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На первой странице обложки: Учащиеся 201-й москов
ской средней школы имени Зои и Александра Космо
демьянских. готовясь к летнему сезону, строят при
школьную спортивную площадку.
На четвертой странице обложки: Мария Писарева, при
зер XVI Олимпийских игр,— одна из немногих советских
спортсменок.
овладевающих
перекидным
способом
прыжка в высоту.
Фото А. БУРДУКОВА

За успехи, достигнутые в
деле
развития
массового
физкультурного движения в
стране, повышения мастер
ства советских спортсменов,
и успешные выступления на
международных
соревнова
ниях Президиум Верховного
Совета СССР наградил орде
нами и медалями группу
спортсменов, тренеров, пре
подавателей физического воспитания учебных заведений
и работников физической культуры и спорта. Всего награждено 967 человек.
Орденом Ленина награждены: заслуженные мастера
спорта СССР В. М. Абалаков, Л. В. Алексеева, В. М. Бо
бров, А. И. Богданов, А. Н. Воробьев, О. Г. Гончаренко,
М. Г. Исакова, Л. В. Козырева, О. М. Коркия, И. И. Коткас, М. П. Кривоносов, В. С. Кузин, В. П. Куц, Л. С. Ла
тынина, В. И. Муратов, И. А. Нетто, А. Г. Чудина,
В. И. Чукарин, Г. И. Шатков, А. С. Шоцикас, заслужен
ные тренеры СССР В. И. Алексеев, К. К. Кудрявцев,
международные гроссмейстеры, заслуженные мастера
спорта М. М. Ботвинник, В. В. Смыслов, заведующий
кафедрой Государственного центрального ордена Ленина
института физической культуры им. Сталина профессор
М. Ф. Иваницкий, директор Центрального научно-иссле
довательского института физической культуры заслужен
ный тренер СССР Н. Г. Озолин, председатель Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров
СССР H. Н. Романов.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены: за
служенные тренеры СССР Д. П. Марков, Г. И. Никифо
ров, 3. П. Синицкий, Е. М. Шукевич, директор Государ
ственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени
института физической культуры им. Лесгафта Д. П. Пу
гачев-Ионов, заслуженные мастера спорта СССР С. Л. Ак
сельрод, В. А. Андреев, Ф. К. Ванин, П. И. Денисенко,
Г. И. Зыбина, А. В. Игнатьев, В. Д. Казанцев, Н. 3. Ка
ракулов, В. Д. Кузнецов, А. К. Микенас, Н. А. Понома
рева, 3. Г. Романова, Е. И. Сеченова, В. Г. Сухарев.
Т. А. Тышкевич, Б. П. Юнк, И. В. Яунземе, заместители
председателя Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР К. А. Андрианов, И. И. Ни
кифоров, М. М. Песляк, Д. В. Постников, председатель
Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Латвийской ССР И. А. Буманис, председатель
Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Литовской ССР А. П. Гуданович, председа
тель Комитета по физической культуре и спорту при Со
вете Министров Узбекской ССР Р. Исмаилов, председа
тель Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Белорусской ССР Е. Н. Коноплин,
председатель Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров РСФСР К. В. Крупин, председа
тель Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Украинской ССР Л. Г. Никонов, пред
седатель Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Туркменской ССР Л. М. Свиридов,
председатель Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров Грузинской ССР Г. В. Сихару
лидзе, председатель Комитета по физической культуре
и спорту при исполкоме Ленинградского городского Со
вета депутатов трудящихся Б. А. Наумов, председатель
Комитета по физической культуре и спорту при испол
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коме Московского городского Совета депутатов трудя
щихся С. В. Пушнов, заведующий отделом физкультуры
и спорта ВЦСПС Г. И. Елисеев, заведующий отделом
физкультуры и спорта ЦК ВЛКСМ И. А. Зубков, заве
дующий сектором физической культуры и спорта отдела
административных органов ЦК КПСС А. Н. Скворцов,
председатель президиума Всесоюзного Совета доброволь
ного физкультурно-спортивного ордена Ленина общества
«Спартак» Г. Т. Михальчук, председатель Централь
ного Совета спортивного общества «Трудовые резервы»
Н. А. Никифоров-Денисов и другие, всего 145 человек.
Орденом «Знак Почета» награждены 367 человек, в их
числе: заслуженные мастера спорта СССР Л. В. Барте
нев, И. А. Беглякова, А. И. Борисов, Е. Н. Буланчик,
В. В. Волков, М. В. Голубничая, О. Я. Григалка,
Н. П. Двалишвили, H. Н. Денисов, Н. Я. Думбадзе,
В. М. Дьячков, И. А. Кашкаров, Ю. С. Коновалов,
H. Е. Коняева, Ю. Н. Литуев, Е. И. Маскинсков, Н. Г. Откаленко, А. А. Пугачевский, П. В. Ратов, И. П. Сергеев,
В. С. Соха, Л. В. Спирин, И. И. Филин, В. С. Цыбуленко, Л. М. Щербаков, мастера спорта СССР М. Л. Иткина,
Е. С. Кадяйкин, У. Я. Палу, И. Е. Чернявский, заслужен
ные тренеры СССР П. И. Козловский, В. В. Садовский,
Л. Г. Сулиев, Л. С. Хоменков, тренер М. М. Внучкова
и другие.
Медалью «За трудовую доблесть» награждены 353 че
ловека, в их числе: заслуженные мастера спорта СССР
A. С. Андреева, Л. Г. Анокина, Е. С. Гокиели,
B. М. Дьячков, Е. Н. Егорова, С. И. Кузнецов, Б. С. То
карев, А. И. Юлин, мастера спорта СССР В. А. Баллод,
Л. Я. Бородина, Г. П. Быстрова, В. И. Власенко,
Н. А. Зайцев, В. С. Крепкина, С. И. Ненашев, 3. П. Нос
кова, И. И. Пипине, М. А. Писарева, H. Н. Редькин,
Г. Ф. Резникова. В. А. Ситкин, заслуженный тренер
СССР А. П. Герчес, тренеры H. Е. Биргер, Р. Ю. Тоомсалу, спортсменка В. А. Масловская и другие.
Медалью «За трудовое отличие» награждены 75 чело
век, в их числе: заслуженный мастер спорта СССР
В. П. Стариков, мастера спорта СССР H. С. Зубрилина,
Д. А. Левицка, О. А. Ряховский, А. В. Самоцветов,
П. М. Сороковых, преподаватель Ф. Е. Шуляцкий
и другие.
Весть о том, что за успехи в деле массового развития
физической культуры и спорта Президиум Верховного
Совета СССР наградил орденами и медалями большую
группу спортсменов, тренеров, преподавателей физиче
ского воспитания учебных заведений и работников физи
ческой культуры и спорта, не может не радовать всех,
кто любит физкультуру и спорт, любит нашу Родину.
Высокая награда — яркое свидетельство неустанной за
боты Коммунистической партии Советского Союза и Со
ветского правительства о массовом развитии физической
культуры и спорта в стране, о здоровье трудящихся.
Рост мастерства позволил советским спортсменам,
в частности и легкоатлетам, за последние два года обно
вить около 600 всесоюзных и 200 мировых рекордов.
Эти несомненные, успехи могут и должны быть большими.
Мы не можем мириться с тем, что до сих пор низки ре
зультаты наших спортсменов в беге на короткие и сред
ние дистанции, барьерном беге, прыжках с шестом,
в некоторых видах метаний.
В борьбе за высокое спортивное мастерство блестящий
пример самоотверженного труда, настойчивости показы
вает заслуженный мастер спорта Владимир Куц, награж
денный орденом Ленина. Воодушевленный правитель
ственной наградой, В. Куц призвал спортсменов к упор
ству и трудолюбию, справедливо считая, что эти качества
ведут к успеху. Для себя лично Владимир Куц считает
вполне возможным повысить рекорды в беге на 5000 м
до 13.30 и на 10 000 м до 28.20. Примеру Куца должны
следовать все легкоатлеты!
Сила советского спорта в его массовости. К регуляр
ным занятиям физическими упражнениями, и в частности
Легкой атлетикой, следует привлечь больше рабочих, слу
жащих, колхозников, учащихся. Надо улучшить работу
непосредственно в коллективах физической культуры, где
с первых лет существования советского спорта вырастали
чемпионы и рекордсмены страны.
Много замечательных легкоатлетов дали, например,
коллективы физической культуры столицы. Медицинской

сестрой в одной из московских больниц работала неодно
кратная чемпионка и рекордсменка страны Мария Шама
нова. Работницей городской прачечной была замечатель
ный мастер бега на средние дистанции Евдокия Васильева.
Начав со сдачи норм ГТО, она достигла звания ре
кордсменки Советского Союза и мира в беге на 800 м.
В коллективе орденоносного завода «Серп и молот» на
чали заниматься физкультурой ставшие затем заслужен
ными мастерами спорта и прославленными бегунами
братья Серафим и Георгий Знаменские. Сейчас физкуль
турный коллектив этого завода гордится своим воспитан
ником Леонидом Спириным — чемпионом XVI Олимпий
ских игр в ходьбе на 20 км.
Мастера спорта и перворазрядники росли и растут не
только в столичных коллективах. Их немало было воспи
тано в производственных коллективах Ленинграда, Харь
кова, Ростова, Одессы и других городов. На Сталинград
ском тракторном заводе стал мастером спорта рекордсмен
довоенных лет в беге на 800 м Алексей Максимов. Кол
лектив Горьковского автозавода воспитал мастера спорта
Александра Ануфриева, ставшего затем одним из силь
нейших бегунов мира на длинные дистанции. Большого
успеха в спортивной ходьбе добился рабочий Механиче
ского завода в Воронеже Михаил Лавров. Среди воспи
танников коллективов физкультуры нельзя не упомянуть
Ивана Филина из Подмосковного угольного бассейна, Ми
хаила Галактионова с Первоуральского металлургического
завода, Нину Откаленко (Плетневу) из шахтерского го
рода Дружковка, молодого мастера спорта Нину Малахову
из Калуги.
Пример спортсменов, перечисленных выше, убедитель
но говорит о том, что в коллективах физической культуры
могут и должны расти легкоатлеты высокой квалифика
ции. Для осуществления этой задачи нужно сделать мно
гое, и в первую очередь улучшить качество учебно-трени
ровочной работы.
В публикуемой в этом номере журнала корреспонден
ции «Жизнь требует» приводятся примеры того, как
организована работа по легкой атлетике в коллективах
физической культуры столичных фабрик, заводов. Из
этих фактов можно видеть, что легкая атлетика разви
вается в ряде коллективов плохо не потому, что ее не лю
бит молодежь. Нет, дело не в этом. Распространению
легкоатлетического спорта мешает плохая организация.
Она сказывается во всем: в скуке на занятиях, в без
деятельности бюро секций, в плохом проведении сорев
нований. Формализм, погоня за цифрами «вовлеченных
в мероприятия» — вот зло, которое сушит живое дело,
отбивает у молодежи вкус к легкоатлетическим упраж
нениям.
Работа в коллективах физической культуры предприя
тий, учреждений и особенно в сельской местности пойдет
успешнее, если им будут систематически оказывать по
мощь тренеры, квалифицированные спортсмены, более
сильные спортивные коллективы, спортивные общества
и комитеты по физической культуре и спорту.
Нынешнее лето должно быть переломным в развитии
легкой атлетики. Не теряя дорогого времени, следует ре
шительно перестроить работу в коллективах физической
культуры, где молодежь могла бы получать не только
общее физическое развитие, но и имела возможность со
вершенствовать спортивное мастерство. В коллективах
должна широко развернуться подготовка к участию
в спартакиадах крупнейших заводов и предприятий. Зна
чительно лучше, полнее надо использовать имеющиеся
спортивные сооружения. Их нужно привести в полный
порядок,
оснастить инвентарем,
необходимым для
спортсменов, судей и обслуживающего персонала.
Перед физкультурными организациями и легкоатлети
ческими секциями поставлена важная и трудная задача —
к Спартакиаде народов СССР 1959 г. почти вдвое увели
чить число занимающихся легкой атлетикой, доведя до
5 миллионов человек, и вновь подготовить 1000 мастеров
спорта. Решить эту задачу нельзя без укрепления работы
в коллективах физической культуры, без улучшения ра
боты с юными легкоатлетами. Высокая правительственная
награда обязывает всех тренеров, преподавателей, работ
ников обществ, спортсменов новыми успехами в раз
витии легкоатлетического спорта ответить на заботу
партии и правительства о советских физкультурниках
и спортсменах.
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В прошлом году Женя Гальперина
окончила десятилетку и пошла не в ин
ститут, а на Московскую камвольно-пря
дильную фабрику имени Калинина, в
ленточный цех. Новые подруги затащи
ли Женю на стадион. Она стала спорт
сменкой. Вскоре ее выбрали председате
лем бюро легкоатлетической секции.
К сожалению, в коллективе не нашлось
человека, который подсказал бы ей, чем
должно заниматься это бюро. Между
тем жизнь все время ставит перед ней
и ее подругами множество вопросов, ко
торые нужно решать.
Как быть, например, с Таней Денисо
вой? Она уже пять лет состоит в сек
ции легкой атлетики. В 1953 г. была
чемпионом фабрики в беге на 800 м.
В следующем году ее послали на семи
нар общественных инструкторов по лег
кой атлетике. Зимой 1955 г. к ней при
шла слава одной из сильнейших лыжниц
фабрики. Летом этого же года Таня еще
раз, но уже с большим трудом, повто
рила свой лучший результат на 800 м,
а сейчас решила бросить заниматься
легкой атлетикой.
Почему? Потеряна перспектива спор
тивного роста: Таня достигла второго
разряда, а дальше не прогрессирует.
Как удержать ее в секции?
Занятиями легкоатлетов руководит
опытный тренер Раиса Сергеевна Толпинская. Но Женя с интересом посещает
только утренние тренировки, когда со
бирается группа в 10—12 человек. На
вечерние занятия приходит 25—30 физ
культурников, и тренер говорит со все
ми, указывает на общие ошибки и
ставит общие задачи; все идет не так,
как утром, когда Раиса Сергеевна вни
мательно наблюдает за каждым.
Возникает важный вопрос — об орга
низации занятий, о количественном со
ставе учебных групп. Здесь тоже нужно
принять какое-то решение. А какое?
Женя не знает.
Половина молодежи, занимающейся в
легкоатлетической секции, не имеет от
ношения к фабрике — это преимущест
венно школьники. Их направил сюда
председатель Москворецкого районного
комитета по физической культуре и
спорту А. В. Никельберг. Он сделал
это потому, что молодежь живет рядом
со стадионом и заниматься спортом ей
больше негде.
Раиса Сергеевна говорит: «Была бы
у меня группа в десять человек — они
бы росли как на дрожжах». Женя по
нимает, что тренер прав, но что же. де
лать? Нельзя ведь оттолкнуть школь
ников? В то же время жизнь секции
нужно сделать живой, интересной.
Но дальше всех этих рассуждений
дело не идет.
*

*

»

В коллективе физической культуры
парфюмерной фабрики «Свобода» глав
ное действующее лицо — инструктор Са
ша Пяткин. В тот день, когда мы по
знакомились, он был поглощен заботами
о производственной гимнастике. Саша
говорил о ней горячо, и было очевидно,
что энергия и оптимизм свойственны
ему.
-— Мне бы только одно занятие про
вести, а там она сама пойдет.
— Потом чем займетесь?
— Как чем? —- Пяткин даже удивил-

1*

В коллективах
физической
культуры

жизнь
ТРЕБУЕТ
ся. — Всеми силами, комсомолом, проф
союзом, навалимся на легкую атлетику
и вытащим этот участок.
Невольно возникает вопрос: почему
в этом коллективе надо все время на
что-то «наваливаться» и пока «вытаски
ваешь» одно, другое разваливается и
тонет? Во время летних отпусков Пят
кину приходится даже ездить к своим
легкоатлетам в деревню, упрашивать их
вернуться в Москву, выступить на со
ревнованиях. Приезжают, выступают,
и, видимо в благодарность за это, Пят
кин не тревожит их до следующих со
стязаний.
Через дорогу от фабрики — стадион
«Пищевик», и тут же областной совет
общества. Здесь знают, что на «Свобо
де» по легкой атлетике фактически ни
какая работа не ведется, но ничего не
делают, чтобы исправить положение, по
мочь Пяткину.
Казалось бы, что общего между Са
шей Пяткиным и Женей Гальпериной?
Разный склад ума, характера, темпера
менты. Он действует, почти не рассуж
дая, она — много рассуждает и мало де
лает. Он — в гуще событий и непремен
ный их участник, она — где-то на краю
этих событий и чаще зритель, чем участ
ник. Но они оба призваны вести работу
по легкой атлетике, направлять ее в
своих коллективах, и оба справляются с
этой задачей плохо. Жене нужен был
бы хороший советчик, а Пяткину — хо
роший актив, которого он, однако, не
может создать, не имея достаточного
опыта. Общее между ними то, что оба
не знают, что же главное, за какое зве
но ухватиться, чтобы вытянуть всю
цепь.
Многие главным считают соревнова
ния. Само собой, что соревнования
рассматриваются не как самоцель, а как
средство вовлечения новых тысяч мо
лодежи в ряды физкультурников. С по
мощью соревнований можно организа
ционно укрепить коллектив, наладить
круглогодичную работу в его секциях,
повысить спортивное мастерство моло
дежи и сделать физическую культуру,
в частности легкую атлетику, состав
ным элементом нашего быта.
А теперь обратимся к цифрам и фак
там и к тем последствиям, которые вы
текают из этих фактов.
Если в 1955 г. в Москве в различных
соревнованиях участвовали 770 тысяч
различных спортсменов, то в 1956 г. —
1 миллион 715 тысяч. Рост почти на
миллион, или на 123%. А количество
физкультурников за это время возросло
на 54 тысячи, или примерно на 12%.
Достаточно сопоставить 123% и 12%,
чтобы уже насторожиться.
Но если в 1955 г. только 6% зани-
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мающихся в секциях легкой атлетики
Москвы становилось в течение года
третьеразрядниками, то в 1956 г. таких
было уже 10%. Еще выше стал процент
подготовки легкоатлетов второго и пер
вого разрядов. Общий рост подготовки
разрядников по сравнению с 1955 г. по
высился на 140%.
Значит, соревнования оказали поло
жительное влияние на рост спортивного
мастерства, но в то же время не дали
желаемых результатов в подъеме массо
вости. Чем это объяснить?
Чтобы ответить на это, надо вернуть
ся к тем, кто стоит за цифрами стати
стических отчетов,— к Пяткину, Гальпе
риной, ко всем, кто руководит или, во
всяком случае, призван руководить лег
кой атлетикой в столичных коллективах
физической культуры.
Перед нами выдержка из рабочего
плана Пяткина за сентябрь 1956 г.:
«С 4 по 7 подготовить команду к со
ревнованиям по легкой атлетике. С 8 по
16 подготовиться к празднику закрытия
сезона...». Так расписан каждый день
от января до января: 3 дня на подго
товку легкоатлетов, 2 дня — стрелкам,
день — волейболистам, — всего не пере
чтешь.
Какой вид спорта главный для Пят
кина? Тот, который стоит первьГм на
очереди
в
спортивном
календаре.
А сколько у Пяткина календарей? Ми
нимум три: фабричный, районный и об
ластного совета общества. На них на
слаиваются еще два календаря: сорев
нования, проводимые городским комите
том по физической культуре и спорту, и
соревнования,
проводимые
советом
профсоюзов. Нужно ли после этого
удивляться, что в коллективе нет по
рядка?
Инструктор кондитерской
фабрики
«Большевик» Надя Гамазина рассказы
вала нам, что легкая атлетика ей даже
снится ночью, потому что она понимает,
какой это важный вид спорта, но наяву
спрос на все виды спорта одинаковый—
и у нее такое ощущение, будто ее
«бросили на растерзание» спортивным
календарям.
В минувшем сезоне 14 легкоатлетов
этой фабрики участвовали в 11 соревно
ваниях. Если перемножить И на 14, по
лучится 154, если так можно выразить
ся, человекосоревнований. Именно та
ким образом, очевидно, и сложилась в
Москве цифра 1 млн. 715 тыс. участни
ков соревнований, о которой мы гово
рили выше. Но если произвести обрат
ное действие, то окажется, что 100—120 тыс. столичных спортсменов высту
пали 10—12 раз. Остальные же 400 тыс.
весь год были зрителями или, в лучшем
случае, участвовали в одном-двух со
ревнованиях — в честь открытия и за
крытия сезона.
— Понимаете, что у меня происхо
дит,— продолжает рассказывать Гама
зина. — Весной в секцию легкой атлети
ки записываются девушки из всех
цехов. Набирается человек 40—50. К се
редине лета их уже вдвое меньше, к
осени остается одна треть, зимой про
должают тренировку 5—6 человек, а
весной все начинается сначала...
Календарь соревнований — ось, во
круг которой сегодня вращается вся
жизнь легкоатлетических секций и всего
физкультурного коллектива. Должен
быть один календарь, одна ось, а не

три или пять, потому что в этом случае
они становятся палками в колесах. Ка
лендарь должен быть стабильным и рас
считан на два-три года, чтобы знать
заранее, к чему готовиться, и соответ
ственно планировать работу.
В пересмотре нуждаются не только
календари, но и положения о соревнова
ниях.
На эту тему нам довелось беседовать
с Н. И. Кузнецовым, тренером одной
из лучших легкоатлетических секций
Москвы, — на
мясокомбинате
имени
Микояна. Он говорил о том, что набо
лело.
— Возьмите, например, одну из луч
ших моих легкоатлеток, перворазрядни
цу в беге на 800 м. Валю Истомину.
В прошлом году она 33 раза защищала
честь коллектива, в том числе 3 раза
бежала 100 м, один раз — 200 м
6 раз — 400 м, 10 раз — 800 м, 6 раз
метала диск и один раз толкала ядро.
Что это — многоборие? Нет. Было это
на пользу Вале? Тоже нет. Примерно
такое же положение у Люси Махаевой
и у других ведущих легкоатлетов на
шего коллектива.
А что делать? Как нам составлять
команду, руководствуясь положением,
к очередным соревнованиям? Положе
ние предусматривает 10—15 видов лег
кой атлетики. И что ни вид, то «или—
или».
Хочешь — ставь
одного
на
1500 м или двух на 400 м. Тут начина
ются расчеты. Надо набрать больше
очков, занять призовое место. Это луч
ше всего сделают 10—11 человек из
40 занимающихся круглый год. Значит
10 легкоатлетов будут выступать, а 30—
стоять в очереди.
В более сильных коллективах еще ху
же, чем у нас. В ».Буревестнике», на
пример, за флагом соревнований оста
ются даже легкоатлеты первого разря
да. В результате соревнований много,
а участники одни и те же.
Боремся за массовость, много гово
рим и мало делаем. Летом у меня тре
нируется 60 человек — три группы. За
нимаемся утром и вечером, кому как
удобно, в зависимости от рабочих смен.
А знаете ли вы, что если завтра я по
вешу объявление о том, что принимаем
в легкоатлетическую секцию всех, кому
хочется, кому близко и удобно ходить
на наш стадион, то завтра же будет
200 заявлений. Но такого объявления я
вывешивать не буду. Во-первых, я не
справлюсь с этой массой людей, вовторых, я не могу их выставить за свой
коллектив на соревнованиях. Они наши,
советские, но не наши, не мясокомби
натские.
* *.
*
Обойдите все коллективы Москвы,
поговорите с любым из десятков тысяч
легкоатлетов — и большинство скажет:
надо перестраивать всю работу.
Вернемся к тому, что рассказал
Н И. Кузнецов. Надо, прежде всего,
перестроить систему соревнований —
подчинить их единому календарю и сде
лать подлинно массовыми. Но и в этом
случае они не решат всех вопросов и,
в частности, не заставят Кузнецова
расширить круг занимающихся в сек
ции. Он вовсе не стремится к этому.
Скорее, наоборот, он боится массовости.
Этого же боится P. С. Толпинская, ве
дущая легкую атлетику в коллективе

фабрики имени Калинина, боятся и
многие другие тренеры, потому что уже
сегодня они ведут занятия с непомерно
большими группами легкоатлетов.
В подобных случаях тренерам реко
мендуют подобрать себе помощников,
так называемых общественных инструк
торов.
Ежегодно спортивные организации го
товят
на краткосрочных семинарах
120—150 тыс. общественных инструкто
ров по всем видам спорта, расходуя на
это миллионы рублей. Обычно на семи
нары направляются спортсмены третье
го разряда. С такой спортивной квали
фикацией и скороспелой подготовкой
инструктор может вести занятия только
с физкультурниками, сдающими нормы
ГТО первой ступени. Вместо этого ему
поручают вести секцию легкой атлети
ки и при этом еще удивляются, что он
не стал помощником тренера в подго
товке легкоатлетов второго и первого
разрядов.
Следовательно, надо изменить систе
му подготовки общественных инструкто
ров. К этому делу должны быть привле
чены кафедры физического воспитания
высших учебных заведений, институты
и техникумы физической культуры. По
своей спортивной квалификации общест
венные инструкторы, очевидно, должны
быть легкоатлетами не ниже второго
разряда.
Но и это еще не решает всей задачи.
Инструкторов-общественников надо го
товить не вообще для легкой атлетики,
а дифференцированно — для занятий с
группами спринтеров, стайеров, прыгу
нов, метателей, многоборцев. Только в
этом случае инструктор станет настоя
щим помощником тренера. Имея таких
помощников, тренер перестанет бояться
массовости, сможет значительно лучше
и эффективнее вести работу в легкоат
летических секциях коллективов физиче
ской культуры.
А как быть в тех секциях, где нет не
только тренера, а даже квалифициро
ванных легкоатлетов, которые могли бы
стать общественными инструкторами?
С кем бы из работников коллективов
физкультуры мы ни беседовали на эту
тему, большинство сходится на том, что
нужно объединить легкоатлетические
секции небольших коллективов на базе
общего стадиона, создать там учебные
группы по всем видам легкой атлетики.
Но для этого надо, чтобы в спорте бы
ли тоже сломаны ведомственные барье
ры, разделяющие легкоатлетов, мешаю
щие совершенствовать мастерство боль
шой массе молодых спортсменов. Мно
гие спортивные общества уже идут по
пути объединения малочисленных сек
ций, создавая так называемые кустовые
секции. К этому их зовет жизнь.
Однако, как только заходит речь о
занятиях на стадионе или о приглаше
нии на работу тренера, первое, о чем
спрашивают: кто будет платить? В рам
ках одного профсоюза или ведомства
такой вопрос решается сравнительно
просто. Но стоит только выйти за эти
рамки, как оказывается, что платить
некому. Пищевики не хотят тратиться
на ткачей, ткачи на металлургов.
Местничество, ведомственные тенден
ции, к сожалению, приводят к тому,
что легкая атлетика, как, впрочем, и
другие виды спорта, развивается сла
бее, чем могло быть.
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В коллективах все настойчивее идут
разговоры о том, что пора самим спорт
сменам стать хозяевами средств, от
пускаемых на физкультурную работу.
В частности, речь идет о деньгах, рас
ходуемых ежегодно, и в немалом коли
честве, на приобретение спортивного ин
вентаря личного пользования. Эти сред
ства можно было бы направить на улуч
шение учебно-тренировочной работы и
закупку инвентаря общего пользования.
— В самом деле, почему бы легкоат
летам не приобрести за свой счет тру
сики, майку, туфли? Кому не под силу
сразу, можно помочь купить в рассроч
ку. Мы за это, — так говорит Н. И. Куз
нецов. — Но мы хотим, чтобы средства,
сохраненные легкоатлетами, пошли на
улучшение работы их секции. А то бы
вает так: хоккеисты мясокомбината за
зиму наломали клюшек на 32 тысячи
рублей и «съели» значительную часть
общего бюджета, а теперь все секции
отдуваются за них. На это мы не со
гласны.
Так одна проблема тянет за собой
другую. Это естественно, и не этого
следует бояться. Наоборот, надо бо
роться с попытками уйти от решения
злободневных острых проблем.
А вот еще один вопрос. Жизнь пока
зывает, что стремление развивать мно
гие виды спорта в каждом коллективе
физкультуры в сегодняшних условиях
мешает росту массовости и низводит
легкую атлетику на положение второ
степенного вида спорта. На автозаводе
имени Лихачева секция легкой атлетики
объединяет меньше 1% физкультурни
ков этого многотысячного, ■ одного из
крупнейших в Москве, коллектива и
буквально затерялась среди 29 других
секций. Получилось так потому, что со
вет общества и завком многие роды
основное внимание уделяли спортивным
играм, в частности футболу. Этот вид
спорта имел лучших организаторов и
лучшие материальные условия.
То, что произошло с легкой атлетикой
на автозаводе, в известной степени ха
рактеризует общее положение с этим
видом спорта в Москве. Легкоатлетиче
ские секции объединяют только 8,8%
столичных физкультурников и по своей
массовости занимают третье место,
уступив первенство волейболу.
Если судить о качестве учебно-трени
ровочной работы секций по подготовке
спортсменов третьего разряда относи
тельно к общему количеству занимаю
щихся, то и здесь легкая атлетика не
занимает ведущего положения, а стоит
на одном уровне с таким отстающим
видом спорта, как плавание. В секциях
лыжного спорта, тяжелой атлетики и
борьбы подготовка спортсменов третье
го разряда ведется, примерно, в два
раза лучше, чем у легкоатлетов; у гим
настов — в полтора раза.
Коллективы
физической культуры,
организованные по производственному
принципу и культивирующие несколько
видов спорта, не утратили своего зна
чения и сегодня, но теперь, думается,
они уже не являются единственно воз
можной и наилучшей организационной
формой.
Такой точки зрения придерживаются,
в частности, председатель Москворецко
го районного комитета по физической
культуре и спорту А. В. Никельберг,
многие работники областного совета

спортивного общества «Торпедо» и дру
гих спортивных организаций. В беседах
на эту тему они выдвигают идею созда
ния территориальных секций и клубов
легкой атлетики, объединяющих жите
лей поселка, района, независимо от то
го, кто где работает и к какому проф
союзу принадлежит. Организационной
базой таких секций, вероятнее всего,
должен стать стадион, на котором прак
тически ведется вся спортивная работа.
Известно, что секции легкой атлетики
призваны решать две задачи. Первая
из них — осуществить общую физиче
скую подготовку занимающихся; заме
тим, кстати, что подобная задача под
силу любой секции и большинство из
них решает ее более или менее удовле
творительно. Вторая задача сложнее:
на базе общей физической подготовки
дать высокую спортивную квалифика
цию в том виде легкой атлетики, к ко
торому тяготеет тот или иной спорт
смен. С этой задачей большинство сек
ций сейчас не справляется.
— В рамках своего района, — говорит
А. В. Никельберг,— мы могли бы со
здать несколько легкоатлетических цен
тров и соответствующим образом рас
пределить тренерские и общественные
спортивные кадры. Районная секция или
клуб легкой атлетики осуществляли бы
методическое руководство и контроль
за практической деятельностью всех
легкоатлетических групп. Кроме того,
здесь же можно было бы создать орга
низационный центр по подготовке обще
ственных инструкторов (они же будут и
судьями по легкой атлетике), опираясь
в учебной работе на кафедры физиче
ского воспитания двух имеющихся в
районе высших учебных заведений.
В этих условиях мы могли бы разра
ботать стабильный календарь легкоатле
тических соревнований и положения,
предусматривающие участие в спортив
ной борьбе всех физкультурников, зани
мающихся данным видом спорта. Ряд
соревнований нужно будет проводить
отдельно для начинающих, для спорт
сменов третьего, второго и первого раз
рядов. И, наконец, районный клуб лег
коатлетов имел бы свою сборную коман
ду для участия в матчевых встречах с
другими районами Москвы и в общемо
сковских соревнованиях. При такой
организации резко повышается заинте
ресованность районных организаций, и
прежде всего райисполкома, в делах
наших физкультурников.
Разумеется, создание территориаль
ных секций не исключает возможности
организации секций, команд по произ
водственному принципу там, где это
оправдано.
Так, как Никельберг, сегодня думают
и рассуждают многие. Эти мысли под
сказаны практикой. Можно заранее ска
зать, что осуществление этих идей
встретит немалые трудности и жизнь
внесет свои поправки. Надо смелее
искать, проверять на деле и внедрять в
жизнь лучшие формы организации мас
сового спорта.
АЛ. ЛИН

Считая вопросы, затронутые в корреспон
денции «Жизнь требует», важными для
массового развития легкоатлетического
спорта в коллективах физической куль
туры. редакция просит читателей журна
ла высказать о них свое мнение.

ПУТЬ
К МАСТЕРСТВУ
Спортивный путь Нинель Елисеевой
неразрывно связан со спортивным кол
лективом
железнодорожной
школы
станции Ховрино.
Переходящий кубок железной доро
ги по легкой атлетике впервые был
привезен из Ленинграда школой, где
училась Н. Елисеева, в 1954 г. Кубок
и по сей день находится в школе.
В этом заслуга всего спортивного кол
лектива,
сумевшего в
примитивных
условиях подготовить немало легко
атлетов-разрядников и даже одного
мастера спорта.
С Нинель Елисеевой я впервые встре
тился в декабре 1951 г. в спортивном
зале железнодорожного клуба станции
Ховрино, где я начал вести занятия по
легкой атлетике.
Маленькая, худенькая, внешне она
ничем не отличалась от своих сверст
Н. Елисеева на соревнованиях желез
ниц, разве только некоторой сме
нодорожных
школ
в
Ленинграде
лостью в разговорах на физкультурные
в 1952 г.
темы и детским задором «бывалой
спортсменки». Ведь она уже около
вопрос об устройстве спортивной пло
двух лет занималась спортивной гим
щадки. Шефы прислали бульдозер для
настикой и не раз защищала на сорев
выравнивания пришкольного участка и
нованиях честь своей школы и Цент
машину для подвоза шлака, песка и
ральной юношеской спортивной шко
других материалов, а всю работу ребя
лы Министерства путей сообщения.
та сделали сами. Через два месяца по
С непривычки девочке было трудно
лучился «стадион в миниатюре» с бе
совмещать занятия в двух секциях, по
говой дорожкой по кругу в 210 м,
этому гимнастике пришлось уделять
ямами для прыжков и секторами для
больше внимания. Здесь она уже гото
метаний. Нашлись у легкоатлетов и
вилась по второму разряду, а стомет
свои плотники, которые сделали барье
ровку едва могла пробежать за 14,0.
ры, стартовые колодки, стойки для
В 1952 г. Нинель должна была гото
прыжков. Из дюралевых гимнастических
виться к традиционным соревнованиям
палок мы сделали копья, а вместо ядер
железнодорожных школ по легкой ат
использовали чугунные болванки. Спорт
летике в Ленинграде. Это заставило ее
смены школы торжественно отпраздно
больше тренироваться по легкой атле
вали открытие спартакиады в честь
тике. Но трудности были еще впере
окончания строительства площадки
ди — при овладении вы
сотами спортивного ма
стерства.
Отец умер, когда Ни
нель было всего один
год. Мать — Мария Ни
колаевна— воспитала у
дочери любовь к тру
ду. Большую роль в
воспитании
девочки
сыграли ее тренер по
гимнастике Раиса Ива
новна Король и учитель
физвоспитания
школы,
душа спортивного кол
лектива, Вениамин Але
ксандрович
Колоколов.
Постепенно у Нинель
вырабатывались твердый
характер и трудолюбие.
В Ховрино стадиона
нет, да и в спортзале
ДСО «Локомотив» нам
не пришлось долго за
ниматься. Мы возобно
вили тренировки в од
ном из классов школы,
а в перерывах между
сменами
в
течение
30 мин. занимались в
коридоре.
Наиболее значительного успеха Н. Елисеева добилась
в барьерном беге
Весной 1953 г. встал
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Первые успехи

Тренировка Н. Ели
сеевой по гимнастике и
легкой атлетике способ
ствовала росту ее дости
жений в обоих видах
спорта. В апреле 1953 г.
на
соревнованиях по
гимнастике она показала
результат, соответствую
щий первому разряду,
а через 2,5 месяца про
бежала 80 м с барьера
ми за 11,9. Нинель к
этому времени исполни
лось 16 лет.
Воодушевленная этим
достижением, она реши
ла заниматься
только
легкой атлетикой. Это
было сделано своевре
менно. Высокий уровень
ï прыгает в длиразвития таких качеств,
iy — 5,92
как сила, быстрота и
ТО А. ЗАЕНЦОВА
гибкость,
прекрасная
координация,
приобре
тенных в результате занятий двумя видами спорта, создали
достаточную базу для узкой специали
зации в легкой атлетике.
В 1954 г. на первенстве Советского
Союза Н. Елисеева показала на дистан
ции 80 м с барьерами 11,4, заняв
3—4-е место среди взрослых; с таким
же результатом она выиграла Всесоюз
ные соревнования школьников.
С ноября Елисеева начала занимать
ся по плану подготовительного перио
да, вначале 3 раза в неделю, затем 4
и 5 раз.
Как же строился учебно-тренировоч
ный процесс?
Помимо средств специальной подго
товки, применялись упражнения на
низкой перекладине и брусьях. На
пример, она выполняла 4—6 раз под
ряд подъем разгибом на перекладине
и комбинацию из 4—6 элементов на
брусьях разной высоты. Всего делалось
5—6 подходов к каждому снаряду с
минутным перерывом. Затем выполнял
ся опорный прыжок через коня в дли
ну 14—20 раз.
После этого 30 мин. посвящались
развитию скорости: выполнялись бегввые упражнения 3 X 25 м, ускорения
15—25 X25 м и т. д. Тренировка закан
чивалась игрой «борьба за мяч» по
правилам баскетбола, только вместо
корзины мяч (3—5 кг) бросали на мат.
Два раза в неделю применялись прыж
ковые упражнения на матах в течение
8—10 мин. и один раз бег по утоптан
ной снежной дорожке 5—8X60—100 м
или переменный бег 10 мин.
Выполнялись также скоростно-силовые
упражнения по сигналу. В результате
у спортсменки улучшились реакция и
стартовый разбег. Если весной она
пробегала 30 м с низкого старта за
4,6, то в январе 1955 г. — за 4,3—4,4.
Несмотря на усиленную тренировку
в подготовительном периоде, основной
период 1955 г. сложился для Елисеевой
неудачно. С 25 июня из-за серьезной
травмы
голеностопного
сустава
ей
пришлось изменить характер трениров
ки, уменьшить интенсивность и увели

чить ее объем, и только через месяц
она смогла начать беговую тренировку,
без барьеров.
Подготовка к Спартакиаде
народов СССР

В 1956 г. Н. Елисеева поставила перед
собой задачу, успешно окончив 10-й
класс, поступить в институт и выполнить
норму мастера спорта.
После
недельного
перерыва,
с
9 ноября 1956 г., была начата подготов
ка к новому году.
Прежде всего необходимо было вос
становить физические качества, частич
но утраченные к концу сезона, и устра
нить технические погрешности, особен
но в стартовом разбеге. Необходимо
было найти новый, более совершенный,
низкий старт, который способствовал
бы более быстрому стартовому раз
гону.
Сочетать
выполнение поставленных
задач было делом очень трудным.
Особенно интенсивно пришлось трени
роваться как раз в тот период, когда
нужно было сдавать экзамены на атте
стат зрелости. На учете была каждая
минута. При поездке в Москву на тре
нировку в электропоезде, в метро и
трамвае девушка всегда была с рас
крытым учебником.
В период сдачи вступительных экза
менов в МГУ Н. Елисеева на отбороч
ных соревнованиях пробежала 80 м с
барьерами за 10,9, заняв 3—5-е место
в мире за сезон, и на экзаменах полу
чила высшую оценку. На Спартакиаде
народов СССР она трижды показала
результат, превышающий норму масте
ра спорта: 11,1; 11,0; 11,0.
Спортивный коллектив школы по до
стоинству оценил успехи Н. Елисеевой.
По окончании школы решением пед
совета она была внесена в Книгу по
чета
выпускников, а
ее
портрет
вывешен в вестибюле школы.
Особенности тренировки
Елисеевой

Тренировка Н. Елисеевой в основном
проводилась по общепринятой схеме.
Однако в учебно-тренировочном про
цессе мы всегда искали новые, более
совершенные, методы, соответствую
щие
индивидуальным
особенностям
спортсменки.
Например, в мае 1953 г. в соревно
ваниях на 80 м с барьерами Елисеева,
недостаточно четко
преодолев 7-й
барьер, упала и получила ушиб и зна
чительные ссадины на коленных суста
вах. После этого падения она только
через 15 дней смогла прийти на тре
нировку. На первых трех занятиях
попытки в беге с барьерами никакого
успеха не имели, так как приобретен
ные раньше технические навыки совер
шенно исчезли. Было ясно, что здесь
сказалось торможение, которое возник
ло в результате падения.
Мы устранили это торможение сле
дующим путем.
В течение двух недель мы включали
в тренировки барьерные упражнения,
но как только подходили к преодоле
нию барьера, барьерную подготовку
прекращали. Даже к концу второй не
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дели, к великому огорчению Елисеевой,
преодоление барьеров в тренировку
не включалось, а иногда расставлялось
несколько барьеров, давался старт, но
первый барьер тут же убирался и бег
останавливался. Это вызвало у спорт
сменки острое желание тренироваться
в барьерном беге, специальные упраж
нения помогли восстановить утраченные
навыки. В результате Елисеева, участвуя в соревнованиях. показала свое
лучшее время —-11,9.
А вот Другой пример. В задачу зимней подготовки к сезону 1956 г. входило улучшить технику низкого старта.
Был испробован ряд вариантов рас
становки стартовых колодок с приме
нением
спидографа
конструкции
В. М. Абалакова. Через месяц мы на
шли наиболее рациональный для Ели
сеевой способ расположения стартовых
колодок и технику низкого старта, что
незамедлительно сказалось на скорости
стартового разбега. Спортсменка стала
пробегать 30 м вместо 4,4 за 4,2—4,1,
а летом даже за 4,0.
Как известно, при атаке барьера ру
ка посылается вперед вместе с махо
вой ногой, а затем, при опускании ноги
за барьер, выполняет загребающее
движение. Такая работа руки была при
годна в тот период, когда Елисеева
имела результат в барьерном беге
12—12,5. В дальнейшем, при повышении
скорости бега, это
движение рукой
стало мешать быстрому переходу через
барьер. Оказалось, что теперь Ели
сеевой более удобно выполнять рукой
обычное беговое
движение, только
с выведением локтя вперед, подводя
кисть к подбородку. Это помогло бы
стро переходить барьер, сохраняя пра
вильное положение туловища.
Лучшие советские барьеристки, по
казывая результаты 10,9—11,0, первые
30 м проходят за 4,6—4,7. Елисеева,
имея на первых 30 м такое же время,
на 80 м с барьерами показывала ре
зультат 11,4—11,6.
Анализируя тренировку Н. Елисеевой,
мы убедились, что она недостаточно
часто пробегала полную барьерную
дистанцию. При подготовке к Спарта
киаде народов СССР мы учли этот не
дочет и стали включать в тренировку
прохождение дистанции полностью 3—
4 раза. Через 7 тренировок в соревно
ваниях она прошла дистанцию за 10,9.
Ценным методическим приемом в
нашей работе с Елисеевой явилось
также преодоление барьеров, расстав
ленных на расстоянии 10,5—11,5 м один
от другого в 5 шагов. Этим мы доби
вались значительно большей скорости
подхода к барьерам, осваивая специ
фическую для такой скорости технику
их преодоления.
В подготовке Елисеевой мы широко
использовали прыжки в длину. Ведь
в структуре толчка при барьерном бе
ге и в прыжках есть много общего.
Однако главным, что решило успех
в нашей работе с Елисеевой, было ее
огромное трудолюбие. Именно упор
ство и трудолюбие позволили ей от
лично учиться в средней школе и
стать мастером спорта.
Г. МАЮЧИЙ
Старший тренер ЦСК
ДСО «Локомотив

Техника
--------и
методика тренировки

ЧТО ЖЕ
ГЛАВНОЕ
В БЕГЕ
СПРИНТЕРА?
Г. КОРОБКОВ

Уровень комплексного качества мощ
ности — способности к выполнению мак
симальной работы в течение минималь
ного отрезка времени — один из двух
решающих факторов для достижений
спринтера. Второй фактор — выносли
вость — способность поддерживать в те
чение нужного отрезка времени работу
высокой мощности.
Как показали XVI Олимпийские игры,
сильнейшие спринтеры мира, к числу
которых следует отнести Б. Морроу,
Э. Стэнфилда, Л. Кинга, Т. Бэйкера,
А. Мэрчисона (все США), М. Агостини
(Тринидад) и Г. Хогэна (АвстралияУ,
значительно превосходили остальных
участников, в том числе и советских, по
уровню развития мощности. Особенно
это сказывалось в начальной стадии бе
га — в старте и стартовом ускорении,
где качество мощности доминирует.
Оно проявляется здесь в наиболее «чи
стом виде», так как перед бегуном ста
вится задача выведения своего тела из
состояния покоя и развития максималь
ной скорости бега в течение минималь
ного отрезка времени.
Быстрота и сила
Мощность — это синтез силы и быст
роты рациональных движений спортсме
на. Поэтому для повышения уровня это
го комплексного качества необходимо
работать над развитием силы, быстроты
и над совершенствованием спортивной
техники.
Вопрос повышения уровня силы как
таковой не является сложным. Сущест
вует методика, применение которой на
верняка обеспечивает рост силы спорт
смена.
Дело, однако, значительно осложняет
ся, когда встает вопрос о комплексном
развитии силы и быстроты рациональ
ных движений, как это и нужно сприн
теру. До сих пор в спортивной практике
редки примеры, когда в работе со
взрослыми квалифицированными спорт
сменами удавалось достичь существен
ных сдвигов в этом направлении. В про
тивоположность этому, существующая
у нас методика тренировки спринтера
дает отличные результаты в развитии
выносливости.
Следует, очевидно, прийти к двум вы
водам.
Во-первых, уровень мощности сприн
тера в значительной степени зависит от
того, в каком возрасте начиналась рабо
та над развитием этого качества. Опыт

сильнейших спринтеров мира говорит о
том, что освоение рациональной спор
тивной техники, работа над развитием
быстроты и силы, проводимая на фоне
большой всесторонней физической под
готовки, — все это должно начинаться
уже в возрасте 10—12 лет.
Во-вторых, методика тренировки на
ших спринтеров не обеспечивает долж
ного развития мощности и далеко не
совершенна. Мал арсенал применяемых
средств, плохо изучено рациональное
соотношение «силовых» и «скоростных»
упражнений в тренировке. Плохо по
ставлена методика обучения, рациональ
ной спортивной технике, а техника на
ших ведущих спринтеров еще далека от
совершенства.
При отсутствии существенных сдвигов
в комплексном развитии силы и быстро
ты уровень мощности спринтера может
быть все же значительно повышен за
счет овладения рациональными движе
ниями.
Итак, главные вопросы подготовки
спринтера, на мой взгляд, это: 1) ран
няя спортивная специализация, 2) мето
дика комплексного развития силы и бы
строты рациональных движений (мощ
ности), 3) методика развития выносли
вости, 4) методика обучения рациональ
ной технике, 5) планирование многолет
ней круглогодичной тренировки и 6) ра
циональная техника бега на короткие
дистанции.
В этой статье я позволю себе остано
виться на последнем вопросе.
Следует с самого начала указать на
то, что, несмотря на общие для всех
спортсменов
рациональные элементы
техники, в деталях она различна и за
висит от индивидуальных особенностей
спортсменов, и в частности от уровня
развития их силы, быстроты и гибкости.
Техника, сила, быстрота и гибкость ком
плексно связаны между собой и опре
деляют уровень мощности спринтера.
С ростом силы и быстроты, с увели
чением подвижности в суставах, эла
стичности мышц должна сознательно
видоизменяться и техника, приближаясь
к той, которую демонстрируют лучшие
спринтеры мира, и превосходя ее.
Техника наших лучших спринтеров
отличается от техники сильнейших, в

Финиш олимпийского чем
пиона Бобби Морроу
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частности в связи с их индивидуальны
ми особенностями: сравнительно неболь
шим ростом, относительно (к росту))
большим весом, более низким уровнем
комплексного развития силы и быстро
ты. Меньшее, чем у сильнейших сприн
теров, расслабление в бе£е также объяс
няется тем, что сильнейшие спринтеры
имеют больший запас мощности. Это
связано также и с ранним началом обу
чения и выступлением на соревнованиях
лишь после прочного усвоения основ
техники бега.
Однако главное, почему техника на
ших спринтеров во многом уступает
технике лучших, — это не индивидуаль
ные особенности, а невыполнение тех
рациональных элементов, которые обя
зательны для спринтера любого роста,
веса, любой силы, быстроты и гибкости
и с любой спортивной биографией.
Остановимся в связи с этим на техни
ке лучших современных бегунов на короткие дистанции.
Старт
На XVI Олимпийских играх в Мель
бурне были все сильнейшие спринтеры
мира, за исключением В. Уильямса. Но
с ним советские спортсмены встречались
в сентябре 1956 г. в Бухаресте. На ос
новании наблюдений можно с уверен
ностью утверждать, что ни один из
сильнейших бегунов на короткие дистан
ции не применяет в своей практике
крайние варианты расстановки старто
вых колодок, когда передняя колодка
располагается очень близко к линии
старта, а задняя — на расстоянии, рав
ном примерно длине голени от перед
ней, или когда обе колодки сближены
и находятся на расстоянии меньше
длины ступни и передняя колодка от
несена далеко от линии старта — даль
ше чем на 1,5—1,75 ступни.
Большинство лучших современных
спринтеров занимает на старте положе
ние, напоминающее старт олимпийского
чемпиона Бобби Морроу.
Его передняя колодка (с углом среза
в 45°) расположена в 50 см от линии
старта, а задняя (с углом среза в
75°) — на 35 см дальше. Следует при
этом сразу указать, что рост Морроу
186 см, вес 75 кг, что сложен он про
порционально и имеет хорошее физиче
ское развитие. Дело в том, что распо
ложение стартовых колодок в значи
тельной степени зависит от физических
данных спортсмена. При этом важно не
столько
расстояние в сантиметрах,
сколько взаимное расположение линии
старта, стартовых колодок и тела спорт
смена (и его частей) по командам «на
старт» и «внимание».
При известном уже расположении
стартовых
колодок положение «на
старт» определяется окончательно поло
жением плеч. У Морроу они находятся
впереди линии старта на таком рас
стоянии, чтобы по команде «внимание»
не нужно было подавать их вперед, а
переход на положение «внимание» про
изводился бы главным образом лишь
подъемом таза вверх.
Голова находится на одной прямой с
туловищем, взгляд устремлен вниз, при
мерно на расстояние 1,5 м от линии
старта, руки выпрямлены в локтях и
пальцами упираются в беговую дорожку
на расстоянии ширины плеч одна от
другой. Расстояние между осевыми ли-

старта А. Мэрчисона (снято на тренировке)

ниями ступней (в ширину) равно 15—
17 см. Впереди Б. Морроу ставит ле
вую ногу, с которой он прыгает в дли
ну с разбега.
По команде «внимание» таз плавно
поднимается до такого уровня, который
приводит спину в положение, парал
лельное земле. Голова по-прежнему на
ходится на одной прямой с туловищем.
Взгляд соответственно перемещается
несколько ближе к линии старта. Это
положение отлично от распространен
ного среди наших спринтеров, когда
таз поднимается выше уровня плеч и
спина занимает положение, наклонное
под углом 15—20° к земле.
Положение «спина параллельна зем
ле» определяет более острые углы сги
ба в коленных суставах и требует от
спортсмена высокого уровня силы и бы
строты. Спринтер, не обладающий до
статочной мощностью, из этого положе
ния не сможет после выстрела молние
носно оттолкнуться от колодок. Поэтому
лишь с ростом мощности надо посте
пенно опускать таз на команду «внима
ние» до положения «спина параллельна
земле».
Обычная ошибка, допускаемая наши
ми спринтерами в этот момент,—подъем
головы и взгляд, направленный на фи

ниш. Это ведет в дальнейшем
к раннему выпрямлению туло
вища в стартовом ускорении и
к
недужному закреплению
шеи и плеч.
Стремительный уход со стар
та в хорошем наклоне не мо
жет быть обеспечен, если пле
чи по команде «внимание» не
выведены за вертикальную
плоскость, проходящую через
линию старта. Однако это тре
бует незаурядной силы рук
и плечевого пояса, так как в
положении «внимание» в ожи
дании
выстрела
спортсмен
должен уметь без труда нахо
диться в течение 3—4 сек.
Одиночные
и
групповые
старты, варьирование на тре
нировках продолжительности
паузы
до
выстрела, частые
вы
ступления на соревнованиях, умение
«отключать» свое внимание перед стар
том от всего, кроме необходимости точ
но взять старт, высокая автоматизация
движений, при которой с выстрелом
рефлекторно связана вся цепь движе
ний стартового ускорения, а не только
первое движение, — все это приучает
спортсмена брать точный без опоздания
старт и не делать фальстартов.
Наши лучшие спринтеры в этом ни
чем не уступали на XVI Олимпийских
играх сильнейшим спринтерам мира.
Как показала киносъемка, они делали
первое движение одновременно со все
ми. Однако почти весь проигрыш на
ших спринтеров таким бегунам, как
Морроу, Мэрчисон, Бэйкер и Хогэн, ко
торый в среднем выражался в 0,2—
0,3 сек. в условиях бега против ветра,
приходился на первые 25—30 м дистан
ции.
Стартовое ускорение, требующее от
спортсмена огромной мощности, услож
нялось еще сильным встречным ветром,
для преодоления которого требовались
еще дополнительные резервы мощности.
Недостаток этого качества у наших
спринтеров был очевиден.

Стартовые ускорения

ггарта Б. Морроу (снято на тренировке). Характерно по>ловы, наклоненной вниз. Недостаточный наклон тулоорроу старается компенсировать положением головы

Для того чтобы облег
чить стартовое ускорение,
очень важно с первого же
мгновения после выстрела
максимально быстро прео
долеть инерцию покоя и
с самого начала создать
максимально
возможное
ускорение. Такое активное
от самых колодок движе
ние значительно облегчит
все стартовое ускорение,
укоротит его. Ведь если
равномерно
распределить
преодоление инерции по
всему стартовому ускоре
нию, не преодолев его
большую часть как бы
«одним ударом» от коло
док, то оно будет значи
тельно более напряженным.
Спортсмену придется на
всем участке стартового
ускорения бороться с си
лами инерции.
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Наблюдая за многими нашими сприн
терами, мы часто замечаем, как,
не
используя активного отталкивания от
колодок, они по существу вынуждены
как бы второй раз стартовать уже после
одного-двух шагов по дистанции. Это
делает стартовое ускорение очень на
пряженным и длительным.
Умению отталкиваться от колодок но
гами надо учиться. Учиться так же, как
учится выталкивать ядро метатель. На
до уметь предельно использовать свою
силу и быстроту. Запас этих качеств, в
комплексе конечно, дает большое пре
имущество.
Например, Р. Ричард (США) — чем
пион Панамериканских игр 1955 г. в
беге на 100 и 200 м, отталкиваясь от
колодок из положения «внимание», мо
жет сделать прыжок (если мерить от
передней колодки) больше 3 м. Наши
спринтеры способны преодолеть рас
стояние лишь 2,5—2,6 м.
Это не значит, что таким прыжком
надо начинать бег. Это лишь одно из
прыжковых упражнений, применяемых
для развития силы и быстроты, которое
хорошо говорит об уровне развития
мощности спринтера. Кстати, на сорев
нованиях в 1955 г. в Белграде в беге
на 100 м Ричард пробежал первые
30 м за 3,5, а Бартенев за 3,7. Резуль
таты в беге на 100 м были: у Ричарда
10,3, а у Бартенева 10,5. Исход борьбы
решило стартовое ускорение.
Перейдем теперь к движениям сприн
тера после выстрела. Когда руки сры
ваются с земли и тело, потеряв опору,
начинает падать вперед, мощное оттал
кивание ногами от колодок должно на
править его по правильному пути.
«Удар» от колодок потеряет половину
своей силы, если не будет проведен с
максимально возможным наклоном ту
ловища вперед. Конечно, для того что
бы выходить со старта в таком накло
не, как выходит Мэрчисон или Морроу
(несмотря на свой большой рост), нуж
но обладать незаурядной силой и быст
ротой. «Маломощный» спринтер не смо
жет проводить толчок такой силы и так
быстро и широко делать первые шаги.
Он просто упадет вперед на дорожку.
Отталкиваться от колодок надо ста
раться сразу двумя ногами. Однако вне
зависимости от нашего сознания стоя
щая сзади нога на несколько сотых до
лей секунды начнет отталкивание рань
ше, чем нога, стоящая впереди. Она
первой сорвется с колодки, пока нога,
стоящая впереди, будет заканчивать от
талкивание. К моменту окончания вы
прямления
стоящей
впереди
ноги
(включая и голеностопный сустав) дру
гая нога мощным движением заканчи
вает выход вперед коленом.

Техника сильнейших
спринтеров

Техника сильнейших спринтеров от
личается от техники наших спринтеров
большим наклоном туловища при вы
ходе со старта, большим подъемом впе
ред-вверх колена и более пологой тра
екторией движения ступни ноги, оттолк
нувшейся от задней колодки. Наши
спринтеры часто «подбрасывают» ступ
ню вверх почти до уровня ягодицы. Это
мешает выводу колена вперед, замед
ляет постановку в первом шаге ступни

12-й шаг

«Марш!»
1-й шаг
Изменение наклона туловища во время стартового ускорения у Р. Ричарда

10-й шаг

на землю и мешает «загребающему» ха
рактеру этой постановки.
Лучшие спринтеры стараются на пер
вом шаге сохранить положение спины,
параллельное земле, занятое по коман
де «внимание». Если таз при этом
был поднят значительно выше плеч, то
при выходе со старта плечи, естествен
но, начнут подниматься, так как бе
жать, держа плечи ниже уровня таза,
невозможно. Этот начавшийся с момен
та выстрела подъем туловища уже нель
зя остановить, что и приводит к ран
нему его выпрямлению и снижает
эффективность стартового ускорения.
Положение головы, начиная от вы
стрела и до конца стартового ускоре
ния, определяется положением тулови
ща — она продолжает его линию. Ошиб
ка большинства спринтеров заключает
ся в том, что они вскидывают голову
вверх после выстрела, и это также
приводит, в силу физиологических зако
номерностей, к раннему выпрямлению
туловища в стартовом ускорении.
Руки начинают беговое движение не
сколько шире, чем в обычном беге, но
этот первый взмах ни в коем случае
не должен затягиваться — это приводит
к замедлению первого шага. Взмахнув
в одном направлении, руки, согнутые в
локтях под прямым углом, должны не
медленно активно и мощно начать об
ратный взмах и т. д.
При выходе со старта угол выталки
вания (по ноге) от передней колодки
у большинства сильнейших спринтеров
несколько острее угла выталкивания во
время бега по дистанции. Однако раз

5-й шаг

7-й шаг

ница в общем наклоне
тела бегуна
определяется главным образом накло
ном туловища.
Таким образом, на первых же шагах
при сильном наклоне бегуна вперед таз
находится над землей почти на той же
высоте, что и в беге по дистанции. Та
кое расположение таза дает возмож
ность широко и эффективно работать
ногами.
Излишнее «прижимание» таза к зем
ле на первых шагах со старта приво
дит к бегу на «полусогнутых» ногах,
плохому завершению отталкивания и
опять-таки к раннему подъему тулови
ща в стартовом ускорении,так как дер
жать туловище параллельно земле при
низком положении таза невозможно.
Итак, отталкивание от стартовых ко
лодок должно придать туловищу бегу
на движение вперед-вверх, так чтобы
спина по возможности осталась парал
лельной земле. Практически точно этого
сделать не удается, но стремиться к
этому надо.
Очень важно, чтобы мощное выталки
вание от колодок немедленно «подхва
тывалось» бегом,
переходило в бег,
чтобы не было паузы прыжка — дли
тельного полета после отталкивания от
колодок. Это обеспечивается
низкой
траекторией движения ступни от задней
колодки, быстрым «загребающим» ха
рактером ее постановки, отсутствием
паузы в работе рук после выхода со
старта.
Перейдем, к стартовому ускорению.
После первых двух шагов, выполняемых
в особенно большом наклоне и с осо

«Внимание!»

бой мощностью, продолжается непре
рывное стартовое ускорение, непрерыв
ное нарастание длины шагов и посте
пенный подъем туловища. Когда длина
шага достигла своей обычной величины,
а туловище заняло свое обычное бего
вое положение, стартовое ускорение за
кончилось — бегун достиг относительно
постоянной скорости бега.
Техника сильнейших спринтеров ми
ра характеризуется значительным на
клоном туловища на первых
шагах
ускорения, что позволяет им сразу же
достичь большей скорости бега и за
счет этого сократить длину всего стар
тового ускорения. Скорость бега во вре
мя ускорения у них непрерывно нара
стает, что выражается, в частности, в
непрерывном и равномерном нарастании
длины шагов до нормального бегового
шага (8—8,5 ступней).
Вот типичная прогрессия шагов стар
тового ускорения (длина шагов измере
на длиной ступни): первый шаг (от
задней колодки) обычно равен 5 ступ
ням, дальше же идет равномерное на
растание шагов: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6.5;
7; 7,5; 8; 8,5 ступней.
Таким образом, на стартовое ускоре
ние лучшие спринтеры мира затрачи
вают примерно 10—11 беговых шагов.
У Р. Ричарда длина шагов стартово
го ускорения (начиная со второго ша
га) нарастает так (в метрах): 1; 1,15;
1,30; 1,45; 1,60; 1,75; 1,90; 2,05; 2,20;
2,20. Стартовое ускорение занимает у
него около 15 м, на которых он делает
10 беговых шагов (измерено при ре
зультате 3,5 на 30 м и 10,3—на 100 м).

Старт четвертьфинального забега на 100 м на XVI Олимпийских играх.
Слева
направо:
М.
Рэй
(Новая
Зеландия),
В. Голдованьи (Венгрия), Б. Морроу (США), Д. Ленд (Австралия), М. Агостини (Тринидад). Здесь хорошо видно преимущество
Морроу в наклоне, в положении головы, в прямолинейности работы рук и ног. В этом забеге Морроу пробежал 100 м за
10,3 против ветра (30 м за 3,5)

2

Легкая атлетика № 6

9

Старт полуфинального забега на 100 м. на XVI Олимпийских играх. Слева направо: Г. Хогэн (Австралия),
Зеландия), В. Морроу (США). М. Фойк (Польша), Т. Бэйкер (США), Б. Токарев (СССР).

М.

Рэй

(Новая

Всего Ричард на дистанции 100 м от
старта до финиша делает 48 шагов и
на 49-й шаге финиширует.
Аналогичные соотношения (с неболь
шими отклонениями) имеются у всех
сильнейших спринтеров мира. Главное—
вне зависимости от длины шага и ве
личины прироста — шаги в стартовом
ускорении постоянно и равномерно на
растают.
У многих из наших лучших спринте
ров эта равномерность в нарастании
длины беговых шагов в стартовом уско
рении отсутствует, повторяются шаги
одинаковой длины, затем они вновь на
растают и т. д. Все это свидетельствует
о неравномерности нарастания скорости
бега, судорожности и излишней напря
женности движений.
Часто это бывает следствием того,
что движения в стартовом ускорении
идут не прямолинейно, имеются излиш
ние поперечные колебания, отталкива
ние от колодки производится не точно
вперед, а вперед-в сторону и т. д.
Так, например, выглядит иногда из
менение беговых шагов стартового уско
рения у Ю. Коновалова (в ступнях):
4,5 (от задней колодки) ; 3,5; 4; 4,5; 4,5;
5, 5,5; 6; 6; 6; 6,5; 7; 7,5; 8.
Из-за повторения шагов одинаковой
длины стартовое ускорение у Коновало
ва занимает 14 беговых шагов. Ско
рость он набирает неравномерно—дваж
ды происходит прекращение нарастания
скорости — и н.а более длинном отрезке
дистанции. Для него, кстати, очень ха
рактерно отсутствие достаточной прямо
линейности движений в стартовом уско
рении.
Следует, однако, отметить, что и у
лучшего нашего спринтера Б. Токарева
движения далеки от совершенства. Об
этом. убедительно говорит кинограмма
полуфинального забега на 100 м, в ко
тором стартовали, кроме него, Г. Хогэн
(Австралия), М. Рэй (Новая Зелан
дия), Б. Морроу, М. Фойк (Польша) и
Т. Бэйкер (США).
Кинограмма дает ясное представле
ние о рациональной технике Морроу
(в этом забеге он пробежал 100 м про
тив ветра за 10,3; по ходу 30 м 3,5 и
60 м 6,5). Морроу сохраняет наклон в
стартовом ускорении, не поднимая вверх
головы; его движения прямолинейны и
симметричны: он работает лишь в пло
скостях, параллельных направлению бе
га. Хорошо видно и невысокое движе
ние ступней при сильном выносе коле
на вперед.
Токарев не сохраняет со старта та
кого наклона, поднимает голову вверх и
рано начинает выпрямляться. Его руки
и ноги работают асимметрично, попе
речно направлению бега; высоко под
брасывается сзади ступня, что мешает
выводу бедра вперед и замедляет при
земление, а также мешает «загребаю
щему» характеру приземления ступни.
Из шести участников забега, кроме
Морроу, хорошую технику старта на
до отметить у Хогэна. Рэй и Фойк де
монстрируют, как и Токарев, плохую
технику старта. Технику Бэйкера так
же нельзя ставить во всем в пример.
Во время всего стартового ускорения
руки, согнутые в локтях под прямым
углом, должны работать весьма энер
гично, но без излишнего закрепощения
в плечах.
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Очень важно, чтобы постановка ступ
ни на землю носила ярко выраженный
«загребающий» характер. Спортсмен не
должен пассивно ждать, когда его ступ
ня соприкоснется с дорожкой. Энергич
но выведя ногу коленом вперед, он так
же энергично и активно
движением
вниз-назад должен ставить ногу на зем
лю. Такая постановка исключает тор
можение в момент соприкасания с зем

лей, создает продвижение вперед с мо
мента приземления ступни.
Ступня в стартовом ускорении ставит
ся вблизи к проекции ОЦТ спортсмена
на дорожку, а к концу стартового уско
рения после выпрямления тела и при
переходе к бегу по дистанции — не
сколько впереди него.
(Окончание еледует)

СПОРТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ВУЗАХ
В вузах нашей страны обучается око
ло двух миллионов студентов. Физиче
ское воспитание основной массы сту
дентов осуществляется в первую оче
редь в процессе обязательных занятий
на I и II курсах.
Между тем содержание и методика
этих занятий оставляют желать лучше
го. Оздоровительный эффект занятий
незначителен. Крупнейшим недостатком
является отсутствие спортивной на
правленности: занятия проводятся без
установки на достижение спортивного
результата.
Все эти недостатки не позволяют
обеспечивать действительно всесторон
нее физическое развитие студентов, ук
репление их здоровья и по существу
устраняют основную массу студентов
от спорта.
Получив по окончании
II курса зачет по физической подго
товке, студенты, как правило, забыва
ют о спорте.
Чтобы избежать этих недостатков и
улучшить физическое воспитание сту
дентов, а также в связи с изменением
нормативных требований Всесоюзного
физкультурного комплекса ГТО, Мини
стерство высшего образования СССР
предложило вузам с весеннего семестра
1956 г. курс физического воспитания
проводить по новой программе. Студен
ты I и II курсов обязаны проходить
курс физической подготовки в одном
из спортивных отделений, которые ор
ганизуются кафедрами физического вос
питания и спорта, причем организация
спортивных отделений по легкой атле
тике обязательна для всех вузов, по
лыжному спорту — для вузов, находя
щихся в снежных районах. Организа
ция отделений по другим видам спор
та зависит от наличия в вузе необхо
димых условий. Студенты к концу вто
рого года обучения в вузе обязаны
сдать зачеты в объеме комплекса ГТО
и 2 или 3-го разряда Всесоюзной спор
тивной классификации.
Казалось ' бы, что переход к новой
программе повлечет за собой массовую
организацию спортивных отделений по
легкой атлетике, что легкая атлетика
будет ведущей в физической подготов
ке студентов, а вузы станут мощным
резервом в развитии легкоатлетическо
го спорта. Однако этого не произошло.
По-прежнему легкая атлетика занимает
второстепенное место в спортивной
работе вузов.
В большинстве вузов Москвы, напри
мер на кафедрах физического воспита
ния и спорта, нет штатных преподава
телей — специалистов по легкой атле
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тике. Не ведется работа по комплекто
ванию спортивных отделений по лег
кой атлетике, по созданию спортивных
баз.
Слабое развитие легкой атлетики в
вузах объясняется в первую очередь
существующим у большинства вузов
ских работников мнением, что в силу
особенностей учебного режима и от
сутствия в большинстве высших учеб
ных заведений спортивных сооружений
для занятий в зимнее время невозмож
но широко развивать легкую атлетику.
Между тем проведение занятий по обя
зательному курсу физического воспита
ния на открытом воздухе позволяет ор
ганизовать значительное
количество
спортивных отделений по легкой атле
тике в любом вузе. Занятия на откры
том воздухе дают возможность лучше
построить работу по комплексу ГТО,
решить вопросы укрепления здоровья
студентов, их закаливания, всесторон
него физического развития, а также
спортивного совершенствования.
Работая в должности старшего пре
подавателя Московского института ин
женеров транспорта, я с 1951 по 1955 г.
проводил все занятия с частью учебных
(опытных) групп на открытом воздухе
на территории Детского парка Дзер
жинского района Москвы. В парке есть
достаточное количество пешеходных до
рожек, садовых скамеек без спинок,
баскетбольная площадка, бревно для
равновесия, вертикальный шест для ла
зания. Из института мы брали футбмьные, баскетбольные и набивные
мячи.
С контрольными группами занятия
в холодное время года переносились
в гимнастический зал.
Для занятий по обязательному кур
су физического воспитания на открытом
воздухе в основном использовались
упражнения, применяемые обычно в
подготовке легкоатлетов. Значительное
место было уделено спринту, так как
хорошая скорость — одно из основных
условий для успешного пробегания
средних и даже длинных дистанций, а
также основное условие успеха в многобории.
В ноябре и декабре — в период, пред
шествующий лыжной подготовке, — мы
много занимались длительным бегом,
который является универсальным сред
ством физического воспитания и имеет
большое гигиеническое и прикладноё
значение. Кроме того, при низких тем
пературах бег служит превосходным
средством разогревания. Длительный
бег применялся главным образом в

подготовительной и заключительной ча
стях урока.
На местности проводились также
строевые, общеразвивающие и подго
товительные упражнения, вольные уп
ражнения комплекса ГТО, упражнения
с партнером для развития силы и бы
строты, упражнения с набивными мяча
ми, специальные упражнения метателя,
упражнения с отягощениями и на гиб
кость, упражнения на скамейках, на го
ризонтальном бревне, лазание по вер
тикальному шесту, прыжки, метания,
игры (баскетбол и футбол по упрощен
ным правилам «борьба за мяч»), эста
феты.
Важнейшее место на занятиях отво
дилось специальным упражнениям, спо
собствующим развитию качеств, необ
ходимых легкоатлету. Эти упражнения,
в комплексе с другими средствами фи
зического воспитания, обеспечивали раз
витие силы, скорости, гибкости и вы
носливости.
Из числа так называемых беговых
упражнений мы применяли такие широ
ко известные в настоящее время уп
ражнения, как семенящий бег, бег с
высоким подниманием бедра, с забра
сыванием голени назад, бег прыжковы
ми шагами.
В разминку после медленного бега на
800—1000 м, кроме перечисленных бе
говых упражнений, мы включали разно
образные упражнения,
способствую
щие овладению техникой бега и разви
тию силы ног, гибкости, укреплению го
леностопного сустава и мышц задней
поверхности бедра: различные движе
ния в широком выпаде, приседания на
одной и двух ногах, маховые движения
одной ногой, различные прыжковые уп
ражнения и, наконец, прыжки с места
в длину, тройные, пятерные и т. д.
Широкое применение этих упражне
ний, в сочетании с упражнениями с
отягощениями и с партнером, позволя
ло нам эффективно проводить размин
ку, которая приобретает особое значе
ние в условиях зимних занятий на от
крытом воздухе.
Как же строились занятия в разные
периоды учебного года?
В сентябре — октябре мы имели воз
можность заниматься на стадионе. .В
этот период занятия со студентами
представляли собой обычный трениро
вочный урок по легкой атлетике для
начинающих, в котором значительное
время отводилось общеразвивающим
упражнениям, изучению техники бега
на короткие и средние дистанции,
прыжков в высоту и длину с разбега,
толкания ядра метания гранаты.
С конца октября, в ноябре и декабре
занятия проводились на местности (в
Детском парке Дзержинского района)
по плану подготовительного периода.
Применялись спринтерский и длитель
ный бег, строевые и общеразвивающие
упражнения, упражнения с партнером
для развития силы, упражнения на ска
мейках, лазание по шесту, упражнения
с набивными мячами, игры, эстафеты.
Развитие необходимых качеств для
успешных занятий бегом, прыжками и
метаниями осуществлялось применени
ем в большом объеме специальных уп
ражнений, причем в ноябре основное
внимание уделялось изучению техники

этих упражнений, а в декабре — тре
нировке.
Урок в середине декабря выглядел
следующим образом: медленный бег —
1600 м (женщины до 1000 м), размин
ка— 20 мин. Специальные упражнения:
семенящий бег, бег с высоким подни
манием бедра, бег с забрасыванием
голени назад, бег «прыжковыми» шага
ми, бег «прыжковыми» шагами с про
движением вперед за счет отталкивания
только стопой (каждое упражнение вы
полнялось мужчинами 2 X Ю0 м, а
женщинами 2X50 м), имитация попе
ременного лыжного хода 2 X 200 м
(женщины 3X100 м). Упражнения с
партнером для развития силы 7—8 мин.,
или лазание по вертикальному шесту
и упражнения на садовых скамейках,
или упражнения с набивными мячами.
Кросс по аллеям парка — мужчины
3000 м, женщины 2000 м или баскет
бол 20 мин.
С 7 февраля по 15 марта студенты
проходили лыжную подготовку в объ
еме комплекса ГТО, а с 15 марта по
30 апреля занятия вновь переносились
в Детский парк. Если в первом семе
стре длина пробегаемых на уроках ди
станций (на местности) постепенно уве
личивалась, то в весенний период, для
развития скоростных качеств и воспи
тания скоростной выносливости, дли
на дистанций сокращалась, а объем
скоростного бега в тренировке увеличи
вался.
Специальные упражнения, которые в
период осенних занятий на местности
занимали в тренировке одно из главных
мест, в марте—апреле постепенно усту
пали место непосредственно легкоатле
тическим упражнениям.
В основу тренировки в мае были по
ложены непосредственно легкоатлетиче
ские упражнения и сдача учебных нор
мативов по легкой атлетике. Трениров
ка проходила на стадионе.
За четыре года обязательных занятий
по курсу физического воспитания было
проведено 909 занятий на открытом
воздухе.

Учебные нормативы, и в первую
очередь нормы комплекса ГТО, лучше
выполнялись студентами, занимавши
мися в течение всего учебного года на
открытом воздухе. У них было отмече
но значительное улучшение физического
развития, в частности увеличение ста
новой силы и объема легких.
Установлено было также улучшение
состояния- сердечно-сосудистой системы
у 44% студентов I курса, тогда как в
контрольных группах улучшение отме
чено лишь у 28,8% студентов. Примерно
такую же картину мы наблюдали и у
студентов II курса. Значительно мень
ше болели студенты опытной группы
простудными заболеваниями.
Обязательный курс физического вос
питания в опытных группах удалось
проводить со спортивной направлен
ностью, с установкой на достижение
разрядного результата по легкой ат
летике. Студенты этой группы система
тически привлекались к участию -в ин
ститутских и городских соревнованиях
по легкой атлетике, в то время как сту
денты контрольных групп ограничива
лись лишь сдачей учебных нормативов.
Посещаемость занятий у наших сту
дентов в последние два года была луч
ше (от 77 до 93%). Занятия на откры
том воздухе приобрели у них популяр
ность.
Таким образом, можно сделать вы
вод, что условия средней полосы на
шей страны позволяют успешно прово
дить обязательный курс физического
воспитания в специализируемых по лег
кой атлетике отделениях на открытом
воздухе. Это позволяет лучше решать
задачи подготовка значкистов ГТО,
разрешает вопрос о введении спортив
ной специализации по легкой атлетике
в вузах и в то же время открывает не
ограниченные возможности для укреп
ления здоровья, повышения работо
способности и закаленности студентов.
Н. ПЕТРОВ
Заслуженный мастер спорта

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ
Для того, чтобы достигнуть высоких
спортивных результатов в легкоатлети
ческих прыжках, надо иметь хорошую
прыгучесть, под которой понимается
способность спортсмена путем отталки
вания подбросить о.ц.т. своего тела на
наибольшую высоту.
Научная работа по вопросам мето
дики развития прыгучести до настоя
щею времени велась недостаточно ши
роко. Незначительно и число авторов,
освещающих в литературе эти вопросы
(Н. Г. Озолин, В. М. Дьячков). Из
специальных исследований в этой об
ласти можно назвать лишь диссерта
ционные работы Д. М. Иоселиани и
В. П. Портнова.
Мы поставили перед собой задачу
исследовать влияние комплекса раз
личных по характеру упражнений на
рост прыгучести и определить наиболее
эффективные группы упражнений. По
путно стремились выяснить влияние
этих упражнений на развитие силы и
скорости.

12

С помощью динамографических ис
следований мы проанализировали, как
при отталкивании изменяются макси
мальные усилия и время, затрачивае
мое на их выполнение.
На протяжении нескольких лет мы
занимались наблюдениями за трениров
кой
сильнейших
легкоатлетов —
Л. Щербакова, М. Писаревой, М. Голубничей, И. Кашкарова и др. Беседы
с ведущими тренерами — Н. Г. Озолиным, В. М. Дьячковым, Д. П. Марко
вым — помогли нам выяснить характер
и методику применения различных
упражнений для развития прыгучести.
Таким путем мы выявили наиболее
характерные упражнения, которые при
меняют в своих тренировочных заня
тиях легкоатлеты для развития прыгу
чести.
Из
многочисленных
специальных
упражнений, описанных в литературе
и применяемых на практике, мы взяли
наиболее типичные группы упражнений:
а) прыжкового характера, направлен-

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Рис. 6.

ные на выполнение отталкивания с
максимальным усилием; б) силовые и
скоростно-силовые упражнения с отя
гощением (мешок с песком, гири, штан
га), которые по своей структуре были
близкими к выполнению отталкивания
вверх.
Мы решили экспериментально прове
рить на группе спортсменов, какое
влияние оказывает применение этих
упражнений в тренировочных занятиях
на развитие прыгучести.
Усилия в отталкивании фиксирова
лись с помощью прыжкового динамо
графа. Одновременно с исследованием
усилий и времени, затрачиваемого на
их выполнение, измерялся фактический
подскок прыгуна вверх с помощью спе
циально сконструированного прибора,
а по цифровым показателям станового
динамбграфа определялась сила мышц
нижних конечностей.
На первом этапе нашей работы зани
мающиеся выполняли в учебно-трени
ровочных занятиях Следующие упраж
нения прыжкового характера:
1. Однократные прыжковые упраж
нения, направленные на отталкивание

с максимальной силой: а) прыжки на
одной и другой ноге с доставанием
подвешенного мяча головой, рукой,
плечом, коленом и носком (рис. 1—4);
б) вспрыгивание на плинт, коня, гим
настический стол, отдельно на каждый
снаряд и в сочетании — с одного сна
ряда на другой (рис. 5, 6); в) прыжки
через препятствия — барьеры, набив
ные мячи и др. (рис. 7, 8).
2. Многократные серийно выполняе
мые прыжковые упражнения с продви
жением вперед: а) прыжки с одной но
ги на другую, на каждой в отдельно
сти, на двух, на одной с подтягиванием
ее; б) вспрыгивание на коня с двух
сторон (с максимальным количеством
повторений).
Все эти упражнения выполнялись
серийно, вначале с прибавлением одной
серии в каждом занятии, а затем — до
отказа, когда занимающийся уже не в
состоянии продолжать правильно вы
полнять упражнение.
После проведения первого этапа пе
дагогического эксперимента возросли
показатели у всех занимающихся, как
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это видно из таблицы, приведенной на
стр. 14.
Увеличение скорости в беге на 30 м
объясняется тем, что все применяемые
прыжковые упражнения были направ
лены на выполнение отталкивания с
максимальным усилием.
Благодаря тесной взаимосвязи силы
и скорости, развитие скорости влияло
и на развитие силы. Произошло увели
чение силы толчковой и маховой ног,
несмотря на го, что в занятиях не
применялись
специальные
силовые
упражнения.
Все это способствовало росту прыгу
чести. Сравнивая показатели прыгуче
сти с показателями усилий и времени,
затраченного на их выполнение, мы
можем сказать, что эти показатели нахо
дятся в непосредственной взаимосвязи,
т. е. с увеличением высоты взлета в
прыжке на месте у всех занимающихся
усилия увеличились, а время отталки
вания уменьшилось.
В начале эксперимента прыгучесть
росла быстро, затем был некоторый
спад, после чего вновь произошло уве
личение, но незначительное.

СИЛОВЫЕ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Рис. 10.

Рис. 9.

Рост показателей занимающихся на I и II этапах эксперимента
1 этап

11 этап

показатели

показатели

Виды измерения
предвари
тельные

Прыгучесть (подъем о. ц. т.
вверх), в см..............................
Максимальные усилия, в кг . . .
Время, затраченное на выполне
ние этих усилий, в сек...............

Сила мышц ног, в кг *...............
Время в беге на 30 м, в сек. . .

заключитель
ные

повышение

предвари
тельные

заключи
тельные

52,3
181

57
195

4,7
14

57
195

63,3
232

0,456
230
210,8
4,5

0,430
236,4
226,2
4,4

0,026
6,4
15,4
0,1

0,428
236,4
226,2
4,4

0,426
244
245,2
4,38

повышение

6,3
37

0,002
7,6
19
0,02

Повышение
показателей
по двум этапам

11
51

0,028
14
34,4
0,12

* Толчковая нога — в числителе, маховая — в знаменателе.

Такая остановка роста прыгучести
побудила нас провести с теми же за
нимающимися второй этап эксперимен
тальной работы, задачей которого было
определить, как влияет на рост пры
гучести применение в занятиях сило
вых и скоростно-силовых упражнений.
Упражнения выполнялись с мешками
различного веса (от 10 до 30 кг), с ги
рей, со штангой, гантелями (от 500 г
до 1 кг) и с использованием собствен
ного веса занимающегося.
Мы применяли следующие упражне
ния: 1) выпрыгивание из приседа и полуприседа вверх до отказа, толкаясь
обеими ногами, с мешками различного
веса на плечах (рис. 9); 2) выпрыги
вание вверх из приседа на одной и

другой ноге (рис 10); 3) выпрыгива
ние с гирей в руках, стоя на двух па
раллельных скамейках (рис. 11); 4) вы
прыгивание вверх из полуприседа на
одной ноге, другая нога сзади, с меш
ком на плечах (рис. 12); 5) приседание
со штангой на плечах с быстрым вы
прямлением (рис. 13); 6) подскоки на
обеих ногах со штангой на плечах
(рис. 14); 7) рывок и толчок штанги;
8) подскоки с легкими гантелями в ру
ках, не сгибая ног в коленях, отталки
ваясь только стопой (рис. 15).
Упражнения вначале выполнялись се
риями, с последующим добавлением
одной серии в каждом занятии, а впо
следствии — до отказа.
Отправными данными всех исследо
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ваний перед началом второго этапа
экспериментальной работы были послед
ние измерения первого этапа.
В результате второго этапа у зани
мающихся улучшились показатели си
лы и скорости, вследствие чего про
изошло улучшение прыгучести (см.
таблицу).
Оба комплекса примененных упраж
нений на протяжении всей эксперимен
тальной работы положительно влияли
на развитие силы и скорости и улуч
шение прыгучести. Однако каждый
комплекс приводил к преимуществен
ному развитию одного из качеств. При
менение упражнений прыжкового ха
рактера способствовало в первую оче
редь развитию скорости. Применение

В каком возрасте можно начинать
обучение детей
прыжкам с шестом?
Программа для детских спортивных
школ по легкой атлетике предусмат
ривает начало обучения с 14 лет. Та
кой же точки зрения придерживаются
и многие специалисты.
Однако практика тренировки зару
бежных спортсменов говорит о возмож
ности и целесообразности начинать обу
чение прыжкам с шестом в более ран
нем возрасте.
Чем же объяснить, что у нас реко
мендуют сравнительно поздние сроки
обучения прыжкам с шестом? Очевид
но, тренеров в первую очередь страшит
сложность техники этого вида легкой
атлетики и возможность травм. С дру
гой стороны, у нас нет достаточного
опыта в подготовке юных прыгунов с
шестом и хорошо обоснованной методи
ки обучения.
Между тем правильно организован
ный процесс обучения прыжку с ше
стом, органически увязанный с общим
физическим воспитанием, должен преду
предить возникновение травм и спо
собствовать овладению рациональной
техникой прыжка
Начиная с 1947 г., мы проводили в
этом направлении опытную работу в
детских спортивных школах Ленингра
да. Основной эксперимент, рассчитанный
на два года обучения, был проведен
с 1953 по 1955 г. На базе детской
спортивной школы Московского района
была создана группа из 21 подростка
трех возрастов: 13—14—15 лет (к кон
цу эксперимента в группе
осталось
16 человек). В основу работы был по

ложен опыт ведущих тренеров страны
H. Г. Озолинд,
В. М. Дьячкова,
В. И. Алексеева Мы поставили своей
задачей выяснить целесообразность бо
лее ранних сроков
начала обучения
прыжкам с шестом и найти необходи
мые методы и средства для осуществ
ления такого обучения.
В занятиях с группой прежде всего
преследовалась цель достижения обще
физического развития и выработки не
обходимых качеств. При этом использо
вались средства, дающие также эле
ментарное представление об основных
деталях техники прыжка с шестом. Та
кая подготовка подростка позволяла пе
рейти к овладению наиболее доступны
ми элементами техники прыжка с шес
том в облегченных условиях и с исполь
зованием шеста, не исключая
ранее
применяемых средств.
Основное различие методики обуче
ния подростков и взрослых заключалось
в том, что в течение всего периода обу
чения подростков решалась задача все
стороннего развития растущего орга
низма путем применения таких средств,
которые одновременно с развитием не
обходимых качеств способствуют освое
нию техники изучаемого вида.
Обучение начиналось с того, что пер
вые два месяца подростки получали не
обходимые элементарные знания о по
ведении на занятиях, гигиене спортсме
на, овладевали несложными элементами
гимнастики и основами техники бега
(гладкого и с барьерами), прыжков в
длину и высоту, занимались метанием
хоккейных и легких набивных мячей.
Дальнейшее овладение техникой бега,
прыжков и метаний шло параллельно с
обучением технике прыжка с шестом.
Обучение собственно прыжку с шес
том мы начинали не с висов и прови
саний с возвышения, а с изучения тех
ники держания шеста и бега с ним, но
предварительно для этого применяли об
щеразвивающие и подводящие упраж
нения и только потом бег с шестом.
Вот в какой последовательности и с
применением каких средств мы строили
обучение подростков прыжкам с шес
том.
Задача первая — овладеть правиль
ным держанием шеста и техникой бега
с ним. Применяемые средства:
Общеразвивающие
упражнения.
I. Подготовительные упражнения для
бегунов на короткие дистанции — семе
нящий бег, бег с подниманием бедра,
захлестыванием голени и др.; пробега-

же
силовых
и скоростно-силовых
упражнений дало преимущество в раз
витии силы и более эффективно спо
собствовало росту прыгучести.
Наши исследования позволяют счи
тать, что применение в практике обоих
комплексов упражнений, равномерно
развивая качества силы и скорости, бу
дет способствовать росту прыгучести.
Проверенные экспериментальным пу
тем упражнения мы применили в прак
тической учебно-тренировочной работе
с прыгунами в высоту с разбега. Это
привело к быстрому росту их спортив
ных результатов.
Для примера можно привести сдвиги
за один год тренировочной работы у
прыгуний в высоту с разбега. В. Ста-

рынина повысила свои результаты с
135 до 145 см, Т. Синицына — с 145 до
.155, Г. Журавлева — с 135 до 155 см.
Такой рост спортивных результатов
у занимающихся дает нам основание
рекомендовать применение указанных
комплексов упражнений, направленных
на развитие прыгучести.
Место этих упражнений в учебно
тренировочном занятии может быть
различным в зависимости от постав
ленных задач. Если основная задача
занятия — совершенствование техники,
то упражнения прыжкового характера,
силовые и скоростно-силовые должны
включаться во вторую половину урока.
Если задачей является развитие ос
новных физических
качеств — силы,

— Легкая —
атлетика
в школе

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА
С ШЕСТОМ
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Рис. 1

ние отрезков с хода и с низкого стар
та. 2. Прыжковые упражнения
типа
многошажных с места и с небольшого
разбега;
прыжки в высоту и длину.
3. Бег с барьерами в облегченных усло
виях; бег с преодолением препятствий,
наступая.
Подводящие упражнения. 1. Держа
ние гимнастической палки, как шеста.
2. Ходьба и бег с палкой, как с шестом
(рис. 1).
Основные упражнения. 1. Держание
шеста (рис. 2). 2. Ходьба и бег с шес
том.
Общеразвивающие упражнения, наря
ду с функциональной подготовкой за
нимающихся, должны содействовать
обучению правильной технике гладкого
бега, создать представление о сочета
нии бега с толчком в облегченных усло
виях.
Подводящие упражнения дают воз
можность, не теряя навыка в изучен
ной ранее технике бега, овладеть тех
никой держания шеста,
замененного
для облегчения гимнастической палкой
или укороченным шестом.
Основные упражнения дают возмож
ность совершенствовать полученные ра
нее навыки с применением шеста, по
добранного в соответствии с весом и
ростом подростка. Особое внимание при
этом обращалось на прямолинейность
бега, недопустимость колебаний шеста
в стороны. В конце разбега ставилась
цель, на которую следовало набегать с
постепенным опусканием шеста.
Задача вторая — овладеть входом в
вис. Применяемые средства:
скорости и комплексного качества пры
гучести, то тренировочный урок может
состоять целиком из упражнений прыж
кового характера, силовых и скоростно
силовых, в разных их сочетаниях.
Дозировка
при выполнении этих
упражнений должна зависеть от инди
видуальных особенностей занимающих
ся и от уровня их физической подго
товки.
Все предлагаемые упражнения реко
мендуется выполнять сериями, вначале
с прибавлением одной серии в каждом
последующем занятии, а затем — до
отказа.
В. ПАПЫШЕВА
Ленинградский научно-исследователь.
ский институт физической культуры

Рис. 2 0

Общеразвивающие упражнения. 1. На
гимнастической стенке — прыжки в глу
бину с подвесной площадки (рис. 3).
2. Акробатика — кувырки вперед и на
зад, с шагов и разбега; кувырки через
плинт и партнера, стойки на голове;
элементы для переворота боком. 3. На
кольцах — размахивание, вис согнув
шись, вис сзади; раскачивание перемен
ными толчками ног, то же с поворота
ми на 180°.
4. На канате — лазание
всеми способами; раскачивание толчка
ми ног, то же с поворотами на 180°; с
помощью каната вскочить на гимнасти
ческий сгол или преодолеть препят
ствие (конь, плинт), не' касаясь его.
Подводящие упражнения. 1. Принять
правильное положение при входе в вис
на канате с гимнастической скамейки
(рис. 4). 2. Выполнить правильный вход
в вис на канате с 2 шагов, с 4 шагов,
из которых два последних ускорены.
3. То же с 4 и 6 беговых шагов, тол
каясь с мостика. 4. Провисание на ше-_
сте с возвышения.
Основные упражнения. 1. Определить
место хвата и толчка. 2. Вход в вис

Рис. 4

из положения шест над плечом с одно
го и двух шагов (рис 5). 3. Вход в вис
с 2 шагов из положения шест сбоку
(то есть как при беге с шестом), с
4 шагов с акцентом на ускорение по
следних двух шагов 4. То же с выпол
нением толчка с разбега в 4—6 шагов.
Вход в вис с разбега, со своевремен
ным выведением рук с шестом и выпол
нением толчка с разбега в 4—6 шагов.
Лазание по канату всеми способами
и раскачивание на канате и на кольцах
толчками ног со сближенным хватом,
как при входе на шест, создают пред
ставление о висе, способствуют укреп
лению хвата. Попеременное выполнение
толчка носками ног укрепляет свод сто
пы, приучает к постановке стопы с но
ска. С этой же целью
применяются
прыжки в глубину из различных поло
жений (сидя, в упоре, присев и стоя)!
и с различной
высоты — от 1,50 до
2,50 м. Все другие упражнения на ка
нате проводятся в форме игр, эстафет.
Подводящие упражнения с использо
ванием каната помогают правильно по
нять и выполнить вход в вис в облег
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ченных условиях.
При этом важно
обратить внимание на выполнение толч
ка левой ногой и выведение согнутой
под острым углом правой ноги впередвверх.
Провисание с возвышения дает воз
можность прочувствовать вис и опору
на шесте, вырабатывает чувство равно
весия. Надо добиться в висе на шесте
положения «наискось».
Приступая к основным упражнениям,
необходимо определить место хвата, от
метив его лейкопластырем или изоля
ционной лентой, а также отметить место
Толчка. При входе в вис, когда шест
находится над правым плечом, нужно
держать шест только правой рукой, а
левая свободна. Но как только делает
ся шаг правой ногой и правая рука по
сылает шест вперед-вверх, надо взять
ся левой рукой ниже правой на 5 см.
Это дает возможность с первых упраж
нений приучить к сближенному положе
нию кистей. При выполнении упраж
нений с акцентом на толчок (то есть
вход в вис с шагов толчком) необхо
димо обеспечить помощь и страховку.

При входе в вис с толчком
ноги не должны проходить
вперед, пока шест не дой
дет до вертикали. Прыгун
должен входить в вис,
слегка прогнувшись.
Задача
третья — овла
деть маховым подъемом
ног с переходом в упор.
Применяемые средства:
Общеразвивающие упраж
нения. 1. На гимнастиче
ской стенке — лежа на по
лу (на спине), взяться вы
тянутыми руками за ниж
нюю рейку, подъем ног в
угол, подъем ног до стой
ки на лопатках; подъем
ног в угол в висе на стен
ке. 2. Акробатика — пере
вороты вперед со стойки на
голове в положение «мо
стик»; переворот вперед с
опорой на низкий плинт; дальнейшее со
вершенствование переворота боком; ку
вырки назад с выходом в стойку на ло
патках и на голове; с помощью тренера
кувырок назад в стойку. 3. На перекла
дине
(высокой) — совершенствование
размахивания с различными соскоками
(вперед, назад, дугой и дугой с поворо
том); из размахивания изгибами подъем
переворотом назад; из размахивания
подъем вперед; из упора соскоки дугой
и дугой с поворотом.
Подводящие упражнения. 1. На кана
те — вис стоя перед
гимнастическим
столом, махом поднять ноги на стол;
то же, но, выйдя на стол, сделать по
ворот налево в упор стоя, канат у пра
вого плеча. 2. Провисание с плинта на
гимнастический стол, причем плинт по
нижается, а стол остается на той же
высоте (рис. 6). 3. С разбега прийти
в вис на канате, махом вперед поднять
ноги с одновременным «отвалом» плеч
назад: то же, но с подъемом ног и по
воротом.
Основные
упражнения (с шестом).

Рис. 5

1.
Ранее
изученные
упражнения.
2. Прыжки в длину с разбега в 4—6—
8 беговых шагов. 3. Прыжки в длину
со слегка поднятым хватом для подъ
ема ног. 4. Упереть шест в ящик или
стену, встать спиной к нижнему концу
шеста слева, отклонить плечи и голову
назад, правая рука прямая, левая слег
ка согнута, вес тела на левой ноге,
правая отставлена назад — махом пра
вой ноги и резким подтягиванием впе
ред послать ноги и туловище вперед с
одновременным
поворотом
налево.
5. Прыжки в длину с оазбега с пово
ротом.
Сложность подводящих упражнений
для выполнения махового подъема ног
заключается в том, что подростку нуж
но не просто поднять ноги вверх, но и
уметь сочетать мах с выходом в упор,
а это связано с необходимостью под
готовки не только мышечно-связочного
аппарата, но и волевых качеств. Раз
нообразие упражнений способствует со
вершенствованию координации движе
ний, умению ориентироваться в про

странстве, находясь в необычных усло
виях (головой вниз) на подвижном ма
лоопорном снаряде. Всему этому со
действуют общеразвивающие упражне
ния— акробатические и на гимнастиче
ских снарядах.
Подводящее упражнение — махом
поднять ноги на гимнастический стол —
дает возможность зафиксировать при
подъеме правильное положение плеч,
головы, туловища и ног. В провисании
с плинта на стол следует обращать
внимание на то, чтобы ученик не терял
маха и сохранял правильное положе
ние при выходе на стол. Провисание с
плинта можно проводить также с пре
одолением планки, но на доступной вы
соте. В упражнениях на канате можно
выполнять всю схему прыжка, но при
этом важно, чтобы толщина каната со
ответствовала хвату занимающихся.
Основное
упражнение — прыжок в
длину с шестом — является для под
ростков особо важным. При его выпол
нении сразу видно, как ученик умеет
сочетать разбег с входом в вис.
(

Рис. 6
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Прыжки в длину с по
воротом фактически за
канчивают комплекс под
водящих
упражнений.
Выполнять их нужно с
постепенным
повыше
нием хвата и увеличе
нием разбега.
Задача четвертая •—
овладеть переходом че
рез планку. Применяе
мые средства:
Общеразвивающие уп
ражнения. 1. На гим
настической
стенке —
прыжки в глубину с под
весной площадки. 2. Ак
робатика-кувырок на
зад в стойку через план
ку; переворот боком, пе
реворот с поворотом с
опорой на плинт; пере
ворот с поворотом на
гимнастическом столе с
приземлением на маты
или
яму
с
песком
(рис. 7). 3. На пере
кладине (высокой)—ра
нее изученные упражнения; из упора соскок
дугой с поворотом через планку. 4. На
кольцах — ранее изученные упражне
ния; из размахивания подъем в упор.
Подводящие упражнения. 1. На ка
нате— все ранее изученные упражне
ния и выполнение всей схемы прыжка
с переходом
через планку (рис. 8).
2. Переход через планку толчками рук
(с плинта). 3. Переворот с поворотом на
гимнастическом столе с переходом че
рез планку (увеличением высоты стола
усложнять условия приземления).
Основные упражнения. 1. Ранее изу
ченные упражнения с шестом, в том
числе прыжки с шестом в длину с по
воротом. 2. Прыжки с шестом через
планку высотой 160—180 см с разбега
10—15 м в виде махов дугой (без по
воротов). 3. Прыжки с шестом с разбе
га 10—12 беговых шагов с переключе

Рис. в

нием внимания на сочетание разбега и
входа в вис, на маховый подъем ног
и выход вверх над планкой, переход
через планку и приземление.
В акробатике при выполнении пере
воротов обратить внимание на попере
менное отталкивание левой и правой
рукой. Обеспечить страховкой выпол
нение переворота боком с гимнастичес
кого стола.
Подводящие упражнения, помимо то
го, что дают понятие о переходе че
рез планку, одновременно способствуют
усвоению определенного ритма движе
ния как при подходе к плинту, так и
при переходе планки, толкаясь руками.
Более приближает к действительному
переходу и приземлению с высоты пере
ворот с поворотом с гимнастического
стола через планку.
Основные упражнения для овл?дения переходом через планку
завершают первую стадию обуче
ния прыжкам с шестом. Затем

следует совершенствование всех эле
ментов, причем надо добиваться согла
сованного, ритмичного их выполнения.
Какие же результаты показали участ
ники основной экспериментальной груп
пы, начавшей заниматься в 1953 г.?
Подростки 13 лет уже в следующем го
ду прыгали в высоту 2,40—2,90, а в
1955 г. повысили свои результаты до
2,60—3,30. Таких же успехов добились
и подростки 14 лет: сначала их пока
затели составляли 2,60—3,00, затем вы
росли до 3,40. У подростков 15 лет ре
зультаты в 1954 г. равнялись 2,60—
3,20. а в 1955 г. 2,80—3,70.
Проведенный опыт показывает успеш
ность обучения технике прыжка с ше
стом по предлагаемой методике, что
подтверждается
ростом
результатов
подростков по прыжкам с шестом и
данными врачебного контроля.
И. ШУСТЕР
Ст. преподаватель ГДОИФК
имени П. Ф. Лесгафта

Продолжается прием подписки
на II полугодие 1957 года

на ежемесячный спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ „СОЮЗ
ПЕЧАТИ“, В КОНТОРАХ, ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ,
В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, В КОЛХО
ЗАХ, СОВХОЗАХ И МТС, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тираж не ограничен
Подписная цена:
на 6 мес....................................... 18 руб.
Рис 7
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Если бы каждый мастер спорта подготовил нескольких молодых легкоатлетов, передал им свой опыт,
знания, научил рациональной технике, то через несколько лет ряды советских спортсменов пополнились бы многими новыми мастерами спорта. Заслуженный мастер спорта Е. Буланчик подобрал
из разных школ Киева группу ребят и готовит из них будущих барьеристов.

<

Фото И. ШАИНСКОГО

(

ЕЩЕ РАЗ О ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
В минувшем
году на страницах
спортивной печати была проведена дис
куссия по вопросам тренировочной .ра
боты по легкой атлетике с детьми 12—
13 лет. Большинство авторов в основ
ном сошлось в мнениях и считает, что
занятия в отделениях легкой атлетики
необходимо начинать с 12 лет, приме
няя широкий комплекс легкоатлетиче
ских упражнений.
Такая специализация в значительной
мере обеспечивает всестороннее физиче
ское развитие ребят, в то же время
прививая с ранних лет умения и навы
ки, необходимые для овладения техни
кой легкоатлетических упражнений. Со
четание
этих упражнений с играми,
акробатикой,
основной
гимнастикой,
зимними
видами спорта и другими
средствами физического воспитания по
зволяет всесторонне развивать и совер
шенствовать физические качества детей,
с тем чтобы впоследствии правильно
определить способности при выборе
узкой специализации.
Все эти положения безусловно пра
вильны и, казалось бы, их необходи
мо немедленно применить в практиче
ской работе. Но тут возникают серьез
ные препятствия.
Как это ни странно, главным крите
рием оценки тренеров, работающих с

детьми, являются результаты, показан
ные их учениками в различных возраст
ных группах, а не результаты выпуск
ников. Такой подход к работе вынуж
дает тренера к погоне за результата
ми в ущерб планомерной многолетней
тренировке.
Ввиду того, что дети младшего воз
раста участвуют в командных сорев
нованиях и показанные ими результа
ты влияют на занятое школой место,
на практике можно наблюдать копиро
вание тренировки взрослых, натаски
вание, усиленную тренировку в отдель
ных видах.

И если такая система работы нано
сила большой ушерб, когда в спортив
ные школы
принимались дети 14—
15 лет, то сейчас, когда дети начинают
заниматься спортом с 12—13 лет, та
кое положение совершенно недопустимо.
Прием малышей в спортивные школы
ведется главным образом по результа
там соревнований и приемных испы
таний. Как показывает практика, очень
часто более высокие результаты бы
вают у рано сформировавшихся ребят.
Таким образом, в школу зачастую при
нимаются дети менее
способные, а
имеющие большие потенциальные воз

Результаты первенств Москвы 1953 и 1954 гг. для детей 12—13 лет
Первенство 1953 г.

Виды

Бег 60 м.........................................
Бег 100 м ......................................
Высота.............................................
Длина.............................................
Граната .........................................
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Первенство 1954 г.

девочки

мальчики

девочки

мальчики

8,6
13,6
1,35
4,70
31,80

8,0
12,8
1,40
5,35
—

8,2
13,6
1,41
4,38
38,19

7,4
12,5
1,52
5,05

можности остаются за бортом. Это усу
— Наука —
губляется тем, что группы детей млад
шего возраста в спортивных школах
и
очень малочисленны.
Соревнования для малышей прово
спорт
дятся по отдельным
видам
легкой
атлетики, а не по многобориям, что на
ходится в прямом противоречии с прин
Профессор Н. ЯКОВЛЕВ
ципом всесторонности в обучении и тре
нировке.
Вот почему мы не только не можем
Понятие «скоростная выносливость»
ния во время работы удовлетворить ее
применять правильную методику тре в легкой атлетике обычно применяют,
не удается. Так, при беге на 100 м
нировки, о которой говорим и пишем, а,
когда речь идет о беге. Новичок, овла
спортсмен может поглотить только
наоборот, работаем по заведомо по
дев техникой бега, может пробежать
5—10% нужного ему кислорода, при бе
рочной системе.
с хода 20 м за 2 сек., но даже спорт
ге на 400 и 800 м — 40—60%. при беге
Обратимся к фактам.
смен-разрядник не сможет сохранить
на длинные дистанции — 80—90%.
Первенство Москвы для детей 12—
такую скорость на всей 100-метровой
Часть необходимой энергии при вы
13 лет впервые было
проведено в
дистанции. Средняя скорость бегуна на
полнении спортивных упражнений осво
1953 г. В нем участвовало 217 детей.
5000 и 10 000 м значительно выше, чем
бождается путем бескислородных, ана
Но из них через четыре года занятий
марафонца.
Значит,
выносливость
эробных реакций. Чем в меньшей сте
в пятерку лучших старшего возраста
стайера при сравнении с выносливостью
пени удовлетворяется кислородный за
попали только двое: А. Маючая («Ди
марафонца тоже может рассматривать
прос организма, тем большее значение
намо») и В. Авилов («Буревестник»),
ся как своего рода «скоростная вынос
приобретают анаэробные реакции.
А из участников
первенства 1954 г.
К числу этих реакций прежде всего
ливость».
(293 человека) в состав сильнейших
Что же является общим в проявле
относятся: не требующее кислорода
юношей Москвы 1957 г. вошел только
нии скоростной выносливости и в чем
использование содержащегося в мыш
В. Журин («Шахтер»). Из всех же
цах богатого энергией фосфорного со
сущность различий? Для ответа на этот
победителей этих первенств только
единения — фосфокреатина — и бескис
вопрос следует обратиться к данным
одна Алла Маючая является сейчас
лородное разрушение углеводов до мо
физиологии и биохимии спорта.
членом сборной юношеской команды
лочной кислоты (гликолиз).
Бег на любую дистанцию, как и вся
Москвы. В то же время результаты
кая другая форма мышечной деятель
Энергетическое обеспечение работы за
большинства призеров первенств 1953
ности, требует определенных затрат
счет фосфокреатина весьма эффективно,
и 1954 гг. достаточно
высоки (см.
но возможности его ограничены сравни
энергии, которая возникает путем пре
табл, на стр. 19).
вращения химической энергии содержа
тельно небольшими запасами этого ве
Очевидно, дети в большинстве своем
щества в мышцах. Гликолиз, наоборот,
щихся в организме веществ в механи
начали заниматься легкой
атлетикой
ничем не ограничен, так как углевод
ческую энергию работы. Не вдаваясь
лишь перед соревнованиями и подгото
ные запасы организма, по сути дела,
в рассмотрение того, как непосредствен
вительная работа с ними почти не ве
неисчерпаемы. Однако энергетически он
но происходит это превращение, можно
лась. Не проводились по-настоящему
малоэффективен, так как расщепле
сказать, что энергия мышечной дея
тренировочные занятия с ними и в те
ние углеводов при этом происходит не
тельности черпается при окислении со
чение последующих лет.
до конца, не до углекислоты и воды,
держащихся в
организме веществ
Таким образом, ранняя специализа
а лишь до молочной кислоты. Следова
(углеводов, жиров и др.) и требует по
ция по легкой атлетике большой груп
тельно, энергия, заключенная в углево
глощения организмом кислорода из воз
пы детей 12—13 лет не дала сколькодах, используется далеко не полностью.
духа. Чем интенсивнее работа, тем
нибудь ощутимых результатов. Силь
Кроме того, образование в организме
больше кислорода в единицу времени
нейшими продолжают оставаться юно
больших количеств молочной кислоты
должен поглощать организм.
ши и девушки, начавшие тренировать
приводит к резким химическим измене
Однако способность организма к по
ся лишь с 13—14 лет.
ниям в крови и в тканях.
глощению кислорода не безгранична.
Что же нужно сделать для того, что
В результате всего этого в условиях
В самых лучших условиях высокотре
бы набор детей 12—13 лет и, следова
неполного удовлетворения кислородного
нированный спортсмен может поглощать
тельно, увеличение срока обучения в
запроса ухудшается как энергетическое
в минуту не более 5 л кислорода. Вме
спортивных школах до 6—7 лет были
обеспечение работы мышц, так и усло
сте с тем при интенсивной работе по
бы действительно целесообразными?
вия их функционирования.
требность в кислороде («кислородный
Во-первых, следует ввести оценку го запрос») так велика, что даже при
Следует учитывать и то, что процесс
довой работы тренеров и спортивных
нервного возбуждения, связанный с мы
максимальном напряжении деятельно
школ по результатам выпускников.
шечной деятельностью, также требует
Для этого нужно учитывать количе сти органов, дыхания и кровообращество выпускников 1 и 2-го разрядов,
подготовленных каждым тренером, и
ежегодно подводить итоги проделан
ной тренерами работы на расширенных
городских активах спортсменов. Годо
вая оценка работы школы должна
перехода в закрытые помещения мож
Школы, не выступившие полной
складываться из очков, получаемых на
командой на первенстве детей младше но в значительной мере изучить малы
первенстве города для детских спор го возраста, не следует допускать
шей и более правильно укомплектовать
тивных школ, и очков, получаемых за к командному первенству города. Прак
учебные группы. Очевидно, в течение
каждого спортсмена старшего возраста, тически это легко осуществимо, так как
года при любой системе набора будет
выполнившего в сезоне 2 или 1-й раз малышам лучше всего соревноваться че
большой отсев, поэтому группы ребят
ряд.
рез один-два дня после окончания уче младшего возраста должны быть при
Во-вторых, городские соревнования
бы в средней школе, то есть раньше
мерно в два раза больше групп детей
для детей 12—13 лет нужно проводить
основного первенства детских спортив среднего возраста.
только по многоборию, состоящему из
Главным в работе с юными спорт
ных школ.
бега на 60 м, прыжков в длину с раз
сменами должна быть многолетняя це
В третьих, вместо беглого ознаком
бега (1-й день), метания гранаты и
ления со скупыми данными приемных ленаправленная тренировка, рассчитан
прыжков в высоту с разбега (2-й
испытаний необходимо перейти к тща ная на создание физической и техниче
день).
тельному изучению детей, принимаемых
ской базы, которая и обеспечит дей
Команды детских спортивных школ
в спортивные школы. С этой целью ствительно высокое спортивное мастер
должны состоять не меньше чем из
ство наших легкоатлетов.
лучше всего проводить основной набор
20—30 ребят 12—13 лет (мальчиков и
в сентябре, когда каждый тренер мо
Б. ВАЛИК
девочек), но соревнования проводятся жет заниматься на стадионе с 30—
Ст. тренер ДСШ ДСО «Буревестник»,
только личные.
40 новичками. За полтора месяца до Москва

ФИЗИОЛОГОХИМИЧЕСКИЕ основы
РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ
выносливости
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энергетического обеспечения, причем в
нервных клетках последнее осуществ
ляется преимущественно
аэробными,
дыхательными реакциями. Ухудшение
энергетического обеспечения нервных
центров приводит к понижению возбу
димости и к развитию нарушений их
деятельности, лежащих в основе раз
личных форм «местного» и «общего»
утомления.
Из всего сказанного можно сделать
вывод, что процесс тренировки следует
строить таким образом, чтобы он обес
печивал максимальное удовлетворение
потребности организма в кислороде и
максимальное развитие способности ор
ганизма черпать нужную для работы
энергию из аэробных реакций.
Это, в основном, верно, но далеко не
во всех случаях.
При беге на 100 и 200 м, когда ско
рость движений максимальна, с повы
шением тренированности и ростом спор
тивных результатов степень удовлетво
рения потребности организма в кисло
роде не только не увеличивается, но
даже уменьшается. Это связано с уве
личением интенсивности
работы
и
уменьшением ее длительности.
При беге на средние дистанции сте
пень удовлетворения кислородного за
проса хотя и увеличивается, но он все
же остается неудовлетворенным. Лишь
при беге на длинные дистанции можно
говорить о существенном увеличении
удовлетворения кислородного запроса
под влиянием тренировки. Однако и
здесь всякое ускорение бега, вызван
ное тактическими соображениями, сразу
же вызывает резкий разрыв между кис
лородным запросом и степенью его удо
влетворения, и, следовательно, делает
неизбежным энергетическое обеспечение
работы за счет анаэробных процессов.
Все это показывает, что тренировка
бегуна должна содействовать развитию
способности организма черпать необхо
димую для работы энергию не только
из аэробных реакций, но и из реакций
анаэробных. Одновременно в процессе
тренировки организм спортсмена дол
жен приспосабливаться к значительным
изменениям внутренней среды, насту
пающим при работе в условиях почти
полностью или частично неудовлетво
ренного кислородного запроса.
Результаты экспериментов на живот
ных показывают, что повышение содер
жания фосфокреатина в мышцах тем
больше, чем более выражен скоростной
компонент в «тренировке». Это приво
дит вместе с тем и к увеличению спо
собности ткани головного мозга сохра
нять постоянство реакции его внутрен
ней среды при образовании в организ
ме большого количества кислых про
дуктов (в первую очередь молочной
кислоты).
Опыты показали также, что способ
ность энергетического обеспечения рабо
ты за счет аэробных и анаэробных ре
акций увеличивается не одновременно.
Прежде всего возрастают возможности
дыхательного окисления, затем возмож
ности гликолиза, и в последнюю оче
редь происходит увеличение содержания
в мышцах фосфокреатина. При этом
успешное повышение возможностей ана
эробных реакций возможно лишь при
известном уровне повышения возмож
ностей реакций аэробных.

Все это полностью подтверждается и
наблюдениями над спортсменами. Сопо
ставление групп спортсменов, работаю
щих преимущественно над развитием
скорости и над развитием выносливо
сти, показало, что возможности энерге
тического обеспечения работы за счет
аэробных реакций повысились у обеих
групп, а за счет анаэробных реакций
(в том числе и использования фосфо
креатина)— только у первой. Приспо
собление организма к резким измене
ниям его внутренней среды также луч
ше всего достигается с помощью ско
ростных нагрузок.
Развитие потенциальных возможно
стей анаэробных реакций в процессе
тренировки проходит две стадии: сна
чала возрастают возможности гликоли
за, а затем уже, видимо, происходит
увеличение содержания в мышцах фос
фокреатина, что характеризует уже бо
лее высокую степень тренированности.
Следует подчеркнуть, что успешное
развитие физиологохимических основ
скоростной выносливости возможно толь
ко при достаточно большом объеме ра
боты, ставящем организм спортсмена
в такие же, а нередко и в более труд
ные условия по сравнению с условия
ми выполнения основного упражнения.
Результаты физиологических и биохи
мических исследований показывают, что
каждая дистанция бега характеризует
ся определенной степенью удовлетворе
ния кислородного запроса во время ра
боты,
а следовательно, различным
удельным весом анаэробного энергети
ческого обеспечения ее со всеми выте
кающими отсюда последствиями для
различных функциональных систем, и
в первую очередь для центральной нерв
ной системы.
Эти различия и лежат в основе спе
циальных форм скоростной выносливо
сти, необходимой при беге на различные
дистанции.
Скоростная выносливость при беге на
100 и 200 м определяется прежде всего
степенью возможности энергетического
обеспечения работы за счет использова
ния фосфокреатина. При беге на сред
ние дистанции, наряду с фосфокреати
новым механизмом, большое значение
приобретает и гликолиз, а следователь
но, весьма важным становится приспо
собление организма к наступающим
функциональным
и
биохимическим
сдвигам, которые при беге на средние
дистанции, как правило, бывают макси
мальными. Бег на длинные дистанции
требует экономичности в протекании
процессов обмена веществ и напряже
нии физиологических функций, а следо
вательно, рационального распределения
сил на сравнительно длинном отрезке
времени. В связи с более полным удо
влетворением кислородного запроса бег
на длинные дистанции характеризуется
преобладанием аэробного энергетиче
ского обеспечения работы. Анаэробные
реакции здесь имеют значение лишь в
начале бега при ускорениях.
В тренировку бегуна для повышения
«абсолютной скорости» должен вклю
чаться бег на отрезках, позволяющих
значительно превышать среднюю «со
ревновательную» скорость для данной
дистанции. При достаточно большом
числе повторений, варьировании длины
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отрезков и величины интервалов отды
ха этот бег способствует и развитию
скоростной выносливости. Вместе с тем
для поддержания и развития общей
выносливости в тренировку бегуна дол
жен включаться бег на дистанции, рав
ные основной или превышающие ее.
Естественно, что величина отрезков,
число повторений, общий километраж и
соотношение более коротких и более
длинных пробежек при тренировке в бе
ге на различные дистанции будут не
одинаковыми.
Результаты биохимических исследова
ний показывают, что наиболее выгод
ным для увеличения возможностей фос
фокреатинового механизма энергетиче
ского обеспечения работы является бег
на коротких отрезках 100-метровой ди
станции со скоростью, близкой к мак
симальной, но позволяющей осуществ
лять большое количество повторений.
Следует также отметить, что приме
нение кратковременных повторных ско
ростных нагрузок большой интенсивно
сти способствует также накоплению в
мышцах сократительных белков и по
вышению их способности к быстрой мо
билизации химической энергии и пре
вращению ее в механическую энергию
мышечных сокращений. Иначе говоря,
они создают биохимические предпосыл
ки динамической силы, столь важной
для спринтера и бегуна на средние
дистанции. Наконец, такого рода на
грузки необходимы и для выработки и
укрепления условных рефлексов на бег
с максимальной скоростью.
Поэтому такая форма тренировки яв
ляется необходимой для бегунов на ко
роткие и средние дистанции, что, ко
нечно, не исключает и бега по всей ди
станции,
приспосабливающего
орга
низм к тем функциональным и биохи
мическим изменениям, которые насту
пают в организме при выполнении
упражнения в целом. Последнее осо
бенно важно при тренировке в беге на
средние дистанции.
Особо следует остановиться на соот
ношении в тренировке спринтера и сред
невика средств, направленных на раз
витие скоростной и общей выносли
вости.
Дело в том, что скоростные нагрузки,
применяемые в условиях большого кис
лородного долга, хорошо развивают не
только возможности анаэробных, но и
дыхательных реакций. Накопление в ор
ганизме продуктов анаэробных реакций
приводит к резкому усилению тканевого
дыхания в интервалах отдыха и по
окончании работы, а следовательно,
«тренирует» биохимические процессы, ле
жащие в основе общей выносливости.
Однако этого рода нагрузки недоста
точно укрепляют функциональные воз
можности систем дыхания и кровообра
щения. Последнее наиболее успешно до
стигается лишь с помощью длительных
нагрузок для развития выносливости.
В свою очередь эти нагрузки ни в коей
мере не способствуют повышению по
тенциальных возможностей анаэробных
реакций и при слишком частом приме
нении даже приводят к их понижению.
Кроме того, повышенные под влия
нием тренировки потенциальные воз
можности анаэробных реакций быстро

снижаются при уменьшении работы на
скорость. Поэтому при развитии ско
ростной выносливости у спринтеров и
средневиков повышение общей выносли
вости должно быть достигнуто в про
цессе общей физической подготовки.
В процессе же специальной тренировки
длительные нагрузки на выносливость
должны применяться в таком объеме,
который, поддерживая нужный уровень
общей выносливости, не приводил бы
к тяжелому утомлению и не отражал
ся на объеме скоростной работы.
В тренировке бегуна на длинные ди
станции величина отрезков должна
быть, естественно, большей, чем в трени
ровке спринтера и средневика, так как
значение анаэробных реакций здесь ме
нее выражено и не требуется создания
условнорефлекторной установки орга
низма на работу максимальной интен
сивности. Можно полагать, что пробега
ние отрезков от 100—200 до 400—800 м
со скоростью, превышающей на 10—
2О°/о среднюю скорость на всей длинной
дистанции, будет вполне достаточным.
Однако развитие специальной ско
ростной выносливости стайера не огра
ничивается только повышением возмож
ностей аэробных и в некоторой степени
анаэробных реакций. Для него в связи
с большими энерготратами не менее
важно значительное общее повышение
запаса источников энергии в организме
в виде углеводных и липоидных запа
сов и увеличение возможности мобили
зации их в процессе нарастающего об
щего утомления. Для стайера необходи
мы также, как это уже указывалось
выше, выработка условнорефлекторной
установки на экономизацию усилий и
распределение функциональных возмож
ностей организма на значительном от
резке времени. Все это не может быть
достигнуто лишь путем пробегания от
резков дистанции даже при условии
большого числа их повторений. Это мо
жет быть осуществлено только пробега
нием всей дистанции и даже дистанций,
превышающих основную.
Резюмируя все сказанное, можно кон
статировать, что общим для всех форм
скоростной выносливости является при
способление организма к выполнению
интенсивной работы в условиях той или
иной степени кислородной задолженно
сти. Но в силу специфики протекания
физиологических процессов при беге на
различные дистанции характер этого
приспособления для спринтера, средне
вика и стайера имеет существенные
особенности. В тренировке бегунов на
различные дистанции как величина от
резков, так и соотношение работы на
скорость и на выносливость должны
меняться в связи с особенностями про
текания биохимических и физиологиче
ских процессов.
В настоящей статье мы не ставили
перед собой задачи дать какие-либо
практические рецепты тренировки легко
атлета. Мы не касались даже физиоло
гического и биохимического обоснования
всех ее сторон. Нашей задачей было
лишь показать физиологохимическйе за
кономерности развития скоростной вы
носливости. Использование же этих за
кономерностей в методике тренировки
является делом методистов и тренеров
в творческом содружестве с физиолога
ми, биохимиками и врачами.

—По Советскому Союзу

КОГДА НЕТ
МАССОВОСТИ
Спортивный Ростов, ряд лет являв
шийся ведущим в РСФСР городом по
развитию легкой атлетики и «поставщи
ком» легкоатлетов в сборные команды
республики и страны, в последние два
года явно сдал свои позиции. Если в
1952 г. в Хельсинки в составе советской
спортивной делегации было два легко
атлета-ростовчанина, то в Мельбурне —
ни одного. Ростов, давший легкой
атлетике в прошлом таких известных
мастеров, как Г. Модой, 3. Духович,
В. Васильева, Л. Чаурская, М. Казан
цев, В. Власенко,
В. Дементьев,
В. Гладченко, Н. Толстопятов, Н. Анд
рющенко, Л. Полиниченко, Н. Анчелевич и другие, сейчас явно не «в форме».
Анализируя итоги 1956 г. — года
Спартакиад народов РСФСР и СССР,
принесшего улучшение всей физкуль
турной работе в стране, в республике
и, в частности, в Ростове, приходится
с сожалением констатировать, что мас
терство ростовских легкоатлетов стало
падать и не соответствует современным
требованиям и задачам.
Это можно доказать рядом фактов и
цифр. Так. в 1956 г. в Ростове не было
воспитано ни одного мастера спорта по
легкой атлетике (всего в городе было
подготовлено 23 мастера спорта). Из
7000 ростовчан, занимающихся легкой
атлетикой, в 1956 г. было подготовлено
всего 14 перворазрядников, 26 спорт
сменов
второго, 641—третьего
и
827 юношеского разрядов. Такая «мас
совость» для города с почти миллион
ным населением и мягким климатом
явно недостаточна.
Имен ростовчан уже не видно в таб
лице рекопдоч РСФСР (и подавно в
таблице СССР), нет ростовских легко
атлетов и среди чемпио“ов СССР
1956 г., а среди чемпионов РСФСР их
осталось только четчеоо (женская эста
фета 4X100 м). Не стало ростовчан и
в списках десяти лучших легкоатлетов
страны за минувший год.
Посмотрим на таблицу рекордов Рос
това. За 1956 г. было улучшено всего
шесть городских рекордов. В метании
копья, барьерном беге у женщин, десятибории, ппыжках в высоту, толкании
ядра у мужчин давность установления
рекордов — от 5 до 16 лет. Многие из
рекордов Ростова — лишь на уровне
второго разряда: оеоб°нно отстают до
стижения метателей, бапьевисточ. бегу
нов ня средние и длинные дистанции,
многобоопев и ходоков.
Средний уровень результатов десяти
лучших легкоатлетов Ростова за ми
нувший год, как и высшие достижения,
ниже, чем в 1955 г. Например резуль
таты лучших в городе бегуний —
Н Анчел°рич и Л. ПолцниченЕп пони
зились в 1956 г. на 100, 200 и 400 м со
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ответственно с 11,9 до 12,0, с 24,6 до
25,3 и с 58,4 до 59,0.
Кого в Ростове может теперь удов
летворить лучшее достижение 1956 г. в
беге на 800 м 2.25,0 3. Яхтенфельд или
лучший бросок копья на 42,65 3. Ко
ноненко? Ведь еще три года назад
Т. Криворогова показала в беге на
800 м 2.17,4, а еще в 1940 г. Е. Зайце
ва метнула копье на 44 м.
Ухудшились средние результаты и
у ростовских спринтеров мужчин, не
когда славившихся в Российской Феде
рации. Результат сильнейшего стайера
В. Выскубова в беге на 10 000 м —
32.41,0 — крайне низок. То же можно
сказать и о толкателе ядра А. Криушкове (13,95), и о лучшем ходоке. В. Ни
колайчуке (10 км —49.37,4), и о силь
нейшем в Ростове десятиборце Н. Анд
рющенко (5339 очков), и о метателях
молота, которые никак не могут сейчас
преодолеть рубеж 49 м.
Плохо развивается в Ростове легко
атлетический спорт среди детей. В спор
тивных школах «Торпедо», «Динамо»,
«Трудовые резервы» и «Локомотив»
результаты юных легкоатлетов очень
низки.
Состоявшееся недавно городское со
брание легкоатлетов и судей вскрыло
причины снижения уровня работы по
легкой атлетике. Выступавшие на со
брании тренеры А. Герчес, Н. Пустовойт. Е. Терезников, тренер и врач
Т. Прохоров, судьи Б. Цельев, А. Ни
колаев, директора спортшкол ГорОНО
П. Данилкин, А Быкадоров говорили
прежде всего о недостаточной для Рос
това массовости в легкой атлетике, о
невнимании к этому виду спорта со сто
роны директоров стадионов, Дома физ
культуры, председателей советов ДСО,
работников городского комитета по фи
зической культуре и спорту.
Материальная база для занятий не
отвечает
современным требованиям.
Ме'ста для тренировок и состязаний
легкоатлетов на стадионах «Динамо»,
«Торпедо», «Трудовые резервы» и даже
лучшем из них — «Буревестнике» со
держатся плохо. Зимой же кое-как
можно заниматься только на «Буре
вестнике». Залов, приспособленных для
занятий легкой атлетикой, в городе не
хватает.
Очень слабо поставлена учебно-спор
тивная работа по легкой атлетике в го
родской спортшколе молодежи, во всех
семи вузах и во многих десятках тех
никумов и средних школ города, где со
средоточено большинство лучших трене
ров и преподавателей легкой атлетики.
Ухудшилась пропаганда легкой атле
тики; даже во время перерывов Фут
больных встреч на первенство СССР по
классу «Б» прекратились практиковав
шиеся раньше выступления легкоатле
тов. Заметно снизилась работа гооодской секции, коллегии судей и особен
но совета тренеров по легкой атлетике.
Что же нужно сделать для подъема
легкоатлетического спорта в Ростове?
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В ознаменование
______________ 40-летия Великой )
Октябрьской социалистической р™рево->
веден >
люции по всей стране будет проведен
всесоюзный легкоатлетический кросс. '
Цель этого соревнования — привлече- )
ние молодежи к занятиям легкой ат- >
летикой, выявление способных моло- ’
дых бегунов.
)
Первый этап кросса — соревнования >
в коллективах физической культуры, >
а затем в районах и городах — со- )
стоится с 1 по 15 сентября.
\
■ Второй этап — соревнования в обла- >
стях и краях Срок их проведения
с 15 по 30 сентября.
Третий
этап
кросса — первенства '
союзных республик, на которых бу->
дут выявлены сборные команды для ?
участия в финальных соревнованиях, )
которые состоятся в Москве 27 октяб-р
ря. Республиканские состязания по)
кроссу пройдут с 1 по 20 октября.
j
В финале кросса участвуют сбор-)
ные
команды
республик,
причем-;
РСФСР выступает тремя командами: )
сборной областей, Москвы
7“
и Ленин-/
града. В составе каждой команды (
25 спортсменов и 5i человек обслужи-J
вающего персонала
!
Дистанции кросса и условия зачета: (
для мужчин 8 км, в каждой команде)
участвуют восемь спортсменов, зачет '/
по шести; для женщин — 2 км, уча- >
ствуют восемь, зачет по шести. Юно- '
ши стартуют на 1 км, в каждой J
команде их пять,, зачет по трем:
трем; та
кой же зачет и у девушек, которые,
выступают в беге на 500 м (юноши и
девушки 1939 и 1940 гг. рождения).
Командное первенство на каждой
дистанции
определяется по сумме
времени зачетных участников. Если
! в команде нет зачетного количества
то за каждого отсутствую
!> бегунов,
щего дается время худшего зачетного
участника соррвнования и дополниу
мужчин —
тельно начисляется:
4 мин., :у женщин — 2 мин., у юно
шай — 1 мин. и у девушрк — 30 сек.
Общее первенство в финале всепо
союзного>
кросса
определяется
сумме мест, занятых командой на
дистанциях, В случае равенства очков преимущество дается команде,
имеющей лучший результат на муж
ской дистанции, а в случае и этого
равенства — команде,
имеющей луч
ший результат на женской дистан
ции.
Личное первенство
разыгрывается
на каждой дистанции. Победителям
среди мужчин и женщин присваи
вается звание чемпиона СССР по
кроссу.
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
9 и 10 ноября во Дворце спорта
в Лужниках будет разыграно личное
первенство СССР в закрытом помещении, посвященное 40-летию Великого Октября.
К соревнованиям будут допущены
200 сильнейших легкоатлетов по ре
зультатам
первенства
СССР
и
100 юных спортсменов, в возрасте до
18 лет. по результатам IV Всесоюз
ной спартакиады учащихся.
В программе первенства: у муж
чин — бег на 60, 300, 600 и 1000 м, бег
на 60 м с барьерами, длина, высота,
шест, ядро; у женщин — бег на 60,
300, 600 м, на 60 м с барьерами, дли
на, высота, ядро; у юношей — бег на
60. 300 м, на 60 м с барьерами, длина,
высота, шест, ядро; у девушек — бег
на 60. 300 м, на 60 м с барьерами, <
длина, высота, ядро.
Победителям соревнований присуж
дается звание чемпиона СССР.
Для проведения состязаний во Двор
це спорта оборудуется специальная
деревянная беговая дорожка.
?
ВСЕСОЮЗНЫЙ КРОСС

Лучшие прыгуны в высоту Ростова-на-Дону, преодолевшие высоту 1,85,
В. Анчелевич (слева) и А. Михайличенко (справа) поздравляют Ф. Евсюкова
с завоеванием звания чемпиона города
Фото Л. ТАТУНОВА

Необходимо добиться, чтобы не толь
ко «Буревестник» и «Спартак», но и
все добровольные спортивные общества
и ведомства культивировали легкую
атлетику, и не только в секциях об
ществ, но и непосредственно в коллек
тивах физкультуры предприятий
и
учреждений. Ведь до сих пор легкая
атлетика находится в загоне в «Строи
теле», «Воднике», «Торпедо», «Пищеви
ке», «Красном знамени», Доме офице
ров, «Урожае» и очень слабо разви
вается в «Трудовых резервах», «Локо
мотиве», «Динамо». .
Нужно развивать легкую атлетику во
всех средних школах, а не только в не
которых из них, улучшить постановку
работы по легкой атлетике в вузах,
техникумах Характерно, что даже по
ступающие туда способные легкоатле
ты, воспитанные детскими спортивными
школами, за годы учебы в вузах или
техникумах не прогрессируют или даже
ухудшают свои показатели. Это. на
пример, случилось с воспитанниками
ДСШ Ю. Бескараваевой, Э. Кушнаре
вым, Ю. Зайденварг, И. Лященко.
Надо значительно чаще проводить
как летние, так и зимние соревнования.
Это позволит тренерам лучше выявлять
молодых, способных легкоатлетов, пре
имущественно из школьников. Таких мо
лодых, физически одаренных легкоатле
тов и сейчас немало в Ростове. Назо
вем спортсменов второго разряда мета
телей Н. Тюрина. О. Тимашкова, барье
ристов В. Чистякова, Е. Антюхову, пры
гунов И Константинова, А. Пахомова,
Э. Плошкареву и др. Тренеры обязаны
уделить особое внимание их дальней
шему совершенствованию.
Должен улучшить свою деятельность
тренерский совет. Нужно шире привле
кать к работе с разрядниками способ
ных тренеров А Ращупкина. Р. Умитбаева, А. Валаева, Б Цельева, В. Шудренко, М. Коробецкого, Е. Терезникова
и других. Они могли бы значительно
«разгрузить» ведущих тренеров.

И, наконец, главную ответственность
за застой в развитии легкой атлетики
в Ростове несет городской комитет по
физической культуре и спорту. Комите
ту необходимо специально обсудить
вопрос о состоянии легкой атлетики,
принять решительные меры для ее
дальнейшего развития. Легкая атлетика
должна повседневно находиться в поле
зрения комитета Надо проявлять по
стоянную заботу о создании материаль
ной базы для занятий, о повышении
квалификации
тренерских кадров, о
систематическом улучшении учебно-тре
нировочной работы в коллективах фи
зической культуры.
Н. КОЖУХОВ
Тренер, судья республиканской категории

РЕКОРДЫ
ОБНОВЛЕНЫ
ВЕСНОЙ
В течение весны 1957 г. в стране бы
ло проведено немало крупных легко
атлетических соревнований. Состоялись
матчевые встречи между командами
союзных республик, соревнования таких
крупнейших спортивных обществ, как
«Динамо»,
«Спартак»,
«Локомотив»
и др.
Здесь мы расскажем об одном из
этих соревнований — матчевой встрече
легкоатлетов Литвы и Грузии.
Летний сезон только начался, а лег
коатлеты Грузии уже стартовали в трех
крупных состязаниях. Последним из
них была матчевая встреча со сборной
командой Литовской ССР, состоявшая
ся в середине апреля на тбилисском
стадионе «Динамо». До приезда в сто
лицу Грузии прибалтийские спортсмены
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побывали в Баку, где встретились со
сборной командой Азербайджана и
выиграли матч со счетом 143 : 134.
По итогам Спартакиады народов
СССР было очевидно, что уровень под
готовки грузинских и литовских легко
атлетов, их достижения примерно оди
наковы: сборная команда Грузии заня
ла восьмое место, а команда Литвы,
с небольшой разницей в сумме очков,—
десятое Успех был достигнут южана
ми за счет легкоатлетов-мужчин, а жен
ская команда Литвы выступала в Луж
никах успешнее грузинской.
Если к этому добавить, что и литов
ские и грузинские легкоатлеты всю зи
му занимались на воздухе (в Каунасе,
например, в распоряжении спортсменов
была деревянная беговая дорожка), то
станет ясно, что подготовка к матчу ве
лась заблаговременно и тщательно.
В ходе двухдневной борьбы были
показаны не только высокие, но и ре
кордные для республик результаты.
Это тем более отрадно, что в составах
команд, особенно литовской, выступало
много молодых легкоатлетов, впервые
включенных
в сборные
республик.
Большая группа участников добилась
здесь своих наивысших личных дости
жений.
Так. в беге на 100 м для мужчин
Л. Антадзе (Грузия), начавший сезон
с результата 11,0, стал победителем уже
со временем 10,5, а Л. Воленчевичус
(Литва) сбросил с результата, показан
ного за неделю до этого, 0,3 сек. и
установил свой личный рекорд (11,3).
Эту же дистанцию у женщин А. Овивян (Грузия) выиграла со временем
12,2, хотя совсем недавно пробежала ее
за 12,6.
Бег на 400 м принес литовцам сразу

Рекордсмен СССР И. Пипине (Литва) бе
жит на 1500 м, за ним В. Познарт (Грузия)

два новых рекорда республики. Л. Зай
кина, имевшая в нынешнем сезоне вре
мя 1.01,2, пробежала круг с первораз
рядным результатом 50,5, а Г. Тарвидас
закончил дистанцию за 49,4, сбросив со
своего недавнего результата в Баку
1,9 сек.
Мужской забег на 800 м принес с со
бой четыре перворазрядных результата,
один из которых оказался рекордным.
Сильнейшим здесь был Тарвидас, ре
корд же установил финишировавший
вторым представитель Грузии А. Кри
вошеев. Забег этот оказался единствен
ным видом программы, в котором все
участники показали результаты первого
разряда. К сожалению, у женщин на
этой дистанции даже победительница
В. Жюрите (Литва) не сумела «дотя
нуть» до этого уровня, а две остальные
участницы пробежали лишь в силу
третьего разряда. Не случайно, что ко
манда Грузии не получила в этом виде
ни одного очка: в ее составе была всего
одна, да и то слабо подготовленная
бегунья.
Чемпион и рекордсмен страны сту
дент Каунасского института физической
культуры, мастер спорта И. Пипине не
встретил достойных соперников: кроме
своей коронной дистанции— 1500 м, он
первенствовал еще и в беге на 5000 м.
Долгое время в Грузии не было
сильных барьеристов-мужчин. За пос
ледние два года появилась группа пер
воразрядников, регулярно пробегающих
ПО м быстрее 15 сек. Это батумский
динамовец М. Тугуши, тбилисские сту
денты— Г. Лежава (институт физкуль
туры), Г. Гвинчадзе (политехнический
институт) и др. На этих состязаниях
рекордсмен Грузии Г. Лежава повторил
свое лучшее достижение, пробежав
дистанцию за 14,6. В том же забеге
был повторен еще один рекорд — Ли
товской ССР. Сделал это С. Бальсис.
Способным барьеристом показал себя
также Р. Трапаидзе, более известный
как спринтер и бегун на средние ди
станции. Его перворазрядный результат
(24,7) в беге на 200 м с барьерами —
новый рекорд Грузинской ССР.
На весенних соревнованиях грузин
ских легкоатлетов обратил на себя вни
мание спортсмен сельского общества
«Колмеурне» из Поти Александр Щер
бина; этот новичок не только первен
ствовал в ходьбе на 10 км, но и обно
вил рекорд республики. На матче с ли
товцами новому рекордсмену впервые
пришлось попробовать свои силы на
дистанции 20 км, да еще в компании
с призером XVI Олимпийских игр, за
служенным мастером спорта А. Микенасом. Сразу же оторвавшись от осталь
ных соперников (которые, к слову ска
зать, не выдержав 30-градусной жары,
сошли с дистанции), Микенас и Щер
бина вместе прошли 40 кругов. Затем
литовец коротким, но сильным рывком
ушел вперед и на финише выиграл
у Щербины более минуты.
На первых весенних соревнованиях
легкоатлетов Грузии хорошо выступали
прыгуны-мужчины.
Мастер
спорта
Р. Шавлакадзе легко, с первой попыт
ки взял тогда высоту 1,95, а молодой
спортсмен В. Чхеидзе прыгнул тройным
дальше рекорда Грузии —на 15,04. На
отчетном матче прыгуны вновь порадо-
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A. Ваупшас (Литва) поздравляет Р. Шавла
кадзе с победой в прыжках в высоту (2,00)
Фото К. КРЫМСКОГО

вали высокими результами. Уже после
высоты 1,85 (которая равна рекорду
Литвы и была взята А. Ваупшасом),
оставшись один, Шавлакадзе затратил
по одной попытке на две последующие
высоты — 1,90, 1,95. Когда же планка
была поднята еще на 5 см, Шавлакад
зе, после двух неудачных попыток, пре
одолел и эту высоту. Он первым из
грузинских легкоатлетов показал в этом
сезоне результат 2 м.
Молодой прыгун Л. Гургенидзе обно
вил рекорд Грузии в прыжках в дли
ну — в первой же попытке он прыгнул
на 7,16. У женщин соревнования по
прыжкам прошли бледно: лишь одной
С. Розановой (Грузия) оказался под
силу результат первого разряда. Сле
дует сожалеть, что матч проходил без
заслуженного мастера спорта Н. Двалишвили, еще не выступавшей после
Олимпиады.
По итогам выступлений на Спарта
киаде народов СССР можно было пред
полагать, что в метаниях гости ока
жутся сильнее мужчинами, но про
играют женщинами. Так оно и получи
лось. Поединок двух сильнейших толка
телей
ядра — А. Баранаускаса
и
B. Блиадзе закончился в пользу пер
вого; литовские дискоболы А. Балтушникас и А. Поцюс заняли соответствен
но первое и второе места, причем Балтушникас значительно превзошел свой
личный рекорд. У женщин в этих видах
без особого труда победила чемпионка
Грузии Л. Сесадзе, но перворазрядный
результат оиа смогла показать только
в метании диска.
Слабо выступали метатели копья и
молота.
Матч дружбы закончился победой
сборной команды легкоатлетов Грузии,
которые
выиграли 17 первых мест
из 29. Общий счет матча — 162:143.
Победители оказались сильнее и муж
чинами
(106:90)
и
женщинами
(56:53).
Всего на соревнованиях показан один
результат мастера спорта, 26 — первого
разряда. Ниже зачетного уровня (вто
рой разряд) оказались 9 результатов;
четыре из них приходятся на командупобедительницу, и все четыре показаны
женщинами.
Тбилиси

Г. АКОПОВ

Ошибки
учтены
В последние годы эстонские легко
атлеты редко показывали весной высо
кие результаты. Это объяснялось недо
статками планирования, значительным
ослаблением тренировки осенью и зи
мой.
Ошибки были учтены. По окончании
последних осенних соревнований 1956 г.
легкоатлетические секции обществ «Калев», «Спартак», «Динамо», «Трудовые
резервы», спортивные школы молодежи,
детские спортивные школы Таллина,
Тарту, Пярну, Вильянди, Нарвы, Кохт
ла-Ярве и других городов продолжали
систематические занятия.
Тысячи юношей и девушек, учащих
ся 120 средних и 448 семилетних школ,
участвовали в зимних заочных соревно
ваниях. Общество сельских спортсме
нов «Сила» тоже разыграло зимние за
очные соревнования по легкой атлетике,
сначала между командами коллективов
физкультуры, а затем между сборными
командами районов. В то же время
проходилй соревнования на первенство
городов.
В конце марта в Таллине было про
ведено первое в Эстонии зимнее лично
командное первенство
республики с
участием 240 сильнейших легкоатлетов.
Не взирая на 14-градусный мороз и
резкий ветер, бегуны и метатели сорев
новались на стадионе. Многие улучши
ли свои летние достижения. 18-летний
Ф. Савихин летом прыгнул в высоту на
1,83, а сейчас был победителем с ре
зультатом 1,90. То же удалось метате
лям диска 18-летним К. Метсуру —
48,45 и Р. Спренку — 47,08, побившему
свой личный рекорд более чем на 3 м.
М. Орн метнул молот на 52,42, в то
время как летом его результат был
лишь 48,52.
Впервые в истории советской легкой
атлетики на зимних соревнованиях
разыгрывались Встречные эстафеты 4Х
Х80 м с/б у женщин и 4X110 и с/б
у мужчин. Включение таких эстафет в
программу соревнований явилось прак
тическим
осуществлением принципа:
«Каждый спринтер — барьерист, каж
дый
барьерист — спринтер». Наряду
с этим
были разыграны эстафеты
10x200 м для мужчин и 6x200 м для
женщин, в которых участвовали также
прыгуны и метатели.
В прошлом году в Эстонии было под
готовлено два мастера спорта и 21 лег
коатлет первого разряда. План повы
шения
спортивного
мастерства на
1957 г. предусматривает подготовку
эстонскими спортивными организациями
вдвое больше квалифицированных лег
коатлетов: четырех мастеров спорта и
55 легкоатлетов первого разряда. План
этот вполне выполним. В Эстонии мно
го способной молодежи. Достаточно
сказать, что 19 легкоатлетов республи
ки входят в состав сборной молодеж
ной команды Советского Союза. Многие

Эстонские легкоатлеты охотно сорев
новались зимой на деревянной дорож
ке. Впереди бежит Л. Тапфер (Сель
скохозяйственная академия)

Толкает

ядро сильнейший
Эстонии Ф. Пирте

метатель

Фото Г. ВАЙДЛА

легкоатлеты уже в этом сезоне могут
выполнить норму мастера спорта.
Прежде всего это Л. Кепп, пробежав
шая в прошлом году 100 м за 11,9,
А. Лопато, показавший в беге на эту
дистанцию 10,4, X. Бурмейстер, метнув
ший молот за 56 м, Д. Килуметс и
Д. Пылдсам, пославшие копье за 69 м,
Г. Рейдмаа, прыгнувший тройным на
14,92, и ряд других. Спортивное обще
ство «Спартак», например, решило под-

готовить в этом сезоне 20 легкоатлетов
первого
разряда и двух
мастеров
спорта.
Однако не все благополучно с разви
тием легкоатлетического спорта в Эсто
нии. В ряде видов результаты растут
медленно. Так, в сборной команде рес
публики лучшей в толкании ядра в про
шлом году была Л. Маремяе с низким
результатом 13,98; она же была первой
и в метании диска с посредственным

Легкоатлетки Тартуского университета
Л. Ранап (слева) и В. Маремяе перед
соревнованиями
в барьерном беге

Студент Эстонской сельскохо
зяйственной академии X. Пярнакиви на тренировке
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результатом 44,72. Результаты Е. Лейтсали, сильнейшей в беге на 400 м —
59,2 и на 800 м — 2.16,8, тоже нельзя
считать высокими. Низки результаты
у мужчин в прыжках, мало хороших
бегунов на короткие дистанции.
В предстоящем летнем сезоне в Эсто
нии будет разыграно много соревнова
ний, и особенно для молодых легкоатле
тов. Спортивный календарь предусмат
ривает привлечение к участию в сорев
нованиях большой массы физкультурни
ков. Летний сезон завершится Спарта
киадой народов республик Прибалтики.
В период летних школьных каникул
будут соревноваться коллективы дет
ских
спортивных
школ — около
3000 подростков. Состоится Спартакиа
да учащихся средних специальных
учебных заведений. В конце июля в
Таллине будет проведен легкоатлетиче
ский матч между юношескими сборны
ми командами Литвы и Эстонии, затем
республиканская спартакиада учащихся,

а в августе сборная команда Эстонии
выступит на Всесоюзной спапгакиаде
учащихся в Риге.
Интересным будет сезон и у сель
ских легкоатлетов. Тысячи физкультур
ников примут участие в спартакиаде
совхозов в Вяндре, в спартакиаде МТС
в Пайде. Отдельно будут разыграны
спартакиады работников кооперации в
Вильянди, рабочих рыболовецких совхо
зов в Пярну. В конце августа в Таллине
состоится IV Республиканская спарта
киада сельских физкультурников.
Насыщен соревнованиями спортивный
календарь и для легкоатлетов высших
разрядов.
Активно руководит развитием легко
атлетического спорта в Эстонии прези
диум легкоатлетической секции, предсе
дателем которой является помощник
первого секретаря ЦК. КП Эстонской
С.СР Э. Инт.

Международные шг
дружеские
спортивные
W
игры
молодежи

Недавно Оргкомитетом игр получено
письмо от одного из сильнейших сприн
теров мира тринидадца Майкла Аго
стини, в котором он пишет: «Во время
Олимпийских игр в Мельбурне у меня
была возможность беседовать с неко
торыми советскими тренерами по лег
кой атлетике, которые пригласили меня
принять участие в молодежных играх
в Москве. Сейчас я подготавливаю план
поездок на соревнования, в которых бу
ду выступать летом, и пользуюсь слу
чаем, чтобы выяснить, остается ли в си
ле это приглашение.
В Оргкомитет пишет аргентинский
легкоатлет Херардо Бонхоф: «Во мно
гих спортивных журналах я читал
о результатах, достигнутых на легко
атлетических соревнованиях в Варша
ве в 1955 г. Я легкоатлет. В 1957 г.
я предполагаю приехать в Европу, и,
так как игры в этом году будут прохо
дить в Москве, я буду очень признате
лен, если вы сможете прислать мне
приглашение. Мои результаты: 100 м—
10,3 и 200 м — 21,3 (рекорды Арген
тины)».
Большинство международных феде
раций по видам спорта, включенным
в программу игр, рекомендовало своим
членам — национальным
спортивным
организациям
принять
участие
в
III Дружеских спортивных играх моло
дежи и включило игры в международ
ные календари.

Дружеские спортивные игры молоде
жи приобрели широкую популярность
среди спортсменов всех стран мира.
Многие известные легкоатлеты заяв
ляют о своем желании приехать этим
летом в Москву.
Чемпионка XVI Олимпийских игр и
участница Варшавских игр молодежи
III. Стрикленд сказала представителям
печати: «У меня много друзей в Совет
ском Союзе, Польше, Америке, Герма
нии, Англии. Я 'хотела бы встретиться
с ними в этом году в Москве».
Известный австралийский бегун Дейв
Стивенс заявил: «Я ветеран игр моло
дежи. В 1953 г. на I Спортивных играх
я познакомился с Затопеком и Куцем.
Благодаря их советам мне удалось до
биться успеха и побить мировой рекорд
на 6 миль. Я думаю приехать в Мо
скву со своей супругой».
Чемпион Олимпийских игр в Мель
бурне и мировой рекордсмен по мета
нию копья норвежец Эгиль Даниэльсен
и бывший рекордсмен мира в метании
молота, его соотечественник Сверре
Страндли обратились к молодежи и
спортсменам Норвегии с призывом при
нять активное участие в III Междуна
родных дружеских спортивных играх
молодежи.
Хотят участвовать в играх и спорт
смены США. «После Мельбурна я ду
мал оставить занятия спортом,— гово
рит олимпийский чемпион по прыжкам
с шестом Р. Ричардс,— но теперь я ре
шил специально тренироваться, чтобы
принять участие в спортивных играх
в Москве. Они будут финалом моей
спортивной карьеры».

В. ПУКИРЕВ

♦

*

*

Организационный комитет III Меж
дународных дружеских спортивных игр
молодежи расположен в просторных и
светлых помещениях здания Малой
спортивной арены Центрального ста
диона имени В И. Ленина в Лужни
ках. В Оргкомитет входят представите
ли различных спортивных и обществен
ных организаций.
У Оргкомитета в эти горячие предигровые дни много работы. Здесь мож
но встретить корреспондентов цент
ральных газет, пришедших за информа
цией, представителей спортивных орга
низаций, судей по различным видам
спорта. Комитет ведает всеми вопроса
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ми, связанными с подготовкой и прове
дением дружеских игр молодежи. Им
разосланы приглашения на участие в
играх международным и национальным
спортивным федерациям и отдельным
спортсменам, ведется оживленная пере
писка с зарубежными странами.
Один из важных вопросов в работе
Оргкомитета — это подготовка спортив
ных сооружений для проведения игр.
Соревнования по 23 видам спорта бу
дут проходить не только на Централь
ном стадионе, но и на многих других
московских стадионах: «Динамо», «Бу
ревестник», «Спартак», «Шахтер». На
Центральном стадионе будут прово
диться легкая атлетика, футбол, бас
кетбол, волейбол, гимнастика, теннис,
плавание, водное поло, прыжки в воду.
В компетенцию Оргкомитета входит
также разработка программ соревнова
ний, комплектование судейских колле
гий. Для того, чтобы организованно
провести соревнования по 23 видам
спорта, потребуются многочисленные и
квалифицированные судейские колле
гии. Судейство дружеских спортивных
игр молодежи в основном будет осу
ществляться советскими судьями, одна
ко привлекается и значительное количе
ство судей из зарубежных стран.
Руководителем судейской коллегии
соревнований по легкой атлетике ут
вержден П. Л. Степаненко, его заме
стителями А. И. Иссурин, А. П. Кув
шинников и А. 3. Маневич, главным
секретарем В. Д. Олисова.
При Организационном комитете со
здан Пресс-центр. Его руководителем
назначен Н. И Любомиров. Помимо
большого количества советских корре
спондентов. на Международных друже
ских спортивных играх молодежи будут
присутствовать и многочисленные пред
ставители зарубежной печати.
Оргкомитетом утверждены значки и
эмблемы спортивных игр. Сцециальные
значки будут иметь участники игр,
судьи, корреспонденты.

♦

*
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Ежедневно в Оргкомитет поступают
многочисленные
письма из разных
стран мира. Спортивные организации
Румынии, Чехословакии, Венгрии, Поль
ши, Болгарии, Германской Демократи
ческой Республики, Китая запраши
вают подробности о программе сорев
нований, вносят свои предложения, по
желания.
Пришли письма и от наших индий
ских друзей. Спортсмены Индии будут
участвовать в играх по многим видам
спорта, в том числе по легкой атле
тике.
Как известно, реакционные круги в
некоторых странах мира развернули
сейчас враждебную пропаганду, на
правленную к срыву III Дружеских
спортивных игр молодежи. Под их
влиянием
отдельные
национальные
спортивные федерации капиталистиче
ских стран отказались от приезда: в
Москву. Однако Оргкомитет ежеднев
но получает много писем, в которых
молодежные и спортивные организации,
а также спортсмены этих стран привет
ствуют проведение игр и просят допу
стить их к соревнованиям.

Так, студенческая
университетская
федерация Мексики пишет: «Рады со
общить, что ваше приглашение было
горячо встречено членами нашей спор
тивной организации. Мы с удоволь
ствием вспоминаем об успехе II Меж
дународных спортивных игр молодежи
и надеемся, что III игры будут иметь
еще больший успех».
О своем желании приехать в Москву
сообщают: люксембургский фехтоваль
ный клуб г. Дифферданжа, баскетболь
ный бельгийский клуб «Руаяль IV»,
бременский клуб плавания (ФРГ), ос
нованный в 1885 г., баскетболисты
Оксфордского университета (Англия)) и
другие.
Много писем получено Оргкомитетом
от спортивных организаций Финляндии
и Японии. Национальные федерации
этих стран наиболее активно откликну
лись на приглашение участвовать в иг
рах и рассчитывают прислать в Москву
команды по ряду видов спорта.
Большое расстояние не смущает же
лающих принять участие в играх. Орг
комитет получил
заявки от таких
стран, как Судан, Чили, Цейлон. Ве
дутся переговоры о приезде спортсме
нов Австралии и Новой Зеландии.
Заявки на участие в соревнованиях
по легкой атлетике поступили уже бо
лее чем от двадцати стран. Их число
продолжает увеличиваться. Оргкомитет
направил персональные приглашения
многим известным зарубежным легко
атлетам. В частности, приглашены чет
веро
американских
спортсменов:
П. О’Брайен, Б. Морроу, Р. Ричардс,
Ч. Дьюмас. Из Голландии приглашен
рекордсмен Европы по прыжкам в дли
ну X. Виссер, из Бразилии — А. да
Сильва, из Чили — копьеметательница
М. Аренс, из Австралии — Ш. Стрик
ленд и Б. Катберт.
Сейчас трудно сказать, кто из при
глашенных спортсменов сумеет при
ехать в Москву, однако можно не со
мневаться в их желании принять уча
стие в III Международных дружеских
спортивных играх молодежи.
*
*
*
Для лучшего отбора в состав моло
дежных сборных команд СССР новых
способных спортсменов сейчас прово
дится Всесоюзный открытый конкурс
по выявлению кандидатов на участие
в III Международных дружеских спор
тивных играх молодежи. Конкурсные
соревнования проходят в городах стра
ны по тринадцати видам спорта, в гом
числе по легкой атлетике. К участию в
соревнованиях, организуемых как лич
ные, допускаются спортсмены в воз
расте от 17 до 22 лет.
Утверждены нормативы, выполнение
которых дает право на участие во Все
союзных отборочных соревнованиях, на
которых и будут комплектоваться сбор
ные команды СССР для выступления в
III Международных играх.

Читатели пишут
♦ ♦

ОБ ЭТОМ НАДО СЕРЬЕЗНО

Существующее строение беговых до
рожек, а также секторов для прыжков
и метаний не удовлетворяет запросов
современной спортивной практики.
Типовой проект нормального спортив
ного ядра, введенный 18 лет назад,
устарел. Построенные по этому проекту
стадионы не имеют достаточных усло
вий для повышения спортивного мас
терства.
По проекту конструкции беговой до
рожки и секторов однотипны, хотя ха
рактер спортивной работы на них раз
личен. Строение дорожек и секторов не
увязано в проекте ни с породами, на
которых они возводятся, ни с климати
ческими условиями. Мощность среднего
слоя (шлак 8 см) недостаточна, вслед
ствие чего спортсмены при длительной
и интенсивной работе ощущают «жест
кость» нижнего слоя кирпичной ще
бенки.
Остановимся подробнее на последнем
недостатке.
В первые 10—12 лет действия типо
вого проекта легкоатлеты тренирова
лись на стадионе в среднем 2—3 раза
в неделю. Интервалы между занятия
ми были вполне достаточны для отды
ха мышц и связок, и потому неудовлет
ворительность конструкции дорожек и
секторов не ощущалась.
В настоящее время тренировочная
работа легкоатлетов характеризуется
большими объемами, высокой интенсив
ностью и малыми интервалами отдыха
между занятиями. В связи с этим
мышцы, связки и костный аппарат ис
пытывают большие напряжения. Возни
кающее утомление часто не позволяет
увеличить объем и интенсивность трени
ровки. Кроме того, перегрузка мышеч
ного и суставного аппарата ведет к
травмам.
Одной из причин преждевременной
усталости мышц и связок является кон
структивная жесткость дорожек и сек
торов.
На Ленинградском зимнем стадионе
по проекту В. П. Поликарпова была
построена беговая дорожка со следую
щей последовательностью слоев (свер
ху вниз): специальная смесь — 7 см;
разнозернистый шлак—16—18 см; асфальто-бетон (имелся до строительства
дорожки) — 6—7 см; булыжник (подго
товка под асфальто-бетон) — 10—12 см;
пылеватые пески (породы основания);—
2—3 м.
В связи с жесткостью слоев асфаль-

ПОДУМАТЬ
то-бетона и булыжника автор проекта
увеличил средний слой до 16—18 см.
Но и это не спасло дорожку от кон
структивной жесткости.
Уже первый год эксплуатации пока
зал, что на дорожке трудно трениро
ваться. Даже после работы средней
интенсивности у многих спортсменов
появлялись резкие боли в мышцах и
сухожилиях. Ряд спортсменов вынуж
ден был даже совершенно прекратить
тренировки.
Ленинградский комитет по физиче
ской культуре и спорту решил пол
ностью переделать дорожку. Секция
спортивных сооружений комитета (ин
женеры В. В. Попов и В. Н. Новожи
лов) разработала новую конструкцию
дорожки, и она была построена в сле
дующем виде: специальная смесь —
7 см; два слоя однородного шлака
(диаметрами зерен 8—12
и 12—
15 мм) — по 4 см; уплотненные древес
ные опилки хвойных
пород—12—
14 см; булыжник (имелся до строитель
ства дорожки) — 10—12 см; пылеватые
пески (породы основания) — 2—3 м.
Таким образом, конструктивная жест
кость дорожки была устранена путем
снятия слоя асфальто-бетона, введения
слоя опилок и укладки переходных
однородных фракций шлака между
опилками и специальной смесью.
«

♦

*

Обследование дорожки после ее ре
конструкции показало весьма интерес
ное распределение влажности в рабо
чем состоянии по отдельным слоям:
специальная смесь 16—17%, шлаки 8—
10°/о, а опилки 171—174°/о. Такое рас
пределение обеспечивало питание вла
гой специальной смеси за счет переув
лажненного слоя опилок.
До реконструкции жесткость дорож
ки сверху вниз возрастала, а сейчас —
уменьшается (до слоя булыжника). Та
ким образом, при оптимально твердом
слое специальной смеси была создана
эластично-упругая конструкция беговой
дорожки. Систематические трехлетние
наблюдения за новой дорожкой показа
ли правильность ее конструктивного ре
шения. Это же подтвердило и мнение
о ней большой группы мастеров.
Из-за жесткости конструкции при
шлось переделать беговую дорожку и
на Ленинградском
стадионе
имени
С. М. Кирова, построенную по проекту,
близкому к типовому, под руковод-

ОТБОРОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР
Женщины: 100 м—11,8; 200 м — 25,2; 400 м — 56,4; 800 м —
2.11,0; 80 м с/б—11,2; длина—-5,90; высота — 1,58; диск —
47,00; копье — 49,00; ядро—15,00; пятиборие — 3900.

1.52,0; 1500 м — 3.50,0; 5000 м—14.10,0; 10 000 м —29 50 0110 м с/б—14,8; 400 м с/б —53,0; 3000 м с/п — 8.48,0; дли
на— 7,30;
высота — 1,97;
тройной — 15,60;
шест — 4,20;
диск — 49,00; копье — 70,00; молот — 58,00; ядро —15,80;
ходьба 20 км — L: 35.00; десятиборие — 6300.

Мужчины: 100 м—10,5; 200 м — 21,2; 400 м — 48,6; 800 м —

27

ством С. В. Ефремова. Тренироваться
на ней было опасно, спортсмены все
время указывали на быстрое утомление
мышц и связок: «Дорожка
очень
жесткая, бежишь, словно по каменной
мостовой». Но и после переделки дорожки (по проекту В. П. Поликарпова)
она все же не отвечает полностью запросам практики.
Неудачи со строительством этих двух
беговых дорожек заставили серьезно задуматься многих инженеров и проектировщиков. Секция спортивных сооружений Ленинградского комитета рекомендовала ряду обществ использовать положительный опыт перестройки дорожни Зимнего стадиона. Сейчас на стадионах
«Буревестник»,
Металлического
завода,
Политехнического института
имени М. И. Калинина и на других в
конструкции беговых дорожек введен
слой уплотненных опилок, перемешанных с пиритовыми огарками, мощностью
8—10 см.
Опыт ленинградцев был заимствован
и в некоторых союзных республиках.
По рекомендации инженера В. В. Попова спортивное общество «Калев» построило в Таллине на стадионе имени
Ленинского комсомола беговую дорожку, в которой непосредственно на песчаном основании лежит слой волокнистого торфа мощностью 10 см. В Ташкенте, на республиканском стадионе,
также отступили
от общепринятых
норм и ввели в конструкцию дорожки
слой уплотненных древесных опилок,
перемешанных с пиритовыми огарками,
мощностью 12 см.
В Китайской Народной Республике по
рекомендации заслуженного мастера
И. А. Степанченка и автора данной
статьи при сооружении беговой дорожки
в. опытные участки был введен слой уплотненных опилок толщиной 10 см.
По нашему мнению, при современном
большом объеме тренировочной работы
и малых интервалах отдыха между занятиями к беговой дорожке должно
предъявляться следующее требование:
оптимально твердый слой специальной
смеси при эластично-упругой конструкции покрытия в целом.
Огромный размах спортивного движения в СССР, возросшее мастерство наших спортсменов требуют от проектировщиков и строителей пересмотра устарелых нормативных положений, и в
первую очередь типового пректа нормального спортивного ядра. Опыт ленинградцев, отошедших от общепринятых норм, является первой попыткой
удовлетворить запросы практики, по
мочь спортсменам в их напряженной
тренировочной работе.
Надо полагать, что открытый конкурс
на типовые проекты (а таких проектов
должно быть несколько, так как условия
строительства в разных климатических
и природных зонах СССР совершенно
различны) помог бы во многом при neшении вопросов проектирования спортивных сооружений в нашей стране.
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В. НОВОЖИЛОВ J
Доцент, мастер спорта ?

Горный институт,
Ленинград
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За рубежом

На XX кроссе
„Юманите"
Венсенский лес... Нет в Париже людей,
которые не любили бы этот замеча
тельный парк с его живописными по
лянами, водоемами и тенистыми аллея
ми. Особенно хорош он весной, когда
яркое солнце играет на зелени моло
дой листвы, ослепительно отражается
в воде, когда изумрудный покров лу
жаек как бы впитывает живительную
силу теплых солнечных лучей. Венсен
ский лес по праву считается одним из
излюбленных мест отдыха парижан.
Но не только этим славен Венсенский
лес. Вот уже более двух десятилетий
в первый весенний месяц — март там
проводится традиционный кросс «Юма
ните». Это массовое народное сорев
нование всегда привлекало большое
число участников. Достаточно сказать,
что в 1955 г. в нем участвовало 7 ты
сяч человек, а в прошлом году в пред
варительных забегах кросса, проводив
шихся по всей Франции, количество
соревнующихся
превысило
цифру
15 тысяч человек.
Популярность
и
значение
кросса
«Юманите», как одного из крупнейших
международных легкоатлетических со
ревнований, росли из года в год. Силь
нейшие бегуны Европы
оспаривали
первенство в так называемых забегах
ассов. У мужчин победителями неодно
кратно выходили советские спортсме
ны: братья Знаменские, Пугачевский,
Семенов и Попов. В свое время успеш
но выступали
французские бегуны,
в частности Пужазон, выигравший эти
забеги в 1945 и 1946 гг. Дважды
(в 1954 и 1955 гг.) первенство завоевал
Эмиль Затопек. В прошлом году побе
дителем вышел Владимир Куц.
Если в последних шестнадцати крос
сах (с 1935 по 1956 гг.) наши мужчиныспортсмены были первыми семь раз,
то
наши
женщины-спортсменки —
10 раз. Своеобразный рекорд устано
вила А. Зайцева, которая четырежды
оказывалась победительницей. Два раза
выигрывала кросс Е. Васильева. Начи
ная с 1954 г., пальма первенства еже
годно оставалась за Ниной Откаленко.
Организуемый Французским рабочим
спортивным союзом (ФСЖТ) и цент
ральным органом Коммунистической
партии Франции — газетой «Юманите»,
этот кросс долгое время не призна
вался Французской федерацией легкой
атлетики (ФФА), которая даже запре
щала своим членам принимать участие
в нем. В 1956 г. ФФА изменила свою
позицию и с этого времени выступает
в качестве одного из организаторов со
ревнования. И хотя ее участие очень
ограничено и сводится к технической
регламентации забега ассов, любители
спорта с удовлетворением восприняли
эту перемену, способствующую разви
тию французского спорта.
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В этом году на кросс «Юманите»
прибыло более пятидесяти лучших бе
гунов-стайеров Австрии, Бельгии, Бол
гарии,
Германской Демократической
Республики, Польши, Румынии, Чехо
словакии, Югославии и СССР. Среди
участников были: призер олимпийских
игр по марафонскому бегу югослав
Михалич, известный югославский бегун
Мугоша, поляк Кшишковяк, занявший
четвертое место в Мельбурне в беге
на 10 км. Сильными конкурентами, по
утверждению прессы, были бельгийцы
Вандеваттин
и Журе, обеспечившие
своей команде победу в кроссе Наций
в Варегеме, проведенном Междуна
родной легкоатлетической любитель
ской федерацией за восемь дней до
кросса «Юманите». Как впоследствии
оказалось, были и другие не менее
сильные соперники.
Само собой разумеется, участие в
кроссе дважды олимпийского чемпио
на и рекордсмена мира в беге на
10 000 м. В. Куца, а также мировой ре
кордсменки на 800 м. Н. Откаленко
придавало особое значение XX кроссу
«Юманите», который в ряде газет в
связи с этим был назван неофициаль
ным первенством мира.
В воскресенье 31 марта тысячи па
рижан с семьями потянулись с раннего
утра в Венсенский лес. Погода благо
приятствовала
соревнованию. Стоял
теплый безветренный день, опушка
Венсенского
леса — Рейи, избранная
местом проведения забегов, была за
лита солнцем.
Забегом «ветеранов» в 9 час. 30 мин.
утра открылся кросс. Затем в течение
нескольких часов на разные дистанции
принимали старты различные категории
спортсменов, начиная с мальчиков и
девочек 12—13 лет и кончая взрослы
ми мужчинами и женщинами. Всего в
этих забегах участвовало более 5 тысяч
человек, которые завоевали себе это
право, выйдя победителями предвари
тельных забегов, проводившихся до
этого в провинции и собравших около
25 тысяч участников. Никогда раньше
легкоатлетические
соревнования
во
Франции не привлекали такого количе
ства соревнующихся!
Успех кросса явился результатом на
стойчивой
и
кропотливой
работы
ФСЖТ по приобщению трудящихся
к физической культуре и спорту. Оце
нивая в этой связи заслуги ФСЖТ по
развитию легкой атлетики в стране,
известная спортивная газета «Экип»писала, что деятельность Французского
рабочего спортивного союза могла бы
послужить «вдохновляющим примером
для ФФА». Кстати сказать, плодотвор
ная деятельность ФСЖТ проявляется
и в других видах спорта. Из рядов
Французского
рабочего
спортивного
союза вышло немало чемпионов Фран
ции и спортсменов, с успехом вы
ступавших в международных встречах.
И тем не менее, ФСЖТ находится на
правах пасынка, когда заходит речь
о государственных дотациях на разви
тие национального спорта. В то время,
как ФФА в 1955 г. получила от госу
дарства 22 млн. франков; федерация
плавания — 24 млн., федерация акаде
мической гребли —12 млн. и т. д.,
ФСЖТ была вынуждена довольствовать
ся смехотворной суммой в 175 тыс.

франков, предоставленной на «разви
тие легкой атлетики». Немногим боль
ше была дотация государства Фран
цузскому рабочему спортивному союзу
в 1956 г. — 400 тыс. франков.
Что касается текущего года, то, как
сообщала газета «Юманите», Комиссия
министерства национального образова
ния отказала ФСЖТ в государственной
дотации под тем предлогом, что ра
бочий спортивный союз не определил
своей позиции в связи с венгерскими
событиями (как, впрочем, и все осталь
ные спортивные федерации Франции).
Таким образом, получается, что ФСЖТ
обвиняется в том, что не занимается
политикой!
Однако вернемся к кроссу. К момен
ту забега ассов количество зрите
лей
увеличилось — их
было
около
50 тысяч. Плотной стеной в несколько
рядов стояли они вокруг трассы. Неко
торые зрители, чтобы лучше видеть,
забрались на деревья.
Учитывая огромный интерес, прояв
ляемый населением к соревнованиям
в Венсенском лесу, французское радио
и телевидение решили передавать в
течение 10—15 мин. репортаж о забеге
сильнейших бегунов во главе с олим
пийским чемпионом В. Куцем. Хорошо
известный советским спортсменам вы
дающийся французский бегун Жюль
Лядумег, работающий ныне на радио
и ведший репортаж о забеге, сказал:
«Это настоящий триумф легкой атлети
ки во Франции. Никогда еще не было
такого успеха и такого числа зрителей
на соревнованиях по легкой атлетике».
В 16 час. 15 мин. был дан старт жен
скому забегу. Победительницей его все
газеты заранее называли Н. Откаленко,
которая, как они считали, без серьез
ной борьбы обеспечит себе первое
место. Поэтому зрители были несколь
ко удивлены тем, что бег возглавила
и долгое время вела советская спорт
сменка под N2 2 — Е. Ермолаева. Лишь
перед финишем
Откаленко, верная
своей тактике, делает рывок и закан
чивает
дистанцию с
отрывом от
ближайшей
соперницы
на
7
сек.
Ермолаева была второй, следом за ней
финишировали советские спортсменки
А. Кирюшкина и А. Комарова. Пятое
место заняла Б. Мюллерова (Чехосло
вакия), на самом финише опередившая
М. Кондратьеву.
Итак, Н. Откаленко в четвертый раз
завоевывает
первенство
в
кроссе
«Юманите», повторяя спортивный по
двиг А. Зайцевой.
Наконец, наступил долгожданный мо
мент. Многотысячная публика замерла
в ожидании выстрела почетного старте
ра мужского забега ассов Э. Затопека.
Сигнал дан, и несколько десятков бе
гунов утремляются вперед.
Сперва бег повел Журе, но его хва
тило ненадолго. Уже через 500 м Куц,
который несколько задержался на стар
те и бежал вначале в общей группе,
выходит вперед, преследуемый Вандеваттином
и
французом
Бернаром.
К концу первого круга кросса (2000 м),
пройденного Куцем за 5.38, расстояние
между ним и бегущими следом Хавенштейном и Кшишковяком, было равно
примерно 10 м. После 4 км (11.38,6)
лидер выигрывал у шедшей за ним
группы (Пудов, Юрек, Хавенштейн,

Ожуг, Басалаев, Вандеваттин) уже 5 сек.
Три круга Куц пробежал за 17.48, уве
личив разрыв с преследующей его
группой спортсменов до 9 сек. После
8 км (23.59,4) на 10 сек. от Куца от
ставали Хавенштейн, Порбадник, Кшишковяк, Ожуг, Басалаев и Пудов.
Публика с захватывающим интересом
следила за всеми перипетиями острой
спортивной борьбы. Она выражала
бурными аплодисментами и одобри
тельными криками свое восхищение
мужественным бегом Куца, настойчи
востью и упорством его преследова
телей.
Всеобщее волнение охватило публи
ку, когда Куц на последнем круге, уве
личив разрыв до 12 сек., затем замед
лил бег, а Кшишковяк за 1100 м до
финиша вдруг резко повысил скорость,
обошел Басалаева и Порбадника и
стал приближаться к Куцу. За 300 м до
финиша разрыв между ними сократил
ся до 6 сек. Но, преодолев послед
нее препятствие, лидер бега усиливает
темп и бурно финиширует. На 10-километровой дистанции кросса с 17
препятствиями он показывает замеча
тельный результат — 29.58.
Кшишковяк закончил бег вторым, от
став от победителя на 8 сек. Одинако
вое время показали на дистанции Пор
бадник (ГДР) и Басалаев, но первый
был на финише на грудь впереди и
ему присудили третье место. Пятым
был Пудов. Болотников и Десятников
заняли соответственно девятое и деся
тое места.
Сюрпризом для
многих явилось
успешное выступление в забеге ассов
команды Германской Демократической
Республики, которая в прошлых крос
сах «Юманите» выступала лишь в мас
совых
забегах.
Представители этой

команды заняли
следующие места:
Порбадник — 3-е, Хавенштейн — 7-е,
Янке—11-е и Хонике — 12-е. Команда
ГДР
опередила
сильные
команды
Польши, Югославии и Чехословакии.
Отличительной чертой XX кросса
«Юманите» была атмосфера дружбы и
взаимопонимания между спортсмена
ми разных стран. Участники навсегда
запомнят заключительный вечер-прием,
организованный коммунистическим му
ниципалитетом Иври (пригород Пари
жа) и газетой «Юманите», который вы
лился в демонстрацию единства спорт
сменов в благородном деле борьбы
за мир, за сотрудничество между
народами.
Спортсмены
Франции,
СССР, Польши, Югославии, Чехослова
кии, Румынии, Бельгии и других стран
обменивались значками и памятными
подарками, взаимно выражая свои сим
патии и уважение. Сколько теплых, за
душевных слов было сказано в тот
вечер!
Особенно приятным было искреннее
выражение дружеских чувств к совет
ской команде со стороны простых лю
дей Франции. Трогала та забота, кото
рую проявляли рядовые спортсмены и
работники ФСЖТ. Нельзя забыть вол
нующей встречи со спортсменами и
населением
парижского
пригорода
Сен-Дени,
организованной
местным
отделением Общества франко-совет
ской дружбы.
Встречи с французскими спортсмена
ми показали, что они выступают за
расширение международных спортив
ных связей. Многие из них задавали
вопросы о 111 Международных друже
ских спортивных
играх
молодежи,
выражали желание поехать в Москву.
В. Илев

ОТ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ПРЫЖКА
К ПЕРЕКИДНОМУ
Прыжок в высоту, несмотря на свою
естественность, не культивировался древ
ними греками, 2500 лет назад положив
шими начало развитию атлетического
спорта.
Этот вид прыжков появился в начале
XIX века в немецких гимнастических об
ществах и производился с прямого раз
бега (с трамплина или бёз него) гим
настическим способом — вперед обеими
ногами. В середине прошлого столетия,
в начале становления современной лег
кой атлетики, сперва в Англии, а затем
и в других странах, прыжок в высоту
с разбега одним из первых вошел в
число основных легкоатлетических уп
ражнений.
Рост результатов в прыжках в высо
ту тесно связан с постепенным улучше
нием техники выполнения прыжка, со
зданием более рационального способа,
«стиля» преодоления планки. В этом от
ношении прыжок в высоту более, чем
какой-либо другой вид легкой атлетики,
подвергался изменениям.
Первым в таблицу рекордов был вне-
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сен результат англичанина Ф. Гуча, по
казавшего в 1864 г. 1 м 70 см. В этот
период появился уже значительно бо
лее совершенный, чем гимнастический,
способ преодоления планки, именовав
шийся тогда английским, а теперь на
зываемый «перешагиванием». Он принес
заметный подъем достижений. Уже че
рез два года Т. Литтл и Дж. Роупелл
взяли 1,82, а в 1869 г. Дж. Ландон при
бавил к этому результату еще 5 см.
В 1873 г. М. Брукс и М. Глэнбрук до
стигли 1,90. Все эти прыгуны были пред
ставителями Англии.
В 1887 г. В. Пэйдж первым из амери
канских атлетов внес свое имя в табли
цу рекордсменов, преодолев 1,93, но за
тем обладателями рекорда стали снова
англичане и ирландцы. Дж. Роуден,
X. Фитцпатрик и Дж. Райан довели к
1890 г. рекордное достижение до 1,96.
В 1895 г. американец Майкл Суинней
вернул рекорд своей стране, и с тех пор
прыгуны США более 60 лет являют
ся его обладателями. М. Суинней пер
вым из прыгунов применил новый спо-

соб, называемый теперь «волна». Его
рекордный результат—1,97 не был пре
вышен до 1912 г., в течение 17 лет, что
является самым долгим сроком за всю
историю рекорда в прыжках в высоту.
Наконец весной 1912 г. весь мир об
летела весть, что молодой калифорний
ский студент Джордж Хорайн (имевший
рост 183 см) взял высоту 2,007. Новый
рекордсмен применял совершенно от
личную от других технику прыжка, пер
воначально названную его именем («хорайн»), а теперь известную как «пере
кат».
Первый двухметровый прыжок вы
звал всеобщее удивление, но уже через
два года Эдвард Бизон, применяя тот
же стиль прыжка, что и Хорайн, довел
рекорд до 2,02.
В 1917 г. был близок к улучшению
этого результата другой американский
прыгун Клинтон Ларсон, применявший
свой особый способ — «перешагивание»
с откидыванием корпуса назад до гори
зонтального положения (Ларсон преодо
лел 2,03 на неофициальном соревнова
нии). Все же рекорд Бизона простоял
10 лет, пока Гарольд Осборн, олим
пийский чемпион 1924 г. в прыжках в
высоту и в десятибории, отличавшийся
своеобразной техникой выполнения «ne-,
реката», не улучшил рекорд до 2,04.
В тот период в печати неоднократно
указывалось, что будто бы Осборн при
переходе над планкой очень искусно,
малозаметным движением руки прижи
мает ее к стойкам и удерживает на за
жимах. В скором времени конструкция
зажимов была изменена, так что план
ка могла теперь падать и вперед и на
зад от стоек.
Однако значительно более существен
ными были изменения в правилах вы
полнения самого прыжка. Прежде од
ним из обязательных требований было,
чтобы ноги прыгуна переходили планку
раньше, чем его голова, исключая та
ким образом возможность каких-нибудь
«нырков». Отмена этого ограничения в
середине 30-х годов позволила прыгу
нам вносить рациональные изменения
в способы прыжка.
В 1933 г., через 9 лет после рекорда
Осборна, молодой прыгун Уолтер Марти
«перекатился» через планку на высоте
2,05, а через год прибавил еще 1 см,

применяя свой, несколько измененный
способ «перекат».
Перед Олимпийскими играми 1936 г.,
на отборочных соревнованиях в США,
два негритянских атлета преодолели на
второй попытке высоту 2,076. Будущий
олимпийский чемпион Корнелиус Джон
сон (имевший рост 2 м 01 см) прыгал
способом «перекат», а имевший более
низкий рост Дэвид Албриттон проде
монстрировал новый способ перехода
над планкой, который теперь усовер
шенствован и получил название «пере
кидной».
Интересно отметить, что еще в 1927—
1929 гг. подобный способ прыжка в
высоту применял советский спортсмен,
ныне заслуженный мастер спорта, Бо
рис Взоров, однако его начинание не
встретило поддержки и признания сре
ди наших прыгунов и тренеров. Полу
чивший тогда
ироническую
кличку
«тамбовский хорайн», способ Б. Взорова
не нашел у нас последователей, хотя
и послужил прообразом для будущего
«перекидного» способа прыжка.
В 1937 г. негритянский прыгун Мел
вин Уокер, пользуясь «перекатом», до
вел мировой рекорд сперва до 2,08, а за
тем до 2,09.
Отмена незадолго до войны еще од
ного существенного ограничения — за
прета приземляться сперва на руки
позволила прыгунам радикально изме
нить стиль прыжков и разработать тех
нику «перекидного» способа. Отлично
прыгая этим стилем, молодой америка
нец Лестер Стире (прозванный в печа
ти «юноша с ногами кенгуру») весной
1941 г. трижды улучшал мировой ре
корд. Он первым преодолел высоту 2,10
и довел рекордное достижение до 2,11.
Рекорд Стирса простоял 12 лет. пока
в 1953 г. олимпийский победитель в
Хельсинки, очень рослый (2 м 04 см)
прыгун Уолтер Дэвис не преодолел «пе
рекатом» планку на высоте 2,125.
Известно, что летом прошлого года,
на отборочных соревнованиях к Олим
пийским играм в Мельбурне, 19-летний
негритянский атлет Чарлз Дьюмас (его
рост 1 м 86 см, вес 80 кг), прыгая от
личным «перекидным» способом, невзи
рая на то, что соревнования проводи
лись в темноте, при свете прожекторов,
значительно улучшил мировой рекорд
Дэвиса, преодолев высоту 2,15. Золо
тую медаль олимпийского чемпиона он
завоевал с отличным прыжком на

Лестер

Стире преодолевает планку
«перекидным» способом

2,12, несмотря на мягкий грунт сектора
и утомление от соревнований, продол
жавшихся около 8 часов.
Естественно, что рост мирового ре
корда был связан с общим подъемом
уровня достижений лучших прыгунов
в высоту, как это наглядно показывает
табл. 1.
В прежние годы существовала боль
шая разница в уровне достижений
между спортсменами США и спортсме
нами других стран мира. Еще в 1951 г.
среди прыгунов, преодолевших в сезоне
2 м и больше, было 12 американцев и
лишь 3 европейских прыгуна. К началу
1956 г. в списке 160 прыгунов, преодо
левших двухметровую высоту, было
только 50 атлетов, представлявших
20 стран мира (в том числе 8 шведов,
7 советских спортсменов, по 5 — финнов
и японцев, по 3 — французов и немцев)',
против НО американских прыгунов.
Европейские атлеты значительно поз
же, чем американские, сумели преодо
леть двухметровый рубеж: только через
21 год после Хорайна, весной 1933 г.,
молодой финский прыгун Вейко Перэсало взял 2 м. И сразу за ним такого
же успеха добился его соотечественник
К- Коткас (2,02), а на следующий год —
венгр М. Бодоши (2,005). В 1936 г. Калеви Коткас (его рост около 2 м и вес
более 100 кг), применявший способ
Ларсона, повысил рекорд Европы спер
ва до 2,03, а затем и до 2,04. Это дости
жение держалось 18 лет.
За все довоенные годы среди евро
пейских легкоатлетов было всего 8 прыгунов-«двухметровиков».
Наибольшего
успеха добились в тот период финны,
имевшие четырех таких прыгунов (кро
ме Коткаса и Перэсало, еще Л. Кали-

Таблица 1
Уровень достижений сильнейших прыгунов мира
Результаты

Лучший
результат
сезона

Годы

Средний
результат
„десятки*
десятого

рдж Хорайн первым в мире
высоту 2 м

преодолевает

1939
1940
1941
1948
1951
1952
1953
1954
1955
1956

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2,03
2,067
2,11
2,04
2,076
2,095
2,125
2,115
2,115
2,15

30

2,007
2,026
2,04
2,031
2,033
2,042
2,061
2,055
2,062
2,089

2,00
2,00
2,01
2,02
2,007
2,02
2,029
2,03
2,038
2,067

тридца
того

1,95
1,93
—
—

1,98
1,98
1,99
2,00
2,007
2,03

Число прыгунов,
взявших

2 м и
больше

10
12
12
15
16
20
24
30
39
62

в том числе
2,05 и
больше

2
2
4
2
5
4
6
17

Таблица 2

Средний результат прыгунов США
и Европы
Средний
результат
„десятки*

Раз
ница
в см

Годы

1951.......................
1952 .......................
1953 .......................
1954 .......................
1955 .......................
1956 .......................

США

Европы

2,033
2,04
2,06
2,043
2,05
2,072

1,98
1,981
1,988
2,014
2,036
2,06

5,3
5,9
7,2
2,9
1,4
1,2

ма — 2,01 и Н. Никлэн — 2,00); по од
ному
прыгуну
было
в Германии
(Г. Вейнкетц — 2,00), Норвегии
(Э.
Стай — 2,00), Венгрии (М. Бодоши —
2,005) и СССР (Н. Ковтун —2.01).
В послевоенные годы постепенно ста
ли повышаться результаты прыгунов
в высоту и в ряде других стран «ста
рого континента». Так, в 1953 г. среди
24 «двухметровых» прыгунов было уже
7 европейских (представители 4 стран)
и 17 американских. Преимущество в
Европе стало переходить к шведам, ко
торые выдвинули молодого талантливо
го прыгуна Бенгта Нильссона, зареко
мендовавшего себя в 1953 г. результа
том 2,01 и в следующем году устано
вившего рекорд Европы—2,115; к 1955 г.
шведы имели уже 6 прыгунов, преодо
левших 2 м, и опередили финнов.
Значительные изменения в соотноше
нии сил принес 1955 г.: количество
«двухметровиков» в США осталось по
чти без изменения (21 прыгун), а в
Европе возросло в 2'12 раза, достигнув
16. Заметно изменилась и «спортивная
география»: уже 8 европейских стран
имели своих представителей в этом
списке, причем на первое место выдви
нулся Советский Союз, где до того,
после 1937 г., не было ни одного «двух
метрового» прыгуна.
Кроме увеличения количества отлич
ных европейских прыгунов, необходимо
также отметить и значительный рост их
результатов. Разница в среднем резуль
тате европейской и американской «де
сятки» уменьшалась с каждым годом,
как это наглядно видно из табл. 2.

Прошедший сезон олимпий
ского 1956 г. был особенно
успешен для европейских пры
гунов в высоту, 26 из кото
рых, представляя 9 стран, до
бились результатов 2 м и
больше.
И снова на первом месте
были наши советские атлеты,
имеющие 9 «двухметровых»
прыгунов. Пятерых таких пры
гунов имели шведы. Далее
Гарольд Осборн прыгает способом «перекат»
шли представители Чехосло
вакии — 4, Финляндии и Фран
ции — по 2, Румынии, Норве
гии, Ирландии и Италии — по
одному.
Итак, за последние два се
зона наши прыгуны в высоту
быстро продвинулись вперед.
Посмотрим же, какой путь про
шли русские прыгуны перед
тем, как стать сильнейшими
в Европе.
В первом списке русских
рекордов, опубликованном в
1900 г., рекорд по прыжкам
в высоту равнялся 1,54. Че
рез четыре года он улучшил
ся до 1,65, в 1910 г. достиг
1,70, а еще через три года был
равен уже 1,775. На большин
стве крупных соревнований в
период 1911—1916 гг. резуль
Джордж Шпитц — один из лучших в мире прыгунов
способом «волна»
таты победителей достигали
1,70—1,75, в то время как в
европейских странах в тот период обыч простейшим
способом — «перешагива
ние»), преодолел планку на высоте
но преодолевались высоты 1,80—1,85.
Лучший результат в России показал
1,815. Для того чтобы достигнуть сле
в 1914 г. ревельский прыгун Н, Абрамс,
дующего рубежа — 1 м 90 см, нашим
преодолевший «перекатом» 1,80; такое лучшим прыгунам потребовалось 8 лет.
же достижение имел в 1915 г. петер За этот срок тбилисец Г. Шварцибая,
буржец В. Есаулов, применявший спо Москвич Аркадий Гидрат, ленинградец
соб «волна».
Эдмунд Рохлин, представитель Влади
В первое десятилетие советской лег востока Александр Худяков понемногу
кой атлетики планка в прыжках в вы поднимали уровень рекорда страны.
соту устанавливалась даже на самых
Большинство из них осваивало более
крупных соревнованиях обычно немно совершенную технику прыжка — спосо
бы «волна» и «перекат».
гим выше 1,70. Лучшие наши прыгуны
периода 1921—1926 гг. — Н. Фейт (пры
Вместе с ними подрастала целая
гавший «волной»), А. Цейзик («переша группа молодых способных прыгунов.
гиванием»), В. Романов (бывший ре И вот вскоре же после рекорда А. Ху
кордсмен и чемпион России, применяв дякова, «перешагнувшего» в 1935 г.
планку на высоте 1,88, харьковчанин
ший
«перекат»),
Н.
Овсянников,
Дмитрий Рутер, прыгая «перекатом»,
В. Дьячков (оба прыгавшие «волной»)
преодолел 1,905. Через год Э. Рохлин,
преодолевали высоты до 1,78.
перешедший с «перешагивания» на «вол
С радостью было встречено в 1927 г.
ну», добавил к рекорду еще 1 см.
сообщение, что молодой прыгун из Май
копа Петр Истаманов, несмотря на не
Летом 1937 г. 20-летний тбилисский
атлет Габриель Атанелов, пользуясь
совершенную технику (он пользовался
Таблица 3

. 1,905
1,935
. 2,01
. 1,92
. 1,93
. 1,93
. 1,905
. 1,90
. 1,92

1,844
1,871
1,897
1,866
1,878
1,875
1,847
1,857
1,869

1,75
1,75
1,78
1,80
1,80
—

1,75
1,77

1
4
5
3
5
3
2
2
3

—
1
—
_
_
_
—

—

1

—
—
—
—
—
—

1
4
7
3
5
3
2
2
3

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

31

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

СБ
7
ю
сь

1,85
1,84
1,85
1,88
1,87
1,88
1,93
1,95
1,96

1,75
1,80
1,80
1,81
1,85
1,85
1,85
1,87
1,90

5
3
5
5
6
7
9
12
20

1
1
1
—
2
2
9
9
11

—
—
—
—
—
—

6
9

и лучше)

1,897
1,889
1,891
1,892
1,906
1,917
1,952
1,993
2,022

тг
о
7
Я

всего (1,90

1,99
1,98
1,95
1,91.
1,95
1,95
1,98
2,05
2,10

Число прыгунов, взявших

2,00 и
лучше

результат
„десятки “

всего (1,90
и лучше)

2,00 и

лучше

1,90-1,94

тридца 
того

десятого

1,80
1,80
1,81
1,82
1,83
1,85
1,80
1,81
1,83

Годы

Результаты

тридца 
того

■

8
7
LO
3

Средний

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Число прыгунов, взявших

Лучший
результат
сезона.

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1945
1946
1947

Средний

Годы

результат
„десятки*

Лучший
результат
сезона

Результаты

десятого

Уровень достижений сильнейших советских прыгунов

6
4
6
5
8
9
18
27
40

Таблица 4

Список прыгунов, преодолевших высоту 2,05 и больше
2,15
2,125
2,115
2,115
2,11
2,10
2,10
2,095
2,09
2,09
2,085
2,08
2,076
2,076
2,075
2,07
2,065
2,065
2,065

Чарлз Дьюмас . . .
Уолтер Дэвис . . .
Бенгт Нильссон . .
Эрнест Шелтон . .
Лестер Стире . . .
Игорь Кашкаров . .
Чарлз Портер . . .
Вильям Стыоарт . .
Мелвин Уокер . . .
Дональд Стьюарт .
Чарлз Холдинг . .
Херман Уайатт . .
Дэвид Албриттон .
Корнелиус Джонсон
Уолтер Мэнгхэм . .
Владимир Поляков .
Джон Уилсон . . .
Филь Ривис ....
Верн Уилсон . . .

США
США
Швеция
США
США
СССР
Австралия
США
США
США
США
США
США
США
США
СССР
США
США
США

«перекатом», взял высоту 1,95, что уже
являлось тогда результатом междуна
родного класса. Однако средние ре
зультаты «десяток» за сезон 1937—
1939 гг. были не лучше 1,88.
В первые послевоенные годы, как это
видно из табл. 3, уровень достижений
в прыжках в высоту был ниже, чем в
период 1936—1940 гг., и сравнялся с
ним только после 1947 г.
Способным прыгуном зарекомендовал
себя ленинградец Юрий Илясов. В се
зоне 1948 г. он показывал устойчивые
высокие результаты 1,96—1,98. На со
ревновании в Польше он преодолел
планку, установленную на 2 м; однако
при проверке оказалось, что высота на
2 мм меньше, и рекордом Илясова
признали 1,99. Следует отметить, что
на следующий год, в закрытом поме
щении (где не может быть зафиксиро
ван рекорд страны), он взял высо
ту 2,00.
Заметный перелом наступил в сезоне
1954 г. Многие молодые прыгуны успеш
но осваивали наиболее совершенный
способ прыжка — «перекидной». В этом
сезоне 18 прыгунов преодолели высоту
1,90 и больше. Теперь, когда появилась
уже целая группа таких прыгунов, мож
но было ожидать успешного штурма
двухметровой высоты.
Успех,
действительно,
пришел в
1955 г., причем труднодоступный ранее
рубеж — 2 м был превышен не один,
а десяток раз, и не одним каким-либо
исключительным атлетом, à шестью мо
лодыми спортсменами.
В Москве 13 июня украинец Влади
мир Ситкин, прыгая «пе’рекатом», взял,
наконец, высоту 2,00, но через 10 мин.
ленинградец Юрий Степанов, применяя
способ «волна», преодолел высоту 2,02.
Вскоре Виктор Дегтярев (Москва))
также взял 2,02, Игорь Кашкаров (Мо
сква)— 2,01, а ленинградец Анатолий
Камаев и тбилисец Роберт Шавлакад

1956 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1941 г.
1956 г.
1956 г,
1941 г.
1937 г.
1956 г.
1954 г.
1953 г.
1936 г.
1936 г.
1956 г.
1956 г.
1940 г.
1956 г.
1956 г.

2,065
2,06
2,06
2,06
2,06
2,055
2,055
2,055
2,055
2,055
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05

Билл Расселл . . ,
Уолтер Марти . . .
Кэлвин Кларк . . .
Эеро Салминен . •
Стиг Петтерссон . .
Джэй-Люис Холл .
Арнольд Беттон . .
Юлиус Чигболу . .
Ион Сэтер...............
Берни Аллард . . .
Джильберт Крутер
Адам Берри ....
Флойд Джетер . . .
Ярослав Коварж . .
Владимир Ситкин .
Морис Фурнье . . .
Роберт Уолтерс . .
Флойд Смит ....

зе— ровно 2 м. В. Ситкин закончил се
зон блестящим результатом — 2,05, ко
торый поставил его в 1955 г. на 5—6-е
место в мире и на 4-е место среди евро
пейских прыгунов не только за этот
сезон, но и за все годы.
В прошедшем году наши прыгуны
сумели снова повысить свои достиже
ния. Хорошо известно, что 23-летний
Игорь Кашкаров 5 раз в сезоне улуч
шал всесоюзный рекорд, показав после-

Чарлз Дьюмас устанавли
вает мировой рекорд —
2.15

РЕДАКЦИОННАЯ

США
США
США
Финляндия
Швеция
США
США
Нигерия
Румыния
США
США
США
США
Чехословакия
СССР
Франция
США
США

1956 г.
1934 г.
1953 г.
1956 г.
1956 г.
1951 г.
1951 г.
1956 г.
1956 г.
1956 г.
1938 г.
1941 г.
1954 г.
1955 г.
1955 г.
1956 г.
1950 г.
1955 г.

довательно 2,06, 2,07, 2,08, 2,09 и 2,10.
В списке лучших прыгунов мира за все
годы он занимает теперь 6—7-е место.
На Олимпийских играх Кашкаров под
твердил свой высокий класс.
Быстро выдвинулся 21-летний москвич
Владимир Поляков (его результат в се
зоне 1955 г. был только 1,90), завоевав
ший звание чемпиона страны с резуль
татом 2,00, а затем преодолевший высо
ту 2,07, что является третьим резуль
татом в Европе. Высоту больше 2 м
преодолели В. Дегтярев и В. Ситкин
(оба — 2,04), Р. Шавлакадзе (2,01),
Ю. Мигулев, В. Попов, К. Домбровский
и Ю. Степанов (2,00).
Таким образом, за последние два го
да прыжок в высоту, который до недав
него времени был самым отстающим
видом в советской легкой атлетике, стал
одним из передовых видов. Средний
результат нашей «десятки» сейчас вы
ше, чем во всех других странах мира,
кроме США. В 1951 г. разница в сред
них результатах наших прыгунов и
американских составляла 14 см, в 1954 г.
она сократилась до 9 см, а в 1956 г. —
уже до 5 см.
В списке сильнейших прыгунов Евро
пы за все годы имеется теперь 46 атле
тов с результатами 2 м и больше. Сре
ди 13 стран, представленных в этом
списке, Советский Союз стоит на пер
вом месте с 11 прыгунами, но вплотную
идет Швеция с десятью; Финляндия
имеет 6 прыгунов, Чехословакия — 4,
Франция и Германия —по 3, Норвегия
и Англия — по 2, Румыния, Югославия,
Венгрия, Ирландия и Италия — по од
ному.
В табл. 4 приведен список 37 луч
ших прыгунов мира, преодолевших
планку на высоте 2,05 и больше (ре
зультаты даны с округлением до полу
сантиметра).
Б. ЛЬВОВ
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XX КРОСС «ЮМАНИТЕ». Парижане знают и любят Владими
ра Куца, и не только взрослые, но и дети. Вот и сейчас юные
парижане окружили прославленного спортсмена и очень горды
тем. что они снимаются вместе с ним (снимок вверху
слева). Напряженная борьба за первое место в забеге ассов
закончена. Польскому спортсмену Здиславу Кшишковяк так и
не удалось догнать Куца, хотя он и бурно финишировал. На
пьедестале почета выстроились для получения награды трое
призеров. Слева направо: 3. Кшишковяк, В. Куц и Г. Басалаев
(снимок вверху справа)

Победитель XVI Олимпийских игр Владимир Куц и в Париже
продемонстрировал высокое мастерство. Всю дистанцию он был
лидером бега, хотя его соперники и приложили немало сил для
того, чтобы добиться успеха. На снимке внизу слева:
В. Куц на дистанции кросса
Советские спортсменки уже не первый раз добиваются успеха
в соревнованиях кросса «Юманите». Так было и в этом году.
Сразу же со старта они вырвались вперед. Лидерство на себя
взяли А. Комарова (№ 4) и А. Кирюшкина. Победительница со
ревнования Нина Откаленко (третья слева) пока бежит в сере
дине группы (снимок внизу справа)

Цена 3 руб.

