А
АтЛЕТИ

Е Г КАЯ
КА

1959

Внизу — тренер школы
мастер
спорта
Лидия
Чаурская со своей доч
кой Галей

Чемпионка города среди девушек по прыжкам в высоту
Римма Зражаева

Детской спортивной школе Ростова-на-Дону
исполнилось 15 лет. Сотни квалифицированных
легкоатлетов воспитала за эти годы спортивная
школа. Ее воспитанники не только защищали
честь своего родного города, но и входили
в сборную команду Российской Федерации,
выступали на международных соревнованиях в
составе сборной страны. Трое из них были
рекордсменами Советского Союза, шестнад
цать — рекордсменами РСФСР.
В
школе
работают
опытные
тренеры
Н. В. Пустовойт, П. А. Динилкин, Л. И. Наур
ская. Т. В. Прохоров и другие.

Справа — с шестом пры
гает Игорь Журковский;
его
лучший
результат
4.20

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Аегкая
Атлетика

ежемесячный
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовить стадионы к сезону.............................. 2
В коллективах физической культуры

Алабин,
А.
Поляков — Мастер
спорта — мастер на производстве ...
В. У X о в — Обучение спортивной ходьбе .

4
6

Легкая атлетика в школе

Прохоров — Спортивной
школе —
15 лет............................................................................. 8
В. Бережной — Дружный коллектив . .
9

Т.

Техника и методика тренировки
В. Филин — Готовить мастеров в вузах . 10
Л. Пускунигис — Тренировка рекорд
сменки мира.............................................................. 12

Ю.

(47)

Апрель 1959 г.

ОРГАН ОРГБЮРО СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

В.

4

Наука и спорт
Пьянков — О
«чувстве
скорости»
в беге........................................................................... 14

По Советскому Союзу
Н. Выставкин, В. Теннов — На ста
рых позициях.......................................................... 16
«Когда слова расходятся с делом» ... 19
Г. Еленский — За новые таблицы ... 20
Памятные медали......................................................... 22
Тридцать городов......................................................... 23
Р. Прагер — Зимние соревнования прошли
по всей стране......................................................... —
С. Филатов, В. Ягодин — Сравнивая
технику победителя и побежденного . . 25

За рубежом
А. Янецкий — У чехословацких друзей .
26
Р. Киселев — В США ждут советских
спортсменов...................................................... 28
Лучшие бегуны мира на 100 м..................... 29
Претенденты на олимпийские медали . .
30
Занимательная страница.................................. 31
Консультация
М. Гольдин — Весенние работы на ста
дионе
........................................................................... 32

На первой странице обложки: Мастер
спорта Леонид Кочерягин в цеху и на
тренировке (см. очерк на стр. 4)
На четвертой странице обложки: Силь
нейший многоборец Европы Василий
Кузнецов толкает ядро
Фото А. Бурдукова

Тамбовские школьники воспользова
лись первыми теплыми днями и орга
низовали соревнования по кроссу. На
снимке: юные спортсмены на
дистанции
Фото А. Рагозина

«На основе развития массовости физкультурного движения обеспечить дальнейшее повышение
мастерства советских физкультурников, воспитание новых тысяч высококвалифицированных спортсме
нов, способных добиться обновления существующих рекордов и повышения в ближайшие годы резуль
татов во всех видах спорта до уровня лучших мировых достижений, при этом обратив особое
внимание на воспитание мастеров спорта в союзных республиках из числа молодежи коренной нацио
нальности».
(Из постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О руко
водстве физической культурой и
спортом в стране» от 9 января
1959 г).
энтузиазмом претворяются в жизнь планы дальнейшего
развития экономики нашего государства, планы улуч*
шения материального благосостояния трудящихся, принятые
на XXI внеочередном съезде КПСС.
Рационализация труда, сокращение продолжительности
трудового дня и рабочей недели открывают небывалые пер
спективы для того, чтобы физическая культура и спорт
прочно вошли* в жизнь советских людей, стали неотъемлемой
частью их быта.
У советских людей возникает естественное желание сохра
нить и укрепить свое здоровье. Не случайно в Москве сейчас
пользуются большой популярностью секции общего физиче
ского развития и спортивного совершенствования, работаю
щие уже второй год на Центральном стадионе имени
В. И. Ленина. Более 12 тысяч человек разных возрастов,
пола и общественного положения два раза в неделю прихо
дят сюда заниматься гимнастикой, играми, плаванием, легкой
атлетикой. Многие москвичи желают стать членами этих
секций.
То, что осуществляется на стадионе в Лужниках, можно
с успехом проводить и на других стадионах и не только
в Москве. Эта работа приобретает особенно большое значе
ние сейчас, когда одной из главных задач физкультурных
и спортивных организаций является самое широкое вовлече
ние в систематические занятия физическими упражнениями
всех трудящихся — не только молодежи, но и лиц среднего
и старшего возраста. Опыт Лужников убедительно показы
вает, как при правильной организации оздоровительная ра
бота на стадионах может стать подлинно массовой и прине
сти реальную пользу миллионам людей, сейчас еще стоящим
в стороне от физкультуры и спорта. Кстати сказать, она не
потребует специальных средств, так как ее с успехом можно
строить на самоокупаемости.
В этом году значительно возрастет приток людей, желаю
щих заниматься физической культурой и спортом. Останутся
ли они в секциях или покинут их после первого занятия, бу
дет зависеть от оказанного им приема. Об этом нельзя забы
вать. На всех стадионах и спортивных площадках уже к на
чалу летнего сезона должны быть созданы все условия для
нормальных занятий. Надо иметь в достаточном количестве
разнообразный инвентарь и оборудование. Нельзя дальше
терпеть, что на некоторых стадионах грязно, неуютно, зани
мающимся негде раздеться и оставить на хранение вещи,
а после занятий нельзя принять душ.
Повседневная забота об элементарных удобствах занимаю
щихся — важнейшая задача работников спортивных соору
жений. Надо помнить, что пропаганда физкультуры и спорта,
не подкрепленная конкретными делами, только дискредити
рует физкультурное движение в глазах трудящихся, отбивая
у них охоту быть активными его участниками.
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С каждым годом усиливается борьба за повышение спор
тивного мастерства легкоатлетов. В 1958 г. было подготов
лено 118 новых мастеров спорта, в этом году решено подго
товить 300, а к 1965 году общее количество новых мастеров
спорта, воспитанных за семилетие, возрастет до 3000. Соот
ветственно увеличится и число разрядников, например пер
вого разряда — до 25—30 тысяч, второго — до 300 тысяч
и третьего разряда — до двух миллионов. К концу семилетия
легкой атлетикой будет заниматься более 7 миллионов че
ловек.
Осуществить намеченную программу повышения мастер
ства легкоатлетов — дело нелегкое. Тут недостаточно знаний
тренера, его энтузиазма, организаторских способностей. Как
на производстве на плохом станке не сделаешь хороших
деталей, так и в плохих условиях не вырастишь мастера
спорта. Занятия и тренировки легкоатлета должны прохо
дить интересно и эффективно, но для этого необходимо, что
бы дорожка и секторы для прыжков и метаний были высо
кого качества, имелось разнообразное основное и дополни
тельное оборудование, а инвентарь был таким же, каким
спортсменам придется пользоваться на соревнованиях.
Многие факты говорят о том, как отсутствие этих условий
тормозит развитие легкоатлетического спорта в городах и
республиках и пагубно сказывается на росте мастерства
спортсменов. За последние годы, например, не улучшаются
достижения спринтеров. Никому из них не удалось побить
рекорд Владимира Сухарева на 100 м — 10,3, установленный
еще в 1951 г. Думается, что в этом повинно и качество
дорожек, на которых тренируются бегуны. Не в лучшем по
ложении находятся также прыгуны, барьеристы. А о метате
лях диска, копья и молота и говорить не приходится — для
их тренировок на большинстве стадионов нет места.
Есть города, где стадионы вообще не пригодны для прове
дения тренировок и, тем более, состязаний по легкой атле
тике. Так, в прошлом году в Калуге из-за плохого состояния
дорожки и секторов на стадионе машиностроительного завода
были сорваны междугородные соревнования. Можно ли
удивляться после этого тому, что в списках 50 лучших легко
атлетов страны за 1958 г. нет ни одного калужанина. В за
пущенном состоянии находится стадион «Спартак» в Ленина
баде; не случайно чемпион Таджикской ССР перворазрядник
Алексей Гарбуз в течение ряда лет не может подготовиться
к тому, чтобы выполнить норму мастера спорта в беге на
100 м. В таком положении находится не один Гарбуз, а сотни
и тысячи легкоатлетов во многих городах. Отсутствием обо
рудованных мест для занятий объясняется стремление спо
собной молодежи переехать в города, где легкоатлетам соз
даны нормальные условия для тренировок.
Дирекции стадионов, особенно небольших, на жалобы
спортсменов отвечают, что нет средств и рабочей силы для
приведения дорожек и секторов в порядок. И они отчасти

правы. Да, обслуживающего персонала мало, недостает
средств. Но почему не привлечь к уходу за своим стадионом
или площадкой самих физкультурников и спортсменов? Тогда,
наверное, порядка будет больше, увеличатся сроки эксплуата
ции сооружений, а это позволит сэкономить сотни тысяч
рублей, которые ежегодно тратятся на восстановительные
работы.
С каждым годом в стране повышается механизация труда,
а вот на стадионах до сих пор основной инвентарь рабочих —
метелка да грабли с лопатой. Мало того, что такой труд не
выгоден по затрате времени, он и невысок по качеству. Пора
ввести механизацию и на стадионах. Поливку, например,
с успехом можно производить с помощью уборочно-поливоч
ных машин, имеющихся сейчас в городах и на крупных пред
приятиях. Так же можно механизировать уборку дорожки
и некоторые другие повседневные работы. Для этого надо
лишь проявить инициативу, приложить рабочую смекалку.
Ведь используют же на стадионе в Лужниках, об опыте ра
боты на котором рассказывается в статье М. Гольдина,
публикуемой в этом номере журнала, различные навесные
приспособления к обыкновенной грузовой автомашине. Там,
где нет автомашин, с успехом можно приспособить моторол
леры, велосипеды.
Администрации стадионов следует чаще советоваться
с опытными людьми, знакомиться с опытом работников пере
довых сооружений. Почему бы не организовать социалисти
ческое соревнование между стадионами определенных кате
горий на лучшее обслуживание спортсменов и посетителей?
В этом деле работники стадионов всегда найдут помощников
среди физкультурников и спортсменов. В каждой секции
имеются умельцы и рационализаторы, которые с удоволь
ствием внесут свою долю в общее дело.
Большую роль в организации самодеятельной работы на
стадионах обязаны сыграть комсомольцы, которых XIII съезд
ВЛКСМ призвал быть активными участниками физкультур
ного движения, инициаторами в строительстве спортивных
сооружений. Они могут и должны быть застрельщиками в
борьбе за бережное отношение к спортивному инвентарю
и оборудованию. Правильно делают работники стадионов,
поддерживающие тесную связь с комсомольскими организа
циями предприятий и учреждений.
В развитии отдельных видов легкой атлетики многое за
висит от наличия инвентаря. Почему у нас слабо развиты
прыжки с шестом? Может быть, молодежь не интересуется
ими? Нет, есть интерес, есть и любители этого вида прыж
ков, а вот шесты отсутствуют. Примерно такое же положе
ние с копьями — их нет. Не везде есть стартовые колодки.
На многих стадионах не найдешь барьеров не только для
тренировки, но и для соревнований. О каком же повышении
мастерства в этих видах можно говорить, когда нет основ
ного инвентаря? А что можно сделать там, где в высоту
приходится прыгать через веревочку, да еще с рыхлого, неров
ного грунта.
Отсутствие инвентаря или малое его количество снижает
продуктивность работы тренеров. На каждой площадке
и стадионе должен быть весь нужный инвентарь для трени
ровок и соревнований. Не все необходимое можно везде
купить, но при желании многое можно сделать своими рука
ми. Ведь изготовляют же почти весь инвентарь для легко
атлетических тренировок учащиеся школ Северо-Кавказской
железной дороги. Их опыт заслуживает широкого распро
странения.
В тренировках должны использоваться самые разнообраз
ные средства, в частности опилочные и деревянные дорожки,
применяемые в течение всего года. К сожалению, таких доро
жек мало. Еще реже встретишь наклонные дорожки, между
тем как они весьма полезны в тренировке спринтеров, прыгу
нов в длину. Сооружение опилочных, наклонных дорожек и
других учебных приспособлений не представляет большого
труда и не требует крупных материальных затрат. Осуще
ствить их строительство нетрудно, если в этом деле примет
участие общественность.
Пропускная способность стадионов и площадок значительно
увеличивается при освещении мест занятий. Это позволяет
успешно заниматься изучением техники и тренироваться тем,
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кто по условиям работы не имеет возможности быть на ста
дионе до наступления темноты. Освещение особенно необхо
димо во второй половине лета и осенью. В Москве, напри
мер, наличие света улучшило условия тренировки легкоатле
тов на стадионах «Динамо» и «Буревестник».
Необходимо серьезно подумать об организации учебно
пропагандистской работы с посетителями спортивных соору
жений. Показ кинокольцовок, диафильмов, лекции и' беседы
квалифицированных спортсменов о технике, о методах тре
нировки, постоянная консультация тренеров будут способ
ствовать вовлечению молодежи в регулярные занятия легкой
атлетикой.
Жизнь на стадионе немыслима без соревнований. План их
проведения полезно составить сейчас, с тем, чтобы любой
атлет знал, когда и в каком виде он сможет выступить.
Практика показывает, что наиболее целесообразно планиро
вать соревнования на субботу и воскресенье. Программа
не должна быть громоздкой, длительность соревнования
не должна превышать 2—3 часов. Очевидно, предпочтение
нужно отдать разнообразным многоборьям, например бег на
100 м, прыжок в высоту и толкание ядра. Чаще следует
устраивать встречи между отдельными коллективами, между
командами стадионов, районов. Основная категория участни
ков состязаний, организуемых стадионом, — новички. Их за
просы необходимо учесть в первую очередь при составлении
календарного плана соревнований.
Хорошо налаженная жизнь такого сложного организма,
как стадион, требует четкой организации и планирования всей
работы, полного контакта между администрацией и органи
зациями, пользующимися стадионом. С увеличением числа
посетителей работа усложняется. Здесь работникам стадио
нов могут оказать большую помощь общественные советы
или группы друзей стадиона. Избираемые из наиболее ува
жаемых и опытных людей, такие советы должны стать боль
шой организующей силой, оказывающей влияние на всю ра
боту по физкультуре и спорту как на самом стадионе, так
и вне его — в коллективах и секциях, в районе и в городе.
Кто, как не эти энтузиасты, могут быть зачинателями спор
тивных традиций, на которых должна воспитываться моло
дежь! Именно люди, умудренные жизненным опытом и боль
шой спортивной практикой, смогут дать много полезных
советов тренеру, спортсменам. С их помощью легче бороться
с нарушителями дисциплины и порядка, легче организовать
и провести любое мероприятие.
Стадион не только место тренировки и соревнований, но
и место отдыха. Здесь должны найти самый радушный
прием, кроме спортсменов, также все любители спорта. Роль
гостеприимного хозяина, организатора общественного актива
опять-таки могут взять на себя советы друзей стадиона.
Приведение стадионов и площадок в боевую готовность
к предстоящему сезону немыслимо без коренного улучшения
обслуживания занимающихся после окончания тренировок.
В первую очередь необходимо устройство душевых помеще
ний, раздевалок, буфетов.
Хорошая организация позволит превратить наши стадионы
в базы, где будут набираться здоровья, повышать свое спор
тивное мастерство строители коммунистического общества —
широкие массы молодежи и трудящиеся более зрелого воз
раста.
Среди новых миллионов юношей и девушек, что вольются
в физкультурное движение за предстоящее семилетие, най
дутся новые Купы, Игнатьевы, Сухаревы, Степановы, По
повы, Кузнецовы, Крепкины и Быстровы. В этой молодежи —
будущее советского спорта, нашей легкой атлетики. Вот по
чему особенно важно создать на спортивных сооружениях
условия для плодотворных занятий всем тем, кто хочет быть
здоровым, сильным, смелым и ловким, кто будет защищать
спортивную честь Советского Союза на Олимпийских играх
1960 и 1964 гг., в матчах с легкоатлетами Соединенных Шта
тов Америки и на первенствах Европы.
Нельзя, наконец, ни на минуту забывать и о том, что от
своевременной и высококачественной подготовки спортивных
сооружений к сезону зависит успех крупнейшего массового
спортивного мероприятия текущего года — II Спартакиады
народов Советского Союза.

КОЛЛЕКТИВАХ
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* ' просыпается рано. По утрам, пе
ред началом смены на заводах, здесь
бывает особенно многолюдно.
Рабочие, проживающие в Ленинском
районе, часто встречают в утренние часы
этого худощавого человека, тоже спе
шащего на смену. И летом и зимой он
появляется на улицах Машинострои
телей и Новороссийской без пальто, в
своем неизменном спортивном костюме.
Он не пользуется трамваем, как боль
шинство, но возле заводской проходной
появляется раньше многих других.
Прохожих это не удивляет, они хо
рошо знают, кто он. А если найдется
человек, который впервые увидит обго
няющего трамвай рабочего, то на его
удивленный вопрос возьмутся ответить
десятки знатоков:
— Не знаешь? Это же наш чемпион
по бегу,— и, помолчав, ласково добавят:
Наш Лёха.
По вечерам, после смены, «круг зна
комых» атлета в спортивном костюме
значительно расширяется. Это уже мо
гут быть жители других городских рай
онов, колхозники окрестных деревень,
шахтеры расположенного близ Челябин
ска города
Копейска.
Худощавому
бегуну ничего не стоит прямо с завода,
так сказать, по пути домой, обежать
вокруг озера Смолино, до ужина сбегать
в Копейск и обратно, навестить своего
друга в деревне Синеглазово, до кото
рой 20 километров, и т. д.
Кто он, этот рабочий с улицы Ново
российской, так упорно тренирующийся
и летом и зимой, «наш чемпион по бегу
Лёха»? Это вальцовщик Челябинского
трубопрокатного завода, мастер спорта
СССР, марафонец Леонид Кочерягин.
ТРУД — ЭТО ГЛАВНОЕ

У каждого спортсмена, перед которым
уже открылись двери в большой спорт,
по-своему начиналась спортивная био
графия. Для одних путь к мастерству —
зеленая улица, для других — дорога с
барьерами. У Леонида Кочерягина этот
путь был на редкость тернист.
Друзья по цеху, друзья по легкоатле
тической секции нередко спрашивают у
него:
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— Скажи, Леонид, в чем главная при
чина твоих успехов?
Не задумываясь, он отвечает:
— В труде. Ведь труд делает чудеса...
На родине, в Белоруссии, молодой ра
бочий Лёня Кочерягин часто болел, жа
ловался на ревматизм, а о занятиях
физкультурой не имел понятия. Потом
Минский автозавод послал его учиться
рабочему мастерству на Южный Урал,
на
Челябинский
кузнечно-прессовый
завод.
Когда он вернулся домой, то болезнь
вдруг обострилась. А однажды его от
везла из цеха в больницу скорая по
мощь — ноги отнялись.
«Слабенькое сердце. Недостаточность
митрального клапана. Климат надо ме
нять»,— говорили врачи.
И вот, молодой рабочий снова в Челя
бинске, теперь уже навсегда.
Так бывает, пожалуй, очень редко,
чтобы человек, у которого «слабенькое
сердце», ревматизм, становился масте
ром спорта, отличным бегуном на самой
трудной дистанции. Все началось с того,
что как-то зимой заводский инструктор
физкультуры Л. Зебров на стадионе
уговорил Кочерягина попробовать свои
силы:
— До каких пор ты будешь ходить
сюда зрителем? Завтра принеси теплые
носки, выступишь за команду цеха.
На другой день Лёня Кочерягин впер
вые участвовал в лыжных соревнова
ниях и сразу выполнил норму третьего
разряда.
— Да у тебя талант, Лёша! — гово
рили друзья.
Способности, может, и были, но еще
больше было упорства. Занятия спор
том молодому рабочему пришлись по
душе.
Правда, лыжи после первой же зимы
Леонид забросил. Но зато летом завое
вал второе место в Челябинске в беге
на 5000 м. А затем — участие во многих
городских, республиканских и всесоюз
ных соревнованиях.
Вначале доставались чаще последние
места. Бывало, едва-едва доносил отя
желевшие ноги до финиша. Но Кочеря
гин сдаваться не собирался.
«Плохи дела — значит плохо, мало
тренируюсь»,— говорил он себе. И нако

нец, своего добился. Стал одним из луч
ших спортсменов области, чемпионом
центрального совета спортивного обще
ства, перворазрядником.
После успешного выступления
в
30-километровом пробеге на приз газе
ты «Труд» Кочерягин начал готовиться
к труднейшему виду легкой атлетики —
марафону. Однако первый раз к финишу
марафонской дистанции он с трудом до
шел, не добежал, а именно дошел.
Но Леонид не отступил, а стал тре
нироваться еще упорнее. В цехе заме
тили, что после неудачной поездки на со
ревнования он и работать стал с особен
ным упорством, не раз выходил победи
телем в социалистическом соревновании
вальцовщиков.
Экзаменом явилось командное пер
венство страны по легкой атлетике
1958 г. в Тбилиси. Здесь рабочий из
Челябинска, выступив в марафонском
беге, занял пятое место и стал мастером
спорта. Пришла слава, но не убавилось
скромности и трудолюбия. По-прежнему
Леонид тренируется и зимой и летом.
По-прежнему он один из лучших валь
цовщиков цеха.
ЧЕЛЯБИНСК-МОСКВА И ОБРАТНО

На почерневшей от весеннего солнца
лесной поляне проходит очередная тре
нировка. Тренер Георгий Александрович
Дорохин внимательно следит за Леони
дом Кочерягиным.
— Все! — говорит, наконец, тренер.—
Иди домой.
— До свиданья,— машет рукой спорт
смен. Но Кочерягин еще не считает тре
нировку законченной — он бежит семь
километров до дома.
Когда бегун скрылся за лесом, у тре
нера вырвалось:
— Удивительный человек!
— Почему?
— Почему удивительный? — переспро
сил тренер и тут же ответил: Кочерягин
отнюдь не юноша, в цехе ему не легко,
но занимается он больше других. Ред
кая настойчивость.
Пять раз в неделю встречается валь
цовщик Леонид Кочерягин со своим тре
нером. В лесу, в зале в течение 2—3 ча
сов идет напряженная тренировка.
Вот уже два года Кочерягин ведет
дневник занятий. Цифры этого дневника
говорят о многом: четыре тысячи кило
метров пробежек в год! Это значит,
что,, тренируясь, Леонид ежегодно пре
одолевает расстояние от Челябинска до
Москвы и обратно. Очевидно, именно
большие нагрузки дают ему преимуще
ство перед многими другими бегунами.
ДУША КОЛЛЕКТИВА

Работа вальцовщика на заводе — это
для Леонида своеобразная общефизиче
ская подготовка. На своей раскатной ма
шине он изготовляет трубы. Работа
трудная, но Леониду она не в тягость,
а по душе. И нет смысла гадать; что
больше помогает—спорт работе или
работа спорту. Для Кочерягина спорт и
работа — одинаково главное в жизни.
Кадровый трубопрокатчик Федор Ива
нов, проведший на производстве около
тридцати лет, наблюдая как-то за Коче
рягиным у машины, заметил:
— Есть у нас замечательные рабочие,

мастера своего дела, у которых под ру
ками все кипит и спорится. Таков и наш
Лёха...
Очевидно, в этой любви к труду и
кроется секрет спортивных успехов
вальцовщика Кочерягина.
Когда трубопрокатчики говорят «наш
Лёха», они имеют в виду не только
«нашего чемпиона по бегу», но и своего
товарища, скромного парня, умельца,
всеми уважаемого в большой рабочей
семье.
Теперь у Леонида Кочерягина самые
высокие показатели и в труде и в
спорте: вальцовщик седьмого разряда и
мастер спорта СССР.
Бригада мастера Б. Красильникова, в
которой работает Кочерягин,— лучшая в
цехе. Она всегда перевыполняет план
изготовления необходимых для народно
го хозяйства котельных и паровых труб.
А цех в целом — передовой на Челябин
ском трубопрокатном заводе — не один
раз завоевывал звание лучшего цеха Со
ветского Союза по своей отрасли про
мышленности. В этих успехах есть, ко
нечно, и немалая заслуга вальцовщика,
передовика производства, мастера спор
та Леонида Кочерягина.
Уважают Кочерягина и в коллективе
физкультуры завода. Здесь он «наш
чемпион», тоже «наш Лёха» — хороший
советчик по вопросам тренировки за
водских физкультурников. Здесь он то
же душа коллектива.
ДАВАЙТЕ ДОГОНИМ ПЛОВЦОВ

Физкультурники Челябинского трубо
прокатного завода — сильнейшие в го
роде. У них в почете многие виды спор
та, а в первую очередь — плавание, лег
кая атлетика, хоккей.
Минувшим летом в Челябинске про
ходила областная спартакиада проф
союзов. На стадионе, где выступали
легкоатлеты,
состязались
метатели.
Трубопрокатчики здесь не заняли при
зовых мест. Но вдруг на трибуне, где
собрались почти все заводские легко
атлеты, стало шумно, раздались апло
дисменты.
Оказывается, одна из легкоатлеток —

Рая Егошина по телефону узнала, что
на водной станции пловцы завода заня
ли первое место, а Валерий- Жлудов,
Анна Гумарова, Светлана Червонная
установили новые рекорды.
Команда пловцов
трубопрокатного
завода — бессменный чемпион города,
области. Многие заводские пловцы вхо
дят в сборную команду РСФСР.
Больших успехов
добились также
хоккеисты завода. В прошлом году ко
манда завоевала право выступать по
классу «Б», а ныне успешно сыграла на
первенство страны в своей подгруппе.
А легкоатлеты? В тот летний день,
когда Егошина сообщила друзьям, что
«наши пловцы всех обставили», Кочеря
гин, тогда еще перворазрядник, мечта
тельно произнес:
— Давайте, догоним пловцов! Чем мы
хуже, надо только потрудиться...
Но товарищи промолчали. «Трудно
будет»,— думал каждый.
— Так у них есть бассейн,— заметил
кто-то. — В нем зимой можно...
— Правильно,— перебил Кочерягин,—
И нам зимой можно тренироваться.
Своеобразное состязание с пловцами,
начавшееся летом, успешно продолжает
ся. Теперь легкоатлеты трубопрокат
ного — дружный и сильный коллектив,
один из лучших в Челябинске.
Легкоатлеты Челябинского тракторно
го завода всегда были впереди трубо
прокатчиков. А вот на недавно закон
чившемся зимнем первенстве области по
легкой атлетике трубопрокатчики их
обошли, проиграв только спортсменам
педагогического и политехнического ин
ститутов.
— С
нашими
ребятами,— говорит
председатель заводского совета коллек
тива физкультуры Николай Лавринен
ко,— и студентов потесним.
Кто эти ребята, кроме известного нам
Леонида Кочерягина? Это перворазряд
ник-десятиборец В. Азаров, призер пер
венства РСФСР в беге на 1500 м
В. Кольмагин, перворазрядница Р. Его
шина, демобилизованный воин рабочий
В. Ваганов, А. Каргин и другие.
Когда на заводе хороший коллектив

физкультуры, то сюда охотно приходят
работать спортсмены — молодые специа
листы. Для выпускников челябинских
вузов и техникумов, которые любят
спорт, трубопрокатный завод — завет
ное место. Здесь и работа интересная, и
не бросишь своего любимого увлече
ния — спорта. Именно поэтому на завод
недавно пришли
молодые инженеры
О. Давыдов и Г. Антонов — одни из
сильнейших легкоатлетов Челябинска.
* * *

Жизнь легкоатлетов трубопрокатного
завода бьет ключом.
Зимняя пора прошла успешно. А в эти
весенние дни началась уже подготовка
к эстафете на приз газеты «Челябинский
рабочий».
— Никак вы хотите всех победить? —
спрашивают у трубопрокатчиков физ
культурники из других коллективов.
— Всех победить трудно, но сюрпри
зы могут быть,— говорит Лавриненко.
А Кочерягин замечает: Что вы, нам
нынче некогда, ведь мы строимся.
Действительно, в прошлом году, ле
том, началось строительство заводского
стадиона. В его сооружении активное
участие принимают сами фузкультурники. Нынче они решили работать здесь
еще больше.
Идет и строительство завода, по се
милетнему плану
предусматривается
значительное его расширение. Недавно
здесь вступил в строй трубоэлектросва
рочный цех. Закладываются корпуса
новых цехов. Гигантской стройкой стал
городок, где живут и трудятся трубо
прокатчики. Рабочие руки нужны всюду.
Но замечание Леонида Кочерягина —
просто шутка. Работа в цехах, на
стройках нисколько не мешает, как мы
видим, заводским физкультурникам за
ниматься спортом и добиваться боль
ших успехов.
В спортивные секции завода идут и
идут новички — молодые прокатчики,
сварщики, слесари. Они знают, что
спорт не помеха, а, наоборот, подспорье
в труде.
В. АЛАБИН,
А. ПОЛЯКОВ

Участники марафонского бега взяли старт
Фото А. Бурдукова
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ОБУЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
общей подготовке скорохода важ|“/ное место занимает техническая
подготовка, т. е. овладение техникой
спортивной ходьбы и ее повседневное
совершенствование. В настоящее время
нет двоякого мнения, какой вариант тех
ники наиболее совершенный: с акцентом
на повороты таза или на отведения.
Многие наши сильнейшие скороходы
овладели техникой ходьбы с акцентом
на повороты таза. Это содействовало
достижению высоких результатов. Пред
ставление о современной технике спор
тивной ходьбы дает приводимая кинограмма (рис. 1, кадры 1—7). Данная
техника признана лучшей, ее и следует
осваивать.
Для более быстрого и успешного
овладения техникой спортивной ходьбы
следует по возможности сначала упро
щать условия выполнения движений
скорохода и идти в овладении от глав
ного к второстепенному, от простого к
сложному.
Овладение одной из особенностей тех
ники спортивной ходьбы — ходьбой на
. «прямых» ногах — требует специальной
подготовки. Практика показала, что
преимущество имеют те скороходы, ко
торые обладают достаточной подвижно
стью в коленных суставах.
Для достижения подвижности ног в
коленном суставе полезны следующие
упражнения:
1. Всевозможные наклоны туловища
вперед к выпрямленным ногам из раз
личных исходных положений: стоя и
сидя, ноги вместе, носки выше пяток (на
каком-либо
возвышении — гимнастиче
ские маты, бровка беговой дорожки).
2. В движении шагом — наклоны ту
ловища вперед на каждый шаг к пря
мой ноге со значительно поднятым
носком стопы, с доставанием пальцами
или ладонями рук грунта.
3. Обычная ходьба на «прямых» ногах
в гору с давлением на коленный сустав
опорной ноги (до чувства некоторого переразгибания в коленном суставе).
Другой элемент техники — постановка
стопы на грунт подчеркнуто с пятки —
также требует особой подготовки.
Можно наблюдать, как новичок и да
же квалифицированный скороход из-за
плохого проведения разминки или из-за
недостаточной подготовленности мышц.
Рис. 1
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5. Спортивная ходьба по невысокой
траве с обязательным касанием ее по
дошвой при движении ноги вперед. То
же, но по гаревой дорожке стадиона.
Такая ходьба способствует овладению
низким несением ноги и «мягкой» по
становкой стопы на грунт.
6. Спортивная ходьба на отрезках до
1000 м и более.
При выполнении этих упражнений за
нимающиеся должны следить за «про
должительным» отталкиванием, т. е. не
торопиться отрывать пятку от грунта
(кадр 3), за низким вынесением маховой
ноги, почти касаясь
стопой грунта
(кадры 2,3), за своевременным выпрям
1. Сидя или лежа на спине — круго лением маховой ноги и «мягкой» поста
вые движения, разгибания и сгибания
новкой ее на грунт.
стоп по большой амплитуде.
Одновременно следует овладеть и дви
2. Из основной стойки — переход с жениями рук при спортивной ходьбе.
пятки на носок, непрерывно по несколь С этой целью применяются следующие
ку минут.
упражнения:
3. В движении шагом — утрированный
1. Имитация работы рук скорохода на
подъем носка стопы.
месте.
4. То же, но по мягкому грунту
2. То же, но с партнером. Стоя спе
(песку, неглубокому снегу).
реди или сзади, партнер на нужном
Для овладения движениями ног в це расстоянии и уровне держит ладони: за
лом при спортивной ходьбе рекомен нимающийся должен, при движении рук
дуются следующие упражнения:
вперед коснуться ладоней рук партнера
1. Обычная ходьба (медленно) с по своими кистями, слегка сжатыми* в ку
становкой выпрямленной ноги на грунт лаки, или локтями при движении рук
подчеркнуто с пятки и сохранение ее в
назад (рис. 2).
таком выпрямленном положении до про
3. Спортивная
ходьба — руки
за
фиксированы для придания им правиль
хождения момента вертикали.
2. То же, но с постепенным увеличе ного угла сгибания (около 90°) при по
нием темпа движений.
мощи
тренировочной
рубашки или
3. Спортивная ходьба по кругу ма скакалки, находящихся на шее (концы
лого диаметра (5—6 м) и «змейкой»
их накручены в соответствии с заданием
на кисти рук).
(5—6 шагов влево и 5—6 шагов вправо)
При правильном движении рук впе
с последующим выходом на прямую
ред кисти не должны пересекать сред
(40—50 м). Ходьба по кругу малого
диаметра (в обе стороны) с постепен ней линии туловища и заканчивают
ным его уменьшением приводит к быст свое движение на уровне груди; при
рому вынесению ноги и «выхлестываю движении рук назад кисти направляют
ся несколько кнаружи и незначительно
щему» движению голени, особенно той
за боковую линию туловища (кадр 4).
ноги, которая находится внутри круга.
То же преследуется и ходьбой «змей Для предупреждения или исправления
тако)! ошибки, как отдаленность рук от
кой». При ходьбе по кругу с выходом
на прямую обращать внимание на ча туловища (что вызывает излишнее на
стоту и ритм движений, чтобы сохра пряжение мышц плечевого пояса), сле
дует касаться пальцами, слегка сжаты
нить их и при ходьбе по прямой.
ми в кулаки, туловища в области тазо
4. «Семенящая» спортивная ходьба в
бедренных суставов.
чередовании с ходьбой широким шагом.
Следующий очень важный элемент
Длина шага чередуется: при семенящей
ходьбе в пределах 60—70 см, а широ техники — активные движения таза во
круг вертикальной оси (повороты таза).
ким шагом—115—125 см.
главным образом передней большебер
цовой мышцы голени, не может четко
поставить ногу с пятки. У такого скоро
хода резко падает длина шага и ходьба
становится «шлепающей». Для повыше
ния работоспособности передних мышц
голени следует включать ряд специаль
ных упражнений:

Рис. 2

Рис.

Для овладения этими движениями тре
буется специальная подготовка как мы
шечных групп, выполняющих повороты
таза, так и внутренних органов брюш
ной полости. Вследствие усиления пово
ротов таза происходит скручивание ту
ловища в поясничной части и в связи
с этим в брюшной полости возникает
давление то на левую половину (желу
док), то на правую (печень). Много
кратные движения часто вызывают бо
левые ощущения в этих органах, кото
рых можно избежать при специальной
подготовке. С целью подготовки к та
ким движениям таза и туловища сле
дует укрепить мышцы брюшного пресса,
и особенно косых мышц живота, путем
следующих упражнений:
1. Лежа на спине, руки в стороны,
ноги вместе и находятся справа или
слева от туловища (угол между тулови
щем и ногами 90°) — поднимать ноги и
опускать их по одну и другую стороны
туловища.
2. Стоя на правой (левой) ноге, левая
(правая) согнута в тазобедренном и ко
ленном суставах перед собой, руки пе
ред грудью — резкое отведение согнутой
ноги влево и вправо, с акцентом на
движение влево (за линию туловища),
движения рук противоположны движе
нию ноги (рис. 3).
То же движение ногой, стоя в упоре.
3. Основная стойка, носки вместе —
движение назад на носках (не отры
ваясь от земли) за счет, главным обра
зом, резкого поворота таза. Руки со
гнуты в локтевых суставах под прямым
углом и работают, как при спортивной
ходьбе или беге.
4. Движение влево скрестным шагом
с поочередной постановкой правой ноги
то впереди левой, то позади ее, с рез
ким поворотом таза; то же движение
вправо.
5. Из стойки, стопы на ширине плеч,
со штангой на плечах (небольшого
веса) — повороты туловища.
6. Стоя спиной к партнеру на расстоя
нии одного шага, передача набивного
мяча партнеру то справа, то слева.
Для овладения поворотами таза при
спортивной ходьбе рекомендуются сле
дующие упражнения:
1. Из основной
стойки — повороты
таза, не сгибая ног в коленных суставах,
руки работают, как при спортивной
ходьбе (согнутые под прямым углом).
Сначала
внимание
обращается на
амплитуду поворотов таза, затем на по
вышение темпа (сохраняя амплитуду).
2. Спортивная ходьба с низко опущен
ными руками. Длина шага постепенно
увеличивается главным образом за счет
изменения амплитуды поворотов таза.

3. Спортивная ходьба по од
ной прямой линии, наступая
на нее, с прямыми следами
стоп; положения рук череду
ются — низко опущенные руки
и руки, согнутые в локтевых
суставах под прямым углом.
Ходьба по одной линии спо
собствует не только овладе
нию поворотами таза, но и
правильной постановкой стоп
по одной линии или с незначи
тельными отклонениями, без
поворота стоп внутрь или на
3
ружу.
4. Спортивная ходьба с пал
кой в руках на уровне пояса (хват на
ширине таза) или держа руки перед со
бой в «замке». При каждом повороте
таза стремиться достать палку гребнем
подвздошной кости.
5. Спортивная ходьба по прямой с
разметкой для постановки стоп (длина
шага — 4—4,5 стопы), руки в различных
положениях. Разметку делать только
на отрезке 20—30 м; остальную часть
дистанции— 100—200 м не размечать,
но взрыхлить грунт, чтобы лучше были
видны отпечатки стоп. При возвраще
нии занимающийся должен в некоторых
местах проверить стопами длину шага
и сравнить ее с длиной при ходьбе с
отметками. Это упражнение создает
представление об амплитуде движений
ног в тазобедренных суставах и пово
ротов таза.
6. Спортивная ходьба по мягкому
грунту (песку, неглубокому снегу), с по
степенным увеличением
длины шага
главным образом за счет изменения
амплитуды поворотов таза.
В случае излишней закрепощенности
занимающегося во время ходьбы нужно
применять упражнения, связанные с от
ведением таза (опусканием в сторону
маховой ноги) :
1. Основная стойка — тяжесть тела
попеременно передается с одной прямой
ноги, на другую, при значительном рас
слаблении мышц свободной ноги и одно
именной стороны туловища.
2. То же, но в движении шагом; тя
жесть тела передается с ноги на ногу,
руки движутся, как при обычной и спор
тивной ходьбе (низко опущенные и со
гнутые под углом 90°).
В обоих упражнениях ось рлеч все
время должна располагаться горизон
тально; избегать опускания плеча со
стороны опорной ноги.
Весьма важно овладеть в спортивной
ходьбе правильным положением туло
вища и движением плечевого пояса, со
гласованным с движением рук. Наибо
лее рационально такое положение, при
котором туловище вместе с тазом не
сколько подано вперед (кадры 2, 3).
Чтобы лучше представить себе преиму
щество такого положения во время
ходьбы, следует уяснить это прежде
всего на месте, принимая различные по
ложения туловища по отношению к
площади опоры (стоп): несколько откло
ненное назад, прямое и, наконец, более
рациональное — несколько
поданное
вперед вместе с тазом (рис. 4).
Дальнейшее овладение рациональным
положением туловища должно проис
ходить в процессе самой ходьбы, с
остановками для проверки правильности
принятого положения и при постоянном

контроле тренера или товарища. Зани
мающийся совершает ошибку, если по
дает туловище вперед за счет сгибания
его в поясничной части позвоночника.
Для овладения
активной работой
плеч могут служить упражнения при
фиксированном положении рук:
1. Спортивная ходьба, держа руки за
головой.
2. То же, но с палкой на плечах, руки
лежат на палке, или держа палку за
спиной в локтевых сгибах рук.
Упражнения с фиксацией рук необхо
димо чередовать с движениями их по
нормальной амплитуде.
По мере овладения отдельными эле
ментами техники основное внимание
надо уделять выполнению спортивного
упражнения в целом. Многократное про
хождение различных отрезков дистанции
(от 100 м и более) с различной скоро
стью должно сопровождаться указания
ми на индивидуальные недостатки в тех
нике ходьбы. Обычно встречаются сле
дующие ошибки:
а) высокое несение стопы маховой
ноги над грунтом (вследствие сильного
сгибания ноги в тазобедренном суставе),
преждевременное ее выпрямление в ко
ленном суставе и как следствие «жест
кая» постановка стопы на грунт (ста
вится сверху втыкающимся движением);
б) чрезмерные отведения таза и как
следствие значительные боковые кача
ния туловища и движения рук поперек
туловища;
в) чрезмерные повороты таза, веду
щие к большой длине шага, что в свою
очередь увеличивает тормозящее дейст
вие ноги в фазе передней опоры и не
позволяет идти с высокой (оптималь
ной) частотой движений;
г) большие вертикальные колебания
туловища («прыгающая ходьба»).
Помимо указанных, главной ошибкой
все же остается переход с ходьбы на
бег.
Для анализа
ошибок необходимо
пользоваться фото и киносъемкой.
Попутно с овладением техникой спор
тивной ходьбы по ровной дорожке сле
дует изучать особенности спортивной
ходьбы
по
пересеченной местности.
В занятия нужно включать подъемы и
спуски разной крутизны, чтобы скороход
понял необходимость изменения поло
жения туловища и рук (которые в свою
очередь влияют на частоту и длину
шагов) в зависимости от угла подъема

РИС. 4

и спуска для поддержания требуемой
скорости передвижения.
В. УХОВ,
заслуженный мастер спорта
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да. Среди учащихся школы
3 рекордсмена и 3 чемпиона
СССР,
16
рекордсменов и
27 чемпионов РСФСР. Лучшие
спортсмены школы Н. Андрю
щенко, В. Дементьев, В. Чистя
ков входили в сборную коман
ду РСФСР по легкой атлетике
среди взрослых, многие юные
легкоатлеты защищают честь
республики
на
крупнейших
всесоюзных
соревнованиях.
Вот уже 5 лет подряд коман
да легкоатлетов
Ростова-наДону занимает первое место
в Российской Федерации.
Но все эти успехи пришли
не сразу, а после упорных тру
дов и поисков.
Опыт подсказал, что необ
ходимо изменить планирова
ние занятий
сообразно ме
стным условиям. В то же вре
мя нужно так поставить учеб
ную работу, чтобы учащиеся
получили как можно больше
разнообразных
двигательных
навыков и умений.
В школу было решено при
нимать детей 11—12 лет, т. е.
учеников 5-го класса, физиче
ски здоровых и подвижных.
Представление о их подготов
ленности давали контрольные
испытания в беге на 30 м с
хода, прыжках в длину с ме
ста, метанию мяча и лазанию
по канату.
Школа не зачисляла только
Два поколения учащихся детской спортив
явно слабых ребят, хотя и не
ной школы: выпускник В. Чистяков и Пе
тя с Володей, только в этом году приня
все принятые входили в со
тые в школу
став групп. Интересно отме
тить, что некоторые из таких
кандидатов впоследствии стали рекорд
сменами РСФСР и чемпионами страны:
В. Жмуркин
в прыжках с
шестом,
Ю. Зайденварг в тройном прыжке. Это
говорит о том, что не надо спешить с
отчислением детей и выбором их спор
тивной специальности, а нужно помочь
им в раннем возрасте овладеть элемен

двигательные
навыки, развивают бы
строту, силу, ловкость, гибкость.
Для этой цели применяются ходьба,
бег гладкий и барьерный, прыжки в
длину с места и с разбега, прыжки в
высоту с разбега, метание набивных и
теннисных мячей и облегченных легко
атлетических снарядов. Дети выполняют
упражнения на гимнастических снаря
дах (преимущественно махового харак
тера), акробатические упражнения, иг
рают в футбол, баскетбол, ручной мяч,
лапту (по упрощенным правилам), пла
вают.
Учащиеся занимаются 3 раза в неде
лю по 1,5—2 часа, зимой в зале, а ле
том на стадине и гимнастической пло
щадке. Кроме того, 2—3 раза в неде
лю проводятся прогулки по 3—4 часа
(с 7 до 11 утра) на левом берегу Дона
в районе рощи и пляжа. Здесь учащие
ся
играют, плавают, соревнуются в
многобориях и т. д. В игры включаются
подготовительные, специальные бего
вые и прыжковые упражнения. 4—6 раз
за лето вся школа выезжает на катерах
и лодках в район острова Быстрик.
Второй этап включает подготовку в
двух последующих классах — 2-м и 3-м.
Задачи этого периода: дальнейшая все
сторонняя физическая подготовка, со
вершенствование техники легкоатлети
ческих видов. Во 2-м классе учащиеся
должны выполнить юношеский разряд,
а в 3-м — 3-й спортивный разряд.
В это время дети занимаются всеми
видами легкой атлетики, играми, плава
нием, выполняют упражнения на гимна
стических снарядах. Количество занятий
увеличивается до четырех, зимой одно
из них проводится на воздухе. Летом,
как и в 1-м классе, учащиеся делают
поогулки-зарядки
на
левом
берегу
Дона.
На этих двух этапах в основном за
канчивается вся подготовительная ра
бота.
Третий этап подготовки — 4-й класс и
5-й, выпускной. За это время учащиеся
должны выполнить норму 2-го и затем
1-го спортивного разряда. Задачи это-

Один из лучших молодых барьеристов
страны В. Чистяков — выпускник детской
спортивной школы № 1 Ростова-на-Дону.
Он продолжает заниматься в школе со
своим тренером Т. Прохоровым

декабре
1958 г.
исполнилось
15 лет Детской спортивной школе
№ 1 Гороно Ростова-на-Дону. Эта одна
из старейших спортивных школ города
создавалась в трудные для страны
военные годы. Теперь школа имеет два
хорошо оборудованных зала, и в одном
только легкоатлетическом
отделении
занимается более 350 человек. В школе
работают лучшие преподаватели по лег
кой атлетике Н. В. Пустовойт, П. А. Да
нилкин, Л. И. Чаурская и др.
За 15 лет в школе подготовлено
12 спортсменов 1-го разряда, 71—2-го,
313 — 3-го и 527 — юношеского разря
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тами техники различных видов легкой
атлетики и уже затем на этой основе
развивать проявившиеся наклонности.
Существенным моментом в работе
школы является этапность подготовки.
Учебный процесс делится на три этапа,
каждый из них длится один-два года.
Первый этап — подготовительный при
ходится на первый класс. Его задачи:
укрепление здоровья детей, гармониче
ское
развитие
детского
организма,
укрепление
всех органов и систем.
В этот период дети овладевают «азбу
кой» основных видов легкоатлетическо
го спорта, приобретают разнообразные

Бег Элиаса Джильберта

го периода: дальнейшее
повышение
общей физической
подготовленности,
совершенствование в избранном виде
легкой атлетики и достижение высших
спортивных показателей.
Средства, применяемые в третьем
этапе, несколько сужаются, подготовка
становится
более
целенаправленной.
Юные легкоатлеты выполняют большое
количество специальных подготовитель
ных упражнений. Занятия проводятся
5 раз в неделю из них зимой 2 раза

на воздухе. Кроме того, 3—4 раза ут
ром проводится специальная зарядка
на берегу Дона.
Таким образом, в основе «специали
зации», вернее раннего овладения ра
циональной .техникой, в нашей спортив
ной школе лежит принцип разносто
ронней физической подготовки с при
менением различных видов спорта в на
чальном периоде обучения. Причем
объем и интенсивность нагрузки опре
деляются соответственно с развитием и

физическими возможностями занимаю
щихся.
Такая система работы оправдала се
бя и
позволила нашей спортивной
школе подготовить сотни юношей и де
вушек либо уже вошедших в ряды силь
нейших легкоатлетов города и Россий
ской Федерации, либо стоящих на
пороге овладения спортивным мастер
ством.
Т. ПРОХОРОВ

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В нашем Ново-Одесском районе за
последние годы улучшились условия для
развития легкой атлетики среди школь
ников. Во всех школах преподавателями
физического воспитания работают спе
циалисты со средним и высшим образо
ванием. В одной из школ есть хороший
спортивный зал, заканчивается строи
тельство еще трех залов
размером
22 X 11 м. В прошлом году на област
ной спартакиаде район занял по легкой
атлетике почетное третье место.
Теперь расскажу немного о своей
школе в селе Гурьевке. Спортивного
зала у нас нет, но мы не унываем и ис
пользуем для занятий комнату разме
ром 9X7 м, а также коридор длиной
25 м. Наша легкоатлетическая секция
пока еще немногочисленна и состоит из
двух групп, в которых занимается свы
ше двадцати школьников. Младшая
группа тренируется два раза в неделю,

занятия в ней проводят спортсменыразрядники А. Кулак и П. Безушко.
Старшая группа занимается три раза в
неделю, а в четвертый раз бегает
кроссы.
Снега у нас почти не бывает, так
что больше половины занятий проводим
на открытом воздухе. Мы разучиваем
старты, бегаем ускорения, выполняем
прыжковые упражнения. Для развития
силы пользуемся штангой. Спортивный
инвентарь делаем сами, построили гим
настическую стенку, изготовили мешки с
песком весом от 5 до 15 кг. Тренируясь
в метаниях, мы используем резиновые
камеры с насыпанным туда песком, ве
сом 1—3,5 кг. Такие «снаряды» можно
с успехом метать и толкать на пол или
в цементную стенку.
Тренировочный цикл у нас двухне
дельный, т. е. содержание каждого за
нятия повторяется через две недели.

Бег Элиаса Джильберта
Среди ряда выдающихся барьеристов
мира особого успеха добился в последние
два года Элиас Джильберт (США). В тече
ние 1957 г., например, он 10 раз показывал
в беге на 110 м с барьерами время лучше
14 сек., а его наиболее высокий результат
был 13,4,
На кинограмме запечатлен бег Джиль
берта в г. Кельне (ФРГ) 31 июля 1957 г.,
где он с результатом 13,6 победил рекорд
смена Европы М. Лауэра (13,7).
Первые 7 кадров показывают, как
Джильберт бежит к очередному барьеру,
максимально сохраняя стиль гладкого бе
га, свойственный хорошим спринтерам.
В третьем шаге между барьерами спорт
смен отлично проталкивается маховой
(левой) ногой (кадр 3). Удерживая в высо
ком положении корпус, он начинает шаг
через барьер, ставя толчковую (правую)
ногу на дорсжку укороченно и убыстренно с передней части стопы, более чем в
2 м от барьера (кадры 5—8). В исходном
положении он удерживает ОЦТ достаточ
но высоко (кадр 7). Линии плеч и таза
параллельны барьеру (кадры 7, 8).
Послав корпус плечами вперед, в на
правлении за проекцию барьера, Джиль
берт быстрым движением, акцентируя
подъем левого колена вперед-вверх к гру
ди (кадры 8, 9), начинает четвертый шаг —
через барьер. Находясь в наклоне с высо
ко поднятым коленом маховой ноги
(кадр 10), он энергично толкается правой
стопой вперед-вверх, под углом немногим
более 45° по отношению к дорожке.
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Это для подростков лучше, чем недель
ный цикл.
Несмотря на то, что сейчас зима,
наши легкоатлеты улучшили свои пока
затели по сравнению с осенью: А. Кулак
(9-й класс) прыгнула в длину 4,87,
О. Тригуб (8-й класс) метнула диск
27,80 и толкнула ядро 9,13, Л. Качанов
пробежал 100 м за 12,2, В. Хилько бро
сил диск 34,80 и толкнул ядро 11,45.
Коллективно всей секцией мы читаем
спортивные газеты и журналы, знаем
всех чемпионов СССР и рекордсменов
мира, их результаты.
Надеемся, что ко II Спартакиаде на
родов СССР наш район займет по лег
кой атлетике ведущее место в области.
В. БЕРЕЖНОЙ,
преподаватель физвоспитания
Ново-Одесский район.
Николаевской области

(текст к кинограмме на вкладке)

Хорошо сохраняя в полете линии плеч
и таза параллельно барьеру (кадр 11),
Джильберт продолжает распрямлять пра
вую руку и продвигать ее вперед на уров
не плеча (кадры 12, 13). Левая нога вы
прямляется в коленном суставе под дей
ствием сильного маха бедром вверх и впе
ред. Ее носок обращен вверх, стопа яв
ляется как бы продолжением проекции
барьера (кадр 14).
Спортсмен на мгновение оказывается в
положении, когда его ноги максимально
разведены в передне-заднем направлении.
В этот момент наклон корпуса вперед
препятствует движению маховой ноги
вверх. Джильберт устремляется впередвниз за барьер всей массой тела (кад
ры 15-17).
Плечи Джильберта находятся над махо
вой ногой параллельно верхней планке
барьера, правая рука вытянута вперед,
а кисть ее расположена несколько выше
носка маховой ноги (кадр 15). Левая рука,
слегка согнутая в локтевом суставе, на
ходится сзади корпуса, локтем кверху, а
кистью книзу (кадр 14).
В полете Джильберт постепенно подтя
гивает толчковую ногу вперед к барьеру,
удерживая созданный наклон корпуса
(кадры 14, 15). Пролетев над барьером ма
ховой ногой и корпусом (кадр 16), он быст
ро, через сторону, сохраняя большой на
клон вперед, переносит низко над барье
ром толчковую ногу (кадр 17). В этот мо
мент начинается опускание маховой ноги.
Затем Джильберт проносит несколько
через сторону -правую руку навстречу

толчковой ноге и сгибает ее в локтевом
суставе. Одновременно с этим он посы
лает левую руку вперед (кадры 20, 21).
Джильберт не спешит выполнить при
земление за барьером на маховую ногу и
ставит ее на дорожку с передней части
стопы, почти выпрямленную в коленном
суставе (кадры 18, 19). Корпус наклонен
над маховой ногой, и плечи даже несколь
ко опережают ногу в момент приземления
за барьером (кадр 19).
Приземлившись на маховую ногу с пе
редней части стопы и на мгновение кос
нувшись пяткой дорожки (кадр 20), спорт
смен, сохраняя отличный наклон корпу
са, выполняет первый шаг, не стараясь
сделать его предельно широким. Он про
должает стремительный бег между барье
рами (кадр 25) почти в том же положе
нии, которое мы видим на первых кадрах,
перед началом перебегания через барьер.
Это положение корпуса позволяет ему
наращивать скорость к последующему
барьеру (кадры 20—26).
Большую часть бега по дистанции
Джильберт совсем не касается пяткой бе
говой дорожки, а удерживается на перед
ней части стопы. Он прекрасно чередует
напряжение и расслабление мышц.
Есть чему поучиться у этого замеча
тельного мастера барьерного бега!

В. САДОВСКИЙ
заслуженный тренер СССР
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МАСТЕРОВ

ВУЗАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

D
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большом и важном деле развития
легкоатлетического спорта в на
шей стране велика роль вузов. Они
могли бы стать подлинной кузницей кад
ров спортсменов-разрядников и масте
ров спорта по легкой атлетике. Между
тем, уровень развития этого вида спор
та в студенческих коллективах совер
шенно не отвечает современным за
дачам.
Еще в 1956 г. Министерство высшего
образования СССР ввело обязательную
организацию спортивных отделений по
легкой атлетике в высших учебных заве
дениях, что могло сыграть большую
роль в улучшении работы по легкоатле
тическому спорту. К сожалению, до
сих пор это требование не выполнено
многими вузами.
Между тем, некоторые вузы накопили
положительный опыт организации рабо
ты по легкой атлетике на новых нача
лах. Мы имеем в виду такие учебные
заведения, как Энергетический и Горный
институты (Москва), Уральский поли
технический институт (Свердловск) и др.
Опыт этих передовых студенческих кол
лективов показывает, что большие за
дачи по развитию легкоатлетического
спорта в вузах могут быть успешно ре
шены, если преподаватели и тренеры бу
дут активно и творчески внедрять новые
формы и методы работы.
На основе опыта работы лучших ву
зов уже сейчас можно сделать некото

рые рекомендации о том, как лучше
организовать и планировать работу по
легкой атлетике в вузе в современных
условиях. Этому вопросу мы и посвя
щаем настоящую статью.
В зависимости от спортивно-техниче
ской подготовленности студентов в ву
зах создаются
следующие учебные
группы:
а) для начинающих и спортсменов
третьего разряда — группы в 10—15 че
ловек на одного преподавателя, занятия
4 часа в неделю (два часа обязательных
и два факультативных) ;
б) для спортсменов второго разряда —
группы в 8—10 человек на одного пре
подавателя, занятия 6 часов в неделю;
в) для спортсменов первого разряда
и мастеров спорта — группы в 6 человек
на одного преподавателя, занятия 8 ча
сов в неделю.
В начале учебного года следует уде
лить большое внимание комплектованию
учебных групп спортивного отделения и
легкоатлетической секции. В процессе
сдачи студентами первого курса легко
атлетических норм ГТО преподаватели
(тренеры) внимательно следят за спор
тивными успехами новых студентов и
привлекают наиболее способных из них
к занятиям легкой атлетикой. В даль
нейшем состав групп отделения по лег
кой атлетике и секции систематически
пополняется студентами, проявившими

Примерный перспективный учебный план
Годы учебно-тренировоч
ной работы

Содержание

'

I

I. Теория
1. Общие основы физического воспитания:
а) легкая атлетика в советской системе физического
воспитания ............................................................................
б) физическое воспитание — неотъемлемая часть коммунистического воспитания ....................................................
в) спорт в СССР.........................................................................
г) профилактика спортивного травматизма ........................
д) общие основы тренировки................................................
е) проведение спортивных соревнований ............................

II. Практика
1. Легкая атлетика ........................................................................
2. Вспомогательные упражнения и виды спорта:
а) строевые, порядковые и общеразвивающие упражнения
б) гимнастика ............................................................................
в) лыжная подготовка..............................................................
г) плавание ...............................................................................
д) баскетбол ................................................................................
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16
8
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72
40
30
40

142

142

204
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в течение учебного года склонность к
занятиям этим видом спорта.
Целесообразно закреплять группы, а
следовательно и каждого студента, за
определенным преподавателем на весь
период обучения в вузе (4—5 лет).
К каждому преподавателю можно при
крепить по две-три учебные группы.
К специализации студентов в отдель
ных видах легкой атлетики желательно
приступить с первого же года их учебы.
Тренировочные занятия можно прово
дить объединенными группами, напри
мер спринтеры и барьеристы или бегуны
на средние и длинные дистанции, прыгу
ны в длину, тройным и в высоту и т. п.
Для проведения систематических учеб
но-тренировочных занятий по легкой ат
летике на протяжении всего периода
обучения студента в высшем учебном
заведении составляются перспективные,
текущие (годовые) и рабочие планы.
Перспективный учебный план на 4—
5 лет строится, как и текущие планы, с
учетом подготовленности занимающихся
и реальных возможнбстей для обеспе
чения роста мастерства каждой группы
спортсменов. В качестве образца приво
дим примерный учебный перспективный
план для спортивного отделения по лег
кой атлетике. Этот план может быть из
менен в зависимости от климатических
условий, материально-технической базы,
подготовленности занимающихся и т. д.
На основе перспективного плана со
ставляется текущий (годовой) план.
Планирование круглогодичной трени
ровки в вузе определяется особенностя
ми современной методики спортивной
тренировки. Благодаря широкому ис
пользованию занятий и проведению со
ревнований в зимнее время на местно
сти, в манежах и залах легкая атлетика
в вузе все меньше зависит от климати
ческих условий. Это неизмеримо расши
ряет возможности круглогодичной тре
нировки и повышает требования к ее
качеству.
Планирование учебно-тренировочных
занятий в большой степени определяет
ся спецификой учебного процесса (на
чалом и окончанием занятий, продолжи
тельностью семестров, сроками зачетов,
экзаменов, каникул, производственной
практики).
Спортивные успехи легкоатлетов-сту
дентов зависят не только от большой и
напряженной тренировки, но и от успеш
ной учебы. Систематическая, кругло
годичная тренировка невозможна, если
студент слабо успевает, так как в пред
экзаменационный период и во время
экзаменов (вторая половина декабря,
январь, май, июнь) он не сможет perÿ-

лярно тренироваться, участвовать в со
ревнованиях, а следовательно и доби
ваться роста своих результатов. Кроме
того, для неуспевающего исключается
возможность участия в соревнованиях с
отрывом от учебы. Поэтому постоянный
контроль за текущей успеваемостью
студентов-спортсменов — одно из основ
ных условий успешной работы препода
вателя и совета секции.
Следует также учитывать спортивный
календарь вузов, ведомств, города с тем,
чтобы предоставить студентам широкую
возможность участвовать в большом ко
личестве соревнований.
Для многих вузовских спортивных от
делений и секций июль и август выпа
дают из соревновательного периода тре
нировки, чем нарушается ее круглогодичность. Это не дает возможности боль
шинству
студентов-легкоатлетов до
биться высоких спортивных результатов
в летние месяцы.
В связи с этим следует планировать
круглогодичную тренировку с таким рас
четом, чтобы основная масса легкоатле
тов института могла показать высокие
результаты уже в мае-июне. В част
ности, с этой целью целесообразно от
нести подготовительный период на более
ранние сроки (октябрь-март), а сорев
новательный период начать ранее обыч
ного (в первых числах апреля), тем бо
лее, что уже в апреле-мае проводится
большинство соревнований для основной
массы студентов (традиционные эста
феты, первенства курсов, факультетов,
институтов). В дальнейшем, на протя
жении всего июня, студенты заняты
предэкзаменационной
подготовкой
и
сдачей экзаменов (весенняя сессия), что
заметно отражается как на посещаемо
сти занятий, так и на спортивных ре
зультатах.
Путем упорядочения сроков производ
ственной практики и организации летних
спортивных лагерей возможно свести до
минимума вынужденный летний пере
рыв в тренировочном процессе. Препо
даватель должен указать студентам на
необходимость продолжать тренировки
и участвовать в соревнованиях там, где
спортсмены будут проводить свои кани
кулы или производственную практику.
Естественно, что для студентов, имев
ших перерыв в занятиях в летние меся
цы, не возникает необходимости в заклю
чительном периоде тренировки. Для
таких легкоатлетов целесообразно вслед
за последними соревнованиями сезона
(в сентябре — первой половине октября),
постепенно
изменяя
тренировочные
средства, перейти к работе по плану
подготовительного периода. В это время
будут решаться задачи повышения уров
ня общей и специальной физической
подготовленности и совершенствования
техники, что необходимо для достиже
ния высоких результатов в следующем
сезоне.
Для студентов, проводивших в летние
месяцы напряженную тренировку и при
нявших участие в многочисленных со
ревнованиях, целесообразно по оконча
нии соревновательного сезона устано
вить 3—4-недельный этап активного
отдыха, после чего приступить с ними к
выполнению задач подготовительного
периода.
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Примерное планирование учебно-тренировочной работы по периодам
годичного цикла
Периоды

Подготовительный

Соревновательный

Основные задачи

Общая физическая подготовка . «
Специальная физическая подго
товка:
а) развитие силы ........................
б) развитие быстроты ..............
в) развитие выносливости:
общей,.......................................
специальней ............................
г) улучшение гибкости и коорди
нации движений.....................
Техническая подготовка ..............
Тактическая подготовка ..............
Морально-волевая подготовка . .
Активный отдых ............................
Участие в соревнованиях ..............
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Условные обозначения: 1 — мало, 3 — средне, 5 — много.

Таким образом, круглогодичная трени
ровка студентов-легкоатлетов делится на
три периода:
1) подготовительный: для основной
массы студентов октябрь-март, для наи
более квалифицированных спортсменов
ноябрь — первая половина апреля;
2) соревновательный: для основной
массы студентов апрель-июнь, для наи
более квалифицированных спортсменов
вторая половина апреля-сентябрь;
3) заключительный: в основном только
для квалифицированных спортсменов —
октябрь.
Приводим
примерное планирование
учебно-тренировочной работы по перио
дам годичного цикла в вузовской легко
атлетической секции.
Учитывая, что у большинства студен
тов имеется вынужденный перерыв в за
нятиях в летние месяцы, основную
учебно-тренировочную работу наиболее
целесообразно перенести на осень, зиму
и начало весны. Главное внимание в
зимних занятиях следует обращать на
улучшение
всесторонней
физической
подготовки, развитие в первую очередь
силы, общей и специальной выносливо
сти. Большое место должно занимать
совершенствование техники в избран
ном и дополнительных видах легкой
атлетики.
В подготовительном периоде спортсме
ну-студенту следует принять участие не
менее, чем в двух-трех соревнованиях.
Это повысит интерес к тренировкам, а
также
позволит контролировать их
эффективность.
Занятия на открытых площадках и
участие в соревнованиях в подготовительном периоде дают возможность
спортсмену-студенту поддержать и улуч
шить свою спортивную форму в зимние
месяцы, облегчают переход к соревно
вательному периоду.
Повышению темпов роста спортивных
результатов легкоатлетов-студентов во
многом способствует применение в заня
тиях высоких тренировочных нагрузок,
которые оправдывают себя при соблю
дении следующих основных условий:
Г) систематичности и круглогодичное™
учебно-тренировочного процесса; 2) по
степенности в увеличении объема и осо

бенно интенсивности нагрузки (не только
в плане круглогодичной, но и многолет
ней тренировки); 3) применения самых
разнообразных форм и методов трениро
вочной работы; 4) ритмичного чередо
вания периодов работы с высокими на
грузками и кратковременными периода
ми относительного снижения нагрузки.
Однако использование высоких трени
ровочных нагрузок ни в коем случае не
должно снижать внимания к технике
выполнения упражнений. Практика пока
зывает, что там, где преподаватель со
четает совершенствование техники с раз
витием физических качеств, спортивные
результаты занимающихся неуклонно
растут. Там же, где ограничиваются
механическим повторением упражнений
без всякого дальнейшего совершенство
вания, где преподаватель является лишь
фиксатором результатов
занятий,—
успеха нет.
Начиная с середины апреля, в трени
ровке легкоатлета-студента решаются
две основные задачи: добиться в сорев
нованиях высоких спортивных результа
тов и обеспечить дальнейшее повышение
тренированности.
Общее напряжение
тренировочной работы с конца мая до
июля несколько снижается в связи с
массовыми студенческими соревнования
ми, а также вследствие предэкзамена
ционной подготовки и сдачи экзаменов.
Планирование и проведение тренировки
в это время требует большого искусства
тренера, который должен учесть состоя
ние спортсмена, степень и характер его
утомления, правильно определить опти
мальную нагрузку или необходимый
отдых.
В период зачетных и экзаменацион
ных сессий в отдельных случаях целе
сообразно прибегать к самостоятельному
проведению одного или нескольких заня
тий в неделю. Большую пользу приносят
в этот период утренние специализиро
ванные тренировочные занятия неболь
шой продолжительности.

В. ФИЛИН,
кандидат педагогических наук
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етание копья — одни из видов
легкой атлетики, требующий
от спортсмена освоения сложной тех
ники. Чтобы овладеть рациональной
техникой метания и разносторонне
развить мышцы всего тела и метаю
щей руки, необходима продолжитель
ная, систематическая и упорная тре
нировка. Большая скорость, гибкость,
взрывная энергия мышц — обязатель
ные качества, необходимые копье
метателю. Не следует забывать и
о развитии выносливости, так как
метатель во время соревнований тра
тит много нервной энергии и устает
не меньше, чем бегун на 1500 м.
Будущий копьеметатель должен
уже с детства, особенно со школь
ных лет, готовиться к этому виду
спорта. Наиболее эффективными спо
собами подготовки являются метание
камней и различные игры с мета

Зимой в зале Б. Залогайтите совершенствовала технику с помощью
специального приспособления. На снимке: рекордсменка мира гото
вится к броску копья

ниями мяча, палки и т. п. Всем из
вестные копьеметатели — финны, по
мнению большинства специалистов,
достигли высоких результатов имен
но потому, что они с раннего воз
раста метали камни, а зимой рубили
дрова специальными топорами.
Спортивный путь Б. Залогайтите
был иным. Метанием копья она ста
ла заниматься только будучи сту
денткой второго курса сельскохозяй
ственной академии (1953—1954 гг.).
Высоких результатов ей удалось до
стигнуть за весьма короткий срок.
Через пять лет после начала занятий
она установила мировой рекорд —
57,49.
Остановимся на некоторых момен
тах тренировки, которую нужно по
нимать не только как освоение тех
ники метания копья, но и как слож
ный творческий процесс, в котором
вместе со спортсменом участвует и
тренер.
По годам спортсменка показала
следующие результаты: 1953 г. —
33,12, 1954 г. — 43,80, 1955 г. —
47,20, 1956 г. — 47,37, 1957 г. —
51,56, 1958 г. — 57,49. Таким обра
зом, с каждым годом она делала
большой шаг вперед, за исключе
нием 1956 г., когда из-за травмы
не имела возможности тренироваться
в полной мере.
После усиленного лечения Зало
гайтите с начала зимы снова смог
ла тренироваться почти регулярно.
В 1957 г. она участвовала в сорев
нованиях 14 раз и постепенно повы
шала свои результаты — от 43,43
в феврале до 51,40 в августе. В этом
году она впервые выполнила норму
мастера спорта, но только два раза
смогла послать снаряд за 50 м. По
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этому намеченная цель добиться в
1958 г. результата лучше 56 м ка
залась нереальной. Но спортсменка
упорно тренировалась и сумела не
только достичь намеченного рубежа,
но и превысить его.
В 1958 г. ею показаны следую
щие результаты: март — 46,75, ап
рель—51,10; 51,13; 42,63; 47,50;
48,90; май — 50,57; 50,63; июнь —
46,85; 47,50; июль — 53,97; 50,10;
август — 52,02; 51,35; 52,12; сен
тябрь — 54,24; 52,93; 52,27; ок
тябрь — 57,49.
Из 19 соревнований 1958 г. в 13
Залогайтите послала копье за 50 м.
Высшей спортивной формы она до
стигла к концу сезона, когда устано
вила рекорд мира на командном пер
венстве СССР.
Чем объяснить такой рост резуль
татов в сезоне 1958 г.? В первую
очередь хорошими физическими дан
ными копьеметательницы и ее пре
красной
физической
подготовлен
ностью, которая была достигнута за
несколько лет упорной работы. Для
наглядности
приводим некоторые
данные, характеризующие рост фи
зической подготовленности Залогай
тите за период с 1955 по 1958 г.
(см. таблицу).
Из таблицы видно, что спортсмен
ка от природы была довольно силь
ной, но скорость и прыгучесть у нее
несколько отставали. Между тем фи
зическая сила еще не определяет
мощность копьеметателя.
Тренировочную работу Б. Залогай
тите можно разделить на два этапа:
первый — 1953—1954 гг. и второй —
1955—1958 гг., но не следует забы
вать и третьего периода — периода

начальной физической подготовки,
когда спортсменка училась в сред
ней школе. Она уже в школе зани
малась разными видами спорта:
играла в баскетбол, волейбол, метала
гранату, бегала 500 м, была рекорд
сменкой республики по прыжкам в
длину среди девушек.
Поступив в сельскохозяйственную
академию, Залогайтите зарекомендо
вала себя как баскетболистка, а на
следующий год стала заниматься
толканием ядра и скоро перешагнула
десятиметровый рубеж. На трениров
ках скоро выяснились ее возможно
сти в метании копья, а так как она
никогда не занималась этим видом,
то с самого начала легко было при
вить ей правильные основы техники
метания. Вспомогательными сред
ствами, как например, метанием мя
чей весом 300—400 г, ядер весом
1—3 кг. набивных мячей весом
1—3 кг, разными упражнениями с
булавами у нее формировались пра
вильные основы техники движений и
развивалась сила метания, и только
позже она приступила к изучению
техники с основным снарядом —
копьем.
Зимой спортсменка занималась
3—4 раза в неделю по часу-полтора.
Основное внимание было обращено
на всестороннее развитие и на изуче
ние техники метания. Тренировки
всегда проводились в группе, с целью
большей их эмоциональности, а сле
довательно и эффективности. Основ
ными средствами были: групповые
упражнения для развития силы, раз
личные упражнения на ловкость,
игры, борьба, акробатические упраж
нения, упражнения на гимнастиче
ских снарядах, общеразвивающие спе-

Циальйые упражнения с набивными
мячами, метание набивных мячей
разного веса, метание малых мячей
(300—500 г), упражнения с ядрами
(весом 2—1,5 кг). В занятия вклю
чались также игры с мячом, кроссы,
спортсменка
занималась лыжным
спортом, скоростным бегом, различ
ными прыжками. В результате таких
тренировок зимой 1953/1954 г. Б. За
логайтите выполнила норму второго
разряда, а летом 1954 г. стала ре
кордсменкой республики по метанию
копья.
Следующие годы были годами си
стематического и напряженного тру
да. Начиная с 1955 г., спортсменка
тренировалась 4—6 раз в неделю,
постепенно повышая нагрузку и
объем
специальных
упражнений.
В этот период широко применялись
разнообразные метания с места;
индивидуальные и парные упражне

а каждый год выводился средний
результат, который указывал на со
стояние тренированности в данное
время. Начиная с 1955 г., записы
вались
результаты соревнований.
В 1955 г. Залогайтите впервые вы
полнила норму первого разряда. Она
принимала участие в 20 соревнова
ниях: лучший результат в этом году
был 47,20.
В период с 1955 по 1957 гг. ре
зультаты Залогайтите были очень
нестабильными. Так, в 1957 г. спорт
сменка, очень рано достигшая луч
шей спортивной формы, не сумела
удержать ее до ответственных сорев
нований. Например, 17 августа лишь
один бросок равнялся 51,56 м, а ос
тальные были от 42 до 46 м. Только
в 1958 г. результаты стали более
стабильными.
Чем же объяснить такое непо
стоянство результатов?
Таблица

Результаты

ния в «натянутом луке» с копьем и
без копья; упражнения с маленьким
мячом, акцентируя правильную ра
боту кисти; метание копья одной и
другой рукой в различные цели стоя
и с колен, меняя дальность и высоту
цели и т. д. Особое внимание было
уделено упражнениям для развития
силы, быстроты реакции, на растя
гивание и расслабление всех групп
мышц.
В подготовительном периоде глав
ной задачей было устранение недо
статков в физической подготовке
спортсменки. Больше всего приш
лось работать над развитием скоро
сти, ловкости и прыгучести. Весной
(март—апрель) спортсменка уделяла
больше внимания развитию силы и
изучала технику метания. В соревно
вательном периоде, кроме совершен
ствования техники, продолжалась ра
бота и над улучшением физических
качеств. Летом ее недельный цикл
выглядел следующим образом:
Понедельник. Отдых.
Вторник. Развитие силы метания,
совершенствование техники.
Среда. Развитие скорости, совер
шенствование техники.
Четверг. Общая физическая подго
товка.
Пятница. Совершенствование тех
ники, развитие силы метания.
Суббота. Общая физическая под
готовка.
Воскресенье.
Соревнование или
развитие силы метания.
Для контроля за состоянием тре
нированности проводились прикидки
по вспомогательным видам легкой
атлетики — один раз в два месяца.
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Прежде всего недостаточным ос
воением элементов техники и слабы
ми морально-волевыми качествами.
Кроме того, когда мы начали повы
шать нагрузку в тренировках, старая
травма опять проявилась в самой
острой форме, что отразилось не
только на результатах, но и на
психическом состоянии спортсменки.
Рациональное совершенствование
техники и достижение высоких ре
зультатов зависят не только от содер
жания и интенсивности занятий, зна
ний тренера, но и от активности са
мого спортсмена. Мы стремились,
чтобы Залогайтите научилась отно
ситься к своим тренировкам твор
чески.
Большую роль в успешной трени
ровке играет разнообразие применяе
мых средств. Копьеметателю следует
заниматься метанием и других сна
рядов. Занятия в основном периоде
можно иногда заменять различными
играми, например в ручной мяч и
особенно игрой с булавами (литов
ская народная игра).
Нужно неустанно следить за дви
жением спортсмена, стараясь сфор
мировать индивидуальную технику
метания. Мы не раз меняли способы
отведения и несения копья, темп раз
бега и ритм последних шагов. Толь
ко в 1958 г. Залогайтите нашла удоб
ный для себя способ метания. Вместо
четырех последних шагов был усвоен
ритм метания на пять шагов; вместо
скрестного шага спортсменка приме
нила прямой шаг (самый обыкновен
ный беговой шаг, только несколько
выше поднимая бедро правой нбги и

ставя стопу с пятки); вместо боко
вого положения таза — более фрон
тальное положение.
Все эти изменения позволили сво
боднее выполнять последние шаги,
лучше согласовывать скорость раз
бега с броском, уменьшить предва
рительное сгибание руки в локтевом
суставе во время броска.
В течение нескольких лет Залогай
тите применяла различные копья,
чтобы найти наиболее подходящее.
Сейчас она пользуется копьем, кото
рое мы изготовили из обыкновенной
березы. Многие копьеметательницы
международного класса, в том числе
и советские, метая его, достигли на
соревнованиях прошлого сезона лич
ных рекордов, хотя оно сделано не
по типу планирующих копий.
Очень важно постоянно воспиты
вать у спортсмена морально-волевые
качества — это иногда труднее, чем
достижение высокого спортивного ма
стерства. На тренировках и соревно
ваниях мы постоянно обращали вни
мание на формирование волевых ка
честв спортсменки.
В последний год Бируте стала
чаще выступать на соревнованиях и

Гибкость, подвижность верхней части ту
ловища и силу рук хорошо развивают
упражнения с булавой. На снимке: Б. За
логайтите на тренировке

научилась хладнокровно бороться за
лучший результат. Только теперь она
поняла, что тренироваться следует
в любых условиях. Научилась она
и анализировать причины неудач, по
няла, что морально-волевые качества
спортсмена почти всегда предрешают
спортивный успех.
Л. ПУСКУНИГИС,
преподаватель кафедры
легкой атлетики
Института физической культуры

г. Каунас
4
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О «чувстве
Ю. ПЬЯНКОВ

ри обучении бегу большое зна

имеет развитие у спорт
Пчение
смена способности оценивать

свою скорость. От этого зависит воз
можность правильно распределить
свои силы на дистанции и тактически
правильно построить бег. Анализ
спортивной литературы показал, что
специально этим вопросом никто не
занимался и только в ряде работ есть
материалы о воспитании чувства
темпа или «чувства времени» у бегу
нов (С. Г. Геллерштейн и Б. Б. Митлина, А. Г. Рафалович и другие).
Ощущение скорости бега возни
кает. как об1ций итог дробных ощу
щений длины и продолжительности
каждого шага. В основе этих ощу
щений лежат восприятия простран
ства и времени, возникающие в про
цессе бега. Еще И. М. Сеченов
указывал на роль мышечного чув
ства в восприятии пространства и
времени. П. Ф. Лесгафт, опираясь на
положения И. М. Сеченова, подчер
кивал необходимость воспитания чув
ства пространства и времени сред
ствами физической культуры.
Мы провели под руководством
проф. В. С. Фарфеля исследование
восприятия пространства и времени
при беге у 133 бегунов (из них
65 разрядники и 68 новички). При
этом мы использовали разработан
ный И. П. Павловым метод изучения
аналитической функции мозга, за
ключающийся в оценке способности
различать (дифференцировать) раз
дражители.
Чем совершеннее аналитическая
деятельность коры, тем тоньше
должны быть дифференцировки раз
дражителей.
Определение тонкости ощущения
скорости бега можно производить,
предлагая бегуну пробежать дистан
цию 2—3 раза, так, чтобы скорости
пробегания отличались минимально.
Большая разница в скорости будет
означать, что данный бегун плохо
дифференцирует скорость. Наоборот,
у бегуна с хорошо развитым «чув
ством скорости» оценка ее должна
быть тонкой, и поэтому разница в
скорости двух смежных пробежек
окажется минимальной.
Также можно оценивать и способ
ность различать длину шага и ча
стоту шагов.
Практически исследование «чув
ства скорости», длины и частоты ша
гов мы проводили применительно к
тем скоростям, которые характерны
для бега на средние дистанции. Да
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валось задание сделать семь про
бежек.
Бегуну предлагалось: 1) пробежать
отрезок 30 м приблизительно за
4,0—5.5 сек.; 2) затем минимально
увеличить скорость бега, т. е. умень
шить время на 0,1—0.2 сек.; 3) после
этого сбросить прибавленную ско
рость, т. е. вернуться к скорости,
а значит и времени первого задания;
4) минимально увеличить длину сво
его шага по сравнению с длиной
шага третьего задания, без измене
ния частоты шагов; 5) затем сбросить
прибавленную длину шага, т. е. вер
нуться к длине шага третьего зада
ния; 6) минимально увеличить ча
стоту шагов по сравнению с частотой
пятого задания, без изменения длины
шагов; и, наконец, сбросить, прибав
ленную частоту шагов, т. е. вернуть
ся к частоте пятого задания, не из
менив длины шагов.
Таким образом, первые три зада
ния давали возможность определить

скорости»
способность дифференцировать ско
рость бега, четвертое и пятое — дли
ну шагов, шестое и седьмое — ча
стоту шагов.
В каждом наблюдении фиксирова
лось время пробегания 30-метрового
отрезка, количество шагов, затем
рассчитывалась средняя длина и ча
стота шагов. Бег на отрезках 100,
200, 300 и 400 м мы записывали на
приборе, конструкции заслуженного
мастера спорта инженера В. М. Аба
лакова, который показывал запись
двойных шагов на определенном от
резке дистанции и время пробегания
отрезков. По этим данным высчиты
валась средняя длина шагов, частота
и время пробегания отрезков.
Исследования показали, что раз
рядники более тонко дифференци
руют скорость, чем новички. В сред
нем разрядники уменьшили время про
бегания дистанции на 0,26 сек., а но
вички — на 0.33 сек.
Возникает вопрос, за счет чего про
исходило изменение скорости бега,
за счет ли частоты шагов или за
счет их длины. Оказалось, что из
133 бегунов 108 увеличили частоту
шагов, причем 55 из них увеличили
длину шагов, а 47 уменьшили. Сле
довательно, увеличение скорости бега
сопровождается в большинстве слу
чаев увеличением частоты шагов.
Длина же шагов изменяется в рав
ной степени как в сторону увеличе
ния, так и в сторону уменьшения.
Задание увеличить скорость бега вос
принимается бегунами, в основном,
как задание увеличить частоту ша
гов. Отсюда можно сделать вывод,
что «чувство скорости» бега основа
но главным образом на различении
частоты движений.
При дальнейших исследованиях
(задания 4 и 5) было выявлено, что
разрядники обладают более тонким
ощущением длины шага, чем нович
ки; В. среднем они увеличивают длину
шага'.на 7 см,. а новички на 11,1 см.

Что касается частоты шагов (зада
ния 6 и 7), то оказалось, что умение
дифференцировать частоту шагов у
новичков не хуже, чем у разрядни
ков. Немало новичков определяли
частоту шагов не хуже, а подчас
лучше квалифицированных бегунов.
Это заставляет думать о том, что
чувство частоты движений, которое
принято обычно называть «чувством
темпа» или «чувством ритма», мо
жет зависеть от многих обстоятельств
и развиваться не только при беге,
но и при самых разнообразных дви
жениях — трудовых,
музыкальных,
танцевальных и прочих.
В результате этой серии исследо
ваний можно сделать следующие вы
воды. Во-первых, что «чувство ско
рости» основано главным образом на
изменении частоты движений. Во-вто
рых, что частота шагов одинаково
тонко определяется как опытными
бегунами, так и новичками. И, нако
нец, что дифференцирование длины
шагов более развито у бегунов-раз
рядников, а это заставляет обратить
особое внимание в тренировке бегуна
на выработку ощущения длины шага.
Полученные данные дали нам воз
можность провести исследование во
проса воспитания «чувства скорости»
бега у юношей. В эксперименте уча
ствовала группа школьников, уча
щихся юношеской спортивной школы
спортивного общества «Энергия», ре
шивших специализироваться в беге
на средние дистанции. Группа была
сравнительно однородна по составу
и имела примерно одинаковую фи
зическую подготовку.

в беге
Учебно-тренировочные занятия про
водились в течение 1955—1957 гг.
по 3—4 раза в неделю, по обычной
методике, принятой в работе с юно
шами. Занимающиеся изучали тех
нику бега, работали над развитием
скорости и выносливости. Зимой,
в условиях зала, особенно много вре
мени отводилось развитию силы, лов
кости и гибкости. Много применя
лось прыжковых упражнений.
Кроме того, 1—2 раза в неделю
в уроки включались специальные
упражнения с целью выработки «чув
ства» длины и частоты шагов. Эти
упражнения, в основном, выполня
лись на беговой дорожке, а в зимние
месяцы тренировка частоты шагов в
виде бега на месте проводилась и
в зале.
Спортсмен пробегал дистанцию
30 м, а затем 100, 200, 300 и 400 м
со скоростью, примерно соответ
ствующей скорости его бега на
800 м. Ему сообщалось показанное
им время, и он участвовал в под
счете средней длины шага и частоты
шагов. Затем ему предлагалось вновь
пробежать дистанцию, но с заданием
показать уже другую длину или ча
стоту шагов и опять, как и в пер
вом случае, он участвовал в подсчете
этих величин и сопоставлял данное
ему задание с выполнением.

В итоге юные спортсмены научи
лись не только увеличивать или
уменьшать длину и частоту шагов
соответственно заданию, но могли
сразу же показать заданную длину
и частоту шагов. Таким образом мы
старались выработать у бегунов диф
ференцировки не только относитель
ные, т. е. основанные на результатах
смежных пробежек на одной трени
ровке, но и абсолютные, т. е. добить
ся у бегунов способности с первого
же раза давать нужную длину и ча
стоту шагов.
Особое внимание обращалось на
выработку тонкого ощущения длины
шага. Кроме того, мы добивались
увеличения длины шага, так как убе
дились, что малоопытные бегуны
имеют сравнительно короткий шаг.
Для этой цели предварительно была
подсчитана средняя длина шага у бе
гунов. Чтобы судить о том, обладает
ли тот или иной бегун достаточной
длиной шага, мы сравнивали отноше
ние средней длины шага к длине ноги
(от пола до большого вертела бедрен
ной кости).
Мы рассчитали отношение средней
длины шага к длине ноги у наших
школьников и у мастеров спорта и
бегунов 1-го разряда на средние ди
станции. Оказалось, что у мастеров
спорта и перворазрядников отноше
ние средней длины шага к длине ноги
колеблется от 2,20 до 2,40; в то же
время у бегунов-юношей это отно
шение меньше от 1,99 до 2,20.
В процессе обычной тренировки
мы начали обращать особое внима
ние на увеличение длины шага (это,
касалось тех, у кого длина шагов
была мала). Каждому бегуну было
дано задание увеличить длину шага
на 10—30 см, так чтобы отношение
средней длины шага к длине ноги
увеличивалось до 2,30. В результате
длительной тренировки большинством
юных бегунов это задание было вы
полнено.
Одновременно с этим мы давали
ученикам задания, способствующие
выработке ощущения длины и часто
ты шагов, что позволило в конечном
счете выработать «чувство скоро
сти». Так, мы давали задания на
трехкратное пробегание 30-метровой
дистанции с изменением длины шага
каждый раз на 5 см. Например, один
из наших спортсменов должен был
в первой пробежке показать длину
шагов 200 см, во второй — 205,
а в третьей — 210 см. И он показал
в первой пробежке —- 200, во вто
рой — 204, а в третьей — 209 см.
Ошибки составляли 0,1 — 1 см.
После этого спортсмены приступи
ли к выполнению задания: пробега
нию дистанции с различной длиной,
но с одинаковой частотой шагов.
Длину шага надо было показать та
кую же — 200, 205 и 210 см, а ча
стоту необходимо было поддерживать
ту, которая будет показана в первой
пробежке. Затем, наоборот, предла
галось пробежать дистанцию с раз
личной частотой, но с одинаковой
длиной шага.
После этого мы перешли к испы
таниям способности бегунов изменять
длину и частоту шагов на отрезках
100, 200, 300 и 400 м, которые про

бегались со скоростью, близкой к их
скорости на 800 м.
Вначале давались задания только
на изменение длины шага в беге на
100 м. Например, один из наших
спортсменов должен был в пеивой
пробежке делать шаги длиной 195 см,
во второй — 200, а в третьей —
205 см. Ему удалось в первой про
бежке показать 196 см. во второй—
200 и в третьей — 208 см. Таким
образом, это задание было выполнено
довольно точно — юноша овладел
дифференцированием длины шагов.
В следующем задании в беге на
200 м надо было показать на первой
половине дистанции заданную длину
шагов, а на второй — увеличить ее
на 10 см. например на первых
100 м — 200 см, а на вторых 210 см.
Один из спортсменов пробежал пер
вую половину дистанции с длиной
шагов 200 см, а вторую — 213 см.
Кроме того, спортсменам давалось
еще шесть заданий, в которых надо
было на второй половине 200-метро
вой дистанции увеличивать и умень
шать длину шагов, не изменяя их
частоты, и наоборот увеличивать и
уменьшать частоту шагов без изме
нения их длины. И, наконец, надо
было поддерживать одну и ту же
скорость на всей дистанции, но на
второй половине изменить длину и
частоту шагов: увеличивая длину
шагов, одновременно уменьшая их
частоту, и, наоборот, увеличивая ча
стоту, уменьшать их длину. Все за
дания в беге на 200 м, как и в беге

на 300 и 400 м, были выполнены
нашими бегунами довольно точно.
Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что в результате спе
циальной тренировки в ходе обуче
ния бегу удается выработать весьма
тонкие ощущения длины и частоты
шагов. Таким путем легкоатлеты мо
гут развить очень тонкое «чувство
скорости» в беге и, руководствуясь
им, сообразуясь с указаниями тре
нера, могут изменять скорость сво
его бега на дистанции.
Разумеется, не только к этому
сводится тренировка легкоатлета.
В итоге обучения и тренировки у не
го прежде всего должен быть достиг
нут высокий уровень развития раз
личных двигательных качеств, и
спортсмен должен овладеть совер
шенной техникой бега.
Годичная тренировка после прове
денных исследований по выработке
«чувства скорости» своего бега зна
чительно способствовала повышению
спортивных достижений наших юных
легкоатлетов в сезоне 1957 г. В беге
на 800 и 1500 м почти все показали
результаты 2-го разряда. Один из
наших спортсменов стал чемпионом
Москвы среди юношей в беге на
800 м —1.58,9 и 1500 м — 4.08,7,
а позже он установил новый юноше
ский рекорд столицы в беге на
1500 м —4.01,9. Участвуя в составе
сборной команды юношей Москвы во
всесоюзном кроссе на 1000 м, он
занял третье призовое место с ре
зультатом 2.37,4.

Московский спартаковец Петр Болотников — один из
сильнейших советских бегунов на длинные дистан
ции. Зимой он много внимания уделял развитию
силы, гибкости и других качеств, необходимых
для достижения высоких результатов.
На снимках: Болотников на занятиях
фото А. Бурдукова

15

•

Советскому
Союзу

1 Чд

■■ 1

НА СТАРЫХ
ПОЗИЦИЯХ
Ï—(акануне Спартакиады
народов
* 1 СССР в 1956 г. журнал «Легкая
атлетика» опубликовал статью «Вернуть
утраченные позиции», посвященную со
стоянию легкоатлетического спорта на
Украине.
В статье говорилось, что
украинские легкоатлеты плохо подгото
вились к Спартакиаде и что легкая
атлетика развивается в республике не
удовлетворительно.
Сейчас спортсмены УССР снова гото
вятся к Спартакиаде народов СССР
С чем они приходят к большому празд
нику советского спорта на этот раз?
Ведь три года, прошедшие после пер
вой Спартакиады,— срок вполне доста
точный для того, чтобы учесть уроки
прошлого и хорошо подготовиться к
предстоящим соревнованиям.
Стало ли выше мастерство украинских
легкоатлетов? Могут ли они рассчиты
вать не на четвертое место в команд
ном зачете, как это было три года
назад, а на первое, второе или третье?
Удалось ли создать в республике массо
вые резервы для легкоатлетического
спорта, привлечь к занятиям новые
тысячи молодых рабочих, колхозников,
служащих, учащихся?
Несомненно, что за последние годы
украинские спортсмены добились неко
торых успехов. В 1957 г. они были по
бедителями первенства страны по кроссу
и легкоатлетических соревнований Все
союзной Спартакиады учащихся, а в
1958 г. выиграли матч у одной из силь
нейших
команд
Европы — команды
Венгерской Народной Республики.
Многие спортсмены Украины успешно
выступали на всесоюзных и междуна
родных соревнованиях. Так, В. Крепкина повторила мировой рекорд в беге на
100 М, а Л. Радченко показала лучший
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На командном первенстве страны 1958 г.
в сезоне результат в
украинский спортсмен В. Голубничий стал
прыжках в длину (6,28).
победителем соревнований в ходьбе на
Д. Козлова, Л. Янва20 км. На снимке: В. Голубничий впереди
группы скороходов
рева и Л. Лысенко уста
новили мировой рекорд
Фото М. Суюшева
в эстафете 3X800 м, а
И. Тер-Ованесян завое
вал
почетное
звание
чемпиона Европы по прыжкам в длину.
•К сожалению, это только отдельные
Чемпионами страны в 1958 г. стали успехи, которые не могут изменить об
В. Крепкина, Л. Бартенев, В. Чернобай. щего неудовлетворительного состояния
легкоатлетического спорта в республике.
В 1958 г. в матчевой встрече республик
и городов и на первенстве страны
команда УССР снова оказалась на чет
вертом месте.
Итак, факты говорят о том, что ко
II Спартакиаде народов СССР спорт
смены Украины приходят подготовлен
ными не многим лучше, чем к первой.

В КАКИХ ВИДАХ ОТСТАЮТ
УКРАИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

СССР

Спортсмены Украины И. Тер-Ованесян,
В. Архипчук, М. Бондаренко и Л. Барте
нев выиграли эстафетный бег 4Х 100 м на
командном первенстве страны.
Перед Спартакиадой 1956 г. лишь
13 рекордов Украины соответствовало
нормам мастера спорта и 11—норме
первого разряда. Сейчас, перед Спарта
киадой 1958 г., уже 26 рекордов превы
сили уровень мастера и только 4 оста
лись на уровне первого разряда.

За последние годы количество пред
ставителей Украины в списках 50 луч
ших спортсменов страны несколько уве
личилось: в 1956 г. 180 мест в списках
мужчин и 85 в списках женщин — всего
265, а на 1 января 1959 г. уже
311 мест 212 — мужчины и 99 —
женщины.
В республике есть ряд спринтеров,
пробегающих 100 м за 10,4—10,5 и
200 м за 21,0—21,5. Это Л. Бартенев,
М. Бондаренко, В. Архипчук, В. Хрычев. И. Мер. Однако в 1958 г. они не
смогли обеспечить украинской команде
преимущество в спринте на всесоюзных
соревнованиях. На первенстве страны в
беге на 100 м представители республики
заняли 4-е и 12-е места, а на 200 м 5-е
и 7-е.

в этом году и марафонцы. Лучшие из
них А. Никитин и Н. Грачев на первен
стве СССР пришли к финишу 28-м и
38-м и не принесли своей команде ни
одного зачетного очка. А ведь еще не
сколько лет назад украинские марафон
цы были сильнейшими в стране.
В барьерном беге Украина имеет не
плохие традиции. Уже приносит свои
плоды тренерская работа заслуженно
го мастера спорта Е. Буланчика. С ре
зультатом 14,1 в беге на ПО м В. По
лозов занимает в списке сильнейших
барьеристов
страны
второе
место.
Б. Юшко, А. Мацулевич, С. Крицштейн
неплохо выступают на 400 м с/б.
Итак, бег почти на все дистанции —
это ахиллесова пята украинской легкой
атлетики. А ведь на Украине, и в осо
бенности в ее южных областях, можно
в течение всего года заниматься бегом.
Несколько лучше спортсмены респуб
лики подготовились к Спартакиаде в
прыжках. В 1958 г. в прыжках в дли
ну, кроме И. Тер-Ованесяна, удачно
выступали В. Ситкин (7,53), И. Гарин
(7,41), В. Хомич (7,37); в прыжках в
высоту тот же В. Ситкин (2,03) и уче
ники одесского тренера П. Никифоро
ва — Б. Рыбак (2,09), В. Омельчук (2,03)
и В. Попов (2,01). В прыжках с шестом
хорошие результаты были у
В. Чернобая (4.50), И. Пет
Одна из лучших украинских метательниц
ренко (4,40), П. Денисенко,
М. Кузнецова
В. Католупова, Ю. КутенФото М. Суюшева
ко, И. Гарина, Р. Драгомирецкого (все 4,30). Хуже
достижения
в
тройном
прыжке, где трое атлетов
превысили норму мастера
спорта, но никто не подо
шел к 16-метровому рубе
жу. На командном первен
стве СССР украинские прыг'шы тройным оказались на
18-м и 21-м местах.
Метатели Украины за по
следнее время добились не
которых успехов на всесо
юзных соревнованиях, од
нако, кроме В. Компанейца
и В. Цыбуленко, они не
могут претендовать на ве
дущее положение в стране.
В списках лучших дискобо
лов сезона В. Компанеец
занимает 4-е место, К- Валешко — 9-е и А. Михай
ленко— 10-е. В толкании
ядра В. Шабленко и А. До
ценко еще далеки от 17-мет
рового рубежа. Несколько
лучше выступают метатели
молота и копвя. Высокие
результаты в 1958 г. пока
зали Ф. Ткачев и Д. Его
ров. Молодой копьемета
тель В. Божок впервые в
этом году выполнил норму
мастера спорта (74,43).
Неудачи украинских лег
коатлетов в 1958 г. во мно
гом объясняются слабыми
результатами женщин. Если
мужская команда на пер
венстве СССР заняла 2-е
место, то женская — толь
ко 4-е.
Кроме
В. Крепкиной.
100 м быстрее 12 сек. про
бегают ставшие в этом го

В беге на 400 м на Украине не на
шлось двух спортсменов, которые вы
полнили бы зачетный норматив. Резуль
тат первого разряда показал лишь
А. Мацулевич. Впрочем, если для уча
стия в Спартакиаде республика все же
сможет выставить несколько спринтеров,
показывающих результаты, равные нор
ме мастера спорта, то она не сможет
сделать этого в беге на средние ди
станции.
Достижения
А. Иванова (1.50,6),
Б. Теплова (1.51,3), В. Валявко (1.51,4)
на 800 м, Ф. Ковтуна (3.46,5) и В. Ва
лявко (3.46,5) на 1500 м при современ
ных требованиях к бегу на средние
дистанции, нужно оценить как посред
ственные. Не случайно на первенстве
страны 1958 г. на 800-метровой дистан
ции украинские спортсмены заняли
лишь 11 и 20-е места, а в беге на
1500 м имели только один зачетный ре
зультат.
На длинных дистанциях мы снова
встречаем знакомые имена И. Черняв
ского и Г. Басалаева. Выполнившие
впервые норму мастера спорта в беге
на 3000 м с препятствиями Г. Репин и
Г. Таран показывают на 5000 м сравни
тельно невысокие результаты. Огорчили
украинских любителей легкой атлетики

ду мастерами спорта Ж. Безручко и
Л. Хитрина. Результат 12,0 имеют
Л. Завгородняя, Л. Макошина, В. Хаймович, Л. Соловьева, Л. Короткая. Од
нако в беге на 100 м на матче городов
и республик украинские легкоатлетки
заняли 4-е и 10-е места, а на первенстве
СССР в Тбилиси—1-е и 13-е, в беге
же на 200 м они имели лишь один за
четный результат.
На барьерной дистанции только две
представительницы Украины показали
в истекшем году результаты, превышаю
щие норму мастера спорта (Л. Мако
шина— 11,0 и Л. Хитрина—11,1). Не
удовлетворительно выступали спорт
сменки Украины в беге на 400 м, и
только на дистанции 800 м они являют
ся ведущими в стране.
Несмотря на успехи М. Кузнецовой и
Л. Сивцовой, подошедших к 16-метро
вому рубежу в толкании ядра и выпол
нивших норму мастера спорта, С. Ко
стюковой в прыжках в высоту, Л. Яковцбвой в метании диска и Г. Высоцкой
в метании копья, на Украине неблаго
получно и с этими видами легкой
атлетики у женщин. На первенстве стра
ны в метании диска украинки заняли
13-е и 14-е места, в метании копья —
5-е и 15-е, в толкании ядра 5-е и 9-е,
в. прыжках в высоту— 13-е и 14-е, в пя
тиборье— 14-е и 19-е места.
РЕЗЕРВЫ ГОТОВЯТСЯ ПЛОХО

Причина того, что на всесоюзных со
ревнованиях легкоатлеты Украины про
должают оставаться на традиционном
четвертом месте,— это прежде всего не
достаточное развитие в республике лег
кой атлетики. Приведем несколько
фактов.
В сборной команде Украины, высту
павшей на первенстве страны 1958 г.,
была представлена лишь меньшая поло
вина областей. Спортсмены Киева при
несли республике треть всех очков, по
лученных командой, — 34 202 из 96 462,
легкоатлеты
Львовской
области —
20 825, Одесской—12 417 очков.
От Винницкой. Закарпатской, Дрого
бычской, Луганской, Запорожской, Ста
ниславской, Волынской, Тернопольской,
Черниговской, Житомирской, Херсон
ской, Хмельницкой областей в сборной
команде не было ни одного спортсмена.
Из 22 мастеров спорта, подготовленных
в республике в 1958 г., 14—жители че
тырех городов; Киева, Львова, Харько
ва и Одессы. Это значит, что в боль
шинстве областей Украины не воспиты
вают спортсменов высших разрядов.
Если обратиться к спискам 50 лучших
легкоатлетов страны за 1958 г. и под
считать в этих списках количество пред
ставителей крупнейших украинских го
родов, то получится примерно такая же
картина. Киев имеет в списках ПО сво
их
представителей,
Одесса — 45.
Львов — 37, Харьков — 20, Днепропет
ровск — 20. От таких крупных городов
юга нашей страны, как Николаев, Се
вастополь, Дрогобыч, Кривой Рог, Ста
нислав, входят в списки буквально еди
ницы.
Таким образом, почти вся работа по
легкоатлетическому спорту в республи
ке сосредоточена в нескольких област-
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них центрах. Виновны в этом прежде
всего добровольные спортивные общест
ва, которые сузили круг своей деятель
ности и плохо готовят пополнение для
сборной команды. На первенстве страны
легкоатлеты «Буревестника» дали ко
манде Украины почти столько же оч
ков, сколько представители всех других
обществ вместе взятых.
Не готовят квалифицированных спорт
сменов и высшие учебные заведения
УССР. Это относится не только к ву
зам областных городов, но и к таким
крупным
учебным заведениям, как
Киевский университет, Киевский поли
технический институт, имеющий, кста
ти, собственную базу для занятий
легкоатлетическим спортом.

Друзья — соперники, сильнейшие украинекие метатели молота — Федор Ткачев
(слева) и Дмитрий Егоров

Фото М. Суюшева

В любом деле успех определяют
прежде всего люди, их отношение к ра
боте, инициатива, умение. Увеличение
массовости и рост мастерства в легкой
атлетике зависят, в первую очередь, от
работы тренеров и преподавателей фи
зического воспитания вузов и школ.
Как же работали они на Украине в
1958 г.? Что сделали для подготовки к
Спартакиаде народов СССР?
Приведем только один факт. Тренеры
республики обязались подготовить за
год 70 мастеров спорта, а подгото
вили только 22. Большинство ведущих
тренеров Украины безответственно от
неслось к важному делу — воспитанию
спортсменов, достойных выступить в
1958 г. в Москве на Спартакиаде на
родов СССР.
Может быть, на Украине нельзя
воспитать такого количества мастеров
спорта? Нет это не так! Об этом сви
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детельствует опыт таких
тренеров
УССР, полностью или частично выпол
нивших в 1958 г. свои обязательства,
как А. Бабкин, В. Ефремов, П. Никифо
ров, А. Ярко, П. Чубанов, и некоторых
других.
Резервы и смену мастерам легкой ат
летики должны готовить многочислен
ные детские спортивные школы респуб
лики. Как же они справляются со свои
ми задачами? На первый взгляд, здесь
все обстоит благополучно. Юношеская
команда в последние два года занима
ет на Всесоюзной Спартакиаде уча
щихся первое место. Но в действитель
ности это благополучие только кажущее
ся. На V Спартакиаде в беге на 100 м
украинские юноши имели 6-е и 17-е
места, на 200 м — 4-е и 30-е, на
800 м — 7-е и 15-е и на 1500 м 5-е и 9-е.
В беге на 400 м в республике не на
шлось двух юношей, которые показали
бы результат второго разряда.
Итак, в беговых видах, где Украина
особенно нуждается в резервах, этих
резервов она не имеет. Нет хорошо под
готовленной молодежи и в некоторых
других видах. Так, в тройном прыжке
юные спортсмены заняли на Спарта
киаде 12-е и 13-е места. Ни один из
членов команды не смог выполнить за
четный норматив в толкании ядра и ме
тании диска. В то же время учащиеся
украинских школ успешно выступали
в барьерном беге, прыжках в длину, в
высоту и с шестом. Например, Г. Егоров
прыгнул в длину на 6,81, А. Степанов
на 6,78. Они заняли соответственно 2-е
и 3-е места. Первое место с результа
том 3,80 в прыжках с шестом завоевал
Е. Волобуев. А. Марочкин и А. Дег
тярь обещают стать в ближайшем буду
щем отличными барьеристами.
Без усиления женской команды ре
спублике трудно бороться за первые
места на Спартакиаде народов СССР.
К сожалению, среди молодых спортсме
нок, выступавших на Спартакиаде уча
щихся, было мало девушек, хорошо вла
деющих спортивной техникой.
Порадовала ученица одесского трене
ра П. Никифорова Л. Хитрина, выпол
нившая в этом году норму мастера
спорта в барьерном беге и добившаяся
успехов в прыжках в длину и в беге
на короткие дистанции. Хуже, чем в
1957 г. выступала талантливая Т. Сероштан. На этот раз она прыгнула на
10 см ниже, чем на IV Спартакиаде
учащихся. Могут в недалеком будущем
войти в сборную команду Украины
С. Огрызько, занявшая второе место в
метании диска, Б. Котик, удачно вы
ступавшая в беге на 200 м, Р. Стрыжова, прыгнувшая в высоту 1,55. Вот, по
жалуй, и все. Слишком мало для Укра
инской республики.
Итак, недостаточное распространение
легкоатлетического спорта в республи
ке, отсутствие внимания к его развитию
в добровольных спортивных обществах
и ведомствах, слабая работа тренеров
по воспитанию резервов в школах и
высших учебных заведениях — вот глав
ные причины продолжающегося отста
вания легкой атлетики на Украине.

К НОВОМУ ЭТАПУ

Нельзя сказать, чтобы украинские
работники не видели того, что подготов
ка к Спартакиаде народов СССР еще
оставляет желать много лучшего. Под
водя итоги летнего сезона 1958 г., пре
зидиум легкоатлетической секции и тре
нерский совет наметили много хороших
мероприятий и уже осуществили неко
торые из них. Для обмена опытом по
воспитанию спортсменов высших разря
дов в январе была проведена республи
канская конференция тренеров. Лучшие
из них привлечены к подготовке сбор
ной команды. 3. Синицкая отвечает за
тренировку спринтеров, И. Леоненко —
бегунов на средние дистанции, Г. Коз
лов — на длинные дистанции и т. д.
Созданы сборные команды областей,
в состав которых привлечено около
3000 спортсменов. Помощь им оказыва
ют тренеры сборной команды республи
ки. Разработан календарный план со
ревнований, предшествующих Спарта
киаде народов СССР. Важнейшие из
них — зимнее первенство областей, матч
пяти сильнейших городов Украины (Ки
ев, Львов, Одесса,
Днепропетровск,
Харьков),
многочисленные
матчевые
встречи команд областных центров и.
наконец, Спартакиада народов УССР.
Впервые проводится республиканский
матч спортивных обществ и ведомств.
Сборная команда Украины примет уча
стие в традиционном весеннем матче
Москва — Ленинград — РСФСР —
УССР — БССР и встретится в Будапеш
те с одной из сильнейших легкоатлети
ческих команд Еропы — командой Венг
рии.
iВ связи с предстоящей Спартакиадой
украинские тренеры взяли на себя но
вые обязательства по подготовке спорт
сменов высших разрядов. Выполнение
ими этих обязательств, несомненно,
сыграет положительную роль в подго
товке сборной команды. Сейчас в ре
спублике широко развертывается кон
курс за право участия в Спартакиаде.
До Спартакиады народов СССР
остается несколько месяцев, но и за
этот короткий срок можно еще сделать
многое. Из большой группы учеников
тренера А. Яковцева могут стать в строй
мастеров спорта такие легкоатлеты,
как А. Доценко, В. Шабленко, А. Де
миденко. Заслуженный мастер спорта,
прославленный марафонец В. Гордиенко
должен помочь обрести высшую спор
тивную форму украинским марафонцам.
Новых мастеров спорта для сборной
команды могут подготовить молодые
тренеры В. Тюрин, И. Леоненко и мно
гие другие.
Участие
в
Спартакиаде народов
СССР — это огромный стимул для улуч
шения работы всех спортивных органи
заций страны. Нужно, чтобы на Украи
не Вторая Спартакиада знаменовала
собой переход к новому, более высоко
му этапу в развитии легкой атлетики.
В. ТЕННОВ

Тренер

Ю. Верхошанский
В. Дармо
В. Дьячков
Г. Завадский
В. Евстигнеев
А. Исаев
П. Лимарь
С. Лобастов
К. Маючая
Э. Минис
Н. Новиков
И. Сергеев
Г. Чернышев
В. Шелудяков
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2
2
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1
1
1
1
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1
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Подготовлено

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(Г. Сорокин)
(В. Ляхов)
(В. Рулин)
(Г. Макаркина)
(Ю. Данилов)
(Ю. Бакаринов)
(С. Возняк)
(Э. Завистнов)
(М. Макарова)
(М. Некунде)
(Ю. Плешаков)
(И. Кудрявцев)
(Н. Черновисов)
(В. Морозова)

Взяли на себя обязательства (указа
ны в скобках), но не подготовили ни
одного мастера спорта следующие тре
неры: О. Константинов, Ф. Ванин (по
четыре), Б. Валик, И. Деев (по три),
А. Александров, Н. Каракулов, Е. Куз
нецов, А. Марасанов, Е. Сеченова,
И. Уралов, А. Фруктов (по два), А. Ба
зилевский, В. Б.аранов, В. Баташев,
Н. Денисов, П. Ершов, А. Комаров,
М. Кузнецов, И. Любин, А. Максимов,
Л. Милешин, Л. Митропольский, Г. Мо
дой, В. Папышева, С. Пашков, В. Пижурина, Л. Романова, М. Срыбник,
П. Степаненко, И. Степанчонок
(по
одному).

Итак, подавляющее большинство тре
неров Москвы не выполнило своих обя
зательств. Среди них и такие опытные
работники, как Ф. Ванин, Н. Каракулов,
и молодые тренеры Л. Милешин, Г. Мо
дой, М. Срыбник.
Характерно, что в 1958 г. в Москве
не подготовлено ни одного мастера
спорта по тем видам, где команда сто
лицы зачастую не имеет зачетных ре
зультатов, например по метанию копья
у мужчин.
Невыполнение
плана
подготовки
мастеров спорта свидетельствует о том,
что тренеры Москвы безответственно
отнеслись к своим обязательствам. Ряды
московских легкоатлетов не пополни
лись нужным количеством новых масте
ров спорта, и это значительно ухудшает
шансы столицы на II Спартакиаде
народов CCÖP.
Украинская ССР. Тренеры Украины
предполагали подготовить в 1958 г.
70 маетеров спорта, однако подготовили
только 22.

Тренер

В.Ефремов
(Киев)
А. Бабкин
(Киев)
Е. Буланчик
(Киев)
Г. Козлов
(Киев)
И. Леоненко
(Киев)
3. Синицкий
(Киев)
В. Тюрин
(Киев)
А. Яковцев
(Киев)
П. Никифоров
(Одесса)

Обязательство
по подготовке
мастеров
спорта

Под таким заголовком в прошлом
номере журнала была напечатана за
метка о том, как выполнили тренеры
страны свои обязательства по подготов
ке мастеров спорта в 1958 г. Здесь мы
помещаем списки тренеров Москвы,
Украинской, Казахской и Таджикской
республик с указанием о выполнении
принятых ими на себя обязательств.
Москва, В 1958 г. тренеры Москвы
обязались
подготовить 77 мастеров
спорта, а в действительности подгото
вили только 14.

2

Подготовлено

2

2 (В. Маевский,
Г. Черевышня)
1 (Ж. Безручко)

1

1 (А.

1

Мацулевич)
1 (Г. Таран)

2

1 (Л. Январева)

4

1 (В. Божок)

1

1 (Э. Лазуренко)

4

1 (Л. Яковцева)

2

2 (Э. Пчелинцева, Л. Хитрина)

Тренер

П. Усенко
(Харьков)
А. Ярко
(Харьков)
П. Чубанов
(Львов)
А. Селезнев
(Львов)
В. Крутый
(Луганск)
А. Рожков
(Винница)
Г. Г ичко
(Черкассы)
И. Беспалов
(Кременчуг)

Обязательство
по подготовке
мастеров
спорта

КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Подготовлено

1

1 (Г. Репин)

1

1 (Л. Соловьева)

4
1

2 (М. Бондаренко, С. Костюкова)
1 (В. Хрычев)

1

1 (А. Скаленко)

1

1 (А. Тимчук)

1

1 (С. Даник)

1

1 (Г. Высоцкая)

Кроме того, звание мастера спорта
было присвоено еще двум украинским
легкоатлетам — Б. Стремоухову, трени
ровавшемуся у С. Лобастова (Москва),
и В. Полозову, тренировавшемуся са
мостоятельно.
Не выполнили своих обязательств
следующие тренеры различных городов
Украины: Киев — С. Барабаш, Ю. Кар
пюк, В. Сидорко, В. Шипуков (по два),
В. Гордиенко, В. Козловский, В. Лунь
ков, И. Токарь (по одному), Одесса —
Н. Григорьев
(три),
А. Семашкин,
В. Староверский, А. Филимович (по од
ному), Харьков — Г. Артамонов, А. Забишный, С. Перевозчиков, Н. Редькин,
Л. Хигер (по одному), Львов — В. Сер
геев (двух), А. Мазоха, Д. Оббариус
(по одному), Днепропетровск — В. Пядишев (одного), Днепродзержинск —
Н. Коршун (двух), Черкассы — В. Джумайло
(двух),
Ровно — А. Волков
(одного), Сумы — В. Поляков (одного),
Винница — И. Шедько (одного), Тер
нополь— Б. Трофимяк (одного), Ни-

Тренеры, выполнившие свои обязательства по подготовке
мастеров спорта (слева направо):
В. Ефремов (Киев),
В. Тюрин (Киев), А. Исаев (Москва), С. Лобастов (Москва)
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4
колаев'1—Д. Якубовский (одного), Чер
новцы — С. Крицштейн
(одного),
Стрый — А. Комарницкий (одного), Жи
томир— И. Жабенко (одного).
На Украине не подготовлено ни одно
го мастера спорта в беге на 400 м, на
средние дистанции. Между тем, это
одно из самых слабых мест украинской
легкой атлетики.
Казахская ССР. В республике подго
товлено всего два мастера спорта: тре
нер Е. Кадяйкин подготовил В. Рябова
и тренер В. Гржибков — В. Дмитриен
ко. Не выполнили взятых обязательств
тренеры: А. Роозесте, Ф. Суслов, Г. Те
рещенко, Н. Степанов.

Таджикская
ССР. Не
выполнил
своего обязательства тренер Л. Во
лохов.
В следующих номерах журнала будут
приведены списки тренеров по осталь
ным союзным республикам.
Необходимо, чтобы итоги выполнения
обязательств были изучены и обсужде
ны в городских и республиканских физ
культурных организациях. Легкоатлети
ческие секции и тренерские советы обя
заны выяснить причины, помешавшие
выполнению обязательств, и наметить
меры для устранения этих причин. Каж
дый тренер, каждый преподаватель вуза
должен иметь на 1959—1960 гг. планы

ЗА НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
Р азвитие

многих видов спорта,
и легкой атлетики в частности,
связано с оценкой достижений спорт
сменов. Под этим следует понимать не
только то, что выражается в баллах
или очках на состязаниях; в равной сте
пени оценку дают и разрядные нормы
спортивной- классификации.
Оценка достижений, во всех своих
формах, может оказывать определенное
влияние на развитие спорта, подтягивая
отстающие виды. Но здесь важно не
потерять чувства меры, не допустить
просчета, иначе может получиться и от
рицательное воздействие. Поэтому во
просы разработки нормативов и таблиц
требуют очень серьезного подхода.
Идея оценочных таблиц возникла лет
50 назад в связи с необходимостью както оценивать результаты десятиборья.
По своей форме и по содержанию таб
лицы за полвека претерпели немало
изменений. Это был закономерный про
цесс эволюции, который будет продол
жаться в дальнейшем. Но принципы
остаются неизменными, их сущность
заключается в том, чтобы сравнить ре
зультаты состязаний в различных и не
соизмеримых упражнениях и равно
оценить
эквивалентные
достижения.
Посмотрим, как решалась эта чрезвы
чайно сложная проблема.
НЕМНОГО ИСТОРИИ

От первых примитивных таблиц, рас
считанных по линейной системе (1912г.),
специалисты постепенно пришли к идее
прогрессивной
оценки
результатов.
Предлагалось немало вариантов, но
лучшим был признан финский проект,
который и был утвержден на Сток
гольмском конгрессе ИААФ в 1934 г.
Сущность финской системы заключа
лась в тем, что с повышением уровня
достижений возрастала и степень оцен
ки. Эта закономерность выражена ги
перболической кривой. Данная система
явилась большим шагом вперед в раз
решении проблемы объективной и точ
ной оценки достижений. Однако при
разработке таблиц были допущены две
принципиальные ошибки: , не был преду
смотрен ожидаемый рост достижений;
расчет оценок прыжков и метаний велся
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совершенно одинаково. Эти ошибки ста
ли весьма ощутимы уже через пять лет
и тогда встал вопрос о корректировке
таблиц.
к
В 1950 г. на Брюссельском конгрессе
ИААФ, без какого-либо обсуждения,
было буквально протащено утверждение
новых международных таблиц. Когда
же с ними познакомились специалисты,
то все были разочарованы. На страни
цах спортивной печати появилась серия
статей, где доказывалась непригодность
новых таблиц. Несмотря на убедитель
ность доводов, Совет ИААФ до сегс
времени не сделал необходимых вы
водов.
Это — о мужских таблицах. А табли
цы для женщин имеют свою историю,
но с тем же финалом.
Поскольку женского пятиборья не
было в программе олимпийских игр. то
и таблицами для женщин как следует
не занимались. На чемпионатах Европы
и на международных матчах долгое
время применялась немецкая 100-очко
вая система оценок, рассчитанная по
линейному принципу. Наконец в 1948 г.
женская комиссия ИААФ признала не
обходимость создания прогрессивных
таблиц и обратилась к национальным
федерациям с просьбой разработать
проекты. Ряд организаций прислал
свои предложения. Но затем наступило
затишье. И вдруг в Берне, за три дня
до начала первенства Европы 1954 г.,
на заседании женской комиссии ИААФ
был поставлен вопрос о принятии ново
го, никому не известного проекта таб
лиц.
Повторилась та же история, что и
у мужчин в 1950 г.: ряд членов комис
сии проголосовал за утверждение этих
таблиц, даже не познакомившись с ни
ми. Только спустя несколько месяцев
национальным федерациям было разо
слано «краткое сообщение господина
А. Жорбека (ШЕеция) по поводу по
следнего предложения о новом способе
составления счетных таблиц по легкой
атлетике для женщин». Изучив это со
общение, многие спохватились, но...
было поздно, таблицы уже обрели за
конную силу официальных, между
народных.

подготовки спортсменов — разрядников.
Все это повысит ответственность ра
ботников легкоатлетического спорта за
подготовку спортсменов высших разря
дов, позволит лучше подготовиться
к важнейшему международному сорев
нованию — XVII Олимпийским играм
1960 г.
На местах следует широко пропаган
дировать опыт работы лучших трене
ров. Особо отличившиеся тренеры будут
представлены к награждению значком
«Отличник физической • культуры» и
к присвоению звания «Заслуженный
тренер СССР».

ТАБЛИЦЫ ИААФ НЕ ПРИГОДНЫ

В журнале «Легкая атлетика» (№ 1.
1956 г.) уже был опубликован деталь
ный анализ ныне действующих между
народных таблиц. Поэтому здесь мы
укажем лишь на главные их недостатки.
В таблицах нарушен принцип про
порциональности в расчетах прыжковых
видов на верхних рубежах.
. Значительно повышена оценка до
стижений в беге на 100 и 200 м и в
прыжках (кроме шеста) за счет сни
жения верхних расчетных показателей.
Вместе с тем для прыжков с шестом
оценка чрезмерно занижена. В итоге,
например, равным числом очков оцени
ваются такие неравные результаты, как
7,72; 2,00; 15,40 и 4,50!
Еще больший диссонанс в метаниях.
Почему-то сильно занижена оценка ре
зультатов в диске: такое высокое до
стижение, как 54,00, приравнивается
к посредственному броску молота на
57,35.
Выбор исходных (расчетных) показа
телей, эквивалентных друг другу, яв
ляется главной и наиболее сложной за
дачей в разработке таблиц. И эта за
дача, как мы видим, решена в данных
таблицах неудовлетворительно.
Кроме всего, авторы таблиц 1950 г.
допустили ту же ошибку, что и фин
ские специалисты в 1934 г. Они не пре
дусмотрели ожидаемого роста достиже
ний в различных видах. Между тем
в таблицах должен быть заложен
прогноз на несколько лет вперед, иначе
они быстро «стареют».
В итоге всех допущенных ошибок
таблицы 1950 г. дают совершенно непра
вильную оценку достижениям в ряде
видов, сильно искажают представление
об эквивалентности результатов. Чтобы
убедиться в этом, оценим средние ре
зультаты десяти лучших атлетов мира
за все годы. Эти показатели и в даль
нейшем будут у нас служить в некото
рой степени эталоном. И вот получает
ся, что в беге разница в оценке дости
гает 191 очка: 10,16 сек. на 100 м = 1433
очкам и 1.46,5 на 800 м — 1242. В прыж
ках разница еще больше — 229 очков;
2,13 в высоте = 1430 очкам и 4.65
в шесте =1201. А в метании разница
достигла 460 очков: 57,43 в диске =
— 1328 очкам, 18,38 в ядре = 1454, 83.02
в копье = 1600 и 66,18 в молоте = 1788.
В результате мы имеем фантастическую
разницу в оценке высших достижений —’
587 очков!

Мы не станем утверждать, что сред
ние результаты десяти лучших мира
эквивалентны между собой. Вовсе нет.
По ряду причин их уровень различен.
Но это различие может быть выражено
разницей в 2, 3, максимум в 5 процентов
оценки. Таблицы же дают недопустимую
разницу в 15, 20 и даже 35 процентов.
Не меньше ошибок и в женских таб
лицах. Например в некоторых видах
с ростом достижений степень оценки...
уменьшается! Так, в метании диска улуч
шение результата с 10 до 11 м оцени
вается в 37 очков. Если же на целый
метр будет побит мировой рекорд, то
это даст прирост оценки всего в...
16 очков?
Из-за такой нелепости мы имеем ни с
чем не сообразное соотношение оценок
по мужским и женским таблицам. Выс
шие мировые достижения у женщин
оцениваются на 350—500 очков ниже,
чем у мужчин. Но с понижением уровня
достижений картина меняется: резуль
таты женщин оцениваются значительно
выше, чем идентичные результаты муж
чин.
А как выбраны «нулевые» результаты
таблиц, можно судить хотя бы по та
кому примеру: по прыжкам в высоту
у женщин за оценку 0 очков приняты
92,5 см, а у мужчин — 87!
Как мы видим, женские таблицы на
столько отличаются от мужских, что
не могут одновременно с ними исполь
зоваться для подсчета
результатов
командного первенства. А ведь именно
в этих целях чаще всего и применяются
таблицы на соревнованиях в СССР,
Китае, Югославии и других странах.

разработал по этой системе таблицы
оценок результатов в лыжных гонках.
Это безусловно шаг назад, и с данны
ми предложениями нельзя согласиться.
Наука говорит, что если изменение
какой-либо функции стремится к пре
делу, то степень изменения прогрессив
но
уменьшается, по определенной
кривой. Данное определение имеет не
посредственное отношение к спорту.
Вначале прирост скорости бега, прирост
результатов в прыжках и метаниях бы
вает большим; а чем выше уровень
достижений, тем этот прирост стано
вится все меньше. И это понятно, так
как с улучшением результата прогрес
сивно возрастает и трудность его улуч
шения. Следовательно, чем выше дости
жение, чем оно ближе к рекорду мира,
тем единица измерения этого достиже
ния должна оцениваться выше, чем на
более низких уровнях. Этот принцип
прогрессивности в оценке достижений
и составляет основу легкоатлетических
таблиц.

Насколько новые таблицы правильно
оценивают высшие достижения, можно
судить по нашему «эталону», т. е. по
средним результатам десяти лучших
атлетов мира за все годы. Предлагае
мые таблицы дают следующую оценку
этих показателей (табл. 2):
Таблица 2

Средний
результат
десяти

Вид

Му

чины

Длина............................
400 .................................
100 м............................
200 м........................
110 м с/б.....................
400 м с/б .......
8С0 м............................
10 000 м........................
5000 м............................
Высота........................
1500 . .............................
3000 м с/п.....................
Шест . .........................
Тройной ........................
Диск............................
Ядро .... ..............
Копье............................
Молот............................

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе изложенных выше принци
пов автором настоящей статьи разра
ботан новый проект, который и выно
сится на широкое обсуждение. В каче
стве исходных (расчетных) результатов
для таблиц предлагается принять сле
дующие цифры (табл. 1):

Оценка
в очках

8,03
45/5
10,16
20,6
13,5
50,2
1.46,4
28.53,8
13.47,6
2,13
3 39,5
8.38,7
4,65
16,35
57,43
18,38
83,02
66,18

1264
1261
1259
1259
1255
1256
1256
1253
1252
1252
1250
1240
1244
1238
1230
1224
1222
1202

Таблица 1

Мужчины

НЕ ПОВТОРЯТЬ СШИБОК

За последние годы в СССР, Португа
лии, Германии и других странах появи
лось несколько проектов таблиц. Каж
дый из них имеет определенные до
стоинства, но ни в одном полностью
не разрешена проблема равной оценки
эквивалентных достижений. Все проекты
содержат те или иные принципиальные
ошибки, которые сводят на нет громад
ный труд авторов. Так именно случи
лось в прошлом году с И. Ф. Зоркиным
из Риги. Он представил во Всесоюзную
секцию легкой атлетики готовые для
печати таблицы, но они были забрако
ваны. В связи с этим следует предосте
речь от ошибок тех товарищей, которые
уже работают в данной области или
собираются приложить в ней свои
усилия.
Составление таблиц — работа очень
увлекательная, но и чрезвычайно слож
ная, требующая больших знаний. Мы
не имеем возможности подробно изло
жить здесь методику разработки таб
лиц— для этого понадобилось бы не
сколько сот страниц (в Австрии издана
книга по данному вопросу). Остановим
ся лишь на теоретическом обосновании
принципа расчета таблиц, поскольку
еще раздаются голоса за возвращение
к старому, давно отвергнутому. Напри
мер, в конце прошлого года с проектом
таблиц выступил призер Олимпийских
игр
1936 г. в десятиборье
немец
Э. Хубер. Он предложил вернуться к
линейной системе расчета, т. е. сделать
оценку
непрогрессивной.
Солидарен
с ним и старший преподаватель
ГЦОЛИФК В. М. Маракуев, который

Бег

Оценка
в очках

1200
1000
500
0

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10 000 м

110 м
с/б

400 м
с/б

3000 м
с/п

10,25
10,65
12,3
15,75

20,78
21,6
25,0
32,1

46,1
48,0
55,8
1.12,4

1.47,4
1.52,0
2.11,0
2.51,0

3.41,5
3 52,0
4.35,0
6.06,0

13.56,5
14.41,0
17.49,0
24.11,0

29.13,0
30 45,0
37.05,0
50.25,0

13,7
14,ö
17,0
24,2

50,7
53,0
1.08,7
1.28,5

8.43,2
9.12,0
11 14,0
15.22,0

Прыжки

Оценка
в очках

1200
1000
500
0

Метания

длина

высота

тройной

шест

диск

копье

МОЛОТ

ядро

7,92
7,52
5,90
3,29

2,11
2,00
1,57
0,88

16,22
15,40
12,10
6,80

4,60
4,34
3,26
1,54

56,92
52,10
35,50
10,00

82,45
76,00
51,20
14,00

Гб, 15
61,00
41,20
11,60

18,21
16,80
11,35
3,20

Женщины
Бег
Оценка
в очках

1200
1000
500
0

Прыжки

Метания

100 м

200 м

400 м

800 м

80 м
с/б

длина

высота

диск

копье

11,5
12,0
14,0
18,4

23,7
24,8
29,4
39,3

54,8
57,5
1.08,5
1.31,5

2 07,5
2.14,0
2.41,0
3.39,0

10,8
П,4
13,8
19,0

6,22
5,90
4,61
2,56

1,74
1,65
1,29
0,72

54,20
50,00
33,80
9,50

55,85
51*50
34,80
9,80

ядро

16,26
15’00
10,15
2,90
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Таблица 2
Средний
результат
десяти

Вид

Оценка
в очках

Женщины

100 м............................
200 м............................
Высота........................
Длина . .................
80 м с/б........................
Ядро............................
Диск............................
Копье ............................

11,4
23,5
1,75
6,27
10,7
16,33
53,86
55,50

1247
1244
1243
1242
1239
1212
1195
1187

Следует также обсудить интересное
предложение, выдвинутое в португаль

Наши спортсмены получили хороший
подарок — Памятную спортивную ме
даль для награждения спортсменов,
показавших первыми выдающиеся ре
зультаты в отдельных видах спорта.
В соответствии с этим по легкой атлети
ке установлены следующие нормативы'
для награждения Памятной медалью:

ской так называемой «рациональной
системе для классификации результа
тов в легкой атлетике». В ней преду
смотрена отрицательная оценка, т. е.
продолжение таблиц ниже нуля. Ре
шается это очень просто. Например,
многоборец пробежал 1500 м за время
ниже того, которое оценивается в
0 очков. Нетрудно высчитать, на сколь
ко секунд показанный результат ниже
«нулевого». Разница оценивается по
таблице как превышение «нулевого»
результата, а полученная оценка вы
считывается затем из общей суммы
очков. Данный метод безусловно будет
стимулировать любое, даже самое не
значительное улучшение
достижений
у начинающего спортсмена. Вместе с
тем этот метод расширит возможности
проведения командных состязаний с об

щим зачетом результатов взрослых й
детей, без наличия специальных «дет
ских таблиц». Пожалуй, данное пред
ложение целесообразно принять.
Выражаем надежду, что тренеры,
судьи и другие специалисты пришлют
свои замечания по данной статье и по
предлагаемым нами таблицам. При
этом следует иметь в виду, что они
предназначаются не только для внут
реннего пользования в стране. Мы
должны разработать такие таблицы,
чтобы их можно было предложить
ИААФ в качестве международных.
Г. ЕЛЕНСКИЙ,
судья всесоюзной категории

Первые кандидаты на получение
Памятных медалей — три выдающихся
советских легкоатлета, выполнивших эти
нормативы:
Владимир Куц —пробежал 5000 м за
13.35,0.
Юрий Степанов — прыгнул в высо
ту 2,16.
Василий Кузнецов — дважды преодо
левал в десятиборье рубеж 8000 очков,
набрав 8014 и 8042 очка.

В. Куц (Москва)

Вас. Кузнецов (Москва)

Ю. Степанов (Ленинград)

*М у ж ч и н ы

100 м . . • •
200 м . . • •
400 м . . . •
800 м . . ■ •
1500 м . • ■
5000 м . . •
10 000 м ' - . .
по м с/б :. .
400 м с/б . .
3000 м с/п .
Длина . . .
Высота . . .
Тройной . .
Шест ....
Диск ....
Копье ....
Молот . . .
Ядро . . . .
Десятиборье.
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10,2
20,5
45,2
. 1.45,0
. 3.38,0
. 13,35,0
.28.30,0
13,5
.
49,5
. 8 30,0
8,00
2,16
16,70
4,70
58,00
.
86,00
70,00
18,30
. 8000

ТРИДЦАТЬ

1956 г.
№№
п/и.

ГОРОДОВ
С каждым годом расширяется гео
графия распространения легкоатлетиче
ского спорта. В сотнях городов суще
ствуют и действуют секции, объединяю
щие многие тысячи юношей и девушек.
В каком же городе лучше развита лег
кая атлетика и где больше квалифици
рованных спортсменов?
На этот вопрос дает ответ анализ
списков 50 лучших .легкоатлетов стра
ны. Мы предлагаем вниманию читателей
список 30 городов, которые имеют наи
большее
число спортсменов
среди
50 сильнейших за 1956 и 1958 гг. Как
видно из списка, не все города сумели
удержать позиции, занимаемые в год
Первой спартакиады народов СССР,
и уступили свои места тем городам,
где лучше ведется работа по повыше
нию спортивного мастерства. Мы не
сомневаемся, что за лето в списке
30 сильнейших городов произойдут но
вые изменения. О них мы сообщим чи
тателям нашего журнала в конце года.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ю
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Города, области

Москва.................
Ленинград ....
Киев.....................
Рига.....................
Минск.................
Тбилиси ..............
Московская обл.. .
Таллин ..................
Львов .....................
Баку.....................
Одесса.................
Ташкент..............
Тарту .....................
Ростов-на-Дону . .
Каунас ..................
Фрунзе .................
Алма-Ата .....
Харьков ..............
Свердловск . . - .
Кишинев .....
Ставрополь ....
Горький ..............
Вильнюс ..............
Витебск .................
Днепропетровск . .
Челябинск ....
Сталинград ....
Ереван ..................
Сталино .....
Тула.....................

1958 г.

муж
чины

жен
щины

всего

242
144
61
33
31
37
22
29
28
23
22
19
17
15
13
15
14
13
13
9
6
7
12
8
7
7
8
8
9
6

126
103
47
24
21
14
17
8
5
10
9
8
10
12
12
10
5
5
5
7
7
6
1
4
5
5
3
2
1
3

368
247
108
57
52
51
39
37
33
33
31
27
27
27
25
25
19
18
18
16
13
13
13
12
12
12
11
10
10
9

Города, области

Москва..................
Ленинград ....
Киев.....................
Минск..................
Рига.....................
Московская обл.. .
Тбилиси ..............
Одесса.................
Львов ..................
Баку.....................
Таллин ..................
Каунас ..................
Ташкент ..............
Ростов-на-Дону . .
Тарту .....................
Сталинабад ....
Харьков ..............
Челябинск ....
Днепропетровск. .
Свердловск ....
Вильнюс ..............
Фрунзе ..................
Краснодар ....
Ставрополь ....
Смоленск ..............
Горький ..............
Новосибирск . . .
Сталино ..............
Алма-Ата..............
Иваново ..............

муж
чины

жен
щины

всего^

186
134
66
44
36
30
34
28
29
23
25
16
23
17
19
19
14
13
11
10
15
12
10
10
8
6
7
11
9
3

119
88
.44
22
22
23
14
17
8
8
4
13
5
11
7
2
6
7
9
9
4
5
6
6
7
9
7
2
3
9

305
222
110
66
58
53
48
45
37
31
29
29
28
28
26
21
20
20
20
19
19
17
16
16
15
15
14
13
12
12

Примечание: Места городов определены по количеству спортсменов, попадающих в число 50
сильнейших легкоатлетов СССР за 1956 и 1958 гг. В 1956 г. Иваново имел 7 мест, Краснодар — 6,
Новосибирск — 4, Смоленск — 8 и Сталинабад —5 мест.

ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОШЛИ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
1/1 з года в год увеличивается колиг *чество зимних легкоатлетических
соревнований. К городам-пионерам, ко
торые положили им начало, при
соединяются десятки новых городов,
которые организуют зимние тренировки
и соревнования впервые. Можно без
преувеличения сказать, что в этом году
состязания прошли по всей стране — от
Архангельска до Сталинабада, от Бре
ста до Владивостока.
Соревнования охватили различные
группы легкоатлетов и проводились в
самых
различных формах: встречи
между коллективами, эстафеты и крос
сы, состязания школьников, студентов,
армейских
спортсменов,
первенства
городов, областей, республик.
В состязания вовлекается все больше
молодых спортсменов, которые, высту
пая рядом с легкоатлетами высших раз

рядов, повышают свое мастерство, до
биваются роста своих результатов.
На многих соревнованиях легкоатле
ты продемонстрировали хорошую под
готовленность. В ряде случаев они по
казывали результаты не хуже, чем
летом. Разнообразнее стали программы
состязаний, которые кроме гладкого
бега и прыжков теперь включают
барьерный бег и различные виды ме
таний.
На местах научились хорошо прово
дить соревнования в трудных зимних
условиях. Они организуются в домах
физкультуры, спортивных залах, на ста
дионах, аллеях парков, шоссе, деревян
ных и опилочных дорожках.
Расскажем на примере отдельных
городов, как проходили зимние сорев
нования в союзных республиках.
Наиболее
расширилась
география

Последние зимние старты на стадионе
«Даугава» в Риге. Бежит Д. Левицка

Фото А. Вайдла
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проведения состязаний в Российской
Федерации. Здесь можно назвать десят
ки больших и малых городов, органи
зующих легкоатлетические соревнования
зимой.
Команды пяти спортивных обществ
оспаривали в Иваново на стадионе
Энергетического института первенство
области. Наиболее успешно выступили
легкоатлеты «Буревестника», занявшие
первое командное место. В беге на
100 м у мужчин одинаковое время —
11,9 показали В. Фролов, А. Дмитриев
и А. Иванов.У женщин победительни
цей на этой дистанции была мастер
спорта 3. Елхова, выигравшая также
бег на 400 м — 1.05,9. Несмотря на сла
бый грунт и ветер, В. Филиппов прыг
нул в высоту 1,75, М. Романова — 1,45.
Молодой спортсмен Е. Козулин метнул
диск на 38,34.
Многие видные легкоатлеты выступи
ли наряду с молодежью в Горьком в
зале стадиона «Торпеде» на первенство
области. Мастер спорта Р. Кошелева
была победительницей в беге на 60 м
с барьерами и выиграла финал в глад
ком беге на 60 м у чемпионки Европы
и мировой рекордсменки Г. Быстровой.
В прыжках в длину у мужчин впервые
за последние 22 года в городе был
превышен рубеж 7 метров — В. Гревцев
показал результат 7,01.
Два дня продолжалось в Казани
лично-командное первенство Татарской
АССР. Шаблонов и Грачева прыгнули
в высоту соответственно 1,80 и 1,47,
установив новые рекорды республики
для закрытых помещений. В беге на
100 м высокий результат показал чем
пион
РСФСР
Э. Аухадеев—10,8.
Командой победу одержали динамовцы.
Студенческие соревнования по легкой
атлетике состоялись в Воронеже, Орле,
Ярославле, Ижевске, Сталинграде и
других городах средней России.
Особо следует отметить, что легкая
атлетика в зимних условиях все успеш-.
нее развивается в городах Урала и
Сибири.
Челябинск можно по праву считать
па Урале городом-пионером в органи
зации зимних соревнований. Они давно
уже стали здесь традиционными. Очень
интересной была матчевая встреча кол
лективов
физкультуры.
Большого
успеха на встрече добились легкоатлеты
трубопрокатного
завода,
занявшие
третье призовое место вслед за спорт
сменами педагогического и политехни
ческого институтов. Отлично выступил
десятиклассник школы № 1 имени
Энгельса 16-летний Б. Грецов, преодо
левший в пры\кках в высоту 1,85, при
собственном росте 183 см. Этот резуль
тат— новое высшее достижение РСФСР

среди юношей для закрытых помеще
ний. Отличилась также девятиклассни
ца школы № 98 В. Кабренюк, пробе
жавшая 100 м по снежной допожке
стадиона «Труд» за 12,6.
Не менее интересный матч был про
веден в Свердловске в спортивном зале
Горного института между легкоатлета
ми Уралмашзавода, учащимися техни
кума физкультуры и студентами —- гор
няками. В ряде видов уралмашевцы
оказались
впереди:
Т. Лутовников
победил в барьерном беге, Ю. Анкуди
нов— в метании диска. Студент Е. Со
рокин и учащийся В. Касимов прыгнули
в высоту 1,80, студенты В. Каргополов,
А. Белоусов и Л. Хабидулина устано
вили новые рекорды института соот
ветственно в беге на 600 м — Г.28,2, тол
кании ядра — 12,14, беге на 60 м — 8,3.
В командном зачете победили горняки.
Соревнования состоялись также в
Оренбурге,
Магнитогорске,
Кургане,
Улан-Удэ, Кемерово, Сталинске, Бело
ве, Прокопьевске, Киселевске, Осинни
ках и других городах.
Украинские легкоатлеты, десять лет
назад выступившие инициаторами орга
низации тренировок и соревнований
советских спортсменов в зимнее время,
продолжают следовать этой традиции.
Первенство Украины в Киеве ознаме
новалось рядом высоких спортивных
результатов. В толкании ядра В. Шабленко показал 16,05, М. Кузнецова —
14,94. На самой короткой дистанции —
60 м В. Архипчук повторил- высшее до
стижение города для закрытых поме
щений — 6,8. А. Алябьев прыгнул трой
ным 15,08, а затем победил и в прыж
ках в длину. И. Петренко в прыжках
с шестом преодолел планку на высоте
4,20. Командное первенство выиграли
легкоатлеты «Буревестника».
Соревнования во Львове, Одессе,
Днепропетровске, Харькове, Виннице
и других украинских городах показали
возросшую подготовленность
легко
атлетов.
Большим событием
в спортивной
жизни легкоатлетов Белоруссии, кроме
зимнего первенства для взрослых, было
также юношеское республиканское пер
венство. Оно состоялось в Бресте —
в зимнем легкоатлетическом манеже
Дома физкультуры и на стадионе. Вы
ступали юные легкоатлеты Минска, Ви
тебска, Гродно, Гомеля, Молодечно,
Могилева и других городов. 12-летняя
Таня Качанова из Витебска прыгнула
в высоту 1,35, только на 5 см отстав
от
победительницы
Л. Ковальской
(Минск). Снова успешно выступил ре
кордсмен республики среди юношей по
метанию молота А. Михновец (Иванов
ский район)—48,45. Минчанин В. Мар
тынов толкнул ядро на 12,16. В пяти-

борь’е О. Кореневская набрала 3617
очков. В командном зачете победили
юные легкоатлеты Минска.
В республиках Прибалтики первен
ства разыгрывались не только в столи
цах— Риге, Таллине, Вильнюсе, но так
же в Каунасе, Клайпеде и других горо
дах. В Балтийске, например, впервые
состоялось зимнее первенство Красно
знаменного Балтийского флота. Несмот
ря на сильный снегопад, работники ме
стного стадиона сумели отлично подго
товить беговую дорожку и сектора.
Флотские спортсмены в ряде случаев
показали результаты не хуже, чем на
летних соревнованиях. Матрос Набер
в толкании ядра установил новый ре
корд флота. Лейтенант Кочепасов пер
венствовал в беге на 60 м, прыжках в
длину и тройным. На дистанциях 1500
и 3000 м победу одержал рекордсмен
флота старшина I статьи Кузменко.
К сожалению, южные и среднеазиат
ские республики, которые располагают
благоприятными условиями для разви
тия легкоатлетического спорта зимой,
отнюдь не могут похвалиться большим
количеством зимних соревнований. Они
состоялись лишь преимущественно в
столицах — Кишиневе, Тбилиси, Баку,
Ереване, Сталинабаде, Ашхабаде, Таш
кенте, Фрунзе, Алма-Ате.
В этих республиках можно указать
только на отдельные периферийные
города, включающиеся в организацию
зимних состязаний. В Ленинабаде про
вели интересную матчевую встречу
между сборной командой города и
сборной профсоюзного спортивного об
щества «Таджикистан». В Уральске
впервые организовали зимнюю легко
атлетическую эстафету, посвященную
вручению Западно-Казахстанской обла
сти ордена Ленина. Были проведены
соревнования в Тирасполе, Батуми, Сте
панакерте, Самарканде, Семипалатин
ске, Кзыл-Орде.
Зимний сезон закончился рядом круп
нейших состязаний: первенством РСФСР,
всесоюзными армейскими соревнования
ми, первенством спортивного общества
«Труд» для легкоатлетов производ
ственных коллективов физкультуры и,
наконец, зональными матчами команд
союзных республик, Москвы и Ленин
града (отчет о матчах будет помещен
в следующем номере журнала).
* * *
Легкоатлетические соревнования, со
стоявшиеся зимой 1959 г. по всей стра
не, были серьезной проверкой подго
товленности спортсменов к предстоя
щим летним состязаниям. Они, несом
ненно, помогут легкоатлетам лучше вы
ступить на II Спартакиаде народов
СССР.
Р. ПРАГЕР

Сравнивая технину победителя и побеждённого.,

СРАВНИВАЯ ТЕХНИКУ

ПОБЕДИТЕЛЯ
И ПОБЕЖДЕННОГО...
1—1 а матче СССР — США советский
1 * прыгун с шестом Владимир Була
тов с результатом 4,50 одержал победу
над чемпионом США 1958 г. Рональдом
Моррисом — 4,40, имевшим до матча ре
зультат 4,64. Несмотря на это пораже
ние, американские шестовики пока бес
спорно являются сильнейшими в мире.
Поэтому очень полезно внимательное
изучение их техники и сравнение ее с
техникой советских прыгунов.
Приводим
кинограммы
прыжков
Р. Морриса — 4,20 и В. Булатова —
4,50, заснятые на матче с одной точки
и с одинаковой скоростью.
Моррис выполняет разбег довольно
своеобразно — подчеркнуто «на носках».
Шест он держит очень широким хватом,
высоко около груди. Выпрямленная пра
вая рука отведена назад, сильно согну
тая левая приближена к груди (кадр /).
Руки и шест в разбеге неподвижны.
Примерно за 8—б шагов до отталкива
ния Моррис постепенно приближает ле
вую руку к правой, приходя за два шага
до толчка в обычное для шестовиков
положение.
Заслуживает внимания, что оба высту
павшие на матче американские прыгуны
Р. Моррис и Р. Смит и в тренировках
и на соревнованиях всегда точно попа
дали на место толчка.
Булатов в разбеге несет шест ниже,
чем Моррис, и держит его более узким
хватом. В последних шагах разбега он
излишне понижает ОЦТ, прогибаясь при
этом в груди и отставляя назад таз
(кадр 1).
На кадрах 2—4 видно, что Моррис
и Булатов переводят шест в упор на
протяжении двух шагов, но делают это
неодинаково. Моррис, находясь в мо
мент вертикали на правой ноге, держит
шест над плечом, причем кисть правой
руки расположена близко к плечу. Да
лее он не выбрасывает шест руками,
а продвигается вместе с ним вперед.
При этом Моррис не спешит поднимать
руки вверх, оставляя их на уровне голо
вы до момента упора.
Такая постановка шеста, очевидно,
характерна для многих американских
прыгунов.
Об этом говорит также
Н. Г. Озолин («Легкая атлетика»,
1957, № 7), то же можно видеть на
кинограмме прыжка Р. Смита («Легкая
атлетика», 1956, № 9, кадры 2—4), это
подтверждает
и
анализ кинограмм
О. Брюера и Р. Ричардса.
Булатов выносит шест вперед-вверх
перед телом, причем несколько откло
няет плечи назад и теряет «контакт» с
шестом.
С кадров 5 начинается «впрыгивание
в мах». Оба прыгуна выполняют оттал

кивание из точки, находящейся позади
проекции хвата, и у обоих в этот мо
мент руки несколько согнуты (кадры б).
Моррис, поднимая кисти рук над го
ловой, быстро продвигает грудь и таз
вперед, взмахивая согнутой правой но
гой (кадры 5—7). Однако бедро правой
ноги во взмахе не достигает горизонта
ли, а голень находится под острым
углом к бедру.
Булатов отталкивается очень энергич
но, сильно взмахивая правой ногой, под
нимая ее до горизонтали.
Моррис хорошо выполняет «впрыгива
ние в мах» и начало маха на шесте —
«вис-замах». На кадрах Z—9 видно, что
он, оттолкнувшись, продолжает выпрям
лять руки, особенно правую, стремясь
вперед к шесту грудью и тазом. Правая
маховая нога, расслабленная, опускается
вниз (кадры 8, 9), благодаря чему уве
личивается рычаг маха тела на шесте.
Выдвинутые вперед таз и грудь, кото
рая достигает шеста в кадре 8, а также
оставленная сзади выпрямленная левая
нога растягивают мышцы передней по
верхности тела, что способствует после
дующему мощному маху вперед-вверх.
Булатов после отталкивания также
продолжает выпрямлять правую руку.
Однако излишнее напряжение в плече
вом поясе не дает ему возможности бы
стро пройти вперед грудью, которая
достигает шеста позднее (кадр 10), чем
у Морриса. В висе Булатов, прогибаясь
в пояснице, оставляет таз сзади, а пра
вую ногу удерживает напряженной, вы
брасывая голень вперед (кадры 7—9).
Левая нога сразу после отталкивания
начинает сгибаться в колене, рано под
тягиваясь (кадры 7—10). Такая ранняя
группировка в висе на шесте, выгодная
для вертикального выбрасывания вверх,
укорачивает, однако, радиус маятника
тела и длину маха. Это ведет к потере
горизонтальной скорости и является,
очевидно, причиной частых падений Бу
латова сверху на планку.
В момент, когда ОЦТ проходит мимо
оси шеста, оба прыгуна начинают сги
бание в тазобедренных и коленных су
ставах, выполняя
укорочение
маха
(кадры 12). Булатов производит это
движение очень активно, сильно скла
дываясь в тазобедренном суставе и
сгибая ноги в коленях. Он удерживает
таз рядом с шестом, отодвигаясь пле
чами назад и переводя траекторию
ОЦТ круто вверх (кадры 12—14).
Моррис не спешит с укорочением
маятника, складываясь в тазобедренных
и коленных суставах значительно менее
Булатова и пропуская таз далеко впе
ред за шест (кадры 13—15). Но он
раньше, чем Булатов, начинает поворот

налево на шесте и одновременно подтя
гивание на руках (кадр 13). Это под
тверждает мнение В. М. Дьячкова о
том, что американские шестовики рань
ше, чем советские, выполняют подтяги
вание и поворот.
Оба прыгуна начинают поворот с дви
жения бедрами, как бы ввинчиваясь в
воздух (кадры 13, 14 у Морриса и 14,
15 у Булатова).
Завершая поворот, оба выпрямляют
ноги в коленях, выбрасывая их высоко
ступнями вверх, и приходят в упор на
согнутые руки правым плечом вплотную
к шесту (кадры 17). Однако Моррис
допускает ошибку в повороте, забра
сывая правую ногу далеко влево, что
позднее приводит к некоторому закру
чиванию тела над планкой.
Выйдя в стойку на шесте с высоко
поднятыми ногами, т. е. приняв исход
ное положение перед переходом планки,
прыгуны начинают отжимание на ше
сте. Оба выполняют это движение хо
рошо, отталкиваясь вначале
обеими
руками (кадры 17), а затем, отпуская
левую, заканчивают отталкивание пра
вой рукой, помогая заключительному
усилию резким взмахом вверх согнутой
левой рукой (кадры 19). Прыгуны пра
вым плечом вплотную прилегают к
шесту.
Разница между ними имеется лишь
в положении ног. Булатов забрасывает
обе ноги за планку, а Моррис, забра
сывая левую, оставляет правую ногу
согнутой вверху, стараясь удержать
ОЦТ как можно ближе над опорой
(кадры 18, 19) .
Оба шестовика выполняют переход
планки «взлетом», т. е., опустив шест
правой рукой, прыгун еще продолжает
подниматься. У Булатова на кадре 19
таз находится на уровне планки, а на
20 значительно выше. Опущенная вниз
кисть правой руки поднимается выше
точки захвата (кадры 20, 21). То же
можно наблюдать и у Морриса.
В воздухе оба прыгуна еще больше
«складываются», опуская левую ногу за
планку и подбрасывая таз, проходящий
в этот момент над планкой (кадры 20).
На кадрах 21, 22 оба «уходят» от
планки, начиная разгибаться в поясни
це, отбрасывая назад ноги и поднимая
над планкой плечи, голову и руки.
Однако Булатову приходится «распла
чиваться» за ошибки во время отталки
вания и маха на шесте. Ему над план
кой явно не хватает горизонтальной
скорости, и поэтому он касается планки
сначала бедром правой ноги (кадр 21),
а затем грудью (кадр 22). Но ему
«везет»... планка остается на стойках.
На кадрах 23 оба прыгуна отбрасы
вают назад за голову руки, чтобы не
задеть планку кистями, и, отбрасывая
одновременно назад голени ног, проти
водействуют вращению тела и падению
на спину.
Улучшив выполнение первой полови
ны прыжка, Владимир Булатов, несом
ненно, может достичь более высоких
результатов.
С. ФИЛАТОВ,

В. ЯГОДИН,
преподаватели ГЦОЛИФК
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ö цешшшх
1—1ехословакия,

часто называемая за
1 свое географическое расположе
ние сердцем Европы, после второй ми
ровой войны вошла в число ведущих
легкоатлетических держав. Она имеет
в этом виде спорта старые традиции,
в прошлом году отмечалось 65 лет со
дня образования
первого чешского
легкоатлетического клуба.
До второй мировой войны легкая ат
летика в стране прозябала. Лишь после
того как Чехословакия стала народнодемократическим государством и, физи
ческая культура была поставлена на
службу строительства социализма, наши
легкоатлеты достигли высокого уровня
в результатах и занятия этим видом
спорта получили широкое распростра
нение среди молодежи. Образ Эмиля
Затопека, побеждавшего на отечествен
ных и зарубежных беговых дорожках,
воодушевлял его последователей. Стой
кость, отвага и скромность нашего
рекордсмена служили примером для
всех наших спортсменов.
О развитии и росте чехословацкой
легкой атлетики дают представление
следующие
статистические
данные.
В 1938 г. в стране было лишь 72 легко
атлетические секции с 1592 спортсмена
ми, а в 1946 г. было уже 249 секций
с 3427 атлетами. Ныне действуют бо
лее 350 секций и сотни юношеских
групп, в которых занимаются свыше
6000 взрослых спортсменов и несколько
тысяч юных.
Перед второй мировой войной име
лось очень мало беговых дорожек и
большая часть из них была располо
жена в крупных городах. Сегодня в
Чехословакии свыше 300 дорожек, и не
только в городах, но и в деревнях.
И именно в сельской местности вырос
ряд талантливых спортсменов.
О больших успехах чехословацкой
легкой атлетики говорит сравнение луч
ших результатов 1928, 1938, 1948 и
1958 гг. (см. таблицу).
До 1948 г. в таблице мировых рекор
дов имелся результат лишь одного
чехословацкого легкоатлета — Франти
шека Доуды в толкании ядра 16,04 и
затем 16,20 (1932 г.). После 1948 г.
наши легкоатлеты установили ряд ми
ровых и европейских рекордов и одер
жали несколько побед на олимпийских
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играх. Затопек 18 раз завоевывал ми
ровые рекорды, 4 раза побеждал на
олимпийских играх и 3 раза — на пер
венствах Европы. Станиславу Юнгвирту,
Иозефу Долежалу, Ладиславу Моцу,
Милану
Скржонту, Карелу Мерта,
Иржи Скобла и Дане Затопковой так

же удалось превзойти мировые или
европейские рекорды.
Прошедший год показал, что чехо
словацкая легкая атлетика продолжает
идти вперед. Однако это улучшение не
столь значительно, как например в
Польше, ФРГ, ГДР.
Выяснением причин этого отставания
занимался общегосударственный съезд

тренеров и пленарное осеннее заседание
Центральной секции легкой атлетики
Чехословацкого Союза физической куль
туры. Они наметили меры для подъема
легкоатлетического спорта.
В предолимпийской подготовке глав
ное внимание обращено на молодежь.
Для воспитания юных спортсменов
открыто 20 легкоатлетических баз (ра
нее спортивные школы молодежи) со
штатными тренерами. Особая забота
проявляется о развитии у юных спорт
сменов качества быстроты, как основы
их дальнейших успехов. Пересмотрен
календарь соревнований. До сих пор
во время каникул состязания почти не
проводились и два летних месяца прак
тически
выпадали
из
календаря.
В 1959 г. каникулы будут насыщены
соревнованиями.
В 1959 г. легкоатлеты Чехословакии
проведут три международные встречи:
с ФРГ, Венгрией и Белоруссией. В Пра
ге состоятся большие соревнования
памяти Рошицкого и международные
соревнования, посвященные Дню Армии.
Во всех этих мероприятиях ожидается
участие и спортсменов СССР. Кроме
того, состоится 30 выездов чехословац
ких легкоатлетов за границу.
Из внутренних соревнований следует
прежде всего отметить чемпионат стра
ны, которому будут предшествовать
Таблица

Виды

1928 г.

1938 г.

1948 г.

1958 г.

100 м.......................................................
200 м.......................................................
400 м : ....................................................
800 м.......................................................
1500 м ....................................................
5000 м ....................................................
10 000 м....................................................
110 м с/б .................................................
400 м с/б.................................................
Высота....................................................
Длина ....................................................
Тройной ................................................
Шест.......................................................
Диск.......................................................
Копье .......................................................
Молот....................................................
Ядро.......................................................

Н,2
22,6
50,4
1.56,1
4 00,4
15.24,0
33.10,8
15,2
58,6
1,87
6,85
12,93
3,77
44,30
56,26
38,45
14,26

10,8
23,0
51,1
1.56,1
3.59,8
15.30,2
32.52,0
15,9
58,2
1,93
6,79
13,56
3,81
44,43
61,60
50,07
15,30

10,7
22,0
49,8
1.52,5
3.49,4
14.10,0
29.37,0
15,0
54,8
1,91
7,41
14,19
4,00
45,96
70,94
53,08
15,53

10,4
20,8
47,4
1.49,1
3.39,01
13.52,2 !
29.47,0
14,4'
53,5
2,10
7,45
15,56
4,32
54,63
75,07
62,37
17,86

включенные в группу «А» пройдут не
дельный сбор зимой и двухнедельный
весной, а в 1960 г. — двухнедельный
сбор перед олимпийскими играми. Про
веркой для них явится участие в шести
важнейших
соревнованиях
сезона
(памяти Рошицкого, первенство страны
и три международных соревнования).
1960 год будет для чехословацких
спортсменов не только олимпийским го
дом, но и годом II Спартакиады. На
Страговском стадионе выступят десять
тысяч физкультурников. Во время Спар
такиады состоятся большие между
народные соревнования с участием свы
ше 100 иностранных спортсменов.
КТО ПОЕДЕТ В РИМ

Иржи

Скобла — первый атлет Европы,
толкнувший ядро за 18 м

первенства областей, а затем соревнова
ния между командами по круговой си
стеме, с участием также молодежи и
школьников.
Центральный тренерский совет произ
вел отбор кандидатов в олимпийскую
команду. В группу «А» вошли 64 спорт
смена, в группу «Б» —120 молодых
легкоатлетов (кандидатов на участие
в Олимпиаде 1964 г.). В этом году

Рекордсмен Чехословакии Иржи Ланский

машек, в десятиборье Вацлав Бечваровский.
В спортивной ходьбе заслуживают
внимания
Ладислав
Моц,
Милан
Скржонт, Вацлав Платил и молодые
Иван Матулик и Зденек Павелка.
В женской легкой атлетике остается
под вопросом участие в Олимпиаде Да
ны Затопковой. Хотя она как раз сейчас
обрела наивысшую форму и установила
европейский и мировой рекорд, однако
Дана уже неоднократно хотела последо
вать примеру Эмиля и отказаться от
выступлений в соревнованиях. Тренер
ский совет во всяком случае рассчиты
вает на ее участие.
Другой опорой женской команды яв
ляется Штепанка Мертова и постоянно

До Олимпийских игр еще относитель
но много времени, но уже теперь мож
но говорить о некоторых легкоатлетах,
имеющих шансы на поездку в Рим.
В первую очередь это рекордсмен
Европы Иржи Скобла. В 1958 г. ему не
удалось выполнить свои планы и на
первенстве Европы в Стокгольме он
удовольствовался лишь бронзовой ме
далью. Это было вызвано главным об
разом тем, что он мало участвовал
в соревнованиях и не достиг к чемпио
нату хорошей спортивной формы. Скоб
ла отличается упорством и его цель —
приобретение высшей формы к олим
пийским играм в Риме.
Большие надежды возлагаются на
сильнейших прыгунов в высоту — Иржи
Ланского и Петра Эльбогена. Стайер
Павел Канторек тренируется по разра
ботанному на длительный срок плану
и намерен в этом году выступить в со
ревнованиях на 5 и 10 км, а марафон
отложить до олимпийского года. Позво
ляет надеяться на результат между
народного класса на длинных дистан
циях также Мирослав Юрек.
Центральный тренерский совет рассчи
тывает на успешное выступление в эста
фете 4 X 100 м. При подготовке коман
да постарается достигнуть совершенства
Один иа сильнейших спринтеров Евро
в передаче.
пы — Вилем Мандлик
Из спринтеров наибольшие надежды
возлагаются на Вилема Мандлика. осо
прогрессирующая Мария Шиманкова.
бенно в беге на 200 м. На средних
Обеих дискоболок тренирует бывший
дистанциях от Станислава Юнгвиота.
европейский рекордсмен Карел Мерта.
по-видимому, трудно ожидать улучше
Ольге Давидовой-Модраховой, наиболее
ния результатов, но если он хотя бы
разносторонней из чехословацких легко
удержит свою теперешнюю форму, то
атлеток, 25 раз обладавшей титулом
будет грозным соперником для любого
чемпионки, трудно будет удержать вы
средневика. Из молодых спортсменов
сокую форму до Рима. Из молодых
можно назвать Томаша Залингера в
спортсменок отметим 15-летнюю Сайгобеге на 800 м и Петра Гельмиха на
ву, успешно выступающую в спринте,
1500 м, которые в 1957 г. выступали
копьеметательниц Яну Янковску и
еще как юноши.
Власту Пешкову, преодолевших рубеж
В технически сложных видах перспек
50 метров, барьеристок Мирку Тркалову
тивы на успешное выступление имеют
и Алену Штольцову.
только несколько спортсменов. Это в
Можно надеяться, что чехословацкие
тройном прыжке Франтишек Кржупала.
легкоатлеты после тщательной подго
метатели молота Карел Мужичек и
товки успешно выступят на XVII Олим
Иозеф Малек, дискобол Зденек Чигак,
пийских играх.
в толкании ядра, наряду со Скоблой,
А. ЯНЕЦКИЙ
также Ярослав Плихал, в прыжке с
шестом Зденек Брейха и Рудольф ТоПрага
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В США ЖДУТ

СОВЕТСКИХ

СПОРТСМЕНОВ
5

январе этого года мне пришлось
побывать в Филадельфии. И, хотя
мое время было ограничено, я не мог
не посмотреть стадиона, где состоится
матч СССР — США по легкой атлетике.
Мне удалось познакомиться с тренером
по легкой атлетике Пенсильванского
университета Кеном Догерти, который
любезно согласился показать мне ста
дион «Франклин Филд». Догерти ока
зался не только большим знатоком, но
и энтузиастом легкой атлетики.
Стадион «Франклин Филд» располо
жен недалеко от центра города, побли
зости от Пенсильванского университета.
Двухъярусные бетонные трибуны охва
тывают поле с трех сторон и вмещают
до 70 тысяч зрителей. С западной сто
роны расположено трехэт°жное здание
администрации.
Обычно
«Франклин
Филд» используется только для фут
больных и легкоатлетических матчей,
которые особенно популярны среди сту
дентов.

Новым и необычным на этом стадионе
будет для наших спортсменов покрытие
дорожки для тройного прыжка и
прыжка в длину. Это покрытие сделано
из нового асфальтового состава, назы
ваемого «грасстекс». Дорожка выкра
шена в яркий зеленый цвет и напоми
нает московские тротуары, размягчен
ные жарким летним солнцем.
Появление этой
новой
дорожки
обусловлено тем, что климатические
условия во многих районах США
(в особенности в период дождей) не
позволяют проводить легкоатлетические
соревнования на открытом
воздухе,
а строительство закрытых помещений
связано с большими финансовыми за
тратами. В мае 1958 г. на стадионе
Флоридского университета состоялось
открытие новой легкоатлетической до
рожки с покрытием из грасстекса, кото
рый способен противостоять капризам
природы. Представитель компании «Аме
рикен Битамалс энд эсфальт компани»,

производящей грасстекс, сообщил, что
этот состав очень близок к покрытиям
многих теннисных кортов. Сначала но
вая дорожка вызывала у спортсменов
резко отрицательное отношение, которое
сразу же исчезало после первой пробы.
Дорожка понравилась многим спортсме
нам, но некоторые из них сочли за луч
шее отказаться от традиционных шипо
вок и заменили их обувью на резиновой
подошве.
Вслед за стадионом во Флориде грас
стекс был применен и в Филадельфии.
Таким образом, нашим прыгунам при
дется встретиться с новыми условиями,
которые бесспорно, повлияют на технику
прыжков и потребуют некоторого вре
мени для «акклиматизации». Наши тре
неры и спортсмены должны обратить на
это самое серьезное внимание.
Что касается беговой дорожки, то
она, по существу, состоит из двух доро
жек: старой и новой, разница между
которыми довольно существенная. Дли
на новой дорожки 404 ярда (369,3 м),
что явно не соответствует официальным
международным
стандартам. Старая
дорожка несколько шире новой и ее
длина 400 ярдов (402,28 м) вполне от
вечает принятым размерам. Есть осно
вания предполагать, что американские
организаторы матча СССР — США на
мерены использовать для этой встречи
новую, т. е. нестандартную дорожку.
Надо отметить, что стадион «Фран
клин Филд» значительно уступает на
шему стадиону в Лужниках по обору
дованию
современными
средствами
фиксирования результатов. Здесь также
нет удобного и наглядного табло.

План стадиона «Франклин Филд» в Филадельфии

V Лиен

Старт
Старт на 100 ярд на 120 ярд с/^
12 дорожек
9 дорожек

и молот

7,/бл"-Х5,70ж

Шест

Высота

-Дорожка 45,72

Ядро

Цементные бровки
—-Дорожка 45,72

Нова:, дорожка (404ярд -369,3 м)

Старая дорожка (440 ярд.-402,28 м)
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Матч по легкой атлетике Между
СССР и США субсидируется крупней
шей газетой города «Филадельфия Инквайрер». Уже намечаются планы раз
мещения и приема участников матча.
Кен Догерти поделился со мной этими
планами.
Единодушно решено, что обе команды
должны жить вместе. Однако относи
тельно места, где будут жить спортсме
ны, существуют разные мнения. Часть
организаторов считает, что участников
встречи следует разместить в центре
города, в одном из лучших отелей, ко
торый расположен в 10 минутах езды
автобусом от стадиона «Франклин
Филд». Это даст возможность совет

ским спортсменам лучше ознакомиться
с городом и проводить тренировки на
самом «Франклин Филд».
Другие считают, что удобнее раз
местить всех участников в одном из
мотелей вне города, где они будут жить
в более спокойной обстановке и смогут
лучше отдохнуть перед соревнованиями.
Мотель — это «автомобильный отель» —
одноэтажное легкое здание, где каждый
номер имеет отдельный выход на улицу
к своему автомобилю. Мотель, который
намечен для размещения спортсменов,
находится в живописной местности и
располагает плавательным бассейном.
Если наши спортсмены будут жить в
этом мотеле, то кроме «Франклин

Филд», они смогут тренироваться на
стадионе Виллановского университета,
расположенного в 6 км.
Июль — месяц, когда состоится встре
ча,— самый жаркий в Филадельфии.
Температура достигает около 30°, при
чем влажность воздуха довольно вы
сокая.
Спортсмены-легкоатлеты США, спор
тивная общественность и все любители
легкой атлетики в этой стране с нетер
пением ждут приезда советских спорт
сменов для участия во втором товари
щеском матче по легкой атлетике между
Советским Союзом и США.
Р. КИСЕЛЕВ

ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ МИРА НА 100 М
РЕЗУЛЬТАТ 10,1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ллойд Ла Бич (Панама) 7/Х 1950 Гваяквил
Вилли Уильямс (США)* 3/VIII 1956 Берлин
Айра Мэрчисон (США)* 4/VIII 1956 Берлин
Вилли Уильямс (США)* 5/VIII 1956 Берлин
Лимон Кинг (США)* 20/Х 1956 Онтарио
Лимон Кинг (США)* 27/Х 1956 Санта-Ана
РЕЗУЛЬТАТ 10,2

7. Чарлз Паддок (США) 18/VI 1921 Пасадена
8. Ральф Меткальф (США) 11/VI 1932 Чикаго
9. Джесси Оуэнс (США)* 20/VI 1936 Чикаго
10. Гарольд Дэвис (США)* 6/VI 1941 Комптон
11. Ллойд Ла Бич (Панама)* 15/V 1948 Фресно
12. Норвуд Юэлл (США)* 9/VII 1948 Эванстон
13. Эммануэл Мак Дональд Бэйли (Тринидад)* 25/VIII 1951
Белград
14. Гектор Хогэн (Австралия) 13/Ш 1954 Сидней
15 Хейнц Фюттерер (Германия)* 31/Х 1954 Иокогама
16. Бобби Морроу (США) 19/V 1956 Хоустон
17. Тэйн Бэйкер (США) 29/VI 1956 Лос-Анжелос
18. Дэйв Зим (США) 30/ХП 1956 Нью-Орлеан
19. Манфред Гермар (Германия) 31/VII 1957 Кельн
20. Хосе Теллес да Консейкао (Бразилия) 24/XI 1957 Сан Пауло
21. Армин Хари (Германия) 20/VII 1958 Ганновер
22. Эд Коллимор (США) 27/VII 1958 Москва
23. Майкл Агостини (Канада) 29/VIII 1958 Кельн

РЕЗУЛЬТАТ 10,3
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.

Хельмут Керниг (Германия) 8/VIII 1926 Лейпциг
Перси Уильямс (Канада) 9/VIII 1930 Торонто
Артур Ионат (Германия) 5/VI 1932 Бохум
Эдди Толан (США) 1/VIII 1932 Лос-Анжелос
Эрих Борхмайер (Германия) 12/VIII 1933 Кельн
Эулас Пикок (США) 6/VIII 1934 Осло
Кристиан Бергер (Голландия) 26/VIII 1934 Амстердам
Такайоси Иосиока (Япония) 15/VI 1935 Осака
Гарвей Уалландер (США) 19/VI 1936 Чикаго
Фой Дрэпер (США) 20/VI 1936 Чикаго
Сэм Столлер (США) 20/VI 1936 Чикаго
Хоуард Макфи (Канада) 1/VII 1936 Ванкувер
Леннарт Стандберг (Швеция) 26/IX 1936 Мальмё

Примечания. Звездочкой обозначе
ны результаты, зарегистрированные
в качестве официальных мировых
рекордов.

Результат Ллойда Ла Бич 10,1, пока
занный им 7 октября 1950 г., не был
зарегистрирован как рекорд мира, пото
му что#на соревнованиях в Гваяквиле
(Эквадор) отсутствовал измеритель ско
рости ветра. Однако все свидетели

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Жасинто Ортиц (Куба) 6/П 1938 Панама
Дженнингс Блаккетт (Панама) 6/П 1938 Панама
Бен Джонсон (США) 20/VIII 1938 Кельн
Карл Неккерман (Германия) 8/VII 1939 Берлин
Якоб Шеуринг (Германия) 13/VIII 1939 Лар
Пэйтон Джордан (США) 26/VII 1941 Кингстон
Герардо Боннхофф (Аргентина) 1/ХП 1945 Буэнос-Айрес
Аллен Лаулер (США) 4/VII 1947 Линкольн
Гаррисон Диллард (США) 5/VIII 1947 Стокгольм
Мелвин Паттон (США) 9/VII 1948 Эванстон
Марио Файос (Уругвай) 26/III 1949 Монтевидео
Эндрью Стэнфилд (США) 25/VI 1949 Фресно
Герберт Мак Кинлей (Ямайка) 4/IX 1949 Кингстон
Джордж Родэн (Ямайка) 16/IX 1950 Кингстон
Андрес Фернандес (Эквадор) 7/Х 1950 Гваяквил
Джеймс Голлидэй (США) 23/V 1951 Беркли
Владимир Сухарев (СССР) 23/IX 1951 Бухарест
Дин Смит (США) 30/ХП 1951 Нью-Орлеан
Леван Санадзе (СССР) 21/IX 1952 Тбилиси
Ральф Батлер (США) 19/VII 1953 Нюрнберг
Артур Брэгг (США) 29/VII 1953 Кельн
Родней Ричард (США) 14/Ш 1955 Мехико-Сити
Леонид Бартенев (СССР) 27/V 1956 Киев
Борис Токарев (СССР) 3/VI 1956 Киев
Мухаммад Шариф Бутт (Пакистан) 26/VII 1956 Кветта
Рой Сэндстром (Англия) 19/VIII 1956 Будапешт
Вячеслав Ширинский (СССР) 27/IX 1956 Москва
Юрий Башлыков (СССР) 9/Х 1956 Одесса
Абдул Калик (Пакистан) 10/Ш 1957 Сиалкот
Бьерн Нильсен (Норвегия) 23/V 1957 Ставангер
Рафер Джонсон (США) 20/VII 1957 Любляна
Анатолий Лосев (СССР) 17/VIII 1957 Ленинград
Хильмар Торнбьернссон (Исландия) 18/VIII 1957 Рейкьявик
Юрий Коновалов (СССР) 15/IX 1957 Харьков
Мариан Фойк (Польша) 24/V 1958 Варшава
Зенон Барановский (Польша) 7/VI 1958 Щецин
Кейт Гарднер (Ямайка) 26/VI 1958 Траанас
Луис Картер (Панама) 1/VII 1958 Бальбоа
Вилли Уайт (США) 1/VII 1958 Людвигсхафен
Эдмунд Бург (Германия) 1/VII 1958 Людвигсхафен
Гленн Дэвис (США) 17/VII 1958 Осло
Ливио Беррути (Италия) 31/VIII 1958 Кунео
Эдуард Фенеберг (Германия) 7/IX 1958 Мюнхен
Питер Рэдфорд (Англия) 13/IX 1958 Париж
Жоселин Делекур (Франция) 13/IX 1958 Париж
Эдвин Озолин (СССР) 28/Х 1958 Тбилиси

утверждают, что погода была безветрен
ной. 15 мая 1948 г. во Фресно Ла Бич
официально повторил мировой рекорд
Оуэнса 10,2.
Результат Чарлза Паддока 10,2 не был
зарегистрирован в то время в качестве
мирового рекорда потому, что был пока
зан на дистанции ПО ярдов — 100,56 м и
протокол рекорда не был во время
оформлен в метрическом измерении, а че
рез год подавать его на регистрацию

в ИААФ по правилам уже было поздно.
Не зарегистрирован также результат
Ральфа Меткальфа.
Гектор Хогэн показал свой результат
в смешанном забеге, когда он давал
«фору» более слабым спринтерам, как
мужчинам, так и женщинам. Поэтому его
результат как рекорд не фиксировался.
Результат 10,4 и лучше за всю исто
рию легкой атлетики показали 200 че
ловек.
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АРТУР РОУ

Чемпион Европы 1958 г. в толкании ядра
Артур Роу

На первенстве Европы по легкой атле
тике в Стокгольме зрители с интересом
наблюдали за поединком двух сильней
ших толкателей ядра — русского спорт
смена Виктора Липсниса и английско
го— Артура Роу.
В начале соревнования Липснису уда
лось в третьей попытке послать снаряд
на 17,47. Роу сумел перешагнуть рубеж

17 метров только в четвертой попытке,
когда от толкнул ядро на 17,32. Однако
последняя попытка принесла ему звание
чемпиона Европы с результатом 17,78.
Сейчас Артура Роу считают сильней
шим ядротолкателем Европы, способным
на Олимпийских играх в Риме оказать
сопротивление прославленным американ
ским метателям.
Роу родился в августе 1936 г. в Йорк
шире. Его рост 187 см и вес 105 кг.
Он обладает выдающейся силой и хо
рошей скоростью. Профессия кузнеца
способствовала тому, что руки Роу при
обрели стальные мускулы. Особенно
сильна его кисть. Он является обладате
лем рекорда Англии не только в толка
нии ядра, но и в выжимании динамо
метра. Здесь его результат 96 кг! Кроме
того, Роу пробегает 100 ярдов за 10,2,
что равняется 11,1 на 100 м.
В легкую атлетику Артур Роу пришел,
имея солидную физическую подготовку,
которую он получил занимаясь футбо

АРМИН ХАРИ

Чемпион Европы 1958 г. в беге
Армин Хари

на 100 м

Пожалуй, ни об одном спринтере мира
не говорили в 1958 году так много, как
об Армине Хари. Результат 10,0 на со-
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ревнованиях во Фридрихсхафене, побе
да на 100 м на первенстве Европы, вы
игрыш у одного из сильнейших спринте
ров мира Агостини и,’наконец... обвине
ние Хари в фальстартах сделали его
имя очень популярным.
Что бы ни говорилось о фальстартах
немецкого бегуна, он, несомненно, яв
ляется спортсменом мирового класса и
может расчитывать на призовое место
на Олимпийских играх в Риме.
Армин Хари родился в марте 1937 г.
в Сааре. Он так же высок и строен
(рост 182 см и вес 72 кг), как Манфред
Гермар; имея перед своим товарищем
преимущество в старте, он пока усту
пает ему в беге по повороту.
В 1958 г. Хари удалось несколько раз
пробегать 100 м за 10,2, а на первен
стве Европы опередить (правда с явным
фальстартом) Гермара.
Механик из
Леверкузена Армин Хари еще по-настоя

лом, боксом и плаванием. Возможно,
что, если бы не случай, он никогда не
стал бы легкоатлетом. Однажды после
футбольной
тренировки, поспорив с
приятелем, он, не имея никакого пред
ставления о технике толкания ядра, бро
сил снаряд почти на 13 метров.
Большая сила и отличная физическая
подготовленность позволили Роу быстро
овладеть техникой толкания ядра и до
биться выдающихся успехов. Если в
1955 г. его результат равнялся всего
12,81, то в 1956 г. он вырос до 15,72,
а в 1957 г. достиг 16,94.
Но особенно удачно выступал Роу в
1958 году. 11 июля на первенстве Анг
лии ему удалось сделать толчок на
17,29. 24 июля в Кардиффе он улучшил
рекорд Великобритании до 17,58. 3 авгу
ста Роу победил на первенстве Европы
с результатом 17,78, а в конце августа
в Гетеборге добился 17,81. Наконец,
3 сентября в Лондоне он вплотную по
дошел к 18-метровой границе, показав
17,96.
Таким образом, в течение каждого из
последних трех лет Роу прибавлял к
своему результату не менее метра.
Английский
метатель
тренируется
обычно пять раз в неделю, занимаясь
не только метаниями, но и бегом. Луч
ший его результат на тренировке 18,70.
Роу решил этой зимой в течение трех
месяцев не брать в руки ядра, а посвя
тить тренировки развитию силы с по
мощью тяжестей и штанги.
Руководители английской легкой атле
тики надеются, что Артур Роу не только
улучшит в ближайшее время европей
ский рекорд Иржи Скобла (Чехослова
кия), но к 1960 г. вплотную подойдет
к результатам американских метателей

щему не пробовал свои силы в беге
на 200 м, однако на эту дистанцию он
имеет время 21,2.
К сожалению, молодой спринтер не
всегда ведет себя так, как это подобает
спортсмену. Вот что пишет нам по этому
поводу западногерманский спортивный
журналист Вилли Агатер: «Армин Хари
причинил Германскому союзу легкой
атлетики много огорчений. После завое
вания чемпионата Европы на 100 м он
стал зазнаваться и избегать совместных
выступлений с Гермаром. Между про
чим, он отказался участвовать в беге
4 X 100 м в составе сборной команды
ФРГ (кстати, сборная команда и без
него повторила мировой рекорд 39,5).
В международном матче СССР — ФРГ
Хари также отказался взять старт в
эстафете 4 X 100 м, причем сослался на
боль в ноге, однако после этого он бле
стяще пробежал 200 м.
Руководство легкоатлетической феде
рации ФРГ не приняло строгих мер по
отношению к Хари лишь потому, что он
дал слово исправиться...»
П. АНДРЕЕВ

БОСИКОМ ПО СНЕГУ
Легкоатлеты Украины были инициа
торами тренировок советских спорт
сменов в зимнее время на воздухе.
В настоящее время зимой проводятся
не только тренировки, но и соревнова
ния, в которых участвуют десятки ты
сяч юношей и девушек.
Однако польза круглогодичных заня
тий на воздухе была известна с дав
них пор. Еще в XV веке итальянский
педагог Витторино да Фельтре требо
вал, чтобы занимающиеся «телесными
упражнениями» во всякое время уп
ражнялись на открытом воздухе. Он
заявил, что «замена открытого возду
ха гимнастическими залами равносиль
на замене в питании младенца мате
ринского молока коровьим».

„ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ,,
Вы, читатель, конечно, знакомы с
обычными трудностями соревнований
по кроссу: изматывающими подъемами-«тягунами», ямами и заборами, из
вечным врагом легкоатлетов — дождем.
Но было время, когда существовали
препятствия и посложнее.
На заре русской легкой атлетики в
начале нашего века приходилось бо
роться не только с трудностями ди
станции и сильными противниками.
Часто более серьезным препятствием
были предрассудки обывателей, считав
ших спорт постыдным занятием для
взрослого человека. Иногда такие обы
ватели, облеченные властью, просто
мешали проведению соревнований.
Вот что рассказывается о состояв
шемся в Петербурге осеннем кроссе
1909 г. в журнале
«Автомобильная
жизнь и спорт».
«Контроль на этот раз нам удалось
организовать удовлетворительно, этому
способствовала прогулка участников по
маршруту. Все хорошо знали путь, но
не знали о нашем состязании блюсти
тели порядка! Правда, некоторые из
них расчищали дорогу, но нашелся
один такой, который решил, что Шуби
на, бежавшего в голове гонки, следует
держать и не пущать». Только вмеша
тельство распорядителя, подоспевшего
в это время на автомобиле, спасло гон
щиков от задержки. Бравому городово
му было разъяснено, что эти голые
люди отнюдь не беглецы откуда-либо,
а просто спортсмены...».

Так вот каково происхождение тео
рии так называемой «ударной» техни
ки бега на короткие дистанции, в свое
время широко распространенной в лег
кой атлетике!

ИСТОРИЧЕСКАЯ МАЙКА
Было отмечено, что чемпионка Фран
ции в беге на 800 м Николь Гулье всег
да тренируется и выступает на сорев
нованиях в одной и той же белой май
ке с красными полосами, не соответ
ствующей цветам ее клуба.

Оказалось, что эта майка принадле
жала в свое время знаменитому не
мецкому бегуну, экс-рекордсмену мира
на 400, 800 и 1000 м Рудольфу Харбигу.
После того, как Харбиг обменялся май
кой с отцом Николь, в прошлом тоже
легкоатлетом, она стала своего рода
семейной реликвией.
Несмотря на весьма солидный воз
раст, майка продолжает служить своей
новой хозяйке.

ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ
В 1883 году, т. е. более чем за двад
цать лет до организации в России от
крытых соревнований по легкой атле
тике, в наших городах начали высту
пать профессиональные
зарубежные
бегуны — англичанин Кинг и другие.
Их выступления проводились в Моск
ве — в саду «Эрмитаж», на ипподроме
и в манеже, в Петербурге — в саду
«Ливадия», в Нижнем Новгороде.
Обычно приезжие «знаменитости»
предлагали принять участие в беге
желающим из публики. Так постепен
но стали выступать в этих соревнова
ниях и русские любители, причем не
которые из них показывали неплохие
результаты.

Несмотря на противодействие «пред
ставителя власти», дистанцию 13 верст
350 сажен (14 км 600 м) первым закон
чил член спорт-клуба «Маяк» Шубин.
Его результат — 49 мин. 29 сек.— для
того далекого времени совсем не плох,
особенно если учесть «задержание».

. . ЧТОБЫ БЫЛ СЛЫШЕН
СТУК
О том, как меняется наше представ
ление о технике легкоатлетических уп
ражнений, свидетельствует спортивная
литература прошлых лет.
В журнале «Русский спорт» № 30 за
1913 г. была помещена статья «Искус
ство спринтера», в которой было напе
чатано: «К одной особенности бега на
короткие дистанции трудно привык
нуть. Она заключается в том, что во
время бега ноги должны сильно уда
ряться э землю, так, чтобы был слы
шен стук. Это важно для того, чтобы
нога почти не оставалась на земле, что
значительно увеличивает скорость».

дет 1000 миль за 1000 часов. По условиям
пари Беркли в течение почти шести
недель отдыхал самое минимальное
время, затрачивая на питание, переоде
вание, мытье буквально минуты.

Наиболее распространенным в то
время были часовой бег для мужчин
и получасовой — для женщин. Лучший
результат в часовом беге был показан
москвичом Петровым — 15 верст 177 са
женей (16 км 251,5 м), в получасовом
беге Морозовой и Лавровой — 5 верст
476 саженей (6 км 392 м).

НЕОБЫЧАЙНАЯ
ДИСТАНЦИЯ
Это произошло в Англии в начале
XIX столетия. Некий Беркли заключил
пари со своими знакомыми, что прой

В Англии пари вызвало большой ин
терес. Поляну, около Нью-Маркета, на
которой была отмерена дистанция в
полмили, окружили толпы зрителей.
Жюри, составленное из видных обще
ственных деятелей, исписало за время
соревнования протокол на 68 страни
цах.
Первую милю Беркли прошел за
14 мин. 30 сек., а последнюю за 22 мин.
Наибольшую скорость он показал во
второй день, когда одна миля была
пройдена за 11 мин. После 1000 миль
Беркли потерял в весе 14,5 кг.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО . . .
* Первое достоверно зафиксирован
ное состязание по легкой атлетике со
стоялось 21 июля 776 г. до пашей эры
на древних олимпийских играх. В этом
состязании грек Короэбас вышел побе
дителем среди бегунов.
* Первое официальное соревнование
по бегу в наше время состоялось в
Англии в 1810 г. в Королевской Воен
ной Академии в Сандхорсте.
* Старейший легкоатлетический клуб
в мире—это клуб «Колледж Экстер» в
Оксфорде, основанный в 1850 г. Капита
нами этого клуба в свое время были
олимпийский чемпион 1936 г. в беге на
1500 м Джек Ловлок и чемпион Евро
пы 1954 г. на той же дистанции Роджер
Баннистер, первым пробежавший одну
милю быстрее 4 мин.
* Высшую, официально зарегистри
рованную судьями скорость в беге с
хода показал в мае 1949 г. американец
Мелвин Паттон, мировой рекордсмен в
беге на 100 ярдов. На последнем этапе
эстафеты он пробежал 100 ярдов за
8,3 сек., показав скорость 39,636 кило
метра в час.
* Негр из племени Ватуссии в Цент
ральной Африке прыгнул в высоту на
8 футов 2,5 дюйма (2 м 85 см), оттолк
нувшись от термитного бугра.
* Выше всех по отношению к соб
ственному росту прыгнул нигериец
Айфеаджуна. Он преодолел высоту
2,03 при росте 170,5 см. Этот результат
был показан им 31 июля 1954 г. на
Играх стран Британской Империи в
Ванкувере. У женщин этот рекорд при
надлежит новозеландке Марии Донэгю.
29 марта 1955 г. она прыгнула на 1,64
при росте 158 см.
* Первыми официально зарегистри
рованными рекордами являются: в Ан
глии — прыжок в высоту с разбега
Джонсона Брукса — 1,83, 1876 г. и в
США результат Джона Оуэна в беге на
100 ярдов — 9,8 сек., показанный в том
же году.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
НА СТАДИОНЕ
у спех своевременной подготовки
V стадионов и площадок к лету во
многом зависит от правильной органи
зации работ.
Прежде всего нужно позаботиться
о возможно быстром удалении снега.
Там, где нет средств для его вывоза,
следует
прокопать
через
каждые
10—15 м проходы, которые обеспечат
сток талых вод за пределы футбольно
го поля и беговой дорожки. Если поле
заливалось под каток, канавки прору
баются в толще льда. Желательно, что
бы вся вода, образовавшаяся в течение
дня, ушла с поля и дорожки, иначе за
ночь вода превратится в лед, и таяние
задержится. Для усиления таяния снега
и льда полезно их поверхность посыпать
очень тонким слоем торфяной пыли
или какого-либо темного порошка.
Весной любая беговая дорожка и сек
торы требуют ремонта. Объем работ и
их характер зависят от состояния верх
него покрова. Если под влиянием полив
ки и осадков дорожка стала рассыпча
той, значит глинистые частицы, связы
вающие спецсмесь, вымыты водой в
нижележащие слои. В такую дорожку
необходимо добавить глинистые части
цы. Глина просеивается через сито с
ячейками 3—6 мм и в порошкообразном
состоянии вводится в разрыхленную
спецсмесь. Содержание глинистых ча
стиц в дорожке должно составлять
примерно 10—15%. Чем суше климат,
тем больше можно их вводить. Глину
не следует отождествлять с глинистыми
частицами, которых в ней имеется всего
40—70°/». Поэтому глины нужно брать
в 2,5—1,5 раза больше, в зависимости
от содержания глинистых частиц.
Если верхний слой дорожки в мокром
состоянии прилипает к обуви, нужно
ввести в спецслой 3—5% порошкообраз
ной извести-пушонки. Это всегда дает
положительный эффект. Мнение, что
действие извести непродолжительно,
ошибочно. Наш опыт говорит, что это
не так. Подобным образом была ис
правлена в 1957 г. беговая дорожка на
стадионе в Лужниках.
Под влиянием интенсивной эксплуата
ции крупные части, составляющие ске
летную часть дорожки, нередко превра
щаются в пыль. В сухую погоду такая
дорожка пылит, а во время дождя

превращается в грязь. В этом случае
нужно отработанные частицы смести
с дорожки и заменить их другими. Для
этой цели используется шлак котель
ный, кокс, клинкер и др. Размер частиц
2—6 мм. Практически все дорожки
каждые 1—2 года нуждаются в подоб
ном ремонте.
Для производства ремонтных работ
поверхность дорожки взрыхляют. Этот
процесс можно легко механизировать,
прицепив к машине две-три соединенные
бороны, на которые сверху кладут груз.
Тяжесть балластного груза опреде
ляется тяговыми возможностями тоанспорта. Для боронования можно исполь
зовать и конную тягу. Вскрытие всей
дорожки таким способом занимает
2—4 часа. Если работа производится
в сухое время, то на ночь дорожку не
обходимо обильно полить.
Вскрытая спецсмесь размельчается до
порошкообразного состояния металли
ческими граблями или, что значительно
лучше и быстрее, ручной фрезерной ма
шинкой, которая приобретена сейчас
многими стадионами в «Физкультспортснабе». Добавляемые в спецсмесь ма
териалы рассыпают по поверхности
взрыхленной дорожки. После того как
смесь будет хорошо перемешана граб
лями и распределена ровным слоем,
дорожку укатывают ручным катком,
а на ночь обильно поливают. Процесс
укатки и поливки повторяется несколь
ко раз. Образовавшиеся неровности
сглаживаются срезкой или подсыпкой.
Для исправления дорожки бывает до
статочно 3—5 дней.
Катки используются разного веса:
ручные — 300—400 кг, механические —
до 1200 кг. Весной прошлого года одна
из дорожек стадиона им. В. И Ленина
в виде эксперимента укатывалась кат
ком весом 5 тонн, и это дало положи
тельный результат. Для выравнивания
дорожки понадобилось всего два про
хода такого катка.
Хорошее состояние дорожки невоз
можно без систематической поливки,
особенно в сухую погоду. Обычно
увлажнение производится
шлангами.
Этот способ требует много времени и
труда. Поэтому поливщики переувлаж
няют дорожку, чтобы она долгое время
была влажной, но из-за этого пользо
ваться ею сразу после поливки нельзя.
Значительно целесообразнее поливку
механизировать, что уменьшит затраты
труда и значительно сократит расход
воды — она нужна будет только для
того, чтобы предупредить пылеобразование.
Можно, например, к обычной поли
вочной машине прикрепить сзади трубу
диаметром 1,5 см и длиной 2,5—3 м.
В нижней части трубы высверливаются
отверстия диаметром 2—3 мм. Вода из

цистерны самотеком поступает в рас
пределительную трубу и разливается
по дорожке ровным слоем. Двух про
ходов машины в течение 5—6 мин.
вполне достаточно для обеспыливания
дорожки. Если нет поливочной машины,
можно использовать обычную автома
шину, установив на ней бак с водой.
Не следует опасаться, что автомашина
испортит верхний покров, так как дав
ление колес 5-тонной машины не псевышает 5 кг на квадратный сантиметр,
что во много раз меньше, чем давление
на дорожку шипов бегущего атлета.
Механизация процессов ухода за бе
говой дорожкой намного улучшает ее
эксплуатацию. Например, для выравни
вания дорожки на нашем стадионе
применяется волокуша из металлической
сетки длиной 1,5—2 м и шириной 1 м,
с ячейками 10 мм. Сетка прикрепляется
к мотороллеру. При движении со ско
ростью 20—25 км в час дорожка вы
равнивается за 10—15 мин., причем это
надо проделывать после каждой трени
ровки. Если нет мотороллера, эту ра
боту можно с успехом выполнить на
велосипеде с ножной или моторной
тягой.
При наличии больших неровностей во
локуша из сетки не дает нужного эф
фекта. В таких случаях мы применяем
небольшую металлическую раму со
штырями, высотой 100 мм, типа «гвоздевки». Рама прикрепляется к мото
роллеру и вскрывает все неровности,
которые ликвидируются повторным вы
равниванием и укаткой.
Мотороллеры используются нами и на
других работах, например для перевоз
ки легкоатлетического оборудования и
инвентаря, почвы, песка, спецсмеси и
других материалов весом до 300 кг.
Наиболее удобны и практичны моторол
леры «Тула».
В жаркую погоду беговая дорожка
сильно пересыхает и требует обильной
поливки. Для сохранения влаги полезно
полить дорожку 5—8-процентным рас
твором хлористого кальция. Он очень
гигроскопичен и поглощает из воздуха
большое количество влаги. На квадрат
ный метр дорожки требуется 0,25 кг
хлористого кальция. В средних широтах
кальций вносят в мае—июне, в более
позднее время его количество умень
шают наполовину. В южных районах
количество кальция можно увеличить
вдвое. Если в начале лета ввести слиш
ком много хлористого кальция, то он
не вымоется за летние месяцы в ниже
лежащие слои, и осенью дорожка будет
переувлажняться.
М. ГОЛЬДИН,

заместитель главного инженера
Центрального стадиона
имени В. И. Ленина
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На снимках:

Бег на 1000 м. Впереди О. Поп
ков (МЭИ), выигравший сорев
нование с временем 2.35,4.
Прыжок Л. Карпушенко
(СКИФ), занявшего второе место
с результатом 6,81.
Ядро за 11 метров (11,06) посы
лает А. Маючая (СКИФ), высту
павшая в прошлом году по груп
пе девушек.

Совсем недавно на Ленинских горах рядом с величественным
зданием Московского университета появилось новое спортивное
сооружение — зимний стадион.
Высокое помещение главного зала, где расположено спортивное
ядро, целиком предназначено для занятий легкой атлетикой. Бего
вая дорожка длиной 150 м, два полукруглых сектора для прыж
ков и метаний и большая площадка для выполнения подготови
тельных и специальных упражнений занимают 2250 квадратных
метров.
На зимнем стадионе проводят свои тренировки не только лег

коатлеты. Здесь можно встретить альпинистов, туристов, велоси
педистов, лыжников, конькобежцев, яхтсменов. Более 3000 студен
тов ведут здесь регулярные занятия, участвуют в соревнованиях.
Хорошей традицией вузовских коллективов Москвы стали зим
ние товарищеские соревнования по легкой атлетике. Одним из та
ких соревнований, проведенных на зимнем стадионе, был матч сту
дентов Центрального института физкультуры, Энергетического ин
ститута, Авиационного института и МГУ. Отдельные моменты этой
спортивной встречи засняты нашим фотокорреспондентом А. Бур
дуковым.

