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На первой странице обло жк и: Мария Иткина (Минск. «Пище
вик»), недавно установившая мировой
рекорд в беге на 400 м. побеждает в
беге на 100 м на отборочных соревно
ваниях в Москве. Ее результат 11,6.
На четвертой странице обложки: Кон
стантин Цыганков (Москва. «Динамо»),
показавший в тройном прыжке 16,04.
Фото А. БУРДУКОВА

Есть мировой рекорд! На матче Ленинград — Хельсинки его установил в прыжках
в высоту ленинградец Юрий Степанов. Результат советского спортсмена 2,16 — на
1 см выше прежнего мирового достижения американца Ч. Дьюмаса.
На снимке Ю. Степанов в рекордном прыжке
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА

III Международные дружеские
ресную борьбу в большинстве видов соревнований. Моло
дые спортсмены, которых в командах было большинство,
успешно соперничали с прославленными чемпионами.
Наиболее интересно прошли бег на 10 000 и на 1500 м
и прыжки в высоту у мужчин.
Длиннейшая дистанция проводилась в первый день игр.
На старте зрители увидели бегунов, уже до этого зареко
мендовавших себя высокими результатами. Вег разыграл
ся драматически. Первую половину дистанции Болотников
(СССР) преодолел за 14.32. На 6-м километре его догнал
австралиец А. Лауренс, и с этого момента они продол
жали бег вместе. Призер олимпийских игр пытался измо
тать Болотникова рывками, но из этого ничего не полу
чилось. На финишной прямой австралиец сделал еще одну
попытку выйти вперед. Болотников сначала пропустил,
а затем обогнал Лауренса, закончив бег с новым рекор
дом игр 29.14,6. Прежнее достижение Эмиля Затопека,
установленное на I играх в Бухаресте, было улучшено на
11,2 секунды.
Когда финалисты бега на 1500 м выстроились на стар
товой линии, никто не сомневался в победе Станислава
Юнгвирта, незадолго до этого улучшившего мировой ре
корд. И действительно, весь ход соревнования подтвер
ждал правильность таких предположений. Головная груп
па, а в ней, кроме Юнгвирта, бежали Рожовельди
(Венгрия), Валентин (ГДР), Пипине и Соколов (СССР),
дружно держалась за лидером.
Первый круг бегуны преодолели за 59,3, два круга за
1.58,4, а километр за 2.28,7. Когда по радио было объ
явлено, что 1200 м лидирующая группа прошла за время,
меньшее 3 мин., то всем стало очевидно, что при беге в та
ком темпе может быть высокий результат. На последнем
повороте вперед вырвался Валентин, за ним Пипине и Со
колов. Однако Юнгвирт увеличил шаг и вновь вышел
вперед.
Борьба продолжалась и на финишной прямой. Чехо
словацкого спортсмена стал догонять Пипине, а затем
и Соколов. Чувствовалось, что лидерство досталось
Юнгвирту нелегко. За 20—25 м до финиша Пипине уже
был впереди и пересек линию финиша с новым рекордом
игр и СССР — 3.41,1 — выдающийся результат. На самом
финише мирового рекордсмена догнал Соколов, и они за
кончили бег вместе.
Результаты первых шести превосходили достижения
финалистов предыдущих игр. Успех советских бегунов
показал, что за последние два года они достигли замет
ных успехов в беге на 1500 м, а 22-летний чемпион игр
Ионас Пипине сейчас вполне может соперничать с силь
нейшими средневиками мира.
Еще год назад мировой рекорд в прыжках в высоту
2,12 казался недосягаемым. Но вот американцу Дьюмасу
удалось превысить его на 3 см, и этот успех как бы
Сто тысяч зрителей были на открытии III Междунар03“™нтс1х
открыл ворота для движения вперед другим прыгунам.
жеских спортивных игр молодежи на стадионе в Лужниках.
На снимке подъем флага соревнований
К удивлению зарубежных любителей легкой атлетики,
первыми к новым вершинам устремились советские пры
Фото А. БУРДУКОВА
гуны. В июле этого года ленинградец Юрий Степанов
преодолел фантастическую высоту — 2,16.
Сможет ли Степанов на играх подтвердить свой высо
кий класс прыгуна или его успех случайная удача? ТПрстерка лучших выявилась, когда планка была поднята
на высоту 2,01. Ее преодолели советские спортсмены
Ю. Степанов, И. Кашкаров и В. Ситкин,
__
Г. Лейн (ГДР), Я. Коварж (Чехословакия) и
Столица Советского Союза Москва еще ни
В. Марьянович (Югославия). Вся шестерка
когда не видела на своих стадионах таких
прыгала перекидным способом. Однако на
международных состязаний легкоатлетов, как
следующей высоте осталось только двое —
на III Международных дружеских спортивных
Степанов и Кашкаров. Они явно превосхоиграх. 24 страны прислали на игры своих
дили остальных в мастерстве.
лучших молодых спортсменов. В соревнова
Планка повышалась каждый раз на 3 см.
ниях по 23 видам у мужчин и 13 видам
И оба атлета настойчиво «лезли» все выше
у женщин выступило более 300 легкоатлетов.
и выше. Вот она дошла до уровня 2,13.
....Так
Очень сильный состав участников, а среди
в Москве не прыгал еще ни один спортсмен,
них были мировые рекордсмены С. Юнгвирт
И снова соперники взяли высоту. Следующая
(Чехословакия), Ф. Да Силва (Бразилия),
попытка на 2,17 не увенчалась успехом, но
В. Степанов, М. Кривоносов, Н. Откаленко,
есть все основания говорить о том, что эта
М. Иткина (СССР) и другие, обеспечил инте-

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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спортивные игры молодежи

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ,
занятых участниками различных стран в III Международных
дружеских спортивных играх молодежи

Занято мест

высота будет преодолена еще в текущем сезоне. Под
тверждением этого может быть тот факт, что через не
делю Кашкаров на товарищеских состязаниях установил
новый рекорд Москвы — 2,14.
Что мешало спортсменам установить новый рекорд
мира в прыжках в высоту на играх? На наш взгляд, не
которые недоработки в технике ухода от планки.
Общий уровень достижений призеров и победителей
игр был значительно выше, чем на предыдущих играх.
В 17 видах (12 у мужчин и 5 у женщин) были установ
лены новые рекорды игр. В 4 видах было зафиксировано
повторение рекордов и в 15 видах достижения были хуже
(100, 200, 400 м, 110 м с/б, 3000 м с/п, ходьба 20 и 50 км,
длина, диск, тройной, молот, 4 X 400 м — мужчины,
100 м, длина и пятиборье у женщин).
Советские легкоатлеты выступили хорошо в беге на
1500 и 10 000 м, в прыжках с шестом и в высоту и удо
влетворительно в большинстве остальных видов. По-преж
нему низкими были результаты бегунов на 400 и 800 м
и в прыжках в длину. Лучше могли быть результаты
женщин на 400 и 800 м, в прыжках в длину и высоту.
О том, как прошли дружеские соревнования, показы
вает распределение мест, занятых участниками различных
стран, и технические результаты (см. таблицу).

Завоевано медалей

Страна
I

СССР......................
ГДР.....................
Чехословакия . . .
Польша..................
Югославия ....
Румыния ..............
Венгрия ..............
Австралия ....
Исландия ..............
Бразилия ..............
Болгария ..............

Итого ....

золо сереб брон
тых ряных зовых

11

III

12/9
0/2
3/0
4/0
2/0
0/1
2/0
0/0
0/0
1/0
0/0

12/7
3/4
3/0
-2/0
i/o
1/1
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0

12/9
2/1
2/2
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
0/0
I/o

21
2
3
4
2
1
2
0
0
1
0

19
7
3
2
1
2
0
1
1
0
0

21
3
4
1
1
1
2
1
1
0
1

61
12
10
7
4
4
4
2
2
1
1

36

36

36

36

36

36

108

Всего

Примечание. В числителе указаны места, занятые ^мужчинами,
в знаменателе — женщинами.

высота 1,55, 200 м 26,2, 80 м с/б 11,3, длина 5,64);
2. В. Маремяэ 4413; 3. Л. Шмакова (СССР) 4283.
Мужчины

100 и. 1. М. Фойк (Польша) 10,5; 2. Л. Бартенев
(СССР) 10,6; 3. М. Бочваров (Болгария) 10,7. 200 м.
1. Ш. Якабфи (Венгрия) 21,3; 2. Л. Бартенев 21,3;
3. Ю. Коновалов (СССР) 21,4. 400 м. 1. Я. Ирасек (Че
хословакия) 47,6; 2. И. Визенмайер (Румыния) 47,7;
3. И. Троусил (Чехословакия) 47,9. 800 м. 1. Т. Казимерский (Польша) 1.48,2; 2. X. Рейнагель (ГДР) 1.48,5;
3. 3. Вамош (Румыния) 1.49,4. 1500 м. 1. И. Пипине
(СССР) 3.41,1; 2. Е. Соколов (СССР) 3.41,7; 3. С. Юнг
вирт (Чехословакия) 3.41,7. 5000 м. 1. М. Сабо (Венгрия)
13.51,8; 2. Ф. Янке (ГДР) 13.52,0; 3. А. Лауренс (Австра
лия) 13.54,2. 10 000 м. 1. П. Болотников (СССР) 29.14,6;
2. А. Лауренс 29.16,4; 3. И. Чернявский (СССР) 29.36,0.
Марафонский бег (42 км 195 м). 1. Ф. Михалич (Юго
славия) 2:21.23,4; 2. А. Иванов (СССР) 2:22.30,0:
3. С. Попов (СССР) 2: 24.04,2. Эстафеты: 4 X 100 м.
1. СССР (Б. Токарев, А. Пласкеев, Ю. Коновалов, Л. Бар
тенев) 40,2; 2. Польша 40,8; 3. Исландия 42,9. 4 X 400 м.
1. СССР (Л. Шупилов, В. Ефишин, В. Рахманов, М. Ни
кольский) 3.11,1; 2. Чехословакия 3.12,6; 3. ГДР 3.13,7.
Ходьба: 20 км.
1. А. Микенас (СССР) 1:33.02,0:
2. Л. Спирин (СССР) 1:33.02,0; 3. Г. Паничкин (СССР)
1:33.19,6. 50 км. 1. М. Лавров (СССР) 4:23.28,6;
2. А. Ведяков (СССР) 4:24.59,8; 3. Г. Климов (СССР)
4:26.05,8. 110 м с/б. 1. С. Лоргер (Югославия) 14,5;
2. Б. Столяров (СССР) 14,6; 3. Ю. Петров (СССР) 14,6.
400 м с/б. 1. Ю. Литуев (СССР) 51,2; 2. И. Ильин
(СССР) 51,3; 3. П. Седов (СССР) 53,9. 3000 м с/п.
1. С. Ржищин (СССР) 8.50,2; 2. Л. Веселы (Чехослова
кия) 8.51,8; 3. Д. Варга (Венгрия) 8.53,8. Длина. 1. X. Гра
бовский (Польша) 7,46; 2. Е. Чен (СССР) 7,43; 3. Б. Мил
лер (Югославия) 7,25. Высота. 1. Ю. Степанов (СССР)
2,13; 2. И. Кашкаров (СССР) 2,13; 3. В. Ситкин (СССР)
2,01. Тройной. 1. А. Ф. Да Силва (Бразилия) 15.92;
2. В. Эйнарссон (Исландия) 15,90; 3. Л. Щербаков 15,76.
Шест. 1. В. Чернобай (СССР) 4,50; 2—3. В. Булатов
(СССР) 4,40; 2—3. М. Прейссгер (ГДР) 4,40. Диск.
1. К. Мерта (Чехословакия) 53,55; 2. Б. Матвеев (СССР)
52,43; 3. Э. Пионтковский (Польша) 52,19. Копье.
1. Я. Сидло (Польша) 80,12; 2. Я. Копыто (Польша) 76,70:
3. В. Кузнецов (СССР) 76,44. Молот. 1. М. Кривоносов
(СССР) 62,91; 2. 3. Везяк (Югославия) 62,35; 3. А. Са
моцветов (СССР) 62,13. Ядро. 1. И. Скобла (Чехослова
кия) 17,20: 2. Я. Плихал (Чехословакия) 16,98; 3. В. Овсепян (СССР) 16,94. Десятиборье. 1. Ю. Кутенко (СССР)
7294 (100 м 11,2; длина 7,09; ядро 13,93; высота 1,71;
400 м 50,4; 110 м с/б 15,5; диск 47,18; шест 4.00; копье
60,85; 1500 м 4.46,2); 2. В. Мейер (ГДР) 7193;
3. X. Хенгст (ГДР) 6574.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Женщины
100 м. 1. В. Крепкина (СССР) 11,9; 2. Г. Келер (ГДР)
12,0; 3. Г. Попова (СССР) 12,0. 2С0 м. 1. Г. Келер 23,9;
2. М. Иткина (СССР) 24,0; 3. А. Кобранова (СССР) 24,4.
400 м. 1. А. Хомутова (СССР) 54,4; 2. У. Донат (ГДР)
54,7; 3. М. Иткина 54,7. 800 м. 1. У. Донат (ГДР) 2.07,8;
2. Е. Ермолаева (СССР) 2.08,1; 3. Г. Шашвари (Венгрия)
2.08,7. Эстафета 4X100 м. 1. СССР (В. Крепкина,
Н. Деконская, М. Иткина, Г. Попова) 46,0; 2. ГДР 46,3;
3. Чехословакия 51,2. 80 м с/б. 1. Н. Елисеева (СССР)
10,8; 2. Г. Келер 10,8: 3. Г. Быстрова (СССР) 11,0.
Длина. 1. В. Маремяэ (СССР) 5,87; 2. Н. Двалишвили
(СССР) 5,82; 3. Н. Елисеева 5,81. Высота. 1. И. Балаш
(Румыния) 1,66; 2. М. Писарева (СССР) 1,66; 3. В. Баллод
(СССР)
1,66.
Диск. 1. Н. Понома
рева
(СССР)
53,13;
2. И. Беглякова (СССР)
52,04; 3. Ш. Мептова
(Чехословакия) 50,42.
Копье. 1. И. Яунземе
(СССР) 51,60; 2. М. Ди
ди (Румыния) 50,06;
3. Э. Богун (СССР)
49,92. Ядро. 1. Г. Зы
бина (СССР)
16,26;
2. Т. Тышкевич (СССР)
16,14: 3. 3. Дойникова (СССР) 15,64. Пя
тиборье. 1. Г. Быстро
ва 4560 (ядро 13,30,

Вот
они — два
героя
III Международных дру
жеских спортивных игр
молодежи Игорь Кашка
ров (слева) и Юрий Сте
панов. Им обоим удалось
преодолеть планку, уста
новленную на высоте 2.13.
Звание
чемпиона
при
суждено ленинградскому
спортсмену

Фото А. БУРДУКОВА
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Ростовский завод сельскохо
зяйственного машиностроения
(Ростсельмаш)— одно из круп
нейших предприятий юга на
шей страны. Уже побывав в
совете физкультуры и осмо
трев спортивный зал, нетруд
но заметить, что на заводе
существует легкоатлетическая
секция В помещении совета
вывешены таблицы рекордов
по легкой атлетике, обязатель
ства спортсменов на 1957 г. В зале
оборудована яма с песком, есть метал
лическая сетка для метаний.
Стадион Ростсельмаша, трибуны кото «
рого вмещают около 16 тысяч зрителей,
расположен неподалеку от завода. Вокруг него много зелени, рядом большой
парк. Здесь тренируются легкоатлеты
завода, студенты и учащиеся ближай
ших вузов, техникумов и школ, прово
дятся многочисленные соревнования по
легкой атлетике.
На стадионе мы знакомимся с трене
ром заводской легкоатлетической сек
ции, в прошлом десятиборцем-первораз
рядником, Павлом Ефимовичем Наливайко
Обычно у каждого тренера, есть своя
заветная тетрадь, в которой записы
ваются результаты его учеников, коли
чество
подготовленных разрядников,
словом, ведется вся нехитрая статисти
ка спортивной работы. Есть такая тет
радь и у Павла Ефимовича. Перелисты
вая страницу за страницей, он расска
зывает нам, что в заводской секции
занимаются 2 легкоатлета первого разря
да, 8 второго и 22 третьего. На город
ских соревнованиях сельмашевцы ус
пешно
конкурируют
со
сборными
командами спортивных обществ и неиз
менно занимают первое место среди ко
манд производственных коллективов.
В 1956 и 1957 гг. легкоатлеты завода
были первыми на областных соревнова
ниях Совпрофа. Четверо легкоатлетов
участвовали в спортивных соревнова
ниях III Международных дружеских
спортивных игр молодежи и студентов.
Чем же объясняются эти успехи завод
ского коллектива физической культуры?
Тем, что в последние годы на Сельмаше
появилась группа легкоатлетов-разряд
ников; правда, еще малочисленная, но

В КОЛЛЕКТИ

НА ЗАВОДСКОМ
СТАДИОНЕ
все же достаточная для того, чтобы
обеспечить неплохой зачет на команд
ных соревнованиях. Эта группа спорт
сменов тренируется круглогодично, за
нимаясь зимой на воздухе и в зале.
Большую роль в росте мастерства
ведущих легкоатлетов завода играют
соревнования, в которых они участвуют
достаточно часто. Зимой сельмашевцы
проводят свое легкоатлетическое пер
венство по простейшей программе (бег
на 60 м, прыжки в высоту и длину,
толкание ядра). В этом году были орга
низованы матчевые встречи с коллек
тивами «Трудовых резервов», «Спарта
ка» и «Буревестника». В апреле прово
дились соревнования, посвященные от
крытию летнего сезона, а с 20 июня по
15 июля—спартакиада завода. Несколь
ко раз в течение сезона организуются
открытые состязания по отдельным ви
дам легкой атлетики. Спортсмены за
вода участвуют также в районных, го
родских и областных соревнованиях.
Кто же на заводе занимается легкой
атлетикой?
Зина Кононенко — одна из лучших
легкоатлеток завода. Раньше она трени
ровалась в детской спортивной школе,
окончила техникум физической культу
ры, а сейчас работает на Сельмаше в
качестве методиста производственной
гимнастики. Зине принадлежат многие
рекорды завода. Она чемпионка города
в метании копья (42,62), входит в со
став сборной команды РСФСР и пока
зывает высокие результаты во многих
видах легкой атлетики — 100 м она про
бегает за 13,1, прыгает в длину 5,46,
метает диск на 39,95 и толкает ядро
на 12,60.
Зину мы встретили на стадионе, когда
она с группой легкоатлетов наблюдала
за тренировкой. Из разговора выясни
лось, что сидящие на трибунах спорт
смены пришли на завод уже подготов
ленными легкоатлетами и сейчас продолжают заниматься со своим и тренерами.
— Я уже несколько лет занимаюсь у
Н. В. Пустовойта в спортивной школе
молодежи, — рассказывает Кононенко.—
У него тренируются и некоторые другие
члены нашей секции. Мы привыкли к
своему тренеру и не хотим уходить от
него.

Спортсмены

Ростсельмаша на дистан
ции кросса
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Занимается в спортивной
школе молодежи и председа
тель бюро легкоатлетической
секции Валентин Выскубов.
Инженер Сельмаша Выскубов
неплохой бегун на длинные
дистанции. В этом году он
участвовал в 30-километровом
пробеге
на
приз
газеты
«Труд». Однако, когда разго
вор заходит о работе бюро,
Валентин отделывается общими фр азами и в конце концов признает
ся, что бюро почти ничего не делает
для развития легкоатлетического спор
та в цехах завода.
х
Тот факт, что основная, ведущая
группа легкоатлетов редко бывает на
тренировках, не может не сказываться
отрицательно на работе заводской сек
ции. Потребовалось специальное реше
ние совета коллектива физкультуры, что
бы обязать эту группу спортсменов хо
тя бы раз в неделю — по субботам при
сутствовать на занятиях секции.
Кроме Кононенко, Выскубова, Панко
вой и ряда других спортсменов, трени
рующихся в городской спортивной шко
ле молодежи, в секции есть легкоатле
ты, воспитанные непосредственно на за
воде. Так, инженер-конструктор Юрий
Колодько лишь второй год занимается
легкой атлетикой, однако прыгает в вы
соту уже 1,80. Токарь Тамара Соколова
выполнила норму третьего разряда по
метанию диска и толканию ядра. Сле
сарь Виктор Демченко пробежал недав
но 100 м за 11,2, а рабочий Александр
Кувайков толкнул ядро на 13,20. К со
жалению, эта группа рабочих и слу
жащих завода, воспитанная в завод
ской секции, пока немногочисленна.
В секции числится более 50 человек,
а работников завода среди них не бо
лее 25. Для такого крупного предприя
тия это буквально капля в море.
Между тем на Ростовском заводе
сельскохозяйственного машиностроения
есть все условия для того, чтобы до
биться массового развития легкоатле
тического спорта, сделать его популяр
ным среди молодых рабочих. Сейчас же,
хотя на заводе и проводится немало
соревнований по легкой атлетике, уча
ствует в них лишь небольшая группа
членов центральной секции.
Нельзя мириться с тем, что, напри
мер, в весеннем кроссе этого тода уча
ствовало лишь 60 человек, а на майских
заводских
соревнованиях
выступило
15 спортсменов.
Мы беседуем об этом с председателем
заводского совета физической культуры
Николаем Акимовичем Мирошниченко-.
Он признает, что с массовым развитием
легкоатлетического спорта на заводе де
ло обстоит далеко не благополучно, но
пытается объяснить это «объективными
трудностями»:
«Легкая
атлетика —
трудный вид спорта. Вот футболом ра
бочие занимаются у нас охотно».
Ничего не делает для массового раз
вития легкой атлетики и комсомол! ская
организация. Заведующий орготделом
комитета комсомола Иван Войтов гово
рит; «Да, физической культурой, и осо
бенно легкоатлетическим спортом, мы
занимаемся недостаточно. А возможно
сти к этому у нас большие. Ведь в каж
дом цехе есть советы физкультуры, кото
рыми руководят в большинстве случаев
комсомольцы...».

Большая вина за создавшееся поло-' судьба легкоатлетическо
жение ложится на тренера секции и го спорта. Например,
на легкоатлетический актив. Павел многие молодые рабочие
Ефимович Наливайко и члены бюро ничего не знают о рабо
секции редко бывают в цехах, не при те секции. Ни в завод
влекают на занятия способных молодых ском клубе, ни в парке,
рабочих.
ни в молодежном обще
Что же нужно сделать для того, что
житии вы не увидите не
бы легкоатлетическим спортом на Сель только красочной афиши
маше занимались не единицы, а сотни
о спортивной работе, но
и просто расписания за
работников завода? Прежде всего акти
визировать работу по этому виду спор
нятий.
та непосредственно в цеховых коллек
На заводе надо при
тивах физической культуры. В каждом
менять
разнообразные
цехе нужно создать группу занимаю формы пропаганды лег
щихся легкой атлетикой, приводить для
коатлетического спорта:
вечера, встречи с луч
них больше соревнований по простейшей
шими спортсменами, де
программе, организовать на стадионе
занятия для цеховых команд. Решить
монстрацию кинофиль
эту задачу можно только совместными
мов.
Сейчас на заводе на
усилиями заводского и цеховых советов
чато хорошее дело. Со
физкультуры и комсомола. Большую
Председатель бюро
легкоатлетической секции завода
роль здесь должен сыграть и актив лег здана детская спортив
В. Выскубов (справа) и бегун на средние дистанции
коатлетов, бюро секции. Например, и ная школа. В ней зани
А. Касьянов на заводском стадионе
Выскубов и Кононенко могли бы многое маются сотни детей ра
бочих.
Одно
из
ведущих
сделать для развития легкой атлетики
резервах, которые могли бы давать за
на заводе. Разве не может Зина Коно отделений школы — легкоатлетическое.
водскому спорту ремесленное училище
ненко в том цехе, где она проводит про Здесь готовится пополнение для завод
и школа ФЗО, в которых учатся сотни
ской легкоатлетической секции. Тренер
изводственную гимнастику, организовать
отделения Нина Панкова, дочь кадро будущих молодых рабочих Сельмаша.
занятия по легкой атлетике. Для этого
у нее есть и достаточные знания и уме вых рабочих Сельмаша, окончила Ро Сейчас контакта между этими учебными
заведениями и коллективом физической
стовский техникум физкультуры и с
ние.
культуры нет. Между тем при правиль
Сейчас же спортсмены только жа осени 1956 г. начала проводить занятия
ной организации работы ремесленное
в спортивной школе.
луются на то, что на стадионе нет
Сейчас в отделении около 100 маль училище и школа ФЗО могли бы го
стоек для прыжков с шестом, барьеров,
чиков и девочек в возрасте от 10 до товить смену для заводской секции.
копий, не отремонтирована беговая до
Вот те основные вопросы, решить ко
16 лет. Занятия с ними идут на стадио
рожка. Между тем именно легкоатлети
торые должны совет коллектива физи
не в три смены. Малыши много играют,
ческий актив должен быть застрельщи
ческой культуры и легкоатлетический
ком и благоустройства стадиона и орга старшие тщательно разучивают технику
актив завода. На Ростсельмаше легко
бега, прыжков и метаний. И зимой и
низации занятий по легкой атлетике в
атлетическим спортом должны занимать
летом проводятся соревнования.
цеховых коллективах физкультуры.
ся сотни молодых рабочих.
К сожалению, организовав работу со
Есть еще немало и других вопросов,
в. ТЕННОВ
школьниками, на заводе забыли о тех
от решения которых зависит на заводе

У

ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Во время Спартакиады народов
СССР работа физкультурных организа
ций Уфы заметно оживилась. Был про
веден ряд соревнований, способство
вавших выявлению молодых способных
легкоатлетов.
Отдельные легкоатлеты города доби
лись успехов в ответственных соревно
ваниях на
первенство
Башкирской
АССР, РСФСР и Центральных советов
спортивных обществ. Динамовка Симахина завоевала почетное звание чем
пионки Спартакиады народов РСФСР,
хорошие результаты показали Бушуев,
Ахрамович и др.
Несмотря на эти отдельные успехи,
легкая атлетика развивалась в городе
неудовлетворительно, особенно отстава
ли метания, бег с барьерами. Это объ
яснялось отсутствием систематической
круглогодичной работы с легкоатлета
ми, в особенности с юными спортсмена
ми.
Городской комитет физкультуры и
секция легкой атлетики решили активи
зировать работу секций легкой атлети
ки физкультурных коллективов. Кален
дарный план спортивно-массовых меро
приятий на 1957 г. был составлен так,
чтобы все соревнования проводились не

между сборными командами спортив
ных обществ, а исключительно между
коллективами физической культуры, по
четырем группам: вузы и техникумы
физической культуры; средние специаль
ные учебные заведения; школы и ремес
ленные
училища;
производственные
предприятия и учреждения.
Теперь соревнования по легкой атле
тике проводятся круглый год, в том
числе первенство города два раза —
зимнее и летнее. Большой интерес пред
ставляет розыгрыш приза трех стадио
нов города, проводимый в виде заочных
межрайонных соревнований. Кроме того,
в календаре предусмотрены массовые
соревнования по многоборию ГТО, ве
сенний и осенний кроссы, легкоатлети
ческая эстафета на приз газеты «Ле
нинец».
Такое построение календаря потребо
вало от советов физкультурных коллек
тивов улучшения учебно-тренировочного
процесса в секциях легкой атлетики, пе
рехода
на круглогодичную работу.
В настоящее время такая работа ве
дется в коллективах «Динамо», «Бу
ревестник»,
«Пищевик»,
спортклубе
имени Гастелло.
В Зимнем первенстве города по лег-
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кой атлетике в нынешнем году приняло
участие И коллективов физической
культуры, выступало НО человек. Бе
говые дистанции разыгрывались на ле
дяной дорожке, которая специально бы
ла приготовлена к соревнованиям. В бе
ге на 1500 м первенствовал студент
нефтяного института Моторин — 4.34,5.

УФЫ
Результаты третьего разряда в метании
диска и толкании ядра показали Зыря
нов и Бушуев, в толкании ядра и прыж
ках в длину — Шайбакова, Андреева,
Воронцова, в прыжках в высоту —
6 участников.
Летний спортивный сезон 1957 г. был
открыт 28 апреля легкоатлетической эс
тафетой на приз газеты «Ленинец», в
которой приняло участие около 1400
легкоатлетов. В июне проведено пер
венство города по легкой атлетике сре
ди всех групп. Различные районные и
межрайонные соревнования дают воз
можность легкоатлетам всех коллекти
вов в течение года выступать 4—5 раз,
не считая их участия во внутризавод
ских соревнованиях.

В целях поднятия юношеского спор
та в мае были проведены соревнования
по троеборию для учащихся средних
школ, в которых приняло участие свы
ше 400 человек. Соревнования позволи
ли выявить много способных молодых
легкоатлетов, которые были направле
ны в юношеские спортивные школы го
рода.
Большие затруднения у нас имелись
с организацией спортивной работы в
мелких коллективах физкультуры, кото
рые очень редко проводили соревнова
ния из-за отсутствия спортивной базы и
ряда других причин. Мы решили со
здать укрупненные коллективы по ве
домственному признаку. Первые шаги в
этом направлении сделаны в обществе
«Спартак». Если раньше спортсмены
мелких артелей имели возможность вы
ступать лишь в личных соревнованиях,
то теперь на базе 2—3 крупных артелей
созданы коллективы, имеющие необхо
димую материальную базу и условия
для участия в городских и районных
соревнованиях.
Комитет физкультуры и секция лег
кой атлетики стали особенно много
внимания уделять проведению соревно
ваний непосредственно внутри коллек
тивов — между командами цехов, отде
лов, факультетов и т. д. Опыт лучших
коллективов физкультуры города об
суждался на семинаре, организованном
для физкультурных работников про
мышленных предприятий. В коллекти
вах физкультуры Ново-Уфимского и
Уфимского нефтеперерабатывающих за
водов в соревнованиях по легкой атле
тике принимали участие все цеха и от
делы.
Особого внимания заслуживает рабо
та совета коллектива физкультуры Но
во-Уфимского завода
(председатель
т. Куш-нир). В соревнованиях по лег
кой атлетике на первенство завода в за
чет летней спартакиады приняли уча
стие все цеховые команды. Совету кол
лектива пришлось много поработать,
чтобы эти соревнования прошли массо
во и организованно. За лучшую орга
низацию внутрицеховых соревнований
был учрежден вымпел, что побудило
активно включиться в их проведение
начальников цехов, отделов.
Соревнования по легкой атлетике, как
правило, проводятся в выходные дни.
В программе соревнований — почти все
виды легкой атлетики, с зачетом по од
ному участнику в каждом виде, причем
состав команды положением не ограни
чивается. Для группы вузов и сильней
ших промышленных предприятий состав
команды ограничивается с таким расче
том, чтобы каждый спортсмен прини
мал участие в 2—3 видах.
Большую помощь в проведении раз
личных мероприятий оказывает коми
тету физкультурно-комсомольский ак
тив. В Орджоникидзевском районе го
рода при райкоме ВЛКСМ создана ко
миссия по физкультурно-спортивной ра
боте, куда вошли преподаватели, тре
неры, комсомольские работники. Комис
сия провела первенство района по лег
кой атлетике и эстафету, посвященную
30;летию башкирской нефти.

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА
С настоящего номера в журнале будут публиковаться практические советы
тренерам-общественникам и активу легкоатлетических

секций

ГЦОЛИФК имени И. В. Сталина

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ

КОЛЛЕКТИВА В ОКТЯБРЕ

Спортивный успех легкоатлетов зави
сит от регулярной тренировки в тече
ние всего года. Особенно большое зна
чение имеют занятия в так называемый
подготовительный период, который в
условиях средней полосы страны длится
чуть ли не полгода (ноябрь — апрель).
Это в одинаковой степени относится к
квалифицированным спортсменам и к
молодым легкоатлетам.
С наступлением осени тренировки го
должны прекращаться и в легкоатлети
ческих секциях коллективов физической
культуры. Октябрь — наиболее удобный
месяц для проведения организационной
работы в секции. У спортсменов еще не
сгладились впечатления от летнего сезо
на, кое-где еще можно продолжать со
ревнования. Следовательно, задачей бю
ро секции, совета коллектива физкуль
туры будет сплочение легкоатлетов,
создание актива и организация регуляр
ных тренировок.
Каждое занятие интересно тогда, ког
да видишь или ощущаешь его плоды.
Поэтому важно с самого начала опре
делить, какие результаты показывают
члены секции в беге, в прыжках и мета
ниях. Не менее интересно будет знать
каждому легкоатлету свои антропомет
рические данные (рост, вес, объем гру
ди), состояние сердечно-сосудистой си
стемы. В дальнейшем, при регулярном
проведении медицинских осмотров, мож
но будет определить, какие изменения
произошли за месяц, за зиму, за год.
Основная задача тренировки в октяб
рс, как в подготовительном периоде,—
разностороннее физическое развитие.
Физически развитому человеку легче
будет правильно выполнять технические
приемы, да и освоит их он значительно
быстрее. Кроме того, развитие физиче
ских качеств позволит быстрее и успеш
нее подготовиться к сдаче норм комп
лекса гто.
Занимаясь упражнениями для разви
тия
силы, быстроты, выносливости,
гибкости, не следует забывать об изуче

нии техники бега, прыжков в длину и
в высоту, толкания ядра, метаний диска
и гранаты. Знание технических приемов
облегчает достижение спортивных ре
зультатов и помогает скорее получить
спортивный разряд.
В осенне-зимние месяцы занятия
обычно проводятся и в зале и на мест
ности. Там, где нет зала или соответ
ствующего помещения для выполнения
отдельных упражнений, занятия реко
мендуется проводить полностью на воз
духе. Нужно заранее выбрать подходя
щие места, измерить участки, на кото
рых будут тренироваться бегуны. Очень
полезно до снега засыпать опилочную
дорожку. Сделать ее не представляет
особого труда и доступно каждой сек
ции.
В течение недели желательно прово
дить три тренировки. Для большей эмо
циональности занятий раз в неделю
можно организовать соревнования по
простейшей программе, например бег
на 60—100 м, бег на 500—1000 м, пры
жок в высоту или длину, метание гра
наты или толкание ядра.
Каждое занятие надо начинать с раз
минки, цель которой подготовить орга
низм к работе. Продолжительность ее
15—20 мин. Тем, кто готовится к сдаче
норм ГТО по бегу, рекомендуется на
учиться пробегать дистанцию в темпе
на 5—10 сек. лучше нормативного по
казателя.
Занятия можно проводить и утром и
вечером, в зависимости от того, какое
время наиболее удобно. Не следует
бояться тренировок после работы, даже
физической. Новые движения помогут
преодолеть усталость.
Одеваться нужно так, чтобы одежда
не стесняла движений и не была стиш
ком теплой. Обувь можно использовать
любую, лишь бы она была без каблу
ков. Чтобы предохранить ноги от охлаж
дения и потертостей, желательно оде
вать шерстяные носки. Если тренировка
проходит в ненастную погоду, то сразу

ю. домнич
Председатель Уфимского комитета
по физической культуре и спорту

коллектива

физической культуры. Материалы подготовлены кафедрой легкой атлетики
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Рис. 3

же после окончания занятий надо снять
мокрую обувь и переодеться в cvxyio
одежду.
Иногда бывает целесообразно заме
нить беговую тренировку игрой в бас
кетбол или ручной мяч.
Приводим примерный план и содер
жание занятий в октябре.
1- й урок. Медленный бег 600—800 м
для мужчин, 400—600 м для женщин.
Упражнения в движении и на месте
(рис. 2—12) 6—8 раз каждое. Затем
с целью проверки физической подготов
ленности
занимающихся
проводится
контрольный бег на 100 м, бросание
ядра на дальность двумя руками через
голову, подтягивание на перекладине,
подъем прямых ног до прямого угла
в висе, прыжки в длину с места, бег
для мужчин на 1000 м и для женщин
на 400 м.
2- й урок. Медленный бег, чередую
щийся с ходьбой 800—1000 м для муж
чин, 600—800 м для женщин (рис. 1).
Упражнения в движении и на месте
(рис. 2—12) по 6—8 раз каждое. Про
бежки с ускорением 4—6 раз по 50—
70 м. Скорость бега близкая к макси
мальной (следить за правильностью
движений). Прыжки в длину — разучи
вание отталкивания с разбега в несколь
ко шагов (рис. 13). Это упражнение вы
полняется 10—15 раз. Метание грана
ты—-разучивается способ держания и
бросок (рис. 14). Бег на 800 м со ско
ростью 2.40,0—2.48,0 для мужчин, 400 м
за 1.25,0—1.30,0 для женщин.
Тренировка завершается пробежкой в
медленном темпе на 400—600 м и затем
ходьбой, во время которой группа вы
полняет плавные, успокаивающие дви
жения, способствующие углубленному
дыханию.
3- й урок. Медленный бег 800—1200 м
для мужчин, 600—900 м для женщин.
Упражнения те же, что и в первом уро
ке. Бег с высоким подниманием бедра
(рис. 15) —две серии по 30—40 м, бег
с
забрасыванием
голени
назад
(рис. 16) — три серии по 20—40 м, се
менящий бег (рис. 17)—четыре серии
по 40—50 м. Бег с ускорением 4 раза
по 60—80 м. Прыжки в высоту с прямо
го разбега на доступной высоте. Разучи
вание правильной постановки ноги для
толчка и маха ногой (рис. 18, 19). Бы
строта движений повышается постепен
но до предельной. Метание гранаты —
разучивание разбега и метание с двух
шагов — 10—12 повторений. Бег на
800 м со скоростью 2.40,0—2.45,0 для
мужчин, на 400 м за 1.25,0 для жен
щин. Медленный бег 600—800 м. Успо
каивающие упражнения.

V.

/V

Рис. 27

Рис 28

4- й урок. Проводится на местности
(в парке, в лесу). Медленный бег 5—
10 мин. Упражнения в доставании веток
и преодолении предметов (кусты, ямы,
пни и т. п.). Ходьба с выполнением раз
личных движений (рис 20—22). Бро
сание и толкание камней (рис. 23—25).
различные прыжки (рис 26, 27). Каждое
упражнение повторяется 8—12 раз. Игра
«борьба за мяч». Мяч можно вести лю
бым способом с целью забросить его в
ворота, шириной не более 2 м. В игре
не разрешаются лишь опасные приемы.
Урок завершается кр-оссом продолжи
тельностью 15—20 мин. Бег постепенно
переходит в ходьбу.
5- й урок. Медленный бег, как на
предыдущем уроке. Упражнения в дви
жении и на месте (рис. 28—30, 7, 10—
12, 31—33) 8—10 раз каждое. Бег с
высоким подниманием бедра 4 раза по
30 м. семенящий бег 6 раз по 40—50 м,
бег частыми подскоками на правой и
левой ноге 4 раза по 30 м, бег с уско
рением 4 раза по 60—80 м. Прыжки в
длину с места (рис. 27) 6—10 раз и с
разбега в 3—5 шагов с полетом в шаге
6—8 раз. Толкание ядра (рис. 34—37).
Бег 3 раза по 400 м со скоростью 1.20..0
для мужчин, 2 раза по 300 м со ско
ростью 1.07.0 для женщин. Отдых меж
ду пробежками 5—8 мин. Медленный
бег 600—800 м и успокаивающие упраж
нения.
6- й урок. Медленный бег 800—1200 м
для мужчин, 600—900 м для женщин.
Упражнения из 4-го урока. Бег с уско
рением 6 раз по 60—80 м. Ознакомле
ние с низким стартом, стартовыми
командами и началом бега по сигналу.
Прыжки в высоту с разбега под углом
45°. отталкиваясь
ногой,
ближней
К планке, 6—8 раз. Упражнение в по

становке ноги на толчок и в махе но
гой и руками 10—12 раз. Повторение
упражнений толкателя ядра (см. 4-й
урок). Кросс 15—25 мин. В заключение
ходьба и успокаивающие упражнения.
7- й урок. Проводится на местности.
Медленный бег 5—10 мин. Упражнения
в движении и на месте (рис. 2, 4, 7, 9,
20. 12, 23, 25, 33) 6—8 раз каждое. Бег
с ускорением под уклон 6 раз по 60—
80 м. Многократные прыжки на од
ной и двух ногах 6—8 раз по 30—40 м.
Игра «борьба за мяч» 2 раза по 15 мин.
Медленный бег, переходящий в ходьбу
8 мин.
8- й урок. Медленный бег 5—10 мин.
Упражнения в движении и на месте
(рис. 3, 5, 6, 8, 31. 32, 10, 11, 29—30)
по 5—7 раз каждое. Семенящий бег
4 раза по 30—40 м, бег с высоким под
ниманием бедра 3 раза по 40 м, бег
■с забрасыванием голени назад 2 раза
по 40 м, бег с ускорением 2 раза по
70 м. Разучивание низкого старта.
Прыжки с полетом в шаге и приземле
нием на обе ноги 10—12 раз. По мере
усвоения упражнения разбег увеличи
вается. Отталкивание производить с оп
ределенного места, но не обязательно
с деревянного бруска. Упражнения с
легкой штангой или мешками с песком
20—25 мин. Медленный бег 600—800 м.
9- й урок. Медленный бег 5—10 мин.
Упражнения из 6-го урока. Эстафеты с
раскладыванием и собиранием предме
тов 2 раза. Изучение приемов толкания
ядра с места 10—15 раз. Баскетбол по
упрощенным правилам 2 раза по 15 мин.
Медленный бег 3—5 мин. и успокаиваю
щие упражнения.
10- й урок. Проводится на местности.
Медленный бег с ходьбой 10—12 мин.
Упражнения с доставанием предметов
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и преодолением препятствий на мест
ности 6—10 раз каждое. Игры в «го
релки», «чехарду», «третий лишний»,
игра «борьба за мяч» 35—45 мин. Уп
ражнения для развития силы: бросание
камней различными способами, присе
дания с партнером, сидящим на плечах,
перетягивание жерди — 20—25 мин. Мед
ленный бег 4—5 мин.
11- й урок. Медленный бег и упражне
ния. как в 7-м уроке. Бег с забрасыва
нием голени назад 3 раза по 50 м, бег
с высоким подниманием бедра 4 раза по
40 м, ускорения 2 раза по 100 м. Стар
ты с колодок 6 раз по 30 м. Прыжки
в длину — изучение правильного при
земления. Метание гранаты — сочетание
разбега с отведением снаряда назад и
броском. Кросс 20—25 мин. (женщины
15—18 мин.), постепенно переходящий
в ходьбу. Успокаивающие упражнения.
12- й урок. Бег, как и в предыдущем
уроке. Упражнения в движении и на
месте (рис. 2, 7, 4, 9, 11—12) 8—10 раз
каждое. Бег с ускорением 4 раза по
80 м. Прыжки в высоту способом пере
кат 10—12 раз. Игра в ручной мяч
2 раза по 15 мин.
13- й урок. Бег, как и в предыдущем
уроке. Упражнения из 11-го урока. Бег
с ускорением 3 раза по 60 м. Соревно
вания по программе нормативов ГТО
в беге на 100 м, по прыжкам в высо
ту и бегу на 1500 м для мужчин и
800 м для женщин.
Приведенные схемы уроков являются
примерными и могут быть изменены в
зависимости от подготовленности за
нимающихся и условий для занятий.
В. КЛИМЕНКО
А. КОРОБОВ
Н. ЛЕВИТСКИЙ

В нашей школе № 1, как и
в подавляющем большинстве
школ Пятигорска, нет нор
мальных условий для спортив
ных занятий зимой в закры
том помещении. У нас имеет
ся лишь специально отгоро
женный коридор длиной 22 и
шириной 2,7 м, где стоят пимнастические снаряды.
Конечно, снарядовой гимна
стикой даже в таком помеще
нии заниматься можно. Но мы придер
живаемся мнения, что основой работы
по физической культуре в школе долж
ны быть легкоатлетические упражне
ния, а также подвижные игры, в том
числе и спортивные.
Естественно, вряд ли можно серьезно
говорить о проведении
нормальных
уроков физической культуры и занятий
спортивных секций по легкой атлетике
и играм в таком тесном помещении, как
у нас. Поэтому мы уже в 1954 г. поч
ти все свои занятия вынесли на школь
ную спортивную площадку (с ямой для
прыжков, сектором для толкания ядра,
волейбольной и баскетбольной площад
ками) и на асфальтированный участок
дороги возле школы.
В Пятигорске осенью, зимой и вес
ной, т. е. в течение почти всего учеб
ного года, выпадает много осадков в
виде дождя и быстро тающего снега.
В этих условиях площадка часто ста
новилась грязной. Вследствие этого
значительную часть занятий нам фак
тически приходилось проводить на жест
ком, скользком от дождя асфальте. Но
все-таки только при большом дожде
мы переходили в наш «зал», где ра
ботали над техникой прыжков в длину
и барьерного бега, а также выполняли
общеразвивающие упражнения с ис
пользованием гимнастических снарядов
и предметов (набивных мячей, палок,
булав, теннисных мячей) и акробатиче
ские упражнения.

Легкая

в таких условиях необходимо,
чтобы учащиеся были доста
точно тепло одеты и ни на
минуту не остывали.
Очень важно, чтобы урок
был интересным и динамич
ным. Мы включали в занятия
общеразвивающие упражнения
в группах и в парах, беговые
упражнения, подготовительные
упражнения для прыжков и
метаний, различные эстафеты,
спортивные
игры
(баскетбол, руч
ной мяч и футбол по упрощенным
правилам). Основное внимание на всех
занятиях уделяли развитию скоростных
качеств и обучению технике легкоатле
тических упражнений.
В нашей практике мы широко ис
пользуем контрольные (учебные) нор
мативы, которые позволяют повысить
ответственность занимающихся и тем
самым способствуют их спортивному
росту. Кроме имеющихся в программах,
нами введены дополнительные норма
тивы для различных классов в беге на
30, 60, 200 и 400 м, по технике прыж
ков в высоту способом «перекидной»
и в длину способом «прогнувшись», тол
кания ядра, метания диска и барьер
ного бега, ведения и броска баскетболь
ного мяча в корзину. Те нормативы,
которые нельзя сдавать на нашей пло
щадке, мы принимаем на близлежащем
стадионе или в парке.
Насколько удобна такая площадка в
наших климатических условиях говорит
хотя бы тот факт, что на ней не толь
ко проводятся уроки физической куль
туры и занятия спортивных секций, но
и в течение всей зимы и весны почти
ежедневно проходили игры на первен
ство школы по баскетболу между
командами мальчиков и девочек.
Оборудовать такую площадку и орга
низовать на ней нормальные занятия
в течение всего года одни преподава
тели физкультуры, конечно, были бы не
в силах. В этом большую помощь нам
оказал весь педагогический коллектив
школы во главе с директором М. И.
Кузнецовым и актив учащихся.
Благодаря систематическим занятиям
физкультурой на свежем воздухе в
школе за три года подготовлено не
сколько сот спортсменов-разрядников
по легкой атлетике и спортивным играм.
Наш коллектив является бессменным
победителем всех школьных легкоатле
тических соревнований и занимает
1—2-е места на соревнованиях по бас
кетболу и волейболу между школами
Пятигорска. Сборные команды школь
ников города по легкой атлетике и
спортивным играм почти на 50% уком
плектованы нашими учащимися.
Команда школы в течение шести лет
подряд выигрывает эстафету на приз
газеты «Пятигорская правда», с каж
дым годом улучшая свой результат и
уступая среди коллективов взрослых
только команде Пединститута. Наши
младшие спортсмены заняли в 1956 г.
в Ставропольском крае второе место в
соревнованиях на приз газеты «Свят
млодых».

атлетика

СИЛАМИ
УЧАЩИХСЯ
Осенью 1956 г. мы решили сменить
земляное покрытие спортивной площад
ки на гаревое. Силами учащихся про
рыли дренажные траншеи, вывели их
в специальные ямы. наполнили тран
шеи и ямы крупным шлаком и гравием,
а потом засыпали всю площадку мел
ким, просеянным шлаком слоем 3—4 см.
Опыт показал, что сверху площадку
желательно покрыть тонким слоем круп
ного песка с небольшой примесью гли
ны и после обильной поливки укатать
катком. Теперь даже после большого
дождя вода совершенно не задержи
вается на поверхности площадки.
В сухие дни такая площадка должна
часто поливаться, чтобы избежать пы
ли, которой всегда много при занятиях
на песке и гари. Выпадавший зимой
снег мы немедленно, пока он не успел
улежаться или подтаять, убирали по
дальше от площадки, на что уходило
не более 20—30 минут. По мере надоб
ности подсыпали на поврежденные уча
стки площадки смесь из гари и песка.
Все это позволило нам в течение все
го учебного года проводить полноцен
ные уроки физической культуры и заня
тия спортивных секций на свежем воз
духе. Конечно, при проведении занятий

Плакат, выпущенный Изогизом. Художники В. Иванов и О. Бурова

В. УЛЬЯНОВ
СТ. преподаватель физического воспитания
базовой средней школы № I
Педагогического института

Пятигорск
2

Легкая атлетика № 9

9

Воспитанники Ленинградского

художественного ремесленного училища № 24 любят легкую атлетику. Наш фотограф заснял
различные моменты из жизни легкоатлетической секции училища
Фото А. БУРДУКОВА
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П. Ф. ЛЕСГАФТ-СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ СИСТЕМЫ
воспитания, которые воз
ФИЗИЧЕСКОГО физического
главлял долгие годы. Эти курсы впос
ледствии стали институтом физической
культуры его имени.
ВОСПИТАНИЯ
В процессе создания системы физи
21 сентября 1957 г. исполняется
120 лет со дня рождения выдающегося
русского ученого, крупнейшего педагога,
заботливого врача, прогрессивного об
щественного деятеля—Петра Франце
вича Лесгафта.
Заслуги П. Ф. Лесгафта весьма мно
госторонни. Своими теоретическими тру
дами и практической деятельностью он
внес большой вклад в русскую биоло
гическую, медицинскую, педагогическую
науку, теорию и практику физического
воспитания.
История создания Г1. Ф. Лесгафтом
русской системы физического воспита
ния — длительна и сложна. Началом ее
следует -считать увлечение П. Ф. Лес
гафта
физическими
упражнениями.
В течение первых трех лет обучения
в академии Лесгафт интересовался
главным образом химией, работая в ла
боратории профессора H. Н. Зинина.
Замечательный педагог и любимец сту
дентов, Зинин был большим любителем
физической культуры и это свое увлече
ние передал ученикам, и в том числе
Лесгафту.
В молодые годы Лесгафт занимался
ходьбой и бегом, прыжками и метания
ми, плаванием и подвижными играми
(лаптой, городками и многими други
ми), искусно владел греблей, бегал на
коньках, немало совершил походов и
прогулок на различные
расстояния. Эту любовь
к физическим упражне
ниям и прогулкам он со
хранил до глубокой ста
рости.
П. Ф. Лесгафт тща
тельно изучал постанов
ку физического воспита
ния в России и Запад
ной Европе, а также ми
ровую литературу, по
священную этому вопро
су, но положительно относился толь
ко к опыту древней Греции и со
временной ему Великобритании, где
спортивным упражнениям и играм уде
лялось особое внимание. Длительное
время он был секретарем общества со
действия физическому развитию детей,
которое было создано в 1893 г. в Пе
тербурге, а затем и в других городах.
Заслуги этого общества в развитии фи
зического воспитания среди детей и мо
лодежи весьма велики.
Кроме того, он постоянно вел широ
кую пропаганду физической культуры
среди широких слоев населения России.
Около 12 лет П. Ф. Лесгафт работал
по физической подготовке в армии, а с
(.877 по 1882 г. руководил гимнастиче
скими курсами, которые готовили пре
подавателей физического воспитания
для армии После закрытия этих кур
сов он добился создания сначала част
ных курсов, а затем, в 1896 г. (год от
крытия олимпийских игр), Высших кур
сов по
подготовке преподавателей

ческого воспитания П. Ф. Лесгафт вел
непримиримую борьбу с различными
ложными теориями в науке, имеющими
отношение к физическому воспитанию,
как-то: учением Вейсмана и Ру о на
следственности,
наглядным
методом
обучения Песталоцци и др. Жесточай
шей критике подверг он также западно
европейские системы гимнастики: не
мецкую, шведскую и другие.
Более 50 лет продолжалась система
тическая и весьма плодотворная дея
тельность П. Ф. Лесгафта и его учени
ков по созданию русской системы физи
ческого воспитания. За этот период бы
ло проведено много экспериментальных
работ по физическому воспитанию среди
детей дошкольного и школьного воз
раста, особенно в школах Петрограда
(гимназиях и кадетских корпусах).
В созданной П. Ф. Лесгафтом системе
четко определены ее звенья: семейный
период физического воспитания — для
детей грудного, преддошкольного и до
школьного возраста; для детей млад
шего, среднего и старшего возраста;
период физического воспитания взрос
лого населения, в котором особенно
выделялась физическая подготовка в
армии; и, наконец, врачебная (корри
гирующая) гимнастика.
Главной целью физического образова
ния и воспитания Лесгафт считал под
готовку населения к трудовой деятель
ности: «Правильные и последователь
ные упражнения необ
ходимо направлять та
ким
образом,
чтобы
уметь с наименьшим
трудом в наименьший
промежуток
времени
производить наибольшую
работу» *.
Для правильного осу
ществления
процесса
физического
развития,
образования и воспита
ния человека П. Ф. Лес
гафт установил ряд основных законов,
среди которых закон гармонии и закон
последовательности и постепенности за
служивают особого внимания. Он кон
струирует тип «идеально-нормального
человека», который
характеризуется
полной гармонией между умственным
и физическим развитием. Причем физи
ческое воспитание он тесно связывал
с трудовым воспитанием и воспитанием
нравственных качеств человека.
С педагогическим талантом, большой
прозорливостью и знанием дела П. Ф.
Лесгафт раскрывает средства физиче
ского развития, образования и воспи
тания. Главное место в его системе за
нимают легкоатлетические упражнения:
ходьба, бег, прыжки, метания и преодо
ление различных препятствий. Большое
место отводится также играм с бегом,
прыжкам, метаниям и борьбе. Затем
идут прогулки или пешие походы и, на-

К 120-летию
со дня
рождения

2*

1 П. Ф. Лесгафт. Собрание педаго
гических сочинений. 1951, том 1, стр. 390.
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конец, плавание, бег на коньках и лы
жах, гребля, борьба, фехтование и дру
гие виды спорта.
Особо ярко в системе П. Ф. Лесгафта
выражена прикладность
физических
упражнений. Например, Лесгафт указы
вал, что прыжки выгоднее производить
через различные препятствия (заборы,
изгороди, рогатки, канавы, ямы, ручьи,
искусственные насыпи, стены и т. п.)у
с высоты и с шестом.
Ходьба, бег, метания и прыжки пред
ставлены в системе не только весьма
разнообразными упражнениями в соот
ветствии с задачами воспитания и воз
раста, но и разработаны для примене
ния в самых различных условиях зала,
площадки и местности.
В систематизации физических упраж
нений Лесгафта ярко выражена педаго
гическая направленность, основанная на
глубоком понимании оздоровительной
и образовательно-воспитательной цен
ности физических упражнений, которые
,П. Ф. Лесгафт расположил в строгой
методической последовательности.
Анализируя творческий путь П. Ф.
Лесгафта по созданию русской системы
физического воспитания, можно сказать,
что по своим целям и задачам, научным
положениям, средствам и методам она
является выражением основных черт
прогрессивной общественной и научной
мысли того времени. Любовное, вдумчи
вое и критическое использование насле
дия П. Ф. Лесгафта будет обогащать
наши знания в области теории и прак
тики физического воспитания.
Советские спортсмены, педагоги и
научные работники гордятся достиже
ниями русской прогрессивной науки
о физическом развитии, образовании и
воспитании человека, творцом которой
был выдающийся русский ученый П. Ф.
Лесгафт.
Ф. ШУВАЛОВ
Доцент Института физической
культуры имени П. Ф. Лесгафта

В своей статье «Что же
главное в беге спринтера?» *
Г. Коробков затронул наибо
лее животрепещущий вопрос —
о технике бега на короткие ди
станции.
Остановимся на ряде поло
жений статьи, которые трак
туются недостаточно уверенно
самим автором или, по на
шему мнению, являются про
сто ошибочными.

шое мастерство и искусство.
И не все умеют это делать,
в том числе и не все лучшие
зарубежные спринтеры.
Вспомним, как замечатель
но умеет расслабленно бежать
А. Игнатьев и некоторые дру
гие советские бегуны, мощ
ность
которых,
возможно,
меньше, чем у иных спринте
ров, — однако они умеют это
делать, и это главное.
Хочется высказать еще одну мысль, которая, на наш
Быстрота и сила.
взгляд, имеет существенное значение, — умеют ли совет
Из истории спринта извест
ские спринтеры предельно и при этом рационально напря
но об этом важном сочета
гаться во время бега? Думается, что не все наши бегуны
нии—Толлан и Меткаф, Оуэнс
обладают этим умением. А ведь, в сущности, рациональ
и Пикок и раньше их Паддок
ное приложение мощности в беге заключается в этих двух
являли собой идеальное соче
противоположных полюсах: умении рационально напря
тание силы и быстроты.
гаться и умении рационально расслабляться. В переклю
Р. люлько
П. Головкин, Н. Каракулов
чении диапазонов напряжения и расслабления, в пра
Заслуженный мастер спорта
и В. Сухарев — замечательные
вильном и ритмичном их сочетании и заложено искусство
представители советского сприн
спринта, скажем больше, искусство лег
та, у которых сочетание силы
кой атлетики, искусство спорта в целом.
ши и девушки овладеют безупречной
и быстроты было наиболее ценным
Г. Коробков считает, что техника со
техникой бега, которая будет базиро ветских спринтеров грешит невыполнекачеством.
Вероятно, советская методика подго ваться на силе, быстроте и выносливо нием тех рациональных элементов, ко
товки спринтеров в целом не так уж сти, приобретенных в длительной, мето торые обязательны для каждого сприн
плоха, если этим спортсменам, стано дически правильно построенной трени тера. С этим мнением можно отчасти
ровке.
вившимся спринтерами уже в зрелом
согласиться. Вспомним, например, тех
Г. Коробков говорит далее, что «не нически беспомощный бег Ю. Конова
возрасте, удавалось показывать такие
смотря
на
общие
для
всех
спортсменов
секунды, как 10,4—10,3. Уместно задать
лова (Баку), который, пренебрегая эле
вопрос: как бы выглядела наша мето рациональные элементы техники, в де
ментарными правилами бега, все же
талях она различна и зависит от инди ухитряется показывать иногда хорошие
дика, если бы мы занялись вос
питанием спринтеров с 10—12
результаты. Насколько же стабильно
высокими могли бы быть результаты
лет?
Ответ один: очень хоро
Коновалова при достаточной технике
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ЧТО ЖЕ
бега!
шо, ибо наша нынешняя ме
ГЛАВНОЕ
В
БЕГЕ
СПРИНТЕРА?»
тодика обучения и тренировки
Старт
вполне отвечает современному
уровню спринта.
видуальных особенностей...». Жаль, что
Мы полагаем, что дело главным об
Развивая тезис о мощности спринтера
автор не указывает, в каких именно де разом не в старте, а в человеке. То, что
как синтезе силы и быстроты, автор
талях техника различна.
известно нам о расположении колодок
указывает, что этот синтез является
Нам в настоящее время важно со
на старте, вполне достаточно для того,
главным, ведущим, в общей связи с вы
здать свою методику обучения технике
чтобы при быстром начале бега с успе
сокой техникой бега. Однако ниже мы
бега, причем технике во всех отношени
хом его закончить. Автор подробно го
встречаемся с несколько противополож
ях
безупречной,
лучше
и
выше
той
тех

ворит о деталях расстановки колодок,
ной формулой: «При отсутствии суще
ники,
которой
владеют
Морроу,
Бэйкер
но это только подтверждает ранее из
ственных сдвигов в комплексном разви
вестные нам истины.
тии силы и быстроты уровень мощ и другие зарубежные спринтеры. Когда
ности спринтера может быть все же зна мы будем иметь много сотен хорошо
Несколько новым является положе
чительно повышен за счет овладения обученных и тренированных спринте
ние «спина параллельна земле» (хотя
ров
в
возрасте
17
—22
лет,
тогда,
ве
рациональными движениями».
и такой старт применяется некоторыми
роятно, будет меньше тех «индиви
нашими спринтерами) при более ост
Иными словами, при отсутствии сдви дуальных стилей», а проще говоря,
рых углах сгиба в коленных суставах.
гов в развитии мощности спринтер мо меньше технически слабых бегунов, не
Думается, что такое стартовое положе
жет повысить свой уровень мощности
жели мы имеем сегодня. В наши дни
ние спринтера — далеко не лучшее и, во
за счет рациональных движений (?!>. мы, к сожалению, наблюдаем не «сти
всяком случае, трудно согласиться, что
Этот вывод приходится оставить на со левые» особенности наших спринтеров,
именно так стартуют лучшие спринтеры
вести автора. Мы представляем себе,
а всего лишь откровенно слабую тех
мира. На приведенной автором киночто даже самая идеальная рациональ
ническую сторону бега. В заключение
грамме Р. Ричард находится в положе
ная техника сама по себе (т. е. форма
данной мысли скажем, что индиви
нии «внимание» и ясно виден тупой, а
движения) вряд ли способна дать ощу дуальный стиль бега лишь в том слу
не острый угол между бедром и го
тимые следы в повышении мощности,
чае может быть назван стилем, если он
ленью сзади стоящей ноги. Если Р. Ри
если техника не базируется на быстро
сочетается с правильной формой дви чард
(или другой спринтер) попытается
те, силе и выносливости (общей и спе
жения, т. е. с техникой бега, и содей согнуть
сзади стоящую ногу, то он ося
циальной). Наоборот, именно на базе
ствует ей.
дет на обе ноги. В этом положении не
силы, быстроты и выносливости можно
Вопрос о расслаблении в беге тес
может быть и речи о выдвижении плеч
строить рациональную форму движе
вперед с передачей тяжести тела на
ния — техническое мастерство сприн нейшим образом связан с техникой
бега, а также с силой, быстротой и вы
руки. А ведь выдвижение плеч за ли
тера.
носливостью. Г. Коробков пишет: «Мень
Мы считаем важным раннюю специа шее, чем у сильнейших спринтеров, рас нию старта Г. Коробков считает важ
ным и необходимым (техника Морроу).
лизацию большого числа мальчиков и
слабление в беге также объясняется
Таким образом, либо согнутые ноги
девочек в возрасте 10—12 лет в сприн тем, что сильнейшие спринтеры имеют
острым углом в коленных суставах
те, когда, сообразуясь с физиологиче большой запас мощности». С этим мне под
и потеря ряда преимуществ для бы
скими особенностями растущего орга нием полностью согласиться нельзя. Тут
стрейшего выхода в стартовый разгон,
низма, на основе постепенного развития
дело не только в том, что наши сприн либо тупой угол сзади стоящей ноги и
мощности, будут совершенствоваться и теры обладают меньшей мощностью,
приобретение наивыгоднейших условий
элементы техники. К 16—18 годам юночем зарубежные спринтеры,— главное для быстрого старта.
здесь заключено в умении. Ненапря
Г. Коробков пишет, что в собственно
женный спринтерский бег — это больстарте наши спринтеры ничем не усту* «Легкая атлетика». № в, 7, 1S57 г.

E X Н И К А

В ЧЕМ НЕПРАВ
Г. КОРОБКОВ?
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Не так часто приходится видеть хоро
шую передачу в эстафете 4X100. На
снимке момент передачи палочки. Об
ращает на себя внимание слаженность
движений спортсменов
Фото А. БУРДУКОВА

пали на XVI Олимпийских играх силь
нейшим спринтерам мира. Как показа
ла киносъемка, говорит автор, «они (со
ветские спринтеры) делали первое дви
жение одновременно со всеми». Если
это действительно так, то к чему все
рассуждения о недостаточной мощности
советских спринтеров? Если у наших
бегунов хватает мощности одновремен
но с лучшими спринтерами мира на
чать стартовый разгон, то продолжать
бег им было бы гораздо проще. Одна
ко, как указывает Г. Коробков, совет
ские спринтеры на первых 25—30 м про
игрывали лучшим бегунам по 0,2—
0,3 сек.
Не значит ли это, что наши спринтеры
обладают меньшей общей беговой ско
ростью на дистанции и что именно это
мешает им развивать высокую ско
рость после хорошо взятого старта?
Необходимо подчеркнуть, что быстрый
старт (реакция на выстрел) и старто
вый разгон находятся в неразрывной
связи с общей беговой скоростью сприн
тера. Несомненно, что Морроу и другие
бегуны высокого класса
пробегают
100 м с хода быстрее наших спринте
ров. Уже одно это дает им необхо
димые преимущества в собственно стар
те и стартовом разгоне. Эти спринтеры
просто все умеют делать быстрее, они
быстрее «шевелят» руками и ногами и
делают это рациональнее и эффектив
нее.
Следует спросить, почему для быстро
го бега по дистанции Г. Коробков тре
бует свободы и ненапряженное™ мышц,
а в стартовом разгоне, который, по су
ти дела, является тем же бегом, автор
говорит только о мощности и сверх
мощности? В статье этот вопрос изло
жен неточно, так как совершенно упус
кается необходимость ненапряженности
и в стартовом разгоне.
Как в старте, так и в стартовом раз
гоне имеются те же общие закономер
ности, что и на остальных участках
дистанции. Свобода движения и ненапряженность имеют еще большее зна
чение с первых шагов дистанции. Не
напряженно, но быстро — это основа
технически правильного старта. У нас
были и есть быстро стартующие сприн
теры, такие, например, как Л. Григорь
ев, который обладал великолепной ско
ростью в пределах 30—40 м (30 м —
3,6—3,7 сек.). Однако старт Григорьева
был сугубо силовым, предельно напря
женным, и это обязательно сказывалось
на последних 30 м стометровой дистан
ции, где он терял преимущество, полу
ченное от своего излишне напряженного
стартового разгона.
В силу закрепленного стереотипа и
прочных условнорефлекторных связей
Л. Григорьев так и не смог вырваться
из оков напряженности в стартовом
разгоне, которая сопутствовала ему на
протяжении всей

его

спортивной дея

тельности. А ведь Григорьев как раз и
был представителем той группы мощных
спринтеров, которые единственно, по
словам Г. Коробкова, и способны на вы
дающиеся результаты в беге на 100 и
200 м. К этому следует добавить, что
свои лучшие секунды в беге на 100 м
Григорьев показывал в редких случаях,
когда он проявлял оптимальную мощ
ность усилий в стартовом разгоне,
а участок до 30—40 м пробегал при
мерно на 0,2 сек. хуже, чем он мог до
стигнуть в беге только на 30—40 м. Эту
закономерность мы можем наблюдать и
у лучших бегунов мира.

Технично и быстро
Наблюдая стартующих спринтеров.,
мы часто замечаем «технично, но тихо»,
бывает и наоборот «очень быстро, но
нетехнично». Казалось бы, второе оп
ределение могло бы нас удовлетворить,
однако это далеко не так, когда дело
идет о таких секундах, как 10,2—10,1.
Идеальным будет третий вариант
«технично и быстро». Советским сприн
терам вполне доступно овладеть имен
но этим вариантом старта, если с ран
них лет мы будем воспитывать у них
чувство индивидуального бегового рит
ма, особенно в стартовом разгоне.
О том, что это ощущение своего ин
дивидуального ритма бега сейчас от
сутствует у наших спринтеров, говорят
следующие факты: отсутствие стабиль
ного высокого результата; показ слабых
результатов в борьбе с сильнейшими
спринтерами; неожиданный для себя по
каз высокого или низкого результата.
Нарушение индивидуального ритма в
собственно старте и стартовом разгоне
вызывает обязательно и немедленно пе
ренапряжение мышц, что, в свою оче
редь, приводит к искажению объектив
но хорошей техники и полному нару
шению рисунка бега у технически сла
бых бегунов.
Конкретным нарушением индивиду
ального ритма может быть ничем не оп
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равданное желание спринтера обогнать
своего конкурента на первых же 2—5
шагах со старта. Полагаю, что уста
новка спринтера на немедленное при
обретение преимущества в стартовом
разгоне перед другими, не хуже его
стартующими участниками, есть самая
вредная и опасная установка, ведущая
к потере индивидуального ритма бега,
к обязательному закрепощению мышц и
напряженному бегу. Сложность старта
и стартового разгона заключается в том,
что бегуну трудно уловить критическую
точку, когда прилагаемая им мощность
грозит перейти в перенапряжение.
Но здесь на помощь приходят много
численные психологические
факторы,
о которых, к сожалению, Г. Коробков
не обмолвился ни словом: предельная
сосредоточенность и собранность; пол
ная отвлеченность от зрителей и беспре
рывная психологическая настройка на
старт; значимость данного конкретного
бега (первенство города, Советского
Союза, международная встреча, олим
пиада); чувство долга и моральная от
ветственность; установка на победу
или боязнь поражения. Все это, вклю
чая и быстрейшую оценку состояния бе
говой дорожки, направление
ветра
и т. п., усуглубляется еще стремлением
вместе с сигналом уйти со старта и на
чать бег свободно и быстро.
Интересно отметить, что в старто
вом разгоне спринтер предельно сосре
доточен на самом себе и пока что не
способен давать оценку происходящему
влево и вправо от него. Однако сразу
же по окончании стартового разгона
картина для каждого бегущего прояс
няется, как бы ни была высока ско
рость и как бы ответственны ни были
соревнования. Более того, чем ответ
ственнее соревнования, тем отчетливее
оценивается спринтером складывающая
ся обстановка во время бега.
О том, что психологическая (мораль
но-волевая) подготовка наших спринте
ров не находится на должной высоте,
говорят результаты XVI Олимпийских
■игр.

Без качеств разумной опортивной
смелости, расчетливого дерзания, стрем
ления во что бы то ни стало прийти пер
вым не может быть большого спринта.
Следовательно, нужно не только физи
ческое и техническое воспитание наших
молодых спринтеров, но также их психо
логическое, морально-волевое воспита
ние. В последнее время на эту сторону
не обращалось достаточно внимания.
Чего стоит отличная техника и высо
кая скорость бегуна, который умеет по
казывать свои результаты только в
борьбе с привычными и знакомыми про
тивниками? С этой точки зрения, под
готовка Л. Бартенева, Ю. Коновалова
была более чем неудовлетворительна.
С другой стороны, качества бойцаспринтера со всей силой проявились
у А. Игнатьева, отчасти у Б. Токарева,
сумевшего реализовать свои возмож
ности в финале 200-метровой дистанции
на олимпиаде.
Советским спринтерам следует учить
ся умению сосредоточиться на выполне
нии своего упражнения у некоторых
лучших наших прыгунов и метателей,
развивая в то же время в себе другие
важные психологические факторы, не
обходимые для спринтерского бега. Об
разно говоря, общая и специальная тре
нированность спринтера должна быть
сбалансирована с психологической тре
нированностью.
Детальный разбор техники, имеющий
ся в статье Г. Коробкова, заставляет
нас высказать некоторые соображения.
Автор говорит о траектории пути сто

пы сзади стоящей, в колодке, ноги и о
том, что наши спринтеры часто под
брасывают стопу вверх. Это правиль
ное замечание. Однако здесь уместно
сказать, чем определяется правильное
движение стопы сзади стоящей .ноги.
В момент выстрела необходимо сде
лать быстрейший вынос бедра сзади
стоящей ноги вперед-вверх, как бы же
лая ударить себя коленом в подборо
док. В это же время голень сзади стоя
щей ноги, как бы подвешенная на шар
нире, свободная, ненапряженная, прой
дет почти тот же путь, который голень
проходит в беге маховым шагом в се
редине дистанции.
Вскидывание и забрасывание голо
вы — явление, несомненно,
вредное.
Ни наши лучшие, ни зарубежные сприн
теры этого не делают. Как же следует
держать голову со старта? Так, как
это делают Морроу, Бэйкер, Ричард и
другие.
Ограниченное на первых шагах поле
зрения спринтера увеличивается к окон
чанию стартового разгона. Эта деталь
имеет прямую связь со стартовым раз
гоном. Из высказываний Г. Коробкова
можно сделать вывод, что Морроу бе
жит со старта с опущенной головой,
глядя себе под ноги. Однако вряд ли
можно допустить, чтобы дело происхо
дило именно так. Да и сама фотогра
фия показывает Морроу бегущим с под
нятой головой, правда, меньше, чем
у Токарева, но так же почти, как у
Фойка. Бэйкер демонстрирует более
высоко поднятую голову. Мы можем
уточнить эту деталь следующим обра
зом. Спринтер со старта и в стартовом
разгоне бежит с опущенным к беговой
дорожке взглядом, направляя его с
окончанием стартового разгона на фи
нишные ворота. Именно направленным
взглядом бегуна и определяется поло
жение головы.
О «свободном ходе» и других
деталях
В свое время мы изложили свое мне
ние о так называемом «свободном ходе»
(журнал «Теория и практика» № 1 за
1956 г.). Высказывания автора статьи
«Что же главное в беге спринтера?»
вынуждают нас снова в другом аспекте
остановиться на этом вопросе.
Что такое «свободный ход»? В чи
стом своем виде это бег по инерции. Бег
на 400, 800 и 1500 м в меньшей или
большей своей части проводится на
«свободном ходе». Надо учесть, что в
беге по дистанции «свободного хода»
в чистом его виде, т. е. по инерции, не
существует. Этот «свободный ход» всег
да относителен, ибо даже в этом слу
чае бегун поддерживает необходимый
ему темп, затрачивая по мере надоб
ности >/4, 'Д или 3/4 своей мощности в
каждом толчке.
Что касается «свободного хода» в сто
метровой дистанции, то в данном слу-

Армеец Николай Маричев (Мо
сква) — прогрессирующий бегун на
средние дистанции. В этом году
ему удалось улучшить всесоюзный
рекорд в беге на 800 м — 1.48,1.
На снимке финиш Маричева

Фото А. БУРДУКОВА
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чае нет не только необходимости, но и
реальной возможности применить так
называемый «свободный ход». Право
мерно задать вопрос: зачем в беге на
100 м нужен «свободный ход», о ка
кой экономии энергии в беге по данной
дистанции может идти .речь? Другое
дело —свободный и быстрый, ненапря
женный и стремительный бег по всей
дистанции, это нужно, важно, необходи
мо. Но «свободному ходу» в том виде,
как его трактует автор статьи, в беге
на 100 м положительно нет места.
К счастью, Г. Коробков незаметно для
самого себя приходит к этому же выво
ду, когда он пишет: «Постепенно сокра
щая в ходе обучения длину отрезка сво
бодного хода, надо свести его почти на
нет, соединив вплотную бег по дистан
ции со стартовым ускорением». Однако,
как это ни странно, автор несколько ни
же пишет: «После свободного хода (как
же так, ведь он же сведен почти на
нет? — Р. Л.) надо научиться продол
жать активный бег по дистанции».
Эта противоречивость автора дока
зывает недостаточно ясное понимание
им вопроса. Нет и не может быть мгно
венного переключения от напряжения
стартового ускорения к бегу с равно
мерной скоростью по дистанции. Все
дело в том, что это переключение про
исходит не мгновенно, а постепенно, по
мере того, как бегун переходит в бег на
своем оптимальном шаге. Надо еще
вспомнить, что собственно старт и стар
товый разгон тоже должны быть сво
бодны от перенапряжения.
«Некоторые
спринтеры,— пишет Г.
Коробков,— не умея мгновенно пере
ключаться от бега с ускорением к бегу
по дистанции, теряют скорость...».
От 'себя добавим, что очень хорошо,
если они не умеют мгновенно переклю
чаться, потому что в действительности
в беге на 100 м дело так не происхо
дит.
Нам не известно, считает ли Г. Ко
робков технической особенностью толь
ко Ричарда способность отталкиваться
под более острым углом, или этот свой
взгляд он готов распространить на всех
лучших спринтеров мира. Не до конца
ясно также —- является ли он сторон
ником так называемого «низкого» бега.
По всей вероятности, автор, поскольку
эн приводит подробную кинограмму
Р. Ричарда, сопоставляя его бег с тех
никой бега А. Игнатьева, стремится
провести идею о том, что техника «низ
кого» бега является более прогрессив
ной по сравнению с «высокой», якобы
устарелой, техникой
А. Игнатьева.
С этим взглядом мы также согласиться
не можем.
Несколько слов о самой кинограмме.
Сопоставление техники бега Р. Ричарда
и А. Игнатьева само по себе неправо
мерно. Ричард известен как типичный
бегун на 100 и 200 м, а Игнатьев — яр
ко выраженный представитель длинно
го спринта — бегун на 400 м и, есте
ственно, он ближе к бегунам на 800 м.
По этой причине сравнение двух, столь
разнородных, бегунов весьма и весьма
относительно. Каких-либо серьезных вы
водов по этой сравнительной кинограм
ме сделать нельзя.
Надо надеяться, что дальнейший об
мен мнениями на страницах журнала
поможет еще глубже раскрыть вопро
сы теории и практики спринта.

Есть
третий
мировой!
Советским легкоатлетам до июля это
го года принадлежало два мировых ре
корда — Михаилу Кривоносову в мета
нии молота — 67,32 — и Владимиру Куцу в беге на 10 000 м — 28.30,4. В июле
ленинградцу Юрию Степанову на меж
дународной встрече Ленинград — Хель
синки удалось завоевать третий миро
вой рекорд: в прыжках в высоту он
преодолел
планку, установленную на
2,16 м.

Значение успеха, достигнутого совет
ским спортсменом, выходит далеко за
пределы нашей страны по ряду при
чин. Первая, и, пожалуй, самая глав
ная, та, что показан результат, ломаю
щий старые представления о человече
ских возможностях прыжка в высоту.
Степанов убедительно доказал, что уже
в ближайшее время мировой рекорд в
прыжках в высоту может быть поднят
до фантастической высоты — 2,18—2,20.
Вторая причина — это та, что мировая
гегемония американских легкоатлетов
дала трещину и оказалась поколеблен
ной именно в том виде легкой атлети
ки, где их преимущество было неоспо
римым в течение более чем шести де
сятков лет.
Действительно, если мы обратимся к
таблице мировых и олимпийских рекор
дов, то увидим, что за все годы, на
чиная с 1896, в них фигурируют фа
милии спортсменов США.
Мировой рекорд Степанова — не слу
чайная удача, а плод большой творче
ской работы спортсмена и его трене
ра Павла Гойхмана. Это обстоятельство
особенно приятно тем, что подтверж
дает правильность принятой у нас ме
тодики тренировки, рациональность тех
ники, применяемой советскими прыгу
нами в высоту.
Юрий Степанов —не новая «звезда»
в легкой атлетике. Его первый большой
успех мы отмечали еще в 1955 г., ког
да в Москве, на стадионе «Динамо»,
ему удалось в соревновании с Владими
ром Ситкиным показать 2,02, что яв
лялось тогда новым рекордом страны.
Отметим, кстати, что в этом соревнова
нии борьба шла между представителя
ми двух разных способов прыжка в вы
соту. Ситкин прыгал перекатом, спосо
бом достаточно апробированным мно
голетней практикой и результатами мно
гих выдающихся спортсменов, начиная
от американца Д. Хорайна, который еще
в 1912 г. преодолел перекатом 2 01.
Степанов
прыгал волной — способом
уже отживающим в спортивной практи
ке. Заметим, что результат Степанова
(2,02) — один из лучших,
показанных
когда-либо способом волна.
Успех Степанова был в то же время
и его огорчением, так как спортсмен,
достигнув потолка, потерял перспективу

к улучшению своего
до
стижения. Уже в следую
щем, 1956, году это стало
особенно ощутимым, когда
почти на всех состязаниях
верх стали брать спортсме
ны,
применявшие
новый
способ —перекидной. Если
Степанову удалось превы
сить рекорд страны на 3 см,
то Игорь Кашкаров в тече
ние одного сезона превы
сил достижение ленинград
ца на 8 см.
Степанов и его тренер
П. Гойхман еще в 1955 г.
продолжали начатую ранее
работу
над
изменением
техники прыжка, над освое
нием перекидного способа.
Труд был нелегким. Нужно
было ломать установившие
ся годами навыки. Неудачи
не
всегда
способствуют
успеху в таком деле, и мы
видели, как на состязаниях
отличный прыгун не раз до
вольствовался
результата
ми, отнюдь не равноцен
Мировой рекордсмен Юрий Степанов и его тренер Павел Гойх
ными его
возможностям.
Как бы там ни было, но
Фото А. БУРДУКС
Степанов и его тренер продолжали упорно трудить
и ленинградцы, показывает распростра
ся над задуманным. Начало спортивного
нение передовой техники и на перифе
сезона в этом году давало некоторые
рии. Нет сомнения, что выдающийся
основания говорить об успехах, пусть
успех Степанова повлечет за собой рост
для начала не слишком убедительных.
результатов и других советских прыгу
В апреле в помещении Степанов прыг
нов в высоту.
нул 2,04. Затем у него были результаты
2,06 и 2,09. Правда, на матчевой встре
Не желает сдавать своих
позиций
че в Ленинграде он показал всего лишь
Игорь Кашкаров. Больших результатов
может достигнуть и Владимир Ситкин.
1,95, а на отборочных в Москве — 2,03,
За этой тройкой сильнейших стоит мо
да и то с третьей попытки.
лодежь, ряды которой пополняются из
Однако все эти успехи и неудачи сви
года в год. Не сказал еще своего по
детельствовали о больших возможно
следнего слова и сам Степанов, от ко
стях спортсмена, о том, что он стоит
торого можно ожидать новых рекор
на правильном пути. Наблюдая за прыж
дов. Ему лишь 25 лет.
ками Степанова, можно было заметить,
Приводим список советских прыгунов,
что он отлично взлетает вверх, но еще
преодолевших высоту более 2 м.
неуверенно действует, находясь
над
планкой. И вот как финал — потрясаю
Ленинград 1957
щий результат, 2 16—в Ленинграде.
2,16 Ю. Степанов
1957
Москва
2,14 И. Кашкаров
Сообщение о феноменальном резуль
Киев
1957
2,08 В. Ситкин
тате Степанова в тот же день облетело
Москва
1956
всю мировую прессу, и не только спор
2,07 В. Поляков
Москва
1956
2,04 В. Дегтярев
тивную. Оно было настолько неожидан
Одесса
1957
2,03 В. Омельчук
ным, что ряд спортивных журналов и
зарубежных газет поместил фото Сте
2,02 Ю. Лукашевич Челябинск 1957
Москва
1937
2,01 Н. Ковтун
панова в прыжке способом «волна», от
1956
которого он уже отказался.
2,01 Р. Шавлакадзе Тбилиси
Одесса
1957
Нельзя не привести хронологию ро
2,01 В. Попов
Ленинград 1955
ста мирового рекорда. Она не так уже
2,00 А. Камаев
1956
длинна. Впервые высота 2 м (2,01) была
2,00 К. Домбровский Львов
Одесса
1956
преодолена
Г. Хорайном в
1912 г.
2,00 Ю. Мигулев
1957
Москва
В дальнейшем рекорд повышался так:
2,00 Ю. Чистяков

2,02
2,03
2,04
2,06
2,07
2,07
2,09
2,11
2,12
2,15
2,16

Э. Бизон
Г. Осборн
У. Марти
У. Марти
К. Джонсон
Д. Албриттон
М. Уокер
Л. Стире
У. Дэвис
Ч. Дьюмас
Ю. Степанов

США
США
США
США
США
США
США
США
США
США
СССР

1914
1924
1933
1934
1936
1936
1937
1941
1953
1956
1957

За последние два года у нас появилось больше десятка прыгунов, преодо
левающих высоту 2 м и выше. То, что
эти спортсмены — не только москвичи
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2,00 В. Смирнов
2,00 Т. Мамыров

Москва
Фрунзе

1957
1957

Помимо спортсменов, уже взявших
заветную высоту, есть не один деся
ток способных молодых атлетов, кото
рым лишь недостаток опыта и некото
рые погрешности в технике мешают вы
полнить норму мастера спорта. Помочь
им в достижении цели — благородная
задача их старших товарищей и, ко
нечно, таких специалистов, как В. Дьяч
ков и П. Гойхман. Пожелаем же спорт
сменам и их тренерам успеха в повы
шении спортивного мастерства.

Б. ПЕТРОВ

ТАК ПРЫГА
В конце сезона 1956 г. наши прыгуны в
длину добились некоторых успехов. Все
союзный рекорд был улучшен О. Федосее
вым на 14 см. Результаты Олега Федо
сеева (7,76) и Игоря Тер-Ованесяна (7,74)
вошли в мировую десятку сезона. Прёв- j
да, на Олимпийских играх оба прыгуна
выступили неудачно, но это отчасти мож- 1
но объяснить отсутствием достаточного
опыта участия в международных сорев- !
нованиях.
Улучшение результатов наших прыгу- ;
нов в длину можно объяснить не только
лучшим использованием скорости разбе- :
га. более энергичным набеганием, но бо-1
лее мощным своевременным и упругим I
отталкиванием. Слабым местом, тормозя
щим достижение высоких стабильных ре- :
зультатов, остается отсутствие точности в
разбеге.
На приводимых кинограммах запечатле- |
ны рекордный прыжок О. Федосеева
на 7.76 и прыжок И. Тер-Ованесяна на 7,59.
Для большинства квалифицированных :
прыгунов большие трудности представляет
переход от разбега к сильному своевре
менному отталкиванию. Чем выше ско
рость в разбеге, тем сложнее выполнить
последние шаги (набегание), обеспечить
рациональный ритм, длину шагов и на
правленность усилий, т. е. создать наибо
лее благоприятные условия для перехода
к отталкиванию.
У Федосеева и Тер-Ованесяна заметно
некоторое учащение последних шагов;
длина последнего шага на 15—20 см коро
че предпоследнего.
Кадры 1. 2 показывают активное окон
чание предпоследнего шага с направлен
ностью усилий вперед; у Федосеева ту
ловище слегка наклонено.
Подготовка к сильному отталкиванию
заставляет прыгунов более низко, чем в
обычном беговом шаге, проходить через
опорную (маховую) ногу на последнем
шаге (кадры 4,5).
Последний шаг выполняется быстрее и
отличается от предшествующих шагов.
Бедро не поднимается так высоко (кад
ры 6, 7), как в предпоследнем шаге
(кадры 1, 2), нога выносится вперед уже
значительно разогнутой в коленном су
ставе и почти выпрямляется еще до по
становки на брусок (кадры 8). Туловище
у Федосеева принимает вертикальное по
ложение. Отклонение туловища назад у
Тер-Ованесяна следует считать ошибкой.
На кадрах 9—15 запечатлен наиболее
сложный момент прыжка — отталкивание,
когда прыгуну необходимо на скорости
10—10,5 м/сек подбросить свое тело на
60—70 см вверх. Чтобы успешно справить
ся с этой задачей, прыгуны ставят ногу
значительно впереди проекции общего
центра тяжести тела (Федосеев на 45 см
под углом 60°. Тер-Ованесян на 45 см под
углом 58°). Нога покидает брусок позади
общего центра тяжести (у Федосеева в
22 см под углом 80°, у Тер-Ованесяна в
30 см под углом 75°), но все усилия при
лагаются под весом тела, что обеспечи
вает максимум вертикальной скорости.
Постановка на брусок почти прямой но
ги с незначительным выдвижением впе
ред одноименной стороны таза показана
на кадрах 9. Стопа касается бруска ши
пами и пяткой одновременно. Упругая
постановка создает предпосылки для ис
пользования эластических свойств мышц.
На кадрах 10—12 заметно незначительное

Кинограмма прыжка О. Федосеева

16

Г МАСТЕРА
:ие толчковой ноги в тазобедренном.
îom и голеностопном суставах под
$ием веса прыгуна.
?от ответственный момент отталки(активная амортизация) растянутые
ы быстро и мощно сокращаются,
риводит к разгибанию толчковой
1ло своевременного активного разгитолчковой ноги еще до момента
хали видно на кадрах 12. 13 у ФедоТер-Ованесян несколько запаздыкадры 13. 14) и проводит разгибание
медленнее (особенно в коленном су, что является существенной ошибd свидетельствует о недостаточной
4 реактивности мышц-разгибателей.
5ая нога быстро выносится вперед
□ согнутой в коленном суставе. _
лкивание заканчивается энергичполным разгибанием толчковой но
вовременно во всех суставах, в со
ли с подъемом маховой ноги, плеч
ивным движением рук (кадр 15).
’едосеева заметно большее стремлеiBepx по сравнению с Тер-Ованесяхоторый, в ущерб хорошему вылету,
1не проходит вперед. Энергичные
ые движения рук и ноги способт более мощному отталкиванию,
>т на направление и ритм отталки, а также создают уравновешенное
хение тела прыгуна при отталкива1 полете.
движения в полетной фазе должны
[ь прыгуну занять устойчивое полоэ и подготовиться к приземлению.
1рыгуна выполняют полет довольно
IHO.
кадрах 16—19 виден вылет в шаге,
иное
опускание
маховой
ноги,
ьшой прогиб туловища в пояснич:асти и отклон назад; руки помогают
рживать равновесие. В положении
нувшись» (кадры 19. 20) растянуты
гы передней поверхности туловища
даны условия для дальнейшего выног вперед.
ры 21. 22 — начало группировки пе'риземлением. Тер-Ованесян сначала
1ит вперед бедра, голени свободно
. что значительно облегчает высотодъем ног, а затем наклоняет тулоФедосеев делает большой наклон
•д и затрудняет этим подъем ног.
эм ноги выпрямляются (кадры 23).
)т момент Тер-Ованесян правильно
>няет туловище несколько назад, выя ноги значительно дальше вперед,
ак как он рано группировался, то
'но опускание ног перед приземле(кадр 24). Излишний наклон туловиногам у Федосеева (кадр 23) мешает
удержать ноги выше и выдвинуть их
не вперед (кадры 24). Перед приземïm очень важно полностью использосилу мышц брюшного пресса дпя
кания ног от преждевременного опу1Я их вниз.
наш взгляд, уделяя больше внимав тренировке совершенствованию
эсти и прыжковой силы, наши прымогут достигнуть значительно больуспехов при условии стабильности в
;ге и попадании на брусок.
В. ПОПОВ
Мастер спорта

итут физической культуры
и И. В. Сталина

Кинограмма прыжка И. Тер-Ованесяна
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ИЗУЧАЙТЕ ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИКУ
В этом году Анатолий Михайлов улуч
шил всесоюзный рекорд в барьерном бе
ге на 110 м до 13,9, повторив рекорд Ев
ропы. Несмотря на это. барьерный бег на
эту дистанцию все еще является узким
местом
для
советских
легкоатлетов.
Не лучше обстоит дело с барьерным бе
гом на 110 м и в Европе, где также редки
хорошие результаты. Только в прошлом
году был побит рекорд многолетней дав
ности, и немцу М. Лауэру первому из
европейцев удалось выйти из 14 сек., по
казав 13.9.
Неизмеримо далеко ушли вперед аме
риканские барьеристы. В настоящее вре
мя число спортсменов, пробегающих ди
станцию лучше 14,0. исчисляется в США
уже не одним десятком.
В чем причина такого успеха амери
канцев?
На наш взгляд, это объясняется тем,
что американские барьеристы успешно со
четают свои скоростные данные с высо
кой техникой преодоления препятствий на
базе хорошей физической подготовки.
Этого нельзя сказать о наших бегунах.
У многих из них не хватает скорости, а
недостаток физических качеств приводит
к тому, что они не могут овладеть совре
менной техникой бега. Кроме того, они
не индивидуализируют техники примени
тельно к своим особенностям.
В связи с этим большой интерес пред
ставляет рассмотрение техники бега двух
выдающихся американских барьеристов
на 110 м — рекордсмена мира Джека Дэ
виса и чемпиона XVI Олимпийских игр
негра Ли Кэлхауна. показавшего 13,4.
Д. Дэвис — опытный барьерист. Послед
ние 5 лет он успешно выступает в целом
ряде крупных соревнований. В начале
прошлого года он вплотную подошел к
мировому рекорду, показав 13,6. затем не
сколько раз повторил мировой рекорд 13,5
и на первенстве страны в забеге пока
зал 13,4. а незадолго до начала XVI Олим
пийских игр. уже будучи в Австралии,
улучшил мировой рекорд — 13,3.
Л. Кэлхаун заставил о себе говорить в
Олимпийский 1956 год. Так, еще в мае
основными претендентами на золотую ме
даль считали Дэвиса и Кэмпбела, но уже
на соревнованиях в июне Кэлхаун при
ходит вторым (13,7) после Дэвиса (13,6).
На отборочных соревнованиях к олимпий
ским играм он показывает одинаковое
время (13,8) с Дэвисом и, наконец, выиг
рывает первенство страны (13,6).
Приводимые кинограммы бега Д. Дэви
са и Л. Кэлхауна сняты с различных то
чек. поэтому сравнение тех или иных
положений бегунов носит несколько при
ближенный характер, однако это нисколь
ко не умаляет значения этих кинограмм
как для тренеров, так и для самих
барьеристов.
Дэвис преодолевает барьеры и бежит
несколько в своеобразном стиле. Его дви
жения отличаются большой резкостью,
особенно при входе на барьер, и подчерк
нутым наклоном головы и плечевого поя
са. который удерживается в беге между
барьерами.
Бег Л. Кэлхауна подкупает легкостью
и естественностью движений. Его техника
менее индивидуальна (хотя и есть свои
особенности) и может быть рекомендо
вана большему числу бегунов, чем тех
ника Д. Дэвиса.
На кадрах 1 обеих кинограмм запечат
лен последний — третий шаг перед оттал
киванием на препятствие. Оба бегуна
подходят к барьеру очень уверенно и
смело. У Кэлхауна спокойное выражение
лица, все внимание сосредоточено на пра
вильности движений и их свободе. Со
храняется беговой наклон туловища, руки
находятся в среднем положении и гото
вы начать несколько индивидуальные для
каждого бегуна движения при преодоле
нии барьера. У Дэвиса напряжение боль
ше. он наклоняет верхнюю часть туло
вища и голову для своего знаменитого
«нырка*
на
препятствие.
Положение
Кэлхауна более естественно.
Кадры 2 показывают исходное положе
ние перед входом на барьер. Здесь нуж
но обратить внимание на небольшой под
сед (у многих он слишком велик) на
толчковой ноге и. по возможности, со
хранение бегового положения, близкого
к таковому в гладком беге на короткую

дистанцию. Дэвис продолжает увеличи
вать наклон верхней половины тулови
ща. Оба бегуна противоположную махо
вой ноге руку выдвигают больше вперед,
другая рука идет назад.
Интересно положение в этой фазе бега
у Кэлхауна. Толчковая нога у него мень
ше согнута, а маховая сильно «сложи
лась». Туловище прямое, но несколько
наклонено вперед, готово к активному
входу на барьер.
На кадрах 3 и 4 мы видим начало вхо
да на барьер. От правильного входа на
препятствие и последующих движений во
многом зависит хороший переход через
него. Начало
преодоления
очередного
барьера должно как бы вытекать из бе
га, т. е. все движения бегуну следует де
лать без видимой подготовки (излишнего
сгибания толчковой ноги, уменьшения на
клона туловища и др.), они должны вы
полняться. почти как в обычном беге на
короткую дистанцию. Это хорошо демон
стрируют на приведенных кинограммах
оба барьериста.
Туловище и у Дэвиса и у Кэлхауна
имеет достаточный наклон, бедро махо
вой ноги, хорошо согнутой, поднимается
высоко вверх (особенно у Кэлхауна). Од
ноименная толчковой ноге рука выносит
ся вверх-вперед, другая начинает отво
диться назад, причем у Кэлхауна она бо
лее выпрямлена (кадр 3).
На кадре 4 эти движения проходят еще
активнее. Бедро маховой ноги почти до
стигает предела подъема, а голень (от
бедра) начинает очень быстрый (хлысто
образный) подъем вверх-вперед до полно
го выпрямления ноги.
Кадры 5 — 7 — конец входа на барьер,
атаки барьера. В этих кадрах есть весь
ма поучительные моменты.
Заключительный момент отталкивания
обоих бегунов отличается стремительно
стью. Руки продолжают начатое ранее
движение.
Бросается в глаза интересная особен
ность техники Кэлхауна. Одноименная
маховой ноге рука, начав движение назад
несколько выпрямленной (кадр 3), далее
все больше сгибается в локтевом суставе
(кадры 4—6) и одновременно поднимается
плечом назад-вверх. Это способствует на
клону туловища и поддержанию стреми
тельности входа на барьер (кадр 7). Дру
гая рука, после подъема вверх-вперед
(кадры 3 и 4), в дальнейшем (кад
ры 5—7) делает движение, как в обычном
беге, и полностью не выпрямляется. Та
ким образом, движение рук не только по
координации, но и по форме протекает,
как в гладком беге.
Дэвис придерживается иной формы дви
жения руками. Одноименную маховой
ноге руку он вначале отводит немного
назад, а затем удерживает ее в несколь
ко выпрямленном положении в стороне
(кадры 4—7). Другая рука так же, как у
Кэлхауна, идет вверх-вперед, но затем
выпрямляется, проходя большой путь в
таком положении.
В сочетании с движением руками (при
сохранении наклона туловища) весьма ак
тивную работу выполняют ноги бегунов.
Закончив отталкивание, толчковая нога
подтягивается и как бы шагает через
барьер, однако это движение выполняет
ся без излишней торопливости (кад
ры 5—7). Наши барьеристы торопятся с
переносом толчковой ноги.
Маховая нога также работает очень ак
тивно и довольно высоко поднимается ко
леном вверх (кадр 5 у Кэлхауна), а за
тем полностью выпрямляется. Таз при
этом не «проваливается», как это можно
наблюдать у некоторых наших бегунов.
Стопа принимает вертикальное положение
(кадры 7). что требует большой эластич
ности мышц задней поверхности бедра.
Дальнейшее преодоление барьера из та
кого положения более выгодно и прохо
дит быстрее. Туловище имеет сильный
наклон.
Кадры 8—12 показывают сход с барьера.
На кадре 8 барьеристы демонстрируют
прекрасное положение безопооной Фазы
за препятствием. Кэлхаун выполняет дви
жения естественно и легко, сохраняя
стремительность бега. Положение его рук
почти такое же. как и в гладком беге.

туловище имеет хороший наклон, спина
прямая. Толчковая нога еще далеко сза
ди, маховая слегка согнулась. Несмотря
на высокую технику бега, Дэвис и здесь
находится в свойственном для его бега
напряжении.
Далее (кадры 9) маховая нога сгибается
еще больше, а голень устремляется вниз.
Следует подчеркнуть важность сохране
ния наклона туловища при подтягивании
толчковой ноги. Голень параллельна зем
ле. носок стопы хорошо отведен в сторо
ну на уровень с голенью. Одноименная
толчковой ноге рука у Кэлхауна начала
встречное движение назад, но в довольно
согнутом положении, т. е. почти так. как
в гладком беге, а другая больше согну
лась. способствуя плечом поддержанию
наклона туловища.
На последующих трех кадрах (10—12)
можно видеть, что у Дэвиса ноги в этой
фазе работают более активно (в особен
ности толчковая), чем у Кэлхауна, у ко
торого создается впечатление большого
полета за барьером. Толчковая нога у
Кэлхауна отстает, мало активна и махо
вая нога. Спина теряет прямое положе
ние (кадр 12). Дэвис, наоборот, хорошо
держит спину и лучше выдерживает на
клон туловища.
Приближаясь к опоре, бегуны вновь
напрягают маховую ногу и держат ее
прямой, готовясь к приземлению на пе
реднюю часть стопы. Следует обратить
внимание на движение при сходе с
барьера толчковой ноги у Кэлхауна и
одноименной ей руки (кадр 11). Он не от
водит голень далеко в сторону, а подтя
гивает ногу сильно согнутой (беговым
движением) к груди и выносит голень
прямо в направлении бега (кадр 12 и
далее).
На кадре 12 — момент приземления.
Характер предыдущих движений и их
техника, естественно, наложили отпечаток
и на способ приземления у того и дру
гого бегуна. Вследствие большей активно
сти движений ногами Дэвис приземляет
ся ближе, чем Кэлхаун (это зависит так
же и от скорости бега) и в более
выгодном положении для продолжения
бега. Носок маховой ноги у него ближе
к центру тяжести тела, а следовательно,
и меньше будет испытывать стопорящий
момент. Толчковая нога к моменту опо
ры уже находится впереди маховой. Это
способствует более быстрому началу бега
за барьером и оптимальному по длине
первому шагу.
Движение рук лучше у Кэлхауна. Дэ
вису мешает «жесткая» и прямая рука,
одноименная толчковой ноге, которая как
бы тянет его назад и затрудняет про
движение к следующему барьеру.
Следует обратить особое внимание на
приземление обоих бегунов на носок пря
мой ноги.
Первый шаг за барьером виден на кад
рах 14 и 15. Для многих барьеристов этот
шаг за
барьером является
камнем
преткновения, из-за чего сильно снижа
ются результаты. Трудности, возникаю
щие при приземлении для выполнения
первого шага хорошей длины, известны
всем барьеристам.
Как видно из кинограммы, лучшие
барьеристы мира приземляются на пря
мую ногу как можно ближе к центру
тяжести тела и остаются на прямой ноге
до началь первого шага. Отталкивание де
лается главным образом стопой. Есте
ственно. что это могут выполнить только
хорошо физически подготовленные бе
гуны.
Оба бегуна демонстрируют затем хоро
ший, уверенный и смелый бег к следую
щему препятствию (кадр 16).
Таким образом, современная техника
барьерного бега на 110 м требует от бе
гуна высокой физической подготовки, в
особенности он должен иметь сильные но
ги, обладать
хорошей
эластичностью
мышц, подвижностью в суставах. На при
мере бега Л Кэлхауна можно заключить,
что техника барьерного бега в настоящее
время еще больше приблизилась к тех
нике гладкого бега на короткую дистан
цию.

На кинограммах: Д. Дэвис (стр. 19), Л. Кэлхаун (стр. 20).
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Нерациональное развитие способ
ностей приводит к тому, что многие
средневики всю свою спортивную
карьеру пребывают в подающих на
дежды перворазрядниках, а их това
рищи стайеры добиваются мастер
ских результатов в беге на 5000 и
10 000 м. Следует напомнить спорт
сменам и тренерам, что успех на бо
лее длинной дистанции, как правило,
ведет к повышению результатов и на
дистанциях, короче основ
ной. О том, что это так, го
ворит опыт Куца, Болотни
К ИТОГАМ
кова, Десятчикова, Пипине,
Окорокова и других.
ПЕРВЕНСТВА
В прямой зависимости от
РОССИЙСКОЙ
скоростных данных спорт
сменов находится рост до
ФЕДЕРАЦИИ
стижений в барьерном беге.
Горьковские состязания по
казали, что положение в
РСФСР с этим видом лег
мативов мастера спорта, а могли
кой атлетики далеко не благопо
быть выше. Со стороны казалось,
лучно. Победитель Михаил Худочто Бабияк бежит, думая лишь о
лей (Краснодарский край) — молодой
победе, а не о том, чтобы достигнуть
барьерист. Техника его далеко не со
высокой скорости. Его партнерам по
вершенна, не высок и его резуль
финалам явно не хватало трениро
тат— 15,3. Возникает вопрос, смо
ванности, и они бежали слабее, чем
жет ли он, как и его товарищи
в забегах.
барьеристы, успешно овладевать со
В финальном забеге на 400 м
временной техникой барьерного бега,
с Л. Шупиловым (Горький) наиболее
не развивая скоростных качеств, не
успешно соперничали свердловчанин
выступая часто в беге на 100 и
С. Тимашев и Л. Назарьев из Воро
200 м? Думается, что нет. Самое
нежа. Трое призеров соответствен
идеальное по технике пробегание
но показали 48,8, 48,9 и 49,1.
дистанции еще не даст высокого ре
Достижения легкоатлетов на ди
зультата. Приходится сожалеть о
станциях 100, 200 и 400 м наводят
том. что наших спринтеров барьерна мысль о том, правильно ли де
лают эти спортсмены, бегая корот
кие дистанции.
Может быть, им
имеет смысл пробовать свои силы
и на более длинных дистанциях, на
пример на 800 и 1500 м. Особенно
рекомендуем это Л. Шупилову. Оте
чественный и зарубежный опыт по
казывает, что легкоатлетам, в тече
ние ряда лет имеющим на 100 м
результаты 10,7—11,0 и на 400 м
48,0—50,0, нет никаких оснований
считать себя спринтерами, ибо они
никогда не смогут повысить свою
скорость до спринтерской.
Очевидно, и в беге на 800 м одна
из причин медленного роста дости
жений советских легкоатлетов кроет
ся в том, что им занимаются
спортсмены, не имеющие скорости,
необходимой для показа высоких ре
зультатов на этой дистанции. Для
примера скажем, что бегуну, регу
лярно показывающему на 400 м
48,0—49,0, будет под силу пробе
жать на 800 м первый круг за
52,0—53,0, а второй за 55,0—56,0.
Так примерно и бегают спортсмены
международного класса.
Очевидно, подобного рода переме
щения в специализации были бы
уместны для бегунов на 1500 м.
И на этой дистанции сейчас нельзя
рассчитывать на успех, не владея
скоростью порядка 11,0 на 100 м
и 49,0—50,0 на 400 м. Между тем
большинство бегунов на 1500 м сей
час достигают результатов 3.55—
3.52, а дальше повышают свои до
Результат международного класса в
стижения с трудом. Такие же ре
барьерном беге на 110 м показал ле
зультаты показывают и стайеры, не
нинградец Анатолий Михайлов —13,9.
Это новый рекорд СССР.
готовящиеся специально к бегу на
1500 м.
ФОТО В. ГАЛАКТИОНОВА

Молодежь естьее нужно учить
В конце июля в Горьком состоя
лось очередное первенство РСФСР
по легкой атлетике.
Республикан
ским соревнованиям предшествовали
состязания в городах, а затем в зо
нах, в которых участвовали команды
76 городов, областей, краев и авто
номных республик.
Предваритель
ные соревнования привлекли более
320 тыс. спортсменов. Это позволи
ло произвести более тщательный от
бор участников. И действительно,
уровень подготовки легкоатлетов, вы
ступавших на горьковском стадионе
«Динамо», был в общем выше, чем
на всех предыдущих первенствах.
Этот положительный факт свидетель
ствует о некотором повышении ма
стерства спортсменов федерации.
Борьба за личное и командное
перьенство шла острая. Хорошо вы
ступали легкоатлеты Свердловска,
Челябинска, Краснодарского края.
Вместе со спортсменами Московской
области они заняли большинство
призовых мест и дали наибольшее
количество чемпионов республики.
Несколько подтянулись горьковчане.
Особенно хочется отметить успех че
лябинцев, среди которых шесть чем
пионов, — больше, чем в любой дру
гой команде.
В ходе соревнований было показа
но 10 результатов мастера спорта,
146 — первого разряда, 512 — второ
го и 235 — третьего. Трое из показав
ших результаты мастера спорта сде
лали это впервые — А. Верещагин
(Московская обл.) — тройной прыжок
15,50, С. Пономарев (Владивосток)
3000 м с препятствиями 8.48,0 и
Л. Шмакова в пятибории.
Наиболее интересными были со
ревнования в беге. На коротких ди
станциях с опытным бегуном В. Ба
бником (Ленинградская область) со
перничали свердловчане Л. Павлов,
С. Тимашев, А. Жирков, краснода
рец Б. Николаев. Новый чемпион
федерации
В. Бабияк
превзошел
своих соперников не только по ре
зультатам, но и по мастерству. По
сравнению с прошлым годом он бе
жит
значительно
свободнее.
По
стоянство в' результатах говорит о
тренированности спортсмена. К со
жалению, его показатели на 100 м
10,7 и на 200 м 21,6 далеки от нор
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ный бег пока никак не привлекает.
А там они могли бы, несомненно,
добиться больших успехов. Кстати
сказать, в этом одна из причин роста
результатов и мастерства наших
барьеристок, которые, как правило,
совмещают барьерный бег с высту
плениями и тренировкой в других
видах.
Если в беговых номерах програм
мы первенства РСФСР можно было
наблюдать рост мастерства и несом
ненное движение вперед, то этого
нельзя сказать о метаниях и прыж
ках. В этих видах особенно ярко
сказалось значение техники, которая
у большей части метателей и пры
гунов находится на очень низком
уровне.
Очевидно, легкоатлетической сек
ции Российского Комитета по физи
ческой культуре и спорту нужно бу
дет поставить перед Всесоюзным
Комитетом вопрос о самых серьез
ных мерах по ознакомлению трене
ров с современной техникой метания
и прыжков, и в первую очередь тех
тренеров, которые специализируются
в этих видах легкой атлетики. О том,
что такая учеба нужна, говорят не
только рядовые тренеры, но и те,
кто имеет достаточно большой опыт
и знания. Они совершенно правиль
но замечают, что печатных работ и
кинограмм с пояснениями далеко не
достаточно для правильного понима
ния технических приемов. Тренеры,
работающие иа местах, хотят видеть
ся с ведущими тренерами страны
не только на конференциях и сове
щаниях, но и на стадионе, за школь
ной партой. Недоуменных вопросов
у них много, и решать их надо бы
стрее, оперативнее. Качество работы
по повышению мастерства от этого
только улучшится.
Среди молодежи, а ее много было
почти во всех командах, есть ряд
спортсменов, заслуживающих того,
чтобы сказать о них особо. Вот, на
пример, Евгению Гончарову недавно
исполнилось 19 лет. Молодой сту
дент из Краснодара всего лишь тре
тий год занимается легкой атлети
кой. Он занял третье место в беге
на 800 м, показав 1.52,9. Результат
этот — личный
рекорд
молодого
спортсмена. У Гончарова легкая фи
гура бегуна. Стометровку он пробе
гает за 11,0, а 400 м за 50,0. Со
четание физических данных с воле
выми качествами даегг основание ви
деть в Гончарове способного бегуна
на средние дистанции.
На длинных дистанциях и в беге
на 3000 м с препятствиями, очевид
но развернется спортивный талант
Сергея Пономарева, приехавшего в
Горький из далекого Владивостока.
Норму мастера спорта на 3000 м
с препятствиями он выполнил с за
видной легкостью. Думается, что по
казанный им результат далеко не
предел. В беге на 1500 м, где По
номарев был вторым, он показал
3.50,4.
Группу способной молодежи дал
Челябинск. Среди челябинцев нельзя

не отметить двукратного чемпиона
первенства Н. Голубенкова. Перспек
тивным спортсменом показал себя
Георгий Чевычалов. Хотелось бы ему
посоветовать, не бросая спринта, спе
циализироваться в барьерном беге,
обратив внимание на овладение тех
никой перехода через барьеры.
Среди женщин также есть новые
имена. В первую очередь мы назо
вем 19-летнюю К. Кадынцеву (Чка
ловская обл.). Она с упорством бо
ролась за первое место с В. Мухановой (Московская обл.), недавно
выполнившей норму мастера спорта.
Чкаловская спортсменка проиграла
чемпионке 0,4 сек., показав 2.11,8.
Хорошо должна бегать Т. Воротын
ская (Челябинск). Она только в этом
сезоне выступила на 400 м и на пер
венстве дважды улучшила свой ре
корд; в забеге у нее было 57,4,
а в финале 56,9. Хорошие данные
у горьковчанки Л. Шмаковой, вы
полнившей норму мастера в пятибории.
Список способной молодежи мож
но было бы продолжить. Ее появле
ние в городах, где легкая атлетика —
далеко не ведущий вид спорта, гово
рит о больших перспективах, кото
рые нужно реализовать для выпол
нения задач, стоящих перед спортив
ными организациями РСФСР в по
вышении
спортивного
мастерства.
Талантов много, но их нужно раз
вивать. С молодежью нужно серьез
но работать, вооружая ее новейшей
техникой. Это, пожалуй, главный вы
вод, который должен будет сделать
республиканский комитет из прове
денного первенства.

ВСЕСОЮЗНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
СПАРТАКИАДА

ЧЕМПИОНЫ РСФСР 1957 г.

Женщины. 100 м. А. Кобранова (Свердловск) 11,7. 200 м. А. Кобранова 24,3. 400 м. Н. Пальцева
(Ставропольский край) — 56,2. 800 м.
В. Муханова (Моск, обл.) 2.11,4.
80 м с/б. Г. Быстрова (Горький) 10,9.
Высота. Т. Ченчик (Челябинск) 1,63.
Длина. Н. Казьмина (Краснодарский
край)
6,02.
Диск.
Л. Левашова
(Свердловск) 43,91. Копье. Е. Демо
нова (Ставропольский край) 49,11.
Ядро. Л. Жданова (Моск, обл.) 14,40.
Пятиборие. Г. Быстрова 4680 очков.
Мужчины. 100 м. В. Бабияк
(Лен. обл.) 10,7. 200 м. В. Бабияк
21,6. 400 м. Л. Шупилов (Горький)
48,8. 800 м. Н. Голубенков (Челя
бинск) 1.52,2. 1500 м. Н. Голубен
ков 3.50,0. 5000 м. Н. Пудов (Моск,
обл.) 14.12,0. 10 000 м. Н. Пудов
30.13,2.
110 м с/б. М. Худолей
(Краснодарский край) 15,3. 200 м с/б.
Г. Чевычалов
(Челябинск)
24,3.
400 м с/б. П. Седов (Краснодарский
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Победительница студенческих состяза
ний и чемпионка III Международных
дружеских спортивных игр молодежи
в прыжках в длину Вильве Маремяе
(Тарту) — 6,11
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА

край) 52,6. 3000 м с/п. С. Понома
рев (Владивосток) 8.48,0.
Ходьба
20 км. Е. Маскинсков (Мордовская
АССР) 1:36.32,2. 30 км. Е. Мас
кинсков 2:24.10,8. Высота. Ю. Лу
кашевич (Челябинск) 1,95. Длина.
М.
Казанцев
(Чечено-Ингушская
АССР) 7,24. Тройной. В. Креер
(Моск, обл.) 15,64. Шест. П. Захаров
(Северо-Осетинская
АССР)
4,20.
Диск. В. Бояринцев (г. Шахты) 45,64.
Копье.
Н. Герасимов (Краснодар
ский край) 72,40. Молот. Ю. Але
ксеев
(Воронежская
обл.)
57,72.
Ядро. В. Лощилов (Челябинск) 16,39.
Десятиборие. Ю. Вивденко (Сверд
ловск) 5987 очков.

Б. косвинпвв

на 10 000 м 33.27,0 и часовом беге
17 км 405,9 м лучшие результаты
были у А. Максунова (Ленинград).
В. Дьячков (Москва) первенствовал
составляли около 90% всех участни
в прыжках с шестом 3,605, в длину
ков, могли знакомиться с техникой
с места 3,015 и в барьерном беге
110 м 16,9. В прыжках в длину
отдельных видов.
с
разбега
рекорд
принадлежал
Крупные соревнования по легкой
атлетике состоялись в 1927 г. на лет
Г. Парфиановичу
(Ростов-на-Дону)
нем спортивном празднике РСФСР.
6,60, а в тройном И. Антушеву (Мо
В них выступило 500 спортсменов. сква) 13,31.
В этом празднике приняли участие
Лучшими метателями диска были:
легкоатлеты рабочих спортивных ор
при метании одной рукой К. Хаспаганизаций
Финляндии,
Норвегии,
бов (Ленинград) 41,42; по сумме рук
Латвии и Германии.
И. Сергеев 73,58. Копье дальше всех
Нужно заметить, что в 1927 г. зна
метал А. Решетников (Ленинград) —
чительно выросли спортсмены пери
одной рукой 63,045 и по сумме рук
ферии. Общие занятые места рас
95,34. В толкании ядра лучшим был
пределились так: Москва, Ленинград,
Д. Марков (Москва) 12,375, а по
Сибирь,
Северный
Кавказ,
Цен
сумме рук А. Решетников 22,99.
трально-промышленный район, За
Лучшим пятиборцем являлся И. Сер
падный, Средне-Волжский, Централь
геев, а десятиборцем А. Демин.
ный районы, Дальний Восток. Было
Среди женщин в 1927 г. выдели
установлено
89
новых
рекордов
лись М. Шаманова в беге на 100 м
(в 1920 г. — 20).
12.9, в прыжках в длину с места
Кто же были выдающиеся легко
2,425 и с разбега 5,26 — 3. Рома
атлеты тех лет, которые положили
нова.
начало развитию легкоатлетического
Идея гармонического развития че
спорта?
ловека нашла свое отражение в
Среди мужчин-спринтеров в беге
спорте. Считалось, например, необ
на 100 м 11,1 —И. Потанин (Томск);
ходимым в одинаковой степени раз
200 м 22,6 М. Подгаецкий (Москва);
вивать и правую и левую руки, по
400 м 51,1 Б. Громов (Москва);
этому учитывался результат по сум
200 м с барьерами 28,5 В. Поликар
ме метаний обеими руками. Одна
пов (Ленинград). В беге на 800 м
ко теоретики (В. В. Гориневский,
2.01,3; на 1500 м 4.09,5, на 3000 м
В. Е. Игнатьев) слишком осторожно
9.12,8 и на 5000 м 15.09,2 первым
относились к спортивным занятиям
был А. Кивикяс /Ленинград). В беге
женщин в связи с биологическими
особенностями женско
го организма.
Например, научная
конференция 1925 г.,
разрешив
женщинам
заниматься
спортом,
записала немало ого
ворок и условий. Ста
вилась под сомнение
даже возможность для
женщин бега на 100 м,
однако не было воз
ражения против прыж
ков с места и толка
ния ядра (5 кг).
Начиная с 1923 г.,
советские легкоатлеты
стали встречаться с за
рубежными
рабочими
спортсменами. Однако
в 1927 г. вожди ЛСИ
(Люцернский спортив
ный интернационал) за
претили встречи спорт
сменов реформистских
рабочих
спортивных
организаций с органи
зациями, входившими
в Красный спортивный
интернационал.
К 1928 г. легкая ат
летика стала в нашей
стране одним из са
мых популярных и лю
бимых видов спорта.
В комплексе «Готов
к труду и обопоне»,
введенном в 1931 г.,
легкоатлетическим нор
мативам было отведе
но самое большое ме
Сильнейшие прыгуны в высоту довоенных лет (слева на
сто.
право): Аркадий Гидрат (Москва). Эдмунд Рохлин (Ленин

К 40-Л ЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Так было...
22 апреля 1918 г. ВЦИК поста
новил ввести всеобщее военное обу
чение трудящихся. В работе Все
вобуча большую роль играла допри
зывная подготовка. Занятия с моло
дежью 16—18 лет проводились на
пунктах допризывной подготовки по
учебным планам, в которых важное
место занимала физическая куль
тура и, в частности, легкая атле
тика. Еще в 1920 г. была составлена
краткая инструкция по проведению
занятий легкой атлетикой, которую
Всевобуч разослал повсеместно. Эта
инструкция включала краткую исто
рию развития легкой атлетики, опи
сание устройства площадок и орга
низации состязаний.
Инструкция дала толчок к разви
тию легкой атлетики в тех городах,
где раньше о ней не имели понятия.
В результате Всевобуч в июле того
же года смог провести в Москве
междугородные соревнования по лег
кой атлетике, вошедшие в историю
под названием «Предолимпиады».
В соревнованиях приняли участие
легкоатлеты
Москвы,
Подольска,
Орехово-Зуева, Ростова, Ярославля,
Твери, Смоленска, Велева, Богородицка, Самары, Харькова и Балтий
ского флота. Участников было всего
85 человек (мужчин). Программа со
держала 7 видов бега, 3 вида прыж
ков и 3 вида метаний.
В ходе соревнований были пока
заны следующие результаты: бег
100 м 11,6; 400 м 54,4; 1500 м
4.28,5; 5000 м 17.12,4; 10 000 м
37.32,5; 110 м с барьерами 17,2;
эстафета
800 + 400 + 200 + 100 м
3.42,4; прыжки в длину с места 2,90,
с разбега 6,02; прыжки в высоту
с разбега 1,60; метание диска 34,72,
копья 41,09; толкание ядра 10,27.
В 1922 г. в Москве было уже про
ведено первенство РСФСР по легкой
атлетике, причем впервые оно разы
грывалось и для женщин. В сорев
нованиях участвовало 100 спортсме
нов от 15 районов и городов, из них
30 женщин. Программа была шире,
чем в 1920 г.
Переломным годом в развитии
спорта в СССР в целом, и в РСФСР
особенно, был 1923 год. Только что
созданный Высший совет физической
культуры РСФСР фактически воз
главил работу по физкультуре в
стране.
Осенью 1923 г. в Москве был про
веден I Всесоюзный праздник физи
ческой культуры, в котором участво
вало около 600 мужчин и женщин.
Все результаты по легкой атлетике
были значительно улучшены. Но осо
бенно
повысились
результаты
в
1924 г. на II Всесоюзном празднике.
Праздники физической культуры
способствовали популяризации лег
кой атлетики в стране, так как здесь
спортсмены с периферии, которые

град), Дмитрий Рутер (Харьков)
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Ж. КРАДМАН

ПЕРВЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
В первые годы советской власти
соревнования по легкой атлетике про
водились нерегулярно и только ме
стного характера. Легкоатлетов, за
нимающихся более или менее системагически, было немного. Поэтому
вполне понятно было волнение, ко
торое охватило нас, москвичей, когда
летом 1923 года мы получили при
глашение
участвовать
в
первых
международных
соревнованиях
по
легкой атлетике в Петрограде.
Соревнования состоялись 7 и 8 ию
ля в Старом Петергофе.
От Москвы приняли участие силь
нейшие спортсмены клуба имени
КИМ, опытно-показательной площад
ки Всевобуча и клуба «Красная
Пресня» — А. Чистяков, В. Добры
нин, Б. Фомилиант, А. Цейзик,
Л. Брандт, П. Лебедев, С. Тютюнов,
Б. Громов, автор этих строк и дру
гие — всего несколько более 20 че
ловек. Петроград был представлен
спортсменами клубов «Красная Звез
да», «Спорт» и «Унитас» — А. Ре
шетниковым, Владимировым, Н. Але
ксандровым, Кузнецовым, Пюльсю,
Кокко и др.
Из участников иностранцев цент
ром внимания был Эло — член Гельсинфорской «Юре» — самой мощ
ной рабочей спортивной организации
Финляндии. Ему принадлежали ре
корды страны на 200 м — 22,9;
300 м — 36,6 и 500 м — 68,6, уста
новленные в 1921 г.
Давая оценку этим соревнованиям,
журнал «Известия спорта» писал:

Выдающийся советский бегун Серафим
Знаменский (Москва)

Фото В. КРАСИНСКОЙ

«Результаты победителей, показан
ные на состязаниях, надо признать
очень хорошими, в особенности в бе
ге на 1500 м — 4.24,0 (Лебедев —
Москва), в беге на 5000 м — 16.32,3
(Гагулин — Москва) и в прыжках с
шестом — 3,28 (Брандт — Москва)».
Победителями в других видах бы
ли: Эло (Финляндия) в беге на
100 м—11,9;
200 м —24,1
и
400 м — 53,8, Фомилиант в прыж
ках в высоту—1,63, Цейзик в ме
тании диска — 35,93 и толкании
ядра — 12,08, Решетников в метании
копья — 50,58 и в классическом
пятибории, Чистяков в метании мо
лота — 37,64, Пюльсю в беге на
20 000 м — 1: 16.29,0. Автор этих
строк занял первое место в прыжках
в длину с разбега с результатом
5,70 (прыгали под проливным дове
дем) и вторые места в метании копья
(42,73) и в пятибории.
После окончания соревнования по
бедителям были торжественно вру
чены призы — жетоны.
Мы были очень довольны ре-

зультатами, хотя много было органи
зационных неполадок. Так, в первый
день соревнования начались в 9 ча
сов вечера и кончились в 12-м часу
ночи. Чтобы добраться до места ноч
лега, нам пришлось совершить пеше
ходное путешествие в Новый Петер
гоф — около 6 км.
Соревнования второго дня нача
лись с полуторачасовым опозданием.
За неимением стартового пистолета
стартеру Кайнулайнену вручили бое
вую винтовку, а за неимением стоек
надлежащей высоты для прыжков
с шестом устроили нечто вроде двух
пирамид, используя для этого столы
и стулья.
Однако, несмотря на все органи
зационные неполадки, соревнования
прошли оживленно и сыграли нема
лую роль в развитии советской лег
кой атлетики и в установлении дру
жеских отношений между советскими
и финскими спортсменами.

Лучше мирового
рекорда

превысить мировое достижение зарубежных легкоатлетов. Произошло это
21 июля 1929 г.
Мне хочется сказать, что напрас
но в настоящее время не проводятся
такие эстафеты, как 10 X 100 м: они
приучают молодежь выступать на со
ревнованиях, а также способствуют
повышению результатов в основных
эстафетах (4 X 100 м, 4 X 200 м),
приучая
значительное
количество
спринтеров к правильной передаче
эстафетной палочки.

В двадцатых годах на московских
соревнованиях по легкой атлетике
были популярны эстафеты на корот
кие дистанции. Кроме «классиче
ской» — 4 X 100 м, разыгрывались
такие, как 10 X 100 м, 5 X 200 м.
Обычно с этой целью устраивался
«день спринтерских эстафет».
Летом 1929 г. мы особенно тща
тельно готовились к розыгрышу «дня
спринтерских эстафет». Соревнова
ния проводились на нынешнем ста
дионе «Буревестник», в Самарском
переулке. В эстафете 5 X 200 м го
рячий бой на всех этапах завязался
между нами — спортсменами «Пище
вика» и металлистами. Сперва мои
товарищи — Алексей Лаушкин, Олег
Дыбов и Вениамин Никифоров — не
сколько оторвались от своих сопер
ников — В. Чулицкого, М. Гридина
и С. Бурлакова, но на четвертом
этапе мне пришлось бежать против
чемпиона Москвы 1928 г. на 100,
200 и 400 м, моего старого-приятеля, Валентина Громова. В упорной
борьбе он отыграл у меня два метра,
и мы передали эстафетную -палочку
почти одновременно. Решал послед
ний этап... Однако находившийся в
отличной спортивной форме, талант
ливый спринтер Григорий Пужный
хорошо прошел свои 200 м.
Время нашей команды —1.57,6,
да и РКИМА (Рабочего Клуба имени
Астахова) — 1.58,2, значительно пре
вышало прежний рекорд. А через
некоторое время мы узнали, что наш
результат превысил на 0,6 сек. офи
циальный мировой рекорд в этой
(правда, не особенно распространен
ной) эстафете, принадлежавший фин
ской команде общества «Киса-Вейкот» (Хельсинки).
Это был первый случай в истории
нашей легкой атлетики, когда совет
ские легкоатлеты мужчины сумели
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Г. САРЕТОК
Мастер спорта

в. львов

Заслуженный мастер спорта

Александр
Шехтель
(Ленинград) —
неоднократный рекордсмен СССР в
толкании ядра и метании молота

Кафедре

двадцать

лет

В 1956/57 учебном году исполнилось
20 лет самостоятельной работы кафед
ры легкой атлетики Государственного
центрального ордена Ленина института
физической культуры имени И. В. Ста
лина.
В настоящее время в коллективе ка
федры 34 преподавателя и аспиранта и
11 человек вспомогательного персонала.
Среди преподавателей 9 кандидатов пе
дагогических наук, 5 доцентов, 6 заслу
женных мастеров спорта, 9 мастеров
спорта, 2 заслуженных тренера СССР.
Работа коллектива кафедры посвяще
на в основном подготовке высококвали
фицированных специалистов по легкой
атлетике. На протяжении своего суще
ствования коллектив постоянно работает
над улучшением обучения и воспитания
студентов совершенствует методику пре
подавания легкой атлетики. Большое
внимание уделяется оснащению учебно
го процесса наглядными пособиями. По
стоянно обновляются и создаются но
вые таблицы, плакаты, кинограммы, схе
мы; создано значительное количество
кинокольцовок
на 16-миллиметровой
пленке, снят учебный фильм «Занятия
легкоатлетов на местности».
За последние два года с целью улуч
шения работы преподаватели ознакоми
лись с работой кафедр ленинградского,
киевского, минского, тбилисского и ом
ского институтов. Это принесло кафед
рам обоюдную пользу. Систематически
ведется работа по повышению квалифи
кации преподавателей, для чего регу
лярно проводятся методические занятия.

Каждый преподаватель, овладевая
знаниями по всем видам легкой атле
тики, детально совершенствует их в не
скольких видах Этот принцип позво
ляет проводить учебные и тренировоч
ные занятия на более высоком уровне.
Для проведения учебной работы пре
подаватели разбиваются на бригады и,
как правило, занимаются со студентами
от первого до четвертого курса. Это
дает возможность лучше изучить каж
дого студента и лучше готовить специа
листов. Кроме того, повышается ответ
ственность преподавателей за качество
работы.
Одним из методов улучшения подго
товки специалистов по легкой атлетике
является привлечение их к работе в на
учном студенческом кружке.
Процесс спортивной тренировки сту
дентов способствует лучшему изучению
техники видов легкой атлетики, методи
ки обучения и тренировки. Поэтому в
своей работе коллектив кафедры уде
ляет много внимания занятиям по по
вышению спортивного мастерства сту
дентов.

На острове Диксон
Короткое лето на острове Диксон. Далеко находится он от Большой“ земли,
но и здесь идут тренировки легкоатлетов. соревнования. На снимках, присланных в редакцию А. Прокошиным.
показаны отдельные моменты жизни
легкоатлетической секции коллектива
заполярников.
Секцией
руководит
тренер-общественник радиотехник Леонид Тимофеев.
Он охотно делится своим опытом с товарищами по зимовке гидрологами
Николаем Комовым. Леонидом Численко и другими. На снимке с л eв а — разучивание старта. Справа —
участники бега на 3000 м приближаются к финишу. Впереди Леонид Тимофеев.
за
ним
радиотехник Петр
Астахов
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Среди бывших воспитанников кафед
ры много заслуженных мастеров и ма
стеров спорта, заслуженных тренеров,
кандидатов педагогических наук, до
центов. Многие из них ведут плодотвор
ную педагогическую, научную и руко
водящую работу. Среди них директор
ЦНИИФК заслуженный мастер спор
та. заслуженный тренер, кандидат пе
дагогических наук доцент Н. Г. Озолин,
заместитель директора Львовского ин
ститута физической культуры, кандидат
педагогических наук, А. А. Тер-Оване
сян, заместитель директора Ереванского
института физической культуры, канди
дат педагогических наук, Г. Г. Тополян,
заместитель директора Ташкентского
института физической культуры, канди
дат педагогических наук, А. А. Лебедян
ская и др.
Научные исследования преподаватели
кафедры проводят совместно с работ
никами научно-исследовательского ин
ститута, другими кафедрами нашего ин
ститута и поддерживают постоянную
связь в методической и исследователь
ски й работе с сотрудниками Комитета
по физической культуре и спорту и
спортивных обществ.
В 1956 г. представилась возможность
осуществить давнишнюю мечту коллек
тива — вести разработку методики об
учения и тренировки детей по легкой
атлетике. Для решения этой задачи
созданы учебно-тренировочные группы
школьников на базе института и трех
общеобразовательных школ. Это даст
возможность совершенствовать методику
обучения и тренировки детей, готовить
будущих специалистов и новых масте
ров спорта.
Коллектив кафедры постоянно стре
мится к улучшению своей работы, к со
вершенствованию методики обучения и
воспитания студентов, чтобы с каждым
годом выпускать наиболее подготовлен
ных. высококвалифицированных специа
листов по легкой атлетике.
А. КОРОБОВ

Они показали результат мастера спорта
* Продолжение, см. № 8 1957 г.

МУЖЧИНЫ
Пласкеев Альберт (Ленинград, «Буре
вестник») 200 м 21,1.
Маричев Николай (Москва, ЦСК МО)
800 м 1.48,1.
* Седов Павел (Краснодар, «Нефтяник»)
400 м с/б 52.0.
Михайлов Анатолий (Ленинград. «Зе
нит») 110 м с/б 14,1 и 13,9.
* Пономарев Сергей (Вооруженные Си
лы) 3000 м с/п 8.48,0.
Чистяков Юрий (Москва, «Буревестник»)
высота 2.00.
* Смирнов Владимир (Москва, «Буре
вестник») высота 2,00.
* Мамыров Табакел (Фрунзе, «Буревест
ник»), высота 2,00.
Кобелев Виктор (Ленинград, «Буревест
ник») тройной 15,51.
Ряховский Олег (Ташкент, «Буревест
ник») тройной 15,72.
* Верещагин
Александр
(Ленинград,
Вооруженные Силы) тройной 15,50
Щербаков Леонид (Москва, «Динамо»)
тройной 15.69.
Булатов Владимир (Минск, «Спартак»)
шест 4.40 и 4,50.
Герасимов Николай (Краснодарский край,
«Урожай») копье 73,40.

Татаринцев Виктор (Баку, «Трудовые
резервы») молот 60,70.
Колодий Олег (Ленинград, «Зенит») мо
лот 61.07.
Микенас Атанас (Вильнюс, «Спартак»)
20 км 1:29.38.0.
* Белявский Григорий (Москва. Воору
женные Силы) ходьба 20 км 1:31.18,0.
ЖЕНЩИНЫ

Кобранова Альбина (Свердловск, «Ди
намо») 100 м 11.7.
Резникова Галина (Свердловск, «Дина
мо») 100 м 11.7.
(Киев, «Локомотив»)
Крепкина Вера
~
100 м 11.7 и 11.6.
«БуревестДеконская Нина (Москва,
ник») 200 м 24.2
(Минск,
«Пищевик»)
Иткина Мария
200 м 23.8.
400 м
Левицка Дзидра (Рига,
.
. «Динамо»)
. .
56.0 и 55,8: 800 м 2.08,1.
* Алкене Айна (Рига, «Трудовые резервы») 400 м_55,8.
(Минск, «СтроиЕрмолаева Елизавета
—
тель») 400 м 55.4.
* Аврамова Татьяна (Минск, «Строитель») 400 м 55.5.

Сафронова Зинаида (Москва, «Динамо»)
400 м 55.7
Хомутова Альбина (Ленинград, «Дина
мо») 400 м 55,0.
Пальцева Нонна (Ставрополь, «Буре
вестник») 400 м 55,5.
* Муханова Вера (Моск, обл., «Спартак»)
800 м 2.08.4.
Гурвич
Евгения
(Минск.
«Динамо»)
80 м с/б 11,1 и 11,0.
Баллод Валентина (Ташкент, «Буревест
ник») высота 1.66.
* Пузан Нина (Гомель, «Локомотив») вы
сота 1,65.
* Маремяе Вильве
(Тарту,
«Калев»)
длина 6.11.
Казьмина Нина (Краснодар, «Буревест
ник») длина 6,03.
Беглякова Ирина (Москва, «Буревест
ник») диск 50,16.
* Жданова Людмила (Моск, обл., «Спар
так») ядро 15.35.
Зыбина Галина (Ленинград, «Зенит»)
ядро 15,79.
Быстрова Галина (Горький, «Буревест
ник») пятиборие 4680 очков.
* Шмакова Лидия (Горький, «Буревест
ник») пятиборие 4527 очков.

Движение рекордов СССР и мира за 4 0 лет
МУЖЧИНЫ
800 м
2.01,3
2.00,9
2.00,0
1.58.9
1.57,3
1.56,8
1.56,4
1.55.2
1.54.9
1.54.5
1.53,0
1.52,6
1.52,4
1.51,5
1.51,0
1.50.4
1.50.1
1.49.6
1.49,4
1.48,6
1.48,5
1.48.4
1.48,1
1.51,9
1.51,6
1.50,6
1.49.8
1.49,8
1.49,7
1.49,6
1.48,4
1.46,6
1.45,7

16. 8.
А. Кивикяс .Ленинград
Н. Денисов Москва
12. 8.
15. 6.
Н. Денисов
Москва
24. 8.
Н. Баранов
Москва
Н. Денисов
17. 6.
Москва
Н. Денисов
Москва
5. 8.
Н. Денисов Москва
12. 9.
А. Максимов Сталинград 24. 9.
А. Максимов
7. 9.
Москва
А. Пугачевский Москва 2. 7.
А. Пугачевский Москва
9. 7.
А. Пугачевский Москва 21. 7.
А. Пугачевский Москва 9. 7.
А. Пугачевский Москва 16. 7.
П. Чевгун
Киев
15. 7.
Киев
25. 8.
П. Чевгун
Г. Ивакин
Москва
2. 7.
24. 8.
Г. Ивакин
Москва
3. 8.
О. Агеев
Ленинград
Н. Маричев;
Москва 22. 8.
Г. Ивакин
Москва
11. 9.
Г. Ивакин
8. 11.
Москва
Н. Маричев
14. 7.
Москва
США
Д. Мередит
8. 7.
О. Пельтцер Германия 3. 7.
14. 7.
С. Мартин
Франция
Т. Хемпсон Великобритания ‘Î. 8.
Б. Истмен
США
16. 6.
Г.
Кэннингхэм США 20. 8.
И. Робинсон
США
11. 7.
С. Вудерсон Великобритания 20. 8.
Р. Харбиг
Германия 15. 7.
Р. Моенс
Бельгия
3. 8.

1925
1928
1929
1929
1934
1934
1935
1937
1938
1939
1939
1940
1944
1948
1951
1952
1953
1953
1954
1955
1955
1955
1957
1912
1926
1928
1932
1934
1936
1937
1938
1939
1955

1500 м
4.14.1
А. Опитц
10. 8.
Москва
4.09,3 А. Кивикяс Ленинград 16. 8.
4.09,3 А. Кивикяс Ленинград 16. 8.
4.08,8 Н. Денисов
Москва
19. 8.
4.08,1 А. Кивикяс
Ленинград
8.
4.07,8
Н. Денисов
3. 9.
Москва
4.07,4 Н. Денисов
22. 7.
Москва
4.04,5
Г. Знаменский Москва
12. 6.
4.02,1
Н. Денисов
29. 6.
Москва
4.01,5
С. Знаменский Москва 20. 7.
3.59.9
С. Знаменский Москва 3. 9.
3.57.9 Г. Знаменский
Москва 12. 6.
3.56,6 А. Пугачевский Москва 30. 6.
3.56,0 С. Пржевальский Ленинград 30. 6.
3.55,6 А. Пугачевский Москва 7. 7.
3.54,4 А. Пугачевский Москва
25. 7.
3.54,2 А. Пугачевский Москва 22. 8.
3.53.2 А. Пугачевский Москва
18. 6.
3.53,0 А. Пугачевский Москва
21. 9.
3.51,4 Э. Веетыусме
23. 7.
Таллин
3.50,4 Э. Веетыусме
Таллин 30. 7.
3.48 2 М. Вельсвебель Таллин
27.. 5.
3.47,0
С. Слугин
Москва
26. 6.
3.45,6 В. Окороков
4. 8.
Москва

1925
1928
1928
1928
1930
1931
1933
1934
1934
1935
1935
1936
1939
1940
1940
1940
1943
1944
1948
1949
1950
1952
1955
1955

(к графикам на 2 и 3 стр. обложки)
23. 6. 1956
3.45.4 А. Валакин РСФСР
9. 1956
3.45,0
С. Суханов Свердловск
20. 9. 1956
3.44.6
И. Пипине Вильнюс
3.43.4
Вильнюс 8. 6. 1957
И. Пипине
США
8. 6. 1912
3.55.8
А. Кивлат
Швеция
5. 8. 1917
3.54.7
Я. Цандер
3.52.6
П. Нурми Финляндия 19. 6. 1924
3.51.8 О. Пельтцер Германия
11. 9. 1926
3.49,2 Ж. Лядумег Франция 5. 10. 1930
3.49.2
Л.
Беккали
Италия
9. 9. 1933
17. 9. 1933
3.49,0 Л. Беккали Италия
30. 6. 1934
В.
Бонтрон
США
3.48.8
3.47.8 Д. Ловелок Н. Зеландия 6. 8. 1936
10. 8. 1941
Г.
Хэгг
Швеция
3.47.6
17. 7. 1942
Г.
Хэгг
Швеция
3.45.8
3.45,0 А. Андерссон Швеция 17. 8. 1943
7. 7. 1944
Г. Хэгг
Швеция
3.43.0
16. 7. 1947
3.43,0
Л Странд Швеция
Германия
29. 6. 1952
В. Люгг
3.43,0
4. 6. 1954
У.
Сэнти
США
3.42.8
21. 6. 1954
Австралия
3.41.8 Д. Лэнди
Ш. Ихарош
Венгрия 28. 7. 1955
3.40.8
Венгрия 6. 9. 1955
Л. Табори
3.40.8
6. 9. 1955
Г.
Нильсен
Дания
3.40.8
И. Рожавельди Венгрия 3. 8. 1956
3.40.6
О. Салсола
Финляндия 11. 7. 1957
3.40.2
3.40,2 О. Салонен Финляндия 11. 7. 1957
3.38,1 С. Юнгвирт Чехословакия 12. 7. 1957
ЖЕНЩИНЫ

7. 9.
В. Постникова
Москва
10. 7.
Л. Былеева
Москва
Ленинград 22. 8.
Е. Кузнецова
Е. Карпович
Москва :28. 8.
11. 9.
Т. Быкова
Москва
17. 6.
Е. Васильева
Москва
8.
В. Пижурина
Киев
7. 8.
В. Пижурина
Киев
11. 9.
Я. Блинова
Москва
8. 9.
Я. Блинова
Москва
В. Помогаева
Москва 26. 7.
10. 9.
3. Петрова
Ленинград
Ленинград 19. 9.
3. Петрова
15. 7.
3. Петрова
Ленинград
Иваново
20. L0.
М. Иткина
Ленинград 12. 6.
П. Солопова
Н. Откаленко
Москва 25. 7.
Ленинград 13. 9.
П. Солопова
3. Сафронова
Москва 21. 7.
1. 9.
М. Иткина
Минск
10. 8.
М. Иткина
Минск
СССР
29. 5.
П. Солопова
СССР
9. 6.
М. Иткина
М. Иткина
СССР
10. 8.

1922
1927
1928
1934
1935
1937
1938
1938
1948
1949
1950
1950
1950
1951
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1957
1957
1957
1957

800 м

В. Клепикова
Москва
В. Клепикова Москва
В. Клепикова Москва 19.
9.
Е. Шувалова
Москва
Г. Чистякова
Москва 27.

26

1926
1927
1928
1933
1934
1935
1936
1938
1943
1952
1952
1953
1953
1954
1955
1955

2.16,8 Л. Батщауер-Радке Германия 2. 8.
А. Ларссон
2.15,9
Швеция 28. 8.
19. 8.
Швеция
2.14.8
А. Ларссон
Швеция
30. 8
2.13,8
А. Ларссон
17. 7.
СССР
2.13,0 Е. Васильева
26. 7.
СССР
2.12,2 В. Помогаева
26. 8.
Н. Плетнева СССР
2.12,0
15. 6.
СССР
2.08,5
Н. Плетнева
27. 8.
СССР
2.07,3 Н. Откаленко
16. 9.
Н. Откаленко СССР
2.06,6
24. 9.
СССР
2.05,0
Н. Откаленко

1928
1944
1945
1945
1950
1951
1951
1952
1953
1954
1955

80 м с/б

400 м

70,4
63,7
61,2
60,7
59.5
59,0
58,3
57,7
57,6
57,3
57.2
57,1
56.7
56,0
55,8
55,8
55,5
55,1
54.8
53,9
53.6
55,2
54.0
53.6

Е. Кузнецова Ленинград 28. 8.
Е. Кузнецова Ленинград 22. 8.
А. Спиридонова Артемовск 21. 8.
Ленинград 30. 8.
Л. Фрейберг
Л. Фрейберг Ленинград 18. 6.
Ленинград 21. 6.
О. Мамоева
Москва 30. 6.
Е. Васильева
Е. Васильева
Москва 9. 9.
5. 8.
Москва
Е. Васильева
27. 5.
П. Солопова Ленинград
Н. Плетнева Дружковка 15. 6.
Н. Откаленко-Плетнева Киев 7. 6.
27. 8.
Киев
Н. Откаленко
Н. Откаленко Москва 16. 9.
Москва 18. 9.
Н. Откаленко
Москва 24. 9.
Н. Откаленко

2.28,9
2.24,5
2.23,6
2.22,8
2.22,4
2.19,0
2.15,9
2.15,3
2.12,0
2.11,7
2.08,5
2.08.2
2.07,3
2.06.6
2.06,4
2.05,0

1923
1923
1924

А Пыханова
Москва
Баку
Г. Ганекер
Е. Карпович_ Москва
Ленинград
Г. Турова
Ленинград
Г Турова
Ленинград
Г. Турова
Ленинград
Г. Турова
Г. Турова Ленинград
Г. Турова Ленинград
Москва
М. Барылова
Горький
В. Фокина
Тбилиси
Е. Гокиели
М.
Голубничая Москва 30.
М. Голубничая Москва 23.
Тбилиси
23.
Е. Гокиели
М. Голубничая Москва 30.
М.
Голубничая[ Москва 3.
Ленинград 6.
Г. Ермоленко
Н. Виноградова Ленинград 12.

4.
7.
7.
8.
8.
7.
8.

Р. Энгельгардт Германия
Италия
Т. Валла
Ю. Африка
Б. Бурке
Германия
Л. Гелиус
К .Тестони
Италия
Ф. Бланкерс-Коен Голландия 20. 9.
Ф. Бланкерс-Коен Голландия 20. 6.
Ш. Де па Ханти Австралия 23. 7..
Ш. Де ла Ханти Австралия 24. 7.
М.
Голубничая
СССР 3. 8.
Г. Ярмоленко
СССР
5. 7.
10,6 ц.
Гастль Германия 26. 7.

11.6
11,6
11,6
11,6
11,3
11,3
11,0
11,0
10.9

1934
1934
1934
1934
1934
1937
1938
1938
1938
1944
1947
1949
1952
1952
1952
1952
1954
1955
1956
1934
1936
1937
1938
1939
1942
1948
1952
1952
1954
1955
1956

21—22 июня в Дайтоне закон
чился в США основной сорев
новательный сезон по легкой
атлетике 1957 г. Как обычно,
пн продолжался четыре месяца:
с марта по июнь включительно для
большинства легкоатлетов южных и за
падных штатов, где можно заниматься
на открытом воздухе в течение круглого
года; около двух месяцев зимой и с кон
ца апреля до конца июня — для легко
атлетов восточных штатов и штатов
Центрального запада, где климатические
условия позволяют заниматься на воз
духе только с середины или конца
марта.
По установившейся в США традиции
легкоатлеты университетов на юге и
западе страны не участвуют в соревнованиях в закрытом помещении, так как
это. по их мнению, привело бы к сокращению подготовительного периода, увеличило бы нагрузку на нервную систему. По этой причине легкоатлеты, сорев
нующиеся зимой, начинают выступать на
открытом воздухе значительно позже —
с конца апреля, а в отдельных случаях
даже с мая.
В течение основного сезона легкоатле
ты США соревнуются каждую субботу.
Так, например, чемпион XVI Олимпий
ских иго в беге на 100 и 200 м. Р. Мор
роу, который в этом году, как, впрочем,
и в 1956 г., вообще не выступал в за
крытом помещении, начал свой сезон в
марте и закончил его участием в пер
венстве
американских университетов
Результаты лучших легкоатлетов
за 1956 и

14—15 июня. Всего за основ
ной сезон 1957 г. он выступал
в 16 соревнованиях — бег на
100 ярдов и. несколько раз на
220 ярдов, а также участвоэстафетах. Олимпийский чемпион в беге на 400 м Ч. Дженкинс
11 раз выступал в закрытом поме
щении и 8 на стадионе. Олимпийский чемпион 1956 г. в беге на 800 м
Т. Куртней соревновался 6 раз в закры
том помещении и 12 на стадионе.

легкоатлетического
Мировой рекордсмен по прыжкам
с шестом Р. Гутовски, который в про
шлом году выступал только на стадио
не. в нынешнем основном сезоне имел
5 соревнований в закрытом помещении
и 13 на стадионе. Экс-рекордсмен по
прыжкам в высоту Ч. Дьюмас в этом
году соревновался очень мало. Он на
чал свой сезон только 27 апреля и вы
ступил всего 8 раз.
Таким образом, ведущие американ
ские легкоатлеты участвуют в соревно
ваниях в основном сезоне не более
20 раз. вйе зависимости от того, в ка
кой части страны они живут.
Система планирования спортивной
тренировки легкоатлетов и календарь
соревнований в США составлены с уче
том учебного года американских универ
США и среднее десяти лучших
1957 гг.
1957 г. (на 15 июля)

1956 г.
Виды легкой атлетики

лучший
результат

100 м1...........................
200 м..................................
400 м..................................
800 м..................................
1500 м ..................................
5000 м ..................................
110 м с/б..........................
400 м с/б...........................
Длина..................................
Высота..................................
Тройной ..............................
Шест......................................
Диск......................................
Копье ..................................
Молот..................................
Ядро......................................
Десятиборие.......................

10,1
20,0*
45,2
1.46,4
3.45,0
14.16,8
13,3
49,5
8,09
2,15
15,88
4,70
57,21
82,30
68,54
19,25
7937

среднее
десяти

лучший
результат

среднее
десяти

10,25
20,71
46,13
1.47,99
3.46,34
14.34,34
13,77
51,16
7,778
2,063
15,195
4,56
55,022
76,018
60,051
17,682
—

10,2
20,3 *
46,1 *
1.46,1 *
—
14.04,2
13,4
50,6 *
8,102
2,114
15,74
4,82
57,07
81,47
65,91
18,95

10,25
20,75
46,49
1.47,8
—
—
13,76
52,20
7,733
2,069
14,468
4,574
53,957
74,304
59,482
17,75
7164

Примечание. * — результат дается в пересчете с дистанции 220 ярдов по прямой и других ярдовых дистанций.
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ситетов и колледжей, который начинает
ся с сентября и заканчивается в июне,
после чего наступают каникулы и сту
денты разъезжаются по домам. Посколь
ку студенческий спорт, и в частности
легкая атлетика, занимает ведущее ме
сто в спортивной жизни страны, то пла
нирование соревновательного сезона для
американских вузов принято во всех ор
ганизациях, в которых культивируется
этот вид спорта, т. е. в средних шко
лах, Вооруженных Силах и организа
циях Любительской атлетической ассо
циации (ААЮ).
Это. конечно, не означает, что с на
ступлением студенческих каникул легко
атлетическая жизнь в США замирает.
Начиная с июля, в США проводится
целый ряд соревнований, организуемых
ААЮ, в которых может участвовать лю
бой легкоатлет страны. Однако в этих
соревнованиях выступает лишь незначи
тельная часть ведущих спортсменов
США. так как обычно в июле и августе
они систематически не тренируются. Этот
период представляет собой в планирова
нии спортивной тренировки этап актив
ного отдыха.
Попутно отметим, что во время сту
денческих каникул ААЮ организует
поездку ведущих легкоатлетов страны
на соревнования в Европу. Но и это

сезона в США
турне по странам Европы нельзя счи
тать продолжением основного соревно
вательного сезона. Легкоатлеты нередко
выступают по нескольку раз в неделю и
не в основном виде, вследствие чего по
чти не тренируются или тренируются
очень легко. За редким исключением
они показывают относительно низкие
для себя результаты.
В то время как в большинстве евро
пейских стран сезон 1957 г., далеко еще
не закончившийся, ознаменовался рядом
выдающихся мировых достижений (ре
корды мира по прыжкам в высоту
B. Степанова — 2.16, в беге на 1500 м
C. Юнгвирта — 3.38,1 и других), а так
же значительным ростом национальных
рекордов и общего уровня результатов,
в США истекший сезон прошел в целом
несколько слабее, чем в прошлом году.
Однако в связи с тем, что в 1957 г.
в США почти все соревнования прово
дились на дистанции в ярдах и милях,
то дать анализ по всем видам легкоат
летической программы не представляет
ся возможным.
Средний результат десяти лучших
легкоатлетов США был выше в 1956 г.
в 8 видах из 14 (см. таблицу), а луч
ший результат прошлогоднего сезона
в 12 видах превышал лучшее достиже
ние 1957 г. (из 17). Примерно на том
же уровне остались результаты в беге
100 м и на 110 м с барьерами. В сприн
те и барьерном беге на 110 м в США
имеются громадные резервы. Особо от
метим поражение 31 мая на соревно
ваниях в Кимптоне олимпийского побе
дителя Р. Морроу от 19-летнего У. Уай
та (оба по 9,4).
Самым значительным событием истек
шего сезона является, безусловно, поте
ря легкоатлетами США мирового рекор
да в прыжках в высоту, который при
надлежал американцам 62 года. Сей

час в лице европейских спортсменов, и
канцы даже близко не подошли к своим
десяти, в этом году выступают слабее.
в первую очередь Советского Союза,
результатам прошлого года. Правда,
Правда, Г. Конноли — победитель олим
американские прыгуны имеют чрезвы Г. Дэвис установил новый национальный
пийских соревнований в Мельбурне —
чайно опасных конкурентов.
рекорд в беге на 440 ярдов с барьера
в этом году участвовал в соревнованиях
Не менее крупным событием этого се
ми 50.9. Но его результат ниже миро
очень мало.
зона в США было и улучшение мирово
вого рекорда южноафриканца ПотгиеНамного ниже в этом году и резуль
го рекорда К. Уормердама в прыжках
ра — 50,7, установленного в этом году.
таты десятиборцев. Видимо, это объяс
с шестом, который продержался 15 лет.
Впрочем, в 1957 г., как и во все неолим няется отсутствием на первенстве веду
Р. Гутовски, выдвинувшийся в число
пийские годы, в США мало бегали
щих спортсменов страны участников
сильнейших шестовиков мира только в
с низкими барьерами. Мало выступали
Олимпийских игр 1956 г. М. Кэмпбелла,
начале прошлого года, в 1957 г. дважды
американские спортсмены и на 3000 м
Р. Джонсона и Боба Ричардса. Лучшего
улучшил мировой рекорд. 27 апреля он
с препятствиями. Ни один из них не
результата добился Ч. Пратт — 7164.
взял высоту 4,78, а 14—15 июня на пер
входит в этом году в десятку сильней
Остальные участники
не набрали
венстве американских университетов
ших мира.
7000 очков.
преодолел планку на высоте 4,82. ПоВ метании диска по-прежнему первен
Но. несмотря на то, что в целом в
прежнему высокие результаты показы
ствует А. Ортер. За ним следует
легкой атлетике США заметно некото
вают Р. Ричардс, Д. Брэгг — по 4,65,
П. О”Брайен, который в этом сезоне
рое снижение по сравнению с уровнем
Р. Моррис — 4,63. В этом виде выдви чаще выступал как дискобол. В толка
1956 г., из этого еще нельзя сделать
нулись и молодые легкоатлеты, в пер
нии ядра он имеет теперь очень сильно
определенных выводов. Как обычно,
вую очередь 19-летний Д. Брюэр—4,57
го конкурента У. Нидера который по
в ходе олимпийской подготовки будут
и Д. Розе — 4,60. еще недавно высту казал в этом году 18,95. В метании
выявлены новые способные легкоатлеты,
павшие в средней школе. Брюэра счи
копья хороший результат имеет покоторые поднимут уровень достижений
тают одним из самых одаренных моло
прежнему Ф. Хелд —81,47. Достижения
в стране. Об этом должны помнить со
дых прыгунов, поскольку в его годы
остальных копьеметателей значительно
ветские легкоатлеты, готовясь к пред
никто не добивался подобных резуль
слабее. Лучший результат после Хелда
стоящим в 1960 г. Олимпийским играм
татов
у Р. Вуолеса 75,21. Метатели молота,
в Риме.
Всего на 3 см не дотянул до мирово
как это видно из средних результатов
Е. КАЙТМАЗОВА
го рекорда Джесси Оуэнса в прыжках
в длину чемпион XVI Олимпийских игр
Г. Белл. В этом сезоне пока только ему
удалось прыгнуть за 8 м (8,102). Попрежнему высокие результаты показы
вают Э. Шелби 7.785. К- Гамиль
тон 7.76. Д. Гэмбл 7.72. В тройном
прыжке достижения слабее прошлогод
них. В десятку лучших мира этого года
входит только У Шарп, однако с не
сколько худшим результатом (15,74 в
1957 г. 15,88 в 1956 г.).
В беге на 440 ярдов результаты зна
чительно хуже, чем в 1956 г. Первое ме
сто
занимает 33-летний Р. Пирконец, 5 X 50 м с максимальной ско
Известный чехословацкий бегун на
мэн — 46,4 (примерно 46,1 на 400 м).
ростью и 10 X 100 м спокойно.
средние дистанции Станислав Юнгвирт,
Ч. Дженкинс — постоянный победитель
На дневной тренировке после такой
участвуя в XVI Олимпийских играх,
в соревнованиях в закрытом помеще
же разминки: бег 5 X 200 м со ско
смог, как известно, занять в беге на
нии — выступал на открытом воздухе
ростью 28,0—29,0 и 5X100 м, 5X300 м,
1500 м лишь 6-е место, хотя и показал
значительно хуже, чем в прошлом го
со скоростью 44,0—45,0 и 5X100 м,
хорошее время 3 42,6. По возвращении
ду — 46,8 (на 440 ярдов), а молодежь,
5 X 400 м со скоростью 59,0—61,0 и
Юнгвирта на родину его тренер Лади
например Р Макмаррей, хотя и показы
5X100 м, 5X300 м, 5X100 м, 5X200 м,
слав Фишер, бывший рекордсмен Чехо
вает хорошие результаты, все еще
3 X 80 м с максимальной скоростью.
словакии на 400 м (в 1934 г.), начал
очень далека от Джонса и Ли. Пример
Тренировка, как и утром, заканчивалась
готовить своего питомца к побитию ми
но такая же картина наблюдается и
ровых рекордов на 1000 и 1500 м.С этой
спокойным бегом 10 X 100 м
в беге на 880 ярдов Лучше всех прошел
Эта система тренировки была направ
целью был разработан специальный
эту дистанцию Т. Куртней—1.46,8. Он
лена, по-видимому, в основном на даль
план тренировки, охватывающий период
возглавляет в этом сезоне список лучнейшее развитие высокой природной
с января до июля.
ших бегунов мира. Высокий результат
скорости спортсмена. Результаты трени
В январе — феврале Юнгвирт бегал
показал также Д. Боуден 1.46.9. кото
ровки не замедлили сказаться: Юнгвирт
в основном кроссы на дистанции до
рый 31 мая на соревнованиях в Компто
3000 м с высокой скоростью. В даль
пробегает сейчас 100 м за 10.8. 300 м за
не первым из числа американских лег
нейшем он приступил к весьма напря
35,2, 400 м — примерно за 48,0 и 800 м
коатлетов «вышел» из 4 мин. в беге на
за 1.47,0—1.47,5.
женной тренировке, занимаясь ежеднев
1 милю — 3.58.7. Однако на первенстве
В настоящее время нагрузка на тре
но около 4’/2 часов (утром и днем).
США Боуден занял только третье место,
Утром он пробегал 10 X 100 м со нировках постепенно доведена до сле
уступив первенство австралийскому бе средней скоростью (разминка), затем
дующей (для дневной тренировки) : бег
гуну М. Линкольну, закончившему бег
15 X 100 м, затем 3 X 150 м, 5 X 100 м,
5 X 150 м со скоростью, соответствую
с посредственным результатом 4.06,1.
3X150 м, 15X100 м, 3 X 300 м,
щей бегу на 800 м, и 5 X 100 м спокой
Д. Боуден — рекордсмен средних школ
10 X 100 м, 6 X 500 м со скоростью
но. 5 X 200 м со скоростью для дистан
США 1956 г. в беге на 880 ярдов —
1.08,0—1.09, 3 X 200 м,
5X100 м,
ции 1500 м и 5 X 100 м спокойно и, на
1.52.3.
Некоторых успехов добились бегуны
на длинные дистанции. М. Трюэкс уста
Рост достижений Юнгвирта за период с 1949 по 1957 г.
новил новый рекорд страны на 5000 м —■
14.04.4, В целом же результаты бегунов
1000 м
1500 м
3000 м
800 м
Год
на длинные дистанции в США значи
9.00,0
1949 . . ......................................
2.29,8
4.02,6
1.58,3
тельно отстают от лучших достижений
—
8.55,8
1950 . . ......................................
3.55,8
1.54,8
в Европе, и наметившийся некоторый
8.48,8
1.51,0
2.25,2
3.48,8
1951 . . ......................................
рост еще не дает оснований предпола
8.24,2
2.21,2
3.47,2
1952 . . ......................................
1.48,7
гать. что в этих номерах олимпийской
—
8.12,2
3.45,0
1953 . . ......................................
1.48,6
программы американские спортсмены
—
8.05,4
1954 . . ......................................
3.43,4
1.49,8
смогут угрожать легкоатлетам Европы.
—
—
3.43,8
1955 . . ......................................
1.49,4
То же самое можно сказать о спортив
3.42,4
1956 . . ......................................
1.49,2
2.19,1
ной ходьбе
3.38,1
1957. . ......................................
—
1.47,5
В беге на 400 м с барьерами амери

Станислав Юнгвирт
готовится н новым рекордам
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Консультация
Ценность зимних тренировок метате
лей значительно снижается из-за плохо
го оборудования помещений, отсутствия
необходимого инвентаря.
Мы предлагаем вниманию читателей
журнала ряд приспособлений, которые
помогут метателям (да и не только им)
изучать технику легкоатлетических ме
таний, развивать необходимые качества.
Снаряды, речь о которых идет ниже,
способы их использования проверены на
практике Для снарядов не требуется
никаких специальных материалов, а из
готовление их доступно всем.
Для метателей, специализирующихся
в толкании ядра, можно рекомендовать
ядро с резиновым или войлочным покры
тием, ядра с дробью и с подшипником
от молота, мешок с песком, бревно.
Ядро можно отлить из свинца в за
висимости от назначения весом в 2,5;
3,5; 4; 5 и 6 кг и затем заключить его

Чехословацкому спортсмену Станисла
ву Юнгвирту первому в мире удалось
преодолеть 1500 м за время меньше
3.40,0 — его мировой рекорд 3.38,1

СНАРЯДЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
МЕТАТЕЛЕЙ В ЗАЛЕ
в
резиновую
оболочку
толщиной
в 1.5—2 см или обшить толстым фетром
или плотным войлоком (фетром в два
слоя, войлоком в один). Образцом вы
кройки может служить покрытие теннис
ного мяча (рис. 1). Такое ядро можно
толкать на маты и даже на пол.
Ядро с дробью изготовляется следую
щим образом: из крепкой кожи шьют
покрышку размером с ядро по выкройке
для футбольного или теннисного мяча
(см. рис. 1). В мешочек из крепкой тка
ни (брезент, парусина), а еще лучше из
фетра, несколько больший, чем покрыш
ка. насыпают дробь. Рекомендуется сна
чала вставить мешочек в покрышку,
а затем
плотно насыпать дробь
(рис. 2), так чтобы покрышка приняла
правильную форму шара. Затем зашить

3 X ЮО м с максимальной скоростью и
10 X 100 м.
В конце июня Юнгвирт принял уча
стие во встрече национальных легкоат
летических команд Чехословакии и
Польши, показав лучшее в мире за
первое
полугодие
время
на
1500 м —3.40,9.
В начале июля спортсмен тренировал
ся в Хуске (Старо-Болеславе), где
имеется прекрасная, защищенная от вет
ра, беговая дорожка, на которой не раз
улучшал свои мировые рекорды Эмиль
Затопек. В плане Юнгвирта были наме
чены попытки улучшить мировой рекорд
на 1000 и 1500 м. Намечаемое Фишером
контрольное время для 1000 м — 2.18,5
(1.49,5 на 800 м). Вторую дистанцию-—
1500 м — по предварительным расчетам
Юнгвирт предполагал пробежать при
благоприятных условиях за 3.39,0 (800 м
1.57,5, 1200 м 2.58,0). Как известно, эта
попытка увенчалась успехом. Юнгвирт
пробежал в начале июля 1500 м за
3.38.1. Раскладка этого бега была та
кой: 400 м—54,9, 1000 м — 2.24,0,
1200 м — 2.53,5.
В планах Юнгвирта намечено в этом
году сделать попытки к улучшению че
хословацких национальных рекордов на
2000 м. 3000 м и 1 милю. После этого
он попробует свои силы на 5000 м.
Фишер ожидает, что наибольшего
успеха его воспитанник добьется в 1958 г.
В этом году исполняется 10-я годовщи
на его выступлений. За это время Юнг
вирт прошел нелегкий спортивный путь,
в течение которого не раз был на гра
ни отказа от дальнейших выступлений,
как, например, в 1955 г. после тяжелого
заболевания. Однако большая любовь
к легкой атлетике, сила воли и исклю
чительные физические данные помогли
ему преодолеть все препятствия.
В настоящее время Юнгвирту 27 лет.
Его рост 178 см, вес — 64 кг. По про
фессии он техник-строитель.
А. ЖИРМУНСКИЙ

29

мешочек и накрепко зашить последний
шов покрышки.
К ядру с подшипником от молота для
занятий в зале прикрепляют два тон
ких троса толщиной 0,5—0,8 см, длиной
20—25 м, которые пропускают через
блоки, ввинченные в потолок. К свобод
ным концам тросов прикрепляют руч
ки от молотов, которые во время тол
кания ядра держит тренер или партнер.
Первым тросом ядро удерживается от
полета вдаль, вторым — от возврата на
зад. После толчка ядро повиснет в воз
духе. Затем партнер ослабляет концы
троса, и ядро возвращается к толка
телю.
Цилиндрический мешок с песком де
лается длиною 50—55 см, диаметром
15 см. Из брезента вырезают два до
нышка (круга) диаметром по 18—19 см
(3 см уйдут на швы) и прямоугольник
длиной 55—60 см, шириной 52—53 см.
Шить шов следует, складывая материал
для прочности вдвойне. Сначала приши
вают одно донышко, затем сшивают
продольную сторону будущего цилинд
ра. На дно цилиндра плотно укладывают
первый слой ветоши толщиной 8—10 см,
поверх которого мешочек с сухим пес
ком весом от 4 до 12 кг. Между мешоч
ком с песком и оболочкой плотно наби
вают ветошь. Верхнее донышко приши
вается двойным наружным швом. Для
большей крепости и сохранения формы
цилиндра мешок следует обвязать мяг
ким фитилем (рис. 3).
Траектория полета такого мешка ана
логична траектории полета снаряда,
легко контролируется степень точности
«попадания в продольную ось снаряда»
(рис. 4). Стоит хоть немного при толч
ке вывести продольную ось мешка из
плоскости толкания, как он начинает
кувыркаться. То же получается при опу
скании локтя (создании угла между
продольными осями предплечья и снаря
да) в момент выталкивания. Опыт
показал, что толкание мешка весьма спо
собствует образованию правильного на
выка в толкании ядра.
Вместо мешка можно использовать
березовое цилиндрическое полено длиной
60—80 см, диаметром от 10 до 15 см,
обшитое войлоком.
Метатели диска, занимаясь в зале,
могут использовать резиновые диски,
пучок цепей, связку из веревки.
Резиновые диски можно изготовить из
двух резиновых диафрагм к колесам ав
томобиля ЗИС-150, которые можно при
обрести в автомагазинах и магазинах
химической и резиновой промышленно
сти. Две сложенные вместе диафрагмы
по своей форме и размеру почти соот
ветствуют диску. Цолость между диа
фрагмами для веса заполняется дробью
или отрезками цепей (рис. 5). Дробь
предварительно насыпают в мешочек из
крепкой ткани. Скрепление диафрагм
производится кожаным ремнем или шну
ром.
Пучок цепей для метания составляет
ся из 5—10 отрезков тонких цепей

(в завйсймбсти от Нужного веса) дли
ной по 20 см. Крайними звеньями отрез
ки цепи нанизываются на кусок плотной
тесьмы длиной 30—35 см, и концы на
крепко сшиваются в кольцо, образуя
ручку для держания (рис. 6). При этом
звенья цепи должны сравнительно сво
бодно передвигаться по кольцу тесьмы.
Вес такого пучка колеблется от 1 до
3 кг. Пучок цепей можно метать на пол,
даже на паркетный: отрезки цепи при
метании еще в воздухе разлетаются по
всему кольцу ручки и на пол падают
россыпью.
Вместо пучка цепей еще с большим
успехом используется связка из верев
ки— «бухта» (рис. 7), которая может
быть различного веса. Веревку толщи
ной 1—3 см наматывают на доску, за
тем снимают, и другой конец веревки
туго наматывают поперек мотка. Концы
намотанной веревки пропускают про
дольно под поперечную намотку и креп
ко связывают (рис. 8). В один конец
«бухты» пропускают брезентовую тесь
му или кожаный ремешок, концы кото
рого крепко сшивают, образуя ручку.
Ручка должна быть короткой.
В большинстве случаев даже в боль
ших залах нельзя свободно метать оба
эти снаряда на расстояние, поэтому их
полет можно ограничить, привязав
к ним конец веревки или подвесив на
веревке
через кольцо на высоте
2,2—2,5 м. Свободный конец веревки
привязывается к стенке, к какому-либо
гимнастическому снаряду, или его дер
жит тренер, партнер. Длина веревки за
висит от величины зала. Достаточно ме
тать на 8—10 м.
Метание снаряда на веревке требует
от метателя некоторого навыка. Перед
метанием с места или с поворота мета
тель должен стать несколько сзади,
в стороне от кольца или места крепле
ния веревки. Перед метанием с поворо
том снаряда, прикрепленного без коль
ца, метатель принимает следующее
положение (рис. 9) : левая рука (при ме
тании правой) поддерживает веревку на
высоте плеча, веревка проходит между
ногами (левая перешагнула через нее).
Молот для метания в зале изготов
ляется по тому же принципу, как и «бух
ты». Связывают крепкой веревкой тричетыре «бухты» и крепят к ней обыч
ную ручку от молота (рис. 10). Вместо
веревок можно использовать старый
гимнастический канат, который наре
зают длиною 30 см, а затем скрепляют
веревкой или проволокой (рис. 11). Для
увеличения веса следует между отрез
ками каната или внутри «бухт» поместить
свинцовые пластины или отрезки цепей.
В зале можно с успехом применить
также цепной молот, сделанный из не
скольких пучков тонких цепей. Крепит
ся молот через кольцо, как и «бухта»,
но веревку следует крепить у ручки
(рис. 12). Исходное положение метате
ля до начала поворотов — под кольцом.
Метать молот можно как с одним, так
и с несколькими поворотами.
Вместо гимнастического кольца можно
изготовить небольшое легкое металличе
ское кольцо, которое прикрепляется
к висящему вертикальному тросу через
легкий подшипник (рис. 13). Такое
крепление оказывает меньшее сопротив
ление при выполнении поворотов.
Так же, как цепным молотом или «бух
той», можно пользоваться боксерской

Слои аетоши

Тесьма

Рис. 1

Зашить

Рис. 2

Рис. 5

грушей и связкой из мячей с петлей.
В камеру боксерской груши с этой
целью наливают воду или насыпают до
нужного веса горох. К петле привязы
вают крепкую веревку с ручкой.
Мячи с петлей (3—4) связывают вме
сте. К одной или нескольким петлям
привязывается крепкая веревка с руч
кой (рис. 14 и 15).

Рис. 6

Рис. 7
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РИС. 4

Метатели копья для занятий в зале
могут самостоятельно изготовить снаряд
из бамбуковых (лыжных) палок. Палки
скрепляются дюралевой трубкой (25—
30 см) ; на свободный конец одной из
палок надевается до половины такая же
трубка (рис. 16). Кольца звеньев палок
предварительно нужно подрезать ножом
и подпилить напильником. В свободный
конец трубки насыпают песок или, еще
лучше, заливают свинец, затем трубка
затыкается деревянной пробкой, и на
нее надевается резиновый наконечник
(накостыльник).
Чтобы придать копью нужное направ
ление и удержать его в -вертикальной
плоскости, в зале натягивается под уг
лом (примерно угол полета копья) лег

кие. 8

Мертвое
крепление^

ожаная
покрышка
Камера

Горох или
вода

Рис. 15

вается металлическое кольцо диаметром
3—5 см (рис. 17). К кольцу крепится
одним концом трос или крепкий шнур
длиной около 1,5 м; второй конец кре
пится на копье (у центра тяжести).
Тонкий крепкий шнур (длина шнура за
висит от длины зала) прикрепляется
одним концом к копью, а вторым к по
толку, к стенке или кто-либо держит
его в руках. Копье в броске летит по
направляющему тросу и возвращается
обратно, подвешенное на кольце, Шнур
удерживает копье, ограничивая длину
его полета.
Копьеметатели могут применять в зале
также малые мячи с дробью и мячи, на
битые опилками.
В теннисном мяче делают маленький
кий (тонкий) трос без узлов. Трос луч
надрез и насыпают дробь и песок или
ше натянуть по диагонали, чтобы уве
опилки в зависимости от желаемого величить расстояние. Нижний конец его
следует сделать съемным. На трос наде- са мяча. Отверстие зашивают дратвой,
а затем весь мяч для боль
шой прочности оклеивают
лейкопластырем.
Бамбуковые палки
Можно сшить покрышку
из крепкой кожи по вы
кройке теннисного мяча.
Дюралевая трубка
Дробь и песок или опилки
250см.
предварительно насыпают
примерно на две трети в
мешочек из крепкой ткани
Накостыльник
мбуковая палка
или лучше из фетра. К ко
жаной покрышке крепко
пришивают петлю (ушко),
к которой привязывается
длинная веревка и крепит
Свинец Дюралевая ^ревякная пробка
ся через кольцо, аналогич
но креплению «бухты». Та
трубка
кой мяч «на привязи» мож
но метать без сетки.
Рис. 18
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Съемный конец троса

Рис. 17

Для мяча, набитого опилками (отходами резины или кожи), кожаная покрышка делается диаметром 10—15 см
по выкройке для обычного набивного,
волейбольного, баскетбольного или фут
больного мяча. К наружной стороне мя
ча (покрышки) крепко пришивается ре
мешок — ручка.
Мячи с дробью и мячи, набитые опил
ками, метают в приемную сетку (см. ни
же) и в фундаментальную стену зала.
Мяч. набитый опилками, можно также
метать с веревкой — «на привязи».
Назначение сетки — принимать сна
ряд, ограничивать и амортизировать его
полет. Примерный размер сетки —
5—7 м в высоту и 6—9 м в ширину.
Сетка может быть металлической или
веревочной.
Металлическая приемная сетка изго
товляется из оградительных металличе
ских сеток с небольшой ячейкой. В про
даже бывают сетки шириной 1 и 1,5 м.
Полотна сетки скрепляются (прошивают
ся) мягкой проволокой в длину. Верх
ний конец сетки крепится проволокой на
водопроводной трубе. Труба подвеши
вается тросами на трех-четырех блоках
к потолку или к балкам, заделанным в
стену и отступающим от нее не менее
чем на 1 м. Нижний конец сетки зама
тывается на водопроводную трубу. Сет
ка либо свободно висит, едва касаясь
пола, либо внизу образует приемный
желоб, куда падают снаряды.
В первом случае под сетку следует
положить маты. Желоб лучше крепить
на специальных стойках или к крон-

штейнам Hâ амортизаторах. Амортиза
торами могут служить резина, фитиль
или пружины.
Металлическую сетку может вполне
заменить веревочная, которая даже
имеет ряд преимуществ: она не тяжела,
легко изготовляется, ее можно быстро
подвесить и убирать. Такая сетка может
быть специально связана из веревки
толщиной в 0,5—1 см. Величина ячейки
сетки должна быть 2—4 см.
Веревочную приемную сетку можно
также сделать из 7—10 старых теннис
ных сеток, которые складываются попо
лам и скрепляются шнуром или верев
кой. Наверху веревочная сетка крепит

ся Так же. Кай МеФалЛийебкая. Желоб
из такой сетки делать нельзя, так как
она недостаточно прочна. Вместо матов
под сетку можно положить ящики
с опилками или деревянные рамы с вой
лочным покрытием.
Ящик может быть величиной 1 X 1.5
или 1.5 X 1,5 м. высота бортика—12—
15 см. Дно делается из фанеры, борти
ки обиваются резиной, войлоком или
брезентом (может быть использован
старый пожарный рукав). Ящики кре
пятся между собой крючками.
Эти же ящики используются при
упражнениях с ядрами, жонглировании
гирей и бросках гири, а также и при
всевозможных прыжковых упражнениях.

Деревянная pàMâ ДеЛаеФся tiä Дйсбй
шириной 10—12 см, поставленных на
ребро и скрепленных между собой. Раз
мер рамы 6 X 1,2 м. Можно делать ра
му из двух половинок размерами
3 X 1.2 м каждая Дно рамы представ
ляет настил из досок, положенных про
дольно. Настил должен амортизировать.
Поверх настила укладывается толстый
войлок. Для большей амортизации под
раму подбиваются куски резины (можно
вырезать из старой автомобильной по
крышки от грузовых машин).
3. ИССУРИН
В. НАУМОВ
А. ШЕХТЕЛЬ

Открыта подписка на 1958 год
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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методические

преподавателям,
атлетикой.

легкой

информацию

о

развитии

легкоатлетического спорта за рубежом и передовой
опыт лучших тренеров и спортсменов зарубежных

стран.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

12 мес.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА .......................................................... 36
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.......................................................... 36
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ . 48
ШАХМАТЫ В СССР.......................................................... 48
ШАХМАТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ........................................... 60

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

6 мес.

18
18
24
24
30

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

ПРИЕМ ПОДПИСКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕ
ЛЕНИЯХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В КОНТОРАХ, ОТДЕЛЕ
НИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ, В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ
И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
НА

ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ, ШАХТАХ, ПРОМЫСЛАХ
И СТРОЙКАХ, В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И МТС,
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГА
НИЗАЦИЯХ.
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