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Советский народ, руководимый Коммунистиче
ской партией, приступил к осуществлению гранди
озных задач шестого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства страны. Нет сомнения в том, 
что намеченный XX съездом КПСС план гигантско
го подъема экономики, культуры, науки, здраво
охранения будет своевременно выполнен и намного 
продвинет нас вперед к построению коммунизма.

В Директивах съезда содержится, как известно, 
указание об обеспечении дальнейшего развития 
физической культуры и спорта, особенно среди мо
лодежи. Крайне важно поэтому, чтобы физкуль
турные организации приступили к разработке пяти- 
летних планов по всем разделам своей деятель
ности, в том числе и в области развития легкоатле
тического спорта.

Особо актуальным является вопрос о привлече
нии к занятиям легкой атлетикой в шестой пяти
летке возможно большего количества молодежи и 
взрослого населения, а также о том, сколько легко
атлетов смогут выполнить за этот срок разрядные 
нормы спортивной классификации.

По количеству занимающихся легкой атлетике 
принадлежит первое место среди других видов 
спорта. Однако за последние годы, в связи с тем что 
многие физкультурные организации фактически пе
рестали проводить кроссы и другие массовые легко
атлетические соревнования, рост числа занимаю
щихся легкой атлетикой приостановился. Поэтому 
сейчас перед нами стоит важнейшая задача 
дальнейшего и неуклонного роста массовости. Если 
в 1951—1952 гг. легкоатлеты составляли около 17% 
общего числа занимающихся спортом, то нам ка
жется вполне обоснованным и реальным доведение 
количества легкоатлетов в 1960 г. до 20—22% при 
дальнейшем росте общего количества занимающих
ся спортом в стране. Предпосылки для этого у нас 
имеются, учитывая рост преподавательских и тре
нерских кадров, развитие материальной базы и 
в особенности растущий интерес молодежи к легко
атлетическому спорту.

Как известно, с 1 января 1957 г. начнет действо
вать Всесоюзная спортивная классификация на пе
риод с 1957 по 1960 г. включительно. На основании 



новых разрядных норм нужно в каждом коллекти
ве физической культуры, в каждом спортивном об
ществе планировать количество легкоатлетов, кото
рые должны в течение пятилетки выполнить нормы, 
в том числе и нормы мастера спорта.

Предлагаемые нами в порядке обсуждения кон
трольные цифры подготовки спортсменов-разрядни
ков по легкой атлетике базируются на анализе ра
боты физкультурных организаций в прошедшей пя
тилетке, а также на учете перспектив и задач даль
нейшего развития легкой атлетики.

Рассмотрим сравнительные данные о подготовке 
легкоатлетов. В 1951 —1952 гг., когда действовали 
относительно легкие разрядные нормы классифика
ции 1949—1952 гг., всеми физкультурными орга
низациями СССР было подготовлено легкоатлетов- 
разрядников (табл. 1): 

ние количества спортсменов, подготовленных по 
низшим разрядам, объясняется ухудшением массо
вой работы во многих физкультурных организациях.

Нам представляется возможным определить сле
дующие контрольные цифры подготовки легкоатле
тов по отдельным годам шестой пятилетки (табл. 3).

Число легкоатлетов низших разрядов, подготов
ленных в 1951—1952 гг., свидетельствует о без
условной реальности задачи, которая выдвигается 
в шестой пятилетке. Наличие резервов легкоатле
тов третьего и второго разрядов, имеющихся сей
час в физкультурных организациях, говорит о том, 
что если в ближайшие два года каждый девятый 
атлет второго разряда перейдет в первый разряд, 
а каждый двенадцатый атлет третьего разряда ов
ладеет нормами второго разряда, то предлагаемые 
контрольные цифры плана могут быть, несомненно,

Таблица 1 Таблица 3

Разряды 1951 г. 1952 г. Разряды 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. Всего

Первый . . . 485 744 Первый . . . 1000 1500 2000 2600 3200 10 300
Второй .... 9207 12 163 Второй .... 10 000 13 000 17 000 22 000 28 000 90 000
Третий .... 144 073 164 831 Третий .... 140 000 175 000 220 000 270 000 320 000 1 125000
Юношеский . . 171552 216 260 Юношеский . . 150 000 200 000 250 000 300 000 360 000 1 260 000

С введением в 1953 г. ныне действующей спортив
ной классификации, в которой, как известно, нормы 
были значительно повышены для всех разрядов, 
вначале отмечено резкое падение числа подготов
ленных легкоатлетов-разрядников, а затем к 1955 г. 
новое повышение их числа (табл. 2):

Таблица 2

Разряды 1953 г. 1955 г.

Первый . . . 291 660
Второй .... 4936 5943
Третий .... 82 003 91 035
Юношеский . . 103 176 98 839

С другой стороны, несмотря на временное умень
шение количества подготовленных разрядников, уро
вень первых, десятых и пятидесятых результатов 
все эти годы непрерывно повышался.

Поэтому значительно возросла и плотность ре
зультатов (т. е. разница между 1, 10 и 50-м ре
зультатами); пятидесятые результаты 1955 г. в боль
шинстве видов соответствуют десятым результа
там 1951 г., а в отдельных случаях, как, например, 
в беге на 5000 м, метании молота и тройном прыж
ке, превосходят их. В то же время из сопоставле
ния этих результатов видно, что недопустимо мед
ленно улучшаются достижения в метании копья 
у мужчин и женщин, в прыжках в высоту у жен
щин, в прыжках с Шестом.

Если некоторое снижение числа легкоатлетов 
первого и второго разрядов, подготовленных за го
ды действия классификации 1953—1956 гг., можно 
объяснить повышением разрядных норм, то сниже- 

выполнены. Разумеется, успех не придет сам по се
бе, а будет целиком зависеть от улучшения работы 
физкультурных организаций по легкой атлетике, от 
внедрения новых и более совершенных методов обу
чения и тренировки.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о контроль
ных цифрах плана подготовки мастеров спорта 
в шестой пятилетке. И здесь при определении воз
можностей физкультурных организаций следует, 
во-первых, сопоставить ход подготовки мастеров 
спорта за годы предшествующей пятилетки и, во- 
вторых, проанализировать перспективы на бли
жайшие годы.

За годы действия классификации 1949—1952 гг. 
было подготовлено 237 мастеров спорта.

В связи с резким повышением норм в первый же 
год после введения ныне действующей классифика
ции были вновь подготовлены: в 1953 г. только 
один мастер спорта, в 1954 г.— 21 и в 1955 г.— 74. 
Несмотря на значительное повышение разрядных 
норм для ведущих спортсменов, главной причиной 
уменьшения количества подготовленных мастеров 
следует считать неудовлетворительную работу мно
гих наших тренеров и слабое использование передо
вых методов тренировки в ряде физкультурных ор
ганизаций.

Решающая роль в подготовке разрядников при 
надлежит в первую очередь нашим тренерским 
кадрам. Успех дела здесь решают люди, которым 
поручена подготовка квалифицированных спортсме
нов. В этом нетрудно убедиться, проследив рост до
стижений по отдельным видам легкой атлетики. 
Так, только в результате творческого подхода луч
ших тренеров и смелого повышения нагрузок на 
тренировках нашим легкоатлетам удалось, выра
жаясь образно, прорваться на «верхние этажи» 
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спортивного мастерства как раз в тех видах, кото
рые являются наиболее технически сложными и 
трудоемкими и где в течение ряда лет наблюдался 
наибольший застой. Еще 5 лет тому назад — 
в 1951 г. лучший результат сезона в метании моло
та был всего 55,60, а в 1955 г. этот результат 
в списках 100 лучших результатов года занимает 
22-е место.

Такой же «прорыв» произошел за последние два 
года у мужчин и в таком сложнейшем по технике 
виде легкой атлетики, как прыжок в высоту, где 
заветный результат 2 метра в прошлом году пре
одолело шесть спортсменов, большинство которых 
к тому же — представители молодого поколения, 
достигшие этих результатов за 3—4 года система
тической тренировки.

Почему такое же улучшение результатов не мо
жет быть достигнуто в ближайшее время и в дру
гих видах легкой атлетики?

Оценивая наши возможности в успешном штур
ме нормативов мастера спорта, нельзя пройти ми
мо того, что в отдельных видах легкой атлетики 
у нас к настоящему времени имеются значительные 
резервы спортсменов первого разряда. Так, в прош
лом году 160 атлетов-мужчин пробежали 100 м за 
10,9. Вполне справедливо рассчитывать, что из их 
рядов при дальнейшей правильной тренировке 10— 
15 спринтеров, несомненно, смогут преодолеть ру

беж 10,4 сек., столь заветный для каждого спорт
смена.

Опыт последних лет показывает, что в течение 
года один . из каждых 7—8 легкоатлетов первого 
разряда достигает норм мастера спорта. Следова
тельно, даже оставаясь на прежнем качественном 
уровне, мы можем планировать и считать вполне 
реальными следующие контрольные цифры подго
товки мастеров спорта в шестой пятилетке: 1956 г.— 
125 человек; 1957 г.— 225; 1958 г.— 300; 1959 г.— 
350; 1960 г.—400, а всего за пятилетку— 1400 ма
стеров спорта, что по отношению к числу атлетов 
первого разряда составит примерно 1 : 8, т. е. такое 
соотношение, которое практически было достигнуто 
в 1955 г.

Можно считать вполне осуществимой задачу под
готовки в среднем на каждый вид легкой атлетики 
(а таких видов в таблице разрядных норм имеется 
31) в ближайшие 2—3 года по 5—10 мастеров спор
та, а в последнем году пятилетки—по 10—15.

Достижимы ли все эти показатели в шестой пя
тилетке? Да, несомненно, достижимы, если передо
вой опыт тренировки станет достоянием молодежи, 
если будут широко и полностью использованы все 
возможности для широкого развития легкоатлети
ческого спорта — этого важнейшего средства физи
ческого воспитания молодежи и взрослых граждан 
нашей страны.
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РЕКОРДЫ СССР 1956 г. 1
1 200 м с/б 23,4* В. Богатов ЦСК МО, тренер 

В. Садовский
16/IV Нальчик ;

Высота
j

2,06 И. Кашкаров »Буревестник“ Мо
сква, тренер 
В. Дьячков

22/IV Нальчик {

?

Молот 65,85** М. Кривоносов „Буревестник“, Минск, 
тренер Е. Шукевич

25/IV Нальчик ;
?

} Пятиборие 3538 Вас. Кузнецов „Буревестник“,
Москва, тренер 

В. Волков

25/IV Нальчик \

; Пятиборие 3583 Ю. Кутенко „Буревестник“, Львов, 
тренер Д. Оббариус

6/V Львов {■

! Эстафета
; 4X800 м

7.26,2** X. Гомес, В. Ко
валев, Г. Гово

ров, А. Ос
минкин

„Буревестник“ 
Москва

16/V Москва <

<

Копье 78,75 Вл. Кузнецов „Спартак“, Ленин
град, тренер 

Л. Сулиев

20/V Киев

?
i Пятиборие 3736** Вас. Кузнецов „Буревестник“, 

Москва, тренер 
В. Волков

21/V Киев <

i 880 ярдов 2.06,6»* Н. Откаленко ЦСК МО, 
тренер Б. Пирогов

10/VI Москва s
- j

* Рекорды Европы
; ** Рекорды и достижения мира

Команда «Буревестник» (Москва), устано
вившая мировой рекорд в эстафете 
4Х 800 м. Слева направо: X. Гомес, В. Ко

валев, Г. Говоров, А. Осминкин

Фото В. ГРЕБНЕВА
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Говорят участники Спартакиады 1928 года
ПРОШЛО 28 ЛЕТ

28 лет назад, 11 августа 
1928 года, начались соревнова
ния по легкой атлетике на 
Всесоюзной Спартакиаде.
Я в составе команды Москвы 
выступаю во всех видах прыж
ков с разбега, но рассчитываю 
на успех только в прыжке 
с шестом.

За несколько недель до этого 
мне удалось установить рекорд 
СССР, прыгнув на 3 м 80 см. 
Много лет спустя с этой высо
ты я только начинал соревно
вания, но тогда это был значи
тельный результат.

Незадолго до Спартакиады 
я получил фотоснимки своих

прыжков и был поражен, i— “ 
дев, как сильно изгибается мой ^подумаю 
шест. Сейчас каждый знает, что 
это выгодно, но тогда мне это 
показалось вредным и опасным.

Срочно сменил шест на более 
жесткий и ...прыгать стало тя
жело. Все же преодолеваю 3 м 
60 см и выхожу победителем. 
На втором месте, с результатом 
3 м 40 см, остались В. Дьячков, 
Добрынин, Россиус, Веселов.

Интересно, что тогда участво- 
и Г. Раевский, взявший 

3 м, но давший зарок 
мастером прыжка с ше-

уви- Глях возвращусь к 1928 
о том, как 

наша страна, какой 
державой она стала,

году и 
выросла 
великой 

каких
успехов достигло советское физ
культурное движение.

к новым
ДРУЗЬЯ!

н. ОЗОЛИН

УСПЕХАМ,
вал 
всего 
стать 
стом.

Десять дней шли соревнова
ния по легкой атлетике. Ста
дион профсоюза пищевиков — 
теперь «Юных пионеров» — 
все дни переполнен зрителями. 
Цифра 10—15 тысяч зрителей 
была для того времени внуши
тельной и совершенно необыч
ной.

Участвовало 1100 легкоатлетов, 
в том числе и зарубежные ro

ll стран. В упорной 
рождались новые ре-

Спартакиада 
невольно 
когда 
ный 
в Лужниках — Спартакиада на
родов СССР.

В те времена легкая атлетика 
только начинала 
популярность у
У всех нас имелись большие 
недостатки в технике и в фи
зической подготовке, ведь тогда 
не было опытных тренеров и 
таких условий для занятий 
спортом, как сейчас. Но эти 
недостатки возмещались энер
гией, горячим желанием сорев- 

Огромный интерес

1928 года!.. О ней 
вспоминаешь сейчас, 

приближается грандиоз- 
спортивный праздник

завоевывать 
молодежи.

сти от 
борьбе 
корды.

Отраднее всего было повыше
ние уровня спортивных дости- коваться.

легкоатлетов к Спартакиаде москвичей и го- 
Ленинграда, стей, приехавших не только со 

всего Советского Союза, но и 
Спартакиада из-за рубежа, побуждал пас 

вызвала большой выступать лучше, отдавать все 
для завоевания победы

Николай Георгиевич Озолин. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рекордсмен СССР и Европы по 
прыжкам с шестом в период 
с 1927 по 1939 г. Директор Цен
трального' научно-исследователь
ского института физической 

культуры

жений у многих 
не только Москвы, 
но и других городов.

Всесоюзная 
1928 года 
подъем в физкультурном дви- силы 
жении. К Спартакиаде jtotobh- св2^ команде, 
лись задолго и упорно, 
какое сильное желание 
в сборную команду ---------- - ■ „
владело мною. Тренировался по- слышать о победах за границей, 

и мечтал об о том, что наши легкоатлеты — 
мужчины и женщины — пре- 

спустя 28 лет, тендуют на завоевание мирово- 
мои ученики го первенства во многих видах 
О. Федосеев, легкой атлетики.

Поляков переживают те же Смотришь на выступления 
чувства. Я счастлив, что могу молодежи и видишь, что стрем- 
помочь им лучше подготовиться ления атлетов нашего поколе- 
к Спартакиаде народов СССР и ния к лучшим достижениям, 
достичь новых спортивных к новой технике не пропали 
успехов. даром, а получили дальнейшее

А когда на Спартакиаде я бу- развитие.
ду наблюдать за соревнования- Я с нетерпением жду откры
вшее трибуны нового стадиона тия Спартакиады народов 
в лужниках, невольно в мыс- СССР. Хочется еще раз пере-

Помню, Нас, спортсменов старшего по- 
попасть коления, очень радуют успехи 
Москвы нынешней молодежи. Отрадно

чти ежедневно 
успехе.

И вот теперь, 
я вижу, как 

Щербаков,Л. 
В.

Мария Гавриловна Шаманова. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рекордсменка СССР в беге на 
60 и 100 м, в прыжках в высо
ту и длину в период с 1928 по 

1936 г.

жить волнение от торжествен
ного праздника, посмотреть на 
выступления юношей и деву
шек — лучших представителей 
многомиллионной армии зани
мающихся спортом в нашей 
стране. Всем им — землякам- 
москвичам, спортсменам всех 
братских республик и города 
Ленинграда — от души желаю 
успехов в честной спортивной 
борьбе, желаю новых рекордов. 
Кто бы ни установил рекор
ды,— они будут свидетельство
вать о новом подъеме советско
го спорта.

К новым успехам, друзья!
М. ШАМАНОВА

Первая всесоюзная 
и международная!

Двадцать восемь лет—срок не ма
лый. Но когда начинаешь вспоминать 
о Спартакиаде 1928 года, то кажется, 
что это было совсем недавно!. Вся 
Москва в те дни жила Спартакиадой.

Никогда не забудутся физкультурный 
парад на Красной площади, всевозмож
ные спортивные соревнования на но
вых стадионах во всех концах столицы 
и, наконец, красочный в лучах прожек
торов и в море огней фейерверков за
ключительный карнавал на Москве- 
реке... И над всем знаменательный ло
зунг: «Да здравствует Спартакиада — 
международный смотр рабочего спор
та!»

Мне лично из-за спортивной травмы 
не пришлось выступать в соревнова
ниях, зато как зритель, располагая го
раздо больше свободным временем, 
чем любой непосредственный участник, 
я увидел много интересного и поучи

тельного по самым разнообразным ви
дам спорта: футболу, плаванию, греб
ле, велосипеду, боксу, борьбе, штан
ге, гимнастике, фехтованию и т. д.

Легкая атлетика занимала централь
ное место на Спартакиаде и привлека
ла всеобщее внимание. 1100 участни
ков легкоатлетических соревнований! 
Среди них 165 гостей от 11 стран Евро
пы и Азии. Уже это говорило само зс 
себя.

Многие знатоки спорта того времени 
думали, что, как и всегда, лучшие 
представители Москвы и Ленинграда 
завоюют большинство первых мест. Но 
с первого же дня все предположения 
были опрокинуты. Многие посланцы 
дале!ких окраин нашей страны оказа
лись достойными противниками столич
ным и иностранным легкоатлетам.

И это было неудивительно! По свое
му размаху и количеству участников
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Спартакиада мало в чем уступала 
IX Олимпийским играм в Амстердаме. 

С первых же дней соревнований по 
легкой атлетике героем Спартакиады 
стал никому неизвестный тогда сиби
ряк Тимофей Корниенко. Выступая в 
классических видах легкой атлетики — 
беге на 100 и 200 м,— он поразил всех. 
Его бег, особенно по дистанции, для 
того времени был на грани совершен
ства.

Корниенко оказался настоящим при
родным талантом. Он словно родился 
спринтером. Во время бега чувствова
лось, что он обладает той огромной 
силой и скоростью — мощью спринтера, 
которая выпадает на долю немногих. 
Его результаты—10,8 и 22,0 — были 
великолепными, даже если сравнить их 
с результатами победителя Амстердам
ской олимпиады Вильямса (Канада) — 
10,8 и 21,8.

Героем Спартакиады среди женщин 
была Мария Шаманова. Она, заняла ряд 
первых мест и проявила себя легко
атлеткой мирового класса. Заграничная 
спортивная пресса называла ее «мо
сковским спортивным чудом». Недаром
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Дмитрий Петрович Марков. За
служенный мастер спорта. Ре
кордсмен СССР в толкании 
ядра в 1927—1928 гг. Преподава
тель Московского института 
физической культуры. Старший 
тренер сборной команды СССР

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГОД
Спартакиада 1928 года, послу

жившая большим толчком 
в развитии советского спорта, 
явилась для меня незабывае
мым спортивным праздником.

Большая программа по легкой 
атлетике привлекла небывалое 
количество участников. Имена 
сильнейших легкоатлетов: Де
мина, Денисова, братьев Дьяч
ковых, Сергеева, Овсянникова, 
Корниенко, Потанина, Подгаец- 
кого, Решетникова, Хаспабова — 
были в то время весьма попу
лярны и больше всего остались 
в моей памяти. Многих из них

мы, видимо, сможем увидеть на 
открытии Спартакиады народов 
СССР в головной колонне вете
ранов спорта.

На Спартакиаде 1928 года 
я готовился выступать в не
скольких видах легкой атлети
ки, однако из-за травмы, полу
ченной накануне, мог участво
вать лишь в толкании ядра 
(занял первое место) и метании 
диска (второе место). Результа
ты наши были слабые, особен
но если сравнить их с совре
менными, но ведь в то время 
все мы добивались успеха са
мостоятельно, занимались без 
тренеров, не зная зарубежного 
опыта. Многие прибегали к раз
личным экспериментам, чтобы 
решить для себя какой-либо во
прос техники или тренировки.

В связи с пробой различных 
вариантов, например в технике 
толкания ядра, нам приходи
лось в трактовке отдельных де
талей вступать в противоречие 
с предыдущей практикой и ли
тературой. Теперь мы настоль
ко далеко ушли вперед, что 
для многих может быть мало 
понятным, с каким трудом при
ходилось находить те моменты, 
которые сейчас рассматривают
ся как само собой разумею
щееся.
Советская легкая атлетика 

ушла далеко вперед, и теперь 
результаты, показанные мною 
на Спартакиаде 1928 года (яд
ро — 12,76 и диск — 39,87), выгля
дят более чем скромно. Они 
равняются лишь третьему и 
второму разрядам современной 
спортивной классификации.

На Спартакиаде народов СССР 
мы увидим весь цвет советской 
легкой атлетики. Хочется поже
лать нашим метателям даль
нейших успехов, особенно 
в толкании ядра. Ведь достиже
ния лучших советских толкате
лей ядра еще значительно усту
пают результатам американ
цев — наших основных соперни
ков на предстоящих XVI Олим
пийских играх.

Д. МАРКОВ

БЫСТРЕЕ БЕГАТЬ
Всесоюзная спартакиада, со

стоявшаяся летом 1928 года 
в Москве, оставила неизглади
мое впечатление. Это был тор
жественный и в то же время 
живой праздник спорта. Было 
с кем соревноваться. Было 
на что посмотреть и у кого 
поучиться. Мы, советские лег
коатлеты, увидели многих из
вестных в те времена зарубеж
ных спортсменов — финна Иссо- 
хола, француза Леру, англича
нина Кларка, норвежца Хельге- 
сена, эстонца Рехна.

В ходе соревнований выяви
лось тогда много способной мо
лодежи. Высокие для тех лет 
результаты показали дальнево
сточник Корниенко, сибиряк 
Потанин, украинцы Кожушко и 
Подгаецкий—всех не перечтешь.

Спартакиада 1928 года сыграла 
большую роль^ в развитии лег
коатлетического спорта в стра
не. За 28 лет огромные измене
ния произошли в методике и 
системе подготовки. Если в те 
времена тренировкам уделялось 
2—3 дня в неделю, а на спорт
смена, занимающегося 4 дня, 
смотрели, как на растрачиваю
щего свое здоровье, то сейчас 
мои ученики, например Окоро
ков, за одну тренировку превы
шают по 5—6 раз мои рекорд
ные результаты без всякого для 
себя вреда, так как они для 
них далеко не предел. Намного 
сократились также сроки под
готовки квалифицированных 
спортсменов. Раньше мастер 
спорта подготавливался за 
8—10 лет, а сейчас молодежь 
достигает результатов мастера 
в 3—4 сезона.

За 28 лет усилиями тренеров 
значительно улучшены дости
жения бегунов на средние и 
длинные дистанции. Однако ме
рилом должны служить не ре
зультаты прошлых лет, а до
стижения наших соперников за 
рубежом. Если советские стайе
ры могут рассчитывать на

Николай Николаевич Денисов. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рекордсмен СССР в беге на 
800, 1000 и 1500 м в 1928—1935 гг. 
Тренер общества «Динамо» (Мо
сква) и сборной команды СССР

успех в любых международных 
состязаниях, то этого никак 
нельзя сказать о наших бегу
нах на средние дистанции.

За последние два года появи
лось много молодежи, способ
ной в ближайшее время до
стигнуть результатов междуна
родного класса. Но молодым 
спортсменам нужно больше тре
нироваться, учиться творчески 
решать тактические задачи, не 
оояться острой борьбы и ча- 
етых выступлений в соревнова
ниях.

Желая успехов участникам 
Спартакиады народов СССР, 
мы, спортсмены старшего поко
ления, ждем от легкоатлетов 
высоких результатов, и в пер
вую очередь на средних ди
станциях. Н. ДЕНИСОВ

впоследствии она улучшила свои ре
зультаты в беге на 100 м до 12,3, в 
прыжках в длину до 5,61 и в высоту 
до 1,55.

Памятны также победы Александра 
Демина по многоборию. Результаты в 
пятиборим и десятибории уже тогда 
выдвинули его в число сильнейших 
спортсменов.

Из иностранных легкоатлетов особен
но большое впечатление произвел на 
меня норвежец Хельгесен. Прыгая в 
высоту способом «перешагивание», он 
показал 1,85. Норвежский рекорд, уста
новленный им, равнялся 1,93 (при росте 
182 см). Он дал нам всем, и "зрителям, 
и участникам, незабываемый урок. Ритм 
разбега, постановка ноги на толчок и 
сам толчок были у него совершенны.

Небезинтересно отметить, что Хель
гесен мог принять участие на Амстер
дамской олимпиаде, но, как он сам 
говорил тогда, наши соревнования были 
для него значительно интересней. Уча
ствовать в Москве на Спартакиаде бы
ло его давнишней и заветной мечтой.

И действительно, встречаясь с Хель- 
гесеном уже после войны на первен

ствах Европы и XV Олимпийских играх 
в Хельсинки, на которых он был пред
ставителем рабочей спортивной прес
сы, мы, как старые знакомые, тепло 
вспоминали Спартакиаду 1928 г.

И наконец последнее незабываемое 
впечатление — это поистине «спортив
ный бой» в беге на 10 000 м между 
А. Максуновым и финном Иссохола.

После побед Иссохола в беге на 
3000 и 5000 м никто не сомневался в 
его успехе и на этой дистанции. Каза
лось, что наш небольшой и щуплень
кий Максунов (его постоянный вес был 
45 кг) не окажет никакого сопротивле
ния финскому спортсмену. Так оно и по
лучилось вначале. Перед последним 
кругом разрыв между бегунами был 
почти 30 м. Казалось, таким он оста
нется и до конца. Но примерно за 
150 м до финиша произошло неожи
данное. Максунов резко увеличил темп 
бега. Его финиш под несмолкаемый гул 
десятков тысяч зрителей был так стре
мителен, словно спортсмен начал бег с 
новыми силами. К концу дистанции он 
достал и обошел Иссохола, выиграв у 
него 0,8 сек.

А какого класса был бегун Иссохола. 
показало будущее. Он стал двукрат
ным чемпионом мира в беге на 
3000 м с/п на олимпиадах 1932 г. в 
Лос-Анжелосе и 1936 г. в Берлине.

В заключение хочется отметить то, 
что красной нитью связывает Спарта
киаду1 1928 года со Спартакиадой наро
дов СССР.

Спартакиада 1928 года подняла много
миллионные спортивные массы нашей 
великой страны. И эти массы выдвину
ли из своей среды десятки, сотни заме
чательных спортсменов, которые впо
следствии стали выдающимися тренера
ми, педагогами, преподавателями, ин
структорами, научными работниками и 
деятелями советского спорта. Своим 
беззаветным трудом они подняли со
ветский спорт, и в частности легкую 
атлетику, на такую высоту, что она ста
ла ведущей не только в Европе, но и 
во всем мире.

Я думаю, что после Спартакиады 
1956 г. наши легкоатлеты будут везде 
и всегда лучшими и первыми.

И. СЕРГЕЕВ
Заслуженный мастер спорта,
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Говорят участники Спартакиады 1928 года
ОТ СТАДИОНА 
„ПИЩЕВИК" 
К ЛУЖНИКАМ

Кто любит советский спорт, 
кто отдал ему много лет своей 
жизни, тот в день открытия 
II Всесоюзной спартакиады на 
Московском стадионе в Лужни
ках невольно вспомнит Спарта
киаду 1928 года на стадионе 
«Пищевик» (ныне Московский 
стадион «Юных пионеров»).

28 лет назад мне посчастливи
лось быть участником Всесоюз
ной спартакиады, где я высту
пал в беге, прыжках и мета-

Василий Петрович Поликарпов. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рекордсмен СССР в барьерном 
беге на 200 и 400 м (1927—1928 гг.) 
и в прыжках в длину (1928 г.). 
Инженер по спортивным со
оружениям. Кандидат техниче
ских наук. Один из авторов 
проекта стадиона в Лужниках 

ниях, защищая честь Ленингра
да,— города, который меня вы
растил и воспитал, привив лю
бовь к спорту со школьной 
скамьи.

На Спартакиаде я установил 
всесоюзный рекорд в беге на 
400 м с барьерами (59,6). в то 
время беговые дорожки были 
очень плохие (гарь с землей), 
моторных катков не было 
а ручные были такие легкие, 
что хорошо укатать дорожку 
было нельзя. Это снижало ре
зультаты спортсменов. Деревян
ная дощатая трибуна едва вме
щала 10 000 зрителей. Стадион 
был плохо радиофицирован, и 
результаты объявлялись через 
металлический рупор, длина 
которого достигала порою 
17’ метра.

И все же мы все были тогда 
счастливы, что попали в столи
цу нашей Родины в Москву и 
выступаем на Спартакиаде; 
причем бегаем и прыгаем не 
хуже, чем наши зарубежные го
сти из Германии, Франции, 
Эстонии, Уругвая и других 
стран.

Мы, строители стадиона ны спортивные залы, раздевал- останется в его памяти, и он 
в Лужниках, делаем все, чтобы ки, души, бассейны, бани, мае- также тепло будет вспоминать 
спортсмен нашел там все нуж- сажные, врачебные и судей- его, как вспоминаем мы, «ста
нов для полноценных трениро- ские комнаты, почта, буфеты и рички» в спорте, нашу Спарта- 
вок, для достижения высоких рестораны, гостиница на 500 че- киаду «юности».
результатов. На стадионе имеет- ловек и многое другое. Я желаю всем участникам
ся прекрасное травяное фут- Быть участником Спартакиа- Спартакиады больших успехов
больное поле, красно-клинкер- ды народов СССР и выступать в спорте, в установлении миро-
ная беговая дорожка и четыре на стадионе в Лужниках — боль- вых рекордов и высших дости-
сектора для прыжков и мета- шая часть для любого спорт- жений.
ний. Под трибунами расположе- смена. Этот день на всю жизнь В. ПОЛИКАРПОВ

ЖДЕМ НОВЫХ РЕКОРДОВ

Близки первые старты участ
ников Спартакиады народов 
СССР. Мы, спортсмены старше
го поколения, с волнением 
ждем их. Хочется посмотреть 
на молодежь, достижения кото
рой не могут не радовать.

За годы, прошедшие с момен
та проведения Всесоюзной спар
такиады 1928 года, многое изме
нилось к лучшему в условиях 
для занятий спортом, в методи
ке подготовки.

Вспоминаю, как тренирова
лись мы. Каждый готовился, как 
мог. Для занятий обычно отво
дилось два-три дня в неделю. 
Подчас тренировки проводились 
до работы. Только на соревно
ваниях знакомились с находка
ми в области техники, добыты
ми трудом энтузиастов. В этом 
смысле Спартакиада 1928 года 
была замечательной школой, 
смотром достижений спортсме
нов молодой советской респуб
лики.

От участников Спартакиады 
народов СССР мы ждем новых 
рекордов, показа высокого 
спортивного мастерства, что осо
бенно важно сейчас, перед 
XVI Олимпийскими играми.

Мне, как спортсмену, в свое 
время отдавшему много сил за
нятиям прыжками в высоту и 
барьерным бегом, хочется сде
лать несколько замечаний по 
выступлениям наших легкоат

Зоя Георгиевна Романова. За
служенный мастер спорта. При
зер различных соревнований по 
прыжкам и бегу на короткие 
дистанции в 30-х годах. На
чальник управления физиче
ского воспитания учащейся мо
лодежи Всесоюзного комитета 

летов в этих видах. Не могут не 
радовать успехи прыгунов. Под
нять потолок рекорда страны 
на 6 сантиметров в течение од
ного сезона — большое дело!

Но любителей легкой атлети
ки, в том числе и меня, к со
жалению, не могут радовать до
стижения барьеристов на ди
станции 110 м. Их результаты 
не стабильны. На фоне дости
жений международного класса 
(13,7—13,8) даже рекорд Евгения 
Буланчика — 14,1 низок, не гово
ря уже о результатах осталь
ных наших барьеристов!

По моему мнению, основная 
ошибка советских барьеристов 
заключается в том, что они 
уделяют много внимания тех
нике преодоления препятствий, 
в то же время мало занимают
ся развитием физических ка
честв. Ведь по сравнению с луч
шими зарубежными барьери
стами, например американцами., 
наши барьеристы — тихоходы, 
редкий из них может пробе
жать 100 м быстрее 11 секунд.

Успехи Литуева, Юлина, Ильи
на на дистанции 400 м с барье
рами показывают, чего можно 
достигнуть упорным трудом.

Желая успехов всем участни
кам Спартакиады народов 
СССР, мы ждем от барьеристов 
установления новых рекордов 
на соревнованиях.

Н. ОВСЯННИКОВ

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ВПЕРЕДИ

Я участвовала во Всесоюзной 
спартакиаде 1928 года в составе 
сборной легкоатлетической
команды Москвы. Прыгала 
в длину, в высоту с места и 
разбега, стартовала на 60 м, 
выступала в троебории.

1928 г. был знаменателен для 
развития легкой атлетики среди 
женщин во всем мире также 
тем, что в этом году женщины 
впервые приняли участие в 
Олимпийских играх, состояв
шихся в Амстердаме.

Со времени Всесоюзной спар
такиады до наших дней легкая 
атлетика прошла большой и 
славный путь. Этот вид спорта 
стал в СССР подлинно народ
ным. Им занимаются миллионы! 
юношей и девушек, он вклю-Ц 
чен в программы школ, ремес
ленных училищ, техникумов и 
вузов. 45 °/о всех занимающихся 
легкой атлетикой составляют 
женщины.

Советские спортсменки поль

Николай Александрович Овсян
ников. Заслуженный мастер 
спорта. Рекордсмен СССР по 
прыжкам в высоту и в барьер
ном беге на 110 м в 1925— 

1928 гг. Полковник запаса 

зуются в своей стране большим 
почетом. За высокие достижения 
им присваиваются звания за
служенного мастера спорта, за
служенного тренера, отличника 
физической культуры. Победи
тельницы личного первенства 
СССР награждаются золотыми 
медалями.

К своим успехам советские 
спортсменки пришли не сразу. 
Если в 20-х годах среди легко
атлеток была лишь одна вы
дающаяся спортсменка Мария 
Шаманова, то к 30-м годам по
явилась уже целая плеяда та
лантливых легкоатлеток: Елена 
Карпович, Анастасия Червецо- 
за, Августа Козлова, Зинаида 
Борисова, Татьяна Севрюкова, 
Элла Мицис, Тамара Быкова, 
Евдокия Васильева, Галина Ту
рова, Евгения Сеченова, Клав
дия Точенова, Клавдия Маючая. 
Позднее к ним примкнули Еле
на Гокиели, Нина Думбадзе, 
Наталья Смирницкая, Людмила 
Анокина, Анна Маслова.
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Говорят участники Спартакиады 1928 го да

ЗА ДРУЖБУ 
СПОРТСМЕНОВ 
ВСЕХ СТРАН

Московские зрители впервые дала мне, простому человеку, 
увидели на стадионе на Ленин- возможность стать первым 
градском шоссе известного бе- в стране мастером спорта, 
гуна Иссохола, барьериста Рех- Я с благодарностью вспоми- 
на, прыгуна Хельгесена и мно- наю своих товарищей по трени- 
гих других зарубежных спорт- ровкам и по Спартакиаде: 
сменов. братьев Дьячковых, Озолина,

Я выступал на Спартакиаде Овсянникова, Денисова, Ляхова, 
за сборную команду Москвы Люлько, Шаманову. Вместе 
в барьерном беге, пятибории и с ними я учился бегать, пры- 
десятибории, прыжках в длину гать и метать, вместе с ними 
и эстафетах. У меня была очень выступал на стадионах Совет- 
интересная специальность — ского Союза и других стран, 
многоборие. Я должен был хо- Много лет прошло после па- 
рошо бегать, прыгать, метать мятной Спартакиады 1928 года, 
легкоатлетические снаряды. За- Неизмеримо выросли достиже- 
нятия по многоборию сделали ния советских легкоатлетов, 
меня крепким, здоровым, гар- Огромный шаг вперед сделан и 
монично развитым человеком. в «моем виде» — десятибории.

На Спартакиаде мне удалось На Спартакиаде 1928 года 
показать хорошие результаты, я набрал всего 5223 очка (по со- 
Я установил рекорды СССР временной таблице подсчета 
в десятибории и пятибории, по- очков), что равняется сейчас 
вторил рекорд страны в беге на лишь третьему разряду Все- 
110 м с барьерами и был бес- союзной спортивной классифи- 
конечно счастлив, что Родина кации. Моими результатами

ПАМЯТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Александр Александрович Де
мин. Заслуженный мастер спор
та. Рекордсмен СССР в барьер
ном беге на 110 и 400 м, 
в прыжках в длину, ц пятибо- 
рии и десятибории в период 
с 1928 по 1939 г. Преподаватель 
кафедры физического воспита

ния МЭИ

соревнования 
некоторые 
когда

совсем 
вспоми- 

заглядываешь 
дневники или 
со старыми 

Но

по легкой атлетике, тем бо- 
что это были, по существу, 

состязания 
чехо- 

., фран- 
норвеж-

в десятибории были: 100 м 
11,4, длина 6,26, ядро 11,86, вы
сота 170, 400 м 53,0, 110 м с/б 
16,8, диск 36,12, шест 2,80, копье 
52,26 и 1500 м 5.08,4.

Позднее я значительно улуч
шил свои результаты, набрав 
около 7000 очков (по старой таб
лице).

Однако сейчас мои молодые 
товарищи достигли таких успе
хов, о которых я раньше не 
мог и мечтать, а лучший из 
них — Василий Кузнецов — мо
жет бороться за мировое пер
венство.

Желаю 
спортсменам 
результаты 
1956 года, 
дружбу со 
стран и 
в дело
всем мире.

молодым советским 
показать высокие 
на Спартакиаде 

Пусть они крепят 
спортсменами всех 

внесут свой вклад 
укрепления мира во

А. ДЕМИН

Двадцать восемь лет назад на 
Спартакиаду в Москву съеха
лись спортсмены рабочих орга
низаций Франции, Германии, 
Финляндии, Норвегии, Прибал
тики и других стран. Среди 
них я увидел многих своих 
друзей, с которыми не раз 
встречался на зарубежных ста
дионах.

Спартакиада 1928 года была 
крупным международным спор
тивным событием. Она способ
ствовала укреплению дружест
венных связей между легкоат
летами, гимнастами, борцами, 
боксерами, пловцами различных 
стран мира.

Начал я заниматься спортом 
с детских лет. С 1920 г. уже вы
ступал в соревнованиях. Играл 
в футбол, после состязался по 
гимнастике, увлекался тяжелой 
атлетикой, борьбой, прыгал на 
лыжах. Все эти виды спорта 
совмещались с легкой атлети
кой — любимыми метаниями.

Многие 
забыты, 
наются,
в справочники, 
встречаешься 
друзьями-спортсменами. 
Спартакиада 1928 г. всегда пом
нится во всех ее деталях. Да и 
как я могу ее забыть, если это 
связано с лучшими годами мо
лодости, если это было первое 
всесоюзное соревнование, в ко
тором я участвовал, если к то
му ясе я впервые был в Мо
скве!

Правда, тогда я, совмещая 
тренировки в поднятии тяже
стей с тренировками по легкой 
атлетике, был больше штанги
стом, чем метателем, и выступал 
За сборную команду Украины 
как штангист. Мне 
лось стать 
поднятию 
бории.

Но уже
меня заинтересовали соревнова-

даже уда- 
чемпионом СССР по 
тяжестей в трое-

тогда больше всего

ния 
лее, 
международные 
с участием австрийских, 
словацких, английских, 
цузских, германских, 
ских, шведских и других спорт
сменов.

Помню победы наших бегу
нов: ныне заслуженного масте
ра спорта и тренера сборной 
команды СССР Н. Денисова над 
известным финским бегуном 
Иссохола на дистанции 1500 м; 
успех «маленького» ленинград
ца Алексея Максунова в беге 
на 10 000 м. Было досадно, что 
наши прыгуны, за исключением 
прыжков с шестом, где победи
телем был Н. Озолин, проигра
ли иностранцам.

Я был в восторге от побед 
в метаниях копья Анатолия Ре
шетникова с результатом 61,77 и 
Сергея Ляхова в метании моло
та — 38,61.

Все мне казалось тогда вели
чественным и недосягаемым. 
Смешно, но факт, что мы, ме
татели, считали отличными ре
зультаты в метании диска за 
40 м, в метании копья за 50 м 
и толкании ядра за 12 м.

Достижение 50-метровой черты 
было мечтой наших метателей 
молота вплоть до 1936 г., когда 
ашхабадскому метателю С. Ля-

Николай Иванович Выставкин. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рекордсмен СССР в метании 
диска (1929 г.). Преподаватель 
Киевского института физиче

ской культуры

В наше время ряды выдаю- ской секции существует жен- рия для женщин в программу 
щихся легкоатлеток-женщин ская комиссия, которая прово- международных соревнований и 
пополнились многими воспитан- дит большую общественную, первенств Европы. Сейчас мы 
ницами детских спортивных пропагандистскую и методиче- ставим вопрос о расширении 
школ. Среди них наибольшего скую работу. программы для женщин на
успеха достигли Галина Зыбина, Я с 1950 г. принимаю участие олимпийских играх.
Тамара Тышкевич. Советские в качестве представителя Со- Вслед за Советским Союзом 
легкоатлетки теперь сильней- ветского Союза в работе Меж- легкая атлетика среди женщин 
шие в мире, им принадлежит дународной легкоатлетической получает все большее развитие 
большинство мировых рекордов, федерации. На конгрессе феде- во многих странах мира.

Женщины-спортсменки ведут рации в 1954 г. меня избрали Спартакиада народов СССР — 
большую общественную работу, президентом женской комиссии, большой спортивный праздник 
В судейских коллегиях рабо- Нам удалось создать женские международного значения. Она 
тают женщины-судьи: Татья- комиссии во многих странах, и подведет итоги развития легко- 
на Сорокина в Ленинграде, Ир- в частности в Венгрии, Чехо- атлетического спорта за истек- 
ма Крама в Риге, Лидия Кузь- Словакии, Китае, Болгарии, шие 28 лет и даст новый могу-
мина, Роза Уткина, Валентина Сейчас мы издаем бюллетень, чий толчок дальнейшему раз-
Белова и Екатерина Гептнер в котором участвуют представи- витию легкой атлетики среди
в Москве, Вера Чеботарева и тельницы 18 стран. женщин.
Галина Факторова на Украине. Нам удалось добиться вклю-

Во всесоюзной легкоатлетиче- чения бега на 800 м и пятибо- 3. РОМАНОВА

хову впервые удалось метнуть 
снаряд на 50 м 06 см. А те
перь? Теперь десять спортсме
нов СССР метают полупудовый 
снаряд за 60 м.

Нам, участникам Всесоюзной 
спартакиады 1928 года, особенно 
хорошо видны огромные успехи 
советского спорта. Они тем бо
лее радостны для нас, что мы 
тоже внесли свою небольшую 
лепту в дело развития легкой 
атлетики в нашей стране. Мы 
знаем, какой путь прошли со
ветские спортсмены, какие 
трудности встречались им при 
достижении высоких спортив
ных результатов.

Наши дети и ученики будут 
выступать в соревнованиях на 
Спартакиаде народов СССР. 
Пусть же они, добиваясь новых 
успехов и устанавливая новые 
рекорды, вспомнят о нас, 
спортсменах старшего поко
ления.

Н. ВЫСТАВКИН
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА. 
ТРЕНИРОВКИ

Планирование, и в частности периодизация, тренировки легкоатлетов 
имеет большое значение, так как от правильной организации этого процес
са зависят рост спортивного мастерства, стабильность результатов, а также 
продолжительность нахождения в так называемой спортивной форме.

За последние 10 лет в методике спортивной тренировки произошли су
щественные изменения. Они нашли свое отражение и в планировании тре
нировки легкоатлетов. Однако в практике эти изменения еще не получили 
широкого распространения, и многие тренеры продолжают придерживаться 
старых взглядов, особенно в вопросах тренировки осенью и зимой, а также 
рационального отдыха. Это отрицательно сказывается на росте мастерства 
наших легкоатлетов.

В статье, публикуемой ниже, изложены взгляды Всесоюзного тренерско
го совета на планирование и периодизацию тренировки легкоатлетов.

Редакция просит читателей высказать свое мнение по этому вопросу. 
Материалы просим направлять в адрес журнала: Москва К-104, Малая 
Бронная, 4, редакция журнала «Легкая атлетика».

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ

Во всем мире за последние годы уро
вень достижений легкоатлетов неизме
римо повысился. Чуть ли не обыденны
ми стали результаты, еще недавно счи
тавшиеся пределом возможностей чело
веческого организма. Решающую роль в 
этом сыграли совершенствование техни
ки и изменения в методике тренировки, 
в ее периодизации, в подборе трениро
вочных средств. Такие изменения прои
зошли и у нас.

Сейчас ни у кого из тренеров, знако
мых с основными положениями совре
менной методики подготовки высоко
квалифицированных легкоатлетов, не вы
зывает сомнения необходимость всесто
роннего физического развития, трениро
вок с высокими нагрузками. И все же 
прогрессивная методика не нашла до
статочно широкого применения в рабо
те тренеров.

Правильное планирование и периоди
зация тренировочного процесса имеют 
решающее значение. Используя новей
шие научные данные и передовой оте
чественный и зарубежный опыт, Все
союзный тренерский совет разработал 
методику тренировки, определил наи
более целесообразное на данное время 
распределение тренировочных периодов 
по временам года, увязав подготовку 
легкоатлетов со спортивными календа
рями. Практика показала, что планы 
круглогодичной тренировки, предложен
ные тренерским советом, вполне пригод
ны для работы со всеми категориями 
легкоатлетов.

Как же нужно планировать трениров
ку легкоатлета? Не вдаваясь в конкрет
ные детали тренировочного плана, ко
торый должен составляться с учетом 
индивидуальных особенностей занимаю

щегося, возможного времени занятий и 
ряда других факторов, круглогодичную 
тренировку условно можно разделить на 
два периода —- подготовительный и 
основной.

Подготовительный период тренировки

Сейчас, когда сезон соревнований 
длится как минимум шесть месяцев, 
подготовительный период приобрел осо
бо важное значение. В этот период ре
шаются задачи общей и специальной 
физической подготовки, овладения техни
кой и тактикой, воспитания волевых ка
честв, улучшения спортивной формы. 
С этой целью используются разнообраз
ные средства.

Практика показывает, что продолжи
тельность подготовительного периода 
составляет примерно шесть месяцев. 
В условиях средней полосы страны пе
редовые коллективы начинают подго
товку к новому сезону в конце октяб
ря— начале ноября. Учитывая это, весь 
подготовительный период может быть 
условно разбит на три этапа — осенней, 
зимней и весенней тренировки. Продол
жительность каждого из них определяет
ся в зависимости от климатических 
условий, особенностей мест занятий, 
уровня подготовленности занимающихся.

Осенняя тренировка начинается сразу 
же после заключительных соревнований 
сезона. Несмотря на отдаленность этого 
этапа от времени проведения основных 
соревнований будущего года, он имеет 
решающее значение для всей последую
щей деятельности спортсмена.

Главная цель его — подвести легко
атлета к началу зимней тренировки пол
ностью отдохнувшим, здоровым, не уте
рявшим присущих ему физических ка
честв и технических навыков.

Некоторые спортсмены допускают 
грубую, подчас непоправимую ошибку, 
когда осенью прекращают тренировоч
ные занятия. Вследствие этого резко 
ухудшается координация, работоспособ
ность внутренних органов и систем, на
рушается нормальная жизнедеятельность 
опганизма. В дальнейшем на восстаноз- 

ление этих качеств уходит много вре
мени. Вот почему нельзя прекращать 
тренировки осенью.

После летних напряженных трениро
вок, большого количества соревнований, 
в которых принимает участие легко
атлет, необходим отдых. Он нужен бес
спорно, но в виде активного отдыха, 
с изменением форм и методов занятий, 
с перенесением занятий со стадиона в 
лес, в игровой зал и т. п.

Ряд тренеров считает, что осенью лег
коатлет должен целиком переключать
ся на занятия другими видами физиче
ских упражнений, исключив из своей 
тренировки даже специальные упраж
нения. По их мнению, подобное изме
нение — лучшее средство отдыха. Одна
ко это не так. Применять осенью другие 
виды физических упражнений можно и 
нужно, но только в плане решения 
главных задач, стоящих перед легко
атлетом. Испбльзование в тренировке 
средств, не связанных со специализа
цией, мало чем поможет спортсмену в 
повышении мастерства.

Особое внимание осенью необходимо 
уделить применению специальных 
упражнений. От занятия к занятию 
объем их должен возрастать, так же 
как темп и интенсивность выполнения. 
Специальные упражнения нужно подо
брать так, чтобы спортсмен, пользуясь 
ими, повышал уровень общей физиче
ской подготовленности, поддерживал 
состояние тренированности, развивал 
сило-динамические качества мышц ног, 
рук и совершенствовал технику.

Зимой тренировки нужно проводить 
так же систематически, как и летом. 
Основное место в них должны занимать 
средства, способствующие развитию ка
честв, необходимых легкоатлету в свя
зи со специализацией и совершенство
ванием техники избранного вида. Трени
ровка в зимний период должна также 
решить задачи улучшения общей физи
ческой подготовленности и работоспособ
ности организма.

Период весенних тренировок фактик 
чески начинается с конца марта — нача
ла апреля, когда погода позволяет пе
ренести занятия целиком на воздух. 
Весенние тренировки нужно сделать 
более специализированными. С этой 
целью широко используются специаль
ные легкоатлетические упражнения и до 
минимума сокращается применение дру
гих видов физических упражнений.

Главная задача весеннего периода — 
физическая, техническая и морально
волевая подготовка легкоатлета к уча
стию в соревнованиях.

Объем физических упражнений, при
меняемых в подготовительный период 
(особенно зимой), должен быть значи
тельно большим, чем в летние месяцы. 
Для большей эффективности занятий их 
необходимо делать разнообразными по 
нагрузке, содержанию и используемым 
средствам. Это должно способствовать 
развитию координационных способностей 
органов и систем организма легкоатле
та. Такая подготовка позволит начать 
новый спортивный сезон на более высо
ком уровне. В этом кроется залог успеха.

Как видно из вышеизложенного, пла
нирование тренировочной работы в под
готовительный период стало более слож
ным и трудным, требующим индивиду
ального подхода к каждому спортсмену.
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Основной период тренировки

Лето — основной и наиболее ответ
ственный период тренировки. Начиная 
с мая — июня, легкоатлет все внимание 
уделяет дальнейшему совершенствова
нию спортивной формы и достижению 
высоких результатов. Тренировку в этот 
период надо рассматривать как единый 
процесс непрерывного совершенствова
ния. Занятия следует распределять по 
дням недели так, чтобы в промежутках 
между днями тренировок с большой 
нагрузкой проводились менее напряжен
ные ; тренировки. Восстановление сил 
спортсмена будет происходить в дни за
нятий с меньшей нагрузкой.

Так как сезон соревнований, как уже 
говорилось выше, длится сейчас шесть и 
больше месяцев, очень важно разнообра
зить содержание занятий. Этого дости
гают с помощью специальных упражне
ний. Важная роль этих упражнений объ
ясняется тем, что даже при выполне
нии их в большом объеме от нервной 
системы не требуется значительных на
пряжений. Как замечают сами спорт
смены, усталость от специализированных 
тренировок больше мышечная, чем нерв
ная.

Непрерывность тренировки
Опыт выдающихся современных легко

атлетов говорит о том, что непрерыв
ность тренировки — одна из главных 
причйн роста их спортивных результа
тов. Все сильнейшие легкоатлеты Совет
ского Союза тренируются и выступают 
в соревнованиях в течение всего года. 
В 1955 г., например, первые весенние 
соревнования состоялись в марте в Таш
кенту. Сезон закончился в ноябре в 
Тбилиси. Казалось бы, что после девяти 
месяцев активной деятельности можно 
было бы сделать перерыв на отдых. 
Однако ведущие спортсмены продолжа
ли тренироваться и даже выступали в 
соревнованиях. Надо оговориться зара
нее, что они не ставили перед собой 
задачи достичь лучших результатов.

Эти выступления прошли так, что о 
них следует сказать подробнее. В декаб
ре 1955 г. М. Кривоносов метнул молот 
на 63,24, в январе 1956 г.— на 63,33, 
а в конце апреля он улучшил мировой 
рекорд до 65,85. Не менее стабильно 
метал диск О. Григалка: в декабре — 
53,05, в январе — 53,38, в июне — 53,80. 
Владимир Кузнецов метнул копье в де
кабре на 73,85, в апреле на 73,70, а в 
мае на 78,75.

Высокий уровень результатов наблю
дается и в сложных видах легкой атле
тики. В беге на 400 м с/б у Ю. Литуе
ва 51,3, у И. Ильина 51,9. На 3000 м 
с/п В. Власенко имел 8.55,4, Е. Кодяй- 
кин — 8.55,6. В длину О. Федосеев прыг
нул 7,50, В. Попов — 7,49, Э. Кехрис — 
7,44; в тройном у Щербакова 15,96, 
у Б. Торфа 15,50, у В. Кобелева 15,48; 
в прыжках с шестом В. Булатов и
А. Петров показали по 4,40.

Мы намеренно привели так много 
фамилий и достижений, чтобы показать, 
что непрерывный тренировочный процесс 
в зимние месяцы позволяет достичь хо
роших результатов во всех видах легкой 
атлетики.

Находились ли все эти спортсмены 
в высшей спортивной форме? Конечно, 
нет! Впереди еще большой сезон со-
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стязаний, и есть все основания рассчи
тывать на то, что их результаты будут 
еще выше.

Непрерывность тренировочного про-, 
цесса легкоатлета должна быть отраже
на не только в перспективном много
летнем и годовом плане, но и в рабо
чем (месячном) плане тренировки.

Каждую неделю в рабочем плане це
лесообразно организовать так, чтобы 
тренировка носила характер закончен
ного цикла. Для большинства ведущих 
спортсменов, тренирующихся по недель
ному -циклу, стало обычным заниматься 
во вторник, среду, четверг и пятницу, 
отдыхать в субботу и понедельник, вы
ступать в соревнованиях в воскресенье. 
Такой порядок недельной тренировки 
способствует поддержанию постоянного 
(достигнутого предшествующей трени
ровкой) уровня работоспособности орга
низма как в течение недели, так и от 
недели к неделе.

Передовой опыт показывает, что пере
ход от подготовительного периода тре
нировки к основному заключается в по
степенном изменении тренировочной на
грузки, сначала большой по объему, 
а затем по интенсивности выполнения 
упражнений. Изменение нагрузки обыч
но начинают со второй половины подго
товительного периода.

Осенью в течение примерно одного 
месяца совершается переход от интен
сивной тренировочной и соревнователь
ной нагрузки в данном сезоне к плано
мерной и не столь интенсивной работе 
по подготовке к будущему сезону. 
Основная цель этого — дать отдых цент
ральной нервной системе от напряжен
ных соревнований. Чем длиннее и интен
сивнее был сезон соревнований, тем про
должительнее должен быть рациональ
ный отдых. В процессе круглогодичной 
многолетней тренировки он играет боль
шую роль.

Составляя тренировочные планы, все
гда необходимо отводить место для 
активного отдыха.

В нашем понимании, рациональный 
отдых возможен при умелом и свое
временном переключении с одного вида 
тренировочной нагрузки на другой при 
большой вариативности в различное 
время года.

При составлении плана круглогодич
ной тренировки всегда нужно учитывать 
ритм тренировочной работы. Его ни в 
коем случае нельзя путать с темпом 
занятий, который может быть различ
ным даже у представителей одного вида 
легкой атлетики.

Темп работы может быть очень высо
ким или, наоборот, чрезвычайно замед
ляться, но ритм должен оставаться не
изменным.

При правильном чередовании работы 
и отдыха признаков большого утомле
ния, перетренированности не наблюдает
ся даже при очень напряженном темпе. 
Этим объясняется исключительная не
утомимость выдающихся спортсменов, 
усвоивших правильный ритм своей круг
логодичной тренировки.

* ♦ •
Всесоюзный тренерский совет решил 

широко обсудить вопросы периодизации 
и планирования спортивной тренировки 
и в феврале 1957 г. провести по данному 
вопросу всесоюзную конференцию тре
неров.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

В апреле — июне этого года произо
шли три события, обрадовавшие всех 
любителей легкой атлетики: Михаил 
Кривоносов установил новый рекорд 
СССР и мира в метании молота — 
65,85, впервые превысив рубеж 65 м; 
Игорь Кашкаров прыгнул в высоту 
2,06 м, что является рекордом СССР 
и результатом международного класса; 
Леонид Бартенев и Борис Токарев по
вторили рекорд СССР в беге на 
100 м —10,3.

Каждое из этих достижений не было 
случайной удачей спортсмена. В мета
нии молота заметные сдвиги произо
шли уже в 1954 г., когда Кривоносов 
стал мировым рекордсменом (63,34). За 
два года у нас появилось больше десят
ка первоклассных метателей, могущих 
претендовать на первое место в любых 
международных соревнованиях.

В течение многих лет прыжки в высо
ту были самым отстающим видом. 
Наши легкоатлеты не могли преодо
леть 2 м. На XV Олимпийских играх 
лучший из советских прыгунов — 
Ю. Илясов занял 13-е место с резуль
татом 1,90. На чемпионате Европы в
1954 г. В. Ситкин не выполнил квали
фикационного прыжка (1,90), а Ю. Сте
панов был Фятым — 1,93. Лишь в про
шлом году произошло своего рода «чу
до» — шесть прыгунов преодолели двух
метровую высоту, а рекорд СССР 
(установленный Ю. Илясовым в 1948 г.) 
с 1,99 возрос до 2,05.

До прошлого года не имели постоян
ных высоких результатов и спринтеры.

Что же случилось’ Почему метатели, 
прыгуны, спринтеры стали систематиче
ски показывать высокие результаты?

Рост достижений — плод изменения 
методики тренировки, более частого вы
ступления в соревнованиях. Вот две 
цифры — 48 и 102. Первая показывает 
количество стартов, взятых в соревно
ваниях Бартеневым в 1954 г., вторая— 
количество стартов, взятых им в
1955 г. Несмотря на частые выступле
ния, результаты спортсмена заметно 
выросли: в 1954 г.— 10,6, в 1955 г.— 
10,4 и в 1956 г. — 10,3. Точно так же 
они росли и у Токарева —10,6; 10,4; 
10,3.

Непрерывные тренировки и соревно
вания в течение всего года стали при
чиной столь заметных успехов и у пры
гунов в высоту. До прошлого года луч
шие из них имели такие результаты: 
Дегтярев—1,85, Кашкаров — 1,90, Сит
кин— 1,95, Степанов—1,98. В 1955 г. 
эти же спортсмены показали соответ
ственно 2,02; 2,01; 2,05 и 2,02. В этом 
году, начиная с января и по май, Каш
каров прыгнул на соревнованиях 2,00; 
2.03; 2,05; 2,00 и 2,06; Степанов — 2,00; 
2,04 и 2,00. Лучшие результаты Дегтя
рева 2,04 и Ситкина 2,00.

Опыт тренировки. сильнейших спорт
сменов обобщен Всесоюзным тренер
ским советом. Методические материалы 
по отдельным видам легкой атлетики 
размножены и разосланы для практиче
ского использования в спортивные об
щества. Нужно сделать их достоянием 
широкого круга спортсменов и тренеров



ПРЫЖОК РЕКОРДСМЕНА СССР

В прыжках в высоту, как и в любом 
виде спорта, высокие результаты могут 
быть достигнуты лишь при высоком 
уровне развития физических и волевых 
качеств спортсмена и совершенном вла
дении рациональной техникой. Наибо
лее эффективным способом прыжка 
в высоту является перекидной в раз
личных его вариантах.

Рассмотрим по кинограмме технику 
перекидного способа прыжка в выпол
нении рекордсмена Советского Союза 
И. Кашкарова. Заснят рекордный пры
жок — 2 м 06 см.

Обладая прекрасным общим физиче
ским развитием и способностью к боль

шой волевой концентрации, Кашкаров 
имеет мощный толчок и хорошо владеет 
своими движениями в воздухе. 
Освоив лишь в прошлом году перекид
ной способ прыжка, в этом году он 
приобрел уверенность в движениях и 
теперь в прыжке может использовать 
всю мощность толчка.

Интересен тот факт, что, будучи не 
в лучшей своей спортивной форме 
(5 кг лишнего веса) и находясь на эта
пе подготовительной тренировки, он 
участвовал с января уже в семи сорев
нованиях и только два раза не смог 
преодолеть двухметровой высоты.

В день установления рекорда стояла
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пасмурная сырая погода, после утрен
него дождя грунт был недостаточно 
плотный для мощного толчка. Кашка- 
ров начал соревнование с 185 см и все 
высоты преодолевал с первой попытки, 
лишь рекордная высота была взята 
с третьей.

Из-за помех на дорожке разбега (ме
шала яма для бега с препятствиями) 
пришлось укоротить разбег. Подходя 
к начальной отметке, прыгун делал два 
шага и затем начинал разбег, который 
содержал семь беговых шагов.

Разбег Кашкаров делает очень энер
гично, при этом чувствуется большая 
внутренняя собранность и решимость



ИГОРЯ КАШКАРОВА

преодолеть высоту. Особенно энергичны 
последние три шага, когда он готовится 
к толчку.

Первый из них он выполняет при до
вольно большом наклоне туловища, зна
чительно сгибая ногу в колене и закан
чивая толчок энергичным ее распрям
лением (кадры 1—3). Маховая нога 
(толчковая в прыжке) выносится бед
ром далеко вперед и, распрямляясь 
в колене в фазе полета (не до конца), 
ставится с пятки впереди прыгуна. Ко
лено опорной ноги в этом шаге сги
бается еще больше, и прыгун, подседая, 
сосредоточивается на толчке. Взгляд его 
обращен на планку (кадр 4).

Предпоследний шаг выполняется 

с наибольшим размахом движений 
(кадры 5, 6). Маховая нога выносится не 
только бедром вперед, но’ далеко вперед 
посылается и голень. Наклон туловища 
значительно уменьшается — прыгун при
нимает почти вертикальное положение. 
Опускается маховая нога на опору так
же с пятки, но> значительно дальше впе
реди, чем в предыдущем шаге (кадр 7). 
Далекое выставление ноги позволяет 
при переходе к толчку значительно по
низить ОЦТ тела и собраться для толч
ка (кадр 8).

В последнем шаге прыгун стремится 
перейти через опорную ногу (маховую 
в прыжке) без подъема ОЦТ прямоли
нейно вперед, для чего его шаг стано

вится пригибным — он сильно подседает 
на маховой ноге (кадры 8—10). Одновре
менно выносит толчковую ногу, разги
бая ее в колене, и таз далеко вперед и, 
обгоняя этим движением плечи, при
дает телу к моменту упора толчковой 
ноги большой наклон назад (кад
ры 11, 12).

Интересна работа рук Кашкарова 
в толчке. Он делает одновременный 
взмах обеими руками вперед-вверх, по
этому, выполняя последний шаг при 
выносе толчковой ноги, задерживает 
левую руку сзади, отводит также назад 
правую, и к моменту упора ноги обе 
руки у него отведены в стороны-назад 
(кадры 11, 12),
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ноги 
уско- 

вперед голени, 
толчка в момент
спины становится 

толчковой ноги, 
толчковой ноги 

положении в про

часть
бедра 
сустав 

этом 
толчка. В то же время, 

не вышло из общей

Далекий вынос толчковой ноги и про
должительная опора на маховой при 
выполнении последнего шага с корот
кой по времени фазой полета позволяет 
начать толчок при далеко занесенной 
маховой ноге.

В отталкивании прыгун исключитель
но большое внимание обращает на пре
дельно быстрый вынос маховой 
мимо толчковой с последующим 
ряющимся движением

В начальной фазе 
амортизации прыгун подает вперед таз 
и поясничная 
продолжением 
Тазобедренный 
фиксируется в 
должение всего 
чтобы туловище 
линии действия силы толчка и не зава
ливалось назад, плечи немного поданы 
вперед, отчего туловище в грудной ча
сти приобретает согнутое положение. 
Плечевая ось, тазобедренный и голено
стопный суставы толчковой ноги нахо
дятся на одной прямой линии действия 
силы толчка.

Мах свободной ногой имеет ведущее 
действие в толчке. От его скорости за
висит и скорость отталкивания. В мо
мент, когда маховая нога подходит 
к горизонтали (кадр 16), скорость ее 
подъема становится наибольшей и толч- ------- ----- --------  — маховой, делает 

заканчивающееся 
всего тела пры-

ковая нога, следуя за 
мощное отталкивание, 
полным выпрямлением 
гуна (кадры 16—19).

Однако маховая нога 
ко средством усиления 
полняет и другую 
бедра движением по

служит не толь- 
толчка, она вы- 

роль. Вынос ее от 
_ ______________ э направлению раз
бега (сГ подтянутым к себе и направлен
ным вверх носком) должен быть на
столько1 быстрым, что в момент окон
чания толчка силой маха ноги прыгун 
поворачивается по продольной оси и 
этим создает вращение тела еще на 
земле с тем, чтобы в воздухе перейти 
через планку, поворачиваясь животом 
к ней. На кадре 19 мы видим, что 
в конце маха, перейдя на носок толч
ковой ноги, прыгун повернулся всем 
телом к планке. В то же время махо
вая нога способствует и опрокидыванию 
тела в боковом направлении, посылая 
его в конце толчка несколько назад, 

Для перевода тела в горизонтальное 
положение определенную роль играют 
руки. При выносе их вверх правая ру
ка обгоняет левую и, направляясь лок
тем вверх (а кистью в сторону планки), 
поднимает в конце толчка правое пле
чо вверх.Одностороннее воздействие 
ноги и правой руки создает сложное 
вращение тела, переводящее 
в положение лежа животом

При Lw****-** —--- « • - *дольное вращение и одновременно идет 
через планку головой и правой рукой, 
которые тут же начинают опускаться за 
нее. Затем на планку входят колено сог
нутой маховой ноги и плечи. Левая РУ“ 
ка пока что остается перед планкой сбо
ку туловища (кадры 22, 23).

Толчковая нога с приближением пры
гуна к планке подтягивается вверх и, 
сгибаясь в колене, направляется пяткой 
вверх. На последующих кадрах хорошо 
видно, как путем вращения прыгун пе
реходит в положение лежа над план
кой, причем туловище направлено не
сколько наискось. Планка находится 
между ног прыгуна. Чтобы уйти от 
планки, прыгун вытягивает толчковую 
ногу вдоль нее (кадр 29) и поворачивает 
ногу носком наружу (кадр 30). В то же 
время левая рука переносится через 
планку вперед и вниз. Такая перекрест
ная координация и компенсаторное пе- 
ремещение облегчают перенос толчковой 
ноги через планку.Дальше прыгун в силу сохранившего
ся вращения ”
движения уходит от планки и, 
окончательно 
окончание 
толчковой 
и этим 
(кадр 32).

Приземление происходит боком на 
правую руку и маховую ногу с после
дующим перекатом на бок и спину..

В. ДЬЯЧКОВ 
Заслуженный мастер спорта

маховой
прыгуна

_____ ____ планке.
взлёте прыгун продолжает про-

тела и поступательного 
чтобы 

гарантировать успешное 
прыжка, сгибает колено 

ноги, подтягивая ее к себе, 
отводит стопу от планки

происходит боком

НАУКА и СПОРТ 
т ' . ...... ..

О ВЫКЛЮЧЕНИИ ПРИ РАБОТЕ
МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Е. МУХАМЕДОВА, Н. ОЗОЛИН, Г. САХИУЛИНА

Центральный научно-исследовательский 
институт физической культуры

В последние годы в спортивной лите
ратуре и практике указывают на целе
сообразность применения «выключения», 
или так называемого «свободного хода», 
при беге с максимальной скоростью. 
Такое «выключение» осуществляется 
один раз в беге на 100 м и два раза 
в беге на 200 м (Н. Г. Озолин, Л. С. Хо
менков, Г. В. Коробков и др.).

Выйдя со старта, бегун стремится 
как можно быстрее (обычно к концу 
первых 25 м) набрать максимальную 
для себя скорость и в дальнейшем не 
снижать ее. Но для стартового ускоре
ния требуется больше сил, чем для по
следующего поддержания максимальной 
скорости. Поэтому важно уметь перейти 
от усилий, направленных на убыстрение 
бега в стартовом ускорении, к усилиям, 
направленным на поддержание макси
мальной скорости. Этот переход прои
сходит на протяжении 2—3 шагов после 
окончания стартового ускорения (в пер
вое время при обучении понадобятся 
5—6 шагов). Бегун сразу «выключает» 
максимальное усилие, нужное для уско
рения, ощущая этот момент как рас
слабление (как бы «сбрасывает» с себя 
напряжение). Однако остаются еще до
статочные усилия для продолжения 
бега. Затем спортсмен снова «вклю
чается» в бег, но уже с усилиями, 
меньшими, чем в конце стартового 
ускорения. Теперь они направлены на 
поддержание приобретенной скорости, 
и бегун на 100 м может теперь добе
жать до финиша, не снижая ее.

Но при беге на 200 м одного такого 
«выключения» недостаточно. Примерно 
к 140—150 м напряжение сил бегуна 
возрастает настолько, что вызывает 
значительное снижение скорости. Чтобы 
предотвратить его и создать возмож
ность для достижения наилучшего ре
зультата, необходимо снова «выклю
читься». Если спортсмен примерно 
в середине дистанции (обычно при 
выходе с поворота на прямую) сделает 
4—5 шагов особенно легко и свободно, 
не стремясь бежать максимально быстро, 
то, несмотря на некоторое незаметное 
для глаза снижение скорости на этих 
шагах, результат вторых 100 м улуч
шается (Н. Г. Озолин).

Этот прием известен и в конькобеж
ном спорте. Конькобежец при выходе 
из поворота на прямую делает длинный 
шаг и фактически ’расслабляется.

Можно думать, что «выключение» 
имеет более широкое значение и его
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надо рекомендовать при всех тех спор
тивных действиях, где есть переход от 
одной координационной структуры к дру
гой (переход от разбега к толчку 
в прыжках, скольжение после поворота 
в плавании и др.). Однако в практике 
этот прием используется совершенно 
недостаточно. Немало тренеров и спорт
сменов вообще не верят в его полез
ность.

Мы.считали необходимым внести не
которую ясность в этот вопрос, изучив 
природу и эффективность «выключения» 
в экспериментальных условиях.

Можно допустить, что в момент «вы
ключения» в коре головного мозга 
происходит значительный сдвиг ба
ланса основных нервных процессов — 
возбуждения и торможения — в сторону 
преобладания торможения. Исходя из 
учения И. П. Павлова о роли торможе
ния в восстановлении функций нервных 
клеток, можно предполагать, что даже 
кратковременное преобладание тормоз
ных процессов окажется достаточным, 
чтобы обеспечить значительное после
дующее повышение работоспособности 
корковых клеток.

В соответствии с этим мы поставили 
перед собой задачу: выяснить, наблю
дается ли в момент «выключения» 
сдвиг основных нервных процессов 
в сторону преобладания торможения и 
как в связи с этим изменяется работо
способность.

В опытах, проводимых в специально 
оборудованной комнате, спортсмены 
работали на велоэргометре. В процессе 
работы у них регистрировалась элек
трическая активность коры больших 
полушарий головного мозга с помощью 
легких электродов, приклеиваемых к ко
же головы. Одновременно регистрирова
лось количество оборотов педалей вело
эргометра при постоянном сопро
тивлении.

Нам удалось решить чрезвычайно 
трудную задачу — впервые провести 
непрерывную запись биотоков мозга 
в процессе работы максимальной интен
сивности.

Известно, что в состоянии полного 
покоя с мозга человека регистрируются 
регулярные электрические колебания, 
идущие с частотой 8—13 в секунду. 
По мере усиления возбудительного про
цесса частота этих колебаний возрастает 
и, наоборот, по мере углубления про
цесса торможения — снижается, доходя 
до 2—3 в секунду при засыпании.
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Время в секундах

Рис. 1. Электрическая активность различных частей теменной области коры головного мозга

Опыт проходил следующим образом.
После наложения электродов на те

менную и затылочную области головы 
спортсмен выполнял на велоэргометре 
работу максимальной интенсивности: 
160 оборотов педалей с большим сопро
тивлением в течение 20 сек. (не считая 
стартового ускорения), проводя кратко
временные (1—2 сек.) «выключения» 
при переходе от ускорения к макси
мальной скорости и в середине работы. 
Согласно рекомендациям, существую
щим в спортивной практике, во время 
«выключения» спортсмен или закрывал 
глаза, или делал глубокий вдох. Такие 
методические приемы физиологически 
оправданы, так как экспериментально 
установлено, что закрывание глаз уже 
само по себе вызывает в коре головного 
мозга некоторое преобладание тормоз
ных процессов. Выполнение глубокого 
вдоха отвлекает спортсмена от стремле
ния поддерживать максимальную ско
рость и способствует «выключению».

Было проведено 70 опытов, в которых 
приняли участие семь спортсменов. Так 
как «выключение» является сложным 

Рис. 2. Изменение скорости движения при 20-секундной работе максимальной 
интенсивности

техническим приемом, требующим уме
ния быстро расслабляться и снова 
включаться в работу с максимальным 
напряжением, эффект был достигнут 
только у четырех спортсменов-разряд
ников, занимающихся циклическими ви
дами спорта и знакомых с этим приемом 
по своей основной тренировке (два 
спринтера, один велосипедист и один 
конькобежец). Особенно хорошо «вы
ключение» получалось у спринтера- 
перворазрядника. Штангист, гимнаст и 
борец не сумели правильно выполнить 
прием даже после месячной трениров
ки. Обычно при расслаблении они так 
сильно снижали скорость, что не могли 
снова перейти к максимальной работе.

В результате проведенных опытов 
было установлено, что в электрической 
активности мозга в момент «выключе
ния» значительно снижается частота 
и амплитуда колебаний. Особенно харак
терно это для теменной области, со
ответствующей расположению коркового 
представительства двигательного ана
лизатора (рис. 1). Сразу после «вы
ключения» электрические колебания 

вновь резко возрастали — увеличивалась 
как их частота, так и амплитуда, что 
соответствовало повышенной работоспо
собности. Эти изменения закономерно 
наблюдались у всех спортсменов и? 
опыта в опыт.

Снижение частоты и амплитуды элек
трических колебаний корковых клеток 
в моменты «выключения» указывает на 
их переход из состояния максимального 
возбуждения, характерного для работы 
с максимальной интенсивностью, к не
которой заторможенности. В под
тверждение наших теоретических по
ложений оказалось, что даже такая 
кратковременная и неглубокая затормо
женность корковых клеток достаточна, 
чтобы повысить их работоспособность 
в следующее мгновение.

В целях выявления этой повышенной 
работоспособности мы регистрировали 
количество оборотов педалей велоэрго
метра со строгим соблюдением равен
ства методических условий в каждом 
опыте: стандартная разминка, отсут
ствие «раскладки сил» и т. д. Эффек
тивность «выключения» определялась по 
изменению скорости движения, изме
ряемой числом оборотов педалей аппа
рата в секунду, в опытах с примене
нием «выключения» и без него. В ре
зультате 17 таких опытов было уста
новлено, что во время «выключения» 
скорость движения несколько умень
шается, но сразу после этого умень
шения увеличивается, что приводит 
к некоторому общему увеличению вы
полненной работы (рис. 2).

Эффект «выключения» может быть 
различен, в зависимости от умения 
спортсмена применять этот прием, от 
места его применения в ходе работы, 
от утомления и т. д.

Полученные экспериментальные дан
ные позволяют считать применение 
кратковременного «выключения» при ра
боте максимальной интенсивности весь
ма целесообразным и оправданным. 
Необходимо, на наш взгляд, шире при
менять этот прием не только в легкой 
атлетике, и в частности в спринте, но и 
в других видах спорта.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

СПОРТСМЕНЫ- 
РАЗРЯДНИКИ 

ВОСПИТЫВАЮТСЯ 
В ЗАВОДСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

От некоторых физкультурных работ
ников нередко можно слышать, что под
готовка легкоатлетов высших разрядов 
в коллективе физкультуры, тем более 
производственном, невозможна. На наш 
взгляд, такое мнение ошибочно.

В нашем легкоатлетическом коллек
тиве — на металлургическом заводе име
ни Дзержинского — были подготовлены 
рекордсменка УССР по прыжкам в вы
соту 1951—1953 гг. Валя Сердюк, имев
шая результат 1,55, и один из сильней
ших ходоков республики Иван Тере
щенко, показавший на 10 км — 50.46,2 
и на 20 км 1 : 46.12. Это были первые 
спортсмены, воспитанные в нашем кол
лективе и достигшие высоких результа
тов. В 1955 г. были подготовлены ре
кордсмены Центрального совета ДСО 
«Металлург» перворазрядники Людмила 
Пентякова, метнувшая диск на 43,65, 
Владимир Колесников, прыгнувший 
с шестом — 4,05, Лора Крамаренко, про
бежавшая 400 м за 59,0, Юрий Царин- 
ный, показавший на 100 м — 10,9 (пос
ледние два спортсмена выступали по 
группе юношей 17—18 лет).

Кроме этих ведущих легкоатлетов, за 
последние годы в секции воспитано 
большое количество спортсменов второ
го, третьего и юношеского разрядов.

С 1951 г. наш коллектив легкоатлетов 
является бессменным обладателем пере
ходящего приза Центрального совета 
ДСО «Металлург» по легкой атлетике 
среди заводских коллективов. Многие 
наши воспитанники стали чемпионами 
и рекордсменами города, области, рес
публики и ЦС ДСО «Металлург».

Легкоатлетическая секция нашего за
вода прошла большой и нелегкий путь, 
в котором было немало ошибок и не
удач.

Для того чтобы добиться высоких 
спортивных результатов, надо в первую 
очередь иметь соответствующую легко
атлетическую базу. Такую задачу мы 
перед собой и поставили.

Легкоатлеты сами сделали опилочную 
и наклонную беговые дорожки, четыре 
асфальтовых круга для метания моло
та, диска, толкания ядра и дорожку для 
метания копья, установили заградитель
ные сетки для метания молота и диска. 
В спортивном зале вот уже пять лет 
существует яма для прыжков в длину 
и высоту (6X 5 м)> Два года мы поль
зуемся в зале веревочной сеткой для 
метания диска, копья и толкания ядра. 
Активисты секции изготовили стартовые 
колодки, оригинальной конструкции

Л. Пентякова — рекордсменка об
щества «Металлург» в метаниа 

диска — 43,65

копья для метания в сетку, дробовые 
ядра и другой спортивный инвентарь.

С первого дня организации секции мы 
отказались от пассивного зимнего отды
ха. Это было сделано для того, чтобы 
не расхолаживать занимающихся и, 
главное, не выводить их из состояния 
спортивной тренированности. Нововве
дение было встречено вначале в штыки 
некоторыми нашими работниками, тем 
более что в то время в спортивной 
прессе вопрос о положительном значе
нии круглогодичной тренировки только 
начинал дебатироваться.

Мы не следовали раз навсегда уста
новленным канонам, а старались пере
нимать все новое. Однако это новое мы 
не просто копировали, а проверяли на 
практике, анализировали, применяли со
ответственно нашим условиям.

С 1950 г. наш коллектив одним из 
первых на Украине перешел к зимней 
тренировке на открытом воздухе. Имен
но тогда и были сделаны у нас опыт
ные асфальтированные круги для мета
ний. В результате достижения завод
ских легкоатлетов улучшились. Людми
ла Пентякова, например, тренируясь 
зимой, добилась в метании диска пока
зателей второго разряда и установила 
рекорд Днепропетровской области. Ва
лентина Сердюк на первом зимнем пер
венстве УССР по легкой атлетике в 
1951 г. при шестнадцатиградусном мо
розе прыгнула в высоту 1.50, повторив 
свое лучшее достижение 1950 г., и за
воевала звание чемпионки УССР.

Вначале занятия в секции проводи
лись 3 раза в неделю, но зимой 
1953/54 г. наши легкоатлетки Л. Барков
ская и Л. Полесская стали трениоовать- 
ся шесть раз в неделю и значительно 
повысили свои результаты. Л. Барков
ская пробежала 100 м за 12,6, устано
вив рекорд области по группе девушек 
17—18 лет и женщин. Л. Полесская 
метнула диск на 37,82, установив ре
корд области по группе девушек J5— 
16 лет. 
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Юные воспитанницы детской спортив
ной школы завода им. Ф. Э. Дзержин
ского — И. Малькова и Л. Кучер на 

разминке

С осени секция перешла на шестира
зовые занятия с повышенными нагруз
ками. В итоге многие новички вплотную 
подошли ко второму спортивному раз
ряду, а некоторые выполнили второй и 
даже первый разряд. Так, спринтер 
IO. Царинный пробежал 100 м за 10.9. 
Прыгун с шестом В. Колесников, имев
ший в 1954 г. результаты на 100 м 
11,8—11,9, сейчас, благодаря регуляр
ной тренировке, постоянно пробегает 
дистанцию за 11,3, что помогло ему вы
полнить норму первого разряда в прыж
ках с шестом. Л. Крамаренко выпол
нила первый разряд в беге на 400 м.

Мы убедились на практике, что 
бояться больших нагрузок не следует 
и что при систематической работе и 
надлежащем медицинском контроле они 
полезны для здоровья и способствуют 
повышению спортивных результатов. 
Однако увеличивать дозировку надо по
степенно, индивидуально подходя к 
каждому занимающемуся.

Большую помощь в учебно-спортив
ной работе оказала секции методическая 
литература по легкой атлетике, и в ча
стности изданная Комитетом по физи
ческой культуре и спорту при Совете 
Министров СССР в 1955 г. брошюра 
«О тренировке сильнейших легкоатле
тов мира и об итогах легкоатлетическо
го сезона 1954 г.». Здесь мы нашли от
вет на ряд интересующих нас вопросов 
по методике тренировки.

Важным фактором для повышения ре
зультатов легкоатлетов секции явилось 
систематическое участие в соревнова
ниях. В спортивной борьбе рождаются 
высокие результаты, формируется спорт
смен со своей индивидуальной, прису
щей ему техникой, воспитывается ха
рактер человека.

В прошлые годы легкоатлеты секции 
выступали, как правило, только в сорев
нованиях городского и областного мас
штаба. Внутризаводские соревнования 
проводились очень редко, главным обра-



зом потому, что заводские судьи не при
знавались «полноправными».

Утверждение Всесоюзным комитетом 
физической культуры Положения о за
водских судейских коллегиях дало нам 
возможность с 1955 г. почти каждый 
воскресный день проводить внутренние 
классификационные соревнования. Мы 
смогли подводить итоги каждой рабо
чей недели, вносить индивидуальные 
коррективы в тренировку отдельных 
легкоатлетов, приобрести соревнователь
ный опыт. Значительно уменьшилось ко
личество спортивных травм, которые 
обычно бывают весной в связи с рез
ким изменением соревновательной на
грузки. После соревнований мы взяли 
за правило анализировать выступления 
спортсменов, делая практические выво
ды как из побед, так и из поражений.

В 1955 г. легкоатлеты завода участ
вовали в 45 соревнованиях, в том числе 
в 24 внутренних заводских. В результа
те они 178 раз обновили городские ре
корды (из которых 7 рекордов соответ
ствовали нормам первого разряда). За 
год в секции было подготовлено рекорд
ное количество разрядников.

Нам кажется, что пора ввести, как 
правило, проведение еженедельных круг
логодичных соревнований. Они явятся 
стимулом роста спортивных результатов.

В заключение остановимся на работе 
с детьми.

С апреля 1955 г. по решению ВЦСПС 
и Центрального совета ДСО «Метал
лург» при нашем заводе открыта дет
ская легкоатлетическая спортивная шко
ла, в которой шесть групп.

Юные легкоатлеты занимаются регу
лярно шесть оаз в неделю с повышен
ными нагрузками. В течение 6—8 меся
цев занятий в секции многие из них вы
полнили третий разряд.

Инна Малькова (1941 г. рождения) 
пришла в легкоатлетическую секцию в 
январе 1955 г. В основном она трениро
валась в беге, но с целью общего физи
ческого развития занималась и другими 
видами легкой атлетики — прыжками и 
метаниями. В апреле она пробегала 
100 м за 14,5, в мае за 13,4, а в июле 
на областном первенстве школьников по
казала 13,1. Улучшалось ее время и на 
200 и 400 м. Летом она установила но
вый рекорд Украины в беге на 400 м по 
группе девушек 15—16 лет со временем 
1.02,3. Тринадцатилетняя Люся Кучер 
также пробежала 100 м за 13,1. Девочки 
являются соперницами по прыжкам в 
длину и в высоту, где они выполнили 
нормы третьего разряда.

Организация детской спортивной шко
лы на нашем заводе принесла большую 
пользу развитию легкой атлетики, и мы 
ставим перед собой задачу, чтобы эта 
школа стала подлинной «кузницей» лег
коатлетов-разрядников.

Нам кажется, что Комитету по физи
ческой культуре и спорту при Совете 
Министров СССР и Отделу физкульту
ры и спорта ВЦСПС необходимо при
нять меры к расширению сети специали
зированных детских спортивных школ, 
создавая их на тех предприятиях, где 
имеются квалифицированные тренеры, 
соответствующие базы и прочные легко
атлетические традиции.

П. КОРШУН
Тренер по легкой атлетике 

завода им. Дзержинского

С ШЕСТОМ ПРЫГАЕТ ИГОРЬ ПЕТРЕНКО

Прыжками с шестом Игорь Петрен
ко начал заниматься в 1953 г. в экс
периментальной группе Юношеской 
спортивной школы № 2 в Киеве.

На протяжении трех с половиной лет 
И. Петренко повышал свое общее фи
зическое развитие и осваивал технику 
прыжка с шестом. С этой целью широ
ко применялись различные виды лег
кой атлетики, гимнастика, упражнения- 
с набивными мячами, со штангой не
большого веса, спортивные игры с уча
стием в соревнованиях за сборную 
команду средней школы. Зимой выход
ные дни Игорь проводил на катке или 
на лыжной прогулке.

Нагрузка на занятиях увеличивалась 
постепенно. Игорь никогда не жаловал
ся на большую усталость. В конце каж
дой тренировки у него почти всегда 
было желание позаниматься. Особое 
внимание на занятиях было уделено 
развитию быстрых движений. В этом 
плане развивалась й сила, от которой 
во многом зависела успешность овла
дения техникой прыжка с шестом. 
Упражнения подбирались с учетом не
обходимости развития в первую очередь 
«быстрой силы», для чего применялись 
облегченные легкоатлетические снаря
ды. Наиболее простые упражнения 
на гимнастических снарядах проводи
лись в быстром темпе. При заметном 
Снижении скорости упражнения прекра
щались или выполнялись с необходимой 
скоростью в облегченных условиях.

Для развития скорости бега широко 
использовалась наклонная дорожка. 
Спринтерский бег был одним из слабых 
мест у Игоря.

Умеренная интенсивность нагрузки в 
занятиях способствовала нормальному 
развитию организма. За два года Игорь 
вырос на 16 см и, достигнув роста 
184 см, прибавил в весе 10 кг. Спиро
метрия в 16 лет была 5400 см3. Динамо
метрические показатели значительно уве
личились: становая сила достигла 150 кг, 
сила правой кисти — 58 кг, левой — 
52 кг. Наблюдения врача спортивной 
школы и дополнительные исследования 
показали, что у Игоря не было никаких 
отклонений от нормы в работе сердца 
и реакциях нервной системы.

Общая нагрузка на занятиях посте
пенно увеличивалась. Вместо обычных 
трех занятий в неделю в каникулярное 
время, особенно летом, количество заня
тий увеличилось до 4 и 5 в неделю. 
Однако продолжительность их уменьши
лась с 2 до 1,5 часа.

Больше времени отводилось технике 
прыжка с шестом, изучалась техника 
лучших современных прыгунов, чаще 
применялись специальные подготовитель
ные упражнения с целью развития от
стающих качеств. Слабым местом все 
еще оставалась скорость бега и сила 
мышц верхнего пояса, особенно рук. 
Поэтому почти в каждое занятие вклю
чались бег с хода с учетом времени на 
15—20—30—40 м, реже на 60—100 м, 
упражнения на гимнастических снарядах 
(зимой), упражнения на местности с 
использованием шеста и ветвей деревьев 
(летом), а также метание легкоатлети
ческих снарядов.

В 16 лет И. Петренко достиг в беге 
на 100 м — 12,1, в прыжках в длину — 
6,29, в высоту—1,83, толкании ядра 
весом 5 кг—13,60, 7 кг—11,49.
В прыжках с шестом его результат по
высился до 3,90.

Несмотря на то, что в 1955 г. Игорь 
окончил среднюю школу и должен был 
сдавать экзамены на аттестат зрелости 
и готовиться к вступительным экзаме
нам в университет, мы поставили зада
чу показать в прыжках с шестом еще 
более высокие результаты.

По опыту предыдущих лет в основ', 
тренировки в 1955 г. была положена 
еще более тесная взаимосвязь в разви
тии различных физических качеств и 
улучшении техники прыжка с шестом и 
ряда других видов легкой атлетики. 
С этой целью был составлен перспектив
ный план, в котором предусматривалось 
выполнение следующих показателей: 
в беге на 30 м с хода — 3,1, на 100 м — 
11,5, прыжки в длину — 6,70, в высо
ту—1,85, в толкании ядра 7 кг — 
11,70, в прыжках с шестом —4,10. Кро
ме того, предусматривалось увеличение 
скорости в переходе из виса в упор на 
гимнастических снарядах и в подтяги
вании на руках.

Поскольку зимой соревнований было 
меньше и учебная работа в школе была 
менее напряженной, чем весной, декабрь 
1954 г., январь, февраль и март 1955 г. 
были месяцами наибольшей по объему 
физической нагрузки. Занятия проводи
лись только три раза в неделю, но по 
2 часа с высокой интенсивностью. 
В каждое занятие включалось большое 
количество различных упражнений. Так 
как занятия в основном проводились в 
закрытом помещении (во Дворце спор
та КВО), то с целью закаливания орга
низма и развития выносливости в вы
ходные дни Игорь катался на коньках 
или бегал на стадионе в медленном 
темпе.

Недельный план занятий зимой перио
дически менялся, но в основном был 
следующим.

Понедельник. Общеразвивающие 
и специальные подготовительные упраж
нения спринтера в объеме, не вызываю
щем заметного утомления. Три-четыре 
ускорения по 30 м. Совершенствование 
техники прыжка с шестом (без планки 
или с планкой, в зависимости от стоя
щих задач) на высоте до 3,60. Упраж
нения с набивными мячами (преимуще
ственно броски). Специальные подгото
вительные упражнения прыгуна с ше
стом, главным образом для развития 
силы. Повторный бег от 3 до 6 раз на 
40—60 м.

Среда. Игра в баскетбол как сред
ство разминки — 15—20 мин. Бег с ше
стом и без шеста на отрезках 20—30— 
40 м до 10 раз. Толкание ядра (совер
шенствование техники, развитие силы). 
Прыжки в высоту (совершенствование 
техники, развитие прыгучести). Упраж
нения на гимнастических снарядах, 
в основном на кольцах и гимнастиче
ской стенке, для развитя гибкости, лов
кости и силы. Специальные подготови
тельные упражнения прыгуна с шестом, 
включая стойки на руках, опорные прыж-
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эрь Петренко устанавливает новый рекорд 
грыжках с шестом для юношей 17—18 лет — 4,15

ки (опираясь руками о коня), прыжки 
через планку. Повторный бег —4—5 раз 
по 60 м в 3/4 силы.

Пятница. Общеразвивающие и спе
циальные подготовительные упражнения 
спринтера, включая ускорения — 4—5 раз 
по 30—40 м. Совершенствование техни
ки прыжка с шестом, начиная с «вхо
да» на шест с 6—8 беговых шагов 
(в марте с 10—12 шагов). Главное вни
мание уделялось ускорению последних 
4 шагов разбега, быстроте выноса шеста 
руками в сочетании с толчком и пра
вильной постановке левой ноги по отно
шению к точке опоры шеста. Прыжки 
через планку включались при условии 
достаточно хорошего контроля движе
ний и отсутствия грубых ошибок в 
разбеге и входе на шест. С целью хо
рошего продвижения тела вперед планка 
отодвигалась до 60 см дальше точки 
опоры шеста. В одном занятии прово
дилось от 30 до 40 прыжков с шестом.

После 10-минутного отдыха применя
лись упражнения со штангой весом до 
50 кг, упражнения на кольцах и на 
гимнастической стенке с целью разви
тия силы. В конце занятия — бег в пере
менном темпе от 400 до 700 м (вклю
чая бег с высоким подниманием бедра 
на отрезках по 50 м, бег с захлесты
ванием голени назад и семенящий бег).

Весной (в апреле — мае) количество 
занятий не сократилось, но уменьши
лась их продолжительность до 1,5 часа 
и интенсивность. Мы стремились избе
жать утомления от спортивных заня
тий, так как приближающиеся школь
ные экзамены требовали большой рабо
ты. В мае — июне мы стали включать 
в занятия меньше упражнений на со
вершенствование техники прыжка с 
шестом и развитие отстающих качеств. 
Перед соревнованиями давали 3—4 дня 
отдыха.

С окончанием экзаменов в школе на
грузка вновь значительно увеличилась, 
даже в сравнении с зимним периодом. 
В конце июня, в июле и августе Игорь 
тренировался не менее 4 раз в неде
лю, а перед поездкой в Румынию и 

Всесоюзной школьной спартакиадой — 
по 5 раз в неделю.

Не останавливаясь подробно на со
держании занятий весной и летом, не
обходимо отметить, что общий объем 
работы за год был довольно большим 
и отличался участием в большем коли
честве соревнований по сравнению с 
прошлым годом. Если в 1954 г. Петрен
ко выступал в 19 соревнованиях по 
прыжкам с шестом, то в 1955 г.— в 36. 
Большая часть соревнований рассмат
ривалась как средство тренировки, 
обеспечивающее накопление опыта, вос
питание чувства уверенности в своих 
силах. Основными испытаниями для 
Игоря Петренко были две международ
ные встоечи (в Москве и Плоешти), 
Вторая всесоюзная спартакиада школь
ников и первенство СССР в Тбилиси.

Несмотря на большое количество со
ревнований, спортсмен чувствовал себя 
хорошо и на первенстве СССР в конце 
года в течение 4 дней трижды преодо
лел 4-метровую высоту. Всего в течение 
1955 г. было проведено 164 тренировки, 
в которых, кроме различных упражне
ний, было выполнено 2710 прыжков 
с шестом и 271 прыжок на соревнова
ниях.

В других видах легкой атлетики ре
зультаты были следующие: 100 м — 11,7, 
длина—6,69, высота — 1,85, тройной 
прыжок — 14,14, толкание ядра—11,40.

Таким образом, превысив намеченный 
результат в прыжках с шестом, Петрен
ко не сумел добиться желаемого в беге 
на 100 м и в толкании ядра.

Несмотря на большой объем работы, 
врачебный осмотр подтвердил, что орга
низм юноши хорошо справляется с на
грузкой, а показатели его физического 
развития в конце года улучшились. Рост 
достиг 185 см. вес — 78 кг, спиромет
рия— 5800 см3, динамометрия правой 
руки — 60 кг, левой — 57 кг. Сердечно
сосудистая система работает нормаль
но, со стороны других систем и внут
ренних органов никаких патологических 
изменений не наблюдается.

На основании опыта подготовки 
И. Петренко можно сделать вывод, что 
ранняя специализация и планомерная 
подготовка юных легкоатлетов позво
ляют перед переходом их в категорию 
взрослых спортсменов значительно уве
личивать нагрузку и достигать высоких 
спортивных результатов без ущерба 
для здоровья. -С. ЛЕВИНШТЕЙН

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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атлетика» принимает статьи, 
отпечатанные на пишущей ма
шинке, на одной стороне ли
ста, через два интервала. Текст 
должен быть вычитан авто
ром, цифры и фамилии тща
тельно выверены, а статья 
подписана. Рисунки, кинограм
мы, фотографии и т. п. необ
ходимо пронумеровать в по
рядке их помещения в статье. 

Автор должен указать точ
ный адрес, имя, отчество (пол

ностью).
Рукописи не возвращаются.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В ШКОЛЕ

ОСНОВА 
ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
П. ГОЙХМАН

Тренер

Развитие физической культуры и 
спорта, и в частности легкой атлети
ки, во многом зависит от организации 
работы в школе. В последнее время 
улучшилось качество работы в вузах, 
спортивных обществах, но в школе все 
остается по-старому. В результате за
нятий по школьной программе ребята к 
V классу многое теряют в естественных 
навыках, а по мере приближения к 
X классу становятся менее подвижны
ми. Среди выпускников школы большин
ство не умеет бегать и прыгать, не го
воря уже о метаниях. Выпускник, имею
щий спортивный разряд, у нас — ред
кость.

Чем же объяснить такое положение с 
физическим воспитанием наших школь
ников?

На этот вопрос дает ответ учебный 
план средней школы. Из имеющихся 
за 10 лет 9857 учебных часов на физи
ческое воспитание отводится всего 660. 
Вряд ли при таком соотношении часов 
можно говорить о серьезной физической 
подготовке и оздоровлении.

С I по X класс ребята занимаются 
физкультурой по 2 часа в недепю, не
смотря на разницу в развитии. Поэтому 
в средней школе у них не создается 
привычки к занятиям физическими 
упражнениями, они не приобретают 
жизненно необходимых навыков. Неуди
вительно, что в дальнейшем системати
чески занимаются физической культу
рой далеко не все. В вузах на первых 
курсах приходится проводить подготовку 
по комплексу ГТО, вместо предполагае
мого спортивного совершенствования. 
Фактически спортом молодежь начинает 
заниматься лишь в 19—20 лет, и ей 
уже трудно рассчитывать на высокие 
результаты.

Кроме того, у некоторых школьных 
работников — педагогов и директоров— 
сложился неправильный взгляд на фи
зическую культуру, ее место и значение 
в воспитании ребят. Есть школы, где 
физическое воспитание не имеет таких 
прав, как другие предметы. Например, 
директор 184-й школы Ленинграда в 
спортивном зале устроил класс для ма
шиноведения, считая, что с физической 
подготовкой можно подождать. С таки
ми взглядами нужно бороться самым 
решительным образом.

Коммунистическое воспитание — это 
гармоническое развитие всех сторон 
деятельности человека, как умственной,
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Распределение учебных часов в I—IV классах

Таблица 1

Виды упражнений

Количество часов

I класс II класс III класс IV класс Всего

Легкоатлетические упражнения . . 
Подвижные игры и элементы спор-

50 60 70 60 240

тивных игр.................................. 40 20 10 10 80
Гимнастические упражнения . . . 10 30 20 20 80
Плавание („сухое“)....................... — 20 10 — 30
Лыжи.............................................. — — 20 10 30

Всего часов............... 100 130 130 100 460
Количество уроков в неделю . . 3 4 4 3 —

Распределение учебных часов в V — X классах

Таблица 2

Виды спорта

Количество часов

V
 кл

ас
с

V
I кл

ас
с

V
II

 кл
ас

с

V
III

 кл
ас

с

IX
 кл

ас
с

X
 кл

ас
с

В
се

го

Легкая атлетика .................................. 50 40 30 20 140
Гимнастика.......................................... 30 30 30 50 — — 140
Спортивные игры.............................. 20 30 40 60 — — 150
Специализация в избранном виде . . 66 66 132

Всего часов .... 100 100 100 130 66 66 562
Количество уроков в неделю .... 3 3 3 4 2 2 4 —

нравственной, так и физической. Все мы 
хорошо знаем слова М. И. Калинина: 
«Мы хотим всесторонне развить челове
ка, чтобы он умел хорошо бегать, пла
вать, быстро и красиво ходить, чтобы у 
него все органы были в порядке, — сло
вом, чтобы он был нормальным, здоро
вым человеком, готовым к труду и обо
роне, чтобы параллельно всем физиче
ским качествам правильно развивались 
и умственные его качества» *.

На легкую атлетику в учебном плане 
средней школы отводится всего 90 ча
сов. причем с I по IV класс она вообще 
отсутствует, а с V по X не является ве
дущим видом. Главное место отводится 
гимнастике.

У нас в стране существует последова
тельная система физического воспита
ния от яслей до производства. Все зве
нья этой системы должны быть логиче
ски связанными. Основой этой системы 
является комплекс ГТО, в котором ве
дущее место занимают легкоатлетические 
упражнения. Однако физическое воспи
тание в школе имеет однобокий гимна
стический уклон. Школьная программа 
и учебный план устарели, они не идут 
в ногу со временем.

Академии педагогических наук необ
ходимо пересмотреть учебный план и 
школьную программу, опираясь на опыт 
рядовых преподавателей, на практику. 
Иначе не может быть речи о гармони-

* М. И. Калинин. О коммунисти
ческом воспитании. «Молодая гвардия», 
1947, стр. 17. 

ческом развитии нашей молодежи. Нуж
но значительно увеличить количество 
учебных часов на физическое воспита
ние, пересмотреть его средства, прибли
зив их к жизни. Программа должна 
ориентировать в первую очередь на та
кие виды физических упражнений, ко
торые позволяют добиться большего 
оздоровления и содействуют овладению 
жизненно необходимыми навыками,-

Наиболее целесообразными средства
ми физического воспитания являются 
естественные движения человека —- бег, 
прыжки, метания. Они должны превали
ровать особенно в начальной школе, ко
торую я считаю основным звеном рабо
ты. Ведь если с детства недостаточно 
укреплено здоровье, не заложены основ
ные навыки, позднее это трудно будет 
сделать. Бег, прыжки привычны де
тям, удовлетворяют их потребность в 
движении. Они способствуют всесторон
нему развитию детей и их оздоровлению.

Выше приводится проект распределе
ния учебных часов в средней школе 
(см. табл. 1 и 2).

.Иногда приходится слышать, что 
прыжки останавливают рост костей 
и т. п. Однако эти разговоры не имеют 
научного обоснования. Работы наших 
ученых и педагогов, и в частности 
В. В. Гориневского, подчеркивают наи
большую ценность применения в млад
шем школьном возрасте бега и прыж
ков именно в целях оздоровления.

Мы часто видим малышей, непрерыв
но прыгающих со скакалкой в течение
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нескольких часов или бегающих друг 
за другом. И мы не думаем, что от 
этого у них перестанут расти кости или 
будет порок сердца. О каких же трав
мах может идти речь, если ребята бу
дут заниматься легкой атлетикой 2 часа 
в неделю под руководством опытного 
преподавателя?

Дети любят бег, прыжки и метания, 
поэтому введение легкоатлетических 
упражнений делает уроки более эмоцио
нальными, способствует их плотности. 
Важно, что каждый сообразно своим 
способностям сможет найти упражнение, 
где сумеет себя проявить. Если не по
лучается бег, можно попробовать свои 
силы в прыжках, метаниях. Нужно от
метить и еще одно важное обстоятель
ство. Обычно в школьной работе часто 
возникают трудности из-за недостатка 
оборудования, и в частности гимнасти 
ческого. А легкой атлетикой можно за
ниматься почти без инвентаря и на воз
духе и в зале. Необходимый инвентарь 
для прыжков и метаний легко могут 
сделать сами ребята.

Легкоатлетические упражнения долж
ны лечь в основу физического воспита
ния в младших классах. Наряду с ними 
в программу должны быть включены 
подвижные и спортивные игры, гимна
стика. Гимнастические упражнения 
имеют весьма большое значение в каче
стве общеразвивающих, однако не сле
дует преувеличивать их ценность.

За последние годы в нашей литера
туре высказывается мнение, что легкой 
атлетикой можно начинать заниматься 
с 12 лет. Некоторые тренеры занимают
ся с 10—11-летними детьми. В школах 
же только с V класса начинается ознат 
комление с легкоатлетическими упраж
нениями.

Мое мнение по этому вопросу сложи
лось не спазу. В 1949 г. я набпал груп
пу юношей 17—18 лет и убедился, что 
начал работать с ними поздно. В 1952 г. 
взял группу уже 15—16-летних, а затем 
12—14-леТНИХ. И ХОТЯ HOvnT0r)bie из них 
стали рекордсменами СССР среди юно
шей, я все же увидел, что опять опоз
дал. Начинать нужно раньше. Теннисом, 
плаванием, коньками дети занимаются с 
5 лет, и это считается правильным. 
В начальной школе изучается ходьба 
на лыжах, которая не менее трудна, 
чем бег. Так почему же мы боимся лег
кой атлетики?

Сейчас в моей группе около 60 ребят 
от 7 'до 10 лет. Это учащиеся 195-й 
школы, в которой руководство и препо
даватели создали мне все необходимые 
условия для полноценной работы. Одно
временно я набрал группу учеников 
VIT—X классов.

Занятия провожу два раза в неде
лю по 1 часу, т. е. так же, как и уроки 
в школе. Начав с прыжков в высоту, 
мы теперь не только бегаем, прыгаем в 
длину, но и бегаем с барьерами, тол
каем легкие набивные мячи.

Успех превзошел все ожидания. Под
час приходится удивляться, как легко и 
правильно осваивают дети те элементы 
упражнений, которые с трудом даются 
их товарищам из старших классов.

Посмотрим, на какой средний уро
вень нормативов ориентирует нас про
грамма.

Дети I—II классов после четырех ме
сяцев занятий по 2 часа в неделю вы



полняют нормативы IV класса, а неко
торые и V, несмотря на то, что ни
какой специальной форсированной под
готовки не проводится. Следовательно, 
учебные нормы нашей программы за
нижены до предела и тянут нас назад.

Опыт работы показал, что легкоатле
тические упражнения в программе да
ются в неверной методической последо
вательности, допускаются грубые ошиб
ки при постановке основных задач. Рас
пределение материала не соответствует 
возрастным особенностям школьников.

На одной из страниц, программы ука
зывается, что с детьми младшего возра
ста должны изучаться преимущественно 
естественные движения. Но, как гово
рится, не верь глазам своим. Так, ниже 
мы читаем, что основной прыжок с I 
и до V класса—прямой гимнастический. 
Что же в нем естественного? В младших 
классах нам предлагают разучивать 
сначала прыжки в длину и в высоту 
с места и только затем с разбега. 
А знают ли составители программы, что 
прыжок в высоту и длину с места с тру
дом осваивает даже взрослый новичок, 
так как это упражнение требует хоро
шего физического развития и коорди
нации движений?

Не лучше обстоит дело с материалом 
по бегу. Лишь с IV класса считается 
возможным знакомить ребят с низким 
стартом, тогда как ученики I—II клас
сов отлично осваивают его за 2—3 уро
ка. Упражнения программы не дают 
самого главного — не ориентируют на 
первоочередное обучение технике бего
вого шага, который является основой 
бега. В результате навыки в беге у 
школьников регрессируют. Ученики 
VIII—X классов бегают технически хуже, 
чем большинство учеников II—III клас
сов.

Программный материал по метанию 
также дает мало полезного детям. Ре
комендуется два основных упражне
ния — бросание камешков и снежков на 
расстояние или в цель. Усложняются 
упражнения увеличением расстояния че
рез год на 1 м. Неужели за год детей 
нельзя научить большему, чем попа
дать в щит мячом с расстояния на 1 м 
дальше?

Академии педагогических наук уже 
сейчас необходимо пересмотреть методы 
и формы организации учебных занятий, 
внеклассной и внешкольной работы. Это 
не менее важно, чем изменение содер
жания программы и создание специаль
ной методики проведения занятий с 
детьми различного возраста.

В первую очередь необходимо изме
нить понимание урока, состоящего из 
трех разных частей, в каждой из кото
рых должны быть заранее определяемые 
задачами средства. Это делает уроки 
стандартными, скучными и недостаточ
но целенаправленными. Решая основную 
задачу урока, например развитие пры
гучести, можно составлять его в основ
ном из прыжковых упражнений, умело 
чередуя их, чтобы дети не уставали. 
Другой урок может состоять из разно
образных упражнений на гибкость и т. д.

При проведении урока лучше всего 
разбивать ребят по силам на 2—3 груп
пы, а не по снарядам, как обычно 
делается при разучивании гимнастиче
ских упражнений. При этом весь класс 
занимается только одним видом. Ответ

ственными в каждой группе можно на
значать кого-нибудь из учеников. Ребята 
будут сами подавать команду, прове
рять правильность выполнения движе
ний, а преподавателю остается только 
поправлять их, переходя от группы к 
группе. Такой метод дает возможность 
всем полноценно осваивать учебный ма
териал и повышает творческую актив
ность ребят.

Приучая детей сознательно относить
ся к занятиям, необходимо установить 
после предварительной подготовки уже 
со II класса, как правило, самостоятель
ное проведение разминки. Нужно толь
ко следить за выполнением упражне
ний, а иногда напоминать и подсказы
вать, как их верно делать. Уже с I клас
са нужно прививать школьникам необ
ходимые гигиенические навыки.

Соревнования следует рассматривать 
как одну из форм проведения занятий. 
Они должны быть средством учебной 
работы с I класса по X. Меняются 
только их форма и требования. Учебные 
соревнования дают возможность прове
рять подготовленность ребят, способ
ствуют улучшению успеваемости, помо
гают воспитать основные черты харак
тера, и в частности коллективизм. Внут- 
риклассные соревнования в I—II клас
сах можно проводить через каждые 3— 
4 недели, в III—IV классах — через 
2—3 недели. Через 1—2 месяца можно 
организовать личные состязания между 
учащимися разных классов по отдель
ным видам легкой атлетики. Встречи 
между школами лучше провбдить по от
дельным видам, например «День бегу
на», «День прыгуна» и т. п., с большим 
количеством зачетных участников. 
Командные соревнования одновременно 
по всем видам следует проводить не 
более 1—2 раз в год.

Учебная работа в школе должна 
строиться на основе многолетнего пла
нирования. Только тогда можно будет 
добиться успеха, если из года в год 
будет осуществляться этот принцип. 
Необходимо создать систему подготови

Финал бега на 80 м с/б на матче республик и городов. Справа налево!
Г. Долженкова (РСФСР) и М. Голубничая (Москва)

тельных специальных упражнений, кото
рые позволили бы школьникам с 7 до 
17 лет совершенствовать свои навыки.

С I по IV класс следует путем при
менения главным образом подготови
тельных упражнений развивать необхо
димые качества (гибкость, скорость, 
прыгучесть) и обучать ребят основам 
техники большинства видов легкой ат
летики. С V по VIII класс можно при
ступить к тренировке в этих видах, ис
ходя из многобория, но уже выбрав вид 
для специализации. С VIII по X класс 
на базе всесторонней подготовки нуж
но приступить к специализации, сочетая 
тренировку с частыми выступлениями в 
соревнованиях по избранному виду.

За отводимое учебным планом время 
трудно решить намеченные перспектив
ным планом задачи. Чтобы ребята мог
ли заниматься дополнительно 2—3 ра
за в неделю, нужно организовать круж
ки по легкой атлетике. С этой же 
целью необходимо использовать утрен
нюю гимнастику, составив специальный 
комплекс упражнений. Одной из форм 
внешкольной работы в младших классах 
должны быть занятия дома по заданию.

Подводя краткий итог всему сказан
ному, напомним, что нужно смелее вво
дить в уроки естественные виды упраж
нений — бег, прыжки, метания; нужно 
приучить детей к сознательной само
стоятельной работе. Необходимо значи
тельно повысить плотность и нагрузку 
уроков, обеспечив систематический вра
чебный контроль. В полной мере сле
дует использовать систему внутришколь- 
ных соревнований.

Вопросы пересмотра программы не 
терпят отлагательства. В их решении 
заинтересована не только Академия пе
дагогических наук, но и Министерство 
высшего образования, комитеты по фи
зической культуре и спорту, преподава
тели физического воспитания в школах. 
От правильного планирования работы 
зависит физическое образование и раз
витие подрастающего поколения буду
щих строителей коммунизма.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Спортивная классификация 
на 1957-1960 гг.

Э. ГРОМАДСКИЙ

Комитетом по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
утверждена Единая всесоюзная спортив
ная классификация на 1957—1960 гг. 
Она вступит в действие с 1 января бу
дущего года.

В классификацию внесены значитель
ные изменения разрядных норм и тре
бований. Их уровень повышен преиму
щественно в высших разрядах, а по не
которым видам спорта и в низших. Это 
повышение относительно меньше, чем 
в классификациях 1949—1952 и 1953— 
1956 гг., так как наши спортсмены во 
многих видах достигли высоких резуль
татов.

Возросло значение юношеских разря
дов. Теперь они будут присваиваться во 
всех видах спорта, кроме автомобиль
ного, альпинизма, конного, самолетного, 
стендовой стрельбы, современного пяти- 
бория и тяжелой атлетики. В спортив
ных играх вводятся требования по тех
нической подготовке. Большее внимание 
в классификации уделено национальным 
видам спорта.

Расширяются права комитетов по фи
зической культуре и спорту и коллек
тивов физической культуры по присвое
нию разрядов. Звание мастера теперь 
будут присваивать по всем видам 
спорта республиканские комитеты. Пра
во присвоения третьего и юношеского 
разрядов по решению соответствующих 
комитетов предоставляется крупным 
коллективам физкультуры.

Более чем за двадцатилетний срок 
действия спортивной классификации раз
рядные нормы по легкой атлетике из
менялись неоднократно. Некоторые нор
мы мастера спорта 1937 г. в настоящее 
время равняются нормам второго, а по
рой и третьего разряда. Эти изменения 
в разрядных нормах свидетельствуют 
о непрерывном развитии нашего легко
атлетического спорта.

В № 2 журнала «Легкая атлетика» 
за 1956 г. были помещены проект новых 
норм и обращение к читателям присы
лать свои замечания и предложения по 
проекту. Редакцией получены материа
лы от ряда институтов физической куль
туры и специалистов легкой атлетики.

В институтах физической культуры 
стали значительно шире проводить ис
следования по спортивной классифика
ции и анализировать опыт работы по 
подготовке легкоатлетов-разрядников. 
Материалы этих исследований и отдель
ные предложения, полученные редак
цией, были в значительной степени ис

пользованы Комитетом при разработке 
разрядных норм на 1957—1960 гг.

Большую и полезную работу для со
вершенствования спортивной классифи
кации выполнили: зав. кафедрой легкой 
атлетики Белорусского института физи
ческой культуры С. И. Гетманец и пре
подаватели кафедры А. М. Журин, 
М. М. Сидоренко, Ф. Р. Реннель, 
Ю. К. Мазуркевич; зав. кафедрой Киев
ского института физической культуры 
3. П. Синицкий; преподаватели 
ГДОИФК имени Лесгафта В. Ф. Мат
веев, Е. М. Лутковский, И. С. Пожидаев 
и др.

Интересное исследование по истории 
развития спортивной классификации, ее 
роли в повышении спортивного мастер
ства провел тренер Б. К- Лурье (Ленин
град). Он считает необходимым ввести 
новые разряды «кандидат в мастера 
спорта» и четвертый разряд, а также 
специальные разрядные нормы для «ве
теранов» легкоатлетического спорта 
(лиц среднего и старшего возраста).

Кафедра Белорусского института фи
зической культуры провела анализ ре
зультатов, показанных на крупнейших 
легкоатлетических соревнованиях в 
1955 г., а также анализ практики ра

Переходящий приз, завоеванный коллективом легкоатлетов Москвы на матче 
республик и городов, был вручен заслуженным мастерам спорта М. Голубничей 

и В. Кузнецову

боты по легкой атлетике в различных 
физкультурных организациях.

Преподаватели кафедры считают, что 
нормы по технически сложным видам 
легкой атлетики относительно труднее 
выполнить, так как часто нет нужных 
для занятий условий (помещений, 
инвентаря, оборудования), мало прово
дится соревнований, многие тренеры не 
имеют соответствующей подготовки. 
Поэтому спортсмены и тренеры зача
стую предпочитают выбирать для полу
чения разряда более доступные виды.

Далее, преподаватели кафедры счи
тают, что должна быть значительно 
перестроена методика занятий. В на
стоящее время часто один преподава
тель (тренер) занимается одновременно 
с группой легкоатлетов разных специ
альностей. Такая организация учебно- 
трениповочного процесса не является 
прогрессивной и дает малые практиче
ские результаты. Поэтому кафедра 
предлагает специализировать тренера- 
педагога в каком-либо одном разделе 
легкой атлетики и организовать заня
тия по специализированным группам, 
что даст больший эффект, особенно при 
подготовке спортсменов высших раз
рядов.

Значительное число нормативов, пред
ложенных кафедрой Белорусского ин
ститута, принято комитетом. Однако с 
рядом предложений кафедры о пониже
нии и повышении норм согласиться 
было нельзя. Не принято предложение 
о введении разрядной нормы для юно
шей в беге на 1500 м. Такая норма 
нецелесообразна, так как в работе с 
юношами следует обоатить больше вни
мания на развитие быстроты.

Преподаватели кафедры легкой атле
тики ГДОИФК имени Лесгафта спра
ведливо указывают на отсутствие необ
ходимой закономерности в повышении 
разпядных норм от низших к высшим, 
на большой разрыв в уровне норм меж
ду первым разрядом и мастером спор
та. Они считают, что нормы в третьем 
разряде, а также в ряде технически
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Разрядные нормы на 1957—1960 гг.

Разряды

Виды
мастер спорта первый второй третий юноше

ский

Мужчины
100 м ....................... 10,4 10,8 11,5 12,2 12,8
200 м ....................... 21,1 22,2 23,6 25,0 26,0
400 м....................... 47,0 49,4 52,0 54,8 60,0
800 м....................... 1.48,4 1.54,0 2.02,0 2.09,0 2.18,0
1500 м ....................... 3.45,0 3.54,0 4.15,0 4.35,0 —
5000 м ....................... 14.05,0 14.50,0 15.50,0 17.00,0 —
10 000 м................... 29.40,0 31.10,0 33.00,0 36.00,0 —
110 м с/б................... 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2
110 м с/б (91,4 см) . — — — 15,4 16,4
400 м с/б................... 52,0 54,0 58,0 64,0 —
3000 м с/п............... 8.50,0 9.15,0 9.45,0 10.30,0 —
Марафон ................... 2:25.00,0 2:35.00,0 3:10.СО,0 — —
30 км по шоссе . . . — 1:45.00,0 1:55.00,0 2:12.00,0 —
Высота....................... 2,00 1,90 1,75 1,55 1,50
Длина....................... 7,60 7,00 6,50 5,80 5,40
Тройной ................... 15,50 14,70 13,60 12,80 11,50
Шест.......................... 4,40 4,00 3,60 3,20 3,00
Диск (2 кг)............... 54,00 47,00 39, СО 34,00 30,00
Диск (1,5 кг) . . . . — — — — 35,00
Копье (800 г) . . . . 73,00 65, СО 55,00 45,00 40,00
Копье (600 г) . . . . — — 52,00 50,00
Молот (7,25 кг) . . . 60,00 54,00 45,00 36,00 —
Молот (6 кг) .... — — — 36,00
Молот (5 кг) ... . — — — — 43,00
Граната (7ь0 г) . . . — — 65,00 60,00 50, СО
Ядро (7,25 кг) . . . 17,00 15,00 13,00 11,00 10,00
Ядро (6 кг)............... — — — — 11,00
Ядро (5 кг)............... — — — — 13,00
Десятиборие .... 6800 5800 48С0 3800 —
Пятиборие............... 3600 2700 2400 2000 1300
Ходьба 3 км . . . . —- — — — 20.С0.0

s 5 км ... . — — 4— 34.00,0
з 10 км . . . • 43.30,0 47.30,0 52.00,0 58.00,0 —
» 20 км ... . 1:32.00,0 1:38.00,0 1:50.(0,0 2:05.00,0 —
» 50 км ... . 4:20.00,0 4:36.00,0 5:00.СО,0 5:30.00,0 —

Женщины

Примечание. В соревнованиях на первенство СССР по марафонскому бегу 
участникам, занявшим первые три места, присваивается разряд „мастер спорта“ не
зависимо от показанного ими результата.

60 м..........................
100 м.......................... 11,7 12,3 12,8 13,6

9,0
14,4

200 м...................... 24,2 25,2 26,5 28,5 30,4
400 м.......................... 56,0 59,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0
800 м.......................... 2.09,0 2.16,0 2.24,0 2.30,0 —
80 м с/б................... И,1 11.7 12,4 13,4 14,4
Высота....................... 1,65 1,55 1,45 1,30 1,20
Длина....................... 6,00 5,60 5,10 4,50 4,10
Диск (1 кг)............... 49,00 43,СО 37,00 30,00 26,00
Копье (600 г) . . . . 51,00 45,00 38,00 33,00 28,00
Граната (700 г) . . . — — 40,00 35,00 30,00
Граната (5С0 г) . . . — — — — 35,00
Ядро (4_ кг)............... 15,00 13,50 12,00 10,00 9,00
Пятиборие ...............
Троеборие (1С0 м, вы

4500 3800 3200 2700 2500

сота, ядро) .... 1900 1700

сложных видов легкой атлетики высоки 
и не поощряют молодых спортсменов 
к овладению ими.

Между тем, по существу, не столь 
трудны нормы в ряде видов легкой атле
тики: для третьего разряда, сколь плохо 
поставлены учебно-тренировочные заня
тия. Некоторые сложные виды редко 
включаются в программы массовых 
соревнований, не хватает квалифициро
ванных кадров преподавателей и тре
неров, подчас нет нужного оборудова

ния и инвентаря. Над решением этих 
вопросов и надо работать, а не снижать 
нормы.

Преподаватели кафедры, как и 
Б. К. Лурье, предлагают ввести специ
альные разрядные нормы для «ветера
нов». Однако введение таких норм не
целесообразно. Более правильно прово
дить соревнования для «ветеранов» 
отдельно, с присвоением существующих 
разрядов. Это даст истинное представ
ление об уровне их мастерства и будет
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для них более интересным, чем полу
чение высокого специального разряда 
за относительно слабые результаты.

3. П. Синицкий считает, что некото
рое снижение разрядных норм в ряде 
отстающих видов легкой атлетики, осо
бенно в технически сложных, привле
чет больше желающих заниматься и по
лучить разряд, будет способствовать по
вышению результатов в данных видах.

Далее 3. П. Синицкий предложил не 
повышать уровня норм для юношеского 
и третьего разрядов и понизить нормы 
во многих видах легкой атлетики в 
остальных разрядах. Приняты его пред
ложения о нормах для первого разря
да — по бегу на 800 м и прыжкам в 
высоту, для мастеров в метании моло
та, а также по ряду нормативов для 
третьего и юношеского разрядов.

Предложение о некотором понижении 
норм в технически сложных и отстаю
щих видах, бесспорно, заслуживает вни
мания, но требует дополнительной про
верки на практике.

Утвержденная спортивная классифи
кация знаменует собой переход физ
культурных организаций СССР на новую, 
более высокую ступень работы. Перед 
тренерами, спортсменами и физкультур
ными организациями стоит задача даль
нейшего повышения качества учебно
тренировочной и спортивной работы.

В связи с этим необходимо прежде 
всего осуществить широкую пропаганду 
новых разрядных норм и разъяснить их 
значение: издать нормы по легкой атле
тике отдельной брошюрой, установить 
на стадионах стенды и щиты с норма
ми, провести собрания легкоатлетов с 
беседами и докладами о спортивной 
классификации.

В каждом коллективе физкультуры 
следует добиваться повышения числа 
подготавливаемых за год легкоатлетов- 
разрядников. В этих целях необходимо 
повысить качество учебно-тренировочных 
занятий, совершенствовать методику 
тренировки, искать новые пути подъема 
мастерства.

Секции должны шире осуществлять 
специализацию легкоатлетов по отстаю
щим и технически сложным видам. Эти 
виды должны занять большее место в 
программах всех соревнований по лег
кой атлетике, с увеличением числа за
четных участников. Необходимо позабо
титься о повышении квалификации тре
неров, изготовлении инвентаря и соот
ветствующем оборудовании стадионов.

Научные исследования по дальней
шему совершенствованию спортивной 
классификации должны вестись в каж
дом институте физической культуры, на 
кафедрах физического воспитания ву
зов, в Институте физического воспита
ния и школьной гигиены Академии пе
дагогических наук. Здесь необходимо 
разрабатывать вопросы уровня разряд
ных норм у мужчин и женщин, юно
шей и девушек, закономерностей по
вышения норм по разрядам и др.

Анализом практики работы по спор
тивной классификации и обобщением 
передового опыта должны заниматься 
широкие круги тренеров и физкуль
турных работников. Спортивную клас
сификацию нужно постоянно совершен
ствовать с тем, чтобы она становилась 
все более и более мощным средством 
роста мастерства советских легкоатлетов.



ДВИЖЕНИЕ РЕКОРДОВ СССР ЗА 10 ЛЕТ (1946-1955 гг.)

БЕГ МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

------ .—
1
1
1
1
1
1
1
J- 
) 

30.35,2

Т 1 Г-
1 1 1
1 1 1
i 1 !
i i
i 1

i
1 11 i !
1 30.07,0 «
1 30.26,

■“1----- !—1—]—т
1 I 28.59^ f 1

29.06.2 ф 1
29.10,6Л 1

\ 29.23,2
29.31.4 <
29.44$

10000л
1
1
1

14. б!

1 1 1
1 1И-2 L

—
) 1

110л с/б

9-всесоюзные )ы 9-, il

О -всесоюзные рекорды
• мировые рекорды ^-всесоюзные рекорды. • -мировые рекорды

Сумма очков в многоборьях приведена в исчислении по старой и новой таблицам

21



Результаты 
могли быть 

выше
ОБЗОР СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовка легкоатлетов к участию 
в Спартакиаде народов СССР вступила 
в решающую фазу. Ряд состязаний, 
проведенных в первом полугодии, по
зволил выявить не только бесспорных 
кандидатов в сборные команды рес
публики, но и ближайшие резерзы для 
них — тех второразрядников, которые 
могут еще до Спартакиады улучшить 
свои результаты до уровня 1-го разря
да. Такая работа с молодыми атлетами 
особенно необходима' потому, что 
команды ряда республик не имеют 
нужного для зачета числа легкоатлетов 
1-го разряда.

О том, что с молодежью надо рабо
тать лучше, убедительно говорят ре
зультаты традиционных матчевых встреч 
между сборными командами республик 
и городов. Встречи эти состоялись в 
Киеве, Тбилиси и Таллине.

Наибольший интерес, как и следова
ло ожидать, представляли соревнования 
в Киеве. Там встретились сборные 
команды РСФСР, Украины, Белоруссии 
и городов Москвы и Ленинграда. За'- 
чинатели матчевых встреч, проводив
шихся уже около 30 лет, москвичи и 
ленинградцы с каждым годом встреча
ют все более подготовленных соперни
ков в лице спортсменов республик. Ма
стерства их, однако, еще недостаточно 
для победы в командном зачете.

Переходящий приз в этом соревнова
нии, как известно, завоеван коллективом 
Москвы. Однако победа далась не лег
ко: до 22-го вида (из 36 по програм
ме) впереди шли ленинградцы, и толь
ко затем лидерство захватили москвичи. 
Борьба за третье место шла между 
легкоатлетами России и Украины. Оба 
коллектива были равноценны. Украин
ские спортсмены взяли верх с незна
чительным преимуществом (в 3,5 очка). 
На последнем месте, как и во встре
чах прошлых лет, остались спортсмены 
Белоруссии. Они набрали на 316 очков 
меньше, чем команда Москвы, и про
играли по 200 с лишним очков коман
дам Украины и РСФСР.

Для участия в матче города и рес
публики выставляли по 57 человек 
(мужчин и женщин). Количество неболь
шое. Однако оказалось, что не всем 
под силу это сделать. В коллективе 
Белоруссии не хватает до нужного чис
ла 18 человек (11 мужчин и 7 женщин). 
Кроме того, в 11 видах пропраммы бе
лорусские легкоатлеты не получили 
очков из-за того, что их результаты 
были ниже норм 1-го разряда.

В таком же неприятном положении 
оказались в известной степени и дру
гие команды. Так, у Украины не на
шлось второй участницы в беге на 80 м

Мария Писарева («Зенит», Москва) прыгает способом «перекат».
Ее результат 1,65

Фото А. СИДОРОВА

с барьерами и в прыжках в высоту. 
Ленинградцы не имели второго уча
стника в беге на 10 000 м, на 400 м 
с барьерами и на 3000 м с препят
ствиями. Даже у победителей — коман
ды Москвы — отсутствовали вторые 
участники в беге на 5000 м и в мета
нии копья.

Эти факты прежде всего нужно рас
ценивать как показатели неудовлетво
рительной работы по лепкой атлетике, 
неравномерного ее развития. Трудно 
поверить, чтобы в таких городах, как 
Москва и Ленинград, или крупнейших 
республиках среди тысяч занимающихся 
не нашлось квалифицированных спорт-

Владимир Кузнецов («Спартак», Ленин
град) совершает рекордный бросок — 78,75

Фото Н. ВОЛКОВА 

сменов по многим видам легкой атле
тики. Между тем, это так. Не сделав 
ошибки, можно утверждать, что в бело
русских спортивных организациях слабо 
раэзиты бег на длинные дистанции, все 
виды прыжков и метаний. Нельзя же 
высокие результаты Юлина, Кривоно
сова, Салтыкова считать за признак 
успешного развития барьерного бега, 
метания молота и бега на 3000 м с 
препятствиями.

Физкультурные организации респуб
лики, и в их числе и республиканский 
комитет по физической культуре и 
спорту, не предпринимают решительных 
мер к исправлению существующего по
ложения. В республике не проводятся 
массовые весенние и осенние кроссы, 
которые, как иззестно из практики, спо
собствуют популяризации легкой атле
тики и позволяют выявить талантливых 
молодых спортсменов. Мало проводят
ся и соревнований, особенно для кол
лективов физической культуры.

Из пяти сборных команд, выступав
ших в Киеве, только сборная РСФСР 
выступила в полном составе. К сожа
лению, подготовка легкоатлетов Феде
рации во многих случаях оставляла же
лать лучшего — в 16 видах соревнова
ний команда не имела оценок (женщи
ны— в 7, мужчины—в 9).

О качестве подготовки участников 
дают представление и следующие циф
ры. Женщины показали 21 результат 
мастера спорта, 78 — 1-го разряда, 
27 — 2-го разряда; мужчины — 24 ре
зультата мастера апорта, 163 — 1-го раз
ряда и 56 — 2-го разряда. Четвертая 
часть незачетных результатов — это 
слишком много для соревнований по
добного масштаба.

К сожалению, причины низких дости
жений не новы. Кроме того, что не все 
атлеты вели круглогодичную трениров
ку, есть и другие факторы. В прыжках, 
а также в барьерном беге сказывается 
слабая работа над развитием скорост
ных качеств, и в частности малое ис
пользование бега на короткие дистан
ции как тренировочного средства. Им 
всерьез занимается лишь небольшая 
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группа спринтеров. Среди прыгунов в 
длину нет, например, ни одного, кто бы 
имел постоянные результаты на 100 м 
порядка 10,8—10,6. Очевидно, более 
высокими могли быть достижения пры
гунов с шестом, которые тоже мало 
занимаются спринтерским бегом. И уж, 
конечно, значительно быстрее должны 
бегать на 100 и 200 м барьеристы. 
Между тем, ни один из наших силь
нейших барьеристов не фигурирует в 
списке ста лучших за 1955 г. на ди
станции 100 м, а на 200 м их достиже
ния только удовлетворительны. Литуев 
с результатом 22,2 делит 51—67-е места, 
Столяров с Буланчиком, показав по 
22,3, делят 68—80-е места, а Богатов, 
имея время 22,4, делит 81—100-е -ме
ста. Барьеристы, прыгуны в длину, 
тройным и с шестом редко выступают 
в соревнованиях в беге на спринтерские 
дистанции, хотя такие выступления, не
сомненно, были бы полезны для по
вышения их спортивного мастерства. 
Кстати сказать, в Киеве не блеснули ре
зультатами и участники бега на корот
кие дистанции: не было показано ни 
одного результата мастера-, а 20 уча
стников из 37 не дали командам зачет
ных очков.

Что же продемонстрировали спорт
смены в остальных видах соревно
ваний?

Наибольшего успеха добились стайе
ры. На дистанции 5000 м из шести по
казавших результаты мастера спорта 
двое показали такое время впервые 
(С. Протонии и Ю. Захаров, оба 
РСФСР). Всего лишь 0,8 сек. не хватило 
до нормы мастера Румянцеву. Победу 
одержал Григорий Басалаев (Украина) 
с рекордным для себя результатом — 
14.10,6.

Куц и Ануфриев — два наших силь
нейших бегуна на длинные дистанции.

Э. Кехрис («Динамо». Таллин) прыгает 
в длину

Фото Г. ВАЙДЛА

Стаж киевлянина значительно больше. 
Когда Куц был еще начинающим легко
атлетом, Ануфриев уже выступал на 
XV Олимпийских играх, где был при
зером на 10 000 м. Сейчас положение 
изменилось в пользу Куца. Правда, в 
прошлом году в таком же матче побе
ду одержал Ануфриев. Борьба и на 
этот раз была напряженной. Москвич, 
пробежавший половину дистанции за 
14.34, был лидером до 6 км, Ануфриев, 
держался за ним в пределах 15—30 м. 
К шестому километру киевлянин до- 
пнал соперника, а затем стал уходить 
вперед. Куц, для которого сырая после 
обильного дождя дорожка была, несо
мненно, тяжелой, все же догнал Ануф- 
риеза и победил с хорошим результа
том— 29.18,6. В этом беге четверо по
казали время, равное норме мастера 
спорта, в их числе впервые Николай 
Румянцев (РСФСР).

Появление большой группы стайеров, 
примерно равных по силам, создает 
предпосылки для дальнейшего повыше
ния результатов в беге на 5000 и 
10 000 м. Это тем более важно, что в 
Белоруссии, в Ленинграде, да и в дру
гих городах и республиках пока еще 
очень мало молодежи занимается бе
гом на длинные дистанции. В этом, оче
видно, немалую отрицательную роль 
играет господствовавшая в 30-х годах 
теория о том, что в возрасте до 24 лет 
вредно и бесперспективно трениро
ваться и выступать в стайерском беге.

О тенденции к росту достижений на 
длинных дистанциях можно судить по 
следующим данным. В 1950 г. рекорд 
СССР на 10 000 м был равен 30.07,4 
(И. Семенов). В 1952 г. А. Ануфриев 
улучшил рекорд до 29.44,0, первым из 
наших спортсменов пробежав быстрее 
30 мин., а затем и до 29.31,4. Дальней
шее повышение рекорда шло так: 
1953 г,—29.23,2 Ануфриев; 1954 г,— 
29.21,4 В. Куц; 1955 г,—29.10,6 Ануф
риев; 29.06,0 Куц и 28.59,2 Куц. 
В 1954 г. быстрее 30 мин. дистанцию 
пробежали четверо, в 1955 г.— шесте
ро, а в этом году появился и седьмой 
бегун с результатом менее 30 мин.— 
Румянцев. Нет сомнений в том, что еще 
в этом сезоне список мастеров бега 
на длинные дистанции будет увеличен.

Создаются некоторые перспективы к 
улучшению результатов и в толкании 
ядра. За 16 м в этом году уже толкну
ли ядро семь человек, в их числе впер
вые Лощилин из Челябинска и Шагин 
из Смоленска. Если учесть, что в прош
лом году результаты, превышавшие 
15 м, имели 24 атлета (в 1954 г. их 
было 11), то есть основания говорить 
о появлении способной молодежи, ко
торая может толкать ядро за 16 и 17 м. 
Основной недостаток наших толкателей 
ядра — низкая техника и отсутствие до
статочной физической силы. На росте 
их мастерства сказываются и сравни
тельно редкие выступления в соревно
ваниях. Сейчас, когда нас уже не мо
гут удовлетворить результаты, едва 
превышающие 17 м, нужно особое вни
мание обратить на подготовку молодых 
атлетов. Не имея постоянных толчков 
за 17,5 м, нельзя рассчитывать на успех 
на XVI Олимпийских играх.

Больше внимания должно быть обра
щено также на молодых метателей ди
ска и копья. В этих видах слишком ве

лики колебания в результатах, и даже 
сильнейшие не имеют таких постоянных 
высоких достижений, как метатели 
молота.

Установление Владимиром Кузнецо
вым всесоюзного рекорда в метании 
копья — 78,85 — радует, но плохо то, 
что бросок такого класса он сделал 
лишь один — остальные попытки были 
значительно слабее.

У бегунов на' средние дистанции пока 
наблюдается повышение плотности ре
зультатов. В Киеве в беге на 800 м 
разница в результатах первого и деся
того составляла лишь 1,6, а на 
1500 м — 6,4. Это дает основания ожи
дать улучшения рекордов СССР на 800 
и 1500 м еще до Спартакиады наро
дов СССР. Приходится пожалеть, что 
среди бегающих эти дистанции нет та
ких лидеров, каким, например, являет
ся Куц в беге на 5000 и 10 000 м. Они 
бы тянули за собой остальных.

Нельзя обойти молчанием факт утра
ты отдельными республиками и горо
дами позиций, занимаемых ими раньше 
в отдельных видах легкой атлетики. 
Москвичи, всегда задававшие тон в 
прыжках с шестом, на матче выглядели 
чрезвычайно бледно: Б. Сухарев с тру
дом озял 4 м, а Альбов сошел, не 
взяв зачетной высоты. В Ленинграде нет 
сейчас хороших толкателей ядра муж
чин, хотя женщины в этом виде мета
ний являются сильнейшими в мире. 
В этом городе мало бегунов на длин
ные и средние дистанции. Таких приме
ров, к сожалению, очень много. Они — 
следствие прежней порочной практики 
работы с небольшими группками из
бранных и пренебрежения к широкой 
массе молодежи.

В соревнованиях женщин наибольше
го успеха добились участницы прыжков 
в высоту. Четыре: С. Гармс (РСФСР), 
А. Чудина, М. Писарева (обе Москва)

Л. Пютсеп выигрывает финал бега 
на 100 м

Фото Г. ВАЙДЛА
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И И. Коссова (Ленинград) — взяли высо
ту 1,65. Только на 5 см меньше показа
ла Е. Кудрявцева (Украина). Лишь Пи
сарева прыгала перекидным способом, 
остальные придерживались устарелого 
«перешагивания». Молодым атлеткам: 
Гармс, Кудрявцевой, Коссовой, Бал- 
лод,— думается, имеет смысл потратить 
год-два на переучивание способа прыж
ка. Эта трудоемкая работа вполне оку
пилась бы высокими результатами.

Матчевые встречи в Тбилиси и Тал
лине проводились почти по той же 
программе, что и в Киеве. Разница 
была лишь в том, что в зачет команд
ного первенства принимались резуль
таты 2-го разряда. Это обстоятельство 
облегчало республикам подбор сбор
ных коллективов, и все же не все 
команды имели зачет и полный состав 
команд.

Наиболее слабо выступали участники 
в прыжках, метаниях, беге на длинные 
дистанции и с барьерами. Очевидно, 
эти виды легкой атлетики мало попу
лярны среди молодежи.

В соревнованиях все же было уста
новлено 12 новых рекордов: Азербай
джана— 5, Армении — 4, Грузии — 3.

Норму мастера спорта выполнили 
толькое двое — С. Ненашев (Азербай
джан) в метании молота — 63,30 и 
Н. Двалишвили (Грузия) в прыжках в 
длину — 5,90. Результатов 1-го разряда 
показано 37; из них заслуживают быть 
отмеченными: в беге на 100 м Ю. Ко
новалова (Азербайджан) — 10,5, в тол
кании ядра В. Овсепяна (Армения) — 
16,35, в тройном прыжке Н. Самохва
лова (Азербайджан) — 15,44, в беге на 
400 м Н. Косаревой (Азербайджан) — 
56,3 и в прыжках в высоту С. Розано
вой (Грузия) — 1,55.

В командном зачете победили спорт
смены Грузии. На последнем месте 
были легкоатлеты Армении.

Матч показал, что многие виды лег
кой атлетики еще слабо развиты в рес
публиках Закавказья. Особенно это 
заметно в беге на 400 м с барьерами 
и на 300 м с препятствиями, на 
10 000 м и в метании копья. Тот факт, 
что из 64 перворазрядников подтверди
ли норму только 37, говорит о слабой 
еще подготовке спортсменов Закавказ
ских республик к участию в Спартакиа
де народов СССР.

В Таллине встречались сборные 
команды Латвии, Литвы, Эстонии и Ка
рело-Финской ССР. Как и в тбилисском 
матче, в программу были включены 
33 вида состязаний, а в зачет принима
лись результаты 2-го разряда. Неустой
чивая погода несколько сказалась на 
результатах участников, соревновав
шихся на хорошо подготовленном но
вом стадионе имени Комсомола.

Шестеро подтвердили звание масте
ра. Б. Юнк прошел 20 км за 1 : 30.00,8 
(к сожалению, ходоки шли по третьей 
дорожке, не имевшей бровки, что не 
позволяет утвердить результат как ре
кордный). 2-е место занял Бересневи- 
чус (Литва)—1 : 31.49,0. Остро разыгра
лись соревнования метателей. Оправив
шаяся после травмы В. Роолайд (Эсто
ния) метнула копье на 53,32, а Л. Маре- 
мяэ — на 51,05. Оба результата принад
лежат к лучшим в мире в этом сезоне. 
В толкании ядра у мужчин победил 

Ф. Пирте — 16,69, на втором месте 
X. Хейнасте — 16,54 (оба Эстония).

Из 48 результатов 1-го разряда луч
шими были у Пютсеп (Эстония) в беге 
на 100 м — 12,0 и у Жумбуре (Латвия), 
которая проиграла ей 0,1 сек. Обе 
спортсменки значительно хуже пробе
жали 200 м, показав соответственно 
25.9 и 26,2. Такая разница свидетель
ствует о недостаточной тренированно
сти. На спринтерских дистанциях у 
мужчин отличились латыши. Янсонс про
бежал 100 м за 10,8 и 200 м за 22,3; 
Бейтанс победил на 400 м — 49,8; 
Алексне показал на 400 м 57,7, а Ле
вицкая пробежала 800 м за 2.12,4.

Из года в год улучшаются достиже
ния литовских легкоатлетов. Сильней
ший из них — Пипине — без особого 
напряжения добился успеха, пробежав 
1500 м за 3.53,0 и 5000 м за 14.31,4. 
Борьба межчу Биркусом (Эстония) и 
Бурвисом (Латвия) в беге на 10 000 м 
закончилась в пользу эстонца, показав
шего 30.52,8. У его соперника — 
31.16,6.

Слабо были подготовлены барьери
сты. Ничем не порадовали прыгуны. 
Лишь Тильману (Эстония) удалось в 
прыжках с шестом преодолеть высоту 
4,10. В метании копья Ч. Валлман имел 
лучший бросок на 72,02. Женское пяти
борие закончилось победой Ноздраче- 
вой (Латвия), набравшей 4077 очков.

Несмотря на успех во многих видах 
соревнования, эстонские легкоатлеты на 
этот раз остались на втором месте, 
проиграв команде Латвии одно очко 
(в прошлом году эстонцы были первы
ми с преимуществом в 30 очков). На 
третьем месте Литва и на последнем — 
команда Карело-Финской ССР.

Латыши не показали зачетных резуль
татов в тройном прыжке, в прыжке в 
высоту у женщин, в мужском пятибо
рии. В 14 случаях не имели зачетных 
результатов легкоатлеты Литвы, а каре
ло-финские легкоатлеты не выступали 
в 17 видах программы.

Особо следует остановиться на вы
ступлениях легкоатлетов Эстонии. 
В этой республике, имеющей отличные 
сюотичные базы, хороших тренеров, 
большое количество мастеров спорта, 
за последние годы не видно способ
ной молодежи. В матчевой встрече в 
эстонской команде не оказалось второй 
участницы в беге на 409 и 800 м и 
второго участника в пятибории. Очевид
но, физкультурные организации респуб
лики мало заботятся об умножении 
славных спортивных традиций легко
атлетов.

Судейские коллегии в Тбилиси и Тал
лине хорошо провели соревнования. 
К сожалению, много неполадок име
лось в работе судейской коллегии в 
Киеве. В ряде случаев не соблюдался 
график соревнований. На поле было 
много посторонних людей. Плохо рабо
тала радиоинформация. Четкое прове
дение легкоатлетических соревнований 
должно стать делом чести для всех 
судейских коллегий. Этого особенно 
важно добиваться сейчас, в дни про
ведения республиканских спартакиад.

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Б. КОСВИНЦЕВ

В. ПУКИРЕВ

К экзамену 
не готовы

На Второй туркменской 
спартакиаде

Рассказ о выступлениях легкоатлетов 
на Второй туркменской спартакиаде 
хочется начать словами судьи-инфор
матора, произнесенными по ходу этих 
соревнований:

— В секторе для метаний соревнуют
ся метатели диска,— говорил диктор.— 
Рекорд республики в этом виде принад
лежит Сергею Ляхову. Он установлен 
в 1938 году...

— В секторе для прыжков,— продол
жал диктор,— выступают прыгуны с 
шестом. Рекорд в этом виде еще «стар-, 
ше». Он установлен в 1933 году Бори
сом Раевским...

Да, в таблице рекордов Туркмении 
до сих пор можно встретить достиже
ния тридцатых годов. И нельзя сказать, 
что эти рекорды-«старички» очень 
высоки. Например, рекорд в прыжках 
с шестом всего 3,90. Но он, как и не
которые другие достижения, показан
ные двадцать и более лет назад, по 
сей день недосягаем для туркменских 
легкоатлетов.

Во время спартакиады мы пбетара- 
лись разобраться, в чем причины тако
го застоя. Оказалось, что с легкоатле
тами в республике никто серьезно не 
занимается. Этому утверждению не про
тиворечит некоторый рост результатов 
туркменских легкоатлетов: в большин
стве видов (кроме трех) достижения, 
показанные на Второй республиканской 
спартакиаде, превосходят результаты

Победитель соревнований по спортивной 
ходьбе Э. Априкис

Фото В. ФРОЛОВА 
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победителей прошлогодней, Первой 
спартакиады. Но этот рост, бесспорно, 
мог быть более заметным, если бы лег
кая атлетика пользовалась в Туркмении 
должной популярностью, если бы тре
неры и спортсмены работали система
тически и круглогодично, применяя пе
редовую методику тренировки.

Имеющееся незначительное повышение 
результатов приходится в основном на 
долю ашхабадских спортсменов, которые 
выиграли на спартакиаде большинство 
первых мест. Легкоатлеты областей ока
зались тренированными значительно ху
же и не смогли соперничать с предста
вителями столицы. А некоторые област
ные команды прибыли на спартакиаду 
совершенно неподготовленными. Напри
мер, ни один из легкоатлетов Ташауз- 
ской, Чарджоуской и Ашхабадской об
ластей не смог выполнить нормы вто
рого разряда.

Особенно заметно отставание турк
менских легкоатлетов в технически 
сложных видах легкой атлетики — барь
ерном беге, метаниях, прыжках. Так, 
результат победителя в беге на 110 м 
с барьерами всего 19,8. А ведь время 
лучшего на Первой республиканской 
спартакиаде было значительно более 
высоким—15,9. Очень низкими оказались 
на этот раз также достижения у жен
щин в беге на 800 м и во всех видах 
метаний, у мужчин в беге на длинные 
дистанции, барьерном беге на 400 м, 
беге на 3000 м с препятствиями, прыж
ках в длину и десятибории. Победите
лям в этих видах не было присвоено 
звание чемпиона республики, так как 
никто из них не смог показать резуль
тата второго разряда.

А ведь в Туркменской республике 
есть немало юношей и девушек, любя
щих легкую атлетику и имеющих хоро
шие природные данные. О том, что 
в условиях Туркмении можно воспи
тать хороших спортсменов, свидетель
ствует пример трех легкоатлетов, пока
завших на спартакиаде перворазряд
ные результаты. Это известный сприн
тер Юрий Коновалов. Затем это одарен
ная спортсменка — студентка Ашхабад
ского университета Галина Щербань, 
сумевшая добиться в пятибории суммы 
3916 очков. Щербань всесторонне раз
витая девушка, невысокого роста, обла
дающая хорошей скоростью. Ее основ
ные виды — барьерный бег и прыжки 
в длину, в которых талантливая спорт
сменка может значительно повысить 
свои результаты. Наконец это предста
витель Марыйской области Эдгар Апри- 
кнс, владеющий хорошей техникой 
спортивной ходьбы и имеющий все дан
ные, чтобы выполнить норму мастера 
спорта.

В последнее время к занятиям легкой 
атлетикой в Туркмении все, больше при
влекается молодежь коренной нацио
нальности. И спортсмены туркмены уже 
порадовали некоторыми успехами. Вот, 
к примеру, 15-летняя школьница Аида 
Бакиева. Она стала чемпионкой в беге 
на 400 м. Вместе с ней на спартакиаде 
выступали ее брат, тоже школьник,— 
Мурад и старшая сестра — студентка 
Нелли. На трибуне находились старшие 
Бакиевы — отец и мать, волновавшиеся 
за выступление своих детей. А вот турк
менский юноша — Меретли Чарыев. Он 
студент университета. Во время спар

такиады Меретли сдавал экзамены. 
Выдержал их молодой спортсмен успеш
но. И спортивный экзамен он сдал 
тоже на «отлично», завоевав на спар
такиаде три первых места.

Да, в Туркмении немало способных 
легкоатлетов. И тем более обидно, что 
их мастерство растет медленно, что 
невысокие рекорды республики остают
ся незыблемыми по нескольку десяти
летий. Виновны в этом работники рес
публиканских и областных физкультур
ных организаций, не уделявшие легкой 
атлетике должного внимания, не забо
тившиеся о росте мастерства молодых 
спортсменов.

В ближайшее время туркменским 
легкоатлетам предстоит трудный экза
мен — выступление на Спартакиаде на
родов СССР. Можно сказать уверен
но, что спортсмены Туркмении к этому 
экзамену не готовы и не смогут выста
вить полную команду легкоатлетов- 
перворазрядников. Максимум, что они 
в состоянии сделать — это подготовить 
к Спартакиаде 12—15 легкоатлетов пер
вого разряда. Но и это возможно лишь 
при исключительно серьезной, тщатель
ной работе с каждым способным спорт
сменом.

Выступление на Спартакиаде народов 
СССР многому научит легкоатлетов 
Туркменистана и руководителей спор-

НА ПЛЕНУМЕ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕКЦИИ

В Киеве состоялся пленум всесоюзной 
легкоатлетической секции. В его работе 
приняли участие председатели республи
канских секций, главные судьи респуб
ликанских спартакиад, тренеры сборной 
команды страны.

Пленум обсудил ход подготовки к 
Спартакиаде народов СССР в Россий
ской Федерации, на Украине и в Бело
руссии, подготовку сборной команды 
страны к XVI Олимпийским играм.

Представитель Российской Федерации 
т. Данилов рассказал пленуму, что в 
связи с подготовкой к Спартакиаде на
родов СССР работа по легкой атлети
ке в РСФСР за последнее время не
сколько улучшилась: увеличилось коли
чество занимающихся, повысились ре
зультаты спортсменов. Для участия в 
Спартакиаде составлена сборная коман
да Федерации из 120 человек и 80 кан
дидатов, в том числе 2 заслуженных 
мастеров спорта, 26 мастеров спорта, 
остальные перворазрядники. Сборная 
команда тренируется круглогодично под 
руководством квалифицированных тре
неров. В 1955 г. рекорды Федерации 
5глучшались 52 раза. В первенстве 
РСФСР по легкой атлетике участвовало 
72 команды.

К сожалению, в коллективах физи
ческой культуры РСФСР все еще мало 
готовят спортсменов-разрядников. Сейчас 
один разрядник приходится на десять 
занимающихся легкой атлетикой, один 
спортсмен 1-го разряда на 3000 и один 
мастер спорта на 20 000 занимающихся. 
Во многих городах Российской Федера
ции занятия легкой атлетикой до сих 
пор не стали круглогодичными.

Председатель украинской секции 
т. Выставкин сообщил, что после неудач
ного выступления команды Украины на
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тивных организаций республики. Они 
должны, наконец, понять, что успехи 
в спорте приходят только тогда, когда 
росту мастерства уделяется повседнев
ное внимание, когда в занятия вовле
чены массы молодежи как в городе, 
так и на селе.

Приводим результаты победителей 
Второй Туркменской спартакиады, со
ответствующие нормам первого и вто
рого разрядов.

Мужчины. 100 м. Ю. Коновалов 
10,9. 200 м. Ю. Коновалов 22,5. 400 м. 
Ю. Важев 51,6. 800 м. М. Чарыев 1.59,5. 
1500 м. М. Чарыйз 4.08,8. 4Х™0 м. 
Команда Ашхабада 43,6. 4 X 400 м.
Команда Ашхабада 3.33,7. Ходьба 20 км. 
Э. Априкис 1 : 38.57,0. Высота. А. Пташ- 
кин 1,75. Тройной. А. Пташкин 13,87. 
Шест. В. Охрименко 3,60. Диск. Г. Ар
хипов 45,24. Копье. Г. Архипов 61,67. 
Молот. В. Иванов 50,28. Ядро. В. Рябо
конь 14,34.

Женщины. 100 м. Л. Каширина 
12,8. 200 м. Л. Каширина 26,6. 400 м. 
А. Бакиева 1.01,1. 80 м с/б. Г. Щер
бань 12,0. 4X100 м. Команда»Ашхаба- 
да 51,4. 4 X 200 м. Команда Ташауз- 
ской области 1.53,5. Высота. Г. Прочен- 
кова 1,50. Длина. Г. Щербань 5,27. Пя
тиборие. Г. Щербань 3916 очков.

В. ФРОЛОВ

первенстве страны 1955 г. республикан
ской секцией и спортивными органи
зациями республики были приняты ме
ры к улучшению работы по легкой атле
тике на Украине и к усилению подго
товки сборной команды. Члены секции 
выезжали на места для оказания по
мощи областным и городским организа
циям. Республиканская секция обсудила 
сообщения ряда областных секций. 
В дальнейшем будут заслушиваться 
также отчеты заводских коллективов 
физической культуры.

В результате этих мероприятий в рес
публике заметно оживилась работа по 
легкой атлетике. Хорошо воспитывают 
молодежь одесские тренеры. Намети
лось улучшение и в Харькове. В соста
ве сборной команды сейчас тренируются 
113 мужчин и 46 женщин. Украинские 
спортивные организации надеятся хоро
шо подготовиться к Спартакиаде наро
дов СССР.

Представитель Белоруссии т. Биргер 
отметил, что в сборную команду рес
публики до сих пор еще не подобрано 
нужное количество спортсменов 1-го раз
ряда. В ее составе 14 мастеров спорта 
и лишь 36 легкоатлетов 1-го разряда. 
Тренировка сборной команды проводи
лась зимой на 100-метровой опилочной 
дорожке минского стадиона «Динамо». 
Хуже велась подготовка членов сборной 
в других городах Белоруссии, где не 
всегда были созданы условия для полно
ценной тренировки. В зимнем сезоне 
спортсмены Белоруссии регулярно уча
ствовали в соревнованиях. Были прове
дены зимние первенства городов, а в 
январе республиканские соревнования 
в Бресте.

В прениях по докладам выступили 
тт. Щенников (Ленинград), Москалев



Новые 
мастера 
спорта

Галина Лебедева («Буревестник», Ленинград) прыгнула в длину 6,05.
Тренер Ю. Бродский

Фото А. СИДОРОВА

Владилен Марьин («Спартак», Москва) пробежал 100 м за 10,4.
Тренер С. Савдунин

Фото А. СИДОРОВА

ВАЛЕНТИНА ВАЛЛОД 
«Буревестник», Ташкент, тренер м. Внучкова 

Высота 1,65 м
НИЛИН БЕСЕДИНА 

«Буревестник», Ленинград, тренер Ингелевич 
80 м с барьерами 11,2 
ВЯЧЕСЛАВ БОГАТОВ

ЦСК МО, тренер В. Садовский.
200 м с барьерами 23,4 
РУДОЛЬФ БОГОМОЛОВ 

«Спартак», г. Фрунзе, тренируется самостоятельно 
Пятиборие — 3524 очка — выше рекорда СССР 

СВЕТЛАНА ГАРМС
«Красная Звезда», Уфа, тренер П. Гойхман. 

Высота 1,65
ЮРИЙ ЗАХАРОВ 

«Буревестник», Томск, тренер Г. Никифоров. 
5000 м 14.13,2

ВИКТОР КОБЕЛЕВ 
«Буревестник», Ленинград, тренер П. Нижегородов. 

Тройной прыжок 15,51
АЛЬБИНА КОБРАНОВА 

«Буревестник», Ленинград, тренер Б. Щенников 
100 м 11,8

ОЛЬГА КОШЕЛЕВА 
«Буревестник», Минск, тренер Б. Левенсон.

100 м 11,7; 200 м 24,5 
ГАЛИНА ЛЕБЕДЕВА 

«Буревестник», Ленинград, тренер Ю. Бродский. 
Длина 6,05

ЛЭЯ-ИЛЛА МАРЕМЯЭ 
«Калев», Тарту, тренер ф. Куду. 

Копье 51,05
ВЛАДИЛЕН МАРЬИН 

«Спартак», Москва, тренер С. Савдунин.
100 м 10,4 

ВАСИЛИЙ ПИСКУНОВ 
«Спартак», Тамбов, тренируется самостоятельно. 

Пятиборие — 3219 — выше рекорда СССР 
СЕРГЕЙ ПРОТОНИИ

«Зенит», Москва, тренер Н. Денисов.
5000 м 14.12,0 

АЛЬБИНА РУТКОВСКАЯ 
«Буревестник», Винница, тренер М. Шедько. TTwnTf 4Q Ч'Ч

НИКОЛАЙ РУМЯНЦЕВ 
«Буревестник», Уфа, тренер Д. Ионов.

10 000 м 29.41,4 
НИКОЛАЙ ТАРАСЮК 

«Буревестник», Минск, тренер А. Журин. 
Молот 60,44 

БЕРНАРД ТОРФ
«Динамо», Новосибирск, тренер С. Кузнецов. 

Тпойной 15,50
ХЕЙНДРИХ ХУНТ 

Советская Армия, тренер П. Ершов 
Молот 59,27

ТАИСИЯ ЧЕНЧИК 
«Буревестник», Челябинск, тренер Г, Реш. 

Высота 1,65

(Туркмения), Масловский (Молдавия), 
Мирзоян (Армения), Нордвикас (Лит
ва), Бернсон (Латвия), Архангельский 
(Грузия), Калинин, Гарбер, Ратов (Мо
сква). Большинство выступавших отме
чало, что подготовка сборных команд 
к Спартакиаде народов СССР не полу
чила еще нужного размаха и целе
устремленности, в особенности в Мол
давии. и среднеазиатских республиках. 
Многие республики не смогут выставить 
для участия в Спартакиаде команды, 
составленные из спортсменов 1-го раз
ряда. Все еще плохо на местах с тре
нерскими кадрами, спортивным инвен
тарем.

Общие нарекания вызвала слабая 
работа Всесоюзной секции- Выступав

шие указывали, что секция не помогает 
местным организациям, редко проводит 
пленумы, работает в отрыве от легко
атлетической общественности.

В своем решении пленум наметил ряд 
мер по улучшению работы Всесоюзной 
и республиканских секций. На местах 
предложено провести пленумы секций 
с обсуждением хода подготовки к Спар
такиаде народов СССР. Секциям пред
ложено усилить контроль за работой 
тренерских советов, обратить особое 
внимание на тщательный подбор тренер
ских кадров. Пленум обратился с при
зывом к легкоатлетической общественно
сти страны улучшить подготовку к 
Спартакиаде народов СССР.
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Государственный тренер по легкой 
атлетике т. Хоменков рассказал собрав
шимся о подготовке сборной команды 
Советского Союза к XVI Олимпийским 
играм. Он указал на необходимость со
здания резервов для легкоатлетическо
го спорта и улучшения работы по та
ким отстающим видам, как бег на 
средние дистанции и прыжки в длину 
у мужчин, спринт и прыжки в высоту 
у женщин.

В заключение участники пленума и 
члены сборной команды страны прослу
шали содержательный доклад сотруд
ника Центрального научно-исследова
тельского института физической куль
туры т. Кайтмазовой о подготовке к 
олимпийским играм легкоатлетов США.



Николай Тарасюк («Буревестник», Минск) метнул молот на 60,44. 
Тренер А. Журин

ФОТО А. СИДОРОВА

Вячеслав Богатов (бежит впереди) (ЦСК МО) пробежал 200 м 
с барьерами за 23,4. Тренер В. Садовский.

Фото А. СИДОРОВА

Награждение почетным значком
За активную и безупречную работу почетным нагрудным значком 

награждены судьи всесоюзной категории, имеющие 25-летнюю практику 
судейства:

по легкой атлетике — H. Н. Епанечников, В. Н. Кругликов, Г. А. 
Кублицкий, А. П. Кувшинников, Б. К. Малеев, А. 3. Маневич, Н. В. Пет
ров, Г. Ф. Сареток, В. Н. Смирнов, В. А. Уткин, Ф.Ф. Цуриков (Москва), 
В. А. Балашов, О. Ю. Бушман, С. В. Васильев, В. В. Икова-Куликова, 
А. И. Иссурин, С. И. Лирман, В. А. Степанов (Ленинград), Б. М. Дьяч
ков, К. Г. Малышков, А. В. Тарасевич (Тбилиси), А. М. Сердюков (Днеп
ропетровск), А. А. Черкасов (Ногинск);

по легкой атлетике и лыжному спорту — П. А. Анучкин, В. В. Белова, 
Б. Ф. Белов, Е. А. Гептнер, А. П. Ежков, М. А. Ильинский, С. Н. Пиво
варов (Москва).

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР УЧРЕДИЛ КНИГУ 

ПОЧЕТА.

В Книгу почета заносятся: 
коллективы физической культуры 

за лучшую подготовку и участие 
в Спартакиаде народов СССР, актив
ную работу по массовому развитию 
физической культуры и спорта, луч
шие показатели в подготовке значки
стов ГТО, спортсменов-разрядников и 
общественных физкультурных кадров;

работники физической культуры и 
спорта, преподаватели физического 
воспитания, инструкторы, тренеры и 
общественный актив за успешную ра
боту по подготовке к Спартакиаде 
народов СССР, плодотворную дея
тельность в области массового разви
тия физической культуры и спорта 
в стране и подготовку высококвали
фицированных спортсменов и масте
ров спорта, чемпионов и рекордсме- 

-----~ „ ТГтапппы:

области массового разви- ------  .. спорта

hv« ---------—нов мира и Европы;
спортсмены, установившие рекор

ды и завоевавшие звания чемпионов 
мира и Европы;

научные работники за научно-иссле
довательскую и методическую работу, 
обеспечивающую дальнейшее развитие 
советской системы физического вос
питания, повышение мастерства спорт
сменов, улучшение здоровья совет
ских людей и подготовку их к труду 
и защите Родины.

Занесение в Книгу почета произво
дится Комитетом по физической куль
туре и спорту при Совете Министров 
СССР по представлению комитетов 
союзных республик.

Занесенным в Книгу почета вру
чается выписка из книги. Имена их 
опубликовываются в газете «Совет
ский спорт».

Приказами Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР первыми из легкоатлетов 
в Книгу почета внесены за выдаю
щиеся спортивные достижения:

Г. М. Виноградова — рекордсменка 
мира в прыжках в длину с разбега.

М. П. Кривоносов — рекордсмен ми
ра в метании молота.

М. Г. Лавров — за мировое достиже
ние в спортивной ходьбе на 50 км.

Л. М. Щербаков — рекордсмен Евро
пы в тройном прыжке с разбега.

За плодотворную тренерскую рабо
ту: Д. П. Ионов, Н. Г. Озолин, 
Е. М. Шукевич.
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ЗА РУБЕЖОМ

Легкая 
атлетика 

во Франции
«С 1948 г. ситуация в легкоатлетиче

ском мире изменилась во многом и да
леко не в нашу пользу... Затянувшийся 
кризис французской легкой атлетики до
стиг своей кульминации в 1953 г.»,— 
писал в 1955 г. один из французских 
спортивных обозревателей. Некоторое 
оживление, наступившее в легкоатлети
ческом спорте Франции в 1954 и 1955 гг. 
в связи с подготовкой к XVI Олимпий
ским играм, не изменило существующе
го положения, и к 1956, олимпийскому 
году французские легкоатлеты подошли 
с более чем скромными достижениями.

Отставание французской легкой атле
тики особенно ясно видно при анализе 
последних олимпийских игр, когда 
Франция с 3-го места, завоеванного в 
1948 г., перешла в 1952 г. на 10-е. 
В последующие годы кризис легкой 
атлетики стал принимать хроническую 
форму. С 1952 по 1955 г. был установ
лен лишь один национальный рекорд, 
соответствующий современному уровню 
мировых достижений. В прыжках с ше
стом талантливый спортсмен Виктор 
Сийон преодолел планку на высоте 
4,30.

Неблагополучное положение, создав
шееся во французском спорте, и в ча
стности в легкой атлетике, является ре
зультатом того, что многие проблемы, 

Алэн Мимун, рекордсмен Франции в беге на 5000 и 10 000 м во 
время установления рекорда страны в часовом беге (второй справа)
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назревшие вот уже несколь
ко лет назад, до сих пор не 
решены. Прежде всего это 
проблемы организационного 
порядка.

Слабая финансовая под
держка правительства, за
медленный темп строитель

ства и реконструкции спортивных 
сооружений, почти полное отсутствие 
контакта между французской федера
цией легкой атлетики и провинциаль
ными центрами, а также Рабочей спор
тивно-гимнастической федерацией, объ
единяющей большую часть спортсменов- 
рабочих и воспитавшей немало талант
ливых атлетов, и, наконец, чрезвычайно 
низкая массовость спорта тормозят раз
витие легкой атлетики и спорта в целом.

Отсутствие массовости особенно рази
тельно в легкой атлетике среди женщин. 
Этим видом спорта занимаются главным 
образом преподавательницы физическо
го воспитания и немногие девушки, 
имеющие достаточное состояние, чтобы 
не работать и посвятить свое время 
спорту.

Повышению результатов и росту 
массовости мешает также недостаток 
спортивных сооружений и оборудования. 
Тот факт, что многие легкоатлеты поки
дают спорт, объясняется именно тем, 
что во Франции до сих пор не создано 
материальных предпосылок для трени
ровочных занятий. Стадионы и спортив
ные площадки, где обычно проводятся 
состязания, давно уже требуют рекон
струкции и расширения. К сожалению, 
спортсооружения находятся в руках 
частных предпринимателей, которые 
предпочитают проводить встречи про
фессионалов и не заинтересованы, чтф- 
бы на стадионах проходили регулярные 
тренировки легкоатлетов, которые не 
«окупают» себя.

В 1955, последнем предолимпийском, 
году французские руководители спорта 
приняли некоторые меры к улучшению 
работы по легкой атлетике. Для повы
шения массовости легкоатлетического 
спорта на крупные соревнования стали 
привлекать не только сильнейших, но 
и тех, кто обычно занимает третьи- 
пятые места в клубных соревнованиях; 

организуются встречи между клубами 
и ведомствами. Летний сезон 1955 г. 
был продлен вплоть до зимы с учетом 
того, что олимпийские игры начнутся 
именно в это время. Есть проект осенью 
организовать в Северной Африке пред
олимпийский сбор и провести встречу 
атлетов французских колоний, что по
может выявить новых способных спорт
сменов. В целях пропаганды легкой 
атлетики предложено организовать шеф
ство опытных тренеров и спортсменов 
над объединениями скаутов, насчиты
вающими во Франции около 350 тысяч 
детей и молодежи в возрасте от 9 до 
20 лет.

Предолимпийская активность спортив
ных организаций способствовала улуч
шению показателей французских легко
атлетов в 1955 г. Сезон, открывшийся 
официально 24 июня традиционной Па
рижской эстафетой, ознаменовался в 
дальнейшем улучшением ряда нацио
нальных рекордов. Прошедшие в сере
дине лета провинциальные первенства 
выдвинули некоторых молодых спорт
сменов.

Сборная команда страны приняла уча
стие во многих международных сорев
нованиях, которые прошли с перемен
ным успехом. Убедительные победы 
Франция одержала во встрече с Бель
гией, Швейцарией. Женская команда 
победила команды Голландии, Чехо
словакии и Австрии. Остальные между
народные встречи, в частности с Анг
лией, Финляндией, Польшей, Чехо
словакией (мужская команда), Италией 
(женская команда), закончились пора
жением для Франции.

Неплохо выступала национальная 
команда на Средиземноморских играх, 
проводившихся в июле в Барселоне. Из 
23 номеров программы легкоатлетиче
ских состязаний французские спортсме
ны выиграли 10, а в беге на 400 м 
рекордсмен Франции Дега установил 
новый рекорд страны — 47,3. В команд
ном зачете по легкой атлетике фран
цузская команда заняла 1-е место, 
набрав 88 очков.

Одним из последних соревнований 
сезона было первенство страны в эста
фетном беге. Эстафету 4 X 400 м выиг
рала со временем 3.17,1 команда клуба 
«ШОК» в составе Гудо, Гродеманжа, 
Ривьера, Мартэна дю Гара.

Официально сезон закончился в октяб
ре традиционными соревнованиями 
«Журне дю Сувенир», которые, не в при
мер национальному первенству, ознаме
новались рядом высоких результатов. 
Одна из лучших спортсменок страны 
Гулье установила новый рекорд в беге 
на 1000 м — 2.57,6. Рекордсмен Фран
ции по метанию копья Маке улучшил 
национальное достижение, послав сна
ряд на 72,93. Молодой метатель Лассо 
побил рекорд в толкании ядра, принад
лежавший с 1954 г. Тома. В барьерном 
беге на 200 м Кюри и на 80 м Лабори 
повторили рекорды страны.

Таким образом, список лучших резуль
татов за 1955 г. показывает некоторое 
улучшение достижений легкоатлетов по 
сравнению с 1954 г.

Рассмотрим положение в отдельных 
видах французской легкой атлетики.

Французские спринтеры в свое время 
показывали хорошие результаты. 
В 1947 г. Этьен Балли пробегал 100 м



Рекордсмен Франции в метании 
копья Мишель Макэ (79,01)

за 10,5 и 200 м за 21,3. В 1955 г. на 
дистанции 100 м два бегуна показали 
10,5 и четыре—10,6—10,7. На сегод
няшний день лучшими спринтерами 
страны являются, бесспорно, Давид 
(10,5), Бонино (10,6), а также моло
дые бегуны Лиссенко (10,5) и Ван Ка- 
негем (10,7; 10,5 при попутном ветре). 
Дистанция 200 м пока еще остается 
слабым местом. Здесь часто приходится 
выставлять спортсменов, специализирую
щихся в беге на 400 м.

Для усиления французской команды 
на спринтерских дистанциях руководи
тели ФФЛА отобрали несколько силь
нейших бегунов из Сенегала и других 
колоний. Однако эти спортсмены до сих 
пор не обрели желаемой формы.

Бегунами на 400 м Франция по пра
ву может гордиться, особенно с момен
та установления нового национального 
рекорда Дега. Рядом с рекордсменом 
стоят Хаархоф (47,5) и Гудо (48,0), 
а также молодая смена Эмэ и Адам.

Французская команда в эстафете 
4 X 400 м — одна из наиболее сильных 
в Европе. Она почти без борьбы выиг
рала у команд Польши и Финляндии 
со временем только на 3 сек. хуже 
национального рекорда, установленного 
на первенстве Европы в Берне (3.08,7). 
На Олимпийских играх в Мельбурне 
французская команда, возможно, вы
ступит в том же составе, что и в Бер
не. Дега сейчас 26 лет, Хаархофу — 
24 года, Гудо — 23 и Мартэну дю 
Г ару — 28 лет. Все эти бегуны еще мо
гут улучшить свои результаты. Кроме 
них, есть еще два способных атлета — 
молодой француз Бертоци и африканец 
Омбонван. Национальная команда 
Франции, по мнению французских спе
циалистов, может с успехом противо
стоять на олимпийских играх командам 
Англии, Германии и СССР, уступив 
только американцам.

Среди женщин-спринтеров особого 
внимания заслуживает семнадцатилет
няя Катрин Капдевиль, установившая в 

беге на 100 м новый рекорд Франций 
с хорошим временем 11,7. Она обладает 
прекрасными физическими данными и, 
вероятно, сможет еще улучшить свое 
рекордное время и стать в один ряд с 
сильнейшими спортсменками Европы и 
мира. С установлением рекорда Кап
девиль оставила далеко позади свою 
соперницу Лабори, которая все же пер
венствует в барьерном беге. Нужно 
отметить также способных легкоатлеток 
Флюшо, Валь и Моро, которые успеш
но выступают на дистанции 200 м 
(25,1). В прошлом сезоне французские 
спортсменки обновили национальный ре
корд в эстафете 4ХЮ0 м — 47,2.

Исчерпывающая характеристика ре
зультатов бегунов на средние дистан
ции дана газетой «Экип», которая писа
ла: «В этот момент, когда повсюду 
улучшаются рекорды, мы находимся на 
уровне Испании и Греции. А ведь еще 
несколько лет назад мы были способны 
благодаря Мимуну, Ансенну, братьям 
Вернье и Пюжазону противостоять луч
шим командам Европы. Выход из спор
та многих известных атлетов совпал по 
времени с ростом достижений в Европе».

Действительно, в беге на 800 и 
1500 м Франция не имеет сейчас сколь
ко-нибудь выдающихся бегунов. Один 
из лучших в беге на эту дистанцию 
Джиан имеет время лишь 1.49,5. Не 
лучше результаты у Эль Мабрука, Лаз- 
рега. 1500 м молодой бегун Бернар 
пробегает лишь за 3.52,2, Венсандон — 
за 3.53,2. В противоположность мужчи
нам женщины в последние два года 
непрерывно повышают свои достижения 
на 800 м. Национальный рекорд, уста
новленный в 1955 г. Гулье, равен 2.10,5.

В беге на длинные дистанции Фран
ция имеет замечательного бегуна Алэна 
Мимуна, который еще в 1945 г. высту
пал в часовом беге, пробежав 18 км 
182 м. Десять лет спустя, в 1955 г., 
Мимун снова выступал в этом виде бе
га и улучшил национальный рекорд, 
державшийся с 1913 г., доведя его до 
19 км 78 м.

Показатели в барьерном беге и прыж
ках наиболее близко подходят к евро
пейскому уровню. На дистанции 110 м 
с барьерами Кандо показывает 14,7. 
Молодой спортсмен обладает исключи
тельной энергией и прекрасной техни
кой преодоления барьеров, хотя ему 
не достает еще уверенности и нужной 
скорости. На другой барьерной дистан
ции — 400 м попрежнему первенство 
удерживает Кюри с результатом 52,4, 
хотя в прошлом году его лучшее время 
было 51,7. 3000 м с препятствиями — 
наиболее слабая дистанция как с точки 
зрения результатов, так и массовости 
участников, состав которых почти не 
изменился с прошлого года, то тем бо
лее удивительно, что Франция распо
лагает солидным контингентом бегунов 
на кроссовых дистанциях. Первой сре
ди женщин в барьерном беге попреж
нему остается Лабори (11,3)—рекорд
сменка и чемпионка страны, за которой 
непосредственно следует Фламан (11,5).

Несмотря на хорошие показатели в 
начале сезона 1955 г., прогресс в прыж
ках идет чрезвычайно медленно. Исклю
чение составляют тройной прыжок, в ко
тором рекордсмен страны Баттиста уже 
несколько раз улучшал национальный 
рекорд, и прыжок в длину у женщин,

29 

где две спортсменки — Глоттэн и ЛаМ- 
бер — показали рекордный результат — 
5,87. В прыжке с шестом рекордсмену 
страны Сийону теперь угрожают Шевий- 
ар (4,00) и молодой, сравнительно не
давно начавший заниматься этим видом 
Роллан Гра (4,00).

Рекордсмен по метанию копья Ми
шель Макэ намного оторвался от своих 
противников. В 1954 г., когда он начал 
серьезно тренироваться, рекорд страны 
(64,33) принадлежал с 1947 г. Тиссо. За 
18 месяцев способный метатель сумел 
улучшить его на 8 м. В прошлом сезоне 
всего четыре спортсмена, не считая 
Макэ, метнули копье за 60 м. Среди них 
нужно отметить молодого метателя 
Л. Сыроватского, имеющего хорошие 
данные, но недостаточно владеющего 
техникой.

До последнего времени во Франции 
не было ни одного спортсмена, который 
толкал бы ядро на 16 м. Рекорд страны 
принадлежал в течение трех лет Рай
мону Тома. Свой последний рекорд — 
16,05 — он установил в борьбе с моло
дым спортсменом Ласо, который имеет 
сейчас во Франции второй результат — 
16,00. На счету Тома ряд побед в меж
дународных встречах.

У женщин результаты по толканию 
ядра колеблются в пределах 12,00—12,55. 
Лучший результат у победительницы 
прошлого первенства Ларивьер, к ней 
приближается Бобен.

В метании диска наблюдается резкое 
ухудшение результатов по сравнению 
с показателями 1954 г. Даро,— пожалуй, 
единственный дискобол Франции — до 
сих пор еще не смог достигнуть нацио
нального рекорда. Его лучший результат 
равен всего 48,78.

У женщин лучшей в 1955 г. была 
Лоран, которая метнула диск на 40,36, 
значительно опередив своих соперниц 
Дюран и Бобен.

Начало 1956 г. ознаменовалось для 
Франции победой в европейском крос
се наций. Французские легкоатлеты 
выиграли командное первенство. Личное 
первое место в четвертый раз занял 
А. Мимун.

В начале летнего сезона были обнов
лены четыре национальных рекорда. 
М. Макэ бросил копье на 79,01. Этот 
результат поставил его в один ряд с 
лучшими копьеметателями мира. 
М. Фурнье прыгнул в высоту на 2,05, 
Э. Баттиста снова улучшил свой ре
зультат в тройном прыжке —15,48, 
а Ламбер прыгнула в длину на 5,90.

В настоящее время 60 сильнейших 
легкоатлетов Франции, в том числе не
сколько женщин, активно готовятся к 
предстоящим соревнованиям на олим
пийских играх. Однако в Мельбурн бу
дут посланы только 20—25 человек. 
Бесспорными кандидатами на олимпий
ские игры пока являются лишь три но
вых рекордсмена страны —М. Макэ, 
М. Фурнье и Э. Баттиста и 35-летний 
алжирец А. Мимун, который, как и на 
Олимпийских играх 1952 г., выступит в 
беге на обе длинные дистанции.

Удачное начало сезона 1956 г. и акти
визация деятельности французской лег
коатлетической федерации позволяют 
надеяться, что французские спортсмены 
вернут себе позиции, утраченные ими 
в легкоатлетическом спорте.

( Ю. ФЕДУТИНОВ
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США. Во Французской газете «Экип» 
опубликовано интервью, данное коррес
понденту газеты генеральным секрета
рем Любительского атлетического союза 
США Д. Феррисом. Во время этой бесе
ды Феррис ответил на ряд заданных 
ему вопросов.

Вопрос: Сознают ли Соединенные 
Штаты Америки, что в СССР предпри
нимаются гигантские усилия для того, 
чтобы отнять в Мельбурне у американ
цев превосходство в легкой атлетике?

Ответ: Да, мы прекрасно это со
знаем. Я недавно имел возможность 
ознакомиться через печать с тем, какие 
средства ассигнует Россия на олимпий
скую подготовку, и знаю, что мы дол
жны удвоить усилия, чтобы сохранить 
свое преимущество.

Вопрос: Сильнее ли американская 
легкая атлетика, чем когда-либо 
раньше?

Ответ: Я думаю,— да. Мы никогда 
не имели раньше так много молодых 
легкоатлетов, которые могли бы пока
зывать высокие достижения и даже 
улучшить их. Например, впервые в исто
рии легкой атлетики мы имеем четырех 
прыгунов с шестом (Боб Ричардс, Дон 
Брэгг, Джерри Уэлбурн и Боб Гутов- 
ски), которые берут планку на высоте, 
превышающей 4,57 м (15 футов).

Вопрос: Кто из американских лег
коатлетов, по вашему мнению, наиболее 
вероятный победитель на олимпийских 
играх?

Ответ: В первую очередь я должен 
упомянуть П. О’Брайена, который дол
жен побить свой собственный мировой 
рекорд в толкании ядра, установленный 
им недавно. О’Брайн добился фантасти
ческого результата в соревнованиях в 
закрытом помещении—18,72. Он ме
тает диск за 56 м, пробегает 100 м за 
10,7. Это великолепный атлет. После 
О’Брайена назову Рафера Джонсона 
(десятиборие), Боба Ричардса и Дона 
Брэгга (шест). На ПО м с барьерами 
мы имеем трех возможных победите
лей— Джека Дэвиса, Ли Кэлхуна и 
Мильтона Кэмпбелла. В спринте побе
дителями могут быть Р. Морроу, 
Д. Зим и Род Ричард; в беге на 400 м 
Ч. Дженкинс, Лу Джонс и Джим Ли; 
в беге на 800 м — Арни Соуэлл и Том 
Куртней.

Вопрос: Каков план в Соединенных 
Штатах в связи с тем, что игры со
стоятся в ноябре — декабре?

Ответ: В последние недели, пред
шествующие отъезду в Австралию, пред
полагается целый ряд соревнований с 
участием иностранных легкоатлетов. 
Члены нашей сборной команды не 

поедут в этом году в Евро
пу; впрочем, им вообще не 
будет дано разрешение на 
выезд в этом году за рубеж. 
Предполагавшийся матч с 
легкоатлетами скандинав
ских стран не состоится, 
так как они направятся в 
Мельбурн через Северный 
полюс. Наконец могу со
общить, что 27 и 28 октяб
ря в Лос-Анжелосе будет 
организовано крупное со
ревнование с участием всех 
иностранных легкоатлетов, 
которые предполагают ехать 
в Австралию через США.

Вопрос: Как будет отобрана олим
пийская команда США по легкой атле
тике?

Ответ: Во-первых, по результатам 
первенства университетов, которое со
стоится 15—16 июня в Беркли (Кали
форния), затем после первенства Люби
тельского атлетического союза, которое 
намечено на 22—23 июня в Бейкерсфилде. 
Наконец последний отбор будет прове
ден по окончании соревнований, назна
ченных в Лос-Анжелосе на 29—30 июня.

Вопрос: Имеете ли вы в США 
спринтера, который мог бы пробежать 
100 м лучше, чем за 10,2?

Ответ: Нет, не думаю.
Вопрос: Удивляют ли американских 

тренеров высокие результаты легкоатле
тов Европы и Австралии?

Ответ: Нет. Наши тренеры считают, 
что их зарубежные коллеги используют 
ныне новую технику, а легкоатлеты, ве
роятно, уделяют тренировке больше 
времени.

Вопрос: Правда ли, что Соуэлл счи
тается лучшим бегуном на 800 м, когда- 
либо существовавшим? Чем объяснить, 
что он ни разу не вышел из 1.47,0 на 
эту дистанцию?

Ответ: Я считаю, что Соуэлл яв
ляется в беге на средние дистанции тем 
же, чем был Джесси Оуэнс в спринте. 
Соуэллу 20 лет. Он обладает исключи
тельными способностями, и его возмож
ности просто фантастические. Он может 
пробежать 100 м за 10,4 сек., а 5000 м — 
меньше чем за 14 мин. Это самый заме
чательный бегун на 800 м, которого я 
когда-либо видел. Он, вероятно, просто 
не имел до сих пор случая пробежать 
800 м быстрее чем за 1.47,0, так как он, 
в первую очередь, обладает темпера
ментом «бойца» и всегда бежит для то
го, чтобы выиграть, а не для того, что
бы показать результат. Он, быть может, 
еще несколько молод для олимпийских 
игр, но вы увидите, что он сделает ровно 
столько, чтобы выйти в финал, а в фи
нале никто не сможет выдержать его 
последнего броска.

Вопрос: Надо ли принимать всерьез 
заявление Уитфилда о том, что он го
товится к бегу на 400 м с барьерами, 
и может ли он занять в Мельбурне 
первое место в этом виде?

Ответ: Его автоматизм в переходе 
через барьеры вызывает удивление, а 
его быстрота и выносливость хорошо 
известны. Кроме того, Уитфилд столь 
уверен в себе, что его победа вполне 
возможна.

СПРИНТЕРЫ МИРА 
ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМИ 

ИГРАМИ

Быстрота — решающий фактор почти 
во всех видах легкой атлетики. Быстрый 
бег привлекает и захватывает зрителей. 
Быть самым быстрым бегуном — одна 
из самых заманчивых целей легко
атлета.

Двадцать лет назад, 20 июня 1936 г., 
в Чикаго, в финальном забеге первен
ства США, молодой негритянский атлет 
Джесси Оуэнс пробежал дистанцию 
«почти в 100 м» за 10,2. Почему же 
«почти»? После рекордного бега до
рожка, по которой промчался Оуэнс, 
была тщательно промерена и оказа
лось, что ее длина равняется 99 м 98 см. 
Эти недостающие 2 см вызвали длитель
ную дискуссию и затормозили утвер
ждение нового мирового рекорда почти 
на 2 года!

За 20 лет, прошедших с момента 
установления Оуэнсом мирового рекор
да на 100 м, официальный результат 
10,2 показали еще 9 спортсменов. В пе
риод 1940—1948 гг. это сделали X. Дэ
вис (США), негритянские спортсмены 
Н. Юэлл (США), Л. Ла Бич (Панама), 
и в 1951 г. Э. М. Бэйли (Тринидад), 
а в 1954 г. австралиец Г. Хогэн и 
X. Фюттерер (ФРГ). В этом году 
мировой рекорд повторили американцы 
Р. Морроу и А. Мэрчисон. •

Справедливости ради нужно вспо
мнить, что еще до Оуэнса результат, 
равный 10,2 на 100 м, показали амери
канцы Ч. Паддок и Р. Меткальф, при
чем Паддок сделал это еще в 1921 г. 
Однако эти результаты по разным при
чинам не были утверждены ИААФ как 
мировые рекорды.

Можно ли ожидать в ближайшее вре
мя результата 10,1?

Отметим, что в октябре 1950 г. Ла 
Бич на соревновании в Эквадоре пока
зал уже такое время, но оно не было 
передано на утверждение в ИААФ (не
смотря на отсутствие ветра), так как 
вызывали сомнения исключительно вы
сокие достижения (10,3; 10,4) следовав
ших за ним бегунов, которые до этого 
не бегали лучше 10,7—10,8.

Обычно появление новых мировых ре
кордсменов предопределяется общим 
ростом достижений в данном виде лег
кой атлетики; когда появляется большое 
количество сильных конкурентов — вы
двигаются новые рекордсмены мира!

Каково же положение с развитием 
бега на 100, 200 и 400 м за последние 
годы?

Может показаться, что нет роста 
мастерства спринтеров, поскольку миро
вой рекорд на 100 м не улучшается уже 
20 лет.

Приводимая ниже таблица наглядно 
показывает, что это не так. Налицо 
заметный рост общего уровня результа
тов: улучшаются средние результаты 
«десяток», значительно увеличивается 
количество спортсменов высокого 
класса.

Так, в беге на 100 м в 1952 г. ре
зультат 10,4 и лучше показали 24 бегу
на; в 1953 г.— 36; в 1954 г.— 35 и в 
1955 г.—47.
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В беге на 2о0 м время 21,2 и лучше 
в 1952 г. имели 15 бегунов; в 1953 г.— 
14; в 1954 г —20 и в 1955 г,—32.

На 400 м результат 47,0 и лучше в 
1952 г. показали 11 бегунов; в 1953 г.— 
7; в 1954 г.— 7 и в 1955 г.— 16.

Оценивая достижения спринтеров, 
нельзя забывать, что в США соревнова
ния в последние годы проводятся, как 
и в старину, не на 100 м, а на 100 яр
дов (91,44 м). На этой дистанции боль
шая группа американских бегунов по
казывает очень высокие результаты.

Неоднократный одновременный хроно
метраж бега спринтеров (например, 
Паддока, Оуэнса, Юэлла, Ла Бича) на 
100 ярдов и 100 м давал разницу в 
0,8 сек. (такую же величину дают и 
арифметические подсчеты) *. Таким об
разом, я считаю, что время 9,4 на 
100 ярдов должно соответствовать 10,2 
на 100 м.

Год
Лучший 

результат 
сезона

Средний 
результат 
„десятки“

100 м

1952 ............... 10,3 10,35
1953 ............... 10,2* 10,29
1954 ............... 10,1* 10,26
1955 ............... 10,1* 10,24

200 м

1952 ............... 20,6 20,93
1953 ............... 20,6 20,95
1954 ............... 20,8 20,99
1955 ............... 20,6 20,85

400 м

1952 ............... 45,9 46,42
1953 ............... 45,9 46,71
1954 ............... 46,1 46,70
1955 ............... 45,4 46,26

Примечание. Звездочкой отмече
ны результаты, полученные после пере
счета времени, показанного на ярдовых 
дистанциях. Средние цифры .десятых“ 
выведены с учетом результатов, пока
занных на дистанциях в ярдовом и мет
рическом измерениях.

Чем же отмечен в области спринта 
начавшийся сезон олимпийского 
1956 года?

В Европе (на 10 июня), как обычно, 
зарегистрировано еще немного резуль
татов высокого класса; лучшее время 
у Л. Бартенева и Б. Токарева (СССР) — 
10,3; у X. Фюттерера и М. Штейнбаха 
(Германия) — 10,4. Зато весьма высоки 
достижения спринтеров в США, где се
зон соревнований на стадионах начи
нается, как известно, с середины мар
та, т. е. продолжается уже 2*/2 месяца.

Никогда еще в истории легкой атле
тики такая многочисленная группа 
спринтеров не показывала столь высо
кие результаты.

1 Это утверждение автора спорно, так 
как ряд зарубежных специалистов счи
тает разницу не 0,8, а 0,9 сек., что, оче
видно, ближе к истине. Прим, ре
дакции.

На дистанции 100 ярдов М. Агостини 
с Тринидада и американцы Д. Зим, 
Л. Кинг и А. Бэрл повторили мировой 
рекорд М. Паттона — 9,3, что должно 
соответствовать 10,1 на 100 м! Время 
9,4 (эквивалентное 10,2 на 100 м) по
казали Р. Морроу, Р. Уилден, Э. Уотерс, 
К- Кэйв, Т. Бейкер; 9,5 (равное 10,3) — 
X. Бруссард, О. Хэцлей, школьник 
А. Филлипс, Р. Пойнтер, Дж. Сайднор, 
Р. Блэйр (все США), а также X. Хо- 
гэн (Австралия). Кроме того, Р. Мор
роу и А. Мэрчисон пробежали 100 м 
за 10,2, В. Уильямс за 10,3, К. Деннис 
за 10,4.

Таким образом, с учетом результатов, 
показанных и на ярдовых дистанциях, 
уже к середине летнего сезона среднее 
время лучшей мировой «десятки» со
ставляет 10,16 сек. (I!), что заметно 
превышает показатели всех предыдущих 
лет.

Почти столь же высоки достижения 
на 200 м, принимая во внимание и ре
зультаты, показанные в США на 
220 ярдов (201,17 м). Однако бег на 
ярдовой дистанции проводится там по 
прямой дорожке, что дает преимуще
ство, очевидно, в 0,3—0,4 сек.

Результаты Агостини и Зима на 
220 ярдов — 20,1 — превышают мировой 
рекорд, принадлежащий с 1949 г. 
М. Паттону (20,2), и говорят об исклю
чительно высоком классе молодых бе
гунов.

Хорошие результаты на 220 ярдов 
в этом сезоне показали также А. Пол
лард (20,4), Д. Ли и Д. Мэшбурн (20,6), 
Д. Хейнес, Р. Морроу (20,7), П. Койл 
(20,8), Р. Блэйр (20,9); к сожалению, 
нет сведений — бежали ли они по до
рожке с поворотом или по прямой.

Майклу Агостини 21 год. Он имеет 
небольшой рост (170 см) и вес (66 кг). 
Легкой атлетикой занимается с 10 лет. 
В возрасте 18 лет он уже пробежал 
100 ярдов за 9,4 и 220 ярдов за 21,1.

В противоположность ему—19-летний 
Дэвид Зим, бывший героем соревнова
ний в закрытых помещениях,— очень 
рослый и крепкий юноша (рост 188 см, 
вес 85 кг). Всего 2 года, как он зани
мается бегом, но уже сейчас один из 
первых претендентов на золотые медали 
в Мельбурне. Еще в прошлом году его 
результаты были 9,6 (100 ярдов) и 21,1 
(220 ярдов). Зим не только выдающий
ся спринтер, но и прекрасный барье
рист. Его время на 220 ярдов с барье
рами — 22,2 — превышает рекорд мира.

На дистанции 440 ярдов (402,3 м) 
26 мая Д. Ли показал результат 45,8, 
что на 0,2 сек. лучше мирового рекор
да, установленного в 1948 г. X. Мак- 
Кинлеем (Ямайка).

Джиму Ли 25 лет; его рост 183 см, 
вес 71 кг. Уже в 1952 г. он показал на 
400 м 47,2, а на следующий год улуч
шил свой результат на 0,5 сек. В 1954 г. 
его лучшее время равнялось уже 46,3. 
В прошлом сезоне в упорной борьбе 
с Л. Джонсом в Мехико-Сити он по
казал второй в мире результат — 45,6, 
а в обычных условиях — не на высоко
горном стадионе — 46,6.

В хорошей форме находится и глав
ный конкурент Ли — Джон Мэшбурн, 
имеющий на 440 ярдов 46,2, что соот
ветствует 45,9 на 400 м. Лучший ре
зультат его в 1952 г.— 46,5; в 1953 г.— 
46,5; в 1954 г,—46,7, в 1955 г,—46,2.

Один из Молоды^ Спортсменов — 
18-летний Э. Соутерн показал 46,8, та
кой же результат у М. Ларраби. 
Д. Уайт имеет 47,0, Р. Эллис — 47,1. 
Новый сильный бегун появился в Пуэр
то-Рико. Это негритянский атлет 
И. Родригец, пробежавший дистанцию 
400 м за 46,6 (на 200 м он показал 
21,5).

Зарубежная пресса отмечает, что 
значительные успехи американских бегу
нов на 400 м за последние два сезона 
связаны с изменением метода проведе
ния соревнований в США на этой ди
станции.

Раньше 400 м бежали не по отдель
ным дорожкам, а с общего старта при 
8—10 стартующих. Это заставляло уча
стников особенно упорно бороться за 
место у бровки. Бег обычно начинали в 
очень быстром темпе -— первая полови
на дистанции пробегалась за 21,0 —
21.5. Но на второй половине темп 
сильно снижался. Так, например, 
X. МакКинлей при установлении ре
корда на 440 ярдов — 46,0 пробежал 
первые 220 ярдов за 21,4, вторые — за
24.6.

Теперь американские атлеты стали 
проводить бег на 400 м по отдельным 
дорожкам, где можно осуществлять бо
лее разумную раскладку сил по дистан
ции. Это подтверждает рекордный бег 
Д. Ли, когда первая половина была 
пройдена за 22,8, а вторая — за 23,0.

Итак, приведенные нами данные по
казывают высокий уровень достижений 
бегунов на короткие дистанции, достиг
нутый ими уже к середине летнего се
зона. Можно предполагать, что вторая 
половина сезона будет еще более 
успешной!

Ж ж
*

Последние июньские соревнования 
принесли дополнительно ряд высоких 
результатов на всех трех дистанциях.

На «сотке» Р. Морроу еще дважды 
показал 10,2; А. Мэрчисон вторично, 
а Т. Бэйкер впервые добился такого же 
результата; Л. Кинг пробежал 100 м за 
10,3; олимпийский чемпион Л. Ремид- 
жино, Н. Баш, а также советские бегу
ны И. Мер, Т. Шевченко и В. Марьин 
показали 10,4.

В беге на 220 ярдов (по прямой) 
Д. Зим вторично улучшил рекорд, про
бежав дистанцию за 20,01! На одном 
из последних соревнований он, однако, 
серьезно повредил себе ногу и резуль
таты дальнейших его выступлений ста
вятся под сомнение.

На 200 м (на дорожке с поворотом) 
Р. Морроу и обладатели серебряной и 
золотой олимпийских медалей Т. Бэй
кер и Э. Стэнфилд повторили высшее 
достижение для этой дистанции.

На дистанции 400 м Л. Джонс улуч
шил свой мировой рекорд на 0,2 сек., 
показав 45,2, Т. Куртней достиг 45,8, 
а Ч. Дженкинс 46,1. Выступающий пер
вый год на этой дистанции Д. Хайнес 
пробежал 400 м за 46,3. Д. Уайт улуч
шил свое время до 46,4. По 46,7 пока
зали Р. Эллис, Р. Пирмэн, Ч. Хенигэн. 
На 1. июля среднее время «десятки» 
составляет уже 46,12 сек., то есть яв
ляется наивысшим за все годы.
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ПИСЬМО ИЗ УЭЛЬСА
Автор корреспонденции из Уэльса, важнейшею промышленного района 

Англии,— Матти Куллен является одним из ветеранов рабочего спортивно
го движения и почетным секретарем Уэльского легкоатлетического спор
тивного клуба «Сванзи Вэлли Атлетик Клаб», основанного еще в 1923 г.

М. Куллен был участником всемирных рабочих олимпиад — в Вене 
(1931 г.) и Антверпене (1937 г.). Он до сих пор, в возрасте 56 лет, продол
жает принимать участие в легкоатлетических состязаниях в Уэльсе по метанию диска.

М. Куллен возглавлял делегации английских рабочих-спортсменов на 
всемирных фестивалях молодежи в Берлине и Варшаве. Интересно отме
тить, что поездке молодых уэльсцев на варшавский фестиваль всячески 
препятствовали отдельные реакционные руководители из Атлетической лю
бительской ассоциации Уэльса, которые не постеснялись запретить рабо
чим-спортсменам выехать на соревнования в Варшаву. И все же поездка 
состоялась! М. Куллен на этих состязаниях познакомился со многими со
ветскими легкоатлетами и тренерами. Завязалась хорошая спортивная 
дружба.

— Мы должны постоянно поддерживать тесный контакт между спорт
сменами Советского Союза и Великобритании,— сказал М. Куллен.

Ниже помещается письмо из Уэльса, полученное редакцией 
от М. Куллена.

Уровень легкой атлетики в Уэльсе, 
сравнительно с другими странами, до
вольно низок. Все же после войны мож
но отметить некоторый прогресс: рекор
ды были улучшены во многих видах, 
особенно в прыжках и метаниях.

Рекорд в прыжках в длину, принад
лежащий Д. Фроуену, повысился почти 
на 27 см — до 7,03.

В тройном прыжке рекорд теперь до
стиг 14,50, превысив довоенное достиже
ние почти на метр. Новый рекордсмен 
в этом виде — Дж. Уэллс из Кардиф- 
ского колледжа.

В 1939 г. рекорд в метании Диска был 
равен только 35,57, а теперь — 42,52. 
Хауэлл Уильямс установил этот новый, 
высший результат три года назад. За
тем, находясь на службе в военно-воз
душных силах за океаном, он добился 
результата 48,76. Это дало ему возмож
ность выступить в составе команды 
атлетов Уэльса на Британских играх в 
Ванкувере, где он занял пятое место.

Рекорд в метании копья также значи
тельно вырос — до 61,57, на 6 с лиш
ним метров выше, чем рекордный пока
затель 1939 г. Новый рекордсмен — Клив 
Робертс, ему только 20 лет, и он, упор
но тренируясь, сможет вырасти в ме
тателя международного класса.

В толкании ядра рекорд более 20 лет 
не улучшается.

Рекорд в прыжках в высоту вырос за 
последние 20 лет едва на 3 см. Резуль
тат нынешнего рекордсмена К- Филлип
са—1,87. Филлипс является и способ
ным прыгуном в длину, он был победи
телем в прыжках в длину на Уэльском 
рабочем чемпионате по легкой атлетике 
1955 г. с результатом 6,78.

В прыжках с шестом рекорд перед 
войной был равен только 3,20. В те дни 
мы имели лишь 6—7 атлетов, соревно
вавшихся в этом виде. После войны все 
средние школы включили прыжки с шес

том в программу своих ежегодных чем
пионатов. Это помогло нам найти мно
жество юных энтузиастов — прыгунов 
с шестом, и наш рекорд вырос на 45 см 
и теперь достиг 3,65. Новый рекордсмен 
С. Флетчер — воспитанник чертежной 
школы.

Метатели молота появились в Уэльсе 
лишь около двух лет назад. Поэтому 
рекорд в этом виде еще низок и равен 
только 43,89.

Чемпион Уэльса в барьерном беге 
Р. Шоу — один из лучших разносторон
них атлетов нашей страны. Он рекорд
смен на 120 ярдов с барьерами—15,2 
и на 400 м с барьерами — 52,3. Шоу 
хорошо известен советским легкоатле
там.

Рекордсмен Уэльса в беге на 100 яр
дов (9,8) С. Кюпид показал этот ре
зультат в 1934 г. Он зарабатывал себе 
на жизнь тяжелым трудом, но это не 
помешало ему быть замечательным 
спортсменом. На многих соревнованиях 
Кюпид побеждал лучших британских 
спринтеров. Его выдающимся успехом 
была победа в беге на 100 м — 10,8 и 
на 200 м — 22,6 на Второй всемирной 
рабочей олимпиаде в Вене в 1931 г. 
Оба эти результата являлись всемирны
ми рекордами рабочих олимпиад. Де
вять раз он был победителем нацио
нальных чемпионатов Уэльса, а также 
призером семи состязаний в беге на 
100 ярдов.

Кюпид в течение 7 лет являлся обла
дателем рекорда Уэльса на 220 ярдов. 
Этот рекорд был побит К. _Дженкинсом, 
воспитанником Оксфордского универси
тета, который в 1938 г. на Уэльском на
циональном чемпионате показал лучшее 
время — 22,2. Этот рекорд не побит до 
сих пор.

Рекорд в беге на 440 ярдов принад
лежит С. Гриффитсу, лучшему уэльско
му бегуну на средние дистанции. Еще 
в 1921 г. он показал результат 49,8.

Гриффитс побеждал на дистанции 
880 ярдов на британских чемпионатах 
1923 и 1924 гг. Однако ему запретили 
выступать за команду Британии на 
Олимпийских играх в Париже в 1924 г., 
так как он еще юношей в своем родном 
Уэльсе получил в качестве приза 
20 фунтов стерлингов наличными. И хо
тя Британская любительская ассоциация 
легкой атлетики признала Гриффитса 
спортсменом-любителем, однако этого не 
сделал Британский олимпийский коми
тет.

Рекорд Уэльса в беге на 880 ярдов 
принадлежит Дж. Олфорду—1.56,4. Он 
является также рекордсменом на одну 
милю — 4.17,0. Его выдающимся дости
жением был выигрыш бега на 1 милю 
на Британских играх в Австралии в 
1938 г. — 4.11,0. Это был новый рекорд 
Британских игр. В последние годы 
Олфорд стал Уэльским национальным 
тренером по легкой атлетике.

Наш молодой бегун Д. Ричардс — 
лучший в беге на 6 миль. Он был побе
дителем Национального чемпионата в 
прошлом году, установив новый ре
корд — 30.57,4.

Том Ричардс — чемпион и рекордсмен 
Уэльса в марафонском беге. Он бегает 
уже около 25 лет! Ричардс не особенно 
«разборчив» в выборе дистанции, любая 
из них в диапазоне от одной до 50 миль 
(свыше 80 км) хороша для Тома. В про
шлом году он вышел победителем в 
Уэльском марафонском чемпионате с 
рекордным временем — 2:35.42. Позднее 
он победил в пробеге на 50 миль в 
Лондоне и также с рекордным време
нем. Феноменальный подвиг для челове
ка, которому 44 года! Ричардс — един
ственный из представителей Уэльса (не 
считая в дальнейшем Джона Дизлея), 
завоевавший олимпийскую медаль: в 
1948 г. на Олимпийских играх в Лондо
не он был вторым в марафонском беге. 
Ричардс работает санитаром в хорошо 
известном Лондонском госпитале.

Наиболее выдающимся атлетом Уэль
са в настоящее время является Джон 
Дизлей — один из лучших бегунов мира 
на 3000 м с препятствиями за послед
ние 4—5 лет. Его высшим достижением 
было третье место на этой дистанции на 
Олимпийских играх 1952 года в Хель
синки. В прошлом году он фактически 
выиграл соревнования у всех лучших 
европейских бегунов на дистанции 
3000 м с препятствиями, включая миро
вого рекордсмена поляка Хромика.

Таковы некоторые итоги борьбы лег
коатлетов Уэльса за овладение мастер
ством и повышение национальных 
спортивных результатов.

М. КУЛЛЕН 
Почетный секретарь «Сванзи 

Вэлли Атлетик Клаб» 
Уэльс, Великобритания
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ПРОГРАММА

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР 

1956 г., Большой Московский стадион

1-й день. Воскресенье, 5 августа

17.25—18.30 10 000 м
4 X 800 м
3 X 800 м
4 X 200 м
4 X 1500 м
Копье

муж. 
муж. 
жен.
муж. 
муж. 
муж.

2-й день. Четверг, 9 августа

10.00 Высота муж. квалификация
10.05 Диск жен. квалификация
10.20 Длина жен. квалификация
17.00 400 м с/б муж. забеги
17.35 100 м муж. забеги
18.00 Высота муж. финал
18.00 Диск жен. финал
18.25 800 м муж. забеги
19.00 Длина жен. финал
19.05 100 м <> муж. !/4 финала
19.35 400 м с/б муж. финала

3-й день. Пятница, 10 августа

10.00 Шест муж. квалификация
10.05 Молот муж. квалификация
10.10 Длина муж. квалификация
16.00 Ходьба 50 км муж. старт
16.15 100 м муж. */з финала
16.40 Длина муж. финал
16.45 400 м жен. забеги
17.35 400 м с/б муж. Va финала
17.50 Молот муж. финал
17.55 100 м жен. забеги
18.40 800 м муж. */з финала
19.00 400 м жен. '/2 финала
19.20 100 м муж. финал
19.30 100 м жен. т/4 финала
19.45 400 м с/б муж. финал

20.00—20.40 Ходьба 50 км муж. финиш

4-й день. Суббота, 11 августа

10.00 Копье муж. квалификация
16.00 Шест муж. финал
17.30 200 м муж. забеги
17.50 Ядро жен. пятиборие
18.15 Высота жен. пятиборие
18.20 400 м жен. финал

18.25 800 м муж. финал
18.30 100 м жен. */2 финала
18.35 Копье муж. финал
18.45 5000 м муж. забеги
19.45 100 м жен. финал
19.55 200 м муж. ‘/i финала
20.20 200 м жен. пятиборие

5-й день. Воскресенье, 12 августа

10.00 Тройной му<ж. квалификация
10.00 Диск муж. квалификация
10.15 110 м с/б муж. забеги
15.50 Марафонский бег старт
16.50 80 м с/б жен. пятиборие
17.00 Тройной муж. финал
17.35 Диск муж. финал
17.45 200 м муж. 1/2 финала
17.50 Длина жен. пятиборие
18.10 Марафонский бег финиш
18.50 3000 м с/п муж.
19.35 200 м муж финал

6-й день. Понедельник, 13 августа

9.00 Ходьба 20 КМ муж.
10.00 Ядро муж. квалификация
10.00 Копье жен. квалификация
17.00 110 м с/б муж. 1/2 финал
17.10 Ядро муж. финала
17.15 400 м муж. забеги
17.50 Копье жен. финала
17.55 80 м с/б жен. забег
18.25 400 м муж. >/4 финала
18.40 НО м с/б муж. финал
18.50 5000 м муж. финал У

7-й день. Вторник, 14 августа

10.00 100 м муж. десятиборце
10.40 Длина муж. десятиборие
10.50 200 м жен. забег
11.10 Ядро муж. десятиборие
17.00 Высота муж. десятиборие
17.00 400 м муж. полуфинал



Цена 3 руб.

17.15 1500 м муж. забеги 18.30 4Х 100 м муж. забег
17.55 80 м с/б жен. !/2 финала 18.50 200 м жен. финал
18.05 200 м жен. ‘/2 финала 19.45 4 X 400 м муж. забег
18.15 400 м муж. финал
18.20
18.55

400 м
80 м с/б

муж. десятиборие 
жен. финал 9-й день. Четверг, 17 августа

19.45 3000 м с/п муж. финал 10.00 Высота жен. квалификация\_ _ 17.00 Праздник закрытия Спартакиады народов СССР

8-й день. Среда, 15 августа
17.05 Высота жен. финал
17.10 4Х 100 м жен. забеги
17.20 Диск жен. с участием силь

10.00 110 м с/б муж. десятиборие нейших метательниц
10.00 Ядро жен. квалификация 17.25 4 X ЮО м муж. финал
10.40 Диск муж. десятиборие 17.35 4 X 100 м жен. финал
12.00 Шест муж. десятиборие 17.45 Копье муж. с участием силь
17.00 Копье муж. десятиборие нейших метателей
17.05 Ядро жен. финал 17.50 800 м жен. финал
17.15 800 м жен. забег 17.55 4 X 400 м муж. финал
17.40 1500 м муж. десятиборие 18.05 1500 м муж. финал

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР 1956 г.

Общекомандное - первенство Спартакиады определяется по 
наибольшей сумме очков, полученных участвующими коллек
тивами по отдельным видам спорта, входящим в программу 
общекомандного первенства. За первое место в каждом виде 
программы коллективу республики засчитывается 18 очков, 
за второе—17, за третье—16 очков и т. д.

Устанавливается следующий поправочный коэффициент по 
отдельным видам спорта для подсчета очков общекомандного 
первенства: легкая атлетика — 2,5; плавание, гимнастика, 
стрелковый спорт (пулевая стрельба), конный спорт — по 2,0; 
баскетбол—мужчины, баскетбол — женщины, футбол, водное 
поло, волейбол — мужчины, волейбол — женщины, теннис, 
борьба классическая и вольная, бокс, велосипедный спорт 
(шоссе), фехтование, тяжелая атлетика, прыжки в воду, 
современное пятиборие, стендовая стрельба, гребля на байдар
ках— по 1,0.

Команды-победительницы по отдельным видам спорта 
программы Спартакиады народов СССР награждаются пере
ходящими призами и дипломами Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР.

Участникам — победителям личного первенства и участни
кам команд-победительниц по спортивным играм и другим 
командным видам программы соревнований присваивается 
звание чемпиона Спартакиады и чемпиона СССР на 1956 г. 

(за исключением футбола, по которому победителям при« 
сваивается звание победителя Спартакиады).

Участники, занявшие первые три места в соревнованиях 
на личное первенство по всем видам программы Спартакиады 
(и участники команд по спортивным играм и командным ви
дам спорта), награждаются медалями и дипломами.

Численный состав сборного коллектива по легкой атлетике 
80 человек, в том числе участников — 75, тренеров — 5.

В каждом виде программы соревнований по легкой атле
тике участвующие организации выставляют по три участни
ка, зачет — по двум лучшим. Каждый участник может вы
ступать не более чем в двух видах программы и в одной из 
эстафет.

В каждом из видов эстафетного бега допускается к уча
стию по одной команде от коллектива.

Определение командного первенства производится по сумме 
очков (по таблице), набранных двумя лучшими участниками 
каждой команды во всех видах программы.

В марафонском беге от каждого коллектива допускается 
к участию шесть спортсменов; зачет командного первенства 
определяется по результатам четырех лучших бегунов каж
дой команды. Личное первенство определяется в соответствии 
с правилами соревнований.

Адрес редакции. Москва К-104, М. Бронная, д. 4. Гел. Б 3-04-57, Б 8-96-72.


