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На обложке: На соревнованиях в Нальчике 
Игорь Кашкаров («Буревестник», Москва) устано
вил новый рекорд в прыжке в высоту — 2,06. 

На снимке: момент рекордного прыжка
Фото А. СИДОРОВА

БЫСТРЕЕ ИСПРАВЛЯТЬ 
НЕДОСТАТКИ

К итогам Всесоюзных весенних соревнований

В конце апреля в Нальчике состоялись традиционные 
всесоюзные весенние соревнования легкоатлетов. Пятые 
по счету, они как бы подвели итог первому этапу подго
товки легкоатлетов к участию в Спартакиаде народов 
СССР и к XVI Олимпийским играм.

Еще в прошлом году итоги таких же весенних состя
заний показали, что круглогодичность занятий — необхо
димое условие дальнейшего совершенствования мастер
ства и достижения высоких спортивных результатов. Это 
еще раз подтвердили соревнования в Нальчике.

Уже в январе—марте хорошие результаты были по
казаны в прыжках в высоту: москвич Кашкаров в разных 
состязаниях преодолевал планку на высоте 2,03, затем 
2,00 и наконец 2,05, ленинградец Степанов показал 2,00 
и 2,04. В прыжках в длину неплохо выступал молодой 
москвич Федосеев. В метаниях отличились Овсепян, 
Шевкалович, Самоцветов, Кривоносов, Ткачев.

Основательная подготовка позволила нашим стайерам 
успешно выступить в Париже и завоевать там призы 
в традиционных кроссовых соревнованиях газеты «Юма- 
ните». Наибольшего успеха добился Владимир Куц, опе
редивший мирового рекордсмена в беге на 10 000 м Эми
ля Затопека (Чехословакия) и мирового рекордсмена 
в беге на 3000 м с препятствиями Ежи Хромика (Поль
ша). В кроссе «Юманите» отличились, как всегда, и на
ши легкоатлетки, занявшие первые места в личном и 
командном первенстве.

На соревнованиях внутри страны наши женщины- 
спортсменки также добились хороших результатов: в Чет 
лябинске норму мастера спорта выполнила Таисия Чен- 
чик, преодолевшая планку на высоте 1,65. Такой же ре
зультат показала и Валентина Валлод (Ташкент).

Хороший старт, взятый спортсменами с начала года, 
обещал сделать интересными соревнования и в Нальчике. 
Так и было в действительности.

Особенно заставили поволноваться зрителей метатели 
молота. Еще в сезоне 1955 г. 11 метателей выполнили 
норму мастера спорта (59 м), из них 8 имели броски за 
60 м, а Кривоносов дважды улучшал мировой рекорд. 
На этот раз уже в первом броске блестяще показал себя 
москвич Анатолий Самоцветов, ставший мастером спорта 
в прошлом году. Он метнул снаряд на 64,41, всего лишь 
на 11 см хуже мирового рекорда! Рубеж 60 м перекрыли 
еще 5 спортсменов.

Кривоносов, метавший по списку 19-м, поздравлял 
товарищей с достигнутыми успехами и с нетерпением 
ожидал своей очереди. Вот мировой рекордсмен в кругу. 
Предстартовое размахивание..,. Зрители затихли. Стреми
тельные повороты завершаются могучим рывком. Снаряд, 
со свистом разрезая воздух, падает далеко за отметкой 
мирового рекорда. Примерная длина броска более 66 м. 
Но спортсмен не удержался в кругу.



Второй результат в мире в метании молота показал 
Анатолий Самоцветов («Буревестник», Москва) - 64,41

Подлинного мастера не пугают неудачи. И вот сейчас, 
попав в сложную соревновательную обстановку, Кривоно
сов мобилизовал все свое умение на то, чтобы быть^ пер
вым. Это удалось ему в четвертом броске. Мировой ре
корд был доведен до 65,85. Новым в выполнении брос
ков у Кривоносова является повысившаяся скорость 
вращения, потребовавшая от спортсмена некоторых изме
нений в положении рук, корпуса и головы.

Очень вырос как спортсмен Самоцветов. Недавний 
новичок (Самоцветов метает молот с 1953 г.), он сейчас, 
бесспорно, один из сильнейших метателей в мире Мы 
спросили у Самоцветова: в чем причина его успеха. По 
его мнению, в том, что он не прекращал занятий зимои 
и много внимания уделял общему физическому развитию. 
Молодого метателя тренирует В. Дармо.

«С успехом, Миша!» — говорит Е. М. Шукевич своему 
ученику Михаилу Кривоносову («Буревестник», Минск), 

установившему мировой рекорд в метании 
молота — 65,85

По сравнению с прошлым годом улучшили свои дости
жения и другие метатели молота. Так, Краснов повысил 
свой личный рекорд на 99 см, Егоров — на 103, Нику
лин — на 273, Хунт (тренер II. Ершов) — на 407. Сред
ний результат «десятки» на 77 см выше, чем в 1955 г.

Приводим список участников, показавших результаты, 
равные норме мастера спорта: М. Кривоносов («Буре
вестник») 65,85, А. Самоцветов («Буревестник») 64,41, 
Ю. Никулин (ЦСК МО) 62,78, Н. Редькин («Авангард») 
61,59, Д. Егоров («Локомотив») 61,55, Ф. Ткачев («Спар
так») 60,99, И. Краснов («Спартак») 60,58, С. Ненашев 
(«Динамо») 59,95, В. Плеченков («Буревестник») 59,79, 
В. Вайвадс («Динамо») 59,47, X. Хунт (ЦСК МО) 59,27.

Прыжки в высоту у мужчин проводились в первый 
день. Погода не благоприятствовала спортсменам. Однако 
это не снизило интереса к состязаниям. Наиболее подго
товленными оказались Кашкаров и Степанов. Планка по
вышалась каждый раз на 5 см. Только по 1,90 взяли 
Шавлакадзе («Динамо»), Ситкин (ЦСК МО), Камаев («Бу
ревестник» ). Продолжали соревнование Кашкаров («Буре
вестник»), Степанов и Дегтярев (оба ЦСК МО). На вы
соте 2,00 остались прыгать Кашкаров и Степанов. 
Последний зимой усердно трудился над освоением пере
кидного способа и достиг многого. Планку на высоте 
2,03 перепрыгнул лишь Кашкаров, причем с первой по
пытки. Следующая высота — 2,06 — превышала рекорд 
страны. Она была преодолена с третьей попытки. Новый 
рекорд весной — большой успех! Едва не завершилась 
успехом и попытка взять высоту 2,08.

Уверенность, с которой прыгал Кашкаров, позволяет 
надеяться на еще более высокие достижения. Новому 
рекордсмену страны 23 года. Его рост 182 см, вес 90 кг. 
Он студент IV курса Московского энергетического ин
ститута.

Тренер Кашкарова заслуженный мастер спорта 
В. Дьячков рассказывает:

«Кашкаров не вел специальной подготовки к достиже
нию рекордного результата. Секрет его успеха в том, что 
он не делал перерыва в тренировке после первенства 
СССР в 1955 г., а продолжал регулярные занятия.

В зимнее время основное внимание было уделено раз
витию прыгучести. С этой целью Кашкаров, в частности, 
много прыгал с ноги на ногу. Например, 15 марта он 
выполнил 313 таких прыжков.

Прыжки через планку также занимали большое место 
в его тренировке. Главное внимание было обращено на 
совершенствование маховых движений — с шага и с ме
ста, причем одной и другой ногой. В высоту с места 
Кашкаров добился отскока на 97 см! Мощный мах играет 
большую роль в перекидном способе прыжка. Маховая 
нога после толчка должна помогать взлету вверх, а за
тем закручиванию — повороту тела прыгуна над планкой. 
Отработке этого движения уделялось много времени.

Зимой и ранней весной занятия проводились без жест
кого плана — по самочувствию. Помимо специализирован
ных упражнений, в них были включены упражнения со 
штангой, игра в баскетбол, общеразвивающие упражне
ния. В марте основные занятия проходили по такому 
плану: первый день — совершенствование техники на 
максимальной высоте; второй день — общеразвивающие 
и специальные прыжковые упражнения, упражнения на 
гибкость, спринтерские упражнения; третий день — прыж
ки через планку на средней высоте (1,85 —1,90), прыж
ковые упражнения; четвертый день — общеразвивающие 
и прыжковые упражнения, всего до 500 повторений; пя
тый день — кросс и метания. О работоспособности Каш
карова в этот период можно судить по тому, что он 
выполнял до 100 прыжков через планку. Упражнения и 
прыжки прекращались, как только нарушалась правиль
ность исполнения.

Спортивное совершенствование возможно лишь в том 
случае, если спортсмен сознательно выполняет необхо
димые движения и способен анализировать причины соб
ственных ошибок, если он творчески относится к каждой 
тренировке и соревнованию. Кашкаров добился многого, 
сейчас он способен самостоятельно разобраться в каче
стве каждого своего прыжка, У него выработалось умение 
ориентироваться в момент выхода на планку и перехода 
через нее. Можно сказать, что Кашкаров не растеряется 
в любой соревновательной обстановке.
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Игорь Кашкаров («Буревестник», Мо
сква) — новый рекордсмен СССР по 

прыжкам в высоту — 2,06

2,06 — не предел возможностей Кашкарова. Нужно 
учесть, что в Нальчике его вес был на 5 кг больше по
стоянного тренировочного, а это уже резерв.

Наша задача — хорошо подготовиться к выступлениям 
в Киеве, а потом к Спартакиаде народов СССР. У Каш
карова еще далеко не совершенна техника выпол
нения прыжка. Будем работать и над этим», — заклю
чает беседу В. Дьячков.

Среди участников весенних состязаний в Нальчике 
обратил на себя внимание Юрий Коновалов. Уже в про
шлом году бакинский легкоатлет отличился в спринтер
ском беге. В этом году он, на наш взгляд, выступает еще 
лучше. Мощнее стал его бег, улучшился старт. Конова
лов стал бегать свободнее, без напряжения. Очевидно, 
сам спортсмен и его тренер А. Ше

пелев нашли правильный путь к 
устранению ошибок прошлого года.

Лучше стала бегать спартаковка 
Ольга Кошелева (тренер Б. Левин
сон), выполнившая норму мастера 
спорта на 200 м — 24,5. Норму ма
стера спорта выполнила и Галина 
Лебедева («Буревестник», тренер 
Ю. Бродский), выигравшая прыжки 
в длину — 6,05. Все это плоды зим
ней работы над развитием качеств и 
совершенствованием техники.

Некоторые сдвиги есть у бегунов 
на 800 м. Они стали смелее вести 
бег, не боятся быстрого начала. 
Однако, на наш взгляд, у них (даже 
у сильнейших) еще мало самостоя
тельности, дерзания. Можно, не сде
лав ошибки, сказать, что многие из 
них ведут бег и показывают резуль
таты значительно ниже своих воз
можностей.

Характерным в этом отношении 
был забег, в котором стартовали Ива
кин, Модой, Осминкин. Первые двое, 
будучи достаточно подготовленными 

чтобы бежать на результат порядка 
1.49,2—1.49,5, проиграли Осминкину 
только потому, что упустили его на 
первой половине дистанции, а затем 
уже, несмотря на все старания, не 
смогли догнать лидера, хотя по 

скорости и превосходили его на последних метрах дистан
ции. Следует заметить, что многие наши бегуны на сред
ние дистанции не умеют до конца расходовать свои силы. 
Это большой минус в их подготовке. В этом смысле им 
есть чему поучиться у зарубежных мастеров — Нильсена, 
Бойсена, Геррмана и других.

В ряде видов соревнования показали неблагополучие 
с подготовкой спортсменов, слабость резервов. Попреж- 
нему унылое впечатление оставляет, например, бег на 
1500 м. Медленное начало — 60—63 сек. первые 400 м; 
2.06—2.08 — 800 м и некоторая борьба лишь на послед
них 200 м — вот типичная картина бега на 1500 м. Если 
бегуны на средние дистанции будут придерживаться по
добной тактики и в дальнейшем, то им нечего рассчиты
вать на участие в олимпийских играх.

Не ощущается движения вперед в подготовке бегунов 
и на 3000 м с препятствиями. Ни у победителя В. Вла
сенко, ни у его соперников не заметно улучшения тех-, 
ники преодоления препятствий. Они, вероятно, видят 
ключ к успеху только в беговой подготовке и не ищут 
возможностей к экономии секунд в расчетливом переходе 
через барьеры, в перепрыгивании через яму с водой.

Ничем не порадовали метатели диска. У мужчин лишь 
динамовцы Шевкалович и Григалка бросили его за 50 м. 
Результаты остальных не превышают 49 м. Пока наши 
дискоболы не могут похвалиться постоянством высоких 
результатов. Им, как и остальным легкоатлетам, следо
вало бы равняться по метателям молота.

В прыжках с шестом только В. Булатов («Спартак») 
выполнил норму мастера спорта, преодолев высоту 4,40. 
Из-за отсутствия Чернобая и Денисенко у него не было 
достойных конкурентов. К сожалению, среди прыгунов 
с шестом не видно способной молодежи, которая могла 
бы в этом году достигнуть результатов международного 
класса.

Мало резервов в ряде видов у женщин. Среди прыгу
ний в высоту перспективы к дальнейшему росту дости
жений имеют лишь Т. Ченчик и В. Баллод. На дистан
ции 800 м у Н. Откаленко и Л. Лысенко отсутствуют до
стойные соперницы. В барьерном беге на 80 м блеснули 
отличной техникой только Г. Долженкова и М. Голубни- 
чая. Сильнейшей метательницей диска вновь оказалась 
Н. Пономарева. Ее результат 51,05 на 4 м превысил 
результат второй участницы. Плохо выступила способная 
И. Беглякова, которой уже пора иметь более постоянные 
высокие результаты. Ниже, чем в прошлом году, резуль-

1*

Забег сильнейших на 800 м. Г. Ивакин (№ 1), Г. Модой (№ 4) — оба ЦСК МО — на 
финише пытаются догнать победителя А. Осминкина («Буревестник», Москва).

Четвертым бежит В. Цымбалюк («Трудовые резервы»)
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В беге на 100 и 200 м отличился Ю. Коновалов («Нефтяник», Баку). Он показал
10,5 и 21,0. На снимке бег на 100 м (справа налево): Ю. Коновалов (ЛЬ 304), за ним 

Л. Бартенев (№ 342), Б. Токарев (№ 262) и В. Сухарев (№ 305)

таты метательниц копья. Среди них следует отметить 
лишь Е. Демонову (общество сельских спортсменов).

Волевые качества, упорство в достижении намеченной 
цели играют большую роль и в тренировке, и в соревно
ваниях. Они помогают вести борьбу, повышать достиже
ния в спорте. К сожалению, далеко не все наши мастера 
являются волевыми спортсменами-бойцами.

Возьмем, к примеру, такого талантливого прыгуна, как 
Владимир Ситкин. В прошлом году он установил все
союзный рекорд — 2,05, выступая на всесоюзных сорев
нованиях сельской молодежи. Однако его результаты на 
большинстве других крупных состязаний, в том числе и 
на первенстве страны, были более чем скромными: ска
зывается, очевидно, неумение мобилизовать свои силы 
и внимание в момент решающей борьбы с сильными со
перниками. Ситкин может один раз показать очень вы
сокий результат, а десять раз довольствоваться резуль
татом 1,90 —1,95. При такой «стабильности» трудно рас
считывать на прочный успех, тем более в международных 
соревнованиях.

Про Виктора Цыбуленко говорят, что он самый силь
ный из наших копьеметателей. И это действительно так. 
Сила его рывка велика.' Достаточно сказать, что он сво
бодно посылает копье с места за 60 м. В последние два 
года от Цыбуленко ждали бросков за 79—80 м. Пока 
эти ожидания он не оправдал. До сих пор способный 
метатель не может преодолеть своих ошибок — задержки 
перед рывком и броска согнутой рукой. В Нальчике он 
занял первое место — 74,72.

Остановился в росте своих достижений рекордсмен 
страны Владимир Кузнецов. Последние два года он не 
прогрессирует. В 1955 г. его результаты снижала слиш
ком крутая траектория полета копья. В этом году спе
циалисты отмечают, что у Кузнецова не все ладно с по
ложением кисти перед рывком: она у него повернута 
слегка наружу и немного в сторону. Неровно метает
Ч. Валлман. Броски за 70 м чередуются у него с броска
ми на 65—67 м. При хорошей технике эта неровность 
в результатах возникает, очевидно, из-за недостаточной 
волевой подготовленности: молодой атлет хуже выступает 
в компании сильных соперников. Очень неуверенно ме

тал спартаковец Костин. Между 
тем по своим физическим данным 
он вполне мог бы иметь постоян
ные результаты за 70 м.

Выступления Владимира Куца 
оставляют всегда большое впечат
ление. Характерная деталь его 
бега — энергичное продвижение 
вперед. Куц достигает этого за 
счет сильного отталкивания с нос
ка. Четкого выполнения этой тех
нической детали не видно у мно
гих соперников прославленного бе
гуна, и, думается, это мешает им 
показывать значительно лучшие 
результаты. Бег с заметным про
движением вперед за счет силь
ного отталкивания можно наблю
дать также у англичан — Пири, 
Норриса, Чатауэя и у венгерских 
мастеров — Ихароша, Рожавельди, 
Ковача. В этом направлении сле
довало бы потрудиться Кривошеи
ну, Басалаеву, Жукову, Пудову, 
Румянцеву и другим.

Мы остановились на тех сторо
нах весенних соревнований, кото
рые, на наш взгляд, могут иметь 
значение для дальнейшей под
готовки к Спартакиаде наро
дов СССР и олимпийским 
играм.

а 24 видах были перекрыты 
результаты прошлого года. Участ
ники показали 37 результатов ма
стера спорта (25—мужчины, 12— 
женщины).

Несмотря на то, что общий уровень подготовки спорт
сменов повысился, не будет ошибкой сказать, что сделан
ное — лишь начало. Время, остающееся до Спартакиады 
народов СССР, следует использовать для устранения 
имеющихся недостатков, повышения мастерства не только 
опытных спортсменов, но и способной молодежи, которая 
должна пополнить сборные команды городов и республик.

Б. КОСВИНЦЕВ
Фото А. СИДОРОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины. 100 м. Ю. Коновалов (л) 10,5; Л. Бартенев (Б) 
10,7; В. Сухарев (Д) 10,7; Б. Токарев (ЦСК МО) 10,8; В. Бабияк
(ЦСК МО) 10,9; Ю. Башлыков (Б) 10,9. 200 м. Ю. Коновалов
(л) 21,0; Б. Токарев (ЦСК МО) 21,4; В. Бабияк (ЦСК МО) 21,5; 
Л Санадзе (Б) 21,5; Ю. Башлыков (Б) 21,7, В. Тушков 
(л) 21,6. 400 м. Г. Говоров (Б) 48,2; К. Грачев (л) 49,2; Г. Ивакин
(ЦСК МО) 49,2; Н. Башкиров (Б) 49,9; Н. Клюев (ТР) 50,7;
С. Плавский (С) 50,7. 800 м. А. Осминкин (Б) 1.49,6; Г. Ивакин 
(ЦСК МО) 1.49,9; Г. Модой (ЦСК МО) 1.50,0; В. Цымбалюк (ТР) 
1.51,2; О. Брагин (ТР) 1.51,6; Б. Алексюк (С) 1.52,0; Г. Говоров 
(ЦСК МО) 1.52,0. 1500 м. Г. Модой (ЦСК МО) 3.53,2; О. Брагин 
(ТР) 3.54,0; X. Гомес (Б) 3.54,0; С. Слугин (ЦСК МО) 3.54,4; 
И.. Пипине (л) 3.54,6; А. Валакин (Д) 3.55,6. 5000 м, В. Куц 
(ЦСК МО) 14.19,4; С. Протонии (л) 14.25,4; В. Власенко (Б) 
14.25,6; И. Пипине (л) 14.27,6; Ю. Захаров (Б) 14.27,8; Н. Нови
ков (К) 14.36,0. 10 000 м. В. Куц (ЦСК МО) 29.32,0; Г. Басалаев 
(Д) 30.02,6; И. Семенов (ЦСК МО) 30.47,6; Д. Захарченко (Б) 
30.50,0; М. Дмитриев (л) 31.00,8; М. Цуканов (С) 31.01,0. 110 м с/б. 
Ю. Литуев (ЦСК МО) 14,4; Б. Столяров (ТР) 14,5; В. Богатов 
(ЦСК МО) 14,7; Ю. Живолович (С) 14,8; А. Кленин (ТР) 14,9; 
И. Ильин (Б), М. Тугуши (Д) по 15,0. 400 м с/б. Ю. Литуев 
(ЦСК МО) 51,3; И. Ильин (Б) 52,7; А. Юлин (С) 52,7; Б. Юшко 
(С) 54,0; С. Крицштейн (Б) 54,2; Б. Мокрушин (Д) 54,6. 3000 м
с/п. В. Власенко (Б) 8.54,4; С. Ржищин (ЦСК МО) 9.00,0; Е. Ко- 
дяйкин (Б) 9.01,2; А. Уткин (ЦСК МО) 9.03,4; М. Салтыков
(ЦСК МО) 9.04,8; Н. Толстопятов (С) 9.06,0. Эстафеты. 4 100 м.
ЦСК МО (Коновалов, Рябов, Токарев, Бабияк) 41,8; «Буревест
ник» I 42,3; «Динамо» 42,5; «Спартак» 42,5; «Трудовые резервы» 
43,0; «Буревестник» II 43,1. 4 400 м. «Буревестник» I (Санадзе,
Ильин, Осминкин, Говоров) 3.15,6; ЦСК МО 3.17,6; «Трудовые 
резервы» 3.18,6; «Спартак» 3.19,4; «Буревестник» II 3.22,6; «Ди
намо» 3.23,8.

Высота. И. Кашкаров (Б) 2,06; Ю. Степанов (ЦСК МО) 2,00; 
В. Дегтярев (ЦСК МО) 1,95; Р. Шавлакадзе (Д), В. Ситкин 
(ЦСК МО), А. Камаев (В) по 1,90. Длина. В. Попов (Б) 7,49; 
О. Федосеев (Б) 7,40; Э. Кехрис (Д) 7,39; А. Криушков (С) 7,29;



Д. Бондаренко (ТР) 7,27; О. Ряховский (Б) 7,13. Тройной.
Л. Щербаков (Д) 15,96; А. Теркель (Б) 15,47; Б. Торф (Д) 15,46; 
В. Дементьев (Б) 15,44; О. Ряховский (Б) 15,40; К. Самохвалов 
(ТР) 15,40. Шест. В. Булатов (С) 4,40; Л. Басов (Б) 4,20; П. За
харов (Д) 4,10; Е. Трофимович (ЦСК МО) 4,10; Б. Сухарев (Д) 
4,10; Л. Моисеенко (ЦСК МО) 4,00.

Диск. В. Шевкалович (Д) 51,12; О. Григалка (Д) 50,44; В. Тру- 
сенев (л) 48,84; X. Хейнасте (Д) 48,80; М. Кривоносов (Б) 48,47;
A. Поцюс (С) 48,46. Копье. В. Цыбуленко (ЦСК МО) 74,72;
B. Кузнецов (С) 73,70; А. Горшков (л) 71.99; Л. Жучков (С)
71,75; Ч. Валлман (Д) 70,10; В. Миносян (ЦСК МО) 67,15. Молот. 
М. Кривоносов (Б) 65,85; А. Самоцветов (Б) 64,41; Ю. Никулин 
(ЦСК МО) 62,78; Н. Редькин (л) 61,59; Д. Егоров (Л) 61,55; Ф. 
Ткачев (С) 60,99. Ядро. Г. Федоров (ЦСК МО) 16,45; В. Шагин 
(Б) 16,15; О. Григалка (Д) 15,62; В. Цыбуленко (ЦСК МО) 15,54; 
Н. Банченко (ТР) 15,49; X. Хейнасте (Д) 15,44.

Пятиборие. В. Кузнецов (Б) 3538 (длина 6,86; копье 65,25;
200 м 22,0; диск * 43,77; 1500 м 4.58,4); Р. Богомолов (Б) 3524; 
Ф. Листопад (С) 3521; Ю. Кутенко (Б) 3463; У. Пялу (Д) 3256; 
В. Пискунов (С) 3219.

Женщины. 100 м. Г. Резникова (Д) 12,0 (в забеге 11,9); М. 
Иткина (л), И. Бочкарева (Д) по 12,3; Г. Буянова (Л) 12,4;
Н. Карачевская (Б) 12,5; Н. Анчелевич (С) 12,7 (в забеге 12,3). 
200 м. М. Иткина (л) 24,2; О. Кошелева (С) 24,5; Л. Шаоова
(С) 24,9; Н. Косарева (ТР) 25,0; Н. Анчелевич (С) 25,4; 3. Сафро
нова (Д) 25,4. 400 м. Н. Откаленко (ЦСК МО) 55,9; 3. Петрова 
(ЦСК МО) 57,0; П. Лазарева (ЦСК МО) 57,1; А. Хомутова (Б) 
57,2; А. Алкснис (ТР) 57,4; Н. Кабыш (С) 57,5. 800 м. Н. Отка- 
ленко (ЦСК МО) 2.09,0; Н. Чернощек (Д) 2.13,0; А. Алкснис 
(ТР) 2.13,4; А. Хомутова (Б) 2.13,6; Е. Ермолаева (Д) 2.13,8;
В. Юдина (С) 2.14,4. 80 м с/б. Г. Долженкова (Б) 10,9; М. Го-

лубничая (Б) 11,1; А. Александрова (С) 11,3; С. Трофимова (С), 
О. Анисимова (Б) по 11,4; Е. Гурвич (Д) 11,6. Эстафеты.
4 < 100 м. «Спартак» (Пугаченко, Шарова, Кошелева, Анчеле
вич) 47,7; «Буревестник» I 47,9; «Динамо» 48,3; ЦСК MO II 48,7; 
ЦСК MO I 49,0; «Буревестник» II 49,4. 4 200 м. «Спартак»
(Шарова, Ковалева Анчелевич, Кошелева) 1.40,3; «Динамо» 
1.41,4; ЦСК МО 1.41,9; «Трудовые резервы» 1.43,1; «Буревестник» 
1.43,3; «Локомотив» 1.44,2.

Высота. С. Гармс (л) 1,60; В. Баллод (Б), Е. Сосина (ЦСК 
МО), А. Мочилина (Д), А. Чудина (Д), М. Писарева (л) по 1,55. 
Длина. Г. Лебедева (Б) 6,05; Г. Безбородова (Д) 6,00; В. Литуева 
(ЦСК МО) 5,90; Г. Сегень (Д) 5,88; В. Курчавова (С) 5,88;
Н. Тюркина (Б) 5,86.

Диск. Н. Пономарева (ЦСК МО) 51,05; А Рутковская (Б) 
46,98; А. Ващенко (Б) 45,77; Н. Думбадзе (Д) 45,31; Л. Яковцева 
(Б) 45,06; И. Беглякова (Б) 44,54. Копье. Н. Коняева (Б) 49,68; 
Н. Демонова (л) 49,56; А. Чудина (Д) 47,66; В. Роолайд (С) 47,02; 
М. Макарова (Д) 45,53; Р. Карпова (С) 44,79. Ядро. 3. Дойнико- 
ва (3) 15,29; А. Андреева (Д) 14,48; А. Ващенко (Б) 14,17; 
Л. Жданова (С) 13,99; Е. Горчакова (Б) 13,93; В. Гордеева 
(ЦСК МО) 13,91.

Пятиборие. С. Бурдуленко (Д) 4513 (ядро 13,55; высота 1,56; 
200 м 25,7; 80 м с/б 11,7; длина 5,41); К. Никитинская (Б) 4337; 
Я. Беседина (Б) 4310; Г. Лукьянцева (Д) 4170; В. Сердюкова 
(Д) 4164; А. Александрова (С) 4107.

Командное первенство. «Буревестник» 1010 очков; ЦСК МО 
963; «Динамо» 895; «Спартак» 860: «Трудовые резервы» 639; «Ло
комотив» 383,5; «Колхозник» — «Урожай» 338,5.
Условные обозначения. Б — «Буревестник», Д — «Ди

намо», К — «Колхозник», Л — «Локомотив», С — «Спартак», 
ТР — «Трудовые резервы», л — участник личного первенства.

В отличие от прошлого года, вместо 
двух всесоюзных соревнований — в Таш
кенте (март) и в Нальчике (апрель), 
весной 1956 г. было проведено с 22 по 
25 апреля только одно всесоюзное со
ревнование легкоатлетов в Нальчике.

Однако результаты, достигнутые на 
этом соревновании, оказались по всем 
показателям лучше прошлогодних. Это 
свидетельствует о более эффективных 
методах учебно-тренировочной работы 
с легкоатлетами, о их возросшем спор
тивном мастерстве.

Интересно сравнить достижения наших 
легкоатлетов на 25 апреля 1955 и 1956 гг. 
По среднему уровню «десяти лучших» 
имеется небольшое отставание против 
1955 г. только в одном виде — ходьбе на 
20 км. Но это отставание объясняется 
тем, что скороходы стартовали в этом 
году еще впервые. Во всех остальных 
видах уровни «десяти лучших» превы
шены.

Пои этом по 8 видам у мужчин (100, 
200, 800 м, 110 м с/б, высота, тройной, 
копье, молот) и по 5 видам у женщин 
(100, 200, 400 м, 80 м с/б, длина) превзой
дены уровни, достигнутые нашими лег
коатлетами за весь 1952 олимпийский год. 

Средние уровни 1953 г. перекрыты по 
7 вилам у мужчин (100. 800 м, 110 м с/б, 
высота, длина, тройной, молот) и по 2 ви
дам у женщин (80 м с/б, длина). В 3 ви
дах (высота, тройной, молот) мужчины 
достигли более высоких показателей, чем 
они были в 1954 г. В обоих видах прыж
ков сейчас превзойдены уровни, которые 
в прошлом гопу были доступны нашим 
прыгунам только в июле, а в метании 
молота зафиксирован абсолютно высший 
уровень «десятки».

Как и в прошлом году, наши легкоат
леты весной 1956 г. установили три ре
корда страны. Один из них — результат 
Михаила Кривоносова в метании молота 
65,85 — представляется на утверждение 
в качестве рекоппа Европы и мира.

Если в апреле 1955 г. в «десятках» было 
9 результатов, равных норме мастера 
спорта, то за текущий гоп таких резуль
татов уже 37, т. е столько же, сколько 
их было за весь 1952 олимпийский год!

Наибольших pe3vnbTaT0B добились ме
татели молота. Среди них 11 человек вы
полнили норму мастера спорта. По 3 ре
зультата, соответствующих норме мастера 
спорта, показали мужчины в пятибории, 
женщины в прыжках в длину; по 2 ре

зультата — мужчины в прыжках в высо
ту и метании копья, женщины в беге на 
200 м, 80 м с/б и прыжках в высоту; по 
1 результату — мужчины в беге на 200 к, 
10 000 м, 400 м с/б, тройном прыжке и 
прыжках с шестом, женщины в беге на 
400 м, 80 м с/б, метании диска, толкании 
ядра и пятибории.

Таким образом, наши легкоатлеты еще 
не показали результатов, равных норме 
мастера спорта: мужчины — в беге на 
100. 400, 800, 1500. 5000 М, 110 М с/б,
3000 м с/п, прыжках в длину, метании 
диска и толкании ядра, женщины толь
ко в 2 видах — беге на 100 м и метании 
копья.

Наряду с результатами, равными норме 
мастера спорта и первого разряда, 
в списках «десяти лучших» на 25 апреля 
1955 и 1956 гг. были и результаты второго 
разряда. В 1955 г. в «десятках» имелось 
63 резмльтата втопопэ разряда, а сейчас — 
в три раза меньше!

Итак, старт наших легкоатлетов в 1956 
олимпийском году был успешным во 
всех отношениях. Надо надеяться, что их 
финиш будет еще более благоприятным.

П. РАТОВ

Средние результаты десяти лучших легкоатлетов СССР за 1955 и 1956 гг.

1955 г. 1956 г.

Виды
за весь год на 25 апреля на 25 апреля

Мужчины

100 м................... 10,45 10,68 10,61
200 м................... 21,30 22,06 21,71
400 м................... 48,12 49,91 49,18
800 м................... 1.49,62 1.54,52 1.51,34

1 500 м ................... 3.49,32 3.59,28 3.55,26
5 000 м ................... 14.12,06 15.01,18 14.34,94

10 000 м................... 29.37,80 31.07,60 30.55,88
110 м с/б .... 14,47 14,93 14,80
400 м с/б .... 52,42 54,02 53,97

3 000 м с/п .... 8.55,50 9.14,44 9.08,18
Ходьба 20 км . . . . 1:31.57,36 1:35.50,54 1:35.51,82
Высота....................... 1,993 1,932 1,960
Длина....................... 7,365 7,114 7,265
Тройной ................... 15,613 14,754 15,401
Шест........................... 4,289 4,090 4,130
Диск ........................... 52,208 47,998 49,098
Копье....................... 71,969 64,223 68,909

Виды

1955 г. 1956 г.

за весь год на 25 апреля на 25 апреля

Молот....................... 60,926 57,033 61,696
Ядро.......................... 16,431 15,485 15,623
Пятиборие............... — 2854,4 3198,3

Женщины

100 м.......................... 11,81 12,26 12,10
200 м.......................... 24,34 25,85 25,15
400 м........................... 55,32 58,66 57,54
800 м........................... 2.08,80 2.18,45 2.14,12

80 м с/б...................■ 11,09 11,71 11,37
Высота......................• 1,634 1,565 1,586
Длина....................... 6,043 5,732 5,867
Диск........................... 49,646 44,558 46,105
Копье....................... 50,133 45,679 46,577
Ядро........................... 15,082 14,184 14,284
Пятиборие .... i 4468,6 3869,2 4194,6
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РЕКОРДНЫЙ БРОСОК

На приводимой кинограмме заснят ре
кордный бросок М. Кривоносова, равный 
65 м 85 см. К сожалению, по техниче
ским причинам не удались кадры пред
варительных размахиваний, которые, бес
спорно, имеют большое значение для по
следующего движения — входа в первый 
поворот.

М. Кривоносов, как и все метатели мо
лота, занимает исходное положение пе
ред началом метания у заднего края кру
га, спиной по направлению к полету сна
ряда. Ноги расставлены несколько шире 
плеч, носки немного развернуты наружу. 

В продолжение предварительных разма
хиваний голова остается неподвижной, 
взгляд направлен прямо перед собой.

На кадрах 1, 2, 3 зафиксировано окон
чание второго1 предварительного размахи
вания и подготовка к входу в первый 
поворот движением таза в сторону пра
вой ноги и выпрямлением правой руки. 
С выпрямлением правой руки голова на
чинает свое движение в сторону пово
рота (кадр 4), стопы ног еще полностью 
стоят на земле. Движение левой стопы 
в направлении движения молота начи
нается в тот момент, когда молот нахо

дится прямо перед метателем (кадр 7). 
Затем левая нога несколько выпрямляет
ся в коленном суставе (кадры 8, 9).

Следует обратить внимание на положе
ние метателя на кадре 9: плечи парал 
лельны земле, правая нога еще стоит на 
аемле, а поворот по отношению к исход
ному положению сделан несколько боль
ше чем на 90°, шар молота на уровне 
плеч. Во второй половине поворота ле
вое плечо опускается вниз, что дает воз
можность держать руки прямыми и спо
собствует ускорению движения молота 
(кадры 12—18).
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МИХАИЛА КРИВОНОСОВА

С переходом на переднюю часть стопы 
сгибающейся левой ноги Кривоносов ак
тивным ее движением способствует выво
ду оси таза в хорошее исходное поло
жение (кадр 16). Правая нога ставится на 
землю. Шар молота в этот момент на
ходится на уровне плеч.

В момент входа во второй поворот 
(кадры 23, 24) туловище более выпрямле
но, чем в первом повороте, и больше от
клонено назад, что создает большее на
тяжение и увеличивает скорость вра
щения.

В третьем повороте отклон головы 
(кадры 35—39) способствует повышению 
тонуса мышц и сохранению нужного 
равновесия. Ширина расстановки ног во 
втором повороте меньше, чем в первом, 
а в третьем повороте меньше, чем во 
втором.

С постановкой правой ноги на землю 
после третьего поворота начинается ак
тивное финальное усилие (кадр 40). Ха
рактерен хороший упор левой ноги, не
сколько выпрямляющейся в колене.

Все движения в приведенном броске 

были точны и динамичны с полным ис
пользованием круга.

Данная кинограмма показывает более 
совершенную технику метания молота, 
чем ’ опубликованные ранее. Она может 
быть использована как наглядное посо
бие при подготовке метателей к Спарта
киаде народов СССР.

Е. ШУКЕВИЧ 
Тренер по легкой атлетике

Фото О. ГРИГАЛКА
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
T РЕ Н И РОВКИ

РИТМ И ТЕМП 
БЕГА НА 400 м 

С БАРЬЕРАМИ
В. САДОВСКИЙ 

Мастер спорта

Достижение высоких результатов в бе
ге на 400 м с барьерами в значительной 
мере зависит от ритма и темпа бега.

Ритмом в барьерном беге называется 
определенное чередование беговых ша
гов. Ритм определяется количеством 
шагов, которое нужно спортсмену для 
преодоления дистанции. Темп —ско
рость, с которой барьерист пробегает 
отрезки 400-метровой дистанции. Обычно 
в практике время фиксируется на от
резках 100, 200, 300 м или в моменты 
приземления за барьером.

Ритм и темп тесно связаны между 
собой, а также с техникой преодоления 
барьеров. Если на дистанции «поте
рян» ритм, атлет не сможет подбежать 
к очередному барьеру на нужное от 
него расстояние (что необходимо для 
технически правильного его преодоле
ния) . Он может споткнуться о барьер, 
упасть, выбежать на «чужую» беговую 
дорожку или пронести ногу мимо 
барьера, нарушая правила соревнова
ний.

Дистанцию 400 м с барьерами спорт
смены, добившиеся высоких результа
тов, пробегают в различном ритме 
и темпе. Определение ритма зависит от 
того, какими физическими данными 
обладает барьерист. Необходимо учи
тывать его рост, длину ног, степень 
развития качеств, необходимых для 
овладения техникой бега с барьерами.

Темп бега определяется степенью 
тренированности и скоростными показа
телями спортсмена. Опытные мастера 
расстояние со старта до первого барье
ра (45 м) пробегают в 21, 22, 23 и 
24 беговых шага, а расстояние между 
барьерами (35 м)—в 13, 15, 17 бего
вых шагов. Очень немногим барьери
стам удавалось пробегать расстояние 
между препятствиями в 14 шагов.

Наши сильнейшие барьеристы пробе
гают дистанцию 400 м с барьерами 
в различном ритме. Так, 10. Литуев 
(рост 183 см) при установлении мирово
го рекорда расстояние до первого 
барьера преодолел в 21 беговой шаг, 
между барьерами до восьмого — выша
гов, а между восьмым, девятым и де
сятым барьерами — в 15 шагов. А. Юлин 
(рост 172 см), выиграв в Берне звание 
чемпиона Европы 1954 г. с результа
том 50,5, пробежал расстояние до пер
вого барьера в 23 беговых шага, между 
барьерами до восьмого барьера — 
в 15 шагов, а между восьмым, девятым 
и десятым барьерами — в 17 шагов.

Олимпийский чемпион 1952 г. Ч. Моор 
(рост 183 см), показавший 50,8 на со- 
ревнованйях в Хельсинки, пробежал

Анатолий Юлин («Спартак», Минск) 
чемпион Европы

Фото Н. ВОЛКОВА

расстояние до первого барьера в 21 шаг, 
между первыми пятью барьерами — 
в 13 шагов, а расстояние между барьера
ми во второй половине дистанции 
в 15 шагов.

Были барьеристы, показавшие хоро
шие результаты, пробегая все рас
стояние между барьерами в четное 
количество шагов, т. е. за 14 или 16. 
Однако для того чтобы бежать в таком 
ритме, необходимо в равной степени 
владеть техникой преодоления барьера 
как с левой, так и с правой ноги.

Какой ритм лучший? Этот вопрос за
нимает многих специалистов барьерного 
бега. Мы считаем лучшим тот ритм, 
овладев которым можно добиться вы
дающихся результатов.

Даже хорошо подготовленный физи
чески, владеющий техникой преодоления 
барьера и прекрасно бегающий 400 м 
атлет, не овладев ритмом барьерного 
бега со старта и до финиша, никогда 
не сможет показать хорошие стабиль

Юрий Литуев (ЦСК МО) — рекордсмен 
мира в беге на 400 м с барьерами

Фото Л. ДОРЕИСКОГО 

ные результаты на дистанции 400 м 
с барьерами. Например, такие выдаю
щиеся атлеты Америки, как Хардин, 
Моор и Кокран, постоянно бегали 400 м 
без барьеров лучше 47 сек. и 110 м 
с барьерами значительно лучше 15 сек. 
Однако недостаточное овладение ритмом 
бега мешало им довести мировой рекорд 
на 400 м с барьерами до более высоко
го уровня.

Степень овладения техникой бега 
с барьерами можно оценить по разнице 
времени, затрачиваемого спортсменом 
на бег с барьерами и без барьеров на 
одной и той же дистанции. Наши силь
нейшие барьеристы на 400 м Ю. Литуев 
и А. Юлин (занимающие первое и вто
рое места в списке лучших мира за всю 
историю легкой атлетики) показывают 
результаты на этой дистанции без 
барьеров — 48,2—49,0, а с барьерами — 
50,4—50,5 с разницей в 1,5—2,2 сек. 
У американских барьеристов эта разни
ца составляет 3,5—4 сек. Из этого сле
дует, что Литуев и Юлин овладели 
более рациональной техникой бега 
с барьерами, чем американские спорт
смены.

Смешанный ритм бега с барьерами, 
которым владеют Литуев и Юлин, 
можно считать наиболее целесообраз
ным для барьеристов, физические и во
левые качества которых находятся на 
очень высоком уровне развития. Этот 
ритм бега характерен тем, что рас
стояние между барьерами на дистан
ции 400 м спортсмен пробегает в раз
личное количество шагов. Первую поло
вину дистанции или большую ее часть 
он бежит шагом, близким по длине 
к предельному. Вторую половину ди
станции можно пробежать уверенно, 
лишь точно попадая на место отталки
вания перед барьером, и достаточно 
быстро лишь в том случае, если посиль
ный для начала, но очень трудный 
в конце дистанции ритм бега будет 
изменен на другой, более легкий.

Можно добиться высоких результатов 
на дистанции 400 м с барьерами, про
бегая все расстояние между барьерами 
в одном ритме (в 15 беговых шагов). 
Так бежал Г. Хардин — один из четы
рех сильнейших барьеристов мира, по
казавших результат лучше 51 сек. Он 
треодолевал барьер, толкаясь левой 
ногой. Для осуществления такого ритма 
хорошо развитый барьерист должен 
менять «характер» бега по дистанции. 
Определенную часть дистанции (нача-. 
ло, половину и даже более) нужно бе
жать, обращая все внимание на сохра
нение определенной длины шагов. Для 
этого нужно, минимально толкаясь сто
пой, свободно акцентировать подни
мание бедра вверх и ставить ногу на 
дорожку с передней части стопы — 
сверху вниз, возможно ближе к общему 
центру тяжести. Это несколько укора
чивает фазу полета. С наступлением 
усталости нужно постепенно увеличи
вать силу заднего толчка, чтобы про
должать бег, сохраняя необходимую 
длину шагов до последнего барьера.

На преодоление барьера при этом 
ритме бега должно уходить незначи
тельное время, а длина шага через 
барьер должна быть максимально при
ближена к обычному беговому шагу. 
У спортсменов, хорошо владеющих этим 
ритмом бега, длина шага через барьер 
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равна трем и менее метрам. Барьери
стам, у которых естественный беговой 
шаг немногим длиннее нужного для 
бега с барьерами, можно рекомендовать 
бежать по повороту, удаляясь вправо 
от внутренней части дорожки, не
сколько увеличивая расстояние между 
барьерами. Благодаря этому создаются 
условия для свободного бега без за
траты сил на укорачивание шагов.

Беговые шаги барьериста всегда, на 
любой части дистанции вплоть до деся
того барьера, должны быть определен
ной длины. Поэтому каждому начинаю
щему нужно очень внимательно подхо
дить к определению ритма бега.

С первых дней занятий бегом 
с барьерами необходимо в тренировках 
наряду с гладким бегом использовать 
все три вида барьерного бега — на 110, 
200 и 400 м. Это будет способствовать 
овладению техникой и позволит достиг
нуть высоких результатов в более ко
роткий срок.

Подавляющее большинство барьери
стов международного класса, являясь 
отличными бегунами на одной из ди
станций, имеют, как правило, хорошие 
результаты и на других. Так, Ю. Ли
туев и Т. Лунев, бегая в основном 
на 400 м, имеют на другие барьерных 
дистанциях — НО и 200 м — результаты 
соответственно—14,4 и 23,5. У амери
канского барьериста Ч. Мура, в основ
ном бегающего 400 м, результаты на НО 
и 200 м с барьерами — 14,4 и 22,7. Дру
гой американский бегун на эту дистан
цию Г. Хардин имеет в беге на 200 м 
с барьерами 22,4. У Г. Дилларда (США), 
основной дистанцией которого является 
110 м, результат на 200 м с барьера
ми — 22,3.

Каждый барьерист, бегающий на 400 м, 
овладев определенным ритмом барьер
ного бега, должен быть способен на 
соревнованиях изменять ритм бега как 
на дистанции, так и со старта, в со
ответствии с создавшимися условиями. 
Он обязан уметь бежать до первого 
барьера как в четное, так и в нечетное 
количество шагов, уметь переходить 
с одного ритма бега между барьерами 
на другой в той части дистанции, где 
это необходимо. Сильный встречный ве
тер на первой половине дистанции, 
мягкая или мокрая дорожка значитель
но изменяют условия для осуществления 
необходимого привычного и рациональ
ного ритма бега.

В процессе обучения барьерному бегу 
не следует спешить бегать отрезки, 
и тем более всю дистанцию, с барьера
ми нужной высоты, расставленными на 
установленном правилами расстоянии. 
На первом этапе обучения ритму бега 
можно значительно понижать барьеры 
и уменьшать на 1—2 м расстояние как 
до первого барьера, так и между 
остальными. Квалифицированным бегу
нам в процессе тренировки также сле
дует пользоваться препятствиями ниже 
установленной высоты, расставленными 
на уменьшенном расстоянии. Этот прием 
целесообразно применять и при некото
ром «застое» в улучшении результатов.

Пользуясь пониженными барьерами, 
можно значительно быстрее бежать по 
дистанции, обращая меньше внимания 
на технику их преодоления. Бег 
с барьерами установленной высоты, рас
ставленными на уменьшенном расстоя-

Игорь Ильин («Буревестник», Мо
сква) — один из сильнейших барьери

стов Советского Союза
ф 0 1 о Л. ДОРЕНСКОГО

нии, не требует особого напряжения и 
дает возможность сосредоточить вни
мание на совершенствовании техники 
преодоления барьера. Ритмом бега 
с барьерами легче овладеть на отрез
ках значительно короче полной ди
станции.

Тренировки с барьерами должны про
водиться в хороших условиях. Беговая 
дорожка низкого качества затрудняет 
овладение техникой барьерного бега и 
является серьезным тормозом в до
стижении высоких результатов.

Важным фактором достижения высо
ких результатов является поддержание 
нужного темпа бега на различных 
участках дистанции. Значение этого 
особенно чувствуют барьеристы, высту
пающие на 400 м.

Чрезмерно медленный темп бега на 
первой половине дистанции приводит 
к снижению результата — «потерянные» 
на первой и второй сотне метров деся
тые секунды невозможно вернуть на 
второй половине дистанции. Спортсмен 
же, начавший бег в очень быстром 
темпе, затрудняет и без того тяжелую 
задачу — выдержать правильный ритм 
бега на второй половине дистанции. 
Чтобы избежать этих ошибок, на трени
ровках необходимо максимально быстро 
пробегать отрезки дистанции, а пробе
гая всю дистанцию, научиться бежать 
оптимально быстро и сохранять аапас 
сил для финиша.

Обстановка соревнований по-разному 
влияет на психику спортсмена. Очень 
многие не могут мобилизовать себя для 
борьбы с сильными конкурентами и, 
становясь на старт, определяют заранее 

свое место в финале. Позже они 
раскаиваются в этом решении, так каЛ 
победитель обычно показывает резул1Л 
тат далекий от предполагаемого, а по') 
бежденный финиширует с большим за
пасом сил. Борясь за высокий резуль
тат, барьерист должен иметь точную 
раскладку своих сил на дистанции, без 
ориентации на бег конкурента, даже 
если он известный спортсмен. Все вни
мание следует сосредоточить на том, 
чтобы ритмично и в равномерно быстром 
темпе пробежать всю дистанцию. После 
финиша спортсмен должен хорошо 
представлять себе, в каком ритме и 
темпе он бежал.

Сопоставляя ощущения барьериста 
с показателями секундомера по отрез
кам и с мнением тренера, наблюдавшего 
за бегом, можно сравнительно быстро 
установить правильный ритм и темп 
бега на дистанции 400 м с барьерами. 
Ниже приводятся результаты отдельных 
выдающихся барьеристов на соревнова
ниях, а также данные, характеризую
щие темп и ритм бега на отрезках ди
станции (табл. 1).

Фиксировать время, показанное барье
ристом на отрезках дистанции в ходе 
соревнований, необходимо для того, 
чтобы сделать правильное заключение 
о точности ритма и темпа бега со стар
та до финиша и учесть допущенные 
ошибки в очередных соревнованиях. 
Я всегда стараюсь отмечать время при
земления за первым, вторым, третьим, 
шестым и девятым барьерами, пробе
гание первых 100, 200, 300 м. Затем 
учитываю результат бега, зафиксирован
ный судьями соревнований.

Время пробегания отрезка дистанции 
со старта до приземления за первым 
барьером показывает, насколько пра
вильно выбран ритм бега со старта и 
совершенна техника преодоления пер
вого барьера. Время в момент приземле
ния за вторым и третьим барьерами по
казывает, насколько хорошо барьерист 
переключился после преодоления перво
го барьера на ритм бега по дистанции 
между барьерами и как вышел на пря
мую. Результат в момент приземления 
за шестым барьером дает представление, 
как барьерист вошел во второй, труд
ный поворот. Время в момент приземле
ния за девятым барьером показывает, 
насколько правильно барьерист вышел 
с поворота на финишную прямую. Вре
мя пробегания 100, 200 и 300 м харак
теризует распределение сил барьериста 
на дистанции.

Лучшие результаты, зафиксированные 
на отрезках дистанции 400 м у сильней
ших барьеристов, приведены в табл. 2.

Анализируя время, показанное на ди
станции 400 м с барьерами, ритм и темп 
бега сильнейших барьеристов после со
ревнований, на которых им -удалось 
показать высокие результаты, нужно 
заметить, что спортсмены в большин
стве случаев выдерживают хороший 
темп бега по всей дистанции.

После относительно спокойного про
бегания первых 100 м, с ухудшением от 
абсолютно лучшего результата на 0,3— 
0,6 сек., вторые 100 м барьеристы с хо
да пробегают на 0,1—0,8 сек. лучше 
первых. Третьи 100 м по повороту осо
бенно трудны для барьеристов, изме
няющих ритм бега. На этом отрезке 
дистанции происходит снижение темпа
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Таблица 2
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Ю. Литуев........................... 5,7 9,6 11,4 13,9 23,1 26,2 36,0 39,6

А. Юлин............................... 5,8 9,9 11,6 14,0 23,5 26,3 36,2 40,3

(более секунды) по сравнению с тем
пом вторых 100 м.

Очень трудно сохранить ритм и темп 
бега на последних 100 м. На этом от
резке темп падает, по сравнению с про
беганием предыдущих 100 м, у боль
шинства барьеристов на 1 сек. и более. 
Только немногим атлетам, хорошо тре
нированным и имеющим достаточную 
скоростную выносливость, удается удер
жать темп с разницей в 0,5 сек.

В ходе совершенствования техники 
бега необходимо установить правильный 
•для каждого барьериста ритм бега 
после десятого барьера до финиша

ПОВОРОТ И ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ 
В МЕТАНИИ ДИСКА

В. ТУТЕВИЧ
Кандидат технических наук

В предыдущей статье «Старт в мета
нии диска»1 мы остановились на 
основных принципах рациональной тех
ники метания диска и проанализировали 
стартовое движение дискобола. Настоя
щая статья посвящена рассмотрению 
техники поворота и финального усилия.

Поворот

Под поворотом дискобола понимается 
сто движение от момента отрыва левой 
ноги от земли до приземления на пра
вую ногу (рис. 1, кадры 6, 7, 8). Это 
движение метатель может выполнить 
либо быстрым перешагиванием, либо 
прыжком. Последнее предполагает нали
чие безопорной фазы и дает следующие 
два преимущества.

1. Увеличивается скорость движения 
«системы» метатель — диск. Здесь дей
ствуют два фактора. Во-первых, сам 
прыжок является следствием более ак
тивной работы ног. Во-вторых, безопор- 
ная фаза обеспечивает возможность 
группировки . метателя, что уменьшает 
момент инерции «системы» метатель — 
диск и увеличивает скорость ее враще
ния. Если же метатель просто шагает и 
широко «разбрасывается» в повороте 
(рис. 2, кадр 1), то он увеличивает мо
мент инерции и, выполняя поворот уже 
стоя на правой ноге, тормозит свое 
вращение.

1 «Легкая атлетика» № 1, 1956 г. 

с тем, чтобы этот отрезок пробегался 
в возможно высоком темпе. Эти по
следние 40 м часто бывают решающими 
для барьериста.

Спортсмен, хорошо распределивший 
силы на дистанции 400 м с барьерами, 
пробегает ее с разницей в 2—3 сек. 
между первой и второй половинами. 
Иногда можно наблюдать и большую 
разницу в пробегании этих отрезков 
(меньше 2 сек. и больше 3 сек.), но, 
как правило, это бывает тогда, когда 
на финишной прямой происходит или 
очень упорная борьба, или, наоборот, 
победа одерживается относительно легко.

2. Улучшается выполнение финального 
усилия. Здесь также действуют два 
фактора. Во-первых, сокращается время 
пребывания на одной опоре (правой но
ге), когда метатель практически не мо
жет увеличить скорость своего враще
ния; во-вторых, создается лучшее исход
ное положение перед выполнением ре
шающей части финального усилия, ко
торое начинается в момент постановки 
левой ноги. В этом положении метатель 
более собран и может действовать на 
диск с большей силой и на большем 
пути.

Сравнение рис. 1 с рис. 2 иллюстри
рует сказанное. Так, на рис. 2 (кадр 2) 
положение левой ноги таково, что ме
татель вынужден совершать длительный 
поворот на правой ноге, и когда он, на
конец, ставит на землю левую ногу — 
диск уже вперед». На рис. 1, на кото
ром заснят рекордсмен мира Гордиен 
(США), иная картина; метатель при
земляется на правую ногу так, что по
становка левой ноги может осуществить
ся быстро (рис. 2, кадр 9) и почти не 
связана с дополнительным вращением 
на правой ноге. Метатель, не теряя со
бранности, занимает после постановки 
левой ноги отличное исходное положе
ние с диском, находящимся далеко по
зади (рис. 1, кадр 12), что позволяет 
ему воздействовать своей силой на диск 
на длинном пути.

Однако безопорную фазу нельзя из
лишне затягивать, что может произойти 

при преждевременном отталкивании ле
вой ногой и при слишком высоком 
прыжке. Поэтому задача сводится не к 
ликвидации безопорной фазы поворота, 
а к ее активизации.

Для того чтобы успеть повернуться 
примерно1 на 180° и одновременно сгруп
пироваться, метатель должен на мгно
вение как бы зависнуть в воздухе. Это 
достигается известной высотой прыжка. 
С другой стороны, метателю нужна так
же и горизонтальная скорость, которая 
будет тем больше, чем ниже прыжок. 
Примиряются эти противоречивые тре
бования тем, что метатель делает низ
кий прыжок, но подтягивание вверх и 
фиксирование правой ноги в поднятом 
положении компенсирует недостаточную 
высоту прыжка (метатель опускается на 
согнутую правую ногу) и создает «на- 
Прыгивание», которое необходимо для 
растягивания мышц и улучшения их по
следующего сокращения.

Сразу же после отталкивания мета
тель подтягивает левую ногу к правой, 
сгибая ее в коленном суставе. Положе
ние согнутых ног близко друг к другу 
увеличивает группировку. Близко к телу 
должна находиться и левая рука, неза
висимо от того, как метатель работает 
ею в предыдущих фазах. При этом он 
не только! должен приблизить левую ру
ку к телу, но и повернуть ее в сторо
ну правого плеча (рис. 1, кадр 7) или 
правого колена (рис. 3, кадры 1, 2). 
Происходит небольшое контрдвижение 
левой руки в сторону, противоположную 
вращению всего тела. Это контрдвиже
ние ускоряет движение бедер по отно
шению к туловищу, т. е. увеличивает 
собранность тела.

Этому же увеличению собранности 
способствует правильное положение го
ловы. В момент отталкивания левой 
ногой метатель должен смотреть прямо 
перед собой в сторону метания, стара
ясь сохранить такое же положение го
ловы и в течение всего поворота.

На рис. 3 (кадры 2, 3) видно, что 
Гордиен в момент приземления после 
скачка не спешит поворачивать голову 
влево. В то же время он демонстрирует 
превосходную собранность и группиров
ку в воздухе (рис. 1 и 3), тогда как 
метатель, изображенный на рис. 2, ши
роко «разбросался» (руки разведены в 
стороны, ноги в иксообразном положе
нии, почти отсутствует сгибание в тазо
бедренном и коленном суставах).

Вращение в воздухе должно происхо
дить вокруг вертикальной оси, проходя
щей через ОЦТД (общий центр тяже
сти метателя и диска), смещенный к 
правой половине тела (рис. 1, кадры 7, 
8). Это смещение происходит из-за то
го, что левая рука находится вблизи 
тела, а правая с диском отведена от 
него.

При вращении в воздухе метатель 
должен иметь ощущение, что он вра
щается вокруг правого плечевого суста
ва и правого бедра, т. е. что он не 
подтягивает правую руку и не ускоряет 
ее движение, а, наоборот, как бы остав
ляет ее на месте и вращается всем те
лом вокруг нее. Если метатель выводит 
руку с диском вперед, то он теряет на
тяжение и собранность и приземляется 
в плохое исходное положение (рис. 2, 
кадр 5). . , ..

2* 11



Рис. 3

3

Рис.

Финальное усилие

^Рассмотрим сначала, как должно вы
полняться все финальное усилие, кото
рое начинается с момента постановки 
правой ноги на землю после поворота 
и оканчивается выпуском диска.

Так как метатель обязан выпустить 
диск, воздействуя на него на наиболь
шем пути и под правильным углом к 
горизонту, то должна возникнуть при
мерно такая траектория диска, как изо
бражено на рис. 4а, 46. Если при этом 
посмотреть на метателя по стрелке 
(рис. 4а), то траектория диска будет 
иметь вид петли, представленной на 
рис. 46. На обоих рисунках точка 1 со
ответствует примерно положению диска 
на рис. 1 (кадр 10), точка 2 — положе
нию диска на рис. 9 (кадр 3), точ
ка 3 — выпуску снаряда.

Описывая петлю, диск уходит снача
ла вниз и назад по отношению к на
правлению метания и только затем 
вверх и вперед. Если это загребающее 
движение руки с диском назад и вниз 

1

будет коротким, то уменьшится и вся 
петля (рис. 46, пунктир), а значит, и путь 
приложения силы к диску.

Движение диска назад-вниз будет 
максимальным в том случае, если после 
приземления метатель начнет поворачи
ваться в сторону метания, причем толь
ко поворачиваться, но не продвигаться. 
Если же из положения, представленно
го на рис. 1, кадр 12, он начнет не по
ворачивать ногу, а разгибать ее, как в 
толкании ядра, то это укоротит загре
бающее движение руки с диском и тра
екторию диска (рис. 46). Лишь когда 
диск дошел до точки 2 (рис. 4а), даль
нейший поворот метателя должен про
исходить одновременно с его продвиже
нием вперед.

Таким образом, в первой половине 
финального усилия диску нужно сооб
щать только вращательную скорость 
для движения по кривой, а во второй 
половине — и вращательную, и поступа
тельную.

Рассмотрим теперь возможные поло
жения метателя в момент приземления. 

Он может приземлиться таким образом, 
что сила веса в одном случае будет 
опрокидывать его назад (рис. 5, а), 
в другом (рис. 5, в)—будет нейтраль
на, так как проекция ОЦТД пройдет че
рез опору, и в третьем (рис. 5,6) —бу
дет ускорять движение метателя и ди
ска в сторону метания.

Метание из положения, представлен
ного на рис. 5, а, в котором ОЦТД 
проектируется левее опоры, хотя и воз
можно, но нецелесообразно, так как ме
татель может быть опрокинут назад. 
Если же он и сохранит равновесие, то 
вся горизонтальная скорость, приобре
тенная им на старте, погасится и по
следующее движение вперед будет за
труднено.

Выполнение финального усилия из 
второго положения (рис. 5,6), в кото
ром вес тела ускоряет движение в сто
рону броска, приводит к преждевремен
ному выпрямлению метателя и укороче
нию пути воздействия его силы на 
диск.

Наиболее выгодно метание из поло
жения, изображенного на рис. 5, в. Оно 
создает лучшие условия для выполнения 
финального усилия. Метателю, призем
ляющемуся с большой горизонтальной 
скоростью в положение, показанное на
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рис. 5, в, выгодно сконцентрировать в 
первый момент все свои силы на пово
роте тела и диска, а необходимое про
движение вперед в этой фазе будет осу
ществляться по инерции. Во второй по
ловине финального усилия метатель 
должен направлять свои усилия и на 
поворот, и на продвижение вперед. Та
кие движения в начале финального уси
лия затрудняются тем, что метатель 
после поворота приземляется сначала 
на правую ногу, а затем уже ставит 
левую ногу, т. е. находится в течение 
какого-то промежутка времени в одно
опорном положении, в котором практи
чески мало возможностей для ускоре
ния вращения. Чем меньше времени 
будет длиться одноопорное положение 
метателя, тем лучше.

Таким образом, метатель должен так 
выполнить старт и безопорный поворот, 
чтобы приземление произошло одновре
менно на обе ноги. Практически сделать 
это в полной мере не удается, но стрем
ление к такому приземлению поможет 
свести к минимуму пребывание на одной 
ноге.

Стремление метателя приземлиться 
одновременно на обе ноги имеет и то 
большое преимущество, что оно моби
лизует его на быструю работу ног. За
держивая правую ногу в воздухе от 
преждевременного ее опускания на зем
лю, метатель должен быстро отталки
ваться левой ногой.

Таким образом, поступательное дви
жение дискобола сильно выражено толь
ко в начальных фазах метания, тогда 
как в финале преобладает вращение. 
Несколько утрируя, можно сказать, что 
метатель «бежит» в первой половине 
метания, но вращается во второй.

Однако возможно метать и так, чтобы 
этот «бег» был и во второй половине 
метания. Для этого метателю не следует 
в безопорной фазе фиксировать правую 
ногу и «зависать» в воздухе при стрем
лении приземлиться одновременно на 
две ноги, а, наоборот, быстро опускать 
на землю правую ногу. Это обеспечит 
уменьшение фазы полета, и метатель 
будет приземляться не одновременно на 
обе ноги, а поочередно — сначала на 
правую, потом на левую.

При таком способе метания чрезмер
ное уменьшение фазы полета и стрем
ление быстрее поставить правую ногу 
приводит к отсутствию группировки в 
воздухе. Метатель не уменьшает своего 
момента инерции, вследствие чего ско
рость диска в повороте не увеличивает
ся, т. е. фаза полета вместо активной 
делается пассивной. Отсутствие группи
ровки приводит к приземлению с мень
шей собранностью и на более разогну

тую правую ногу, при значительном уве
личении одноопорной фазы финального 
усилия. Это, в свою очередь, приводит 
к уменьшению скорости вращения и 
меньшему отставанию диска в момент 
постановки левой ноги.

Отсутствие фиксирования правой но
ги не увеличивает скорости вращения 
тела и не улучшает работы левой ноги 
в старте. Кроме того, в «сплошном беге» 
метатель не успевает погасить поступа
тельное движение в конце метания, 
и ему обычно не хватает круга.

Финальный одноопорный поворот. 
Приземляясь на правую ногу (рис. 6, 
след П3) в группировке, которая была у 
метателя в воздухе, он должен макси
мально активизировать и сократить фа
зу одноопорного положения в финаль
ном усилии (рис. 1, кадры 9, 10, 11).

Для уяснения характера движения 
метателя в этой фазе нужно исходить 
из правильности выполнения последую
щего двухопорного финального усилия, 
от которого в основном зависит пезуль- 
тат метания. Как указывалось, главное 
в финальном усилии — это движение 
диска по большому радиусу, которое 
произойдет в том случае, если после 
постановки левой ноги на землю мета
тель начнет совершать поворот всего 
тела вокруг оси левая стопа — левый 
плечевой сустав (левая ось). Это дости
гается быстрой постановкой левой ноги 
и работой левой руки, которая, сгибаясь 
резким движением в локтевом суставе, 
осуществляет круговое движение не
сколько снизу вверх.

Следует особо подчеркнуть эту рабо
ту левой руки, которая двигается в пло
скости, перпендикулярной левой оси, 
и определяет направление последующе
го поворота тела вокруг этой оси. Ры
вок левой руки отводит левую лопатку 
назад, как бы соединяя ее с уже отве
денной на старте правой лопаткой, и хо
рошо растягивает мышцы груди, обеспе
чивая лучшее выполнение финального 
усилия и способствуя повороту тела. 
Метатель поворачивает левую половину 
тела не точно в сторону метания, а не
сколько вверх) сохраняя прежний на
клон туловища (рис. 1, кадры 10, 
И, 12).

Этому способствует правильная рабо
та головы, которая должна поворачи
ваться и влево и вверх (рис. 9, кадры 
2, 3). Так как в данной фазе поворот 
всего тела происходит примерно вокруг 
оси правая стопа — правый плечевой 
сустав, то правая стопа не должна по
ворачиваться до постановки левой ноги 
на землю. Никакого разгибания в ко
ленном и тазобедренном суставах, под

нимающих метателя вверх, р этой фазе 
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не должно быть. Продвижение тела 
вперед происходит за счет набранной 
в старте горизонтальной скорости. Пра
вое плечо и диск двигаются при этом 
несколько вниз и назад от точки 1 
к точке 2 (рис. 4, а).

Финальный двухопорный поворот. 
В тот момент, когда носок левой ноги 
касается земли, начинается последняя, 
решающая фаза метания. Двухопорное 
положение способствует передаче диску 
большой силы.

На рис. 1 (кадр 12) в начале двух
опорного поворота ось левая стопа — 
левый плечевой сустав еще сильно на
клонена в сторону, противоположную 
метанию, и диск виден далеко из-за 
спины. Последнее очень важно, так как 
метатель будет в этом случае воздей
ствовать на диск силой всего тела и на 
длинном пути. Если же метатель не
правильно выполнил предыдущие фазы, 
то последнюю фазу он будет начинать 
из положения, представленного на рис. 2 
(кадр 5).

Ставя левую ногу носком на землю, 
метатель должен заботиться о том, что
бы стопа располагалась примерно- так, 
как это указано на рис. 6 (след Л3). 
Постановка стопы значительно левее, 
чем указано (след Л4), приведет к за
медлению постановки левой ноги и уве
личению невыгодного одноопорного по
ворота вокруг правой ноги, а таюке к 
укорочению пути воздействия метателя 
на диск в конце финального усилия. 
Постановка левой ноги вправо от сред
ней линии (рис. 6, след Л'з) затрудняет 
последующий выход метателя вперед и 
может вызвать потерю равновесия в 
конце финального усилия.

В финальном усилии метатель воз
действует на диск с большой силой и 
притом в поворотном движении. Для 
этого он должен иметь хорошую опору 
о землю двумя ногами. Узкая расста
новка ног не создает такой опоры, а из
лишне широкая — замедляет поворот. 
При сильных и быстрых ногах, когда 
метатель имеет возможность метать е 
более согнутой правой ноги, ширина 
расстановки ног может быть несколько 
увеличена. Можно считать, что ширина 
расстановки ног'в пределах полуторной 
ширины плеч является оптимальной.

Упираясь носком в землю, метатель 
старается повернуть бедро правой ноги 
и таз в сторону метания, не разгибая 
при этом правую ногу в колене. Правое 
бедро, поворачиваясь, подается вперед 
(рис. 1 и 9), но метатель не должен 
спешить с поворотом пятки к задней ча-



сти круга. Этот поворот происходит 
позднее вместе с поворотом таза и его 
продвижением вперед. Сам по себе по
ворот пятки и колена, выполняемый 
при отсутствии собранности, плохо пе
редает силу ноги всему телу, и поворот 
в сторону метания окажется недоста
точным. При отсутствии этой собранно
сти метатель «сломается» в пояснице и 
его туловище будет излишне откинуто 
назад.

Очень важно для движения диска по 
большому радиусу не поднимать правое 
плечо. Сделать это далеко не так про
сто. Дело в том, что давление, которое 
развивает правая нога, очень велико. 
Реакция опоры при этом направлена 
вперед и ниже ОЦТД, что образует мо
мент Mi, опрокидывающий туловище 
метателя к задней части круга (рис. 7, а).

Если посмотреть на метателя со спи
ны (рис. 7,6), то из-за того, что сила 
правой ноги направлена правее ОЦТД 
(это необходимо для поворота тела во
круг левой ноги), также создается мо
мент Мг, который стремится повернуть 
все туловище влево вокруг тазобедрен
ного сустава и поднять правое плечо. 
Метателю необходимо напрягать мышцы 
поясницы и туловища, чтобы противо
стоять этому давлению правой ноги.

Если это не будет сделано, то вместо 
того, чтобы направить правое плечо и 
диск широко стороной, метатель подни
мет правый плечевой сустав, вследствие 
чего дальнейший поворот тела будет 
происходить не вокруг левой оси, а сно
ва вокруг оси, близкой к правой. Это 
хорошо видно на рис. 8, а. Поворот в 
этом случае происходит вокруг оси лё4 
вая стопа — правый плечевой сустав. 
Все тело уходит влево от этой оси, то
гда как правая рука с диском — вправо, 
т. е. диск описывает дугу по короткому 
радиусу.

Совсем другое положение создается, 
если метатель не поднимает правое пле
чо (рис. 8,6), т. е. не откроет прежде
временно правую половину тела. Все те 
ло повернется вокруг левой оси, и диск 
будет двигаться по широкому радиусу.

Такое движение превосходно выпол
няет в броске на 55,26 м Н. Понома
рева (рис. 9), поворачивая согнутой 
правой ногой все тело вокруг левой 
оси. Это создает большое растяжение 
мышц туловища, что обеспечивает вы
полнение заключительного усилия пле
чевым поясом с большей силой и по 
большому радиусу.

Правая нога, поворачиваясь, в то же 
время поворачивает все тело, одновре
менно продвигая его вперед в конце

Рис. 8

финального усилия. На рис. 9 видно, что 
правая нога так и не успела выпрямить
ся в коленном суставе. Если бы правая 
нога полностью выпрямилась, то реак
ция опоры при этом была бы направле
на более вертикально (рис. 7, а, сила 
R?), чем это необходимо, и, поднимая 
правое плечо, перевела бы метателя на 
поворот вокруг правой оси.

Полностью выпрямить правую ногу к 
концу метания при правильном броске 
обычно не удается, так как, продвигая 
себя вперед согнутой ногой, метатель, 
в конце концов, вынужден сузить рас
становку ног, чтобы не затормозить свое 
продвижение вперед, т. е. подтянуть пра
вую ногу вперед.

В момент подтягивания правая нога 
перестает передавать силу диску. Тем не 
менее правая нога не должна терять 
контакт с землей, т. е. метатель не дол
жен переходить на одноопорное положе
ние, в котором затруднена передача си
лы диску.

Несколько по-иному происходит рабо
та левой ноги. Вначале она касается 
земли носком, а затем, способствуя по
вороту тела, немного поворачивается 
в сторону метания и ставится на всю 
подошву. В момент полной постановки 
стопы на землю левая нога несколько 
согнута в коленном суставе, что способ

ствует повороту тела. Величина сгиба 
левой ноги зависит, главным образом от 
того, насколько согнута правая нога, 
так как чем глубже при той же рас
становке ног присел метатель на правой 
ноге, тем сильнее должна быть согнута 
левая нога, чтобы не делать расстанов
ку ног излишне широкой.

При продвижении метателя вперед 
его вес переходит на левую ногу, отче
го мышцы ноги растягиваются, что спо
собствует их последующему сокращению.

В отличие от правой ноги, левая нога 
полностью разгибается в коленном су
ставе. Это происходит перед самым вы
пуском диска, после окончания работы 
правой ноги и одновременно с работой 
правой руки, и способствует увеличению 
скорости диска, повышая точку его вы
лета. Преждевременная работа левой 
ноги, отталкивая метателя назад, преры
вает поворотное движение, приводит к 
излишне раннему выпрямлению и срыву 
диска вправо.

Широким движением правой руки ме
татель выбрасывает диск, получающий 
вращение по часовой стрелке (при виде 
на него сверху), тогда как все движе
ние в кругу происходило против часовой 
стрелки. Для увеличения радиуса дви
жения диска рука перед выпуском не 
сгибается в локтевом суставе.

На первый взгляд, казалось бы, диск 
должен вылетать тогда, когда ось левый 
плечевой сустав — диск перпендикулярна 
направлению метания (рис. 10, пунктир).
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В действительности же, при правильном 
броске, выпуск должен произойти не
сколько дальше (рис. 10, сплошная ли
ния) .

Такой выпуск диска впереди метателя 
объясняется воздействием пальцев руки 
на снаряд, вследствие чего диск как бы 
перекатывается по ним. Диск вылетел 
бы в положении а (рис. 10, пунктир) в 
том случае, если бы метатель в этот 
момент просто разжал кисть, причем по
лет происходил бы без вращения диска 
вокруг собственной оси, что ухудшило 
бы его устойчивость в воздухе и снизи
ло дальность полета.



Рассмотрим положение метателя пос
ле вылета диска. В момент приземления 
после прыжка метатель обладает боль
шим моментом количества движения. 
При постановке обеих ног на землю 
приобретенный момент количества дви
жения передается туловищу и приводит 
к увеличению скорости его вращения. 
Энергично поворачивая все тело, диско
бол в конце метания фиксирует положе
ние бедер, тем самым ускоряя движение 
плеча и руки. Таким образом, происхо
дит хлыстообразная передача накоплен
ного момента количества движения от 
нижних частей тела к верхним, а от 
верхних к диску, что увеличивает его 
скорость.

Из сказанного ясно, что в идеальном 
случае метатель после вылета диска 
должен остаться стоять спокойно на ле
вой ноге. Однако практически даже при 
правильном метании дискоболу не 
удается полностью передать весь накоп
ленный момент количества движения 
диску, а также погасить всю поступа
тельную скорость. Вследствие этого ме
татель для сохранения равновесия вы
нужден поставить правую ногу рядом с 
левой или произвести смену ног. Иногда 
при этом он поворачивается спиной к 
направлению метания.

Вращение на левой ноге после выпу
ска диска говорит о плохом выполнении 
финального усилия, в котором метатель 
не передал накопленного телом момен
та количества движения диску.

*
* •

Из изложенного можно сделать сле
дующие выводы:

1. Безопорная фаза в метании диска 
является следствием активной работы 
ног метателя в процессе старта. Сведе
ние этой фазы к нулю уменьшает ско
рость вращения «системы» метатель — 
диск.

2. В безопорной фазе можно путем хо
рошей группировки увеличить скорость 
движения диска, т. е. превратить пово
рот из пассивной фазы в активную.

3. Стремление метателя приземлиться 
одновременно на две ноги ускоряет ра
боту ног в старте, увеличивает скорость 
вращения в повороте и улучшает выпол
нение финального усилия.

4. Так как наибольшая сила диску 
может передаваться в двухопорных по
ложениях, то движение должно быть по
строено так, чтобы в момент начала 
двухопорного финального усилия диск 
находился далеко сзади и метатель мог 
воздействовать на него на большом 
пути.

5. В финале для обеспечения широко
го «выхлестывающего» движения диска 
нужно работать правой ногой на выпол
нение поворота, а не на разгибание, 
и не спешить с переносом веса тела с 
правой ноги на левую. Продвижению 
тела вперед в значительной мере будет 
способствовать скорость, приобретенная 
метателем в старте.

6. От начала старта и почти до само
го вылета диска правое плечо не 
должно быть выше левого.

НАУКА и СПОРТ

РЕШАТЬ 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

В течение многих десятков лет совер
шенствовалась техника спорта, улучша
лась методика обучения и тренировки. 
Это вызвало повышение уровня спортив
ных достижений, установление все но
вых и новых рекордов.

Постепенно все большее влияние на 
спортивное совершенствование стала 
оказывать наука. Выделились и приобре
ли самостоятельное значение такие от
расли науки, как спортивная медицина 
(врачебный контроль), физиология, био
химия и психология спорта, динамиче
ская анатомия, гигиенические основы 
спорта. Под влиянием педагогики и 
общественных наук развилась теория 
и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки.

В результате этого процесса современ
ный уровень рекордов в спорте под
нялся на небывалую высоту, что поро
дило мнение о достижении якобы 
«пределов» человеческих возможностей. 
Отвергая такую точку зрения, как 
ненаучную и тем самым необосно
ванную, необходимо в то же время при
знать, что новое повышение рекордов 
при условии сохранения и укрепления 
здоровья спортсменов сопряжено со зна
чительными трудностями. Преодолеть 
их можно только с помощью науки, 
тесно связанной с практикой физическо
го воспитания и тренировкой по видам 
спорта.

Необходимо отметить, что в разных 
странах развитие спорта происходило 
и происходит неравномерно, находясь 
до известной степени в зависимости от 
уровня развития их культуры, науки 
и общественного строя.

Так, царская Россия, страна в то вре
мя отсталая в экономическом и культур
ном отношении, отставала от многих 
капиталистических стран и в развитии 
спорта.

После Великой Октябрьской социали
стической революции физкультурное 
движение и спорт в нашей стране до
стигли больших успехов, позволивших 
не только преодолеть имевшееся ранее 
отставание, но и завоевать передовые 
позиции на международной арене.

Достаточно напомнить и сопоставить 
такие факты, как результаты русских 
спортсменов на Олимпийских играх 
1912 г., .когда они оказались на
13—14-м месте, с результатами совет
ских спортсменов на Олимпийских играх 
1952' г., когда они набрали такое же 
количество очков, как и коллектив США, 
а также с крупным успехом советских 
спортсменов на VII зимних Олимпийских 

играх 1956 г., принесших им убедитель
ную победу над командами других 
стран по количеству очков и медалей.

Немаловажную роль в этих успехах 
сыграла и молодая советская наука 
в области физического воспитания и 
спортивной тренировки.

Павловское учение о динамическом 
стереотипе, условных рефлексах и дру
гих сторонах деятельности центральной 
нервной системы, развитое А. ÉL Кре- 
стовниковым, Н. В. Зимкиным г дру
гими физиологами применительно к усло
виям физического воспитания и спор
тивной тренировки, имело решающее 
значение в научном обосновании мето
дик обучения и спортивной тренировки. 
Такое же значение имело применение 
в теории и практике физического воспи
тания и в спортивной тренировке 
дидактических принципов педагогики, 
открытий в/области протекания биохи
мических процессов в организме спорт
сменов (проф. H. Н. Яковлев и др.), 
достижений врачебного контроля в обла
сти изучения функциональной деятель
ности сердца и других систем и орга
нов при занятиях физической культурой 
и спортом (проф. В. В. Гориневский, 
С. П. Летунов и др.).

Наши советские ученые, методисты 
и передовые практики обосновали необ
ходимость и содержание всесторонней 
физической подготовки спортсменов, 
как важнейшего условия их спортивного 
совершенствования.

Немало сделано и в научном обосно
вании развития легкой атлетики. Умест
но упомянуть здесь о некоторых 
работах, выполненных только в 1954— 
1955 гг., в том числе кандидатов наук 
Д. П. Ионова, В. П. Филина, В. М. Дьяч
кова, В. А. Кокунова, Г. И. Никифо
рова. ' л

Д. Ионов, совместно с М. Сорокиным 
и другими сотрудниками Ленинградско
го института физической культуры име
ни Лесгафта и Ленинградского научно- 
исследовательского института, изучил 
опыт многолетней тренировки ведущих 
легкоатлетов страны и вскрыл недо
статки применяемых методик трениров
ки, несоответствие их в ряде случаев 
задачам достижения лучших спортив
ных результатов на наиболее ответ
ственных соревнованиях. На основании 
этих данных и с учетом физиологи
ческих закономерностей повышения 
функциональных возможностей организ
ма авторы приходят к интересным вы
водам о том, как улучщить планиро
вание круглогодичной тренировки легко
атлетов.

Примерно в таком же направлении 
приводилась работа В. Филиным 
совместно с Е. Куколевской и В. Кузьми
ной (ЦНИИФК). Их рекомендации 
были использованы для улучшения тре
нировки ведущих спринтеров страны, 
что привело к повышению результатов 
советских спортсменов в беге на Корот
кие дистанции.

В. Дьячков (ЦНИИФК) проанализи
ровал технику прыжков в высоту у ве
дущих легкоатлетов Советского Союза 
и мира, исследовал методики их трени
ровки, что способствовало росту до
стижений таких прыгунов, как Кашка- 
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ров и Степанов, превысивших двух
метровую высоту.

Представляет большой интерес 
диссертация В. Кокунова по исследо
ванию техники преодоления барьеров 
в беге на ПО м и определению путей 
ее совершенствования. Автор анализи
рует технику лучших барьеристов и 
вскрывает некоторые неправильные, но 
укоренившиеся в практике технические 
приемы, которые препятствуют улучше
нию результатов в этом виде легкой 
атлетики.

3. Синицкий, Н. Выставкин и другие 
работники Киевского института физи
ческой культуры стали не только пио
нерами занятий легкоатлетов зимой на 
открытом воздухе, но и научно дока
зали преимущества такой методики тре
нировки.

Диссертация Г. Никифорова (ГДОИФК) 
непосредственно связана с практикой 
подготовки бегунов на длинные дистан
ции и вносит определенный вклад в де
ло их спортивного совершенствования.

В науке накоплено уже много раз
личных данных, способствующих пра
вильному пониманию процесса и меха
низмов спортивной тренировки. Поэтому 
в настоящее время нельзя себе пред
ставить передового тренера без знания 
им научных оенов физического воспита
ния и спортивной тренировки. Такие 
тренеры, как В. Алексеев, Л. Хоменков, 
Д. Марков, П. Гойхман, В. Дьячков и 
многие другие, не только внимательно 
изучают научные достижения в области 
физиологии, педагогики, врачебного кон
троля, психологии, но и вносят свой 
вклад в теорию и практику спортивной 
тренировки.

Но могут ли нас удовлетворить эти 
результаты научных исследований в об
ласти легкой атлетики?

В течение ряда лет в легкоатлети
ческом спорте узким местом являются 
бег на средние дистанции, прыжки 
в длину и с шестом, метание копья 
и диска у мужчин. Исследования в этой 
области дают пока только отдельные по
ложительные результаты и не указы
вают путей, следуя которым можно 
было бы поднять достижения в этих 
видах на уровень мировых. У нас еще 
1<ало научных исследований именно по 
отстающим видам легкой атлетики и 
совершенно неудовлетворительно каче
ство большинства работ. В подтвержде
ние этого приведем несколько примеров.

Исследования по бегу на средние 
дистанции ведутся только двумя со
трудниками в ЦНИИФК. одним 
в ГЦОЛИФК и одним в ГДОИФК. 
Между тем за решение этой проблемы 
следовало бы взяться целиком кафедре 
легкой атлетики одного из ведущих 
институтов страны, например кафедре 
Центрального института физической 
культуры, имеющей в своем составе 
32 преподавателя, среди них 6 канди
датов наук.

В Центральном научно-исследователь
ском институте проблемой бега на 
средние Дистанции занимаются уже ряд 
лет. Однако работы Т. Коваль (тактика 
бега на средние дистанции) и И. Фрей
берг (физиологические исследования, 
преимущественно в лабораторных усло

виях) оказались неудачными. Не были 
полезны спортивной практике и иссле
дования по методике тренировки бегу
нов на средние дистанции.

В Ленинградском научно-исследова
тельском институте кандидат педагоги
ческих наук М. Лукин разрабатывает 
тему о прыжках в длину, но, к сожале
нию, исследователь решает ее не в пла
не помощи ведущим спортсменам, 
а избрал объектом своих исследований 
изучение техники прыжков у спортсме
нов низших разрядов. Мало что 
дает и выполненная А. Кузнецовым 
(ГДОИФК) диссертация, многообещаю
ще названная «Методика тренировки 
прыгуна в длину с разбега».

Вызывает недоумение, что некоторые 
представители легкоатлетического спор
та избирают в качестве темы своих 
диссертаций не актуальные животрепе
щущие проблемы, а отвлеченные и 
сомнительные по своей важности во
просы. Так, Н. Выставкин защитил кан
дидатскую диссертацию на тему о весо
вых категориях для метателей.

В диссертациях по легкой атлетике 
имеет место и некоторое увлечение 
обоснованием отдельных методических 
приемов в обучении и тренировке, на
пример применение искусственных отя
гощений (В. Портнов — ГЦОЛИФК), 
наклонной дорожки (Д. Оббариус — 
Львовский институт, В. Лалиашвили — 
ГЦОЛИФК) и др. В Грузинском инсти
туте А. Хуцишвили пошел еще дальше 
и решил разработать тему «К вопросу 
о методике обучения технике низкого 
старта с применением опорных колодок 
для рук» (?1).

При разработке подобных тем иссле
дователи в большинстве случаев выде
ляют частные методические приемы из 
всего процесса обучения и тренировки 
и изолированно судят о их воздействии, 
переоценивая подчас значение этих 
приемов.

В разработке легкоатлетической те
матики слабое участие принимают ка
федры легкой атлетики Казахского, 
Армянского, Омского, Грузинского, 
Латвийского и Литовского институтов 
физической культуры, а также факуль
теты физического воспитания педагоги
ческих институтов и кафедры физи
ческого воспитания большинства вузов 
страны, хотя легкая атлетика занимает 
центральное место в учебной и массовой 
спортивной работе вузов.

Преподавательский состав кафедр 
легкой атлетики институтов физической 
культуры является наиболее много
численным и квалифицированным. Эти 
кафедры могли бы решать серьезные 
проблемы легкоатлетического спорта.

Однако работники многих институтов 
не проявляют интереса к научной рабо
те, что, в конечном счете, обрекает их 
на застой и отставание. Особенно это 
относится к Азербайджанскому инсти
туту (зав. кафедрой — А. Семянистый), 
Армянскому (зав. кафедрой — Г. То- 
пальян), Литовскому (зав. кафедрой — 
Л. Бранцекавичюс). Заведующий ка
федрой легкой атлетики Казахского 
института кандидат педагогических наук 
А. Стукалов после защиты диссертации 
по существу ничего не сделал для даль

нейшей разработки своей темы «Исполь
зование кино в тренировочной работе по 
легкой атлетике» применительно к прак
тике, а занялся лишь усовершенствова
нием самого метода.

Нельзя считать достаточным и то, что 
делается в области легкой атлетики 
Центральным (директор — Н. Г. Озо- 
лин) и Ленинградским (директор — 
В. Е. Рожкова) научно-исследователь
скими институтами физической культуры. 
Оба эти института очень мало сделали 
для разработки, в частности, таких тем, 
как ранняя специализация и методика 
тренировки юных легкоатлетов, методи
ка тренировки зарубежных бегунов на 
средние дистанции и т. д.

Приведенный краткий анализ состоя
ния научной работы по легкой атлетике 
позволяет сделать вывод о явном ее 
неблагополучии.

XX съезд Коммунистической партик 
Советского Союза высоко оценил роль 
науки в дальнейшем крутом подъеме 
промышленности и сельского хозяйства 
и ориентировал на широкое участие 
науки в удовлетворении запросов прак
тики. Это положение целиком относится 
и к науке по физической культуре и 
спорту.

В дальнейшем усилия отечественной 
науки должны быть направлены на пол
ное удовлетворение запросов спортивной 
практики. С этой целью необходимо 
также использовать все ценное, создан
ное наукой за рубежом по легкой атле
тике и другим видам спорта. Надо 
тщательно, скрупулезно изучать опыт 
подготовки наших легкоатлетов к Спар
такиаде народов СССР и XVI Олимпий
ским играм.

Научные исследования методистов, 
врачей, физиологов и других специали
стов должны прежде всего способство
вать: правильному планированию много
летней круглогодичной тренировки по 
всем основным видам легкой атлетики, 
начиная это планирование с ранних 
возрастов; созданию методик спортив 
ной тренировки с рациональным при
менением нагрузок различной интенсив
ности; исследованию техники во всех 
видах легкоатлетического спорта в це
лях ее дальнейшего совершенствования 
и обогащения.

Особое место должны занять иссле
дования в области юношеского легко
атлетического спорта с учетом возраст
ных особенностей с точки зрения физио
логии, анатомии, психологии и примени
тельно к занятиям отдельными видами.

Следует расширить фронт научных 
исследований по отстающим видам 
легкой атлетики. В этой работе должны 
принять участие все кафедры легкой 
атлетики институтов физической куль
туры, факультеты физического воспита
ния педагогических институтов и ка
федры физического воспитания много
численных вузов страны.

Необходимо призвать всех специали
стов и научных работников к решению 
наиболее актуальных вопросов развития 
легкоатлетического спорта.

И. ОСИПОВ
Начальник программно-методического 

отдела Всесоюзного комитета

16



ОБМЕН О ПЫТОМ В КАЗДАНГСКОМ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ техникуме

Легкая атлетика в К-здангском сель
скохозяйственном техникуме — самый 
популярный вид спорта. Из 12 спортив
ных секций, которые созданы в технику
ме, легкоатлетическая секция наиболее 
многочисленная. В ней занимаются 
182 человека.

За последние годы в секции подготов
лено немало хороших спортсменов. Не
которые из них входят в состав сбор
ной команды республики. Многократный 
чемпион Латвии Либерте Янсонс пробе
гает 1500 м за 4.13,0, 5000 м—15.00,2 
и 10 000 м — 32.10,0; рекордсмен Лат
вийской ССР Гвидо Плявинып—ПО м 
с/б за 15,2, 400 м с/б —54,0, 400 м — 
51,1. Участник сборной команды респуб
лики и чемпион сельской молодежи по 
ходьбе Алфреде Лея проходит 10 км 
за 47.10, 20 км— 1 : 44.55. В коллективе 
техникума начал заниматься легкой 
атлетикой мастер спорта и участник 
сборной команды СССР по волейболу 
Гунарс Крастынып, его лучшие резуль
таты— по толканию ядра 12,48 и мета
нию диска 35,85 м — рекорды технику
ма. Активно занимался в легкоатлети
ческой секции и победитель Всесоюзных 
соревнований сельской молодежи по ве
логонке Антоне Анзеньш.

На республиканских соревнованиях 
юношей показали хорошие результаты 
и были введены в сборную команду рес
публики Гунарс Паграбс (800 м — 
2.05,2), Гуна Бумбиерс (диск — 32,48), 
Илмар Тильукс (НО м с/б — 16,8), Вил- 
нис Лукшевицс (ходьба 5 км — 24,08), 
Имантс Зельдис (ходьба 5 км — 24,16), 
Эрнэстс Фельдманис (ходьба 5 км- 
24.32) и др.

Спортсменам техникума принадлежат 
все рекорды по легкой атлетике Айзпут- 
ского района и Кулдигского совета ДСО 
«Даугава», из которых один соответ
ствует первому и восемь — второму раз
рядам.

В работе легкоатлетической секции 
есть некоторые особенности.

Тренировки в зимнее время на све 
жем воздухе проводят все лучшие спорт
смены республики. Но в низовых коллек
тивах физической культуры легкоатлеты 
редко тренируются круглогодично. Наш 
коллектив ежегодно проводит занятия и 
соревнования по легкой атлетике в зим
них условиях. В прошлом году во вре
мя зимних спортивных игр молодежи 
мы организовали в три этапа массовые 
легкоатлетические соревнования. На за
ключительном этапе, в марте 1956 г., 
в каждом виде программы участвовало 
от 20 до 40 человек. Так как в техни
куме нет спортивного зала, то для зим
ней работы мы построили под откры
тым небом деревянный настил.

Большой популярностью в техникуме 
пользуется спортивная ходьба. Я, как 
спортсмен первого разряда по ходьбе, 
уделяю развитию этого вида спорта осо
бенно много внимания. Ходьба вклю
чается у нас в программу всех соревно
ваний и всегда привлекает много участ
ников. В прошлом году на зимних моло
дежных спортивных играх в ходьбе на 
3 км участвовало более 20 человек.

Чтобы заинтересовать молодежь этим 
видом легкой атлетики, коллектив еже
годно проводит традиционную «неделю 
скороходов», в программе которой ди
станции 1, 3 и 5 км. Победитель опре
деляется по лучшей сумме результатов 
на всех трех дистанциях и получает 
приз. Специальным призом награждает
ся и спортсмен, который показал луч
шую технику ходьбы.

Благодаря такому вниманию к спор
тивной ходьбе в секции были подготов
лены: один перворазрядник, 6 спортсме
нов второго и 10 третьего разряда по 
ходьбе. В прошлом году на спартакиаде 
техникумов Министерства сельского хо
зяйства Латвийской ССР и на соревно
ваниях сельской молодежи республики 
наши скороходы заняли первые места.

Лучший бегун техникума на 1500 и 
5000 м А. Гунарс

Лучшим скороходом техникума сейчас 
является Герберте Янсонс. Свою спор 
тивную жизнь он начал в «неделю ско
роходов» 1954 г. Тогда 5 км он прошел 
за 28.44, а сейчас проходит 10 км за 
50.17, т. е. показывает результат второ
го разряда.

Мы подготовили в секции хороший 
актив: судей, общественных инструкто
ров. Ежегодно коллектив проводит свои
ми силами семинары по повышению ква
лификации и подготовке судей. Сейчас 
у нас есть один судья первой категории, 
3 — второй и 33 — третьей. С 15 марта 
мы начали семинар для подготовки но
вых судей, который посещают 43 слу
шателя.

Тренировки проводят общественные 
инструкторы, окончившие специальный 
семичяп пои республиканском комитете 
по физической культуре и спорту. Хо
рошо работает общественный инструк
тор Вилныс Тисс, занявший в прошлом 
году на республиканских молодежных 
соревнованиях 5-е место на дистанции 

Забег на 1500 м на спортивном празднике в Казданге На соревнованиях по ходьбе. Впереди преподаватель 
физического воспитания техникума А. Лея, второй — 

Г. Янсонс

17



1500 м (4.23,1). Его товарищ по учебе 
А. Доныс, придя в техникум, показывал 
в беге на 100 м только 13,8. Тренируясь 
с Тиссом, он стал пробегать эту дистан
цию за 11,7.

Я повседневно помогаю общественным 
инструкторам и контролирую их работу.

В прошлом году я был направлен в 
Тбилиси на сбор тренеров, где познако
мился с методами работы лучших тре
неров Советского Союза, усвоил много 
нового.

Наши спортсмены берут на себя инди
видуальные обязательства по повыше
нию мастерства и достижению опреде
ленных спортивных результатов. В про
шлом году из 58 легкоатлетов свои 
обязательства выполнил 41. Это позво
лило нам на спартакиаде сельскохозяй
ственных техникумов Латвийской ССР 
занять по легкой атлетике второе место. 
В комплексном зачете по всем видам 
программы спартакиады (баскетбол, во
лейбол, лыжный спорт, велоспорт, лег
кая. атлетика) наш коллектив занял 
первое место.

В конце каждого года по достигнутым 
результатам мы составляем список деся
ти лучших спортсменов. Это дает воз
можность видеть, как развивается лег
кая атлетика в техникуме.

В коллективе есть хорошие традиции. 
Так, ежегодно весной на соревнования 
к нам приезжают спортсмены соседнего 
района Скрунда, а осенью мы выез
жаем к ним. Два раза в год проводим 
соревнования с Айзпутской средней 
школой, один раз в год — с Клайпед
ским сельскохозяйственным техникумом 
(Литовской ССР). В первое воскресенье 
июня каждого года в Казданге органи
зуется традиционный спортивный празд
ник, в котором участвуют команды всех 
сельскохозяйственных техникумов Лат
вийской ССР. Осенью проводится осен
няя спартакиада техникума и «неделя 
скороходов».

На многие соревнования к нам в гос
ти приезжают видные спортсмены Лат
вии, например мастер спорта, бывший 
чемпион СССР по ходьбе А. Менгис, 
бывший рекордсмен Латвии по метанию 
диска Пенце, мастер спорта, копьемета
тель Алдзеро и‘другие.

Наш коллектив обеспечен спортивным 
инвентарем. Часть инвентаря (барьеры, 
стартовые колодки и др.) изготовили са
ми спортсмены. При техникуме есть 
стадион с беговой дорожкой длиной 
340 м.

В этом году нас ожидают важные со
бытия— Спартакиада народов СССР и 
10-летие спортивного коллектива техни
кума. К этим событиям легкоатлеты го
товятся активно.

За высокие достижения коллектив фи
зической культуры техникума и наши 
лучшие легкоатлеты Вилныс Тисс, Геле
на Александровича, Герта Журас, Ире
на Айзпоре, Аржиус Бауманис выдвину
ты в 1956 г. кандидатами на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку.

А. ЛЕЯ 
Преподаватель физического 

воспитания
Казданг, Латвийская ССР

Фото В. КРЕТАЙНИС

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
ß ШКОЛЕ 

IBH' UHIUF

ПРОГРАММУ 
НУЖНО 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Посещая спортивные залы в ленин
градских школах, мы почти повсюду 
находили комплекты гимнастического 
оборудования — брусья, кольца, пере
кладину, козла или коня с ручками.

— А есть у вас стартовые колодки?— 
задавали мы стереотипный вопрос и 
в большинстве случаев получали сте
реотипный же ответ: — Нет!

— А легкоатлетические барьеры?
— ?
— А эстафетные палочки?
— ?
Ничего этого в школах не было.
Что же, может быть, все это — до

рогостоящее оборудование, которое 
трудно достать в торговой сети? Нет, 
стартовые колодки во много раз де
шевле брусьев. Мало того, их легко 
можно сделать своими силами в школь
ном столярном кружке. Мы уже не го
ворим об эстафетных палочках, наре
зать которые вовсе не трудно. При
чина заключается в том, что в средних 
школах, на наш взгляд, издавна недо
оценивают легкую атлетику.

Прежде всего остановимся на учеб
ных программах по физическому воспи
танию в начальной и средней школах. 
Легкой атлетике отведено в них скром
ное место. Так, в программе для 1—4-х 
классов легкой атлетики нет вовсе, а ее 
виды — бег, прыжки и метания — вхо
дят в так называемую основную гим
настику. Но для основной гимнастики 
эти виды, по существу, являются лишь 
вспомогательными.

В 3 и 4-х классах программа не пре
дусматривает обучение технике низкого 
старта, элементам рациональной техни
ки легкоатлетических прыжков. В этих 
классах введены учебные нормативы по 
прыжкам в высоту и длину с разбега, 
но прыжки в высоту лишь с прямого 
разбега.

В 4-м классе введен учебный нор
матив по лыжной подготовке — прохож
дение дистанции 1 км за определенное 
время. И это хорошо. Но почему та
кое важное упражнение, как бег на 
скорость, вовсе не имеет учебного нор
матива? В этом классе рекомендуется 
проводить бег на скорость на 50 м 
лишь с высокого старта (?!).

Между тем, начиная с этих классов, 
можно было бы обучать не только бегу 
и прыжкам, но и элементам барьерного 
бега, чтобы учащиеся в последующем 
могли бегать дистанции барьерного 
бега при уменьшенной высоте барьеров 
и сокращенном расстоянии между 
ними.

Существующее планирование физиче
ского воспитания в 1—4-х классах при
водит к тому, что на уроках детей 
учат, в основном, гимнастическим 
упражнениям.

Разучивание низкого старта, согласно 
программе, начинается в 5-м классе. 
В этом же классе детей знакомят с 
прыжком в высоту с разбега переша
гиванием, но выполнение норматива по 
прыжкам предусмотрено с прямого раз
бега (!). В 6-м классе знакомят с та
ким специальным упражнением, как 
семенящий бег. Это единственное спе
циальное упражнение бегуна, значащее
ся в программе средней школы. Нако
нец, в 6-м классе норматив по прыж
кам в высоту выполняется перешаги
ванием.

Бег на скорость до 100 м впервые 
введен в программу 7-го класса. Здесь 
же происходит ознакомление с прыж
ком в высоту с разбега способом пере
кат. Ознакомление с перекидным прыж
ком запланировано в 9-м классе. По 
программе барьерный бег имеется лишь 
в дополнительном материале, начиная 
с 8-го класса.

Уже эти короткие сведения (а мы 
не задавались целью говорить о про
грамме подробнее) указывают на от
ставание школьных программ от тре
бований развития легкой атлетики.

Программы необходимо пересмотреть. 
В учебном материале для 1—4-х клас
сов легкоатлетические упражнения сле
дует выделить из основной гимнастики 
в самостоятельный раздел. Больше 
внимания нужно уделять технике лег
кой атлетики, ввести разучивание тех
ники с младших классов, усилить нор
мативные требования по легкой атле
тике в соответствии с комплексом 
гто.

Не менее важный вопрос — планиро
вание учебного графика. Как известно, 
графики, как правило, предусматри
вают проведение занятий по легкой 
атлетике в средней полосе СССР в сен
тябре и апреле—мае, когда можно вы
ходить на открытые площадки. Однако 
зачастую из-за неблагоприятных метео
рологических условий в эти месяцы за
нятия на открытых площадках срыва
ются, а при переносе их в помещение 
легкоатлетический материал не прохо
дится. Кроме того, укажем на трудно
сти обучения в сентябре (месяц орга
низационного сколачивания классного 
коллектива) и в апреле—мае (период 
подготовки к экзаменам). Если учесть 
при этом неудовлетворительное поло
жение со строительством школьных 
площадок, то станет ясно, что даже 
тот минимальный материал по легкой 
атлетике, который запланирован в шко
ле, остается непройденным.

Вот почему «Правда» в передовой 
статье 12 марта 1955 г. справедливо 
писала: «По учебным программам уча
щиеся семилетних школ должны сда
вать нормы по комплексу БГТО и де
сятилетних — ГТО первой ступени. Но 
в подавляющем большинстве школ эти 
нормы не сдаются».

Посмотрим, как работают по легкой 
атлетике юношеские спортивные школы 
Ленинграда.

На 1 января 1956 г. количество учеб
ных групп по гимнастике достигло 328 
(рост за год на 16 групп). К сожале-
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Борьба за мировое первенство
1948 г. знаменателен для советских 

спортсменов известным постановлением 
ЦК партии о дальнейшем развитии физ
культурного движения. Именно с этого 
года началась борьба советских спорт
сменов за мировое первенство.

Сейчас, в преддверии XVI Олимпий
ских игр, уместно подвести итоги этой 
борьбы и одновременно сделать срав
нительный анализ развития легкой атле
тики в нашей стране, в странах Европы 
и в Соединенных Штатах Америки.

В 1948 г., после 12-летнего перерыва, 
в Лондоне состоялись очередные 
XIV Олимпийские игры. Борьба 
4468 спортсменов 59 стран за олимпий
ские медали в 20 видах спорта не озна
меновалась выдающимися достижения
ми, а в легкой атлетике, за исключе
нием бега на 80 м с/б, не было уста
новлено ни одного мирового рекорда. 
Это объяснялось тем, что трех после
военных лет было недостаточно для 
ликвидации последствий невиданной 
еще в истории человечества мировой 
войны.

На XIV Олимпийских играх опреде
лилось соотношение спортивных сил на 
международной арене, и, хотя мы не 
принимали участия в играх, все же мог
ли сравнить свои достижения с дости
жениями зарубежных спортсменов в тех 
видах, где результаты выражаются из
меряемыми величинами.

Это сравнение было не в нашу поль
зу, и особенно в легкой атлетике, где 
мы сильно отставали от европейских и 
американских спортсменов: из 30 лег
коатлетических видов (22 у мужчин и

нию, по легкой атлетике из года в 
год происходит некоторое сокращение: 
в 1954 г. было 216 групп, в 1955 г.-— 
204 и сейчас—192. Если гимнастикой 
в юношеских школах Ленинграда зани
мается сейчас 4080 человек, то легкой 
атлетикой всего 2851, причем среди 
учащихся до 13 лет гимнастикой — 
1221 человек, а легкой атлетикой—768. 
Спортивная классификация гимнастов 
также выше, чем у легкоатлетов.

Итак, по всем показателям сравнение 
не в пользу легкой атлетики, развитие 
которой отстает от развития спортив
ной гимнастики. Ликвидировать это от
ставание, преодолеть препятствия, стоя
щие на пути развития легкой атлетики 
среди юношей и девушек, — важнейшая 
задача, осуществление которой надо 
начать с пересмотра школьных про
грамм по физическому воспитанию.

М. БОГУСЛАВСКИЙ
Тренер 

8 у женщин), входящих в программу 
олимпийских игр, советским спортсме
нам принадлежали только три мировых 
рекорда (в метаниях у женщин), а ре
корд СССР в десятибории Хейно Лип
па— 7780 очков — был лучшим резуль
татом в мире за сезон. В остальных ви
дах советским легкоатлетам предстоя
ло ликвидировать большое отставание 
от иностранных спортсменов.

Итак, собственно, с 1949 г. началось 
соревнование за быстрейшее достиже
ние вершин мирового спорта. Просле
дим, как шла эта борьба.

В определении роста достижений со
ветских и зарубежных легкоатлетов и 
в сопоставлении сил тех и других мы 
решили руководствоваться не рекорда
ми, а средними результатами десяти 
лучших. Рекорды, безусловно, опреде
ляют уровень достижений, но далеко 
не всегда характеризуют состояние то
го или иного вида спорта. Они могут 
быть очень высокими, а следующие за 
ними результаты других спортсменов — 
низкими, или рекорд мог быть установ
лен много лет назад и, следовательно, 
не будет отражать действительность.

По графикам результатов «десятки» 
(стр. 20) можно проследить за динами
кой достижений и изменениями в соот
ношении сил из года в год по видам 
легкой атлетики.

Темпы роста достижений советских 
легкоатлетов более высоки, чем у за
рубежных спортсменов, благодаря че
му они за короткий период в большин
стве видов не только догнали, но и 
опередили иностранных легкоатлетов. 
Советскому Союзу теперь принадлежит 
мировое первенство в 10 видах: у муж
чин— бег на 400 м с/б, метание моло
та, ходьба на 20 и 50 км; у женщин — 
бег на 800 м и на 80 м с/б, прыжки в 
длину, диск, копье, ядро.

В 1955 г. советские спортсмены во
шли в число десяти сильнейших легко
атлетов мира по 27 видам (против 14 в 
1948 г.), причем в 17 видах (против 4 
в 1948 г.) они занимают ведущие места 
в мировых десятках за сезон.

Наряду с этими успехами наши муж
чины отстают в беге на 100, 200, 800, 
1500 м, 110 м с/б, 3000 м с/п, прыжках 
в высоту, в длину и с шестом, метании 
копья, толкании ядра; женщины — в 
беге на 100 м и в прыжках в высоту.

* *
*

Через полгода в Мельбурне начнутся 
XVI Олимпийские игры. Легкая атлети
ка является основой олимпийских игр, 
и на соревнованиях по этому виду спор
та, в сущности, предопределяется успех 
команд различных стран.

Хотя формально считается, что олим
пийские игры являются личными сорев

нованиями, тем не менее уже 50 лет 
представители прессы, специалисты и 
любители спорта ведут подсчет резуль
татов командного первенства, причем 
эти «неофициальные» данные публику
ются в официальных справочниках Меж
дународного Олимпийского Комитета и 
даже приводятся в «Истории Олимпий
ских игр».

Применяются различные формы это
го подсчета, однако самой распростра
ненной является система, при которой 
в расчет берутся шесть призовых мест 
(согласно хартии олимпийских игр, уча
стникам олимпиады, занявшим первые 
шесть мест, вручаются дипломы и их 
имена заносятся на «Доску почета»; 
кроме того, спортсмены, занявшие пер
вые три места, награждаются, соответ
ственно, золотой, серебряной и брон
зовой медалями). В общекомандном за
чете за первое место начисляется 
7 очков, за второе — 5, за третье — 4, 
за четвертое — 3, за пятое — 2 и за ше
стое— 1. Места, занятые командами в 
играх и эстафетах, оцениваются так же, 
как и места, занятые отдельными спорт
сменами.

Первое выступление советских спорт
сменов на Олимпийских играх в 1952 г. 
прошло успешно, и в комплексном за
чете по 20 видам спорта они набрали 
наибольшую сумму очков, разделив 
первое место с американцами. Это яви
лось большой неожиданностью. Уста
новившаяся десятилетиями гегемония 
американцев в спорте пошатнулась.

Легкоатлеты США, привыкшие к не
изменным победам, впервые на Олим
пийских играх 1952 г. встретили серь
езную конкуренцию в лице советских 
спортсменов. Тогда соревнования вы
играли американцы, завоевавшие 41 ме
даль (21 золотую) и набравшие 190 оч
ков против 121 очка у команды СССР, 
которой досталось лишь 20 медалей 
(2 золотые). Несмотря на эту победу, 
прежней уверенности в своем превос
ходстве у американцев теперь нет, 
о чем, в частности, свидетельствуют за
явления специалистов легкой атлетики, 
опубликованные в спортивной прессе 
США.

Дело в том, что соотношение сил за 
последние годы существенно измени
лось. Для того, чтобы сравнить резуль
таты Олимпийских игр 1952 г. с соот
ношением сил на сегодня, подсчитаем,

Места советских спортсменов 
в мировых десятках 1955 г.

Вид

М
ес

то
 

в д
ес

ят
ке

Вид

М
ес

то
 

в д
ес

ят
ке

 |

Мужчины Женщины
400 м .... ш 200 м .... I
5000 м . . . . II 800 м .... I
10 000 м . . . I 80 м с/б . . . I
400 м с/б . . I Длина .... I
Ходьба 20 км I Диск............... I
Ходьба 50 км I Копье .... II
Тройной . . . II Ядро............... I
Диск............... III
Молот .... I
Десятиборие . II
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сколько очков набрали бы по выше
указанной «олимпийской» системе за 
первое — шестое места американские и 
советские спортсмены в списках десяти 
сильнейших легкоатлетов мира за 
1955 г. У американцев в этом случае 
оказалось бы 189 очков, т. е. почти 
столько же, сколько на Олимпиаде 
1952 г., а у спортсменов СССР —
195 очков, т. е. на 74 очка больше, чем 
в 1952 г.

Следовательно, советские легкоатле
ты имеют реальную возможность в этом 
году бороться за первенство на олим
пийских играх. Однако они должны 
помнить о том, что к встрече в Мель
бурне готовятся и их противники.

Сразу же по окончании XV игр в 
США началась интенсивная подготовка 
к XVI Олимпийским играм. Все эти 
годы она проходила под лозунгом «На 
Олимпийских играх в Мельбурне США 
должны одержать победу над Россией».

Нужно также учитывать возможность 
различных сюрпризов. Известно, что в 
США легкая атлетика среди женщин 
развита очень слабо, а у мужчин не 
пользуется популярностью бег на 
длинные дистанции, тройной прыжок и 
ходьба. Достижения американцев в этих 
видах низки. Тем не менее, на 
XV Олимпийских играх американцы вы
играли золотые медали в женской 
эстафете 4X100 м, в беге на 3000 м с/п 
и заняли четвертое место в тройном 
прыжке!

Значит, и в этом году могут появить
ся непредвиденные сильные конкурен
ты в тех видах, где их совсем не ожи
дали. Например, в беге на 400 м с/б и 
в метании молота американцы стреми
тельно двигаются вперед, а в метании 
копья сильно прогрессируют европей
ские спортсменки.

Период между XV и XVI Олимпий
скими играми характерен небывалым 
ростом достижений легкоатлетов мира. 
Сейчас уже почти нет отдельных недо
сягаемых спортсменов, которые были 
бы на голову выше других. Везде 
вплотную за рекордсменом следует 
большая группа отличных мастеров 
спорта. Из их числа ежегодно выдви
гаются все новые и новые лидеры в 
этом никогда не прекращающемся со
стязании. С каждым годом становится 
все труднее завоевать, а тем более 
удержать мировое первенство.

Советские легкоатлеты должны сде
лать все для того, чтобы достигнуть 
этой цели на XVI Олимпийских играх.

Г. ЕЛЕНСКИЙ
Судья всесоюзной 

категории

Примечания к графикам на 
стр. 20: 1. в достижения спринте
ров США включены их результа
ты в беге на 100 и 220 ярдов (91,44 
и 201,16 м), соответственно пере
считанные на 100 и 200 м.

2. Отсутствие результатов амери
канских легкоатлетов в ряде гра
фиков объясняется тем, что эти 
виды не популярны или вообще не 
культивируются в США и по ним 
даже в американских справочни
ках нет достаточных сведений.

3. Средние результаты десяти 
сильнейших легкоатлетов СССР 
публикуются по данным ЦНИИФК.

ЗАВЕТНАЯ
ЦЕЛЬ

К 60-летию 
заслуженного 

мастера спорта 
П. В. Ратова

> В жизни каждого1 человека бывают 
? события, которые сказываются на 
( всем его дальнейшем пути. Таким со- 
S бытием в жизни Павлуши Ратова бы- 
) ло приобретение в двенадцатилетнем 
j возрасте, почти полвека назад, колен- 
( коровой тетради и внесение в нее 
S первой записи...
( Семья служащего В. В. Ратова, 
s в которой 29 июня 1896 года родился 
) сын Павел, жила в Москве у Патри- 
? арших прудов. В годы детства Павла 
( это был спортивный центр города. 
J Члены находившегося здесь «Русского 
) гимнастического общества» занима- 
! лись гимнастикой, конькобежным и
< велосипедным спортом.
) Часто в будни и обязательно по 
? воскресеньям мальчик с интересом
< следил зимой за конькобежцами, 
S а летом за велосипедистами. Его 
j изумляла скорость, которой достигали 
? спортсмены: кто быстрее — конкобе-
< жец или велосипедист, опередит ли 
j их паровоз или птица?
с Тогда-то Павел, уже работавший 
' конторским учеником в банке, и 
J приобрел коленкоровую тетрадь. Он 
? начал заносить в нее то, что узнавал 
( о скорости, развиваемой спортсмена-
< ми на соревнованиях, что удавалось

I
'' вычитать из календарных листков, га

зет и книжек. На четко, по-конторски 
разграфленных страницах появляются 
елизаветинской вязью выведенные за
писи: результаты спортсменов, ско

рость полета ласточек, быстрота пере- 
1 движения автомобилей и самолетов.

Когда цифры накопились, сама со
бой возникла потребность сопостав
лять, анализировать их. Оказалось, 
например, что если человек быстро 
бегает, то он может и дальше прыг
нуть, или что отличный велосипедист 
часто в то же время и хороший конь- 

? кобежец. Эти сопоставления заставля- 
? ли думать, подводили к пониманию 
J основ спорта.
? Наконец, захотелось и самому стать 
< настоящим спортсменом. Юноша за- 
J нимался бегом на коньках, ходьбой 
J на лыжах, ездой на велосипеде, под- 
? нятием тяжестей, борьбой...
S Внезапно приЩло’ увлечение легкой 
) атлетикой — здесь спортсмен наиболее 
? естествен в своих движениях, здесь 
< нагляднее всего видно, чего может 
s достичь человек усилиями только 
) своих мышц и своего’ ума. Легкой ат- 
? летике юноша остался верен на всю 
< жизнь.
j Павел становится членом «Москов- 
? ского клуба лыжников», где культи- 
( вировалась и легкая атлетика. Он бе- 
J гал на различные дистанции, прыгал 
/ в длину, метал диск, выступал на со- 
? ревнованиях.
( В то время легкоатлеты — члены 
) клуба, доступ в который был очень 
) ограниченным, тренировались в оди- 
? ночку, каждый по своей «методике», 
( держа ее в секрете.
S Изменения в клубной обстановке на- 
) ступили только после Великой Ок- 
? тябрьской революции, когда в клуб 
( вступило много новых членов. Сов- 
< местно с несколькими товарищами 
j Павел Ратов ввел в 1918 г. в клубе 
{ новшество — организовал групповые 
( занятия, взял на себя обязанности 
J тренера. Участники группы вместе ис- 
j кали и находили лучшие способы 
? тренировки, повышали постепенно на- 
( грузки, стремились к всестороннему 

физическому развитию.

Юношеская команда Московской области — 
участница Всесоюзных юношеских соревнова
ний со своим тренером П. В. Ратовым (справа) 

Результаты не замедлили сказаться:
в группе выросло’ немало хороших 
спортсменов — братья Борис и Вален
тин Громовы, Николай Филиппов, 
Ираида Тихонова, Тамара Гусева, Ев
гения Иванова.

К группе, которой руководил Ратов, 
потянулись многие члены клуба. Па
вел приобретал все больший автори
тет. К нему обращались за советами 
по методике тренировки, доверяли 
быть судьей соревнований. Знания его 
росли. Он узнавал многое опытным 
путем на тренировочных занятиях, 
в наблюдениях за ходом соревнова
ний, внимательно читал спортивную 
литературу. Учась в вечернем универ
ситете имени Шанявского, расширял 
свой общий кругозор.

Павла Васильевича Ратова изби
рают секретарем Московской j.-иги лю
бителей легкой атлетики. Он стано
вится преподавателем Главной школы 
физического образования трудящихся.

Еще в 1918 году Ратов стал писать 
в журнал «Русский спорт». Он давал 
отчеты о соревнованиях, сначала в ви
де коротеньких заметок, а затем 
с анализом результатов и изложением 
своих взглядов на методику трениров
ки. Его все более привлекала работа 
в спортивной печати.

Физкультурное движение в стране 
развивалось и крепло. Жйзнь выдви
гала перед спортивными организато
рами новые вопросы, предъявляла но
вые требования.

Отвечая на них, П. В. Ратов создает 
книгу «Организация и проведение со
ревнований по легкой атлетике». До
полняемая затем все новыми мате
риалами, книга переиздается несколь
ко раз, вплоть до 1954 г., и становит
ся наиболее популярным руковод
ством для организаторов соревно
ваний.

Не меньшее значение имели и со
ставленные им «Таблицы оценки ре
зультатов в легкой атлетике», которые 
долгие годы в широких кругах спорт-
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ёмёйов назывались попросту «ратов- J 
ские таблицы». (

Как бы увлекательна ни была ав- j 
торская деятельность, Павла Василье- ( 
вича попрежнему влекла к себе орга- < 
низаторская и тренерская работа. < 
Ç 1931 по 1936 год он начальник отде- j 
ла легкой атлетики Всесоюзного ко- j 
митета, затем в течение ряда лет тре- j 
нер в обществах «Локомотив» и «Пи- s 
щевик». 2

Наряду с другими ведущими трене- 2 
рами страны П. В. Ратов всегда ста- ? 
вил перед собой основную цель — (
улучшение методики тренировки. S 
В передовых тренировочных группах 2 
того времени занятия легкой атлети- ? 
кой уже начали носить круглогодич- ( 
ный характер, вводилась тренировка s 
ранней весной на открытом воздухе, ) 
применялись гимнастические упраж- ? 
нения в разминке. В группах, кото- ( 
рыми руководил Павел Васильевич, S 
начинали свой спортивный путь став- 2 
шие потом видными легкоатлетами ? 
Николай Денисов, Григорий Пужный, ( 
братья Серафим и Георгий Знамен- s 
ские, Моисей Иванькович, Евдокия 2 
Васильева. j

Тренерская работа П. В. Ратова по- ? 
стоянно была тесно связана с судей- ( 
ской деятельностью. Еще в 1925 году ) 
он главный судья по легкой атлетике 2 
крупнейшего соревнования — Первого ? 
профсоюзного праздника физической J 
культуры. С тех пор ему много раз ) 
приходилось быть главным судьей 2 
наиболее значительных легкоатлетиче- ( 
ских соревнований. <

П. В. Ратов — судья-педагог. Семина- J 
ры по подготовке судей он провел ) 
свыше чем в 40 городах страны. Па- ? 
вел Васильевич принимает активное ( 
участие во всесоюзных учебных сбо- J 
рах судей, в работе президиума Все- J 
союзной судейской коллегии. 2

Последние годы П. В. Ратов заве- 2 
дует в Центральном научно-исследова- J 
тельском институте физической куль- > 
туры кабинетом учета и анализа 2 
спортивных достижений. Это, в сущ- 2 
ности, то самое дело, которое он 
в юности начал первой записью в ко- ( 
ленкоровой тетради (она до’ сих пор ' 
хранится в его книжном шкафу), но 2 
теперь совсем в другом масштабе.

Изучая протоколы соревнований, 2 
проводимых в городах, областях и \ 
республиках страны, П. В. Ратов тща- 2 
тельно следит за спортивным путем 2 
многих тысяч легкоатлетов: за пер- < 
выми шагами молодого, подающего J 
надежды спортсмена, ростом его ма- , 
стерства, завоеванием звания чемпио- 2 
на или рекордсмена. Так появляются 2 
ежегодные списки десяти, пятидесяти, \ 
сотни лучших по всем видам легкой S 
атлетики. j

„ ?Значение этих списков в дальней- 2 
шем развитии легкоатлетического 2 
спорта велико. В них, как в зеркале, \ 
отражается уровень развития легкой 2 
атлетики в обществах, республиках, 2 
стране. Анализ этого уровня, сравне- 2 
ние с предшествующими годами при- < 
водится П. В. Ратовым, начиная j 
с 1951 г., в широко известных «Спра- j 
вочниках по легкой атлетике». (

Сейчас, в дни своего шестидесятиле- J 
тия, П. В. Ратов полон энергии и < 
сил. «Дел у меня намечено много»,— j 
говорит он и достает из ящиков пись- 2 
менното стола несколько папок. В них < 
замыслы предстоящих работ. S

На ближайшее время — ряд выступ- S 
лений в печати по злободневным во- ' 
просам легкоатлетической жизни 2 
страны. В ближайшие годы — написа- < 
ние книг: «Организация и проведение \ 
соревнований» (новое издание), «Путь 2 
к мастерству», «Занимательная легкая 2 
атлетика». (

И, наконец, заветная цель — создать ( 
«Историю легкой атлетики». Книга за- ) 
думана как большой коллективный 2 
труд. Павел Васильевич стремится 2 
возможно полнее и ярче рассказать < 
в этой книге о возникновении и раз- S 
витии любимого вида спорта. 2

Пожелаем Павлу Васильевичу даль- 2 
нейших творческих успехов в его 2 
большой спортивной деятельности. <

ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

Обмен опытом и знаниями в спор
те— дело интересное и нужное. Газета 
«Советский спорт» часто публикует ин
формации о тренировке советских и за
рубежных легкоатлетов, и здесь особых 
претензий к газете легкоатлеты, в част
ности бегуны, и тренеры не имеют. К со
жалению, авторы этих информаций за
частую допускают неточности и некри
тически подходят к иностранным источ
никам.

В «Советском спорте» № 38 от 29 мар
та за текущий год помещена статья 
В. Петрова о тренировке английского 
бегуна Гордона Пири — одного из силь
нейших бегунов мира на длинные ди
станции. Есть сведения, что Пири начал 
заниматься бегом в раннем возрасте и 
в 10 лет совершал длительные пробеж
ки. Факт необычный в спортивной прак
тике.

Автор статьи не указывает источника, 
откуда им взят материал, но установить 
это не представляет труда. Нужно лишь 
заглянуть в английский журнал «Уорлд 
спорте» за октябрь 1955 г. и сверить 
статью Петрова со статьей Д. Батчело
ра «Пири атлет—проблема».

Но из-за плохого перевода и вольно
го обращения с чужим материалом све
дения о тренировке Пири оказались ис
каженными.

Сообщив, что Пири тренирует немец
кий тренер Гершлер, Петров утверждает, 
что, прежде чем приступить к трениров
ке, Гершлер «проверил сердце Пири с 
помощью рентгена» и дал ему такое 
задание: «Повторить 25 раз 28-секунд- 
ный бег в самом быстром темпе». «Пос
ле того как Пири выдержал этот экза
мен,— заключает автор, — Гершлер на
чал тренировать его».

Повторение «28-секундного бега в са
мом быстром темпе» придает «экзамену» 
Гершлера только подобие какой-то функ
циональной пробы, которая, однако, ни 
врачу, ни бегуну ничего не говорит. 
В действительности дело обстояло ина
че. Пири пробежал 25 раз по 200 м 
(точнее, по ’/з мили — 201 м) со ско
ростью 28 сек. После каждой пятой 
пробежки Гершлер фиксировал работу 
сердца бегуна на электрокардиограммах, 
измерял кровяное давление и изучал 
реакцию сердца.

Далее Петров переводит: «Пири про
бегает три раза одну милю (1609 м): 
первый раз — за 4.11; второй — за 4.14; 
третий раз за 4.21...»— и добавляет: 
«После этого следует бег на ’Д мили за 
70 сек. Повторяется такой бег от 10 до 
15 раз. Остальная часть тренировки со
стоит в беге по пересеченной местно
сти».

Между тем в журнале «Уорлд спорте» 
после примера о троекратном пробега
нии одной мили, говорится, что на 
некоторых тренировках он б у д е т со
вершать по шесть пробежек на *А ми
ли (402 м) со временем 56 сек, и что 
идеальным, по его мнению, был бы та
кой тренировочный план, который вклю
чал бы 10—15 пробежек по >Д мили со 
временем 50 сек. каждая (разрядка моя.— 
А. М.).

Следоватёльйб, В. Петров исказил и 
эту мысль автора, во-первых, превра
тив пожелания в действительность и, 
во-вторых, произвольно увеличив время 
на ’Д мили — с 50 и 56 до 70 сек.

В статье В. Петрова много места уде
лено перечислению достаточно известных 
побед Пири. В то же время автор 
статьи мало говорит о начале спортив
ного пути Пири, ограничиваясь сообще
нием, что он в 10 лет «уже участвовал 
в кроссе». Однако на этом факте ничье 
внимание не фиксируется. Автор статьи 
не упоминает о том, что Пири в 8 лет 
участвовал в пешеходной экскурсии на 
29 км и что дистанция кросса, в кото
ром он участвовал в 10 лет, составляла 
6 миль (9656 м), о чем пишет Батчелор.

Факты эти необычные, и умолчать 
о них было нельзя. Они представляют 
большой интерес и могут помочь пра
вильному решению вопроса о ранней 
специализации, тем более, что в Англии 
много говорилось о ранней тренировке 
Пири. И тренеры и врачи предупрежда
ли отца мальчика об опасности подоб
ных нагрузок и предсказывали, что бе
гун «сгорит» раньше времени и никогда 
не сможет добиться результатов между
народного класса. Эти прогнозы не 
оправдались.

Известно, что в основе успехов даже 
самых талантливых спортсменов лежит 
упорная и кропотливая работа по плану 
с перспективой на несколько лет. Совет
ские спортсмены и тренеры, особенно 
за последнее время, научились планиро
вать свою работу, и результаты этого 
уже сказываются. Виднейшие зарубеж
ные тренеры также признали важность 
перспективного планирования. О тех бе
гунах, которые отрицают планы, явля
ются поборниками «легких» успехов, 
тренеры отзываются неодобрительно, 
правильно расценивая, что такие бегуны 
прикрывают этим свою лень. Однако 
авторы, выступающие на страницах «Со
ветского спорта», не всегда подходят 
к вопросам тренировки с этих позиций.

В № 39 газеты от 31 марта напеча
тана статья собственного информатора— 
«Как тренируется Джон Лэнди». В этой 
статье нет ничего, что соответствовало 
бы столь многообещающему заголовку 
или могло быть полезным кому-либо. 
Оказывается, Лэнди не признает ни 
планов, ни тренера, ни режима. «Рань
ше я пробовал установить строгую тре
нировочную дисциплину, неуклонно со
блюдать режим, но затем понял, что на
хожусь на неправильном пути», — при
водит слова Лэнди, якобы сказанные 
им бельгийскому корреспонденту, автор 
статьи. Вряд ли австралийский бегун 
подписался бы под такой информацией! 
Из различных источников известно, что 
Лэнди тренируется по жесткому плану, 
тренировки проводит ежедневно, в не
делю пробегает по 75—80 км и что его 
занятия более интенсивны, чем победи
теля XV Олимпийских игр в беге на 
1500 м Бартеля.

Вызывает недоумение и статья Ю. Бо
рисова «Газета «Ди Вельт» о спринте
рах ФРГ» («Советский спорт» № 131 от: 
29 октября 1955 г.). В статье мы чи
таем, что 20-летний Гермар и 19-летний 
Кауфман тренируются, как они говорят, 
лишь два раза в неделю. Этого доста
точно для спринтера, считает Гермар.
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Советские и зарубежные тренеры, 
в том числе и немецкие, придерживают
ся другой точки зрения, и вряд ли сле
дует афишировать непродуманные вы
сказывания молодых бегунов и смущать 
наших спортсменов.

В № 41 газеты от 5 апреля 1956 г. соб- 
■ственный информатор предложил чита
телям статью «Английские спортсмены 
готовятся к Олимпиаде». Оказывается, 
один из претендентов на золотую ме
даль в барьерном беге на 400 м Боб 

Шоу собирается жениться И поэтому не 
выработал еще плана тренировок (!?). 
В то же время в статье довольно под
робно рассказано о том, что будет де
лать Шоу до половины октября. Если 
это не план, то что же нужно понимать 
под планом и плановой тренировкой? 
В статье не вполне ясно, о каких «за
бегах на 10 миль» идет речь в трени
ровке Шоу. Неясно также, как пони
мать фразу, касающуюся тренировки 
Хьюсона: «...каждое утро Хьюсон делает 

пробежку общей протяженностью й 
7 миль (11, 27 км), которая состоит из 
отдельных спринтерских забегов для от
работки техники движения рук и ног». 
Приходится сомневаться в точности при
веденных фраз.

Редакции «Советского спорта» следует 
более критически относиться к помещае
мым в газете материалам о тренировке 
зарубежных спортсменов.

А. МАКАРОВ 
Мастер спорта, кандидат 

педагогических наук

В Лужниках накануне Спартакиады
Строительство Большого Московского 

стадиона в Лужниках, куда вскоре 
съедутся участники Спартакиады наро
дов СССР, близится к концу.

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
обратилась к заместителю директора 
стадиона Б. В. Мякинькову и заместите
лю главного инженера М. И. Гольдину 
с просьбой познакомить читателей жур
нала со спортивными сооружениями 
стадиона. Вот что они нам рассказали.

Основное сооружение Большого Мо
сковского стадиона — это' Центральный 
стадион, или, как мы его называем, 
Главная спортивная арена. Его трибуны 
вмещают свыше 100 тысяч зрителей. По 

всей окружности стадиона над верхни
ми рядами сооружен специальный ко
зырек, под которым можно укрыться в 
дождливую погоду. Футбольное поле 
уже засеяно травой.

На беговой дорожке шириной 10 м 
в беге на 100 м смогут стартовать од
новременно 8 бегунов. Для того, чтобы 
найти наилучшее покрытие дорожки, 
мы заложили несколько различных по 
составу дорожек и опытным путем 
определяем лучшую из них. Предполо
жено, что в спецслое будет известный 
процент кирпича, благодаря чему до
рожка примет красный цвет. Вдоль 
всей внутренней бровки заложены ме

таллические гильзы для отвода воды 
в дренажную систему. Это обеспечит 
быстрое просыхание дорожки.

Обычно на стадионах бывает лишь 
два сектора для прыжков и метаний. 
На Центральном стадионе в Лужниках 
оборудуются четыре сектора: два за 
футбольными воротами — для прыжков 
и метаний и два вдоль прямых отрез
ков беговой дорожки — для прыжков в 
длину и с шестом.

На поворотах беговой дорожки для 
разминки участников устраиваются от
деленные газоном тренировочные до
рожки шириной до 5 м.

Естественно, что авторы проекта —

Общий вид Главной спортивной арены стадиона в Лужниках. Май 1956 г.
Фото В. ЗАХАРОВА
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Схема расположения мест для соревнований по легкой атлетике на Главной 
спортивной арене Большого Московского стадиона: 1 — беговая дорожка; 
2 — дорожка для разминки; 3 — старт бега на 110 м с/б; 4 — старт бега на 
100 м; 5 — финиш; 6 — яма для прыжков в длину и тройным; 7 — яма для 
прыжков с шестом; 8 — яма для прыжков в высоту; 9 — яма с водой;

10 — газон

В. П. Поликарпов и H. М. Резников, 
а также строители стадиона постарались 
создать максимальные удобства для 
участников соревнований. Большое ко
личество гардеробов, раздевалок, хол
лов, расположенных под трибунами, 
может обслужить свыше 10 тысяч 
спортсменов. В душевых имеются не
большие бассейны.

Здесь же оборудуется легкоатлети
ческий манеж с круговой дорожкой и 
ямами для прыжков, в котором смогут 
разминаться участники соревнований, 
а в зимнее время тренироваться мо
сковские легкоатлеты. Для этой же це
ли бегуны могут использовать сквозной 
коридор длиной 720 м.

Помещения под трибунами образуют 
огромное четырехэтажное здание. Пер
вый этаж отведен для участников, вто
рой представляет крытую галерею для 
зрителей. На третьем этаже размеще
ны спортивные залы и, наконец, на чет
вертом— гостиница на 400 мест. Все 
здание оборудуется лифтами.

Наш рассказ о Главной спортивной 
арене был бы неполон, если бы мы 
не упомянули о новейших приспособле
ниях для проведения легкоатлетических 
соревнований. Наиболее интересное из 
них — это автоматическое устройство на 
старте и финише. В момент выстрела 
секундомеры включаются автоматически 
и так же автоматически останавливают
ся при пересечении бегунами линии 
финиша. Благодаря этому приспособле
нию время спортсменов будет фикси
роваться с точностью до одной сотой 
секунды, а автоматическая фотокамера 
даст возможность через несколько ми
нут после финиша судить о положении 
бегунов «на ленточке».

По выстрелу автоматически включа
ются и два больших секундомера, ви
димые зрителям. С их помощью зрите
ли и участники соревнований смогут 
следить за временем прохождения от- 
оезков дистанции на протяжении всего 
бега.

Кроме Главной спортивной арены, 
в Лужниках заканчивается строительство 
двух тренировочных легкоатлетических 
стадионов, на которых можно будет 
проводить как занятия, так и соревно
вания. Каждый из них имеет 400-метро
вые пирито-гаревую и опилочную до
рожки, 6 мест для прыжков в высоту 
и 8 для прыжков в длину. Поля ста
дионов предназначены для метания ди
ска, копья и молота.

На детском стадионе, который распо
ложен несколько в стороне от Главной 
спортивной арены, на берегу Москвы- 
реки, также оборудуется нормальное 
спортивное ядро с беговой дорожкой 
и местами для прыжков и метаний.

Таким образом, в Лужниках создает
ся четыре стадиона, на которых можно 
будет проводить занятия и соревнова
ния по легкой атлетике.

Большой Московский стадион закрыт 
от ветра Ленинскими горами. Можно 
предполагать, что спортсменам редко 
придется бегать по ветру или против 
ветра.

Тренирующиеся на стадионе легко
атлеты будут иметь возможность до
полнительно заниматься любыми вида
ми спорта. На территории спортивного 
комбината в Лужниках строится более 
ста различных сооружений: бассейн для 
плавания, футбольные поля, многочис
ленные баскетбольные и волейбольные 
площадки, теннисные корты, спортивные 
залы для занятий гимнастикой, штан
гой, боксом и борьбой. Летом будет 
оборудован каток с искусственным 
льдом.

На стадионе заканчиваются работы по 
планировке и озеленению территории. 
Высажено 28 тысяч деревьев, 200 ты
сяч кустов. Газонами покрывается 630 
тысяч квадратных метров площади и 
цветниками — 27 тысяч.

Постепенно строители уступают место 
работникам стадиона, или, как мы го
ворим, эксплуатационникам. Перед нами 
стоит трудная задача — в короткий 

срок подготовить стадион для прием* 
участников Спартакиады народов СССР. 
Нужно закупить большое количество 
спортивного инвентаря. Необходимо 
также обставить мебелью более 
1000 комнат, повесить драпировки на 
1000 дверей и занавеси на 2000 окон. 
Заказы стадиона выполняют сейчас де
сятки фабрик и заводов страны.

В дальнейшем сотни людей будут об
служивать спортивные сооружения ста
диона. Мы получим в свое распоряже
ние шорные, деревообделочные, сле
сарно-механические, газосварочные, ак
кумуляторные мастерские. Создается 
специальный цех для подготовки спец- 
смесей, которые понадобятся для пло
щадок и беговых дорожек. Смеси бу
дут составляться в зимнее время, и это 
позволит готовить беговые дорожки 
уже ранней весной.

Стадион почти полностью укомплек
тован работниками. В их числе опытные 
специалисты: начальник Главной спор
тивной арены мастер спорта, популяр
ный в прошлом футболист H. С. Разу
мовский, директор бассейна судья все
союзной категории по плаванию 
И. А. Лобанов, начальник мото-мехба- 
зы заслуженный мастер спорта 
H. Н. Шумилкин и многие другие.

...С заместителем главного инженер« 
М. И. Гольдиным мы осматриваем тер
риторию стадиона. Сотни рабочих еще 
трудятся над отделкой и облицовкой 
зданий, вереницы самосвалов продол
жают подвозить песок и строительные 
материалы, но основная работа уже 
закончена. Лучший в стране стадион 
радует глаз величественными колонна
ми зданий, широкими асфальтирован
ными проездами.

Обсаженная сорокалетними деревья
ми аллея шириной 70 метров ведет нас 
от входа к Главной спортивной арене. 
Справа и слева от нее сооружаются 
восемь больших фонтанов. Вдалеке 
виднеются здания стадиона ручных игр, 
плавательного бассейна.

Пройдет немногим больше месяца, 
и новый стадион гостеприимно встретит 
своих первых гостей — участников 
Спартакиады народов СССР.

В заключение мы не можем не вы
сказать некоторых претензий к проек
тировщикам и строителям стадиона.

Почему на крупнейшем в стране 
спортивном комбинате, каким является 
стадион в Лужниках, нет зимнего лег
коатлетического манежа? Сооруженный 
под трибунами манеж слишком мал, 
и в нем нельзя проводить соревнова
ний. В то же время легкоатлеты сто
лицы до сих пор не имеют хорошего 
манежа.

Почему ни на одном из тренировоч
ных стадионов не сделано нескольких 
дорожек, различных по плотности и 
покрову, позволяющих вести полноцен
ные тренировочные занятия с легко
атлетами?

Почему, наконец, на двух трениро
вочных стадионах нет ни павильона, ни 
какого-либо другого помещения для 
занимающихся?

Мы надеемся, что эти претензии бу
дут приняты во внимание и что в не
далеком будущем на Большом Москов
ском стадионе легкоатлетам создадут 
все необходимые условия для плодо
творной учебно-тренировочной работы-
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ЗА РУБЕЖОМ

Мельбурн готовится 
к Олимпиаде

олимпийского
в Лондоне, 

советские 
ознакоми-

Многие тысячи километров отделяют 
Австралию от других частей света. В са
мой южной части австралийского мате
рика находится Мельбурн, бывшая сто
лица Австралийского Союза и второй 
по величине город в стране, насчиты
вающий около полутора миллионов жи
телей. Сейчас к Мельбурну приковано 
внимание мировой спортивной обще
ственности. Здесь 22 ноября начнутся 
XVI Олимпийские игры.

Начиная с осени прошлого года Авст
ралию посетили представители различ
ных стран. Целью их поездок было 
ознакомление с условиями, в которых 
пройдут олимпийские игры, с местами 
будущих состязаний, с климатическим 
режимом этой своеобразной страны.

Такой широкий интерес не является 
случайным и обусловливается тем, что 
об Австралии, и в частности о Мельбур
не, спортивные организации большин
ства стран мира имеют весьма скудные 
сведения. Еще меньше известны спортив
ные сооружения, так как из-за отдален
ности Австралии встречи с зарубежными 
спортсменами проводятся там редко, и 
в большинстве случаев австралийские 
спортсмены показывают свое мастерство 
на крупных международных соревнова
ниях в Европе и США. Как известно, 
наибольших успехов на международной 
спортивной арене добились австралий
ские теннисисты, не раз выигрывавшие 
кубок Девиса. Легкая атлетика — основ
ной вид программы олимпийских сорев
нований — не имеет здесь массового рас
пространения и по количеству занимаю
щихся значительно уступает популяр
ным играм — крикету и травяному 
хоккею.

Что же делается в Мельбурне в ходе 
подготовки к Олимпийским играм? Вот 
что рассказывают представители Олим
пийского комитета СССР, побывавшие 
там в начале этого года.

Олимпийские игры проводятся в 
Австралии впервые. Спортивные органи
зации страны прилагают все усилия к 
тому, чтобы создать необходимые усло
вия для успешного проведения игр. Все 
практические вопросы решаются органи
зационным комитетом Олимпийских игр: 
сюда поступают заявки от стран, здесь 
утверждаются программы соревнований, 
здесь же занимаются строительством 
спортивных сооружений, вопросами раз
мещения участников и т. д.

В программе олимпийских состязаний 
20 видов спорта. Наиболее массовые из 
них — легкоатлетические (каждая стра-

на имеет право выста
вить команду из 78 муж
чин и 30 женщин) — 
пройдут на Централь
ном стадионе, располо
женном в одном из наи
более живописных райо
нов города. Спортивное 
ядро стадиона имеет 
400-метровую гаревую 
дорожку. По своему со
ставу она соответствует 
дорожке 
стадиона 
с которой 
легкоатлеты 
лись еще в 1948 г. Ста
дион, трибуны которого 
вмещают 110 тысяч зри
телей, оборудован хоро- 
фотофиниш, демонстра-шо. Имеются 

ционная доска, электросекундомер.
Вблизи стадиона, на территории 

Олимпийского парка, располагаются 
тренировочные площадки. Бегуны будут 
иметь возможность разминаться на от
личных газонах парка. Для тренировок 
легкоатлетов предоставляется специаль
ный стадион. На нем происходили 
в 1955 г. международные состязания 
с участием венгерских спортсменов.

Как известно, инвентарь играет боль
шую роль в успехе выступлений. Уча
стники Олимпийских игр будут обеспе
чены инвентарем (копьями, ядрами, дис
ками, шестами и т. п.) финских, англий
ских, шведских и американских фирм. 
В частности, копьеметатели смогут поль
зоваться березовыми и клееными древ
ками, а также металлическими копьями 
типа «Аполло» и «Сифаб». Для пры
гунов с шестом заготовляются бамбу
ковые, алюминиевые и стальные шесты. 
С инвентарем подобного типа советские 
спортсмены и тренеры ознакомились на 
Олимпийских играх в Хельсинки и на 
первенстве Европы 1954 г.

Ходоки и марафонцы, как и всегда, 
в основном будут соревноваться вне ста
диона. Взяв старт на беговой дорожке, 
они пройдут по ней 2,5 круга (1000 м), 

На Центральном олимпийском стадионе. Здесь будут находиться участники легко
атлетических оОстязаний (открытый сектор)

затем покинут ее и выйдут на асфаль
тированное шоссе. После четырех кило
метров пути спортсмены должны будут 
преодолеть затяжной подъем протяже
нием около километра. После, семи ки
лометров встречается второй подъем, за
канчивающийся на довольно крутом 
холме. Затем дорога сворачивает в уз
кую улицу шириной всего 25 м. Здесь, 
очевидно, будет наиболее трудный уча
сток, так как можно предполагать скоп
ление зрителей. До поворотного пункта 
(на 21-м км) марафонцам встретится 
еще несколько подъемов различной дли
ны. Значительная часть пешеходной и 
марафонской трасс окружена зеленью.

Все участники будут жить в так на
зываемой Олимпийской деревне. В не
больших одноэтажных и двухэтажных 
домиках будут размещены (в зависимо
сти от числа комнат) 5—9 человек. Та
ких домиков на территории деревни 841. 
Всего здесь смогут разместиться до 
6500 человек. Олимпийская деревня на
ходится в четырнадцати километрах от 
Центрального стадиона.

По данным, имевшимся у техническо
го директора Олимпийских игр, свои 
заявки на участие в играх прислали 
олимпийские комитеты 70 стран. Отда
ленность Австралии вызывает большие 
затраты средств на перевозку спортсме
нов. По этой причине значительно со
кращается число участников от каждой 
страны. Предполагается, например, что 
команды в полном составе по всем ви
дам состязаний (460 человек) будут 
выступать от Советского Союза и Сое
диненных Штатов Америки. Некоторые 
страны по материальным соображениям 
вообще отказались от участия ~ 
пиаде (Сальвадор, Мальта, 
штейн, Антильские острова).

Многонациональный состав 
ков игр предъявляет большие 
Him к питанию. Предполагается, 
команды, особенно многочисленные, 
привезут с собой поваров и те продук
ты, которые нельзя будет достать на 
месте. В Австралии нет круп, минераль
ных вод, молочнокислых продуктов (кис-
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лое молоко здесь не употребляют), ры
бы, которая имеется только в консерви
рованном виде. Зато много овощей, раз
нообразных фруктов.

Самые разноречивые сведения име
лись о климате австралийского лета, 
которое там проходит с конца октября 
по март. Мельбурн, как известно, рас
положен на берегу залива Филипп-бей. 
Близость моря делает климат влажным 
и довольно изменчивым: солнечная по
года чередуется с внезапными дождя
ми, постоянно дует ветер — в первой по
ловине дня с юга или юго-запада, а 
во второй — только с юга. Сила ветра 
в период проведения Олимпийских игр 
должна быть умеренная — 19—21 миля 
в час. Влажность воздуха в это время 
года достигает 60 процентов. Давление 
постоянное—1015,0—1011,3 мм. По за

Уголок Олимпийского парка

ключению местных метеорологов, в пе- 
риод ПриВСДсНнЯ Оли., иий . oi 22 но- 
ября по 8 декабря 1956 г.) возможно от 
3 до 5 дождливых дней. В остальные 
дни ожидается ясная погода. Можно 
предполагать, что климатические усло
вия будут более благоприятны для 
спортсменов, чем на XV Олимпийских 
играх в Хельсинки. Там во время сорев
нований было много дождливых, не
настных дней.

Олимпийские игры — смотр состояния 
спорта во всем мире. Как они будут 
проходить, какими новыми рекордами 
порадуют спортсмены, кто окажется 
сильнейшим в борьбе равных за миро
вое первенство — эти вопросы всегда 
волнуют миллионы любителей спорта. 
Для обслуживания олимпийских сорев
нований печатью, радио, телевидением

Общий вид Центрального 
олимпийского стадиона

будут использованы имею
щиеся телефонно-телеграф
ные кабели, местные радио
станции. Создано специаль
ное Международное спор
тивное олимпийское агент
ство. Оно будет давать 
информацию о технических 
результатах соревнований 
Олимпиады. Фотоснимки 
можно будет передавать из 
Мельбурна по бильдаппа
рату. Как и всегда, не ясен 
вопрос о киносъемках, так 
как до сих пор неизвестно, 
какая кинокомпания боль
ше заплатит оргкомитету 
за монопольное право 
съемки Олимпийских игр.

Предстоящий приезд в 
Австралию сильнейших 
спортсменов мира уже сей
час привлекает внимание 
населения к Олимпийским 
играм. Наши представи

тели имели возможность убедиться в 
огромном интересе австралийцев к со
ветским спортсменам. Они много слы
шали о наших спортсменах, знают фа
милии тех, кто завоевал мировые рекор
ды или первенства. Такие выдающиеся 
легкоатлеты, как Стивенс, Лэнди, Стрик
ленд, с нетерпением ждут встречи с со
ветскими легкоатлетами, и в частности 
с Куцем. Они тщательно готовятся 
к олимпийским соревнованиям, рассчи
тывая на успех в ряде видов легкой 
атлетики.

Любительский легкоатлетический союз 
Австралии был создан в 1897 г. В Союз 
входили спортивные организации Новой 
Зеландии, штата Виктория, Нового 
Южного Уэльса, Куинсленда.

В 1927 г. из Союза выбыла Новая 
Зеландия, но позднее в него влились 
спортивные организации Тасмании, 
Южно-Австралийского и Западно- 
Австралийского союзов. Сейчас в соста
ве Любительского легкоатлетического 
союза представлено 88 национальностей, 
населяющих Австралию и прилегающие 
к ней острова.

В прошлом об австралийской легкой 
атлетике мы знали по выступлениям ее 
отдельных представителей на Олимпий
ских играх.

На первой Олимпиаде 1896 г. легко
атлет штата Виктория Е. Флейк стал 
олимпийским чемпионом в беге на 
800 м (2.11,0) и 1500 м (4.33,2).

В дальнейшем представители Австра
лии занимали на Олимпийских играх 
в лучшем случае вторые места, и лишь 
на парижской олимпиаде 1924 г. А. Вин
тер стал победителем в тройном прыжке 
(15,52), а на Олимпийских играх 1948 г. 
Д. Уинтер выиграл звание чемпиона по 
прыжкам в высоту.

Австралийские спортсменки впервые 
добились большого успеха на Олимпий
ских играх 1952 г., где М. Джексон вы
играла бег на 100 м (11,5) и 200 м 
(23,7), а Ш. де ла Ханти (Стрикленд) 
победила в беге на 8Ö м с/б (10,9).
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Расположение спортивных сооружений в Олимпийском парке: 1 — хоккейно-футбольное поле 
2 — велодром, 3 — легкоатлетический стадион, 4 — бассейн для плавания, прыжков и водного поло’

Позднее широкую известность приоб
рел австралийский бегун Джон Лэнди, 
установивший в 1954 г. мировой рекорд 
на 1 милю (1609,3 м) —3.58,0 (3.41,8 на 
1500 м).

Однако легкая атлетика в Австралии 
до последнего времени не имела мас
сового распространения, и мы знали 
лишь несколько имен австралийских 
спортсменов.

Сейчас, накануне XVI Олимпийских 
игр, состояние легкоатлетического спор
та в стране изменилось. Появилось мно
го не известных до сих пор талантли
вых спортсменов, которые смогут пре
тендовать на олимпийские медали.

Наиболее сильную конкуренцию евро
пейским и американским спортсменам 
могут оказать австралийские бегуны на 
средние и длинные дистанции во главе 
с Джоном Лэнди и Дэвидом Стивен
сом. Вернувшись после перерыва на бе
говую дорожку, Лэнди снова подтвердил 
свою репутацию одного из сильнейших 
бегунов мира на 1 и 3 мили. На одном 
из последних соревнований Лэнди про
бежал 1 милю за 3.58,6, лишь на 0,6 сек. 
хуже своего мирового рекорда, показав 
по ходу на 1500 м 3.43,2. На Олимпий
ских играх он рассчитывает выступать 
на 1500 и 5000 м.

Д. Стивенс в декабре 1955 г. дважды 
одержал победу над венгерскими бегуна
ми, приезжавшими в Австралию, пробе
жав 3000 м за 8.11,2, 3 мили — 13.37,6 
и 5000 м — 14.07,2. Позднее он устано
вил новый мировой рекорд на 6 миль — 
27.54,0 и выдвинулся в число основных 
претендентов на золотую олимпийскую 
медаль в беге на 5000 и 10 000 м.

Вп отную за Лэнди и Стивенсом идет 
большая группа отличных австралийских 
бегунов на длинные дистанции. Так, 
Л4. Линкольн в беге на 1 милю показал 
4.00,6, А. Гендерсон —- 4.05,8, Р. Кларк — 
4.06,8, Д. Пауер — 4.08,2. Один из силь
нейших бегунов на длинные дистанции 
А. Лоуренс в этом году выиграл бег на 
6 миль на первенстве Австралии 
(29.05,2). В числе хороших бегунов сле
дует назвать также Д. Макмиллана,

К. Райта, А. Томаса, 
Ф. О’Коннели, Л. Пер
ри и др.

Среди австралийских 
спортсменов, выступаю
щих в других видах 
легкой атлетики, необ
ходимо отметить Г. Хо
гана, повторившего ми
ровой рекорд на 100 
ярдов (9,3) и пробегаю
щего 100 м в пределах 
10,3—10,4; К. Госпера и 
Л. Грегори, показываю
щих в беге на 400 м 
время лучше 48,0; Ш. 
Портера, взявшего в 
этом году высоту 2,02 и 
установившего новый ре
корд Австралии; Р. Вейн
берга, рекордсмена стра
ны в беге на 120 ярдов 
с/б (14,0).

Если в мужской 
команде сильнейшими 
являются бегуны на 
средние и длинные ди
станции, то в женской 
команде большую силу 
представляют спринтеры 
и барьеристки. Сильней
шая среди них — Мар
лен Мэтьюс повторила 
мировой рекорд на 220 
ярдов — 24,0 и пробежа
ла 200 м за 23.9. Толь
ко на 1 м отстала от 
нее в рекордном забеге 
Б. Кэтберт. Обе они 
имеют в этом году на 
100 м по 11.5. Едва ли 
какая-либо другая стра
на может выставить та
кую сильную команду в 
эстафете 4 X 100 м, как 
Австралия.

Через несколько ме
сяцев советские легко
атлеты познакомятся со 
своими австралийскими 
товарищами на Олим
пийских играх.

Одна из центральных улиц Мельбурна
ФОТОСНИМКИ Л. ХОМЕНКОВА
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Мои взгляды на тренировну
Иавестный австралийский бегун, 

мировой рекордсмен в беге на 
6 миль Дэйв Стивенс является 
большим другом Советского Сою
за. Он мечтает о поездке в 1957 г. 
в Москву на Всемирный фести
валь молодежи. Сейчас Стивенс 
готовится к выступлению на 
XVI Олимпийских играх.

Ниже мы помещаем статью 
Стивенса, написанную им для на
шего журнала.

Легкоатлеты нашего времени, особен
но бегуны на длинные дистанции, кото
рые серьезно относятся к спорту и стре
мятся достигнуть высоких результатов, 
занимаются ежедневно и по многу ча
сов.

Меня часто волнует вопрос — есть ли 
пределы этой интенсивной тренировки? 
Некоторые легкоатлеты, как, например, 
венгры, затрачивают на тренировку 
один час утром и 2—3 часа вечером, 
а всего 4 часа в день. Лично я зани
маюсь 2 часа утром и Р/г—2 часа ве
чером.

Совершенно очевидно, что мы не мо
жем увеличить количество часов трени
ровки без нарушения нормальной рабо
ты и общественной деятельности лег
коатлета. В странах, подобных Англии 
и Австралии, чрезвычайно трудно тра
тить на тренировку даже 2 часа из-за 
условий работы.

И все же австралийские легкоатлеты 
несколько счастливее своих английских 
собратьев. Наша рабочая неделя коро
че, и поэтому у нас больше досуга. 
Климат в Австралии также благо
приятнее для спортсменов: у нас нет 
свирепой снежной зимы. В Австралии 
хорошо и с питанием. Эти три фактора: 
более короткая рабочая неделя, климат 
и питание — способствуют росту таких 
прекрасных спортсменов, как австралий
ские легкоатлеты. Нужно признать, что 

Д. Стивенс на дшяанции (впереди), за ним венгр Ш. Ихарош

наше профсоюаное движение путем 
долгой и упорной борьбы обеспечило 
нам возможность заниматься спортом.

Я немного отклонился от того, с чего 
начал. Я уже сказал, что легкоатлет не 
имеет возможности увеличить продол
жительность тренировок. Единственно 
реальное — это сделать более интенсив
ным тренировочный график: трениро
ваться наиболее напряженно, бегать бы
стрее. Бегун на длинные дистанции в 
свой график должен включить не только 
большое количество миль, но и работу 
над увеличением скорости — спурты на 
50, 100, 200 и 400 м.

В настоящее время можно трениро
вать бегунов на длинные дистанции 
вместе с бегунами на короткие дистан
ции. Наш замечательный спортсмен 
Джон Лэнди является прекрасным при
мером этому. Он в состоянии бежать 
200 м за 23 сек., 400 м — 49,2, 800 м — 
1.49,8. Сейчас Лэнди иногда тренируется 
вместе со спринтерами.

Возможно, что в будущем, когда 
спринтер преодолеет свою боязнь перед 
длинными дистанциями и будет трени
роваться вместе со стайерами, чтобы 
выработать выносливость, это приведет 
к великим достижениям. Почему спорт
смен, который обладает высокой ско
ростью на 100 м, не должен также бе
гать 400, 800, 1500 м и даже 5000 и 
10 000 м? Эти последние дистанции 
спринтер может бежать легким и эко
номным шагом стайера.

В Австралии были бегуны, которые 
могли сочетать спринт с бегом на длин
ные дистанции. 50 лет тому назад Джек 
Дональдсон бежал 100 ярдов за 9,5. 
Он был также и хорошим кроссменом 
и бегал через перепаханные поля.

Придет день, когда у нас не будет 
спринтеров и бегунов на длинные ди
станции, а будут всесторонние замеча
тельные бегуны.

Я не прекращаю тренироваться 
с 1952 года. В настоящее время трени
руюсь 2—3 дня в неделю на скорость 
по методу легкоатлетов Венгрии, кото
рых я встретил в Мельбурне в декабре 
1955 г.: 50 мин. — «фартлек» (беговая 
игра) для разминки; приблизительно 
1 час — скоростная тренировка (спур
ты) на дистанциях 50, 100, 200, 400 м; 
30 мин. — «остывание» бегом («фарт
лек»). Подобно венграм, я принимаю во 
внимание условия погоды в день трени
ровки, мой уровень подготовки и само
чувствие (усталый я или полный сил) 
и особенно состояние моих ног (не по
врежу ли я их при слишком большой 
скорости).

Три или четыре раза в неделю зани
маюсь бегом для выработки выносливо
сти, подобно Эмилю Затопеку: 3 ми
ли— разминка; 5X200 м по 40 сек.; 
15—20 X 400 м по 70—85 сек.; 5 X 200 м 
по 40 сек. (после каждого скоростного 
отрезка 200 м медленного бега для от
дыха); 1 или 2 мили — «остывание».

Подобно Затопеку, я бегаю без оста
новки Р/2 часа и таким образом даю 
большую работу своим легким. В этом 
ценность моего графика. Обычно я за
канчиваю такую тренировку только пос
ле того, когда очень и очень устаю. 
Кроме того, я еще бегаю со своей же
ной ранним утром в чудесном Ботаниче
ском парке в Мельбурне с 7 до 9 ча
сов. Таким образом, я ежедневно зани
маюсь бегом 3—4 часа.

Это трудно совместить с обычной 
нормальной жизнью. Я слишком много 
времени отдал бегу и у меня не было 
возможности учиться какому-нибудь ре
меслу. Когда кончатся дни моих вы
ступлений в соревнованиях, передо мной 
будет перспектива получить только ту 
работу, которая является уделом не
квалифицированного рабочего. Прави
тельство и предприниматели у нас в 
Австралии оказывают очень мало по
мощи атлетам.

Итак, мое мнение о тренировке — не
обходимо уделить особое внимание выра
ботке большой скорости и выносливости.

Я едва не забыл еще об одном наи
более необходимом спортсмену каче
стве — мужестве. Совершенно ясно, что 
все замечательные бегуны на длинные 
дистанции обладают мужеством, реши
мостью и храбростью, которая застав
ляет человека бороться против собствен 
ной слабости.

Возможно и то, что прежде всего не
обходимо любить спорт. Легкоатлет дол
жен любить бег, чтобы испытать радость 
бега, но он должен быть подготовлен и 
к тому, чтобы выдержать то физическое 
напряжение, которое часто сопутствует 
бегу на длинные дистанции, хотя, по 
моему мнению, этого напряжения можно 
избежать. Если бегун будет часто и 
продолжительно работать над темпом и 
скоростью, он сможет значительно лег
че бежать и будет наслаждаться бегом. 
Когда я хорошо бегу, мне приятно, сво
бодно и легко.

Занимаясь спортом, нельзя забывать 
о своем образовании, служебной и об
щественной деятельности. Примером 
здесь может служить Лэнди. Он — обра
зованный человек, специалист по сель
скому хозяйству, преподает в школе для 
мальчиков. Его любимое занятие — кол
лекционирование бабочек... энтомология.
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Дэйв за работой — развозит молоко

Лэнди любит спорт, бродит по горам. Он 
загорелый, дышащий здоровьем человек.

Лично я люблю литературу и музыку, 
мне известны книги Горького и Эрен
бурга, «Как закалялась сталь», «По
весть о настоящем человеке», книги Го
варда Фаста и наших великих австра
лийских писателей и поэтов. Люблю му
зыку Бетховена, Чайковского, Баха и 
народные песни всех стран. Я давно за
нимаюсь спортом, с увлечением взби
раюсь на горы, но самое важное это то, 
что я зарабатываю на жизнь своими 
собственными руками... Я горжусь, что 
принадлежу к рабочему классу.

В новом Китае
ХУАН ТЬЕН

Государственный тренер по легкой атлетике Китайской Народной Республики

Быстрый рост легкоатлетического 
спорта в новом Китае стал возможен 
прежде всего благодаря тому, что на
ша партия после освобождения страны 
от гоминдановской клики уделяет боль
шое внимание укреплению здоровья 
народа, развитию массового физкуль
турного движения и спорта.

При гоминдановском режиме легкая 
атлетика в стране влачила жалкое су
ществование. Ею занимались едини
цы— те, кто имел деньги и досуг. Тру
довой же молодежи жилось очень тя
жело, и она не имела возможности 
для занятий спортом. Поэтому и рекор
ды Китая по легкой атлетике в годы 
реакции и нищеты народа стояли на 
низком уровне и росли очень медлен
но. Например, за 10 лет при гоминдане 
было установлено всего восемь нацио
нальных рекордов, а только на Все
мирных студенческих играх 1954 г. 
в Будапеште наши легкоатлеты устано
вили девять новых рекордов Китая.

Фестиваль молодежи в Бухаресте 
вдохновил меня и помог подняться до 
того уровня, благодаря которому я 
установил мировой рекорд на 6 миль. 
После Олимпийских игр я бы хотел 
присутствовать на фестивале в Москве 
в 1957 г., так как мое давнишнее стрем
ление и мечта, как и моей жены Бэв 
(она тоже легкоатлет), — побывать в 
стране Советов. И такое стремление, как 
поездка в Советский Союз, будет вооду
шевлять меня к еще большим достиже
ниям на беговой дорожке.

ДвЙВ СТИВЕНС

Правда, и в то время в Китае были 
талантливые спортсмены. Но их было 
слишком мало, а «власть имущие» не 
только не помогали развитию легкой 
атлетики, но и всячески тормозили ее 
рост. Иностранные же спортивные спе
циалисты насаждали среди наших тре
неров и спортсменов буржуазные ре
акционные взгляды на значение легкой 
атлетики.

Многие пережитки еще до сих пор 
мешают нашему росту. Например, уже 
после освобождения, в 1951 г., я встре
чал некоторых наших старых китайских 
«специалистов спорта», которые счита
ли, что девушкам не следует занимать
ся легкой атлетикой, так как она раз
вивает грубую силу, а не создает кра
сивые формы тела, или что легкоатле
там нельзя заниматься другими видами 
спорта (баскетболом, тяжелой атлети
кой, гимнастикой, плаванием и др.), так 
как это пагубно отражается на состоя
нии мышечно-связочного аппарата.
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Гоминдановцы оставили после сеёя 
такую устаревшую и маломощную ма
териальную базу для занятий спортом, 
что фактически пришлось все строить 
заново. Самые лучшие спортивные со
оружения, например большой стадион 
в Шанхае, гоминдановцы при отступле
нии взорвали. На других стадионах они 
устраивали казармы и конюшни для 
своей армии, поэтому беговые дорож
ки и сектора пришли в полную негод-. 
ность.

Сразу после освобождения страны 
китайские спортсмены вместе со всем 
народом по призыву Мао Цзе-дуна 
«учиться у Советского Союза» с энту
зиазмом взялись за восстановление 
народного хозяйства и построение но
вой жизни. Повсеместно народ принял
ся восстанавливать не только разру
шенные гоминдановцами заводы, фаб
рики, школы и больницы, но и спортив
ные площадки, стадионы, гимнастиче
ские залы, бассейны. В стране нача
лось массовое физкультурное движе
ние.

Особенно мощным толчком к разви
тию легкой атлетики послужило пер
венство Китая, впервые проведенное в 
1953 г. в Пекине. В том же году не
сколько китайских легкоатлетов впер
вые выехали за границу и приняли уча
стие в VI фестивале молодежи и сту
дентов в Бухаресте. В крупнейших го
родах, провинциях и районах стали со
здаваться сборные команды по легкой 
атлетике.

Китайские спортсмены с большим ин
тересом начали изучать опыт легкоатле
тов СССР. Было переведено и издано 
большими тиражами много книг совет
ских авторов. В печати, по радио и в 
кино освещались достижения и опыт 
тренировки таких замечательных спорт
сменов, как А. Игнатьев, В. Куц, 
Н. Откаленко, Ю. Литуев, Л. Щербаков, 
Н. Думбадзе.

Особенно больших успехов в разви
тии и популяризации легкой атлетики 
китайские спортсмены добились за по
следние два года.

В прошлом году был введен комп
лекс ГТО, а в этом году вводится клас
сификационная программа по легкой 
атлетике, составленная на основе изуче
ния опыта советских спортсменов и с 
учетом конкретной обстановки в стране. 
Установлены следующие нормы масте
ра спорта: 100 м — мужчины 10,7, жен
щины 12,0; 400 м — 48,6 и 58,0; высо
та—1,92 и 1,58 и т. д. Почти во всех 
видах эти нормы выше рекордов стра
ны. Мы уверены, что такие высокие 
требования послужат стимулом для на
ших спортсменов, и через несколько 
лет у нас появится много мастеров 
спорта по легкой атлетике.

В 1954 г. китайские легкоатлеты про
вели немало различных соревнований, 
а лучшие из них выезжали в СССР для 
совместных тренировок с советскими 
спортсменами, а также в Будапешт для 
участия во Всемирных студенческих иг
рах. В 1955 г. мы снова побывали в 
СССР, а советские легкоатлеты нанесли 
дружеский визит в нашу страну.

Совместные тренировки и соревнова
ния способствовали быстрому росту ре
зультатов китайских легкоатлетов. На
пример, молодая прыгунья в высоту 
Фу Сье-ен в прошлом году повысила



Зимний стадион Центрального института физической культуры в Пекине

рекорд страны с 1,48 до 1,61. Рекорд
сменка в беге на 80 м с/б Вэнь Юнь- 
чжен установила в этом году новый ки
тайский рекорд—11,9.

Бегунья на 800 м Чэнь Чжэн-сю в 
1954 г. семь раз превышала старый ре
корд и довела его с 2.30,1 до 2.22,5, 
причем несколько раз добивалась сво
его рекордного результата в товарище
ских соревнованиях с Н. Откаленко, 
Л. Лысенко, Д. Барахович. Между нею 
и ее советскими подругами ведется 
оживленная переписка.

Талантливая метательница диска 
19-летняя Ши Бао-чжу за один год по
высила свой результат с 32,00 до 45,92. 
Рекордсмен Китая в беге на 400 м (49,1) 
Лю Цзин-жэнь очень многому научил
ся у лучших спринтеров СССР Б. Тока
рева и Л. Бартенева.

Как видно из таблицы, только в четы
рех видах легкой атлетики еще сохра
нились старые довоенные рекорды 
(мужчины 100 м, 200 м, 110 м с/б, 
шест). Некоторые виды получили свое 
развитие только в последнее время 
(например, у мужчин метание молота, 
спортивная ходьба, марафон, десяти- 
борие, у женщин бег на 400 и 800 м, 
пятиборие).

В прошлом 
конкретный 
тия легкой 
провинциях 
товки к XVI 
ныв задачи 
ких масс трудящихся к спортивным за
нятиям и отбор способной молодежи 
в сборную команду Китая.

В стране повсеместно началось строи
тельство спортивных сооружений и мо
дернизация существующих стадионов. 
Налаживается также выпуск современ
ного спортивного инвентаря и оборудо
вания.

году мы разработали 
план быстрейшего разви- 

атлетики во всех районах и 
Китая, а также план подго- 
Олимпийским играм. Основ- 
плана — привлечение широ-

В прошлом году в Циндао впервые 
в Китае построен современный легко
атлетический тренировочный стадион с 
400-метровой опилочной дорожкой. 
В Пекине при Центральном институте 
физической культуры открылся боль
шой манеж с 200-метровой дорожкой, 
в котором есть все, что необходимо 
легкоатлетам для тренировки зимой.

Один из лучших манежей в стране 
начал функционировать с декабря про
шлого года в Шанхае. Здесь имеются: 
гаревая и опилочная дорожки длиной 
по 200 м и прямая дорожка—126 м, 
две баскетбольные площадки, полный 
комплект гимнастических снарядов. При 

Достижения китайских легкоатлетов
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Мужчин Ы Копье .... 53,85 61,11 1955
100 м .... 10,7 10,9 1955 Ядро............... 13,26 13,38 1955
200 м .... 22,0 22,0 1955
4<Ю м .... 50,7 49,1 1955 женщин ы
800 м .... 2.02,2 1.56,0 1955 100 м .... 13,2 12,1 1955
1500 м . . . . 4.11,0 4.00,8 1954 200 м .... 27,5 25,8 1955
3000 м . . . . 9.57,3 8.58,4 1954 400 м .... не прово- 60,0 1955
5000 м . . . . 16.08,0 15.15,6 1954 лилось
10 000 .... 32.47,0 31.57,9 1954 800 м .... не прово- 2.22,5 1955
100 м с/б . . . 15,7 16,1 1954 дилось
200 м с/б . . . 26,4 25,8 1954 80 м с/б ... 13,6 11,9 1955
400 м с/б . . . 57,9 56,8 1953 4X100 м . . . 54,6 48,5 ’955
4X100 м . . . 44,4 43,5 1955 ■ Высота .... 1,40 1,61 1955
4X400 м . . . 3.31,8 3.26,8 1953 Длина .... 5,06 5,18 1955
Высота .... 1,871 1,89 1955 Диск............... 30,05 45,92 1955
Длина .... 6,91 6,93 1955 Копье .... 32,29 38,84 1955
Тройной . . . 14,36 14,67 1955 Ядро............... 10,97 12,07 1955
Шест............... 4,015 4,015 1955
Диск............... 42,15 42,30 1955

манеже создан также тренировочный 
стадион с гаревой и опилочной дорож
ками.

Эти отличные условия позволяют на
шим спортсменам рационально сочетать 
занятия и на воздухе.

В других городах также началось 
широкое строительство спортивных со
оружений. Например, в Кантоне строит
ся еще более современный тренировоч
ный спортивный комбинат. Здесь будет 
специальный тренировочный легкоатле
тический стадион, нормальное спортив
ное ядро с футбольным полем, бего
вой дорожкой и секторами для прыж
ков и метаний, открытый бассейн для 
плавания, большое количество площа
док для игр в волейбол, баскетбол и 
теннис, специальные места занятий гим
настикой, борьбой, штангой, боксом. 
Спортивная база расположена на живо
писном острове Эр Ша Дао, где име
ются прекрасные условия и для отды
ха спортсменов. Этот замечательный 
подарок Родины наши спортсмены по
лучат уже в текущем году.

Новые стадионы создаются в Пеки
не, Чунцине, Куньмине. Все тренировоч
ные сооружения строятся с опилочны
ми дорожками. В ряде городов созда
ются комбинированные беговые дорож
ки — гаревая или кирпичная, опилочная, 
травяная и мягкая гаревая. Это позво
лит бегунам значительно увеличить 
объем и интенсивность тренировочной 
работы.

Наиболее острой для нас является 
проблема кадров. В стране недоста
точно тренеров, преподавателей физи
ческого воспитания, судей, инструкто
ров-общественников. Поэтому мы осу
ществляем большую работу по подго
товке тренерских и судейских кадров. 
В Циндао и Шанхае были успешно про
ведены курсы, выпустившие свыше 150 
квалифицированных тренеров по лег
кой атлетике. Занятия на курсах вели 
тренеры сборной команды страны с 
помощью советских специалистов.

Мы наметили на 1956 г. целую систе
му соревнований по легкой атлетике, 
рассчитанную на привлечение к уча
стию в них все больших и больших 
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слоев молодёжи (школьников, студен
тов, спортсменов армии, служащих, ра
бочих и др.). Календарь построен так, 
чтобы спортсмены на местах последо
вательно могли участвовать в целом 
ряде состязаний, финалом которых 
явится Второе первенство КНР. Между 
календарными соревнованиями спорт
смены будут иметь достаточно времени 
для тренировки и подготовки к бли
жайшим выступлениям. Наиболее спо
собных участников мы будем включать 
в состав сборной команды страны.

В календаре предусмотрены состяза
ния и по тем видам легкой атлетики, 
которые у нас ранее не культивирова
лись,— спортивной ходьбе, кроссу, ма
рафонскому бегу, десятиборию и пяти- 
борию, бегу на 3000 м с/п.

В начале лета в Пекине состоится 
первенство Китая по кроссу (15 км) и 
ходьбе (10 км), которому предшест
вуют соревнования на местах. В пер
венстве выступят команды 35 крупней
ших городов. По этим же видам в мае 
состоится и первенство Народно-осво
бодительной армии.

Затем в шести городах будут про
ведены междугородные матчи по лег
кой атлетике. В Чунцине встретятся 
команды Чунцина и Чэнду, в Ханькоу — 
команды Кантона и Ханькоу и т. д. В 
июле в Шанхае проводятся соревнова
ния по кроссу на 20 км для лучших 
бегунов страны и легкоатлетический 
матч между Пекином, Шанхаем и 
Тяньцзином.

В августе в Пекине состоится Всеки
тайская спартакиада студентов вузов и 
университетов, а в шести городах 
(Тяньцзине, Харбине, Циндао, Нанкине, 
Кантоне и Чэнду) — матчи по легкой 
атлетике для юношей и девушек 15—• 
17 лет. В матчах примут участие 420 
юных спортсменов от 14 крупнейших 
городов. В августе же состоится спар
такиада Народно-освободительной ар
мии и легкоатлетический матч сборных 
команд армии и профсоюзов.

В октябре в Пекине будет проведено 
Второе первенство КНР по легкой атле
тике, в котором примут участие 450 
человек от 28 коллективов. В програм
ме первенства все современные виды 
легкой атлетики.

Мы надеемся в результате всех этих 
соревнований значительно пополнить 
сборную команду страны способной мо
лодежью и привлечь к спортивным за
нятиям новые массы трудящихся.

Лучшие из наших легкоатлетов в 
этом году будут участвовать в ряде 
международных соревнований, а также 
в XVI Олимпийских играх.

Успехи, которых мы достигли, не мо
гут нас удовлетворить, так как в разви
тии легкой атлетики мы еще значитель
но отстаем от других, передовых в 
спортивном отношении стран. Однако 
мы твердо уверены, что пройдет не
сколько лет и наши легкоатлеты вой
дут в ряды лучших спортсменов мира.

В борьбе за вершины спортивного 
мастерства мы все время чувствуем 
надежную поддержку нашего старшего 
брата — Советского Союза. Пускай и 
впредь крепнет и развивается неруши
мая дружба между нашими народами и 
их славными представителями — совет
скими и китайскими спортсменами!

Подготовка к XVI Олимпийским играм 
проводится сейчас во всех странах ми
ра. Иностранная пресса обсуждает 
шансы спортсменов на олимпийские 
медали, публикует прогнозы о возмож
ных победителях в неофициальном ко
мандном зачете.

Легкоатлетические федерации ряда 
стран установили для участников олим
пийских игр высокие классификацион
ные нормы, доступные лишь немногим 
спортсменам. По сведениям спортивной 
печати, в Мельбурн будут направлены 
только те легкоатлеты, которые имеют 
шансы для завоевания призовых мест.

Так, в олимпийскую команду Швеции 
предположено включить не более 10— 
12 человек во главе с лучшим европей
ским прыгуном в высоту Б. Нильссо
ном. Сильнейший бегун мира на сред
ние дистанции Г. Нильсен возглавит на 
Олимпийских играх немногочисленную 
команду Дании. Японский олимпийский 
комитет решил послать в Мельбурн 
лишь 11 легкоатлетов, которые выступят 
в пяти видах соревнований — марафон
ском беге (3 человека), прыжках в дли
ну (2) и тройном (2), метании дис
ка (2) и копья (2).

Более многочисленные команды в 
Австралию пошлют Англия, Финляндия, 
Федеральная Республика Германии и 
страны народной демократии. В числе 
кандидатов английской команды ино
странная печать называет Д. Джонсона, 
Б. Хьюссона, К. Чатауэя, Г. Пири, 
К. Норриса, Д. Дизлея, Э. Ширлея, 
К. Брэшера, Б. Шоу, Т. Хопкинс, 
Д. Тейлор, Д. Скривене, П. Эллиот.

Широко обсуждается вопрос о транс
портировке спортсменов в Австралию. 
Объявлено, что команды скандинавских 
стран будут доставлены в Мельбурн на 
самолетах через Северный полюс.

Большое место в подготовке к олим
пийским играм занимают различные 
соревнования. По их результатам со
ставляются национальные команды. 
Большинство спортсменов европейских 
стран и Соединенных Штатов Америки 
принимало участие в соревнованиях в 
течение всего года.

Начало летнего сезона в США. Пос
ле окончания зимнего сезона в закры
тых помещениях, который ознамено
вался рядом высоких результатов 
(П. О’Брайн—ядро, Д. Брэгг — шест, 
Д. Зим и Д. Голидей — спринт), аме
риканские спортсмены уже провели 
несколько соревнований на открытом 
воздухе.

Хорошее время на коротких дистан
циях продолжают показывать Д. Голи
дей, Р. Ричард, Р. Морроу, Д. Снайдор, 
М. Агостини, Д. Хейнес, Д. Мэшбурн 
и др. Так, Агостини (мировой рекорд 
которого на 220 ярдов, как известно, не 
утвержден), Зим и Морроу пробежали 
100 ярдов за 9,4. В беге на 220 ярдов 
Уилден показал 20,4, Морроу 20,7, Аго
стини 20,8. Высокие результаты в беге 
на 440 ярдов имели Д. Ли 46,9, Д. Мэш
бурн 47,1, Т. Эллис 47,2, М. Ларраби 
47,2, Л. Джонс и Э. Бартон по 47,8.

На средних и длинных дистанциях 
американские легкоатлеты пока не су
мели добиться сколько-нибудь высоких 
результатов. Большие надежды возлага
ются на 19-летнего Д. Боудэна, который 
одержал победу на 1 милю над извест
ным бегуном Л. Спурриером — 4 08,2. 
Лучшее время на 880 ярдов у Сэнти 
1.48,7 и Уитфилда 1.49,6, на 5000 м у 
Трюекса 14.31,4.

В барьерном беге на 120 ярдов спорт
смены США продолжают оставаться 
сильнейшими и в этом сезоне. На со
ревнованиях в Виргинии Д. Дэвис пробе
жал дистанцию за 13,8, М. Кэмпбелл и 
У. Кэртис 14,0, Р. Джонсон и Г. Дил
лард 14,1. На 220 ярдов с/б А. Робин
сон добился прекрасного времени — 
22,2 (лишь на 0,1 хуже мирового рекор
да Дилларда). Э. Соутэрн, который 
имеет на 440 ярдов время 46,9 и гото
вится выступать на Олимпийских играх 
на 400 м с/б, показал на 220 ярдов с/б 
22,3.

Хорошие результаты по прыжкам в 
высоту на открытых площадках у Ман- 
хема 2,075, Уильсона 2,057, Стюарда 
2,051, Дьюмаса 2,045. Лучшими в прыж
ках в длину пока были Бэлл 7,73, Тей
лор 7,59, Шелби 7,55. Иностранные спор
тивные обозреватели указывают, что в 
Америке насчитывается свыше 300 пры
гунов, преодолевших в длину 24 фута 
(.7,31 м).

Начало летнего легкоатлетического се
зона ознаменовалось в США высокими 
результатами в метании диска. Уже 
в начале апреля около десяти спортсме
нов бросило диск за 50 м: П. О’Брайн 
56,33, Д. Коч 55,08, Р. Друммон 55,01, 
Ф. Гордиен 53,91, Д. Вик 53,35, Р. Баб
ка 53,08 и др. В толкании ядра 
П. О’Брайн показал 18,50, В. Нидер 
улучшил свой результат до 18,36, а 
К. Бэнтам до 18,03. В Солт-Лейк-Сити 
О’Брайн толкнул ядро на 18,62, т. е. 
на 7 см дальше своего мирового рекор
да, однако этот результат не был засчи
тан. Лучшими в метании копья были 
Ц. Янг 79,15 и Л. Лонг 73,45.

Готовясь к XVI Олимпийским играм, 
американские легкоатлеты уделяют в 
этом году большое внимание марафон
скому бегу. Бостонский марафон, кото
рый проводится в США с 1897 г., при
влек свыше 150 участников и ознаме
новался установлением нового рекорда 
дистанции и новым мировым достиже
нием. Финн А. Вискари показал исклю
чительно высокий результат — 2:14.14. 
Второе место занял американец Д. Кел
лей 2:14.23 и третье финн Э. Оксанен 
2:17.56.

Кто победит в прыжках с шестом? 
По мнению иностранных обозревателей, 
основными протендентами на звание 
олимпийского чемпиона по прыжкам 



с шестом являются американские спорт
смены. Действительно, уже в первые 
месяцы 1956 г. прыгуны США показали 
высокие результаты.

На одном из первых соревнований на 
открытом воздухе молодой прыгун Боб 
Бутовский взял высоту 4,578 и стал, 
таким образом, шестым спортсменом 
мира, перешагнувшим рубеж 15 футов 
(4,572 м). Приводим список этих шести 
легкоатлетов: К- Уормердам 4,768
(1942 г.), Д. Купер 4,576 (1951 г.), 
Д. Лац 4,621 (1954 г.), Р. Ричардс4,661 
(1954 г.), Д. Брэгг 4,597 (1955 г.), 
Р. Гутовский 4,578 (1956 г.). В настоя
щее время Уормердам и Купер не вы
ступают, таким образом, сильнейшими 
прыгунами мира остаются Лац, Ри
чардс, Брэгг и Гутовский.

Наиболее вероятным претендентом на 
золотую олимпийскую медаль иностран
ная печать считает самого молодого и 
самого высокого из этих спортсменов 
Дона Брэгга.

Легкоатлетические первенства. Закон
чился летний легкоатлетический сезон 
в странах Южной Америки, Африки, в 
Австралии, Новой Зеландии. Он позво
ляет судить об уровне развития легко
атлетического спорта в этих странах и 
о шансах отдельных спортсменов на 
предстоящих олимпийских играх.

Из результатов, показанных на 
первенстве Австралии, отметим сле
дующие. Мужчины. 100 и 220 яр 
дов Хоган 9,7 и 21,3; 440 ярдов
Госпер 48,6; 880 ярдов О’Коннел 1.50,8; 
120 ярдов с/б Даблдей 14,6; 220 ярдов 
с/б Гудэкр 23,8; 440 ярдов с/б Гудэкр 
52,4; высота Портер 1,98; длина Оли
вер 7,39. Женщины. 220 ярдов Кэт- 
берт 25,0; 80 м с/б Остин 11,2; длина 
Уиллис 5,78.

В мае Лэнди выехал в США, где в 
беге на 1 милю опередил американских 
спортсменов, но проиграл своему сооте
чественнику Бейли. Время Бейли 3.58,6, 
Лэнди 3.58,7.

В неблагоприятную погоду проводи
лось первенство Южной Африки. Лег 
коатлеты выступали на размокшей от 
дождя дорожке. Мужчины показали 
невысокие результаты: 100 ярдов Нил 
9,7; 220 ярдов Перкес 21,9; 440 ярдов 
Спенс 48,0; 880 ярдов Сойн 1.52,3; 
120 ярдов Ван дер Мерве 14,6; высота 
Трэтер 1,905; длина Прайс 7,44 и т. д. 
У женщин результаты были выше: 
100 ярдов Фурье 11,1; 220 ярдов Мибург 
24,9; длина Ван Херден 5,918 (рекорд); 
высота Картер 1,60.

Прошедший сезон показал, что ряд 
спортсменов Южной Африки может пре
тендовать на олимпийские медали. Это 

в первую очередь И. Прайс (длина 
7,87), М. Мибург (220 ярдов 24,0) и 
Э. Мескуэлл (80 м с/б 10,9).

В первенстве Южной Америки в Сант- 
Яго (Чили) принимали участие пред
ставители девяти южноамериканских 
стран. В соревнованиях не участвовали 
Да Сильва и Девониш. Из результатов, 
показанных на первенстве, следует от
метить: 100 м Кабрал (Бразилия) 10,6; 
200 м Пирес (Бразилия) 21,5; 400 м 
Апаричио (Колумбия) 47,7; 800 м Сан
довал (Чили) 1.49,0 и 1500 м он же 
3.48,4.

В период подготовки к первенству и 
после него было улучшено несколько 
национальных рекордов стран Южной 
Америки. У мужчин: 100 м Диас 
(Пуэрто-Рико) 10,4; 5000 м и 10 000 м 
Суарец (Аргентина) 14.20,8 и 29.52,0; 
у женщин: длина Эрбета (Аргенти
на) 5,88 и копье Аренс (Чили) 48,73.

Итоги летнего сезона в Индии свиде
тельствуют о значительном росте ре
зультатов легкоатлетов. На первенстве 
страны, которое в течение четырех дней 
проходило на стадионе Яда Виндра в 
Патиале, были установлены рекорды. 
У мужчин: 200 м Пинто 21,5; 1500 м 
Кульваит Синк 3.56,8; у женщин 
200 м, Соуза 25,7; диск О’Коннор 30,45. 
Позднее рекорд в беге на 100 м был 
улучшен до 10,4, а в прыжках в высо
ту до 1.95.

Первые старты в Европе. В то время 
как в южных странах летний легкоатле
тический сезон на исходе, в Европе он 
только начинается. Приведем результа
ты первых соревнований.

В Вольфсбурге (Федеральная Респуб
лика Германии) Мюллер пробежал 800 м 
1.54,2, Штейнесс 110 м с/б 14,8. Лингнау 
толкнул ядро 16,44. В беге на 80 м с/б 
первой была Гесслер 11,4, в толкании 
ядра Вернер 14,97 и в метании диска 
Хаусман 46,52.

В Польше Кишка пробежал 100 м 
10,7, Грай 3000 м 8.27,4, Грабовский 
прыгнул в длину 7,30. В беге на 100 м 
у женщин Кусион показала 12,0, на 
80 м с/б Вагнерова 11,5.

На соревнованиях в Румынии Сэтер 
взял высоту 2,00; Визенмайер пробежал 
100 м 10,7, Савел 400 м 48,6 и 400 м 
с/б 53,3, Греческу 5000 м 14.42,4, Балаш 
прыгнула в высоту 1,62, Буда пробежа
ла 800 м 2.16,5.

Из отдельных результатов, показан
ных европейскими спортсменами, надо 
отметить также новый рекорд Франции 
в метании копья, установленный Маке 
79,01, достижение Консолини в диске 
56,85, время английского стайера 

Ф. Норриса в беге на 6 миль 28.38,6 
(29.40,0 на 10 000 м) и чехословацкого 
спортсмена Скронта в ходьбе на 50 км 
4 : 26.05,2.

Особенно радуют успехи болгарских 
легкоатлетов. В метании диска Тодоро» 
добился результата 52,45, Михайлова 
46,69. Крумов бросил молот 59,16, Арзо- 
ва копье 47,75.

Мировой рекорд 
Тельмы Хопкинс

Тельма Хопкинс — одна из немногих 
атлеток, владеющих наиболее прогрес
сивным перекидным способом прыжка. 
Совершенствуя его, приспосабливая 
к своим индивидуальным особенностям, 
она непрерывно повышала результаты.

В прошлом году москвичи могли лю
боваться отточенным мастерством Хоп
кинс. Зрители, заполнившие до отказа 
трибуны столичного стадиона «Динамо», 
аплодировали талантливой спортсменке, 
которая с завидной легкостью преодолела 
планку на высоте 1,70 (кинограмма этого 
прыжка была опубликована в № 6 на
шего журнала за 1955 г.). И на этот раз 
Тельма была первой.

Дружеский визит легкоатлетов Велико
британии и Северной Ирландии в Мо
скву не только позволил советским зри

телям ознакомиться с мастерством го
стей, но и взаимно обогатил спортсменов 
и тренеров тем новым, что они подме
тили друг у друга. Одним из -'открытий» 
было выступление Хопкинс* которая убе
дительно показала, что и женщины от
лично1 могут пользоваться перекидным 
способом прыжка в высоту.

На соревнованиях 5 мая в Англии Хоп
кинс осуществила свою мечту — ей уда
лось перепрыгнуть через планку на вы
соте 1,74, тем самым улучшив мировой 
рекорд на 1 см. Не будет ошибкой счи
тать Хопкинс главной претенденткой на 
золотую олимпийскую медаль.
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Измерение длины 
дорожки

Всякая круговая беговая дорожка 
стадиона состоит из двух прямых и 
двух полных (по 180°) поворотов, опи
санных по внутренней бровке тем или 
иным радиусом или даже нескольки
ми радиусами (если дорожка трех
центровая, так называемая «коробо
вая»). Однако методы измерения 
остаются для всех случаев одинако
выми.

Так как бегун не может бежать 
вплотную у самой бровки, окаймляю
щей дорожку с внутренней стороны, 
а только несколько отступя от нее, он 
на каждом повороте пробегает боль
шее расстояние, чем длина бровки 
(радиус его пути больше радиуса 
бровки). Поэтому за длину круговой 
беговой дорожки принимается
условный кратчайший путь бегуна, 
пролегающий на расстоянии 30 см от 
внутренней бровки (по так называе
мой линии измерения).

Определенная по этой линии изме
рения длина дает расчетную длину 
данной беговой дорожки. Для удоб
ства проведения соревнования дорож
ка должна иметь расчетную длину, 
выраженную круглым числом метров, 
например 300, 400. 450- Наиболее удобна 
400-метровая дорожка.

Нужная длина беговой дорожки 
должна обеспечиваться правильными 
расчетными данными при ее соору
жении. Так, при расчетной длине 
одноцентровой дорожки 400 м с ра
диусом поворотов 36.0 м (наиболее те
перь распространенная форма беговой 
дорожки по принятому в СССР типо
вому спортядру) длина каждой пря
мой, или, что то же, расстояние меж
ду обоими центрами поворотов, долж
но быть по 85,96 м.

Простейшие арифметические подсче
ты показывают, что на каждом пол
ном повороте удлинение линии изме
рения против длины бровки состав
ляет 94 см, а на двух поворотах, т. е. 
на одном круге,— 1 м 88 см. Эта раз
ница в длине не зависит от общей, 
расчетной длины беговой дорожки 
или от радиуса (или радиусов) ее 
поворотов.

Знание этих соотношений позволяет 
измерять длину дорожки не по ли
нии измерения, а непосредственно по 
внешней стороне самой бровки (пред
ставляющей твердую «стенку»), при
кладывая к ней вплотную рулетку 
(в поворотах рулетка ставится на реб
ро для лучшего прилегания к бровке). 
При этом длина, измеренная по бров
ке, будет на 1 м 88 см меньше нуж
ной расчетной длины дорожки: при 
400-метровой дорожке обмен по бровке 
должен дать 400,0—1,88 = 398,12 м; при 
300-метровой дорожке — 300,0 — 1,88 = 
— 298,12 м и т. д.

Если обмер покажет, что расчетная 
длина дорожки не 300 или 400 м, 
а на несколько метров больше или 
меньше, необходимо добиться ее ре
конструкции до требуемой длины.

Разметка основных точек 
дорожки

Так как финиш всех дистанций 
в соответствии с правилами является 
общим, то от его местоположения 
зависят места стартов отдельных ди
станций.

Финиш должен находиться в конце 
одной из прямых, обязательно в том 
месте, где прямая только начинает пе
реходить в поворот (рис. 1). На ме
сте финиша поперек всей дорожки 
проводится перпендикулярно бровке 
и оси дорожки финишная линия.

От переднего края финишной линии, 
считая по направлению бега, дорожка 
измеряется в направлении навстречу 
бегу. При разметке дорожки сперва 
следует определить на ней основные 
точки (описание разметки дается для 
наиболее распространенной дорож
ки — длиной 400 м, но принципы раз
метки остаются в силе для дорожки 
любой длины).

Места стартов бега на 100 м и 110 м 
с барьерами находятся всегда па 
прямой и поэтому определяются не
посредственным измерением по пря-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ
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БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

мой линии длины дистанций. В этих 
местах проводятся поперек всей до
рожки линии старта шириной 5 см, 
которые входят в счет длины изме
ряемой дистанции.

Первая основная точка — А (на рас
стоянии 100 м от финиша) лежит 
в повороте: для ее нахождения надо 
(при дорожке с радиусом 36,0 м) от
метить по бровке от места, где пря
мая переходит в поворот, 13 м 93 см.

Место старта на 200 м — вторую ос
новную точку (Б) — находят, измерив 
по бровке от финиша 199 м 06 см (так 
как на одном повороте сокращение 
равно 94 см). При правильно распо
ложенном финише эта точка должна 
быть в месте перехода противополож
ной прямой в поворот. Здесь находят
ся старты на дистанции 200. 1000, 3000. 
5000 м.

Третья основная точка (В) — место 
старта на 300 м — определяется отме
риванием еще 100 м от основной точ
ки Б. Для дорожки радиусом 36,0 м 
точка В, как и точка А. будет нахо
диться в повороте; поэтому для ее на
хождения нужно от места перехода 
прямой в поворот отмерить по бровке 
такое же расстояние (т. е. 13 м 93 см), 
как для точки А. Здесь находятся 
старты на 300 и 1500 м.

Четвертая основная точка (Г) распо
ложена на месте финиша (на финиш
ной линии). Здесь находятся старты 
дистанций 400, 800, 10000 м.

Разметка стартов на отдельных 
дорожках

В соответствии с правилами сорев
нований, на коротких дистанциях 
каждому участнику предоставляется 
отдельная дорожка шириной 1 м 25 см, 

Зоны передачи■

Линии
измерения

Старт 
на 200м

Старты на
200,1000,3000,5000м

дорошке

100м
[Старт гСтарт
\ 110м

Начало прямой

Начало прямой^

199,00м--- г
по,самой,,бровке,,,

Рис. 1. Схема разметки беговой дорожки

для чего беговую дорожку стадиона 
размечают (в зависимости от ее ши- f 
рины) на 4—5—6—7 отдельных доро
жек. Длина второй и последующих 
дорожек измеряется в отличие от 
первой дорожки (ввиду отсутствия 
твердой бровки) по соответствующей 
линии измерения, отстоящей на 20 см 
(а не на 30 см) от внутренней белой 
черты, обозначающей соседнюю до
рожку слева. Поэтому разница в ра
диусах на поворотах между первой и 
второй дорожками составляет 1 м 
15 см, а между всеми последующи
ми — 1 м 25 см.

С увеличением радиусов для от
дельных дорожек (по сравнению 
с бровкой) увеличивается по повороту 
и длина каждой отдельной дорожки 
по отношению к смежной внутренней. 
В результате удлинение для одного 
полного поворота второй дорожки 
против первой составит 3 м 61 см, 
а на двух поворотах (полный круг) — 
7 м 23 см. Разница в длине между 
третьей и второй (а также между все
ми последующими) дорожками соста
вит на один поворот 3 м 93 см, а на 
полный круг — 7 м 85 см. По отноше
нию к первой дорожке удлинение 
третьей дорожки на один поворот со
ставит 3,61+3,93=7 м 54 см и 
на полный круг — 7,23 + 7,85 =

’ = 15 м 08 см.
Значит, каждый полный поворот 

приносит соответствующее увеличение 
разницы длины отдельных дорожек 
по сравнению с бровкой. Но так как 
все бегуны, идущие по отдельным до
рожкам, должны пробежать одинако
вую дистанцию, то места стартов не 
могут находиться на одной прямой, 
а должны быть смещены одно по от
ношению к другому, так же как ме
ста передачи во всех спринтерских 
эстафетах, проводимых по отдельным 
дорожкам.

Для простейшего нахождения места 
стартов на отдельных дорожках сле
дует пользоваться приводимой ниже 
таблицей, в которой даны смещения 
мест стартов по отдельным дорожкам 
по отношению к основному месту 
старта на первой дорожке.

Приведенные величины смещений 
применимы только при ширине каж
дой отдельной дорожки 1 м 25 см. 
Если же по местным условиям от
дельные дорожки имеют меньшую 
ширину, пользоваться этой таблицей 
нельзя и нужно пересчитать указан
ные в ней смещения. На каждые 
5 см уменьшения ширины отдельных 
дорожек уменьшается и величина со
ответствующего смещения: на один 
поворот — на 15 см, на два пэвэпота — 
на 31 см, на три поворота — на 47 см,

Старты на 
400, воо, 10000м sè> -------------- ---------— \

UHUX 
обмера. Зоротни 

Финиш все/ дистанций



Цена 3 руб.

Смещения мест стартов (в м) для дорожек любых радиусов и длины

Дорожки

При числе поворотов

1 2 3 4 5

Вторая . . 3,61 7,23 10,84 14,45 18,06
Третья . . 7,54 15,08 22,62 30,16 37,70
Ч*етвертая 11,47 22,93 34,40 45,87 57,33
Пятая . . . 15,39 30,79 46,18 61,57 76,97
Шестая . . 19,32 38,64 57,96 77,28 96,60

Примечание. Смещения указаны с округлением до целых сантиметров.

на четыре поворота — на 63 см, на 
пять поворотов — на 78 см. Так, если 
отдельные дорожки имеют ширину, 
например, только 1 м 15 см (т. е. на 
10 см уже нормальной), то для вто
рой дорожки при дистанции с двумя 
поворотами смещение места старта 
составит 7 м 23 см — (2 X 31 см) = 
= 6 м 61 см.

Как же пользоваться таблицей? Все 
смещения нужно откладывать по ли
нии измерения на данной отдельной 
дорожке всегда вперед (по направле
нию бега) от основной линии старта 
(по первой дорожке).

Однако отмерять все смещения не
посредственно от основной линии 
старта можно только в том случае, 
если эта основная линия находится 
на прямой (например, перед началом 
или после конца поворота), т. е. если 
данная дистанция имеет только не
сколько полных поворотов. А это мо
жет зависеть от формы дорожки ста
диона; так, дистанция 300 м на до
рожке длиной 400 м и с радиусом по
ворота 31,54 м имеет только один пол^ 
кый поворот (место старта по первой 
дорожке находится после конца пово
рота, на сочленении с прямой), а на 
дорожке с радиусом 36,0 м место 
старта по первой дорожке находится 
в повороте, т. е. дистанция имеет один 
полный и один частичный (неполный) 
поворот. Во втором случае нельзя поль^ 
зоваться способом отмера смещений 
от основной линии старта, и все из
мерения необходимо производить от 
вспомогательной линии, которая вы
носится на ближайшую к месту стар
та прямую.

Этот вынос прямой для начала от
мера смещений вперед или назад от 
основного места старта (по первой 
дорожке) достигается соответственно 
вычитанием или прибавлением ка
кого-нибудь круглого числа метров 
для первой дорожки. Таким путем на
чало отмеров смещений выносится на 
прямую, и на дистанции получаются 
только полные повороты. Поясним 
это на примерах.

1. На дорожке длиной 450 м нужно 
разметить места стартов для дистан
ции 200 м. Так как старт по первой 
дорожке в этом случае находится 
в повороте (т. е. имеется только не
полный поворот), прибавляем к ди
станции, например, 30 м и измеряем 
по бровке 230,0—0,94 = 229,06 м. Нахо
дим, таким образом, вспомогательную 
точку, находящуюся уже на прямой 
(следовательно, дистанция имеет те
перь один полный поворот), и через 
нее проводим вспомогательную линию 
поперек всей дорожки.

Из таблицы для дистанции с одним 
поворотом берем соответствующие 
смещения: для второй дорожки — 3 м 
61 см, для третьей — 7 м 54 см и т. д. 
Так как вынос начала измерения был 
сделан назад (в сторону увеличения 
дистанции), то теперь надо измерять 
вперед от проведенной вспомогатель
ной линии: для второй дорожки — 
30.0 4-3,61 = 33 м 61 см, для третьей — 
30.0 4- 7,54 = 37 м 54 см и т. д. В ре
зультате получим в повороте места 
спиртов для каждой дорожки.

2. Старт для дистанции 300 м на до
рожке длиной 400 м, при радиусе по
воротов 36,0 м, попадает, как указыва
лось, в поворот. При уменьшении ди
станции, например, на 20 м старт по 
первой дорожке находится уже на 
прямой. Измеряем по бровке 280,0 — 
0.94 = 279,06 м и через эту точку про

водим вспомогательную черту поперек 
всех дорожек. Так как новая, укоро
ченная, дистанция 280 м имеет только 
один полный поворот, то из таблицы 
должны быть взяты смещения для 
случая одного поворота (такие же, 
как и для старта на 200 м).

Ввиду того что относ начала изме
рения был сделан вперед (в сторону 
уменьшения длины дистанции), теперь 
необходимо измерять от вспомога
тельной линии назад: для второй до
рожки — 20.0—3,61= 16 м 39 см, для 
третьей — 20,0—7,54 = 12 м 46 см, для 
четвертой — 20,0—11,47 = 8 м 53 см и т. д. 
В результате получим места стартов 
на каждой отдельной дорожке, кото
рые частично будут находиться в по
вороте, а частично — уже на прямой.

В обоих случаях выноса начала из
мерения производят измерение сме
щений по соответствующим линиям 
измерений на отдельных дорожках и 
обязательно от общей вспомогатель
ной линии, а не от линии старта по 
первой дорожке. Следовательно:

1. Если для выноса начала измере
ния (вспомогательной линии) отложе
но некоторое число метров назад 
(в сторону увеличения дистанции), 
то величина измерения по каждой от
дельной дорожке получается как 
сумма величины относа и соответ
ствующего смещения, взятого из таб
лицы.

2. Если для выноса начала измере
ния отложено некоторое число метров 
вперед (в сторону уменьшения ди
станции), то величина, измеряемая по 
каждой дорожке, получается как раз
ность величины относа и соответ
ствующего смещения, взятого из таб
лицы.

Места передачи в эстафетном бе
ге — этапы находятся вблизи четырех 
основных точек беговой дорожки — А, 
Б, В и Г. Около точки А находятся: 
последние этапы всех эстафет с эта
пами по 100 м; 2-й (с 4 поворотами на 
дистанции) и 6-й (с 2 поворотами) эта
пы в эстафете 10 X100 м.

Около точки Б находятся: старты 
эстафет 10 X 100 и 5 X 200 м (с 5 пово
ротами на дистанции) и 400 4- 300 4" 
4-200 4-100 м; 3-й этап (с одним noBOj 
ротом) в эстафете 4 X100 м; 5-й 
(с 3 поворотами) и 9-й (с одним по
воротом) этапы в эстафете 10 X 100 м:
2- й (с 3 поворотами) и 4-й (с одним 
поворотом) этапы в эстафете 4Х 200 м;
3- й (с 3 поворотами) и 5-й (с одним 
поворотом) этапы в эстафете 5Х 200 м.

Около точки В находятся: 2-й этап 
(с одним поворотом' в эстафете 
4Х 100 м; 4-й (с 3 поворотами) и 8-й 
(с одним поворотом) этапы в эстафе
те 10 X 100 м.

Около точки Г находятся: старты 
эстафет 4 X100 м (с 2 повопотами) и 
4 X 200 м (с 4 поворотами); 3-й (с 4 по
воротами) и 7-й (с 2 поворотами) эта
пы в эстафете 10 X100 м; 3-й (с 2 по
воротами) этап в эстафете 4 X 200 м; 
2-й (с 4 поворотами) и 4-й (с 2 пово
ротами) в эстафете 5 X 200 м.

Количество пробегаемых на дистан
ции поворотов (указанных выше 
в скобках) отсчитывается от финиша 
против направления бега до данного 
старта или этапа эстафеты. По этому 
количеству поворотов и выбираются 
из таблицы нужные смещения для 
соответствующих дорожек.

Определив при помощи смещений на 
каждом месте передачи эстафеты се
редину этапа на каждой из отдель
ных дорожек, отмеряют от нее вперед 

и назад по 10 м для создания зоны 
передачи длиной 20 м. Начало зоны 
(входная линия зоны) и конец зоны 
(выходная линия) отмечаются линия
ми поперек каждой отдельной дорож
ки, а середина этапа (зоны) может не 
отмечаться совсем или же только ли
нией до половины ширины дорожки.

Несколько сложнее разметка, напри
мер, эстафеты 4 > 200 м. Здесь около 
основных точек Б и Г находится по 
2 этапа с разным числом поворотов. 
Вследствие этого смещения для обоих 
этапов, у каждой из этих точек, раз
личны, и разметки зон передачи на 
каждой дорожке частично наклады
ваются одна на другую. Поэтому их 
необходимо делать красками разных 
цветов: для этапов последнего круга — 
белой, для этапов первого круга — 
красной или синей.

На каждом стадионе следует произ
вести постоянную разметку мест стар
тов для дистанций 200 и 400 м, а так
же середин этапов в эстафетном беге 
(обязательно для 4Х 100 м и жела
тельно для 4 У 200 м). Эта разметка 
производится нанесением на внутрен
ней и наружной бровках беговой до
рожки постоянных отметок для каж
дой из отдельных дорожек. Для раз
метки дорожек через эти постоянные 
отметки натягивается шнур поперек 
всей дорожки и прочерчивается по 
нему линия старта или этапа на дан
ной дорожке. Это значительно облег
чит и ускорит разметку дорожки.

Для более длинных, реже разыгры
ваемых эстафет разметку можно про
изводить перед соревнованивхИ.

Рис. 2. Разметка криволинейного 
старта

Разметка криволинейного старта

Если общий старт дистанции нахо
дится перед началом поворота (напри
мер, старт на 800, 1000, 3000, 5000 м на 
дорожке длиной 400 м), то стартовую 
линию на эти дистанции необходимо 
выполнять не прямолинейной, пер
пендикулярно бровке, а криволиней
ной («старт по кривой»). Это делается 
для того, чтобы участники, стоящие 
далеко от внутренней бровки, не про
бегали нескольких лишних метров по 
сравнению со стартующими близко от 
бровки. Старт по кривой особенно ва
жен для средних дистанций — 800. 
1000 м.

Для разметки такой стартовой ли
нии нужно сперва провести (рис. 2) 
перпендикулярно бровке вспомога
тельную линию. От крайней точки А 
этой линии, у наружной стороны бе
говой дорожки, натягивают по пря
мой линии шнур как касательную ли
нию к окружности поворота, до его 
касания внутренней бровки в какой- 
то точке Б в повороте. Закрепив 
в этой точке другой шнур, проложен
ный по самой внутренней бровке до 
точки В на стартовой линии, прочер
чивают на дорожке от этой точки, 
все время натягивая шнур (и следя, 
чтобы он не соскочил о. бровки 
внутрь), кривую линию до ее пересе
чения с первым шнуром в точке Г.

Эта криволинейная линия и будет 
стартовой линией.

В. ЛЬВОВ 
Судья всесоюзной категории
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