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Наш фотокорреспон
дент А. Бурдуков запе
чатлел отдельные мо
менты студенческих со- 
оевнований. Слева (свер
ху вниз): состязания
скороходов; забег на 
800 м; е прошлом лег
коатлеты, а ныне спор
тивные судьи, за рабо
той. Справа (сверху 
вниз): финал бега жен
щин на 200 м; передача 
эстафеты. В центре — 
призер Олимпийских 
игр И. Беглякова метает 
диск; старт бега на 
3000 м.

Столичные легкоатлеты постарались использовать зиму и весну для 
тренировок и соревнований. Ведь летом предстоит напряженный спор
тивный сезон и к нему нужно быть готовыми во всеоружии.

Хотя еще далеко не все спортсмены были привлечены к регулярным 
занятиям, все же основные соревнования — Спартакиада столицы и сту
денческое первенство были многолюдны. Так, только от 51-го высшего 
учебного заведения столицы выступило более тысячи студентов.

Возрос интерес к легкой атлетике и у зрителей — их больше стало 
бывать на стадионах, в манежах, спортивных залах.

Среди тех, кто отличился на вузовских состязаниях, в первую очередь 
отметим мастера спорта Н. Елисееву, недавнюю школьницу, а сейчас сту
дентку МГУ. Она заняла два первых места, прыгнув в длину 5,98 и про
бежав 100 м за 12,8. Не плохой результат показал в прыжках в длину 
студент химико-технологического института О. Гаврилов — 7,09.
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Олимпийские игры крепят дружбу спортсменов. Советские легкоатлеты 
в Мельбурне завязали много знакомств. На снимке один из сильней
ших спринтеров мира М. Агостини (Тринидад) и участники команды 
СССР, завоевавшие серебряные медали в эстафете 4 X 100 м. Слева 
направо: Борис Токарев, Владимир Сухарев, Юрий Коновалов и Леонид 

Бартенев. В центре Майкл Агостини

Эстафетный бег по улицам городов пользуется большой популярностью у спортсменов и зрителей. Особенно 
много эстафет проводится в День печати на призы газет. Уже более 30 лет столичные легкоатлеты открывают сезон 
эстафетой на приз газеты «Вечерняя Москва». На первой странице обложки: момент старта бегунов на 
площади Маяковского.
На четвертой странице обложки: на старте

Фото А. БУРДУКОВА



ст йн в РЕТИТЬ 40-Л ИЕ
В этом году весь советский народ, все 
наши друзья за рубежом отмечают зна
менательную дату — 40-летие Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

За сорок лет Советской власти неузна
ваемой стала наша Родина. Выросли 
новые города, заводы, фабрики, гигант
ские электростанции. Для советского человека 
лучшие условия труда, учебы, отдыха.

В оздоровлении советских людей большую 
физическая культура и спорт. С первых своих 
ская власть сделала их достоянием широких 
служащей и учащейся молодежи, до революции почти не 
имевшей доступа в спортивные клубы, которых к тому же 
было мало.

В течение четырех десятилетий шла неустанная работа по 
развитию физической культуры и спорта в стране. За эти 
годы советская молодежь получила в свое распоряжение сот
ни стадионов, спортивных залов, бассейнов, десятки тысяч 
спортивных площадок.

Одним из наиболее массовых видов спорта стала легкая 
атлетика. Сейчас ею занимается более 3,5 миллиона человек. 
До революции во всех спортивных клубах России легкоатле
тов было немногим более тысячи.

Заметно выросли достижения легкоатлетов. Ныне большин
ство рекордов СССР в беге, прыжках и метаниях находится 
на уровне лучших международных достижений. Если 
в 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме русские 
легкоатлеты заняли 18-е место среди 19 участвовавших стран, 
то в прошлом году в Мельбурне советские легкоатлеты, по 
неофициальному подсчету, проиграли мужской командой 
только американцам и опередили всех женской командой. 
Надо отметить, что на XVI Олимпийских играх за первен
ство боролись легкоатлеты 61 страны.

Значительно расширилась география распространения лег
коатлетического спорта. Если до революции о легкой атлети
ке имели представление главным образом в Москве, Ленин
граде, Киеве, Харькове и некоторых других крупных городах, 
то в наше время ею занимаются даже в таких местах, как 
Якутск, Верхоянск, Норильск, Петропавловск-на-Камчатке. 
С каждым годом растет количество спортсменов-разрядников, 
улучшаются рекорды.

Таким стал легкоатлетический спорт в нашей стране за 
сорок лет.

Но эти несомненные достижения могли быть еще больши
ми. В развитии легкой атлетики у нас есть еще много недо
статков.

Спартакиада народов СССР, в которой участвовали сбор
ные команды республик, затем XVI Олимпийские игры, где 
выступали сильнейшие спортсмены СССР, показали, что лег
кая атлетика развивается неравномерно. Советские легкоат
леты могли бы иметь высокие достижения во всех видах бега, 
прыжков и метаний, а не только в беге на 400, 5000 
и 10 000 м, в ходьбе на 20 и 50 км, в метании копья, моло
та и прыжках в высоту и тройным, где они стали призерами 
олимпийских игр.

Неравномерность развития видов легкой атлетики, отстава
ние результатов наших бегунов на 800 и 1500 м, барьери
стов, прыгунов в длину и с шестом возникали потому, что 
спортивные организации не проявляли достаточного внима
ния к популяризации этих видов спорта среди легкоатлетов, 
редко устраивали по ним состязания.

Часто мы не умеем использовать все те условия, которые 
созданы для совершенствования мастерства легкоатлетов. 
Стадионов, например, много, но благоустроенных беговых 
дорожек и секторов явно недостаточно.

Если в дореволюционные годы в России фактически не 
было тренеров по легкой атлетике, то сейчас мы имеем не
сколько тысяч тренеров, получивших специальное образова
ние, и десятки тысяч инструкторов-общественников. Эти мно
гочисленные тренерские кадры выполняют огромную работу.

Однако комитеты и спортивные общества еще плохо помо
гают тренерам повышать свое педагогическое мастерство. 
Многие из них не знакомы с новейшей методикой тренировки, 
с рациональной техникой видов легкой атлетики, не умеют 
правильно построить учебно-тренировочный процесс. В по
стоянной помощи особенно нуждаются тренеры в республи-
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роль играют 
шагов Совет- 

масс рабочей,
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ках Средней Азии, Закавказья, Бело
руссии и многих областей РСФСР.

По всей стране ежегодно проводятся 
десятки тысяч самых разнообразных 
соревнований, начиная от весенних 
эстафет по улицам городов и кончая 
первенствами и спартакиадами, массо
выми кроссами. Такие состязания при- 

сотни тысяч спортсменов.влекают десятки
И все-таки соревнования еще плохо используются для по

пуляризации легкой атлетики. Многие из них проходят скуч
но и неорганизованно. Мало выступают на соревнованиях 
спортсмены-новички.

Можно было бы перечислить немало и других недостатков 
в развитии легкоатлетического спорта. Плохо ведется работа 
по легкой атлетике в школах, высших учебных заведениях. 
В ряде республик и во многих областях отстает подготовка 
спортсменов-разрядников.

40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции мы должны встретить преодолением этих недо
статков, должны поднять легкоатлетический спорт в нашей 
стране на более высокую ступень.

Прежде всего перед нами стоит задача образцово провести 
летний легкоатлетический сезон.

Улучшение учебно-тренировочной работы в секциях — одна 
из важнейших задач, стоящих перед физкультурными органи
зациями в деле повышения мастерства рядовых, спортсме
нов-легкоатлетов и их успешного выступления в соревнова
ниях.

На текущий год намечено много больших массовых сорев
нований. Крупнейшими из них будут спартакиады заводов, 
фабрик, новостроек, транспорта. Основной вид соревнований 
в программе заводских спартакиад — легкая атлетика.

Спартакиады состоятся в восьми территориальных зонах. 
Спортсмены Дальнего Востока и Сибири встретятся в Иркут
ске, Урала — в Свердловске, Поволжья и центральных райо
нов РСФСР — в Горьком, юга РСФСР и республик Кавка
за — в Ростове-на-Дону, Москвы и Московской области — 
в Москве, Ленинграда и Ленинградской области, Северо-за
падных районов РСФСР, республик Прибалтики, Белорус
сии и Молдавии — в Ленинграде. Спартакиада производствен
ных коллективов Украины пройдет в Харькове, а республик 
Средней Азии и Казахстана — в Ташкенте.

Спартакиады следует широко популяризировать среди на
селения и провести образцово.

В первой половине июля в Ленинграде состоится IV Все
союзная студенческая спартакиада, которой будут предше
ствовать соревнования внутривузовских коллективов. Спар
такиада должна явиться смотром спортивных достижений 
студентов-легкоатлетов и их подготовки к участию в VI Все
мирном фестивале молодежи и студентов и в III Междуна
родных дружеских спортивных играх молодежи, которые 
состоятся летом в Москве.

Крупнейшим событием для легкоатлетов будут также пер
венства республик и межреспубликанские соревнования. Важ
но добиться, чтобы ко всем соревнованиям было привлечено 
возможно больше спортсменов, а не только те, кто и в прош
лые годы входил в составы сборных команд.

Крупными массовыми соревнованиями 1957 года будут так
же кроссы, посвященные 40-летию Советской власти. Кроссы 
должны быть использованы как средство выявления способ
ной молодежи и как форма пропаганды 
ди населения.

С 12 по 24 августа в Риге состоится 
такиада учащихся. Сборные команды 
культурных организаций должны выявляться на отборочных 
состязаниях при участии десятков тысяч школьников. Такие 
смотры особенно нужны в республиках, от которых на пре
дыдущей спартакиаде выступали неполные команды.

Спортивные общества обязаны оказать помощь юным лег
коатлетам в подготовке к международным заочным соревно
ваниям пионерских дружин.

Подготовка к соревнованиям школьников должна сопровож
даться улучшением всей работы по легкой атлетике с подра
стающим поколением.

Органы народного образования, спортивные общества, ко
митеты по физической культуре и спорту обязаны способ
ствовать тому, чтобы школьники и летом могли продолжать

легкой атлетики сре-

IV Всесоюзная спар- 
ведомственных физ-
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тренировки. С этой целью нужно наладить тренировочные 
занятия в пионерских лагерях, а для ребят, которые остают
ся в городах, на всех стадионах надо организовать легкоат
летические группы, прикрепив к ним опытных тренеров.

Сейчас в таблицах рекордов республик есть еще немало 
незаполненных мест. В Киргизии, например, нет рекордов 
в 7 видах у мужчин и в 5 у женщин. В Таджикистане нет 
рекордов в 20 видах, в Армении — в 13, в Туркмении — в 19 
видах. Даже в Эстонии, где легкая атлетика в достаточной 
мере популярна, не зарегистрированы республиканские ре
корды в беге на 400 м с барьерами и на 400 м у женщин. 
Обязанность тренеров — подготовить легкоатлетов к дости
жению рекордных результатов, которые будут лучшим спор
тивным подарком к великому празднику.

Готовить к достижению высоких результатов нужно не 
только разрядников, состоящих в секциях легкой атлетики 

спортивных обществ, но и молодых спортсменов в коллек
тивах физической культуры предприятий, учреждений, колхо
зов. Опыт показывает, что и там могут расти разрядники 
и даже мастера спорта. Одним из немаловажных факторов 
успеха в этом деле послужат частые и хорошо проведенные 
соревнования.

Новые десятки тысяч легкоатлетов-разрядников, новые рес
публиканские, всесоюзные и мировые рекорды, новые успехи 
в международных соревнованиях — этим мы должны отве
тить на всенародную заботу о процветании советского спорта 
и физической культуры, на то огромное внимание, которое 
уделяют партия и правительство оздоровлению трудящихся.

Это будет лучшим подарком Родине от легкоатлетов в 
сороковую годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

К итогам XVI Олимпийских 
игр

УСТРАНЯЯ
НАШИ ПРЫГУНЫ В ВЫСОТУ 

БОРОЛИСЬ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

За последние четыре года уровень 
спортивных результатов по прыжкам 
в высоту значительно возрос, особенно 
у европейских прыгунов. Старый рекорд 
Европы 2,04, державшийся много лет, 
был побит в 1954 г. шведом Б. Нильс
соном. Мировой рекорд возрос до 2,15 
(Ч. Дьюмас).

Советские прыгуны в высоту за по
следние два года сумели встать в один 
ряд с лучшими прыгунами мира. К мо
менту открытия Олимпийских игр 
И. Кашкаров, установивший всесоюзный 
рекорд 2,10, занимал в списке десяти 
лучших прыгунов мира этого года вто
рое место, а В. Поляков с результатом 
2,07 — восьмое.

Подготовка советских прыгунов в вы
соту к Олимпийским играм проводилась 
в течение последних двух лет. В трени
ровке были использованы большие спе
циальные нагрузки. В отдельных заня
тиях прыгуны выполняли 70—80 и бо
лее прыжков через планку и большое 
количество разнообразных общеразви
вающих и специальных прыжковых 
упражнений (до 500). Все дополнитель
ные средства тренировки также были 
направлены на повышение мощности 
толчка и совершенствование техники 
для наиболее полного использования 
высоты взлета при переходе планки. 
С целью разностороннего физического 
развития использовались разнообраз
ные средства, в которых большое место 
занимали упражнения со штангой и 
метания.

При выполнении специальных прыж
ковых упражнений и прыжков через 
планку большое внимание уделялось 
усилению махового движения свобод
ной ногой с целью увеличения скорости 
и мощности толчка, а также более со
вершенного освоения перекидного спо
соба прыжка.

В то же время большое значение

ОШИБКИ, ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
придавалось усвоению и закреплению 
ритма разбега. Для развития скорости 
отталкивания мы стремились использо
вать возможно большую скорость в по
следних шагах разбега. Это в свою 
очередь вызывало повышение рабочего 
напряжения мышц толчковой ноги, что 
также должно было стимулировать их 
развитие.

Поэтому большая часть прыжков 
через планку (около 75%) проводилась 
с полного разбега при все повышаю
щейся высоте. При этом делались по
пытки преодолеть максимальную на 
данной тренировке высоту.

Основным критерием дозировки на
грузки в период приобретения спортив
ной формы было выполнение прыжков 
через планку до усталости.

С целью увеличения продолжительно
сти тренировочной работы мы вводили 
активный отдых между двумя сериями 
прыжков (легкие толкания и метания, 
ускорения). Тренировку проводили с 
переменной нагрузкой, чередуя работу 
различного объема и интенсивности с 
отдыхом. Этот принцип переменных на
грузок ложился в основу планирования 
как в отдельном тренировочном цикле, 
так и в годовом плане тренировки.

Годовой план тренировки обоих лет 
подготовки к Олимпийским играм ха
рактеризовался волнообразным изме
нением нагрузки. В подготовительном 
периоде нагрузка повышалась, а в кон
це его перед наступлением основного 
периода снижалась. Затем наступал 
небольшой подъем в основном периоде 
за счет повышения нагрузки г.:; жду от
носительно редко проводимыми сорев
нованиями. В 1956 г., после Спартакиа
ды народов СССР, нагрузка в течение 
10 дней была снижена, а затем в сере
дине сентября—октября была снова зна
чительно повышена с последующим 
снижением ее в ноябре после приезда 
в Мельбурн с тем, чтобы подвести 
прыгунов к началу соревнований в со
стояние наибольшей специальной ра
ботоспособности.

На заключительном этапе тренировки 
в Мельбурне в течение двух с поло
виной недель проводилась непосред
ственная подготовка к соревнованиям. 
Здесь главное внимание было обращено 
на приведение спортсменов в нанлучшее 
физическое и моральное состояние, для 
чего с особой тщательностью индиви
дуализировался тренировочный процесс.

В основном нагрузка была неболь
шой. Главным образом использовались 
упражнения общеразвивающего харак
тера — спринт, толкание ядра, подгото
вительные упражнения, особенно для 
развития гибкости, общепрыжковые 
упражнения и махи свободной ногой. 
Количество прыжков через планку было 
значительно уменьшено.

В результате проведенной трениро
вочной работы все прыгуны в высоту 
к началу соревнований находились в 
хорошем физическом состоянии.

Ход олимпийской борьбы

Соревнования по прыжкам в высоту 
на XVI Олимпийских играх, несмотря 
на отдаленность Австралии, привлекли 
32 спортсмена от 20 стран. Здесь были 
все лучшие прыгуны мира (кроме фин
на Салминена — 2,06). Как никогда 
раньше, сильный и ровный состав уча
стников обещал острую и напряжен
ную борьбу.

Борьба началась 23 ноября утренними 
отборочными соревнованиями, которые 
продолжались два с половиной часа. 
Только восемь прыгунов не смогли 
преодолеть квалификационную норму — 
высоту 192 см (в Хельсинки она равня
лась 187 см).

Многие прыгуны, в том числе и аме
риканские, начали прыжки с первой же 
высоты—170 см и затем, пропустив 
следующую (178 см), прыгали, не сни
мая тренировочных костюмов. Наши 
спортсмены, экономя силы, начинали 
прыжки сразу с высоты 192 см. Каш
каров и Ситкин взяли ее с первой 
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попытки, а Поляков сбил планку все 
три раза и выбыл из соревнований.

После двухчасового перерыва, в те
чение которого прыгуны отдыхали в 
раздевалке стадиона, слегка подкре
пившись завтраком, начались основные 
соревнования. В них приняли участие 
22 спортсмена.

Погода стояла жаркая, от солнца на 
стадионе некуда было укрыться. При 
таких условиях в течение пяти часов 
шла упорная борьба. Внешне ее не 
было видно: прыгуны лежали, сидели, 
изредка делая легкие разминочные 
упражнения между попытками. Но пять 
часов соревнований потребовали боль
шого упорства и большой силы воли.

Далеко не все прыгуны смогли в этих 
условиях показать свои лучшие резуль
таты. Однако многие спортсмены ока
зались прекрасно подготовленными во 
всех отношениях.

Олимпийский рекорд 2,04, установлен
ный в 1952 г., был значительно улучшен 
американским негром Дьюмасом, кото
рый преодолел планку на высоте 2,12. 
Достижения остальных призеров также 
были высокими. Старый олимпийский 
рекорд был побит еще тремя участни
ками, в том числе И. Кашкаровым 
(табл. 1). Австралиец Портер сумел 
значительно повысить принадлежавший 
ему рекорд Австралии (2,04).

При ознакомлении с результатами 
участников (табл. 2) прежде всего бро
сается в глаза, что, несмотря на победу 
Дьюмаса, американские прыгуны уте
ряли ту гегемонию в прыжках в вы
соту, которую они имели на многих 
олимпийских играх прошлых лет. Евро
пейские и австралийские спортсмены 
оказались их достойными соперниками. 
Только одному американцу удалось 
войти в шестерку сильнейших.

Как видно из таблицы, половина уча
стников (И) начала прыгать с первой 
же высоты 180 см, 6 спортсменов, в том 
числе и два американских, со следую
щей высоты— 186 см, а остальные пять 
вступили в соревнование с высоты 
192 см. Среди них были Кашкаров и 
Ситкин.

Это более позднее включение в со
ревнования и безошибочное преодоле
ние последующих высот дало возмож
ность последнему при равных результа
тах с другими четырьмя прыгунами, 
взявшими двухметровую высоту, занять 
шестое место.

Очень уверенно прыгал И. Кашкаров: 
все высоты он брал с первой попытки. 

Таблица 1
Результаты первых шести участников XV и XVI Олимпийских игр

Хельсинки, 1952 г. Мельбурн, 1956 г.

за
ня

то
е 

ме
ст

о фамилия

1

ре
зу

ль
та

т

фамилия

ре
зу

ль
та

т

1 Дэвис (США).......................... 2,04 Дьюмас (США)....................... 2,12
2 Уиснер (США).......................... 2,01 Портер (Австралия)............... 2,10
3 Да Консейкао (Бразилия) . . 1,98 Кашкаров (СССР)................... 2,08
4 Свенссон (Швеция) ............... 1,98 Петтерссон (Швеция) .... 2,06
5 Пэвитт (Англия)...................... 1,95 Моней (Канада)....................... 2,03
6 Сэтер (Румыния)...................... 1,95 Ситкин (СССР)....................... 2,00

Кашкаров показал себя зрелым спорт
сменом, имеющим хорошую выдержку 
и волю к победе. Показать более высо
кий результат ему помешала мягкая 
дорожка, которая не выдерживала мощ
ного толчка при большом собственном 
весе прыгуна (рост 182 см, вес 88 кг). 
Плохое качество грунта особенно силь
но сказалось на последних высотах, 
тем более, что большинство прыгунов 
отталкивалось левой ногой.

О технике и тактике 
участников соревнований

Известно, что для успешного выступ
ления в любом виде легкой атлетики 
большое значение имеет то, в какое 
время и как спортсмен разминается 
перед соревнованиями. В прыжках в 
высоту и с шестом, где успех решается 
главным образом в конце соревнова
ния, а места часто определяются (при 
равных результатах), по количеству 
попыток, вопрос о разминке очень 
важен.

Перед квалификационными соревно
ваниями участники Олимпийских игр 
почти совсем не разминались, зато 
большинство из них начали прыгать 
с первой же высоты 170 см и затем 
делали прыжки почти на каждой вы
соте. Это дает возможность втягивать
ся в прыжки, не делая разминки. Такой 
тактики придерживались американские 
прыгуны.

Лишь немногие спортсмены примени
ли иную тактику, делая прыжки с 
предпоследней высоты 188 см (Портер, 
Этолу, Хеслей). Наши спортсмены пры
гали лишь квалификационную высоту 
(192 см). Такое позднее вступление в 
соревнование сразу на большой высоте 
требует специальной и заблаговремен
ной разминки. Нам думается, что та
кая тактика в квалификационных со
ревнованиях не дает преимущества, 
а наоборот, может вызвать повышен
ную затрату нервной энергии в процес
се длительного ожидания и выполнения 
прыжков.

В основных соревнованиях прыгуны 
перед выходом на стадион также почти 
не разминались, а перенесли разминку 
ближе к моменту выполнения своего 
первого прыжка.

В целом иностранные прыгуны в столь 
жаркую погоду разминаются меньше 
наших, спокойнее ведут себя в проме
жутках между попытками (сидят или 
лежат, укутавшись в одеяла) и выпол

няют несколько легких упражнений не
посредственно перед прыжками. Это 
дает им большую экономию сил в дли
тельных соревнованиях.

Подавляющее большинство участни
ков (14) прыгало перекидным способом 
(4 в 1952 г.), 9 — перекатом (17 в 
1952 г.) и только 7 — волной (14 в 
1952 г.). В финальных соревнованиях 
11 прыгунов пользовались перекидным 
способом (3 в 1952 г.), 6 —перекатом 
(13 в 1952 г.)) и 5 — волной (12 в 
1952 г.). Таким образом, половина пры
гунов, участвовавших в финале, при
меняла перекидной способ (1,7% 
в 1952 г.)'. В шестерке же победителей 
5 прыгунов (в том числе два совет
ских) применяли перекидной способ и 
только один (канадец Моней), — пере
кат.

Какие же варианты перекидного спо
соба получили в настоящее время наи
большее распространение? Прыгуны, 
выполняющие толчок с махом выпрям
ляющейся ногой (все три американца, 
Кашкаров и др.), переходят планку с 
продольным вращением, располагая 
тело параллельно ей; прыгуны же, де
лающие в момент толчка мах согнутой 
ногой, применяют второй вариант — 
с нырком (Нильссон, Петтерссон, Пор
тер).

Разбег подавляющее большинство 
прыгунов (23) начинает сразу со стар
та; лишь 7 участников делали со стар
та 3—5 шагов ускоряющейся ходьбы.

Длина разбега у различных спорт
сменов колебалась от 4 до 10 беговых 
шагов, однако наибольшее количество 
прыгунов (10) применяет разбег из 
8 шагов (среди них Дьюмас, Кашкаров, 
Моней). Шесть прыгунов имеют в раз
беге 7 шагов (Портер, Ситкин и др.), 
четыре — 6 шагов. По три прыгуна раз
бегаются в 4, 9 и 10 шагов. В частно
сти, разбегом в 4 шага пользовались 
американские спортсмены Ривис и Уил
сон и швед Нильссон (из-за болезни).

В ритме разбега у всех участников 
можно было отметить три варианта. 
Первый вариант — быстрый разбег, на
чинающийся с ускорения с постепен
ным удлинением шагов и подседом на 
последних двух шагах; особенно глубо
кий подсед в предпоследнем шаге пе
ред выносом ноги вперед на место толч
ка. Этим, хорошо нам известным рит
мом разбега пользовались Кашкаров, 
Моней и другие спортсмены, имеющие 
крепкое сложение.

Более спокойный разбег с изменением 
равномерности движений подскоком на 
четвертом шаге (а в некоторых слу
чаях на третьем) применяют шведские 
прыгуны, имеющие более короткое по 
времени отталкивание вследствие маха 
согнутой свободной ногой. Это акценти
рование ритма последних шагов может 
быть оправдано желанием выполнить 
более быстрый толчок.

Оригинальным ритмом разбега обла
дают американские спортсмены. Они 
делают первые шаги разбега очень спо
койно, концентрируя все внимание на 
последних трех шагах, которые выпол
няют со значительным ускорением. 
Поэтому скорость в конце разбега рез
ко нарастает, вследствие чего прыгун 
низко подседает на последних двух 
шагах. Насколько малы первые шаги 
Дьюмаса, можно видеть из того, что 
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его 8 шагов разбега занимают 11 м 
60 см, однако, удлиняя и ускоряя по
следние три шага, Дьюмас приходит 
в хорошее положение перед толчком с 
далеко отставшей сзади маховой ногой.

Давая оценку техническому мастер
ству прыгунов, пользовавшихся пере
кидным способом, следует прежде всего 
выделить американских спортсменов, и 
особенно Дьюмаса, у которого обра
щает на себя внимание мягкость дви
жений, исключительно широкий и мощ
ный мах свободной ногой. Хорошей тех
никой владеют Портер и Петтерссон.

Из советских прыгунов хорошую тех
ническую, физическую и волевую под
готовку предемонстрировал И. Кашка
ров. Техника его прыжка почти без
упречна, дальнейшее совершенствование 
ее будет связано с улучшением ритма 
разбега и с уточнением лишь некоторых 
деталей. В росте мастерства спортсме
на основное внимание должно быть 
обращено на дальнейшее повышение 
физической подготовки с целью еще 
большего повышения прыгучести в со
ответствии с развитием специальных 
двигательных навыков. Кашкаров имеет 
все возможности для дальнейшего 
роста спортивного мастерства.

Значительно менее совершенна тех
ника В. Ситкина, который стал осваи
вать перекидной способ лишь в апреле 
Ï956 г. Над ним тяготеет неправильный 
навык — нырковое движение туловища 
за планку в момент толчка при махе 
выпрямляющейся ногой и затем быстрое 
опускание маховой ноги за планку при 
переходе через нее. В результате этого 
прыгун вместо нырка складывается в 
тазобедренных суставах, мешая этим 
выполнить и нырковое перебрасывание 
и продольное вращение тела. При та
ких движениях прыгуна над планкой 
затрудняется выполнение своевремен
ного подтягивания толчковой ноги сто
пой вверх и прыгун постоянно запаз-

Прыгуны в высоту Ч. Дьюмас, Ф. Ривис. В. Уилсон

дывает с этим движением и сбивает 
планку толчковой ногой, хотя тело про
ходит значительно выше нее. По своей 
физической подготовке Ситкин мог бы 
преодолеть высоту 2,08—2,10.

У В. Полякова имеется разрыв меж
ду уровнем физической подготовки и 
степенью владения техникой. Обладая 
высоко развитой прыгучестью, спортсмен 
из-за технических ошибок в толчке (за
валивание туловища в сторону планки 
и выполнение маха свободной ногой 
также в сторону планки) не может еще 
реализовать ее в прыжке. Кроме того, 

при переходе планки он делает много 
лишних усилий, которыми старается 
компенсировать недостаточное продоль
ное вращение в момент перехода план
ки. На Олимпийских играх вследствие 
волнения эти ошибки обострились, что 
и привело Полякова к неудаче.

В заключение отметим, что большин
ство выдающихся зарубежных прыгунов 
начинает спортивную тренировку в дет
ском возрасте, с 12—13 лет, и благо
даря этому достигает успехов. Так, 
мировому рекордсмену Дьюмасу всего 
19 лет. Его соотечественнику Ривису 

Результаты мужчин по прыжкам в высоту
Таблица 2

Фамилия

Высота

Место
1,80 1,86 1,92 1,96 2,00 2,03 2,06 2,08 2,10 2,12

Синг (Индия)....................... 4~ 4 4- 4- — — —
Баронда (Филиппины) . . . + - - 4- ——
Дьюмас (США)................... - —ь + 4- —h -----4- 1
Портер (Австралия) .... 4- 4 4- 4- —4 -----4- — 2
Фурнье (Франция) .... — — —
Чигболу (Нигерия) .... — —- + — + — — —

Кашкаров (СССР)............... 4- 4- + --- .----  7— 3
Риджвей (Австралия) . . . 4- — — —

Ишикава (Япония) .... — — —
Ривис (США)....................... 4- — —

Иозеф (Кения)................... + — + ——
Ситкин (СССР)................... 4- + 4- ----- — 6
Да Консейкао (Бразилия) + - - ——
Уилсон (США)................... - 4- — 4- — — —

Хеслей (Ямайка)............... - - — 4- ——
Моней (Канада)................... - 4- 4- -4- — 5
Янг Циан-куанг (Тайвань) ——
Этолу (Уганда)................... 4-, 4- -------- _ _
Габриэль (Нигерия) .... .------- -4- —--- '
Этинера Синг (Цейлон) . . — —
Уэллс (Ирландия) .... — 4- — + —_ —
Петтерссон (Швеция) . . , 4- + 4- 4- ----------- 4

Примечание: — попытка неудачная, + высота взята.
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20 лет, столько же лет и выдающемуся 
австралийскому прыгуну Портеру.

Советские спортсмены начали пры
гать значительно позже. Кроме того, 
к физическим особенностям наших 
прыгунов можно отнести большой вес 
при меньшем росте, чем у зарубежных. 
Особенно большой вес у Кашкарова. 
По сравнению с прошлым годом он 
прибавил в весе на 3 кг. По-видимому 
нашим прыгунам следует обратить вни
мание на свой режим питания, чтобы 
без потери работоспособности несколь
ко снизить вес.

В высоту прыгают женщины
Соревнования по прыжкам в высоту 

у женщин, так же как и у мужчин, 
привлекли сильнейших спортсменок ми
ра, которые, как показали тренировки 
и соревнования, проведенные перед 
Олимпийскими играми, находились в 
очень хорошей спортивной форме.

На тренировках особенно обращала 
на себя внимание американская негри
тянка Макданиэль (23 года), высокая 
(175,5 см) и очень худенькая (вес 
54,5 кг), которая 21 ноября взяла 
высоту 1,765.

Наши женщины накануне олимпий
ских соревнований проводили трениров
ку на основе тех же принципов, что 
и мужчины. Но поскольку соревнования 
были намечены на 1 декабря, то они 
имели возможность тренироваться 
дольше.

М. Писарева находилась в хорошей 
спортивной форме и на тренировках 
легко преодолевала высоту 1,70. Зна
чительно в худшем состоянии была 
В. Баллод. Перемену климата она пе
реносила тяжелее и вследствие этого 
долго не могла провести полноценной 
тренировки.

В квалификационных соревнованиях 
приняло участие 19 спортсменок от 

12 стран. Соревнования, как и у муж
чин, начались в 10 часов утра, но про
ходили несколько быстрее. Квалифика
ционную норму 158 см выполнили все 
участницы за исключением американки 
Финн, прыгавшей перешагиванием. Ха
рактерно, что большинство спортсменок 
выполняли прыжки последовательно на 
всех высотах.

Вечерние соревнования проводились 
в 17 час. 45 мин. Погода была очень 
жаркая. Ввиду того, что участников 
было несколько меньше, чем у мужчин, 
время соревнований удалось сократить 
более чем на полтора часа.

Как проходили соревнования, видно 
из табл. 3.

Вследствие крайней обостренности 
борьбы у большинства спортсменок, 
по-видимому, не выдержали нервы, от
чего результаты значительно снизились. 
В частности, неуверенно прыгали ре
кордсменка мира Балаш и экс-рекорд
сменка Хопкинс.

Спокойно и уверенно держала себя 
победительница Олимпийских игр Мак
даниэль. Минуя промежуточную высоту, 
она сразу берет 1,76, затем ставит 1,80, 
которую также смело атакует.

Как и ее соотечественники, она не 
разминалась перед соревнованиями, но 
зато начала прыжки с первой высоты. 
При этом на первых высотах она де
лала более короткий разбег, а на 
последних двух довела его до 8 шагов. 
Ритм ее разбега точно такой же, как 
у американских прыгунов мужчин: 
медленный и спокойный вначале с убы
стрением на последних трех шагах с 
далеким выставлением вперед толчко
вой ноги.

Прыгает Макданиэль перекидным 
способом и делает широкое движение 
свободной ногой, хотя и согнутой. По 
общему характеру ее прыжки напоми
нают прыжки Дьюмаса.

Из остальных зарубежных спортсме

нок,, помимо Хопкинс, можно отметить 
австралийку Мэсон, которая обладает 
исключительно сильным толчком и 
имеет результат 1,73, несмотря на то, 
что прыгает способом перешагивание.

Из советских спортсменок хорошо 
выступала М. Писарева. Уверенно и 
с присущим ей задором преодолевала 
она все высоты с первой попытки. Так 
же хорошо она прыгала, когда высота 
была поднята на 170 см, но неловкое 
движение рукой, когда она уже пере
шла планку, не дало ей возможности 
удачно завершить прыжок.

Плохо выступила на Олимпийских 
играх В. Баллод. Она смогла преодо
леть лишь высоту 1,60.

Следует отметить слабую популяр
ность среди женщин перекидного спо
соба прыжка. Им пользовались лишь 
три участницы. Наиболее распростра
ненным способом оказался перекат — 
прыгало 7 спортсменок, затем пере
шагивание— 5 и дальше — полуволна — 
4 спортсменки.

Обе наши участницы владеют спосо
бом полуволна и, обладая хорошей 
прыгучестью, могут рассчитывать на 
более высокие результаты. Однако, для 
того чтобы бороться за мировое пер
венство, им необходимо освоить пере
кидной способ.

Неудачи наших женщин в перекид
ном способе прыжка объясняются не
правильным выполнением последних 
двух шагов разбега (забегание с пово
ротом в сторону планки), затем накло
ном плеч в сторону планки уже в са
мом начале толчка. Спортсменкам 
нужно освоить прямолинейность движе
ний в разбеге и толчке и помнить о том, 
что закручивание тела над планкой 
и перевод его в горизонтальное поло
жение обеспечивается главным образом 
за счет быстрого и широкого маха 
свободной ногой в момент толчка.

— ТаблицаЗ

Результаты женщин в прыжках в высоту

Примечание: —попытка неудачная, + высота взята,

Фамилия

Высота

Место
1,40 1,50 1,55 1,60 1,64 1,67 1,70 1,76 1,80

Макданиэль (США)........................... 4- 4- 4- 4- -4- —F 1
Воборилова (Чехословакия)............... - + 4-Бенетт (Англия).................................. ——
Балаш (Румыния).............................. - + -4- — 5
Донеги (Новая Зеландия)............... - —Ь --------+ —
Уайтл (Канада).................................. —
Бернот (Австралия).......................... —-+ ---------------
Баллод (СССР).................................. 4- —
Гейзер (Южная Африка)................... + 4- 4- ---------—1
Хопкинс (Англия).............................. + 4- — 2—3
Модрахова (Чехословакия)............... -4-Мэсон (Австралия).............................. 4- - 4^ ---------- — . 6
Ларкинг (Швеция).............................. —-4- -А 4- — ч----- 4
Купер (Австралия).............................. —
Киллиан (Германия).......................... 4- —-4- — ——
Писарева (СССР) .......................... - 4- + —----- 2—3
Тейлор (Англия).................................. 4- -
Кнапп (Австрия)..................................

* .
н ....1 - ..~

1
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Итак, наши прыгуны мужчины овла

дели перекидным способом прыжка, что 
дало им возможность успешно высту
пить на Олимпийских играх. Это под
тверждает правильность наших методов 
тренировки.

Однако Олимпийские игры показали, 
что в подготовке наших прыгунов были 
существенные недостатки. Для того 
чтобы избежать их в дальнейшем, необ
ходимо прежде всего не растягивать 
соревнования на весь сезон, а прово
дить их в более сжатые сроки, осво
бождая время для тренировки с боль
шими нагрузками (преимущественно 
глубокой осенью и в начале зимы, а 
также в конце зимы и весной).

На заключительном этапе подготовки 
к ответственным международным со
ревнованиям (первенство Европы, олим
пийские игры и др.) не следует прово
дить отборочных соревнований. Их целе-. 
сообразно планировать за 6—8 недель 
до основного соревнования. В остав
шееся время нужно увеличивать тре
нировочную нагрузку (с понижением 
ее за 2 недели до соревнований). В это 
же время необходимо, помимо физиче
ской и технической подготовки, психо
логически подготовить прыгунов к пред
стоящей упорной борьбе с равными и 
сильнейшими противниками зарубеж
ных стран. Одновременно следует вы
рабатывать навыки поведения, необхо
димые в длительных соревнованиях. 
С этой целью нужно периодически 
увеличивать продолжительность и 
уменьшать плотность тренировочных 
занятий.

В основной период соревнований в 
тренировках, в которых прыжки явля
ются основным упражнением, необходи
мо снизить интенсивность разминки и 
уменьшить ее продолжительность. 
Общеразвивающие и специальные уп
ражнения целесообразно перенести на 
конец занятий, выполняя их после 
прыжков.

Наконец, необходимо обратить вни
мание на воспитание у многих наших 
прыгунов большей самостоятельности 
как при выполнении заданий на трени
ровочных занятиях, так и особенно при 
выступлении на соревнованиях.

ПОЧЕМУ ПЛОХО ВЫСТУПИЛИ 
ШЕСТОВИКИ

На XVI Олимпийских играх из 
19 прыгунов с шестом, принявших уча
стие в состязаниях, сильнейшими были 
американские спортсмены Р. Ричардс, 
Р. Гутовски и Г. Маттос. Кроме них, 
пять европейцев имели результаты 
также лучше советских спортсменов. 
Таким образом, наши прыгуны могли 
рассчитывать лишь войти в первую 
шестерку. Эта задача и была перед 
ними поставлена.

Квалификационные соревнования про
водились 24 ноября в 10 часов утра.

Почти все прыгуны приступили к раз
минке за час до начала соревнований. 
В 9 час. 50 мин. участники вышли на 
стадион. Все спортсмены отмеряли раз
бег шестами, что значительно быстрее, 
и только наши прыгуны пользовались 
рулеткой.

Прыгуны с шестом. Слева направо: Р. Ричардс (США), В. Чернобай (СССР), 
Р. Гутовски (США)

Большинство прыгунов, пропустив вы
соту 3,70, начало соревнования с 3,85. 
Ричардс начал прыжки с 4 м, но пер
вые две попытки у него были неудач
ными. Советские спортсмены преодо
лели эту высоту с первой попытки, 
однако А. Петпову прыжок не засчи
тали — шест прошел под планкой, не 
задев ее, и упал в песок. Петрову при
шлось прыгать второй раз.

Следующая высота 4,15 — квалифи
кационная норма. Наши прыгуны берут 
ее с первой попытки, это же делают 
еще одиннадцать участников, которые 
и попадают в финальные соревнования.

Погода благоприятствовала прыгу
нам: дул легкий попутный ветер.

Через день, 26 ноября, в 13 час. 
30 мин. состоялись финальные сорев
нования.

В этот день прыгуны рано начали 
собираться на стадионе. Разминка у не
которых из них имела очень спокойный 
характер — они готовились к затяжно
му соревнованию. Разминка же наших 
прыгунов была несколько интенсивнее, 
чувствовалась нервозность спортсменов.

Американцы позже других показались 
на разминочном поле. Они лишь озна
комились с направлением ветра, с со
стоянием дорожки, а затем покинули 
поле и только через 40 мин. вновь вы
шли на место прыжков. На этот раз 
они не спеша выполнили легкие упраж
нения. Затем перемотали обмотку на 
шесте (это американцы делают каж
дый раз перед соревнованиями) и ушли 
с поля.

В 13 час. 20 мин. участники вышли 
на место прыжков. За 10 мин., остав
шиеся до соревнований, все спортсмены 
(кроме наших) разметили разбег и 
сделали по 2—3 прыжка с длинного 
разбега.

Наши шестовики замешкались с раз
меткой. разбега и не успели выполнить 
пробных прыжков. Пришлось это сде
лать на запасном месте. Поскольку 
В. Булатов начинал соревноваться пер

вым, то к первой попытке он не успел 
подготовиться и выполнил прыжок не
удачно. Такое начало вывело из равно
весия наших прыгунов.

Как проходили соревнования, видно 
из табл. 4.

Особенно плохо прыгал В. Чернобай. 
Дул встречный ветер, и в этих усло
виях при относительно мягкой дорожке 
он не мог ориентироваться в своем 
разбеге, не попадал на место толчка, 
был нерешителен, не координировал 
движения и, теряя равновесия в прыж
ке, заваливался влево. Не взяв высоту 
4,15, он выбыл из соревнований.

В выступлении Булатова (4,15) про
явился его неуравновешенный, возбуди
мый характер при отсутствии веры в 
свои силы. Вследствие потери контроля 
над собой у него сильнее, чем всегда, 
проявились слабые стороны техники.

Значительно лучше других и хорошо 
в техническом отношении прыгал 
А. Петров, но расхождение наших пра
вил с международными, по которым 
шест не должен падать под планку на 
песок, поставило его в трудные усло
вия, и он не сумел перестроиться на 
высоте 4,25. Он дважды переходил 
планку, не задевая ее, но прыжки ему 
не засчитали.

Трудности соревнований (встречный 
ветер и мягкая дорожка) сказались и 
на других участниках: несмотря на 
жестокую борьбу, все прыгуны снизили 
свои результаты. Например слабо вы
ступил рекордсмен Европы финн 
Э. Ландстрем.

У Р. Гутовски никак не получался 
разбег, он неточно попадал на место 
толчка, делал много неудачных попыток 
и едва не выбыл из соревнований на 
высоте 4,45. Р. Ричардс в этих условиях 
не рисковал пропустить ни одной вы
соты.

Очень удачно для себя прыгал грек 
Г. Рубанис, чему в большой мере спо
собствовал очень эластичный и упругий 
нейлоновый шест, который он применял,
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Результаты основных соревнований по прыжкам с шестом на XVI Олимпийских играх
Таблица 4

Фамилия 3,70 3,85 4,00 4,15 4,25 4,35 4,40 4,45 4,50 4,53 4,56 4,59

За
ня

то
е 

ме
ст

о

Булатов (СССР) 0 0 + 4-
Прейссгер (ГДР) 0 0 + -4- - + —
Янишевский

(Польша) . . . 0 0 — + __ ь —
Гутовски (США) 0 0 4- 0 + —F —H --4- 4- + — 2
Чиеза (Италия) 0 0 — + + —
Ландстрем (Фин-

ляидия) .... 0 0 0 —4 —
Чернобай (СССР) 0 0 —
Ричардс (США) 0 0 + + + ■4- “F 4- 4- -4- _  _  _ 1
Важны (Польша) 0 0 + + 6
Лундберг (Шве-

ция)................... 0 0 - 0 + — 5
Рубанис (Греция) 0 0 + -4- 4- -4- 4- — 3
Петров (СССР) 0 0 —F
Маттос (США) . . 0 0 0 4- + — 4
Сатинен (Финлян-

дия)................... 0 0

Примечание. О — прыжки не выполнялись, —попытка неудачная, + высота взята.

Следует отметить, что Рубанис уже два 
года учится в американском универси
тете и тренируется у рекордсмена 
мира К- Уормердама.

В чем же причина успеха американ
ских прыгунов?

Прежде всего при ознакомлении с 
биографиями Ричардса, Гутовски и 
Маттоса бросается в глаза, что они 
начали осваивать технику прыжка с 
шестом и выступать на соревнованиях 
с 12—15 лет — на 5—7 лет раньше на
ших прыгунов (табл. 5). Однако в этом 
возрасте не ставилась цель достигнуть 
высоких результатов, зато спортсмены 
получали основательную физическую 
подготовку.

О тренировке американских 
прыгунов с шестом

Как удалось выяснить из разговора 
с Р. Ричардсом, в тренировке амери
канских легкоатлетов имеется четкое 
разграничение тренировочных и сорев
новательных периодов.

В году у них два соревновательных 
периода и два тренировочных. Так, 
сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 
отводятся на осенне-зимний период 
тренировки. Январь и февраль —зим
ний соревновательный период. Затем 
снова наступает период тренировок — 
март, апрель. Май, июнь — основной 
сезон соревнований. Июль, август — 
период международных соревнований 
(если нет соревнований — тренировка).

Ричардс, по его словам, особенно 
много тренируется в осенне-зимний пе
риод. В это время он почти ежедневно 
упражняется в поднимании штанги, 
много занимается гимнастикой и 
спринтом (не забывая и прыжки как 
без шеста, так и с шестом).

В январе, во время зимних сорев
нований, тренировка становится легкой, 
но зато Ричардс очень часто выступает 
на соревнованиях—г он очень любит 

соревноваться. Начиная с марта, в те
чение двух месяцев тренировочная на
грузка у него снова увеличивается, 
оставаясь все же меньше осенне-зим
ней. С наступлением летнего сезона 
соревнований нагрузка снова падает.

Ричардс не признает отдыха, при ко
тором спортсмен прибавляет в весе, 
но считает, что отдых все же нужен 
и заключается в уменьшении количества 
работы. Он тренируется больше дру
гих американских прыгунов: почти 
ежедневно по 3—4 часа. Прыгает с 
шестом 3—4 раза в неделю, делая по 
30—40 прыжков с полного разбега, в то 
время как остальные шестовики выпол
няют по 12—15 прыжков в тренировку.

Следует отметить, что тренировка 
Ричардса является исключительно 
разносторонней, так как он выступает 
в десятибориИ. Не раз он был лучшим 
десятиборцем в США и имеет шестой 
результат за всю историю легкой атле
тики (7315 очков).

Особенно большое внимание в физи
ческой подготовке Ричардс уделяет 
развитию силы, для чего ежедневно, 
даже в период соревнований, занимает
ся со штангой. В Мельбурне он каждый 
день поднимал штангу утром и вечером 
по 10 мин. Кроме того, для укрепления 
силы захвата шеста он почти постоян
но сжимает резиновую губку, держа ее 
одними пальцами; после сжимания 
оставляет их некоторое время напря
женными (статическое напряжение), 
что соответствует характеру работы 
кисти в прыжке с шестом.

За две оставшиеся до соревнований 
недели американские прыгуны с шестом 
провели семь-восемь тренировок на ста
дионе (включая и соревнования). По
следняя тренировка, за два дня до со
ревнований, была достаточно интенсив
ной. Ричардс брал высоту 4,58. Все это 
говорит о большой тренированности 
спортсменов, их хорошей физической 
подготовке.

В то же время в тренировке амери
канских прыгунов нет шаблона. Это 
касается нагрузки, количества трениро
вочных дней, характера самой трени
ровки, подбора и применения упраж
нений. Эту индивидуализацию подчер
кивают все американские специалисты.

Техника американских 
прыгунов

Ричардс подчеркивает индивидуаль
ные особенности и в технике прыжка. 
Он считает, что его техника прыжка 
подходит не всем.

Благодаря большой силе, которой он 
обладает, и малой гибкости, он строит 
свою технику, в противоположность 
другим прыгунам, на использовании 
для подъема на шесте вверх в боль
шей степени силы, чем маха. Поэтому 
он толкается ближе к вертикали, опу
щенной из точки захвата правой руки.

При маховом прыжке, наиболее рас
пространенном в Америке (так пры
гает Гутовски), толчок нужно делать 
дальше, не доходя до вертикали. При 
этом, если прыгун обладает сильным 
толчком (при прыжке в длину), на
чальный мах получается длинным и бы
стрым. В связи с этим Ричардс и под
черкивает необходимость иметь сильный 
толчок при переходе в вис.

Мах правой ногой, ее движение впе
ред в толчке, по мнению Ричардса, не 
столь важно. Гораздо важнее послать 
себя толчком ноги в мах на шесте с 
быстрым движением таза вперед, что 
в свою очередь ускоряет прогиб тела.

Этому движению Ричардс придает 
большое значение, так как оно повы
шает скорость самого маха, и считает, 
что основные недостатки в технике 
советских прыгунов относятся именно 
к этой фазе прыжка.

Проследим за техникой американских 
прыгунов.
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Таблица 5

Возраст

Спортивные результаты прыгунов с шестом

Фамилия
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Уормердам (США) 2,74 3,12 3,50 3,65 4,04 4,29 4,27- 4,46 4,42 4,41 4,60 4,57 4,77 4,79 4,67
Ричардс (США) . . . V X X 2,74 3,15 3,65 3,81 3,96 4,16 4,30 4,42 4,50 4,56 4,58 4,60 4,58 4,66 4,64 4.7С
Гутовски (США) . . X X X X X X 3,74 4,00 4,42 4,70
Маттос (США) . . . 2,65 3,40 3,58 3,96 4,11 4,27 4,39 4,29 4,47 4,47 4,37 4,35 4,53
Купер (США) . . .
Ландстрем (Финлян-

2,35 3,48 3,76 3,85 4,21 4,33 4,37 4,57 4,49

дия)....................... 2,70 3,20 3,73 3,80 4,00 4,20 4,21 4,26 4,40 4,50 4,51
Лац (США)............... 3,20 3,45 3,73 3,73 3,96 4,32 4,57 4,61 4,65 4,62
Чернобай (СССР) . . 3,60 3,90 4,20 4,31 4,35 4,42 4,42
Булатов (СССР) . . 3,50 3,80 4,01 4,15 4,10 4,25 4,40 4,42 4,40
Петров (СССР) . . . 3,40 3,80 4,00 4,13 4,20 4,25 4,30 4,30 4,40

Примечание: X — результат не известен.

Все они развивают в разбеге боль
шую скорость и набирают ее сразу со 
старта. Поэтому туловище их со стар
та имеет значительный наклон.

Вот фактические данные разбега 
Гутовски: длина разбега 144 фута 
(43,5 м) ; вначале шест расположен 
почти поперек дорожки. После не
скольких шагов разбега шест постепен
но переводится в обычное положение, 
туловище наклонено вперед. Набирая 
скорость, прыгун сильно работает пле
чами и несколько раскачивает верхнюю 
часть туловища. В средней части раз
бега напряжение сбрасывается. Шест 
окончательно выводится вперед, пры
гун занимает беговое положение. В по
следней части разбега спортсмен, на
ходясь в хорошем положении для толч
ка (туловище вертикально), старается 
вновь увеличить скорость.

При последних шагах разбега все 
прыгуны стремятся вынести шест впе
ред-вверх перед собой и в это время 
перехватить левую руку вплотную к 
правой. Структура движений не отли
чается от применяемой нашими прыгу
нами, но движения выполняются бы
стрее и окончание выноса совпадает 
с активным отталкиванием ногой.

Особенностью техники прыжка у аме
риканских спортсменов является не
сколько более согнутое положение рук 
в локтях в момент перехода в вис. 
Это, безусловно, имеет положительный 
рабочий эффект. Когда руки под 
влиянием действующих на тело прыгуна 
центробежных сил и силы тяжести 
вытягиваются, то прежде всего проис
ходит амортизация, облегчающая про
движение тела вперед и выполнение 
прогиба в махе. Затем, благодаря рас
тягиванию мышц-сгибателей, развива
ются реактивные силы в этих мышцах. 
Вследствие этого увеличивается ско
рость подтягивания на руках.

Подтягивание американские прыгуны 
начинают несколько раньше, делают 
очень быстро, в сочетании с махом но
гами вверх. Поворот начинается также 
немного раньше — одновременно с на
чалом подтягивания. Поэтому они 
очень легко переходят от подтягивания 
к отжиму и отталкиванию от шеста.

Это непрерывное движение выпол
няется так быстро, что спортсмен, по

ворачиваясь, уже начинает отжим, а 
ноги еще продолжают свое взлетное 
движение вверх. Благодаря этому тело 
прыгуна в процессе перехода в упор 
получает изгиб в пояснице и ноги за
несены назад. Это возможно сделать 
лишь при сильном начальном махе, по
лученном вследствие быстрого разбега 
и активного посыла (за счет толчка) 
тела на шест.

Заканчивая прыжок, спортсмен бы
стро забрасывает за планку ноги и, 
отталкиваясь от шеста руками, пере
брасывает туловище.

Ричардс считает, что отталкиваться 
от шеста нужно так, как это делается 
в толкании ядра —- рукой и плечом; 
и по форме и по характеру эти движе
ния сходны.

Интересно проследить расположение 
стоек у американских прыгунов. Все 
они, благодаря хорошему балансу на 
шесте, своевременному и мощному под
тягиванию на руках и маху вверх, 
выполняют прыжки на недоходящем 
до вертикали шесте.

Поэтому, прыгая на средних высотах, 
они ставили планку почти у вертикали 

Стойку делает Р. Гутовски

(несколько дальше Гутовски и ближе 
Ричардс). При максимальных высотах 
планка пододвигалась вплотную к вер
тикали. Особенно близко ставил планку 
Ричардс, у которого шест не доходил 
до вертикали больше, чем у других 
прыгунов.

Таким образом, расположение стоек 
зависит от способности прыгуна быстро 
перевести начальный мах вперед в 
подъем вверх и от быстроты подтяги
вания.

О подготовке советских 
прыгунов

Если проследить за результатами 
наших спортсменов за последние пять 
лет, то можно видеть, что средние 
результаты десяти лучших выросли 
очень незначительно — почти остались 
на прежнем уровне (табл. 6).

Среди прыгунов с шестом мало но
вых имен, а среди ведущих уже не
сколько лет нет представителей молодо
го поколения. Это спортсмены с боль
шим стажем и медленно прогрессирую
щие. Их физические данные и степень

2 Легкая атлетика № 5 9



Результаты советских прыгунов за последние пять лет
Таблица 6

Показатели 1952 1953 1954 1955 1956

Средний результат десятки . . . 4,227 4,265 4,336 4,289 4,342
Лучший результат....................... 4,42 4,44 4,46 4,42 4,43

развития (сравнительно невысокий 
рост, отсутствие у большинства из них 
нужных качеств спринтера и прыгуна 
в длину) не позволяют надеяться на 
значительное повышение спортивных 
результатов.

Как правило, прыжками с шестом 
начинают у нас заниматься в 18— 
20 лет, а с детского возраста лишь 
в виде исключения. Кроме того, подго
товка ведется главным образом само
теком. Во всем Советском Союзе мож
но назвать всего двух-трех тренеров, 
посвятивших себя этому делу (в Ленин
граде И. Шустер, в Киеве Б. Левен- 
штейн, во Львове В. Типаков и неко
торые другие).

Естественно, что при таком положе
нии не может быть речи о массовом 
развитии этого вида легкой атлетики, 
о выявлении новых талантливых пры
гунов.

Почему так мало тренеров берется за 
подготовку шестовиков?

Прежде всего это объясняется слож
ностью обучения прыжкам с шестом. 
Ведь для подготовки квалифицирован
ного прыгуна (имеющего результат 
4,30—4,40) затрачивается 7—8 лет, а на 
подготовку перворазрядника — 4—5 лет 

НА XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В МЕЛЬБУРНЕ

S Один из моментов соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на XVI Олим- 
) пийских играх: вторым идет Б. Юнк, седьмым — Л. Спирин
? _______

систематического упорного труда. По- 
видимому, тренеры и спортивные орга
низации не проявляют здесь должного 
терпения. Кроме того, для тренировки 
прыгунов с шестом требуется специаль
ное оборудование мест занятий в зим
нее время, которого пока что у нас нет. 
Особенно плохо ведется работа с 
детьми.

Развитию прыжков с шестом и росту 
спортивных результатов мешает также 
слабая осведомленность тренерского со
става в технике и методике трени
ровки.

Даже тренеры ведущих прыгунов с 
шестом допускают крупные методиче
ские ошибки, отрицательные результаты 
которых не удается исправить за корот
кий срок пребывания спортсменов на 
тренировочных сборах, тем более, что 
сборы всегда проходят в летнее время 
в период основных, ответственных 
соревнований.

В физической подготовке прыгуна с 
шестом наравне со спринтерской и гим
настической большую роль играет 
прыжковая подготовка — развитие пры
гучести и умение завершать быстрый 
разбег полноценным толчком, как в 

прыжках в длину. Однако в практике 
этот раздел зимней работы был исклю
чен из программы тренировки ведущих 
прыгунов.

Яркой иллюстрацией сказанного мо
жет служить тренировка В. Чернобая 
в подготовительном периоде в 1955/56 г.

Основное внимание Чернобай уделял 
прыжкам с шестом, затем спринту и 
несколько меньше гимнастике, совер
шенно не занимаясь прыжковыми 
упражнениями и прыжками в длину.

Аналогично строят тренировку и 
остальные прыгуны. Поэтому в их под
готовке имеется большой дефект — они 
не умеют прыгать в длину с полного 
разбега. Это объясняется прежде все
го недооценкой самого прыжка в фазе 
перехода на шест в конце разбега.

Неумение выполнить толчок на пол
ной скорости привело к ряду техниче
ских недостатков и прежде всего к пас
сивности прыгуна в толчке в фазе пе
рехода в вис на шесте.

Кроме того, неумение толкаться на 
полной скорости и отсутствие необхо
димой прыгучести не позволяют ис
пользовать в прыжке полную скорость 
разбега Для выполнения удачного 
прыжка приходится несколько снижать 
скорость.

В результате прыгун снижает высоту 
хвата и не получает нужной скорости 
маха и кача на шесте, что, в свою 
очередь, уменьшает взлетную скорость 
подъема.

Эти дефекты техники прыжка и фи
зической подготовки у ведущих прыгу
нов (кроме П. Денисенко)) мы отме
чаем в течение ряда лет.

Чернобай, помимо этого, допускал 
серьезные ошибки в совершенствовании 
техники, основой которых служили не
верные теоретические предпосылки *. 
Он пошел по ложному пути — по пути 
удлинения маха в движении мимо шес
та вперед. При таком использовании 
маха прыгун терял опору, его проноси
ло вперед, не успевал подтягиваться 
и не мог создать должного взлетного 
подъема.

В 1956 г., начиная с июня, трениров
ка наших сильнейших шестовиков про
ходила в условиях непрерывных сорев
нований, на которых они должны были 
во что бы то ни стало показать уста
новленную для них олимпийскую нор
му 4,50 Тренировочная работа в боль
шей мере была подчинена этому, и ре
шение учебно-тренировочных задач зна
чительно затруднилось. Большим недо
статком было то, что они всегда тре
нировались (а также выступали) толь
ко в хороших, даже искусственно со
здаваемых облегченных условиях. На 
Олимпийских же играх прыгать при
шлось против ветра, а дорожка была 
недостаточно твердая.

Таким образом, в тренировке прыгу
нов с шестом и в их технике имеются 
серьезные недостатки. Ликвидация этих 
недостатков, и в первую очередь недо
статков прыжковой подготовки и вы
званных ею технических погрешностей, 
должна быть первостепенной задачей 
в подготовке высококвалифицирован
ных прыгунов с шестом.

в. дьячков

1 См. «Легкая атлетика», 1956, № 9.
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ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
К БАРЬЕРНОМУ БЕГУ

Бег на 110 м с барьерами

После Олимпийских игр 1952 г. бег 
на ПО м с барьерами продолжал раз
виваться во всех странах мира.

Заметно улучшились спортивные ре
зультаты на эту дистанцию в 1956, 
олимпийском году. Особенно успешно 
выступили американские барьеристы. 
Джек Дэвис установил новый рекорд 
мира—13,4. Больше десяти человек 
пробежали дистанцию быстрее 14 сек., 
в то время как только одному евро
пейцу-Мартину Лауэру (Германия) 
впервые за всю историю легкой атлети
ки удалось показать (при попутном 
ветре в 2 балла) время 13,9, улучшив 
рекорд Европы.

Однако количество барьеристов в Ев
ропе, показывающих 14,2—14,4 на этой 
дистанции, значительно увеличилось. 
Результаты сильнейших участников 
Олимпийских игр накануне соревнова
ний были значительно выше, чем в 
1952 г.

На XVI Олимпийских играх в беге 
на НО м с барьерами приняли участие 
24 барьериста от 15 стран. Забеги были 
проведены 27 ноября. 28 ноября в 
14 час. 30 мин. проводились полуфина
лы и в 16 час. 5 мин. финал.

Результаты, показанные в ходе сорев
нований (табл. 1), говорят об острой 
борьбе за право попасть в шестерку 
сильнейших. В тяжелых условиях 
(встречный порывистый ветер, мягкая 
дорожка) у 21 участника из 24 уже в 
забегах результаты были лучше 15 сек. 
В 1952 г. это смогли сделать только 
13 барьеристов из 30.

От Советского Союза в беге на эту 
дистанцию приняли участие два спорт
смена—Борис Столяров и Анатолий 
Михайлов.

Б. Столяров — опытный барьерист, 

многоборец, неоднократно выступавший 
в международных соревнованиях. Не
смотря на хроническое воспаление ахил- 
лового сухожилия толчковой ноги, он 
упорно готовился к Олимпийским играм 
и на соревнованиях показал себя со
бранным, умеющим бороться за победу 
в тяжелых условиях.

А. Михайлов впервые был включен в 
состав сборной команды СССР. Систе
матически тренироваться он начал пе
ред Спартакиадой народов СССР, но 
выступил неудачно (упал в полуфина
ле). Однако в течение двух последних 
месяцев перед Олимпийскими играми он 
добился значительных успехов. На 
Олимпиаде Михайлов выступил ниже 
своих возможностей, так как в 1956 г. 
очень мало участвовал в соревнованиях 
(18 стартов за весь сезон) и не имел 
ни одной международной встречи.

Техника бега наших барьеристов осо
бенно не отличается от техники бега 
сильнейших барьеристов мира. Значи
тельное отставание обнаружилось в фи
зической подготовке, особенно в разви
тии силы мышц голеностопных суставов. 
Значительно уступают наши барьеристы 
зарубежным и в скорости бега.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что все сильнейшие барьеристы мира — 
прекрасно развитые атлеты, занимаю
щиеся спортом с раннего детства. Они 
тренируются, как правило, ежедневно. 
Начинают специализироваться в барьер
ном беге после большой разносторонней 
подготовки, особенно в спринте, прыж
ках и беге с низкими барьерами, систе
матически выступают в спринтерском и 
барьерном беге на различные дистан
ции.

Так, Д. Дэвис (1931 г. рождения, 
рост 191 см, вес 86 кг) на 200 м с/б 
имеет результат 22,8, по прыжкам в 
длину с разбега — 7,30. Д. Шэнкл 

(1933 г. рождения, рост 193 см, вес 
79 кг) прыгает в длину с разбега 7,51, 
с шестом 4,20, в высоту с разбега 1,93 
и набирает в десятибории 6455 очков.

Л. Кэлхаун (1933 г. рождения, рост 
185 см, вес 75 кг) в школе был лучшим 
спринтером и прыгуном. Барьерным бе
гом увлекся с 17 лет, в течение 6 лет 
упорно тренировался, но достижения 
его росли медленно. В 1951 г. его луч
ший результат был 14,9, в 1952 г.— 
14,7, в 1953 г.— 14,4, в 1954 г,—14,7, 
в 1955 г. — 14,5. В 1956 г. он добился 
выдающихся успехов: зимой улучшил 
ряд рекордов США в барьерном беге, 
а летом выиграл первенство страны с 
результатом 13,6.

М. Лауэр (1937 г. рождения, рост 
178 см, вес 75 кг) до 1956 г. соревно
вался по группе юношей и установил 
новый рекорд на ПО м — 14,2. Трени
ровался в многобории. Выступая летом 
1956 г. в десятибории, после трех видов 
(100 м, длина, ядро) стартовал на ди
станции НО м за команду Германии во 
встрече с финскими спортсменами и до
бился прекрасного результата — 13,9. 
В десятибории набрал 7201 очко. Его 
лучшие результаты: 100 м —10,6, 
200 м —21,6, 400 м —47,7.

Все сильнейшие барьеристы на трени
ровочных занятиях совершенствуют тех
нику как в беге с барьерами, так и без 
барьеров, много бегают с ускорениями 
на отрезках до 300 м и более с различ
ной интенсивностью.

Например, тренировка Д. Дэвиса 
20 ноября имела следующее содержа
ние: разминка 30 мин. (медленный бег, 
упражнения для развития гибкости и 
силы, ускорения 5ХЮ0 м, в чередова
нии со спокойной ходьбой) ; бег с барье
рами 10X1 барьер; бег 10ХН0 м без 
барьеров повторно, начиная в быстром 
темпе (30—40 м), затем свободно; на 
старт возвращался шагом.

Л. Кэлхаун 20 ноября тренировался 
так: разминка 25 мин. (медленный бег, 
упражнения для развития силы и гиб
кости, ускорения 6X100 м); упражне
ния с барьерами — перенос толчковой 
ноги через барьер, пробегая сбоку от 
него; перебегание через барьер, прео
долевая расстояние между барьерами в

Результаты участников XVI Олимпийских игр в беге на 110 м с барьерами
Таблица 1
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Л. Кэлхаун (США) .... 13,5 14,0 14,0 13,5 1 Г. Разик (Пакистан) . . . 14,1 14,5 14,6
Д. Дэвис (США)............... 13,3 14,0 14,0 13,5 2 К. Калим (Пакистан) . . . 14,6 16,1
Д. Шэнкл (США)............... 13,7 14,0 14,0 14,1 3 Э. Кинсела (Ирландия) . . 14,2 14,6
М. Лауэр (Германия) . . . 13,9 14,1 14,4 14,7 4 Д. Читтик (Австралия) . . 14,6 14,9
Б. Штейнес (Германия) . . 14,0 14,2 14,5 К. Даублдей (Австралия) 14,3 14,6
С. Лоргер (Югославия) . . 14,3 14,6 14,6 14,7 5 Д. Джойс (Австралия) . . . 14,5 14,7
Б. Столяров (СССР) .... 14,2 14,3 14,5 14,7 6 Г. Запата (Колумбия! . . . (был последним , время не
А. Михайлов (СССР) . . . 14,1 14,5 указано)
Э. Иглезиас (Куба) .... 14,1 14,3 14,6 Сири Чанд Ром (Индия) 16,1
М. Рудничка (Франция) . . 14,3 14,3 14,Ъ Ф. Паркер (Англия) .... 14,3 14,8
Ж. Бернард (Франция) . . 14,5 14,7 14,6 П. Хилдрет (Англия) . . . 14,3 14,8
М. Бергер (Ю. Африка) . . 14,2 14,4 15,0 К. Гарднер (Ямайка) . . . 14,4 14,6

Д. Камбаделис (Греция) . . 14,9
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5 шагов, 4 X 4 барьера; бег с барьерами 
5X4 барьера свободно; бег с низкого 
старта в компании со спринтерами 
4 X 40 м; бег с ускорениями с низкого 
старта 5 X110 м.

Американские барьеристы тренируют
ся спокойно, только Д. Дэвис даже в 
разминке акцентирует быстрое, «злое» 
перебегание через барьеры, пробегая 
расстояние между ними в 7 беговых 
шагов. Бегают по ветру и против ветра 
в равной степени. Не кутаются в теп
лые тренировочные костюмы даже в хо
лодную погоду. Широко пользуются 
массажем до тренировки, в ходе трени
ровки и после нее.

Все американские спортсмены любят 
соревноваться и соревнуются в любых 
условиях с огромным желанием побе
дить.

В Мельбурне до начала Олимпийских 
игр они выступали два раза—14 и 
17 ноября, не отдыхая от ежедневных 
тренировочных занятий. 14 ноября 
Д. Дэвис, Л. Кэлхаун и Д. Шэнкл пока
зали на 110 м с барьерами 13,9, а 
17 ноября Д. Дэвис улучшил мировой 
рекорд, пробежав дистанцию за 13,3.

Л. Кэлхаун был вторым . с результа
том 13,4. М. Кэмпбелл занял третье 
место — 13,5 и Д. Шэнкл четвертое — 
13,6.

Бег на 400 м с барьерами
В последние годы во главе сильней

ших бегунов мира на 400 м с/б стояли 
советские барьеристы Юрий Литуев, 
Анатолий Юлин, Тимофей Лунев. 
В 1953 г. Ю. Литуев улучшил мировой 
рекорд, принадлежавший американцу 
Г. Хардину, показав 50,4. В 1954 г. 
А. Юлин стал чемпионом Европы на 
эту дистанцию со временем 50,5. У аме
риканцев все послеолимпийские годы 
лучшим был Д Колбрит, имевший ре
зультаты 51,3—52,0.

В 1956 г. уже в июне произошли су
щественные изменения в соотношении 
сил барьеристов на 400 м. Большая 
группа американских спортсменов, вы

ступая в многочисленных соревнованиях, 
добилась значительных успехов. 29 ию
ня в очередном еженедельном соревно
вании в Лос-Анжелосе (отборочные к 
Олимпийским играм) выдающиеся ре
зультаты показали молодые спортсмены 
Гленн Дэвис и Эдди Соутерн. Они про
бежали дистанцию за 49,5 и 49,7, улуч
шив мировой рекорд. Третьим был Джо 
Колбрит со временем 50.6.

После этих соревнований американ
ские барьеристы заняли большинство 
мест в сильнейшей десятке мира за се
зон 1956 г. и за всю историю барьер
ного бега.

В олимпийских соревнованиях на 
400 м с/б приняли участие 28 барьери
стов от 18 стран. Результаты десяти 
участников Олимпийских игр на эту 
дистанцию накануне соревнований были 
значительно лучше, чем накануне Олим
пиады 1952 г.

23 ноября в 14 час. 30 мин. было 
проведено шесть забегов, из которых в 
полуфинал попадало по два участника. 
24 ноября в 14 час. 30 мин. проводи
лись два полуфинала, а в 17 час. 
10 мин состоялся финал.

Состав участников соревнований был 
очень сильный — уже в забегах 15 че
ловек из 28 показали результаты зна
чительно лучше 53 сек., в то время как 
в 1952 г. такой уровень результатов был 
всего у 9 человек из 41.

За право быть олимпийским чемпио
ном упорная борьба развернулась меж
ду американскими барьеристами. В по
луфинале победил Э. Соутерн, а в фи
нале первым был Г. Дэвис.

Команду Советского Союза представ
ляли два барьериста: заслуженные ма
стера спорта Юрий Литуев и Анатолий 
Юлин.

Оба барьериста в течение всего се
зона 1956 г. из-за травм мало высту
пали в соревнованиях. Ю. Литуев в 
Мельбурне за 10 дней до соревнований 
снова получил травму задней поверхно
сти бедра и в финале занял только 
четвертое место, показав 51,7. А. Юлин 
был в полуфинале пятым с результатом 

51,7 и в финал не попал. Его выступлё- 
ние нужно считать неудовлетворитель
ным.

Техника бега наших барьеристов не
сколько отличалась от техники зарубеж
ных спортсменов. И Литуев и Юлин 
первую половину дистанции бегут пре
дельно широким для себя шагом. Мяг
кая беговая дорожка, сильный порыви
стый ветер затрудняли ритм и темп бе
га. Заметно напрягаясь в беге между 
барьерами, в момент перебегания через 
препятствие, наши спортсмены теряли 
много сил на первой половине дистан
ции и плохо бежали в конце.

Приведем краткие данные о победи
телях Олимпийских игр.

Гленн Дэвис и Эдди Соутерн — опыт
ные легкоатлеты, много выступавшие в 
соревнованиях по бегу с барьерами 
(110, 180 и 200 м), в спринте (100, 200 
и 400 м) и по прыжкам в длину с раз
бега. Однако в барьерном беге на 400 м 
они начали выступать недавно.

Г. Дэвис (родился в 1934 г., рост 
183 см, вес 77 кг) снискал себе славу 
самого трудолюбивого спортсмена в 
Америке. Он тренируется с огромной 
нагрузкой и очень любит соревноваться. 
Начал заниматься барьерным бегом еще 
будучи школьником. Он обладает высо
кой скоростью бега: 100 ярдов —9,7, 
220 ярдов — 20,9.

Ритм бега Гленна Дэвиса на дистан
ции 400 м с/б следующий: расстояние 
от старта до первого барьера он пробе
гает в 23 беговых шага, между первы
ми восемью барьерами — в 15 беговых 
шагов, а между последними двумя — в 
17 шагов. Преодолевает барьеры, тол
каясь правой ногой. Скорость его бега 
на 100-метровых отрезках в Мельбурне 
была такова: в забеге—12,8+12,1 + 
12.8+13,6; в полуфинале—13,2 + 12,3 + 
12,6+12,6; в финале 12,9+11,8+12,4+ 
+ 13.0

Э Соутерн (родился в 1938 г., рост 
185 см, вес 81 кг) первым в истории 
легкой атлетики добился выдающихся 
результатов на дистанции 400 м с/б в 
юношеском возрасте. В 17 лет на

Результаты участников XVI Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами
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Г. Дэвис (США)............... 49,5 51,3 50,7 50,1 1
Э. Соутерн (США) .... 49,7 51,3 50,1 50,8 2
Д. Колбрит (США) .... 50; 6 50,9 50,9 51,6 3
Ю. Литуев (СССР) .... 50,4 51,6 51,8 51,7 4
А. Юлин (СССР)............... 51,8 52,1 51,7
Д. Лин (Австралия) .... 52,0 51,4 51,4 51,7 5
Р. Паркер (Австралия) . . 52,0 53,5 52,6
Д. Гудэйкр (Австралия) . . 52,0 52,5 6—
Г. Портгиер (Ю. Африка) 52,2 52,0 51,3 56,0 упал

К. Огуши (Япония) .... 53,2
А. Фрэнсис (Пуэрто-Рико) 54,3
О. Де Джесус (Пуэрто-

Рико) .......................... 52,1 54,0
П. Сомблинго (Филиппины) 54,5

Таблица 2
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Г. Кейн (Англия)............... 51,8 52,7
Р. Шоу (Англия)............... 52,6 52,5
Т. Фарелл (Англия) .... 52,7
К. Калим (Пакистан) . . 55,1
М. Якуб (Пакистан) .... 53,1
Джагейв Синг (Индия) . . 55,1
Г. Кюри (Франция) .... 51,6 51,5
А. Янкофф (Франция) . . . 53,1
X. Апаричио (Колумбия) . . 52,0 52,0
Пай Чен-фу (Тайвань) . . . 54,6
Д. Камбаделис(Греция). . 53,7 53,8
С. Милд (Финляндия) . . . 52,3 52,1
М. Ламбрехт (Бельгия) . . 54,0
И. Савел (Румыния) . . . 51,6 52,2 52,0
Л. Дос Сантос Улиссес

(Бразилия)....................... 53,8
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Таблица 3
Результаты участниц XVI Олимпийских игр в беге на 80 м с барьерами

Фамилия

Л
уч

ш
ий

 ре


зу
ль

та
т в

 
19

56
 г.

Результаты на Олимпийских 
играх

Фамилия

Л
уч

ш
ий

 ре
зу

ль
та

т в 
19

56
 г.

Результаты на Олимпийских 
играх

забег полу
финал финал место забег полу

финал финал место

Ш. Стрикленд (Австралия) 11,0 10,8 10,8 10,7 1 П. Уэйнрайт (Англия) . . . 11,4 11,9
Г. Келер (Германия) . . . 10,8 11,0 10,8 10,9 2 М. Греппи (Италия) .... 11,3 12,3
Н. Троуэр (Австралия) . . 11,1 10,8 11,0 11,0 3 М. Сюарт (Н. Зеландия) . . 11,2 11,3 11,5
Г. Быстрова (СССР) . . . 10,7 10,9 11,0 11,1 4 Э. Уинтер (Ю. Африка) . . 11,3 И,1 11,4
М. Голубничая (СССР) . . 10,7 11,1 11,0 11,2 5 М. Лемберт (Франция) . . 11,2 10,9 11,1
Г. Кук (Австралия) .... 11,1 11,4 И,1 11,4 6 Э. Пикадо (Франция) . . . 11,5
Н. Беседина (СССР) .... 10,9 11,5 М. Кинко (Филиппины) . . —
Ц. Гаст ль (Германия) . . . 10,6 10,9 11,3 Ф. Санопал (Филиппины) . . 11,8
М. Зандер (Германия) . . 10,9 11,1 К. Дарновска (США) . . . 11,6 11,9
Б. Диас (Куба) ...... 11,1 11,4 11,2 Б. Мюллер (США) .... 11,9 11,6
К. Конто (Англия) .... 11,4 11,4 11,4 И. Робертсон (США) . . . 11,6 11,9

440 ярдов он показал время 53,4, а в 
18 лет прошел 400 м с/б за 49,7, был 
рекордсменом США среди юношей в 
беге на 400 м — 47,2, повторил школь
ный рекорд Д. Оуэнса на 200 м — 20,7. 
Много соревновался в беге на 110 и 
200 м с/б. Его лучшие результаты: 
110 м с/б—14,3, 200 м с/б —23,2,
400 м — 46,7, 440 ярдов — 47,0 (в 1956 г. 
это время он показал 10 раз).

В Лос-Анжелосе он пробежал 400 м 
с/б за 49,7 в следующем ритме: рас
стояние до первого барьера за 21 бего
вой шаг, между первыми восемью барье
рами в 13 беговых шагов, а между 
двумя последними — в 15. Преодолевает 
барьеры, толкаясь левой ногой.

В Мельбурне на последних трениров
ках Соутерн совершенствовал новый для 
себя ритм бега по дистанции и в со
ревнованиях расстояние до первого 
барьера преодолевал в 22 беговых шага, 
а. расстояние между, барьерами — в 
15 шагов. В Мельбурне скорость бега 
на 100-метровых отрезках дистанции у 
него была следующей: в забеге — 
12,6 + 11,7 + 12,5 + 14,5; в полуфина
ле — 12,3 + 11,6 + 12,3 + 13,9; в фина
ле— 12,5+ 11,9 + 12,8+13,6.

Д. Колбрит (родился в 1932 г., рост 
170 см, вес 62 кг) начал заниматься бе
гом на 400 м с барьерами поздно — в 
21 год. В 1953 г. его лучший результат 
был 51,3, в 1954 г. — 52,0, в 1955 г.—
51.5 и в 1956 г. — 50,6.

В Мельбурне американские барьери
сты тренировались ежедневно. Их тре
нировочная работа не особенно отлича
лась от тренировки наших спортсменов. 
Каждое занятие продолжалось 2—
2.5 часа. Спортсмены пробегали 35— 
40 барьеров в разных вариантах и 
600—800 м без барьеров.

Разминка американских барьеристов 
продолжается около часа и состоит из 
медленного бега, повторных ускорений 
и упражнений для развития силы и гиб
кости. Перед соревнованиями разминка 
начиналась за полтора часа.

Бег на 80 м с барьерами
Сильнейшими барьеристками по праву 

считаются представительницы СССР, 
Германии й Австралии. Между ними, в 
основном, и проходила борьба на 
XVI Олимпийских играх.

В соревнованиях приняли участие 
22 барьеристки от 11 стран. Результаты 
их накануне соревнований были очень 
высоки. Шесть барьеристок в сезоне 
1956 г. пробежали дистанцию лучше 
11.0.

Забеги проводились 27 ноября в 
14 час. 30 мин., примерно через три ча
са полуфиналы, а на другой день со
стоялся финал.

Особенно успешно выступила австра
лийка Ш. Стрикленд. Она была первой 
в финале с новым олимпийским рекор
дом — 10,7.

От Советского Союза в соревнованиях 
участвовали Галина Быстрова, Мария 
Голубничая и Нилия Беседина. Г. Бы
строва и М. Голубничая были прекрас
но прдготовлены, и только плохое само
чувствие в дни соревнований помешало 
им выступить лучше. Они имели все 
возможности бороться за право быть в 
первой тройке.

Н. Беседина после Спартакиады тре
нировалась мало из-за травмы и после 
забега, где показала 11,5, выбыла из 
соревнований.

Техника бега у зарубежных барьери
сток несколько иная, чем у наших. Все 
сильнейшие барьеристки больше посы
лают туловище вперед за барьер, актив
нее бегут между препятствиями. У них 
ярче выражен толчок в момент перебе
гания через барьер, увереннее и сво
боднее бег со старта и по дистанции 
по мягкой дорожке и против ветра.

Содержание занятий зарубежных 
барьеристок не особенно отличается от 
тренировок наших спортсменок, если не 
считать, что они больше тр'енируются и 
выступают на спринтепских дистанциях.

Все австралийские барьеристки перед 
Олимпийскими играми, в ноябре, не
сколько раз соревновались на барьер
ных и спринтерских дистанциях.

Зарубежные барьеристки начинают 
разминку за 1 час 20 мин.— 1 час 
30 мин. до старта. В разминке, кроме 
медленного бега, ускорений и упражне
ний общего и специального характера, 
они много раз стартуют с барьерами и 
без барьеров, по сигналу и самостоя
тельно. На тренировках разминаются 
40—50 мин.

В Мельбурне многие барьеристки вы
ступали на спринтерских дистанциях и 
в эстафете 4ХЮ0 м: Ш. Стрикленд, 

Г Келер, М. Зандер, Б.Диас и другие. 
М. Лемберт участвовала в прыжках в 
длину.

Некоторые зарубежные спортсменки 
отдыхают после разминки в течение 
30—40 мин. (Г. Келер, М. Зандер лежат 
закутавшись в одеяло), а непосред
ственно перед стартом несколько раз 
пробегают 5—6 барьеров с низкого 
старта с высокой скоростью.

* *
*

В ходе подготовки наших барьери
стов к Олимпиаде были допущены 
ошибки, которые не дали им возможно
сти выступить успешно.

Последние два года наши сильнейшие 
барьеристы очень мало встречались 
между собой и с сильнейшими барье
ристами мира. Например, с американ
скими спортсменами они соревновались 
только на XV Олимпийских играх.

За месяц перед Олимпиадой наши 
барьеристы вообще не участвовали в 
соревнованиях, что также сказалось на 
результатах выступлений. Тренировоч
ные занятия редко проводились в 
плохую погоду, спортсмены не бегали 
против ветра.

Кроме того, к занятиям барьерным 
бегом у нас было привлечено мало мо
лодежи. Великовозрастные барьеристы, 
попавшие в сборную команду страны, 
хотя и упорно тренировались, но значи
тельных успехов добиться не могли.

Для дальнейшего развития барьерно
го бега в стране и улучшения, спортив
ных результатов необходимо прежде 
всего шире культивировать барьерный 
бег среди школьников и молодежи. Тре
нерам и преподавателям следует шире 
использовать барьерный бег и упражне
ния с барьерами на занятиях.

Всем барьеристам необходимо чаще 
выступать в соревнованиях на различ
ных барьерных дистанциях и в гладком 
беге на 100, 200 и 400 м.

В тренировку барьеристов нужно 
включить бег с низкими и пониженны
ми барьерами, а барьеристам на 400 м 
больше пробегать отрезки 500—600 м. 
Бегать следует в любых условиях (по 
ветру, в плохую погоду и против вет
ра). Занятия целесообразнее проводить 
группами и совместно со спринтерами.

В. САДОВСКИЙ
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В. ФИЛИН

В последние два года советские бе
гуны на короткие дистанции повысили 
уровень своих достижений в беге на 
100 и 200 м. Если в 1954 г. наши спор 
смены только 7 раз пробегали дистан
цию 100 м за 10,4—10,5, то в 1956 г.— 
68 раз. Особенно значителен прогресс 
в беге на 200 м. В 1954 г. на этой ди
станции 4 раза был показан результат 
в пределах 21,1—21,3, а в 1956 г.— 
45 раз. На Спартакиаде народов СССР 
28 спортсменов пробежали 200 м лучше 
22,0, в то время как на предыдущих 
первенствах страны такие результаты 
показывали 4—5 спортсменов.

Эти положительные сдвиги произо
шли в основном за счет значительного 
улучшения специальной выносливости 
спринтеров, благодаря возросшей спо
собности спортсменов удерживать вы
сокую скорость бега до конца дистан
ции. Еще до недавнего времени наши 

ведущие спринтеры заметно снижали 
скорость бега на финише, пробегая пос
ледние 20 м на 100 м за 2,1—2,2 сек. 
и вторые 100 м в беге на 200 м за 
10,8—11,1 сек. Проведенная работа по 
развитию специальной выносливости 
способствовала тому, что у советских 
спринтеров улучшился бег на финише. 
Они приобрели способность пробегать 
последние 20 м на 100 м в среднем за 
1,95 сек. и вторые 100 м в беге на 
200 м за 10,1—10,3 сек.

Что же касается пробегания началь
ной части дистанции — стартового раз
бега, то положение почти не измени
лось и по-прежнему слабым местом на
ших спринтеров является бег на пер
вых 20—30 м с низкого старта. Харак
терно, что, соревнуясь в Белграде в бе
ге на 100 м с чемпионом Панамерикан
ских игр 1955 г. американцем Р. Ри
чардом, советский спринтер Л. Барте
нев проиграл ему в начале дистанции 
свыше 2 м. Чемпион СССР Б. Токарев, 
встретившись в 1956 г. в Бухаресте 
с мировым рекордсменом в беге на 
100 м американцем В. Уильямсом, за
метно уступил ему в стартовом разбеге 
и только за счет хорошего финиша су
мел приблизиться к Уильямсу, проиг
рав ему лишь грудь.

Многократно проведенный нами хро
нометраж свидетельствует, что веду
щие советские спринтеры пробегают 
первые 30 м со старта обычно за 3,7— 
3,9 сек. В то же время, например, 
Р. Ричард и некоторые другие сильней
шие американские спринтеры показы
вают на этом отрезке время 3,5—3,6 сек. 
(по данным Г. В. Коробкова).

Благодаря большой работе, проведен
ной по развитию специальной выносли
вости, советские спринтеры приобрели 
способность также и при беге с хода 
поддерживать уже достигнутую высо
кую скорость до конца дистанции.

Характерно, что, выступая на 
XVI Олимпийских играх, советские

Положение спринтера на первых ша
гах со старта:
« — угол отклонения туловища от вер

тикали
ß — угол отталкивания ноги от перед

ней колодки
T — угол подъема бедра от вертикали
Д — угол подъема бедра относительно 

туловища
« — угол между бедрами маховой и 

толчковой ног

спринтеры не сумели добиться больших 
успехов в беге на 100 м. В то же вре
мя в эстафетном беге 4 X 100 м они 
показали выдающийся результат — 39,8. 
Это произошло во многом потому, что 
в эстафете только один этап участник 
команды пробегает с низкого старта, 
остальные же три — с хода. Если счи
тать, что первый этап (со старта) наш 
участник прошел за 10,7, то последую
щие три этапа были пройдены с хода 
с очень высокой скоростью — каждые 
100 м в среднем по 9,7.

Таким образом, совершенно очевид
но, что советские спринтеры уступают 
сильнейшим бегунам мира в стартовом 
разбеге.

В чем же причина того, что наши 
спринтеры не в состоянии развивать не
обходимой скорости на первых 20—30 м 
дистанции?

Известно, что скорость бега спринте
ра со старта определяется прежде все
го силой и быстротой спортсмена. На 
первых метрах со старта спринтео вы
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полняет работу большой мощности, до
стигающей 263 кгм/сек, т. е. около
3,5 лошадиной силы. Усилия, развивае
мые спринтером, выражаются в огром
ных величинах. Например, усилия, воз
действующие на стопу, превышают ее 
вес в 21 раз, а на бедро — в 8,5 раз 
(исследования В. Ф. Сорокина и Л. Н. 
Сорокиной, 1951 г.).

Все это говорит о том, что для 
успешных выступлений в беге на ко
роткие дистанции необходима большая 
физическая сила. Чтобы вывести свое 
тело из состояния покоя и достичь в 
кратчайший промежуток времени мак
симальной скорости, спринтер должен 
обладать высоким уровнем развития 
скоростно-силовых качеств основных 
мышечных групп. Между тем, проведен
ные нами исследования свидетельству
ют, что уровень развития этих качеств 
даже у сильнейших советских спринте
ров все еще далеко не соответствует 
необходимым требованиям.

Общепризнано, что одним из показа
телей, характеризующих силу ног лег
коатлета, могут служить прыжок в дли
ну с места и тройной прыжок с места. 
Проводя на протяжении 1955—1956 гг. 
контрольные испытания в этих упраж
нениях, мы установили, что результаты 
большинства ведущих спринтеров здесь 
более чем скромны. Приводим таблицу 
этих результатов.

Для сравнения упомянем о том, что 
результаты в прыжке в длину с места 
у сильнейших спринтеров женщин в 
ряде случаев превосходят соответ
ствующие показатели мужчин. Так, 
чемпионка Европы 1946 г. в беге на 
100 и 200 м Е. Сеченова прыгала в 
длину с места на 2,65—2,70, чемпионка 
Европы 1954 г. на 100 м И. Турова — 
2,70—2,75.

Показательно также, что чемпион 
Панамериканских игр 1955 г. Р. Ричард 
достигал в прыжке в длину с места,

Результаты контрольных испытаний

Фамилия
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ж
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с м
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Бартенев ....................... 2,67 8,05
Токарев .......................... 2,82 8,87
Коновалов ....................... 2,81 8,62
Рябов .............................. 2,89 8,95
Санадзе.......................... 2,63 8,12
Бабияк .......................... 2,60 8,65
Мандельбаум............... 2,50 7,92
Казанцев ....................... 2,73 8,07
Новиков.......................... 2,93 8,92
Марьин.......................... 2,89 8,68
Васильев ....................... 2,68 8,03
Каляев .......................... 2,75 8,63
Федяев.......................... 2,80 8,08
Игнатьев...................... 2,70 8,66

Средний результат . . 2,74 8,45

отталкиваясь от стартовых колодок, ре
зультата 3,10—3,20 (данные Г. В. Ко
робкова), а лучшие советские спринте
ры имели в этом упражнении резуль
таты лишь в пределах 2,40—2,60.

Эти данные говорят о явно недоста
точном уровне развития скоростно-си
ловых качеств у наших спринтеров, 
что отрицательно влияет на их способ
ность выполнять работу большой мощ
ности при беге со старта, а также на 
стабильность показываемых спортивных 
результатов.

Таким образом, важнейшая задача 
наших спринтеров — всемерное повыше
ние уровня развития скоростно-силовых 
качеств, что позволит им решить проб
лему стартового разбега.

Естественно, что недостаточный уро
вень развития скоростно-силовых ка
честв во многом обусловливает ряд 
ошибок в технике бега при выполнении 
стартового разбега.

Об этом свидетельствуют проведен
ные нами в октябре 1956 г. киносъем
ка и анализ кинограмм техники бега 
со старта сильнейших спринтеров стра
ны — Л. Бартенева, Б. Токарева, 
Ю Коновалова, В. Крепкиной, М. Ит- 
киной, Г. Поповой и др. Кроме того, 
для сопоставления нами были исполь
зованы кинограммы техники бега силь
нейших спринтеров последних лет — 
Н Каракулова, Л. Санадзе, Е. Сечено
вой, В. Сухарева и др.

В данной статье мы будет ссылаться 
на приводимые кинограммы бега со 
старта Л. Бартенева, Ю Коновалова, 
Б. Токарева и В. Крепкиной.

Кратко остановимся на результатах 
проведенных исследований. Правиль
ность и стремительность первых шагов 
со старта зависит от «выбрасывания» 
тела спортсмена под более острым 
углом к дорожке. Однако многие наши 
спринтеры на первых шагах со старта 
имеют недостаточный наклон. Так, угол 
отклонения туловища от вертикали (а) 
у Л. Бартенева равен лишь 71°, Б. То
карева — 72°, Ю. Коновалова — 73° (см. 
рисунок). В то же время В. Крепкина, 
обладающая очень хорошим стартом, 
имеет угол отклонения 77°.

Во многом «выбрасывание» тела 
спортсмена со старта определяется 
углом отталкивания ноги от передней 
колодки (ß). Малый угол отталкивания 
выгоден для использования сил спорт
смена в направлении движения. Между 
тем. у большинства наших бегунов угол 
отталкивания при первом шаге недо
статочно острый и составляет у спорт
сменов с лучшим стартом — 46—50°, 
с худшим стартом — 53—57°. Это гово
рит о том, что многие спринтеры имеют 
малый общий наклон в стартовом раз

беге и производят отталкивание, 
направленное больше вверх, а не 
вперед, что отрицательно сказы
вается на горизонтальной скоро
сти.

Однако следует избегать и 
чрезмерно уменьшенного у1Л.а от
талкивания. В этом случае сприн
тер может перейти к бегу на 
сильно согнутых ногах, что 
усложнит выполнение стартового 
разбега, так как для разгибания 
ног из сильно согнутого положе
ния потребуется еще большая 
сила мышц и быстрота их сокра
щения.

Один из наиболее существен
ных недостатков при беге со стар
та — чрезмерно ограниченный вы
нос бедра маховой ноги вперед. 
В этом элементе техники мы об
наружили самое заметное разли- 
чие между сильными и слабыми 
спринтерами. Спортсмены, . плохо 
владеющие техникой стартового 
разбега, неправильно акцентируют 
свое внимание на опускании ма
ховой ноги вниз-назад («под се
бя»), что приводит к так назы
ваемой «ударной» постановке сто
пы на дорожку. Это препятствует 
энергичному и полному выносу 
бедра маховой ноги, вперед, рез-
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ко ограничивая амплитуду дви
жения спортсмена.

Большинство спринтеров под
нимает бедро на первых шагах со 
старта на уровень 35—40° от вер
тикали (y), например, Конова
лов— на 31°, Токарев — 35°, Бар
тенев — 45°. На кинограмме бега 
В. Крепкиной мы видим подъем 
бедра на первом шаге на 47°.

Таким образом, для многих 
спринтеров характерен недоста
точный вынос бедра маховой ноги 
вперед-вверх, что приводит к не
желательному сокращению длины 
вых шагов при стартовом разбеге. Рас
пространенной ошибкой является также 
и то, что спринтеры зачастую осуще
ствляют энергичный вынос бедра впе
ред-вверх лишь на первых 10—15 м. 
В дальнейшем же, вследствие недоста
точной подготовленности нервно-мышеч
ного аппарата, спринтер выносит бедро 
вперед все менее энергично, что умень
шает шаги и, следовательно, препят
ствует дальнейшему наращиванию ско
рости.

Из этого ясно, что важное значение 
в тренировке спринтера должны зани
мать упражнения, развивающие те 
группы мышц, которые способствуют 
мощному и многократно повторяемому 
вынесению бедра маховой ноги вперед- 
вверх.

Изучая содержание тренировочных 
занятий спринтеров, мы нашли, что спе
циальные упражнения для укрепления 
мышц, поднимающих бедро, выполня
ются ими большей частью неправильно. 
При рациональной технике стартового 
разбега на первом шаге бедро должно 
подниматься относительно туловища 
под углом около 30° (А). Между тем, 
в практике тренировки наши спринте
ры, выполняя специальные беговые 
упражнения, поднимают бедро лишь до 
90—100°, следовательно, полноценно не 
развивают в нужном направлении 
мышцы, поднимающие бедро. Тренерам 
и спортсменам необходимо разработать 
такие упражнения, которые позволили 
бы устранить данный недостаток в их 
подготовке. Мы считаем, например, по
лезным применять с этой целью бег 
с высоким подниманием бедра при 
большом наклоне туловища спортсмена 
вперед и максимальном подъеме бедра 
Маховой ноги вверх. Ряд других 
упражнений мы приводим ниже.

Несмотря на то, что при выполнении 
стартового разбега ведущим движе
нием является вынесение бедра махо
вой ноги вперед, не следует забывать

и о энергичной постановке стопы на 
беговую дорожку. Это способствует 
поддержанию высокого темпа и по
вышает мощность отталкивания.

Вследствие недостаточно острого угла 
отталкивания толчковой ноги и плохо
го выноса бедра маховой ноги вперед- 
вверх, у бегуна наблюдается малый 
угол между бедрами маховой и толчко
вой ног в конце отталкивания при пер
вом шаге (s) и относительно неболь
шая амплитуда движения. Этот угол 
у большинства спринтеров равен в 
среднем лишь 80°, в то вермя как у 
спортсменов, обладающих более быст
рым стартом, он достигает 100° и более. 
На кинограммах угол между бедрами 
у 10. Коновалова, Л. Бартенева и 
Б. Токарева равен около 92°, а у
В. Крепкиной — 101°.

Недостаточный угол между бедрами 
маховой и толчковой ног, уменьшение 
амплитуды движений приводят к бегу 
мелкими шагами, к «топтанию на мес
те», что ухудшает стартовый разбег. 
Между тем известно, что развитие ско
рости бега со старта происходит глав
ным образом за счет удлинения шагов 
(исследования В. Ф. Сорокина). Поэто
му укорачивание длины шагов нецеле
сообразно.

Таким образом, чтобы добиться ши
рокого и свободного бега со старта, 
спринтер должен производить отталки
вание под более острым углом и де
лать акцент на энергичный вынос бед
ра вперед-вверх. Если при этом сохра
нить темп движений, то конечная ско
рость отталкивания значительно воз
растет, а это приведет к повышению 
начальной скорости выполнения каж
дого шага, к чему и должны стремить
ся наши спринтеры.

Чтобы овладеть более правильной, 
рациональной техникой стартового раз
бега, спринтеры должны не только 
иметь отчетливое представление о своих 
недостатках, но и регулярно применять 

такие упражнения, которые помогут 
их устранить.

Анализируя причины выявленных не
достатков в технике стартового разбе
га, мы пришли к выводу, что все они 
объясняются недостаточным уровнем 
развития скоростно-силовых качеств 
основных мышечных групп спринтера 
и прежде всего разгибателей и мышц, 
поднимающих бедро вперед-вверх.

Следовательно, в настоящее время 
задача первостепенной важности — со
средоточить внимание тренеров на все
мерном улучшении скоростно-силовой 
подготовки наших спринтеров, что спо
собствовало бы повышению их способ
ности выполнять работу большой мощ
ности как в стартовом разбеге, так и 
в беге по дистанции. В равной мере это 
относится и к нашим ведущим масте
рам, и ко всей массе молодых спорт
сменов, которые в самое ближайшее 
время должны стать достойной сменой 
уже известным бегунам.

Поставленная задача может быть ре
шена путем применения обширного 
комплекса упражнений, направленных 
на улучшение общефизической подго
товки и развитие специальных качеств 
спринтера. Среди таких упражнений сле
дует прежде всего назвать упражнения 
со штангой и гирями, с мешками, на
битыми песком, гимнастические упраж
нения, прыжки и специальные беговые 
упражнения.

Описание всего комплекса упражне
ний и методики их применения выхо
дило бы за рамки настоящей статьи, 
поэтому мы ограничимся лишь тем, что 
приведем ряд наиболее эффективных 
упражнений, способствующих развитию 
тех групп мышц, которые играют глав
ную роль в стартовом разбеге сприн
тера. С этой целью можно рекомендо
вать следующие упражнения.

1. Бег с возможно более высоким 
подниманием бедра, сильно наклоняя 
туловище вперед.
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2. Ходьба с высоким подниманием 
бедра, касаясь туловища коленом махо
вой ноги.

3. Поднимание бедра с отягощением

(мешок с песком, гриф штанги, гири).
4. Бег на месте в упоре, акцентируя 

предельное вынесение бедра вперед- 
вверх.

5. Прыжки с места (тройные, 
пятерные, многократные), оттал 
киваясь от стартовых колодок.

6. Прыжкообразный бег с низ
кого старта на одной ноге 
(в большом наклоне).

7. Бег с низкого старта в гору 
крутизной до 20°.

8. Подскоки с гирей в руках, 
стоя на двух параллельно распо
ложенных гимнастических ска
мейках.

9. Бег прыжковыми шагами.
10. Приседание с партнером у 

опоры, с грифом штанги, мешком 
на плечах.

11. Бег возможно более широким, 
размашистым шагом для укрепления 
мышц задней стороны бедра (с акцен
том на энергичное и быстрое загре
бающее движение маховой ноги вниз 
и назад).

Помимо этих упражнений, спрингер 
должен систематически и в большом 
количестве выполнять непосредственно 
стартовый разбег, практикуя пробежки 
на 20—40 м на всех этапах круглого
дичной тренировки.

Регулярное применение перечислен
ных упражнений будет способствовать 
улучшению стартового разбега и, сле
довательно, дальнейшему повышению 
уровня спортивных достижений совет
ских бегунов на короткие дистанции.

ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И СКОРОСТЬ 
В ОБУЧЕНИИ МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА

При обучении метанию диска обычно 
широко применяются подводящие 
упражнения, с помощью которых зани
мающиеся приобретают правильные на
выки в технике этого вида легкой атле
тики. Закрепление навыков, т. е. выра
ботка условного рефлекса, происходит с 
первых же занятий, с первой попытки 
занимающегося воспроизвести движение. 
Тйк, А. Н. Крестовников указывает: 
«Закрепление коркового динамического 
стереотипа начинается на первых этапах 
обучения, в связи с чем здесь должно 
уделяться большое внимание правиль
ному выполнению движений» *. «Нару
шение двигательного навыка с проявле
нием старых ошибок может быть и при 
временном прекращении тренировки. 
При этом прежде всего теряются менее 
закрепленные, позднее приобретенные 
детали двигательных навыков»2.

Таким образом, ранее образовавшийся 
навык обладает большой стойкостью и 
оказывает значительное влияние на об
разование других подобных навыков.

Спортивная практика показывает, что 
дискоболы, пользовавшиеся ранее ста
рой техникой, с большим трудом осваи
вают новую технику, применяемую луч
шими метателями мира, одной из осо-

1 «Физиология человека» под общей ре
дакцией проф. А. н. Крестовникова, ФиС, 
1954, стр. 386.

2 Там же, стр. 387.

Б. БУТЕНКО
Мастер спорта

бенностей которой является ведущая 
роль ног в процессе всего метания. На
пример, рекордсмен Советского Союза, 
заслуженный мастер спорта О. Григалка 
(55,50) испытывает большие затрудне
ния в освоении современной техники в 
связи с ранее приобретенными непра
вильными навыками (низкое положение 
правого колена в начале поворота, за
поздалый толчок левой ногой в середи
не поворота, отрыв ног от грунта до вы
пуска снаряда в заключительном уси
лии). Во многом мешают ошибки, при
обретенные в начале спортивного пути 
(и в частности опускание руки в начале 
поворота, а значит, и потеря «тяги сна
ряда»), способному дискоболу Р. Зуб
цову.

Из этих примеров видно, какое боль
шое значение имеет приобретение спорт
сменами правильных навыков уже на 
первых этапах обучения.

Подводящие упражнения
Ведущие дискоболы мира метают из 

исходного положения стоя спиной по 
направлению метания. И, конечно, обу
чать новичков нужно именно этой, наи
более рациональной технике. Однако, 
чтобы занимающиеся усвоили ее, -нужно 
знать, какими подводящими упражне
ниями пользоваться, в какой последова

тельности изучать отдельные элементы 
метания.

Многие авторы (А. Я- Шехтель, И; П. 
Сергеев) утверждают, что обучать ме
танию с поворотом нужно начинать из 
исходного положения стоя боком, а не
которые даже стоя лицом перед нача
лом поворота.

Д. П. Марков в статье «Обучение тех
нике метания диска» 1 также предлагает 
начинать обучать метанию диска с по
воротом из исходного положения стоя 
боком по направлению метания, хотя и 
в несколько ином, чем обычно, виде. 
Утверждая, что изучать метание с по
воротом необходимо в обратном целост
ному движению порядке, т. е. от заклю
чительного усилия к исходному поло
жению перед началом поворота, Д. П. 
Марков, по нашему мнению, не учиты
вает, что при этом у спортсмена обра
зуются навыки, отличные от тех, кото
рые приобретаются в ходе обычной тре
нировки. Что касается обучения мета
нию из положений стоя лицом или бо
ком, то они не могут считаться упрощен
ными вариантами техники метания из 
исходного положения стоя спиной, как 
предполагают некоторые авторы, хотя 
бы по той причине, что исходные поло
жения стоя боком, стоя лицом перед на
чалом поворота усугубляют принципи
альную ошибку не только начинающих

1 «Легкая атлегика», 1936, JA п. 
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метателей, а часто и опытных спортсме
нов, а именно — слишком большой раз
ворот плеч влево в начальном враще
нии на левой ноге. Это, в' свою очередь, 
не позволяет целесообразно использо
вать ноги в повороте, что отрицательно 
сказывается на исходном положении пе
ред заключительным усилием, которое в 
основном определяет спортивный резуль
тат в метании диска.

Большинство авторов (А. Я Шехтель, 
Г В Васильев и др.) преимущество ме
тания способом стоя спиной к направ
лению броска сводят к возможности 
«увеличить путь, проходимый метателем 
и увлекаемым им снарядом во время по
ворота» *. Подобную же мысль выска
зывает В Н. Тутевич в статье «Старт 
в метании диска»: «Исходное положение 
метателя на старте должно обеспечить 
ему наилучшее использование размеров 
круга и создание наибольшего пути при
ложения силы метателя к диску. Этому 
в большой мере соответствует общепри
нятое в настоящее время положение ме
тателя на старте спиною к направлению 
метания» 2.

Бесспорно, величина пути воздействия 
на снаряд имеет большое значение для 
придания ему наибольшей скорости, но 
в данном случае не это главное. Спосо
бы стоя боком и стоя спиной принципи
ально отличаются друг от друга по тех
нике выполнения.

В первом случае метатель не может 
делать поворот по диаметру круга и ис
пользовать в должной мере работу ног. 
Начиная же поворот из положения спи
ной к направлению метания, спортсмен 
передвигается по диаметру круга, пол
ностью используя работу ног, которая 
приобретает при этом способе ведущую 
роль.

Проведенные нами наблюдения за бо
лее чем 200 студентами ГЦОЛИФК 
(пять мужских и три женские группы 
студентов, специализирующихся по раз
личным видам спорта и имеющих раз
личную подготовленность) убедительно 
показали, что начинать обучать технике 
метания диска целесообразно из поло
жения стоя спиной по направлению ме
тания перед началом поворота. Харак
терно, что студенты, ранее метавшие 
диск из исходного положения стоя бо
ком (всего 3—4 человека), значительно 
хуже усваивали метание из исходного 
положения стоя спиной, чем те. которые 
ранее метанием диска не занимались. 
В связи с этим мы считаем, что ряд 
подводящих упражнений должен быть 
пересмотрен. Так, например, часто при
меняемое упражнение — метание из ис
ходного положения стоя лицом к на
правлению метания — по сути вредное 
и никак не может быть рекомендовано 
при обучении, хотя бы потому, что усу
губляет ошибку, связанную с наруше
нием «тяги» снаряда.

Скорость в обучении технике 
метания диска

Необходимо по-иному подойти также 
к решению вопроса о развитии скорости 
движений спортсмена при метании дис
ка. Не вызывает сомнения, что скорость

■ «Легкая атлетика», под общей редак
цией Г 3. Васильева и Н. Г. Озолина, 
ч. 1. ФиС. 1952. стр. 269.

2 «Легкая атлетика», 1956, № 1. 

является важным компонентом техники 
метания. От уменьшения или увеличения 
скорости движений спортсмена в замахе, 
повороте, заключительном усилии зави
сит рисунок всего метания, его резуль
тат.

В литературе по обучению легкоатле
тическим упражнениям, в спортивной 
практике господствует мнение, что обу
чать метанию необходимо на замедлен
ной скорости, и только тогда, когда дви
жение выполняется правильно, повто
рять его на большой скорости. Об этом, 
в частности, прямо и заявляет в статье 
«Обучение технике метания диска» 
Д. П Марков.

Подобные утверждения неверны. 
В практике можно наблюдать примеры, 
когда спортсмен «справляется» с ме
танием в полсилы, а в полную силу — 
нет. Это происходит от неправильной ра
боты над техникой, ошибочного обуче
ния.

Движения при метании диска экс-ре
кордсмена Советского Союза, мастера 
спорта Б Матвеева (тренер В. Але
ксеев) отличаются большой скоростью 
Матвеев — самый быстрый дискобол. 
И, конечно, во многом, именно благо
даря этой большой скорости движений, 
он сумел достичь высоких результатов 
(54,63). Известно, что Б. Матвеев уже 
в начальном обучении уделял значитель
ное внимание метанию диска на боль
шой скорости, несмотря на то, что дви
жения его не были еще отработаны. 
Из-за большой скорости вначале он не 
мог контролировать движения, в связи 
с этим его результаты в то время не 
отличались стабильностью, хотя абсо
лютный результат был довольно высок: 
Матвеев неоднократно улучшал всесоюз
ные рекорды для юношей. В дальней
шем, постепенно овладевая метанием на 
большой скорости, он сумел стать дис
коболом мирового класса.

Снижение скорости метания допустимо 
только в подводящих упражнениях и то 
лишь для осознания, прочувствования 
движения. Целостное движение, как 
правило, должно выполняться на полной 
скорости. При этом важно, чтобы при 
наличии принципиальных ошибок они 
исправлялись с помощью специальных 
упражнений.

Взяв диск, спортсмен должен метать 
его в полную силу. Этим у занимающих
ся воспитывается своеобразный «ско
ростной рефлекс» на снаряд.

Характерно, что с увеличением общей 
скорости движений при метании диска 
изменяется форма движения и, что осо
бенно важно, исходное положение перед 
заключительным усилием. Более того, 
при условии соблюдения основ совре
менного способа метания диска (веду
щей роли ног) более важное значение 
по сравнению с формой имеет скорость 
движения. Так, исходное положение (по 
кинограмме) перед заключительным 
усилием у мирового рекордсмена 
Ф. Гордиена в последнее время хуже, 
чем раньше, но результат стал выше. 
Это объясняется тем, что он стал ме
тать диск на большей скорости. 
У Б. Матвеева исходное положение пе
ред заключительным усилием с точки 
зрения биомеханики оставляет желать 
много лучшего Уже одно то, что ь 
двухопорном положении, когда имеются 
наиболее выгодные условия для переда-

18 

чи усилий снаряду, отставание диска не
большое, говорит об этом. Но снова вы
ручает скорость всего движения.

Не вызывает сомнения, что для улуч
шения спортивных результатов в мета
нии диска с увеличением скорости дви
жений нужно все же стремиться сохра
нить наиболее выгодный с точки зрения 
биомеханики рисунок движения Но ско
рость — прежде всего. Скорость должна 
быть тем фоном, на котором изучается 
техника метания диска в целом.

Последовательность 
в обучении

На основании вышеизложенного мы 
предлагаем проверенную нами последо
вательность в обучении технике мета
ния диска.

Первая задача обучения — дать общее 
представление о метании. Для этого 
нужно показать метание диска с пово
ротом 1—2 раза.

Вторая задача — научить держанию и 
выпуску диска. С этой целью применя
ются показ, объяснение, опробование 
держания диска занимающимися. Вы
пуск лучше чувствуется при легких 
бросках вверх, которых можно сделать 
2—3. Затем следует выполнить 1 — 
2 броска в горизонтальной плоскости 
после небольшого замаха из положения 
стоя лицом к направлению метания, 
правая рука сзади.

Третья задача — ознакомить с мета
нием с места, для чего также применя
ются показ, объяснение, опробование 
движения занимающимися. Исходное по
ложение для метания с места занимает
ся следующим образом: стать левым 
боком к направлению метания, ноги по
ставить шире плеч (на ширину стопы), 
стопы развернуть наружу. Не поворачи
вая таза, повернуть плечи вправо на 
90° Согнуть правую ногу с перенесе
нием на нее тяжести тела. Сделать 
1—2 покачивания свободной правой ру
кой с диском в передне-заднем направ
лении. Когда диск будет сзади, начи
нать метание с выведением таза правой 
стороной вперед-вверх по направлению 
метания, т. е. начинать метание с ме
ста.

Четвертая задача — дать представле
ние о повороте и научить его выполне
нию Для этого используются специаль
ные упражнения, имитация поворота. 
Начинать изучение упражнений рекомен
дуется, как указано выше.

Пятая задача — изучение метания 
диска с поворотом Средством будет ме
тание диска из исходного положения 
стоя спиной к направлению метания пе
ред началом поворота. Если в повороте 
рука с диском активна, рекомендуется 
метать без замаха, «уходя» от диска в 
повороте. Для этого диск в расслаблен
ной руке остается на месте (по ощуще
нию), а метатель как бы убегает от 
него. Метание проводить на большой 
скорости, но, конечно, не нарушая рит
ма всего движения

Ошибки нужно исправлять с помощью 
специальных упражнений и широко 
пользоваться подводящими упражнения
ми Например, для лучшего освоения 
поворота мы применяли следующее

1 Стать лицом к гимнастической 
стенке на расстоянии 1.2—1.5 м (в зави
симости от роста метателя). Согнувшись



Рис. 1

РИС. 2

Рис. 3

в тазо-бедренных суставах, взяться ле-_ 
вой рукой за перекладину на уровне 
левого плеча. Правое плечо отведено 
вправо, правая рука сзади, колено пра
вой ноги поднято вверх. Толкаясь левой 
чогой, вращая стопу правой ноги внутрь, 
продвинуть таз вперед-влево; плечи ста
раться не поворачивать. Толчком пра
вой ноги вернуться в исходное положе
ние (рис. 1).

2. Выполнить то же упражнение, но 
без держания левой рукой (рис. 2).

3. Стоя на согнутой левой ноге (про
екция ОЦТ ближе к носку), согнуться 
в тазобедренных суставах. Спина пря
мая, плечи развернуты вправо; правая 
рука сзади, левая впереди; колено пра
вой ноги впереди на уровне таза, голень 
свободно свисает (рис. 2, кадр 1).

Заметить впереди себя ориентир и, 
толкаясь левой ногой (4—5 раз), не 
опуская колена правой и не разгибаясь 
в тазобедренном суставе, продвигаться 
по направлению ориентира (рис. 3). При 
последнем отталкивании быстро опу
стить правую ногу и, используя толчок 
левой, перебросить таз вперед-влево че
рез опускающуюся правую. При этом 
продолжать смотреть на ориентир. В ре
зультате происходит поворот влево 
главным образом только тазовой обла
сти (см. рис. 2, кадр 2).

Количество отталкиваний зависит от 
поставленной задачи. Если упражнение 
выполняется с целью развития силы от
талкивания левой ногой, что имеет боль
шое значение при метании диска, их 
делается больше.

4. Из исходного положения перед на
чалом поворота (стоя спиной по направ
лению метания) принять исходное поло
жение для предыдущего упражнения и, 
не задерживаясь, выполнить его (рис. 4). 
Упражнение помогает исправить ошиб
ку, связанную с чрезмерным вращением 
плеч в начале поворота.

Приведенные упражнения должны вы
полняться без диска. С помощью этих 
и подобных им упражнений главным 
образом исправляются ошибки, допу
щенные в той или иной части поворота.

Все пять задач, о которых мы говори
ли выше, решались нами на первом же 
занятии Однако нужно учесть, что за
нимающиеся были хорошо Подготов
лены.

Во втором и последующих занятиях 
необходимо уделять основное внимание 
метанию диска с поворотом на большой 
скорости, отводя в начале занятия 5—■ 
10 мин. подводящим упражнениям, ко
торые по мере усвоения выполняются 
также с большой скоростью.

Скорость — главное условие, которое 
определяет результат в метании диска.

От редакции. Статья печатается в 
порядке обсуждения.

Рис. »

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

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“ 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ „СОЮЗ
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— Легкая — 
атлетика 
в школе

Сотни тысяч советских детей летом 
поедут в пионерские лагери, где есть 
все условия для разумного отдыха, 
укрепления и закаливания организма, 
для занятий различными видами физ
культуры и спорта, и особенно легкой 
атлетикой.

Ребята всех возрастов любят побе
гать, попрыгать, побросать камешки. 
Старшие пионеры будут стремиться 
сдать нормы на значок БГТО, поме
риться силами на соревнованиях. Это
му стремлению ребят мы должны все
мерно помочь и умело организовать 
спортивную работу в лагерях.

Готовиться заранее
Для успешного проведения занятий 

по легкой атлетике нужна своевремен
ная подготовка к ним — еще до выез
да в лагерь Физкультурный руководи
тель должен заранее обследовать мес
то расположения лагеря и наметить, 
где должны быть созданы основные 
спортивные сооружения — беговые до
рожки, ямы для прыжков, площадки 
для метания гранаты и толкания ядра, 
наметить полянки, аллеи, лесные до
рожки для занятий в естественных 
условиях.

Наиболее трудоемкие работы (снятие 
дерна с будущих беговых дорожек, 
оборудование ям для прыжков и т. п.) 
должны быть сделаны заранее. В этом 
помогут комсомольцы шефствующего 

. предприятия. Остальное смогут сделать 
сами ребята.

Часто лагери в течение многих лет 
располагаются на одном и том же мес
те, где уже есть спортивная база. 
В таком случае надо подумать о даль
нейшем ее. улучшении- расширить бе
говую дорожку, сделать круг для мета
ния, обить резиной края прыжковой 
ямы.

Надо своевременно закупить и заго
товить спортивный инвентарь, не забы
вая и о мелочах: об эстафетных па
лочках, флажках, рулетках и т. д. 
Обязательно надо приобрести рупоры, 
секундомеры.

Большое значение в проведении ра
боты по легкой атлетике в лагере имеет 
подготовленность преподавателя.

Перед отъездом в лагерь необходи
мо прочесть специальную литературу, 
прослушать семинар, организуемый 
районной лагерной комиссией. Заранее 
нужно просмотреть документы о рабо
те лагеря в прошлом году — отчеты, 
протоколы соревнований, альбомы, по
беседовать с работниками лагеря 
прошлого года. Следует также позна
комиться с контингентом ребят, их пе
дагогическими характеристиками и дан
ными врачебного контроля.

Во многих лагерях подготовитель
ная работа с детьми (беседы, сборы 
отрядов, собрания актива) начинается 
еще до выезда. Ребятам можно рас

ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ — 
В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

сказать о том, как будут проходить 
спортивные занятия, и в частности за
нятия по легкой атлетике, напомнить 
о том. чтобы они захватили в лагерь 
свой любимый спортинвентарь.

Заранее надо выписать спортивные 
газеты, журналы, заготовить бланки 
протоколов соревнований, справки для 
сдавших нормы БГТО, приобрести пла
каты, наглядные пособия. Нужно дого
вориться со спортивными коллективами 
шефствующей организации о приезде 
в лагерь спортсменов разрядников для 
показательных выступлений, а также 
о судействе на соревнованиях и других 
видах помощи. Связаться с руководите
лями соседних лагерей и наметить об
щие мероприятия по спортивно-массо
вой работе. Одним словом, чем больше 
будет сделано до выезда в лагерь, тем 
физкультурная работа будет более 
эффективной.

Занятия в звене, отряде и секции
Вся работа по физкультуре в лагере, 

в том числе и по легкой атлетике, про
водится в соответствии с общим пла
ном работы под руководством препода
вателя физкультуры, в тесном контакте 
с вожатыми, педагогами, медицинским 
персоналом и советом лагеря.

По возрасту ребят можно разделить 
примерно на три группы: 8—10 лет, 
11—12 лет и 13—14 лет. Исходя из 
особенностей возраста, пола, подготов
ленности и состояния здоровья детей, 
характер занятий, содержание, методы 
обучения будут различными.

Основными формами работы по лег
кой атлетике в лагере можно считать 
утреннюю гимнастику — зарядку, заня
тия в отрядах и звеньях, занятия в 
группах и секциях легкой атлетики, со
ревнования.

В зарядку необходимо включать спе
циальные упражнения и элементы лег
кой атлетики, например прыжки в вы
соту и длину с места и с одного-двух 
шагов, медленный бег и бег на месте 
с высоким подниманием бедра, выпол
нение различных движений и изменение 
направления бега и ходьбы по внезап
ному сигналу. Это оживит проведение 
зарядки, будет содействовать закрепле
нию полезных навыков, развитию ка
честв, необходмых легкоатлету (быст
роты, координации движений и др.).

Отрядные занятия по физкультуре, 
в которых значительное место занима
ют легкоатлетические упражнения, про
водятся 2—3 раза в неделю преподава
телем физкультуры или вожатым с по
мощью физкультурного актива. Для 
них отводятся или утренние часы или, 
чаще, вечернее время после полдников. 
Продолжительность занятий у самых 
маленьких 30—35 мин., у средней груп
пы — 45—50 мин., у старшей — от 
45 мин. до 1 часа.

Занятия проходят, на лагерном ста
дионе или на местности, часто на не
большой поляне в лесу, недалеко от 
лагеря, где отряд проводит сборы. Там 
отряд оборудует и свою спортивную 
площадку с размеченными дорожками 
для бега, местами для метаний, с во
лейбольной сеткой, натянутой между 
деревьями.

Занятия самых маленьких проводят
ся главным образом в форме игр. Тре
нировка в ходьбе в основном проходит 
во время .прогулок, экскурсий, походов, 
а на занятиях — в виде ходьбы в раз
личном темпе с внезапными остановка
ми, наперегонки на 15—20 м, ходьбы 
на носках, на пятках, крадучись, шаг 
в шаг и т. п. Бег проводится в форме 
заданий и игр: бег на быстроту на 
25—30 м. бег между положенными на 
ширину удлиненного шага прутьями, не 
наступая на них, бег в разных направ
лениях и в чередовании с ходьбой. Сле
дует ознакомить ребят с высоким и 
низким стартом и выполнением команд 
«На старт», «Внимание», «Марш».

Прыжки также отличаются разнооб
разием: прыжки в глубину, наступая, 
в длину и высоту с места и с разбега, 
прыжки «по кочкам», в «окошко» 
и т. п. Метания (мячей, камешков, ело
вых шишек) выполняются на дальность 
и в цель, через невысокое дерево, натя
нутую веревочку.

Значительное место на занятиях за
нимают подвижные игры: «Зайцы в 
огороде», «Попрыгунчики-воробышки», 
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто даль
ше бросит», простейшие эстафеты. 
Применяются также упражнения с мя
чами, скакалками, обручами и гимна
стическими палками.

Занятия должны проходить с боль
шой плотностью, материал должен 
быть доступен и интересен ребятам. 
Включение элементов соревнования 
сделает занятия более интересными.

В средней возрастной группе основ
ными средствами на занятиях легкой 
атлетикой. являются ходьба ускорен
ная, в различным темпах, пригибная, 
наперегонки до 60 м. Дети бегают с 
ускорением до 30 м, на скорость до 
60 м, с высокого и низкого старта, в 
среднем темпе (мальчики до 2 мин., 
девочки до 1,5 мин.); применяются так
же повторный бег до 20 м, бег на 
300 м, встречные эстафеты с этапами 
в 30 м. Разучиваются прыжки в высо
ту с разбега согнув ноги и перешаги
ванием, прыжки в длину с места и с 
разбега согнув ноги. Проводится мета
ние на дальность мячей и гранаты (ве
сом 250 г) с места и с шага.

Из игр для этого возраста можно ре
комендовать лапту, «Перестрелку», 
«Удочку», «Защиту крепости», «Охот
ник и утки», в два мяча, эстафеты ли
нейную, встречную и по кругу с эле
ментами бега, прыжков и метаний.

В старшей возрастной группе внима
ние на занятиях уделяется главным об
разом подготовке пионеров к сдаче 
норм БГТО и дальнейшему изучению 
и совершенствованию техники легко
атлетических упражнений. Дистанции 
ходьбы, бега увеличиваются, движения 
усложняются.

Применяется ходьба с изменением 
темпа в чередовании с прыжками, бе
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гом, преодолением препятствий, ходьба 
наперегонки, с мальчиками до 100 м, 
с девочками до 80 м. Изучается техни
ка бега на короткие (60—100 м) и 
средние (500 м) дистанции: старт, 
стартовый разгон, бег на дистанции, 
финиширование. Отрезки повторного бе
га и бега с ускорением увеличиваются 
до 40--50 м. Повторный бег в среднем 
темпе проводится на дистанции 100—■ 
150 м, эстафетный бег по кругу — на 
этапах до 60 м. Осваивается передача 
эстафеты. Ребята совершенствуются в 
прыжках в высоту с разбега перешаги
ванием, знакомятся со способами пере
кат и перекидной, метают гранату 
(500 г) с шага и с разбега, толкают 
ядро (до 4 кг) с места и с шага.

В каждом лагере есть ребята, кото
рые раньше занимались легкой атлети
кой и в лагере захотят продолжать 
заниматься любимым видом спорта. 
Найдутся и новички, желающие на
учиться хорошо бегать, прыгать.

В первые же дни в лагере создается 
секция легкой атлетики. Тренировки 
проводятся 2—3 раза в неделю, обычно 
в вечерние часы, отдельно для мальчи
ков и девочек. Члены секции в даль
нейшем будут ближайшими помощни
ками преподавателя при проведении 
отрядных занятий и войдут в состав 
легкоатлетической команды лагеря.

Занятия в секции строятся на основе 
общей физической подготовки и после
довательного овладения нормами 
БГТО. Особое внимание уделяется ов
ладению техникой бега на короткие 
и средние дистанции, прыжков с разбе
га в высоту способом перешагивание 
и перекат и в длину способами согнув 
ноги и прогнувшись, а также техникой 
метания гранаты, копья, диска и тол
кания ядра. Кроме того, ребята знако
мятся с барьерным бегом и прыжками 
в высоту перекидным способом.

Лагерная спартакиада

Большое место в жизни пионерского 
лагеря занимают соревнования Они 
прививают интерес к спорту, дают воз
можность пионерам старшего возраста 
сдать нормы на значок БГТО В то 
же время они сплачивают детский кол
лектив, воспитывают чувство ответ
ственности, товарищества, настойчи
вость в преодолении трудностей и во
лю к победе.

Воспитательное и агитационное зна
чение соревнований будет неизмеримо 
выше при своевременной подготовке 
к ним и четком их проведении.

Прежде всего на весь период лагер
ной смены должен быть составлен ка
лендарь соревнований, который в пер
вые же дни доводится до сведения всех 
пионеров и вывешивается на видном 
месте.

В первые же дни в лагере можно 
провести в порядке «открытого стар
та» соревнования на лучшего бегуна, 
прыгуна, метателя (внутри каждого 
отряда или общелагерные). Проводить 
их лучше не в один день, а в течение 
трех дней (по одному виду в каждый 
день). Эти соревнования помогут вы
явить лучших легкоатлетов лагеря и 
определить начальные показатели ре

старт дан! Кто же из участниц кросса будет чемпионом 
Фото А.

лагеря?
БУРДУКОВА

бят. а в конце смены каждый из них, 
участвуя в спартакиаде лагеря, смо
жет видеть рост своих достижений. 
Результаты соревнований обязательно 
должны быть вывешены на доске объ
явлений.

Примерно через две недели после 
приезда ребят начинается первый этап 
лагерной спартакиады — соревнования 
в звеньях и отрядах (между звеньями), 
а в конце смены проходят общелагер
ные соревнования. Кроме того, в неко

торых лагерях проводятся традицион
ные эстафеты вокруг территории лагеря.

За исключением первых соревнований 
лагеря и соревнований внутри звена, 
все последующие носят лично-команд
ный характер. Для определения побе
дителей лучше всего заранее разрабо
тать шкалу оценок *.

В некоторых лагерях при проведении 
спартакиады все пионеры разбиваются 
на два-три «спортивных общества». Ре
бята сами придумывают названия об
ществ, нагрудные эмблемы, отличия в 
форме и т. д.

Программа лагерной спартакиады 
может быть разнообразна, многое бу
дет зависеть от условий и установив
шихся традиций.

Для ребят 8—10 лет можно включить 
в программу бег на 25 м, прыжки «по 
кочкам», метание малых мячей на 
дальность, эстафеты (смешанные); для 
ребят 11—12 лет — бег на 60 м, прыж
ки в высоту и в длину с разбега, ме
тание гранаты (250 г), встречные эста
феты (этапы 40--50 м). Ребята 13— 
14 лет могут соревноваться, кроме того, 
еще в беге на 500 м и в эстафете 
4 X 60 м. а гранату метать весом 
500 г. Для старших ребят в порядке

1 В этом номере мы печатаем таблицу 
оценок, предложенную М. Г. Фридманом. 

личного первенства в программу мож
но включить толкание ядра, метание 
копья (самодельного) и диска, барьер
ный бег до 80 м.

Условия и время проведения сорев
нований, программа, система зачета 
и порядок определения победителей 
должны быть заранее известны учась 
никам.

В спартакиаде отряда соревнуются 
звенья, количество участников не огра
ничивается, а зачет в каждом виде мо
жет быть определен по трем лучшим 
результатам (для мальчиков и дево
чек отдельно). В общелагерной спарта
киаде выступают сборные команды от
рядов и количество участников в каж
дом виде ограничивается (примерно 
12 человек — 6 мальчиков и 6 девочек). 
В положении о соревновании следует 
указать, во скольких видах программы 
может выступать каждый участник 
(обычно не более трех, не считая 
эстафеты).

Там. где хорошо налажена- спортив
ная работа, в подготовку к спартакиа
де включается весь коллектив лагеря. 
Оживляются занятия в отрядах и сек
циях, комплектуется судейская колле
гия, в кружках «Умелые руки» изго
товляется и ремонтируется спортивный 
инвентарь: эстафетные палочки, изме
рительные рейки, стартовые колодки 
и т. д. Девочки вышивают салфетки 
для судейских столиков. Малыши выра
щивают цветы, которые они преподне
сут победителям. Художники рисуют 
плакаты, пишут лозунги, афиши. При
водится в порядок спортивная пло
щадка, взрыхляются ямы для прыж
ков, размечаются мелом границы бего
вых дорожек.

Большое значение в успехе проведе
ния соревнований будет также иметь 
подготовленность судейского аппарата. 
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Из пионеров старших отрядов найдутся 
любители спорта, по той или иной при
чине не участвующие в соревнова
ниях,— они и будут судьями. В состав 
судей следует обязательно привлечь 
учителей и вожатых.

С будущими судьями надо провести 
семинар из 3—4 занятий, чтобы озна
комить их с правилами соревнований 
и практикой судейства.

При проведении соревнований долж
ны быть приняты все меры предосто
рожности, исключающие травмы участ
ников. Старшими судьями по видам 
лучше назначать кого-нибудь из взрос
лых сотрудников лагеря, особенно по 
метаниям и прыжкам в высоту. На со
ревнованиях должны обязательно при
сутствовать врач и медицинская се
стра.

Главный судья с учетом всех усло
вий и количества участников должен 
составить точный график каждого дня 
соревнований. Соревнования должны 
продолжаться не более часа для млад
ших ребят, полтора часа—для ребят 
среднего возраста и два-два с полови
ной часа — для старших.

В день соревнований за 30 мин. до 
начала спортивная площадка должна 
быть в полном порядке. После торже
ственного открытия соревнований и 
поднятия флага судьи (с нарукавными 
знаками отличия) организованно на
правляются к своим местам. Также 
организованно начинают соревнования 
и участники. Очень хорошо, если будет 
использован микрофон. Судьи-инфор
маторы, не мешая ходу соревнований, 
получают сведения от секретарей и со
общают результаты по радио.

По окончании соревнований прово
дится торжественное их закрытие, объ
являются результаты и победители на
граждаются грамотами, книгами, цве
тами.

Пропагандировать легкую 
атлетику

Организация физкультурно-спортив
ной работы в лагере немыслима без 
активного участия в этом важном деле 
всего педагогического состава лагеря, 
врача и самих ребят. Вожатые и пе
дагоги привлекаются к проведению за
нятий в отрядах, поэтому раз в неделю 
надо обсуждать с ними содержание 
очередных занятий.

Особое значение приобретает детский 
актив. Прежде всего это пионеры, от
ветственные за физкультурную работу 
в отрядах, помощники преподавате
ля—лучшие легкоатлеты, капитаны ко
манд, судьи, помощники по уходу за 
инвентарем и спортивной площадкой. 
С ними нужно постоянно проводить 
краткие беседы, давать те или иные 
задания.

Иногда в лагере недооценивается 
значение агитационной работы по физ
культуре. За всю лагерную смену мож
но увидеть всего 2—3 объявления и 
альбом фотоснимков, который зачастую 
оформляется после того, как ребята 
уедут. Между тем, в лагере нужно со
здать уголок физкультуры, украсить 
его различными плакатами, вывесить 
нормы БГТО и спортивную классифи

кацию, фотографии лучших спортсме
нов страны и спортсменов лагеря, ре
корды лагеря, календарь спартакиады 
и соревнований, таблицы результатов 
соревнований и т. п. На видном месте 
должна быть помещена доска объявле
ний, где будут вывешиваться газеты 
«Советский спорт» и «Пионерская прав
да».

Хорошо составить доступную для 
ребят спортивную библиотечку.

После ужина или в дождливую пого
ду можно проводить краткие беседы о 
достижениях легкоатлетов, о том, как 
стать хорошим бегуном, прыгуном, ме
тателем. Особенно запоминаются ребя
там встречи с мастерами спорта, спорт

НА ВОЗДУХЕ И В ЗАЛЕ

Легкоатлетическая секция нашей 
школы самая массовая. Начиная с уча
щихся третьих классов и кончая деся
тыми, у нас нет такого школьника, ко
торый не испытал бы горечи поражения 
или радости победы на беговой дорож
ке. Да это и понятно: легкая атлетика 
доступна каждому учащемуся в любом 
возрасте.

В нашей школе нет спортивного зала, 
для занятий по физическому воспитанию 
выделена классная комната. Несмотря 
на это, школа десять лет является чем
пионом Щелковского района Московской 
области по легкой атлетике.

Воспитанники нашей легкоатлетиче
ской секции многие годы защищают 
честь Московской области на республи
канских соревнованиях. Среди них был 
ставший впоследствии чемпионом Совет
ского Союза по десятиборию и заслу
женным мастером спорта Владимир 
Волков.

Все школьные рекорды по легкой ат
летике соответствуют второму и третье
му разряду. Вот результаты некоторых 
из наших воспитанников. В прыжках 
в высоту Стрельников показал 1,75, 
Митрофанов—1,80 (учился в школе 
№ 6, но занимался в нашем коллекти
ве), Рекунов — 1,65, Наумов—1,70 

Тамара Першина на тренировке

сменами-разрядниками. Хорошо органи
зовать демонстрацию спортивного 
фильма.

Усложнять систему учета работы в 
лагере не следует. Необходимо вести 
лишь журнал учета работы, в котором 
изо дня в день кратко записывать про
веденные спортивные мероприятия, со
ревнования с указанием победителей и 
лучших результатов, а также сдавших 
нормы БГТО. Необходимо регистриро
вать и рекорды лагеря.

С. ПОКРОВСКИЙ
Преподаватель по физическому 

воспитанию

(в 1952 г — рекорд Московской обла
сти); Ефимов пробежал 100 м за 11,5, 
Ануфриев 800 м — за 2.02, 1000 м — за 
2.41; Рекунов добился также хороших 
результатов в метании диска — 34,40 и 
в толкании ядра — 13,40. Среди девушек 
лучшие показатели в беге на 100 м — 
13,1 и в прыжках в длину —5,32 у Бры
левой (училась в школе № 6, но зани
малась у нас), в прыжках в высоту — 
1,40 у Мишиной, в беге на 400 м — 1.03 
у Бобровой.

Выступая осенью 1956 г. на приз поль
ской газеты «Свят млодых», наша шко
ла по сумме очков заняла первое место 
по Московской области.

В достижении этих скромных успехов 
большое значение имели круглогодичная 
тренировка и проведение занятий в зим
нее время на воздухе.

Прыгучесть, выносливость, скорость, 
координацию движений — эти необходи
мые качества легкоатлета школьники 
приобретают, играя в баскетбол, волей
бол. Даже зимой мы проводили игры на 
воздухе, очищая площадки от снега, бе
гали на укатанной снежной дорожке. 
Не имея достаточного количества ту
фель с шипами, дорожку посыпали пес
ком и занимались в резиновых тапоч
ках.

Однако тренироваться 
зимой без спортивного 
зала было трудно, и мы 
решили силами легко
атлетической секции по
строить сорокаметровый 
зимний спортивный па
вильон. Нас поддержа
ли дирекция и комсо
мольская организация 
школы.

В течение двух меся
цев наш зимний «ма
неж» с хорошей ямой 
для прыжков и сектором 
для толкания ядра был 
сдан в эксплуатацию. 
Начиная с электрической 
проводки и кончая при
возом опилок для ямы, 
все было сделано исклю
чительно самими ребя
тами.
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Ученик 10-го класса Валерий 
Калинин тренируется в толка

нии ядра

Метание диска, копья, барьерный бег 
мы проводим около проходящей рядом 
под землей теплоцентрали: снег на по
верхности здесь долго не держится, что 
дает возможность делать хороший раз
бег при метании копья и повороты при 
метании молота.

Проведение уроков по легкой атлети
ке в зимних условиях вот уже много лет 
вошло в систему школы Практика по
казала, что урок на воздухе, динамич
ный, с достаточной нагрузкой, положи
тельно действует на общее физическое 
развитие и эмоциональное состояние уча
щихся.

Большое воспитательное значение для 
ребят имеют внутришкольные соревнова
ния. В нашей школе ежегодно прово
дится первенство пионерских дружин по 
легкой атлетике К участию в этих со
ревнованиях привлекаются девочки и 
мальчики, начиная с 3-го класса В про
грамму входят детское многоборие, 
прыжки в высоту и длину, бег на 30 м 
и метание мяча.

Командные соревнования уже в млад
шем школьном возрасте прививают ре
бятам такие замечательные качества, 
как коллективизм, чувство ответствен
ности перед товарищами, дисциплиниро
ванность, аккуратность В этом возрасте 
у ребят появляется любовь к избранно
му виду спорта

Несколько лет назад в секцию при
шла ученица 4-го класса Нина Смирно
ва Тогда ее результат по прыжкам в 
высоту равнялся 90 см Но прошли го
ды систематических занятий, и вот 
осенью 1956 г в официальных соревно
ваниях Нина взяла высоту 1,35, пробе
жала 60 м за 8,4 и 100 м за 13.3 В че
тырнадцать лет девочка выполнила тре
тий разряд для взрослых Это говорит 
о том. что раннее начало занятий лег
кой атлетикой себя вполне оправдывает.

А. ДАНГУЛОВ
Преподаватель по физическому 

воспитанию

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Наступает пора летних школьных ка
никул. Миллионы детей будут отдыхать 
в пионерских лагерях, где физкультура 
и спорт занимают важное место.

Детям, побывавшим в пионерских ла
герях, надолго запоминаются увлека
тельные туристские походы, игры на 
местности, состязания по легкой атле
тике, волейболу, футболу, баскетболу, 
городкам, шахматам. Когда, как не 
в это время, можно помериться силами 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

П римечание. Малые мячи метаются в цел 
с отверстием диаметром 50 см): для девочек с j

Возраст 1 — 12 лет Возраст 13—14 лет

Очки маль-
девочки мальчики девочки чики

Бег

50 м 60 м

10 8,1 8,0 8,9 8,3
9 8,3 8,2 9,1 8,5
8 8,6 8,5 9,4 8,8
7 8,9 8,8 9,7 9,1
6 9,3 9,2 10,1 9,5
5 9,7 9,6 10,5 9,9
4 10,2 10,1 11,0 10,4
3 10,7 10,6 11,5 10,9
2 11,2 11,1 12,0 11,4
1 Ниже данных нормативов

Прыжки в длину
с разбега

10 3,40 3,55 4,00 4,55
9 3,35 3,50 3,90 4,45
8 3,25 3,40 3,75 4,30
7 3,15 3,30 3,60 4,15
6 3,00 3,15 3,40 3,95
5 2,85 3,00 3,20 3,75
4 2,65 2,80 2,95 3,50
3 2,45 2,60 2,70 3,25
2 2,25 2,40 2,45 3,00
1 Ниже данных нормативов

Очки

Возраст И — 12 лет Возраст 13—14 лет

девочки мальчики девочки маль
чики

10

Прь

1,05

1ЖКИ В BI
с разбег

1,10

>!СОТу 
а

1,20 1,30
9 1,00 1,05 1,15 1,25
8 0,95 1,00 1,10 1,20
7 0,90 0,95 1,05 1,15
6 0,85 0,90 1,00 1,10
5 0,80 0,85 0,95 1,05
4 0,75 0,80 0,90 1,00
3 — — 0,85 0,95
2 0,70 0,75 0,80 0,90
1 Ниже данных нормативов

Мячи (10
Метания

шт.) Граната (500 г)

10 8 8 26,00 36,00
9 7 7 25,00 35,00
8 6 6 24,00 34,00
7 5 5 22,50 32,50
6 4 4 21,00 31,00
5 3 3 19,00 29,00
4 2 2 17,00 27,00
3 — — 14,50 24,50
2 1 1 12,00 22,00
1 Ниже данных нормативов

на количество попаданий (щит размером 
сстояния б м, для мальчиков — 8 м.

1X1 м

Примерная таблица подсчета очков

Команда Фамилия, имя
<и

СО П
ры

ж
ки

 
в в

ы
со

ту

П
ры

ж
ки
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ли
ну

М
ет

ан
ие

В
се

го
 оч


ко

в

Первый Баранов Олег.................................. 7 8 6 9 30
отряд. Дейнеко Юра.................................. 7 10 6 10 33

1-е звено Грошева Валя.................................. 4 9 7 8 28
Второй Болеев Саша .................................. 9 10 7 5 31
отряд, Косарев Слава.................................. 9 9 8 5 31

3-е звено Пахомов Слава.............................. 8 8 7 7 30

в беге, прыжках и метаниях! Во мно
гих лагерях стало традицией проведе
ние соревнований по легкой атлетике 
между звеньями, отрядами, дружинами.

Для организации соревнований порой 
большую трудность представляет объек
тивное определение лучшей команды, 
особенно, если соревнуются звенья или 
отряды, различные по возрасту и полу. 
Между тем легкая атлетика неизменно 
входит в программу спартакиад, и для
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зачета необходимо определить место, за- ( 
пятое данной командой <

Отсутствие таблиц оценки результатов’ 
по легкой атлетике для детей пионер-’ 
ского возраста вынуждает преподавате-4 
лей произвольно решать эту задачу. ( 

Приведенная таблица оценки ре- ( 
зультатов в соревнованиях детей по. 
легкой атлетике составлена на основе 
долголетней практики работы в пионер-( 
ских лагерях, после обработки много- ( 
численных протоколов соревнований, . 
с учетом возрастных особенностей детей.

За исходные высшие нормативы, оце
ниваемые в 10 очков, нами взяты наи-1 
более высокие результаты, встречавшие- ( 
ся в соревнованиях пионеров. Результа-, 
ты, соответствующие 9, 8, 7, 6, 5, 4. 
3 очкам, подобраны так, что с их пони-1 
жением прогрессивно уменьшается и I 
оценка. Двумя очками оцениваются ( 
очень низкие результаты. Все результа-. 
ты ниже этого уровня оцениваются 
в одно очко.

Если искомого результата в таблице■ 
нет, его следует приравнять к худшему I 
из ближайших к нему результатов. На-1 
пример, нужно оценить прыжок в дли-. 
ну у девочек 13—14 лет — 3.63 Его над
лежит отнести к результату 3.60, кото-1 
рый есть в таблице и оценивается I 
в 7 очков. Иначе говоря, результаты от | 
3,60 до 3,74 оцениваются в 7 очков. .

За неучастие в соревнованиях пионе-. 
ру выставляется по данному виду 0. ' 
Одиннадцатью очками можно оценить 
такой результат, который настолько вы
ше результата, соответствующего 10 оч
кам, насколько результат 10 очков выше 
результата, оцениваемого 9 очками, 
и т. д.

При участии в соревнованиях пионе
ров 15 лет показанные ими результаты 
оцениваются на 1 очко ниже соответ
ствующего результата для возраста 
13—14 лет. Аналогично на 1 очко выше 
результатов для возраста 11 —12 лет 
оцениваются результаты пионеров 
10 лет.

Место команды определяется по сум
ме очков, полученных всеми ее членами. 
(Смотри примерную таблицу подсчета 
очков, набранных командами двух 
звеньев в соревнованиях на первенство 
пионерского лагеря на стр. 23.)

Если в соревнованиях принимают уча
стие команды с неодинаковым количе
ством пионеров, сумма очков делится; на 
число членов команды.

Пользование таблицей не представ
ляет больших затруднений и для пионе
ров, привлеченных к судейству.

Очень важно, чтобы как до соревно
ваний, так и на них не только вожа
тый отряда, но и председатель совета 
отряда, вожатый звена, каждый участ
ник знали, как оценивается тот или иной 
результат. Для этого до соревнований 
мы обычно вывешиваем таблицу, начер
ченную на большом листе. Это повы
шает интерес к соревнованию и чувство 
ответственности каждого участника пе
ред коллективом.

М. ФРИДМАН
Ст. преподаватель Московского 

педагогического института 
имени В. П. Потемкина

ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕНИРОВАННОСТИ г Наука 
УЧАСТНИКОВ , и
СБОРНОЙ СП°РТ
КОМАНДЫ СССР

Профессор А. ГАНДЕЛЬСМАН 
Доцент В. ВАСИЛЬЕВА

В тренировке высококвалифицирован
ных спортсменов большую роль играет 
период, непосредственно предшествую
щий ответственным международным со
ревнованиям. Необходимость поддержа
ния, а в некоторых случаях и повыше
ния спортивной формы требует приме
нения систематических максимальных 
напряжений. Параллельно с этим вся 
организация тренировки и отдыха в это 
время должна обеспечить полное вос
становление сил и накопление энергии 
перед решающими состязаниями. Высо
кие требования к организму в этом пе
риоде тренировки могут вызвать со
стояние перетренированности, снижение 
спортивной формы и, как следствие это
го, падение спортивных результатов.

Физиологических исследований в этой 
области, несмотря на всю остроту во
просов, связанных с организацией тре
нировки в предсоревновательном перио
де, почти не проводилось. Между тем 
специализированный физиологический 
контроль, обеспечивающий изучение ди
намики тренированности квалифициро
ванных спортсменов, мог бы оказать су
щественную помощь тренеру.. Степень 
применяемых нагрузок, длительность ин
тервалов отдыха, индивидуализация ме
тодов работы с отдельными спортсмена
ми и другие весьма важные вопросы 
могут лучше решаться путем сопостав
ления педагогических наблюдений и фи
зиологических данных.

С этой целью нами было предпринято 
в октябре 1956 г. исследование легкоат
летов (бегунов на длинные и сверх
длинные дистанции и ходоков) сборной 
команды СССР, тренировавшихся 
к XVI Олимпийским играм. Среди об
следованных спортсменов находились 
будущие победители состязаний в Мель
бурне В. Куц, Л. Спирин, а также за
нявшие призовые места А. Микенас, 
Б. Юнк, Е. Маскинсков и др. Трениров
ками руководили Г. И. Никифоров. 
П. И. Козловский, Ф. К. Ванин и
С. А. Лобастов.

Нам представлялось необходимым ис
следовать функциональное состояние 
центральной нервной системы, мышечно
го аппарата, а также и систем кровооб
ращения и дыхания.

Стремление принести посильную прак
тическую помощь тренерам и спортсме
нам заставило нас выбрать методы ис
следования, применение которых могло 
содействовать выяснению степени трени
рованности спортсменов — их способно
сти переносить высокие и частые на
грузки.

Нами применялись следующие методы 
исследования: измерение скрытого пе
риода простой двигательной реакции; 
оценка твердости мышц ног в состоянии

покоя, при расслаблении и напряжении; 
исследование насыщения крови кислоро
дом до вдоха, во время него и после 
задержки дыхания на вдохе.

Показатели тренированности учитыва-
лись не только утром, в состоянии от
носительного покоя, но и непосредствен
но после тренировочных нагрузок.

Следует подчеркнуть, что нагрузки 
были весьма большими по объему, со 
значительным удельным весом бега и 
ходьбы с переменной и высокой ско
ростью. Так, марафонцы пробегали по 
50 раз отрезки по 400 м в быстром 
темпе или 40 км за 2 часа 20 мин., хо
доки проходили 20 раз по 500 м с уско
рениями, 30 раз по 500 м в предельно 
быстром темпе и т. п. Повторное опре
деление физиологических показателей 
тренированности после таких нагрузок 
представлялось нам очень важным для 
решения вопроса о степени подготовлен
ности спортсменов к предельным напря
жениям на олимпийских играх.

Всего было обследовано 18 человек и 
проведено 58 опытов.

Исследования двигательных реакций 
проводились при помощи хронографа. 
В опытах применялись световые раздра
жители. Зажигание красной лампочки 
применялось как раздражитель, требую
щий максимально быстрой ответной ре
акции. При зажигании желтой лампочки 
спортсмен не должен был производить 
движение. Время реакции на зажигание 
красной лампочки рассматривалось нами 
как показатель скорости возникновения 
возбуждения в корковых клетках. Спо
собность различать применяемые раз
дражители и задерживать двигательную 
реакцию на зажигание желтой лампочки 
служило одним из показателей подвиж
ности корковых нервных процессов. Об 
этом же свидетельствовало изменение 
времени реакции на зажигание красной 
лампочки после действия тормозного 
раздражителя, т. е. желтой лампочки.

Анализируя все эти данные и сопо
ставляя их с поведением спортсменов, 
можно было в известной степени су
дить об особенностях их высшей нерв
ной деятельности.

Исследования показали, что двига
тельные реакции у марафонцев проте
кают медленнее, чем у легкоатлетов 
других специальностей. Время реакции 
обследуемых легкоатлетов сборной 
команды в среднем было равно 269 
миллисекундам, а марафонцев — 312. 
У марафонцев резко выражено замед
ление реакции на зажигание красной 
лампочки после тормозного раздражи
теля.

Время реакции бегунов на 5000 и 
10 000 м значительно меньшее, чем ма
рафонцев. Ходоки также отличаются 
большей скоростью реакции.

При сравнении данных, полученных в 
состоянии покоя и непосредственно по
сле тренировки, установлено, что сред
нее время реакции на раздражения, 
требующие ответа (продолжительные
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Ответные реакии но раздражители
Рис. 1. Двигательные реакции у Л. Спирина.

Точками обозначен положительный раздражитель, крестиками — тормозной 
раздражитель

раздражители), значительно уменьши
лось, причем наибольшие сдвиги наблю
дались в группе марафонцев — с 312 до 
280 миллисекунд. Замедление реакции 
на положительные раздражители после 
действия тормозных раздражителей 
уменьшилось в среднем с 396 до 320 
миллисекунд. Процент ошибочных ре
акций на тормозные раздражители у 
легкоатлетов сборной уменьшился. Так, 
в группе марафонцев в состоянии покоя 
ошибочные реакции наблюдались в 
23°/о случаев, а после тренировок — 
только в 5°/о.

Для иллюстрации сказанного приве
дем данные обследования Л. Спирина 
(рис. 1). 21 октября, утром, время его 
двигательных реакций составляло 294 
миллисекунды, замедление реакции на 
положительные раздражители было 
значительным — до 520 миллисекунд. 
После тренировки (ходьба 20 раз по 
200 м и 5 раз по 400 м) наблюдалось 
укорочение времени реакции до 158 
миллисекунд. После действия тормоз
ных раздражителей замедление реак
ции не превышало 240 миллисекунд. 
Ошибочных реакций не было.

Таким образом, исследование бегунов 
и ходоков раскрыло у них специфиче
ские особенности высшей нервной дея
тельности, по-видимому связанные с 
особенностями их тренировки. Характер 
изменений двигательных реакций сви
детельствует о их высокой способности 
переносить большие тренировочные на
грузки.

Ранее проведенные исследования по
казали, что малотренированные спорт
смены даже на меньшие нагрузки реа
гируют удлинением времени двигатель
ной реакции и усилением тормозных 
процессов.

Твердость мышц (прямые и двугла
вые мышцы бедра, передняя большебер
цовая и икроножная мышцы голени на 
обеих ногах) исследовалась на элек
тромиотонометре и определялась в ус
ловных единицах относительно к твер
дости стекла, принятой за 100.

Наибольшая твердость мышц при 
произвольном напряжении наблюдалась 
у ходоков — 81 единица, у бегунов она 
была меньшей — 77. Величины твердо
сти мышц при расслаблении одинаковы 
у ходоков и марафонцев — 51 единица 
и несколько выше у бегунов на 5000 и 
10 000 м.

Различие твердости мышц до и после 
тренировок очень невелико. Но все же 
после работы происходило некоторое 
уменьшение твердости мышц при на
пряжении. Так, в среднем твердость 

правой прямой мышцы бедра снизилась 
после тренировки с 78 до 75 единиц. 
Уменьшается твердость после трениро
вок при расслаблении.

Твердость правой прямой мышцы 
бедра до тренировочной работы в сред
нем была равна при расслаблении 51 
единице, после работы — 50. Левая 
прямая мышца соответственно — 52 и
47, правая двуглавая мышца — 54 и 51, 
левая двуглавая мышца — 52 и 50.

Приводим индивидуальные данные 
А. Микенаса (рис. 2). 20 октября в со
стоянии покоя твердость его мышц рав
нялась при напряжении 83, 87, 82, 82 
единицам, при расслаблении — 52, 50,
53, 56. После тренировки (ходьба
7 раз по 2000 м в быстром темпе) 
твердость мышц при напряжении почти 
не изменилась (82, 82, 87, 82), а при рас
слаблении резко снизилась (44, 44,
48, 46).

Среди исследованных спортсменов 
ходоки отличались высокой способ
ностью к напряжению и расслабле
нию мышц. У бегунов способность к 
напряжению мышц выражена несколько 
меньше. Изменение твердости мышц 
после напряженных тренировок в сред
нем очень невелико, что, по-видимому, 
обусловлено высокой функциональной

напряжение мыши

Рис. 2. Твердость мышц А. Микенаса

устойчивостью двигательного аппарата 
спортсменов.

Особенно важным при этом следует 
считать сохранение способности к рас
слаблению мышц. В большинстве слу
чаев даже после самых напряженных 
тренировок не происходило сдвигов, ко
торые могли бы расцениваться как не
благоприятные.

Для регистрации насыщения крови 
использовался оксигемометр 0—38. На 
ухо спортсмена надевался датчик и 
после 15-минутного прогревания уха 
предлагалось сделать максимальный 
вдох и задержать дыхание до предела.

В состоянии покоя наибольшее вре
мя задержки дыхания показали мара
фонцы— до 2 мин. 44 сек., относитель-
но меньшее время — бегуны на длин
ные дистанции и особенно ходоки. 

У марафонцев после тренировочных 
нагрузок время задержки дыхания ча
ще всего отчетливо уменьшалось, у бе
гунов на длинные дистанции уменьше
ние было не столько значительным. Не
сколько неожиданным было часто 
наблюдаемое увеличение времени за
держки дыхания после тренировок у 
ходоков.

Наибольшее падение насыщения кро
ви кислородом при задержке дыхания 
перед тренировками имелось у мара
фонцев, что, очевидно, связано с наи
большим временем задержки дыхания. 
Однако и в этой группе у А. Иванова 
можно отметить .малое снижение насы
щения крови кислородом. У И. Филина 
многократно наблюдалось падение со
держания кислорода в крови до преде
ла прибора. У бегунов на длинные ди
станции и ходоков уменьшение процен
та насыщения крови кислородом вы
ражено меньше, чем у марафонцев.

Скорость восстановления содержания 
кислорода в крови была наибольшей у 
марафонцев.

Послерабочие сдвиги были особенно 
отчетливыми у марафонцев, что, по-ви
димому, связано с особенно большим 
объемом их работы. В этой группе по-

и - расслабление мыши
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дыхания до и после больших физических нагрузок: 1 — задержка дыхания 
в покое (2 мин. 44 сек.); 2 — задержка дыхания спустя 40 мин. после бега 
на 40 км за 140 мин. (2 мин. 16 сек.) у И. Филина; 3 — задержка дыхания в по
кое (2 мин. 24 сек.); 4 — задержка дыхания после бега 60 км в спокойном 

равномерном темпе (1 мин. 30 сек.) у А. Иванова

еле тренировок наблюдалось уменьше
ние времени задержки дыхания, мень
шее снижение процента насыщения 
крови кислородом и удлинение восста
новительного периода.

Для иллюстрации высказанных поло
жений приводим некоторые индивиду
альные данные (рис. 3).

И. Филин до и после тренировки 
(бег 40 км в течение 2 час. 20 мин.) 
«отводил» стрелку прибора до ограни
чителя — ниже 6О°/о, причем после тре
нировки это происходило быстрее на 
20 сек. Удержание стрелки у ограничи
теля прибора было меньше на 6 сек., 
время восстановления значительно удли
нилось.

У марафонца А. Иванова при боль
шом времени задержки дыхания — 
2 мин. 24 сек. — наблюдалось незначи
тельное уменьшение насыщения крови 
кислородом (лишь на 2°/о). Объяснение 
этим данным можно найти в особенно
стях физического развития А. Иванова, 
малый вес тела которого (58,7 кг) со
четался с большой величиной жизнен
ной емкости легких (5500 куб. см). Ре
акция А. Иванова на большую нагрузку 
(равномерный бег 60 км) была анало
гичной реакциям других марафонцев.

Относительно малые сдвиги насыще
ния крови кислородом имелись у ходо
ка Л. Спирина.

* *
*

Физиологические исследования бегу
нов и ходоков сборной команды СССР 
позволяют дать положительную оцен
ку их тренированности. У большинства 
обследованных как в состоянии покоя, 
так и после тренировок наблюдались 
положительные реакции, позволившие 
тренерам более уверенно применять 
большие нагрузки. Такое функциональ
ное состояние спортсменов свидетельст
вует о правильной организации трени
ровочного режима.

Однако были и отдельные случаи на
рушения функционального состояния, 
проявившиеся в неблагоприятном реа
гировании на применяемые нагрузки — 
удлинение времени двигательных реак
ций, уменьшение степени произвольного

Советы молодым легкоатлетам

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
ЛЕГКОАТЛЕТКИ

Известно, что важнейшее условие эф
фективности тренировки и успеха в со
стязаниях — это крепкое здоровье и со
ответствующая физическая подготовлен
ность (общая и специальная).

Всему этому в значительной степени 
может содействовать ежедневная инди
видуальная гимнастика, проводимая бо
лее расширенно, чем обычная зарядка. 
В дни, свободные от тренировки, и осо
бенно когда она почему-либо преры
вается, индивидуальная гимнастика мо
жет проводиться даже на уровне тре
нировочного занятия. Гимнастика долж
на быть еще и специализированной, со
держать упражнения, которые отвечали 
бы требованиям подготовки в отдель
ных видах легкой атлетики.

Цель данной статьи — помочь нашим 
молодым легкоатлеткам научиться пра
вильно подбирать и выполнять гимна
стические упражнения.

Прежде всего, гимнастика должна 
быть ежедневной. Заниматься ею мож
но дома, в спортивном зале, в любом 
другом помещении, но преимуществен
но на воздухе, даже зимой. Лучше все
го заниматься по утрам, не менее чем 
за 3—4 часа до тренировки, проводи
мой большей частью во второй полови
не дня.

Для занятий гимнастикой в домашних 
условиях надо иметь гантели весом от 
800 г до 2 кг, а также отягощение в 
виде мешочка, наполненного песком 
(рис. 1). Вес такого самодельного сна
ряда можно легко регулировать — от 5 
до 12 цг, отсыпая и досыпая песок. В ка

напряжения и расслабления мышц, 
снижение времени задержки дыхания и 
удлинение восстановления насыщения 
крови кислородом. В этих случаях со
вместно с тренерами изменялся режим 
тренировки, что позволило избежать 
перетренированности у отдельных спорт
сменов.

Успех на спортивных состязаниях оп
ределяется множеством часто очень 
трудно учитываемых факторов, среди 
которых большое значение имеет функ
циональное состояние организма спорт
смена. Однако только по физиологиче
ским показателям нельзя предсказать 
результат выступления на состязаниях. 
Тренер же, имеющий четкое представ
ление о состоянии тренированности 
спортсмена, может не только правиль
но организовать весь тренировочный 
процесс, но и с большей уверенностью 
предвидеть результаты предстоящих 
состязаний.
Государственный институт 
физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, 
Ленинград

честве отягощений хороши также ядро 
и набивной мяч.

Упражнения с отягощениями отлично 
развивают силу, в чем заинтересованы 
все легкоатлетки и что составляет одну 
из важнейших целей индивидуальной 
гимнастики.

Для выполнения специальных упраж
нений можно пользоваться также и раз
личными другими снарядами (например, 
барьером и т. д.).

Продолжительность и интенсивность 
индивидуальной гимнастики необходимо 
всякий раз дозировать, сообразуясь с 
общим планом тренировки и самочув
ствием. В дни, свободные от трениров
ки, и в подготовительный период вооб
ще гимнастику следует применять 25— 
30 мин. В отдельных случаях ее про
должительность можно доводить и до 
40 мин. При усиленной тренировке и 
частых выступлениях гимнастике доста
точно уделять не более 15—20 мин. 
В дни месячных, во время беременно
сти и после родов индивидуальная гим
настика должна носить характер за
рядки.

Комплексы упражнений должны обес
печить разностороннее влияние на все 
тело, на все органы, содействовать по
вышению силы, быстроты, гибкости и 
координации, а также совершенствова
нию движений отдельных частей тела и 
всего тела в целом.

Особое внимание следует уделять тем 
упражнениям, которые способствуют 
освоению техники избранного вида лег
кой атлетики. Очень важны упражнения,
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специально направленные на развитие 
силы мышц живота, спины, бедер, тазо
вого дна, на укрепление голеностопных 
суставов и суставов запястья.

Приводим на рисунках некоторые наи
более эффективные и нужные упражне
ния.

Начинать гимнастику надо с упраж
нений, вовлекающих движение все тч- 

ло и имеющих характер разминки. При
мером этого служат упражнения 2—6, 
а также бег, с которого обычно и начи
наются занятия на воздухе. Эти упраж
нения усиливают прежде всего крово
обращение, благодаря чему в циркули
рующую кровь поступает и та часть об
щей крови, которая при покое застаи
вается в капиллярах селезенки, печени
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и кожной клетчатки (депонированная 
кровь). В циркулирующей крови тогда 
резко увеличивается количество эритро
цитов и гемоглобина, работоспособ
ность организма значительно повы
шается.

Кроме того, устранение застоев кро
ви облегчает вес органов брюшной по
лости и предупреждает возможное трав-



f.
к которым они при-мирование связок, 

креплены.
Вот почему, начиная индивидуальную 

гимнастику или тренировку, так важно 
для женщин хорошо размяться. Особен
но большое значение это имеет при за
нятиях гимнастикой сразу же после сна.

Вслед за разминкой можно затем пе
реходить к более силовым и резким 
упражнениям, перемежая их с более 
легкими, например 
ступней (10, 26), а 
ниями, связанными 
мышц.

Каждое движение 
медленно, затем выполнять более быст
ро и с большим усилием.

При маховых упражнениях и кружении 
ног (6, 24, 29) мышцы голени и стопы 
не должны напрягаться. Это правило 
расслабления конечностей надо соблю
дать и при движениях рук, усиливаю
щих многие упражнения, особенно в вы
прямлении тела.

Такие движения ног, как в упражне
нии 25, нужно проделывать сначала мед
ленно и до отказа, что способствует 
развитию силы, затем более энергично, 
заканчивая одним-двумя дополнитель
ными пружинистыми движениями. Так 
же надо выполнять и упражнения 11, 
14, 25.

Специальные упражнения на быстроту 
(18, 31—33) применять серийно (2—3 се
рии по '/г—2 минуты каждая). Хорошо 
при этом перемежать упражнения для 
рук и ног, заканчивая всякий раз рас
слаблением (потряхиванием или свобод
ным размахиванием).

Упражнения на быстроту и упражне
ния, развивающие силу и прыгучесть 
(34—38, 40—42), следует применять в 
конце занятия.

Приводим примерную схему индиви
дуального гимнастического занятия на 
воздухе и в спортивном зале:

1. Упражнения
2. Упражнения 

плечевого пояса
3. Упражнения 

туловища.
4. Упражнения

ног.

для шеи, кистей, 
также с упражне- 

с расслаблением

следует начинать

с целью разминки, 
преимущественно ) 
и рук. 
преимущественно ;

для

для

преимущественно для

Специальные 
упражнения к бегу,

6. Упражнения на расслабление.
Для легкоатлеток, специализирующих

ся в беге, прыжках в длину и барьер
ном беге, занятия индивидуальной гим
настикой должны быть направлены на 
развитие силы мышц бедра, особенно 
сгибающих его, а также мышц, разги
бающих голень. Развитие силы этих 
мышц позволит легкоатлеткам совер
шать более мощные движения бедром, 
увеличить их размах, а следовательно, 
и длину бегового шага. Это же послу
жит лучшему разгибанию ноги в коле
не, что нужно для мощного отталкива
ния и резкого разгибания голени при 
взятии барьера.

Легкоатлеткам указанных специаль
ностей следует, прежде всего, приме
нять в гимнастике упражнения 2, 3, 6, 
7, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 27, 31—34, 
40. Барьеристкам, кроме того, необхо
димо включать и весьма нужные для 
них упражнения 25, 28—30.

Прыгуньи в высоту должны исполь
зовать упражнение 24, увеличивающее 
амплитуду и силу взмаха ноги; этому 
содействует и упражнение 38, развиваю
щее одновременно силу толчка другой 
ноги. Прыгуньям рекомендуется также 
и часть упражнений по специальной под
готовке метательниц — силовые упраж
нения для мышц туловища, плечевого 
пояса и рук.

Особую заботу метательниц, приме
няющих индивидуальную гимнастику, 
должно составлять, наряду с повыше
нием силы и гибкости туловища, плече
вого пояса, рук, пальцев кисти, также и 
развитие прыгучести. Им следует вклю
чать прежде всего упражнения 2—23, 
28, 35—37, 39, 40. Упражнения 35—37 
применяются соответственно специали
зации в метаниях.

Очень важно всем легкоатлеткам при 
занятиях гимнастикой улучшать свою 
осанку, развивать силу и стремиться к 
быстрому выпрямлению всего тела — 
движению, составляющему основу лег
коатлетических упражнений.

В. КЛИМЕНКО 
Ст. преподаватель кафедры легкой 

атлетики ГЦОЛИФК имени И. В. Сталина

подготовительные 
прыжкам, метаниям.
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—Обмен —
опытом

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ФАЛЬСТАРТОВ

На соревнованиях спринтеров часто 
можно наблюдать фальстарты. К со
жалению, от них не избавлены даже 
некоторые наши ведущие мастера.

Фальстарты спринтера, защищающе
го на соревнованиях честь своей стра
ны или спортивного общества, вредят не 
только спортсмену — они могут лишить 
команду части очков при общем зачете. 
В практике, для того чтобы избежать 
фальстартов, тренеры, как правило, 
применяют соответствующие внушения, 
особенно перед соревнованиями. Одна
ко, удерживая спортсмена от фальстар
та, такое воздействие нередко влечет 
за собой замедление реакции на коман
ду «марш» (выстрел) и ставит бегуна 
в тактически невыгодные условия.

Рассчитывать на ликвидацию фаль
стартов спринтеров при существующих 
у нас методах обучения трудно. Сприн
теры начинают свой спортивный путь в 
коллективе физической культуры и там 
зачастую приобретают ряд неверных 
навыков, дающих себя знать на протя
жении всей их спортивной жизни. Что
бы исправить укоренившиеся ошибки, 
впоследствии приходится тратить много 
времени и сил и не всегда с успехом.

Как происходит на тренировочных 
занятиях в коллективах обучение нович
ков выходу со старта по команде 
«марш»? Обычно нужный интервал 
между командами «внимание» и 
«марш» не выдерживается и равняется 
от 0,6 до 1 сек. У большинства зани
мающихся вырабатывается стандарт
ный интервал в соответствии с привыч
ками преподавателя. Вот почему наши 
спринтеры в массе оказываются при
ученными к небольшой и стандартной 
паузе. Когда пауза достигает одной 
секунды, они уже не могут оставаться 
на старте. Здесь действует выработан
ный в процессе обучения определенный 
условный рефлекс на время.

Попытаемся уяснить себе некоторые 
причины фальстартов с позиций учения 
И. П. Павлова о высшей нервной дея
тельности:

«Кто не знает, что установленные, 
приобретенные связи известных усло
вий, т. е. определенных раздражений, 
с нашими действиями упорно воспро
изводятся сами собой, часто даже не
смотря на нарочитое противодействие с 
нашей стороны?

Это одинаково касается как произ
водства тех или иных действий, так и 
выработанного их задерживания, т. е. 
как положительных, так и отрицатель
ных рефлексов.

Известно далее, как иногда нелегко 
развивать нужное торможение в случае 
отдельных лишних движений при играх,



при манипуляциях в разных искусствах, 
так и действий»1.

Легко убедиться в том, что эти по
ложения Павлова могут послужить 
основой для понимания поведения 
спринтера на старте, обусловленного 
определенной системой тренировки. 
Покажем это на примере.

Научите людей, не занимавшихся 
спринтом, и в частности не умеющих 
брать низкие старты, принимать положе
ния по команде «на старт», «внимание», 
«марш» и заставьте их выдерживать 
эти положения произвольное количе
ство времени. Вскоре они будут менять 
положение на старте только по вашим 
командам и сигналам.

Затем попросите спринтеров любого 
разряда продемонстрировать бег с низ
кого старта по вашей команде, органи
зовав старт так, чтобы ожидающие 
очереди спринтеры не видели предыду
щих испытаний. Очередную группу 
спринтеров вызовите командой «на 
старт», затем подайте команду «внима
ние» и наблюдайте с секундомером в 
руках. Через одну, максимум полторы 
секунды вы станете свидетелем фаль
старта. При повторении опыта бегуны 
будут нервничать все больше, и фаль
старты участятся. Можно наблюдать и 
еще одну интересную деталь: за пер
вым бегуном, сделавшим фальстарт, бу
дут срываться со старта и все осталь
ные. Это особенно часто можно видеть 
на соревнованиях.

Итак, в первом опыте у новичка еще 
нет приобретенных рефлексов на время 
между командами «внимание», «марш» 
и на движения соседей; во втором опы
те у спринтеров, видимо неправильно 
обученных, уже приобретены прочные 
вредные условнорефлекторные связи.

В нашей практике мы избегаем вос
питания рефлекса на время, для чего 
подаем нестандартные команды, за 
исключением команды «марш», варьи
руя интервалы между ними. Воспита
ние же рефлекса на движение соседа 
на старте исключается предваритель
ной индивидуальной подготовкой но
вичка.

Бегун вызывается на старт жестом 
или словами, ничем не напоминающими 
обычную команду, например: «твоя 
очередь» и т. п. Со временем бегуны 
привыкают к такому порядку. Вместо 
команды «внимание», предупреждаем 
бегуна, чтобы он сам принимал соот
ветствующее положение. Команду 
«марш» или выстрел подаем через раз
личные интервалы — от 1 до 4 сек. и 
лишь в том случае, если положения 
«на старт» и «внимание» технически 
выполнены правильно. Только после то
го, как спортсмены научатся правиль
но брать одиночные старты, начинаем 
групповые занятия с соблюдением тех 
же условий. Как правило, бегуны вы
ходят со старта дружно, без фаль
стартов.

Об эффективности этого метода мож
но судить по тому, что за несколько 
лет, начиная с 1950 г., ни один воспи
танный нами бегун не имел фальстар
тов при любых обстоятельствах. На
пример, 15-летняя Ирина Турова даже 
при встречах со взрослыми мастерами 
выдерживала до семи фальстартов в

1 Павлов И. П. Поли. собр. сон., 1951. 
T. IV, стр. 415. 

одном забеге, оставаясь на Месте, ког
да все устремлялись вперед. Только 
после команды стартера «назад» она 
произвольно сходила со старта.

Этим же способом, но в более длин
ные сроки отучались от фальстартов 
бегуны, имевшие к ним привычку. На
пример, в нашей экспериментальной 
группе была спортсменка, которая по
сле команды «внимание» вообше не 
могла удержаться на старте. Однако 
через три месяца упорной работы по 
этому методу она перестала делать 
ошибки даже в соревнованиях.

Сейчас мы значительно уточнили наш 
метод отучивания бегунов от фальстар
тов. Сначала заставляем бегуна произ
вольно принимать положение по коман
де «внимание» и выдерживать его в 
течение 8—10 сек. Для бегуна, имею
щего привычку к фальстарту, даже 
такое упражнение представляет труд
ности. При первом опыте некоторые 
бегуны 2—3 раза за 8-секундную пау
зу порываются начать бег и им прихо
дится удерживать себя на старте, т. е.

Читатели пишут
♦ ♦

СБОРНАЯ КОМАНДА ГРУЗИИ

По итогам соревнований 1956 г. со
ставлена сборная команда легкоатлетов 
Грузии. В нее вошли 89 мужчин и 40 
женщин, 100 юношей и девушек.

В 1957 г. в республике намечено под
готовить 6 мастеров спорта и 75 пер
воразрядников. Есть все основания 
рассчитывать, что звания мастера спор
та сумеют добиться: в метании диска 
Гиви Чадунели (его лучший результат 
50,13) и Ламара Сесадзе (48.05), в 
тройном прыжке Виктор Александров 
(14,78), в беге на ПО м с/б Мамия Ту-

НУЖНА ФАБРИКА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
ИНВЕНТАРЯ

Большинство наших стадионов плохо 
оснащено необходимым легкоатлетиче
ским инвентарем и оборудованием. 
Ближайшее знакомство показывает, что 
достать нужный инвентарь не так про
сто, даже в том случае, если у стадио
на или общества имеются на это день
ги. Инвентарь нужно заказывать, а это 
удорожает его стоимость. Так, судей
ская вышка стоит 1500 рублей. Измери
тельная рейка — 250 рублей, тележка- 
тачка для разметки дорожек — 650 руб
лей. Один барьер обходится около 100 
рублей, а их нужно иметь на стадионе 
минимум 50 штук.

Много инвентаря и оборудования во
обще нельзя достать. Например, отсут
ствуют охранительные сетки для мета
ния молота, нет переносных стоек для 
прыжков в высоту и с шестом. Нет хо
роших копий. Невозможно даже зака
зать оборудование спортивного зала для 
зимних занятий легкой атлетикой.

Положение со спортивным инвента

упражняться в торможении привычной 
реакции.

Предварительно изучив стандартную 
для данного бегуна паузу между 
командами «внимание» и «марш», мы 
объявляем ему, что удлиним паузу на 
0,1 сек. и даем задание реагировать 
только на сигнал «марш», пусть даже 
с опозданием. Так, увеличивая посте
пенно длину паузы на 0,1 сек., можно 
приучить бегнуа к задерживанию (тор
можению) привычной реакции. Только 
после этого мы переходим к подаче 
команды «марш» через различные по 
длительности паузы. Если бегун успеш
но выдерживает это испытание. его 
можно допускать к групповым стартам.

Творческое применение предложен
ного метода в процессе обучения помо
жет изжить фальстарты из практики 
бега на короткие дистанции.

В. ВЗОРОВ
Заслуженный мастер спорта 

Ленинградский научно-исследовательекий 
институт физической культуры.

гуши (14,6), на 100 м Николай Клюев 
(10,6), в ходьбе на 20 км Нугзар Ка- 
ландадзе.

Утвержден тренерский состав сборной 
команды. Старший тренер — заслужен
ный мастер спорта Б. Дьячков.

В этом году в республике большое 
внимание уделяется подготовке квали
фицированных легкоатлетов непосред
ственно в коллективах физической куль
туры и спортивных школах.

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

рем и оборудованием для занятий лег
кой атлетикой тормозит рост мастерствй 
спортсменов, снижает качество прове
дения состязаний. Исправить его можно 
созданием одной-двух фабрик, которые 
бы специализировались на производстве 
легкоатлетического инвентаря и обору
дования. Упорядочение производства 
позволило бы сэкономить значительные 
средства. Напомним, что раскладная 
металлическая кровать стоит 130 руб
лей. А ведь рабочих операций и мате
риала на нее, очевидно, идет ничуть не 
меньше, чем на легкоатлетический 
барьер.

Вопрос о централизованном произ
водстве легкоатлетического инвентаря 
требует незамедлительного решения. 
Его должен поднять перед соответст^ 
вующими организациями отдел легкой 
атлетики Всесоюзного комитета.

М. ИЛЬИНСКИЙ 
Судья Всесоюзной категории
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По Советскому Союзу

Заслуженный тренер
Хорошая слава идет о спортсменах 

Ростова-на-Дону. На республиканских и 
всесоюзных соревнованиях по легкой 
атлетике команды ростовчан неизменно 
занимают призовые места. Ценное по
полнение дает Ростов в сборную 
команду СССР. Кто не знает воспитан
ных в этом городе легкоатлетов — 
В. Власенко, Г. Модоя, А. Криушкова, 
М. Казанцева, Л. Полиниченко, П. Со
лопову, Ф. Казанцеву...

Эти успехи — результат работы 
группы ростовских тренеров. Одному 
из них — А. П. Герчесу — недавно при
своено почетное звание заслуженного 
тренера СССР.

* * *
Адольф Петрович Герчес родился в 

1909 г. в далеком сибирском городе 
Ишиме. Там он учился в средней шко
ле, там полюбил спорт, которому впо
следствии посвятил свою жизнь.

После окончания средней школы 
Герчес поступил в областную школу 
физической культуры в г. Камышлове 
на Урале. В 1931 г. он получил удосто
верение, в котором было написано, что 
А. П. Герчес имеет право работать в 
качестве инструктора физической куль
туры. В этом же году он переехал в 
Ростов-на-Дону, где был принят на 
должность инструктора физкультуры 
завода сельскохозяйственного машино
строения.

Здесь, на заводе, Герчес приобрел 
организационные навыки, научился вос
питывать молодежь, интересно прово
дить занятия. У рабочих он пользовал
ся авторитетом. Молодежь любила 
своего инструктора, который был хо
рошим футболистом и в календарных 
встречах играл за заводскую команду, 
а когда проходила городская эстафета, 
то менял бутсы на туфли с шипами и 
никогда не проигрывал своего этапа.

Однажды на футбольном матче Гер
чес получил тяжелую травму, а когда 
оправился от нее, то уже не вернул
ся на футбольное поле. Его любимым 
видом спорта стала легкая атлетика.

В тридцатых годах еще не имели 
представления о круглогодичной трени
ровке и больших нагрузках. Герчес за
нимался не чаще двух-трех раз в не
делю. Он пробовал силы и в беге, 
и в прыжках, и в метаниях, но своей 
специальностью выбрал бег на 400 м. 
В 1934 г. на первенстве ВЦСПС он за
нял второе место на этой дистанции, 
показав неплохой для того времени ре
зультат— 51,8 сек.

Вскоре он поступает учиться в Выс
шую школу тренеров при Московском 
институте физической культуры. Герчес 
стремится узнать о легкой атлетике 
возможно больше. Он основательно 
изучает анатомию, физиологию, наблю
дает за тем, как пооводят занятия луч
шие тренеры Москвы.

Вернувшись в Ростов, Герчес начи

нает работать в спортивном обществе 
«Буревестник» тренером детской груп
пы. Проходит год, второй, и вот на 
городских, а затем и на всесоюзных 
соревнованиях все чаще начинают на
зывать в числе победителей имена вос
питанников Адольфа Петровича. Его 
ученик И. Булатов становится чемпио
ном страны среди юношей по прыжкам 
в высоту, В. Васильева с результатом 
5,51 устанавливает юношеский рекорд 
СССР по прыжкам в длину, а Л. Наур
ская в высоту—1,49. Об Адольфе Пет
ровиче начинают говорить как о спо
собном молодом тренере, который го
товит хорошее пополнение для сбор
ной команды страны.

А. П. Герчес

Но наступает 1941 г., и война на пять 
лет прерывает тренерскую работу Гер
песа. Фронт, ранение, опять фронт. 
Только в 1946 г. Адольф Петрович воз
вращается к педагогической деятель
ности.

Это были трудные послевоенные го
ды. В Ростове не было спортивных за
лов, не хватало инвентаря. Герчес ра
ботает со спортсменами преимуще
ственно на воздухе, независимо от по
годы и времени года. Он воспитывает 
группу бегунов на короткие, средние 
и длинные дистанции.

Именно в это время начали трениро
ваться с Адольфом Петровичем Г. Мо
дой и В. Филин, выполнившие вскоре 
нормы мастера спорта. В 1949 г. девоч
кой стала заниматься у него будущий 
мастер спорта Л. Полиниченко. В 1950 г. 
новичком пришла в «Буревестник» 
П. Солопова, а уже через год пробе
жала 800 м за 2.14. В 1952 г. В. Власен
ко показал на 1000 м время только 
3.15. Тренируясь с Адольфом Петрови
чем, молодой бегун через несколько 
лет установил мировой рекорд в беге 
на 3000 м с препятствиями.

В чем же секрет успеха тренерской 
работы А. П. Герчеса? Прежде всего 
в его большом трудолюбии и предан
ности своему делу.

«...Я вспоминаю комнату на стадионе 
«Буревестник», в которой жил Адольф 
Петрович, — рассказывает один из его 
учеников, ныне мастер спорта и канди
дат педагогических наук В. П. Филин. 
— С раннего утра в ней кипела 
жизнь. Комната Герчеса была превра
щена в раздевалку и своеобразный 
легкоатлетический клуб. Здесь собира
лись бегуны, прыгуны и метатели. 
Здесь горячо обсуждались проблемы 
низкого старта, наиболее рациональ
ных способов прыжков и метаний. 
Трудно сказать, когда начинался и ког
да кончался рабочий день тренера. 
Мне не раз приходилось бывать у него 
на занятиях в 10—11 часов вечера, 
а некоторые его ученики являлись на 
стадион до работы — в 6—7 часов 
утра...»

Для педагогической работы Герчеса 
характерны постоянные поиски наибо
лее рациональных методов тренировки. 
Еще в довоенные годы его ученики 
занимались круглогодично, продолжая 
в зимнее время интенсивно работать 
в спортивном зале и на воздухе. Од
ним из первых Адольф Петрович начал 
использовать для тренировки бегунов 
на короткие дистанции наклонную 
дорожку, широко применять специаль
ные упражнения, обучать технике ви
дов легкой атлетики на основе разно
сторонней физической подготовки.

Круг интересов Герчеса очень широк. 
Он тщательно изучает работы академи
ка Павлова и пытается на основе его 
учения выяснить значение психологиче
ских факторов в тренировке легко
атлета.

С позиций павловского учения Гер
чес хочет решить ряд вопросов, кото
рые имеют первостепенное значение 
в процессе спортивного, совершенство
вания: как бороться с так называемы
ми «психическими травмами» и явле
ниями длительного торможения, как 
добиться поддержания нужного тонуса, 
избежать состояния излишнего возбуж
дения или апатии на соревнованиях, 
наконец, как воздействовать на спорт
смена с тем, чтобы он мог реализо
вать накопленные в тренировке возмо- 
ности для достижения максимально вы
соких результатов?

Герчес пытается решить эти пробле
мы не умозрительно, в теории, а при
менительно к практике. Так, практика 
педагогической работы подсказала ему 
необходимость углубленного изучения 
физиологии, психологии и медицины.

Однако даже знающий тренер не бу
дет иметь успеха, если он не умеет 
правильно воспитывать своих учеников. 
Адольф Петрович не только опытный 
тренер, но и хороший воспитатель, жи
во интересующийся личной жизнью, 
бытом, учебой спортсменов. Его учени
ки советуются с ним о том, куда по
ступить после окончания средней шко
лы, какой выбрать жизненный путь.

Так трудолюбие и преданность своей 
профессии, постоянные поиски нового 
в технике и методике тренировки, на
конец, умение воспитывать волевых и 
трудолюбивых спортсменов дают воз
можность А. П. Герчесу делать боль
шое и нужное дело — готовить для 
нашей страны мастеров легкой атле
тики.

П. АНДРЕЕВ
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К ИТОГАМ ЗИМНЕГО СЕЗОНА За рубежом

СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ В США

Несмотря на то, что прошлогодний 
спортивный сезон для сильнейших аме
риканских легкоатлетов затянулся не
обычайно долго и они только в середине 
декабря вернулись из Австралии, сезон 
соревнований в закрытых помещениях 
этой зимой почти не отличался от всех 
предыдущих. Были проведены все тра
диционные соревнования в городах во
сточной части страны — Нью-Йорке, Бо
стоне, Вашингтоне, Чикаго, Филадель
фии, где состязания в закрытых поме
щениях организуются уже с конца 
прошлого столетия.

Кроме этих общенациональных со
ревнований, состоялось большое количе
ство матчевых встреч между команда
ми отдельных атлетических клубов, 
университетов и колледжей.

Некоторые «олимпийцы» немедленно 
после возвращения из Мельбурна нача
ли выступать на соревнованиях. Так, 
34-летний Гораций Ашенфельтер, олим
пийский чемпион 1952 г. в стипль-чезе, 
через 12 часов после прилета домой 
принял участие в национальном первен
стве по кроссу и одержал победу, про
бежав дистанцию около 10 км за 30.08.

Что же показали зимние соревнова
ния, проведенные в первой половине 
сезона, до первенства страны?

На коротких дистанциях из «олим
пийцев» не выступали ни Морроу, ни 
Бэйкер, ни Кинг и бесспорным «премь
ером» был финалист бега на 100 м в 
Мельбурне и мировой рекордсмен Айра 
Мэрчисон, который особенно удачно 
выступает на дистанциях 40—60 м. Он 
одерживал победы над такими сильны
ми конкурентами, как мировые рекорд
смены Д. Зим и В. Уильямс, К. Кэйв, 
Д. Сайднор. На 50 ярдов (46 м) Мэр
чисон показал результат 5,4, на 60 яр
дов (55 м)—6,2. В Вашингтоне в тра
диционном спринтерском троебории он 
пробежал 70 ярдов (64 м) за 7,1, 80
ярдов (73 м) — за 8,0 и 100 ярдов 
(91,4 м)—за 9,9, опередив Д. Зима, 
который год назад был победителем в 
таком же соревновании с более высо
кими результатами. Зим проявлял из
лишнюю нервозность, получал предуп
реждения за фальстраты на обеих пер
вых дистанциях, а на 100 ярдов был 
снят с соревнования. Отметим, что но
вых сильных спринтеров в этом сезоне 
не появилось.

На дистанции 600 ярдов (548,6 м) 
почти постоянным победителем был 
прошлогодний лидер, олимпийский чем
пион на 400 м, 21-летний Чарлз Джен
кинс, показывавший результаты 1.11,9— 
1.12,4; однажды он потерпел пораже
ние от ветерана американской атлети
ки Р. Пирмэна (1.11,0). Лучшее время 
имел, однако, Т. Куртней, повторивший 
рекордное достижение М. Уитфилда — 
1.09,5. В беге на 1000 ярдов (914,4 м)' 
один из «неудачников» олимпийских 
игр 22-летний Арнольд Сьюэлл посто
янно опережал олимпийского чемпиона 

Т. Куртнея; однако результаты Сьюэл
ла 2.12,8 — 2.09,5—2.11,7 были несколь
ко ниже его лучшего времени прошло
го сезона — 2.08,4. Зато на полмили 
(804,7 м) Сьюэлл добился отличных ре
зультатов—1.50,7 и 1.50,3; 800 м он 
пробежал по ходу за 1.49,7.

На наиболее популярной в США ди
станции— одной миле (1609,3 м) луч
ших достижений добились Ф. Коулмэн 
(4.10,8), Д. Кинг (4.10,1), Р. Симэн 
(4.07,8), Ф. Дуайер (4.08,0), что соот
ветствует приблизительно 3.52—3.49 на 
1500 м. Но все они ничего не могли 
противопоставить стремительному фини
шу олимпийского чемпиона ирландца 
Рональда Деланея, который показал 
время 4.07,5—4 06,7—4.06,8. Не соста
вил ему сильной конкуренции и нахо
дящийся сейчас в США экс-рекорд- 
смен мира венгр Л. Табори, показав
ший 4.07,6.

На длинной дистанции — 2 мили 
(3218,7 м) Г. Ашенфельтер имел вре
мя только 9,01,8—9.02,4 (приблизитель
но 8,22 на 3 км). Л. Табори одержал 
одну победу с результатом 8.53,4, опе
редив Д. Мэци, другой раз отстал на 
4 м от Ф. Дуайера, достигшего 8.52,4 
(около 8.15 на 3000 м). Лучшее время 
на этой дистанции 8 50,5 было показа
но Г. Ашенфельтером в 1953 г.

Выдвинувшийся впервые в прошлом 
зимнем сезоне а затем ставший олим
пийским чемпионом, 22-летний Ли Кэл
хаун одержал наибольшее количество 
побед на коротких барьерных дистан
циях, лишь дважды проиграв олимпий
скому чемпиону в десятибории Милтону 
Кэмпбеллу. Последнему удалось улуч
шить на 0,1 сек. рекордное достижение 
на 60 ярдов с/б, показав 7,0; Кэлхаун 
имел 7,1. На 45 ярдов (41 м) время 
Кэлхауна 5,5 и на 70 ярдов (64 м) —8,0. 
Гленн Дэвис пробежал 75 ярдов (68,5 м) 
за 8,3.

В прыжках в высоту, в отсутствие
Ч. Дьюмаса и Э. Шелтона лучшим пры
гуном был неудачно выступавший 
в Мельбурне Филь Ривис. Спортсмен 
соавнительно небольшого роста (1 м 
77 см), он регулярно преодолевал вы
соты 2,05—2,07. Молодой спортсмен 
Чарлз Стид прыгнул также на 2,07, 
Д. Деннис, Р. Барксдэйл, М. Смит пре
одолевали 2,00.

В прыжках с шестом отличную спор
тивную форму сохранил после Мельбур
на олимпийский чемпион Роберт Ри
чардс, преодолевавший высоты 4,57— 
4,65—4,67; Гутовски достиг 4,57 и 4,59; 
Брэгг — 4,57 и 4,67. На одном из сорев
нований в Нью-Йорке Ричардс и Гутов
ски сумели с первой же попытки взять 
высоту 4,72, добившись своих лучших 
личных достижений и наиболее близко 
подойдя к рекордному результату 
К- Уормердама — 4,79. Неплохие дости
жения имели малоизвестный прыгун 
Д. Швартц и опытный Д. Уэлбурн—4,47.

В толкании ядра вне конкуренции был 
мировой рекордсмен П. О’Брайен, мало 
выступавший на соревнованиях, но до
стигший все же 18,16 (на соревнованиях 
в Маниле (Филиппины) О’Брайен толк
нул ядро на 18,95). К- Бэнтам толкал 

около 17 м. В. Нидер в соревнованиях 
не выступал. Очень высоких результа
тов добился молодой атлет — Дэвид 
Оуэн; сперва он толкнул ядро на 17,94, 
а вскоре достиг и 17,98, вплотную по
дойдя к черте 18 м, которую пока смог
ли перешагнуть всего пять толкателей 
в мире.

Д. Оуэн — не новичок. В 1955 г. он за
нимал 18-е место в мировом списке) по
казав 16,58. В прошлом году он впер
вые превысил рубеж 17 м и, толкнув 
ядро на 17,38, передвинулся на 10-е ме
сто в мире за сезон.

Центральным соревнованием, как 
обычно, было первенство страны в за
крытом помещении, 69-е по счету, кото
рое проводилось в нью-йоркском Мэдизон 
Сквэр Гардене, в присутствии десяти 
тысяч зрителей. В состязании участво
вал ряд членов олимпийской команды 
США, в том числе 7 обладателей золо
тых медалей.

Хотя на соревновании не было пока
зано ни одного рекордного достижения, 
оно в целом прошло на более высоком 
уровне, чем в предыдущие годы. По 
сравнению с 1956 г. в шести номерах 
программы результаты новых чемпионов 
были выше, в двух — одинаковы и толь
ко в двух (бег на 1000 ярдов и толка
ние ядра) — ниже.

Из прошлогодних чемпионов смогли 
сохранить почетное звание пятеро 
(Сьюэлл, Деланей, Кэлхаун, Ричардс, 
О’Брайен).

В беге на 60 ярдов, где последние 
4 года звание чемпиона завоевывал 
Д. Хайнес, очередную победу одержал
А. Мэрчисон, повторив результат про
шлогоднего победителя 6,2 (в забеге он 
имел 6,1). В беге на 600 ярдов первым 
был Ч. Дженкинс—1.10,4. Третий год 
подряд чемпионом на 1000 ярдов стал 
А. Сьюэлл, но с невысоким достиже
нием 2.12,6.

Победу в беге на 1 милю одержал 
прошлогодний чемпион Р. Деланей — 
4.07,0 (около 3.49 на 1500 м). Л. Табо
ри закончил бег вторым — 4.08,5. В беге 
на 3 мили (4828 м) впервые стал чем
пионом Джон Мэци—13.57, 4.

Очередная упорная схватка на барь
ерной дистанции 60 ярдов между про
шлогодним чемпионом Л. Кэлхауном и 
М. Кэмпбеллом принесла победу перво
му с результатом 7,2.

Ф. Ривис впервые стал чемпионом 
страны. Он преодолел высоту 2,07, опе
редив Д. Денниса — 2,02, Р. Барксдэйла 
и Ч. Стида—1,97. Занявший в про
шлом году второе место Д. Шоу побе
дил в прыжках в длину — 7,54. Разде
лившие на прошлогоднем зимнем пер
венстве звание чемпиона по прыжкам 
с шестом (на высоте 4,60) Р. Ричардс и 
Д. Брэгг снова были впереди: победу 
одержал «летающий пастор» — Ричардс, 
взявший 4,65, Брэгг отстал на 8 см.

Мировой рекордсмен П. О’Брайен 
толкнул ядро «только» на 18,18, уверен
но опередив К- Бэнтама—17.94 и 
Д. Оуэна — 17,26. В метании веса 16 кг 
(шар с короткой ручкой) победил мета
тель молота Р. Бэкус, достигнув хоро
шего результата — 19,23.
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Десятую победу подряд в ходьбе на 
1 милю одержал «олимпиец» Генри 
Ласкау; этим он завоевал свое 39-е (!)) 
звание чемпиона страны в ходьбе на 
различные дистанции.

В упорной борьбе с прошлогодним 
победителем — нью-йоркским «Пионер- 
клубом» командное первенство выиграл 
университет Вилланова, набравший 
28*/г очков и опередивший на Р/2 очка 
своих сильных конкурентов. За послед
ние 70 лет это всего четвертая победа 
команды университета над специализи
рованным атлетическим клубом.

На последующих соревнованиях было 
показано еще несколько отличных ре
зультатов. Так, олимпийский чемпион 
Г. Белл прыгнул в длину на 7,80, что 
всего на 5 см хуже рекордного дости
жения Д. Оуэнса. Д. Деннис сумел пре
одолеть высоту 2,10, повторив рекорд
ное достижение для закрытых помеще
ний, показанное X. Уайттом в 1953 г. 
Р. Ричардс прыгнул с шестом 4,71, но 
его попытки на высоте 4,80 снова не 
увенчались успехом.

НА КРОССОВЫХ ДИСТАНЦИЯХ
В ЕВРОПЕ

В отличие от США, где зимние легко
атлетические соревнования проводятся 
в закрытых помещениях, в странах 
Европы, начиная с декабря, спортсмены 
участвуют в традиционных кроссах. Это 
объясняется, с одной стороны, отсут
ствием в большинстве европейских стран 
специально оборудованных манежей и, 
с другой, большей, нежели в США. по
пулярностью в Европе бега на средние 
и длинные дистанции.

Протяженность и характер кроссов, 
проводимых в странах Европы, различ
на. Дистанция колеблется от 7 до 15 км. 
В Англии кроссы проводятся обычно по 
сильнопересеченной местности с такими 
препятствиями, как речка, пашня, изго
родь. Во Франции и Бельгии кроссы 
проходят зачастую в парках и на ип
подромах.

В этом году кроссовый сезон начался 
соревнованиями в провинциях, затем 
лучшие спортсмены участвовали в на
циональных кроссах. Соревнования во 
Франции в большинстве случаев при
несли победу бегунам Алжира и Марок
ко. Так, в кроссе на первенство провин
ции Иль де Франс победителем на ди
станции 11,5 км стал ученик Мимуна, 
марокканец Бакир Бенаисса. Армейское 
первенство выиграл рядовой 4-го марок
канского полка Л. Абдалла. В нацио
нальном кроссе Франции, который был 
проведен 9 марта в Лиле на дистанцию 
около 14 км, победил также Бенаисса — 
42.03.

На первенстве южных Графств Анг
лии первое место занял известный бегун 
Кен Норрис. Дистанцию 9 миль он про
бежал за 43.27. Вторым был П. Драй
вер и третьим Д. Ибботсон. Первенство 
северных графств на ту же дистанцию, 
но в более трудных условиях, выиграл
A. Чорлтон — 54.52. За ним бег закон
чили К- Гейтс и Д. Уокер.

Первенство Англии по кроссу состоя
лось вблизи Лондона на дистанции 
9,5 мили (14,5 кг). Погода не благо
приятствовала соревнованиям. Трасса 
проходила по сильнопересеченной мест
ности. Борьба шла в основном между 
К- Норрисом, Ф. Сандо, П. Драйвером, 
М. Фиртом и Д. Ибботсоном. Со старта 
вперед вышли Драйвер, Норрис, Иб
ботсон и Фирт, Сандо был одним из по
следних. Однако на шестой миле он вы
шел вперед и закончил бег первым —- 
50.24. Вторым был Драйвер и третьим 
Норрис, оба с одинаковым временем — 
50.38.

Победителями национальных кроссов 
в других странах Европы были: в Бель
гии— М. Вандеваттин, (он одерживал 
победы также в 1948, 1949, 1951, 1952 и 
1955 гг.), в Испании — А. Аморос, в Пор
тугалии— М. Фариа, в Голландии — 
К- Визет.

Помимо национальных кроссов, в Ев
ропе был проведен ряд международных 
соревнований, победителями которых 
стали, в основном, английские, бельгий
ские и испанские бегуны. Так, междуна
родный кросс в Сан-Себастиано выиграл 
испанец А. Аморос, опередивший анг
личанина А. Перкинса и француза Б. Бе
наисса. Одно из крупнейших междуна
родных соревнований в Ханну (Бельгия)) 
выиграл К- Норрис, пробежав 12 км за 
36.30.

В Германской Демократической Рес
публике, где кроссовый сезон этого года 
был особенно массовым, в связи с от
крытием весенней международной яр
марки в Лейпциге состоялся междуна
родный кросс, в котором приняли уча
стие спортсмены ГДР, ФРГ, Франции и 
Голландии. У женщин на дистанции 
1500 м победила У. Донат (ГДР)\ 
У мужчин на 2,5 км первым был 
К. Рихтценхайн (ГДР) и на 7,5 км —
B. Конрад (ФРГ)'.

23 марта в бельгийском городе Варе- 
геме состоялся 44-й розыгрыш тради
ционного международного «Кросса на
ций». Впервые он был проведен в 1903 г., 
и в нем принимали участие спортсмены 
только Англии, Шотландии, Ирландии и 
Уэльса. В этом году на старт кросса 
вышли 89 бегунов из десяти стран. 
Впервые в соревновании приняли уча
стие команды Голландии и Швейцарии. 
Дистанция кросса длиной около 14,5 км, 
проложенная на скаковом ипподроме. 

была усложнена широким ручьем и ря
дом искусственных препятствий. Наи
большие шансы на победу имели анг
личане. Однако, заняв первое, второе, 
третье и пятое личные места, в команд
ном зачете они оказались на третьем 
месте (!). Произошло это потому, что 
пятый зачетный бегун Англии пришел 
к финишу 34-м, а шестой — 39-м.

Приводим технические результаты со
ревнования: 1. Сандо (А) 45.58; 2. Хит- 
лей (А) 46.09; 3. К- Норрис (А) 46.18;
4. Журэ (Б) 46.19; 5. Чорлтон (А) 46.29; 
6. Шиклэ (Ф) 46.33; 7. Вандеваттин (Б)) 
46.47; 8. Ванлэр (Б) 46.49; 9. Женэ (Ф)) 
46.50; 10. Аморос (Исп.) 46.53.

Командный зачет, в очках (по шести 
лучшим): 1. Бельгия — 67 (4, 7, 8, 11.
13, 24-е места); 2 Франция — 80 (6, 9,
14, 15, 17, 19); 3. Англия —84 (1, 2, 3,
5, 34, 39); 4. Португалия — 211; 5. Гол
ландия— 212; 6. Испания — 213; 7. Ир
ландия— 219; 8. Шотландия — 242;
9. Уэльс — 394; 10. Швейцария—-395.

Вторым крупнейшим соревнованием 
зимнего легкоатлетического сезона 
в Европе был кросс «Юманите», прове
денный 31 марта в Париже. В кроссе 
приняли участие спортсмены двенадца
ти стран — СССР, Чехословакии, ГДР, 
Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Бельгии Австрии, Югославии, Швейца
рии и Франции. Дистанция кросса для 
женщин была равна 2,5 и для мужчин 
10 км. По ходу бега мужчины должны 
были преодолеть 17 барьеров высотой 
72 см.

Советские спортсмены вышли победи
телями и в личном и в командном за
чете. Они завоевали приз для мужских 
команд, приз для женских команд и об
щекомандный приз.

У женщин первое место заняла хоро
шо известная парижским зрителям Нина 
Откаленко. Уверенную победу у мужчин 
одержал олимпийский чемпион Влади
мир Куц, который закончил бег, отор
вавшись на 50 м от своих ближайших 
соперников.

Приводим технические результаты со
ревнований: женщины — Н. Откаленко 
7.40; Е. Ермолаева 7.47; А. Кирюшкина 
7.48; А. Комарова 7.52; Б. Мюллерова 
(Ч) 7.59; М. Кондратьева 8.02. Мужчи
ны— В. Куц 29 58,6; 3. Кшишковяк
(П) 30.06; Г. Басалаев 30.08; К. Поо- 
бадник (ГДР) 30,08; Н. Пудов 30.12;
С. Ожуг (П) 30.17. Советские спортсме
ны П. Болотников и В. Десятчиков за
няли соответственно девятое и десятое 
места.

В командном зачете вторыми были 
спортсменки Польши и третьими Фран
ции. У мужчин на втором месте коман
да ГДР и на третьем Польши.
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Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности.
13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.



КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИИ
МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ

ИЮНЬ. 2. Германия—Австрия— 
Швейцария, мужчины. — 9. Герма
ния— Голландия, мужчины.— 15—16. 
Турция—Иран (Анкара).— 16. Гол
ландия—Бельгия, мужчины (Мид- 
дельбург).—16—17. Греция—Венгрия, 
мужчины (Афины). — 22—23. Румы
ния^—Чехословакия—Италия, Женщи
ны (Бухарест). — 23. Франция—Гол
ландия, мужчины; Франция—Голлан
дия—Бельгия, женщины (Лилль).— 
29—30. ФРГ—Румыния. — 29—30. 
Польша—Румыния (Бухарест). —
29— 30. Польша—Чехословакия (Вро
цлав).— 30. Голландия—ФРГ—Шве
ция, женщины (Энсхеде).

ИЮЛЬ. 6—7. Венгрия—Польша 
(Будапешт). — 7. Бельгия—Голлан
дия, мужчины (Антверпен). —13—14. 
Германия — Польша, мужчины. — 
18—19. Финляндия—Венгрия, мужчи
ны (Хельсинки). — 21. Франция— 
Бельгия—Швейцария, мужчины (Ви

ши).— 27—28. Бельгия — Германия- 
Франция — Италия — Голландия — 
Швейцария (Брюссель).—27—28. Ав
стрия—Югославия, мужчины (Ве
на).— 28. Югославия—Венгрия, жен
щины (Нови Сад).

АВГУСТ. 3—5. Великобритания— 
Франция (Лондон). — 24—25. Швей
цария— Венгрия, мужчины (Ба
зель) . — 24—25. Дания—Германия, 
мужчины (Копенгаген). — 26—27. 
Норвегия—Польша, мужчины (Ос

ло).— 27—28. Финляндия—Германия, 
мужчины (Хельсинки). — 29—30. 
ГДР—Норвегия, мужчины (Иена).—
30— 31. Великобритания—СССР (Лон
дон).— 31. Швеция—Германия, муж
чины (Стокгольм).

СЕНТЯБРЬ. 1. Финляндия—Шве
ция—Дания, женщины. — 7—8. Чехо
словакия—Венгрия (Прага). — 7—8. 
Польша—Великобритания (Варша
ва). — 14—15. Германия—Велико
британия. — 14—15. Швеция—Фин
ляндия, мужчины (Стокгольм).— 
21—22. Франция—Финляндия—Нор
вегия, мужчины; Франция—Венгрия— 
Италия, женщины (Париж).—21—22. 
ФРГ—Чехословакия, женщины. — 
21—22. Германия — Чехословакия, 
мужчины. — 21—22. Турция—Египет, 
мужчины (Анкара). — 23—24. Испа
ния—Бельгия—Португалия, мужчины 
(Барселона). — 25. Англия—Польша 
(Лондон) —28—29. Болгария—Поль
ша (София) — 28—29. Италия—Шве
ция. мужчины.

ОКТЯБРЬ. 5—6. Германия—Фран-, 
ция, мужчины (Мюнхен). — 5—6.
Польша—ГДР (Варшава).—12—13. 
Венгрия—ФРГ, мужчины (Буда
пешт).— 12—13. ГДР—Чехословакия.

ВАЖНЕЙШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
ИЮНЬ. 6—V. Лахти (Финлян

дия). — 8—9. Соревнования памяти 
Кусочинского (Варшава). — 8—10. 
Британские игры, мужчины (Лон-

ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 
на 1957 г.

дон). — 12—13. Турку (Финлян
дия). — 13—14. Копенгаген. — 14. 
Июньские игры (Стокгольм).— 
15—16. Соревнования памяти Рожиц- 
кого (Прага). — 19. Берген (Норве
гия) — 22. Тронхейм (Норвегия).— 
23. Международный чемпионат (Бел
град) . — 24—25. Осло. — 30. Бер
лин. — 30. Амстердам, мужчины.

ИЮЛЬ. 1—2. Хельсинки. — 3. Ха- 
мар, мужчины (Норвегия). — 3—4. 
Гетеборг (Швеция). — 3—4. Тампере 
(Финляндия).— 7. Большой приз Па
рижа, мужчины. — 10. Июльские 
игры (Стокгольм). — 11—12. Турку 
(Финляндия). — 19. Стокгольм. — 
19—20. Лондон. — 24 июля—4 авгу
ста. Международные дружеские спор
тивные игры молодежи (Москва).— 
26—27. Большой приз Барселоны, 
мужчины. — 30—31. Мальме (Шве
ция) . — 31 июля — 1 августа. Осло.

АВГУСТ. 1—2. Августовские игры 
(Стокгольм). — 3—4. Стамбул (Тур

ция). — 5. Лондон, мужчины. — 7. 
Мальме. — 9. Осло. — 10—11. Лап- 
пенранта (Финляндия).— 19—20. Бу
дапешт. — 23. Гетеборг (Швеция).— 
30—31. Балканские игры (Афины).

СЕНТЯБРЬ. 1. Лейпциг. — 1—2. 
Братислава. — 3—4. Мальме. — 
5—6 Копенгаген. — 5—8. Всемир
ные студенческие игры (Париж). — 
7—8. Международный матч армей
ских спортсменов (Афины). — 8. Бер
ген. — 8—9. Турку. — 11—12. Ос
ло.— 14—15. Чемпионат скандинав
ских сдран по марафонскому бегу, 
десятиборию и пятиборию (женщи
ны). — 15—16. Международные со
ревнования Румынии (Бухарест). — 
20. Сентябрьские игры (Стокгольм).— 
21—22. Афины. — 22 Прага. — 
22. Люксембург. — 22. Гетеборг. — 
22. Афины, марафонский бег. — 
26—27. Копенгаген. — 28. Вуппер
таль (ФРГ). — 28. Глазго. — 28—29. 
Пильзен (Чехословакия) — 29. Хель
синки. — 29. Соревнования памяти 
Р. Харбига (Дрезден).

ОКТЯБРЬ. 4—6. Балканы—Скан
динавия, мужчины (Афины). —
5. Бирмингам. — 5—6. Прага.— 
12—13. Рим. — 13. Париж.— 13. Ма
рафон в Кошице (Польша).

ПЕРВЕНСТВА СТРАН
ИЮНЬ. 29—30. Турция (Стамбул).
ИЮЛЬ. 5—6. Великобр(?гания, 

женщины (Лондон). — 6—7. Греция, 
женщины (Афины). — 12—13. Вели
кобритания, мужчины (Лондон) — 
12—14. ГДР (Берлин). — 13—14. 
Швеция. — 20—21. Испания (Кори
на).— 20—21. Люксембург.

АВГУСТ. 1—10. Греция, мужчины 
(Афины). — 3—4. Венгрия (Буда
пешт).— 3—4. Швейцария (Берн).— 
3—4. Бельгия (Брюссель).— 11. Гол
ландия (Гаага). — 16—18. Швеция 
(Стокгольм). —16—18. ФРГ (Дюс

сельдорф). — 17—18. Финляндия 
(Хельсинки). — 18—19. Дания (Ко

пенгаген) . — 23 — 25. Чехословакия 
(Прага).— 24—25. Португалия (Лис
сабон).—25 августа — 5 сентября. 
СССР (Москва).

СЕНТЯБРЬ. 13—15. Италия 
(Рим). — 14—15. Франция (Па
риж). — 14—16. Польша (Быдгощ).

ЮНОШЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ИЮЛЬ. 6—7. Болгария—Венгрия 
(София). — 6—7. Греция—Югосла
вия (Афины), — 21. Бельгия—Фран
ция (Льеж). — 23—24. Дания—Нор
вегия (Орхус).

АВГУСТ. 17—18. Румыния—Чехо
словакия— Польша (Бухарест), — 
24—25. Финляндия—Швеция—Норве
гия,—25. Франция—Италия (Макон).

СЕНТЯБРЬ. 7—8. ГДР—Финлян
дия. — 7—8. ГДР—Чехословакия. — 
8. Бельгия—Голландия (Гент). — 
8. ФРГ—Голландия (Аахен). — 21— 
22. Югославия—Румыния (Вршац).— 
28—29. Польша—Венгрия (Краков).— 
29. Франция—Германия (Страсбург 
или Нанси).

ОКТЯБРЬ. 12—13. Испания—Бель
гия (Мадрид). — 19—20. Герма
ния—Польша.

Предстоящий летний сезон в Ев
ропе насыщен международными со
ревнованиями по легкой атлетике.

Большой интерес представляют со
ревнования, в которых примут уча
стие сборные команды СССР, Вели
кобритании, Финляндии, Федератив
ной Республики Германии и стран 
народной демократии, являющиеся 
в настоящее время сильнейшими в 
Европе.

Наиболее крупными международ
ными соревнованиями будут Между
народные игры в Москве, а также 
традиционные Британские, Балкан
ские и Студенческие игры. Армей
ский чемпионат, состязания в Поль
ше, посвященные памяти одного из 
сильнейших польских легкоатлетов, 
чемпиона Олимпийских игр Кусо
чинского, в Германии — памяти Хар
бига, международные чемпионаты в 
Белграде и Бухаресте.

Нововведение спортивного кален
даря этого года — ежемесячное про
ведение так называемых июньских, 
июльских, августовских и сентябрь
ских игр, а также соревнований 
скандинавских и балканских стран.

Большое внимание в календаре 
этого года уделяется соревнованиям 
для юношей и девушек. Вопрос о 
проведении первенства Европы для 
юношей находится еще в стадии 
рассмотрения, однако уже сейчас 
Европейской легкоатлетической фе
дерацией предусмотрено большое 
количество командных юношеских 
состязаний.

После утверждения календаря бы
ло принято решение о проведении 
международных игр сельских спорт
сменов. Они состоятся 30 августа в 
Польше.
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