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нескольких лет перерыва москвичи стали свидетелями
Всесоюзных соревнований по кроссу.
На фото: забег сильнейших на дистанцию 8 км в Сокольниках. Впе
реди победитель кросса Владимир Куц
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ники. У спортсменов-юношей всесторонняя физи
ческая подготовка в зимний период должна за
нимать от 60 до 70% всего тренировочного вре
мени, у легкоатлетов второго и третьего разряда
от 40 до 50 и у перворазрядников и мастеров
спорта до 30°/».
Огромную роль для легкоатлетов всех разря
дов играет развитие силы и прыгучести. Зимой
нужно широко применять силовые, скоростно-силовые и
прыжковые упражнения, повысив одновременно с этим
нагрузки и увеличив плотность занятий.
Зимой, как ни в какое другое время года, можно уде
лить внимание воспитанию волевых качеств легкоатлета.
Занятия на снегу, в морозные дни, в непогоду будут спо
собствовать выработке у спортсменов упорства, настой
чивости, умения преодолевать трудности. Правильный
гигиенический режим, нормальный сон, специализирован
ная зарядка, полный отказ от алкоголя и курения будут
способствовать лучшей подготовке спортсменов к периоду
основных соревнований.
В зимний период неотъемлемой частью тренировочного
процесса должны стать соревнования и не только для
спортсменов высших разрядов, но и для легкоатлетов,
тренирующихся в секциях коллективов физической культуры. Зимой нужно стараться выступать не только в
своем виде, но и в других видах легкой атлетики.
Сейчас шире чем когда бы то ни было молодежи от
крыты пути в большой спорт, на международную и все
союзную арены. Молодые легкоатлеты обязаны прило
жить все силы и старания к тому, чтобы быть членами
сборных команд городов, республик, страны.
В этом благородном деле молодежи должны оказать
помощь тренеры. В 1957 году мы видели немало приме
ров того, как спортсмены, воспитанные тренерами с пери
ферии, достигали выдающихся успехов. Вспомним воспи
танницу Г. Реша Т. Ченчик из Челябинска, плеяду спо
собных прыгунов в высоту из Одессы, выращенных вдум
чивым мастером своего дела П. Никифоровым. Способных
легкоатлетов ищут и воспитывают Ф. Куду из Тарту,
В. Баркалая из Вильнюса, Ю. Колотовкин и А. Агаеков
из Краснодара, М. Быстров из Горького и многие другие.
В новом году эти тренеры и их товарищи могут сделать
неизмеримо больше.
Размах легкоатлетического спорта опережает темпы
строительства спортивных сооружений, пригодных для
полноценных занятий легкой атлетикой. Но ведь неза
висимо от наличия стадионов везде можно с успехом бе
гать кроссы, готовиться к выступлениям на средние и
длинные дистанции, в спортивной ходьбе. Издавна из
вестно, что кроссы — одно из наиболее эффективных
средств повышения мастерства бегунов. Возобновление
всесоюзных соревнований по кроссу открывает способной
молодежи неограниченные возможности для проявления
своих талантов в беге на кроссовых дистанциях.
Дети, юношество — будущее легкой атлетики. Нужно
еще раз напомнить о необходимости коренного улучшения
учебно-тренировочной работы не только в детских спор
тивных, но и в общеобразовательных школах. Работу
с подрастающим поколением нельзя ограничивать только
выявлением способных юношей и девушек и подготовкой
из них квалифицированных спортсменов. Они должны
охватывать широкий круг школьников. Не нужно забы
вать, что основная задача работы с детьми — прежде все
го оздоровление, их общее физическое развитие. Вовле
чение в занятия легкой атлетикой большого контингента
подростков позволит более полно выявлять спортивные
таланты.
1957 год показал, что легкоатлетический спорт в стране
неуклонно развивается, а советские спортсмены все
успешнее выступают на международной арене. Для того,
чтобы закрепить достигнутое и перейти на новую, более
высокую ступень, нужно не упустить зиму.
Готовь сани летом, а телегу зимой — так гласит на
родная мудрость. Ей и должны следовать спортсмены,
тренеры, работники спортивных организаций в наступаю
щем 1958 году. К новой борьбе за успехи отечественной
легкой атлетики, вступившей, как и вся страна, в пятое
десятилетие своего существования, мы призываем всех
легкоатлетов Советского Союза.

На исходе года
На исходе 1957 год. Много нового, интересного принес
он советским легкоатлетам. Крупнейшие соревнования
сезона завершились высокими спортивными достижениями.
В течение года советские легкоатлеты установили 21 ре
корд СССР, 8 — Европы и 7 — мировых. Из них наибо
лее замечательные результаты показали Владимир Куц
в беге на 5000 м, Юрий Степанов в прыжках в высоту,
Галина Быстрова в пятиборье и Мария Иткина в беге на
400 м.
Хорошо проявили себя в этом году молодые спортсме
ны. Они завоевали много первых мест в крупных сорев
нованиях, в том числе на чемпионате СССР и III Между
народных дружеских спортивных играх.
Значительно расширилась география городов, спорт
смены которых добились успеха на всесоюзных и респуб
ликанских состязаниях. Лучше чем когда бы то ни было
выступали легкоатлеты Челябинска, Краснодара, Одессы.
Новых способных спортсменов дали физкультурные орга
низации Сибири, Прибалтики, Узбекистана, Молдавии,
Белоруссии. Количество спортсменов-разрядников увели
чилось по всей стране.
Оживилась и жизнь секций легкой атлетики на пред
приятиях, в учреждениях и колхозах. Об этом ярко сви
детельствует не только рост количества состязаний, из
которых наиболее значительными были соревнования
легкоатлетов крупнейших производственных коллективов
страны и первенство ВЦСПС, но и заметное улучшение
спортивно-технических показателей как призеров, так и
основной массы участников.
Успешно выступали советские легкоатлеты и за рубе
жом. В 1957 г. они выезжали в Англию, Болгарию, Гре
цию, Исландию, Италию, Китай, Монголию, Польшу,
Румынию, Францию, Чехословакию, Югославию. Почти
все выступления завершились победой советских легко
атлетов. Эти встречи не только способствовали развитию
легкой атлетики, но и укрепили дружественные связи
с зарубежными спортсменами, укрепили дело борьбы
за мир.
Несмотря на то, что в 1957 году наблюдался несом
ненный рост легкоатлетического спорта, приходится, как
и в прошлые годы, отметить ряд существенных недостат
ков, мешающих росту мастерства легкоатлетов.
Честь и слава таким замечательным спортсменам, как
Владимир Куц, Виктор Цыбуленко, Владимир Кузнецов,
Юрий Степанов, Владимир Ситкин, Олег Ряховский, Га
лина Быстрова, Нина Казьмина, Таисия Ченчик, Вера
Крепкина. Они в течение всего сезона демонстрировали
высокое мастерство, умение бороться за победу и дости
гать ее во славу любимой Родины.
К сожалению, не все ведущие легкоатлеты сумели до
биться стабильности в своих результатах. Серьезные
неудачи были в выступлениях Йонаса Пипине, Евгения
Соколова, Петра Болотникова, Игоря Тер-Ованесяна, на
ших спринтеров и метателей. Основная причина этого
Не всегда серьезная, критическая оценка возможностей
соперников и самоуспокоенность. Например, Е. Соколов
и П. Болотников, безусловно, могли не проиграть в Ру
мынии К. Греческу в беге на 1500 и 5000 м. На более
высоком уровне должны были выступать наши атлеты
в Китайской Народной Республике, где только В. Ситкин
демонстрировал высокое мастерство.
Проследив за спортивным путем сильнейших легкоат
летов, не трудно убедиться, что их успех зиждется на
большой работе, выполняемой в течение всего года, на
вдумчивом отношении к тренировке, на частых выступле
ниях .в соревнованиях.
Отсюда нужно сделать единственный правильной вы
вод о том, что текущая зима должна быть использована
с максимальным эффектом для полноценной подготовки
к крупнейшим состязаниям спортивного сезона 1958 года.
Основной задачей подготовительного периода является
всесторонняя и специальная физическая подготовка лег
коатлетов, а также дальнейшее совершенствование тех
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Состоявшиеся в сентябре
этого года в Харькове всесоюз
ные соревнования коллективов
физической культуры спортив«ых обществ профсоюзов по
легкой атлетике явились для
физкультурников заводов, фаб
рик, шахт, строек завершаю
щим состязанием легкоатлети
ческого сезона. Оно подводило
итоги развития легкой атлетики
на предприятиях в 1957 г.
Финальным соревнованиям в Харькове
предшествовала целая система состяза
ний на местах. Календарный план на
1957 г., составленный ВЦСПС, преду
сматривал с 1 июля по 1 августа состя
зания в коллективах физической куль
туры, со 2 по 12 августа первенства
облпрофсоюзов и с 16 по 20 августа
зональные и республи
канские лично-командные
соревнования.
Все эти соревнования
уже проведены. Можем
ли мы сказать, что они
стали новым этапом на
пути укрепления коллективов и показа
ли рост мастерства физкультурников?
Для того чтобы ответить на эти вопро
сы, посмотрим, как проходили соревно
вания.

меры к улучшению учебно-тре
нировочного процесса. В итоге
заводских соревнований и в
процессе подготовки к первен
ствам совпрофов сплачивались
команды легкоатлетов, росло
их мастерство.

В сравнении
с прошлым годом

зия), Петропавловском мясном комби
нате (Казахстан), Норильском метал
лургическом комбинате (Заполярье) и
на многих других.
Если раньше в первенствах предприя
тий участвовали только десятки спорт
сменов, регулярно занимающихся в
секции, то в этом году первенства

Соревнования второго эта
па— первенства советов профсоюзов
прошли в подавляющем большинстве
областей и республик страны. В этом
году в них впервые включилась новая
большая группа коллективов, выросло
количество физкультурников, выполнив
ших разрядные нормы.
Например; на первенстве совпрофа
Кировской области в
прошлом году выступало
всего 12 коллективов со
127 участниками, а в
этом году — 35 коллек •
тивов с 272 участниками.
Впервые в соревнованиях
участвовали 18 новых коллективов: Теп
лоэлектроцентраль № 1, Лесозавод №41,
завод «Физприбор» и др. Количество вы
полненных разрядных норм повысилось с
49 в прошлом году до 102 в этом году.
На первенстве установлено 6 новых
областных рекордов: И. Хорошавин про
бежал 400 м за 51,0, Ю. Котельников

Итоги первенства ВЦСПС

Соревнуются заводские
команды

Количество предприятий, организовав
ших в этом году свои первенства по
легкой атлетике, значительно увеличи
лось. Заводские спартакиады, в которых
выступали цеховые команды, всколых
нули широкие массы рабочей молодежи,
привлекли к занятиям легкой атлетикой
новые тысячи юношей и девушек.
Результаты заводских спортсменов в
большинстве пока лишь приближаются
к уровню третьего разряда или не пре
вышают его. Но, продолжая заниматься
легкоатлетическим спортом, они смогут
в ближайшем будущем повысить свое
мастерство.
Особенно ценно то, что в этом году
соревнования прошли не только в про
мышленных центрах, на таких крупней
ших предприятиях, как Ростсельмаш в
Ростове-на-Дону, завод ВЭФ в Риге,
завод имени Кирова в Ленинграде,
Уралмашзавод в Свердловске, но и в
коллективах отдаленных районов стра
ны: на Серовском металлургическом
комбинате (Урал), Канском текстильном
комбинате (Сибирь), Стройтресте (Гру-

разыгрывались между цеховыми коман
дами и привлекли многих молодых
рабочих. Так, на Нижне-Тагильском
металлургическом комбинате в легко
атлетических соревнованиях участво
вали пятнадцать цеховых физкультур
ных коллективов. Помимо заводских
спартакиад, в этом году проводились

для коллективов предприятии
и

также товарищеские соревнования меж
ду предприятиями. Например, в Архан
гельской области состоялась матчевая
встреча
судостроительных
заводов,
победителем которой вышли судострои
тели Великого Устюга.
О том, как окрепли в этом году
коллективы физической культуры и как
возросла их роль, свидетельствует тот
факт, что проведение всесоюзных сорев
нований легкоатлетов спортивного обще
ства «Энергия» было поручено коллекти
ву Сталинградской
ГЭС,
который
отлично подготовил сзой новый стадион
для первенства.
Заводские соревнования позволили
выявить много новых талантливых
спортсменов, проверить жизнеспособ
ность коллективов физкультуры, принять

Сравнительные результаты выполнения разрядных норм на зональных
соревнованиях 1956 и 1957 гг.
1-й разряд

3-й разряд

2-й разряд

Зоны

Московская...................
Ленинградская ...............
Горьковская ...................
Свердловская и Иркутская...............................
Ростовская .......................
Украинская ...................

1*

1956 г.

1957 г.

1956 г.

1957 г.

1956 г.

1957 г.

8
5
1

20
23
6

160
38
65

218
172
84

576
107
157

776
488
421

1
1
4

4
3
10

37
24
39

198
54
178

159
108
148

770
309
632
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800 м за 1.56,1 и 3000 м с/п за 9.35,0,
О. Поповцева метнула диск на 40,38.
Немало новых областных
________
__ __
рекордов
было установлено и на первенствах'сов
профов Калининской, Калужской, Мур
манской и многих других областей.
К сожалению, некоторые соревнования
облсовпрофов привлекли недостаточное
количество спортсменов. Например, в
Сталинской области первенство собрало
лишь 165 участников. Здесь отсутство
вали такие крупнейшие предприятия,
как Краматорский завод тяжелого
станкостроения, металлургические пред
приятия городов Енакиево, Макеевка,
Константиновка. В первенстве Ярослав
ского облсовпрофа участвовали лишь
125 человек от 9 коллективов физиче
ской культуры. На соревнованиях не
было легкоатлетов шинного завода,
переславской фабрики «Красное эхо»,
льнокомбината
«Заря
социализма»
и т. д. Итоги первенства были низкими.
Так, ни одна из метательниц не смогла
показать результата третьего разряда.
На первенстве Смоленской области из
130 легкоатлетов только 27 выполнили
разрядные нормы, в Липецкой области
из ПО — 31, в Приморском крае из
208 — 30, в Ставропольском крае из
253 — 36.
Вслед за первенствами областных
совпрофов были проведены зональные
и республиканские соревнования для
коллективов физической культуры.
Как видно из таблицы, количество
разрядных результатов повысилось во
всех зонах и в том числе в Ленинград

количество выполнивших нормы перво
предприятий, как завод имени Лихачева,
го разряда в беге на 400 и 800 м у жен
располагающего всеми условиями для
работы по легкой атлетике, ни команд
щин (10 и 12). Однако у мужчин в беге
на 800, 1500, 5000 и 10000 м, сравни
предприятий южных районов страны,
тельно с короткими дистанциями, коли
имеющих возможность культивировать
легкоатлетический спорт в течение всего
чество участников было почти вдвое
года. Наоборот, легкоатлеты предприя
меньше, а результаты первого разряда
тий южных районов — Сталинабадская
сумели показать лишь по одному чело
обувная фабрика («Красное знамя»),
веку на вид. Приходится сделать вывод,
Фрунзенский сахарный комбинат («Пи
что бегу на средние и длинные дистан
щевик»), Кишиневская обувная фабрика
ции у мужчин, который в прошлом
(«Красное
знамя»),
Красноводский
пользовался особой популярностью у
завод имени Сталина («Нефтяник»),
легкоатлетов коллективов, сейчас уде
Ереванский стройтрест № 1 («Строи ляется мало внимания.
:
тель») — заняли последние места.
Сравнительно большое число участни
Совершенно неожиданно впереди мно ков, особенно у женщин, привлекли
гих крупнейших заводов, а также пред прыжки в длину и высоту. Большей
приятий южных районов оказались кол
популярностью стали пользоваться ме
лективы северных областей страны — из
тание диска и толкание ядра. Так, у
Норильска,
Петропавловска,
Перво
мужчин в метании диска участвовало
уральска. Этот факт показывает, что 52 человека, и 4 выполнили нормы
при желании и инициативе легкоатлети
первого разряда. К сожалению, в мета
ческий спорт может успешно развивать
ниях у женщин, несмотря на значитель
ся в большинстве районов СССР неза ное количество участниц, с выполнением
висимо от климатических условий.
разрядных норм дело обстоит по-преж
В упорной борьбе
нему неблагополучно.
Представление об уровне результатов
на первенстве ВЦСПС дает приводимая
Как всегда, мало участников было в
Шестьдесят лучших коллективов фи ниже таблица.
прыжке с шестом (11), барьерном беге
зической культуры встретились на
на 110 м (15), метании молота (14).
При ознакомлении с таблицей прежде
финальных соревнованиях ВЦСПС, по
Здесь, так же как в метании копья,
всего бросается в глаза недостаточное
священных 40-летию Великого Октября
и 50-летию профсоюзов. В них высту количество участников, выполнивших меньше всего разрядных результатов.
нормы первого разряда и мастера
Несмотря на сравнительно низкий
пило свыше 1000 спортсменов передовых
уровень мастерства основной массы
предприятий страны. Для показатель спорта (65 и 7). Слишком велико число
участников, первенство ВЦСПС пока
ных выступлений на соревнования при результатов, стоящих на уровне третьего
разряда (706) и ниже (498). Так как
зало, что в коллективах физкультуры
были 150 лучших легкоатлетов СССР.
большинство высоких результатов пока
есть немало талантливой молодежи,
С первого же дня борьба за первые
участники сборных команд страны
которая может в недалеком будущем
места шла между командами Горьков зали
и республик (И. Мер, Л. Шупилов,
пополнить ряды ведущих легкоатлетов
ского автозавода, Метростроя (Москва),
М. Лавров, В. Трусенев, 3. Дойникова,
страны.
Ленинградского
машиностроительного
Т. Буянова, Э. Козлова и др.), то надо
завода, рижского завода ВЭФ, Киев признать, что достижения лучших легко
Так руководить нельзя
ского машиностроительного завода и
атлетов производственных коллективов
коллектива «Крылья Советов» (Москва).
стоят еще на сравнительно низком
Какие же выводы можно сделать из
В итоге пятидневных соревнований
уровне.
анализа итогов легкоатлетического сезо
командное первенство завоевали ленин
Посмотрим, как обстоят дела у
на в производственных коллективах
градские машиностроители. Отдавая
физической культуры?
профсоюзных
спортсменов
с
отдельными
должное большой работе ленинград
Несомненно увеличилось число зани
видами легкой атлетики. Бег на корот
ского коллектива по подготовке к пер
мающихся легкой атлетикой. Повысился
кие дистанции, как всегда, привлек
венству, нужно все же учесть, что
больше всего участников. На 100 м
в известной мере и уровень мастерства.
во многом его успех решили выступле
выступало 129 мужчин и 92 женщины;
Выступления многих легкоатлетов на
ния , учеников
спортивной
школы
200 м — 99 мужчин и 93 женщины.
заводских, зональных соревнованиях и
«Зенит», руководимой В. И. Алексее на
На эти дистанции падает и наибольшее
первенстве ВЦСПС убедительно пока
вым,— Трусенева, Дойниковой и др.
выполнение
разрядных
норм.
Так,
у
зали, что можно работать у станка и в
Второе место занял коллектив москов
то
мужчин
в
беге
на
100
м
результаты
же время добиваться высоких спор
ского Метростроя, в составе которого
тивных результатов.
первого разряда показали 4 человека,
также выступал ряд спортсменов, не
В то же время имеющиеся на пред
имеющих сейчас непосредственного от у женщин—11. Значительным было приятиях
возможности для развития лег
ношения к Метрострою (например,
кой атлетики используются недостаточ
Буянова).
но. Нельзя примириться с тем, что на
Безусловно заслуженной была победа Выполнение разрядных норм участ
многих предприятиях, даже крупнейших,
никами
финальных
соревнований
пер

коллектива Горьковского автозавода,
до сих пор, по существу, нет активно
венства ВЦСПС для коллективов
занявшего третье место. На этом пред
работающих секций легкой атлетики
физкультуры
приятии легкой атлетикой занимаются
или что коллективы этих предприятий
сотни молодых рабочих, существует
не участвуют в соревнованиях. Недо
Разряды
хороший общественный актив. Авто
пустимо, что на первенствах многих
заводцы Л. Шупилов и Н. Овчинников
совпрофов и сейчас безразрядных ре
показали результаты первого разряда.
1-й
2-й
3-й
б/р
зультатов больше, чем результатов I,
Это же можно сказать и про команду
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II и III разрядов вместе взятых.
рижского завода ВЭФ (6-е место), пред
Крупнейшие недостатки в развитии
ставители которого Тралле, Якобсон и
легкой атлетики в коллективах объяс
Мужчины
другие успешно совмещают производст
няются тем, что отдел физкультуры
венную работу с занятиями спортом. На
ВЦСПС, совпрофы и спортивные обще
4-м и 5-м местах оказались легкоатлеты
ства все еще плохо, неконкретно руко
Киевского машиностроительного завода
водят работой на местах. Это руковод
и
коллектива
«Крылья
Советов»
ство зачастую сводится к принятию раз
(Москва).
личных постановлений, которые затем
Если победа коллективов, занявших
Женщины
не претворяются в жизнь.
первые пять мест, была закономерна, то
Характерный пример такого бумаж
более чем странную картину мы наблю
ного руководства — решение о смотре
даем в распределении дальнейших мест.
работы коллективов физической куль
Здесь нет ни команд таких крупнейших
туры в 1957 г. Большие задачи намеча
порта

астер

ской, Свердловской и Иркутской более
чем в 4 раза по всем разрядам. Но это
улучшение все же весьма относительно.
Покажем это на примере Москвы и
Московской области. Здесь количество
разрядных результатов также значитель
но увеличилось. Но снова, как и в
1956 г., свыше тысячи результатов было
ниже разрядных норм. Многие участ
ники выступали неподготовленными.
У женщин были показаны даже такие
результаты, как 2,87 в длине, 15 м в
диске, 11 м в копье, 5,89 в ядре;
у мужчин —7 м в ядре, 17 м в диске,
3,69 в длине.
Соревнования совпрофов и зональные
соревнования стали для коллективов
хорошей школой. Слабо подготовленные
легкоатлеты учились технике у более
сильных спортсменов. Победители зон
приобрели право на поездку в Харьков
и выступление в первенстве ВЦСПС по
легкой атлетике.
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лись в положении о смотре — рост коли
чества занимающихся спортом на пред
приятиях и повышение их мастерства,
распространение опыта работы лучших
коллективов, создание новых спортив
ных сооружений. Однако отдел физ
культуры ВЦСПС ограничился только
рассылкой этого постановления на
места, а центральные советы спортивных
обществ «отделались» тем, что вынесли
постановления о награждении денеж
ными суммами победителей смотра.
Неудивительно, что в течение полугода
о ходе смотра ничего не слышно, о нем
не знают на предприятиях, даже в
спортивной печати о смотре нет почти
Никакой информации.
По-прежнему на многих предприятиях
не создана необходимая материальная
база для круглогодичных занятий, в
особенности для занятий легкой атлети
кой. Стадионы профсоюзов плохо содер
жатся, легкоатлетические секторы на
них сплошь и рядом разрушаются.
Опыт работы коллективов отделом
физкультуры ВЦСПС не изучается и не
обобщается. Некоторые попытки в этом
направлении делали только общества
«Локомотив» и «Пищевик», издававшие
время от времени информационные
письма и бюллетени. Для остальных
обществ обобщение опыта — нетронутая
область.
Такой стиль руководства порожден
существовавшим организационным пост
роением спортивной работы. Это тормо
зило рост физкультурного движения.
Проходящая реорганизация структуры
спортивных обществ профсоюзов долж
на в корне изменить этот стиль работы.
Перед отделом физкультуры ВЦСПС
и спортивными организациями, которые
будут руководить работой в коллективах
физической культуры, и в частности
развитием легкой атлетики, в 1958 г.
стоят большие задачи.
В каждом коллективе необходимо
создать материальную базу для систе
матических круглогодичных занятий.
Пора решить вопрос об организации
территориальных клубов по видам
спорта, в том числе по легкой атлетике.
Всю подготовку обществ'енных тренер
ских кадров необходимо сосредоточить
в спортивных клубах. Стадионы должны
стать общедоступными для всех трудя
щихся, вне зависимости от их производ
ственной принадлежности.
Учебно-тренировочный процесс необ
ходимо сочетать с регулярным проведе
нием соревнований, начиная с внутри
цеховых и межцеховых. Они должны
быть интересны для всех молодых
рабочих и проходить в виде первенств
по отдельным видам легкой атлетики —
на звание лучшего бегуна, прыгуна,
метателя, по простейшим многоборьям,
на специальные призы и т. д. В самых
различных
соревнованиях — внутри
заводских и между предприятиями, в
первенствах совпрофов, зональных и
финальных соревнованиях ВЦСПС —
должны участвовать не тысячи, а мил
лионы рабочих. Тогда не единицы, а
сотни легкоатлетов предприятий будут
показывать перворазрядные и мастер
ские результаты.

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА
В предыдущем номере журнала уже упражнениями, выполняемыми в ходьбе,
говорилось о том, как следует плани и специальными упражнениями бегуна
ровать тренировку зимой — в декабре.
(семенящий бег, бег с высоким подни
манием бедра и др.). 5 быстрых пробе
В январе нужно продолжать работу по
улучшению общей физической и спе жек с падающего и высокого старта
циальной подготовки спортсменов, ру
(рис. 1 и 2), 7 стартов по звуковому
сигналу с применением колодок.
ководствуясь опубликованными в жур
нале методическими материалами (см.
Упражнения на гимнастической стенке
№9, 10, 11). Кроме того, необходимо для развития силы и гибкости (рис. 3—
обучать технике отдельных видов лег
14) по 10 раз каждое. Лазание по кана
кой атлетики.
ту: без помощи ног для мужчин, с по
мощью .ног для женщин, или подтяги
К этому времени занимающиеся уже
хорошо освоили специальные упражне вание на руках. Вспрыгивание на сна
ния, поэтому их нужно научить еже ряды и опорные прыжки потоком, по
дневно выполнять специализированную 6—10 раз каждый.
Эстафета по вызову 2 раза. В каждой
гимнастику до 20—30 мин. Это будет
большим подспорьем в тренировке, осо команде перед игрой произвести поряд
бенно, если члены секции не могут ре ковый расчет. Занимающиеся под од
ним номером по вызову подбегают к
гулярно посещать занятия. Основой
тренеру и берут из его вытянутых в сто
для индивидуальной гимнастики может
роны рук палочки, кото
быть примерный комп
вые затем и возвращают
лекс упражнений, приве
ему, обежав
вокруг
денный в № 11 журнала.
своих команд. Вручивше
Главное внимание в
му палочку первым за
январе
надо уделить
ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ
считывается одно очко.
развитию гибкости, силы
В ЯНВАРЕ
Затем тренер вызывает
и выносливости. Для по
любой другой номер,
вышения же у занимаю
при этом номер может
щихся быстроты следует
быть вызван повторно.
делать
спринтерские
пробежки в различных вариантах, Победительницей считается команда, на
включая низкие старты по звуко бравшая наибольшую сумму очков.
вому сигналу, отдельные быстрые дви
2- й урок (на стадионе, опилочной
жения, а также выполнять такие спе дорожке или в парке). Бег на 800—
циальные упражнения бегуна: движение
1000 м (для женщин на 600—800 м) и
рук, как при беге, бег в наклонном упо 10—12 специальных упражнений бегуна.
ре, бег на месте в очерченном на полу
Бег с ускорением 3 X 120—150 м. После
квадрате 30X30 см, «педаляж», семеня каждого ускорения активный отдых или
щий бег и т. п.
легкий бег 8 мин.
Для развития быстроты и ловкости
Метание чурбака из-за головы вперед,
часть времени нужно отводить баскет через голову назад, через плечо назад,
болу, волейболу и игре футбольным снизу высоко вверх, по 10 раз каждое
мячом по правилам волейбола (мяч от упражнение. Эти упражнения можно
бивать ногой и головой через невысоко выполнять с набивными мячами, мешка
натянутую теннисную или волейбольную
ми с песком.
сетку с лёта или после одного отскока).
Толкание ядра, камня, тяжестей с
Проведение кроссов и лыжных про места и со скачка.
гулок следует планировать на воскрес
Бег на 300 м в среднем темпе.
ные дни.
3- й урок (на местности — в лесу илй
В первой половине января можно про парке). Кросс на 3 км (для женщин
вести одно состязание в закрытом поме 2 км) по утоптанным на снегу тропин
щении, а в конце месяца, если ,не бу кам. Первую треть дистанции пробе
дет сильного мороза, организовать со жать с целью разминки, а затем темп
ревнование на воздухе.
бега повысить. В последней трети ди
станции сделать 2—3 ускорения по 60—
1-й урок (в закрытом помещении).
Разминка 20 мин.: бег, чередующийся с 80 м.

П. АНДРЕЕВ
С. КОСТИН
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5- й урок (на стадионе, опилочной
Вместо бега можно провести лыжную
прогулку от 8 до 12 км. При этом часть дорожке, в парке). Бег на 1000—1200 м
(для женщин 800—1000 м) для разогре
дистанции проходить одновременным
двухшажным, одношажным и бесшаж вания. Упражнения с набивным мячом
ным ходом. Это отлично укрепляет или мешком с песком (попарно) : мета
мускулатуру живота, спины, ног, плече ние двумя руками снизу вперед, из-за
головы вперед, через голову назад, че
вого пояса и рук.
После кросса или лыжной прогулки рез плечо назад с поворотом туловища,
выполнить несколько упражнений на вперед после замаха рук в стороны и
поворота туловища, толкание мешка от
гибкость и расслабление.
4-й урок (в спортивном зале). Раз груди, то же от плеча одной рукой.
минка 20 мин. с применением гантелей Каждое упражнение проделывать по
весом 1—2 кг каждая. Специальные уп 6—8 раз с обязательной ловлей снаряда
ражнения бегуна 5 мин. Прыжки в дли партнером. Закончить толканием тяже
ну с гимнастического мостика с доста сти, как ядра. При отсутствии мешков
с песком выполнять парные упражне
ванием головой подвешенного мяча от
ния с сопротивлением и на гибкость.
10 до 20 раз с разбега 6—8 м. Обратить
Короткие быстрые пробежки 8x50—
внимание :на освоение правильной тех
60 м. Медленный бег на 400—600 м.
ники отталкивания и удержание тела
6- й урок (на местности). Лыжная
при полете в шаге.
прогулка на 10— 15 км или трениров
Упражнения со штангой или гирями:
ка в спортивной ходьбе и беге на ди
разгибание туловища, удерживая тя станцию 5 км (для женщин 3 км), че
жесть внизу в вытянутых руках; взятие
редуя эти упражнения: 500—800 м бега
штанги на грудь (а гирь к плечам);
и 300—500 м ходьбы. Темп бега сред
слегка наклонив туловище, притягивание
ний, темп ходьбы 6—7 км в час. Часть
веса к плечам, сгибая руки; толчки дистанции выбрать с подъемами, пре
штанги от груди (гирь от плеч); присе одоление которых должно сопровож
дание со штангой на плечах (гири у даться усиленной работой рук. Первую
плеч); лежа на скамейке, жим штанги треть дистанции провести в темпе раз
перед грудью; лежа на спине и удержи минки. На последнем километре три про
вая за головой диск от штанги, подни бежки по 30—50 м по снежной целине.
мание туловища и наклон вперед. Уп
В заключение тренировки упраж
ражнения выполнять 6—10 раз каждое. нения с сопротивлением для плечевого
Женщины выполняют упражнения с гри пояса и рук, упражнения на гибкость
фом штанги или облегченными гирями.
и расслабление.
Обучение повороту в метании диска
7- й урок (в спортивном зале). Раз
с гантелью в руке. Баскетбол или игра минка 20 мин. с выполнением упражне
футбольным мячом ногой по типу волей ний без отягощения, семенящего бега и
бола.
коротких спринтерских пробежек.
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Соревнования по программе:
1. Бег с низкого старта на 20—30 м.
2. Метание двумя руками тяжелого
набивного мяча (5—7 кг) из-за головы
вперед на дальность или толкание ядра
(если есть яма с песком).
3. Прыжки в длину с места.
4. Бег с поочередным переносом к
стартовой линии 6—8 деревянных пла
шек (размером 10X10 см и толщиною
5—8 см), разложенных в очерченных
мелом кругах диаметром в полметра.
Круги делаются в 2 м от стартовой ли
нии и один от другого. Плашки кладут
ся на гимнастический мат или в ящик,
установленный на стуле, скамейке и т. п.
Упражнение можно проводить и как
эстафету. Одни бегуны из каждой
команды переносят плашки, другие рас
ставляют. Последнюю плашку собираю
щий передает расставляющему в руку,
а этот — очередному собирающему.
8-й урок (на стадионе, опилочной
дорожке, в парке). Бег для разминки
1000—1200 м (для женщин 800—1000 м)'.
В конце дистанции семенящий бег 2—
3X30 сек.— 1 мин., затем работа рук
в темпе бега на 200 м 2—3X30 сек.
Несколько упражнений на растягива
ние мышц ног и туловища, то же в со
четании с расслаблением мышц (махо
вые движения и кружение ног и рук)'.
Метание палки или тонкой жерди, как
копья с места, со скрестного шага,
с трех шагов.
Бег 3X200 м со скоростью 30—
32 сек. (женщины 3X150 м со ско
ростью 25—27 сек.). Между пробежками

активный отдых 10 мин., легкий бег,
расслабленные махи ногами.
Упражнения на силу для плечевого
пояса и рук с сопротивлением, по 10
раз каждое.
9- й урок (на местности). Лыжная
прогулка на 15—20 км (для женщин
10—Î5 км) или кросс на 5 км (для жен
щин 3 км). Первую треть дистанции
провести как разминку. Во второй тре
ти дистанции темп бега довести до сред
него, дышать глубоко и ритмично. На
последней трети дистанции, пробегае
мой медленно, 3 ускорения на 80—
100 м, преодоление подъемов либо про
бежки по снегу.
Упражнения на гибкость и на силу;
прыжки на месте; упражнения на рас
слабление.
10- й урок (в спортивном зале). Раз
минка 20 мин.: две пробежки вокруг
зала; пружинистые подпрыгивания на

двух ногах; семенящий бег со средним
и высоким подниманием бедра, бег
с забрасыванием голени назад — по
одному кругу вокруг зала; энергичное
разгибание туловища с подниманием на
бивного мяча снизу вверх 10 раз; мета
ние мяча снизу вверх и ловля 10 раз.
Эту серию
упражнений
повторить
3 раза.
Простейшие упражнения на кольцах,
канате и брусьях по 10—15 мин. на
каждом снаряде.
Прыжки в высоту с разбега с целью
освоения техники отталкивания: 10—
15 отталкиваний с одного шага одной
и другой ногой; то же с трех шагов;
8—10 прыжков различными способами
с трех шагов с преодолением планки,
установленной вначале на небольшой
высоте, затем высота увеличивается на
5 см через каждые 2—3 прыжка. Меж
ду прыжками имитация перехода через
планку перекидным способом.

Эстафета 2 раза.
11- й урок (на стадионе, на опилочной
дорожке, в парке). Медленный бег 10—
15 мин. Семенящий бег ЗХ40—60 м;
ускорения 3 X 60—80 м.
Несколько упражнений на растягива
ние мышц ног. Бег 200 м.
Парные упражнения с сопротивле
нием для плечевого пояса и рук по
10 раз каждое. Метание диска или пал
ки, биты для городков с места и с по
воротом.
Упражнения на растягивание.
12- й урок (на местности, на стадионе
или в парке). Медленный бег 15—
20 мин. Семенящий бег 2—3X30—40 м;
ускорения 2—3X80—100 м.
Соревнование в беге на 800 м.
В. КЛИМЕНКО
А. КОРОБОВ
Н. ЛЕВИТСКИЙ
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Статьями, помещаемыми в этом номере, редакция за
канчивает опубликование материалов, посвященных ана
лизу итогов IV Всесоюзной спартакиады учащихся.
В статьях В. Волкова. В. Ильинича, Э. Рохлина,
В. Теннова, Г. Туровой поднят ряд вопросов о работе
с детьми и юношами, имеющих первостепенное значение
для будущего советской легкой атлетики.
Редакция журнала обращается к своим читателям, тре
нерам детских спортивных школ, преподавателям физи
ческого воспитания с просьбой высказаться по этим
вопросам.

Легкая атлетика

Почему нет смены мастерам
Со всех концов страны ежегодно на
всесоюзные спартакиады учащихся съез
жаются сотни юных спортсменов. Не
которые из них впоследствии стано
вятся чемпионами, входят в состав
сборных команд СССР.
Вот и на недавно состоявшейся в сто
лице Латвии IV Спартакиаде учащихся
хотелось увидеть многих юношей, спо
собных шагнуть за три года от Риги до
Рима. Рассмотрим здесь, имеются ли
они среди многоборцев.
К сожалению, участники спартакиады
выступали в многоборье значительно ху
же, чем в других видах легкой атлети
ки, и хуже, нежели в прошлом году.
Победитель спартакиады В. Козлов, как
можно видеть из таблицы, набрал лишь
2652 очка, в то время как результат по
бедителя прошлой спартакиады А. Оль
шевского равнялся 3043 очкам. Боль
шинство участников начало готовиться
к пятиборью незадолго до соревнова
ний и, естественно, не смогли показать
хороших результатов.
Хорошо выступал В. Смирнов (Мо
сква), являвшийся лидером состязания,
пока из-за полученного нуля в мета
нии диска он не выбыл из числа уча
стников. Несомненно, даже при мини
мальном результате в метании диска он
оказался бы первым. В. Смирнов был
на спартакиаде одним из самых подго
товленных и перспективных участников
многоборья, но и он вряд ли сможет
войти в группу наших ведущих десяти
борцев.
Обращает на себя также внимание
занявший пятое место Ю. Баланов (Аз.
ССР), специализирующийся в метании
диска. Он неудачно .выступил на спар
такиаде по этому виду, но в пятиборье
показал в метании диска 44,62 — третий
абсолютный результат на соревнова
ниях. Конечно, у Баланова незауряд
ные способности. Однако он совершенно
не тренируется в беге. Его тренер
Т. Попков не знает, за какое время Ба

ланов пробегает 100 м или отрезок
30 м. Только по одному этому можно
судить, что развитием своих скоростных
возможностей Баланов не занимается.
Между тем, десятиборец — это прежде
всего спринтер.
Прошло уже четыре спартакиады
школьников. Кто же из их участников
встал в ряды наших легкоатлетов в многоборьях? Мы не видим ни одной фами
лии. Основная причина такого печального положения в том, что большийство многоборцев-школьников выступа
ет на спартакиадах только для «заче
та», а после окончания состязаний пе
рестают быть многоборцами.
Заметим попутно, что значительно
лучше обстоит дело у девушек. Да это
и понятно. Уже в 16 лет девушка вы
ступает в том же многоборье, что и жен
щины. И когда она становится взрос
лой, у нее уже за плечами немалый
опыт выступлений, а главное — большая
тренировка во всех видах, входящих в
пятиборье.
Пренебрежительное отношение к раз
витию легкоатлетического многоборья
среди юношей не может быть ничем
оправдано.
Физическое воспитание в школе при
звано служить всестороннему развитию
физических способностей подрастающе
го поколения и в этом отношении ни
один вид спорта не может сравниться
с легкоатлетическим многоборьем и осо
бенно с десятиборьем.
Занимаясь многоборьем, юноша гар
монично развивается, приобретает боль
шой арсенал двигательных навыков.
Это позволяет молодому человеку лег
ко переключаться с одной спортивной
деятельности на другую и овладевать
ими. Советские десятиборцы С. Кузне
цов, X. Липп, П. Денисенко, В. Кузне
цов, Ю. Кутенко, У. Палу и многие дру
гие, не тренируясь, например, специаль
но в спортивных играх, в то же время

Результаты пятиборцев, занявших первые шесть мест
Фамилия

В. Козлов (Москва) . . .
Э. Орщев (Арм. ССР). .
Ю. Алексеев (Ленинград)
П. Корзун (БССР) . . .
Ю. Баланов (Аз. ССР). .
П. Нурмис (ЭССР) . . .

Длина

Копье

200 м

Диск

1500 м

Очки

6,12
6,30
6,28
6,03
6,44
6,17

49,26
52,02
49,22
51,62
46,21
44,43

24,1
23,8
23,2
23,9
24,6
23,2

39,35
38,83
32,17
31,02
44,62
33,14

4.42,9
5.01,0
4.42,8
4.32,7
5.10,9
4.40,2

2652
2636
2631
2579
2575
2570
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являются прекрасными волейболистами
и баскетболистами.
В процессе своих занятий многоборец
не только физически развивается и ов
ладевает разнообразными навыками, но
ему приходится преодолевать много
трудностей в борьбе с утомлением, с не
удачами при овладении сложной тех
никой различных видов. Это развивает
в нем сильный волевой характер.
Только на этом фоне постоянного
развития волевых и физических качеств
можно совершенствоваться и в избран
ном виде. Многоборье — это лучший

Участники соревнований по барьерно
му бегу на 110 м на IV Всесоюзной
спартакиаде учащихся Ю. Дьячков
(Грузия) — первое место и В. Чистя
ков (РСФСР) — второе место
Фото В. ПРИКУЛИСА

путь к достижению высоких результа
тов в отдельных видах легкой атле
тики.
Возьмем для примера наших веду
щих мастеров. Юрий Литуев еще в
1949 г. на первенстве СССР по десяти
борью занял третье место и только по
том стал мировым рекордсменом в беге
на 400 м с/б. Леонид Щербаков до спе
циализации в тройном прыжке много
раз выступал в многоборьях. Петр Де
нисенко прошел путь от десятиборца до
рекордсмена СССР и Европы в прыж
ках с шестом.
Большинство американских легкоат
летов начинает свой путь к избранному
виду, если не от многоборья, то во вся

ком случае от овладения мйогиМи ви
дами легкой атлетики, а десятиборцы
проходят путь от многоборья к отдель
ному виду и от отдельного вида к де
сятиборью.
Опыт убедительно показывает, что
легкоатлеты, хорошо обученные не
скольким видам легкой атлетики в ран
нем возрасте, успешнее овладевают тех
никой и совершенствуются в избранном
виде. Однако наши тренеры забывают
об этом. В результате почти ни один
юный прыгун не умеет метать ни од
ного снаряда, метатель не прыгает, и
ни те, ни другие не бегают с барьера
ми. Откуда же они могут черпать те
разнообразные и тонко координирован
ные движения, которые требуются для
достижения высокого спортивного ма
стерства? Их черпать неоткуда.
Многоборье необходимо культивиро
вать не только в детских спортивных
школах, но и в секциях легкой атле
тики средних школ. Из учащихся стар
ших классов нужно составлять-группы,
специально тренирующиеся в многоборьях.
Особо необходимо подумать о про
граммах соревнований по многоборью
для юношей. Очевидно, пятиборье нель
зя рассматривать как ступень в подго
товке десятиборцев. В самом деле, в
классическое пятиборье не входят такие
виды, как прыжки в высоту, толкание
ядра, которые в значительной мере оп
ределяют возможности спортсмена в де
сятиборье. Нет в пятиборье и барьер
ного бега, а им необходимо овладевать
с раннего возраста.
Думается, что в целях лучшей подго
товки молодых многоборцев и более
точного определения их возможностей в
десятиборье следовало бы проводить
на школьных спартакиадах не пяти
борье, а восьмиборье: первый день —
100 м, ядро, высота, 400 м; второй
день— ПО м с/б, диск, шест, 800 м. Та
кое восьмиборье можно было бы вклю
чать в программу для юношей старше
го возраста на первенствах городов, рес
публик, спортивных обществ. А для
юношей среднего возраста следует про
водить, например, шестиборье: первый
день —100 м, ядро, высота; второй
день—НО м с/б (высотой 91,4 см),
диск, шест. Такая система состязаний
среди юношей будет, бесспорно, содей
ствовать подготовке новых десятиборцев.
Назрела необходимость проведения
состязаний по многоборьям отдельно от
других видов легкой атлетики. Надо
дать возможность юным спортсменам
соревноваться в многоборье без совме
щения с выступлениями в отдельных
видах для зачета за команду. В то же
время это даст возможность специали
зирующимся в отдельных видах попро
бовать свои силы в многоборье. От
этого выиграют и те и другие.
Если мы не добьемся улучшения в
подготовке многоборцев среди юношей,
то можем потерять свое преимущество
в десятиборье, завоеванное на между
народной арене с огромным трудам.
А наша задача в многоборье заключает
ся не только в удержании европейского
первенства, но и в том, чтобы догнать
американских спортсменов.
i
в. волков

Есть ли талантливые бегуны
среди юношей?
Бег на средние дистанции занимал од
но из центральных мест в программе
легкоатлетических соревнований IV Все
союзной спартакиады учащихся и по со
ставу участников оказался очень инте
ресен. Среди стартовавших были: по
бедитель бега на 800 и 1500 м III Все
союзной спартакиады учащихся Михаил
Першин («Трудовые резервы»), призе
ры тех же соревнований Александр
Бондаренко (Молд. ССР) и Олег Беззубцев (Узб. ССР), а также немало
других хорошо подготовленных юношей.
Уже в забегах на 1500 м разверну
лась острая борьба за право выхода в
финал и главным образом за выполне
ние зачетного норматива второго разря
да— 4.15,0. В финал, который должен
был проводиться на следующий день,
выходило 12 спортсменов, показавших
лучшие результаты в забегах. Финаль
ный забег прошел в острой борьбе. По
бедил Василий Жилкин (РСФСР) —
4.02,2, вторым был Совет Исамбаев
(Казах. ССР) —4.04,0 и третьим Вла
димир Шемягин (Укр. ССР)—4.04,1.
В третий день соревнований, не имея
и дня для отдыха, бегуны вышли на
старт дистанции 800 м. Снова каждый
забег проходил с полным напряжением
сил участников. Но, несмотря на это,
только Кималю Маликову
(РСФСР)
удалось «выйти» из двух минут —
1.59,8.
В финале победил К- Маликов —
1.56,8, вторым был В. Сухопяткин
(Укр. ССР)—1.57,2. Высокая скорость
этих спортсменов позволила им обойти
своих соперников на последней прямой.

Забег на 800

м

Заслуженный мастер спорта
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Третьим финишировал В. Жилкин —
I. 59,0.
Что можно сказать о победителях в
беге на средние дистанции?
Василий Жилкин из молодого города
Ангарска является одним из наиболее
сильных бегунов, выступавших на сред
ние дистанции. Успех Жилкина — это
успех и его тренера А. Д. Кузьмина, ко
торый сумел привить любовь к легкой
атлетике боксеру первого разряда, ус
пешно выступавшему на ринге.
Кималь Маликов (г. Красноярск, тре
нер А. К- Вергазов) — победитель бега
на 800 м и второй призер на 400 м —
обладает хорошими физическими и во
левыми качествами и имеет основатель
ную беговую подготовку (400 м —
50,1; 1000 м —2.31,7).
Владимир Сухопяткин (г. Одесса,
тренер Ю. Ф. Курунков) участвовал в
II, III и IV Спартакиадах и каждый
раз улучшал свои результаты. В на
стоящее время, хорошо выступая в бе
ге на 800 м, он имеет сравнительно вы
сокие достижения и на спринтерских
дистанциях (100 м — 11,2; 200 м — 22,8;
400 м —50,4).
Совет Исамбаев талантливый казах
ский бегун, обладает хорошей природ
ной выносливостью. Однако этот спорт
смен выглядит на дорожке новичком в
технике и в тактике.
В том, что даже призеры спартакиады
в беге на 800 м не смогли достигнуть
результатов победителей предыдущих
спартакиад, во многом повинна органи
зация соревнований. Явно давала себя
знать усталость участников после пре-

Всесоюзной спартакиаде учащихся. Впереди
В. Жилкин (РСФСР)
Фото В. ПРИКУЛИСА

Результаты победителей спартакиад учащихся

16лет), так как практика показывает,
что лучшие юные средневики, как пра
вило, имеют хорошие результаты и
Лучшие результаты за сезон
Год
Результа
успешно выступают на дистанции 400 м.
спар
ты побе
Фамилия
такиа
дителя
Было бы гораздо лучше для их буду
на 800 м
ды
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
щего, если бы они уделили больше вни
мания развитию скорости и имели бы
уже сейчас результаты .на 400 м в пре
4.06,2
1954 2.00,2
52,3
1.56,0
А. Макаров................... 11,7
делах не 50,0—51,5, а 48,5—49,5. Тем
4.03,2
В. Котляревский .... 11,8 23,9 51,5
1.54,8
1955
1.55,7
более, что для лучших участников про
4.02,9
1.55,8
1956
1.55,9
М. Першин................... 11,2 23,4 51,3
шедшей спартакиады это вполне до
4.14,8
1.56,0
1957
К. Маликов................... 11,3 23,3 50,1
1.56,8
ступно.
Необходимо помнить, что мы рабо
таем с юношами. Если для взрослых
спортсменов дистанцию 400 м с боль
шеском возрасте в значительной мере
дыдущих трех дней упорной спортивной
шой натяжкой называют короткой, то
исчерпывается
такой
резерв
повышения
борьбы, когда каждый из них выступал
спортивного результата в будущем, ка та же дистанция для юношей является
или на 400 и 800 м, или на 1500 и 800 м.
уже средней. По крайней мере, работы
ким является постепенное увеличение
Соревнования показали, что полную
врачей, подкрепленные на
программу спартакиады учащихся про объемности и интенсивности трениро спортивных
блюдениями на прошедшей спартакиа
водить в четыре дня нельзя. Это приво вочной нагрузки бегуна.
де *, показывают, что дистанция 400 м
дит к большой перегрузке юных спорт
Тренировка юноши по форме и содер у юношей по характеру выполняемой
сменов и снижению их спортивных ре жанию превращается в копию трени нагрузки
юношеского
зультатов. Необходимо также преду ровки взрослого спортсмена. Это не мо организма инапоэту реакции
нагрузку
в условиях
сматривать дни отдыха перед финалами жет содействовать ни общему развитию
соревнований очень близка к бегу на
в беге на 400 и 800 м, или финальных
растущего организма, ни достижению
800 м.
забегов вовсе не проводить.
спортсменом высоких результатов в бу
Исключение из программы юношеских
дущем.
Опыт
прошлых
лет
наглядно
по

Однако, даже приняв во внимание
соревнований дистанций 1500 м (для
казывает,
что
наши
юные
бегуны-сред

неблагоприятную погоду и тяжелые по
старшего возраста) и 800 м (для сред
нагрузке условия, можно сделать толь невики после успешных выступлений в
него возраста), не оправдывающих себя
ко один вывод: мы видели отдельных крупных и напряженных соревнованиях
ни с практической, ни с методической
в юношеском возрасте, с переходом в
точки зрения, позволило бы уделить
талантливых юношей, которые по сво
группу
взрослых
спортсменов
перестают
им физическим данным и уровню спе
больше внимания развитию скорости
циальной подготовки являются в на прогрессировать или происходит дли юного бегуна и тем самым изменить
тельная
(на
3
—
4
года}
остановка
в
стоящее время лучшими среди юных
методику и содержание тренировочного
средневиков страны. Но их спортивные росте их результатов.
процесса.
Это во многом вызывается и про
Опрос сильнейших юношей — бегунов
результаты сейчас слишком низки, что
бы можно было считать этих юношей граммами детских легкоатлетических на 400, 800 и 1500 м, проведенный на
ближайшим резервом сборной команды соревнований, оказывающими большое спартакиаде, показал также невероят
страны. Можно лишь говорить о их по влияние на методику и содержание тре ную пестроту и разнобой в методике и
нировочной работы с детьми. В настоя содержании
тренировочной
работы.
тенциальных возможностях.
Так, в соревновательный период одни
Будут ли этими спортсменами в ско щее время, вне зависимости от того,
ром будущем достигнуты высокие ре проводятся ли соревнования на первен тренируются 3 раза, другие 6—7 раз в
ство школы или республики,— везде в .неделю при равной продолжительности
зультаты,—сказать трудно. Слишком
свежи еще в памяти «успешные» вы программе можно видеть средние ди каждого занятия! С другой стороны,
продолжительность отдельной трени
ступления в юношеском возрасте побе станции и не всегда дистанции 200 и
400 м. Это не способствует развитию ровки у некоторых 2,5—3 часа, а у дру
дителей предыдущих спартакиад в беге
скоростных качеств у юных бегунов.
гих не свыше 1 часа 30 мин.!
на средние дистанции А. Макарова,
Все это происходит потому, что наши
В. Котляревского, Э. Кудряшова, кото По нашему мнению, все школьные со
ревнования для юношей до районного,
тренеры совершенно по-разному пред
рые в дальнейшем не вошли в группу
городского, масштаба не должны вклю ставляют себе методику подготовки
ведущих взрослых спортсменов.
чать в свои программы дистанции бо юных бегунов на средние дистанции.
В чем же причина такого неблагопо лее 400 м.
Отсутствие методической литературы,
.чО'
лучного положения? Прежде всего в
освещающей тренировку юного бегуна,
В
связи
с
этим
можно
задать
вопрос:
том, что достижение высоких резуль
также во многом способствует суще
нужна
ли
вообще
дистанция
1500
м
татов в беге на средние дистанции в
ствующей неразберихе. Давно назрела
юношеском возрасте превращено в са в соревнованиях для юношей? Мы от
необходимость в пособии, излагающем
вечаем — нет, не нужна. Многолетние
моцель. Мало, слишком мало внимания
передовой зарубежный и отечественный
уделяется скоростно-силовой подготов наблюдения и опре? ччастников на про
опыт. При этом не столь важен опыт
шедшей спартакиаде показывают, что
ке юного бегуна.
к выступлению в беге на 1500 м спе-а достижения рекордов в юношеском
Не случайно так низки силовые пока циально готовятся только единицы,
возрасте, сколько опыт создания у юно
затели (становая динамометрия) у силь большинство же, считая дистанцию
шей всех предпосылок для достижения
нейших юных средневиков: Жилкин —
800 м основной, в беге на 1500 м уча ими результатов международного клас
133 кг, Беззубцев—112 кг, Першин — ствуют для «зачета». Как правило, не са в будущем.
107 кг, Маликов — 105 кг.
Наукой и практикой установлено, что
большая часть юных спортсменов, кото
Недостаточны и скоростные показате рые ориентируются в подготовке на вы юношеский возраст наиболее благоприя
тен для развития скоростных качеств
ли. Лишь победители спартакиад имеют ступление в беге на 1500 м, имеет очень
сравнительно неплохие результаты в бе низкую скоростную подготовку, но об спортсмена. То, что упущено в юноше
ге на короткие дистанции. Что касается ладает высокой природной выносли ский период, очень трудно наверстать
в будущем. Поэтому достижение в беге
остальных, то они не обладают доста востью.
на 400 м результата 48,0—49,0 уже в
точной скоростью (см. таблицу).
Таким образом, тренеры, вместо того, юношеском возрасте является важней
Это объясняется тем, что усиленная
чтобы больше работать над улучшени шей задачей каждого молодого спорт
тренировка юношей направлена одновре ем скоростных качеств юношей, т. е.
менно и на повышение абсолютной ско над тем, чем они не обладают, сосредо смена, думающего успешно выступать
рости и на развитие специальной вы точивают свое внимание преимуществен .в беге на средние дистанции.
носливости, а также на непосредствен но на повышении уровня специальной
в. ильинич
ную подготовку к соревнованиям на выносливости.
Аспирант ЦНИИФК
800 и 1500 м.
Если рассматривать этот вопрос шире,
то под сомнение ставится целесообраз
Скоростно-силовой подготовке, из-за
* Бригада врачей ЦНИИФК, руководи
недостатка времени, отводится незна ность в соревнованиях и дистанции
тель — кандидат
медицинских
наук
чительное место. При этом уже в юно 800 м (особенно для юношей 15—
P. Е. Мотылянская.
>
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Молодежь Московского авиационного завода
любит легкую атлетику. В заводской секции
идут регулярные тренировки. Свое мастерство повышают бегуны, барьеристы, метатели. прыгуны.
Занятиями секции руководит инструктор
физкультуры Е. Антонова, а сильнейших
спортсменов тренирует заслуженный мастер
спорта Алексей Кузьмич Максимов, в про
шлом один из лучших бегунов СССР на 800 м.
На снимках приведены моменты занятий
спортсменов завода на стадионе и их выступ
лений в соревнованиях производственных
коллективов столицы: слесарь Виктор Петра
ков, имеющий второй разряд в беге на 3000 м
с препятствиями (в центре); перворазрядни
ца по прыжкам в высоту лаборантка Зоя
Федорова (вверху справа); Тамара Финогено
ва, выполнившая первый разряд по бегу на
80 м с барьерами (справа);
инструктор
Е. Антонова и тренер А. Максимов беседуют
со своими учениками о предстоящих сорев
нованиях (внизу)

2*
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На протяжении Многих Лет
вопросы повышения мастерства
советских бегунов на короткие
дистанции неизменно находят
ся в центре внимания спортив
ной общественности. И это не
случайно—от уровня спринта
во многом зависят дальнейшие
успехи в развитии легкой ат
летики в нашей стране.
В связи с широким обсужде
нием проблем повышения ма
стерства в беге на короткие
дистанции на страницах жур
нала «Легкая атлетика» (№6,
7, 9, 10 за 1957 г.) мы позво
лим себе высказать ряд суж
дений о причинах отставания
наших спринтеров.

Овладеть совершенной
техникой
Когда задаешь вопрос оче
видцам XVI Олимпийских игр
о том, что самое характерное
в беге американских спринте
ров, все, как один, отвечают:
легкость, непринужденность бе
га — они не бегут, а летят.
Наши спринтеры в этом от
ношении крайне невыгодно от
личаются от сильнейших бегу
нов мира. Несмотря на неко
торые положительные сдвиги в
последние годы, техника бега
большинства советских сприн
теров оставляет желать много
лучшего. Почти у всех на
блюдается чрезмерная напря
женность при наращивании
в. ФИЛИН
скорости в стартовом раз
Кандидат педагогических наук
беге (Коновалов, Бартенев и др.).
Неэкономная трата сил на этом важней
шем отрезке крайне отрицательно ска
зывается на всем последующем беге,
зультат 10 лучших спринтеров страны что снижает спортивный результат. Не
возрос с 21,56 сек. в 1954 г. до
редко также многие спринтеры, встре
21,20 сек. в 1955 г. и до 21,11 сек. в
чая на соревнованиях серьезную конку
1956 г.
ренцию, излишне напрягаются на ди
Творческое решение ряда других во станции, вследствие чего выбиваются из
обычного
ритма бега
(Коновалов,
Санадзе,
Пласкеев, Иткина, Рез
никова и др.).
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ЧТО ЖЕ
Грубые ошибки в тех
ГЛАВНОЕ В БЕГЕ СПРИНТЕРА?»
нике наших спринтеров
объясняются тем, что
многие из них уделяют
мало внимания вдумчи
просов подготовки спринтеров, несом вой работе над устранением недостат
ненно, сможет сыграть столь же поло ков. Советских шестовиков и метателей
жительную роль.
можно нередко наблюдать за ана
Один из важнейших таких вопро лизом своих кинограмм или в ожив
сов — синтез быстроты и силы. До сих
ленном споре о деталях техники вы
пор рост результатов наших спринтеров
дающихся зарубежных спортсменов.
серьезно лимитируется довольно низким
Все это, к сожалению, не характерно
уровнем их скоростно-силовых качеств.
для наших спринтеров, которые зача
Г. Коробков правильно считает, что стую ошибочно считают: чтобы стать
«уровень комплексного качества мощ мастером, достаточно только «выбегать
ности— способности к выполнению мак ся».
симальной работы в течение минималь
Ошибки в технике спринтерского бе
ного отрезка времени — один из двух
га устранять особенно трудно. Для это
решающих факторов для достижений
го необходима настойчивая и кропотли
спринтера» (№ 6).
вая работа, длящаяся порой годы. Не
В этой связи установки Всесоюзного
сравненно легче овладеть правильной
тренерского совета на значительное уве техникой, если начинать заниматься
личение удельного веса скоростно-си спринтом с детского возраста. Прав
ловых упражнений в программе трени Р. Люлько, говоря о том, что, «когда мы
ровки спринтеров вполне своевременны
будем иметь много сотен хорошо обу
и заслуживают всяческой поддержки.
ченных и тренированных спринтеров в
Мы уверены, что «исцеление» от таких
возрасте от 17 до 22 лет, тогда, вероят
застарелых недугов нашего спринта,
но, будет меньше тех «индивидуальных
как плохой стартовый разбег и неста стилей», а проще говоря, меньше тех
бильность
результатов,
произойдет нически слабых бегунов, нежели мы
лишь после того, как бегуны станут
имеем сегодня».
более сильными физически, быстрыми и
У нас до сих пор нетерпимо плохо
прыгучими.
поставлено воспитание спринтеров в
Эта задача может быть решена пу
детском и юношеском возрасте. Вслед
тем применения обширного комплекса
упражнений, направленных на улучше ствие этого, например, средний возраст
ние общефизической подготовки и раз членов сборной команды СССР в беге
витие специальных качеств спринтера,
на короткие дистанции на Олимпийских
в первую очередь синтеза быстроты и
играх 1956 г. был 27 лет, а сборной
силы. Сюда относятся упражнения со
штангой и гирями, с мешками, набиты команды США — 22 года. Очевидно, при
ми песком, гимнастические упражнения,
таком «великовозрастном» контингенте
прыжки и специальные беговые упраж гораздо труднее рассчитывать на серь
нения (ряд наиболее эффективных уп
ражнений, способствующих повышению езное улучшение техники спринтерского
быстроты и силы спринтера, был при бега, даже при систематической и целе
веден нами в № 5 журнале за 1957 г.)'.
устремленной работе.

E X Н И К А

ПЕРЕЙТИ ОТ СЛОВ
К ДЕЛУ

Современная методика
подготовки спринтера

Уровень результатов в беге, как и в
других видах легкой атлетики, обуслов
ливается в первую очередь состоянием
методики подготовки спринтеров и ее
применением на практике.
Усилиями наших тренеров, спортсме
нов и работников науки сделано многое
для совершенствования методики тре
нировки в беге на короткие дистанции.
Успехи этой методики нашли свое выра
жение в значительном повышении уров
ня результатов основной массы зани
мающихся, а также в достижениях та
ких спортсменов, как Е. Сеченова,
В. Сухарев, А. Игнатьев, М. Иткина,
Л. Бартенев, Б. Токарев и др.
Однако, несмотря на достигнутые
успехи, советская методика подготовки
спринтера не свободна от недостатков.
Было бы большим самоуспокоением со
гласиться с высказыванием Р. Люлько
о том, что «...наша нынешняя методика
обучения и тренировки вполне отвечает
современному уровню спринта» (№ 9).
Нет, у нас еще много пробелов. До
сих пор неблагополучно с планировани
ем многолетней перспективной трени
ровки. По-прежнему мы еще только
мечтаем о создании «школы бега» —
стройной и эффективной системы мето
дов обучения совершенной
технике
спринта. Во многом не яоны до сих пор
вопросы психологической
подготовки
бегунов к ответственным соревнованиям.
Многое предстоит еще сделать в даль
нейшей разработке основ рациональной
техники бега. По-прежнему «висят в
воздухе» пожелания о решении вопро
сов индивидуализации в тренировке
спринтеров.
В то же время внедрение новых, про
грессивных положений в методику под
готовки спринтеров приносит ощутимые
результаты. Достаточно сослаться на
такой пример. По предложению Все
союзного тренерского совета и ряда
научных работников ЦНИИФК в мето
дику тренировки ведущих спринтеров
страны, начиная с 1955 г., был внесен
ряд изменений. Наиболее важным из
них было предложение о рационализа
ции методики развития специальной вы
носливости спринтеров. Претворение в
жизнь этого предложения дало замет
ный эффект, особенно в беге на 200 м —
дистанции, требующей высокого уровня
специальной выносливости. Средний pe-
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О некоторых деталях
техники
За последние двадцать лет методика
тренировки спринтеров значительно из
менилась. В то же время взгляды на
технику остались почти теми же.
Естественно, что многие читатели
журнала с интересом отнеслись к об
мену мыслями по вопросам техники
между Г. Коробковым, Р. Люлько и
Н. Зайцевым. По нашему имению,
Г. Коробков предпринял весьма полез
ную попытку проследить, в какой мере
повышение скорости спринтеров повлия
ло на изменение формы их движений
(техники). Вместе с тем мы считаем,
что окончательное решение многих во
просов техники спринта может быть
достигнуто лишь в результате ряда на
учных исследований с обязательным
выявлением не только внешней формы
движения, но и глубоким биодинамиче
ским истолкованием внутреннего взаи
модействия сил, от которых зависит
рациональная техника бега.
Позволим себе сделать ряд частных
замечаний.
Г. Коробков правильно указывает, что
собственно в старте наши спринтеры ни
чем не уступали на XVI Олимпийских
играх лучшим спринтерам мира, одна
ко сильно проигрывали в фазе старто
вого разбега. Поэтому непонятна попыт
ка Р. Люлько внести путаницу в этот
вопрос. Он пишет, что если советские
спринтеры делали первое движение
вместе со всеми, то к чему рассуждения
о недостаточной мощности наших сприн
теров? Защищая свое положение, Люль
ко далее продолжает: «Если у наших
бегунов хватает мощности одновременно
с лучшими спринтерами мира начать
стартовый разгон, то продолжать бег
им было бы гораздо проще».
Вряд ли стоит доказывать, что наши
спринтеры, обладая относительно не
плохой реакцией на выстрел, в состоя
нии сделать первое движение вместе
со всеми. Однако это вовсе не значит,
что они могут выполнять последующие
15—20 движений столь же быстро и
сильно, как это делают лучение сприн
теры мира. В стадии стартового раз
бега наши спринтеры, как правило,
проигрывали американским спортсменам
не менее двух метров. Это можно было
наблюдать при встречах советских
спринтеров с американскими в Белграде,
Бухаресте и Мельбурне.
Неправ Р. Люлько, утверждая, что
«быстрый старт (реакция на выстрел)'
и стартовый разгон находятся в нераз
рывной связи с общей беговой ско
ростью спринтера». Люлько ставит во
прос: «Не значит ли это, что наши
спринтеры обладают меньшей общей
беговой скоростью на дистанции и что
именно это мешает им развивать высо
кую скорость после хорошо взятого
старта?»
Несмотря на то, что между общей
беговой скоростью на дистанции и ско
ростью бега со старта существует оп
ределенное соотношение, вовсе не сле
дует, что спортсмен, обладающий высо

кой общей беговой скоростью, в то же
время должен обладать хорошим стар
том. Спортсмен, способный успешно
поддерживать
набранную
скорость,
очень часто не в силах выполнить рабо
ту такой мощности, чтобы, выведя свое
тело из состояния покоя, развить на ко
ротком отрезке (20—25 м) максималь
ную скорость.
К сожалению, этот недостаток ха
рактерен для большинства спринтеров
сборной команды страны. Особенно яр
ко это проявилось на XVI Олимпийских
играх, когда наши спортсмены в беге
на 100 м (стартуя с колодок) не могли
серьезно конкурировать с американски
ми спринтерами, а в следующие дни,
соревнуясь в эстафете 4X100 м (следо
вательно, пробегая дистанцию 100 м
с хода), бежали буквально грудь в
грудь с такими прославленными «ассами», как А. Мэрчисон, Л. Кинг, Т. Бэй
кер и Б. Морроу.
Хронометраж, .десятки раз проведен
ный нами за последние годы в ходе
выступлений ведущих спринтеров стра
ны, показывает, что наши спортсмены
обычно пробегают первые 30 м только
за 3,7—3,9 сек. В то же время резуль
таты сильнейших американских бегунов
на этом отрезке — 3,5- -3,6 сек.
Нельзя согласиться с концепцией
Р. Люлько,— чтобы решить проблему
стартового разбега нужно добиться
лишь высокой скорости бега по ди
станции. Если бы наши спортсмены по
следовали этому совету, то вместо того,
чтобы обратить самое серьезное внима
ние на решение проблемы стартового
разбега, используя обширный комплекс
разнообразных средств и прежде всего
большое количество пробежек с низко
го старта, они пошли бы по неверному
пути,— в основном продолжая повышать
скорость при беге с хода. Это явилось
бы шагом назад в методике, тормозом
в дальнейшем развитии спринта.

Правильную методику —
в практику тренировки
Как же используется разработанная
советскими тренерами методика подго
товки спринтеров в практике повседнев
ной работы? Анализ материалов трени
ровки ведущих спринтеров страны пока
зывает, что до настоящего времени
продолжают существовать широко раз
двинутые «ножницы» между современ
ной методикой, изложенной в литерату
ре последних лет, и тем, как она ис
пользуется на практике.
Возьмем, например, вопрос о насы
щении программы тренировки спринте
ров скоростно-силовыми упражнениями.
Несмотря на рекомендации Всесоюзного
тренерского совета, подавляющее боль
шинство спринтеров их не выполнило.
Можно ли примириться с. тем, что за
5 месяцев подготовительного периода
1956 г. такие спринтеры, как Л. Санадзе, Л. Федяев, А. Заляйскалнс, ни од
ного раза не упражнялись со штангой
и гирями, а Л. Бартенев упражнялся
лишь 11 раз, В. Рябов, Б. Токарев,
В- Бабияк — всего по 17—19 раз?
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Подобное положение характерно и
для 1957 г. На всем протяжении подго
товительного периода ведущие спринте
ры страны — М. Иткина, Г. Попова,
Г. Резникова, Б. Токарев и многие дру
гие ни разу не применяли упражнений
со штангой или гирями. Кроме того, эти
спортсмены в крайне незначительном
объеме использовали прыжки и прыж
ковые упражнения. О каком же серьез
ном улучшении скорости и силы в та
ком случае могла идти речь?
Другой пример можно привести от
носительно пробегания длинных отрез
ков в тренировке с целью повышения
спринтерской выносливости. Только не
большая группа ведущих спринтеров
стала, начиная с 1955 г., регулярно
практиковать пробегание длинных от
резков в своей зимней тренировке,
а основная масса спортсменов по-преж
нему придерживалась старых методов
работы. Если, например, за три зимних
месяца 1956 г. (январь — март) Ю. Ко
новалов, Л. Бартенев, Б. Токарев про
бежали длинные отрезки (от 150 до
300 м) в среднем по 60—65 раз, то
Л. Федяев за тот же период — только
12 раз, Л. Каляев — 6, А. Заляй
скалнс — 4.
Можно привести еще немало тревож
ных фактов о том, что современная ме
тодика тренировки в большинстве слу
чаев остается лишь на бумаге и крайне
слабо внедряется в практику работы
тренеров и спортсменов, особенно на
периферии.
Таким образом, ключ к решению
проблемы спринта в нашей стране не в
устранении каких-то серьезных дефектов
методики подготовки, а в том, что до
сих пор эта методика явно нёдостаточно
используется в практике работы. Пока
мы не перейдем от слов к делу, о серь
езном улучшении состояния спринта не
может быть и речи.
Вследствие того, что до сих пор еще
весьма ограниченный круг тренеров и
спортсменов внедряет в практику тре
нировки новые методические положения,
мы сильно отстаем в развитии массово
го спортивного мастерства. До послед
него времени у нас были лишь единицы
спринтеров, пробегающих 100 м за 10.5
и лучше и 200 м — за 21,3 и лучше.
Между тем в США вот уже много лет
от 40 до 60 спринтеров ежегодно пока
зывают в беге на 100 м результаты в
пределах 10,5—10,2, а в 1956 г. свыше
50 человек преодолели 100 м за 10,4 и
лучше. Недостаточный резерв квали
фицированных бегунов в нашей стране
крайне затрудняет подбор спринтеров,
способных выйти победителями
на
крупнейших международных соревнова
ниях.
Чтобы добиться успеха в следующих
Олимпийских играх, необходимо более
действенно, энергично внедрять в прак
тику повседневной работы современную
методику подготовки, продолжая вместе
с тем ее совершенствование. Только та
ким путем мы сможем ликвидировать
отставание советских бегунов на корот
кие дистанции,

ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ УСТАРЕВШЕЙ
ТЕХНИКИ
Б. ВЗОРОВ
Заслуженный мастер спорта

В своей статье Г. В. Коробков поста
вил на обсуждение ряд важных вопро
сов, решение которых должно помочь
ликвидации
отставания
советского
спринта.
К сожалению, некоторые положения
оказались сформулированными автором
нечетко. Например, в статье мощность
трактуется и как качество, и как син
тез силы и быстроты, и как объем ра
боты в единицу времени.
Г. В. Коробков утверждает, что мно
гие зарубежные спринтеры (американ
ские, австралийские и т. д.) превосхо
дили советских бегунов по уровню раз
вития мощности работы при выходе со
старта и на стартовом разгоне. Автор
свидетельствует, что наши спринтеры
проигрывали американцам на первых
25—30 метрах 0,2—0,3 сек., и объяс
няет этот проигрыш в первую очередь
недостатком качества мощности.
Между тем для выполнения работы
большей мощности нужно обладать
не только качествами силы и быстро
ты, но и умением, основанным на пра
вильном представлении о технике вы
полнения работы.
Наши специальные исследования пока
зали, что представления большинства
советских спринтеров о технике выхода
со старта и стартового разгона, осно
вывающиеся на технике так называемо
го «ударного» шага, неверны. «Удар
ным» шагом называют технику бега с
низкого старта, главным признаком ко
торой следует считать постановку но
ги на поверхность дорожки «ударом»
позади проекции общего центра тяже
сти бегущего спринтера. Такие пред
ставления приводят к игнорированию фи
зиологической закономерности, — ресипрокной (сочетанной) иннервации анта
гонистов.
В результате некоторые бегуны (чем
ниже разряд, тем таких больше) забо
тятся о том, чтобы наносить как можно
сильнее «удары» по поверхности до
рожки, а не отталкиваться от нее. Кро
ме того, вынося ногу вперед для «уда
ра», бегун заносит ее повыше от земли
(чтобы посильнее «ударить» по дорож
ке), на взмахе активно задерживает и
посылает вниз—назад. Как правило,
такие удары выполняются ногой без
сочетания с движением другой ноги.
В беге же смена направлений движе
ния ног основана на ресипрокной иннер
вации и ничего общего с «бытовым»
представлением о технике удара не име
ет. Небезынтересно отметить, что опти
мально быстрое отталкивание при беге
взаимообусловлено с оптимально высо-

ким темпом бега. Невоз
можно оттолкнуться при
беге с желаемой быстро
той, например, левой но
гой, без того, чтобы не
пронести вперед правую
ногу с такой же быстро
той.
При таком выполнении
шага и ряда шагов бе
гун не задерживает ногу
в передне-крайнем поло
жении и тем самым эко
номит доли секунды об
щего времени на дистан
ции. В результате подоб
ной техники движения
ног мы наблюдаем в
безопорной фазе шага
сведение ног к средней
линии к моменту верти
кали и как следствие по
становку маховой ноги
на дорожку загребаю
щим движением.
Следует
напомнить
еще об одном сохранив
шемся у нас в практике
неверном представлении
Вынос голени и стопы маховой ноги при выходе
о возможно меньшей
с
низкого
старта:
а — правильное положение,
б — неправильное положение
длине первого шага.
В наших опытах мы
нацеливали бегунов не
на удар и не на короткий первый гоне выполнялись с большим наклоном
туловища. Таким образом, наши бегуны
шаг, а ставили перед ними задачу —
быстрее начать второй шаг и после осуществляли работу большей мощности
без повышения качества быстроты и си
дующие шаги. Мы рассчитывали на то,
лы.
что стремление быстро вынести ногу
Неправильное представление о тех
вперед вызовет быстрое разгибание
опорной ноги (принцип ресипрокной ин нике бега С низкого старта мешало еще
нервации). Кроме того, мы требовали в недалеком прошлом проявлению воз
можностей спринтера.
не поднимать маховую ногу высоко от
земли и по возможности выносить ее
Вероятно, еще большего эффекта мож
больше вперед-вверх (а не только
но было бы добиться, если бы одно
вверх) и ступней ближе к земле (см. ри временно мы работали над повышением
сунки)'.
качеств силы, быстроты и частоты со
В результате значительно сокраща кращения скелетной мускулатуры сприн
теров. Однако наши специальные опы
лось время переноса маховой ноги от
ты показали, что не во всех случаях по
стартовой колодки до места первого
следа на дорожке и сохранялись более вышение уровня развития основных
острый угол отталкивания и общий на качеств приводит к росту спортивно-тех
нических показателей. То же отмечает и
клон туловища при следующем шаге.
Г. В. Коробков.
Эти правила шага мы сохраняли, в ос
новном, на все время разгона со старта.
В самом деле, повышение уровня все
Наши исследования мы проводили с сторонней физической подготовленности
группой из 17 спринтеров, имевших боль новичка обычно сразу же ведет к росту
шой спортивный стаж и прочные навы спортивно-технических показателей в
ки выхода со старта «ударной» техни беге на короткие дистанции. Чем боль
кой. В итоге изменения у них представ ше стаж спринтера, тем с большей
ления о технике и изменения самой тех трудностью улучшение всесторонней фи
ники выхода со старта и стартового раз зической подготовленности переносится
гона мы получили улучшение времени на повышение спортивно-технических
показателей в беге.
бега на стартовом разгоне (до 30 м с
Одна из главных причин этой труд
низкого старта) на 0,2—0,4 сек. Первый
шаг со старта удлинился против обыч ности — появление с годами прочных
ного на 20—35 см, увеличились соот навыков как в спринте, так и в каж
дом из дополнительных физических уп
ветственно по длине все последующие
ражнений (например, на силу или бы
шаги, а выход со старта и бег на раз-
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строту), образование «косных» дина
мических стереотипов.
Переобъединение
(переинтегрирование) динамического стереотипа на но
вой основе происходит по определен
ным законам. Эти законы должны най
ти отражение в методике тренировки
спринтера и предотвратить формирова
ние косного стереотипа, являющегося
непреодолимым препятствием на пути
к более полному проявлению спринте
ром своих возможностей.
Остановимся еще на одном месте в
статье Г. В. Коробкова о том, что «су
ществующая у нас методика тренировки
спринтера дает отличные результаты в
развитии выносливости». На мой взгляд,

такое утверждение несколько поспешно.
Вероятно, автор имеет в виду относи
тельно лучшее пробегание нашими
спринтерами второй половины двухсот
метровой дистанции и за счет этого не
которое улучшение общего времени на
всей дистанции. Но одновременно с
этим надо отметить ухудшение у этих
бегунов результатов
на
дистанции
100 м, остановку в повышении абсо
лютной скорости бега и намечающуюся
тенденцию к снижению результатов и
на дистанции 200 м.
Дело, видимо, в том, что временное
относительное улучшение показателей
в беге на 200 м (1955—1956 гг.) было
следствием резкого увеличения объема

тренировочных нагрузок и их интенсив
ности.
Сначала у некоторых спринтеров
имелись положительные результаты, но
в дальнейшем наблюдалось переутомле
ние (показатели в спринте на Олимпиа
де 1956 г., на III Международных иг
рах молодежи, в матче Англия — СССР
1957 г. и в ряде других соревнований).
Разностороннее коллективное обсуж
дение вопросов, поставленных в статье
Г. В. Коробкова, несомненно, приведет
к более глубокому пониманию теории
бега на короткие дистанции и, следова
тельно, к подъему результатов в сприн
те на более высокий уровень.

0 РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ НИЗКОГО СТАРТА
Низкий старт в беге на короткие ди
станции был введен еще в 1887 г. изве
стным американским тренером Майком
Мерфи и впервые был применен на со
ревнованиях его учеником Чарлзом
Шериллом. На первых Олимпийских иг
рах в 1896 г. в Афинах низкий старт
использовал Томас Бурке, который за
воевал золотые медали в беге на 100 и
400 м. Тогда этот вид старта вызывал
удивление и смех не только среди зри
телей, но и судей.
Однако в последующие годы низкий

старт получил повсеместное распро
странение. Его преимущество в том,
что спортсмен устремляется вперед по
сигналу уже при вынесенном далеко
вперед общем центре тяжести тела и
начинает бег с большим наклоном ту
ловища, выгодным
для проведения
стартового разбега. Кроме того, низ
кий старт позволяет бегуну сделать
сильный толчок согнутыми ногами, чем
создается более высокая начальная
скорость бега.
Для лучшего упора ног бегуны рань-
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Расположение стартовых колодок у лучших спринтеров мира и СССР
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1956
1956
1921
1932
1936
1954
1956
1926
1948
1949
1955

40
45
45
78
25
30
50
25
40
55
60

35
30
40
38
35
35
35
40
45
45
30

1951
1952
1956
1956
1948
1955
1955
1935

65
55
47
52
70
43
54
57

15
28
20
30
15
43
27
29

Спринтеры мира

В. Уильямс...................
А. Мэрчисон ......
Ч. Паддок...................... •
Р. Меткалф...................
Д. Оуэнс .......
Г. Фюттерер...................
Б. Морроу.......................
X. Керниг . . . . . . .
М. Паттон .......................
А. Стэнфилд...................
Р. Ричард .......................

172
157
176
186
178
172
186
170
184
186
176

70
63
80
84
73
67
75
72
66
75
78

10,1
10,1
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3

ше рыли на старте ямки. В настоящее
время вместо ямок стали применять
стартовые колодки, предложенные еще
в 1927 г. Д. Брестнаханом, но полу
чившие широкое распространение толь
ко в 40-х годах. Преимущество стар
товых колодок было установлено ря
дом специальных исследований (Т. Най
денов, Д. Волькер, В. Свенсон, О. Мизанги и др.).
В конце 20-х и начале 30-х годов в
низком старте наметились два вари
анта: старт обыкновенный и старт
«пулей», причем последний, в свою оче
редь, делился на две разновидности —
старт сближенный и старт растянутый,
Эти варианты отличаются друг от дру
га расстоянием между колодками и
расстоянием колодок от стартовой ли
нии (рис. 1).
При обыкновенном старте первая ко
лодка устанавливается в одной ступ
не (25—30 см) от стартовой линии, а
вторая — на расстоянии голени от пер
вой (40—50 см). Колено стоящей сзади,'
ноги при этом находится против сере-'
дины ступни впереди стоящей ноги.
При сближенном старте передняя ко
лодка устанавливается в одной ступ-

Спринтеры СССР
В. Сухарев...................
Л. Санадзе ...................
Л. Бартенев . . . . . .
Б. Токарев ...................
Н. Каракулов ...............
Ю. Коновалов...............
А. Игнатьев...................
Р. Люлько . ...................

180
177
174
168
176
183
173
180

86
73
69
64
76
78
67
77

10,3
10,3
10,3
10,3
10,4
10,4
10,4
10,5
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Рис. 1. Разновидности старта: I — обык
новенный, U — сближенный, Ш ра
стянутый

Рис. 2

не от стартовой линии, а задняя — в
25—30 см от передней.
При растянутом старте расстояние
между колодками остается тем же
(25—30 см), но передняя колодка от
стоит от линии старта на две ступни.
Особенности различных
вариантов
низкого старта выявляются уже при
команде «Внимание». При сближенном
старте (рис. 2) тяжесть тела перено
сится, в основном, на руки — поэтому
данный вариант целесообразно приме
нять бегунам с сильными руками. При
растянутом старте (рис. 3) нагрузка
на руки также велика, но меньше, чем
при сближенном. При обыкновенном
старте (рис. 4) вес тела распределяет
ся более равномерно, — в основном,
между руками и стоящей впереди
ногой.
Старты с близким расположением
ног (сближенный и растянутый) хотя и
дают возможность лучше использовать
силу обеих ног, обеспечивая более бы
стрый уход с колодок, но ведут к «вы
прыгиванию» бегуна, что не дает воз
можности ритмично переходить к стар
товому разбегу.
Каждый вариант низкого старта име
ет своих сторонников. Однако боль
шинство специалистов, особенно у нас
в СССР, склоняется на сторону старта
растянутого (Р. Люлько, И. Сергеев,
Г. Коробков, Л. Хоменков, Н. Зайцев
и др.). Старт сближенный имеет зна
чительно меньше сторонников и, в
основном, из зарубежных тренеров.
Старт обыкновенный
рекомендовали
Г. Васильев, Н. Озолин, М. Лукин,
Г. Абрагамс, X. Кернит, И. Вайцер и
др. Какой же из этих вариантов наи
более выгоден?
В спринте, где успех решается деся
тыми долями секунды, быстрое начало
бега особенно важно. Поэтому хоро
ший старт имеет здесь большое значе
ние. Однако старт как раз и является
наиболее слабым местом в технике
наших спринтеров.
Неудачи наших бегунов на короткие
дистанции (как женщин, так и муж
чин) во многом были обусловлены пло
хим стартом.
Только
это лишило
А. Игнатьева золотой медали в беге на
200 м на первенстве Европы по лег
кой атлетике в 1954 г. Обычно совет
ские бегуны проигрывали уже в са
мом начале дистанции.
В последнее
время
специальная
спринтерская выносливость у ряда на
ших бегунов на короткие дистанции
улучшилась. -Наглядный пример этого,—
выступление команды СССР в эстафет

ном беге 4ХЮ0 м на XVI Олимпий
ских играх с блестящим результатом
39,8. Однако в беге на 100 м уча
стники команды показали весьма по
средственные результаты. Это под
тверждает, что основной недостаток в
подготовке наших спринтеров — неуме
ние хорошо брать старт, а следователь
но, быстро развивать скорость в стар
товом разбеге.
Приводим таблицу с данными о рас
положении •стартовых колодок у луч
ших спринтеров мира и СССР, полу
ченными на основе изучения кинограмм и анкетного материала (необхо
димо иметь в виду, что в настоящее
время некоторые спортсмены изменили
расположение колодок).
Эти данные показывают, что наибо
лее
распространенным
вариантом

ционными особенностями спринтера и
избираемым вариантом низкого стар
та не существует.
Для выяснения характера работы ос
новных мышечных групп при различ
ных вариантах низкого старта нами бы
ли проведены специальные осциллогра
фические исследования. Они показали,
что в старте, приближенном к обыкно
венному,
электрическая
активность
мышц при выполнении стартового дви
жения выше, чем в других вариантах.
Особенно высокой электрическая актив
ность была в старте с расположением
колодок в 35—45 см друг от друга.
Это свидетельствует о наибольшей
степени возбуждения мышц именно в
этом варианте старта. Опрос спортсме
нов показал, что субъективно эта фор
ма старта также была наиболее удоб
ной.
Многие сильнейшие спринтеры, как
видно из таблицы, также считают наи
более целесообразным старт с широ
ким расположением колодок, прибли
женно к обыкновенному.
Проведенные нами в 1955—1956 гг.
наблюдения в ряде учебных заведений
подтвердили, что средняя расстановка
колодок (35—45 см) является наиболее
эффективной. Это дает нам основание
в отличие от распространенного распо
ложения стартовых колодок (в 25—
30 см) и растянутого варианта старта
рекомендовать применение старта с
расстоянием между колодками 35—
45 см (приближенно к обыкновенному).
Только такое расположение колодок
может обеспечить наиболее эффектив-

Рис. 3

старта среди квалифицированных бегу
нов СССР является старт со сближен
ным расстоянием стартовых колодок, в
отличие от зарубежных спринтеров,
предпочитающих в основном старт с
широким расстоянием между колодками.
В литературе неоднократно высказы
валось мнение, что бегуны предпочита
ют тот или иной вариант низкого стар
та в зависимости от своих конституци
онных особенностей, и в первую оче
редь роста, веса и длины конечностей.
В частности, считалось, что старт
сближенный более удобен для бегунов
небольшого роста, с резкими движе
ниями и быстрой реакцией, а старт
растянутый — для бегунов с длинными
конечностями и менее резкими движе
ниями.
Между тем изучение этого вопроса
показало, что многие спринтеры жен
щины сравнительно высокого роста, на
пример 3. Сафронова (165 см),Р.Улиткина (165 см), Н. Деконская (167 см),
Г. Лебедева (171 см) и другие, уста
навливали переднюю стартовую колод
ку близко к стартовой линии — в 15—
20 см и ближе. Ряд спортсменок от
тягивает переднюю колодку от старто
вой линии совершенно независимо от
своего роста. Так,
И.
Бочкарева
(165 см) устанавливала первую колод
ку на 50 см от стартовой линии, так
же поступали и Н. Анчелевич (164 см),
М. Иткина (165 см), Г. Безбородова
(154 см) и др.
Примерно аналогичная картина на
блюдается и у спринтеров мужчин.
Таким образом, можно считать, что
закономерной связи между конститу
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ный старт. В этом случае усилия ног
при отталкивании от колодок дают воз
можность бегуну производить первона
чальные шаги в нужном ритме, что
обеспечивает плавное, ритмичное нача
ло стартового разбега с постепенным
увеличением длины шагов. Кроме того,,
в рекомендуемом варианте старт вы
полняется «выбеганием», а не «выпры
гиванием», что часто наблюдается при
узком расположении колодок (25—
30 см). Место передней стартовой ко
лодки может быть определено только
опытным путем в процессе учебно-тре
нировочной работы.
Однако выбор правильного варианта
расположения стартовых колодок это
еще полдела. Для обеспечения рационального стартового разбега необходи
мо много работать над техникой низ
кого старта.
А. ТАРАСЕВИЧ

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА БЕГУНА
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Зимняя
тренировка — это важный
этап в системе круглогодичных занятий
бегуна на средние дистанции. Атлет,
тренирующийся зимой не систематиче
ски, не может рассчитывать на хоро
шие результаты летом.
Заниматься зимой
рекомендуется
пять-шесть раз в неделю, из них два
раза в зале и три-четыре на открытом
воздухе. Продолжительность занятия в
зале Р/г—2 часа, на открытом воз
духе— 1—Р/2 часа.
Для занятий на воздухе лучше всего
выбрать слегка пересеченную местность,
защищенную от ветра и по возможно
сти на упругом грунте (покрытом ли
ствой, хвоей, опилками и т. д.). Наме
ченную дистанцию разбивают на ряд
отрезков от 100 до 1000 м и через оп
ределенные промежутки ставят опо
знавательные знаки (фанерные щитки,
столбики).
Основные задачи зимней трениров
ки—разностороннее физическое разви
тие, особенно развитие быстроты, об
щей и частично специальной выносли
вости и совершенствование техники
бега.
Результативность занятий во многом
зависит от правильного подбора сред
ств тренировки и от рациональной ме
тодики их применения.
Бегуну на средние дистанции необхо
димо развивать динамическую силу,
связанную с проявлением быстроты мы
шечных сокращений при значительной
амплитуде движений. С этой точки зре
ния большую ценность представляет
комплексное применение гимнастиче
ских упражнений без снарядов, с на
бивными мячами, на гимнастической
стенке; различных видов прыжков и
прыжковых упражнений; упражнений
со штангой легкого и среднего веса
(в основном рывковых и толчковых
движений) ; всевозможных
метаний
(набивных мячей, камней и т. д.); под
вижных и спортивных игр.
Современная техника бега на сред
ние дистанции предъявляет повышен
ные требования к развитию силы
мышц стопы, голени и бедра (из-за
необходимости постановки
стопы на
грунт с носка). Для увеличения силы
этих мышц, а также развития быстро
ты применяются специальные упражне
ния бегуна: бег с высоким поднима
нием бедра и бег с забрасыванием го
лени назад, «колесо» (бег с высоким
подниманием бедра и последующим за
брасыванием голени или наоборот), се
менящий бег с переходом в ускорение
или в обычный бег, прыжкообразный
бег (поочередное
отталкивание от
грунта правой и левой ногой при ра
боте рук, как в беге), подскоки с ноги
на ногу за счет активного отталкива
ния стопой.
Все специальные упражнения выпол
няются с постепенным увеличением ам
плитуды движений и вводятся в заня
тие лишь после того, как организм в
.достаточной степени разогрет,

При использовании этих упражнений
необходимо прежде всего исходить из
целей и задач занятия и в соответствии
с этим устанавливать их объем, место
и методы выполнения. Так, если бег с
высоким подниманием бедра выпол
нять в быстром темпе в течение корот
кого отрезка времени, то он будет раз
вивать преимущественно быстроту, про
должительное выполнение этого упраж
нения в среднем темпе будет способ
ствовать воспитанию
выносливости.
Быстрота является основой для до
стижения высоких спортивных резуль
татов в беге на средние дистанции, осо
бенно на 800 м. Поэтому в зимние ме
сяцы крайне важно уделять особое вни
мание развитию этого качества.
Развитие быстроты должно идти по
двум направлениям: во-первых, по пути
усиления ведущих групп мышц и повы
шения интенсивности движений, так как
от способности мышц длительно выпол
нять интенсивную работу зависит устой
чивость техники бега; во-вторых, по пу
ти совершенствования отдельных наи
более важных элементов движения, спо
собствующих овладению рациональной
техникой бега.
Развивается быстрота систематиче
ским применением специальных упраж
нений, ускорений, коллективных низких
и высоких стартов, бега с хода на 20—
50 м, повторного бега со старта на
30—100 м. Все эти упражнения необхо
димо выполнять в быстром темпе и тех
нически правильно.
Значительное место в зимний период
тренировки должно отводиться воспи
танию общей и специальной выносли
вости. С этой целью зимой проводится
бег на местности.
Для развития общей выносливости
применяется также продолжительный
бег с пониженной скоростью в равно
мерном и переменном темпе. Длитель
ность такого бега вначале может быть
35—40 мин. и постепенно, от занятия
к занятию, доводится до 60—90 мин. для
бегуна на 800 м и 120—150 мин. для
бегуна на 1500 м. Бег должен прово
диться в различных вариантах сочета
ния отрезков от 100 до 600 м.
Выносливость и чувство темпа хоро
шо вырабатываются и при повторном
пробегании
длинных
отрезков — до
1000 м для бегуна на 800 м и до 2000 м
для бегуна на 1500 м с постепенно, от
месяца к месяцу, возрастающей интен
сивностью. Количество отрезков дается
в зависимости от тренированности и са
мочувствия бегуна. Для бегуна на 800 м
можно рекомендовать такие сочетания
отрезков: 10—15 X 400 м, 6—8 X 500 м,
4—6X600 м, 3—4X800 м; для бегуна
на 1500 м: 20—25x400 м, 10—12X600 м,
8—10X800 м, 6—8Х1000 м, 5X1200 м,
Зх 1600 м и т. п.
Пауза между пробежками зависит от
длины отрезков, скорости бега и от то
го, как быстро тот или иной бегун вос
станавливает свои силы.
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Специальная выносливость бегуна на
средние дистанции развивается много
кратном пробеганием отрезков от 100
до 400 м с повышенной, средней и ма
ксимальной скоростью в форме перемен
ного и повторного бега (скорость по
вышается постепенно). По мере приоб
ретения атлетом тренированности коли
чество повторений отрезков, длина и ин
тенсивность их пробегания постепенно
возрастают. Сумма пробегаемых на за
нятии отрезков не должна превышать
общую длину избранной дистанции
больше чем в 2—27г раза.
К интенсивной тренировке с целью
развития
специальной
выносливости
можно приступить примерно в марте —
апреле, после того как бегун приобре
тет достаточную скорость и общую вы
носливость. При этом нужно следить за
дыханием, которое должно быть доста
точно глубоким и ритмичным, учащать
ся с увеличением темпа бега. Следует
избегать задержки дыхания.
В тренировке необходимо постоянно
совершенствовать технику бега, кото
рый должен быть динамичным, легким
и свободным от излишнего напряжения.
Следует обращать внимание и на от
дельные недостатки техники.
Требования к организму бегуна в хо
де тренировки должны возрастать по
степенно. Однако это не означает, что
нагрузку нужно повышать на каждом
занятии путем механического увеличе
ния количества повторений упражне
ний, ускорения темпа бега или удлине
ния отрезков дистанций. Методически и
физиологически правильным будет сту
пенчатое повышение нагрузки — через
несколько занятий.
Величина нагрузки на занятиях опре
деляется тренером вместе со спортсме
ном. Принято считать, что, пока атлет
чувствует себя в состоянии повторно
проходить установленные отрезки ди
станции с повышенной или средней ско
ростью, он может продолжать бег.
Как же правильно построить занятия
зимой?
Экспериментальные исследования и
опыт сильнейших бегунов показывают,
что необходимые физические качества
эффективнее развиваются тогда, когда
средства тренировки в недельном цикле
занятий используются целенаправленно.
Например, сегодня основная задача за
нятия — преимущественное развитие бы
строты, завтра — специальной выносли
вости и т. д.
Примерный недельный план
зимней тренировки
в беге на 800 м
(ноябрь—март)

Понедельник (в зале). Развитие
быстроты, силы, гибкости и ловкости.
Средства: упражнения на гибкость:
ускорения и низкие старты 11—12Х
ХЗО—40 м; специальные упражнения
бегуна и прыжковые упражнения в
большом объеме (до 1600 м); упражне
ния на гимнастической стенке; упраж
нения со штангой среднего веса (толч
ки, рывки, упражнения для развития
силы ног в положении лежа); упражне
ния на расслабление; игра в баскетбол.
Вторник (на воздухе). Развитие
общей выносливости. Средства: специ
альные упражнения бегуна (до 500 м)

и ускорения; упражнения с набивными
мячами; переменный бег 400 м быстро +
400 м медленно (в ноябре 8 повторений,
в декабре 10, в январе 12, в феврале —
марте 15); упражнения на растягивание.
Среда (в зале). Развитие силы и
быстроты. Средства: ускорения (до
400 м); бег с хода на 20—30 м; лазание
по шесту или по канату; специальные
и прыжковые упражнения в большом
объеме; упражнения со штангой или ги
рями; упражнения на гимнастической
стенке; подвижные и спортивные игры.
Четверг (на воздухе). Развитие
специальной выносливости. Средства:
специальные упражнения (до 600 м) и
ускорения; переменный бег 150—200 м
с повышенной скоростью + 300—400 м
медленно (в ноябре 12 повторений, в де
кабре 15, в январе 18, в феврале — мар
те 20) ; упражнения с набивными мяча
ми или метание камней.
Пятница (на воздухе). Развитие
общей выносливости. Средства: специ
альные упражнения и ускорения 3—4Х
80—120 м; метание набивных мячей или
камней; повторный бег 5—6X600 м, или
4—5X800 м, или 3—4X1000 м; упраж
нения на расслабление и растягивание.
Суббота (на воздухе и в зале).
Развитие быстроты и силы. Средства:
переменный бег на местности 80—100 м
со средней и высокой скоростью+ 200 м
медленно — 25—30 мин.; отдых 15 мин.
(переход в помещение); метание набив
ных мячей; прыжки через 4—5 низких
барьеров или через коня; упражнения со
штангой; специальные упражнения; бас
кетбол.
Воскресенье. Отдых.

Примерный недельный план
зимней тренировки
в беге на 1500 м
(ноябрь—март)
Понедельник (на воздухе). Раз
витие специальной выносливости. Сред
ства: переменный бег 200 м с повышен
ной скоростью + 200 м медленно (в нояб
ре 20 повторений, в декабре 25, в янва
ре 30, в феврале— марте 35); упражне
ния на растягивание; метание набивных
мячей.
Вторник (на воздухе и в зале).
Общая физическая подготовка. Сред
ства: переменный бег на местности на
отрезках 80—120 м со средней и высо
кой скоростью — 25—30 мин.; отдых
15 мин. (переход в помещение); упраж
нения с набивными мячами; специаль
ные упражнения бегуна в большом
объеме (до 1000 м), упражнения на гим
настических снарядах; баскетбол.
Среда (на воздухе). Развитие спе
циальной выносливости. Средства: спе
циальные упражнения и ускорения; пе
ременный бег 400 м с повышенной скоростью+400 м медленно (в ноябре 12 по
вторений, в декабре 15, в январе 18,
в феврале 20, в марте 25); упражнения
на растягивание.
Четверг (на воздухе). Развитие
общей выносливости. Средства: повтор
ный бег на длинных отрезках, например,
6—8 X 1000 м (скорость пробегания
каждых 1000 м: в ноябре — декабре
3.00,0, в январе 2.57,0, в феврале 2.55,0,
в марте 2.50,0) ; специальные упражне
ния; метание камня (легко); упражне
ния на растягивание мышц ног.

Соревнования были хорошей школой

Слесарь иркутского завода тяжелого
машиностроения им. Куйбышева М. Ма
тюхин вышел победителем в беге на
800 м, 400 м с барьерами и 3000 м
с препятствиями
Физкультурники крупнейших фаб
рик и заводов, строек и леспромхо
зов. шахт и электростанций Иркутской
области выступили на областном пер
венстве по легкой атлетике.
Крупного успеха добились физкуль
турники молодого города Ангарска, в
течение последнего года отвоевавшие
у иркутян много командных кубков
по различным видам спорта. Острая и
напряженная борьба на беговой до
рожке и секторах и на этот раз за
кончилась в пользу ангарских легко
атлетов: они заняли первое место.
Успешно выступили также физкуль
турники отдаленного Тайшетского лес
промхоза, завоевавшие третье место.
Хороший результат в метании дис
ка — 43,83 — показал
экскаваторщик
черемховской шахты имени С. М. Ки
рова В. Кузьмин — это новый рекорд
Иркутской области. Отличились и дру
гие спортсмены-шахтеры: В. Шестаков

Пятница (на воздухе и в зале).
Общая физическая подготовка. Сред
ства: переменный бег на местности на
отрезках 90—100—120 м со средней и
высокой скоростью — 25 мин.; отдых
10 мин. (переход в помещение); специ
альные упражнения в большом объеме
(до 1200 м); упражнения со штангой
среднего веса (толчки, рывки); упраж
нения на гимнастической стенке; по
движные и спортивные игры.
Суббота (на воздухе). Развитие
общей выносливости. Средства: дли
тельный бег на местности 90—120 мин.
с ускорениями во второй половине бега
в различных вариантах сочетания отрез
ков от 100 до 600 м; упражнения на ра
стягивание мышц ног; упражнения с
набивными мячами; специальные упраж
нения (выполняются в глубоком снегу).
Воскресенье. Отдых.
В тренировочных занятиях немалую

Токарь завода Г. Турышев занял на
соревнованиях первые места в мета
нии копья (52,50) и в толкании ядра
(13,02)
победил в беге на 1500 м — 4.10,2, В. Ку
ченов на 10 000 м — 33.25,0.
Много первых мест завоевали легко
атлеты иркутского завода тяжелого
машиностроения имени Куйбышева.
В беге на короткие дистанции лучше
всех выступили заводские физкуль
турники Ленинского района Иркутска.
Они уверенно выиграли мужскую и
женскую эстафеты 4 X 100 м. А. Поли
карпов победил в беге на 100 и 200 м.
В команде-победительнице (Ангарск)
отличились техник Н. Федорова, выиг
равшая бег на 80 м с барьерами —
12,5, врач Ю. Шкитов, ставший чем
пионом области по прыжкам в высо
ту, и инструктор В. Кольм, победив
ший в беге на 5000 м — 35.42,2.
Соревнования явились хорошей шко
лой для участников. Они разъехались
полные желания повышать свое спор
тивное мастерство.
Л. клыпин
Мастер спорта

роль играют разминка и заключитель
ная часть.
Перед основной частью занятия бегун
должен постепенно путем разминки со
здать благоприятный режим кровообра
щения и дыхания. С этой целью он, не
торопясь, в течение 25—30 мин. выпол
няет комплекс упражнений, включаю
щий различные виды ходьбы, медлен
ный бег с акцентированной работой
стопы, бедра и голени, общеразвиваю
щие и специальные упражнения.
После разминки следует 10—15-минут
ный перерыв, во время которого атлет
отдыхает и готовится к основной части.
Каждое занятие обязательно заканчи
вается заключительной частью, состоя
щей из медленного бега, ходьбы и
упражнений на расслабление.
И. ЕЛФИМОВ
..

Ct. научный
ИОТрУДЙИН ЦНИИФИ

H

Следовательно, для эффективности двигательных уси
лий необходимо взаимное соответствие физиологиче
ской готовности двигательного аппарата к усилию и
волевой мобилизации организма.
Кроме того, для эффективности усилий необходимо
также, чтобы чрезмерные порой раздражители окру
жающей среды, в основном действующие на вторую
сигнальную систему, были несколько заторможены.
К этим раздражителям следует отнести: чрезмерное
фиксирование мысли об ответственности своего выступ
ления, непривычную обстановку и др. Если подвергать
организм постоянному воздействию непривычных раз
дражителей, то действие их затормаживается за счет
развития так называемого гаснущего тормоза. Таким
образом, единственный путь избавления от вредного
воздействия подобных раздражителей — это подвергать
спортсмена их действию, т. е. больше выступать в са
мых различных условиях.
В достижении высших спортивных
результатов важное значение имеет
автоматизация двигательного навы
ка, основанная на широкой системе
двигательных условных рефлексов,
возникших в процессе разносторон
ления) на все этапы выполняемого дви ней подготовки. Это значит, что вре
жения и на упражнение в целом. Ина менные связи, обеспечивающие выпол
че говоря, твердое знание характера, по нение упражнения, настолько укрепи
следовательности и интенсивности уси лись, что спортсмен может, не обращая
лий является абсолютно необходимой
внимания на детали движения, сосре
основой эффективности выполнения бе доточить волевые усилия на результи
га, прыжка и метания.
рующей цели движения — выше, бы
Однако одного этого еще недостаточ стрее, резче и т. д. Стойкий, автомати
но. И. П. Павлов указывал, что важ зированный двигательный навык обра
нейшей функцией второй сигнальной си зует физиологическую основу
для
стемы является обобщение различных
сосредоточения волевых усилий и вни
физиологических процессов, которое осу мания в пределах данной структуры
ществляется посредством слов. Напри движений.
мер, словом «старт» обобщается комп
В целях изучения этого вопроса нами
лекс движений, связанных с выполне
были
поставлены опыты, в которых уча
нием старта в беге на различные ди
станции, словами «толчок», «рывок» и ствовали мастера спорта по фехтованию
и т. д.— также совершенно конкретная и другим видам спорта. Все они выпол
няли упражнение— выпад в фехтовании
двигательная деятельность.
с максимальной быстротой с заданного
Отсюда вытекает огромное значение расстояния.
Регистрировались время
терминологии в обучении физическим
реакции и точность попадания без
упражнениям и мобилизации усилий. За
уменьшения скорости движения. Масте
каждым термином — «задний толчок»,
ра спорта других специальностей при
«отталкивание в прыжках», «свободный необходимости
увеличения точности дви
ход» и т. д.— должна стоять определен жения уменьшали
его быстроту. Это
ная по характеристике (с точки зрения
последовательности движений, усилий подтверждает положение о том, что эф
фективность волевых усилий, которые
и т. д.) двигательная деятельность. Для
эффективности усилия необходимо не реализуются в данном движении, тре
бует подготовки структуры и других
общее представление об упражнении,
качеств именно данного движения и
а конкретное знание упражнения во
всех деталях, что и связано с опреде автоматизации навыка.
Автоматизированный навык создает
ленной терминологией.
В формировании взаимосвязи сигналь наилучшие условия для эффективности
усилий в том случае, если он взаимо
ных систем следует учесть и другую
важную сторону. Несоответствие между действует с разветвленной системой вре
менных связей, которые сформированы в
физиологической готовностью организма
и попыткой чрезмерной волевой моби процессе разносторонней подготовки в
результате воздействия разнообразных
лизации спортсмена приводит к неудаче
в достижении высоких спортивных по раздражителей.
казателей. Такой же отрицательный ре
Волевые усилия, связанные с мышле
зультат получится в том случае, если
нием человека и являющиеся результа
при готовности организма к усилиям во том суммарной деятельности коры го
левая мобилизация будет недостаточна.
ловного мозга (в смысле взаимосвязи
Постепенное подведение спортсмена
сигнальных систем и пространственного
к наилучшему результату (в основе
взаимодействия различных временных
чего лежит как физиологическая, так и
связей), будут наиболее эффективными
психологическая готовность к макси в случае возможности обобщения в кон.
мальному усилию) достигается правиль кретном упражнении (метании диска,
но организованным
круглогодичным
копья, прыжках, беге и т. д.) разнооб
тренировочным процессом. При форси разных систем условных рефлексов.
рованной подготовке, как правило, имеет
Следовательно, результат может быть
место несоответствие между физиологи наилучшим, когда в автоматизирован
ческой готовностью организма и харак ном двигательном навыке найдут свое
тером волевых усилий спортсмена, чем
проявление и через его осуществление
и объясняется неустойчивость резуль найдут выход самые широкие функцио
татов и их относительно невысокий уро нальные возможности организма в це
вень.
лом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЛЕВЫХ
УСИЛИЙ
ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доцент А. КОРОБКОВ

Высокие волевые качества спортсмена
являются важнейшим условием дости
жения победы в спортивной борьбе.
Воля—это определенная сторона пси
хической жизни человека, которая нахо
дит свое выражение в его сознательных
действиях и поступках, направленных на
достижение поставленных целей. Воля
наиболее ярко проявляется в преодоле
нии различных трудностей.
В спорте эти трудности выражаются в
разных формах противодействия против,
ника, умении выступать и эффективно
вести борьбу в различных климатиче
ских условиях, в изменяющихся усло
виях проведения соревнований и т. д.
Все это внешние трудности.
Преодоление внутренних трудностей
связано с физиологическими особенно
стями деятельности организма. Для пре
одоления этих трудностей требуется
значительная мобилизация воли в связи
с необходимостью максимальных мы
шечных усилий или правильного распре
деления их во времени, а также в связи
с борьбой с утомлением.
Мы намереваемся здесь изложить во
прос о физиологических основах эффек
тивности волевых усилий при двигатель
ной деятельности. Нами будут рассмот
рены физиологические предпосылки и
пути наиболее эффективной реализации
волевых импульсов при выполнении того
или иного упражнения, а также необхо
димые материальные условия в деятель,
ности организма, используя которые
можно с наибольшей эффективностью и
свободной вести спортивную борьбу.
Образование двигательного навыка
протекает при взаимодействии первой и
второй сигнальных систем. Процесс ста
новления и развития техники выполне
ния упражнений происходит наиболее
успешно в том случае, если спортсмен
ясно понимает, т. е. может характеризо
вать словами, последовательность и ха
рактер всей цепи движений, составляю
щих упражнение, их темп, силу и т. д.
Совершенная взаимосвязь сигнальных
систем (связь движения с его речевой
характеристикой), сформированная у бе
гуна, метателя и прыгуна, позволяет им
наиболее активно и координированно
воздействовать с помощью слов (мыш
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Однако, указывая на значение автома
тизации движений для эффективности
волевых усилий, следует подчеркнуть
одно важное обстоятельство. Автомати
зация движений, если она даже бази
руется на широкой основе разносторон
них связей, не дает необходимого эф
фекта в случае ее чрезмерной стандарт
ности.
Поэтому автоматизация
движений
должна обладать известным диапа
зоном. Так, метатели диска или копья
должны одинаково хорошо владеть на
выком метания по ветру и против него
и в зависимости от условий вносить со
ответствующие коррективы в технику
исполнения упражнения Это же можно
сказать о прыгунах в высоту, длину и
с шестом.
Особенно следует остановиться на
значении диапазона автоматизации для
эффективности разбега в прыжках. Из
вестно, что наши прыгуны в длину не
обладают достаточно надежным и точ
ным разбегом. Следует думать, что это
происходит потому, что тренировки и
выступления происходят в однообразно
стандартных условиях. Возникающее
закрепление навыка не дает возможно
сти прыгуну динамично менять характер
разбега в зависимости от направления
ветра и состояния грунта. Между тем
рядом исследований доказано, что че
ловек обладает настолько высокой при
способительной способностью, что после
определенной тренировки может при
изменении условий (грунт, ветер и т. д.)
сохранять стандартную длину шага, со
ответственно изменяя затрачиваемые
усилия, или же по заданию менять дли
ну шага.
Следовательно, необходима трениров
ка, обеспечивающая создание достаточ
ного' диапазона автоматизации, который
был бы рассчитан на возможные изме
нения условий борьбы. Это же можно
сказать о беге вообще, и о спринтер
ском в особенности, где изменения в
направлении и скорости ветра, в состоя
нии дорожки требуют и особых навы
ков.
Следует также указать, что работа в
различных условиях расширяет сумму
ощущений, которые получает спортсмен
от двигательной деятельности. Это улуч
шает его функциональные возможности
и расширяет физиологическую базу раз
носторонней подготовки.
Наличие
необходимого
диапазона
движений в автоматизированном навы
ке обеспечивает большую свободу
психики спортсмена для решающих
усилий. Это происходит потому, что в
значительной степени снимается внешнее
торможение, которое возникает за счет
раздражителей второй сигнальной си
стемы и характеризуется как неуверен
ность. Подобное состояние создается
вследствие того, что спортсмен попадает
в непривычные условия для проведения
соревнований, к которым он не подго
товлен. Наличие же достаточного диа
пазона в двигательном навыке раскре
пощает психику спортсмена как во вре
мя соревнований, так и в предшествую
щий соревнованиям период, делает его
психически готовым к борьбе в любых
условиях.
Примером может быть подготовка
команды СССР к бегу 4X100 м в Мель
бурне. Известно, что в ходе тренировок

была использована передача эстафеты с
перекладыванием из руки в руку и без
перекладывания при различных по дли
тельности и интенсивности ускорениях.
Бегуны полностью овладели передачей
и хорошо изучили друг друга. Все это
раскрепостило психику спортсмена и по
зволило сосредоточить волевые усилия
исключительно на быстроте бега.
Такая подготовка сыграла важную
роль в успехе эстафетного бега в Мель
бурне. В то же время неудачи некото
рых наших метателей, которые не су
мели послать снаряд против ветра, пря
мо говорят об отсутствии у них доста
точного диапазона движений в автома
тизированном навыке.
Чрезвычайно важно для повышения
эффективности усилий широко исполь
зовать явление переключения, а также
знать затруднения, которые оно вызы
вает. Переключения в высшей нервной
деятельности при осуществлении дви
жений представляют значительные труд
ности в том случае, если отсутствует го
товность к их выполнению. Поэтому в
процессе тренировки необходимо обра
тить особое внимание на овладение тех
никой, связанной с переходом от одной
структуры, интенсивности движений к
другой (переход от разбега к отталки
ванию в прыжках, от старта к старто
вому ускорению и бегу по дистанции в
спринте, применение ускорений в беге
на длинные дистанции, переход от дви
жения к движению при метаниях
и т. д.).
Овладение необходимыми системами
переключений при автоматизации свя
занных с ними нервных процессов воору
жает спортсмена дополнительными воз
можностями для результативной борьбы
на беговой дорожке. Переключение с од
ной по характеру мышечной работы на
другую как бы высвобождает опреде
ленные нервно-мышечные структуры для
отдыха, и в них активизируются вос
становительные процессы.
Спортсмен использует переключения
для отдаления утомления (применение
свободного хода в беге на 400 м и др.)
и для ведения спортивной борьбы на
дистанции. Выдающийся тактик и один
из самых замечательных бойцов на бе
говой дорожке В. Куц является непре
взойденным мастером применения пе
реключений.
Переключения используются и для
сохранения сил в решающих попытках
у прыгунов. Так, олимпийский чемпион
по прыжкам в высоту Ч. Дюмас первые
прыжки осуществлял стилем «перекат»,
а для решающих попыток использовал
«перекидной». Этим он сохранял функ
циональные возможности главных с его
точки зрения нервно-мышечных структур
для решающих усилий. Естественно, что
такой подход возможен лишь при вла
дении совершенной техникой в обоих
стилях. Решение этого вопроса в прыж
ках весьма индивидуально.
В процессе тренировки развиваются
сила, скорость, выносливость и форми
руется специфическая для данного
упражнения взаимосвязь качественных
особенностей двигательной деятельности.
Наши опыты говорят о том, что в про
цессе выполнения различных упражне
ний эта взаимосвязь может диссоцииро
вать (нарушается наиболее соответ
ствующий данному упражнению харак

20

тер 'взаимосвязи силы, скорости и вы
носливости). Мы наблюдали, что у плохо
подготовленных лиц при работе с ма
ксимальной частотой движений в пер
вую очередь снижается сила мышечных
сокращений и в дальнейшем — их бы
строта, что отражало их слабую вынос
ливость. У тренированных же лиц необ
ходимая взаимосвязь сохранялась.
Следует думать, что и спортсмен смо
жет наиболее эффективно вести спор
тивную борьбу в том случае, если он
сохранит указанную взаимосвязь в те
чение всего выступления. По-видимому,
важным условием для достижения этого
является запас силы, скорости и вынос
ливости относительно величины их рас
ходования в единицу времени при спор
тивном выступлении на дорожке.
Бегун должен уметь на относительно
более коротких отрезках дистанции раз
вивать большую скорость и показывать
большую силу сокращения мышц без
нарушения техники бега, чем при вы
ступлениях на основную дистанцию.
Метатели и прыгуны в процессе трени
ровки должны добиваться нарастания
силы и скорости сокращения всех групп
мышц, повышая тем свои потенциальные
возможности в развитии наибольшей
мощности при метаниях и прыжках.
Имеющийся запас силы, скорости и вы
носливости является дополнительным
физиологическим резервом, который мо
жет быть использован за счет мобили
зации волевых усилий.
При развитии силы, скорости и вы
носливости изменяется весь нервно-мы
шечный аппарат. Формируются новые
временные связи, изменяется строение
рецепторов мышц и перестраиваются
протекающие в мышцах биохимические
процессы. Все это является физиологи
ческой основой изменений в характере
и объеме потока чувствительных им
пульсов, поступающих в центральную
нервную систему при мышечных сокра
щениях и двигательной деятельности в
целом.
Значительное развитие мощности и
других качеств в комбинации с посто
янным совершенствованием способно
стей к разнообразным двигательным ко
ординациям обеспечивает все большее
разнообразие ощущений, связанных с
двигательной деятельностью. На этой
основе совершенствуется сознательное
владение самыми различными оттенка
ми мышечных сокращений. Без этого
волевая мобилизация не достигнет це
ли, поскольку будет недостаточна фи
зиологическая основа для ее реализации
в движениях.
Все это имеет важное значение в со
здании физических предпосылок для
наиболее полного овладения движением
и для расширения возможностей реа
лизации волевого импульса, а тем са
мым и для эффективности выполнения
движения.
Следует также указать на разминку и
адекватное стартовое состояние, как на.
важные факторы, обеспечивающие эф
фективность волевых усилий в после
дующей спортивной борьбе.
В заключение укажем, что все рас
смотренные физиологические предпосыл
ки, которые создают основу эффектив
ности волевых усилий, получают наибо
лее полное развитие при правильном
проведении
ранней
специализации,
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ПУШКИН-ЛЕНИНГРАД

В тридцатый раз участвовал в пробеге
ленинградец Б. Павлов

В честь 40-летия Советской власти
легкоатлеты Ленинграда провели тра
диционный 30-километровый пробег
по маршруту Пушкин — Ленинград.
В первый раз пробег состоялся
14 октября 1923 г. Старт был дан
в пригородном поселке Тярлево.
Пробежав 30 верст, спортсмены фи-

Старт пробега в г. Пушкине

нишировали на Невском проспекте у
редакции «Красной газеты» — орга
низатора кросса.
Первый победитель ленинградец
М. Иванов закончил дистанцию за
2 часа 13 мин. 19,8 сек.
В дальнейшем дистанция пробега
была установлена в 30 км. Старт да
вался
на Вокзальной площади в
г. Пушкине. Бегуны финишировали
на Дворцовой площади в Ленин
граде.
В этом году пробег собрал ре
кордное число участников. На старт
вышли 223 сильнейших бегуна из
30
городов страны.
Отдельные
команды выставили коллективы фи
зической культуры Минского трак
торного завода, завода Электроси
ла (Ленинград), Рижского вагоно
строительного завода, колхоза «Госмара» (Латвия).
В забеге ветеранов принимали
участие М. Годин (67 лет, Москва),
Б. Лавров (Ленинград) и другие.
Победителем пробега стал пред
ставитель
спортивного
общества
«Красное знамя» москвич М. Дми
триев. Он установил новый рекорд
пробега — 1 час 36 мин. 10,2 сек.
Ветеран пробега В. Забелин поздравляет победителя М. Дмитриева. Справа
Ф. Терентьев, занявший второе место
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В сентябре и октябре 1957 г. состоял
ся ряд крупных легкоатлетических со
ревнований на спартакиадах респуб
лик Прибалтики и Белоруссии, сред
неазиатских республик и Казахстана,
республик Закавказья и Молдавии.
Были также проведены легкоатлети
ческие первенства Украины, спортив
ных обществ «Буревестник». «Динамо».
«Спартак». «Энергия» и др.
Ниже мы помещаем обзоры некото
рых из этих соревнований.

БОЛЬШИЕ
РЕЗЕРВЫ
Первенство Украины по легкой
атлетике этого года, проведенное в
октябре на Одесском стадионе «Пи
щевик», явилось знаменательным со
бытием в истории украинского спо]>
та. Таких массовых соревнований
легкоатлетов на Украи
не еще не было: на
старт вышло около
900 спортсменов от
26 областей и городов
Киева и Севастополя,
причем половину их
девушки.
и
составляли
юноши
Дело в том, что украинская секция легкой атлетики (председатель
Н. И. Выставкин) впервые приняла
решение — в командном зачете пер
венства учитывать и результаты юных
спортсменов.
Молодежь получила
право выступать в финале вместе со
взрослыми спортсменами и бороться
за почетное звание чемпиона рес
публики.
Команда Киева заявила на уча
стие в соревнованиях 125 человек,
Одесской области — 126, Львов
ской области — 86, Днепропетров
ской — 60. 250 спринтеров и около
100 многоборцев (1!) оспаривали пер
венство Украины.
На чемпионате был показан ряд
результатов международного класса:
в прыжках в высоту с разбега —
2,15 (В. Ситкин), в тройном прыж
ке — 16,00 (Д. Ефремов), в метании
копья — 82,21
(В. Цыбуленко),
в прыжках с шестом — 4,52 (В. Чер
нобай), в беге на 100 м у женщин —
11,7 (В. Крепкина). Уже в первые
два дня состязаний были установ
лены один всесоюзный и три респуб
ликанских рекорда. Однако сильный
ветер, а затем дождь и похолодание
резко ухудшили результаты участ
ников.
В первых же забегах спринтеров
зрители услышали новые имена.
У девушек хорошей скоростью отли
чились Л. Хитрина и А. Гриценко
из Одессы. Последняя зарекомендо
вала себя и как способная прыгунья
в длину (5,67).
Особенно хочется выделить сель
скую легкоатлетку В. Агафонову
(Николаевская область), установив
шую новый рекорд УССР для девушек на 200 м — 25,2. Пробежав при
сильном ветре 400 м за 56,9, она
стала также чемпионкой УССР. Ага
фонова бежит легко и свободно, у нее
естественный широкий шаг и хоро
шее выталкивание.
У мужчин отсутствие Л. Бартенева
не ослабило острой борьбы. Недавно

Советскому
Союзу
выступавшие
группе юношей
И. Липман, М. Бондаренко (оба
Львов), В. Архипчук (Киев), В. Сту
пак (Житомир), И. Мер (Одесса) —
несомненно, способные бегуны. Одна
ко, как показали соревнования, они
мало выступают и не имеют доста
точного
опыта.
Так,
например,
И. Мер, показавший в 1957 г. дваж-

зультат 2 м. Теперь эту высоту —
норму мастера — преодолел и Б. Ры
бак (Одесса).
Интересен опыт воспитания моло
дых метателей киевского тренера
А. Я. Яковцева, работающего как с
известными мастерами (В. Компанеец, М. Кузнецова), так и с девуш
ками, и юношами, и даже с детьми,
начиная с 10-летнего возраста. На
первенстве
успешно
выступили
23 воспитанника А. Я. Яковцева.
Нужно сказать несколько слов о
средних дистанциях. Первые места
на чемпионате заняли уже известные
ранее А. Иванов (Одесса), И. Чер
ды результат 10,4, в истекшем лет нявский (Ровно) и Г. Репин (Харь
нем сезоне стартовал на 100 м не бо ков). Однако разрыв между ними и
лее 15 раз.
основной массой участников был
Новый рекорд республики для де слишком велик. Это красноречиво го
вушек в прыжках в длину устано ворит о том, что подготовка молодых
вила киевлянка В. Чехний отличным бегунов на эти дистанции крайне
прыжком на 5,70. У юной спортсмен- слаба.
Лучше оказалась подготовка барье
ристов. Кроме А. Редина (Одесса),
показавшего 14,3, хорошо пробежали
110 м В. Полозов (Днепропетровск)—
14,5 и Ю. Живолович (Львов)—14,6.
Среди юношей следует отметить
Б. Олифера (Днепропетровск) и Е. Ро
мадинова (Одесса), которые смогут
ки имеются все данные для того, что уже в следующем сезоне бежать
бы прыгать за 6 м. Лучшей пры лучше 15 сек.
гуньей в высоту (1,60) не только сре
Прошедшие соревнования показа
ди девушек, но и среди женщин ока ли, что спортсмены Украины могут
залась 15-летняя Т. Сероштан из стать мощным резервом сборной
Дрогобычской области (г. Стрый). команды страны. Однако в настоящее
Она показала себя и замечательной время в сборной команде республику
многоборкой (3895 очков). Большого представляют только 8 спортсменов
успеха в прыжках в высоту можно и 2 спортсменки. Надо полагать, что
ждать и от юной киевлянки Л. Стри прошедшее первенство станет пово
жовой, занявшей второе место в этом ротным пунктом в развитии легкой
атлетики на Украине.
виде.
Долг спортивной об
Говоря о прыгунахщественности
Украи
мужчинах,
хочется
ны — выше
поднять
прежде всего сказать о
уровень
результатов
шестовиках И. Петрен- | fr—* -< (1 1—1
не только ведущих ма
ко (Киев), впервые вы1 1 vJL
стеров, но и основной
полнившем норму ма
массы
атлетов.
На
стера — 4,40, и И. Га
рине (Одесса) — 4,30, установившем предстоящей в 1959 г. Спартакиаде
рекорд области. Оба молодых атле народов СССР украинские легкоатле
та хорошо зарекомендовали себя ты обязаны выступать намного луч
и способны в будущем сезоне пре ше, чем в текущем году.
одолеть высоту порядка 4,50. Спо
г. долгопятов
собный харьковчанин А. Симоненко,
Судья республиканской категории
занявший второе место в прыжках в
длину (7,25) за И. Тер-Ованесяном
и юноша из Киева В. Андреев (7,23)
ВОСПИТЫВАЕТСЯ
обладают отличной прыгучестью, но
СМЕНА
слабо владеют техникой.
В легкоатлетических соревнова
В прыжках в высоту большой
ниях Спартакиады Прибалтийских
успех в этом сезоне выпал на долю
учеников одесского тренера П. И. Ни республик и Белорусской ССР, про
кифорова, подготовившего около де веденной в Вильнюсе, приняло уча
сяти мастеров спорта в этом виде стие 202 легкоатлета, из них 37 ма
легкой атлетики. И. Чаловский и стеров спорта и 165 спортсменов пер
В. Омельчук еще ранее имели ре- вого разряда.

Последние

старты
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Результаты легкоатлетических соревнований на Спартакиаде республик
Прибалтики и Белоруссии
Мужчины

БССР...............................
Эстония ...........................
Латвия ...........................
Литва...............................

Женщины

очки

место

30.204
28.077
15.295
14.439

1-е
2-е
3-е
4-е

ОЧКИ

место

20.595
11.602
15.194
15.241

1-е
4-е
З-е
2-е

Всего
очков

Общее
место

50.799
39.679
30.489
29.680

1-е
2-е
З-е
4-е

В отличие от спартакиад про деют основами техники, их движения
шлых лет в этом году выступала в плохо координированы. Только в ли
основном молодежь до 24 лет и це Б. Залагайтите (Литва) олимпий
только 7 легкоатлетов были старше ская чемпионка И. Яунземе (Латвия)
этого возраста. Половина участни нашла достойную соперницу в мета
ков — студенты высших учебных за нии копья. Залагайтите на этих со
ведений. Команды укомплектованы ревнованиях выполнила норму масте
легкоатлетами коренной националь ра спорта (51,40).
Юные многоборки Д. Непайте,
ности.
В итоге 4-дневной спортивной А. Бушмене (Литва), И. Каусе (Лат
борьбы на дорожках и секторах ста вия) — хорошая смена нашим про
диона в трудных метеорологических славленным пятиборкам из состава
условиях было установлено три но сборной СССР.
Необходимо отметить, что техника
вых рекорда союзных республик и
в 24 видах программы перекрыты прыгунов в высоту как у мужчин,
высшие достижения спартакиад.
так и у женщин крайне примитивна.
Приводим таблицу распределения Только упорным нежеланием можно
объяснить то, что такие молодые
командных мест.
При анализе итоговой таблицы прыгуны, как Ваупшас (Литва), Лабросается в глаза в первую очередь пинып (Латвия), Савихин, Эллермаа
то, что команда Белоруссии больше (Эстония) до сих пор не овладели пе
чем на 10 000 очков опередила рекидным способом прыжка.
Постоянное соперничество двух
команду Эстонии и больше чем на
стайеров — Бурвиса (Латвия) и Бир20 000 очков — Литву.
Но если анализировать ход сорев куса (Эстония) — дало возможность
нований и положение команд после улучшить в этом году рекорды рес
каждого дня состязаний, то преиму публик в беге на 5000 и 10 000 м.
Если похвалы заслуживает вы
щество команды БССР перед други
ми командами становится кажущим ступление молодежи, которая только
ся. По существу только выступление недавно вошла в состав сборных
двух белорусских десятиборцев (Ли команд республик, то выступления
стопада и Булавкина) вывело команду «маститых» легкоатлетов на Спарта
киаде вызвали большое неудовлетво
на первое место.
Спартакиада открыла много новых рение. Провал чемпиона и рекорд
имен для большого спорта. Прежде смена СССР В. Булатова, не взяв
всего это группа молодых метателей:
шего в прыжках с шестом высоту 3,80,
Р. Клим (БССР), выполнивший впер результаты Н. Андрющенко в беге на
вые норму мастера спорта в метании
100 м, мастеров спорта в метании
молота — 60,33, К. Метсур, Р. Цуп- копья Ч. Валлмана и В. Роолайд,
пинг (Эстония) и А. Болтовский толкателя ядра Ф. Пиреса, Е. Ер(БССР),
прогрессирую
щие от соревнования к
соревнованию в метании
диска и молота.
Несмотря на трудные
условия
соревнований,
3. Граудулис
(Латвия)
вновь метнул копье за
70 м, выиграв у более
опытного
Ч. Валлмана
(Эстония). Чемпион СССР
А. Балтушникас (Литва)
опять подтвердил свое
мастерство, метнув диск
на 52,92. Три метателя
молота показали резуль
таты выше нормы масте
ра спорта (М. Кривоно
сов, Р. Клим и В. Вайвадс).
В метаниях у женщин,
наоборот,
наблюдается
Победители Спартакиады республик Средней Азии
застой. Рослые, сильные
и Казахстана по прыжкам в высоту В. Баллод и
метательницы ПрибалтаТ. Мамыров
ки все как одна не влаФ о т о Н. ГРАНОВА
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молаевой в беге на 400 м, бегуна на
средние дистанции Е. Соколова —
ниже всякой критики.
Особенно неудачными были вы
ступления рекордсмена и чемпиона
СССР в беге на 1500 м И. Пипине
(Литва). Его низкие результаты, при
митивная тактика бега на дистанциях
800 и 1500 м не могут быть никак
оправданы.
Хотя команда Литвы заняла толь
ко 4-е место, следует отметить, что
спортивные организации республики
за последние два года подготовили
ряд сильнейших легкоатлетов страны
и хорошее пополнение для молодеж
ной сборной команды СССР.
Только бездеятельностью и неор
ганизованностью можно объяснить
застой в легкоатлетическом спорте
в Эстонской СССР, которая из года
в год ухудшает свои позиции. Имея
высококвалифицированных тренеров
и сильных спортсменов, а также дав
ние легкоатлетические традиции, рес
публика за последний год потеряла
преимущество перед своими соседя
ми. В 31 виде программы соревнова
ний эстонские легкоатлеты смогли
показать только 15 результатов пер
вого разряда. Ведущие легкоатлеты
республики В. Маремяэ, Л. Кепп,
В. Роолайд, Л. Маремяэ, Ф. Пирте
явно были не в форме. Без эстонских
участников прошел бег на 3000 м
с препятствиями. В команде не чув
ствуется дружбы и свойственного ей
ранее патриотизма.
Хорошее пополнение пришло в
команды Белорусской и Латвийской
ССР. Кропотливая и добросовестная
работа тренеров этих республик
оплатится сторицей, так как физиче
ские данные молодежи, влившейся в
этом году в сборные команды, отлич
ные. Латвийские спортсмены: пры
гунья в высоту Т. Саулеслея, барьеристка Д. Тралле, средневик Я. Тауренс, шестовик Я. Красовские и
другие — могут, овладев правильной
техникой движений, показать очень
высокие результаты. В команде Бело
руссии появилось много талантливых
спортсменов. Это прежде всего мета
тели Р. Клим и А. Болтовский,
А. Троцкая, Р. Длугашевская, пры
гун в длину и тройным В. Горяев,
многоборец И. Булавкин.
Н. ПЕТУХОВА

ТАМ, ГДЕ МОЖНО
ЗАНИМАТЬСЯ
КРУГЛЫЙ ГОД

Легкоатлетическим соревнованиям
на Спартакиаде республик Средней
Азии и Казахстана, проведенной в
г. Фрунзе, предшествовали массо
вые состязания, состоявшиеся во всех
пяти республиках. Эти состязания
позволили выявить много новых
молодых спортсменов, часть из кото
рых пополнила сборные команды
республик. В связи с этим легкоат
летические соревнования Спартакиа
ды по существу явились смотром раз
вития легкоатлетического спорта рес
публик Средней Азии и Казахстана.

Ё соревнованиях по легкой атле
тике выступали 12 мастеров спорта
и 201 спортсмен первого разряда.
Были установлены 33 рекорда спар
такиад и 29 раз улучшались рекорды
республик. Киргизский прыгун Тобокел Мамыров, вошедший в список
двухметровиков, и на этих состяза
ниях преодолел планку на высоте
2,01. Метательница из Узбекистана
Фатима Тураханова послала копье
на 50,80, всего на 20 см ниже нор
матива мастера спорта. Казахская
спортсменка Лидия Шейдина устано
вила рекорды в метании диска и тол
кании ядра. Скороходы Г. Паничкин
(Таджикистан) и А. Буланов (Узбеки
стан) показали на дистанции 20 км
результаты, значительно превышаю
щие нормативы мастера
спорта
(1 : 30.46,4 и 1 : 31.37,0).
В итоге спортивной борьбы 4 лег
коатлета выполнили нормы мастера
спорта, а результаты первого разря
да показали только 59 участников.
Это значит, что остальные ре
зультаты — 171 второго разряда и
40 третьего — не вошли в команд
ный зачет. Таково следствие серьез
ных недостатков в постановке учебно
спортивной работы в республиках.
Даже победитель легкоатлетиче
ских соревнований — коллектив Уз
бекистана, опередивший более чем
на 13 500 очков команду Киргизии,
получил в 12 видах у мужчин и в
3 видах у женщин нулевые оценки.
Спортсменки Туркмении ни в одном
виде программы не принесли своему
коллективу ни одного зачетного очка
(за исключением эстафеты 4Х100 м,
где не установлен норматив).
Легкоатлеты всех пяти республик
не могли показать результатов пер
вого разряда и получили нули в таб
лицах по следующим видам: бег на
1500, 5000, 10 000 м, 110 и 400 м
с/б, 3000 м с/п, толкание ядра; толь
ко по одному-двум результатам пер
вого разряда имеется в беге на 80 м
с/б, длине, шесте.
Легкоатлетические коллективы рес
публик Средней Азии и Казахстана
на протяжении многих лет занимают
на первенствах СССР последние ме
ста. Так, на первенстве СССР 1957 г.
Узбекистан занял 9-е место, Кирги
зия — 14-е, Казахстан — 15-е, Тад
жикистан — 18-е, Туркмения — 19-е
место. Но это нисколько не тревожит
ни руководителей физкультурного
движения в республиках, ни спор
тивную общественность. Здесь любят
зато ссылаться на «объективные»
причины, и ими объясняют низкий
уровень результатов на спартакиаде.
Заявляют, что в республиках нет
квалифицированных тренеров по лег
кой атлетике. Но это неверно. В рес
публиках есть умелые и знающие
тренеры, сумевшие подготовить таких
мастеров спорта, как Е. Кадяйкин в
Казахстане, О. Ряховский и В. Баллод в Узбекистане, Г. Паничкин в
Таджикистане, Т. Мамыров в Кирги
зии. В Узбекской ССР имеется
69 тренеров по легкой атлетике,
в Казахской — 59. Для сравнения
укажем, например, что в республи
ках Прибалтики меньше тренеров
(в Литве— 37, Эстонии — 48, Лат

вии — 49), а достижения легкоатле
тов значительно выше.
Жалуются на то, что в условиях
жаркого лета невозможно организо
вать систематическую тренировочную
работу. Но оказывается, что и зимой
и весной она также ведется нерегу
лярно. Где уж тут говорить об осу
ществлении основного принципа ор
ганизации тренировочного процесса—
его круглогодичности1
Считается, что сборные команды
созданы во всех республиках Сред
ней Азии и в Казахстане. Но факти
чески работа с участниками сборных
команд ведется только в Узбекской
и Казахской ССР. Тренерские сове
ты работают без плана, задания
спортсменам не разрабатываются, ин
дивидуальные особенности не учиты
ваются.
Все эти серьезные недостатки ор
ганизации учебно-тренировочной ра
боты и сказались на уровне резуль
татов Спартакиады.
Е. ГОРШКОВ

НИ одного

РЕЗУЛЬТАТА
МАСТЕРА СПОРТА
VIII
Спартакиада
Грузинской,
Азербайджанской, Армянской и Мол
давской ССР, проведенная в Баку,
показала,
что
легкоатлетический
спорт в этих республиках развивает
ся неудовлетворительно.
135 выступавших легкоатлетов не
смогли добиться ни одного результа
та мастера спорта и показали только
34 результата
первого
разряда.
В каждой из команд были атлеты,
которым под силу оказывался лишь
результат третьего разряда. В тех
нически сложных видах выступало
ничтожное количество участников:
в толкании ядра — одна легкоатлет
ка (!), в метании копья у женщин и
в беге на 3000 м с препятствиями —
по два спортсмена. Печально поло
жение в десятибории: ни в Азербай
джане, ни в Армении, ни в Молда
вии нет атлета, который мог бы вы
полнить норму первого разряда.
Первое место в соревнованиях по
легкой атлетике завоевал коллектив
Грузии — 23 485 очков, намного от
стала команда Азербайджана, заняв
шая второе место — 16 690, на
третьем месте Молдавия— 10 395 оч
ков. Особенно слабо оказались под
готовленными легкоатлеты Армении,
которые на прошлой Спартакиаде бы
ли вторыми. Они сумели набрать
лишь 9803 очка.
За счет чего добились победы гру
зинские легкоатлеты? Прежде всего
следует отметить, что в республике
сравнительно высок уровень резуль
татов прыгунов: Р. Шавлакадзе по
бедил в прыжках в высоту—1,95,
Р. Квачахидзе
в
длину — 6,98,
В. Чхеидзе
в
тройном — 14,80,
Н. Двалишвили в длину — 5,80. Сре
ди всех выступавших только О. Холо
док смог в десятибории выполнить
норму первого разряда — 5835 очков,
а Р. Кочладзе в беге на 80 м с барье
рами— 11,7, Р. Трапаидзе пробежал
400 м за 50,7.
В команде Азербайджана лучшие
результаты были у III. Мангутовой
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в пятибории — 4193 очка и В. IWäринцева в метании молота — 58,14;
в команде Молдавии — у В. Миро
новой в беге на 100 м—12,1 и О. Маковей в метании диска среди жен
щин— 47,21; в команде Армении —
у В. Журавлевой в прыжках в высо
ту — 1,55, В. Овсепяна в метании
диска — 48,10.
Физкультурные организации рес
публик Закавказья и Молдавии обя
заны сделать деловой вывод из не
удовлетворительных итогов соревно
ваний.
Ф. ГЛЕБОВ
*

*

*

О чем говорят итоги зональных
спартакиад республик? Прежде всего
о недопустимо медленном развитии
в этих республиках легкоатлетиче
ского спорта и низком уровне мастер
ства спортсменов. Во всех трех спар
такиадах в соревнованиях по легкой
атлетике приняло участие 724 чело
века, однако только 10 из них вы
полнили нормы мастера спорта и
192 нормы первого разряда. Кстати,
из всех республик, участвовавших
в соревнованиях, лишь Белорусская
и Латвийская ССР выполнили план
подготовки мастеров спорта в 1957 г.
(8 и 2). Все остальные республики
не выполнили этого плана, а Туркме
ния, Азербайджан, Армения вообще
не подготовили в этом году ни одно
го мастера спорта.
Спартакиады показали, что наибо
лее отстающими видами в Средне
азиатских и Закавказских республи
ках являются бег на средние и длин
ные дистанции, барьерный бег и
многобория, в Прибалтийских рес
публиках и Белоруссии — бег на
400 м, барьерный бег и бег на 3000 м
с препятствиями, прыжки в длину и
высоту.
Совершенно нетерпимым является
тот факт, что южные республики на
шей страны продолжают отставать в
развитии легкоатлетического спорта.
Это в равной степени относится как
к Среднеазиатским республикам, так
и к республикам Закавказья, в том
числе и к Грузии, имеющей осо
бо квалифицированные тренерские
кадры.
Нельзя мириться с тем, что утра
чивают свои позиции в легкой атле
тике спортсмены Эстонии.
Зональные спартакиады показали,
что республиканские спортивные ор
ганизации не заботятся должным об
разом о культуре проведения сорев
нований, четком и квалифицирован
ном их судействе. Как правило, не
была в достаточной мере организова
на популяризация спартакиад. На них
присутствовало слишком мало зрите
лей. Наконец, совершенно недопу
стим случай на Спартакиаде Закав
казских республик и Молдавии в Ба
ку, когда по вине судей бегуны на
5000 м не добежали до конца ди
станции целый круг.
Комитеты по физической культуре
и спорту, добровольные спортивные
общества и тренеры республик долж
ны принять в новом 1958 г. все ме
ры для преодоления отставания в
развитии легкоатлетического спорта.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КРОСС В СОКОЛЬНИКАХ
Кросс — бег по пересеченной
местности — один из самых попу
лярных и доступных видов легкой
атлетики. Он является важным
средством физической подготовки
во всех видах спорта. В легкой
атлетике кросс особенно необхо

Один из забегов девушек на 500 м. Впереди М. Поройкова (РСФСР)

Юноши Российской Федерации — побе
дители кросса на дистанцию 1000 м.
Впереди
занявший
первое
место
в личном зачете В. Жилкин

дим в тренировке бегунов на все
дистанции.
С кроссов начинали свой путь
такие известные спортсмены, как
братья Серафим и Георгий Зна
менские, Александр Пугачевский,
Евдокия Васильева, Ольга Овсян
никова, Анна Зайцева и многие
другие. Чуть ли не ежедневно бе
гает кроссы рекордсмен мира в
беге на 5000 и 10 000 м Влади
мир Куц.
Соревнования по кроссу имеют
свою
многолетнюю
историю.
Огромной популярностью пользо
вались в нашей стране кросс
имени К. Е. Ворошилова, кросс
имени H. М. Шверника, профсо
юзно-комсомольские кроссы. В них
участвовали миллионы физкуль
турников.
За последнее время всесоюзные
соревнования по кроссу, которые
раньше
проводились
ежегодно,
были
незаслуженно
забыты.
В этом году Всесоюзный комитет
по физической культуре и спорту
принял решение восстановить тра
диционные всесоюзные соревнова
ния по кроссу и проводить их вес
ной и осенью в несколько этапов:

сначала в коллективах физической
культуры, затем в районах, горо
дах и республиках и, наконец, все
союзные финальные соревнования
в Москве с розыгрышем звания
чемпионов СССР по кроссу.
Это решение успешно реализо
вали многие спортивные органи
зации страны, добившиеся боль
шой массовости в соревнованиях.
Так, в Киргизской ССР в кроссах
участвовало 93 тыс. физкультурни
ков, в Литовской ССР — 57 тыс.,
в Белорусской ССР — 60 тыс.
и т. д.
Однако итоги кроссовых сорев
нований по стране в целом нельзя
признать удовлетворительными ни
по массовости, ни по спортивным

результатам. Например, даже в
Москве кроссы не были проведе
ны во многих коллективах физи
ческой культуры и между коллек
тивами — на первенство районов.
Не случайно поэтому и финал Мо
сковского городского первенства
привлек лишь небольшое количе
ство участников. Неудовлетвори
тельно были организованы крос
совые соревнования в Азербай
джанской, Грузинской и Армян
ской республиках.
Итогом сезона 1957 г. были фи
нальные соревнования всесоюзно
го осеннего кросса, проведенные
27 октября в московском парке
культуры и отдыха «Сокольники»,
где выступило 382 сильнейших

Команда девушек Латвии, занявшая первое место во Всесоюзном кроссе
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спортсмена из 14 союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда.
Хорошую подготовку кроссменов продемонстриоовал коллек
тив Российской Федерации. Он
занял общее первое место, а так
же первые места по группам юно
шей и женщин, вторые места сре
дн девушек и мужчин. Коллектив,
набрав по сумме занятых мест
6 очков, намного оторвался от
остальных участников.
Столичные легкоатлеты вслед
ствие неудовлетворительной под
готовки смогли занять только вто
рое общее место (13 очков). Из
четырех разыгрывавшихся дистан
ций они проиграли в трех. Осо
бенно плохо выступили москов
ские девушки, занявшие третье ме
сто, и юноши — седьмое место.
А ведь в Москве имеется большое
количество спортивных школ мо
лодежи!
Тпетье общее место заняли кроссмены Ленинграда, четвертое —
Украины,
пятое — РСФСР-П.
Следует особо отметить успех де
вушек Латвийской ССР, заняв
ших первое место и выигравших
почетный приз ПК ВЛКСМ.
Армянская ССР оказалась един
ственной союзной республикой, во
обще не участвовавшей в финаль
ных всесоюзных соревнованиях.
Ни Грузия, ни Азербайджан не
смогли выставить полных команд.
Недостатки кроссовых соревно
ваний 1957 г. должны быть учте
ны всеми физкультурными орга
низациями страны. Необходимо
добиться, чтобы в будущем году
кроссы проводились в каждом
коллективе физической культуры
с участием максимального количе
ства молодежи. Повсеместно долж
ны состояться соревнования на
первенство района, города, обла
сти кпая, республики.
Кроссы необходимо проводить
как спортивные праздники, агити
рующие за развитие легкой атле
тики. Полезно было бы учредить
для победителей специальные пе
реходящие призы комитетов по
физической культуре и спорту,
комитетов ВЛКСМ, редакций газет.
Кроссы могут и должны ока
зать неоценимую помощь в даль
нейшем развитии легкой атлетики
в нашей стране.
П. СОБОЛЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(Личный зачет)
Девушки — 500 м
1. Н. Авдерва (РСФСР — 1)
1.18,8
2. В. Агафонова (УССР)
1.20.3
3. В. Вилерте (Латв. ССР)
1.20,8
Юноши — 1000 м
1. В. Жилкин (РСФСР —1)
2. А. Королевский (РСФСР — 1)
3. В. Шишков (Москва)

2.34,2
2.36,0
2.37,4

Женщины — 2000 м
1. Е. Ермолаева (ВССР)
2. Л. Январева (УССР)
3. М. Кондратьева (РСФСР — 1)

6.25,8
6.26.4
6.34,6

1. В.
2. П.
3. Я.

Мужчины — 8000 м
Куц (Москва)
Болотников (Москва)
Бурвис (Латв. ССР)

23.36,4
24.09,6
24.15,0

СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА СТАДИОНАХ
ЧЕХОСЛОВАКИИ, ИТАЛИИ И КИТАЯ
В конце сезона 1957 г. советские
легкоатлеты приняли1 участие в различ
ных международных
соревнованиях.
В сентябре наши многоборцы выступа
ли в Чехословакии. В начале октября
большая группа советских спортсменов
участвовала в состязаниях, посвященных
празднованию Дня Чехословацкой Ар
мии, и в популярном марафонском
беге в Кошице. Ряд советских легко
атлетов выезжал в Китайскую Народную
Республику и, наконец, в Италию.
Что было наиболее интересным в
этих последних соревнованиях сезона?
Начнем с бега на короткие дистан
ции!. В Италии' в этом виде легкой ат
летики выступал Леонид Бартенев. Если
в течение сезона он показывал посред
ственные
результаты и проигрывал
зарубежным спортсменам, то здесь он
соревновался
значительно успешнее.
12—15 октября в Риме Бартенев вышел
победителем на обеих коротких дистан
циях, показав на 100 м 10,4 и на 200 м
21,2. В Генуе он также выиграл бег на
100 м с тем же временем 10,4. Таким
образом, в конце сезона Бартенев при
обрел лучшую спортивную форму и
выступал более удачно, чем, например,
на III Международных дружеских спор
тивных играх молодежи.
В беге на 100 и 200 м в Китае А. Пласкеев показал посредственное время —
10,9 и 22,1.
На
соревнованиях
Чехословацкой
Армии в беге на 400 м принял участие
советский бегун М. Никольский. Пока
зав время 48,0, он проиграл победи
телю Ирасеку (47,7), однако несомнен
но, что молодой спортсмен
может
стать достойным преемником А. Иг
натьева.
Снова очень плохо выступали наши
бегуны на средние дистанции. В Праге
Н. Маричев умудрился быть в беге на
1500 м только пятым, посредственным
было и время И. Пипине в Китае —
3.52,6, 3.54,2. Е. Соколов в Китае пока
зал на 800 м только 1.51,9, проиграв
китайскому спортсмену Ли Чуи-линь
(1.51,6).
На обеих барьерных дистанциях в
Праге первым был Ю. Литуев: 400 м —
52,3 и 110 м — 14,7.
Хорошо выступали наши прыгуны в
высоту: Ю. Степанов в Чехословакии и
Италии и В. Ситкин в Китае. На каж
дом соревновании они уверенно пре
одолевали планку выше 2 м. Проигрыш
Ю. Степанова в Генуе С. Петтерссону
(Швеция), где оба прыгуна взяли 2,06,
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объясняется неблагоприятными условия
ми (сектор для разбега был слишком
коротким, и его пришлось удлинить
с помощью мостика высотой 50 см).
Весьма поучительным был проигрыш
двух наших прыгунов: в длину —
И. Тер-Ованесяна и с шестом — В. Бу
латова на соревнованиях в Китае. Ки
тайский спортсмен Гао Жу-гуэй, пока
зав результат 7,22, на 8 см опередил
советского легкоатлета, а Цай И-шу
стал победителем в прыжках с шестом,
преодолев высоту 4,25. В. Булатов взял
только 4,20. Правда, в других соревно
ваниях в Китае оба советских прыгуна
были победителями. Имевший место
проигрыш свидетельствует, во-первых,
о недостаточной стабильности резуль
татов наших спортсменов, а во-вторых,
о возросшем мастерстве китайских
друзей.
Необходимо отметить удачные вы
ступления О. Ряховского в Италии, где
он неизменно был первым с результа
тами: длина 7,24 и тройной 15,70, 15,80.
В остальных видах легкой атлетики
советские спортсмены показали выдаю
щиеся результаты.
В Чехословакии
большого успеха
добились наши скороходы С. Лобастов
и М. Лавров. Время победителя на
50 км С. Лобастова 4:10.08,2 — лучший
результат, показанный на этой трассе.
Интересно, что победитель больших
международных соревнований по спор
тивной ходьбе на большой приз Лозан
ны (Швейцария), проводившихся почти
в те же сроки, швед А. Седерлунд
показал лишь 4 : 38. 55,0.
Традиционный марафон в Кошице
(Чехословакия) проводится в этом году
в 27-й раз. В нем приняли участие 67
спортсменов из 8 стран. В командном
зачете победителями стали советские
марафонцы. Первое место занял И. Фи
лин — 2 : 23.37,8; второе — Керкап (Анг
лия)— 2:25.54,8; третье — С. Попов —
2:26.26,4. Б. Гришаев, А. Иванов и
М. Галактионов были соответственно на
4, 5, 7-м местах.
Удачно выступали советские метате
ли молота. Ю. Никулин выиграл сорев
нования в Праге с высоким результа
том — 64,27, который поставил его в
число 10 лучших мира в 1957 г. В Ри
ме М. Кривоносов бросил снаряд на
63,55.
На состязаниях в Пльзене (Чехосло
вакия) подтвердили свой высокий класс
советские многоборцы. В десятиборье
первым был В. Кузнецов — 7370 очков,

вторым — Ю. Кутенко — 6828. В пяти>борье победительницей была мировая
рекордсменка Г. Быстрова — 4664 очка,
второе место заняла Л. Шмакова —
4408.
Хороший результат был у С. Ржищина
в беге на 3000 м с препятствиями. Вы
ступая на соревнованиях, посвященных
празднованию Дня Чехословацкой Ар
мии, он преодолел дистанцию за 8.45,2.
Сейчас с результатом 8.40,4, показанным
им ранее, Ржищин стоит на первом ме
сте в списке 10 лучших мира в 1957 г.
Новым всесоюзным рекордом озна
меновалось выступление наших копье
метателей. В. Кузнецов на соревнова
ниях в Италии показал результат 76,42,
затем 80,69 и, наконец, в Генуе бросил

снаряд на 83,73, превысив, таким обра
зом, на 39 см прежний всесоюзный
рекорд, установленный в этом году
В. Цыбуленко. В списке лучших мета
телей года наши замечательные копье
метатели занимают теперь первое и
третье места (второе Копыто, Польша —
83,37).
Наиболее сенсационным на послед
них международных соревнованиях се
зона было выступление Владимира Ку
ца. В Праге он добился выдающегося
результата в беге на 5000 м —13.38,0.
Через несколько дней в Риме на ста
дионе, где в 1960 году будут проходить
XVII Олимпийские игры, В. Куц вернул
себе мировой рекорд на 5000 м. Дистан
цию он пробежал за 13.35,0. Вся меж

дународная печать широко комменти
ровала этот
новый
замечательный
успех советского спортсмена, еще раз
показавшего, что он является сильней
шим бегуном мира на дистанции 5000
и 10 000 м.
Таким образом, участие советских
спортсменов в международных сорев
нованиях в Чехословакии, Италии и Ки
тае еще раз продемонстрировало наши
успехи в беге на длинные дистанции,
марофонском беге, прыжках в высоту,
метании копья и молота, спортивной
ходьбе и многоборье, а также продол
жающееся отставание в беге на корот
кие и средние дистанции, прыжках в
длину и с шестом.

6 октября в Чехословакии был про
веден 25-й традиционный 50-километро
вый переход Прага—Подебрады. Обыч
но в этих соревнованиях участвуют силь
нейшие европейские скороходы. В этом
году в соревнованиях впервые высту
пали советские спортсмены.
От Советского Союза звание силь
нейших пришлось защищать Михаилу
Лаврову и мне. Наши результаты в
ходьбе на 50 км были выше, чем у на
ших конкурентов, однако очень серь
езными
противниками мы считали
Л. Моца и И. Долежала (Чехослова
кия).
Соревнования по традиции начались
очень рано утром—в 7 часов. Поэтому
обедать нам пришлось в 4 часа ночи.
Условия были, конечно, весьма необыч
ными.
Погода к началу состязаний была
пасмурной и шел дождь с .небольшим
боковым ветром, но в дальнейшем по
года улучшилась.
Посоветовавшись с нашим руководи
телем А. Л. Фруктовым, мы решили
идти вместе с Л. Моцем и И. Долежалом.
Соревнования начались в спокой
ном темпе (5 км —26.57,0, 10 км —
53.12,0). Первые 15 км проходили по
городу и за его пределами по средне
пересеченной местности, а затем почти
все время пришлось идти по ровной
дороге с небольшими подъемами и
спусками. Дистанция пролегала по
очень живописной местности, лес че
редовался с населенными пунктами.
Несмотря на ранний час, немало жи
телей вышли посмотреть состязания и
поболеть за своих любимцев И. Доле
жала и Л. Моца. Аплодисментами
зрители приветствовали и нас.
Половину дистанции первым прошел
Моц
(2:07.00),
вторым
Лавров
(2:07.12) и третьим я (2:07.15). Те
перь темп ходьбы значительно усилил
ся: каждые 5 км проходились быстрее
чем за 25 мин. К 45 км я поравнялся с
лидером.*
На протяжении следующих 2 км шла
упорная борьба — одно ускорение сме
нялось другим. Примерно за 3 км до
финиша Моц немного отстал, я поста
рался удержать взятый темп. Последние
5 км мною были пройдены за 23.57,6, а
чешским скороходом за 26.07,6.

Соревнования я окончил первым с
новым
рекордом трассы 4: 10.08,2.
Прежний рекорд принадлежал италь
янцу А. Памичу и равнялся 4 : 12.54,4.
Это время улучшил также закончив
ший дистанцию вторым Л. Моц —
4: 12.18,2.
Надо отметить очень хорошую орга
низацию состязаний. Это помогло всем
32 стартовавшим скороходам закон
чить дистанцию, хотя время последнего
было равно 5:59.16,2. Особенно нам
понравилось большое внимание обслу
живающего персонала к окончившим
состязания.
Затем состоялось награждение по
бедителей и всех участников памятны
ми медалями и специальными призами.
Мы от своей делегации вручили призы
Л. Моцу и И. Долежалу, И. Пакарариу
и старейшему участнику 48-летнему
Ф. Прилгу, который выступал в этих
состязаниях в 20-й раз. Он закончил
дистанцию одиннадцатым с результа
том 4:50.43,4. Наш подарок очень
взволновал «старика».

В заключение был возложен венок
на могилу первого организатора этого
традиционного перехода.
Несколько слов нужно сказать о
технике чешских скороходов. Она от
личается простотой и экономичностью.
В этом преимущество чешских спорт
сменов.
Особенно хорошее впечатление на
нас произвел Л. Моц, который являет
ся учеником И. Долежала. Это очень
сильный скороход, и, безусловно, на
первенстве Европы 1958 г. он может
бороться за золотую медаль. Да и сам
Долежал, по-видимому, будет выступать
успешно.
Соревнование прошло в очень теплой,
дружественной обстановке. Как и в лю
бых соревнованиях были и победители
и побежденные, но это не повлияло на
дружбу спортсменов и их взаимопони
мание.
Очень хочется, чтобы подобные тра
диционные состязания по спортивной
ходьбе проводились и у нас.

По страницам
зарубежной
спортивной
печати
Еженедельный
журнал «Легкоат
лет»—орган Президиума секции лег
кой атлетики Германской Демократиче
ской Республики издается уже пятый год.
Направление журнала, в основном,
информационное. Наряду с широким ос
вещением легкой -атлетики в ГДР в
нем всесторонне отражаются и важней
шие события международного легкоат
летического спорта, и особенно в стра
нах народной демократии.
Довольно широко представлен в жур
нале материал, характеризующий ор
ганизацию спортивного
движения в
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Н. КРУТОВ

С. ЛОБАСТОВ
Мастер спорта

ГДР, в частности ведение спортивной
работы среди детей и юношества. Из
опубликованного в журнале официаль
ного постановления секции легкой атле
тики ГДР мы узнаем, что дети допу
скаются для занятий в легкоатлетиче
ских секциях по достижении ими 10летнего возраста (при наличии письмен
ного согласия родителей, отметки шко
лы и врачебной справки о состоянии
здоровья).
Для участия в соревнованиях дети, а
также юноши и девушки делятся на
группы. Программа соревнований для
этих групп различна.
Так, дети 10—12 лет допускаются к
соревнованиям только в беге на 50—
60 м, в прыжках в длину и высоту,
бросании мяча весом 80—150 г и крос
сах на ровной местности — 300—400 м.
Для детей 12—14 лет дистанция бега
увеличивается до 75 м, дополнительно
разрешаются прыжки с шестом для
мальчиков, барьерный бег на 50—60 м,
толкание ядра 3—4 кг, метание копья
500—600 г, бросание тяжелого мяча
(1 кг), кроссы на 500—600 м.
Девушки 15—16 лет соревнуются в
беге на 100 м, барьерном беге на 80 м и
кроссе до 600 м. Вес ядра и копья
для них несколько увеличивается и до
бавляется метание диска (1 кг). Юно
шам 15—16 лет разрешается соревно
ваться в беге до 1000 м и в кроссах
до 1500 м; вес мяча увеличивается до
1,5 кг, ядра—до 5 кг и дополнительно
разрешается метание диска 1,5 кг и мо
лота 5 кг.
Девушкам с 17 лет разрешается бег
на 600 м, для юношей предельная ди
станция бега — 3000 м, барьерного бе
га—110 м, кросса — 3,5 км. Юноши
соревнуются также в беге с препят
ствиями на 1500 м и эстафетном беге.
Вес снарядов для них увеличивается.
По вопросам детских и юношеских
соревнований в журнале был помещен
ряд дискуссионных статей. В частности,
большое внимание уделялось участию
юношества в многоборьях, а также во
просам организации юношеских сорев
нований.
Следует отметить статью
П. Кауца, предлагающего обязатель
ное участие юношества в состязаниях
по шестиборью по' следующей пример
но программе: 1-й день — бег на 100 м,
толкание ядра, прыжок <в высоту; 2-й
день — прыжок с шестом,
метание
копья, бег на 1000 м.
На страницах журнала ставятся так
же вопросы классификации. В № 3 за
1957 г. опубликована спортивная клас
сификация ГДР на . 1957 г., согласно
которой сохраняется утвержденное в
декабре 1955 г. деление легкоатлетов
ГДР на мастеров спорта и спортсменов
трех разрядов (по группам мужчин и
женщин, достигших 18 лет, юношей и
девушек).
Журнал систематически
публикует
«десятки» лучших легкоатлетов ГДР
по группе .взрослых и юношей, а также
результаты лучших легкоатлетов мира.
Из опубликованных в журнале «де
сяток» лучших легкоатлетов ГДР за
текущий год у мужчин нужно прежде
всего отметить следующие результаты:

Прейсгер прыжки с шестом 4,52 (евро-11
пейский рекорд); Штейнбах 100 м 10,4; ( 1
Рейннагель 800 м 1.48,5; Рихтценхайн I
1000 м 2.20,8; Валентин 1500 м 3.42,0; \
Янке 3000 м 8.04,0, 5000 м 13.52,0,1
10 000 м 29.21,2; Лейн прыжки в высо-1
ту 2,04; Ауга прыжки в длину 7,60; ,1
Фрост метание копья 80,09; Кюль тол- >
кание ядра 16,89; Шелген метание ди- >
ска 51,64.
Г
У женщин заслуживают быть отме- (
ченными результаты:
Келер 100 м!.
11,7, 200 м 23,9, 80 м с/б 10,8; Донат:
400 м 54,7, 800 м 2.07,6; Леупольд,1
прыжки в высоту 1,60; Шгубник прыж- I
ки в длину 6,03; Люттге толкание яд- j
ра 15,01; Мюллер метание диска 51,30; Г
Гюнтер метание копья 48,36.
I
Из опубликованных «десяток» луч-1.
ших юношей и девушек ГДР за 1957 г. i
наиболее интересны следующие резуль- ( •
тэты.
У юношей: Гроссман 100 м 10,9, z
200 м 22,5; Шульц ПО м с/б 14,7; Шре- !
дер прыжки в высоту 1,84; Теуберт тол- \
кание ядра 16,20; метание молота 61,23 I
Денке метание диска 46,41; Херман ме-1
тание копья 60,82.
(*
У девушек: Эйклер 100 м 12,3; Клаус!
80 м с/б 11,7; прыжки в длину 5,99; i
Вагнер прыжки в высоту 1,58; Шиман (
метание копья 43,94.
Из итоговых материалов по XVI |
Олимпийским играм следует отметить(
обстоятельную статью Микаэля, Бир-.
кемейера и Мертенса в № 6 за 1957 г
«Первый олимпийский старт наших ’
легкоатлетов». В статье сделаны выво-1
ды в связи с участием в олимпиаде,
лучших легкоатлетов ГДР, которые вме-.
сте с легкоатлетами ФРГ входили в со
став общегерманской легко атлетиче-1
ской команды и обеспечили ей, по нео-1
фициальному подсчету очков, четвертое (
место, а по количеству полученных ме- j
далей — пятое.
;

В последнее время в журнале увели- (
чилось число статей по вопросам мето- .
дики тренировки. Следует упомянуть ’
переводную статью А. Янека (Прага) 1
о целесообразности зимней трениров- (
ки легкоатлета в тяжелой обуви по ме- (
тоду Э. Затопека (№ 5, 1957 г.), а так-,
же статью чехословацкого метателя
диска Мерта «Заключительная фаза 1
движения—залог
успеха» (№ 35,1
1957 г.).
I
Представляет интерес статья Маллека о спринте, где рассматривается воп
рос об исключительной важности спе
циальных упражнений для развития
скорости, а также о необходимости си
стематической зимней работы для раз
вития мышц и укрепления связок
(№ 1, 1957). Нельзя не упомянуть так
же оригинальную статью Бауерфельда
«Топор как средство для тренировки
дискобола в зимних условиях», реко
мендующую ряд ударных упражнений
с топором.

Журнал «Легкоатлет», несомненно,
играет значительную роль в развитии
легкоатлетического апорта в Герман
ской Демократической Республике.
А. ЖИРМУНСКИЙ
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Консультация
а

□

подготовимся
К ЗИМЕ
Многих легкоатлетов интересует, как
лучше организовать зимой занятия на
открытом воздухе. Действительно, зи
мой трудно найти подходящее место
для тренировок.
Прежде всего необходимо оборудо
вать беговую дорожку. Если имеется
летняя спортивная площадка или ста
дион, которые не будут заняты под ка
ток, то дело упрощается. Достаточно
с беговой дорожки тщательно, под мет
лу, убрать снег. Для устранения же
сткости рекомендуется периодически по
сыпать дорожки на 10 мм мелкозерни
стой влажной гарью.
Аналогичным образом подготовляют
ся и места для прыжков и метаний.
Чтобы песок в яме для прыжков не
смерзался, надо добавить туда до 10
ведер соли или засыпать яму смесью
из сухих опилок и песка. Для прикры
тия от снега кругов для метаний и
мест толчка в прыжках хорошо изгото
вить из фанеры крышки. Яму с пе
ском можно закрывать брезентом.
Яму для прыжков с шестом надо ог
радить с трех сторон щитами и засы
пать на 1,5 м сухой крупной стружкой.
После тренировки ее необходимо тща
тельно укрывать брезентом. Для ше
стов желательно изготовить деревян
ный стеллаж.
При тренировке на таком стадионе
необходимо своевременно убрать снег.
Поэтому заранее нужно приобрести до
статочное количество метел и широких
деревянных лопат.

5
Рис. 5

Можно подготовить беговую дорожку
для занятий на воздухе и другим спо
собом. Беговая дорожка покрывается
равным слоем мокрых древесных опи
лок (толщина слоя 10 см). Влажные
опилки выравниваются деревянными
движками и укатываются ручным же
лезным катком. Скрепленные морозом
опилки образуют плотную эластичную
поверхность, которая обеспечивает не
обходимое сцепление с шипами туфель
бегуна. Уход за такой дорожкой заклю
чается в уборке выпавшего снега и в
периодическом добавлении свежих опи
лок.
Беговую дорожку можно оборудовать
не только на стадионе, но и в любом
другом удобном месте: во дворе, в пар
ке, на пустыре. Длина дорожки может
быть различной: от 30—40 до 300—
400 м. Хорошо, если дорожка имеет
форму замкнутого круга. Не беда, если
■на ней окажутся небольшие подъемы и
спуски,— они пригодятся в тренировке.
Выбранную трассу засыпают ровным
слоем сухих опилок, лучше всего от
хвойных пород и поперечной пилки.
Опилки засыпаются в специально под
готовленную канавку шириной от 1 до
1,5 м и глубиной 20—30 см или между
бортиков из снега, прямо на землю.
Лучше всего изготовить бортики из до
сок высотой 20 см. В этом случае при
оттепели и весной вода не будет скап
ливаться на дорожке. Такая опилочная
дорожка пригодится для занятий не
только зимой, но и летом.
По мере уплотнения опилок необхо
димо их слегка рыхлить граблями и до
бавлять новых. Выпавший снег надо
сметать метлой.
Практика показывает, что на такой
дорожке охотно тренируются все лег
коатлеты. Для занятий на ней при
годна любая спортивная обувь. Доста
точная эластичность позволяет бегать
■в большом объеме, выполнять всевоз
можные специальные беговые и прыж
ковые упражнения, не опасаясь заболе
вания ног. И что особенно ценно, опи
лочную дорожку вполне по силам обо
рудовать даже самой малочисленной
секции легкой атлетики.
Можно с успехом тренироваться и на
уплотненном снегу. Для укатки снега
пользуются деревянным катком. Такой
каток изготовляется из круглого брев
на диаметром 50 см, шириной 1,5 м.
Влажный снег уплотняется лучше и бы
стрее, поэтому целесообразно сухой
снег перед укаткой слегка смочить во

дой. Одновременно следует выравни
вать поверхность дорожки деревянными
или железными движками.
Уплотнять снег можно и фанерным
щитом. Для этого надо изготовить из
досок раму в форме саней, на которую
снизу прибивается фанера (рис. 1). Для
лучшего скольжения фанеру рекомен
дуется смазать лыжной мазью.
Для этой же цели можно приспосо
бить лыжи. 5—6 пар лыж нужно скре
пить сверху двумя рейками и привязать
к передней рейке за края веревку
(рис. 2).
Уплотнение снега производится до
тех пор, пока при беге не будет обра
зовываться глубоких вмятин.
Уход за укатанной снежной дорож
кой заключается в заделывании выби
тых мест и подравнивании ее поверхно
сти железными скребками. Вновь вы
павший снег надо аккуратно убирать
деревянными лопатами.
Многие легкоатлеты тренируются на
снежных дорожках, утоптанных пеше
ходами. Практика показала, что можно
бегать в туфлях с шипами и по льду:
на катке, на замерзшей реке или пруду.
Можно заниматься и на рыхлом снегу,
однако лучше, выбирать для этой цели
знакомую местность, чтобы быть на
верняка уверенным, что под снегом нет
ям. Обувь в этом случае надо одевать
такую, чтобы снег не попадал внутрь
ее. Бегать по неглубокому рыхлому сне
гу (до 20 см) очень полезно, так как
бегун при этом все время старается
держаться высоко на носках.
На снегу можно выполнять всевоз
можные прыжковые и специальные уп
ражнения в большом объеме. Снег
обеспечивает необходимую амортиза
цию, и ноги даже после очень большой
нагрузки обычно не болят.
Можно тренироваться также на очи
щенных от снега асфальтированных до
рогах.
Если спортивное общество распола
гает средствами и материалами, реко
мендуется оборудовать для зимних за
нятий деревянную беговую дорожку. Та
кие дорожки сделали легкоатлеты Тал
лина и Риги. Преимущество деревян
ных дорожек бесспорно: на них можно
тренироваться в оттепель и, что осо
бенно важно, весной.
Деревянная дорожка состоит из двух
частей: круга длиной 200—300 м и ши
риной 2,5 м и прилегающей к кругу
прямой протяжением 130 м и шириной
5 м. По краям прямой можно соору
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дить ямы для прыжков. На поворотах
делается уклон, позволяющий бежать
с большой скоростью без опасения вы
скочить за дорожку. По такой дорож
ке тренируются в обуви с шипами и на
резиновой подошве.
Проект деревянной дорожки можно
заказать по адресу: Москва, Е-37, Со
ветская ул., 80, «Гипроспорт». Офици
альное наименование проекта: «Дере
вянные сборно-разборные беговые до
рожки длиной 300 м и длиной 130 м».
Типовой проект 113-57. Продажная
стоимость проекта—15 руб. 50 коп.
Стоимость изготовления дорожки по
омете — 38,7 тыс. руб.
Простейшую прямую деревянную бе
говую дорожку можно построить самим
в любом школьном дворе. Процесс из
готовления такой дорожки и ее схема
показаны на рис. 3.
Желательно, чтобы дорожка была не
менее 30 м. На дорожке длиной 130 м

удобно тренироваться и проводить со
ревнования в беге на 60, 100, 80 и 110 м
с барьерами, совершенствовать технику
передачи эстафеты, метать копье, тол
кать ядро. Дорожку можно использо
вать для разбега в прыжках в длину, в
высоту, тройным, с шестом.
В конце дорожки целесообразно со
орудить прыжковую яму. Для призем
ления прыгунам можно пользоваться
слоем слегка утрамбованного снега, вы
сотой в 1 м.
Для занятий метанием диска и моло
та необходимо оборудовать гаревый
или цементный круг. Эти снаряды с ус
пехом можно метать также с асфаль
товой площадки или деревянного на
стила. Уход за местами метаний заклю
чается в очистке их от снега. Хорошо
иметь у мест метаний специальный
скребок и коврик, чтобы метатель мог
тщательно вытереть ноги перед тем,
как встать в кр.уг.
Подготовив места для занятий, не
обходимо позаботиться также о спор
тивном инвентаре, который нужно при

способить для тренировки в зимних ус
ловиях.
Стартовые колодки не годны на мерз
лой гаревой дорожке, их не вобьешь
в мерзлый грунт. Поэтому целесообраз
но изготовить деревянные колодки, ко
торые крепятся четырьмя гвоздями
(рис. 4).
Копья для метаний зимой лучше
всего делать из дюралюминиевых труб,
оклеив сверху обмотку изоляционной
лентой. Вместо металлического наконеч
ника применяется деревянная или ре
зиновая пробка. Дискоболы могут поль
зоваться резиновыми дисками. Ядра
хорошо покрыть тонким слоем расплав
ленной резины. Метателям молота ре
комендуется ручку у молота делать
несколько шире, чтобы в ней помеща
лись кисти рук в перчатках.
Барьеристам для тренировки по уп
лотненному снегу можно рекомендовать
простейшие разборные барьеры из па
лок (рис. 5). Такие барьеры легко пе
реносить и устанавливать на любую
высоту.
Кроме того, желательно изготовить
несколько мешочков из брезента разной
величины с ручками и наполнить их
песком. Мешками с песком удобно поль
зоваться, выполняя разнообразные уп
ражнения (рис. 6).
Одежда легкоатлета должна быть
легкой, удобной и не стеснять движе
ний. Обычный костюм легкоатлета, тре
нирующегося зимой на открытом воз
духе, состоит из конькобежных шерстя
ных рейтуз, поверх которых одеваются
трусы, и свитера. В таком костюме про
водятся старты, пробежки на время,
прыжки, метания.
Во время разминки, отдыха между
упражнениями поверх этого костюма
одевается второй, легкий, но не проду. аемый ветром. Он состоит из перка
левой курточки с молнией, с шерстя
ными вязаными манжетами и ворот
ничком и зауженных книзу брюк из то
го же материала или трикотажных с
начесом. Для удобства на брюках вни
зу рекомендуется поставить застежки
молнии и пришить резиновые штрипки.
На голову можно одевать шерстяную
вязаную шапочку, на руки — перчатки
или варежки.
Обувь для занятий зимой на воздухе
легкоатлет готовит в зависимости от
места занятий и специалийации. Впол
не пригодны для этой цели обычные
легкоатлетические туфли с шипами.
Для тепла и эластичности желатель
но подшить их снизу войлочной подош
вой толщиной 6 мм. Величина шипов
регламентируется в зависимости от
грунта: для асфальта 2 мм, для мерз
лой гаревой дорожки и льда — 5 мм,
для мерзлых опилок — 8 мм, для уп
лотненного снега и утоптанных тропи
нок— 10 мм.
Для кроссов и тренировок по рых
лому и глубокому снегу можно восполь
зоваться баскетбольными ботинками.
Обувь надо подбирать удобную, мяг
кую, на размер больше, чтобы одеть
на шерстяной носок и положить внутрь
теплую стельку из фетра или войлока
толщиной 3 мм. Для занятий на твер
дом грунте применяется стелька из
микропористой резины.
Г. МОДОЙ
Мастер спорта

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
опубликованных в журнале
«Легкая атлетика» за 1957 г.
Высокая награда обязывает 6, 1
Выше спортивную культуру 10, 2
Говорят участники III Международных
дружеских спортивных игр 10, 3
До новых встреч 9, 2
Достойно встретить 40-летие Великого
Октября 5, 2
К итогам XVI Олимпийских игр. О во
левой подготовке легкоатлетов 2, 2
На исходе года 12, 2
От сотен к миллионам 11, 2
Развивать легкую атлетику в коллек
тивах физкультуры 8, 2
III Международные дружеские спортив
ные игры молодежи 7, 2
XVI Олимпийские игры 1, 2
Школьному спорту большую дорогу
4, 2
В коллективах физической культуры

А н д ре е в П., Костин С., Итоги пер
венства ВЦСПС для коллективов
предприятий 12, 3
Богданов Ю., Лин А., Соревнова
ния — важнейший стимул 8, 4
Вишневский А., У студентов Ура
ла 7, 4
Вяжлинский Л., Свердловчане со
ревнуются 8, 7
Д о м н и ч Ю., У легкоатлетов Уфы,
9, 5
Ильин А., Главное — заинтересовать
молодежь 7, 5
Клименко В., Коробов А., Ле
ви теки й И., В помощь тренеру
коллектива, 9, 6; 10, 11; 11, 7; 12, 5
Лин Ал., Жизнь требует 6, 3
Мартиросов А., У нас во .Влади
мире 8, 7
Прагер Р., На орденоносном заводе
7, 3
Прагер Р., На спартакиаде крупней
ших предприятий 10, 10
Теннов В., На заводском стадионе
9, 4

Легкая атлетика в школе
Арутюнян Ю., Это можно сделать
самим 8, 14
Бабаян Я., Воспитываем физически
крепкую молодежь 3, 24
Б о б к и н А., Игры на занятиях легкой
атлетикой 7, 7
Б о б к и н А., Секционные занятия для
младших школьников 1, 18
Валик Б., Еще раз о занятиях с деть
ми младшего возраста 6, 19
Волков В., Почему нет смены масте
рам 12, 8
Голубев В.,
В
школе-интернате
4, 15
Д а н г у л о в А., На воздухе и в зале
5, 22
Дрючин В., Своими руками 2, 14
И л ь и н и ч В., Есть ли талантливые
бегуны среди юношей? 12, 9
Канаки В., Тренировочные нагрузки
юных легкоатлетов 8, 12
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Кожинов Ф., Соревнования для де
тей 13—14 лет полезны и необходи
мы 1, 21
Левчик В., Распространить ценный
опыт 4, 12
Левчик В., Каждой школе — спортив
ную площадку 8, 9
Лутковский Е., Подготовка юных
метателей молота 3, 25
Покровский С., Легкую атлетику
в пионерский лагерь 5, 20
Попов Ю., На верном пути 8, 15
Рохлин Э., Дело за нами, тренерами
11, 10
Теннов В., Смотр наших резервов
10, 14
Терезников Е., Как провести урок
по легкой атлетике в IV классе 2, 11
Турова Г., Резервы у нас есть 11, 12
Ульянов В., Силами учащихся 9, 9
Фридман М., Оценка результатов
детских соревнований 5, 23
Шустер И., Методика обучения под
ростков технике прыжка с шестом
6, 15
Техника и методика тренировки

Бутенко Б., Подводящие упражне
ния и скорость в обучении метателей
диска 5, 17
Взоров Б., Отказаться от устаревшей
техники 12, 14
Выставкин Н., Силовая подготовка
метателей 7, 10
Гетманец С.,
Терещенко Б.,
Планирование спортивной трениров
ки 1, 4
Евтушенко Е., О последовательно
сти обучения способам прыжка в вы
соту 4, 19
Денисенко П., Планирование спор
тивной тренировки 2, 3
Дурсенев Л., Обучение новичка тех
нике прыжка в высоту 8, 16
Дьячков В., Так прыгает Р. Гутовски 2, 6
Дьячков В., Техника прыжка Эрни
Шелтона 10, 20
Дьячков В., Прыжок в высоту Таи
сии Ченчик 11, 15
Елфимов И., Зимняя тренировка
бегуна на средние дистанции 12, 17
Зайцев Н., Специальные упражнения
для развития быстроты 2, 4
Зайцев Н., Вопросы спринта 10, 16
Кокунов В., Изучайте передовую
технику 9, 18
Коробков Г., Что же главное в беге
спринтера? 6, 7; 7, 11
Коробов А., О переходном пе
риоде 1, 4
Лалиашвили В., Применение на
клонной дорожки в тренировке пры
гунов в длину 1, 6
Люлько Р., В чем неправ Г. Короб
ков? 9, 12
Модой Г., Преодолеем отставание
8, 18

Озолин Н., Хоменков Л., Точ
ность разбега в прыжках 4, 17
Озолин Н., Так прыгает Уормердам
7, 32
Папышева В., Упражнения для раз
вития прыгучести 6, 12
Петров Н., Спортивная специализа
ция в вузах 6, 11
Попов В., Так прыгают мастера
9, 16
Портнов В., Развитие прыгучести
применением отягощений 7, 14
Пугачевский А., Овладеть совер
шенной техникой бега 8, 20
Садовский В., Бег с барьерами по
повороту 10, 18
Семенов Д., Ионов Д., Козлов
ский П., Сули ев Л., Планирова
ние спортивной тренировки 3, 19
Ст уколов А., Филин В., Стартовый
разбег спринтера 5, 14
Филин В., Перейти от слов к делу
12, 12
Тарасевич А., О различных вариан
тах низкого старта 12, 15
XVI Олимпийские игры
Вокруг Олимпийских игр 1, 28
Волков В., В чем наши недостатки
4, 7
Дьячков В., Устраняя ошибки, дви
гаться вперед 5, 3
Коробков Г., Учиться бегать про
тив ветра 3, 6
Кузнецов С., Причины неудачи не
только в заступах 3, 11
Марков Д., Нашим метателям нужна
высокая техника 3, 14
Поляк С.,
Достойные
соперницы
3, 30
Рекорды СССР, Европы, мира и XVI
Олимпийских игр 3, 23
Садовский В., Привлекать моло
дежь к барьерному бегу 5, 11
С у л и е в Л., С и н и ц к и й 3., Больше
внимания подготовке копьеметателей
4, 3
Технические результаты XVI Олимпий
ских игр 2, 30
Турова Г., Сохранить ведущее поло
жение 4, 10
Хоменков Л., Советские легкоатле
ты могли выступить лучше 3, 2
Ш у к е в и ч Е., Быть сильнейшими в
мире 4, 6
Наука и спорт
Гандельсман А., Васильева В.,
Показатели тренированности участни
ков сборной команды СССР 5, 24
Гончаров Н., Сорокин В., Зна
чение дыхания при беге 2, 10
Дурсенев Л., О
вращении при
прыжках в высоту 1, 12
Коробков А., Физиологические осно
вы борьбы с утомлением 4, 20
Коробков А., Эффективность воле
вых усилий при двигательной деятель
ности 12, 20
Летунов С., Озолин Н., О трени
ровке в ранние утренние часы 7, 18
Попов С., Методы врачебного конт
роля в практику тренировки 10, 22
Суслов Ф., Дыхание бегуна
на
средние дистанции 2, 11
Фролов А., Тренировка в горных
условиях 8, 22
Яковлев Н.,
Регулирование веса
легкоатлета 1, 14
Яковлев Н., Физиологические осно
вы развития скоростной выносливо
сти 6, 20

Обмен опытом
Алексеев В., Наше кровное дело
4, 23
Взоров Б., Как избежать фальстар
тов 5, 28
Казлаускас В.. Тренировка мара
фонцев Азербайджана 2, 17
Филин В., Подготовка спринтеров в
вузовской секции 2, 14
Советы молодым
А н о к и н а Л., Специальные упражне
ния для женщин-метательниц 3, 20
Как тренироваться, чтобы стать спорт
сменом первого разряда в беге на
3000 м с препятствиями 1, 15
Клименко В., Упражнения с сопро
тивлением 2, 9
Клименко В., Индивидуальная гим
настика легкоатлетики 5, 26
Лобастов С., Осанка
скорохода
2, 7
Консультация
Еленский Г.,
Подготовка
судей
1, 31
Иссурин 3., Наумов В., Шехтель А., Снаряды для тренировки
метателей в зале 9, 29
Модой Г.,
Подготовимся к зиме
12, 28
Оберталер Б., Стройте деревянные
дорожки 8, 32
Попов В.,
Как делается покров
дорожки 8, 31

По Советскому Союзу

Акопов Г., Рекорды обновлены вес
ной 6, 23
Андреев П., Заслуженный тренер
5, 30
Андреев П.,
Изучать
передовой
опыт 2, 21
Архангельский А., Лучше рабо
тать в новом году 1, 24
Бородина Л., Учитель и друг 7, 28
Десять лучших легкоатлетов СССР 1,
22; 11, 19 ,
Кожухов Н., Когда нет массовости
6, 22
Коробов А., Кафедре 20 лет 9, 25
Косвинцев Б.,
Юбилей
тренера
3, 28
Косвинцев Б., Молодежь есть — ее
нужно учить 9, 21
Косвинцев Б., Под знаком наступ
ления молодежи 10, 26
Мастера спорта о себе. Михаил Кри
воносов 8, 25; Инесса Яунземе 7, 17
Международные дружеские спортивные
игры молодежи, 4, 26; 6, 26
М а ю ч и й Г., Путь к мастерству 6, 5
Матчевые встречи республик. 7, 24
Петухова И., На Всесоюзном пле
нуме и конференции тренеров 4, 27
Петухова Н., Прагер Р., Легкая
атлетика в обществах профсоюзов
2, 18
Последние старты сезона 12, 22
Прагер Р., Закончился зимний сезон
4, 30
Прагер Р., Познакомимся с рекорд
сменкой страны 11, 18
Пукирев В., Секции пополнились мо
лодежью 2, 18
Пукирев В., Ошибки учтены 6, 25
Теннов В., Олимпийская чемпионка
3, 27

31

Филин В., За дальнейшее улучшение
методики подготовки советских лег
коатлетов 7, 27
Шаманова М., Сила в коллективе
8, 24
Шувалов Ф., П. Ф. Лесгафт —
создатель русской системы физиче
ского воспитания 9, 11
К 40-летию Великого Октября
Баранов Н., Впервые из двух минут
10, 25
В честь 40-летия Великого Октября
6, 23
Движение рекордов СССР и мира за
40 лет 8, 27; 9, 26; 10, 31; 11, 32;
12, 32
Крадман Д., Так было... 9, 23
Львов Б., Лучше мирового рекорда
9, 24
Люлько Р., Спустя 23 года 10, 24
С а р е т о к Г., Первые международные
9, 24
Сергеев И., События, люди, факты
и цифры 7, 20
Читатели пишут
Архангельский А., Сборная коман
да Грузии 5, 29
Ильинский М., Нужна фабрика
легкоатлетического инвентаря 5, 29
Макаров А., Что такое фартлек?
7, 16
Новожилов В., Об этом
надо
серьезно подумать 6, 27
Су лиев Л., Нужен ли «новый» спо
соб метания копья 8, 23
Тутевич В., Удод В., «О чем гово
рят кинограммы» 1, 26
Удовиченко Е., Как оценивать ре
зультаты эстафет 2, 22
Швецов Г., Фабричный коллектив
шефствует над школой 4, 32
За рубежом
Абрамов Г., Советские легкоатлеты
за рубежом 8, 28
Долгопятов Г., Новый мировой ре
корд в прыжках с шестом 8, 30
Жирмунский А., Станислав Юнг
вирт готовится к новым рекордам
9, 28
И л ев В., На XX кроссе «Юманите»,
6, 28
Кайтмазов а Е., В американской
школе 1, 29
Кайтмазова Е., Итоги легкоатле
тического сезона в США 9, 27
Косвинцев Б., X Интернациональ
ные соревнования в Румынии 11, 23
Кузнецов Е., На мраморном стадионе П, 26
Львов Б., Молот летит все дальше
2, 25
Львов Б., К итогам зимнего сезона.
Соревнования в закрытых помеще
ниях в США 5, 31
Львов Б., От гимнастического прыж
ка к перекидному 6, 29
Международные старты глухонемых
спортсменов 11, 28
Петухова Н., Успех советских лег
коатлетов в Лондоне 10, 28
Поляк С., Там, где закончился лет
ний сезон 7, 30
С е н я р с к и й С., Четыре чемпиона из
Польши 10, 30
Светланов Д., Всемирные универ
ситетские 11, 31
Советские легкоатлеты на стадионах
Чехословакии, Италии и Китая 12, 26

Движение рекордов СССР и мира за 40 лет
(К графикам на 2 и 3 стр. обложки)

Мужчины
Длина
6,38 С. Назаретов (Москва)
6.45 М. Суворов (Москва)
6,595 М. Суворов (Москва)
6,73 В. Поликарпов (Ленинград)
6.76 А. Демин (Москва)
7,05 А. Демин (Москва)
7,185 Р. Люлько (Москва)
7,225 Р. Люлько (Москва)
7,24 Р. Люлько (Москва)
7,30 И. Даниленко (Свердловск)
7.37 М. Бундин (Горький)
7.38 М. Петяев (Москва)
7,43 Н. Гурьянов (Москва)
7.46 И. Даниленко (Харьков)
7.49 С. Кузнецов (Москва)
7.50 X. Мадатов (Баку)
7,52 Л. Григорьев (Ленинград)
7,62 Л. Григорьев (Ленинград)
7.68 О. Федосеев (Москва)
7.69 Д. Бондаренко (Ленинград)
7.76 О. Федосеев (Москва)
7.77 И. Тер-Ованесян (Львов)

7,61
7.70
7,77
7.89
7.90
7,93
7.98
8,13

15/VII
9/VIII
27/VI
26/VII
23/VI
3/IX
4/VIII
22/IX
21/VI
12/VI
23/IX
9/IX
28/VIII
24/VI
10/IX
29/V
13/IX
23/X
15/IX
13/X
21/X
23/VIII

1923
1925
1925
1928
1929
1931
1934
1934
1935
1937
1937
1938
1939
1940
1945
1952
1954
1954
1956
1956
1956
1957

П. 0‘Коннор (Англия)
Э. Гурден (США)
P. Лежендр (США)
Д. Хуббард (США)
Э. Хамм (США)
С. Катор (Гаити)
Ч. Намбу (Япония)
Д. Оуэнс (США)

1.70
1.71
1,745
1.76
1.77
1.78
1,815
1.83
1.84
1,855
1,88
1,905
1,915
1.95
1.96
1.98
1.99
2,00
2,02
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2.10
2,16

Н. Фейт (Москва)
В. Дьячков (Тифлис)
Н. Овсянников (Ленинград)
В. Романов (Ленинград)
Н. Овсянников (Ташкент)
В. Дьячков (Москва)
П. Истаманов (Майкоп)
Г. Шварцибая (Тифлис)
А. Гидрат (Москва)
Э. Рохлин (Ленинград)
А. Худяков (Владивосток)
Д. Рутер (Харьков)
Э. Рохлин (Ленинград)
Г. Атанелов (Тбилиси)
Ю. Илясов (Ленинград)
Ю. Илясов (Ленинград)
Ю. Илясов (Ленинград)
В. Ситкин (Киев)
Ю. Степанов (Ленинград)
В. Ситкин (Киев)
И. Кашкаров (Москва)
И. Кашкаров (Москва)
И. Кашкаров (Москва)
И. Кашкаров (Москва)
И. Кашкаров (Москва)
Ю. Степанов (Ленинград)

5/VII1
13/IX
9/VIII
19/VIII
14/VIII
20/VIII
3/X
4/VIII
7/VII
21/VII
6/VI
17/VIII
29/VI
30/VI
12/IX
21/X
24/X
13/VI
13/VI
23/X
22/IV
19/VI
1/VII
16/IX
21/X
13/VII

1923
1924
1925
1925
1927
1927
1927
1929
1933
1933
1935
1935
1936
1937
1948
1948
1948
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1957

2,01
2,02
2,03
2,04
2,06
2,07
2,07
2,09
2.11
2.12
2.15
2.16

Д. Хорайн (США)
Э. Бизон (США)
Г. Осборн (США)
У. Марти (США)
У. Марти (США)
К. Джонсон (США)
Д. Албриттон (США)
М. Уокер (США)
Л. Стире (США)
У. Дэвис (США)
Ч. Дюмас (США)
Ю. Степанов (СССР)

18/V
2/V
27/V
13/V
28/IV
12/VII
12/VII
12/VIII
17/VI
27/VI
29/VI
13/VII

1912
1914
1924
1933
1934
1936
1936
1937
1941
1953
1956
1957

2/VIII
16/VIII
26/VI
VII
27/VIII
VII
IX
8/VIII
22/VII
17/VI
17/VI
VII

1923
1925
1927
1927
1927
1930
1931
1932
1933
1934
1934
1935

Тройной
Г.
С.
И.
И.
И.
И.
Н.
Н.
Н.
Н.
И.
И.

В.
В.
В.
В.
Б.
Л.
Л.
Л.
Л.
Л.
Л.
Л.
Л.

Бровко (Москва)
Бровко (Москва)
Бровко (Москва)
Бровко (Москва)
Замбримборц (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)
Щербаков (Москва)

14/VIII
12/IX
1/VII
18/VII
17/VII!
16/X
16/VII
20/VII
23/VII
8/VII
19/VII
3/VIII
4/VII

1938
1938
1939
1939
1944
1949
1950
1950
1952
1953
1953
1955
1956

15,52
15,53
15,58
15,72
15,78
16,00
16,00
16,01
16,12
16,22
16,23
16,56

Д. Ахерн (США)
А. Уинтер (Австралия)
М. Ода (Япония)
Ч. Намбу (Япония)
Д. Меткальф (Австралия)
Н. Таджима (Япония)
А. да Силва (Бразилия)
А. да Силва (Бразилия)
А. да Силва (Бразилия)
А. да Силва (Бразилия)
Л. Щербаков (СССР)
А. да Силва (Бразилия)

31/VII
12/VII
27/X
4/VIII
14/XII
6/VIII
3/XII
30/IX
23/VII
23/VII
19/V1I
6/III

1909
1924
1931
1932
1935
1936
1950
1951
1952
1952
1953
1955

3,34
3,375
3,415
3,435
3,555
3,605
3,74
3,80
3,825
3,855
3,885
3,945
3,97
4,015
4,065
4,085
4,10
4,15
4,18
4,195
4,23
4,26
4,29
4,30
4,37
4,42
4,44
4,46
4,50
4,50
4,52

В. Терешкович (Москва)
В. Дьячков (Тифлис)
В. Дьячков (Москва)
Н. Озолин (Москва)
В. Дьячков (Москва)
В. Дьячков (Москва)
В. Дьячков (Москва)
Н. Озолин (Москва)
В. Дьячков (Москва)
В. Дьячков (Москва)
В. Дьячков (Москва)
Г. Раевский (Харьков)
Г. Раевский (Харьков)
Г. Раевский (Харьков)
Н. Озолин (Москва)
Г. Раевский (Харьков)
Н. Озолин (Москва)
Н. Озолин (Москва)
Г. Раевский (Харьков)
Н. Озолин (Москва)
Н. Озолин (Москва)
Н. Озолин (Москва)
Н. Озолин (Москва)
Н. Озолин (Москва)
П. Денисенко (Киев)
П. Денисенко (Киев)
П. Денисенко (Киев)
П. Денисенко (Киев)
В. Чернобай (Львов)
В. Булатов (Минск)
В. Чернобай (Львов)

23/VI
7/IX.
27/VI
10/VII
24/VII
27/VIII
30/VI
29/VII
1/IX
19/VI
30/VI
24/V
6/VI
VII
12/VIII
15/VIII
7/X
9/X
15/X
7/VII
6/VI
17/VI
2/X
31/VII
5/IX
11/VI
21/VI
13/IX
21/VII
21/VII
29/IX

1918
1924
1926
1927
19'7
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1951
1952
1953
1954
1957
1957
1957

4,02
4,09
4,12
4,21
4,23
4,25
4,27
4,30
4,37
4,39
4,43
4,54
4,54
4,60
4,72
4,77
4,78
4,82

М. Райт (США)
Ф. Фосс (США)
Ш. Хофф (Норвегия)
Ш. Хофф (Норвегия)
Ш. Хофф (Норвегия)
Ш. Хофф (Норвегия)
С. Карр (США)
Л. Барнес (США)
У. Гребер (США)
К. Браун (США)
Г. Варофф (США)
У. Сефтон (США)
Е. Мэдоус (США)
К. Уормердам (США)
К. Уормердам (США)
К. Уормердам (США)
Р. Гутовски (США)
Р. Гутовски (США)

8/VI
20/VIII
3/IX
22/VII
13/VIII
27/IX
27/V
28/IV
16/VII
1/VI
4/VII
29/V
29/V
29/VI
6/VI
23/V
27/IV
15/VI

1912
1920
1922
1923
1925
1925
1927
1928
1932
1935
1936
1937
1937
1940
1941
1942
1957
1957

• 7/IX :
31/VIII
16/VIII
26/IX
24/VI
6/VII

1923
1924
1925
1926
1929
1933

Шест

Высота

12,43
12,59
13,115
13,15
13,31
13,40
13,49
13,70
13,775
14,04
14,245
14,30

14,39
14,63
14,86
14,95
15,23
15,43
15,59
15,70
15,98
16,12
16,23
16,35
16,46

Сареток (Москва)
Назаретов (Москва)
Антушев (Москва)
Антушев (Москва)
Антушев (Москва)
Антушев (Москва)
Арбузников (Москва)
Арбузников (Москва)
Арбузников (Москва)
Арбузников (Москва)
Антушев (Москва)
Даниленко (Свердловск)

Диск
35,74
40,65
40,935
41,42
42,41
42,545

А.
И.
И.
К.
Н.
А.

Сидоров (Москва)
Сергеев (Тифлис)
Сергеев (Тифлис)
Хаспабов (Ленинград)
Выставкин (Москва)
Тер-Ованесян (Москва)

42,595
43,375
44.18
45.15
46.15
46.67
47,29
47.34
48,01
48,78
49,76
50.74
52.18
52.91
53,17
54,63
54.96
55,50

А. Тер-Ованесян (Москва)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
С. Ляхов (Ашхабад)
X. Липп (Тарту)
Б. Матвеев (Ленинград)
О. Григалка (Москва)
Б. Матвеев (Ленинград)
О. Григалка (Москва)
О. Григалка (Москва)

29/VII1 1933
VI
1934
23/VI 1934
1/vni 1934
1935
12/V
1935
24/V
1935
7/X
1935
30/V
1935
21/VI 1936
6/VII 1936
19/XI
1939
29/ VIII 1948
1952
19/X
20/IX
1953
13/IX
1954
22/VII 1955
14/XI 1955

47.58
47.61
47.89
48.20
49.90
51,03
51,73
52,42
53.10
53,26
53.34
54.23
54,93
55.33
56,46
56.97
57.92
58.10
59.28

Д. Дункан (США)
Т. Либ (США)
Г. Хартранфт (США)
Л. Хоузер (США)
Э. Кренц (США)
Э. Кренц (США)
П. Джессип (США)
X. Андерссон (Швеция)
В. Шредер (Германия)
А. Харрис (США)
А. Консолини (Италия)
А. Консолини (Италия)
Р. Фитч (США)
А. Консолини (Италия)
Ф. Гордиен (США)
Ф. Гордиен (США)
С. Айнесс (США)
Ф. Гордиен (США)
Ф. Гордиен (США)

2/VI
14/IX
2/V
3/IV
9/III
17/V
23/VIII
25//III
28/IV
20/VI
26/X
14/IV
8/VI
10/X
9/VII
14/VIII
20/VI
11/VII
22/ VIII

1912
1924
1925
1926
1929
1930
1930
1934
1935
1941
1941
1946
1946
1948
1949
1949
1953
1953
1953

54,45
55.24
57,96
59.20
63,04
63.93
64.24
64.70
66.24
67.88
69.65
69.68
71.66
73,37
76.20
76.59
76.61
78.19
78,85
79.89
80,41
82.89
83.34

А. Решетников (Ленинград)
А. Решетников (Ленинград)
А. Решетников (Ленинград)
А. Решетников (Ленинград)
А. Решетников (Ленинград)
И. Сергеев (Москва)
В. Алексеев (Ленинград)
В. Алексеев (Ленинград)
В. Алексеев (Ленинград)
В. Алексеев (Ленинград)
В. Алексеев (Ленинград)
В. Алексеев (Ленинград)
X. Валлман (Таллин)
В. Цыбуленко (Киев)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Цыбуленко (Киев)
В. Цыбуленко (Киев)
В. Кузнецов (Ленинград)
В. Цыбуленко (Киев)

VII
VIII
9/IX
7/IX
16/VIII
29/V
21/VI
6/IX
12/VIII
30/IX
IX
24/IX
1/IX
12/XI
6/VI
14/VII
4/V
23/V
20/V
16/IX
24/VIII
14/VIII
16/IX

1922
1922
1923
1924
1925
1936
1936
1936
1936
1939
1940
1947
1950
1950
1953
1953
1954
1954
1956
1956
1957
1957
1957

62,32
66.10
66.62
69.88
71,01
71,57
71.70
71.88
72.93
74,02
74.28
74,61
76.10
76.66
77,23
77,87
78.70
80,41
81.75
83,56
83.66
85.71

Э. Лемминг (Швеция)
Д. Миура (Финляндия)
Г. Линдстром (Швеция)
Э. Пенттила (Финляндия)
Э. Лундквист (Швеция)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
М. Ярвинен (Финляндия)
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