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Фото М. ГЕХТМАНА

С Новым годом, 
товарищи!

Оторван последний листок календаря. Страна вступила в но
вый, 1956 год. Советские люди подводят итоги минувшего года. Они 
оглядываются на пройденный путь для того, чтобы в новом году 
еще увереннее двигаться к новым победам.

Богаче и могущественнее стала наша страна. Неизмеримо вы
рос ее международный авторитет. Теснее сплотили вокруг нее свои 
ряды защитники мира.

Есть о чем вспомнить и советским спортсменам. За истекший 
год они одержали немало славных побед в международных встре
чах у нас и за рубежом. Повысился уровень всесоюзных рекордов 
по легкой атлетике, таблица которых почти целиком обновлена. Из 
62 новых рекордных результатов 26 превышали рекорды Европы 
и 22 — рекорды мира.

1956 год должен стать годом смотра достижений советского 
спорта и в том числе советской легкой атлетики. В августе в Москве 
на новом стадионе в Лужниках состоится Спартакиада народов 
СССР. В ноябре в Мельбурне (Австралия) будут проведены 
XVI Олимпийские игры.

Ведущее место на спартакиаде займет легкая атлетика. Недав
но проведенное первенство страны показало, что легкоатлеты боль
шинства союзных республик плохо подготовлены для выступления 
на спартакиаде, к участию в которой будут допущены только спорт
смены не ниже первого разряда. Дело чести каждого республикан
ского комитета по физической культуре и спорту, каждого спортив
ного общества принять все меры к тому, чтобы улучшить подготовку 
сборных команд.

Сейчас легкой атлетикой в нашей стране занимается более 
трех миллионов человек. Однако лишь десять процентов из них 
имеет спортивные разряды. Борьба за увеличение количества раз
рядников, за воспитание новых легкоатлетов первого разряда и ма
стеров спорта — одна из важнейших задач спортивных организаций 
в 1956 г.

Государство, профсоюзные организации обеспечивают совет
ским спортсменам все возможности для того, чтобы рядовые физ
культурники могли повысить свою спортивную квалификацию, стать 
мастерами спорта, чемпионами страны, Европы, мира. Однако для 
реализации этих возможностей необходима упорная и напряженная 
работа всех физкультурных организаций, тренеров, спортсменов. 
В 1956 г. они должны работать значительно лучше, чем в минув“ 
шем году.

К новым успехам в новом году, товарищи спортсмены, трене
ры, физкультурные работники!



НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ СССР

О чем говорят 
итоги сезона

Семь лет назад, в декабре 1948 г., советское физкультур
ное движение получило четкую директиву и план действия 
на ближайшие годы. Решение Центрального Комитета нашей 
партии о физической культуре поставило перед советскими 
спортсменами, и в том числе легкоатлетами, задачи массо
вого развития спорта и завоевания на этой основе мирового 
первенства.

С 1948 по 1955 г., выполняя решение партии, спортивные 
организации приложили немало сил для того, чтобы легкая 
атлетика развивалась и крепла. Вспомним важнейшие этапы 
этого периода.

...1950 год. Советские легкоатлеты, выступая на первенстве 
Европы в Брюсселе, в неофициальном командном зачете за
нимают hepBoe место, на четыре очка опередив команду 
Франции. Е1о успех достигнут за счет женской команды, так 
как мужчины оказываются лишь на шестом месте после 
французов, шведов, англичан, итальянцев, финнов и завоевы
вают только одну золотую медаль в тройном прыжке.

...1952, олимпийский год. В нашей стране уже свыше трех 
миллионов юношей и девушек занимаются легкой атлетикой. 
Растет мастерство сборной команды страны. На XV Олим
пийских играх советские спортсменки вновь добиваются боль
шого успеха. Лучше, чем на первенстве Европы, выступают 
и легкоатлеты-мужчины. Однако они все еще далеки от того, 
чтобы занять первое место.

...1954 год. На очередном первенстве Европы в Берне прои
зошло изменение в соотношении сил в пользу Советского 
Союза. Наши спортсмены завоевали на этот раз 20 золотых, 
11 серебряных и 10 бронзовых медалей, оставив далеко поза
ди команду Англии, занявшую второе

Однако, несмотря на некоторые 
успехи, мужская сборная команда 
страны продолжала значительно 
уступать по своим результатам сбор
ной команде Соединенных Штатов' 
Америки, а по некоторым видам 
проигрывала и европейским спорт
сменам.

Кроме Игнатьева, мы не имели 
спринтеров мирового класса. Совет
ские прыгуны в высоту не владели 
рациональным способом прыжков и 
были слабее не только американцев 
Шелтона, Холдинга и других, но и 
европейцев Нильссона, Ланского, Сэ- 
тера. Прыжки в длину также про
должали быть одним из самых от
стающих видов легкой атлетики. 
Что касается бегунов на средние 
дистанции, то они с большим раз
рывом в результатах проигрывали 
представителям большинства стран 
Европы. В таблице рекордов СССР 
в графе бега на 800 и 1500 м до по
следнего времени стояли нули, так 
как нашим спортсменам не удава
лось выполнить норму мастера 
спорта.

ЧЕМПИОНЫ
СССР
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Дружеские шаржи 
худ. А. КАРПИКОВА

Необходимо было пополнить передовой отряд 
советских легкоатлетов новыми молодыми бегу
нами, прыгунами, метателями. На 1955 г. было 
намечено подготовить 186 мастеров спорта и 
1863 перворазрядника, ликвидировать отставание 
в беге на короткие и средние дистанции, в прыж
ках в высоту и длину, поднять потолок дости
жений в барьерном беге и метаниях у мужчин, 
добиться улучшения результатов в прыжках в 
высоту и спринтерском беге у женщин.

Чтобы добиться этого, советские тренеры должны были при
менить в подготовке спортсменов высших разрядов более 
прогрессивные методы тренировки, сократить и уплотнить 
подготовительный период за счет удлинения периода сорев
нований.

Посмотрим, как выполнены эти задачи в истекшем году.

Наши успехи
План перестройки спортивного календаря и системы учебно

тренировочной работы был претворен в жизнь. Спортивный 
сезон начался в феврале и закончился только в ноябре.

Применение более прогрессивных методов тренировки 
(правда, лишь частью тренеров) позволило нашим легкоат
летам добиться в 1955 г. новых успехов. В течение сезона 
62 раза улучшались всесоюзные рекорды, 26 — европейские 
и 22 — мировые.

На дорожке белградского стадиона в Югославии, в небла
гоприятную погоду, Владимир Куц показал в беге на 5000 м 
замечательное время—13.46,8, на 4 сек. улучшив мировой ре
корд Шандора Ихароша. Михаил Кривоносов дважды в те
чение сезона повышал мировой рекорд в метании молота, 
доведя его до 64,52. Нина Откаленко два, а Галина Зыбина 
четыре раза улучшали мировые рекорды, первая — в беге 
на 800 м и вторая — в толкании ядра. Последний результат 
Зыбиной—16,67 является выдающимся достижением в лег
кой атлетике.

Наши лучшие спортсмены показали большую часть этих 
результатов на крупных международных соревнованиях, в ко
торых участвовали сильнейшие легкоатлеты мира.

Отличных результатов добились Ардальон Игнатьев в беге 
на 400 м — 46,0 и 200 м — 21,0, Борис Токарев на 200 м— 
20,9, Зинаида Сафронова на 100 м— 11,6, 200 м — 23,7 и 
400 м — 5'4,8, Мария Иткина на 400 м — 53,9, Анатолий Его
ров в ходьбе на 50 км — 4:07.28,6, Отто Григалка в метании 
диска — 55,50, Леонид Щербаков в тройном прыжке—16,3'5 
и Василий Кузнецов в десятибории — 7645 очков.

Отрадно, что в ведущей группе появились молодые легко
атлеты— Галина Виноградова, установившая новый мировой 
рекорд в прыжках в длину — 6,31, Галина Гринвальд, улуч
шившая мировой рекорд на 80 м с/б до 10,8, Нина Марты
ненко, показавшая высокий результат в пятибории — 4747 оч
ков, и многие другие.

А Егоров Г. Виноградова
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В 1955 г. произошел, наконец, перелом в отстающих видах 
теткой атлетики у мужчин.

Результаты советских спринтеров Бартенева, Токарева, Ко
новалова, Рябова стали более стабильными, что позволило 
им выйти победителями в таком крупном международном 
соревновании, как Вторые спортивные игры молодежи в Вар
шаве.

Николай Маричев и Георгий Ивакин, выполнив на дистан
ции 800 м норму мастера спорта, трижды улучшали рекорд 
страны— 1.48,6, 1.48,5 и 1.48,4. На встрече СССР — Велико
британия и Северная Ирландия Ивакин сумел победить од
ного из сильнейших бегунов мира — Джонсона и закончить 
бег первым.

Шесть советских прыгунов в высоту преодолели заветный 
рубеж — два метра, а Владимир Ситкин установил новый ре
корд страны — 2,05.

Вырос уровень достижений и в других видах легкой атле
тики. Только четыре европейских спортсмена толкнули 
в 1955 г. ядро за 17 м, и трое из них — советские легкоат
леты Овсепян, Григалка и Пирте. Высокий результат в мета
нии диска показал Григалка — 55,50, занявший третье место 
в списке десяти сильнейших легкоатлетов мира.

В истекшем году советские легкоатлеты участвовали во 
многих международных соревнованиях.

25 и 26 июня на стадионе «Динамо» в Москве состоялись 
международные соревнования, на которых выступили пред
ставители 12 стран. Из 26 видов программы советские спорт
смены выиграли 18.

В августе в Варшаве, на Вторых международных спортив
ных играх молодежи, где участвовало 426 легкоатлетов от 
18 стран, наши легкоатлеты еще раз продемонстрировали 
свое преимущество в большинстве видов программы. Они за
воевали 23 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей.

В конце августа группа легкоатлетов Киева выезжала 
в Финляндию, где провела две встречи с финокими спортсме
нами и одержала победу с большим преимуществом. 11 сен
тября состоялась матчевая встреча по легкой атлетике 
СССР — Великобритания и Северная Ирландия, окончившаяся 
убедительной победой команды Советского Союза со сче
том 24 : 7.

Крупнейшим событием легкоатлетического сезона явились 
выступления наших легкоатлетов в Югославии и Румынии. 
На соревнованиях в Белграде впервые после XV Олимпий
ских игр наши спортсмены встретились с американскими лег
коатлетами и сумели одержать победу в беге на 400 м и в 
прыжках с шестом.

Эти победы советских легкоатлетов на международных со
ревнованиях стали возможны лишь в результате роста ма
стерства ведущей группы спортсменов. Приводимая ниже таб
лица средних результатов десяти лучших легкоатлетов СССР 
за 1953, 1954 и 1955 гг. говорит о неуклонном их улучшении

Из таблицы видно, что во всех видах, кроме прыжка с ше
стом, средние результаты десяти лучших 1955 г. превышают 
средние результаты 1954 г. Особенно значителен рост резуль
татов в беге на 5000 и 10 000 м, в прыжках в высоту, мета
ниях диска и молота у мужчин, в беге на 400, 800 м и 
80 м с/б и прыжках в длину у женщин.

Усилить борьбу за мировое первенство
Итоги легкоатлетического сезона 1955 г. показывают, что 

рост результатов в США, европейских странах и, в частности, 
в странах народной демократии, выдвигает перед нами новые 
задачи. Теперь уже недостаточно просто двигаться вперед. 
Необходимо обгонять своих соперников.

В истекшем сезоне сборная команда США пополнилась ря
дом молодых легкоатлетов в тех видах, в которых она рань
ше сильно проигрывала спортсменам европейских стран. Мы 
не можем с уверенностью сказать, достоверно ли сообщение 
о переезде австралийца Стефенса в США, но уже сам факт 
этого сообщения говорит о том, что американские тренеры 
не хотят мириться с отставанием и в беге на длинные ди
станции. Принимаются меры и для развития легкой атлетики 
среди женщин. Если в 1954 г. в списке десяти сильнейших 
легкоатлеток мира американки не имели ни одного места, то 
сейчас мы находим в нем имена Джонс (100 м—11,5), Фаггс 
(100 м—11,7), Мак Даниэль (высота — 168,5). Женский ре
корд в метании копья в США достиг 49,15 м (Андерсен).

Бурно развивается легкая атлетика в странах народной де
мократии. Достаточно напомнить успехи венгерских легкоат
летов в беге на средние ч длинные дистанции, чехов в ме-

Средние результаты десяти лучших легкоатлетов СССР 
за 1953, 1954, 1955 гг.

Виды 1953 г. 1954 г. 1955 г.

1»

Мужчины

100 м....................... 10,63 10,49
200 м....................... 21,59 21,56
400 м ....................... 48,43 48,37
800 м ....................... 1.51,78 1.50,93
1500 м ....................... 3.51,84 3.50,72
5000 м ....................... 14.25,20 14.22,52
10 000 м............... 30.18,00 30.02,18
110 м с/б................... 14,84 14,62
400 м с/б................... 53,10 52,56
3000 м с/п ............... 8.59,74 8.56,94
Высота....................... 1,917 1,954
Длина....................... 7,251 7,339
Тройной ................... 15,027 15,396
Шест........................... 4,265 4,336
Диск........................... 49,701 50,680
Копье....................... 68,944 70,276
Молот....................... 57,407 58,987
Ядро.......................... 15,956 16,238

Женщин ы

100 м........................... 12,02 11,89
200 м.......................... 24,76 24,56
400 м.......................... 56,76 56,67
800 м.......................... 2.11,26 2.09,90
80 м с/б................... 11,40 11,31
Высота....................... 1,612 1,626
Длина....................... 5,824 5,924
Диск.......................... 48,179 48,316
Копье....................... 49,265 48,969
Ядро.......................... 14,563 14,833

10,45
21,25
48,12

1.49,62
3.49,38

14.12,66
29.37,80

14,47
52,44

8.55,68
1,993
7,365

15,613
4,284

52,201
71,822
60,904
16,431

11,81
24,35
55,38

2.08,80
11,09
1,634
6,041

49,499
50,132
15,064

таниях молота и диска и толкании ядра, поляков в метании 
копья и беге на 3000 м с/п.

Перед лицом этих фактов результаты советских спортсме
нов в 1955 г. нельзя считать удовлетворительными. В ряде 
видов лепкой атлетики мы еще отстаем.

В беге на 100 и 200 м, несмотря на некоторую стабилиза
цию результатов, наши, спринтеры в 1955 г. уступали не 
только американским, но и немецким бегунам. В беге на 
200 м результат третьего американского бегуна — 20,7, а пер
вого советского — 20,9.

Несмотря на отличное время Игнатьева в беге на 400 м, 
в связи с отсутствием других хороших бегунов, мы слабее на 
этой дистанции спортсменов США, Германии, Англии и 
Франции.
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В беге на 800 и 1500 м советские легкоатлеты уступают 
многим бегунам США и европейских стран. Достаточно ска
зать, что в список десяти лучших мира не попадают ни Ива
кин с результатом 1.48,4, ни Окороков с результатом 3.45,6.

Восемь первых мест в десятке лучших занимают амери
канские барьеристы. В то же время достижения наших барье
ристов растут недопустимо медленно. Трудно ожидать даль
нейшего улучшения результатов у Буланчика, которому уже 
33 года. Что касается способных Столярова, Петрова и Бога
това, то на соревнованиях этого года они выступали неудачно 
и еще далеки от результатов международного класса. Для 
того, чтобы сейчас выигрывать в беге на 110 м с/б, необхо
димо пробегать эту дистанцию быстрее 14 сек.

Имея большое преимущество перед американскими спорт
сменами в беге на длинные дистанции, на 400 м с/б и 
3000 м с/п, мы значительно уступаем в беге на 5000 м тройке 
выдающихся бегунов Венгрии, а на 3000 м с/п финнам, англи
чанам и полякам.

Советские спортсмены занимают первые места в десятках 
лучших бегунов мира на дистанциях 10 000 м — Куц, Ануф
риев, Чернявский и на 400 м с/б — Юлин, Литуев, Ильин.

В недавнем прошлом наши бегуны на 3'000 м с/п во главе 
с Владимиром Казанцевым были сильнейшими в мире. 
В этом году они не показали ни хорошей техники, ни такти
ческого мастерства. Только один Власенко вошел в десятку 
мира (5-е место). Используя наш опыт и сочетая высокую 
технику с отличной беговой подготовкой, польские, англий
ские и финские бегуны сумели перегнать советских спортсме
нов в этом виде легкой атлетики.

Таким образом, по результатам 1955 г. в беге наши легко
атлеты являются абсолютно сильнейшими лишь на дистан
циях 10 000 м и 400 м с/б.

Благодаря успехам Ситкина, Степанова, Кашкарова, Шевла- 
кадзе, Дегтярева и Камаева мы частично ликвидировали свое 
отставание в прыжках в высоту, однако не сумели догнать 
американских и шведских прыгунов (США — 2,15; 2,09; 2,08; 
Швеция —2,10; 2,04; 2,00; СССР —2,05; 2,02).

Сильно отстают от американских и лучших европейских 
спортсменов наши прыгуны в длину. По итогам 1955 г. здесь 
мы стоим позади Америки, Германии, Венгрии, Польши и 
Финляндии. Причинами этого отставания является то, что 
наши бегуны на короткие дистанции мало занимаются прыж
ками в длину и что среди прыгунов нет легкоатлетов, обла
дающих высокой скоростью.

В прыжках с шестом способная молодежь — Чернобай, Бу
латов, Розенфельд и Петров — не приобрела еще достаточ
ного опыта участия в международных соревнованиях и не по
казывает стабильных высоких результатов. Это привело к то
му, что в прошлом году на первые места в Европе вышли 
прыгуны Финляндии, Швеции и Польши.

Больших успехов достигли в 1955 г. советские легкоатлеты 
в тройном прыжке. В списке десяти лучших мира они зани
мают четыре места. К Щербакову приближаются Чен, Де
ментьев, Теркель и Федосеев, от которых можно ожидать 
прыжков за 16 м.

Значительно укрепили свои позиции в 1955 г. наши мета
тели диска, молота и толкатели ядра. Результаты в метании 
молота растут необычно быстро. За 60 м снаряд бросает 
уже большая группа легкоатлетов. На первенстве страны,

например, не попал в состав финала Никулин, показавший 
в предварительных соревнованиях результат мастера спорта. 

В толкании ядра вплотную к Григалке подошел молодой 
талантливый Овсепян. Безусловно может толкать ядро за 
17,5 м и Пирте, несмотря на относительно небольшой вес 
(90 кг) и рост (182 см). Нужно ждать, что борьба между 
этими спортсменами и близкими к ним по результатам Ва
ляевым, Хейнасте и Федоровым вскоре приведет к значитель
ному улучшению всесоюзного рекорда в данном виде. Вы
росли достижения и советских дискоболов. К Григалке и 
Матвееву приблизился способный Буханцев.

Однако. если в метании молота мы являемся сильнейшими 
в мире, то в метании диска и толкании ядра задача догнать 
сильнейших легкоатлетов США и Европы нами все еще не 
решена.

Неудовлетворительное положение у нас и в метании копья. 
Владимир Кузнецов выступал в течение всего сезона неуве
ренно. Чарлз Вальман, удачно начав сезон, не сумел в даль
нейшем показать высоких результатов. Такими же неустойчи
выми оказались и успехи Горшкова. Вошедший в форму не
задолго до первенства страны Цыбуленко не успел полностью 
реализовать свои возможности. Результаты остальных мета
телей копья стоят на низком уровне. По итогам сезона наши 
копьеметатели значительно проигрывают американским, фин
ским и польским спортсменам.

Несмотря на прекрасный результат Василия Кузнецова 
в десятибории, советские спортсмены все еще продолжают 
отставать от американских десятиборцев.

При подсчете трех лучших результатов сезона в олимпий
ских видах легкой атлетики у мужчин оказалось, что больше 
всего очков набирает мужская команда США. На втором 
месте по количеству очков стоит команда Советского Союза, 
на третьем — объединенная команда Германии, на четвер
том— команда Венгрии и на пятом — Чехословакии. Таким 
образом, задача завоевания мирового первенства советскими 
легкоатлетами-мужчинами еще далеко не решена.

Иное положение в легкой атлетике у женщин. Советская 
женская команда продолжает оставаться сильнейшей в мире. 
Результаты наших спортсменок по большинству видов в про
шедшем сезоне продолжали неуклонно расти, особенно 
в прыжках в длину и в пятибории.

Появление способной молодежи положительно сказалось на 
достижениях наших многоборок. Чудиной приходится бороть
ся теперь с сильными соперницами — Мартыненко, Гринвальд, 
Долженковой. Высокие результаты были показаны женщина
ми в толкании ядра и метании диска. Хорошо выступали вос
питанницы заслуженного мастера спорта Алексеева — Зыбина, 
Тышкевич и Дойникова. В метании диска к Пономаревой и 
Думбадзе приблизилась Беглякова.

Однако итоги 1955 г. дают основание сделать некоторые 
неутешительные выводы по ряду видов легкой атлетики и 
у женщин.

В беге на короткие дистанции, прыжках в высоту и мета
нии копья в результатах советских спортсменок можно было 
наблюдать некоторый застой, в то время как спортсменки за
рубежных и, в первую очередь демократических, стран в этих 
видах быстро двигались вперед.

100 м в 1955 г. выступали 
(Венгрия), Джонс (США), 

Штубник (Германия); в 
прыжках в высоту — 
Хопкинс и Тэйлор (Ан
глия), Балаш (Румыния), 
Мадрахова (Чехослова
кия), Мак Даниэль
(США). В метаниях

копья, где наши женщи
ны проигрывают Затоп- 
ковой, вплотную к ним 
приблизились Фогвер и 
Майка (Польша), Виг 
(Венгрия). За 15 м ста
ли толкать ядро Вернер 
и Люттге (Германия).

Сейчас уже трудно по
пасть в десятку сильней
ших мира с результатом 
11,8—11,9 в беге на 
100 м. Между тем наши 
женщины имеют именно

Лучше наших женщин в беге 
Де ла Ханти (Австралия),

4



такие результаты. Нельзя рассчитывать на успех в междуна
родных соревнованиях, прыгая в высоту способом «переша
гивание», который применяет большинство советских спорт
сменок.

В этом году временно не участвовала в соревнованиях Роо- 
лайд, и оказалось, что у нас нет ни одной метательницы 
копья, способной бороться за мировое первенство. Коняевой 
не удается восстановить прежнюю форму. Горчакова метает 
ниже своих возможностей. Демонова и Богун еще недоста
точно владеют техникой. Броски за 50 м регулярно делает 
лишь Чудина, однако большего она пока добиться не может.

Эти примеры свидетельствуют о том, что и в лепкой атле
тике среди женщин в ближайшее время мы должны решить 
ряд серьезных задач.

Улучшить работу по легкой атлетике
Физкультурное движение в нашей стране пользуется широ

кой поддержкой партии и правительства. Мы имеем все воз
можности для развития легкой атлетики. Между тем добро
вольные спортивные общества, ведомства, учебные заведения 
не используют этих возможностей, плохо заботятся о разви
тии легкоатлетического спорта.

У нас все еще мало благоустроенных спортивных баз, нет 
достаточного количества преподавателей физического воспита
ния, хорошо владеющих методикой проведения урока по 
легкой атлетике. В средних школах недопустимо мало делает
ся для привлечения к занятиям бегом, прыжками и метания
ми широкой массы учащихся. Спортивные общества плохо 
готовят легкоатлетов-разрядников.

Свыше трех миллионов человек занимается в Советском 
Союзе легкой атлетикой. Однако лишь около 10% из них 
имеет спортивный разряд. Вполне реальное задание — подго
товить в 1955 г. 186 мастеров спорта — не выполнено, подго
товлено только 75. На всесоюзных соревнованиях 1955 г. было 
показано лишь 122 результата мастера спорта, 1107 — первого 
разряда и 3007 — второго. 2675 результатов было на уровне 
третьего разряда, а около двух тысяч участников всесоюзных 
соревнований (в том числе на первенстве страны 93 человека) 
вообще не сумели выполнить разрядных норм. Это свидетель
ствует о совершенно неудовлетворительном положении с ор
ганизационной и учебно-тренировочной работой по легкой 
атлетике в спортивных организациях страны.

26 добровольных спортивных обществ профсоюзов объеди
няют основную массу занимающихся легкой атлетикой. Од
нако в 1955 г. они подготовили лишь 40 мастеров спорта, 
причем 22 из них было воспитано укрупненным в 1955 г. об
ществом «Буревестник». На долю остальных 25 обществ при
ходится, таким образом, лишь 18 мастеров спорта.

«Буревестник», пожалуй, единственное профсоюзное спор
тивное общество, которое в прошлом году по-настоящему за
ботилось о повышении мастерства легкоатлетов и подготовке 
тренерских кадров. Этого нельзя сказать о деятельности сле
дующих за «Буревестником» (по результатам спартакиады 
ВЦСПС) обществ — «Локомотива», «Зенита», «Даугавы», «Ка
лева», «Жальгириса», «Торпедо», «Пищевика», «Крыльев Со
ветов».

Ряд обществ, как правило, уделяет все внимание Москве, 
Ленинграду и республиканским центрам, забывая о перифе
рии. В составе многих сборных команд профсоюзов преобла
дают москвичи, ленинградцы, киевляне, минчане. Характерно, 
что «слава» некоторых обществ держится на одном-двух 
спортсменах. Так, «Авангард» имеет одного выдающегося лег
коатлета — Редькина, «Красная Звезда» — Гармс, «Нефтя
ник» — Коновалова, «Энергия» — Каляева.

Ведущую роль в легкоатлетическом спорте в прошлые годы 
играли динамовцы. Им принадлежало большинство рекордов 
СССР. Наряду с москвичами, заслуженной славой пользова
лись легкоатлеты Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги, Талли
на, Харькова, Ташкента, Горького. Сейчас общество ухудшило 
работу по воспитанию молодых легкоатлетов. За 1955 г. им 
подготовлено только 4 новых мастера спорта. На всесоюзном 
первенстве общества результаты его участников были ниже, 
нежели в прошлом году.

Несколько улучшил свою работу по легкой атлетике Цен
тральный спортивный клуб Министерства обороны СССР. 
В 1955 г. клубом было подготовлено 13 новых мастеров спор
та. Армейским спортсменам принадлежат- рекорды страны 
в беге на 200, 800, 1000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 25 000 м, 
в часовом беге и прыжках <в высоту. Значительно слабее их 
достижения в остальных видах легкой атлетики.

Лучше, чем в прошлые годы, выступали в этом сезоне лег

коатлеты «Спартака». Правда, общество еще не добилось 
того положения, которое занимало до войны, но ®се же суме
ло подготовить 12 мастеров спорта. К сожалению, деятель
ность «Спартака», так же как и большинства других спор
тивных обществ, ограничивается преимущественно крупными 
республиканскими городами и в первую очередь Москвой и 
Ленинградом.

Общество «Трудовые резервы» имеет отличных легкоатле
тов — Столярова, Пудова, Брагина, Улиткину. Однако оно все 
еще плохо готовит молодежь. В 1955 г. обществом воспитано 
лишь 2 мастера спорта.

В неудовлетворительной работе спортивных обществ по 
развитию легкой атлетики в значительной степени повинны 
городские и республиканские комитеты по физической куль
туре и спорту. Они плохо контролируют деятельность об
ществ. В результате в различных республиках, краях и обла
стях легкоатлетический спорт развивается крайне неравно
мерно. Об этом свидетельствуют итоги выполнения плана под
готовки мастеров спорта в союзных республиках, Москве и 
Ленинграде.

В 1955 г. ни одна из союзных республик не подготовила 
намеченного количества мастеров спорта. Особенно плохо 
эта работа велась в Белоруссии, Казахстане, республиках 
Средней Азии и Закавказья. Недостаточно повысили свое 
мастерство легкоатлеты Украины, Латвии, Эстонии. Это ска
залось на выступлениях сборных команд легкоатлетов респуб
лик на первенстве страны. Большинство команд не имело 
составов, необходимых для полного зачета по всем видам 
программы. Многие спортсмены, выступавшие на первенстве, 
не сумели показать зачетные результаты первого разряда.

Из 178 участников I и II команд РСФСР зачетные требо
вания выполнили только 59, в команде Украины из 88 — 62, 
в команде Белоруссии из 65 — 24. Еще меньший процент 
участников, показавших зачетные результаты, имели респуб
лики Латвийская (17 из 62), Грузинская (17 из 40), Азербай
джанская (9 из 36), Литовская (11 иг 44). Плохо выступили 
легкоатлеты Эстонии — из 60 спортсменов зачетные требова
ния выполнили лишь 13. Ни одного зачетного результата не 
дали команде легкоатлеты Таджикской ССР. В команде Кир
гизской ССР из 29 человек только один показал зачетный 
результат. Не многим лучше было положение в командах 
Армении (6 из 36), Узбекистана (10 из 35) и Казахстана 
(10 из 48).

О плохой подготовке легкоатлетов союзных республик го
ворит и большой процент не явившихся на старт и не закон
чивших соревнования. В сложных по технике видах количе
ство участников было незначительным.

Всесоюзные соревнования школьников и студентов прошло
го года показали, что физкультурные организации недоста
точно ведут работу по легкой атлетике среди юношей и под
ростков. Многие юноши и девушки, выступавшие в этих со
стязаниях, не имели нужной физической подготовки, не овла
дели техникой легкоатлетических упражнений и не сумели по
казать высоких спортивных результатов.

Наши задачи

Спартакиада народов СССР 1956 г. подведет итоги работы 
физкультурных организаций за годы, истекшие после поста
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новления ЦК нашей партии от 28 декабря 1948 г. XVI Олим
пийские игры, в которых примет участие наша легкоатлети
ческая команда, станут экзаменом для ведущей группы совет
ских спортсменов.

Таким образом, в новом году перед нами стоят две основ
ные задачи. Первая — поднять на более высокий уровень ра
боту по легкой атлетике в стране и вторая — возможно лучше 
подготовить олимпийскую команду. Обе эти задачи должны 
решаться в комплексе, в неразрывной связи одна с другой.

Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту 
утвержден план подготовки в 1956 г. 20Э мастеров спорта 
и 2380 перворазрядников. Выполнить этот план можно, толь
ко улучшив работу в секциях легкой атлетики коллективов 
физической культуры и систему^ подготовки спортсменов выс
ших разрядов в спортивных обществах.

В каждой республике, городе, в центральных и городских 
советах спортивных обществ нужно тщательно проанализиро
вать итоги легкоатлетического сезона 1955 г., наметить кон
кретный план подготовки к Спартакиаде народов СССР, об
судить его на активе спортсменов и тренеров и неуклонно 
претворять в жизнь.

Зиму 1956 г. необходимо максимально использовать для 
подготовки к спартакиаде. Ни на один день не должна пре
кращаться работа секций в зимнее время.

Поднять легкую атлетику на более высокий уровень невоз
можно, не улучшив работы по этому виду спорта в высших 
учебных заведениях, средних школах и сельских коллективах.

Задачи 1956 г. не могут быть решены и без перехода ши
рокой массы легкоатлетов к новым, прогрессивным методам 
тренировки. В последние годы ведущие тренеры страны на
копили значительный опыт в применении высоких нагрузок, 
в проведении непрерывной круглогодичной тренировки. Этот 
опыт должен стать достоянием широкой массы спортсменов, 
преподавателей физического воспитания и тренеров.

Спортивным обществам необходимо провести зимой 1956 г. 
учебные сборы и семинары для педагогических кадров, а ин
ститутам физической культуры и научно-исследовательским 
институтам организовать изучение и распространение передо
вого опыта.

Комитетом по физической культуре и спорту утвержден 
календарный план соревнований по легкой атлетике на 
1956 г. В феврале и марте будут проведены зимние сорев
нования центральных советов обществ и ведомств, в апреле — 
всесоюзные соревнования в Нальчике. В летние месяцы прой
дут соревнования сборных команд республик, первенства го
родов, областей и краев, районные и городские спартакиады 
коллективов физической культуры.

Долг спортивных организаций страны — как можно лучше 
подготовиться к участию в этих состязаниях, провести боль
ше соревнований непосредственно в коллективах физической 
культуры и не только в Летнее, но и в зимнее время.

Только таким путем можно будет добиться высоких спор
тивных достижений на Спартакиаде народов СССР и 
XVI Олимпийских играх.

От редакции. Более детальный анализ положения 
с легкой атлетикой в республиках будет дан в следующих 
номерах журнала. Редакция предполагает также дать итого
вые статьи и ио отдельным видам бега, прыжков и метаний.

Н. Пономарева3. Сафронова

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
В КОЛЛЕКТИВАХ

А. КРАСНОВ

Подготовка в Спартакиаде народов СССР широко развер
нулась по всей стране. В легкоатлетическом спорте она вы
разилась в увеличении количества соревнований, росте числа 
участников, повышении достижений спортсменов.

Крупнейшими и наиболее массовыми состязаниями про
шедшего сезона были фабрично-заводские, школьные и сту
денческие спартакиады. В них, по предварительным данным, 
выступило более 7 миллионов человек.

Спартакиады активизировали деятельность коллективов 
физической культуры и способствовали развитию таких веду
щих видов спорта, как легкая атлетика, плавание, гимнасти
ка, футбол, волейбол, баскетбол и другие. В добровольных 
спортивных обществах профсоюзов во время летних спарта
киад вновь создано 2400 новых коллективов физической 
культуры и вовлечено в их ряды около четверти миллиона 
новых фузкультурников.

Многие коллективы физической культуры добились замет
ных успехов в проведении соревнований. Например, в спарта
киаде Горьковского автозавода имени Молотова приняло уча
стие около 10 000 рабочих и служащих, по несколько тысяч 
физкультурников выступало в спартакиадах Харьковского 
тракторного завода, Ивановского меланжевого и Воскресен
ского химического комбинатов.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в 
финальных соревнованиях по легкой атлетике Всесоюзной 
спартакиады профсоюзов участвовали не только сборные 
команды спортивных обществ и ряда министерств, но и 
команды 28 коллективов физической культуры — победите
лей зональных республиканских соревнований. Это ценное 
начинание, имевшее целью стимулировать развитие легкой 
атлетики в коллективах физической культуры, намного под
няло значение соревнований как смотра состояния спортив- 

.ной работы в основном звене самодеятельного физкультур
ного движения страны — в коллективе физической культуры.

На республиканских и зональных спартакиадах профсою
зов в соревнованиях по легкой атлетике приняло участие бо
лее 200 коллективов физической культуры. Десятки команд 
отдельных вузов страны выступали в спартакиадах мини
стерств.

Оживление, наблюдавшееся в этом сезоне в легкоатлетиче
ском спорте, однако, еще не свидетельствует о коренных 
сдвигах в учебно-тренировочной работе в секциях легкой 
атлетики коллективов физической культуры.

Почти половина коллективов не провела своих спартакиад. 
Незначительное количество коллективов приняло участие в 
городских спартакиадах. Так, в спартакиаде профсоюзных 
организаций Москвы, в которых насчитывается более 2000 
коллективов, выступило только 67 коллективов.

Разве можно признать нормальным, что в спартакиаде 
профсоюзов Кемеровской области участвовало всего 10 кол
лективов физической культуры, Харьковской области—12, 
Сталинградской — 9, Азербайджанской ССР — 8 коллективов? 
Таких примеров можно привести много и все они показы
вают, что советы профсоюзов и добровольных спортивных об
ществ не провели должной организационной работы, не ока
зали существенной помощи своим коллективам в подготовке 
к спартакиадам.

Об этом же говорит и тот факт, что в спартакиаде Москвы 
не выступали коллективы крупнейших предприятий — заво
дов «Серп и молот», «Красный пролетарий», комбината 
«Трехгорная мануфактура». А ведь эти коллективы распола
гают достаточной материальной базой, имеют штатных тре
неров и находятся под боком у центральных советов своих 
спортивных обществ.

Следует отметить, что коллективы физической культуры 
могли участвовать в соревнованиях отдельно по легкой атле
тике, велосипедному спорту или плаванию, а не по комплек
су видов спорта, что облегчало подготовку к выступлениям. 
Кроме того, сами условия участия в соревнованиях по легкой 
атлетике были облегчены и упрощены. Даже в финальных 
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соревнованиях от коллектива требовалось выставить коман
ду всего из 12 человек с выбором для выступления любых 
видов легкой атлетики.

Казалось бы, что в этих условиях от лучших коллективов 
следовало ожидать в финальных соревнованиях хороших ре
зультатов. На деле же разультаты, показанные легкоатлета
ми коллективов, оказались явно неудовлетворительными.

Например, спортсмены Магнитогорского металлургическо
го комбината заняли в финальных соревнованиях спартакиа
ды профсоюзов 10-е место. Они набрали на 2000 очков мень
ше, чем победители. Причина такой неудачи — плохая под
готовка команды. Из показанных магнитогорцами результа
тов только 5 были 2-го разряда, 10 — 3-го, а 9 оказались ни
же 3-го разряда. Из-за явной неподготовленности ни один из 
спортсменов коллектива не выступал в технически сложных 
видах легкой атлетики.

По той же причине слабо выступили команды коллективов 
физической культуры Харьковского тракторного завода (14-е 
место), Минского тракторного завода (21-е место). Централь
ному совету спортивного общества «Торпедо» следует серьез
но задуматься над состоянием легкой атлетики в своих круп
нейших коллективах.

Об общем низком уровне подготовленности легкоатлетов 
лучших коллективов, принимавших участие в финале спар
такиады профсоюзов, говорят также итоговые данные этих 
соревнований. Из общего числа 630 результатов 21 соответст
вует 1-му разряду, 107—2-му, 264—3-му, а 238 — ниже раз
рядных норм спортивной классификации.

Спартакиада профсоюзов показала, что рост достижений 
имеется лишь у незначительной группы легкоатлетов, входя
щих в составы сборных команд городов, областей, республик 
и центральных советов спортивных обществ.

Такое состояние легкоатлетического спорта является пря
мым следствием сложившейся в последние годы порочной 
практики организации спортивной работы в городах, заклю
чающейся в том, что соревнования проводятся, как правило, 
между сборными командами спортивных обществ. Подобная 
практика приводит к обезличиванию коллективов, лишаетих 
всякой заинтересованности в организации работы спортивных 
секций, в росте и выдвижении способных спортсменов из ря
дов молодежи.

Если в некоторых небольших коллективах физической 
культуры предприятий и учреждений развитие легкой атлети
ки тормозится отсутствием квалифицированных инструктор
ских и тренерских кадров, а в ряде случаев и недостаточ
ностью материальной базы, то этого уже никак нельзя ска
зать о наших высших учебных заведениях. На кафедрах фи
зического воспитания вузов работают наиболее квалифици
рованные преподавательские и тренерские кадры. Многие ву
зы располагают отличными материальными условиями для 
занятий. Студенческая молодежь живо интересуется спортом. 
Все это открывает большие возможности для широкого раз
вития легкой атлетики во многих вузах.

Справедливо было ожидать, что в соревнованиях по легкой 
атлетике на Всесоюзной студенческой спартакиаде, где. также 
впервые, одновременно со сборными командами министерств, 
участвовали команды отдельных вузов, выступят хорошо 
подготовленные коллективы легкоатлетов. Однако наряду с 
удовлетворительными и порой весьма высокими достижения
ми отдельных легкоатлетов, которые, кстати, пришли в вузы 
уже вполне сложившимися спортсменами, общие результаты, 
показанные легкоатлетами крупнейших вузов страны, сле
дует оценить как совершенно неудовлетворительные.

Отдельные вузы должны были выставить для участия во 
Всесоюзной студенческой спартакиаде команды из 21 легко
атлета 2-го разряда. Однако команда одного из крупнейших 
вузов страны — Ленинградского университета состояла лишь 
из 6 легкоатлетов 2-го разряда. Другой крупнейший ленин
градский вуз — Политехнический институт выставил всего 5 
спортсменов.

Причины низкого уровня развития легкой атлетики в выс
ших учебных заведениях нужно искать главным образом в 
совершенно неудовлетворительной постановке физического 
воспитания, в плохом качестве уроков физического воспита
ния, которые по своей структуре и содержанию остались в 
большинстве вузов на таком же уровне, как и 20 лет назад. 
Даже в южных районах страны, где в сентябре и октябре, 
апреле и мае можно заниматься легкоатлетическими упраж

нениями на воздухе, уроки проводятся, как правило, в залах, 
порой плохо оборудованных и тесных. Такие уроки не могут 
привить студентам необходимых двигательных навыков и 
физических качеств, вкуса к занятиям легкой атлетикой, да 
и к спорту вообще, не дают возможности освоить основы 
техники бега, прыжков, метаний.

Много недостатков есть и в организации работы легкоатле
тических секций большинства вузовских коллективов физиче
ской культуры и спортивных клубов.

Во всем этом повинны и советы спортивных обществ и го
родские комитеты по физической культуре и спорту, которые 
проводят мало соревнований по легкой атлетике между сту
денческими коллективами, не проявляют должной требова
тельности к деятельности кафедр физического воспитания, к 
качеству работы преподавательских и тренерских кадров.

Перед физкультурными организациями нашей страны сто
ит задача улучшения качества работы по легкой атлетике во 
всех звеньях физкультурного движения и в первую очередь 
в школах, средних, высших учебных заведениях, коллективах 
физической культуры. В связи с этим первостепенное значе
ние приобретает вопрос о повышении удельного веса легкой 
атлетики в программах физического воспитания школ, сред
них и высших учебных заведений.

Не отрицая важной роли в школьном уроке гимнастики и 
ирр, необходимо намного увеличить объем учебного материа
ла по бегу на короткие дистанции, прыжкам в длину и в вы
соту с разбега и метаниям. Этим важнейшим упражнениям, 
способствующим всестороннему физическому развитию, 
воспитанию прикладных навыков и координации движений, 
следует уделять не менее 30—40% времени в каждом уроке.

Уроки физического воспитания в школах и вузах должны 
проводиться методически правильно и быть эмоциональными. 
На каждом школьном дворе необходимо оборудовать яму для 
прыжков и дорожки для бега. С учащимися старших клас
сов школ, техникумов и студентами вузов отдельные уроки 
весной и летом следует целиком проводить на местности 
(на ближайшей площадке, в парке) в виде пробежек, быст
рой ходьбы, гимнастических упражнений, преодоления пре
пятствий, эстафет. Такие уроки будут более ценными, чем 
уроки в плохом зале или школьном коридоре.

Массовое развитие легкой атлетики и повышение качества 
подготовки спортсменов зависят в первую очередь от кругло
годичной работы легкоатлетических секций в коллективах 
физической культуры. Опыт лучших секций и передовых тре
неров с достаточной убедительностью показывает возмож
ность организации занятий и соревнований зимой на откры
том воздухе. Инициатива некоторых комитетов по физической 
культуре и спорту и советов спортивных обществ в проведе
нии соревнований осенью и зимой помогла создать должную 
заинтересованность в организации круглогодичной и регуляр
ной работы секций коллективов физической культуры.

Соревнования по легкой атлетике в районах и городах не 
должны носить эпизодического характера. Первенства горо
дов, районов должны проходить не в один-два дня и притом 
еще в первой половине летнего сезона, а в течение длитель
ного времени по круговой системе, как это практикуется при 
организации соревнований по спортивным играм.

В городских и районных легкоатлетических соревнованиях 
вместо сборных команд спортивных обществ должны участ
вовать команды школ, техникумов, вузов, коллективов физи
ческой культуры.

Следует проводить ежегодно первенства ВЦСПС по легкой 
атлетике для команд коллективов физической культуры — по
бедителей первенств совпрофов и центральных советов спор
тивных обществ. Создание здесь прочных традиций и увели
чение числа коллективов, участвующих в финальных всесоюз
ных соревнованиях, будет играть большую роль в развитии 
легкой атлетики в стране. В таком же плане должны про
водиться и всесоюзные студенческие соревнования. К участию 
в них нужно допускать главным образом команды отдельных 
вузов.

Решительный перелом в развитии легкой атлетики в стра
не ^возможен только путем создания хорошо работающих сек
ций в коллективах физической культуры, улучшения качест
ва учебной работы ио легкой атлетике в школах, средних и 
высших учебных заведениях. Этому большому и важному 
делу должна быть подчинена деятельность всех физкультур
ных организаций, общественного спортвдндрд актива, препо
давательских и тренерских кадров,



ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 
МАСТЕРСТВА СПРИНТЕРОВ

Г. КОРОБКОВ, В. ФИЛИН

Выступления в 1954 г. советских бегунов-мужчин на корот
кие дистанции показали, что в этом ведущем виде легкой 
атлетики имелось серьезное отставание.

В 1955 г. был достигнут значительный сдвиг в развитии 
спринта. Наши спринтеры показали на дистанции 100 м 
в пять раз больше результатов по 10,4—10,5, чем в 1954 г.; 
100 человек пробежали 100 м за 10,8 и лучше. Особенно 
большой прогресс был достигнут в беге на 200 м. На этой 
дистанции средний результат 10 лучших спортсменов страны 
повысился с 21,56 до 21,30. Если в 1954 г. норму мастера 
спорта в беге на 200 м — 21,2 выполнил лишь один 
А. Игнатьев, то в 1955 г. 4 спортсмена показали результаты 
от 20,9 до 21,2, 37 — 22,0 и лучше, 100 — 22,4 и лучше.

О повышении класса советских бегунов на короткие ди
станции можно судить и по итогам участия в международных 
соревнованиях. В отличие от 1954 г., в прошлом сезоне наши 
спринтеры выходили победителями крупных международных 
состязаний. Так, на II Всемирных играх молодежи в Вар
шаве Л. Бартенев и Б. Токарев заняли 1 и 2-е места в беге 
на 100 м с высоким результатом —10,4; Ю. Коновалов был 
четвертым — 10,5. Такой сильной тройки спринтеров советская 
команда еще никогда не выставляла на международных со
ревнованиях. В. 1955 г. советские спортсмены вышли победи
телями в беге на 100 и 200 м в матче 12 стран, а также 
в матче СССР — Великобритания и Северная Ирландия.

В беге на короткие дистанции вот уже несколько десяти
летий доминирующее положение в мире занимают американ
ские спринтеры. Средний результат десяти лучших спортсме
нов США много лет находится на уровне 10,35 в беге на 
100 м и 21,0 —на 200 м. Высокий уровень достижений имеют 
также немецкие спринтеры. Не случайно поэтому на сорев
нованиях в Белграде чемпион США и Панамериканских игр 
Р. Ричард с результатом 10,3 сравнительно легко выиграл 
в беге на 100 м у одного из наших сильнейших спринтеров — 
Л. Бартенева, а на соревнованиях в Бухаресте Ю. Коновалов 
проиграл в беге на 100 м 0,1 сек. двум немецким спортсме
нам— М. Гермару и чемпиону Европы Г. Фюттереру (пока
завшему за неделю до этого 10,3 и на 200 м 20,6).

Таким образом, несмотря на достигнутые в 1955 г. успехи, 
нашим спринтерам не следует почить на лаврах. Предстоит 
еще много напряженной работы, чтобы повысить свое мастер
ство до уровня спортсменов мирового класса.

Каковы же те изменения в методике тренировки, которые 
позволили улучшить достижения советских бегунов на корот
кие дистанции в прошлом году? Что необходимо сделать, что
бы и в дальнейшем повышать класс наших спринтеров?

Одним из важнейших факторов, сыгравших решающую 
роль в росте мастерства советских спринтеров, явилось зна
чительное увеличение объема и интенсивности тренировочной 
нагрузки, а также возросшее количество стартов в соревно
ваниях.

Как показывает анализ тренировок, нагрузки группы веду
щих спринтеров возросли по сравнению с прошлым годом 
в среднем в 2—Э раза. Это особенно характерно для зимних 
и весенних месяцев, когда была выполнена основная часть 
тренировочной работы. Объем нагрузки в зимние месяцы воз
рос по сравнению с 1954 г. у Коновалова и Бартенева 
в 2 раза, у Токарева — в 4 раза.

Важную роль в улучшении подготовки наших спринтеров 
сыграло включен;« g программу тренировки в большом 

объеме специальных беговых упражнений. Они эффектив
но способствовали развитию необходимых качеств сприн
тера и совершенствованию техники бега. Недельный объем 
специальных упражнений в феврале 1954 г. составлял в 
ореднем 700—800 м, а в феврале прошлого года — 2000 м, 
т. е. в 3 раза больше.

Возросли тренировочные нагрузки спринтеров и в летние 
месяцы. Так, общий метраж отрезков, пробегаемых с пре
дельной и околопредельной скоростью, в течение одной не

дели июня составлял в 1954 г. у Токарева, Санадзе, Рябова 
500—600 м, а в 1955 г. у Токарева, Бартенева, Коновалова — 
2200—3300 м.

Большое значение в повышении класса спринтеров имело 
их регулярное и более частое участие в соревнованиях. Так, 
в 1954 г. Токарев и Бартенев стартовали в беге на 100 и 
200 м первый 38 и второй 48 раз, а в прошлом году — 
в 2 раза больше. Особенно возросло количество стартов 
в беге на 200 м. В прошлом году Бартенев и Коновалов 
стартовали на этой дистанции в 2 раза больше, а рекордсмен 
страны Токарев — в 3 раза больше, чем в 1954 г.

Таким образом, опыт лучших бегунов показал, что путь 
к результатам международного класса лежит через трениров
ку большого объема и интенсивности и через большое коли
чество соревнований. Тем самым было опровергнуто мнение 
о том, что высоких и стабильных результатов в спринте 
можно достичь «легкой работой», без больших тренировочных 
и соревновательных напряжений.

Принципиально важным изменением в методике тренировки 
в прошлом году явилось значительное увеличение удельного 
веса пробегания длинных отрезков с целью повышения спе
циальной выносливости. Это было сделано в связи с данными 
анализа, проведенного в 1954 г. и показавшего, что наиболее 
существенный недостаток советских спринтеров заключается 
в отсутствии специальной выносливости и в неспособности 
удерживать высокую скорость бега на финишном отрезке ди
станции 100 м и на второй половине дистанции 200 м, кото
рую они пробегали за 10,8—11,1.

Поэтому главное внимание в работе с ведущими мастерами 
в прошлом году было обращено на повышение специальной 
выносливости. Так, за три зимних месяца Бартенев пробежал 
отрезки 150—300 м 77 раз, Токарев — 50 раз, Коновалов — 
54 раза. Для сравнения упомянем, что за всю зиму 1954 г. 
такие ведущие мастера, как Рябов, Санадзе, Токарев и дру
гие, не пробежали дистанции 200—300 м ни одного раза.

Систематическое развитие специальной выносливости в зим
ние месяцы дало возможность большинству спринтеров к на
чалу основного периода настолько повысить ее уровень, что 
многие из них уже в апреле и мае установили личные рекорды 
в беге на 100 и 200 м, либо вплотную приблизились к ним.

Резко увеличилось количество длинных отрезков в про
грамме тренировки и в мае-июне прошлого года по сравне
нию с теми же месяцами 1954 г. За этот период отрезки 
120—250 м и свыше пробегались Токаревым, Коноваловым, 
Бартеневым в 2—3 раза чаще, чем в 1954 г. Пробегание 
длинных отрезков в общем объеме беговой нагрузки возросло 
до 40—5О°/о.

Значительное возрастание в прошлом году удельного веса 
длинных отрезков в тренировке, более частое и регулярное 
участие в соревнованиях обусловили резкое улучшение спе
циальной выносливости спринтеров в беге на 100 и особенно 
200 м. В прошлом году наши спортсмены приобрели способ
ность пробегать на дистанции 200 м вторые 100 м за 
10.1—10,3, т. е. почти на целую секунду быстрее, чем в 
1954 г.

Так, при установлении всесоюзного рекорда в беге на 
200 м — 20,9 Токапев пробежал первые 100 м за 10,9, а вто
рые 100 м за 10.0. Коновалов на двух соревнованиях пока
зал на первых 100 м 10,9, а вторую половину оба раза про
бежал за 10,2, с общим результатом — 21,1. Это свидетель
ствовало о том, что повышение результатов в беге на 200 м 
произошло за счет улучшения времени пробегания второй 
половины дистанции, т. е. за счет повышения специальной 
выносливости.

Важно отметить, что внедрение в практику тренировки 
многократного пробегания длинных отрезков в сочетании 
с пробеганием коротких отрезков с хода и со старта поло
жительно повлияло на улучшение специальной выносливости 
не только в бете на 200 м, но и на 100 м. Если в 1954 г. 
наши спринтеры заметно проигрывали своим зарубежным со



перникам на финишном отрезке, то в прошлом году часто 
имело место обратное явление — наши бегуны демонстриро
вали свое превосходство на финише или, по крайней мере, 
не проигрывали своим конкурентам на этом решающем 
участке дистанции.

Рассказывая о том впечатлении, которое произвели на него 
выступления советских спортсменов на II Всемирных играх 
молодежи в Варшаве, известный специалист в спринте, быв
ший рекордсмен Европы, швед Страндберг писал: «Бартенев 
и Токарев достигли своего результата благодаря прекрасному 
финишу. Сильного финиша не было до сих пор у русских 
спринтеров, а теперь двое из них финишировали с большой 
силой...»

Некоторую роль в успехе наших бегунов в прошлом году 
сыграло и то, что летом ими не прекращалась работа, на
правленная на поддержание на необходимом уровне важней
шего комплексного качества спринтера — мощности, представ
ляющей собой сочетание силы и быстроты.

Учитывая ошибки, допущенные в методике тренировки в 
1954 г., наши бегуны в летние месяцы прошлого года вклю
чали в программу своих занятий, помимо непосредственно 
спринтерского бега, специальные упражнения в большем 
объеме, прыжки, метания и другие упражнения, развиваю
щие мощность. Однако делалось это недостаточно. Объем 
упражнений, развивающих мощность, в тренировке сприн
теров должен быть значительно увеличен как в зимние, так 
и в летние месяцы.

К числу средств для 'развития комплексного качества мощ
ности надо отнести все упражнения, развивающие силу, при
лагаемую с очень большой быстротой, с большим ускорением 
движения, но движения широкой амплитуды, а не короткого, 
судорожного характера. Всевозможные прыжки с отягоще
нием и без него, различные метания, упражнения с лепкой 
штангой и другими снарядами, участие в играх, требующих 
одновременно быстроты и силы, разнообразные специальные 
упражнения — вот далеко не полный перечень средств разви
тия мощности спринтера.

Мы не говорим здесь, конечно, о большом количестве стар
тов и стартовых разгонов в одиночку, в компании, на тре
нировке и на соревнованиях, о пробежках «с хода» коротких 
отрезков на горизонтальной и наклонной дорожке. Они, есте
ственно, совершенно необходимы.

Важную роль сыграет также тренировка в спринтерском 
бете на упругих деревянных дорожках в сочетании с трени
ровкой на эластичном и мягком грунте. Немалое значение 
в развитии мощности имеет освоение рациональной спортив
ной техники.

Достижение высокого уровня мощности будет способство
вать, в частности, улучшению стартового разгона спринтеров. 
Американские спринтеры, например, обладают весьма высо
ким уровнем развития мощности. Это позволяет им пробе
гать первые 30 м за 3,5—3,6. На соревнованиях в Белграде 
чемпион США Р. Ричард выиграл у Л. Бартенева на первых 
30 м более 2 м, несмотря на то, что Бартенев бежал’ в свою 
обычную силу.

Таким образом, наряду с дальнейшим повышением спе
циальной выносливости, в сезоне 1956 г. нашим спринтерам 
предстоит много поработать над повышением своей мощности. 
Не менее важная задача — продолжать совершенствование 
техники бега, которая у большинства спринтеров все еще не
достаточно высока. Сочетание высокого уровня развития ка
честв специальной выносливости и мощности бегуна при со
вершенном овладении рациональной спортивной техникой — 
вот ключ к успеху.

Для того, чтобы обеспечить наш дальнейший прогресс в 
спринте, необходимо продолжить совершенствование методи
ки тренировки. Важно, чтобы опыт тренировки лучших сприн
теров страны был широко распространен среди наших бегу
нов на короткие дистанции. Только в этом случае можно 
рассчитывать на выявление бегунов, способных достигнуть, 
а может быть, и превысить самые «старые» в лепкой атлетике 
рекорды мира — рекорды в спринте среди мужчин.

♦

ТЕХНИКА ТОЛКАНИЯ ЯДРА 
МИРОВЫХ РЕКОРДСМЕНОВ

Д. П. МАРКОВ
Заслуженный мастер спорта

При толкании ядра дальность полета зависит, в первую 
очередь, от скорости, с которой снаряд покидает руку мета
теля, и от высоты расположения ядра в этот момент. На 
дальность полета оказывает влияние также угол вылета ядра 
и даже сопротивление воздушной среды. Однако возможность 
увеличения дальности полета ядра за счет изменения угла 
вылета ограничивается нахождением наиболее выгодного угла. 
Сопротивление же воздуха во время полета снаряда в прак
тике не учитывается ввиду его незначительности и относи
тельного постоянства.

Увеличение скорости вылета ядра, при других равных усло
виях, обязательно влечет за собой и увеличение дальности 
его полета. Поэтому многое из принятого в настоящее время 
в технике толкания ядра подчинено, в первую очередь, зада
чам увеличения скорости вылета ядра, а также выпуску ядра 
под нужным углом и из наиболее высокой точки.

О том, как решаются эти задачи современными метателя
ми, можно видеть из кинограмм чемпиона и рекордсмена 
мира II. О’Брайна (США) (рис. 1) и чемпионки и ре
кордсменки мира Г. Зыбиной (СССР) (рис. 2).

Кинограммы метателей были сделаны в несколько разных 
условиях: О’Брайн заснят во время тренировки, а Зыбина на 
соревнованиях при установлении ею мирового рекорда — 16 м 
28 см (1954 г.). Однако разбираемые здесь элементы тех
ники являются для этих метателей типичными. Для удобства 
сравнения в кинограммах даются примерно аналогичные 
кадры, иллюстрирующие наиболее важные моменты в толка
нии ядра.

Приводятся также циклограммы толкания ядра рекордсме
нов (рис. 3, 4). В циклограммах соблюдены равные времен
ные промежутки между кадрами. Циклограмма О’Брайна по
казывает его во время другого толкания, чем кинограмма.

Уже при первом взгляде на кинограммы заметно много 
общего в технике толкания ядра П. О’Брайна и Г. Зыбиной, 
несмотря на то, что этот вид легкой атлетики, требующий 
большой силы, является трудным для женщин. У каждого из 
рекордсменов, разумеется, есть и свои особенности.

Наибольшее различие в технике толкания ядра у сильней
ших современных метателей обычно наблюдается в части 
движения, предшествующей финальному усилию. Это разли
чие в основном можно свести к следующим моментам.

В исходном положении перед скачком метатели становятся 
левым боком или спиной к направлению метания. Приме
няются также и промежуточные положения. Из указанных 
исходных положений и выполняются предварительные движе
ния и скачок.

Во время скачка у одних метателей наблюдается непре
рывное незначительное выпрямление тела, другие стремятся 
сохранить наклон тела до финального усилия. Одни метатели 
оканчивают скачок в полуобороте к направлению метания, 
другие почти спиной, оставляя плечи повернутыми под углом 
до 90° к направлению метания.

В одном варианте стопа правой ноги ставится после скачка 
развернутой в сторону, противоположную направлению толчка. 
Такое положение правой ноги позволяет после скачка прий
ти на более согнутую правую ногу, сохраняя наклон туло
вища, и из этого положения начать финальное усилие. В этом 
случае метатели стремятся, чтобы направление толчка пра
вой ноги в финальном усилии и путь ядра больше совпадали 
с направлением, полученным во время скачка. Понятно, что 
такой способ наиболее эффективен для тех, кто имеет более 
сильные ноги.

Другим вариантом выполнения финального усилия, выте
кающим из соответствующего исходного положения, поль
зуется О’Брайн. Он ставит правую стопу для приземления 
немного внутрь, занимая более высокое положение, и оттал
кивается ногами с последующим ярко выраженным раскру
чиванием тела.
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О’Брайн при толкании ядра пользуется оригинальным стар
том, который находит себе все больше последователей. Он 
стоит в исходном положении спиной к направлению толчка. 
При таком положении метатель может добиться заметного 
эффекта лишь тогда, когда он овладеет и более сложным 
переходом от скачка к финальному усилию, вернее началом 
финального усилия. Стопу правой ноги О’Брайн ставит на 
старте в соответствии с положением тела развернутой на 
180° к направлению метания.

Из этого положения он наклоняется вперед и отводит ле
вую ногу назад, держа туловище упруго. Ядро лежит у шеи, 
и правая рука, поддерживая ядро, опущена локтем вниз, так 
что предплечье занимает почти вертикальное положение 
(рис. 1, кадр 1). Важно, что плечо правой руки находится 
примерно под таким углом к туловищу, который необходим 
уже в начале финального усилия (рис. 1, кадр 4). Туло
вище, находясь в наклоне вперед, повернуто по оси тела 
немного налево, поэтому левое плечо выше правого, а левая 
рука приподнята и вытянута вперед в противовес левой ноге 
(рис. 1, кадр 1, и рис. 5, кадр 1).

Перед скачком О’Брайн приподнимается вверх и поднимает 
левую ногу, раагибая правую. Затем глубоко приседает на 
правой ноге, опуская левую ногу и увеличивая наклон туло
вища до 20° (рис. 1, кадр 2), и сразу же в такт с приседа
нием отталкивается правой ногой и делает на ней скачок, 
усиливая его распрямлением туловища и махом левой ноги 
(рис. 1, кадр 3). Во время скачка направление туловища, 
положение плеч и головы остаются прежними, однако к окон
чанию скачка метатель успевает изменить угол наклона туло
вища до 40° (рис. 1, кадр 4, и рис. 3).

Обычно метатели совершенно правильно стремятся выпол
нять скачок горизонтально. Однако практически, как это вид
но из приведенных циклограмм, О’Брайн и Зыбина выпол
няют его все же по выпуклой кривой (рис. 3, 4).

О’Брайн делает скачок в значительной мере за счет толчка 
правой ногой, точнее за счет разгибания ее в коленном су
ставе, во время которого он почти сохраняет сгиб стопы, 
перенося опору на пятку (рис. 1, кадры 2—3, и рис. 3).

Во время скачка при подтягивании голени стопа правой 
ноги, поворачиваясь внутрь, легко касается земли внешней 
частью носка. В результате во время приземления она ста
вится на землю с носка, повернутой немного влево от преж
него положения (рис. 1, кадр 4). Такое положение стопы 
ведет к повороту правой ноги, создавая при правильном дви
жении сильное напряжение мышц, и позволяет на несколько 
большем пути использовать силу давления правой ноги в фи
нальном усилии.

Для успешного и своевременного выполнения финального 
усилия важно возможно раньше опустить левую ногу на 
грунт. О’Брайн имеет в этом большое преимущество по 
сравнению с многими сильнейшими метателями мира. Он вы
полняет подготовку к приземлению оригинально. Как видно 

Из кинограммы, метатель отводит левую ногу назад еще до 
скачка, в результате чего во время отталкивания правой но
гой успевает сделать полный взмах назад левой ногой (рис. 1, 
кадр 3). В связи с этим опускание левой ноги он начинает 
с момента самого скачка, используя возможность компенса
торного перемещения ее вниз по отношению к подниманию 
правой ноги до момента приземления (рис. 3). Быстрому 
опусканию левой ноги способствует и соответствующее пере
мещение тяжести тела в связи с разгибанием туловища.

Рассматривая по кинограмме технику скачка Г. Зыбиной, 
следует иметь в виду, что в данном случае киносъемка про
изведена под меньшим углом к направлению метания по 
сравнению с киносъемкой О’Брайна. Направление скачка 
указывает стрелка в кругу (рис. 2).

Зыбина примерно так же выполняет предварительные дви
жения перед скачком и сам скачок, как и О’Брайн (рис. 2, 
кадры 1—4), но в исходном положении несколько повора
чивается налево. Поэтому и после скачка, в момент при
земления, она становится боком к направлению толкания.

На кинограмме видны и другие особенности техники 
спортсменки. Так, Зыбина близко приводит левую ногу 
к правой перед взмахом (рис. 2, кадр 2), рассчитывая этим 
больше использовать взмах ноги для продвижения тела во 
время скачка. Опускание же левой ноги на землю у нее 
длительнее, чем у О’Брайна. Это способствует более пассив
ному уходу тела от опоры на правой ноге в левую сторону, 
так как до опоры на левой ноге почти невозможно активно 
толкаться правой в нужном направлении. Кроме того, Зы
бина поворачивает голову налево в финальном усилии, опе
режая поворот плеч, однако это едва ли можно признать 
оправданной особенностью техники.

Интересно, что длина скачка у обоих метателей оказалась 
почти одинаковой — около 90 см (при измерении ее от зад
ней части круга до носка правой ноги).

Последующее за скачком финальное усилие начинается 
у О’Брайна при активном разгибании правой ноги. Метатель 
отталкивается правой ногой вперед-вверх, поворачиваясь слег
ка внутрь с одновременным переходом на носок. Метание 
выполняется непрерывным движением, при котором поворот 
ноги в финальном усилии следует за поворотом плеч и не 
делается специально. Отталкивание правой ногой начинается 
активно с момента приземления левой ноги и заканчивается 
отрывом ее от земли до выпуска ядра из руки (рис. 1, 
кадры 9—10).

Левая нога напряжена и с начала финального усилия не
сколько сгибается под давлением тела, готовясь немедленно 
начать отталкивание (рис. 1, кадры 5—7). У О’Брайна она 
начинает распрямление во второй половине финального уси
лия (рис. 1, кадры 10—11) и заканчивает одновременно с вы
пуском ядра.

Как и все сильнейшие современные метатели, О’Брайн 
в заключение толкания производит активную смену ног, ко
торая является следствием быстрого отталкивания.

Рис. 1. Мировой рекордсмен П. О’Брайн (США) толкает ядро. Кинограмма снята на тренировке (по направлению метания)
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Рис. 2. Мировая рекордсменка Г. Зыбина (СССР) толкает ядро. Кинограмма снята в момент установления мирового 
рекорда — 16 м 28 см

С приземлением левой ноги после скачка метатель держит 
туловище в прежнем положении, но скрученность тела у него 
благодаря повороту правой ноги становится значительной 
(рис. 5, кадр 2). С этого момента, продолжая усиливать от
талкивание правой ногой вперед-вверх, О’Брайн поворачивает 
плечи вслед за ядром — начинается раскручивание тела под 
воздействием отталкивания ногами (рис. 1, кадр 6). Далеко 
проталкивая ядро, он достигает такого положения тела, при 
котором в момент вылета ядра правая рука и левая нога 
находятся в одной плоскости, расположенной по направлению 
полета ядра (рис. 1, кадр 11, и рис. 5, кадр 4). Правое 
плечо в заключительный момент толкания выше левого, 
и угол наклона оси плеч доходит до 40°. Метатель смотрит 
по направлению метания. Это определяет положение головы 
метателя.

Левая рука прошла к этому времени большой путь. Сопро
вождая поворот туловища, она отводилась несколько назад, 
помогая распрямлению туловища в грудной части во время 
финального усилия (рис. 1, кадры 7—9), а в момент вылета 

ядра оказалась сбоку в согнутом положении (рис. 1,кадр И). 
На циклограмме толкания ядра О’Брайном (рис. 3) видны 

характерный для него, хотя и незначительный, подъем тела 
во время скачка и ярко выраженное ускорение. Последнее 
заметно по увеличению длины пути ядра между отдельными 
положениями в финальном усилии, проходимого за одинако
вые промежутки времени.

Финальное усилие в толкании ядра у Зыбиной также имеет 
много общего с техникой О’Брайна. Необходимо лишь ука
зать на недостаточное использование ног в финальном уси
лии и на ранний отрыв от грунта <в разбираемом толчке, 
вследствие чего метательница заканчивает толчок рукой, на
ходясь в безопорном положении (рис. 2, кадр 11).

Данные, полученные при изучении кинограмм, дают пред
ставление о соотношении скоростей в отдельных фазах мета
ния, о движении снаряда и отдельных частей тела метателей.

Так, подготовка к отталкиванию для скачка, когда из 
исходного положения О’Брайн, сгибая правую ногу, опускает 

2*

Рис. 8. Циклограмма толкания ядра П. О’Брайном (сделан« 
в вертикальной плоскости)

Ри«. 4. Циклограмма толкания ядра Г. Зыбиной 
(сделана в вертикальной плоскости)
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Левую (рис. 1, кадры 1—2), выполнена им 
за 0,06 сек. Последующая фаза с начала 
взмаха левой ногой до отрыва травой 
ноги от грунта (рис. 1, кадр 3) длилась 
0,20 сек. Скачок на правой ноге занимает 
0,25 сек., а финальное усилие, считан с мо
мента приземления на правую ногу до вы
лета ядра, выполнено метателем в трени
ровочном толчке за 0,37 сек. При толкании 
же на соревновании О’Брайн выполнил ска
чок за 0,24 сек., а финальное усилие за 
0,35 сек. При рекордном толчке — 16 м 
/8 см—Зыбина сделала скачок за 0,27 сек., 
а финальное усилие за 0,43 сек.

На скачок и финальное усилие О’Брайн 
обычно затрачивает около 0,6 сек. У Зыби
ной толчок был выполнен за 0,7 сек., счи
тая с момента отрыва стопы.

Длина пути приложения силы к ядру, 
к увеличению которой постоянно стремят
ся метатели, достигает в финальном усилии у О’Брайна 
150 см, считая с момента приземления на правую ногу, 
а весь путь ядра со старта равен 255 см. У Зыбиной путь 
ядра в финальном усилии доходит до 145 см, а путь со стар
та около 233 см.

При этом у обоих метателей перед скачком ядро находи
лось на высоте около 95 см (рис. 1, кадр 2, и рис. 2, кадр 2). 
Высота же, на которой ядро покидает руку, достигает 
у О’Брайна 2 м при росте 192 см, а, у Зыбиной—188 см 
при росте 169 см.

Следует думать, что высокий выпуск ядра у Зыбиной со
относительно с ее ростом, при сравнении с О’Брайном, ви
димо, был доститнут значительным прыжком, который она 
выполнила при заключительном усилии.

На рис. 3 и 6 можно видеть путь ядра у О’Брайна и пе
ремещение рук в продолжение всего толкания со скачка. 
Рис. 6 сделан путем наложения кадров кинограммы, номера 
которых примерно соответствуют нумерации в приведенной 
кинограмме О’Брайна (рис. 1), хотя это и другой толчок. 
Эта циклограмма показывает путь ядра в горизонтальной 
плоскости, типичный для большинства метателей, не в виде 
прямой, как представляют его иногда, а в виде кривой ли
нии. При этом у О’Брайна ядро движется сначала по пря
мой до приземления на обе ноги, после чего с поворотом 
плеч ядро меняет направление, а при заключительном дви
жении уже движется строго по прямой линии, определяющей 
направление его полета.

Рис. 5. Отдельные положения П. О’Брайна при толкании ядра

Из рисунков также видно, что заключительное усилие вы
полняется с поворотом верхней части туловища вокруг пле
чевого сустава левой руки (рис. 1, кадры 8—10, и рис. 6).

Рис. 3 показывает общий путь ядра в вертикальной пло
скости. Этот путь сначала имеет вид возвышающейся кривой 
с понижением к моменту приземления после скачка, затем 
следует крутой подъем ядра вверх (под углом вылета), на
чало которого совпадает с моментом, когда метатель получил 
полную опору для левой ноги (рис. 1, кадр 6). Аналогичное 
явление можно наблюдать и по циклограмме толкания ядра 
Зыбиной (рис. 4).

Заключительное движение ядра оба метателя провели под 
углом 38°.

Отмеченные здесь некоторые моменты техники толкания 
ядра двух рекордсменов в большей своей части имеют место, 
хотя и в различной степени, и у других сильнейших толка
телей ядра.

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА
СКОРОХОДА

А. ФРУКТОВ

Рис. 6. Циклограмма толкания ядра П. О’Брайном (сделана 
в горизонтальной плоскости по направлению метания)

Зимняя тренировка скорохода, как часть его круглогодич
ной тренировки, имеет очень большое значение. Достижение 
высоких спортивных результатов в ходьбе требует выполне
ния большого объема тренировочной работы зимой. Характер 
и дозировка работы скорохода во многом зависят от его под
готовленности, выбора дистанции, климатических условий 
и т. д. Средства, применяемые скороходом в зимней трени
ровке, должны решать важные задачи подготовки его к пред
стоящему сезону.

Основной задачей является улучшение всесторонней физи
ческой подготовленности скорохода, развитие и дальнейшее 
совершенствование необходимых ему качеств, в первую оче
редь выносливости в сочетании с гибкостью, силой и быстро
той. Важной задачей должно быть также овладение совер
шенной техникой спортивной ходьбы. Зимой скороходу сле
дует, кроме того, научиться правильно дышать, сочетая ды
хание с определенным количеством шагов.

Наряду с утренней специальной зарядкой, в которую реко
мендуется включать общеразвивающие и специальные упраж
нения (см. ниже), а также пешеходные прогулки и пробежки 
до 5 км, скороход тренируется, как правило, 4—5 раз в не
делю. Следует сочетать занятия в зале (1—2 раза) и на воз
духе (2—Э раза).

Занимаясь в зале, скороходы должны применять большое 
количество гимнастических упражнений: на перекладине (ви
сы, подтягивания, размахивания, подъемы, обороты), на коль
цах (на месте, в каче), на брусьях (подъемы, различные 
стойки), на коне (махи, круги), лазание по канату, упражне
ния на гимнастической стенке и прыжки.
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 4

Со штангой весом 30—40 кг скороходы делают приседания, 
наклоны, повороты туловища, положив штангу на плечи, 
а также упражнения классического троебория (толчок, ры
вок, жим).

С набивным мячом применяются броски снизу, сбоку, из-за 
головы, из-за спины, толчки от груди двумя руками, имита
ция толкания ядра (с места и со скачка). Набивной мяч, 
а также мешок с песком используются в различных упраж
нениях общеразвивающего характера как отягощение (кру
жение, наклоны, повороты туловища и др.).

Включение упражнений со скакалкой, которые выполняются 
с акцентом на работу мышц задней поверхности голени (ноги 
почти прямые), поможет укрепить необходимые группы мышц, 
принимающих основное участие в заднем толчке.

Весьма эффективным средством, способствующим развитию 
качеств быстроты и ловкости, являются спортивные игры 
(баскетбол, волейбол), которые всегда проходят достаточно 
эмоционально, повышая интерес к занятиям.

Постоянной заботой скорохода должно быть совершенство
вание техники спортивной ходьбы. Для этого зимой скороход 
выполняет много различных специальных упражнений, помо
гающих увеличить подвижность в суставах (гибкость). Боль
шое внимание следует уделить движениям таза, особенно во
круг вертикальной оси.

Приведем несколько примерных специальных упражнений.
И. п.— ноги на ширине ступни, руки на пояс. Кружение 

таза в одну и другую сторону (обычно это упражнение вы
полняется в разминке) (рис. 1).

И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью. Взаим
нопротивоположные повороты плечевого пояса и таза (рис. 2).

Стоя в широком шаге, сзади стоящая нога — на всей ступ
не, впереди стоящая — на пятке. Переходить на носок сзади 
стоящей ноги и на всю ступню впереди стоящей и обратно, 
40—60 раз (рис. 3).

Ходьба с «закручиванием», шагая левой ногой не столько 
вперед, сколько далеко вправо, и правой ногой далеко влево 
(рис. 4).

Прыжки на месте с резким поворотом таза вокруг верти
кальной оси (рис. 5).

Ходьба левым боком вперед, шагая правой ногой один раз 
перед левой, другой раз сзади левой, с резким поворотом 
таза; то же правым боком вперед (рис. 6).

И. п. — стоя на левой ноге, правая согнута перед собой, 
руки перед грудью. Резкое отведение согнутой ноги вправо 
и влево с акцентом на движение влево. Взаимнопротивопо- 
ложные движения рук и ноги (рис. 7).

Спортивная ходьба «змейкой», на 2—4 м вправо и влево 
(рис. 8).

Имитация работы рук скорохода на месте (рис. 9).
Различная ходьба, в которой акцент делается на: резкий 

поворот плеч в сторону вынесенной вперед ноги, руки при 
этом мопут быть сцеплены (рис. Юа); резкое выведение таза 
и бедра свободной ноги вперед (рис. 106); «переразгибание» 
опорной ноги в коленном суставе (рис. 10в); то же при 
ходьбе в наклоне (рис. Юг); постановку ноги с пятки с рез
ким перекатом на носок (рис. Юд).

Для увеличения длины шага и совершенствования поворо
тов таза вокруг вертикальной оси применяется ходьба с пря
мыми руками (рис. 11).

Эти упражнения должны выполняться в утренней зарядке, 
в разминке, а также и в основной части тренировочного за
нятия.

Занимаясь на воздухе, скороходы зимой совершенствуют 
главным образом выносливость. Основные упражнения: обыч
ная ходьба, спортивная ходьба, бег, ходьба на лыжах.

Весьма эффективным упражнением является бег. Примене
ние бега в сочетании с прогулочной и спортивной ходьбой 
позволяет скороходам быстрее развить зимой выносливость, 
необходимую при выполнении длительной и напряженной ра
боты на тренировках и соревнованиях.

Данные о легочной вентиляции и потреблении кислорода 
при беге и спортивной ходьбе (со скоростью: бег 1 км — 
4 мин., ходьба 1 км — 6 мин.) свидетельствуют, что при беге 
к организму предъявляются более высокие требования, чем 
при ходьбе. Включение бега в тренировку скорохода способ
ствует улучшению всесторонней физической подготовки и раз
витию некоторых групп мышц, играющих известную роль в 
спортивной ходьбе. Бег может чередоваться с ходьбой в од-

Рис. 7
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ном тренировочном занятии или в отдельных занятиях (на
пример, среда — бег, пятница — ходьба).

Чем больше опыта у скорохода, чем выше его разряд, тем 
больше он включает бег в свою тренировку. Бег скорохода 
может отличаться от техники бега на средние и длинные 
дистанции следующими особенностями: невысоким подъемом 
бедра маховой ноги; меньшим «забрасыванием» назад голени 
этой ноги; приземлением на всю ступню или даже пятку.

Тренировка на воздухе обычно проводится за городом, 
в парках, где есть аллеи с утоптанным снежным покровом, 
а также на шоссе без большого движения транспорта.

Не менее полезна ходьба на лыжах, которая позволяет 
скороходу повысить его функциональные возможности. Боль
шинство наших лучших скороходов в зимнее время ходит на 
лыжах, а у отдельных мастеров (например, у В. Ухова) она 
доминирует над остальными видами упражнений. Однако 
во избежание нарушения двигательного навыка спортивной 
ходьбы в связи с ходьбой на лыжах, рекомендуется в то же 
время выполнять особенно много специальных упражнений 
скорохода или упражняться в самой ходьбе. Полезна будет 
также ходьба с акцентом на «переразгибание» опорной ноги. 
Эти упражнения можно проводить непосредственно после 
каждой тренировки на лыжах.

В некоторых учебно-методических пособиях отрицается не
обходимость работы над развитием быстроты у скорохода 
зимой. Нам представляется, что это ошибочная точка зрения. 
Нельзя механически делить работу над развитием качеств; 
зимой—над выносливостью, летом — над быстротой. Уже зи
мой, а особенно весной скороходы должны проходить отдель
ные участки (до 2 км) с максимальной для себя скоростью.

Общеизвестно, что скорость приобретается с трудом и в те
чение длительного времени. Поэтому оставлять разрешение 
этой задачи на лето неправильно.

Для развития скорости ходьбы полезно включать в трени
ровочные занятия следующие упражнения: а) «семенящая» 
ходьба, т. е. ходьба небольшими (40—60 см) шагами с макси
мально возможной их частотой; б) ускорения в ходьбе на 
30—100 м; в) максимально быстрая ходьба, на 30—100 м; 
г) ускорения в беге на 30—100 м.

Скороходу необходимо зимой выступать в соревнованиях. 
Эти выступления, преследующие учебные цели, позволят опре
делить степень тренированности скорохода в данное время 
и степень освоения им правильной техники ходьбы. Кроме 
того, участие в соревнованиях поможет приобрести необходи
мый спортивный боевой опыт.

Распределение тренировочных дней в неделю и их количе
ство зависит от следующих обстоятельств: условий работы 
или учебы скорохода; возможности тренировок в зале; этапа 
тренировки; подготовленности скорохода: индивидуальных 
особенностей; выбора дистанции (20 или 50 км).

Приводим примерную схему недельной тре
нировки скорохода 1—2-го разряда на 20 км в феврале.

1- й день (в зале). Совершенствование техники спортив
ной ходьбы. Специальные упражнения для развития гибкости 
и быстроты. Упражнения на гимнастических снарядах. Про
должительность занятия 1,5—2 часа.

2- й день (на воздухе). Обычная (прогулочная) ходьба 
в сочетании со спортивной или ходьба на лыжах. Продол
жительность занятия 2—2,5 часа.

3- й день. ОтДыХ. .

4- й день (на воздухе). Спортивная ходьба в сочетании 
с бегом или только бег. Продолжительность занятия 2 часа.

5- й день (в зале). Специальные упражнения скорохода. 
Упражнения со штангой, набивным мячом, скакалкой. Игра 
в баскетбол или волейбол. Продолжительность занятия 
2—2,5 часа.

6- й день (на воздухе). Ходьба на лыжах 3—3,5 часа.
7- й д е н ь. Отдых.
Желательно, чтобы 6-й день был свободным от основной 

работы или учебы (чаще всего таким днем бывает воскре
сенье). Упражнения 1 и 5-го дня тренировки могут ме
няться местами как целиком, так и в отдельности Например, 
упражнения на гимнастических снарядах проводятся в 5-й 
день тренировки, а упражнения со штангой или игра в бас
кетбол— в 1-й день.

Новички могут тренироваться 3—4 раза в неделю, чередуя 
занятия на воздухе и в зале.

Если квалифицированный скороход не может тренироваться 
5 раз в неделю и вынужден исключить из плана трениро
вочные занятия в зале (два или одно), то он должен компен
сировать эти тренировки выполнением работы по улучшению 
общей физической подготовленности ежедневно утром или 
совмещая в каждом занятии тренировку в зале (в начале 
занятия) с тренировкой на воздухе.

Для скороходов на 50 км может быть принята эта же 
схема недельной тренировки, однако дозировка упражнений 
увеличивается. Интенсивность всех упражнений может быть 
ниже, чем у скороходов на 20 км.

При занятиях во 2-й день в зависимости от подготовлен
ности скорохода и этапа тренировки могут применяться сле
дующие варианты упражнений:

1. Обычная (прогулочная) ходьба с равномерной скоростью 
2—2,5 часа.

2. Обычная ходьба 10 мин. + спортивная ходьба 5 мин. 
Повторить 8—10 раз.

3. Обычная ходьба 5 мин. + спортивная ходьба 10 мин. 
Повторить 8—10 раз.

4. Спортивная ходьба с равномерной скоростью 1,5—2 часа.
5. Обычная ходьба 5 мин. + спортивная ходьба со средней 

скоростью 10 мин. + спортивная ходьба с максимальной ско
ростью 5 мин. Повторить 6—7 раз.

6. Спортивная ходьба: медленно 5 мин. + со средней ско
ростью 10 мин. + с максимальной скоростью 5 мин. Повто
рить 6—8 раз.

7. Ходьба на лыжах с равномерной скоростью 2—2.5 часа.
8. Ходьба на лыжах с переменной скоростью 2—2,5 часа. 
При занятиях в 4-й день рекомендуются следующие ва

рианты упражнений:
1. Бег с равномерной скоростью 1,5—2 часа.
2. Бег с равномерной скоростью, чередуемый со спортив

ной ходьбой, в различных сочетаниях: а) бег 5 мин. + ходь
ба 15 мин.; б) бег 10 мин. + ходьба 10 мин.; в) бег 
15 мин. + ходьба 5 мин. Повторить 6 раз.

3. Бег с равномерной скоростью, чередуемый со спортив
ной и обычной ходьбой, в различных сочетаниях времени 
или километража.

При ходьбе на лыжах в 6-й день скорость ходьбы может 
быть равномерная или переменная в различных сочетаниях, 
например 10 мин. медленно + 10 мин. быстро. Повторить
8—10 раз.
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СТАРТ В МЕТАНИИ ДИСКА
В. ТУТЕВИЧ

Кандидат технических наук

Основные положения техники метания диска должны бази
роваться на законах механики с учетом анатомических осо
бенностей человека. Разумеется, при этом также применяют
ся законы физиологии, например, при анализе ритма движе
ния. В вопросах тренировки законы физиологии выступают на 
первый план и являются решающими.

В настоящей статье анализ техники метания диска произ
водится, главным образом, с точки зрения законов механики.

Основные положения техники метания диска
Дальность полета диска зависит от ряда факторов. Она 

тем больше, чем: 1) с большей силой метатель воздействует 
на диск в процессе метания; 2) в больший промежуток вре
мени сила метателя приложена к диску, т. е. длиннее путь 
воздействия силы метателя на диск; 3) на большей высоте 
диск выпускается; 4) ближе к оптимальному углу вылета 
Произведен бросок ■; 5) лучше использованы аэродинамиче
ские свойства диска.

Так как первые два положения являются решающими для 
максимальной дальности полета, то остановимся на них по
дробнее.

Передача силы диску. Рассмо
трим, при каких условиях обеспе
чивается наилучшая передача си
лы метателя диску.

На рис. 1 показан вид на ме
тателя сверху после окончания 
замаха и обозначен угол между 
осью плеч и правой рукой с ди
ском тг горизонтальный угол на
тяжения. Вертикальный угол на
тяжения — угол между продоль
ной осью туловища и рукой с ди
ском г в обозначен на помещаемом 
ниже рис. 10г.

Если метание выполняется пра
вильно, и метатель все время «тя
нет» диск, т. е. воздействует на 
него своей силой, то почти до 
окончания финального усилия тг 
не должен увеличиться. Так, на ки
нограмме метания, помещенной на 
рис. 8, видно, что метатель не потерял натяжения (кадр 5).

При неправильном выполнении метания (рис. 2, кадр 2) 
рука обгоняет метателя и тг сильно увеличивается, прибли
зившись к 180°.

На рис. 3 изображены различные исходные положения пе
ред началом финального усилия.

Из сравнения рис. 3, А и 3, Б видно, что, несмотря на оди
наковое расположение диска по отношению к туловищу, 
имеется существенное различие в положении самого тулови
ща по отношению к ногам. Так, на рис. 3, Б ось таза 1—1 
повернута в сторону метания значительно больше, чем ось 
плеч 2—2. Происходит своеобразное закручивание ног по 
отношению к туловищу, создающее определенную «собран
ность» метателя, при которой его мышцы оказываются хоро
шо растянутыми.

Угол собранности т. е. угол между осью бедер и осью 
плеч в положении, показанном на рис. 3, Б, значительно боль
ше, чем угол р на рис. 3, А. Энергично работая ногами, ме
татель с самого начала метания поддерживает эту собран
ность.

Только при соблюдении наибольших углов натяжения 
и собранности возможна наибольшая передача силы метате
ля диску.

Отсюда вытекает следующий принцип метания: в процессе 
почти всего метания дискобол должен сообщать скорость не 
диску, а своему телу и диску, т. е. «системе» метатель —

1 Более подробно о первых четыпех положениях см.: 
В. Н. Тутевич, .Толкание ядра, ФиС, 1955. 

диск. Лишь во второй половине финального усилия ускоряет
ся только один диск.

Современная техника метания позволяет благодаря исполь
зованию силы ног развить большую силу. воздействия на 
диск. Однако от метателя требуется большое искусство, что
бы, выполняя движение с большой скоростью, суметь поддер
живать передачу этой силы или, как говорят, не терять на
тяжения в течение возможно большего времени.

Обычно потеря натяжения происходит уже в начале стар 
та: после длинного замаха, когда диск сильно «тянет», дале

ко не просто с большой скоростью выполнить старт, и мета
тель зачастую, «облегчая» себе работу, слегка ускоряет дви
жение диска, отчего скорость диска начинает превышать 
скорость метателя. Это делается небольшим подтягиванием 
правого плеча или поворотом туловища. Далее в процессе 
старта метатель «догоняет» диск, движение которого начи
нает замедляться, и снова воздействует на диск своей силой. 
При импульсном приложении силы, что обычно и бывает,

Рис. 2

диск вновь обгоняет метателя, т. е. двигается по инерции без 
натяжения, и т. д.

Такое рывкообразное метание, т е. метание с плохим на
тяжением, может привести к тому, что при быстром движе
нии по кругу метатель бросает диск ближе, чем при медлен
ном, так как в последнем случае он хотя и воздействует на 
диск меньшей силой, но в значительно больший промежуток 
времени, т. е. при лучшем натяжении.

Следовательно, под натяжением следует понимать такую 
согласованную работу мышц отдельных частей тела метате
ля, при которой обеспечивается передача его силы диску 
в течение наибольшего промежутка времени.

При любом способе метания стремление поддержать натя
жение должно проходить красной нитью в течение всего про
цесса метания. Этому будет способствовать сохранение мета
телем ощущения растянутых мышц правой стороны тулови
ща, которое возникает после замаха (ощущение «растянутого 
правого бока», открытого плеча или отведенной назад лопат
ки и т. п.).

Путь воздействия силы метателя на диск. Как уже указы
валось выше, чем больше путь воздействия силы спортсмена 
на диск, тем больше начальная скорость вылета снаряда-. 
Из этого основного положения техники метания, казалось бы, 
следует вывод, что, делая широкий замах, метатель должен 
держать диск в течение всего метания как можно дальше от 
себя. т. е. продвигать его по возможно большему радиусу.

Такое решение вопроса являлось бы правильным, если бы 
метатель мог при этом в течение всего метания передавать 
свою силу диску. Однако в процессе метания имеется фаза-, 
например безопорная, в которой метатель либо не имеет воз-

15



можности воздействовать своей си
лой на диск, либо весьма ограничен 
в ее использовании. Поэтому такая 
упрощенная трактовка основного 
принципа метания является непра
вильной.

Действительно, стоя на обеих но
гах на старте или в финале, мета
тель активно воздействует на диск. 
В этом случае, при той же мощно
сти метания, чем по большему ра
диусу будет продвигаться диск, тем 
большую скорость он приобретет.

С другой стороны, если метатель 
стоит на одной ноге (например, 
рис. 2, кадр 1), то в идеальном слу
чае, при отсутствии трения об опору, 
он никаких поворотов и продвиже
ний по горизонтали совершать не 

только поднять себя вверх. Это легко 
левой ногой (правая в воздухе), на 

диск, положенный на гладкий пол, и попробовать повернуть
ся. Эффект будет весьма незначительный из-за трения между 
диском и полом, которое имеется и при метании между но
гой и опорой. В то же время, стоя, на том же диске и от
толкнувшись свободной ногой от пола, метатель легко совер
шит полный поворот.

Далее метатель при эксперименте может обнаружить, что 
если он в повороте широко держит руки и далеко от левой 
ноги проносит правую ногу, то поворот произойдет медленнее, 
чем если метатель, оттолкнувшись ногой, сразу же прижмет 
руки к телу и подтянет правую ногу к левой, т. е. сгруппи
руется. Такая группировка приведет к уменьшению момента 
инерции и, как показали расчеты, к увеличению линейной ско
рости диска, т. е. скорости его продвижения в процессе ме
тания. При этом увеличение линейной скорости диска при
мерно пропорционально уменьшению радиуса, по которому

состоянииможет, а в
проверить, если стать

двигается диск.
Отсюда вытекает следующий принцип метания диска: 

в двухопорных положениях метания, когда дискобол имеет 
возможность передавать большую силу диску, следует вести 
диск по большему радиусу и увеличивать момент инерции 
тела, а в одноопорных и безопорных положениях, когда сила 
воздействия на диск частично или полностью падает, необ
ходимо уменьшить радиус движения диска и момент инер
ции тела.

Метание диска, являющееся единым целым движением, вы
полняемым с большой скоростью, можно разбить для удоб
ства анализа на три этапа: старт, поворот и финал. В старт 
включается движение метателя, начиная от исходного поло
жения в кругу и до отрыва его от земли после отталкива
ния левой ногой (рис. 8, кадр 6).

Подготовка к метанию и замах
Исходное положение метателя на старте должно обеспе

чить ему наилучшее использование размеров круга и созда
ние наибольшего пути приложения силы метателя к диску. 
Этому в наибольшей мере соответствует общепринятое в на
стоящее время положение метателя на старте спиною к на
правлению метания.

На рис. 4 показано положение стоп дискобола перед на
чалом метания, когда он располагается спиной к направле
нию броска. В обычном исходном положении дискобол стоит 
на правой ноге на всей стопе (Z7i), левая нога на носке 
(Л|). В момент окончания замаха вес тела на правой ноге, 
носком левой метатель лишь касается земли. При повороте 
левой стопы пятка должна оказаться у самого обруча круга. 
В случае, если метатель выполняет поворот на носке левой 
ноги, ее носок может располагаться у самого обруча (след 
Л*|) и пятка проходит над обручем.

Аналогичная расстановка пог, но сдвинутая в левую по от
ношению к направлению метания половину круга (И?, Л? 
и ЛЬ) дает дискоболу дополнительный выигрыш в несколько 
сантиметров в ограниченном пространстве круга. Этот выиг
рыш обусловливается постановкой левой ноги и движением 
метателя по диаметру круга, а не по его хорде. Кроме того, 
такая постановка ног делает положение метателя еще более 
повернутым в сторону, противоположную направлению мета
ния. Это несколько удлиняет движение, но вызывает допол
нительные трудности при выполнении старта: требуется очень

Рис. 5

энергичная работа ног, чтобы обеспечить приземление в пра
вильное исходное положение перед финалом.

Занять любое из указанных положений метатель может ли
бо до замаха, либо одновременно с его выполнением. В по
следнем случае метатель становится левым боком или даже 
лицом к направлению метания (след левой ноги Л'2). Одно
временно с замахом дискобол поворачивается спиной к на
правлению метания и переставляет левую стопу в одно из 
ранее намеченных мест (следы Л\, Лг, Лх\ и Л'2). Будучи 
выполнен свободно и широко, такой замах получается более 
длинным и дает метателю хорошее ощущение ритма. С дру
гой стороны, перестановка левой ноги и особенно в том слу
чае, если носок стопы ставится близко к краю круга, несколь
ко отвлекает метателя и рассеивает его внимание от выпол
нения броска.

Во всех вариантах постановки стоп расстояние между ними 
должно быть примерно равно ширине плеч. При излишне ши
рокой постановке ног затрудняется последующий переход ме
тателя на левую ногу, а также увеличивается время подтяги
вания правой ноги к левой, что уменьшает скорость враще
ния и затрудняет использование силы и массы левой ноги 
при вращении после замаха (о чем будет сказано ниже).

Метатель должен выполнить такой замах, чтобы после его 
окончания мышцы груди достаточно растянулись и диск на
ходился в положении, из которого удобно осуществить широ
кое его движение в начале старта. Этому не будет способ
ствовать ни слишком высокий, ни слишком низкий замах. 
В конце замаха диск должен находиться примерно на уров
не плеча или чуть ниже (замах «-под плечо»). При высоком 
замахе, когда диск поднимается выше плеча или даже го
ловы, он падает в начале старта и происходит потеря на
тяжения.

Замах «под плечо» выполняется метателем широким дви
жением: диск сначала поддерживается левой рукой, затем 
метатель стороной отводит его далеко за спину. Такой замах 
превосходно выполняет мировая рекордсменка Н. Думбадзе 
(рис. 5, а и б). В начале замаха метательница стоит на ле
вой ноге и одновременно с выполнением замаха переходит на 
правую ногу. Замах осуществляется вокруг оси, проходящей 
через правую стопу и примерно через правый плечевой сустав 
(условно назовем ее правой осью). При замахе вокруг этой 
оси поворачивается не только рука с диском назад, но и ча
стично левая половина тела вперед за обруч. Левое бедро, 
таз и левая рука также подаются вперед в сторону замаха 
(рис. 5, а). Этот поворот всем телом в сторону замаха обес
печивает более далекое отведение диска и использование 
всей массы тела в последующем выполнении старта.

Если во время замаха вес тела расположен не на правой 
ноге, а проходит по оси симметрии тела или даже несколько 
в сторону левой ноги, то при последующем выполнении стар
та траектория диска несколько укорачивается (см. рис. 6, 
пунктирная линия). Кроме того, при этом уменьшается диа
пазон перемещения веса тела на левую ногу, что приводит, 
в свою очередь, к снижению поступательной скорости мета
теля и диска.

Во время замаха правая нога слегка согнута. Замах про
исходит без всякого приседания, так как последующее выпол
нение старта должно происходить по нисходящей линии, а не 
по восходящей. Как будет дальше показано, метатель после 
замаха опускается вниз на левую ногу, а затем продвигает
ся вперед. Такое движение метателя сверху вниз дает воз
можность хорошо использовать силу веса для ускорения- дви-
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жения. Наоборот, когда метатель во время замаха сильно 
приседает, а в старте встает, ему в дальнейшем приходится 
преодолевать силу веса, замедляющую его движеьие.

Кроме того, замах на почти прямых или слегка согнутых 
ногах дает возможность в последующем старте с приседа
нием лучше переносить вес тела на левую ногу, что одновре
менно хорошо растягивает ее мышцы, обеспечивая тем самым 
их более эффективную последующую работу.

Стартовый двухопорный поворот 
вокруг правой оси

всего 
той же оси. 
левая нога, 

носком в

После поворота тела вокруг пра
вой оси во время замаха метатель 
начинает обратный разворот 
тела влево вокруг —“ 
Этому способствует 
которая упирается 
землю.

Рис. 7

На рис. 7 показан вид на метателя сверху после оконча
ния замаха (сплошной линией) и положение после оконча
ния поворота вокруг правой оси (пунктиром), что соответ
ствует рис. 8 (кадр 2). Так как поворот вокруг правой оси, 
вершина которой лежит примерно в области плечевого суста
ва (рис. 7, точки А и Ai), происходит всем телом с одной и 
той же угловой скоростью при неуменьшающихся углах на
тяжения, то углы поворота оси плеч и руки с диском равны. 
Метатель совершит ошибку, если после замаха начнет пово
рачивать только плечи при неподвижных ногах или плечи его 
будут двигаться быстрее ног.

При правильном повороте метатель не только поворачи
вается, но одновременно и наклоняется на левую ногу, т. е. 
как бы падает в круг, перенося пес тела с правой ноги на 
левую, которая при этом постепенно поворачивается коленом 
в сторону метания, а пяткой к обручу круга. Получается 
двойной поворот: метатель одновременно и разворачивает ле
вую ногу, и всем телом поворачивается в ее сторону.

Разворот левой ноги необходим для того, чтобы обеспе
чить правильное направление ее последующего отталкивания 
ï создать растяжение ее мышц, способствующее повороту 
всего тела в следующей фазе. Так как поворот левой стопы 
происходит на больший угол, чем поворот тела Еокруг пра
вой оси, то левая стопа разворачивается с большей ско
ростью, чем все тело. При этом к моменту перехода веса те
ла на левую ногу поворот стопы резко ускоряется, и мета
тель переходит на сильно закрученную левую ногу (рис 8, 
кадр 3).

Одновременно с вращением левая нога сгибается в колен
ном суставе, и метатель несколько сверху с правой ноги пе
реходит вниз на левую ногу. Правая нога, отталкивая тело 
в сторону левой ноги, при этом не поворачивается.

Чтобы полностью перенести вес тела на левую ногу, мета

тель должен как можно больше согнуть в коленном суставе 
левую ногу и как можно меньше согнуться в тазобедренном 
суставе. При этом метатель не только поворачивает левую 
стопу и колено, но и поворачивает и выводит на левую ногу 
таз. Если в этом положении метатель излишне сильно со
гнется в тазобедренном суставе, то ему не удастся перенести 
свой вес на левую ногу.

Вместе с поворотом всего тела поворачивается и левая ру
ка, которую метатель держит впереди и далеко от себя. Та
кое широкое движение левой руки, при котором левое плечо 
обязательно идет в сторону левой ноги, а не отворачивается 
назад-влево, способствует увеличению момента количества 
движения «системы» метатель — диск. При переходе на ле
вую ногу метатель перестает поворачиваться левой стороной 
вокруг правой оси и, фиксируя левый плечевой сустав, обра
зует ось «левый плечевой сустав — левая стопа» (левая ось). 
Такая фиксация левого плеча не означает полной остановки 
его движения: прекращается в основном поворотное движе
ние плеча и увеличивается поступательное. Однако здесь речь 
идет о фиксации только левого плечевого сустава, а не руки, 
положение которой и ее дальнейшая работа могут быть 
различны.

Это движение хорошо выполняют Думбадзе (рис. 5, в) и 
Айнес (США), который заснят в броске на 57,93 м (рис. 8). 
Метатели блокируют себя левой рукой и, группируясь, как 
бы собираются к прыжку. Диск еще виден из-за спины ме
тателя (рис. 8, кадр 3), который, стараясь как можно мень
ше поворачиваться плечевым поясом и как можно больше та
зом и ногами, держит правое плечо ниже левого.

Стартовый одноопорный поворот вокруг левой оси
После вращения вокруг правой оси дискобол должен про

должать одновременно ii вращение вокруг левой оси и энер
гичное продвижение вперед. При этом вращение осуществ
ляется всем телом, а не одним туловищем. При правильном 
метании происходит даже обратная картина: из-за очень 
активной работы ног таз метателя начинает обгонять туло
вище, отчего увеличивается собранность метателя.

Итак, после перехода на левую ногу начинается поворот 
вокруг левой оси. Силами, сообщающими скорость метателю 
и диску в этой фазе, являются силы веса, левой руки, пра
вой и левой ног (перечислены в порядке вступления их в ра
боту).

Энергичный рывок левой рукой, согнутой в локтевом суста
ве, может увеличить вращение тела, однако многие метатели 
предпочитают его не делать, чтобы не нарушить собранности 
из-за возможного вращения туловища по отношению к ногам. 
Во избежание этого при выполнении такого рывка нужно 
следить за тем, чтобы не нарушалась фиксация левого плече
вого сустава и плечевой пояс не поворачивался влево. Такая 
работа левой руки требует большого искусства от метателя.

Рис. 8
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Рис. 9

Этот момент хорошо выполняет рекордсмен мира Гордиеп 
(США) (рис. 9).

На мгновение позднее, а практически одновременно с рыв
ком левой руки производится сильный толчок и рывок правой 

ногой, являющейся основной силой, 
поворачивающей метателя вокруг ле
вой оси.

Движение правой ноги в этой фа
зе весьма сложное. Правая нога 
сначала движется к левой ноге, по
том выбрасывается вперед-вверх и в 
самом конце поворачивается влево.

Однако по ощущению обычно этот 
рывок делается просто вперед-вверх 
с резким поворотом правого бедра 
влево в самом конце движения, т. е. 
в момент окончания отталкивания 
левой ногой. Дело в том, что рывок 
правой ногой начинается из положе
ния, когда колени обеих ног сильно 
удалены друг от друга,— левая нога 
развернута коленом в сторону мета
ния, тогда как колено правой ноги 
направлено в противоположную сто
рону (рис. 8, кадр 3). Такая предва

рительная задержка правой ноги от начала поворота сильно 
увеличивает натяжение мышц ног и ускоряет последующую 
работу правой ноги, повышая ее возможности при вращении 
тела вокруг левой оси. В свою очередь, продвижению правой 
ноги вперед будет способствовать начавшееся падение тела.

Как только метатель оттолкнулся правой ногой и перешел 
с двухопорного вращения на одноопорное, он должен быть 
как можно лучше сгруппирован для уменьшения момента 
инерции и увеличения скорости вращения. Поэтому правая 
нога, несколько согнутая в момент отталкивания в коленном 
суставе, не успевая полностью разогнуться при отталкивании, 
сразу же вновь сгибается и подтягивается к левой ноге (вер
нее, не подтягивается, а выбрасывается мимо левой ноги).

Для того, чтобы усилить рывок (или выбрасывание) правой 
ногой, что важно для увеличения реакции опоры, и умень
шить момент инерции, рывок следует выполнять ногой, согну
той в коленном суставе в пределах 70—80°.

Выбросив согнутую правую ногу вперед-вверх, метатель 
уже вверху быстро и коротко поворачивает ногу влево и 
резко тормозит ее движение, т. е. как бы останавливает и 
фиксирует правую ногу в том положении, в котором она> ока
залась, не позволяя ей опускаться вниз (причем вся работа 
правой ноги должна выполняться до отрыва левой ноги от 
земли). Иными словами, метатель должен сохранить в тече
ние всего поворота до момента приземления угол между пра
вым бедром и туловищем (доходящий до 90°) и приземлиться 
после скачка на согнутую правую ногу.

Фиксирование положения правой ноги вверху обеспечивает 
собранность тела и дает возможность приземления на согну
тую правую ногу с некоторым напрыгиванием и притом по
чти одновременно с левой ногой.

Однако напоминаем, что рывок правой ноги происходит 
одновременно с движением всего тела в сторону метания. 
Метатель именно всем телом (а не только тазом или грудью) 
идет вперед (рис. 8, капп 5). чему способствует как падение 
тела в круг, так и работа ног.

Дальнейший поворот метателя в воздухе должен происхо
дить вокруг вертикальной оси, проходящей примерно черев 
правый плечевой сустав, бедро правой ноги и ее стопу 
(условно правая ось показана на рис. 10, г). Чем больше па
дение метателя в круг, тем выше должно быть поднято пра
вое бедро. Это необходимо для того, чтобы ось «правая сто
па— правый плечевой сустав» была вертикальна. При этом 
высота подъема правого бедра берется не абсолютная, а от
носительная, т. е. поднимание бедра рассматривается по от
ношению к туловищу (угол между бедром и туловищем). 
Делая правую ногу как бы частью оси, вокруг которой про
исходит последующее вращение в безопорной фазе, метатель 
тем самым уменьшает момент инерции тела, что приводит 
к увеличению скопости его вращения.

Торможение скорости движения правой ноги, двигающейся 
до этого с большей скоростью, чем все тело, передает избы
ток количества движения,' накопленного ногой, всему телу, 
тем самым увеличивая его скорость. Одновременно это тор
можение облегчает и ускоряет отталкивание левой ноги.

При том общем наклоне туловища, который показан на 
рис. 8, кадр 5, угол между правым бедром и туловищем ра
вен примерно 90°. В таких же пределах сгибается правая но
га в коленном суставе. Метатель приземлился на стопу, по
ставленную точно под о. ц. т. метания и диска (рис. 8, 
кадр 7), и хорошо сохранив вертикальность правой оси, из
лишне сильно выпрямился в тазобедренном и коленном су
ставах, вследствие чего ему в дальнейшем снова пришлось 
согнуться (рис. 8, кадры 8 и 9).

Если метатель не создал большого общего наклона тела 
в круг, то излишне сильное выбрасывание правого бедра при
водит к наклону правой оси влево (рис. 10,А), и метатель 
в момент приземления будет терять равновесие, падая назад 
в круг. То же произойдет и в случае, если метатель при пра
вильном движении всего тела выбросит вперед только пра
вую ногу (рис. 10, Б). Опрокидывание метателя, но уже 
в другую сторону, произойдет в случае, если метатель мало 
выбрасывает правое бедро по сравнению с большим накло-

Рис. 10

ном тела (рис. 10 В). Правильное положение метателя с вы
брошенной вперед правой ногой показано на рис. 10, Г.

В тот момент, когда правое бедро подходит к левому, 
а практически одновременно с правой ногой, начинается ра
бота левой ноги.

Метатель должен полностью разогнуть левую ногу в колен
ном суставе (рис. 8, кадр 5). Это не только увеличит ско
рость диска, но и расширит его траекторию на путь I—II 
(рис. 6).

Работа левой ноги сообщает метателю и диску не только 
поступательное движение, но и вращение. Сильный поворот 
левой ноги, пяткой к задней части круга, а коленом к перед
ней, в момент перехода на нее веса тела растягивает мышцы 
ноги, которые впоследствии, сокращаясь, поворачивают ме
тателя.

Кроме того, вращение тела усиливается за счет резкого 
разгибания левой стопы. Будучи выполнено очень быстро и на
правлено по горизонтали и несколько в сторону (примерно 
перпендикулярно к линии метания), это движение совпадает 
с заключительным резким поворотом таза и значительно уве
личивает скорость вращения тела.

Как указывалось, для ускорения вращения диска при одно
опорном положении необходимо уменьшить радиус его вра
щения. Практически метатель не должен увеличивать этот 
радиус и момент инерции своего тела, что происходит, если 
метатель специально работает над ведением диска широко 
стороной (рис. 2, кадр 2) и неправильно выполняет движение 
правой ногой, обводя ее далеко стороной вокруг левой ноги. 
Искусственно уменьшать радиус вращения не следует: пра
вильное выполнение старта само обусловливает некоторое 
уменьшение радиуса вращения в одноопорной фазе. Так, на 
рис. 8, кадр 2 диск находится от правой оси метателя на 
расстоянии длины руки, тогда как на кадре 5 он находится 
на расстоянии уже от левой оси, меньше длины руки.

В заключение сравним положение метателя после правиль
ного выполнения старта (рис 8, кадр 5) и после неправиль
ного (рис. 2, кадр 3). В первом случае метатель стремительно 
движется вперед: ось таза «обогнала» ось плеч, диск далеко 
сзади. Видна грудь метателя, который спешит повернуться 
ногами и тазом, но не плечами. Во втором случае метатель 
не достигает собранности в одноопопной фазе, чем уменьшает 
скорость вращения тела и диска. На рисунке видно, что ме
татель делает поворот плечами, а не ногами.

При правильном выполнении старта метатель начинает ре
шающую часть финального усилия из положения, в котором 
диск находится далеко сзади (рис 8, кадр 8), тогда как ме
татель, неправильно выполняющий старт (рис. 2. кадр 5). вы
нужден действовать на диск на значительно более коротком 
пути, на котором нельзя полностью передать диску силу ног.
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Выводы
1. Рост результатов и рекордов в метании диска за послед

ние годы объясняется, главным образом, использованием та
кой техники метания, при которой в процессе почти всего 
метания ускоряется не диск, а «система» метатель — диск и 
притом за счет силы ног. Современное метание — метание 
ногами», которые уже в старте сообщают метателю и диску 
большую скорость, вследствие чего в финальном усилии ме
татель может увеличить скорость диска как за счет своей 
силы, так и путем передачи диску накопленного телом мо
мента количества движения.

2. Уже в старте метатель должен обеспечить ведущую роль 
ног. Войти в поворот всем телом, а не просто раскручивать 
диск плечами — в этом и заключается суть старта современ
ного метания диска. Образно выражаясь, метатель должен 
входить в поворот ногами («старт ногами»), а не плечами 
(«старт плечами»). Для этого метатель должен находиться 
в состоянии собранности, при которой ось плеч с начала 
старта ii до конца все больше отстает от оси таза.

3. «Старт ногами» по сравнению со «стартом плечами» спо
собствует увеличению дальности метания, так как: а) лучше 
используется сила ног в процессе всего метания; б) увеличи
вается скорость метателя и диска в первой половине мета
ния; в) создаются предпосылки для активизации безопорной 
фазы скачка, в которой скорость диска не уменьшается, 
а увеличивается; г) обеспечивается положение, более благо
приятное для выполнения финального усилия, при котором 
мышцы метателя хорошо растянуты, а диск находится дале
ко сзади. I

4. Наибольшая сила «системе» метатель — диск может пере
даваться в двухопорных положениях, меньшая — в одноопор
ных, и никакая сила не может передаваться в безопорных 
положениях.

5. Метатель должен вести диск по радиусам, обеспечиваю
щим ему оптимальный активный путь движения диска, при 
котором происходит наилучшая передача силы диску. В этом 
активном пути радиус вращения диска в двухопорных поло
жениях несколько меньше максимально возможного, тогда 
как в безопорном положении он превышает минимально до
пустимый. Изменение момента инерции тела в соответствую
щих фазах также ускоряет движение диска.

6. Сам процесс выбрасывания диска и характер его полета 
обусловливает то, что вращательное движение метателя яв
ляется основным, могущим обеспечить хороший спортивный 
результат. Однако отличные результаты метания возможны 
лишь при добавлении к вращательному движению дискобола 
еще и поступательного (главным образом в старте). Образна 
выражаясь, дискобол «бежит» и «закручивается» в старте и 
повороте и «раскручивается» в финале; однако как в старте 
имеется вращение, так и в финале содержится поступатель
ное движение.

7. Хотя основной результат метания создается в финаль
ном усилии, но 75°/о неудачных бросков происходят из-за 
ошибок, допущенных в старте.

8. Трудно переоценить активную работу левой ноги в старте. 
Однако ее полноценная работа возможна лишь при хорошем 
использовании веса тела (падение тела в круг).

9. Две главные ошибки в старте: а) вход в поворот плеча
ми, а не ногами; б) отсутствие стремительного движения ме
тателя вперед из-за плохого выхода на левую ногу, недоста
точного паления тела в круг (через левую ногу) и слабого 
отталкивания левой ногой.

10. В процессе всего метания дискобол должен воздейство
вать своей силой на диск, т. е. «чувствовать» натяжение. Од
нако «тянуть» диск следует не просто плечом, а ногами че
рез плечо.

ОБМЕН ОПЫТОМ

вузе страныВ старейшем

Эстафеты пользуются большой популярностью среди студентов МГУ. В тради
ционной университетской эстафете принимают участие команды всех факультетов. 
На снимке момент передачи эстафеты на этапе, где палочку несут женщины 
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С верхних этажей высотного здания 
Московского университета на Ленинских 
горах хорошо видно грандиозное строи
тельство нового стадиона в Лужниках, 
где в 1956 г. состоится Спартакиада 
народов СССР. Легкоатлеты МГУ дея
тельно готовятся к этому событию.

Каждое утро, задолго до начала лек
ций, на спортивных площадках универ-; 

ситетского городка можно видеть, как 
юноши и девушки в тренировочных ко
стюмах с буквами МГУ на груди про
водят утренние занятия. Это ведущие 
легкоатлеты университета.

Здесь любят легкую атлетику. Около 
четырехсот студентов регулярно посеща
ют тренировки и повышают свое спор

тивное мастерство.
Поступившие на первый курс студен

ты организуются в так называемые 
группы специализации. Желающие зани
маться легкой атлетикой с первых же 
шагов наряду с общей физической под
готовкой совершенствуются в беге, 
прыжках или метаниях. Добившиеся 
определенных успехов зачисляются в 
центральную секцию, из членов которой 
комплектуется сборная команда универ
ситета.

Легкая атлетика является одним из 
основных видов на общеуниверситетской 
спартакиаде, которая проводилась вот 
уже 17 раз. В прошлом году от всех 
факультетов было заявлено на первен
ство МГУ 682 легкоатлета.

В летнем сезоне 1955 г. спортсмены 
университета значительно улучшили 
свои результаты. Если в 1954 г. норму
1- го разряда выполнил один человек,
2- го — 20 и 3-го — 73. то в 1955 г. 1-й 
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разряд показали 6 человек. 2-й — 23 и 
3-й — 75. Студент-дипломник физическо
го факультета Юрий Петров стал мас
тером спорта в беге на> 110 м с барье-



рами, добившись одного из лучших ре
зультатов в стране—14,2 сек.

Но эти успехи все же недостаточны. 
Знакомясь с итогами первенства, мож
но отметить очень большой разрыв меж
ду результатами чемпионов и участни
ков, занявших последние места.

После войны почти полностью обнов
лена таблица рекордов университета, од
нако есть еще рекорды, которые дер
жатся десятилетиями. Например, рекорд 
в прыжках в дли iy у мужчин — 
6,70 м — установлен еще в 1936 г. Ко
ринфским, в настоящее время являю
щимся доктором физических наук, а в 
метании гранаты у женщин — 39,72 м в 
1935 г. ныне деканом химического фа
культета, профессором, доктором хими
ческих наук Топчиевой.

Неудовлетворительно обстоит дело с 
легкой атлетикой на таких факультетах, 
как филологический, философский, исто
рический. С философского факультета 
на первенстве участвовало 40 студентов, 
но только 6 из них уложились в доволь
но низкие зачетные нормативы. От фи
лологов и историков выступало еще 
меньше участников, тогда как химиче
ский, физический и геологический фа
культеты, занявшие первые три места 
на первенстве, смогли выставить коман
ды по 70—80 человек.

За десять послевоенных спартакиад 
физический факультет одерживал побе
ды 6 раз, 3 раза выходил победителем 
химический факультет и один раз био
лого-почвенный. Два последних первен
ства уверенно выиграли химики. Весной 
1955 г. команда химического факульте
та заняла 2-е место в эстафете на приз 
газеты «Московский университет», затем 
выиграла юбилейные соревнования, по
священные 200-летию Университета. Вы
ступая в финале I фестиваля молодежи 
Москвы за Ленинский район столицы, 
команда химического факультета заняла
3-е место. В этой команде 11 чемпионов 
МГУ.

В чем причина успехов легкоатлети
ческих коллективов этих факультетов? 
«Залог успеха — привлечение в секцию 
способных студентов с младших кур
сов,— говорит В. Горшков, председа
тель бюро легкоатлетической секции хи
мического факультета. — Пополнение 
секции новыми людьми и четкая органи
зация работы — вот причина наших по
бед». Члены бюро секции внимательно 
присматриваются к первокурсникам и 
второкурсникам, посещают академиче
ские занятия по спопту, держат связь с 
преподавателями. Среди начинающих 
они отыскивают будущих чемпионов. 
Только в университете полюбили спорт 
В. Шемулис и В. Поздеев. Через два 
гола тренировок первый метнул диск на 
40.30 м и толкнул ядро на 13.72 м, а 
второй пробежал 100 м за 11 сек. и го
товится к выступлению в десятибории. 
Уже будучи студенткой, увлеклась ме
танием диска Е. Авдонина, а сейчас она 
чемпионка университета. Ее результат — 
32,84 м.

Большое внимание уделяет актив лег
коатлетов химического факультета во
просам агитации. Регулярно устпаи 
паются стенды, выпускаются фотобюл
летени, вывешиваются расписания тре
нировок. Периодически, раз в месяц, вы
ходит стенная газета «За спортивные 
Успехи». Осенью и “весной перед здани

ем факультета, где вы
сятся монументальные ста
туи Лебедева и Менде
леева, на широком скве
ре проводятся межгруп
повые и межкурсовые эста
феты. Они всегда проходят 
с большим количество уча
стников и зрителей. Такие 
массовые соревнования по
могают привлечь к заня
тиям новых студентов, яв
ляются хорошим средством 
агитации за легкую атле
тику.

Спортивные активисты ра
ботают рука об руку с 
комсомольским бюро. Они 
понимают, что спортивное 
воспитание — неотъемлемая 
часть коммунистического 
воспитания молодежи. Все 
члены легкоатлетической 
секции хорошо и отлично 
учатся.

В прошедшем сезоне лег
коатлеты университета уча
ствовали в 15 соревнова
ниях. Тренерский совет ре
шил, что этого мало. На 
1956 г. запланировано до 
40 соревнований. Частые 
выступления на соревнова
ниях дадут 'Возможность 
новой группе спортсме
нов 'выполнить разрядные 
нормы.

С целью повышения ма
стерства легкоатлетов прав
ление спортклуба вместе с 
тренерским активом прове
ло в прошедшем сезоне ряд 
мероприятий. В апреле 10 
легкоатлетов было отправле
но для тренировки на юг страны. В это 
же время еще 20 спортсменов находилось 
на сборе в Москве. В июне для сборной 
команды вместе с кандидатами в нее 
был проведен сбор по подготовке к Все
союзной студенческой спартакиаде. В 
июле—августе 70 легкоатлетов-студентов 
отдыхали и тренировались в спортивном 
лагере Красновидово. Почти все, кто 
был на сборах, улучшили свои резуль
таты.

В университете с легкоатлетами рабо
тают 7 тренеров, обязанности между 
которыми строго разграничены. Каждый 
тренер готовит бегунов, метателей или 
прыгунов. Занятия зимой проводятся и 
в залах и на открытом воздухе. В мар
те 1956 г. впервые предполагается про
вести зимнее первенство МГУ на откры
тых площадках и в манеже, строитель
ство которого должно закончиться к 
тому времени. Соревнование на воздухе 
послужит хорошей проверкой зимней 
подготовки легкоатлетов.

Однако в работе легкоатлетической 
секции университета есть серьезные не
достатки. Отдельные спортсмены имеют 
высокие результаты в различных видах 
легкой атлетики, например: Ю. Петров 
(физический факультет) в беге на 
100 м —10.6 сек., на 110 м с/б — 
14,2 сек., В. Козлов (физический фа
культет) в беге на 800 м —1.54,6, 
Ю. Горбенко (биолого-почвенный фа
культет) в метании диска—46 м. среди 
женщин Л. Белик (экономический фа

Кроссы доступны каждому спортсмену, вне зависи
мости от его подготовки. Легкоатлеты МГУ часто 
применяют их в своей тренировке. На снимке 

группа студентов-легкоатлетов на тренировке
Фото Б. МАЛКОВА

культет) в беге на 400 м — 59,6 сек. 
Однако уровень результатов массы лег
коатлетов еще остается низким.

В своей работе бюро секции недоста
точно опиралось на актив спортсменов, 
плохо налажена агитация и пропаганда 
легкой атлетики, мало интересуется раз
витием этого вида и университетская 
газета «Московский университет».

Одной из причин отставания Легкой 
атлетики в университете является от
сутствие стадиона на Ленинских горах. 
Поездки для тренировок в город зани
мают слишком много времени, и в пе
риод весенних сессий приходится почти 
совершенно свертывать тренировочную 
работу.

Плохо налажена еще учебно-трениро
вочная работа в секции, тренеры мало 
готовят спортсменов высших разрядов, 
которые могли бы выступать на Спар
такиаде народов СССР.

С целью подготовки к спартакиаде 
необходимо смелее выставлять на со
стязания отдельные команды факульте
тов. Это позволит активизировать рабо
ту на факультетах и расширить число 
легкоатлетов, участвующих в соревнова
ниях.

Спортсмены-легкоатлеты крупнейшего 
в стране Московского университета хо
рошо поработают зимой и летом, чтобы 
быть готовыми к Спартакиаде народов 
СССР.

д. орлов
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СОВЕТЫ МОЛОДЫМ
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА 
ПРЫГУНА В ВЫСОТУ

П. ГОЙХМАН 
Старший тренер

В последнее время техника и особенно методика трени
ровки советских прыгунов в высоту значительно изменились. 
Толыко этими изменениями можно объяснить то, что в 1955 г. 
25 прыгунов показали результаты 1,90 м и выше, а высоту 
2 м преодолели сразу 5 человек. Все это говорит о пере
смотре методов работы с основной массой занимающихся.

К новым методам тренировки относятся, во-первых, еже
дневная тренировочная работа, во-вторых, круглогодичное 
применение прыжковых упражнений и, в-третьих, расширение 
арсенала специальных упражнений за счет имитационных 
движений с использованием различных приспособлений и сна
рядов. В целом это позволило ускорить совершенствование 
техники и развитие специфических качеств прыгуна в высоту.

Значительно изменился также характер тренировки в под
готовительном (зимнем) периоде. Тренировка стала более 
целенаправленной. Развитие физических Качеств «вообще», 
без учета данной специализации, занимает все меньшее место 
в тренировке. Благодаря применению систематизированных 
комплексов подготовительных и специальных упражнений, за
дачи технического и физического совершенствования прыгуна 
стали решаться более взаимосвязано.

Максимальное увеличение количества подготовительных и 
специальных упражнений в зимней тренировке по сравнению 
с прыжками через планку позволяет прыгунам накопить в 
подготовительном периоде необходимый запас прыжковой 
энергии с тем, чтобы затем летом повышать свои результаты 
от соревнования к соревнованию. Этому особенно способ
ствует то, что среди упражнений на развитие качеств основ
ное место занимают прыжковые упражнения, повышающие 
прыгучесть. При этом применяется не несколько прыжковых 
упражнений отвлеченного характера, а целая «школа» спе
циально продуманных движений с учетом развития специфи
ческой для прыгуна прыгучести. Упражнениям, имитирующим 
толчок в сочетании с разбегом, уделяется ведущее место.

В .данной статье мы расскажем о тренировке прыгуна на 
различных этапах зимнего периода.

ТРЕНИРОВКА В ОКТЯБРЕ—ДЕКАБРЕ

Основные задачи: 1) исправление недостатков в общей фи
зической подготовке; 2) укрепление основных мышечных 
групп, особенно мышц ног, и подготовка их к значительной 
работе в специальных упражнениях; 3) совершенствование 
элементов техники разбега и толчка.

Несмотря на то, что нагрузка в целом не понижается, 
а с ноября даже начинает увеличиваться, удается благодаря 
изменению содержания занятий осуществить активный отдых 
(с октября по декабрь проводится значительная работа в бе
говых упражнениях и спринте).

С первых же тренировок применяются общепрыжковые 
упражнения, количество которых к январю достигает макси
мума. В дальнейшем это способствует переходу к большому 
количеству специальных прыжковых упражнений.

Примерный недельный цикл тренировки
Понедельник. Разминка, состоящая из упражнений на 

развитие гибкости и других необходимых качеств. Беговые 
упражнения, ускорения, старты. Прыжковые упражнения на 
месте и в движении, выполняемые серийно (желательно на 
утрамбованных опилках).

бторнйк. Утренняя гимнастика, состоящая преимуШ.ё- 
ственно из упражнений на развитие гибкости ног и поясницы.

Среда. То же, что в понедельник, но прыжковые упраж
нения заменяются прыжками в высоту с 3 и 5 шагов допол
нительным способом, к изучению которого следует присту
пить в это время.

Четверг. Разминка с акцентом на развитие отстающих 
качеств. Беговые упражнения, выполняемые поочередно 
с упражнениями на совершенствование техники разбега и 
толчка. Прыжки с неполного разбега в длину или тройной.

Пятница. То же, что в понедельник.
Суббота. Утренняя гимнастика, как во вторник.
Воскресенье. Соревнования в других видах легкой 

атлетики или в прыжках в высоту дополнительным способом.

ТРЕНИРОВКА в ЯНВАРЕ—ФЕВРАЛЕ

Основные задачи: 1) развитие качества быстроты, гибко
сти, силы и прыгучести путем применения специальных 
упражнений; 2) совершенствование элементов техники раз
бега, толчка и взлета; 3) совершенствование морально-воле
вых качеств.

Для этого этапа характерна постепенная замена подгото
вительных упражнений специальными. Нагрузка в отдельных 
из них максимальная. За эти два месяца выполнение прыж
ковых упражнений составляет 60% общегодовой нагрузки. 
Упражнения выполняются при небольших и средних усилиях.

В случае необходимости могут вводиться недели профилак
тического отдыха, которые целесообразно использовать для 
сдачи зимних норм ГТО.

Примерный недельный цикл тренировки

Понедельник. Специальные прыжковые упражнения 
через 1 и 3 шага, выполняемые сериями, с максимальной на
грузкой. Упражнения с ядром. Волейбол или баскетбол.

Вторник. Упражнения на совершенствование техники 
толчка в сочетании с разбегом (преодоление препятствий 
с прямого разбега). Упражнения для изучения движений 
взлета. Упражнения для укрепления мышц живота и спины.

Среда. Специальные прыжковые упражнения через 3 и 
5 шагов, выполняемые со средней нагрузкой. Упражнения 
барьериста и тренировка в беге через несколько барьеров. 
Парная баня, массаж.

Четверг. День полного отдыха.
Пятница. Специальные прыжковые упражнения через 

5 и 7 шагов, выполняемые сериями с малой нагрузкой и че
редуемые с упражнениями бегуна. Прыжки в высоту на сред
ней и большой высоте. Упражнения на развитие гибкости и 
силы (со штангой).

Суббота. Упражнения на снарядах для освоения пере
хода планки. Упражнения на совершенствование движений 
взлета в сочетании с толчком (например, напрыгивание на 
снаряд в положение «над планкой»). Упражнения для укре
пления мышц живота и спины.

Воскресенье. Соревнования с целью .выявления, в ка
кой степени освоены изучаемые элементы техники прыжков, 
или лыжная прогулка за городом.

ТРЕНИРОВКА В МАРТЕ—АПРЕЛЕ

Основные задачи: 1) совершенствование техники прыжка 
в целом через планку; 2) выработка умения максимально вы
соко толкаться в одиночных прыжковых упражнениях, при
меняя стандартный разбег.

Тренировочные занятия в это время характеризуются умень
шением количества упражнений для изучения отдельных эле
ментов техники и серийных прыжковых упражнений. Основ
ное внимание уделяется упражнениям на совершенствование 
техники всего прыжка и отталкивания (например, доставая 
предмет, напрыгивая на него или перепрыгивая). Эти упраж
нения выполняются вначале с короткого разбега, который 
постепенно доводится до 7—9 шагов, как при прыжках в вы
соту. Увеличивается количество тренировок в прыжковой яме. 
Благодаря предварительно проведенной подготовке, удается 
выполнять за одну тренировку значительное количество 
прыжков, преодолевая максимальную высоту даже в конце 
тренировки.

Занятия по возможности следует проводить на воздухе 
(в парке, лесу). Проведение тренировок и соревнований в 
прыжках в высоту на воздухе позволяет сгладить резкую 
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Грань между зимней и Летней тренировкой. В этом случае 
не произойдет значительного снижения результатов при вы
ходе весной на открытые площадки.

Примерный недельный цикл тренировки
Понедельник. Прыжки с прямого разбега через план

ку, постепенно повышая высоту—15 раз. Прыжки основным 
способом на низкой и средней высоте — 30 раз. Упражнения 
в метании ядра двумя руками из разных исходных положе
ний на результат. Кросс в парке—10 мин.

Вторник. Одиночные отталкивания с полного разбега, 
доставая предмет — 20—30 раз. 4—6 ускорений по 100 м. 
Прыжковые упражнения с малой нагрузкой.

Среда. Прыжки в высоту основным способом, постепенно 
повышая высоту планки до максимальной — 60 раз.

Четверг. Одиночные отталкивания с неполного разбега, 
доставая предмет или напрыгивая на него — 20 раз. Разно
образные упражнения в метании ядра двумя руками. Кросс 
в парке—15 мин.

Пятница. День полного отдыха.
Суббота. Одиночные отталкивания с полного разбега — 

10 раз. Прыжки в высоту с прямого разбега для проверки 
разбега — 10 раз.

Воскресенье. Соревнования в прыжках в высоту.
В приведенные циклы тренировки по мере необходимости 

могут быть внесены изменения. Составлять недельные циклы 
необходимо с учетом того, для кого они предназначены — 
для новичка или квалифицированного спортсмена.

Новичок выполняет зимой большое количество элементар
ных «черновых» упражнений и не должен в это время, а так
же и в течение первого лета тренировки стремиться к дости
жению высоких для себя результатов в соревнованиях. Уча
стие новичка в 7—10 соревнованиях в году носит учебный 
характер с основной задачей — освоение элементов изучаемой 
техники прыжка. Ориентировать новичка на показ в это 
время результатов на соревнованиях педагогически неверно, 
так как в процессе формирования двигательного навыка тре
нировка специально к соревнованиям может привести к его 
нарушению. Неудачи же в выступлениях приведут к ослабле
нию воли спортсмена и уверенности его в дальнейшем успехе 
занятий.

Для квалифицированного прыгуна составление недельных 
циклов имеет другие особенности. Когда спортсмен достиг 
определенного уровня совершенствования, можно ориентиро
вать его на достижение высоких результатов. Период «чер
новой» работы может быть для него уменьшен до двух меся
цев. Основное внимание уделяется главным образом подго
товке к соревнованиям, в которых даже зимой надо участво
вать регулярно. Недельный цикл в этом 
случае строится, исходя из выступления в 
конце недели на соревнованиях. Цель вы
ступления — своевременно выявить слабые 
стороны подготовки и в соответствии с 
этим построить дальнейшую тренировочную 
работу. Хотя зимние соревнования частич
но носят и учебный характер, они помо
гают прыгуну вступить в сезон основных 
летних соревнований уверенным в себе, 
имея достаточный опыт выступлений.

В целом зимнюю тренировку новичка 
можно охарактеризовать как подготови
тельный этап выполнения многолетнего 
плана, а тренировку квалифицированного 
прыгуна — как соревновательный этап.

При составлении недельных циклов необ
ходимо предусматривать как у новичка, 
так и у квалифицированного прыгуна раз
витие качества быстроты, гибкости и др. 
Подбор упражнений следует осуществлять 
таким образом, чтобы не тратить времени 
на бесцельные упражнения для развития 
качеств «вообще». Основное качество, над 
развитием которого следует работать,— это 
прыгучесть.

Тренировка зимой в прыжковых упраж
нениях характеризуется рядом важных ме
тодических особенностей Применение этих 
упражнений с постепенно повышающейся 
нагрузкой требует предварительной подго
товки мышц. С этой целью вначале исполь

зуются прыжковые упражнения на месте, затем с Мед
ленным продвижением вперед на отрезках до 40 м. 
Здесь нет необходимости останавливаться на широко извест
ных упражнениях, способствующих развитию мышц голено
стопного, коленного и тазобедренного суставов.

Через, несколько недель в тренировку вводятся упражнения 
уже более специального характера (бег скачками, скачки 
с ноги на ногу, прыжки на одной ноге и сочетание их в раз
личных вариантах на одном отрезке). Предпочтение следует 
отдать упражнениям, дающим равномерную нагрузку на обе 
ноги. Достижение определенного уровня совершенствования 
в прыжковых упражнениях позволит улучшить результаты 
в спринте, прыжках в длину и тройном.

Существенная особенность при выполнении прыжковых 
упражнений—чередование их с ускорениями на отрезке до 
100 м.

Об этом не следует забывать и при тренировке в специаль
ных прыжковых упражнениях.

Одним из основных специальных упражнений является ими
тация толчка с махом прямой ногой одиночно и сериями — 
через определенное количество шагов без отталкивания от 
грунта (рис. 1). Затем занимающийся переходит к выполне
нию специальных серийных упражнений с отталкиванием и 
махом согнутой ногой.

Важной особенностью тренировки методом серийных оттал
киваний через определенное количество шагов является воз
можность выполнять толчок несколько раз подряд, сразу же 
пытаясь исправить ошибки, указываемые тренером. Освоение 
толчка и развитие прыгучести таким способом осуществляется 
значительно быстрее, чем при прыжках в основном только 
через планку. В последнем случае внимание прыгуна отвле
кается необходимостью преодоления планки, а количество 
повторений значительно снижается.

В этих упражнениях толчок делается вначале через каж
дые 3, затем 5 и, наконец, 7 шагов. При этом соблюдается 
ряд условий: маховое движение выполняется согнутой в ко
лене ногой, туловище в рдзбеге все время сохраняет верти
кальное положение, а руки работают, как в толчке при 
прыжках в высоту. Ввиду того, что основной задачей в этих 
упражнениях является овладение техникой разбега и изуче
ние его ритма, следует все внимание обращать на эти 
детали, а не на необходимость добиться более вертикаль
ного толчка. Приземление производится на маховую ногу, 
с носка.

Характерной особенностью серийных упражнений с махом 
согнутой ногой является выполнение их на всем отрезке без 
остановки и без чередования с ходьбой.

Рис. 1. Имитация толчка с махом прямой ногой без отталкивания от грунт«
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Научившись выполнять элементы разбега и 
толчка с 7 шагов, можно перейти к выполнению 
серийных упражнений с махом прямой ногой. 
Сперва упражнение выполняется с повторением 
очередного толчка сразу же после приземления 
на маховую ногу. При этом не следует толкать
ся высоко, а необходимо обращать внимание на 
движение маховой ноги — ее выпрямление в ко
лене производится подхлестом, при выставленной 
вперед с пятки толчковой ноге, которая остается 
прямой. Овладев этим упражнением, можно пе
рейти к аналогичному, но уже с приземлением 
на толчковую ногу.

По мере освоения толчка разбег последова
тельно увеличивается с 1—3—5 шагов до 7. Де
лая упражнения с разбега 5—7 шагов, следует 
обращать больше внимания на сочетание движе
ний толчка с разбегом (рис. 2).

Перейти к выполнению серийных толчков с ма
хом прямой ногой через каждые 3—7 шагов раз
бега — нелегко. Поэтому серийные прыжковые 
упражнения применяются следующим образом. 
Вначале после каждого приземления прыгун де
лает несколько шагов и, остановившись, готовит
ся к повторению движения (в таком порядке 
упражнение выполняется на всем отрезке от 50 
до 100 м). Это позволяет прыгуну в каждом 
случае сосредоточиться для правильного выпол
нения упражнения и постараться исправить до
пущенные ошибки. Затем между толчками и на
чалом разбега исключается остановка, а остает-
ся только несколько ша- 
гов спокойной ходьбы и, 
наконец, упражнение вы
полняется через точно 
установленное количе
ство беговых шагов.

Для приближения толч
ка к условиям преодоле
ния планки применяется 
преодоление расставлен
ных через равные про
межутки барьеров. В за
висимости от степени под
готовки прыгуна высоту Рис. 3. Напрыгивание на забор (высота 1,94) со стороны маховой ноги

Рис. 2. Специальное прыжковое упражнение «на выход» с махом 
выпрямляемой ногой

Рис. 4. Преодоление одиночной жерди с опорой телом в прыжке способом «перекидной»

барьеров можно варьировать. Научившись выполнять это 
упражнение, следует увеличить разбег и перейти к прыжкам 
через одиночный барьер (коня, планку) с прямого разбега 
до 9 шагов, приземляясь на маты или песок.

Прыжки через планку вводятся в большом количестве 
после того, как прыгун приобретет способность толкаться на 
значительную высоту. При этом упражнение будет иметь ряд 
усложняющихся вариантов (приземление на маховую ногу, 
на толчковую, разбег под углом к планке). Прыгуна надо 
научить выполнять толчок по ходу разбега, без разворота 
стопы носком наружу.

В дальнейшей зимней тренировке основными специаль
ными упражнениями становятся доставание маховой ногой 
предмета и напрыгивание на него (рис. 3).

Наряду с изучением толчка следует, используя снаряды, 
осваивать различные положения тела при взлете и переходе 
планки, постепенно объединяя все элементы в целостные 
движения (см. рис. 4). После овладения элементами техники 
с использованием снарядов значительно легче удается вы
полнить упражнения на планке *.

В работе с нашей экспериментальной группой использова
ние изложенных методов позволило подготовить двух прыгу
нов, превысивших в 1955 г. существовавшие рекорды СССР 
для юношей и мужчин. Кроме того, четверо из занимающихся 
смогли преодолеть высоту больше 1,90.

1 Подробнее об этих упражнениях см. в статье «Методика 
тренировки прыгуна в высоту, «Легкая атлетика», 1955, № 1.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Они впервые выполнили норму мастера спорта

Семен Ржищин (ЦСК МО) пробежал 3000 м с препят- Василий Дьяконов («Металлург», Магнитогорск) прошел
ствиями за 8.49,6. Тренеры П. Степанов и К. Петинати 50 км за 4:20.75,0. Тренер А. Хабаров

Олег Федосеев («Буревестник», Москва) прыгнул трой
ным на 15,69. Тренер Н. Озолин

Галина Безбородова («Динамо», Баку) прыгнула в дли
ну на 6,09. Тренер Г. Самвелов
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Владимир ОКОРОКОВ

пятна в таблице были 
Н. Маричевым 

и С. Слугиным 
а в августе и сентябре 

были улучшены В. Око-

на 
на

До последнего времени в таблице 
всесоюзных рекордов не значилось ре
кордных результатов на дистанции 800 
и 1500 м, а фигурировали лишь дости
жения. Причиной этого было то, что 
они не соответствовали норме мастера 
спорта. В июле текущего года эти по
следние белые 
ликвидированы 
800 м —1.48,6 
1500 м —3.47,0, 
новые рекорды 
роковым и Г. Ивакиным.

Новому рекордсмену страны на 
1500 м Владимиру Окорокову 24 года. 
Он сравнительно поздно начал зани
маться спортом. Имея несомненные 
способости к бегу, Окороков проявил их 
лишь два года назад. В 1953 г. его фа
милия впервые появилась в числе луч
ших на 800 м — 1.55,9 (5-е место) и 
на 5000 м—14.38,0 (10-е место).

Упорной работой, в которой большую 
помощь оказал ему тренер заслужен
ный мастер спорта Н. Денисов, моло
дому спортсмену вскоре удалось достиг
нуть не плохих для того времени ре
зультатов. В конце 1953 г. Окороков в 
составе сборной команды СССР уже 
выступал в матче Венгрия — СССР в 
Будапеште, где в беге на 5000 м он 
занял 4-е место (за Ковачем, Куцем и 
Пензешем) с результатом 14.58,2.

Более успешно прошел для него сезон 
1954 г. На первенстве Европы Окороков 
был четвертым (за Куцем, Чатауэем и 
Затопеком) —14.16,0, выполнив норму 
мастера спорта. В беге на 1500 м на 
первенстве СССР он занял 1-е место. 
Однако невысокий результат — 3.49,8 — 
был причиной того, что Окорокову не 
было присуждено звание чемпиона 

СССР на 1500 м. Это заставило моло
дого спортсмена и его тренера пере
смотреть тактические приемы и вести 
борьбу более решительно и продуманно.

Уже зрелым мастером мы видим Око- 
рокова в сезоне 1955 г. Уделяя больше 
внимания бегу на 1500 м, он достиг в 
нем заметного успеха. В соревнованиях 
12 стран в июне он показал 3.47,2. На 
фестивале в Варшаве его результат 
3.45,6 и в матче СССР — Великобрита
ния и Северная Ирландия — 3.46,6. 
В конце августа Окорокову удается по
чти на 10 сек. улучшить 
корд в беге на 2000 м - 
- 5.09,8.

Молодой рекордсмен 
страны сейчас стоит на 
правильном пути к до
стижению результатов 
международного класса. 
Кропотливая работа 
над скоростью, выносли
востью, совершенствова
нием техники и тактики 
позволяет надеяться, что 
Владимир Окороков
оправдает эти надежды.

Приводим таблицу 
движения рекорда в бе
ге на 1500 м. За 30 лет 
(с момента утверждения 
первого всесоюзного ре
корда) рекорд улучшал
ся 24 раза и повысился 
за это время на 18,5 сек.

Несомненный интерес
представляет и таблица 5 31,8 С. Знаменский Москва 22/XI
движения рекордов на 5.31,0 А. Пугачевский Москва 2/VII
2000 м. 5.22,4 А. Пугачевский Москва 18/VII

5.22,0 С. Пржевальский Москва 11/VII
5.19,0 М. Вельсвебель Таллин 21/V

Б. КОСВИНЦЕВ 5.09,8 В. Окороков Москва 30/VIII

1934
1939
1939
1945
1952
1955

йгрсгмлчцый пр.г -----------------------

Движение рекорда в беге на 1500 м
4.14,1 А. Опитц Москва 10/VIII 1925
4.09,5 А. Кивекяс Ленинград 19/VIII 1925
4.09,3 А. Кивекяс Ленинград 16/VIII 1928
4.08,8 Н. Денисов Москва 19/vili 1928
4.08,1 А. Кивекяс Ленинград 25/VIII 1930
4.07,8 Н. Денисов Москва 31/IX 1931
4.07,4 Н. Денисов Москва 22/VII 1933
4.04,5 Г. Знаменский Москва 22/VI 1934
4.02,1 Н. Денисов Москва 29/VI 1934
4.01,5 С. Знаменский Москва 20/VII 1935
3.59,9 С. Знаменский Москва 3, IX 1935
3.57,9 Г. Знаменский Москва 12/VI 1936
3.56,6 А. Пугачевткий Москва 30/VI 1939
3.56,0 С. Пржевальский Ленинград 30/VI 1940
3.55,6 А. Пугачевский Москва 7/VII 1940
3.54,4 А. Пугачевский Москва 25/VII 1940
3.54,2 А. Пугачевский Москва 22/VIII 1943
3.53,2 А. Пугачевский Москва 18/VI 1944
3.53,0 А. Пугачевский Москва 21/XI 1948
3.51,4 Э. Веетыусме Таллин 23/VI 1 1949
3.50,4 Э. Веетыусме Таллин 30/VII 1950
3.48,2 М. Вельсвебель Таллин 27/V 1952
3-47,0 С. Слугин Москва 26/VI 1955
3.45,6 В. Окороков Москва 4/VIII 1955

Движение рекорда в беге на 2000 M

По опилочной дорожке. Решив обеспе
чить наилучшие условия для круглого
дичной тренировки, студенты-легкоатле
ты Челябинского политехнического ин
ститута проложили на площадке у 
строящихся новых учебных корпусов 
опилочную беговую дорожку длиной 
300 м. Здесь будут проводиться систе
матические тренировочные занятия и 
зимние состязания по бегу.

Республиканское совещание легкоатле
тов. В столице Таджикской ССР — 
Сталинабаде состоялось республикан
ское совещание актива легкоатлетов. 
Участники совещания заслушали доклад 
государственного тренера В. А. Афа
насьева о состоянии легкой атлетики в 
Таджикской ССР и подготовке к уча 
стию в Спартакиаде народов СССР. В 
республике почти нет легкоатлетов пер
вого разряда, совершенно неудовлетво
рительно организована учебно-трениро
вочная работа в коллективах физической

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

★
культуры и школах. Особенно плохо 
развиты такие виды легкой атлети
ки, как бег на 400 м с барьерами, бег 
на 3000 м с препятствиями, метание 
диска и молота, ходьба на 20 и 50 км 
бег на 800 и 10 000 м. Выступившие на 
совещании тренеры и судьи по легкой 
атлетике Гендель, Ляхов, Глебов и дру
гие рассказали об опыте своей работы. 
Совещание приняло ряд конкретных ре
шений по дальнейшему развитию лег
кой атлетики в Таджикистане.

На открытом воздухе. Стремясь про
водить зимой большинство занятий на 
открытом воздухе, легкоатлеты г. Горь
кого соорудили на стадионе «Динамо» 
60-метровую беговую опилочную дорож
ку, а на теннисном корте приготовили
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места для тренировок метателей диска 
и толкателей ядра. Зимние тренировки 
в этих условиях помогут горьковским 
легкоатлетам хорошо подготовиться к 
летнему сезону.

Используя теплую погоду. В ряде го
родов среднеазиатских республик легко
атлеты, используя теплую погоду, про
водят соревнования по различным видам 
легкой атлетики. В Ашхабаде на город
ском стадионе и стадионе «Локомотив» 
состоялись состязания учащихся торго
во-кооперативного и статистического 
техникумов. Многие учащиеся — Маж- 
никова, Месеков, Ибрагимов, Алтыев, 
Мамеддурдыев, ГЦучкина выполнили 
разрядные нормы. В г. Нукусе (Кара- 
Калпакская АССР) на легкоатлетиче
ских соревнованиях установлен ряд но
вых республиканских рекордов: П. Блин
ников метнул диск на 41,08 и толкнул 
ядро на 12,75, В. Богданов прыгнул в 
длину на 6,34.



ЗА РУБЕЖОМ

Легкая атлетика 
в Индии

В 1950 г., освободившись от гнета 
иностранных колонизаторов, Индия ста
ла свободной, независимой республи
кой. В жизни освобожденной страны 
спорт с каждым годом приобретает все 
большее и большее значение, превра
щаясь в средство физического воспита
ния широких масс индийского народа.

До 1950 г. в Индии культивировались 
преимущественно спортивные игры, рас
пространенные в Европе, — футбол, 
крикет, а также, ставший национальной 
игрой, травяной хоккей. Развитие лег
кой атлетики началось в стране по 
существу лишь в последние годы. 
К 1955 г. этот вид спорта приобрел в 
Индии большую популярность. В по
следнем первенстве страны по легкой 
атлетике приняло участие уже свыше 
400 спортсменов.

Контроль за развитием легкой атле
тики в стране осуществляет Любитель
ская легкоатлетическая федерация Ин
дии (ААФИ), которая объединяет 
Ассоциации штатов, многочисленные 
спортивные организации учебных заве
дений, железных дорог, армии и 
промышленных предприятий. На сорев
нованиях, организуемых этими спортив
ными объединениями, отбираются луч
шие спортсмены для включения в 
состав команд, участвующих в нацио
нальных играх, которые в настоящее 
время проводятся раз в два года и яв
ляются наиболее интересными соревно
ваниями сезона. Вследствие климатиче
ских особенностей легкоатлетический 
сезон в Индии обычно начинается зи
мой— в декабре — и кончается в марте.

Каков же уровень результатов индий
ских спортсменов?

Рассмотрим результаты некоторых со
ревнований по легкой атлетике, прово
дившихся в 1954—1955 гг.

В первенстве университетов, состояв
шемся в конце декабря 1954 г. в Али
гархе (штат Уттар-Прадеш), приняли 
участие спортсмены 24 университетов, в 
том числе и Цейлонского университета. 
Первое место четвертый раз подряд за
няла команда Пенджаба, набравшая 
46 очков. В беге на 1500 м пенджабец 
Дарам Синг улучшил на 2,6 сек. преж
ний рекорд, равнявшийся 4.12,6. Рекорд
ную высоту 1,83 взял Муттиа из штата 
Майсур. Трое метателей молота превы
сили прежнее достижение — 38,05, при
чем результат Албьела (Пенджаб), за
нявшего первое место, был равен 43,67. 
В эстафетном беге 4 X 100 м победила 
команда Цейлона с рекордным време
нем 44,4. С результатом 22,2 прошел 
дистанцию 200 м С. Гош.

У девушек в прыжках в длину первое 
место завоевала цейлонская спортсмен
ка Падма Гунавардене — 4,99. В беге 
на 200 м победила Силу Мистри из 
Бомбея с результатом 26,9.

Во время первенства Вооруженных 
Сил, проводившегося в феврале 1955 г. 
на стадионе «Ранджи» в Калькутте, был 
показан ряд резулвтатов, превышающих 
национальные рекорды. В соревновани
ях выступали 196 спортсменов Восточ
ного, Западного и Южного военных ок
ругов, а также спортсмены авиации и 
флота.

Легкоатлеты армии являются одними 
из сильнейших в стране. В числе ар
мейских спортсменов рекордсмены и 
чемпионы Индии — дискобол Пардуман 
Синг, бегун на 800 м Сохан Синг и др. 
В таблице национальных рекордов по 
легкой атлетике среди мужчин на 
1 сентября 1955 г. легкоатлетам армии 
принадлежало 15 рекордов. На первен
стве страны по легкой атлетике этого 
года армейские спортсмены выиграли 
18 первых мест.

Развитие легкой атлетики в Индии 
сейчас идет очень быстро.

Весьма показательной в этом смысле 
является сравнительная таблица ре
зультатов национальных игр 1954 г. и 
результатов первенства страны 1955 г.

Приведенная таблица показывает, что 
в ряде видов легкой атлетики индий-

Пардуман Синг, рекордсмен страны 
по толканию ядра (14,64) и метанию 

диска (45,58)

ским спортсменам за год удалось до
биться значительного повышения ре
зультатов, особенно в беге на 400 и 
800 м, в прыжках в высоту, метаниях 
копья, молота и диска.

Низкие результаты в легкой атлетике 
у женщин объясняются некоторыми 
особенностями положения женщин в 
Индии и кастовыми предрассудками. 
Однако уже сам факт появления в Ин
дии женщин-легкоатлеток говорит о тех 
значительных изменениях, которые про
изошли в стране после ее освобожде
ния.

Виды Национальные 
игры 1954 г.

Национальное 
первенство 

1955 г.

Рекорды
Индии на 1 

сентября 
1955 г.

100 м .......................

Мужч

10,8

ИНЫ

10,9
10,6

200 м ....................... 22,0 21,9 21,7
400 м ....................... 50,8 48,0 48,0
800 м ....................... 1.56,6 1.52,5 1.52,5
1500 м ....................... 4.04,6 3.58,2 3.58,2
5000 м ....................... 15.22,7 15.36,6 15.09,4
10 000 м................... 32.38,2 31.18,2 31.18,2
Марафонский бег . . 2:48,06,6 2:39.15,6 2:33.21,4
110 м с/б ................... 15,0 14,9 14,9
400 м с/б................... 54,3 53,6 53,6
3000 м с/п............... 9.30,4 9.24,0 9.24,0
4X100 м................... 43,3 43,1 43,0
4X400 м................... 3.22,1 3.22,0 3.22,0
Ходьба 10 км . . . . 50.26,6 50.45,6 50.26,6

50 км . . . . 5:07.1,2 5:03.47,2 5:03.47,2
Длина....................... 6,89 7,05 7,05
Высота....................... 1,88 1,93 1,93

Виды
Национальные 
игры 1954 г.

Национальное 
первенство 

1955 г.

Рекорды
Индии на

1 сентября 
1955 г.

Тройной ................... 14,66 14,40 15,30
Шест........................... 3,68 3,73 3,735
Ядро........................... 14,37 14,64 14,64
Диск........................... 41,80 45,58 45,58
Копье....................... 54,85 56,31 56,50
Молот....................... 44,87 49,50 49,51

Женщины

100 м....................... 12,3 12,6 12,3
200 м ....................... 27,8 26,2 26,1
80 м с/б ................... 12,5 12,1 12,0
4 X 100 м ............... 50,2 52,3 50,2
Длина....................... 5,31 5,03 5,31
Высота....................... 1,47 1,40 1,518
Ядро.......................... 9,40 9,42 9,72
Диск........................... 28,31 27,60 28,33
Копье ....................... 32,48 34,44 34,44
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В 1955 г. впервые в истории индий
ского спорта были организованы нацио
нальные игры для учащихся средней 
школы, в программу которых входила 
легкая атлетика. Первое место на них 
завоевала команда легкоатлетов юно
шей и девушек штата Мадхья-Прадеш. 
Технические результаты этих соревнова
ний показывают, что молодежь Индии 
уже добилась известных успехов.

Среди юношей первые места заняли 
в беге на 100 м Н. Мукерджи с резуль
татом 11,8, на 200 м Ахмед Али — 
24,9, на ПО м с барьерами P. Н. Дас — 
17,0. Копье лучше всех метнул С. Сар- 
кер— 45,14, диск — Бупендра Синг— 
37,0.

В настоящее время правительство и 
спортивные организации Индии прини
мают радикальные меры с целью более 
широкого развития спорта в стране и в 
том числе легкой атлетики.

Первоочередная задача — поднять ин
терес к легкой атлетике, привлечь к За
нятиям массы молодежи, создать благо 
приятные условия для занятий так, что
бы в каждом городе, в каждом круп
ном селе имелись беговые дорожки, ямы 
для прыжков и сектора для метаний. 
Чтобы решить эту задачу, необходимо 
подготовить достаточное число опытных 
тренеров, которых сейчас в стране явно 
не хватает. С целью повышения мастер
ства спортсменов предполагается увели
чить количество состязаний по легкой 
атлетике и больше проводить междуна
родных встреч.

Эти задачи предусмотрены в плане 
спортивной подготовки, утвержденном 
Министерством здравоохранения Индии.

В Индию приглашаются лучшие ино
странные тренеры, которые проводят 
тренерские сборы с целью повышения 
квалификации индийских спортсменов., 
тренеров, работников физического воспи
тания. Так, зимой 1954/55 г. в разных 
городах страны — Дели, Патиале, Бан
галоре и др. было проведено несколько 
тренировочных сборов.

С ноября по декабрь в Дели на сбо
ре было 160 человек. В конце каждой 
недели проводились прикидки, во время 
которых были показаны сравнительно 
хорошие результаты. Джогиндер Синг 
прошел 400 м за 48,9, Бабу Синг на 
дистанции 1500 м показал 4.03,7, Аджит 
Синг взял высоту 1,93, а Сарван Синг 
повторил рекордное время — 14,9 в беге 
на 110 м с барьерами.

С 16 декабря по 4 января 100 луч
ших спортсменов и тренеров Патиалы 
были собраны на 3 недели в зимнем 
тренировочном лагере ААФИ с целью 
подготовки из них тренеров высокой 
квалификации.

Помимо этого, тренеров готовят кол
леджи физического воспитания, которых 
в Индии насчитывается около десяти. 
Старейший из них, Мадрасский колледж 
физического воспитания ежегодно вы
пускает до 300 специалистов по раз
личным видам спорта (в основном для 
работы в учебных заведениях).

В последние годы дружба между на
родами СССР и Индии значительно 
окрепла, установились политические, 
культурные и спортивные связи между 
двумя странами. В 1952—1953 гг. Совет
ский Союз посетили индийские волейбо
листы и футболисты. В начале 1955 г. 
в Индию выезжали футболисты СССР

Прыгает рекордсменка страны 
Кристина Bpas’H на Национальных 

играх 1954 г.

На Национальном первенстве 1955 г. За
бег на 1500 м выигрывает Макхан Синг 
(справа), обойдя на последней прямой 

Аджита Синг

и волейбольная команда киевского 
«Спартака», летом мы принимали сбор
ную Индии по футболу. В марте этого 
же года по приглашению Министерства 
здравоохранения Индии советский тре
нер по волейболу В. А. Голомазов про
вел с индийскими волейболистами два 
тренировочных сбора в Дели и Мадрасе.

Можно надеяться, что в дальнейшем 
дружеские связи с индийскими спорт
сменами установят и легкоатлеты 
Советского Союза. Тем более, что лег
коатлеты Индии живо интересуются 
опытом тренировки советских спортсме
нов. Во время пребывания в Индии к 
В. А. Голомазову неоднократно обра>-

Из разных стран
СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В связи 
с подготовкой к XVI Олимпийским 
играм легкоатлеты различных стран ми
ра стараются продлить сезон. Группа 
спортсменов Германской Федеральной 
Республики в ноябре выехала в Южную 
Африку, финские легкоатлеты — в Испа
нию. Сильнейшие венгерские бегуны во 
главе с тренером Иглой выезжали в Ав
стралию, где находятся также американ
ские легкоатлеты Морроу, О’Брайн и 
Спурриер. Эмиль Затопек и Дана Затоп- 
кова приглашены в качестве тренеров 
в Индию. Финны Карвонен и Пулкинен 
выступали в Токио в международном 
марафоне.

В декабре в Китай, где уже находятся 
советские спортсмены, направилась 
большая группа легкоатлетов Германской 
Демократической Республики во главе 
с тренерами Карлом Бауерсфельдом, 
Гейнцем Биркенмайёром и Максом Шом- 
лером. В составе группы Гизела Келер, 
Криста Штубник, Иоганна Люттге, Гель- 
фрид Рейннагель, Вальтер Майер и Ганс 
Дитнер.

Выступая в Кейптауне и других горо
дах Южной Африки, легкоатлеты ГФР 
в ряде случаев проиграли местным 
спортсменам. Так, из 14 видов програм
мы на соревнованиях в Паарле немцы 
выиграли в 9 видах и в 5 проиграли. 
В Кейптауне Суорт (ЮА) вышел победи
телем в беге на 120 ярд. с/б—14,2, Ван 
Херден (ЮА) была первой в беге на 
80 м с/б—11,3 и в прыжках в длину — 
5,79. В последнем виде немки Зеонбухнер 
и Штурм заняли второе и третье места 
(соответственно 5,Т5 и 5,54). На одном из 

вдались тренеры и спортсмены с прось
бой прислать методическую литературу 
по легкой атлетике, рассказать о том. 
как тренируются Л. Щербаков, В. Куц, 
А. Чудина и другие советские спорт
смены.

Индийский спорт начинает выходить 
на широкую международную арену. 
Проводятся международные встречи по 
футболу, волейболу, крикету и другим 
видам спорта. В 1956 г. индийские 
спортсмены, в том числе и легкоатлеты, 
будут участвовать в XVI Олимпийских 
играх. Пожелаем индийским спортсме
нам новых успехов и достижений в лег
кой атлетике. е. коржев

соревнований Филипс (ЮА) выиграл бег 
на 220 ярд. у одного из сильнейших 
спринтеров Европы Гермадэа.

Из остальных результатов немецких 
легкоатлетов в Южной Африке отметим: 
100 ярд. Гермар — 9,7; 1 миля Люг —
4.09,5; 3 мили Шаде — 14.13.3.

Выступая на стадионах Испании, фин
ские спортсмены показывают сравни
тельно невысокие результаты. В Сан Се- 
бастьяно Хеллстен пробежал 200 м за 
22,0, Тайпале 5000 м — 14.29,4, Салминен 
прыгнул в высоту —1,95, Парасалми 
в длину — 7,33, Линдроос бросил диск на 
48,65, Никкинен копье — 70,07.

20 ноября традиционными международ
ными соревнованиями в Брюсселе па 
приз газеты «Се Суар» открылся евро
пейский кроссовый сезон. Первый кросс 
собрал большое количество участников 
из Англии, Франции, Югославии и дру
гих стран Европы. Были разыграны за
беги юношей, массовый забег с двумя 
тысячами участников и забег «ассов». 
Обычные победители этого кросса — 
англичане — на этот раз были вынужде
ны уступить первое место югославским 
бегунам, в числе которых были Штри- 
тов и Михалич. Первым к финишу 
9-километровой дистанции пришел Миха
лич — 30.12,0. В командном зачете побе
дили также югославы — 12 очков. На вто
ром месте команда Франции — 24 очка и 
на третьем — команда Финляндии — 25 
очков. Массовые международные сорев
нования по кроссу будут проводиться 
в Европе ежемесячно — 8 января, 12 фев
раля и 2 марта.
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В Буффало (США) разыгран чемпионат 
Америки по кроссу. Победителем вышел 
чемпион XV Олимпийских игр в беге на 
3000 м с препятствиями Ашенфельтер. 
РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В конце
1955 г. один из лучших дискоболов мира 
Адольфо Консолини сумел показать ряд 
выдающихся результатов. В ноябре 
в сельском местечке в 40 км от Милана 
(Италия), на показательном выступлении 
он бросил диск на 57,41, однако этот ре
зультат не был засчитан. В декабре на 
соревнованиях в Швейцарии Консолини 
установил новый рекорд Европы в мета
нии диска — 56,98. Прежний рекорд 56,47 
принадлежал чехословацкому метателю 
Карелу Мерта.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТРЕНЕРА. Немецкая 
газета «Юнге Вельт» приводит интерес
ные высказывания тренера Михая Иглой, 
под руководством которого Шандор Иха- 
рош, Ласло Табори и Иштван Рожовель- 
ди готовятся к Олимпийским играм
1956 г.

Кристофер Чатауэй 
о тренировке

Кристофер Чатауэй — один из 
сильнейших бегунов Англии. Наи
более выдающегося результата 
он добился в октябре 1954 г., 
когда на соревнованиях в Лондо
не в беге на 5000 м одержал по
беду над В. Куцем и одновремен
но установил мировой рекорд — 
13.51,6- Правда, как известно, 
этот рекорд продержался всёго 
10 дней — на соревнованиях в 
Праге В. Куц возвратил себе зва 
ние чемпиона мира, улучшив, ре
корд Чатауэя на 0,4 сек.

Чатауэй повышал результаты 
сравнительно медленно. Впервые 
он проявил свои способности в 
беге в 1947 г., когда на школьных 
соревнованиях (ему было тогда 
17 лет) занял третье место, про
бежав 1 милю за 4.42,0. С этого 
времени его результаты начали 
улучшаться. В 1948 г. он показал 
4.27,0, в 1950 г. — 4.15,5, а затем 
добился нового успеха, повторив 
мировой рекорд Д. Ловелока — 
4.12,0 (1 миля = 1609,3 м).

В 1952 г. в соревнованиях на 
2 мили Чатауэй пробежал 1 милю 
за 4.10,2, побив мировой рекорд 
Р. Баннистера, и улучшил рекорд 
Англии в беге на 2 мили — 8.55,6. 
Он был первым англичанином 
пробежавшим эту дистанцию ме
нее чем за 9 мин. Через 6 не
дель, на XV Олимпийских играх

МОИ СОВЕТЫ

Регулярная, систематическая трени
ровка является для бегуна на длинные 
дистанции единственным способом до
биться успеха. Она должна стать 
частью распорядка дня. Тренировка 
должна быть круглогодичной, с тем 
чтобы организм спортсмена не только 
привык к тренировке, но и испытывал в 
ней необходимость. Легкоатлету, регу
лярно занимающемуся бегом, я бы хо
тел дать следующие советы.

Нагрузку в тренировке надо увели
чивать постепенно. Тренировка сразу по

«...По-моему, наиболее ожесточенная 
борьба на олимпиаде будет происходить 
на дистанциях 1500 и 5000 м,— сказал
Иглой.— Еще неизвестно, какие дистан
ции будут бежать Ихарош, Рожовельди 
и Табори. Это покажет 1956 год. Однако 
вероятнее всего, что Ихарош побежит 
5000 м, а Табори и Рожовельди — 1500 м; 
возможно также, что Ихарош и Табори 
побегут на обе эти дистанции, а Рожо
вельди — 800 м. Я надеюсь, что в буду
щем году все трое достигнут времени 
3.40 на 1500 м, а в дальнейшем будут бе
гать эту дистанцию и за 3.35—3.36. Кроме 
того, я верю, что Ихарош улучшит свое 
время на 5000 м до 13.30».

Сообщая о педагогической работе Иглой 
и тренировке Ихароша, «Юнге Вельт» пи
шет: «В одном из докладов Иглой рас
сказал, что за последние годы он разра
ботал для своих учеников 35 тысяч еже
дневных планов тренировки. Ихарош, 
например, провел за четыре года 3000 тре
нировочных занятий, и ни одно из них 
не было похоже на другое».

в Хельсинки Чатауэй лидировал 
фактически всю дистанцию 5000 м 
вплоть до конца предпоследней 
прямой, пройдя отметку 3 мили 
примерно за 13.43,0. При выходе 
на последнюю прямую он спотк
нулся и упал, но сумел подняться 
и закончить бег пятым. Его двумя 
наиболее выдающимися достиже
ниями в 1953 г. были: новый ре
корд на 1 милю на университет
ских соревнованиях — 4.08,4 и дву
мя неделями позже результат на 
2 мили — 8.49,6.

В 1954 г. Чатауэй участвовал 
в ряде соревнований в беге на 
1 милю и хотя не занял первых 
мест, но его конкуренция помогла 
Баннистеру показать высокий ре
зультат — 3.59,4, а Лэнди устано
вить новый мировой рекорд — 
3.58,0. В том же году он пробе
жал 2 мили за 8.41,0 (на 0,6 сек. 
хуже мирового рекорда). Чатауэй 
дважды улучшал мировой рекорд 
на 3 мили, сначала до 13.32,2, за
тем до 13.23,2. И наконец он, как 
уже указывалось, установил миро
вой рекорд в беге на 5000 м.

Опыт тренировки К- Чатауэя 
представляет для советских бегу
нов и тренеров большой интерес. 
Ниже мы приводим его статью о 
беге на длинные дистанции, напе
чатанную в сборнике «Легкая 
атлетика» (Лондон, 1955 г.).

программе мастера не сделает новичка 
чемпионом. Успешно выступающие бегу
ны к высоким нагрузкам подошли не 
сразу, а в течение нескольких лет. Рез
кое увеличение нагрузки в тренировке 
приносит больше вреда, чем пользы.

Достижения на тренировках не игра
ют решающей роли. Нельзя забывать, 
что конечная цель спортсмена — победа 
на соревновании.

Пробежать на тренировке лучше, чем 
я это делал раньше, доставляет мне 
большое удовольствие, так как являет-
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ся подтверждением того, что я прогрес
сирую. Но не это основное. На трени
ровках спортсмен не должен тратить 
энергию, соревнуясь сам с собой, пы
таясь перекрыть собственные результа
ты. Его цель — победа на соревнова
ниях.

Рецепта успеха не существует. Име
ются лишь различные методы трениро
вок. И некоторые из них одинаково хо
роши. Это можно проследить, сравнивая 
методы тренировок двух выдающихся 
современных бегунов на длинные дис
танции— Гундера Хегга и Эмиля Зато
пека, которые были в свое время миро
выми рекордсменами в беге на 5000 м. 
Хегг бегал на дистанции от 1500 до 
5000 м, а Затопек — на 5000 м и боль
шие. Тот факт, что общую для них дис
танцию они пробегали почти в одинако
вое время, хотя тренировались различ
ными методами, поучителен.

Хегг очень редко бегал на трениров
ках более 30 мин., в большинстве слу
чаев около 20 мин., а зачастую и мень
ше, но его тренировка была очень ин
тенсивной. Он бегал с переменной ско
ростью и ускорял бег на отрезках от 
200 до 1000 ярдов. Интервалы между 
ускорениями он также пробегал в срав
нительно быстром темпе.

Метод тренировки Затопека совершен
но противоположный. В течение не
скольких лет он постепенно увеличивал 
продолжительность своих занятий. 
Большую часть бега Затопек проводит 
в медленном темпе. Недавно он заявил, 
что обычно1 тренируется более 4 часов 
в сутки и пробегает расстояние в 
35 миль. Его тренировка! состоит из про
бегания отрезков в ’/ч мили в быстром 
темпе; в интервалах между быстрыми 
отрезками он бежит в медленном тем
пе. Затопек говорит, что пробегает око
ло 50 таких отрезков в ’/ч мили со ско
ростью не выше 80—85 сек., — с такой 
скоростью бегают марафонцы.

Таким образом, нет необходимости 
придерживаться какого-либо одного ме
тода тренировки или метода трениров
ки того или иного бегуна, который в на
стоящее время успешно выступает на 
беговой дорожке. Нужно избрать метод, 
который более всего подходит к образу 
жизни и психическому складу спортсме
на. Я придерживаюсь метода трениров
ки, описанного ниже.

Тренировка должна доставлять удо
вольствие. Это один из основных прин
ципов, который, наверное, будет встре- 

■чен с недоверием. Тренировка ни в коем 
случае не должна угнетать. Конечно, 
случается, что спортсмену иногда при
ходится пересиливать себя, чтобы про
должать упражнения. В таких случаях 
лучше просто пропустить занятие (но 
это ни в коем случае нельзя делать 
правилом).

Необходимо разнообразить методы 
тренировки. Легкоатлет должен постоян
но экспериментировать и выбирать то, 
что ему полезнее.

Зимняя тренировка. Я убежден, что 
спортсмен должен тренироваться круг
лый год. Если легкоатлет отдыхает ме
сяц или два в конце сезона, это еше не 
большая беда, но и тут надо заметить, 
что, чем меньше он упражняется в этот 
период, тем труднее ему будет достичь 
прежней спортивной формы.



Цель зимней тренировки — развить 
силу, выносливость и сохранить спор
тивную форму. В этот период полезны 
спортивные игры, в особенности регби. 
Многие легкоатлеты находят ходьбу 
наилучшим способом сохранения спор
тивной формы и рассматривают ее как 
важный элемент своей тренировки Я 
считаю ходьбу скучной, если местность 
некрасива.

Полезен бег по пересеченной местно
сти, однако надо помнить, что в этот 
период нельзя переутомляться. Если 
спортсмену захочется пробежать по бе
говой дорожке, он может это сделать, 
но круги надо проходить с переменной 
скоростью. Спортсмену, который пробе
гает 3 мили лучше чем за 15 мин., сле
дует пробежать 15 кругов со скоростью 
75—80 сек. круг, сбавляя темп после 
каждого круга.

Зимой число тренировок неопределен
но, но вплоть до января трех дней в не
делю вполне достаточно для большин
ства бегунов. Общая длина бега около 
5—10 мил.

С января или февраля тренировка 
должна быть более регулярной — 4—5 
раз в неделю, в том числе 2 раза на 
беговой дорожке. Число отрезков, про
бегаемых в тренировке, надо постепенно 
увеличивать, так же как и скорость и 
частоту смены темпа.

Другая форма накопления сил в зим
ний период — развитие мышц, выпол
няющих основную работу при беге. 
Усиленные тренировки на скорость пе
ред соревнованиями утомляют бегуна на 
длинные дистанции и отражаются на 
работе мышц ног. Поэтому легкоатлету 
нужно развить мышцы ног зимой. Тре
нируясь, раза два в неделю, спортсмен 
должен с этой целью несколько раз 
пробегать 100 ярдов в быстром темпе. 
Бегун на длинные дистанции, например, 
должен пробегать 100 ярдов раз шесть 
и как можно быстрее.

Стиль бега. Техника и стиль бега 
менее важны для бегуна на длинные 
дистанции, чем для других легкоатле
тов. Успешные выступления бегунов с 
очень плохой техникой за последние го
ды снижают значение классического 
стиля бега. Его основные принципы — 
никаких лишних движений туловища и 
плеч, маховая нога должна выноситься 
вперед параллельно земле, а движения 
рук координируются с движениями ног. 
В настоящее время эти принципы не от
вергаются, но основное внимание уде
ляется полному расслаблению — физиче
скому и психическому. Бегите, придер
живаясь этого принципа, бегите, как 
вам удобней. Примером может служить 
Затопек.

Не следует резко менять стиль бега 
и делать это надо зимой, а не в период 
соревнований.

Подготовка к соревнованиям. Бегун 
спортивного клуба, имеющий возмож
ность выступать на соревнованиях каж
дую неделю в течение всего летнего 
сезона, относится к участию в них спо
койно и не переутомляется. Он не стре
мится показать свой лучший результат 
в какое-то определенное время сезона, 
а, сохраняя спортивную форму весь се
зон, надеется улучшить свои результа
ты постепенно. По моему мнению, это 
здоровое отношение к спорту.

Кристофер Чатауэй

Подготовка к соревнованиям должна 
начаться лучше всего за месяц. В этот 
период, уже будучи в хорошей спортив
ной форме, основное внимание надо уде
лять развитию скорости бега. В течение 
первых 3 недель тренировки должны 
быть продолжительными и интенсивны 
ми и посвящены главным образом бегу 
с переменной скоростью на ’/г и '/i 
мили.

На третьей неделе тренировки спорт
смен может пробежать на время боль
шую или меньшую или даже ту самую 
дистанцию, на которую он собирается 
выступать. Хотя в последнем случае бег 
на время и является хорошей трени
ровкой, но он окажет на спортсмена 
плохое воздействие, так как отсутствие 
элемента соревнования скажется на ре
зультате (он будет посредственным), 
а сам бег покажется трудным. Бегуну 
на 3 мили лучше пробежать на прикид
ке 2 или 4 мили. Бегун, желающий про
бежать на соревновании 3 мили за 
15 мин., должен на тренировке пробе
жать 2 мили примерно за 10 мин., 
а 4 мили — за 21 мин. 30 сек.

В последнюю неделю перед соревно
ваниями я практически не тренируюсь. 
Но я не навязываю этот совет. Тому, 
кто хочет тренироваться в эту неделю, 
я бы посоветовал пробегать трусцой по 
3—4 мили два раза в неделю.

Разминка. Можно подумать, что для 
бегуна, выступающего на 3 мили, неза
чем тратить энергию перед соревнова
ниями, пробегая в разминке по 
1—2 мили. Но это неправильно. Мышцы 
не смогут правильно функционировать 
без разминки. Ввиду этого перед сорев
нованием необходим бег 5—10 мин. в лег
ком переменном темпе. Многие хорошие 
бегуны на длинные дистанции разми
наются около часа, вплоть до старта. 
Я предпочитаю пробежать 3—4 круга, 
а затем отдохнуть минут 20 перед 
стартом.

График бега. Наиболее экономичным 
способом бега на длинные дистанции 

является бег ровным шагом, и спорт
смен должен придерживаться этого пра
вила, насколько ему позволяет тактика 
бега. Предварительно необходимо при
кинуть время, за которое спортсмен со
бирается пробежать дистанцию. Затем 
бегун доверяется составленному графи
ку бега. Расхождение бега с графиком 
не должно превышать 1 сек. на круг.

Систематические тренировки в интер
вальном беге помогают бегуну развить 
чувство скорости и придерживаться гра
фика бега. НеЛьзя переоценить способ
ность спортсмена чувствовать скорость. 
Новичок обычно старается вырваться 
вперед и «выдыхается» к концу бега; но 
в то же время в начале бега не следует 
бежать слишком медленно и отпускать 
далеко от себя соперников. Необходимо 
иметь четкое представление о той ско
рости, с которой вы бежите, чтобы избе
жать этих ошибок.

Тактика бега. Выступая на соревно
ваниях, спортсмен должен держаться 
ведущей группы с тем, чтобы ему было 
легче расслабиться. В соревнованиях на 
3 мили вы можете находиться в 30— 
40 ярдах от группы лидеров, если при
держиваетесь своего графика бега. При 
большом количестве участников нет не
обходимости бежать в группе лидеров, 
так как вас могут толкнуть или сбить 
с темпа. Бег в многочисленной ведущей 
группе означает также, что вам придет
ся потратить много энергии на поворо
тах. Нужно стремиться быть в группе 
лидеров только в беге на 1 милю или 
меньшую дистанцию. Не забывайте, что 
каждый лишний метр на одном поворо
те в общей сумме составляет крупную 
цифру. Не опасно, если вас «затрут» 
в начале бега, и не надо тратить уси
лия, пытаясь оторваться. Вы успеете 
улучшить положение.

Иначе обстоит дело на последнем 
этапе бега, когда необходимо выбрать 
место, откуда было бы удобнее начать 
свой последний рывок. Существует так
же опасность, что если кто-нибудь из 
соперников сделает рывок, то, пока вы 
будете выбираться из группы бегунов, 
он станет недосягаем. Итак, в конце ди
станции спортсмен может бежать не
много в стороне, чтобы не оказаться за
тертым.

Спурт. Очень редко побеждают те, 
кто проводит весь бег в одном темпе. 
На определенном этапе бегун должен 
приложить максимум усилий, чтобы по
бедить. Различные бегуны придержи
ваются разной тактики. Некоторые 
предпочитают лидировать. Лично я это
го не делаю, так как считаю это неце
лесообразным. Какие бы ни были мне
ния по этому вопросу, существует ре
шающий этап бега, когда необходимо 
попытаться обойти соперников. Лучше 
всего, если этот рывок настолько внеза
пен, что соперники не смогут вас до
гнать. Если же это вам не удалось, 
в особенности когда рывок сделан в се
редине дистанции, то нужно сделать но
вую попытку. Этап дистанции, где необ
ходимо финишное ускорение, опреде
ляется в зависимости от тактики бега 
соперников, самочувствия, но в основ
ном от спринтерских способностей бегу
на. Спортсмен, не обладающий сприн
терскими способностями, должен начать 
финишировать раньше других.
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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В конце 1955 г. вышли в свет новые 
международные «Таблицы оценки ре
зультатов по легкой атлетике». Прин
ципы составления этих таблиц заслужи
вают подробного рассмотрения. Предва
рительно напомним вкратце историю 
возникновения таблиц.

С включением в программу Олимпий
ских игр 1912 г. десятибория встал во
прос, как определять в нем победителя. 
Вначале предполагали оценивать ре
зультаты просто по сумме мест, заня
тых атлетами в отдельных видах деся
тибория. Но данный метод имеет два 
существенных недостатка, которые 
исключают его применение: возмож
ность получения равной суммы мест 
у нескольких участников многобория и 
отсутствие учета разницы в достиже
ниях атлетов по отдельным видам.

Тогда были предложены таблицы оч
ков с мелкой градацией оценок, но их 
рассчитали по линейной системе, и сте
пень оценки, независимо от уровня до
стижений, везде была одинаковой. Та
кая оценка также не могла удовлетво
рить легкоатлетов, и вскоре появились 
таблицы прогрессивной оценки: с повы
шением уровня достижений возрастала 
и степень оценки, что стимулировало 
улучшение результата. Этот принци
пиально новый подход явился большим 
шагом вперед в решении проблемы 
объективной оценки достижений много
борцев. Но сами таблицы технически 
были разработаны неудачно, а выбор 
исходных расчетных показателей ока
зался ошибочным.

Разработкой таблиц очков занялись 
десятки специалистов легкой атлетики 
в различных странах. После многолет
него изучения данного вопроса на 
Стокгольмском конгрессе Международ
ной легкоатлетической федерации 
(ИААФ) в 1934 г. была принята фин
ская система разработки таблиц. По 
этой системе спортивно-технические ре
зультаты, начиная с очень низких пока
зателей новичков (0 очков) и кончая 
достижениями, превышающими миро
вые рекорды, имеют в таблицах опреде
ленную оценку в очках, число которых 
прогрессивно возрастает от 0 до 1200. 
причем шкала оценки может быть про
должена и выше. Зависимость числа оч
ков от достигнутого результата выра
жается несколькими гиперболическими 
кривыми, различными для отдельных 
видов бега, и одной кривой для метаний 
и прыжков.

Эти таблицы сразу же получили ми
ровое признание и самое широкое при
менение, выходящее далеко за пределы 
оценки результатов многобория. Таблицы 
оказались весьма удобными для подсче
та результатов командных первенств, 

для сравнения несоизмеримых результа
тов бега, прыжков и метаний, для опре
деления различных нормативов и т. п. 
Преимущества нового метода оценки до
стижений в легкой атлетике явились 
столь очевидными, что этот метод на
шел применение в плавании и даже 
в гонках на лыжах.

Авторы финской системы оценки мно- 
гоборий добились многого в разрешении 
проблемы равной оценки несоизмеримых 
спортивных достижений, но все же таб
лицы 1934 г. оказались далеко не со
вершенными. Так, оценка результатов 
в беге на 200 м и в прыжках в длину 
была1 занижена, а в метаниях — явно 
завышена, вследствие чего победителя
ми многоборий выходили, как правило, 
легкоатлеты, имеющие лучшие достиже
ния в метаниях. На страницах между
народной спортивной печати стали вы
ступать авторитетные специалисты 
с конкретными предложениями по кор
ректировке таблиц.

В 1946 г. Совет ИААФ организовал 
специальную комиссию по разработке 
таблиц, которая, однако, вела свою ра
боту, ни с кем не консультируясь и не 
информируя общественность о проектах 
изменений. И вдруг в конце работы 
Брюссельского конгресса ИААФ в авгу
сте 1950 г. совершенно неожиданно для 
всех без предварительного обсуждения 
были утверждены новые таблицы.

В различных странах сотни тренеров, 
судей, специалистов по легкой атлетике, 
среди которых много ученых — физиков, 
математиков, физиологов и врачей, не 
были удовлетворены новыми таблицами. 
Уже в 1951—1952 гг. в ряде статей на 
страницах зарубежной спортивной печа
ти было высказано мнение о непригод
ности новых таблиц. Особенно резко вы
ступила швейцарская газета «Спорт», 
требовавшая отмены решения Конгресса 
об утверждении таблиц, но, несмотря на 
это, Совет ИААФ до сего времени не 
принял никакого решения по данному 
вопросу.

Каковы же основные недостатки но
вых таблиц и в чем их отличие от таб
лиц 1934 г.?

1. Значительно изменилась зависи
мость числа очков от достигнутого ре
зультата. Она выражается только тре
мя кривыми, различными для бега, 
прыжков и метаний, которые по своему 
характеру и прогрессивности более 
сходны, более близки друг к другу, чем 
раньше (рис. 1). Это свидетельствует 
о сокращении существовавшей в старых 
таблицах большой разницы в прогрес
сивности оценки бега, с одной стороны, 
и прыжков и метаний, с другой, — изме
нение, безусловно, положительное. Но до 
сего времени неизвестно теоретическое 
обоснование новых кривых. А это очень 
важно. Определение характера расчет
ных кривых является первым из трех 
основных вопросов, от правильности ре
шения которых зависит качество таблиц.

На наш взгляд, кривая прыжков 
должна занимать среднее положение 
между кривыми бега и метаний, так 
как нет оснований утверждать, что 
прыжки и метания сходны по характеру 
выполнения, физической нагрузке и по 
закономерности в улучшении достиже
ний. Однако в новых таблицах зависи
мость очков от достигнутого результата
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в прыжках и метаниях почти одна и 
та же.

2. Намного поднят уровень исходных 
результатов, оцениваемых в 0 очков, во 
всех видах бега, в прыжках с шестом 
и в длину, в метании диска, молота и 
копья. В новых таблицах по этим ви
дам значительно сокращена разница 
в результатах, принятых за 0 и оцени
ваемых в 1000 очков. В беге эта разни
ца составляет 48,5°/о (в старых табли
цах 70%) ; в прыжках — 56—58% (при
мерно та же, что и в старых табли
цах); в метаниях — 78,1°/о (в старых 
таблицах колебалась от 96,3°/о в моло
те, до 78,1% в ядре).

Произведенная нивелировка, безуслов
но, повышает качество таблиц. Однако 
не понятно, почему в новых таблицах 
0 очков для прыжков в высоту и с ше
стом относительно ниже, чем в прыж
ках в длину и тройном?

Определение уровня результатов, оце
ниваемых в 0 очков, является вторым 
кардинальным вопросом в разработке 
таблиц. А мы не убеждены в правиль
ности решения и этого вопроса.

3. Расчетные показатели, оцениваемые 
в 1000 очков, для большинства дистан
ций бега почти не претерпели измене
ний, за исключением 100 и 200 м, где 
они намного уменьшены: соответствен
но на 0,27 и 0,44 сек. Это понятно и 
справедливо по отношению к 200 м, так 
как в старых таблицах результат 
21,2 сек. явно был выше других показа
телей, поставленных на уровне 
1000-балльной оценки. Но снижение по
добного показателя на 100 м до 10,77 сек 
ничем не оправдано и создает искусст
венно завышенную оценку в этом виде.

Правильно снижен 1000-балльный уро
вень по прыжкам в длину и тройным, 
но почему он поднят на 22 см в шесте? 
Вряд ли кто-нибудь согласится с тем, 
что результаты 1,96, 7,58 и 15,13 рав
ноценны прыжку с шестом на 4,42! 
А в таблицах все они оцениваются по 
1000 очков — это явная ошибка.

Результаты в метаниях, оцениваемые 
в 1000 очков, повысились в ядре на 
30 см, в диске—на 2 м 21 см, в копье— 
на 48 см, а в молоте — на 41 см, в то 
время как достижения в последнем виде 
сейчас быстро растут, и результат 
54,40 является весьма посредственным и 
уже, конечно, намного ниже, чем 51,20 
в диске, а тем более 70,40 в копье. Но 
все они оценены одинаково, так же как 
более низкие сравнительно с ними по
казатели в беге на 100 м—10,8, на 
400 м —48,1 и на 1500—3.55,0.

Эти примеры говорят о том, что 
с разрешением важнейших вопросов 
в разработке таблиц упомянутая комис
сия не справилась и в результате в но
вых таблицах искусственно завышена 
оценка бега.

Кроме ошибок в. принципиальных во
просах, допущены явные ошибки в рас
четах. Так, расчет таблиц бега на 
400 м и 110 м с барьерами несколько 
отличается в нижней своей части от 
расчета таблиц для остальных дистан- 
ций. В нескольких таблицах имеется 
дробность очков и дробность результа
тов, которые не фиксируются судьями. 
Двоякая дробность является большой 
ошибкой с математической точки зре
ния и большой помехой в практической 
работе с таблицами.



мира с 1948 по 1954 г.

Рис. 1. Зависимость числа очков от достигнутого 
результата

Проанализируем новые таблицы для 
женщин.

1. Зависимость числа очков от достиг
нутого результата, выраженная гипербо
лической кривой (см. рис. 1), в каждом 
виде различная. Таблица бега на 80 м 
с барьерами рассчитывается так же, 
как все таблицы бега у мужчин, но 
кривая расчета таблицы бега на 100 м 
почти совпадает с кривой расчета таб
лиц метания у мужчин (?). Между ни
ми расположены кривые бега на 200 и 
800 м. Расчетные кривые таблиц прыж
ков и метаний резко отличаются от всех 
других кривых и выражают противопо
ложную зависимость: с улучшением ре
зультата степень оценки уменьшает
ся (!?).

Общеизвестно, что с улучшением ре
зультата возрастает и трудность его 
дальнейшего повышения. Следовательно, 
чем выше результат, чем он ближе 
к рекорду мира, тем единица измерения 
этого результата должна оцениваться 
большим количеством очков по сравне
нию с оценкой на более низких уровнях. 
Этот общепризнанный принцип прогрес
сивности оценки достижений составляет 
основу легкоатлетических таблиц, имею
щих большие преимущества перед дру
гими методами оценки, применяемыми 
в других видах спорта.

В результате, при оценке по новой 
таблице, например, спортсменка-новичок 
в толкании ядра при улучшении резуль
тата с 4,28 (200 очков) до 5,21 (300 оч
ков) получает за 93 см 100 очков, а на 
уровне, близком к мировому рекорду, 
улучшение достижения на те же 93 см 
оценивается... в 53 очка!? Указанной 
ошибки и разнобоя в расчетах таблиц 
достаточно, чтобы забраковать «новый 
способ составления счетных таблиц». Но 
это еще не все.

2. Авторы новых таблиц допускают 
вторую принципиальную ошибку, пола
гая, что в различных видах мировые

Рис. 2. Рост среднеарифметических результатов «десяток» сильнейших 
легкоатлетов

25, 50, 100-е результаты 
иметь о ди-

посмотрим,

Ирекорды 
в мировых списках должны 
наковую оценку.

Обратимся к статистике и 
как растут среднеарифметические «де
сяток» мира за последние годы (рис. 2). 
Совершенно очевидна весьма различная 
динамика роста достижений в отдель
ных видах легкой атлетики среди жен
щин, что является первым показателем 
различной степени освоения отдельных 
видов. Вторым показателем следует счи
тать плотность результатов, т. е. отно
шение разности между первым и по
следним результатами в каждом списке 
к среднеарифметическому. А в «десят
ках» абсолютно лучших мира за всю 
историю легкой атлетики плотность ре
зультатов колеблется от 2,6% (на 
100 м) до 17,2% (в диске). Значитель
но большая динамика роста высших до
стижений и меньшая плотность резуль
татов у лучших метательниц мира гово
рят о том, что метания освоены в 
меньшей степени, чем бег и прыжки, 
и здесь имеются значительно большие 
возможности для роста достижений, что 
и наблюдается за последние годы. Вот 
почему нельзя механически сравнивать 
не только мировые рекорды, но даже 
среднеарифметические результаты миро
вых списков, не говоря уже о 50 или 
100-х.

3. Основным недостатком новых таб
лиц для женщин является также боль
шое их отличие от мужских таблиц. 
Так, в 1100 очков оцениваются резуль
таты, превышающие мировые рекорды 
(за исключением ядра и диска), в то 
время как у мужчин этот уровень имеет 
оценку от 1300 до 1500 и более очков. 
Если оценка женских мировых рекордов 
на 200—400 очков меньше, чем у муж
чин, то, казалось бы, эта разница долж
на сохраниться на всех уровнях. Между 
тем, как это ни странно, с понижением 
уровня достижений картина меняется, и 
в ряде видов результаты женщин оце
ниваются значительно выше, чем иден
тичные результаты у мужчин, что вид
но из приводимой ниже таблицы.

Таблица ярко показывает, к какой 
полнейшей путанице привело примене
ние нового способа расчета.

Общеизвестно, что легкоатлетические 
таблицы оказались весьма удобными 
для подсчета результатов командных 
первенств с общим зачетом мужских и 
женских результатов. В этих целях они 
применяются более часто, чем для под
счета результатов многоборий. Тогда же 
зачем, вопреки желанию большинства, 
искусственно делать таблицы различ
ными?

Вызывает удивление безразличное от
ношение к этому весьма важному во-
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Примечание. Средние результаты 10 и 100 лучших СССР

Виды

„Десятки“ абсолютно лучших 
мира на 1/VI1 1955 г.

„Десятки“ лучших СССР 
за 1954 г. „Сотни“ лучших СССР за 1954 г.

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

средние 
резуль

таты
ОЧКИ очки

средние 
резуль

таты

средние 
резуль

таты
ОЧКИ очки

средние 
резуль

таты

средние 
резуль

таты
ОЧКИ очки

средние 
резуль

таты

100 м................... 10,2 1300 1040 11,58 10,49 изо 966 11,9 10,78 995 880 12,3
200 м................... 20,7 1237 1054 23,74 21,6 1007 968 24,6 22,2 889 869 25,7
110 м с/б .... 13,7 1250 1050 10,96 14,6 923 995 11,3 15,5 694 904 11,9
Высота . . . . • 2,095 1285 1035 168,8 1,95 976 965 1,62 1,845 825 869 1,53
Длина................... 7,99 1213 1031 6,19 7,34 902 971 5,92 6,95 770 880 5,53
Ядро................... 17,71 1282 1056 15,16 16,24 1033 1036 14,83 14,34 804 902 12,71
Диск................... 55,85 1230 1051 50,35 50,68 979 1015 48,31 45,59 794 884 41,20
Копье...................
Разница в оценке .

78,64 1314 1054
В среднем 

—205

52,66 70,27 996 999
от —160 
до -{-69

48,96 60,91 754 870 
от—115 
до-{-116

40,77

публикуются по материалам ЦНИИФКа.

просу многих постоянных представите
лей национальных федераций на кон
грессах ИААФ.

Новые таблицы — это шаг назад. Они 
совершенно неправильно составлены, 
так как действительно равнозначные ре
зультаты оцениваются весьма различно. 
Таким образом, на сегодняшний день не 
имеется объективного метода оценки до
стижений в легкой атлетике.

Развитие легкоатлетического спорта 

тесно связано с методами оценки ре
зультатов многоборий и методами опре
деления победителей в различных 
командных первенствах на массовых со
ревнованиях. Совету ИААФ необходимо 
безотлагательно навести порядок в дан
ном вопросе. Следует созвать расширен
ное совещание специалистов из разных 
стран для обсуждения и принятия еди
ных прогрессивных принципов разработ
ки таблиц, после чего составление их 

может быть поручено небольшой комис
сии. Проект таблиц должен быть разо
слан на предварительное заключение 
национальным федерациям, и только по
сле широкого обсуждения и учета заме
чаний можно ставить вопрос об утверж
дении новых таблиц на конгрессе 
ИААФ. И чем это будет сделано ско
рее, тем лучше.

Г. ЕЛЕНСКИЙ 
Судья всесоюзной категории

План легкоатлетических соревнований на 1956 г.
Комитетом по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР 
утвержден календарный план всесоюз
ных спортивных соревнований в 1956 г.

Соревнования по легкой атлетике бу
дут проводиться в следующие сроки.

В феврале и марте — зимние 
соревнования центральных советов доб
ровольных спортивных обществ и ве
домств.

В апреле — с 21 по 26 — в Наль
чике будут проведены всесоюзные со
ревнования между сборными команда
ми добровольных спортивных обществ и 
ведомств. На местах — массовые 
кроссы.

С 19 по 21 мая намечено проведение 
традиционных встреч сборных команд 
Российской Федерации, Украинской и 
Белорусской союзных республик, горо
дов Москвы и Ленинграда' в Киеве.

Соревнования сборных команд респуб
лик Средней Азии и Казахстана будут 
проведены в Алма-Ате, а республик За
кавказья— в Тбилиси. Сборные коман

ды республик Прибалтики встретятся в 
Таллине.

На местах в коллективах физической 
культуры должны быть проведены лег
коатлетические соревнования по про
грамме летних спартакиад, а также 
массовые кроссы.

В июне и июле намечено прове
дение первенств областей, краев и 
союзных республик; районные и город
ские спартакиады коллективов физкуль
туры; областные, краевые (АССР) и 
зональные спартакиады между сборны
ми командами районов и городов; спар
такиады союзных республик, в которых 
будут участвовать сборные команды 
областей, краев и АССР.

С 4 по 10 августа в Москве про
водится Спартакиада народов СССР, 
на кото-рой будет разыграно лично
командное первенство СССР по легкой 
атлетике.

По программе спартакиады учащих
ся в августе будут проведены в Москве 
всесоюзные юношеские соревнования.

В октябре —с 13 по 19 — в 
г. Грозном состоятся всесоюзные сорев
нования сельских спортсменов, а в Ба
ку— с 14 по 19 октября — матчевая 
встреча сборных молодежных команд 
добровольных спортивных обществ.

В октябре и ноябре коллекти
вы физической культуры проведут мас
совые кроссы.

К участию в соревнованиях на пер
венство СССР и во всесоюзных сорев
нованиях, а также в первенствах ве
домств, ЦС ДСО допускаются спорт
смены, имеющие первый спортивный 
разряд.

Спортсмены второго разряда могут 
участвовать в первенствах союзных рес
публик и в первенствах республикан
ских и областных ДСО. Имеющие тре 
тий спортивный разряд могут быть 
допущены к участию в районных первен
ствах и в розыгрыше первенств коллек
тивов физической культуры.
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ НОРМУ 
MAGTEPA СПОРТА В 1955 г.

РСФСР
АЛЕКСАНДР АГРЫЗКИП

(«Спартак», тренер П. Шорец). Марафон
ский бег 42 км 195 м 2 : 23.14,0

ВЛАДИМИР Б РУШ КО 
(«Буревестник»). Ходьба 50 км 4 : 20.18,0

ВАСИЛИЙ ВЛАСЕНКО 
(«Буревестник», тренер А. Герчес). S000 м 

с препятствиями 8.45,4
МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ 

(«Металлург», тренер Г. Никифоров). Ма
рафонский бег 42 км 195 см 2 : 22.05,0

РАХИМ ГАТАУЛИН 
(«Металлург», тренер Г. Никифоров). Ма

рафонский бег 42 км 195 см 2 : 24.15,0
ВАСИЛИЙ ДЬЯКОНОВ 

(«Металлург», тренер А. Хабаров). Ходьба 
50 км 4 : 20.15,0

МИХАИЛ ЕЛЬКИН
(«Динамо», тренер Е. Крагинский). 

Ходьба 50 км 4 : 29.22,0
АЛЬБЕРТ КАРПОВ 

(«Спартак»). Ходьба 50 км 4 : 29.57,0 
ИОСИФ КОВАЛЬЧУК

(«Крылья Советов»). Ходьба 50 км 
4 : 21.28,0

СЕМЕН КУЗНЕЦОВ 
(«Химик», тренер Г. Никифоров). Мара

фонский бег 42 км 195 см 2 : 21.23,8
ЮРИЙ КУЛЬКОВ

(ЦСК МО, тренер 3. Иссурин). Ходьба 
50 км 4 : 26.17,0

НИКОЛАЙ ПУДОВ 
(«Трудовые резервы», тренер Г. Ники

форов). 5000 м 14.13,2
НИНА АНЧЕЛЕВИЧ 

(«Спартак», тренер И. Пустовойт).
200 м 24,4

ИННА БУРЕНКОВА 
(«Буревестник», тренер Ф. Шуляцкий).

80 м с барьерами 11,2
ГАЛИНА ДОЛЖЕНКОВА 

(«Буревестник», тренер В. Быстров).
80 м с барьерами 11,1

ПИНА КАЗМИНА 
(«Буревестник», тренер А. Агаеков). 

Длина 5,95
ОЛЬГА КВЕТКО 

(«Строитель», тренер В. Гладченко).
80 м с барьерами 11,2

ЛИДИЯ ПОЛИНИЧЕНКО 
(«Буревестник», тренер А. Герчес). 

100 м 11,8

УССР
ЛЕОНИД БАРТЕНЕВ 

(«Буревестник», тренер 3. Синицкая). 
100 м 10,4

ВЛАДИМИР ГОЛУБПИЧИЙ 
(«Буревестник», тренер В. Поляков). 

Ходьба 20 км 1 : 30.35,2
ДМИТРИЙ ЕГОРОВ 

(«Локомотив», тренер В. Ефремов). 
Молот 60,52
ЯКОВ ЗУЙ

(«Динамо», тренер А. Тимофеев). Ходьба 
50 КМ 4 : 19.32,4

АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ 
(«Шахтер», тренер С. Барабаш). Ходьба 

50 км 4 : 20.22,0
ВЛАДИМИР СИТКИН

(ЦСК МО, тренер Э. Рохлин). Высота 2,01
ФЕДОР ТКАЧЕВ

(«Спартак», тренер И. Выставкин). 
Молот 59,94

ИВАН ЧЕРНЯВСКИЙ 
(«Колгоспник», тренер Г. Никифоров). 

5000 м 14.18,0
ЛЮДМИЛА РАДЧЕНКО 

(«Буревестник», тренер II. Гойхман). 
Длина 5,94

ВАЛЕНТИНА СБИТНЕВА 
(«Буревестник», тренер П. Никифоров). 

Диск 49,66

БССР
ГРИГОРИЙ БЕЛЯВСКИЙ 

(«Красное Знамя», тренер Е. Шукевич).
Ходьба 50 км 4 : 26.47,0

ГРИГОРИЙ ДОБРОЛЮБОВ 
(«Буревестник», тренеры Е. Шукевич и 

В. Кушнарев). Ходьба 50 км 4 : 27.08,0
ФЕДОР ЛИСТОПАД 

(«Спартак», тренер С. Гетманец). Пяти- 
борие 3427

ГРУЗИНСКАЯ ССР
РОБЕРТ ШЕВЛАКАДЗЕ 

(«Динамо», тренер Б. Дьячков). Высо
та 2,00

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
ЮРИЙ КОНОВАЛОВ 

(«Нефтяник», тренер А. Шепелев). 
100 м 10,4

ГАЛИНА БЕЗБОРОДОВА 
(«Динамо», тренер Г. Самвелов). 

Длина 6,09

ЛИТОВСКАЯ ССР
ИОЗЕФ СКЕРНЕВИЧУС 

(«Жальгирис», тренер А. Микенас). 
Ходьба 50 км 4 : 27.14,0

ЛАТВИЙСКАЯ ССР '
ВИЕСТУР КУМУШКА

(«Даугава», тренер В. Садовский). 400 м 
с барьерами 51,7

ДЗИДРА ЛЕВИЦКАЯ 
(«Даугава», тренер К. Либерс). 800 м 

2.10,0
АРМЯНСКАЯ ССР

ВАЗАРИ АРЗУМАНЯН 
(«Спартак», тренер А. Шахбазян). Ходьба 

50 км 4 : 20.40,0
МАРТУНИ КАРАПЕТЯН 

(«Спартак», тренер А. Степанян). Ходьба 
50 КМ 4 : 27.38,8

ЭСТОНСКАЯ ССР

ЧАРЛЗ В АЛЬМ АН
(«Динамо», тренер Э. Вайксаар).

Копье 77,90
ХАРИ НЕЭМ 

(«Калев»). Ходьба 50 км 4 : 27.38,8
ФЕЛИКС ПИРТС 

(«Калев», тренер В. Калам). Ядро 16,79

КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР
ВАСИЛИЙ ЗАВОЛОКИН

(ЦСК МО, тренер В. Ступин). Ходьба
50 км 4 : 28.43,0

МОСКВА

БОРИС ВАЛЯЕВ 
(«Буревестник», тренер Д. Марков). 

Ядро 16,56
ВИКТОР ДЕГТЯРЕВ

(ЦСК МО, тренер В Дьячков). Вы
сота 2,00

ИГОРЬ КАШКАРОВ 
(«Буревестник», тренеры О. Константинов 

и В. Дьячков). Высота 2,00
ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

(ЦСК МО). Ходьба 50 км 4 : 26.11,0
НИКОЛАЙ МАРИЧЕВ

(ЦСК МО, тренер Ф. Ванин). 1000 м 
2.21,6

ЮРИЙ НИКУЛИН 
(ЦСК МО, тренер П. Ершов). Молот 

60,05
ЮРИЙ ПЕТРОВ 

(«Буревестник», тренер Е. Кузнецов).
110 м с барьерами 14,2

ВЛАДИМИР ПЛЕЧЕНКОВ 
(«Буревестник», тренер П. Лимарь). 

Молот 59.25
СЕМЕН РЖИЩИТТ

(ЦСК МО, тренеры П. Степанов и К. Пе- 
тинати). 3000 м с препятствиями 8.49,6

АНАТОЛИЙ САМОЦВЕТОВ 
(«Буревестник», тренер В. Дармо). 

Молот 59.02
СЕРГЕЙ СЛУГИН 

(ЦСК МО, тренер С. Вакуров). 1500 м 
3.47,0

ЛЕОНИД СПИРИН 
(«Металлург», тренер А Фруктов). Ходьба 

20 км 1 : 31.42,0
ЮРИЙ СТЕПАНОВ 

(ЦСК МО, тренер П. Гойхман). Высо
та 2,02

ОЛЕГ ФЕДОСЕЕВ 
(«Буревестник», тренер Н. Озолин). 

Тройной 15,G9
ЕВГЕНИЙ ЧЕН 

(ЦСК МО, тренер С. Кузнецов). Трой
ной 15,85

ОЛЬГА АНИСИМОВА 
(«Буревестник», тренер Д. Марков). 80 м 

с барьерами 11,2
ИРИНА БЕГЛЯКОВА 

(«Буревестник», тренер Д. Марков). 
Диск 49,37

НЕЛЛИ ЕЛИСЕЕВА 
(«Локомотив», тренер Г. Маючий). 100 м 

11,8
НИНА ДЕКОНСКАЯ 

(«Буревестник», тренер А. Александров). 
200 м 24,3

ЛЮДМИЛА ШАРОВА 
(«Спартак», тренер А. Александров). 

400 м 55,1

ЛЕНИНГРАД

ВЯЧЕСЛАВ БАБИЯК
(ЦСК МО, тренер Н. Медведев). 100 м 

10,4
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ 

(«Зенит», тренер В. Алексеев). Копье 
75,02

ЕВГЕНИЙ ЖУКОВ 
(«Спартак», тренер Г. Никифоров). 

10000 м 29.30,0
ИВАН КРАСНОВ 

(«Спартак», тренер П. Пижегородов).
Молот 59,59

ВИКТОР КОСТИН 
(«Спартак», тренер П. Нижегородов). 

Копье 72,10
АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ 

(«Спартак», тренер П. Козловский).
Ходьба 50 КМ 4 : 23.58,0

БОРИС СТОЛЯРОВ
(«Трудовые резервы», тренер Э. Рохлин). 

110 м с барьерами 14,2
АЛЕКСАНДР УТКИН

(ЦСК МО, тренер М. Ничкин). 3000 м 
с препятствиями 8.50,0

ВИКТОРИЯ КОВАЛЕВА 
(«Спартак», тренер Г. Никифоров).

200 м 24,4
НИНА МАРТЫНЕНКО 

(«Буревестник», тренер Л. Сулиев).
Пятиборие 4747

ГАЛИНА ФАЛЬКОВСКАЯ 
(«Буревестник», тренер В. Галкин).

800 м 2.09,4
АЛЛА ХОМУТОВА 

(«Буревестник», тренер В. Алексеев).
400 м 56,0



Цена 3 руб.

Адрес редакции: Москва К-1С4, ул. Горького, д. № 19а. Тел. Б 8-99-26.

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СССР, ЕВРОПЫ И МИРА В
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА 1 ДЕКАБРЯ

ОЛИМПИЙСКИХ 
1955 Г.

ВИДАХ

Вид Рекорды СССР Рекорды Европы Рекорды мира

Мужчины

100 м В. Сухарев 10,3 Г. Фюттерер (Германия) 10,2 Д. Оуэнс (США) 10,2
200 м Б. Токарев 20,9 Г. Фюттерер (Германия) 20,6 М. Паттон (США) 20,2
400 м А. Игнатьев 46,0 Р. Харбиг (Германия) 46,0 Л. Джонс (США) 45,4
800 и Г. Ивакин 1.48,4 Р. Моэ.чс (Бельгия) 1.45,7 Р. Моэне (Бельгия) 1.45,7

1500 м В. Окороков 3.45,6 Ш. Ихарош (Венгрия) 3.40,8 Ш. Ихарош (Венгрия) 3.40,8
5000 м В. Куц 13.46,8 Ш. Ихарош (Венгрия) 13.40,6 Ш. Ихарош (Венгрия) 13.40,6

10 000 м В. Куц 28.59,2 Э. Затопек (Чехословакия) 28.54,2 Э. Затопек (Чехословакия) 28.54,2
110 м с/б Е. Буланчик 14,1 X. Лидман (Швеция) 14,0 Р. Этлесси (США) 13,5
400 м с/б 10. Литуев 50,4 10. Литуев (СССР) 50,4 Ю. Литуев (СССР) 50,4
3000 м с/п В. Власенко 8.45,4 Е. Хромик (Польша) 8.40,2 Е. Хромик (Польша) 8.40,2
4 X 100 м Сб. СССР 40,3 Сб. Германии 40,1 Сб. США 39,8
4 X 400 м Сб. СССР 3.09,6 Сб. Германии 3.06,6 Сб. Ямайки 3.03,9

Высота В. Ситкин 2,05 Б. Нильссон (Швеция) 2,11 У. Дэвис (США) 2,12
Длина Л. Григорьев 7,62 Л. Лонг (Германия) 7,90 Д. Оуэнс (США) 8,13

Тройной Л. Щербаков 16,35 Л. Щербаков (СССР) 16,35 А. Ф. Да Сильва (Брази
лия)

16,56

Шест П. Денисенко 4,46 Е. Ландстрем (Финляндия) 4,50 К. Уормердам (СЩА) 4,77
Ядро О. Григалка 17,20 И. Скобла (Чехословакия) 17,54 П. О’Брайн (США) 18,54
Диск О. Григалка 55,50 К. Мерта (Чехословакия) 56,69 Ф. Гордиен (США) 59,28
Копье В. Кузнецов 78,19 Я. Сидло (Польша) 80,15 Ф. Хелд (США) 81,75]

Молот М. Кривоносов 64,52 М. Кривоносов (СССР) 64,52 М. Кривоносов (СССР) 64,52
Десятиборце Вас. Кузнецов 7645 Вас. Кузнецов (СССР) 7645 Р. Джонсон (США) 7983

Ходьба
50 км

А. Егоров 4:07.28,6 А. Егоров (СССР) 4:07.28,6 А. Егоров (СССР) 4:07.28,6

20 км В. Голубничий 1:30.02,8 В. Голубничий (СССР) 1:30.02,8 В. Голубничий (СССР) 1:30.02,8
Марафон
ский бег

И. Филин 2:23.09,0 Д. Петерс (Англия) 2:17.39,4 Д. Петерс (Англия) 2:17.39,4

Женщины ♦ 3».--

100 м И. Турова 11,6 Ф. Бланкерс-Коен (Гол
ландия)

11,5 Ш. де ла Ханти (Австра
лия)

11,3

200 м 3. Сафронова 23,7 С. Валасевич (Польша) 23,6 М. Джексон (Австралия) 23,4
80 м с/б Г. Гринвальд 10,8 Г. Гринвальд (СССР) 10,8 Г. Гринвальд (СССР) 10,8
4 X 100 м Сб. СССР 45,6 Сб. СССР 45,6 Сб. СССР 45,6

Высота А. Чудина 1,73 А. Чудина (СССР) 1,73 А. Чудина (СССР) 1,73
Длина Г. Виноградова 6,31 Г. Виноградова (СССР) 6,31 Г. Виноградова (СССР) 6,ЗГ
Яаро Г. Зыбина 16,67 Г. Зыбина (СССР) 16,67 Г. Зыбина (СССР) 16,67
Диск И. Думбадзе 57,04 И. Думбадзе (СССР) 57,04 Н. Думбадзе (СССР) 57,04
Копье И. Коняева 55,48 Н. Коняева (СССР) 55,48 Н. Коняева (СССР) 55,48


