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В столице Дагестана Махачкале нам рекомендовали познако
миться с коллективом физической культуры в районном центре 
Ботлихе, расположенном в 250 километрах, далеко в горах. «При
дется теперь дня два добираться туда па автомашине или даже на 
ишаках по горным тропинкам», — подумалось нам.

Но действительность оказалась совсем иной. Пассажирский са
молет через полчаса доставил нас в Хунзах. на высоту 2500 м над 
уровнем моря, а оттуда попутный грузовик быстро подбросил к 
месту назначения.

На площади Ботлиха к нам подошел высокий смуглый человек. 
К лацкану его пиджака был приколот значок легкоатлета первого 
разряда. Это преподаватель физического воспитания Ботлихской 
средней школы Рамазан Резванов. По тому, как почтительно при
ветствовали его колхозники и радостно здоровались с ним дети, 
было видно, что Резванов пользуется в селе авторитетом.

В просторном здании школы наше внимание привлекла над
пись «Уголок физкультурника». Заполненный неровным детским 
почерком лист бумаги рассказывал о рекордсменах школы: Басси- 
ров бег на 100 м 12.9, 200 м 26,0. Абакарова бег на 100 м 15.2, Шехаб- 
будинова прыжки в длину 4.00.

Усилиями сельского спортивного коллектива, состоящего из 
школьников и колхозников, в Ботлихе. этом далеком горном ауле, 
сооружен стадион, которому могли бы позавидовать многие район
ные центры средней полосы страны. Мы присутствовали на заня
тиях на стадионе и сделали несколько снимков. Чемпион школы 
Бассиров тренировался в беге на короткие дистанции, школьница 
Минникова прыгала в длину...

Ботлихская школа занимает среди школ республики второе 
место по массовому развитию спортивной работы. И юные и взрос
лые жители аула полюбили спортивные занятия, высоко оценили 
их значение для оздоровления и организации отличного досуга.

Текст и фото В. БЛЮМФЕЛЬДА
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Матч двух континентов — так называет сейчас 
мировая спортивная общественность предстоя
щую встречу сборных команд Советского Союза 
и Соединенных Штатов Америки по легкой атле
тике, которая состоится 27—28 июля в Москве 
на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. 
Так, с полным правом, можем назвать этот матч 
и мы. Ведь в этот день в дружеской борьбе на 
поле и гаревой дорожке встретятся сильнейшие 
команды американского и европейского континентов, в со
ставе которых будут и олимпийские чемпионы, и рекорд
смены мира и Европы. Поэтому понятно, с каким нетер
пением и интересом ждут этого соревнования и советские 
зрители и любители легкой атлетики во всем мире.

Уже не первый раз встречаются легкоатлеты Советско
го Союза и Соединенных Штатов Америки. Дружеский 
спортивный контакт между ними был установлен впер
вые в 1952 г. на XV Олимпийских играх в Хельсинки. 
Встретились они и в 1956 г. в далеком Мельбурне на 
XVI Олимпийских играх. Выступали наши легкоатлеты 
вместе с американскими также на соренованиях в Юго
славии, Бухаресте и Париже. Но все эти встречи прохо
дили в рамках международных состязаний, в которых 
участвовали представители многих стран мира.

Только сейчас, в 1958 г., в Москве состоится первый 
в истории легкоатлетического спорта матч сборных команд 
двух стран, матч, ставший возможным в результате под
писания в этом году в Вашингтоне «Соглашения между 
СССР и США в области культуры, техники и образова
ния». В порядке осуществления этого соглашения, которое 
в специальном разделе предусматривает обмен спортсмена
ми и спортивными командами, в СССР уже приезжали 
американские хоккеисты и баскетболисты, а в США вы-

■ езжали команды советских борцов и тяжелоатлетов.
Легкая атлетика в Соединенных Штатах Америки — 

один из наиболее популярных и любимых видов спорта 
' с очень старыми традициями. В те времена, когда совет- 
I ская легкая атлетика только зарождалась, американским 
' спортсменам уже принадлежал ряд мировых рекордов. 
И если советский легкоатлетический спорт в этом году бу
дет отмечать только свое сорокалетие, то легкая атлетика 
в США насчитывает уже почти .100 лет.

Годом рождения легкоатлетического спорта в США при
нято считать 1868 г., когда в Нью-Йорке был основан 
Нью-йоркский атлетический клуб, существующий до на
стоящего времени. Однако соревнования проводились в 
Америке и значительно раньше. В них участвовали глав
ным образом профессиональные спортсмены, преимуще-

■ ственно бегуны.
Начиная с 1874 г. в США стали проводиться первен

ства университетов, а в 1875 г. было разыграно неофи
циальное первенство страны. С 1876 г. национальные пер
венства становятся официальными соревнованиями и про
водятся ежегодно: С введением регулярных первенств 
страны начинается быстрый рост легкоатлетического спор
та в США, но лишь 21 сентября 1895 г. на матче в Нью- 
Йорке американская команда одерживает первую победу 
над командой Англии, оттеснив ее на второе место в мире.

На I Олимпийских играх в Афинах команда Америки 
подтвердила свое преимущество. Ее представители заняли 
девять первых мест, проиграв только в трех видах: в беге 
на 800 и 1500 м и марафонском беге.

По одной победе легкоатлеты 
м с препятствиями и в мета-

американских спортсменов в

Со времени X Олимпийских игр, состоявшихся в Лос- 
Анжелосе, американские легкоатлеты ни разу не проигры
вали на олимпиадах в беге на 100 и 200 м, барьерном 
беге на 110 м, в прыжках в длину и с шестом (в послед
нем виде они были победителями на всех олимпийских 
играх) и в десятиборье. Начиная с XIII Олимпийских игр 
1936 г. в Берлине, они неизменно занимали первые места 
в беге на 800 м и 400 м с барьерами. В то же время 
американские спортсмены всегда проигрывали бег на 
5000 и 10 000 м, а с 1912 г^ и бег на 1500 м, марафон
ский бег и тройной прыжок. 
США имели в беге на 3000 
нии копья (1952 г.).

Трудно переоценить роль 
истории развития мировой легкой атлетики. Талантливые 
бегуны, прыгуны и метатели из Калифорнии, Техаса, 

. Оклахомы, совершенствуя технику и методику трениров
ки, не раз устанавливали мировые рекорды. Многие из 
них стали основоположниками рациональных для своего 
времени стилей — способов выполнения легкоатлетических 
упражнений. Достаточно вспомнить стиль Д. Хорайна, пе
рекат Г. Осборна и восточноамериканский способ в прыж
ках в высоту, американский способ метания диска и т. д.

А сколько замечательных спортсменов дала миру аме
риканская легкая атлетика! Кому не известны имена 
Ч. Паддока, Д. Оуэнса, Р. Меткальфа и Р. Морроу 
в спринте? Д. Хуббарда и того же Оуэнса в прыжках 
в длину? Д. Хорайна, Г. Осборна, Д. Албриттона, Л. Стир- 
са и Ч. Дюмаса в прыжках в высоту? Е. 
К. Уормердама, Р. Ричардса и Р. Гутовского в 
с шестом? Л. Хоузера, Ф. Гордиева, С. Айнесса, 
и А. Ортера в метании диска? Р. Розе, Д.
П. О’Брайена в толкании ядра? Р. Матиаса, М. Кэмпбелла 
и Р. Джонсона в десятиборье? И т. д. Значительная часть 
этих спортсменов — представители талантливого негритян
ского народа.

И сейчас, к моменту приезда в СССР, легкоатлеты 
США продолжают оставаться сильнейшими в мире.

Это относится прежде всего к бегу на короткие дистан
ции. Как известно, мировой рекорд на 100 м 10,1 принад
лежит трем американцам У. Уильямсу, А. Мэрчисону и 
Л. Кингу, а рекорд на 200 м (по прямой) Д. Зиму. Защи
щать честь США на этих дистанциях могут также олим
пийский чемпион Р. Морроу, молодой негритянский бегун 
Р. Нортон, повторивший в этом году мировой рекорд на 
100 ярдов (9,3), Б. Вудхауз, О. Хэзлей, Э. Саутерн и ряд 
других спортсменов. Все они способны пробежать 100 м 
за 10,2—10,3 и 200 м быстрее 21,0.

В беге на 400 м мировой рекорд принадлежит амери
канскому негру Л. Джонсу (45,2). США имеют группу 
спортсменов, пробегающих эту дистанцию в пределах 46,0. 
В этом году результаты лучше 46,0 были у Г. Дэвиса и
Э. Саутерна.

Медоуса, 
прыжках 
Р. Бабка 
Фукса и
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На 800 м с американскими спортсменами могут конку
рировать, пожалуй, только такие сильнейшие европейские 
бегуны, как Р. Моэне, А. Бойсен и Д. Джонсон. Как из
вестно, на XVI Олимпийских играх первым на этой ди
станции был представитель США Т. Куртней. Хотя в этом 
году ни Куртней, ни первоклассный бегун А. Соуэлл не 
выступали на соревнованиях, однако Д. Боудэн, Т. ХэдЛей 
и Э. Канлифф смогут с успехом защищать честь амери
канской команды.

Несколько слабее спортсмены США в беге на 1500 м, 
где в течение последних двух лет они не имели результа
тов лучше 3.46,0. Что же касается длинных дистанций и 
3000 м с препятствиями, то это отстающие виды амери
канской легкой атлетики.

Зато в барьерном беге на 110 и 400 м наши гости, бес
спорно, сильнейшие в мире. Большая группа американ
ских спортсменов пробегает 110 м быстрее 14 сек., в то 
время как в Европе такие результаты доступны только 
немцу М. Лауэру и советскому спортсмену А. Михайлову.

До 1956 г. преимущество американцев во всех прыж
ках, кроме тройного, было несомненным. Сейчас они про
должают оставаться сильнейшими в прыжках в длину и 
с шестом. Очевидно, москвичи увидят на стадионе в Луж
никах олимпийского чемпиона по прыжкам в длину 
Г. БеЛла и Э. Шелби; кроме них, шансы попасть в коман
ду имеют У. Джексон (7,85) и М. Херманн (7,84). Пока 
они добились лучших достижений в сезоне. Трудно ска
зать, кто будет выступать в прыжках с шестом, бесспорна 
лишь кандидатура рекордсмена мира Р. Гутовского. Кро
ме него, высокие результаты имеют Р. Моррис (4,60) и 
Д. Брэгг (4,56).

В прыжках в высоту лучший в 1958 г. результат 2,12 
показал олимпийский чемпион негриятнекий прыгун
Ч. Дюмас. Советские спортсмены уже встречались с ним 
в Мельбурне, где Кашкаров вынужден был уступить ему 
первенство. Кроме Дюмаса, в Америке еще несколько 
прыгунов также преодолевают планку выше 2,05.

В лице рекордсмена мира П. О’Брайена, олимпийских 
чемпионов А. Оргера и Г. Коннолли, а также толкателя 
ядра У. Нидера и дискобола Р. Бабка Америка имеет пер
воклассных метателей.

Наконец в десятиборье в американской команде мы, 
очевидно, увидим замечательного негритянского спортсме
на Р. Джонсона, которому до недавнего времени принадле
жал мировой рекорд в этом труднейшем виде легкой ат
летики. В последние два года он с завидной последова
тельностью улучшал свои результаты в отдельных видах 
десятиборья. Став первоклассным барьеристом, Джонсон 
в этом году добился больших успехов и в метаниях. На 
соревнованиях в Пало-Альто ему удалось показать в тол
кании ядра 16,75, в метании диска 52,06 и копья 72,49.

Что может противопоставить советская легкая атлетика 
этой могучей когорте американских спортсменов? Еще ка
ких-нибудь десять лет назад мы не могли и мечтать о 
выигрыше у команды США. Теперь положение коренным 
образом изменилось.

Приведем только один пример. Возьмем виды легкой 
атлетики (их 22), по которым в этом году в Москве будут 
соревноваться спортсмены СССР и США. Для большего 
удобства и объективности сравнения исключим из них 
эстафеты 4 X 100 и 4 X 400 м, ходьбу и десятиборье. 
Останется 18 видов. По существующей в настоящее время 
в СССР спортивной классификации в 1948 г. по этим ви
дам у нас был один мастер спорта, а в США 58, в то 
время как в 1957 г. по 18 видам легкой атлетики нормы 
мастера спорта в СССР выполнило 163 человека и в 
Америке 174.

На Олимпийских играх 1952 и 1956 гг. советские 
спортсмены шли вплотную за командой США, и если аме
риканцы в неофициальном командном зачете были впере
ди нас в соревнованиях для мужчин, то советские женщи
ны легкоатлетки оба раза были на первом месте.

Если на дистанциях 100 и 200 м советским спортсме
нам трудно рассчитывать на выигрыш, то на 400 м они 
имеют такого замечательного бегуна, как А. Игнатьев, по
казавшего в Мельбурне, что он может бороться за победу 
с сильнейшими четырехсотметровиками мира. Если в беге 
на 800 м нам нечего противопоставить Куртнею, Соуэллу 
и Боудэну, то на 1500 м и особенно на 5000 и 10 000 м 
наше преимущество бесспорно.

В прыжках с шестом советские спортсмены еще далеки 
от достижений Гутовского и Брэгга, а в длине конкуриро
вать с Беллом может, пожалуй, только один И. Тер-Ова
несян. Но в прыжках в высоту мы можем смело бороться 
за первенство, а в тройном прыжке рассчитывать на 
победу. i :

Если в метании диска и толкании ядра О’Брайен, Ни- 
дер, Ортер и Бабка имеют неоспоримое преимущество пе
ред советскими метателями, то в метании копья и молота 
В. Кузнецов, В. Цыбуленко, М. Кривоносов и ряд других 
спортсменов не только не слабее, но и сильнее своих за
океанских противников.

Кроме того, А. Михайлов в барьерном беге на 110 м 
имеет в этом году один из лучших результатов в мире, 
В. Куц не собирается проигрывать на длинных дистан
циях, а советские ходоки продолжают быть сильнейшими 
в мире. В десятиборье мировой рекорд принадлежит те
перь В. Кузнецову, и его борьба с Р. Джонсоном, очевид
но, будет представлять собой захватывающее зрелище.

Еще более уверенно мы будем чувствовать себя в со
ревнованиях для женщин. Советские спортсменки могут 
рассчитывать на победу во многих видах программы, и 
прежде всего в метаниях.

Однако мы внаем, что к моменту ответственных сорев
нований американцы умеют мобилизовать все лучшее, что 
у них есть в женской легкой атлетике. На XV Олимпий
ских играх они сумели выиграть женскую эстафету 
4 X 100 м, в Мельбурне уверенную победу в прыжках 
в высоту одержала американка М. Мак-Даниэль. Таким об
разом, не исключена возможность, что и на встрече в Мо
скве в женской команде США нам будет приготовлен ка
кой-нибудь «сюрприз».

Спортивная общественность США высоко оценивает 
возможности советских спортсменов. В последнее время 
в печати Америки все чаще появляются высказывания 
видных спортивных деятелей и легкоатлетов, в которых 
они предостерегают руководителей легкоатлетического 
спорта от самоуспокоения и дают высокую оценку «успе
хам русских». Высказываясь по поводу плана спортивных 
встреч двух стран, американская газета «Газет энд дейли» 
писала: «Гвоздем соревнований с русскими явится гигант
ский легкоатлетический матч с участием американских 
звезд, который состоится в Москве в конце июля».

Тщательная подготовка к матчу началась в Америке 
еще задолго до начала летнего сезона. Однако по реше
нию американской легкоатлетической федерации состав 
выезжающей в Москву команды будет определен по ито
гам национального первенства 20—21 июня в Бейкерс
филде (Калифорния). Команда Советского Союза будет 
окончательно составлена также после личного первенства 
страны, которое состоится в середине июля в Таллине.

Каковы же условия и программа легкоатлетического 
матча СССР — США? Каждая команда состоит из 60— 
65 человек. В каждом виде программы выступят по два 
зачетных участника. Командное первенство будет опреде
лено по наибольшему количеству очков. По условиям со
ревнований первое место дает 5 очков, второе — 3, 
третье — 2 и четвертое — 1.

Утверждена следующая программа соревнований:
мужчины — 22 вида: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 

5000 и 10 000 м, эстафеты 4 X 100 и 4 X 400 м, барьер
ный бег на 110 и 400 м, бег на 3000 м с препятствиями, 
ходьба на 20 км, прыжки в длину, высоту, с шестом и 
тройной, метания диска, копья и молота, толкание ядра, 
десятиборье;

женщины — 10 видов: бег на 100, 200, 800 м, эстафе
та 4 X 100 м, барьерный бег на 80 м, прыжки в длину 
и высоту, метания диска и копья, толкание ядра.

Зарубежная спортивная пресса тщательно подсчитывает 
шансы обеих команд, пытаясь определить возможного 
победителя. Однако трудно заранее предугадать, как за
кончится матч двух континентов. Несомненно одно: каков 
бы ни был результат этой интереснейшей встречи, 
в выигрыше будут обе команды. Соревнование в Москве 
послужит усилению дружбы, связывающей спортсменов 
обеих стран, укреплению мира и взаимопонимания между 
двумя великими народами, дальнейшему развитию нашего 
любимого вида спорта — легкой атлетики.
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В КОЛЛЕКТИВАХ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

ИМЕНИ ЛИХАЧЕВА

X

Гигантский завод всегда в напряжен
ном и в то же время плавном ритме. 
Минутами определяется выход каждо
го автомобиля. Конвейер требует точно
го расчета каждой операции.

Кто работает на конвейере? Прежде 
всего молодежь. Здесь ее много. Физи
ческая культура и спорт помогают мо
лодежи хорошо трудиться.

Шесть тысяч человек принимают ак
тивное участие в спортивной жизни за
вода. Есть свой стадион. Работает мно
го секций по различным видам спорта. 
В вечернее время места занятий всегда 
полны.

Вот в стремительном беге на стомет
ровой дистанции борются между собой 
инженеры-конструкторы Борис Петухов 
и Борис Славщик. У них хорошее вре
мя —- 10,9 и 11,1.

— После дня работы в технологиче
ском отделе, после чертежей и кальки 
нам нужно движение, и как можно бо
лее стремительное. В этом наш отдых,— 
говорят молодые инженеры.

Борис Петухов показывает хорошее 
время не только в беге на 100 м. Его 
результаты на 200 м—22,2 и на 400 м— 
50,3.

Надя Моисеева, сверловщица мотор
ного цеха, начала заниматься лишь в 
прошлом году. Упорная тренировка и 
любовь к спорту помогли ей добиться 

в беге на 400 и 800 м результатов вто
рого разряда.

На фоне вечернего неба промелькну
ла фигура шестовика. Это совершает 
прыжок литейщик Владимир Титов. Его 
результат 3,60. Техник-механик Олег 
Иванов толкает ядро на 15,27 и метает 
диск на 44 м.

Группа бегунов-мара
фонцев отсчитывает по 
дорожке один круг за 
другим. Это прессовщик 
Николай Кузнецов, име
ющий первый разряд, 
Владимир Воронов и 
другие.

Любовно растит мола- 
дых спортсменов Игорь 
Панов. Он еще и сам 
выступает, показывая в 
тройном прыжке с раз
бега 14,70. А вот его 
ученики, Игорь Моро
зов на зимнем первен
стве Москвы для про
изводственных коллекти
вов занял второе место, 
прыгнув в высоту 1,85.
Олег Меренков после полугода трени
ровки показал результат третьего разря
да в беге на 800 м; он учится на под
готовительном отделении Машинострои
тельного института. Леонид Саламатин 

пробегает 1ÔÔ м за 11,4 и прыгает в 
длину 6,40. Виктор Еснин имеет на 
100 м время 11,5.

В секции легкой атлетики на заводе 
состоит около 100 человек, в том числе 
5 спортсменов первого разряда, 25 — 
второго, 50 — третьего и остальные но
вички.

В этом году легкоатлетический кол
лектив завода на зимнем первенстве по 
легкой атлетике Московского городско
го совета ДСО «Труд» занял первое ме
сто, а на первенстве Москвы — второе. 
В финале весеннего кросса среди про
изводственных коллективов он снова 
был первым. В эстафете на приз газеты 
«Вечерняя Москва» коллектив занял 
первое место среди производственных 
коллективов и общее третье место — 
вслед за «Динамо» и институтом физи
ческой культуры имени Сталина.

Сейчас заканчивается строительство 
нового заводского стадиона в непосред
ственной близости к Дворцу культуры. 
Комсомольская организация, а в ней 
6500 членов, вынесла решение: каждый 
комсомолец должен отработать на 
строительстве по 20 часов.

Весь коллектив готовится достойно 
выступить на VI Спартакиаде профсою
зов. Активное участие в подготовке при

Рабочий прессового цеха Олег Меренков работает на 
конвейере сборки кабин. На беговой дорожке он пока

зывает результаты третьего разряда в беге на 800 м

нимает комсомол, большую помощь ока
зывают партийная и профсоюзная орга
низации.

В. БРОВКО
Мастер спорта

Тренер заводской секции Игорь Панов сумел заин
тересовать своих воспитанников метанием копья — 

одним из наиболее красивых видов легкой 
атлетики

На старте инженеры-конструкторы технологического отде
ла Борис Петухов (слева) и Борис Славщик. Оба они 
близки к тому, чтобы показать результаты первого разря

да в беге на 100 м
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ

УПРАЖНЕНИЯМ

Одна из главных задач, которая решается сейчас в легкой атлетике, 
это укрепление секций коллективов физической культуры, улучшение 
в них качества учебно-тренировочной работы.

Для того чтобы вооружить тренера, инструктора физической куль
туры и инструктора-общественника коллектива знаниями, необходимы
ми для правильной организации педагогического процесса, редакция 
журнала в 1957 и 1958 гг. опубликовала серию статей «В помощь трене
ру коллектива», подготовленную работниками Московского института 
физической культуры имени И. в. Сталина. В этих статьях приводил
ся практический поурочный материал для различных периодов круг
логодичной тренировки.

Начиная с этого номера журнала, редакция начинает публиковать 
ряд статей по методике обучения легкоатлетическим упражнениям, 
подготовленных кафедрой легкой атлетики Ленинградского института 
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Таким образом, если раньше тренер коллектива знакомился с тем, 
что он должен делать на занятиях секции, то теперь он сможет узнать 
о том, как ему нужно обучать занимающихся технике тех или иных 
видов легкой атлетики. Редакция надеется, что статьи помогут работ
никам коллективов физической культуры в организации массовой 
учебной работы и подготовке спортсменов-разрядников.

В спортивной тренировке большое 
внимание уделяется технической подго
товке, совершенному выполнению тех 
или иных легкоатлетических упражне
ний. Правильное овладение основами 
техники особенно важно для начинаю
щих заниматься разнообразными ви
дами легкой атлетики — бегом, прыжка
ми, метаниями. Хорошая техника выпол
нения упражнений способствует более 
полному выявлению способностей спорт
смена и ведет к достижению высоких 
спортивных результатов.

Овладение техникой в легкой атлети
ке тесно связано с развитием необходи
мой силы, быстроты, выносливости, на
стойчивости, решительности и других 
качеств. Поэтому, обучая начинающего 
легкоатлета правильному выполнению 
движений в беге, прыжках, метаниях, 
надо всегда помнить о многостороннем 
процессе спортивной тренировки. Безу
словно, неверно сводить большое раз
нообразие средств и методов в обучении 
технике начинающего легкоатлета толь
ко к заучиванию отдельных приемов и 
«натаскивать» его для участия в сорев
нованиях.

Включаясь в систематические заня
тия легкоатлетическим спортом, зани
мающиеся обязаны усвоить стройную 
систему знаний, умений и навыков. Од
новременно должны решаться задачи 
развития духовных и физических сил и 
способностей, воспитания в духе ком
мунистических взглядов.

Важное место в этом педагогическом 

процессе принадлежит тренеру-инструк
тору. Не меньшее значение имеет соз
нательное и активное участие в этом 
процессе самих занимающихся легкой 
атлетикой, стремящихся к овладению 
спортивным мастерством.

Начиная обучение технике бега, 
прыжков или метаний, необходимо крат
ко объяснить занимающимся, как пра
вильно выполнить упражнение. Наряду 
с этим надо наглядно продемонстриро
вать упражнение по фотографиям, кино- 
граммам, наконец, практически пока
зать его в условиях, приближающихся 
к соревновательным.

Сложность движений в легкоатлетиче
ских видах не позволяет сразу обучать 
технике упражнения в целом. Для об
легчения обучения требуется по воз
можности упростить сложное упражне
ние, выделить в нем главное движение, 
решающую фазу в цепи движений. 
Главной фазой в ходьбе, беге и прыж
ках является фаза отталкивания, а в 
метаниях — заключительное усилие и 
выпуск снаряда. С этих основных дви
жений обычно и начинается овладение 
техникой легкоатлетических упражне
ний.

Вначале рекомендуется применять 
специальные подводящие упражнения, 
способствующие лучшему освоению та
ких элементов техники, как отталкива
ние в ходьбе, беге и прыжках, броски — 
в метаниях.

Далее переходят к выполнению самих 
легкоатлетических упражнений, но в об

легченных условиях: бег с неполной ско
ростью и не на всю дистанцию, прыж
ки с малого разбега и не на большой 
высоте, броски облегченных снарядов и 
не в полную силу.

При обучении надо придерживаться 
определенной последовательности. Сна
чала овладеть правильным исходным 
положением, уточнить направление дви
жений. Затем добиться согласованных 
движений по оптимальной амплитуде, 
постепенно увеличивая их скорость и 
силу.

После овладения главной фазой дви
жения можно переходить к деталям, ус
ложняя условия выполнения упражне
ний, приближая их к условиям соревно
ваний.

Постепенно, повторяя упражнения, за
нимающиеся начинают более согласо
ванно, экономно и точно выполнять дви
жения. У спортсменов формируется дви
гательный навык — они овладевают тех
никой данного вида легкой атлетики.

Одна из важных задач тренера — 
уточнить индивидуальные особенности 
занимающихся, найти лучший вариант 
техники, стремясь тем самым наиболее 
полно выявить возможности спортсмена 
и определить пути дальнейшего совер
шенствования его техники.

Успех обучения во многом зависит от 
правильного понимания вновь осваивае
мых движений. Для этого необходимо 
развивать наблюдательность легкоатле
тов, стараясь, чтобы они запоминали 
упражнения. Надо привлекать внимание 
к наиболее важным элементам движе
ния, помогая различать главное и вто
ростепенное, причину и следствие.

В то же время нужно повышать заин
тересованность занимающихся легкой 
атлетикой и поддерживать у них жела
ние систематически продолжать изуче
ние техники.

Огромное значение в овладении спор
тивным мастерством, в освоении техни
ки имеют морально-волевые факторы. 
Постоянно следует воспитывать у чле
нов секции честность, решительность, 
настойчивость в достижении поставлен
ных целей. Надо следить за их дисцип
линированностью и аккуратностью, ука
зывать на имеющиеся ошибки и помо
гать их исправлению, развивать и за
креплять уверенность в своих силах, 
ответственность за свои действия перед 
коллективом, скромность в поведении, 
чуткое отношение к людям.

Полученные знания, умения и навыки 
можно считать усвоенными, когда зани
мающиеся будут применять их в дей
ствии, в своей спортивной практике — 
успешно выступать на соревнованиях, 
помогать тренеру в проведении занятий.

Легкоатлеты должны творчески под
ходить к своей спортивной деятельно
сти и -самостоятельно работать над про
ходимым материалом. Надо уделить 
большое внимание изучению литературы 
и пособий.

Вот те простейшие, но тем не менее 
чрезвычайно важные положения, кото
рые должны служить основой обучения 
технике легкоатлетических упражнений 
в секции коллектива физической куль
туры.

В. ПЕТРОЧЕНКО
Институт физической 
культуры имени 
П. Ф. Лесгафта
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Легкая атлетика
Ij 11

Где вы сейчас, 

коллега-скептик?
«...Легкая атлетика на уроке? Неинте

ресно, нудно, скучно. Вы не сумеете 
привлечь детей на занятия. Без мяча 
урок в школе — не урок. Главное— эмо
циональность. А бег с высоким подни
манием бедра, многоскоки, «колесо» — 
это для секции, для спортшколы. Бес
конечные беговые упражнения, детали 
техники прыжков, где только фанатики 
могут по сто раз поднимать ногу одним 
и тем же движением, отработка слож
ной техники метаний, каждый элемент 
которой совершенствуется годами, — все 
это противоречит психике ребенка, его 
неустойчивому вниманию, быстро ме
няющимся интересам, способности ув
лекаться самыми различными занятия
ми — от вышивания до бокса. Дайте ре
бятам поиграть, и они прибегут к вам 
на урок; лишите ребят любимых игр, 
предложите им кропотливую работу над 
сложной техникой или тяжелую рабо
ту над развитием силы и выносливо
сти — и они не станут заниматься, бу
дут избегать уроки физкультуры».

Учитель физического воспитания, про
работавший в школе более 15 лет, на

В школе с успехом можно овладеть метанием копья

смешливо смотрел на меня. Он-то на
верняка знал, что легкая атлетика «не 
пойдет» на уроке, он не советовал 
экспериментировать. Лучше идти прове
ренным путем, делать так, как делают 
все.

Было над чем задуматься. С одной 
стороны, он был прав. Охотнее всего 
дети играют. В школе, где нет зала, 
организовать тренировки и уроки по 
легкой атлетике будет трудно. К тому 
же у нас совсем не было легкоатлети
ческого инвентаря. С другой стороны, у 
меня имелось убеждение, что легкая ат
летика— интереснейший вид спорта, 
наилучшим образом содействующий гар
моническому развитию человека.

Воспитание силы и ловкости, быстро
ты и выносливости, воли и чувства 
коллективизма ■— словом, того, что дает 
спорт человеку, все это есть в легкой 
атлетике.

Каждый мальчик, каждая девочка 
мечтают стать самыми быстрыми, силь
ными, мечтают бегать, прыгать, метать 
гранату лучше всех. Почему же они не 
полюбят легкую атлетику? Однообразие 

занятий? От этого есть хорошее лекар
ство — применение различных форм и 
методов обучения. Сложность техники? 
Но изучение тригонометрии, физики, хи
мии не проще, чем освоение прыжка в 
высоту, низкого старта или толкания 
ядра. Почему же мы учим детей рабо
тать на всех уроках, кроме урока физ
культуры, превращаем его только в час 
отдыха и развлечения? Пусть основой 
урока станет последовательная, кро
потливая работа над техникой спортив
ных упражнений. Пусть на уроке оце
нивается не только результат в се
кундах или сантиметрах, но и техника 
упражнений; совершенствование техни
ки вызовет рост результатов, а это по
высит интерес к занятиям.

Мною было принято решение, подска
занное верой в легкую атлетику: она 
должна стать основой физического вос
питания в нашей школе на уроках и во 
внеклассной работе.

Начались трудовые будни. Мои ста
рания укрепить дисциплину и органи
зовать полноценные уроки встречали 
дружный отпор ребят во всех классах. 
Одноцветные майки? Нет! Начинать 
занятие точно по звонку? Нет! Изучать 
технику легкой атлетики? Думать на 
уроке физической культуры? Вот еще 
новость! Сколько у нас было учителей, 
а этого еще никто не требовал.

Этот разговор без слов — результат 
печальной многолетней практики работы 
по физкультуре в этой школе. Со дня 
ее основания уроки физического воспи
тания проводились людьми, далекими 
от интересов развития физкультуры в 
школе. Один из них — учитель литера
туры, получивший право преподавать 
физкультуру после сдачи факультатив
ного курса по физическому воспитанию, 
другой — демобилизованный офицер, не 
имеющий специальной подготовки, тре- 
тий—тренер по гимнастике, ушедший 
из школы в середине учебного года, 
как только представилась возможность 
перейти на работу в вуз. Никто из них 
не заботился о создании в школе спор
тивного коллектива, не ставил задач 
многолетнего последовательного обуче
ния. Получение положительной оценки 
по физкультуре за простое посещение 
уроков было обычным делом.

Внеклассная работа велась несистема
тически, спортивные секции по существу 
представляли собой группу по подготов
ке показательных выступлений на вече
рах художественной самодеятельности. 
За 18 лет в школьном коллективе физ
культуры не было подготовлено ни од
ного разрядника, а значкисты ГТО сами 
не знали, за что они получали значки.

Понятно, что систематическая работа 
на уроке вместо привычных игр на пер
вых порах была принята ребятами в 
штыки. Предсказания опытного коллеги 
начали сбываться. Но отступать было 
некуда—требования к учащимся предъ
явлены и надо во что бы то ни стало 
добиться их выполнения.

Как сделать урок интересным? Что 
привлекает детей? Игра? Что. же, будем 
проводить на занятиях игры, введем 
элементы соревнования, сделаем урок 
веселым, пусть дети уйдут с него с 
чувством удовлетворения, радости. И в 
каждом уроке — постановка конкретной 
задачи на освоение новых или закреп
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ление старых элементов техники. Осо
бое внимание уделять слабым и отстаю
щим, поощрять даже небольшие успе
хи тех, кто усердно работает.

Мы старались как можно разнообраз
нее проводить уроки. Различные формы 
разминки — с палками, со скакалками, 
с гантелями, с набивными мячами, без 
предметов, в развернутом строю, в кру
гах, в парах — позволили давать значи
тельную нагрузку в интересной форме. 
Элементы техники разучивали в форме 
игр или групповых упражнений. Так, бег 
с высоким подниманием бедра прово
дился в колонне по одному и в шерен
ге, на месте и с продвижением вперед, 
положив друг другу руки на плечи, с 
вращением скакалки, через положенные 
на пол набивные мячи. Низкий старт 
брался по команде и без команды «вни
мание», под выстрел, пробежки со стар
та давались без времени и на время, 
по одному и в группе, с гандикапами, 
играли в «догонялки» с низкого старта, 
применяли низкий старт в эстафетном 
беге.

«Скучный» материал настолько заин
тересовал детей, что они с нетерпением 
ждали урока, на котором можно будет 
так поиграть. При этом эмоциональная 
форма способствовала и более быстро
му усвоению упражнений.

Мы часто включали в занятия различ
ные гимнастические и акробатические 
упражнения, игры с мячом. Мальчики 
старших классов знакомились с элемен
тами техники борьбы, тяжелой атлети
ки. Это помогало развивать нужные фи
зические качества, вносило разнообразие 
в уроки, помогало ребятам осваивать 
виды легкой атлетики.

Успехи в освоении техники, рост 
спортивных результатов помогли укре
пить дисциплину и повысить посещае
мость уроков физкультуры.

Большую роль в воспитании интереса 
к легкой атлетике сыграли многочислен
ные внутришкольные соревнования по 
отдельным видам и по многоборьям, со
биравшие до 200 и более участников. 
В этих соревнованиях в качестве судей 
часто использовались те, кто по своим 
результатам не попадал в сборную ко
манду класса; к судейству привлека
лись также школьники подготови
тельной и специальной медицинской 
группы.

Через 2—3 дня по окончании соревно
ваний вывешивался фотомонтаж, на ко
тором школьники отыскивали героев 
дня — победителей, самих себя, запе
чатленных фотообъективом в момент 
острой спортивной борьбы. Результаты 
соревнований мы помещали в спортив
ных бюллетенях совета коллектива физ
культуры школы, в стенных газетах.

Выполнившим разрядные нормы при
сваивались разряды, а победители на
граждались призами и грамотами в 
торжественной обстановке — на тради- 
ционных спортивных вечерах, на обще
школьных линейках. Имена новых ре
кордсменов и их фотографии заноси
лись на доску рекордов школы и в по
четную книгу «За спортивную честь 
школы».

Постепенно школьная легкоатлетиче
ская секция разрасталась. Учащиеся, в 
зависимости от возраста, были разби
ты на 4 отделения. Всего в секции ре
гулярно занимаются более 60 лучших 

легкоатлетов-школьников 5—10-х клас
сов. Тренировки проходят круглый год: 
зимой в коридоре школы, на пришколь
ной площадке и в прилегающем пере
улке, а весной и осенью — на стадионе.

Кроме внутришкольных соревнований, 
мы часто проводим матчевые встречи с 
другими школами, а также участвуем в 
соревнованиях на первенство района или 
города, где выступает сборная коман
да школы.

Вот календарь соревнований по лег
кой атлетике 1957/58 учебного года: сен
тябрь — первенство школы (на стадио
не) ; октябрь — матчевая встреча со 
школой № 12 (для младшего возраста); 
ноябрь — первенство школы по трое
борью; ноябрь—декабрь — первенство 
района (в помещении) ; декабрь — 
первенство Гороно для спортшкол по 
троеборью; январь —первенство Москвы 
для команд школ; февраль —первенство 
школы (в помещении); март—-кубок 
района (для младшего возраста); ап
рель — общешкольный день бегуна и 
день прыгуна, финал кросса Москвы; 
май — первенство Москвы для команд 
школ (2-й тур) и традиционная район
ная эстафета в честь открытия летнего 
сезона.

Сейчас уже можно говорить о неко
торых спортивных успехах нашего кол
лектива. С восьмого места в районе в 
1956 г. (участвовало 16 команд) мы пе
редвинулись на второе (из 32) в 1957/58 
учебном году. На первенстве Мосгороио 
по троеборью для команд районных 
спортшкол мы по сумме очков обошли 
команды Ленинского, Фрунзенского, Ка
лининского районов. По итогам зимних 
и летних соревнований на школьном 
первенстве Москвы наша команда выш
ла на четвертое место. Воспитанники 
школьной секции Света Ильина, Галя 
Калганова, Валя Линдина, Нина Со
ловьева, Маша Нагаткина и Юра Неча
ев были среди финалистов городских 
соревнований, заняли призовые места и 
награждены жетонами и грамотами 
Мосгороно.

В секции школы вырос Витя Евсеев— 
победитель первенства Москвы 1957 г. 
и зимних московских соревнований 
1958 г. в метании копья. С 1956 г. на
ша секция подготовила 18 спортсменов 
третьего и более 50 юношеского разря
дов.

Легкой атлетикой учащиеся школы занимаются и зимой

Большую роль в популяризации заня
тий спортом в школе играют традицион
ные спортивные вечера. На эти вечера 
приглашаются известные спортсмены, 
участники крупнейших международных 
соревнований. Гости рассказывают о 
своем спортивном пути, о тренировке, 
о радости побед.

В прошлом году на спортивном вече
ре в школе присутствовала обладатель
ница серебряной олимпийской медали 
М. Писарева, а в этом году нашими го
стями были государственный тренер 
СССР Г Коробков и заслуженные ма
стера спорта Л. Бартенев и Н. Двали- 
швили.

Легкая атлетика все больше входит 
в повседневную школьную жизнь. Ус
пехи школы в городских и районных 
соревнованиях позволили ребятам с гор
достью говорить о спорте дома — това
рищам, родным и знакомым. Горячими 
«болельщиками» и энтузиастами лег
кой атлетики школьники становятся уже 
в 4—5-х классах.

Первым «болельщиком» легкой атле
тики стал директор школы Л. М. Степа
нян. По его инициативе спортивная ра
бота, наряду с учебной, стала одним из 
основных разделов школьного соревно
вания между классами. Часто директор 
участвует в судействе состязаний школь
ников по легкой атлетике.

Итак, легкая атлетика стала интерес
ным и любимым видом спорта в нашей 
школе, Где вы сейчас, коллега-скеп
тик? Я с удовольствием провел бы вас 
по школе, и вы услышали бы, о чем 
говорят ребята. Они вспоминают о вы
ступлениях на первенстве Москвы, они 
восторгаются мировым рекордом в де
сятиборье В. Кузнецова, они спорят о 
том, спортивная газета какого класса 
лучше — ведь за лучшую газету класс 
получит приз совета коллектива физ
культуры школы.

Такова наша работа. Пусть не все ре
бята школы станут спортсменами, но 
они все, полюбив физкультуру, будут 
ловкими, быстрыми и сильными. И в 
решении этой задачи нам помогает ув
лекательный и общедоступный вид спор
та — легкая атлетика.

М. БОГЕН 
Преподаватель физического 
воспитания школы № 585, Москва

7



Успех бегуну приносит
не только тактика

На многих ответственных соревнова
ниях последних двух лет советские бе
гуны выступают значительно ниже сво
их возможностей. Так было на Спарта
киаде народов СССР, открытом первен
стве Румынии, матче СССР — Велико
британия и Северная Ирландия, между
народных студенческих встречах, состо
явшихся в Париже, и на некоторых 
других соревнованиях.

Часто низкие результаты наших бегу
нов на крупных соревнованиях объяс
няют тактическими просчетами. Одна
ко на XVI Олимпийских играх советские 
бегуны на 1500 м строили свой бег в 
соответствии с заранее намеченными 
тактическими планами, но ни одному 
из них не удалось попасть в финал, а 
их результаты в забегах были значи
тельно ниже показателей, достигнутых 
в текущем году.

Это свидетельствует, на наш взгляд, 
о неправильном планировании трени
ровочной работы при подготовке к от
ветственным соревнованиям. Тренеры и 
спортсмены строят предсоревнователь- 
ную тренировку по-разному: одни бегу
ны предпочитают тренироваться глав
ным образом в лесу, другие — на ста
дионе; главное место в тренировке од
них занимает повторный бег, в трени
ровке других — переменный; ряд бегу
нов отдыхает накануне выступления 
один-два дня, тогда как другие предпо
читают более продолжительный отдых.

При подготовке к соревнованиям прин
ципиальное значение имеют особенности 
изменения тренировочной нагрузки.

Чтобы определить наиболее целесооб
разное изменение нагрузки у бегунов 
на средние и длинные дистанции в пе
риод подготовки к ответственным сорев
нованиям, мы изучили передовой опыт 
тренеров и спортсменов, а также про
вели специальные экспериментальные 
исследования. Содержание предсорев- 
новательной тренировки изучалось у 
19 ведущих советских бегунов и у от
дельных зарубежных спортсменов (на 
основании данных иностранной литера
туры).

В практике применяются различные 
варианты изменения нагрузки при под
готовке к ответственным соревнованиям.

Одна группа тренеров (Ф. К. Ванин, 
В. Д. Казанцев, Л. Л. Хинчук) счи
тает, что в последние две недели перед 
соревнованиями тренировочная нагруз

ка должна снижаться по объему и ин
тенсивности, а накануне соревнований 
необходим отдых 3-— 5 дней. Подобным 
образом рекомендуют тренироваться и 
некоторые иностранные специалисты 
(Ф. Стэмпфл, X. Чатауэй).

Другие тренеры (H. Н. Денисов, 
Л. М. Ойфейбах) считают, что при под
готовке к ответственным соревнова
ниям бегуны должны сохранять привыч
ные для них объем и интенсивность тре
нировочной работы и полностью отды
хать накануне соревнований лишь один- 
два дня.

В последние годы в спортивной прак
тике все шире применяется третий ва
риант подготовки к соревнованиям, при 
котором за две недели до выступления 
объем тренировочной работы снижается, 
а ее интенсивность сохраняется или да
же несколько увеличивается (Г. И. Ни
кифоров, С. А. Вакуров, А. Н. Мака
ров).

Распространенный в прошлые годы 
первый вариант изменения тренировоч
ной нагрузки в сезоне 1956 г. почти не 
применялся. Тренировка со значитель
ным снижением объема и интенсивно
сти нагрузки и многодневным отдыхом 
накануне соревнований проводилась 
лишь в отдельных случаях (плохая по
года, сдача экзаменов, переезд в дру
гой город и т. п.). При этом результа
ты, показанные на соревнованиях, бы
ли всегда значительно ниже возможно
стей бегунов.

Так, готовясь к выступлению на Спар
такиаде народов СССР, экс-рекордсмен 
СССР в беге на 800 м Г. Ивакин значи
тельно уменьшил объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки за семь дней до 
соревнования. На протяжении трех дней 
он выполнял легкую разминку и затем 
участвовал в эстафетном беге 4 X 800 м. 
Далее следовал двухдневный отдых и, 
наконец, за сутки до выступления была 
проведена легкая тренировка. Выступ
ление Ивакина на Спартакиаде было не
удачным, он показал результат 1.50,8 и 
занял шестое место.

Иной характер носила предсоревно- 
вательная тренировка Ивакина при под
готовке к международным соревнова
ниям в Париже, которые состоялись- 
месяцем раньше. Объем тренировочной 
нагрузки постепенно уменьшался, а ин
тенсивность ее возрастала. За четыре 
дня до соревнования Ивакин включил

НА ПРАВИЛЬНОМ 

ПУТИ
На весеннем первенстве обществ и ве

домств по легкой атлетике в Нальчике 
Игорь Тер-Ованесян установил новый все
союзный рекорд в прыжках в длину — 
7,78. Для весеннего этапа подготовки это 
особенно высокое достижение. Техника 
выполнения прыжка у Тер-Ованесяна зна
чительно улучшилась.

До этого на тренировке он показал еще 
более высокий результат — 7.88. Сравним 
помещаемую кинограмму этого прыжка 
с кинограммой другого прыжка Тер-Ова
несяна. снятой В. Поповым и помещенной 
в журнале «Легкая атлетика» № 9 за 
1957 г.

Уже на предпоследнем шаге, сохраняя 
стремительность в набегании, прыгун 
больше выводит вперед таз, чуть больше 
отклоняет туловище (кадры 1—3). В таком 
положении имеется преимущество, кото
рое позволяет совершить прыжок по бо
лее высокой и длинной траектории.

Разбег Тер-Ованесяна равен 41 м, конт
рольная отметка находится на 14.20 м. т. е. 
за 6 беговых шагов от бруска. Начало 
разбега энергичное, но немного напря
женное (поднимает плечи), а от отметки 
заметно учащение шагов.

Готовясь к отталкиванию, прыгун под- 
седает на маховой ноге, опускает руки и 
весь как бы сжимается (кадры 3, 4). Толч
ковый шаг выполняется быстрее осталь
ных за счет меньшего подъема бедра и 
укорочения длины шага (кадр 5).

На кадрах 6,7 видно стремление вывести 
вперед таз. с постановкой прямой толчко
вой ноги на всю ступню. Это положение 
обеспечивает более мощное выталкивание 
вверх и напоминает положение прыгаю
щего в высоту.

Кадры 8, 9 показывают, какую боль
шую нагрузку испытывает прыгун и осо
бенно его толчковая нога под действием 
горизонтальной скорости. Эти кадры и 
последующие два очень важны с точки 
зрения оценки физической и специальной 
(прыжковой) подготовки прыгуна, харак
теризуя степень его тренированности.

На кадрах 10, И Тер-Ованесян заканчи
вает отталкивание с более подчеркнутым 
(чем на кинограмме В. Попова) выводом 
вперед таза и с ощутимым на глаз стрем
лением вперед-вверх. Этому способствует 
энергичная работа рук и маховое движе
ние ноги, обеспечивающие устойчивое по
ложение в фазе полета.

Тер-Ованесян выполняет теперь более 
широкое движение маховой ногой (кад
ры 10—12), плавно опускает ее вниз и как 
бы зависает в воздухе (кадры 13—15). От
ведением рук назад создается хорошее 
натяжение мышц передней поверхности 
туловища, необходимое при выносе ног 
для приземления.

На кадрах 16—18 мы видим начало груп
пировки перед приземлением. Группиров
ка выполняется с подтягивания колен 
к груди, при свободном положении голени 
и встречном движении (к коленям) рук. 
Это одна из деталей техники прыжка, 
правильное освоение которой имеет боль
шое значение для достижения высокого 
результата.

Поднимая колени выше горизонтали, 
Тер-Ованесян облегчает вынос вперед го
леней. сочетая это с продвижением впе
ред таза и с отклоном туловища (кадры 
19—21). Он борется за высокий результат 
до самого окончания прыжка.

Как только пятки коснулись песка, 
активно включаются в работу руки, ноги 
сгибаются, и прыгун рационально проно
сит таз над точкой опоры.

Какие же элементы наиболее положи
тельны теперь в прыжке рекордсмена 
СССР? Прежде всего стремительное набе
гание в конце разбега, говорящее о хоро
шей силовой подготовке. В связи с этим 
он более смело ставит ногу на толчок и 
посылает вперед таз. Мощный толчок пе
реходит у него в широкое движение ма
ховой ноги.

Продолжение работы над развитием си
лы в течение всего лета, повышение ско
рости в беге — вот что, думается, позво
лит Тер-Ованесяну уже в этом году пе
решагнуть заветный восьмиметровый 
рубеж.

С. КУЗНЕЦОВ 
Заслуженный тренер
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Игорь Тер-Ованесян — наша надежда в прыжках в 
длину. 20-летний спортсмен непрерывно улучшает 
не только технику исполнения прыжка в длину, 
но и много внимания уделяет развитию физических 
качеств. Это не замедлило сказаться на его резуль
татах и в других видах легкой атлетики. 100 мет
ров тер-Ованесян регулярно пробегает за 10.8—10.7. 
В прыжках в высоту он имеет результат 2,00. На 
приведенной кинограмме можно проследить за тем, 

как прыгает в длину этот талантливый атлет



о Так прыгает 
Роберт 
Шавла кадзе

Недавно Роберт Шавлакадзе устано
вил рекорд Грузии в прыжках в высо
ту — 2,08. а затем и 2,10.

На кинограмме заснят рекордный 
прыжок на 2,08. Начиная прыжок, 
Шавлакадзе делает два шага, а потом 
уже 6 беговых шагов разбега. Разбег 
выполняется под углом 35 градусов к 
планке, с ускорением и сравнительно 
большим наклоном, чтобы легче и сво
боднее набрать скорость.

Шавлакадзе старается достичь стре
мительности разбега в последних трех 
беговых шагах. Эта стремительность 
хорошо видна в полетной фазе предпо
следнего шага разбега (кадр 1). Пред
последний шаг — самый большой по ве
личине и делается очень энергично. 
В этом шаге значительно понижается 
о.ц.т. и опорную фазу на маховой но
ге прыгун проходит в большом подседе 
(кадры 2—4).

В последнем шаге разбега при про
хождении вертикали Шавлакадзе энер
гично ускоряет движение таза вперед, 
стремясь обогнать им плечи. Это 
удается осуществить за счет выталки
вания опорной ногой, которая не пол
ностью выпрямляется в коленном и 
голеностопном суставах (кадры 4, 5). 
Несмотря на стремительность этого 
движения, прыгун старается оставить 
возможно дальше сзади колено махо
вой ноги и создает этим предпосылку 
к мощному толчку с широкой ампли
тудой движений. При этом положении 
мышцы бедра, находясь в растянутом 
состоянии, способны выполнить движе
ние маховой ногой чрезвычайно 
резко.

Перед постановкой на землю толчко
вая нога сначала выносится вперед, 
а затем легким движением опускается 
вниз. Этим достигается продвижение 
таза вверх и вперед без возникновения 
стопорящего положения (кадры 5, 6).

Маховая нога начинает движение 
бедром с дальнейшим выхлестыванием 
голени до полного выпрямления ноги 
в коленном суставе (кадры 6—8). Про
должая движение вверх, нога снова 
сгибается в коленном суставе (кадр 10).

При подходе к толчку Шавлакадзе 
делает скрестное движение руками 
(кадр 5). В толчке правая рука снача
ла опускается вниз (кадры 6, 7), а за
тем движением от локтя стремительно 
поднимается вверх, увлекая за собой 
правое плечо (кадры 8, 9). Взмах пра
вой рукой делается более энергично, 
чем левой.

Махом ноги и движением руки Шав
лакадзе удается создать хорошую 
предпосылку к вращению тела в воз
духе и повороту лицом к планке в го
ризонтальное положение (кадры 10—15).

При переходе планки прыгун старает
ся, чтобы ось вращения проходила че
рез левое плечо и правую ногу 
(кадр 13). Однако это ему не совсем 
удается, так как корпус идет немного 
поперек планки (кадры 13. 14). При 
этом возникают большие трудности 
для переноса толчковой ноги через 
планку (кадр 15). Приземление проис
ходит на руки и правую сторону таза.

К недочетам в технике прыжка Ро
берта Шавлакадзе надо отнести не
сколько излишний уклон корпуса вле
во. в сторону планки, и недостаточное 
прохождение вперед в толчке.

Б. ДЬЯЧКОВ
Заслуженный мастер спорта 



в тренировку повторный бег: на 200 м 
(23,0), затем на 600 м (1.24,0) и 
2 X 200 м (25,5 и 25,0). В последующие 
дни он отдыхал, разминался и за сутки 
до соревнования провел бег на 600 м 
(1.22,0) и 400 м (53,5). Выступая на со
ревнованиях, Ивакин показал в небла
гоприятных условиях 1.49,9.

Таким образом, более высокому спор
тивному результату предшествовала 
большая по объему и интенсивности 
тренировочная работа.

Второй вариант подготовки к соревно
ваниям применялся летом 1956 г. почти 
всеми ведущими бегунами. Результаты, 
показанные ими на соревнованиях, были 
выше, чем при применении первого ва
рианта подготовки. Так, в беге на 800 м
B. Цимбалюк, Г. Говоров и Н. Маричев- 
показали свои лучшие результаты, а
C. Ржищин на Спартакиаде народов 
СССР установил мировой рекорд в бе
ге на 3000 м с препятствиями. Послед
няя большая по объему и интенсивности 
тренировка была проведена Ржищиным 
за четыре дня до выступления, а в день 
между предварительным забегом и фи
налом и в день финального забега он 
тренировался легко.

Наиболее удачными выступления 
сильнейших бегунов были в том слу
чае, когда в период подготовки к сорев
нованиям объем тренировочной работы 
уменьшался, а интенсивность сохраня
лась или несколько увеличивалась (тре
тий вариант).

Наибольшая по объему тренировочная 
работа выполнялась за пять-восемь дней 
до соревнования. В последующие дни • 
ее объем уменьшался, а интенсивность 
сохранялась или несколько увеличива
лась. За три-четыре дня до соревнова
ния вновь проводилась относительно 
большая по объему и интенсивности 
тренировка или контрольная прикидка 
на дистанцию меньше основной, но со 
скоростью, превышающей запланирован
ную на соревнованиях. Затем следовал 
отдых или незначительные по объему 
тренировки, и, наконец, за сутки до со
ревнования проводилась разминка или 
короткая, но интенсивная тренировка.

У менее подготовленных бегунов ин
тервал между значительными по объему 
тренировками и соревнованиями был 
больше, а у более подготовленных — 
меньше.

Применяя данный вариант, ряд бегу
нов показал в спортивных сезонах 
1956—1957 гг. свои лучшие результаты, 
были обновлены рекорды СССР и ми
ра (В. Куц, П. Болотников, С. Суханов, 
А. Балакин).

Экспериментальная проверка двух 
наиболее распространенных вариантов 
подготовки к соревнованиям в группе 
бегунов на средние дистанции показала 
наибольшую целесообразность последне
го варианта, когда объем тренировоч
ной нагрузки несколько уменьшался, а 
интенсивность сохранялась. Результаты, 
показанные спортсменами на соревно
ваниях при такой подготовке, были зна
чительно выше.

Чем же объясняется большая эффек
тивность этого варианта подготовки к 
соревнованиям?

Снижение объема и интенсивности 
тренировочной работы приводит к по
нижению работоспособности клеток ко
ры головного мозга, регулирующих дея

тельность соответствующих органов и 
систем организма спортсмена. Снижение 
же объема при сохранении или повы
шении интенсивности тренировочной ра
боты во время подготовки к соревнова
ниям позволяет наряду с процессами 
восстановления в организме спортсмена, 
после больших нагрузок сохранить или 
несколько повысить работоспособность 
этих клеток.

Важную роль в предсоревновательной 
тренировке играет характер биохимиче
ских изменений, протекающих в орга
низме бегуна. Как показывают исследо
вания H. Н. Яковлева 1, при прекра
щении тренировки в первую очередь 
снижаются биохимические показатели, 
характеризующие способность к выпол
нению скоростных нагрузок, при кото
рых мышцы работают в условиях боль
шой кислородной задолженности. Вслед
ствие этого быстро утрачивается приоб
ретенная бегунами скоростная вынос
ливость.

При планировании тренировки в по
следние три-пять дней перед соревнова
нием важно учитывать также фазовое 
изменение восстановительных процессов. 
Известно, что во время отдыха проис
ходит восстановление энергетических 
потенциалов организма — вначале ^о 
исходного уровня, а затем с некоторым 
его превышением (фаза сверхвосстанов
ления) . Еестественно, что наилучшим 
было бы такое распределение трениро
вочных нагрузок, которое позволило сов
местить момент выступления на сорев
нованиях с фазой сверхвосстановления.

Однако практическое решение данно
го вопроса значительно усложняется 
тем, что процессы восстановления в раз
личных органах протекают с различной 
быстротой. Например, по данным 
H. Н. Яковлева, содержание гликогена 
вначале восстанавливается в головном 
мозгу, затем в мышце сердца, скелет
ных мышцах и, наконец, в печени. Вос
становление углеводных запасов орга
низма после большой по объему тре
нировки происходит в- течение двух- 
трех суток, в то время как восстановле
ние ряда биохимических показателей 
после выполнения скоростной работы 
происходит значительно быстрее.

В связи с этим, последнюю, значи
тельную по объему и интенсивности, 
тренировку с целью развития общей и 
скоростной выносливости следует про
водить за три-четыре дня до выступле
ния, а за сутки до соревнований целе
сообразно провести незначительную, по 
объему, но интенсивную тренировку.

Анализ тренировочной работы бегу
нов в последние дни перед соревнова
ниями показал, что именно такой харак
тер изменения нагрузки сопутствовал 
показу более высоких результатов. 
В ряде случаев спортсменам приходи
лось накануне бега на основную ди
станцию, например 800 м, выступать на 
дистанции 400 м или участвовать в 
предварительных забегах. Как прави
ло, это давало возможность значитель
но улучшить достижения на основной 
дистанции.

А. ОСТАПЕНКО 
Центральный научно-исследовательский 
институт физической культуры

1 H. Н. Яковлев. Очерки по биохи
мии спорта. ФиС, 1955.

0 двигательном 
навыке 

и качествах
Взаимосвязь навыка и двигательных 

качеств — один из основных вопросов 
современного спорта. В этом плане 
опубликование редакцией журнала 
«Легкая атлетика» дискуссионной статьи 
мастера спорта Б. Бутенко «Подводя
щие упражнения и скорость в обуче
нии метателей диска» (№ 5, 1957 г.) 
и ответ на эту статью заслуженного 
тренера Д. Маркова «О крайностях в 
обучении метанию» (№ 3, 1958 г.)
вполне своевременно.

Содержание статьи Б. Бутенко вкрат
це сводится к следующему. Обучение 
метанию диска надо сразу же начинать 
с изучения современной техники, стоя 
в исходном положении спиной к на
правлению полета снаряда. Имеющиеся 
в литературе рекомендации (А. Я- Шех- 
тель, И. П. Сергеев, Д. П. Марков 
и др.) обучать метанию в обратном 
целостному движению порядке — от фи
нального усилия к исходному положе
нию, стоя вначале боком или даже ли
цом и лишь затем спиной к направле
нию метания,— якобы нельзя считать 
правильными. Скорость является важ
ным компонентом техники метания. 
«Взяв диск, спортсмен должен метать 
его в полную силу. Этим у занимаю
щихся воспитывается своеобразный 
«скоростной рефлекс» на снаряд»,— пи
шет Бутенко.

Господствующее в литературе мнение 
о необходимости в начале обучения ме
тать диск на замедленной скорости и 
в процессе освоения движения повторять 
его на большой скорости, по Бутенко, 
тоже неверно. Снижение скорости ме
тания допустимо только в подводящих 
упражнениях и то лишь для прочув
ствования движения. В развитие этих 
основных положений автор предлагает 
экспериментально проверенную им по
следовательность обучения технике ме
тания диска и некоторые подводящие 
упражнения.

Ни в коей мере не подвергая сомне
нию мысль автора о целесообразности 
обучения современной технике метания 
диска, которая к тому же высказыва
лась и другими специалистами (Д. П. 
Марков, А. Я. Шехтель, А. А. Филип
пов), сделаем несколько замечаний о 
методическом решении этой задачи.

Анализируя предложенную Б. Бутенко 
последовательность обучения метанию 
диска, нетрудно убедиться в том, что по 
существу автор не предлагает ничего 
принципиально нового.

Так, после создания общего пред
ставления о метании (задача 1) и освое
ния держания и выпуска диска (зада
ча 2), стоя лицом к направлению мета
ния, предлагается ознакомиться с ме
танием с места, стоя левым боком к 
направлению метания с повернутыми 
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вправо плечами до 90° (задача 3). Да
лее в конечных задачах (4 и 5) наме
чается освоение поворота и метания 
диска с поворотом.

Таким образом, выступая в теорети
ческом обосновании против изучения 
техники метания диска с финального 
усилия, автор, ставя задачу 3, в то же 
время практически подтверждает необ
ходимость этого.

Автор противоречит себе и при реше
нии задачи освоения поворота. В при
веденных им подводящих упражнениях 
обучение повороту начинается из исход
ного положения стоя лицом к направ
лению метания (рис. 1, 2, 3) и лишь 
затем из положения спиной в направле
нии метания.

Принципиально неверным является 
решение автором вопроса о развитии 
скорости движений спортсмена: автор 
предлагает с самого же начала обуче
ния пытаться метать диск в полную 
силу, несмотря на то, что скоростные 
качества мышц еще не могут найти 
приложение в целом навыке. В данном 
случае допускается упрощение слож
ной взаимосвязи двигательного навыка 
и качеств, которая на разных этапах 
обучения и тренировки имеет свои осо
бенности.

Скорость движений спортсмена зави
сит от многих причин, в том числе от 
уровня развития силы, гибкости, бы
строты нарастания импульсов возбуж
дения и, что особенно важно, от коор
динационных отношений в центральной 
нервной системе, обеспечивающих про
явление навыка. В конечном итоге ско
рость зависит от мощности, развиваемой 
спортсменом при метании. Если при 
обучении любому упражнению давать 
занимающемуся непосильную для уров
ня его подготовленности двигательную 
задачу, то он будет излишне напрягать
ся и делать ненужные движения, кото
рые в конце концов затруднят образо
вание правильного навыка.

При метании на предельной скорости 
даже у подготовленного спортсмена с 
автоматизированными движениями воз
никают некоторые трудности в выпол
нении отдельных элементов техники. 
Так, у мирового рекордсмена Ф. Гор- 
диена исходное положение перед фи
нальным усилием в связи с увеличением 
скорости стало менее рациональным, 
чем раньше (о чем говорит в своей 
статье Б. Бутенко).

Скорость метания нужно совершен- • 
ствовать, видимо, только после того, как I 
более или менее усвоено то или иное ( 
упражнение, и не следует бояться, что 
при этом несколько будет меняться 
форма движений. В этом случае не при- 1 
ходится бояться также закрепления при I 
метании «на технику» не совсем точно-, 
го для метания с высокой скоростью ди- 
намического стереотипа. Метание же 
диска в начале обучения в полную силу 1 
и на предельной скорости противоречит I 
основным принципам педагогики (до- | 
ступности и систематичности).

Нельзя так упрощать процесс разви- 
тия качества быстроты, как это делает 
Б. Бутенко. Быстрота метателя разви- 1 
вается не только в упражнениях с ди- I 
ском, а в результате длительного раз- , 
постороннего физического воспитания. 
Ограничивать различные варианты ме
тания диска метанием в полную силу 1 

по существу означает отрицание значе
ния разносторонней подготовки и одно
сторонний подход к пониманию педа
гогического процесса спортивной трени
ровки.

Б. Бутенко считает, что метание ди
ска из положения лицом в сторону ме
тания ■— вредное упражнение, так как 
оно нарушает «тягу» диска. Наше мне
ние, и это проверено на практике на 
протяжении многих лет, что использо
вание этого варианта метания целесо
образно для совершенствования быстро
ты и четкости заключительного усилия.

Требовать совершенствования заклю
чительного усилия на большой скорости 
из положения спиной к направлению 
метания в начале обучения, по нашему 
мнению, преждевременно, так как ошиб
ки в начальной и средней фазах мета
ния не позволяют занимающимся пол
ноценно использовать силу при броске 
и совершать его технически правильно. 
Временное упрощение начальной фазы 
дает возможность акцентировать вни
мание занимающихся на выполнении 
главного момента в метании — заклю
чительного усилия.

Автор статьи приписывает варианту 
техники метания из положения левым 
боком к направлению полета снаряда 
еще одну ошибку — опускание диска в 
начале поворота. Но разве некоторое 
опускание диска в начале поворота по 
отношению к его положению после за
маха и местонахождению перед заклю
чительным усилием является ошибкой, 
и разве метание из положения спиной 
к направлению полета снаряда избав
ляет от этой ошибки?

Мы специально проанализировали 
путь движения диска у рекордсмена 
мира Ф. Гор диена, экс-рекордсмена 
СССР О. Григалки, Б. Матвеева, ре
кордсменки мира Н. Думбадзе, Н. По
номаревой и других, и у всех заметно 
волнообразное движение диска. Кто же 
из известных метателей совсем не до
пускает этого движения?

Опыт работы в области метаний по
зволяет установить своего рода зако
номерность: чем быстрее поворот и все 
метание, тем меньше амплитуда волно
образного движения диска, и, наоборот, 
чем меньше скорость, тем более за-

Зшге/Яе
...что первое соревнование по бегу 

было проведено в России в 1858 г. 
в г. Николаеве. Участниками этого со
ревнования на полторы версты были 
солдаты и матросы местного гарни
зона.

...что рекорды первого в России 
легкоатлетического кружка «Тярлев- 
ского кружка любителей спорта» 
(1888 г.) равнялись: бег на 69 саже
ней (151 м) — 21,8; на ’/г версты 
(533 м) — 1.41,4; на 100 ярдов 
(91,4 м) — 12,4; длина — 4,26 и т. д.

...что первое официальное открытое 
соревнование по легкой атлетике в 

метным становится это опускание ди
ска. Происходит оно потому, что мета
тель перед прыжком, в начале пово
рота, вынужден найти оптимальную ста
дию опускания, т. е. прибегнуть к за
кономерному перед любым отталкива
нием подседанию. Естественно, что и 
диск последует за метателем несколько 
вниз, но не за счет умышленного дви
жения рукой.

Остановимся еще на одном важном 
моменте техники метания (Б. Бутенко 
об этом в статье не говорит).

Известно, что заключительное усилие 
является основным и решающим в ме
тании. Быстрота заключительной части 
метания зависит от скорости, с которой 
метатель перешел к заключительному 
усилию, от его силы и т. п.

Наибольшей скоростью метания среди 
ведущих дискоболов сейчас отличается 
Б. Матвеев, который выгодно сочетает 
активнейшее поступательное и враща
тельное движение в направлении мета
ния. В процессе выполнения заключи
тельного усилия он как бы «выстрели
вает» себя и диск вперед-вверх. 
Б. Матвеев, видимо, лучше других ме
тателей освоил это эффективное движе
ние в направлении метания. И не уди
вительно, что Б. Матвеев, не выделяясь 
сколько-нибудь своими физическими 
данными среди других дискоболов, 
овладев этим исключительно выгодным 
вариантом техники метания, достиг ре
зультата 54, 63, а со спорным «заступом» 
в Лондоне — 57, 691 Исключительно рез
кая перестановка ног после броска — 
свидетельство огромных напряжений и 
чрезвычайной быстроты.

Думается, что если наши метатели 
диска Балтушникас, Григалка, Компа- 
неец и другие смогут использовать свои 
скоростные возможности так же полно
ценно, как это делает Б. Матвеев, они 
при своих хороших физических данных 
весьма заметно повысят свои резуль
таты и на XVII Олимпийских играх в 
Риме в 1960 г. смогут бороться с луч
шими дискоболами мира.

АЛ. ШЕХТЕЛЬ 
АР. ШЕХТЕЛЬ 

Заслуженные мастера спорта
Ленинград

ли вы...
России было проведено 6 августа 
1897 г. в Петербурге.

Победителями были: на 100 и 
440 ярдов В. Волин—11,0 и 60,6; 
в прыжках в длину В. Вознесен
ский — 4,80. В метании диска побе
дил спортсмен, пожелавший остаться 
неизвестным и выступивший под ини
циалами Ф. Ф. К. Его результат — 
20,13.

...что первая гаревая дорожка для 
бега на 100 и 110 м с барьерами бы
ла сооружена в 1908 г. в Петербурге.

...что первые соревнования по лег
кой атлетике в Москве состоялись 
только в 1909 г.
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ЧТОБЫ приступить к анализу спор
тивного движения, предваритель
но накапливают данные об этом 

движении, регистрируют те или иные 
его характеристики (двигательные и 
силовые). Нередко на практике не от
личают друг от друга метод исследова
ния и метод регистрации движений. Ме
тод исследования включает в себя ре
гистрацию движений, обработку полу
ченных данных и анализ материалов. 
Используя один и тот же метод реги
страции движений, например киносъем
ку, можно обрабатывать данные и 
анализировать материалы различными 
методами исследования.

Так, получив в результате киносъем
ки ряд кадров, используют их для про
смотра движений на экране; это — зри
тельное наблюдение. Кинопленку можно 
просмотреть многократно, в то время 
как непосредственно наблюдать какое- 
либо движение возможно лишь раз.

Если пропускать пленку через кино
проектор с меньшей скоростью, чем та, 
с которой производилась съемка, то 
движение будет замедленное, как бы 
видимое через «лупу времени». В неко
торых кинопроекторах есть приспособ
ление для остановки движения пленки 
(«стоп-кадр»), В этом случае на экране 
отражается любое мгновенное положе
ние в движении. Это позволяет расчле
нять непрерывное движение на ряд от
дельных сменяющихся поз, которые 
можно длительно рассматривать.

Проведя измерение координат точек 
тела в пространстве, строят графики 
пути. Обработав данные о пути с уче
том времени движения, получают гра
фики скорости и ускорения. С помощью 
специальных методов рассчитывают по
ложения центров тяжести всего тела и 
его отдельных частей. По этим данным 
можно рассчитывать скорости и уско
рения центров тяжести. Используя угло
мер, получают характеристики измене
ния положений в суставах. И это еще 
далеко не все, что позволяют получить 
различные методы исследования из дан
ных кинорегистрации движений.

Таким образом, метод киносъемки — 
это только метод регистрации движе
ний, на основе которого можно приме
нить ряд различных методов исследо
вания движений, совершенно по-разно
му обрабатывая полученные мате
риалы.

Всякий метод регистрации обязан да
вать объективные данные, т. е. пра
вильно отражать то, что есть в действи
тельности. Немало сомнений возникает 
по поводу метода зрительного наблю
дения. Его всегда используют, изучая 
движения и в практической работе, и в 
научных исследованиях. Дает ли он 
достаточно объективные даннные?

Наши органы чувств, в том числе и 
зрение, объективно отражают окружаю
щий мир. С их помощью мы ориенти
руемся в окружающей обстановке и 
правильно действуем в ней. Во время 
практических занятий зрительное на
блюдение — единственный метод, кото
рый тренер всегда может использовать.

* См. статьи Д. Донского, «Легкая атле
тика», 1958, № 4, 5, 6.

Методы 
регистрации 
спортивных 
движений

д. донской
Кандидат биологических наук

Зрительное наблюдение позволяет 
Охватить все движение в целом, тут 
же, во время самого движения. Глаз мо
жет довольно точно уловить характер 
движения. Не случайно зрительным на
блюдением пользуются судьи во мно
гих видах спорта, оценивая качество 
спортивных движений, выявляя победи
теля. Именно наблюдение позволяет су
дить о согласованности и плавности 
движений, замечать напряженность, 
акцент, улавливать ритм движений. 
Только наблюдение позволяет сказать, 
как выполнено движение — легко или с 
усилием, небрежно или целеустремлен
но и т. д. Поэтому зрительное наблю
дение, конечно, дает вполне объектив
ные данные.

Однако глаз человека не способен за
метить очень быстрые движения; он ча
сто не успевает заметить одновремен
ные движения нескольких частей тела с 
нужной точностью. Если наблюдатель 
малоопытен, не умеет наблюдать, плохо 
знает спортивные движения, то он уви
дит намного меньше, чем опытный тре
нер. Результаты наблюдения зависят от 
выбора как места наблюдения, так и 
объекта наблюдения. Надо отойти на 
необходимое расстояние и уточнить, за 
чем именно ведется наблюдение; тогда 
данные будут точнее и полнее.

Один из недостатков зрительного на
блюдения — это отсутствие количествен
ных данных. Можно заметить: больше— 
меньше, выше — ниже, быстрее — мед
леннее, но без измерительных приборов 
на глаз не определишь, насколько от
личаются движения. После зрительного 
наблюдения не остается объективных 
документов; а зрительный образ недол
го держится в памяти. Здесь можно 
найти некоторый выход: следует запи
сывать данные наблюдений. Предложе

ны удачные системы записи условны
ми значками особенностей движений в 
ряде видов спорта — в фехтовании, 
спортивных играх и др.

И все же, несмотря на некоторые не
достатки, зрительное наблюдение дает 
при соблюдении ряда условий вполне 
объективные данные. Нужно только за
ранее изучить наблюдаемые движения, 
точно установить, за чем именно вести 
наблюдения, откуда и с какого расстоя
ния смотреть, и обязательно записы
вать результаты наблюдений.

Опытный тренер, наблюдая, не торо
пится с выводами. Он всегда много раз 
просмотрит повторение движения, от
делит случайное, несущественное от 
важного и закономерно повторяющегося, 
проверит, правильно ли он заметил осо
бенности. Конечно, более точные дан
ные получаются, когда применяют спе
циальные технические средства измере
ния и регистрации. Но и в этом случае 
всегда необходимо зрительное наблюде
ние; оно помогает правильнее оценить 
данные, получаемые другими методами.

Спортивные движения обладают 
сложной структурой. Двигательная и 
силовая характеристика движения по
зволяет более точно оценить технику. 
Существует ряд методов, которые дают 
довольно точные характеристики тех 
или иных особенностей движений.

Заслуженный мастер спорта инженер- 
конструктор В. М. Абалаков создал це
лую систему измерительных приборов '. 
Он предложил измерители прыгучести: 
а) подвешенную шкалу, которую в 
прыжке достают пальцами, б) измери
тельную ленту, которую в прыжке 
легкоатлет вытягивает из-под скобы, 
укрепленной на земле.

Время движения можно измерить с 
помощью реакциомера, в котором оста
навливается падающий маятник; на 
шкале размечено время падения маят
ника с точностью до одной тысячной 
секунды. Для записи времени бега и 
числа шагов на отрезках дистанции слу
жит кимограф-регистратор; наблюда
тель, нажимая на ключ, отмечает на 
ленте вращающегося барабана момент 
каждого двойного шага и момент про
хождения отметки на дистанции. По по
лученной записи можно легко рассчи
тать длину и частоту шагов и скорость 
бега на отрезках.

Спидограф записывает на бумажной 
ленте скорость бега по дистанции; ка
проновая нить, которую тянет за собой 
бегун, вращает и барабан с лентой и 
измеритель оборотов (тахограф) прибо
ра. Спидограф может записать ско
рость стартового разгона (рис. 1), раз
бега в прыжках, разбега в метании 
копья.

1 Современные методы и техника мор
фологических исследований. Медгиз, 1955.
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Рис. 1. Спидограмма стартового раз
гона (дистанция 100 м)

Некоторые силовые характеристики 
дают динамометры, измеряющие ма
ксимум силы, и динамографы, записы
вающие изменения силы и времени. Так, 
Абалаковым в ЦНИИФКе разработан 
прыжковый динамометр (запись давле
ния сверху вниз), динамографическая 
платформа (запись давления по верти
кали и горизонтали), динамографиче- 
ские стартовые колодки (запись дав
ления стоп во время старта и времени 
реакции) (рис. 2) и ряд других. При
меняя эти приборы на местах занятий, 
можно во время тренировки тут же, не 
сходя с места, получать объективные 
характеристики каждой попытки и кон
тролировать ход тренировки.

Объективные методы контроля над 
совершенствованием в технике еще очень 
мало применяются в спортивной трени
ровке. Спортсмен, совершив очередной 
прыжок, метание или пробежав ди
станцию, знает только количественный 
конечный результат. Некоторые наблю
дения сделает тренер и товарищи. Да 
и сам легкоатлет, опираясь на соб
ственные ощущения, может вести са
моконтроль. Йо насколько больше уве
ренности, насколько и обоснованнее бы
ла бы работа, если бы можно было 
сопоставлять и конечный результат, 
и замечания наблюдателей, и собствен
ные ощущения с количественными по
казателями определенных характери
стик. Необходимые приборы уже суще
ствуют, нужно только добиться их про
изводства.

Однако в тренировке можно исполь
зовать и более простые способы изме
рения прямых и косвенных характери
стик спортивных движений. Многие тре
неры пользуются секундомером, опре
деляя время разбега в прыжках в дли
ну, с шестом, тройном, время пробе
гания отрезков со старта, с хода, на 
повороте, время поворотов при мета
ниях и т. д. Используя в ряде случаев 
измерение соответствующих расстояний, 
можно быстро определить скорости, за
готовив заранее расчетные таблицы.

Подсчитывая число шагов на отрезке 
дистанции и отмечая время по секундо
меру, определяют длину и частоту ша
гов и скорость бега. Часто измеряют 
рулеткой длину шагов по следам от 
шипов на дорожке, ширину постановки 
стоп, направление разбега или продви
жения в метаниях и др. Самое главное 
здесь в потребности и умении объек
тивно фиксировать характеристики дви

жений. Спортсмен и тренер, 
вооружаясь соответствующими 
методами контроля за движе
ниями, получают возможность 
глубже проникнуть в свою 
работу, поднять ее на более 
высокий уровень, перейти от 
мнений и догадок к твердому 
знанию.

Выше уже говорилось о 
больших возможностях метода 
кинорегистрации движений. 
Киносъемка дает целостную 
внешнюю картину движения. 
Она незаменима, когда ста
вится задача улучшения на
глядности в обучении технике 
и совершествовании в ней.

Многократный просмотр кино- 
кольцовок, замедленная проек

ция на экране, внимательное изучение 
кинограммы (отпечатки ряда кино
кадров) дают возможность составить 
и целостное представление о движении 
и изучить отдельные его элементы. Да
же удачно сделанные одиночные снимки 
нужного момента могут служить боль
шим подспорьем в тренировке.

Для более обстоятельного исследова
ния спортивных движений в последние 
годы стали чаще применять метод ии- 
ноцийлографии. На кинокадрах про
ставляются точки над осями суставов. 
Если соединить эти точки линиями, то 
получается схематическая поза тела 
легкоатлета. Можно на лист бумаги 
сделать проекцию последовательных 
схематических поз, тогда получится ки- 
ноциклограмма. Она удобна не только 
для создания представления о движе
нии, но и для количественного анализа. 
С этой целью определяют координаты

Рис. 2. Динамограмма низкого старта 
(А — передняя колодка, Б — задняя 

колодка)

точек, высчитывают пути; зная частоту 
съемки по времени и пути, рассчитыва
ют скорости и ускорения. Так можно 
получить графики ряда характеристик 
движения *.

Если съемка делается не на соревно
ваниях, то точки, соответствующие

1 Более подробные указания по расчету 
скоростей и ускорений см.: T. С. Попова 
и 3. В. Могилянская. «Техника изучения 
движений», 1934; Д. Д. Донской. «Биомеха
ника физических упражнений», 1958. 

осям суставов, лучше нанести на теле 
легкоатлета в виде двух пересекаю
щихся линий («крестик»), В этом слу
чае точность всех данных будет 
больше.

Какова же практическая ценность 
разработанных методов регистрации 
спортивных движений?

Зрительное наблюдение незаменимо и 
для тренера и для спортсмена в по
вседневной тренировочной работе. Нуж
но только правильно его организовать 
и использовать.

Непосредственные измерения и под
счеты расстояний, времени, количества 
движений с помощью рулетки, угломе
ра, секундомера и некоторых других 
простейших приспособлений также при
менимы в занятиях с группой спортсме
нов.. Полученные данные подкрепляют 
результаты зрительных наблюдений и 
позволяют глубже и обоснованнее оце
нивать движения.

Специальные измерительные и запи
сывающие приборы (динамограф, спи
дограф и др.) требуют уже больше вре
мени и для подготовки и для исполь
зования их во время занятий. Эти при
боры очень нужны при работе со спорт
сменами высших разрядов, так каки со
вершенствование их в технике требует 
точных измерений важнейших показа
телей. Многие тренеры ведущих легко
атлетов страны добились успеха своих 
воспитанников с помощью точной изме
рительной аппаратуры, которая позво
ляет уловить тонкие различия в движе
ниях.

Наконец метод кинорегистрации за
служивает самого широкого внедрения 
как при начальном обучении, так и при 
совершенствовании в технике. Созда
ние правильного представления о дви
жениях, запоминание зрительного обра
за, изучение техники выдающихся ма
стеров, выявление собственных ошибок 
в движениях, сравнение различных ва
риантов техники — вот далеко не пол
ный перечень вопросов, в которых 
огромную пользу приносит кинофика
ция спортивной тренировки.

Должны быть использованы учебные 
кинофильмы, кинокольцовки с нормаль
ной и замедленной проекцией и «стоп- 
кадром», киносъемки самих тренирую
щихся легкоатлетов (на занятиях и в 
соревнованиях), кинограммы, отдельные 
кинокадры, накладные контурограммы 
ряда кадров и многочисленные схемы и 
графики, получаемые при исследовании 
киноматериалов.

За последнее десятилетие у нас все 
чаще стирается грань между тренерами 
и научными работниками. Многие вы
дающиеся спортсмены и тренеры стали 
кандидатами наук. Глубокое научное 
исследование вопросов тренировки обес
печивает высокое качество подготовки 
спортсменов. Недаром многие спортив
ные деятели капиталистических стран с 
уважением и завистью говорят о том, 
что у нас «научный спорт». Не каждый 
тренер становится научным работником, 
но каждый тренер должен быть иссле
дователем.
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Суточный и недельный режимы спортсмена
перед ответственными соревнованиями

В практике все еще встречается мне
ние, отрицающее необходимость спе
циальной подготовки спортсмена к вы
ступлению на особо ответственных со
ревнованиях в определенный день и час. 
Считают, что хорошо подготовленный 
спортсмен должен показывать высокие 
результаты в любое время.

Действительно, отлично тренирован
ный спортсмен может с неплохим ре
зультатом выступить на соревнованиях 
в любой день и час, вопреки привычно
му режиму. Это объясняется огромной 
мобильностью центральной нервной си
стемы спортсмена, обеспечивающей ему 
необходимую работоспособность. В этом 
случае важную роль играют конкурен
ция на соревнованиях, обстановка на 
стадионе и другие мобилизующие мо
менты. Большое значение имеют и мо
рально-волевые качества спортсмена.

Однако если специально готовиться к 
выступлению в определенный день и 
час, то спортивные результаты будут 
более высокими и стабильными. Это 
подтверждается опытом подготовки 
многих спортсменов к XV и XVI Олим
пийским играм и другим крупнейшим 
международным соревнованиям.

Среди условий, обеспечивающих 
успешную подготовку спортсменов к со
ревнованиям в определенный день и час, 
главнейшее место занимают суточный и 
недельный (цикловой) режимы. Изве
стно, что привычный суточный режим 
не только улучшает сон, пищеварение 
и другие функции организма человека, 
но и повышает работоспособность имен
но в те часы, в которые от организма 
постоянно требуется повышенная рабо
тоспособность. Это относится и к рабо
тоспособности спортсменов. В связи с 
этим при подготовке к особо ответ
ственным соревнованиям спортсменам 
следует перейти на суточный режим, со
ответствующий тому, который будет в 
день или дни состязаний.

Устанавливая новый суточный режим, 
надо заботиться о том, чтобы подогнать 
дневную кривую работоспособности к 
часам, в которые спортсмен будет уча
ствовать в соревнованиях.

Известно, что дневная кривая работо
способности обычно имеет два подъема: 
более низкий в первую половину дня и 
более высокий во вторую. Чаще всего 
пик работоспособности бывает в 17— 
19 часов. Естественно, что в это время 
тонус нервной системы особенно высо
кий и работоспособность наибольшая.

Но соревнования могут быть назначе
ны в часы, не совпадающие с пиком ра
ботоспособности. Например, на XV и 
XVI Олимпийских играх основные со
ревнования начинались в 14—15 часов, 
а в это время у советских спортсменов 
обычно бывал обед.

Перестройка кривой работоспособно
сти без особого труда достигается изме
нением старого суточного режима и 
установлением нового. Для этого преж-

Доцент Н. ОЗОЛИН

де всего надо проводить тренировоч
ные занятия и прикидки в часы пред
стоящих соревнований и исходя из это
го строить весь режим: время подъема 
и отхода ко сну, приема пищи, отдыха 
и т. п.

Для примера приводим кривые изме
нения работоспособности на протяже
нии дня до перестройки на олимпийский 
суточный режим и после нее у Л. Щер
бакова (рис. 1). На рисунке видно, что 
обычная дневная кривая имела глубо
кий спад в связи с обеденным временем 
именно в те часы дня, когда нужна бы
ла наивысшая работоспособность на 
предстоящих Олимпийских играх. Наи
высший ее подъем приходился.на вто
рую половину дня. Кривая, полученная 
в результате изменения режима, имеет 
наивысший подъем как раз в часы со
ревнований на Олимпийских играх.

Новая дневная кривая работоспособ
ности устанавливается на основе обра
зования условнорефлекторных связей 
(суточный стереотип) путем многократ
ного повторения нового режима. Сколь
ко же времени требуется, чтобы со
здать у спортсмена новый суточный 
стереотип? Этот вопрос еще не иссле
дован. Наши данные показывают, что 
для установления суточного стереотипа 
достаточно 20—25 дней. Даже в слож
ных условиях акклиматизации совет
ских спортсменов в Австралии этого 
срока оказалось достаточно, чтобы при
выкнуть к новому, значительно отли
чающемуся по времени, режиму.

При переходе на новый суточный ре
жим надо учесть многие обстоятель
ства.

Нередко утром назначается класси
фикационное соревнование, а вечером 
в тот же день или через день — основ
ное. В этом случае спортсмену надо 
приучить себя к утренним тренировоч
ным занятиям и к вечерним, проводи
мым в этот же или • на другой день, 
в зависимости от того, как это будет 
на соревнованиях. Этому принципу на
до следовать и во всех других случаях. 
Например, если спринтеру приходится 
бежать на соревнованиях дважды и 
трижды в день, но в разное, заранее 
установленное, время, то к этому надо 
привыкать на тренировке. Так же дол
жен приучать себя и десятиборец, тре
нируясь дважды в день два дня под
ряд, бегун на средние дистанции, трени
руясь два-три дня подряд, но в разные 
часы в соответствии с программой со
ревнований.

Для примера приведем опыт извест
ного в прошлом бегуна А. Зимина, пе
рестроившего тренировочный режим с 
учетом предстоящего первенства СССР 
.1947 г. В данном случае ему предстоя
ло бежать в первый день 800 м в за

беге, во второй день — 800 м в фина
ле, затем следовал день отдыха, в чет
вертый день он участвовал в беге на 
1500 м, в пятый день — в финале на эту 
же дистанцию и шестой день — в эста
фете 4X400 м. Спортсмен перестроил 
свой режим уже за А'/г—2 месяца до 
соревнований; два раза подряд прово
дил тренировки, затем день отдыхал и 
опять два дня тренировался. Трениров
ки проводил в часы, в которые пред
стояло бежать на соревнованиях.

Суточный режим органически связан 
с соревновательным циклом. Соревнова
тельный цикл—неделя или' несколько 
дней с таким распределением трениро
вочной работы и суточного режима, 
как в последние дни перед соревнова
нием и на самом соревновании.

Рис. 1. Кривая работоспособности в те
чение дня у Л. Щербакова:

I — в январе 1952 г. в Москве; II — в ию
ле 1952 г. на XV Олимпийских играх

Впервые подобное планирование было 
предложено для штангистов тренером 
по тяжелой атлетике А. Денисовым еще 
в 1926 г. Он считал целесообразным 
распределение упражнений по трени
ровочным дням в том порядке, как на 
соревнованиях, и возражал против тре
нировки во всех видах тяжелоатлетиче
ского пятиборья в один день. Однако 
этот вопрос был решен позднее, и прак
тически такой цикл впервые был реали
зован некоторыми спортсменами в 
1952 г. при подготовке к XV Олимпий
ским играм.

В построении соревновательного цик
ла надо исходить прежде всего из ус
ловий соревнований. В цикле необходи
мо предусмотреть на протяжении не
дели (или другого количества дней) та
кое чередование времени тренировочных 
занятий, их направленности, нагрузки, 
дней отдыха и пр., которое соответст
вует недельному режиму на предстоя
щих соревнованиях.

Можно предположить, что здесь, как 
и при повторении одинаковых суточных 
режимов, в организме спортсмена соз-
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Рис. 2. Изменение работоспособности в 
недельном цикле у Л. Щербакова:

I — за 6 месяцев до Олимпийских игр;
II — за '
IV —в

4 недели; III — за 2 недели; 
июле 1952 г. на XV Олимпий

ских играх

даются прочные условнорефлекторные 
связи на определенные сочетания видов 
упражнений, восстановление в дни от
дыха и максимальное напряжение всех 
сил в день соревнования или прикид
ки, и все это в соответствии с опреде
ленными соотношениями времени. Таким 
образом, создается соответствующий ди
намический стереотип.

В этом случае организм должен луч
ше справляться с нагрузкой, эффектив
нее восстанавливаться и быть наиболее 
работоспособным в те дни, когда это 
намечено планом.

Наши данные показывают, что при 
установлении недельного стереотипа 
можно добиться максимальной работо
способности именно в тот день недели, 
в который будет проводиться соревнова
ние. Приведем пример.

Л. Щербаков должен был участвовать 
в соревнованиях по тройному прыжку 
на XV Олимпийских играх в среду. По
этому, начиная с января 1952 г., каж
дую среду он выполнял упражнения, 
требовавшие проявления максимальной 
интенсивности. За два месяца до Олим
пийских игр он стал твердо следовать 
олимпийскому циклу недельной трени
ровки в соответствии с программой со
ревнований: в понедельник отдыхал, во 
вторник разминался, в среду выполнял 
интенсивные прыжки или делал при
кидку. В результате такой подготовки 
кривые изменения работоспособности 
на протяжении недели отчетливо пока
зывают ее возрастание по мере при
ближения к Олимпийским играм (рис. 2).

Повторение недельных циклов создает 
определенную привычку у спортсмена, 
положительно сказывающуюся на его 
подготовке и достижениях. Здесь играет 
роль также и предварительная, психоло
гическая настройка спортсмена.— стрем, 
ление. проявить себя в день соревнова
ний, установленный за Несколько меся
цев до них.

Для установления привычности в со
ревновательном цикле необходимо его 
стереотипное повторение. Однако это не 
значит, что тренировки должны быть 
совершенно одинаковы по содержанию. 
Стереотипными должны оставаться пре-

направ
ляя

имущественная 
ленность каждого 

. цикла, примерный уро
вень нагрузки, чередо
вание работы и отдыха. 
Так, если спортсмен от
дыхает один день и на
кануне соревнований вы
полняет разминку, то 
такое чередование нуж
но соблюдать и в по
следние дни цикла.

Для примера 
дим 
цикл (со 2 
25 августа) Л. Щерба
кова перед первенством 
Европы по легкой атле
тике 1954 г. Соревнова
ние по тройному прыж
ку, в котором он уча
ствовал, проводилось в 
среду.

Как известно, Щербаков выиграл пер
венство Европы со значительным преи
муществом.

приво-
соревновательный 

июля по

Четверг. Утром прогулка и упраж
нения на гибкость, днем кросс в лесу 
и прыжковые упражнения, выполнен
ные легко.

Пятница. Утром кросс и гимнасти
ческие упражнения, днем отдых.

Суббота. Утром прогулка и уп
ражнения на гибкость, днем спринтер
ский бег на стадионе.

Воскресенье. Утром прогулка, 
днем прыжковые упражнения на ста
дионе и в лесу.

Понедельник. Днем кросс и гим
настические упражнения, вечером от
дых.

Вторник. Утром прогулка и уп
ражнения на гибкость, днем разминка 
в лесу.

Среда. Утром прогулка, днем ин
тенсивные упражнения на стадионе.

Опыт подготовки отдельных советских 
легкоатлетов, штангистов и гимнастов к 
XV Олимпийским играм также говорит 
о преимуществе соревновательного цик
ла.

С большим успехом мы применяли 
соревновательные циклы на протяжении 
двух месяцев перед Спартакиадой наро
дов СССР в 1956 г. для своих учени
ков Л. Щербакова (тройной прыжок), 
О. Федосеева (прыжки в длину), В. По
лякова (прыжки в высоту). Все трое 
завоевали на Спартакиаде золотые ме
дали. Еще большее подтверждение по
лучил данный метод при подготовке со
ветских спортсменов к XVI Олимпий
ским играм. В последние два месяца 
перед соревнованиями тренировку на ос
нове соревновательного цикла проводи
ли команды по многим видам спорта.

Соревновательный цикл чаще всего 
является недельным. В этом случае 
удобнее планировать всю деятельность 
спортсмена, работу или учебу, трени
ровочные занятия, общественные зада
ния и т. п. Но нередко применяются со
ревновательные циклы с другим числом 
дней. Например, три дня у легкоатле

тов (В. Волков), гимнастов (А. Пет
ров), конькобежцев (А. Пискарев), че
тырнадцать дней у десятиборцев 
(Г. Коробков).

Мы считаем, что не следует увле
каться многодневными циклами. Надо 
думать, что чем больше дней в цикле, 
тем большее число повторений потре
буется для установления привычности, 
тем больше для этого понадобится вре
мени.

Специальных исследований с целью 
определить количество повторений со
ревновательного цикла для установле
ния стереотипа не проводилось. Наши 
наблюдения и опыт показали, что для 
этого нужно не менее двух месяцев.

Содержание занятий в цикле необхо
димо возможно больше приближать к 
условиям «поля боя». Следует чаще ста
вить спортсменов перед решением задач 
предстоящих состязаний. Например, ме
тания можно проводить не подряд, а 
поочередно, прыжки начинать с высоты, 
как на предстоящем соревновании, тре
бовать от спортсменов достижения вы
сокого результата с первой попытки, 
устраивать на занятиях большие паузы 
отдыха между отдельными попытками 
и т. д.

Так, при подготовке к XVI Олимпий
ским играм наши легкоатлеты, как и 
другие спортсмены советской команды, 
заранее придерживались олимпийского 
режима, тренировались в часы пред
стоящих соревнований с учетом про
граммы, новых правил, предстоящей 
конкуренции и многого другого. Боль
шую пользу легкоатлетам принесли, на
пример, те прикидки, в которых надо 
было в соответствии с программой уг
ром выполнить классификационную нор
му, а днем показать высший резуль
тат.

Подобная система применяется и в 
зарубежных странах. Например, вен
герский тренер Лемхеньи пишет о тре
нировке игроков в водное поло, что 
иногда для тренировочной игры в двое 
ворот в противники сборной команды 
страны приглашаются местные спорт
смены, имеющие сходство в манере и 
характере игры с игроками зарубежной 
команды, с которой предстоит встреча.

В суточном и недельном режиме надо 
учесть и материальное оснащение мест 
соревнований. Широко известен случай 
на XV Олимпийских играх с бегуном 
на 400 м А. Игнатьевым, который при
остановил бег вскоре после старта, ус
лышав свисток, хотя это был свисток с 
трибуны. Этого не случилось бы, если 
бы на занятиях и на соревнованиях при 
фальстарте бегунов возвращали выстре
лом.

Снаряды для гимнастов, трамплины 
для прыгунов в воду, диски и копья для 
метателей, штанги для тяжелоатлетов 
и т. д. должны соответствовать тем, что 
будут на предстоящих ответственных 
соревнованиях. Надо учитывать также 
устройство стадиона, зала, твердость и 
упругость беговой дорожки, цвет окра
ски пола в закрытых помещениях, осо
бенности плана мест соревнований, их 
освещения и пр. В случае предстоящих 
соревнований при электрическом осве
щении тренировочные занятия должны 
происходить также в этих условиях.
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Весенние матчевые встречи между 
сборными командами союзных респуб
лик и городов Москвы и Ленинграда 
стали хорошей традицией. Проводи
мые ежегодно в разных городах, они 
популяризируют легкую атлетику сре
ди населения, способствуют выявле
нию способной молодежи. На матчах 
идет своеобразный обмен опытом ор
ганизации соревнований и учебно-тре
нировочной работы, техническими но
винками. Для спортсменов и тренеров 
матчи играют роль проверки готовно
сти к летним состязаниям.

В этом году три матча состоялись 
в одни сроки — 17 и 18 мая. В Крас
нодаре встречались сборные команды 
РСФСР, Украины, Москвы и Ленин
града, в Сталинабаде — Узбекистана, 
Киргизии, Туркмении, Таджикистана 
и Казахстана, в Ереване — Армении, 
Азербайджана и Грузии. Четвертый 
матч — между командами прибалтий
ских республик и Белоруссии — был 
проведен позже — в начале июня.

Погода не везде благоприятствова
ла спортсменам. После холодных дней 
апреля и начала мая легкоатлетам 
пришлось выступать при температуре 
выше 30°. Это не замедлило сказаться 
на результатах. Все же многие спорт
смены показали высокие достижения.

В Краснодаре осо
бенно отличился моск
вич Василий Кузнецов, 
улучшивший не толь
ко всесоюзный, но и 
мировой рекорд в де
сятиборье. Ему впер
вые в мире удалось 
превысить рубеж 8000 
очков. Надо сказать, что Кузнецов 
показал результаты ниже своих обыч
ных в беге на 100 м, в метании 
диска и в прыжках в высоту. Это 
снизило его достижения примерно 
на 200 очков. Из других атлетов

ЗАМЕТКИ 
ВЕСЕННИХ МАТЧАХ 

МЕЖДУ 
РЕСПУБЛИКАМИ

Первая репетиция
на этих состязаниях нужно отметить 
Е. Момоткова и Н. Кладова (оба 
РСФСР) в беге на 1500 м — 3.45,9 
и 3.46,0. Оба спортсмена удачно про
бежали и 800 м. Они хорошо ориен
тируются в обстановке, находят силы 
и для борьбы на финише.

В матче, проведенном в Сталинаба
де, хорошо выступали И. Монастыр
ский (Узбекистан), пробежавший 

100 м за 10,5, В. Са
мойлов (Таджикистан), 
показавший на 1500 м 
3.50,2, Т. Мамыров 
(Киргизия), прыгнув
ший в высоту на 2,00. 
Результат О. Ряховско- 
го (Узб. ССР) в трой
ном прыжке — 15,78 и 

Г. Паничкина (Таджикистан) в ходьбе 
на 20 км — 1 : 30.35,8. На стадионе 
в Ереване наибольшего успеха до
стиг Р. Шавлакадзе, взявший высо
ту 2,10.

Борьба за командное первенство 

носила острый характер. Москвичи, 
в команде которых отсутствовали мно
гие известные спортсмены, были, на
пример, на грани проигрыша легко
атлетам Российской Федерации.

В ходе борьбы выяснилось, что не 
только в командах республик Сред
ней Азии и Закавказья не хватает 
перворазрядников, их недостает и в 
командах РСФСР, Украины, Москвы 
и Ленинграда. Так, москвичи после 
двух дней имели 13 нулевых оценок 
(мужчины 9, женщины 4), сборная 
команда РСФСР 13 (9 и 4), Ленин
града — 16 (11 и 5) и Украины 14 
(9 и 5). Факт, заставляющий еще раз 
серьезно задуматься о состоянии лег
коатлетического спорта в стране.

Каждая республика, так же как Мо
сква и Ленинград, обязаны иметь до
статочное количество хорошо подго
товленных перворазрядников для уча
стия в любых соревнованиях.

Отставание наблюдается в спринте, 
в беге с барьерами и на 3000 м с пре-

Соревнования студентов вузов Москвы. Забег на 5000 м
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
результатов победителей соревнований в Краснодаре, Сталинабаде, Ереване 17—18 мая 1958 г.

Вид

Краснодар Сталинабад Ереван

фамилия результат фамилия результат фамилия результат

Мужчины

100 м
200 м

А. Жубряков (Л)
А. Игнатьев (Л)

10,7
21,4

И. Монастырский (Узб.)
А. Гарбуз (Тадж.)

10,5
21,7

Ю. Коновалов (Аз.)
Ю. Коновалов ((Аз.)

400 м А. Игнатьев (Л) 47,7 В. Бакряшев (Турк.) 49,5 Н. Клюев (Груз.)
800 м Н. Кладов (РСФСР) 1.50,3 А. Чехонин (Узб.) 1.53,4 И. Алатьгрцев (Аз.)
1500 м Е. Момотков (РСФСР) 3.45,9 В. Самойлов (Тадж.) 3.50,2 Д. Авакян (Арм.)
5000 м С. Ржищин (М) 14.32,8 В. Самойлов (Тадж.) 14.48,2 Н. Сергеев (Арм.)

10 000 м А. Десятчиков (М) 29.45,4 В. Рябов (Каз.) 30.55,0 И. Сергеев (Арм.)
30 000 м М. Галактионов (РСФСР) 1:42.25,6 Н. Зайцев (Каз.) 1:48.40,2 В. Ткаченко (Аз.)
110 м с/б А. Михайлов (Л) 14,5 Ю. Пузанов (Узб.) 15,5 Г. Гвинчидзе (Груз.)
200 м с/б А. Михайлов (Л) 24,0 Ю. Пузанов (Узб.) 25,2 Р. Трапаидзе (Груз.)
400 м с/б Ю. Литуев (М) 51,8 П. Хайдаров (Узб.) 56,0 —

3000 м с/п С. Ржищин (М) 8.51,2 — — В. Мещеряков (Аз.)
Ходьба

ОО V м
В. Маевский (УССР) 1:34.19,0 Г. Паничкин (Тадж.) 1:30.35,8 А. Щербина (Груз.)

Zv КМ
Длина И. Тер-Ованесян (УССР) 7,36 О. Ряховский (Узб.) 7,28 А. Решетников (Аз.)
Высота Ю. Чистяков (М) 2,00 Т. Мамыров (Кирг.) 2,00 Р. Шавлакадзе (Груз.)

Тройной Е. Чен (М) 15,86 О. Ряховский (Узб.) 15,78 А. Дементьев (Аз.)
Шест В. Чернобай (УССР) 4,40 И. Чувилин (Узб.) 4,20 Э. Пипинов (Груз.)
Диск О. Григалка (М) 52,25 В. Ломакин (Узб.) 47,90 Г. Чадунели (Груз.)
Копье В. Цыбуленко (УССР) 76,40 А. Арванитаки (Тадж.) 66,30 И. Гигаури (Груз.)
Молот Ф. Ткачев (УССР) 61,76 В. Иванов (Турк.) 56,70 С. Ненашев (Аз.)
Ядро В. Лощилов (РСФСР) 17,24 И. Клюев (Узб.) 14,39 В. Овсепян (Арм.)

Десятиборье В. Кузнецов (М) 8014 Р. Богомолов (Кирг.) 6568 О. Холодок (Груз.)
4X100 м Ленинград 47,7 Узбекистан 42,3 Грузия
4X400 м Москва 3.14,4 Таджикистан 3.19,9 Грузия

10,5
21,7
49.3

1.56,3
4.10,2

15.12,0
31.59,6

1:53.30,6
15,0
24.4

9.31,6
1:41.34,8

6,99
2,10

15,42
4,25

48,26
64,52
59,64
16,57

5729
41,9

3.25,0

Женщины
100 м Г. Резникова (РСФСР) 11,9 А. Чалова (Кирг.) 12,2 Н. Косарева (Аз.)
200 м Г. Резникова (РСФСР) 24,6 А. Чалова (Кирг.) 25,4 А. Овивян (Груз.)
400 м Е. Парлюк (Л) 54,6 С. Низамутдинова (Кирг.) 57,2 Н. Косарева (Аз.)
800 м 3. Елхова (РСФСР) 2.09,6 С. Низамутдинова (Кирг.) 2.16,1 В. Штабова (Арм.)

80 м с/б Г. Быстрова (РСФСР) 11,3 Т. Бондаренко (Узб.) 11,8 Р. Кочлазде (Груз.)
Длина В. Шапрунова (Л) 6,09 Л. Чернявйкая (Узб.) 5,56 Н. Двалишвили (Груз.)
Высота Т. Ченчик (РСФСР) 1,70 О. Ливаненко (Узб.) 1,60 С. Розанова (Груз.)

Диск И. Пономарева (М) 51,33 Л. Шейдина (Каз.) 44,72 Л. Тугуши (Груз.)
Копье Г. Зыбина (Л) 53,44 А. Холманская (Узб.) 41,58 Г. Бритвина (Груз.)

Ядро Г. Зыбина (Л) 16,01 Л. Шейдина (Каз.) 13,91 М. Дьячкова (Гоуз.)
Пятиборье Г. Быстрова (РСФСР) 4635 А. Холманская (Узб.) 4020 Н. Двалишвили (Груз.)
4X100 м РСФСР 47,0 Таджикистан 49,8 Азербайджан

12,1
26,0
57,0

2.24,5
11,4
5,80
1,58

44,62
44,56
13,00 

4314
48,2

Командные результаты
Место

1-е Москва 339 очк. Узбекистан 246 очк. Грузия
2-е РСФСР 331,5 , Таджикистан 170 . Азербайджан
3-е Ленинград 313 , Киргизия 128 » Армения
4-е Украина 274,5 , Казахстан 115 „ —
5-е Туркмения 58 ,

175.5 очк.
119.5 ,
68

пятствиями, в прыжках в длину, в ме
тании копья и толкании ядра. Не вид
но способного пополнения старшему 
поколению бегунов на длинные ди
станции. Хорошие результаты были 
показаны лишь в Краснодаре, где Де
сятников, Чернявский, Новиков и Ру
мянцев пробежали 10 000 м быстрее 
30 минут. Значительно слабее резуль
таты на 5000 м. В Сталинабаде и 
Ереване команды не имели двух за
четных бегунов на длинных дистан
циях.

' Малая популярность стайерского 
бега, так же как и барьерного, имеет, 
на наш взгляд, одну причину: сорев

нования по этим видам проводятся 
чрезвычайно редко. Молодежь не ви
дит известных мастеров.

Многие спортсмены, попавшие в не
сколько непривычные условия жары 
и ветреной погоды, не сумели пока
зать зачетных результатов из-за ней 
знания элементарных основ поведения 
на соревнованиях. Так, например, не
которых из них подвела разминка, ко
торую спортсмены в жару делали так 
же, как до этого в холодную погоду. 
Ряд спортсменов пользовался в этих 
же условиях слонсом, который реко
мендуется применять только при низ
ких температурах. По-прежнему основ

ная масса легкоатлетов не умеет при
норавливаться к переменному ветру. 
Это относится к прыгунам и метате
лям, к бегунам и барьеристам. Напра
шивается вывод, что печальные уроки 
XVI Олимпийских игр забыты не 
только спортсменами, но и тренерами.

Рекорд Василия Кузнецова в деся
тиборье — плод большой систематиче
ской работы. Об этом приходится на
поминать в связи с тем, что большин
ство наших многоборцев такой работы 
не ведет. Не удивительно, что сопер
ники Кузнецова в течение ряда лет 
топчутся на месте, в то время как он 
за четыре года повысил результат
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Хороший результат — 3.50,2 — в беге на 
1500 м показал В. Самойлов (Таджики
стан), завоевавший первое место в ве

сеннем матче республик Средней 
Азии

почти на 1000 очков и добился в 
большинстве видов десятиборья таких 
показателей, которые позволяют ему 
соревноваться с атлетами, специализи
рующимися в отдельных видах. А на
до сказать, физические данные |Кузн&- 
цова ничуть не лучше, чем у других 
спортсменов, выступающих в десяти
борье, •— Кутенко, Палу, Пискунова, 
Богомолова.

Низкий уровень подготовки десяти
борцев, малое их количество опреде
ляют зачастую исход командных со
ревнований. Не редки случаи, когда 
из-за неудачи одного многоборца идут 
впустую усилия всего коллектива. На 
подготовку многоборцев спортивные 
организации должны обратить самое 
серьезное внимание. Хочется напом
нить тренерам, что многоборья были 
и остаются наиболее правильным пу
тем к более узкой специализации мо
лодых легкоатлетов, особенно в слож
ных по технике видах легкой атле
тики.

Огорчают неудачи некоторых, уже 
известных, мастеров. Никак не опра
вится после провала на XVI Олимпий
ских играх способный Вартан Овсепян 
(Армения). В Ереване он толкнул 
ядро только на 16,57, а ведь этот ре
зультат более чем на метр не достает 
до его всесоюзного рекорда. Овсепян, 
к сожалению, редко участвует в со
ревнованиях, и ему, очевидно, труд
но будет бороться за право быть в со
ставе сборной команды для участия в 
матче с США и первенстве Европы 
с молодыми соперниками Лощиловым, 
Липснисом, Баранаускасом, которые 
почти регулярно стали добиваться 
толчков за 17 м.

Неузнаваем стал Михаил Лавров. 
В Краснодаре он сделал попытку 
в ходе соревнования на 20 км улуч
шить всесоюзные рекорды на 10 и 
20 км. Однако его выступление вызва
ло недоумение и у спортсменов и у 
зрителей. Лавров шел коротким ша

гом, не выпрямляя опорной ноги. 
Судьи вынуждены были снять воро
нежского скорохода за нарушение 
правил еще на первой половине дистан
ции. Всесоюзному тренерскому совету 
следует выяснить причины такой де
градации техники одного из сильней
ших скороходов страны.

По-прежнему неутешительное поло
жение в спринтерском беге. Спортсме
ны старшего поколения выступают не
ровно — результаты Бартенева, Коно
валова, Пласкеева, Ширинского ко
леблются в пределах 10,5 —11,0. 
В этом году хорошо показали себя 
Монастырский и Жубряков. Однако 
они еще не достигли результатов меж
дународного класса и имеют ограни
ченный опыт выступлений на соревно
ваниях.

i Сравнивая командные результаты 
всех трех матчей, нельзя не отметить 
успеха команды РСФСР, спортсмены 
которой заняли 11 первых мест (Мо
сква — 10, Ленинград — 10, Украи
на — 5) и завоевали второе общее ме
сто, проиграв москвичам только
7,5 очка.

Повысились достижения легкоатле
тов республик Средней Азии и Казах
стана. Не будет ошибкой сказать, что 
они догнали легкоатлетов закавказ
ских республик. Неожиданным был 
успех легкоатлетов Таджикистана, ко
торые обычно замыкали список 
команд, выступавших в матче. В Ста
линабаде наибольшее количество пер
вых мест заняли узбекские спортсме
ны — они добились победы в 16 ви
дах. Легкоатлеты Таджикистана заня
ли 7 первых мест, Киргизии — 6, Ка
захстана — 4 и Туркмении — 2.

Ереванские соревнования показали, 
что легкая атлетика в Закавказье раз
вивается очень медленно. Молодежь 
слабо привлекается к регулярным за
нятиям этим видом спорта. Ведущие 
тренеры плохо ищут способных атле
тов и мало заботятся о пополнении

К 40-летию легкоатлетического спорта в СССР

Легкая атлетика 
на Украине

Не малую лепту внесли украинские 
спортсмены в дело развития легкоатле
тического спорта в нашей стране.

В украинском городе Николаеве еще 
21 мая 1858 г. состоялось одно из пер
вых у нас соревнований в беге. Правда, 
это соревнование не было итогом какой- 
то более или менее систематической 
тренировки в современном понимании. 
Учитывая значение физической подго
товки и выносливости для матросов и 
солдат, офицеры военно-морского флота 
устроили соревнование в беге на полто
ры версты.

С 1909 г. вслед за Петербургом легко
атлетические кружки стали организовы

Диск метает способный перворазряд
ник студент В. Ляхов

сборного коллектива республики но
выми спортсменами. В Ереване наи
большее количество побед одержали 
атлеты Грузии — 19. Спортсмены 
Азербайджана заняли 11 первых мест 
и Армении 5.

Весенние матчи между республика
ми — первая репетиция для сборных 
команд перед командным первенством 
страны, которое, как известно, будет 
разыграно в начале октября в Тбили
си. За четыре месяца, остающиеся до 
первых стартов командного первен
ства СССР, можно вполне устранить 
все недочеты и выступить с большим 
успехом, чем это было в прошлом 
году.

Е. ГОРШКОВ
Б. КОСВИНЦЕВ

С. ЛИРМАН

ваться в украинских городах — Киеве, 
Одессе, Харькове и др.

Киевляне гордятся тем, что первая 
Российская олимпиада 1913 г. была про
ведена в их городе. В программе Олим
пиады большое место занимала легкая 
атлетика. Отдельные киевские легкоат
леты показали тогда относительно не
плохие результаты. Они установили семь 
всероссийских рекордов. Н. Орлов в то 
время пробегал 100 м за 10,8, а Н. По
пова показала на этой дистанции 13,1, 
что было выше официального мирового 
рекорда.

Но эти и некоторые другие результа
ты энтузиастов легкоатлетического спор
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та были единичными. Только после Ве
ликого Октября открылись широкие 
возможности для занятий спортом, в 
том числе и легкой а1летикой. В дни 
празднования 1 мая 1918 г. на Киевском 
ипподроме был проведен физкультур
ный праздник с участием легкоатлетов, 
а летом состоялась матчевая встреча 
между командами городов Харькова, 
Киева, Екатеринослава (Днепропет
ровска).

Огромную роль в развитии легкоат
летического спорта на Украине сыграл 
Всевобуч, который в тяжелые годы 
гражданской войны и разрухи прово
дил большую учебно-тренировочную ра
боту и соревнования. В 1921 и 1922 гг. 
в Харькове состоялись первенства рес
публики, положившие начало массово
му развитию легкой атлетики. К заня
тиям привлекалось все больше молоде
жи, росли результаты, появлялись но
вые талантливые спортсмены. Успешно 
выступил на первенстве УССР 1922 г. 
Василий Калина, впоследствии ставший 
известным спринтером: 100 м он про
бегал за 11,0, 200 м — за 23,4.

Организованный в 1923 г. Высший со
вет физической культуры Украины ак
тивизировал развитие легкоатлетиче
ского спорта, который стал культивиро
ваться на заводах многих городов рес
публики, рудниках Донбасса и Криво
рожья. Этому способствовали профсо
юзные и комсомольские организации, 
особенно в таких городах, как Киев, 
Харьков, Днепропетровск, Одесса, Ста- 
лино, Запорожье, Полтава.

Большое оживление в жизнь легкоат
летов Украины внесла Всесоюзная спар
такиада 1928 г. В порядке подготовки к 
ней в 1927 г. на Украине были проведе
ны окружные соревнования, республи
канские отборочные соревнования и Все- 
украинская спартакиада с участием 300 
сильнейших легкоатлетов республики.

Заслуженный мастер спорта Зинаида 
Борисова девять раз устанавливала ре

корды СССР в толкании ядра

Группа киевских легкоатлетов, участников кросса 1912 г.

На Всесоюзной спартакиаде украин
ские легкоатлеты выступали крепким, 
сплоченным коллективом. В острой 
борьбе они заняли второе командное 
место, проиграв только команде РСФСР. 
В числе призеров спартакиады были 
М. Подгаецкий, А. Спиридонова, А. Без
руков, В. Кожушко, Е. Щербакова, 
Е. Медникова, Т. Васина.

Исключительно большое значение в 
развитии массового легкоатлетического 
спорта и поднятии уровня спортивного 
мастерства имело Декабрьское поста
новление ЦК КПСС 1948 г. Увеличи
лось количество соревнований, наши 
спортсмены стали чаще выступать и на 
международных состязаниях. Больше 
внимания стало уделяться подготовке 
высококвалифицированных тренеров и 
преподавателей, расширилось строи
тельство стадионов и спортивных пло
щадок, улучшились методы обучения и 
тренировки. Значительно повысилась 
техника, физическая и морально-воле
вая подготовка спортсменов.

В рядах украинских спортсменов 
сейчас более миллиона легкоатлетов, 
две трети из которых молодежь. Около 
20 тысяч судей обслуживают много
численные соревнования, проводимые в 
городах и селах республики. Здесь ра
ботает более 500 опытных тренеров со 
специальным образованием, в своем 
большинстве подготовленных Киевским 
и Львовским институтами физической 
культуры.

Украинские спортсмены, хотя еще и 
не добились необходимого уровня в раз
витии легкоатлетического спорта, но 
все же занимают значительное места 
среди лучших спортсменов страны. Они 
неизменно фигурируют в списках ре
кордсменов СССР. К Спартакиаде на
родов СССР 1956 г. в списках 100 луч
ших легкоатлетов СССР по всем видам 
было более 500 украинских спортсменов.

Украинские спортсмены А. Безруков, 
А. Канаки, И. Анисимов, Е. Буланчик и 
П. Денисенко неоднократно завоевыва
ли звание чемпиона в различных видах 
легкой атлетики на крупнейших всесо
юзных соревнованиях. Звание чемпиона 
страны в метании молота много лет за
воевывал А. Канаки. Развитию этого, 
вида легкой атлетики на Украине спо

собствовали также харьковские метате
ли Г. Артамонов и Н. Денисенко.

Среди рекордсменов страны в различ
ные годы мы видим М. Подгаецкого в 
беге на 1.00, 200 и 400 м, П. Чевгуна— 
в беге на 800 м, П. Савельева — в бе
ге на 3000 м с препятствиями, скорохо
да В. Голубничего, прыгунов в длину, 
высоту и с шестом—-А. Гидрата, Д. Ру- 
тера, И. Даниленко, И. Тер-Ованесяна, 
Г. Раевского, П. Денисенко, В. Черно
бая. Рекорды страны в метании диска 
устанавливали Н. Выставкин и А. Тер
Ованесян, в метании копья — В. Цыбу- 
ленко, в десятиборье — Г. Раевский, 
А. Канаки и П. Денисенко.

Рекордных результатов среди жен
щин неоднократно добивались А. Спи
ридонова в беге на 800 и 1000 м, В. Пи- 
журина — в беге на 400 м. Свои пер
вые рекорды в беге на 800 м устанав-

Киевлянин Александр Канаки три ра
за был рекордсменом СССР в толка
нии ядра и пять раз в метании молота
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Братья Раевские немало сделали для 
развития легкой атлетики на Украине. 
Иван (слева) был известен как тренер, 
а Гавриил достиг больших успехов в 

прыжках с шестом

ливала на Украине и Н. Плетнева-От- 
каленко. Не раз рекорды Советского 
Союза завоевывали 3. Синицкая в ме
тании диска и 3. Борисова в толкании 
ядра, а Н. Коняева установила мировой 
рекорд в метании копья.

В последние годы широкую извест
ность приобрели украинские бегуны 
Л. Бартенев, М. Бондаренко, А. Ива
нов, И. Чернявский, Г. Басалаев, А. Ануф
риев, Ф. Марулин, А. Редин, С. Криц- 
штейн, метатели В. Компанеец, Д. Его
ров, Ф. Ткачев, десятиборец Ю. Кутен- 
ко и многие другие.

За большую общественную, тренерско- 
педагогическую работу и высокие лич
ные спортивно-технические результаты 
21 спортсмену Украины присвоены по
четные звания заслуженных мастеров 
спорта СССР.

Украинские тренеры-педагоги подго
товили немало квалифицированных 
спортсменов. Тренерский совет и об
щественные тренеры республики много 
сделали для распространения передово
го опыта. 'Ведущие тренеры Украины 
оказывают методическую помощь кол
лективам физической культуры, прово
дят конференции, семинары и т. п. В 
этой большой работе активное участие 
принимают кафедры легкой атлетики 
Киевского (заведующий кафедрой 3. Си- 
ницкий) и Львовского (заведующий ка
федрой Д. Оббариус) институтов физи
ческой культуры.

Говоря о лучших тренерах республи
ки, необходимо особо отметить одес
ского тренера П. Никифорова, подгото
вившего таких мастеров, как А. Ус, В. Бо
гатырева, Е. Ваисович, В. Сбитнева, 
В. Попов, Б. Рыбак, В. Омельчук и дру
гих. П. Никифорову присвоено звание 
заслуженного тренера СССР.

Сильнейшие метатели Украины разных лет. Слева направо:
Н. Выставкин, А. Канаки, 3. Синицкий, Г. Артамонов и В. Глу

щенко

Много сделано нашими судьями по 
проведению огромного количества со
ревнований. Двадцать наиболее квали
фицированных и опытных спортивных 
судей имеют всесоюзную категорию. 
Совсем недавно спортивная обществен
ность страны отмечала 60-летний юби
лей одного из старейших судей В. Ста
рикова. В коллегии судей много лет ак
тивно работают А. Дедовский, Н. Ра
евская, С. Матвеев, В. Шипуков, В. Че
ботарева, Д. Федотов, Н. Лукашин, 
А. Сердюков, С. Березницкий и другие.

Украинские легкоатлеты, тренеры и 
преподаватели с самого начала высту
пили за планирование круглогодичной 
тренировки, они явились инициаторами 
проведения занятий зимой на открытых 
площадках. Уже состоялось 8 зимних 
первенств Украины, систематически ор-

Киевлянке Надежде Коняевой четыре 
года принадлежал мировой рекорд в 

метании копья — 55,48

ганизуются зимние соревнования в об
ластях. Опыт украинских легкоатлетов 
сейчас стал достоянием всех спортсме
нов страны.

Легкая атлетика на Украине прошла 
большой и нелегкий путь. Достаточно 
сравнить результаты победителей рес
публиканских спартакиад 1927 и 1956 гг. 
В настоящее время результат 50-го в 
большинстве случаев лучше, чем у чем
пионов спартакиады 1927 г., а дости
жения наших школьников нередко зна
чительно выше, чем были у взрослых в 
то время.

Сейчас украинские легкоатлеты гото
вятся к республиканской спартакиаде 
и Спартакиаде народов СССР 1959 г. 
Сделано много, но предстоит сделать 
значительно больше. Советские легко
атлеты ставят задачу добиться мирово
го первенства. Украинские спортсмены 
не будут стоять в стороне от решения 
этой большой задачи. Увеличением ко
личества систематически занимающихся 
легкой атлетикой, повышением массово
го спортивного мастерства, подготовкой 
в этом юбилейном году 70 новых масте
ров спорта и 600 атлетов первого раз
ряда, изысканием лучших методов круг
логодичной тренировки занимаются сей
час комитеты по физической культуре и 
спорту, добровольные спортивные обще
ства и все легкоатлеты нашей респуб
лики.

На Спартакиаде 1956 г. легкоатлеты 
Украины заняли лишь 4-е командное 
место. На второй Спартакиаде народов 
СССР мы будем бороться за лучшее 
место. У нас есть все условия для того, 
чтобы борьба за массовое развитие лег
коатлетического спорта, повышение 
уровня спортивного мастерства и уста
новление новых рекордов во славу на
шей любимой Родины увенчалась успе
хом.

И. ВЫСТАВКИН
Председатель Республиканской 

легкоатлетической секции
П. БОГАЧЕК

Ст. преподаватель кафедры легкой 
атлетики Института 

физической культуры 
Киев
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Рубеж 8000 очков преодолен
17—18 мая 1958 г. в Краснодаре, на 

юге нашей страны, состоялись большие 
соревнования по легкой атлетике. В них 
приняли участие сильнейшие спортсме
ны Российской и Украинской республик.

В Краснодаре в эту пору стояла жар
кая погсда. Большое количество зрите
лей, хорошо подготовленные беговая 
дорожка и сектора стадиона «Динамо» 
способствовали показу высоких спор
тивных достижений.

В эти дни и родился новый мировой 
рекорд в десятиборье. Телеграф и ра
дио известили весь мир о том, что этот 
рекорд установил москвич, заслужен
ный мастер спорта Василий Кузнецов, 
чемпион и рекордсмен СССР и Европы. 
Спортивные газеты и журналы на сле
дующий день под заголовками «Блестя
щий успех Василия Кузнецова» писали: 
«8014 очков — таков ныне рекорд мира 
в десятиборье», «Американцы лиши
лись еще одного мирового рекорда в 
легкой атлетике».

Современное десятиборье называют 
«венцом легкой атлетики» и поэтому 
установление здесь мирового рекорда 
является выдающимся событием. Преж
ний рекорд принадлежал американско
му спортсмену негру Раферу Джонсо
ну— 7985 очков и был им установлен в 
Кинсбурге (США) 10—11 июня 1955 г. 
Джонсон показал следующие результа
ты: 100 м 10,5; длина 7,49; ядро 13,80; 
высота 1,85; 400 м 49,7; 110 м с/б 14,5; 
диск 47,20; шест 3,87; копье 59,09; 
1500 м 5.01,5. Вот этот рекорд и превы
сил советский спортсмен, первым в ми
ре преодолев рубеж 8000 очков.

Спортивная биография Василия Куз
нецова ничем не отличается от биогра
фий тысяч его сверстников. Родился в 
городе Покрове Владимирской области. 
Там окончил среднюю школу. Увлекал
ся футболом, а затем легкой атлети
кой, к которой его привлек школьный 
преподаватель Федор Иванович Шу- 
лятский. В 1952 г. Кузнецов переехал в 
Москву, где поступил учиться в обла
стной педагогический институт.

Впервые попробовал свои силы в де
сятиборье в 1952 г. Выступил плохо, 
особенно в технических видах и в беге 
на 400 м. В следующем году Кузнецов 
познакомился с известным многобор
цем Владимиром Волковым и стал тре
нироваться под его руководством.

Из пяти выступлений в десятиборье 
в сезоне 1953 г. молодому атлету осо
бенно запомнилось первенство спор
тивных обществ профсоюзов, где в еди
ноборстве с рекордсменом страны Хей
но Липпом Кузнецов вышел победите
лем, набрав 7205 очков. В этом же году 
он оказался сильнейшим десятиборцем 
страны, обыграв всех на первенстве 
СССР, в том числе и своего учителя за
служенного мастера спорта В. Волкова.

Зима 1954 г. была посвящена напря
женной подготовительной работе. Пер
вой проверкой зимней тренировки яви
лось выступление в пятиборье, в кото
ром Кузнецов установил новый рекорд 
страны. Через месяц, взяв старт в де

сятиборье, он и здесь показал высокий 
результат. Рекорд Европы двадцатилет
ней давности, установленный 7—8 июля 
1934 г. в Гамбурге Хансом-Хейнрихом 
Зивертом (Германия), был превышен на 
125 очков.

Выступление на чемпионате Европы 
для Кузнецова было необычным — он 
впервые участвовал в международных 
соревнованиях и, естественно, очень 
волновался. Накануне первенства швей
царские газеты поместили его пертрет, 
многие спортивные обозреватели сули
ли ему «легкую победу».

Однако первый день состязаний окон
чился для Кузнецова поражением. По
сле пяти видов впереди был немец 
Оберберк. Многие уже стали сомне
ваться в успехе рекордсмена Европы. 
Но во второй день в беге на 110 м с 
барьерами, прыжках с шестом, метании 
диска и копья он показал очень высо
кие результаты. К последнему, десято
му, виду — бегу на 1500 м он уже был 
по сумме очков впереди всех. Вот и 
этот вид позади, и Василий Кузнецов 
стоит на пьедестале почета. Ему вру
чается золотая медаль. Он чемпион 
Европы.

В 1955 г. Кузнецов вновь добивается 
больших побед. На соревнованиях Все
мирного фестиваля молодежи и студен
тов в Варшаве он завоевывает первое 
место в десятиборье. Глубокой осенью 
в Тбилиси на первенстве СССР, несмот
ря на скверную погоду, он устанавли
вает новый рекорд страны и Европы — 
7648 очков.

Крупнейшим спортивным событием 
1956 г. были XVI Олимпийские игры. Го
товясь к ним, Кузнецов, набрав в пяти
борье 3736 очков, превысил европей
ское достижение Ф. Мюллера. Но в 
Мельбурне в десятиборье он был толь
ко третьим, за замечательными негри
тянскими спортсменами М. Кэмпбеллом 
и Р. Джонсоном. Участие в Олимпийских 
играх было для него большей шко
лой — он здесь многому научился.

Весь 1957 год, зиму и весну 1958 го
да Кузнецов упорно продолжал трени
роваться, вел подготовку к штурму ми
рового рекорда. 22 апреля 1958 г. со

Виды десятиборья
1954 г.
(Киев,

6—7 июля)

1955 г.
(Тбилиси,
15—16 НО' 

ября)

1956 г. 
(Москва, 

3—4 июля)

1956 г.
(Москва, 

14—15 ав
густа)

1958 г.
(Красно

дар, 
17—18 мая)

100 м . 11,0 10,9 10,7 10,7 11,0
Длина . 6,71 7,28 7,16 7,10 7,30
Ядро . . 13,70 14,30 14,51 13,71 14,49
Высота . 1,80 1,83 1,83 1,75 1,75
400 м 51,0 51,0 49,6 50,8 49,1
110 м с/б 15,4 14,9 15,4 14,4 14,5
Диск . . 49,85 47,38 46,86 49,21 47,50
Шест 3,90 3,90 4,10 3,90 4,00
Копье . 60,62 65,33 59,61 64,98 66,16
1500 м . 4.54,4 5.11,4 5.02,4 5.11,0 4.50,0

Сумма очков . . . 7292 7647 7694 7733 8014

стоялась первая проба сил. Он улуч
шил мировое достижение в пятиборье, 
набрав 3091 очко (длина 7,01; копье 
64,53; 200 м 21,9; диск 50,35; 1500 м
4.46,2). Меньше месяца прошло после 
этих первых соревнований и 17—18 мая 
осуществилась заветная мечта — он ус
тановил мировой рекорд в десятиборье.

Приведем некоторые данные о росте 
мирового рекорда в этом труднейшем 
виде легкой атлетики.

Одним из наиболее выдающихся де
сятиборцев всех времен был америка
нец Джим Торпе. В 1912 г. он установил 
мировой рекорд, который и по совре
менной таблице равнялся 6267 очкам 
(100 м 11,2; длина 6,79; ядро 12,89; вы
сота 1,87; 400 м 52,2; 110 м с/б 15,6; 
диск 36,98; шест 3,25; копье 45,70; 
1500 м 4.40,1). За переход в профес
сионалы талантливый спортсмен был 
дисквалифицирован, а его достижение 
вычеркнуто из списков мировых ре
кордов.

Сейчас таблица мировых рекордов в 
десятиборье, утвержденных ИААФ, ве
дет свое начало с 1922 г. За 36 лет до
стижения в этом виде повышались 
14 раз. Три раза в таблице фигурирует 
финский атлет П. Юрьела (1926—1927— 
1928 гг.), по два раза немец X. Зиверт 
(1933—1934 гг.) и американец Р. Матиас 
(1950 и 1952 гг.).

Вот как улучшался мировой рекорд в 
десятиборье (результаты упомянутых 
выше спортсменов приводятся только 
в их высших достижениях): 
5592 очка Александр Клумберг (Эсто

ния), 16—17/IX 1922 г., Хельсинки 
(12,3; 6,59; 12,92; 1,75; 55,0; 17,0; 
39,64; 3,40; 62,20; 5.11,3)

6163 очка Гарольд Осборн (США), 
10—11/VII 1924 г., Париж (11,2; 
6,92; 11,43; 1,97; 53,2; 16,0; 34,51; 
3,50; 46,69; 4.50,0)

6364 очка Пааво Юрьела (Финляндия), 
3—4/VIII 1928 г., Амстердам (11,4; 
6,72; 14,11; 1,87; 53,2; 16,6; 42,09; 
3,30; 55,70; 4.44,8)

6719 очков Ахиллес Ярвинен (Финлян
дия), 19—20/VII 1930 г., Виипури 
(11,1; 6,89; 13,14; 1,80; 50,0; 15,4; 
36,47; 3,60; 58,15; 4.54,2)
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Василий КУЗНЕЦОВ 
(Москва, «Буревестник»), высту
пая 17—18 мая в Краснодаре, 
установил мировой рекорд в де

сятиборье — 8014 очков

Григорий ПАНИЧКИН 
(Сталинабад, «Спартак») устано
вил мировые рекорды в спор
тивной ходьбе на 10 км —42.18,3 

и на 20 км — 1 : 27.38,6

Наступление на всесоюзные рекорды 
продолжается. К началу июня они 
были превышены, в прыжках в длину 
и с шестом, в барьерном беге на 
110 м, метании диска, спортивной 

ходьбе и десятиборье.
Такое начало сезона обнадеживает. 
Хочется верить, что в течение лета 
мы еще не раз будем аплодировать 
новым рекордсменам страны. Сейчас 
очередь за бегунами на короткие и 
средние дистанции, за толкателями 
ядра и метателями молота. Пора 
уже обновить всесоюзные рекорды 
и у женщин в беге на 100, 200 м 
и 80 м с/б, в прыжках в длину и ме
тании копья. К новым рекордам, 

товарищи легкоатлеты!

Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН 
(Львов, «Буревестник») 22 апре
ля на соревнованиях в Нальчи
ке улучшил всесоюзный рекорд 

в прыжках в длину — 7,78

Анатолий МИХАЙЛОВ 
(Ленинград, «Труд») показал ре
кордный результат в барьерном 
беге на 110 м. преодолев дистан

цию за 13,8

Альгимантас БАЛТУШНИКАС 
(Каунас, «Жальгирис») улучшил 
рекорд СССР в метании диска. 

Его результат 56,58

6588 * очков Джим Бауш (США), 
5—6/VIII 1932 г., Лос-Анжелес
(11,7; 6,95; 15,32; 1,70; 54,2; 16,2; 
44,58; 4,00; 61,91; 5.17,0)

7135 очков Ханс Зиверт (Германия), 
7—8/VII 1934 г., Гамбург (11,1; 
7,48; 15,31; 1,80; 52,2; 15,8; 47,23; 
3,43; 58,32; 4.58,8)

7310 очков Глен Моррис (США), 
7_8/VIII 1936 г., Берлин (11,1; 
6,97; 14,10; 1,85; 49,4; 14,9; 43,02; 
3,50; 54,52; 4.33,2) ‘

7887 очков Роберт Матиас (США), 
25—26/VII 1952 г., Хельсинки (10,9; 
6,98; 15,30; 1,90; 50,2; 14,7; 46,89; 
4,00; 59,21; 4.50,8)

7985 очков Рафер Джонсон (США), 
10—11/VI 1955 г., Кингсбург (10,5; 
7,49; 13,80; 1,85; 49,7; 14,5; 47,20; 
3,87; 59,09; 5.01,5)

* Сумма очков, набранных Д. Баушем, 
оказалась меньшей, чем у А. Ярвинена, 
после пересчета по новой таблице оцен
ки многоборий.

8014 очков Василий Кузнецов (СССР), 
17—18/V 1958 г., Краснодар (11,0; 
7,30; 14,49; 1,75; 49,1; 14,5; 47,50; 
4,00; 66,16; 4.50,0)

Сейчас Кузнецову 26 лет, его рост 
184 см, вес 84 кг. Он окончил Мо
сковский областной педагогический ин
ститут и готовится к поступлению в ас
пирантуру. Василий мечтает о том, что
бы на матчевой встрече сборных ко
манд СССР—США в июле этого года в 
Москве отстоять звание рекордсмена 
мира, а затем добиться победы и на 
первенстве Европы в августе в Сток
гольме.

Предстоящая борьба Кузнецова с 
американскими десятиборцами привле
кает внимание мировой спортивной об
щественности. Французская газета 
«Экип» 20 мая опубликовала статью 
своего корреспондента -из Москвы Ро
бера Вернь под крупным заголовком 
«Дуэль между Кузнецовым и Джонсо
ном — кульминационный пункт матча 

СССР—США в июле, который обещает 
быть матчем века в легкой атлетике». 
Вернь отмечает, что последние успехи 
Кузнецова в ряде видов, входящих в де
сятиборье, позволяют сделать вывод, 
что дальнейший прогресс советского 
рекордсмена не вызывает сомнений. 
В номере газеты помещены фотогра
фии М. Кэмпбелла, Р. Джонсона и 
В. Кузнецова с подписью «Три великих 
десятиборца».

Напомним о достижениях Василия Куз
нецова в десятиборье в разные годы.

Из таблицы (на стр. 20) видно, что 
Кузнецов при установлении мирового 
рекорда только в трех видах улучшил 
свои результаты (прыжки в длину, бег 
на 400 м и метание копья). Несомненно, 
что он может улучшить результаты и в 
других видах, т. е. добиться еще более 
высокой суммы очков в десятиборье — 
этом труднейшем классическом виде 
легкой атлетики.

Л. СЕРГЕЕВ

21



E. H. Егорова-Иванова

Заслуженному мастеру спорта Евге
нии Николаевне Егоровой-Ивановой ис
полнилось 50 лет. Более трех десятков 
лет юбиляр отдал спорту.

В начале двадцатых годов Женю Ива
нову знали как хорошую баскетболи
стку и игрока в ручной мяч. Увлечение 
играми началось еще в школе под 
влиянием инструктора А. В. Благонра
вова, отличного спортсмена и воспита
теля. Многим своим ученикам он при
вил любовь к спорту, и впоследствии 
они стали хорошим пополнением силь
нейших московских клубов — Совторг- 
служащих, «Динамо», «Пищевиков».

С возникновением женского хоккея 
Егорова становится игроком первой 
команды «Пищевиков», а затем и сбор
ной Москвы. И все же наиболее лю
бимым видом спорта для нее была и 
осталась легкая атлетика.

Соперница В. Клепиковой и Е. Шува
ловой, а затем Е. Кузнецовой, Т. Быко
вой и Е. Васильевой, она сумела совме
стить работу на фабрике «Красный 

Октябрь» с напряженной тренировкой. 
Егорова не раз была призером первен
ства страны в беге на 500, 1500 м, а в 
1936 г. завоевала звание чемпионки 
СССР на 800 м. Она добивалась успеха 
не только в беге, но и в прыжках в 
высоту. Ей дважды (в 1926 и 1927 гг.) 
удалось улучшить рекорд СССР в этом 
виде легкой атлетики.

Спортивные выступления Егорова 
прекратила уже после войны, имея за 
плечами более 40 лет. Сейчас она от
дает свободное время общественной 
работе в качестве спортивного судьи 
и члена московской легкоатлетической 
секции.

За успехи в легкой атлетике и за ак
тивное участие в спортивно-обществен
ной жизни E. Н. Егоровой в 1942 г. бы
ло присвоено звание заслуженного ма
стера спорта.

Общественность, отметившая знаме
нательную дату в жизни заслуженной 
спортсменки, пожелала ей доброго 
здоровья и успехов в работе.

Е. Егорова-Иванова В эстафетном беге 
1927 г.

Фото В. КРАСИНСКОЙ

Г. М. Мееро
Ленинградские любители 

легкой атлетики хорошо знают 
Григория Михайловича Мееро
вича. Знают как неоднократно
го участника сборной команды 
города на первенствах страны, 
в матчевых встречах и между
народных соревнованиях. Зна
ют и как опытного тренера 
сборных команд обществ, 
ВЦСПС, Ленинграда и СССР, 
подготовившего немало хоро
ших спортсменов.

Легкой атлетикой Меерович 
заниматься в 1923 г. и вскоре 
нулся как талантливый бегун на

начал 
выдви- 
корот- 

кие дистанции. С его участием сборная 
команда города на первенствах страны 
добивалась успехов в эстафете 4X100 м.

Начиная с 1925 г. 
смена 
видеть

способного спорт- 
в течение 15 летможно было 

среди финалистов крупнейших, 
в том числе и всесоюзных, со
ревнований. Его лучшие ре
зультаты: 60 м — 6,8; 100 м — 
10,7; 200 м —22,0; 400 м — 
50,2; 110 м с/б —15,8; 400 м 
с/б — 56,2; высота — 1,83 и 
длина — 7,14. В 1936 г. Мееро
вичу было присвоено звание 
мастера спорта, а в 1948 г.— 
заслуженного мастера спорта.

В период с 1927 по 1935 г. 
Григорий Михайлович увлекал
ся кино и работал в «Лен

фильме», а затем и в «Укрфильме». Он 
снимался в главных ролях в 
«Прыжок», «Цена человека», 
ное солнце», «Здравствуй, 
«Наши девушки», «Счастливый 
«Молодость» и другие.

картинах 
«Подзем- 
Москва», 
финиш»,

В 1938 г. Меерович стал преподавате
лем в Ленинградском техникуме физи
ческой культуры, где затем прорабо
тал около двух десятков лет. Сейчас он 
преподает на кафедре легкой атлетики 
института имени П. Ф. Лесгафта.

Большой личный опыт и хорошее 
знание методических основ легкоатле
тического спорта позволили Мееровичу 
принять участие в написании учебника 
по легкой атлетике для техникумов фи
зической культуры, изданного в 1951 
и 1956 гг.

Григорий Михайлович участник Вели
кой Отечественной войны, награжден 
орденом «Красная Звезда» и меда
лями.

В связи с 50-летием со дйя рождения 
Всесоюзный комитет по физической 
культуре и спорту наградил Г. М. Мееро
вича значком «Отличник физической 
культуры».

3icciei7ie ли вы...
...что взгляды на тренировку 50 лет 

тому назад не имели ничего общего 
с нашими представлениями о кругло
годичном учебно-тренировочном про
цессе. Вот что писал автор одной из 
первых книг по легкой атлетике в 
России С. Селиванов («Легкая атлети
ка» 1911 г.): «Гвозди (так он называл 
шипы) на хорошей дорожке — лишняя 
тяжесть. Они требуются для бега по 
траве, чтобы не споткнуться».

Тренировку к бегу на 200 м, по 
мнению автора, следует начинать с бе
га на 100 м, прибавляя на каждой 

последующей тренировке по 20 м. 
Оговорившись, что сам он никогда не 
видел бега на 200 м, автор продол
жает: «Если бегун почувствует дурно
ту, стесненное дыхание или колики 
в боку, бег тотчас же прекратить». 
«Из бегов на длинные дистанции са
мым коротким и легким является бег 
на 1500 м. Он гораздо легче выпол
ним, чем бег на 400 и 800 м и доста
точно 6—8 тренировочных пробегов, 
чтобы не чувствовать себя дурно по
сле него. Профана пугает цифра 
1500, но этот испуг несправедлив. 
Я лично испытал это и могу сказать,

что бег на 1500 м является третьим 
по легкости после 100 и 200 м. Здесь 
не требуется напряжения всех сил, а 
нужна большая выносливость и вы
держка. При беге не следует держать 
рот открытым, что повлекло бы за со
бой одышку. Не годится размахивать 
руками, что также ведет к одышке, 
являясь во всяком случае лишними 
движениями: руки всего лучше дер
жать согнутыми у груди». Не реко
мендовал автор также бегать в жар
кую и ветреную погоду «потому, что 
первая утомляет, а вторая создает 
одышку».
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ПРАВИЛЬНО оформленный про
токол соревнований — это своего 
рода учебное пособие, которое 

может оказать неоценимую услугу делу 
развития легкоатлетического спорта. 
Подробная запись хода соревнований и 
анализ их результатов помогают глуб
же вскрывать недостатки в подготовке 
спортсменов, выявлять ее положитель
ные стороны.

Однако, просматривая протоколы мно
гих соревнований, приходишь к выводу, 
что секретари, работающие над ними, 
устраняются от выполнения своих пря
мых функций — фиксирования хода спор
тивной борьбы. В боль
шинстве случаев причи
на этого кроется в не
допонимании необходи
мости вести протокол 
более подробно.

Работа секретариата 
очень обширна и много
гранна, поэтому остано
вимся лишь на некото
рых ее разделах, более 
всего нуждающихся а 
исправлении.

Прежде всего нельзя не сказать о 
путанице в терминологии. Соревнования 
по бегу с большим количеством участ
ников (особенно на короткие дистанции) 
имеют определенную систему розыгры
ша: сначала проводятся забеги, в кото
рых отсеиваются самые слабые бегуны, 
из победителей забегов формируется со
став участников для следующей стадии 
(или круга) соревнований — четвертьфи
налы или полуфиналы, затем в финале 
встречаются сильнейшие.

Следовательно, само слово «забег» со
вершенно определенно обозначает пред
варительную стадию соревнований в бе
ге, поэтому выражение «предваритель
ные забеги» — это то же, что «масляное 
масло».

Увлечение прилагательным «предвари
тельные» дошло до того, что его стали 
усердно прибавлять даже там, где не 
подобает. Так, в программе Спартакиа
ды народов СССР значилось: «Бег на 
100 м — предварительные забеги для де
сятиборцев». В дикторских объявлениях 
нередко приходится слышать: «Прово
дится финал забега на 100 м» (вместо 
«финал бега на 100 м»).

Правда, у нас применяются и так на
зываемые «финальные забеги». Это бы
вает при большом количестве участни
ков, когда в беге на длинные, и реже на 
средние, дистанции, из-за отсутствия 
времени или чтобы не перегружать уча
стников, забеги и финал совмещаются. 
В этом случае более слабые участники 
ставятся в один забег, а сильнейшие — 
в другой.

Не всегда правильно у нас понима
ются квалификационные и классифика
ционные соревнования. А разница между 
ними довольно существенная!

В квалификационных соревнованиях 
происходит отсев слабейших и отбор 
сильнейших участников для продолже
ния соревнований. Здесь необходимо вы
полнить какой-то установленный для 
данного соревнования норматив. Класси
фикационные соревнования — это сорев
нования между участниками, обладаю
щими определенным спортивным разря
дом и выступающими с целью или под
твердить или повысить свой разряд.

Небрежно написанная .заявка порож
дает множество ошибок в работе секре
тариата и группы информации, а к этим 
ошибкам по вине невнимательных сек
ретарей добавляется еще немало новых.

Так, на зимнем первенстве РСФСР 
Чистякова была превращена в Чистепо- 
ву, Ченчик — в Ченпик, Плошкарева— в 
Плашеареву. Е. Парлюк —в Р. Тарлюк, 
Е. Момотков — в Б. Мамонтова и т. д. 
На Всесоюзном первенстве ДСО «Тру
довые резервы» Уно Кялле в одном 
протоколе фигурировал, как Умо Кяллу, 
а в другом, как Умая Кляппе. А в про
токолах ленинградских соревнований фа-

ПРОСМАТРИВАЯ ПРОТОКОЛЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ...

о
П. В. РАТОВ

судья Всесоюзной категории

милия одной и той же участницы была 
написана в различных вариантах: Запут- 
ряева, Закутряева, Занутреева и т. д. 
Но правильным оказался седьмой ва
риант: Закрутьева.

Разнобой в написании фамилий в про
токолах одного и того же соревнования 
вызывается тем, что карточки на уча
стие спортсмена в нескольких видах вы
писываются не сразу на все виды, а от
дельно, и каждый раз читаются недоста
точно внимательно. Обычно это бывает 
при поздних сроках представления зая
вок, когда и приходится выписывать 
карточки лишь на ближайший день со-' 
ревнований.

Во избежание ошибок нужно доби
ваться того, чтобы заявки представля
лись в секретариат судейской коллегии 
минимум за 2—5 дней до начала сорев
нований. Кроме того, секретариат дол
жен выделять в мандатную комиссию 
своих представителей, которые до сдачи 
туда заявок проверяют правильность их 
составления.

В заявках должны быть указаны фа
милия, имя (полностью), дата рождения, 
город, общество и в графе «виды сорев
нований»—как знак на участие — луч
ший результат спортсмена в сезоне. Все 
эти сведения затем выписываются в 
карточку участника, а также (за исклю
чением результата) в протокол соревно
вания.

Проверку заявок до сдачи их в ман
датную комиссию лучше проводить сов
местно с информатором, который, наряду 
со всеми другими нужными для инфор
мации сведениями, выясняет правиль
ность произношения имен и фамилий 
участников. Естественно, что и предста
витель команды должен хорошо знать 
особенности произношения фамилий и 
имен своих участников.

Важность такой предварительной про
верки предупредит ряд могущих воз
никнуть недоразумений. Вызов участни
ков в процессе соревнований часто 
остается .без внимания, если произноше
ние их имен и фамилий было неточным. 
У зрителей же каждый подобный про
мах диктора нередко становится пово
дом к нелестному отзыву в его адрес.

Диктору надо знать особенности про
изношения фамилий той или другой на
циональности, входящей в семью наро
дов нашей страны. Например, фамилия 
рекордсмена Советского Союза в беге 
на 1500 м Йонаса Пипине произносится 
нашими дикторами в трех вариантах: 
с ударением на первом, втором и третьем 
слоге. Литовцы же обычно удлиняют 
средний слог: Пипйне, Микёнас, Бересня- 
вичус и т. п.

Большое количество извращений имен 
и фамилий участников в протоколах со
ревнований происходит и по вине самих 
секретарей и машинисток. Каждый сек

ретарь обязан проверять на
печатанное и особенно в тех 
случаях, когда результаты раз
множаются на ротаторе или 
типографским способом.

В протоколах соревнований 
обязательно должны быть ука
заны имена участников, назва
ния городов и обществ, кото
рые они представляют. При 
объявлении результатов побе
дителей упоминание имени 
вместе с фамилией помо

гает легче разобраться, о ком идет 
разговор.

Не так давно среди наших ведущих 
легкоатлеток было сразу три Виногра
довых, из которых две Галины и две — 
из одного общества. В протоколах, 
в которых секретари не удосужились 
пометить имена и принадлежность этих 
трех участниц к городу или обществу, 
часто очень трудно было установить, 
кому именно принадлежат те или 
иные результаты.

Обязательным требованием протокола 
является указание точной даты розыг
рыша каждого вида программы, а не 
только срока проведения всего сорев
нования, чем обычно и ограничиваются 
наши секретари.

И самим участникам, и их тренерам, 
и многим любителям легкой атлетики 
небезынтересно знать не только резуль
тат состязания, но когда именно проис
ходили забеги (четвертьфиналы), полу
финалы и финал и как выступал в тот 
или иной день участник.

Некоторые секретари указывают день 
состязаний, но не всегда делают это 
правильно. Например, на протоколах 
соревнований в многоборьях часто ока
зывается лишь одна из двух дат — или 
первого или второго дня розыгрыша.

Правильно оформленный протокол со
ревнований даст возможность узнать и 
о спортивной зрелости и тактическом 
мастерстве спортсмена или, наоборот, 
о его неподготовленности. Но такие 
возможности открываются лишь при 
условии, что в протокол занесены и ре
зультаты всех попыток в прыжках и 
метаниях (по крайней мере, финалистов 
или всех выполнивших квалификацион
ные нормативы), и график бега на 
средние и длинные дистанции (время 
прохождения всех промежуточных ди
станций и отдельных отрезков), и ре
зультаты в каждом виде многоборья, 
а не только сумма очков или же толь
ко очки по видам без указания резуль
татов, как это часто бывает.

Чтобы все эти сведения стали до
стоянием многих, протоколы должны 
размножаться со всеми подробностями, 

23



являясь nô содержанию точной копией 
рабочего протокола.

Для более объективной оценки резуль
татов участников в протоколах должны 
быть отражены и условия, в которых про
текали соревнования по тому или иному 
виду. Особенно это необходимо делать 
в случаях, предусматриваемых правила
ми. Так, например, ветер попутный и 
встречный вносит значительные поправ
ки в показатели спринтеров и прыгунов. 
Если это не отражено в протоколе, то 
суждение о результатах участников со
ревнований может быть далеким от 
действительности. Отсюда вытекает, что 
и «служба погоды» во всех нужных 
для нас разделах должна стать непре
менной частью организации соревнова
ний.

Конечно, все эти дополнительные све
дения несколько увеличивают объем 
работы секретариатов. В связи с этим 
в правилах соревнований издания 
1957 г. предусмотрен еще один секре
тарь по бегу, на которого возлагается 
ведение графика бега и ходьбы и сов
местное с другим секретарем по бегу 
составление полуфиналов и финалов. 
Дальнейшее расширение аппарата се
кретариатов — непосредственная забота 
самих судейских коллегий.

Не везде и не всегда секретари, опре
делив состав участников полуфиналов 
или финала, размножают и вывешивают 
списки участников-финалистов, а между 
тем это должно войти в систему их 
работы. Но и здесь должна соблюдать
ся исключительная точность.

Нельзя это делать так, как получи
лось на Ш Международных дружеских 
играх молодежи со списками финали
стов бега на 800 м.

Список имел заголовок «Протокол 
соревнования по легкой атлетике. Бег 
на 800 м — мужчины, финал», и даль
ше приводились фамилия, имя, номер 
участника и результаты. Получив такой 
документ, можно было считать этот 
вид соревнований законченным.

Чтобы предотвратить возможные 
недоразумения надо было обязательно 
указать, что это состав участников фи
нала, графе с приведенными цифрами 
дать наименование — «Результаты в за
бегах» и дальше рядом оставить место 
для графы «Результаты финала».

ЯДРО ТОЛКАЕТ МОЛОДОЙ МАСТЕР

Получивший за последнее время широ
кое распространение старт спиной Липс- 
нис выполняет по всем правилам. Мы ви
дим. как он начинает движение, стоя на 
носке, делает мах левой ногой с широким 
разведением бедер, перекатываясь через 
пятку правой ноги (кадр 3), и хорошо 
подтягивает правую ногу под тело в мо
мент приземления.

При современном уровне развития тех
ники метания анализ кинограммы дол
жен состоять не только из разбора само
го рисунка движения, но и расчетных 
данных, характеризующих динамику дви
жения. Однако из-за того, что кинограм
ма толчка В. Липсниса на 17,20 была за
снята без учета такого анализа, мы оста
новимся лишь на рисунке движения.

Сохраняя большой наклон туловища, 
толкатель приходит в превосходное поло
жение перед началом финального усилия, 
которое характеризуется далеким отста
ванием ядра. Однако фаза выпрямления 
(кадры 8—12) Липснису не удалась.

Вместо того, чтобы акцентировать раз
гибание правой ноги, которая до конца 
толкания так и осталась согнутой, спорт
смен. потеряв драгоценное время, пассив
но, по инерции, продвинулся на левую но
гу (кадр 11). Начало разгибания правой 
ноги в голеностопном суставе у него спо
собствует не подниманию тела, а пово
роту правой ноги. Не закончив выпрям
ления, спортсмен начинает движение пра
вой рукой, когда ядро находится еще да
леко от сегмента. Следствием этих оши
бок является преждевременный отрыв 
ног от земли, что укорачивает путь воз
действия на ядро, которое следовало бы 
провести значительно дальше за сегмент.

Плохую работу ног в финальном усилии 
толкателю удается в какой-то мере ком- 
пенсировать достаточно активными дви-

В практике работы секретариатов 
легкоатлетических соревнований дав
ным-давно зарекомендовала себя кар
точная система обработки результатов 
личных и командных первенств. Эта си
стема предпочтительнее перед всеми 
другими, так как используется и при 
жеребьевке и при переписке протоко
лов, экономя очень много времени.

Но некоторые секретари не пользуют
ся этой системой. Именно этим можно 
объяснить, что зачастую результаты 
проведенных соревнований представля
ются не в порядке занятых мест, а в 
порядке выполнения вида участниками. 
Определить по таким, с позволения 

жениями туловища, плечевого пояса и 
руки. Однако эти движения могли бы 
быть более эффективны, так как во мно
гом зависят от работы ног. Так, прежде
временный поворот правой ноги приво
дит к тому, что кисть с ядром раньше 
времени выходит вверх; на кадре 15 ядро 
должно быть ниже, а предплечье — гори
зонтальнее. В то же время толкатель 
хорошо фиксирует левый плечевой сустав 
и не отваливаясь влево, продвигает туло
вище вперед.

Таким образом, основная ошибка толка
теля заключается в неправильной работе 
правой ноги. Объяснить эту ошибку мож
но несколькими причинами.

Во-первых, Липснис несколько переоце
нивает силовые и скоростные возможно
сти мышц своих ног, приземляясь после 
скачка на значительно согнутую правую 
ногу, мышцы которой, кстати, недоста
точно напряжены.

Во-вторых, он плохо выполняет разги
бание правой ноги.

В-третьих, при выполнении скачка 
Липснис излишне педантично старается 
не оторвать правую стопу от земли. В ре
зультате, в момент приземления он обла
дает слишком малой вертикальной ско
ростью, которая при резком торможении 
не может обеспечить возникновение сил, 
растягивающих мышцы правой ноги и 
способствующих эффективности последую
щих движений спортсмена.

Несомненно, что при устранении этих 
недостатков техники В. Липснис сможет 
значительно улучшить свои результаты и 
вплотную приблизиться к недостигнутому 
еще советскими толкателями ядра 18-мет- 
ровому рубежу.

В. ТУТЕВИЧ
Мастер спорта

сказать, протоколам, кто из участников 
занял то или другое место, весьма 
сложная задача, особенно если резуль
таты участников по каждому виду раз
мещаются на нескольких страницах 
протокола.

До начала работы секретариата глав
ный секретарь, получив соответствую
щие установки от главного судьи, обя
зан проинструктировать всех работаю
щих с ним судей и машинисток о един
стве методов ведения документации, 
характере ее оформления, о всех допу
скаемых условных сокращениях и при
нятых знаках записи в протоколах.

КАК БЕГАЛИ НАШИ ПРЕДКИ

Как известно, у древних греков, 
кроме олимпийских игр, был ряд на
циональных спортивных празднеств: 
пифийские, немейские, истмийские 
игры, а также всеафинские игры, 
в программу которых входил бег на 
различные дистанции.

О скорости человеческого бега в то 
время имеются лишь некоторые ука
зания в древнегреческой литературе. 
Однако эти цифры настолько фанта
стичны, что им трудно верить. Так мы 
узнаем, что Полимнестр, охотясь, до
гнал зайца, а Филонид, гонец импера
тора Александра Великого, пробегал 
150 миль за 9 часов, т. е. меньше че
тырех минут милю (!?).

В средние века массовых спортив
ных праздников, подобных олимпий
ским играм, не было, и единственным
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источником для определения скорости 
человеческого бега на большие ди
станции являются указания в литера
туре тех времен о быстроте передви
жения гонцов. Особенно славились 
турецкие гонцы, пробегавшие в день 
сверхдлинные расстояния до 120 миль.

Английская средневековая знать со
держала скороходов, которые благода
ря специальной тренировке могли про
бегать громадные расстояния без осо
бой усталости. В литературе имеется 
указание, что гонец одного из прибли
женных короля Карла II пробежал 
расстояние в 30 миль с бочонком ви
на для званого обеда своего хозяина. 
Другой скороход затратил сутки на 
доставку своему больному хозяину ле
карства из Лондона, при расстоянии 
туда и обратно 148 миль.

Литературные источники XIX в. 
рассказывают, что американские ин

дейцы — таури-маури (что значит бе
гуны) были, по-видимому, выдающи
мися бегунами на длинные дистанции. 
Это были рослые, стройные и муску
листые парни. Индеец по прозванию 
«Оленья Нога», выступая в качестве 
бегуна в Англии в 1869 г., пробежал 
дистанцию 11 миль за 56.52,0, а 
12 миль — за 62.25,0, что было выс
шим мировым достижением.







Десять лучших
легкоатлетов

СССР
на 1 июня 1958 г.

Мужчины
100 м
10,4 М И. Монастырский (Ташкент)
10,4 М Л. Антадзе (Тбилиси)
10,4 МЛ. Бартенев (Киев)
10.4 М Ю. Коновалов (Баку)
10.5 I А. Жубряков (Ленинград)
10.6 I В. Тушков (Ташкент)
10,6 I Л. Федяев (Московская обл.)
10,6 IB. Виноградов (Ленинград)
10,6 I Ю. Башлыков (Москва)
10,6 I А. Лосев (Ленинград)
10,6 I А. Пласкеев (Ленинград)
200 м
21.3 I А. Гарбуз (Ленинабад)
21.4 I А. Игнатьев (Ленинград)
21.5 I Ю. Коновалов (Баку)
21.5 I Л. Бартенев (Киев)
21.6 I М. Никольский (Москва)
21.6 I А. Жубряков (Ленинград)
21.7 I А. Федичкин (Краснодар)
21.7 I М. Бондаренко (Львов)
21.8 I Л. Федяев (Московская обл.)
21.8 I А. Ляскин (Ленинград)
400 м
47.5 I А. Игнатьев (Ленинград)
47.6 I М. Никольский (Москва)
48,0 I Ю. Литуев (Москва)
48,0 I В. Рахманов (Москва)
48.2 I К. Грачев (Ленинград)
48.3 I А. Кривошеев (Черновцы)
48.5 I А. Жубряков (Ленинград)
48.6 I В. Волков (Москва)
48.8 I С. Плавский (Витебск)
48.9 1 Г. Говоров (Москва)
800 м
1.50.3 I Н. Кладов (Московская обл.)
1.50.5 I А. Осминкин (Москва)
1.50.8 I Е. Момотков (Тула)
1.51.2 I В. Стрелецкий (Москва)
1.51.5 I В. Валявко (Киев)
1.51.8 I А. Иванов (Одесса)
1.52.2 I Ч. Галиулин (Ленинград)
1.52.2 I Я. Тауренис (Рига)
1.52.4 I С. Плавский (Витебск)
1.52.5 I В. Цимбалюк (Ленинград)
1500 м
3.45.9 I Е. Момотков (Тула)
3.46,0 I Н. Кладов (Московская обл.)
3.46.6 1 Ф. Ковтун (Киев)
3.48,0 I Н. Голубенков (Челябинск)
3.48,8 1 И. Пипине (Каунас)

■< . .— .. —
Элеонора Богун (Ленинград) способная 
молодая копьеметательница. В этом 
году ее лучший результат 52,25, — тре

тий среди советских спортсменок
Фото А. БУРДУКОВА

3.49.4 I Н. Маричев (Москва)
3.50.2 I В. Самойлов (Сталинабад)
3.50.6 1 В. Перепелица (Москва)
3.50.7 I В. Кузнецов (Ленинград)
3.51.4 I В. Харитонов (Москва) 
5000 м
14.13.8 I П. Болотников (Москва) 
14.17,0 I А. Десятчиков (Москва)
14.22.8 I М. Дмитриев (Москва)
14.23,0 I Б. Алексюк (Тула)
14.24.8 I Н. Новиков (Горьковская

обл.)
14.26,0 I Л. Виркус (Тарту)
14.26.2 I Я. Бурвис (Рига)
14.29,0 I X. Пярнакави (Тарту)
14.31,6 1 Н. Румянцев (Ленинград)
14.32.8 I С. Ржигцин (Москва) 
10000 м
29.23.8 МП. Болотников (Москва) 
29.26,0 ME. Жуков (Ленинград)
29.45.4 I А. Десятчиков (Москва)
29.45.4 I И. Чернявский (Киев)
29.47.4 I Н. Новиков (Горьковская

обл.)
29.50.2 I Н. Пудов (Московская обл.)
29.50.4 I X. Пярнакиви (Тарту)
29.52,0 I Ю. Захаров (Томск)
29.55.8 I Н. Румянцев (Ленинград)
29.57,0 I Я Бурвис (Рига)
110 м с/б
13.8 МА. Михайлов (Ленинград)
14,5 I Ю. Литуев (Москва)
14.5 I Н. Березуцкий (Ленинград

ская обл.)
14.6 I Н. Батрух (Львов)
14.7 I Б. Столяров (Ленинград)
14,7 I А. Редин (Одесса)
14.7 I Ю. Живолович (Львов)
14.8 I Д. Блинов (Москва)
14.9 I Г. Лежава (Тбилиси)
14,9 I Ю. Дьячков (Тбилиси)
14,9 I М. Тугуши (Батуми)
14,9 I Р. Подэрни (Москва)
14.9 I В. Полозов (Кривой Рог)
200 м с/б
23.4 МВ. Богатов (Москва)
23.6 I А. Михайлов (Ленинград)
23.7 I Ю. Петров (Москва)
23.9 1 П. Седов (Краснодар)
24,1 IB. Редькин (Москва)
24,1 I Б. Криунов (Ставрополь)
24.1 I А. Кленин (Ленинград)
24.2 1 Р. Трапаидзе (Тбилиси)
24.3 I Б. Столяров (Ленинград)
24.4 I М. Худолей (Краснодар)
400 м с/б
51,6 М Ю. Литуев (Москва)
51.8 М А. Мацулевич (Днепропет

ровск)

• ■

! ЕЖЕГОДНИКИ
? ПО ЛЕГКОЙ
? АТЛЕТИКЕI Легкая атлетика — сложное сочетание 

многих видов бега, прыжков, метаний,

многоборья и спортивной ходьбы. Здесь 
особенно необходимы тщательно подоб
ранные статистические данные, характе
ризующие развитие легкоатлетического 
спорта.

Эту потребность в значительной мере 
удовлетворяет недавно вышедшая в свет 
«Настольная книга легкоатлета» (изд. 
«Советский спорт», Москва. 1957), состав
ленная спортивными журналистами и ста
тистиками Б. Н. Львовым, Н. И. Любоми
ровым. А. Б. Михайловым. В. А. Откален- 
ко. П. В. Ратовым и Л. Л. Хинчуком.

В книге показано развитие легкой атле
тики в СССР с 1917 по 1956 гг.. приведены 
также достижения зарубежных спортсме
нов. Имеются таблицы мировых, олимпий
ских, европейских и всесоюзных рекор
дов, данные о росте рекордов СССР с 1918 
по 1956 гг.. списки 100 лучших советских 
легкоатлетов, заслуженных мастеров спор
та и заслуженных тренеров СССР по лег
кой атлетике и т. д.

Изданная тиражом 25 тыс. экземпляров, 
книга стала необходимым пособием для 
легкоатлетов, тренеров, студентов и пре
подавателей институтов физической куль
туры.

Учитывая большую потребность в подоб
ного рода справочниках. Всесоюзный ко
митет по физической культуре и спорту 
принял решение о систематическом изда
нии ежегодника по легкой атлетике. Еже
годники будут составляться по следующе
му плану:

1. Крупнейшие соревнования в СССР 
(всесоюзные, республиканские, ведомст- I венные, студенческие, школьные, а также 
для коллективов физической культуры).

2. Выступления советскхгх легкоатлетов 
в международных соревнованиях.

3. Выполнение в союзных республиках 
плана подготовки мастеров спорта и лег
коатлетов-разрядников.

4. Сопоставление достижений советских 
и зарубежных легкоатлетов.

5. Первенства по легкой атлетике круп
нейших стран мира.

6. Решения руководящих органов легко
атлетического спорта у нас и за рубежом, 
присвоение званий легкоатлетам, тренерам 
и судьям.

7. Рекорды СССР. Европы и мира.
8. Лучшие легкоатлеты СССР за год 

(мужчины — 200 в каждом виде, женщи
ны — 100).

Сейчас коллектив авторов работает над 
составлением ежегодника за 1957 год.
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52.1 I Б. Богатов (Москва)
52.2 I П. Седов (Краснодар)
52.4 I В. Редькин (Москва)
52.5 I А. Юлин (Минск)
52.6 I И. Ильин (Москва)
53.4 I Г. Чевычалов (Челябинск)
53.6 I Б. Юшко (Киев)
53.8 I Б. Столяров (Ленинград)

3000 м с/п
8.49.8 М С. Ржищин (Москва)
8.52.2 I В. Власенко (Сталинград)
8.53.4 I С. Пономарев (Московская

обл.)
8.58.2 I В. Евдокимов (Ленинград)
9.00,2 I Г. Таран (Киев)
9.02,6 1 В. Курчавов (Москва)
9.03,2 I А. Уткин (Ленинград)
9.07,0 I X. Пярнакиви (Тарту)
9.08,4 I Г. Шарипов (Улан-Удэ)
9.08,8 I Г. Репин (Харьков)

Длина
7.78 М И. Тер-Ованесян (Львов)
7.50 I О. Федосеев (Москва)
7,48 I Э. Кехрис (Рига)
7,41 I Ю. Еремин (Москва)
7,41 I Е. Чен (Москва)
7,41 I И. Гарин (Одесса)
7,31 I А. Любешкин (Москва)
7.29 I В. Никоненко (Омск)
7,19 I Э. Озолин (Ленинград)
7,18 IB. Дмитриенко (Ташкент)

Высота
2,10 М Р. Шавлакадзе (Тбилиси)
2,07 М Б. Рыбак (Одесса)
2,06 М И. Кашкаров (Москва)
2,05 МВ. Ситкин (Киев)
2,05 М Ю. Степанов (Ленинград)
2,03 М Ю. Чистяков (Москва)
2,00 М В. Омельчук (Одесса)
2,00 М В. Рулин (Москва)
2,00 М В. Булкин (Ленинград)
2,00 М И. Тер-Ованесян (Львов)
2,00 М Ф. Евсюков (Ростов-на-Дону\
2,00 М Ю. Лукашевич (Челябинск)''
2,00 М Т. Мамыров (Фрунзе)

Тройной
16,00 М Е. Чен (Москва)
15,85 М К. Цыганков (Москва)
15.78 М О. Ряховский (Ташкент)
15,67 М Ю. Еремин (Москва)
15,63 М В. Чхеидзе (Тбилиси)
15,54 М А. Верещагин (Московская 

обл.)
15,54 М А. Дементьев (Баку)
15,52 М К. Самохвалов (Краснодар)
15,40 I А. Теркель (Москва)
15.40 I В. Дмитриенко (Ташкент)
Шест
4.56 М В. Булатов (Минск)
4.50 М В. Чернобай (Львов)
4.40 М А. Петров (Ленинград)
4.30 I Б. Розенфельд (Ленинград)
4,30 I И. Чувилин (Ташкент)
4,30 I Е. Трофимович (Минск)
4,30 1 Н. Занцинский (Ленинград)
4,30 1C. Беляев (Ленинград)
4,30 I Я. Красовские (Московская 

обл.)
4,30 I Ю. Плешаков (Москва)
Диск
56,58 М А. Балтушникас (Каунас)
54.56 М В. Компанеец (Киев)
54,05 М В. Трусенев (Ленинград)
53,74 I О. Григалка (Москва)
53,74 1 Б. Матвеев (Ленинград)

53.19 I К. Валешко (Киев)
52,93 I В. Гринвальд (Ленинград)
52,51 1 В. Ляхов (Москва)
52,21 I X. Аппарт (Таллин)
52.20 I В. Бабин (Оренбург)
52,20 I К. Метсур (Тарту)
Копье
80,33 М Вл. Кузнецов (Ленинград)
76.55 М 3. Гра^дулис (Рига)
76,40 М В. Цыбуленко (Киев)
76.36 М В. Овчинник (Московская обл.)
75,06 М И. Захаров (Ленинград)
73.25 М М. Столяров (Ленинград)
73,17 М Ч. Валлман (Таллин)
73,05 М Н. Коротаев (Ленинград)
72.79 I Я. Мозура (Вильнюс)
72,64 I Вас. Кузнецов (Москва)
Молот
66.80 М Кривоносов (Минск)
64,53 М В. Руденков (Москва)
63.26 М А. Самоцветов (Москва)
63,13 М А. Болтовский (Москва)
62.55 М О. Колодий (Ленинград)
62.37 М С. Ненашев (Баку)
62,36 М В. Татаринцев (Баку)
62,16 М Ф. Ткачев (Киев)
62,05 М В. Вайвадс (Рига)
61,42 М Ю. Никулин (Москва) 
Ядро
17,24 М В. Лощилов (Челябинск)
17,22 М В. Липснис (Ленинград)
17,08 М А. Баранаускас (Каунас)
17,00 М О. Григалка (Москва)
16,72 1 А, Балтушникас (Каунас)
16,53 1 Б. Валяев (Москва)
16,46 I Н. Николаев (Горьковская обл.)
16,42 I В. Шабленко (Киев)
16,27 I Г. Шикалов (Московская обл )
16,11 1 К. Буханцев (Москва)

Ходьба 20 км

Ходьба 10 км
42.18,4 м Г.
43.15,0 м г.
44.03,4 1 р.
44.25,6 1 в.
44.31,8 I с.
44.36,0 I в.
44.38,0 I в.
44.41,2 I в.
44.52,0 I в.
45.08,6 I Б.

Паничкин (Сталинабад) 
Коротков (Винница) 
Береснявичус (Каунас) 
Маевский (Киев) 
Данник (Черкассы) 
Арзуманян (Кировакан) 
Аболтиньш (Рига) 
Голубничий (Сумы) 
Анисимов (Сталинабад) 
Стремоухое (Одесса)

1:27.38,6 М 
1:28.56,6 М 
1:29.22,2 М 
1:30.55,2 М 
1:31.11,4 М 
1:31.35,8 М 
1:31.36,0 М 
1:31.44,0 М 
1:31.55,2 М 
1:32.30,0 I

Г. Паничкин (Сталинабад) 
В. Гук (Черкассы)
Б. Юнк (Таллин)
Г. Белявский (Минск) 
Б. Хролович (Минск)
В. Голубничий (Сумы)
B. Маевский (Киев)
А. Буланов (Ташкент) 
А. Ведяков (Москва)
C. Лобастов (Москва)

Пятиборье
3901 М Вас. Кузнецов (Москва)

(7,01; 64,53; 21,9; 50,35; 4.46,2) 
3546 I Ю. Кутенко (Львов)

(6,90; 66,41; 22,7; 46,52; 4.57,6) 
3318 1 В. Пискунов (Тамбов)

(6,85: 56,00; 22,9; 42,27; 4.33,3) 
3307 I X. Рента (Рига)

(6,07; 67,96; 24,3; 39,08; 4.15,4) 
3286 I У. Палу (Таллин)

(6,54; 62,89; 23,0; 39,62; 4.33,9) 
3212 I А. Лобанов (Омск)

(6,42; 61,54; 23,5; 42,20; 4.34,7)
3100 I А. Волков (Московская обл.)

(6,18; 55,71; 22,6; 43,05; 4.45,0)

3093 I Л. Лагутин (Сталинград) 
(6,29; 43,44; 22,2; 42,73; 4.30,4)

3052 I В. Компанеец (Киев)
(6,67; 50,61; 23,1; 50,48; 5.24,4)

3031 I X. Крийван (Таллин)
(6,44; 51,57; 23,2; 43,25; 4.40,6)

Десятиборье
8014 М Вас. Кузнецов (Москва) 

(11,0; 7,30; 14,49; 1,75: 49,1; 
14,5; 47,50; 4,00; 66,16; 4.50,0)

6804 М У. Палу (Таллин)
(11,7; 6,58; 13,00; 1,80; 51,1; 
14,9; 38,55; 3,50; 60,51; 4.23,9)

6787 I К. Буханцев (Москва) 
(11,2; 6,49; 15,48; 1,88; 54,2; 
15,3; 47,14; 3,50; 53,21; 5.01,8)

6611 I Ю. Кутенко (Львов) 
(11,8; 6,88; 13,90; 1,73; 50,8; 
16,0; 44,98; 4,00; 65,50; сошел)

6572 I Л. Лагутин (Сталинград) 
(11,1; 6,30; 13,47; 1,65; 49,6; 
16,1; 43,22; 3,70; 43,87; 4.20,6)

6567 I Р. Богомолов (Фрунзе) 
(11,3; 6,76; 12,99; 1,71; 51,9; 
15,2; 41,19; 3,80; 56,10; 4.56,0)

6105 I Б. Петриченко (Омск) 
(11,2; 6,82; 11,80; 1,75; 52,2; 
15,4; 36,85; 3,30; 46,58; 4.40,2)

6033 I Н. Хитров (Ленинград) 
(11,8; 6,34; 12,92; 1,75; 53,3; 
16,1; 47,28; 3,50; 49,44; 4.50,9)

5999 I И. Зуев (Ленинград) 
(11,7; 6,67; 11,75; 1,75; 52,4; 
15,7; 32,25; 3,40; 57,19; 4.35,0)

5886 1 В Бевзюк (Сталинабад) 
(11,2; 6,61; 12,94; 1,68; 52,3; 
15,8; 37,41; 3,30; 55,80; 5.22,6)

Женщины
100 м
11,6 М В. Крепкина (Киев)
11,7 м Г. Резникова (Свердловск)
11,7 м М. Иткина (Минск)
11,7 м Н. Полякова (Нальчик)
11,8 I В. Масловская (Кишинев)
11,8 I Т. Буянова (Москва)
11,9 I В. Забелина-Югова (Пермь)
11,9 I Н. Деконская (Москва)
12,0 1 А. Хилькевич (Смоленск)
12,0 I И. Бочкарева (Москва)
12,0 I 3. Чистякова (Московская обл.)
200 м
23,9 м М. Иткина (Минск)
24,2 м Г. Резникова (Свердловск)
24,2 м Н. Деконская (Москва)
24,4 I Е. Парлюк (Ленинград)
24,4 I А. Хилькевич (Смоленск)
24,6 I В. Масловская (Кишинев)
24,7 I Р. Улиткина (Краснодар)
24,8 I Н. Полякова (Нальчик)
24,8 I В. Крепкина (Киев)
24,9 1 В Забелина-Югова (Пермь)
24,9 I Г. Попова (Ленинград)
400 м
54,6 м Е. Парлюк (Ленинград)
54,7 м М Иткина (Минск)
55,8 м Р. Улиткина (Краснодар)
55,9 м Н. Откаленко (Москва)
56,3 I 3. Котова (Ленинград)
56,3 I В. Муханова (Московская обл.)
56,4 I А. Зайцева (Москва)
56,5 1 Н. Косарева (Баку)
56,5 I Э. Чубарова (Новосибирск)
56,6 I Н. Полякова (Нальчик)
800 м
2.08,1 jМ Н. Откаленко (Москва)
2.09,3 I Д. Левицка (Рига)
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В мае в Москве состоялось много соревнований, наиболее 
интересные моменты которых запечатлены на снимках. 
Слева внизу и в центре — финалы всесоюзного кросса 
в Сокольническом парке и призы, врученные победителям. 
Наиболее успешно в кроссе выступили легкоатлеты 

Украины, завоевавшие командное первенство.
Наверху — подъем флага и моменты соревнований на 

празднике открытия сезона в Лужниках.
Справа посередине и внизу — моменты традиционного 
эстафетного бега по Садовому кольцу на приз газеты 

«Вечерняя Москва»
Фото А. БУРДУКОВА
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ПЕРЕД 
СПАРТАКИАДОЙ 

ВЦСПС

Многие молодые рабочие трудятся на 
производстве, учатся в институте и 
занимаются спортом. Копировщица за- 5 
вода имени Лихачева Людмила Прохо
рова успешно совмещает работу с уче
бой на вечернем отделении Машино
строительного института. А после ра
боты Людмилу Прохорову можно ви-

> деть на заводском стадионе. Здесь она 
1 тренируется в беге на короткие ди- 
' станции и в прыжках в длину. Сей- 
) час она уже пробегает 100 м за 12,7 и 

прыгает в длину 5,17
Фото мастера спорта 

В. ВР’ОВКО

2.09,6 I 3. Елхова (Иваново)
2.09,8 I В. Муханова (Московская обл.)
2.10,5 I Т. Аврамова (Минск)
2.10,7 I Л. Лысенко (Днепропетровск)
2.10,7 I Л. Январева (Киев)
2.11,0 I Н. Мных (Москва)
2.11.4 I М. Кондратьева (Смоленск)
2.11.5 I 3. Котова (Ленинград)
80 м с/б
10,9 М Г. Быстрова (Горький)
10,9 М Н. Елисеева (Москва)
11,2 I Б. Павлова (Рига)
11,2 I В. Масловская (Кишинев)
11,2 1 Г. Гринвальд (Москва)
11,2 I Г. Макаркина (Москва)
11.2 I С. Трофимова (Ленинград)
11.3 I М. Голубничая (Москва)
11,3 I Н. Виноградова (Ленинград)
11,3 I Т. Буянова (Москва)
Длина
6,11 М Н. Елисеева (Москва)
6,09 М В. Шапрунова (Ленинград)
6,02 М А. Чуйко (Москва)
5,90 I Л. Радченко (Киев)
5,85 1 Н. Казьмина (Краснодар)
5,83 I Т. Макарова (Челябинск)
5,83 I Л. Шмакова (Московская обл.)
5,82 I В. Крепкина (Киев)
5,82 I В. Литуева (Москва)
5,81 I Н. Двалишвили (Тбилиси)
Высота
1,74 М Т. Ченчик (Челябинск)
1,70 М М. Писарева (Москва)
1,65 М Г. Доля (Оренбург)
1,61 I Л. Слобожанина (Ленинград)
1,60 I С. Костюкова (Львов)
1,60 I Г. Ажель (Горький)
1,60 I Е. Денисова (Ленинград)
1,60 I Э. Пчелинцева (Одесса)
1,60 I О. Левоненко (Ташкент)
1,59 I Ш. Мангутова (Баку)
Диск
54,38 М Т. Пресс (Ленинград)
54,36 М Н. Пономарева (Москва)
52,73 М Е. Кузнецова (Москва)
51,70 М И. Беглякова (Москва)
51,22 М А. Золотухина (Ленинград)
48,83 I Л. Яковцева (Киев)
47,56 I Г. Власова (Москва).
47,10 1 А. Логина (Рига)
46,95 I А. Ващенко (Москва)
46,19 1 М. Королева (Калинин)
Копье
54,98 м Г. Зыбина (Ленинград)
52,31 м М. Макарова (Москва)

НОВОЕ «ПРЕПЯТСТВИЕ»

Как сообщает иностранная спортив
ная пресса, известный английский 
альпинист, сэр Джон Хант получил 
разрешение советского правительства 
на организацию альпинистской экспе
диции в -горы Кавказа для восхожде
ния на одну из вершин, превышаю
щих 5000 м.

В числе восьми членов этой экспе
диции находится также инженер-неф
тяник из Кембриджа Кристофор Брэ- 
шер — победитель XVI Олимпийских 
игр в Мельбурне в беге на 3000 м с 
препятствиями, неоднократно встре
чавшийся как участник английской 
легкоатлетической команды с совет
скими легкоатлетами. Что же, для

52,25 М Э. Богун (Ленинград)
51,55 М Э. Озолина (Ленинград) 
51,13 М Б. Залогайтите (Каунас)
50,11 I Е. Демонова (Ставрополь) 
50,03 I Е. Горчакова (Москва) 
49,90 I А. Тамм (Пярну)
49,85 1 Я. Пакшите (Каунас)
49,58 I А. Шаститко (Ленинград)
Ядро
16,29 М Г. Зыбина (Ленинград) 
16,04 М 3. Дойникова (Ленинград) 
15,93 М Т. Тышкевич (Ленинград) 
15,79 М М. Кузнецова (Киев)
15.74 М А. Ващенко (Москва)
15,46 М Л. Жданова (Московская обл.) 
15,44 М Т. Пресс (Ленинград)
15,18 М Л. Сивцова (Киев)
14.74 1 А. Логина (Рига)
14,24 I Л. Калачева (Москва) 
Пятиборье
4635 М Г. Быстрова (Горький)

(12,83; 1,54; 25,8; 11,0; 5,79) 
4623 М Л. Шмакова (Московская обл.) 

(13,21; 1,57; 25,7; 11,4; 5,73) 
4407 I И. Пресс (Ленинград)

(12,34; 1,45; 25,6; 11,4; 5,58) 
4378 I Н. Виноградова (Ленинград) 

(13,23; 1,48; 26,1; 11,3; 5,19) 
4347 I М. Романова (Иваново)

(11,68; 1,58; 26,7; 11,7; 5,49) 
4314 I Н. Двалишвили (Тбилиси)

(10,29; 1,53; 25,4; 11,8; 5,60) 
4305 1 Э. Пчелинцева (Одесса)

(12,61; 1,57; 27,5; 11,8; 5,42) 
4294 1 3. Буренкова (Ставрополь)

(13,07; 1,50; 26,8; 11,4; 5,09) 
4281 I Л. Аралова (Москва)

(11,96; 1,48; 26,4; 11,6; 5,43) 
4265 1 Л. Слобожанина (Ленинград)

(12,05; 1,61; 27,3; 11,7; 5,11)
Примечания. 1. В десятках лучших 

легкоатлетов страны учтены лишь те 
результаты, которые были достигнуты 
советскими спортсменами с 1 января 
1958 г. в соревнованиях вне помещений 
при строгом соблюдении правил (сила 
ветра, уклон дорожек или секторов, 
инвентарь и оборудование соответство
вали правилам состязаний ИААФ).

2. В многоборье подсчет очков про
изведен по таблице ИААФ 1952 г.

3. В спортивной ходьбе учтены ре
зультаты, достигнутые лишь на-дорож- 
ке стадиона.

Составили В. ОТКАЛЕНКО
П. РАТОВ

Брэшера это восхождение будет свое
образным «бегом с препятствиями».
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Перед первенством Европы

Все готовятся
«Футбольная лихорадка», с редкой 

силой потрясшая нынешним летом прес
су всех стран и континентов, после 
окончания первенства мира стала замет
но ослабевать. Но страдная пора для 
журналистов и болельщиков отнюдь не 
кончилась. Теперь спортивную прессу 
жестоко поразил «легкоатлетический ви
рус». Ведь через несколько недель на
чнется чемпионат Европы по легкой ат
летике.

Вот эти-то недели и есть самое горя
чее время для любителей всяческих про
гнозов. Фамилии, результаты, очки и ме
дали так и сыплются со страниц зару
бежных газет и журналов. При этом у 
каждого «специалиста» свое амплуа: 
один распределяет медали между стра
нами, другой определяет участников 
финала, третий подсчитывает количе
ство очков, набранных командами, и 
т. п. Объединяет эти прогнозы, пожа
луй, одно: как бы ни старались их авто
ры быть предельно объективными, они 
все же, вольно или невольно, выбирают 
наилучший для своей страны вариант. 
Кто же не хочет успеха своим сооте
чественникам?

Но одним авторитетом читателя не 
убедишь, и потому атака ведется при 
помощи портретов фаворитов и интервью 
с ними. Таким образом, еще задолго до 
чемпионата. на страницах газет нача
лись встречи сильнейших легкоатлетов. 
Здесь, как и на дорожке, побеждает ма
стерство участников, на этот раз жур
налистов, — кто интереснее, ярче, а 
главное, убедительнее сумеет доказать, 
свою точку зрения.

Дополнительную пищу для газет дает 
и еще одно обстоятельство — конгресс 
ИААФ (Международная ассоциация 
любителей легкой атлетики), который 
состоится в дни чемпионата там же, в 
Стокгольме. На конгрессе должно быть 
принято окончательное решение о судь
бе нескольких мировых рекордов, ранее 
не утвержденных. Будет рассматривать
ся проект изменения в правилах состя
заний по прыжкам в высоту. Смысл из
менения— в ограничении толщины по
дошвы туфель. Вопрос, что называется, 
«назрел». Как пишут газеты, недавно 
некий Д. Квайзерро, испанец, сконструи
ровал туфли, в которых прыгнул в вы
соту на 7,63! К несчастью, изобретатель
ный прыгун при приземлении сломал 
обе ноги.

к Стокгольму
Особый интерес вызывает обсуждение 

проекта организации первенства мира 
по легкой атлетике в те же годы, когда 
проводится европейский чемпионат. На
помним, что в 1922—1934 гг. с такой же 
периодичностью разыгрывалось первен
ство мира для женщин. Впрочем, по 
мнению некоторых обозревателей, во
прос о первенстве мира по легкой атле
тике поднимается в основном, чтобы 
«напугать» МОК (Международный 
олимпийский комитет) и заставить его 
отчислять ИААФ больший, чем сейчас 
процент дохода от олимпийских игр.

Да, много хлопот перед чемпионатом. 
Хлопот хватает всем — и спортсменам, 
и их тренерам, и журналистам. Но боль
ше всего забот выпало, конечно, на до
лю организаторов соревнований.

Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что это будут крупнейшие в 
истории европейской легкой атлетики 
состязания. Около 800 человек включе
ны в предварительные заявки на уча
стие в первенстве: 580 мужчин и 212 
женщин. Вместе с тренерами, руководи
телями и другими лицами, входящими 
в состав делегаций, общее число уча
стников составит примерно 1000 чело
век.

В прошлых номерах журнала уже 
рассказывалось о ходе подготовки к 
первенству Европы. Все намеченные ме
роприятия успешно осуществляются и 
готовятся новые, чтобы создать макси
мальные удобства для проведения со
ревнований. Так, выпускается словарь 
легкоатлетических терминов на пяти 
языках: английском, французском, швед
ском, немецком и русском. Каждый день 
будет выходить подробная программа 
соревнований, в которой будут печа
таться также и результаты предыду
щего дня. Хотя до начала состязаний 
остается еще несколько недель, но шко
лы, в которых будут жить участники 
первенства, уже заканчивают подготов
ку к приему гостей. В каждой из 10 
школ разместится от 50 до 150 человек, 
но не более 5 в одной комнате. Даже 
от самой отдаленной от Олимпийского 
стадиона школы проезд к месту сорев
нований на автобусе (все делегации бу
дут обеспечены автобусами) займет не 
больше 15 минут.

Самую большую делегацию посылает 
в Стокгольм Советский Союз. В состав 
советской команды предполагается 

Ь'ключить 48 мужчин и â2 женщиЙЫ, â 
вместе с тренерами и руководителями 
делегация будет насчитывать 100 чело
век. 95—100 человек войдет в делега
цию объединенной Германии. 80—90 че
ловек будет в командах Швеции и 
Польши. Самой малочисленной является 
команда острова Мальты. В нее войдут 
один спортсмен и один руководитель.

За две недели до начала первенства в 
оргкомитет должны быть поданы имен
ные заявки, а после этого в Стокгольм 
начнут съезжаться все, кто так или 
иначе связан с чемпионатом: спортсме
ны, журналисты, радио- и телекоммен
таторы, туристы. Перед этими последни
ми оргкомитет в долгу: тысячи заявок 
на билеты остались неудовлетворенны
ми из-за небольших размеров стадиона. 
Конечно, наиболее состоятельные из не
удачников все же приедут в Стокгольм 
в расчете перекупить билеты на «чер
ном рынке». Ну, а те, кто так и не су
меет попасть на стадион, как и миллио
ны других любителей легкой атлетики, 
будут слушать рассказ о ходе состяза
ний по радио. Двадцать стран — уча
стниц первенства намерены организо
вать прямую радиосвязь со стадионом.

Вскоре после чемпионата на экраны 
кинотеатров мира выйдет полнометраж
ный документально-художественный 
фильм, который расскажет любителям 
спорта о шестидневной спортивной борь
бе на дорожках и секторах Олимпий
ского стадиона. Право на съемку тако
го фильма предоставлено только одной 
фирме, а право на съемку учебного 
фильма — только одному человеку —■ из
вестному немецкому специалисту Тони 
Нетту, который обязан в короткий срок 
изготовить копии и разослать их нацио
нальным легкоатлетическим союзам. По 
мнению оргкомитета, такая монополия 
нужна для того, чтобы не создавать из
лишней толчеи и сумятицы на поле, ко
торая зачастую отвлекает участников и 
судей. С этой же целью право фотогра
фировать непосредственно на месте со
стязаний предоставлено только восьми 
шведским фотографам, а члены этой 
своеобразной «фотокорпорации» будут 
предоставлять снимки всем журнали
стам, аккредитованным при прессбюро.

Заключительный аккорд в подготовке 
к первенству— крупные международные 
легкоатлетические соревнования, кото
рые оргкомитет проводит 8—9 июля с 
участием сильнейших спортсменов Ев
ропы, Австралии и США. По замыслу 
организаторов, это дрлжна быть «гене
ральная репетиция» первенства. В ходе 
соревнований, которые намечено прове
сти по полной программе чемпионата, 
будет проверяться работа судейского 
аппарата, а также состояние рекон
струированной дорожки стадиона и 
других его сооружений.

Чем ближе торжественный день от
крытия состязаний на первенство кон
тинента по легкой атлетике, тем боль
ше нетерпение любителей этого замеча
тельного вида спорта. Тщательная под
готовка организаторов к состязанию — 
надежный залог того, что они пройдут 
на высоком спортивном уровне и при
несут новые рекорды — национальные, 
европейские и мировые.

с. поляк
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ТРЕНИРОВКА АНГЛИЙСКИХ БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

А. МАКАРОВ
Кандидат педагогических наук

Каждый год приносит нам все новые и новые успехи в разви
тии легкоатлетического спорта, в завоевании мирового первен
ства. Еще не успели спортивные обозреватели прокомментиро
вать достижения советских прыгунов в высоту, как печать со
общила о высоких результатах наших копьеметателей Влади
мира Кузнецова и Виктора Цыбуленко. А совсем недавно мы 
узнали о мировом рекорде Василия Кузнецова в труднейшем 
виде легкой атлетики — десятиборье. И только в беге на сред
ние дистанции советские спортсмены неизменно проигрывают 
на всех международных соревнованиях.

«Отстающие виды» легкой атлетики! Мы сравнительно легко 
характеризуем так бег на средние дистанции, привыкли к этому 
определению. Между тем. в советском легкоатлетическом спор
те не должно быть «отстающих видов». Наши бегуны на 800 и 
1500 м, так же как прыгуны в высоту, бегуны на длинные ди
станции. метатели копья и молота, имеют все возможности для 
того, чтобы выйти в передовую шеренгу спортсменов мира. 
Путь к этому лежит через подбор талантливой молодежи, улуч
шение методики тренировки, изучение передового зарубежного 
опыта.

Немалую роль играет здесь также преодоление своего рода 
«психического барьера», отсутствия уверенности в своих силах; 
Первую попытку преодолеть этот «барьер» сделали в 1957 г. 
И. Пипине и Е. Соколов, сумевшие выиграть соревнование у ре
кордсмена мира в беге на 1500 м С. Юнгвирта. Надо, чтобы этот 
барьер был преодолен десятками советских бегунов на средние 
дистанции, которые уже сейчас могут показывать значительно 
лучшие результаты.

В этом номере журнала редакция помещает статью А. Мака
рова о тренировке английских бегунов на средние дистанции, 
а в дальнейшем ознакомит читателей с опытом тренировки 
спортсменов и других стран.

I
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Английскому бегуну Гордону Пири 
в 1956 г. принадлежал мировой рекорд 
в беге на 5000 м. На снимке: финиш 
Г. Пири в рекордном беге в Бергене

Английская система тренировки нача
ла складываться раньше других систем 
и выдержала испытание временем. По
жалуй, ни одна страна в мире не дала 
столько перворазрядных бегунов на 
средние и длинные дистанции, сколько 
Англия. Хилл и Лоу, Хэмпсон и Джон
сон, Вудерсон и Баннистер, Чатауэй и 
Пири — вот далеко не полный список 
английских спортсменов — мировых ре
кордсменов и победителей олимпийских 
игр. Из 13 чемпионов олимпийских игр 
за все время их проведения на каждую 
из средних дистанций — 800 и 1500 м — 
в Англии было подготовлено 6 и 5 чем
пионов соответственно.

ТРАДИЦИЯ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Издавна повелось считать, что анг
лийская система тренировки придержи
вается правил «тренироваться легко, не 
напрягаясь и не растрачивая сил», «бе
гать только для удовольствия», а не 
для отдаленных результатов в буду
щем, которые придут и так, и «высту
пать в соревнованиях, за исключением 
основных, спустя рукава».

К середине 30-х годов, когда, как 
принято считать, окончательно оформи
лась аглийская система тренировки, эти 
взгляды широко распространились за 
пределами Англии. В 1935 г., напри
мер, в немецком журнале «Дер Лейх- 
татлет», в статье под названием «Анг
лийское чудо», говорилось, что англича
не «пренебрегают соревновательными и 
учебными планами, тренировочными ла
герями или другими мероприятиями 
современной организационной работы», 
но «поражают в редкие годы олимпиад, 

или их канунов, удивительными дости
жениями» и «с точностью до минуты 
подготовлены к соревнованиям и при
выкли к победе».

Несколько позже, во Франции, изве
стный авторитет в области легкой ат
летики Гастон Мейер писал: «По тра
дициям англичане тренировались два 
или три раза в неделю. Редко, чтобы 
спортсмен даже такого класса, как Лоу 
или Вудерсон, растрачивал свои силы».

Поддерживая мнение, что успехи анг
лийских бегунов складываются из «40% 
вдохновения и 60°/о труда», эти трене
ры не замечают, что сами англичане 
уже давно не придерживаются подоб
ных взглядов.

О современных воззрениях англичан 
на тренировку лучше всего судить по 
высказываниям их тренеров и сильней
ших бегунов.

Г. Пири говорит, что для достижения 
лучшего в мире результата от бегуна 
требуется два качества — превосход
ная физическая подготовленность и 
равноценная ей моральная. Для этого 
нужно тренироваться так, как это не
возможно было представить десять лет 
назад.

Д. Дизлей считает, что нужно «рабо
тать жестко, по-настоящему жестко, но 
в пределах ограниченного времени — 
30—40 минут в день. Я всегда рассмат
риваю тренировку с точки зрения каче
ства работы и уверен, что успех заклю
чается в концентрированной работе, 
выполняемой быстро и добросовестно в 
течение всего года».

К.- Чатауэй также полагает, что «хо
роших результатов можно достичь, тре
нируясь час в день, стремясь к тща
тельному соотношению работы над ско- 

ростыо и выносливостью, при постоян
ном и постепенном увеличении интен
сивности тренировок с целью обеспе
чения лучшей формы в нужное время».

Р. Баннистер особое значение при
дает индивидуальным особенностям и 
заявляет, что он не способен бегать бо
лее 30 минут в день, хотя в своей кни
ге «Первая миля за 4 минуты» пишет, 
что готовясь к ответственным соревно
ваниям, «ежедневно пробегал по 5— 
8 миль в переменном темпе». А это, 
как известно, требует значительно боль
шего времени, чем 30 минут.

Д. Питерс, отметив, кстати, что Бан
нистер «не верит в большой объем ра
боты, но сам бегает больше других», 
говорит, что «к вершинам в беге на вы
носливость ведет только один путь —- 
трудный путь. Тренировка с каждым го
дом становится жестче и жестче — 
больше миль и лучший результат в 
каждой пробежке. Я тренируюсь 51 не
делю в году, 12 раз в неделю и пробе
гаю каждую неделю 100 миль».

И, как заключительный аккорд в этих 
высказываниях, звучит фраза главного 
тренера Британии по легкой атлетике 
Д. Дайсона: «Тяжелая работа создает 
возможности к еще более тяжелой ра
боте».

По мнению некоторых тренеров (Дун
кан, Боун, Питерс и др.), объем работы 
английских бегунов за последние годы 
увеличился по крайней мере втрое.

ПЛАНИРОВАНИЕ
И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Английские бегуны тренируются круг
логодично. Хотя в течение года учеб
ными пособиями и руководствами пре
дусмотрен период активного отдыха,
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Кривые тренированности бегунов на средние дистанции в течение года:
а — новая методика тренировки (почти в лучшей форме весь год, в лучшей 

форме — на главных соревнованиях);
б — старая методика тренировки

фактически этот отдых для многих 
сильнейших бегунов не означает пере
рыва в работе — меняются только фор
мы.

Годичный цикл тренировки делится 
на пять периодов-этапов, в каждом из 
которых решаются определенные зада
чи: I — активный отдых (октябрь) ; 
II — зимняя тренировка (ноябрь—фев
раль); III—весенняя (март — первая 
половина апреля); IV — предсоревнова- 
тельная (вторая половина апреля — 
май); V — соревновательная трениров
ка (июнь—сентябрь).

Тренировочная работа как по объему, 
так и по нагрузке достигает предела 
весной. Продолжая зимнюю подготовку, 
спортсмен много работает над разви
тием выносливости, занимается с тяже
стями, проделывает другие упражнения 
на силу, повторяя, например, несколько 
раз в заданное время определенные 
комплексы из 5—6 упражнений (каж
дое из них по нескольку раз). Не забы
вается и работа над техникой и, частич
но, над скоростью.

Английские бегуны К. Брэшер и К. Чатауэй беседуют с В. Куцем перед 
матчем СССР — Великобритания в Москве в 1955 г.

В предсоревновательном периоде ра
бота идет, главным образом, над ско
ростью и темпом, но не прекращаются 
и другие упражнения, в том числе и с 
тяжестями.

Тренировочные занятия проводятся 
ежедневно, и во всяком случае, в не
делю не менее четырех раз зимой, ше
сти — весной, пяти—шести — в предсо- 
ревновательный период и трех—четы
рех — в соревновательный. Количество 
занятий в неделю с большой и макси
мальной нагрузкой, включая прикидки 
и соревнования, не менее трех весной и 
не менее двух в предсоревновательном 
и соревновательном периодах.

Основные формы тренировки для под
готовленных бегунов — интервальный и 
повторный бег. Наиболее распростра
ненные дистанции интервального и по
вторного бега —220, 440, 660 и 880 яр
дов и дополнительно для бегунов на 
1500 м — 3/4 мили.

Количество повторений и темп зави
сят от длины дистанции, к которой го
товится бегун, и длины пробегаемых 
отрезков.

ОСОБЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВКИ

Английские бегуны большое внимание 
обращают также на следующие сторо
ны своей тренировки.

Индивидуальные особенности имеют 
решающее значение и поэтому бегун 
должен уметь тренироваться самостоя
тельно. Роль тренера сводится к помо
щи советами.

Волевая и психическая подготовка не 
менее важна, чем физическая или так
тическая. «Воля развить естественные 
данные может во многом восполнить 
имеющиеся физические недостатки» 
(Р. Баннистер). Упорство в соревнова
ниях при равных условиях всегда при
носит победу. Способность «терпеть» 
должна поддерживаться мыслью, что 
сопернику не легче. В этом, как пишет 
Д. Кромвелл, у англичан «бульдожья 
хватка». И действительно, к особенно
стям многих английских бегунов можно 
отнести их способность «выкладывать
ся» до конца.

Без тактической подготовки, без ра
боты «головой» одержать победу в 
крупных соревнованиях невозможно. 
«Бегуны с плохим стилем иногда доби
ваются успеха, но с плохой тактикой — 
никогда» (Д. Лоу). Это положение со 
времен Д. Лоу, ставшего благодаря так
тическому мастерству победителем 
Олимпийских игр 1924 и 1928 гг. на 
800 м, остается незыблемым и до сего 
времени. Д. Лавлок, потерпев пораже
ние в 1932 г. на Олимпиаде в Лос-Ан- 
желосе и стремясь добиться победы в 
1936 г., заблаговременно детально изу- 
чил тактику своих возможных против
ников на 1500 м, выработал нужный 
план бега и действительно добился по
беды.

В технике бега главное — естествен
ность, легкость движений и расслабле
ние. Особое внимание обращается на 
резкое отталкивание, «отщелкивание» 
стопой.

Ни одно пособие по бегу не обходит 
вопроса о крайней важности правиль
ного соотношения длины и частоты ша
гов, причем предпочтение отдается от
носительно не длинному, но частому 
шагу.

При современном уровне подготовки 
бегунов весьма существенна способность 
к быстрому и длинному спурту на фи
нише. ,

Некоторые английские бегуны на 1 
милю могут пробегать последний круг 
за 54—56 сек. и лучше даже при высо
ком темпе на первых кругах. Это в ка
кой-то мере объясняется характером их 
тренировки, схожей с подготовкой бегу
нов на 5000 м. К тому же бегуны на 
средние дистанции, хотя и немного, но 
систематически тренируются вместе со 
спринтерами.

Накопив огромный методический 
опыт, англичане весьма искусны в до
стижении к определенному сроку спор
тивной формы и в ее поддержании. В 
их тренировке имеются специальные пла
ны для «оттачивания» спортивной фор
мы перед крупнейшими соревнованиями. 
Они поддерживают тренированность 
на высоком уровне в течение всего года.

Решающим является жесткая трени
ровка на ранних этапах подготовки и 
несколько облегченная во время перио- 
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Ââ соревнований за счет уменьшений 
объема работы и ее интенсивности. Не
которые тренеры считают, что частота 
занятий в соревновательный период ос
тается прежней и только перед соревно
ваниями дается отдых от одного до че
тырех дней. Регулярное, каждую неде
лю, участие в состязаниях создает у бе
гуна уверенность в том, что он добьет
ся высокого результата.

Если добавить к этому, что во всех 
случаях занятия организуются так, что
бы они были максимально эмоциональ
ными, то становится ясным, что англий
ские бегуны тренируются на здоровой 
основе, чем и обеспечивается достиже
ние высоких результатов. За последнее 
время они добились крупных успехов 
не только на «коронные» средние ди
станции, но и на длинные, в прошлом 
считавшиеся отстающими.

Природные условия также создают 
благоприятную обстановку. Бегуны 
имеют возможность тренироваться на 
траве, равной по качеству которой нет 
нигде. Эта трава (дерн) густа, мягка 
и упруга, что позволяет бегать на ней, 
как утверждают специалисты, вдвое 
больше обычного при сохранении эла
стичности мышц ног.

Кроссы пользуются у англичан исклю
чительной популярностью и уже более 
80 лет являются самостоятельным ви
дом спорта. Кроссовый сезон длится 
6 месяцев, с сентября по март. Из уча
стников кроссов ежегодно выдвигаются 
способные бегуны на дорожке. Юноши 
выступают в соревнованиях по кроссу 
с 14 лет.

В заключение отметим, что большой 
опыт англичан в беге позволяет им 
смело готовить смену из молодых спорт
сменов. Это видно хотя бы из тех нор
мативов, которые атлетическая ассоци
ация рекомендует выполнять юным бе
гунам, чтобы они имели право участво
вать в соревнованиях определенного 
масштаба. Так, мальчики 13—14 лет 
должны пробежать 880 ярдов в 2.28, 
2.23 и 2.20, соответственно в масштабе 
графства, округа и страны. Чтобы при
обрести право выступать на первен
ствах округов и страны, юношам 15— 
16 лет рекомендуется пробежать 880 яр
дов соответственно за 2.07 и 2,05, 17— 
18 лет—2.03,4 и 2.01,0. Начиная с 15— 
16 лет, английские юноши, помимо бе
га на 880 ярдов, бегают и милю. 
Вспомним, что в нашей классификации 
в беге на 800 м имеется только один 
юношеский разрядный норматив — 
2.18,0, что, конечно, далеко не достаточ
но.

* *
*

Из анализа методики тренировки анг
лийских бегунов за последние 20 лет 
можно сделать следующие выводы.

Тренировка бегунов стала полностью 
круглогодичной и занятия проводятся 
чаще 5—7 раз в неделю. Объем трени
ровочной работы увеличился как на от
дельных занятиях, так и в году в це
лом. Повысилась интенсивность бега,

Зарубежная хроника
* В разгаре летний легкоатлетический 

сезон в Европе. Готовясь к первенству 
континента. спортсмены .европейских 
стран в ряде случаев показывают высокие 
результаты и устанавливают националь
ные рекорды.

Так. два рекорда улучшил югославский 
спортсмен Станко Лоргер: 100 м он пробе
жал за 10,4 и 110 м с барьерами за 14,0. 
Рекорд Франции 10,5 повторили двое бегу
нов — Ж. Делькур и А. Давид, а новый 
рекорд Польши 10,3 установил победитель 
III Дружеских спортивных игр молодежи 
в Москве Мариан Фойк.

Греческий студент Георгиос Рубанис, 
тренирующийся в Америке под руковод
ством бывшего рекордсмена мира по 
прыжкам с шестом Корнелиуса Уормер- 
дама, недавно установил новый нацио
нальный и европейский рекорд 4,58. Сей
час он является основным претендентом 
на звание чемпиона Европы в этом виде 
легкой атлетики. Прыгнув с шестом на 
4,40, превысил национальный рекорд и 
югославский спортсмен Г*. Лешек.

Новым национальным рекордом ознаме
новались и выступления чехословацкого 
спортсмена И. Ланского. В прыжках в 
высоту он показал результат 2,07. Э. Бат
тиста улучшил рекорд Франции в трой
ном прыжке до 15,86.

Несколько новых национальных рекор
дов установлено в Европе и в метаниях. 
Венгерский дискобол И. Сёченьи бросил 
снаряд на 55,82, румын В. Манолеску — 
50,21, греческий метатель А. Кунадис — 
52,89. Отличились в толкании ядра италь
янский спортсмен С. Мекони и болгарин 
Т. Тодоров. Их результаты соответствен
но 17,43 и 17,63. Большого успеха добил
ся итальянский копьеметатель Джиовани 
Лиеворе. Он установил новый рекорд 
страны — 79,98.

От мужчин не отстают и женщины. 
Д. Затопкова, бросив копье на 55,73, улуч
шила мировой рекорд Н. Коняевой. 
Спортсменка ГДР Д. Мюллер установила 
в метании диска новый общегерманский 
рекорд — 51,93. А. Коман до 14,87 улучшила 
рекорд Румынии в толкании ядра, а вы
ступающая по группе девушек югослав
ская спортсменка О. Гере прыгнула в вы
соту на 1,60.

Первые старты сезона подтвердили, что 
команда Польши имеет все шансы успеш
но выступить на первенстве Европы. Поль
ским спортсменам недавно впервые уда
лось перешагнуть в толкании ядра рубеж 
17 м. Это сделал рекордсмен страны 
Е. Квятковский, который на одном из со
ревнований показал результат 17,05, а за

Основной формой тренировки стал бег 
на укороченных отрезках в соревнова
тельном темпе. Специальные беговые 
упражнения теперь систематически 
включаются в каждое занятие. Особое 
внимание по-прежнему уделяется воле
вой и тактической подготовке. Благода
ря своевременной специализации юных 
спортсменов ряды взрослых бегунов на 
средние дистанции все время пополня
ются надежной сменой.

тем улучшил национальный рекорд до 
17,26.

После победы на «Кроссе Юманите» про
должают показывать высокие результаты 
в беге на длинные дистанции 3. Кшишко- 
вяк. С. Ожуг, К. Зимны. Е. Хромик, 
М. Иохман. К. Жбиковски, А. Грай. На 
одном из соревнований Зимны пробежал 
3000 м за 8.08,4, Ожуг —8.11,2 и Кшишко- 
вяк 8.13,0. На 5000 м Ожуг имел время 
14.07*8 и Зимны 14.16,8. Дистанцию 1500 М 
Хромик пробежал за 3.45,5.

У женщин в прыжках в длину отличи
лась Частовска. Она показала резуль
тат 6,00. На 5,98 прыгнула М. Хойнацка. 
Б. Жбиковска повторила национальный 
рекорд в беге на 400 м — 57,5.

* В Германской Демократической Рес
публике утверждены новые легкоатлети
ческие нормы спортивной классификации 
для мастеров спорта, 1, 2 и 3-го разрядов 
взрослых и юношей. Эти нормы отражают 
подъем легкоатлетического спорта в ГДР.

Приведем нормативы новой классифи
кации ГДР по некоторым видам легкой 
атлетики. В беге на 100 м для мастеров 
спорта, 1, 2 и 3-го разрядов нормы рав
няются: у мужчин—10,4; 10,7; 11,1, 11,8;
у женщин—11,7; 12,2; 12,8; 13,6. В прыжках 
в высоту: у мужчин — 2,04; 1,88; 1,78; 1,68;
у женщин — 1,67; 1,55; 1,45; 1,35. В метании 
диска: у мужчин — 53,50; 45,0; 40,0; 35,0;
у женщин — 50,0; 43,0; 37,0; 30,0.

Для получения звания мастера спорта 
соответствующие нормы необходимо вы
полнить либо на первенстве страны, либо 
на международном соревновании. В таких 
видах, как бег на 100 и 200 м для мужчин 
и женщин, барьерный бег на 110 м для 
мужчин и на 80 м для женщин, нормы 
мастера спорта нужно выполнить 
дважды.

Высокие требования предъявляются 
к юным легкоатлетам, для которых вве
дено три юношеских разряда. Например, 
нормы в беге на 100 м равняются: у юно
шей—11,0; 11,5; 12,3; у девушек — 12,4;
13,0; 14,0.

* В программу легкоатлетических со
ревнований для женщин в США офици
ально включен бег на 440 и 880 ярдов. 
Однако на первенствах Америки эти виды 
будут проводиться лишь в годы панаме
риканских и олимпийских игр.

* Чтобы стимулировать дальнейшее раз
витие легкоатлетического спорта в США, 
с этого года для детей, юношей и деву
шек в возрасте от 6 до 18 лет введена 
сдача норм на легкоатлетический значок. 
Для получения значка необходимо сдать 
нормы по девяти видам легкой атлетики. 
Значок имеет несколько степеней.
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Результаты первого, десятого, двадцать пятого, пятидесятого 

и сотого легкоатлетов СССР за 1948-1957 гг.

1948г. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1940г. 49 50 51 52 55 54 55 56 57 1948г. 49 50 51 52 53 54 55 56 57

3.40

. 45
1А.00

1948с 49 50 51 52 53 54 55 56 571948, 49 50 51 52 53 54 55 56 57
* Не учитывалось

1948с 49
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