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Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 
(ЛИИЖТ) — один из крупнейших вузов страны. Двадцать видов спорта культиви
руется в спортивном клубе института. Среди них ведущее место принадлежит 
легкой атлетике.

В легкоатлетической секции регулярно занимается более 250 студентов. Силь
нейшие легкоатлеты института входят в сборную команду городского совета об
щества «Буревестник» и сборную Ленинграда. Среди них студент первого курса 
рекордсмен страны в барьерном беге на 110 м А. Михайлов, спринтер А. Пилюков, 
барьерист В. Сидоров, прыгун в длину А. Заозерский, и. Козаченко и др. Сбор
ная команда легкоатлетов института — призер студенческого первенства города и 
Всесоюзных студенческих соревнований.

В традиционной матчевой встрече по легкой атлетике в закрытом помещении 
крупнейших вузов города — Университета, Военно-Воздушной Академии и Поли
технического института команда ЛИИЖТ неизменно занимает первое место.

Студенты института, энтузиасты легкой атлетики, реконструировали свой 
спортивный зал и приспособили его для занятий этим видом спорта, в полу сде
ланы прыжковые ямы, закрываемые в случае необходимости деревянным насти

лом. Практически в зале можно заниматься всеми видами прыжков, даже 
прыжками с шестом, а установив предохранительную сетку,— и всеми видами 
метаний, вплоть до метания молота. Спринтеры могут бегать на 30 м (по прямой). 
Тренировки в зале легкоатлеты чередуют с занятиями на открытом воздухе.

Сейчас в легкоатлетическом коллективе ЛИИЖТ 2 мастера спорта, 13 перво
разрядников и более 150 спортсменов второго и третьего разрядов.

На снимках: моменты тренировки легкоатлетов института.
Фото и текст в. Галактионова



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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HABCTPE4V
СПАРТАКИАДЕ

Только два месяца остаются до первых стартов финаль
ных соревнований Спартакиады народов Советского 
Союза.
Кто будет выступать на стадионе имени В. И. Ленина 

в Лужниках в легкоатлетических состязаниях? Такой вопрос 
волнует в этом году не только руководителей физкультурных 
организаций республик, но и советы всесоюзных спортивных 
обществ — «Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы», «Локо
мотив» и др. Ведь на Спартакиаде в этом году они будут 
соревноваться между собой и проведут смотр состояния 
спортивной работы внутри обществ.

Непосредственно заинтересованы в успешной подготовке 
к Спартакиаде и сильнейшие производственные коллективы 
физической культуры. Им предстоит завоевать право высту
пать на республиканских соревнованиях, а затем бороться за 
первенство с сильнейшими коллективами других республик 
на Спартакиаде в Москве.

Вовлечение в подготовку к крупнейшему спортивному со
бытию этого года большого числа организаций, спортсменов 
и тренеров не могло не отразиться положительно на оживле
нии учебно-тренировочной работы в секциях легкой атлетики.

В Ленинграде с сильнейшим производственным коллекти
вом физкультуры — оптико-механического завода (ГОМЗ) со
бираются бороться спортсмены завода имени Козицкого. 
Свои намерения они подкрепили живыми делами. Ряд 
спортсменов взяли на себя обязательство добиться высоких 
результатов и помочь этим коллективу завоевать право вы
ступать на Спартакиаде. Секция легкой атлетики приняла 
творческие заявки своих членов и, в свою очередь, решила 
подготовить за лето 5 спортсменов первого разряда, 12 — 
второго и 20 — третьего разряда. Нет сомнения, что общими 
усилиями эти обязательства будут выполнены.

Производственные секции собираются с силами также на 
крупнейших предприятиях Москвы, в городах Украины, рес
публик Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Широко 
развернулась подготовка в городах Российской Федерации.

Но не везде подготовка идет гладко. Кое-где она косну
лась лишь отдельных коллективов, которые больше других 
имеют данных для участия в Спартакиаде. Это вредная тен
денция, искусственно сужающая круг тех, кто мог бы тоже 
бороться на республиканских состязаниях. Она ведет к тому, 
что молодежь лишается перспективы выступать на всесоюз
ной арене. Мало еще используется подготовка к Спартакиаде 
для пропаганды легкоатлетического спорта среди молодежи, 
особенно в коллективах предприятий.

Коллективы физической культуры должны в широком мас
штабе получать действенную помощь от обществ и ведущих 
тренеров. Ведь не за горами то время, когда коллективы 
будут обязательными участниками командных первенств страны 
по легкой атлетике, и возможно, что это случится уже 
в 1960 году. Для успешного выступления на Спартакиадах 
народов СССР коллективам физической культуры необходимо 
ежегодно участвовать во всесоюзных первенствах.

Зимние соревнования, в особенности матчевые встречи 
между сборными командами республик, показали, что в под
готовке сильнейших легкоатлетов имеется немало пробелов. 
По-прежнему оставляет желать лучшего физическая и спе
циальная подготовленность спринтеров, метателей и прыгу
нов. В матчах, как сообщается в этом номере журнала, 
особенно слабо проявили себя легкоатлеты Армении, Молда
вии, Туркмении и Киргизии. Неорганизованно выступали 
команды РСФСР, Эстонии и Латвии. Совсем не приняли 
участия в зимних состязаниях спортсмены Таджикистана.

Для укрепления сборных коллективов республик нужно 
прежде всего шире привлекать в их составы молодых 
спортсменов, которых пока еще очень мало в командах 
Туркменской, Узбекской, Казахской, Таджикской, Киргизской 
республик. Кстати, в них мало и спортсменов коренной на
циональности — значит, легкая атлетика еще плохо популя
ризируется среди местного населения.

Заботу о привлечении молодежи к выступлениям на сорев
нованиях проявляют в обществе «Спартак». Здесь решено 
в командном первенстве общества учитывать и результаты 
второго разряда, если они показаны легкоатлетами моложе 
21 года.

Есть немало и других средств для сплочения команд и по
вышения их боеспособности на всесоюзном первенстве. Мос
ковские мастера спортивной ходьбы решили, например, вы
звать на соревнование спринтеров. Встреча между ь’'.ми 
произойдет на Спартакиаде, но состязаться они будут не 
в скорости на дорожке, а в том, кто добьется лучших ре
зультатов и принесет команде столицы больше зачетных 
очков. Пример московских скороходов и спринтеров заслу
живает подражания представителями других видов легкой 
атлетики.

В связи с образованием Союза спортивных обществ и орга
низаций СССР физкультурные общества приобрели могучего 
помощника в лице общественности, на которую Союз опи
рается во всей своей деятельности. Советы Союза помогут 
лучше организовать подготовку к Спартакиаде народов СССР 
и обществам и коллективам. Но, конечно, общества и сами 
должны быть активными участниками подбора кандидатов 
в сборные команды и организации их тренировки. Стремление 
добиться включения в Сборные команды республик наиболь
шего числа членов своего общества должно подкрепляться 
отличной подготовкой легкоатлетов.

У ряда республиканских сборных команд есть слабые места, 
что из года в год снижает командные оценки. Как правило, 
это метания и многоборья, а также бег на длинные дистан
ции. Очевидно, искать способных молодых атлетов надо в пер
вую очередь для выступления в этих видах легкой атлетики.

По спортивному календарю текущего года легкоатлетам, 
какой бы они квалификации не были, предстоит выступить 
во многих соревнованиях. Для спортсменов коллективов это 
цеховые и заводские спартакиады, а затем городские и рес
публиканские состязания. Еще больше разнообразных испы
таний предстоит выдержать участникам сборных команд 
страны. Начиная с весенних матчей между республиками 
и международных соревнований в июне и июле, они до Спар
такиады будут оттачивать свое мастерство.

Для квалифицированных спортсменов каждое состязание 
предоставляет возможность показать результаты, дающие 
право быть в числе кандидатов в сборную команду страны 
для участий в XVII Олимпийских играх. Все они должны 
бороться за право носить значок кандидата.

Молодым спортсменам участие в большом количестве стар
тов даст не только опыт, но и откроет дорогу в большой 
спорт. Борьба за высокие спортивные результаты даст моло
дым легкоатлетам возможность войти в сборные коллективы 
страны. Так, в прошлом сезоне в команду СССР для участия 
в первенстве Европы вошли А. Артынюк, А. Кривошеин, 
Т. Цветкова — атлеты малоизвестные до первенства страны.

В осуществлении успешной подготовки спортсменов к со
стязаниям лета и к Спартакиаде народов СССР огромную 
роль призваны сыграть тренеры и инструкторы-обществен
ники. Это они быстрее, чем кто-либо другой, могут заметить 
опытным глазом талантливого юношу или девушку. Только 
они способны научить спортсмена рациональной технике 
и дать ему проверенную опытом и наукой методику тре
нировки.

Ряд тренеров в городах взяли на себя обязательства по 
подготовке мастеров спорта и перворазрядников. Этот заме
чательный почин следует подхватить также преподавателям 
кафедр физвоспитания вузов. Общественность ждет, что и они 
внесут свою лепту в подготовку спортсменов высокой ква
лификации.

Все ближе становятся знаменательные дни II Спартакиады 
народов СССР, и готовиться к ней нужно не теряя ни одно
го Дня.
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КОЛЛЕКТИВАХ
ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВА—

ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Лаборант завода «Серп и молот» 
Роза Бедердинова — вот уже бо
лее пяти лет бессменный предсе
датель заводской легкоатлетиче

ской секции. Вместе с нею ежегодно на 
первенствах бывшего московского со
вета общества «Металлург» выступали 
прокатчик Женя Сейфулин и многие 
другие члены команды.

Однако достижения большинства лег
коатлетов завода, за исключением их 
товарища — олимпийского чемпиона Лео
нида Спирина, в течение последних лет 
стойко держались на уровне третьего 
спортивного разряда. Что же мешало 
физкультурникам повышать свое ма
стерство?

Откровенный разговор об этом про
изошел на стадионе Юных пионеров в 
начале летнего сезона 1958 г. Роза и 
Женя при одобрении всей команды вы
сказали мнение, что существовавшая 
практика проведения городских сорев
нований — между сборными командами 
обществ — не побуждала работать над 
повышением своей физической и техни
ческой подготовки.

Действительно, заводские состязания 
проводились лишь один раз в год. По 
их результатам подбиралась сборная 
команда, которая защищала честь кол
лектива на первенстве областного со
вета «Металлурга». По итогам этого 
первенства создавалась сборная коман
да областного совета, куда попадали 
только избранные. А остальная масса 
спортсменов, оставшаяся за чертой сбор
ной, по существу, оказывалась вне со
ревнований до следующего года. Между 
тем, известно, что лучшим стимулом 
успешной организации учебно-трениро
вочного процесса являются спортивные 
соревнования, а если их нет, то и не 
к чему тренироваться, падает мастер
ство, хиреет коллектив, не растет мас
совость.

Московский городской совет вновь 
созданного в 1958 г. общества «Труд» 
после тщательного обсуждения с акти
вом по-новому разработал как свою 
организационную структуру, так и прин
ципы проведения спортивного кален
даря. В Москве были созданы 20 район
ных советов. Такое организационное по
строение по территориальному признаку 
предопределило и построение календаря.

Изменяя календарь целиком в инте
ресах коллективов физкультуры, мы 
предложили новый, на наш взгляд бо
лее прогрессивный, метод его построе
ния: каждое ведомство проводит само
стоятельно соревнования между коллек
тивами и именно победители ведом
ственных соревнований, а не сборные 
команды обществ, разыгрывают между 
собой первенство города. Это предло
жение было городской спортивной об
щественностью принято.

Каким же образом мы строили свою 
работу?

На первенстве общества «Труд» для производственных коллективов физкультуры 
Москвы. Бег на 1500 м

НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Было решено, что все соревнования 
между коллективами физкультуры бу
дут проходить по трем группам, исходя 
из мощности предприятий и учреж
дений.

В первую общегородскую группу вхо
дили 24 наиболее крупные предприятия 
Москвы, соревнования между которыми 
проводил городской совет общества. 
В районах были организованы две 
группы средних и мелких, а также 
объединенных коллективов физкультуры.

Как в первой, так и во второй и 
третьей группах проводились длившиеся 
ряд месяцев зимние и летние спарта
киады— соответственно по 13, 8 и 5 ви
дам спорта. Положение о соревнова
ниях по легкой атлетике и другим мас
совым видам спорта предусматривало 
допуск в одном из туров 100 команд 
победителей соревнований второй и 
третьей групп (по 5 команд от каж
дого из 20 районов) к соревнованиям 
первой группы и борьбе за первенство 
городского совета «Труда».

Краеугольным камнем нового кален
даря явилась многотуровая система со
ревнований, заключающаяся в том, что 
программа состязаний повторяется не
сколько раз и победители определяются 
по результатам нескольких туров, разы
грываемых в течение ряда месяцев. 

Многократные соревнования развивают 
творческую инициативу актива, служат 
лучшей формой агитации за развитие 
спорта.

Одновременно было предусмотрено 
параллельное проведение в течение все
го лета внутризаводских соревнований 
также по турам. Это дало возможность 
физкультурникам, не вошедшим в сбор
ные команды, чаще принимать участие 
в состязаниях. Так, на заводе «Серп 
и молот» в первом туре соревнова
ний по легкой атлетике участвовало 
124 спортсмена, во втором — 240. На 
фабрике имени Баумана из 900 рабо
тающих 190 приняли участие в состя
заниях. С успехом прошли соревнова
ния в коллективах спортклуба Фили, 
автозавода имени Лихачева, завода ма
лолитражных автомобилей, Центрально
го телеграфа и многих других.

В сравнении с 1957 г. количество уча
стников легкоатлетических состязаний 
увеличилось вдвое, а число регулярно 
занимающихся в секциях возросло на 
2,5 тысячи.

Организация соревнований по груп
пам и турам содействовала оживлению 
деятельности сотен коллективов физ
культуры. В 1957 г. в легкоатлетиче
ских состязаниях по Москве участвова
ло 492 производственных коллектива, 
а в 1958 г. — 927. В Кировском районе 
в первом туре соревнований выступило 
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220 спортсменов от 21 предприятия, 
а во втором — 380 от 30. В Москворец
ком районе в первом туре участвовало 
23 коллектива, во втором — 35 и в 
третьем — 48. Такой же рост наблю
дался и в большинстве других район
ных организаций общества.

Вместе с массовостью росло и мастер
ство. Так, при неменяющейся программе 
и одном и том же составе коллектив 
легкоатлетов Первого подшипникового 
завода набрал в первом туре 14 784 оч
ка, во втором— 15 205, в третьем — 
15 439, в четвертом — 16 768 очков. 
Команда завода «Серп и молот» набра
ла по турам последовательно 14 285, 
14 654, 14 804, 15 380 очков, заняв со
ответственно 8, 5, 4 и 3-е места.

Неудивительно, что во втором туре 
соревнований крупнейших предприятий 
уже знакомые нам Роза Бедердинова 
в беге на 800 м и Женя Сейфулин на 
1500 м впервые выполнили нормы вто
рого разряда.

От тура к туру улучшали свои до
стижения не только новички, но и ве
дущие спортсмены. Техник завода «Серп 
и молот» Г. Трапан в беге на 5000 м 
показал по турам последовательно ре
зультаты 15.21,0, 15.17,8, 15.01,2, 14.42,8, 
Швея фабрики имени Шкирятова Ва
лентина Морозова (тренер В. Шелудя- 
ков) пробежала 800 м в первом туре 
за 2.12,8, в третьем — 2.10,8 и через ме
сяц — 2.08,0, выполнив норму мастера 
спорта. Член спортклуба Фили размет
чик Анатолий Ионов показал в беге на 
100 м в первом туре результат 11,2, 
а в третьем — 10,8.

Таких примеров очень много, и они 
бьют не в бровь, а в глаз противников 
прогрессивной системы проведения со
ревнований, которые встречались среди 
руководителей и райсоветов и коллекти
вов физкультуры. Сейчас эта система 
получила у нас полное право граждан
ства.

Коллективы физкультуры городского 
совета «Труда» подготовили в 1958 г. 
27 легкоатлетов первого разряда, 263 — 
второго, 1018—-третьего и 245 — юно
шеского. Это почти вдвое превышает 
количество разрядников, подготовлен
ных в 1957 г. всеми тринадцатью обще
ствами, ныне объединенными в ДСО 
«Труд».

О ЦЕНТРАЛЬНЫХ СЕКЦИЯХ

Перестройка календаря по-новому по
требовала и лучшей организации учеб
но-тренировочной работы в интересах 
развития коллективов физкультуры.

Остро встал вопрос о центральной 
секции, существование которой привело 
к упадку работы секций коллективов и 
ко многим другим уродливым явлениям. 
Почти все легкоатлеты второго разряда 
и выше были оторваны от своих кол
лективов физкультуры. Появились тре
неры-подрядчики, кочующие из общества 
в общество вместе со своими питом
цами.

Городской совет «Труда», вопреки со
противлению ряда тренеров, считавших, 
что любое изменение приведет к упадку 
спорта, встал на путь реорганизации 
центральной секции. Но мы решили осу
ществить перестройку осторожно, чтобы, 
как говорится, вместе с водой не вы
плеснуть и ребенка.
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Сначала вместо одной центральной 
секции было создано, на базе спортив
ных сооружений, несколько секций спор
тивного совершенствования по легкой 
атлетике — на стадионах «Труд», «Крас
ное знамя», «Машиностроитель», «Строи
тель» и ряде других. Сюда коллективы 
физкультуры направляли своих легко
атлетов. Эти секции самостоятельно в 
соревнованиях не участвовали; они ста
ли учебными центрами коллективов.

Затем на следующем этапе мы пере
дали секции спортивного совершенство
вания вместе с тренерским составом 
районным советам и крупнейшим кол
лективам физкультуры. Непосредственно 
при городском совете «Труда» пока 
оставили группу из трех тренеров, ко
торым поручили вести технически слож
ные виды (шест, барьерный бег, мета
ния) с ведущими спортсменами.

Таким образом, сейчас при всех круп
ных и во многих средних коллективах 
имеются свои секции, а при всех 20 рай
онных советах — секции для маломощ
ных коллективов физкультуры. Все это 
позволило расширить массовость и лик
видировать кастовость среди ведущей 
части спортсменов.

Ликвидация центральной секции и пе
рестройка календаря выдвинули перед 
нами проблему, которая в прошлые го
ды не существовала, а именно: как быть 
с одиночками, которые занимались дли
тельное время в центральной секции вне 
коллективов физкультуры? Здесь на по
мощь пришло решение секретариата 
ВЦСПС от 11 августа 1958 г., которое 
обязывало раскрепить таких спортсме
нов по коллективам.

Мы дали право этим спортсменам 
прикрепиться к любому коллективу по 
их желанию, исходя из территориаль
ной принадлежности, и считаем такое 
решение правильным. Вскоре эта про
блема совсем исчезнет, так же как она 
не существовала 15—20 лет назад, до 
создания центральных секций.

ЕСТЬ И БАЗЫ И ИНВЕНТАРЬ

Проведенная реорганизация создала 
лучшие условия для использования 
спортивных сооружений. В 1957 г. ста
дионы, принадлежащие сейчас ДСО 
«Труд», пропустили 688 тысяч физкуль
турников, а в 1958 г. — 1 миллион 
152 тысячи.

До последнего года стадионами поль
зовались наиболее имущие коллективы, 
а те, которые не могли платить, были 
на правах бедных родственников. В ре
зультате спортивные базы большей 
частью пустовали.

Начиная со второй половины 1958 г., 
городской совет «Труда» открыл ворота 
всех стадионов. Отныне и «бедные» и 
«богатые» коллективы имеют одинако
вые права на пользование спортивными 
сооружениями. Инвентарь, дорожки, 
секторы, поля — все предоставляется 
коллективам бесплатно. От физкультур
ников требуется один пропуск — билет 
члена общества «Труд».

Каждые два района получили в свое 
распоряжение по одному стадиону. На 
всех спортивных базах составлены гра
фики их использования коллективами 
физкультуры. Для малочисленных и 
объединенных коллективов стадионы 
организуют специальные соревнования 

по упрощенным программам и много
борью ГТО.

С целью создания наиболее благо
приятных условий для тренировки лег
коатлетов в зимрих условиях мы в этом 
году сооружаем опилочные дорожки на 
стадионах «Энергия», «Строитель» и 
«Пищевик».

И все же, отмечая некоторые успехи 
в развитии легкой атлетики в коллек
тивах физической культуры, следует 
признать, что сделано еще очень мало. 
Ведь до сих пор около 500 коллективов 
общества не культивирует легкоатлети
ческий спорт. Даже в ряде крупных 
коллективов им занимаются единицы. 
Так, на заводе «Красный богатырь» в 
секции состоит всего 21 человек, на 
Электроламповом заводе — 30, на за
воде «Динамо» — 30, на фабрике имени 
Калинина—16 и т. д. В Сталинском 
районном совете за 1958 г. подготовле
но всего 22 разрядника, а в Москво
рецком — 14.

Общество в 1958 г. не осуществило 
намеченного плана подготовки мастеров 
спорта. Тренеры М. Кузнецов, А. Макси
мов, А. Александров, М. Боташов, 
Н. Новиков, Л. Романова, И. Деев и 
другие не выполнили взятых на себя 
обязательств.

НАШИ ПЛАНЫ
В январе 1959 г. состоялось решение 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о реорганизации и демократизации ру
ководства физкультурным движением. 
Перед нами стоит задача в ближайшее 
время удвоить и утроить ряды физкуль
турников и на этой основе добиться 
роста спортивного мастерства.

Городской совет «Труда» принял обя
зательство — подготовить по легкой ат
летике в летнем сезоне 1959 г. ко 
II Спартакиаде народов СССР 6 масте
ров спорта, 43 спортсмена первого раз
ряда, 280 — второго, 1000 — третьего, 
326 — юношеского разряда и, кроме то
го, увеличить количество занимающихся 
легкоатлетическим спортом на 10 тысяч 
человек. Для того чтобы выполнить эти 
обязательства, нужна большая работа.

Ведущая роль принадлежит коллек
тивам физкультуры. Именно в коллек
тивах решаются вопросы массовости и 
мастерства, и они должны быть решены 
при помощи многотуровой системы со
ревнований. Мы хотим добиться, чтобы 
районные советы общества обеспечили 
участие в соревнованиях по легкой атле
тике не только всех коллективов пред
приятий и учреждений, но и команд 
цехов и отделов. На наших стадионах 
уже в этом году будут организованы 
группы общефизической подготовки лю
дей среднего и старшего возраста.

Для успешного решения всех этих за
дач районные советы и городской совет 
«Труда» должны подготовить и закре
пить на работе только по легкой атле
тике не менее тысячи общественных 
инструкторов.

Мы уверены, что 1959 год — год Спар
такиады народов СССР — станет пере
ломным в развитии массовости легко
атлетического спорта на предприятиях 
и учреждениях столицы.

3. НАПУХ, 
заведующий учебно-спортивным 
отделом Московского городского 

совета ДСО «Труд»



ЕГКАЯ АТЛЕТИКА
-fi 144-/C-OuC£-

Заметки о заводской детской 
спортивной школе

О легкоатлетической детской спор
тивной школе Днепродзержинско
го металлургического завода мы 
услышали еще в 1957 г., когда 

на всесоюзной конференции тренеров 
директор школы П. Коршун рассказал 
о том, как в условиях заводского кол
лектива физической культуры ему и 
группе тренеров удается воспитывать 
спортсменов первого разряда, чемпионов 
и рекордсменов области и Украины.

Во время выступления Коршуна в 
зале было шумно, слышались недовер
чивые реплики, скептические замечания. 
Уж слишком неправдоподобным каза
лось многое в его рассказе. Поэтому 
понятен тот интерес, с которым, по за
данию журнала «Легкая атлетика», мы 
выехали в Днепродзержинск.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Ровно в 8 утра, словно по сигналу 
заводских гудков, дежурная открывает 
дверь — ив спортивный зал врывается 
шумная детская толпа. Уже через ми
нуту длинная шеренга мальчиков и де
вочек выстраивается вдоль зала. Пожа
луй, тут не меньше 80 человек. А ведь 
это только небольшая часть занимаю
щихся в спортивной школе, которых 
здесь более четырехсот.

Рапорт от дежурного принимает креп
ко сложенный человек в тренировочном 
костюме. Это директор школы Петр 
Петрович Коршун. Вместе с ним заня
тия ведут бывшие воспитанники школы, 
а теперь тренеры Л. Котлярова, 3. Бов- 
шик, А. Гольдрин. Девушки окончили 
Днепропетровский техникум физической 
культуры, а Гольдрин — Ленинградский 
институт имени Лесгафта.

В хорошем темпе проводится размин
ка, затем дети расходятся по группам, 
и вот во всех уголках зала закипает 
работа. Прикрепленный к стене баскет
больный щит поднимается вверх и осво
бождает место для веревочной сетки, 
которая спускается с потолка. По всей 
длине зала с пола снимаются щиты, под 
которыми оказывается дорожка для раз
бега и яма с песком. Словно из-под 

земли появляются своеобразной кон
струкции стойки для прыжков с шестом 
и в высоту. Настилается дорожка для 
занятий акробатикой. Ребята воору
жаются копьями с тупыми наконечни
ками, небольшими металлическими ше
стами для прыжков, дисками и ядрами.

Проходит не больше десяти минут, 
и зал преображается — начинается ос
новная часть урока. Вначале нам труд
но разобраться в этом калейдоскопе 
движений, но постепенно мы начинаем 
понимать, что здесь, в зале, все подчи
нено определенному порядку.

У сетки группа мальчиков учится ме
тать копье. Они принимают положение 
«натянутого лука» и бросают снаряд 
в сетку. Рядом ребята постарше тол
кают ядро. Задержанные упругой сет
кой, ядра с глухим стуком падают на 
покрытый матами пол. В правом углу 
сетки, на участке, огражденном вере
вочными крыльями, девочки метают мяч 
с петлей и резиновый диск.

На помосте любители тяжелоатлети
ческих упражнений толкают гриф и, ле
жа на гимнастической скамейке, выжи
мают штангу. Около ямы с песком две 
группы: девочки разучивают перекидной 
способ прыжка, мальчики прыгают с 
шестом.

Вдоль стены наклонно протянут трос. 
Он начинается почти у пола и, подни
маясь по диагонали, достигает потолка. 
Это приспособление для метания копья. 
Брошенный вверх снаряд скользит по 
троссу, а затем сам возвращается к ме
тателю.

Мы продолжаем осмотр зала. Вот 
мальчики лазают по канату, делают ку
вырки на матах. Хотя зал и велик, но 
места в нем не хватает, и одна группа 
ребят тренируется в барьерном беге на 
балконе для зрителей.

Так идут занятия спортивной школы. 
Оживленно, весело, может быть, не
множко слишком шумно. Словом, так 
же, как и во многих других детских 
спортивных школах. Но проходит 10, 15, 
20 минут, а команды сменить снаряды 
не слышно. Нам объясняют, что дети 
сами, по собственному желанию, пере

ходят от вида к виду и что мы присут
ствуем на так называемом «свободном 
уроке». Он проводится раз в неделю 
по пятницам. Получив возможность са
мостоятельно выбрать последователь
ность видов, дети занимаются в этот 
день с особенным увлечением: они мо
гут много раз повторить понравившееся 
им упражнение, решить с тренером лю
бые вопросы, касающиеся тренировки 
или техники.

Впоследствии мы присутствовали на 
обычных занятиях и на стадионе и 
в зале, но уже на этом первом уроке 
можно было составить представление 
об особенностях работы Днепродзер
жинской детской спортивной школы: 
творческом подходе к методике занятий, 
использовании разнообразных средств 
для гармонического развития детей, ши
рокой многоборности в подготовке юных 
легкоатлетов.

Все это в какой-то мере напоминало 
работу ленинградской школы Виктора 
Ильича Алексеева, тем более что и 
здесь, на «Дзержинке», в один строй 
с девочками и мальчиками становились 
взрослые спортсмены, перворазрядники, 
чемпионы республики.

СВОИМИ РУКАМИ
Петр Петрович Коршун пришел на 

завод в 1947 г. и со свойственной ему 
энергией начал бороться за создание 
детской спортивной школы. Он высту
пал на совещаниях, отстаивая свою 
идею, писал письма в Киев, в Москву. 
Но право на создание школы надо было 
завоевать делами.

Заводская молодежь в ту пору плохо 
знала легкую атлетику, предпочитая 
футбол и катание на лодках по Днепру. 
Поэтому Коршуну пришлось начать ра
боту с учащимися Индустриального 
техникума, школьниками старших клас
сов. Они охотно записывались в новую 
секцию, открывшуюся на заводе. Стали 
посещать занятия и кое-кто из молодых 
рабочих. Шаг за шагом тренер и его 
ученики двигались вперед. Порой пра
вильный путь приходилось искать 
ощупью, наугад.
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Вскоре Коршун стал проводить заня
тия аимой два раза в неделю на ста
дионе и два раза в спортивном зале. 
Это уже была круглогодичная трени
ровка, о которой тогда еще не помыш
ляли легкоатлеты заводских коллек
тивов.

Впервые участвуя во всесоюзных со
ревнованиях спортивного общества «Ме
таллург», команда завода заняла толь
ко восьмое место. Но через год она 
была уже второй.

Одной из первых пришла в секцию 
Валя Сердюк. В 16 лет она стала чем
пионкой Украины по прыжкам в высоту 
среди школьников. Через два года Валя 
выполнила норму первого разряда, 
а в 1951 г. установила рекорд респуб
лики для взрослых — 1,55.

Валя Сердюк открывает длинный спи
сок юношей и девушек, которые вслед 

а В. Колиуш входит в десятку лучших 
многоборцев СССР.

Приходят успехи и на командных со
ревнованиях. Заводской коллектив лег
коатлетов начинает выигрывать первен
ства Центрального совета, городские и 
областные соревнования. В 1955 г. кол
лектив одерживает наконец самую боль
шую свою победу — ЦС «Металлурга» 
разрешает открыть при заводе детскую 
спортивную школу и отпускает для это
го необходимые средства.

С первых же дней организации шко
лы ее директор П. Коршун, тренеры и 
сами ребята начинают борьбу за «место 
под солнцем». На заводе есть футболь
ная площадка с узкой дорожкой, по ко
торой с трудом может пробежать толь
ко один человек. Надо прежде всего 
расширить дорожку. Сначала это де
лается за счет футбольного поля. А те

не дзержинцы делают бетонированные 
круги.

Решено изготовить и сетку — ограж
дение для метаний. На территории за
вода нашлось немало старой металли
ческой проволоки. Из нее соорудили 
сетку для метания диска. Затем спра
вились и с более трудной задачей — 
оградили место для метания молота 
толстой металлической решеткой.

На стадионе нет рабочих, а в жаркие 
леуние дни дорожку нужно поливать 
ежедневно. Тогда изобрели специальное 
приспособление для поливки, получив
шее громкое название «брызгальной 
установки». Несколько месяцев ребята 
собирали куски труб. Потом их соеди
нили, просверлили дырки и проложили 
по изгороди вокруг всего стадиона. Те
перь дорожка поливалась простым по
воротом крана. Сколько радости было

Заводской зал в день занятий спортивной школы

за ней становятся чемпионами или ре
кордсменами Украины, области, города. 
Юрию Царинному удается пробежать 
100 м за 10,9, повторив тем самым ре
корд Украины для юношей, Людмила 
Пентякова занимает третье место в рес
публике по метанию диска (43,65), Ва
лентина Демская устанавливает рекорды 
Центрального совета «Металлург» по 
прыжкам в длину и пятиборью. Не
сколько позднее В. Колесников стано
вится победителем зимнего первенства 
Украины по прыжкам с шестом, Л. Кра
маренко пробегает 100 м за 12,0,
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перь можно немного отодвинуть в сто
рону изгородь перед трибунами. Так 
появляется дорожка, по которой можно 
бегать уже не одному, а двум-трем че
ловекам.

Бесформенные осыпавшиеся ямы для 
прыжков не располагают к занятиям —- 
дети делают для них деревянные ящи
ки, засыпают ямы чистым речным пес
ком и опилками. Потом собирают по 
городу кирпич и укладывают каменную 
бровку вдоль дорожки. Зимой круги 
для метаний замерзают и покрываются 
снегом — одними из первых на Украи- 

у ребят, когда впервые из всех дыро
чек вырвались наружу струйки чистой 
холодной воды, в несколько минут 
обильно смочившие дорожку.

Особенно трудоемкой работой оказа
лось устройство опилочной дорожки. 
Она была проложена вокруг всего ста
диона.

Зимой, которая бывает здесь грязной 
и неустойчивой, не всегда удается за
ниматься на воздухе. Пришлось заду
маться над тем, как приспособить зал 
для тренировки по легкой атлетике. Яму 
для прыжков и сетку для метаний еде- 



лали в первую очередь. Веревочную 
сетку вязали всей школой. Это была 
утомительная непривычная работа, от 
которой на руках появлялись мозоли.

Постепенно в спортивном зале появи
лись и многие другие приспособления, 
облегчающие ' работу тренеров, позво
ляющие осваивать технику.

Кажется, в этих обыденных делах не 
было ничего романтического. Ну по
строили опилочную дорожку, сплели 
сетку. Некоторые упрекали Коршуна в 
непроизводительной затрате детского 
труда, говорили о том, что можно было 
добиться от заводского совета коллек
тива физкультуры дополнительных 
средств на эти работы. Но, во-первых, 
совет не особенно шел на такие «до
полнительные» затраты, а, во-вторых, 
Коршун правильно понял, что в про
цессе детского труда создаются не толь
ко материальные, но и духовные цен
ности, что за этими «построили», «спле
ли» нужно видеть воспитание характе
ров, воспитание умения трудиться в 
коллективе и для коллектива.

«КТО ИЩЕТ. ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ»

В методике работы детской спортив
ной школы «Дзержинки» есть немало 
спорного, может быть и ошибочного. Но 
не ошибается только тот, кто не ищет 
новых путей в спорте и боится отойти 
хотя бы на шаг от учебника, а в дан
ном случае — от программы детской 
спортивной школы.

В школе Коршуна дети 13—14 лет 
занимаются легкой атлетикой до 6 раз 
в неделю. С 11 лет мальчики начинают 
прыгать тройным с разбега и увлека
ются спортивной ходьбой, девочки за
нимаются борьбой и с удовольствием 
проводят прием — бросок через бедро. 
Ребята участвуют в соревнованиях до 
30—40 раз в год. Практически каждое 
воскресенье спортивная школа органи
зует состязания по тем или иным ви
дам легкой атлетики.

Когда Коршуну говорят, что в спор
тивной школе нарушаются допустимые 
нагрузки и это может нанести вред здо
ровью детей, он справедливо напоми
нает, что никаких отклонений в состоя
нии здоровья его учеников врачами не 
отмечено и что дети, начавшие зани
маться легкой атлетикой в наиболее 
раннем возрасте, показывают особенно 
высокие результаты. Ученики школы, 
как правило, ловкие, сильные и вынос
ливые подростки. Некоторые девочки 
подтягиваются на перекладине до 
10 раз.

Такая база всесторонней физической 
подготовленности позволяет сравнитель
но рано начать работу по освоению тех
ники легкоатлетических упражнений. 
В школе мы видели 12—13-летних маль
чиков и девочек, овладевших основами 
перекидного способа прыжка, умеющих 
правильно выполнить поворот в мета
нии диска, отвести в разбеге копье и 
после скрестного шага принять класси
ческое положение «натянутого лука».

Это дает возможность ученикам за
долго до окончания школы иметь вы
сокие достижения. На областных сорев
нованиях общества «Авангард» в Дне
пропетровске, на которых нам удалось 
присутствовать, первое место в пяти
борье среди взрослых и девушек, по-

Гриша Москаленко разучивает перекидной 
способ прыжка

казав результат первого разряда, за
няла воспитанница школы десятикласс
ница Инна Малькова. Это квалифици
рованная спортсменка, с одинаковым 
успехом выступающая и в беге, и в 
прыжках, и в метаниях. Инна начала 
заниматься в школе с 13 лет. Через 
два года она пробежала 100 м за 12,8, 
а 400 м за одну минуту ровно, прыгну
ла в длину 4,94.

Таких примеров много. Характерно, 
что большинство днепродзержинцев 
успешно выступает в многоборьях. Это 
значит, что в основе работы спортив
ной школы лежит многоборная подго
товка юных спортсменов.

Правильно поступают 
руководители школы, 
организуя много сорев
нований, тем более что 
большинство из них но
сит характер курсовок, 
прикидок, позволяющих 
контролировать ход учеб
ной работы.

Успешно решая глав
ные проблемы воспита
ния юных легкоатлетов, 
тренеры школы все же 
должны пересмотреть не
которые свои позиции. 
С малышами (а в шко
ле есть дети 7—8 лет) 
лучше заниматься от
дельно от взрослых, 
включая в уроки боль
ше игр и специфических 
для детей этого возра
ста упражнений. Для 
детей младшего и сред
него школьного возра
ста следовало бы умень
шить количество заня
тий, исключив из их 
программы тройной прыжок с разбега. 
Едва ли правильно устраивать сорев
нования для девочек в беге на 400 м.

* • •

Далеко за полночь, оставшись в зале 
после тренировки, мы беседуем с дирек
тором спортивной школы П. Коршуном. 
Одну за другой разворачивает он длин
ные трубки заботливо сохраненных стен
ных газет, афиш, плакатов, фотомонта

жей. Перед нами проходит история 
школы.

Вот первые председатели совета, луч
шие спортсмены, моменты соревнований. 
Внимание привлекает плакат-карта с 
обозначением городов, где выступали 
легкоатлеты «Дзержинки». Линии тя
нутся к Москве, Киеву, Свердловску, 
Одессе и многим другим городам стра
ны. Это были не только поездки на со
ревнования, но и интересные, экскурсии 
с осмотром музеев, памятников старины.

А вот таблицы рекордов общеобразо
вательных школ, специализирующихся 
по легкой атлетике, над которыми шеф
ствует спортивная школа. Почти ежеме
сячно для этих школ проводятся сопев- 
нования. Старшие воспитанники ДСШ 
руководят занятиями школьных секций: 
ведь каждый выпускник школы — ин
структор-общественник. Стало тради
цией, что в летние месяцы тренеры 
выезжают с подшефными школами в 
пионерские лагери.

По фотографиям, заочно, Коршун 
знакомит нас со своими воспитанника
ми. Сколько их прошло через его руки! 
За время существования школы в ее 
стенах было подготовлено 592 легко
атлета-разрядника.

Многие из них избрали своей спе
циальностью спорт. Трудно сосчитать 
учеников школы, окончивших физкуль
турные учебные заведения. Только в 
Киевском институте физической куль
туры учились А. Чехун, В. Филонов, 
Ю. Позняков, Н. Полторак, С. Лыжник, 
Б. Несин, В. Сахаров. Л. Безбатченко, 
Л. Кужель, В. Знак. Они работают сей
час в коллективах физической куль
туры, техникумах, институтах, храня 
традиции своей спортивной школы.

Тренируется выпускник школы Василий 
Колиуш

Фото мастера спорта В. Бровко

Есть профессии, которые не терпят 
равнодушных людей. Одной из них 
является профессия преподавателя фи
зического воспитания, тренера по легкой 
атлетике. Только человек, увлеченный 
спортом, способен научить заниматься 
им молодежь. Именно таких людей и 
воспитывает детская спортивная школа 
при Днепродзержинском металлургиче
ском заводе. И в этом ее большая за
слуга.

В. ТЕННОВ
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Подведены итоги 
дискуссии по спринту

Бег на короткие дистанции 
занимает ключевые позиции 
в легкой атлетике. От мас
сового повышения мастер

ства советских спринтеров зависят тем
пы роста всей нашей легкой атлетики. 

Дискуссия по технике спринта, нача
тая опубликованием статьи Г. Коробко
ва «Что же главное в беге спринтера?» 
(журнал «Легкая атлетика» № 6 и 7 за 
1957 г.) и продолжавшаяся в течение 
года, заставила многих тренеров и 
спортсменов по-новому подойти к во
просам мастерства спринтера и крити
чески проанализировать свой опыт.

Ряд тренеров и спортсменов — Д. Об- 
бариус (Львов), В. Горожанин (Казах
стан, совхоз Майкольский), А. Майский 
(Ростовская обл., г. Зерновой), П. Чер
кашин (Омск), Б. Дьячков (Тбилиси) 
и другие — в ходе дискуссии показали 
высокий уровень знаний и способность 
глубоко анализировать спортивную тех
нику с позиций точных научных знаний.

Всесоюзная конференция тренеров по 
легкой атлетике (Москва, январь 1959 г.) 
заслушала и обсудила доклад старшего 
тренера сборной команды СССР Г. Ко
робкова «Об итогах дискуссии по бегу 
на короткие дистанции». Конференция 
одобрила сформулированные в докладе 
критерии рациональности техники сприн
тера и пришла к единым взглядам по 
основным вопросам дискуссии.

О ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ И НАВЫКА

Результат спринтера зависит от сле
дующих главных факторов: его полез
ной мощности, выносливости и волевой 
подготовки.

Под «полезной мощностью» следует 
понимать способность спринтера продви
нуть свое тело вперед в направлении 
бега на определенное расстояние в еди
ницу времени. Полезная мощность за
висит от комплексного развития пра
вильного (рационального) навыка, и ка
честв силы и быстроты. Она выражает 
тесную взаимосвязь физических качеств 
и навыка спортсмена.

Особенно большие требования к по
лезной мощности спринтера предъявля
ются на старте и во время стартового 

ускорения, когда спортсмен должен, 
вступив в борьбу с силами инерции, 
мгновенно вывести из состояния покоя 
свое тело и в кратчайшее время на
брать высокую скорость бега.

Выносливость спринтера — это его 
способность до финиша поддерживать 
необходимый уровень полезной мощно
сти, а значит, и скорости.

Советские спринтеры по ряду причин 
значительно уступают сильнейшим бе
гунам мира в уровне развития полезной 
мощности. Вот эти причины: позднее 
начало занятий разносторонней физиче
ской подготовкой и позднее обучение 
рациональной технике; недостаточный 
объем скоростно-силовых упражнений в 
тренировке; недооценка специальных 
упражнений, комплексно развивающих 
силу, быстроту и правильный навык; 
плохое понимание критериев рациональ
ности техники спринтера; недооценка 
значения работы над рационализацией 
спортивной техники; плохой отбор 
спортсменов, одаренных от природы бы
стротой, силой и хорошей координацией.

Дискуссия развернулась вокруг кри

териев рациональной техники, от кото
рой в значительной степени зависит уро
вень полезной мощности спринтера. За 
рубежом этот вопрос разработан слабо, 
очень низок уровень теоретического 
обоснования этих критериев, они не 
сформулированы, ясно не определены. 
Советские тренеры создали отечествен
ную схему рациональной техники сприн
тера, основанную на своем опыте, ана
лизе техники сильнейших зарубежных и 
советских бегунов, на объективных за
конах биомеханики и физиологии.

В связи с ростом тренированности и 
вследствие естественного роста организм 
молодого спортсмена все время нахо
дится в изменении. Меняются его каче
ства, сила, быстрота, гибкость, совер
шенствуется координация и т. д. Все 
усилия тренера и спортсмена направле
ны на совершенствование этих качеств.

Поэтому определять критерии рацио
нальности техники нельзя в отрыве от 
уровня развития качеств спортсмена. 
Анализируя пути совершенствования 
техники, надо непрерывно видеть пер
спективу ее изменения в связи с ростом 
и совершенствованием качеств спорт
смена.

С этой точки зрения следует подхо
дить и к анализу техники квалифици
рованного спринтера.

БЕГ ПО ДИСТАНЦИИ

Рассмотрим на приводимых рисунках 
в первом приближении качественную 
сторону динамической и кинематической 
картины бега.

Пусть в момент окончания отталкива
ния от дорожки вектор Vr (рис. 1) 
обозначает горизонтальную скорость бе
га, достигнутую на предшествующем 
участке дистанции, а вектор VT — ско
рость, дополнительно приданную телу 
спринтера в результате его активных 
усилий в опорной фазе. Тело спринтера 
(условно о. ц. т.) получит, таким обра
зом, начальную скорость полета V= 
Vr +Vt, направленную под углом а к 
земле. Скорости V соответствует пара
болическая траектория полета о. ц. т. L 
до точки 1 (момент приземления). Ма-

8
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ТЕХНИКА СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ В, ГОЛУБНИЧЕГО

Молодой украинский скороход Влади
мир Голубничий (родился в 1936 г.) добил
ся в прошлом году отличных результатов 
в спортивной ходьбе на 20 км.

Спортивной ходьбой голубничий зани
мается с 1953 г. За это время он освоил 
экономичную технику движений, научил
ся правильно распределять силы на ди
станции. Этому способствовало примене
ние спортсменом большого количества 
общеразвивающих упражнений, а также 
упражнений со штангой. Для развития си
лы ног и укрепления мышц он применяет 
и такое трудное упражнение, как ходьба 
с резиновым амортизатором, прикреплен
ным к ногам.

На кинограмме, заснятой в октябре 
1958 г. на командном первенстве СССР в 

Тбилиси, Голубничий показан на дистан
ции 20 км, которую он преодолел за 
1 : 29.11, заняв первое место.

Рассматривая кинограмму, прежде всего 
следует обратить внимание на хорошую 
осанку скорохода. Рациональное положе
ние туловища, слегка наклоненного впе
ред, улучшает отталкивание (кадр 4). По 
окончании толчка нога проносится в не
сколько согнутом положении вперед. Что
бы не задеть дорожки, спортсмен оттяги
вает носок на себя, уменьшая угол между 

стопой и голенью (кадры 9, 10). Следует 
отметить, что он не торопится ставить 
стопу опорной ноги на носок (кадры 3, 
12), хотя другая нога уже вышла за линию 
вертикали. Это способствует удлинению 
времени опорного периода (кадры 7, 15), 
что имеет немаловажное значение при 
ходьбе.

Как видно из кинограммы (кадры 8, 16), 
скороход ставит ногу на дорожку выпрям
ленной сначала на пятку с последующим 
перекатом через внешний свод на всю сто
пу (кадры 8—10). Амортизация происходит 
за счет некоторого переразгибания опор
ной ноги (кадры 1, 9). Это несколько уве
личивает вертикальные колебания о.ц.т. 
тела.

движение таза вокруг вертикальной оси 
у Голубничего выражено не особенно чет
ко. Для того чтобы не нарушать равнове
сия, скороход выносит вперед руку, раз
ноименную находящейся впереди ноге 
(кадры 8. 16). Верхняя часть туловища так
же поворачивается к этой ноге (кадр 8). 
Характерно у спортсмена движение плеч — 
их ось (линия между плечевыми суста
вами) занимает положение, противополож
ное оси таза (линия между тазобедрен
ными суставами).

О движении таза вокруг передне-задней 

оси свидетельствует положение колена ма
ховой ноги: в момент вертикали оно на
ходится несколько ниже, чем колено 
опорной ноги (кадры 2, 10). Выполнение 
этого движения — следствие хорошего 
расслабления мышц, что позволяет Голуб- 
ничему не только добиваться достаточно 
длинного шага, но и экономить силы на 
дистанции.

Голубничий энергично работает руками, 
причем не поднимает высоко предплечье, 
поэтому руки движутся больше вперед, 
чем вверх (кадры 6, 8). Угол между пред
плечьем и плечом не остается у него по
стоянным. Если при выносе вперед руки 
согнуты примерно под прямым углом 
(кадры 7, 8), то в момент вертикали (кад
ры 12, 13) они более выпрямлены. Низкое 
положение рук наблюдается не только у 
украинского мастера, но и у других ско
роходов. Оно помогает поддерживать дли
ну шагов и не позволяет переходить с 
ходьбы на бег.

В целом техника ходьбы Голубничего 
заслуживает внимания. Ее изучение помо
жет молодым скороходам добиться более 
высоких достижений.

А. Фруктов, 
судья международной категории 



ксимальная бысота подъема траекто
рии L над горизонтом—h.

Предположим, что в результате тре
нировки спринтеру удалось увеличить 
силу отталкивания от земли. Это приве
дет к увеличению скорости VT до VTi- 
Если он не изменит техники бега и, в 
частности, оставит неизменным направ
ление своих усилий — угол ат, то о. ц. т. 
тела, получив начальную скорость поле
та о Vi=Vr+VTi, совершит полет по дру
гой кривой L] до точки h. Максималь
ная высота подъема этой траектории — 
hi. Скорость V] направлена под ббль- 
шим (cii > а) углом к земле, чем ско
рость V, а по абсолютной величине 
[Vi]>[V]. Поэтому траектория L] под
нимется значительно выше траекто
рии L.

Таким образом, рост силы толчка 
спринтера приводит к удлинению его 
шага (h > 1) и, так как о. ц. т. подни
мается на ббльшую высоту (hi>h), 
к нерациональному увеличению верти
кальных колебаний о. ц. т. бегуна, нера
циональному удлинению времени без- 
опорной фазы бега, к потере годами вы
работанного темпа движений (в момент, 
когда спортсмен привык приземляться 
и начать активное проталкивание впе
ред, он еще находится в воздухе), т. е. 
к дискоординации привычных движений.

Однако тренировка спринтера направ
лена на увеличение не только его силы, 
но и частоты движений (чего значи
тельно труднее добиться). Увеличение 
частоты движений приходит в явное 
противоречие с тем, что при сохранении 
угла ат с ростом силы отталкивания 
темп (частота) движений бегуна дол
жен падать.

Как же надо изменить технику сприн
тера, чтобы привести ее в соответствие 
с возросшей силой и частотой, чтобы 
рационально их использовать? Для это
го высота подъема над горизонтом тра
ектории Li должна быть равна (или да
же меньше) высоте подъема траекто
рии L, т. e. h]-<h.

Чтобы достичь этого, нужно изменить 
направление VT1— под более острым 
углом ат2 к горизонту. Сделать это 
можно, изменив технику спринтера, 
уменьшив по отношению к земле угол 
приложения его усилий, направив их 
еще больше «вперед» и еще меньше 
«вверх».

Теперь, получив начальную скорость 
V2=Vr +VT2 (по абсолютной величине 
равную Vi), направленную под углом 
аг > а, о. ц. т. совершит полет по более 
пологой траектории L2 до точки Ь.

Уменьшение угла выталкивания ведет 
не только к сохранению и увеличению 
темпа движений спринтера и к умень
шению вертикальных колебаний о. ц. т., 
но и к увеличению горизонтальной со
ставляющей скорости, направленной в 
сторону бега (V2x>Vix). Это безуслов
но тоже рационально, так как способ
ствует увеличению скорости бега. Длина 
шага 1г будет меньше, чем h, но больше 
чем 1.

Итак, можно сделать следующий вы
вод: с ростом силы спринтера и повы
шения частоты движений его техника 
должна измениться в сторону уменьше
ния относительно земли угла приложе
ния его усилий. Таким образом, одним 
из критериев рациональности техники 
бега спринтера является направление 

усилий его отталкивания от земли. Чем 
меньше до определенного разумного 
предела угол приложения усилий, тем 
рациональнее и техника.

Чем же определяется этот разумный 
предел? Чем ограничивается уменьше
ние угла приложений усилий спринтера? 
В значительной степени этот предел 
определяется уровнем о. ц. т. над землей 
в его низшей точке, когда опорная нога 
больше всего согнута во всех суставах, 
т. е. в момент, когда о. ц. т. проходит 
над опорой.

Понятно, что чем ниже о. ц. т., тем 
больше возможность уменьшить угол 
приложения усилий спринтера при от
талкивании. Однако и здесь есть пре
дел — оптимальная высота о. ц. т. над 
землей. Ее величина зависит от способ
ности спринтера провести эффективное 
выталкивание при данном угле сгиба 
опорной ноги в коленном суставе. Чем 
ниже о.'ц. т., тем меньше этот угол, тем 
большей силой и быстротой должен об
ладать спортсмен, чтобы вовремя и с 
нужной быстротой эффективно провести 
отталкивание.

Характерной особенностью техники 
сильнейших спринтеров (Б. Морроу, 
В. Сухарев и др.) является умение на
править свои усилия как можно больше 
«вперед». С этой целью они, пронося 
над опорой достаточно низко о. ц. т., 
при значительном сгибе опорной ноги 
в коленном суставе, не спешат с ее 
выпрямлением, а производят отталкива
ние как бы «вдогонку», после того как 
о. ц. т. достаточно далеко ушел вперед 
за «вертикаль» (рис. 2).

Большинство наших спринтеров, ста
раясь «бежать высоко», проходят «вер
тикаль» на почти выпрямленной в ко
ленном суставе ноге, а после прохожде
ния «вертикали» спешат как можно бы
стрее разогнуть ногу, направляя тем 
самым свои усилия больше «вверх», чем 
это нужно, и меньше «вперед». Суще
ствующее среди многих наших спорт
сменов и тренеров мнение об эффектив
ности так называемого «высокого бега», 
рекомендации «беги повыше» приводят 
к неправильной ориентации спринтеров, 
мешают им целесообразно прикладывать 
свои усилия для продвижения вперед. 
Не надо говорить ни о «высоком», ни 
о «низком» беге. Надо рекомендовать, 
исходя из возможностей спринтера, как 
можно мощнее и под возможно более 
острым углом к земле прикладывать 
свои усилия для продвижения вперед.

Естественно, что начинающему сприн
теру, не обладающему высоким уровнем 
силы, нельзя с самого начала рекомен
довать слишком низкое положение 
о. ц. т.

С ростом силы и быстроты спринтер 
получает возможность с целью умень
шения угла приложения своих усилий 
относительно земли постепенно снижать 
до определенного разумного уровня по
ложение о. ц. т. над землей. Этот разум
ный уровень определяется возмож
ностью рационально, с минимальным 
торможением, провести приземление, 
удобством этого приземления, легкостью 
перехода через «вертикаль».

Амортизация вертикальной составляю
щей силы реакции опоры, возникающей 
после приземления, происходит, в основ
ном, за счет движения в голеностопном 
суставе и незначительно за счет движе

ния в коленном суставе. Стопа, таким 
образом, работает, как рессора, как 
стальная пружина, упруго принимая на 
себя нагрузку, опускаясь почти до пят
ки на беговую дорожку и затем столь 
же упруго поднимаясь на носок.

Однако, кроме вертикальной состав
ляющей, сила реакции опоры, возникаю
щая при приземлении, имеет еще и- го
ризонтальную составляющую, которая в 
начальной фазе приземления направлена 
в сторону против бега и является тор
мозящей силой. Рационализация техни
ки приземления должна быть направле
на на то, чтобы уменьшить тормозящее 
действие этой силы. Как это сделать? 
Надо в момент приземления опускать

Рис. 2

стопу на дорожку так, чтобы она не 
имела горизонтальной скорости в на
правлении бега.

В то время как о. ц. т. бегуна (рис. 3) 
имеет горизонтальную скорость относи
тельно земли, равную V, стопа в момент 
приземления не должна относительно 
земли двигаться вперед. Для этого от
носительно о. ц. т. бегуна ей необходимо 
придать скорость в направлении на
зад— Vi, причем [Vi]>[V]. Лишь в 
этом случае спортсмен может произве
сти приземление на стопу, которая от
носительно земли не имеет горизонталь
ной скорости в направлении бега.

Ясно, что при пассивном приземлении 
стопа никогда не будет столь быстро 
двигаться назад относительно о. ц. т. 
Для такого приземления нужны актив
ные усилия спортсмена. Это не просто 
«загребающая» работа приземляющейся 
ноги. Это активное, мощное движение 
всего тела бегуна, основой которого яв
ляется мощное сведение бедер. В то 
время как о. ц. т. бегуна движется впе
ред со скоростью V, приземляющаяся 
стопа относительно земли не имеет ско
рости вперед. Это обеспечивается ис
ключительно активным сближением бе
дер спринтера, в результате чего стопы 
движутся с большей скоростью относи
тельно о. ц. т. в противоположных на
правлениях.

Такое активное приземление является 
одним из важных критериев рациональ
ности техники спринтера. Оно способ
ствует, во-первых, уменьшению тормо
зящего действия приземления и, во-вто
рых, более раннему возникновению реак
ций опоры, направленных в сторону 
бега.

Как только шипы вонзятся в беговую 
дорожку, это мощное сведение бедер 
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сразу же создает в точке опоры, кото
рую можно назвать и «точкой захвата 
дорожки», горизонтальные реактивные 
силы, направленные в сторону бега. Чем 
активнее сведение бедер, тем больше 
эти силы. Бегун, как бы «захватив» зем
лю впереди себя в точке приземления, 
«подтягивается» на опорной ноге за счет 
мощного сведения бедер.

Известно, что хорошие спринтеры при
земляются на дорожку в точке, распо
ложенной на 30—50 см впереди проек
ции о. ц. т. на землю. Однако важно не 
столько «куда» происходит приземле
ние, сколько «как» оно проводится. Ко
нечно, чрезмерное удаление точки при
земления вперед от проекции о. ц. т. не
желательно, так как оно вызовет 
увеличение торможения в момент при
земления («натыкание» на далеко впе
ред выставленную ногу).

Чем рациональнее приземление, тем 
раньше в опорной фазе закончится дей
ствие тормозящей силы, тем меньше бу
дет величина этой силы, тем плавнее 
будет характер ее изменения, тем рань
ше начнут действовать реактивные силы 
в направлении бега.

Очень важным в технике спринтера 
является мощное движение вперед-вверх 
колена маховой ноги. Оно представляет 
собой естественное продолжение актив
ного сведения бедер при приземлении, 
которое переходит после «положения 
вертикали» в столь же активное их раз- 
ведение, значительно усиливающее от
талкивание от дорожки.

На основании всего сказанного можно 
сделать следующий вывод, касающийся 
вопросов обучения: учить спринтера на
до единому, правильно поставленному 
акту — отталкиванию от беговой дорож
ки, начиная с активного приземления до 
завершающего отскока стопы от до
рожки.

После завершения отталкивания рас
слабленная голень свободно увлекается 
вперед коленом, нога складывается в 
коленном суставе и активно выносится 
коленом вперед-вверх. В момент выноса 
бедра вперед голень стремительно вра
щается в коленном суставе при есте
ственном торможении мышцами бедра. 
Всякое искусственное выбрасывание го
лени вперед при приземлении — ошибка, 
вызывающая дополнительные тормозные 
реакции.

Наклон туловища вперед до опреде
ленных пределов стимулирует уменьше
ние угла отталкивания от земли. С уве
личением силы спортсмен получает воз
можность несколько увеличить наклон 
тела вперед во время бега. Однако ве
личина этого наклона ограничена. Спорт
смен не должен бежать «падая». Поте
ря равновесия означает потерю контроля 
над своими движениями. Это сигнал о 
том, что наклон слишком велик.

Руки работают согнутыми в локтях 
под прямым углом. Активное широкое 
движение локтем назад-вверх хорошо 
стимулирует выход вперед-вверх колена 
противоположной ноги. Некоторые силь
нейшие спринтеры при движении руки 
назад, к моменту когда локоть проходит 
мимо тела, несколько разгибают руку 
в локте, вновь сгибая ее при движении 
локтем назад-вверх и движении руки 
вперед.

Техника бега на финише отличается 
от техники бега по дистанции лишь не
которым уменьшением угла отталкива
ния на последних метрах и броском 
грудью на ленточку на последнем, пе
ресекающем плоскость финиша, шаге.

СТАРТ И СТАРТОВОЕ УСКОРЕНИЕ

В беге со старта и в стартовом уско
рении умение прикладывать свои уси
лия как можно больше «вперед» имеет 
особенно важное значение.

Расстановка стартовых колодок долж
на выбираться индивидуально после 
длительных проверок на тренировке и 
во время соревнований. Зависит она от 
конституции спринтера, его роста, длины 
конечностей, быстроты, силы ног и дру
гих индивидуальных особенностей. Рас
становка стартовых колодок рациональ
на, если она обеспечивает спринтеру 
удобство на положении «внимание» и 
максимальную эффективность в оттал
кивании от колодок.

В положении «на старт» голова спорт
смена должна находиться на одной пря
мой с туловищем; взгляд устремлен в 
точку примерно до одного метра от ли
нии старта; руки выпрямлены в локтях 
и пальцами упираются у линии старта 
на расстоянии ширины плеч друг от 
друга; плечи — над линией старта или 
слегка впереди нее. По команде «вни
мание» надо плавно поднять таз, почти 
не сдвинув положения плеч.

В настоящее время большинство силь
нейших спринтеров отказалось от край
них вариантов расстановки (чересчур 
сближенные колодки, чересчур большое 
расстояние между колодками, слишком 
близкое и слишком удаленное от линии 
старта положение передней колодки) и 
пользуется таким вариантом старта, при 
котором на положении «внимание» вес 
тела равномерно распределен между че
тырьмя точками опоры. В этом положе
нии не должно быть перегрузки или 
недогрузки рук или ног.

Уровень подъема таза зависит от си
лы и быстроты спринтера и его способ
ности провести мощное отталкивание 
ногами от колодок. Чем мощнее спорт
смен, тем ниже может он по команду 
«внимание» держать таз над уровнем 
плеч.

Чем ниже уровень подъема таза (до 
определенного разумного предела, опре
деляемого мощностью спринтера), тем 

эффективнее может спортсмен провести 
отталкивание от колодок, лучше исполь
зуя свою силу. Кроме того, это способ
ствует сохранению столь важного на
клона тела вперед на первых шагах 
со старта, позволяющего значительно 
уменьшить по отношению к земле угол 
приложения усилий спринтера со старта.

При слишком высоком положении та
за на «внимание» после выстрела сразу 
начинается выравнивание уровня плеч 
и таза за счет подъема плеч. Это на
чавшееся движение уже не может пре
кратиться и оно переходит в слишком 
раннее выпрямление туловища.

Голова и на «внимание» должна за
нимать относительно туловища то же 
положение, что и «на старте». Подъем 
головы и взгляд вперед — ошибка, ве
дущая к нерациональному закрепоще
нию шеи и плеч и к раннему выпрямле
нию туловища в стартовом ускорении.

Чтобы вывести тело из состояния по
коя и придать ему большую начальную 
скорость, надо после выстрела мгновен
но включить в работу самые крупные 
и сильные мышцы — выпрямляющие те
ло в области таза и разгибающие ноги 
в коленных суставах. Выпрямление 
должно завершиться работой мышц го
лени — стопа заканчивает выталкивание.

После выстрела спринтер начинает 
стартовое ускорение мощным выпрямле
нием в тазобедренных, коленных и за
тем голеностопных суставах. За счет 
этого выпрямления он должен стараться 
далеко вперед вывести туловище, удер
живая максимально возможный наклон 
вперед и сохраняя положение головы 
относительно туловища. Чем мощнее это 
движение, тем меньше может быть угол 
выхода спринтера со старта, тем луч
шие условия для дальнейшего развития 
скорости создаются в самом начале 
стартового ускорения.

Отталкивание надо с самого его нача
ла проводить, используя силу обеих ног, 
отрывая от колодки стоящую сзади ногу 
лишь после того, как она проделала до
статочную работу, когда туловище уже 
значительно продвинулось вперед. Мно
гие спринтеры недооценивают силы 
стоящей сзади ноги, слишком рано сры
вая ее с колодки и выключая из работы.

Хороший наклон тела спринтера впе
ред при выходе с колодок и на первых 
шагах со старта зависит, таким обра
зом, от мощности выталкивания, от по
ложения головы и таза на «внимание».

Оторвавшаяся от задней колодки но
га быстро выносится коленом вперед. 
Ее стопа проходит невысоко над землей. 
К моменту окончания выпрямления 
стоящей впереди ноги другая нога за
вершает выход коленом вперед. Закан
чивается и взмах руками, согнутыми 
под прямым углом в локтях, с акцентом 
на движение локтя назад-вверх до пре
дела.

Положение головы во время старта и 
стартового ускорения определяется, как 
и на «внимание», положением туловища.

В момент окончания отталкивания от 
передней колодки спринтер начинает 
стартовое ускорение, будучи согнутым 
в тазобедренном суставе, так как по от
ношению к земле угол наклона тулови
ща значительно меньше угла, под кото
рым находится его выпрямленная опор
ная нога.

Чем выше мощность выхода со стар
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та, тем меньше может быть угол сгиба
ния в тазобедренном суставе за счет 
более острого угла отталкивания от ко
лодки. При любой мощности отталкива
ния надо стараться в момент его завер
шения держать туловище почти парал
лельно земле.

Чем большую начальную скорость со
общит своему телу спринтер со старта, 
тем эффективнее будет его стартовое 
ускорение, значительно облегченное этим 
начальным импульсом.

Мощное отталкивание от колодок 
должно быть немедленно «подхвачено» 
бегом. Необходимо, чтобы отталкивание 
перешло в бег без паузы, которая воз
никает, если стартовое усилие подме
няется прыжком. Это обеспечивается 
быстрой постановкой ступни «под себя» 
за счет мощного сведения бедер и от
сутствия паузы в работе рук. Завершив 
отталкивание от колодки, спринтер дол
жен немедленно начать энергичное об
ратное движение рук и ног.

Стартовым ускорением называется от
резок дистанции со старта, на котором 
спринтер набирает 90—95% от своей 
максимальной скорости. Это условное 
подразделение, так как четкой грани 

между ускорением и бегом по дистан
ции не существует. Бег по дистанции 
плавно вытекает из стартового уско
рения.

Во время ускорения происходит вы
прямление туловища до нормального бе
гового положения и постепенное нарас
тание длины шагов до постоянной ве
личины. У хороших спринтеров это про
исходит на первых 11—12 шагах от 
старта. Как во время выхода со старта, 
так и в стартовом ускорении необходи
мо свести к минимуму все поперечные 
усилия.

Очень важно, чтобы, несмотря на не
обходимость развития максимальной 
мощности и несмотря на эмоции, вы
званные стремлением быстрее всех уйти 
со старта и опередить всех в ускоре
нии, тело спринтера было свободно от 
нерациональных напряжений, которые 
действуют, как тормоз, во время бега. 
Это относится, конечно, и к бегу по ди
станции.

Ноги и руки, несмотря на большую 
частоту движений, должны работать с 
широкой амплитудой.

Напряжение, вызванное тем, что на 
этом начальном участке дистанции бег 

идет с большим ускорением, не должно 
быть перенесено на бег по дистанции, 
который выполняется с относительно 
равномерной скоростью.

Умение освободиться к концу старто
вого ускорения от напряжения, вызван
ного борьбой с силами инерции, — боль
шое искусство. Это умение дает возмож
ность ненапряженно продолжать бег и 
достичь своей максимальной скорости, 
создает тот плавный, незаметный пере
ход от ускорения к бегу по дистанции, 
который характерен для больших масте
ров спринта.

* * *
Таковы выводы, которые следует сде

лать по технике бега на короткие ди
станции в итоге дискуссии.

Всесоюзная конференция тренеров об
ратилась к ученым, работающим в об
ласти изучения спортивной техники, 
с просьбой в ближайшее время раскрыть 
количественную биодинамическую и ки
нематическую картину бега спринтера и 
вооружить тренеров точными данными 
о критериях рациональности его тех
ники.

ЗА ПОВЫШЕНИЕ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Чем больше скорость и угол 
вылета, тем дальше полетит

молот

Метание молота завоевало широ
кую популярность. С каждым 
годом растут ряды метателей 
мастеров спорта. В прошлом 

году, например, 25 советских метателей 
молота показали результат мастера 
спорта, а средний результат 10 лучших 
достиг 65,08! Для сравнения укажем, 
что еще в начале 1956 г. мировой ре
корд М. Кривоносова был равен 64,52. 

На фоне замечательных результатов 
наших метателей было особенно обидно 
отдать мировой рекорд американцам, 
проиграть им же в матчевой встрече 
в Москве, уступить звание чемпиона 
Европы польскому метателю Т. Руту. 
Немало неудач было и на внутренних 
соревнованиях. Поэтому необходимо вы
яснить причины непостоянства резуль
татов даже у сильнейших наших атле
тов, а также найти пути повышения 
спортивного мастерства и улучшения 
результатов.

Каждый опытный метатель знает, что 
для достижения большей дальности 
броска молот нужно выпускать под 
углом 44°. Но даже наши мастера спор
та метают под углом всего 30—35°, что 
значительно снижает их результаты. 
Низкой траекторией характерны броски 
Никулина, Самоцветова, Егорова и др. 
Наблюдения показали, что американцы 
в матче СССР — США выпускали сна
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ряд под углом, близким к 44°, а мы не 
могли достигнуть и 40°.

Думается, что в низких углах выпу
ска молота и кроется одна из основных 
причин наших неудач. Следовательно, 
в устранении этого серьезного недостат
ка можно видеть резерв для дальней
шего увеличения результатов советских 
метателей.

Расчеты и теоретический анализ гово
рят, что если мы сможем повысить угол 
выбрасывания снаряда до 44°, то это 
даст увеличение результатов на 2—5 м.

Не менее решающее значение в дости
жении дальности броска имеет скорость 
вылета молота. У лучших метателей она 
сейчас составляет 25—26 м/сек, что со
ответствует дальности бросков на 65— 
68 м. О зависимости результатов от 
скорости говорят следующие расчеты. 
Норма мастера спорта (60 м) может 
быть достигнута при скорости 24 м/сек. 
Для результатов первого разряда доста
точна скорость 23 м/сек, а новички, ме
тающие молот на 30—40, м, развивают 
скорость не более 19—2Ö м/сек.

Все это дает основания утверждать, 
что наши мастера должны выбрасывать 
молот со скоростью 26,5—27 м/сек под 
углом 42—44°. Выполнение этих двух 
требований позволит рассчитывать на 
достижение рубежа 70 м.

Рассмотрим схему полета молота 
(рис. 1). Снаряд вылетает из точки А, 
которая находится для большинства ме-- 
тателей на высоте h =1,65 м, т. е. при
мерно на уровне плечевых суставов. 
Траектория полета молота определяется 
значениями начальной скорости и угла 
выпуска и представляет собой параболу. 
Силы аэродинамического сопротивления 
в данном случае очень малы, и при рас
четах ими можно пренебречь.

Дальность броска определяется фоо- 
V„2-Sin2 а

мулой L=-------—-------+ h • Ctg а, где

L (м) — дальность броска, Vo (м/сек) — 
скорость вылета, а (град.)—угол выле
та, g=9,81 м/сек2 — ускорение земного 
притяжения, h =1,65 м — высота точки 
вылета. Пользуясь этой формулой, мы 
можем определить влияние скорости и 
угла вылета на дальность броска.

Если выбрасывать молот под одним 
углом, например 44°, но с разными ско
ростями, то дальность полета снаряда 
будет увеличиваться с ростом скорости. 
На рис. 2 наглядно показана важность 
достижения максимально возможной 
скорости. Дальность полета молота про
порциональна квадрату скорости Vo (см. 
формулу), и даже небольшое увеличе
ние скорости дает большой прирост 
дальности. Так, при увеличении скоро-
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сти на 1°/о (с 25 м/сек до 25,25 м/сек) 
дальность увеличивается на 2°/о (с 65,4 
до 66,7 м).

Большое значение имеет и угол вы
броса. Исследования показали, что наи
более выгоден угол выпуска 44°. Чем

больше угол выпуска (до 44°, конечно), 
тем лучше будет результат. На рис. 3 
показана зависимость результатов мета
ния от углов выпуска при одной и той 
же скорости 26 м/сек. Мы видим, что 
при а=44° дальность полета равна 
70,4 м, а при а=35° — едва превысит 
67 м.

Необходимо в каждой тренировке пу
тем измерения контролировать постоян
ство угла вылета. Существующий спо
соб расшифровки кинограмм сложен и 
дорог. Визуальный способ оценки — 
«чуть повыше», «чуть побыстрее» — не 
приносит существенной пользы, так как 
никто из тренеров не сможет точно 
определить «на глазок» угол вылета, а 
тем более скорость.

Мы предлагаем другой, более простой 
метод, позволяющий быстро определять 
начальную скорость и угол вылета мо
лота на тренировках и соревнованиях. 
Этот метод основан на зависимости 
между дальностью полета L, углом вы
лета а, начальной скоростью Vo и вре
менем полета Т. Зная любую пару этих 
параметров, например L и Т, мы можем 
вычислить скорость Vo и угол а. Даль
ность броска определяется рулеткой, а 
время полета молота от момента выбро
са до приземления — секундомером.

Для удобства в практической работе 
все расчеты сведены в номограмму, по

Уо м/сек

Рис. 2

мешенную на 3-й странице обложки 
(номограмма — это чертеж, на котором 
в графическом виде даны решения ка
ких-то уравнений, в данном случае — 

определение двух неизвестных Vo и а 
по определенным L и Т; номограмма 
позволяет находить любую пару пара
метров по известной другой).

Разберем на нескольких примерах, 
как пользоваться номограммой. Каждая 
точка в поле чертежа (рис. 4) соответ
ствует какому-то определенному броску, 
и, наоборот, каждому броску соответ
ствует своя точка.

Пример 1. Дальность броска L = 64,6 м, 
а время полета Т=3,1 сек. Найдя на 
координатных осях значения, соответ
ствующие им, проводим из этих точек 
прямые перпендикулярно осям до их 
взаимного пересечения в точке А. Эта 
точка соответствует броску на 64,6 м со 
временем полета 3,1 сек. Мы видим, что 
точка А лежит на линии скорости Vo — 
=25,5 м/сек и линии угла а=35°. Сле
довательно, этот бросок был совершен 
с начальной скоростью 25,5 м/сек и с 
углом вылета 35° к горизонту.

Пример 2. Дальность броска L = 61 м, 
а время полета Т=3,0 сек. Точка В, со
ответствующая этому броску, находится 
на линии а = 35°, но между линиями ско
ростей Vo=24,5 м/сек и Vo=25 м/сек. 
Для точного определения скорости при
меняем линейную интерполяцию, так
как считаем, что в диа
пазоне Vo=24,5 м/сек и 
Vo=25 м/сек скорость по 
полю чертежа изменяет
ся равномерно (рис. 5). 
Через .точку В прове
дем отрезок «1—2» пер
пендикулярно линии Vo= 
=25 м/сек. Скорость точ
ки «1» Vi = 25 м/сек, 
а скорость точки «2» 
V2=24,5 м/сек. Исполь
зуя свойства пропорции, 
определяем скорость в 
точке В:

у
В к-2

Для данной номограм
мы Vi—V2=0,5 м/сек, а 

12_В и lj_2 измеряются в 
миллиметрах. Применяя 
этот расчет, найдем, что 
скорость вылета молота 
в нашем примере равна 
24,8 м/сек.

Пример 3. Дальность 
броска L=58,7 м, время 
полета Т=3,3 сек. На номограмме 
этому броску соответствует точка С. 
Найдем значения Vo и а, применяя ин
терполяцию и к определению скорости 
и к определению угла. Скорость вылета 
Vo=23,66 м/сек, а а=41,5°.

С помощью номограммы можно опре
делить не только угол и скорость выле
та, но и нужное направление трениров
ки. Например, метатель совершил бро
сок на 55 м, и мы нашли, что угол 
метания равен 39°. Очевидно, если 
спортсмен все свои усилия приложит к 
увеличению угла выпуска, то при дан
ной скорости 23 м/сек, в случае повы
шения угла даже до 44°, результат .уве
личится всего на 0,7 м. Значит, этому 
метателю в первую очередь надо рабо
тать над увеличением скорости метания.

Другой метатель совершил бросок на 
61 м под углом 35° и со скоростью 
24,75 м/сек. Если он при этой скорости 
увеличит угол выбрасывания до 44°, то 

результат возрастет до 64,2. Следова
тельно, этому спортсмену в первую оче
редь надо обратить внимание на увели
чение угла вылета, сохраняя прежнюю

Рис. з

скорость. Конечно, будет еще лучше, 
если возрастет и скорость полета сна
ряда.

Предположим, что один и тот же ме-

татель сделал две попытки со следую
щими данными (см. рис. 4): 1-й бро
сок— L=61 м, Vo=25 м/сек, а=35° 
(точка В); 2-й бросок — L=58,7 м,
Vo=23,66 м/сек, а = 41,5° (точка С). Если 
он сможет совместить в одном броске 
высокую скорость первой попытки Vo = 
= 25 м/сек и хороший угол выброса во 
второй попытке а=41,5°, то молот поле
тит на 64,3 м (на рисунке это точка D). 
Этот пример дает возможность оценить 
способности метателя, поставить перед 
ним конкретную задачу, убедить спорт
смена, что он может метнуть дальше.

В пользовании номограммой имеет 
значение достоверность исходных дан
ных. Дальность броска, измеренная ру
леткой, не вызывает сомнений. Менее 
точно определение времени при пользо
вании секундомером с делениями 0,1 сек. 
ошибка может быть до 0,05 сек. Но да
же и в этом случае мы ошибемся при 
определении угла вылета всего на 1°.
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Ошибка при определении скорости еще 
меньше и составит примерно 0,4%. Это 

говорит о достаточно высокой для прак
тического применения точности этого 
способа. Пользование номограммой по
высит у тренеров и спортсменов точ
ность визуального определения углов и 
скоростей вылета.

В тренировках не нужно замерять все 
броски. Целесообразнее измерять и за
писывать время полета серии из 4—5 
бросков, а потом уже определять их па
раметры по номограмме. После первой 
серии тренер сможет, пользуясь номо
граммой, дать конкретные указания о 
том, что делать дальше, а после второй 
серии — сравнить достигнутые результа
ты с теми, что были в начале занятия 
и на предыдущих тренировках. На со
ревнованиях нужно засекать время по
лета молота во всех бросках и исполь

зовать измерения, проводимые судей
ской коллегией.

Помещенная номограмма рассчитана 
на броски от 50 до 75 м. Метателям с 
бросками до 50 м надо в первую оче
редь повышать свои физические каче
ства и добиваться увеличения скорости 
выпуска молота.

Работа над повышением угла вылета 
и скорости потребует немалого труда, 
но даст большой эффект. Она, возмож
но, вызовет пересмотр отдельных мо
ментов техники, особенно предваритель
ных размахиваний и финального усилия.

А. САМОЦВЕТОВ,
мастер спорта

Некоторые тренеры и спортсмены 
ставят под сомнение полезность 
ряда беговых упражнений, опи
санных Н. А. Зайцевым на стра

ницах журнала «Легкая атлетика» (№ 2, 
1957 г.). Так, основное внимание этому 
вопросу уделяет и П. Черкашин в своей 
статье «Все ли беговые упражнения по
лезны?» (№ 3, 1958).

Сама постановка вопроса в заглавии 
статьи у П. Черкашина неверна. Любое 
физическое упражнение, правильно при
меняемое как средство решения задач 
физического воспитания, приносит поль
зу. И наоборот, любое упражнение (а не 
только беговое) при неумелом исполь
зовании может принести вред спорт
смену.

Воздействие упражнения на человека 
зависит не только от того, какие дви
жения применяются, но и от того, когда 
и как они применяются. Все зависит от 
времени, места и обстоятельств!

Вместо того, чтобы показать, в каких 
случаях некоторые из рекомендуемых 
беговых упражнений не следует вклю
чать в тренировку, как несоответствую
щие решаемым задачам, П. Черкашин 
отвергает полезность этих упражнений 
вообще. В этом и заключается его 
основная ошибка.

Как и техника бега, техника беговых 
упражнений должна быть правильно по
нята, освоена и применена в необходи
мых случаях. Этого П. Черкашин не 
учитывает полностью в своей статье при 
разборе отдельных упражнений. Так, он 
указывает на существенный недоста
ток — раннее и напряженное выхлесты
вайте голени в упражнении с высоким 
подниманием бедра, но не отмечает, что 
так выполнять упражнения никто и не 
рекомендует и что это лишь неправиль
ное выполнение рекомендуемого упраж
нения. Возражает автор и против 
упражнения с забрасыванием голени на
зад, так как при беге маховая нога сги
бается в коленном суставе без актив
ного участия мышц-сгибателей голени.

Правда, полезность обоих упражне
ний П. Черкашин признает для решения 
частных задач обучения спринтера и 
возражает только против рекомендации 
их всем бегунам в равном объеме с дру
гими специальными беговыми упражне
ниями. Но так вопрос и не ставится.

Пытаясь объяснить малую значимость 
упражнения с забрасыванием голени

ЕСТЬ ЛИ

назад для развития мышц задней по
верхности бедра, автор впадает в явное 
противоречие. Сначала он указывает, 
что это упражнение развивает мышцы 
задней стороны бедра (полусухожиль- 
ная, полуперепончатая и длинная голов
ка двуглавой мышцы), мало участвую
щие в беге. Затем отмечает, что для 
бегуна важно иметь сильные мышцы 
задней стороны бедра, обеспечивающие 
разгибание ноги в тазобедренном суста
ве, но не называет их. А из анатомии 
известно, что на задней стороне бедра 
основную мышечную массу и составляют 
три вышеназванные мышцы. Они у че
ловека очень хорошо развиты, а это 
говорит о их большой работе при есте
ственных движениях, в частности при 
беге.

Поэтому нельзя согласиться с П. Чер
кашиным, когда он утверждает, что 
«двухсуставные мышцы задней стороны 
бедра во время отталкивания при раз
гибании не могут сокращаться вслед
ствие разгибания в коленном суставе». 
Ссылка на проф. М. Ф. Иваницкого не 
убедительна, так как он в учебнике ана
томии указывает, что эти мышцы в от
ношении четырехглавой мышцы бедра 
могут работать не только как антаго
нисты (обычное действие), но и как си
нергисты.

Из спортивной практики известно, что 
двухсуставные мышцы задней стороны 
бедра у спринтеров иногда травмируют
ся — получаются разрывы мышечных 
волокон во время отталкивания. Скорее 
всего эта травма возникает в результа
те недостаточной согласованности дви
жений в тазобедренном и коленном су
ставах при разгибании ноги во время 
отталкивания. При правильных, хорошо 
согласованных движениях в суставах 
задние двухсуставные мышцы, сокра
щаясь, разгибают ногу во всех суставах. 
При недостаточно же точной согласо
ванности движений, а именно при преж»

ВРЕДНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ?

девременном включении движений, в ко
ленном суставе, мышцы, сокращаясь, 
испытывают разное напряжение, вслед
ствие чего и может произойти травма.

Наблюдая на экране бегунов с хоро
шо развитой мускулатурой и незначи
тельной подкожной клетчаткой, можно 
заметить активную работу мышц задней 
стороны бедра при отталкивании (осо
бенно если киносъемку произвести с по
вышенной частотой — аппаратом «Ра
пид»).

П. Черкашин предлагает отказаться 
от малой длины шага в семенящем бе
ге. Но это означает и отказ от самого 
семенящего бега, так как характерной 
особенностью этого упражнения и яв
ляются короткие и частые шаги. На это 
указывает само название упражнения.

Известно, что в скоростном беге из 
компонентов скорости более важным 
является темп. Поэтому все темповые 
упражнения, т. е. упражнения с высокой 
частотой движений, требующие быстрой 
смены состояния мышц (напряжение, 
расслабление, растягивание) и повы
шающие подвижность нервных процес
сов в двигательных зонах коры мозга, 
являются ценными, полезными для 
спринтеров. Тем более это относится к 
семенящему бегу.

В любом специальном беговом упраж
нении будут какие-то отклонения от 
техники бега. Комплекс беговых упраж
нений позволяет последовательно акцен
тировать отдельные моменты техники 
бега, а правильное сочетание беговых 
упражнений с бегом позволит улучшить 
технику бега и будет содействовать раз
витию двигательных способностей бе
гуна.

Д. СЕМЕНОВ 
Институт физической культуры 

имени П. Ф. Лесгафта
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О ПЕРЕХОДЕ 
ЮНЫХ БЕГУНОВ
В ГРУППУ ВЗРОСЛЫХ

В каком возрасте юноши должны 
переходить в группы взрослых 
легкоатлетов? Это вопрос не мо
жет не волновать тренеров, пре

подавателей, спортсменов. При подго
товке легкоатлетов высших разрядов в 
последние годы применяются большие 
объемы тренировочной работы, спорт
смены участвуют в большом количестве 
соревнований. Это вызывает вполне 
обоснованные опасения, что несвоевре
менный переход в группу взрослых даже 
весьма одаренных юных легкоатлетов 
является причиной, тормозящей их спор
тивное совершенствование.

Коллективом сотрудников отделения 
врачебного контроля над юными спорт
сменами сектора спортивной медицины 
Центрального научно-исследовательского 
института физической культуры с целью 
определить границы перехода юных лег
коатлетов в группу взрослых были про
ведены исследования состояния здо
ровья, физического развития и функцио
нальных возможностей юношей 16— 
20 лет, тренирующихся в беге на корот
кие и средние дистанции.

Врачебные наблюдения показали, что 
в периоды круглогодичной тренировки, 
когда юные бегуны занимались не чаще 
3—4 раз в неделю со средней нагруз
кой, состояние их здоровья было вполне 
нормально. Ухудшение в общем физи
ческом состоянии юношей наблюдалось 
лишь при существенном изменении при
вычного для них режима занятий. На
пример, в предсоревновательном периоде 
и особенно в то время, когда трени
ровка проводилась 5—6 раз в неделю 
по 2 раза в день, не считая утренней 
30-минутной зарядки, у юношей наблю
дались общее переутомление и перена
пряжение мышечно-связочного аппарата. 
У отдельных до того совершенно здоро
вых бегунов в результате физического 
перенапряжения возникали боли в пе
чени, усиливающиеся при интенсивных 
беговых нагрузках. У 32% бегунов было 
отмечено ухудшение приспособляемости 
к физическим нагрузкам по сравнению 
с данными до применения более частых 
тренировок, 35% юношей значительно 
потеряли в весе, у 22% наблюдалось 
снижение жизненной емкости легких и 
у более половины — уменьшение дина
мометрии.

Подобные явления отмечались глав
ным образом на кратковременных тре
нировочных сборах. По-видимому, не 
случайно, участвуя в соревнованиях не
посредственно после таких сборов, ко
торые строились по типу работы со 
взрослыми спортсменами, мастерами 
спорта, многие юноши не только не 
улучшали, но и даже ухудшали свои 
спортивные результаты (см. таблицу).
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Каково же физическое состояние юно
шей в период соревнований, программа 
которых по бегу на короткие и средние 
дистанции до последнего времени строи
лась так же, как и для взрослых спорт
сменов? Мы наблюдали за 103 юношами 
в период пяти крупных соревнований 
(первенство Москвы и спартакиады уча
щихся) и обнаружили отчетливую связь 
между степенью изменений в физиче
ском состоянии юношей в дни соревно
ваний, длиной соревновательной дистан
ции и числом стартов.

Предельное напряжение организма, 
проявляющееся в характерных внешних 
признаках утомления и в ряде жалоб 
(на тошноту, позывы к рвоте, голово
кружение, резкую слабость), после бега 
на короткие дистанции наблюдалось 
у 8% юношей, тогда как после бега 
на 400, 800 и 1500 м оно отмечено 
у 26%. Электрокардиографические из
менения непосредственно после фини
ша, показывающие степень нагрузки на 
сердце, были ясно или даже значи
тельно выражены у более половины 
участников в беге на 400, 800 и 1500 м, 
тогда как у бегунов на 100 и 200 м 
они были или слабыми, или отсутство
вали.

Повторные старты на соревнованиях 
в большой степени усиливают воздей
ствие легкоатлетических упражнений на 
организм, особенно при стремлении быть 
в числе первых. Мы наблюдали случаи 
тяжелой перетренировки у 17-летнего 
бегуна на средние дистанции после 
очень интенсивной подготовки к Все
союзной спартакиаде школьников 1957 г., 
на которой он имел четыре старта на 
800 и 1500 м за 2 дня.

Таким образом, построение учебно
тренировочного процесса с юношами по 
образцу тренировки взрослых спортсме
нов приводит к отрицательным измене
ниям в физическом состоянии юных 
спортсменов, особенно тренирующихся 
в беге на средние дистанции. Это 
вполне естественно, так как уровень об
щего физического развития и функцио

ТАБЛИЦА

Фамилия Дистан
ция

Результаты

Дистанция

Результаты

лучший на Спарта
киаде лучший

на Спарта
киаде

Б-н 100 м 11,1 11,4 200 м 23,6 23,6
Б-в 100 м 11,2 200 м 22,8 23,0
Б-р 100 м 11,0 11,4
В-н 200 м 23,4 23,5 400 м 50,5 51,2
К-в 800 м 2.02,5 2.00,5 1500 м 4.13,9 4.16,3

Л-кий 800 м 1.58,5 2.02,2

нальных возможностей юношей и взрос
лых спортсменов неодинаков.

В возрасте 17—18 лет основные по
казатели физического развития — рост, 
вес, окружность грудной клетки — толь
ко приближаются к данным взрослых 
спортсменов соответствующей спортив
ной специальности и лишь в 19—20 лет 
вплотную подходят к ним. Однако ряд 
других показателей развития костной и 
мышечной системы (диаметр плеча, 
таза, окружность плеча, шеи, бедра, го
лени) у юношей значительно ниже, чем 
у взрослых спортсменов, и свидетель
ствует о меньшей «крепости» их тело
сложения.

Функциональные возможности орга
низма юных спортсменов хорошо выяв
ляются при проведении специальных 
испытаний с повторными нагрузками, 
в которых работоспособность опреде
ляется по показателям двигательной 
деятельности, а приспособляемость орга
низма — по показателям врачебного об
следования, проводимого в интервалах 
между повторными нагрузками.

Результаты испытаний в повторном 
беге на 30 м (три повторения с интер
валом в 2 мин.) и в повторном беге 
на 150 м (три повторения с интерва
лами в 5—6 мин.) показывают еще от
носительно невысокий диапазон функ
циональных возможностей юношей, если 
к их организму предъявляются требо
вания, связанные с выявлением вынос
ливости. Напротив, их способность адап
тироваться к повторным кратковремен
ным скоростным усилиям значительно 
выше. Так, в испытаниях с повторным 
бегом на 30 м хорошую оценку полу
чили 68% юношей, относительно удо
влетворительную—-26% и плохую — 6°/о. 
В повторном беге на 150 м хорошую 
оценку получили только 29% юношей, 
относительно удовлетворительную — 
24°/», а плохую — 27%.

Конечно, преимущественная направ
ленность тренировочной работы юных 
спринтеров и бегунов на средние ди
станции оказывает определенное влия



ние на уровень развития их физических 
качеств и функциональных возможно
стей. Так, юные спринтеры пробегают 
отрезки 30 м на 0,1—0,2 сек. быстрее, 
чем их сверстники-средневики, но при 
этом начальная скорость у них в после
дующих отрезках снижается на 0,1— 
0,2 сек. Абсолютная скорость у бегунов 
на средние дистанции ниже, но они 
имеют более стабильные результаты при 
повторном пробегании отрезков.

Повторный бег на 150 м отчетливо 
выявляет относительно более высокий 
уровень . функциональных возможностей 
организма у юношей, тренирующихся в 
беге на средние дистанции. Скорость 
пробегания этих отрезков у них на 
2-—5 сек. выше, чем у спринтеров; на
чальная скорость сохраняется лучше; 
а показатели реакции, по данным вра
чебного обследования, хотя далеко не 
у всех, хорошие, но все же лучше, чем 
у спринтеров.

Однако у юношей, тренирующихся в 
беге на средние дистанции, показатели 
работоспособности еще существенно от

личаются от показателей квалифициро
ванных взрослых спортсменов. Так, ста
бильное время пробегания отрезков на
блюдалось у 13°/о взрослых спортсменов 
и у 10% юношей, при этом абсолютные 
результаты у взрослых были выше. 
Ухудшение времени от первого забега 
к последнему в среднем на 0,3 сек. от
мечено у 41% взрослых спортсменов 
и в среднем на 0,6 сек. у 80°/» юношей. 
Улучшение времени от первого к по
следнему забегу показывали 46% взрос
лых спортсменов и лишь 9,5%. юношей.

Готовность организма к выполнению 
больших нагрузок в значительной сте
пени зависит от возраста юношей, уров
ня их физического развития, общей фи
зической и специальной подготовленно
сти. Чем старше возраст юношей, тем 
при прочих равных условиях реакции 
организма на повторные нагрузки 
больше приближается к тому стерео
типу, который свидетельствует о высо
ком уровне функциональных возможно
стей организма, свойственном взрослым, 
хорошо тренированным спортсменам.

На основании проведенных исследо
ваний мы пришли к выводу, что спор
тивная подготовка бегунов — юношей 
должна существенно отличаться от под
готовки взрослых спортсменов по сво
ему содержанию и методике. Поэтому 
в видах спорта, предъявляющих зна
чительные требования к уровню разви
тия функциональных возможностей ор
ганизма, например в беге на средние 
дистанции, границы возраста юношей 
для совместных занятий со взрослыми 
необходимо сдвинуть до 21 года.

До указанного возраста занятия и 
соревнования должны проводиться раз
дельно от взрослых спортсменов, в спе
циальных молодежных группах. Необ
ходимо пересмотреть программу юно
шеских соревнований по бегу, сократить 
число соревновательных дистанций по 
бегу на средние дистанции (например, 
исключить бег на 1500 м) и в целом 
ограничить число стартов для каждого 
участника соревнований.

Р. МОТЫЛЯНСКАЯ 
Кандидат медицинских наук

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС КАНДИДАТОВ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ КОМАНДУ СССР

Вид

Для легкоатлетов, не имеющих звания мастеоа спорта Для мастеров 
спортав возрасте до 21 года старше 21 года

норматив
сколько раз 
необходимо 
показать его

норматив
сколько раз 
необходимо 

показать его
норматив

В третьем номере нашего журнала 
были опубликованы материалы о про
ведении открытого конкурса для выяв
ления кандидатов в Олимпийскую 
команду Советского Союза.

Условия конкурса, предложенные Сек
цией легкой атлетики СССР, после вне
сения некоторых дополнений ныне 
утверждены Союзом спортивных об
ществ и организаций СССР.

Всесоюзный конкурс проводится с 
1 апреля 1959 года по 1 июня 1960 года.

Спортсмены, выполнившие в этот пе
риод на официальных соревнованиях 
нормативные требования, получают спе
циальный значок и допускаются к кон
трольным, отборочным и другим сорев
нованиям, которые будут проводиться 
Секцией легкой атлетики СССР.

Окончательный отбор спортсменов для 
зачисления в олимпийскую команду 
СССР будет проведен во время сорев
нований на личное первенство СССР 
i960 года.

Нормативные требования всесоюзного 
конкурса на звание кандидата в олим
пийскую команду СССР утверждены в 
следующем виде.

мужчины

100 м 10,7 2 10,5 2 10,3
200 м 21,7 2 21,4 2 20,9
400 м 49,1 2 48,3 2 46,5
800 м 1.52,0 2 1.£0,0 2 1.47,5

1 500 м 3.51,0 2 3.48,0 2 3.41,0
5 000 м 14.10,0 1 13.55,0

10 000 м 30.00,0 1 29.00,0
110 м с/б 15,0 2 14,5 2 13,9
400 м с/б 55,0 2 52,5 2 50,5
3000 м с/п 9.15,0 1 8.50,0 1 8.40,0
Высота 1,95 2 2,00 3 2,08
Длина 7,20 2 7,40 2 7,70
Тройной 15,20 2 15,80 2 16,30
Шест 4,20 2 4,40 2 4,60
Диск 49,00 2 53,00 2 56,00
Копье 66,00 2 70,00 2 80,00
Молот 56,00 2 61,00 2 65,00
Ядро 15,80 2 16,80 2 18,00
Десятиборье 6000 1 6600 1 7500
Ходьба 20 км _ 1:33.00,0 1 1:28.00,0
Ходьба 50 км — 4:25 00,0 1 4:10.00,0
Марафонский бег — — 2:25.00,0 1 2:18.00,0

ЖЕНЩИНЫ

100 м 12,0 2 11,8 3 11,5
200 м 25,2 2 24,8 2 23,5
800 м 2.15,0 1 2.10,0 1 2.06,0
80 м с/б 11,4 2 11,2 3 10,7
Высота 1,56 2 1,60 3 1,75
Длина 5,60 2 5,85 3 6,20
Диск 44,00 2 47,00 3 55,00
Копье 45,00 2 47,00 3 55,00
Ядро 14,20 2 14,60 3 16,00
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Союзу
ВЕТСКОМУ

Зимние матчевые встречи сборных 
команд республик и городов 
Москвы и Ленинграда состоялись 
в одни и те же дни (13—15 мар

та) в Ленинграде (РСФСР—УССР— 
Москва—Ленинград), Бресте (БССР— 
Литва—Латвия—Эстония), Баку (Азер
байджан—Армения—Грузия—Молдавия) 
и Ашхабаде (Казахстан—Киргизия—
Туркмения—Узбекистан). Целью сорев
нований было проверить, как готовятся 
легкоатлеты республик ко II Спарта
киаде народов СССР, как они исполь
зовали зиму для общей физической под
готовки и как претворены в жизнь 
решения всесоюзной конференции тре
неров и тренерского совета.

Программа соревнований значительно 
отличалась от программ прошлых лет. 
Наряду с обычными видами легкой 
атлетики в нее входили испытания по 
общей физической подготовке (четырех
борье): у мужчин бег на 40 м, лазанье 
по канату, толкание штанги и тройной 
прыжок с места; у женщин бег на 
40 м, метание мяча через голову, под
тягивание на перекладине, тройной с ме
ста. Кроме того, в программе были со
стязания в многоборьях.

Ленинград. Забег барьеристов. Крайний справа — победитель двоеборья А. Михайлов
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Следует отметить большой интерес 
к соревнованиям и спортсменов и зри
телей. Оказалось, что изменение про
граммы не только не снизило интереса 
к встречам, а даже усилило его.

В ЛЕНИНГРАДЕ
После командного первенства СССР 

в Тбилиси прошло всего полгода. Одна
ко и за этот короткий срок в составе 
команд произошли немалые изменения. 
Совершенно неузнаваемым был коллек
тив легкоатлетов Российской Федера
ции. Чемпион страны, очевидно, успо
коился на том, что было достигнуто 
прошлым летом, иначе трудно объяс
нить, почему сильный коллектив высту
пил так неорганизованно. В составе 
команды зрители не увидели многих 
сильнейших спортсменов — Быстрову, 
Ченчик, Забелину, Пальцеву, Шагина, 
Лощилова, Голубенкова и других.

Команда РСФСР заняла третье место 
как по физической подготовке, так и 
по основной программе. У мужчин в 
число первых десяти по четырехборью 
от Федерации вошли всего двое (4 и 10-е 
места), у женщин только две (4 и 9-е 
места), а основная масса спортсменов

'.........  л '4 

оказалась в замыкающей группе. В тол
кании штанги лучший представитель 
республики был лишь тринадцатым. По 
тройному прыжку с места были заняты 
7, 15 и 21-е места у мужчин и 6, 14 
и 15-е места у женщин.

Не лучшим образом выступили легко
атлеты России и по основной программе. 
Они заняли только 4 первых места: 
в прыжках в высоту В. Поляков 2,06 
и Г. Доля 1,65, в толкании ядра 
Л. Жданова 15,57 и в пятиборье 
Л. Шмакова 4496 очков.

Для исправления создавшегося поло
жения ведущие тренеры Федерации — 
В. Быстров (Горький), Г. Реш (Челя
бинск), А. Шуляцкий и В. Гилеб (Став
рополь), А. Герчес (Ростов-на-Дону) — 
обязаны улучшить свою работу, каче
ство которой за последнее время несом
ненно снизилось. Следует помнить, что 
до Спартакиады легкоатлетам РСФСР 
предстоит в июне серьезная встреча в 
Варшаве со сборной командой Польши. 
Повседневным контролем за ходом под
готовки легкоатлетов к Спартакиаде и 
международному матчу должен занять
ся Союз спортивных обществ и орга
низаций республики.

Выступление команды Украины пока
зало, как часто слова расходятся с де
лом и как мы не делаем того, что реко
мендует всесоюзный тренерский совет. 
До сих пор господствовало мнение, что 
на Украине образцово используются 
зимние месяцы для занятий легкоатле
тов. Однако украинские спортсмены 
оказались плохо физически подготовлен
ными и неудовлетворительно выступили 
по основной программе.

У женщин сильнейшая — Л. Мако- 
шина — заняла в четырехборье только 
23-е место. По видам общей физиче
ской подготовки украинские легкоатлет
ки заняли в беге на 40 м и подтяги
вании 11-е места, в тройном прыжке — 
12 и 26-е, в метании мяча — 7-е место. 
Несколько лучшей оказалась подготовка 
мужчин, да и то, в основном, за счет 
отлично выступившего В. Компанейца, 
который пробежал 40 м за 5,0, толкнул 
штангу весом 165 кг, прыгнул трой
ным 9,94 и влез по канату за 5,4. Ком- 
панеец занял в четырехборье третье 
место, пропустив перед собой москвичей 
О. Федосеева и В. Ляхова. Остальные 
украинские легкоатлеты были на 9, 16, 
17, 22-м и еще более отдаленных ме
стах.

Слабо подготовленными оказались да
же известные спортсмены. Цыбуленко, 
например, был 91-м в беге на 40 м, 34-м 
в толкании штанги (110 кг), 54-м в ла
занье по канату и 49-м в тройном прыж
ке с места. Шабленко оказался в четы
рехборье на 62-м месте, Валешко — на 



67-м, Омельчук — 76-м и Рыбак — 79-м 
месте.

В личных соревнованиях первые ме
ста заняли лишь четыре украинских 
спортсмена: Компанеец — в метании ди
ска 52,10, Цыбуленко — в метании мяча 
27,01, Петренко — в прыжке с шестом 
4,35 и Яковцева — в метании мяча 18,81.

Из украинских легкоатлетов хорошее 
впечатление оставил И. Тер-Ованесян 
(тренер Д. Оббариус), показавший вто
рой результат в шестиборье и лучшие 
результаты в прыжках в длину (в лич
ном первенстве 7,50 и в шестиборье 7,64). 
В прыжках в высоту отличился Б. Ры
бак, который, несмотря на недостаточ
ную физическую подготовку, занял вто
рое место с результатом 2,03.

Плохая общая физическая подготовка 
легкоатлетов Украины вызывает тревогу 
и недоумение. Ведь такие тренеры, как 
3. Синицкий, А. Яковцев, А. Левенштейн 
и Е. Буланчик в Киеве, П. Никифоров 
в Одессе, А. Типаков и А. Чубанов во 
Львове, отлично знают, чем и как нуж
но заниматься зимой, чтобы показывать 
высокие результаты летом.

Команда Москвы на всесоюзных со
ревнованиях в Тбилиси летом прошлого 
года потерпела серьезное поражение. 
Состояние работы по легкой атлетике 
в столице подверглось критике на сове
щаниях актива и в печати. Выступле
ние москвичей в Ленинграде показало, 
что секция и тренерский совет правиль
но восприняли критику. Зиму легко
атлеты Москвы провели значительно 
активнее, чем в предыдущие годы. Луч
ше были использованы зимние базы, 
чаще проводились соревнования. Эт® 
было одной из главных причин, почему 
сборная команда легкоатлетов Москвы 
оказалась первой в зимнем матче.

О качестве подготовки столичных 
спортсменов можно судить по тому, что 
они заняли в четырехборье у мужчин 
1, 2, 5, 6, 8, 11-е места и у женщин 
3, 5, 6, 14, 17, 19-е.

В личных соревнованиях среди жен
щин первое место сумела занять лишь 
одна москвичка — Е. Кузнецова — в ме
тании диска с результатом 48,29. Особо 
заслуживает быть отмеченным рекорд
смен Европы в десятиборье Василий 
Кузнецов, показавший высокие резуль
таты в шестиборье: 100 м 10,7, длина 
7,22, ядро 14,68, высота 1,78, 110 м с/б 
14,5, шест 3,90. Он набрал 5128 очков, 
намного опередив конкурентов и пока
зав абсолютно лучший результат по 
всем матчевым встречам. Успешно вы
ступил также О. Федосеев.

Не все москвичи были одинаково хо
рошо подготовлены физически. Очень 
слабо выступили в четырехборье С. Ржи- 
щин (тренер П. Степанов), А. Осмин- 
кин (тренер О. Константинов) и О. Поп
ков (тренер А. Комаров).

В период, оставшийся до первых стар
тов Спартакиады, москвичам надо про
должать работу по сплочению коллек
тива, который будет защищать честь 
столицы. Хорошая физическая подго
товка, очевидно, позволит больше сил 
и времени уделить техническому совер
шенствованию и специальной трени
ровке.

Ленинградцы, занявшие второе место 
в общем зачете и добившиеся лучших 
показателей в основной программе, оче
видно, не учли значения физической 

подготовки в программе состязаний 
этого года. Иначе нельзя себе объяс
нить тот факт, что хорошо тренирован
ные спортсмены не смогли успешно вы
ступить по дополнительной программе. 
Возникает опасение, что высокие для 
зимы результаты достигнуты ими не на 
основе высокой общей физической под
готовки и поэтому не станут фундамен
том для летних успехов на наиболее 
ответственных соревнованиях.

Так, А. Саенко, взявший высоту 2,03, 
занял в четырехборье только 46-е место, 
победитель спринтерского двоеборья 
В. Ефишин — 50-е, Н. Березуцкий, по
казавший результат мастера спорта в 
барьерном беге на 110 м—14,2, был 
54-м, В. Трусенев 59-м, а А. Михайлов, 
победитель двоеборья для барьеристов, 
оказался лишь на 73-м месте. Среди 
женщин слабую физическую подготов
ленность показали Л. Нечаева, А. Хо
мутова, М. Королева, А. Золотухина, 
Л. Мочилина, Г. Волкова, Р. Рассоха.

Очевидно, и ленинградским тренерам 
весенний период следует использовать 
для устранения пробелов в физической 
подготовке своих сильнейших спортсме
нов, не говоря уже о молодежи.

Москвичи выиграли у ленинградцев 
в общем зачете только 8,5 очков. Про
игрыша могло бы и не быть, но оказа
лось, что не нашлось ни одной доста
точно подготовленной толкательницы 
ядра, которая могла бы восполнить от
сутствие Зыбиной, Дойниковой, Тышке
вич и Т. Пресс. Убедительный пример 
непродуктивности работы с ограничен
ной группой спортсменов!

В БРЕСТЕ
Примерно те же недостатки, что и 

в Ленинграде, показали состязания в 
Бресте. Полные команды (44 человека)' 
участвовали только от Белоруссии и 
Литвы. Это сразу поставило соревную
щихся в неравные условия. В итоге 
победу завоевали спортсмены Белорус
сии; литовцы проиграли им около 
100 очков.

Команды Латвии и Эстонии прибыли 
без основных своих атлетов. Официаль
ное объяснение, что сильнейшие не при
ехали из-за учебы и болезни, не может 
быть принято всерьез. Скорее можно 
предположить, что республиканские ор
ганизации не придали значения сорев
нованиям, тем более по необычной про
грамме, считая их малозначущими. До
пущенная ошибка может ухудшить шан
сы обеих республик в весенних и после
дующих состязаниях, а также на Спар
такиаде народов СССР.

Все же соревнования были интересны. 
Зрители увидели способную молодежь, 
которая с огоньком боролась за первен
ство. Отличился молодой прыгун в дли
ну Анатолий Зирко (БССР), показав
ший 7,29 — всего на 3 см хуже своего 
лучшего результата. Данута Непайте 
(Литва) в этом виде заняла первое ме- 

’ сто с результатом 5,68. Впервые выпол- 
1 пила норму мастера спорта Зоя Куц 

(БССР) в прыжках в высоту—1,65. 
Хорошее впечатление оставили Э. Оясту, 
А. Лопато (Эстония) и В. Жилкин 
(БССР) в гладком беге, Л. Богданов 
(БССР) в барьерном беге, Ю. Берзиньш 
(Латвия) в толкании ядра.

Хорошей общей и специальной подго
товкой блеснули М. Иткина, Т. Авра-

Ленинград. Бег на 1000 м. Впереди 
А. Осминкин (Москва) 2.29,7

мова. Молодой метатель молота А. Бол- 
товский с результатом 61,13 опередил 
рекордсмена Европы М. Кривоносова 
более чем на 4 метра. В отличной фор
ме А. Варнаускас (Литва), толкнувший 
ядро на 17,46 — хорошая заявка на 
улучшение рекорда страны! Только 
трудные условия Брестского манежа не 
позволили достигнуть более высоких 
результатов шестовикам В. Булатову и 
С Трофимовичу — они взяли по 4,20.

В БАКУ И АШХАБАДЕ
На матче легкоатлетов республик За

кавказья и Молдавии наиболее слабо 
подготовленными оказались команды 
Армении и Молдавии. Несколько лучше 
выглядели легкоатлеты Азербайджана, 
занявшие первое место, и Грузии.

Недостаточная общая физическая под
готовка помешала некоторым талантли
вым спортсменам показать более высо
кие результаты. Так, победитель в беге 
на 1000 и 2000 м В. Мещеряков (Азер
байджан) занял в четырехборье 84-е 
место. Слабо выступил рекордсмен стра
ны в толкании ядра В. Овсепян (Арме
ния). У него не осталось и следа от 
той формы, которую он имел на все
союзных соревнованиях в Тбилиси ле
том прошлого года. Овсепян все же 
занял первое место с посредственным 
результатом 16,11.

Необходимо отметить результат В. Та
таринцева (Азербайджан) в метании 
молота 62,22. Низкая техника мешает 
показывать лучшие достижения 17-лет
нему дискоболу из Грузии Ш. Гудиаш- 
вили, имевшему хорошие физические 
данные. Он занял второе место с брос
ком 45,64.

В команде Грузии особенно слабо вы
ступили мужчины, завоевавшие всего 
три первых места. Команда Армении, 
занявшая третье место, и оказавшаяся 
на последнем месте команда Молдавии 
явно не были подготовлены к выступле
ниям в зимнем матче. Молдавские лег
коатлеты к тому же приехали в непол-
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Ленинград. Г. Гринвальд (Ленинград), по
казавшая лучшее достижение в подтяги

вании —15 раз
Фото В. Галактионова 

ном составе. У них хорошее впечатление 
оставили лишь В. Масловская, пробе
жавшая 100 м за 12,0 и 300 м за 40,7 
и Г. Касанов—100 м 11,1 и 300 м 35,7.

На состязаниях в Баку было мало 
зрителей. Судейская коллегия в отдель
ных случаях допускала необъективное 
судейство, за что были отстранены 
судьи на прыжках в длину. Общее не
доумение вызвало поведение государ
ственного тренера Грузии по легкой ат
летике А. Архангельского, который, видя 
неудачи своей команды, пытался снять 
ее с соревнований.

В матче между командами республик

Ленинград И. Тер-Ованесян (УССР) в 
прыжке на 7,64

Средней Азии и Казахстана низкие ре
зультаты свидетельствовали о явно не
достаточной подготовке спортсменов. Ни 
одного результата мастера спорта, все
го 10 результатов первого разряда — 
таков спортивный итог этой встречи.

Подобный итог не случаен. Значи
тельную часть команды составляли 
спортсмены старше 28 лет. «Старички» 
не принесли успеха, и, конечно, было бы 
целесообразнее вместо них включить 
молодежь, для которой участие в матче 
явилось бы первым этапом в подготовке 
к выступлению на Спартакиаде народов 
СССР.

В четырехборье выявилась слабая об
щая физическая подготовленность легко
атлетов республик Средней Азии и Ка
захстана. Особенно трудными видами 
для них были тройной прыжок с места, 
подтягивание и лазание.

В командном зачете первое место за
няли спортсмены Казахстана. На после
дующих местах — команды Узбекистана, 
Туркмении и Киргизии. Легкоатлеты 
Таджикистана в матче не участвовали.

* * *
Зимние матчевые встречи сборных 

команд республик показали целесообраз
ность их проведения. Новая программа 
отражала специфику зимней подготовки 
легкоатлетов и позволила проверить, 
как же спортсмены использовали зиму 
для совершенствования мастерства. Если 
в прежние годы критерием служили 
лишь технические результаты и не учи
тывался уровень физического развития, 
то сейчас сочетание этих двух факторов 
определяло силу команд и отдельных 
лтлетов.

В соревнованиях всех четырех зон 
было показано 20 результатов мастера 
спорта (в Ленинграде 16, Бресте 3, Ба
ку 1), 133 — первого разряда (в Ленин
граде 79, Бресте 28, Баку 17, Ашха
баде 9), 166 —второго (в Ленин
граде 40, Бресте 41, Баку 39, Ашха
баде 46) и 91 —третьего разряда (в Ле
нинграде 6, Бресте 10, Баку 24, Ашха
баде 51). Эти данные свидетельствуют 
не только о степени тренированности в 
отдельных видах, но и о состоянии фи
зической подготовленности легкоатлетов.

Камнем преткновения для многих уча
стников были лазанье по канату и под
тягивание на перекладине. Высказыва
лись мнения, что эти упражнения не ха
рактерны для легкоатлетов, что- они 
выполняются за счет работы групп 
мышц, обычно не участвующих активно 
при беге, прыжках или метаниях. Одна
ко при этом забывают, что наиболь
шего эффекта можно достигнуть, если 
отлично развиты все группы мышц. 
Именно к такому гармоническому раз
витию и должны стремиться наши лег
коатлеты. Тогда они сумеют в течение 
более долгого времени поддерживать 
высокую спортивную форму. Слабым 
физическим развитием, на наш взгляд, 
можно объяснить, например, постоянные 
неудачи бегунов на средние дистанции. 
Пора их тренерам понять, что одним 
бегом не воспитаешь бегуна высокого 
класса.

На зимних соревнованиях особенно 
выявилось значение рациональной тех
ники. Если бы, например, наши диско
болы владели ею, то Виктор Компанеец, 
превосходящий американцев Ортера и 
Бабку в быстроте и не уступающий им

Ашхабад. ТО. Красильников (Узбекистан) 
толкает штангу весом 110 кг

Фото И. С у ц к е в е р а

в силе, мог бы регулярно посылать диск 
за 56—57 м. То же можно сказать 
о В. Трусеневе, А. Балтушникасе и 
В. Ляхове. Низкая техника мешает до
стигнуть высоких результатов бакинцу 
3. Садыхову. Подобных примеров мно
го, и все они свидетельствуют о том, 
что спортсменам и тренерам особенно 
важно сейчас обратить внимание на тех
ническое совершенствование.

Программа соревнований на будущее 
нуждается в уточнениях и дополнениях. 
Так, необходимо четырехборье прово
дить по группам — для спринтеров, пры
гунов, метателей и скороходов. Это 
позволит иметь более четкое представ
ление о подготовке в каждом из этих 
видов. Очевидно, что оценка общей фи
зической подготовленности не должна 
быть доминирующей, так как это ведет 
к искусственному составлению команд, 
в которые включаются те, кто может 
дать очки, а не спортсмены, которым 
летом придется защищать честь респуб
лики или города на крупнейших сорев
нованиях.

Нужно увеличить количество много- 
борий, рассчитанных на возможно боль
шее число легкоатлетических специаль
ностей. Нет необходимой ясности в 
оценке результатов соревнований. При
мененная сейчас система не дает объек
тивной картины, и из-за этого нельзя 
сравнить между собой выступлений всех 
республик в матчах.

При составлении программ следует 
учитывать конкретные возможности про
ведения зимних соревнований в наме
ченных городах. На этот раз в Бресте, 
например, пришлось спринт и барьерный 
бег проводить на укороченных дистан
циях.

Итоги матчей должны подвергнуться 
анализу и детальному обсуждению. Это 
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поможет избежать некоторых ошибок 
и сделает зимние соревнования более 
интересными и поучительными как для 
спортсменов, так и для тренеров и зри
телей.

Г. КОРОБКОВ, Н. ПЕТУХОВА, 
А. ЛЮБИН, А. ГЕРЧИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчин ы

100 м. В. Ефишин (Л) 10,7; Л. Бартенев (УССР) 
10,8; А. Жубряков (Л), В. Архипчук (УССР). 
В. Ширинский (М), Ю. Коновалов (Аз) по 10,9; 
Р. Трапаидзе (Гр), В. Бабияк (РСФСР), А. Моро
зов (РСФСР), И. Монастырский (Уз), А. Знайчен- 
ко (Аз) по 11,0. 1000 м. А. Осминкин (М) 2.29,7; 
В. Цимбалюк (Л) 2.29,8; В. Булышев (Л), Ч. Га- 
лиулин (Л) по 2.30,2; А. Андрющенко (УССР) 
2.30,4; Ю. Смирнов (РСФСР), В. Валявко (УССР) 
по 2.31,2: А. Теплов (УССР) 2.31,5; Л. Народиц- 
кий (РСФСР) 2.33,2; Г. Астраускас (Лит) 2.33,3. 
2000 м. В. Харитонов (М) 5.27,0; Ю. Смирнов 
5.27,6; В. Валявко 5.27,8; В. Евдокимов (Л) 5.29,0; 
Л. Иванов (Кир) 5.30,4; А. Корюшенков (Л), А. 
Осипов (Л) по 5.31,0; В. Рябов (Каз) 5.31,8; Л. Ми- 
сик (УССР) 5.32,2; В. Мещеряков (Аз) 5.34,8. 
110 м с/б (высота препятствий 106 см). Н. Бере
зуцкий (Л) 14,2; А. Михайлов (Л) 14,4; Д. Блинов 
(М) 14,6; Н. Батрух (УССР) 14,7; Р. Подерни (М) 
14,8; В. Анисимов (УССР) 14,9; В. Чистяков 
(РСФСР), В. Зеленский (Кир) по 15,0; А. Шнулин 
(Аз), К). Дьячков (Гр) по 15,2.

Длина. И. Тер-Ованесян (УССР) 7,50; О. Фе
досеев (М) 7,49; А. Зирко (БССР) 7,29; Д. Бон
даренко (Л) 7,20; В. Ляскин (Л) 7,14; А. Алябьев 
(УССР) 6,95. Высота. В. Поляков (РСФСР) 2,06; 
Б. Рыбак (УССР), А. Саенко (Л), В. Рулин (М)по 
2,03; Ю. Чистяков (М) 2,00; Ю. Полевой (Л), 
Ф. Евсюков (РСФСР) по 1,95.

Диск. В. Компанеец (УССР) 52,10; В. Ляхов 
(М) 51,88; В. Трусенев (Л) 51,11; К. Буханцев (М) 
50,92; А. Балтушникас (Лит) 49,40; К. Валешко 
(УССР) 49,36; В. Бабин (РСФСР) 48,37; М. Кривоно
сов (БССР) 47,65; Э. Товмасян (Аз) 47,23; В. Грин
вальд (Л) 47,15. Молот. А. Самоцветов (М) 63,11; 
В. Татаринцев (Аз) 62,22; В. Руденков (М) 61,67;
A. Болтовский (БССР) 61,13; Н. Добрывечер (Л) 
60,74; Д. Егоров (УССР) 60,66; О. Колодий (Л) . 
60,28; Л. Изотов (УССР) 57,14; М. Кривоносов 
(БССР) 56,95. Ядро. А. Баранаускас (Лит) 17,46;
B. Липснис (Л) 16,98; К. Буханцев (М) 16,28; 
В. Георгиев (Л) 16,23; В. Овсепян (А) 16,11; 
В. Шабленко (УССР) 16,06; Н. Карасев (М) 16,02; 
Ю. Берзиньш (Лат) 15,99; В. Компанеец 15,96;
H. Николаев (РСФСР) 15,74; 3. Садыхов (Аз) 15,57.

Шестиборье. В. Кузнецов (М) 5128 очков 
(100 м 10,7; длина 7,22; ядро 14,68; высота 1,78; 
110 м с/б 14,5; шест 3,90); И. Тер-Ованесян 4797 
очков (10,9; 7,64; 11,35; 1,90; 15,7; 4,00); Б. Столя
ров (Л) 4360 очков (11,3: 6,48; 12,48; 1,81; 14,6;
3,70).

Женщины
100 м. Н. Полякова (РСФСР) 11,7; Г. Алексеева 

(Л) 11,8; Л. Нечаева (Л) 11,9; Г. Попова (Л), 
И. Бочкарева (М), В. Масловская (Мол) по 12,0; 
Ж. Безручко (УССР) 12,1; Н. Деконская (М) 12,2. 
80 м с/б. А. Васипова (Л) 11,2; Р. Кошелева 
(РСФСР) 11,2; Л. Макошина (УССР), Г. Волкова 
(Л), Р. Кочладзе (Гр) по 11,4; Р. Трофимова (Л), 
И. Каусе (Лат) по 11,5; Г. Макаркина (М) 11,6; 
В. Хромова (УССР), Е. Гуревич (БССР), Т. Бон
даренко (Уз) по 11,7.

Длина. В. Шапрунова (Л) 6,02; Л. Камаева 
(Л) 5,73; Д. Непайте (Лит) 5,68; В. Литуева (М) 
5,67; Г. Макаркина 5,64; А. Хилькевич(РСФСР)5,58. 
Высота. 3. Куц (БССР), Г. Доля (РСФСР) по 1,65; 
Л. Мочилина (Л), Р. Некунде (М) по 1,60; Е. Со- 
сина (Л) 1,55, С. Костюкова (УССР), Л. Старости
на (РСФСР), Ю. Янчаускайте (Лит) по 1,50.

Диск. Е. Кузнецова (М) 48,29; Л. Борисова (Л) 
46,39; А. Желобкович (БССР) 46,29; М. Королева 
(РСФСР) 45,67; О. Маковей (Мол) 45,48; А. Логина 
(Лат) 45,22. Ядро. Л. Жданова (РСФСР) 15,57; 
М. Кузнецова (УССР) 15,14; А. Ващенко (М) 14,93; 
Л. Сивцова (УССР) 14,75; А. Логина 14,33; Е. Гор
чакова (М) 13,82.

Пятиборье. Л. Шмакова (РСФСР) 4496 очков 
(ядро 12,97; высота 1,59; 200 м 26,5; длина 5,62; 
80 м с/б 11,6); Г. Акимова (М) 4484 очка (11,39;
I, 65; 26,4; 5,62; 11,5); Г. Гринвальд (Л) 4482 очка 
(14,65; 1,50; 27,7; 5,55; 11,1).

Условные обозначения. А — Арме
ния, Аз — Азербайджан, Гр — Грузия, Каз — Ка
захстан, Кир — Киргизия, Л — Ленинград, М — 
Москва, Мол— Молдавия, Лат — Латвия, Лит'— 
Литва, Уз — Узбекистан.

РАЗВИВАТЬ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ 
В КОЛЛЕКТИВАХ

Город Днепропетровск имеет слав
ные легкоатлетические традиции. 
Здесь воспитывались такие спорт
смены, как Петр Денисенко, Ни

колай Белокуров, Григорий Басалаев, 
Федор Марулин, Людмила Лысенко. 
Они неоднократно выступали на все
союзных первенствах, входили в со
став сборной команды страны и не раз 
защищали честь нашей родины на 
международных соревнованиях.

Днепропетровск располагает широки
ми возможностями для развития легко
атлетического спорта. Здесь много мо
лодежи. Кроме школ и техникумов, 
в городе есть восемь вузов. В 300 кол
лективах физической культуры легкой 
атлетикой занимается 9147 человек. За
нятия ведет 31 тренер, из них 23 имеют 
высшее специальное образование.

И тем не менее к Спартакиаде наро
дов СССР легкоатлеты Днепропетров
ска приходят плохо подготовленными. 
Правда, в прошлом году они установи
ли 35 рекордов города, 25 из которых 
превышают рекорды области. Однако 
эти успехи не могут нас удовлетворить.

В «десятках» днепропетровских лег
коатлетов за 1958 г. произошло ухудше
ние результатов у мужчин во многих 
видах, например в беге на 800 и 1500 м, 
ПО м с/б, во всех видах прыжков. 
У женщин хуже стали результаты на 
100 м, 80 м с/б, в прыжках в высоту. 
Достаточно сказать, что мы имеем лишь 
одну метательницу диска — Ю. Коно
нову, способную показывать результаты 
второго разряда; не лучше положение 
в метании копья и толкании ядра. Эти 
же виды являются отстающими и у 
мужчин. В городе нет легкоатлета, пры
гающего с шестом в силу второго раз
ряда. Лишь единицы выполняют нормы 
первого разряда в беге на средние и 
длинные дистанции.

Уровень достижений нашего города 
в легкой атлетике невысок: из 28 реги
стрируемых рекордов только 4 соответ
ствуют нормативам мастера спорта, 

19 — нормативам первого и 5 — второго 
разряда.

Самое печальное заключается в том, 
что в Днепропетровске плохо готовятся 
резервы для легкоатлетического спорта. 
В 1958 г. по плану в городе нужно 
было подготовить двух мастеров спор
та, 30 спортсменов первого разряда и 
85 второго. В действительности был 
воспитан всего один мастер, 8 легко
атлетов первого и 78 второго разряда. 
В результате сейчас только одна Люд
мила Лысенко входит в состав сборной 
команды страны.

Валентин Козарь — лучший спринтер горо
да. Его результат на 100 м 10,6 и на 200 м 

21,8
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ПОСТАВЛЕНА ПЛОХО

Одна из основных причин отставания 
легкоатлетического спорта в Днепро
петровске— это плохая постановка ра
боты по этому виду в школах. В нашем 
городе, где есть 98 общеобразователь
ных и 5 детских спортивных школ, лег
кая атлетика среди учащихся влачит 
жалкое существование.

Вся работа в общеобразовательных 
школах сводится к тому, чтобы принять 
нормативы в беге, прыжках, метаниях 
в объеме комплекса ГТО и БГТО. Уча
щиеся не имеют представления о легко
атлетическом спорте, не любят его. Да 
и как можно любить легкую атлетику, 
когда без надлежащей подготовки маль
чикам и девочкам приходится сдавать 
нормативы в беге на 800 и 500 м.

Вся работа в школах по легкой атле
тике ограничивается «отработкой» часов, 
положенных по программе, а внешколь
ная работа по этому важнейшему виду 
спорта почти не проводится. Ребят 
«тренируют» лишь 1—2 раза в год перед 
соревнованиями.

В школах города работают 136 пре
подавателей по физическому воспита
нию. В феврале был проведен семинар, 
который показал, что большинство пре
подавателей не знает современной ме
тодики обучения бегу, прыжкам и мета
ниям, не применяет подготовительных и 
подводящих упражнений.

Не созданы в школах и материаль
ные условия для учебно-тренировочной 
работы по легкой атлетике. Во многих 
школах нет стартовых колодок. Как же 
ребята могут научиться стартовать? 
Прыжки в высоту проводятся через 
веревочку. Неудивительно, что если уча
щимся приходится на соревнованиях 
прыгать через планку, то у них сни
жается результат на 15—20 см и появ
ляется боязнь высоты. Все виды мета
ний и толкание ядра выполняются не 
из секторов. Преподаватель обычно рас
полагает всего 2—3 ядрами. Это значит, 
что каждый занимающийся сможет сде-

Выполнить норму мастера спорта в трой
ном прыжке собирается в этом году Алек

сей Лазуренко
Фото мастера спорта в. Бровко 

лать лишь 3—4 толчка. Нет в наших 
школах барьеров, отсутствуют копья, 
шесты и другой необходимый инвентарь.

Уровень спортивных- достижений уча
щихся крайне низкий. В городских 
осенних соревнованиях прошлого года 
выступило 63 школы с 1119 участника
ми. Однако результаты второго разряда 
были показаны только в двух видах, 
третьего разряда — в четырех.

Отдельные общеобразовательные шко
лы, специализирующиеся по легкой ат
летике, выступили на этих соревнова
ниях хуже, чем обычные школы. Так. 
школа № 9 (преподаватель Дремов) 
заняла 42-е место, а школа № 61 (пре
подаватель Данов) — 43-е.

Плохо готовит резервы детская спор
тивная школа Гороно, где имеется 
12 учебных групп (тренеры С. Березниц- 
кий, А. Шабаев, П. Шейнин, Н. Позня
ков). Низкие результаты показывают 
юные легкоатлеты обществ «Динамо», 
«Спартак», «Авангард», «Локомотив», 
«Трудовые резервы».

По отчетам за прошлый год в техни
кумах города легкой атлетикой занима
ются 981 человек, но в некоторых из 
них это «бумажные» спортсмены, суще
ствующие лишь для отчета. Вот, к при
меру, считается, что в техникуме элек
трификации (преподаватель Шкляр) 
имеется 150 легкоатлетов, а ни в одних 
соцевнованиях техникум не выступает. 
Аналогичное положение в трех медицин
ских, музыкальном, театральном и педа
гогическом училищах.

Между тем, в городе есть положи
тельные примеры. Успешно работают и 
выступают по легкой атлетике индуст
риальный (преподаватель А. Грищенко) 
и коксохимический (преподаватель 
Л. Воробьев) техникумы. Однако их 
опыт не стал достоянием других учеб
ных заведений.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ВУЗАХ 
ПРОВОДИТСЯ ФОРМАЛЬНО

Вторая, не менее важная, причина 
упадка легкой атлетики в городе — 
это плачевное положение со спортивной 
работой в высших учебных заведениях. 
Легкой атлетикой в 8 вузах Днепропет
ровска занимаются 1742 студента, одна
ко в прошлом году были подготовлены 
только один спортсмен первого разря
да, 35 — второго и 137 — третьего.

Особенно плохо поставлено дело в 
университете, где по легкой атлетике 
специализируется 198 студентов (заве
дующий кафедрой П. Мартюхин, стар
ший преподаватель М. Хлебников). 
В прошлом году здесь подготовлены 
всего один спортсмен второго разряда 
и 3 ■— третьего. В осенних соревнова
ниях команда университета заняла по
следнее место. Но это не тревожит рек
тора и заведующего кафедрой, которые 
ссылаются на то, что с легкой атлетикой 
в городе вообще плохо.

Почему, однако, соседи университета 
работают лучше? Например, за послед
ние два года успешно выступают сту
денты сельскохозяйственного института 
(заведующий кафедрой В. Милегин). 
Директор института Лысенко повседнев
но оказывает большую помощь кафедре 
физвоспитания.

В осенних соревнованиях вузов вы
ступило 312 участников, но нормы пер
вого разряда выполнили всего два сту
дента, второго — 17, третьего — 94.

Каковы причины неудовлетворитель
ной постановки легкоатлетического споо- 

. та в высших учебных заведених горо
да? Главная причина в том, что спе
циализация в этом виде проводится 
формально. В группы, специализирую
щиеся по легкой атлетике, в большин
стве случаев приходят студенты, не 
проявившие способностей в других ви
дах спорта. Занятия проводятся неин
тересно, не имеют определенной на
правленности. Можно ли при такой 
«специализации» добиться высоких спор
тивных результатов? Конечно нет.

Мало делают для развития легкоатле
тического спорта преподаватели кафедр 
физвоспитания. Четыре года работает 
в химико-технологическом институте 
преподаватель Л. Курчин, но до сих пор 
еще не подготовил ни одного первораз
рядника. Не лучше работают в строи
тельном институте — И. Шапкин, меди
цинском— В. Филонов, университете — 
М. Хлебников. Они не принимают уча
стия в легкоатлетической жизни города.

Преподаватели вузов плохо повы
шают свою квалификацию. Большинство 
из них не обновляет знаний, получен
ных при окончании институтов.

Студенты мало выступают в соревно
ваниях по легкой атлетике. Один раз в 
году проводится первенство вузов, и на 
этом все кончается, да и эти единствен
ные соревнования организуются плохо.

КОГДА ЗАБЫВАЮТ
• О КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Однако главная причина отставания 
легкой атлетики в Днепропетровске — 
слабая работа по этому виду спорта в 
коллективах физической культуры.

Крупнейшее в городе общество «Аван
гард» (председатель Н. Усенко) объеди
няет 168 коллективов, а в городских 
соревнованиях выступает не более 15. 
На заводе имени Петровского 4466 физ
культурников, но легкоатлетов только 
30—35. Еще хуже положение на заводе 
имени Либкнехта, хотя и здесь есть 
2927 физкультурников. На предприятиях 
нет массовой легкой атлетики. В резуль
тате «Авангард» не выполнил в прош
лом году плана подготовки легкоатле
тов-разрядников.

Спортивное общество «Буревестник» 
(председатель Б. Михайлов) также не 
выполнило плана. Вместо 13 спортсме
нов первого разряда подготовлен толь
ко один. Плохо работало и общество 
«Спартак» (председатель К. Шибаев).

У общества «Локомотив» в нашем 
городе были хорошие традиции по лег
кой атлетике, существовала крепкая 
секция, а вот за последние годы эти 
позиции растеряны. На городских осен
них соревнованиях выступало только 
три коллектива железнодорожников, 
и результаты их были крайне низкие. 
Не лучше обстоит дело и в обществе 
«Трудовые резервы» (заместитель пред
седателя И. Данилов). Легкоатлетов 
«Локомотива» и «Трудовых резервов» 
нет в составе сборной команды города.
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Сильнейшие легкоатлеты Днепропетровска тренируются в спортивной школе молодежи. На снимке: разминка 
на опилочной дорожке f

КАК ОРГАНИЗУЮТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В повышении уровня результатов 
легкоатлетов и улучшении работы по 
этому виду спорта большую роль играют 
хорошо организованные соревнования. 
Город имел положительный опыт про
ведения в 1957 г. состязаний по кру
говой системе. Однако в прошлом году 
опять перешли к старому методу орга
низации: всего 2—3 городских соревно
вания за год. Это совершенно недоста
точно.

За последние два года резко снизи
лось качество проведения состязаний. 
Плохо работает судейская коллегия. 
Многие судьи, имеющие многолетний 
опыт, либо отошли от практической ра
боты, либо относятся к своим обязан
ностям безответственно. Вот, например, 
главный судья недавних соревнований 
спортивных обществ «Авангард» и 
«Спартак» В. Милегин счел возможным 
в первый день не явиться на стадион. 
А ведь Милегин — председатель област
ной секции должен был бы подавать 
пример другим судьям.

Ежегодно в коллективах физкультуры 
готовятся сотни судей по легкой атле
тике. Но эта подготовка проходит фор
мально и не дает реальной пользы.

В Днепропетровске буквально негде 
проводить соревнования. Только на 
одном из четырех стадионов — «Метал
лурге» — есть 400-метровая беговая до
рожка. Но и она пришла в негодность; 
ухаживают за ней лишь по большим 
праздникам, поверхность секторов для 
прыжков и метаний неровная. Еще хуже 
состояние других стадионов, особенно 
«Локомотива», где, кроме того, нет не
обходимого оборудования и инвентаря. 
А ведь на нем в свое время проводи
лись крупнейшие всесоюзные соревнова
ния. Нашим легкоатлетам почти негде 
метать молот, копье, диск.

Мы не против футбола, но все помыс
лы и старания директоров спортивных 
баз города направлены на подго
товку к футбольным матчам; об орга
низации хороших условий для проведе
ния легкоатлетических соревнований ни
кто не заботится.

* * *
Сейчас, когда в связи с созданием 

Союза спортивных обществ и организа
ций и приближением Спартакиады наро
дов СССР физкультурное движение в 
нашей стране находится на подъеме, 
мы, тренеры Днепропетровска, не мо
жем больше терпеть отставание легкой 
атлетики.

Нам нужно улучшить прежде всего 
свою работу, покончив с безразличием, 
равнодушием, самоуспокоенностью. Ведь 
ни для кого не секрет, что мы еще 
плохо применяем передовые методы 
тренировки, слабо знаем новейшую тех
нику, не пользуемся киносъемкой. 
В условиях Днепропетровска можно 
воспитывать спортсменов высших раз
рядов, и это зависит прежде всего от 
качества работы тренеров.

Большинство тренеров является и 
судьями по легкой атлетике, поэтому от 
нас зависит и улучшение качества су
действа, лучшее проведение соревнова
ний. Быть инициатором нового стиля 
работы тренеров должны быть город
ская секция легкой атлетики и тренер
ский совет. В ближайшее же время 
нужно провести общегородскую конфе
ренцию тренеров с обсуждением всех 
наболевших вопросов.

Нельзя двинуться вперед, не пере
строив работы с детьми. Городской от
дел народного образования должен на
править в школы, специализирующиеся 
по легкой атлетике, опытных препода
вателей, знающих этот вид спорта, 
снабдить школы необходимым инвента
рем и оборудованием. Многое смогут из
готовить сами ребята в школьных 

мастерских. Тренеры Днепропетровска, 
работающие с детьми; должны одновре
менно проводить занятия и в спортив
ной школе молодежи. Это даст им воз
можность воспитывать молодых легко
атлетов на протяжении 6—8 лет.

Большой счет необходимо предъявить 
добровольным спортивным обществам 
города и прежде всего крупнейшему из 
них — объединенному обществу проф
союзов «Авангард». От этих организа
ций зависит улучшение работы по лег
кой атлетике среди рабочей молодежи.

Днепропетровск — город крупнейших 
промышленных предприятий. В коллек
тивах физической культуры этих пред
приятий есть все возможности для раз
вития легкой атлетики.

Нужно добиться, чтобы занятия про
водились не только в общезаводской 
секции, но и в цехах, с тем чтобы в 
легкую атлетику было вовлечено воз
можно больше рабочих. На том же 
заводе имени Петровского, где сейчас 
существует лишь небольшая группа 
легкоатлетов-разрядников, можно образ
цово организовать работу по этому ви
ду спорта, тем более что заводу пере
дается лучший в городе стадион «Ме
таллург».

Велика роль городского совета Союза 
спортивных обществ и организаций. Со
вет обязан осуществить контроль за 
перестройкой работы по легкой атлети
ке. Сейчас в Днепропетровске органи
зуется мало легкоатлетических соревно
ваний потому, что спортивные общества 
и совет не могут решить, кто из них 
должен отвечать за городской кален
дарь. Пора кончить с этой бюрократи
ческой неразберихой. Нужно вернуться 
к круговой системе проведения состя
заний между коллективами физкуль
туры.

Год Спартакиады народов СССР дол
жен стать переломным годом для легко
атлетов Днепропетровска.

С. БЕРЕЗНИЦКИЙ
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Подготовка спортсменов высшей 
квалификации — одна из важ
нейших задач физкультурных 
организаций. Дело чести каж

дого тренера — растить из своих питом
цев хороших легкоатлетов, таких, кото
рые могли бы не только с успехом за
щищать свой коллектив, но и быть кан
дидатами в сборную команду города, 
республики, страны.

Территориальная разбросанность, раз
личный уровень подготовки тренерских 
кадров, слабая работа с ними — все это 
мешало, да и сейчас тормозит повыше-

И. Красичков (Оренбург), подготовивший 
двух мастеров спорта

ние мастерства легкоатлетов во многих 
городах Российской Федерации. Этим 
отчасти можно объяснить тот факт, что 
в прошлом году тренеры РСФСР, обязав
шись значительно улучшить подготовку 
мастеров спорта, так и не смогли вы
полнить своих обязательств. В итоге за 
1958 г. по республике удалось воспитать 
только 35 новых мастеров. Хотя это ко
личество и больше, чем в 1957 г., но оно 
никак не могло удовлетворить общест
венность, так как предполагалось под
готовить 87 мастеров.

Хорошо поработали тренеры Н. Голо
ванов, С. Вакуров в Московской обла
сти. Первый из них, сам в прошлом от
личный марафонец и неоднократный 
чемпион Советского Союза, подготовил 
5 мастеров. Троих мастеров дал респуб

лике Вакуров. По два мастера воспита
ли в Рязани — А. Агрызкин, в Ростове- 
на-Дону— Н. Пустовойт. Столько же 
новых мастеров спорта подготовили 
И. Красичков, работающий в Оренбур
ге, и Ю. Френкель из Челябинска.

Большинство тренеров не справилось с 
поставленной перед собой задачей. Осо
бенно плохо трудились тренеры Сверд
ловска. Из намеченных 6 мастеров они 
не подготовили ни одного. Неудовлетво
рительно работали ростовчане, вместо 
8 мастеров вырастившие только двоих. 
Не лучше положение в Горьком (трене
ры В. Быстров и Н. Скирденко).

Анализируя причины этих неудач, 
можно прийти к следующим выводам. 
Прежде всего резко сказывается разоб
щенность тренеров. Каждый работает 
сам по себе, нет практики обмена опы
том. Жизнь убедительно показывает, что 
тренерам необходимо специализировать
ся в одном-двух видах легкой атлетики, 
а не быть универсалами, которые знако
мы со всеми легкоатлетическими ви
дами, но как следует -не знают ни од
ного. Таким тренерам, конечно, трудно 
готовить спортсменов высокой квалифи
кации, так как эта работа требует глу
боких знаний по технике и методике ви
да, знакомства с опытом других специа
листов.

Кое-где, например в Челябинске и 
Ростове-на-Дону, стремятся твердо при
держиваться специализации тренеров. 
Там налаживают и обмен опытом. Нет 
сомнения, что такая практика позволит 
этим городам сейчас успешнее работать, 
чем в прошлом году.

Узкая специализация тренеров, оче
видно, сыграет положительную роль и 
в повышении их знаний. Проверка ква
лификации тренеров по легкой атлетике 
показала, что многие из них не имеют 
достаточных навыков для ведения педа
гогической работы.

Так, в Свердловске из 72 тренеров по
ловина не обладает необходимыми зна
ниями. Опытные специалисты, например 
Л. Саломеина, Н. Пионтек, Н. Емелья
нов, О. Кобранов, не проявляют настой
чивости в лучшей организации работы с 
легкоатлетами. В этом крупном городе 
не налажены зимние тренировки, хотя 
для их проведения и можно было бы 
найти зал, которых свердловчане имеют 
немало. Не удивительно после сказанно
го выше, что на зимних соревнованиях 
РСФСР в Ленинграде легкоатлеты 
Свердловска заняли 19-е, предпоследнее 
место. Не везде легкоатлеты получают 
необходимую поддержку от руководи
телей физкультурных организаций. Так, 
в Челябинске у них отобрали зал, при
способленный для зимних тренировок.

Среди тех, кто не выполнил своих обя

зательств в прошлом году, значатся тре
неры В. Семенов (Смоленск), Н. Митя- 
нин (Казань), Я. Бельцер (Грозный), 
Б. Иванов (Барнаул), А. Агаеков (Крас
нодар), В. Фаворский (Иркутск), 
Н. Омельченко (Саратов), В. Бражник 
(Московская обл.), А. Дорохин (Челя
бинск), В. Кузьмин (Уфа), В. Лысенко 
и Ю. Колотовкин (Краснодар), Д. Бо
родин (Тула), В. Рочинский (Калуга), 
А. Чемный (Оренбург).

Некоторые из них, как, например, 
Омельченко в Саратове, вряд ли могли 
надеяться на. успех. Ученики Омельчен
ко — Леськевич и Бочкарев — действи
тельно подавали большие надежды, но 
это было несколько лет назад, а сей
час они вышли из того возраста, когда 
можно рассчитывать на результаты ма
стера, да еще в таком виде, как прыж
ки в длину. Вряд ли имеет реальные 
шансы на выполнение норматива масте
ра спорта в десятиборье и свердловча
нин Ю. Вивденко, которого тренировала 
Саломеина. Этим тренерам хотелось бы 
посоветовать больше внимания обратить 
на поиски способной молодежи и рабо
ту с нею.

Очевидно, не всегда тренеры ведут 
своих учеников в нужном направлении. 
До сих пор смоленскую легкоатлетку 
Александру Хилькевич считали подаю
щей надежды в беге на 100 и особенно 
на 200 м. Однако прошло уже немало 
времени, а способная спортсменка все 
еще показывает лишь результаты пер
вого разряда. Между тем, она проявила 
перспективные способности в прыжках 
в длину. Тренеру Хилькевич — В. Семе
нову нужно учесть это и, не забывая о 
спринтерской подготовке, готовить свою 
ученицу в прыжках в длину.

Эти примеры показывают, что в борь
бе за спортивное мастерство правильная 
организация тренерской работы имеет 
первостепенное значение.

Как лучше работать, чтобы избежать 
ошибок, допущенных в прошлом году? 
Эти вопросы подверглись детальному 
обсуждению на Всероссийской конфе
ренции тренеров, состоявшейся в конце 
февраля в Ленинграде.

Тренеры подвергли тщательному ана
лизу список спортсменов, которые мо
гут в этом году стать мастерами спорта. 
В него включено 105 кандидатов. Участ
ники конференции обязались подгото
вить в текущем году 90 новых масте
ров. Республиканская секция легкой ат
летики устанавливает тесную связь со 
спортивными и ведомственными органи
зациями, членами которых являются 
кандидаты в мастера. Деловой контакт 
с обществами позволит контролировать 
работу тренеров и оказывать им нужную 
поддержку.
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В более широких масштабах прово
дится консультационная работа — путем 
выездов специалистов на места, а также 
по переписке тренеров сборной команды 
страны и республики с тренерами на 
местах. Больше внимания будет уделено 
внедрению опыта лучших специалистов 
в работу тренеров Сибири, Дальнего Во
стока. Немалое значение придается пе
реаттестации тренеров по легкой атле
тике, которая продолжается в городах 
республики. Очевидно, много полезного 
получат тренеры от пребывания на 
Спартакиаде в Москве.

Опыт говорит о том, что только в со
стязаниях шлифуется мастерство и мож
но рассчитывать на достижение высоких 
результатов. Кандидаты в мастера и 
другие молодые спортсмены будут иметь 
возможность выступить во многих сорев
нованиях как городского, так и респуб
ликанского значения. В сентябре со
стоятся специальные состязания для тех 
легкоатлетов, которые имеют реальные 
возможности достичь результатов ма
стера спорта.

Легкоатлеты РСФСР горят жела
нием выступить на II Спартакиаде на

родов СССР с большим успехом, чем в 
1956 г., когда они заняли третье место. 
Выполнение этого желания во многом 
зависит от качества тренерской работы. 
Можно надеяться, что ошибки прошлых 
лет будут учтены и что в этом году 
в ряды сильнейших спортсменов респуб
лики вольются новые десятки мастеров 
спорта.

М. АНДРЕЕВ,

главный тренер РСФСР по легкой 
атлетике

Готовиться ко II Спартакиаде 
народов СССР легкоатлеты 
Ташкента приступили еще в 
прошлом году.

Подготовительный период тренировки 
начался с некоторым опозданием — 
лишь с середины декабря, так как мно
гие спортсмены помогали убирать хло
пок с полей. Поэтому в дальнейшем за
нятия велись усиленными темпами в 
течение всей зимы — на открытом воз
духе. Успешному проведению трениро
вок способствовало покрытие опилками 
гаревых дорожек на стадионах — легко
атлеты получили «безотказный» мягкий 
грунт.

Кроме бега, прыжков и метаний, 
спортсмены применяли многие дополни
тельные упражнения: лазание по шесту, 
подъем штанги и т. д. Это помогало 
приобрести силу, ловкость, стать быст
рее, выносливее.

С первых дней марта установилась 
теплая, солнечная погода. Опилки с до
рожек убрали, и тренировка продолжа
лась в обычных летних условиях.

На стадионах Ташкента серьезно го
товятся к предстоящим соревнованиям 
более 800 легкоатлетов «Буревестника», 
«Динамо», «Спартака», «Пахтакора», 
«Локомотива», детской и молодежной 
спортивных школ.

Старший тренер сборной команды лег
коатлетов Узбекской ССР Г. Коцарев 
рассказал: «На I Стартакиаде народов 
СССР легкоатлеты Узбекистана, как из
вестно, заняли лишь 13-е место. В этом 
году мы выступим на соревнованиях 
II Спартакиады в значительно более 
сильном составе и предполагаем быть 
на 7—8-м месте. В сборную команду 
республики сейчас входят 45 легкоатле
тов, способных стабильно показывать ре
зультаты первого разряда. Среди них 
В. Баллод, И. Пресс, О. Ряховский, 
В. Дмитриенко, И. Монастырский и др.

Ко II Спартакиаде только в Ташкенте 
готовятся впервые показать результат 
мастера спорта В. Ломакин (тренер 
А. Винк) в метании молота, Р. Фазляк- 
баров (тренер А. Григоренко) в беге на 
10 000 м, Т. Бондаренко (тренер А. Бо
рисов) на 80 м с/б, В. Тушков (тренер 
Ю. Шеломицкий) на 100 м, О. Левонен- 
ко (тренер М. Внучкова) в прыжках в 
высоту, О. Сорокин (тренер В. Бары
шев) в тройном прыжке».

Пожелаем легкоатлетам Узбекистана 
успеха в подготовке и выступлениях на 
ответственных соревнованиях!

И. ВАСИЛЬЕВ

В беге на длинные дистанции бу
дет выступать на Спартакиаде 
чемпион Узбекской ССР Фазляк- 
баров. Сейчас он регулярно тре
нируется, готовясь к ответствен
ным состязаниям. На фото 

Фазлякбаров на тренировке

На 
стадионах 
Ташкента

Сборную команду легкоатлетов Узбекистана в этом году пополнит способная моло
дежь. На снимке молодые спортсменки Горохова (на переднем плане) и Мамлеева на 

разминке. На Спартакиаде они выступят в беге на 400 и 800 м
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^-/читатели

Изменить условия 
командного зачета

Спортивное соревнование — это боль
шой экзамен, к которому настойчиво 
готовятся и спортсмены и тренеры. 
И чем крупнее масштаб соревнований, 
тем большее значение приобретают их 
результаты и тем более важным стано
вится их итог.

Известно, что при подведении итогов 
командного первенства на распределе
ние командных мест нередко решаю
щим образом влияют условия зачета, 
определяемые положением о соревнова
ниях. И вот, анализируя протоколы пер
венств Советского Союза, невольно 
приходишь к выводу, что следует внести 
некоторые изменения в условия 
командного зачета этих крупнейших 
в нашей стране легкоатлетических со
ревнований, тем более что в текущем 
году лучшие спортсмены страны будут 
участвовать в Спартакиаде народов 
СССР.

Принятая у нас система оценки ре
зультатов по таблице очков является, 
бесспорно, очень удобной и стимулирует 
достижение более высоких технических 
результатов. Однако эта система имеет 
существенный недостаток. Спортсмену 
достаточно в какой-то момент соревно
ваний достичь высокого результата, по
лучить за него большое количество 
очков, и дальше он может борьбу не 
вести, так как личное место, определяе

мое в финале, уже никакого значения 
для командного первенства не имеет.

Это привело к тому, что на Спарта
киаде народов СССР 1956 г. 35 легко
атлетов, получивших право на участие 
в дальнейшей спортивной борьбе, на 
старт не явились. В финале бега на 
200 м у мужчин на первенстве СССР 
1958 г. участвовало лишь четыре бегуна. 
На старт не вышли заслуженные масте
ра спорта Л. Бартенев и А. Игнатьев. 
В финальном беге на 800 м участвова
ло не 8, а лишь 6 спортсменов. Не уви
дели зрители в финале бега на 1500 м 
рекордсмена страны И. Пипине, мастера 
спорта С. Суханова и т. д.

А ведь многим нашим сильнейшим 
легкоатлетам на крупных международ
ных соревнованиях приходится выдер
живать напряженную продолжительную 
борьбу за личное место, и там решаю
щее значение имеет не результат квали
фикационных состязаний или время, 
показанное в забегах или четвертьфина
лах, а результат заключительных, фи
нальных соревнований.

Наступило время изменить условия 
командного зачета на первенстве СССР. 
Результаты спортсменов нужно перево
дить в очки не по таблице оценок, а в 
соответствии с занятым местом. Исходя 
из числа участников первенства СССР, 
первое место в каждом виде целесооб

разно оценивать в 50 очков, второе —* 
в 47, третье — в 45, а каждое последую
щее место на одно очко меньше.

Необходимость изменения таблицы 
оценок подтверждается еще и тем, что 
нынешние таблицы весьма несовершен
ны и не дают возможности объективно 
сопоставить результаты, показанные в 
разных видах легкой атлетики.

Несколько слов нужно сказать и о 
рекордах в эстафетном беге.

Обычно в таблицах рекордов по лег
кой атлетике в эстафетном беге указы
ваются абсолютно лучшие результаты, 
показанные любой командой. Но, как 
правило, это результаты сборной коман
ды. Рекорды союзных республик, обла
стей, городов опять-таки принадлежат 
соответствующим сборным командам. 
И действительно, команде одного спор
тивного коллектива- очень трудно побе
дить сборную команду.

На последнем первенстве страны муж
ская команда украинцев в эстафете 
4 X ЮО м показала отличное время — 
40,5. Пожалуй, такое время в Совет
ском Союзе было только у сборной 
страны. Однако как рекорд этот резуль
тат не может быть зафиксирован. В таб
лице значится 39,8 — сборная СССР. 
Такая практика снижает интерес 
у команд коллективов к борьбе за но
вые рекорды в эстафетном беге.

Следует во всех таблицах рекордов 
фиксировать, кроме абсолютных дости
жений, и достижения команд коллекти
вов. Так, в таблице всесоюзных рекор
дов нужно фиксировать рекорды сбор
ной страны и отдельно достижения 
команд республик, спортивных обществ; 
в таблице республиканских, областных 
рекордов — достижения сборных команд 
и достижения команд городов, районов, 
спортивных обществ. В таблицах город
ских рекордов нужно обязательно ука
зывать рекорды сборных команд и от
дельно команд обществ, коллективов 
физкультуры; в коллективах — рекорды 
сборных команд, цехов, отделов.

А. ИССУРИН, 
судья всесоюзной категории

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ
РЕЗУЛЬТАТЫ 1958 года

1 10 25 50 100 Виды 1 10 25 50

100 м
200 м
400 м
800 м

1 500 м
5 000 м

10 000 м
110 м с/б
200 м с/б
400 и с/б 
3000 м с/п
Марафон

МУЖЧИНЫ
10,3 10,5 10,5 10,6 Ю,7 Ходьба 10 км 42.40,4 43.29,4 44.12,0 45.52,2
21,1 21,5 21,7 21,9 22,2 20 км 1:27.05,0 1:30.55,2 1:32.57,0 1:35.07,8
47,3 48,3 48,8 49,3 49,8 ЬО км 4:10.13,0 4:18.31,0 4:27.45,0 4:39.12,0

1.50,0 1.50,8 1.51,8 1.53,3 1.54,8 Длина 7,81 7,48 7,29 ■ я« 7,10
3.45,9 3.48,3 3.52,8 3.54,4 3.57,8 Высота 2,12 2,03 2,00 1,95

13.57,8 14.12,2 14.31,6 14.45,2 14.59,8 Тройной 16,59 15,68 15,37 г 14,93
28.58,6 29.47,4 30.40,6 31.12,8 31.57,0 Шест 4,56 4,32 4,20 1 4.02

13,8 14,5 14,8 15,1 15,4 Диск 56,94 53,10 50,49 47,98
23,4 24,0 24,5 25,2 26,0 Копье 84,90 73,55 69,70 66,47
51,0 53,2 54,0 55,4 56,9 Молот 66,80 63,30 60,01 56,78

8.35,6 8.54,4 9.10,8 9.19,0 9.31,8 Ядро 17,93 16,65 15,95 15,28
2:17.15,0 2:24.28,0 2:30.19,0 2:34.33,0 2:59.42,0 Десятиборье 8042 6587 6051 5848

47.08,0
1:38.53,0

6,96
1,90

14,63
3,80

45.70
63,28
52.71
14,61 

5340
ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,3 11,7 11,9 12,1 12,2 Высота 1,76 1,65 1,60 1,56 1,55
200 м 23,7 24,5 24,8 25,2 25,6 Диск 54,38 49,02 47,09 44,20 41,44
400 м 53,6 55,9 56,7 57,7 58,7 Копье 57,49 51,55 47,21 44,57 40,90
800 м 2.05,8 2.08,6 2.11,4 2.14,2 2.16,9 Ядро 16,66 15,00 13,95 13,33 12,68
80 м с/б 10,6 11,0 11,2 11,5 11,7 Пятиборье 4872 4361 4264 4153 4000
Длина 6,28 5,98 5,83 5,69 5,55
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Эстафетный бег, и в частности бег 
4 X ЮО м, всегда вызывает у зрителей 
большой интерес. Здесь особенно ярко 
проявляется воля к победе, видна сла
женность команды, связанной эстафет
ной палочкой. И сколько надежд рушит
ся у спортсменов, сколько досадных 
вздохов вызывает заминка при передаче 
палочки.

В настоящее время в эстафетном 
беге 4X100 м у нас принято прини
мать и передавать эстафетную палочку 
одной рукой. В отличие от старого спо
соба этот способ имеет очевидное пое- 
имущество, так как палочка передается 
кратчайшим путем, ее удобнее нести 
в правой руке на повороте.

Но этот способ имеет и один весьма 
существенный недостаток. Дело в том, 
что в старом способе перекладывание 
палочки из правой руки в левую дава
ло возможность оставить ее свободный

конец для партнера. При передаче же 
одной рукой принимающий должен обя
зательно взять палочку в упор с рукой 
передающего, чтобы оставить свободный 
конец следующему члену команды. Это 
заставляет его ближе «подпустить» 
партнера, что уже плохо. Кроме того, 
к четвертому этапу обычно остается 
слишком небольшой ко- • 
нец палочки для захва
та, а это грозит срывом 
передачи. Напомним, что 
на Олимпийских играх 
в Мельбурне из-за этого 
не финишировало три 
команды.

Правда, во избежание 
подобных случаев уча
стник эстафеты во вре
мя бега, перебирая паль
цами, старается пере
двинуть палочку, увели
чивая свободный ее ко
нец. Но это чревато воз
можностью либо выро
нить ее, либо потерять 
доли секунды, переклю
чая внимание с бега на 
палочку.

Для ликвидации это
го недостатка в пере
даче мы предлагаем из
менить общепринятое по
ложение принимающей 
руки (рис. 1). Если при передаче со вто
рого этапа на третий развернуть ладонь 
большим пальцем наружу (рис. 2), то

Консультация

останется свободным больший конец 
палочки и партнеру легче будет ее при
нять. Вначале развернутое положение 

ладони покажется неудобным. Но это 
ощущение быстро проходит после соот
ветствующей тренировки.

В. ХАРИТОНОВ

Всесоюзная секция легкой атлетики в 
соответствии с решением ИААФ внесла 
ряд изменений и дополнений к дейст
вующим в настоящее время правилам 
соревнований.

Детально определены требования, 
предъявляемые к обуви участников со
ревнований по всем видам легкой атле
тики. Сейчас не разрешается пользо
ваться обувью с толщиною подошвы 
больше 13 мм; каблук может быть тол
ще подошвы на 6 мм, а у скороходов — 
на 13 мм. Участники не имеют права 
вкладывать в обувь или прикреплять 
снаружи никаких прокладок или стелек, 
которые увеличивали бы толщину по
дошвы больше установленного максиму
ма. На подошве и каблуке обуви могут 
быть нарезки, рубцы или шипы. Макси
мальное количество шипов на подош
ве — 6, на каблуке — 2, причем длина 
выступающей части каждого шипа не 
должна превышать 25 мм, а диаметр — 
4 мм.

Участникам соревнований по мета
ниям и прыжкам с шестом для лучшего 
держания снарядов теперь разрешается 
пользоваться, но только для смазки рук, 
магнезией, канифолью, а также клейки
ми веществами.

Уменьшена величина сектора, в пре
делах которого засчитываются броски 
в метаниях диска и молота. Угол секто
ра будет равен 60°.

Для большей безопасности при про
ведении соревнований по метаниям пра

вилами запрещено возвращать снаряды 
к стартовой линии или кругу броском, 
их следует подносить. В соревнованиях 
по метанию диска круг должен быть 
огражден защитной сеткой, подобной 
той, которая применяется при метании 
молота. При оборудовании мест сорев
нований по прыжкам с шестом ящик 
для упора шеста можно делать из дере
ва, как прежде, или целиком из ме
талла.

Исключено из правил указание о том, 
что квалификационные соревнования 
обязательно должны проводиться в тот 
же день, что и основные, так как иногда 
более целесообразно проводить их в 
разные дни. Однако в принятых изме
нениях подчеркивается, что в квалифи
кационных и предварительных соревно
ваниях по метаниям, так же как и в 
финалах, участники выполняют попытки 
поочередно: сначала все делают первую

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

попытку, затем вторую и т. д. И только 
в некоторых случаях в зимних соревно
ваниях на открытом воздухе, при небла
гоприятной погоде и по решению глав
ного судьи все три попытки могут вы
полняться подряд.

В составах эстафетных команд после 
забегов для участия в последующих со
стязаниях в случаях травмирования или 
болезни кого-либо из участников, под
твержденных врачом соревнований, 
с разрешения главного судьи можно 
будет произвести замену выбывшего 
участника другим. Спортсмены, высту
пающие в многоборьях, за неучастие в 
каком-либо виде из соревнований исклю
чаются. Многоборцы, получившие в од
ном из видов ноль очков, могут про
должать сбревнования.

А. МИХАЙЛОВ, 
судья всесоюзной категории
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сейчас в американских университетах. 
Из Европы были приглашены для уча
стия в соревнованиях бегуны на сред
ние дистанции швед Д. Вэрн, англичане 
Б. Хьюсон, М. Роусон, венгр И. Рожо- 
вельди, поляк 3. Орывал, немец 
П. Шмидт, прыгуны в высоту шведы 
Р. Даль и С. Петтерссон.

На®о сказать, что специфические 
условия соревнований в американских 
залах на коротких (140—170 м) дере
вянных дорожках обычно с крутыми 

и стал чемпионом страны, дважды по
вторив на 60 ярдов (55 м) рекордное 
достижение — 6,1. Выдвинулся в сезоне 
также Мэл Бэрнуэлл, показавший на 
60 ярдов 6,1. На дистанции 300 ярдов 
(274 м) по гаревой дорожке с тремя 
поворотами он на 0,3 улучшил рекорд
ное достижение Г. Мак Кинлея (Ямай
ка). Ч. Тидуэлл повторил лучшее время 
на 60 ярдов по гаревой дорожке — 6,0.

В конце февраля малоизвестному аме
риканскому спринтеру Г. Карперу уда-

Прошедший сезон зимних соревно
ваний в США (декабрь — фев
раль) можно считать наиболее ин
тересным и успешным за послед

ние годы. В традиционных больших со
стязаниях, кроме ряда лучших амери
канских атлетов, приняли участие многие 
известные спортсмены из других стран— 
победители и призеры XVI Олимпийских 
игр, чемпионы своих континентов и стран. 
Среди них были олимпийский чемпион 
в беге на 1500 м Р. Деланей, облада
тель бронзовой медали в беге на 
10 000 м австралиец А. Лауренс, чем
пион Европы по прыжкам с шестом 
финн Э. Ландстрем, спринтер и барье
рист с Ямайки К. Гарднер, негритян
ский спринтер Т. Робинсон с Багамских 
островов. Все эти спортсмены учатся 

Новая «звезда» американской легкой атлетики Джон 
Томас преодолевает высоту 2,165

виражами, в тяжелой атмосфере, 
когда десяток тысяч зрителей курит в 
помещении с недостаточной вентиляцией, 
были весьма необычны и трудны для 
гостей. Многие очень сильные спорт
смены терпели здесь жестокие пораже
ния. Только после нескольких выступ
лений зарубежные бегуны привыкают к 
этой обстановке. Так было, например, с 
3. Орывалом, который смог добиться 
победы лишь после нескольких пораже
ний.

Что же показали зимние соревнова
ния?

На коротких дистанциях произошла 
полная «переоценка ценностей» по срав
нению с предыдущим сезоном. Прошло
годние победители (А. Мэрчисон, Э. Кол- 
лимор, Д. Сайднор) выступали мало и 

неудачно.
С большим интере

сом ожидались старты 
Б. Морроу, который впер
вые решился выступать 
в закрытых помещениях. 
Двукратный олимпий
ский чемпион перед но
вым годом одержал от
личную победу в Но
вом Орлеане, пробежав 
100 ярдов на стадионе 
за 9,6. В январе, в Ва
шингтоне, он победил в 
традиционном спринтер
ском троеборье, пока
зав, однако, результаты 
хуже, чем Д. Зим и 
А. Мэрчисон в преды
дущие годы (70 ярдов — 
7,2, 80 ярдов — 8,1 и
100 ярдов — 9,8). Вскоре 
в Нью-Йорке, неудачно 
взяв старт, Морроу был 
только третьим в фина
ле, проиграв П. Уиндеру 
и Д. Шпигелю. Вслед 
за этим он заявил, что 
отказывается от дальней
ших стартов в залах, 
так как бег на жестких 
деревянных дорожках 
плохо отражается на 
мускулатуре ног.

Наиболее успешно вы
ступал в сезоне моло
дой негритянский сту
дент Поль Уиндер (ему 
21 год). Он пробежал 
50 ярдов (46 м) за 5,3 

лось дважды превысить лучшее дости- 
жение на 60 ярдов по деревянной до
рожке. Этот 22-летний мулат (рост 
180 см, вес 78 кг), военнослужащий 
оккупационной армии в Западной Гер
мании, показал на соревновании в «Вест- 
фален-халле» (Дортмунд) в забеге и 
финале рекордное время — 6,0, «зачерк
нув» длинный список рекордсменов, 
имевших 6,1. Он опередил при этом ре
кордсмена Франции Ж. Делекура (6,1), 
чемпиона Европы А. Хари (6,2) и англи
чанина П. Рэдфорда (6,2). В марте 
на соревновании в Париже Карпер 
дважды показал 6,1 и затем снова 6,0, 
одержав победу над П. Уиндером и 
Ж- Делекуром.

Карпер — не «новичок» в спринте. 
Еще в 1956 г. он пробежал 100 ярдов 
за 9,4 (при попутном ветре), а затем 
имел результат 9,6. В 1957 г. в закры
том помещении он победил Д. Сайдно- 
ра и рекордсмена мира В. Уильямса.

Из иностранных спринтеров удачно 
выступали в США К- Гарднер, одержав
ший победу над П. Уиндером в беге на 
50 ярдов — 5,4, и Т. Робинсон, повторив
ший на 75 ярдов (68,5 м) лучшее до
стижение 7,4 и на 60 ярдов 6,1.

Хорошие результаты были показаны и 
на средних дистанциях. Интересен был 
дебют на 600 ярдов талантливого сприн
тера Э. Коллимора. Он рассматривает 
эту дистанцию как отличную подготов
ку к выступлениям на 400 м, где летом 
собирается попробовать свои силы. Кол- 
лимор одержал победы над такими 
серьезными соперниками, как Ч. Джен
кинс, М. Роусон, Д. Калбрит. Его луч
шее время 1.10,3.

Большие способности показал студент 
Томас Мэрфи (имевший летом на 
800 м 1.48,7). Он пробежал полмили 
(804,7 м) за 1.51,0 (высшее достиже
ние— 1.50,3), 1000 ярдов — за 2.09,2 (на 
1 сек. хуже лучшего достижения). Хо
рошее время — 2.09,6 — было и у Э. Мо
рана. Олимпийский чемпион на 400 м 
Ч. Дженкис, только что начавший вы
ступать после перерыва, занимал, в 
основном, вторые места.

На наиболее популярной в США ди
станции —1 миля — превосходство Р. Де- 
ланея было настолько велико, что аме
риканским бегунам приходилось бороть
ся только за последующие места. 
Р. Деланей продолжал свою серию 
непрерывных побед (тридцать за пос
ледние 4 года) и дважды улучшил свое 



прошлогоднее высшее достижение для 
закрытых помещений (4.03,4), показав 
4.02,5 и 4.01,4. Он заявил, что считает 
возможным «выйти» из 4 мин. даже в 
условиях американских залов. Отличное 
время — 4.01,8 показал и венгр И. Ро- 
жовельди.

Среди американских спортсменов 
можно отметить У. Деллинджера — 
4.08,0, который в прошлом году уста
новил рекорд страны на 1500 м, Ф. Ко
улмена, имевшего такое же время, а 
также молодого бегуна П. Клоуза — 
4.10,1.

Значительно выросли результаты аме
риканских бегунов на длинных дистан
циях. В беге на 2 мили (3219 м) 
У. Деллинджер на 0,6 сек. улучшил 
высшее достижение для залов, показав 
8.49,9 (приблизительно 8.15 на 3000 м). 
Значительно выше его результат на ди
станции 3 мили: по деревянной дорож
ке длиной всего 160 м (без виражей) он 
показал отличное время 13.37,0. Это на 
8,7 сек. лучше прежнего достижения. 
Напомним, что Г. Хэгг при установле
нии мирового рекорда на 5000 м 13.58,2 
имел промежуточное время на 3 мили 
13.32,4. Деллинджер заявил, что надеет
ся успешно выступить на дистанции 
5000 м на Олимпийских играх в Риме.

В самом конце сезона австралийцу 
А. Лауренсу (занимавшему обычно вто
рые-третьи места) удалось довести ре
кордный результат на 2 мили до 8.46,8. 
Вскоре время Деллинджера превысил и 
М. Труэкс — 8.47,2.

На барьерных дистанциях (от 45 до 
75 ярдов) с переменным успехом боро
лись 24-летний олимпийский чемпион 
Л. Кэлхаун, полтора года не имевший 
права выступать на соревнованиях 
вследствие дисквалификации за наруше
ние правил любительства, и Э. Джиль- 
берт. Хорошие результаты имели также 
Ч. Пратт и молодой спортсмен 
X. Джонс. В конце сезона отлично 
показал себя, впервые выдвинувшийся 
20-летний студент Анджело Синиси: 
60 ярдов с барьерами он пробежал 
за 7,2.

Но наиболее интересно прошли в этом 
сезоне соревнования в прыжках в высо
ту и с шестом.

Всего год назад, после состязаний 
американских школьников, стало извест
ным имя 17-летнего негритянского пры
гуна в высоту Джона Томаса. Тогда он 
занял первое место, достигнув 2,022. 
Летом на первенстве США Д. Томас 
был третьим, за Ч. Дюмасом и П. Шту- 
бером, с результатом 2,03, а осенью, в 
Японии показал 2,09 и 2,101

В прошедшем зимнем сезоне молодой 
атлет (его рост 195 см, вес 82 кг) зна
чительно прогрессировал. В декабре он 
преодолел 2,05, в начале января взял 
2,108, улучшив высшее достижение для 
залов (2,101, 1953 г.). Через неделю он 
преодолел уже 2,127, а 31 января — «за
ветные» 7 футов — 2,134. В начале фев
раля Томас вторично взял эту высоту, а 
на первенстве страны с третьей попыт
ки «с запасом» пролетел над планкой, 
установленной на 2,165,— наилучшее до
стижение в мире вообще! В марте он 
снова взял 2,134. Чемпион Европы 
Р. Даль после своих выступлений в 
США заявил, что Д. Томасу вскоре бу
дут доступны результаты около 2,20.

Отличную спортивную форму пока-

Молодой американский спринтер Герберт Карпер трижды показал лучшее 
в мире время на 60 ярдов 6,0. На снимке: финиш Карпера во Дворце спорта 

в Париже. Вторым французский бегун Ж. Делекур

зал и опытный прыгун Джордж Деннис. 
Ему 24 года, но он уже шестой сезон 
выступает в закрытых помещениях, по
стоянно повышая свои достижения: 
1955 г,— 1,98, 1956 г, —2,03, 1957 г,— 
2,06, 1958 г.— 2,065. В этом сезоне его 
результаты 2,06, 2,07, 2,08 и наконец 
2,11! Экс-рекордсмен мира Ч. Дюмас 
стартовал дважды и преодолел высоту 
2,08 и 2,10 (проиграв оба раза Д. То
масу). Ч. Стид взял 2,04. Средний ре
зультат пяти лучших американских пры
гунов за прошедший сезон — 2,085 (про
тив 2,051 в прошлом году), конечно, 
очень высок. Европейские прыгуны вы
ступали неудачно.

В прыжках с шестом прогнозы к се
зону состязаний в закрытых помеще
ниях были не очень утешительными. 
В частности, американский обозрева
тель Джордж Грениер в журнале «Трэк 
энд Филд Ньюс», отмечал, что хорошо 

известный прыгун Дональд Брэгг слиш
ком прибавляет в весе и не сможет 
вскоре пользоваться шестом. Однако 
23-летний Д. Брэгг, атлетически сложен
ный спортсмен (его рост 190 см, вес 
90 кг), блестяще опроверг эти предска
зания.

Он был первым во всех соревнова
ниях, опережая рекордсмена мира 
Р. Гутовского, причем его результаты 
постепенно улучшались — 4,57, 4,67, 4,69, 
4,73, 4,68. Наконец на соревновании в 
Филадельфии 13 февраля Брэгг преодо
лел планку на высоте 4,815, превысив 
прежнее высшее достижение для за
лов— 4,79, установленное в 1943 г. 
К. Уормердамом. Следует, однако, от
метить, что до последнего времени 
Брэгг успешнее выступал в зале, чем 
на стадионе.

Неплохие результаты были и у Гутов
ского: он преодолел 4,69 и 4,67. Опыт
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ные прыгуны И. Паучер и Д. Уэлбурн, 
а также молодой атлет М. Шварц пока
зали 4,42. Все же в целом уровень до
стижений лучших американских прыгу
нов был несколько ниже, чем в 1958 г. 
Из иностранных шестовиков Э. Ланд- 
стрем взял 4,51, а Р. Крус (Пуэрто-Ри
ко) — 4,42.

Прыжки в длину прошли в этом году 
довольно бледно. Не выступал прошло
годний чемпион (7,79) олимпийский 
победитель Г. Белл. Получил поврежде
ние один из лучших прыгунов страны 
Э. Шелби. Наиболее успешно выступал 
молодой прыгун Майкл Хермэн (имев
ший летом результат 7,84). Он не раз 
прыгал далее 7,50 и дважды показал 
7,64. Такой же результат был и у «но
вичка» Джона- Дугласа.

В толкании ядра американские люби
тели легкой атлетики только однажды 
смогли увидеть рекордсмена мира 
П. О’Брайена: на зимнем чемпионате 
страны он показал 18,93, установив 
высшее достижение для закрытых поме
щений. На остальных соревнованиях 

чаще других победителем был Джо Мар- 
чиони (имевший летом прошлого года 
17,16)—он несколько раз посылал сна
ряд за 17 м, но лучший его результат, 
был только 17,22. К. Шайн показал 
17,05.

Первенство страны, 71-е по счету, как 
обычно, было центральным соревнова
нием прошлого сезона; оно проходило 
в нью-йоркском «Мэдисон сквер-гардене» 
в присутствии почти 20 000 зрителей. 
Уровень показанных результатов говорит 
о том, что этот чемпионат был лучшим 
за все годы. Было установлено пять 
высших достижений для закрытых поме
щений.

Зимние соревнования подтвердили, 
что многие ведущие американские лег
коатлеты начнут весенний сезон состя
заний на стадионе уже в хорошей спор
тивной форме. Советским легкоатлетам, 
выезжающим в июле этого года в Фи
ладельфию для участия в матче СССР— 
США, придется встретиться с сильными 
противниками.

Б. ЛЬВОВ

Дон Брэгг в прыжке 4,73

Аэродинамические Л акторы
влияющие на полет копья

Д-р Ричард В. Ганзлен,
профессор Арканзасского университета (США]

От редакции. Исследова
ние аэродинамических сил, воз
действующих на копье, и опреде
ление методов правильного их 
использования — важная задача, 
которую должны разрешить уче
ные, работающие в области при
ложения науки к спорту. Статья 
Р. Ганзлена, одного из крупней
ших американских специалистов 
по легкой атлетике, написанная 

специально для нашего журнала, 
является попыткой ответить на 
вопросы, связанные с проблемами 
улучшения результатов метателей 
копья.

В статье имеется ряд спорных 
моментов и неточностей. Так, 
автор отводит много места объ
яснению значения коэффициентов, 
забывая, что копье не самолет. 
Ганзлен придает большое значе

ние гироскопической устойчивости 
копья вследствие его вращения 
вокруг продольной оси, но это 
величина, которой можно пре
небречь при расчетах.

Несмотря на имеющиеся недо
статки, статья Р. Ганзлена пред
ставляет интерес для советских 
читателей, в частности по поста
новке вопроса о конструировании 
новых моделей копий.

В журнале «Трэк энд филд ньюз»
(октябрь 1955 г.) я рекомендовал 
внести изменения в правила, от
носящиеся к конструкции копья, 

с тем чтобы предотвратить беспорядоч
ное наступление на существовавший 
тогда мировой рекорд в этом виде ме
тания. Однако эти рекомендации были 
оставлены без внимания. С того вре
мени рекорд в метании копья был уве
личен более чем на 20 футов (6 м 10 см). 

В данной статье мы попытаемся объ
яснить некоторые факторы, которые 
способствовали установлению новых ми
ровых рекордов, конечно оставляя в 
стороне «человеческий фактор», неиз
менно играющий роль в каждом ре
кордном достижении.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метание копья всегда выполняется 
так, что ось снаряда находится под не
которым углом к воздушному потоку 
(«угол атаки»). Копье имеет свойство 
противостоять силе тяжести, так как 
его поддерживает в воздухе подъемная 
сила, возникающая вследствие продви
жения под углом к воздушному потоку. 
Таким образом, в полете копье пред
ставляет собой планирующий объект.

В момент броска метатель невольно 
сообщает древку копья вращательное 
движение по часовой стрелке (если он 
правша) за счет резкого сгибания руки 
и разновременного отрыва пальцев от 
обмотки. Эта довольно высокая ско

рость вращения вокруг продольной оси 
придает снаряду в полете гироскопиче
скую устойчивость, а также увеличи
вает подъемную силу, развиваемую 
копьем. При весе 800 г и длине до 
270 см копье вылетает из руки метателя 
со скоростью от 70 до 100 футов 
(21,3—30,5 м) в секунду.

Изучение свойств копья в аэродина
мической трубе представляет ряд труд
ностей. Длина снаряда затрудняет его 
продувку в обычной аэродинамической 
трубе средних размеров, габариты кото
рой (1,22Х],83 м) исключают возмож
ность придать копью наклон более 29° 
по отношению к воздушному потоку.

Приступая к исследованиям, мы при
няли во внимание, что копье в полете 
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вращается вокруг своей оси и что это 
сообщает ему добавочную подъемную 
силу. Однако при проведении автором 
испытаний в аэродинамической трубе 
было невозможно сообщить снаряду 
вращение и одновременно измерять 
подъемную силу и лобовое сопротив
ление.

Для опытов были отобраны копья 
«Хелд» (модель 1955 г.), «Хелд-310», 
американское копье «Джилл» и швед
ское олимпийское копье. Они были 
испытаны в аэродинамической трубе 
Арканзасского университета. Скорость 
воздушного потока была 67,2 футов 
(20,4 м) в секунду.

Поскольку копью невозможно было 
придать угол наклона более 29°, мы не 
могли получить данные о максимальной 
подъемной силе и максимальном лобо
вом сопротивлении. Можно предполо
жить, что если бы угол наклона снаря
да по отношению к воздушному потоку 
был увеличен, то по мере приближения 
его к некоему «критическому» углу, 
обусловливающему потерю скорости, 
мы заметили бы резкое возрастание ко
эффициента лобового сопротивления и 
резкое падение коэффициента подъем
ной силы.

Нам известно, что с увеличением угла 
атаки рано или поздно наступит момент, 
когда несущая поверхность любой фор
мы потеряет свои свойства планирую
щего тела и станет вести себя, просто 
как препятствие на пути воздушного по
тока. Как только величина лобового со
противления превысит подъемную силу, 
всякое дальнейшее увеличение угла ата
ки резко нарушит полет копья.

Настоящие исследования не дают точ
ного ответа о величине этого критиче
ского угла. Однако, анализируя вели
чину отношения подъемной силы к ло
бовому сопротивлению, мы получим 
ценный материал для разрешения инте
ресующих нас проблем.

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА И ЛОБОВОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

Коэффициент подъемной силы и 
лобового сопротивления Сд, а также от
ношение подъемной силы к лобовому 
сопротивлению представляют собой 
три основные аэродинамические харак
теристики. Эти основные величины из
меняются под влиянием многих факто
ров: скорости движения и плотности 
воздуха, формы тела и величйны несу
щей поверхности.

Наши исследования позволили убе
диться в том, что копья различных мо
делей и типов, испытанные в аэродина
мической трубе при одинаковой скоро
сти воздушного потока и под одинако
выми углами, имеют совершенно различ
ные свойства. Коэффициент подъемной 
силы наиболее высок у копья «Хелд» 
(1955 г.), а наиболее низок у шведско
го олимпийского копья. Коэффициенты 
лобового сопротивления наиболее высо
ки у обеих моделей копья «Хелд». 
У всех копий величина этого коэффи
циента при углах, не превышающих 15°, 
имеет незначительную разницу.

Интересно, что коэффициент лобового 
сопротивления у копий «Хелд-310», 
«Джилл» и шведской модели между 
углами от 15 до 20° увеличивается до
вольно быстро. Однако разница в коэф
фициенте у них при данных углах еще 
незначительна, несмотря на то, что пло

щадь продольного сечения копья 
«Хелд-310» — 1,15 кв. фута, копья 
«Джилл»—1,01 кв. фута и шведского 
копья — только 0,919 кв. фута. Таким 
образом, площадь продольного сечения 
копья не является единственным факто
ром, определяющим аэродинамическое 
сопротивление.

Рассматривая отношение мы за
мечаем, что каждое копье имеет свой 
критический угол, при котором его аэро
динамические качества начинают сни
жаться. Отсюда следует, что с точки 
зрения аэродинамики снаряд приобре
тает наиболее эффективные планирую
щие свойства при каком-то оптималь
ном угле наклона к воздушному по
току.

Диапазон углов, при которых копье 
«Хелд» (1955 г.) дает наилучшие пока
затели, кажется довольно малым, но 
это не должно нас смущать. Максималь
ное отношение l/q в пределах угла от 
13 до 25° у этого снаряда намного вы
ше, чем у других моделей. Это копье 
очень «чувствительно» к углу атаки, во 
всяком случае более чувствительно, чем 
модель «Хелд-310», которая имеет не
сколько меньшую площадь поверхности.

Шведское копье — это единственный 
снаряд, при испытании которого не об
наружено появления подъемной силы 
при углах наклона до 10°. Это копье 
имеет наименьшую по сравнению с дру
гими площадь поверхности. При углах 
свыше 5° площадь поверхности играет 
важную роль в изменении коэффициен
та подъемной силы у всех копий, за 
исключением шведской модели.

В пределах угла наклона до 15° ко
эффициент лобового сопротивления 
у всех копий представляет довольно 
малую величину, и разница в площади 
поверхности испытываемых снарядов 
оказывает на них незначительное влия
ние.

При конструировании копья можно 
за счет незначительных изменений в 
форме снаряда достигнуть пропорцио
нального изменения коэффициента 
подъемной силы, в то время как для 
эквивалентного уменьшения коэффициен
та лобового сопротивления зачастую 
приходится существенно уменьшать 
прочность снаряда.

При полете копья мы сталкиваемся 
с необычной ситуацией, когда аэродина
мический снаряд всегда находится под 
углом к воздушному потоку и в опре
деленной степени поддерживается им. 
Самолет, как правило, летит параллель
но воздушному потоку, и, за исключе
нием особых случаев, конструкторам не 
приходится производить расчетов коэф
фициентов подъемной силы и лобового 
сопротивления при необычных углах 
атаки.

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ДАЛЬНОСТЬ 

ПОЛЕТА
Точка приложения равнодействующей 

всех элементарно малых сил давления, 
воздействующих на копье, называется 
центром давления.

С увеличением угла атаки центр дав
ления перемещается вперед, с увеличе
нием скорости движения воздуха — сме
щается к хвостовой части.

Центр давления может быть впереди 
центра тяжести, совпадать с ним или 

находиться позади него. Если центр 
давления действует в любой иной точ
ке, чем центр тяжести, то возникает 
момент вращения.

Угол атаки копья и его скорость в 
процессе полета претерпевают измене
ния. Снаряд противодействует силам, 
вызывающим эти изменения, вследствие 
нескольких факторов. Во-первых, длина 
копья имеет тенденцию амортизировать 
или замедлить всякие изменения в по
ложении снаряда в полете. Во-вторых, 
центр давления может находиться в 
той же точке, где центр тяжести, или 
впереди него, и, таким образом, подъем
ная сила противодействует силе тяже
сти несбалансированного копья. Это зна
чит, что подъемная сила будет продол
жать действовать до тех пор, пока копье 
не начнет терять скорость и его перед
ний конец, склоняясь вниз, не уменьшит, 
в свою очередь, подъемную силу. 
В-третьих, копье быстро вращается во
круг своей продольной оси и благодаря 
этому обладает гироскопической устой
чивостью, которая помогает ему сохра
нять свое положение в воздухе.

Хотя площадь сечения копья мала, 
но его вес (800 г) достаточно велик, 
чтобы способствовать сохранению значи
тельной инерции.

Мы можем лучше осознать изменения 
в положении летящего копья, рассматри
вая их в зависимости от трех факто
ров: потери скорости вылета, уменьше
ния скорости углового вращения, изме
нения угла атаки.

Силы, поддерживающие копье в воз
духе и возникшие в результате опреде
ленного угла и скорости вылета, застав
ляют снаряд двигаться не по простой 
параболической траектории, а по более 
пологой и длинной.

Угол наклона при вылете не должен 
быть слишком крутым; в противном 
случае центр давления переместится 
настолько далеко вперед, что копье бу
дет «задираться» носом кверху, теряя 
скорость и увеличивая лобовое сопро
тивление хвостовой части. Чем тоньше 
хвостовая часть, тем это свойство будет 
проявляться более заметно.

Продвижение цилиндра, которое до
стигается за счет его вращения в воз
духе, называется «эффектом Магнуса». 
Если вращающийся цилиндр поместить 
в воздушный поток в горизонтальном 
положении, то в результате вращения 
может быть получена значительная 
подъемная сила.

Копье, быстро вращаясь в набегаю
щем воздушном потоке, также порож
дает некоторую подъемную силу в до
полнение к той, которая создана углом 
атаки. Съемки показывают, что ско
рость вращения копья колеблется меж
ду 30 и 60 оборотами в секунду.

Фактором, влияющим на лобовое со
противление копья, является обтекае
мость его формы .Пожалуй, можно было 
бы извлечь некоторую пользу, сделав 
обмотку для хвата более обтекаемой 
формы. Переднюю часть обмотки там, 
где пальцы ее не обхватывают, жела
тельно свести на нет.

Мы можем с уверенностью сказать, 
что, когда коэффициент подъемной силы 
больше коэффициента лобового сопро
тивления, парабола полета копья делает
ся более плоской или удлиненной. Ло
бовое сопротивление неизменно оказы-

29 



йает отрицательное влияние, замедляя 
полет снаряда. Отношение подъемной 
силы к лобовому сопротивлению дает 
нам лучшее представление о том, что 
происходит.

Форма копья, если мы будем рассмат
ривать ее вне зависимости от увеличе
ния площади поверхности, меняет отно
шение подъемной силы к лобовому со
противлению. Изучение аэродинамиче
ских качеств двух очень похожих друг 
на друга моделей «Хелд» ясно говорит 
о том, что от конструкции копья зависит 
его «чувствительность» к изменениям 
угла атаки.

Следует провести опыты и сконструи
ровать такой снаряд, который был бы 
относительно свободен от этой особен
ности. Можно считать, что увеличение 
площади поверхности должно распреде
ляться более или менее равномерно от 
носовой части к хвосту. Это привело бы 
к снижению до минимума вибрации 
древка копья, к уменьшению перемеще
ния центра давления и снижению чув
ствительности к излишнему «задиранию» 
носовой части вверх (утолщенная хво
стовая часть выступала бы в роли 
своеобразного стабилизатора).

Нельзя согласиться с тем, что чрез
мерное сужение древка в хвостовой ча
сти, имеющееся у некоторых копий, 
сколько-нибудь значительно уменьшает 
коэффициент лобового сопротивления. 
К тому же слишком тонкая хвостовая 
часть не может способствовать возник
новению подъемной силы при малых 
углах атаки, что можно наблюдать на 
примере шведской модели.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сконструированный нами аппарат вы
брасывает копье нормальной длины на 
расстояние 200 футов (61 м). Движение 
снаряду сообщает сила натяжения лен
точной резины. Желоб направляющего 
приспособления позволяет неоднократно 
посылать копье под тем же самым 
углом атаки. Силу, сообщающую дви
жение снаряду, можно стандартизиро
вать, прикрепив к концам ленточной 
резины динамометры так, чтобы натяже
ние было всегда одинаковым.

Недостаточное количество испытаний 
не позволяет широко обобщить резуль
таты опытов, однако некоторые интерес
ные факты все же были установлены.

Копье, выбрасываемое аппаратом, не 
вращается и в полете не вибрирует. 
Как вращение, так и вибрация — след
ствие работы кисти метателя, направ
ленной отчасти поперек древка снаряда. 
Чрезмерная вибрация копья в полете 
объясняется двумя факторами: недо
статками конструкции снаряда и недо
статками техники выполнения броска.

Экспериментальная работа по кон
струированию копий находится пока 
лишь в начальной стадии. Дальнейшие 
исследования в этом направлении долж
ны преследовать цель создания снаря
дов с высоким отношением l/d на боль
шем диапазоне углов атаки.

И, наконец, не представляется воз
можности сделать математические вы
числения дальности полета на основании 
известных нам углов и скорости копья 
при вылете. Эта проблема охватывает 
слишком много сложных величин, кото
рые не могут быть соответствующим
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Характеристика исследованных копий

Габариты копий .Хелд-310“ Шведское 
олимпийское .Хелд* (1955 г.) Американское 

.Джилл“

Общая площадь поверхности (в кв. см) 2352,4 1708,25 2254,63 1876,92
Площадь продольного сечения (в кв. 

см)....................................................... 1176,42 
(1,15 кв. фут.)

854,11 
(0,919 кв. фут.)

1127,31 
(1,21 кв. фут.)

938,46 
‘(1,01 кв. фут.)

Результаты исследований, полученные в аэродинамической трубе

Угол
(в градусах)

Лобовое сопро
тивление 

(в фунтах)

Коэффициент 
лобового Подъемная Коэффициент 

подъемнойсопротивления 
CD (в фунтах) силы Cl

Отношение
L/D

КОПЬЕ „X Е Л Д-310«

0
0,23
1,14
1,81
1,90
1,76
1,46

0 0,07 0,011 0 0
5 0,08 0,013 0,02 0,003

10 0,09 0,014 0,10 0,016
15 0,14 0,022 0,26 0,040
20 0,26 0,040 0,495 0,080
25 0,425 0,068 0,745 0,120
29 0,655 0,106 0,96 0,155

КОПЬЕ ШВЕДСКОЕ ОЛИ МПИЙСКОЕ

0 0,06 0,012 0 0
5 0,075 0,014 0 0

10 0,07 0,015 0 0
15 0,10 0,020 0,19 0,038
20 0,19 0,038 0,38 0,077
25 0,32 0,065 0,56 0,113
29 0,475 0,096 0,73 0,148

КОПЬЕ „ХЕЛД“ ' (1955 г.)

о
0,3805
1,07
1,96
2,90
1,68
1,55

0 0,07 0,010 0 0
5 0,08 0,012 0,03 0,0046

10 0,09 0,014 0,10 0,015
15 0,14 0,022 0,27 0,042
20 0,17 0,026 0,495 0,0755
25 0,44 0,068 0,73 0,113
29 0,655 0,103 1,04 0,160

КОПЬЕ АМЕРИКАНСКОЕ „ДЖИЛЛ“

0 0,08 0,015 0 0
5 0,09 0,017 0 0

10 0,09 0,017 0,08 0,015
15 0,14 0,0258 0,21 0,0388
20 0,225 0,0415 0,40 0,0738 ,
25 0,37 0,068 0,62 0,1145
29 0,53 0,098 0,82 0,151

0 
0
0,88
1,50
1,75
1,68
1,54

Коэффициенты подъемной силы Cl и коэффициенты лобового
q — динамическое давление и А — площадь поверхности снаряда, v5/, фунтов на кв. фут. р — плот
ность воздуха около 0,002378 слагс на куб. фут. (зависит от местного атмосферного давления 
и температуры в момент испытаний). Скорость воздушного потока — 67,2 фут. в секунду. Таким 
образом, 0,002378 X = 5,367 фунта на кв. фут. Отсюда Cl =

5,367 А

образом оценены и не поддаются изме
рению в момент вылета снаряда из 
руки метателя.

Исследования показывают, что отно
сительно небольшие изменения в форме 
копья существенно меняют его поведе
ние как аэродинамического тела. Эти 
видоизменения могут иметь как положи
тельное, так и отрицательное влияние 
на потенциальную дальность полета. 
Правильную оценку значения различных 
изменений в конструкции копья возмож

сопротивления Cd = L/ (qA), где

но получить только при проведении 
испытаний в аэродинамической трубе. 
И именно таким образом можно, в кон
це концов, создать копье наилучшей 
конструкции.

Перед тем как вносить изменения в 
конструкцию снаряда, международные 
спортивные органы, ведающие вопроса
ми правил, должны тщательно рассмо
треть данные научных исследований, 
полученные в условиях наибольшей • 
объективности.



ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ МИРА

НА 200 М
РЕЗУЛЬТАТ 20,6

1. Ральф Меткальф (США) 12 VIII 1933 Будапешт
2. Эндрью Стэнфилд (США)* 26 V 1951 Филадельфия
3. Эндрью Стэнфилд (США) 28 VI 1952 Лос-Анжелос
4. Джон Мэшбурн (США)* 24 IV 1956 Стиллуотер
5. Бобби Морроу (США) 16 VI 1956 Беркли
6. Тэйн Бэйкер (США) 23 VI 1956 Бейкерсфилд
7. Эндрью Стэнфилд (США) 23 VI 1956 Бейкерсфилд
8. Бобби Морроу (США) 30 VI 1956 Лос-Анжелос
9. Бобби Морроу (США) 27 XI 1956 Мельбурн
10. Манфред Герман (Германия) 13 X 1957 Будапешт
11. Манфред Гермар (Германия) 1 X 1958 Вупперталь

РЕЗУЛЬТАТ 20,7
12. Джесси Оуэнс (США) 5 VIII 1936 Берлин
13. Мелвин Паттон (США) 10 VII 1948 Эванстон
14. Норвуд Юэл (США) 10 VII 1948 Эванстон
15. Ллойд Ла Бич (Панама) 11 VIII 1950 Гетеборг
16. Родней Ричард (США) 16 III 1955 Мехико-Сити
17. Эд Коллимор (США)* 14 VI 1958 Беркли

РЕЗУЛЬТАТ 20,8
18. Мак Робинсон (США) 23 VIII 1936 Париж
19. Гаррисон Диллард (США) 16 VIII 1948 Париж
20. Герберт Мак Кинлей (Ямайка) 24 IX 1950 Гетеборг
21. Джеймс Гатерс (США) 23 VII 1952 Хельсинки
22. Гейнц Фюттерер (Германия) 31 X 1954 Иокогама
23. Хосе Теллес да Консейкао 

(Бразилия) 15 III 1955 Мехико-Сити
24. Хосе Теллес да Консейкао 

(Бразилия) 4 V 1958 Буэнос-Айрес
25. Лесли Керни (США)* 13 VI 1958 Беркли
26. Вилем Мандлик (Чехословакия) 7 IX 1958 Будапешт
27. Питер Рэдфорд (Англия) 14 IX 1958 Париж

РЕЗУЛЬТАТ 20,9
28. Джек Вайерсхаузер (США) 3 VII 1937 Милуоки
29. Бен Джонсон (США) 22 VIII 1938 Париж
30. Чарлз Питерс (США)* 1 V 1948 Лафайетт
31. Эммануэл Мак Дональд Бэйли 

(Тринидад) 10 IX 1950 Париж
32. Джим Голлидэй (США)* 17 VI 1955 Лос-Анжелос
33. Борис Токарев (СССР) 15 VII 1955 Москва
34. Теодиус Буш (США) 23 V 1956 Бейкерсфилд
35. Стэнли Левенсон (Канада) 2 IX 1956 Торонто
36. Леонид Бартенев (СССР) 23 VI 1957 Киев
37. Рэй Нортон (США)* 14 VI 1958 Беркли
38. Август Робинсон (Багамские о.)* 22 VII 1958 Кардифф
39. Эдвард Джеффрис (Ю. Африка)* 22 VII 1958 Кардифф
40. Жоселин Делекур (Франция) 26 VII 1958 Париж
41. Майкл Агостини (Канада) 5 IX 1958 Осло
42. Армин Хари (Германия) 21 IX 1958 Аугсбург

РЕЗУЛЬТАТ 21,0
43. Чарлз Паддок (США) 1923 Лос-Анжелос
44. Гельмут Керниг (Германия) 26 VIII 1928 Бохум
45. Иозеф Ковач (Венгрия) 15 X 1933 Будапешт
46. Роберт Роденкирхен (США) 27 VI 1936 Кембридж
47. Якоб Шеуринг (Германия) 30 VIII 1941 Штуттгарт
48. Гаральд Меллерович (Германия) 20 IX 1942 Краков
49. Чарлз Мэй (США)* 1 V 1948 Лафайетт
50. Клифф Боурланд (США) 10 VII 1948 Эванстон
51. Крэйг Диксон (США) 21 VIII 1948 Франкфурт

52. Джордж Родэн (Ямайка) 16 IX 1950 Кингстон
53. Джеймс Форд (США) 14 VI 1952 Беркли
54. Говард Бугби (США) 27 III 1954 Тэксон
55. Дик Блэйр (США) 18 VII 1955 Коувола
56. Ардальон Игнатьев (СССР) 16 XI 1955 Тбилиси
57. Юрий Коновалов (СССР) 24 IV 1956 Нальчик
58. Карл Хаас (Германия) 23 IX 1956 Гамбург
59. Дэвид Зим (США) 29 VI 1957 Бордо
60. Лимон Кинг (США) 15 VII 1957 Осло
61. Ральф Алпо (США) 13 IV 1958 Мехико-Сити
62. Кейт Гарднер (Ямайка)* 13 VI 1958 Беркли
63. Дэвид Сигал (Англия) 14 IX 1958 Париж

РЕЗУЛЬТАТ 21,1
64. Хуберт Хоубен (Германия) 26 VIII 1928 Бохум
65. Якоб Шюллер (Германия) 26 VIII 1928 Бохум
66. Эдди Толан (США) 9 VIII 1929 Стокгольм
67. Кристиан Бергер (Голландия) 15 VI 1930 Амстердам
68. Мэтью Тойниссен (Ю. Африка)* 14 IX 1935 Иоганнесбург
69. Гарвей Валландер (США) 6 VI 1936 Хоустон
70. Мартину с Осендарп (Голландия) 28 VI 1936 Амстердам
71 Фой Дрэпер (США) 20 VIII 1936 Стокгольм
72. Клайд Джеффри (США) 7 VIII 1938 Дортмунд
73. Пэйтон Джордэн (США)* 26 VII 1941 Кингстон
74. Джон Бартрам (Австралия)* 22 I 1949 Сидней
75. Роберт Тайлор (США) 24 VI 1950 Колледж-Парк
76. Рафаэль Хакон (Куба) 21 V 1951 Гавана
77. Джозеф Шатцл (США)* 26 V 1951 Филадельфия
78. Джек Дэвис (США) 14 VI 1952 Беркли
79. Чарлз Томас (США)* 19 VI 1954 Сен-Луи
80. Артур Брэгг (США)* 19 VI 1954 Сен-Луи
81. Бобби Уилден (США) 8 VI 1956 Хоустон
82. Джон Хайнес (США) 8 VI 1956 Хоустон
83. Ларри Мак Брайд (США) 16 VI 1956 Лос-Анжелос
84. Леонард Поль (Германия) 23 IX 1956 Гамбург
85. Юрий Башлыков (СССР) 9 X 1956 Одесса
86. Абдул Калик (Пакистан) 26 XI 1956 Мельбурн
87. Джерри Бекк (США)* 10 V 1957 Тулса
88. Оллан Касселл (США) 11 V 1957 Клерксвилл
89. Альберт Пласкеев (СССР) 13 VII 1957 Ленинград
90. Е. охаери (Нигерия)* 1 III 1958 Лагос
91. Гордон Дэй (Ю. Африка)* 1 III 1958 Бенони
92. Айра Дэвис (США)* 13 VI 1958 Беркли
93. Билл Вудхауз (США) * 14 VI 1958 Беркли
94. Гленн Дэвис (США)* 21 VI 1958 Бэйкерсфилд
95. Бьёрн Нильсен (Норвегия) 8 VIII 1958 Осло

Примечание. Звездочкой обозначены результаты пока
занные на дистанции 220 ярдов (201,17 м). Это значит, что на 200 м 
результат должен быть на 0,1 сек. лучше.

Здесь приводится список спортсменов за всю историю легкой 
атлетики, которые достоверно добились результата 21,1 и лучше 
на дорожке с полным поворотом. В большинстве стран мира 
бег на 200 м и 220 ярдов, как правило, проводится на стандарт
ной беговой дорожке длиной 400 м или 440 ярдов (402,33 м), так 
что первые 100 м (или 110 ярдов) дистанции проходят по поворо
ту, а вторые — по прямой.

В США бег на 200 м (а чаще на 220 ярдов) обычно проводится 
по прямой, что, конечно, еще больше облегчает задачу сприн
тера. Разница в результатах по прямой и по стандартной кри
вой равняется 04—0,8 сек.

Мировой рекорд на 220 ярдов, принадлежащий американцу 
Дэвиду Зиму — 20,0 (Зангер, 9/VI 1956), установлен в беге по пря
мой. Этот же результат засчитан и как мировой рекорд в беге 
на 200 м. Однако плохо координированный, излишне напряжен
ный Зим в беге на 200 м с поворотом смог показать лишь 21,0 
(т. е. 21,1 на 220 ярдов).

В список не включен и рекорд СССР А. Игнатьева 20,7, так 
как он установлен в Киеве на дорожке с выпрямленным стар
том. Лучший результат Игнатьева на стандартной дорожке 21,0. 
Среди советских спринтеров лучшего результата в беге по стан
дартной дорожке добились Борис Токарев и Леонид Барте
нев — 20,9.

В настоящее время ИААФ решила раздельно регистрировать 
мировые рекорды в беге на 200 м по прямой и по стандартной 
беговой дорожке с поворотом.

Легкоатлеты ФРГ готовятся к олим
пийским играм. В Федеративной Респуб
лике Германии разработан план подго
товки к XVII Олимпийским играм. Соз
дан учебно-тренировочный штаб, кото
рый осуществляет всю работу, связан
ную с подготовкой. По каждому виду 
легкой атлетики выделено три тренера, 
которые будут отвечать за тренировку 
сборной команды. Предполагается орга
низовать ряд учебных сборов для тре
неров, два из которых, в 1959 г., — 
с привлечением иностранных специали
стов.

В текущем году намечается провести 
большое количество соревнований. 
Январь — март посвящаются состяза
ниям в закрытых помещениях, в марте 
и апреле проводятся кроссы, в которых 

наряду с молодежью бу
дут участвовать силь
нейшие бегуны ФРГ, на
чиная с мая,— многочис
ленные первенства, мат
чевые встречи, между
народные соревнования. 
В июне состоятся район
ные и окружные пер
венства, июле — соревнования для выс
ших учебных заведений, в августе — 
матчевые встречи ФРГ — Англия и 
СССР — ФРГ, а также первенство по 
многоборью. Помимо этого, немецкие 
спортсмены встретятся с атлетами Поль
ши, Италии, Финляндии, Голландии, 
Японии, Чехословакии. На соревнова
ниях в Италии легкоатлеты ФРГ рас
считывают освоиться с условиями, с ко

торыми они встретятся на XVII Олим
пийских играх.

Протест американских тренеров. Тре
неры университетов США выступили 
недавно с предложением не допускать 
иностранцев к участию в университет
ских соревнованиях. Свое предложение 
они мотивировали тем, что вербовка 
спортсменов за рубежом и устройство 
их в высшие учебные заведения США 
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с предоставлением стипендии приняли 
массовые размеры. В результате этого 
первенство университетов из националь
ных соревнований превратилось в меж
дународные.

Дальше 80 метров. За всю историю 
легкой атлетики 13 спортсменов показа
ли в метании копья результаты лучше 
80 м. Бросив копье на 84,90, советский 
спортсмен Владимир Кузнецов занял 
второе место в списке сильнейших 
копьеметателей мира. Советский спорт
смен Виктор Цыбуленко занимает ше
стое место. Приводим список атлетов, 
перешагнувших в метании копья грани
цу 80 м:

85,71 Эгиль Даниэльсен, Норвегия, 
1956 г.

84,90 Владимир Кузнецов, СССР, 
1958 г.

83,66 Януш Сидло, Польша, 1956 г.
83,56 Сони Никкинен, Финляндия,

1956 г.
83,37 Ян Копыто, Польша, 1957 г.
83,34 Виктор Цыбуленко, СССР,

1957 г.
82,33 Уильям Эллей, США, 1959 г.
82,29 Франклин Хелд, США, 1956 г.
81,63 Кнут Фредрикссон, Швеция,

1958 г.
81,06 Мишель Макэ, Франция, 1958 г.
80,73 Джиовани Лиеворе, Италия, 

1958 г.
80,22 Хейнер Вилл, ФРГ, 1956 г. 
80,09 Клаус Фрост, ГДР, 1957 г.
1069 мировых рекордов. Журнал лег

коатлетической федерации ФРГ «Лейхт- 
атлетик» приводит интересные данные 
о мировых рекордах.

Мировые рекорды начали регистриро
ваться ИААФ с 1913 г. С этого времени 
было утверждено 1069 мировых рекор
дов в 65 мужских и 22 женских видах. 

342 из них были установлены американ
скими спортсменами, на втором месте 
по количеству мировых рекордов идет 
Швеция. Несмотря на то что Советский 
Союз вступил в ИААФ позже других 
стран, он занимает третье место — 100 
рекордов, но 62 %i этих рекордов уста
новлено женщинами.

Интересны данные об отдельных атле
тах, внесших наибольшее число попра
вок в таблицу рекордов. «Чемпионом» 
здесь является шведский скороход 
Хардмо: на его счету 22 рекорда. 18 раз 
улучшал рекорды Эмиль Затопек и 
17 — Пааво Нурми, причем Нурми стал 
рекордсменом в 12 видах бега, что не 
мог сделать ни один атлет мира. Наи
большее количество рекордов в одном 
виде установили финн Матти Ярвинен 
в метании копья — 10 раз и американец 
Перри О’Брайен в толкании ядра — 
9 раз.

У женщин на первом месте голланд
ская спортсменка Фанни Бланкерс-Коен 
и австралийская — Маджори Джексон; 
они улучшали мировые рекорды по 
13 раз. При этом Бланкерс-Коен была 
самой разносторонней из мировых ре
кордсменок — она была рекордсменкой 
в 8 видах легкой атлетики. В одном 
виде наибольшее количество поправок 
в таблицу мировых рекордов внесла 
советская спортсменка Галина Зыби
на — 10 раз.

Из существующих сейчас 87 мировых 
рекордов 24 принадлежат США, 17 — 
СССР, 12 — Австралии, 10 — Чехослова
кии, 7 — Швеции, 5—Германии, по 3 — 
Англии, Польше и Венгрии и т. д.

Армин Хари на средних дистанциях. 
Чемпион Европы в беге на 100 м Армин 
Хари интенсивно готовится к летнему 
сезону 1959 г. Свою зимнюю тренировку, 

которую он ведет под наблюдением 
Гершлера и доктора Рейнделя, Хари 
начал с развития выносливости, много
кратно пробегая отрезки от 600 до 
1000 м. Он добился на этих дистанциях 
такого успеха, что недавно в прикидке 
на 1000 м опередил своих товарищей по 
спортивному клубу в Леверкузене — 
бегунов на средние дистанции.

Эллиот — лучший спортсмен года. 
В результате опроса, проведенного 
спортивными газетами в 24 странах, 
Герберт Эллиот был признан лучшим 
спортсменом мира 1958 г. Он набрал 
99 очков. Среди 10 лучших спортсменов 
года мы находим и других легкоатлетов. 
Рафер Джонсон занимает второе место 
за Эллиотом — 53 очка. На шестом ме
сте стоит Армин Хари, на седьмом — 
Здислав Кшишковяк и на десятом — 
Иоланда Балаш.

Китайские скороходы и стайеры. Всё 
большую популярность в Китайской На
родной Республике приобретает бег на 
длинные и сверхдлинные дистанции и 
спортивная ходьба. Первые националь
ные рекорды в спортивной ходьбе были 
зарегистрированы в октябре 1958 г.: 
10 км — Ян Шен-сю 48.59,4; 20 км — 
Ли Юн-цюань 1 :48.47,6 и 50 км — Ли 
Гун-чунь 5 : 27.50,8. В этом же году ре
корд на 10 км был улучшен до 44.03,9; 
за два месяца он обновлялся 14 раз! 
Рекорд на 20 км китайские спортсмены 
сначала улучшили до 1 :39.36,9, а за
тем шанхайский студент Мын Чан-фу 
довел его до 1:38.19,4. В беге на 
10 000 м новый национальный рекорд — 
31.22,4 — установил Су Вен-чен. Но осо
бенно высоким достижением порадовали 
нас легкоатлеты Китая в марафонском 
беге. Ли Дун-юнь пробежал марафон
скую дистанцию за 2 : 19.55,6.

На первой странице обложки: Весенняя эстафета 
по улицам города

Фото А. Бурдукова

На четвертой странице обложки: Всесоюзный кросс 
в Сокольниках. Забег юношей

Фото А. Бурдукова
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