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Развивать легкую атлетику 
в коллективах физкультуры

Грандиозную задачу поставили перед собой советские 
легкоатлеты — завоевать в ближайшие годы мировое 
первенство.

Первенство мира по легкой атлетике будет вновь 
разыгрываться в 1960 г. на очередных олимпийских 
играх в Риме. Могут ли советские спортсмены стать 
победителями этих соревнований? Да, могут! Но только 
в том случае, если в течение трех лет, оставшихся до 
олимпийских игр, будет создана многочисленная армия 
новых мастеров спорта.

В 1956 г. в нашей стране насчитывалось только 
290 мастеров спорта по легкой атлетике. Причем по не
которым видам их было буквально единицы. Можно ли, 
имея такое незначительное количество спортсменов вы
сокой квалификации, добиться победы? Конечно, нет. 
Мы должны иметь минимум 1500—1600 мастеров 
спорта.

Чтобы выполнить нормативы для получения этого вы
сокого звания, легкоатлет должен пройти трудный путь 
от новичка до спортсмена первого разряда. Практика по
казала, что в среднем из 10 перворазрядников может 
быть подготовлен один мастер спорта. А это значит, что 
у нас должно быть не две тысячи спортсменов первого 
разряда, которые есть сейчас, а около 16 тысяч. Это 
нелегкая задача. Ведь для того, чтобы стать перво
разрядником в наше время, нужно выполнить норма
тивы, которые еще в 1952 г. давали право на получение 
звания мастера спорта.

Существует определенное соотношение и между коли
чеством спортсменов других разрядов. Для подготовки 
16 тысяч перворазрядников нужно иметь не менее 80 ты
сяч легкоатлетов второго разряда и по крайней мере 
400 тысяч третьего. Если учесть, что на 10 занимаю
щихся приходится в среднем один разрядник, то станет 
ясно, что к 1960 г. мы должны почти удвоить количе
ство занимающихся легкой атлетикой.

Этот простой подсчет говорит о том, что проблема по
вышения спортивного мастерства советских легкоатле
тов, а вместе с тем задача завоевания ими мирового 
первенства, не может быть решена без увеличения массо
вости легкоатлетического спорта. Мастерство и массо
вость всегда идут рука об руку друг с другом.

Проблема массовости, и, в частности, подготовки 
400 тысяч легкоатлетов третьего разряда, решается не 
в спортивных школах и сборных командах, а в тех де
сятках и сотнях тысяч коллективов физкультуры, кото
рые существуют в нашей стране. Вот почему мы говорим 
q том, что коллектив — это основа наших успехов, тот 
фундамент, на котором зиждется здание нашего отече
ственного спорта.

Посмотрим же, готовы ли коллективы к тому, чтобы 
в! ближайшие годы привлечь к занятиям легкой атлети
кой новые тысячи юношей и девушек, научить их осно
вам легкоатлетического спорта.

* *
*

: В течение двух последних лет Всесоюзный комитет 
по физической культуре и спорту, ВЦСПС и доброволь
ные спортивные общества осуществили ряд мероприятий 
с целью укрепления коллективов физической культуры. 
Важнейшим из них является перестройка спортивного 
календаря, предпринятая согласно приказу Всесоюзного 
комитета № 329 «О календарных, планах спортивных 
соревнований в городах и районах».

Уже в 1956 г. по всей стране прошли соревнования 

производственных коллекти
вов физической культуры, 
организуемые местными ко
митетами и совпрофами. Они 
проводились сперва в кол
лективах, затем в городах, 
областях, краях и республи
ках. Всего в этих соревно
ваниях участвовало свыше 
миллиона человек, в боль

шинстве рабочих заводов, фабрик, шахт, строек.
Организация соревнований непосредственно между 

коллективами физкультуры создала необходимые усло
вия для их укрепления, способствовала активизации 
работы по легкой атлетике. В РСФСР за минувший год 
создано 1407 новых коллективов физкультуры. Многие 
коллективы впервые выступили на городских первенствах. 
Во многих городах и районах началось строительство 
стадионов и простейших спортивных площадок.

Центральный комитет комсомола Латвии принял спе
циальное решение об участии молодежи и комсомольцев 
в строительстве стадионов и площадок. Юноши и де
вушки, добровольно работающие на стройке, награжда
ются грамотами. Первыми получают эти грамоты легко
атлеты Рижского завода ВЭФ, работающие на строитель
стве своего стадиона, который сооружается методом 
народной стройки.

В этом году ВЦСПС в период с мая по ноябрь про
водит смотр работы коллективов физкультуры и спортив
ных сооружений профсоюзов. Цель смотра — добиться 
роста численности занимающихся в спортивных секциях 
и командах, установление новых рекордов, широкое рас
пространение лучшего опыта в работе коллективов физ
культуры и строительство спортивных сооружений.

Активизировалась работа по легкой атлетике на мно
гих крупнейших предприятиях страны. На автомобиль
ном заводе имени И. А. Лихачева в Москве, где до 
последнего времени коллектив легкоатлетов занимал на 
соревнованиях последние места, в этом году создана 
секция, которая была первой на городских соревнова
ниях ДСО «Торпедо».

Хорошо развивается легкоатлетический спорт на Горь
ковском автомобильном заводе, где сейчас этим видом 
спорта занимается свыше 600 молодых рабочих. Кругло
годично проводятся тренировки на Харьковском трактор
ном заводе, Московском мясокомбинате имени А. И. Ми
кояна, Ростовском заводе сельскохозяйственного машино
строения.

Увеличение количества занимающихся легкой атлети
кой и числа соревнований поставило на очередь вопрос 
о подготовке общественного актива: инструкторов-обще
ственников и судей. В коллективах физической культуры 
за последнее время выросло немало. таких общественни
ков, энтузиастов легкоатлетического спорта, которые 
организуют занятия на своих предприятиях. Среди них 
можно назвать И. Маслова, инженера Горьковского 
автомобильного завода, и техника московской кондитер
ской фабрики «Большевик» Б. Морозова, инженеров 
«Ростсельмаша» В. Выскубова и И. Саенко, помощника 
мастера Кренгольмской мануфактуры Н. Богданова, 
электромонтера Каунасской чулочной фабрики Р. Плу- 
киса, инженера-конструктора Рижского завода ВЭФ 
Т. Биркса. На предприятиях, где работают эти инже
неры-общественники, растет и количество занимающихся 
и количество разрядников.

В легкоатлетических командах некоторых фабрик и 
заводов сейчас есть спортсмены не только третьего, но 
второго и первого разрядов.

На московском заводе «Серп и молот» воспитан олим
пийский чемпион Л. Спирин. Выросли в своих коллек
тивах и не порвали связи с ними и лучшие марафонцы 
страны — В. Филин и М. Галактионов. Эти факты гово
рят о неправильности существующего еще мнения, что 
в коллективах физкультуры Не могут быть подготовлены 
мастера спорта и перворазрядники.

К сожалению, перестройка спортивной работы с целью 
укрепления коллективов физкультуры не коснулась еще 
многих предприятий, районов и городов нашей страны. 
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йекоторыё руководители комитетов, спортивных обществ, 
советов коллективов физкультуры не умеют, а подчас 
и не хотят работать по-новому. В Риге есть десятки 
крупных предприятий, а легкоатлетический спорт разви
вается неудовлетворительно, да и то лишь в последнее 
время, только на заводе ВЭФ. В Киеве круглогодичные 
занятия проводятся фактически на одном предприятии. 
То же можно сказать о Ростове, Свердловске, Сталин
граде и многих других городах.

На Ульяновском автомобильном заводе большой кол
лектив рабочих, есть свой стадион, а в секции числится 
лишь 8 легкоатлетов, из них один имеет второй разряд, 
а два — третий. На Сталинградском тракторном заводе 
раньше легкой атлетикой занималось свыше 500 чело
век, а теперь только 25. На заводе созданы все условия 
для занятий футболом, а беговая дорожка все еще 
строится.

Таких примеров можно было бы привести немало. Они 
показывают, что некоторые местные комитеты и советы 
спортивных обществ продолжают уделять главное вни
мание сборным командам и центральным секциям. 
В этом номере журнала мы помещаем статью А. Лина 
и Ю. Богданова о соревнованиях на Украине, в которой 
авторы рассказывают, что во многих городах республики 
приказ № 329 фактически не выполняется, а производ
ственные коллективы неправильно строят свои спортив
ные календари. Подобное явление можно наблюдать 
не только на Украине, но и во многих городах РСФСР, 
Белоруссии и других республик.

В итоге, несмотря на улучшение работы на отдель
ных предприятиях, спортивное мастерство легкоатлетов 
производственных коллективов физической культуры 
остается еще на очень низком уровне.

В 1956 г. подавляющее большинство участников со
ревнований для коллективов не смогло показать разряд
ных результатов. На городском первенстве Свердловска 
из 1218 результатов 926 были ниже разрядных норм, 
в Куйбышеве из 306 — 250, в Костроме из 500 — 472, 
в Ростове из 389 — 295. Даже на зональных и рес
публиканских соревнованиях, где выступали коллекти
вы — победители городских первенств, достижения были 
немногим выше. На первенстве Северо-Западной зоны 
РСФСР в Ленинграде из 399 результатов 248 были ниже 
норм третьего разряда.

В этом году снова с небольшим количеством участни
ков и на низком уровне прошли соревнования Ростовского 
совпрофа. На первых весенних соревнованиях в Ленин
граде, где первенство разыгрывалось не как обычно для 
сборных команд обществ, а для коллективов физкуль
туры, зрители увидели все тех же хорошо известных 
ленинградских спортсменов Ю. Степанова, А. Петрова, 
Б. Матвеева, Б. Столярова. Вся разница заключалась в 
том, что теперь они выступали за те или иные коллек
тивы физкультуры.

Об уровне спортивного мастерства легкоатлетов произ
водственных коллективов Баку можно судить по следую
щему факту. В городской традиционной эстафете «За 
нефть и хлопок» в этом году по группе производственных 
коллективов I место занял Н.-Бакинский нефтеперегонный 
завод. Между тем легкоатлетической; секции на заводе 
нет, а подготовка к эстафете заключается в 2—3 пробеж
ках вдоль заводского забора. В состав команды для эста
феты спортсмены подбирались по «анкетным данным» 
(кто занимался легкой атлетикой в школе или армии). 
Этого оказалось достаточно, чтобы без всякой подготовки 
занять в эстафете первое место.

Одна из основных причин слабой учебно-тренировочной 
работы в производственных коллективах — это отсутствие 
тренеров. Лишь единицы квалифицированных тренеров 
работают сейчас на предприятиях, предпочитая оставаться 
в вузах и центральных секциях. Из 30 тренеров Ростова, 
например, лишь один работает в производственном кол
лективе физкультуры.

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на неко
торый перелом, достигнутый в последние два года в мас
совом развитии легкоатлетического спорта, коллективы 
физкультуры не готовы к тому, чтобы решить ту большую 
задачу, которая перед ними поставлена — удвоить коли
чество занимающихся легкоатлетическим спортом, подго
товить из их числа сотни тысяч спортсменов-разрядников.

В этом году Всесоюзный совет профессиональных сою
зов проводит для коллективов физической культуры два 
больших соревнования: спартакиаду крупнейших пред
приятий, посвященную 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, и всесоюзные соревнования 
по легкой атлетике.

Спартакиада проводится по зонам в восьми крупней
ших промышленных центрах страны: Москве, Ленингра
де, Свердловске, Харькове, Горьком, Ташкенте, Иркут
ске, Ростове-на-Дону. Легкоатлетические соревнования 
спартакиады проходят с 16 по 20 августа. Предваритель
но на местах — на фабриках и заводах, на шахтах и строй
ках — уже прошли спартакиады.

Всесоюзные соревнования по легкой атлетике коллек
тивов профсоюзов организуются в период с июля по сен
тябрь: с 1 июля по 1 августа — в коллективах, со 2 по 
12 августа — областные и краевые, с 16 по 20 августа — 
зональные лично-командные соревнования команд-победи
тельниц и, наконец, с 14 по 20 сентября в Киеве — фи
нальные и лично-командные соревнования команд-победи
тельниц республиканских и зональных первенств. Важ
нейшим массовым соревнованием будет и осенний кросс, 
посвященный 40-й годовщине Советской власти, который 
поможет выявить тысячи новых способных легкоатлетов.

Эти соревнования подведут итоги работы по легкой 
атлетике в последние годы, будут способствовать обмену 
опытом между коллективами. Вместе с тем они должны 
стать новым этапом в укреплении работы в производ
ственных коллективах физической культуры. Комитетам 
и советам спортивных обществ следует тщательно про
анализировать итоги этих соревнований и наметить чет
кий план дальнейшего развития легкоатлетического 
спорта.

Что должно быть главным в плане? Прежде всего не
обходимо закончить повсеместно перестройку календаря 
соревнований, основой которого должны стать первенства 
для коллективов физкультуры, проводимые не эпизоди
чески, а в течение всего года в несколько туров.

На предприятиях нужно организовать не только обще
заводские соревнования и спартакиады, но и спартакиады 
по простейшей программе непосредственно в крупных 
цехах, привлекая к участию в них возможно больше мо
лодых рабочих.

До сих пор многие местные работники боятся трудно
стей, связанных с организацией легкоатлетических сек
ций, предпочитая линию наименьшего сопротивления, 
т. е. футбол, волейбол. Им нужно раз и навсегда понять, 
что легкая атлетика, составляющая основу комплекса 
ГТО, — это основной, ведущий вид спорта. Легкоатлети
ческие секции должны быть созданы на всех предприя
тиях, где имеется достаточный контингент рабочих.

На многих крупных предприятиях найдутся средства 
для содержания квалифицированных тренеров. Укрепле
ние крупных производственных коллективов тренерскими 
кадрами — одна из неотложных задач комитетов и сове
тов спортивных обществ профсоюзов.

Однако количество тренеров, которое есть у нас в стра
не, еще недостаточно. Поэтому задачу массового разви
тия легкоатлетического спорта нельзя решать без подго
товки общественных кадров. При этом нужно помнить, что 
тренером-общественником может быть лишь лучший легко
атлет, прошедший не только краткосрочный семинар, но 
и хорошую школу на беговой дорожке с опытным тре
нером.

Нужно улучшить качество учебно-тренировочной работы 
в коллективах, а для этого в первую очередь добиться 
круглогодичности занятий легкоатлетических секций. 
Нельзя забывать о том, что именно зимние тренировки 
решают успех летних выступлений и что без организации 
зимних занятий в коллективах физкультуры нельзя будет 
подготовить легкоатлетов-разрядников.

Вот те главные задачи, которые в ближайшее время 
должны быть решены комитетами по физической культу
ре и спорту, советами спортивных обществ и легкоатле
тическим активом. Только при их решении мы сможем 
добиться массовости, а вместе с тем и роста мастерства 
советских спортсменов.

40-ю годовщину Великого Октября мы должны встре
тить улучшением работы в коллективах физической куль
туры, созданием условий для воспитания новых мастеров 
спорта, что является основой для завоевания мирового 
первенства в легкой атлетике.

1* 3



Больше миллиона легкоатле
тов объединяют физкультур
ные организации Украины. 
Это — огромная сила. Но за 
последние годы массовость 
почти не растет. Застыли, а в 
1956 г. даже несколько сни
зились темпы подготовки лег
коатлетов юношеского и 3-го 
разрядов. Меньше чем напо
ловину выполнен план 1956 г. 
по подготовке мастеров спорта 
и только на 26е/'» выполнен план под
готовки легкоатлетов 1-го разряда.

Миллионная армия украинских легко
атлетов не приведена в движение. А меж
ду тем перед ней стоят огромные за
дачи.

Всесоюзный комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Мини-

СОРЕВНОВАНИЯ—
стров СССР разработал перспективный 
план подготовки мастеров спорта и лег
коатлетов 1-го разряда на 1957—1960 гг. 
По этому плану темпы подготовки вы
сококвалифицированных спортсменов 
должны непрерывно нарастать. Украин
ским легкоатлетам отведена здесь зна
чительная роль. В 1960 г. они должны 
воспитать 100 мастеров спорта вместо 17, 
воспитанных за 1956 г., и 1000 легкоат
летов 1-го разряда вместо 97, подготов
ленных за минувший год.

На Украине разрабатывается перспек
тивный план подготовки легкоатлетов 
юношеского, 3 и 2-го разрядов. Он уста
новит контрольные задания для физ
культурных организаций областей, горо
дов и районов. Но уже сейчас очевид
но, что соотношение численности легко
атлетов 1-го разряда ко 2-му и 2-го к 
3-му должно быть как минимум 1 : 7—8 
и 1 : 5—6. А это значит, что в 1960 г. 
в республике должно быть подготовле
но не меньше 8000 легкоатлетов 2-го раз
ряда вместо 1106, подготовленных за ми
нувший год, и не менее 50 000 3-го раз
ряда вместо 21 000, подготовленных за 
1956 г.

Совершенно очевидно, что централь
ные секции спортивных обществ и спор
тивные школы, где сейчас преимуще

В КОЛЛЕКТИВАХ

ственно ведется работа по воспитанию 
квалифицированных спортсменов, не в 
состоянии подготовить такое количество 
разрядников и мастеров спорта. Решить 
эту задачу могут только коллективы фи
зической культуры, но для этого нужно 
оживить деятельность коллективов, сде
лать их способными готовить кадры лег
коатлетов от 3-го разряда до мастера 
спорта.

Среди условий, определяющих успех 
работы коллективов в борьбе за массо
вость и массовое спортивное мастерство, 
важнейшее место занимает календарь 
спортивных соревнований.

Организующая роль календаря ясна 
каждому. Он является мощным стиму-

ВАЖНЕЙШИЙ
лом подъема жизнедеятельности коллек
тива, побуждает физкультурников к 
серьезной систематической учебе, к овла
дению спортивным мастерством, опреде
ляет ритм и содержание работы спор
тивных секций. В то же время практика 
проведения соревнований в городах 
между сборными командами спортивных 
обществ не способствует укреплению 
коллективов физической культуры. При 
этой системе соревнований основное вни
мание уделялось подготовке немногочис
ленных сборных команд. К этому сле
дует добавить, что работа спортивных 
обществ зачастую оценивалась по вы
ступлениям их сборных команд. В ре
зультате за громкой спортивной славой 
порой скрывались провал массового 
спорта и неспособность большинства 
коллективов организовать практическую 
работу по подготовке спортивных кад
ров.

В физкультурных организа
циях Украины формально сей
час никто не стоит на пози
циях вчерашнего дня. Наобо
рот, все ратуют за соревнова
ния внутри коллективов и 
между коллективами, за уве
личение количества соревнова
ний. Однако в большинстве 
коллективов спортивные кален
дари не претерпели существен
ных изменений.

Обратимся к календарям легкоатлети
ческих соревнований двух крупных кол
лективов физической культуры Харько
ва— Тракторного завода и фабрики име
ни Малышева, двух районов города — 
Сталинского и Коминтерновского — и к 
спортивному календарю города.

К чему сводятся соревнования легко
атлетов на Тракторном заводе? К весен
нему и осеннему кроссам, традиционной 
эстафете, дням бегуна, прыгуна, метате
ля и многоборца и к общезаводской 
спартакиаде. Легкоатлетический сезон 
начинается здесь в апреле, и во второй 
половине июня он в сущности уже за
канчивается.

На фабрике имени Малышева спор
тивный сезон начинается также в апре
ле, а заканчивается еще раньше — в 
мае. Эпизодические соревнования —день 
бегуна, эстафета и т. п.— не меняют су
щества дела.

Календарь спортивных соревнований 
обоих коллективов принципиально ничем 
не отличается от тех, которые были в

СТИМУЛ
прошлом году. Он не стимулирует круг
логодичной тренировки, не вносит ниче
го нового в жизнь коллектива.

Спортивные календари районов также 
не способствуют борьбе за массовость и 
массовое спортивное мастерство. В Ста
линском районе весной проводится спар
такиада, а осенью соревнования в два 
тура. В Коминтерновском районе — тра
диционный весенний кросс и спартакиа
да в июле.

В городском календаре легкоатлети
ческих соревнований коллективы физи
ческой культуры упоминаются пять раз: 
в январе—зимнее первенство, в марте—■ 
встреча шести сильнейших коллективов, 
в июне — первенство среди коллективов, 
в августе — матчевая встреча секций и 
в сентябре-—-традиционная эстафета на 
Тракторном заводе. Но основное место 
по-прежнему принадлежит соревнованиям 
между сборными командами спортив
ных обществ, в которых собраны луч
шие спортсмены — члены производствен
ных и вузовских коллективов, как пра
вило, не выступающие в командах сво
их коллективов.

В Киеве также сделана попытка пе
рестроить календарь соревнований и,

Ряд хороших результатов был показан 
участниками состязаний сильнейших 
легкоатлетов Украины. На снимке фи
ниш И. Липмана (Львов) на 100 м. Его 

результат 10,4
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так же как и в Харькове, не доведена 
до конца. Интересно сравнить календа
ри соревнований легкоатлетов Дарниц
кого вагоноремонтного и авторемонтно
го заводов, Дарницкого района и город
ской календарь.

Коллектив физической культуры Дар
ницкого вагоноремонтного завода — один 
из крупных в городе. Здесь регулярно 
работают секции по 10 видам спорта. 
В штатах коллектива имеются инструк
тор физкультуры, два тренера по гим
настике и два по футболу. У заводских 
физкультурников свой стадион с гаревой 
дорожкой и легкоатлетическими сектора
ми, гимнастический зал, площадка для 
спортивных игр. Но физкультурники 
редко участвуют в соревнованиях, 
и спортивные секции не стали школами 
мастерства. Секция легкой атлетики од
на из самых малочисленных — в ней 
всего 35 человек. Календарь предусмат
ривает для легкоатлетов на 1957 г. все
го четыре соревнования: зимнее первен
ство (не состоялось), кросс весной и 
осенью и общезаводскую спартакиаду.

Спортивный календарь легкоатлетов 
Авторемонтного завода еще меньше и 
предусматривает кросс весной, осенью и 
заводскую спартакиаду.

Календарь легкоатлетических соревно
ваний Дарницкого района построен без 
учета сроков соревнований в коллекти
вах физической культуры. Первый тур 
районных соревнований проводится в 
мае, а первое соревнование заводских 
спортсменов (если не считать весеннего 
кросса) —в июне и даже в июле. Завод
ские соревнования должны предшество
вать районным — это элементарное пра
вило. Но поскольку календари не со
гласованы друг с другом, даже самые 
элементарные правила нарушаются.

Городской календарь на первый взгляд 
разнообразен. В нем имеются: зимнее 
первенство, разыгрываемое для коллек
тивов, разбитых по силам на шесть 
групп, матчевые встречи, традиционные 
и комбинированные эстафеты, пробег на 
30 км, дни бегуна, прыгуна, метателя, 
многоборца, весенний и осенний кроссы, 
летнее первенство города для сборных 
команд ДСО, личников и сборной го
рода.

Однако если разобраться в содержа
нии городского календаря, то можно 
заметить, что он характерен формаль
ным подходом к делу. Турами здесь на
звано то, что еще вчера называлось ве
сенними и осенними соревнованиями. 
Туры разделяются промежутком в 
3—4 летних месяца, не заполненным со
ревнованиями в коллективах и между 
коллективами. Зато на это время наме
чены состязания для сборных команд 
обществ, которые составляют основу ка
лендаря и главный его порок. В кален
даре не предусмотрены соревнования в 
январе, марте, августе и декабре.

Положительной чертой городского ка
лендаря, на наш взгляд, является про
ведение соревнований по шести группам, 
которые составлены по такому принци
пу: I группа — коллективы вузов, II — 
коллективы средних учебных заведений, 
III—коллективы крупнейших предприя
тий города, IV —- коллективы предприя
тий и учреждений — победители район
ных соревнований, V — коллективы сред
них школ — победители районных сорев
нований, VI — сборные команды райо

нов, укомплектованные из спортсменов, 
не вошедших в команды перечисленных 
групп. В этом вопросе киевляне значи
тельно опередили другие города респуб
лики. В некоторых из них, например в 
Полтаве и Чернигове, коллективы не 
разбиты на группы. Это приводит к то
му, что подавляющее большинство кол
лективов, особенно мелких, теряет ин
терес к городским соревнованиям, так 
как у них нет шансов на победу в борь
бе с сильными коллективами больших 
предприятий.

Наиболее интересен опыт перестройки 
календаря легкоатлетических соревнова
ний в Днепропетровске. Здесь в город
ских соревнованиях участвуют только 
коллективы физической культуры. Каж
дый коллектив имеет право выставить 
неограниченное число участников. Шко
лы города распределены между коллек
тивами физической культуры вузов, тех
никумов и предприятий. Школьники уча
ствуют в городских соревнованиях вме
сте с коллективами своих шефов. Очки 
и баллы, набранные детскими и юно
шескими командами, входят в зачет кол
лектива.

Все физкультурные коллективы горо
да разбиты на три группы: первая — ву
зы, вторая — техникумы, третья — пред
приятия и учреждения. По группам ву
зов в командный зачет входят три 
лучших результата у мужчин, два у 
женщин и по одному результату у юно
шей и девушек в каждом виде програм
мы. В двух других группах в команд
ный зачет входят по два лучших резуль
тата у мужчин и по одному у женщин, 
юношей и девушек в каждом виде про
граммы. В командный зачет входят так
же результаты, показанные в традици
онных соревнованиях на приз сезона и 
в традиционных эстафетах на приз га
зет «Заря», «Днепропетровская правда» 
и в честь закрытия сезона.

Достоинство спортивного календаря 
Днепропетровска в том, что вместе с 
традиционными эстафетами он предпо
лагает участие коллективов примерно в 
12 состязаниях. Программа их охваты
вает почти все виды легкой атлетики и 
заставляет коллективы развивать не 
только простейшие виды. Недостаток 
этого календаря в том, что он не имеет 
под собой твердой почвы, так как не со
гласован с календарями коллективов фи
зической культуры, которые в большин
стве своем построены по-старому. Дру
гой существенный недостаток в том, что 
коллективы разбиты только на три груп
пы, тогда как целесообразнее дифферен
цировать их по силам.

Опыт перестройки календарей спор
тивных соревнований легкоатлетов на 
Украине дает возможность сделать не
которые обобщения и выводы.

Главным звеном календаря легкоат
летических соревнований должен быть 
коллектив физической культуры. Как бы 
хорошо ни были организованы соревно
вания в городе и районе, между сбор
ными командами коллективов, массовое 
развитие легкой атлетики в первую оче
редь зависит от того, насколько система
тически и массово будут проводиться 
соревнования непосредственно в коллек
тивах. Между тем, в большинстве кол
лективов республики соревнования по- 
прежнему носят эпизодический, а зача
стую и случайный характер.

Отличилась на соревнованиях легко
атлетов Украины харьковская школьни
ца Людмила Комлева. Она заняла 

первое место —1,50
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Очень важно правильно составить 
группы коллективов, между которыми 
проводится первенство. На наш взгляд, 
целесообразно иметь следующие груп
пы: первая группа — коллективы физи
ческой культуры крупных предприятий, 
вторая — коллективы вузов, третья — 
коллективы средних специальных учеб
ных заведений, четвертая — коллективы 
средних предприятий, пятая — объеди
ненные коллективы физической культуры 
и шестая — коллективы школ. Группы 
не должны быть большими. Они могут 
объединять 8—12 коллективов.

В городах, имеющих районные коми
теты по физической культуре и спорту, 
для первых трех групп соревнования це
лесообразно проводить по этапам: 
1-й этап — легкоатлетические соревнова
ния в коллективе (между цехами, фа
культетами и т. п.), 2-й — участие сбор
ных команд коллективов в первенстве 
города. Для остальных трех групп схе
ма может быть такой: первенство кол
лектива, затем участие сборной коман
ды коллектива в первенстве района и, 
наконец, для двух-трех команд — побе
дительниц районного первенства — уча
стие в первенстве города. Разумеется, 
при любой схеме коллективы выступают 
в соревнованиях только по своим груп
пам.

Календари легкоатлетических соревно
ваний коллективов, района и города 
должны строиться, исходя из местных 
условий, но при обязательном соблюде
нии принципа многократности соревно
ваний. Все соревнования должны быть 
увязаны друг с другом. Тур соревнова
ний в коллективе должен предшество
вать туру в районе, а тот, в свою оче
редь, туру в городском первенстве.

Приведенная ниже примерная схема 
построения календаря легкоатлетических
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Примерный календарь городских соревнований

Соревнования в коллективах
I тур

20-21/IV
II тур
18-19/V

III тур
15—16/VI

IV тур
13—14/VII

V тур
17—18/VIII

VI тур
14—15/IX

VII тур
12-13/Х

1 1

3—4/VIII — личное 
первенство города

1 1

Городские соревнования
I тур
4-5/V

II тур
1—2/VI

III тур
29-30/VI

IV тур
27-28/VII

V тур
31/VIII-1/IX

VI т у р
28-29/IX

VII тур
26—27/X

соревнований для города, не имеющего 
районного деления, в конкретных усло
виях может претерпеть соответствующие 
изменения. Важно только, чтобы сохра
нился принцип многократности соревно
ваний и преемственности туров в кален
дарях коллектива и города.

Существенный вопрос — как опреде
лить команду-победительницу в группе 
и чемпионов города?

По нашему мнению, команда — побе
дительница в группе — должна опреде
ляться по сумме результатов, показан
ных во всех турах. В этом случае со
ревнования действительно будут стиму
лировать систематическую учебно-тре
нировочную работу в легкоатлетической 
секции. Для выявления чемпиона города

„ЛЕГКАЯ

на эстонском
языке

S «Легкая атлетика» — так называется 
учебное пособие, выпущенное на

< эстонском языке для легкоатлетиче- 
S ских секций коллективов физической 
) культуры.
! Группа авторов: Р. Тоомсалу, Ф. Куду, 
( Б. Юнк. А. Юриссон, X. Липп, Е. Уук, 
> В. Вайксаар, Э. Веетыусме и другие, 
? сумели доходчиво изложить большой 
< материал о технике видов легкоатле- 
S тических упражнений, рекомендации 
> по тренировке. Каждый из разделов 
? книги, а их около тридцати, хорошо 
< иллюстрирован снимками лучших со- 
$ ветских и зарубежных спортсменов. 
? Большую ценность для начинающих 
< спортсменов (да и не только для них) 
j представляют упражнения, которые 
S рекомендуются легкоатлетам для раз- 
? вития всех необходимых качеств. 
? К описанию даны выразительные ри- 
j сунки, помогающие лучше понять со- 
j держание упражнений.

< Учебник «Легкая атлетика», вышедший 
J в Эстонском Государственном издатель- 
/ стве, несомненно окажет большую 
? пользу развитию легкоатлетического 
( спорта в республике. Приходится по- 
S жалеть о том. что такая хорошо 
> оформленная и составленная книга

!

следует проводить в сжатые сроки еди
ное личное и командное первенство меж
ду коллективами физической культуры и 
спортсменами тех коллективов, которые 
не выставляют команд для участия в 
этом первенстве.

В календарях легкоатлетических со
ревнований Харькова и Киева большое 
место занимают традиционные эстафеты, 
кроссы и другие массовые мероприятия. 
Они должны сохраниться и в новом ка
лендаре, но в качестве мероприятий, до
полняющих тур соревнований, делающих 
его более содержательным и насыщен
ным спортивной борьбой.

Многие вопросы организации соревно
ваний внутри коллективов и между кол
лективами должны быть еще проверены

АТЛЕТИКА“

сравнительно дорога — она стоит 
11 рублей 60 копеек. Но это, очевид
но. вызвано небольшим тиражом — 

8000 экземпляров.

на практике, но бесспорно одно — не 
правы те физкультурные организации, 
которые оттягивают введение календаря 
соревнований по турам на том основа
нии, что в коллективе, районе или го
роде, якобы, еще не созданы условия 
для проведения многократных соревно
ваний на протяжении всего сезона. По
добная позиция на деле означает не что 
иное, как попытку отложить на неопре
деленный срок перестройку календаря, 
а вместе с ней и борьбу за массовость 
и массовое спортивное мастерство. Орга
низация многократных соревнований по 
турам заставит быстрее решать вопросы 
подготовки общественных кадров, при
обретения инвентаря, строительства 
спортивных баз, а это коренным образом 
улучшит условия для проведения много
кратных соревнований.

Опыт показывает, что участие цехо
вых команд в первенстве завода, сбор
ных команд коллективов в первенстве 
района и города активизирует работу 
комсомольских и профсоюзных органи
заций по физической культуре и усили
вает помощь коллективу со стороны хо
зяйственников. Например, в Одессе пер
вые шаги по перестройке календаря со
ревнований оживили работу руководя
щих секций городского комитета, создан
ных по 22 видам спорта. За короткий 
срок вдвое увеличилось количество спор
тивных судей. В этом году в городе 
войдут в строй 12 стадионов, 3 бассей
на, 5 спортивных залов и большое ко
личество простейших спортивных соору
жений, в основном построенных силами 
физкультурников при активной помощи 
комсомольских организаций, профсою
зов, руководителей предприятий, вузов.

Практика работы передовых физкуль
турных организаций показывает, что си
стематические соревнования являются 
поистине неиссякаемым источником ини
циативы, самодеятельного творчества 
легкоатлетов и быстрого роста массового 
спортивного мастерства. Соревнования 
обнажают слабые и показывают сильные 
стороны коллективов физической куль
туры, мобилизуют силы секций, сплачи
вают спортсменов. Задача сейчас состо
ит в том, чтобы было как можно боль
ше соревнований, чтобы они были луч
ше организованы и стали могучим сти
мулом нового подъема массовости и ма
стерства наших легкоатлетов.

Ю. БОГДАНОВ, 
А. ЛИН
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У нас во Владимире
Владимир —■ один из старейших горо

дов нашей страны — переживает сейчас 
свою вторую молодость.

За последние годы здесь выросли та
кие заводы, как Тракторный, Химиче
ский, заводы «Автоприбор», «Электро
прибор», Швейно-трикотажная фабри
ка и другие предприятия. Построены 
24 семилетние и средние школы, 9 тех
никумов, один институт и много других 
культурно-просветительных учреждений.

У трудящихся г. Владимира физкуль
тура и спорт пользуются большой попу
лярностью. В 79 коллективах физкуль
туры занимается более 20 тысяч чело
век. Растет мастерство спортсменов. 
Сейчас в секциях города имеется 8 ма
стеров, 100 спортсменов 1-го разряда, 
561—2-го, 2263 — 3-го и 1051—юноше
ского.

В увеличении количества занимающих
ся спортом, в подготовке спортсменов- 
разрядников в городе большую роль 
сыграла перестройка календарного пла
на соревнований. Значительное место в 
нем занимает легкая атлетика.

В прошлые годы проводилось одно 
крупное соревнование — лично-команд
ное первенство города. Сейчас оно про
ходит в четыре тура: зимой, весной, ле
том и осенью, по четырем группам. Чем
пион города определяется по сумме оч
ков, набранных во всех турах. В первую 
группу входят коллективы физкультуры 
школ и ряда ремесленных училищ, во 
вторую — коллективы техникумов и не
которых ремесленных училищ, в 

третью — коллективы заводов и в чет
вертую — коллективы физкультуры «Ди
намо», «Спартак», «Буревестник», «Ло
комотив».

Что же дало проведение соревнований 
на первенство города в четыре тура? 
Прежде всего круглогодичность работы 
секций в коллективах. Легкоатлеты стали 
заниматься зимой на воздухе. Система
тическое участие в соревнованиях при
вело к росту спортивно-технических ре
зультатов, оживило работу секций лег
кой атлетики.

Взять, например, секцию Тракторного 
завода имени А. А. Жданова. До этого 
года работа в ней велась лишь в тече
ние 3—4 летних месяцев. При такой по
становке нечего было думать о повы
шении результатов.

Не то сейчас. К первому туру город
ских соревнований легкоатлеты Трактор
ного завода начали готовиться с января. 
10 февраля на воздухе уже были прове
дены соревнования между цехами с уча
стием около 100 человек. В результате 
сборная команда завода заняла среди 
производственных коллективов первое 
место.

Программа соревнований от тура к 
туру меняется. В первом туре в нее, на
пример, входили: для мужчин и юно
шей— бег на 100, 400, 800 м, прыжки в 
длину, высоту, тройной, толкание ядра и 
троеборие; для женщин и девушек — 
бег на 100 и 400 м, прыжки в длину и 
высоту, толкание ядра и троеборие.

Комитетом по физической культуре и 

спорту, кроме первенства города по лег
кой атлетике, проводится и ряд других 
соревнований, например традиционная 
эстафета в честь Дня Победы по 
центральным улицам города. В этом го
ду были проведены также соревнования 
на лучшего метателя, прыгуна, весенний 
легкоатлетический кросс. В финале 
кросса выступало 79 команд и более 
700 участников.

Однако в течение года по календарю 
намечено только 10 городских соревно
ваний по легкой атлетике. Этого, конеч
но, мало. Поэтому в августе мы думаем 
дополнительно провести соревнование в 
один круг среди пяти заводских коллек
тивов физкультуры. В 1958 г., возможно, 
проведем первенство города уже не по 
турам, а по круговой системе.

Практика показала, что когда спорт
смен на протяжении года систематиче
ски участвует в соревнованиях, то его 
результаты растут быстро.

Перестройка календарного плана вы
звала необходимость подготовки боль
шего количества общественных тренеров 
и судей по различным видам спорта для 
коллективов физической культуры. Она 
потребовала улучшения состояния бего
вых дорожек и секторов, строительства 
новых стадионов и площадок.

Сейчас перед легкоатлетами Владими. 
ра поставлена задача улучшить рекор
ды города, большинство которых нахо
дится на уровне 2 и 3-го разрядов. С по- 
мощью физкультурного актива мы рас
считываем уже в этом году добиться за
метного перелома в работе по легкой 
атлетике.

А. МАРТИРОСОВ
Председатель Владимирского городского 

комитета по физической культуре 
и СПОРТУ

Оживленно проходит в Свердловске 
спортивный сезон. Каждое воскресенье 
на стадионах города проводятся сорев
нования по легкой атлетике. Этот вид 
спорта пользуется особой популярно
стью у студентов. 360 человек приняло 
участие в легкоатлетическом первен
стве вузов города. Многими участника-

СВЕРДЛОВЧАНЕ СОРЕВНУЮТСЯ
ми были показаны высокие результа
ты. Особенно надо отметить студента 
Уральского политехнического институ
та Л. Павлова, пробежавшего 100 м 
за 10,7, и студента Медицинского ин
ститута В. Беликова, установившего 
новый рекорд города в беге на ПО м 
с барьерами — 15,6. На 51,95 метнул мо
лот А. Колесников, на 1.55 прыгнула в 
высоту Т. Муньшина (оба из Политех
нического института), 3916 очков набра
ла в пятибории Л. Сакович (Свердлов
ский университет). Командное первен
ство завоевали студенты Уральского 
политехнического института, на втором 
месте — Медицинский институт.

Порадовали своей массовостью сорев
нования школьников города, посвя
щенные окончанию учебного года. На 
старт вышли команды школ восьми 
районов города. В беге на короткие 
дистанции ученик школы № 103 В. Ан
тоненко пробежал 100 м за .11,2, а за
кончивший дистанцию вторым Ю. Коч
кин (школа № 17) проиграл ему всего 
лишь одну десятую секунды.

Немало поправок внесли юные лег
коатлеты в таблицу рекордов города. 
Студентка Свердловского университета 
Л. Сакович (тренер В. Ф. Пионтек) за 
короткое время шесть раз улучшала 
рекорды, а по возрасту может вы
ступать по группе девушек. В беге 
на 100 м ее рекорд равен 12,5, на 80 м 
с барьерами —12,1. на 200 м — 26,6, в 
прыжках в высоту —1,51, в пятибо
рии — 3916 очкам. Два рекорда устано

вил студент медицинского института 
В. Чемоданов (тренер И. С. Эрлихман), 
пробежав 200 м за 23,0 и 400 м за 53,1.

Л. ВЯЖЛИНСКИЙ
Заслуженный тренер СССР

На снимках: Финальный забег 
на 110 м с/б. Слева направо: О. Кобранов 
(«Динамо») и чемпион города В. Бели
ков (Медицинский институт); Люба Са
кович (Свердловский университет) со 

своим тренером В. Ф. Пионтеком
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ФАБРИЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ
на

Среди молодежи ленинградской фабрики «Красное знамя» популярна легкая 
атлетика. Пока молодые спортсмены еще не могут похвалиться высокими 

результатами, но они делают многое, стремясь их достигнуть
Зеленью окружена легкоатлетическая площадка на фабричном стадионе. 
Здесь приятно провести время даже в жаркий летний день. Тренировки обычно 
начинаются с разминки, насыщенной разнообразными гимнастическими упраж
нениями, пробежками. Наш специальный корреспондент А. Бурдуков заснял 
отдельные моменты занятий легкоатлетической секции фабрики, которые 

и показаны на фотографиях. Занятиями руководит тренер Н. Евграфов



ЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КАЖДОЙ ШКОЛЕ— 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

г -, Широкое развитие легкой атлетики в школах нашей страны во многом зависит 
от создания условий для занятий этим видом спорта. Пришкольная спортивная пло
щадка гаревой дорожкой для бега, секторами для прыжков и метаний позволяет 
с ранней весны и до поздней осени проводить со школьниками учебные и секцион
ные занятия по легкой атлетике, прививать детям с первых же классов любовь к лег
коатлетическому спорту.

Между тем, во многих школах недооценивают важность оборудования хотя бы 
простейшей спортивной площадки. Нередко можно видеть, как на пыльном школь- 
ном дворе дети играют в футбол, а занятия по физической культуре даже в весеннее 
время проводятся в душном гимнастическом зале.

Ниже мы публикуем статью В. Левчика об опыте строительства спортивных пло
щадок в школах Северо-Кавказской железной дороги. Этот опыт показывает, что, 
несмотря на отсутствие специальных средств, каждая школа, имеющая хотя бы не
большой земельный участок, силами учащихся, с помощью комсомольской организа
ции, родительского комитета и шефов, может оборудовать площадку для занятий лег
кой атлетикой и спортивными играми.

Редакция журнала «Легкая атлетика» обращается к преподавателям физического 
воспитания, физкультурному активу средних школ, школ-интернатов, ремесленных и 
железнодорожных училищ с просьбой поделиться своим опытом по оборудованию 
школьных площадок и изготовлению легкоатлетического инвентаря.

Климатические условия, в которых 
находятся наши школы, особенно благо
приятствуют занятиям легкой атлетикой 
и спортивными играми. В районах Се
верного Кавказа и нижнего течения 
Дона заниматься физической культурой 
на воздухе можно почти в течение все
го года.

Уроки на пришкольных площадках 
мы начали проводить еще с первых 
послевоенных лет, когда отсутствие бла
гоустроенных школьных зданий со спор
тивными залами вынуждало препода
вателей физического воспитания выхо
дить с детьми на воздух.

До 1950 г. оборудование спортивных 
площадок было примитивным: простей
шая баскетбольная площадка, место 
для прыжков и земляная, кое-как вы
ровненная беговая до
рожка. В 1950 г. отдел 
учебных заведений Се
веро-Кавказской желез
ной дороги объявил кон
курс на лучшее строи
тельство школьных спор

Укладка кирпичной бров- 
{ ки и просеивание шлака 

для беговой дорожки на 
: спортивной площадке 
( школы № 7 станции 
1 Батайск

тивных площадок. В дальнейшем мы 
стали ежегодно проводить смотры 
готовности площадок к новому учеб
ному году. В результате сейчас почти 
во всех 33 школах дороги мы имеем 
благоустроенные площадки для заня
тий легкой атлетикой и спортивными 
играми.

При сооружении площадок мы преж
де всего добивались того, чтобы на 
каждой из них были беговая дорожка, 
сектора для прыжков и метаний и пло
щадка для игры в баскетбол и волей
бол. I ;|4

Как правило, в большинстве школ 
строились круговые беговые дорожки. 
Самая большая дорожка сооружена 
школой № 53 станции Тимашевская 
(преподаватель В. В. Андреев), ее дли

на 350 м. К сожалению, 
размер многих дорожек, 
в связи с ограничен
ностью места, не превы
шает 200—250 м. Не
смотря на это, мы ста
рались, чтобы прямая

Учащиеся школы № 1 станции ростов 
заняты озеленением своей спортивной 

площадки

давала возможность проводить бег 
на 100 м и на 110 м с/б. Такие прямые 
дорожки, в дополнение к круговым, 
есть во многих школах (школа № 1 
Ростов-на-Дону, № 7 ст. Батайск, № 37 
ст. Тихорецкая и т. д.).

Одним из основных требований бы
ло также создание дренажа на всех 
элементах площадки, что позволяло 
(в дальнейшем) проводить занятия в 
любую погоду.

Затем мы старались, чтобы на пло
щадках все соответствовало установ
ленным размерам и имело такой вид, 
как на большом «настоящем» стадионе. 
В результате учащиеся, попадая на го
родские, областные или республикан
ские соревнования, как бы узнают сво
их «старых знакомых»:— Здесь совсем 
так, как на стадионе нашей школы,— 
говорят они.

Наконец обязательным условием, ко
торое мы ставили при сооружении пло
щадок, является их озеленение.

Несколько слов о конструктивных осо
бенностях и проектировании площа
док. Как мы уже сказали выше, проект 
каждой из них составляется с учетом 
имеющегося участка. Однако все они 
имеют много общего. Рассмотрим в ка
честве примера план пришкольной 
спортивной площадки, которую сейчас 
заканчивают сооружать учащиеся сред
ней железнодорожной школы № 80 стан
ции Тихорецкая (см. стр. 10).

Проект площадки составили препода
ватели физического воспитания Ю. И. 
Попов и И. И. Бузникин. Как видно 
из плана, на участке поместились кру



говая дорожка длиной 250 м (1), пря
мая дорожка— 115 м (2), рядом с нею 
опилочная дорожка (3). Внутри круго
вой дорожки размещены ямы для 
прыжков в высоту (4) и длину (5) 
и 40-метровая дорожка для разбега (6), 
одна баскетбольная (7) и две волей
больные площадки (8), сектора для ме
тания копья, гранаты (9), диска и мо
лота (10) и гимнастический городок
(11) . Два сектора для толкания ядра
(12) вынесены за пределы поля.

На территории площадки оставлены 
деревья, которые окаймляют беговую 
дорожку. Школа находится буквально 
в двух шагах, и, выйдя из ее дверей, 
вы фактически попадаете сразу на 
площадку.

Несколько иначе решался вопрос в 
школе № 10 станции Батайск. Внутри 
дорожки удалось разместить лишь 
одну баскетбольную площадку, сектора 
для прыжков в длину и высоту и для 
толкания ядра. Волейбольные площадки 
и сектора для метания копья и диска 
пришлось вынести в сторону.

Планы других площадок лишь в де
талях отличаются от приведенных.

Основным элементом всех площадок 
является беговая дорожка. Работа по 
ее созданию начинается с того, что по 
заранее сделанной разметке учащиеся 
вынимают грунт. Затем укладывается 
нижний дренажный слой, для чего мы 
применяем кирпичную щебенку, мор
скую гальку, размельченную угольную 
породу или крупный шлак с диаметром 
зерен 8—15 мм. Для среднего слоя 
применяются те же материалы, но диа
метр зерен уменьшается до 4—6 мм.

Спортивная площадка школы № 80 станции Тихорецкая: 1 — круглая гаревая дорожка; 
2 — прямая гаревая дорожка; 3 — опилочная дорожка; 4 — место для прыжков в высоту; 
5 — место для прыжков в длину; 6 — дорожка для разбега; 7 — баскетбольная площадка; 
8 — волейбольные площадки; 9 — сектор для метания копья, гранаты; 10 — сектор для ме

тания диска и молота: 11 — гимнастический городок; 12 — сектор для толкания ядра;
13 — школа

Верхний слой, собственно рабочая по
верхность, состоит из смеси угольной 
гари с растительной жирной землей, 
причем соотношение этих двух материа
лов бывает разным, в зависимости от 

климатических условий. В районе Ро 
стова-на-Дону и севернее его количе
ство земли составляет 40%, а в южных 
районах уменьшается до 30%.

Важным вопросом оказалось соору
жение бровки. Дорожки, построенные 
в свое время без бровки, быстро пор
тились, верхний слой смешивался с 
землей. В то же время в наших без
лесных районах трудно было достать 
материал для деревянной бровки. 
Большинство школ нашло выход из 
положения, использовав для бровки 
кирпич, поставленный тычком. В по
следнее время в некоторых школах 
бровку начали изготовлять из шлако
бетона, однако это потребовало затраты 
значительных средств. Сейчас мы, в ви
де опыта, пробуем готовить бровку из 
дерна.

При сооружении секторов для прыж
ков в длину и высоту, для метания 
диска, копья и толкания ядра мы обыч
но не отступали от принятых размеров, 
старались, чтобы они соответствовали 
всем предъявляемым требованиям. Во 
многих школах размеры ямы для прыж
ков увеличивались и вкапывался короб 
для прыжков с шестом. Это давало 
возможность школам заниматься и 
этим видом легкой атлетики.

Как было организовано строительство 
пришкольных спортивных площадок?

Все работы, начиная от рытья котло
ванов для беговой дорожки и ямы для 
прыжков и кончая составлением спец- 
смеси для верхнего слоя дорожки, 
выполнялись самими учащимися. До 
начала работ обычно общественные 

организации и спортивный коллектив 
школы обсуждали вопросы, связанные 
со строительством, проводились собра
ния учащихся. Затем составлялся проект 
площадки, график работ, выяснялись 

возможности приобретения необходи
мых материалов.

В большинстве школ авторами проек
тов были преподаватели физического 
воспитания, они же фактически руко
водили работами Так обстояло дело 
в школе № 12 станции Батайск (пре
подаватели физического воспитания 
А. Д. Понежа и А. Г. Соколов), в шко
ле № 7 той же станции (преподава
тели Г. П. Остапенко и Ю. И. Моро
зов) и т. д.

Однако в некоторых школах, напри
мер в школе № 58 Краснодара, к со
ставлению проекта и руководству 
строительством привлекались старшие 
учащиеся.

Если с земляными работами, засып
кой дорожек шлаком, оборудованием 
бровок учащиеся справлялись сами и 
для этих работ не требовалось специ
альных средств, то сложнее обстояло 
дело с приобретением различных мате
риалов и их перевозкой. Здесь школам 
во многом помогли шефы. Средства на 
оплату автотранспорта и некоторых ма
териалов, необходимых для строитель
ства, школьники получили, собирая ме
таллолом или работая на полях близ
лежащих совхозов.

Сейчас, несмотря на то, что в боль
шинстве школ уже имеются благоустро
енные спортивные площадки, учащиеся 
продолжают их совершенствовать: 
укрепляют бровку, завозят песок, изго
товляют оборудование. Так, в шко
ле № 7 станции Батайск в текущем 
году не только отремонтирована вся 
площадка, но и построена наклонная 

дорожка. В школе № 53 
станции Тимашевская, 
кроме наклонной дорож
ки, к осени будет по
строена также опилочная 
тренировочная дорожка. 

Строительство спор
тивных площадок побу
дило наши школы за
няться изготовлением 
спортивного инвентаря. 
Без стоек для прыж
ков, планок, барье
ров, копий, ядер, ше
стов площадка мертва. 
В 1956 г. мы объявили 
для школ дороги кон
курс на лучшее изготов
ление инвентаря. Кон
курс активизировал эту 
работу и показал, что 
в условиях школьных 
мастерских можно изго
товить не только дере
вянные стойки для 
прыжков, но и металли
ческие барьеры, старто
вые колодки, копья.

Сейчас наши неболь
шие школьные стадионы 
оборудованы всем необ
ходимым. Характерно, 
что нередко работники го
родских стадионов при
ходят в школы «зани
мать» барьеры, старто
вые колодки.

Работа учащихся по созданию своих 
спортивных баз имеет большое воспи
тательное значение и помогает нам ре
шить проблему политехнизации школы. 
Ростов-на-Дону В. ЛЕВЧИК
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Юноши и девушки в нашей стране активно готовились 
к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. От 
своих старших товарищей не отставали и школьники. Во 
многих школах были проведены свои фестивали. Хорошо 
прошли эти праздники в школах Северо-Кавказской же

лезной дороги.
Учащиеся железнодорожной школы № 15 станции Кав

казская организованно пришли на стадион «Локомотив», 
где состоялся школьный фестиваль. Забегами мальчиков 

на 60 м начались легкоатлетические состязания.
В параде на стадионе приняла участие судейская кол

легия спортивных соревнований. Это учащиеся старших 
классов и преподаватели.

На фестивале школы № 10 станции Батайск лучший ре
зультат в беге на 100 м показала Зоя Стрельченко, бе
гущая впереди. Победителей соревнований наградили лен
той чемпиона и грамотами. Учащиеся младших классов 

вручили победителям цветы.
Фото В. ЛЕВЧИКА

2* 11



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В. КАНАКИ
Кандидат педагогических наук

Известно, что рост спортивно-техни
ческого мастерства неразрывно связан 
с величиной тренировочной нагрузки, 
с объемом выполняемой на занятиях 
работы.

Практикой установлено, что неболь
шие тренировочные нагрузки не эффек
тивны. Они не оказывают действенного 
влияния на функциональное совершен
ствование организма спортсмена, не со
действуют развитию волевых и физиче
ских качеств в той мере, в какой это 
необходимо для успешного спортивного 
роста. Для этого нужны более высокие 
тренировочные нагрузки.

Однако, несмотря на актуальность 
данного вопроса, он не нашел еще пол
ного разрешения. В литературе пока 
отсутствуют указания о величине тре
нировочных нагрузок, допустимых на 
занятиях с юными легкоатлетами. Нет 
указаний о возможности применения в 
юношеском возрасте повышенных на
грузок.

Это служит известным тормозом в 
развитии легкой атлетики среди юно
шества. Нередко малоопытные тренеры 
применяют на занятиях с юношами и 
девушками повышенные нагрузки по 
аналогии со взрослыми. Либо это вле
чет к другой крайности — к перестра
ховке тренера, к боязни перегрузить 
ученика.

У подростков повышение степени 
тренированности в том или другом виде 
легкой атлетики не должно иметь обя
зательной целью достижение высокого 
спортивного результата. Нужно доби
ваться лишь улучшения общего физи
ческого развития, укрепления здоровья 
детей и правильного усвоения спортив
но-технических навыков. Поэтому при
менительно к подросткам под трениро
вочной нагрузкой нужно подразумевать 
общую физиологическую нагрузку, 
складывающуюся в итоге использова
ния разнообразных средств общей фи
зической подготовки.

Тренировочные нагрузки юных легко
атлетов слагаются из работы, выпол
няемой небольшими дозами в различ
ных упражнениях, а не преимуществен
но в одном из видов легкой атлетики. 
Однообразная работа для подростка 
утомительна и вряд ли полезна. Юные 
спортсмены не могут выполнить боль
шое количество прыжков или бросков 
снаряда, если эти прыжки или броски 
будут следовать один за другим в те
чение 20—25 мин. Причем, чем моложе 
возраст юного спортсмена, тем быстрее 
он утомляется.

Второй особенностью тренировочных 
нагрузок юных легкоатлетов является 
то, что они могут применяться лишь 
при достаточной эмоциональности за
нятий.

Всем известно, как долго могут де
вочки прыгать у себя во дворе через 

веревочку или играть в «классы». Но 
если дать эти же скачки на уроке по 
легкой атлетике в виде обычного физи
ческого упражнения, дети быстро 
устают. Поэтому в план занятия сле
дует включать разнообразные и инте
ресные для учеников упражнения. Чаще 
нужно использовать игровую форму.

Далее на занятиях с юными легко
атлетами, и особенно с подростками, 
необходимо чаще давать кратковремен
ный активный отдых, во время кото
рого можно дать ученику новое, более 
легкое задание или другое по форме и 
характеру упражнение. После такого 
временного переключения внимания за
нимающиеся обычно охотно продол
жают прерванную работу. В зависимо
сти от возраста юных легкоатлетов, 
уровня их физической подготовки, а 
также задач урока и самого упражне
ния. активный отдых при выполнении 
одного упражнения может быть от од
ной до двух-трех минут.

И наконец на занятиях с юными лег
коатлетами нужно строго следить за 
соотношением средств общей и специ
альной физической подготовки. Если 
в тренировке взрослых высококвалифи
цированных легкоатлетов около 70—■ 
80% составляют специальные упражне
ния, то у юных легкоатлетов большое 
место должны занимать общеразвиваю
щие средства (особенно в подготови
тельном периоде). Причем, чем моложе 
возраст занимающихся, чем ниже уро
вень их всесторонней физической под
готовленности, тем менее специализи
рованным должен быть подбор упраж
нений.

Какие же тренировочные нагрузки 
доступны подросткам и юношам?

Это определяется главным образом 
длительностью занятий, объемом и ин
тенсивностью выполнения упражнений.

Продолжительность занятий по лег
кой атлетике в детской спортивной 
школе у подростков обычно колеблется 
в пределах Р/2—2 часов при 2—3 уро
ках в неделю. У детей старшего воз
раста урок продолжается в условиях 
зала Р/2—2 часа, а на стадионе 2— 
2‘/2 часа при 3—4 занятиях в неделю.

Интенсивность выполнения упражне
ний определяется в зависимости от их 
сложности, от длины отрезка дистан
ции, от темпа и амплитуды движений, 
от волевых усилий и мышечных напря
жений. А это в свою очередь зависит 
от возраста ученика, степени его физи
ческой и спортивно-технической подго
товленности.

Объем тренировочной нагрузки скла
дывается из количества упражнений 
на уроке с учетом числа их повто
рений.

Например, объем беговой нагрузки 
летом в специальных упражнениях (се

менящий бег, бег с высоким 
подниманием бедра и др.) на 
коротких отрезках (20—30 м), 
у подростков может составить 
около 200—300 м, у юношей 
старшего возраста — от 600 — 
800 до 1000 и более метров 
(при длине отрезков 40—80 м 
и более). Девушки пробегают 
примерно от 500 до 800 м. 
В зависимости от задач, в за
нятия, помимо беговых упраж

нений, можно включать либо повторный 
бег на коротких отрезках, либо бег на 
короткие дистанции и т. д.

Как правило, соответственно с воз
растом и уровнем всесторонней физи
ческой подготовленности возрастает 
интенсивность выполняемых упраж
нений.

Мальчики и девочки в начале учебно
тренировочного года на одном занятии 
охотно выполняют около 20—30 брос
ков набивного мяча (весом 1—2 кг). 
К концу учебного года они свободно 
делают 60—80 бросков. Количество бро
сков набивного мяча (весом 2—4 кг) 
у старших учеников увеличивается от 
60—80 до 100—150.

Примерно такое же изменение в со
отношении бросков наблюдается и при 
метании легкоатлетических снарядов.

В итоге систематических занятий в 
течение ряда лет хорошо физически 
подготовленные юноши и девушки мо
гут выполнять и более высокие трени
ровочные нагрузки.

В качестве примера, характеризую
щего повышенный объем тренировоч
ной нагрузки иа занятии, допустимой 
в основном периоде для хорошо физи
чески подготовленной 17—18-летней де
вушки, приведем объем упражнений, 
выполненный толкательницей детской 
спортивной школы «Зенит».

1. Медленный бег 800 м.
2. Общеразвивающие упражнения 

20 мин.
3. Беговые упражнения: бег с высо

ким подниманием бедра 3X60 м, бег 
толчками 3X80 м, семенящий бег 
2X60 м, бег в переменном темпе на 
врс-мя 3X30 м, 2X60 м, 150 м (всего 
900 м). Отдых 7—10 мин.,

4. Броски и толчки ядра: весом 
7 кг — 30 толчков и бросков через вет
ку, стоя прямо и боком к линии мета
ния; весом 5 кг—40 толчков и бросков 
в том же порядке; весом 4 кг — 10— 
15 толчков из круга с места и со скач
ка. В промежутках между упражнения
ми до 100 прыжков на двух ногах и 
скачки по допожке, как при толкании 
ядра, 2—3X50—100 м. Отдых 5—7 мин.

5. Метание диска: с места 15—20 раз, 
с поворота до 25 раз.

6. Бег трусцой 400 м.
Как видно из приведенных данных, 

наравне со значительной беговой на
грузкой юная легкоатлетка на одном 
занятии делает более 120 бросков и 
толчков снаряда, перебрасывая вес 
около 500 кг. В промежутках она вы
полняет большое количество прыжко
вых упражнений. Однако следует иметь 
в виду, что физические возможности 
юных легкоатлетов различны, поэтому 
было бы недопустимой ошибкой реко
мендовать всем подобную нагрузку. На 
занятиях с юными спортсменами осо-
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ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

(В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ)

Помимо бросков снаряда и прыжков, в занятие включаются специальные упражнения, выполняемые ин-

Вид упражнений Подростки
Девушки Юноши

15—16 лет 17-18 лет 15—16 лет 17—18 лет

1. Медленный бег (разминоч-
ный)......................................

2. Заключительный бег в спо-
300—400 м 400—600 м 600—800 м 600—800 м 800—1000 м

койном темпе (босиком по 
траве) .................................. 300—400 м 400—500 м 400—600 м 400—600 м 600—800 м

3. Бег на местности (кросс). . 500 м 800 м 1000 м 1000—1500 м 2000—3000 м
4. Низкие старты...................
5. Однократный бег с макси-

2—3 X Ю—15 м 2—4 X 15—20 м 4-6 X 15—20 м 3—5Х 15—20 м 5—6 X 15—20 м

100 ммальной скоростью .... 50—60 м 60 м 60 м 100 м
6. Повторный бег ...... 2—3 X 20—30 м 2—4 X 30—40 м 3—5 X 30—50 м 3—5 X 30—50 м 4—6 X 30—60 м
7. Беговые упражнения (с пе-

реходом в бег):
2—3 X 40—<60 мсеменящий бег .... 

бег с высоким поднима-
1—2 X 20—30 м 1—2 X 30—40 м 2—3 X 30—50 м 1—2 X 30—50 м

нием бедра ............... 1—2 X 20—30 м 1—2 X 30—40 м 2—3 X 40—60 м 1—2X40—60 м 2—4 X 40—80 м
бег толчками ...................
бег с забрасыванием го-

1—2 X 20—30 м 1—2 X 30—40 м 2—3 X 40—60 м 1—2 X 40—60 м 2—4 X 40—80 м

2—4 X 40—80 млени........................... 1—2 X 20—30 м 1—2 X 30—40 м 2—3 X 40—60 м 1—2X40—60 м
8. Ускорения (с переходом к

3—4 X 60—80 мбегу по инерции) ...............
9. Прыжки в высоту с разбе-

2—3 X 30—40 м 2—3 X 50—60 м 2-4 X 60- 80 м 2—4 X 50—60 м

га преимущественно на 
технику на небольшой вы-
соте...................................... 10—15 раз 15—20 раз 20—30 раз 20—30 раз 30—40 раз

10. Прыжки в длину преиму-
щественно с небольшого 
разбега на технику .... 10—15 раз 15—20 раз 20—30 раз 20—30 раз 30—40 раз

И. Толкание ядра — различные
броски и толчки со скачка

40—60 и болееи с места ........................... 20—30 раз (3 кг) 30—40 раз 40—50 и более 40—50 раз
(3—4 кг) раз (4—5 кг) (4—5 кг) раз (5—7 кг)

12. Метание диска — различ-
ные броски с места, с не-
полного и полного пово-
рота...................................... 15—20 раз 20—30 раз 30—40 раз 30—40 раз 40—50 раз

(500 г) (1 кг) (1 кг) (1—1,5 кг) (1,5—2 кг)
13. Метание копья, чередуя

броски с 3—5 шагов и с
разбега ............................... 20—30 раз 30—40 раз 40—50 и более 40—50 раз 50—70 и более

(500 г) (500—600 г) раз (600 г) (600 г) раз (600—800 г)
14. Метание гранаты............... 250 г

Примечание, 
дивидуально.

бенно важно соблюдать педагогические 
правила «от простого к сложному» и 
«от легкого к трудному».

Несомненно, для того чтобы повы
шенные нагрузки были полезны и не 
отражались отрицательно на состоянии 
здоровья юного спортсмена, к ним нуж
но подойти постепенно. Соответствую
щая подготовка должна осуществляться 
на протяжении всех лет обучения в 
детской спортивной школе с тем, чтобы 
в старшем возрасте юный легкоатлет 
мог выполнять повышенный объем ра
боты, близкий к таковому у взрослых.

Повышенные нагрузки в каждом за
нятии утомительны. Если на одном 
уроке юный легкоатлет может много 
работать, то на следующем у него уже 
не будет такой ■ работоспособности. 
В этот день общую нагрузку нужно 
снизить., Повышенные нагрузки необ
ходимо чередовать с умеренными.

Количество тренировок с повышенны
ми нагрузками в недельном цикле так
же не может быть всегда для всех 
одинаковым. Оно зависит от периода 
учебно-тренировочного процесса, уровня 
физической и спортивно-технической 
подготовленности, от того, насколько 
ученик к ним подготовлен. Можно про
водить одно-два занятия в неделю (из 
трех-четырех); с более высокими тре
нировочными нагрузками.

Регулируя на уроке физиологиче
скую нагрузку, тренер должен учиты
вать снижение скорости бега или бы
строты движений при выполнении 
упражнения, ухудшение результата в 
прыжке, метании, ошибки в технике 
движений, изменение в поведении за
нимающихся во время урока и по его 
окончании.

Если ученики недостаточно активно 
выполняют задание, если они после 

этого стремятся сесть или прислонить
ся к стене, или у них заметно снизи
лось внимание при объяснении нового 
задания, то либо упражнение им на
доело, либо они устали. Чтобы убе
диться в последнем, нужно заменить 
упражнение другим. Если же после за
нятия ученики неохотно покидают зал, 
стадион, а устремляются к гимнасти
ческим снарядам или пытаются еще 
раз прыгнуть, толкнуть ядро и т. д., 
значит и на следующем занятии им 
можно дать либо аналогичный объем 
тренировочной нагрузки, либо увеличить 
количество упражнений, их дозировку 
и т. д.

Повышение тренировочных нагрузок 
на занятиях с юными легкоатлетами 
возможно путем увеличения количества 
упражнений на уроке, количества их 
повторений, а также темпа и интенсив
ности выполнения; путем усложнения 
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исходных положений и введения более 
сложных, нагрузочных упражнений. 
С целью повышения нагрузки можно 
увеличить вес снаряда (мяча, ядра 
и др.). И наконец повышение нагрузки 
достигается повышением плотности и 
динамичности урока и увеличением его 
продолжительности.

Можно думать, что одной из причин 
остановки роста спортивных результа
тов, нередко наблюдаемой у юных лег
коатлетов, перешедших в категорию 
взрослых спортсменов, является пере
ход на другой режим тренировочной 
работы с применением значительно бо
лее высоких тренировочных нагрузок, 
к которым они не были подготовлены.

Передовая практика показывает, что 
у юношей и девушек, занимавшихся в 
детской спортивной школе с повышен

ными нагрузками, переход в группу 
взрослых не вызывает остановки спор
тивного роста. Об этом наглядно сви
детельствует рост спортивных резуль
татов учеников детской спортивной 
школы «Зенит».

Повышенные тренировочные нагрузки 
на занятиях юных легкоатлетов имеют 
и большое воспитательное значение. Они 
приучают к трудолюбию, развивают 
волевые качества. Многим юным легко
атлетам повышенные нагрузки помогли 
еще в юношеском возрасте завоевать 
почетное звание мастера спорта и ре
кордсмена Советского Союза. Это 
Г. Зыбина, Н. Коссова, И. Турова, 
В. Шапрунова и др.

Необходимо отметить, что все юные 
легкоатлеты, выполняющие сравнитель
но большие тренировочные нагрузки, 

как правило, отличаются хорошим здо
ровьем и отличным физическим разви
тием.

Все это дает основание считать до
пустимым применение в юношеском 
возрасте сравнительно высоких трени
ровочных нагрузок. Их можно рассмат
ривать, как одно из условий, в значи
тельной мере способствующих наиболее 
успешной подготовке из числа молоде
жи рекордсменов и мастеров спорта в 
легкой атлетике.

В настоящее время многие ленин
градские тренеры успешно применяют 
в тренировке юных легкоатлетов срав
нительно высокие тренировочные на
грузки (В. И. Алексеев, С. П. Добри- 
ков, П. Н. Гойхман, Т. Ф. Могилянце- 
ва, Ю„ С. Лукьянов и др.).

ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМИМ

Учащиеся школы № 91 Краснопрес
ненского района г. Москвы давно меч
тали о школе-новостройке. И, наконец, 
мечта становится явью. Многие ученики 
еще зимой, проходя по улице Воров
ского, нередко останавливались у дома 
№ 14/16 и наблюдали, как росло школь
ное здание. Значит, скоро будут свои 
просторные классы, хорошо оборудован
ные кабинеты физики, химии, слесарные 
и столярные мастерские и, конечно, на
стоящий спортивный зал.

Но можно ли будет на пришкольном 
участке новой школы построить спор
тивную площадку? Этот вопрос очень 
интересовал физкультурников школы.

Однажды, еще задолго до окончания 
стройки, группа школьников вместе с 
преподавателем физической культуры 
Константином Федоровичем Благуши
ным пришла на строительную площад
ку, чтобы выбрать место для будущего 
спортивного городка. Было решено по
строить площадку около школы, а что

бы не побить стекол в окнах,— обнести 
ее защитной сеткой.

Вскоре уже вся школа знала о пред
стоящем сооружении спортивной пло
щадки. Было точно распределено, како
му классу что и когда предстоит де
лать. Однако строительство пришлось 
отложить до осени: начались летние 
каникулы, и большинство учащихся 
уехало из Москвы.

Уже в первой декаде августа к Кон
стантину Федоровичу пришли учени
ки— Володя Скоростынь, Валентин Ге
расимов, Эдик Айзенштейн, Юрий Ми
ронов, Саша Седов — почти все активи
сты спорта в школе.

Пожалуй, еще ни на одном суббот
нике учащиеся не работали так друж
но, как в эти августовские дни на 
строительстве своей площадки. И чем 
меньше времени оставалось до начала 
занятий, тем больше ребят включалось 
в работу.

Немало хлопот доставили школьники 
и своим шефам — сотрудникам Инсти
тута психологии Академии наук — по
мимо лопат, ломов и другого инстру
мента, они попросили и проволочные 
сетки для ограды площадки.

Юные строители все предусмотрели: 
пока одни убирали мусор, готовили 
специальную смесь для грунта, другие 
вынимали из старых досок гвозди и 
выпрямляли их. Площадку засыпали 
в три слоя: сначала щебень, затем стро
ительные высевки и, наконец, песок с 
глиной. Утрамбовали ручным спосо
бом. Для столбов использовали трубы.

Работа спорилась, и не прошло и трех 
недель, как перед школьным зданием 
вырос небольшой стадион, где могут 
сразу выступать две волейбольные 
команды, тренироваться прыгуны в вы
соту и длину, метатели. Площадка не
велика — длина ее всего 26 м, а шири-

Схема спортивной площадки школы 
№ 91 Москвы: 1 — яма для прыжков, 
2 — отверстие трубы, в которое встав
ляется переносная стойка. 3 — столб, 
врытый в землю. 4 — волейбольная

сетка 

на 24 м, нет беговой дорожки, но и 
здесь ребята вышли из положения. 
С успехом можно бегать вокруг школы 
по ровному полотну асфальта.

Интересно, что в спортивном город
ке имеется лишь единственный врытый 
в землю столб. Во время волейбольных 
состязаний к нему прикрепляется один 
конец сетки. Другой конец закрепляется 
на переносной металлической стойке, 
которая вставляется в отверстие трубы 
(диаметр ее 8—10 см), зацементирован
ной на середине площадки. Вторую сет
ку ребята прикрепляют одним концом 
к металлическому стержню, а другим — 
к проволочному забору, окаймляюще
му спортивный городок.

Таким образом, за один урок на от
крытом воздухе преподаватель может 
дать возможность сыграть по несколь
ку раз каждой команде и тем самым 
увеличить плотность занятий. Правда, 
в данном случае игровые площадки не 
будут соответствовать стандартным 
размерам, однако это не столь важно.

Но вот с середины площадки убира
ют временный столб. Уже поставлены 
на место переносные щиты. Можно на
чинать матч баскетболистов.

После состязаний игроков полем за
владевают легкоатлеты. Они уже про
вели разминку и теперь могут заняться 
любимым видом легкой атлетики. 
К услугам прыгунов в длину и высо
ту — ямы для прыжков, легкие перенос
ные стойки. Имеется круг для толкания 
ядра.

Так на открытом воздухе на своей 
площадке тренируются юные спортсме
ны школы № 91. Многие из них уже 
имеют спортивные разряды, а семи
классник Коля Куприянов и девяти
классник Коля Ионов удостоены почет
ного звания чемпионов района.

Юные физкультурники уже еделали 
первые шаги в спорте, добились первых 
успехов. Это результат систематических 
тренировок на свежем воздухе, которые 
вот уже второй год проводят учащиеся 
на своей пришкольной площадке.

Ю. АРУТЮНЯН
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НА ВЕРНОМ ПУТИ

Несколько лет назад команда легко
атлетов нашей средней железнодорож
ной школы № 80 крайне неудачно высту
пала на соревнованиях. Это объясня
лось рядом причин: отсутствием кругло
годичной тренировки, поздней специали
зацией, малочисленностью секции, не
хваткой инвентаря и др. Но, пожалуй, 
главной причиной являлась неправиль
ная организация всей работы по легкой 
атлетике в школе.

Как создавалась у нас команда для 
выступления на состязаниях? Весной 
проводились внутришкольные соревно
вания, отбирались учащиеся, показавшие 
лучшие результаты, и из них формиро
валась сборная команда школы. Затем 
команда усиленно тренировалась или, 
вернее, «натаскивалась» по отдельным 
видам программы соревнований. Неуди
вительно, что в результате такой ско
роспелой, искусственной подготовки 
команда терпела одну неудачу за дру
гой и проигрывала другим школам Се
веро-Кавказской железной дороги.

Тогда мы решили всерьез взяться за 
специализацию школы по легкой атлети
ке, сначала со старших классов (8—10).

У нас имеется спортивный зал, вер
нее комната, размером 11,5X55 м, вы
сотой 3,55 м, и коридор длиной 33 м, 
шириной 2,30 м. И вот в условиях этой 
небогатой материальной базы мы зи
мой постепенно начали вводить в уроки 
физкультуры различные легкоатлетиче
ские упражнения: прыжки в высоту и 
длину с приземлением на маты, низкие 
старты, элементы барьерного бега.

Для разностороннего физического раз
вития и лучшего овладения видами лег
кой атлетики использовали, кроме того, 
упражнения »на гимнастических снаря
дах, упражнения со штангой, гирями, 
подвижные игры. Так, на гимнастиче
ском коне выполнялись опорные прыж
ки, напрыгивания, прыжки через коня 
разной высоты; на канате — лазали с 
помощью и без помощи ног, разучивали 
специальные упражнения прыгуна с ше
стом; со штангой — приседали и под
прыгивали; в баскетболе — применяли 
бег с мячом, борьбу за мяч.

С помощью шефов школьники сами 
изготовили легкоатлетический инвен
тарь — барьеры, резиновые ядра, молот, 
планки для прыжков. Дирекция школы 
отпустила средства на приобретение ре
зиновых дисков, копий и шестов.

Зимние занятия уже в течение пер
вого года дали положительные резуль
таты. Значительно больше учеников сда
ли нормы ГТО и стали разрядниками. 
На соревнованиях школ железнодорож
ного узла наша команда легкоатлетов 
заняла первое место. Интересно, что 
проделанная работа по легкой атлетике 
помогла школьному коллективу успеш
но выступить и по другим видам спор
та, в частности по спортивным играм.

Этот первый успех нас воодушевил, 
и мы осуществили специализацию по 
легкой атлетике также для учащихся 
5—7-х классов. Теперь в зимних усло
виях практиковались занятия не только 
в зале, но и на открытом воздухе — 
кроссы, упражнения в метаниях и др,

Проведенные весной соревнования с 
такими сложными для учащихся 
5—7-х классов видами, как барьерный 
бег, метание диска, толкание ядра, 
тройной прыжок, показали, что уро
вень их подготовки значительно возрос.

В 1956/57 учебном году по легко
атлетической программе занимались 
уже все классы школы. Использова
лись любые возможности для проведе
ния занятий — в зале, в парке, в поле. 
В коридоре школы устроили яму с пе
ском для прыжков и для толкания 
ядра. На спортивной площадке соору
дили гаревую дорожку.

На уроках физкультуры применялся 
поточный метод выполнения упражне
ний с разделением занимающихся не 
на 2—3, а на 5—7 групп, что позволи
ло уплотнить время урока и увеличить 
нагрузку. В то же время это повлияло 
на укрепление дисциплины, а также 
повысило интерес школьников к заня
тиям.

Легкой атлетикой учащиеся занима
ются не только на уроках физкульту
ры, но и в секции. Легкоатлетическая 
секция стала самой крупной спортивной 
секцией в школе. Занятия в ней про
водятся по нескольким группам. Пер
вая группа — учащиеся 1—3 классов, 
вторая — учащиеся 4—5 классов; зани
маются они один раз в неделю под 
руководством инструкторов-обществен
ников. Третья группа — учащиеся 6—7 
классов (занимаются два раза в неде
лю) и четвертая — учащиеся 8—10 клас
сов (три раза в неделю); занятия в них 
ведут преподаватели физического вос
питания. Кроме того, ведущие легко
атлеты секции ежедневно работают са
мостоятельно по заданиям преподава
телей.

Занятия первых двух групп направ
лены на общее физическое развитие по
средством легкоатлетических упражне
ний. В третьей группе у школьников 
создается база для специализации в 
видах легкой атлетики и, наконец, ра
бота четвертой группы — это специали
зация в избранном виде легкой атле
тики на основе достигнутой общей фи
зической подготовки.

„НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ“
В этом новом хроникально-докумен

тальном фильме, выпущенном Цент
ральной студией документальных филь
мов, запечатлены основные эпизоды 
увлекательной спортивной борьбы на 
XVI Олимпийских играх в Мельбурне.

Значительную часть киноленты зани
мает показ соревнований по легкой 
атлетике. Зрители смогут увидеть фи
нальные забеги на 100 и 200 м, на 
3000 м с препятствиями, прыжки в вы
соту у мужчин, метание молота, трой
ной прыжок с разбега, толкание ядра 
и метание копья у женщин, соревнова
ния скороходов по спортивной ходьбе 
и, наконец, замечательный бег Влади
мира Куца на 10 000 и 5000 м. Увидят

Результаты ведущих легкоатлетов 
школы по сравнению с тем, что име
лось несколько лет назад, достаточно 
высоки: девушки—100 м—12,9—13,4; 
200 м —28,0—28,2; 400 м—-1.03.8; дли
на — 4,70; высота — 1.30: юноши —
100 м — 12,4; длина — 5.60: высота — 
1,55; шест —3.0; копье —45.0.

Конечно, этих успехов мы добились 
не только благодапя правильной орга
низации занятий. Чрезвычайно важно, 
чтобы учащиеся всегда могли пеально 
ощущать результаты своей работы на 
соревнованиях. И мы в самой широкой 
форме практикуем внутришкольные со
ревнования — между пионерскими отря
дами. спартакиады классов и т. д.

Особым успехом пользуются соревно
вания по отдельным видам легкой 
атлетики. Организуются они так. После 
первоначального обучения тому или 
иному виду в классах проводится за
чет. Учащиеся, показавшие лучшие ре
зультаты, выдвигаются коллективом 
класса на внутришкольные соревнова
ния (по группам классов).

Все соревнорания мы проводим с со
блюдением правил судейства. С этой 
целью назначается судейская коллегия 
из учащихся, с которыми проводится 
подготовительная работа. Каждому уча
стнику выдается нагрудный номер. Пе
чатаются протоколы соревнований. Все 
это дисциплинирует школьников, при
учает их серьезно относиться к своему 
участию в соревнованиях.

Школьные состязания проводятся 
торжественно, с построением участни
ков, с подъемом флага, заключитель
ным парадом. Победители награждают
ся грамотами, классы — вымпелами.

Специализация школы по легкой атле
тике позволила нам выставить на Меж
дународные заочные соревнования пио
нерских отрядов хорошо подготовлен
ную команду, которая заняла третье 
место в РСФСР.

Так мы на практике убедились, что 
специализация школы по легкой атле
тике, при правильной организации за
нятий,— верный путь к широкому раз
витию этого важнейшего вида спорта 
и достижению спортивных успехов на 
соревнованиях.

ю. ПОПОВ 
Преподаватель 

физического воспитания 
Станция Тихорецкая 
Краснодарского края

зрители и ряд соревнований по другим 
видам спорта.

Сценарий и дикторский текст к но
вому спортивному фильму написали 
Лев Кассиль и И. Прок, режиссер филь
ма Александра Рыбакова, композитор 
В. Гевиксман, текст читает Л. Хмара. 
Картину снимали кинооператоры В. Ки
селев, Ю. Леонгардт, Е. Лозовский, 
М. Ошурков, Н. Соловьев. В фильме 
использованы также материалы англий
ской кинохроники.

Новый спортивный фильм «Наши 
олимпийцы» демонстрируется на экранах 
кинотеатров. Он дает яркое вРечатле- 
ние о победе советских спортсменов на 
Олимпийских играх в Мельбурне.
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Среди тренеров и прыгунов 
в высоту большой 
продолжает вызывать 
П. Н. Гойхмана 
тренировки прыгуна 
опубликованная 
«Легкая 
1955

П. 
боте 
путь 
рого 
том 
изучалась по отдельным ча
стям с помощью гимнастиче
ских снарядов. Только после 
того, как прыгун был в со
стоянии подбрасывать себя на 
высоту, равную примерно соб
ственному росту, начиналось 
сведение всех элементов тех
ники в целостный прыжок с 
преодолением планки.

Весьма положительным, по 
мнению, в этой методике надо 
возможность овладевать техникой прыж
ка без возникновения ряда типичных 
ошибок. Это, конечно, облегчает нович
кам их дальнейшее спортивное совер
шенствование.

Заслугой П. Н. Гойхмана является 
то, что он при подготовке прыгунов в 
высоту первым экспериментально опро
бовал путь, при котором овладение эле
ментами прыжка предшествовало обу
чению технике прыжка в целом.

Однако эта методика все же имеет 
свои недостатки.

Во-первых, срок предварительного 
обучения элементам прыжка слишком 
велик. Прыжки через планку начина
ются только через 3—4 года, которые 
потребуются для развития прыгучести, 
необходимой, чтобы прыгун мог под
бросить о. ц. т. на уровень своего 
роста.

Во-вторых, автор предлагает разучи
вать элементы техники с помощью гим
настических снарядов, которых, как 
правило, нет на стадионах. Поэтому 
применение данной методики в работе 
с широкой массой легкоатлетов стано
вится затруднительным.

В-третьих, указывая логический путь 
обучения технике, П. Н. Гойхман не 
дает системы, с помощью которой эта 
задача решалась бы в определенные 
сроки не только самим автором, но и 
каждым педагогом, который восполь
зуется его методикой.

При обучении технике прыжков в вы-

в
атлетика»

интерес 
статья 

«Методика 
в высоту» 

журнале 
(№ 1 за

г.).
Н.
с

обучения, в начале кото- 
техника прыжка перека- 
и перекидным способом 

по

Гойхман в 
прыгунами

своей ра- 
применял

совер- 
осуще- 

следующим

ОБУЧЕНИЕ НОВИЧКА
ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА

В ВЫСОТУ

пред- 
реша-

нашему 
считать

соту по методике, применяемой П. Н. 
Гойхманом, нам пришлось столкнуться 
со всеми этими трудностями. Встала 
задача — найти пути их устранения.

В связи с этим нами проведена спе
циальная работа. В основу обучения 
была положена идея расчленения тех
ники прыжка на отдельные элементы с 
дальнейшим сведением их сначала в 
связки, а затем в целостный прыжок 
по определенной системе.

Основной задачей обучения было со
здание у обучающихся навыка в вы
полнении прыжка перекидным способом 
на максимальных для себя высотах. Но 
предварительно прыгуны изучали тех
нику способа «перекат» (вариант с при
землением на маховую ногу).

Такой перекат представляет собой 
составную часть перекидного, так как 
если внимательно к нему присмотреть
ся, то можно увидеть, что все его эле
менты являются одновременно и эле
ментами перекидного. Последний способ 
отличается от переката с приземлением 
на маховую ногу только тем, что в нем 
сообщается большая скорость вращения 
относительно продольной оси тела (бла
годаря чему прыгун приходит на план
ку не боком, а грудью) и распрямле
нием толчковой ноги при преодолении 
планки. Кроме того, перекат с призем
лением на маховую ногу более удобен 
для расчленения его на элементы, а все 
движения прыжка можно выполнять без 
отрыва от земли, т. е. без отталкивания.

Нами применялась следующая си
стема обучения. Вначале занимающиеся

отдельными 
техники 

дальнейшем, 
они были в

овладевали 
элементами 
прыжка. В 
как только 
состоянии выполнять эти 
элементы совершенно 
правильно и в необходи
мом темпе, начиналось 
сведение элементов в 
связки. Затем из связок, 
в свою очередь, состав
лялся целостный пры
жок.

Последующее 
шенствование 
ствлялось 
образом: в каждом от
дельном занятии повто
рялись элементы, потом 
связки и, наконец, вы
полнялось упражнение в 
целостном прыжке. Та
кой порядок работы да
вал возможность одно
временно овладевать 
техникой выполнения от
дельных 
создавать 
вильного 
всего прыжка.

Процесс обучения тех
нике прыжка перекид
ным способом разбивал
ся на два этапа: в 
варительном этапе

элементов 
навык 

выполнения

Рис. 5 Рис. в
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Рис. 8

лась задача овладения техникой прыж
ка в высоту способом «перекат» с при
землением на маховую ногу; задача 
основного этапа состояла в том, чтобы 
на базе овладения техникой переката 
овладеть техникой перекидного способа.

Каким образом решались эти задачи?
Весь прыжок перекатом был разбит 

на четыре основных элемента, которые 
возможно выполнять как в условиях 
стадиона и зала, так и на любой бо
лее или менее ровной площадке, даже 
зимой на открытом воздухе (в этом 
случае площадку нужно посыпать пе
ском или золой).

1- й элемент. Ходьба, а затем бег 
на полусогнутых ногах, ставя распрям
ленную ногу на землю с пятки (рис. 1)'. 
Такой бег характерен для всех квали
фицированных прыгунов при подходе 
к отталкиванию на последних 2—3 ша
гах.

2- й элемент. И. П.— стоя на со
гнутой маховой ноге, толчковая сзади 
(придерживаться одной рукой за твер
дую опору на уровне груди): постанов
ка толчковой ноги для проведения 
отталкивания (рис. 2).

3- й элемент. Выполнение маха с 
распрямлением маховой ноги сразу же 
после того, как она пройдет вертикаль 
(рис. 3).

4- й элемент. И. П,—- стоя на ма
ховой ноге, толчковая сзади: подтяги
вание колена толчковой ноги к груди 
с одновременным наклоном туловища 
вперед и подхватыванием руками ее 
за голень (группировка). При этом сто
па толчковой ноги, поворачиваясь в сто
рону маховой, как бы зацепляется за 
нее чуть выше колена (рис. 4).

Вначале разучивался каждый элемент 

прыжка в отдельности. Разучивание на
чиналось с демонстрации элемента в ис
полнении преподавателя, объяснения его 
сущности и цели разучивания. Затем 
обучающиеся выполняли элемент в очень 
медленном темпе. По мере того, как они 
осваивали упражнение, темп постепенно 
увеличивался до темпа выполнения 
обычного прыжка.

В каждом из четырех первых заня
тий происходило изучение только одно
го элемента. Причем в каждом после
дующем занятии сначала повторялось 
все, что было выучено на предыдущих 
занятиях, и только после этого начина
лось изучение нового материала. 
В дальнейшем, когда обучающиеся пе
решли к овладению связками, а затем 
всей техникой в целостном прыжке, этот 
порядок повторялся из занятия в за
нятие.

Незначительная физиологическая на
грузка при выполнении элемента в от
дельности давала возможность повто
рять каждый элемент многократно се
риями, в общей сложности от 60 до 
80 раз в одном занятии.

После 12 занятий, когда обучающие
ся стали выполнять элементы правильно 
и относительно свободно, началось све
дение элементов в связки.

Первая связка состояла из 1 
и 2-го элементов и выполнялась из ис
ходного положения стоя на маховой 
ноге, толчковая сзади. С разбега в три 
шага принималось исходное положение 
для отталкивания (рис. 5,а).

Во вторую связку входили 3 и 
4-й элементы: после маха начиналось 
опускание маховой ноги и одновремен
но выполнялась группировка, которая 

заканчивалась к моменту постановки 
ноги на землю (рис. 6).

Третья связка состояла из I, 2 
и 3-го элементов (рис. 5,а,б). Цель 
выполнения этой связки — научиться 
делать мах прямой ногой как можно 
выше и быстрее до окончания отталки
вания, что обычно с большим трудом 
постигается новичками.

После повторения на трех занятиях 
эта связка стала получаться правильно, 
и затем к ней прибавилось отталкива
ние. Вначале приземление после тако
го отталкивания выполнялось на толч
ковую ногу (рис. 5,а, б, в), а спустя два 
занятия — на маховую (рис. 5,а, б, г).

Четвертая связка состояла 
из всех четырех следующих друг за 
другом элементов и в целом представ
ляла из себя выполнение всех движе
ний переката с приземлением на махо
вую ногу, но без отталкивания (рис. 5,а 
и рис. 6).

Как только третья и четвертая связ
ки элементов начали правильно выпол
няться, занимающиеся стали выполнять 
прыжок перекатом с отталкиванием, с 
приземлением на маховую ногу, но без 
преодоления планки, а затем и через 
планку.

При первой пробе сил в прыжках 
через планку устанавливалась высота 
20—30 см. Техника выполнения прыжка 
во время первых 2—3 попыток была 
несколько скованной и хаотичной, но 
потом становилась все более правиль
ной. С каждым занятием планка посте
пенно поднималась все выше, но не 
раньше, чем все занимающиеся могли 
совершенно правильно и свободно пре
одолевать предыдущую высоту.

Рис. 9
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Спустя восемь занятий обучающимся 
пришлось впервые участвовать в со
ревновании. Непривычная обстановка 
соревнования вызвала у новичков боль
шое возбуждение, вследствие чего был 
потерян контроль над правильностью 
движений при прыжке. В результате 
они не были в состоянии правильно 
прыгать даже на исходных высотах. 
Однако уже на первых после соревно
вания занятиях правильная техника 
прыжка была восстановлена.

В дальнейшем через каждые пять 
занятий стали устраиваться контроль
ные соревнования, которые давали воз
можность вскрывать недостатки техни
ки прыгунов и своевременно их устра
нять. Кроме того, обучающиеся приоб
ретали необходимый соревновательный 
опыт.

Всего тридцать занятий длилось овла
дение техникой переката, доводившееся 
затем до прочного навыка. Для этого 
на каждом занятии после разминки 
начинались прыжки с постепенным 
подъемом планки до близких к макси
мальным высотам. В разминку вклю
чались элементы прыжка и их связки 
как самостоятельные упражнения.

На седьмом месяце занятий (к 80— 
82-му уроку) правильное выполнение 
прыжка на максимальных высотах ста
ло навыком.

Убедившись в этом, мы перешли к 
решению задачи второго этапа обуче
ния — освоению техники перекидного 
способа.

Вначале обучающиеся овладели
5-м элементом — умением подтяги
вать толчковую ногу с отведением 
носка в сторону, а затем распрямлять 
ее вдоль продольной линии тела (рис. 7) . 
Прыгуны увеличивали скорость враще
ния * и их «перекатывало» животом 
через планку. Получался почти сразу 
же совершенно правильный прыжок 
перекидным способом. Спустя три за
нятия все прыгуны были в состоянии 
правильно выполнять все движения 
перекидным на высотах, ниже макси
мальных на 10—15 см.

На четвертом занятии после начала 
обучения перекидному способу было 
проведено и соревнование в прыжках 
этим способом.

В последующем при совершенствова
нии техники прыжка в занятия вклю
чались прыжки как перекатом, так и 
перекидным. Это было необходимо по
тому, что, как известно, при многократ
ном повторении прыжков перекидным 
качество отталкивания начинает ухуд
шаться, в то время как при прыжках 
перекатом этого не происходит.

Параллельно с обучением технике 
прыжка мы уделяли большое внимание 
развитию необходимых качеств, и в пер
вую очередь прыгучести.

В результате экспериментальной ра
боты группа новичков — студентов Мо
сковского энергетического института, 
специализировавшихся по легкой атле
тике и занимавшихся 2—3 раза в неде
лю, овладела в течение девяти месяцев 
достаточно прочным навыком в прыж
ке. Благодаря этому все обучающиеся 
смогли улучшить свои спортивные ре
зультаты от 20 до 35 см. В начале экс-

* Подробнее о вращении при прыжках 
в высоту см. в журнале «Легкая атлети
ка» № 1 за 1957 г. 

перимента они преодолевали высоту 
135—140 см, а в конце— 155—170 см. 
При этом прирост прыгучести за это 
же время равнялся 5—9 см.

Выше приведены кинограммы прыжков 
А. Филатова (МЭИ), улучшившего 
свой результат в процессе обучения со 
135 до 170 см. На рис. 8 виден хороший 
выход в исходное положение для оттал
кивания, высокий мах прямой ногой и 
группировка над планкой при прыжках 
перекатом с приземлением на маховую 
ногу (снимок сделан на последних со
ревнованиях перед переходом к овла
дению перекидным, высота 165 см). 
Рис. 9 показывает прыжок на первых 
соревнованиях, проведенных после на
чала освоения перекидного способа. 
Видны окончание отталкивания, пре
одоление планки и приземление (высота 
170 см).

Изложенная методика обучения тех
нике прыжка в высоту соответствует 
требованиям педагогики и физиологии.

При аналитико-синтетическом пути 
овладения техникой здесь применяются 
общепринятые в педагогике методы обу
чения: объяснения, демонстрации и 
упражнения, полностью выдерживаются 
принципы дидактики: сознательности, 
активности, систематичности, доступно
сти, прочности.

С точки зрения физиологии данный 
эксперимент находит свое теоретическое

Преодолеем
Много лет спортивная обществен

ность обеспокоена отставанием ре
зультатов наших бегунов на 800 м 
от достижений бегунов международ
ного класса. В чем же причина этого 
отставания? Можно ли преодолеть 
его, можно ли рассчитывать, что на
ши атлеты в ближайшие два-три года 
завоюют, наконец, мировое первен
ство?

Постараемся ответить на эти во
просы.

Слабые результаты наших спорт
сменов на 800 м, на наш взгляд, об
условливаются неправильной трени
ровкой. Теоретические вопросы под
готовки бегунов, специализирующихся 
в беге на эту дистанцию, у нас до
статочно разработаны. Однако на 
практике ведущие бегуны не поль
зуются рекомендациями Всесоюзного 
тренерского совета.

В чем же конкретно ошибки наших 
средневиков?

До сих пор наши спортсмены трег- 
нируются однобоко. Все вопросы под
готовки они пытаются решить в ос
новном применяя лишь гладкий бег. 
Стремление во что бы то ни стало 
«набегать» в одной тренировке как 
можно больше километров приводит 
зачастую к тому, что, кроме бега, 
спортсмен на тренировке ничего не 
делает. Поэтому наши бегуны имеют 
слабое физическое развитие. И если' 
некоторые из них в подготовительном 
периоде все же работают над разви
тием силы, то в соревновательном 
периоде эта работа прекращается. 

обоснование в учении академика 
И. П. Павлова о выработке сложных 
условных рефлексов. Известно, что 
И. П. Павлов в своих опытах по созда
нию динамического стереотипа у собак 
вырабатывал у них предварительно про
стые условные рефлексы, которые затем 
объединял в сложный цепной условный 
рефлекс.

Возможность многократного повторе
ния каждого элемента отдельно, в связ
ках и в целостном прыжке до 80 раз 
в одном занятии способствует более бы
строму созданию двигательного навыка. 
Кроме того, многократное повторение 
движений позволяет в процессе обуче
ния развивать именно те группы мышц, 
которые принимают участие не юсред- 
ственно в прыжке.

Система работы, которая была осу
ществлена в эксперименте, применима 
в широкой практике. Благодаря этой 
системе можно научить правильной тех
нике прыжка, без возникновения оши
бок, любого новичка в срок, не превы
шающий одного года Для обучения не 
требуется дополнительного оборудова
ния, кроме площадки, стоек и места 
приземления. Обучение возможно про
водить как в условиях зала, так и на 
открытом воздухе летом и зимой.

Л. ДУРСЕНЕВ 
Аспирант ЦНИИФК

отставание
Естественно, что недостаточное фи
зическое развитие тормозит рост 
спринтерских возможностей спорт
сменов.

Кстати, наши бегуны нередко пы
таются и скорость развивать только 
беговыми средствами. Это неправиль
но. Стоит повнимательнее присмот
реться к тренировкам ведущих сприн
теров, чтобы убедиться, что в их 
подготовке значительное место уде
ляется развитию силы и технике бе
га. Причем средства, применяемые 
для развития этих качеств, очень 
разнообразны. Они выполняют раз
личные упражнения, развивающие си
лу, всевозможные специальные упраж
нения, способствующие приобретению 
правильной техники бега, и т. д.

Процесс беговой подготовки наших 
средневиков ведется совершенно 
неверно. Наши спортсмены очень ма
ло, а порой совершенно не работают 
над улучшением техники бега, так 
как многие тренеры считают это де
лом второстепенным. Поэтому у нас и 
нет бегунов с образцовой техникой.

Часто можно видеть неприглядную 
картину натаскивания на результат. 
Сидит себе тренер на судейской выш
ке, в одной руке у него секундомер, 
в другой — карандаш и блокнот. Вся 
его работа заключается в том, что 
он засекает и записывает время про
бегания отрезков. К сожалению, та
кой метод тренировки у нас канони
зирован.

А между тем несомненно, что ре
зультатов международного класса на 
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дистанции 800 м можно достигнуть 
лишь при условии овладения рацио
нальной техникой бега. Отсутствие 
работы над техникой значительно тор
мозит рост результатов. Многократ
ное пробегание на тренировках раз
личных отрезков с плохой техникой 
укореняет имеющиеся недостатки.

Большой ошибкой в подготовке на
ших бегунов на 800 м является от
сутствие совместных тренировок. 
Очень редко можно видеть групповой 
бег пяти или шести спортсменов и 
еще реже длительный групповой 
кросс в лесу в переменном темпе — 
фартлек. А ведь фартлек является 
одним из основных средств в подго
товке средневика.

Необходимо еще отметить чрезмер
ное увлечение бегом в переменном 
темпе. Часть отрезков пробегается 
слишком медленно, трусцой, тогда 
как их надо пробегать быстрее, в за
данном темпе, а главное, технично. 
Отрезки в быстром темпе желатель
но проходить быстрее планируемого 
результата.

Нам кажется, что в соревнователь
ном периоде надо гораздо больше от
водить места повторному бегу. Толь
ко эта форма тренировки дает воз
можность развивать скорость, превы
шающую планируемый результат.

Наши атлеты еще очень мало уде
ляют внимания бегу на финише. Не
которые считают, что результат преж
де всего определяется спортивной 
формой. Это не так. Анализ крупней
ших международных соревнований го
ворит о том, что основная борьба за 
призовое место разгорается на фи
нишной прямой. Спортсмен, не обла
дающий хорошим финишем, даже при 
отличной подготовке имеет очень ма
ло шансов на победу. Наши бегуны 
на 800 м должны пробегать послед
ние 200 м не хуже 26 сек.

Говоря о финише, необходимо ука
зать также на старую, укоренившуюся 
ошибку, оставшуюся от прошлых лет.

Раньше считали, что на последней 
прямой спортсмен должен бежать бо
лее широким шагом. Но теперь мы 
твердо убеждены, что на финише на
до сменить ритм бега, стараться бе
жать как можно чаще. К этому надо 
привыкать на каждой тренировке, на 
каждом отрезке дистанции.

Очень мало наши средневики при
меняют в тренировке специальные 
упражнения, которые являются заме
чательным средством укрепления 
мышц ног, способствуют совершен
ствованию техники и выработке рит
ма. Специальные упражнения, выпол
няемые в различном темпе, повторно 
и переменно, на различных дистан
циях, по эластичному грунту, должны 
широко применяться на занятиях.

Наши бегуны до сих пор еще не 
перешли на ежедневную тренировку 
и тренируются 4—5 раз в неделю. 
На ошибочность такого подхода не 
раз указывал Всесоюзный тренерский 
совет, но практически это указание 
не реализуется. Еще менее популяр
на двухразовая тренировка в день.

Насущным вопросом в тренировке 
бегуна на 800 м является увеличение 
нагрузки. Многие с этой целью про
водят занятия очень плотно, почти 

без отдыха. На наш взгляд, это толь
ко изматывает спортсмена. Нормаль
ная тренировка средневика должна 
продолжаться 2,5—3 часа. Нагрузка 
должна быть большой, но такой, что
бы на следующем занятии было же
лание тренироваться. Необходимы и 
отдых между пробежками, и отвле
кающие упражнения, и смена форм 
работы.

Количество пробежек в переменном 
или повторном беге каждый спорт
смен определяет в зависимости от 
поставленных задач, условий занятия, 
степени своей тренированности и т. п. 
Можно посоветовать тренироваться 
до тех пор, пока не будет нарушать
ся техника бега.

Большое значение имеет для 
средневика ежедневная специализи
рованная зарядка. К сожалению, у нас 
еще есть такие спортсмены, которые 
игнорируют даже обычную заоядку. 
Например, экс-рекордсмен СССР Ива
кин даже на трениоовочном сборе за
рядки не делает. Многие спортсмены 
плохо следят за мышцами, массажем 
пользуются нерегулярно, самомассаж 
не применяют. Все это отрицательно 
влияет на их подготовку.

Правила гигиены, закаливания ор
ганизма, обтирания холодной водой 
должны прочно войти в быт каждого 
атлета. Это будет способствовать со
противляемости организма простуд
ным заболеваниям, повысит тонус ор
ганизма.

Недостатком в нашей подготовке 
надо считать отсутствие многолетне
го перспективного планирования. Уже 
сейчас следовало бы отобрать группу 
бегунов на 800 м и исподволь гото
вить их к Олимпийским играм 1960 г. 
Нужно добиваться, чтобы вместе с 
ростом результатов на основной ди
станции у них росли и результаты 
в спринте. Только на основе достиже
ний в спринте можно улучшить время 
на 800 м до 1.45—1.46.

Естественно, чтобы прогрессиро
вать в спринте, надо специально тре
нироваться и регулярно участвовать 
в соревнованиях на спринтерских ди
станциях. Наши же средневики этого 
абсолютно не делают. Вот почему ре
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зультаты их растут так медленно, И 
они нестабильны. Н. Маричев, имею
щий рекордный результат на 800 м— 
1.48,1, до сих пор не знает своего 
времени на 400, 200 и 100 м. Не 
знает потому, что ни разу не высту
пал на этих дистанциях.

Вообще мы должны чаще соревно
ваться. Недельный цикл тренировки, 
как правило, должен оканчиваться 
соревнованиями. Без этого не будет 
высоких результатов, не будет ста
бильности.

Надо позаботиться, чтобы наши со
ревнования проходили организованно, 
интересно и увлекательно. Следует 
проводить больше матчевых встреч 
между городами, обществами и спорт
сменами. Необходимо больше устраи
вать личных состязаний.

Кроме 800 м и спринтерских ди
станций, желательно также соревно
ваться в беге на 1000 м и даже 
1500 м. Жаль, что у нас не прово
дятся кроссы на 2000—2500 м, в ко
торых средневики могли бы участво
вать с пользой и успехом.

Слабо у нас налажен контроль за 
работой отдельных тренеров и спорт
сменов. А такой контроль необходим, 
в особенности за подготовкой веду
щих спортсменов. Это поможет более 
рационально вести тренировку и во
время исправить имеющиеся ошибки. 
Однако спортсмен и тренер должны 
творчески подходить к тренировоч
ному процессу, не бояться экспери
ментировать, искать новое, передо
вое. прогрессивное.

Плохо, что до настоящего времени 
у нас нет печатных пособий по тре
нировке мастера-бегуна на 800 м.

Ошибки, имеющиеся в подготовке 
бегунов на 800 м, не должны нас пу
гать. Надо лишь быстрее их устра
нять. У нас есть все условия и воз
можности уже в ближайшее время 
преодолеть отставание в достижениях 
на этой дистанции. Нет сомнения в 
том, что наши спортсмены в ближай
шие два-три года смогут успешно бо
роться за мировое первенство.

Г. МОЛОЙ 
Мастер спорта
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ОВЛАДЕТЬ СОВЕРШЕННОЙ ТЕХНИКОЙ БЕГА
Свыше 15 лет никто не мог побить ми

ровой рекорд выдающегося немецкого 
легкоатлета Р. Харбига в беге на 
800 м — 1.46.6, установленный им в 1939 г. 
Да и не так легко это было сделать. В то 
время не часто удавалось «выйти» из 
1.50,0, а тут — 1.46,6!

Бегуны на средние дистанции хорошо 
себе представляют, что только для того, 
чтобы пробежать 400 м за 53,0, нужно за
тратить немало сил. Но когда этот ре
зультат приходится повторить дважды в 
одном беге, то это уже становится чрез
вычайно трудной задачей. Вот почему бе
гуны всего мира в течение 15 лет не мог
ли «раскусить этот орешек».

Наконец в 1955 г. двум выдающимся ^бе
гунам— Р. Моэнсу (Бельгия) и А. Бойсе
ну (Норвегия) удалось пробежать 800 м за 
феноменальное время — 1.45,7 и 1.45,9. Та
ким образом, каждые 400 м они проходи
ли уже не за 53.3, как это сделал Хар- 
биг, а за 52,7—53,0!

Но как только Моэнсом и Бойсеном 
был превышен рекорд Р. Харбига, за ни
ми устремились и другие, не менее вы
дающиеся, бегуны, в том числе амери
канцы Куртней — 1 46.3, А. Сьюэлл, 
Л. Спурриер — оба 1.46,7.

В чем же причины такого долгого су
ществования рекорда Харбига и стреми
тельного движения вперед современных 
бегунов на 800 м? В задачу панной статьи 
це входит разбор всех причин, остано
вимся на двух, наиболее важных.

Первая причина заключается в том. что 
прежний рекоопсмен мира уже в то вре
мя отвечал тем требованиям, которые 
предъявляются к современным бегунам 
на 800 м. Он обладал отличной скоростью, 
имея на 100 м peavnbTaT 10.6. 200 м — 21,6, 
400 м _ 46.0. Особо выдающимся надо 
считать его достижение на 400 м, которо
му могут позавидовать многие бегуны 
не только на 800 м. но и спринтеры. 
Именно высокая скорость позволила 
Р. Харбигу еще в 1939 г. добиться своего 
выдающегося результата на 800 м.

Этим же можно объяснить и сдвиг ре
зультатов в беге на 800 м в настоящее 
время. Сейчас уже не единицы, а боль
шая группа бегунов на этой дистанции 
обладает высокой скоростью на 100—400 м. 
Результат на 400 м — 46,0—47.0 теперь по
казывают не только спринтеры, но и бе
гуны на 800 м. Это стало возможным бла
годаря применению ими более совершен
ных методов тренировки с повышенными 
нагрузками, что дает им преимущество 
над Р. Харбигом, который, естественно, 
не мог в свое время воспользоваться эти
ми методами.

Повышение скоростных возможностей 
бегунов на 800 м приводит к тому, что 
скорость бега на этой дистанции посте
пенно становится спринтерской. Это в 
свою очередь требует от спортсмена боль
шого и длительного физического напря
жения и отличной выносливости. А вы
носливость. как известно, немыслима без 
умения рационально расходовать свои 
силы.

С этой задачей могут справиться только 
бегуны, обладающие совершенной техни
кой. которая дает возможность спортсме
ну вести бег с высокой скоростью, затра
чивая на это минимальные силы.

Почти все лучшие бегуны на 800 м обла
дали высокой техникой бега. Поэтому 
именно на средних дистанциях, как ни в 
одном другом виде бега, появились особо 
выдающиеся бегуны, демонстрировавшие 
изумительную по красоте и совершенству 
технику. К ним можно отнести француза 
Ж. Лядумега. немца Р. Харбига, норвеж
ца А. Бойсена и некоторых других.

Таким образом, вторая причина, обусло
вившая высокие достижения в беге на 
средние дистанции, в частности на 
800 м,— это овладение лучшими бегунами 
мира совершенной техникой.

Ниже приводится кинограмма бега двух 
выдающихся бегунов на 800 м — амери
канцев Л. Спурриера и А. Сьюэлла. Оба 
спортсмена хорошо сложены, отлично фи
зически развиты и находятся в расцвете 
своей спортивной деятельности

Л. Спурриеру 25 лет. Его рост 183 см, 
вес 72 кг. Восемнадцати лет он пробежал 
800 м за 2.01,6, но уже через два года по

казал 1.50,6, а в 23 года —1.47,5. Его луч
ший результат на 800 м —1.46,7. Спурриер 
имеет отличную скорость, пробегая 
440 ярдов за 46,9. На XVI Олимпийских 
играх в Мельбурне он участвовал в фи
нальном беге на 800 м, где занял шестое 
место —1.49.3.

Исключительно редкое явление — та
лант негритянского спортсмена А. Сьюэл
ла (рост 180 см. вес 61 кг). Он обладает 
удивительной способностью одинаково хо
рошо бежать все дистанции, начиная от 
400 м и кончая 10 000 м. Сьюэллу 22 года, 
но он успел достичь уже многого. 
В 19 лет он пробежал 880 ярдов за 1.50,3, 
а в 20 лет за 1.47,6. Его лучший резуль
тат на 800 м — 1.46.7. 400 м ему однажды 
удалось пройти, правда в эстафете, за 45,4. 
На XVI Олимпийских играх Сьюэлл в фи
нале бега на 800 м применил неверную 
тактику и был лишь на четвертом ме
сте — 1.48,3.

При способностях Сьюэлла одинаково 
хорошо бегать и средние и длинные ди
станции от него можно было бы многого 
ожидать при соответствующей тренировке 
также в беге на 1500 и 5000 м. Восполь
зуется ли он этой возможностью — пока
жет будущее. Во всяком случае такие 
спортсмены, как Сьюэлл,— это бегуны 
ближайшего будущего. Скоро, видимо, 
невозможно будет выходить на старт бе
га на 5000 м, не имея результата на 400 м 
лучше 50 сек.

Спурриер и Сьюэлл обладают отличной 
техникой. В этом можно убедиться на 
поиволимой кинограмме их бега. Сразу 
бросаются в глаза длина шага, естествен
ность и законченность всех движений, 
что придает исключительную красоту бе
гу. Особо отличается этим Сьюэлл. Его 
отличный толчок, хороший вынос бедра 
маховой ноги вперед-вверх создают впе
чатление большой стремительности.

Разбирая и сравнивая технику бега 
Спурриера и Сьюэлла, мы будем обра
щать внимание также на некоторые име
ющиеся у них небольшие недостатки, что
бы в конечном итоге иметь лучшее пред
ставление о совершенной технике бега.

Толчок — это наиболее трудное движе
ние для бегуна. Ведь сила толчка в пер
вую очередь обусловливает скорость бега. 
Поэтому выполнение толчка требует от 
бегуна большого напряжения мышц ног. 
Вот почему некоторые спортсмены при 
отталкивании излишне напрягают все те
ло, вплоть до стискивания зубов, надеясь 
и этим помочь толчку. Это большая 
ошибка, которой не допускают ни Сьюэлл, 
ни Спурриер.

На кадрах 1—3 и 11—13 видно, как они 
просто и без напряжения выполняют тол
чок. Особенно хорошо это делает Сьюэлл. 
Он стремится продвинуть свое тело как 
можно дальше вперед, не завершив еще 
полного отталкивания (кадры 1. 2). Этим 
он создает благоприятные условия для 
выполнения длинного шага, а также об
легчает толчок, который производится как 
бы вдогонку телу (кадр 3). А это эконо
мит силу. В момент толчка Сьюэлл от
лично держит корпус, естественный на
клон которого способствует плавному про
движению вперед (кадры 1—3)

В заключительной стадии отталкивания 
(кадр 3) Сьюэлл настолько далеко продви
нулся вперед, что. казалось бы, стоит ему 
сейчас поставить ногу на дорожку, как 
шаг будет уже достаточно длинным. Од
нако он пролетает еще некоторое расстоя
ние. что еще больше увеличивает и без 
того длинный шаг. Редко приходится на
блюдать такую технику бега у наших 
лучших средневиков.

Спурриер также правильно выполняет 
толчок, однако, на наш взгляд, его поло
жение в этот момент менее выгодно* чем 
у Сьюэлла. Спурриер в меньшей степени 
продвигает свое тело вперед и находится 
в более вертикальном положении (кад
ры 1—3 Сьюэлла и кадры 11—13 Спур
риера). А это значит, что он меньше ис
пользует движение тела вперед, чем за
трудняет себе отталкивание, затрачивая 
на него больше силы, чем Сьюэлл, при 
одинаковой длине шага.

Бег Сьюэлла оставляет большое впечат
ление. Особенно красиво его положение в 
полете (кадры 7—10). Мощь и стремитель

ность бега сочетаются у него с изуми
тельной мягкостью и плавностью движе
ний.

Совершив толчок, Спурриер и Сьюэлл 
отлично используют полет для максималь
ного отдыха мышц всего тела. Известно, 
что во время полета никакие движения 
бегуна не могут изменить скорость бега. 
Поэтому спортсмены в этот момент стре
мятся принять наиболее естественное и 
свободное положение тела. Сьюэллу и 
Спурриеру это в большой степени и удает
ся (кадры 7—10 и 15—18).

Приземление, как и толчок,— наиболее 
трудный элемент бега. В момент призем
ления нога испытывает давление, значи
тельно превышающее собственный вес бе
гуна. Вот почему, чтобы сдержать такое 
давление, спортсмен должен обладать 
очень сильными ногами. Спурриер в этом 
отношении имеет некоторое преимуще
ство над Сьюэллом.

Оба бегуна при приземлении хорошо 
выполняют главное правило: приземлять
ся так. чтобы максимально избежать мо
мента торможения скорости. Для этого 
они ставят ногу с носка, невдалеке от 
проекции центра тяжести, слегка согну
тую в коленном суставе (кадры 6, 7 
и 12, 13). Кроме того, это дает им воз
можность быстрее пройти вертикальную 
линию и сразу приступить к выполнению 
очередного толчка.

Но вот нога коснулась земли — и тело 
бегуна своей тяжестью начинает давить 
на нее. В данный момент необходимо 
большое усилие, чтобы выдержать это 
давление. На кадрах 13, 14 видно, что 
Сьюэллу это дается не без труда. Его 
опорная нога сильно согнулась в колен
ном суставе, тело прогнулось в пояснице, 
и таз уходит немного назад. Центр тяже
сти излишне опускается. На выталкива
ние из такого положения тратится боль
ше силы и времени.

У Спурриера же мы наблюдаем в этот 
момент отличное положение всего тела 
(кадры 7, 8). Его нога легко выдерживает 
давление. Сильные мышцы тазобедренно
го сустава и спины не позволяют тазу 
отойти далеко назад. Таким образом, 
Спурриер, почти не опускаясь вниз, бы
стрее проходит вертикальную линию, чем 
выигрывает у Сьюэлла какие-то доли се
кунды в начале нового толчка.

Оба бегуна отлично владеют чередова
нием напряжения и расслабления мышц.

Проследим за ногой, которая только что 
совершила отталкивание. Вот Сьюэлл 
сильным толчком послал свое тело в 
стремительный полет (кадр 4). Толчковая 
нога, закончив мощную работу, мгновен
но расслабленная, как бы отброшена на
зад: она сейчас бегуну не нужна. В пол
ном расслаблении нога какие-то мгновения 
как бы тянется вперед телом бегуна 
(кадры 5—8).

В дальнейшем мышцы бедра произво
дят работу, связанную с продвижением 
бедра вперед, а голень, полностью рас
слабленная, следует за бедром. Особо от
четливо расслабление голени видно на 
кадрах 7—9 и 13—15. когда голень почти 
соприкасается с бедром, образуя корот
кий рычаг, что облегчает активный вынос 
бедра вверх-вперед.

Техника бега, какой владеют Сьюэлл и 
Спурриер, требует отличной гибкости все
го тела. Иначе невозможно было бы дос
тичь свойственной им большой амплиту
ды и свободы движений. Работа рук как 
у Сьюэлла, так и у Спурриера отличает
ся исключительной правильностью. Даже 
при самом придирчивом рассмотрении ки
нограммы их бега трудно найти в работе 
рук какие-либо существенные ошибки, 
имеется лишь небольшое напряжение в 
отдельные моменты.

Положение корпуса и головы у Сьюэл
ла безукоризненно во всех моментах бе
га. У Спурриера имеется небольшое за
брасывание назад корпуса и головы (кад
ры 1—4).

Тщательное изучение и освоение техни
ки бега лучших бегунов мира поможет 
нашим средневикам преодолеть имеющее
ся отставание.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ 
Заслуженный мастер спорта
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Кинограмма бега Л, Спурриера (слева) и А. Сьюэлла



ТРЕНИРОВКА 
В ГОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

А. ФРОЛОВ

Действие горного климата на орга
низм спортсмена во время спортивной 
тренировки еще недостаточно изучено.

Горный климат резко отличается от 
обычного климата пониженным атмо
сферным (барометрическим) давлением, 
пониженной температурой и влажностью 
воздуха, большей солнечной радиацией, 
силой ветра, электропроводимостью 
воздуха и т. д. Все это создает иные 
условия для существования, предъяв
ляет к организму человека более вы
сокие требования.

Факты показывают, что выполнение 
длительной мышечной работы в горных 
условиях значительно затрудняется.

Как известно, на II Панамериканских 
играх, которые проводились в Мехико 
на высоте 2400 м над уровнем моря, 
были показаны высокие результаты в 
беге на короткие дистанции и весьма 
скромные на средние и длинные ди
станции: 1500 м — 3.53,2, 5000 м —
15.30,6, 3000 м с препятствиями 9.46,8. 
На 67-м чемпионате США по легкой 
атлетике в Боулдере (1800 м над уров
нем моря) результаты в беге на сред
ние и длинные дистанции также были 
низкими. В беге на 1 милю победитель 
показал только 4.11,5 (что соответствует 
на 1500 м —3.54,0), в беге на 3 мили — 
14.45,2 (при пересчете на 5000 м — 
15.20,0). Еще слабее было достижение 
победителя на дистанции 6 миль — 
31.58,6 (приблизительно 33.15,0 на 
10 000 м). Можно предположить, что в 
данных случаях спортсмены не смогли 
приспособиться к более трудным кли
матическим условиям на высокогорных 
стадионах.

Из литературы известно, что особен
но резкое влияние на организм горный 
климат оказывает в первое время 
(А. Н. Крестовников * и ряд других 
авторов). В этот период учащается 
дыхание, увеличивается легочная вен
тиляция, учащается пульс, повышается 
кровяное давление, усиливается цирку
ляция крови, заметно ухудшается ра
ботоспособность. По нашим данным, на 
контрольных испытаниях в беге на 
800 м, проведенных на следующий день

‘Крестовников А. Н. Очерки по 
физиологии физических упражнений. 
ФиС. Москва. 1951. 

после подъема без предварительной 
акклиматизации, результаты ухудши
лись: у новичков в отдельных слу
чаях— от 31 до 73 сек., у бегунов 2 и 
3-го разряда — от 24,9 до 44,2 сек.

При длительном пребывании в гор
ных условиях (до двух недель и более) 
организм человека приспосабливается 
к ним. Дыхание, пульс и кровяное 
давление постепенно возвращаются к 
величинам, характерным для обычных 
условий. В крови нарастает количество 
красных кровяных шариков, намного 
превышая обычные нормы, количество 
гемоглобина в крови повышается, ра
ботоспособность, несмотря на значи
тельную гипоксию (пониженное содер
жание кислорода в крови) и гипокап
нию (пониженное содержание углекис
лоты в крови), заметно улучшается. 
Перестройка биохимических процессов 
сопровождается заметным повышением 
функционального состояния всего орга
низма. Эти изменения продолжают со
храняться еще некоторое время и после 
возвращения на высоту, близкую уров
ню моря.

По мнению некоторых специалистов, 
повышение работоспособности отмечает
ся после возвращения из альпинистско
го лагеря в течение 4—6 месяцев, а в 
отдельных случаях благотворное влия
ние пребывания в горах сохраняется 
и в течение года.

Эти особенности пребывания в вы
сокогорных условиях могут быть ис
пользованы для улучшения достижений 
спортсменов различных специальностей. 
Обратимся к практическому опыту в 
этой области.

За последние годы, после открытия 
высокогорного катка близ Алма-Аты и 
после проведенных там тренировочных 
занятий и соревнований, наши конько
бежцы стали и на невысокогорных кат
ках показывать результаты мирового 
класса. На 49-м чемпионате мира по 
скоростному бегу на коньках О. Гонча
ренко, после тренировки в горных усло
виях, улучшил рекорд центрального кат
ка «Динамо» в Москве на 1500 м до 
2.20,6 (старый рекорд 2.22,2 являлся 
исключительно высоким даже по срав
нению с результатами, показанными на 
высокогорных катках); им же улучшен 
рекорд на 10 000 м до 17.19,1 (старый 
рекорд был лишь 17.49,2). Вывод ясен: 
тренировка конькобежцев на высоко
горном катке способствует улучшению 
результатов на равнинных катках.

То же наблюдается и у лыжников. 
В 1949 г. лыжники команды Вооружен
ных Сил тренировались в Бакуриани 
(высота 1680 м над уровнем моря). 
Выступая затем в обычных условиях во 
всесоюзной гонке мастеров, они пока
зали отличные результаты по сравне
нию с другими лыжниками, тренировав
шимися в обычных условиях. На пер

венстве СССР по лыжному спорту 
1950 г. можно было отметить преиму
щественно лыжников Вооруженных Сил 
на всех дистанциях, в то время как 
раньше команда выступала менее 
успешно. По этому поводу тренер 
команды Карпов отмечал, что трени
ровка лыжников-гонщиков в горных 
условиях дает весьма положительные 
результаты.

Некоторые сведения о благоприятном 
влиянии тренировки в горных условиях 
можно найти и в спортивной практике 
бегунов на средние дистанции.

Лон Спурриер (США) на II Панаме
риканских играх показал на 800 м — 
1.50,0 и проиграл соревнование, а спу
стя несколько дней в обычных условиях 
установил новый мировой рекорд на 
880 ярдов (804,56 м) — 1.47,5! Это вре
мя при пересчете на 800 м равняется 
1.46,8, что было всего на 0,2 сек. хуже 
существовавшего в то время рекорда 
Харбига (1.46,6).

Большой интерес представляют заяв
ления самих бегунов на средние дистан
ции, проводивших тренировку в усло
виях горного климата. Например, Г. Мо
дой отмечает, что после 20-дневной тре
нировки в Бакуриани в 1953 г. по воз
вращении в Москву он очень хорошо 
бежал и в процессе бега чувствовал 
особую легкость. Д. Пятайкин после 
тренировки в горах пробежал в Москве 
1500 м за 3.53,5, что является его луч
шим результатом. По его мнению, тре
нировка в горах приносит большую 
пользу.

В связи с этим представляет интерес 
изучение влияния горного климата на 
организм бегунов на средние дистанции 
во время тренировки, а также изучение 
возможности использования горных 
условий для подготовки к соревнова
ниям, проводимым в обычных условиях.

Для решения этих вопросов в 1956 г. 
нами была проведена эксперименталь
ная работа с группой бегунов на сред
ние дистанции — студентов. Института 
физической культуры имени П. Ф. Лес
гафта. В составе группы было 9 чело
век в возрасте от 19 до 27 лет, из них 
4 имели в беге на 1500 м 2-й разряд, 
остальные — 3-й.

Тренировка проводилась в течение 
месяца на высоте 2592 м над уровнем 
моря. Для ускорения процесса акклима
тизации, помимо постепенного подъема 
на высоту, устраивались походы, про
гулки на более высокие точки гор, игры 
в волейбол, «борьбу за мяч» и т. п. 
Перед началом и в конце тренировоч
ной работы спортсмены соревновались 
в беге на 1500 м и проходили испыта
ния в беге на 100 м, тройном прыжке 
с места и метании ядра двумя руками 
через голову.

Были сделаны также медицинские 
обследования: анализ крови на количе
ство эритроцитов и гемоглобина; иссле
дования сердечно-сосудистой системы 
путем подсчета пульса и измерения 
кровяного давления в покое; исследо
вания органов дыхания путем опреде
ления времени задержки дыхания на 
вдохе и выдохе; измерения веса, роста, 
окружности грудной клетки, жизненной 
емкости легких (спирометрия), силы 
кистей рук (динамометрия), становой 
силы. Согласно полученным данным, ис
ходные показатели находились в пре
делах физиологических норм.
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Таблица 1

Результаты в беге на 1500 м до и 
после тренировки в горных 

условиях

Примечание. Звездочкой отмечены лич
ные рекорды.

№
участника

Результаты
Улучше

ниедо экспе
римента

после 
экспери
мента

1 4.26,3* 4.23,2* 3,1
2 4.32,4* 4.19,3* 13,1
3 4.24,8* 4.19,0* 5,8
4 4.22,2* 4.15,4* 6,8
5 4.28,2 4.13,2* 15,0
6 4.10,8 4.09,0 1,8
7 4.12,4 4.09,0* 3,4
8 4.17,2 4.02,0* 15,2
9 4.09,9* 3.59,5* 10,4

Средние 
резуль
таты

4.20,46 4.12,21 8,25

Питание спортсменов ничем не отли
чалось от обычного. Рацион был не
сколько усилен углеводами и добавле
нием некоторого дополнительного коли
чества витаминов и лимонной кислоты. 
Увеличенное потребление углеводов на 
высотах способствует лучшей акклима
тизации, а также быстрому восстанов
лению сил занимающихся после выпол
нения мышечной работы.

Во время пребывания в горных усло
виях было проведено 21 учебно-трени
ровочное занятие. Утром ежедневно 
выполнялась специальная зарядка. 
В содержание тренировочной работы 
входили медленный бег в начале трени
ровки, ускорения и повторный бег под

Таблица 2

Результаты в беге на 100 м 
до и после тренировки в горных 

условиях

№ 
участника

Результаты
Улучше

ниедо экспе
римента

после 
экспери

мента

1 12,2 11,6 0,6
2 12,9 12,7 0,2
3 12,3 12,0 0,3
4 12,2 12,0 0,2
5 12,7 12,3 0,4
6 12,7 12,5 0,2
7 12,6 12,5 0,1
8 12,1 12,0 0,1
9 11,9 11,7 0,2

Средние 
резуль
таты

12,40 12,14 0,26

уклон до 100 м, переменный и интер
вальный бег (например, 4X400 м с от
дыхом между отрезками или 4 X 200 м 
+ 4 X 100 м + 4 X 200 м + 4 X 100 м 
через 100 м медленного бега), кроссы 
продолжительностью до 1 часа и т. д.

После спуска на высоту, близкую 
уровню моря, средние результаты в бе
ге на 1500 м улучшились на 8,25 сек., 
а личные результаты отдельных бегу
нов от 1,8 до 15,2 сек. Два спортсмена 
впервые выполнили норму 2-го разряда 
и два вплотную подошли к 1-му разря
ду, восемь показали результаты выше 
своих личных рекордов (табл. 1).

Средний результат в беге на 100 м 
вырос на 0,26 сек., а личные результа
ты улучшились от 0,1 до 0,6 сек., при
чем три спортсмена показали время 
3-го разряда, а два — время, близкое ко 
2-му разряду (табл. 2). Средний ре
зультат в тройном прыжке вырос на

Читатели пишут НУЖЕН ЛИ „НОВЫЙ“ СПОСОБ
♦ ♦ МЕТАНИЯ КОПЬЯ

Появившиеся в печати сообщения об 
использовании так называемых новых 
способов метания копья вызывают за
конную тревогу метателей.

Действительно, достигнутые «новы
ми» способами результаты превышают 
даже феноменальный мировой рекорд 
Э. Даниэльсена, причем показывают их 
до сих пор совершенно неизвестные 
копьеметатели. Между тем, для того, 
чтобы достигнуть результатов между
народного класса (около 75 м) обыч
ным, узаконенным до сих пор способом, 
спортсмены должны долго и упорно 
тренироваться

Следует ли согласиться с тем, что 
можно метать копье способом, близким 
по форме к метанию диска? Ведь даже 
без наличия вращений метателя при 
«новом» способе бросок совершается 
прямой рукой сбоку. Нет! Нам думает
ся, что это было бы неправильно и 
вот почему.

Согласно существующей классифика
ции, метания делятся на три группы: 
а) толкание снаряда, при котором ру
ка совершает прямой путь от плеча до 
момента выпуска; б) метание снаряда 
путем предварительного вращения его 
двумя руками (молот) или движения 
прямой руки по дуге (диск); в) мета
ние снаряда броском из-за спины через 
плечо (копье). В последнем случае рука 
метателя совершает сложный путь, 
в середине которого она сгибается и 
затем снова выпрямляется в локтевом 
суставе.

Каждая из этих разновидностей ме
тания своеобразна и требует выработки 
специальных качеств и технических на
выков. Нелепо, например, да это и 
возбраняется правилами, не толкать, 
а бросать ядро из-за головы или пря
мой рукой сбоку. Между тем некото
рые метатели этими способами могли 
бы превысить чрезвычайно высокий 

59 см, а личные достижения — от 20 до 
73 см. Средний результат в метании 
ядра улучшился на 36 см, а личные до
стижения— от 24 до 61 см.

Данные медицинских наблюдений и 
исследований дают право говорить об 
улучшении почти всех показателей.

В итоге проведенной работы можно 
сделать вывод, что тренировка бегунов 
на средние дистанции в горных усло
виях способствует повышению спортив
ных результатов и улучшению здоровья 
занимающихся. Однако до начала 
обычного тренировочного процесса в 
горных условиях необходим постепен
ный подъем на высоту, а также 
5—7-дневный период активной акклима
тизации.

Институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта
Ленинград

рекорд П. О’Брайена. Как же можно 
говорить о признании «нового» способа 
в метании копья, когда этот способ в 
корне отличается от присущей данно
му метанию формы движения.

Нам кажется, что Международная 
федерация легкой атлетики (ИААФ) 
должна воспрепятствовать попыткам 
отыскивания способов, меняющих в 
корне технику тех или иных легкоатле
тических упражнений, и, в частности, 
запретить использование всяких «но
вых» способов метания копья, может 
быть оговорив это специальным пунк
том судейских правил.

Известно, например, что при модер
низации копья и с целью придания ему 
формы, обеспечивающей лучшие плани
рующие свойства, некоторые метатели 
и конструкторы настолько изощряли 
свою фантазию, что копье стало терять 
присущую ему форму. В связи с этим 
ИААФ внесча изменения в правила 
судейства, которые точно ограничили 
возможные варианты изменения формы 
древка и наконечника.

С нашей точки зрения, настало вре
мя внести в правила и пункт о форме 
движения руки при метании копья, 
и, в частности, о запрещении использо
вать бросок прямой рукой сбоку от 
тела.

Необходимо также учесть замечания 
Э. Даниэльсена, который считает, что 
«...рука метателя должна оставаться на 
середине копья. Наконечник не должен 
отклоняться более чем на 90° от на
правления метания».

Подобные уточнения правил помогут 
прекратить попытки найти легкий, но 
неправильный путь достижения высоких 
результатов в метании копья.

Л. СУЛИЕВ 
Заслуженный тренер СССР
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КОМУ
Союзу

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Быстро летит время. Кажется, совсем 
недавно я вышла на старт, а на са
мом деле с того памятного момента 
прошло уже более 30 лет.

Сравнивая то, что было, с тем, что 
есть сейчас, воочию ощущаешь, как 
много сделано для развития спорта в 
нашей стране. Мы, спортсмены старше
го поколения, могли только мечтать о 
результатах, которые показывают сей
час перворазрядники, не говоря уже о 
достижениях мастеров спорта и рекор
дах. Да и не удивительно: ведь сейчас 
неизмеримо повысилась квалификация 
тренеров, значительйо лучше стало ка
чество мест для соревнований и трени
ровок, качество спортивного инвента
ря. Я уже не говорю о том, что и тре
нироваться стали сейчас совершенно 
по-иному, чем 20—30 лет назад.

Вспоминаешь в прошлом и многие 
хорошие стороны, которые как-то не

ощущаются сейчас. А между тем они, 
очевидно, играли немалую роль в том, 
что мы добивались высоких по тем вре
менам результатов, всегда горели же
ланием выступать еще лучше. О том, 
как мы занимались легкой атлетикой, 
мне и хочется рассказать молодежи, 
чтобы она полней использовала огром

в коллективе
ные возможности для занятий спортом, 
предоставленные в ее распоряжение.

Родители мои работали в московской 
больнице имени В. Г. Короленко. Когда 
при больничном клубе организовался 
физкультурный кружок, мы сразу ста
ли его активными членами. Кружок был 
невелик — 25—30 человек. Деления на 
секции по видам спорта тогда не бы
ло. Мы занимались всем — гимнастикой 
и играми, лыжным спортом и легкой 

. атлетикой.
Зимой мы тренировались в небольшом 

клубном зале, а летом на спортивной 
площадке, сооруженной своими силами 
з больничном дворе. Площадка была 
невелика. На ней имелись перекладина 
и яма для прыжков. Пробовали мы за
ниматься и метаниями.

Кружок наш организовался в 1923 г. 
А уже через год мы неплохо высту
пали в состязаниях и летом и зимой. 
Крепла дружба между кружковцами. 
К нам примыкали сотрудники больницы 
и члены их семей, не состоявшие в кол
лективе. Мы привлекали их к активно
му участию в различных экскурсиях и 
массовых вылазках за город. В числе 
разнообразных занятий, которыми мы 
заполняли досуг, были и легкоатлетиче
ские упражнения — бег, метания, 
прыжки.

Пример коллектива физкультуры 
больницы имени В. Г. Короленко поло
жительно сказался и на деятельности 
тругих больничных коллективов физ
культуры, расположенных в Сокольни
ческом районе столицы. Примерно в 
1926 г. произошло организационное 
объединение кружков физкультуры 
больниц Сокольнического района. Оно 
значительно повысило интерес Молоде-

H. м. Шверник беседует с М. Шама
новой на Спартакиаде ВЦСПС в 1932 г.
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жи к физической культуре и спорту, 
и в частности к легкой атлетике. Тем 
более, что вскоре после объединения 
нам, с помощью профсоюза медицин
ских работников, был предоставлен 
стадион «Красные Сокольники».

Спортивный коллектив медиков рос 
от года к году, увеличившись до 
600 человек. Уже в конце 20-х годов 
он успешно конкурировал по ряду ви
дов спорта с крупнейшими спортивными 
коллективами Москвы, такими, как 
«Динамо», «Пищевики», ЦДКА, коллек
тив железнодорожников. Пожалуй, наи
больших успехов достигли мы, легко
атлеты.

Августой Козловой и мной были по
казаны хорошие результаты в спринте 
и прыжках, Тамарой Быковой — в беге 
на 400—500 м, Еленой Дьяковой — 
в спринте, Иваном Антушевым — в 
прыжках и метаниях, Борисом Сфери- 
ным — в беге на средние и длинные ди
станции. В коллективе были и другие 
способные спортсмены, успешно высту
павшие за нашу команду.

Нашими тренировками, причем не 
только по легкой атлетике, руководил 
тогда Соломон Львович Аксельрод, ны
не заслуженный мастер спорта. Его за
бота и чуткое отношение к делу застав
ляли и нас со всем вниманием отно
ситься к занятиям, дорожить честью 
коллектива.

Тренировались мы два раза в неделю. 
Каждое воскресенье выступали в раз
личных состязаниях. Помимо обще
городских календарных соревнований, 
широко практиковались матчевые встре
чи между клубами. Эти товарищеские 
встречи всегда проходили с большим 
интересом и привлекали внимание зри
телей. Кроме того, что такие матчи 
позволяли чаще мериться силами с со
перниками, они имели большое значе
ние для укрепления дружбы между 
спортсменами. На любом стадионе у 
нас были друзья, с которыми мы всегда 
с удовольствием встречались и на тре
нировках. Кстати сказать, при желании 
можно было провести тренировку и на 
«чужом» стадионе, без боязни, что тебя 
попросят освободить дорожку или сек
тор. Мы гордились, когда к нам на 
занятия приходил кто-либо из извест
ных спортсменов.

Дух товарищества царил и на нашем 
стадионе. Мы никогда не ждали, что 
кто-то придет и приготовит для нас 
площадку, принесет или расставит ин
вентарь. Все мы делали сами. И надо 
заметить, что порядок был образцовый. 
Кроме того, активное участие в подго
товке мест невольно приучало занимаю
щихся бережно относиться к инвентарю 
и площадке. Застрельщиками такого 
отношения к общественному имуществу 
был наш инструктор С. Л. Аксельрод 
и мы, уже ставшие тогда опытными 
спортсменами.

Отсутствие деления на чемпионов и 
рядовых спортсменов, совместные тре
нировки всего коллектива легкоатлетов 



помогали молодежи в росте ее мастер
ства, воспитывали любовь к своему 
клубу, к товарищам. Победа каждого 
из нас была общим делом, и, выступая, 
мы знали, что за каждым нашим дви
жением следят десятки пар глаз, а лю
бая неудача, тактический промах, тех
ническая ошибка вызывают мгновен
ную реакцию у товарищей, готовых, 
если нужно, во всем помочь.

Помнится, как искренне радовались 
мои товарищи, когда узнали, что я бу
ду защищать спортивную честь Родины 
за рубежом — во Франции, куда сбор
ная команда СССР выезжала в авгу
сте 1926 г. Там, в Париже, я постоянно 
ощущала эту связь со своими това
рищами, со своим народом, и это вдох
новляло выступать лучше, бороться до 
конца. Мне потом приходилось высту
пать на соревнованиях в Германии, 
Чехословакии, Финляндии, Бельгии, 
и никогда меня не покидало чувство 
ответственности перед родной страной 
за свои достижения. Так же чувствова
ли себя и мои товарищи по зарубеж
ным поездкам А. Решетников, А. Ма
ксунов, А. Демин, М. Подгаецкий,
В. Дьячков и другие.

Несмотря на то, что мы приезжали 
состязаться с рабочими-спортсменами, 
стадионы были всегда переполнены 
зрителями, жаждавшими взглянуть на 
русских, о которых ходило много са
мых разнообразных, подчас вздорных, 
слухов. Особенно тепло нас встречали 
трудящиеся Чехословакии.

За 25 лет спортивных выступлений 
мне удалось от рядовой физкультурни
цы дорасти до чемпионки и рекордсмен
ки страны, и в этом большую помощь 
мне оказал дружный коллектив легко
атлетов общества «Медик», куда в 
1935 г. вошел и наш районный клуб.

Сейчас, когда перед спортсменами 
Советского Союза поставлена задача 
завоевать мировое первенство по Лег-

M. Шаманова прыгает в длину

кой атлетике, особенно важно вновь на
ладить жизнь в коллективах физиче
ской культуры предприятий, учреждений, 
школ. И нужно для этого не так мно
го — дружный актив, желание и ини
циативное хозяйское отношение к этому 
важному участку оздоровительной ра
боты. Опыт накоплен за 40 лет огром
ный. Он все время пополняется в итоге 
тесных связей с зарубежными спорт
сменами.

Часто сетуют на то, что у молодежи 
мало желания заниматься легкой атле
тикой. На основе собственного опыта 
могу сказать, что такие рассуждения — 
вздор. Они лишь свидетельствуют о 
плохой организации работы, о неуме
нии заинтересовать молодежь. Плохо 
и то, что на многих стадионах нет по
рядка на дорожке, секторах, в разде
валках, а заставить спортсменов самих 
поддерживать порядок у нас порой не 
догадываются

На мой взгляд, самодеятельность и 
самообслуживание очень хорошо дис
циплинируют молодежь. Особенно в тех 
случаях, когда она чувствует поддерж
ку со стороны профсоюзной организа
ции, общества, администрации пред
приятия или учреждения. Коллектив 
нужно создавать общими усилиями, 
а не рассчитывать на то, что кто-то 
придет и все сделает. Так не бывает. 
Коллектив — великая сила, и об этом 
нельзя забывать, вступая в пятое де
сятилетие существования нашего могу
чего советского государства.

Впереди у наших легкоатлетов много 
интересных соревнований. В будущем 
году они встретятся с сильнейшими 
зарубежными спортсменами на Европей
ском чемпионате в Стокгольме, а в 
1960 г. на XVII Олимпийских играх в 
Риме. Хочется пожелать им в первом 
состязании выступить не хуже, чем в 
Берне в 1954 г., а на Олимпийских иг
рах бороться за первое место со спорт
сменами США. Думается, что одним из 
важных факторов в достижении успеха 
на этих соревнованиях будет широкое 
привлечение в сборные команды моло
дых спортсменов. Им нужно больше 
помогать, чаще устраивать разнообраз
ные состязания. Так легче будет вы
явить наиболее способных.

М. ШАМАНОВА 
Заслуженный мастер спорта

Мастера спорта 
о себе

Меня часто спрашивают, как я трени
руюсь и в чем залог успеха на соревно
ваниях. Читателям журнала я и хочу 
рассказать о своих тренировках в 1956 го
ду — году XVI Олимпийских игр.

Сразу надо оговориться, что мною была 
проделана большая тренировочная работа 
в предыдущие годы и к высоким нагруз
кам я подходил постепенно. Говорить об 
этом приходится потому, что часто моло
дые метатели, видя план тренировок того 
или иного ведущего спортсмена, начинают 

Михаил КРИВОНОСОВ
слепо копировать его. О последующих ре
зультатах догадаться нетрудно — это, как 
правило, сильное переутомление и сниже
ние результатов. Мой совет молодым 
спортсменам: относитесь к каждой трени
ровке серьезно, вдумчиво, выполняйте 
упражнения, которые наиболее вам под
ходят в данный период, никогда не фор
сируйте нагрузку. Очень внимательно от
носитесь к замечаниям и советам трене
ра и наиболее интересные наблюдения и 
мысли записывайте в дневник. Эти запи
си впоследствии вам помогут в трениров
ках.

Теперь о своей подготовке в 1956 г. Го

товиться к спортивному сезону я начал 
с 1 февраля. Тренировался 5 раз в неделю, 
на воздухе и в зале. В этот период на
ряду с совершенствованием техники уде
лял большое внимание общей физической 
подготовке, так как достичь высокого 
спортивного результата может только фи
зически хорошо развитый спортсмен. 
В зале занимался со штангой, гантелями 
и набивными мячами. Много внимания 
уделял упражнениям на гимнастических 
снарядах, которые помогают развить лов

кость, смелость, выработать хорошую 
координацию движений. Большое значе
ние придавал прыжковым упражнениям. 
Их я выполнял очень много и самых 
разнообразных. Сюда включались прыжки 
на одной и двух ногах, прыжки трой
ные и пятерные и т. д. Во время трени
ровок на воздухе с удовольствием играл 
в баскетбол, хоккей, бегал кроссы, ходил 
на лыжах. Чередование занятий на воз
духе и в зале помогло мне подготовиться 
к летнему спортивному сезону.

Недельный цикл моих тренировок в 
подготовительном и соревновательном пе
риодах почти не отличался. В зимние ме-
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Они показали результаты мастера спорта
МУЖЧИНЫ

Бартенев Леонид (Киев, «Буревестник») 
300 м 10,4, май, Киев; 200 м 20,9, июнь, 
Киев.

Башлыков Юрий (Москва, «Буревест
ник») 100 м 10,4, июнь. Москва.

Ширинский Вячеслав (Москва. «Динамо») 
100 м 10,4. июнь. Москва.

Пласкеев Альберт (Ленинград, «Буревест
ник») 100 м 10,4, июнь, Москва.

Токарев Борис (Москва, ЦСК МО) 
100 м 10,4. июнь, Москва.

Пипине Ионас (Вильнюс. «Жальгирис») 
1500 м 3.43,4, май. Варшава.

Болотников Петр (Москва, «Спартак») 
5000 м 13.58,2, май, Ленинград.

* Десятников Алексей (Москва, ЦСК МО) 
5000 м 13.59,6, май, Ленинград.

Чернявский Иван (Киев, «Урожай») 
5000 м 14.04,4, май. Ленинград.

Литуев Юрий (Москва, ЦСК МО) 
400 м с/б 51,6, май, Ленинград.

Ильин Игорь (Москва, «Буревестник») 
400 м с/б 51,8, май, Ленинград.

* Паничкин Григорий (Сталинабад, «Бу
ревестник») ходьба 10 км 43.07,0, апрель, 
Сталинабад; 20 км 1:31.25,0, май. Ташкент.

* Козлов Борис (Кустанай, «Спартак») 
ходьба 20 км 1:31.49,0, май, Ташкент.

* Гук Валентин (Черкассы, «Буревест
ник») ходьба 20 км 1:28.38,4, апрель, Киев.

Беляков Анатолий (Москва, «Динамо») 
ходьба 20 км 1:29.08,0, май, Ленинград.

* Дружинский Рудольф (Ленинград, 
«Динамо») тройной 15,53, май, Ленинград.

Цыганков Константин (Москва, «Дина
мо») тройной 15,84, июнь, Шанхай.

сяцы я больше упражнялся со штангой 
и гирями, в летнее — с молотом. Недель
ный план тренировок был следующим:

Понедельник. Тренировка в зале. Раз
минка (упражнения без снарядов) — 
35—40 мин. Упражнения на снарядах — 
15 мин. Упражнения с набивными мяча
ми — 30 мин. Метание ядер в сетку — 
50—60 бросков. Прыжки с ноги на ногу — 
10 у 30 м. Игра в баскетбол — 15—20 мин. 
Заключительный бег — 1—3 мин.

Вторник. Тренировка в зале со штан
гой. Разминка — 15—20 мин. Упражнения 
со штангой и гирей — 1 час. Упражнения 
на развитие гибкости.

Среда. Тренировка в зале. Разминка — 
35—40 мин. Повороты с молотом — 30 мин. 
Метание ядра — 50 бросков. Прыжки и 
прыжковые упражнения. Бег — 3 мин.

Четверг. День отдыха. Катание на лы
жах — 2—3 часа (не систематически).

Пятница. Тренировка на воздухе. Раз
минка — 10—15 мин. Метание молота — 
25—30 бросков. Игра в баскетбол в за
ле — 30 мин. Бег — 1—2 мин.

Суббота. Тренировка в зале. Разминка — 
35—40 мин. Упражнения на гимнастиче
ских снарядах — 15 мин. Метание ядра — 
50 бросков. Упражнения с набивными мя
чами. Прыжки и прыжковые упражне
ния. Бег — 3 мин.

Воскресенье. День отдыха. Катание на 
коньках или игра в хоккей (не система
тически).

В соревновательном периоде я уменьшил 
общую нагрузку. Занятия в понедельник, 
среду и пятницу были посвящены совер
шенствованию техники метания молота.

Чернобай Виталий (Львов, «Буревест
ник») шест 4,50. май, Киев.

Петров Анатолий (Ленинград, «Спартак») 
шест 4,40, май, Ленинград.

Григалка Отто (Москва, «Динамо»), диск 
54,34, июнь. Пекин.

* Овчинник Виктор (Кемерово, «Буре
вестник») копье 73,12 февраль, Сочи.

Цыбуленко Виктор (Киев. Вооруженные
Силы) копье 74,68, апрель, Киев.

Кузнецов Владимир (Ленинград, «Спар
так») копье 74,05, май, Ленинград.

* Граудулис Зигфрид (Рига, «Трудовые 
резервы») копье 74,56, май, Рига.

Горшков Александр (Ленинград, «Зенит») 
копье 73,56, июнь

Кривоносов Михаил (Минск. «Буревест
ник») молот 62,86, июнь. Белград.

Самоцветов Анатолий (Москва, «Буреве
стник») молот 61,40, февраль, Сочи.

Ткачев Федор (Киев, «Спартак») молот 
64,36, Ужгород.

Егоров Дмитрий (Киев, «Локомотив») мо
лот 60,01, апрель, Киев.

Вайвадс Владислав (Рига, «Динамо») мо
лот 60.32, май. Рига.

Спирин Леонид (Москва, «Металлург») 
ходьба 20 км 1:30.16.6, май, Ленинград.

Кашкаров Игорь (Москва, «Буревестник») 
высота 2,06, май, Ленинград.

Степанов Юрий (Ленинград, Вооружен
ные Силы) высота 2,05, май. Ленинград.

Ситкин Владимир (Киев, Вооруженные
Силы) высота 2,04. апрель, Сталино.

* Лукашевич Юрий (Челябинск, «Буре
вестник») высота 2.00, апрель, Челябинск.

Поляков Владимир (Москва, «Буревест
ник») высота 2,00, апрель, Сочи.

во вторник и субботу особое внимание \ 
уделялось общей физической подготовке. < 
В этот период я участвовал во многих ) 
соревнованиях, проверял все то, что до- < 
стигалось кропотливым трудом на трени- > 
ровках. Каждое соревнование тщательно j 
анализировалось, и в последующих трени- < 
ровках исправлялись имеющиеся недо- ? 
статки. ?

Тренируясь по вышеприведенному пла- \ 
ну круглый год, я все время улучшал < 
технику метания, свою физическую под- ; 
готовку; росли и результаты. J

В заключение мне хочется сказать мо- < 
лодым метателям, что для достижения ) 
высоких спортивных результатов надо s 
много и упорно трудиться. Нельзя про- ( 
пускать ни одной тренировки, даже если ) 
нет желания заниматься в данный мо- s 
мент. Заставляя себя преодолевать труд- < 
ности. метатель воспитывает волю — ка- j 
чество, необходимое спортсмену. Трени- j 
ровки надо проводить по заранее наме- < 
ченному плану и стараться от него не ? 
отступать. S

Хочу особое внимание обратить на ре- < 
жим спортсмена. Надо приучить себя к ? 
определенному распорядку дня: вставать. J 
есть и спать желательно в одно и то же < 
время. Необходим тщательный контроль / 
за своим здоровьем. Я ежемесячно про- J 
хожу медицинский осмотр, и советы вра- < 
ча очень помогают мне в тренировках и ? 
в повседневной жизни.

При систематической и упорной трени- ç 
ровке результаты будут расти от сорев- / 
нования к соревнованию.

Желаю больших успехов, друзья!

Шавлакадзе Роберт (Тбилиси. «Динамо») 
высота 2,00, апрель, Тбилиси.

Попов Всеволод (Одесса, «Локомотив») 
высота 2,00, февраль, Львов.

Теркель Арсентий (Москва, «Буревест
ник») тройной 15,95, май, Москва.

Чен Евгений (Москва, ЦСК МО) трой
ной 15,94. май. Москва.

Федосеев Олег (Москва, «Буревестник») 
тройной 15,73. май, Москва.

* Гаврилов Олег (Москва, «Буревестник») 
тройной 15,71, май. Москва.

Ефремов Дмитрий (Киев, «Буревестник») 
тройной 15,57, апрель, Сталино.

Креер Витольд (Московская обл., «Дина
мо») тройной 15,57, май, Ленинград.

Ненашев Станислав (Баку, «Динамо») 
молот 61,10, май, Баку.

Руденков Василий (Москва, «Динамо») 
молот 60.96. май. Москва.

ЖЕНЩИНЫ

Буянова Тамара (Москва, «Локомотив») 
100 м 11,7; 200 м 24,2, апрель. Краснодар.

Иткина Мария (Минск, «Пищевик») 
100 м 11,7, май, Ленинград; 400 м 54,0, 
июнь. Минск.

Деконская Нина (Москва, «Буревестник») 
100 м 11.6, май. Москва.

Попова Галина (Ленинград, «Буревест
ник») 100 м 11,6, июнь, Москва.

Лазарева Полина (Москва, ЦСК МО) 
400 м 55.2, май. Москва.

* Зайцева Анна (Москва, «Динамо») 
400 м 55,8, май, Москва.

Парлюк Екатерина (Ленинград, «Буре
вестник») 400 м 55,9, май, Ленинград.

Откаленко Нина (Москва, ЦСК МО) 
800 м 2.08,2, май, Москва; 400 м 56,0, июнь, 
Стокгольм.

* Ермолаева Елизавета (Минск, «Дина
мо») 800 м 2.08,6, май, Ленинград.

Буренкова Зинаида (Ставрополь, «Буре
вестник») 80 м с/б И,0, май, Нальчик.

Быстрова Галина (Горький, «Буревест
ник») 80 м с/б 11,1, май. Ленинград.

Гринвальд Галина (Ленинград, «Спартак») 
80 м с/б 11,1, май, Ленинград.

Голубничая Мария (Москва, «Буревест
ник» 80 м с/б 11,1, июнь, Москва.

Писарева Мария (Москва, «Зенит») высо
та 1,66, май, Ленинград.

Ченчик Таисия (Челябинск. «Буревест
ник») высота 1,66, май, Ленинград.

Пономарева Нина (Москва, ЦСК МО), 
диск 52,80, май, Ленинград.

Елькина Альбина (Винница, «Буревест
ник») диск 50,77, май, Ленинград.

Пресс Тамара (Ленинград. «Зенит») диск 
50,10, май, Ленинград.

Яунземе Инесса (Рига, «Динамо») копье 
51,93, май. Рига.

Тышкевич Тамара (Ленинград, «Зенит») 
ядро 15,55, май, Ленинград.

* Сивцова Любовь (Киев, «Буревестник») 
ядро 15,01, февраль, Киев.

Кузнецова Мария (Киев, «Динамо») яд
ро 15,54, июнь, Киев.

Дойникова Зинаида (Ленинград, «Зенит») 
ядро 15,18, май. Ленинград.

* Ващенко Антонина (Москва, «Буревест
ник») ядро 15,0, июнь. Москва.

Всего в текущем году результаты масте
ра спорта показали 70 легкоатлетов, из 
них 13 выполнили норму мастера спорта 
впервые (отмечено звездочкой).
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Владимир Куц —сильнейший спортсмен
Европейского континента

Наш прославленный легкоатлет, дву
кратный чемпион олимпийских игр, 
Владимир Куц получил недавно из 
США знаменитый Приз Хелмса, еже
годно присуждаемый шести сильней
шим спортсменам-любителям из Евро
пы, Азии. Африки. Южной и Север

ной Америки, Австралии.
Куц признан сильнейшим спортсме

ном Европейского континента в 
1956 году.

Такие же призы присуждены еще 
трем легкоатлетам: американцу Перри 
О’Брайну (Северная Америка) — миро
вому рекордсмену в толкании ядра, 
Майклу Агостини (остров Тринидад, 
Южная Америка) — одному из лучших 
спринтеров мира, Юлиусу Чигболу 
(Африка) — негритянскому прыгуну 
в высоту из Нигерии. Кроме них, 
в число шести попали двое пловцов; 
Лоррейн Крепп (Австралия) — олим
пийская чемпионка на дистанции 
400 м вольным стилем и японец Маса
ру Фурукава (Азия) — олимпийский 
чемпион на дистанции 200 м способом 
брасс.

Приз, врученный Куцу, выглядит не
обычно. Это большая деревянная плос
кая коробка, внутри которой находит
ся серебряная плитка с барельефным 
изображением Приза Хелмса: земной 
шар на колонне из сплетенных олим
пийских колец. По бокам колонны на 
плитке выгравированы фамилии полу
чивших приз в 1956 году с указанием 
страны и континента. Внизу изобра
жено здание Хелмс-Холла в Лое- 

Анжелосе. где хранится приз.
Свое название приз получил по имени

Пауля Хелмса, любителя спорта из 
Лос-Анжелоса, который учредил его 
в 1936 г. Приз сделан из золота, сереб
ра и бронзы. Высота его — 2,4 м. Он 
установлен на мраморном основании 
в большом зале Хелмс-Холла. Имена 
спортсменов, которым присуждается 
приз, гравируются на его поверхности.

Определением сильнейших спортсме
нов мира занимается специальная ор

ганизация «Хелмс Атлетик 
Фаундейшн».

ДВИЖЕНИЕ РЕКОРДОВ СООР И МИРА ЗА 40 ЛЕТ
(К графикам на 2 и 3 стр. обложки)

МУЖЧИНЫ

100 м

11.2 А. Бирзин (Москва) 15/VIII 1918
11.1 И. Потанин (Новосибирск) 1/VIII 1927
11,0 М. Подгаецкий (Харьков) 12/VIII 1928
10.8 Т. Корниенко (Никольск-Уссурийский) 
14/VIII 1928
10,7 Т. Корниенко (Ленинград) 15/VI 1929
10,6 П. Головкин (Москва) 25/VIII 1940
10,4 Н. Каракулов (Москва) 9/VII 1948
10.3 В. Сухарев (Москва) 23/IX 1951

* * *
10.6 Д. Липпинкот (США) 6/VII 1912
10.4 Ч. Паддок (США) 23/IV 1921
10.3 П. Уильямс (Канада) 9/VIII 1930
10.2 Д. Оуэнс (США) 20/VI 1936
10.1 В. Уильямс (США) 3/VIII 1956

200 м

23.2 Б. Громов (Москва) июль 1924
22.9 М. Подгаецкий (Москва) 1/VIII 1926
22.7 М. Подгаецкий (Харьков) 9/VII 1927
22.5 Т. Корниенко (Никольск-Уссурий

ский) 13/VIII 1928
22.4 М. Подгаецкий (Харьков) 13/VIII 1928
22,0 Т. Корниенко (Никольск-Уссурий

ский) 17/VIII 1928
21.6 Р. Люлько (Ленинград) 22/VIII 1936
21.6 Н. Каракулов (Москва) 12/IX 1946
21.4 В. Сухарев (Москва) 10/VII 1951
21.2 В. Сухарев (Москва) 15/VII 1951
21.1 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 8/VIII1953
20.9 Б. Токарев (Москва) 10/VII 1955
20.7 А. Игнатьев (Ленинград) 15/VII 1956

* * *
20.8 Ч. Паддок (США) 26/Ш 1921
20,6 Р. Локк (США) 1/V 1926
20.3 Д. Оуэнс (США) 25/V 1935
20.2 М. Паттон (США) 7/V 1949
20,1 М. Агостини (Тринидад) 17/Ш 1956 
20,0 Д. Зим (США) 9/VI 1956

Мировые рекорды на 200 м установлены 
р беге по прямой. Лучший результат на 

дистанции с поворотом равен 20,5 и пока
зан А. Стенфилдом в 1951 г.

400 м.

52,8 М. Подгаецкий (Харьков) 9/IX 1923
52.6 Б. Громов (Москва) 28/VII 1924
51.7 М. Подгаецкий (Москва) 15/VIII 1925
51.1 Б. Громов (Москва) 28/VIII 1927
50.8 М. Подгаецкий (Харьков) 12/VII 1928
50.4 М. Подгаецкий (Харьков) 17/VIII 1928
50.2 М. Подгаецкий (Харьков) 19/VIII 1928
49.4 Р. Люлько (Москва) 30/VIII 1934
48,6 Р. Люлько (Москва) 6/VIII 1934
48.5 С. Комаров (Москва) 25/Х 1949
48.3 Ю. Литуев (Ленинград) 29/VIII 1951
48,2 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 29/VI 1952
48.1 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 24/VII1952 
48,0 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 24/VII 1952
47.4 А. Игнатьев (Чуваш. АССР 25/VII1952
47.2 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 6/VIII 1953
46.8 А. Игнатьев (Чуваш. АССР) 7/VIII 1953
46.6 А. Игнатьев (Ленинград) 27/VIII 1954
46.1 А. Игнатьев (Ленинград) 13/IX 1954 
46,0 А. Игнатьев (Ленинград) 25/VI 1955

* * *
47,0 Е. Спенсер (США) 12/V 1928
46.2 У. Карр (США) 5/VIII 1932
46.1 А. Уильямс (США) 19/VI 1936 
46,0 Р. Харбиг (Германия) 12/VIII 1939
45.9 Г. Мак-Кинлей (Ямайка) 2/VII 1948
45.8 В. Роден (Ямайка) 22/VIII 1950
45.4 Л. Джонс (США) 18/III 1955
45.2 Л. Джонс (США) 30/VI 1956

ЖЕНЩИНЫ

100 м

13.9 В. Журавлева (Екатеринбург-Сверд- 
ловск) 4/IX 1922

13.8 И. Тихонова (Москва) 6/IX 1923
13.3 В. Журавлева (Москва) 18/VI 1924
13,2 В. Журавлева (Москва) 29/VII 1924 
13,0 П. Стогова (Лен. обл.) 3/VIII 1927
12.9 М. Ш.аманора (Москва) 28/VIII 1927

12.8 М. Шаманова (Москва) 17/VIII 1928
12.6 М. Шаманова (Москва) 20/VIII 1928
12.5 М. Шаманова (Москва) 24/VIII 1932
12.4 М. Шаманова (Москва) 22/VII 1934
12.3 М. Шаманова (Москва 1/VIII 1935
12.2 В. Косарева (Москва) 9/VIII 1939 
12,0 Е. Сеченова (Москва) 16/VII 1944
11.9 Е. Сеченова (Москва) 22/VIII 1946
11,8 Н. Хныкина (Тбилиси) 11/VIII 1951
11.7 Н. Хныкина (Тбилиси) 11/VIII 1951
11.6 И. Турова (Москва) 8/V 1954
11.5 Г. Попова (Ленинград) 11/VIII 1956

* * *
11.7 С. Валасевич (Польша) 26/VIII 1934
11.6 С. Валасевич (Польша) 1/VIII 1937
11,5 Ф. Бланкере-Коен (Голландия)

13/VI 1948
11.4 М. Джексон (Австралия) 4/Х 1952
11.3 Ш. де ла Ханти (Австралия) 

4/VIII 1955
11,2 Д. Матесон (Канада) 1956 

200 м

28.2 Е. Васильева (Москва) 3/VII 1927
27.4 П. Стогова (Ленинград) 22/VIII 1928
27.2 Н. Стрижнева (Москва) 2/VII 1934
26.2 Т. Быкова (Москва) 2/VII 1934
25.8 М. Рогожина (Москва) 24/VIII 1936
25.5 В. Пижурина (Киев) 9/IX 1938
25.2 Е. Сеченова (Москва) 29/VIII 1939
25.1 Е. Сеченова (Москва) 5/VIII 1946
24.9 Е. Сеченова (Москва) 12/IX 1946
24,8 Е. Сеченова (Москва) 27/VIII 1950
24.7 С. Мальшина (Москва) 18/IX 1950
24.6 Н. Хныкина (Тбилиси) 12/VI 1952
24.3 Н. Хныкина (Тбилиси) 25/VII 1952
24.1 Н. Хныкина (Тбилиси) 25/VII 1952
23.8 М. Иткина (Минск) 6/VIII 1954
23.7 3. Сафронова (Москва) 10/VIII 1955
23.5 М. Иткина (Минск) 22/VII 1956
23.4 М. Иткина (Минск) 14/Х 1956

* * *
23.6 С. Валасевич (Польша) 15/VIII 1935
23,4 М. Джексон (Австралия) 25/VII 1952
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СОВЕТСКИЕ
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ЛЕГНОАТЛЕТЫ
ЗА РУБЕЖОМ

Небольшие группы советских лег
коатлетов выезжали в этом году по 
приглашению иностранных спортив
ных клубов в Болгарию, Польшу, 
Швецию, Чехословакию, Югославию, 
Исландию и Грецию. Самыми инте
ресными следует, безусловно, при
знать встречи в Варшаве и в Праге. 
Впервые советские легкоатлеты уча
ствовали в соревнованиях в Болгарии.

ВАРШАВА

В столице Польской Народной Рес
публики Варшаве 8—9 июня состоя
лись традиционные состязания памя
ти известного польского стайера, 
олимпийского чемпиона 1932 г. в бе
ге на 10 000 м Януша Кусочинского, 
погибшего от рук фашистских пала
чей. Эти соревнования пользуются 
большой популярностью у спортсме
нов Европы. В этом году в Варшаву 
съехались легкоатлеты Болгарии, Ве
ликобритании, Голландии, Германии, 
Исландии, Норвегии, Швеции, Румы
нии, Советского Союза, Югославии и 
Чехословакии. Участники в шутку го
ворили, что разыгрывается «малое 
первенство Европы 1957 года».

Отличных результатов в метании 
копья среди женщин добилась поль
ская спортсменка У. Фигвер. На сним

ке: У. Фигвер выступает в Праге

Фото В. САДОВСКОГО

Соревнования в Варшаве ознамено
вались рядом реваншей. Так, В. То
карев (СССР) опередил Ю. Фойка 
(Польша), которому он проиграл в 
Мельбурне на дистанции 100 м. Оба 
показали одинаковое время — 10,8, 
но Фойк был на грудь сзади совет
ского бегуна. Я. Сидло (Польша) по
бедил в метании копья с результатом 
82,98 В. Цыбуленко (СССР). В мета
нии копья у женщин сильную конку
ренцию польской спортсменке Урсуле 
Фигвер (51,69) оказала шведка Ин
грид Алмквист — она проиграла Фиг
вер 61 см.

Знаменательную победу над силь
ным югославским барьеристом С. Лор- 
гером одержал молодой советский 
атлет А. Михайлов с результатом
14,5. Большой интерес представляли 
прыжки в длину у мужчин, в кото
рых первенствовал рекордсмен Евро
пы X. Виссер (Голландия) — 7,30. 
Успешно выступал быстро растущий 
румынский метатель молота Н. Рас- 
канеску, победивший с результатом 
61,49. Его землячка И. Балаш пер
венствовала в прыжках в высоту — 
1,68. Такую же высоту преодолела и 
англичанка Т. Хопкинс.

Однако «гвоздем программы» явил
ся бег на 1500 м, который прошел 
с огромным напряжением и в острой 
борьбе. Забег окончился установле
нием сразу четырех национальных 
рекордов: С. Юнгвирт (Чехослова
кия) 3.42,0; В. Мугоша (Югославия) 
3.43,0; И. Пипине (СССР) 3.43.4 

(лучше рекорда СССР на 1,2 сек.); 
Жази (Франция) 3.44,0. Рекорд Поль
ши в беге на 400 м установил С. Сва- 
товский — 46,8. Это лучшее достиже
ние сезона в Европе.

В тройнном прыжке исландец 
В. Эйнарссон, как и на Олимпийских 
играх, был впереди В. Креера 
(СССР) с результатом 15,87. Креер 
показал 15,58, Е. Чен (СССР) 15,51. 
Неудачно выступал в прыжках в вы
соту В. Ситкин (СССР). Он остался 
на 4-м месте с результатом 1,95. По
бедитель С. Левандовский (Польша) 
взял высоту 2,00.

Главный приз — Кубок памяти 
Я. Кусочинского — был вручен побе
дителю в беге на 3000 м, так как 
Кусочинский был обладателем миро
вого рекорда (8.18,8) на этой дистан
ции. Памятный кубок получил поль
ский бегун Здислав Кжишковяк, по
казавший пятый результат за всю 
историю легкой атлетики — 7.58,2; 
вторым был также представитель 
Польши К. Зимны—7.59,0; третьим— 
Ф. Янке (ГДР) — 8.0 4,0. Советский 
бегун И. Чернявский финишировал 
шестым (8.08,8 — новый рекорд 
УССР) и был провозглашен вместе с 
десятью другими бегунами, пробе-

В Швеции успешно выступила Нина 
Откаленко. На снимке: советская
спортсменка (в центре) со своими со
перницами М. Юханссон и Б. Бальбек 

(Швеция) 
Фото Г. КОРОБКОВА
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жавшими дистанцию лучше 8.18,8, 
членом клуба имени Януша Кусочин
ского.

Прошедшие состязания «Мемориал 
Кусочинского» явились большими и 
серьезными соревнованиями европей
ского масштаба. Их итоги говорят о 
том, что нашим тренерам следует бо
лее ответственно готовить атлетов к 
таким крупным выступлениям за ру
бежом.

ПРАГА
В столице Чехословакии Праге на 

армейском стадионе 15—16 июня 
были проведены ежегодные соревно
вания памяти Евгения Рошицкого, 
неоднократного рекордсмена и чем
пиона Чехословакии в беге на 800 м 
и барьерном беге на 400 м. Талант
ливый атлет и прогрессивный журна
лист Е. Рошицкий, как известно, был 
казнен нацистами 16 июня 1942 г. 
Эти традиционные состязания при
влекли более 50 зарубежных спорт
сменов из Австрии, Австралии, Бол
гарии, ФРГ и ГДР, Венгрии, Норве
гии, Ирландии, Польши, Румынии, 
Советского Союза и около 350 атле
тов Чехословакии.

Из результатов, показанных в Пра
ге, следует отметить победу В. Креп- 
киной (СССР) в беге на 100 м — 11,9 
над Г. Келер (ГДР) 12,1 и Б. Майер 
(ГДР) 12,2. В беге на 200 м у муж
чин Ю. Коновалов неожиданно ока
зался в финале третьим, проиграв 
Я. Ирасеку (Чехословакия) 21,9 и 
Ю. Фойку (Польша) — 21,8. В беге 
на 100 м в финале Ю. Коновалов 
остался на 4-м месте (10,8).

В прыжках в высоту чехи В. Сав- 
чинский и И. Ланский взяли 1,98.
B. Дегтярев (СССР) был лишь третьим 
с весьма скромным результатом 1,90. 
Эту высоту взяли еще пять прыгу
нов. И. Балаш (Румыния) преодоле
ла высоту 1,64.

Выдающийся результат в метании 
копья показала польская спортсмен
ка У. Фигвер — 52,64. Это — лучшее 
достижение сезона и новый польский 
рекорд. Д. Затопкова (Чехословакия) 
проиграла ей более 4,5 м.

В метании диска у мужчин победил 
К. Мерта (Чехословакия) с лучшим 
результатом в Европе 54,60. У жен
щин в этом виде первенствовала
C. Мертова (Чехословакия) — 51,31, 
выиграв почти 3 м у И. Бегляковой 
(СССР). В метании молота серьезную 
конкуренцию Ф. Ткачеву (СССР) ока
зал чех К. Мужичек, проигравший 
лишь 18 см советскому метателю 
(58,41).

В барьерном беге на 110 м юго
слав С. Лоргер в острой борьбе с ир
ландцем Э. Кинселла показал свой 
традиционный результат — 14,3, ир
ландец проиграл ему грудь. В беге 
на 400 м с барьерами молодой поляк 
Я. Котлинский показал неплохой для 
ветреной погоды результат ■— 52,0. 
Рекорд страны установил чех Л. Бар
тош — 52,7.

Центральным событием было, без
условно, выступление Эмиля Затопе
ка в забеге на 5000 м. Ветеран лег
коатлетического спорта прекрасно 
провел бег, несмотря на недавно 
перенесенную операцию, и был 

третьим — 14.12,0. Бег выиграл 
молодой чешский бегун М. Граф 
14.06,2 .вторым был П. Болотников 
(СССР) 14.10,0.

В отличной форме находится чех 
С. Юнгвирт. Он легко выиграл бег 
у своих молодых соперников на 
1500 м с отрывом от ближайшего 
конкурента в 4 сек. Время Юнгвирта 
3.43,4. Б. Мюллерова установила но
вый рекорд Чехословакии в беге на 
800 м — 2.10,0.

Следует отметить бурный рост мо
лодых метателей стран народной де
мократии. В толкании ядра пять 
спортсменов показали результаты 
лучше 16 м, причем А. Сосгурник 
установил новый рекорд Польши — 
16,81. Победитель Я. Плихал (Чехо
словакия), еще недавний школьник, 
толкнул ядро на 16,89. Интересно, 
что все шесть толчков у Плихала бы
ли за 16,60. Австралиец Б. Донат 
был лишь на шестом месте со скром
ным результатом 15,94. У женщин 
олимпийская чемпионка Т. Тышкевич 
с лучшим результатом сезона 15,95 
оказалась на метр с лишним впереди 
ближайшей соперницы.

В тройном прыжке Р. Мальхерчик 
установил рекорд Польши — 15,64, 
опередив на 26 см опытного спорт
смена чеха М. Ржехака. Олимпий
ский чемпион норвежец Э. Даниэль- 
сен был первым в метании копья с 
результатом 76,22, более чем на 5 м 
опередив поляка 3. Радзивоновича.

В заключение соревнований фини
шировали 13 участников марафонско
го бега. Победил В. Беднарж (Чехо
словакия) 2:49.06,2. Остальные 
12 участников имели результаты ху
же 3 часов.

Следует отметить, что, несмотря на 
официальные запреты заправил Нор
вежского спортивного союза, норвеж
ские спортсмены продолжают встре
чаться и со спортсменами Венгрии и 
Советского Союза. В частности, на 
соревнованиях в Праге приняли уча
стие три норвежских спортсмена, а 
в Швеции — 20.

СТОКГОЛЬМ, УДДЕВАЛЛА

14 июня на Королевском стадионе 
шведской столицы группа советских 
легкоатлетов приняла участие в тра
диционных соревнованиях «Июньские 
игры». На этом стадионе, имеющем 
дорожку длиной 385 м, будет прово
диться в будущем году чемпионат 
Европы по легкой атлетике.

Советские спортсмены Н. Откален- 
ко, Л. Бартенев, И. Кашкаров, Ю. Ли
туев, И. Тер-Ованесян заняли в своих 
видах первые места, причем молодой 
прыгун Тер-Ованесян проявил себя 
как спринтер. А. Десятчиков в беге 
на 3000 м неожиданно проиграл шве
ду Б. Келлевог (8.09,8) одну секунду, 
хотя последние выступления Десят- 
чикова на матче в Ленинграде позво
ляли ждать от него более высоких 
результатов. Соревнования проходили 
в холодную погоду (при температуре 
12°) на мягкой дорожке; это в какой- 
то мере повлияло на результаты 
спортсменов.

Приводим технические результаты. 
Женщины. 400 м: Н. Откаленко 
56,0; М. Юханссон (Швеция) 1.00,4. 
800 м: Н. Откаленко 2.10,0.

Мужчины. 100 м: Л. Бартенев 
10,7; И. Тер-Ованесян 10,9; К. Кар
лен (Швеция) 11,2. 1500 м: А. Бой
сен (Норвегия) 3.52,1; И. Эрикссон 
(Швеция) 3.52,9. 3000 м: Б. Келле
вог (Швеция) 8.09,8; А. Десятчиков 
8.10,8. 400 м с/б: Ю. Литуев 51,7; 
П. Троллсос (Швеция) 54,9. Высота: 
И. Кашкаров 2,01; С. Петтерссон 
(Швеция) 1,98. Длина: И. Тер-Оване
сян 7,39; Р. Норман (Швеция) 6,69.

На следующий день наши атлеты 
вылетели в Гетеборг, на юг страны. 
16 июня они выступали в состяза
ниях в маленьком городе Уддевалла 
в честь открытия нового стадиона. 
В спортивном празднике приняли 
участие и норвежские легкоатлеты. 
Здесь советские спортсмены первен
ствовали во всех видах и установили 
первые рекорды нового стадиона. Ор
ганизаторы состязаний, зрители и 
спортсмены тепло встретили совет
скую делегацию. Несомненно, что эта 
поездка в Швецию укрепит спортив
ные связи между атлетами Швеции, 
Норвегии и Советского Союза.

Технические результаты в Удде- 
валле. Женщины. 800 м: Н. Отка
ленко 2.08,0 (лучший результат се
зона в мире).

Мужчины. 100 м: Л. Бартенев 
10,4; Я. Карлссон ( Швеция) 10,8. 
400 м: Ю. Литуев 48,6; Я. Карлссон
49,5. 3000 м: А. Десятчиков 8.23,0; 
Т. Торгесон (Норвегия) 8.32,8. 
110 м с/б: Ю. Литуев 14,3; Т. Олсен 
(Норвегия) 15,0; Л. Карлстед (Шве
ция) 15,0. Высота: И. Кашкаров 1,96; 
С. Андерссон (Швеция) 1,93. Молот: 
С. Страндли (Норвегия) 59,65; 
Ф. Карлссон (Швеция) 52,80.

СОФИЯ

Соревнования в болгарской столи
це 24—26 мая ознаменовались уста
новлением ряда национальных рекор
дов молодыми болгарскими атлетами.

Прежде всего следует отметить 
спринтера М. Вачварова, выигравше
го бег на 100 м у Ю. Коновалова — 
участника эстафеты 4 X 100 м от 
команды СССР на олимпийских 
играх.

Сенсацией была дуэль болгарского 
метателя Т. Тодорова с рекордсменом 
Европы Иржи Скобла. Лишь послед
ним толчком ядра на 17,39 чех обес
печил себе победу. Молодой болгарин 
проиграл 17 см. Его результат 
17,22 — является новым рекордом 
страны. Тодофов победил в метании 
диска — 53,45.

Болгарские рекорды были установ
лены также Керковой в беге на 
80 м с/б (11,7), Ассеновой в толка
нии ядра (14,16) и Крумовым в мета
нии молота (59,28), опередившим 
опытного югославского метателя Ра- 
чича. Эти состязания продемонстри
ровали рост мастерства болгарских 
спортсменов, и в особенности в мета
ниях.

г. АБРАМОВ
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НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 
В ПРЫЖКАХ С ШЕСТОМ

Гигантским прыжком на 4,78 амери
канец Роберт Гутовски улучшил один 
из самых долговечных рекордов мира 
в легкой атлетике. Ровно 15 лет про
существовал мировой рекорд в прыж
ках с шестом Корнелиуса Уормерда- 
ма — 4,77. Любопытно, что незадолго 
до установления нового рекорда Уор- 
мердам предсказал, что это сделает 
именно Гутовски.

Сообщения иностранной прессы дают 
полное представление об этом сорев
новании, которое было проведено в 
субботу Т1 апреля, в Пало-Альто (Стэн
форд, штат Калифорния, США).

22-летний студент Оксиденталь-Кол- 
леджа, обладатель серебряной олим
пийской медали в Мельбурне, Роберт 
Гутовски вышел на старт состязаний 
не только в прыжках с шестом, но и 
в прыжках в длину. Соревнования про
ходили одновременно, однако это не 
помешало ему прыгнуть в длину 
на 7,39.

Прыгать с шестом Гутовски начал 
с высоты 4,11. Он пользовался аллю- 
миниевым шестом весом в 6 фунтоз 
(2,7 кг) и разбегался по травяной 
дорожке. Гутовски неплохой спринтер, 
он пробегает 100 ярдов за 9,9, что со
ответствует 10,8 на 100 м. После высо
ты 4,27 планка была поднята на 4,37. 
Преодолев ее, как и две предыдущие, 
с первой попытки, Гутовски уже был 
победителем соревнований. Однако он 
попросил судей поставить планку на 
высоту 4,57 и взял ее с очень большим 
запасом. Преодолевая следующую вы
соту 4,686, спортсмен слегка задел 
планку грудью и ему пришлось пры
гать вторично. Затем планка была 
поднята на небывалую высоту—15 фу
тов и 8*/4 дюйма, т. е. 4 м 78 см.

На 50-ярдовый разбег (около 45 м) 
Гутовски затратил 5,5 сек. Великолеп
ная координация движений, мощная 
работа рук—и вот уже прыгун плавно 
переходит планку с запасом чуть ли 
не в 10 см. При этом планка была на 
81 см выше уровня хвата. Шесть тысяч 
зрителей и судьи, бывшие свидетелями 
этого удивительно красивого прыжка, 
были поражены легкостью движений 
нового рекордсмена.

После этого планку подняли на вы
соту 16 футов, т. е. на 4,876 м. Гутов
ски пришлось повысить хват на 5 см. 
Однако все три попытки были безуспеш
ными.

Особый интерес представляет запись 
времени на соревнованиях, показываю

щая, как Р. Гутовски совмещал выступ
ление в прыжках с шестом и в длину:

1 час 39 мин. — прыжок в длину, 
заступ;

1 час. 47 мин. — прыжок в длину — 
6,82;

1 час 57 мин. — пробный прыжок 
с шестом;

2 часа 2 мин. — взял высоту 4,11;
2 часа 7 МИН. — прыжок в длину —

7,39;
2 часа 12 мин. — взял высоту 4,27;
2 часа 18 мин.. — прыжок в длину;
2 часа 20 мин. — взял высоту 4,37;
2 часа 25 мин. — прыжок в длину;
2 часа 30 мин. — взял высоту 4,57;
2 часа 38 мин. — взял высоту 4,68;
2 часа 48 мин. — взял высоту 4,78;
2 часа 58 мин . —неудачная попытка

на высоте 4,876;
3 часа 01 мин. — то же;
3 часа 05 мин. — то же.
Гутовски начал свою карьеру шесто

вика еще будучи учеником 7-го класса 
школы Ла-Джолла в Калифорнии и уже 
в школе имел результат 3,75. Будучи 
студентом первого курса, он прыгал 
на 4,00, затем на 4,43 и еще в разряде 
«юниоров» достиг результата 4,59.

В отборочных предолимпийских со
стязаниях Гутовски был четвертым, не
смотря на то, что в сезоне 1956 г. 
показал 4,699. В олимпийскую команду 
он был включен лишь взамен получив
шего травму Джима Грэхема. В Мель
бурне, несмотря на растяжение мышц 
живота, Гутовски удалось занять второе 
место за Р. Ричардсом с результатом 
4,53.

В этом году Гутовски по совету 
своего нового тренера Чака Кокер 
немало проработал с легкой штангой 
(на быстроту движений). Раньше он 
немного занимался гимнастикой, кроме 
того, играет в баскетбол. Заметим, что 
при росте 183 см он весит 67,5 кг.

Сезон 1957 г. начался для Гутовски 
успешно. В состязаниях «Миллроз 
Гэймс» в закрытом помещении он пока
зал 4,72.

Беседуя с журналистами, новый ре
кордсмен мира сказал, что он предпо
читает травяные или асфальтовые 
дорожки для разбега, так как они не 
требуют ухода во время состязаний. 
Своей ближайшей целью Гутовски по
ставил повышение хвата. Сейчас его 
хват равен 4,17 м. Гутовски выразил 
уверенность, что показанный им ре
кордный результат не является пре
дельным и что вполне возможно

Р. Гутовски (США) совершает рекордный 
прыжок на 4.78

достигнуть высоты 16 футов (4,876 м). 
И действительно, мировой рекорд в 
прыжках с шестом 4,78 просуществовал 
лишь 49 дней. 15 июня в Остин (штат 
Техас), во время студенческого первен
ства США, Р. Гутовски с первой же 
попытки в великолепном прыжке взял 
высоту 4,832. При тщательной вторич
ной проверке судьи установили, что 
планка была на высоте 4,819 м. Однако 
три дальнейших попытки на высоте 
16 футов оказались неудачными. Два 
основных конкурента Гутовски — Брэгг 
и Роз сошли на высоте 4,70.

Рекордным прыжком Гутовски в 31-й 
раз преодолел 15-футовый рубеж (4,57). 
Теперь высота 16 футов представляется 
ему совершенно реальной для преодо
ления.

г. долгопятов
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Консультация КАК ДЕЛАЕТСЯ ПОКРОВ ДОРОЖКИ

Качество покрытия беговых дорожек 
и секторов легкой атлетики во многом 
зависит не только от свойств материа
лов и правильного соотношения состав
ляющих спецсмесь частей, но и от про
цесса смешения, способа укладки и 
уплотнения покрова.

Как известно, специальное покрытие 
прежде всего должно быть стойким по 
отношению к атмосферным воздей
ствиям, не пылить, главное — не размо
кать в дождливую погоду и хорошо 
сопротивляться механическим воздей
ствиям (воздействию шипов туфель). 
Этим требованиям беговая дорожка 
может отвечать лишь в том случае, 
если на основе свойств каждого из со
ставляющих будет правильно определен 
гранулометрический состав спецсмеси 
и если вяжущие материалы (глина, 
известь и др.) будут равномерно рас
пределены в основном компоненте 
смеси.

Приготовление спецсмеси

Приготовить смесь для покрова мож
но двумя способами: механизирован
ным— при помощи бетономешалок — 
и ручным — на специально построенных 
бойках или асфальтовых площадках. Но, 
независимо от применяемого способа, 
метод приготовления спецсмеси будет 
аналогичен.

Прежде всего необходимо составить 
план производства работ: определить 
места установки бетономешалок или 
бойков вблизи будущей дорожки, сло
жить материалы для смеси. Бойки пред
ставляют собой настил из досок '/г дюй
ма, шириной 1,8—2 м и длиной 13— 
14 м.

Для работы на одном бойке нужны 
следующие инструменты: 4 садовые 
лопаты для перелопачивания смеси, 
2 совковые лопаты для насыпки смеси 
в объемные ящики, 2 пары металличе
ских грабель для смешивания и вырав
нивания рассыпанной смеси. Затем 
нужна бочка для воды (деревянная или 
металлическая) и одна или две садо
вые лейки для поливки основного ма
териала, составляющего спецсмесь.

Кроме того, для тщательной дозировки 
материалов необходимы три мерных 
ящика с делениями на сантиметры 
емкостью 0,1 м3. Однако надо учи
тывать, что правильная дозировка ма- 
терилов во многом зависит от спо
соба их насыпки. Например, порошко
образная глина сильно уплотняется, 
если ее кидать в ящик с 1—2 м.

Приготовление спецсмеси надо начи
нать с отмера основного материала 
(гарь, кирпичная мелочь, черепица 
и т. д.). При рецепте: 70% котельной 
гари, 20% порошкообразной глины, 
5% растительной земли (с гумусом), 
5% порошкообразной извести (пушон
ка) следует взять 7 мерных ящиков 
гари и рассыпать ее ровной лентой по 
всему бойку.

Уложенную гарь нужно полить водой 
до состояния влажности. Если, смеше
ние производится на деревянном бойке 
или асфальтовой площадке, то поливать 

смесь надо в несколько приемов с по
следующим перелопачиванием, чтобы 
излишняя вода не стекала и не уноси
ла с собою мелкие частицы. На одну 
дозу основного материала нужно от 3 
до 5 ведер воды, в зависимости от его 
свойств. Например, для кирпичной ме
лочи потребуется до 4—5 ведер воды.

Только после того как основной ма
териал смеси будет равномерно увлаж
нен, можно вводить вяжущие материа
лы (порошкообразную глину, известь 
и, если надо, хорошо просеянную 
землю).

Перемешивать смесь вручную при 
помощи лопат и грабель необходимо не 
менее трех раз. Хорошо перемешанную 
смесь легко определить по цвету. Те 
места, которые будут выделяться, надо 
перелопатить лишний раз.

Указанный метод смешения спецсме
си был впервые применен в 1951 г. на 
стадионе имени С. М. Кирова в Ленин
граде при строительстве опытной кир
пичной дорожки по рецепту инженера 
В. Н. Новожилова. Этот метод вполне 
оправдал себя и в дальнейшем приме
нялся при строительстве беговых доро
жек в Ленинграде, Петрозаводске, Тал
лине и других городах.

Укладка смеси

Немаловажную роль в строительстве 
беговых дорожек играет способ уклад
ки приготовленной смеси.

Прежде чем приступить к укладке, 
необходимо приготовленную смесь про
верить и испытать на практике. Для 
этого нужно уложить пробную «лен
ту»— шириной 0,8—1 м и длиной 40— 
50 м и после соответствующей поливки 
и уплотнения проверить ее в различных 
климатических условиях — на полное 
просыхание и на излишнюю влажность. 
Затем опытная дорожка принимается 
специальной технической комиссией с 
участием квалифицированных спорт
сменов, и только после этого можно 
приступить к общей укладке спец
смеси на беговую дорожку и сектора.

Начинать укладку надо с секторов, 
чтобы не засорять и не портить покров 
беговой дорожки.

Укладку смеси надо производить сра
зу, не давая ей просыхать, чтобы устра
нить потерю пылеватых и глинистых 
частиц от выветривания и дополнитель
ной поливки. Предварительно конструк
цию секторов и беговой дорожки хо
рошо смачивают водой.

Смесь надо укладывать в один прием 
с учетом осадки после уплотнения на 
20—25%, т. е. практически для полу
чения толщины сПёцслоя в 7—8 см 
необходимо уложить смесь . толщиной 
10—11 см. Разравнивание спецсмеси 
следует производить при помощи спе
циального правйла, изготовленного из 
досок или металлических. труб.

По уложенной и спланированной сме
си ходить нельзя, о чем необходимо 
предупредить рабочих. Если это пра
вило будет случайно нарушено и - на 
свежеуложенной смеси окажутся сле-
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ды, испорченные места надо взрыхлить 
и спланировать.

Уплотнение смеси

Прежде всего производится легкое, 
строго вертикальное уплотнение влаж
ной смеси специальной легкой ручной 
«трамбовкой». Это дает осадку смеси 
сразу на 10—12 мм и исключает воз
можность при пользовании затем кат
ками смещения грунта и нарушения 
изоляционного слоя (торфа или какого- 
либо другого материала), лежащего под 
спецслоем.

До укатки дорожку надо обязательно 
полить на всю мощность слоя при по
мощи резинового шланга со специаль
ной муфтой, дающей распыленную 
струю. К этому процессу надо отно
ситься с большим вниманием, так как 
при неаккуратной и чрезмерной полив
ке слабо уплотненный, и особенно рых
лый, грунт может быть размыт, при 
этом может быть нарушено равномер
ное распределение вяжущих и пыле
ватых частиц в смеси, кроме того, на 
поверхности образуются «озерки». Эти 
«озерки» притягивают с окружающей 
поверхности пылеватые и глинистые 
частицы и тем самым обедняют ее.

При поливке нужно строго следить, 
чтобы вода равномерно распределялась 
по всей поверхности дорожки. Если до
рожка начнет блестеть, шланг с рас
пылителем надо сразу перенести на 
другой участок.

Когда поверхность просохнет и обра
зуется сухая корочка, которая необхо
дима для того, чтобы смесь не прили
пала и не перемещалась, можно при
ступить к укатке дорожки легким руч
ным катком весом 200—250 кг. Укатку 
производят 5—6 раз. После этого сразу 
же прокатывают каждый участок по
верхности 6—8 раз тяжелым ручным 
катком весом 500—600 кг. Затем до
рожку еще раз обильно поливают рас
пыленной струей на всю мощность и 
после просыхания верхнего слоя вто
рично укатывают тем же катком 
6—8 раз.

Перед окончанием рабочего дня до
рожку надо еще раз обильно полить 
и оставить в таком состоянии до сле
дующего дня.

До того как приступить к оконча
тельному уплотнению покрытия беговой 
дорожки и секторов тяжелым механи
ческим катком весом 1000—1200 кг, не
обходимо выверить поверхность покро
ва, т. е. проверить специальным прави
лом. все поперечные уклоны и, если 
понадобится, выровнять. Места, куда 
добавляется смесь, предварительно на
до перештыковать и полить, для того 
чтобы связать уплотненную смесь с 
добавляемой. Выровненную смесь 
уплотняют обычными трамбовками.

После окончательной выверки всей 
поверхности дорожку надо полить рав
номерно. распыленной струей на всю 
толщину смеси несколько раз.

Когда поверхность просохнет (через 
20—25 мин., в. зависимости, от погоды), 
можно приступить к укатке тяжелым 
механическим катком. Укатку произво-



дят в течение двух дней по два раза 
в день, укатывая одно и то же место 
7—8 раз после поливки. На третий день 
дорожку слегка поливают и покрывают 
мелкой фракцией (от 0,5 до 2 мм) ос
новного компонента слоем в 2 мм, за
тем слегка поливают распыленной 
струей и укатывают катком весом 250—

300 кг. Мелкая фракция основного 
компонента предохраняет спецсмесь от 
пересыхания, выветривания пылеватых 
и глинистых частиц, и, наконец, такой 
слой не будет прилипать к подошве 
спортивных туфель.

Ленинград

В. ПОПОВ
Инженер

СТРОЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОЖКИ

Прежде всего производят разметку 
внутренней грани дорожки вплотную 
к наружному краю прямого участка 
круговой дорожки (рис. 2, прямая И 
Ж К). Размечают длину прямой бего
вой дорожки — от точки Ж по 65 м в 
обе стороны; производят разбивку и 
сооружают ямы для прыжков шириной 
5 м и длиной 6 м. Вплотную к прямо
му участку

по легкой

Государственным институтом по про
ектированию спортивных сооружений 
разработан типовой проект деревянных 
сборно-разборных беговых дорожек. 
Проектом предусмотрено: устройство 
круговой беговой дорожки с расчетной 
длиной 300 м, устройство прямой бего
вой дорожки с расчетной длиной 130 м 
и устройство (в случае необходимости) 
баскетбольной площадки.

Сборно-разборные беговые дорожки 
предназначаются для проведения учеб
но-тренировочных занятий и соревнований 
атлетике в зимнее время.

Беговые дорожки монтируются из сборных деревян
ных щитов, 
участке без 
щим 1%.

Устройство 
ее размеров 
внутренним размерам дорожки. Сначала размечают 
продольную ось дорожки А151 длиной ИЗ м (рис. 1). 
Из центров О! и О2 на продольной оси радиусом 36 м 
размечают две полуокружности В Б Г и Д А Е. Замы
кают внутренний контур дорожки двумя прямыми. За
тем производится укладка щитов.

На продольной оси между точками А и Аь5 и 5] 
очень тщательно укладывают замковые щиты типа Т-1 
(рис. 2), а по окружности от точки 5 к точкам В и Г 
и от точки А к точкам Д и Е — щиты типов Т-2 и Т-1. 
Щиты укладываются узкой стороной к разбивочной 
линии. В точках примыкания закруглений дорожки 
к прямым 
типа Т-1а (точки В, Г, Д, È), а на прямых участках 
В Е и Г Д — щиты типа Т-3.

Монтаж прямой беговой дорожки 
производится после окончания 
дорожки Делается это в следующем

на заранее спланированном грунте, на 
уклона или с уклоном, не превышаю-

круговой дорожки начинают с разбивки 
на местности. Разбивку производят по

участкам укладывают переходные щиты

длиной 130 м 
монтажа круговой 

порядке.

вают первый ряд щитов типа Т-3, за
тем второй ряд щитов. Укладку произ
водят от середины (точка Ж) к кон
цам дорожки (точки И и К).

В случае необходимости из тех же 
сборных элементов сооружают настил 
для баскетбольной площадки шириной 
20 м и длиной 32,5 м.

Для сооружения беговых дорожек и 
баскетбольной площадки применяются 
сборные деревянные щиты трех типов 
(рис. 3).

Технико-экономические показатели 
проекта: общий объем пиломатериалов 
на все сооружение — 81 м3.

Общая стоимость сооружения по 
смете — 38,7 тыс. руб

Продажная стоимость проекта — 
15 руб. 50 коп.

Официальное наименование проекта: 
«Деревянные сборно-разборные беговые 
дорожки длиной 300 м и длиной 130 м». 
Типовой проект 113—57.

Заказать проект можно по адресу: 
Москва, Е-37, Советская ул., дом 80, 
«ГИПРОСПОРТ».круговой дорожки склады-

ОБЕРТАЛЕР

1ряд щитов 2 ряд щитов
130м
/

Т-1 и Т-2; 3 — переходные щиты типа Т-1 а; 4 — рядов: 
щиты на прямых участках типа Т-3

Общий вид дорожек (схема"план) и ям для прыжков. Цифра: 
обозначены типы щитов: 1_—замковые щиты типа Т-1; 2 — рядовые щиты 
закруглениях типа

Яма прыжковая Яма прыжковая

Рис. 1. Направление укладки щитов (указано 
стрелками) Рис. 3. Типы щитов, применяемых для устройства дорожек
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