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На XVI Олимпийских играх встретились сильнейшие спортсмены
мира. В острой борьбе они оспаривали первенство.

На снимке призеры Олимпиады в метании молота. Слева направо:

М. Кривоносов (СССР), Г. Коннолли (США) и А. Самоцветов
(СССР)

На первой странице обложки: легкоатлеты Киева не теряют
заснеженных дорожках стадиона имени H. С. Хрущева

дорогого времени и регулярно

тренируются

на

Фото М. СУЮШЕВА

На

четвертой странице
резервы») на тренировке

обложки:

чемпион СССР в беге на 110 м с/б ленинградец Борис Столяров («Трудовые

Фото А. БУРДУКОВА

К ИТОГАМ XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

В то же время можно было видеть, как американский
шестовик Боб Ричардс, победитель XV и XVI Олим
пийских игр, неоднократно проводил тренировку, прыгая
против очень сильного ветра. Он ставил высоту всего
■ 4 м и делал много прыжков, большей частью сбивая
рейку. Ричардс всеми силами пытался преодолеть сопро
тивление ветра, больше наклонялся вперед, энергичнее
бежал, держался ниже за шест. При этом он не обращал
внимания на качество дорожки. Она была вся изрыта
шипами, изобиловала неровностями. Но Ричардс не раз
равнивал дорожку, будто вовсе не замечая ее плохого
состояния. Так же поступали и другие американские пры
гуны с шестом.
А вот наши шестовики, да и прыгуны в длину, не хо
На XVI Олимпийских играх в Мельбурне команда со тели разбегаться по плохой дорожке, заравнивали ее пе
ветских легкоатлетов выступила с большим успехом, не ред каждым прыжком с тем, чтобы даже дырок от шипов
жели на XV играх в Хельсинки.
на ней не осталось. Когда В. Булатов на олимпийских
Однако она могла выступить успешнее, если бы ряд играх хотел перед своим прыжком заровнять дорожку,
спортсменов показал результаты, которые они имели судьи не разрешили сделать это. По международным
незадолго до олимпийских игр. В чем же причины их
правилам разрешается подготавливать дорожку только
неудачи? Здесь мы остановимся на одной из основных
перед началом серии прыжков.
причин — слабой волевой подготовке этих спортсменов.
Отсутствие привычки к тренировке в трудных условиях
Как известно, соревнования по легкой атлетике могут
приводило иногда к тому, что шестовики и прыгуны
проводиться в самых разнообразных условиях грунта,
в длину даже отказывались тренироваться, если дорожка
температуры, ветра, при дожде. На XVI Олимпийских была не подготовлена или шел дождь! Кстати, по нашим
играх эти условия нельзя было назвать хорошими: недо правилам не разрешается проводить во время дождя со
статочно крепкий грунт, резкая смена температуры в те ревнования по прыжкам с шестом. А на международных
чение дня и, главное, сильный ветер, меняющий свое
соревнованиях прыжки с шестом проводятся и в дождь.
направление и создающий завихрения на стадионе.
Не удивительно, что наши шестовики, прыгая за рубежом
Прежде всего надо сказать о главном «противнике»
в дождь, всегда терпели неудачу.
наших спортсменов — встречном ветре. Оказалось, что
Надо сказать, что и прыгуны в высоту и тройным тоже
они не подготовлены бороться с ветром, учитывать его,
избегают трудных условий в тренировке. «Мы не можем
ориентироваться в его изменениях, находить моменты для
портить свою технику, — сказал один из прыгунов в вы
начала прыжка или метания.
соту, — прыжками на мягком грунте». А как они будут
На Олимпийских играх утром в квалификационных со себя чувствовать, если в соревнованиях будет мягкий
ревнованиях прыжки в длину происходили при легком грунт? Не случайно так часто нашим прыгунам в высоту
попутном ветре. Советские прыгуны О. Федосеев, Д. Бон мешают в соревнованиях даже небольшие неровности
даренко и И. Тер-Ованесян без особого труда выполнили
грунта.
квалификационную норму, прыгали хорошо, позволяя на
На мешающее влияние ветра на олимпийских играх
деяться на достижение высоких результатов днем. Но жаловались также метатели молота и диска. Мы думаем,
этого не случилось. Ветер изменил направление и резко что и в этом случае сказалось отсутствие практики тре
усилился. Когда наши спортсмены вышли на стадион и нировки и выступлений в трудных условиях.
увидели, что ветер встречный, у них, по выражению
Опыт участия советских легкоатлетов в XVI Олимпий
одного из прыгунов, «руки опустились» и создалось
демобилизационное настроение. Они решили, что не смо ских играх показывает, что ряд прыгунов и метателей
оказался неподготовленным и к длительному протеканию
гут прыгнуть хорошо, и, действительно, выступили плохо.
Только слабейший из них по результатам — Д. Бонда соревнования. Например, соревнования в тройном прыжке
ренко, волевой и настойчивый спортсмен, по-боевому тянулись почти 4 часа, а в прыжках в высоту около
дрался за призовое место. Для него четвертое место на 8 часов. Из-за этого у ряда спортсменов не хватило
олимпийских играх — большая победа. Имея до этого ре пороху до конца соревнования, т. е. как раз к самым
ответственным попыткам. Волевая подготовка оказалась
зультат 7,69, он прыгнул здесь 7,44. В го же время
слабой и здесь.
О. Федосеев, установивший недавно рекорд СССР — 7,78,
Следовательно, нужно в тренировках, а иногда и в со
смог прыгнуть только 7,27. И. Тер-Ованесян заступил за
ревнованиях приучаться к продолжительному соревнова
планку во всех трех попытках.
Если бы эти прыгуны не «сложили оружия» еще до нию, привыкать к мысли, что только где-то в конце вы
начала основных соревнований, если бы у них хватило ступления в прыжках с шестом или в высоту начнется
воли прыгать в полную силу, не обращая внимания на настоящая борьба. А в этой борьбе и показываются в наи
тяжелые условия,— они, безусловно, вошли бы в первую большей мере волевые качества.
шестерку. Но они не привыкли на тренировках бороться
К сожалению, недостатки в волевой подготовке имеются
с трудностями, избегали мягкой дорожки, старались пры не только у ряда легкоатлетов олимпийской команды, но
гать только по ветру, т. е. тренировались в тепличных встречаются и среди широкого круга наших легкоатлетов,
условиях. За это они и поплатились на олимпийских и в первую очередь молодых спортсменов.
играх, не заняв классного места.
В этом, конечно, есть вина и спортсменов. Но больше
Аналогично получилось и у прыгунов с шестом —
всего виноваты преподаватели детских и юношеских спор
В. Чернобая и В. Булатова. Они хорошо прыгали при по тивных школ, тренеры, работающие со взрослыми легко
путном ветре утром, в квалификационных соревнованиях,
атлетами. Стремление к быстрому спортивному успеху
а через день, в основном соревновании, их нельзя было своих учеников заставило многих преподавателей и тре
узнать, настолько они были растерянны и не уверены
неров пойти на создание тепличных условий тренировки.
в себе. Они медленно разбегались, не попадали на место
В этом отношении многие тренеры, в том числе и в сбор
толчка, еле поднимались вверх. Одна из главных причин ной команде СССР, шли на поводу у спортсменов.
этого — снова встречный ветер и плохая дорожка, вызвав
Между тем, без преодоления трудностей нельзя вос
шие упадок духа и скованность в движениях.
питать волевые качества. Должно быть незыблемым пра
Прыгуны с шестом, еще больше чем прыгуны в длину,
вило проводить тренировку и соревнования при любых
избегали в тренировке тяжелых условий. Не было слу условиях, несмотря на ветер, дождь, холод и т. д. Нужно
чая, чтобы они разбегались против ветра. Приходя на время от времени усложнять тренировки.
стадион, они первым делом выясняли, в какую сторону
Мы не можем в данной статье называть многообразные
прыгать, чтобы не мешал ветер. Так было и на трени средства, которыми создаются в тренировке специально
ровках в Мельбурне, где на открытом со всех сторон
направленные трудности. Нам лишь хотелось обратить
стадионе при олимпийской деревне все время был силь внимание многих преподавателей и тренеров на серьезный
ный ветер.
пробел в их работе с юными и взрослыми спортсменами.

О ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ*
П. ДЕНИСЕНКО
Заслуженный мастер спорта

В нашей стране за последние годы
заметно повысился уровень рекордных
результатов и улучшились достижения
значительной группы спортсменов.
Немалую роль в этом сыграло совер
шенствование тренировочного процесса,
который планируется теперь более индивидуализированно, с учетом субъек
тивных возможностей, условий проведе
ния занятий и ближайших целей.
В планировании тренировки из года
в год усиливается тенденция к удлине
нию соревновательного сезона, к более
равномерному распределению на про
тяжении всего года тренировочных
средств, развивающих или поддержи
вающих отдельные качества легкоатле
тов (скорость, силу, выносливость, лов
кость). Все чаще в зимние тренировки
включаются чисто «летние» специализи
рованные упражнения и работа над со
вершенствованием техники избранного
вида легкой атлетики.
Часто для легкоатлетов, стремящихся
к высоким результатам, периоды опре
деляются возможностью или невозмож
ностью (по объективным условиям) сое
динения
подготовительных и спе
циальных упражнений с целостным
выполнением избранного вида легкой
атлетики вне зависимости от времени
года. Как только какому-либо спорт
смену или группе спортсменов представ
ляется возможность изменить условия
проведения тренировочных занятий (от
крывается зимний стадион, оборудуется
гаревая дорожка в зале и т. д.), как
тотчас подготовительный период пре
вращается в основной или, во всяком
случае, приближается к нему.
Так практика круглогодичной трени
ровки стихийно вносит существенные
изменения в систему планирования, пре
дусматривающую деление года на пе
риоды с обособленными целями и сред
ствами тренировки.
Естественно, что в основу планирова
ния могут быть положены только самые
общие положения, излишняя детализа
ция лишает такую систему универсаль
ности. Она должна быть пригодна как
для спортсменов, находящихся на пути
значительного улучшения результатов
за счет прироста силы, скорости и дру
гих качеств и за счет технического со* Статья продолжает дискуссию по во
просу планирования спортивной трени
ровки, см. № 7, 8, 10, И, 12 журнала за
1956 г., № 1 за 1957 г.
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вершенсТвования, так и для спортсме
нов, у которых наступил период отно
сительной стабилизации, когда заметное
улучшение качеств прекратилось и по
вышение результатов возможно за счет
улучшения технических приемов (при
поддержании качеств на максимально
возможном для каждого спортсмена
индивидуальном уровне).
На какой бы ступени тренированно
сти ни находился спортсмен, необходи
мо соблюдение определенного индиви
дуального ритма тренировочного про
цесса с равномерным чередованием от
дыха, занятий и соревнований на про
тяжении всего годичного цикла и в
отдельные периоды тренировки. Это ре
комендуется и в редакционной статье
(«Легкая атлетика», 1956, Xs 7): «При
составлении плана круглогодичной тре
нировки всегда нужно учитывать ритм
тренировочной работы» и далее: «...ритм
должен оставаться неизменным».
Кстати, хотя статья написана от име
ни тренерского совета, в ней содержит
ся ряд противоречий.
Так, в одном месте читаем: «Практи
ка показала, что планы круглогодичной
тренировки (предложенные тренерским
советом. — П. Д.) вполне пригодны для
работы со всеми категориями легкоат
летов» и рядом же, что тренировочный
план «должен составляться с учетом
индивидуальных особенностей занимаю
щихся, возможного времени занятий и
ряда других факторов...».
Каким же планом руководствоваться
тренеру и спортсмену — планом, кото
рый пригоден для работы со всеми ка
тегориями легкоатлетов, или планом,
составленным с учетом их индивидуаль
ных особенностей?
По поводу осеннего отдыха, который
уже не называется переходным перио
дом, говорится: «Он нужен бесспорно,
но в виде активного отдыха, с измене
нием форм и методов занятий, с пере
несением занятий со стадиона в лес,
в игровой зал...» и дальше: «Ряд тре
неров считает, что осенью легкоатлет
должен целиком переключаться на заня
тия другими видами физических упраж
нений, исключив из своей тренировки
даже специальные упражнения. По их
мнению, подобные изменения — лучшее
средство отдыха. Однако это не так.
Использование в тренировке средств, не
связанных со специализацией, мало чем
поможет спортсмену в повышении ма
стерства».
Что же выбирать спортсмену: актив
ный отдых с изменением форм, мето
дов, а также мест занятий или, махнув
рукой на «активный отдых», продол
жать тренировку, употребляя средства,
наиболее связанные со специализацией?
В начале статьи говорится об особен
ностях тренировочных занятий в раз
ных периодах, а затем в разделе «Не
прерывность тренировки» приводятся та
кие примеры высоких
результатов
отдельных спортсменов в любом перио
де, которыми фактически отрицается
необходимость разницы в тренировках
по периодам, ибо «непрерывный трени
ровочный процесс в зимние месяцы по
зволяет достичь хороших результатов
во всех видах легкой атлетики».
Если это так, то что же выбирать
тренеру и спортсмену: добиваться круг-
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Логодичной стабильности результатов,
как это делают М. Кривоносов, О. Григалка, В. Кузнецов (см. примеры из
статьи), или в «подготовительном» пе
риоде 4—6 месяцев готовиться к летним
соревнованиям?
Такая непоследовательность возникает
из попытки представить, что вынуж
денное для большинства легкоатлетов
изменение форм и содержания трениро
вочного процесса в зимние месяцы яв
ляется целесообразным. Невозможность
круглогодичного выполнения спортивно
го упражнения в целом из-за отсутствия
зимой места для этого возводится в
догму, и поэтому доказывается целесо
образность замены его специализиро
ванными упражнениями, которые в дей
ствительности без соединения со спор
тивным
упражнением в целом не
достигают цели.
Таким образом, мое мнение о плани
ровании спортивной тренировки заклю
чается в следующем.
Тренировка приводит быстрее к же
лаемому результату, если она сплани
рована с учетом физического развития,
способностей, условий жизни, трениро
ванности спортсмена.
Рост достижений и стабильность ре
зультатов достигаются не просто с по
мощью круглогодичной тренировки, а
при условии равномерного распределе
ния средств тренировки, отдыха, сорев
нований и прикидок на протяжении все
го года.
Для успешности тренировочного про
цесса необходимо круглогодичное цело
стное выполнение легкоатлетического
упражнения обязательно с интервалами
между его использованием, длитель
ность которых определяется в индиви
дуальном порядке.
Все виды отдыха (активный, профи
лактический, восстановительный)' необ
ходимо распределять равномерно в те
чение всего года по мере надобности,
не отводя для него 1 месяц или спе
циальный период.
Исходя из этих положений, можно
предложить:
1. Не делить календарный год на ос
новной и подготовительный периоды,
хотя бы и условно, а установить месяч
ное планирование для решения задач
приобретения и повышения тренирован
ности из месяца в месяц.
2. В месячных планах предусмотреть
деление тренировочных занятий на под
готовительные и основные. Подготови
тельные занятия включают вспомога
тельные и специализированные упраж
нения, а также упражнения для разви
тия качеств. Основные занятия характе
ризуются целостным выполнением всего
упражнения в процессе тренировок, при
кидок и соревнований. Естественно, что
соотношения между подготовительными
и основными занятиями устанавлива
ются сугубо индивидуально и в разной
пропорции по месяцам.
3. Планы должны исходить из кон
кретных местных условий в отдельных
республиках и городах.
При месячном планировании легче
учитывать конкретные условия во всем
их многообразии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ
Н. ЗАЙЦЕВ
Мастер спорта
Кандидат педагогических наук

Наряду со всесторонним развитием
необходимых
двигательных
качеств
важнейшим условием достижения высо
ких результатов в беге на короткие
дистанции является непрерывное разви
тие быстроты во взаимосвязи с совер
шенствованием техники.
Для развития быстроты и поддержа
ния ее на высоком уровне в процессе
многолетней круглогодичной трениров
ки применяются различные средства и
методы. К ним относятся: разнообраз
ные формы бега на различные отрезки
дистанции; бег под уклон и в гору в
сочетании с бегом по прямой; специаль
ные упражнения для развития качеств,
необходимых бегуну на короткие ди
станции, в частности динамической
силы.
Под специальными упражнениями мы

понимаем такие упражнения, которые
наиболее близко стоят к избранному
виду легкой атлетики или же воспроиз
водят его элементы. Таким образом,
специальные упражнения помогают раз
витию необходимых двигательных ка
честв во взаимосвязи с совершенствова
нием техники.
Наиболее выгоднее сочетание спе
циальных упражнений с бегом способ
ствует
повышению
функциональных
возможностей организма, что благопри
ятствует развитию быстроты, скоро
стной выносливости и достижению вы
соких результатов в беге на короткие
дистанции.
Специальные упражнения применяют
ся в начале, середине и конце занятия,
в зависимости от поставленных задач
и степени подготовленности занимаю-

Рис. 1. Бег с высоким подниманием бедра

Рис. 2. Бег с забрасыванием голени

Рис. 3. Бег с высоким

подниманием бедра и выбрасыванием голени
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щихся. Упражнения для бегуна можно
разделить на две основные группы:
1. Упражнения без снарядов: беговые
и некоторые прыжковые упражнения.
2. Упражнения со снарядами: резино
вым тросом (различные движения но
гой с тягой троса), облегченной штан
гой, свинцовым поясом или другим
отягощением (подскоки, прыжки, вы
прыгивания) ; метание набивных мячей
ногами; преодоление различных пре
пятствий
(барьеров,
гимнастических
скамеек, набивных мячей, уложенных
на полу, и т. п.) и ряд других упраж
нений, способствующих всесторонней
физической подготовке и развитию ка
честв, необходимых спринтеру.
Наибольший удельный вес в трени
ровке имеют упражнения без снарядов,
поскольку по характеру движений они
более близко стоят к бегу, не требуют
особого помещения, а поэтому легко
могут быть применены всегда и почти
всюду.
Приводим ряд специальных упражне
ний (рис. 1—6). Подобные упражнения
в различных вариантах чередования
с бегом можно считать основными для
спринтера.
Различные темп, амплитуда движе
ния и степень приложения усилий при
выполнении специальных упражнений
расширяют двигательные возможности,
что облегчает совершенствование тех
ники бега. Однако для этого необходи
мо, чтобы упражнения выполнялись
правильно и занимающийся в совершен
стве владел ими.
Основными требованиями при вы
полнении специальных упражнений яв
ляются:
а) законченность отталкивания (воз
можно полное выпрямление ноги)';
б) постановка ноги с носка (только
слегка касаясь пяткой грунта во время
дальнейшей опоры);
в) сохранение необходимой осанки;
г) умение
плавно
переключаться
с упражнений на бег и обратно.
Специальные упражнения
должны
широко применяться в занятиях и с на
чинающими и со спортсменами всех
разрядов. У новичков эти упражнения
будут способствовать всесторонней и
специальной физической подготовке.
Легкоатлетам высших разрядов упраж
нения помогут совершенствовать спор
тивное мастерство.
Свободное и правильное выполнение
специальных упражнений в различных
сочетаниях, с постепенным повышением
интенсивности
движений
развивает
у бегуна динамическую силу ведущих
мышц, способность к выполнению ра
боты большой мощности.
По мере роста
тренированности
должна увеличиваться интенсивность
специальных упражнений и в несколь
ко меньшей степени их объем, так как
важнейшим фактором для развития бы
строты является именно повышение ин
тенсивности. В то же время повышение
интенсивности выполнения упражнений
при значительном их объеме способ
ствует развитию не только быстроты,
но и скоростной выносливости, что
весьма важно для роста достижений
в беге на короткие дистанции.
Большое значение имеет вопрос

о правильном сочетании в тренировке
специальных упражнений и интенсивно
го бега.
Если в подготовительный период спе
циальные упражнения играют в трени
ровке главную роль и с их помощью
решаются преимущественно задачи раз
вития таких двигательных' качеств, как
сила, быстрота, гибкость и ловкость, то
в основном периоде эти упражнения
отступают на второй план, уступая ме
сто интенсивному бегу, применение ко
торого позволяет наиболее эффективно
решить задачу выработки у бегуна ско
ростной выносливости.
В этом отношении большой интерес
представляет кривая объема специаль
ных упражнений и бега у одного из
наших ведущих спринтеров А. Игнатье
ва в 1955 г. (рис. 7). Кривая-показы
вает, что объем специальных упражне
ний до апреля включительно превосхо
дит объем интенсивного бега (не
считая соревнований), под которым по
нимается бег со скоростью 8 м/сек и
быстрее. В основной период, наоборот,
объем интенсивного бега превосходит
объем специальных упражнений. При
этом
некоторое
снижение
объема
упражнений сопровождается увеличе
нием их интенсивности.
В таких упражнениях, как семеня
щий бег, имитация бега при сокра
щенной амплитуде движений («колесо»);
и бег с высоким подниманием бедра,
темп движений увеличивался до макси
мального. В беге толчками и в прыж
ковых упражнениях (прыжки с места
в длину, тройные, пятерные и т. д.)
интенсивность движений увеличивалась
за счет усиления отталкивания, особен
но стопой. С этой целью зачастую
упражнения выполнялись на дальность
или с преодолением определенного от
резка дистанции на время.
Все это способствовало развитию ди
намической силы мышц ног, и как след
ствие повышалось качество быстроты,
являющееся во многом производным
развития подобной силы. В 1954 г.
А. Игнатьев улучшил свой результат
в беге на 100 м по сравнению с 1953 г.
на 0,2 сек., в чем важную роль сыгра
ло систематическое использование спе
циальных упражнений. Продолжая це
ленаправленно применять эти упражне

Темп движений:

Рис. 4. Бег толчками

Рис. 5. Семенящий бег

Рис. 6. Имитация бега при сокращенной амплитуде движений

ния и другие средства тренировки,
включая различные формы бега, Иг
натьев в 1955 г. достиг личных рекор
дов на все спринтерские дистанции
(10,4, 21,0 и 46,0).
В подготовительный период наиболь
ший недельный объем специальных
упражнений доводился до 5500 м и ин
тенсивного бега до 4500 м. В одном
занятии они применялись в пределах

V-медленный, х-средний,

+-быстрый,
* - очень быстрый

Рис. 7. Соотношение объема специальных упражнений и ин
тенсивного бега в тренировке А. Игнатьева с октября
1954 г. по сентябрь 1955 г.
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600—1500 м. При этом в зависимости
от решения конкретных задач по улуч
шению техники бега и развитию необ
ходимых качеств упражнения использо
вались в различных частях урока (раз
минке, основной и заключительной).
Например, если главной задачей заня
тия в этот период было совершенство
вание техники бега, то уже в размин
ке, а затем и в основной части имели
место специальные упражнения, способ
ствующие устранению ошибок в тех
нике бега, после чего применялся соб
ственно бег. Если главной задачей ста
вилось развитие необходимых качеств,
то специальные упражнения занимали
больший удельный вес в конце основ
ной части урока, в то время как в на
чале урока главное внимание уделя
лось различным формам бега, включая
и бег на технику.
В основной период объем специаль
ных упражнений снижался почти на
половину, но повышалась интенсивность
движений. Для этого особенно часто
использовались имитация бега при со
кращенной амплитуде и семенящий бег.
Эти упражнения выполнялись с хода,
по отметкам, нанесенным песком или
мелом на дорожке на расстоянии 50—
80 см и более друг от друга. Увеличи
вая или уменьшая скорость движений,
можно было, ступая между отметками,
достигать желаемой частоты шагов.
Большое место занимал бег толчка
ми (на опилках, по траве футбольного

поля, в лесу на мягком и ровном грун
те) и прыжковые упражнения, где ин
тенсивность движений увеличивалась
за счет усиления и законченности рабо
ты стопой. Это укрепляло мышцы сто
пы, голени и бедра, способствуя овла
дению так называемым «высоким» бе
гом
и правильной его техникой,
а вместе с тем и скоростью.
Все же в основной период, и особен
но во второй его половине, ведущими
средствами тренировки являлись раз
личные формы повторного интенсив
ного бега (с высокой и максимальной
скоростью) и переменный бег.
В заключение можно сделать следую
щие выводы:
1. Использование специальных упраж
нений в процессе тренировки способ
ствует развитию быстроты в беге на
короткие дистанции как у начинающих,
так и высококвалифицированных бе
гунов.
2. Наиболее эффективным методом
использования специальных упражне
ний для развития быстроты в беге яв
ляется постепенное увеличение интен
сивности движений и их объема.
3. Обязательным условием примене
ния специальных упражнений, особенно
при увеличении объема и интенсивно
сти, является правильное их выполне
ние. Только в этом случае они будут
способствовать развитию необходимых
двигательных
качеств и овладению
наиболее рациональными формами дви
жений— техникой бега.
4. Периоду усиленного использования
специальных упражнений у новичков
предшествует этап овладения ими.
Дальнейшее повышение интенсивности
или объема находится в зависимости от
степени овладения техникой упражне
ний
и
подготовленности занимаю
щихся.
5. В процессе круглогодичной трени
ровки специальные упражнения приме
няются: в переходный и подготовитель
ный периоды в большем и в основной
период в несколько меньшем объеме
по отношению к объему интенсивного
бега. Некоторсму уменьшению объема
специальных упражнений в основной
период сопутствует широкое разнообра
зие их применения с высокой и макси
мальной интенсивностью.
6. При увеличении объема специаль
ных упражнений в переходный и осо
бенно в подготовительный периоды сле
дует иногда применять переменную ин
тенсивность, т. е. чередование медлен
ного, среднего и быстрого темпа движе
ний. Это является важным средством
для приспособления организма к все
увеличивающейся скоростной работе,
что в конечном счете способствует
успешному развитию быстроты и ско
ростной выносливости.
7. Многолетнее систематическое ис
пользование специальных упражнений
способствует не только развитию бы
строты и скоростной выносливости, но
и всестороннему физическому развитию,
улучшению здоровья тренирующихся.

ТАК ПРЫГАЕТ Р. ГУТОВСКИ
Высокой техникой прыжка обладает
один из лучших американских прыгунов
с шестом Р. Гутовски. Ему всего
21 год, но он уже девять лет занимает
ся прыжками. На открытом первенстве
Румынии 1956 г. Гутовски с подкупаю
щей легкостью преодолел высоту 4,55.
На приведенных снимках показаны два
положения финальной фазы его прыж
ка — взлетный выход в упор на шесте
и толчок руками при переходе планки.

Рис. 1

Рис. 2

На первом снимке мы видим харак
терное положение прыгуна в фазе пере
хода в упор — высокий взлет ног, при
водящий при повороте тела влево
к легкому прогибу назад, чему помо
гает и несколько приподнятая голова
Обращает на себя внимание очень
близкое положение кистей рук, что
имеет большое значение для увеличе
ния мощности маятникового действия
во время маха тела на шесте. В этом
же положении можно отметить еще
одну особенность техники Р. Гутовски — ранний поворот тела перед план
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кой, который может быть осуществлен
только в том случае, если прыгун об
ладает большой скоростью маха, соче
тающейся с мощным подтягиванием на
руках.
Далее, чтобы перебросить себя через
планку, прыгун, продолжая взлет, бы
стро отжимается на руках вдоль шеста
и принимает изогнутое положение над
планкой (второй снимок). Следует об
ратить внимание на то, что этот пере
ход при отжиме из
положения
прогиба
назад в изогнутое поло
жение над планкой дол
жен производиться бы
стро за счет сокращения
мышц брюшного пресса
и быстрого заброса ног
за планку при легком
опускании головы вниз.
Такое финальное сгиба
ние тела над планкой
поднимает таз и убирает
живот, что дает возмож
ность
перейти
через
планку и в сочетании
с быстрым толчком ру
ками помогает отбросить
верхнюю часть тела от
нее.
Такая техника перехо
да планки, когда пры
гун, имея хороший взлет,
завершает движения бы
стрым,
динамическим
усилием, отбрасывающим
его от шеста, называет
ся в американской мето
дической литературе «от
летом» (в отличие от
медленного способа —
«складного ножа»). На
снимках хорошо видна
эта техника. Ее основой
является не только ско
рость разбега, но и ско
рость выполнения дви
жений во всех фазах
прыжка. Результат в
прыжке в значительной
мере зависит от того,
с какой скоростью он
производится. Малейшая
задержка движений, осо
бенно в начальных фа
зах, приводит к ухуд
шению техники и результата.
Прыжок Гутовски и отличается имен
но скоростью маха, скоростью в подтя
гивании на руках, органической слит
ностью и четкой последовательностью
действий во всех фазах
На XVI Олимпийских играх, где со
ревнования проходили при сильном
встречном ветре, Р. Гутовски занял вто
рое место с результатом 4,53.

в. дьячков
Заслуженный мастер спорта

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

ОСАНКА
СКОРОХОДА
В спортивной ходьбе нарушение тех
нических требований (переход на бег)
влечет за собой снятие с соревнований.
Чтобы избежать этого нарушения пра
вил, было затрачено немало труда для
выработки наиболее рационального сти
ля ходьбы. Стиль, иначе говоря, внеш
ний вид скорохода, определяется комп
лексом его движений: постановкой ноги
на грунт, проносом ноги в шаге, поло
жением головы и корпуса, характером
работы рук. Хороший стиль помогает
ходоку добиваться лучших скоростных
показателей.
Важную роль в выработке рациональ
ного стиля играет осанка скорохода. Олимпийский чемпион 1952 г. по ходь
Она зависит от того, в каком положе бе на 50 км Д. Дордони (Италия).
нии находятся голова, плечи, корпус, У него хорошая осанка, широкий «накак двигаются руки. При правильной
катистый» шаг
осанке руки идут параллельно друг
другу, плечи и голова находятся в
естественном положении, корпус держит
ся прямо. Если корпус и наклонен впе и помогает соблюдать условия правиль
ной ходьбы. Она способствует легкому
ред, то незначительно, вместе с общим
и непринужденному выполнению всех
наклоном тела.
позволяет более экономно
Такая осанка спортсмена производит движений,
расходовать силы.
благоприятное зрительное впечатление
Между тем, на осанку подчас не об
ращают должного внимания не только
спортсмены, но и тренеры, обучающие
молодежь спортивной ходьбе. В этом
можно убедиться, наблюдая за участни
ками соревнований. Прежде всего это
относится к новичкам. Они тратят мно
го сил на излишние движения. Их осан
ка, внешний вид говорят о большом
труде, вкладываемом в ходьбу.
Бывает, что и мастера затрачивают
лишние силы на ненужные движения в
виде
так
называемого «вихляния»
(А. Менгис, А. Круклиньш и др.). По
лучается это у них в силу привычки,
так как практически «вихляние» ника
кого улучшения скоростных качеств не
дает.
Хорошая осанка отличает квалифици
рованного скорохода. Среди зарубеж
ных ходоков высокой техникой владеет
олимпийский чемпион 1952 г. на 50 км
итальянец Д. Дордони, и его осанка
достойна внимания. Хорошо и просто
идет чемпион Европы и неоднократный
мировой рекордсмен И. Долежал (Чехо
словакия).
Среди советских скороходов высокой
техникой отличаются Б. Юнк, А. Беля
ков, Е. Максинсков, В. Ухов, Ю. Куль
ков, А. Стрелкин. Свободно и легко
идет олимпийский чемпион 1956 г. на
20 км Л. Спирин. Его недостатком яв
ляется несколько опущенная голова и
излишнее движение рук в стороны.
Чемпион Спартакиады народов СССР
При хорошей осанке спортсмен обыч
в ходьбе на 20 км М. Лавров. Хоро
но держит ноги во время ходьбы пря
шую осанку Лаврова портят колеба
мыми, не сгибая их в коленном суставе.
ния корпуса в стороны
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Мастер спорта А. Менгис (идет пер
вым) показывает хорошие результа
ты, однако стиль его отличается из
лишними движениями рук и корпуса

Однако некоторые ходоки из-за осо
бенностей своего анатомического строе
ния переразгибают ногу в коленном су
ставе. Это наблюдается у таких попу
лярных скороходов, как П. Зелтыньш,
А. Егоров, А. Микенас. Некоторые мо
лодые спортсмены пытаются искусст-

Ветеран спортивной ходьбы П. Зел
тыньш отличается хорошим стилем
ходьбы, правильной осанкой. Обращает
на себя внимание излишнее переразгибание ноги в коленном суставе.

Впереди идет чемпион XVI Олимпий
ских игр Л. Спирин, за ним Г. Кли
мов. У Спирина голова излишне опу
щена вниз

венно добиться такого же переразгибания, ошибочно считая, что оно способ
ствует достижению более высоких ре

зультатов. Но, кроме вреда, подобные
попытки ничего не дают, и от них надо
предостеречь ходоков, в особенности
новичков.
На снимках показаны известные ма
стера спортивной ходьбы. У чемпиона и
рекордсмена СССР М. Лаврова отчет
ливо видна хорошая осанка, сочетаю
щаяся с неплохой техникой. Корпус и
голову Лавров держит правильно, а ру
ки несет свободно, без напряжения.
Однако у этого способного скорохода
наблюдаются поперечные колебания ту
ловища. Это его недостаток. Хорошую
осанку демонстрирует также Б. Юнк.
Над приобретением осанки молодые
скороходы должны упорно трудиться.
О ней следует всегда помнить во вре
мя тренировки, а также сохранять ее
во время ходьбы, например на работу.
Для лучшего освоения правильной
осанки рекомендуем упражняться в
спортивной ходьбе в следующих поло
жениях:
1. Держа руки за головой.
Момент состязаний на
первенство
2. Держа руки за спиной, касаясь ла страны. Впереди идет заслуженный
мастер
спорта
Б.
Юнк.
Его
отличает
донями лопаток.
хорошая осанка.
3. Взяв гимнастическую палку за кон
цы и держа ее на шее и плечах.
Все эти упражнения лучше применять
4. Держа палку за спиной в локтевых после разминки, в течение 20—25 мин.
сгибах согнутых рук.
Приобретение правильной осанки по
5. Перекинув веревку через плечи и зволит новичку быстрее овладеть техни
взявшись согнутыми руками за ее кон кой спортивной ходьбы и точнее соблю
цы, ритмично и свободно размахивать дать требования правил соревнований.
руками вдоль туловища, в такт движе
С. ЛОБАСТОВ
нию.
Мастер спорта
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Упражнения с сопротивлением
Упражнения с сопротивлением могут 10 до 20 раз, с наибольшей амплитудой,
заменять или дополнять упражнения с не торопясь.
отягощениями и служат для развития си
Преодолев сопротивление и, следова
лы. Проделывают их обычно вдвоем: тельно,
совершив
нужное
движение,
один сопротивляется движениям другого, следует работавшие мышцы расслабить
например подниманию рук в стороны.
Разумеется, такое расслабление мышц бу
Силу сопротивления легко можно дози дет лишь относительным, поскольку они
ровать. В этом особенность и ценность вслед за преодолевающей работой проде
этих упражнений, как и i том, что на лывают уступающую Между упражне
пряжение мышц-антагонистов, преодоле ниями с сопротивлением хорошо выпол
вающих сопротивление, почти совсем ис нять специальные движения на расслаб
ключается.
ление мышц.
Повышая силу сопротивления, никогда
Упражнять надо по возможности все
не следует доводить ее до чрезмерной. крупнейшие мышцы туловища, ног, рук,
Каждое из упражнений с сопротивлением шеи.
рекомендуется проделывать в среднем от
Упражнения с сопротивлением приме

2

Легкая атлетика № 2

9

нимы в любом тренировочном периоде,
но особенно они нужны в подготовитель
ном периоде. Заниматься ими можно
при небольшой нагрузке — в разминке,
при большой нагрузке — в конце или в
основной части тренировки, после легко
атлетических упражнений. Применять их
рекомендуется даже при использовании
других силовых упражнений.
Ниже пригодятся примерны» упражне
ния с сопротивлением, рассчитанные для
использования в тренировке легкоатлета.
Их можно выполнять как с преодолеваю
щей, так и с уступающей работой мышц.

В. КЛИМЕНКО

НАУКА и СПОРТ

ЗНАЧЕНИЕ
ДЫХАНИЯ
ПРИ БЕГЕ
Н. ГОНЧАРОВ,
В. СОРОКИН

Пользуясь этим прибором, сотрудни
ки ЦНИИФК установили ряд интерес
ных фактов. Например, длительная, до
отказа, задержка дыхания вызывает
значительное падение оксигенации кро
ви. Во время работы, даже кратковре
менной, как, например, бег на месте в
течение 3 сек., задержка дыхания вы
зывает значительное уменьшение содер
жания кислорода в крови — его количе
ство убывает на 10—12% и более. Сле
довательно, при беге на 100 или 200 м
с максимальной интенсивностью задерж
ка дыхания в течение 10—11, а тем бо
лее 20—22 сек., безусловно, вызовет
резкое нарушение в насыщении крови
кислородом уже через несколько секунд
после начала бега. Поэтому бегуны да
же на самой короткой спринтерской ди
станции (100 м) все же дышат.
Разберемся подробнее в хапактере
дыхания с помощью помещенной ниже
схемы.

Можно ли пробежать дистанцию, да
же спринтерскую, как говорится, «не
переводя дыхания»? Это возможно при
беге на 100 или 200 м, но невозможно
на длинных дистанциях. Ведь бег на
100 м длится 10—11 сек., а на 5000 м—
14—17 мин.
Каждому из своего опыта известно,
что задержать дыхание можно лишь на
короткое время. Здоровый человек в
состоянии не дышать приблизительно
30—45 сек., при большом напряжении—
даже 100—105 сек. После очень глубо
кого вдоха эта задержка возрастает до
100—120 сек., а после усиленного дыха
ния в течение 2 ми-н. — до 200—260 сек.
Потребность в кислороде центральной
нервной системы, и особенно головного
Схема дыхания
I — дополнительный воздух 1500 мл;
мозга, даже в обычных условиях ог
II
—
дыхательный
воздух 500 мл; III —
ромна. Стоит на несколько секунд пре
резервный воздух 1500 мл; IV — оста
кратить приток крови к мозгу, как на
точный воздух 1500 мл.
Жизненная емкость легких 3500 мл
ступает потеря сознания. Физиологи
подсчитали, что мозг, вес которого со
ставляет около 2% веса тела, потреб
При спокойном дыхании человек вды
ляет четвертую часть всего кислорода, хает и выдыхает приблизительно 500 мл
поступающего в организм. Питание моз воздуха (миллилитр = 0,001 л). Это так
га кислородом происходит более полно называемый дыхательный воздух. Его
ценно в том случае, когда кровь насы достаточно, чтобы в спокойном состоя
щена кислородом до нормальной вели нии при 14—16 вдохах в минуту пол
чины; при малом насыщении крови ностью насытить кровь в легких кисло
мозг поглощает кислород в значительно родом (дыхание происходит по кривой аб
меньшем количестве и его деятельность на схеме).
понижается.
При глубоком вдохе можно ввести в
Недостаточное снабжение кислородом, легкие еще 1500 мл дополнительного
так называемая гипоксия, болезненно воздуха. Если при спокойном дыхании
сказывается на деятельности тех клеток сделать глубокий выдох, то можно вы
коры, которые особенно активны. Во дохнуть сверх обычного приблизитель
время бега очень повышена деятель но 1500 мл резервного воздуха. Следо.ность клеток двигательного анализато вательно, при глубоком дыхании (по
ра, а потому они остро нуждаются в кривой АБ) объем вводимого и выво
Кислороде и особенно сильно могут димого воздуха равен приблизительно
страдать от его недостатка. Как след 1500 + 500 + 1500 = 3500 мл. Кроме то
ствие этого происходит падение рабо го, даже при глубоком выдохе в легких
тоспособности клеток двигательной зо остается еще около 1500 мл так назы
ны коры, наиболее важных в осуще ваемого остаточного воздуха.
ствлении движений. Этим отчасти и сле
Из воздуха, постоянно находящегося
дует объяснить падение работоспособно в ротовой, носовой полости, глотке,
сти при спринтерском беге, снижение трахее и т. д., кислород не поглощается
скорости на второй половине дистанции, кровью. Количество воздуха в этом
иными словами, недостаточную скоро «вредном пространстве» равно прибли
стную выносливость. У наиболее квали зительно 200—300 мл.
фицированных спринтеров не отмечается
Когда при спокойном дыхании в лег
очень резкого снижения скорости, но кие вводится 500 мл воздуха, то они
некоторое падение ее все же имеется. смешиваются с имеющимися там 3200 мл
Чтобы определить насыщение крови использованного воздуха (1500 мл ре
кислородом, применяется специальный зервного + 1500 мл остаточного + 200 мл
прибор — оксигемометр,
позволяющий воздуха вредного пространства). Таким
практически непрерывно наблюдать за образом, свежий воздух составляет
оксигенацией крови, т. е. за содержа 500:3200, т. е. приблизительно 0,16 все
го воздуха, находящегося в легких. Чем
нием в ней кислорода.
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больше это соотношение, тем более
смесь, образованная в легких, обнов
ляется свежим воздухом.
При глубоком дыхании остаточный
воздух и воздух вредного пространства
смешиваются с 3500 мл вдыхаемого.
Таким образом, свежий воздух имеет
вдвое больший объем, чем находящийся
в легких (3500: 1700). Отсюда ясно, на
сколько улучшается снабжение воздухом
и кислородом при глубоком дыхании.
Но иногда у спортсменов наблюдает
ся поверхностное дыхание (на схеме по
кривой мн). В фазе глубокого вдоха,
когда в легких находится 5200 мл воз
духа, происходит неполный выдох, до
пустим, 800 мл заменяется свежим воз
духом при вдохе. В дальнейшем все вре
мя продолжается аналогичное дыхание.
При этом свежий воздух составляет
только 0,15 воздуха (800:5200), нахо
дящегося в легких. Ясно, что освежение
воздуха становится очень плохим и вентилируемость легких ухудшается.
Поверхностное дыхание может приве
сти к тому, что, хотя оно становится
очень частым — вчетверо чаще, чем при
спокойном состоянии, свежий воздух в
расширенную грудную клетку совсем не
будет поступать. Это случится тогда, ко
гда объем воздуха, циркулирующего в
дыхательных путях при поверхностном
дыхании, будет равен объему вредного
пространства.
Нетренированные люди во время
старта, как правило, задерживают ды
хание; часто имеется задержка также
на дистанции, и только к концу работы
дыхание у них более или менее прибли
жается к глубокому, но иногда задер
живается на вдохе.
По мере повышения тренированности
дыхательный аппарат приспосабливается
к работе: дыхание становится более
глубоким, задержки случаются реже,
хотя сохраняются на стартовом отрезке,
но в течение более короткого времени.
Параллельно с этим падение оксигена
ции во время работы, происходящее
вначале довольно резко, в дальнейшем
снижается, а эффективность работы
возрастает.
Даже при стартовом разгоне, когда
толчковые движения особенно мощные,
дыхание, как показали эксперименты,
создает лучшие условия для дальней
шего бега на дистанции.
Зависимость между характером ды
хания, степенью снижения оксигенации
и ростом эффективности работы гово
рит о том, что правильное дыхание с
начала работы до ее завершения, не
вызывающее падения оксигенации, спо
собствует эффективности тренировки и
улучшению результатов в беге.
Вот почему и спортсменам и трене
рам необходимо обратить большое вни
мание на дыхание и характер его при
беге, в частности на короткие дистанции.
Усиленное дыхание после команды
«На старт!», резкий и полный выдох в
первые моменты старта, отсутствие за
держки дыхания на дистанции, дыхание
с возможно более полным выдохом,
ä следовательно, и более полным после
дующим вдохом — вот те правила, ко
торые необходимо выполнять при тре
нировке и на соревнованиях в беге на
короткие дистанции.
Центральный научно-исследовательский
институт физической культуры

ДЫХАНИЕ БЕГУНА
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Ф. СУСЛОВ
Кандидат педагогических наук

Спортивная литература по-разному
отвечает на вопрос, как должен дышать
бегун на средние дистанции.
В физиологии спорта широко рас
пространено мнение, что дыхание бе
гуна должно быть глубоким и, вслед
ствие этого, замедленным (А. Н. Кре
стовников, Н. В. Зимкин и др.). В ме
тодической литературе в основном так
же рекомендуется глубокое дыхание и
почти не упоминается о частоте его. Ис
ключение составляют работы В. С. Фарфеля и Н. Г. Озолина, в которых уве
личение частоты дыхания считается по
ложительным фактором.
В противовес широко распространен
ному мнению, наблюдения за сильней
шими бегунами на средние и особенно
на длинные дистанции показывают, что
частота их дыхания намного больше,
чем это рекомендовано в спортивной ли
тературе.
Для того, чтобы ответить на вопрос,
как должен дышать бегун на протяже
нии всей дистанции, мы предприняли
ряд экспериментов в условиях лабора
тории и стадиона.
Средняя частота дыхания в конт
рольном беге на 600, 700, 800 м у ма
стеров спорта и перворазрядников ока
залась равной 70, у бегунов 2-го раз
ряда — 63, 3-го разряда — 60 дыхатель
ным циклам в минуту. При этом самая
большая и самая малая частота в каж
дой группе была соответственно: 106 и
60, 98 и 43, 70 и 47 (в то время как в
литературе рекомендуется частота от 24
до 40 дыханий в минуту).
Наши данные показывают, что с
улучшением спортивных результатов ча
стота дыхания увеличивается.
Мы установили, что частота дыхания
при беге в полную силу на 400 и 600 м
неодинакова. На первой дистанции она
больше, так как темп бега выше. Часто
та дыхания при переменном и повтор
ном беге меньше, чем в контрольном,
потому что темп повторного и перемен
ного бега ниже.
Эти факты свидетельствуют, что с по
вышением темпа бега частота дыхания
увеличивается, а с
понижением —
уменьшается. В последних повторениях
в переменном и повторном беге частота
всегда больше, чем в первых. Таким об
разом, с нарастанием утомления часто
та дыхания увеличивается.
В лабораторном эксперименте было
установлено, что с увеличением часто
ты дыхания увеличивается легочная
вентиляция и уменьшается глубина ды
хания. При самом частом дыхании ле
гочная вентиляция всегда больше, чем
при самом глубоком.
Увеличение частоты дыхания в про
цессе тренировки является следствием
расширения функциональных возможно
стей организма человека и способствует
достижению высоких спортивных резуль
татов.
2*

Все бегуны-разрядники дышат на
определенное число шагов. В большин
стве пособий рекомендуются соотноше
ния— одно дыхание на 8 или 6 шагов
(т. е. 3—4 шага — вдох и 3—4 шага —
выдох). Однако мы установили, что
оптимальным для бегунов на средние
дистанции является соотношение: одно
дыхание на 4, 3 или 2 шага. Во время
бега мы наблюдали эти ритмы дыхания
в отдельности или в сочетании первого
со вторым и очень редко с третьим.
Для устранения задержек дыхания в
середине бега необходимо развивать ды
хательную мускулатуру, применяя спе
циальные упражнения. Устранить за
держки в начале бега можно путем уси
ления дыхания перед стартом и в пер
вые секунды бега. Развитие дыхатель
ной мускулатуры ускоряет процесс
спортивного совершенствования.
Обучение оптимальному ритму дыха
ния в начальной тренировке можно про
водить на любом занятии в различных
видах бега: на месте, с высоким подни
манием бедра, на дистанциях 100, 200 м,
в свободном темпе.
Тот факт, что с увеличением темпа
бега уменьшается глубина дыхания, не
дает еще права сознательно стремиться
к поверхностному дыханию. Опыты по
казали, что в процессе тренировки глу
бина дыхания может быть увеличена.
Чем больше она при медленном темпе
бега, тем больше она будет и при бы
стром, хотя уменьшение глубины дыха
ния с изменением темна бега происхо
дит условнорефлекторно.
В процессе тренировки дыхание по
степенно совершенствуется, поэтому у
опытных спортсменов оно имеет ряд
особенностей. У них наблюдается уси
ление дыхания с самого начала бега,
в то время как у менее опытных спорт
сменов дыхание усиливается постепен
но — в течение бега.
Можно предполагать, что усиленное
дыхание с самого старта, применяемое
опытными
спортсменами, уменьшает
кислородную задолженность на дистан
ции, что, в свою очередь, дает возмож
ность показать более высокий спортив
ный результат.
При проведении экспериментов как в
условиях лаборатории, так и в условиях
стадиона мы не заметили каких-либо
явлений «мертвой точки» и «второго ды
хания». Это дает нам право предпола
гать, что у спортсменов-разрядников
этих явлений в беге не существует.
Таким образом, в процессе тренировки
бегун на средние дистанции должен
стремиться: увеличивать частоту дыха
ния в беге; дышать на определенное,
указанное выше, количество шагов;
устранять задержки дыхания в начале 1
бега и на дистанции; выработать уси
ленное, ритмичное дыхание с самого на
чала бега.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В ШКОЛЕ
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; КАК ПРОВЕСТИ УРОК
'ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
;
В IV КЛАССЕ
I Легкоатлетические упражнения зани■ мают значительное место в школьной
программе физического воспитания. Од' нако методика учебной работы по этоI му виду спорта разработана недостаI точно.
Основной формой физического воспи
тания в школе является урок. Следова
тельно, массовое обучение детей и подI ростков основам техники бега, прыж|ков и метаний должно происходить
главным образом на уроке физического
воспитания.
1 Условные рефлексы, лежащие в осноI ве двигательного навыка, образуются
I уже в младшем школьном возрасте. Пе
дагог должен регулировать этот про
цесс с тем, чтобы предотвратить форми
рование и закрепление неправильных наI выков. Вот почему необходимо уже в
i раннем школьном возрасте на уроках
физического воспитания обучать детей
i основам рациональной техники бега,
I прыжков и метаний, способствовать
формированию у них разнообразных по
координации движений, связанных с эти
ми видами легкой атлетики.
Расскажу об одном из уроков, кото
рый я проводил с учащимися IV класса
школы № 32 Ростова-на-Дону.
Занятия проходили на спортивной
площадке школы со 150-метровой замк-

Может быть, он станет
копьеметателем...

...а может быть будет спринтером

иутой
дорожкой.
Присутствовало
35 мальчиков и девочек.
Задачей урока было воспитание у де
тей простейших навыков в беге и метаииях. В качестве подсобного инвентаря
мы воспользовались гимнастическими
палками (по одной на каждого учени
ка) и длинной веревкой.
Учащиеся одели спортивную форму
еще во время перемены. По звонку,
стоя з? партами, они встретили учите
ля. Дежурный отдал рапорт, я поздо
ровался с учащимися и рассказал им о
результатах участия сборной команды
школы в первомайской эстафете, а за

тем познакомил с целью урока. Поль
зуясь доской и мелом, напомнил детям
об основных элементах техники бега —
прямолинейная постановка ноги с но
ска, правильное положение рук, туло
вища и головы (рис. 1) и о способе ме
тания палки из-за спины — широкая
расстановка ног, отведение вытянутой
руки с палкой назад (рис. 2).
После этого по моей команде дети
разделились на два отделения и вы
строились в колонны (одна — девочки,
другая — мальчики). Первой из класса
вышла та колонна, которая быстрее и
бесшумнее построилась. По дороге на

Рис. 3
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площадку каждый ученик взял с под*
оконника палку.
Основную часть урока мы начали с
медленного бега («змейкой»), В исход
ном положении одна колонна стала сза
ди другой. По команде «Марш!» они на
чали бег, при этом задняя колонна об
гоняла переднюю, обходя одного уче
ника справа, другого слева (рис. 3).
Задняя колонна имела задание обогнать
переднюю на протяжении одного круга,
не задев никого из бегунов. На втором
круге колонны менялись местами.
После медленного бега мы провели на
10-метровом отрезке бег с высоким под
ниманием колена до касания палки.
Упражнение выполнялось 4 раза пооче
редно мальчиками и девочками (рис. 4)'.
Третьим упражнением было бросание
и ловля палки, держа ее в вытянутой
руке на высоте груди, а затем на вы
соте пояса. Палка бросается и ловится
сперва правой, потом левой рукой
(рис. 5). Каждый ученик повторяет
упражнение 10—12 раз.
Следующее упражнение — бег с за
брасыванием голени до касания палки,
которая держится сзади на высоте яго
диц (рис. 6),^ мальчики и девочки вы
полняли поочередно и повторяли его
2 раза. После этого все проделали от
ведение палки вверх-назад (рис. 7)'.
Вначале дети держали палку за концы,
а затем постепенно сближали руки.
Далее мы перешли к упражнениям в
метании. Для этого был использован
пологий склон, граничащий со спорт
площадкой. На склоне мы установили
несколько вертикальных, сделанных из
старой фанеры, мишеней, а в 15 м на
тянули веревку, обозначив ею границу,

от которой ученики метали палку
(рис. 8). Броски делали на точность по
падания и на дальность. Веревка по
степенно отодвигалась от мишеней.
Каждый ученик выполнял 10 броскоз
(5 на точность попадания и 5 на даль
ность).
Последним упражнением в основной
части урока был бег в коридорчиках
(длиной 20 м и шириной 50 см — рис.9),
сделанных каждым отделением для се
бя из палок. Постепенно ширина кори
дорчика уменьшалась.
Отделения начинали бег одновремен
но, стараясь быстрее вернуться к ме
сту старта. Отставание, касание палок
оценивалось штрафными очками. Бег
повторялся несколько раз. Выигрывало
отделение, получившее наименьшее ко
личество штрафных очков.
В заключение урока мы провели мед
ленный бег с преодолением простейших
препятствий.
Нужно отметить, что не только
бег в коридорчиках проводился
как игра-соревнование, но и не
которые другие упражнения. Так,
метая палки, три последних бро
ска ученики делали в цель. Побе
ждало то отделение, которое име
ло больше попаданий. При ловле
палки дети соревновались в наи
меньшем количестве падений пал
ки и т. д.
Применение палок и соревнова
тельная, игровая форма выполне
ния упражнений сделали урок ин
тересным, придали ему необходи
мую эмоциональность. В то же
время дети получили некоторые
простейшие навыки в таких важ
ных видах легкой атлетики, как
бег и метания.
Нам кажется, что каждый пре
подаватель
начальной школы,
проявив инициативу и изобрета
тельность, может интересно и
с большой пользой для учеников
провести урок по легкой атле
тике.
Е. ТЕРЕЗНИКОП
Ростов-на-Дону

Рис. в
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СВОИМИ РУКАМИ
Школьные спортивные залы обычно
используются преимущественно для гим.
настики. Кроме стоек для прыжков,
в таких залах нет никакого оборудова
ния для занятий легкой атлетикой.
Придя на работу в школу № 387 Со
кольнического района Москвы, я решил
оборудовать в спортивном зале яму для
прыжков, без ущерба для других видов
спорта. Вначале директор школы отри
цательно отнесся к этой затее, опасаясь,
что мы испортим пол. Тогда, составив
проект ямы, я обратился за помощью в
Роно, которое поддержало наше наме
рение.
Приведу некоторые
сведения об
устройстве ямы для прыжков (рис. 1).
Размер ямы 5X3 м, глубина 45—50 см.
Засыпается она просеянным речным пес
ком, основание ямы (грунт) земляное.
Сооружали мы яму так. Пробив ста
меской узкую щель в полу, чтобы мож
но было вставить в нее пилу-ножовку,
начали по заранее намеченной разметке
пилить доски и лаги на площади 15 м2.
Затем обшили яму досками по всем че
тырем сторонам, чтобы песок не спол
зал в стороны под пол. В одной из лаг
пробили два отверстия для стоек. Из
вырезанных досок сбили четыре щита
размером 1,25X3,00 м. Щиты поднима
ются посредством крючков, вставляемых
в отверстия стальных пластин (рис. 2).
В отверстия, которые были пробиты в
лаге, опускается стойка. На стойке де
лается выступ, плотно прилегающий к
полу. Закрепляется стойка шпингале
том, длинный конец которого (6—7 см)
проходит через небольшое отверстие в
полу (рис. 3).
Для лучшего отталкивания при прыж
ках необходима резиновая дорожка, ко
торая стелется вдоль стоек или пред
ставляет собой дорожку для разбега.
Чтобы песок не разносился по залу,
слева и справа от ямы кладутся решет
ки или резиновые коврики с насечкой.
Помимо прыжков в высоту и длину,
мы проводили у ямы также тренировку
по толканию ядра. Большая ее площадь
позволяла уверенно толкать снаряд, не
опасаясь испортить пол или стены. Вы
полняли также прыжки с места — в
длину и тройной, прыжки на песке с
пелью укрепления голеностопного су
става.
В основном яму для прыжков мы ис
пользовали на секционных занятиях, но
проводили также обучение и на уроках.
Благодаря наличию ямы для прыжков
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ПОДГОТОВКА
СПРИНТЕРОВ
В ВУЗОВСКОЙ СЕКЦИИ

Крючен

•Рис. 2. Детали устройства ямы для
прыжков

Рис 3. Закрепление стойки шпингале
том

мы удлинили легкоатлетический сезон.
Это помогло нам подготовить в 1955/56
учебном году 15 спортсменов юношеско
го разряда и 3 — третьего разряда.
Большинство из них выполнило разряд
ные нормативы по прыжкам в высоту.
Интересно сопоставить результаты от
дельных школьников в прыжках в вы
соту до сооружения ямы и после ее ис
пользования: Н. Битков (15 лет) —
с 1,10 до 1,50; В. Евтеев (15 лет) —
1,20—1,50; Л. Корчагина (15 лет) —
1,15—1,35; Р. Червякова (13 лет), и
Л. Кудряшова (12 лет)— 1,00—1,20.
Улучшились также и результаты в тол
кании ядра (для юношей 5 кг, для де
вушек 4 кг): Н. Битков — с 7,15 до 9,73;
В. Евтеев — 9,23 — 11,53;
Л. Сычев (16 лет)—8,45—
10,40; Л. Корчагина—5,45—
9,03;
Г.
Нектарова
,(16 лет) —5,25—8,25.
Наш пример показывает,
насколько необходима
в
спортивном зале яма Для
прыжков.
При строительстве спор
тивных залов в новых шко
лах должна быть преду
смотрена яма, а если воз
можно, то и гаревая до
рожка.
В. ДРЮЧИН

Рис. 1. Яма для прыжков со стойками

Преподаватель
по физическому воспитанию
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До настоящего времени многие вопро
сы подготовки легкоатлетов высших
спортивных разрядов в студенческих
спортивных коллективах весьма слабо
освещены в методической литературе.
Между тем, ни у кого не вызывает со
мнений, что дальнейшие успехи совет
ской легкой атлетики будут во многом
зависеть от коренного улучшения каче
ства учебно-тренировочной работы в
студенческих коллективах.
В настоящей статье мы хотим поде
литься опытом рационализации трени
ровки в вузовской секции в беге на ко
роткие дистанции, который по праву
считается ведущим в легкой атлетике.
Несколько лет назад достижения сту
дентов Московского энергетического ин
ститута в этом виде были весьма скром
ными. Лучшие результаты на 100 м на
ходились на уровне 11,5—11,7 и на
200 м — 23,7—23,9. В 1950 г. нами была
набрана группа студентов, пожелавших
специализироваться в беге на короткие
дистанции, однако никто из них не
имел спортивного разряда.
B итоге целенаправленной системати
ческой тренировки спортсменам нашей
группы удалось значительно повысить
свои достижения и улучшить рекорды
института. Средние результаты 10 луч
ших бегунов секции в 1956 г. стали на
100 м 10,98 (в 1952 г. —11,78), на
200 м — 22,74 и сейчас превосходят
средние результаты 10 лучших на этих
дистанциях таких ведущих в спорте го
родов страны, как Горький, Свердловск,
Харьков.
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Новиков...............

10,6
10,7
10,8
10,9
10,9
10,9
11,0
11,0
11,0
...’.. 11.2

л. Сафонов ....
г. Буряков ...............
с. Загородний . . .
п. Лисейкин ....
в. Горелиц ...............
и. Коровин ...............
в. Сычев...................
л. Фейгин ...............
Л. Шичко

(11,6)
(13,7)
(12,1)
(12,3)
(11,9)
(13,4)
(12,1)
(12,0)
(11,8)
(13,9)

В ходе тренировочных занятий спорт
смены нашей секции сплотились в друж
ный, крепко спаянный коллектив. Мож
но привести много примеров товарище
ской взаимопомощи в учебе, в спорте,
в быту, воздействия коллектива на от
стающих в учебе, наличия у каждого
занимающегося высокого чувства ответ
ственности за честь группы, факульте
та, института.
Что же позволило спортсменам наше
го коллектива добиться этих успехов?
Прежде всего рационализация методи
ки тренировки.
Современная методика
тренировки
спринтера предусматривает значитель
ное расширение комплекса упражнений,
применение высоких нагрузок на всех
этапах круглогодичной тренировки, и
особенно в зимние и весенние месяцы,
когда напряженной и кропотливой ра
ботой спортсмен закладывает фунда
мент своих будущих успехов в летнем
сезоне. Исходя из этого, мы перенесли
основную тренировочную работу на
осень, зиму и начало весны, что в ус
ловиях вуза наиболее целесообразно.
Чтобы выполнить задачи тренировки
в зимние месяцы, мы привлекли весь
необходимый арсенал легкоатлетических
упражнений, широко используя утоптан
ные снежные дорожки. Занятия на мо
розном воздухе проводились в обычных
лыжных костюмах. Спринтерские про
бежки и прыжки выполнялись в легко
атлетических туфлях с шипами, все
прочие упражнения — в баскетбольных
ботинках («кедах»). Специальные экс
периментальные исследования показали,
что в зимних условиях можно с успе
хом заниматься при температуре до
—20—25° С в течение полутора часов.
Основное внимание на зимних заня
тиях обращалось на улучшение всесто
ронней физической подготовки, развитие
в первую очередь силы, общей и спе
циальной выносливости. Большое место
отводилось совершенствованию техники
спринтерского бега.
Значительный удельный вес в зимней
подготовке занимали упражнения с меш
ками с песком (вес 10—12 кг), присе
дания с партнером на плечах, упраж
нения со штангой (до 50—60 кг), а так
же специальные беговые упражнения,
способствующие развитию необходимых
спринтеру качеств и совершенствованию
техники бега. Регулярно проводились
такие упражнения, как бег с высоким
подниманием бедра, бег прыжками, бег
с забрасыванием голени назад, бег с
акцентированным загребающим движе
нием и др. Осенью и зимой эти упраж
нения выполнялись в относительно не
высоком темпе, но по мере роста трени
рованности занимающихся темп посте
пенно возрастал. Так, если в январе бег
с высоким подниманием бедра прово
дился на одном занятии три раза на
отрезке 100—120 м с относительно не-

Студенты-легкоатлеты берут старт на опилочной дорожке. Слева
направо: Лидия Комарова, Роман Падерни, Инга Полякова

большой частотой, то в апреле три-че
тыре раза на отрезке 60—80 м, но в
максимальном темпе.
Регулярные пробежки на утоптан
ных снеговых дорожках позволили еще
в подготовительном периоде провести
большую часть работы по освоению
техники спринтерского бега, с тем что
бы к моменту выхода на гаревую до
рожку стадиона можно было сосредото
чить внимание на устранении отдельных
недостатков.
Многолетние наблюдения и специаль
ные исследования привели нас к убеж
дению в том, что одна из главных при
чин, тормозящих прогресс в беге на
короткие дистанции, заключается в том,
что подавляющее большинство спринте
ров почти полностью игнорирует рабо
ту над развитием специальной выносли
вости. Это приводит к заметному сни
жению скорости в конце дистанции.
Чтобы повысить эффективность раз
вития специальной выносливости, начи
ная с зимы 1952 г., мы ввели в про
грамму зимней тренировки систематиче
ские пробегания спринтерами длинных
отрезков (150—300 м) в */2 и 3/4 интен
сивности с постепенно возрастающей, от
месяца к месяцу, скоростью бега.
О том, насколько эффективной оказа
лась подобная система развития специ
альной выносливости, можно судить на
примере спортивного роста Г. Новико
ва, который за три года тренировки
сумел улучшить свой результат на
дистанции 200 м, требующей высокого
уровня специальной выносливости, с
23,8 до 21,5.
Проведение занятий на открытом воз
духе открывает неограниченные перспек
тивы для использования в зимние меся
цы всего комплекса «летних» легкоатле
тических упражнений, и прежде всего
спринтерского бега во всех его разновид
ностях. Однако опыт показал, что чрез
мерное насыщение программы зимней
тренировки спринтера непосредственно
спринтерским бегом, во-первых, порой
уводит занимающихся от осуществле
ния главных задач подготовительного
периода — приобретения разносторонней
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физической подготовки, а во-вторых,
спринтеры, которые зимой и весной
слишком часто бегают короткие отрез
ки с высокой скоростью, к началу се
зона быстро входят в спортивную фор
му, но не в состоянии удержать ее на
высоком уровне в течение длительного
времени. В связи с этим в зимней тре
нировке мы стремились не злоупотреб
лять спринтерским бегом.
Быстрому улучшению
результатов
всей массы занимающихся помогло при
менение на занятиях значительно бо
лее высоких тренировочных нагрузок,

Мастер спорта Арсений Теркель тре
нируется в тройном прыжке.

Студенты Московского энергетического института Игорь Коровин и Геннадий
Новиков в манеже

чем это предусматривалось обычными
канонами. Тренировки проходили регу
лярно, три-четыре раза в неделю, при
чем строились так, чтобы спортсмены
могли выполнить возможно больший
объем работы Это достигалось высокой
плотностью занятий, рациональным под
бором и последовательностью примене
ния упражнений, позволяющими чередо
вать работу различных мышечных групп
(особенно мышц верхних и нижних ко
нечностей).
Однако, применяя повышенные на
грузки, мы уделяли большое внимание
и отдыху. С этой целью нагрузка рас
пределялась так, чтобы после одногодвух месяцев напряженной тренировки
следовал месяц тренировки со снижен
ной нагрузкой. По такому принципу на
грузка распределялась не только в го
довом, но и в месячном и недельном
циклах. Подобное чередование нагрузок

обеспечивало закономерное повышение
из года в год объема и интенсивности
тренировочной работы для каждого
спортсмена, а следовательно и непре
рывный рост тренированности.
Таким образом, опыт показал, что
применение высоких тренировочных на
грузок в тренировке спортсменов-сту
дентов вполне оправдывает себя при со
блюдении следующих основных усло
вий: 1) систематичности и круглогодич
ное™ учебно-тренировочного процесса;
2) постепенности в увеличении объема
и особенно интенсивности нагрузки (не
только в плане круглогодичной, но и
многолетней тренировки) ; 3) примене
ния самых разнообразных форм и мето
дов тренировочной работы; 4) ритмич
ного чередования периодов работы с
высокими нагрузками и кратковремен
ными периодами относительного сниже
ния тренировочной нагрузки.

Упражнения с мешками с веском широко применяются в

зимней
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тренировке

Начиная с мая мы ставили перед со
бой две задачи: в ходе участия в сорев
нованиях добиться высоких спортивных
результатов и обеспечить дальнейшее
повышение тренированности Общее на
пряжение тренировочной работы с кон
ца мая до июля несколько снижалось
в связи с массовыми студенческими со
ревнованиями, а также в связи с под
готовкой и сдачей экзаменов. Планиро
вание тренировки в это время требует
большого искусства тренера, который
должен учесть состояние спортсмена,
степень и характер его утомления, пра
вильно определить оптимальную нагруз
ку или необходимый отдых.
В период соревнований нужно по
возможности устранять моменты, вызы
вающие дополнительные затраты нерв
ной энергии спортсмена. В частности, в
этом периоде следует как можно реже
проводить бег по секундомеру. Нецеле
сообразны также слишком частые про
бежки с предельной скоростью. Злоупо
требление этими формами работы зача
стую приводит к расходу нервной энер
гии накануне соревнования и мешает
бегуну показать рекордный для него ре
зультат.
Основное место в программе летней
тренировки нашей группы занимало
пробегание коротких и длинных отрез
ков в 3/4 интенсивности или почти с
полной интенсивностью. Как правило,
на одном занятии лишь один-два отрез
ка пробегались с предельной скоростью,
остальные — свободно, с некоторым «за
пасом» скорости.
Чтобы несколько ожигить, разнообра
зить программу летней тренировки, мы .
включили в занятия побольше прыжко
вых упражнений и метаний. Много вре
мени отводили специальным беговым
упражнениям, которые весьма эффек
тивно способствуют развитию скорости
и силы ив то же время, благодаря
привычному характеру выполнения, не
вызывают больших нервных затрат.
Планирование тренировки в летнем
периоде должно быть подчинено опре
деленному ритму. Этапы ответственных
соревнований с необходимым отдыхом
должны последовательно чередоваться
с этапами, свободными от соревнований,
а также этапами некоторого повышения
тренировочной нагрузки. Последова
тельность чередования соревнователь
ных и тренировочных нагрузок может
быть примерно следующей: 1) неделя
тренировочной нагрузки большого объе
ма и интенсивности, включая отдых пе
ред соревнованием в конце недели
(один день), участие в соревновании,
имеющем главным образом тренировоч
ное значение; 2) неделя сниженной на
грузки перед ответственным соревнова
нием, отдых перед соревнованием — два
дня, участие в ответственном соревнова
нии и т. д
Такое чередование обеспечивает по
вышение спортивной формы спринтера
на протяжении летнего сезона Разу
меется, в зависимости от подготовленно
сти и самочувствия занимающихся, от
загруженности учебой и т. п. чередова
ние нагрузки несколько менялось.
Некоторым спортсменам нашей груп
пы мы рекомендовали резкое снижение
нагрузки на 5—10 дней или перерывы в
соревнованиях. Это временно снижало
напряжение нервной системы, способ-

ствовяло закреплению
достигнутого
уровня работоспособности и создавало
благоприятный фон для дальнейшего
ее повышения.
Благотворно влияло на спортивные
результаты спринтеров и некоторое сни
жение нагрузки непосредственно перед
ответственными соревнованиями. Так,
Л. Сафонов, значительно снизив за 10
дней перед первенством московской ор
ганизации
общества
«Буревестник»
1955 г. тренировочные нагрузки, пока
зал на этом соревновании рекордные
для себя результаты (100 м 10,7 и
200 м 22.4).
Опыт нашей работы свидетельствует
о неисчерпаемых возможностях, кото
рыми обладает советский студенческий
спорт и которые могут быть реализо
ваны при правильной организации
учебно-тренировочного процесса в вузе,
при творческом подходе к методике
спортивной тренировки.
В. ФИЛИН
Мастер спорта

ТРЕНИРОВКА
МАРАФОНЦЕВ
АЗЕРБАЙДЖАНА
В Азербайджанской ССР до 1956 г.
не было опытных марафонцев. Гото
вясь к Спартакиаде народов СССР,
легкоатлеты республики решили вос
полнить этот пробел. В результате
упорной тренировки они удачно высту
пили на спартакиаде в марафонском
беге и заняли седьмое командное мес
то. Об опыте этой тренировки, которая
проводилась по разработанному мною
плану, я и хочу рассказать.
Группа марафонцев состояла из че
тырех человек: А. Искандерова, В. Де
дова, В Ткаченко и В. Землянского.
Это спортсмены в возрасте 23—24 лет,
со стажем занятий легкой атлетикой
2—3 года. Руководил группой тренер
Обящеков.
Марафонцы начали тренироваться с
января 1956 г. Занятия проводились на
открытом воздухе, сначала 4 раза в не
делю, а с марта — 5 раз.
Тренировки в январе были направле
ны на приобретение общей выносливо
сти. Поэтому в занятиях преобладали
кроссы, спортивные игры, особенно руч
ной мяч, и силовые упражнения со
штангой, набивным мячом. Длитель
ность бега постепенно увеличивалась —
на 4 мин в каждой тренировке. В на
чале января кроссовые пробежки со
ставляли только 30 мин., а в конце ме
сяца — 1 час 20 мин.
Когда была достигнута общая вы
носливость, началась работа над при
обретением быстроты и специальной
выносливости Для повышения скорости
применялся бег на отрезках 50—400 м.
Особое внимание обращалось на укреп
ление мышц ног. Спортсмены -выпол
няли пружинистый бег, подскоки с од
ной ноги на другую и на обеих ногах.
В марте тренировки проводились по
следующему недельному плану: втор

ник— скоростная тренировка; среда —
выработка специальной выносливости;
четверг — кросс;
пятница — активный
отдых; суббота — выработка специаль
ной выносливости; воскресенье — кросс;
понедельник — активный отдых. Кроме
того, ежедневно, начиная с января, вы
полнялась
утренняя зарядка — 20—
25 мин.
В конце марта спортсмены пробегали
в занятие 10—15 раз по 400 м со ско
ростью 74—76 сек., чередуя пробега
ние этих отрезков с легким бегом
2 мин. 40 сек. В прикидке на 5 км они
показали в среднем 15.46,4.
В апреле продолжалась работа над
повышением специальной и общей вы
носливости. Раньше кроссы пробегались
в легком или среднем темпе, а теперь
легкий бег чередовался с быстрым.
Длительность кроссов возросла
до
1 час. 45 мин. — 2 час. В переменном
беге по отрезкам с целью приобрете
ния специальной выносливости увели
чивалась длина отрезков и уменьшался
отдых между ними.
В результате такой подготовки спорт
смены уже в мае—июне могли пробе
гать в занятие до 25 раз по 400 м со
скоростью 70—72 сек. в чередовании с
легким бегом 1 мин. 40 сек.—2 мин.
Пять тренировочных дней в неделю
распределялись так: один день — рабо
та над скоростью (непосредственно
после дня отдыха), два дня—выработ
ка специальной выносливости и два
дня — выработка общей выносливости
(кроссы).

Во второй половине июня в прикидке
на 30 км были показаны удовлетвори
тельные результаты — в среднем 1:49.59.
В дальнейшей беговой тренировке
длина отрезков увеличилась до 1000 м,
и они пробегались 15—18 раз со ско
ростью 3 мин 10 сек. в чередовании
с легким бегом 2 мин 30 сек. Дли
тельность кроссов возросла до 2 час.
30 мин — 3 час Утренняя зарядка про
водилась в виде бега в легком и сред
нем темпе 40—50 мин.
Для сохранения высокой работоспо
собности мыши ног группа тренирова
лась не по асфальту, а по земляной
дорожке, в туфлях без губки. Это поз
волило бегунам, когда они в марафоне
вышли на асфальтированную дорожку
и применили губку, сохранить эластич
ность и работоспособность мышц ног
на всей дистанции.
Последняя прикидка—на 10 км —
была проведена за 24 дня до марафо
на. Спортсмены пробежали дистанцию
в среднем за 33.22,2.
В марафонском беге на Спартакиаде
народов СССР участники показали в
среднем 2:39.17, а лучший из них —
А. Искандеров — закончил дистанцию
за 2 : 32.34,0.
Таким образом, опыт 8-месячной тре
нировки азербайджанских марафонцев
показывает, что при правильной мето
дике можно в относительно короткий
срок достичь хороших результатов в бе
ге на сверхдлинные дистанции.
В. КАЗЛАУСКАС

Всесоюзные соревнования
в 1957 году
Комитетом по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР
утвержден календарный план всесоюз
ных соревнований на 1957 г.
Легкоатлетические соревнования бу
дут проводиться в следующие сроки.
В апреле—мае — всесоюзный ве
сенний кросс, участие в нем могут при
нять все желающие.
В мае — зональные
соревнования
между командами республик: с 11 по
14 маяв Ташкенте встретятся сборные
команды республик Средней Азии и Ка
захстана; в Баку — команды закавказ
ских республик и Молдавской ССР;
в Риге — Латвийской, Литовской и Эстон
ской ССР.
Соревнования между сборными коман
дами РСФСР, Украинской, Белорус
ской республик, Москвы и Ленинграда
состоятся в Ленинграде 18—22 мая.

Проведение областных, краевых и рес
публиканских спартакиад школьников
назначено на июль — август.

С 15 по 21 июляв Ленинграде на
мечено проведение финальных всесоюз
ных соревнований спартакиады учащих
ся средних специальных учебных заве
дений.

В сентябре, октябре и нояб
ре в два тура будет проведен осенний
массовый кросс.

Финальные соревнования всесоюзной
студенческой спартакиады состоятся
14—21 августа в Харькове.
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IV Всесоюзная спартакиада школьни
ков будет проходить в Риге с 17 п о
23 июля.
Лично-командное первенство СССР —
с 25 августа по 2 сентября в
Москве.
Республиканские спартакиады будут
проведены; с участием команд респуб
лик Прибалтики и БССР в Вильнюсе
21—28 сентября; республик Закав
казья и Молдавской ССР—12—19 ок
тября в Баку; республик Средней
Азии и Казахстана — 21—29 октяб
ря во Фрунзе.
Всесоюзные соревнования сельских
легкоатлетов — с 3 по 9 октября в
Ставрополе.

Комплексные соревнования и первен
ства по отдельным видам спорта в кол
лективах физической культуры прово
дятся в течение всего года с учетом
местных условий.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Спортивный
сезон
1956 г. был необычайно
насыщен разнообразны
ми соревнованиями по
легкой атлетике. В горо
дах и республиках поошли первенства,
отбо
рочные
соревнования.
Сборные команды республик приняли
участие в Спартакиаде народов СССР.
Советские легкоатлеты выступали за ру
бежом в течение всего лета. Как и
в 1955 г., сезон закончился в ноябре уча
стием наших лучших бегунов, прыгунов
и метателей в XVI Олимпийских играх.
В ходе этих разнообразных соревно
ваний легкоатлеты добились немалых
успехов. За год почти целиком обнов
лена таблица рекордов СССР. Удачнее,
чем в 1952 г., выступили наши легко
атлеты на олимпийских играх. Повысил
ся общий уровень их мастерства. Так,
за прошлый год было
подготовлено
почти вдвое больше мастеров спорта,
чем в 1955 г.
Значительная часть чемпионов и ре
кордсменов республик и страны по лег
кой
атлетике—члены
добровольных
спортивных обществ профсоюзов. Это
и не удивительно. Ведь из 24 физкуль
турных организаций, ведущих спортив
ную работу в стране, 20 являются об
ществами профсоюзов. Профсоюзным
организациям принадлежит и значитель
ная часть спортивных сооружений. Они
располагают большими средствами, чем
другие
ведомственные
организации,
и имеют больше квалифицированных
тренерских
кадров.
Однако
успехи
спортсменов профсоюзных обществ но
сят
несколько
однобокий
характер.
Приведем некоторые данные.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
В
ОБЩЕСТВАХ
ПРОФСОЮЗОВ
На Спартакиаде народов СССР, где
легкоатлеты профсоюзов завоевали по
четный титул чемпиона в 16 видах из
33, по которым разыгрывалось личное
первенство. 11 чемпионов дало обще
ство «Буревестник» и только по одному
чемпиону
«Жальгирис»,
«Шахтер»,
«Крылья Советов», «Пищевик», «Зенит».
В ходе Спартакиады легкоатлеты по
казали 133 результата мастера спорта и
681 первого разряда, в том числе спорт
смены профсоюзов соответственно 68 и
372 результата. И здесь легкоатлетам
«Буревестника» принадлежит
львиная
доля успеха — они показали 246 ре
зультатов мастера спорта и первого
разряда, в то время как на долю
спортсменов остальных 19 профсоюз
ных обществ, вместе взятых, приходит
ся лишь 194 результата. Даже если

разделить это количест
во на все общества по
ровну, то
получается,
что каждое
выставило
на
Спартакиаду
лишь
по 10 квалифицйрованных
спортсменов. 246
и 10 — таково соотноше
ние сил «Буревестника» с силами каж
дого из остальных обществ профсоюзов.
Что же из себя представляет обще
ство,
пользующееся
такой
большой
спортивной славой, и в чем причины
малой активности других обществ?
Общество «Буревестник», существую
щее под этим названием уже два де
сятка лет, совсем недавно было укруп
нено и объединило под своим спортив
ным
знаменем
общества
«Медик»,
«Труд», «Большевик», «Наука», «Искра».
Ликвидированные
организации
и
до
слияния играли известную роль в лег
коатлетическом спорте; они давали чем
пионов страны, рекордсменов, но ни
когда не могли претендовать на команд
ное первенство. Сейчас же «Буреве
стник» может вступить в единоборство
с любой ведомственной командой и
почти наверняка окажется
победите
лем.
Укрупнение общества создало не
сколько
большие
возможности
для
улучшения учебно-тренировочной рабо
ты, для привлечения к регулярным за
нятиям легкой атлетикой широких масс
учащихся
и
служащей
молодежи.
Объединение в одном обществе квали
фицированных тренеров позволило луч
ше организовать обмен опытом, обоб
щение передовой методики трениров
ки, освоение новой спортивной техники.
Нынешние успехи легкоатлетов «Буре-

СЕКЦИИ ПОПОЛНИЛИСЬ МОЛОДЕЖЬЮ
Латвийские легкоатлеты заняли на
Спартакиаде народов СССР 7-е место,
проиграв на этот раз своим постоянным
соперникам—эстонцам около 5000 очков.
Команда Латвии на Спартакиаде вы
ступала неровно. Наряду с высокими
достижениями И. Яунземе, Э. Кехриса,
Г. Ноздрачевой, В Кумушки, Д. Левицка, X. Янсонса, вызывавшихся на по
четную трибуну для награждения при
зами и дипломами, почти все остальные
спортсмены показали посредственные и
плохие результаты. Только Я. Бурвису,
В. Аболтиньшу, И. Лапиньшу и В. Вайвадсу удалось войти в первый десяток.
В беге на НО м с барьерами латвий
цам пришлось довольствоваться лишь
21 и 30-м местами. А если Э. Кехрис и
занял в прыжках в длину 2-е место, то
следующий за ним участник команды
В. Ананин был на 45-м месте и не смог
показать зачетного результата. Неудач
ными были выступления Н. Преобра
женского в тройном прыжке, оставшего
ся на 43-м месте, и П. Швиркстса, мет
нувшего диск только на 43,35. Даже в
соревнованиях женщин по метанию
копья, где И. Яунземе сделала первый
шаг на пути к золотой олимпийской ме
дали, в команде Латвии не было вто
рой зачетной участницы. Лучшая пры
гунья в длину И. Юхневич заняла толь
ко 28-е место —5,33.

После того как команда Латвии вер
нулась со Спартакиады, состоялось об
суждение итогов выступления и нача
лись поиски путей к устранению слабых
мест. Представители спортивной обще
ственности высказались за привлечение
к занятиям легкой атлетикой не только
юношей и девушек, но и детей в возра
сте 12—14 лет, за целесообразность ран
ней специализации подростков в техни
чески сложных видах легкой атлетики.
Обсуждение этого вопроса приобрело
остро злободневный характер. Город
ская секция легкой атлетики поручила
старшему тренеру общества «Трудовые
резервы» 3. Носковой прочитать доклад
о ранней спортивной специализации.
Многолетний педагогический опыт позво
лил 3. Носковой убедительно доказать
аудитории возможность и целесообраз
ность разучивания с детьми отдельных
элементов прыжков, метаний, барьерно
го бега зимой и весной, в условиях гим
настического зала и на воздухе.
Сейчас ранняя специализация получи
ла в Риге всеобщее признание. В легко
атлетические секции пришло более
300 детей в возрасте 12—15 лет.
В «Спартаке» организованы детские
учебные группы, в которые отобрано
60 детей 12—14-летнего возраста и
30 юношей и девушек 15—16 лет. Здесь
учебную работу с детьми проводят
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Этой
зимой рижские
легкоатлеты
получили возможность тренироваться
на деревянной дорожке, построенной
на стадионе «Даугава». На
снимке:
Дзидра Левицка (слева) и Анна Алкене

Фото В. ПРИКУЛИС

вестника» о соревнованиях показывают,
что эти возможности в известной мере
используются. Однако сразу же следует
сговориться, что улучшается пока лишь
качество работы с квалифицированными
спортсменами, составляющими в основ
ном
сборный
коллектив
общества.
В «Буревестнике» еще очень мало сде
лано для развития массового легкоатле
тического спорта. Молодежь учебных
заведений, учреждений и других орга
низаций, входящих в общество, не поль
зуется вниманием его руководителей и
тренерского состава.
Занимаясь усиленно спортивной рабо
той со сборными командами, руковод
ство «Буревестника» забывает о том,
что только в результате массового раз
вития легкой атлетики появляются но
вые кадры молодых способных спорт
сменов. Слабость массовой работы под
тверждается тем фактом, что в «Буре
вестнике» состоят членами и занимают
ся в секциях лишь от 5 до 7°/» объеди
няемых им работников коммунального
хозяйства и государственной торговли.
Что же делается в остальных спор
тивных обществах профсоюзов?
Не имея такой мощной материальной
базы, как «Буревестник», будучи значи
тельно беднее тренерскими кадрами,
многие общества повторяют те же ошиб
ки, которые имеются в работе «Буре
вестника». Значительную часть средств
они расходуют на работу с ограничен
ными группами спортсменов, не ведут
по-настоящему массовой спортивной ра
боты среди членов общества и широ
кой массы членов профсоюзов, не уме
ют заинтересовать молодежь, зажечь в
ней желание заниматься легкой атлети
кой и добиваться высоких спортивных

достижений. Выдвижение способной мо
лодежи, как правило, носит случайный
характер.
О плохом качестве учебно-трениро
вочной работы в легкоатлетических сек
циях обществ профсоюзов говорят сле
дующие цифры. В соревнованиях кол
лективов, проведенных, например, в Ко
строме, из 500 показанных результатов
472 были ниже разрядных требований.
В Куйбышеве из 306 результатов вне
разряда были 250, в Ленинграде из
1330 — 975, в Ростове-на-Дону из 389 —
295, в Саратове из 404 — 374, в Сверд
ловске из 1218 — 926. Не лучше обсто
ит дело и на соревнованиях в других
городах
страны — участников
много,
а результаты низкие.
Примерно то же наблюдается и на
соревнованиях большего масштаба, на
пример республиканских, с той лишь
разницей, что участники, считающиеся
квалифицированными
спортсменами,
с трудом достигают результатов 3 и
2-го разрядов.
В низких результатах меньше всего
следует винить спортсменов. Они пока
зывают то, чему их научили.
Приведенные выше факты говорят
о том, что невнимание к развитию лег
коатлетического спорта среди молоде
жи не случайное явление, а стиль ра
боты, характерный для спортивных об
ществ профсоюзов. И это тем более
обидно, что молодежь стремится к ре
гулярным занятиям спортом.
К сожалению, материальные условия
для занятий оставляют желать много
лучшего. Новые спортивные сооружения
строятся крайне медленно, а многие
существующие сооружения из-за нера
дивости руководителей обществ выхо

дят. из..С1роя или приходят в упадок и
не вызывают у молодежи желания за
ниматься. Не окончено до сего време
ни восстановление стадиона «Буревест
ник» в Ростове-на-Дону. Оставляет же
лать лучшего состояние единственного
в Ленинграде легкоатлетического ста
диона, принадлежащего тому же обще
ству. Запущены московские стадионы
«Пищевик», «Красное знамя», «Торпедо»,
«Буревестник». Плохо обстоят дела с
базами и инвентарем для легкоатлети
ческих занятий в Армении, Узбекиста
не, в ряде крупных городов РСФСР и
Белоруссии.
В том, что общества профсоюзов пло
хо развивают легкоатлетический спорт,
в первую очередь повинен отдел фи
зической культуры и спорта ВЦСПС
(заведующий Г. И. Елисеев). Призван
ный возглавлять физкультурную работу
в обществах, направлять ее, контроли
ровать выполнение решений ВЦСПС,
отдел занимается лишь регистрацией
того, что происходит в физкультурных
организациях. Связь между отделом
ВЦСПС и обществами, не говоря уже
о коллективах, осуществляется с помо
щью непрерывного потока исходящих и
входящих бумаг. Поток этот настолько
велик, что в нем буквально захлебну
лись работники отдела, которые просто
не в силах обобщить поступающие ма
териалы и сделать необходимые выво
ды для дальнейшего улучшения физ
культурной работы.
А улучшений требуется много. До
сих пор, например, не упорядочен во
прос с организацией состязаний для
коллективов физкультуры. Они прово
дятся от случая к случаю. В результате
рядовые спортсмены выступают не бо-
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опытные тренеры Ю. Ритинш, А. Сауканц, Э. Якобсон.
Более ста детей занимается в секции
«Трудовых резервов», впервые в учеб
ные группы принято 50 детей 12—14 лет.
Осенью прошлого года начали работу по
легкой атлетике три спортивные школы
Гороно. С юношами и детьми занима
ются в «Динамо», «Даугаве».
Серьезная легкоатлетическая учеба
организована в Рижской городской спор
тивной школе, принявшей в свою семью
две группы мальчиков и девочек. Тре
неры В. Блумберг, Л. Мери, В. Мазалитис, И. Лапиньш проводят занятия в
двух залах, имеющих ямы с песком для
прыжков, сетки для метаний. В одном
из залов оборудованы деревянная и
опилочная дорожки.
В Риге мы ознакомились с содержа
нием и разнообразными средствами тре
нировки подростков. В обществе «Тру
довые резервы» специальные упражне
ния выполнялись малышами под акком
панемент рояля. У спартаковцев заня
тия проводились в лесу — дети прыгали
с места в длину, тройным, учились ата
ковать барьер, разучивали отдельные
элементы прыжков в высоту и метаний,
играли с мячом. Кроме того, они бегали
в парках, скверах, которыми так богата
столица Латвийской республики. На ста
дионе «Даугава» занятия велись на де
ревянной беговой дорожке.
В отличие от многих городов, где зи
мой тренировка сборной команды про-

Сильнейшая барьеристка Латвийской
ССР Ира Озола тренируется на воз
духе
Фото
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ходит отдельно, члены сборной команды
Риги занимаются в секциях своих спор
тивных обществ. Это способствует
укреплению секций, передаче опыта ква
лифицированных спортсменов молоде
жи, созданию дружных коллективов.
Зимой легкоатлетические секции рабо
тают в коллективах физкультуры ВЭФ,
троллейбусного парка и на других
предприятиях. Общее количество лег
коатлетов, регулярно тренирующихся зи
мой, превышает 1000 человек.
Успешное решение задачи повышения
спортивного мастерства легкоатлетов
Латвии во многом зависит от них самих.
Ясное представление о цели тренировки,
знание
техники
легкоатлетических
упражнений, умение подмечать свои не
достатки — все это сделало бы их заня
тия более осмысленными, интересными.
Именно об этом думали общественные
организации и городской комитет по
физической культуре и спорту, открыв в
конце декабря прошлого года в Риге
молодежный спортивный лекторий. Ве
дущие тренеры читают здесь популяр
ные лекции. Демонстрация учебных ки
нофильмов, Кольцовой, ответы на вопро
сы оживляют лекции.
Наиболее массовыми соревнованиями
этого года в Латвии будут весенний
кросс и легкоатлетическое первенство
сельской молодежи. В них примут уча
стие десятки тысяч физкультурников,
среди которых, конечно, есть много спо-

лее 2—3 раз за лето. Где уж тут гово
рить о повышении мастерства. Нет за
боты об организации традиционных со
стязаний между спортсменами крупней
ших производственных коллективов стра
ны. В прошлом году они не состязались
потому, что выделенные на это сред
ства были использованы отделом на
другие цели.
Отдел физкультуры и спорта ВЦСПС
не изучает опыта проведения массо
вых соревнований рядовых спортсменов.
Между тем, опыт организации завод
ских спартакиад, межцеховых соревно
ваний, которые на ряде предприятий
проводятся по круговой системе, за
служивает большого внимания и рас
пространения.
Каждый год тратятся сотни
тысяч
рублей на подготовку кадров обще
ственных инструкторов и тренеров по
различным видам спорта. Однако ниче
го не делается для того, чтобы закре
пить эти кадры общественного актива,
систематически повышать их квалифи
кацию. Работа инструкторов-обществен
ников не поощряется. Не созываются
всесоюзные совещания
общественных
тренеров по видам спорта.
Немалый вред массовому развитию
физической культуры, в том числе и
легкой атлетики, наносит стремление
культивировать в коллективах чуть ли
не все виды спорта. Средств обычно не
хватает, и большинство спортивных сек
ций, особенно тех, которые не имеют
настоящего актива, работает очень сла
бо. В борьбе «за существование», как
правило, победителями выходят футбо
листы. На них и тратится значительная
часть бюджета.
Изучив этот вопрос, отдел физкуль
туры и спорта ВЦСПС мог бы дать кон
кретные рекомендации
и
указания,
с учетом климатических условий, соста
ва работающих на предприятии и т. п.
Он мог бы способствовать развитию от
дельных видов спорта там, где для этого

есть наилучшие возможности, например
легкой атлетики и плавания на юге
страны, лыжного и конькобежного спор
та в северных районах. Надо думать, что
не только футболом занимались бы на
тех предприятиях, где основную массу
работающих
составляют
женщины.
А именно так обстоит дело в текстиль
ных
районах,
например
в
Иванове,
Орехово-Зуеве,
Ленинакане, на тек
стильных предприятиях Москвы.
Нужно осуществить кооперирование
деятельности небольших ячеек спортив
ных обществ в городах, где нет боль
ших предприятий и учреждений, а физ
культурников в коллективах пока не
много.
В 1957 г. и в последующие годы на
мечается
расширение
строительства
спортивных сооружений, в том числе и
для занятий легкой атлетикой. Отдел
физкультуры и спорта ВЦСПС, руково
дители спортивных обществ и актив
обязаны взять под контроль расходова
ние средств, качество строительных ра
бот, оказывать необходимую помощь
строителям в быстрейшем введении в
эксплуатацию
строящихся спортивных
сооружений.
Даже этот беглый перечень актуаль
ных вопросов и задач, требующих изу
чения и разрешения, показывает, в ка
ком большом долгу перед физкультур
ными массами, объединяемыми в об
ществах профсоюзов, находится отдел
физкультуры и спорта ВЦСПС. Выпол
нить эти задачи силами одних только
работников отдела невозможно, на по
мощь необходимо привлечь обществен
ный актив.
Центральные советы обществ долж
ны больше помогать спортивным орга
низациям на местах. Опыт работы луч
ших тренеров, лучших коллективов до
сих пор ими не распространяется —
о нем просто не знают. Между тем, хо
рошие примеры работы есть у обществ
«Металлург», «Даугава», «Жальгирис»,

Юные легкоатлеты в парке Виестура (Рига). Справа тренер Ю. Ритинш.
ФОТО У. ШПОМБЕРГА

«Аванград», «Буревестник», «Пищевик».
Сейчас в деятельности обществ основ
ное внимание уделяется центральным
секциям или сборным командам. Одна
ко эти организации имеют право на
жизнь лишь в том случае, если они со
зданы на основе массового развития
легкой атлетики. Там, где этого условия
не соблюдают, мы видим застой в ре
зультатах, малый приток молодежи, сла
бое развитие легкоатлетического спорта.
Важную роль в улучшении работы по
легкой атлетике призваны сыграть сове
ты профессиональных союзов (совпрофы). Однако до сих пор в большинстве
случаев их деятельность ограничивает
ся участием в организации соревнова
ний городского или областного мас
штаба.
Итоги XVI Олимпийских игр показали,
что наши спортивные организации, и в
первую очередь общества профсоюзов,
сделали еще очень мало для развития
легкой атлетики. Существующее поло
жение нужно исправить и возможно бы
стрее. К XVII Олимпийским играм надо
начинать подготовку сейчас.
Нынешним летом снова предстоит
много интересных состязаний. Прежде
всего это первенства производственных
коллективов — городского,
областного,
республиканского и всесоюзного мас
штаба. Далее состоится лично-команд
ное первенство ВЦСПС. Крупнейшими
состязаниями будут Дружеские спортив
ные игры на Всемирном фестивале мо
лодежи в Москве. Наконец будет про
ведено очередное первенство страны.
На всех этих соревнованиях мы вправе
ждать от легкоатлетов профсоюзных
обществ более высоких результатов,
а добиться их можно лишь решитель
ным улучшением спортивной работы
среди масс молодежи, занимающейся
легкой атлетикой.
Н. ПЕТУХОВА.
Р. ПРАГЕР

собных легкоатлетов. Раньше такие со
ревнования проходили только на местах,
что затрудняло отбор способной молоде
жи для привлечения к систематической
тренировке. В текущем году массовые
соревнования будут проводиться в не
сколько туров. Победители районных
кроссов и первенств сельских спортсме
нов встретятся между собой «а финаль
ных состязаниях в Риге.
В Латвии проявляется большая забо
та об улучшении материальной базы
для занятий легкоатлетов. Рижский го
родской Совет депутатов трудящихся
принял решение построить в этом году
манеж с беговой гаревой дорожкой. Ре
конструируется
стадион
«Даугава».
Здесь оборудуется дополнительная тре
нировочная площадка с секторами для
прыжков, метаний и беговой дорожкой,
улучшается качество опилочной до
рожки.
Сейчас работа по дальнейшему раз
витию легкой атлетики направлена на
выявление молодых способных спорт
сменов, на рост массовости. На этом
верном пути латвийские легкоатлеты
несомненно добьются новых успехов
В

23

ПУКИРЕВ

ИЗУЧАТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
♦
НА ВСЕСОЮЗНОМ ПЛЕНУМЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ШКОЛЕ

♦
В легкой атлетике, достигшей сравни
тельно высокого уровня развития, все
больше и больше ощущается недостаток
в резервах молодежи. Объяснить это
можно только тем, что учащиеся наших
школ не получают .необходимого физи
ческого воспитания, не приобретают тех
физических качеств, без которых немыс
лимо спортивное мастерство.
Низкая квалификация педагогических
кадров, шаблон и рутина в проведении
уроков, недостаточное количество при
школьных площадок — вот главные при
чины плачевного состояния учебной и
внеклассной работы по легкой атлетадке
в школах. Министерство просвещения
проявляло до сих пор беспомощность
в решении этих вопросов, а комитеты
по физической культуре и спорту, как
правило, стояли на позиции невмеша
тельства в школьные дела.
В последние годы наметился некото
рый, правда еще незначительный, пере
лом в развитии школьного легкоатлети
ческого спорта. Появились педагоги, ко
торые смело нарушают установившиеся
формы проведения урока, выходят с
учениками из зала на площадку, в лес,
занимаются с детьми не только гимна
стикой, но и знакомят их с основами
бега, прыжков и метаний. На всесоюз
ных совещаниях, учительских конферен
циях, педагогических советах все гром
че звучат голоса за расширение средств
физического воспитания, за организа
цию уроков по легкой атлетике, за ши
рокое развитие внешкольной спортивной
работы.
В декабре 1956 г. в Комитете по фи
зической культупе и спорту при Совете
Министров СССР состоялся Всесоюзный
пленум постоянной комиссии по физи
ческому воспитанию в школах и юноше
скому спорту. Пленум был посвящен
работе школьных коллективов физиче
ской культуры. Преподаватели, съехав
шиеся со всех концов Советского Сою
за, поделились своим опытом, прослу
шали доклады по важнейшим пробле
мам спортивной работы в школе. Ито
ги пленума, бесспорно, представляют
большой интерес для преподавателей,
работников юношеского спорта и физ
культурного актива.

Школьную площадку
можно построить самим

«У нас нет ни стадиона, ни пришколь
ной площадки. Какие же тут занятия по
легкой атлетике».— говорят обычно пре
подаватели физического
воспитания.
Между тем, если преподаватель про
явит инициативу, заручится поддержкой
комсомольской организации и педагоги
ческого коллектива, при школе можно
построить не только простейшую пло
щадку, но подчас и стадион с нормаль-

ной 400-метровой дорожкой. Об этом
говорили многие участники пленума.
Вот что рассказывал, например, пре
подаватель школы № 17 Ашхабада
Н Г. Музыченко. В 1954 г. в школе не
было места даже для подвижных игр.
Решено было построить спортивную пло
щадку. Составили «пятилетний план»,
который обсудили на общем собрании
учащихся. За 5 лет наметили создать
своего рода спортивный комбинат с бе
говой дорожкой, местами для прыжков
и метаний, площадками для игр, гим
настическим городком и теннисным кор
том.
В школе был объявлен конкурс на
лучший проект строительства. Приняли
проект, разработанный ученицей 9-го
класса. В каждг м классе создали рабо
чие бригады, которые получили годовое
задание. За два года учащиеся выпол
нили большую работу. На площадку
было привезено более ста пятитонных
самосвалов земли. К 1956 г. оборудова
ли места для занятий легкой атлетикой
и спортивными играми. В этом году
будут готовы теннисный корт и гимна
стический городок.
Школьники торжественно отпоаздновали открытие своей площадки. Лучшим
строителям предоставлялось право пер
вого прыжка, первого броска. Теперь
здесь проводится вся учебная и вне
классная работа по спорту, внутришкольные соревнования.
Об опыте школы № 11 Минска на
пленуме рассказал преподаватель физи
ческого воспитания К. П. Никитков.
Школа существует только два года. Она
не имела ни спортивной площадки, ни
зала. И вот теперь здесь есть и спор
тивный зал, и лыжная база на 140 пар
лыж, и, наконец, стадион с гаревой до
рожкой. Многообразна спортивная жизнь
в школе. Здесь и традиционная легко
атлетическая эстафета по улицам по
селка тракторного завода, и традицион
ные спортивные вечера, и победы в го
родских соревнованиях по легкой атле
тике.
Чем же объяснить такое чудесное
превращение? В первую очередь, ини
циативой преподавателя, комсомольской
организации, уменьем
мобилизовать
вокруг конкретных задач весь коллектив
учащихся.
В школе № 10 Коломны, где препо
давателем физического воспитания рабо
тает М. С. Нестеренко, учащиеся обо
рудовали «зимний стадион». Здесь на
посыпанной шлаком беговой дорожке и
секторах для прыжков и метаний дети
занимаются легкоатлетическим спортом,
участвуют в соревнованиях. На школь
ном стадионе проводится даже зимнее
первенство города по легкой атлетике.
О строительстве школьных площадок
на пленуме говорили также преподава
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тели школ: № 50 Риги А. Влумберг,
№ 6 Баку Л. Э. Юрфельд, Вильяндийской школы (Эстонская ССР) М. Мюрк.
Они отметили, что только своими сила
ми учащиеся не всегда могут справить
ся со строительством площадок Нужно
привлекать к этой работе родителей,
шефские организации. Так, в минской
школе № 11 большую помощь в обору
довании стадиона оказали рабочие трак
торного завода, а в ашхабадской шко
ле № 17 —рабочие близлежащих пред
приятий и родители.

Основной вид спорта —
легкая атлетика

Та «переоценка ценностей» в пользу
легкой атлетики, которая началась сей
час в школах, нашла свое отражение и
на пленуме, где три доклада были спе
циально посвящены легкоатлетическому
спорту. Кроме того, представители ряда
городов, и в первую очередь прибал
тийских республик, рассказали о своем
опыте проведения уроков по этому виду
спорта, об организации школьных лег
коатлетических секций.
Участники пленума подняли ряд прин
ципиальных вопросов по развитию фи
зической культуры и спорта в школе:
о содержании и методике проведения
занятий, о месте спорта в учебновоспитательной работе школы, о созда
нии школьных спортивных традиций,
о роли соревнований в жизни физкуль
турного коллектива и т. д.
Об уроках по легкой атлетике с уча
щимися
третьих-четвертых
классов
школы № 47 Ростова-на-Дону рассказал
преподаватель А. А. Бобкин Он стре
мится привить детям младшего школь
ного возраста простейшие навыки в бе
ге, прыжках и метаниях. Опыт его ра
боты показал, что школьники 9—10 лет
легко осваивают технику легкоатлети
ческих упражнений и овладевают разно
образными двигательными навыками.
Выступавшие на пленуме, признав
ценность работы молодого педагога,
указали на некоторые ее недостатки.
Преподаватель несколько суживает круг
средств, необходимых для разносторон
него физического развития детей этого
возраста, мало внимания уделяет по
движным играм.
Преподаватель школы № 387 Москвы
В. С. Дрючин поделился своим опытом
организации с 1955 г. секции легкой
атлетики. Занятия в секции проводи
лись в два потока: для школьников 5—6
и 7—8-х классов. Работу начали с обо
рудования в зале ямы с песком для
прыжков и метаний. В тренировке ши
роко использовали набивные мячи, гим
настические снаряды. В основу занятий
было положено легкоатлетическое троеборие: бег на короткую дистанцию, пры
жок в высоту и толкание ядра. Несмот
ря на то, что школьники впервые нача
ли заниматься легкой атлетикой кругло
годично, они в течение одного года до
бились больших успехов.
Круглогодичной работе на воздухе
был посвящен доклад преподавателя
школы № 10 Коломны М. С Нестерен
ко. В свое время здесь были свои гим
настические традиции, затем спортив
ная работа пришла в упадок. В 1954 г.
школа установила своеобразный ре
корд— заняла все последние места на

городских соревнованиях. Нужно было
добиться, чтобы ребята снова поверили
в свои силы, нужна была победа. Эту
первую победу школьники одержали на
лыжных соревнованиях. После этого зи
мой 1955 г. расчистили снеговую дорож
ку и начали тренироваться по легкой
атлетике, которая постепенно стала лю
бимым видом спорта.
И вот теперь в школе есть зимний
стадион. Здесь проходят не только за
нятия секции, но и уроки физической
культуры. В классе дети одевают спор
тивные костюмы, свитеры, шерстяные
носки и резиновые тапочки, затем вы
ходят на стадион, который расположен
рядом со школой. М. С. Нестеренко не
ограничивает занятия только бегом, но
включает в урок также прыжки и ме
тания. Любители легкой атлетики умуд
ряются зимой даже прыгать с шестом.
Ребята вместе с преподавателем изгото
вили эластичные барьеры, короткие мет
ровые бревна для метаний.
С большим интересом участники пле
нума слушали доклад преподавателя
семилетней
Вильяндийской
школы
М. Мюрка. Спортивная жизнь в школе
бьет ключом. Спортом занимается боль
шинство детей. 400-метровая беговая
дорожка, секторы для прыжков и мета
ний — все это дает возможность широ
ко развернуть работу по легкой атлети
ке. На соревнованиях выступают не
только старшие ребята, но и учащиеся
11—12 лет.
В школе выходит спортивная стенная
газета, аккуратно заполняется таблица
рекордов, есть доска вопросов и отве
тов, Книга почета, куда заносятся име
на лучших спортсменов.
Еще зимой, когда большинство детей
живет в интернате, начинается подго
товка к летнему легкоатлетическому се
зону. Часто занятия проводятся в лесу.
Очень популярны упражнения со ска
калкой. Многие учащиеся ведут дневни
ки тренировки.
В 1956 г. были улучшены все рекорды
школы. Уровень легкоатлетической под
готовки учащихся настолько повысился,
что введены свои контрольные нормати
вы, намного превышающие требования
программы по физическому воспитанию.

Больше внутришкольных
соревнований
Вопросам организации детских и юно
шеских соревнований на пленуме были
посвящены доклады начальника Управ
ления физического воспитания учащейся
молодежи 3. Г. Романовой, преподава
теля из Кишинева М. Е. Суконкина, ме
тодиста Московского городского инсти
тута
усовершенствования
учителей
М. А. Черевкова. О роли соревнований
в жизни школьного коллектива физиче
ской культуры рассказали и другие уча
стники пленума. С особенным интересом
было прослушано выступление препода
вателя Друстенской семилетней школы
(Латвийская ССР) А. Фрейманиса.
Редко можно встретить преподавателя
физического воспитания, который был
бы в то же время и директором школы.
А. Фрейманис успешно совмещает эти
две должности. Под его руководством
физкультурная работа в Друстенской
школе достигла большого расцвета.
В этой работе принимает участие весь
коллектив преподавателей, учащихся,

комсомольская организация. Директор ральный научно-исследовательский ин
правильно решил ознакомить классных ститут физической культуры.
Между тем выступления на пленуме
руководителей с основами спорта и нор
мативами ГТО. Для них был проведен представителей ЦНИИФК вызвали не
доумение. Доклад заведующего секто
специальный семинар.
В школе никто не уговаривает детей ром юношеского спорта этого института
вступать в коллектив физической куль С. С. Грошенкова о постановке спортив
туры. Быть членом этого коллектива — ной работы в школьном коллективе фи
большая честь. Для вступления в него зической культуры был оторван от прак
нужно выполнить определенные спор тики и сделан, в сущности, не на тему.
тивные нормативы и хорошо учиться. Мало что дали присутствующим и деся
В каждом классе активно работают физ тиминутные выступления кандидатов
орги,
выходят
спортивные
газеты. педагогических наук К. П. Субботиной
Один-два раза в месяц проводятся
и T. Н. Коваль. Вполне справедливо
беседы и семинары для физкультурного было замечание заместителя председа
актива. Все оканчивающие школу име теля Всесоюзного комитета Л. А. Дани
ют значок БГТО или ГТО.
ловой, которая сказала, что работникам
В основе этих успехов лежит пра науки, возможно, нечего сообщить прак
вильная система организации соревно тическим работникам.
ваний по легкой атлетике и другим ви
Выступая в конце пленума, Л. А. Да
дам спорта. С четвертого по седьмой нилова отметила, что от преподавателей
классы физорги совместно с классными физического воспитания и тренеров, ра
руководителями составляют планы про ботающих с юношеством, зависит буду
ведения соревнований на месяц. Совет щее советского спорта. Министерство
коллектива физической культуры имеет просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ и
свой общешкольный план состязаний. Всесоюзный комитет по физической
Учащиеся младших классов в течение культуре и спорту принимают меры к
года участвуют в 8—10, а старших созданию лучших условий для работы
классов в 14—18 соревнованиях. Широ по физическому воспитанию в школах.
кое распространение получили состяза В частности, решаются вопросы об уве
ния на первенство класса. Соревнования личении времени на физическое воспи
в школе стали важным средством учеб тание до трех часов в неделю, о выде
но-спортивной и воспитательной работы. лении 6—8 дней в году специально для
Об уровне легкоатлетической подго спортивных мероприятий, об издании
товки в школе можно судить хотя бы журнала, посвященного физкультурной
по тому факту, что 8 девочек (в возра работе в школе.
сте до 15 лет) прыгают в высоту от
В заключение т. Данилова подчерк
1,25 до 1,38, В школе культивируются нула, что одна из главных задач, стоя
многие виды легкой атлетики, в том щих сейчас перед школьными работни
числе и прыжки с Шестом.
ками,— это широкое развитие легкоат
Важный вопрос поднял в своем до летического спорта.
П. АНДРЕЕВ
кладе М. А. Черевков. Он рассказал
о том, что в Сокольническом районе
Москвы осуществляется специализация
школ по видам спорта. Это способство
вало улучшению спортивной работы в
районе. В 1954/55 учебном году школы
подготовили только 260 разрядников,
а в 1955/56 г.—702.
Кроме того, такая система работы по
зволила упорядочить планирование со
Как оценивать
ревнований. Обычно школам приходит
ся в обязательном порядке участвовать
результаты
во многих соревнованиях и по различ
эстафет?
ным видам спорта. В результате препо
даватель едва успевает готовить коман
Оценка результатов отдельных спорт
ды к соревнованиям, не в состоянии ве
сти серьезную учебно-тренировочную ра сменов для выявления победителей в
боту. Благодаря специализации, школы командном первенстве легкоатлетических
стали участвовать в меньшем количе соревнований производится по специаль
стве городских и районных 'соревнова ным таблицам. Казалось бы, в этих
ний, зато сМогли серьезнее- заниматься таблицах должны быть представлены и
учебной работой по избранным видам оценки различных эстафет, тем не ме
спорта и проводить больше внутри нее этого не сделано. Мало того, при
пользовании таблицами оценок резуль
школьных соревнований.
татов по легкой атлетике издания
• *
1955 г. возникают неразрешимые труд
*
ности с точки зрения «Правил пользо
Пленум показал, что в практике вания таблицами».
Как, например, оценить результаты в
школьной спортивной работы есть еще
много нерешенных вопросов — планиро эстафетном беге 4X100 м для мужчин
вание учебных и секционных занятий, 44,1; 44,2; 44,3? «Правила» гласят в
нормы нагрузок для детей различного п. 4: «Оценка эстафетного бега с рав
возраста, методы осуществления ран ными этапами производится следующим
ней спортивной специализации, содержа образом: показанный командой резуль
ние спортивной работы в школах-интер тат делится на число этапов и таким
натах и т. д. Казалось, что ответ хотя образом определяется среднее время од
бы на некоторые из этих вопросов ного этапа, которое оценивается по таб
должны дать наши научные учрежде лице соответствующей дистанции. Полу
ния — Институт физического воспитания ченное количество очков умножаетая
Академии педагогических наук, Цент на 2».

ЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ
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Произведя деление на 4 (число эта
пов), получим соответственно среднее
время одного этапа: 11,025; 11,05: 11,075.
Между тем в таблице, как известно,
имеются результаты только для деся
тых долей секунды, в частности на этом
интервале—11,0 и 11,1.
Как все же оценить эти результаты?
В пункте 3 «Правил» говорится: «Если
показанного в соревнованиях результа
та нет в таблице и он находится между
двумя близкими к нему результатами,
его приравнивают к худшему».
Следовательно, в данном конкретном
случае результаты 44,1, 44,2 и 44,3 мы
должны
приравнять
к
результату
44,4 (11,1X4). Безусловно, это явится
несправедливостью по отношению к
командам, показавшим лучшие резуль
таты в интервал времени 44,0—44,4. По
таблице результат 44,0 оценивается в
1816 очков, а результат 44,4 в 1742 оч
ка. Таким образом, коллектив, имеющий
в эстафетном беге 4X100 м для муж
чин результат 44,1, теряет 40—50 очков.
Это в отдельных случаях может решить
исход многодневной напряженной борь
бы во многих видах программы.
Попытку ликвидировать существую
щий пробел предпринял в Москве судья
всесоюзной категории П. А. Анучкин,
а во Львове автор этой статьи в содру
жестве с судьей республиканской кате
гории H. С. Сытым. Представленные
т. Анучкиным таблицы для оценок ре
зультатов в эстафетном беге 4X100 и
4X400 м для мужчин и 4X100 и
4 X 200 м для женщин утверждены
Всесоюзной секцией легкой атлетики
Разработанные нами таблицы для
оценки результатов мужских эстафет1
4X100, 4X200, 4X400, 4X800 и 4X1500 м
и женских эстафет 4X100, 4X200,
3X800 м одобрены Львовской областной
коллегией судей. К сожалению, ни те,
ни другие таблицы так и не попали к
широкому активу судей.
i
Характерным для метода П. А. Ануч-|
кина является обыкновенное деление
разности очков между соседними узло
выми результатами на четыре равные1
части. Например, результат в мужской!
эстафете 4X100 м 40,0 (время этапа
10,0) по таблице оценивается в 2940 04ков, а следующий узловой результат 40,4
(время этапа 10.1)—в 2754 очка. Сле
довательно, разность равна 186 очкам.
Деля полученную разность, П. А. Ануч
кин получает оценку промежуточных ре
зультатов:
Время
в эстафетном
беге

Сумма
очков

Разность

—
2940
40,0
40,1
47
2893
40,2
2846
47
2800
40,3
46
2754
40,4
46
Такой метод может оказаться верным
только в применении к низким результатам.
Удостоверимся в этом. Из таблиц оценок видно, что разность между оценками соседних результатов в очках с
улучшением результата возрастает:
Результат

Очки

Разность

10,2
10,3
10,4
10,5

1300
1236
1178
1125

—.

64
58
53

ЗА

РУБЕЖОМ

каров (СССР) 2,08; Пет
терсон (Швеция). 2,06;
Ситкин (СССР) 2,00.
Длина. Валкама (Фин
. ... .... .......................................
ляндия) 7,48; Бондарен
ко (СССР) 7,44; Кропидловски (Польша) 7,30.
Тройной. Эйнарссон (Ис
ландия) 16,26: Креер (СССР) 16,01; Ржегак (Чехословакия) 15,85. Шест. Рубанис (Греция) 4,53; Лундберг (Швеция)
4,25; Важный (Польша) 4,25. Диск. Фарао (Англия) 54,27; Григалка (СССР)
52,37; Консолини (Италия) 52,21. Копье.
Даниэльсен (Норвегия) 85,71; Сидло
(Польша) 79,98; Цыбуленко (СССР))
СИЛЬНЕЙШИЕ В ЕВРОПЕ
79,50. Молот. Кривоносов (СССР) 63,03;
Самоцветов
(СССР) 62,56; Чермак
XVI Олимпийские игры дают возмож
(Венгрия) 60,70. Ядро. Скобла (Чехо
ность определить примерное соотноше словакия) 17,65; Баляев (СССР) 16,96;
ние сил в европейской легкой атлетике.
Удеббом (Швеция) 16,65. Десятиборие.
Французская спортивная газета «Экип»
Кузнецов (СССР) 7465; Палу (СССР)
приводит список
трех легкоатлетов
6930;
Лауэр
(Германия)
6853.
Европы, показавших лучшие результа 4X100 м. СССР 39,8; Германия 40,3;
ты на Олимпийских играх.
Италия 40,4. 4 X 400 м. Англия 3.07,2;
Мужчины. 100 м. Гермар (Германия)
Германия 3.08,2; Чехословакия 3.10,8.
10.6; Фольк (Польша); Коновалов и
Ходьба
20 км. Спирин (СССР) 1:31.27;
Токарев (СССР). 200 м. Токарев 21,2;
Микенас (СССР) 1:32 3; Юнк (СССР)
Поль и Хаас (Германия) 21,5. 400 м.
1 :32.12. Ходьба 50 км. Маскинсков
Хаас 46,7; Игнатьев (СССР) и Хелл(СССР) 4:32.57; Юнггрен (Швеция)
стен (Финляндия) 47,0. 800 м. Джон
4 : 35.2; Памич (Италия) 4.39,0.
сон (Англия) 1.47,8; Бойсен (Норвегия)
Женщины. 100 м. Штубник (Герма
1.48,0; Фарелл (Англия) 1.49,2. 1500 м.
ния) 11,7; Леоне (Италия); Армитейдж
Делани (Ирландия) 3.41,2; Рихтцен(Англия). 200 м. Штубник 23,7; Пол
хайн (Германия) 3.42,0; Табори (Венг
(Англия) 24,3; Келер (Германия) 24,3.
рия) 3.42,4. 5000 м. Куц
(СССР);
80 м с/б. Келер 10,9; Быстрова (СССР)
13.39,6; Пири (Англия) 13.50,6; Иббот11,1; Голубничая (СССР) 11,2. Высота.
сон (Англия) 13.54,4. 10 000 м. Куц
Хопкинс
(Англия)
1,67;
Писарева
28.45,4; Ковач (Венгрия) 28.52,4; Кшиш(СССР) 1,67; Ларкинг (Швеция) 1,67.
ковяк (Польша) 29.00,0. 110 м с/б.
Лауэр (Германия) 14,7; Лоргер (Юго Длина. Кшесинска (Польша) 6,35; Дваславия) 14,7; Столяров (СССР) 14,7.
лишвили (СССР) 6,07; Фиш (Герма
ния) 5,89. Диск. Фикотова (Чехослова
400 м с/б. Литуев (СССР) 51,7; Кюри
(Франция); Юлин (СССР). 3000 м с/п.
кия) 53.69; Беглякова (СССР) 52,54;
(СССР)
52,02.
Копье.
Брэшер (Англия) 8.41,2; Рожньеи (Венг Пономарева
Яунземе
(СССР)
53,40;
Коняева
рия) 8.43,6; Ларсен (Норвегия) 8.44,0.
Марафон. Мимун (Франция) 2.25,0;
(СССР) 50,28; Затопкова (Чехослова
кия) 49,83. Ядро. Тышкевич (СССР)
Михалич (Югославия) 2.26,32; Карвонен (Финляндия) 2.27,47. Высота. Каш16,59; Зыбина (CCCPJji 16,53; Вернер

ВОКРУГ
олимпийских
ИГР

Таким образом, кривая, выражающая
функциональную зависимость очков от
результатов, будет иметь тенденцию к
увеличению крутизны, чего нет в таб
лицах П. А. Анучкина.
С целью получения точной математи
ческой зависимости количества очков от
промежуточных результатов, исключаю
щей указанные выше недостатки, мною
и H. С. Сытым для всех перечисленных
эстафет были построены соответствую
щие кривые в большом масштабе, что,
согласно теории математического ана
лиза, дает погрешность не более +0,05в/о,
т. е. величину в данном случае не су
щественную.
В новое издание таблиц оценок ре
зультатов по легкой атлетике обяза
тельно должны быть включены оценоч
ные таблицы в эстафетном беге, раз
работанные по тому или иному методу.
В этом нуждаются, прежде всего, се
кретариаты легкоатлетических соревно
ваний, где операции деления и умноже
ния, неизбежные при оценках результа
тов эстафет, часто приводят к ошиб
кам и увеличивают время, необходимое
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для подведения итогов общекомандно
го первенства. Кроме того, как уже ука
зывалось выше, это даст возможность
точно оценивать все без исключения
результаты.
Таблицы оценок эстафет не намного
увеличили бы объем книги, тем более,
что из нее безболезненно можно изъять
оценки результатов в беге на 300, 500,
2000 и 3000 м у мужчин и на 300 м
у женщин. Соревнования на эти ди
станции практически никогда не прово
дятся. Очень желательно было бы так
же включение в книгу оценочных таб
лиц для эстафет 800 4- 400 + 200 +
+ 100 м у мужчин и 400 4-300 4-200 44- 100 м у женщин. Несмотря на то, что
в крупных соревнованиях по легкой ат
летике эти эстафеты последнее время
не проводятся, все же в состязаниях
коллективов они до сих пор часто прак
тикуются. Кроме того, эти эстафеты вы
зывают большой интерес у зрителей.
Е. УДОВИЧЕНКО,
судья первой категории

Львов

Трое после XV Олимпийских игр пре
кратили занятия легкой атлетикой
Победитель бега на 400 м с барьерами
Чарлз Мур оставил спорт совсем, Уол
тер Дэвис, завоевавший золотую ме
даль по прыжкам в высоту, стал про
фессиональным игроком в баскетбол,
а знаменитый десятиборец Боб Мэтиас
за счет Госдепартамента разъезжает по
стране, демонстрируя свою технику, ко
торая, впрочем, уже не может принести
ему золотой медали.
Пять американцев, часть из которых
оставила легкую атлетику, уже не смог
ли войти в олимпийскую команду США.
Это Айнесс (диск), Ремиджино (100 м),
Биффль (длина), Диллард (ПО м с/б)
и Уитфилд (800 м). На отборочных
соревнованиях Диллард с результатом
14,3 был только шестым. Мэл Уитфилд
надеялся попасть в число трех, но
успеха не имел.
Остаются пять олимпийских чемпио
нов 1952 г. неамериканцев:
Роден
(400 м), Бартель (1500 м), Затопек
(5000, 10 000 м и марафон), Да Силь
ва (тройной) и Чермак (молот). Все
они, кроме Родена, приехали в Мель
бурн.
Итак, девять из восемнадцати. Из
них только трое смогли во второй раз
завоевать золотые медали: О'Брайен,
который оказался на голову выше
остальных, «летаюший пастор» Боб Ри
чардс, боявшийся лишь одного соперни
ка— Б. Гутовски, но выигравший у не
го, и Да Сильва, не участвовавший в
соревнованиях почти весь сезон, но под
твердивший на Олимпийских играх свое
высокое мастерство.
Как же выступали остальные чемпио
ны XV Олимпийских игр? Гораций
Ашенфельтер оказался далеко за чер
той призеров. Сирус Янг, хотя и уста
новил в этом году свой личный рекорд,
однако не смог занять на Олимпиаде
призовое Mecio. Энди Стэнфилд был
вторым в беге на 200 м.
Из трех европейцев только от Эмиля
Затопека ждали борьбы за медали.
К сожалению, «герой Хельсинки» за
нял лишь шестое место в марафоне.
Венгр Чермак в финале был пятым,
а люксембуржец Бартель не вошел да
же в финал.

(Германия) 15,61. 4ХЮ0 м- Англия
44,7; СССР 45,6; Италия 45,7.
В заключение газета приводит под
счет очков, которые получили бы евро
пейские спортсмены на Олимпийских
играх, если бы они выступали без кон
куренции спортсменов США и других
неевропейских стран В скобках пока
заны очки, полученные странами на
первенстве Европы 1954 г. в Берне.
Следующие места занимают: Швеция
31 (39), Франция 30,75 (23), Италия
25,25 (21), Финляндия 21,5 (53), Нор
вегия 18 (13), Югославия 16 (5), Гре
ция 10 (1), Румыния 8 (1) и т. д.

СУДЬБА ЧЕМПИОНОВ

УСПЕХИ АВСТРАЛИИ

На XV Олимпийских играх в Хель
синки 18 легкоатлетов завоевали 20 зо
лотых медалей. Кто из них через четы
ре года приехал в Мельбурн, чтобы
снова вступить в борьбу? Как сложи
лась судьба остальных?
Из 18 чемпионов 1952 г. 13 были
американцами. В 1956 г. в команду
США из них вошло только пять: Гора
ций Ашенфельтер, Сирус Янг, Энди
Стенфилд. Пэрри О’Брайен и Боб Ри
чардс.

На XVI Олимпийских играх, по не
официальному подсчету очков, спортс
мены Австралии заняли третье команд
ное место. Особенно велики были их
достижения в женском спринте и пла
вании. Следует отметить успехи австра
лийцев на последних трех олимпиадах:
в 1948 г. в Лондоне они завоевали 2 зо
лотые медали, в 1952 г. в Хельсинки —
бив 1956 г. в Мельбурне—13.
Между тем, в Австралии всего 9 мил
лионов населения. Можно считать, что
по количеству медалей в процентном
отношении к населению она заняла на
XVI Олимпийских играх бесспорно пер
вое место.
Сейчас
австралийские легкоатлеты
начинают готовиться к Тихоокеанским
спортивным играм, которые намечено
провести в апреле—мае 1957 г. при уча
стии США, Австралии, Южной Амери
ки и Японии.

Мужчины

СССР...................
Англия...............
Германия ....
Чехословакия . .
Польша...............
Венгрия ...............

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Женщины

66(106)
150(103)
28,5(41)
85(53)
42(31)
67(53)
17 (20)
23,5 (44)
28,75(18)
11(13)
30,25(64)
1(5)

Всего

216(209)
113,5(91)
109(84)
40,5(64)
39,75 (31)
31,25(69)
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НЕОПРАВДАВШИЙСЯ ПРОГНОЗ
Польская газета «Спорт» приводит
беседу с известным немецким тренером
Гершлером, учеником которого является
Гордон Пири, Незадолго до XVI Олим
пийских игр Гершлер заявил, что, по
его мнению, в течение ближайших двух
лет будут улучшены мировые рекорды
в беге: на 1500 м до 3.35, на 3000 м до
7.40, на 5000 м до 13.30 и на 10 000 м
до 28.00 По мнению Гершлера, этих
результатов может достичь Пири, если
он, помимо тренировки на выносли
вость, будет работать над скоростью и
обратит особое внимание на воспитание
своих волевых качеств.
Уже в Мельбурне Гершлер предска
зал победу Пири на 5000 и 10 000 м.
Однако, как известно, эти прогнозы не
оправдались.

СЛУЧАЙ С НЕГРОМ АРЕРЕ
В то время как победители Олимпий
ских игр занимали места на пьедестале
почета и на мачте взвивался флаг их
страны, за кулисами олимпиады проис
ходило немало смешных или печальных
историй, неизвестных зрителям.
Вот что рассказывает немецкая газе
та «Форвертс» о случае с Аненцием
Арере, негром из Кении. Он был пер
вым в истории олимпийских игр пред
ставителем своей страны, принявшим
участие в беге на длинные дистанции.
В Кении нет гаревых дорожек. Даже
травяные дорожки, на которых солнце
выжигает траву раньше, чем она успеет
вырасти, являются роскошью. Аненция
тщательно готовился к соревнованиям и
был горд тем, что будет выступать
вместе с сильнейшими бегунами мира.
В первый день легкоатлетических со
ревнований проводился бег на 10 000 м.
Позади трибун Арере беседовал с не
сколькими австралийцами и делился
радостью по поводу своего участия в
предстоящем беге. После этого он по
шел в помещение для участников
и, сев на скамейку, стал ждать вызова
на старт. Однако судьи забыли про не
го, а когда вспомнили — было уже
поздно. Арере вышел на трибуну в тот
момент, когда Владимир Куц... начал
финишировать. Аненция не плакал и не
сказал ни слова. Однако можно пред
ставить, как чувствовал себя негритян
ский бегун.
Спустя три дня Арере участвовал
в предварительном забеге на 5000 м.
Для того, чтобы попасть в финал, надо
было быть пятым.-На половине дистан
ции судьба первых четырех мест уже
была предрешена, а за пятое место бо
ролись Арере и копенгагенский почталь
он Тёгерсон.
У себя на родине Аненция не раз бе
гал в джунглях по 20—30 миль. У пего
было достаточно выносливости, но не
было опыта и тактического умения. Он
хотел любой ценой занять пятое место.
Первые три тысячи метров Арере бе
жал впереди Тёгерсона. Затем датчанин
поравнялся с негром. Некоторое время
они
бежали рядом.
Негритянский
спортсмен сделал рывок и попытался
догнать ведущего бег Пири, но стал
отставать.
Нерасчетливые
действия
стоили ему много сил. На последнем
круге Тёгерсон сделал длинный рывок.
Аненция огромным усилием воли пы-

Американские спринтеры на тренировке в Мельбурне. Бэйкер пере
дает эстафету чемпиону Олимпийских игр Б. Морроу

тался следовать за ним, но был побеж
ден. Финал бега на 5000 м проходил
без него.
Дейв Стивенс принял близко к серд
цу неудачу негритянского бегуна и по
дарил Арере свой спортивный костюм.

РОБКИЙ РЕКОРДСМЕН МИРА
Серьезной проблемой для главного
тренера
американской
олимпийской
команды в Мельбурне Джима Келли
было моральное состояние мирового
рекордсмена по прыжкам в высоту
Чарлза Дьюмаса.
Двадцатилетний негр удивительно
скромен и робок. Типичен случай, ко
торый произошел с ним во время отбо
рочных олимпийских соревнований в
США. Дьюмас забыл свой пропуск на
стадион и предпочел купить билет за
3 доллара, вместо того, чтобы объяс
нить контролеру, что он идет на сорев
нования, где собирается установить
мировой рекорд. Кстати, пройдя на ста
дион по трехдолларовому билету, Дью
мас действительно установил этот ре
корд, прыгнув на 2,15.
Когда американская команда приле
тела в Мельбурн, Дьюмаса встретили
как возможного победителя. Его осаж
дали любители автографов и репорте
ры. Избегая их, негритянский спортсмен
стал далеко обходить каждого незнако

мого человека, встречавшегося на пути.
На его состояние повлияло также то,
что во время тренировки некоторые
прыгуны, не знавшие о чувствительно
сти рекордсмена, сделали некоторые
замечания по поводу его стиля.
Джим Келли вынужден был часами
уговаривать Дьюмаса держаться сме
лее и внушать ему, что мировой ре
кордсмен должен верить в себя. Не
смотря на это, во время пребывания в
Мельбурне Чарлз Дьюмас старался
меньше выходить из своей комнаты и
олимпийской деревни.
КОПЬЕ ЛЕТИТ НА 94 м

Незадолго до начала Олимпийских
игр норвежский копьеметатель Эгиль
Даниэльсен, установивший вскоре на
играх новый мировой рекорд (85,71),
демонстрировал австралийским спортс
менам неизвестный им до этого «испан
ский» способ метания копья с поворо
том. Он показал при этом результат
94,48. Удивлению австралийцев не было
границ.
Однако демонстрация чуть было не
кончилась печально. При одном из бро
сков, как это часто бывает при мета
нии испанским стилем, копье неожидан
но изменило направление, перелетело
через ограду и едва не угодило в про
ходившего мимо и ничего не подозре
вавшего австралийского студента.

Молот летит все дальше
Кузнечный молот в руках молотобой
ца с давних времен являлся одним из
основных орудий производства. Сорев
нуясь в силе и ловкости, кузнечные
мастера нередко проводили между со
бой состязания — кто дальше бросит
этот тяжеловесный снаряд. Такие со
стязания до последнего времени были
распространены среди горцев Шотлан
дии и Ирландии, где метание молота
считается национальным видом спорта.
В
середине
прошлого
столетия
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спортсмены стали состязаться в мета
нии молота на атлетических соревнова
ниях. Вес снаряда был установлен
тогда в 16 английских фунтов (7,257 кг)
и сохранился неизменным до наших
дней. Однако форма и размеры молота
подвергались изменениям. Первоначаль
ная деревянная рукоятка в конце
прошлого столетия была заменена ме
таллической цепью, а потом стальной
проволокой; длина ее также менялась
и была позднее установлена в 4 фута'1

Джон Фланаган (США) — побе
дитель Олимпийских игр 1900,
1904 и 1908 гг. (50,99)

том 54,74. Но уже в следующем году
мировой рекорд перешел к его сооте
чественнику Патрику Райну, который
сделал бросок на 57,77; этот результат
сохранялся в таблице рекордов целых
25 лет!
Все эти метатели были высокого ро
ста, имели большой вес и довольно
медленно двигались в кругу. Недаром
метание молота называли тогда «спор
том тяжелых атлетов». Например, ир
ландец Патрик О’Каллагхан, одержав
ший победы на Олимпийских играх
1928 и 1932 гг., весил около 120 кг.
Но вот на Олимпийских играх 1936 г.
первые места неожиданно для всех за
няли немецкие спортсмены Карл Хейн
(56,49) и Эрвин Бласк (55,04), не об
ладавшие таким мощным телосложе
нием, как их предшественники, но от
личавшиеся значительной быстротой
движений в кругу, что позволяло при
давать снаряду большую скорость вы
лета. Они применяли при этом три по
ворота. Бласк закончил сезон с рекорд
ным результатом 59,00, и мировой ре
корд надолго перешел в Европу.
В 1937 г. двукратный олимпийский
чемпион П. О’Каллагхан, который так
же увеличил свою скорость вращения
в кругу, первым сумел превысить черту
60 м, послав молот на 60,57. Так как
Ирландия в тот период не была членом
ИААФ, этот результат не был утверж
ден в качестве мирового рекорда.
На первом послевоенном первенстве
Европы, в 1946 г., победителем которо
го стал швед Б. Эриксон (56,44), чет
вертое место занял малоизвестный вен
герский атлет Имре Немет со скромным
результатом 50,03. Но уже через два
года на Олимпийских играх в Лондоне
Немет завоевал золотую медаль чем
пиона с броском на 56,07, затем улуч
шил мировой рекорд на 2 см, а в
1950 г. его молот упал перед самой
чертой 60 м, пролетев 59,88.
Никто не считал претендентом на
олимпийское первенство в Хельсинки
20-летнего ученика Немета — Иожефа
Чермака. Однако молодой венгерский
атлет сумел сделать бросок на 60,34,
который принес ему золотую медаль и
лавры рекордсмена.
Интересно отметить, что, как только
Чермак превысил границу 60 м, вскоре
это сделали еще четыре атлета: нор
вежский спортсмен С. Страндли, улуч

(1 м 22 см). Впоследствии спортивный
молот приобрел свою теперешнюю фор
му— шара на стальной проволоке, спер
ва с двумя, потом с одной ручкой.
Изменялись и правила метания. Сна
чала броски производились не из кру
га. Результат измерялся от стоящей
впереди ноги метателя до точки паде
ния молота. Затем место метания было
ограничено кругом, диаметр которого
постепенно уменьшался, пока не достиг
7 футов (2 м 13,4 см).
И вот, 90 лет назад, как гласят ста
рые спортивные летописи, на первенстве
Англии был зарегистрирован как «ре
кордный» бросок молота на 24,50, сде
ланный Р. Джэмсом. В 1873 г. С. Браун
метнул молот уже на 37,36, а затем
Д. Хэйлз в течение 1874—1877 гг. три
жды улучшал рекордное достижение,
продвинув его до 42,17 Эти первые ре
кордсмены метали молот из круга диа
метром 10 футов (3 м 05 см) и приме
няли только один поворот.
Через 15 лет, в 1892 г., новую тех
нику метания с двумя поворотами про
демонстрировал американский атлет
Джэмс Митчелл, повысивший рекорд
до 42,98. После этого мировой рекорд
в течение 45 лет принадлежал США.
Вскоре в Америке выдвинулся новый
замечательный
метатель
Джон Патрик Фланаган,
ирландец по происхожде
нию, который на протяжении 10 лет внес 8 поправок
в таблицу рекордов. На
Олимпийских играх 1900 г.
в Париже, где метание мо
лота в первый раз было
включено в программу со
ревнований, он завоевал зо
лотую медаль чемпиона,
впервые послав снаряд за
50 м. Метая из круга диа
метром 7 футов, Фланаган
достиг 50,99.
Осенью 1911 г. американ
цу М. Мак Грату удалось
послать молот на 57.13,
а в 1912 г. в Стокгольме
завоевать звание олимпий
Лучшие метатели
ского чемпиона с результа

молота США: мировой рекордсмен Г.
К. Блэйер и А. Холл

28

шивший вслед за Чермаком мировой
рекорд до 61,25, немец К. Шторх —
60,77, М. Кривоносов — 60,51 и И. Не
мет— 60,31. В 1953 г. С. Страндли до
стиг 62,36.
Первый бросок М. Кривоносова за
60 м был и первым шагом наших ме
тателей на передовые позиции, которые
они завоевали в настоящее время. В те
чение 1954 и 1955 гг. М. Кривоносов
и С. Ненашев четыре раза улучшали
мировой рекорд; к началу 1956 г. ре
кордный флажок стоял на расстоянии
64,52 от круга.
Всем памятна волнующая борьба за
обладание рекордом мира, которая раз
вернулась в прошлом сезоне между
Кривоносовым и быстро прогрессиро
вавшими
американскими
атлетами
К. Блэйером и Г. Коннолли. Эта упор
ная заочная борьба привела к улучше
нию мирового достижения за один се
зон более чем на 4 метра.
Ранней весной Кривоносов повысил
свой рекордный
результат, показав
65,85. Но вскоре малоизвестный до то
го метатель Клиффорд Блэйер на Нем
улучшил это достижение. Кривоносов
ответил броском
на 66,38. Однако
осенью грозным конкурентом Кривоно
сову стал Г. Коннолли.
Имя Гарольда Коннолли впервые по
явилось в списке ста лучших метателей
молота в 1953 г., когда ему было 22 го
да. Он только начал серьезно занимать
ся этим видом легкой атлетики и ока
зался все же на 51-м месте с результа
том 54,17.
Несмотря на физический недостаток
(в результате травмы левая рука Кон
нолли короче правой), он очень много
и упорно тренировался, учился у силь
нейших европейских метателей и уже
скоро достиг замечательных успехов.
Летом 1955 г. Коннолли повысил ре
корд США до 61,29 затем до 63,04 и
закончил сезон отличным броском на
63,88, что являлось третьим результа
том за все годы, после М. Кривоносова
и С. Ненашева.
В середине прошлого сезона Коннол
ли метнул молот на 63,01, а 3 октября
все шесть его бросков превысили 64 м
(65,59; 64,02; 65,50; 65,97; 66,00; 66,71).
Коннолли впервые стал мировым ре
кордсменом.
Заканчивая свою подготовку к олим
пийским играм, М. Криво
носов сумел 22 октября в
Ташкенте вернуть себе ми
ровой рекорд, послав молот
за 67 м; его лучший бро
сок — 67,32. Однако 2 но
ября, перед выездом на
олимпийские игры, Коннол
ли снова улучшил достиже
ние Кривоносова — 68,54.
Все его броски были даль
ше 65 м (66,82; 66,35; 68,54;
65,79; 65,41; 65,30), а сред
ний результат в этот день
равнялся 66,37!
Итак, мировой рекорд
принадлежит пока Коннол
ли, который в упорной
борьбе с Кривоносовым за
воевал также золотую олим
пийскую медаль в Мель
Коннолли,
бурне.

Рост мировых результатов в метании молота
Число метателей

Годы

Лучший
результат
сезона

Средний
результат
десятки

1937 ...............
1938 ...............
1939 ...............
1950 ...............
1951...............
1952 ...............
1953 ...............
1954 . . . . ■
1955 ...............
1956 ...............

60,57
59,00
58,67
59,88
58,89
61,25
62,36
63,34
64,52
68,54

55,03
56,26
56,31
57,60
57,44
59,40
59,85
60,54
61,76
64,60

Результат
10-го

Результат
30-го

52,90
54,23
54,53
55,89
55,59
57,44
57,52
58,90
60,52
62,78

50,35
50,50*
51,50*
53,22
53,17
55,13
55,53
56,61
58,14
59,02

за 55 м

в том числе
за 60 м

2
8
7
11
12
32
36
51
79
—,

1
—
—
—
—
5
4
4
14
23

* Результаты вычислены приблизительно.

Рост мирового рекорда был связан
со стремительным подъемом общего
уровня результатов в метании молота,
как это наглядно показывает приводи
мая ниже таблица.
Весьма большой вклад в развитие
метания молота за последнее пятилетие
внесли советские спортсмены и трене
ры (П. Л. Лимарь, Е. М. Шукевич
и др.). Упорно работая над совершен
ствованием техники метания, повышая
свою общую физическую подготовку,
наши метатели быстро продвигались
вперед.
Так, если в 1951 г. в числе 30 силь
нейших за сезон было только 5 совет
ских спортсменов (причем лучший из
них — Г. Дыбенко — занимал 11-е ме
сто), то в 1953 г. в этот список вошло
уже 11 наших метателей (из них
двое — в первую десятку), а в 1955 г.—
13 (из них в первой десятке было пяте
ро!). Столь же успешно закончился и
прошедший сезон, несмотря на значи
тельный рост достижений во многих
странах (национальные рекорды были
улучшены в 12 странах).
Как же советские метатели молота
добились высокого мастерства, какой
путь им пришлось проделать?
Первый русский рекорд был зареги
стрирован только в 1912 г. — 30,69. Его
установил московский спортсмен Але
ксандр Чистяков, ставший потом изве
стным киноартистом В те годы в Рос-

Американец М. Мак-Грат, завое
вавший в 1912 г. звание олим
пийского чемпиона с результа
том 94,74

сии легкая атлетика только зарожда
лась, и метанием молота занималось
всего несколько спортсменов, которым
приходилось «ощупью» осваивать слож
ную технику. Отличный велосипедист и
борец, А. Чистяков начал метать молот
уже в 30-летнем возрасте, а через год
его результат стал первым рекордом
России В 1913 г. он улучшил рекорд
до 35,46, а в 1916 г. — до 38,74. Сле
дует отметить, что победители большин
ства международных соревнований за
рубежом в то время метали молот на
44—46 м.
Первым
официальным
рекордом
Советского Союза в метании молота
был также утвержден результат А. Чи
стякова— 37,22, показанный им в 1923 г.
Проиграв на Всесоюзной спартакиаде
1928 г. первое место молодому ашха
бадскому атлету С. Ляхову, установив
шему
рекордное достижение 38,61,
47-летний А. Чистяков через несколько
дней метнул молот на 39,08. Это был
девятый рекордный результат ветерана
русской легкой атлетики.
Сменивший Чистякова в таблице ре
кордов в 1929 г Cepi ей Ляхов, атлет
большой физической силы (рекордсмен
страны по толканию ядра), но несколь
ко медлительный, вносил 8 раз в тече
ние 10 лет поправки в таблицу и сумел
весьма значительно продвинуть к концу
довоенных лет рекордный флажок —
ровно на 14 м по сравнению с послед
ним достижением Чистякова
В 1935 г. у Ляхова появился серьез
ный конкурент—ленинградец Александр
Шехтель, в борьбе с которым Ляхов
первым преодолел черту 50 м, достиг
нув в 1936 г. 50,06. Летом 1938 г. пу
щенный им молот пролетел 53,08.
В списке лучших мира за сезон он за
нимал тогда 13-е место (впереди него
стояли семь немецких атлетов, два аме
риканца, ирландец, финн и швед).
Военные годы задержали развитие
спорта, и результаты наших метателей
снизились. Однако в 1943 г. известный
эстонский спортсмен, многократный чем
пион Европы по борьбе, Иоганнес Коткас (Таллин) улучшил рекорд до 53,88.
Вскоре первенство надолго перешло к
Александру Шехтелю, разностороннему
атлету (так же, как и Ляхов, являв
шемуся рекордсменом страны в толка
нии ядра), который много и плодотвор
но работал над улучшением техники.
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Шехтель десять раз добивался рекорда
ных результатов в метании молота, до
стигнув к весне 1948 г. 55,43.
Затем рекорд страны улучшил киев
лянин Александр Канаки, бывший до
войны рекордсменом в толкании ядра
(15.53). Получив тяжелое ранение пра
вой руки, он вынужден был оставить
свой основной вид и переключиться па
метание молота, где травма сказыва
лась меньше. Летом 1948 г. Канаки на
10 см превысил достижение Шехтеля,
однако тот ответил броском на 55,81.
Осенью Канаки дважды послал молот
за черту 56 м и довел рекорд до 56,13,
надолго став лучшим в стране. С этим
достижением он вышел в сезоне на
третье место в мире.
.Наилучших результатов талантливый
спортсмен достиг в 1949 г., закончив
сезон с замечательным броском на 58,59,
что являлось седьмым достижением в
мире вообще и вторым за сезон (вслед
за И. Неметом — 59,57).
С ростом рекордных достижений по
высился также общий уровень мастер
ства советских метателей молота. Как
видно из таблицы на стр. 28, трудно
доступную ранее границу 50 м стали
превышать с 1950 г. уже более десят
ка молодых спортсменов. Выдвинулся
целый ряд метателей мирового класса.
Особенно значительно повысились ре
зультаты в 1952 г. Дважды был улуч
шен рекорд страны Михаилом Криво
носовым, который лишь с весны этого
года начал по-настоящему серьезно ра
ботать над овладением техникой. Пу
щенный им молот впервые пролетел
свыше 60 м—60,51. Этот результат Кри
воносова был четвертым в списке луч
ших достижений в мире за все годы!
Сезон 1953 г. еще лучше закончил
19-летний бакинец Станислав Ненашев.
Несмотря на свой небольшой для мета
теля рост (1 м 69 см), он за счет боль
шой быстроты вращения и хорошей со
гласованности движений добился осенью
отличного результата — 60,70, что вы
двинуло его на 4-е место в мире.
В 1954 г. упорная борьба за всесо
юзный рекорд между двумя соперника
ми продолжалась. Сезон отлично начал
Кривоносов, еще лучше закончил его
Ненашев. Весной белорусский атлет на

Москвич Александр Чистяков —
неоднократный рекордсмен Рос
сии и СССР в метании молота

Рост результатов в метании молота в СССР
Число метателей

Г оды

1940 ...............
1945 .
...
1948 ...............
1949 ...............
1950 ...............
1951...............
1952 ...............
1953 ...............
1954 ...............
1955 ...............
1956 ...............

Лучший
результат
сезона

Средний
результат
десятки

Результат
10-го

54,60
52,16
56,13
58,59
57,96
55,60
60,51
60,70
64,05
64,52
67,32

50,69
45,11
51,08
51,62
52,65
53,52
56,94
57,41
58,99
60,92
62,84

48,19
38,81
48,62
48,58
50,12
51,60
55,27
55,88
56,60
59,80
60,17

4 см превысил рекорд бакинца, летом
последовал бросок на 61,11, а затем мо
лот пролетел 61,25. На первенстве Ев
ропы Кривоносов не только завоевал
золотую медаль чемпиона, но и впер
вые овладел мировым рекордом: его
бросок 63,34 почти на метр превысил
достижение С. Страндли. Однако в се
редине декабря Ненашев добился от
личного результата — 64,05.
Летом 1955 г. Кривоносов на фестива
68,54
67,32
65,96
65,03
64,05
63,76
63,57
62,96
62,80
62,85
62,55
62,50
61,72
61,70
61,66

Гарольд Коннолли (США)
Михаил Кривоносов (СССР)
Клиффорд Блэйер (США)
Анатолий Самоцветов (СССР)
Станислав Ненашев (СССР)
Дмитрий Егоров (СССР)
Тадеуш Рут (Польша)
Сверре Страндли (Норвегия)
Крешимир Рачич (Югославия)
Юрий Никулин (СССР)
Иожеф Чермак (Венгрия)
Альберт Холл (США)
Николай Редькин (СССР);
Иван Краснов (СССР)
Олдржих Энгл (Чехословакия)

По страницам
зарубежной
спортивной
печати
С мая 1956 г. в Варшаве начал
выходить ежемесячный спортивный
журнал «Легкая атлетика» — орган
секции легкой атлетики Главного ко
митета физической культуры Поль
ской Народной Республики.
В журнале широко освещается
польский легкоатлетический спорт.
На его страницах печатаются отчеты
о крупнейших состязаниях по легкой
атлетике в Варшаве и других горо
дах Польши, а также за границей;
приводятся данные о роете достиже

Результат
20-го

—
41,68
45,20
47,58
49,08
50,72
53,68
54,80
56,38
57,19

в том числе
за 50 м

4
2
6
6
10
16
23
41
63
73
94

за 55 м

за 60 м

—

—
—
—
—
—

2
1
2
1
11
12
17
24
35

1
1
2
8
10

ле в Варшаве побил рекорд, метнув
молот на 64,33, а осенью в Белграде
достиг 64,52. Он был в отличной спор
тивной форме: на десяти соревнованиях
сезона посланный им молот ложился за
чертой 60 м (отметим, что Г. Коннолли
8 раз добивался такого успеха).
1954 и 1955 гг. дали нам целую плея
ду способных молодых метателей моло
та, которые нередко метали за 60 м.
Среди них можно назвать А. Самоцве-

1956
1956
1956
1956
1954
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

това, Д. Егорова, Ю. Никулина,
Н. Редькина.
Наряду с успехами советских метате
лей, необходимо особенно отметить бы
стрый рост результатов в метании моло
та за последние два года и в США.
Если несколько лет назад этот вид лег
кой атлетики не пользовался там боль
шой популярностью, то теперь амери
канские метатели прилагают все уси
лить, чтобы ликвидировать отставание и
восстановить свою былую высокую ре
путацию. В 1954 г. средний результат
десятки составлял в Америке всего
55,17, уже в 1955 г. он поднялся до
57,48, а в закончившемся спортивном
сезоне возрос почти на 3 м и превы
сил уже 60 м. Семь метателей в сезоне
превысили 59 м, из них четверо — чер
ту 60 м.
Большая часть этих результатов (21)
показана в 1956 г.; в 1955 г.— дна, в
1954 г. — один, в 1952 г. — два и в
1937 г.—один.
Среди лучших метателей молота всех
времен — представители
10
стран:
СССР — И, США — 4, Югославия — 3,
Польша, Венгрия и Чехословакия — по
2, Норвегия, Германия, Ирландия и
Франция — по одному.
Ниже приводится список метателей
молота, превысивших черту 60 м.

61,45 Федор Ткачев (СССР)
61,43 Милослав Маца (Чехословакия)
61,39 Звонко Безяк (Югославия)
61,24 Иован Гайич (Югославия)
61,14 Алоиз Никлас (Польша)
60,77 Карл Шторх (Германия)
60,57 Патрик О’Каллагхан (Ирландия)
60,44 Николай Тарасюк (СССР)
60,32 Владимир Плеченков (СССР)
60,31 Имре Немет (Венгрия)
60,26 Джон Морфилд (США)
60,22 Ги Юссон (Франция)
60,17 Василий Руденков (СССР)

1956
1955
1956
1956
1956
1952
1937
1956
1955
1952
1956
1956
1956

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Б. ЛЬВОВ

ний легкоатлетов, в том числе моло
дежи; помещаются биографии извест
ных польских спортсменов; даются
исторические обзоры развития от
дельных видов легкоатлетического
спорта. Специальные разделы посвя
щены организационным
вопросам
польской легкой атлетики и спортив
ной жизни на местах.
В каждом номере журнала имеют
ся статьи специалистов по технике
различных видов легкой атлетики,
методике тренировки и спортивной
медицине.
Журнал хорошо иллюстрирован.
Помимо значительного количества
фото, приводятся кинограммы луч
ших польских и иностранных легко
атлетов, дается много диаграмм, таб
лиц и графиков. Весьма неплохи
дружеские шаржи на известных
легкоатлетов.
Из всего этого материала наиболь
ший интерес для нашего читателя
прёдставляют систематически публи
куемые в журнале статьи методиче
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ского характера. Остановимся на не
которых из них, напечатанных в
1956 г.

Интересный материал, характери
зующий методику тренировки в прыж
ках в высоту, приводится в перевод
ной статье Уильсона «Прыжок
Ч. Дьюмаса» (№ 3). Приводим из
нее тренировки мирового рекордсме
на до начала летнего сезона, в тече
ние сезона и по его окончании.
Предсезонная тренировка

Понедельник и среда. Несколько корот
ких пробежек; отдых 10 мин.; 10 прыж
ков в высоту не ниже 6 футов (1,83 м),
особое внимание обращается на разбег и
технику.
Вторник и четверг. Разминка; 5 стар
тов; две пробежки на 120 ярдов с низки
ми барьерами (во избежание травм верх
ние перекладины барьеров заменены тесь
мой). Ближе к началу сезона старты по
четвергам исключаются.
Два дня в неделю уделяются только
прыжкам в высоту.

Дружеский шарж на метателя
молота Тадеуша Рут, помещен
ный в польском журнале «Лег
кая атлетика»

брата-Старжинского «Быстрее —
значит дальше!» (№ 3). В ней
приведены две таблицы, составлен
ные на основе замеров ряда резуль
татов за период 1953—1955 гг. луч
ших прыгунов СССР, Польши и
Венгрии, с характеристикой влияния
скорости разбега и техники на ре
зультаты прыжков.

|

Средние результаты прыгунов

В длину
(женщины)
В длину
(мужчины)
Тройной
С шестом

Результаты
прыжков, м

2,3—2,5

6,27—5,40

61

2,0—2,2

7,47—6,90

64

2,0—2,2
2,2—2,4

Число

Виды
прыжков

Скорость
разбега
на послед
них 20 м,
сек.

замеров

В статье 3. Забежовского «Про
блема низкого старта» (№ 1)
рассказано о наиболее часто встре
чающихся ошибках при старте и да
ются советы, как их избежать.
Основными
ошибками
низкого
старта автор считает недостаточный
наклон корпуса бегуна и слишком
короткий шаг непосредственно после
взятия старта, а также недостаточно
высокое поднимание колена. Преодо
ление этих ошибок, оказывающих
влияние на конечный результат, за
трудняется, по мнению автора, тем,
что обычно всем спринтерам реко
мендуется после взятия старта бе
жать коротким шагом, в то время
как такой бег является целесообраз
ным лишь для спринтеров невысо
кого роста. При этом стопа бегуна
должна подниматься на такую высо
ту, чтобы голень была примерно па
раллельна земле.
К числу недостатков низкого стар
та автор относит также слишком вы
прямленные на старте руки, которые,
по его мнению, должны быть слегка
согнуты. В заключение в статье отме
чается необходимость вести серьез
ную борьбу с фальстартами, для чего
бегунам рекомендуется тренировать
старты по выстрелу, а не по словес
ной команде, как это бывает обычно.
Любопытна помещенная в том же
номере журнала заметка Ст. Закжжевского «И стория низкого
старта». Вопреки существующему
мнению, что «изобретателем» низ
кого старта был американец Буркэ—
победитель в беге на 100 м на
I Олимпийских играх в Афинах в
1896 г., автор считает пионером
низкого старта иэльского студента
(США) Чарльза Шерилла, впервые
применившего его в 1883 г. После
дователей у него тогда не было.
В статье Гоффмана «Техника
разбега при прыжке в длин у» (№ 2) подчеркивается, что ско
рость разбега наряду с рациональной
техникой выполнения прыжка являет
ся решающей предпосылкой высо
кого результата в прыжке в длину.
Дальность прыжка прямо пропор
циональна начальной скорости пры
гуна при отталкивании и обратно
пропорциональна его весу. В этой
связи громадное значение имеет до
статочная длина разбега, а также
ритм и скорость выполнения послед
них трех шагов. Автор утверждает,
что длина разбега должна составлять
у мужчин 30—40 м, а у женщин
25—35 м, колеблясь в зависимости
не только от индивидуальных способ
ностей прыгуна, но и от температуры
воздуха, силы ветра и т. п.
Следует избегать слишком силь
ного наклона туловища при разбеге,
равно как и слишком выпрямленного
положения корпуса. Скорость раз
бега должна нарастать, достигая мак
симума в последних трех шагах перед
отталкиванием. Статья сопровождает
ся кинограммой прыжка польского
прыгуна в длину Грабовского.
Проблеме разбега в прыжке в длину,
а также в тройном прыжке и прыжке
с шестом посвящена и статья Стари-

16,35—14,50 52
4,43—4,00 66

Тренировка во время сезона
Во второй половине сезона особое вни
мание уделяется технике прыжков и
ограничиваются гимнастические упражне
ния. Интенсивные тренировки в прыж
ках проводятся дважды в неделю.
Понедельник. Разминка; специальные
гимнастические упражнения 5 мин.; не
сколько стартов; две пробежки на 25 яр
дов; тренировка разбега 10 мин.; бег на
150 ярдов в быстром темпе.
Вторник. Бег на 330 ярдов в очень бы
стром темпе; гимнастика 5 мин.; кратко
временная солнечная ванна; бег на ко
роткие дистанции в быстром темпе.
Среда. Разминка; 10 прыжков в высоту
(из них 3 последних — на максимальную
высоту); 2 пробежки на 120 ярдов с низ
кими барьерами, с интервалом 10 мин.
(особое внимание
обращается на ритм,
бега).
Четверг. Бег на 400 м в быстром темпе;
гимнастика 10 мин.; 5 прыжков на сред
нюю высоту; несколько
пробежек с
низкого старта.
Пятница. Разминка; специальные гим
настические упражнения 5 мин.; волевая
подготовка к соревнованию.
Суббота. Соревнование.

Тренировка по окончании сезона
Понедельник. Бег на 330 ярдов в бы
стром темпе; гимнастика 10 мин.; спе
циальные
упражнения
для
прыгуна
10 мин.; 5 прыжков на небольшую высоту
для исправления замеченных ошибок;
быстрый бег.
Вторник. Разминка; специальные гим
настические упражнения 10 мин.; трени
ровка разбега; несколько стартов; не
сколько пробежек с низкого старта.
Среда. 2 прыжка на небольшую высо
ту, 6 прыжков на результат; бег на 100
ярдов в быстром темпе; бег на 100 ярдов
в медленном темпе; быстрая непродолжи
тельная ходьба.
Четверг. Разминка (вне стадиона); тре
нировка разбега 10 мин.
Пятница. Отдых.

Результаты отдельных прыгунов
Скорость
разбега на
последних
20 м, сек.

Фамилия

Результат
прыжков, м

Число
замеров

5,93—6,27
5,33—5,92
5,47—5,77
7,22—7,42
7,22—7,47

6
6
14
4
4

16,02—16,35
15,57—15,81
14,68—15,29
14,41—15,02

2
4
8
6

Прыжки в длину
Попова (СССР).......................... ..................
Кузион (Польша)..........................................
Ильвицка (Польша)......................................
Фельдеши (Венгрия)......................................
Грабовски (Польша)......................................

2,3
2,3
2,3—2,4
2,0—2,2
2,0—2,1

Тройной прыжок

Щербаков (СССР)..........................................
Чен (СССР).....................................................
Вайнберг (Польша) ......................................
Гижелевский (Польша)..................................
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2,0
2,0—2,1
2,0—2,1
2,0—2.1

П.
Б.
Т.
Д.
Ч.
К.

О’Брайен
Нидер
Джонс
Фукс
Фонвиль
Бэнтум

9,9
10,3
11,0
9,8
10,0
10,3

м

ядра,

Результат

в толкании

100 ярдов,

101
102
111
101,5
88,5
106,0

сек.

190,5
189,2
195,5
186,7
187,9
198,1

Фамилия

Скорость на

Вес, кг

Интересные факты привел в своем
докладе американский тренер Риддер, утверждающий, что лучшие ми
ровые достижения в толкании ядра
могут иметь лишь разносторонне раз
витые легкоатлеты, обладающие боль
шим ростом и весом, а также ско
ростью. В его статье дается следую
щая таблица антропометрических по
казателей
лучших
американских
толкателей ядра в сопоставлении
с их спортивными результатами, до
стигнутыми в определенный период:

Рост, см

В переводной статье Ирвинга Кинтиша «Четыре принципа тол
кания ядра» (№ 1), изложены
следующие основы техники этого
вида:
1. При движении в круге ядро не
должно значительно отклоняться от
диаметра круга.
2. Скорость движения . ядра долж
на постепенно увеличиваться, дости
гая максимума перед выталкиванием
из круга.
3. Корпус толкателя ядра должен
быть наклонен почти параллельно
к земле, а опорная нога согнута в
колене.
4. При толкании стопа передней
ноги должна служить опорой всему
телу.
Интересна информация о между
народном обмене опытом по методике
тренировки и технике отдельных ви
дов легкой атлетики. В № 3 журнала
опубликована заметка о международ
ном совещании по легкой атлетике
в Беркли (США), на котором присут
ствовало 400 тренеров от 28 стран.
На совещании было зачитано не
сколько рефератов и демонстрировал
ся ряд спортивных кинофильмов.

18,69
18,36
18,01
17,95
17,69
18,31

В разделе «Спортивные биогра
фии» следует отметить статью Я. Мулака «Януш Кусочинский —
первый польский мировой
рекордсмен» (№ 1), приурочен
ную к проведенным в Варшаве летом
1956 г. III Международным легко
атлетическим состязаниям в память
Я. Кусочинского.
В статье содержатся биографиче
ские данные о трагически погибшем
во время мировой войны известном
польском легкоатлете, приводятся
лучшие результаты Кусочинского в
беге на длинные и средние дистанции
в сопоставлении с результатами
непобедимого в прошлом финского
бегуна Нурми, а также лучшего со
временного польского бегуна на сред
ние и длинные дистанции Хромика.
Статья иллюстрирована фотография
ми, характеризующими бег Кусочин
ского.
Выход в свет журнала «Легкая
атлетика» несомненно сыграет боль
шую роль в дальнейшем развитии
легкоатлетического спорта в Польше.
А. ЖИРМУНСКИЙ

XVI Олимпийские игры
22 ноября —8 декабря 1956 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1500 м

Мужчины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Морроу . . .
Бэйкер . . .
Хоген ....
Мэрчисон . .
Гермар . . .
Агостини . .

100 м
. США
. США
. Австралия
. США
. Германия
. Тринидад

10,5
10,5
10,6
10,8
10,9
10,9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Деланей . .
Рихтценхайн .
Лэнди . . .
Табори . . .
Хьюсон . . .
Юнгвирт . .

400 м с/б

. Ирландия
3.41,2 *
. Германия
3.42,0
3.42,0
. Австралия
. Венгрия
3.42,4
. Англия
3.42,6
. ЧехословакияЗ.42,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5000 м

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Морроу , . .
Стэнфилд . .
Бэйкер . . .
Агостини . .
Токарев . . .
Да Консейкао

. США
. США
. США
. Тринидад
. СССР
. Бразилия

20,6 *
20,7
20,9
21,1
21,2
21,3

Куц ...
Пири . .
Ибботсон
Сабо . .
Томас . .
Табори .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Дженкинс . .
Хаас ....
Игнатьев . .
Хелстен . . .
Джонс . . .
Спенс ....

.
.
.
.
.
.

США
Германия
СССР
Финляндия
США
Юж. Африка

46.7
46.8
47,0
47,0
48,1
48,3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Куц . . .
Ковач . . .
Лоуренс
Кжишковяк
Норрис . .
Чернявский

Куртней . .
Джонсон . .
Бойсен . . .
Соуэл ....
Ферел ....
Спуррьер . .

. США
. Англия
. Норвегия
. США
. Англия
.США . . .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
.
.
.
.
.

. СССР
. Венгрия
. Австралия
. Польша
. Англия
.СССР

1.47,7 *
1.47,8
1.48,1
1.48,3
1.49,2
1.49,3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кэлхаун
Дэвис . .
Шэнкл .
Лауэр . .
Лоргер .
Столяров

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

США
США
США
Германия
Югославия
СССР

30

Брэшер .... Англия
Рожнеи .... Венгрия
Ларсен
.... Норвегия
Лауфер .... Германия
Ржищин . . .СССР
Дизлей .... Англия

8.41,2 *
8.43,6
8.44,0
8.44,4
8.44,6
8.44,6

Марафонский бег

28.45,6 *
28.52,4
28.53,6
29.00,0
29.05,6
29.21,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

110 м с/б

800 м

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.39,6 *
13.50,6
13.54,4
14.03,4
14.04,8
14.09,8

10 000 м

400 м

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.СССР
. Англия
. Англия
. Венгрия
. Австралия
. Венгрия

...США
50,1 *
...США
50,8
...США
51,6
. . .СССР
51,7
. . . Австралия
51,7
. . . Юж. Африка 56,0
с падением
3000 м с/п

200 м

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дэвис . .
Соутерн .
Калбрит .
Литуев .
Лин . . .
Подгитер

Мимун .... Франция
Михалич . . . Югославия
Карвонен . ..Финляндия
Ли......... Корея
Кавашима . . . Япония
Затопек .... Чехословак.

2:25.00,0
2:26.32,0
2:27.47,0
2:28.45,0
2:29.19,0
2:29.34,0

Эстафета 4 X 100 м

13,5 *
13,5
14,1
14,7
14,7
14,7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

США......................................
СССР......................................
Германия...............................
Италия..................................
Польша..................................
Англия..................................

39,5 **
39,8***
40,3
40,4
40,6
40,6

СП Сл

-U

СО

to -

Эстафета 4 X 400 м
США ....
Австралия . .
Англия . . .
Германия . .
Канада . . .
Ямайка . . .

. 3.04,8
. 3.05,2
. 3.07,2
. 3.08,2
. 3.10,2
. дисквалифицирована

р > Cn

_4х СО

to

>

—•

СГ>

Сл

СО

to

>

—‘

Ходьба 20 км
Спирин . . . . СССР
Микенас . . . СССР
Юнк . . . . . СССР
Лунггрен . . . Швеция
Викерс . . . . Англия
Кин............... . Австралия
Ходьба 50 км

Рид...............
Маскинсков .
Лунггрен . .
Памич . . .
Рокка . . . .
Смит . . . .

1:31.27,0*
1:32.03,0
1:32.12,0
1:32.24,0
1:32.34,2
1:33.52,0

. Н. Зеландия
. СССР
. Швеция
. Италия
. Венгрия
. Австралия

4:30.42,8
4:32.57,0
4:35.02,0
4:39.00,0
4:50.09,0
5:00.08,0

а п Сл 4^ СО t o — ‘

C T > Ç n 4 b .Ç o tO » —•

Длина

Белл . . . .
Беннет . . .
Валкама . .
Бондаренко .
Олову . . .
Кропидловски

Дьюмас . .
Портер . .
Кашкаров .
Пегтерссон
Маней . .
Ситкин . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

США
Финляндия
СССР
Нигерия
Польша

США
Австралия
СССР
Швеция
Канада
СССР

7,83
7,68
7,48
7,44
7 ,36
7,30

2,12 *
2,10
2,08
2,06
2,03
2,00

Ортер . . .
Г ордиен .
Коч ....
Фарао . .
Григалка .
Консолини

—*
►

to
Со
СП Сл

. Бразилия
. Исландия
. СССР
. США
. . Чехословакия
. . СССР
.
.
.
.

—*
►

to
CO
СТ5 СЛ

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. США
. США
. Греция
. США
. Швеция
. Польша

США
США
США
Англия
СССР
Италия

56,36 *
54,81
54,40
54,27
53,37
52,21

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стрикленд
Келер . . .
Тройэр . .
Быстрова .
Голубничая
Кук ....

85,71**
79,98
79,50
74,60
74,28
72,88

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Австралия
Англия .
США . .
СССР . .
Италия .
Германия

10,7 *
10,9
11,0
11,0
11,2
11,4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Коннолли .
Кривоносов
Самоцветов
Холл . . .
Чермак . .
Рачич . . .

63,19 *
63,03
62,56
61,96
60,70
60,36

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кшесинска .
Уайт . . . .
Двалишвили .
Фиш . . . .
Ламберт . .
Шапрунова .

6,35 *
6,09
6,07
5,89
5,88
5,85

1.
2.
3.
4.
5.
6.

О’Брайен
Нидер .
Скобла .
Бентам .
Баляев .
Уддебом

18,57 *
18,25
17,65
17,48
16,96
16,65

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Макданиэль
Писарева .
Хопкинс . .
Ларкинг . .
Балаш . . .
Мессон . .

1,76**
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кэмпбел
Джонсон
Кузнецов
Палу . .
Лауэр . .
Майер .

7937 *
7587
7465
6930
6853
6779

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фикотова .
Беглякова .
Пономарева
Браун . . .
Елькина . .
Авеллан

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яунземе .
Аренс . .
Коняева . .
Затопкова .
Алмквист .
Фигвер . .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тышкевич .
Зыбина . .
Вернер . .
Дойникова
Слоупер .
Браун . . .

.
.
.
.
.
.

Норвегия
Польша
СССР
Германия
Польша
Италия

Молот
. США
. СССР
. СССР
. США
. Венгрия
. Югославия
Ядро
.
. США
.
. США
.
. Чехословакия
.
. США
.
. СССР
.
. Швеция
Десятиборье
. США
.
. США
.
. СССР
.
. СССР
.
. Германия
.
. Германия

Женщин ы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Катберт . .
Штубник .
Мэтьюс . .
Даниэльс .
Леоне . . .
Армитейдж

. Австралия
. Германия
. Австралия
. США
. Италия
. Англия

11,5
11,7
11,7
11,8
11,9
11,9

200 м

4,56 *
4,53
4,50
4,35
4,25
4,25

. Австралия
. Германия
. Австралия
.СССР
. СССР
. Австралия

Даниэльсен
Сидло . . .
Цыбуленко
Кошель . .
Копыто . .
Ливоре . .

100 м
16,35 *
16,26
16,02
15,88
15,85
15,80

.
.
.
.
.
.

4Х 100 м

Копье

Шест

Ричардс
Гутовски
Рубанис .
Маттос .
Лундберг
Важни .

.
.
.
.
.
.

1
2.
3.
4.
5.
6.

Тройной

Да Сильва
Эйнарссон .
Креер . . .
Шарп . . .
Рже гак . .
Щербаков .

80 м с/6

Диск
1.
2.
3.
4.
ь.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Катберт . .
Штубник .
Мэтьюс . .
Крокер . .
Пол ....
Келер . . .

. Австралия
. Германия
. Австралия
. Австралия
. Англия
. Германия

23,4
23,7
23,8
24,0
24,3
24,3

44,5 **
44,7
44,9
45,6
45,7
47,2

.
.
.
.
.

Длина
. Польша
. США
.СССР
. Германия
. Франция
. СССР
Высота
. . США
. . СССР
. . Англия
. . Швеция
. .Румыния
. . Австралия
Диск
. . Чехословакия
. .СССР
. . СССР
. . США
. .СССР
. . Аргентина
Копье
. . СССР
. . Чили
. . СССР
. . Чехословакия
. . Швеция
. . Польша
Ядро
. . СССР
. . СССР
. . Германия
. . СССР
. . Н. Зеландия
. .США

на ежемесячный спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В КОНТОРАХ, ОТДЕ
ЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ, В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМО
ЧЕННЫМИ НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ. ШАХТАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, В КОЛХОЗАХ, СОВ
ХОЗАХ И МТС, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

на 10 мес................................. 30 руб.
на 6 мес................................. 18 руб.
31

53,86 *
50,38
50,28
49,83
49,74
48,16
16,59 *
16,53
15,61
15,54
15,34
15,12

* Олимпийский рекорд.
** Олимпийский и мировой рекорды.
*** Рекорд Европы.

Продолжается прием подписки на 1957 год

Подписная цена:

53,69 *
52,54
52,02
51,35
48,20
46,73

В ближайшее время издательством
«Физкультура и спорт» будут выпуще
ны в свет книги и брошюры по легкой
атлетике.
Андреев В. А., заслуженный ма
стер спорта. Легкая атлетика. 6 л., ти
раж 10 тыс.
Предназначена для организато
ров и руководителей семинаров
по подготовке общественных ин
структоров по легкой атлетике.
Пособие может быть также ис
пользовано инструкторами и тре
нерами для занятий с начинаю
щими легкоатлетами.
В пособии даются общие ука
зания по организации семинара,
рекомендуется методика его про
ведения, приведены конспекты
теоретических и примерные пла
ны практических занятий. Посо
бие поможет методистам правиль
но организовать и провести крат
косрочные семинары по подготов
ке общественных инструкторов, а
вместе с тем и вооружить слуша
телей — будущих
инструкторов
знаниями, необходимыми им для
работы в секциях коллективов
физической культуры.
Ганзлен В., Прыжки с шестом.
Перевод с английского. 4 л., тираж
20 тыс.
Автор, известный американский
прыгун, дает подробный анализ
техники выполнения прыжка с
шестом. Ознакомление с брошю
рой принесет большую пользу не
только новичку в этом виде спор
та, но и мастеру.
Затопек Э., Моя тренировка. Пе
ревод с чешского. 6 л., тираж 30 тыс.
В популярной форме Эмиль За
топек рассказывает о себе, о том,
как он начал заниматься спортом,
о своих методах тренировки, о со
ревнованиях, в которых он уча-

НОВЫЕ КНИГИ
ствовал. Книга предназначена для
всех интересующихся легкой ат
летикой и для тех, кто желает
достичь успеха в беге.
Легкая атлетика. Учебное пособие для
занятий с разрядниками. 2-е изд., 22 л.,
тираж 30 тыс.
В пособии рассказано о совре
менном состоянии техники видов
легкой атлетики, методике трени
ровки, планировании занятий и о
значении круглогодичности в тре
нировке спортсмена. Предназна
чается для преподавателей и тре
неров.
Марков Д. П., заслуженный ма
стер спорта. Метание диска и толкание
ядра. 3 л., тираж 20 тыс.
Брошюра предназначена для
квалифицированных спортсменов—
толкателей ядра, метателей диска
и тренеров. Автор анализирует
технику метания видных масте
ров спорта, которая позволяет им
добиваться высоких спортивных
результатов, освещает вопросы
тренировки. Брошюра хорошо ил
люстрирована.
Никифоров Г. И., заслуженный
мастер спорта. Марафонский бег. 2 л.,
тираж 10 тыс.
Марафонский бег требует от
спортсмена отличного здоровья и
высокого развития таких качеств,
как выносливость, быстрота, сила
воли Бег ня сверхдлинные ди
станции является типичным упра
жнением на развитие выносливо
сти.
Автор, . заслуженный
тренер
СССР, рассказывает в брошюре
о развитии марафонского бега, о
тренировке марафонца, о технике
бега на сверхдлинные дистанции.

Предназначается для преподава
телей, тренеров и спортсменов.
Терезников Е. П., Легкая атле
тика в школе. 8 л., тираж 50 тыс.
В пособии рассказывается об
организации и планировании ра
боты легкоатлетической секции в
школе. Описывается техника и
методика обучения. Весь практи
ческий материал изложен по
урочно с подробными методиче
скими указаниями. Пособие дол
жно помочь преподавателю фи
зического воспитания и тренеру
правильно проводить занятия в
школьной секции легкой атле
тики.
Стампф л Ф., О беге. Перевод с
английского. 7 л., тираж 30 тыс.
Стампфл — тренер националь
ной команды английских легкоат
летов. Он воспитал таких замеча
тельных спортсменов, как Р. Бан
нистер, К Чатауэй, К. Брэшер и
многих других. Ряд спортсменов,
завоевавших золотые медали на
первенстве Европы по легкой ат
летике в 1954 г., являются его
воспитанниками.
В книге автор рассказывает о
причинах успеха его учеников.
Он подробно останавливается на
подготовке спортсменов к бегу на
короткие, средние и длинные ди
станции, описывает стиль и так
тику бега. Большое место отво
дит автор разбору бега советских
спортсменов В. Куца, В. Казанце
ва и чехословацкого легкоатлета
Э. Затопека.
Книга написана хорошим лите
ратурным языком и представляет
большой интерес не только для
преподавателей легкоатлетическо
го спорта, но и для широкого
круга спортсменов.
Заявки направляйте в местные книго
торги или магазины книготорга, а так
же по адресу: Москва, Сретенка, 9, ма
газин № 4 «Книга — почтой».

Поправка
В № 1 журнала за 1957 г. по вине редакции Допу1цена ошибка', на стр. 5 поме
щен портрет В. Кобелева вместо Д Бондаренко.
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