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ДИНАМОВЦЫ ТРЕНИРУЮТСЯ
В разнообразных занятиях проходит 
зима у легкоатлетов московского «Ди
намо». Регулярные тренировки прово
дятся в спортивном зале и на свежем 
воздухе. На снимках мы видим от
дельные моменты тренировок. На 
снимке внизу заслуженный мастер 
спорта Владимир Казанцев в новой 
для себя роли тренера. Бегуны точно 
выполняют указания опытного мастера
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К итогам XVI Олимпийских

игр
♦♦

СОВЕТСКИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ 

МОГЛИ ВЫСТУПИТЬ 
ЛУЧШЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ соревнова
ния на XVI Олимпийских играх, как и 
на предыдущих Олимпиадах, были в 
центре внимания публики. Стадион 
«Крикет Граунд», вмещающий 110 ты
сяч зрителей, ежедневно заполнялся 
с раннего утра, когда начинались 
квалификационные соревнования. Ко 
времени финальных выступлений на 
вместительных трибунах негде было 
яблоку упасть: все места были за
няты.

Те, кто приходил даже утром, стано
вились свидетелями увлекательной

Количество участников по странам
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США........................... 89 65 24 Румыния ................... 8 6 2
Австралия............... 84 60 24 Люксембург .... 8 8 —
СССР....................... 78 56 22 Корея ....................... 8 8 —й.
Великобритания . . . 64 49 15 Сингапур ............... 7 4 3
Германия ................... 52 32 20 Норвегия............... 7 7 —
Польша ................... 31 19 12 Тайвань ................... 6 6 —
Франция................... 30 22 8 Филиппины .... 6 3 3
Пакистан................... 26 26 — Уганда................... 5 5 —
Италия ....................... 22 13 9 Ирландия ................ 5 4 1
Чехословакия .... 22 15 7 Венесуэла ............... 5 5 —
Финляндия ............... 21 21 — Бразилия ............... 4 2 2
Канада ....................... 21 9 12 Куба....................... 4 2 2
Швеция ................... 21 19 2 Дания....................... 4 4 —
Япония ....................... 20 17 3 Иран....................... 4 4 —
Венгрия ................... 18 16 2 Сев. Борнео .... 3 3 —
Эфиопия................... 17 17 — Индонезия............... 3 3 —
Ямайка....................... 15 15 — Австрия................... 2 1 1
Греция ....................... 12 12 — Аргентина............... 2 1 1
Индия ....................... 12 9 3 Мексика................... 2 2 —
Южная Африка . . . 12 9 3 Исландия ............... 2 2 —
Пуэрто-Рико .... 12 12 — Болгария ............... 2 2 —
Малайя....................... 11 10 1 Бирма ....................... 2 2 —
Нигерия ................... 11 11 — Цейлон................... 1 1 —
Чили.......................... 10 9 1 Израиль ................... 1 1 —
Таиланд ................... 10 10 — Уругвай................... 1 1 —
Бельгия ................... 10 10 — Колумбия ............... 1 1 —
Нов. Зеландия .... 9 5 4 Либерия................... 1 1 —
Югославия............... 9 6 3 Португалия .... 1 1 —
Бразилия ................... 9 9 — Острова Фиджи . . 1 1 —
Тринидад ................... 9 9 — Багамские острова . 1 1 —
Кения ........................... 9 9 —
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борьбы. Около 900 спортсменов 
от 61 страны настойчиво боролись 
за право выступать на вечерних 
соревнованиях, за право быть в 
шестерке сильнейших, что только 
и давало очки для традиционного 
командного подсчета мест стран 
на Олимпиаде.

Все без исключения спортсме
ны встречали самое радушное от
ношение со стороны публики. Ме
нее радушной была погода. Пред
варительные прогнозы, дававшие 
в общем благоприятную метеоро
логическую обстановку, оказались 
неточными. В течение двух не
дель не было двух дней, одина
ковых по температуре и ветру. 
Погода менялась быстро, и это 
не могло не сказаться на само
чувствии спортсменов, на их бое
способности. В наиболее выгод
ном положении оказались легко
атлеты Австралии и Новой Зе

ландии, для которых все эти «шутки» 
природы не были чем-то новым, не
обычным.

В программу легкоатлетических со
ревнований, как известно, входили 33 
вида бега, прыжков, метаний и спор
тивной ходьбы. Только две страны вы
ставили полные команды — США и 
Австралия. Советские спортсмены не 
выступали лишь в беге на 800 м, а мно
гие другие страны выставили всего по 
5—10 участников. О количестве заяв
ленных легкоатлетов дает представ
ление табл. 1.

Ворьба за личное и командное Пер
венство носила очень напряженный 
характер. Уже на предыдущих играх 
определилось, что советские спортсме
ны являются основными соперниками 
спортсменов США в борьбе за мировое 
первенство в легкоатлетическом спорте. 
Это обстоятельство было учтено легко
атлетической федерацией США, и в те
чение четырех лет она провела огром
ную работу по созданию и подготовке 
сборной команды для участия в XVI 
Олимпийских играх. Особое внимание 
было уделено подысканию спортсме
нов, способных в сравнительно корот
кие сроки достигнуть высоких резуль
татов в тех видах, где советские 
спортсмены добились наибольшего 
успеха, а также подготовке женской 
олимпийской команды.

В Мельбурне мы увидели, что аме
риканцы добились многого. Этому, 
в частности, способствовала не только 
хорошая организация ими отбора 
спортсменов, достойных быть в олим
пийской команде, но и наличие боль
ших и равноценных резервов по боль
шинству видов олимпийских легкоатле
тических соревнований.

Общие результаты Олимпийских игр 
известны, и сейчас следует напомнить 
лишь об основных из них. В 1952 г. 
легкоатлеты Советского Союза набрали 
121 очко, США—190. В 1956 г. в Мель
бурне количество очков, набранных на
шими спортсменами, возросло до 144, 
а у американцев — до 210. Разница, 
как видим, несколько сократилась, но 
еще очень мало. Улучшение у нас про
изошло за счет повышения результатов 
мужчин, так как женщины в Мель
бурне выступили слабее, чем в Хель
синки (табл. 2).

Советские легкоатлеты завоевали 5 зо
лотых, 7 серебряных и 10 бронзовых 
медалей, что лучше, чем было в Хель
синки.

Уместно напомнить и фамилии при
зеров. Чемпионами XVI Олимпийских 
игр стали: В. Куц в беге на 5000 и 
10 000 м, Л. Спирин в ходьбе на 20 км, 
Т. Тышкевич в толкании ядра, И. Яун- 
земе в метании копья.

Серебряными медалями были награ
ждены: Г. Зыбина в толкании ядра, 
И. Беглякова в метании диска, М. Пи
сарева в прыжках в высоту, А. Микенас 
в ходьбе на 20 км, Е. Маскинсков в 
ходьбе на 50 км, М. Кривоносов в ме
тании молота, команда в составе Б. То
карева, В. Сухарева, Ю. Коновалова и 
Л. Бартенева в эстафете 4 X Ю0 м.

На третьих местах, отмеченных брон
зовыми медалями, оказались: А. Иг
натьев в беге на 400 м, Б. Юнк в ходь
бе на 20 км, А. Самоцветов в метании 
молота, В. Цыбуленко в метании копья, 
И. Кашкаров в прыжках в высоту, 
Вас. Кузнецов в десятибории, В. Креер 
в тройном прыжке, Н. Двалишвили 
в прыжках в длину, Н. Коняева в ме
тании копья и Н. Пономарева в мета
нии диска.

Зачетные очки дали команде также 
спортсмены, занявшие места с четвер
того по шестое. На четвертых местах 
были: Ю. Литуев в беге на 400 м с/б, 
Д. Бондаренко в прыжках в длину, 
У. Палу в десятибории, Г. Быстрова 
в беге на 80 м с/б, 3. Дойникова 
в толкании ядра, команда в составе



Таблица 2
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100 м................... 10
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15 0
200 м................... 16 0 16 2
400 м................... 5 0 9 3,5
800 м................... 7 0 11 0
1 500« м............... 5 0 0 0
5 030 м............... 0 0 0 7
10 0 30 м............... 0 4 0 8
Марафон .... 0 0 0 0
110 м с/б .... 16 3 16 1
400 м с/б .... 7 8 16 3
3 030 м с/п . . . 7 5 0 2
4X100 м............... 7 5 7 5
4X400 м............... 5 0 7 0
Ходьба 20 км* . . 0 5 0 16
Ходьба 50 км . . 0 3 0 5
Высота............... 12 0 7 5
Длина................... 12 1 12 3
Тройной ............... 3 5 3 5
Шест................... 12 3 15 0
Диск ................... 14 1' 16 2
Копье................... 12 4 0 4
Молот................... 0 2 10 9
Ядро................... 16 3 15 2
Десятиборце . . . 16 3 12 7

Всего очков . . . 182 57 187 89,5

100 м................... 1

Жен

0

ЩИНЕ
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0
200 м................... 0 4 0 0
80 м с/б ............... 0 5 0 5
4X100 м............... 7 3 4 3
Высота............... 0 4 7 4,5
Длина................... 0 6 5 5
Диск................... 0 16 3 И
Копье................... 0 12 0 11
Ядро................... 0 14 1 15

Всего очков . . . 8 64 23 54,5
Итого очков . . . 190 121 210 144

* В 1952 г. проводились соревнования 
на дистанции 10 км.

В. Крепкиной, Г. Резниковой, М. Итки- 
ной и И. Бочкаревой в эстафете 
4 X ЮО м. Пятые места заняли: Б. То
карев в беге на 200 м, С. Ржищин на 
3000 м с/п, Б. Баляев в толкании ядра, 
О. Григалка в метании диска, М. Го- 
лубничая в беге на 80 м с/б, А. Ельки
на (Рутковская) в метании диска. На 
шестых местах оказались: И. Черняв
ский в беге на 10 000 м, Б. Столяров 
на ПО м с/б, В. Ситкин в прыжках 
в высоту, Л. Щербаков в тройном 
прыжке, В. Шапрунова в прыжках в 
длину.

1*

Очки, набранные легкоатлетами 
США и СССР на XV и XVI 

Олимпийских играх

Москва встречает олимпийцев. На снимке: поезд, в котором участники XVI Олимпий
ских игр следовали из Владивостока в Москву. В овале двухкратный чемпион 

Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта В. Куц выступает на митинге

ФОТО Б. СВЕТЛАНОВА
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В ходе спортивной борьбы вновь вы
явилось несомненное превосходство лег
коатлетов Соединенных Штатов Амери
ки и Советского Союза. Сопоставление 
количества зачетных участников от 
обеих стран показывает, что из 89 
спортсменов, выступавших от США, 
в зачет, т. е. в число шести сильней
ших, вошли 44 атлета, а от СССР из 
78 легкоатлетов — 43. Как видим, раз
ницы в количестве нет почти никакой.

Иная картина получится, если 
сравнить качественную сторону выступ
лений спортсменов этих стран. В боль
шинстве видов американцы значительно 
превзошли советских легкоатлетов. 
США выставили более молодых по 
возрасту спортсменов, но, как правило, 
стаж спортивной деятельности, в том 
числе и выступлений в крупных состя
заниях, у американцев чуть не вдвое 
больше, чем у наших легкоатлетов. 
И это несмотря на то, что сейчас со
став советской команды был значитель
но моложе, чем команды, выступавшей 
в 1952 г. в Хельсинки. Из общего ко
личества 78 человек (в 1952 г. — 81) 
в возрасте до 20 лет было 8 легкоатле
тов (в 1952 г. — 0), от 21 года до 
25 лет — 38 (12), от 26 до 30 лет — 27 
(39) и старше 30 лет — 5 (30).

В чем же мы наиболее отстаем? Как 
и раньше, советские легкоатлеты 
имеют слабые результаты в беге на 
800 и 1500 м, в прыжках с шестом, 
в барьерном беге. Оказалось, что и в 
спринте, где за сезон 1956 г. намети
лись некоторые сдвиги, положение 
остается прежним. Даже повторение 
мирового рекорда 20-летней давности 
в эстафете 4 X100 м не оправдывает,
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а, наоборот, подчеркивает слабость на
ших спринтеров в индивидуальной 
борьбе.

Недостаточность волевой подготовки, 
неумение выступать в трудных усло
виях были причиной отдельных неудач, 
повлекших за собой потерю, казалось 
бы, верных призовых мест. Многие на
ши спортсмены, в том числе и имеющие 
за плечами большой опыт, оказались 
неприспособленными к длительной 
борьбе. Кривоносов, так успешно заоч
но боровшийся с американцами за ми
ровой рекорд, не нашел в себе сил и 
воли, чтобы одержать победу в очной 
встрече. Не смогли бороться за пер
венство также М. Иткина в беге на 
200 м, В. Чернобай и В. Булатов в 
прыжках с шестом, Е. Кадяйкин в беге 
на 3000 м с/п. Личная недисциплиниро
ванность подвела Г. Попову.

Выступления ряда наших спортсме
нов прошли неудачно и из-за недостат
ков в методике подготовки. Так, прыгу
ны в длину И. Тер-Ованесян и О. Фе
досеев, прыгун тройным Л. Щербаков 
не практиковали прыжков против вет
ра. Они не сумели перестроить разбег 
и все время заступали за планку. Ма
рафонцы Б. Гришаев и А. Иванов не 
тренировались в жаркую погоду и в 
результате не были в силах выдержать 
напряженный бег в трудных условиях 
жары, влажного воздуха.

Произошло все это потому, что мно
гие тренеры ставили наших спортсме
нов в тепличные условия. Они слишком 
опекали атлетов, не воспитывали у них 
волевых качеств, не приучали к борь
бе в трудных условиях.



Таблица 3
Результаты победителей 

на XV и XVI Олимпийских играх

Виды 1952 г. 1956 г.

Мужчины

100 м.......................................... 10,4 10,5
200 м......................................... 20,7 20,6
400 м......................................... 45,9 46,7
800 м.......................................... 1.49,2 1.47,7
1 500 м.......................................... 3.45,2 3.41,2
5 000 м.......................................... 14.06,6 13.39,6
10 000 м...................................... 29.17,0 28.45,6
Марафон ...................................... 2:23.03,2 2:25.00,0
НО м с/б...................................... 13,7 13,5
40 1 м с/б...................................... 50,8 50,1
3 000 м с/п.................................. 8.45,4 8.41,2
Эстафета 4X100 м................... 40,1 39,5
Эстафета 4X400.м................... 3.03,9 3.04,8
Ходьба ГО км.............................. 45.41,0 —
Ходьба 20 км.............................. — 1:31.27,0
Ходьба 50 км.............................. 4:28.07,8 4:30.42,0
Высота.......................................... 2,04 2,12
Длина.......................................... 7,57 7,83
Шест.......................................... 4,55 4,56
Тройной ...................................... 16,22 16,35
Диск .......................................... 55,03 56,36
Копье.......................................... 73,78 85,71
Молот ...................................... 60,34 63,19
Ядро ......................................... 17,41 18,57
Десятиборие.............................. 7887 очк. 7937 очк.

Женщины

100 м.......................................... 11,5 11,5
200 м.......................................... 23,7 23,4
80 м с/б...................................... 10,9 10,7
Эстафета 4ХЮ0 м................... 45,9 44,5
Высота.......................................... 1,67 1,76
Длина......................................... 6,21 6,35
Диск............................................. 51,42 53,69
Копье . ...................................... 50,47 53,86
Ядро............................................. 15,28 16,59

Хотя мы много говорим о необходи
мости разносторонней физической под
готовки, о развитии силы, одцако ока
залось, что и в этом наши легкоатлеты 
уступают сильнейшим спортсменам ми
ра, и в первую очередь американцам.

Наблюдения за спортсменами в Мель
бурне, личные беседы с тренерами и 
спортсменами США, да и ряда других 
стран, показывают, что там большое 
внимание обращают на вес спортсме
на; бегуны и прыгуны, как мужчины, 
так и женщины, при хорошем росте 
имеют небольшой вес. В сравнении 
с нашими легкоатлетами, которые, 
к сожалению, не придают весу долж
ного значения, разница при одинаковом 
росте выражается в килограммах.

Тренеры, отвечавшие за подготовку 
олимпийской команды, не обращали 
подчас внимания на некоторые «мело
чи», которые в итоге сыграли решаю
щую роль. Так, в беге на короткие 
дистанции (тренер Г. Коробков) наши 
спринтеры не были обучены развивать 
большую скорость со старта и бегать 
против встречного ветра. Тренировки 
в облегченных условиях создали у бе
гунов, да и не только у них, ложное 
представление о своих силах в беге на 
100 и 200 м.

В прыжках с шестом (тренер В. Дьяч
ков) основной порок наших прыгунов 
заключается в том, что они не владеют 
совершенной техникой и не умеют пры
гать при встречном ветре. Метатели- 
мужчины (тренеры Д. Марков, Л. Су- 
лиев, В. Алексеев, Е. Шукевич) также 
могли бы рассчитывать на более высо
кие результаты, если бы они имели 
достаточно прочные технические навы
ки, в особенности в метании диска и 
толкании ядра. Да и копьеметатели, за 
исключением В. Цыбуленко, выступали 
плохо. Характерно то, что наши диско- 
болки в техническом отношении могут 
служить образцом для мужчин.

Недостатки эти возникли потому, что 
наши тренеры проявляют в своей ра
боте мало самостоятельности и ини
циативы, не всегда изучают тот поло
жительный опыт, который уже есть 
у нас. В работе тренера все еще в ря
де случаев планомерная длительная 
подготовка спортсменов подменяется 
форсированной тренировкой, которая 
ведет к ухудшению здоровья атлета и 
дает лишь кратковременный эффект.

Ошибкой было проведение большого 
числа отборочных соревнований перед 
поездкой в Мельбурн. Опыт показы
вает, что целесообразно провести одно
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отборочное соревнование, а затем все 
внимание уделить дальнейшей подго
товке. Отбор нужно проводить на пер
венстве СССР. Причем к трем основ
ным участникам следует добавить од
ного-двух кандидатов, которые входят 
в состав сборной при выбывании основ
ного участника.

О том, какую огромную роль играет 
в росте спортивных достижений физи
ческая и волевая подготовка, в сочета
нии с совершенной техникой, говорит 
сравнение результатов XV и XVI 
Олимпийских игр (табл. 3). Разница 
между этими результатами большая, 
а в ряде случаев и огромная. В мета
нии копья, например, прежний олим
пийский рекорд у мужчин улучшен 
почти на 12 м (1), в толкании ядра 
у мужчин и женщин рекорд превышен 
более чем на метр. На 9 см улучшен 
олимпийский рекорд в прыжках в вы
соту, где Макданиэль (США) показала 
«мужской» результат—1,76. Такой же 
бурный рост имеет место и в беговых 
ьидах. Достаточно сказать, что Куц по 
ходу бега на 10 000 м превысил на 
14 секунд рекорд Затопека на 5000 м.

Такие результаты, показываемые ря
дом атлетов, дают основания предпо
лагать, что в ближайшие годы будут 
повышены не только рекордные, ко и 
средние показатели. Например, сейчас 
не без оснований полагают, что в беге 
на 1500 м рекорд мира может быть 
доведен до 3.30, на 5000 м до 13.20, 
а на 10 000 м до 27,50. Реальными счи
таются прыжки в высоту 2 м 20 см, 
метание копья на 90 м, бег на 110 м с/б 
12,9, толкание ядра на 20 м, метание 
диска 63 м и молота 75 м.

Конечно, сами по себе такие резуль
таты не родятся. Их будут показывать 
люди, физически одаренные, при соот
ветствующей методике тренировки. Как 
свидетельствует опыт XVI Олимпийских 
игр, такой отбор людей, способных 
к достижению выдающихся результа
тов в спорте, вполне реален и его нуж
но лишь организовать. Кстати, умение 
найти и отобрать одаренных спортсме
нов — одна из сильных сторон амери
канской легкой атлетики.

При рассмотрении итогов XVI Олим
пийских игр большой интерес представ
ляет вопрос о том, какую же роль в 
борьбе за лично-командное первенство 
сыграли легкоатлеты того или иного 
спортивного общества, республики. 
Как видно из табл. 4, наиболее успеш
но выступали легкоатлеты «Буревестни
ка», давшие 37,25 очка, Советской 
Армии — 36,25, «Динамо» — 27,45, «Зе
нита» — 20,50 очка. В сборной команде 
страны среди республик наиболее пол
но были представлены РСФСР в лице 
спортсменов Москвы, Ленинграда и 
других городов, а также Украина 
(табл. 5).

Когда началась подготовка совет
ских легкоатлетов к XVI Олим
пийским играм, то целью было 
поставлено достичь результатов побе
дителей XV игр. Тогда это казалось 
правильным. Действительно, в 29 ви
дах из 33 такие результаты были нами 
достигнуты. Но это отнюдь не означа
ло, что ликвидировано отставание 
в развитии легкоатлетического спорта 
и что мы догнали американцев по



Очки, полученные легкоатлетами 
спортивных обществ

Таблица 4

Общества и ведомства Количество 
участников

Из них 
получили 

очки

Награждены медалями Количе
ство полу
ченных 

очковзолотыми серебря
ными *

бронзо
выми

„Буревестник“............... 26 12 3 4 37,25
Советская Армия . . . 13 8 2 2 2 36,25
„Динамо“....................... 12 10 1 1 3 27,45
„Зенит“ ........................... 8 5 1 2 — 20,5
„Металлург“ ............... 1 1 1 — — 7
„Спартак“ . .................... 7 1 — 1 ■ — 5
„Трудовые резервы“ . . 2 2 . — — — 4
„Урожай“....................... 1 1 — — 1 3,5
„Нефтяник“................... 1 1 — 1 — 1,25
„Локомотив“................... 2 1 — — — 0,75
„Пищевик“ ................... 1 1 — — — 0,75
„Торпедо“ ....................... 1 — — — — —
„Жальгирис“ ............... 1 — — — — —
„Шахтер“....................... 1 — — — — —
„Крылья Советов“ . . . 1

* С учетом медалей, полученных каждым участником эстафеты 4ХЮ0 м.

уровню достижений. Равняться сейчас 
на результаты чемпионов Олимпийских 
игр 1956 г. также может оказаться 
недостаточным. Тренерам и спортсме
нам следует подумать о том, как же 
надо готовиться к Олимпийским играм 
1960 г.

Прежде всего уместно будет подроб
но познакомиться с опытом подготовки 
наших основных соперников — легкоат
летов США. Они, например, уже в де
кабре 1956 г. провели конгресс по лег
коатлетическому спорту. Анализируя 
итоги XVI ‘Олимпийских игр, американ
цы отметили, что в 1960 г. им будет 
труднее бороться за первенство, чем 
в 1956 г., если они сейчас не предпри
мут мер к ликвидации отставания в бе
ге на длинные дистанции, в спортивной 
ходьбе, в отдельных видах легкой ат
летики у женщин. Чтобы исправить 
существующее положение, в Америке 
вводятся в программу школьных и 
студенческих соревнований все олим
пийские виды легкой атлетики. Таким 
образом, в США уже началась подго
товка команды к XVII Играм.

Советским спортивным организациям 
нужно также немедленно начать под
готовку к Олимпийским играм 1960 г. 
В первую очередь необходимо улуч
шить организационную работу по лег
кой атлетике. Главное внимание нужно 
уделить тому, чтобы в борьбе за 
мастерство участвовали не десятки и 
сотни юношей и девушек, а тысячи и 
десятки тысяч. Настоятельная необхо
димость такой организационной работы 
подтверждается сравнением двух цифр: 
по существующей у нас сейчас класси
фикации и по результатам 1956 г. в 
СССР насчитывается 290 действующих 
мастеров спорта, а в США по той же 
классификации — 1200, не говоря уже 
о количестве перворазрядников, кото
рых в Америке, очевидно, имеется не 
одна тысяча.

Нужно обеспечить равномерное раз
витие видов легкой атлетики, чего 
у нас еще нет и о чем опять-таки сви
детельствуют цифры. Так, у нас есть 
15 мастеров спорта в беге на 100 м 
среди мужчин, на 200 м их уже толь
ко 8, а на 400 м всего 1. Нет ни одно
го мастера спорта в беге на 800 м и 
только 4 на 1500 м. Всего 3 мастера 
спорта есть среди десятиборцев. Уже 
это сравнение показывает, где наши 
узкие места.

Конечно, нельзя считать достаточным 
и общее количество мастеров спорта. 
Нужно готовить в год по 200—250 
мастеров, а не ПО, как это было в 

Очки, полученные легкоатлетами 
союзных республик

Таблица 5

Республики Количество 
участников

Из них 
получили 

очки

Награждены медалями Количе
ство полу

ченных 
очковзолотыми серебря

ными *
бронзо

выми

РСФСР
Москва....................... 25 17 3 4 4 63,75
Ленинград ................... 15 7 1 1 1 23,5
Города и области . . 12 4 — 1 1 12,75

УССР.............................. 10 7 — 1 2 14
Латвийская ССР .... 1 1 1 — — 7
Эстонская ССР............... 2 . 2 — — 1 7
БССР.............................. 6 ч 2 — 1 — 5,75
Литовская ССР .... 2 1 — 1 — 5
Грузинская ССР .... 1 1 — — 1 4
Азербайджанская ССР . 1 1 — 1 — 1,25
Казахская ССР .... 1 — — — — —
Узбекская ССР .... 1 — — — — —
Армянская ССР .... 1 — — — — —

* С учетом медалей, полученных каждым участником эстафеты 4X100 м.

1956 г. Для выполнения этой задачи 
необходимо больше заботиться о вос
питании способной молодежи, помогать 
ей в быстром достижении высот спор
тивного мастерства. В подготовке 
к XVII Олимпийским играм физкуль
турные организации каждой союзной 
республики должны будут приложить 
все силы к тому, чтобы на Спартакиа
де народов СССР 1959 г. они смогли 
выставить полные команды по легкой 
атлетике, составленные только из 
мастеров спорта. В этом трудном деле 
республикам должна быть оказана по
мощь. Туда надо послать высококвали
фицированных тренеров на длительный 
срок.

Заслуживает внимания и вопрос 
о составлении сборных команд страны. 
Нужно создать два сборных коллекти
ва СССР: основной — из спортсменов в 
возрасте до 25 лет и молодежный — 
16—18 лет.

Повышение мастерства сейчас тор
мозится отсутствием опытных тренер
ских кадров. Так, тренеров, способных 
готовить мастеров спорта, у нас насчи
тывается не более ста, в то время 
когда их нужно по меньшей мере в 
десять раз больше. Забота о повыше
нии квалификации тренеров — одна из 
важнейших задач физкультурных орга
низаций и прежде всего институтов 
физической культуры.

Необходимо привести в должное со
стояние места для занятий легкой ат
летикой, в особенности на крупнейших 
стадионах страны. Эти стадионы нуж
но снабдить высококачественным ин
вентарем и оборудованием для ухода за 
дорожками, секторами. Комитетам, об
ществам, администрации стадионов 
следует привлечь к этому делу обще
ственность, актив секций, рядовых 
спортсменов.

Соревнования должны проводиться 
интереснее, организованнее, разнообраз
нее. Календарь необходимо упорядо
чить, сделать традиционным по време
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ни проведения соревнований. Пора, на 
наш взгляд, дать возможность само
стоятельного выступления в междуна
родных состязаниях командам отдель
ных союзных республик, спортивных 
обществ. Следовало бы упорядочить 
количество международных соревнова
ний для сборной команды СССР. Ей 
нужно иметь в течение сезона 3—5 
встреч с национальными командами 
стран, наиболее сильных в легкоатлети
ческом спорте. Например, матчи 
СССР — США, СССР — Великобрита
ния, СССР — объединенная команда 
Германии и т. д. Сильнейшим легкоат
летам, а также командам спортивных 
обществ и союзных республик следует 
принимать участие в международных 
соревнованиях, проводимых в странах 
народной демократии.

Во внутренних календарях, наряду с 
соревнованиями мастеров и первораз
рядников, чаще следует устраивать со
стязания для юношей, школьников, для 
рядовых спортсменов. Пора отказаться 
от практики организации преимуще
ственно состязаний для сборных 
команд, не следует забывать о соревно-

УЧИТЬСЯ БЕГАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА
ЗА ПЕРИОД, прошедший со времени 

XV Олимпийских игр 1952 г., достиже
ния сильнейших спринтеров мира зна
чительно улучшились. Так, если перед
XV Олимпийскими играми лучший ре
зультат в беге на 100 м у мужчин 
был 10,4, то перед XVI Олимпийскими 
играми три спринтера имели результа
ты 10,1, пять—10,2 и, кроме того, еще 
ряд спортсменов показали в беге на 
100 ярдов время, эквивалентное 10,1 — 
10,2 на 100 м. В беге на 200 м с по
воротом результат лучше 21,0 в 1952 г. 
был показан четырьмя спортсменами, а 
в 1956 г. — десятью и десять человек 
пробежало дистанцию за 21,0.

В списках лучших атлетов мира пе
ред XVI Олимпийскими играми совет
ские спринтеры занимали следующие 
места: Б. Токарев и Л. Бартенев 9— 
22-е на 100 м (10,3) и 11—21-е на 200 м 
(21,0). В эстафете 4X100 м команда 
СССР с результатом 40,5 делила 5—6-е 
места с командой Франции, уступая 
командам США (40,0), Германии (40,0), 
Италии (40,1) и Польши (40,4).

Таким образом, несмотря на опреде
ленные сдвиги в результатах в 1956 г., 
наши бегуны при объективной оценке 
соотношения сил могли с уверенностью 
претендовать лишь на участие в фина
ле эстафетного бега 4ХЮ0 м.

В беге на короткие дистанции на
XVI Олимпийских играх выступало 
большое число спортсменов: на 100 м 
70 участников от 34 стран, на 200 м 
78 участников от 36 стран, в эстафет
ном беге 4X100 м команды от 19 
стран. В числе участников были все 
сильнейшие спринтеры мира, за исклю
чением одного из рекордсменов мира 
на 100 м В. Уильямса (США), не по
павшего в команду на отборочных со
стязаниях. 

ваниях коллективов физкультуры. Кол
лективы следовало бы разбить на груп
пы по силам: чем слабее коллективы, 
тем проще должна быть и программа 
их состязаний.

Необходимо улучшить издание попу
лярной спортивной литературы, методи
ческих пособий, кинокольцовок, учебных 
фильмов. В городах нужно организо
вать лектории, консультации.

Значительно большей должна быть 
роль тренерских советов — как город
ских, так и при обществах.

XVI Олимпийские игры показали, 
что в подготовке легкоатлетов было не
мало промахов, просчетов, что с мето
дикой тренировки у нас не все благо
получно. Мы еще отстаем в организа
ции массовой спортивной работы. Ис
править положение можно лишь на
стойчивым и упорным трудом всех физ
культурных организаций, а также 
спортсменов и тренеров. Только в этом 
случае советские легкоатлеты сумеют 
как следует подготовиться к участию в 
первенстве Европы 1958 г. и к XVII 
Олимпийским играм.

Л. ХОМЕНКОВ

БЕГ на 100 м

В беге на 100 м участники состязаний 
были распределены по 12 забегам. Пер
вые двое из каждого забега получали 
право продолжать соревнования в чет
вертьфинале.

Забеги и четвертьфиналы состоялись 
23 ноября (15 час. 10 мин. и 17 час.

В ожесточенной борьбе прошел фи
нальный забег на 200 м. Первым фини
ширует Р. Морроу (США). Слева Б. То
карев (СССР), занявший 5-е место.. !» 

справа М. Агостини (Тринидад) — 
4-е место

5 мин.)'. Забеги проходили при встреч
ном ветре около 2 м/сек. Качество до
рожки оказалось ниже среднего. Как 
обычно, новая дорожка была слишком 
мягкой.

В четвертьфинал вышли следующие 
спортсмены: Рэй (Н. Зеландия) 10,7 и 
Калик (Пакистан) 10.8, Фойк (Польша)
10,5 и Токарев (СССР) 10,6, Бартенев 
(СССР) 10,7 и Голдованьи (Венгрия) 
10,8, Бэйкер (США) 10,7 и Тортон 
(Тринидад) 11,1, Ажадо (Нигерия) 10,8 
и Сэндстром (Англия) 10,8, Агостини 
(Тринидад) и Гнокки (Италия) по 10,7, 
Ндуга (Уганда) 10,7 и Бокс (Англия) 
10,7, Гермар (Германия) 10,7 и Лэнд 
(Австралия) 10,8, Хогэн (Австралия)
10,5 и Бонино (Франция) 10,8, Левен- 
сон (Канада) 10,8 и Фюттерер (Герма
ния) 10,9, Морроу (США) 10,4 и Коно
валов (СССР) 10,6.

Такие сильные спринтеры, как Пар- 
рингтон (Канада), имевший перед 
Олимпийскими играми результат 10,2, 
и Штейнбах (Германия), неоднократно 
показывавший в 1956 г. 10,3—10,4, в 
четвертьфинал не попали.

Уже в забегах заметно было значи
тельное преимущество американских 
спринтеров, которые выигрывали, не 
прилагая особых усилий. Остальные 
спринтеры (кроме Гермара и Агости
ни) бежали в полную силу. Особенно 
хорошее впечатление, кроме американ
ских спринтеров, оставил австралиец 
Гектор Хогэн, показавший отличную 
технику.

Во всех четырех четвертьфинальных 
забегах победители прошли дистанцию 
в полную силу и, несмотря на встреч
ный ветер около 2 м/сек, показали вы
сокие результаты. Все три американ
ских спортсмена и австралиец Хогэн 
продемонстрировали значительное пре
имущество над остальными участни
ками.

Из первого забега в полуфинал вы
шли Морроу—10,3, Агостини — 10,5, 
Рэй—10,6. Чемпион и рекордсмен Ев
ропы Фюттерер не смог быть среди 
первых трех и после этого забега вы
был из дальнейшей борьбы.

Из второго забега в полуфинал по
пали Мэрчисон 10,3, Калик 10,5, Коно
валов 10,7; из третьего — Хогэн 10,5, 
Токарев 10,7, Левенсон 10,8; из четвер
того— Бэйкер 10,4, Гермар и Фойк по
10,6. Л. Бартенев был на грудь сзади 
дольского спортсмена.

Советские спринтеры бежали очень 
напряженно, не чувствовалось той сво
боды движений и легкости бега, кото
рые можно было отметить незадолго до 
Олимпийских игр на соревнованиях в 
Ташкенте и на прикидке 14 ноября в 
Мельбурне. Было очевидно, что в усло
виях ожесточенной спортивной борьбы 
и встречного ветра наши спортсмены 
плохо контролируют свои усилия.

На следующий день, 24 ноября, в 
15 час. 45 мин. состоялись два полуфи
нальных забега при встречном ветре 
2,3 м/сек. Из первого забега в финал 
вышли Мэрчисон и Агостини по 10,5 и 
Гермар 10,6. Калик, имевший перед 
Олимпийскими играми результат 10,2, 
Левенсон и Коновалов в финал не по
пали. Из второго забега в финал вы
шли Морроу 10,3, Бэйкер 10,4 и Хогэн 
10,5. Рэй, Фойк и Токарев не попали в 
финал.

К моменту финального забега, кото
6



рый состоялся в 17 час. 30 мин., встреч
ный ветер усилился до 4 м/сек. Победу 
довольно легко завоевал Бобби Мор
роу— 10,5. Результаты остальных уча
стников: Тэйн Бэйкер 10,5, Гектор Хо
гэн 10,6, Айра Мэрчисон 10,8, Ман- 
фред Гермар 10,8, Майк Агостини 10,9.

После проявления пленки фотофини
ша стало ясно, что Морроу выиграл у 
Бэйкера и Хогэна около 1,5—1,7 м и 
что предпочтительнее второе место бы
ло присудить Хогэну. Мэрчисон был 
лишь в 30 см сзади Бэйкера, Гермар 
проиграл Бэйкеру около метра, и в по
луметре сзади Гермара был Агостини. 
Однако судейская коллегия не измени
ла первоначально объявленных резуль
татов.

БЕГ на 200 м
Старт первому из двенадцати забегов 

на 200 м был дан 26 ноября в 14 час. 
30 мин. Право на продолжение борьбы 
получали также первые двое из каждо
го забега. Забеги проходили при встреч
ном ветре силой в 1,8 — 2 м/сек на 
прямом участке дистанции. В четверть
финал вышли де Консейкао (Бразилия)
21,5 и Гермар — 21,8, Хаас (Герма
ния) — 21,4 и Янечек (Чехословакия) —- 
21,7, Агостини 21,6 и Ломбардо (Ита
лия) 21,8, Стэнфилд 21,5 и Д’Аснаш 
(Италия) 22,2, Калик 21,1 и Рэй 21,4, 
Акаге (Япония) 22,1 и де Баррос (Бра
зилия) 22,2, Бэйкер 21,8 и Голдованьи 
21,9, Мандлик (Чехословакия)—21,6 и 
Хогэн 21,8, Морроу 21,8 и Шмидт (Поль
ша) 21,9, Токарев 21,6 и Шентон (Ан
глия) 21.7, Поль (Германия) 21,6 и Бар
тенев 21,8, Лиссенко (Франция) 21,8 и 
Родригес (Пуэрто-Рико) 21,9.

Все победители забегов с хорошей 
скоростью пробегали первые 100 м по 
повороту и затем без всякого напря
жения, тратя лишь столько сил, сколь
ко нужно для сохранения права на уча
стие в дальнейших соревнованиях, за
канчивали бег. Так, например, олимпий
ский чемпион 1952 г. Стэнфилд на сто
метровых отрезках дистанции показал 
10,74-10,8, Морроу—10,7 + 11,1, Бэй
кер — 10,6+11,2, Агостини — 10,8 4- 10,8, 
де Консейкао—10,6 4*10,9 и т. д.

Единственным победителем забега, 
который прошел свой забег в полную 
силу, был Калик (10,74*10,4), выиграв
ший 0,3 сек. у Рэя (10,6+ 10,8).

Советские спринтеры Токарев и Бар
тенев без особого усилия вышли в чет
вертьфинал. Токарев (10,7 + 10,9) легко 
выиграл бег у англичанина Шентона, а 
Бартенев (10,7 + 11,1) без борьбы за
нял в своем забеге второе место.

Коновалов, излишне напряженно на
чав бег (первые 100 м за 10,6 — на два 
метра впереди Агостини), не смог в 
конце дистанции оказать сопротивление 
Агостини и Ломбардо и занял третье 
место с результатом 22,0 и выбыл, та
ким образом, из соревнований.

Четвертьфинальные забеги состоялись 
через 3 часа. По-прежнему на прямой 
дул встречный ветер в 2 м/сек.

Из первого забега в полуфинал вы
шли: Калик 21,1 (10,5 + 10,6), Агостини 
21,1 (10,64-10,5), Поль 21,3 (10,6+10,7); 
из второго—Стэнфилд 21,1 (10,7+10,4), 
Токарев 21,2 (10,84*10,4), де Консей
као 21,3 (10,7+10,6); из третьего — 
Бэйкер 21,2 (10,54*10,7), Мандлик 21,3 
(10,6+10,7), Хаас 21,5(10,6+10,9); из

Только на последнем этапе американские спринтеры добились успеха в эстафете 
4 X 100 м. Впереди Р. Морроу (США), вторым заканчивает бег Л. Бартенев (СССР).

Крайний справа Г. Фюттерер (Германия), принесший эстафету третьим

четвертого — Морроу 21,9 (10,8 4*11,1), 
Рэй 22,0 (10,8+11,2), Шентон 22,1
(10,8 4- ИД).

Следует отметить, что все три амери
канских спринтера выиграли свои забе
ги очень легко, с минимальными уси
лиями (особенно Морроу). Токарев 
очень хорошо провел бег и без особого 
труда опередил бразильца де Консей
као. Бартенев проиграл грудь равному 
себе по силам немцу Полю из-за из
лишнего напряжения на последних мет
рах дистанции.

На следующий день в 15 час. прово
дились полуфинальные забеги. Право 
участия в финале из первого забега за
воевали Бэйкер 21,1 (10,6 4* Ю,5), Мор
роу 21,3 (10,6 + 10,7) и де Консейкао 
21,4 (10,6 4*10,8). Бэйкер и Морроу,
пройдя сильно поворот, бежали по 
прямой без особых усилий. Морроу 
метров за 30 до ленточки настолько 
«выключился», что финишировал с 
очень небольшой скоростью. Без труда 
вышел в финал и де Консейкао.

Во втором забеге три первых места 
заняли Стэнфилд 21,2 (10,6 4*10,6),
Агостини 21,3 (10,7 + 10,6) и Токарев 
21,3 (10,7 4-10,6).

Финальный забег состоялся в 17 час. 
К этому времени ветер несколько стих. 
Американские спринтеры продемонстри
ровали высокое спортивное мастерство 
и заняли первые три места: Бобби 
Морроу 20,6 (10,5+ 10,1, 3-я дорожка), 
Энди Стэнфилд 20,7 (10,6 + 10,1, 4-я до
рожка), Тэйн Бэйкер 20,9 (10,5 + 10,4, 
6-я дорожка). Майк Агостини был чет
вертым 21,1 (10,6 + 10,5, 1-я дорожка), 
Борис Токарев —пятым 21,2 (10,74*10,5, 
2-я дорожка) и Теллес де Консейкао 
шестым—: 21,3 (10,6 4*10,7, 5-я до
рожка).

Таким образом, в состязаниях на 
200 м Токарев проиграл лишь амери
канским спортсменам, рассчитывать на 
победу над которыми было бы нереаль-
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но (Агостини живет и учится в США 
уже много лет, но выступает за Трини
дад, потому что там родился и являет
ся гражданином этого острова). Бег То
карева на этой дистанции выгодно от
личался от его бега на 100 м. Несмот
ря на напряженную спортивную борь
бу и встречный ветер, он сумел до кон
ца сохранить рациональную технику 
бега, свободу движений и правильно 
распределить свои силы по дистан
ции.

ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 4 X 100 м

30 ноября начались забеги эстафеты 
4 X 100 м. Первые три команды из каж
дого забега получали право на уча
стие в полуфинале. Ввиду большого 
числа участников полуфинальные забе
ги и финал было решено провести в 
один день — 1 декабря. Это способство
вало показу высоких результатов, кото
рыми ознаменовался финальный забег.

Первый забег с результатом 40,5 лег
ко выиграла команда США. На втором 
месте была Англия 41,2, на третьем — 
Пакистан 41,3, дальше Венесуэла 42,0 
и Либерия 47,7. Команда Австралии, 
выиграв во втором забеге у таких силь
ных соперников, как легкоатлеты Фран
ции и Германии, сразу зарекомендовала 
себя как возможный участник финала. 
Результаты этого забега: Австралия
40.6, Франция 40,8, Германия 40,8, Таи
ланд 44,2.

Команда СССР стартовала в третьем 
забеге и вышла победительницей в борь
бе с итальянской командой, которая не
задолго до Олимпийских игр показала 
результат 40,1. Время советских спорт
сменов 40,7, Италии, 40,9, Бразилии
41.6, Канады 41,7, Эфиопии 44,3. Сле
дует отметить, что наши спортсмены пе
редавали эстафету со значительной стра

ховкой, чтобы быть гарантированными
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от дисквалификации и наверняка выйти 
в полуфинал.

На старт четвертого забега явилось 
лишь три команды. Первой была коман
да Польши 40,9, второй — Венгрии 41,5 
и третьей — Японии 42,2.

Полуфинальные забеги состоялись 
1 декабря в 15 час. 45 мин. Оба они 
были уверенно выиграны' командами 
США и СССР, показавшими одинако
вый результат 40,3. Из первого забега 
в финал вышли также команды Поль
ши 41,0 и Италии 41,1, из второго — 
Германии 40,5 и Англии 40,6.

В 16 час. 35 мин. состоялся финаль
ный забег. Погода была жаркой, без
ветренной. Дорожки распределились 
следующим образом: 1 — Германия, 2 — 
Англия, 3 — Италия, 4 — СССР, 5 — 
Польша, 6 — США.

Команды выступали в следующем со
ставе: США — Мэрчисон, Кинг, Бэйкер, 
Морроу; СССР—Токарев, Сухарев. Ко
новалов, Бартенев; Германия — Кнер
цер, Поль, Фюттерер, Гермар; Италия— 
Галбиати, Чизелли, Гнокки, Ломбардо; 
Польша —Фойк, Яржембовский, Бара
новский, Шмидт; Англия — Бокс, Сэнд
стром, Сигал, Шентон.

Сразу же со старта стало ясно, что 
команда СССР является единственной, 
способной составить конкуренцию сприн
терам США, двое из которых имеют 
на дистанции 100 м результат 10,1 
(Кинг, Мэрчисон) и двое эквивалент
ный результат на 100 ярдов—9,3 (Мор
роу, Бэйкер). Несмотря на то, что сум
ма лучших результатов американских 
бегунов равнялась 40,4 — на целую се
кунду лучше суммы результатов наших 
бегунов, советские спортсмены оказали 
ожесточенное сопротивление американ
цам. В этой борьбе американцам уда
лось побить мировой рекорд двадцати
летней давности, а спортсменам СССР 
повторить его и установить новый ре
корд Европы и СССР.

Следует напомнить, что прежний ми
ровой рекорд принадлежал также 
команде США и был установлен на 
Олимпийских играх в 1936 г. в Берли
не. В составе этой команды бежали 
тогда такие прославленные спринтеры, 
как Оуэнс, Меткальф, Драппер и 
Уайкофф.

Борьба между командами СССР и 
США шла следующим образом. На пер
вом этапе Борис Токарев, блестяще 
взяв старт, не проиграл мировому ре
кордсмену Айре Мэрчисону: Владимир 
Сухарев и Лимон Кинг получили эста
фетные палочки одновременно. Влади
мир Сухарев отлично прошел свой этап, 
проиграв Кингу, который на 12 лет мо
ложе его, лишь около полуметра.

На третьем этапе от команды США 
бежал Тэйн Бэйкер, который считается 
лучшим в мире в беге по повороту. 
Несмотря на это, Юрий Коновалов поч
ти не проиграл Бэйкеру, и на послед
нем этапе Морроу принял эстафету 
меньше чем на метр впереди Бартене
ва. Эстафетная палочка американцев 
пересекла линию 300 м через 30 сек. 
после старта.

Леонид Бартенев прекрасно прошел 
свой этап, проиграв сильнейшему бегу
ну мира лишь около метра и . финиши
ровал примерно в 1,8—2 м позади Мор
роу (согласно фотофинишу). Судейская 
коллегия, однако, записала разницу во

'Я<

Победители эстафеты 4 X 100 м после вручения олимпийских медалей. Слева 
направо: команды Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Германии

времени между командами США и 
СССР 0,3 сек.

Результаты финала были объявлены 
следующие: США 39,5 — рекорд мира, 
СССР 39,8 — рекорд Европы и СССР, 
Германия 40,3, Италия 40,4, Польша
40,6, Англия 40,6.

Техника передачи эстафетной палоч
ки была хорошей у всех команд — уча
стниц финала. При этом команда СССР 
применила более совершенный способ 
передачи — «без перекладывания». Из 
участников финала такой способ был 
применен еще лишь командой Польши.

Советские спортсмены в общем уве
ренно передавали палочку, однако пе
редача от Токарева Сухареву и от Ко
новалова Бартеневу была несколько 
ранней из-за «набегания» передающих 
вследствие недостаточно мощного уско
рения принимающих на первых метрах 
дистанции. Это, безусловно, несколько 
снизило результат нашей команды, ко
торый при идеальной передаче мог 
быть на 0,1—0,2 сек. лучше. Бег наших 
спринтеров на дистанции был отлич
ным.

О СИЛЬНЕЙШИХ СПРИНТЕРАХ 
МИРА

Приводимая таблица дает некоторое 
представление о сильнейших спринте
рах мира, их возрасте, физических дан
ных, спортивном стаже и т. д. Для 
сравнения в таблицу включены данные 
четырех наших участников.

Даже беглое ознакомление с этой 
таблицей показывает принципиальное 
отличие в подготовке американских и 
советских спринтеров.

Все американские спринтеры начали 
обучаться бегу в возрасте от 12 до 
14 лет (Агостини даже в 10 лет), при 
этом много внимания уделялось их все
сторонней физической подготовке на 
базе занятий различными видами лег
кой атлетики и играми (американский 
футбол, бейзбол, баскетбол). Как пра

вило, участвовать в соревнованиях они 
стали через 2—3 года. Советские 
спринтеры начали обучаться бегу и 
участвовать в соревнованиях в возрасте 
17-22 лет.

Лучшие американские спринтеры от
личаются хорошим ростом (180 см и 
выше) и относительно небольшим ве
сом. Мэрчисон является исключением и, 
безусловно, не способен успешно высту
пать на обеих дистанциях. Советские 
спринтеры, кроме Коновалова, менее 
рослые и относительно к своему росту 
имеют больший вес.

Морроу, Бэйкер, Стэнфилд и Кинг 
продемонстрировали на Олимпийских 
играх наиболее совершенную технику 
спринтерского бега. Хороший образец 
стартовой техники показал Мэрчисон. 
Американские спринтеры выделялись 
среди всех участников исключительной 
свободой движений, их широкой ампли
тудой при достаточной частоте. Особен
но заметно было мощное продвижение 
вперед за счет более острого, чем у 
остальных участников, угла выталкива
ния. Характерно расположение колодок 
на старте у американских бегунов: 
50 см + 35 см (Морроу). В положении 
по команде «внимание» спина у них па
раллельна земле. После выстрела на 
первых трех-четырех шагах они бегут в 
очень большом наклоне. Примерно к 
десятому шагу со старта принимают 
нормальное беговое положение.

Во время бега на 200 м было за
метно умение свободно регулировать 
свои усилия и скорость. Мгновенный 
«свободный ход» после стремительного 
выбегания на прямую выполнялся все
ми сильнейшими участниками.

Как удалось выяснить в беседах со 
спортсменами и тренерами, раннее на
чало всесторонней физической подго
товки дает спортсменам такое разви
тие, что при достижении зрелого возра« 
сга (20—21 год) лучшие спринтеры 
США в своей тренировке могут значи
тельно больше внимания уделять бего-
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Йой подготовке. Они поэтому меййше, 
чем наши спринтеры, включают в тре
нировки дополнительные упражнения 
даже в подготовительном периоде.

В этом периоде, в частности, очень 
большое место занимают повторное про
бегание длинных отрезков (до 400 м) 
с умеренной скоростью и усиленная ра
бота над стартом. Такое содержание 
тренировки возможно благодаря хоро
шим климатическим условиям (Кали
форния) и наличию беговых дорожек в 
закрытых помещениях (на востоке стра
ны). К концу подготовительного перио
да (сентябрь — декабрь) отрезки по
вторного бега сокращаются (максимум 
250 м), а скорость их пробегания уве
личивается, но не до предельной.

Январь — февраль — период состяза
ний в закрытых помещениях. Март — 
июль — период состязаний на открытом 
воздухе. Кульминация соревновательно
го периода — июнь.

В течение второй половины июля и в 
августе американские спринтеры отды
хают, легко тренируясь 2—3 раза в не
делю. В течение всего остального вре
мени тренировка ежедневная.

В подготовительном периоде отдыху 
отводится примерно один день в неде
лю, в соревновательном периоде—обыч
но один день перед соревнованиями, а 
если соревнования были тяжелыми, то и 
после них.

В период соревнований, как правило, 
спортсмены выступают в конце каждой 
недели.

В 1956 г. в связи с подготовкой к 
XVI Олимпийским играм после некото
рого отдыха в июле — начале августа 
американские спринтеры вновь присту
пили к напряженной тренировке с сере
дины августа, участвовали в серии со
ревнований в октябре — ноябре и вновь 
обрели хорошую спортивную форму к 
XVI Олимпийским играм.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Оценивая выступления наших сприн

теров — мужчин на XVI Олимпийских 
играх, следует, во-первых, указать на 
то, что в беге со старта, требующем 
особенно высокого уровня мощности для 
достижения высшей скорости на ко
ротком участке дистанции, наши спорт
смены уступали сильнейшим участни
кам: они достигали высшей скорости 
бега на более длинном участке и с 
большим напряжением. Особенно этот 
недостаток стал виден в условиях бега 
против ветра. Во-вторых, в условиях 
ожесточенной спортивной борьбы (осо
бенно на 100 м) обнаружилась психо
логическая неподготовленность к ней 
наших спринтеров: излишнее возбуж
дение приводило к потере ими свободы 
движений на дистанции (Токарев, Бар
тенев, Коновалов — на 100 м, Конова
лов — на 200 м).

В беге с хода наши спортсмены не 
уступали сильнейшим бегунам мира. 
Уровень их спринтерской выносливости 
и скорости бега на дистанции следует 
считать высоким. Это было продемон
стрировано во время эстафетного бега 
4X100 м. Техника передачи эстафе
ты наших спортсменов находилась на 
уровне лучших команд, а метод пере
дачи, применяемый советской коман
дой — «без перекладывания» — вполне 
оправдал себя.

Таким образом, йеСмоТря на большие 
усилия, предпринятые нашими сильней
шими бегунами в тренировке в 1956 г. 
с целью развития синтеза качеств бы
строты и силы-мощности, сдвиги в этом 
направлении оказались недостаточными 
и были сведены на нет при проведении 
соревнований против встречного ветра. 
Кроме того, следует считать ошибкой в 
тренировке игнорирование бега против 
ветра. Обычно при ветре бег на тре
нировке проводился, как правило, по 
ветру. Это и привело к психологической 
неподготовленности спринтеров для бе
га против ветра.

Результаты 10,3, достигнутые наши
ми бегунами (Токарев, Бартенев) в се
зоне 1956 г., были показаны при бла
гоприятных условиях — в неответствен
ных соревнованиях с небольшим коли
чеством участников, на отличных бего
вых дорожках, при теплой погоде в 
безветрие, а иногда и с легким попут
ным ветром. При таких условиях, напри
мер, Токарев в беге на 100 м по пово- 
вороту на первом этапе эстафеты 
4X100 м не проиграл мировому ре
кордсмену А. Мэрчисону.

До XVI Олимпийских игр наши спорт
смены имели достаточное количество 
стартов в соревнованиях на 100 и 200 м: 
Токарев стартовал 70 раз, Бартенев — 
69, Коновалов — 67. Однако они лишь 
один раз выступали в крупных между
народных соревнованиях с действитель
но сильнейшими соперниками (в Буха
ресте).

Следует считать также ошибкой, что 
до XVI Олимпийских игр во время пре
бывания в Мельбурне наши спортсмены 
не принимали участия в международ
ных соревнованиях, где выступало 
большинство зарубежных спринтеров, 
в том числе и американских. Между 
тем, соревнования проводились в небла
гоприятных условиях: вечером, при 
электрическом освещении, на травяных 
дорожках при холодной сырой погоде 
(в Бендиго и Силонге около Мельбур
на). Участие в таких состязаниях, воз
можно, помогло бы нашим спортсме
нам в более спокойном состоянии ста
новиться на старт бега на 100 м.

После соревнований в беге на 100 м 
Токарев и Бартенев вышли на старт 
200 м в более уравновешенном состоя
нии (чего нельзя сказать о Коновалове) 
и смогли даже в условиях бега против 
ветра показать свои обычные результа

Продолжается прием подписки на 1957 год 
на ежемесячный спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ „СОЮЗ
ПЕЧАТИ“, В КОНТОРАХ, ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ, 
В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, В КОЛХО
ЗАХ, СОВХОЗАХ И МТС, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Подп исная цена:
на 8 мес....................................24 руб.
на 6 мес....................................18 руб.

ты. В более успешном выступлении нй 
этой дистанции сказался и хороший 
уровень их спринтерской выносливости.

Уже во время бега на 100 м можно 
было заметить, что наши спортсмены 
отставали от сильнейших спринтеров 
мира в стартовом ускорении примерно 
на участке от 10 до 25—30 м, после 
того как они ценой огромных усилий 
выходили на первых шагах вровень со 
всеми участниками. В беге по дистан
ции просвет, созданный во время стар
тового ускорения, не увеличивался, а 
иногда даже и сокращался. Особенно 
ярко умение бежать по дистанции было 
продемонстрировано нашими бегунами 
во время эстафеты 4ХЮ0 м, где по 
скорости бега и уровню спринтерской 
выносливости они превосходили всех 
участников и лишь незначительно усту
пали американцам — самым сильным 
спринтерам мира.

В дальнейшем в тренировке наших 
спринтеров следует еще больше увели
чить объем упражнений для развития 
мощности — этого комплексного каче
ства — и больше уделять внимания 
стартовому ускорению в подготовитель
ном периоде. Однако нужно прямо ска
зать: спортсменам 20—22 лет, как пока
зывает опыт, значительно проще разви
вать спринтерскую выносливость на фо
не оптимальной частоты движений, 
чем комплексное качество мощности. 
Значительно труднее происходит в этом 
возрасте и обучение рациональной тех
нике бега, особенно, если спортсмен 
много участвует в соревнованиях.

Вот почему, чтобы воспитать дей
ствительно выдающихся бегунов на ко
роткие дистанции, необходимо как мож
но раньше (с 10—12 лет) начать зани
маться их всесторонним физическим 
развитием и обучать спортивной техни
ке. Именно в этом возрасте может быть 
дложен фундамент для развития недо

стающих спринтерам качеств.
Внедрение легкой атлетики, и в част

ности бега на короткие дистанции, в 
систему физического воспитания детей 
и подростков через несколько лет даст 
нашей легкой атлетике не один десяток 
спортсменов, способных побеждать на 
международных состязаниях любого 
масштаба. В этом единственно пра
вильный путь дальнейшего развития 
бега на короткие дистанции.

Г. КОРОБКОВ
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ПРИЧИНА НЕУДАЧИ НЕ ТОЛЬКО
В ЗАСТУПАХ

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ
СОРЕВНОВАНИЯ по прыжкам в дли

ну с разбега у мужчин проводились на 
XVI Олимпийских играх 24 ноября 
1956 г. Заявки подали 40 участников от 
25 стран. Соревнования начались в 10.00 
по мельбурнскому времени, что в Мо
скве соответствует 2 часам ночи. Это 
было необычно для европейских и на
ших спортсменов, привыкших в это вре
мя крепко спать. Прыгали в две серии 
по 20 человек в каждой.

Квалификационную норму — 7,15 на 
утренних соревнованиях выполнило 13 
участников со следующими результа
тами:

Беннет (США) . 7,52
Грабовски (Польша) . . . . . 7,52
Федосеев (СССР)............... . 7,42
Уилмхерст (Англия) . . . . . 7,40
Бондаренко (СССР) . . . . . 7,37
Валкама (Финляндия) . . . . 7,36
Белл (США)....................... . 7,35
Креттенден (Англия) . . . . 7,32
Доназар (Уругвай) . . . . . 7,31
Олову (Нигерия)............... . 7,29
Прайс (Южн. Африка) . . .7,28
Кропидловски (Польша) . . . 7,22
Тер-Ованесян (СССР) . . . . 7,15

Право выступать на вечерних сорев
нованиях получили три прыгуна от 
СССР, по два от США, Польши и Ан
глии, по одному от Южной Африки, 
Финляндии, Уругвая и Нигерии. Сорев
нования начались в 17.50 при большом 
скоплении зрителей. Погода была теп
лая, солнечная, но дул постоянный 
встречный ветер.

Борьба за звание олимпийского чем
пиона была фактически закончена в 
предварительных прыжках, так как в 
финале ни один из участников не пока
зал высокого результата (сказалась 
трудность ведения длительной борьбы 
при таком ветре).

Первое и второе места заняли бес

Результаты по прыжкам в длину

Фамилия

Попытки*
Лучший 

результат
I II III

Белл (США)...................................................... 6,97 7,83 7,77 7,83
Беннет (США).................................................. 7,68 7,61 0 7,68
Валкама (Финляндия)...................................... 7,11 0 7,48 7,48
Бондаренко (СССР)...................................... 7,44 0 7,13 7,44
Олову (Нигерия).............................................. 0 7,03 7,36 7,36
Кропидловски (Польша)............................... 7,27 6,92 7,30 7,30
Прайс (Южн. Африка)................................... 0 7,28 0 7,28
Федосеев (СССР) ~........................................... 0 7,25 7,27 7,27
Грабовски (Польша)....................................... 0 0 7,15 7,15
Креттенден (Англия)....................................... 0 7,15 6,95 7,15
Уилмхерст (Англия)....................................... 7,14 7,06 7,05 7,14
Доназар (Уругвай)........................................... 0 0 6,57 6,57
Тер-Ованесян (СССР)...................................... 0 0 0

* Приводятся результаты попыток в предварительных соревнованиях (в финале 
были показаны худшие результаты).

спорно сильнейшие прыгуны этого со
ревнования и сезона американцы Белл 
и Беннет.

Грегори Беллу 26 лет, его рост
174 см, вес 68 кг. Спортом он занимает
ся с 14 лет, специализировался внача
ле в спринте, а с 24 лет стал высту
пать по прыжкам в длину со следую
щими результатами по годам: 1954 г.— 
7,34; 1955 г,—7,93; 1956 г,—8,09. Имеет 
результаты на 100 м 10,6 и 200 м 20,8 
(по прямой).

Джону Беннету 26 лет, его рост 
172 см, вес 68 кг. С 14 лет начал зани
маться спринтом, с 17 лет стал прыгать 
в длину. Результаты по годам: 1947 г.— 
5,97, 1948 г, —6,35; 1949 г,—6,85;
1950 г,—6,68; 1951 г,—7,17; 1952 г,—
7,38; 1953 г,—7,72; 1954 г.—7,83;
1955 г,—8,01; 1956 г,—7,83. Имеет ре
зультаты на 100 м 10,5 и в прыжках в 
высоту 2 м (1954 г.).

На третьем месте финский спортсмен 
Валкама. Ему 28 лет, рост 172 см, вес 
66 кг. В раннем возрасте начал зани
маться лыжным спортом, затем легкой 
атлетикой, соревнуется по прыжкам с 
1948 г. Результаты по годам: 1948 г.— 
6,46; 1949 г,—6,93; 1950 г,—7,25;
1951 г, —7,32; 1952 г,—7,35; 1953 г,— 
7,40; 1954 г. — 7,55; 1955 г,—7,51;
1956 г. — 7,77. Бегает 100 м за 10,8 и 
прыгает в высоту 1,80.

Четвертое место занял советский 
спортсмен Бондаренко. Это большой 
успех молодого прыгуна, впервые вы
ступавшего в международных соревно
ваниях, да еще при таком сильном со
ставе участников. Ему 20 лет, рост
175 см, вес 69 кг. Легкой атлетикой
занимается с 1950 г. Результаты в 
прыжках по годам: 1950 г.— 5,45; 
1951 г,—5,70; 1952 г,—6,04; 1953 г,— 
6,41; 1954 г.—6,67; 1955 г.—7,17;
1956 г.—7,69. Бондаренко очень трудо
любивый спортсмен, имеющий все дан-

Олимпийский чемпион Г. Белл (США) 
прыгает в длину

ные для дальнейшего роста. Бегает 
100 м за 11,0.

На пятом месте с результатом 7,36 
представитель Нигерии Олову, на ше
стом Кропидловски (Польша)—7,30.

Выступление рекордсмена СССР Фе
досеева было неудачным. Имея опыт 
международных встреч и показав в 
утренних соревнованиях результат 7,42, 
он вечером не сделал ни одного хоро
шего прыжка. Показав всего 7,27, Федо
сеев оказался на восьмом месте.

Молодой прыгун Тер-Ованесян ухит
рился вечером заступить все три раза, 
хотя на утренних соревнованиях с пер
вой попытки выполнил норматив.

Основная причина слабого выступле
ния Федосеева и Тер-Ованесяна — не
умение соревноваться при встречном 
ветре. По физической подготовленности 
наши прыгуны не уступают зарубеж
ным спортсменам, но им необходимо 
больше работать над совершенствова
нием техники прыжка.

Что характерно в технике победителя 
игр Белла? Прежде всего, это хоро
ший спринтер, умеющий использовать 
скорость в прыжках. Разбег в пределах 
40 м он начинает сразу быстро, его по
следние 6 шагов напоминают финишное 
ускорение спринтера. До самого толчка 
держится очень высоко. Ногу на план
ку ставит укороченным беговым движе
нием, сохраняя то же положение кор
пуса, как и на протяжении всего раз
бега (в отличие от него Беннет держит 
корпус в наклоне). В толчке заметно 
стремление только вверх, с последую
щим быстрым выводом вперед таза и 
отводом головы и плеч. Для устойчиво
сти в полете он применяет ножницы, 
что помогает ему выгодно призем
литься.

На мой вопрос, как он ставит ногу 
на толчок и какое у него соотношение 
длины последних перед толчком шагов, 
Беннет сказал: «На толчок я ставлю 
ногу, как и при беге,— с передней части

2* 11



Участники Олимпийских игр в прыжках в длину.
Слева Д. Беннет (США), занявший 2-е место, и 

Д. Бондаренко (СССР)—4-е место.
КУЗНЕЦОВАФото С.

стопы, с быстрым ее опусканием до 
касания пяткой. Что касается длины по
следних двух шагов, то у меня, в от
личие от всех ведущих прыгунов, эти 
шаги равные».

Организация соревнований оказалась 
не на высоком уровне. Долго произво
дилось измерение. Качество дорожки 
было невысокое, она сильно разруша
лась от шипов.

* *

*

Женщины соревновались по прыжкам 
в длину 27 ноября. Было заявлено 22 
участницы от 11 стран: по три от Ав
стралии, СССР и Польши, по две от 
США, Англии, Германии и Канады, по 
одной от Венгрии, Австрии, Франции, 
Японии и Новой Зеландии.

Норматив в 5,70 выполнили 12 уча
стниц со следующими результатами: 

Кшесинска (Польша) . . . .6,13 
Уайт (США)............................ 6,00
Двалишвили (СССР).................5,95
Шапрунова (СССР).................5,86
Борвик (Австралия).................5,80
Кусион (Польша).....................5,80
Ламберт (Франция) ..... .5,79 
Уэйчелл (Н. Зеландия) . . . 5,79 
Фиш (Германия)...................5,78
Дьярмати (Венгрия)............... 5,76
Хоффман (Германия) .... 5,73 
Меницка (Польша)............... 5,72

Вечерние соревнования проходили 
при солнечной погоде и небольшом по
путном ветре. Советский Союз пред
ставляли: Двалишвили, имеющая боль
шой спортивный стаж и опыт между
народных встреч, и молодая прыгунья 
Шапрунова, впервые участвующая в 
международных соревнованиях.

Олимпийской чемпионкой стала ре
кордсменка мира полька Кшесинска с 
результатом 6,35. Это — повторение ми
рового рекорда, принадлежащего ей же. 
Победительнице 22 года, ее рост 168 см, 
вес 60 кг. Она обладает высокой коор
динацией движений. Имеет хорошие 
результаты также в прыжках в высоту 
и в пятибории.

Борьба за второе место была очень 
напряженной. Только в последней по
пытке негритянка Уайт показала 6,09 
и вышла на второе место. Этот резуль
тат— новый рекорд США. Уайт 17 лет, 
ее рост 162 см, вес 58 кг, имеет хоро
шие показатели в спринте и обладает 
быстрым и мощным толчком. При улуч

шении техники Уайт в бу
дущем может прыгать в 
пределах 6,30—6,50.

Наша прыгунья Надежда 
Двалишвили заняла третье 
место, проиграв американ
ке 2 см. Это безусловно 
успех, но по состоянию тре
нированности она была 
способна показать резуль
тат порядка 6,20.

На четвертом месте нем
ка Эрика Фиш, прыгнувшая 
на 5,89, но имеющая в се
зоне 1956 г. 6,19. Она хо
рошая барьеристка, вы
игравшая в прошлом году 
в Румынии международные 
соревнования на 80 м с/б 
с результатом 11,0.

Пятое место заняла 
француженка Ламберт с 
результатом 5,88. Она бе

гает 80 м с/б лучше 11 сек.
Шестое место выиграла наша моло

дая спортсменка Валентина Шапруно
ва, прыгнувшая на 5,85. Она проявила 
высокие моральные качества и умение 
соревноваться с сильными противни
ками.

С 7-го по 12-е место заняли: Уэйчелл 
(Нов. Зеландия) 5,85; Борвик (Австра
лия) 5,82; Кусион (Польша) 5,79; Хофф
ман (Германия) 5,73; Дьярмати (Вен
грия) 5,66; Меницка (Польша) 5.64.

Положительным в судействе было то, 
что участницам разрешали проверять 
разбег сколько им хотелось.

Приходится сожалеть, что паша 
лучшая прыгунья Галина Попова пос
ле установления на Спартакиаде наро
дов СССР рекорда страны в беге на 
100 м с результатом 11,5 не смогла ис
пользовать достигнутой скорости в 
прыжках в длину. Слабый результат

Результаты по тройному прыжку

Фамилия

Попытки
Луч
ший 

резуль
тат

предварительные финальные

1 11 ni I II Ill

Да Сильва (Бразилия) .... 15,69 16,04 15,90 16,35 16,26 16,21 16,35
Эйнарссон (Исландия) .... 0 16,25 15,81 0 0 отказ 16,25
Креер (СССР)........................... 15,83 0 16,02 15,51 0 0 16,02
Шарп (США)........................... 15,88 15,03 14», 15 — — — 15,88
Ржегак (Чехословакия) .... 15,58 0 15,85 0 15,10 0 15,85
Щербаков (СССР)................... 15,75 0 15,58 0 15,80 15,12 15,80
Сакураи (Япония)................... 15,73 15,59 15,29 — — — 15,73
Когаке (Япония)....................... 15,64 14,71 15,01 — — — 15,64
Мальхерчик (Польша) . . . . 15,54 15,26 15,41 — — — 15,54
Уилмхерст (Англия)............... 15,42 15,54 15,09 — — — 15,54
Дэвис (США)........................... 14,16 0 15,40 — —i — 15,40
Шоу (США).............................. 15,33 0 0 — — — 15,33
Шибата (Япония)....................... 15,25 14,83 0 — — — 15,25
Рахкамо (Финляндия)............... 15,21 0 0 — — — 15,21
Мониндер (Индия)................... 15,20 0 0 — — — 15,20
Батиста (Франция)................... 15,15 14,83 0 — — — 15,15
Энго (Нигерия)....................... 14,98 15,03 14,87 — — — 15,03
Лехте (Финляндия)................... 14,63 14,91 0 — — — 14,91
Огванг (Уганда)....................... 14,19 14,72 0 — — — 14,72
Рентала (Финляндия)............... 14,61 0 14,67 — — — 14,67
Эсири (Нигерия)....................... 0 0 0 — — — —
Чие Янг (Корея) ....................... 0 0 0
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Олимпийский чемпион в тройном 
прыжке А. да Сильва (Бразилия)

(5,98), показанный ею на Спартакиаде, 
можно объяснить тем, что Попова со
вместно с тренером допустила ошибку, 
односторонне увлекшись работой над 
скоростью и забросив совершенствова
ние толчка и приземления. Если бы 
Попова серьезнее относилась к трени
ровке, то за оставшееся до Олимпий
ских игр время она еще могла бы под
готовиться к выступлению по прыжкам 
в длину.



Несколько слов о трениров
ке в последнюю неделю перед 
соревнованиями. Все, без ис
ключения прыгуньи снизили 
прыжковую нагрузку и пры
гали с малого разбега. В тре
нировки включался преимуще
ственно спринт (бег с хода, 
со старта, передача эстафеты), 
но без особого напряжения, 
а также многократная про
верка полного разбега с толч
ком.

Для втягивания в соревно
вательный режим наши и за
рубежные участницы провели 
11, 13, 17, 21 ноября двухра
зовые тренировки в часы, со
ответствующие квалификаци
онным и основным соревнова
ниям. Утром, после разминки 
и проверки два раза полного 
разбега, выполнялись 2— 
3 прыжка с целью показать 
квалификационную норму — 
5,70. Вечером то же самое, 
но с добавлением бега со
старта, с хода и передачи эста
феты. С 21 ноября из тренировок на
ших участниц прыжки были исключены 
с целью накопления мышечной 
сти и своеобразного прыжкового 
да», что повышает возможность 
новаться на высоком уровне.

свеже- 
«голо- 
сорев-

ТРОЙНОЙ прыжок
За время, прошедшее после XV 

Олимпийских игр, уровень результатов 
в этом виде легкой атлетики значитель
но возрос. В мире появилось много 
прыгунов, показывающих высокие ре
зультаты; среди них представители 
стран, ранее не культивировавших этот 
вид,—Нигерии, Уганды, Индии, Ислан
дии.

Заметных успехов достигли и наши 
прыгуны. Лучшие из них перед Олим
пиадой показывали следующие резуль
таты: Щербаков 16,46; Чен 15,95; Ря- 
ховский 15.93; Кобелев 15,92: Креер 
15,91; Цыганков 15,79; Теркель 15,65.

В состав сборной олимпийской коман
ды СССР вошли: Щербаков, Чен, Кре
ер. К сожалению, Чен, находившийся в 
хорошей спортивной форме, заболел и 
в соревнованиях участия не принимал.

27 ноября 1956 г. в 10.00 по мель
бурнскому времени начались квалифи
кационные соревнования. Норму 14,80 
выполнили 22 участника из 35, заяв
ленных от 22 стран. На прошлых 
Олимпийских играх норму 14,55 выпол
нили только 15 прыгунов из 35.

Показательно, что из 22 участников, 
попавших на вечерние соревнования, 
11 прыгнули за 15 м. При таком соста
ве борьба предстояла упорная.

Разминка почти у всех прыгунов бы
ла легкой и состояла из медленного 
бега, упражнений на гибкость, ускоре
ний. При выходе к месту прыжков все 
провели разбег со «скачком». Исклю
чение составляли только японские пры
гуны — разминка у них была длитель
ная, 
ний, 
а на 
трех

На 
участники показали следующие резуль
таты:

с большим количеством упражне- 
ускорений и прыжков с 12—14 м, 
секторе — с полного разбега (до 

раз).
квалификационных соревнованиях

Победители 
А. да

в тройном прыжке. Слева направо: В. Креер (СССР),
Сильва (Бразилия) и В. Эйнарссон (Исландия) 

Фотохроника ТАСС

Когаке (Япония) . . 
Щербаков (СССР) . . 
Сакураи (Япония) . . 
Рахкамо (Финляндия) 
Креер (СССР) . . . 
Шибата (Япония) . . 
Шоу (США) .... 
Лехте (Финляндия) . 
Эйнарссон (Исландия) 
Шарп (США) .... 
Да Сильва (Бразилия) 
Батиста (Франция) . 
Ржегак (Чехословакия) 
Огванг (Уганда) . . 
Мониндер (Индия) . 
Дэвис (США) .... 
Эсири (Нигерия) . . 
Рентала (Финляндия) 
Уилмхерст (Англия) . 
Чои Янг (Корея) . . 
Мальхерчик (Польша) 
Энго (Нигерия) . . .

15,63
15,59
15,49
15,43
15,38
15,27
15,23
15,21
15,16
15,16
15,15
14,99
14,97
14,95
14,93
14,93
14,93
14,92
14,89
14,86
14,84
14,81

прыгуны 
разминку,

К вечерним соревнованиям 
сделали более длительную pu»»»»;, 
большинство с тройным прыжком с раз
бега 10—15 м. При выходе на сектор 
все проверили по 2—3 раза разбег, за
канчивая «скачком», а японцы выпол
нили весь прыжок.

Вечерние соревнования, особенно для 
финалистов, были испытанием мастер
ства, выносливости, воли к победе, так 
как продолжались с 14.40 до 18.20 (ре
зультаты см. на стр. 12).

Чемпионом XVI Олимпийских игр 
стал бразилец да Сильва, подтвердив
ший звание сильнейшего прыгуна мира. 
Показанный им результат 16,35 — новый 
олимпийский рекорд. Да Сильва 29 лет, 
его рост 178 см, вес 69 кг. У него очень 
сильные ноги, особенно стопа. Разбег 
свободный, широким шагом, без изме
нения в конце. После «скачка» смена 
ног свободная, без замаха бедром. 
Толчковую ногу ставит чуть впереди ту
ловища на носок, с последующим опу
сканием на всю стопу, но без удара, 
мягко, пружинисто.

Его длинный и высокий «скачок» при
водил к тому, что «шаг» был лишь по
рядка 4,50—4,60, но совершался на 
большой скорости, что позволяло де

его физиче- 
совершенна 
за образец, 
с результа-

лать «прыжок» за 5 м. При 
лучшем прыжке соотношение 
«скачка», «шага» и «прыжка» 
было 6,40 + 4,60 + 5.35= 16.35, 
а в 1952 г,—5,90 + 5,50+4,82 = 
= 16,22.

Скорость набегания да Силь
ва на планку в этих соревно
ваниях была выше, чем на 
прошлых Играх в Хельсинки. 
Несмотря на это, он не сде
лал ни одного заступа, что 
говорит о высоком мастерстве 
и умении владеть собой.

Интересно отметить, что 
да Сильва третий раз уча
ствует в Олимпийских играх. 
Мировой рекорд 16,56 он уста
новил в 1955 г. на своем со
том выступлении в соревнова
ниях по тройному прыжку. 
Ежегодно он участвует не ме
нее чем в 10 соревнованиях. 
Рост его результатов по го
дам: на первом соревновании 
он прыгнул 13.05. а лучший 
прыжок в 1947 г.— 14.64;

1948 г,—15,00; 1949 г,—15.51; 1950 г.— 
16.00; 1951 г.—16.01; 1952 г,—16,22; 
1953 г,—15,92; 1954 г,—16,22; 1955 г.— 
16,56; 1956 г, —16,35.

Техника прыжка да Сильва очень 
своеобразна, соответствует 
ским данным, но далеко не 
и ее не следует принимать

Занявший второе место 
том 16,25 исландец Вильям Эйнарссон — 
рослый спортсмен с сильными ногами. 
Техника его прыжка удовлетворитель
ная. Заступив в первой попытке, он 
смог сосредоточиться во второй и, прыг
нув 16,25, установил новый рекорд 
Исландии (прежний—15.83). Это боль
шая победа молодого прыгуна.

Третье место занял советский спорт
смен Креер, проявивший большую волю 
к победе и высокое мастерство. В тех
ническом отношении он был одним из 
лучших среди участников. Креер пер
вый из наших молодых прыгунов пере
шагнул заветный рубеж 16 м. В фи
нальных соревнованиях он прыгал хо
рошо, но сделал два заступа. В боль
шую вину ему это ставить нельзя, так 
как он должен был рисковать, чтобы 
выиграть у более сильных противни
ков. В будущем ему необходимо боль
ше работать над спринтом и разбегом, 
чтобы прирост скорости за счет эмо
ционального подъема не мог быть при
чиной заступов, как это имело место 
на данных Играх.

На четвертом месте с личным рекор
дом — американский негр Шарп, прыг
нувший 15,88. Ему 24 года, рост 183 см, 
вес 75 кг. Имея хороший толчок (пры
гает в высоту 1,90) и значительную 
скорость в беге, он показал высокий 
результат, хотя его техника недоста
точно совершенна. Схема прыжка Шар- : 
па: 6,20 + 4,70 + 4,98 = 15,88.

Интересно, что все три прыгуна США 
ранее занимались другими видами лег
кой атлетики и переключились на трой
ной прыжок незадолго перед Олимпий
скими играми. Дэвис — спринтер, про- *- 
бегавший 100 ярдов за 9,6 и 220 ярдов 
за 20,5 (по прямой); в тройном его 
личный рекорд 15,66. Шоу — хороший- 
барьерист и прыгун в длийу; ПО 'M с/б 
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бегал за 14,1 и прыгал на 7,54; лучший 
результат в тройном 15,33 показал на 
соревнованиях в Мельбурне.

Пятое место занял чех Мартин Рже- 
гак, установивший новый национальный 
рекорд 15,85. У него хорошая техника, 
он умеет соревноваться в компании 
сильных прыгунов, но скоростная и 
физическая подготовка недостаточны. 
Ему 23 года, рост 182 см, вес 71 кг. 
Лучший результат на 100 м 11,3.

На шестом месте с низким для себя 
показателем 15,80 Л. Щербаков, имею
щий в сезоне 1956 г. второй результат 
в мире—16,46. Выполнив утреннюю 
норму с первой попытки — 15,59, он на 
вечерних соревнованиях выступал не
уверенно, без присущей ему энергии. 
Скорость при подходе к планке была 
ниже обычной и, несмотря на хорошую 
технику, толчок был вялый, неупругий. 
Длительная спортивная борьба на про
тяжении трех с половиной часов, по- 
видимому, была для Щербакова не
обычной. В 1956 г. он соревновался 
мало и, как правило, делал малое коли
чество попыток. Встретившись с силь
ными прыгунами, Щербаков не выдер
жал напряженной спортивной борьбы.

Выступление спортсменов других 
стран показало их возросшее мастер
ство, а особенно высокую скорость в 
разбеге. Технически хорошо были под
готовлены японские прыгуны, но вечер
ние соревнования они провели на 
уровне утренних. По-видимому, им не 
имело смысла делать такую сильную 
разминку утром, да еще с большим 
количеством прыжков, чтобы выполнить 
норматив 14,80.

Судейство было недостаточно четким, 
медленно производилось измерение 
прыжка И заравнивание ямы, что 
осложняло условия соревнования.w Ка
чество дорожки было невысокое^ она 
разрыхлялась, и это отрицательно от
разилось на скорости разбега и точно
сти попадания на планку.

НАШИМ МЕТАТЕЛЯМ НУЖНА 
ВЫСОКАЯ ТЕХНИКА

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

ЗНАКОМСТВО советских метателей 
с Мельбурном началось с осмотра тре
нировочного стадиона в Олимпийской 
деревне. Там метателям предстояло 
провести большинство тренировок до 
начала XVI Олимпийских игр.

В этот день моросил небольшой дож
дик. Неподготовленный еще стадион, 
засыпанный свежей землей и вязкой 
глиной, не сулил нам приятных усло
вий для тренировки. Цементные круги 
для толкания ядра и метания диска, 
молота часто были окружены толпой 
зрителей, бесцеремонно прогуливаю
щихся по всему стадиону. При толка
нии ядра иногда через плотное кольцо 
любопытных даже невозможно было 
видеть главных действующих ЛИД 
самих метателей.

• * *
Какие же выводы необходимо сде

лать, анализируя опыт работы со 
сборной командой Советского Союза и 
результаты выступления на XVI Олим
пийских играх?

Успех наших прыгунов в этом сезоне 
как в прыжках в длину, так и в трой
ном говорит о том, что методика тре
нировки ведущей группы в основном 
была правильна. Начав сезон соревно
ваний с февраля и много соревнуясь 
в течение года, Креер, Чен, Ряховский, 
Кобелев, Цыганков и Теркель — в трой
ном прыжке, а Федосеев, Тер-Ованесян, 
Бондаренко, Кехрис, Попов и Двали
швили — в прыжках в длину сумели 
сохранить высокую спортивную форму 
до отборочных соревнований в Ташкен
те. Однако, столкнувшись с необычны
ми для себя условиями на Олимпий
ских играх в Мельбурне (встречный ве
тер), Федосеев, Тер-Ованесян, Щерба
ков не смогли реализовать своей высо
кой спортивной формы.

В будущем необходимо внедрить в 
практику проведение соревнований и 
тренировок в любых условиях, при 
любой погоде, при различном направ
лении ветра.

Если сравнить соотношение роста и 
веса сильнейших зарубежных и совет
ских прыгунов, то это сравнение не в 
нашу пользу. Зарубежные спортсмены 
имеют меньший вес, что безусловно 
выгоднее при выталкивании. Кроме то
го, наши прыгуны в длину имеют 
меньшую скорость в беге на 100 м и 
их техника выполнения прыжка неста
бильна.

При упорной и целенаправленной ра
боте, при улучшении техники прыжка 
и увеличении скорости бега, на основе 
хорошей общей физической подготовки, 
наши прыгуны уже в сезоне 1957 г. 
должны добиться более высоких 
и, главное, стабильных результатов.

С. КУЗНЕЦОВ

Зрители хотели получить автографы 
от тренирующегося, обменяться приве
том, значками, задать какой-либо во
прос, сфотографировать его или сфото
графироваться вместе с ним. Особенно 
настойчивы были фоторепортеры, тре
бовавшие, чтобы участники позировали 
по их заданию.

Тренироваться в этих условиях было 
тяжело, особенно тем, у кого «не клеи
лось» с техникой, и поэтому нужно 
было проводить тренировку особенно 
сосредоточенно.

Толкатели ядра, выходя на стадион, 
брали с собой из фургона-кладовой 
тряпки, метла, скребки, чтобы осво
бождаться от грязной глины. Именно 
с таким «снаряжением» наши метатели 
впервые увидели мирового рекордсмена
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П. О’Брайена (США) — он шел на тре
нировку с саквояжем, ядром, травяным 
ковриком под мышкой и с ведром во
ды для обмывания ядра и рук.

Но плохие условия не приводили уча
стников в уныние. Они продолжали 
тренироваться, несмотря даже на ча
стые дожди. И только в самый силь
ный дождь и во время обеда стадион 
отдыхал от них.

Большинство толкателей ядра, в том 
числе и наши, тренировались до трех 
дней подряд. После отдыха проводи
лись й по две тренировки в день. При 
этом первая из них, утром в 10 часов, 
была очень легкой. Предназначалась 
она для того, чтобы привыкнуть к ре
жиму квалификационных соревнований, 
которые должны были состояться имен
но в эти часы. Все стремились прово
дить и свои основные тренировки в ча
сы, установленные для основных сорев
нований.

Главное содержание тренировок со
ставляло само метание. Как правило, 
участники после нескольких бросков 
ядра с места работали над совершен
ствованием техники; многие из них, 
особенно сильнейшие, старались затем 
метать на результат. После этого не
много времени уделялось спринтерско
му бегу, чаще всего ускорениям. Иног
да бегу предшествовали упражнения в 
других видах метаний.

Среди толкателей ядра больше все
го привлекал к себе внимание 
П. О’Брайен. Свою тренировку он ча
сто проводил в две серии по 25—30 
толчков из круга, с перерывом по 35— 
40 минут между сериями. Начинал 
каждую серию относительно легкими 
толчками и затем переходил к толчкам 
с максимальной силой. Лучший из них 
он отмечал и старался толкнуть за 
отметку. Толкал не спеша, настраивал 
себя к каждой попытке. Отдельные его 
толчки приближались к 19 м.

Это был, конечно, другой метод тре
нировки перед соревнованием по 
сравнению с тем, что мы видели 
у О’Брайена перед XV Олимпийскими 
играми в Хельсинки в 1952 г. Там он 
обычно толкал в одной серии, но долго 
и с меньшей силой, уделяя главное 
внимание технике толкания. Видимо, 
в то время он стремился прежде всего 
к стабильности в технике.

Тренировочные результаты показыва
ли, что большинство толкателей ядра 
близко к своим лучшим достижениям 
сезона.

Наши участники, как мужчины, так 
и женщины, не сразу привыкли к но
вым для них условиям и лишь на по
следних тренировках перед соревнова
нием стали лучше сосредоточиваться и 
меньше обращать внимания на окру
жающую обстановку.

К сожалению, рекордсмен СССР в 
толкании ядра Вартан Овсепян полу
чил во время тренировки растяжение 
мышц задней поверхности бедра. Это 
произошло еще за две недели до на
чала Игр, а затем он не нашел в себе 
сил выйти на соревнования, которые 
проходили 28 ноября.

Чтобы получить право участвовать в 
основных соревнованиях, толкатели



П. О’Брайен на тренировке в Мельбурне

ядра должны были утром выполнить 
установленный норматив—15 м. Судьи 
вывели участников на квалификацион
ные соревнования как обычно — за 
12 минут до начала, и им была предо
ставлена возможность разминаться на 
стадионе вблизи места для толкания 
ядра. Правда, среди них оказалось ма
ло таких, которым потребовалась 
серьезная разминка. Объясняется это 
низким квалификационным нормативом.

Для того чтобы толкнуть на 15 м, 
нашим участникам Владимиру Лощи- 
лову и Борису Баляеву достаточно бы
ло размяться 3—4 минуты. Практика 
показала, что не следует сильно разми
наться к квалификационным соревнова
ниям, если уверенно можно выполнить 
норматив и при малой разминке. 
Основной задачей было выполнить нор
матив без всякой настройки на боль
шой результат, чтобы сохранить нерв
ный «заряд» на основные соревно
вания.

Это, видимо, понимали многие уча
стники. Ни в одном из метаний, если 
норматив был выполнен, уже не оказы
валось желающих использовать все 
свои попытки, как это пришлось нам 
наблюдать на состязаниях в прошлом, 
особенно на первенстве Европы 1946 г. 
П. О’Брайен вовсе не счел нужным 
разминаться и сразу толкнул ядро на 
16,53.

Все 14 участников, явившиеся на 
квалификационные соревнования, вы
полнили установленные нормативы и 
получили право выступать в основных 
соревнованиях. Они начались рано — 
в 14 час. 30 мин. Толкателям не уда
лось как следует отдохнуть после 
поездки на квалификационные соревно
вания, так как путь из Олимпийской 
деревни до Олимпийского стадиона и 
обратно отнимал у них более часа, 
а требовалось еще время и для пи
тания.

Пять участников имели в сезоне ре
зультат за 17 м, два за 18 м и один 
за 19 м. Состав, безусловно, небывало 
сильный для олимпийских игр. Однако 
на таких крупных соревнованиях боль
шинство выступало впервые. Только 

О’Брайен и Скобла (Чехословакия), 
участвовали на олимпийских играх вто
рично.

Именно здесь в наибольшей мере 
проверяются волевые качества спорт
сменов. Основная задача, стоявшая 
в 1956 г. перед всеми участниками, за
ключалась в успешном выступлении на 
Олимпийских играх. Многое в их жизни 
в прошлом году было подчинено вы
полнению этой задачи. На них лежала 
большая ответственность, и они испы
тывали большое волнение.

Состязание началось с того, что в 
первой попытке почти все показали сла
бые для себя результаты. У пяти уча
стников, включая Нидера (США), ре
зультаты не были засчитаны. Судьи не 
засчитывали результаты вследствие 
выхода вперед за круг или за «усы» 
после правильно выполненного толчка 
или же вследствие отведения ядра от

К. Бентам (США), занявший в толка
нии ядра 4-е места

шеи до момента выбрасывания его 
вперед.

Медленно, как никогда, тянулось со
ревнование. На первую попытку для 
14 участников ушло 27 минут, а всего 
на предварительные соревнования 
1 час 27 минут. Наш расчет на 15— 
17 минут между попытками, исходя из 
опыта предыдущих олимпийских игр, 
не оправдался. Никто из участников 
не приучил себя к такому длительному 
промежутку между толчками.

Судьи спокойно и уверенно прово
дили соревнование. Их было на толка
нии ядра очень много, однако это не 
бросалось в глаза. Всем нравилось, что 
судьи и фоторепортеры не мешали уча
стникам и не закрывали их от зрите
лей, как это часто бывает. Этому по
могало также почти невидимое ограж
дение места соревнования, состоящее 
из шнура, протянутого между длинны
ми металлическими шпильками.

Зрители каждый раз бурно привет
ствовали участников, когда ядро лете
ло к отметке 17 метров и дальше. Осо
бенно бурные возгласы и аплодисменты 
зрители адресовали своим соотече
ственникам, даже перед выполнением 
метания.

Судя по лучшим результатам сезона, 
казалось, что первые три места долж
ны быть разыграны между американ
скими спортсменами, но чешский мета
тель рекордсмен Европы Скобла был 
настроен агрессивно и не хотел доволь
ствоваться четвертым местом, которое 
он занимал по результатам сезона.

Было известно, что один из амери
канцев, негр Бентам, далеко не всегда 
толкает ядро за 18 м. И действительно, 
несмотря на подбадривание американ
ских метателей, Бентам не сумел в 
предварительных соревнованиях толк
нуть даже на 17 м.

В итоге предварительных соревнова
ний были показаны следующие лучшие 
результаты: О’Брайен (США) — 18,47, 
Нидер (США) —17,81, Скобла (Чехо
словакия) —17,39, Бентам (США) — 
16,99, Баляев (СССР) — 16,96, Уддебом 
(Швеция) — 16,65.

Слабо выступил второй наш участ
ник В. Лощилов, показавший плохой 
для себя результат —15,62. Еще не 
имея установившейся техники, он чув
ствовал себя неуверенно. К тому же 
нервничал, возможно потому, что впер
вые выступал в международных состя
заниях.

Финальные соревнования начались 
после 5-минутного перерыва, предна
значенного для объявления результа
тов, и продолжались 40 минут. Места 
участников не изменились и после фи
нала, но все же первые четверо из 
шестерки показали свои лучшие резуль
таты именно в финале: в первой попыт
ке Бентам — 17,48, во второй попытке 
О’Брайен — 18,57 и Нидер—18,18 и в 
последней попытке Скобла—17,65.

Б. Баляев хорошо подготовился 
к первому толчку в предварительных 
попытках путем имитации, а затем в 
разминке с ядром. Свой лучший ре
зультат он и показал при первой 
попытке. В последующих толчках он 
начал спешить в движениях, излишне 
напрягаться и, пожалуй, слишком мно
го упражнялся с ядром во время дли- 
тельных перерывов между попытками. 
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В финале же, почувствовав невозмож
ность переместиться с 5-го на 4-е ме
сто, занятое Бентамом (17,48), он не 
нашел в себе сил для дальнейшей 
борьбы. Баляев к тому же еще не имел 
стабильной техники.

Результаты участников по толканию 
ядра, таким образом, оказались значи
тельно выше, чем на XV Олимпийских 
играх в Хельсинки. Четыре толкателя 
превысили результат победителя пре
дыдущих Олимпийских игр, тогда ка
завшийся феноменальным. В 1952 г. 
результат десятого был 15,08, а теперь 
16,28. Средний результат участников 
также поднялся примерно на 1 м. Как 
и в 1952 году, лишь один из толкате
лей превысил свое достижение в се
зоне.

Золотую медаль по праву завоевал 
П. О’Брайен. Физически он был подго
товлен значительно лучше, чем в 1952 г. 
У него плотная фигура и мягкие мыш
цы, которыми он искусно владеет, уме
ло сочетая напряжение с расслабле
нием. Технически он, безусловно, выше 
всех других метателей, хотя особых из
менений в технике у него и не заметно 
по сравнению с 1952 годом *. Движе
ния его, правда, стали более быстрыми, 
он легче «расправляется» с ядром и 
«гонит» его непрерывно, начиная со 
старта. При выталкивании ядра он 
очень активно выполняет движение 
плечевым поясом и правой рукой.

Приближается к нему по уровню тех
ники Нидер, но все же он далеко не 
каждый раз уверенно выполняет свои 
движения. Техника его характерна 
меньшим подниманием тела с ядром 
вверх в финальном усилии. Создается 
впечатление, что у него сила мышц 
туловища и рук превалирует над силой 
ног и что наиболее мощную работу он 
выполняет именно верхней частью тела.

Все участники, за исключением Скоб
лы, начинали скачок в толкании ядра 
из положения спиной или почти спи
ной, в той или иной мере копируя тех
нику О'Брайена. Скобла также решил 
с этого года изменить свою технику, 
понимая, что иначе он не сможет пока
зывать более высокие результаты.

Из участников соревнования отличны
ми физическими данными (вес, рост, 
сила и быстрота) отличались финали
сты, и особенно первая четверка. Бен
там выделялся в первую очередь своим 
большим ростом; он неплохой барье
рист; за последние два года улучшает 
свои результаты в толкании ядра почти 
на 2 метра в год. Приведем некоторые 
данные о финалистах;

* Техника П. О’Брайена описана нами в 
журнале «Легкая атлетика» М 1 за 1956 г.

Фамилия
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О’Брайен .... 24 190 106
Нидер ................... 23 199 102
Скобла ............... 26 186 112
Бентам............... 21 198 106
Баляев ............... 23 187 96

Американские метатели придержива
ются в основном одной и той же тех
ники. Даже их тренировки, в том чис
ле и дискоболов, очень сходны. Особен
ность периодизации тренировки амери
канских метателей — меньшая, чем 
у нас длительность соревновательных 
периодов, но с большим количеством 
соревнований. Они участвуют в состя
заниях зимой и летом. Каждому из 
соревновательных периодов предше
ствует подготовка к ним. Летний се
зон соревнований для большинства ме
тателей кончается июнем в связи 
с наступлением жары и началом кани
кул в вузах.

Что касается, в частности, О’Брайена, 
то он тренируется очерь много и вы
полняет большую работу в целях даль
нейшего физического совершенствова
ния. В подготовительный период он 
усиленно упражняется с большими ган
телями и со штангой. Применяет вы
прыгивания со штангой при выполне
нии рывка, отжимания штанги из 
положения лежа на спине на скамейке 
и рывки штанги в темпе. Много упраж
нений со штангой делает быстро. 
О’Брайен, как заявил нам его тренер, 
не стремится упражняться с макси
мальными весами штанги и непосред
ственно перед Олимпийскими играми 
упражнений со штангой не применял.

Перед соревнованиями, и в частности 
перед Олимпийскими играми, О’Брайен 
добивался в тренировке большей быст
роты движений, а количество толчков 
при этом снижал. Обычно же он тре
нируется до 6 раз в неделю по 2—3 ча
са и количество толчков доводит 
до 150.

• *

Через день после соревнования 
у мужчин, начались соревнования в 
толкании ядра у женщин. В обоих со
стязаниях было много общего, в ча
стности женщины также выступали при 
солнечной, но не жаркой погоде.

Утром на квалификационные сорев
нования вышли 18 участниц от 9 стран. 
Четверо из них выступали уже во вто
рых олимпийских играх (Зыбина, Тыш
кевич, Вернер и Котлушек). Не выпол
нили установленный норматив—13 мет
ров лишь три участницы (две от 
Австралии и одна от США).

В вечерних соревнованиях уже после 
первой попытки стало ясно, что резуль
таты у женщин значительно превысят 
достижения XV Олимпийских игр. Мно
гие участницы имели хорошие физиче
ские данные и были хорошо физически 
подготовлены. Техника их теперь очень 
близка к технике мужчин, за исключе
нием может быть того, что они еще 
слабо используют силу ног в финаль
ном усилии и не так быстро выполняют 
движения.

Большинство участниц начинает ска
чок из положения спиной к направле
нию толкания. Четверо, в том числе и 
Зыбина, которой имеет смысл пере
смотреть свою технику, начинают ска
чок из положения полуспиной. Три уча
стницы занимали исходное положение 
боком к направлению толкания. В их 
числе была и Т. Тышкевич, для кото
рой, правда, исходя из ее комплекции,
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этот вариант является наиболее подхо
дящим.

Уже с первых толчков борьба за 
места распределилась по группам: Зы
бина и Тышкевич боролись за золотую 
медаль, Вернер (Германия) и Дойнико- 
ва (СССР)—за третье место, а Слоу- 
пер (Н. Зеландия) и Браун (США) — 
за пятое.

В предварительных соревнованиях 
Зыбина и Тышкевич толкнули почти 
одинаково — 16,35 и 16,32. Вернер свой 
лучший результат в соревновании сде
лала в первой попытке—15,61, в то 
время как первый толчок 3. Дойни- 
ковой — за 16 метров не был засчитан 
из-за отведения ядра от шеи до выбра
сывания его вперед. Лучший свой ре
зультат— 15,54 в этом соревновании, 
хотя и далекий от личного рекорда 
(16,50), Дойникова показала при вто
рой попытке. Большая осторожность, 
вызванная страхом заступить или от
вести ядро от шеи, не дала ей возмож
ность улучшить результат своей второй 
попытки. А так хотелось, чтобы она 
смелее толкнула хотя бы еще один раз 
и попыталась опередить Вернер, ре
зультат которой был лучше всего на 
7 сантиметров.

В толкании ядра мы были уверены, 
более чем в каком-либо другом виде, 
что первые два места и тем более зо
лотую медаль завоюют наши спортсмен
ки. Недаром В. И. Алексеев вырастил 
«трех богатырей», как их в шутку на
звали после удачного выступления на 
одном из предшествующих соревнова
ний. Кто же будет обладателем золо
той медали, это уже было «внутренним 
делом» наших участниц.

Зыбина толкала ядро уверенно. Пять 
ее толчков были за 16,30, а в послед
ней попытке в финале она довела свой 
результат до 16,53. Казалось, что побе
да ей обеспечена. Но добродушная, 
всегда улыбающаяся Тамара Тышкевич, 
однако, также нашла у себя силы для 
последней попытки. Эта попытка ока
залась решающей в личном первенстве. 
Тышкевич толкнула на 16,59 (!) и ста
ла обладательницей золотой медали. 
Кстати, она является единственной из 
наших участниц, улучшившей свой лич
ный рекорд.

Браун (США) хотя и довела свой 
результат в последней попытке до 
15,12, однако осталась на шестом ме
сте, так как Слоупер (Н. Зеландия) 
в предварительном соревновании толк
нула на 15,34.

Результаты первой шестерки и де
сятки улучшились по сравнению с XV 
Олимпийскими играми в среднем на 
1,5—2 м. При этом пять участниц пре
высили олимпийский рекорд (15,28), 
установленный Зыбиной в 1952 г.

Из всех иностранных участниц наи
большее внимание привлекает амери
канская негритянка Браун. Она обла
дает большим ростом и весом (103 кг) 
и может добиться более значительных 
результатов.

Обращает на себя также внимание 
техника Вернер и особенно Слоупер, 
которые освоили многие элементы тех
ники О’Брайена. Обе толкательницы 
умеют хорошо выступать в соревнова
нии. Наибольшими перспективами об-, 
ладает Слоупер.



МЕТАНИЕ ДИСКА
Метание диска у женщин проводи

лось в первый день XVI Олимпийских 
игр. Наши участницы понимали, что, 
поскольку с них начинаются соревно
вания, их успех имеет большое значе
ние для дальнейших выступлений всей 
советской команды.

Из иностранных спортсменок наибо
лее сильными в метании диска были 
три чешки, которые имели официаль
ные результаты в пределах 51—52 м. 
Из них выделялась быстро растущая 
О. Фикотова, которая в 1956 г. на со
ревнованиях метала уже 12 раз за 
50 м.

Мы больше всего надеялись на 
Н. Пономареву. Несмотря на то, что 
она была недостаточно подготовлена 
к соревнованиям и не успела еще 
освоиться с цементным кругом, всем 
казалось, что она все же сумеет выйти 
победительницей. Безусловно, шансы 
на победу были и у Бегляковой, имев
шей в 1956 г. результат 52,74 и метав
шей в сезоне за 50 м на четырех со
ревнованиях. Третья наша участница 
А. Елькина выполнила в 1956 г. норму 
мастера спорта (49 м), затем много 
раз бросала диск за эту черту, а один 
раз сделала бросок на 50,33. От нее 
мы также ожидали участия в финале.

В день состязания с утра стояла хо
рошая погода, но дул почти встречный 
ветер. Утром на квалификационные со
ревнования явилось 20 участниц от 
12 стран. Среди них четверо выступали 
на предыдущих Олимпийских играх в 
Хельсинки: Пономарева (СССР).Иоши- 
но (Япония), Манолиу (Румыния) и 
Вернер (Германия).

42 метра кажутся невысокой квали
фикационной нормой для олимпийских 
игр, однако ее не смогли выполнить 
7 участниц. Среди них оказались 
Иошино и горько плакавшая от неуда
чи Лавренц (Германия), не так давно 
выигравшая метание диска на между
народных соревнованиях в Румынии 
с результатом 49,33. Не выполнила 
норму и другая немецкая спортсменка 
Вернер, а также некоторые метатель- 
ницы Канады, США, Англии и Австра
лии.

Лучший результат в квалификацион
ных соревнованиях со второй попытки 
показала О. Фикотова — 50,72. После
дующие результаты были у Н. Поно
маревой — 48,34 и И. Бегляковой — 
47,65.

Вечерние соревнования начались в 
16 час. 10 мин. Уже в первой попытке 
олимпийский рекорд (51,52) был побит 
Бегляковой, метнувшей диск на 51,74. 
В третьей попытке она повысила его 
до 52,54 и вышла в финал с лучшим 
результатом. О. Фикотова показала в 
предварительных соревнованиях 52,04, 
Н. Пономарева 51,61.

Мощная американская негритянка 
Е. Браун неожиданно метнула диск на 
51,35 еще в первой попытке, однако 
остальные ее броски были в пределах 
40—45 м. В финал вышли также 
А. Елькина с результатом 48,20 и И. Аве- 
лан (Аргентина) с личным рекордом 
46,73. Чехословацкие спортсменки Мер- 
това и Воборжилова, претендовавшие 
по крайней мере на участие в финале, 
не сумели метнуть диск даже на 46 м.

Финальные соревнования начались

Участницы соревнований по метанию диска. Слева направо: Иошино 
(Япония), Беглякова (СССР). Манолиу (Румыния), Елькина (СССР), 

Авелан (Аргентина)

с броска О. Фикотовой, которой сразу 
удалось улучшить свой результат до 
52,28. Она хорошо чувствует диск и 
при выпуске его против ветра, так же 
как и Беглякова, правильно выбирала 
направление метания. При второй 
попытке Фикотова активнее выполнила 
все движения вплоть до заключитель
ной смены ног и броском на 53,69 ре
шила судьбу золотой медали. Этот тре
тий результат в мире за всю историю 
легкой атлетики.

В 1956 г. только Н. Пономаревой 
удалось один раз показать более высо
кий результат. Здесь же она смогла 
бросить диск лишь на 52,02 (у нее бы
ла травмирована левая нога, ей приш
лось применять обезболивающие сред
ства) и осталась на третьем месте.

У Елькиной на соревнованиях опять 
проявились старые ошибки. Маятнико
образные движения расслабленной ру
ки с диском перед телом во время по
ворота приводили к вылету диска под 
большим углом. Имелась и боязнь не 
удержаться в круге из-за чрезмерного 
поступательного движения со старта. 
Она знала об этих ошибках, но тело 
плохо ее слушалось. Это, видимо, испы
тывают в своей практике многие ме
татели, особенно когда впервые прихо
дится выступать на таких крупных 
соревнованиях. Елькина заняла пятое 
место, и это было не плохо. Ведь для 
того, чтобы переместиться на одно ме
сто выше, ей нужно было метнуть диск 
около 52 м.

Интересно, что Браун, занявшая 
четвертое место, — высокая девушка, 
весом 103 кг, а Елькина при росте 
162 см весит лишь 64 кг.

Результаты по метанию диска у жен
щин оказались в итоге значительно 
выше, чем на XV Олимпийских играх. 
Четыре участницы превысили олимпий
ский рекорд, а результаты первых ше
сти и десяти на XV играх превышены 
в среднем на 3 метра.

Что же представляет собой новая 

олимпийская чемпионка, с которой, 
кстати сказать, крепко подружились 
наши метательницы диска? Ольга Фи
котова очень общительна, у нее весе
лый характер и в соревнованиях, как 
всегда, она участвовала с подъемом. 
Ей 23 года, она учится в медицинском 
институте. Хорошей метательницей ста
ла фактически в последние два года, 
так как до этого ее основным видом 
спорта был баскетбол.

У Фикотовой длинные конечности и 
длинные мышцы, которые она умеет 
хорошо расслаблять. Тренируется она 
столько, сколько позволяет учеба в ин
ституте, летом до шести раз в неделю. 
Почти в каждой тренировке метает 
диск и при этом много работает над 
совершенствованием техники. Ей боль
ше всего импонирует техника метания 
диска, которую применяет Клич (Венг
рия). Фикотова стоит, с нашей точки 
зрения, на правильном пути в технике 
и, конечно, может улучшить свои ре
зультаты. Пожелаем ей этого.

На следующих Олимпийских играх 
результаты иностранных метательниц 
безусловно будут еще выше, так как 
за рубежом много внимания стали об
ращать на подготовку молодых талант
ливых спортсменок, и это нам необхо
димо иметь в виду. Нашим метатель- 
ницам необходимо принять меры для 
повышения своего мастерства.

* *

Соревнования по метанию диска 
у мужчин прошли с неменьшим интере
сом. На старт квалификационных со
ревнований вышел ряд метателей, из
вестных по предыдущим Олимпийским 
играм: рекордсмен мира Ф. Гордиен 
(США), чемпион Европы А. Консолини 
(Италия), Ф. Клич (Венгрия) и 
О. Григалка (СССР). Первые трое вы
ступали и на XIV Олимпийских играх 
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в Лондоне, где победителем был Кон- 
солини.

Из 20 участников от 17 стран ква
лификационную норму —47 м выполни
ли 16, причем почти все с первой 
попытки.

Предварительные соревнования про
ходили при сильном встречном ветре и 
продолжались полтора часа.

Рекордсмен мира Гордиен обычно 
слишком нервничает на соревнованиях. 
Знающие его не верили, что он будет 
способен завоевать на этих Олимпий
ских играх золотую медаль, хотя Гор
диен и имел лучший результат в се
зоне (57,21). Так и получилось. Нервы, 
видимо, опять не выдержали, и Гор
диен занял второе место —54,75, про
играв первое место своему соотече
ственнику А. Ортеру, метнувшему диск 
с первой попытки на 56,36.

Только А. Ортер и М. Фарао (Анг
лия) сумели в этом соревновании улуч
шить свои результаты сезона.

Ортер обладает завидными физиче
скими данными и хорошо владеет тех
никой метания, очень сходной с техни
кой Гордиена *. Вел он себя на сорев
нованиях почти так же спокойно, как 
и на тренировках, и отличался стабиль
ностью техники. Американец Д. Коч, 
занявший третье место — 54,40, также 
является последователем Гордиена. Их 
способ метания можно назвать техни
кой сильных, так как они метают с ак
центом на финальное усилие. В трени
ровке Коч особенно подчеркивал эту 
фазу.

Англичанин Фарао, войдя в финал 
пятым — 52,36, сумел во второй попыт
ке показать 54,27. Это давало ему 
право надеяться на третье место. Од
нако сразу после его броска Коч пока
зал более высокий результат, который 
и решил борьбу за третье место.

Среди наших участников О. Григал- 
ка являлся, пожалуй, наиболее опыт
ным в международных соревнованиях. 
На прошлых Олимпийских играх он 
занял шестое место — 50,71. К сожале
нию, он до сих пор не овладел техни
кой в такой мере, чтобы стабильно 
показывать доступные для него резуль
таты за 54 м. В этом соревновании 
Григалка выпускал диск «раскрытым» 
против встречного ветра. В результате 
он занял пятое место — 52,37, оттеснив 
на шестое место чемпиона Европы 
А. Консолини (Италия).

Консолини имел в 1956 г. результат 
56,85, однако уже утром на квалифи
кационных соревнованиях стало ясно, 
что он не в форме. Не помогли ему и 
длительные разминки с диском, кото
рые он проводил перед утренними и 
вечерними выступлениями. Видно было, 
что этот старейший мастер «сломался» 
в технике и опаздывает с рывком, пов
торяя свою старую, по нашему мнению, 
ошибку.

Другой наш участник Б. Матвеев за
нял лишь девятое место — 51,38. Прав
да, он был не совсем здоров, но все 
же нужно признать, что и Матвеев, 
и третий наш метатель К- Буханцев не 
стабильны в своей технике, не умеют 
метать против ветра. Поэтому, показы-

* Техника метания диска Гордиена, Гри- 
галки. Консолини, Матвеева и Пономаре
вой кратко описана в журнале «Легкая 
атлетика» за 1956 Г-, № 4.

Один из сильнейших метателей Б. Нидер (США)

вая результаты высокого класса на ро
дине, они редко приближаются к ним 
на международных соревнованиях.

Приводим некоторые данные о силь
нейших иностранных и советских мета
телях диска.

Фамилия

В
оз

ра
ст

Ро
ст

, см

В
ес

 в 
кг

Ортер................... 20 191 102
Гордиен ............... 34 184 104
Коч....................... 24 183 95
Консолини .... 39 180 100
Григалка .... 31 191 92—95
Матвеев................ 27 183 91
Буханцев .... 25 183 93

Некоторые выводы

Какие же напрашиваются предложе
ния и пожелания о подготовке наших 
метателей к участию в международных 
соревнованиях?

Прежде всего назрела крайняя необ
ходимость шире развивать легкую ат
летику и, в частности, метания среди 
детей в школах, пионерских лагерях, 
интернатах и ремесленных училищах.

На стадионах и в залах должна быть 
создана возможность заниматься мета
ниями. Парадоксально, что даже в Мо
скве с трудом можно найти места для 
метаний.

Тренерам и преподавателям необхо
димо углубить свои знания по технике 
метаний и методике тренировки.

Нужно значительно повысить общую 
физическую подготовленность наших 
метателей путем увеличения объема 
тренировочной работы и применения 
многоборности в подготовительном пе
риоде. Необходима действительно круг
логодичная, систематическая, почти 
ежедневная тренировка для тех, кому 
предстоит защищать честь советского 
спорта на международных соревнова
ниях.

Следует отменить практику организа
ции зимой состязаний, связанных с дли
тельными переездами, так как это толь
ко отрывает спортсменов от серьезной 
тренировочной работы. Думается, что 
зимой можно ограничиться лишь ме
стными соревнованиями в пределах 
города или области.

Серьезно стоит перед нашими спорт
сменами вопрос о необходимости воз
можно быстрее овладеть прогрессивной 
техникой метаний. Нельзя изучать тех
нику только летом, как это делают еще 
многие метатели.

В тренировочных занятиях метатели 
должны постоянно считаться с прави
лами соревнований и упражняться в 
условиях более трудных, с которыми, 
возможно, придется встречаться в со
стязаниях, особенно международных. 
Все квалификационные и основные со
ревнования для метателей высших раз
рядов надо проводить тремя сериями 
по одному броску. Снаряды для мета
ний должны предоставляться организа
цией, проводящей соревнования. Необ
ходимо и у нас разрешить пользовать
ся на состязаниях по метанию диска 
и молота цементным кругом. Это, 
в свою очередь, потребует соответ
ствующей подготовки метателей и при
менения другой обуви.

Отборочные соревнования к первен
ству Европы или к Олимпийским иг
рам должны проводиться один раз и 
лучше всего на первенстве СССР.

Наконец необходимо уделить боль
шое внимание воспитанию волевых ка
честв метателей и их умению самостоя
тельно выступать в соревнованиях. 
Многие тренеры все еще назойливо 
стремятся опекать каждый шаг своих 
учеников и не дают им никакой ини
циативы, что совершенно недопустимо. 
Наши метатели должны выходить на 
старт как настоящие спортивные бой
цы, которые умеют ориентироваться в 
обстановке соревнований, анализиро
вать свои недостатки или ошибки и 
самостоятельно принимать правильные 
решения.

Д. МАРКОВ
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Техника
и методика тренировки

♦ ♦

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ*
Д. СЕМЕНОВ, Д. ИОНОВ, 

П. КОЗЛОВСКИЙ, Л. СУЛИЕВ

КАК УЖЕ указывали многие авторы, 
выступавшие в журнале по поводу пла
нирования спортивной тренировки лег
коатлетов, единства взглядов по этому 
вопросу нет. Несмотря на всеобщее 
признание важности планирования тре
нировки на несколько лет вперед, при
меров такого планирования в литерату
ре почти не имеется. Исключение со
ставляют, пожалуй, лишь книга 
Г. В. Коробкова «Тренировка легкоат
лета-многоборца» (ФиС, 1951 г.) и
учебник по легкой атлетике для техни
кумов физической культуры под редак
цией Д. А. Семенова (ФиС, 1956 г.)'. 
В большинстве случаев при описании 
круглогодичной тренировки не приво
дится ее конкретной спортивной цели 
в виде спортивного результата, выпол
нение которого намечено в данном се
зоне.

Во всех пособиях по легкой атлети
ке, начиная с 1936 г., в круглогодичной 
тренировке выделяются три периода, 
увязанные с временами года и кален
дарем соревнований: подготовительный, 
основной и переходный.

В брошюре Л. С. Хоменкова «Об 
основах спортивной тренировки легкоат
лета» (Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР, 
1955 г.) при планировании круглогодич
ной тренировки (стр. 30—39) преду
сматривается уже только два периода — 
подготовительный (включающий осен
ний, зимний и весенний этапы) и 
основной (летний). Место переходного 
периода занял осенний этап подготови
тельного периода, причем задачи и со
держание работы в нем сохранены 
прежние. Однако в той же брошюре 
автор называет эти периоды и по-ино
му— весенне-летний и осенне-зимний 
(стр. 6).

В примерных планах круглогодичной 
тренировки, изданных в 1956 г. отделом 
легкой атлетики Всесоюзного комитета 
для легкоатлетов различной спортивной 
специальности, выделяется также два 
периода — подготовительный и основ
ной. Но осенний этап подготовительно
го периода по направлению и содержа
нию работы не отличается от переход
ного.

Заслуженные мастера спорта Н. И. 
Выставкин и 3. П. Синицкий выступают

* Статья продолжает дискуссию по во
просу планирования спортивной трени
ровки. См. №,.7—12 журнала за 1955 Г, И 
Хе I и 2 за 1957 г. 

против любой периодизации круглого
дичной тренировки и предлагают «иметь 
конкретные планы с общими задачами 
для всего тренировочного процесса. Эти 
конкретные (?) задачи должны быть 
постоянными на протяжении всей спор
тивной жизни легкоатлета». (Журнал 
«Легкая атлетика» № 11, 1956 г., стр. 8).

Чтобы быть логичными до конца, 
сторонники такого взгляда должны бы
ли бы отрицать и необходимость плана 
тренировки на год. Раз задачи постоян
ны на протяжении всего периода спор
тивного совершенствования, на основа
нии чего дифференцировать планы по 
годам?

Однако, вопреки основному своему 
предложению, авторы далее говорят 
о конкретных заданиях по достижению 
спортивных результатов в текущем году 
в основном и вспомогательных видах 
легкой атлетики, об определении на
правления тренировочных занятий по 
месяцам. Кроме того, отвергая суще
ствующую периодизацию круглогодич
ной тренировки, они тем не менее счи
тают, что периодам тренировки нужно 
дать более точные названия.

В журнале «Легкая атлетика» № 7 
за 1956 г. изложены взгляды Всесоюз
ного тренерского совета по легкой атле
тике. К сожалению, авторы статьи кон
кретно не указаны. Можно предпола
гать, что не все члены тренерского со
вета подпишутся под этой статьей.

Тренерский совет считает, что «пра
вильное планирование и периодизация 
тренировочного процесса имеют решаю
щее значение... Практика показала, что 
планы круглогодичной тренировки, пред
ложенные тренерским советом, вполне 
пригодны для работы со всеми катего
риями легкоатлетов» (стр. 8). Это не
верно.

Утверждение, что какой-либо план 
круглогодичной тренировки может быть 
пригодным для работы со всеми кате
гориями легкоатлетов, нельзя признать 
правильным, так как это означает от
рицание особенностей работы с детьми 
и взрослыми, мужчинами и женщинами, 
новичками и мастерами. Кроме того, 
в большинстве случаев слабые резуль
таты тренировки спортсменов объяс
няются не столько недостатками пла
нирования, сколько неудовлетворитель
ным выполнением плана, несоблюде
нием режима, нарушением дидактиче
ских принципов и педагогических 
правил.

Тренерский совет выделяет в кругло
годичной тренировке вместо трех два пе
риода — подготовительный и основной. 
Переходный период по существу (по 
задачам, средствам) оставлен без изме
нения, но он фигурирует в качестве 
первого (осеннего) этапа подготовитель
ного периода. Принципиально нового 
в периодизации тренировки совет ниче
го не предлагает, удаляя лишь само на
звание переходного периода.

НАШ ВЗГЛЯД НА ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Как известно, спортивная трениров
ка — это длительный педагогический 
процесс, направленный на достижение 
высоких результатов в избранных ви
дах спорта и подготовку спортсмена 
к труду и обороне.
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В спортивной тренировке легкоатле
та, как и во всяком другом педагогиче
ском процессе, следует выделять две 
органически связанные между собой 
стороны: обучение (формирование, за
крепление, совершенствование знаний, 
умений и навыков) и воспитание (фор
мирование и совершенствование мо
ральных, волевых качеств, развитие 
двигательных и умственных способно
стей). Исходя из этого, будет непра
вильным применение термина «трени
ровка» во множественном числе и в дру
гом, более узком значении этого слова, 
например тренировка как «совершен
ствование» («обучение и тренировка»)) 
или тренировка как «занятие», «урок».

Правильное планирование и учет яв
ляются необходимыми условиями спор
тивной тренировки, так же как и для 
творческой работы в любой отрасли 
деятельности в нашей стране. Сплани
ровать свою деятельность — это значит 
прежде всего определить ее направ
ленность, т. е. ее цель и задачи. Затем 
разработать и привести в систему ме
роприятия, предусматривающие поря
док, последовательность и сроки вы
полнения работы для достижения по
ставленной цели. Планирование должно 
более или менее верно отражать объек
тивные законы развития.

Можно рекомендовать следующую си
стему планирования спортивной трени
ровки легкоатлетов: план многолетней 
тренировки (перспективный план), план 
круглогодичной тренировки на текущий 
год, рабочий план занятий на ближай
ший отрезок времени, план-конспект 
очередного занятия.

План многолетней тренировки состав
ляется на 2—5 лет. Он связывается со 
сроками окончания учебного заведения, 
датами крупных соревнований. С уче
том конкретных условий работы и воз
можностей легкоатлета в этом плане 
предусматриваются цель многолетней 
тренировки и задачи на каждый год 
работы.

Цикл круглогодичной тренировки с 
постепенным повышением объема и ин
тенсивности работы — путь к спортив
ному мастерству. При составлении пла
на круглогодичной тренировки уточ
няется цель работы данного года. Что
бы обеспечить достижение этой цели, 
намечаются задачи и средства для их 
решения. Средства распределяются по 
периодам тренировки в зависимости от 
времени года, климатических и других 
конкретных условий спортивной работы.

Жизнь показывает, что в процессе 
решения различных задач любой слож
ности (в общественной работе, на про
изводстве, в учебе, спорте, искусстве, 
в быту и т. д.) для лучшей организа
ции деятельности человека можно и 
нужно выделять три этапа: подготови
тельный, основной и заключительный. 
В соответствии с этим и в круглогодич
ной тренировке легкоатлета для лучшей 
организации работы по достижению на
меченных спортивных результатов сле
дует планировать три периода: подго
товительный, основной и переходный. 
Эти периоды связаны с временами го
да следующим образом: подготовитель
ный период захватывает обычно конец 
осени — зиму и большую часть весны, 
основной — конец весны, лето и начало 
осени, переходный середину осени.



Задачи тренировки решаются на про
тяжении всего года, но в каждом пе
риоде выделяются главные задачи, 
определяющие основное направление и 
специфику работы на данном этапе тре
нировки.

В подготовительном периоде основны
ми задачами являются укрепление здо
ровья, повышение общей (всесторонней) 
физической подготовленности, развитие 
тех способностей, которые имеют особо 
важное значение при выполнении из
бранных для специализации спортивных 
упражнений, изучение и совершенство
вание техники этих упражнений. В это 
время расширяются возможности легко
атлета, закладывается прочный фунда
мент для будущих спортивных успехов.

Основной период тренировки являет
ся главным для достижения и закрепле
ния спортивных результатов. Работа 
направлена главным образом на совер
шенствование техники, развитие ка
честв и подготовку к соревнованиям, во 
время которых легкоатлет, борясь за 
победу, стремится полностью реализо
вать свои возможности.

После окончания периода соревнова
ний следует переходный период трени
ровки. Основные задачи этого перио
да — подведение итогов спортивного се
зона, сохранение уровня подготовленно
сти, уточнение плана спортивной трени
ровки на следующий год, а у квалифи
цированных легкоатлетов — и активный 
отдых от специальной напряженной 
спортивной работы.

Целесообразность выделения переход
ного периода вытекает из необходимо
сти создать более благоприятные усло
вия для восстановления работоспособ
ности центральной нервной системы, 
восстановления нервной энергии спорт
смена после многих и особенно круп
ных, ответственных соревнований. Если 
этого не учитывать, то возможны пере
напряжение, «срывы в нервной деятель
ности», преждевременное «изнашивание» 
организма спортсмена, снижение спор
тивных результатов. Примеров этого 
в спортивной практике не мало. В част
ности, неудачи ряда советских легко

Изменения оценки результатов в беге на 100 м
В связи с имеющимися неточностями в “Таблицах оценки результатов в легкой 

атлетике“ издания 1955 г. редакция журнала обращает внимание всех пользую
щихся таблицами на необходимость внесения следующих изменений в оценку резуль
татов по бегу на 100 м для мужчин:
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10,0 1470 11,0 908 12,0 597 13,0 386 14,0 225 15,0 101
10,1 1377 11,1 870 12,1 572 13,1 368 14,1 212 15,1 91
10,2 1300 11,2 834 12,2 548 13,2 350 14,2 199 15,2 81
10,3 1237 11,3 800 12,3 525 13,3 333 14,3 186 15,3 71
10,4 1181 11,4 768 12,4 503 13,4 316 14,4 173 15,4 61
10,5 1129 11,5 737 12,5 482 13,5 300 14,5 160 15,5 51
10,6 1080 11,6 707 12,6 461 13,6 284 14,6 148 15.6 41
10,7 1034 11,7 678 13,7 441 13,7 269 14,7 136 15,7 31
10,8 990 11,8 650 12,8 422 13,8 254 14,8 124 15,8 21
10,9 948 11,9 623 . 12,9 404 13,9 239 14,9 112 15,9

16,0
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атлетов на XVI Олимпийских играх 
можно поставить в связь с чрезмерной 
тратой ими нервной энергии на неодно
кратных отборочных соревнованиях не
задолго до начала Олимпийских игр. 
Сама неопределенность положения, бу
дет спортсмен в олимпийской команде 
или нет, также вызывала ненужную 
трату нервной энергии.

Таким образом, по нашему мнению, 
принципально правильным является вы
деление в плане круглогодичной трени
ровки легкоатлета трех периодов. Их 
длительность и место в течение года 
будут определяться конкретными усло
виями: составом занимающихся, кален
дарем соревнований, расположением 
места, где живут, работают, тренируют
ся легкоатлеты. По мере повышения 
квалификации легкоатлета подготови
тельный период круглогодичной трени
ровки будет уменьшаться, а основной 
период — увеличиваться; для многих 
школьников и студентов подготовитель
ный период начинается с сентября, 
а переходный период приходится на 
летние каникулы; в северных районах 
нашей страны из-за климатических 
условий для легкоатлетов любой квали
фикации основной период будет не
сколько сокращаться за счет увеличения 
подготовительного периода и т. д.

Круглогодичная тренировка в течение 
ряда лет должна быть связана с реали
зацией перспективного плана многолет
ней тренировки. План спортивной тре
нировки должен быть руководством 
к действию, позволяющим в процессе 
творческой работы вносить необходимые 
коррективы в связи с непредвиденны
ми изменениями условий жизни, труда, 
тренировочных занятий, соревнований 
и т. д.

Если в этом нашем мнении о плани
ровании круглогодичной тренировки нет 
нового, то следует помнить, что «нова
торство не является самоцелью, новое 
должно быть лучше старого, иначе оно 
не имеет смысла» (А. Жданов).
Институт физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта
Ленинград

Советы молодым 
легкоатлетам

♦ ♦

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН- 
МЕТАТЕЛЬНИЦ

Л. АНОКИНА
Заслуженный мастер спорта

В подготовительный период, и осо
бенно зимой, когда закладывается осно
ва для достижения высоких результа
тов, с целью всесторонней подготов
ленности, развития необходимых ка
честв совершенствования техники очень 
важно использовать большое количе
ство разнообразных средств трениров
ки. При наличии специального хорошо 
оборудованного зала, где есть яма с 
песком и сетка для метания, эти сред
ства можно использовать достаточно 
широко. Но в настоящее время еще не 
хватает помещений, чтобы обеспечить 
в должной мере всех занимающихся.

За последние годы метатели стали 
проводить тренировочные занятия зи
мой на открытом воздухе. Одним из 
средств тренировки, которое можно ис
пользовать зимой на воздухе, являют
ся упражнения с набивными мячами. 
Однако мячи не всегда удобны при вы
полнении упражнений, так как стано
вятся скользкими от снега и быстро 
приходят в негодность. К тому же на 
базах не всегда имеется достаточное 
количество мячей нужного веса.

В 1955 г., работая с метателями Ин
ститута физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта, мы применяли специ
альные упражнения с поленом. Практи
ка показала большую ценность этих 
упражнений для всех категорий мета
телей. Применение упражнений с по
леном зимой на свежем воздухе рас
ширяет возможности тренировки, спо
собствует развитию основных физиче
ских качеств и освоению элементов 
техники, повышает эмоциональность за
нятий. Поленья различного размера и 
веса удобны при выполнении самых 
разнообразных упражнений.

Некоторые упражнения с поленом 
могут быть по структуре движений 
близкими к броску копья, диска, к тол
канию ядра. Например, при бросках по
лена торцом вперед у метателя фор
мируется умение прикладывать усилие 
в направлении продольной оси снаря
да. Возникающие при метании полена 
мышечные ощущения играют важное 
значение для всех видов метаний.

Полено должно быть гладким, иметь 
длину от 40 до 50 см, диаметр его мо
жет быть различным. От диаметра за
висит и вес полена, который должен 
быть от 1 до 7 кг,



Рис. 2

Упражнения с поленом можно вы
полнять на любой ровной площадке.

По характеру эти упражнения могут 
быть общеразвивающими, специальны
ми для копьеметателей, для метателей 
диска, толкателей ядра, прыжковыми, 
беговыми.

Некоторые основные для метателей 
упражнения приводятся ниже.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

1. Стоя, полено держать двумя ру
ками за концы над головой, наклоны 
вперед-вниз 6—8 раз.

2. Полено вверху, поочередные на
клоны к ноге 6—8 раз.

Рис. 10

3. Полено вверху, наклоны туловища 
в стороны 6—8 раз (рис. 1).

4. Стоя, полено перед грудью, пово
роты туловища 6—8 раз.

5. Стоя, полено вверху, круговые 
движения туловища в одну и другую 
сторону 5—6 раз.

6. Полено за головой, наклон туло
вища вперед с выпрямлением рук 
6—8 раз.

7. Полено за спиной, наклон вперед 
с подниманием рук кверху 6—8 раз.

8. Полено держать за середину вни
зу, бросок снизу вверх 8—10 раз 
(рис. 2).

9. Полено внизу, бросок снизу впе
ред 8—10 раз (рис. 3).

10. Полено внизу, бросок через го
лову назад 8—10 раз (рис. 4).

11. Полено за спиной, бросок из-за 
спины через голову, 8—10 раз (рис. 5).

12. Полено держать за концы вверху, 
бросок двумя и одной рукой сбоку че
рез голову 8—10 раз (рис. 6).

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ

1. Полено лежит на ладонях, бросок 
двумя руками из-за головы с места 
8—10 раз (рис. 7).

2. Бросок двумя руками из-за головы 
вверх 6—8 раз.

3. Бросок двумя руками из-за головы 
с трех шагов 8—10 раз (рис. 8).

4. Полено держать за концы двумя 
руками, торцом вперед, бросок одной 
рукой с места 8—10 раз (рис. 9).

5. То же с трех шагов 8—10 раз 
(рис. 10).

При выполнении упражнений одной 
рукой вес полена должен быть 800 г— 
1 кг для женщин и 1 кг —1500 г для 
мужчин.

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА

1. Стоя лицом в направлении мета
ния, полено держать двумя руками за 
концы, бросок двумя руками сбоку 
6—8 раз.

2. Стоя боком в направлении мета
ния, бросок сбоку двумя и одной ру
кой 8—10 раз (рис. 11).

3. Стоя лицом в направлении мета
ния, левая нога впереди, бросок с об
легченного поворота 8—10 раз (рис. 12).

При выполнении указанных упражне
ний вес полена 1 кг—1500 г для жен
щин, 2 кг — 2500 г для мужчин.
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Рис. 17 Рис. 18

Рис. 15

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА

1. Стоя лицом в направлении мета
ния, полено одним концом упирается в 
пальцы правой руки, другой конец под
держивается левой рукой (при толка
нии правой), толчок с места 6—8 раз.

2. Стоя левым боком в направлении 
метания, толчок с места 8—10 раз 
(рис. 13).

3. Стоя левым боком в направлении 
метания, левая рука над головой, по
лено торцом вверх, толчок через голо
ву сбоку с места 6—8 раз (рис. 14).

4. То же с трех шагов 6—8 раз.
5. То же со скачка 8—10 раз.
6. Стоя левым боком в направлении 

метания, толчок с трех шагов 8—10 раз.
7. То же со скачка 8—10 раз (рис. 15).
8. Стоя левым боком в направлении 

метания, с шагом правой ноги скачок с 
выталкиванием, 8—10 раз.

Упражнения выполняются правой и 
левой рукой. Вес полена 3—4—5 кг для 
женщин, 6—7 кг для мужчин.

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Поленья лежат или стоят на торце по 

прямой на нужном расстоянии.
1. Прыжки шагом через поленья 

(рис. 16).
2. Прыжки на двух ногах через по

ленья (рис. 17).
3. Скачки, или так называемая «бло

ха» (рис. 18).

Рис. 20

БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Полено (весом 4—5 кг для женщин и 6—7 кг для мужчин) поло

жить на бедро и держать двумя руками за концы, бросок бедром 
10—15 раз на каждую ногу (рис. 19).

2. Поленья лежат на снегу по прямой на нужном расстоянии, бег 
через поленья 8—10 раз (рис. 20).

Приведенные упражнения могут быть использованы метателями раз
личной квалификации и подготовленности, а также бегунами и прыгуна
ми. Они проводятся в основной части урока, им должна предшествовать 
разминка. Количество упражнений и их интенсивность, вес поленьев мо
гут быть различными в зависимости от подготовленности, индивидуаль
ных особенностей занимающихся и задач урока. При выполнении бего
вых и прыжковых упражнений через поленья расстояние между ними 
также может быть различным.
Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта,
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Легкая атлетика

в школе
♦ ♦

ВОСПИТЫВАЕМ 
ФИЗИЧЕСКИ 
КРЕПКУЮ 

МОЛОДЕЖЬ

ВОТ УЖЕ 33 года я работаю школь
ным преподавателем физического воспи
тания, из них 30 лет беспрерывно в же
лезнодорожной школе № 1 г. Красно- 
водска. Конечно, за эти десятилетия 
у меня накопился немалый опыт.

Главный вывод, к которому я при
шел, заключается в том, что подлинно 
успешная работа по физическому вос
питанию в школе возможна только 
в том случае, если в эту работу вовле
чен весь педагогический коллектив. 
Именно в этом причина хорошей поста
новки физического воспитания в нашей 
школе. Весь ее коллектив стремится по
мочь преподавателю физического воспи
тания в его повседневной кропотливой 
работе.

Директор школы Георгий Всеволодо
вич Карпов, разносторонний спортсмен- 
разрядник по легкой атлетике, гимна
стике и шахматам, принимает самое ак
тивное участие во всей школьной спор
тивной жизни.

В плане воспитательной работы каж
дого классного руководителя имеется 
раздел по физическому воспитанию уча
щихся: зарядка, сдача норм БГТО, 
ГТО, участие в соревнованиях, про
смотр кинокартин о спорте, устройство 
спортивных витрин, читка специальных 
газет и журналов. Такие классные ру

Массовые упражнения учащихся Красноводской железнодорожной 
школы № 1

ководители, как А. С. Храмова, Ё. Г. 
Коновалов, Е. Ф. Попова, Э. В. Перши
на, В. Г. Тиндикова, многое сделали 
для успешного физического развития 
школьников.

Многие педагоги в процессе препода
вания знакомят школьников с различ
ными вопросами физической культуры 
и спорта. Например, преподаватель ана
томии, физиологии и химии А. Я. Оси
на тему «Питание» дополнила расска
зом о режиме и нормах питания спорт
сменов, тему «Строение человеческого 
тела» — значением лечебной гимнастики, 
тему «Работа сердца» — влиянием за
нятий физическими упражнениями на 
сосудистую систему человека.

Под руководством преподавателей 
ученики усваивают основы самоконтроля 
(учатся считать пульс, регулировать 
циклы дыхания и т. д.), следят за ра
ботой сердца в разных условиях (при 
беге, подъеме на лестницу и т. д.).

В течение учебного года на педаго
гическом совете школы трижды обсуж
даются вопросы физического воспита
ния. Сначала рассматривается годовой 
план работы по физическому воспита
нию, затем итоги полугодия и далее 
итоги года. На педсоветах заслушива
ются также отчеты классных руководи
телей о работе по физическому воспи
танию.

Наконец, и это очень важно, наши 
педагоги не только пропагандисты и 
организаторы спорта, но и непосред
ственные его участники. Они выступают 
в городских соревнованиях по легкой 
атлетике, баскетболу, стрельбе, шахма
там и занимают первые места, подавая 
пример всему школьному коллективу. 
Учащиеся на этих соревнованиях «бо
леют» за своих учителей. А когда на 
внутришкольных и городских соревно
ваниях выступают наши ученики, то 
болельщиками являются уже учителя.

О своей собственной работе могу рас
сказать следующее. Я систематически 
посещаю уроки других преподавателей 
школы и учусь у них педагогическому 
мастерству. Особенно многим я обя
зан учительнице начальных классов 
Е. Е. Прилуцкой, работающей в нашей 

школе уже почти поЛвека (с 1910 г.). 
У нее не бывает скучных уроков, 
в каждый из них она вносит что-нибудь 
новое, увлекающее ребят.

Вот я и стараюсь следовать ее при
меру. К каждому уроку готовлюсь тща
тельно, составляю подробный конспект. 
Особое внимание уделяю занятиям 
легкой атлетикой, так как считаю, что 
ходьба, бег, прыжки и метания при
надлежат к самым естественным 
упражнениям, необходимым человеку в 
повседневной жизни.

■ Я постоянно помогаю учителям на
чальных классов проводить уроки фи
зического воспитания. Это позволяет 
мне близко познакомиться с учащими
ся первых четырех классов. И когда 
они переходят в 5-й класс, под мое 
руководство, то я их всех уже знаю и 
по фамилии и по уровню физического 
развития. Учащихся 3—4-х классов мы 
всегда приглашаем на внутришкольные 
и городские соревнования, чтобы их 
увлекли выступления старших.

А на наших соревнованиях есть чем 
увлечься! Мы тщательно готовимся 
к ним, проводим их, как праздник. 
Рассылаем приглашения родителям и 
учителям. Обязанности судей выпол
няют ученики старших классов. Все 
школьные спортсмены выступают в 
единой, аккуратно выглаженной спор
тивной форме, с эмблемой школы и 
с нагрудным знаком «5А», «5Б» и т. д. 
Школьники соревнуются в троебории — 
беге на 60 м, прыжках в длину и в 
метании гранаты (весом 250 г), а в за
ключение проводится кольцевая эста
фета.

На беговой дорожке, на местах для 
прыжков, в секторе для метания гра
наты идет упорная борьба. Сколько 
тревог, волнений, радости, а иногда и 
разочарования испытывают ребята на 
школьных соревнованиях. Участие в них 
запоминается юными спортсменами на
долго, на всю жизнь!

На следующий день по школьному 
радио мы объявляем результаты лично
го и командного первенства, фамилии 
и имена победителей и лучших судей.

В течение учебного года нами 
устраиваются соревнования по ряду 
видов спорта (гимнастике, плаванию, 
спортивным играм и др.), в том числе 
примерно пять соревнований по легкой 
атлетике: в начале и конце учебного 
года, дважды зимой и один раз весной 
В них участвуют все классы школы. 
Эти соревнования стали для нас тра
диционными.

Таким образом, тренировки и сорев
нования по легкой атлетике проводятся 
в школе круглый год. Еще несколько 
лет назад это казалось неосуществи
мым, а сейчас, наоборот, без этого мы 
не можем себе представить успешную 
организацию спортивной работы.

Во всей своей деятельности я опи
раюсь на совет коллектива физкульту
ры. Председатель совета — Геннадий 
Никоноров, ученик 10-го класса, скром
ный и дисциплинированный юноша, хо
роший спортсмен, а секретарь — Нина 
Ниязова, ученица 9-го класса.

В коллективе физкультуры ведется не 
только большая спортивная работа, но 
и воспитательная. Каждый спортсмен 
должен хорошо учиться, примерно ве
сти себя в школе и общественных ме-
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Команда школьников — победителей эстафеты

стах. Совет коллектива утверждает 
составы сборных команд школы, высту
пающих затем на городских и респуб
ликанских соревнованиях. Систематиче
ски выпускается школьная газета «Но
вости спорта» и вывешиваются спор
тивные фотовитрины.

Вот одна из отличных традиций кол
лектива: каждый руководитель спор
тивной секции готовит себе смену, 
а затем, окончив школу и поступив в 
вуз или на работу, продолжает помо
гать своему преемнику. Так, выпускник 
школы легкоатлет Анатолий Рыбаков 
передал сейчас руководство секцией 
Валерию Зенину, ученику 9-го класса.

А теперь расскажу об итогах спор
тивной работы в школе, о том, чего 
нам удалось добиться. Без преувеличе
ния можно сказать, что легкой атлети

ПОДГОТОВКА ЮНЫХ МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА

СРЕДИ некоторых преподавателей 
еще существует мнение, что метание 
молота — сложное и непосильное 
упражнение для подростков и юношей. 
Однако опыт ряда тренеров (Ефремов, 
Сельга, Куйк, Алексеев, Сафаров, 
А. Шехтель и др.) показывает полную 
возможность овладения этим видом 
подростками и юношами и достижения 
ими высоких результатов в период 
дальнейшего совершенствования. Наш 
многолетний опыт также подтверждает 
положительное влияние занятий мета
нием молота на развитие юношеского 
организма.

Конечно, главное внимание при заня
тиях с подростками и юношами любым 
видом легкой атлетики, в том числе и 
метанием молота, необходимо обращать 
на разностороннюю общую физическую

кой занимаются почти все 375 учащих
ся 5 —10-х классов. 182 из них — 
спортсмены-разрядники, 162 имеют 
значки БГТО, 131 — ГТО I, 8 — ГТО II. 
В 1955/56 учебном году все 25 выпуск
ников школы были разрядниками по 
различным видам спорта. Анатолий Ры
баков, например, имел результаты: 
100 м — 11,6, 200 м —24,6, 400 м —
56,7, высота —1,60, длина — 5,91, трой
ной— 13,15; Рая Косенко: 100 м—14,0, 
200 м — 30,0, высота—1,30, длина — 
4,65.

Могу с удовлетворением и гордостью 
сказать, что наша школа дает вузам и 
предприятиям физически хорошо подго
товленную молодежь.

Я. БАБАЯН 
Заслуженный учитель 

Туркменской ССР 
Красноводск

подготовку, которой в начале трениров
ки должно отводиться до 80% всего 
времени. Особенно важно развивать си
лу, быстроту и координацию движений, 
как важнейшие качества метателя, но 
нельзя забывать и о развитии других 
качеств. Всестороннее физическое раз
витие является базой для спортивной 
специализации.

В 1952 г. нами была организована 
опытная группа метателей из 25 человек 
в возрасте от 13 до 16 лет. Занятия 
начались в школьном зале.

Для разносторонней общей физиче
ской подготовки использовались различ
ные гимнастические упражнения без 
снарядов и со снарядами, акробатика, 
упражнения с тяжестями (гантели
1—5 кг, гири 6—32 кг, набивные мячи 
1—5 кг, штанга 20—70 нг|, прыжки 

в высоту и длину с места и с разбега, 
бег на короткие дистанции, игры с мя
чом. В каждом уроке упражнения бы
ли направлены на развитие различных 
физических качеств, и очередность их 
в занятиях менялась.

Особенно важно, чтобы занятия 
с подростками и юношами были инте
ресными и эмоциональными. Следует 
избегать частого повторения одних и 
тех же упражнений, нужно изменять 
форму и условия их выполнения, тогда 
они будут хорошо усваиваться и не на
доедят занимающимся. Мы старались 
чаще переключать детей с одних 
упражнений на другие, и это позволяло 
с успехом применять большие, но по
сильные нагрузки. Например, после 
упражнений со штангой переходили 
к играм с мячом. Эмоциональность по
следнего упражнения как бы снимала 
усталость и повышала работоспособ
ность организма. Использовался также 
соревновательный метод.

Большое внимание уделялось приоб
ретению разнообразных двигательных 
навыков путем различных физических 
упражнений (гимнастика, акробатика, 
игры с мячом и т. п.), выполняемых 
во все более усложняющихся условиях. 
Важное место занимали специальные 
подготовительные упражнения легкоат
лета, в особенности метателя, для раз
вития тех групп мышц, которые непо
средственно участвуют в метаниях 
(мышц спины, косых мышц живота, 
плечевого пояса, ног). С этой целью 
использовались броски набивных мячей 
через голову, через правое и левое пле
чо назад, различные рывковые движе
ния со штангой и гантелями разного ве
са, парные силовые упражнения.

Для развития быстроты использова
лись: бег на коротких отрезках (от 10 
до 100 м), упражнения в бросках лег
ких мячей, различные прыжковые 
упражнения в длину и высоту. Для 
улучшения координации движений при
менялись прыжки в длину и высоту 
с заданиями, барьерный бег, акроба
тика.

Двигательный опыт подростков и 
юношей во вращательных движениях 
еще недостаточно широк. Поэтому на 
подготовку их к вращательным движе
ниям было обращено особое внимание. 
Для этого применялись различные 
упражнения: пируэты, круговые движе
ния головой в быстром темпе по 5— 
10 раз, различные акробатические ку
вырки, повороты и вращения на конь
ках, вращения в висе на кольцах. Эти 
упражнения значительно облегчили из
учение работы ног при метании молота.

Когда занимающиеся втянулись в 
тренировку и стали правильно выпол
нять различные упражнения, мы ввели 
изучение элементов техники метания 
молота, не прекращая занятий другими 
видами легкой атлетики.

Обучение технике началось с изуче
ния предварительных раскручиваний, 
работы ног без метания молота и вы
полнения финального усилия. На изуче
ние техники в зале в двухчасовом за
нятии отводилось 20—25 минут. В ка
честве учебного молота применялся 
снаряд, сделанный из скакалки, сетки 
от баскетбольных колец и из набивных 
мячей разного веса (от 2 до 5 кг). Вес 
и длину этого снаряда можно легко из
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менять применительно к физической 
подготовленности занимающихся.

В процессе занятий нами был най
ден способ более быстрого обучения 
предварительным вращениям путем сле
дующих упражнений:

И. п. Ноги врозь, плечи повернуты 
вправо на 90°.

1. Вращение одной правой рукой в 
плоскости, параллельной плечам и на
клонной к поверхности пола под углом 
50—70°.

2. Вращение одной левой рукой в той 
же плоскости.

3. Вращение двумя руками в той же 
плоскости.

Для правильного выполнения предва
рительных вращений ставился ориен
тир на место нахождения нижней точ
ки плоскости вращения молота. А для 
того, чтобы устранить закрепощение 
рук в начале обучения предварительным 
вращениям, применяли более легкие 
снаряды с укороченной ручкой, посте
пенно увеличивая их вес и длину.

Одновременно с этим занимающиеся 
( изучали работу ног пяточно-носковым 
' способом. Для этого использовали сле

дующие подготовительные упражнения:
1. Повороты при расположении сле

дов стоп по двум параллельным ли
ниям, руки держать в стороны для рав
новесия. Изучать повороты вначале по 
разделениям на два счета; на счет 
«раз» повернуться на 180° на пятке ле
вой ноги и на носке правой ноги; на 
счет «два» перейти на носок левой ноги 
•и толчком правой повернуться еще на 
180°. Когда схема изучена, выполнять 
повороты без разделения, слитно, по 
8—10 поворотов подряд.

2. То же. Руки вместе. Повороты де
лать с одной скоростью и с ускорением.

3. Повороты с различными предмета
ми в руках (гриф и блины от штанги 
2,5—5 кг, гантели 2—3 кг).

4. Повороты с грифом от штанги на 
плечах.

В процессе овладения поворотами 
возникает ряд ошибок:

1. Недостаточный или чрезмерный 
поворот левой ноги на пятке. Исправ
ление ошибки: ставить носок точно по 
линии.

2. Потеря устойчивости после выпол
нения второй части поворота. Исправ
ление ошибки: обращать внимание на 
постановку левой ноги на пятку сразу 
после второй части поворота, равномер
но распределять вес тела на обе ноги, 
не начинать поворота отворачиванием 
головы влево при входе в поворот.

3. Отведение правой ноги в сторону 
во второй части поворота ппи увеличе
нии скорости поворотов. Исправление 
ошибки: держать колени вместе в те
чение всего поворота, не поднимать вы
соко стопу правой ноги во второй ча
сти поворота.

Большую роль сыграли домашние за
дания на выполнение поворотов без 
молота. Количество поворотов в один 
день постепенно увеличивалось от 30 
до 200.

Изучение финального усилия начина
лось бросками набивных мячей (весом 
от 2 до 5 кг) из исходного положения 
стоя спиной по направлению метания. 
Преимущественно выполнялись броски 
через голову назад и через левое пле
чо назад. При этом применялись сле

дующие специальные упражнения:
1. Имитация движения броска без 

выпуска мяча.
2. Броски мячей назад через голову.
3. Броски мячей назад через левое 

плечо.
4. Поймав мяч около колена правой 

ноги, метнуть его назад через левое 
плечо.

5. Вырывание гири 16—32 кг влево- 
вверх с последующим поворотом влево 
на 180°. Повторить 8—10 раз.

6. Вырывание штанги 30 кг и более 
одной и двумя руками, начиная рывок 
движением головы назад.

При метании мяча с петлей первые 
броски выполнялись без рывка. Мяч 
выпускался по ходу движения и с пол
ным выпрямлением рук. Финальное уси
лие начиналось движением головы на
зад.

После того как все элементы были 
хорошо усвоены, приступали к изуче
нию метания в целом (поворотов с мо
лотом и финального усилия) с исполь
зованием специальных упражнений, 
условно названных «через поворот». Эти 
упражнения построены по принципу че
редующегося повторения предваритель
ных вращений и поворотов с молотом. 
Они применялись для лучшего овладе
ния техникой метания молота с трех 
поворотов.

Повороты следует начинать с незна
чительной скоростью и с небольшим 
углом наклона плоскости вращения 
снаряда по отношению к земле, внача
ле на прямых ногах. После нескольких 
предварительных вращений делается 
один поворот, затем следуют опять 
предварительные вращения и т. д. Ко
гда это упражнение будет выполняться 
удовлетворительно, необходимо умень
шить количество предварительных вра
щений (до двух) и увеличить количе
ство поворотов, т. е. переходить к 
упражнению «через два поворота», «че
рез три поворота» и т. д. После удо
влетворительного выполнения поворотов 
на прямых ногах выполняют эти упраж
нения на согнутых ногах. Долго задер
живаться на каждом упражнении и за
креплять его до автоматизма не сле
дует.

Когда занимающийся удовлетвори
тельно выполняет упражнения «через 
три и большее количество поворотов», 
можно переходить к их выполнению 
с броском в конце. Вначале делать 
броски только на технику (выпуск на
бивного мяча с петлей производился 
в глухую капитальную стену, к которой 
был приделан щит из досок и фанеры, 
или в сетку).

Применение упражнений типа «через 
поворот» заставляет подростков и юно
шей следить за правильностью выпол
нения поворотов. Предыдущая часть 
каждого упражнения будет как бы на
страивать на правильное выполнение 
последующей части. Упражнения дают 
возможность добиться в начале обуче
ния большей повторяемости важнейших 
фаз техники метания молота (предва
рительных вращений, входа в первый 
поворот, поворотов с молотом).

Пока занимающиеся не освоили хоро
шо движение в целом, нет надобности 
выходить с молотом на воздух и ме
тать на результат. Когда выполнение
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трех поворотов освоено, можно метать 
и на технику и на результат.

При обучении поворотам замечены 
некоторые характерные ошибки:

1. Излишнее напряжение рук как при 
предварительном вращении, так и во 
время поворотов. Исправление ошибки: 
облегчить снаряд и выполнять повороты 
переступанием, обращая внимание на 
выпрямление рук.

2. Чрезмерное поворачивание головы 
в сторону вращения при входе в пер
вый поворот, что вызывает потерю ори
ентировки. Исправление ошибки: смот
реть в поворотах все время на шар 
молота.

3. Поднимание левого плеча выше 
правого при входе в первый поворот, 
вследствие чего молот ударяется о зем- 
л1о. Исправление ошибки: держать ру
ки так, чтобы при входе в поворот 
тыльная сторона правой кисти была 
вверху.

4. Недостаточный или чрезмерный по 
ворот левой ноги на пятке. Исправле
ние ошибки: вращаться без молота по 
двум параллельным линиям, длительно 
в одном темпе, делая каждую половину 
поворота точно на 180°; вращать молот 
в правой или левой руке.

5. Изменение движений при входе 
в поворот (резкое движение туловищем 
назад или слишком большой наклон 
плеч вперед), что ведет к скачку—по
тере равновесия. Исправление ошибки: 
повороты с молотом различного веса, 
постепенно приседая или вставая от по
ворота к повороту; метание молота 
с большим углом наклона плоскости 
движения снаряда по отношению к зем
ле (при чрезмерном наклоне метателя 
вперед); повороты с удлиненным тросом 
(при наклоне метателя вперед); пово
роты с молотом в правой или в левой 
руке или с двумя молотами (по молоту 
в каждой руке).

Опыт работы с группой подростков 
и юношей показал, что начинать обуче
ние необходимо с легкими молотами, 
так как это позволяет выполнять дви
жение без напряжения и быстро. По
степенное увеличение веса снаряда бу
дет соответствовать улучшающемуся 
физическому развитию подростков и 
юношей при сохранении приобретенной 
ранее скорости поворотов.

Зимой обучение проходило в зале
2— 3 раза в неделю и один раз на воз
духе. Весной и летом занимались на 
площадке и стадионе 3—4 раза в неде
лю по 2 часа.

На стадионе совершенствовали пово
роты с молотом и занимались другими 
видами легкой атлетики, а на площад
ке метали на технику и на результат. 
Вначале метали без круга. После хоро
шего усвоения поворотов стали метать 
из круга. Применяли молоты весом
3— 4_5 кг. Для лучшего усвоения рит
ма движения выполняли повороты с за
крытыми глазами.

Из года в год нагрузка в занятиях 
изменялась (увеличивался вес молота, 
штанги, гири и т. и.). Совершенствова
лась также техника метания, индиви
дуализировался способ каждого метате
ля. Занимающиеся находились под по
стоянным наблюдением врача. Особен
но большое внимание обращалось на 
морально-волевую подготовку, на успе- 



ваемостъ в общеобразовательной шко
ле, на привитие трудолюбия, аккурат
ности на занятиях.

Работа с подростками в течение не
скольких лет показала, что занимаю
щиеся стали сильными, физически хо
рошо развитыми юношами и показали 
хорошие результаты как в метании мо
лота, так и в других видах легкой ат
летики. Например, Олег Колодий (вес 
82 кг, рост 178 см) выполнил в 1956 г. 
норму мастера спорта, метнув молот на 
59,88. Четверо участников группы вы
полнили норму 1-го разряда в метании 
молота, остальные — норму 2-го разря
да. Четыре наших воспитанника входят 
в сборную команду взрослых Ленингра
да по метанию молота. Участники 
группы установили один рекорд СССР 
и десять рекордов Ленинграда соеди 
юношей. Игорь Захаров и Николай Ива
нов выиграли первенство СССР среди 
юношей в метании молота в 1953 и 
1954 гг.

Участники группы показали хорошие 
результаты также и в доугих видах 
легкой атлетики. Так, в 1956 г. И. За
харов метнул копье на 71.96 и молот 
на 57,98, Олег Смирнов (1939 г. рож
дения) победил на спартакиаде школь
ников в толкании ядра (14,05), занял 
третье место в метании диска (44,25) 
и стал чемпионом Ленинграда соеди 
школьников в метании молота (56,13).

Обобщение нашего опыта и опыта 
других тренеров, работающих с под
ростками и юношами, дает возможность 
строить обучение метанию молота на 
следующих основных положениях:

1. Специализация в метании молота 
в подростковом и юношеском возрасте 
в сочетании с общей физической и спе
циальной подготовкой позволяет зани
мающимся достигать высоких споотив- 
ных результатов уже в юношеском воз
расте.

2. В основе занятий должна лежать 
работа над совершенствованием физи
ческих и морально-волевых качеств 
в сочетании с изучением техники мета
ния молота.

3. Ввиду того, что двигательный опыт 
подростков и юношей еще недостаточно 
широк (особенно во вращательном дви
жении), необходимо для лучшего усвое
ния поворотов с молотом ввести в за
нятия специальную подготовку организ
ма к вращательным движениям.

4. В основу изучения метания молота 
необходимо положить обучение слажен
ному выполнению нескольких поворотов 
(трех и более) и метанию сразу с трех 
поворотов, используя при этом упраж
нения типа «через поворот».

5. Обучение начинать с подготови
тельного периода в зале, применяя до
ступные для каждой школы снаряды 
(мячи с петлей).

6. Для более быстрого изучения ра
боты ног, как одной из основных частей 
техники метания молота, давать до
машние задания по выполнению пово
ротов без молота.

7. На занятиях можно ппименять мо
лоты весом 3, 4. 5. 6 и 7.257 кг и вспо
могательные снапяды весом от 2 до 
10 кг, в соответствии с физическим раз
витием занимающихся.

Е. ЛУТКОВСКИЛ 
Институт физической культуры 
имени П. ф. Лесгафта 
Ленинград

По Советскому Союзу

Олимпшсская ъемисошса
КОГДА Тамаре Тышкевич испол

нилось десять лет, ее мать, работница 
ленинградской текстильной фабрики 
Ефросинья Ниловна, отправила дочь 
на каникулы к дедушке в Витебскую 
область. В этом же году началась 
Великая Отечественная война, и до 
ее конца Тамара не могла вернуться 
домой.

Она росла крепкой, здоровой де
вочкой, но своевольной и непослуш
ной. Убегала от дедушки в лес, ла
зила вместе с мальчишками через 
заборы, принимала участие в драках.

Вскоре Витебская область была 
оккупирована, и в деревне Иконки 
расположился немецкий гарнизон. 
Началась совсем другая жизнь, непо
нятная и тревожная. По вечерам 
нельзя было выходить на улицу. 
Днем немцы обыскивали избы и рас
спрашивали о партизанах. Школу 
закрыли, и, проходя мимо нее, в окно 
можно было видеть вместо стриже
ных детских голов немецкого унте
ра, наигрывающего на губной гар
мошке военные марши. Тамара по 
ночам передавала на огородах хлеб 
партизанам...

Она навсегда запомнила эти тяже
лые военные годы, колонны отсту
пающих немцев, первые советские 
танки на улицах деревни.

В спортивной школе
В 1945 году Ефросинья Ниловна 

привезла дочь в Ленинград. Тамара

Сильнейшие толкательницы ядра на 
XVI Олимпийских играх. Слева напра
во: М. Вернер (Германия), Т. Тышке

вич (СССР) и Г. Зыбина (СССР)

поступила в 4-й класс средней шко
лы, но занималась плохо. До войны 
она кончила только 2-й класс, а в де
ревне не училась, к тому же гово
рила по-белорусски. Отвечая урок, 
она то и дело вставляла в свою 
речь незнакомые ленинградским ре
бятам слова. Над ней смеялись, а она 
колотила мальчишек. Ее вызывали 
к директору, оставляли после уроков, 
а она вылезала в окно и убегала до
мой.

В 5-м классе на Тамару обратила 
внимание преподавательница физиче
ского воспитания Александра Анд
реевна.

— Начни заниматься гимнастикой. 
Это лучше, чем драться с мальчиш
ками, — сказала она и направила 
Тамару в гимнастическую секцию 
Ленинградского дворца пионеров. Как 
интересно было там делать под му
зыку вольные упражнения, прыгать 
через веревочку. Может быть, она 
стала бы гимнасткой, но однажды на 
кольцах в каче не во-время подняла 
ноги, согнула руки и вдруг почув
ствовала, что пальцы соскальзывают 
с колец и она летит вниз.

Домой Тамара пришла вся в синя
ках, и мать пеоестала пускать ее во 
Дворец пионеров. Потом она стала по
тихоньку ходить в бассейн на плава
ние, но простудилась и не смогла 
продолжать занятия.

В жизни нередко бывает, что ка
кой-либо день или даже час решает 
судьбу человека на многие годы. Та
ким днем для Тамары Тышкевич 
стал один из осенних дней 1947 го
да, когда в их школу на занятия по 
физической культуре пришел Виктор 
Ильич Алексеев. Руководитель дет
ской спортивной школы «Зенит», ши
роко известный теперь в стране тре
нер и воспитатель молодых спортсме
нов, Алексеев часто бывал на уроках 
в ленинградских школах.

Виктор Ильич начертил на полу 
мелом несколько линий, построил 
всех в одну шеренгу и предложил 
бросать двумя руками из-за головы 
набивной мяч.

— А ну-ка, посмотрим, кто даль
ше. — сказал он.

Все бросали на 3—4, в лучшем 
случае на 5 метров. Когда очередь 
дошла до Тамары, она крепко обхва
тила мяч руками, отклонилась назад 
и резким движением далеко бросила 
мяч.

— Ого, да это, пожалуй, раза в 
два дальше всех, — заметил Виктор 
Ильич. После урока он подозвал Та
мару и пцедложил ей заниматься лег
кой атлетикой.

Придя в первый раз в зал одного 
из ленинградских заводов, где поме
щалась спортивная школа Алексеева, 
Тамара села в уголок и внимательно
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наблюдала, как мальчики и девочки 
бегают по залу, занимаются акроба
тикой, прыжками.

— Ты новенькая? Будешь теперь 
у нас? — окружила Тамару после за
нятий группа ребят.

Так началась для Тамары новая 
жизнь. После школы она возвраща
лась домой, обедала, готовила уроки, 
а потом бежала на тренировку. 
В семье работала одна мать, жить 
было трудно, и вскоре Тамара ушла 
из школы. Алексеев посоветовал ей 
устроиться на завод.

— Вы не расстраивайтесь, Ефро
синья Ниловна, — говорил он мате
ри. — Тамара переросла свой 6-й 
класс. Она самолюбивая девочка, пе
дагоги называют таких «трудный ре
бенок» и не всегда умеют найти к 
ним нужный подход. Пусть Тамара 
попаботает, узнает жизнь, а учеба не 
уйдет от нее.

Виктоп Ильич оказался ппав. На 
заводе Тамаоа освоила работу гра
вера. Трудилась с увлечением, пере
выполняла нормы. Стала комсомол
кой, а когда два года спустя посту
пила в вечернюю школу рабочей мо
лодежи, то училась на пятерки. 
7-й класс она окончила с отличными 
отметками.

А в спортивной школе Виктор 
Ильич старался воспитать из Тамары 
хорошего советского человека, пре
вратить «трудного оебенка» в воле
вого спортсмена. Потрудиться ему 
пришлось немало.

— Почему ты не пришла вчера на 
тренировку, Тышкевич? — спрашивал 
Виктоп Ильич.

— Не пришла? Ну и что же? Зна
чит, не могла, — отвечала первое 
время Тамара.

Если бы ее наказывали, ругали, 
может быть, она замкнулась бы в се
бе, стала в оппозицию к коллективу, 
как это было в средней школе. Но ее 
никто не ругал. Виктор Ильич тер
пеливо разъяснял, что пропуская за

нятия или плохо выполняя упражне
ния, она приносит вред только себе, 
что все это нужно не ему, а именно 
ей, Тамаре Тышкевич.

Первые успехи

Виктор Ильич не спешил с выбо
ром спортивной специальности для 
Тамары. Она занималась бегом, 
прыжками и метаниями, не забывала 
акробатику, гимнастику, баскетбол. 
В первый же год занятий, когда ей 
было 16 лет, толкнула ядро на 9,13. 
К концу 1948 г. Тамара пробежала 
100 м за 13,3, прыгнула в высоту 
1,40 и сумела улучшить свой резуль
тат в ядре до 11,80. Но в следую
щем году результаты в толкании 
ядра перестали расти. Наступил кри
зис, который знаком многим спортсме
нам и который не всякий умеет прео
долеть.

— Не будем пока форсировать тре
нировку в метаниях,— решил Виктор 
Ильич, — поработаем еще над силой 
и скоростью. Тамара стала больше 
бегать и прыгать, заниматься со 
штангой. Этот путь оказался правиль
ным, и в 1950 г., выступая в составе 
сборной команды «Зенит» на пер« 
венстве ВЦСПС в Киеве, Тышкевич 
впервые выполнила норму 1-го раз
ряда, показав результат 12,56.

Тамара стала тренироваться не три, 
а четыре-пять раз в неделю. Толкала 
ядро не только летом, но и зимой. 
Для того, чтобы выполнить норму 
мастера спорта, надо было показать 
результат 13,75, но это никак не уда
валось. К тому же после толчка она 
часто выходила из круга. Виктор 
Ильич предложил толкать, стоя почти 
вплотную у дерева. Здесь надо было 
обязательно после толчка остаться на 
месте, иначе можно было удариться 
о ствол. Это помогло, и Тамара ста
ла удерживаться в круге.

В конце 1951 г. на соревнованиях

Десять лет назад Тамара Тышкевич 
начала заниматься в спортивной школе 

«Зенит»

сельских спортсменов в Одессе Тыш
кевич выполнила, наконец, норму ма
стера спорта, послав снаряд ровно на 
14 метров. Для того времени это был 
высокий результат, и ее включили 
кандидатом в состав олимпийской 
команды СССР.

Итак, она будет участвовать в 
XV Олимпийских играх в Хельсинки, 
и, кто знает, может быть, ее мечта— 
стать олимпийской чемпионкой — осу
ществится.

Рекордсменка США Э. Браун и Т. Тышкевич в Мельбурне

Юбилей тренера
В ФЕВРАЛЕ спортивная общественность столицы отмети

ла 50-летие Николая Николаевича Денисова. Более 30 лет 
Денисов отдал легкой атлетике, вначале как один из первых 
советских бегунов международного класса на средние дистан
ции, а затем как тренер.

В те годы, когда Николай Денисов начал выступать в со
ревнованиях, появление каждого талантливого спортсмена за
мечалось почти сразу. Состязания тогда проводились по раз
рядам, и молодежь, наблюдая за старшими товарищами, 
училась у них технике и тактике. Квалифицированные атле
ты, в свою очередь, с неменьшим интересом следили за моло
дежью, отмечая наиболее способных. Талантливые новички 
быстро попадали в клубы. Они встречали внимание, заботу. 
Новичка обычно прикрепляли к какой-нибудь группе, и там 
он получал помощь в овладении всеми премудростями тех
ники и тактики.

Николай Денисов сразу же заставил говорить о себе. 
В июне 1926 г. он впервые выступил на общемосковских со
ревнованиях новичков. Стартуя на 1500 м, 19-летний юноша 
не только одержал победу в своем забеге, но и показал луч
ший результат среди всех соревновавшихся новичков и опыт
ных спортсменов. Для наших дней результат был невысок — 
4.24,0, но для того периода это было хорошее время.
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Но мечта и действительность да
леко не одно и то же. На сборе к 
олимпийским играм она не могла 
толкнуть ядро дальше 14 м, и ее хо
тели отчислить.

Окончательно вопрос о составе 
команды решался на международных 
соревнованиях в Киеве. К общему 
удивлению Тамара стала победитель
ницей с высоким результатом 14,98. 
Это было только на 4 сантиметра 
хуже мирового рекорда, принадле
жавшего Андреевой.

В Выборге, где тренировалась 
сборная СССР, Тамара серьезно по
вредила голень правой ноги. На 
олимпийских играх ей пришлось тол
кать в голеностопнике.

Для нее это было первое между
народное соревнование за рубежом. 
Вначале все шло хорошо. Жили в 
олимпийской деревне Отаниеми. Тре
нировались, собирали в ближайшем 
лесу чернику и ходили потом с фио
летовыми губами. Нога постепенно 
стала подживать.

Когда в предпоследний день олим
пиады девушек вывели на стадион 
для толкания ядра, Тамару оглушил 
шум, доносившийся с трибун, выкри
ки, звуки трещоток. Рука перестала 
чувствовать вес ядра, круг стал ма
леньким и неудобным. Судьи вызва
ли Тамару. Все, что было после это
го, она помнит как во сне. Она тол
кала и не знала, хорошо или плохо. 
Переходила через дорожку к Виктору 
Ильичу, который сидел в первом 
ряду, слушала, что он говорил, ма
шинально кивала головой, уходила 
и тут же все забывала. Очнулась 
лишь в раздевалке, где поняла, что 
выступала скверно и заняла только 
четвертое место.

«Быстрая рука»
Случилось так, что бороться за 

первенство в толкании ядра Тамаре 
всегда приходилось с ее подругой Га
линой Зыбиной. Вместе они трениро
вались, вместе ходили в кино и хотя 

обе были девушками «с характером», 
но ссорились редко. Постоянная 
борьба за первенство не мешала их 
дружбе. С 1954 г. по результатам 
к ним приблизилась третья ученица 
Виктора Ильича Зинаида Дойникова. 
С тех пор имена трех подруг по 
спортивной школе неизменно стали 
занимать первые места в списке луч
ших метательниц мира.

В эти годы Тамара выступала на 
многих международных и всесоюзных 
соревнованиях, приобрела большой 
опыт, однако проигрывала Галине. 
Только на зимнем первенстве Ленин
града в 1954 г. она выиграла у под
руги 1 сантиметр и в следующем го
ду победила ее на первенстве ВЦСПС 
с результатом 16,15.

Виктор Ильич верил, что у Тама
ры Тышкевич есть много нераскры
тых возможностей. Девушка с избыт
ком обладала тем качеством, которое 
тренеры обычно называют «быстрой 
рукой». Молниеносный толчок в со
четании с большим собственным ве

Молодого спортсмена пригласили вступить в популярный 
тогда спортивный клуб профсоюза пищевиков. В этой орга
низации состояло много известных спринтеров — братья Б. 
и В. Громовы, Бочаров, Козлов, Нужный, Сареток, Благонра
вов, Бархаш, Сергеев. Общение с ними многое дало начинаю
щему бегуну.

Прошло всего лишь два года, и Николай Денисов стано
вится одним из сильнейших бегунов страны на средние ди
станции. Летом 1928 г. он устанавливает свой первый все
союзный рекорд в беге на 800 м —2.00,9. На Всесоюзной 
спартакиаде 1928 г. он становится чемпионом в беге на 1000 
и 1500 м, одержав на последней дистанции победу над своим 
основным соперником финским бегуном Иссохолла, впослед
ствии олимпийским чемпионом и рекордсменом мира в беге 
на 3000 м с препятствиями.

В течение 10 лет Николай Денисов неоднократно добивал
ся успеха в соревнованиях у нас и за рубежом. Он пять раз 
был рекордсменом страны в беге на 800 м, два раза на 
1000 м и четыре раза на 1500 м. В 1929 г., выступая в Хель
синки, он выиграл бег у известного в те годы Виртанена, 
пробежав 1500 м за 4.06,2. Много волнений доставили мо
сквичам встречи Денисова с известным французским бегуном 
и рекордсменом мира Жюлем Лядумегом, состоявшиеся 
в 1934 и в 1935 гг. Красивая борьба в обоих случаях закон
чилась победой Л яду мега. Немало поучительного извлекла 
молодежь из соревнований Денисова с прославленными бегу
нами братьями С. и Г. Знаменскими.

О том, как бегал Денисов, дает представление характери
стика, появившаяся в печати в дни Спартакиады 1928 г.: 
«Что отличало Денисова? Выносливость, настойчивость, креп
кое сердце и умение распределять свои силы — вот качества, 
которые сделали Денисова победителем. Темп — главный ко
зырь Денисова. Он никому не уступает права вести и прихо
дит первым». Немногие наши бегуны на средние дистанции 
заслуживают такой оценки сейчас.

Более 15 лет Николай Николаевич Денисов ведет тренер
скую работу в московском городском совете общества «Ди
намо». За эти годы он воспитал немало способных бегунов, 
оставивших след в отечественной легкой атлетике. Назовем 
среди них экс-рекордсмена мира в беге на 3000 м с препят
ствиями и призера XV Олимпийских игр Владимира Казан
цева, отличного бегуна на длинные дистанции Якова Моска- 
ченкова, рекордсмена страны в беге на 1500 м Анатолия 
Валакина, экс-рекордсмена мира в беге на 3000 м с препят
ствиями Семена Ржищина, Владимира Окорокова.

Денисов в первые годы своих занятий спортом проявлял 
незаурядные способности в скоростном беге на лыжах и вы
ступал в соревнованиях у нас и за рубежом. Любовь к лег
кой атлетике, возможно, лишила советский спорт выдающе
гося лыжника-гонщика. Однако благодаря такой разнообраз
ной подготовке Денисов-тренер еще в дни молодости понял,

1934-й год. Участники международных состязаний в Москве. 
Слева направо: Б. Цельев, Ж. Лядумег (Франция) и Н. Денисов

что основа успехов в легкой атлетике — всестороннее физиче
ское развитие.

Николай Николаевич Денисов находится в расцвете своих 
творческих сил как тренер-воспитатель. Пожелаем ему успе
хов в дальнейшей работе.

Б. КОСВИНЦЕВ
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сом (в начале 1956 г. 110 кг) давал 
возможность ждать от нее результата, 
близкого к 17 метрам. Нужно было 
найти наиболее рациональный для 
Тамары вариант техники,продолжать 
работать над развитием силы и ско
рости. Длинный путь снаряда в кру
ге, начало движений спиной к напра
влению метания, низкое положение 
туловища и сильно согнутая нога, 
т. е. основные элементы нового спо
соба в толкании ядра, разработанного 
О’Брайеном, не могли принести успе
ха Тышкевич. Нужен был вариант, 
при котором наиболее рационально 
можно было использовать силу пле
чевого пояса и ее «быструю руку».

К прошлому году такой вариант 
был найден. Тышкевич применила его, 
выступая на Спартакиаде народов 
СССР и XVI Олимпийских играх. 
Она становилась боком (почти в пол
оборота) к направлению метания. Со
вершала левой ногой несколько пред
варительных движений, как бы ощу
пывая землю перед собой, а затем, 
сделав ногой энергичный мах, быстро 
скользила вперед по кругу, лишь не
значительно сгибая правую ногу и 
туловище. Скольжение заканчивалось 
без паузы, молниеносным толчком, 
в котором максимально использова
лись сила руки и плечевого пояса.

Весь год продолжалась упорная 
работа над совершенствованием мель
чайших деталей техники. Это был 
год испытания мастерства советских 
спортсменов на Спартакиаде народов 
СССР и XVI Олимпийских играх.

В день открытия спартакиады, на 
стадионе в Лужниках, Тамара Тыш
кевич и Зинаида Дойникова сидели в 
раздевалке и рассматривали широкую 
ленту с многочисленными медалями 
и жетонами, которую приготовила Га
лина Зыбина для участия в параде.

— Вот бы мне хоть одну такую,— 
сказала Тамара, показывая на золо
тые медали, полученные Зыбиной за 
победы на олимпийских играх, пер
венстве Европы и первенствах СССР. 
А через несколько дней она oдepжaJ 
ла крупную победу, став чемпионкой 
страны и спартакиады с результатом 
16,22. В этот день она получила 
свою первую золотую медаль.

На Олимпийских играх
В 3 часа утра 7 ноября 1956 г. со

ветский реактивный самолет ТУ-104 
поднялся с ташкентского аэродрома и 
взял курс на Рангун. На его борту 
среди многих советских спортсменов, 
направлявшихся в Мельбурн, были 
три подруги, три ученицы Виктора 
Ильича Алексеева — Галина Зыбина, 
Тамара Тышкевич и Зинаида Дойни
кова.

Посадка в Рангуне, пятидесятигра
дусная жара и бессонная ночь в го
стинице, перелет на самолетах аме
риканской авиакомпании в Австра
лию, и вот в олимпийской деревне 
поднят красный советский флаг.

В последние дни перед такими от
ветственными соревнованиями, как 
олимпийские игры, особенно важен 
правильный тренировочный режим. 
Вечером, а иногда и утром девушки 
идут на стадион олимпийской дерев

ни. Виктор Ильич приближает тре
нировку к условиям соревнований. 
Тамара толкает ядро и после каждой 
попытки, надев плащ и теплый ко
стюм, 10—15 минут ходит по ста
диону, пока тренер не разрешит ей 
снова войти в круг.

Надо знать своих противников, и 
Тамара знакомится с немецкой мета- 
тельницей Вернер, присматривается 
к технике новозеландской спортсмен
ки Слоупер.

— Хэлло, Тишкэвиш! — ее хло
пает по плечу высокая крупная не
гритянка. Это американская мета- 
тельница Браун. Фоторепортеры щел
кают аппаратами, и на следующий 
день в газетах появляются фотогра
фии Тышкевич и Браун под сенса
ционными заголовками: «Две самых 
сильных и самых крупных девушки 
на Олимпийских играх», «Они весят 
свыше ста килограммов каждая и 
будут соревноваться в толкании 
ядра».

Однажды после удачного толчка Та
мары американский метатель негр 
Бентам измеряет шагами ее резуль
тат и пишет на земле цифру 17. Вик
тор Ильич делает то же и пишет ря
дом 16,60. Оба улыбаются. Они до
вольны, что поняли друг друга.

И вот, наконец, наступает день со
ревнований. Утром, толкая с места, 
Тамара легко выполняет норму в 
13 метров.

Вечером между пятнадцатью силь
нейшими метательницами мира начи
нается борьба за олимпийские меда
ли. Ожидая своей очереди у сектора 
для метаний, Тышкевич вспоминает 
предыдущие олимпийские игры и не
вольно улыбается. Какая же она бы
ла тогда неопытная и как волнова
лась. Сейчас совсем другое дело. Ни
чего, что тысячи глаз наблюдают за 
ней с трибун, а О’Брайен присел со
всем недалеко от круга. Она умеет 
забыть обо всем и толкать так, как 
на тренировке, рассчитывая каждое 
движение, вкладывая в заключитель
ное усилие всю силу и скорость, на
копленные за годы занятий легкой 
атлетикой.

После трех предварительных попы
ток результат Зыбиной был на 3 сан
тиметра лучше, чем у Тамары. Но 
остаются еще три финальные попыт
ки. Первые две неудачны. В послед
ней попытке Галина улучшает свой 
результат до 16,53. Теперь для того, 
чтобы победить, Тамара должна толк
нуть ядро дальше своего личного ре
корда.

Тышкевич входит в круг и кладет 
руку с ядром поудобнее у шеи. На 
секунду она встречается глазами с 
Зыбиной, которая кивает ей голо
вой: — Давай, Тамара, давай!

Предварительные движения левой 
ногой, скачок, ядро отрывается от 
руки и опускается где-то за флаж
ком олимпийского рекорда. Судьи из
меряют результат. 16,59! Это на 
6 сантиметров лучше, чем у Гали. 
Это золотая медаль, звание чемпиона 
и новый олимпийский рекорд...

Первыми Тамару поздравляют ее 
подруги по школе Галина Зыбина и 
Зинаида Дойникова.

В. ТЕИНОВ

За рубежом

Достойные 
соперницы

В ТЕЧЕНИЕ десяти послевоенных 
лет советские легкоатлетки имели несом
ненное преимущество в метании диска. 
Все крупнейшие международные сорев
нования, в которых они принимали уча
стие (в том числе XV Олимпийские 
игры и европейские чемпионаты), не
изменно оканчивались их решительной 
победой, и они уверенно занимали три 
первых места.

Еще накануне минувшего олимпий
ского года казалось, что и в Мельбурне 
наши позиции в этом виде останутся 
незыблемыми. Однако сезон 1956 г. 
внес столь серьезные коррективы в эти 
предположения, что уже до начала игр 
стало ясно — на олимпиаде нашим ме- 
тательницам диска придется вступить 
в трудную борьбу с очень сильными 
соперницами, которыми оказались ме- 
тательницы Чехословакии.

Среди 22 спортсменок, съехавшихся 
в Мельбурн со всех концов света, что
бы принять участие в состязаниях по 
метанию диска, чехословацкие легко
атлетки Фикотова (51,84), Воборжило- 
ва (51,40) и Мертова (50,90) имели 
соответственно третий, четвертый и пя
тый результаты в сезоне. Таким обра
зом, они уступали лишь олимпийской 
и европейской чемпионке Нине Поно
маревой (54,27) и призеру европейско
го первенства Ирине Бегляковой (52,71).

Судьба золотой медали в Мельбурне 
была решена в жестоком споре между 
спортсменками СССР и Чехословакии. 
Результаты мельбурнских состязаний 
хорошо известны, так же как и основ
ные перипетии борьбы. Поэтому напом
ним лишь распределение мест. Совет
ские спортсменки заняли 2-е место — 
Беглякова 52,54, 3-е — Пономарева
52,02 и 6-е — Елькина 48,20, а чехосло
вацкие 1-е — Фикотова 53,69, 7-е — Во- 
боржилова 45,84 и 8-е — Мертова — 
45,78 (в предварительных соревнова
ниях— 46,26). Относительно неудачное 
выступление Мертовой и Воборжиловой 
«компенсируется» блестящей победой 
Ольги Фикотовой, ставшей чемпионкой 
и рекордсменкой олимпиады. Впрочем, 
обе «неудачницы» там же, в Австра
лии, в какой-то степени «реабилитиро
вали» себя. Мертова на одном из со
стязаний в окрестностях Мельбурна по
казала 49,38, а Воборжилова неплохо 
выступила в олимпийских соревнова
ниях по прыжкам в высоту, где заняла 
8-е место с личным рекордом—1,64. 
Чехословацкие легкоатлетки снискали 
своей родине славу единственной, 
кроме СССР, страны, имеющей трех 
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метательниц диска с результатами за 
50 м.

После Ярославы Юнгровой, первой в 
Чехословакии пославшей диск за 46 м 
(еще в 1950 г.), в стране несколько лет 
не было хороших метательниц. Однако 
частые встречи с советскими спортсмен
ками и их тренерами, тщательное изу
чение их опыта и упорные тренировки 
способствовали тому, что чешские лег
коатлетки постепенно стали выходить 
на передовые позиции.

Рекордсменкой страны, вплоть до 
середины прошлого года, была Штепан- 
ка Мертова — жена известного чешско
го спортсмена, экс-рекордсмена Европы 
в метании диска Карела Мерты. Трени
руясь вместе со своим мужем и под его 
руководством, Штепанка хорошо овла
дела современной техникой метания. 
Сильная, обладающая хорошей рез
костью, она выступает, как правило, 
очень уверенно, регулярно показывая 
высокие результаты. Ее рекордный бро
сок в 1955 г. был 48,38; в июне 1956 г., 
выступая в традиционных соревнова
ниях памяти Рошицкого, она показала 
48,94, а еще через месяц послала сна
ряд уже на 50,90. После этого Мертова 
неоднократно делала броски за 49 и 
50 м. Например, осенью 1956 г. ее ре
зультаты были следующими: 48,89; 
49,38; 49,82; 50,78. Такая стабильность 
результатов делает Штепанку Мертову 
опасной соперницей в каждом соревно
вании.

Иржина Воборжилова — инструмен
тальщица автозавода — хорошо за
рекомендовала себя на последнем евро
пейском чемпионате, где завоевала пя
тое место. А за год до этого Иржина 
лежала в постели с ногой, положенной 
в гипс, — результат ранения копьем. 
Никто не верил, что она сможет снова 
тренироваться. Но девушка не пала 
духом. Она упорно делала упражнения 
для брюшного пресса и плечевого поя
са, сидя на стуле, толкала ядро. Имен
но тогда Иржина доказала, что обла
дает тем главным оружием, которое 
ведет к высоким достижениям, — муже
ством и настойчивостью.

Легкой атлетикой Иржина начала 
заниматься в 1952 г., когда вступила 
в спортшколу доктора Яндеры, кото
рый применял несколько необычный 
метод обучения: его ученики сразу же 
метали диск с поворотом — никаких 
бросков с места! Уже через год Иржи
на метнула диск за 40 м, а в прош
лом году вошла в число сильнейших 
метательниц мира с результатом 47,60.

К сезону 1956 г. Воборжилова гото
вилась очень тщательно, и никто из ее 
друзей не сомневался, что она легко 
выполнит норматив, установленный для 
поездки в Австралию, — 48 м. Действи
тельно, на протяжении лета спортсмен
ка не раз посылала диск за 48 и даже 
за 50 м на тренировках. А на соревно
ваниях — 46—47 м. Иржина продолжа
ла настойчиво работать над устране
нием основного недостатка — в момент 
заключительного усилия она часто ин
стинктивно «выключала» больную ногу, 
что, конечно, намного снижало резуль
тат. В начале сентября она, наконец,

Ольга Фикотова (Чехословакия) со своими подругами Ниной Пономаревой и Ириной 
Бегляковой на теплоходе «Грузия»

Фотохроника ТАСС

метнула диск за 48 м, а 15 октября, 
когда чехословацкий олимпийский ко
митет решал вопрос о составе коман
ды, добилась большого успеха — 51,40.

Иржина Воборжилова — разносто
ронняя спортсменка. Кроме метания 
диска, она успешно выступает в прыж
ках в высоту и является лучшей в 
стране толкательницей ядра, которое 
она не раз посылала за 14 м.

Говоря об олимпийской чемпионке 
Ольге Фикотовой, многие обращают 
внимание на то, что она стала зани
маться метанием диска только в 1954 г., 
т. е. за два года прошла путь от но
вичка до олимпийской чемпионки. Ме
тать диск Ольга действительно стала 
лишь два года назад. Но к этому виду 
спорта она пришла уже вполне сло
жившейся спортсменкой.

Игры в ручной мяч. волейбол и бас
кетбол (Фикотова входила в нацио
нальную баскетбольную команду, а кто 
не знает, что чешские баскетболист
ки — одни из сильнейших в мире) по
могли гармоничному развитию молодой 
спортсменки. Она стала ловкой, силь
ной, приобрела отличную координацию 
движений. Таким образом, Ольга обла
дала всеми теми качествами, без кото
рых невозможно овладеть сложной 
современной техникой метания диска. 
При этом для нее характерны исклю
чительная целеустремленность и уме
ние строго придерживаться выработан
ного заранее плана тренировки.

Такое счастливое сочетание физиче
ских и моральных качеств, достигнутое 
упорным трудом, кропотливое изучение 
техники под руководством известного 
тренера Чигака позволили Фикотовой 
очень быстро добиться успеха. Уже в 
1955 г. Ольга победила в республикан

ском чемпионате и вошла в мировую 
десятку с результатом 47,94.

Эти успехи явились стимулом для 
еще более серьезных занятий. Зимой 
1955/56 г. Ольга тренировалась еже
дневно. Это было очень трудно, так .как 
много времени требовали занятия в 
Пражском университете, студенткой ко
торого она является (сейчас она учит
ся на 4-м курсе медицинского факуль
тета). Особенно трудно было в начале 
лета, во время экзаменационной сессии. 
Чтобы хоть немного потренироваться, 
нередко приходилось вставать в 5— 
6 часов утра. Такая колоссальная на
грузка привела к проигрышу в сорев
нованиях на приз Рошицкого. Но как 
только экзамены закончились, Ольга 
стала тренироваться с удвоенной энер- 
гией.^ В конце июня снаряд, посланный 
рукой 23-летней спортсменки, перелетел 
границу 50 м, а затем Ф' готова не раз 
посылала диск на 50—51 м. Незадолго 
до отъезда в Австралию она показала 
51,84 (этот результат не будет заре
гистрирован в качестве рекорда стра
ны, так как Ольга выступала одна).

В Мельбурн Фикотова ехала, уверен
ная в своих силах. Она надеялась за
воевать бронзовую, а может быть и 
серебряную, медаль, но когда начались 
соревнования, она почувствовала, что 
может добиться большего.

После своей великолепной победы 
Ольга Фикотова сказала: «...в каждой 
попытке я стремилась перейти границу 
53 _м, так как считала, что только та
кой бросок принесет мне победу... 
Состязания были тяжелым испытанием 
воли, которое Мертова и Воборжилова 
не выдержали. Когда обе они не попа
ли в финал, я напрягла все силы, что
бы победить».

с. поляк
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«КУЦ-КОШКА, ПИРИ-МЫШЬ»

Под таким заголовком в журнале «Спорт иллюстрейтид» была напеча
тана статья известного специалиста по бегу, в прошлой выступавшего 
на дистанции 1 миля, Роджера Баннистера о беге на 10 000 м 

на XVI Олимпийских играх.

...Небо было еще ясное, когда поднялся 
сильный ветер, и 24 спортсмена в разно
цветных майках построились в три ряда 
для забега на 10 000 м — кульминационно
го пункта первого дня легкоатлетических 
соревнований.

Среди участников не было обладателя 
олимпийского рекорда и победителя на 
эту дистанцию на двух последних олим
пийских играх Эмиля Затопека, несмотря 
на появившиеся за последние две недели 
в печати сообщения о том, что, возможно, 
он будет выступать. Не было и Ежи Хро- 
мика, блестящего польского бегуна, ре
шившего бежать только на 3000 м с пре
пятствиями.

Владимир Куц занял место в первом 
ряду близко к бровке, и его нетерпение 
чуть не привело к непростительному на 
этой дистанции фальстарту. Гордон Пири, 
с видом проголодавшегося, расположился 
рядом с ним вместе с Дейвом Стивенсом, 
эксцентричным австралийским молочни
ком, и миниатюрным венгром Иожефом 
Ковачем, который был первой венгерской 
звездой, появившейся на дорожке.

Раздался выстрел, и фигура Куца в 
красной майке с опущенной головой вы
рвалась вперед со стремительностью рус
ского тяжелого танка. Как магнитом, Пи
ри был немедленно притянут к нему и 
пристроился сзади. Первый из 25 кругов 
Куц прошел за 61,4. Отличная скорость. 
Эта- скорость разделила участников на 
мальчиков и мужчин.

На следующем круге Куц и Пири пере
ключились на скорость рекордного графи
ка бега на 10 000 м. За ними шли австра
лийцы Лоуренс и Пауэр и русские Бо
лотников и Чернявский. Невысокий 36- 
летний марокканец Мимун, в майке фран
цузских национальных цветов, в хорошо 
отрегулированном темпе, который принес 
ему две серебяные медали в Хельсинки, 
примкнул к лидерам вместе с бледным 
англичанином Френком Сандо, который 
был пятым в Хельсинки. Но времена из
менились, и ни один из них не был опа
сен для лидеров.

Первый сюрприз пришел на пятом кру
ге, когда Куц захватил Пири врасплох 
неожиданным спуртом на 150 м на даль
ней прямой. Я заметил, что он начал 
этот рывок напротив трибуны, где сидели 
русские. Возможно, его тренер (тренерам 
не разрешается быть на поле) дал ему 
указание.

Невидимая электрическая нить, которая, 
казалось, связала двух бегунов, растяну

лась, так как Пири отстал на 8 метров. 
Но к концу круга, который в целом был 
пройден на 3 секунды лучше предыдуще
го, он вернул потерянные метры. Такой 
неравномерный бег, конечно, не способ
ствует побитию рекордов, но он, безус
ловно, разбивает сердца.

На шестом круге австралийцы и рус
ские настигли лидеров, но Ковач был все 
еще позади. На восьмом круге Куц про
шел 3000-метповую отметку с рекордным 
временем 8.24,0.

На последующем круге Куц прибегнул к 
тактическому фокусу. Я не уверен, был 
ли этот тактический прием включен в 
его арсенал заранее. В середине дальней 
прямой он намеренно перешел на вторую 
дорожку. Может быть, это было пригла
шение Пири выйти вперед по внутренней 
бровке? Или, что менее вероятно, Куц, 
может быть, считал, что рыхлость bhv- 
тренней (первой) дорожки стоила того, 
чтобы пробежать дополнительно 7 метров 
на каждый круг?

На этом же месте в следующем круге 
Куц снова сделал рывок приблизительно 
на 200 метров. Каждый раз, когда он 
делал рывок, лицо Пири принимало вы
ражение спокойной решимости. На деся
том круге эта пара, связанная борьбой, 
начала отрываться от остальных. Одно
временно Ковач и Норрис стали нагонять 
Пауэра, Лоуренса и Чернявского. Пройдя 
4000 м по рекордному графику (11.16,1), 
Куц и Пири на 30 метров оторвались от 
остальных. 5000 м они прошли, повторив 
олимпийский рекорд Затопека на 5000 м 
(14.06,6) и оторвались на 100 м.

Куц чувствовал, что Пири буквально по
вис у него на плечах и иногда нечаянно 
наступает на пятки. На пятнадцатом кру
ге Куц снова сделал рывок, улучшив вре
мя круга на 5 сек. Пири принял вызов.

Вторая группа, отставшая более чем на 
прямую, возглавлялась теперь Ковачем. 
Лоуренсом, Норрисом, Чернявским, Пауэ
ром и Кжышковяком.

Когда осталось девять кругов, Куц из
менил свою тактику. 16-й круг был прой
ден на 6 сек. хуже предыдущего, и в се
редине дайьней прямой Куц снова пере
шел на вторую дорожку, рукой пригла
шая Пири возглавить бег. Пири. извест
ный среди английских бегунов своей 
любовью к лидерству, на этот раз не при
нял приглашения и выглядел не особен
но счастливым от этого вызова на спор
тивное самоубийство. Во всех предыду
щих соревнованиях на 10 000 м Пиви 

никогда не показывал таких скоростей и 
сейчас Куц приглашал его сыграть с ним 
в «Кошки-мышки». Он остался позади и 
пережил еще один рывок на 17-м круге. 
Я начал думать, что, наконец, Пири стал 
достойным противником блестящего Куца.

По мере того, как время прохождения 
кругов становилось все более неравномер
ным, Куц, должно быть, почувствовал 
напряжение. Это стало заметно по обще
му времени за 8000 м — 23.02,8, что на 
15 сек. хуже рекордного времени. На 20-м 
круге Куц снова отошел в сторону и при
гласил Пири выйти вперед. Пири сопро
тивлялся этому недвусмысленному пред
ложению насколько это возможно, но 
когда Куц практически прекратил бег, 
Пири неохотно вышел вперед. Следуя за 
Пири на протяжении 100 м. Куц спокойно 
наблюдал за своим противником.

К концу 20-го круга, самого медленного 
в этом беге. Куц решил, что подготовка 
закончена, и вышел вперед. Наконец Пи
ри был сломлен. Возглас испуга вырвался 
у зрителей, когда они увидели исход борь
бы. Теперь Пири напоминал игрушечный 
заводной автомобиль, у которого кончил
ся завод и который продолжает катиться 
по инерции. За оставшиеся пять кругов 
Куц безжалостно увеличивал разрыв: 5. 
10, 20, 30 метров.

Даже не оглядываясь. Куц знал, что со
ревнование окончено. К концу 21-го круга 
он был на 100 м впереди Пири, которого 
обошли Ковач и Лоуренс. Когда осталось 
три круга, Пири также опередили Кжыш- 
ковяк и Норрис. В этом унижении он 
должен был понимать, что своей смелой 
попыткой следовать за Куцем он пожерт
вовал возможностью выиграть серебря
ную медаль.

Теперь Куц также безжалостно подсте
гивал себя, как и терзал Пири.

Но Куц не просто машина. Его ум та
кой же сильный, как и тело, и обладает 
тактическим искусством. Зрители из всех 
стран поднялись, чтобы приветствовать 
Куца при приближении его к финишу. 
Ковач был на 50 м сзади. Куц порвал 
ленточку через 28.45,6 после старта, на 
15 секунд хуже своего собственного миро
вого рекорда. Он бежал, подняв над го
ловой правую руку, как призовой боец, 
каким он и был в действительности.

Маска напряжения упала с его лица. 
Совершая круг почета, он улыбался и 
махал рукой. Вскоре он произнес тради
ционную русскую речь, очень корректную 
и очень неопределенную. «Публика очень 
добра, и я признателен ей за аплодисмен
ты».

Первые пять бегунов: Куц, Ковач, Лоу
ренс, Кжышковяк и Норрис — побили 
олимпийский рекорд Затопека. На послед
нем круге Чернявский и Пауэр обошли 
Пири, и он закончил бег восьмым. По
сле соревнований он сказал: «Дело не в 
том, что он побил меня. Дело в том, как 
он это сделал. Он убил меня. Я надеюсь, 
что мне никогда не придется выступать 
против такого бегуна, как он».

С победой Куца Россия получила свою 
первую медаль за легкую атлетику, но 
это было также замечательным личным 
достижением. Русские понимают порази
тельную способность Куца к бегу так же 
мало, как и мы. Бегуны, как он, рож
даются, а не готовятся по рецепту. Куц 
остается, как и был до олимпийских игр. 
величайшим в мире бегуном на 10 000 мет
ров.
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НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ H. С. ХРУЩЕВА В КИЕВЕ
У легкоатлетов Украины стало хорошей традицией и зимой не 
прерывать занятий на воздухе. На снимке: вверху слева сильней
шая многоборка республики С. Бурдуленко прыгает в высоту на 
соревнованиях; справа — наш фотограф заснял мастера спорта 
Л. Радченко, которая в прошлом году прыгнула в длину на 6,14 и 
входит в десятку лучших в стране. Этому она во многом обязана 

зимним тренировкам на воздухе.
Не теряют времени и барьеристы. На снимке момент соревнований 

на 110 м.
Быстро вырос в отличного метателя молодой спортсмен Виктор 
Компанеец (фото внизу справа). Он не раз метал диск за 50 м, стал 
призером Спартакиады народов СССР и мастером спорта. 

Компанеец регулярно тренируется на воздухе
Фото М. СУЮШЕВА



Цена 3 руб.


