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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В соревнованиях на приз открытия 
сезона в Москве П. Лазарева 
(ЦСК МО) и А. Зайцева («Динамо») до
бились большого успеха в беге на 
400 м: первая установила мировой ре
корд 55.2, вторая — рекорд СССР для 
девушек 55,8. На первой странице об
ложки: спортсменки поздравляют

друг друга (справа П. Лазарева)
Прозвучал выстрел стартового писто
лета и участники соревнования в ма
рафонском беге начали борьбу. Побе
дителем стал И. Филин (РСФСР), вы
ступавший под № 17. На четвертой 
странице обложки: старт марафонцев 

на первенстве СССР 1956 г.

Фото А. БУРДУКОВА

Кроссы — самые массовые соревнования в этом году. В них участвовали 
опытные спортсмены и новички. На снимке: один из забегов московских 

соревнований по кроссу для коллективов физической культуры

ФОТО Н. ВОЛКОВА



Ill Международный дружеские спортивные игры молодежи

СМЕЛЕЕ ВЫХОДИТЕ НА СТАРТ, ДОРОГИЕ ГОСТИ!

Мы вместе со всеми советскими спортсменами и совет
ским народом с нетерпением ждали вашего приезда 
в наШу страну для участия в таком замечательном спор
тивном событии, каким являются III Международные дру
жеские спортивные игры молодежи.

Много дум и желаний вызывают предстоящие сорев
нования. Большую радость доставит нам встреча с теми 
спортсменами, которых мы знаем по Олимпийским играм 
в Мельбурне. Не менее рады мы встретить и легкоатле
тическую молодежь, откуда бы она ни прибыла и какими 
бы ни были ее достижения в спорте.

— ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, — 
так мы говорим всем, кто прибыл в нашу страну. Мы и 
наши товарищи сделаем все возможное, чтобы вы хорошо 
чувствовали себя в Москве. Познакомьтесь получше с на
шей столицей, с советскими людьми, с молодежью. Узнай
те, как мы живем, учимся, работаем.

Дружба — вот слово, которое определяет отношение 
советской молодежи и нас, спортсменов, к участникам 
игр. Пусть в новых знакомствах, в товарищеских непри
нужденных беседах, спортивных состязаниях еще больше 
крепнет наша дружба, расширяются спортивные связи. 
Мы за спорт.

Очень жаль, что среди вас мы не
видим наших друзей-спортсменов из ЬНВДОД!
Норвегии, Дании, Швейцарии. Запре- иВЙИГ 
щения встреч с советскими спортсме
нами показывают, что все разговоры руководителей спор
тивных организаций в этих странах о том, что спорт 
вне политики, являются лишь громкими фразами, кото
рыми они пытаются затуманить истинный смысл подоб
ных запретов. Мы видим друзей в лице каждого спортсме
на, в какой бы он стране ни жил, какими бы ни были его 
политические и религиозные взгляды.

Мы желаем нашим дорогим гостям успехов в спортив
ной борьбе и новых личных рекордов. Спорт есть спорт— 
пусть побеждает сильнейший. Успех одних поможет дру
гим еще выше поднять свое спортивное мастерство. Обмен 
опытом между спортсменами и тренерами, — а на играх 
к нему имеются неограниченные возможности, — должен 
сыграть немалую роль в развитии мирового спорта.

СМЕЛЕЕ ВЫХОДИТЕ НА СТАРТ, ДОРОГИЕ ГОСТИ!
В. КУЦ, Т. ТЫШКЕВИЧ, И. ЯУНЗЕМЕ, Л. СПИРИН.

Чемпионы XVI Олимпийских игр, 
заслуженные мастера спорта

ЖЕЛАЕМ! УСПЕХА! ШЛЕМ ДРУЖЕСКИЙ ПРИВЕТ!
28 июля на стадионе имени В. И. Ленина 

в Лужниках будет торжественно поднят 
флаг III Международных дружеских игр мо
лодежи.

Весь текущий год прошел в подготовке 
к этому знаменательному спортивному со
бытию, второму, по своему значению, после 
олимпийских игр. Незримые нити связывают 
сейчас Москву с теми странами, откуда при
едут участники Игр. Молодежь, да и не толь
ко она, ждет, что покажут спортсмены на 
предстоящих соревнованиях. Ждет появле
ния новых спортивных талантов, новых 
имен, новых рекордов Игр и рекордов стран 
мира. Есть все основания рассчитывать на 
высокие результаты.

Более 50 стран будут представлены на 
Играх своими спортсменами. Можно смело 
сказать, что таких крупных международ
ных соревнований еше не было в нашей 
стране. Молодые спортсмены едут в Москву 
соревноваться и крепить дружбу, расширять 
международные связи, перенимать опыт у бо
лее сильных. Пожелаем им в этом успеха.

Среди 23 видов спорта, включенных в про
грамму состязаний, ведущее место занимает 
легкая атлетика. Участники покажут свое 
мастерство во всех олимпийских видах лег
кой атлетики: в беге, начиная от 100 м и 
кончая марафонским пробегом на 42 км 
195 м. в метаниях, в прыжках и спортивной 
ходьбе. Много интересного увидят зрители 
на стадионе. Молодежь — главное действую
щее лицо этих соревнований, и, конечно, 
юношеский задор придаст встречам на до
рожке и на секторах особую остроту.

С момента своего возникновения междуна
родные игры молодежи были смотром новых 
сил В августе 1953 г. в Бухаресте, на 
I Играх, состоялась знаменательная встреча 
между прославленным рекордсменом мира 
Эмилем Затопеком и молодыми бегунами 
Владимиром Куцем и Дейвом Стивенсом. 
Как заявил тогда австралийский спортсмен, 
он проделал утомительный путь протяже
нием 22000 километров для того, чтобы по
смотреть на бе^ Затопека, поучиться у него. 
О такой же встрече мечтал и советский бе
гун. Дружеские советы прославленного

Ж(ель ЛЯДУМЕГ (Франция).
«Посылаю мой спортивный привет и пожелания успеха всем уча
стникам III Международных игр молодежи».
Норман РИД (Новая Зеландия. Чемпион XVI Олимпийских игр по 
спортивной ходьбе на 50 км).
«Я очень рад принять участие в Третьих Международных друже
ских спортивных играх в Москве».
Вес@лина КОЛАРОВА (Болгария. Сильнейшая бегунья Болгарии на 
короткие дистанции).
«Желаю, чтобы III Международные дружеские спортивные игры 
молодежи в столице великого Советского Союза превратились 
в самую могучую демонстрацию мира и дружбы между спорт
сменами всего мира.
Посылаю всем участникам Игр пламенный привет спортсменов 
Болгарии и желаю им от всего сердца добиться в Москве высоких 
спортивных достижений».

атлета помогли, как мы это знаем сейчас, и 
Куцу и Стивенсу, вдохновили их — они оба- 
стали бегунами мирового класса.

Через два года в Варшаве, на II Играх, 
молодые легкоатлеты увидели значительно 
больше спортсменов высокой квалификации. 
Они могли учиться тактике и технике у вен
герских и польских бегунов, у советских 
метателей молота, у мировой рекордсменки 
австралийки Ширлей Стрикленд.

Мы ждем большого вклада в развитие лег
коатлетического спорта и от III Междуна
родных игр. За два года, отделяющие Третьи 
игры от Вторых, произошли значительные 
сдвиги в технике и тактике, повысился уро
вень достижений в большинстве видов лег
кой атлетики. Это позволяет надеяться, что 
в Лужниках будет чему поучиться и на что 
поемотреть, будет кому аплодировать.

Международные спортивные игры молоде

жи не случайно названы дру
жескими. Они призваны спо
собствовать укреплению друж
бы между спортсменами всего 
мира. У многих участников со
ревнований она завязалась еше 
в Мельбурне. Значительно рас
ширились на Играх и офици
альные связи между федера
циями легкой атлетики раз
ных стран.

Советские спортсмены горят 
желанием увидеть дорогих го
стей, приветствовать их на род
ной земле. Советские легкоат
леты от души желают участни
кам III Международных спор
тивных игр молодежи успеха 
в борьбе за первенство, личных 
рекордов, приятных знакомств 
и дружеских связей.
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КОЛЛЕКТИВАХ

НА ОРДЕНОНОСНОМ ЗАВОДЕ

Бакинский ордена Ленина машино
строительный завод имени лейтенанта 
Шмидта пользуется заслуженной сла
вой одного из самых передовых пред
приятий столицы Азербайджана. Под- 
стать заводу и его коллектив физиче
ской культуры спортивного общества 
«Нефтяник», по праву завоевавший 
звание лучшей производственной физ
культурной организации республики.

Коллектив был основан 30 лет назад 
рабочими и инженерами завода, энту
зиастами физической культуры и спор
та. В основе спортивной работы с са
мого начала лежал принцип самодея
тельности физкультурников. Сами по
строили спортивную площадку, доби
лись выделения помещения под завод
ской спортивный зал, создали цеховые 
коллективы физической культуры, вос
питали актив общественных инструк
торов. На принципе самодеятельности 
основывается вся работа и сейчас.

Завод издавна славится своими во
лейболистами, баскетболистами, фут
болистами, велосипедистами. Но легкая 
атлетика долгое время отставала в 
своем развитии от других видов спорта. 
Занятия бегом, прыжками и метаниями 
особенно требуют и наличия хорошей 
материальной базы, и доброкачествен
ного инвентаря, и квалифицированного 
тренерского руководства, и, главное, 
пробуждения в физкультурниках люб
ви к этим важнейшим видам физиче
ских упражнений.

Постепенно на заводе и в легкой 
атлетике образовалось ядро энтузиа
стов. Это председатель бюро легкоат
летической секции лаборант С. Пав
лов, его заместитель токарь А. Али- 
Гусейн, тренер С. Дубовский, обще
ственный инструктор токарь В, Крыжа- 

новский и др. За последние годы сек
ция легкой атлетики стала развиваться 
па равных началах с остальными ве
дущими спортивными секциями завода.

Сначала было трудно с местами для 
занятий. На спортивной площадке не 
было беговой дорожки, имелись только 
сектора для прыжков в высоту и в 
длину и для толкания ядра. Поэтому 
для бега использовали прилегающую 
к заводу сосновую рощу, ставшую из
любленным местом кроссов.

Но ни спортивная площадка, ни ро
ща не могли уже удовлетворить расту
щих запросов заводских физкультурни
ков. В апреле этого года состоялось 
торжественное событие в спортивной 
жизни завода — открытие собственного 
стадиона. Это капитальное спортивное 
сооружение — с каменной оградой, три
бунами для зрителей, павильоном для 
участников. На стадионе имеются гаре
вая беговая дорожка, секторы для 
прыжков и метаний, футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная пло
щадки.

К стадиону прилегает небольшое озе
ро. Плавать в нем нельзя из-за соле
ности воды, но секцию гребцов здесь 
намерены организовать. А легкоатлеты 
собираются использовать греблю как 
отличное дополнительное упражнение 
для большего разнообразия и эмоцио
нальности занятий.

Есть теперь где с новым размахом 
развернуть работу всех заводских спор
тивных секций!

Попутно заметим, что шмидтовцы ре
шили предоставить право бесплатно 
пользоваться стадионом коллективу 
близлежащего Бакинского электромеха
нического завода. А ведь физкультур
ники этого завода входят в другое 

спортивное общество — «Энергию» И, 
кроме того, являются основными сопер
никами шмидтовцев по многим видам 
спорта. Правильное решение, характер
ное для современного этапа ломки ве
домственных барьеров! Заводской ста
дион, расположенный в Кишлинском 
районе Баку, должен стать центром 
спортивной жизни всего района.

Занятиями легкоатлетов завода имени 
Шмидта последние годы руководил 
воспитанник Азербайджанского инсти
тута физической культуры тренер 
С. Дубовский. Однако он специализи
ровался в институте не по легкой атле
тике, а по плаванию. И заводской кол
лектив пригласил сейчас для ведения 
занятий тренера по легкой атлетике 
выпускника института физической куль
туры М. Дадашева-Жадникова.

Дальнейшее повышение спортивного 
мастерства заводских легкоатлетов — 
одна из важнейших задач секции. Про
блема обеспечения квалифицированного 
тренерского руководства настойчиво 
требует своего решения, и не только 
на заводе имени Шмидта, но и на дру
гих бакинских предприятиях.

В секции легкой атлетики шмидтов
цев регулярно занимаются 78 физкуль
турников, что составляет примерно 10°/о 
от общего количества молодежи на за
воде.

При организации занятий очень важ
но было учесть трехсменность работы 
на заводе. Занятия проводятся: с ра
ботающими второй смены с 14 час. до 
15,30, первой смены — с 16,30 до 18 час., 
третьей смены — с 18 час. до 19.30. 
Благодаря такому расписанию рабо
тающий в любой смене имеет возмож
ность тренироваться в удобное для него 
время.

Занимающиеся разбиты на три груп
пы: первая — новички; вторая — спорт
смены, имеющие уже общую физиче
скую подготовку и готовящиеся к спе
циализации в беге, прыжках или мета
ниях; третья — легкоатлеты-разрядни
ки. Занятия проводятся 2—3 раза в не
делю, но физкультурники сейчас счи
тают это уже недостаточным.

В повышении спортивного мастер
ства легкоатлетов-мужчин секция доби
лась за последний год значительных 
успехов: почти все заводские рекорды 
в 1956 г. были обновлены. На заводе 
имеется ряд бегунов и прыгунов вто
рого разряда. Несколько заводских лег
коатлетов входит в состав сборной
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МАТЧ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ

Ф.

Рекордсмен СССР среди юношей в беге на 110 м с барье
рами А. Шнулин устанавливает новый рекорд Азер

байджана в беге на 200 м с барьерами — 24,9

Финиш на 100 м Ш. Мангутовой (Азербайджан) — слева и 
А. Овивян (Грузия). Обе спортсменки показали по 12,3

Фото Ф. РАДЖАБЛИ



Чемпион института по прыжкам 
в высоту Б. Шекулин. Его лучший 

результат 1,80

У СТУДЕНТОВ УРАЛА
Зимой этого года студенты-легкоатлеты Ураль

ского политехнического института добились круп
ного спортивного успеха. На Всесоюзных зимних 
легкоатлетических соревнованиях «Буревестника» 
в Сочи они заняли первое место среди высших 
учебных заведений второй группы, куда входи
ли все вузы, кроме институтов физической 
культуры. Хорошие для зимы результаты пока
зали студенты: Васильева в прыжках в длину— 
5,82, Колесников в метании молота — 51,35, Та
расов и Муныпина в пятибории — 2682 и 3789 
очков.

команды Азербайджанского республи
канского совета общества «Нефтяник»: 
В. Крыжановский, А. Али-Гусейн, 
А. Маркарян, С. Павлов, Э. Мануков, 
И. Хильгияев. Сейчас коллектив ставит 
перед собой задачу — воспитать легко
атлетов, достойных включения не толь
ко в сборную республиканского «Нефтя
ника», но и в состав сборной команды 
Азербайджанской ССР.

Значительно хуже обстоит дело с 
легкоатлетами-женщинами, и это беда 
не только завода имени лейтенанта < 
Шмидта, но и коллективов всех бакин- < 
ских предприятий. Среди физкультур
ниц завода нет ни одной легкоатлетки- 
разрядницы. Так называемые рекорд
сменки завода показывают следующие > 
результаты: 100 м — Т. Осипова 14.0; > 
200 м — Л. Батехина 32,1; 400 м—s
В. Волкова 1.09,0; 800 м—Л. Куренная! 
3.01,0; высота — М. Пишакова 1,20; $ 
длина — Н. Мирзабекян, 4.30; диск—( 
А. Абрамова 27,00; ядро — А. Бутько 
8,65. Повышение мастерства заводских ! 
легкоатлетов — важнейшая, неотложная 
задача.

Физкультурный коллектив шмидтов- < 
цен явился инициатором произведенной . 
во всей стране перестройки календаря ' 
соревнований, направленной на система
тическое участие в них заводских физ
культурников. На заводе широко прак
тикуются внутрицеховые соревнования, 
общезаводские спартакиады, выступле
ния на районных и городских первен
ствах. В этом году легкоатлеты завода 
принимали участие в соревнованиях от
крытия стадиона, районном фестивале, 
розыгрыше лично-командного первен
ства республиканского совета общества 
«Нефтяник» и на других состязаниях.

Физкультурному коллективу завода 
имени лейтенанта Шмидта предстоит 
вскоре выступление на спартакиаде 
крупнейших предприятий СССР. К это
му ответственному спортивному собы- : 
тию напряженно готовятся все спорт- ; 
смены завода. Î

Р. ПРАГЕР I

Эти успехи не случайны — они результат си
стематического улучшения спортивной работы в 
институте.

Легкая атлетика и лыжи, наиболее популяр
ные виды спорта среди наших студентов. По 
легкой атлетике специализируются «632 студен
та. Из них 250 разрядников совершенствуются 
по принципу узкой специализации — в группах 
спринтеров, бегунов на длинные и средние ди
станции, прыгунов и метателей,

Легкой атлетикой занимаются не 
только специализирующиеся 'в этом виде 
спорта, но также лыжники, гимнасты, 
баскетболисты — в порядке подготовки 
к сдаче норм ГТО. Не удивительно, что, 
например, в весенней традиционной 
легкоатлетической эстафете участвует 
очень большое количество студентов — 
до 2500 человек.

Важнейшую роль в успешном разви
тии легкой атлетики среди студентов 
сыграла круглогодичность тренировоч
ных занятий. Непрерывная тренировка 
в течение всего учебного года осуще
ствлялась в институте еще с довоенных 
лет. Но зимой все занятия проводи
лись только в зале, и это особого эф
фекта не давало. Начиная с 1948 года, 
мы стали зимой выходить на воздух, 
чередуя занятия в зале с занятиями на 
местности. Сразу возросло число зани
мающихся. появилась возможность уве
личить объем и интенсивность занятий.

Теперь зимой мы систематически 
проводим многочисленные соревнования 

Старт традиционной весенней эстафеты института
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по легкой атлетике между группами и 
факультетами. На воздухе спортсмены 
соревнуются в беге на 100 и 200 м и 
в метаниях, а в коридорах института и 
в спортивном зале — в беге на 30 м, 
барьерном беге и прыжках в высоту.

Особое внимание мы уделяем работе 
с новичками легкоатлетами, то есть со 
студентами 1 и II курсов. На отделе
ние легкой атлетики принимаются все 
желающие. Новички проходят испыта
ния сначала по бегу на-100 м, толка
нию ядра, прыжкам в высоту и длину, 
а затем, на третьей неделе занятий,— 
по бегу на 1500 м для мужчин и 800 м 
для женщин. На этих испытаниях про
веряется подготовленность каждого 
студента и соответственно их возмож
ностям составляются учебные группы. 
Занятия проводятся два раза в неде
лю. Специализированные по видам лег
кой атлетики группы разрядников за
нимаются 3—4 раза в неделю.

До середины ноября легкоатлеты-но
вички занимаются исключительно на 
воздухе. В этот период решаются за
дачи общей физической подготовки и 
изучается техника видов легкой атлети
ки. Кроме того, в это время легкоатле
ты готовятся и к занятиям лыжным 
спортом. В дальнейшем тренировки на 
воздухе чередуются с занятиями в за
ле, где особенное внимание уделяется 
изучению техники низкого старта и 
прыжков в высоту. Занятия первого по
лугодия заканчиваются контрольными 
соревнованиями по бегу и прыжкам.

Во втором полугодии продолжается 
работа по плану подготовительного пе
риода, причем, кроме тренировок, про
водятся и теоретические занятия. 
Май — июнь — основной период трени
ровки. В конце периода легкоатлеты- 
новички участвуют в зачетных соревно
ваниях. На лето студенты получают 
специально разработанные задания для 
самостоятельной тренировки.

Благодаря заботе о массовом спор
тивном совершенствовании легкоатле
тов-новичков в институте систематиче
ски растет количество разрядников.

Средние результаты «десяток» луч-



ших легкоатлетов из года 
в год растут. Приводим Мужчины Женщины
средние результаты «деся
ток» и рекорды института Виды средний средний
(см. таблицу).

В институте сложился 
дружный коллектив опыт-

результат 
десятки

рекорды результат 
десятки

рекорды

100 м....................... 11,1 10,7 13,3 12,0
ных преподавателей по 
легкой атлетике. Большой
труд в развитие легко- 200 м....................... 23,17 21,7 28,2 25,7
атлетического спорта вло- 400 м....................... 51,99 49,6 63,04 60,2
жил один из старейших тре- 800 м....................... 1.58,98 1.51,3 2.40,2 2.18,3
неров Свердловска В. Пи- 1500 м ....................... 4.09,96 3.54,6 — —
онтек, воспитавший многих 5000 м ....................... 16.32,76 15.36,8 — —
квалифицированных сту- 110 и 80 м с/б . . . 18,08 16,5 14,34 11,9
дентов-спортсменов. Хоро- Высота....................... 1,68 1,85 1,41 1,57
шо знают свое дело трене Длина....................... 6,14 6,66 4,70 5,82
ры Л. Соломенна, И. Ки- Тройной ................... 12,41 13,82 — —
чигин, И. Эрлихман. Диск........................... 38,93 47,71 30,36 44,60

Особенно большим авто- Копье....................... 46,85 58,10 25,15 33,11
ритетом среди студентов Ядро........................... 12,45 14,02 10,31 13,11
пользуется Л. Соломенна. Пятиборие............... — 2682 2805 3828
Сама в прошлом извест
ная спортсменка, она об-

Десятиборие .... 3470 5402 — —

ладает большим практиче-
ским опытом. Освоив со
временную методику тренировки, Соло
менна умело передает свои знания 
молодежи. У своих учеников она вос
питывает трудолюбие и высокую актив
ность.

Тренировочные занятия Соломенна 
проводит разнообразно и интересно. 
Для каждого разрядника она разраба
тывает индивидуальный план трениров
ки. Вместе со спортсменом тренер на-

план ро-мечает также перспективный 
ста спортивных достижений на несколь
ко лет.

Из ряда своих учеников Соломенна 
воспитала тренеров-общественников. 
Аспирант Лукоянов, студенты Тимашев, 
Долгоруков, Трухов, Баландин, Дрябин 
успешно прошли испытания городской 
квалификационной комиссии и получи
ли тренерские права.

Наряду с Соломенной зна
чительного успеха добился и 
тренер И. Кичигин. Сам в 
прошлом хороший метатель, он 
воспитал группу дискоболов, 
копьеметателей и толкателей 
ядра. Сравнительно высокий 
средний уровень их результа
тов виден из приведенной таб
лицы.

В развитии легкой атлетики 
в институте есть еще много 
нерешенных вопросов. Отстают 
результаты в барьерном беге 
и прыжках, не хватает квали
фицированных тренеров по 
этим видам. Мы еще недоста
точно овладели методикой за
нятий с новичками. Не все 
разрядники ведут действитель
но круглогодичную тренировку. 
Не может нас удовлетворить 
существующая материальная 
база для занятий.

Сейчас мы усиленно гото
вимся к участию в III Между

народных дружеских спортивных играх 
молодежи и с этой целью проводим 
институтскую спартакиаду, посвящен
ную Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов.

А. ВИШНЕВСКИЙ 
Доцент, заведующий кафедрой 

физического воспитания 
и спорта

Упальский политех
нический институт 
Свердловск

ГЛАВНОЕ —ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
Знакомство с легкоатлетами Калуж

ского машиностроительного завода Ми
нистерства путей сообщения произошло 
на стадионе. Может быть, поэтому сра
зу и стала понятна оценка — «лучшие 
в городе», данная этому коллективу в 
областном комитете по физической 
культуре и спорту. Более сорока 
спортсменов пробовало свои силы на 
беговой дорожке, на секторах для 
прыжков и метаний.

Без расспросов было видно, что в 
работе легкоатлетов нет сезонности — 
этого страшного бича многих секций 
производственных коллективов физ
культуры. Это мнение подтвердили на
чавшиеся прикидки. Несколько человек 
приняло участие в беге на 1000 м. Со 
старта вперед вышел невысокого роста 
спортсмен. Он первым закончил дистан
цию. Это был, как потом оказалось, 
электрик завода Виктор Филиппов.

— Ну что же, неплохо, 2.45,— ска
зал, глядя на секундомер, инструктор 
физкультуры, он же тренер, Василий 
Растатуев. Такой результат Виктор по
казывал лишь в конце прошлого се
зона.

Филиппов — участник спартакиады 
республики, но, как и у многих легко
атлетов завода, его спортивная биогра
фия очень коротка.

Однажды в цехе Василий Растатуев 
говорил с рабочими о соревнованиях на 
первенство завода, рассказывал о спор
тивной жизни страны. Новости были 

интересные, и Виктор внимательно слу
шал тренера.

— А вы спортом занимаетесь? — 
вдруг обратился Растатуев к Филип
пову.

— Нет, — смущенно, пожав плечами, 
ответил Виктор, — в армии бегал.

— Приходите на стадион. Буду 
ждать вас.

Виктор пришел, чтобы попробовать 
свои силы, и стал одним из лучших 
спортсменов-легкоатлетов завода. Если 
после первых тренировок в 1955 г. 
1500 м он пробегал за 4.30, то в про
шлом году прошел эту дистанцию за 
4.07.

На стадионе продолжались занятия. 
Вместе с заведующей оранжереей, при
зером спартакиады республики Надеж
дой Малаховой, тренировались новички: 
разнорабочая Лида Абрамова, краново
жатая Алла Арабчикова и другие. Тре
нировались те, кто делал первые шаги 
в спорте, и те, кто достиг известного 
мастерства. Молодежь училась у стар
ших товарищей.

Около 120 рабочих завода сейчас 
регуляпно занимается легкой атлети
кой. И когда думаешь, почему этот 
вид спорта стал любимым на заводе, 
приходишь к одному выводу — им су
мели заинтересовать молодежь.

Это было недавно
Семь лет назад бегун-перворазряд

ник Василий Растатуев пришел на за
вод. Там были только футбольные и 

волейбольные команды. В обществе 
«Локомотив» состояло всего 45 чело
век.

Вывешенное возле проходной объяв
ление о том, что создается легкоатле
тическая секция, никого к Растатуеву 
не привело. Василий пошел по цехам. 
Он подолгу говорил с молодежью, вы
яснял, к го из рабочих бегает, прыгает, 
толкает ядро.

Сведения были неутешительными. На 
первых порах казалось, что на заводе 
вообще нет желающих заниматься лег
кой атлетикой. Тогда Растатуев обра
тился в комитет ВЛКСМ.

— Мы поможем, — ответили в коми
тете, — но и тебе надо быть ближе к 
молодежи, знать, какие у нее запросы, 
чем она живет.

Василий снова пошел по цехам. Те
перь он не спрашивал, а сам рассказы
вал о легкой атлетике. Каждое сооб
щение в печати о выдающихся дости
жениях советских бегунов, прыгунов, 
метателей было для него темой для 
большого и серьезного разговора о за
водских спортивных делах.

Прошло немного времени, и на ста
дионе состоялась первая тренировка 
заводских легкоатлетов. А затем коман
да в голубых майках с буквами «МПС» 
выступила в соревнованиях.

:— Это ничего, что мы не заняли при
зового места, — говорил Растатуев рас
терянным спортсменам. — Заявка сде
лана. Теперь все знают, что на нашем 
заводе есть легкоатлеты,
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эг шестого цеха В. Сарапов прыгает в длину 
на состязаниях в Ленинграде

И тут случилось то, чего меньше 
всего можно было ожидать. Десять че
ловек участвовало в соревнованиях, и 
только они приходили на тренировки: 
коллектив не рос.

Тогда в спортивном календаре появи
лось новое мероприятие — заводская 
спартакиада.

Честь родного цеха! Пусть некоторые 
считают это понятие узким, местным 
патриотизмом, но именно это чувство 
привело и приводит десятки рабочих 
в легкоатлетическую секцию.

Вот цифры. В 1955 г. в заводской 
спартакиаде принимали участие 30 лег
коатлетов, а в 1956 — 120.

Контролер ОТК шестого цеха Рая 
Болховитина говорит:

— Раньше я никогда не занималась 
спортом. Подошел как-то ко мне физ
орг Виктор Сарапов и предложил при
нять участие в заводской спартакиаде. 
У нас девушек-спортсменок действи
тельно было мало. Не захотелось цех 
в обиду давать. Я выступила не за 
себя, а чтоб коллектив не отстал. Ре
зультаты показала невысокие, но теперь 
регулярно занимаюсь метаниями.

От цеховых соревнований, заводской 
спартакиады до участия в городских и 
областных соревнованиях — таков путь 
десятков спортсменов завода.

Личный пример
С физоргом шестого цеха мы позна

комились заочно. С Доски почета заво
да смотрело улыбающееся молодое ли
цо, а внизу подпись: «В. Сарапов — 
слесарь, сменное задание выполняет на 
400—500%».

— Это физорг шестого цеха, — ска
зал Растатуев, — чемпион завода по 
прыжкам в высоту.

После демобилизации из армии Вик
тор Сарапов вернулся в родной коллек
тив. Через несколько месяцев его по
просили зайти в комсомольское бюро 
цеха,

— Вот что, Виктор, — сказал ком
сорг,— думаем тебя рекомендовать в 
физорги цеха. Спорт ты любишь, холо
стой, так что, как говорится, все дан
ные налицо.

В этот же день Сарапов встретился 
с Растатуевым.

— С чего начать? — переспросил Ва
силий Васильевич. Актив нужно подо
брать. А потом ребят, девчат в спор
тивный зал, на стадион вывести. Это 
трудно, но раз придет человек на тре
нировку— понравится, тогда и других 
за собой приведет.

Первой, кого пригласил Виктор на 
тренировку, была подсобная работница 
Тамара Савина. Она молча выслушала 
Сарапова и засмеялась.

— Да что ты, Витя. Не умею я, да 
и неудобно в трусах бегать.

Сарапов злой пришел к парторгу 
цеха:

— Людей просил, уговаривал, а им, 
видите ли, неудобно в трусиках бегать.

— А ты не проси, не уговаривай, 
а убеждай. Они ведь честь цеха будут 
отстаивать, — ответил парторг.— А по
том самому нужно пример показать. 
Вот тогда за тобой люди и пойдут.

Неизвестно, кто принес в цех весть 
о том, что лучший слесарь завода Са
рапов занимался на стадионе прыжка
ми в высоту. Но именно этот день и 
стал переломным в спортивной жизни 
шестого цеха.

Хороший пример заразителен Вско
ре, вслед за Виктором, на стадион при
шли слесарь Горелов, разметчик Рома
нов. токарь Шапов и многие другие.

На первых же соревнованиях Нико
лай Горелов стал чемпионом завода по 
толканию ядра.

Когда Сарапов принимал спортивные 
дела, в цехе членами ДСО «Локомо
тив» было 34 человека, а сейчас их ПО, 
и большинство их занимается легкой 
атлетикой. Путь к этому виду спорта 
им указал физорг Виктор Сарапов.

Взгляд в будущее

В обеденный перерыв в читальном 
зале партийной библиотеки было назна
чено бюро легкоатлетической секции. 
В пять минут первого все были в сбо
ре. Шло обсуждение плана учебно-тре
нировочных занятий на летний период. 
Растатуев называл фамилии спортсме
нов и говорил, каких результатов они 
должны добиваться.

— Малаховой в этом году нужно 
пробежать 800 м за 2.08 и показать ре
зультат мастера спорта.

Хрупкая светловолосая девушка под
нялась со своего места: — Это не ре
ально, Василий Васильевич, у меня сей
час на заводе много работы.

— У всех много работы, — сказал 
кто-то. — Но разве может выйти спорт
смен на беговую дорожку и не знать, 
за что он борется. Бюро секции счи
тает, что ты можешь выполнить норму 
мастера спорта. Да и не только мы, но 
весь коллектив завода.

— Серьезные задачи стоят перед на
шими дискоболами, — продолжал Рас
татуев. — Они должны метать диск за 
40 м. >

— Даже Печников, чемпион области, 

не показывает таких результатов. — 
возразил Филиппов.

— Ты не прав, Виктор. Главное — 
активизировать работу секции, систе
матически тренироваться, тогда можно 
бороться за высокие результаты.

Прав, конечно, оказался Растатуев, 
когда утверждал, что самое трудное — 
вывести ребят и девчат в спортивный 
зал и на стадион.

Все-таки один

По данным городского комитета по 
физической культуре и спорту, легкой 
атлетикой в Калуге занимаются 1778 че
ловек. Но это, так сказать, списочный 
состав. Из 47 производственных кол
лективов секция работает только в од
ном— на машиностроительном заводе 
МПС.

Несколько лет назад руководители 
спортивных организаций очень просто 
объясняли неудовлетворительное со
стояние с физкультурой в производ
ственных коллективах. — Нет базы для 
роста, — говорили они. — Молодежь по
сле окончания школы поступает в ин
ститут.

Теперь положение изменилось. Сотни 
молодых людей с аттестатом зрелости 
пришли на производство. В Калуге нет 
ни одного предприятия, где бы не тру
дились вчерашние десятиклассники. 
И все-таки жизнь в секциях заводских 
спортивных коллективов не стала Инте
ресней.

Чемпион области в беге на 5000 м 
Михаил Никифоров работает размет
чиком на Калужском турбинном заво
де. Там трудится много молодежи, но 
только он один занимается легкой атле
тикой. Никифоров пытался создать сек
цию. но не было опыта и поддержки.

Но имеется и ряд других, очень важ
ных причин, тормозящих развитие лег
кой атлетики в Калуге.

Гаревая дорожка единственного в го
роде стадиона пришла в негодность. 
Сектора для метаний находятся в очень 
плохом состоянии. А больше ни одной 
спортивной площадки в Калуге нет.

Но самая острая проблема — тренер
ские кадры. В Калуге работают девять 
платных тренёров. В прошлом это хо
рошие бегуны, прыгуны, неоднократ
ные чемпионы области и города. У них 
большой практический опыт по некото
рым видам легкой атлетики, который 
они передают молодежи. Однако спе
циалистов по барьерному бегу, мета
ниям, прыжкам в высоту и с шестом 
в городе нет, поэтому эти виды не куль
тивируются и обычно не включаются 
в соревнования.

Плохо налажена и подготовка тре
неров. За двенадцать лет работы 
В Рачинский всего лишь дважды по
бывал на учебных сборах, В. Раста
туев — один раз.

И, конечно, очень плохо то, что в 
городе редко проводятся легкоатлети
ческие соревнования. Три-пять соревно
ваний, которые наметил провести в лет
нем сезоне городской комитет, мало по
могут росту мастерства спортсменов.

А. ИЛЬИН
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Легкая атлетика

ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Советские специалисты-практики на
копили большой опыт применения игр 
на занятиях с детьми и подростками 
ио различным видам спорта. Известно, 
например, что К. В. Градополов успеш
но использует игры, занимаясь с детьми 
боксом, В. П. Чередова — на занятиях 
по слалому, С. С. Грошенков — по фут
болу, М. А. Черевков — по легкой атле
тике, С. В. Покровский, Д. В. Ахмедй, 
А. А. Гугин и другие вводят игры в 
школьные занятия. В зависимости от 
необходимости все они придавали играм 
специфическую направленность.

В настоящее время игра становится 
незаменимым средством на специали
зированных занятиях с детьми и под
ростками.

Работая с детьми 3—4-х классов в 
секции легкой атлетики, мы накопили 
некоторый опыт применения игр в обу
чении легкоатлетическим упражнениям, 
который может быть интересен как для 
преподавателей школ, так и для трене
ров, работающих с детьми в доброволь
ных спортивных обществах и детских 
спортивных школах.

Ниже мы приводим перечень игр, ча
стично рекомендованных программой 

игра с преодолением натянутых шнуров

по физическому воспитанию для на
чальных классов.

Игры и бег
В целях овладения навыками бега 

прежде всего целесообразно использо
вать все игры, связанные с ловлей и 
касанием партнера: «Пятнашки», «Пят
нашки маршем», «День и ночь», «Вы
тяни ленту» и др. При этом важно, 
чтобы в играх участвовали одновремен
но все дети.

В обучении и закреплении техники 
бега с низкого старта лучший эффект 
дают игры с групповым бегом типа 
«День и ночь», «Вытяни ленту», «Вы
зов номеров», «Возьми предмет», «Пе
реноска плашек» и линейные эстафеты.

Остановимся на организации некото
рых из них.

В игре «День и ночь» две равные 
команды выстраиваются одна против 
другой в две шеренги лицом к центру 
на расстоянии 2—2,5 м. По команде 
преподавателя играющие принимают 
положения «на старт» и «внимание». 
Затем преподаватель называет одну из 
команд (например, «день»), которая 
должна убежать в свой «дом» (пример

но в 12—15 м от центра). Другая 
команда догоняет первую. Игра прово- 
водится на большее количество пойман
ных За каждого дается очко. Пойман
ные продолжают играть в своих коман
дах.

При игре «Вызов номеров» группа 
делится на команды по 5—6 человек, 
в каждой из которых проводится рас
чет по порядку и запоминаются номе
ра. Затем указывается ориентир, до 
которого нужно добежать (коснуться 
или обежать). Команды выстраиваются 
углом в сторону бега, и ребята прини
мают положение низкого старта. По 
вызову преподавателя названные но
мера бегут до ориентира. В целях 
большей плотности можно вызывать 
два номера сразу или с небольшим ин
тервалом, не дожидаясь возвращения 
первых. В этом случае нужен помощ
ник для учета. Некоторые номера мож
но вызывать дважды. Зачет команд
ный, по наибольшему количеству побед.

Организуя игру «Возьми предмет», 
преподаватель делит группу на две 
команды. В каждой команде участники 
рассчитываются по порядку и выстраи
ваются на противоположных сторонах 
площадки (около 40 м). Примерно в 2м 
от центра в ту или другую сторону кла
дется предмет. Вызванные ученики 
стремятся завладеть предметом и вер
нуться в свой дом. Если это удается, 
то игрок получает 2 очка, а если его 
успеет коснуться игрок второй коман
ды, то одно очко присуждается уже 
этому игроку. Можно иметь предметы 
по числу участников одной команды. 
В этом случае все бегут одновременно, 
каждый к предмету, расположенному 
строго напротив. Бег проводится с низ
кого старта Зачет командный по ко
личеству побед.

При игре «Переноска плашек» два- 
три предмета располагаются в квадра
тах на расстоянии 8, 10 и 12 м от стар
товой линии, у которой становятся ре
бята в колоннах по одному. По сигна
лу первые в колоннах бегут с низкого 
старта и приносят дальний предмет, 
а затем последовательно второй и 
ближний. В это время очередной игрок 
уже стоит в положении «внимание» с 
предметом в руке и начинает бег после 
того, как его плеча коснется партнер. 
Раскладка предметов совершается так 
же; с дальнего, поочередно. Выигрывает 
команда, закончившая игру раньше.

Можно проводить игру в два и три 
круга,— т. е. по окончании бега по
следнего игрока в команде без оста
новки продолжить игру, пока все вновь 
не повторят задание два или три раза.

Линейные эстафеты пооводятся обыч
но с предметом или без предмета с 
условием — добежать до ориентира и 
обратно. Здесь также очередной игрок 
стоит в положении «внимание». Очень 
интересно проходят эстафеты с переда
чей предметов (палочки, кольца, ска
калки и т. п.). которые применялись 
в уроке.

Кроме этих игр и эстафет, проводят
ся игры-соревнования на тему «кто вы
играет старт», «кто быстрей» и т. п. 
с зачетом по времени или с полуфина
лами и финалами до выявления чем
пиона.

В обучении бегу с препятствиями и 
с барьерами используются все приве-
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Игра «Прыжки по кочкам» с исполь
зованием колец

денные игры, но с установкой на ди
станции препятствий. Разбег до препят
ствий должен быть не менее 6—7 м и 
не более 10 м, так как при большой 
скорости бега преодоление их будет 
несколько затруднено. В качестве пре
пятствий лучше использовать резино
вую тесьму или скакалку, но можно 
применять мячи, палки и другие пред
меты.

Для обучения способам преодоления 
препятствий может быть использована 
также игра «Волк во рву». В игре мо
гут участвовать от одной до несколь
ких команд. На середине площадки 
на высоте 30—40 см натягивается па
раллельно два шнура из тесьмы на 
расстоянии 1 м — «ров». По сигналу 
преподавателя игроки стараются пере

бежать на другую сторону площадки, 
а «волк», находящийся во рву, ловит 
игроков. Если участвует несколько 
команд, то они пробегают поточно, че
рез интервалы. Подсчет очков в каж
дой команде ведется отдельно. По ходу 
игры преподаватель дает указания о 
лучших способах преодоления рва и 
обязательно барьерным шагом.

Преодоление препятствий можно вне
сти в игру «Караси и щуки». «Щука» 
занимает место на середине площадки, 
шириной 11—20 м, которая ограничи
вается двумя натянутыми резиновыми 
шнурами. По сигналу преподавателя 
игроки начинают бег и стараются с 
хода преодолеть оба препятствия 
барьерным шагом, а «щука» во всей 
зоне, ограниченной шнурами, может 
«салить» игроков. После подсчета «оса
ленных» игроков бег начинается в об
ратную сторону.

В зависимости от задач урока играю
щие бегут между препятствиями в 
нужное количество шагов (1—2—3—5)'.

Приведем еще несколько игр типа 
эстафет. Две команды стоят в колон
нах. По сигналу первые в колоннах на
чинают бег через препятствия и добе
гают до определенного ориентира. Об
ратно бегут через препятствия или 
сбоку их. Очередные начинают бег 
после касания их по руке. Пробежав
шие становятся сзади колонн. Условия 
проведения эстафеты можно варьиро
вать.

Эстафетный бег с передачей палочки 
(по правилам) успешно проводится в 
следующей игре.

Команды выстраиваются в колонны. 
По сигналу участники поочередно бегут 
до ориентира и обратно. По возвраще
нии они должны обежать вокруг своей 
колонны и передать палочку во время 
бега по всем правилам. Пробежавший 
становится сзади колонны. При нару
шении правил передачи команда про

игрывает. Игра начинается снова, и 
первыми бегут те, кто допустил ошиб
ку. Расстояние бега в один конец до 
20 м.

Игры при обучении
прыжкам

Большие возможности для развития 
прыгучести представляют игры-упраж
нения со скакалками, в напрыгивании 
на ступеньки лестницы и различные 
снаряды, а также игры «Заяц без ло
гова», «Прыжки по кочкам», «Удочка», 
«Удочка, наступая» и т. п. Многие из 
них могут помочь и овладению от
дельными элементами прыжка.

Для освоения толчка с разбега мож
но рекомендовать следующую игру- 
упражнение! На площадке на расстоя
нии от 1 до 5—7 шагов устанавливает
ся несколько барьеров (скамеек, натя
нутых веревок, резиновых шнуров 
и т. п.), высота которых соответствует 
подготовленности учащихся. По сигна
лу преподавателя играющие одной 
команды должны преодолеть полосу 
препятствий требуемым способом, воз
вратиться бегом на свое место и при
нять положение «смирно» (в колонне 
или шеренге). Затем задание выпол
няет другая команда. Выигрывает 
команда, преодолевшая полосу препят
ствий в меньшее время.

Эту игру можно варьировать. Игро
ков МОЖНО ВЫСТРОИТЬ В Круг (В КОЛОН" 
ку) и рассчитать по два. Игроки пер
вой команды (первые номера) повора
чиваются спиной к центру и держат 
в руках гимнастические палки на уров
не колена. Расстояние между палками 
не менее трех шагов. По сигналу игро
ки второй команды перепрыгивают все 
препятствия «в шаге», пока не вернут
ся на исходное место. Затем то же вы
полняют игроки первой команды. Зачет 
по времени. Если играющих не больше 
20, игру можно проводить в 2—3 круга,

Для обучения прыжкам можно при
менять игру «Прыжки по кочкам». 
В качестве «кочек» успешно использу
ются обручи из проволоки диаметром 
30—45 см. Перед играющими ставится 
задание, каким способом преодолевать 
«болото». Основными способами будут: 
прыжки с ноги на ногу, скачки на ле
вой (правой) ноге, два скачка на ле
вой — два на правой и др. По мере 
овладения навыками и уменьем ориен
тироваться расстояние между «кочка
ми» увеличивается.

Игра обычно проводится двумя 
командами. Прыжки выполняются по 
одному от каждой команды с неболь
шим интепвалом, чтобы преподаватель 
успел зафиксировать ошибки. Учиты
вается количество шагов, сделанных в 
«болоте», и ошибки в выполнении 
прыжка.

Техникой прыжка в целом овладе
вают с помощью игры-соревнования 
«Кто дальше». Одновременно разбега
ются и прыгают по одному игроку от 
команды (разбег ограниченный). За 
первое место команда получает одно 
очко, за второе — два и т. д. Затем 
прыгает следующая пара. По окончании

Эстафета с кольцами
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1ач, латвийская спортсменка Инеса Яунземе свободное от учебы время отдает занятиям легкой атлетикой. Наибольших успехов 
она достигла в метании копья. За первое место на XVI Олимпийских играх ей была вручена золотая медаль

Фото А. БУРДУКОВА



Прыжков подсчитывается общее число 
очков. Побеждает команда, набравшая 
наименьшее количество очков.

В условиях зала полезно организо
вать прыжки, наступая на предмет 
(ступенька, скамья и т. п.) с активным 
выпрыгиванием вверх или вперед-вверх.

Приведенные выше игры могут быть 
использованы и для обучения прыжкам 
в высоту. Это легко сделать, применив 
более высокие препятствия, ограничив 
зону приземления и при условии оста
новок после каждого в серии прыжков.

Л!ожно применять на занятиях также 
игры комбинированные, где наряду с 
изучаемым движением закрепляются 
уже знакомые. Примером такой игры 
может быть игра-эстафета (прыжок с 
подлезанием).

Две команды занимают исходное по
ложение в колонну для выполнения 
прыжка типа «перекат» с разбега в 3— 
5 шагов. В команде слева — толчок ле
вой ногой, в команде справа — правой. 
По сигналу первые в колоннах разбе
гаются, прыгают, приземляются на 
четвереньки и подлезают под планку 
(лучше натянутый шнур), затем воз
вращаются бегом и касаются руки оче
редного. Очередной повторяет упраж
нение, а прыгнувший становится сзади 
колонны и т. д. Бег обратно выполняет
ся быстро.

По окончании игры команды меняют
ся местами. Общий итог подводится по 
сумме командных мест в прыжках с 
одной и другой стороны (кто раньше 
окончил задание).

Игры при обучении метаниям

Играм, применяемым при обучении 
метанию, предшествуют всевозможные 
варианты игр типа «Погрузка арбузов» 
и «Гонка мяча», используемых для 
овладения ловлей и бросками набивных 
мячей.

Типичным примером игры для овла
дения броском из-за головы будет 
игра «Мяч в воздухе». Способ броска 
мяча — только из-за головы. Игроки 
команды могут передвигаться по пло
щадке, не давая возможности водяще
му коснуться мяча. Постелено количе
ство водящих приближается к составу 
играющих. В таком варианте ставится 
условие — отнять мяч и держать в своей 
команде подольше. Как только игрок 
команды водящих отнимает мяч — ро
ли команд меняются. Победа присуж
дается за активность и наиболее дли
тельное удержание мяча. Постепенно 
эта игра с внесением элементов — во
рота и гол — превращается в «борьбу 
за мяч».

Внесение элементов броска из-за го
ловы возможно во встречных эстафе
тах, играх-упражнениях, игре «Мяч ка
питану» и др.

Способы бросания мяча могут варьи
роваться.

Для обучения толканию в основном 
применяются те же игры, которые ис
пользовались и для обучения метанию, 
включая и «Пионерский мяч» (можно 
с набивными мячами). Наряду с этим 
применяются игры с толканием в гори
зонтальную цель (начерченные линии, 
квадраты и т. п.) на количество или 
точность попаданий.

В этом году легкоатлеты Иркутской 
области начали летний спортивный 
сезон значительно раньше прежних 
лет. В дни подготовки к Дружеским 
спортивным играм молодежи обновле
но шесть областных рекордов, в. Мин
ченко метнул диск на 42,61 и улуч
шил свое прошлогоднее достижение. 
Студентка педагогического института 
Б. Римковичуте дважды вносила по
правки в таблицу рекордов и довела 
результат в метании копья до 42.73. 
Юный спортсмен Ю. Волков прыгнул 
с шестом на 3,30. Мастер спорта, сту
дентка государственного университета 
3. Шилова впервые попробовала свои 
силы в пятибории и набрала 3671 очко. 
Сборная команда в составе сестер 
Зои и Галины Шиловых, Галины Ка

Если имеется небольшая школьная 
площадка, можно провести игру «Загон 
мяча». Все игроки разбиваются по па
рам и начинают толкать снаряд с ме
ста или со скачка (с центра площад
ки). Место падения снаряда служит 
началом для толчка обратно. Каждый 
игрок стремится загнать мяч за лице
вую линию площадки противника.

* *
*

Опыт нашей работы показал, что по
движные игры в той форме, как они 
преподносятся в школьной программе, 
могут применяться лишь в самом на
чале занятий с детьми — на первых 
5—6 уроках. В дальнейшем большую 
эффективность дают специализирован
ные игры, которые представляют собой 
или измененные подвижные игры (еще 
сохраняющие первоначальный сюжет), 
или игры-упражнения, игры-эстафеты, 
игры-соревнования. Последние приме
няют, преимущественно начиная с се
редины учебного года.

Готовясь к занятию, следует внести 
в игру все элементы движения, которые 
необходимо изучить или закрепить, и 
в зависимости от задачи подобрать 
лучший вид зачета (командный, лич
ный) и форму зачета (по времени, по 
сумме очков, на оценку техники выпол
нения, по занятому месту). 

минской и Валентины Вишковской за
кончила в рекордное время эстафету 
4X200 м —1.44,4. Совсем недавно 
В. Вишковская в беге на 400 м впер
вые выполнила норму 1-го спортивно
го разряда, а ее результат 58,2 стал но
вым рекордом спортивного общества 
«Нефтяник».

Большой популярностью среди моло
дежи в Иркутске пользуются легко
атлетические эстафеты по городу. 
В различных эстафетах в этом году 
приняло участие свыше 3000 человек. 
Наиболее интересной была эстафета 
на приз областной молодежной газе
ты «Советская молодежь» в которой, 
кроме бегунов, участвовали также ве
лосипедисты, мотоциклисты и гребцы.

По времени зачет проводится в беге, 
барьерном беге, эстафетном, комбини
рованных играх, играх с раздельным 
участием команд, играх на время; по 
наименьшей (наибольшей) сумме 
очков — в эстафетах с раздельным 
стартом, с метанием в цель, в отдель
ных видах прыжков, групповом беге; 
на оценку техники выполнения — 
в играх-упражнениях е прыжками в 
длину, в высоту, с барьерным бегом 
и т. п.; по занятому месту— в одно
кратных играх типа перетягивание, 
эстафетах и т. п.

При выборе игр для развития необ
ходимых качеств и закрепления техни
ки целесообразно предпочтение оказы
вать играм с одновременным участием 
всех занимающихся.

В целях обучения и совершенствова
ния техники большие возможности 
дают игры с раздельным стартом (на
чалом) или небольшими командами 
(3—5 человек).

Количество повторений игр зависит 
от продолжительности игры, от коли
чества занимающихся, величины на
грузки, эмоциональности и других фак
торов. При небольшой нагрузке игры 
целесообразно повторять несколько (до 
трех-четырех) раз без остановки.

А. БОБКИН
Преподаватель 

Ростов-на-Дону
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E X Н И К А

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА МЕТАТЕЛЕЙ
Н. ВЫСТАВКИН

Кандидат педагогических наук

Вопрос о силовой подготовке метате
лей не нов. Он неоднократно поднимал
ся в спортивной прессе и на различ
ных конференциях тренеров. Однако в 
практике работы с легкоатлетами при
менение силовых упражнений в тече
ние всей круглогодичной тренировки 
еще не нашло своего места.

В тренировке сильнейших метателей 
молота упражнения для развития силы 
используются в основном зимой, в под
готовительный период, а летом спорт
смены занимаются главным образом со
вершенствованием техники. Это приво
дит к тому, что весной на первых же 
соревнованиях метатели показывают хо
рошие результаты, а летом на более 
ответственных соревнованиях улучшают 
результаты весьма незначительно, а по
рой даже снижают их.

Так было в 1956 г. с украинскими 
метателями молота Н. Редькиным, 
Д. Егоровым, Ф. Ткачевым и Э. Хунтом. 
Примерно такую же картину можно 
было наблюдать и у лучших метате
лей молота страны, за исключением 
С. Ненашева (табл.).

Результаты лучших метателей молота 
в 1956 г.
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Редькин (Харьков) . . . 61,59 60,78
Егоров (Киев)............... 61,54 60,25
Ткачев (Киев)............... 60,99 57,46
Хунт (Одесса)............... 59,27 54,91
Кривоносов (Минск) . . 65,85 63,31
Самоцветов (Москва) 64,41 53,87
Краснов (Ленинград) 60,58 56,59
Ненашев (Баку) .... 59,95 60,82
Плеченков (Москва) . . 59,79 58,49
Вайвадс (Рига) ............... 59,47 58,38

В апреле 1956 г. не было сомнений в 
том, что наши метатели являются силь
нейшими в мире. Десятку лучших мира 
возглавляли тогда М. Кривоносов и 
А. Самоцветов. Для повышения спор
тивных результатов ведущим метате
лям были созданы все необходимые 
условия. Казалось, что мы были на по
роге новых, еще небывалых спортивных 
достижений.

Однако этого не произошло. Несколь
ко блестящих выступлений Михаила 

Кривоносова, улучшившего мировой ре
корд, не смогли изменить картины па
дения результатов в летний период, а 
поединок Кривоносова с американцем 
Коннолли закончился победой Коннол
ли. Почетное звание олимпийского чем
пиона принадлежит сейчас американ
скому спортсмену.

Каковы же причины ухудшения ре
зультатов на Спартакиаде народов 
СССР? Почему снизили достижения на
ши метатели М. Кривоносов, А. Само
цветов и Д. Егоров и на XVI Олимпий
ских играх? Почему не смогли они при
близиться хотя бы к результатам, пока
занным ранней весной?

Наши многолетние наблюдения гово
рят о том, что причины падения резуль
татов в разгар летнего сезона, в пе
риод наиболее ответственных соревно
ваний, кроются в методике тренировки.

По поручению Всесоюзного комитета 
по физической культуре и спорту ка
федра Киевского института физической 
культуры провела обследование учеб
но-тренировочной работы сильнейших 
легкоатлетов страны в летний период.

Мы убедились, что в тренировочные 
занятия метателей молота включались 
упражнения с молотом (предваритель
ные вращения, повороты без выпуска 
снаряда); собственно метание молота 
(броски в неполную силу, броски на 
технику и броски в полную силу); до
полнительные упражнения из других 
видов легкой атлетики (метание ядра, 
бег с различной скоростью, прыжки на 
одной и двух ногах и т. п.). Но типич
ные упражнения для развития силы 
(упражнения со штангой, весовыми 
гирями, метание утяжеленных снарядов 
и т. п.), как правило, не выполнялись.

Можно предполагать, что среди при
чин, приведших к снижению спортив
ных результатов (отсутствие постоянных 
тренеров, излишняя нервная напряжен
ность в связи с многочисленными при
кидками и др.), одной из главных 
является исключение из тренировочных 
занятий упражнений для развития силы.

После напряженных зимних трениро
вок с включением большого количества 
упражнений преимущественно на силу 
летом метатели почти перестают забо
титься об этом важном качестве, а за
нимаются главным образом совершен
ствованием техники и развитием скоро
сти, забывая, что без сохранения до
стигнутого уровня силовой подготовки 
немыслимо дальнейшее совершенствова
ние техники.

Мы считаем, что развивать качества, 
способствующие повышению результа

тов, необходимо в течение всего года, 
применяя для этого самые различные 
средства в соответствии с индивидуаль
ными особенностями спортсменов.

Это подтверждается и наблюдениями 
над спортсменами 1, 2 и 3-го разрядов 
и новичками, занимающимися в спор
тивном клубе Киевского института фи
зической культуры.

Обычно студенты показывали свои 
лучшие результаты весной после зимних 
тренировочных занятий, в процессе ко
торых большое место уделялось сило
вой подготовке. Так, например, Н. Ре- 
чич показал свой лучший результат 
(49,01) в конце мая 1956 г., Э. Стель- 
мащук установил личный рекорд 
(48,36) в середине июня. Б. Гуляшко, 
В. Лысый, В. Мазур, В. Байгуш, Г. Ке- 
шишев, В. Клименко и др., занимав
шиеся в тяжелоатлетическом зале глав
ным образом развитием силы (молот 
метали только 2 раза в неделю), зна
чительно повысили свои результаты в 
течение двухмесячной тренировки, уста
новив личные рекорды.

Необходимость развития силы или по 
меньшей мере поддержание ее на долж
ном уровне на протяжении всего года 
подтверждается и наблюдениями над 
спортсменами, совмещающими метание 
молота с другими видами спорта, где 
сила имеет очень большое, а порой и 
решающее значение. Так, экс-рекорд
смен СССР в метании молота И. Коткас 
и один из сильнейших в прошлом ме
тателей страны Н. Шорин показывали 
свои наивысшие результаты, система
тически тренируясь в классической борь
бе, где они достигали высокого мастер
ства (Коткас был неоднократным чем
пионом СССР, Европы и мира, Шорин— 
один из сильнейших борцов Азербайд
жана).

Многократный чемпион и рекордсмен 
Советского Союза в толкании ядра, в 
десятибории и метании молота заслу
женный мастер спорта А. Канаки по
казывал свои наивысшие результаты в 
метаниях именно тогда, когда совме
щал тренировку в этих видах с подни
манием штанги. Он был рекордсменом 
Украины по тяжелой атлетике, чемпио
ном и рекордсменом Вооруженных Сил.

Только высокая техника в сочетании 
со скоростью и большим запасом силы, 
приобретенным на занятиях со штан
гой, позволила С. Ненашеву, несмотря 
на небольшой рост, достигнуть в 18— 
20-летнем возрасте результатов мирово
го класса в метании молота, а на Спар
такиаде народов СССР занять 2-е мес
то. Именно благодаря своему преиму
ществу в силовой подготовке Д. Егоров 
добился в 1956 г. побед над более опыт
ными метателями Н. Редькиным и 
Ф. Ткачевым (в рывке двумя руками 
он поднимает 115 кг).

Таких примеров можно было бы при
вести немало, но и этих достаточно для 
того, чтобы убедиться в значимости си
ловой подготовки для метателей моло
та.

Наблюдения за подготовкой спортсме
нов в других видах метаний также под
тверждают наше мнение. Пожалуй, 
никто из украинских метателей не мо
жет сравниться по силе с молодым дис
коболом В. Компанейцем. Он выжимает 
штангу весом 120 кг, в рывке дости
гает также 120 кг, а в толчке —150 кг,
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ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ 
В БЕГЕ СПРИНТЕРА?*

Г. КОРОБКОВ

Статьей старшего тренера сборной 
команды СССР Г. В. Коробкова редакция 
начинает на страницах журнала обсуж
дение проблем повышения мастерства 
в беге на короткие дистанции.

Переход к бегу по дистанции

Плавный, незаметный переход от 
стартового ускорения к бегу по дистан
ции характерен для техники мастеров 
спринта. Большинство бегунов не вла
деет этим переходом в совершенстве.

Переход к бегу по дистанции надо 
осваивать так же, как и любой другой 
элемент рациональной техники.

Во-первых, надо точно определить, 
где, на каком шаге спринтер заканчи
вает ускорение. После этого следует 
учиться переходить к свободному ходу 
(бегу по инерции, без усилий, способ
ствующих ускорению), к выключению.

Вначале отрезок свободного хода 
должен быть длинным — 15—20 м. По
степенно сокращая в ходе обучения 
длину отрезка свободного хода, надо 
свести его почти на нет, соединив 
вплотную бег по дистанции со старто
вым ускорением. После свободного хо
да надо научиться продолжать актив
ный бег по дистанции.

От свободного хода останется лишь 
мгновенное переключение от напряже
ния стартового ускорения к бегу с рав-

* Окончание. См. № 6 1957.

берет на грудь штангу весом 165 кг и 
делает полное приседание со штангой 
весом 180 кг. И только он один из 
украинских метателей диска выполнил 
в 1956 г. норму мастера спорта.

Великолепной силовой подготовкой от
личается метатель копья В. Цыбуленко. 
Вряд ли кто может сравниться с ним 
в различных упражнениях по толканию 
и метанию ядра различными способами 
из самых различных положений. Нет 
равных ему и в метании 16-килограммо
вого «веса» и 25-килограммовой гири.

Силовой подготовкой В. Компанеец и 
В. Цыбуленко занимаются в течение 
всего года. Это дало возможность Цы
буленко стать чемпионом Спартакиады 
народов СССР и призером XVI Олим
пийских игр, а Компанейцу занять на 
Спартакиаде второе место.

Говоря о значимости силовой подго
товки для роста достижений в других 
видах легкой атлетики, небезынтересно' 
вспомнить и о том, что заслуженный 
мастер спорта, неоднократный чемпион 
и рекордсмен страны и победитель мно
гих международных соревнований, 
В. Сухарев был первоклассным тяжело

Номерной скоростью по 
дистанции. Во время это
го переключения спорт
смен должен уметь осво
бодиться от тех напря
жений, которые возник
ли у него в связи с борь
бой с силами инерции и 
которые будут тормозом 
в беге по дистанции, если 
их не «сбросить».

Спринтер, не владею
щий этим приемом, обыч
но до конца дистанции 
бежит с напряжением 
стартового ускорения и 
не способен вести борь
бу на финишном отрез
ке. Некоторые спринте
ры, не умея мгновенно 

переключаться от бега с ускорением 
к бегу по дистанции, теряют ско
рость после стартового ускорения и 
вынуждены вновь ее набивать на ди
станции.

Бег по дистанции
Как и в старте, в беге по дистанции 

большой запас силы и быстроты позво
ляет спортсмену применять несколько 
иную технику, чем та, которой поль
зуется атлет, не обладающий достаточ
ной мощностью.

Спринтер, имеющий большой запас 
мощности, может выталкиваться под 
более острым углом к земле, что, при 
прочих равных условиях, естественно, 
дает более эффективное направление 
усилию спортсмена и является решаю
щим в беге.

Отталкивание под более острым 
углом приводит к более низкому поло
жению 0ЦТ в беге и к постановке ма
ховой ноги на дорожку более согнутой 
в коленном суставе.

В противном случае спортсмен будет 
вынужден слишком далеко вперед вы
кинуть голень при приземлении, что 
приведет к неизбежному торможению.

атлетом, а известный в свое время 
штангист тяжелого веса, многократный 
чемпион и рекордсмен Украины и Со
ветского Союза А. Касперович пробе
гал 100 м за 11,0 и выступал за сбор
ную команду Украины в эстафетах.

Продолжая свои наблюдения за тре
нировкой сильнейших метателей стра
ны и экспериментальные исследования 
с группой студентов Института физи
ческой культуры, мы ставим своей за
дачей не только доказать необходи
мость применения упражнений для раз
вития силы в процессе всей круглого
дичной тренировки, но определить ме
сто тяжелоатлетических упражнений в 
тренировке метателей, найти из этих 
упражнений наиболее характерные, даю
щие наибольший эффект для достиже
ния высоких результатов.

В текущем году эта работа продол
жается. В нее включились все препода
ватели кафедры, а также студенты 
института, специализирующиеся по 

легкой атлетике, слушатели Школы тре
неров и спецотделения.
Киевский институт
Физической культуры

Финиш Б. Морроу

Более острый угол между бедром и 
голенью требует от спортсмена большой 
мощности для проведения быстрого и 
полноценного отталкивания от земли. 
Большей мощности требует при этом 
«низком» беге и приземление.

Короче говоря, более острый угол 
отталкивания приводит к более низко
му положению ОЦТ в беге и требует 
значительно большей мощности от 
спортсмена, для того чтобы эффектно 
справляться с отталкиванием и призем
лением.

Чтобы не быть голословным, озна
комимся с кинограммой бега Р. Ричар
да и А. Игнатьева, снятой во время 
международных состязаний в Белграде 
в 1955 г. В начале этой кинограммы 
(кадр 1) оба бегуна находятся прибли
зительно в одной фазе движения.

Во время четырех беговых шагов, 
заснятых на кинограмме, Ричард успе
вает значительно опередить как по фа
зе движений, так и по расстоянию 
Игнатьева (кадры 2 и 35). За счет чего 
он это делает? Бросается в глаза более 
мощная, более активная постановка но
ги на беговую дорожку (кадры 7—10, 
15—18, 23—26, 31—34).

Пока Игнатьев пассивно ждет при
земления, Ричард активным «загребаю
щим» движением ставит ногу на до
рожку. В результате этого он значи
тельно легче и быстрее проходит через 
«вертикаль». Игнатьев пассивно прохо
дит положение «вертикали», а Ричард 
активно выводит вперед бедро маховой 
ноги на следующий шаг.

При такой постановке ноги на землю 
в сочетании с активным выводом впе
ред бедра маховой ноги и уменьшают
ся все тормозные факторы, а воз
можно, что и в самом начале призем
ления (еще до прохождения «вертика
ли») создаются усилия, горизонтальная 
составляющая которых направлена впе
ред.

В связи с этим можно предположить, 
что в беге спринтера высокого классе 
нет ни «переднего», ни «заднего» толч-
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ка в том смысле слова, каК 
они понимаются в существую
щей литературе. Есть одно 
мощное отталкивание от зем
ли, начинающееся с момента 
приземления стопы на бего
вую дорожку и заканчиваю
щееся «отскоком» стопы от 
дорожки. Горизонтальная со- t 
ставляющая усилия при этом 
все время прилагается в на
правлении бега.

Бег сильнейших спринтеров 
мира на XVI Олимпийских 
играх оставлял именно такое 
впечатление.

Часто мы слышим при оцен
ке техники спринтера, что он 
слишком далеко вперед вы
ставил при приземлении стопу 
и что это плохо потому, что 
вызовет торможение и затруд
ненный переход через «верти
каль». Это верно, если призем
ление проведено слишком да
леко впереди проекции о. ц. т., 
если нога в этот момент вы
прямлена в коленном суставе 
и если приземление проведено 
пассивно. В оценке приземле
ния главное не то, куда, 
спортсмен ставит ногу, а как 
он это делает. Если приземле
ние и произошло несколько 
дальше впереди о.ц. Т., чем на
до, это не страшно, если оно1 
было проведено активным, 
мощным загребающим движе
нием вниз-назад.

На кадрах 3, 10, 19, 27 и 35 
хорошо видно, что Ричард 
выталкивается из положения, 
при котором угол сгиба в ко
ленном суставе опорной ноги 
у него острее, чем у Игнатье
ва. Это результат того, что 
его о.ц.г. находится во вре
мя бега ближе к земле, чем 
у Игнатьева (оба имеют рост 
174 см), что, в свою очередь,, 
является следствием более 
острого угла отталкивания 
(кадр 22). Усилия Ричарда 
больше направлены вперед, 
чем у Игнатьева.

Приземляясь в связи с этим 
на более согнутую в коленном 
суставе ногу, Ричард благо
даря большой мощности вы
талкивается из этого положе
ния столь же быстро, как 
Игнатьев, но более эффек
тивно.

Бег Игнатьева «гарцующий», 
с большим полетом в возду
хе, может казаться более кра
сивым, но он менее эффекти
вен, чем у Ричарда. Усилия 
у Ричарда больше направле
ны вперед, он бежит «ниже», 
имеет острее угол отталкива
ния от земли, меньше нахо
дится в полете и быстрее ста
вит ногу на землю для оче
редного отталкивания.

Конечно, эта разница в тех--

Кинограмма бега Р. Ричарда 
и А. Игнатьева
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нике объясняется не только 
преимуществом Ричарда в -- 
мощности, но и тем, что 
основная дистанция Игнатье
ва 400 м. Чем длиннее ди
станция, тем меньше в тех
нике бегуна выражено «обо
стрение» угла выталкивания, 
тем менее мощной является по
становка ноги на землю.

Разумеется, нельзя учить 
новичка или молодого сприн
тера, не имеющего достаточ
ного уровня мощности, бежать 
с самого начала, как это де- 
лают сильнейшие спринтеры 
мира, — с низким положением 
о.ц. т. и с острым углом от
талкивания от земли. Он не 
сможет эффективно отталки
ваться из-за недостаточной 
силы ног и будет бежать на 
полусогнутых ногах, не разги
бая их до конца при оттал
кивании. Лишь с ростом мощ
ности надо постепенно умень
шать угол отталкивания и, та
ким образом, постепенно сни
жать уровень о.ц.. т. во время 
бега до оптимального.

Обычно принятая у многих 
тренеров рекомендация «беги 
повыше» и термин «высокий 
бег», очевидно, неправильно 
ориентируют спортсмена. Они 
лишь нацеливают спринтера 
на отталкивание «вверх», в то 
время как акцент должен 
быть сделан на отталкивание 
«вперед».

Кинограмма дает также хо
рошее представление о других 
важных деталях техники 
спринтера.

Нетрудно заметить, что 
траектория движения пятки 
маховой ноги у Ричарда бо
лее низкая, чем у Игнатьева 
(кадры 7—11). У последнего 
пятка подбрасывается сзади 
очень высоко и проходит вплот
ную под ягодицей (кадр 11); 
У Ричарда в аналогичной фа
зе (кадр 10) пятка значитель
но ниже.

Высокая траектория движе
ния пятки нерациональна: она 
затрудняет быстрое и высокое 
движение коленом маховой но
ги вперед-вверх, а также со
здает в дальнейшем излишнее 
«выхлестывание» голени впе
ред при приземлении. Для 
этого стоит лишь посмотреть 
на кадры 8, 9 и 16, 17 и срав
нить угол в коленном суставе 
и положение голени при 
приземлении у Игнатьева и 
Ричарда.

Характерной является так
же работа стопы (кадры 1—3, 
8—10, 16—18, 25—27, 33—35). 
Амортизация происходит имен
но за счет работы голеностоп
ного сустава. После приземле
ния угол сгиба коленного су
става во все время опоры 
остается постоянным. Для то
го чтобы обеспечить прямоли
нейное движение о. ц. т. и 
амортизировать нагрузку, воз-

4 3 2 1

24 23 22 21 20
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Кадры из кинограммы финиша финального забега на 100 м на XVI Олимпийских играх. 
Здесь хорошо видно, как Морроу выталкивается «вперед» под острым углом с «запозда
нием». Перед отталкиванием нога достаточно согнута в коленном суставе, стопа поднята 

на носок

никающую при соприкосновении с зам 
лей, нога с носка упруго переходит на 
опору почти на всю стопу, а затем при 
переходе.«вертикали» столь же упруго 
снова поднимается на носок. Работа 
стопы у спринтера, таким образом, на
поминает работу стальной пружины, 
которая под нагрузкой сжимается и за
тем немедленно распрямляется.

Разгибание в коленном суставе на
чинается после прохождения «верти
кали» (кадры 3—5, 10—12, 19—21,
27—29, 35—36), как бы с некоторым 
запозданием, вдогонку. Это характерно 
для спринтеров, обладающих большой 
мощностью, которые способны очень 
быстро и полноценно провести финаль
ное движение отталкивания, завершаю
щееся упругим «отскоком» стопы от 
дорожки.

Такое «запаздывание» обеспечивает 
более острый угол отталкивания. Кроме 
того, для уменьшения угла отталкива
ния необходимо увеличить подвижность 

Фотофиниш финального бега на 100 м 
на XVI Олимпийских играх

в тазобедренных суставах, что обеспе
чит хороший посыл таза вперед. Мор
роу, в частности, делает специальную 
гимнастику для развития подвижности 
в тазовой области и для увеличения 
амплитуды прогиба «вперед». Это дает 

ему возможность на финише делать 
еще более острым угол отталкивания.

В заключение несколько слов о на
клоне туловища и работе рук в беге 
по дистанции.

Наблюдение за сильнейшими сприн
терами мира показало, что бегуны вы
сокого роста имеют возможность боль
ше использовать наклон туловища впе
ред в беге. Однако этот наклон, ко
нечно, должен быть оптимальным и не 
должен превращать бег в сплошное па
дение вперед.

Работа рук характеризуется у всех 
лучших спринтеров тем, что они хоро
шо выполняют старые добрые советы: 
руки работают симметрично, согнутыми 
под прямым углом в локтях, в плоско
стях, почти параллельных плоскости 
бега, без закрепощения в плечах; плечи 
не поднимаются. На кинограмме Ричард 
демонстрирует такую работу рук.

Финиш
Финиширование сильнейших спринте

ров мира характеризуется лишь неко
торым обострением угла отталкивания 
и наклоном туловища вперед на послед
нем метре дистанции. В остальном тех
ника бега на финише остается той же, 
что и на дистанции.

Как показывает кинограмма и фото
финиш финального бега на 100 м на 
XVI Олимпийских играх, бросок-паде
ние Бэйкера объективно не дал ему 
никакого преимущества перед Хогэном, 
и лишь из-за неопытности австралий
ских судей ему было засчитано такое 
же время, как и Морроу (!), и присуж
дена серебряная медаль.

РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЯГОЩЕНИЙ

Во многих методических пособиях по 
легкой атлетике прыгунам в высоту 
рекомендуется развивать прыгучесть 
специальными упражнениями с отяго
щениями. Они применялись в трениро
вочных прыжках некоторыми сильней
шими спортсменами и у нас, и за ру
бежом. Отягощениями в 5—6 кг поль
зовались такие известные прыгуны, как 
Коварж и Ланский (Чехословакия), 
а занявший на Олимпийских играх в 
Мельбурне 5-е место канадец Маней

Некоторые особенности 
техники бега на 200 м

При беге сильнейших спринтеров на 
200 м, который на Олимпийских играх 
проходил в полную силу лишь в фина
ле, распределение сил на дистанции 
было следующее: Морроу—10,5+10,1. 
Стэнфилд — 10,5+10,2 и Бэйкер — 
10,5+10,4. Последние 100 м были прой
дены Морроу хуже 10 сек. из-за встреч
ного ветра.

Глядя на бег призеров олимпийских 
игр, можно было подумать, что финиш
ная лента протянута не в конце пря
мой, а сразу после выбегания с пово
рота на прямую — столь стремительны
ми были выбегание их на прямую.

На прямой примерно между 105 и 
115 м дистанции все бегуны явно пере
ключились от бега по повороту к бегу 
на прямой, проведя свободный ход. Они 
настолько свободно владели собой и 
контролировали свои движения и ситуа
цию спортивной борьбы, что после бега 
точно указали, в каком положении на
ходились все участники забега на пер
вых метрах прямой.

Последние 85 м представляли чистый 
спринт, о котором говорилось выше.

Свободный ход, по словам всех силь
нейших бегунов и их тренеров, абсо
лютно необходим, так как бег по пово
роту, проводимый в большом наклоне 
влево, асимметрично по движениям и 
в борьбе с центробежной силой, конеч
но, требует переключения на бег по 
прямой. Это переключение и передыш
ка в виде свободного хода позволяют 
финишировать на высокой скорости

(2,03) снимал 15-фунтовый пояс только 
во время зачетных прыжков.

Однако в литературе отсутствуют 
точные и обоснованные указания о ве
личине отягощения и объеме трениро
вочной нагрузки для применяющих это 
средство.

Нами было предпринято специальное 
исследование по этому вопросу. Мы по
ставили перед собой задачу — выяснить 
эффективность упражнений с отягоще
ниями для повышения прыгучести и
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разработать методику их применения 
(предварительно уточнив величину 
оптимального веса).

Для решения этой задачи были про
ведены соответствующие эксперименты. 
Частными методическими приемами ис
следования являлись: фиксация высоты 
подскока в прыжках с места и с раз
бега; анализ динамограмм прыжкового 
динамографа (прибора конструкции 
В. М. Абалакова); киноанализ по ме
тоду киноциклографии; педагогические 
наблюдения с фиксацией их в древнике 
экспериментально-тренировочных заня
тий, оценка техники прыжков по спе
циально разработанной нами таблице.

В первую очередь необходимо было 
определить вес тренировочного отяго
щения. По нашему мнению, этот вес 
не должен быть настолько большим, 
чтобы вызвать значительные изменения 
структуры основного движения—оттал
кивания. Следует оговориться, что в 
данном случае речь идет о небольших 
отягощениях, применяемых в специаль
ных прыжковых упражнениях, но этим 
не отрицается полезность для развития 
силы ног упражнений с большими по 
весу отягощениями (приседание с гру
зом, работа со штангой и т. п.).

Для того чтобы найти максимальную 
весовую величину отягощения на поясе 
(рис. 1), не вызывающую существен

ных изменений в характере отталки
вания, нами были проведены специаль
ные опыты, в которых прыгуны выпол
няли на динамографе отталкивание с 
фиксацией высоты взлета.

Вес отягощения последовательно уве
личивался на 1 кг. Только после уве
личения на 4 кг начинала значительно 
снижаться высота прыжка- 
подскока и уменьшаться про
должительность и вместе с 
тем мощность отталкивания.

Если отягощения в 1—-3 кг 
вызывали уменьшение продол
жительности отталкивания на 
0,02 сек., то прибавление чет
вертого килограмма, как пра
вило, вызывало дальнейшее 
уменьшение еще на 0,06 сек. 
Анализ кинограмм показал, 
что продолжительность оттал
кивания уменьшалась из-за 
сокращения пути приложения 
силы. С увеличением отяго
щения до 4 кг резко уменьша
лось предварительное присе1 
дание прыгуна, предшествую
щее отталкиванию.

Такая же примерно карти
на наблюдалась в аналогич
ном опыте с прыжками в 

высоту с разбега. В этом опыте 
прыжки выполнялись после стабилиза
ции высоты взлета. Методом киноана
лиза, а также посредством прыжкового 
динамографа и специального измери
тельного приспособления определялись 
продолжительность отталкивания и вы
сота взлета общего центра тяжести 
спортсмена в каждом прыжке, причем 
весовую нагрузку на поясе последова
тельно увеличивали от 1 до 6 кг. 
С каждым весом выполнялось по три 
ппыжка, из которых учитывался луч
ший. Между сериями из трех прыжков 
давался отдых 2 мин.

Для определения высоты взлета план
ка, предварительно покрытая мелом, 
устанавливалась на высоте, превышаю
щей на 20—30 см личное достижение 
спортсмена в прыжках с разбега. Пры
гун в верхней части траектории полета 
сбивал туловищем планку, которая 
оставляла на его костюме след. Это 
давало возможность определить высоту 
«чистого» взлета (рис. 2 и 3).

Описанная методика позволила уста
новить каждому прыгуну максимальное 
по величине отягощение, с которым он 
может выполнить прыжки без измене
ния структуры отталкивания.

Были определены упражнения, в ко
торых применение отягощений дает 
наибольший положительный эффект, а 
также оптимальные дозировки исполь
зования отягощений. Был также прове
ден ряд дополнительных опытов по 
уточнению возможностей использования 
различных вариантов отягощений. Та
кие их виды, как увеличение вгса го
лени маховой ноги, тяжелые перчатки 
и специальный пояс, каждое в отдель
ности вызывало значительные сдвиги 
в результате прыжков после кратко
временного воздействия. Выполнение 
нескольких прыжков-подскоков с одним 
из вариантов отягощения, как правило, 
вызывает увеличение высоты взлета в 
последующих прыжках на 5—10 см и 
более. Такое состояние.повышенной ра
ботоспособности наблюдалось через 1— 
5 мин. после прыжков с отягощением.

Достигнутое увеличение высоты взле
та способствовало закреплению двига
тельного навыка прыжка с более со
вершенно выполняемым отталкиванием. 
Кроме того, увеличение тренировочного 
«потолка» являлось психологической 

Рис. 1. Образцы поясов с отягощениями: а — пояс с кар
машками. заполняемыми свинцовыми чушками по 100 г; 
б — пояс с неизменяющимся весом в 2,1 кг; в — охотни

чий патронташ, заполняемый свинцовыми чушками 
по 250 г

подготовкой для более результативных 
выступлений в соревнованиях.

Для рационального использования 
отягощений как стимуляторов нервной 
системы в опытах были определены 
продолжительность состояния повы
шенной работоспособности и количество 
прыжков с отягощением, достаточное 
для значительного увеличения прыгуче
сти. Все варианты отягощений вызы
вают повышение прыгучести уже после 
2—3 прыжков с их применением. Пяти
кратное выполнение таких прыжков 
дает несколько больший эффект, но для 
использования в тренировке рекомен
довано быть не может вследствие бы
стро развивающейся усталости при по
вторном применении этого метода.

Специальный эксперимент выявил 
возможность дополнительного увеличе
ния высоты взлета в прыжке с разбега 
(до 16 см) при последовательном при
менении в одном занятии различных 
вариантов отягощения — сначала на 
поясе, затем на кистях рук и на голени 
маховой ноги.

Нами были проведены также опыты 
по использованию отягощений с целью 
увеличения результатов в соревнова
нии. Наибольший эффект был достиг
нут в тройном прыжке с места. В фи
нальных соревнованиях после отягоще
ний, примененных вслед за предвари
тельными прыжками, удавалось добить
ся улучшения на 50 см и больше.

Для проверки возможности исполь
зования отягощений в тренировке ква
лифицированного прыгуна в Высоту с 
разбега, имеющего более высокие спор
тивные показатели, чем участники пе
дагогического эксперимента, был прове
ден автоэксперимент.

До 1952 г. автор, неоднократно уча
ствуя в первенствах СССР, занимал 
места не выше 6—8-го с результатом 
до 1.85. Применение отягощений в тре
нировке с февраля по сентябрь 1952 г. 
позволило гораздо лучше подготовиться 
к очередным всесоюзным соревнованиям 
и показать результат 1,90. Одержав 
победу над мастерами спорта Ю. Пля
совым и Е. Ваисовичем (имевшими 
незадолго до этого результаты 1,95), 
автор завоевал почетное звание чем
пиона Советского Союза 1952 г.

Положительное влияние применявше
гося в тренировке отягощения на раз
витие прыжковых качеств можно объ

яснить тем, что отягощение 
является добавочным раздра
жителем, воздействующим и 
непосредственно на проприо- 
рецепторы и на вторую сиг
нальную систему. В ответ на 
действие этого добавочного 
раздражителя, усиливающего 
возбуждение соответствующих 
участков коры головного моз
га, организм реагирует выпол
нением работы повышенной 
мощности.

Многократное повторение 
упражнений с отягощением со
здает условия для образова
ния двигательного навыка, 
в котором мышцы выполняют 
работу повышенной мощности. 
Соответственно этому в даль
нейшем и сама скелетная 
мускулатура претерпевает из
менения.
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1. Картограмма вертикального прыжка-под
скока со сбиванием планки грудью

Проведенная работа позволяет прийти 
к следующим практическим выводам. 
' Систематическое применение отягоще
ний в специально прыжковых упраж
нениях рационально и, как средство 
тренировки прыгуна, отличается боль
шой эффективностью. Способствуя раз

Подготовленность прыгуна (высота подпрыгивания 
по отношению к собственному росту)

На половину роста . . , ..............................
Выше половины роста на 10 см и больше .
Ниже половины роста на 10 см и больше . 

витию необходимых качеств и овладе
нию правильной техникой движений, 
использование отягощений может быть 
рекомендовано в тренировке прыгунов 
различной подготовленности — от но
вичка до мастера спорта.

Отягощение следует применять в ос
новном для развития прыгучести при 
выполнении различных прыжковых 
упражнений и несложных прыжков че
рез планку. Характер отталкивания во 
всех случаях должен по возможности 
соответствовать отталкиванию в прыж
ке в высоту с разбега.

Во избежание утомления и его вред
ного влияния необходимо строго дози
ровать упражнения с отягощениями, 
разнообразить их и чередовать с 
упражнениями без отягощений. Наибо
лее целесообразное соотношение между 
прыжками с отягощением и без него — 
3:1. Однако к использованию отяго
щений в такой пропорции необходимо 
подготовиться, применяя первоначаль
но соотношения 1:1 и 2:1.

Прыгучесть временно увеличивается 
сейчас же после нескольких упрощен
ных прыжков, выполняемых с различ
ными вариантами отягощений. Исполь
зование такого кратковременного воз-

Величина тренировочного отягощения

5% веса прыгуна минус 300—500 г
6% . . . 500—700 .
4% . . , 300—400 .

Рис. 3. Измерение разни
цы в уровнях планки и 
мелового следа на груди

-------------------

действия отягощений в ка
честве стимулятора нерв- 
ной системы может быть 
рекомендовано для повы
шения достижений прыгу
нов.

В качестве отягощений 
туловища и отдельных ча
стей тела возможно исполь
зовать пояса, перчатки или 
браслеты (весом до 700 г) 
а также утяжеленную обувь 
(на 200—300 г). Вес отя.
гощения следует определять каждому 
спортсмену индивидуально. Имеется за
висимость между величиной отягоще
ния, с одной стороны, и показателями 
веса и роста и физической подготов
ленностью занимающихся — с другой.

Ниже приводится таблица, по кото
рой можно определить вес отягощения, 
соответствующий тренированности пры
гуна. Для пользования таблицей, кроме 
показателей веса и роста прыгуна, не
обходимо знать, на какую высоту он 
способен подбросить свое тело толчком 
одной ноги в прыжке-подскоке.

Найденный по таблице вес отягоще
ния можно рекомендовать прыгуну для 
применения в тренировке на период до 
двух месяцев. Не позднее этого срока 
вес отягощения следует привести в со
ответствие с изменениями тренирован
ности и других показателей.

В. ПОРТНОВ
Кандидат педагогических наук

Что такое фартлек
Читатель В. Иванов из Челябинска об

ратился в редакцию с вопросом: «Что та
кое фартлек?» «Я много слышал о том.— 
пишет он.— что английские бегуны тре
нируются группами и играют в фарт
лек. Имеет ли такая группировка какие- 
либо преимущества перед обычной тре
нировкой в беге на средние дистанции?»

Термин «фартлек», иногда расшифровы
ваемый за рубежом как «шведская си
стема тренировки бегунов», сравнительно 
часто стал употребляться у нас с 1954 г., 
после того как наши легкоатлеты возвра
тились с международных соревнований, 
проводившихся в Англии и скандинав
ских странах. Однако из выступлений не
которых тренеров на семинарах, конфе
ренциях и в печати у многих наших 
легкоатлетов сложилось мнение, что 
фартлек — это беговая игра, которая про
водится обязательно в группе (одному 
играть нельзя!), и что при этом обяза
тельно наличие элемента соревнований: 
бегуны находятся все время настороже и 
в напряженной борьбе стараются обо
гнать друг друга.

Если исходить из того, что такая «иг
ра» иногда может продолжаться без пе
рерыва 111ч — 2, а то и 2^2 часа, то мож
но прийти к выводу, что фартлек сле
дует рекомендовать только отлично под
готовленным бегунам.

Подобное толкование сущности фартле- 
ка неправильно. Ошибочное представле
ние об этой ценной и интересной форме 
тренировки бегунов на средние и длин
ные дистанции начинается с перевода, 
который, по нашему мнению, сделан 
слишком вольно. Слово «фартлек» бук
вально переводится как «игра скоростей». 
Это выражение неудобно для обозначе
ния формы тренировки и поэтому по
явилась замена — «беговая игра». Но эта 
замена не является эквивалентной, по
скольку она не выражает сути этого 
упражнения, заключающейся в непре

рывной смене одной скорости другой. 
Отсюда необоснованные утверждения об 
обязательности тренировки в группе, на
личии элемента соревнований и т. д.

Смысл «игры скоростей» лучше всего 
может быть передан такими выражения
ми, как «смена скоростей», «перемена 
темпа» и подобными, которые понятны 
каждому легкоатлету и не уводят в сто
рону от сути явления.

Таким образом, фартлек — это тот же 
бег в переменном темпе, или бег с нере
гулярными ускорениями, главным обра
зом на местности, который уже давно 
широко применяется в тренировке и 
у нас, и за рубежом.

Широкое распространение бега в пере
менном темпе связано со стремлением 
легкоатлетов тренироваться больше и ин
тенсивнее. Поскольку продолжительный 
бег в равномерном темпе мало эмоциона
лен и сравнительно быстро утомляет бе
гунов, появляется стремление нарушить 
однообразие бега. Смена темпа, помимо 
повышения эмоциональности тренировки, 
усиливает также эффективность воздей
ствия бега на организм легкоатлета, при
ближает условия тренировки к условиям 
соревнований и способствует совершен
ствованию тактического мастерства бегу
нов на средние и длинные дистанции.

Но при тренировке на дорожке ста
диона спортсмену трудно разнообразить 
бег, да к тому же бегать по твердому 
грунту гаревых дорожек долго нельзя: 
мышцы теряют эластичность, появляют
ся болевые ощущения, воспаляется над
костница. Условия пересеченной местно
сти, ее рельеф позволяют производить 
смену темпа в самых широких масшта
бах — короткие и быстрые пробежки на 
гладких участках сменяются медленным 
бегом по неровному грунту, медленный 
бег переходит в затяжные рывки под 
уклон и т. д. Но бег, проводимый только 
ца местности, также имеет свои недо
статки. Он не дает возможности разви
вать качества быстроты в полном объе
ме, отсюда появляется необходимость 
комбинированной тренировки на местно-
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сти и на дорожке стадиона во время од
ного занятия.

К недостаткам бега в переменном тем
пе, применяемого многими легкоатлета
ми. можно отнести малый диапазон ско
ростей и длины отрезков. Шведский же 
вариант бега в переменном темпе, име
нуемый фартлеком, дает большую воз
можность полнее использовать ценные 
качества переменного бега.

Вот пример того, как проводится фарт
лек шведскими бегунами, подробно опи
санный в английском журнале «Уорлд 
спорте»: «Легкий бег 15 мин.: повторяю
щиеся пробежки в ускоренном темпе от 
3/4 до 1’/2 мили; быстрая ходьба от 5 до 
7 мин.; повторные быстрые пробежки по 
50 ярдов в чередовании с замедляющим
ся бегом на то же расстояние. Замедляю
щийся бег переходит в медленный, мед
ленный — в ускоренный, ускоренный — 
снова в быстрый на 50 ярдов и т. д.— до 
появления легкой усталости. Затем про
водится легкий бег, прерываемый иногда 
пробежками коротким быстрым шагом; 
быстрый бег в гору на 100—300 ярдов; по
вторные пробежки по 440 ярдов и, нако
нец, в заключение несколько кругов бе
га на дорожке стадиона в хорошем 
темпе».

Однако нет оснований считать. что 
фартлек требует обязательных занятий 
в группе, внесения в тренировку элемен
та соревнований, что является привиле
гией отлично подготовленных бегунов. На 
определенной стадии подготовки легкоат
лета. действительно, желательны эти 
условия, но фартлек не теряет своих 
ценных качеств и в том случае, если его. 
применяют молодые бегуны и даже 
в одиночку.

В заключение отметим, что этот вид 
бега с успехом применяется многими со
ветскими легкоатлетами даже в период 
ответственных соревнований и является 
отличным средством активного отдыха, 
способствующим поддержанию спортив
ной формы.

А. МАКАРОВ 
Мастер спорта



Мастера спорта 
о себе

Многих читателей 
нашего журнала инте
ресует, как готовились 
сильнейшие советские 
легкоатлеты к уча
стию в XVI Олимпий
ских играх. Вот что 
рассказала о себе за
служенный мастер 
спорта Инесса ЯУН- 
ЗЕМЕ, олимпийская 
чемпионка в метании 
копья.

Рассказывая о своих тренировках в 
1956 г., мне хочется обратить особое 
внимание на то, что каждый копьеме
татель должен тренироваться по инди
видуальному плану, учитывая особен
ности своего организма. Для меня, на
пример, большое значение имела об
щая физическая подго
товка, так как физически 
я была слабо развита. 
Естественно, что улуч
шить технику метания 
копья мне было очень 
трудно.

Зимние месяцы посвящались глав
ным образом общей физической подго
товке. Занималась я 4—5 раз в неде
лю, из них 3—4 раза — в спортзале и
1—2 раза — на стадионе.

Тренировка в зале была направлена 
в основном на развитие силы отдельных 
мышечных групп. Я выполняла упраж
нения со штангой, гирями и набивными 
мячами: толкала штангу весом от 25 
до 65 кг, делала повороты, наклоны, 
прыгала с грузом на плечах. Выполняла 
и такие сложные упражнения, как 
прыжки со штангой весом 40 кг или 
двухпудовой гирей на гимнастических 
скамейках, а также наклоны вперед, 
лежа на коне, зацепившись ногами 
за гимнастическую стенку и держа на
бивной мяч в выпрямленных руках над 
головой. Занятия обычно заканчивались 
игрой в баскетбол (30—40 мин.).

Содержание занятий на стадионе 
было несколько другим. В разминку 
включались ускорения с места на 10— 
15 м и низкие старты. В основной ча
сти урока использовались элементы 
акробатики для развития гибкости (ку
вырки, сальто, мост). Затем я делала 
упражнения с набивным мячом весом 
в 2,5—3 кг. Наиболее частыми из них 
были следующие: броски одной и дву
мя руками из-за головы, броски снизу, 
толчки с места, в прыжке и с разбега. 
Большое значение придавалось сочета
нию разбега с отведением копья. Эти 
движения повторялись многократно. 
Много времени уделялось и разнооб

Инесса
ЯУНЗЕМЕ

разным прыжкам, которые очень по
могли мне укрепить мышцы ног.

Начиная с апреля, копьеметатель дол
жен привыкать чувствовать снаряд, по
этому основное место на занятиях 
в этот период отводилось собственно 
метанию копья и развитию скоростных 
качеств.

С мая начались регулярные трени
ровки на стадионе. Занятия проходили 
по 4—5-дневному циклу. Специальную 
часть урока я посвящала работе с 
копьем: метала его с полного разбега, 
с трех шагов, выполняла броски и рез
кое втыкание снаряда в грунт, имити
ровала полный разбег без копья. 
В тренировку включала упражнения для 
развития скоростных качеств, прыжки в 
длину и в высоту разными способами, 
при этом толчковую ногу я постоянно 
меняла. Упражнения с ядром стреми
лась разнообразить: толкала его с ме
ста, со скачка и с разбега, выполняла 
различные броски из-за головы и че
рез голову назад, метала облегченное 
ядро, как диск и копье.

В августе тренировочная нагрузка не
сколько снизилась, занятия проводились 
по 3-дневному циклу. Мне кажется, что 
копьеметателю полезно за две недели 
до крупных соревнований снижать на
грузку, чтобы хорошо отдохнуть. Это 
помогает улучшить результат.

Перед соревнованиями лично мне не
обходим, кроме того, трехдневный от
дых. Лишь накануне выступления я де

лала общую разминку 
типа утренней зарядки 
20 ми«., затем 10—
15 мин. легко размина
лась со снарядом.

После утренних сорев
нований обычно прини

мала душ, завтракала и спала час-пол- 
тора. Все это помогало подготовить ор
ганизм к участию в вечерних соревно
ваниях, перед которыми я разминалась 
с копьем минут 10—15.

На Спартакиаде народов СССР я мет
нула копье на 50 м 84 см.

Вторую половину августа и сентября 
я работала главным образом над тех
никой метания. Тренировочная нагрузка 
снова увеличилась, занятия проводились 
по 5—6-дневному циклу. По утрам я 
делала разминку от 45 мин. до одного 
часа: 10—15 мин. колола дрова, потом 
бегала, выполняла акробатические упра
жнения, отжималась и подтягивалась, 
бросала различными способами камни, 
прыгала.

На тренировках совершенствовала от
дельные элементы броска и разбега. 
Так, например, чтобы добиться согла
сованности в работе ног и рук при от
ведении копья, метала копье, удочки, 
палки и даже тапочки, бегала и прыга
ла, отводя копье; с разбега толкала 
ядро, метала набивной мяч и диск, пры
гала со скакалкой. Чтобы хорошо вла
деть отведением копья во время раз
бега, пробегала его без снаряда, имити
руя движение, пробегала отрезки в 
100—300 м, отводя копье. Быстрой ра
боты кисти и локтя добивалась мета
нием мелких камней.

За полтора месяца до XVI Олимпий
ских игр интенсивность тренировочной 

работы снова снизилась. Был введен 
3—4-дневный цикл тренировки. Заня
тия проводились по следующему плану:

1-й день. Метание копья с полного 
разбега. Толкание ядра. Упражнения 
на развитие скоростных качеств.

Олимпийская чемпионка Инесса Яун- 
земе на клинической практике в Пер

вой больнице г. Риги

Фото 3. МЕЖАВИЛКСА

2- й день. Метание мелких камней. 
Толкание ядра. Прыжки в длину (с ме
ста, с 6—7 шагов, с полного разбега) и 
в высоту разными способами.

3- й день. Отдых или то же, что и во 
2-й день (если тренировалась три дня 
подряд). Иногда в тренировку включа
лось пробегание отрезков по 80—100 м 
с отведением копья (5—6 раз).

На прикидке 14 октября я показала 
результат 52 м 67 см.

Обычно мне не удавалось сочетать 
ритм работы ног с броском. В послед
ний момент я останавливалась, поэтому 
разбег оставался неиспользованным для 
рывка, который был у меня коротким. 
Копье почти всегда летело косо, испы
тывая большое сопротивление воздуха. 
К олимпийским играм моя техника ста
ла более совершенной. Я сумела ис
править прежние ошибки и вышла побе
дительницей, метнув копье на 53 м 
86 см.

Я добилась успеха не только благода
ря большой тренировочной работе, но 
и благодаря тому, что во время вы
ступления сосредоточила свое внима
ние на технике выполнения броска. Со
ветую это делать всем начинающим 
копьеметателям.

Работа над общим физическим раз
витием, совершенствование техники ме
тания копья, круглогодичная трениров
ка — все это помогло мне стать чем
пионкой XVI Олимпийских игр.

17



к А

О ТРЕНИРОВКЕ В РАННИЕ 
УТРЕННИЕ ЧАСЫ

Профессор С. ЛЕТУНОВ 
Доцент Н. ОЗОЛИН

За последнее время в спортивной 
практике все чаще ведутся споры о це
лесообразности тренировки в ранние 
утренние часы. Этот вопрос имеет боль
шое принципиальное значение.

Известно, что для достижения боль
шого успеха в спорте необходимо тре
нироваться ежедневно. Однако это 
удается далеко не всем. Большинство 
учащихся, рабочих, служащих занимает
ся три, редко четыре раза в неделю. 
В результате спортивные достижения 
растут медленно и не достигают совре
менного уровня.

Необходимая тренировочная работа 
может выполняться ежедневно утром, 
вместо «зарядки», в течение 30—40 мин. 
Это доступно каждому, даже самому 
занятому человеку. Но не вредно ли это 
для здоровья? И действительно ли 
утренние тренировки помогают росту ре
зультатов? Эти вопросы и являются 
предметом спора.

Имеется мнение, что рано утром 
тренировочные упражнения делать нель
зя, так как большая физическая нагруз
ка в это время, да еще натощак, вред
на. Резкий переход от длительного пол
ного покоя организма во время сна к 
большим напряжениям может неблаго
приятно отразиться на деятельности 
центральной нервной системы, сердца, 
легких и других внутренних органов. 
Имеется также мнение, что пониженная 
работоспособность организма вскоре 
после сна не позволяет развивать силу, 
быстроту, выносливость, улучшать спор
тивную технику и, следовательно, нет 
смысла упражняться утром.

В то же время ряд специалистов 
рекомендует всем спортсменам, юным 
и взрослым, выполнять тренировочные 
упражнения по утрам и считает, что 
это приносит большую пользу.

Кто же прав?
Прежде всего отметим, что уже мно

го лет назад убедились в пользе для 
здоровья утренней гимнастики (Д. Шре- 
бер, 1855; И. Мюллер, 1903). При этом 
давались упражнения с гантелями 
(Е. Сандов, 1899) и с большими воле
выми напряжениями (А. Прошек, 1909; 
А. Анохин, 1927).

В настоящее время никто не будет 
оспаривать важное значение для здо
ровья и работоспособности утренней 
гимнастики — зарядки. Полезность таких 
упражнений вскоре после сна доказана. 
Однако утренняя тренировка отличается 
от зарядки нагрузкой.

Указания о применении тренировоч
ных упражнений рано утром также да
ются уже давно (Б. Поллини, 1912; 
Ф. Генниг, 1913; М. Мерфи, 1913; 
Б. Котов, 1916; Б. Громов и Л. Геркан, 
1925; А. Любимов, 1927; И. Сергеев, 
1939). Многие специалисты сходились 
во мнении, что такие упражнения для 
спортсменов очень полезны. Известный 
американский тренер М. Мерфи считал, 
что 3—5 мин. бега на месте ежедневно 
по утрам дают поразительные результа
ты. О большой эффективности для 
спортсменов утренних упражнений, вы
полняемых дома, писал английский 
спринтер Г. Абрахамс, американский 
тренер Т. Юска и другие.

Весьма положительно оценивают 
утреннюю тренировку и многие совет
ские тренеры (Л. Хоменков, Г. Никифо
ров, В. Дьячков, Д. Марков, Г. Короб
ков, К- Кудрявцев, М. Соколов, А. Ро
дионов, М. Укран).

У большинства сильнейших спортсме
нов мира вопрос об утренней трениро
вочной работе не вызывает сомнений, 
и они тренируются утром систематиче
ски (американские легкоатлеты, швед
ские и швейцарские лыжники, норвеж
ские конькобежцы, венгерские И гол
ландские пловцы и др.).

В Мельбурне на стадионе при Олим
пийской деревне ежедневно с 6 до 8 час. 
утра тренировалось до 350 спортсменов 
самых различных специальностей. Там 
можно было видеть В. Куца, А. Игнатье
ва, Л. Бартенева, Л. Щербакова и дру
гих советских спортсменов, американ
ских, венгерских, чешских, финских 
и шведских бегунов на средние и длин
ные дистанции, французских и итальян
ских фехтовальщиков, японских прыгу
нов, индийских хоккеистов.

В то же время немало советских 
спортсменов игнорировало утреннюю 
тренировку. Одни говорили, что «лучше 
подольше поспать», другие отрицали 
эффективность утренних занятий и т. д. 
Особенно много возражений было про
тив такой тренировки среди фехто
вальщиков.

Споры о целесообразности утренней 
тренировки ведутся и за рубежом, 
например среди венгерских фигуристов. 
Однако, в конце концов, они пришли 
к выводу, что утренняя тренировка при
носит большую пользу.

Возражая против утренней трениров
ки, нередко ссылаются на следующие 
слова И. П. Павлова: «Когда вы про-
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сыпаетесь, то просыпаетесь не сразу, 
а в течение определенного времени де
лаетесь все бодрее и бодрее и, наконец, 
совершенно освобождаетесь от оков 
сна...» ’. Исходя из этого, например, 
Н. Тамбиан считает, что в ранние утрен
ние часы непосредственно после сна не 
следует назначать тренировок с боль
шой физической нагрузкой, а также про
водить занятия по технически сложным 
видам спорта, связанным с разучива
нием новых элементов. Тренировку он 
рекомендует начинать «не ранее чем 
через два часа после ночного сна...»2.

Однако всем известно, что для окон
чательного пробуждения от сна нужно 
значительно меньше времени, чем два 
часа, и особенно тогда, когда мы при
выкли к определенному утреннему 
режиму, к подъему от сна в одно и то 
же время, к выполнению через 5— 
10 мин. комплекса физических упраж
нений.

Практический опыт показывает, что 
спортсмен страдает не от утренней 
тренировки, а от ее отсутствия. Научное 
объяснение этому мы находим в рабо
тах И. П. Павлова, посвященных обра
зованию условнорефлекторных связей. 
Под влиянием ежедневного строгого ре
жима в коре головного мозга постепен
но образуется и закрепляется опреде
ленный стереотип нервных процессов. 
Вот почему спортсмен, привыкший к 
утренней тренировке, выполняет ее без 
особых затруднений и чувствует себя 
бодро.

Например, венгерская чемпионка по 
плаванию В. Дьенге каждый день начи
нала тренироваться в бассейне в 5 час. 
утра, так как в другое время была за
нята. Как известно, она добилась очень 
высоких результатов.

Не следует забывать, что утренняя 
тренировочная работа является дополни
тельной к основной, проводимой днем 
или вечером. Поэтому нагрузка утром 
должна быть меньше той, которую 
спортсмен получает на основных заня
тиях. В. Куц, например, ежедневную 
утреннюю тренировку посвящает обще
развивающим упражнениям и главным 
образом бегу в среднем темпе, тратя 
на это всего 40—45 мин. А на основных 
занятиях он бегает быстрее и больше 
и тренируется 2—3 часа.

Утренняя тренировка для привыкше
го к ней спортсмена никогда не будет 
очень нагрузочной. Это подтверждают 
данные пульса и температуры у бегу
нов на сверхдлинные дистанции до и 
после бега в течение одного часа. За 
это время спортсмены пробежали (в тре
нировочных костюмах) 14 км по шоссе 
(табл. 1).

Почти обязательное использование 
продолжительного бега рано утром бе
гунами на средние, длинные и сверх
длинные дистанции свидетельствует о 
положительном значении такой трени
ровочной работы для развития вынос
ливости. Это подтверждают гребцы, 
лыжники, велосипедисты и многие дру
гие.

Помогает утренняя тренировочная ра
бота и развитию силы мышц. Это пока-

1 И. П. Павлов. Проблема сна. Избран
ные произведения. Изд. АН СССР. 1949, 
стр. 536.

2 Н. В. Тамбиан. О тренировке в ран
ние утренние часы, газета «Советский 
спорт» № 63 за 1954 г.
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зывают данные 
линым эксперимента (табл. 2)'. Для раз
вития силы спортсменами ежедневно 
рано утром в течение 22 дней выпол
нялся комплекс специальных упраж
нений. Известно также, что штангисты 
применяют упражнения с тяжестями по 
утрам и считают это полезным.

Заметный эффект дает и 
утром упражнений для раз
вития гибкости.

На утренней тренировке 
можио работать и над со
вершенствованием техники. 
Например, Н. Озолин по
стоянно пользовался утрен
ними занятиями для овла
дения более совершенной 
техникой прыжка с ше
стом. Это занимало у него 
один час —с 7 до 8 час. 
утра. Вначале проводилась 
разминка, затем выполня
лось несколько специаль
ных упражнений и элемен

По Советскому Союзу

18-летний Рейн Спренк (Таллин, { 
«Спартак») талантливый метатель. Оа ' 
толкнул ядро на 15.68 и метнул диск 

на 48.86
Фото Г. ВАЙДЛА '

тов техники, а в конце 15—20 прыжков 
на высоту до 3,60—3,80 с разбега 16 м. 
Обувь одевалась без шипов, чтобы из
бежать желания вложить усилий боль
ше, чем надо.

Возможность совершенствования спор
тивной техники во время тренировочных 
занятий в ранние утренние часы широ
ко подтверждается спортивным опытом 
советских и зарубежных фигуристов, 
легкоатлетов, конькобежцев, горнолыж
ников, прыгунов в воду и многих спорт
сменов других специальностей.

Нагрузка на тренировочных занятиях 
в ранние утренние часы должна возрас
тать постепенно, начиная с очень не
большой. Постепенный переход от обыч
ной утренней зарядки к более нагрузоч
ным тренировочным занятиям до завтра
ка создает спортсменам привычку к но
вому режиму, позволяет повышать тре
нированность.

Постепенное втягивание организма в 
тренировочную работу, разумеется, стро
го дозируя нагрузку, дает возможность 

Таблица 2

Фамилия Упражнение
Выполнение

1-й день 22-й лень

Н. Озолин .... Подтягивание в висе 
на руках

8 раз 15 раз

А. Альбов .... Вис „углом“ 36 сек. 73 сек.
В. Ягодин .... Поднимание ног 

в висе на шесте
5 раз 18 раз

Б. Сухарев . . . То же 6 раз 16 раз

и юным спортсменам овладевать техни
кой и развивать физические качества. 
Экспериментальные исследования Б. Ко
валева показали, что ежедневное выпол
нение школьниками тренировочных уп
ражнений в течение 15—20 мин. рано 
утром полезно для здоровья и спортив
ной подготовленности.

В дни, когда проводятся основные 
тренировочные занятия (днем и вече
ром), нагрузка в утренних упражнениях 
обычно снижается. Надо также учиты
вать предшествующую тренировочную 
нагрузку — ее объем и содержание. 
Большая тренировочная нагрузка, осо
бенно соревновательного характера, 
сопровождается более значительным пе
риодом восстановления. Длительность 
периода восстановления после предше
ствующей 
только от 
от уровня 
чем более 
протекают

Имеют

Новый рекорд РСФСР в прыжках в высоту установил Юрий Лукашевич 
(Челябинск, «Буревестник») — 2,00. Молодой спортсмен впервые выполнил 

норму мастера спорта
Фото Ю. ТЕУША

нагрузки зависит, однако, не 
ее характера и объема, но и 
тренированности спортсмена: 
он тренирован, тем быстрее 
процессы восстановления.

значение также индивидуаль
ные особенности спортсмена. 
У некоторых спортсменов, даже 
хорошо тренированных, вос
становление протекает относи
тельно медленно, поэтому 
утренняя тренировка у них 
должна проводиться с мень
шей нагрузкой и иметь иной 
характер, чем предшествую
щая основная тренировка.

Следовательно нет никаких 
оснований возражать против 
тренировки в ранние утренние 
часы. Необходимо всячески 
пропагандировать ее важное 
значение для спортсменов.
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К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

К 40-летию Великого Октября со
ветская легкая атлетика прошла 
большой, трудный и в то же время 
замечательный путь. И мне, ветерану 
легкоатлету, особенно приятно сей
час поделиться своими воспоминания
ми о том, как развивалась и крепла 
легкая атлетика в нашей стране.

Путь к массовости
Мое первое знакомство со спортом 

началось в Саратове в 1917 г. После 
свержения царизма мы, 13-14-летние

События,
подростки, дети рабочих железнодо
рожного депо, тоже почувствовали 
свободу и захотели заниматься спор
том. Нас было трое постоянных дру
зей. Мы 
спортивное 
«Сокол» 
лись» в 
чальника. 
сидел незнакомый се- 

с 
выправкой. Узнав, что 
он окинул нас брезгливым взглядом. 
Вид у нас действительно был неваж
ный: обтрепанные, чумазые, босые, 
на ногах «ципки». Начальник внуши
тельно, сквозь зубы, процедил: «Та
кую чумазую шантрапу мы не при
нимаем. И... пошли отсюда вон!» Так 
я впервые со своими товарищами 
«познакомился» со спортом.

А мое знакомство с легкой атлети
кой, уже в годы советской власти, 
произошло осенью 1919 г. В то вре
мя советская страна переживала тя
желые годы: величайшую послевоен
ную разруху, гражданскую войну, 
иностранную интервенцию. И каза
лось, что в такие дни не до спорта. 
Но наша партия и правительство во 
главе с великим Лениным неустанно 
заботились о физическом развитии 
молодого поколения. 22 апреля 
1918 г. по инициативе В. И. Ленина 
был издан декрет ВЦИК о Всевобуче 
и допризывной подготовке. Я прохо
дил допризывную подготовку, в ко
торую включалась и легкая атлетика, 
уже будучи студентом.

Как-то, проходя в праздничный 
день мимо скакового ипподрома на 
окраине города, я заметил на нем 
большое скопление народа и заинте
ресовался: что там происходит? Про
водилось первенство города по лег
кой атлетике. Соревнование было в 
разгаре: юноши и девушки, преиму-

разыскали 
общество 

и «ввали- 
кабинет на- 
За столом

ЛЮДИ,
доватый мужчина офицерской 

нам нужно,

факты

щественно бывшие гимназисты и реа
листы или студенты, бегали, прыгали 
и метали. Это меня захватило. Я ре
шил взяться за легкую атлетику.

Но наступила зима и я стал зани-* 
маться лыжами, коньками, борьбой, 
штангой и гимнастикой. Так как я 
был от природы физически сильным, 
мои спортивные успехи проявились 
очень быстро. К весне я, как наибо
лее способный, был уже инструкто
ром Всевобуча, сочетая учебу в ин
ституте с инструкторской работой. 
А весной 1920 г., на редкость ранней, 
наша дружная компания спортсменов 
института перешла на легкую атле
тику.

Многие из нас жили за городом, 
и нам было далеко, да и дорого ез
дить тренироваться на единственную 
спортплощадку в центре Саратова. 
Поэтому мы на небольшой лужайке 
за городом сами соорудили легкоат

летическую площадку. Ди
ски делали из каменных пар
кетных плиток, копья из 
ивовых прутьев, ядро отли
ли из свинца, а для прыжков 
с шестом раздобыли две

казацкие пики. И с увлечением и 
азартом приступили к тренировке. 
Потом изредка, по воскресным дням, 
мы появлялись на 
спортивной площадке 
и, тренируясь с уже 
известными легкоатле
тами, удивляли своими 
результатами.

Постепенно сколачивалась сборная 
команда Саратова по легкой атлети
ке. Интересно отметить, что в нее 
тогда входили Н. Чернышевский, 
внук великого русского демократа и 
революционера Н. Г. Чернышевско
го, Иван Ман, в настоящее время 
капитан корабля, совершающего рей
сы в Антарктику, М. Зенкевич, сей
час видный поэт и переводчик, Але
ксандр Кроне, ставший талантливым 
организатором и тренером, А. Коло
сков, сейчас гвардии подполковник в 
отставке и др.

Благодаря Всевобучу и допризыв
ной подготовке Саратов стал спортив
ным центром всего Поволжья. 
В 1920 г., в сентябре, Всевобуч на
метил провести в Саратове губерн
скую олимпиаду по различным видам 
спорта, в том числе и по легкой ат
летике. Молодежь города с увлече
нием стала готовиться к ней.

И вот олимпиада торжественно от
крыта. Это было для того времени 
действительно небывалым спортивно
массовым праздником. В нем приняло 
участие несколько сот человек, и
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больше всего по легкой атлетике — 
около 200 участников. Технические 
результаты легкоатлетов для того 
времени были хорошие. Особенно 
отличился В. Терешкович, прыгнув
ший с шестом на 3,30. Это был луч
ший результат в молодой советской 
стране. А мне посчастливилось за
нять несколько первых мест — в бе
ге. прыжках, метаниях. Лучший мой 
результат был в метании диска — 
около 34 м, рекорд города и По
волжья. Интересно отметить, что 
большинство участников выступало 
в одних трусиках и босые.

После Олимпиады мы выезжали в 
другие города — Белев, Тамбов, Коз
лов (ныне Мичуринск) с агитационно
спортивными выступлениями.

В период 1919—1922 гг. большую 
организационно-пропагандистскую и 
учебно-методическую роль играл 
журнал «Всевобуч», который сильно 
помогал нам, молодым спортсменам. 
Также в те времена большой по
пулярностью среди легкоатлетов пе
риферии пользовалась книга «Олим
пийский спорт» Б. Котова, талантли
вого и культурного дореволюционно
го легкоатлета, трагически погибшего 
в первые дни революции.

Из журнала «Всевобуч» мы чер
пали все официальные сведения и 
спортивные новости. Из него мы 
узнали, что дореволюционные рекор
ды аннулированы и что мы, совет
ские спортсмены, должны установить 
свои рекорды. Узнали сроки и про
грамму первенства страны (тогда 
РСФСР), которое должно было быть 
в августе—сентябре 1922 г. в Москве.

И вот небольшая, но дружная 
команда Саратова, в составе которой 
и я, впервые в Москве на первенство 
РСФСР по легкой атлетике. Если в 
последнем дореволюционном первен

стве России в 1916 г. по 
легкой атлетике участвовало 
всего 60 спортсменов — от 
Москвы, Петрограда и Ре
веля, то на первенстве 
РСФСР было около 200 уча

стников от 16 городов и районов, а 
также представители Украины. Пер
венство проходило на маленьком, 
очень уютном стадионе ОЛЛС в Со
кольниках с дорожкой 375 м. Теперь 
на этом месте стадион ЦСК МО. Для 

молодых легкоатлетов перифе- 
праздник был громадным

нас, 
рии, этот

и замечательной школой.событием —_______
Мы с искренним восхищением учи
лись у москвичей, петроградцев и 
киевлян технике, методике трениров
ки и умению выступать. Нам всем 
стало особенно ясно: чтобы показать 
хорошие результаты, нужно настой
чиво изучать технику, много и пра
вильно тренироваться.

Первенство длилось более недели. 
Я выступил в беге, метании й прыж
ках. И везде от меня, «сильнейшего 
периферийного чемпиона», летели 
«клочья». Я был неизменно во вто-



ром десятке. Но вот в метании ди
ска, как говорили мои товарищи, мне 
не повезло. В первый день соревно
вания я, еще неопытный 19-летний 
юноша, попав в финал, был первым 
с результатом 34,65. А к финалу, 
который был через неделю, я успел 
заболеть фурункулезом и проиграл 
первое место К. Озолу, метнувшему 
диск на 34,85.

Уезжая из Москвы, мы, перифе
рийные легкоатлеты, с особым ува
жением запомнили имена первых 
чемпионов и рекордсменов страны: из 
женщин — В. Журавлеву, В. Постни
кову, В. Клепикову, Е. Голдобину, 
М. Кушель, из мужчин — А. Бирзи- 
на, С. Назаретова, Г. Саретока, 
Б. Фомилианта, Л. Брандта, П. Лау- 
денбаха, А. Цейзика, С. Тютюнова и 
особенно представителя периферии 
А. Лаврова (Нижний Новгород) — 
победителя в «малом марафоне».

В начале 1923 г. я закончил ин
ститут и стал работать инженером, 
но не забывал тренироваться по лег
кой атлетике, готовясь к первому 
первенству СССР. Большая летняя 
Олимпиада Поволжья в Казани была 
своего рода отборочным соревнова
нием к этому первенству. Я высту
пал на ней уже как более опытный 
и зрелый легкоатлет и занял ряд 
первых мест в беге, прыжках, мета
ниях и многобориях (пятибории и де- 
сятибории), завоевав серебряный ку
бок. Интересно вспомнить: на эту 
Олимпиаду мечтал попасть и Н. Озо
лин, тогда 17-летний юноша из Пен
зы. Он в то время уже выступал в 
прыжках, правда, вместо шеста поль
зуясь казацкой пикой. Но его резуль
тат — 2,40 не дал ему права быть 
участником Олимпиады.

Однако и мои мечты попасть опять 
в Москву на Первый всесоюзный 
праздник не сбылись. Осенью я был 
призван в Красную Армию и служил 
в Грузии в Тифлисе. Там я узнал, 
что от Грузии в первенстве СССР 
участвуют братья В. и Б. Дьячковы. 
Когда они вернулись из Москвы, то 
много рассказывали о соревнованиях 
и о своих скромных спортивных 
успехах, но еще больше о предстоя
щем Втором всесоюзном первенстве 
в 1924 г. После этого мы втроем 
решили, не откладывая дела в долгий 
ящик, начать тренировку.

В Тифлисе в то время не было ни 
одной легкоатлетической площадки. 
Но это нас не останавливало. Мы на
шли на высоком берегу реки Куры 
небольшой заброшенный велотрек, 
недалеко от старого кладбища, при
вели его в порядок и приступили к 
регулярным занятиям, используя все 
свободное от службы в армии время. 
Тогда мы были ицструктопами-препо- 
давателями по физической и боевой 
подготовке, сначала в школе высшей 
допризывной подготовки, а затем в 
тифлисской пехотно-командной шко
ле. Тренировались мы упорно, бегали 
босые, и часто нас тревожили колюч
ки южной тпавы.

В конце лета в. лагерях под Cvoa- 
мом была проведена Олимпиада Кав
казской Краснознаменной Армии. Мы. 
как командный состав, приняли в ней 
участие. Наши технические резуль

таты были так высоки, что в Москве 
им не поверили. Например, В. Дьяч
ков показал в прыжках с шестом 
3,50, а я метнул диск на 43,34. Эти 
результаты тогда намного превышали 
всесоюзные рекорды. Наши призовые 
грамоты были подписаны председате
лем спортивного комитета Олимпиа
ды С. Орджоникидзе, но нам пред
стояло подтвердить и доказать их 
действительность в Москве на Вто
ром всесоюзном празднике. Что же, 
мы были к этому готовы!

Начало мастерства
И вот мы втроем вновь в Москве. 

Второе всесоюзное первенство было 
действительно огромным праздником 
советской легкой атлетики по массо
вости и мастерству участников. В нем 
выступали легкоатлеты от республик, 
многих городов, районов. Праздник 
по численности участников превышал 
первенство РСФСР 1922 г. в 1’/2 — 
2 раза. Появился ряд замечательных 
легкоатлетов с периферии. На этом 
первенстве московским и ленинград
ским легкоатлетам досталось очень 
«крепко». Их ведущее положение 
было сильно поколеблено.

Удачно выступили и мы, предста
вители Закавказья. В. Дьячков занял 
три первых места: высота с разбегу, 
шест и бег на 110 м с/б. В двух по
следних видах он установил всесоюз
ные рекорды. Б. Дьячков стал чем
пионом страны в тройном прыжке 
с разбегу. Я по-прежнему выступал 
в метаниях, прыжках и многобориях 
и занял ряд первых мест, установив 
несколько всесоюзных рекордов. 
В метании диска мне первому из со
ветских метателей удалось перешаг
нуть 40-метровый рубеж. Блеснули 
замечательными результатами новые 

Сборная команда МЮсквы в эстафете 800—400—200—100 м. Слева направо:
В. Горюшин, Р. Люлько, Г. Пужный, А. Демин
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спортсмены: И. Тихонова (Москва), 
А. Кудрявцева (Поволжье), А. Бин
цене (Калуга), В. Велюжанина 
(Пермь), Е. Юдин (Ростов-на-Дону), 
М. Нодгаецкий и В. Калина (Киев), 
А. Решетников (Ленинград) и другие.

Вернувшись в Грузию, я остался 
в одиночестве, так как братья Дьяч
ковы вскоре уехали в Москву учить
ся. Но в Тифлисе уже были свои 
спортсмены, и там с моей помощью 
организовалась группа грузинских 
легкоатлетов, из которых М. Мика- 
беридзе, А. Очигава, А. Киладзе ста
ли хорошими тренерами.

В 1925—1926 гг. еще более бурно 
расцвела советская легкая атлетика, 
которой стали заниматься уже десят
ки тысяч молодых людей. Особенно 
этому способствовало постановление 
ЦК от 1925 г. по вопросам физиче
ской культуры и спорта. Техниче
ский уровень советской легкой атле
тики беспрерывно повышался, при
ближаясь к европейскому уровню 
тех лет. Эти годы также особенно 
знаменательны тем, что впервые по
явилась периодическая печать по 
физкультуре и спорту. Газета «Крас
ный спорт», журналы «Известия фи
зической культуры», «Спартак» 
(Ленинград), «Вестник физической 
культуры» (Украина), газета «Закав
казский физкультурник» и другие 
уделяли много внимания развитию 
легкой атлетики.

В те годы у нас появились впер
вые результаты, превышающие миро
вые рекорды. Первым таким рекор
дом у женщин был результат Т. Гу
севой (Москва) в беге на 500 м. 
В августе 1925 г. она показала 
1.26,0, превысив мировой рекорд, 
равный 1.28,2. А среди легкоатлетов- 
мужчин я в метании гранаты показал 
75,80, превысив мировой рекорд аме-
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Заслуженный мастер спорта И. П. Сер
геев в 1827 г.
Фото В. КРАСИНСКОЙ

риканца Л. Томпсона — 74,32. Этот 
рекорд я установил в Москве на Вто
ром первенстве РККА в присутствии 
первого наркомвоенмора М. В. Фрун
зе, который тепло меня поздравил и 
сказал: «Это пока только первые 
ласточки, но недалеки те времена, 
когда советским спортсменам будет 
принадлежать подавляющее большин
ство всех мировых рекордов». На 
этом же первенстве А. Решетников 
метнул копье на 63,04, показав один 
из лучших результатов в мире для 
того времени.

В конце марта 1927 г. я демоби
лизовался из армии, переехал в Мо
скву. В то время в Москве бурно 
развивалась легкоатлетическая жизнь. 
Лучшие московские, а также ленин
градские легкоатлеты уже не раз 
выезжали за границу и высоко несли 
знамя советского спорта.

В те годы существовало четкое 
разграничение между буржуазными 
и рабочими спортивными организа
циями. Отдельно учитывались миро
вые рабочие и мировые буржуазные 
рекорды. С 1923 по 1934 г. совет
ские легкоатлеты встречались толь
ко с легкоатлетами спортивных рабо
чих организаций: Финляндии, Норве
гии, Франции, Швейцарии, Латвии, 
Эстонии. Советские легкоатлеты по
чти всегда выходили победителями в 
этих встречах.

Участником одной из таких встреч 
был и я — в июне 1927 г. в Хель

синки на больших международных 
соревнованиях рабочих спортивных 
организаций. В состав советской 
команды на этот праздник были 
включены и несколько сильнейших 
легкоатлетов — М. Шаманова, братья 
Б. и В. Громовы. Замечательных 
успехов добилась М. Шаманова. Она 
заняла ряд первых мест, показав ре
зультаты, очень близкие к мировым 
рекордам того времени, за что еди
нодушно вся спортивная пресса, как 
буржуазная, так и рабочая, прозвала 
ее «советским спортивным чудом». 
Я же в метании диска встретился с 
чемпионом русской Олимпиады 
1914 г. И. Сукатнеком. До послед
него момента я был на первом месте. 
И только завершающим броском в 
финале Сукатнек опередил меня на 
15 см, отодвинув на второе место. 
Такое же место я занял в пятибории, 
вслед за рекордсменом мира среди 
рабочих спортсменов финном Так- 
киненом.

Осенью 1927 г. я был приглашен 
старшим преподавателем по легкой 
атлетике в Московский институт фи
зической культуры. Мы, преподава
тели, совместно с активом студентов- 
легкоатлетов, особенно с 3. Рома
новой, 3. Синицкой (Сивковой), 
Н. Озолиным, В. Дьячковым, А. Ро
мановым (ныне заместителем предсе
дателя Комитета по физической 
культуре и спорту РСФСР), братьями 
Ал. и Ар. Шехтель, А. Тер-Оване
сяном, Н. Левицким, С. Ляховым, 
М. Михайловым, П. Платоновым и 
другими, организовали впервые в 
истории советской легкой атлетики 
круглогодичную тренировку в зимних 
условиях в Москве, начав готовиться 
к Всесоюзной спартакиаде 1928 г.

Актив легкоатлетов все делал на 
добровольных началах: готовил к за
нятиям зал, подогревал воду для ду
ша, убирал и приводил в порядок 
места занятий, дежурил в гардеробе 
и т. п. Регулярная тренировка по
могла нашему дружному и крепкому 
коллективу легкоатлетов летом 
1928 г. выиграть впервые в истории 
института командное первенство Мо
сквы по легкой атлетике и опере
дить такие сильные организации, как 
ЦДКА и «Динамо».

1928 г. был исключительно бога
тым по своим спортивным событиям 
в истории советской легкой атлетики. 
В Москве, почти одновременно с ми
ровой Олимпиадной в Амстердаме, 
была проведена Всесоюзная спарта
киада с участием легкоатлетов от ря
да зарубежных стран. Количество 
участников по легкой атлетике было 
рекордным — 1281, в том числе 165 
иностранцев. На Спартакиаде было 
установлено 38 рекордов СССР. Наи
более популярными среди легкоатле
тов были: М. Шаманова, Т. Корниен
ко, А. Максунов, А. Демин.

После Спартакиады в 1929 г. было 
вынесено новое постановление ЦК 
партии по вопросам физкультурно
спортивной работы в СССР. Это по
становление помогло устранить ряд 
недостатков в организации физкуль
турного движения. В 1930 г. по ини
циативе комсомола было приступле- 
но к разработке основ комплекса
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ГТО I и II ступени. Мне, как члену 
государственной комиссии по разра
ботке нормативов по легкой атлети
ке, пришлось совместно с С. Л. Ак
сельродом просмотреть тысячи пред
ложений и поправок к проекту ГТО.

Дальнейшая забота партии и пра
вительства о физической культуре 
и спорте сказалась с еще большей 
силой. В начале мая 1934 г. было из
дано постановление об учреждении 
звания «Заслуженного мастера спор
та». Затем, в 1936 г., начали созда
ваться добровольные спортивные об
щества. Ежегодно стало разыгры
ваться первенство СССР по легкой 
атлетике. В 1937 г. в связи с 20-ле
тием Великого Октября ряд выдаю
щихся спортсменов был награжден 
орденами, среди них легкоатлеты 
М. Шаманова, Т. Быкова, братья 
С. и Г. Знаменские, А. Демин,
H. Озолин, Р. Люлько и С. Ляхов. 
В 1939 г. постановлением правитель
ства был учрежден «Всесоюзный 
день физкультурника».

Появились новые выдающиеся мо
лодые легкоатлеты, которые устано
вили ряд европейских и мировых 
рекордов. Например, в 1929 г. мо
сковская команда общества «Пище
вик» в составе А. Лаушкина, О. Ды
бова, В. Никифорова, Б. Львова и 
Г. Пужного превысила мировой ре
корд в эстафете 5X200 м. С. Зна
менский выиграл в 1935 г. кросс 
«Юманите», а Т. Быкова установила 
мировой рекорд в беге на 500 м —
I. 16,8. В 1936 г. Д. Иоселиани (Гру
зия), показав в прыжках с места в 
длину 3 м 48,2 см, превысил миро
вой рекорд. В 1939 г. Н. Озолин 
установил рекорд Европы в прыж
ках с шестом 4,30, Н. Думбадзе — 
мировой рекорд в метании диска 
49,31, Н. Ковтун — новый рекорд в 
прыжках в высоту с разбегу — 2,01.

За этот же период советские лег
коатлеты участвовали в ряде зару
бежных международных встреч и, 
неизменно выигрывая их, прославля
ли Родину и советскую легкоатлети- 
ку. Из этих встреч особенно важной 
по спортивному и политическому зна
чению была Мировая рабочая ан
тверпенская олимпиада 1937 г.

Борьба за мировое 
первенство

Вся тяжесть второй мировой вой
ны в основном пришлась на СССР, 
на его молодое, цветущее поколение. 
На полях войны сражались миллио
ны советской молодежи, среди кото
рых было много выдающихся ма
стеров спорта. Ряду из них было 
присвоено высокое звание Героя Со
ветского Союза.

Несмотря на то, что война дли
лась до мая 1945 г., только в 1941 — 
1942 гг. не были проведены первен
ства СССР по легкой атлетике. А на
чиная с 1943 г., первенство вновь 
стало проводиться ежегодно. Совет
ские легкоатлеты даже в эти тяже
лые годы приумножали спортивную 
славу нашей Родины. Ф. Ванин в 
1942 г. установил несколько всесоюз
ных рекордов в беге на длинные ди
станции, а в 1943 г. Е. Васильева 



в беге на 800 м показала результат 
выше мирового рекорда. В весеннем 
профсоюзно-комсомольском кроссе 
того же года участвовало около
9 миллионов человек. В 1944 г. чис
ло участников кросса уже достигло
10 миллионов. А на первенство стра
ны по легкой атлетике этого же года 
было установлено 5 всесоюзных ре
кордов, из которых результат Б. Зам- 
бримборца в тройном прыжке —15,23 
являлся лучшим в мире.

В первые же месяцы после окон
чания войны советские легкоатлеты 
показали ряд выдающихся результа
тов, из которых два женских превы
шали мировые рекорды: в метании 
копья 48,39 Л. Анокиной и в толка
нии ядра 14,89 Т. Севрюковой.

Мне посчастливилось быть непо
средственным свидетелем почти всех 
международных соревнований после
военных лет. Особенно нужно отме
тить спортивные успехи советских 
легкоатлетов на первенстве Европы 
1946 г. в Осло, в котором они при
няли участие впервые за всю исто
рию советской легкой атлетики.

Советская команда была почетной 
гостьей-участницей, так как мы только 
в 1948 г. официально вступили в чле
ны Международной федерации легко
атлетов-любителей (ИААФ). И это 
первое выступление наших легкоат
летов на международной арене бук
вально поразило весь спортивный 
мир. Все за рубежом полагали, что 
после такой тяжелой войны мы еще 
будем слабы. Но советские легкоат
леты заняли ряд первых мест, завое
вав 22 медали: 6 золотых, 14 сереб
ряных и 2 бронзовые. Имена первых 
советских европейских чемпионов —■ 
Е. Сеченовой, Н. Думбадзе, Т. Сев
рюковой, К. Маючей и Н. Каракуло
ва навсегда войдут в мировую исто
рию легкой атлетики.

1947 г. ознаменовался важным со
бытием в советском физкультурно
спортивном движении. Совет Мини
стров СССР учредил золотые и се
ребряные медали и бронзовые жето
ны за первое, второе, третье места 
на первенстве СССР по легкой атле
тике. А в 1948 г. было издано исто
рическое постановление партии по 
вопросам физической культуры и 
спорта, которое сыграло огромную 
роль в дальнейшем развитии массо
вости физкультурного движения и 
повышении мастерства спортсменов.

Мастера легкой атлетики ответили 
на этот призыв делом, устанавливая 
европейские и мировые рекорды. 
Наиболее значительными из них бы
ли мировые рекорды Н. Думбадзе 
в метании диска — 57,04, Н. Смир- 
ницкой в метании копья — 53,41, ко
торый Н. Коняева довела до 55,48, 
А. Лиепаскалнса в спортивной ходь
бе на 30—50 км и в двухчасовой 
ходьбе. X. Липп повышает несколько 
паз рекорд Европы в толкании ядра. 
В 1949 г. Т. Лунев устанавливает 
рекорд Европы в беге на 200 м с/б, 
а Ф. Ванин — мировой рекорд в бе
ге на 25 км. В 1950 г. московская 
команда «Динамо» в составе А. Чу
диной. Е. Сеченовой, 3. Духович и 
С. Малыпиной превышает мировой 
рекорд в эстафете 4X200 м. а

Победитель Спартакиады 1928 г. в бе- 
ге на 10000 м Алексей Максунов 
(Ленинград. «Динамо»), один из силь

нейших стайеров 30-х годов
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Тимофей Корниенко (Дальний Восток) 
первый из советских спортсменов, про

бежавший 100 м за 10.7
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А. Андреева — мировой рекорд в 
толкании ядра — 15,02. А. Чудина 
устанавливает ряд мировых рекордов 
в прыжках и многобориях. И, нако
нец, во всех мировых студенческих 
спортивных играх советские легко
атлеты всегда были первыми.

На первенствах Европы в 1950 г. 
в Брюсселе и особенно в 1954 г. в 
Берне команды советских легкоатле
тов были уже на голову выше команд 
всех стран Европы, по праву завое
вав звание первых в Европе и одних 
из сильнейших в мире. Так, на пер
венстве Европы 1950 г. советская 
команда набрала наибольшее коли
чество очков за призовые места и 
завоевала 39 медалей, из них 9 зо
лотых, 15 серебряных и 15 бронзо
вых. На первенстве Европы 1954 г. 
победа советских легкоатлетов была 
еще убедительнее. Они набрали 
221 очко, намного опередив команду 
Англии (91,5 очка), занявшую второе 
место. На этот раз советские легко
атлеты завоевали 41 медаль, из них 
20 золотых, 11 серебряных и 10 брон
зовых.

Писать подробно об Олимпийских 
играх 1952 г. в Хельсинки и 1956 г. 
в Мельбурне не приходится. Эти яр
кие и замечательные спортивные со
бытия до сих пор у всех свежи в 
памяти. На этих Олимпиадах совет- 

, ские легкоатлеты были первыми в 
Европе и вторыми в мире после аме
риканских легкоатлетов. Имена луч
ших из них хорошо известны всем.

Техника и методика тренировки 
советских легкоатлетов являются сей
час передовыми. Но у нас еще есть и 
много недочетов. Особенно это ска
зывается в отставании в отдельных 
видах легкой атлетики, например в 
беге на короткие и средние дистан
ции, в прыжках в длину с разбегу 
и в беге на 110 м с/б.

Высокая награда
Конец 1956 г. и начало 1957 г. 

для советской легкой атлетики озна
меновались большими событиями. 
Партия и правительство высоко оце
нили успехи на Олимпиаде в Мель
бурне советских спортсменов, заняв
ших общее первое командное место 
и намного опередивших постоянного 
до этого победителя многих олим
пиад — команду Америки. Около ты
сячи лучших спортсменов, руководи
телей, тренеров и работников в обла
сти физической культуры и спорта 
награждены орденами и медалями.

За годы советской власти легкая 
атлетика в нашей стране достигла 
небывалого расцвета, не могущего 
не радовать каждого, кто любит спорт 
и физическую культуру.

Я как тренер, находящийся в гуще 
спортсменов, хорошо знаю думы и 
чаяния наших легкоатлетов, которые 
можно выразить следующими слова
ми: «Не зазнаваться, не успокаивать
ся на достигнутых успехах, а еще 
больше работать, трудиться во славу 
нашей Родины. И приложить все свои 
силы, умения, знания, опыт и упор
ство, чтобы в будущей Олимпиаде 
1960 г. в Риме быть первыми».

И. СЕРГЕЕВ 
Заслуженный мастер спорта
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Матчевые встречи сильнейших легко
атлетов республик стали хорошей тра
дицией. Это первые, по существу, круп
ные соревнования, которыми начинают 
летний сезон спортсмены. Что же они 
показали в этом году?

МОЛОДЕЖЬ ДЕРЗАЕТ

Соревнования между сборными коман
дами РСФСР, Украины, Белоруссии и 
городов Москвы и Ленинграда — одни 
из интереснейших в сезоне. Среди уча
стников всегда можно увидеть многих 
сильнейших легкоатлетов. Ход борьбы 
за первенство позволяет судить о том, 
как подготовились спорт
смены к лету. Как пра
вило, в каждом таком 
матче появляются и но
вые силы.

Итоги встречи извест
ны по сообщениям газет. 
Остановимся лишь на 
наиболее интересных мо
ментах состязаний.

Среди соревнующихся 
зрители не увидели 
некоторых популярных 
спортсменов. Не приеха
ли в Ленинград М. Кри
воносов, Е. Маскинсков, 
М. Лавров. Не выступа
ла Г. Зыбина, не было 
В. Куца. Кое-кто из 
известных мастеров не 
сумел добиться успеха 
на отборочных соревно
ваниях в городах и рес
публиках и не попал 
в состав команды, так 
как в каждом из 31 вида команды име
ли право выставить только по два уча
стника.

Однако спортивная борьба отнюдь не 
стала из-за этого менее интересной. По
сле олимпийских игр некоторые спорт
смены сделали для себя определенные 
выводы. В первую очередь это относит
ся к бегунам на длинные дистанции.

Узнав, что нет Куца, многие зрители 
уже собирались покинуть стадион. Но 
острая борьба, разыгравшаяся на до
рожке, удержала их на трибунах. 
Героями дня неожиданно оказались 
москвичи П. Болотников и А. Десятчи
ков.

Петр Болотников еще в прошлом 
сезоне обратил на себя внимание на
стойчивостью, выносливостью и непло
хой техникой бега. Участие в олимпий
ских играх не принесло лавров молодо
му спортсмену, но обогатило его неко
торым тактическим опытом. Многое он 
заимствовал у своего старшего това
рища Владимира Куца. Оказалось, что 
не только Куцу, но и другим можно 
дерзать, а не плестись во втором эше
лоне, разыгрывая призовое место лишь 
на последних сотнях метров дистанции.

Болотников был достаточно подготов
лен, чтобы вести бег в хорошем темпе. 
Больше того, у него хватило сил и ско
рости для борьбы на финише со своим 
товарищем по команде Алексеем Де- 
сятчиковым. Как известно, оба спорт
смена показали личные рекорды, пробе
жав 5000 м быстрее 14 мин., и вошли 
в списки сильнейших бегунов мира на 
эту дистанцию. Оба они также уверенно 
выступили и на 10 000 м. Заслуженный 
мастер спорта А. Ануфриев оказался 

бессильным изменить ход состязаний и 
довольствовался третьим местом. Напо
мним, что все трое пробежали дистан
цию быстрее 30 мин., причем Болотников 
и Десятчиков показали одинаковое вре
мя 29.48,4.

Борьба на длинных дистанциях в этом 
матче — убедительный пример того, как 
важно спортсмену поверить в свои силы 
и быть инициативным в состязании. 
Об этом следует подумать и нашим 
бегунам на средние дистанции.

Бег на 800 и 1500 м стал «легкой 
добычей» В. Окорокова (Москва), ко
торый стал значительно увереннее чув
ствовать себя на дорожке и повысил 

МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ 
РЕСПУБЛИК

♦
ОБЗОР 

ВЕСЕННИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

свои скоростные качества. Однако, если 
на 1500 м его результат 3.46,6 можно 
считать хорошим для начала сезона, то 
на 800 м он победил потому, что никто 
не осмелился бороться за победу до 
конца. Участники по-прежнему придер
живались вредной тактики отсиживания 
до финишной прямой за спиной ведуще
го. Без хорошего финиша такая тактика 
ничего не дает, и Окороков доказал это 
своей победой. Пройдя в группе первые 
400 м за 56,6, Окороков на финише по
казал 1.52,2.

Среди бегунов на средние дистанции 
нельзя не отметить способного Н. Мари- 
чева (Москва). К сожалению, обладая 
достаточной быстротой и выносливостью, 
он никак не найдет своего темпа. На 
обеих дистанциях он финишировал с 
большим запасом сил. Очевидно, более 
быстрое начало бега помогло бы ему до
стигнуть лучших результатов. Думается, 
что Маричеву и его тренеру Ф. Ванину 
следует потрудиться над бросками на 
дистанции. Сейчас у Маричева несколь
ко замедленная реакция на действия 
соперников — это мешает ему быть ини
циативным.

Игорь Кашкаров продемонстрировал 
на соревнованиях завидные волевые ка
чества, что, несомненно, помогает ему 
достигать высоких результатов. Сбивая 
планку на высотах до 2 м, он четко 
и уверенно прыгал в дальнейшем. Не 
сумели показать себя ленинградец 
Ю. Степанов и киевлянин В. Ситкин, 
хотя оба в этом году уже преодолевали 
высоту более двух метров. Значительно 
лучше стал прыгать челябинец Ю. Лу
кашевич, занявший третье место с ре
зультатом 1,95. В этом, немалая заслу-
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га его тренера Г.. Реша. Ученица Ре
ша — Т. Ченчик заняла среди женщин 
второе место с прыжком на 1,66, вы
полненным хорошим перекидным спосо
бом. Никак не найдет свой стиль 
М. Писарева. Метания между волной 
и перекидным вряд ли способствуют 
росту достижений этой способной спорт
сменки.

Одним из интереснейших моментов 
соревнований были выступления прыгу
нов тройным. Число мастеров в этом 
виде прыжков растет из года в год. 
На этот раз норму мастера спорта впер
вые выполнил ленинградец Р. Дружин- 
ский, показавший 15,56. Отлично прыгал 
Е. Чен (Москва). Он победил с резуль
татом 15,64. Это не так уж много, ио 
все прыжки выполнялись легко и сво
бодно, почти без заступов.

За последние два года в Ленинграде 
вновь появились метательницы копья. 
Одна из них — ученица Л. Сулиева, 
Э. Озолина на соревнованиях заняла 
первое место. Победа не дала очков 
команде Ленинграда, так как Озолина 
выступала в личном первенстве. Этот 
случай показывает, что комитеты и тре
нерские советы еще слабо знают спорт
сменов, а из-за того, что состязания 
проводятся редко, нет возможности 
иметь о спортсменах более точное пред
ставление.

В ходе соревнований выявилась сла
бость сборной команды Белоруссии, ко
торой пока еще не под силу бороться 
с командами — участницами матча. Об 
этом убедительнее всего говорит итог 
соревнований. Команда Москвы набрала 
511,5 очков, Ленинграда 403,5, Украины 
384, РСФСР 333, а Белоруссии только 
150 очков. Белорусским легкоатлетам, 
очевидно, интереснее будет выступать 
в одной группе с республиками При
балтики.

Организаторы матча допустили боль
шую ошибку, растянув состязание на 
четыре дня. Не следовало разрешать 
выступления незачетных участников и 
проводить финальные забеги на сприн
терских дистанциях. Из-за этих нару
шений матчевая встреча превратилась 
в обычное соревнование, в котором 
зрителям, да и спортсменам разобрать
ся было не легко.

КОГДА НЕТ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ

В республиках Средней Азии и в Ка
захстане — хорошие условия для разви
тия легкоатлетического спорта. Однако 
одних условий еще недостаточно для до
стижения успеха — энергичнее и инициа
тивнее должны работать люди.

Традиционная матчевая встреча в 
Ташкенте между легкоатлетами этих 
республик показала, как они подгото
вились к новому спортивному сезону.

За узбекскими легкоатлетами издав
на утвердилась слава сильнейших в 
Средней Азии. Ближайшими их сопер
никами в борьбе за личное и командное 
первенство всегда были казахские спорт
смены. В матче этого года произошло 
неожиданное изменение в соотношении 
сил — на второе место за Узбекистаном 
вышла команда Киргизии, последующие 
места заняли Казахстан, Таджикистан



Можно работать и показывать высокие спортивные результаты — об этом говорит опыт лаборанта московского завода «Серп и 
Леонида Спирина. Сейчас он сильнейший скороход не только в нашей стране, но и в мире. Спирин — олимпийский чемпион. II а с н и

Л. Спирин на дистанции. За «им идут С. Лобастов (№ 925) и Г. Климов
Фото А. БУРД)



й может сказать, что он видел популярного спортсмена, а чем это докажешь? За рубежом юные любители спорта собирают автогра- 
многих есть богатые коллекции таких подписей. На снимке: олимпийская чемпионка в толкании ядра Тамара Тышке-

5 окружили юные лондонцы. Они протягивают ей блокноты, тетрадки в надежде получить автограф прославленной советской
метательницы

мпийские чемпионы — лучшие из лучших. В этом номере 
[икуются фотографии советских спортсменов, ставших 
дителями соревнований в Мельбурне. Их четверо, 
равнению с предыдущими XV Олимпийскими играми у нас 
о олимпийских чемпионов больше. Успех несомненный, но 
te может удовлетворить ни спортсменов, ни общественность. 
:но добиваться еще лучших показателей с тем, чтобы 
ижайшие годы догнать сильнейших легкоатлетов мира — 

американцев. Широкие перспективы открыты перед молодыми 
спортсменами. Каждый из них может упорной тренировкой до
биться права выступать в составе сборной команды города, 
республики, страны. А там и Олимпийские игры 1960 года, 

к которым надо готовиться уже сейчас.

Мо л оде ж ь — б ори сь за высокие спортивные 
результаты, за новые рекорды СССР и мира



Эльвира Озолина (Ленинград, «Буре
вестник») метает копье

Фото А. БУРДУКОВА

и Туркмения, Успех киргизских легко
атлетов не был случайным. В команде 
республики много молодежи, которая 
сумела неплохо подготовиться к ответ
ственному соревнованию.

Молодежь появилась и в других сбор
ных коллективах. Нельзя не отметить 
способную школьницу М. Фатьянову 
(Узбекистан), прыгнувшую в высоту на 
1,59. Хороший результат показала в 
пятибории школьница И. Пресс (Узбе
кистан), набравшая 4288 очков — новый 
рекорд СССР среди девушек. Большие 
возможности к спринтерскому бегу об
наружила М. Шамсутдинова (Таджики
стан), победившая в беге на 100 м — 
12,5.

В ходе соревнований появились новые 
мастера спорта. Право на почетное зва
ние получили скороходы Г. Паничкин 
(Таджикистан) и Б. Козлов (Казах
стан), пройдя 20 км соответственно за 
1 : 31.25,0 и 1 : 31.49,0. Хороший резуль
тат в тройном прыжке показал О. Ря- 
ховский (Узбекистан) — 15,25. Повыша
ются достижения метателей молота.

Однако эти успехи не дают оснований 
считать, что в республиках Средней Азии 
и в Казахстане легкая атлетика зани
мает подобающее ей место. Приведем 
некоторые данные. В соревнованиях по 
Положению могли участвовать только 
перворазрядники. Между тем результа
тов этого класса было показано лишь 
18, а остальные — второго (130) и 
третьего (37) разрядов.

Причин такого неутешительного ито
га в ведущем виде спорта немало. 
Одна из них — отсутствие систематиче
ской круглогодичной работы в секциях. 
Другая — слабый тренерский состав. 
Если приглядеться к технике выполне
ния на соревновании любого упражне
ния, то можно заметить, что она при
митивна даже у призеров. Барьеристы, 
например, не знают, как нужно пра

вильно преодолевать препятствия, пры
гуны в высоту плохо отталкиваются. 
Из семи прыгунов в длину каждый вы
полнил более или менее удачно лишь по 
одной попытке.

Молодежь могла бы учиться технике 
у более опытных спортсменов. Однако 
и те в большинстве выступали плохо 
подготовленными и не могли служить 
образцом. А ведь среди них были фи
налисты всесоюзных соревнований, на
пример А. Холманская, мастер спорта 
Л. Шейдина (Попова), Ю. Шоломицкий 
и другие.

В плохой подготовке спортсменов в 
первую очередь повинны их тренеры. 
В республиках работают достаточно 
опытные специалисты, бывающие на 
тренерских сборах, знакомые с новей
шей техникой: Борисов, Быков, Коцарев, 
Барышев (Узбекистан), Стуколов, Кару- 
нина, Чулок (Казахстан), Чевгун, Се
лезнев, Береуцин (Таджикистан). Если 
спросить, где их ученики, кого они вос
питали из способной молодежи, ответить 
им будет нечего.

Отсутствие систематической работы 
ведет к упадку дисциплины. Например, 
без всяких на то причин не выступали 
сильнейшие казахские легкоатлеты Ка- 
дяйкин, Рябов, Погорелов. Не заметно 
серьезной подготовки у способной Бал- 
лод, участницы Олимпийских игр в 
Мельбурне.

Вину за плохую работу тренеров 
несут республиканские тренерские со
веты, существующие лишь на бумаге и 
никак ье руководящие развитием лег
кой атлетики в республиках. Такое 
равнодушное отношение к важнейшему 
делу частично можно объяснить пере
груженностью членов тренерского сове
та. Например, тренер сборной команды 
Узбекистана Барышев совместитель
ствует в пяти местах. Понятно, что у 
него не хватает времени для полно
ценной работы с сильнейшими легко
атлетами. В то же время молодые тре
неры, имеющие достаточный спортивный 
опыт, такие, как мастер спорта Скац- 
кая, Григоренко и другие, достаточно не 
используются.

Формальное отношение тренеров сбор
ной команды ведет к нелепым явле
ниям. Так, 17-летняя спортсменка 
М. Фатьянова в течение одной недели 
трижды соревновалась в пятибории, а на 
школьных соревнованиях выступала в 
семи видах.

Бездеятельность тренерских советов, 
отсутствие контроля за работой трене
ров со стороны республиканских коми
тетов по физической культуре и спорту 
привели к тому, что многие способные 
легкоатлеты, уже достигшие высокого 
уровня, дальше не растут. Так случи
лось не только с уже упоминавшимися 
Л. Шейдиной, А. Холманской, В. Бал- 
лод, но также с Ю. Коноваловым, 
А. Гарбузом и другими.

СПОРТСМЕНОВ ПЕРИФЕРИИ —
В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ

Сборные команды легкоатлетов Лат
вийской, Литовской и Эстонской респуб
лик встретились между собой в восьмой 
раз. Матч состоялся в Риге и представ
лял немалый интерес.

Победу в командном зачете, как и в 
прошлом году, одержали легкоатлеты 
Латвии, набрав 265 очков. Команды
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Эстонии и Литвы заняли соответственно 
второе (251 очко) и третье (195 очков) 
места. Литовские спортсмены выступили 
значительно успешнее, чем в 1956 г. 
От победителей они отстали на 70 очков 
( в 1956 г.— на 125 очков). Если в про
шлом году они заняли три первых ме
ста, то сейчас уже восемь.

Отличительная черта матча — моло
дежный состав команд. Юный возраст 
не помешал им иметь за плечами до
статочно большой стаж тренировок и 
уверенно бороться с мастерами. Эстон
ская атлетка Вильве Маремяэ, участни
ца II и III Всесоюзной спартакиады 
учащихся, была первой в беге на 80 м 
с барьерами—11,8 и в прыжках в дли
ну— 5,61. Она победила своих более 
опытных соперниц.

Латвийская школьница Ирена Каусе 
первенствовала в пятибории, набрав 
3989 очков. Девятнадцатилетняя Люся 
Зайкина из Литвы заняла второе место 
в беге на 400 м — 58,4, проиграв лишь 
мастеру спорта Д. Левицкой (Латвия).

В хорошей спортивной форме нахо
дится И. Пипине. Он победил в беге на 
1500 м, легко пробежав дистанцию за 
3.49,2 (400 м —58,0; 800 м —2,01;
1200 м — 3.00,5). В техническом и такти
ческом отношении Пипине оставляет 
значительно лучшее впечатление, чем 
в прошлом году. Спортсмен лучше чув
ствует темп, свободнее маневрирует 
скоростью.

Молодой литовский метатель А. Бал- 
тушникас победил-опытного X. Хейнасте 
(Эстония), метнув диск на 51,03. Если 
учесть, что его техника еще далека от 
совершенства, то в Балтушкникасе мож
но видеть способного дискобола.

Необходимо отметить, что «геогра
фия» сборных команд Латвии и Эстонии 
за последние годы значительно сузи
лась. Спортивную честь Эстонии, на
пример, защищали только легкоатлеты 
Таллина и Тарту. А в составе латвий
ской команды из 42 участников было

П. Болотников и А. Деситчиков (оба 
Москва) в забеге на 5000 м

Фото А. БУРДУКОВА



Т. Ченчик (РСФСР) преодолевает 
планку на высоте 1,66

Фото А. БУРДУКОВА

лишь четверо не рижан. Обратное явле
ние мы видим в литовской команде, где 
значительно возросло количество спорт
сменов из городов и районов респуб
лики.

За минувший год мастерство легко
атлетов Прибалтики заметно возросло. 
В 15 видах программы результаты были 
выше, чем в 1956 г. Еще больший рост 
виден у следующих пяти участников 
в каждом виде соревнований (исключе
нием является лишь бег на 100 м у муж
чин и женщин).

О качестве подготовки участников 
дают представление следующие цифры: 
норму мастера спорта выполнили 
3 спортсмена, первого разряда — 35 
(женщин 13), второго—124 (женщин 
40) и третьего— 17 (женщин 8). Четыре 
участника не закончили соревнований.

Особенно отличился студент Рижского 
педагогического института З.Граудулис, 
метнувший копье на 74,56 — новый ре
корд республики. Республиканский ре
корд в метании молота установил рижа
нин В. Вайвадс — 60,32. Высокий ре
зультат для начала сезона показала 
олимпийская чемпионка Инесса Яунзе- 
ме — 51,93.

Хотя в этих соревнованиях и было 
установлено семь республиканских ре
кордов, в ряде видов подготовка вы
ступавших могла быть выше. В первую 
очередь это относится к спринтерам. 
Ни один из них не показал времени, 
близкого к норме первого разряда. Да
леко не удовлетворительно прошло вы
ступление прыгунов в высоту и с ше
стом, барьеристов. Одна из причин это
го — отсталая техника.

Несмотря на некоторый рост дости
жений, на появление способной молоде
жи, развитие легкой атлетики в респуб
ликах Прибалтики идет неравномерно. 
В Литве лучше подготовлены бегуны на 
средние дистанции, скороходы, метате
ли диска. В Эстонии сильнее толкатели 
ядра, копьеметатели и бегуны на длин
ные дистанции. Латвийские спортсменки 
намного опередили своих соперниц из 
Литвы и Эстонии. Хотелось бы видеть 

республиканские команды более подго
товленными во всех видах легкой атле
тики. Это, несомненно, укрепило бы по
зиции команд Прибалтийских республик 
на первенствах страны и спартакиадах. 

Впереди еще много соревнований, и, 
конечно, к ним спортсмены должны хо
рошо подготовиться. Однако это не 
оправдывает некоторых сильнейших 
эстонских атлетов, которые выступали 
значительно ниже своих возможностей 
(Ф Пирте, X. Хейнасте, X. Тийк, Л. Ма- 
ремяэ, Э. Ланг, Ч. Валлман). Совсем не 
выступал призер Олимпийских игр 
Б. Юнк.

Матчевые состязания проводились на 
стадионе «Даугава» в Риге.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ТРУДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Традиционные легкоатлетические со
ревнования трех республик Закавказья— 
Грузии, Азербайджана и Армении, со
стоявшиеся в Баку, были проведены на 
стадионе «Нефтяник», в центре одно
го из промышленных районов города. 
Соревнования привлекли большое коли
чество зрителей — рабочих и служащих 
нефтяных промыслов, студентов, школь
ников — и содействовали популяризации 
легкоатлетического спорта.

В матче должны были принять уча
стие и легкоатлеты Молдавии. К сожа
лению, руководители Молдавского рес
публиканского комитета не проявили 
должной активности и не организовали 
участия своих спортсменов в соревнова
ниях. Между тем, они могли бы много
му поучиться у опытных легкоатлетов 
Закавказья.

Напомним об итогах соревнований. 
На всем протяжении матча с командой 
Грузии — почти бессменной победитель
ницей этих встреч, набравшей 278,5 очка, 
упорно боролась команда Азербайджа
на, отставшая на 15 очков (в матче 
1956 г. разрыв между ними составлял 
47 очков). Команда Армении заняла 
свое «традиционное» третье место 
(122 очка). Приглядимся внимательнее 
к этим итогам и рассмотрим, какие вы
воды можно из них сделать.

Одна из причин систематического 
успеха Грузии заключается в том, что 
в состав сборной республики притекают 
свежие силы с периферии. Команда бы
ла составлена из спортсменов Тбилиси, 
Батуми, Сухуми, Кутаиси, Поти, Гори. 
А вот команда Азербайджана — это в 
сущности «сборная Баку». Ни один из 
крупных городов республики — Кирова
бад, Агдам, Степанакерт, Ленкорань, 
Закаталы, Нуха, Шуша, Нахичевань — 
не смог дать сборной ни одного легко
атлета.

Интересно и то, что в команде Грузии 
из 42 участников — 31 представитель 
коренного населения, в команде Армении 
из 39 человек—24 армяне. В то же вре
мя в составе команды Азербайджана — 
из 39 участников всего 6 азербайджан
цев

С другой стороны ценно то, что кол
лектив Азербайджана — это наиболее 
молодая команда. В ней 24 участника 
в возрасте до 22 лет, в то время как 
в коллективе Грузии — только 7. Имен
но поэтому команда Азербайджана и 
смогла успешно вести борьбу с легко
атлетами Грузии.

На ряд выводов наталкивают и ре

зультаты соревнований по отдельным 
видам легкой атлетики.

В беге на 100 и 200 м уверенную 
победу с результатом 10,6 и 21,5 одер
жал Ю. Коновалов (Азербайджан), тре
нирующийся под руководством А Шепе
лева. Когда Коновалов в забеге на 
100 м показал 10,5 — один из лучших ре
зультатов в начавшемся сезоне 1957 г., 
он все же заявил: «Нет, я результатом 
не доволен. Не потому, что он низок, 
а потому, что все-таки на дистанции 
моментами был слабый попутный ветер. 
Горький опыт Мельбурнской олимпиады 
нас многому научил. Я теперь стремлюсь 
тренироваться с еще большими нагруз
ками и в трудных условиях, в частно
сти против встречного ветра».

Коновалов далеко не одинок сейчас в 
стремлении тренироваться с большими 
нагрузками и в трудных условиях. Ба
тумский легкоатлет Л. Гургенидзе дваж
ды в течение соревнования улучшал 
рекорд Грузии в прыжках в длину — 
7,26, 7,34, что в то же время является 
одним из лучших в сезоне 1957 г. ре
зультатом в СССР. Зимой он трениро
вался 6 раз в неделю по два раза в 
день — утром П/г часа, до дневной ра
боты в театре, где он является актером, 
и вечером 2 часа, после чего вновь на
правлялся на работу в театр. Утром 
Гургенидзе выполнял упражнения пре
имущественно для развития силы, 
в том числе с гирями для развития 
мышц ног, и старты, а вечером — пре
имущественно на скорость. По указа
нию своего тренера А. Кука Гургенидзе 
раз или два в неделю применял бег 
вдоль берега моря, по гальке.

В метании молота С. Ненашев пока
зал 61,10. В своей тренировке он наря
ду с бегом, прыжками, специальными 
упражнениями и совершенствованием 
техники метания много внимания уде
ляет упражнениям со штангой. Для по
вышения интереса к ним Ненашев зимой 
выступал в соревнованиях по тяжелой 
атлетике. На первенстве ЦС «Динамо» 
в Харькове он установил новый рекорд 
Азербайджана для атлетов полутяжело
го веса, показав в троебории 390 кг.

Коновалов, Гургенидзе, Ненашев по
дают примеры хорошей организации 
тренировки.

На многих состязаниях самым корот
ким по времени проведения видом ста
новится метание копья. Причина это
го— малое количество участников. Так 
было и на данном матче. Грузия и 
Азербайджан выставили всего по одной 
копьеметательнице, Армения совсем не 
выступала.

Слабое развитие метания копья имеет, 
конечно, свои причины. Укажем на не
которые из них в Баку. Метать копье 
на стадионах не разрешают, так как это 
якобы разрушает травяной покров фут
больного поля. Специальных легкоатле
тических площадок в этом большом 
городе нет.

В заключение назовем имена некото
рых способных молодых легкоатлетов, 
одержавших победы на соревнованиях: 
Л. Сесадзе (Грузия) в метании диска — 
47,20, азербайджанские легкоатлеты 
ПТ. Мангутова в беге на 100 м — 12,3 и 
3. Садыхов в толкании ядра —15,65, 
Э. Восканян (Армения) в пятибории — 
3946 очков и др.

Мужчины особенно слабо выступали 
в беге на 400, 800, 5000 и 10 000' м —
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ни один участник не мог выполнить 
нормы первого разряда, а женщины — 
на 800 м, где не было показано ни одно
го зачетного результата.

Соревнования прошли в самой теплой, 
дружественной обстановке и вполне от
вечали сформулированной в Положении 
о соревнованиях задаче: «Укреплять 
спортивные связи между братскими 
союзными социалистическими республи
ками».

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Весенние матчевые встречи между 

сборными командами республик и горо
дов Москвы и Ленинграда показали, 
что в летний сезон 1957 года легко
атлеты вступили лучше подготовленны
ми, чем в прошлые годы. Об этом сви
детельствуют улучшение результатов, 
появление способных молодых атлетов, 
обострение борьбы за командное пер
венство.

Все же еще нельзя говорить о замет
ном переломе в развитии легкой атле
тики в большинстве республик. Подго
товка к предстоящему первенству стра
ны ведется недостаточно организованно. 
Республиканские комитеты плохо конт
ролируют работу тренеров, отвечающих 
за подготовку спортсменов — членов 
сборных команд, мало обращают вни
мания на качество работы с молодыми 
легкоатлетами. А ведь они сейчас со
ставляют большую часть сборных 
команд.

Как и раньше, остро стоит вопрос о 
повышении квалификации тренеров. Ко
митеты, особенно в республиках Сред
ней Азии, не заботятся об увеличении 
контингента тренеров за счет привлече
ния спортсменов, закончивших выступ
ления в соревнованиях.

Очень важно для развития легкоатле
тического спорта в республиках повы
сить культуру состязаний. Сейчас их 
проводится мало, да и уровень органи
зации оставляет желать много лучшего. 
Низкая культура соревнований оттал
кивает зрителя, который с трудом мо
жет разобраться, что происходит на 
дорожках и секторах. А молодежь ни
как не увлекает перспектива трениро
ваться на пыльных дорожках и сорев
новаться при малоквалифицированных 
судьях.

В июле и августе значительная часть 
легкоатлетов республик будет иметь 
возможность выступить в крупнейших 
соревнованиях этого года: на III Между
народных спортивных играх молодежи, 
на VI Всемирном фестивале, на спар
такиадах крупнейших производственных 
коллективов страны, а также на спар
такиадах учащихся и студентов. В каж
дом из них спортсмены смогут прове
рить свои силы и бороться за высокие 
результаты с сильными соперниками.

Соревнования позволят широко вы
явить способных молодых спортсменов, 
которых нужно будет привлечь в со
ставы сборных команд республик для 
участия в первенстве страны по легкой 
атлетике. Задача республиканских спор
тивных организаций — добиться на пер
венстве лучших результатов, чем на 
Спартакиаде народов СССР в прошлом 
году.

А. САФАРОВ, Н. ПЕТУХОВА. 
Е. ГОРШКОВ. Р. ПРАГЕР. 

Б. КОСВИНЦЕВ

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДИКИ 
ПОДГОТОВКИ СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

(К итогам дискуссии по планированию 
и периодизации тренировки)

В практике подготовки легкоатлетов 
важная роль принадлежит планированию 
и периодизации спортивной тренировки. 
От правильной организации трениров
ки зависят рост мастерства спортсменов, 
стабильность результатов, а также про
должительность нахождения в спортив
ной форме.

Между тем в методической литерату
ре и в спортивной практике отсутствует 
единство взглядов на ряд вопросов пла
нирования и периодизации, имеются 
разноречивые мнения, например о ко
личестве, названии и продолжительно
сти периодов, о направленности и со
держании тренировки в так называемом 
переходном периоде.

Всесоюзный тренерский совет решил 
обсудить вопросы периодизации и пла
нирования тренировки на страницах 
журнала «Легкая атлетика». Дискуссия 
вызвала огромный интерес специалистов 
в области спорта и вылилась в широ
кое творческое обсуждение не только 
планирования и периодизации трениров
ки легкоатлетов, но и многих других 
важнейших вопросов организации и ме
тодики учебно-тренировочного процесса.

К открытию Всесоюзной легкоатлети
ческой конференции отделом легкой 
атлетики Всесоюзного комитета и Цент
ральным научно-исследовательским ин
ститутом был подготовлен проект ре
шения конференции. В результате об
суждения этого проекта конференция 
приняла решение с целью дальнейшего 
улучшения методики подготовки совет
ских легкоатлетов.

Остановимся коротко на основных 
вопросах, поднятых в ходе дискуссии 
и получивших отражение в решении 
Всесоюзной конференции.

Оживленный обмен мнениями вызвало 
обсуждение принципа, который должен 
быть положен в основу периодизации 
тренировки. По мнению ряда специали
стов (Л. П. Матвеев — Москва, 
Н. И. Выставкин, 3. П. Синицкий — 
Киев), периодизация должна быть обу
словлена лишь теми сроками, которые 
необходимы спортсмену для повышения 
его физической подготовленности и 
приобретения спортивной формы с 
целью достижения наилучших спортив
ных результатов.

В противоположность этому другая, 
более многочисленная, группа специали
стов (Н. Г. Озолин — Москва, Д. А. Се
менов— Ленинград, Г. И. Гетманец — 
Минск, Д. И. Оббариус — Львов) выра
зила мнение, что периоды круглогодич
ной тренировки обусловливаются кален
дарем соревнований и временем года.

В решении Всесоюзная конференция 
стала на ту точку зрения, что с целью 
более рациональной организации процес
са тренировки нужно установить перио
дизацию, исходящую из задач подго
товки легкоатлета, времени года и ка
лендаря соревнований.

Одно из главных мест в дискуссии 
занял вопрос о количестве и названиях 

периодов в годичном цикле тренировки.
Ряд специалистов (Д. А. Семенов, 

Д. П. Ионов, П. И. Козловский, 
Л. Г. Сулиев — Ленинград, Д. М. Иосе
лиани— Тбилиси, Л. И. Матвеев) счи
тал возможным оставить существующее 
деление на три периода, изменив лишь 
название переходного периода на заклю
чительный. Целесообразность сохране
ния переходного периода вытекает из 
необходимости создать более благо
приятные условия для восстановления 
нервной энергии спортсмена после мно
гих, в особенности ответственных, со
ревнований.

В итоге дискуссии Всесоюзная конфе
ренция признала целесообразным уста
новить деление годичного цикла на три 
периода, дав им следующие названия: 
подготовительный, соревновательный и 
заключительный.

Оправдает ли себя деление перио
дов на этапы?

Большинство специалистов ответило 
на этот вопрос утвердительно: такое де
ление помогает более правильно ставить 
задачи, лучше планировать тренировку, 
успешнее контролировать ее. Однако 
процесс круглогодичной подготовки 
спортсмена — единый педагогический 
процесс, в котором деление на периоды 
не должно создавать резких разграни
чений, резких отличий в методике тре
нировки и решаемых задачах. В каж
дом периоде выделяются главные зада
чи, определяющие основное направление 
и специфику работы.

В своем решении Всесоюзная конфе
ренция определила направленность и 
сформулировала задачи каждого из 
периодов и этапов годичного трениро
вочного цикла.

Подготовительный период продолжает
ся примерно 6 месяцев (ноябрь — 
апрель) и делится на три этапа: осенне- 
зимний подготовительный — четыре ме
сяца (ноябрь — февраль), зимний со
ревновательный — один месяц (март) и 
весенний подготовительный — один ме
сяц (апрель).

Соревновательный период продолжает
ся пять месяцев (май — сентябрь) и де
лится на два этапа: ранний соревнова
тельный — один месяц (май), и этап 
основных соревнований — четыре месяца 
(июнь — сентябрь). На первом этапе 
легкоатлеты ведут напряженную трени
ровку и мало участвуют в соревнова
ниях, втягиваясь в работу в условиях 
стадиона, с тем чтобы все приобретен
ные в подготовительном периоде каче
ства использовать для овладения высо
кой спортивной техникой. На втором 
этапе легкоатлеты снижают объем тре
нировочной работы, но, увеличив ее 
интенсивность, достигают высшей спор
тивной формы и показывают максималь
ные и стабильные результаты на сорев
нованиях.

Заключительный период продолжается 
один месяц (октябрь) и имеет целью 
подвести спортсмена к началу занятий 
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в новом годичном цикле полностью от
дохнувшим, здоровым, не снизившим 
уровня физических качеств и техниче
ских навыков.

Наиболее острая дискуссия разверну
лась по вопросу о направленности, со
держании и формах тренировочного про
цесса в заключительном периоде.

Часть тренеров (меньшая) считает, 
что после окончания соревновательного 
сезона спортсмен нуждается в полном 
отдыхе, необходимом для восстановле
ния его сил. Отдельные тренеры даже 
вводят такой термин, как «растрени- 
ровка».

Диаметрально противоположной точки 
зрения придерживается Всесоюзный 
тренерский совет, по мнению которого 
«...полное прекращение тренировочной 
работы является грубой ошибкой. Вслед
ствие этого резко ухудшаются коорди
нация, работоспособность внутренних 
органов и систем, нарушается нормаль
ная жизнедеятельность организма. 
В дальнейшем на восстановление этих 
качеств уходит много времени» *.

Многие специалисты (Н. Г. Озолин, 
Д. И. Оббариус, Л. Г. Сулиев и др.) 
считают целесообразным посвятить это 
время активному отдыху: спортсмен 
прекращает заниматься избранным ви
дом легкой атлетики и переключается 
на занятия другими видами спорта или 
легкой атлетики.

Многие из выступавших (Н. Г. Озолин, 
Г. В. Коробков — Москва, Л. Г. Су
лиев —- Ленинград, Д. П. Марков, 
В. П. Филин — Москва) подчеркивали, 
что вопрос о направленности и содер
жании заключительного периода следует 
решать, исходя из квалификации и уров
ня подготовленности спортсмена. В свя
зи с этим конференция поставила перед 
работниками науки задачу — исследо-

1 «Легкая атлетика» за 1956 г., № 8, 

вать вопрос о целесообразности и содер
жании заключительного периода в круг
логодичной тренировке легкоатлетов 
разных разрядов (о целесообразности 
полного отдыха, активного отдыха, тре
нировки только для поддержания физи
ческой подготовленности).

По вопросу планирования тренировки 
в заключительном периоде конференция 
сформулировала ряд принципиальных 
положений.

Заключительный период тренировки 
имеет целью подвести спортсмена к на
чалу занятий в новом годичном чикле 
полностью отдохнувшим, здоровым, не 
снизившим уровень физических качеств 
и технических навыков.

Содержание заключительного периода 
зависит от вида легкой атлетики, уров
ня подготовленности спортсменов и ко
личества соревнований, в которых они 
приняли участие в течение года.

Для начинающих и юных легкоатле
тов тренировка в этот период не требует 
серьезных изменений. Они продолжают 
работать над повышением общей и спе
циальной физической подготовленности, 
овладением техникой и решением дру
гих задач подготовительного периода.

Для легкоатлетов-разрядников (начи
ная со 2-го разряда) содержанием за
ключительного периода является подго
товка к следующему году и активный 
отдых, который осуществляется умень
шением специальной подготовки и ис
пользованием разнообразных упраж
нений.

Легкоатлеты-мастера заключительный 
период посвящают поддержанию до
стигнутого уровня физической подготов
ленности (общей и специальной) и 
активному отдыху. Достигается это не
которым снижением нагрузки на заня
тиях, уменьшением их количества, а 
главное, переходом на другие разно
образные упражнения.

В процессе дискуссии были поставле
ны и обсуждены также другие вопросы, 
имеющие важное значение для плани
рования тренировки.

В частности Н. Г. Озолин, В. П. Фи
лин и другие подчеркнули, что при со
временном планировании основные за
дачи тренировки должны решаться на 
протяжении всего года. Между тем от
дельные тренеры зимой, например, мало 
внимания уделяют овладению техникой, 
а летом недостаточно работают над 
развитием физических качеств, особенно 
силы.

В решении конференции приводится 
примерное распределение основных за
дач тренировки по периодам годичного 
цикла. Однако продолжительность пе
риодов и этапов, распределение задач 
и средств не являются догмой. Они мо
гут быть изменены в соответствии с 
местными условиями и индивидуальными 
особенностями занимающихся.

Во многих выступлениях (Д. А. Се
менов, Н. Г. Озолин, Д. П. Марков) 
указывалось на необходимость планиро
вания многолетней перспективной тре
нировки на срок от двух до четырех 
лет, однако при подобном планировании, 
по мнению Д. П. Маркова, мы не мо
жем намечать лишь цель и основные 
задачи тренировки, не пытаясь решать 
вопросы распределения средств и дози
ровки.

На конференции было решено уста
новить для перспективного планиррва- 
ния четырехлетний цикл — от одной 
Спартакиады народов СССР до другой, 
от одних Олимпийских игр до следую
щих. Достижение наивысших спортив
ных результатов планируется в послед
нем году цикла.

На конференции подвергалась осуж
дению неправильная практика подготов
ки спортсменов, особенно юных, выра
жающаяся в «натаскивании» на высо-

Учитель 
и друг

...В этот майский вечер в Клубе 
мастеров спорта московского стадио
на «Динамо» было особенно много
людно. Праздничность и торжествен
ность обстановки чувствовались во 
всем. Еще бы! Ведь здесь собралось 
несколько поколений учеников и вос
питанников Зои Георгиевны Рома
новой, чтобы отметить ее 50-летний 
юбилей.

Полвека... По-разному можно прой
ти этот жизненный путь. О годах, 
прожитых Зоей Георгиевной, хочется 
сказать лишь одно: это были славные 
полвека.

Трудовая жизнь Зои Георгиевны 
Романовой началась более 30 лет 
тому назад в небольшом белорусском 
городке Орша, когда семнадцатилет
ней девушкой она стала преподавать 
физическое воспитание в одной из 
школ. Эта первая работа пробудила 
в ней любовь к детям, раскрыла спо
собности педагога-воспитателя.

Многое изменилось с тех пор. Зоя 
Георгиевна окончила Московский ин-

3. Г. Романова расписывается в книге 
почета чехословацкого города Либерец

ститут физической культуры. На про
тяжении 15 лет успешно выступала 
в соревнованиях по легкой атлетике, 
гимнастике и баскетболу. Дважды 
била всесоюзные рекорды по легкой 
атлетике. В 1934 г. на базе ста
диона Юных пионеров основала пер
вую детскую спортивную школу по 
легкой атлетике. Воспитала целую 
плеяду мастеров спорта. Стала одним 
из авторитетнейших тренеров в на
шей стране, заслуженным мастером 
спорта. В грозные годы войны под
готовила не одну тысячу специали
стов для армии на курсах физруков 
для войск МВД. Более 10 лет рабо
тала тренером в коллективе «Юный 
динамовец». Последние 5 лет воз
главляет Управление физического 
воспитания учащейся молодежи во 
Всесоюзном комитете по физической 
культуре и спорту. Труд Зои Геор
гиевны Романовой отмечен высокой 
правительственной наградой — орде
ном Трудового Красного Знамени.

Да, много перемен произошло в ее 
жизни. Но сама Зоя Георгиевна по
чти не изменилась: она осталась по 
отношению к окружающим такой же 
чуткой, скромной, внимательной, ка
кой была и 10 и 30 лет назад.

О ее плодотворной тренерской ра- 
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кий результат в одном виде легкой 
атлетики без необходимой разносторон
ней физической подготовки.

Всесоюзная конференция отметила, 
что путь к спортивной специализации 
лежит через выполнение большого числа 
разнообразных физических упражнений, 
через овладение совершенной техникой 
ряда видов легкой атлетики, через пла
номерное повышение функциональных 
возможностей организма.

Тренировка юных атлетов должна 
проводиться на основе многолетнего 
перспективного планирования, которое 
дает возможность наметить цели и за
дачи на ряд лет, исходя из принципа 
многоборности, а также основные сред
ства.

Обучение упрощенной технике легко
атлетических видов на фоне всесторон
ней физической подготовки можно на
чинать уже с 10—12 лет, а специальную 
тренировку с целью достижения наилуч
ших результатов в спринте, барьерном 
беге, прыжках и метаниях — примерно 
с 15—16 лет, в беге на средние дистан
ции— с 18—19 лет, в ходьбе и беге на 
сверхдлинные дистанции — с 22 лет, 
в десятибории — с 18—19 лет.

Всесоюзная конференция подтвердила 
важное значение соревнований для всех 
категорий легкоатлетов, отметив, что 
их ^количество в годичном цикле у ма
стеров и перворазрядников должно быть 
значительно больше, чем у юных легко
атлетов и спортсменов низших разрядов. 
Необходимо также увеличить количество 
соревнований в низовом коллективе.

В решении приводится примерное чис
ло соревнований в году для легкоатле
тов различной подготовленности. Сприн
теры, барьеристы, прыгуны, метатели 
низших спортивных разрядов должны 
принять участие за год не менее чем 
в 25 соревнованиях (из них не менее 

чем в 15 в избранном виде)\ Легкоатле
ты высших разрядов в основном долж
ны выступать в соревнованиях неболь
шого масштаба и лишь 4—5 раз в от
ветственных, требующих показа наивыс
ших спортивных результатов.

С целью лучшего планирования тре
нировки спортсменов конференция сочла 
целесообразным разработать постоянные 
календари соревнований всех масштабов 
и сделать их традиционными.

При современном уровне достижений 
в легкоатлетическом спорте рассчиты
вать на успех могут лишь те спортсме
ны, которые тренируются систематиче
ски, с большими тренировочными на
грузками, изо дня в день совершенствуя 
свое спортивное мастерство. Лучшие 
советские и зарубежные легкоатлеты 
уже перешли к ежедневной тренировке.

Однако подавляющее большинство 
молодых легкоатлетов занимается обыч
но нс более 2—3 раз в неделю, что, 
конечно, недостаточно.

В решении Всесоюзной конференции 
подчеркивается необходимость широкой 
пропаганды проведения всеми легко
атлетами ежедневной утренней специа
лизированной зарядки. Это послужит 
важным подспорьем к основной трени
ровке, позволяя более успешно разви
вать необходимые легкоатлету каче
ства, совершенствовать технику, повы
шать всестороннюю физическую подго
товку.

С целью повышения тренировочных 
нагрузок прежде всего следует стре
миться к повышению плотности занятий, 
для чего шире применять групповую и 
поточную форму выполнения упражне
ний, больше включать разнообразных 
средств, варьировать места проведения 
занятий.

Всесоюзная конференция указала на 
то, что в подготовке спортсменов недо

статочно хорошо решаются задачи обу
чения современной технике легкоатле
тических упражнений. В связи с этим 
рекомендуется обучать юных легкоатле
тов такой технике, которая может быть 
без труда усовершенствована в после
дующие годы. Тренеры и преподавате
ли, в свою очередь, должны глубже 
изучать современную технику видов 
легкой атлетики.

На конференции были отмечены недо
статки в воспитании волевых качеств 
у легкоатлетов, которые, в частности, 
отрицательно сказались на результатах 
ряда советских легкоатлетов на 
XVI Олимпийских играх. Для ликвида
ции этого серьезного пробела в подго
товке легкоатлетов необходимо прово
дить не менее одной третьей части всей 
тренировочной работы, в том числе по 
овладению техникой, в более трудных, 
усложненных условиях, которые можно 
создавать путем использования встреч
ного ветра, плохого грунта и т. п. Целе
сообразно также проводить иногда тре
нировку с более сильными противника
ми, а соревнования — по усложненным 
правилам.

Необходимо предоставлять большую 
самостоятельность спортсменам на тре
нировке и соревнованиях, не допуская 
излишней опеки тренеров.

Таким образом, дискуссия, организо
ванная журналом «Легкая атлетика», и 
Всесоюзная конференция тренеров по
зволили выработать ясную перспективу 
на дальнейшее совершенствование орга
низации и методики подготовки легко
атлетов. Решение, принятое Всесоюзной 
конференцией, является важнейшим до
кументом, который поможет тренерам 
и преподавателям поднять на новую 
ступень методику подготовки советских 
легкоатлетов.

В. ФИЛИН

>qn 
боте красноречиво говорят цифры. 
В течение 10 лет Зоя Георгиевна 
тренировала сборную юношескую 
команду Москвы, и 9 раз эта коман
да выходила победительницей на все
союзных соревнованиях. Воспитанни
ки Романовой более 120 раз улуч
шали всесоюзные юношеские рекор
ды по легкой атлетике.

Но главное, что к каждому своему 
ученику, — а их через руки Зои 
Георгиевны прошло более 6000 — 
она относилась одинаково заботливо 
и бережно, стараясь не только раз
вить его спортивный талант, но и 
раскрыть в нем лучшие стороны ха
рактера, помочь найти правильный 
путь в жизни. Не случайно среди 
воспитанников Зои Георгиевны мож
но встретить педагогов и врачей, ин
женеров и ученых. Мария Рыжкова 
и Юрий Портнов, например, стали 
докторами технических наук.

Воспитанники Зои Георгиевны 
сражались на фронтах Великой Оте
чественной войны. Многие из них 
пали смертью храбрых, защищая Ро
дину. Бережно хранит Зоя Георгиев
на письмо Володи Смородина, кото
рое он прислал с фронта незадолго 
до своей гибели: «Нашему коллекти
ву и Вам, дорогая Зоя Георгиевна,— 

писал он, — я обязан всем: спортив
ными успехами и рекордами, возвра
щением в школу, которую я бросал, 
вступление в комсомол. Спорт про
будил во мне жажду знаний, заста
вил правильно понимать дружбу и 
товарищество, воспитал чувство дол
га и дисциплины. Все это так важно 
теперь...»

Можно было бы вспомнить много 
цифр и дат, знаменательных в жизни 
Зои Георгиевны Романовой: ее неод
нократно избирали депутатом Райсо
вета, около 30 лет она ведет работу 
во всесоюзной легкоатлетической 
секции, на конгрессе Международной 
легкоатлетической федерации в Мель
бурне Романову избрали президен
том женской комиссии, И все же 
рассказ о ней был бы неполным, если 
бы мы не коснулись еще одного ее 
качества, не зафиксированного ни в 
каких протоколах и справочниках, 
но оставившего глубокий след в серд
цах ее учеников и воспитанников,— 
о ее человечности.

Куда бы ни разлетелись воспитан
ники Зои Георгиевны, они никогда 
не забывают своей дорогой учитель
ницы. Из самых разных концов Со
ветского Союза летят письма на ее 
адрес.

«...Как хорошо нам было с вами. 
И вот сейчас я, уже взрослый чело
век, с таким теплым чувством вспо
минаю годы, проведенные с Вами, 
Зоя Георгиевна. Мы все, Ваши вос
питанники, никогда не забудем нашу 
дорогую учительницу», — пишет уче
ник Зои Георгиевны, кандидат меди
цинских наук Анатолий Коробков.

А эти слова написаны воспитанни
ками Зои Георгиевны в поздрави
тельном адресе: «Вы можете быть 
уверены, что мы высоко пронесем 
через всю жизнь все то хорошее, что 
Вы воспитали в нас: чувство друж
бы, товарищества и взаимной выруч
ки. стремление не останавливаться 
на достигнутом и всегда идти впе
ред».

...Есть люди, простые скромные 
люди, которые помогают нам в труд
ные минуты, разделяют наши радо
сти, которые умеют быть не только 
учителем, а близким и искренним 
другом — требовательным, ио спра
ведливым, взыскательным, но по-ма
терински чутким.

Таким человеком всегда была и 
остается для своих учеников и воспи
танников Зоя Георгиевна Романова.

Л. БОРОДИНА
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ТАМ, ГДЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Легкоатлеты Европы еще только го

товились к ответственным соревнова
ниям летнего сезона 1957 г., а спортсме
ны Южного полушария уже закончили 
сезон. Особенно успешно выступали 
легкоатлеты Австралии и Новой Зелан
дии, показавшие много высоких резуль
татов. О некоторых из героев сезона мы 
и расскажем здесь.

НА ДОРОЖКЕ ГЕРБЕРТ ЭЛЛИОТ
Взгляните на помещенную здесь фото

графию. Вы видите на ней стройного, 
худощавого юношу с хорошо развитым 
торсом, с длинными, крепкими ногами. 
Снимок сделан во время соревнований — 
спортсмен бежит легко, свободно.

Этот юноша — 19-летний австралий
ский легкоатлет Герберт Эллиот, глав
ная сенсация нынешнего сезона. В те
чение 3—4 месяцев, т. е. на протяже
нии всего соревновательного периода в 
Австралии, имя его не сходило со стра
ниц спортивных изданий. Газеты, жур
налы, радио и кино соединенными уси
лиями в короткий срок сделали имя 
Эллиота одним из наиболее популярных 
в современном легкоатлетическом спорте.

Герберт родился в 1938 г. в Перте 
(Западная Австралия). Как и все его 
школьные товарищи, он любил спорт: 
плавал, играл в теннис, бегал. Чем стар
ше становился Герберт, тем больше 
предпочтения он отдавал 
бегу. В 16 лет он добился 
первого большого успеха — 
выиграл две средние ди
станции на школьных со
ревнованиях в родном го
роде. В том же сезоне Эл
лиот установил юношеский 
рекорд страны на 880 яр
дов— 1.55,7, а в беге на 
милю — 4.20,2.

Характеризуя бегунов на 
милю, Роджер Банни
стер — первый человек в 
мире, пробежавший милю 
быстрее 4 минут, писал: 
«Бегун на милю должен 
быть худым, стройным, 
длинноногим и обладать 
естественным свободным 
шагом. Впрочем, такое же, 
если не большее, значение 
имеет отношение бегуна 
к тренировке; желание 
развить природные дан
ные может компенсиро
вать многие недостатки». 
Именно таким был Гер
берт Эллиот, когда в сен-

Герберт Эллиот — чемпион 
Австралии в беге на 

1 милю 

тябре 1955 г. с ним познакомился Пер
си Черутти, тренер знаменитого Джона 
Лэнди. «Еще до конца 1958 года этот 
парень сможет улучшить рекорд Лэн
ди на 1 милю», — заявил тренер, уви
дев бег Эллиота. Герберт стал тре
нироваться под руководством Че
рутти.

В январе 1957 г. он пробежал 1 ми
лю за 4.06,0—на 0,8 сек. лучше неофи
циального мирового рекорда, установ
ленного Рональдом Кларком год назад.

20 февраля Эллиот снова вышел на 
старт бега на 1 милю, полный решимо
сти еще раз улучшить свое достижение. 
Многие считали, что он только напрас
но затратит силы: мокрая после дождя 
дорожка и сильный порывистый ветер 
не позволяли рассчитывать на успех. 
Но Герберт доказал свое умение отлич
но выступать в любых условиях: 4.04,4— 
таков был его новый юношеский рекорд 
мира.

9 марта Эллиот впервые выступал по 
группе взрослых. На этот раз ему пред
стояло бороться за титул чемпиона 
страны. Вначале лидировал один из 
сильнейших в мире бегунов на средние 
дистанции Мервин Линкольн. Два кру
га — 2.02. Эллиот чувствует, что может 
бежать быстрее, но не решается выйти 
вперед. 3/4 мили-—3.02,6. Герберт реши
тельно устремляется вперед. Несмотря 

на сильный ветер, он от
лично пробегает последние 
440 ярдов —57,8 сек. и опе
режает Линкольна на 
14 м. Время победителя — 
4.00,4 (приблизительно 
3.44,0 на 1500 м). По еди
нодушному мнению наблю
давших соревнования спе
циалистов, Эллиот «вышел» 
бы из 4 минут, если бы 
не крайне неблагоприят
ная погода.

Через день в финальном 
забеге на 880 ярдов Эл
лиот показал 1.49,3 —но
вый рекорд Австралии 
(прежний принадлежал 
Лэнди — 1.50,4).

Сезон в Австралии за
кончился, и Эллиот полу
чил из Норвегии предло
жение выступить летом в 
Скандинавии. Однако Че
рутти счел такую поездку 
нецелесообразной. У тре
нера и его воспитанника 
большие планы. По мне
нию Черутти, в ближай
шие два-три года Эллиот 
сможет улучшить мировые 
рекорды на дистанциях 

от 1500 до 5000 м. Что же касается 
бега на милю, то Герберт надеется 
оправдать высказанное Лэнди мнение, 
что «в ближайшее время Эллиот смо
жет показать на этой дистанции 
3.55,0—3.54.0».

МАРЛЕН МЭТЬЮС
БЬЕТ РЕКОРДЫ

Наверное, известная австралийская 
бегунья Марлен Мэтьюс и сама за
трудняется сказать, каким же все-таки 
был для нее сезон 1956/57 г.— удачным 
или неудачным. За месяц до открытия 
Олимпийских игр Мэтьюс пробежала 
100 м за 11,2 — успех! Но рекорд не за
считан из-за сильного ветра — неудача! 
На играх Марлен завоевала бронзовые 
медали на обеих спринтерских дистан
циях — не так плохо как будто? Но Мар
лен была недовольна: ведь она много 
раз до этого побеждала Бэтти Катберт, 
ставшую двукратной олимпийской чем
пионкой.

По окончании Олимпийских игр легко
атлетический сезон в Австралии про
должался. В ряде соревнований после 
олимпиады Мэтьюс снова побеждает 
Катберт, пробегая 100 ярдов за 10,5— 
10,7. В начале февраля в Сиднее она 
опередила Катберт, показав 10,1 — на 
0,3 сек. лучше мирового рекорда своей 
знаменитой соотечественницы Марджори 
Джексон. Но Марлен не радовалась 
высокому результату: ведь ветромер 
показывал 4 м/сек, тогда как рекордным 
может быть признан результат, достиг
нутый при попутном ветре не свыше 
2 м/сек (кстати, это был уже четвертый 
случай, когда Марлен бежала быстрее 
рекорда Джексон и каждый раз из-за 
ветра результат не засчитывали).

Там же, в Сиднее, Мэтьюс на первен
стве штата Новый Южный Уэльс, вы
игрывая 220 ярдов у Катберт, за ярд 
до финиша упала, и обладательницей 
рекорда (23,9) стала Катберт. Впрочем, 
за несколько дней до этого случая 
Мэтьюс потерпела еще более обидную 
неудачу. В великолепном стиле пройдя 
дистанцию 220 ярдов, она финиширова
ла за 23,2! (официальный мировой ре
корд М. Иткиной— 23,6). Но... при про
верке оказалось, что дистанция была 
на 75 см короче. В эти же дни Марлен 
пробежала 100 м за 11,1, на 3 м опере
див Катберт (мировой рекорд Стрик
ленд— 11,3), и снова сильный ветер не 
позволил признать результат Марлен 
рекордным.

И все же фамилия Мэтьюс будет 
стоять в таблице мировых рекордов! 
6 января на соревнованиях в Сиднее 
Марлен, выиграв 100 ярдов за 10,7, вы
шла затем на старт необычной для нее 
дистанции — 440 ярдов. С 1 января ны
нешнего года ИААФ приняла решение 
регистрировать мировые рекорды на 
дистанциях 400 м и 440 ярдов, которые 
давно уже пользуются популярностью 
во многих странах (высшее неофициаль
ное мировое достижение на 400 м при
надлежит М. Иткиной — 53,9). Мэтьюс 
закончила бег за 57,0, установив, таким 
образом, первый официальный мировой 
рекорд на этой дистанции.

Но и на этот раз Марлен не повез
ло: ее рекорд просуществовал всего пол
тора месяца. 23 февраля малоизвестная 
до того спортсменка Нэнси Бойс, кото-
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Марлен Мэтьюс финиширует в одном из 
предварительных забегов на XVI Олим

пийских играх

рая начала заниматься легкой атлетикой 
только в 21 год, пробежала 440 ярдов 
за 56,3.

14-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ ВЫСОТУ 1,65

Одной из главных особенностей за
кончившегося сезона было появление в 
стране большой группы совсем еще 
юных спортсменов.

Джоан Хидль — 16-летняя школьница 
из Литгоу (Новый Южный Уэльс) тре
нируется под руководством Джимми 
Монагхана, который был тренером ми
ровой рекордсменки Марджори Дже
ксон, чемпионки Олимпиады в Хельсин
ки. Вместе с Монагханом за трениров
ками Джоан следит ее отец Джим 
Хидль, сам в прошлом неплохой легко
атлет.

Джоан добилась великолепных для 
своего возраста результатов: 75 ярдов 
(68,5 м)—8,5 и 100 ярдов—11,1 (на 
тренировке даже 11,0, что соответствует 
12,0 на 100 м). Австралийцы надеются, 
что Хидль сможет в Риме добиться 
такого же успеха, как ее соотечествен
ницы на двух последних олимпиадах, 
где спортсменки пятого континента бы
ли лучшими в спринте.

17-летняя Мишель Мэсон заняла в 
Мельбурне пятое место в соревнованиях 
по прыжкам в высоту. Сейчас у Мишель 
появилась в стране опасная конкурент
ка — 14-летняя школьница из Сиднея 
Катлин Аткинсон. Она показала лучший 
в мире результат в своей возрастной 
группе — 164,5 см! В 1960 г. Катлин 
будет 18 лет и от нее ждут к тому вре
мени прыжка на шесть футов (183 см). 
Катлин, как и Мишель Мэсон, хорошо 
овладела наиболее рациональным, перет 
кидным способом прыжка и много ра
ботает сейчас над развитием скорости 
и силы толчка.

И еще одна выдающаяся спортсменка 
появилась в этом году в Австралии. 
Л4ы имеем в виду Венди Хайес — строй
ную 18-летнюю девушку, которую назы
вают сейчас в Австралии «новой Шир- 
лей Стрикленд». Хайес проходит дистан
цию барьерного бега на высокой скоро

сти, демонстрируя при этом четкую 
ненапряженную манеру преодоления 
барьеров. Результат Венди Хайес — 10,8 
достаточно красноречиво свидетельст
вует о ее возможностях.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Проведение в Мельбурне Олимпий

ских игр послужило серьезным толчком 
к развитию легкой атлетики не только 
в самой Австралии, но и в соседней с 
ней Новой Зеландии. И хотя легко
атлетический спорт еще не пользуется 
в Новой Зеландии такой популярностью, 
как в Австралии, все же среди ново
зеландских легкоатлетов есть несколько 
спортсменов мирового класса.

Год назад из Новой Зеландии пришло 
сообщение, что Беверли Вейгель, 15 лет, 
прыгнула на 5,85. Некоторые специали
сты скептически отнеслись тогда к это
му известию. В Мельбурне Беверли сно
ва прыгнула на 5,85, заняв 7-е место. 
После этого успеха о Вейгель загово
рили как о прыгунье с большим буду
щим. Беверли недолго оставалась в раз
ряде «подающих надежды». 3 февраля 
в Окленде она прыгнула на 6,23 и вы
шла, таким образом, на 8-е место в 
мире за все годы.

Как и в Австралии, большой популяр
ностью в Новой Зеландии пользуется бег 
на милю. Сильнейшим в стране на этой 
дистанции является Мюррей Халберг.

16 февраля этого года в Окленде 
Мюррей улучшил свой же мировой ре
корд в беге на милю по траве — 4.01,0 
(примерно 3.44,6 на 1500 м). Несколько 
дней спустя Халберг показал один из 
лучших в истории спорта результатов в 
беге на 3 мили—13.27,8 (около 13.56,0 
на 5000 м).

Мюррей стал заниматься спортом, 
чтобы ликвидировать последствия тяже
лой болезни, перенесенной им в детстве. 
На беговой дорожке он появился в 
1953 г. Ему было тогда 19 лет, и он су
мел пробежать милю за 4.15,2. На сле
дующий год Мюррей стартовал на Бри
танских играх в Ванкувере и занял 
пятое место в знаменитом забеге, в ко
тором Баннистер и Лэнди пробежали 
милю быстрее 4 минут. Особенно успеш
но Мюррей выступал в прошлом году, 
когда в течение всего лишь 12 дней он 
побил три рекорда Новой Зеландии: 
1000 ярдов по тяжелой от дождя до
рожке пробежал за 2.10,4, 2 мили — за 
8.51,4, а в беге на 3 мили показал 13.38,8. 
Этот стремительный штурм рекордов 
Мюррей завершил установлением миро
вого достижения в беге на милю по 
травяной дорожке — 4.01,8!

ВЫСТУПАЮТ ОЛИМПИЙЦЫ

В ряде соревнований минувшего се
зона высокое мастерство продемонстри
ровали австралийские спортсмены, при
нимавшие участие в XVI Олимпийских 
играх. Выдающегося успеха добился 
финалист олимпийских соревнований в 
беге на 1500 м Мервин Линкольн. В кон
це марта ему удалось пробежать милю 
за 3.59,0. До Линкольна быстрее 4 ми
нут милю смогли пробежать всего 
10 спортсменов, в том числе два австра
лийца Лэнди и Бейли.

20-летний Чарлз Портер, обладатель 
серебряной медали в прыжках в высоту,
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Обладательница трех золотых 
олимпийских медалей в беге 
на короткие дистанции Бетти 

Катберт

регулярно берет 2,03—2,06, а его луч
ший результат в сезоне — 2,09. На при
кидке ему удалось взять даже 211,3.

Успешно выступал и другой призер 
Олимпийских игр—Гектор Хогэн. 
21 февраля на международных сорев
нованиях, которые состоялись в Олим- 
пик-парке в жару свыше 30°, Хогэн по
казал на 100 ярдов 9,5. Через две не
дели, на первенстве Австралии, он побе
дил с отличным временем — 9,4 (10,3 на 
100 м).

В хорошей форме находится рекорд
смен Австралии на 400 м (46,2) Кивен 
Госпер, который стал чемпионом страны 
на двух дистанциях: 220 ярдов — 21,8 
и 440 ярдов — 47,0 (46,7 на 400 м).

Молодой новозеландский спринтер 
Морри Рэй участвовал в полуфинальных 
забегах олимпиады на обеих дистанциях 
спринта. Этот успех Рэй закрепил по 
возвращении домой отличными резуль
татами. Так, в одном из соревнований 
он показал: 100 ярдов —9,7, на 100 м — 
10,4 и на 220 ярдов — 21,2.

Соотечественник Рэя 22-летний Не- 
вилль Скотт занял в Мельбурне 7-е ме
сто в беге на 1500 м (3.42,8). В рекорд
ном забеге Халберга на милю Невилль 
был вторым, отстав от победителя всего 
на 2 ярда.

Прыгуны в длину Джон Морроней и 
Эрика Уиллис в олимпийских соревно
ваниях не сумели даже выполнить ква
лификационной нормы. Сейчас они вхо
дят в число сильнейших прыгунов мира: 
Морроней превысил национальный ре
корд, показав 7,70, а Уиллис вплотную 
подошла к 6-метровой отметке, прыгнув 
25 февраля на 5,98.

Участница Олимпийских игр ново
зеландская спортсменка В. Слоупер 
установила новый рекорд Великобрита
нии, толкнув ядро на 15,41.

» *
*

На XVI Олимпийских играх австра
лийские легкоатлеты заняли третье ме
сто в общекомандном зачете. Неплохо 
выступили и отдельные новозеландские 
легкоатлеты. Закончившийся сезон пока
зал, что легкая атлетика в этих стра
нах продолжает быстро прогрессировать.

с. поляк



Так прыгает
Рекорд мира в прыжке с шестом аме

риканца К. Уормердама — 4 м 77 см, 
установленный в 1942 г., был непрев
зойденным до этого года. Это не слу
чайно. Уормердам имел незаурядную тех
нику, которая и сегодня для многих мо
лодых американских шестовиков являет
ся образцом. В связи с этим полезно 
ознакомиться с его техникой и советским 
прыгунам с шестом. На кинограмме 
(см. 2 и 3 стр. обложки) показан один из 
рядовых прыжков Уормердама на 15 фу
тов (4 м 57 ем).

На кадрах 1--5 видно, что Уормердам 
производит перевод шеста в упор на про
тяжении двух шагов, как это рекомен
довано и советскими специалистами. Осо
бенно типично положение на кадре 2 — 
прыгун, находясь в фазе вертикали, 
держит шест над плечом. При этом кисть 
правой руки расположена очень близко 
к плечу.

Кадр 3 показывает, что прыгун, про
должая перевод шеста в упор, уже по
додвигает кисть левой руки к кисти пра
вой. Отметим, что Уормердам не выбра
сывает шест вперед руками, как это 
раньше считалось необходимым, а дово
дит шест до упора в ящике тем, что сам 
двигается вперед. При этом прыгун, как 
видно на кадре 3, продолжает поднимать 
руки с шестом вверх, хотя делает это 
в данный момент не быстро.

Характерно положение на кадре 4. 
Здесь Уормердам находится в классиче
ской позе, полной готовности к броску 
вперед и отталкиванию. Шест уже в упо
ре, кисть левой руки завершила движе
ние к другой кисти. Уормердам принял 
положение небольшого «стопора», как 
у прыгуна в длину,— нога встала на ме
сто толчка, туловище слегка отклонено.

Теперь следует стремительный бросок- 
прыжок вперед-вверх (кадры 5—7). Здесь 
обращает на себя внимание типичное для 
всех лучших шестовиков мира положе
ние — прыгун очень сильно отталкивает
ся. прыгает вперед-вверх и отделяется от 
дорожки с неполностью разогнутой пра
вой рукой. Нередко считают, что эта ру
ка должна полностью распрямиться к мо
менту окончания отталкивания. Но это 
ошибка. Нужно «впрыгивать» на шест, 
а не обвисать на нем. Используя ско
рость, полученную от отталкивания, пры
гун энергично прыгает как бы грудью на 
шест (кадры 7, 8). При этом он стремит
ся возможно быстрее коснуться грудью 
шеста.

Только к концу взлета, полученного пу
тем отталкивания, т. е. мгновение спу
стя после отталкивания, прыгун должен 
выпрямить правую руку (кадр 8). Надо 
сказать, что абсолютного выпрямления 
руки не произойдет. Чуть согнутое поло
жение рук, видимо, позволяет легче вой
ти в мах на шесте и с большим эффек
том произвести позднее подтягивание 
на них.

Следовательно, прыгун «выпрыгивает» 
на шест с согнутыми руками. Разумеет
ся, руки ни на одно мгновение не 
остаются неподвижно согнутыми. Начи
ная с кадра 4 и далее, руки непрерывно 
распрямляются. Прыгун не ждет пока 
центробежная сила и вес тела потянут его 
вниз и выпрямят ему руки, он сам со
знательно распрямляет руки, двигая тем 
самым шест вперед и, следовательно, уве
личивая угол между ним и дорожкой. 
Значит, при активном выпрямлении рук, 
завершая его к концу взлета после от
талкивания, прыгун будет находиться 
в более высоком положении, словно сде
лав прыжок на возвышение.

Тело прыгуна стремительно движется 
по инерции вперед. Теперь начинается 
мах на шесте (кадр 8). Делая сильное от-

Уормердам
талкивание. Уормердам высоко взлетает и 
начинает мах на большой высоте. Это 
значительное преимущество, позволяю
щее выше держаться на шесте.

Кадры 8 и 9 показывают, что Уормер
дам не всегда делал полноценный «за
мах». В данном случае правая нога 
(кадр 8) недостаточно быстро была опу
щена вниз и «замах» в висе получился 
менее эффективным. Было бы лучше, 
если бы в положении на кадре 9 ноги 
были чуть сзади.

При сравнении кадров 8,9 и 10 видно, 
что Уормердам начинает переход 
к подъему вверх приближением тулови
ща к шесту, при этом пуская вперед и 
ноги. Создается впечатление, что из по
ложения на кадре 8 прыгун хотел перей
ти в переднее равновесие (кадр 10). Мы 
считаем, что здесь эффективнее было бы 
более отчетливое начало подъема вверх 
с откидыванием головы и верхней части 
туловища назад, от шеста.

Кадры 11—13 показывают, что Уормер
дам целесообразно располагает центр тя
жести тела вблизи шеста. Он компенси
рует поднимание ног отодвиганием и 
«опрокидыванием» туловища от шеста. 
Точнее сказать, прыгун весьма энергич
ным усилием откидывается от шеста ту
ловищем и тем самым способствует взма
ху ногами вверх. Хорошо видно, что 
Уормердам — не сторонник подъема пря
мых ног. Он их сильно сгибает, прибли
жая колени к месту захвата за шест.

В отличие от многих американских 
прыгунов Уормердам не делает раннего 
подтягивания. На кадре 13 хорошо видно, 
как он, держась немного согнутой пра
вой рукой и несколько более согнутой 
левой, находится в положении готовности 
распрямиться, как пружина, что он и де
лает без промедления (кадры 14, 15).

Но едва начато распрямление тела 
вверх, как прыгун, сильно подтягиваясь 
на руках, переходит в упор на шесте, 
помогая повороту тем, что делает ногами 
«ножницы» (кадры 15—17).

Сделано, однако, далеко не все. Боль
шинство прыгунов в Европе после пере
хода в упор недостаточно активно под
нимает себя вверх, предпочитая пользо
ваться для взлета лишь инерцией. Уор
мердам делает иначе. Он с большой си
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лой и очень быстро выталкивает себя 
вверх руками (кадры 17—21).

Нетрудно заметить, что Уормердам раз
вил в подъеме (кадры 10—15) очень боль
шую скорость. Это видно из того, что не
достаточно высокое положение таза и до
вольно удаленное его положение от ше
ста на кадре 17 улучшается на кадрах 
18—20. Понятно, что определенную по
мощь в этом оказывает переход прыгуна 
из прогнутого положения (кадр 18) в со
гнутое (кадры 19—21)

Особенно нужно подчеркнуть исключи
тельную роль большой скорости подъема 
тела из положения на кадре 9 в положе
ние на кадре 18. Именно в этом основ
ное и главное отличие и преимущество 
американских шестовиков. По сравнению 
с ними наши прыгуны поднимаются вверх 
раза в два медленнее.

Американские шестовики вкладывают 
очень большие усилия в выполнение 
«взмаха» — подъема вверх. Наши же пры
гуны надеются лишь на разбег и мах, 
получаемый при переходе в вис на шесте.

Уормердам, как и другие лучшие аме
риканские шестовики, выйдя в упор на 
руках (кадр 18), продолжает стремительно 
взлетать вверх, увеличивая скорость ра
ботой рук. У наших же прыгунов — 
В. Чернобая, В. Булатова, Б. Сухарева и 
многих других — взлетное движение за
канчивается к моменту перехода в упор 
на шесте. Из-за этого им трудно перейти 
планку даже на 50—60 см выше хвата. 
В то же время американские шестовики, 
пользуясь созданной ими вертикальной 
скоростью, свободно переходят через 
планку «взлетом», имея захват на шесте 
на 80—85 см ниже.

Это делал и Уормердам, хотя на дан
ной кинограмме переход «взлетом» выра
жен слабее ''кадры 21—24). Но даже и на 
этих кадрах видно, что Уормердам, вы
прямив полностью правую руку (кадр 24), 
держит кисть выше, чем она была при 
захвате за шест (кадр 21).

Переход через планку «взлетом» харак
теризуется выгодной траекторией — пры
гун, имея еще достаточную скорость про
движения, легко преодолевает планку 
(кадры 25—28).

Уход от планки Уормердам делает обыч
ным образом — с помощью прогиба 
(кадр 28), с последующим поворотом на
лево. спиной к планке. приземляясь 
весьма устойчиво (кадры 29—31).
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