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ПРОДОЛЖАТЬ ТРЕНИРОВКИ И ВЫСТУПАТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Наступила зима. В белый убор оделись поля, леса, улицы городов. Снеж
ный покров лежит на стадионах, спортивных площадках, теннисных кортах. 
Но легкоатлеты не прекращают своих тренировок.' Сейчас, зимой, они гото
вятся к будущим боям на беговой дорожке, секторах для прыжков и мета
ний. На зимних занятиях советские спортсмены развивают силу, гибкость, 

быстроту оттачивают свое мастерство.
Моменты разносторонней зимней тренировки легкоатлетов запечатлены на 
серии снимков А. Бурдукова, которые приведены в данном номере журнала. 
На этом фото мы видим рекордсмена Европы в десятиборье Василия Кузне
цова. В 1957 г. он показал лучший в сезоне результат — 7380 очков, а сейчас 
работает в зале над развитием силы — качества, прежде всего необходимого 

многоборцу



За традиционный календарь
соревнований
Постоянный, традиционный календарь соревнований 

имеет огромное значение для правильного планирования 
спортивной тренировки и достижения спортсменами высо
ких результатов.

Соревнования, ставшие одной из главных форм спор
тивной работы, способствуют развитию легкой атлетики 
непосредственно в коллективах физической культуры, при
влечению к занятиям этим видом спорта широких слоев 
молодежи. Они являются органической частью тренировки 
для всех категорий легкоатлетов — от самых юных до 
мастеров. В соревнованиях воспитываются и закаляются 
волевые качества спортсмена, здесь он приучается к спор
тивной борьбе.

Всесоюзная конференция тренеров по легкой атлетике 
в своем решении отметила целесообразность разработки 
постоянных календарей соревнований — всесоюзного, рес
публиканских, областных, городских, районных, сделав 
их традиционными.

В основу всесоюзного календарного плана соревнований 
на 1958 г., утвержденного Комитетом по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР, легло 
решение Всесоюзной конференции тренеров о дальнейшем 
улучшении методики подготовки советских легкоатлетов.

Чем же отличается календарь этого года от календаря 
прошлых лет?

В прошлые годы планирование всесоюзного календаря 
диктовалось подготовкой к участию в XVI Олимпийских 
играх, проводимых в необычное для наших спортсменов 
время (ноябрь), что потребовало кардинальной перестрой
ки цикла круглогодичной тренировки и сроков всех сорев
нований. Известно, что предстоящие в ближайшие годы 
крупнейшие международные соревнования (первенство 
Европы 1958 г. и XVII Олимпийские игры) будут прове
дены в августе—сентябре. В связи с этим основные со
ревнования 1958 г. и запланированы на эти месяцы.

Отличительной чертой календарного плана 1958 г. яв
ляется его насыщенность: свыше 30 соревнований все
союзного масштаба, больше 20 международных встреч, 
а сколько еще состязаний в союзных республиках, горо
дах и спортивных обществах!

Это полностью соответствует решению Всесоюзной кон
ференции тренеров, в котором указано примерное число 
соревнований в году для легкоатлетов разной подготов
ленности и спортивной специальности. Для спортсменов 
первого разряда и мастеров спорта предусмотрено участие 
в большом числе соревнований (для бегунов на средние 
дистанции 20—25, на длинные дистанции 17—20, для 
спринтеров, прыгунов и метателей 20—30), из них в 4—5 
наиболее ответственных, требующих максимального на
пряжения.

Впервые в календарь включена серия соревнований 
для сильнейших спортсменов союзных республик и чле
нов сборной команды СССР. Эти соревнования будут про
водиться одновременно в нескольких городах страны по 
одинаковой программе. Они послужат хорошей школой 
для легкоатлетов перед личным первенством страны и 
первенством Европы.

Нововведением являются также всесоюзные соревнова
ния между спортивными школами молодежи.

Спортивный календарь на 1958 г. предусматривает со
ревнования личного и командного характера, между сбор
ными командами союзных республик и между командами 
добровольных спортивных обществ.

Всесоюзные и международные соревнования будут про
водиться в последние два дня недели — в субботу и вос
кресенье. Сокращается длительность проведения не толь
ко матчевых встреч, но и таких соревнований, как личное 
и командное первенство СССР, первенства центральных 
советов спортивных обществ, спартакиады студентов и 
сельских спортсменов. Это сделает их более насыщенны
ми, эмоциональными и интересными для зрителей.

1958 год — год многочисленных массовых состязаний, 
проводимых по круговой системе для коллективов физи
ческой культуры.

Сотни тысяч юношей и девушек выйдут ранней весной 
на дистанции традиционного кросса. Всесоюзный массо
вый весенний кросс проводится в четыре тура, начиная 
с апреля и по июнь: 1-й тур — в коллективах физкульту
ры, 2-й —■ между коллективами на первенство районов и 
городов, 3-й — для сборных команд городов на первенство 
республики и финал — лично-командное первенство стра
ны по кроссу.

Так же, как и в прошлом году, намечаются массовые 
соревнования для школьников, студентов, сельских спорт
сменов и рабочих фабрик, заводов, шахт и строек, закан
чивающиеся финальными спартакиадами.

Все эти соревнования помогут выявить многих талант
ливых легкоатлетов, которые вскоре займут подобающее 
место в «большом спорте».

Много соревнований в текущем году будет проводиться 
и для высококвалифицированных легкоатлетов.

В начале марта в Ленинграде состоятся Всесоюзные 
зимние соревнования для сильнейших атлетов добро
вольных спортивных обществ и ведомств. Они подведут 
итог зимней тренировочной работы легкоатлетов.

Длительный как никогда за последние годы подготови
тельный период закончится состязаниями для сборных 
команд добровольных спортивных обществ и ведомств в 
конце апреля в Нальчике.

Межреспубликанские зональные соревнования намече
но провести в мае. В середине’мая в Сталинабаде будут 
состязаться команды республик Средней Азии и Казах
стана. в Ереване — команды Закавказских республик и 
Молдавии. В это же время в Краснодаре состоится инте
реснейшая встреча между командами РСФСР, Украины 
и городов Москвы и Ленинграда. И только климатические 
условия Прибалтики заставили отнести традиционный 
матч Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии на начало 
июня (Вильнюс). В отличие от прошлых лет межреспуб
ликанские зональные встречи будут проводиться по еди
ной программе.

В июне на каждую субботу и воскресенье запланиро
ваны соревнования для членов сборной команды СССР 
и сильнейших легкоатлетов союзных республик в различ
ных городах страны (в первую неделю месяца — Ташкент, 
Тбилиси, во вторую — Москва, Ленинград, Ростов-на-До
ну, в третью — Рига, Фрунзе, Баку и в четвертую — 
Москва, Киев, Свердловск).

В июле будут проходить разнообразные всесоюзные 
соревнования, в том числе V Всесоюзная летняя студен
ческая спартакиада (Киев), Спартакиада Советской Армии 
(Москва) и Спартакиада общества «Трудовые резервы» 
(Ростов-на-Дону).

Вся эта серия явится как бы прелюдией к центрально
му соревнованию сезона — личному первенству Совет
ского Союза. 22 июля в Таллине 500 сильнейших легко
атлетов вступят в борьбу за звание чемпиона страны 
1958 г. и будут отстаивать свое право войти в сборную 
команду для участия в первенстве Европы.

Август также насыщен большим количеством соревно
ваний: в Москве состоятся спартакиады спортивных об
ществ «Динамо» и профсоюзов, в Минске — Спарта
киада «Спартака», в Тбилиси — V Всесоюзная спарта
киада учащихся.

С 1 сентября по всей стране начнется всесоюзный осен
ний кросс, который пройдет в четыре тура и закончится 
финалом в Москве. Впервые за всю историю легкой 
атлетики 24—28 сентября в Харькове будут проведены 
Всесоюзные соревнования между спортивными школами 
молодежи.

В начале октября в Тбилиси съедутся сборные коман
ды 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда на ро
зыгрыш командного первенства страны, а в конце октября 
сборные команды сельских легкоатлетов союзных респуб
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Лик примут участие во II Всесоюзной летней спартакиаде 
сельских спортсменов.

Даже беглый взгляд на календарный план соревнова
ний 1958 г. заставит задуматься многих. Ведь спортив
ную форму легкоатлетам надо поддерживать с мая по 
октябрь. Возможно ли это?

Соревновательный период будет длинным и насыщен
ным спортивной борьбой. Нужна высокая спортивная 
культура, разумная тренировка, умение чередовать высо
кие напряжения с отдыхом, чтобы выступать в полной 
готовности на ответственных состязаниях сезона и успеш
но помериться силами с зарубежными друзьями на пер
венстве Европы.

Это может быть обеспечено только полноценным ис
пользованием подготовительного периода, когда заклады
вается фундамент общей и специальной подготовки. Об 
этом говорит прежде всего опыт наших прыгунов в вы
соту: Степанова, Кашкарова, Ситкина. Еще в мае 1957 г. 
они показали образцы высокого мастерства, затем блестя
ще провели весь летний сезон и в октябре на междуна
родных соревнованиях снова добились превосходных ре
зультатов.

Большое количество соревнований разного масштаба 
и значимости с привлечением широких масс легкоатлетов 
требует прежде всего хорошей организации и большой 
спортивной культуры. Чтобы привить вкус к легкой атле
тике, мы должны потребовать от организаторов — работ
ников физкультуры и спорта, от нашей спортивной обще
ственности образцового, культурного проведения соревно
ваний, с учетом интересов как спортсменов, так и зри
телей.

Особо хотелось бы отметить роль судейских коллегий. 
Осуществление такого обширного календарного плана по
требует огромной армии спортивных судей. Эстетическая 
и организационная сторона соревнований во многом зави
сит от их работы.

Первоочередной задачей является подготовка высоко
квалифицированного судейского аппарата. Необходимо 
серьезно подумать и о единой форме для наших судей.

Значительные изменения претерпел календарный план 
международных соревнований на 1958 г.

Как и в прошлые годы, советские спортсмены примут 
участие в традиционных международных встречах. Это 
прежде всего кросс на приз газеты «Юманите» в Париже 
(март), встреча с болгарскими спортсменами в Софии 
(май), на приз Кусочинского в Варшаве (июнь), на приз 
Рошицкого в Праге (июнь), с югославскими спортсменами 
(июль), затем соревнования в Чехословакии по спортив
ной ходьбе и марафону (октябрь).

Впервые сборная команда СССР в количестве 70 чело
век встретится в матче с командой Федеративной Респуб
лики Германии, который намечено провести в конце сен
тября в Гамбурге.

25 наших лучших легкоатлетов примут участие в оче
редном открытом первенстве Румынии в Бухаресте (сен
тябрь). Здесь всегда собирается сильнейший состав участ
ников (от 20—25 стран) и нередко можно видеть рожде
ние новых национальных и мировых рекордов.

Однако наиболее значительным событием сезона, не
сомненно, будет первенство Европы, которое состоится 
18—25 августа в Стокгольме. Сборная команда Советско
го Союза выступит на первенстве по всем видам про
граммы.

Впервые вводятся в календарь международные сорев
нования памяти братьев Знаменских. В текущем сезоне 
их решено провести в Москве 5—6 июля. Более 250 луч
ших легкоатлет'ов мира будут состязаться по 30 видам 
программы. Победители в каждом виде будут награжде
ны памятными призами. В беге на 5000 м разыгрывается 
главный приз — приз братьев Знаменских.

В середине сентября в Киеве советские многоборцы бу
дут состязаться с десятиборцами и пятиборцами из Гер
манской Демократической Республики.

Но главная особенность международного календаря это
го года состоит в том, что намечено много спортивных 
встреч сборных команд союзных республик и доброволь
ных спортивных обществ с командами отдельных стран. 
Если в прошлом году встречи динамовских легкоатлетов 

со спортсменами Китая и сборной команды «Буревестни
ка» с греческими спортсменами, матчи дружбы между 
легкоатлетами Финляндии, Эстонии и Ленинграда явля
лись единичными, то в этом году обмен спортивными де
легациями намечен значительно шире.

Легкоатлеты Казахской и Киргизской союзных респуб
лик встретятся в Алма-Ате со спортсменами Монгольской 
Народной Республики в конце мая. В июне в Минске 
будет проведена встреча сборных команд Белоруссии и 
Чехословакии, в Тбилиси состоится матч между сборными 
командами Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР 
и Болгарии, в Киеве померятся силами украинские и вен
герские легкоатлеты. 20 эстонских легкоатлетов напра
вятся с ответным визитом в Хельсинки. Команда из 40 
ленинградских спортсменов будет соревноваться в Бел
граде с югославскими легкоатлетами.

Большой интерес вызовет встреча в Таллине сборных 
команд Латвийской, Литовской, Эстонской ССР, Герман
ской Демократической Республики и Болгарии (в конце 
июня). Интересной должна быть и матчевая встреча в 
Москве команд Российской Федерации и Польши (в на
чале сентября). В составе команд легкоатлеты не старше 
21 года. Кроме того, много международных соревнова
ний организуется для добровольных спортивных обществ 
и ведомств.

Такая перестройка календаря принесет большую пользу 
советской легкой атлетике. Расширение международных 
связей даст возможность многим нашим легкоатлетам ис
пытать свои силы в борьбе с зарубежными спортсменами, 
обогатит их опыт и повысит интерес к легкой атлетике 
на местах. * * *

Состязания между коллективами физической куль
туры, первенства районов и городов должны предусма
триваться планами, составленными местными комите
тами по физической культуре и спорту и советами 
добровольных спортивных обществ.

От правильного построения этих календарных планов 
во многом будет зависеть развитие легкоатлетического 
спорта непосредственно на фабриках, заводах и строй
ках, в школах, техникумах и вузах нашей страны.

До сих пор, например, мало традиционных встреч 
организуется между высшими учебными заведениями 
страны. Между тем традиционные состязания между 
университетами Москвы и Ленинграда, педагогическими 
вузами Ставрополя, Каунаса, Риги и других городов 
могли бы сыграть большую роль в развитии легкой 
атлетики среди студенческой молодежи.

Каждое спортивное общество, каждый город и район, 
наконец, каждый коллектив физической культуры 
должны иметь полноценный календарь соревнований по 
легкой атлетике, неуклонно его осуществлять и сделать 
традиционным.

Большое значение имеет популяризация всесоюзного 
и местных календарных планов соревнований. С ними 
нужно ознакомить широкие массы спортсменов и люби
телей легкоатлетического спорта.

...Можно ли зимой тренировать
ся и участвовать в соревнова
ниях по легкой атлетике на воз
духе? Еще недавно с наступле
нием холодов легкоатлеты пред
почитали переносить тренировки 

в спортивный зал.

Сейчас повсюду можно увидеть 
спортсменов, бегающих по утоп
танным снеговым дорожкам, 
метающих диск и толкающих 
ядро на расчищенных от снега 
площадках. Повсеместно прово
дятся и соревнования на откры

том воздухе.

Посмотрите на фото. В теп
лых рейтузах, конькобежной ша
почке и в туфлях с шипами 
выступают девушки в соревно
ваниях по бегу на 100 м. Их не 
смущает, что футбольное поле 
покрыто толстым слоем снега, 
а градусник показывает темпе
ратуру много ниже нуля. Как и 

летом, они борются за победу

1* 3



Как планировать 
соревнования

В большом и важном деле развития 
легкоатлетического спорта в нашей 
стране велика роль соревнований. Они 
являются неотъемлемой частью процес
са тренировки. Поэтому в плане спор
тивных соревнований коллектива и го
рода должны быть четко отражены та
кие основные методические требования, 
как систематичность и строгая последо
вательность, высокая эмоциональность, 
круглогодичная организация и стимули
рование всесторонней физической под
готовки легкоатлетов.

Как же практически реализовать эти 
ведущие принципы при разработке ка
лендаря соревнований по легкой атле
тике?

Начнем с круглогодичной организа
ции соревнований, их систематичности 
и последовательности. Здесь важно, 
чтобы в календаре не было в течение 
года больших «окон», как это имеет 
еще до сих пор место в практике ра
боты многих физкультурных организа
ций.

От осенних кроссов, полезность кото
рых велика для всех без исключения 
легкоатлетов, и осенних эстафет (5X400, 
5X500, 3X800 для женщин и юношей, 
5X1000 и 10X1000 м для мужчин) сле
дует переходить по мере наступления 
зимы к соревнованиям, стимулирующим 
работу легкоатлетов над совершенство
ванием техники и общей физической 
подготовленности.

Такого рода соревнования можно 
успешно проводить, в зависимости от 
местных условий, на воздухе и в поме
щении. В условиях стадиона это учеб
ные курсовки и соревнования по всем 
видам метаний, по прыжкам в длину 
и в высоту, в беге на короткие дистан
ции, проводимые в теплом тренировоч
ном костюме. На местности можно ор
ганизовать учебные курсовки и соревно
вания с набивными мячами, в метании 
тяжестей и веса, хоккейных мячей и 
дротиков (для юношей и женщин), тол
кании облегченных ядер с места, с раз
бегу через веревки, натянутые на вы
соте 4—5 м, и, наконец, по элементам 
физической подготовки (несложные 
лыжные гонки, лазание по канату, ше
сту и ряд других упражнений гимна
стического типа).

В условиях южных районов и в по
мещениях, имеющих некоторое обору
дование, следует в первой половине зи
мы широко культивировать соревнова
ния по основным элементам техники. 
Можно назвать в качестве примера со

ревнования на лучшую технику пере
кидного прыжка с оценкой по гимна
стическим правилам только техники 
прыжка или же с одновременной оцен
кой техники исполнения и высоты, ко
торую при этом преодолел прыгун. Это 
же относится и к прыжкам с шестом. 
В таких соревнованиях можно приме
нить 10-балльную систему оценки за 
качество исполнения прыжка и столько 
же за взятую высоту, дифференциро
ванно в зависимости от возраста, пола 
и квалификации участников. Для со
вершенствования техники прыжка в- 
длину можно проводить состязания на 
лучшее попадание на планку, давая для 
этого по 5—6 попыток.

Известно, что многие наши дискобо
лы не умеют удержаться в круге для. 
метаний и придать диску правильную 
траекторию полета и должную плав
ность без колебательных движений, на
много снижающих дальность броска. 
На воздухе и в зале, снабженном сет
кой, можно проводить соревнования по 
основным этим элементам. Это же от
носится и к элементам барьерного бега, 
к метанию копья и молота.

Зимой в программу соревнований це
лесообразно также включать упражне
ния с тяжестями (со штангой), особо 
полезные для метателей.

Наряду со всем этим очень полезны 
соревнования по различным много- 
борьям, содержание которых следует 
подбирать в соответствии со специаль
ностью легкоатлетов: например, для. 
спринтеров — прыжок в длину, бег на 
30—50 м, толкание облегченного ядра, 
приседание со штангой на плечах; для 
прыгунов — прыжок в длину, прыжок 
в высоту, бег на 30—50 м, вырывание 
штанги двумя руками; для метателей — 
толкание ядра, прыжок в высоту, лаза
ние по канату, выталкивание штанги 
двумя руками, бег на 30—50 м.

Г1ри планировании летних соревнова
ний следует, на наш взгляд, четко вы
делять прелсоревновательный этап, т. е. 
примерно май и июнь, когда основными 
задачами тренировочных занятий явля
ются дальнейшее совершенствование 
физической и технической подготовки 
легкоатлетов и накапливание сил для 
участия в последующих основных со
ревнованиях сезона.

Вот почему в первой половине сезона 
соревнования хотя и следует проводить 
часто, пожалуй, каждый воскресный 
день, но нагрузка в них не должна 
быть высокой. Соревнования для бегу-
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нов на средние и длинные дистанций 
организуются на сокращенные дистан
ции, для многоборцев — по отдельным 
видам многоборья, а также по трое
борью и пятиборью. Значительное место 
уделяется проведению учебных курсо
вок. которые являются отличным сред
ством проверки технической подготовки 
и уровня тренированности занимаю
щихся.

Вторая половина летнего сезона — 
период основных соревнований, подво
дящих итоги всей годовой учебно-тре
нировочной работе секции в целом и 
'каждого легкоатлета в отдельности. 
К этому этапу атлеты должны нахо
диться в боевой спортивной форме, до
биваться наивысших для себя резуль
татов по тем основным видам, к кото
рым они готовились. В этот период 
проводятся первенства коллективов, 
районов, городов и далее первенства 
спортивных организаций, союзных рес
публик и Советского Союза.

Легкоатлеты, которые приступили 
своевременно к тренировке, могут уча
ствовать в соревнованиях еженедельно. 
Бегуны на средние и длинные дистан
ции, ходоки и многоборцы регулируют 
соревновательную нагрузку, выступая 
также в соревнованиях на промежуточ
ные дистанции и по отдельным видам 
многоборья. К исходу сезона — с конца 
сентября и в октябре — соревнователь
ная нагрузка снижается. В этот период 
бегуны участвуют в различного рода 
эстафетах, переходят к кроссам, а пры
гуны и метатели используют осень для 
работы над дальнейшим совершенство
ванием технического мастерства.

Крайне важно, чтобы календарь со
ревнований был интересен не только 
для каждого легкоатлета, но и для 
коллектива в целом. Вот почему кален
дарь должен строиться так, чтобы боль
шинство соревнований носило лично
командный характер.

Приведем для примера календарь 
первенства города для производствен
ных коллективов физической культуры, 
состоящий из шести туров.

I тур — июнь, 3-е воскресенье: муж
чины— бег на 100 м, прыжки в высоту, 
толкание ядра, эстафета 4X200 м; жен
щины — бег на 100 м, прыжки в длину, 
метание диска.

II тур—-июль, 1-е воскресенье: муж
чины — бег на 200 м, прыжки в длину, 
метание диска, бег на 800 м, эстафета 
4X100 м; женщины — прыжки в высо
ту, толкание ядра, бег на 400 м, эста
фета 4X100 м.

III тур — июль, 2-е воскресенье: муж
чины— бег на 100 м, троеборье для 
новичков (100 м, высота, ядро), бег на 
1500 м; женщины —бег на 80 м с/б, 
бег на 200 м, метание копья, эстафета 
3X500 м.

IV тур — июль, 4-е воскресенье: муж
чины— шестиборье (100 м, длина, вы
сота, диск, ядро, 1000 м), бег на 5000 м; 
женщины — троеборье (100 м, высота, 
ядро), бег на 400 м.

V тур — август, 2-е воскресенье: муж
чины— бег на 110 м с/б, метание копья, 
прыжки с шестом, бег на 400 м, толка
ние ядра; женщины — бег на 100 м, 
прыжки в высоту, метание диска, бег 
на 800 м.

VI тур — август, 4-е воскресенье: 
мужчины — бег на 200 м с/б, тройной 



прыжок, метание диска, бег на 3000 м 
с/п; женщины — пятиборье (100 м, дли
на, высота, ядро, 80 м с/б).

Некоторые виды легкой атлетики, на
пример бег на 100 м и др., в программе 
туров повторяются. Это дает возмож
ность легкоатлетам различных специаль
ностей выступать на первенстве не один 
раз, а в нескольких турах.

Зачетное количество участников для 
каждой группы коллективов устанавли
вается положением о первенстве с уче
том имеющихся возможностей. Опреде
ление мест, занятых коллективами, про
изводится по сумме очков (по таблице 
оценки), набранных зачетным количе
ством участников за все туры первен
ства.

В центральных районах страны, со 
сравнительно коротким летним сезоном, 
личное первенство разыгрывается па
раллельно с командным. В южных рай
онах личное первенство города может 
быть проведено отдельно от команд
ного.

В сентябре в 4—5 туров можно про
вести первенство города для школ и от
дельно для коллективов средних и выс
ших учебных заведений.

В конце сентября и начале октября 
в календаре желательно предусмотреть 
эстафетные соревнования, ставшие тра
диционными во многих городах страны. 
И, наконец, в октябре проводится тра
диционный , профсоюзно-комсомольский 
кросс: сначала в коллективах физкуль
туры и далее — финальные городские 
соревнования с розыгрышем личного и 
командного первенства.

В южных районах для продления се
зона желательно организовать в октяб
ре и ноябре матчевые встречи между 
крупными коллективами физкультуры, 
вузами и сборными командами спортив
ных обществ.

Часто первенство города заканчивает
ся к моменту участия сборной команды 
города в областных или республикан
ских соревнованиях. В результате уже 
в июле фактически начинается спад со
ревнований, что снижает интерес к за
нятиям у легкоатлетов и приводит к 
свертыванию учебной работы в секциях. 
Вот почему выявлять составы сборных 
команд городов следует на специальных 
отборочных соревнованиях, которые 
можно проводить в промежутках меж
ду двумя очередными турами первен
ства города.

На этих же началах должен быть 
организован календарь соревнований по 
легкой атлетике в крупных коллекти
вах физической культуры, располагаю
щих своей базой. Первенство коллекти
ва для цеховых команд или первенство 
вуза между факультетами и курсами 
может проводиться в 3—4 тура по не
сколько облегченной программе. Советы 
спортивных обществ могут проводить 
на тех же началах и по той же при
мерно программе соревнования для ма
ломощных коллективов физической 
культуры, которые не в состоянии само
стоятельно организовать соревнования 
для своих легкоатлетов.

С. АКСЕЛЬРОД 
Заслуженный мастер спорта

Секция перестала работать
Моросил мелкий, как пыль, дождь. 

У набухшего от сырости стола не
сколько парней в пальто с поднятыми 
воротниками уныло гоняли маленький 
целлулоидный мяч пинг-понга. Чуть 
поодаль стоял недостроенный павильон 
спортивного зала с черными дырами 
вместо окон, за ним тянулся кособокий 
забор, готовый в любую минуту рух
нуть. И только футбольное поле с ту
склыми лужами у ворот смутно напо
минало о тех днях, когда здесь зани
мались спортом.

Так глубокой осенью 1957 г. выгля
дел стадион металлургов подмосковно
го завода в городе Электросталь. Пер
вое впечатление не исправили и первые 
знакомства, которые здесь произошли.

— Николай Краснов, тренер по лег
кой атлетике,— представился молодой 
человек лет 28, высокий и худой, с не
довольным выражением лица.— Приеха
ли, значит, поинтересоваться, как тут 
у нас,— продолжал он без всякой паузы 
и без смены интонации.— Это хорошо. 
Проверять надо. Надо проверять,— 
повторил он механически и замолчал.

Затем мы встретились с инструктором 
физкультуры Шахматовым. Коренастый, 
широкоплечий и, видимо, физически 
очень сильный, он подошел вплотную и 
спросил в упор:—А собственно, кто вы 
такой?! Почему интересуетесь?

На счастье рядом стоял директор 
стадиона т. Тарасов.— Миша, брось,— 
сказал он примирительно,— пусть инте
ресуются..

Так мы познакомились с руководите
лями коллектива физической культуры 
завода Электросталь. Разговор не кле
ился. На все вопросы следовали сухие 
ответы, произнесенные с тем нарочи
тым равнодушием, за которым таится

...Во многих городах страны 
легкоатлеты приготовили места 
для зимних занятий: покрыли 
гарью утоптанные снеговые до
рожки. залили асфальтом кру
ги для метаний. В Минске на 
стадионе «Динамо» спортсмены 
засыпали дорожку опилками, в 
Таллине построили круговую де

ревянную дорожку.

Не в каждом зале есть специ
альные приспособления для тол
кания ядра, метания диска, 
копья и молота. Но продолжать 
тренировки в метаниях зимой 
возможно и на стадионе. Если 
сегодня морозно и трудно удер
жать в руках холодный метал
лический шар. снаряды можно 
согреть в противнях с песком 

на железной печурке.

Занимаясь зимой на воздухе, 
легкоатлеты не ставят перед со
бой цели добиться рекордных 
результатов. Они стараются под
держать на высоком уровне 
усвоенную летом технику, ис
править свои недостатки, 
разучить новый технический 

элемент.

На фото: тренировка в мета
нии диска на одном из стадио

нов Москвы 

нелепая боязнь: «Как бы не сболтнуть 
чего лишнего».

А что скрывать? Забор, из которого 
торчат доски? Или секцию легкой ат
летики, которая с трудом дожила до 
осени?

Минувшей весной в эту секцию запи
салось около 60 человек, искренно же
лавших заниматься спортом. Они про
вели собрание, на котором выбрали бю
ро из 7 членов во главе с Николаем 
Ермишиным и решили тренироваться 
4 раза в неделю: по понедельникам, 
средам, пятницам и воскресеньям. За
тем они пошли в кладовую к т. Полуя
ну и получили во временное пользова
ние тренировочные костюмы, майки, тру
сы и тапочки.

Стоял апрель. Все было залито луча
ми весеннего солнца, и многое каза
лось лучше, чем есть на самом деле. 
Тренировки тоже казались хорошими, 
хотя они были удивительно похожи 
друг на друга. Вот выписка из днев
ника тренера: «1. Разминка, два — три 
ускорения с ходу 80—100 м. 2. Диск, 
ядро, копье. 3. Повторный бег, корот
кие отрезки. 4. Спокойный бег 5— 
10 мин. 5. Душ».

И так четыре раза в неделю: по по
недельникам, средам и т. д. Всех собрав
шихся тренер делил на группы — бегу
нов, метателей. Бегунов всегда было 
больше, и тренер чаще был с ними, по
тому что он тоже бегун, стайер, любит 
и хорошо знает этот вид легкой атле
тики. У некоторых физкультурников да
же сложилось мнение, будто вся легкая 
атлетика состоит из бега и на что-либо 
другое времени уже не остается. А хо
чется поиграть с мячом, попробовать 
свои силы в других видах спорта, но 
для этого нужно записаться в другую
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секцию, где только играют в мяч или 
только плавают и уже не бегают, не 
прыгают в высоту, не метают диска, 
'а без этого тоже скучно.

Впрочем, иногда, чтобы внести в за
нятия элемент новизны, тренер уводил 
своих питомцев за пределы стадиона. 
Ходили в городской лесопарк или ез
дили в Глухово и там вновь делали 2— 
3 ускорения с ходу по 80—100 м, бега
ли повторно короткие отрезки, спокой
но бегали 5 или 10 мин... И все-таки 
это не помогло. Физкультурники теряли 
'интерес к занятиям. Появились первые 
разочарованные в легкой атлетике. Они 
шли в кладовую и сдавали за ненадоб
ностью казенные майки и трусики.

А жизнь, тем временем, шла своим 
чередом. Городской комитет физкуль
туры посылал положения о соревнова
ниях, Московский областной совет 
спортивного общества «Металлург» то
же направлял положения о соревнова
ниях, и чем больше было этих поло- 

. жений. тем озабоченнее становилось ли
цо у тренера.

Надо выставлять команду, а это де
ло трудное и тонкое. Хорошо, если 
команда выиграет. В этом случае лю
ди скажут: «Еще бы им проиграть, 
у них тренером Краснов!» А если 
команда проиграет, то могут сказать 
иначе: «Где уж им выиграть с таким-то 
тренером...».

Какой же тренео станет рисковать 
своим авторитетом? Команда должна 
занять классное место, она должна быть 
лучшей среди металлургов Подмосковья. 
И она действительно стала такой.

Длинные дистанции бежал сам Крас
нов, диск и ядпо бросала его жена — 
преподаватель физического воспитания 
в одной из школ. В метании копья и в 
прыжках в высоту у женщин выступа
ла тренер Л. Ковалева, весной окончив
шая институт физической культуры. 
В беге на короткие дистанции отлично 
проявил себя первооазрядник Герман 
Буряков — студент Московского энерге
тического института. В метании копья, 
в прыжках в длину и высоту с оазбегу 
удачно выступал Владимир Ломов — 
студент 4-го курса Московского хими
ческого института имени Менделеева, 
и т. д.

А тем временем в кладовую к Полуяну 
пришло еще несколько заводских лег
коатлетов, чтобы сдать на склад став
шие ненужными тренировочные костю
мы...

Так на протяжении всего спортивно
го сезона происходили два, казалось 
бы, несовместимых процесса: с одной 
стороны, рос авторитет тренера, руко
водившего работой секции, с другой — 
разваливалась секция,которой он руко
водил.

Последним днем ее жизни было 6 ок
тября. В этот день легкоатлетическая 
секция торжественно закрыла спортив
ный сезон и сама закрылась. Тренер 
Краснов руководит сейчас секцией 

лыжников. Вместе с ним сюда переко
чевали остатки секции легкоатлетов — 
'10—12 человек.

Вот и вся история. Она в значи
тельной мере типична. Краснов не луч
ше и не хуже большинства своих кол- 
Л£Г, работающих в коллективах физи
ческой культуры. И не только он ви

новат в том, что работает плохо, хотя 
мог бы работать значительно лучше.

По трудовому соглашению, заключен
ному с директором стадиона, Краснов 
обязан иметь в списочном составе сек
ции 45 человек, а на занятиях 20 чело
век, вести журнал учета их посещаемо
сти и всех превратить в спортсменов- 
разрядников, занимаясь с ними 25 часов 
в неделю «строго по плану, утверж
денному ДСО «Металлург».

Этот документ порочен, во-первых, 
потому, что для коллектива, в котором 
около 1000 физкультурников и огром
ные возможности дальнейшего роста, 
установлен уровень массовости лег
коатлетической секции в 45 человек. 
Во-вторых, этот документ в качестве 
основного метода тренировки предпола
гает натаскивание на результат, так как 
все 45 человек секции, независимо от 
уровня их физического развития, долж
ны за один сезон стать спортсменами- 
разрядниками. И, наконец, у тренера 
нет предусмотренного соглашением пла
на работы секции, утвержденного сове
том коллектива ДСО. Чтобы составить 
такой план, надо определить содержа
ние и направление работы легкоатле
тической секции, знать цель, к которой 
следует стремиться, а это-то как раз 
не сделано.

Мы могли бы многое сказать об от
ветственности тренера за рост массо
вости легкоатлетического спорта, о его 
участии в подготовке общественных 
физкультурных кадров — инструкторов, 
судей, о его организаторской роли и 
влиянии на всю жизнь коллектива фи
зической культуры. К сожалению, Крас
нов не занимает в своем коллективе 
того места и не играет той роли, на 
которую он мог бы претендовать.

Но все эти вопросы отступают сейчас 
на второй план, так как тренер не га
рантирует главного — организации учеб
но-тренировочного процесса в секции 
на основе современной теории и мето
дики спортивной тренировки. А проис
ходит это потому, что образовался раз
рыв между теоретической разработкой 
вопросов спортивной тренировки и ее 
практикой в легкоатлетических секциях 
коллективов физической культуры, раз
рыв, при котором передовая теория и 
совершенные методы тренировки стано
вятся достоянием лишь ограниченного 
круга тренеров и ведущих спортсменов. 
Широкие массы легкоатлетов и боль
шинство тренеров, работающих в кол
лективах физической культуры, блуж
дают ощупью в вопросах теории и ме
тодики, изобретают изобретенное и со
вершают ошибки, которые можно было 
бы предотвратить, избежать.

Коллектив физической культуры заво
да Электросталь имеет достаточно со
лидную материально-техническую базу, 
чтобы решать задачи всесторонней фи
зической подготовки физкультурников и 
воспитывать из их среды квалифициро
ванных легкоатлетов. Однако в действи
тельности ничего подобного не проис
ходит.

Тренер Краснов не может правильно 
спланировать занятия в недельном цик
ле, путается в выборе тренировочных 
средств, не в силах определить степень 
допустимых нагрузок для различных 
групп занимающихся, недооценивает 
роль соревнований в повседневной учеб-
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ной работе. В своей практической дея
тельности он руководствуется запасом 
знаний, полученных 6 лет назад в тех
никуме физической культуры, и теми 
случайными отрывочными сведениями, 
которые иной раз удается почерпнуть в 
спортивной прессе. или в разговоре 
с такими же, как он, тренерами. Его 
непосредственные руководители Шахма
тов и Тарасов бессильны ему помочь и 
скорее, наоборот, ждут его помощи, как 
специалиста.

В самой секции легкоатлетов немало 
энтузиастов. Более 4 лет здесь зани
маются Аня Суздалова, Николай Ер- 
мишин, Николай Гребнев, мастером 
спорта мечтает стать Алексей Ваню
шин, к спортивному мастерству стре
мятся Галя Абросимова, Лида Гришина 
и многие другие. Их не всегда удов
летворяет содержание тренировок, бес
покоит медленный рост спортивных 
результатов, но бюро секции еще ни 
разу не собиралось.

— Нас выбрали просто так, формаль
но,— говорит председатель бюро Н. Ер- 
мишин.

— Значит, можно и без вас, с одним 
старостой?

— Конечно, можно,— соглашается он.
— Можно и без старосты, с одним 

тренером?
— Так оно и есть.
Разумеется, бюро секции не может 

диктовать тренеру методику занятий, 
зато оно может устроить общественный 
смотр его работы, организовать спе
циальную проверку принятой им систе
мы тренировки, пригласив для этого 
квалифицированных легкоатлетов, ма
стеров спорта.

Стоя на формальной точке зрения, 
можно считать, что у нас нет основа
ний для беспокойства, будто теория 
спорта отрывается от его практики. 
Все предусмотрено заранее, все роли 
расписаны и нужно только, чтобы дей
ствующие лица действовали. Но беда 
в том и состоит, что они бездействуют.

Первым в ряду бездействующих сто
ит комитет физической культуры горо
да Электросталь. Конечно, осуществлять 
методическое руководство по видам 
спорта комитету трудно. Однако при 
комитете должна работать обществен
ная секция из наиболее квалифициро
ванных тренеров, педагогов и легко
атлетов, чтобы с их помощью направ
лять и контролировать учебно-трениро
вочный процесс в коллективах физиче
ской культуры. Но эту секцию еще не 
удосужились создать, хотя в городе 
немало тренеров по легкой атлетике 
с высшим и средним образованием —
A. Моисеенко, Ю. Филиппов, В. Куз
нецов, Л. Ковалева, В. Гончаров и дру
гие.

При Московском областном совете 
ДСО «Металлург» тоже предусмотрено 
существование общественной секции, и 
такая секция действительно была. Ее 
возглавлял олимпийский чемпион, за
служенный мастер спорта Л. Спирин. 
Но почему-то случилось так, что эта 
секция не имела никакого отношения 
к той, что на заводе Электросталь. 
А работники областного совета тоже 
не удосужились помочь коллективу.

— Почему? — спросили мы инструк
тора областного совета «Металлурга»
B. Шмырову.



— Как почему? — ответила она во
просом на вопрос.— Если Краснову 
что-нибудь нужно или непонятно, мог 
бы придти, спросить. Не тянуть же его 
за уши!

— А вы были у него на занятиях, 
знаете, как он строит и ведет трениро
вочный урок?

— Нет, такой проверки мы не делали.
— Кто же контролирует его работу?
— Никто!
Разговор происходил за несколько 

дней до того, как было опубликовано 
постановление ВЦСПС о создании тер
риториальных спортивных обществ 
профсоюзов. Сейчас такие общества уже 
создаются. Рушатся надстройки и 
барьеры, тормозившие дальнейшее раз
витие массовости и массового спортив
ного мастерства в спортивных обще
ствах. Цель и смысл происходящей пе
рестройки в том, чтобы коренным обра
зом улучшить работу коллективов фи
зической культуры, их спортивных сек
ций.

Хозяйство, которое принимает спор
тивное общество РСФСР «Труд», ог
ромно. Наряду с сильными коллекти
вами физической культуры в нем не
мало средних — таких, как на заводе 
Электросталь, и еще больше — слабых; 
наряду с прогрессирующими видами 
спорта немало отстающих, и легкая 
атлетика в их числе.

Одной из основных причин, поро
дивших это положение, является тот 
факт, что большинство тренеров, ра
ботающих в коллективах физической 
культуры, предоставлено самим себе. 
Они бесконтрольны, как бесконтролен 
Краснов. Они могут так же, как он, из 
тренировки в тренировку повторять ог
раниченный комплекс физических уп
ражнений, и никто не скажет им, что 
это плохо, а главное, никто не поможет 
правильно организовать учебно-трени
ровочный процесс.

За 6 лет самостоятельной работы 
Краснов не припомнит такого случая, 
чтобы какой-нибудь специалист-легко
атлет проверял в его секции постановку 
учебно-тренировочной работы. Краснова 
ругали, когда в секции становилось ма
ло разрядников, и хвалили, когда их 
становилось много, «прорабатывали», 
когда команда проигрывала в соревно
ваниях, и поздравляли, когда она вы
игрывала. Но при этом никто не вни
кал в подробности, не анализировал 
применяемые методы тренировки и не 
слишком придирался к тому, что 
в команде «Металлурга» почти не бы
ло металлургов.

А если бы сегодня Краснов вдруг 
решил, что физкультурникам, особенно 
юношам и девушкам, пришедшим в сек
цию из ФЗУ, из средней школы, полез
но потратить хотя бы год на общую 
физическую подготовку, на начальное 
обучение легкоатлетическим видам, и 
уже только после этого специально за
няться изучением спортивной техники, 
овладеть спортивными разрядами, то 
отнюдь не исключено, что его, Красно
ва, снимут с работы как «необеспечив
шего» выполнение плана подготовки 
разоядников.

Принятая у нас система одновремен
ной подготовки — общей физической и 
специальной сплошь и рядом приме
няется бездумно, без акцента в сторо

ну общей или специальной подготовки 
в зависимости от возраста физкультур
ников, от их индивидуальных качеств.

Зимнюю тренировку легкоатлетов 
Краснов подменил сейчас специализа
цией в лыжном спорте с участием в со
ревнованиях. Такая система сезонных 
занятий различными видами спорта при
носит только вред, тормозит рост спор
тивных результатов, однако Краснов 
этого не знает, как не знает и многого 
другого. Можно было бы составить пе
речень его ошибок. Это будет очень 
длинный список, и многие тренеры уви
дят в нем самих себя.

Работой тренеров нужно руководить. 
Это особенно важно теперь, когда во 
всех видах легкой атлетики применяют
ся высокие тренировочные нагрузки, 
и поэтому бесконтрольность в вопросах 
методики, оплошности в выборе трени

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА
Февраль — завершающий месяц зимы. 

В этом месяце нужно продолжать ра
боту по улучшению гибкости, увеличе
нию силы отдельных мышечных групп, 
повышению общей и специальной вы
носливости. Важно расширить програм
му освоения техники отдельных видов 
легкой атлетики, используя для этого 
также и подводящие упражнения. Надо 
улучшать и дальше подготовку легко
атлетов в беге на ско
рость и выносливость 
путем увеличения коли
чества пробегаемых от
резков и многократно
го повторения специаль
ных беговых упражне
ний.

В тренировках особое внимание уде
лить развитию прыгучести. Специаль
ные упражнения на прыгучесть хорошо 
развивают скоростно-силовые качества, 
необходимые не только прыгунам, но 
также бегунам и метателям.

Февраль — наиболее ответственный 
месяц в подготовительном периоде для 
всех категорий легкоатлетов. В это вре
мя в общей и специальной подготовке 
следует чаще выполнять упражнения 
до отказа (отжимания в упоре на ру
ках, поднимание ног до прямого угла 
и выше, толкание штанги предельного 
веса, выпрыгивания вверх из глубокого 
приседания, пробегание 30 м с макси
мальной скоростью).

В воскресные дни проводить прогул
ки на лыжах. Два воскресенья посвя
тить соревнованиям по лыжам и сдаче 
норм ГТО.

В ежедневной индивидуальной гим
настике шире применять специальные 
упражнения для развития гибкости, си
лы, быстроты. При этом надо стремить
ся совершенствовать и отдельные эле
менты техники (скачки, как при толка
нии ядра, повороты, как при метании 
диска, махи прямой ногой и стопоря
щий толчок, как при отталкивании в 
прыжках в высоту, и т. д.).

Интерес к тренировкам повышать пу
тем организации прикидок и соревно
ваний. Программу их составлять из 
различных вспомогательных и легкоат
летических упражнений (лазание по ка

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ 
В ФЕВРАЛЕ

ровочных средств могут нанести вред 
здоровью спортсмена.

Задача подъема легкоатлетического 
спорта требует постоянно действующих 
органов контроля и методического ру
ководства работой тренеров коллекти
вов физической культуры. Именно в ор
ганизации такой постановки дела со
стоит одна из первоочередных задач 
территориальных спортивных обществ 
профсоюзов. Смысл перестройки, ее це
лесообразность будут по-настоящему 
оценены лишь тогда, когда каждый тре
нер по легкой атлетике, работающий 
в коллективе физической культуры, по
чувствует на себе влияние квалифици
рованного контроля и руководства, ког
да он увидит, что будничные дела его 
секции становятся предметом особых 
забот высококвалифицированных спе
циалистов по легкой атлетике.

АЛ. ЛИН

нату на одних руках на время, бег на 
15 или 30 м, прыжки в длину с корот
кого разбега, тройной прыжок с места, 
толкание ядра и др.

Приводим примерное содержание ос
новных тренировок:

1-й урок (на стадионе, площадке, в 
парке, а при большом морозе или силь
ном ветре — в зале). Игра в баскетбол 
по упрощенным правилам 10—15 мин.

Упражнения на гиб
кость и подвижность: 
глубокие пружинящие 
наклоны туловища 10— 
12 раз; на большом вы
паде вперед покачива
ния 10—12 раз; в ходь
бе на третьем шаге 

взмах прямой ногой вверх, поднимая 
стопу выше головы, по 8—10 раз каж
дой ногой; полушпагат или шпагат с 
покачиваниями 4 раза по 6—8 пока
чиваний. В подскоках с ноги на ногу 
расслабление мышц ног.

Специальные беговые упражнения: 
бег с высоким подниманием бедра 
2X20 — 30 м, бег с подниманием голени 
назад 2X20 — 30 м; семенящий бег с
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переходом на ускорение 2X20 — 30 м; 
при занятиях на воздухе бег с ускоре
нием 4X60 — 80 м.

Специальные упражнения: на каждый 
третий шаг имитация толчка и маха 
прямой ногой, как при отталкивании в 
прыжках в высоту; имитация перехода 
через планку перекидным способом 
(рис. 1), группировку движений в зале 
выполнять на гимнастическом столе 
(рис. 2).

Броски набивных мячей (мешков с 
песком до 10 кг) вперед, через голову 
назад, толканием, как ядро, делая ска
чок и шаг (рис. 3), по 10—12 раз. 
Упражнения со скакалкой или подскоки 
на прямых ногах 2X3 — 5 мин.

Ходьба и упражнения для расслабле
ния мышц ног и туловища.

2- й урок (на стадионе, площадке, в 
парке). Игра «Мяч в воздухе»: распре
делить занимающихся на группы по 5— 
6 человек и провести игру в круге с на
бивными мячами.

Упражнения на гибкость из урока 1. 
Бег прыжками 3—5X30—40 м; бег с 
ходу с учетом времени 3X30 м и с вы
сокого старта 2X100 м. Упражнения 
вдвоем с сопротивлением (рис. 4—7).

Имитация в ходьбе, через шаг, оттал
кивания, как при прыжках в длину; то 
же через три шага; то же, но в свобод
ном, непринужденном беге. Имитация 
поворота, как при метании диска, но 
держа в руке палку, по весу равную 
диску (рис. 8); метание палки с пово
рота.

Упражнения для развития силы мышц 
ног и спины: из приседания, держа на 
плечах сидящего партнера, выпрямле
ние и вставание на носки (рис. 9) (жен
щины делают свободные выпрыгивания 
вверх из глубокого приседания 12— 
20 раз).

Медленный бег по утоптанным на 
снегу дорожкам 15—20 мин. (женщи
ны 8—10 мин.).

3- й урок (в зале). Разминка: бег, че
редуя с различными прыжковыми 
упражнениями, упражнениями в ходь
бе, семенящим бегом, бегом широкими 
шагами. Медленная ходьба 2 мин. Раз
личные упражнения на гимнастической 
стенке для развития гибкости и силы по 
10—12 повторений.

Имитация отталкивания, как при 
прыжках в высоту, на каждый третий 
шаг. Имитация перехода через планку, 
как в перекидном прыжке после напры- 
гивания на гимнастический стол. Прыж
ки с прямого разбега в 3 беговых шага 
через планку (до 100 см), держа туло
вище над ней вертикально, опуская ма
ховую ногу вниз и сгибая толчковую 
ногу (рис. 10).

Имитация скачка, как при толкании 
ядра. Имитация толкания ядра с места, 
удерживая в руке тяжесть. Толкание 
ядра с места (при наличии ямы) или 
набивного мяча, затем со скачка от 
линии или из круга.

Упражнения на силу со штангой: бы
стрые выжимания штанги, вырывание 
и выталкивание штанги, вставание из 
глубокого приседания на носки, держа 
штангу на плечах, вес штанги по силам 
занимающихся.

Игра в баскетбол 20 мин. или комби
нированная эстафета с элементами бега, 
лрыжков, переноской набивных мячей.

4- й урок (на стадионе, площадке, 
в парке). Разминочный бег 800—1000 м 
(для женщин 600—800 м). Ходьба уско
ренным шагом, с энергичными движе
ниями рук 1—2 мин. Упражнения на 
гибкость. Прыжки с места, тройные, пя
терные.

Специальные беговые упражнения: 
семенящий бег, бег с малым, средним и 
высоким подниманием коленей, бег с 
подниманием голени назад со средней 
и большой скоростью, небольшими и 
предельно длинными прыжковыми ша
гами, подольше задерживаясь в фазе 
полета. 1—2X30—40 м.

Упражнения в бросании набивных 
мячей. мршков с песком или чурбаков 
по 15—20 раз. Имитация бросковых 
шагов, как при метании гранаты и 
копья. Кросс 15—20 мин. (женщины 
8—10 мин.).

Ходьба и упражнения на расслабле
ние мышц ног и туловища.

5- й урок (в зале). Бег в медленном 
темпе 3—5 мин. В ходьбе рывки рука
ми в стороны, назад, вверх, поперемен
ные повороты туловища вправо и вле
во, с выпадом вперед. Упражнения с 
продвижением прыжками вперед (рис. 
11, 12): после каждой серии прыжков 
отдыхать в ходьбе 10—20 сек. Упраж
нения на гибкость.

Выходы с низкого старта с колодок 
на 12—15 м, самостоятельно, на бы
строту реакции по сигналу, 6—8 раз. 
Выходы со старта и совершенствование 
стартового разгона из-под наклонной 
рейки 10X20—30 м (рис. 13)'.

Имитация отталкивания, как при 
прыжках в длину. Прыжки в длину на 
маты или в яму с песком с разбегу 6— 
8 м, принимая в полете положение 
«в шаге» и приземляясь на две ноги за 
метку, 20—25 прыжков (рис. 14).

Имитация скачка, как при толкании 
ядра. Толкание ядра или набивного мя
ча с места в яму с песком, толкание со 
скачком из мелового круга, 15—20 раз.

Выпрыгивание вверх из приседания, 
держа в руках гирю весом 16—32 кг, 
стоя на двух гимнастических скамьях 
(женщины выполняют прыжки вверх с 
ноги на ногу, отталкиваясь с какой-ли
бо возвышенной опоры, рис. 15).
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Медленный бег 3—5 мин. Ходьба с 
глубоким дыханием, упражнения в рас
слаблении мышц ног и туловища.

6- й урок (на стадионе, площадке, 
в парке). Игра в баскетбол 20 мин. 
Упражнения на гибкость. Специальные 
беговые упражнения из урока 4.

Имитация отталкивания, как при 
прыжках в высоту. Имитация поворо
та, как при метании диска.

Упражнения вдвоем в сопротивлении 
и упражнения на развитие силы мышц 
ног и спины из урока 2.

Бег 18 мин. в одном темпе, пробегая 
400 м за 90 сек. (женщины 8 мин., каж
дые 400 м за 100 сек.). Мужчины долж
ны пробежать примерно 5 км, женщины 
2 км.

Ходьба, упражнения в расслаблении.
7- й урок (в зале). Бег в медленном 

темпе 2—3 мин. Упражнения в ходьбе 
и прыжках из урока 5. Упражнения на 
гибкость. Выходы с низкого старта и 
стартовые ускорения. Имитация мета
ния диска с места и с поворотом, дер
жа резиновый диск, а при наличии сет
ки и метание этого снаряда. Броски с 
места малых брезентовых мешков с пе
ском (до 5 кг) способом метания дис- 
ска, попарно, с ловлей снаряда другим 
упражняющимся, 15—18 бросков.

Имитация толчка и маха прямой но
гой, как при отталкивании в прыжках 
в высоту, 20—30 раз. Имитация пере
хода через планку перекидным спосо
бом на гимнастическом столе, лежа на 
матах или в легких прыжках с ноги на 
ногу. Прыжки через планку с прямого 
разбега, делая его с ходьбы или с трех 
ускоряющихся беговых шагов, держа 
тело над планкой вертикально, замахи
вая двумя руками назад перед толчком. 
Не выполнять прыжка в целом через 
планку, пока в имитациях не будет 
уверенно освоено отталкивание с раз
бега и движения в прыжке.

Упражнения со штангой на развитие 
силы из урока 3, делая больше повто
рений и руководствуясь самочувствием 
занимающихся.

Эстафета или игра «Третий лишний» 
или «Всадник и лошади». Бег 2—3 мин., 
ходьба, дыхательные упражнения.



8- й урок (на стадионе, площадке, 
в парке). Бег, чередуя медленный темп 
со средним, 5 мин. (женщины 3 мин.). 
Подготовительные упражнения в ходь
бе, прыжках и беге из урока 5. Упраж
нения на гибкость, делая их с большей 
амплитудой движений.

Специальные беговые упражнения. 
Имитация толчка и маха, как при от
талкивании в прыжках в длину.

Бросание друг другу набивных мячей 
и ловля их. Гонка мячей по кругу: мяч 
первых номеров «убегает», а мяч вто
рых номеров «догоняет», по сигналу 
играющие меняются ролями.

Упражнения на 'силу, поднимая из 
приседания партнера, сидящего на пле
чах.

Кросс по утоптанным дорожкам, глу
бокому снегу, по аллеям парка, очи
щенным от снега, 15—20 мин. (женщи
ны 10—12 мин.).

Ходьба 2—3 мин., упражнения на рас
слабление мышц ног.

9- й урок (в зале). Бег в медленном 
темпе 2—3 мин. Самостоятельная раз
минка занимающихся: в ходьбе движе
ния согнутыми и прямыми руками в 
стороны, назад и вверх, наклоны туло
вищем вперед, в стороны и назад, кру
жения туловищем и тазом, пружинящие 
покачивания на выпаде вперед, в полу
шпагате, в ходьбе взмахи ногой вверх, 
семенящий бег легко и с ускорением, 
бег с ускорением 2—3X30 м.

Прикидки: в беге с низкого старта 
на 15—30 м; в толкании ядра из круга 
со скачком (если нет ямы, то броски 
набивного мяча назад через голову на 
дальность); в прыжках в длину с при
землением на маты, если в зале нет ямы 
с песком; в лазании по канату на одних 
руках (женщины с помощью ног), на 
время. Результаты прикидок занести в 
журнал.

Игра в баскетбол 20 мин.
10- й урок (на стадионе, площадке, 

в парке). Бег в медленном темпе 10 мин. 
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(женщины 5 мин.). Подготовительные 
упражнения из урока 5, но в более бы
стром темпе.

Специальные беговые упражнения. 
Упражнения с набивными мячами, за
вершая их игрой «Гонка мяча по кру
гу». Имитация отталкивания в прыж
ках в длину через один шаг, затем 
через каждый третий шаг, 5 мин. Уско
рения 3X150 м. Упражнения в расслаб
лении мышц ног 3—5 мин.

Упражнения в отжиманиях из упора 
на согнутых руках до максимально

возможного количества повторений, 
2 раза. Выпрыгивания вверх из глубо
кого приседания, 10—15 раз. Вставание 
из глубокого приседания, поднимая си
дящего на плечах партнера, 10—15 раз. 
Бег в медленном темпе 5 мин. (женщи
ны 3 мин.).

Ходьба, упражнения на расслабление 
мышц ног.

11-й урок (в зале). Игра в баскетбол 
или «Борьба за мяч» 15 мин. Упражне
ния на гибкость. Специальные беговые 
упражнения, увеличивая их дозировку. 
Выходы с низкого старта на 15 м, са
мостоятельно 3—4 раза без напряже
ния, затем по сигналу 10 раз в полную 
силу. Если позволяет зал, то бег 3— 
4X30 м.

Имитация отталкивания, как при 
прыжках в высоту. Имитация группи
ровки над планкой, как в перекидном 
способе прыжка. То же, но с напрыги- 

ванием на более высокий гимнастиче
ский стол, сочетая отталкивание с груп
пировкой.

Толкание ядра или набивного мяча: 
имитация скачка, затем толкание со 
скачка из мелового круга, 15—20 раз. 
Упражнения со штангой: быстрый жим, 
рывок, толчок, вставание из глубокого 
приседания (женщины поднимают гриф 
штанги и упражняются с легкими бли
нами или мешками с песком 10—12 кг). 
Бег в медленном темпе 5 мин. (женщи
ны 3 мин.).

12-й урок (в зале). Бег в медленном 
темпе 5 мин. (женщины 3 мин.). Само
стоятельная разминка с применением 
различных подготовительных упражне
ний. Выходы со старта. Бег на время 
3X15 м, 3X30 м.

Тройной прыжок с места на резуль
тат 6 раз. В прыжке в высоту с разбе
га с 3 или 5 беговых шагов сделать 
отметку мелом на щите как можно вы
ше, 3 раза. Другую отметку сделать 
вытянутой вверх рукой на том же щите, 
поднявшись на кончики пальцев, выпря
мив полностью тело (рис. 16). Расстоя
ние между первой и второй меловыми 
отметками будет определять степень 
развития прыгучести.

Проверить предельные возможности 
в поднимании штанги, постепенно при
бавляя вес, вначале жим, затем рывок, 
толчок и в заключение вставание из 
приседания, держа штангу на плечах. 
Все эти данные записать в журнал. 
В конце каждого месяца таким путем 
оценивать успехи и недостатки в общей 
и специальной подготовке.

Игра в баскетбол 20 мин.
В. КЛИМЕНКО 

А. КОРОБОВ 
Н. ЛЕВИТСКИЙ



ИЗВЕСТНО, что за 2—4 года 
тренировки многие юноши и 
девушки могут овладеть тех
никой метания копья 
зывать 
разряда.

Однако 
должны 
чтобы их ученики добивались 
достижений международного 
класса, т. ё. превышали нор
му мастера спорта (мужчины 
73 м, женщины 51м). Лишь при 
чии у значительной массы наших 
телей результатов такого уровня 
но рассчитывать, что часть из них по
дойдет вплотную к мировому рекорду. 
Между тем, лишь немногие копьемета
тели СССР превышают рубежи 70 м 
у мужчин (около 10 человек) и 50 м 
у женщин (также около 10 человек).

Для того, чтобы наши ученики в 
кратчайшее время могли1 хорошо овла
деть техникой и подойти к заветным 
рубежам, нужна правильная методика 
тренировки, а также доброкачествен
ный инвентарь и базы.

Но не менее важно 
найти среди начинаю
щих таких юношей и 
девушек, которые по сво
им физическим данным 
сравнительно быстро могли бы добить
ся высоких результатов. Существует ли 
у наших тренеров определенная систе
ма отбора учеников-копьеметателей? 
Пожалуй, нет! Наблюдения показыва
ют, что большей частью лишь случай 
помогает тренерам 
а чаще уже юношу 
расте 16—17 лет, 
собных к метанию 
дело не верное.

■ Наличие определенной системы, ко
торой должны быть вооружены не 
только ведущие тренеры, но и тренеры 
детских спортивных школ, а главное — 
преподаватели физического воспита
ния в школах, поможет своевременному 
определению способностей подростка.

Чтобы обосновать предлагаемые ниже 
методы выбора будущих копьеметате
лей, проанализируем физические данные 
лучших метателей мира. Они прежде 
всего обладают чрезвычайно резким 
рывком, основанным на природной бы
строте движений, развитой в дальней
шем тренировкой. Кроме того, у них 
хорошо 
но, за 
щиеся 
тельной 
зом, с 
люди высокого роста (мужчины 180 см 
и выше, женщины 170 см и выше). По
казательно и то, что обычно хорошие 
метатели отличаются значительной ши
риной плеч и большой по отношению 
к росту длиной рук. Конечно, в подро
стковом возрасте учитывать эти дан
ные можно только весьма относительно.

Руководствуясь опытом своей работы, 
наблюдениями за лучшими метателями 
мира и беседами с советскими и зару
бежными тренерами, мы постепенно 
составили ряд приемов, которые с из
вестной точностью помогают отбору 
новичков.

Основной метод отбора —- метание на 
дальность малого мяча или камня ве
сом около 100 г. Пусть дети метают

результаты

советские 
стремиться

и пока- 
второго

тренеры 
к тому,

Легкая атлетика

нали- 
мета- 
мож-

снаряд так, как им удобно: с места, 
с шагов, со скачка или с разбегу. 
В возрасте 13—15 лет мы считаем для 
мальчиков хорошим бросок за 70 м, 
для девочек за 50 м. Однако не всегда 
определяющим является результат. Так, 
наши ученики Л. Анокина, В. Кузнецов, 
Э. Озолина метали камень не очень 
далеко, но с хорошим захлестывающим 
характером броска.

Мы не советуем пользоваться грана
той (даже весом 500 г) для отбора 
подростков, так как при малой силе 
мышц сравнительно большой вес сна-

Методы выявления копьеметателей

найти подростка, 
или девушку в воз- 
действительно спо- 
копья. А случай —

развиты сила и гибкость. Обыч- 
редким исключением, выдаю- 
метатели отличаются замеча- 

прыгучестью, главным обра- 
места. Большинство из них —

подростков
Л. СУЛИЕВ

Заслуженный тренер СССР

ряда притупляет рывок и физические 
качества выявить труднее. У юношей же 
и девушек использовать гранату (ве
сом 700 г) вполне возможно. Для юно
ши хорошим результатом можно счи
тать бросок на 65 м, для девушек — 
40 м. Однако и в этом случае выгодно 
добавочно провести метание камешков, 
так как здесь особенно хорошо виден 
хлыстообразный рывок, важный для ов
ладения техникой метания копья.

Еще во время разминки можно сде
лать некоторое заключение об уровне 
развития у ребят гибкости и силы. Од
нако нами применялись и специальные 
приемы для определения этих качеств.

Так, с целью определения гибкости 
мы советуем сперва проверить уровень 
подвижности в плечевом суставе. Для 
этого, став сзади испытуемого, следует 
левой рукой фиксировать верхнюю часть 
туловища, как бы отталкивая его от 
себя, а правой оттягивать правое плечо 
подростка вверх-назад за голову. Ве
личина угла плеча около 30—40°, по от
ношению к туловищу, свидетельствует 
о хорошей подвижности.

Гибкость 
проверить и 
носа) палки, захваченной кистями рук 
сверху, — из 
положение за собой. Ширина захвата 
между кистями должна быть не на мно
го шире плеч.

Мост, сделанный путем наклона назад 
из обычной стойки, показывает доста
точную гибкость, причем наиболее важ
на степень ее в грудной, а не пояснич
ной части позвоночника. Очень хорошо,

плечевых суставов можно 
путем выкручивания (про-

положения перед собой в
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может, 
мосту, опереться 

на одной верти- 
плечевыми суста-

если испытуемый
стоя на 
кистями 
кали с 
вами.

Простыми наклонами впе
ред с прямыми ногами и 
касанием ладонями земли, 
а также шпагатами прове
ряется степень подвижно
сти в тазобедренных суста
вах. Наличие этого каче- 
большое значение для вы-ства имеет 

явления будущих копьеметателей.
Не всегда легко бывает определить 

силовые возможности ребят в подрост
ковом возрасте, так как их мышечная 
система еще развита слабо. Однако и 
здесь выполнение ряда упражнений по
может прийти к определенным заключе
ниям.

Приводим такие упражнения:
а) отжимание на руках из положения 

лежа — для мальчиков больше 10 раз, 
для девочек — больше 5 раз;

б) держание угла в ви
се или упоре (без учета 
времени) или подъем 
прямых ног в висе нос
ками выше уровня 
таза — для мальчиков 

больше 5 раз, для девочек 2—3 раза;
в) подтягивание на руках в висе — 

мальчиков больше 6 раз, для дево
больше 3 раз;

для 
чек

г) многократное (больше 3 раз) от 
жимание в положение моста из поло 
жения лежа на спине;

д) броски ядра (4 кг): двумя руками 
снизу вперед — для мальчиков больше 
9 м, для девочек больше 6 м; двумя 
руками назад через голову — для маль
чиков больше 10 м, для девочек боль
ше 7 м; двумя руками вперед из-за 
головы — для мальчиков больше 9 м 
для девочек больше 6 м.

Особенно показательно последнее 
упражнение. В некоторых случаях сле
дует применять ядро весом не 4, а 3 кг 
или камень того же веса.

Очень важна для будущего копьеме
тателя сила ног. Она определяется пры
гучестью при прыжках с места в дли
ну — для мальчиков около 2,5 м, для 
девочек около 2 м. Однако результат 
не всегда показателен, так как зависит 
в значительной мере от умения выгодно 
приземляться. Мы советуем при оценке 
прыгучести обращать внимание и на 
координацию движений рук, ног, туло
вища, легкость взлета и приземления. 

. Наконец, быстрота движений опреде
ляется пробеганием отрезков 30 м со 
старта — для мальчиков около 4,5 сек., 
для девочек около 5,0 сек.

Для заключения о возможностях то
го или иного подростка не обязательно 
применять весь комплекс приемов. Иног
да достаточно 2—3 упражнений, и кар
тина ясна.

Выявлять способную молодежь мож
но также наблюдая за игрой в волей
бол. В этой игре легко определить нуж
ные для копьеметателя качества, оце
нивая резкость и хлесткость удара по 
мячу и упругость толчка при прыжке 
перед нападающим ударом. Как часто 
приходится видеть волейболистов, могу
щих по своим данным быть отличными 
копьеметателями!



Преподавателям и тренерам следует 
вспомнить о прекрасной игре в лапту. 
В этой динамичной и эмоциональной 
игре нужные для метателей навыки раз
виваются в пробежках с мгновенными 
и часто неожиданными стартами, в рез
ких бросках и подачах мяча.

Во многих странах за рубежом и осо
бенно в США игра в бейзбол, подобная 
нашей лапте, чрезвычайно популярна 
среди молодежи и является настоящей 
кузнецой кадров для легкой атлетики.

Надо, чтобы и наша лапта стала мас
совой игрой молодежи всех возрастов,

Развитие быстроты
у юных легкоатлетов

В. КАНАКИ
Кандидат педагогических наук

Неудачное выступление советских 
спринтеров на XVI Олимпийских играх 
указывает на известный пробел в ме
тодике тренировки наших легкоатлетов, 
на то, что мы еще не используем в 
полной мере возможности для более 
успешного развития такого важного ка
чества, как быстрота. И действительно, 
на занятиях с начинающими спортсме
нами и тем более с юными легкоатле
тами развитию быстроты уделяется 
явно мало внимания и времени. В этом 
кроется один из крупнейших недостат
ков в подготовке спортивной смены.

Известно, что развитие быстроты со
пряжено с глубокими функциональными 
и морфологическими изменениями в раз
личных органах и системах, происходя
щими под влиянием специальных 
упражнений. На такую перестройку ор
ганизма необходим сравнительно про
должительный период. При позднем 
начале специализации в спринте неред
ко атлету не хватает времени, чтобы в

Рис. 3. Подскоки через гимнастиче
скую скамейку с подтягиванием 

коленей

2* 

чтобы ею занимались в пионерских и 
спортивных лагерях. Это значительно 
поможет выявлению хороших легкоат
летов, в том числе метателей копья.

В заключение хочется отметить, что 
отбор способной молодежи это лишь 
одна, правда важная, сторона дела. 
Другая сторона заключается в правиль
ной организации многостороннего про
цесса тренировки, где на фоне общих 
закономерностей тренер должен найти 
индивидуальные черты начинающего ме
тателя и развить его способности.

Рис. 2. Прыжки вверх с разведением 
ног

годы расцвета спортивных способностей 
добиться высокого уровня развития бы
строты.

Весьма благоприятен для развития 
быстроты подростковый возраст — с 11 
до 16 лет, когда повышаются естествен
ные темпы развития данного качества. 
После 15—16 лет при отсутствии спе
циальной тренировки происходит не 
только снижение темпов развития, но и 
известная стабилизация быстроты 
(В. М. Кароль, А. П. Тамбиева, В. С. 
Фарфель, И. М. Яблоновский).

Работа по развитию быстроты у юных 
легкоатлетов должна проводиться с уче
том возрастных анатомо-физиологиче
ских и психологических особенностей, 
взаимообусловленности двигательных 
качеств, а также многоборной направ
ленности тренировки при спортивной 
специализации.

На занятиях с подростками следует 
ориентироваться не на типичные ско
ростные упражнения, широко используе-
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Рис. 1. Подскоки со сгибанием коленей 
и касание руками ног

мые в тренировке взрослых легкоатле
тов, а на разнообразные упражнения, 
содействующие повышению быстроты в 
различных формах ее проявления. Их 
можно и нужно применять как в основ
ной, так и в подготовительной частях 
урока в зале. Особенно это относится 
к легкоатлетическим отделениям детских 
спортивных школ, где на подготовитель
ную часть отводится 40—50 мин.

Между тем, как показал анализ уро
ков в ряде детских спортивных школ, 
только опытные тренеры в известной ме
ре используют в подготовительной части 
упражнения на быстроту. Зачастую эти 
движения выполняются в одном темпе 
и сравнительно продолжительное вре
мя — пока ученики не проявят призна
ков утомления. При таком методе при
менения упражнений скоростного ха
рактера трудно ждать от них большой 
эффективности. Они скорее будут со
действовать закреплению определенного 
темпа движений, который станет при
вычным и впоследствии с большим тру
дом может быть улучшен.

Для уточнения методики развития 
быстроты у подростков нами был орга
низован педагогический эксперимент в 
двух группах 12—15-летних подростков, 
занимающихся в детской спортивной 
школе. Эксперимент проводился в тече
ние 4-х месяцев при участии тренеров 
школы мастера спорта А. Н. Якушевой 
и Ю. М. Вяземского. В качестве конт
рольной группы под наблюдение был 
взят однотипный коллектив подростков 
другой детской спортивной школы.

Все упражнения, которые мы исполь
зовали в подготовительной части урока 
в зале для развития быстроты, можно 
разделить на три группы.

Первая группа — упражнения на бы
строту движений, приводящие к улуч
шению данного качества благодаря 
установлению в центральной нервной 
системе временных условнорефлектор
ных связей, способствующих увеличению 
подвижности нервных процессов. К этой 
группе относятся разнообразные упраж-



Рис. 4. Бег толчками через гимнасти
ческие скамейки

нения, выполняемые в быстром темпе 
на месте, в ходьбе и в беге, быстрый 
бег и беговые упражнения, подвижные 
игры и эстафеты.

Вторая группа—упражнения на бы
строту реакции, ведущие к ускорению 
ответных двигательных движений на за
ранее обусловленный звуковой или сло
весный сигнал. Многократное повторе
ние подобных упражнений также спо
собствует улучшению подвижности 
нервны^ процессов и на этой основе 
повышению готовности атлета к быстро
му выполнению движений в новых или 
неожиданно изменяющихся условиях. 
Эта группа включает все упражнения с 
элементами внезапности. Например: на 
бегу или во время ходьбы по сигналу 
повороты на 180—360°; изменение на
правления бега, ходьбы; выполнение по 
сигналу различных движений; высокие 
и низкие старты.

Третья группа — скоростно-силовые 
упражнения, содействующие увеличению 
силы мышц в условиях их быстрого со
кращения. В эту группу входят: различ
ные прыжковые упражнения на одной 
и двух ногах; разнообразные йсачки 
через набивные мячи; бег и прыжки че
рез короткую скакалку; прыжки на од
ной и двух ногах через гимнастические 
скамейки (рис. 1—6).

В связи с быстрой утомляемостью 
подростков, мы группировали упраж
нения в серии и проводили их раздель
но — в начале, середине и конце подго
товительной части урока, а также вво
дили между отдельными скоростными 
упражнениями движения на расслабле
ние и ходьбу. Темп выполнения упраж
нений варьировался путем постепенного 
ускорения или однократного и двукрат
ного убыстрения. От занятия к занятию 
темп последовательно ускорялся до пре
дельного. Упражнения с преимуществен
ной направленностью на быстроту дви
жений применялись в объеме 15—50% 

от всего количества упражнений подго
товительной части урока.

В отличие от экспериментальных 
групп, в контрольной группе занятия 
проводились по общепринятому плану 
без акцентирования на развитие быстро
ты в подготовительной части урока. 
В основной же части особых различий 
в средствах и методах проведения за
нятий не было.

Подбор упражнений скоростного ха
рактера, их количество и дозировка в 
подготовительной части урока экспери
ментальных групп зависели от плана 
урока и содержания его основной части.

Первая серия, состоящая из 8—10 
упражнений, проводилась в начале под
готовительной части урока вслед за 
ходьбой с различными движениями рук 
и медленным бегом. В эту серию вхо
дили упражнения на быстроту движений

Рис. 5. Прыжки иа двух ногах через 
набивные мячи

и реакции, а также беговые упражне
ния, выполняемые в движении по кру
гу в различном темпе. Ввиду недоста
точной площади зала повторный бег не 
проводился.

Первая серия может включать при
мерно следующие упражнения: 1) ходь
ба с круговым движением рук в темпе, 
превышающем в два раза темп шагов; 
2) ходьба с элементами внезапности —• 
по сигналу наклониться вниз и коснуть
ся пальцами пола, не замедляя темпа 
шагов, или проползти между ногами 
стоящего впереди; 3) стоя наклонно у 
гимнастической стенки с упором на ру
ки — быстрый бег на месте; 4) бег 
прыжками в различном темпе с пере
ходом на обычный бег; 5) стоя в кругу, 
ноги на ширине плеч — движения рука
ми, как при беге; 6) предельно частый 
семенящий бег на месте с переходом 
по сигналу на обычный бег.

Вторая серия, включающая меньшее 
количество упражнений, проводилась, 
примерно, в середине подготовительной
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части урока после ряда упражнений иа 
гибкость, ловкость, силу. Она чаще все
го состояла из скоростно-силовых 
упражнений: 1) прыжки на одной и 
двух ногах через 4—6 гимнастических 
скамеек, поставленных параллельно на 
расстоянии 1—1,5 м; 2) прыжки на одной 
ноге через набивные мячи; 3) прыжки 
через скамейки на одной ноге на ско
рость.

Третья серия проводилась в конце 
подготовительной части после выполне
ния ряда общеразвивающих упражне
ний с разгрузкой активно работающих 
мышц. В нее входили 2—3 беговых 
упражнения, кратковременный бег, 
ходьба и бег с элементами внезапности.

Например: 1) бег с забрасыванием го
лени назад с переходом на обычный 
бег; 2) из положения сидя на полу в 
две шеренги (одна сзади другой) — бег 
по сигналу, догоняя впереди бегущих; 
3) легкий бег с ускорением и замедле
нием темпа.

Каждое упражнение в сериях повто
рялось не менее 2—3 раз. Между ско
ростными упражнениями выполнялись 
упражнения на расслабление, кратко
временная ходьба.

Наблюдения показали, что при серий
ном применении упражнений подростки 
могут выполнять их с высокой интен
сивностью и в сравнительно большем 
объеме, не снижая работоспособности 
на протяжении всего урока. Видимо, 
этому способствует чередование серий 
кратковременных скоростных упражне
ний с иными по характеру мышечной 
деятельности упражнениями.

Рис. 6. Прыжки на одной ноге через 
набивные мячи с подтягиванием толч

ковой ноги

Дополнительные исследования дли
тельности скрытого периода двигатель
ной реакции, косвенно характеризующие 
изменения динамики нервных процессов 
в коре головного мозга, подтвердили от



сутствие утомления у занимающихся 
экспериментальных групп. Эти данные 
показали улучшение быстроты двига
тельной реакции подростков в сочета
нии с возросшей подвижностью и урав
новешенностью нервных процессов.

Для определения результатов прово
димой работы все участники экспери
ментальных и контрольной групп выпол
няли нормативы, в которые входили 
бег, скачки на одной ноге, прыжки с ме
ста вверх и подскоки. Контрольные 
упражнения показали, что у большин
ства юных спортсменов эксперименталь
ных групп сдвиги в развитии быстроты 
были более значительными, нежели у 
подростков контрольной группы.

Особенно выросли результаты у де
вочек в быстром беге, скачках на одной 
ноге на коротком отрезке и в прыжках 
с места вверх, с доставанием рукой де
лений сантиметровой линейки. Значи
тельно увеличилась, кроме того, быстро
та и продолжительность подскоков на 
месте, а также частота движений ног 
при беге на месте с упором на руки в 
течение 10 сек.

ПЕРВОРАЗРЯДНИКОВ МОЖНО 
ГОТОВИТЬ И В ШКОЛЕ

В школах Новосибирска о ранней 
спортивной специализации говорилось 
немало. Но еще не все наши препода
ватели физического воспитания по-на
стоящему поняли ее значение. Поэтому 
я хочу здесь поделиться опытом осуще
ствления ранней специализации в 10-й 
средней школе, где я работаю десять 
лет.

Мы убедились, что если учащиеся на
чинают заниматься в спортивных секци
ях школы только с 8—10-х классов, то 
за 2—2*/2 года из них невозможно под
готовить спортсменов 1 и 2-го разрядов, 
так как основное время приходится за
трачивать на общее физическое разви
тие и занимающиеся не успевают освоить 
технику. Кроме того, десятиклассники, 
занятые подготовкой к экзаменам на 
аттестат зрелости, не могут уделять 
спорту много времени и тренироваться 
более трех раз в неделю.

Поэтому мы решили привлекать к ре
гулярным круглогодичным тренировкам 
учащихся, начиная с 3—4-х классов. 
Они составляют первую группу зани
мающихся, затем переходят во вторую 
(5—7-е классы) и в третью (8—10-е 
классы). Этот путь оказался правиль
ным, и мы смогли подготовить из уча
щихся к моменту окончания ими школы 
ряд квалифицированных спортсменов.

Светлана Коваленко уже в 6-м клас
се в 1953 г. прыгала в длину 3,72 и в 
высоту 1,20. Затем она ежегодно улуч
шала свои результаты: 1954 г.— 4,68 
и 1,30; 1955 г,—5,10 и 1,40; 1956 г.— 
5,27 и 1,45. В 1957 г. Светлана окончила 
школу с серебряной медалью и в этом 
же году прыгнула в длину 5,38, в высо
ту— 1,50, а также пробежала 80 м с/б 
за 11,7.

Хорошие результаты показали: Елена 
Смык—400 м — 1.00,6; Галина Ино
земцева — длина — 5,14; Виктор Мураш-

У мальчиков улучшение результатов 
в первых трех контрольных упражне
ниях также было более значительным, 
нежели у занимающихся в контрольной 
группе. Хорошие показатели у них бы
ли и в подскоках на месте, требующих 
проявления быстроты и известной вы
носливости (продолжительность подско
ков не ограничивалась).

Можно считать, что такой рост ре
зультатов в экспериментальных группах 
в известной степени объясняется исполь
зованием специальных средств для 
развития быстроты в подготовительной 
части урока.

Результаты исследований позволяют 
признать вполне доступным и эффектив
ным средством развитие быстроты у 
подростков, занимающихся легкой атле
тикой, разнообразные упражнения на 
быстроту движений и реакции, а также 
скоростно-силового характера. Эти 
упражнения рекомендуется широко ис
пользовать в подготовительной части 
урока в зале, проводя их в быстром и 
изменяющемся темпе.

ко и Виктор Новиков—100 м — 11,4; 
Юрий Березин — 800 м —- 2.00,9; Юрий 
Никулин—ПО м с/б—15,9.

Все они неоднократно участвовали в 
школьных соревнованиях на первенство 
РСФСР, а некоторые и во всесоюзных 
спартакиадах школьников.

Сейчас у нас в школе есть юноши и 
девушки 8—9-х классов, которые к

....Не так легко хорошо освоить 
технику метания планирующего 
копья, которое принято теперь 
на вооружение во всех странах 
мира и которым отлично поль
зуются наши лучшие копьемета
тели Владимир Кузнецов и Вик
тор Цыбуленко. Для того чтобы 
разучить разбег, скрестный 
шаг. финальное усилие, нужно 
много и упорно тренироваться и 
не только летом, но и зимой.

Утрамбуйте на стадионе узкую 
дорожку для разбега, посыпьте 
снег гарью и вы будете иметь 
возможность постоянно трениро
ваться в этом увлекательном ви
де легкой атлетики. Туфли 
с шипами, надетые на теплые 
носки, позволят вам уверенно 

разбегаться и метать копье.
На фото: спортсмен закончил 
разбег и занял характерное для 
копьеметателя положение натя

нутого лука 

1959 году, т. е. к году Спартакиады на
родов СССР, могут иметь первый раз
ряд. Светлана Цегба пробежала в этом 
году 100 м за 12,8 и 200 м за 27,0. 
Александр Горохов установил недавно 
новый рекорд Новосибирска среди муж
чин, метнув копье на 58,40; ему еще 
нет 16 лет, но он уже участвовал в 
Спартакиаде школьников РСФСР и в 
IV Всесоюзной спартакиаде учащихся.

Как же мы проводим занятия с раз
личными возрастными группами?

В 3—4-х классах большое место за
нимают разнообразные игры, эстафеты, 
дети метают облегченные снаряды в 
цель. Зимой мы проводим с ними про
гулки на лыжах, катание с гор.

Учащиеся 5—7-х классов начинают 
изучать технику бега, прыжков и мета
ний. Мы стараемся научить их даже 
барьерному бегу, широко практикуем 
игры в баскетбол и волейбол, продол
жаем проводить зимой лыжные прогул
ки, а летом загородные экскурсии.

К 8—9-му классам большинство 
школьников уже выбирает для специа
лизации те или иные виды легкой ат
летики. Тренировки с учащимися этой 
возрастной группы проводятся по ин
дивидуальным планам, соответственно 
с выбранной специальностью. Однако 
мы стараемся, чтобы наши спортсмены 
не ограничивали свой выбор одним ви
дом легкой атлетики, а по возможности 
занимались несколькими.

Мы убедились, как много у нас в шко
ле талантливых юношей и девушек. 
А сколько их в других школах, во всей 
стране! Если правильно поставить с ни
ми спортивную работу, то через несколь
ко лет у нас будут тысячи новых масте
ров спорта.

Я. РОЗЕНФЕЛЬД 
Ст. преподаватель
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E X Н И К А

К ЕДИНОМУ 
МНЕНИЮ

За последнее время ни одна статья 
не поднимала столько новых вопросов о 
спринте, сколько статья Г. Коробкова 
«Что же главное в беге спринтера?», 
опубликованная в № 6 и 7 журнала 
«Легкая атлетика» за 1957 г. Обсужде
ние проблем повышения мастерства в 
беге на короткие дистанции должно по
мочь тренерам создать в какой-то сте
пени единое мнение по вопросам мето
дики тренировки и техники спринта.

В статье Г. Коробкова сделано два 
вывода, правильность которых является 
спорной.

Во-первых, автор делает вывод о не
обходимости создать более острый угол 
отталкивания, приводящий к более низ
кому положению о. ц. т. в беге. На при
веденной в статье кинограмме бега Иг
натьева и Ричарда более низкое поло
жение о. ц. т. и более острый угол от
талкивания у Ричарда. Автор видит в 
этом положительный фактор в технике 
бега и рекомендует его спринтерам, об
ладающим достаточным уровнем мощ
ности.

Следует отметить, что не менее важ
ная деталь техники видна и у Игнатье
ва, у которого отталкивание от земли 
более полноценно и законченно (кадры 
5, 23, 31), а бег менее напряженный, 
чем у Ричарда. Низкое положение 
о.ц.т., возможно, является одной из ин
дивидуальных особенностей техники Ри
чарда, и спринтерам, даже с достаточ
ным уровнем мощности, нельзя реко
мендовать бежать подобным образом, 
так как невозможность полноценного 
отталкивания и даже частичное закре
пощение не создадут условий для ра
циональных движений при беге.

Во-вторых, автор считает нерацио
нальной высокую траекторию движения 
пятки у бегуна. По его мнению, это за
трудняет быстрое и высокое движение 
коленом маховой ноги вперед-вверх, а 
также создает в дальнейшем излишнее 
«выхлестывание» голени вперед при 
приземлении. Однако на кинограмме 
видно высокое движение коленом впе
ред-вверх не только у Игнатьева, но и 
Ричарда. Кроме того, известно, да и 
сам автор признает, что, оценивая при
земление при беге, следует обращать 
внимание не на то, куда поставил ногу 
бегун, а как он это сделал.

Если «выхлестывание» сопровождает
ся мощным, активным загребающим 
движением вниз-назад, то высокая тра
ектория движения пятки не будет недо
статком, так как это в большой сте
пени зависит от умения бегуна расслаб
ляться. В № 7 журнала приведена ки
нограмма финального забега на 100 м 
на XVI Олимпийских играх, где у Хо- 
гэна высокая траектория движения пят
ки, как и у Игнатьева. Примерно такая 
же траектория и у Морроу и Бэйкера.

Тренер английской команды легкоат
летов, крупнейший специалист в области 
легкой атлетики Франц Стампфл, выра
жает мнение, что высокое забрасывание 
голени объясняется хорошей скоростью 
и отличным расслаблением.

В технике сильнейших спринтеров ми
ра, к числу которых относятся Морроу, 
Бэйкер, Хогэн и другие, мы не видим 
таких особенностей, которые описаны 
Г. Коробковым у Ричарда. Следует ли 
считать, в таком случае, что техника 
Ричарда является лучшей? По всей ве
роятности, нет.

Выводы, сделанные Г. Коробковым, 
являются спорными еще и потому, что 
они не проверены на практике, и пока 
еще нельзя сказать, будут ли они спо
собствовать улучшению результатов 
спринтеров.

Обсуждая проблему повышения ма
стерства в беге на короткие дистанции, 
хочется коснуться и ряда ошибочных, 
на наш взгляд, положений, выдвину
тых в статье Р. Люлько «В чем неправ 
Г. Коробков» *.

Совершенно неоспоримым является 
факт, что мощность, т. е. сила и бы
строта, является доминирующим каче
ством спринтера только в общей связи 
с высокой техникой бега. Непонятно, 
почему же Р. Люлько называет не
сколько «противоположной формулой» 
в статье Г. Коробкова выражение: 
«При отсутствии существенных сдвигов 
в комплексном развитии силы и быстро
ты уровень мощности спринтера может 
быть все же значительно повышен за 
счет овладения рациональными движе
ниями».

«Иными словами, — пишет Р. Люль
ко, — при отсутствии сдвигов в разви
тии мощности спринтер может повысить 
свой уровень мощности за счет рацио
нальных движений (?!)».

Конечно, может! Имея в виду повы
шение мощности в беге, а не вообще 
мощности. Заменить мощность одной 
техникой нельзя, но дополнить путем 
более рациональной техники можно и 
нужно.

* «Легкая атлетика», 1957, № 9
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В доказательство этому возьмем при
мер, приведенный самим Р. Люлько о 
технически беспомощном беге Ю. Коно
валова из Баку, который, пренебрегая 
элементарными правилами бега, все же 
ухитряется показывать иногда хорошие 
результаты.

«Насколько же стабильно высокими 
могли быть результаты Коновалова при 
достаточной технике бега!» — воскли
цает Р. Люлько. И получается, что, при
меняя более рациональную технику при 
одинаковом уровне мощности, Конова
лов направлял бы свои усилия в более 
нужном направлении, чем и увеличил 
бы проявление мощности при беге.

Следует внести ясность в высказан
ную автором мысль, которая, по его 
мнению, имеет существенное значение: 
«...умеют ли советские спринтеры пре
дельно и при этом рационально напря
гаться во время бега?»

На наш взгляд, такое напряжение 
вряд ли нужно. Раз оно предельное, то 
уже не может быть рациональным. Да 
и может ли спринтер во время бега на 
100 м думать о переключении диапазо
нов напряжения и расслабления?

Думается, что предельное напряже
ние будет грубейшей ошибкой для лю
бого спринтера, так как он должен 
уметь прилагать усилия не напрягаясь. 
Это подтверждает и сам автор: «Свобо
да движения и ненапряженность имеют 
еще большее значение с первых шагов 
дистанции».

Касаясь техники старта, Р. Люлько 
пишет, что «дело главным образом не в 
старте, а в человеке». Что хочет выра
зить этим автор, остается неясным. 
Вместе с тем, создается впечатление, 
что техника старта, по мнению Р. Люль
ко, не имеет никакого значения. С этим, 
конечно, нельзя согласиться, если при
нять во внимание, что весь проигрыш 
наших спринтеров лучшим спринтерам 
мира и сводится к отставанию в старто
вом разгоне.

Нет основания и делать вывод, что 
бегуны высокого класса пробегают 
100 м с ходу быстрее наших спринте
ров, потому что результаты говорят как 
раз о том, что, проиграв в стартовом 
ускорении, наши спринтеры с ходу не 
проигрывают.

Делает Р. Люлько ошибку и дальше, 
говоря в ответ на замечание Г. Короб
кова об одновременном старте наших 
спринтеров с остальными: «Если у на
ших бегунов хватает мощности одновре
менно с лучшими спринтерами мира на
чать стартовый разгон, то продолжать 
бег им было бы гораздо проще».

Одновременное первое движение со 
старта вовсе не говорит о том, что на
ши спринтеры обладают таким же за
пасом мощности, как лучшие, а только 
о хорошей реакции на сигнал.

Одним словом, чем больше высказы
ваний будет изложено на страницах 
журнала о технике и методике трени
ровки спринтера (кстати, о методике по
ка ничего не говорилось), тем быстрее 
можно прийти к единому мнению.

3. КРЕЙНИС 
Тренер по легкой атлетике

Сталино



ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ
ИЛИ НЕДОСТАТКИ?

Я признаю целиком правильными 
взгляды Г. Коробкова, высказанные им 
в статье «Что же главное в беге сприн
тера?». Исходя из этих взглядов, мне 
представляются неправильными положе
ния, развитые заслуженным мастером 
спорта А. Пугачевским в статье «Овла
девать совершенной техникой бега». 
Автор неправильно проанализировал ки
нограмму бега двух лучших американ
ских бегунов на 800 м Спурриера и 
Сьюэлла, механически рассматривая от
дельные моменты тех движений, которые 
спортсмен выполняет в беге, без всякой 
связи между ними, тогда как это тесно 
связанные элементы одного и того же 
движения. В результате он пришел к 
неверным выводам, приняв особенности 
техники за недостатки.

А. Пугачевский пишет: «На кадрах 
1—3 и 11—13 видно, как они (Сьюэлл 
и Спурриер) выполняют толчок. Осо
бенно хорошо это делает Сьюэлл. Он 
стремится продвинуть свое тело как 
можно дальше вперед, не завершив еще 
полного отталкивания. Этим он создает 
благоприятные условия для выполнения 
длинного шага, а также облегчает тол
чок, который производится как бы вдо
гонку телу. А это экономит силу».

С этим нельзя не согласиться. Дей
ствительно, техника бега сильнейших 
спринтеров мира отличается прежде 
всего именно острым углом отталкива
ния, когда толчок производится как бы 
«вдогонку» телу, с «запозданием». Но 
это отнюдь не экономит силу, как 
утверждает автор, а, наоборот, требует 
значительных усилий, так как произве
сти такой толчок могут лишь те спорт
смены, которые обладают большой си
лой и быстротой. Зато такой бегун полу
чает возможность более рационально 
использовать свои усилия, направив их 
больше вперед, нежели вверх, что имеет 
решающее значение в беге.

Продолжая анализировать кинограм
му, А. Пугачевский пишет: «Но вот но
га 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 это дается 
Сьюэллу не без труда. Его опорная но
га сильно согнута в коленном суставе, 
тело прогнулось в пояснице, таз уходит 
назад. На выталкивание из такого по
ложения тратится больше силы и вре
мени».

Но ведь это явно противоречит ска
занному выше! Как утверждает сам ав
тор, Сьюэлл прекрасно выполняет тол
чок, делая его как бы «вдогонку» телу. 
А такой толчок возможен лишь в том 
случае, когда толчковая нога ставится 
на землю сильно согнутой в колене. 
Если бегун не сделает этого, он никог
да не сможет произвести отталкивание 
под острым углом к дорожке. Центр 
тяжести в таком положении, естествен
но, должен находиться низко.

Да, действительно, выталкивание из 
такого положения требует больше силы 
и времени, как замечает автор. Но 
это верно лишь для бегунов, не имею
щих большого запаса мощности. Бе
гуны, придерживающиеся техники Сью
элла, будут, конечно, проигрывать дру
гим бегунам, если они не имеют доста
точно мощности. Сьюэлл же гораздо 
мощнее Спурриера. Качества силы и 
быстроты у него настолько развиты, что 
позволяют ему выталкиваться из такого 
низкого положения так же быстро, как 
и Спурриеру, но более рационально, с 
большим продвижением вперед.

А. Пугачевский, между тем, утверж
дает совершенно противоположное: 
«В момент приземления нога испыты
вает давление, значительно превышаю
щее собственный вес бегуна. Вот поче
му, чтобы удержать такое давление, 
спортсмен должен обладать очень силь
ными ногами. Спурриер в этом отноше
нии имеет некоторое преимущество пе
ред Сьюэллом».

Совершенно безосновательный вывод! 
Правильный анализ кинограммы приво
дит как раз к обратному. Сгибание ноги 
в коленном суставе в момент приземле
ния говорит о силе ног, а не об их недо
статочном развитии, как утверждает 
А. Пугачевский. Это деталь техники, 
причем именно такой техники, которой 
могут пользоваться атлеты очень боль
шой мощности. Техника Сьюэлла — 
это техника сильных, мощных. Извест
но, что Сьюэлл отличный спринтер 
(100 м 10,4 и 400 м лучше 46 сек.),

....Для того чтобы хорошо подго
товить себя к ответственным 
летним соревнованиям, лекоат- 
леты применяют в подготови
тельный период разнообразные 
тренировочные средства. Они 
играют в баскетбол и волейбол, 
занимаются на гимнастических 
снарядах, проделывают акроба

тические упражнения.
В зимней тренировке легкоатле
тов всех специальностей в по
следнее время большое место 
занимают упражнения с тяже
стями. Гантели, штанга, весовые 
гири хорошо развивают так на« 
зываемую «быструю силу», не
обходимую не только метателям, 
но и прыгунам, бегунам на ко

роткие дистанции.
С тяжестями занимаются не 
только мужчины. Наши лучшие 
спортсменки-женщины хорошо 
понимают как важно укрепить 
зимой мускулы рук, ног. туло

вища.
Посмотрите, с какой завидной 
легкостью поднимает тяжелую 
штангу одна из лучших совет

ских многоборок Л. Шмакова

Редакция журнала получила 
от В. Горожанина письмо по по
воду статьи А. Пугачевского 
«Овладевать современной техни
кой бега» («Легкая атлетика» 
1957. № 8). Хотя поводом для
письма явились взгляды А. Пу
гачевского на технику бега на 
800 м, В. Горожанин высказы
вает свое мнение и о беге на 
короткие дистанции. В связи 
с этим редакция публикует 
письмо как материал к дискус
сии о спринте.

имеет прекрасные результаты в прыж
ках в длину и высоту и даже в метании 
копья. По уровню мощности он безу
словно превосходит Спурриера.

Таким образом, толчок, сделанный 
«вдогонку» телу, и постановка на землю 
ноги, сильно согнутой в колене, т. е. по
нижение центра тяжести, — это тесно 
связанные между собой движения, ко
торые являются индивидуальными осо
бенностями техники, а не ее недостат
ками (А. Пугачевский же утверждает 
обратное).

Приведенная кинограмма свидетель
ствует о том, что перед нами две со
вершенно различные техники бега. Тех
ника Сьюэлла очень похожа на технику 
лучших американских спринтеров 
Р. Морроу, Л. Кинга, Д. Зима и др. — 
то же понижение центра тяжести в мо
мент приземления, связанное с сильным 
сгибанием ноги в коленном суставе и 
толчком, производимым «вдогонку» те
лу. Однако эти особенности у Сьюэлла 
выражены не так резко, как у сприн
теров, что связано со спецификой бега 
на 800 м.

Все же кадры кинограммы дают хо
рошее представление о технике бега 
Сьюэлла, в которой ясно видны детали 
«спринтерской» техники. У него, напри-



ред, согнута в колене (кадр 8), в то 
время как у Спурриера нога почти пря
мая (кадр 4) и «загребающее» движе
ние выражено не так отчетливо. Это 
объясняется тем, что у Спурриера в 
момент приземления пятка находится 
выше (кадр 7), чем у Сьюэлла 
(кард 13), и положение стопы естествен
нее. В связи с этим Сьюэлл свободнее 
делает высокий' и быстрый мах бедром 
вверх, ставит ногу на дорожку «под 
себя», что облегчает ему прохождение 
вертикали и позволяет быстрее начать 
очередной толчок.

ЗАНИМАТЬСЯ ЗИМНИМИ 
ВИДАМИ СПОРТА

н. озолин
Заслуженный тренер СССР

Известно, что летние рекорды готовят
ся зимой. Без серьезной тренировки в 
подготовительном периоде невозможно 
добиться высоких спортивных достиже
ний в летнем сезоне. Вот почему трени
ровка легкоатлетов в подготовительном 
периоде, в частности зимой, должна 
проходить ежедневно, со значительной 
нагрузкой. Чтобы с хорошим эффектом 
осуществить такую тренировку, нужно 
правильно ее построить и соблюдать 
строгий гигиенический режим.

Одно из важных требований правиль
ной тренировки в подготовительном пе
риоде — разнообразие упражнений. Это 
способствует улучшению общей физиче
ской подготовки, координации движе
ний, воспитанию волевых качеств, раз
витию силы, быстроты, выносливости, а 
также эмоциональности занятий, созда
вая условия для успешного выполнения 
тренировочной работы. Неконец разно
образие упражнений уменьшает нагруз
ку на нервную систему и обеспечивает 
активный отдых. В целом все это поз
воляет вести тренировку с очень боль
шой нагрузкой.

В зимних условиях разнообразие 
упражнений в тренировке легкоатлетов 
должно достигаться не только за счет 
специальных упражнений и занятий в 
зале баскетболом, акробатикой, гимна
стикой на снарядах, штанг.ой, но и за 
счет зимних видов спорта: ходьбы на 
лыжах, горнолыжного спорта, бега на 
коньках, фигурного катания, хоккея.

В наибольшей мере надо использовать 
ходьбу на лыжах. Этот вид спорта дол
гое время считался неподходящим для 
легкоатлетов, так как «при занятиях 
лыжами у спортсмена мускулатура пе
рерабатывается в сильную и медленную, 
что крайне вредно легкоатлету». Такое 
мнение ошибочно. Дело здесь не в «пе
реработке» мускулатуры, а в том, что 
раньше легкоатлеты усиленно занима
лись зимой лыжным спортом с целью 
участия в соревнованиях. Такие занятия 
и полное отсутствие в это время спе
циальной легкоатлетической подготовки, 
а также повышение траты нервной 
энергии в связи с круглогодичными со
ревнованиями серьезно мешали дости

В начале своей статьи автор пра
вильно пишет: «Повышение скоростных 
возможностей бегунов на 800 м и при
водит к тому, что скорость бега на 
этой дистанции становится спринтер
ской». Следует добавить, что техника 
бега на 800 м становится в связи с ро
стом скорости приближенной к той тех
нике, которую демонстрируют лучшие 
спринтеры мира, в первую очередь аме
риканские.

В. ГОРОЖАНИН
Казахская ССР, 
Зерносовхоз Майкульский

жению успеха в легкой атлетике. Следо
вательно, мешали не занятия лыжным 
спортом, а двойная специализация.

В настоящее время ходьба на лы
жах— обязательное упражнение в зим
ней тренировке легкоатлетов, но на не
го отводится немного времени, обычно 
один раз в неделю (воскресенье). Не
прерывная ходьба на лыжах в течение 
2—3 часов положительно влияет на сер
дечно-сосудистую и дыхательную систе
мы, улучшает обмен веществ и в целом 
способствует развитию и повышению 
уровня общей выносливости. Такая 
ходьба на лыжах благотворно действует 
также на нервную систему, давая мыш
цам работу, а нервам отдых. Прогулка 
на лыжах — лучшее средство активного 
отдыха.

Для слабо подготовленных легкоатле
тов рекомендуется ходьба на лыжах в 
равномерном темпе. Идти надо с не
большой скоростью, чтобы двигаться 
непрерывно достаточно продолжительное 
время. При первом выходе на снег до
статочно 20—30 мин. такой ходьбы, 
остальное время следует просто погу
лять на лыжах. В дальнейшем продол
жительность непрерывного продвижения 
увеличивается и постепенно доводится 
до 1—2 часов.

Для подготовленных легкоатлетов ре
комендуется ходьба на лыжах в пере
менном темпе: 2—3 мин. с повышенной 
скоростью, затем 2—3 мин. медленно, 
потом снова 2—3 мин. в более высоком 
темпе и так далее на протяжении 20— 
30 мин. в первом выходе на снег. 
В дальнейшем продолжительность такой 
переменной работы постепенно увеличи
вается до 1—2 часов. Постепенно мож
но увеличивать и скорость продвиже
ния, особенно для бегунов на средние 
и длинные дистанции и десятиборцев. 
Прежде чем начать двигаться с пере
менной скоростью, надо 2—3 км пройти 
в равномерном темпе. По окончании пе
ременной работы обязательно погулять 
на лыжах (2—3 км).

Сильнейшие советские легкоатлеты 
•В. Куц, А. Игнатьев, Л. Щербаков и 
многие другие регулярно ходят на лы
жах.

Горнолыжный спорт — ходьба на лы
жах по сильно пересеченный местности, 
спуски, слалом — хорошее средство ак
тивного отдыха. Вместе с тем многочис
ленные подъемы в гору укрепляют мус
кулатуру и улучшают общую выносли
вость. Спуски, повороты, преодоление 
препятствий способствуют воспитанию 
смелости и уверенности, развивают лов
кость.

Немало легкоатлетов любит пока
таться на коньках ■— беговых или фигур
ных. Это тоже хорошее средство актив
ного отдыха. Катание на коньках спо
собствует укреплению мускулатуры ног, 
в том числе связок и мышц голеностоп
ного сустава. Это в особенности важно 
для спринтеров, барьеристов, прыгунов.

Замечательна по увлекательности и 
воздействию на легкоатлетов, в особен
ности на спринтеров, игра в хоккей. 
Стремительность движений, резкие изме
нения направления, мгновенная оценка 
создавшейся ситуации развивают у 
спортсменов быстроту, улучшают ско
рость реакции, воспитывают смелость и 
ловкость. Игра в хоккей помогает раз
вивать выносливость и силу мышц, от
лично укрепляет голеностопные суставы.

Однако легкоатлетам нельзя увлекать
ся зимними видами спорта настолько, 
чтобы один из них стал второй специ
альностью. Давнишний опыт в спорте 
убедительно показал неэффективность 
двойной специализации. Попытки дости
гать летом успеха в легкой атлетике, а 
зимой на коньках или в лыжном спорте 
всегда давали значительно меньшие ре
зультаты, чем при одной спортивной 
специализации. Для легкоатлетов зим
ние виды спорта играют только вспомо
гательную роль. Вместе с тем иногда 
можно принять участие и в соревнова
ниях по- лыжам или конькам. Это инте
ресно и позволит легкоатлету проверить 
свои силы.

При планировании тренировки зимой 
следует исходить из 3—4 основных за
нятий в неделю и дополнительных заня
тий в утреннее (до учебы, работы) или 
вечернее время. Зимними видами спорта 
следует заниматься 1—2 раза в неде
лю. Воскресную тренировку надо посвя
тить какому-нибудь зимнему виду спор
та, затрачивая на это 2—3 часа. В один 
из свободных от основных тренировок 
день, утром или вечером, можно зани
маться уже другим видом зимнего спор
та, создавая повторяющийся цикл.

Естественно, что надо учитывать ин
дивидуальные особенности спортсменов. 
Например, легкоатлету, нуждающемуся 
в укреплении связок голеностопного су
става, можно посоветовать чаще бегать 
на коньках или играть в хоккей. Там 
же, где требуется выносливость, боль
ше внимания уделять ходьбе на лыжах.

Зимние виды спорта можно применять 
с целью активного отдыха на протяже
нии 3—4 дней подряд в конце месяца 
после напряженной тренировочной ра
боты. Это будет хорошим профилакти
ческим средством против перетрениров
ки и перенапряжения. Нервная система 
получит отдых, а физические качества — 
дальнейшее развитие.

Галина Быстрова. установившая 
в 1957 г. мировой рекорд в пятиборье — 

4846 очков

................ Ф о т о А. ' БУРДУКОВА
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ТЕХНИКА СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ 
ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ

Сильнейшие в мире прыгуны в вы
соту — советские спортсмены Ю. Сте
панов (2 м 16 см), В. Ситкин (2,15) и 
И. Кашкаров (2,14) прыгают перекид
ным способом. Хотя в прыжке каж
дого из них есть индивидуальные 
особенности, в их технике имеются 
общие основы, характеризующие на
шу советскую школу прыжка в вы
соту.

Прежде всего их техника основы
вается на высоком уровне общего 
разностороннего и специального фи
зического развития. Отличительными 
чертами наших прыгунов являются: 
использование большой скорости раз
бега; проведение всего разбега по 
прямой линии и постановка на нее 
стопы толчковой ноги без разворота 
носка наружу; осуществление толчка 

на возможно большей скррости при 
широкой амплитуде движений; усиле
ние движения таза для : повышения 
скорости маха свободной ноги; прида
ние маховой ноге ведущей роли для 
повышения мощности толчка и свое
временного перехода прыгуна из вер
тикального положения в горизонталь
ное.

Рассмотрим приводимые здесь ки
нограммы по фазам прыжка.

Длина разбега у В. Ситкина и 
И. Кашкарова равна семи беговым 
шагам, а у Ю. Степанова — восьми. 
Однако Ситкин и Кашкаров прежде 
чем начать бег делают 2—3 шага, 
в то время как Степанов начинает 
разбег с места. Несмотря на разный 
старт, все трое с самого начала вы
полняют разбег сравнительно быстро, 

но несколько сдерживают ускорение. 
Они бегут достаточно высоко, с не
сколько наклоненным вперед тулови
ще. На последних трех шагах прыгу
ны акцентируют ускорение. Вместе 
с этим происходит понижение о. ц. т. 
за счет удлинения шагов и подседа- 
ния.

Наиболее энергичный и быстрый — 
предпоследний шаг. Здесь прыгун на
бирает максимальную скорость. На 
кадрах 1 видна стремительность, 
с которой прыгуны подходят к по
следнему шагу. Растянутый шаг дает 
возможность еще значительнее пони
зить о. ц. т. при переходе к последне
му шагу. На кадрах 3 видно, как 
сильно сгибается маховая нога.

Особенно большой подсед делает 
И. Кашкаров с целью использовать 
свое мощное физическое развитие. 
Он делает это для того, чтобы с боль
шей силой послать толчком маховой 
ноги тело вперед и вместе с этим уве-



личить амплитуду движений в самом 
отталкивании в прыжке. Наименьший 
подсед у В. Ситкина, однако он ком
пенсирует его высокой скоростью 
разбега. При большем подседе он не 
успел бы закончить отталкивание.

Рациональное выполнение и мощ
ность толчка в значительной мере 
определяются тем, насколько пра
вильно и быстро будет сделан послед
ний шаг (по структуре — это пригиб
ной шаг), в конце которого, в момент 
толчка, прыгун посылает таз вперед 
и чуть вверх несколько быстрее, чем 
плечи, так, чтобы к моменту постанов
ки ноги на место толчка плечи отста
ли от таза (кадры 6).

Несмотря на то что движение та
за вперед делают все три прыгуна, на 
кадрах 4—6 видно различие в выбо
ре ими времени для выполнения это
го технического приема. И. Кашка
ров выводит таз вперед еще будучи 

в положении вертикали (кадр 5) и по
этому теряет скорость движения таза 
к моменту касания толчковой ноги 
грунта. Находясь в сильно отклонен
ном положении, он хотя и посылает 
энергично таз на ногу в момент амор
тизации, но уже не может компенси
ровать потерянное и в связи с этим 
вынужден подавать плечи вперед 
больше, чем это нужно (кадр 6).

Более рационально выполняют пе
реход к толчку В. Ситкин и Ю. Сте
панов, особенно последний. Преодоле
вая имевшиеся у него ранее ошибки, 
о которых мы писали в журнале «Тео
рия и практика физической культу
ры» (№ 8, 1955 г.), Ю. Степанов 
дольше других прыгунов сохраняет 
наклон туловища, чему способствует 
и наклон головы. Взгляд он направ
ляет не на планку, а на место толч
ка (кадры 4—5). Посыл таза, как и 
у В. Ситкина, начинается у него за 
положением вертикали при заверше

нии выноса толчковой ноги на место 
толчка.

Постановка толчковой ноги на ме
сто толчка производится легким дви
жением вниз после ее выноса вперед 
(кадры 5—8). Благодаря этому пре
дупреждается падение тела вниз 
в конце фазы полета и совместно 
с движением таза вперед уменьшает
ся сила действия стопора. Продол
жающимся движением таза маховая 
нога, не заканчивая полностью толч
ка, отрывается от земли и получает 
сильный разгон в махе вперед. При 
правильном окончании толчка махо
вая нога как бы взлетает вверх, как 
это видно в прыжке Ю. Степанова и 
И. Кашкарова.

Важное значение имеет работа рук. 
Наши прыгуны делают мах двумя ру
ками вперед. В момент отведения рук 
назад нужно заботиться о том, чтобы 
не вызвать раннего отклона тулови
ща. Для этого следует, как это делают



В. Ситкин и Ю. Степанов, поворачи
вать руки ладонями внутрь-назад 
(кадры 4—6). В то же время в самом 
махе при отталкивании нужно выпол
нять более активный мах дальней от 
планки рукой так, чтобы она была в 
конце толчка выше другой (кадры 11).

Мах ногой (его широта и скорость) 
вместе с махом руками усиливают 
толчок и способствуют вращению, ко
торое поворачивает прыгуна в возду
хе лицом к планке в положение лежа. 
У В. Ситкина этот мах ноги и рук 
в толчке не безупречен, — поэтому 
скорость его вращения над планкой 
недостаточна.

Однако скорость вращения зависит 
еще и от последующих движений 
прыгуна в воздухе, от того, как близ
ко будут расположены части тела 
к оси вращения. Большего продоль
ного вращения добивается Ю. Степа
нов. В то время, как два его товари
ща направляют туловище поперек 
планки, стараясь перенести тело че

рез нее по частям, Степанов, входя на 
планку, вытягивается вдоль нее, со
здавая хорошие условия для продоль
ного вращения (кадры 14—15).

Что же лучше? В первом случае 
возникают благоприятные условия 
для выхода на планку и переноса че
рез нее отдельных частей тела, но 
вместе с тем создаются трудности при 
переносе толчковой ноги через план
ку. В прыжке В. Ситкина это усу
губляется еще и тем, что он опускает 
маховую .ногу далеко вниз за планку 
и увеличивает момент инерции, чем 
замедляет вращение и затрудняет по
ворот таза. Поэтому он переносит но
гу весьма неэкономичным движе
нием — простым отбрасыванием на
зад-вверх, вследствие чего прогибает
ся в пояснице и опускает таз 
(кадр 17).

Недостатком прыжка И. Кашкаро- 
ва является то, что он, начав хорошо 
вход на планку, долго удерживает ту
ловище поперек нее. Вследствие это

го он также вынужден отбросить ногу 
назад-вверх, правда, поворачивая ее 
носком наружу (кадры 16—17). Целе
сообразнее было бы в момент пере
хода через планку изменить положе
ние туловища, послав его вдоль 
планки.

Более законченный переход через 
планку виден в прыжке Ю. Степано
ва. В момент ухода от планки, нахо
дясь вдоль нее, он делает движение 
головой и плечами вниз за планку и, 
поднимая таз, поворачивает толчко
вую ногу коленом наружу, вытягивая 
ее затем назад-вверх (кадры 16—17).

Если нашим прыгунам наравне 
с дальнейшим повышением физиче
ской подготовленности удастся устра
нить некоторые погрешности в техни
ке прыжка, то можно ожидать в бли
жайшем будущем нового роста их 
спортивных результатов.

в. дьячков
Заслуженный тренер СССР



Правильно понимать 
специализацию

В прошлом году советские легкоатле
ты добились значительных успехов. Об 
этом свидетельствуют итоги первенства 
СССР, на котором результаты победи
телей в 11 видах из 22 были выше, чем 
на первенстве 1956 г.

Однако в некоторых видах имеется 
ухудшение результатов участников по 
сравнению с 1956 г., например, у муж
чин в беге на 400 и 1500 м, у женщин 
в беге на 100 м и на 80 м с/б.

Причины такого отставания в ряде 
видов следует искать в недостатках 
организации работы легкоатлетических 
секций и несовершенстве учебно-тре
нировочного процесса. Во многих кол
лективах не соблюдался принцип круг
логодичное™ занятий. Мало проводи
лось соревнований по легкой атлетике 
зимой, в особенности по метаниям. Зим
ний и весенний периоды не были ис
пользованы в должной мере для повы
шения технического мастерства и общей 
физической подготовленности легкоат
летов. Отсутствие подлинной круглого
дичное™ в организации тренировочного 
процесса в секциях, в юношеских и мо
лодежных спортивных школах и даже 
в работе отдельных ведущих атлетов — 
вот одна из главных причин недостаточ
ного роста достижений многих спорт
сменов.

Однако есть и другая важная причи
на, искать которую нужно в методике 
тренировки. За последние годы в связи 
с поисками путей быстрого повышения 
мастерства и достижения высоких ре
зультатов основным принципом построе
ния тренировочного процесса стала спе
циализация легкоатлетов в избранном 
виде.

Сам по себе принцип специализации, 
несомненно, прогрессивен. Можно при
вести немало примеров, как в резуль
тате применения этого принципа многие 
спортсмены добивались за последние го
ды выдающихся результатов, значитель
но подняв «потолок» своих достижений. 
Наглядное свидетельство этого — дина
мика достижений последних лет в ме
тании молота, копья, в беге на длинные 
дистанции.

Однако имеются многочисленные, к 
сожалению, случаи неправильного при
менения принципа специализации, что 
приводит к сужению средств, исполь
зуемых для овладения мастерством в 
избоанном виде легкой атлетики.

Полагать, что достигнуть высоких и 
притом стабильных результатов в одном 
каком-либо виде можно без применения 
самого широкого круга вспомогательных 
средств тренировки, без создания у 
спортсмена всесторонней базы физиче
ского развития, — значит, скатываться 
на путь вредного натаскивания на ре
зультат. В связи с этим особое значе
ние приобретает такая организация за
нятий, которая отличалась бы доста
точной эмоциональностью и разнообра

зием средств общей физической подго
товки и специальных упражнений.

Одним из методических приемов, 
дающих возможность разнообразить 
средства тренировки и повысить эмоцио
нальность занятий, является выбор для 
каждого легкоатлета, помимо основного 
вида, в котором он специализируется, 
еще одного-двух дополнительных видов, 
схожих с основным по структуре дви
жений и комплексу тренировочных 
средств. При таком подходе к решению 
проблемы высокого развития двигатель
ных качеств можно всегда успешно ис
пользовать вспомогательные для дан
ного спортсмена виды легкой атлетики.

Многие ведущие советские и зарубеж
ные спортсмены, отличающиеся ста
бильностью своих результатов, как пра
вило, тренируются и участвуют в со
ревнованиях по двум видам легкой ат
летики. Сильнейшие американские тол
катели ядра, например, выступают с 
большим успехом в метании диска. Ре
кордсмен мира в прыжках с шестом 
Р. Гутовски регулярно участвует в со
ревнованиях по прыжкам в длину. Один 
из лучших советских метателей Отто 
Григалка в пору своих высших дости
жений добивался отличных результатов 
и в толкании ядра и в метании диска. 
Блестящим примером возможности до
стижения выдающихся результатов в 
двух видах легкой атлетики служит мо
лодой советский прыгун Игорь Тер-Ова
несян. установивший новый рекорд 
СССР в прыжках в длину и преодолев
ший 2-метровый рубеж в прыжках в 
высоту.

Такие виды легкой атлетики, как тол
кание ядра и метание копья, мало схо
жи между собой по структуре движе
ний. Но миповая рекордсменка в толка
нии ядра Галина Зыбина завоевала зва
ние чемпионки СССР по метанию копья 
с очень высоким результатом, а рекорд
смен СССР в метании копья Виктор 
Цыбуленко входит в десятку лучших 
советских толкателей ядра.

Между тем многие наши ведущие 
спортсмены в своей тренировке избе
гают совмещения двух смежных видов 
легкой атлетики. Казалось бы, не тре
буется доказывать важность совмеще
ния таких видов, как прыжки в длину 
и бег на короткие дистанции, отлично 
дополняющих друг друга. Однако из 
списков 100 лучших советских легкоат
летов видно, что совместителей здесь 
крайне мало. Это можно сказать и о 
барьерном беге, который должен совме
щаться с тренировкой и участием в со
ревнованиях в беге на спринтерские 
дистанции.

Попытки готовить высококвалифици
рованных спортсменов путем узкой спе
циализации приводят к ограниченному 
подбору средств общей и специальной 
подготовки. А однообразие применяемых 
средств, снижая эмоциональность трепи-
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Украинский спортсмен Виктор Цыбу
ленко успешно совмещает выступле
ния в метании копья и толкании 
ядра. Его лучшие результаты в 1957 г. 
в этих видах легкой атлетики — 83,34 

и 16,25

ровки, вызывает преждевременное утом. 
ление и в итоге тормозит рост достиже
ний спортсмена.

Наше отставание в спринте, барьер
ном беге, прыжках в длину и метаниях 
в значительной мере объясняется чрез
мерным увлечением узкой специализа
цией. В сезоне 1957 г. обнаружился не
который застой в результатах советских 
метателей молота. И здесь, на наш 
взгляд, совмещение в тренировке мета
ния молота с метанием диска привело 
бы к большому росту достижений. О по
лезности этого совмещения говорит опыт 
М. Кривоносова, который 2—3 года 
назад добивался отличных результатов 
в метании диска.

Можно привести подобные же приме
ры и из других видов спорта. Так, луч
шие пловцы мира не только выступают 
в соревнованиях на короткие и длинные 
дистанции, но и плавают различными 
стилями. Известно, что многие видней
шие гимнасты мира отличаются своим 
спортивным долголетием и стабиль
ностью результатов. Это в значительной 
мере объясняется многоборным на
правлением процесса тренировки в гим
настике.

Особо следует указать на необходи
мость решительного пересмотра практи
ки узкой специализации в занятиях с 
юными легкоатлетами. Многоборный ха
рактер процесса их обучения и трени
ровки — одно из решающих условий 
успешной подготовки спортсменов, спо
собных показать в будущем выдающие
ся достижения. Об этом красноречиво 
говорит опыт лучших советских и зару
бежных тренеров.

В связи с этим необходимо всемерно 
стимулировать организацию соревнова
ний по многобориям. Различные по со
держанию троебория для подростков 
и юношей должны широко включаться 
в программы соревнований в школах, 



коллективах физкультуры, в городе и 
на селе. Наиболее целесообразны сле
дующие виды троебория: 1. Бег на 60 
или 100 м, толкание ядра, прыжок в вы
соту. 2. Бег на 60 или 100 м, метание 
диска, прыжок в длину. 3. Бег с барье
рами на 60 или 80 м, прыжок в высоту, 
толкание ядра. 4. Бег на 100 м, прыжок 
в высоту, метание копья. 5. Бег с 
барьерами на 100 м, прыжок с шестом, 
метание диска. 6. Прыжок в высоту, 
прыжок в длину, толкание ядра. 7. Тол
кание ядра, метание диска, прыжок в 
высоту.

Помимо классического пятибория, 
следовало бы восстановить несправед
ливо забытую у нас традицию проведе
ния массовых соревнований по шести- 
борию, программа которого состояла из 
бега на 100 и 1000 м, прыжков в длину 
и в высоту, толкания ядра и метания 
диска. Доступное по своей программе, 
шестиборие — отличная ступень для 
подготовки десятиборцев.

Пора ввести в спортивную классифи
кацию разрядные нормы по несколь
ким троебориям — для подростков, 
юношей, мужчин и женщин, а также по

УПРАЖНЕНИЯ ТИПА «ХЛЕСТА» 
В ТРЕНИРОВКЕ МЕТАТЕЛЕЙ

При подготовке юношеской команды 
Иркутска к зональным и республикан
ским соревнованиям 1954 г. нами впер
вые в тренировке метателей копья и 
диска были применены специальные 
упражнения типа «хлеста».

Перед нами стояла задача — за ко
роткое время (февраль — июнь) подго
товить юных метателей к выполнению 
на предстоящих соревнованиях норма
тивов третьего разряда. В связи с низ
ким уровнем подготовки участников по 
этим видам и неблагоприятными усло
виями для занятий это была трудная 
задача. Из-за холодной погоды и от
сутствия оборудованных мест для тре
нировок мы вынуждены были занимать
ся не на воздухе, а в небольшом зале 
(14X6 м).

Это заставило нас разработать специ
альные упражнения, которые в какой-то 
степени могли бы заменить упражнения 
непосредственно с копьем и диском. Мы 
не надеялись достичь полного овладе
ния техникой, однако стремились до
биться значительного повышения мощ
ности главного рабочего движения в 
броске — финального усилия.

С этой целью мы применили наряду 
с обычными упражнениями (с набив
ными мячами и другими вспомогатель
ными снарядами) упражнения типа 
«удара», аналогичные известной в прак
тике «рубке» топором на длинной руч
ке, но более приемлемые в условиях 
групповых занятий в зале. Вместо топо
ра мы использовали деревянные молот
ки, колотушки и гимнастические була
вы, нанося ими удары по баллонам от 
грузовой машины. 

шестиборию. Это, несомненно, будет 
стимулировать всестороннюю подготов
ку легкоатлетов и поможет молодежи 
более правильно выбрать свою будущую 
специализацию.

Различные несложные по своему со
держанию многобория можно с успе
хом проводить зимой на воздухе и в 
спортивном зале, что намного повысит 
эффективность зимней тренировки и 
эмоциональность занятий.

Сейчас, когда советские спортсмены 
готовятся к Спартакиаде народов СССР 
1959 г. и к XVII Олимпийским играм, 
решающее значение наряду с массовым 
развитием легкой атлетики имеет даль
нейшее совершенствование методов тре
нировки. Успех в борьбе за завоевание 
передовых позиций в легкоатлетическом 
спорте решит творческий подход наших 
преподавателей и тренеров к внедрению 
прогрессивных методов, к реализации 
основных положений советской школы 
спорта о всесторонней физической, тех
нической и морально-волевой подготовке 
высококвалифицированных спортсменов.

С. КРАСНОВ

Однако при использовании данных 
упражнений выявился ряд недостатков. 
Удар этими снарядами'ощущался слиш
ком жестко. Это не только отрицатель
но влияло на мышцы и связки рук, но 
приводило и к ломке движения. Боязнь 
травмировать руку при сильном ударе 
заставляла упражняющегося невольно 
задерживать ее в конце движения или, 
наоборот, не делая сильного рывка в на. 
чале, затем как бы «припечатывать» 
удар одной кистью. В результате дви
жение оказывалось непохожим на бро
сок, становилось более коротким и свя
занным.

Стремясь устранить эти недостатки, 
мы заменили жесткие снаряды мягки
ми. Для этой цели были приготовлены 
специальные кнуты и плети разного 
размера и веса (рис. I). Упражнения с 
этими снарядами мы назвали упражне
ниями типа «хлеста».

Введение их в тренировку дало поло
жительный результат. За 3—4 месяца 
работы новички юноши и девушки ока
зались настолько подготовленными, что 
смогли уже при первых выходах на 
стадион показать результаты выше нор
мы третьего разряда. На зональных со
ревнованиях в Хабаровске наши мета
тели заняли ряд первых мест. На спар
такиаде школьников РСФСР 1954 г. в 
Ленинграде выполнение зачетных нор
мативов по метаниям и призовые места, 
занятые некоторыми нашими метателя
ми, помогли команде Иркутской области 
выйти на второе место по республике.

В дальнейшем в своей педагогической 
работе мы продолжали использовать эти 

упражнения и убедились в целесообраз
ности их применения.

Движения, которыми выполняются 
«хлест» и бросок, могут быть очень 
близкими в своих рабочих фазах, т. е. 
при сообщении ускорения массе снаря
да. Действительно, достаточно при вы
полнении «хлеста» выпустить снаряд из 
руки, как «хлест» превратится в бросок.

Применение «хлеста» позволяет зна
чительно повысить тренировочный эф
фект, так как увеличивается плотность 
занятия, поскольку не приходится под
бирать снаряд после броска, а при 
групповых занятиях — ждать своей оче
реди.

Однако не это главное. Самым суще
ственным является то, что упражнения 
со снарядом, который остается в руке, 
можно ввполнять не в виде однократ
ных движений, а сериями. Это давно 
известный и испытанный прием, кото
рым широко пользуются все спортсме
ны для повышения своих функциональ
ных возможностей и отработки техники 
какого-либо движения (упражнения с 
грушей и мешком у боксеров, много
кратные поскоки для развития прыгуче
сти у легкоатлетов и т. д.).

Применение этого приема в трениров
ке броскового движения особенно важно. 
Известно, что такие резкие рывковые 
движения, как бросок (особенно легко
го снаряда), очень быстро утомляют, 
легко вызывают отрицательные реакции 
со стороны нервно-мышечной системы и 
даже травмы. Из за этого метатель в 
течение одной тренировки может выпол
нить только ограниченное количество 
бросков, из которых лишь несколько де
лаются в полную силу.

Между тем, когда упражнения выпол
няются в виде серий, движения повто
ряются ритмически. Этим создаются 
особо благоприятные физиологические 
условия для мышечной деятельности: 
устанавливается определенный ритм 
возбудительно-тормозных процессов, ак
тивизируется обмен веществ, улучшается 
кровоснабжение работающих мышц. 
В результате появляется возможность 
значительно увеличить общее количе
ство повторений, не рискуя вызвать ка
кие-либо отрицательные последствия, 
и достигнуть при этом значительного 
расширения функциональных возможно
стей организма.

Обычно «хлесты» выполнялись серия
ми по 10—12 раз попеременно правой 
и левой руками, сначала легко, затем 
по мере врабатываемости более сильно. 
Последние серии выполнялись в полную 
силу. Общее количество повторений за 
тренировку доводилось иногда до 300— 
400 на каждую руку. Это не вызывало 
отрицательных реакций.

Приводим некоторые из возможных 
?юрм упражнений типа «хлеста» 

рис. 2).
Основными мы считаем упражнения 

с длинным кнутом — для метателей 
копья и с малым кнутом — для метате
лей диска. При оценке упражнений с 
длинным кнутом сравнительно с рубкой 
следует отметить, что удар топором за
метно отличается от броска копья по ди
намике и направлению усилий, прило
женных к снаряду. Тяжелый топор из- 
за большого плеча приложения силы 
(длинная ручка) сильно отягощает руку 
при замахе в момент изменения направ-
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Рис. 1. Кнуты и плети для выполнения упражнений типа «хлеста»: 
а — большой кнут из туго свитых веревок длиной с ручкой 4—6 м, весом 
1—2 кг; б — малый кнут из резиновых жгутов или сыромятной кожи длиной 
с ручкой 2—2,5 м, весом 700 г — 1,2 кг; в. г — утяжеленная и легкая плети из 
резиновых полос, укрепленных в дюралевой трубке, длиной с ручкой 

70—80 см, весом 600 г—1,2 кг

ления движения и в начале рывка (уда
ра). Усилие в этот момент направлено 
главным образом вверх на преодоление 
силы тяжести снаряда. Основная рабо
та тратится на то, чтобы поднять то
пор, а не продвинуть его вперед.

Между тем даже тяжелый кнут не 
отягощает руку перед рывком, так как 
в это время рука испытывает вес толь
ко той его части, которая не лежит на 
полу. При рывке усилие прикладывает

ся в том же направлении, что и к копью, 
после чего рука разгружается прибли
зительно так же, как и при вылете сна
ряда. Движение получается таким же 
свободным и длинным, с характерным 
заключительным усилием.

Вследствие близости этих упражнений 
к движению броска оказалось возмож
ным применять их не только в целях 
развития скоростно-силовых качеств ме
тателя, но и использовать как подводя

щие и корригирующие упражнения при 
овладении техникой и ее совершенство
вании.

Когда новичок овладевал «хлестом», 
он оказывался способным правильно 
выполнить и бросок. При ритмически 
повторяющихся движениях заметнее 
становились ошибки. Тренер мог кор
ректировать движения, даже не прекра
щая упражнений, и, добившись правиль
ного выполнения, закреплять навык ря
дом последующих многократных повто
рений. Часто для овладения основой 
движения было достаточно 3—4 заня
тий. Другое достоинство предлагаемых 
упражнений состоит в том, что их мож
но применять в разнообразных формах: 
не только на месте, но с разбегу и с 
поворота.

Эти упражнения не требуют специ
ально оборудованного места занятий, 
их можно выполнять в любом зале, на 
стадионе, на местности, включать в раз
минку перед соревнованиями и в еже
дневную специальную домашнюю гимна
стику.

Мы на практике убедились в рацио
нальности применения рекомендуемых 
упражнений и надеемся, что тренеры и 
преподаватели найдут им широкое при
менение в подготовке метателей копья 
и диска.

Н. СЕВЕРЦОВ 
Аспирант ЛНИИФК

Рио. х Упражнения типа «хлеста»
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Физиологическое обоснование 
индивидуализации 

тренировки
3. БИРЮКОВА

Кандидат биологических наук

К настоящему времени твердо уста
новлено, что для изучения особенностей 
высшей нервной деятельности человека 
использование метода условных рефлек
сов является объективным путем. 
Условнорефлекторные реакции постоян
но проявляются в жизни человека и 
особенно ярко выражены в спортивной 
деятельности. Известно, что двигатель
ный навык спортсмена рассматривается 
как сложный цепной условный реф
лекс.

Для того чтобы образовалась наибо
лее совершенная двигательная реакция, 
необходимо в тренировке учитывать ин
дивидуальные особенности нервной дея
тельности спортсмена. До настоящего 
времени нет единой методики определе
ния типа высшей нервной деятельности 
человека. Однако можно выделить у 
спортсмена такие доступные для учета 
двигательные реакции, а также реакции 
поведения в коллективе, по которым 
можно оценить состояние и взаимоот
ношение его высших нервных процессов, 
которые и составляют типологические 
особенности.

На этом основании нами был состав
лен и опубликован анамнестический пе
речень вопросов, характеризующих 
спортивную деятельность того или иного 
спортсмена '. Тщательное выяснение 
этих вопросов может способствовать 
установлению основных свойств нервной 
системы в любых условиях спортивной 
практики, что отмечалось педагогами и 
тренерами 2.

Дальнейшей задачей в развитии этой 
работы мы считали сопоставление дан
ных спортивного анамнеза с данными 
экспериментального изучения типологи
ческих свойств нервной системы, полу
ченных у одних и тех же спортсменов.

Нами было предпринято эксперимен
тальное исследование индивидуальных 
особенностей высшей нервной деятель
ности большой группы спортсменов-лег
коатлетов (30 человек), в основном ма
стеров и перворазрядников, которое до
полнялось анамнестическими данными. 
Показателями свойств нервных процес-

1 «Теория и практика физической куль
туры». 1954 г. вып. 3.
2«Теория и практика физической куль

туры», 1954 г, вып1. 5. 

тов являлись наиболее соответствующие 
спортивной деятельности формы услов
ных рефлексов — дыхательные и двига
тельные.

Используя общепринятые физиологи
ческие приемы для характеристики выс
шей нервной деятельности (скорость 
образования условных рефлексов, их 
прочность, величину, силу внутреннего 
и внешнего торможения, подвижность 
нервных процессов и др., а также харак
тер взаимодействия между ними), мы 
имели возможность составить разносто
роннюю оценку протекания основных 
нервных процессов каждого спортсмена.

Так, изучение силы нервных процессов 
позволило установить преобладание то
го или иного процесса (тормозного или 
возбудительного), степень этого преоб
ладания (или уравновешенность), бы
строту концентрации каждого из них в 
изучаемом пункте коры головного моз
га. Мы имели возможность сравнитель
но оценить преобладание восприятия 
раздражителей с первой или второй 
сигнальной системы, а также изучить 
функцию передачи во вторую сигналь
ную систему, т. е. установить отражение 
в сознании спортсмена многочисленных 
раздражений, связанных с формирова
нием двигательного навыка, поступаю
щих от работающих мышц и других 
анализаторов. На этом основании была 
составлена разносторонняя характери
стика типологических особенностей ис
следуемых спортсменов.

Все эти физиологические данные 
имеют очень большое значение при уста
новлении динамического стеоеотипа 
каждого спортивного навыка. Именно 
индивидуальными свойствами и опреде
ляется скорость формирования целост
ного двигательного акта и его отдельных 
компонентов, степень точности движений 
и их координация, быстрота исправле
ния ошибок и способность к быстрому 
изменению формы и характера движе
ния (например, при переучивании тех
ники отдельных движений), способность 
к переключению от одного вида мышеч
ной деятельности к другому (много
борье), способность к автоматизации 
движений и др.

Существенное значение для успешной 
спортивной деятельности имеет- также
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индивидуальный характер преимуще
ственного восприятия раздражений че
рез первую или вторую сигнальную си
стему. У одних спортсменов преобла
дает восприятие через первую сигналь
ную систему, и более успешное образо
вание спортивного навыка и его даль
нейшее совершенствование происходят 
при преимущественном использовании 
метода показа в педагогическом процес
се, тогда как у других этот путь вос
приятия является лишь дополнитель
ным, а в основном более полноценное 
восприятие осуществляется при исполь
зовании метода слова.

Нужно сказать, что не у всех спорт
сменов одинаково выражена функция 
передачи во вторую сигнальную систе
му, т. е. способность отражать в созна
нии тот вид мышечной работы, которым 
данный спортсмен занимается. Так, на
пример, предлагая спортсменам мыслен
но воспроизвести бег на разные дистан
ции, прыжки с шестом и в высоту, ме
тание диска и толкание ядра и т. п., 
мы отмечали по изменениям изучаемых 
и регистрируемых функций, что некото
рые из них совершенно не обладают 
этой способностью.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что спортсмены высокого класса, 
находясь в хорошей спортивной форме, 
показывали специфические изменения 
ряда функций при создании представ
ления в сознании о выполнении своего 
вида мышечной деятельности. Интересно 
и то, что ухудшение общего состояния 
спортсмена (перетренировка, болезнь 
и т. д.) в первую очередь отражалось 
именно на функции передачи во вторую 
сигнальную систему, а улучшение со
стояния, повышение тренированности 
улучшало способность к мысленному 
воспроизведению мышечной работы.

В этом отношении интересны экспери
ментальные данные, полученные у одно
го из мастеров спорта — прыгуна с ше
стом. По общей характеристике типо
логических данных этот спортсмен от
личался преобладанием хорошо концен
трирующегося процесса возбуждения, 
хорошей подвижностью нервных процес
сов. Наряду с этим у него отмечалось 
снижение функции передачи во вторую 
сигнальную систему, что выражалось в 
значительном ограничении способности 
мысленно воспроизводить как основной, 
так и дополнительные виды мышечной 
деятельности. Однако в те периоды, ког
да спортсмен находился в хорошем со
стоянии и в хорошей спортивной фор
ме, у него достаточно заметно проявля
лась способность к мысленному воспро
изведению двигательного навыка.

Эта способность является следствием 
высокого ‘развития функции передачи 
во вторую сигнальную систему, и ее 
следует рассматривать как очень важ
ное свойство нервных центров. Оно 
определяет возможность осознания тех 
мышечных раздражений, которые по
стоянным потоком текут в нервные 
центры от работающих мышц (так на
зываемая проприоцептивная импульса- 
ция). Вероятно, именно в результате та
кого осознания у спортсмена выраба
тывается способность к управлению 
своими движениями, способность к мы
шечному ощущению ошибочных движе
ний. С нашей точки зрения, формирова
ние тех специальных мышечных ощуще



Ний, которые возникают Как завершение 
высококоординированных спортивных 
навыков («чувство планки» и др. по 
Крестовникову), основано и на этом 
свойстве нервных центров.

Разностороннее изучение высшей 
нервной деятельности легкоатлетов поз
волило составить характеристику инди
видуальных свойств их высшей нервной 
деятельности. Так, у тех лиц, у кото
рых замедленно образовывались услов
ные рефлексы, длительное время упро
чивались, затем в течение длительного 
периода периодически затормаживались 
и не проявлялись даже после короткого 
перерыва, можно было наблюдать сла
бость процесса возбуждения и относи
тельное преобладание тормозного про
цесса. Как правило, все виды торможе
ния у них были хорошо выражены. Од
нако в целом у исследованной группы 
спортсменов оба нервных процесса бы
ли хорошо выражены и уравновешены 
с некоторым преобладанием возбуди
тельного процесса; они обладали и хо
рошей подвижностью нервных процес
сов.

На фоне проявления типологических 
особенностей у отдельных спортсменов 
имелись и различные особенности в ди
намике нервных процессов. Обратимся 
к отдельным примерам.

Угодного из перворазрядников по де
сятиборью условные рефлексы образо
вывались быстро, дифференцировались 
с первого применения нового раздражи
теля. Рефлексы были устойчивы, хоро
шо выражены в течение длительного 
периода исследования, нервные процес
сы быстро концентрировались, после 
длительного перерыва условные реф
лексы хорошо сохранялись. Пробы на 
подвижность нервных процессов пока
зали быструю переделку тормозного 
раздражителя в положительный, но об
ратной переделки получить не удалось. 
Угасательное торможение при спе
циальной пробе не развивалось. 
Все это свидетельствует о преобладании 
возбудительного процесса над тормоз
ным и о снижении подвижности нервных 
процессов. Функции передачи во вто
рую сигнальную систему хорошо выра
жены. Условные рефлексы на раздраже
ния, адресованные в первую сигналь
ную систему, образовывались несколько 
медленнее, чем на раздражители, адре
сованные во вторую сигнальную систе
му.

Что же привлекло наше внимание 
в общей картине корковой динамики 
этого спортсмена? Специфика десяти- 
бория требует быстрой смены одного 
вида мышечной деятельности другим в 
процессе установления большого числа 
динамических стереотипов и их даль
нейшего усовершенствования и указы
вает на необходимость иметь высокую 
подвижность нервных процессов. Оче
видно, это свойство как природная чер
та высшей нервной деятельности у дан
ного спортсмена не была достаточно 
выражена. Поэтому при обучении и 
дальнейшем совершенствовании этого 
спортсмена следовало бы обратить спе
циальное внимание на тренировку под
вижности нервных процессов.

Возникает вопрос: как практически 
это выполнить?

Можно указать лишь на основной 
принцип повышения подвижности и тре

нировки этого свойства нервных про
цессов. Он заключается в частой и бы
строй смене реакций, имеющих в изве
стной степени противоположный харак
тер. Так, например, после выполнения 
упражнений, связанных с повышением 
деятельности одних групп мышц и рас
слаблением других, должны следовать 
упражнения с обратным соотношением 
распределения мышечного тонуса. Ве
роятно, очень полезно применение тако
го способа выполнения упражнений, 
когда на одни сигнальные раздражения 
(звуковые, световые, речевые и др.) 
спортсмены должны отвечать движени
ем, а на другие — затормаживать его. 
Конкретный же характер упражнений 
тренер определит в зависимости от ква
лификации спортсмена и других усло
вий его спортивной деятельности.

Почти аналогичная картина корковой 
динамики наблюдалась у другого деся
тиборца 1-го разряда, у которого на об
щем фоне четкого протекания корковых 
реакций отмечалось снижение подвиж
ности обоих нервных процессов.

Возможно ли достижение рекордных 
результатов в обычные сроки для тех 
спортсменов, у которых свойства выс
шей нервной деятельности не в полной 
мере соответствуют требованиям, 
предъявляемым к ним при определен
ных видах спортивных занятий?

Деятельность коры больших полуша
рий, заключающаяся в распределении 
очагов возбуждения и торможения, 
а также в закономерной смене их во 
времени, обеспечивает слаженное вы
полнение движений. Она не рассматри
вается физиологами как ограниченное 
природными особенностями свойство 
нервной системы. Мозговая деятель
ность постоянно совершенствуется. По
этому в принципе любая функция при 
специальном воздействии может видоиз
меняться. Однако достижение рекорд
ных результатов в возможно более ко
роткий срок, вероятно, будет реальным 
для спортсменов с достаточно высоки
ми природными свойствами нервных 
процессов, обеспечивающими выполне
ние определенного вида мышечной дея
тельности. Таким образом, многоборцу 
совершенно необходимо обладать вы
сокой подвижностью нервных процес
сов.

Следовательно, при выборе спортив
ной специальности необходимо прини
мать во внимание свойства высшей 
нервной деятельности (врожденные и 
приобретенные).

В процессе исследований мы встрети
лись с такими индивидуальными осо
бенностями начинающего спортсмена 
при которых освоение многоборья бы
ло совершенно невозможно, хотя спорт
смен наряду с хорошими физическими 
данными отличался и большой настой
чивостью. У этого спортсмена были ярко 
выражены процессы торможения и 
крайне низкая подвижность нервных 
процессов. Применение в условиях 
эксперимента любого тормозного раз
дражителя вызывало у него наступле
ние общего торможения, что, как из
вестно, приводит к быстрому развитию 
сонного состояния. Рефлексы у него 
очень быстро угасали. Функция пере
дачи во вторую сигнальную систему бы
ла ослаблена. Ответная реакция на из-
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менение раздражителен осуществлялась 
в 8—10 раз медленнее, чем у других.

Все эти особенности корковой дина
мики у данного спортсмена отражались 
в спортивной деятельности: он крайне 
медленно осваивал даже простые тех
нические приемы, почти не мог добить
ся переделки неправильно заученного 
движения, а на соревнованиях у него 
отмечалось значительное расстройство 
техники.

На основании собственных наблюде
ний, а также учитывая данные нашего 
экспериментального исследования, тре
нер пришел к выводу, что спортсмену 
не целесообразно продолжать трениров
ку в многоборье, а следует ограничить
ся одним-двумя видами.

Приведенные примеры говорят о том, 
что индивидуальные особенности корко
вой динамики определяют как индиви
дуальные особенности протекания и 
формирования двигательных реакций, 
так и общие реакции поведения спорт
смена в разных условиях спортивной 
деятельности.

В связи с тем, что наши исследова
ния показали в основном соответствие 
экспериментальных данных данным, ха
рактеризующим типологию по анамне
стической схеме, ее можно рекомендо
вать для использования в практике. Это 
дает возможность подойти к обосно
ванию индивидуализации тренировочно
го процесса. Вместе с тем это позволит 
внести дальнейшие уточнения и в анам
нестическую схему. Не нужно забывать,, 
что тренер-педагог — это тот же экспе
риментатор, но в более благоприятных, 
хотя и в более трудных, условиях есте
ственного протекания сложных, разно
образных реакций человека.

Как известно, индивидуальные типо
логические черты в процессе жизни 
человека способны постоянно видо
изменяться. Это важное свойство нерв
ной системы,— пластичность, позволяю
щая приспособляться к различным ус
ловиям жизнедеятельности человека, 
лежит в основе тех координационных 
перестроек, которые происходят в про
цессе тренировки. В условиях спортив
ной тренировки при формировании ди
намических стереотипов в коре голов
ного мозга происходит также и трени
ровка нервной системы, приводящая 
к соответствующим изменениям отдель
ных свойств нервных центров, которые 
дают возможность более совершенно 
выполнять движения. Именно этим мож
но объяснить, что некоторые ранее 
освоенные навыки облегчают освоение 
последующих (явление положительного 
переноса навыков).

Резюмируя изложенное, можно счи
тать, что наиболее совершенным путем 
воздействия на корковую динамику 
спортсмена является индивидуализация 
тренировки. Причем начальным этапом 
этого является установление того фак
та, к каким свойствам нервных процес
сов предъявляются наибольшие требо
вания при освоении какого-либо слож
ного по координации двигательного 
акта и как это соответствует индиви
дуальным особенностям спортсмена. 
Дальнейший ход тренировочного про
цесса должен предусматривать повы
шение пластичности нервной системы 
путем применения соответствующих 
приемов. ... __



Важное решение
Ведущая воль в развитии советской 

легкой атлетики всегда принадлежала 
добровольным спортивным обществам 
профсоюзов. Именно здесь начинали 
заниматься этим видом спорта десят
ки и сотни тысяч юношей и девушек. 
Здесь они получали первую спортив
ную закалку, овладевали основами 
легкой атлетики.

Многие мастера спорта, чемпионы 
мира, Европы, Советского Союза бы
ли воспитаны в спортивных обществах 
профсоюзов. Среди них рекордсмены 
мира Михаил Кривоносов. Галина 
Быстрова, Мария Иткина, рекордсмен 
Европы Василий Кузнецов, чемпионы 
и рекордсмены страны Виталий Чер
нобай, Вера Крепкина, Галина Попова.

На Спартакиаде народов СССР 
1956 г. легкоатлеты профсоюзов со
ставляли более 80% всех участников. 
В 17 видах из 33 они завоевали по
четное звание чемпиона СССР. В том 
же году 40 лучших спортсменов проф
союзов защищали честь нашей Роди
ны на XVI Олимпийских играх, а Та
мара Тышкевич и Леонид Спирин ста
ли обладателями золотых олимпий
ских медалей. В 1957 г. 30 легкоатле
тов профсоюзных спортивных об
ществ завоевали звание чемпиона 
страны.

Много сделали профсоюзы для со
здания материальной базы для заня
тий легкоатлетическим спортом. Сот
ни стадионов, тысячи спортивных пло
щадок было построено на средства ме
таллургов, энергетиков, железнодо
рожников, шахтеров. На этих стадио
нах ежегодно проходили различные 
соревнования по легкой атлетике, 
в которых участвовали широкие мас
сы рабочей и учащейся молодежи. 
Так, только в 1957 г. состоялись пер
венства облсовпрофов, зональные со
ревнования, спартакиада 300 крупней
ших предприятий страны и, наконец, 
первенство ВЦСПС по легкой атлети
ке для коллективов физической куль
туры.

Однако существовавшая до сих пор 
организационная структура доброволь
ных спортивных обществ профсоюзов 
мешала еще большему размаху спор
тивной работы. Многочисленные об
щества строились по ведомственному 
признаку. Каждое из них имело гро
моздкий административно-хозяйствен
ный аппарат, свои республиканские, 
областные и городские советы, где ра
ботали сотни специалистов. Эти сове
ты основной своей задачей считали 
организацию центральных секций и 

комплектование сборных команд, а 
успехи работы определяли лишь ко
личеством первых мест, занятых па 
соревнованиях. Фактически они были 
оторваны от коллективов физической 
культуры.

Существование ведомственных 
барьеров между обществами приводи
ло к тому, что стадионы нередко пу
стовали, в то время как тысячи физ
культурников могли бы ими пользо
ваться. Если в городе или районе су
ществовал, например, только стадион 
«Торпедо», то спортсмены «Крыльев 
Советов», «Энергии», «Красного зна
мени» и других обществ не могли по
сещать его.

Средства, ассигнуемые профсоюза
ми на физкультурную работу, в зна
чительной степени расходовались на 
содержание аппарата центральных и 
местных советов и на так называемые 
мероприятия всесоюзного значения, 
причем это делалось за счет уменьше
ния средств, предназначенных на раз
витие спорта непосредственно в кол
лективах физической культуры.

30 октября 1957 г. президиум 
ВЦСПС принял постановление 
«О структуре добровольных спортив
ных обществ профсоюзов», направлен
ное на улучшение физкультурно-мас
совой работы среди трудящихся и 
учащейся молодежи и устранение не
достатков в работе обществ. Вместо 
отраслевых спортивных обществ проф
союзов решено создать территориаль-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В БЕЛОРУССИИ 
за 40 лет

1913 год... Никто в Минске спортом 
не занимается. В город приезжает пер
вый спортсмен — штангист А. Алексан
дрович. Он получает у губернатора 
разрешение на организацию отделения 
спортивного общества «Санитас».

В следующем году в Минске впер
вые состоялись соревнования по борьбе 
и штанге. В кружке штангистов один из 
лучших гиревиков России В. М. Свечни
ков, воспитавший впоследствии таких из
вестных тяжелоатлетов, как И. Механик 
и Н. Лапидус, начинает заниматься так
же легкой атлетикой. Он привлекает к 
занятиям нескольких штангистов.

Подлинное зарождение легкой атле
тики как спорта произошло в Минске
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йые общества, объединяющие рабочих 
и служащих промышленности и строи
тельства в союзных республиках: 
РСФСР, Украинской, Белорусской, 
Узбекской, Казахской, Грузинской, 
Азербайджанской, Молдавской, Кир
гизской, Таджикской, Армянской и 
Туркменской.

В связи с этим ликвидируются 
спортивные общества «Авангард», 
«Буревестник», «Зенит», «Красная 
звезда», «Красное знамя», «Крылья 
Советов», «Металлург», «Нефтяник», 
«Пищевик», «Строитель», «Торпедо», 
«Химик», «Шахтер» и «Энергия». Из 
существовавших ранее спортивных 
обществ профсоюзов сохраняются 
лишь «Локомотив» и «Водник». Одно
временно президиум ВЦСПС решил 
организовать единое студенческое об
щество «Буревестник».

Сейчас повсеместно республикан
скими, областными и краевыми сов- 
профами создаются организационные 
бюро, которым поручено осуществить 
переход к новой структуре. Эта рабо
та должна быть закончена до 15 фев
раля 1958 г. При ВЦСПС создается 
Всесоюзный совет спортивных об
ществ.

Осуществляемая сейчас перестрой
ка полностью соответствует новым, из
менившимся условиям работы про
мышленных предприятий и учрежде
ний — образованию экономических 
районов, расширению прав союзных 
республик в решении вопросов хозяй
ственного, культурного и администра
тивного строительства.

Прежде всего будут созданы необ
ходимые условия для улучшения ра
боты коллективов физической культу
ры. Каждый рабочий и служащий по
лучит возможность пользоваться спор
тивными сооружениями того района, 
где он проживает. Значительные сред
ства, которые раньше шли на содер
жание административно-хозяйственно
го аппарата обществ, пойдут на улуч
шение физкультурно-массовой работы.

Нет сомнения, что реорганизация 
спортивных обществ профсоюзов в 
ближайшем будущем приведет к даль
нейшему расцвету легкоатлетического 
спорта.

только уже при советской власти и не
посредственно связано со Всевобучем. 
В столице республики при Всевобуче 
был организован показательный взвод 
из наиболее сильных и ловких допри
зывников — любителей спорта. Этот 
взвод в марте 1922 г. выезжал в Бори
сов и Слуцк и проводил выступления 
по поднятию тяжестей, гимнастике и 
боксу. Из легкой атлетики на этих со
ревнованиях впервые демонстрирова
лись прыжки в высоту.

В Минске соревнования по легкой 
атлетике в том году проводились на 
велотреке длиной 250 м. Программа со
стояла из бега на 100 и 1500 м, метания 
диска и толкания ядра. Кроме несколь



ких минчан, в соревнованиях прини
мали участие и гости из Смоленска и 
Москвы. Москвич П. Лауденбах пробе
жал 100 м за 12,0.

Так началось развитие легкой атле
тики в республике. Уже в 1924 г. со
стоялась встреча между сборными 
командами Минска, Витебска, Бобруй
ска, Орши, Слуцка и Борисова по мно- 
гоборию (100, 1500 и 5000 м, длина, вы
сота, диск, ядро). Лучшее время на 
1500 м было 4.52. Мне удалосоь мет
нуть диск на 32 м. В командном за
чете встречу выиграли спортсмены Ви
тебска.

Начиная с этого года, развитие легко
атлетического спорта в республике при
обрело какую-то систему. В Витебске 
это развитие связано с именами братьев 
И. Никифорова (ныне заместитель пред
седателя Всесоюзного комитета) и Г. Ни
кифорова (заслуженный тренер СССР), 
П. Козловского (заслуженный тренер 
СССР), Городецкого, в Гомеле — В. Куб- 
лицкого и 3. Синицкого (заслуженный 
тренер СССР), в Минске—В. Свечни
кова, И. Версоцкого, Г. Зубрицкого, 
Урула.

В основном работа то легкой атле
тике велась при профсоюзных клубах. 
Тренеров никаких не было. Занятия 
проводили инструкторы физкультуры.

В 1927 г. сборные команды проф
союзов выезжают за пределы респуб
лики. Так, сборная команда белорусских 
печатников удачно выступила в Москве. 
В ее составе, в частности, находился 
В. Якубенок (старший преподаватель 
кафедры гимнастики ГЦОЛИФК).

Готовясь к Всесоюзной спартакиаде 
1928 г., белорусские спортсмены про
вели в Гомеле свою республиканскую 
спартакиаду. С успехом здесь высту
пили 3. Романова (заслуженный мастер 
спорта), взявшая высоту 1,42, С. Парах- 
невич, метнувший копье на 49 м, В. Да- 
ровский и А. Кузьмин, толкнувшие ядро 
свыше 11 м. А. Гадинский пробежал 
100 м за 11,4, Кублицкий 1500 м — 4.39, 
Линкин и Г. Нисский (известный худож
ник) прыгнули в высоту 1,65.

У женщин хорошо выступила в ме
тании диска (1,5 кг) Г. Шевченко, ко
торая затем на Всесоюзной спартакиаде 
завоевала звание чемпионки. Но это был 
единственный успех белорусских легко
атлетов на Спартакиаде в Москве.

Важное событие в спортивной жизни 
Белорусской республики — открытие в 
1928 г. в Минске техникума физической 
культуры. В качестве преподавателя в 
техникум приехал Н. Г. Озолин, много 
сделавший для популяризации легкой 
атлетики в республике. Он обучал лег
коатлетов новой для того времени тех
нике, с которой они не были знако
мы, в частности прыжку в высоту спо
собом «волна» и прыжку в длину спо
собом «прогнувшись».

В дальнейшем, примерно до 1935 г., 
легкая атлетика продолжает развивать
ся при профсоюзах Белоруссии, пром
кооперации и «Динамо». Но в то время 
по этому виду еще не было специаль
ных секций. Просто летом легкой атле
тикой занимались все те, кто зимой за
нимался в помещении другими видами.

В крупнейших городах республики — 
Гомеле, Орше, Витебске — в эти годы 
строятся стадионы, правда, без трибун. 
В Минске уже имелось 4 стадиона, в 

том числе «Всебелорусский» и «Дина
мо» с деревянными трибунами на 7 ты
сяч зрителей.

В Белоруссию приезжали рабочие 
команды из Франции и Англии. Сборная 
Белоруссии выиграла обе встречи. 
И. Тимохин пробежал 100 м за 11,2, 
Н. Соколов прыгнул в высоту 1,75.

С целью совершенствования спортив
ного мастерства в республику пригла
шаются ведущие легкоатлеты того вре
мени. В беге на 5000 м выступают 
братья С. и Г. Знаменские, проиграв
шие забег белорусскому легкоатлету 
М. Иваньковичу (15.11,0), демонстрирует 
технику прыжка с шестом В. Дьячков, 
высоту 1,85 способом «перешагивание» 
преодолевает А. Худяков, участвуют в 
соревнованиях М. Шаманова и Т. Бы
кова.

Особенно успешно легкая атлетика 
развивается в годы перед войной. Кро
ме «Динамо», она культивируется в об
ществах «Спартак», «Пищевик», «Темп» 
и других. Техникум физической культу
ры реорганизуется в Институт физиче
ской культуры, с кафедрой легкой атле
тики. Приезжают в Минск молодые 
специалисты по легкой атлетике, окон
чившие Московский институт физиче
ской культуры. В их числе С. И. Гетма- 
нец (заведующий кафедрой легкой ат
летики), особенно успешно культиви
рующий в республике метание молота.

Впервые сборная команда Белоруссии 
принимает участие в первенстве СССР 
в 1935 г. На этом первенстве в финал 
вышла А. Михалькова, метнувшая диск 
на 36,82, Александрова пробежала 
1500 м за 4.57.

На различных соревнованиях устанав
ливаются новые рекорды республики: 
Н. Соколов—высота 1,82, В. Липниц
кий— диск 39,41, В. Садовский (заслу
женный тренер СССР) — длина 6,39, 
Б. Левинсон (заслуженный тренер 
СССР) —110 м с/б 16,0 и др. Норму 
мастера спорта в 1940 г. выполнили 
М. Сидоренко, Л. Щукина, Н. Янчев- 
ский.

...Это фото раскрывает один из 
секретов успеха М. Писаревой. 
Для того чтобы перепрыгнуть 
планку на высоте 1,70, нужно 
обладать выдающимися физиче
скими качествами — быть силь
ной. гибкой и быстрой. Приобре
сти эти качества, только прыгая 
в высоту, трудно. Зимой М. Пи
сарева применяет разнообраз
ные тренировочные средства. 
Специальное приспособление, 
которое мы видим на снимке, 
хорошо помогает развитию 

силы.
Легкоатлеты! Смело выходите на
снеговые дорожки стадионов.
бульваров и парков. Играйте
в баскетбол и волейбол. Зани-
майтесь гимнастикой, акробати
кой. штангой. Это поможет вам
овладеть техникой легкоатлети
ческого спорта и повысить свое

мастерство

Легкая атлетика развивается нё толь
ко в городе, но и на селе. Проводятся 
республиканские соревнования для сель
ской молодежи. Среди легкоатлетов се
ла появляются талантливые спортсме
ны. Кузнец М. Мигурский пробежал 
100 м за 11,2, колхозница 3. Лавецкая 
80 м с/б — 13,2, М. Плащинский 
метнул гранату на 65 м. На Всесоюзных 
соревнованиях сельской молодежи в 
Днепропетровске команда колхоза име
ни Ленина Минского района завоевала 
первое место.

Когда в июне 1941 г. грянула война, 
многие легкоатлеты республики1 поме
няли спортивную форму на военную. 
Три года в Белоруссии находились злей
шие враги прогрессивного человече
ства— немецкие фашисты. На 80—90 
процентов были разрушены Минск, Ви
тебск, Гомель. Погибли рекордсмены 
Белоруссии легкоатлеты Н. Соколов,
B. Даровский, В. Липницкий, Н. Янчев- 
ский, Раппопорт.

И только с июля 1944 г. стала по
немногу возрождаться легкоатлетиче
ская жизнь республики. Вернулись с 
фронта энтузиасты легкой атлетики
C. Гетманец, М. Сидоренко, К. Гаусман 
и др. Начинает оживать работа в ин
ституте физической культуры. На ка
федре легкой атлетики преподает 
Е. Шукевич (заслуженный тренер СССР). 
Возобновляется деятельность спортив
ных обществ. В «Спартак» приходит Ге
рой Советского Союза Г. Токуев, в 
«Динамо» — старейший работник обще
ства Е. Комаровский, в «Искру» — 
X. Маркович. Возвращается в Минск 
один из лучших тренеров по легкой ат
летике Б. Левинсон.

В 1946 г. проводится II Всебелорус- 
ская спартакиада. Появляются способ
ные легкоатлеты, среди них Н. Кабыш 
(второе место в стране среди девушек 
в беге на 400 и 800 м), А. Мельников 
(400 м) и др. Норму первого разряда 
выполнили М. Сидоренко, М. Красно
сельский, Т. Реннель. В течение года 
устанавливается 21 рекорд республики,
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й следующем году — 42. На первенстве 
СССР 1947 г. места в первой шестерке 
занимают белорусские легкоатлеты 
М. Сидоренко (800 и 1500 м), П. Злот
ников (тройной прыжок), А. Мельников 
(400 м с/б).

В 1948 г. в республике уже имеется 
11 мастеров спорта. Звание чемпионов 
СССР завоевывают М. Салтыков—в 
в кроссе, Т. Лунев — в беге на 200 и 
400 м с/б. М. Сидоренко занимает на 
первенстве страны второе место на ди
станциях 800 и 1500 м.

Особых успехов добивается команда 
Белоруссии на первенстве СССР 1951 г. 
На всех предыдущих чемпионатах 
команда была только на седьмом ме
сте, а сейчас ей удалось занять общее 
пятое место и третье среди республик. 
Вновь отличился Т. Лунев в барьерном 
беге, В. Набокова первенствовала в 
метании копья.

На студенческих играх в Берлине в 
1951 г. выступают 5 легкоатлетов Бело
руссии: Т. Лунев, А. Юлин, Н. Салты
ков, А. Савенко, В. Набокова, вновь 
оказавшаяся победительницей в мета
нии копья.

В этом же году республиканские ре
корды обновляются 45 раз, из них 11 
находятся на уровне норм мастера 
спорта.

Звание чемпионов Европы 1954 г. за
воевывают М. Кривоносов, М. Иткина,
A. Юлин. Устанавливают рекорды СССР 
Кривоносов, Иткина, Лунев, рекорды 
мира — Иткина, Кривоносов, Становятся 
чемпионами СССР Лунев, Кривоносов, 
Салтыков, Иткина, Набокова. В XV Олим
пийских играх принимают участие Т. Лу
нев, А. Юлин, М. Кривоносов, Н. Салты
ков, e XVI Играх — М. Кривоносов, 
М. Булатов, Е. Соколов, А. Юлин, О. Ко
шелева, М. Иткина.

Вспомним, что на Всесоюзной спарта
киаде 1928 г. белорусские атлеты, за 
исключением метательницы диска 
Г. Шевченко, не могли добиться ника
кого успеха. А на Спартакиаде 1956 г. 
команда Белоруссии заняла призовое 
место.

В 1957 г. на Ili Международных дру
жеских спортивных играх молодежи и 
на первенстве страны по легкой атле
тике успешно выступали М. Кривоносов,
B. Булатов, Е. Соколов, М. Иткина, 
Е. Ермолаева, Т. Аврамова.

Особое внимание в республике сей
час уделяется выявлению и воспитанию 
молодых способных легкоатлетов. Здесь 
должны быть отмечены: среди мужчин 
Р. Булыгин — высота 1,90; В. Горяев — 
длина 7,15; Е. Трофимович — шест 4,20; 
Р. Клим и А. Болтовский — молот 60,33 
и 58,85; среди женщин А. Хайцина — 
100 м 12,2; О. Булатова и В. Зарецкая — 
200 м 24,9 и 25,4; Т. Добышева — высо
та 1,55; О. Кореневская — длина 5,33; 
Г. Андрейчик—копье 45,68; А. Троц
кая— диск 46,38, А. Петроченкова — яд
ро 14,15 и др.

В Белоруссии сейчас созданы все 
условия для широкого развития легкой 
атлетики. В частности заново построены 
после войны стадионы в Бобруйске, Мо
гилеве, Витебске, Минске.

Борясь за массовость и повышая свое 
мастерство, легкоатлеты Белоруссии бу
дут добиваться дальнейших, еще более 
значительных успехов.

Н. БИРГЕР

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
К 60-ЛЕТИЮ со дня рождения

С. Л. АКСЕЛЬРОДА

60 лет жизненного пути! Для таких 
людей, как Соломон Львович Аксель
род, это возраст мудрости и громадно
го опыта.

Трудовой путь Соломон Львович на
чал еще в годы царизма мальчиком на 
побегушках — аптекарским учеником. 
Может быть, на этом и закончилась бы 
его карьера, если бы не Великая Ок
тябрьская революция, широко раскрыв
шая молодежи двери к любой профес
сии.

Нашел свою настоящую дорогу и 
Соломон Львович. Новому, благород
ному делу — развитию физической куль
туры в стране посвящает он свою 
жизнь.

Первые шаги на физкультурном поп
рище были связаны со школой и проф
союзом «Медсантруд». Затем учеба в 
Центральном институте физической 
культуры и одновременно с этим рабо
та в губернском отделе союза «Медсан
труд». Энергия, приобретенные знания 
не пропадают зря — Соломон Львович 
может гордиться успехами коллектива, 
которым руководил и в котором вырос
ли выдающиеся советские спортсмены — 
Мария Шаманова, Тамара Быкова, 
Иван Антушев и многие другие.

Умение правильно оценивать собы
тия, факты, сплачивать вокруг себя лю
дей, незаметно влиять на окружающих 
Соломон Львович сохранил и до на
стоящих дней. Многие специалисты, ра
ботники спортивных обществ, комите
тов по физической культуре и спорту, 
тренеры, судьи обязаны своим ростом 
его влиянию. Для некоторых он стал 
учителем, для многих — старшим това
рищем.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР М. М. Песляк поздравляет юбиляра

Так было в бюро физкультуры 
МОСПС и Московском городском сове
те физической культуры. Так осталось 
и во Всесоюзном комитете, где Соломон 
Львович работает вот уже почти 17 лет.

Его деятельность отличается большим 
многообразием, что под силу только че
ловеку с огромной эрудицией, богатым 
опытом, человеку, который никогда не 
теряет связи с жизнью, спортивной 
практикой.

Этот большой труд нашел призна
ние у работников физической культуры. 
Соломона Львовича знают и ценят и 
старшее поколение — сверстники и това
рищи, и молодые специалисты и спорт
смены.

За прошедшие годы им написано не
мало пособий, статей, непосредственно 
связанных с массовой практикой физ
культурной и спортивной работы, раз
работан ряд методических материалов, 
нашедших применение в практике.

Эти заслуги были отмечены высокой 
правительственной наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени.

Работа начальником программно
методического отдела, заместителем на
чальника спортивного управления и уп
равления массовых видов спорта подго-, 
товила его к выполнению новых обя
занностей — заместителя председателя 
Научно-методического совета Всесоюз
ного комитета. На этом посту и застает 
его 60-летний юбилей.

Отмечая славный пройденный путь, 
хочется горячо пожелать нашему доро
гому юбиляру новых успехов в работе 
по дальнейшему развитию советской 
физической культуры и спорта.

И. ОСИПОВ
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ИСТОРИЯ бега на короткие дистан
ции знает многих выдающихся спринте
ров. Чарльз Паддок, Фрэнк Уайкофф, 
Эдди Толан, Ральф Меткальф, Юлэс 
Пикок, Мелвин Паттон, Эндрью Стэн
филд и др. добились в свое время очень 
высоких результатов на коротких ди
станциях. Однако наиболее выдающи
мися спринтерами в истории легкой ат
летики следует все же считать олимпий
ских чемпионов Джесси Оуэнса и Бобби 
Морроу.

Оуэнс победил на XI 
Олимпийских играх в 
Берлине в августе 
1936 г., Морроу — на 
20 лет позже — в нояб
ре 1956 г. на XVI Олим
пийских играх в Мель
бурне. Оба они одержали победы 
на дистанциях 100 и 200 м с таким пре
имуществом и с такой подкупающей 
легкостью, что это, безусловно, поста
вило их на ступень выше всех силь
нейших спринтеров мира.

Советские спортсмены и тренеры в 
Мельбурне встречались и беседовали с 
обоими знаменитыми спринтерами США, 
присутствовали на тренировках Морроу, 
беседовали с его тренером Оливером 
Джексоном. Тренер Оуэнса Ларри Снай
дер, подготовивший еще одного олим
пийского чемпиона и рекордсмена ми
ра— Глена Дэвиса (в беге на 400 м с 
барьерами), накануне XVI Олимпийских 
иго выступил на конференции тренеров 
США с докладом о беге на короткие 
дистанции и опыте тренировки Джесси 
Оуэнса. С аналогичным сообщением вы
ступил на этой конференции и Оливер 
Джексон.

В связи с тем, что опыт Оуэнса, Мор
роу и их тренеров представляет безу
словный интерес с точки зрения ранней 
спортивной специализации и дальней
шего спортивного совершенствования, а 
также дает возможность ознакомиться 
с их взглядами на спортивную технику 
и методы тренировки спринтеров, пре
доставим им слово.

ЧТО РАССКАЗАЛ О СЕБЕ 
ДЖЕССИ ОУЭНС

(Из бесед в Мельбурне, ноябрь 1956 г.) 
Я родился 12 сентября 1913 г. в Дэн- 

внлле (штат Алабама, США). Я был 
десятым среди 11 детей нищей негри
тянской семьи фермера-хлопкороба. Да
же когда урожай бывал хорошим, мы 
никогда не были сыты. Все свое детство 
я голодал.

Но вот однажды долгоносик пол
ностью уничтожил наш урожай, и семья 
очутилась на краю гибели. Существо

вать было не на что. Продав весь свой 
скудный скарб, мы двинулись искать 
счастья на север — в Кливленде (штат 
Огайо) жила моя сестра Лиллимэй.Там 
отец стал работать на руднике.

Девяти лет я пошел учиться в шко
лу Фэйрмоунт, где тренером по легкой 
атлетике был Чарльз Рилей. Здесь в 
возрасте 10 лет я начал свою спортив
ную карьеру.

Школа наша имела хорошие спортив
ные традиции, ее команда 17 раз за

Оуэнс, Снайдер, Морроу
воевывала' звание чемпиона штата по 
легкой атлетике. Почти все мои това
рищи были опытными спортсменами, а 
Чарли Рилей оказался замечательным 
воспитателем. Когда-то он был главным 
тренером университета Огайо, но по 
состоянию здоровья (глухота) вынуж
ден был оставить университет и перейти 
в школу, где работал и тренером и учи
телем математики.

Чарли Рилей стал мне вторым отцом, 
ежедневно часами занимался со мной, 

и Джексон 
развивая мои способности. Он сделал 
из меня не только спортсмена, но и 
воспитал человека.

Много лет он учил меня, как надо 
правильно бегать, прыгать, метать, 
играть в баскетбол и бейзбол, как ве
сти себя на стадионе и вне стадиона, 
как соблюдать режим спортсмена. Я до 
сих пор не знаю вкуса алкогольных на
питков, а курить стал лишь во время 
войны в 1943 г.

о подготовке спринтера
Благодаря его помощи, я во время 

«великой депрессии» 1929 г. смог про
должать учебу в школе. Мне было 
очень тяжело в то время. Каждый вечер 
после учебы в школе я ходил пешком 
за 13 км работать чистильщиком боти
нок в одно ателье, чтобы принести до
мой несколько пенни.

Вот почему лучшей наградой для ме
ня после победы на Олимпийских играх 
в Берлине была похвала моего тренера.

К 13 годам я уже участвовал в 79 со
ревнованиях по бегу на короткие ди
станции и 75 раз 'победил, а в 14 лет 

пробежал 220 ярдов (201,13 м) за 22,9. 
В 15 лет я прыгнул в высоту на 1,83, 
в длину на 7 м, 100 м пробежал за 10,8, 
НО м с барьерами (99 см высотой) — 
за 13,4 и 220 ярдов в эстафете за 21,3.

Я был капитаном школьных команд 
по баскетболу, бейзболу, футболу (аме
риканскому) и, конечно, по легкой ат
летике. Именно в школе я впервые 
узнал, что такое ответственность перед 
командой — то, с чем столько раз я 
сталкивался позже.

В последний год учебы в школе я по
бил ряд школьных рекордов США: 
100 ярдов (91,4 м) я пробежал за 9,4, 
220 ярдов по прямой за 20,7, 220 ярдов 
с барьерами за 22,7 и прыгнул в длину 
на 7,61. После этого меня приглашали 
во многие университеты страны.

По совету Рилея осенью 1933 г. я по
ступил в Университет штата Огайо и 
стал тренироваться под руководством 
Ларри Снайдера. Через два года я стал 
устанавливать мировые рекорды, а в 
1936 г. завоевал 4 золотые медали на 
Олимпиаде в Берлине.

Еще до XI Олимпийских игр мы с 
Ларри Снейдером мечтали заняться бе

гом на 440 ярдов (402,26 м)' и плани
ровали результат 45,0 (т. е. 44,7 на 
400 м). Но увы, мечтам этим не при
шлось осуществиться. Решив заработать 
побольше денег на своей олимпийской 
славе и избавить семью от вечного 
страха за будущее, я бросил универси
тет и в 23 года оставил спорт.

ЛАРРИ СНАЙДЕР 
О ТРЕНИРОВКЕ ОУЭНСА

Каждому тренеру можно пожелать в 
начале карьеры получить в свою груп
пу такого атлета, как Джесси Оуэнс. 
И не только потому, что это принесет 
славу, а главным образом потому, что 
общение с таким спортсменом откры
вает много дотоле неизвестных путей 
в работе.

Оуэнс не только был одарен всеми 
качествами великого легкоатлета, но он 
страстно любил учиться всему, что мог
ло хоть в какой-то степени помочь ему 
повысить свои спортивные результаты. 
Короткая спортивная деятельность 
Оуэнса, безусловно, значительно расши

рила наши понятия о пределах дости
жений в легкой атлетике.

Когда Чарли Рилей — его старый 
школьный тренер из Кливленда — гово
рил ему: «Ставь стопу на дорожку так, 
б>дто ты касаешься раскаленной пли
ты», — это не значило, что он учил 
спортсмена смотреть на беговую дорож
ку, как на своего врага. Наоборот, это 
означало, что беговая дорожка — 
объект, соприкосновение с которым 
должно быть осторожным, как бы не
заметным. Оуэнс научился буквально 
ласкать ногами беговую дорожку.
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Конечно, это можно осуществить 
лишь тогда, когда во время бега стопа 
будет при постановке активно двигать
ся назад под тело бегуна. Но немногие 
умеют делать это правильно — так, как 
это делал Оуэнс. Его изумительный 
ритм, мягкость каждого движения во 
время бега создавали впечатление, что 
не он двигался вперед, а чья-то неви
димая рука неслышно с огромной ско
ростью вытаскивала беговую дорожку 
из-под его ног.

Итак, что же самое главное?
Первое, что исключительно важно, 

это способность сознательно контроли
ровать свои движения, выполняемые на 
большой скорости, с огромной реши
мостью к победе, и все же оставаясь 
расслабленным. Излишне напряженные 
мышцы не имеют той реакции, не могут 
работать с такой быстротой и так эф
фективно, как мышцы, которые нацря- 
жены ровно настолько, сколько нужно 
для эффективного продвижения вперед.

Джесси Оуэнс на трибунах олимпий
ского стадиона в Мельбурне

Второе — старт. Когда Джесси при
шел в Университет Огайо у него не 
было еще окончательно определено по
ложение на старте. От старта к старту 
оно менялось. Кроме того, он не сосре
доточивался на выстреле. Я убежден, что 
он стартовал тогда, когда кто-либо из 
его соперников делал первое движение. 
Но его реакция была настолько бы
строй, что он никогда не отставал на 
старте.

Я объяснил ему, почему лучшая груп
пировка на старте даст ему преимуще
ство над любым противником, который 
применяет распространенный в то вре
мя «растянутый» старт и у которого пе
редняя стопа находится дальше от стар
товой линии.

Мы приблизили переднюю стопу к 
линии старта до такого предела, кото
рый еще не создавал неудобства в по
ложении «внимание». С моей точки зре
ния, только это и определяет предел 
выдвижения вперед передней стопы.

Пусть спортсмен попробует старто
вать из положения, при котором перед
няя стопа расположена в 25—35 см от 
линии старта, а носок другой стопы на 
расстоянии от 2,5 до 10 см сзади пятки 
впереди стоящей ноги. Если при этом 
спортсмен будет испытывать большое 
неудобство, то .пусть он отодвинет обе 

колодки назад на 2,5—5,0—7,5—10,0 см, 
пока не найдет лучший для себя ва
риант.

Я убежден, что внимание спринтера 
на старте должно быть сосредоточено 
на выстреле, а не на движениях, кото
рые надо сделать после него. Движе
ния должны быть рефлекторно связаны 
с выстрелом.

Третье, что важно для спринтера — 
это стартовое ускорение. Не надо пры
гать из положения «внимание», надо 
научиться после мощного отталкивания 
«выбегать» из него.

Все спринтеры в Огайо обучены хо
рошо выводить вперед стопу, опираю
щуюся о заднюю колодку, не «срезать 
вниз» ее движение, но мы не сосредо
точиваем их внимание на активном от
талкивании от колодки этой ногой. 
Я уверен, что спринтеру не надо об 
этом думать. Основное отталкивание 
произведет впереди стоящая нога.

В конце первого шага стопа должна 
приземлиться точно впереди задней ко
лодки, по крайней мере в 60 см впере
ди линии старта. Последующие шаги 
должны быть направлены строго вперед, 
и каждый последующий длиннее преды
дущего на 7,5—15 см, пока бегун не 
достигнет полного бегового шага.

Линия, по которой проходит усилие 
отталкивания, постепенно поднимается, 
пока спринтер не займет нормального 
бегового положения и не будет иметь 
нормального угла наклона . туловища. 
Я думаю, что этот угол предопределен 
для каждого спринтера его силовым 
развитием и конституцией.

Конечно, с ростом силы можно не
сколько увеличивать наклон. Это может 
принести успех.

Следует, однако, осторожно и посте
пенно увеличивать наклон туловища, 
так как значительные и резкие изме
нения могут окончиться травмой мышц 
бедра.

Четвертая основа техники спринта — 
движения спортсмена в беге на дистан
ции и на финише.

Постановка стоп на беговую дорожку 
должна быть как можно нежнее, осто
рожнее, высоко на носок. Затем нога 
опускается почти на всю стопу, для 
того чтобы хорошо «сработал» голено
стопный сустав, но все же не касаясь 
пяткой беговой дорожки.

Ноги в коленных суставах во время 
бега не должны быть напряжены. Ко
лени должны двигаться высоко впе
ред-вверх (без изменения угла на
клона тела и отклонения назад). Голень 
вымахивает вперед, однако стопа не ка
сается беговой дорожки, пока не начнет 
активно, с большой скоростью, двигать
ся назад под тело бегуна. В этом са
мый большой «секрет».

Напряжение — самый большой враг 
спринтера. Тренировать спринтера надо 
так, чтобы он умел без ненужных на
пряжений, расслабленно, бежать всю ди
станцию. Для этого нужно непрерывно 
убеждать его в том, что он побежит 
быстрее, если последует этому совету. 
И тогда вместо того, чтобы «сковы
ваться» в конце дистанции, он будет 
бежать с максимальной скоростью, но 
свободно. При этом он должен думать 
о технике, а не о борьбе.

Теперь несколько слов о тренировке. 
Старты следует включать в тренировку
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ежедневно, как под выстрел, так и без 
него. Джесси стартовал сотни раз, при
чем в разных местах беговой дорожки. 
И не обязательно надо брать старт от 
линии и с колодок. Пусть спринтер 
встанет на дорожке или на газоне и 
возьмет ненапряженный старт. Пусть 
спринтер иногда берет старт по линии, 
разделяющей беговые дорожки для то
го, чтобы убедиться в прямолинейности 
своих движений.

Для Джесси старт под выстрел озна
чал активное пробегание минимум 
50 ярдов (45 м). Он никогда не бежал 
со старта меньше и никогда после это
го не тормозил, что очень важно. Он 
пробегал «свободным ходом» еще 60— 
70 ярдов по своей дорожке, пока посте
пенно не останавливался.

Тренировка спринтера должна обес
печить ему прекрасный результат и на 
440 ярдов. Самая длинная тренировоч
ная дистанция Джесси была 300 ярдов 
(274,2 м). Он очень много раз «с запа
сом» пробегал ее за 29,5 (26,7—26,9 на 
250 м) и всегда блестяще выступал на 
440 ярдов в эстафете.

Так как Оуэнсу приходилось затрачи
вать очень большие усилия на соревно
ваниях в конце каждой недели, высту
пая в 3—4 видах, на тренировках в те
чение соревновательного периода мы не 
применяли слишком тяжелой работы.

Обычно он ненапряженно брал старт, 
широким свободным шагом бегал отрез
ки дистанции с бегунами на 400 м, пры
гал в высоту, что очень любил делать. 
Его результат был равен 1,98 без осо
бой тренировки (прыгал перекатом). 
Оуэнс имел огромнынй запас природной 
и приобретенной прыгучести.

Он очень любил такие упражнения, 
как подскоки вверх и вверх- в длину 
с короткого разбега в несколько шагов. 
Не больше трех раз за весь сезон со
ревнований он прыгал на тренировках 
в длину с полного разбега и с полной 
скоростью, зато на соревнованиях пры
гал почти каждую неделю. Часто мы 
проверяли разбег на полной скорости 
для его уточнения.

Джесси очень много раз повторно бе
гал со старта на 75 и 180 ярдов (68,2 
и 163,8 м), три, четыре, пять раз подряд. 
Перед бегом на 300 ярдов он предвари
тельно боал старты под выстрел и мно
го раз бегал с ускорением. Он любил 
бегать много кругов подряд без всякого 
контроля времени, то ускоряя, то за
медляя бег.

К концу сезона соревнований трени
ровки становились все легче и легче, 
а соревнования все ответственнее.

25. мая 1935 г., когда Джесси Оуэнс в 
течение 95 мин. внес 5 поправок в таб
лицу мировых рекордов и повтооил 
шестой (200 м и 220 ярдов — 20,3, 200 м 
и 220 ярдов с барьелами — 22,6, прыжок 
в длину —8,13, 100 ярдов — 9,4), он
поразил весь мир своими величайшими 
достижениями.

В Берлине в 1936 г. погрда была хо
лодной, мокрой и ветреной, но там 
Оуэнс был еще более изумителен. Его 
мышцы были такими же расслабленны
ми и упругими. Он завоевал тогда 4 зо
лотые олимпийских медали и всеобщее 
уважение не только как спортсмен, но 
и благодаря своему благородному пове
дению и как человек.

(Окончание следует)



Перед первенством Европы 1958 г.
Для европейских спортсменов лег

коатлетический сезон прошлого года 
был последним сезоном перед первен
ством Европы 1958 г. Таким образом, 
его итоги позволяют судить о том, 
с какими противниками придется 
встретиться советским легкоатлетам 
в Стокгольме и какие страны имеют 
лучшие шансы на победу в первен
стве.

УСПЕХИ
М. ГЕРМАРА

Если, анализируя итоги истекшего 
сезона в США, можно прийти к вы
воду о некотором застое сравнитель
но с 1956 г. (не считая отдельных 
результатов), то этого никак нельзя 
сказать о европейских странах. На
оборот, в 1957 г. здесь наблюдалось 
дальнейшее повышение уровня ре
зультатов в большинстве видов лег
кой атлетики.

В беге на 100 и 200 м явным бы
ло преимущество бегуна из ФРГ 
Манфреда Гермара. «Сорок стар
тов — сорок побед»,— так писала о 
нем еще до конца сезона зарубежная 
спортивная пресса. Действительно, 
достижения Гермара в этом сезоне 
замечательны. Он неизменно был по
бедителем не только над своими ев
ропейскими коллегами, но и над бе
гунами США, выступавшими в 
1957 г. в Европе — А. Мэрчисоном 
и Э. Коллимуром.

Дважды в сезоне Гермар пробежал 
100 м за 10,2, восемь раз за 10,3, 
четыре раза за 10,4. На 200 м он 
один раз показал лучшее в мире в 
этом сезоне время 20,4 и два раза 
20,6 (на дорожке с неполным пово
ротом), два раза 20,8, по одному ра
зу 21,0, 21,1 и 21,2, три раза 21,3. 
В течение сезона он либо повторил, 
либо установил вновь пять рекордов 
Европы: 100 ярдов 9,5, 100 м 10,2, 
200 м 20,4, 220 ярдов 20,8, 4X110 
ярдов 40,9 (в составе эстафеты).

В списке десяти лучших легкоат
летов мира за 1957 г. Гермар с ре
зультатом 10,2 делит на 100 м пер
вое и третье места с четырьмя аме
риканскими спортсменами, а на 200 м 
занимает первое место, впереди Кол- 
лимура (США).

Результат на 100 м 10,3 в Европе 
в этом сезоне, помимо советских бе
гунов Ю. Коновалова и А. Лосева, 
показали Б. Нильсен (Норвегия) и 
X. Торбьернсон (Исландия); 10,4 — 
А. Хари и Г. Фюттерер (ФРГ), Н. Бо- 
чваров (Болгария), Ш. Якабфи (Вен
грия), М. Фойк (Польша) и др. Луч
шие результаты на 200 м после Гер
мара были у Л. Бартенева (СССР) 
20,9 и К. Кауфманна (ФРГ) 21,0; вре
мя 21,1—у А. Пласкеева (СССР), 
Е. Ломбардо (Италия) и К. Ф. Хааса 
(ФРГ).

В беге на 400 м время лучше 48,0 
в этом сезоне в Европе имели 37 бе
гунов (35 в 1956 г.). Лучшими среди 
них были С. Сватовский (Польша) и 

В. Хеллстен (Финляндия) 46,8. Пред
ставитель ФРГ К. Ф. Хаас показал
46,9.

ЛУЧШИЕ
В МИРЕ

На средних и длинных дистанциях 
европейские легкоатлеты продолжают 
сохранять свое преимущество. В се
зоне 1957 г. они значительно улуч
шили результаты в беге на 800, 
1500 м и на 1 милю, дистанцию, 
ставшую в последние годы популяр
ной не только в Англии, но и в дру
гих европейских странах.

Быстрее всех 800 м пробежал Ро
же Моенс (Бельгия) 1.46,0 (резуль
тат лучше Моенса в 1957 г. сумел 
показать только американец Т. Курт- 
ней 1.45,8). За ним следуют Д. Джон
сон (Англия) 1.46,6, Р. Делани (Ир
ландия) 1.47,1, А. Бойсен (Норвегия)
1.47.3. В пределах 1.47,0—1.49.9 в 
сезоне пробежали 42 человека (31 в 
1956 г.).

Замечательный чехословацкий 
спортсмен Станислав Юнгвирт уста
новил на 1500 м новый мировой ре
корд 3.38,1. В 1957 г. Юнгвирт про
бегал 1500 м за 3.38,1, 3.40,9,
3.41,5, 3.41,8, 3.42,0, 3.43,3 и
3.43.4. Его время на 1 милю было
3.59.1.

Следующие места за Юнгвиртом в 
списке десяти лучших мира занима
ют О. Салсола и О. Салонен (Фин
ляндия) 3.40,2, О. Вуорисало (Фин
ляндия) 3.40,3 и Д. Вэрн (Швеция)
3.40.8. И. Пипине и Е. Соколов стоят 
в мировом списке соответственно на 
шестом и седьмом месте. Лучше 
3.41,0 в Европе пробежало пять бе
гунов (один в 1956 г.), а лучше 
3.47,0 — 47.

В беге на 1 милю Д. Ибботсон 
(Англия) установил мировой рекорд
3.57.2. За ним следуют Вэрн (Шве
ция) 3.58,5, Делани (Ирландия)
3.58.8. Впервые в истории легкой ат
летики девять человек в этом сезоне 
пробежали 1 милю быстрее 4 мин.

Интересным событием сезона был 
дебют мирового рекордсмена в беге 
на 800 м Моэнса в соревнованиях 
на 1 милю, где он показал прекрас
ное время 3.58,9. В связи с этим 
-возможно, что Моэне побежит на пер
венстве Европы не 800, а 1500 м, 
где он имеет большие шансы на 
победу.

Что можно сказать о беге на длин
ные дистанции?

В списках сильнейших на 5000 м 
Пири занимает лишь 10-е место. По
сле В. Куца лучшими на этой дистан
ции были М. Сабо (Венгрия) 13.51,8, 
Ф. Янке (ГДР) 13.52,0, П. Болотни
ков (СССР) 13.54,4 и 3. Кшишковяк 
(Польша) 13.55,8. Двенадцать чело
век в Европе показали время лучше 
14 мин. (9 в 1956 г.).

Быстрее всех в мире 10 000 м про
бежал молодой английский спортсмен 
Д. Найт 29.06,4. Выступать в беге
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Станислав Юнгвирт (Чехословакия) 
в 1957 г. установил новый мировой ре

корд в беге на 1500 м — 3.38,1

на длинные дистанции он начал пять 
лет назад. В 1956 г. его достижение 
на 5000 м равнялось 14.22,4 и на 
10 000 м 29.55,8. В 1957 г. он улуч
шил эти результаты соответственно 
до 13.57,6 и 29.06,4. За Найтом сле
дуют шесть советских бегунов. Вось
мое место (29.21,2) занимает Ф. Янке 
(ГДР). , „ т,С кем придется В. Куцу и П. Бо
лотникову бороться на первенстве 
Европы в Стокгольме, кто будет для 
них наиболее опасными соперниками? 
Ответить на это сейчас трудно. Ими 
могут быть как теперешние бегуны 
на длинные дистанции Сабо, Янке, 
Найт, Кшишковяк, так и спортсме
ны, выступающие сейчас на средних 
дистанциях. Среди них можно назвать 
финских бегунов и венгерского спорт
смена И. Рожовельди.

УГРОЗА 
АМЕРИКАНСКОМУ 
ГОСПОДСТВУ

Если в беге на короткие, средние 
и длинные дистанции сезон 1957 г. 
ознаменовался значительным улучше
нием, то в барьерном беге положение 
осталось почти без изменений. Менее 
14,0 дистанцию 110 м с/б пробежали 
М. Лауэр (ФРГ) и А. Михайлов, а 
400 м с/б лучше 51,0 — ни одного.



Сравнительная таблица результатов, показанных на первенствах европейских стран в 1957 г.

Виды СССР Англия Венгрия ГДР Польша Финляндия ФРГ Швеция Чехословакия

100 м....................... 10,5 10,0* 10,4 10,7 10,8 10,8 10,3 10,9 И,о
200 м....................... 21,3 21,9* 21,9 21,6 22,2 21,7 21,3 21,7 22,1
400 м....................... 47,4 47,6* 47,3 48,5 47,8 48,3 47,5 48,0 48,3
800 м...................... 1.49,3 1.49,6* 1.50,3 1.48,9 1.54,2 1.51,3 1.49,5 1.51,4 1.50,4

1500 м ....................... 3.46,8 4.06,7* 3.47,9 3.51,6 3.50,6 3.45,7 3.48,8 3.47,5 3.54,9
5000 м ....................... 13.48,6 13.20,8* 14.05,0 14.17,2 14.29,0 14.20,6 14.19,0 14.21,4 14.18,6

10 000 м................... 29.09,8 28.50,4 * 30.02,4 30.13,8 30.24,8 30.05,6 29.50,4 30.18,6 29.44,4
110 м с/б............... 14,4 14,7* 14,7 14,9 14,7 14,7 14,2 15,0 15,4
400 м с/б............... 51,5 52,1 * 52,7 53,6 54,1 52,0 52,3 52,5 55,4

3000 м с/п............... 8.40,4 8.56,8 8.57,6 9.10,8 9.08,2 8.52,0 8.55,2 8.51,4 8.54,8
Длина....................... 7,57 7,26 7,39 7,60 7,64 7,42 7,62 6,83 7,15
Высота....................... 2,09 1,96 2,00 1,98 2,00 1,96 1,96 2,04 2,02
Тройной ................... 16,29 14,86 15,05 14,84 15,41 15,66 14,91 14,79 15,55
Шест.......................... 4,50 4,09 4,00 4,20 4,40 4,38 4,10 4,30 4,20
Диск.......................... 54,83 50,75 51,82 49,94 50,44 51,16 49,65 50,43 54,13
Копье ....................... 79,26 72,11 69,98 68,75 79,88 73,14 76,75 69,99 65,98
Молот....................... 63,42 60,27 61,61 57,55 64,22 58,47 57,00 56,73 61,92
Ядро.......................... 16,72 16,38 16,16 15,73 16,56 16,49 17,05 16,45 18,01

*) Результаты показаны на дистанциях соответственно 100, 220, 440, 880 ярдов, 1, 3, 6 миль, 120 и 440 ярдов с/б.

Отрадными в барьерном беге явля
ются, пожалуй, только успехи Лау
эра. Так же, как Гермар в спринте, 
Лауэр в барьерном беге стал наравне 
с американскими спортсменами, не 
имевшими до сих пор себе равных в 
Европе. Лзуэром установлены на барь
ерных дистанциях рекорды Европы: 
110 м 13,7, 200 м 22,9 и 220 ярдов
23,2. Выступая без достаточной под
готовки на 400 м с/б, Лауэр показал 
хорошее время 51,5, лишь незначи
тельно проиграв одному из сильней
ших американских барьеристов 
О. Луису, имевшему в этом сезоне 
50,5. Лучшие результаты Лауэра в 
других видах бега: 100 м 10,6, 200 м 
21,2 и 400 м 47,7. Немецкий спорт
смен является также и десятиборцем 
с большим будущим.

Следует отметить, что в барьерном 
беге на 400 м советские спортсмены, 
имевшие до 1956 г. преимущество в 
мировой легкой атлетике, начинают 
утрачивать его не только в мире, по 
и в Европе. В списке десяти лучших 
Европы за 1957 г. первое и второе 
места делят И. Ильин (СССР) и 
Т. Фарелл (Англия) 51,1.

Значительно улучшились результа
ты европейских спортсменов в прыж
ках. Особенно это относится к прыж
кам в высоту. Именно здесь был на
несен наиболее чувствительный удар 
по американскому господству в лег
кой атлетике. Сейчас первые три ме
ста в европейском и мировом списке 
сильнейших занимают советские пры
гуны. Вслед за ними в сезоне 1957 г. 
уверенно стали поеодолевать высоту 
2,05 и выше И. Ланский (Чехослова
кия), С. Петтерссон (Швеция). Б. Тор
кильдсен (Норвегия), Я. Коварж (Че
хословакия) и другие.

В прыжках в длину за 7,50 в про
шлом году прыгнуло 18 человек, луч
ше 7,70 трое — Г. Грабовский (Поль
ша) 7,80, И. Тер-Ованесян (СССР) 
7,77 и И. Валкама (Финляндия) 
7,74. Таким образом, если несколько 
лет назад почти все места в мировой 
десятке занимали американцы, то те
перь лучше европейских спортсменов 

прыгнул в длину лишь Г. Белл 8,10.
Список лучших европейских пры

гунов с шестом сезона возглавляют 
Г. Рубанис (Греция) 4,55, В. Черно
бай (СССР) и М. Прейссгер (ГДР) 
по 4,52. Планку выше 4,20 преодо
лели 57 прыгунов (43 в 1956 г.), пя
теро прыгнули на 4,50 и выше. Это 
оказалось недостаточным для того, 
чтобы приблизиться к сильнейшим 
американским шестовикам, которые 
занимают сейчас первые шесть мест 
в списке десяти лучших.

Некоторый прогресс можно наблю
дать в тройном прыжке. Европейские 
спортсмены все увереннее соверша
ют прыжки за 15 м. Свыше 15,50 в 
этом сезоне прыгнуло 23 легкоатле
та. Близко к советским прыгунам, 
занимающим первые пять мест в 
списке сильнейших Европы, прибли
зились лишь олимпийский призер 
исландец В. Эйнарссон (15,95), поляк 
Р. Мальхерчик (15,83) и француз 
Э. Баттиста (15,80).

ВПЕРВЫЕ
ДАЛЬШЕ
18 МЕТРОВ

Значительны успехи европейских 
атлетов и в метаниях, особенно в яд
ре и молоте.

Шесть лет назад, в 1952 г., впер
вые в Европе чехословацкий спорт
смен Иржи Скобла толкнул ядро 
дальше 17 м (17,12). В прошлом году 
он первым перешагнул следующий, 
18-метровый рубеж. Результат 18,05 
ставит Скобла на четвертое место в 
списке сильнейших мира и на первое 
место среди спортсменов Европы.

В 1957 г. 8 представителей евро
пейских стран толкнули снаряд на 
17 м и дальше. Лучшими среди них, 
после Скоблы, были Г. Лингнау 
(ФРГ) 17,45, А. Райка (Румыния) 
17,42, С. Мекони (Италия) 17,41 и 
А. Сосгурник (Польша) 17,40. Луч
ший из советских спортсменов В. Ло- 
щилов был лишь на 8-м месте 
(17,07).

Значительно вырос средний уро
вень достижений и в метании молота. 
Дальше 60 м в Европе бросили сна
ряд 33 человека (в 1956 г. 21). 
В 1957 г. советским метателям при
шлось несколько потесниться. Ф. Тка
чев, Ю. Никулин, В. Руденков, 
Ю. Шибалов, А. Самоцветов пропу
стили впереди себя молодых спорт
сменов югослава 3. Безяка (64,73) и 
англичанина М. Эллиса (64,56), кото
рые имеют все шансы бороться за 
первенство в метании молота. Майк 
Эллис, которому исполнился 21 год, 
за один сезон улучшил свой резуль
тат на 7 м.

В метании копья 74 легкоатлета 
Европы превысили в истекшем году 
рубеж 70 м, причем 8 из них броси
ли снаряд дальше 80 м. Среди них 
два советских спортсмена, два поля
ка, два немца, один норвежец и один 
француз.

Несколько слабее европейские 
спортсмены выступали в метании ди
ска. За 50 м снаряд бросили 56 че
ловек, а за 55 м только трое: И. Се- 
ченьи (Венгрия), О. Григалка и 
В. Трусенев (СССР),

В десятиборье по-прежнему силь
нейшими были советские спортсмены. 
В. Кузнецов возглавляет список де
сяти сильнейших не только Европы, 
но и мира (7379 очков), второе место 
занимает Ю. Кутенко (7294). Резуль
тат, превышающий 7000 очков, по
казали также В. Мейер (ГДР) и 
В. Чуди (Швейцария).

КТО ЖЕ
СИЛЬНЕЙШИЙ
В ЕВРОПЕ?

Этот вопрос волнует спортивную 
общественность всех европейских 
стран. Уже сейчас обозреватели дела
ют прогнозы о возможных победите
лях первенства Европы 1958 г., осно
вываясь при этом на анализе итогов 
истекшего сезона. Посмотрим, какие 
европейские страны наиболее успеш
но выступали в 1957 г. и кто из них 
приходит к соревнованиям в Сток-
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Лучший результат в 1957 г. в беге на 
10000 м — 29.06.4 показал молодой анг

лийский бегун Д. Найт

гольме наиболее подготовленным. 
Воспользуемся для этого, во-первых, 
результатами первенства стран (см. 
таблицу) и, во-вторых, итогами мат
чевых встреч.

Основным критерием при опреде
лении сильнейших стран Европы за 
истекший год все же должны быть 
не столько результаты, показанные 
на национальных первенствах, сколь
ко итоги международных встреч, ко
торых в 1957 г. в Европе состоялось 
свыше 30. Хотя команда легкоатле
тов СССР провела в этом году лишь 
одну матчевую встречу — с командой 
Великобритании и опередила ее всего 
на 26 очков, в то время как команда 
ФРГ выиграла у англичан с разры
вом в 27 очков, однако все иностран
ные специалисты считают, что силь
нейшей страной в европейской лег
кой атлетике является Советский 
Союз. На второе место после СССР 
большинство специалистов ставит 
Польшу, которая на первенстве Ев
ропы 1954 г. заняла только 9-е ме
сто, а сейчас, вслед за Советским 
Союзом, стала сильнейшей страной 
Европы.

За короткий срок Польша воспи
тала десятки спортсменов, успешно 
выступающих в большинстве видов 
легкой атлетики. В беге отличились 
М. Фойк, победитель на 100 м на 
III Международных дружеских спор
тивных играх молодежи, С. Сватов- 
ски, возглавляющий список сильней
ших бегунов Европы на 400 м со вре
менем 46,8, 3. Макомасски, пробе
жавший 400 м за 47,3 и 800 м за
1.47,9, С. Левандовский, имеющий 
на 1500 м время лучше 3.43,0. Ши
рокую известность приобрели поль
ские бегуны на длинные дистанции 
3. Кшишковяк, Е. Хромик и К. Зимны.

Замечательный польский прыгун в 
длину Г. Грабовский показал в этом

году лучший результат в Европе — > 
7,80. 3. Левандовский преодолел (
планку на высоте 2,05. В лице ( 
Р. Мальхерчика, 3. Важного и 3. Яни- 
шевского, А. Кшесинского и Э. Адам
чика Польша имеет прекрасных пры- Ï 
гунов тройным и с шестом. ?

В последнее время значительных ! 
успехов польские спортсмены доби- < 
лись и в метаниях. Если раньше 
Польша была передовой страной ! 
лишь в метании копья (Я. Сидло, J 
Я. Копыто, 3. Радзиванович), то те
перь в лице Э. Пионтковского (диск), ! 
Т. Рута (молот), А. Сосгурника (ядро) < 
польская легкая атлетика также име- ? 
ет сильных спортсменов. S

В 1957 г. легкоатлетическая коман- ( 
да Польши, если не считать второго ! 
соревнования с Великобританией, вы- ! 
играла все матчевые встречи. Она < 
одержала победы над ФРГ со счетом > 
117:103, Великобританией 111:101, 1 
Чехословакией 121 : 91, Венгрией < 
120:92.

Больших успехов добились легко- ! 
атлеты ФРГ. По мнению некоторых < 
специалистов, в классификации евро- j 
пейских стран немецкая команда ) 
имеет такие же шансы на второе ме- < 
сто, как и Польша. Немецкие легко- ? 
атлеты наиболее сильны в беге па ) 
короткие дистанции. Высокие резуль- 7 
таты, кроме М. Гермара, показали ? 
в 1957 г. в беге на 100 и 200 м ; 
А. Хари, Г. Фюттерер, Л. Кнерцер, < 
К. Кауфманн, Л. Поль и другие, на ? 
400 м"— К. Ф. Хаас 46,9, М. Першке $ 
47.0.

На средних дистанциях успешно ( 
выступают Э. Бреннер, О. Лавренц, ; 
П. Шмидт, па длинных дистанциях j 
Г. Лауфер, В. Конрад, Г. Шаде. Пре
красных барьеристов ФРГ имеет в < 
лице М. Лауэра и Б. Штейнеса. Даль- j 
ше 7,50 прыгают в длину М. Мольц- > 
бергер, Д. Рихтер и Д. Витте. За < 
70 м метают копье X. Билль, а ? 
Г. Лингнау с результатом 17,45 в 
толкании ядра занимает второе место < 
в десятке лучших Европы. ?

Вслед за ФРГ на четвертое место S 
в списке сильнейших стран Европы ( 
могут претендовать Финляндия и Be- > 
лнкобритания. В обеих странах есть $ 
прекрасные бегуны на средние и < 
длинные дистанции. Финны имеют > 
сильнейших копьеметателей и превос- > 
ходят Англию в прыжках. В то же 
время в истекшем сезоне англичане j 
сделали большой шаг вперед в мета- > 
ниях. <

На следующие места могут претен- ? 
довать Швеция, Венгрия, Чехослова- $ 
кия, ГДР и Норвегия. <

В том случае, если на первенстве ? 
Европы легкоатлеты ГДР и ФРГ бу- 5 
дут выступать совместно, то они без- ( 
условно будут главными конкурента- ? 
ми Советскому Союзу в борьбе за $ 
первое место. <

Мы не рассказали здесь об итогах ? 
легкоатлетического сезона у женщин, S 
так как это должно явиться темой < 
специальной статьи. Однако анализ ? 
положения у женщин не может вне- ! 
сти каких-либо существенных изме- < 
нений в оценку соотношения сил в > 
европейской легкой атлетике. s

П. АНДРЕЕВ, 
Е. КАЙТМАЗОВА '

Зарубежная 
хроника

* Немногие знают что такое «двойной 
марафон». Так английские спортсмены на
зывают традиционный пробег по маршру
ту Лондон — Брайтон. В 1957 г. дистанцию 
85 км 495 м первым закончил 39-летний 
Г. Уолш (Южно-Африканский союз) — 
5 : 26.20. За ним были англичане Р. Хоп- 
крофт — 5 : 40 . 31 и В. Келли — 5 : 55.15.

* Мировой рекордсмен американец Ро
берт Гутовски — разносторонний легкоат
лет. В день установления мирового ре
корда в прыжках с шестом он отлично 
прыгнул и в длину — на 7,39. Гутовски не 
только легкоатлет, но и отличный волей
болист. Он играет в сборной своего кол
леджа.

* Во многих странах мира спортивная 
общественность, подводя итоги сезона, 
определяет «лучшего спортсмена года». 
Члены английской ассоциации спортивной 
печати объявили, что лучшим атлетом 
Великобритании в 1957 г. был Дерек Иб- 
ботсон. показавший наиболее высокий в 
мире результат в беге на 1 милю — 
3.57,2.

* Ежегодно шведская газета «Свенска 
Дагбладет» присуждает памятную медаль 
спортсмену, побившемуся наиболее выдаю
щихся спортивных достижений в стране. 
В 1957 г. медаль вручена известному бе
гуну Дану Варну. За прошлый год он 
улучшил три национальных рекорда: в бе
ге на 800 м, 1500 м и 1 милю. Кроме того, 
Вэрн четыре раза пробегал милю быстрее1 
4 мин. и шесть раз занимал первое ме
сто, выступая за Швецию в международ
ных матчах.

* В 1956 г. пять шведских прыгунов, 
а в 1957 г.— восемь преодолели двухметро
вый рубеж. Этот вид легкой атлетики 
пользуется большой популярностью 
у шведской молодежи. Обычными для 
школьных соревнований стали результаты 
1,70—1,80. Особенно отличался в прошед
шем сезоне 16-летний Б. Ландин, устано
вивший рекорд страны в своей возраст
ной группе — 1,90. Юного прыгуна назы
вают будущим Нильссоном.

* Кроссы приобретают все большую по
пулярность не только в странах Европы. 
Олимпийский чемпион в беге на 1500 м 
ирландец Рональд Делани продемонстри
ровал отличную выносливость, выиграв 
состоявшийся в Нью-Йорке кросс на 
8,3 ^км — 25.46.0 и оставив позади себя силь
нейших американских стайеров. Кроссы 
на длинные дистанции бегают и другие 
сильнейшие средневики мира. Так, миро
вой рекордсмен в беге на 1 милю по тра
ве Мюррей Халберг выиграл первенство 
Австралии по кроссу, пробежав 10 км за 
31.52.8.

* Большие надежды возлагают в Нор
вегии на 18-летнего метатяля копья Вилли 
Расмуссена. В сентябре 1957 г. на соревно
ваниях в Конгсберге он установил юноше
ский рекорд страны — 74.32. Этот резуль
тат, превышающий национальные рекорды 
многих стран, позволяет ожидать от Рас
муссена выдающихся успехов. Напомним, 
что Даниэльсен и Сидло сумели послать 
копье за 70 м только в 20 лет.

* На последних олимпийских играх об
ратила на себя внимание^ 19-летняя ново
зеландская легкоатлетка Валери Слоупер, 
занявшая пятое место в толкании ядра — 
15,34. Через несколько месяцев после 
олимпиады она послала снаряд на 15,41, 
а затем на 15.75. В первом же старте се
зона 1957—1958 г., 19 октябпя, Слоупер уста
новила новый рекорд Британской Импе
рии — 16,10. Она стала первой после спорт
сменок СССР метательницей, сумевшей 
преодолеть 16-метровый рубеж.

* Известные американские легкоатле
ты — прыгун с шестом Дональд Брэгг и 
толкатель ядра Кеннет Бантум совершили 
в минувшем году двухмесячное турне по 
стадионам Европы. Перед отъездом в Аме
рику спортсмены поделились с журнали
стами своими планами на будущее. 
Брэгг, которого друзья называют за его 
прыгучесть и атлетическое сложение «Дон 
Тарзан», добился лучшего результата, 
когда-либо показанного на стадионах Ста
рого Света — 4,64. Брэгг сказал: «Я думаю 
в скором времени прыгнуть на 16 футов 
(4.88 м), ну а 17 футов (5,18 м) возьмет 
мой сын». 22-летний гигант Кен Бэнтум, 
рост которого 198 см, а вес 114 кг. заявил: 
«Через два года я должен толкнуть ядро 
на 65 футов (19 м 81 см)».
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Десять лучших легкоатлетов мира

100 м
Мужчины

10,2 Л. Кинг США
10,2 М. Гермар ФРГ
10,2* Р. Морроу США
10,2* А. Мэрчисон США
10,2* Д. Зим США
10,3 Ю. Коновалов СССР
10,3 А. Лосев СССР
10,3 Э. Коллимур США
10,3 Р. Джонсон zCLUA
10,3 Б. Нильсен Норвегия
10,3 X. Торбьернссон Исландия
10,3 А. Калик Пакистан
10,3* О. Кассел США
10,3* П. Уильямс США
10,3* У. Уайтт США

* На 100 ярдов 4- 0,9 сек.

200 м
20,4* М. Гермар ФРГ
20,6* Э. Коллимур США
20,7** М. Агостини Тринидад
20,7** Д. Зим США
20,9 Л. Бартенев СССР
20,9** К. Кристенсен США
20,9** Л. Лайлес США
20,9** Р. Нортон США
20,9** Т. Баш США
20,9*** Р. Морроу США

* На дорожке 500 м.
** На 220 ярдов по прямой + 0,3 сек.. 

*** На 220 ярдов по повороту — 0,1 сек.

400 м
46,0 Т. Куртней США
46,2* М. Ларраби США
46,3 Ч. Дженкинс США
46,4* Р. Мак-Мюррей США
46,5* Г. Дэвис США
46,5* Д. Телфорд США
46,5* М. Спенс Юж.1. Африка
46,5* Т. Тобакко Канада
46,6* К. Мотт США
46,7* К. Госпер Австралия

* На 440 ярдов — 0,3 сек.

800 м
1.45,8 Т. Куртней США
1.46,0 Р. Моэне Бельгия
1.46,5* Д. Боудэн США
1.46,6 Д. Джонсон Англия
1.46,9 А. Сьюэлл США
1.47.1* Р. Делани Ирландия
1.47,3 А. Бойсен Норвегия
1.47,5 С. Юнгвирт Чехослова-

1.47,5 Д. Паттерсон
КИЯ

Англия
1.47,5 М. Роусон Англия

* На 880 ярдов — 0,7 сек.

В 1957 г.
i-

1500 м

3.38,1 С. Юнгвирт Чехослова
кия

3.40,2 О. Салсола Финляндия
3.40,2 О. Салонен Финляндия
3.40,3 О. Вуорисало Финляндия
3.40,8 Д. Вэрн Швеция
3.41,1 И. Пипине СССР
3.41,7 Е. Соколов СССР
3.41,8 Д. Ибботсон Англия
3.42,0 М. Линкольн Австралия
3.42,0 3. Валентин ГДР

5000 м
13.35,0 В. Куц СССР
13.51,8 М. Сабо Венгрия
13.52,0 Ф. Янке ГДР
14.54,2 А. Лауренс Австралия
13.54,4 П. Болотников СССР
13.55,8 3. Кшишковяк Польша
13.56,8 М. Халберг Н. Зеландия
13.57,6 Д. Найт Англия
13.57,8 М. Юрек Чехослова

кия
13.58,6 Г. Пири Англия

10000 м
29.06,4 Д. Найт Англия
29.09,8 П. Болотников СССР
29.10,0 В. Куц СССР
21.16,4 А. Лауренс Австралия
29.19,4 Н. Пудов СССР
29.19,6 Ю. Захаров СССР
29.20,4 А. Десягчиков СССР
29.20,4 Е. Жуков СССР
29.21,2 Ф. Янке ГДР
29.24,8 И. Чернявский СССР

110 м с/б

13,4 М. Кэмпбелл США
13,4 Э. Джилберт США
13,5 Л. Кэлхаун США
13,6 У. Стивенс США
13,7 М. Лауэр ФРГ
13,7 X. Джонс США
13,8 А. Робинсон США
13,9 А. Михайлов СССР
14,0 Ч. Бэтч США
14,0 Д. Горхэм США
14,0 Р. Перри США
14,0 Ч. Кобб США
14,0 К. Гарднер Ямайка

400 м с/б

50,2 Д. Колбрит США
50,4* Г. Потгиетер Южн. Африка
50,5 О. Луис США
50,6* Г. Дэвис США
51,1 И. Ильин СССР
51,1 Т. Фаррел

30

Англия

51,2
51,5
51,5
51,6*
51,6*

Ю. Литуев
М. Лауэр
X. Янц 
Г. Кэйн
К. Кашмэн

СССР
ФРГ
ГДР 
Англия 
США

* На 440 ярдов — 0,3 сек.

3000 м с/п
8.40,4 С. Ржищин СССР
8.44,4 Э. Ларсен Норвегия
8.45,8 Л. Веселы Чехосло

вакия
8.45,8 Д. Варга Венгрия
8.47,8 Б. Сганал Чехосло

вакия
8.48,0 С. Пономарев СССР
8.48,8 В. Евдокимов СССР
8.48,8 3. Кшишковяк Польша
8.49,0 Д. Дизлей Англия
8.49,0 Г. Лауфер ФРГ

Длина
8,10 Г. Белл США
7,80 Г. Грабовский Польша
7,78 Э. Шелби США
7,77 И. Тер-Ованесян СССР
7,76 К. Гамильтон США
7,74 И. Валкама Финляндия
7,72 Д. Гэмбл США
7,72 Ф. Германн США
7,68 И. Тейт США
7,68 М. Пэдиго США

Высота •

2,16 Ю. Степанов СССР
2,15 В. Ситкин СССР
2,14 И. Кашкаров СССР
2,11 Ф. Смит США
2,10 Д. Стюарт США
2,09 Ч. Дюмас США
2,09 Ч. Портер Австралия
2,08 И. Ланский Чехосло

вакия
2,07 С. Петтерссон Швеция
2,06 Б. Торкильдсен Норвегия
2,06 В. Омельчук СССР
2,06 Я. Коварж Чехосло

вакия

Тройной
16,29 О. Ряховский СССР
16,04 К. Цыганков СССР
16,00 В. Креер СССР
16,00 Д. Ефремов СССР
15,98 Л. Щербаков СССР
15,95 А. Теркель СССР
15,95 В. Эйнарссон Исландия
15,94 Е. Чен СССР
15,92 А. Ф. да Силва Бразилия
15,83 Р. Мальхерчик Польша

Шест
4,82 Р. Гутовски США
4,65 Д. Брэгг США
4,65 Р. Ричардс США
4,63 Р. Моррис США
4,58 Д. Роуз США
4,57 Д. Брюер США



Десятиборье

4,55
4,52
4,52
4,50
4,50

Г. Губанйс
М. Прейссгер
В. Чернобай
В. Булатов
Е. Ландстрем

Греция
ГДР
СССР
СССР
Финляндия

Диск
58,28 Д. Эллис США
56,80 Р. Бабка США
56,49 А. Ортер США
55,85 П. О’Брайен США
55,05 И. Сеченьи Венгрия
55,01 О. Григалка СССР
55,01 В. Трусенев СССР
54,83 А. Балтушникас СССР
54,67 Э. Пионтковский Польша
54,60 К. Мерта Чехосло

вакия

Копье
83,73 Вл. Кузнецов СССР
83,37 Я- Копыто Польша
83,34 В. Цыбуленко СССР
82,98 Я. Сидло Польша
81,47 Ф. Хелд США
81,03 Э. Даниэльсен Норвегия
80,60 М. Макэ Франция
80,09 К. Фрост ГДР
80,00 X. Билль ФРГ
78,94 Э. Ахвенниеми Финляндия

Молот
66,70 М. Кривоносов СССР
65,91 Г. Коннолли США
64,93 А. Холл США
64,73 3. Безяк Югославия
64,56 М. Эллис Англия
64,36 Ф. Ткачев СССР
64,27 Ю. Никулин СССР
64,22 Т. Рут Польша
63,64 В. Руденков СССР
63,25 Ю. Шибалов СССР

Ядро

18,95 У. Нидер США
18,55 П. О’Брайен США
18,13 Д. Оуэн США
18,05 И. Скобла Чехосло

вакия
17,89 Д. Вик США
17,62 Д. Дэвис США
17,45 Г. Лингнау ФРГ
17,44 К. Бэнтум США
17,42 А. Райка Румыния
17,41 С. Мекони Италия

Примечание. В списки десяти лучших 
атлетов мира не включены результаты, показан
ные спортсменами стран Южного полушария в 
конце 1957 г.

7379 Вас. Кузнецов СССР
7294 Ю. Кутенко СССР
7193 В. Мейер ГДР
7164 Ч. Пратт США
7151 В. Чуди Швейцария
6981 П. Эдстрем США
6910 Р. Лаусон США
6796 Д. Клейн США
6782 И. Тер-Ованесян СССР
6736 Р. Богомолов СССР
6727 Д. Меринг ФРГ

Читатели пиш
♦ ♦

Пути обучения спортивным упражне
ниям разнообразны, но наиболее ра
циональным будет тот, который позво
ляет решать поставленную задачу с наи
меньшей затратой времени и сил и ис
ключает возможность образования не
правильных двигательных навыков.

В связи с этим система обучения, 
предлагаемая в статье аспиранта 
ЦНИИФК Л. Дурсенева «Обучение но
вичка технике прыжка в высоту» * 
безусловно спорна. Не останавливаясь 
на деталях, отметим ее основные недо
статки, которые, на наш взгляд ставят 
под сомнение надежды автора, что сис
тема применима в широкой практике.

Автор рассматривает вариант перека
та с приземлением на маховую ногу 
как составную часть перекидного спосо
ба и считает, что для овладения по
следним достаточно предварительно раз
учить перекат с приземлением на махо
вую ногу, а затем изменить движение 
толчковой ноги в момент перехода план
ки. Причем на овладение перекатом 
затрачивается 80—82 занятия (7 меся
цев), а на перекидной всего лишь 3! 
Можно подумать, что автор разрабаты
вал методику обучения перекату и оши
бочно предназначил ее для перекидного 
или же просто недооценивает технику 
перекидного способа.

Перекидной, хотя и имеет много об
щего с перекатом, но отличается от пе
реката не только движениями над план
кой, но и специфическими особенностя
ми в толчке. Именно в толчке, в его за
ключительной части, создается момент 
вращения, который прыгун использует 
при переходе через планку. Поэтому 
недостаточно лишь изменить движение 
толчковой ноги над планкой, чтобы пе
рейти на перекидной способ. И если 
прыгун, раньше применявший перекат, 
осваивает перекидной, то ему прежде 
всего следует обратить внимание на ов
ладение особенностями толчка.

Кроме того, выбор варианта с призем
лением на маховую ногу, как первой 
ступени к овладению перекидным спо
собом, в высшей степени нецелесообра
зен. Особенность этого варианта — 
опускание маховой ноги за планку — 
при освоении перекидного способа без 
достаточной предварительной подготов
ки сильно затруднит вращение над 
планкой и перенос через нее толчковой 
ноги.

Возникает вопрос: стоит ли идти к пе
рекидному таким извилистым и сомни
тельным путем?

С другой стороны, практика показа
ла, что начинающий прыгун может ов
ладеть перекидным способом и без 
предварительного изучения переката. 
Однако не следует сразу начинать 
с прыжков через планку на высоте 
135—140 см. В основе прыжка лежит 
толчок, т. е. умение высоко подбрасы
вать свое тело. Отсюда и нужно исхо
дить при обучении. И поскольку сейчас 
неоспорим тот факт, что перекидной яв-

* Журнал «Легкая атлетика», 1957 г. № 8.
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ляется наиболее рациональным спосо
бом прыжка, то с первого же занятия 
нужно готовить спортсмена к перекид
ному способу. Основой в тренировке 
должно стать изучение, совершенство
вание и развитие мощности толчка. 
И только после овладения спецификой 
толчка и умением высоко выталкивать
ся можно приступить к прыжкам через 
планку. Причем на изучение перекид
ного следует затратить не три занятия, 
как рекомендует автор, а несколько 
больше.

Параллельно можно овладеть и дру
гими способами прыжка. Кроме пользы, 
это ничего не принесет, так как, с од
ной стороны, поможет избежать моно
тонности на занятиях, а с другой,— 
будет способствовать расширению дви
гательных возможностей прыгуна и ус
воению основного материала.

Нельзя согласиться и с мнением ав
тора, что «при многократном повторе
нии прыжков перекидным качество от
талкивания начинает ухудшаться, в то 
время как при прыжках перекатом это
го не происходит». Практика подтверж
дает несостоятельность этого довода. 
Сильнейшие прыгуны страны И. Кашка
ров, В. Ситкин, Ю. Степанов, Т. Ченчик 
в своей тренировке перекат не приме
няют и тем не менее прыгают неплохо. 
Все зависит от того, насколько умело 
организовано обучение.

Далее автор утверждает, что в ос
нове предлагаемой системы обучения 
лежит аналитико-синтетический путь ов
ладения техникой. Но так ли это?

Из педагогики известно, что «сущ
ность аналитико-синтетического способа 
заключается в том, чтобы разложить 
материал на составные части и элемен
ты, не упуская из виду целого предме
та или явления» *. Иными словами, уп
ражнения надо расчленять так, чтобы 
видна была связь отдельных элементов. 
В предлагаемой же системе расчлене
ние прыжка происходит на изолирован
ные, оторванные друг от друга части, 
которые после их изучения «собирают
ся» в связки и затем в целостный пры
жок.

Налицо расчлененный, аналитический 
способ. Причем расчленение прыжка, 
предлагаемое автором, неудачно. Он 
стремится к тому, чтобы «все движения 
можно было выполнять без отрыва от 
земли, т. е. без отталкивания».

Соединение элементов в связки тоже 
неудачно, особенно в первую. Эта связ
ка не только нецелесообразна, но даже 
вредна, так как приучает к чрезмерно
му стопору, который приводит к поте
ре горизонтальной скорости разбега в 
прыжке и создает опасность поврежде
ния коленного сустава. Такое упражне
ние должно иметь свое логическое 
завершение и заканчиваться махом и 
выталкиванием. Кроме того, расчлене
ние прыжка, произведенное автором, 
упускает из виду такую немаловажную 
деталь, как общий ритм прыжка.

* П. Н. Шимбирев. И. Т. Огородников. 
Педагогика, Учпедгиз, 1954, стр. 147.
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Расчлененный метод обучения имеет 
свои положительные стороны и целе
сообразен там, где невозможно сразу 
пользоваться целостным. В данном же 
случае представляется полная возмож
ность пользоваться в качестве основно
го целостным методом обучения, и от 
него нет смысла отказываться.

Отметим, что в своей практике мы 
пробовали применить расчлененный 
путь овладения техникой прыжка в вы
соту, но вынуждены были отказаться от 
него. Например, в начале обучения при 
разучивании постановки толчковой ноги 
стоя на месте (что является одним из 

Главных Элементов Предлагаемой систе
мы) у новичков очень долго ничего не 
получалось. Это движение для них бы
ло абстрактным, так как они плохо 
представляли, для чего оно нужно в це
лостном прыжке.

Фото, приведенные автором, не спо
собствуют популяризации его «систе
мы». Здесь имеются такие грубые 
ошибки, как опускание маховой ноги 
за планку и нырок плечами поперек 
планки (типичные ошибки для предла
гаемой системы) и, кроме того, сгиба
ние ног над планкой и запрокидывание 
головы назад. А главное, в этом прыж

ке нет Вращения над планкой и его нё 
будет, так как прыгун ничего не делает 
для этого в толчке. А за семь с лиш
ним месяцев тренировки можно было 
бы овладеть более совершенной схемой 
перекидного прыжка.

В заключение нам хочется отметить, 
что действительно рациональная мето
дика обучения должна создаваться и 
апробироваться не на пресловутых экс
периментальных и контрольных группах, 
а в процессе практической работы 
с прыгунами.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ

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

Мужчины

Молот

64,33
64,52
65,85
65,96

M. Кривоносов 
M. Кривоносов 
M. Кривоносов 
К. Блейер

СССР 
СССР 
СССР 
США

4/VII1
19 IX 

25/1V
8/VII

1955
1955
1956
1956

16,89
17,40
17,68
17,79

Д. Торранс 
Д. Торранс 
К. Фонвилл 
Д. Фукс

США 
США 
США 
США

30/VI
5/VIII 

17 IV 
28/VII

1934
1934
1948
1949

37,22 А. Чистяков Москва 5/V1II 1923 66,39 M. Кривоносов СССР 9/VII 1956 17,81 Д. Фукс США 29 IV 1950
37,26 А. Чистяков Москва 20/1X 1925 66,71 Г. Конолли США 3/X 1956 17,90 Д. Фукс США 20.' VIII 1950
38,61 С. Ляхов Ашхабад 16, VIII 1928 66,72 М. Кривоносов СССР 22/X 1956 17,95 Д. Фукс США 22/VIII 1950
39.08 А. Чистяков Москва 16/VI11 1928 18,CO П. 0‘Брайен США 9/V 1953
39,625 С. Ляхов Москва 18'1111 1929 Ядоо 18,04 П. О’Брайен США 5/VI 1953
40.535 И. Козарь Запорожье 12/X 1929 18.42 П. О’Брайен США 8/V 1954
44,62 С. Ляхов ■ Ашхабад 5/VIll 1934 11,79 А. Решетников ЛенинградI 6/X 1923 18,43 П. О’Брайен США 21/V 1951
46,52 С. Ляхов Ашхабад 8/IV 1935 11,605 И. Сергеев Москва 5/VI 1927 18,54 П. О’Брайен США 11. VI 1954
48,70 С. Ляхов Ашхабад 1/V 1935 11,98 А. Решетников Ленинград 5/VI 1927 18,62 П. О’Брайен США 5/V 1956
48,71 С. Ляхов Ашхабад 8'Х 1935 12,375 Д. Марков Москва 24/VIII 1927 18,69 П. О’Брайен США 18/VI 1956
49,18 Ал. Шехтель Ленинград 8/Х1 1935 13,085 Д. Марков Москва 30/Vll 1928 18.71 П. О’Брайен США 18/VIII 1956
49,36 Ал. Шехтель Ленинград 24/VII 1936 13,135 С. Ляхов Москва 8/VI 1930 19,06 П. С'Брайен США 13/IX 1956
50,06 С. Ляхов Ашхабад 26/Х 1936 13,30 С. Ляхов Москва 18/VI 1930 19,25 П. О’Брайен США 1/XI 1956
51,77 Ал. Шехтель Ленинград1 25/VI 1938 13,43 Ал. Шехтель Москва 26/VI 1932
53,08 С. Ляхов Ашхабад 13/vu 1938 13,71 Ал. Шехтель Москва 6/IX 1932 десятиоорье
53,88 И. Коткас Таллин 9/IX 1943 13,845 С. Ляхов Ашхабад /IX 1933 4101 П. Лауденбах Москва 8-9/V1 1922
54,21 Ал. Шехтель Ленинград 22/V11 1946 14,175 Ал. Шехтель Харьков 6/X 1933 4139 И. Сергеев Тифлис 4—5/IX 1924
54,47 Ал. Шехтель Ленинград 28/VI1 1946 14,52 Ал. Шехтель Харьков 15/VI 1934 4673 А. Демин Москва 25 —26/VIII 1927
54,64 Ал. Шехтель Ленинград 11/IX 1946 14,59 С. Ляхов Ашхабад 1/V 1935 4638 Б. Взоров Ленинградl /VII 1928
54,78 Ал. Шехтель Ленинград 221VI 1947 15,205 С. Ляхов Ашхабад 24/V 1935 5194 А. Демин Москва 17-18/VI/1 1928
54,91 Ал. Шехтель Ленинград 27/VII 1947 15,35 С. Ляхов Ашхабад 23/VI 1936 5716 А. Демин Москва 11 —12/IX 1935
55,43 Ал. Шехтель Ленинград 30/V 1948 15,46 А. Канаки Киев 31/V 1937 5728 Г. Раевский Харьков /VIII 1937
55,53 А. Канаки Киев 5/VÏI 1948 15,50 А. Канаки Киев 23/VIII 1937 5744 А. Канаки Киев 23—24/VIII 1937
55,81 Ал. Шехтель Ленинград, 5/VIll 1948 15,53 А. Канаки Киев 11/IX 1938 5896 А. Демин Москва /VIII 1938
56,03 А. Канаки Киев 16/IX 1948 15,56 Д. Горяйнов Ленинград 23/V 1946 6207 А. Демин Москва 28-29/VIII 1939
56,13 А. Канаки Киев 20/IX 1948 15,62 X. Липп Тарту 3/VI 1946 6254 С. Кузнецов Москва 17—18/VIII 1944
56,15 А. Канаки Киев 25/VII 1949 15,78 X. Липп Тарту 1/VII 1946 6519 С. Кузнецов Москва 15—16/IX 1945
57,86 А. Канаки Киев 6/VIII 1949 16,12 X. Липп Тарту 21/VII 1946 6435 В. Волков Москва 3 —4/IX 1947
58,59 А. Канаки Киев 7/IX 1949 16,55 X. Липп Та рту 8/V 1947 6523 В. Волков Москва 6—7/ VIII 1948
59,18 М. Кривоносов Минск 28/IX 1952 16,66 X. Липп Та рту 24/V 1947 6875 X. Липп Тарту 9 —10/VI11 1948
60,51 М. Кривоносов Минск 12/X 1952 16,72 X. Липп Та рту 7/VII 1947 7112 X. Липп Тарту 10—11/IX 1948
60,70 С. Ненашев Баку 5/XII 1953 16,73 X. Липп Тарту 3/IX 1917 7254 В. Кузнецов Москва 6-7/V1I 1954
60,74 М. Кривоносов Минск 2/V 1954 16,93 X. Липп Тарту 6/VIII 1950 7647 В. Кузнецов Москва 15— 16/XI 1955
61,11 М. Кривоносов Минск 7/VI 1954 16,95 X. Липп Тарту 17/VI 1951 7733 В. Кузнецов Москва 14—15/VIII 1956
61,25 М. Кривоносов Минск 2/VII 1954 16,93 X. Липп Тарту 7/IX 1951 6450 А. Клумберг Эстония 16—17/IX 1922
63,34 М. Кривоносов Минск 29/V11I 1954 17,17 О. Григалка Москва 12/VI 1954 6877 Г. Осборн США 11-12/i ll 1924
64,05 С. Ненашев Баку 12/XII 1954 17,20 О. Григалка Москва 27/VI 1954 6889 П. Юрьела Финляндия 17—18/VII 1926
64,33 М. Кривоносов Минск 5/VIll 1955 17,28 В. Овсепян Ереван 23/VI 1956 7053 П. Юрьела Финляндия 16—17/VII 1927
64,52 М. Кривоносов Минск 18/IX 1955 17,35 В. Овсепян Ереван 13/VIII 1956 7071 П. Юрьела Финляндия 3—4/VIII 1928
65,85 М. Кривоносов Минск 2411V 1956 17,40 В. Овсепян Ереван 16/IX 1956 7378 А. Ярвинен Финляндия 19—20/VII 1930
66,38 М. Кривоносов Минск 9/VII 1956 17,44 Б. Баляев Москва 13/X 1956 7396 Д. Бауш США 5-6/VII1 1932
67,32 М. Кривоносов Минск 22/X 1956 17,67 В. Овсепян Ереван 30/X 1956 7432 X. Зиверт Германия 22-23'VII 1933

7824,5 X. Зиверт Германия 7—8/VII 1934
55,77 П. Райян США 17/VIII 1913 15,54 Р. Розе США 21/VIII 1909 7900 Г. Моррис США 7—8/VIII 1936
59,00 Е. Бласк Германия 27/VIII 1938 15,79 Е. Гиршфельд Германия 6/V 1928 8042 Р. Метиас США 29—30/VI 1950
59,02 И. Немет Венгрия 14/VII 1948 15,87 Д. Кук США 29/VII 1928 7887 Р. Метиас США 25—26/VII 1952
59,57 И. Немет Венгрия 4/IX 1949 15,04 Е. Гиршфельд Германия 26/VIII 1928 7985 Р. Джонсон США 10-11/VI 1955
59,88 И. Немет Венгрия 16/V 1950 16,04 Ф. Доуда Чехослов. 4/X 1931
60,34 И. Чермак Венгрия 24/VII 1952 16,05 3. Хелиаз Польша 29/VI 1932 П римечание. результаты советских: де-
61,25 С. Страндли Норвегия 14/IX 1952 16,16 Л. Секстон США 27/V/II 1932 сятиборцев за все годы даны в пересчете no
62,36 С. Страндли Норвегия 5/IX 1953 16,20 Ф. Доуда Чехослов. 24/IX 1932 таблице 1954 г. Сумма очков сильнейших десяти-
63,34 М. Кривоносов СССР 29/VIII 1954 16,48 Д. Лиман США 21/IV 1934 борцев мира дана — до 1950 г. по таблице 19д4 г.
64,05 С. Ненашев СССР 12/XII 1954 16,80 Д. Торранс США 27/IV 1934 и позже по таблице 1950 г.
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Еще в конце прошлого века в одном из самых древних 
городов Эстонии Юрьеве (ныне Тарту) существовала спор
тивная площадка, на которой занимались студенты уни
верситета. Здесь было проведено много интересных со
ревнований: в 1927 г. выступал замечательный бегун 
Паово Нурми, в 1938 г.— мировой рекордсмен копьемета
тель Ирие Никканен. На площадке выросли многие из
вестные легкоатлеты университета: один из сильнейших 
копьеметателей мира 1934—1938 гг. Густав Суле (лучший 
результат 75,93), чемпион Всемирных студенческих игр 
1934 г. в прыжках в длину Николай Коттис (7,42) и мно
гие другие.

Однако площадка была мала размером. Длина ее бе
говой дорожки составляла всего 265 м.

В 1954 г. по инициативе кафедры легкой атлетики фа
культета физического воспитания Тартуского универси
тета решено было создать на месте площадки благо
устроенный стадион. На верхнем снимке мы видим пло
щадку к моменту начала строительства.

Проект нового стадиона разработал доцент университета
A. Маттеус. В течение трех лет почти все студенты 
в свободное от учебы время работали на спортивной 
стройке. Из общей стоимости стадиона 2,4 миллиона руб
лей на долю выполненных общественных работ прихо
дится 1,6 миллиона.

Энтузиастами строительства были преподаватели ка
федры легкой атлетики В. Калам. М. Кутман, В. Юрис- 
маа, X. Липп. Э. Красс, X. Унгер. Из студентов особенно 
отличились легкоатлеты-перворазрядники В. Куйк,
B. Лаагер, Э. Кенгур, А. Мунк, Т. Терин.

Строительство стадиона активно поддерживал ректорат 
университета, в особенности проректор по учебной части 
И. Силдмяэ. На стройке работали деканы А. Линкберг 
(медицинский факультет). А. Пяри (филологический фа
культет), А. Митт (естественно-математический факуль
тет), член Академии наук Эстонской ССР Э. Аристе и 
другие ученые.

На среднем снимке показан общий вид нового стадио
на. Здесь есть беговая дорожка и секторы нормального 
размера, футбольное поле, два павильона с раздевалками 
и душевыми, помещением для кафедры легкой атлетики, 
медицинским кабинетом, фотолабораторией и т. д.

Сейчас на стадионе уже проводятся тренировки и со
ревнования. Состоялась первая международная встреча 
с финскими легкоатлетами. Торжественный парад, кото
рым была открыта эта встреча, показан на нижнем 
снимке.

Тартуские легкоатлеты уверены, что на новом стадио
не они добьются новых спортивных успехов.

Текст и фото Ф. КУДУ
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