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Г> обстановке огромного патриотического подъема прошел 
D XXI внеочередной съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза. Вынесенные на обсуждение съезда контрольные 
цифры развития народного хозяйства нашей Родины па 
1959—1965 годы были детально обсуждены делегатами 
съезда.

Как сообщил в своем докладе товарищ H. С. Хрущев, 
контрольные цифры были, кроме того, предварительно обсуж
дены более чем на 968 тысячах собраний на заводах и строй
ках, в колхозах и совхозах, в научных учреждениях и учеб
ных заведениях, в частях Армии и Флота, в советских 
учреждениях. С замечаниями, дополнениями и предложения
ми выступили 4 миллиона 672 тысячи человек. Желание помочь 
партии и государству в составлении плана вызвало более 
650 тысяч писем и статей, содержащих предложения и заме
чания по различным разделам семилетнего плана.

Такое активное участие народа в решении вопросов огром
ного государственного и политического значения позволило 
съезду нашей родной Коммунистической партии внести исчер
пывающую ясность в план строительства коммунистического 
общества, а затем единодушно принять его.

Съезд подтвердил, что окончательная победа социализма 
в стране стала непреложным фактом, что созданы предпо
сылки к вступлению СССР в новый исторический этап своего 
развития — период развернутого строительства коммунистиче
ского общества.

Решения съезда говорят о том, что на новом историческом 
этапе усилия партии и народа должны быть направлены на 
создание материально-технической базы коммунизма, на 
дальнейшее укрепление экономической и оборонной мощи 
нашей Родины, на то, чтобы советские люди жили еще лучше 
и счастливее.

Весь советский народ, активно участвовавший в обсужде
нии контрольных цифр и полностью одобривший решения 
съезда, с небывалым энтузиазмом воспринял семилетний план 
как величественную программу коммунистического строитель
ства и выразил решимость выполнять и перевыполнять зада
ния плана.

Одно из главных мест в семилетием плане занимают меры 
по дальнейшему подъему благосостояния советского народа. 
Во многом проявляется эта забота. Ее мы видим в широко 
развернувшемся во всей стране жилищном строительстве — 
повсюду вырастают кварталы новых домов. Из года в год 
увеличивается производство товаров народного потребления. 
Небывалые перспективы для культурного роста, для оздо
ровления трудящихся открывают намеченные в семилетием 
плане сокращение продолжительности рабочего дня, повы
шение заработной платы, особенно для низкооплачиваемых 
категорий рабочих и служащих, и многие другие мероприятия.

Грандиозные планы строительства коммунистического 
общества, разработанные на семилетие, охватывают все сто
роны жизни советского человека, в том числе и вопросы 
дальнейшего развития физической культуры и спорта.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
накануне XXI съезда партии вынесли решение о руководстве
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физической культурой и спортом в стране. В постановлении 
отмечается, что за последние годы партийны^, советские, 
профсоюзные, комсомольские и физкультурные организации 
добились значительного улучшения физкультурной и спортив
ной работы. На этой основе заметно выросло мастерство 
советских спортсменов, успешно выступивших на XVI Олим
пийских играх и завоевавших первенство мира и Европы по 
многим видам спорта.

Величественные планы, намеченные Коммунистической пар
тией на предстоящее семилетие, неуклонное повышение благо
состояния советских людей, сокращение продолжительности 
рабочего дня, увеличение средств, отпускаемых государством, 
профсоюзами, колхозами, промкооперацией на физкультурную 
работу, расширение сети спортивных сооружений и физкуль
турных учебных заведений — все это создает новые благо
приятные возможности для того, чтобы физическая культура 
и спорт в нашей стране стали еще более массовым, обще
народным движением и вошли в быт советских людей.

На современном этапе коммунистического строительства, 
отмечается далее в постановлении, когда все большее зна
чение приобретает роль массовых организаций трудящихся, 
особенно профсоюзов и комсомола, в решении государственных 
вопросов, отпадает необходимость сосредоточивать руковод
ство физической культурой и спортом в руках государ
ственных органов и имеются все возможности для того, что
бы физкультурное движение в стране было полностью осно
вано на широких демократических началах и руководство им 
осуществлялось выборной общественной организацией.

В целях направления и координации физкультурного движе
ния в стране создан Союз спортивных обществ и организаций 
СССР, работающий под руководством партийных органов, при 
повседневном и активном участии профсоюзов и комсомола, 
на основе творческой инициативы и самодеятельности широ
ких масс физкультурников. Это решение открывает новые, 
более широкие перспективы для активизации деятельности 
физкультурных организаций.

Физическая культура и спорт были, есть и будут делом 
государственной важности, имеющим всенародное значение. 
Это накладывает на Союз спортивных обществ и организаций 
обязанность принять все меры к тому, чтобы перед трудя
щимися с каждым годом открывались все более широкие 
возможности для занятий физической культурой и спортом.

На Союз возлагается планирование развития физической 
культуры и спорта в стране, разработка программно-методи
ческих материалов, проведение всесоюзных соревнований, 
укрепление международных спортивных связей, подготовка и 
распределение физкультурных кадров, руководство научно- 
исследовательской работой в области физической культуры и 
спорта. Союз будет также координировать планы строитель
ства спортивных сооружений и распределение спортивного 
инвентаря.

Советские спортсмены, вся молодежь горячо поддерживают 
решение о создании Союза спортивных обществ. Новая обще
ственная организация с помощью комсомола и профсоюзов 
сумеет вовлечь в занятия физкультурой и спортом еще боль
шее число молодежи как в городах, так и на селе. Это несо- 



мнеиио позволит достигнуть более высоких показателей в 
развитии массовой физической культуры и в достижениях 
спортсменов, чем мы имеем сейчас.

В декабре прошлого года были подведены итоги работы 
физкультурных организаций страны за десять лет, прошед
ших со дня опубликования постановления ЦК ВКП(б) от 
1948 г. о физической культуре и спорте. Многое было сделано 
за эти годы. Физкультурные организации могли бы рапорто
вать XXI съезду Коммунистической партии о том, что за 
десять лет количество коллективов физической культуры воз
росло с 139 тысяч до 198 тысяч. Если в 1948 г. в спортивных 
секциях насчитывалось немногим более 7 миллионов зани
мающихся, то на 1 января 1958 г. их число возросло до 
20 миллионов. Почти вдвое увеличилось количество участников 
соревнований, достигшее в 1958 г. 32 миллионов. Выросла 
и материальная база: в 1948 г. было 517 стадионов, в 1958 г.— 
1660. За десять лет специальными физкультурными учебными 
заведениями и факультетами физическою воспитания педа
гогических вузов выпущено более 27 тысяч специалистов по 
физической культуре и спорту с высшим и около 58 тысяч со 
средним образованием.

Расширение материальной базы, улучшение качества 
учебно-тренировочной работы, увеличение числа специалистов 
позволило успешнее готовить спортсменов высокой квалифи
кации. Так, в 1948 г. было подготовлено 490 мастеров спорта, 
а в 1958 г.— 2878, несмотря на значительно более высокие 
требования.

Повысившееся мастерство создало реальные возможности 
для успешного штурма рекордов и завоевания первенств на 
международных соревнованиях. Только в прошлом году 
советские спортсмены участвовали в 45 первенствах мира и 
Европы — больше, чем спортсмены какой-либо другой страны, 
в том числе и чем спортсмены США. Из 180 разыгранных 
званий чемпионов мира на долю советских атлетов приходит
ся 75. В 1958 г. было установлено 240 рекордов СССР, из 
них 97 превышали рекорды мира.

Значительно расширились международные связи советских 
спортсменов. В 1948 г. они состояли в одиннадцати между
народных федерациях, а сейчас в тридцати трех. Десять лет 
назад наши спортсмены выезжали за границу 23 раза и мы 
принимали 12 делегаций, а в 1958 г. советские спортсмены 
выезжали за границу 330 раз и к нам приехало из-за рубежа 
294 делегации.

Как ни значительны успехи в развитии физической культуры 
и спорта, они не могут удовлетворить нас. Вновь созданному 
Союзу спортивных обществ и организаций предстоит обеспе
чить выполнение физкультурными организациями страны тех 
огромных задач, которые поставлены семилетним планом.

Что же нужно будет сделать за период с 1959 по 1965 годы? 
Прежде всего создать условия для привлечения к организо
ванным занятиям физической культурой и спортом по меньшей 
мере 40—50 миллионов трудящихся. Это значит, что в физ
культурное движение вольется за семилетие столько же лю
дей, сколько их занимается сейчас. Среди них будет много 
школьников, студентов, рабочей и сельской молодежи.

Каждый из них, попав на стадион, должен почувствовать, 
что он желанный гость, что здесь есть все для занятий физи
ческой культурой и спортом — инвентарь, раздевалки, квали
фицированный советчик. О создании таких условий нужно 
заботиться всем: Союзу, обществам, коллективам физкульту
ры, работникам стадионов и других спортивных сооружений. 
Не могут стоять в стороне от создания этих условий трене
ры, инструктора-общественники, да и сами физкультурники 
и спортсмены.

Дальнейшие успехи в области физической культуры и спор
та неразрывно связаны с достижениями науки. Исключитель
но большие задачи стоят перед учеными, педагогами, трене
рами в разработке наиболее совершенных методов физиче
ского воспитания и спортивной тренировки детей и учащейся 
молодежи, новых форм и методов работы в первичном звене 
физкультурного движения — коллективе физической культуры. 
Огромное значение имеет решение проблемы долголетия 
человека и, в частности, долголетия в спорте.

В городах и республиках сейчас составляются конкретные 
планы мероприятий для улучшения работы по физической 
культуре и спорту. В Латвии, например, наметили в ближай
шие два года увеличить количество физкультурников со 
160 тысяч до 240 тысяч, предполагается подготовить 
12 тысяч инструкторов-общественников и 13 тысяч судей по 

видам спорта. Спортивное общество «Локомотив» наметило 
вдвое увеличить за семилетие число своих членов и довести 
его к 1965 г. до 1 миллиона 400 тысяч. На Ростовском заво
де сельскохозяйственных машин за семилетие физкультурни
ком и спортсменом станет каждый второй рабочий. Такую 
же задачу ставит перед собой коллектив физкультуры Мо
сковского завода малолитражных автомобилей. Подобных при
меров много.

В решениях съезда говорится о том, что коренная проблема 
предстоящего семилетия — это максимальный выигрыш вре
мени в мирном экономическом соревновании социализма с ка
питализмом. Такая же проблема стоит сейчас и перед совет
скими спортсменами, которые должны в кратчайшие сроки 
сделать все необходимое для достижения успеха в борьбе за 
мировое первенство во всех видах спорта.

Один из решающих факторов в выполнении этой задачи — 
подготовка новых тысяч квалифицированных спортсменов, 
имеющих высокую общую и спортивную культуру, способных 
бороться с любыми соперниками и в любой обстановке, мо
гущих систематически показывать результаты международно
го класса. Исходя из учета возможностей для подготовки 
спортсменов высшей квалификации, а также из анализа опы
та прошлых лет, можно считать реальным подготовку за 
семилетие свыше 30 тысяч новых мастеров спорта и 200 тысяч 
спортсменов первого разряда по существующей классифи
кации.

В выполнении этой важной задачи призваны сыграть боль
шую роль федерации по видам спорта. Входя равноправными 
членами в Союз спортивных обществ и организаций СССР, 
они будут способствовать развитию массовой физической 
культуры и отдельных видов спорта.

Одна из основных проблем в развитии спорта и в особен
ности легкой атлетики — вовлечение в коллективы фйзкуль- 
туры и спортивные секции в национальных республиках 
молодежи коренного населения. Пока процент юношей и деву
шек из коренного населения, регулярно участвующих в сорев
нованиях, весьма невелик. Это особенно заметно в республи
ках Закавказья и Средней Азии, что сказывается на росте 
мастерства спортсменов, на уровне рекордных достижений.

В комментариях к таблице рекордов союзных республик 
и городов Москвы и Ленинграда, публикуемых в этом номе
ре, ясно видно, как выросли достижения легкоатлетов за 
годы, отделяющие нас от I Спартакиады народов СССР. Это 
яркий показатель благотворного влияния дружбы между 
народами Советского Союза, взаимно обогащающей, способ
ствующей дальнейшему росту достижений во всех областях 
жизни. Однако эти успехи в развитии спорта не дают права 
успокаиваться. Физкультурные организации республик долж
ны выйти на старты II Спартакиады народов СССР с еще 
более высокими показателями.

Семилетний план — план мирного созидания. В нем ярко 
выражена ленинская миролюбивая политика. Осуществление 
этого плана — долг каждого коммуниста, каждого советского 
человека. Быть строителем дороги в коммунизм —■ это ли не 
великая честь, выпавшая на нашу долю. Нам будут зави
довать потомки, как уже сейчас завидуют все честные люди 
за рубежом. Идти в ногу со всем народом не только в тру
де, в учебе, но и в борьбе за престиж советского спорта, за 
то, чтобы советские спортсмены своими достижениями утвер
ждали преимущества социалистического строя перед капита
листическим, преимущества свободной страны, где все делает
ся для блага народа,— вот чего требует от советских физ
культурников и спортсменов семилетний план строительства 
коммунистического общества.

1959 год — первый год претворения семилетнего плана в 
жизнь, год новых успехов в развитии экономики страны, 
в улучшении жизни советских людей. Нет сомнений, что он 
принесет новые успехи и в области физической культуры и 
спорта. Первым смотром достижений в этой области будет 
II Спартакиада народов СССР — этот грандиозный праздник 
советской молодежи, это яркое проявление дружбы между 
народами нашего государства.

II Спартакиада — важный этап в подготовке советских 
спортсменов к Олимпийским играм 1969 г. в Риме. Новые 
достижения спортсменов, успех на этих соревнованиях моло
дежи будет лучшим ответом на заботу партии и правитель
ства о физкультурниках и спортсменах великой Страны 
Советов.
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РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
МУЖЧИНЫ

Республики 100 м 200 м 40Ö м 800 м 1500 м 5000 м 10 000 м 110 м с/б 400 м с/б 3000 м с/п

РСФСР (края и области) 10,4 21,1 46,8 1.50,0 3.45,0 13.58,8 29.02,2 14,3 52,0 8.40,6
РСФСР (Москва)............... 10,3 20,9 47,4 1.48.1 3.45,6 13.35,0 28.30,4 14,2 50,4 8.35,6
РСФСР (Ленинград) . . 10,3 20,7 46,0 1.49,4 3.48,7 13.57,8 28.58,6 13,8 50,4 8.42,4
Украинская ССР ............... 10,3 20,9 47,9 1.49,7 3.46,5 14.03,4 29.10,6 14,1 51,8 8.48.9
Белорусская ССР . . 10,4 21,8 48,7 1.50,0 3 41,7 14.17,8 30.42,4 14,5 50,5 8.52,4
Узбекская ССР ............... 10,4 21,5 48,9 1.51,8 3.49,2 14.39,4 (31.12,8) 14,4 53,4 (9.15,6)
Казахская ССР................... 10,6 21,8 49,2 1.50,9 (3.55,2) 14.23,0 29.37,4 (15,8) (55,8) 8.47,6
Грузинская ССР............... 10,3 21,4 48,7 1.53,1 (3.57,8) 14.48,2 30.55,0 14,5 (54,9) 9.03,7
Азербайджанская ССР . 10,3 21,0 49,3 1.51,2 3.51,5 14.30,4 (31.43,0) 14,7 (55,2) 9.06,4
Литовская ССР............... 10,6 22,0 49,4 1.50,0 3.41,1 14.24,0 30.32,8 14,8 (54,8) 9.05,2
Молдавская ССР ... 10,6 21,6 49,2 1.53,0 (4.00,0) (14.50,6) 31.07,0 (15,5) (54,2) (9.17,4)
Латвийская ССР............... 10,5 21,5 47,9 1.51,2 3.51,4 14.26,2 29.27,8 14,4 51,7 9.12,0
Киргизская ССР............... 10,7 21,9 49,3 1.52,8 (3.57,4) 14.48,2 30.49,0 15,0 (55,4) (9.22,6)
Таджикская ССР............... 10,6 21,3 48,5 (1.54,7) 3.48,3 14.34,4 30.40,6 (15,5) (56,8) 9.06,0
Армянская ССР................... 10,5 21,5 (49,8) (1.56,0) (3.58,2) (14.56,0) (31.37,2) 15,1 (55,8) (9.32,6)
Туркменская ССР .... 10,7 21,9 49,4 (1.57,2) (4.03,8) (15.26,4) (32.21,0) 15,2 (58,8) (9.28,0)
Эстонская ССР................... 10,6 21,7 48,2 1.50,4 3.48,2 13.59,8 29.06,4 14,6 53,4 8.54,3
Исходные нормативы . . 10,8 22,2 49,4 1.54,0 3.54,0 14.50,0 31.10,0 15,2 54,0 9.15,0

ЖЕНЩИНЫ

Республики 100 м 200 м 400 м 800 м 80 мс/б 4 X 100 м Длина Высота

РСФСР (края и области)................... 11,6 23,9 55,3 2.06,4 10,6 46,2 6,28 1,76
РСФСР (Москва) .............................. 11,6 23,7 54,8 2.05,0 10,7 46,1 6,24 1,73
РСФСР (Ленинград).......................... 11.5 24, 1 54,4 2.08,2 10,7 46,6 6,31 1,70
Украинская ССР .................................. 11,3 23.9 54,9 2.05,3 10.9 46,4 6,28 1,65
Белорусская ССР.............................. 11,5 23,4 53,6 2.05,4 11,0 46,4 5,87 1,65
Узбекская ССР.................................. 12,2 (25,6) 57,7 2.13,8 11,3 49,2 5,72 1,70
Казахская ССР.................................. 12,2 (25,4) 57,5 2.12,8 11,5 49,8 5,75 1,55
Грузинская ССР.................................. 11.7 24,1 58,1 2.13,8 10.9 48,6 6,25 1,65
Азербайджанская ССР....................... 12,0 25,0 55,6 2.16,0 11,6 47,2 6,09 1,60
Литовская ССР.................................. 12,0 25,1 57,7 2.12,0 11,2 48,8 5,86 1,57
Молдавская ССР.............................. 11,7 24,5 57,3 2.15,6 11,1 48,8 5,90 1,55
Латвийская ССР.................................. 11,8 24,7 55,5 2.06,6 11,0 47,1 5,80 1,63
Киргизская ССР.................................. 12,0 (25,4) 55,9 2.12,0 11,6 48,6 (5,41) 1,56
Таджикская ССР.................................. 12,1 (25,6) 57,6 2.14,6 (11,9) 49,8 (5,50) (1,54)
Армянская ССР....................... . . 12,2 (25,8) 57,6 2.15,6 11,7 50,4 5,73 1,57
Туркменская ССР .............................. (12,6) (26,6) (1.00,0) (2.24,0) 11,7 50,2 5,64 (1,50)
Эстонская ССР .................................. 11,8 24,6 57,8 (2.16,3) 11,2 47,3 6,11 1,65
Исходные нормативы ....................... 12,3 25,2 59,0 . 2.16,0 11,7 5,60 1,55

Примечание. Рекорды, соответствтющие норме мастера спорта, выделены жирным шрифтом. Результаты ниже
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НА I ЯНВАРЯ 1959 Г.

МУЖЧИНЫ

4Х1С0 м 4x400 м Длина
J Высота

Тройной Шест Диск Копье Молот Ядро Десятиборье

41,5 3.13,3 7,43 2,03 16,43 4,40 52,83 77,82 60,88 17,68 6587
40,9 3.13,4 7,76 2.14 16,46 4.40 56,94 72,64 66,34 17,44 8042
41,0 3.11,2 7,69 2.16 15,92 4,45 56,60 84,90 64.12 17,72 6859
40,5 3.13,5 7,81 2,15 16.00 4,52 55,79 83,34 66,66 16,60 7988
41,9 3.15,6 7,52 2.00 15,64 4.56 51,26 72,85 67,32 15,96 6870
42,1 3.21,0 7,38 1,91 16,59 4,30 50,28 67,50 59,47 15,20 6011
42,8 3.22,8 7,18 1,93 15,54 (3,96) 48,09 66,64 59,22 (14,45) 6666
41,4 3.17,0 7,37 2,10 15,63 4,25 50,54 66,47 56,58 15,64 6439
42,2 3.23,0 7,50 1,90 15,60 4,26 50,69 68,51 64,71 15,85 5894
42,6 3.19,2 7,23 1,95 14,81 4,13 56,58 73,09 54,49 17,81 5851
41,7 3.21,0 7,11 (1,83) (14,42) (3,90) (42,97) (63,67) 57,23 (14,49) 5924
42,7 3.18,6 7,70 1,96 15,66 4,20 49,43 76,55 62,05 15,78 6325
42,5 3.24,2 7,00 2,02 15,33 4,10 47,07 68,71 57.08 (14,88) 6735
42,8 3.19,9 7,04 (1,85) (14,30) 4,15 51,70 69,97 55,09 (14,36) 6071
42,8 3.22,8 7,08 2.00 14,95 4,05 49,13 69,70- (51,40) 17,93 (5536)
43,2 3.22,4 7,04 (1,86) 14,77 (3,90) 50,74 67,81 59,50 15,35 (5236)
41,9 3.18,7 7,41 1,96 15,39 4,20 54,73 79,30 59,01 17,01 7559

7,00 1,90 14,70 4,00 47,00 65,00 54,00 15,00 5800

ЖЕНЩИНЫ

Диск Копье Ядро Пятиборье

49,02 53,28 15,95 4872
56,62 52,75 15,74 4750
54,38 54,98 16,76 4767
50,77 55,48 16,13 4513
48,50 50,90 14,45 4413
50,55 50,80 14,70 4288
49,87 (40,76) 14,20 4233
57,04 48,08 13,71 4314
50,74 (39,40) (13,21) 4193
48,86 57,49 13,74 4370
47,26 (40,42) (12,27) 4394
50,00 53,86 14,74 4353
44,37 46,98 (11,88) 4066
(41,05) (39,95) (13,16) . 4114
(41,02) (35,80) 14,07 4043
(37,39) (39,30) (12,30) 3916
45,20 54,89 14,66 4441
43,00 45,90 13,50 3800

исходных нормативов взяты в скобки.

Таблица рекордов союзных республик, городов Москвы и Ленинграда дает 
наглядное представление о положении с высшими достижениями в легкоатлетиче
ском спорте. Если сопоставить эту таблицу с таблицей рекордов республик в год, 
предшествовавший I Спартакиаде народов СССР (см. журнал «Легкая атлетика» № 2, 
1955 г.), то станет видно, какие большие сдвиги произошли за эти годы. Об этих 
изменениях можно судить по следующим сравнительным данным (во внимание 
принимаются рекорды по 19 видам у мужчин и по 11 видам у женщин. Резуль
таты оцениваются в соответствии с требованиями классификаций 1953—1956 гг. 
и 1956—1960 гг.].

1958 г. 1955 г.

количество рекордов, равных нормам

Республики саЧ
св ч « ч

св Ч
a св а а<u н н а у О

<У Н м
а а 5 2 св а а

S и — = S о - =

РСФСР (Ленинград)............................................ 28 2 15 15
РСФСР (Москва).................................................... 27 3 — 21 9
Украинская ССР..................................... ... 26 4 — 16 14
РСФСР (края, области)......................................... 25 5 — 9 20 1
Белорусская ССР.................................................... 14 16 — 6 22 2
Латвийская ССР .................................................... 11 19 — 1 25 4
Эстонская ССР .................................................... 9 20 1 4 19 7
Грузинская ССР ................................................... 9 19 2 6 12 . 12
Азербайджанская ССР......................................... 7 19 4 3 10 17
Литовская ССР .................................................... *5 24 1 — 13 17
Узбекская ССР........................................................ 4 23 3 — 19 11
Казахская ССР.................................................... 4 19 7 — 12 18
Киргизская ССР.................................................... 2 21 7 — 6 24
Армянская ССР .................................................... 2 16 12 1 10 19
Молдавская ССР................................................... 2 15 13 — 7 23
Таджикская ССР.................................................. . 17 13 • — . 4 •26
Туркменская ССР................................................ 13 17 . - 9 21

Всего <., . . . . 175 255 80 82 226 202



Новая автоматическая линия по про
изводству шестерен на Московском за
воде «Красный пролетарий» — слож
нейший комплекс механизмов, в ре
зультате согласованной работы кото
рых бесформенная поковка металла 
постепенно превращается в готовую

gsiiHiiiiziiiiiHäHiiinaigiiiiiiiigiiniii 

в ТРУДЕ, 
llllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllll
шестерню. Обслуживает автоматиче
скую линию бригада коммунистическо
го труда. Членом этой бригады являет
ся комсомолец Владимир Калинин. На 
фото вверху мы видим его в цехе, вни

мательно наблюдающим за работой ав
томатической линии. Владимир пришел 
на завод шесть лет назад фрезеровщи
ком из ремесленного училища, а те
перь работает наладчиком 8-го раз
ряда.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH3

В УЧЕБЕ,
IHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Труд на заводе, оснащенном новей
шей техникой, требует от рабочих вы
сокой технической грамотности, и Вла
димир старается постоянно повышать 
свое образование.

Весной 1958 г. он закончил без отрыва от производства 10-й 
класс вечерней школы молодежи, а сейчас занимается на курсах 
по подготовке в вуз. На фото слева Владимир Калинин на уроке 
геометрии, рядом преподаватель математики М. П. Осенмук.

Владимир Калинин — чемпион завода и Ленинского района

В СПОРТЕ
HlllllllllllllllinilllllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllHli  ШИН

Москвы по толканию ядра. Занятия спортом помогают ему успеш
но трудиться. В свободное от работы время его часто можно ви
деть на заводском стадионе на тренировке или соревнованиях 
(фото внизу справа).

Текст и фото В. КУТЫРЕВА
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ОБУЧЕНИЕ
БАРЬЕРНОМУ БЕГУ

Барьерный бег сравнительно молодой 
вид легкой атлетики. Впервые им на
чали заниматься на Британских остро
вах, однако наибольшую популярность 
он завоевал в Америке. Американские 
легкоатлеты-мужчины, начиная с 1896 г. 
и вплоть до 1954 г., не имели себе 
равных на всех дистанциях барьерного 
бега и выигрывали все крупнейшие 
международные соревнования.

В 1952 г. на XV Олимпийских играх 
в Хельсинки заставили говорить о себе 
советские барьеристы: Ю. Литуев и 
А. Юлин заняли второе и четвертое ме
ста на дистанции 400 м, Е. Булан- 
чик — четвертое на ПО м. М. Голуб- 
ничая — второе на 80 м. В 1954 г. та
лантливый и трудолюбивый бегун 
Ю. Литуев первым из европейцев на
рушил гегемонию американцев, отобрав 
у Г. Хардина мировой рекорд на 400 м. 
В следующем году его примеру после
довала Г. Ермоленко (Гринвальд), уста
новив мировой рекорд на 80 м —10.8. 
Правда, оба этих рекорда вновь пере
шли к представителям других стран, и 
теперь наша задача не только вер
нуть утраченное, но и бороться за ре
корды в беге на всех барьерных дистан
циях. Эта задача выполнена пока толь
ко Г. Быстровой, повторившей мировой 
рекорд — 10,6.

Молодой тренер, собираясь научить 
своих учеников искусству берьерного 
бега, прежде всего должен тщательно 
проанализировать существующую лите
ратуру, киноматериалы по данному ви
ду, запастись наглядными пособиями и 
позаботиться о необходимом спортивном 
инвентаре.

Сразу приступать к обучению барьер
ному бегу группы новичков-легкоатлетов 
не следует. Этому должна предшество
вать значительная предварительная 
тренировка. Будущих барьеристов необ
ходимо научить правильному и доста
точно быстрому бегу, дать общую гим
настическую подготовку, привить навы
ки координации движений, развить гиб
кость и подвижность в суставах. На 
создание такой первоначальной базы об
щей физической подготовки с уклоном 
на развитие качества быстроты потре
буется не менее 2—3 месяцев ежеднев
ных утренних (зарядка)' и четырех 
специальных вечерних занятий в неде
лю. Эта общая база постоянно, из го
да в год, должна улучшаться.

Наконец, наступает пора перейти не
посредственно к барьерному бегу. Уче
никам необходимо прежде всего четко 
и ясно рассказать о главных чертах 
упражнения. Затем желательно образ
цово продемонстрировать барьерный бег. 
Если тренер не может этого сделать 
сам, следует прибегнуть к помощи опыт
ного барьериста или, в крайнем случае, 
создать правильное представление о 

технике бега при помощи кинокольцо- 
вок, кинограмм или фотографий.

После этого нужно установить в за
ле или на площадке 3—4 учебных 
барьера (40—50 см) на расстоянии 
7,5—8 м для мужчин и 6,5—7 м для 
женщин и дать возможность побегать 
через барьеры, не останавливая группу 
для специального инструктирования по 
технике. Хотелось бы подчеркнуть, что 
новичкам следует сразу предоставить 
возможность бегать через барьеры, а 
не через линии или предметы, положен
ные на полу зала или дорожке стадио
на, как это рекомендовалось раньше. 
Бег через специальные учебные барье

ры (легкие и низкие), придавая уверен
ность занимающимся, создает у них пра
вильную психологическую установку, 
устраняет опасность травмирования, по
зволяет приобрести ценную и необхо
димую для достижения высоких ре
зультатов свободу и незакрепощен- 
ность беговых движений, закладывает 
основы правильного ритма бега между 
препятствиями.

На первом уроке этим можно и огра
ничиться, перейдя затем к кропотливой 
и настойчивой работе по овладению со
вершенной техникой барьерного шага.

Исключительное значение для даль
нейшего прогресса учеников имеют 
специальные упражнения барьериста 
(рис. 1, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3), кото

рые необходимо постепенно включать в 
общую разминочную часть урока.

На втором уроке после общей части 
и специальных упражнений для разви
тия гибкости (А, Б, В, Г) особое внима
ние следует уделять атаке барьера (Д), 
поставленного у стены. Занимающийся 
становится на толчковую ногу за 1 м— 
1 м 30 см до барьера (высотой 91,4 см 
для мужчин и 76,2 см для женщин). 
При выполнении упражнения необходи
мо следить, чтобы ученики маховую но
гу выносили вперед сильно согнутой в 
колене с последующей опорой стопой о 
стену, при одновременном выпрямлении 
толчковой ноги. Это упражнение следу
ет проделать 15—20 раз сначала стоя 
на месте, затем отойдя еше на 1 м, с 
шагом вперед.

Второе важное упражнение при овла
дении барьерным шагом —- перенесение 
толчковой ноги через препятствие, в 
двух вариантах (Е, Ж). Барьеры уста
навливаются за 90—100 ем до гимна

стической стенки; встать сбоку препят
ствия, наклониться вперед, взяться ру
ками за перекладину и сначала медлен
но, а затем быстро переносить толчко
вую ногу через барьер, вынося ее да
леко вперед. Во втором варианте (Ж) 
колено и стопа ноги в исходном поло
жении должны лежать на перекладине 
барьера. Движение ноги при такой уста
новке препятствия способствует выра
ботке навыка — не слишком опускать 
стопу, а главное, не опускать колено 
толчковой ноги при сходе с барьера, что 
особенно наблюдается у новичков. Для 
лучшего развития подвижности в тазо
бедренном суставе рекомендуется вы
полнять это упражнение на месте как 
правой, так и левой ногой.

Далее следует проделать это же уп
ражнение на нескольких барьерах, рас
ставленных в зале или на дорожке, в 
процессе ходьбы, затем пробегая сбоку 
барьеров (3) при условии, что маховая 
нога проходит мимо барьера и находит
ся в безопорном положении, в то вре
мя как толчковая, совершив отталкива
ние перед барьером, переносится через 
барьер и выносится далеко вперед для 
очередного шага. Расставить барьеры 
необходимо так, чтобы при ходьбе и 
особенно при беге приходилось делать 
три шага между препятствиями.

Проделав это упражнение 10—15 раз 
(при 3—4 барьерах высотой 91,4 см и 
76,2 см), следует опять вернуться к 
учебным барьерам, расставив их в 8— 
9 м один от другого. С небольшого 
разбега, подчеркнуто высоко поднимая 
бедро, подойти (подбежать) к препят
ствию и перебежать (а не перепрыг
нуть) его и последующие препятствия не 
нарушая общего ритма бега, 8—10 раз 
при наличии 3—4 барьеров на дистан
ции.

Это превосходное специальное упраж
нение, максимально приближающее ат
лета к овладению рациональной техникой 
барьерного бега. Выдающиеся барьери
сты применяют его постоянно, во все 
годы своей спортивной дятельности.

Тренеру нужно следить, чтобы учени
ки при подходе к барьеру и в процессе 
его преодоления не откидывали корпус 
назад, бежали «высоко», ставя ногу с 
носка, и не разворачивали корпуса при 
отведении ведущей руки (противополож
ной маховой ноге)' в момент приземле-- 
ния.

Овладению специальными упражне
ниями и совершенствованию в них не
обходимо уделять 40—50 мин. в каж
дом уроке, разрешая занимающимся 
после 5 мин. отдыха опять, как в пер
вом уроке, пробегать через учебные 
барьеры, но уже не в '5 или 7 шагов 
между ними, а в 3 шага (для этого на
до несколько сократить расстояние, 
указанное правилами). Непременно об
ращать внимание на возможные ошибки 
в технике барьерного шага и беге меж
ду препятствиями.

Нередко ученики, в особенности про
явившие известную живость и способ
ности, уже на втором уроке стремятся 
перейти от маленьких барьеров к нор
мальным. Некоторые тренеры в погоне
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уступают 
со второ- 
переходят 
и 106 см. 
способные

за быстрым спортивным прогрессом 
своих учеников, да еще обеспокоенные 
тем, что вскоре им предстоит выставить 
в составе легкоатлетической команды 
бегунов-барьеристов (а они не позабо
тились воспитать их раньше), 
таким стремлениям и если не 
го, то уже с третьего урока 
на барьеры 91,4 см, а иногда 

Бывает, что 
новички быстро схваты
вают нужные движения 
и уже к 5—7-й трени
ровке бегут, через нор
мальные барьеры, пре
одолевая расстояние 
между ними в три шага. 
А что дальше? Не успев 
закрепить правильные 
основы техники барьер
ного бега, они заучива
ют серию неправильных 

движений, на устранение которых потом 
приходится затрачивать многие месяцы 
и лаже годы работы.

Так. автору этих строк в течение не
скольких лет не удавалось исправить 
«аэропланную» технику работы рук 
(широкое и высокое положение рук над 
барьерами) у известного барьериста 
С. Попова, ошибку, которую, кстати 
сказать, можно было наблюдать на не
давнем первенстве страны даже у 
А. Михайлова, или ошибку барьериста 
А. Касаткина, посылающего на барьер 
одновременно правую руку и правую 
ногу. Подобных примеров можно приве- 
сти много.

Поэтому мы настоятельно рекомен
дуем — не торопиться с переходом на 
высокие и даже средние барьеры. Толь- 
ко после полного овладения правильны
ми. рациональными движениями совре
менной техники барьерного бега можно 
считать разумным усложнение условий 
обучения, т. е. повышение препятствий и 
увеличение (до нормального) расстояния 
между ними. Даже после того, как 
ученики становятся зрелыми мастерами- 
барьеристами. очень часто в процессе 
тренировочной работы приходится вновь 
и вновь возвращаться к низким барье
рам (76,2 см или 91,4 см), чтобы вос
становить на какой-то период утрачен
ную рациональную форму движения, и 
добившись этого, вновь вернуться к 
требуемым условиям совершенствова
ния.

Если ученики удовлетворительно 
справляются с предложенными упраж
нениями, можно переходить к следую
щему этапу обучения — овладению стар
том и стартовым разгоном с последую
щим преодолением препятствия.

Для этого нужно поставить учебные 
барьеры на расстоянии 13,72 м для 
мужчин и 12 м для женщин от старто
вой линии, наметить место толчка для 
атаки барьера (в среднем 2 м от муж
ского барьера и 180—185 см от женско
го), с высокого стаота пробежать рас
стояние от стартовой линии (отступя от 
нее на 30—40 см и поставив вперед 
толчковую ногу) до места атаки барье
ра в 8 шагов и девятым шагом преодо
леть первый барьер. Как только будет 
отрегулирована амплитуда беговых ша
гов до первого барьера (а на это по
требуется не две и не три пробежки), 
нужно поставить второй и. если позво
лит помещение, третий барьеры на та
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кОе расстояние один от другого (чаще 
всего 8,5 и 7,5 м), чтобы ученики и уче
ницы без труда пробегали это расстоя
ние в три шага.

Когда стартовый разгон, барьерный 
шаг и ритм бега между барьерами до
статочно хорошо освоены на учебных 
барьерах, мужчинам можно ставить 
барьеры 76,2 см, а еще через 3—5 уро
ков— 91,4 см, женщинам — 76,2 см, 
постепенно увеличивая расстояние меж
ду ними.

Рис. 3

При стремительном разгоне после 
старта восьмой шаг должен быть все 
же короче седьмого на 10—15 см. Это 
ускорит атаку препятствия. Ногу на 
толчок следует ставить не с пятки, а 
с наружного свода стопы. Нужно сле
дить, чтобы ученики не подходили 
близко к препятствию (до 100—170 см) 
Близкий подход к барьеру вызовет не 
перешагиваНие-перебегание, а прыжок 
с дальним за барьером приземлением. 
Часто ученики очень наклоняют кор
пус в процессе самой атаки, сильно ме
шая тем самым сделать хороший мах 
ведущей ногой вперед-вверх. Это очень 
грубая ошибка. На рис. 2, 3 даны пра
вильные позиции начала барьерного 
шага.

Хороший наклон (рис. 4), наблюдае
мый у выдающихся барьеристов, 
создается ими не до, а после отталки
вания от грунта (при беге через высо
кие барьеры). Женщины почти не 
нуждаются в дополнительном наклоне 
(рис. 5), как и не нуждаются в нем 
мужчины, совершенствующиеся в бе
ге на 200 м с барьерами.

При сходе с барьера очень важно 
удержать фронтальное положение плеч 
и значительный наклон вперед (рис. 6). 
Между тем молодые барьеристы часто 
ошибочно выпрямляются и разворачи
вают корпус в сторону ведущей руки, 
далеко откинутой назад. Приземление 
часто осуществляется с пятки и далеко 
впереди линии тяжести тела, что резко 
снижает скорость и затрудняет успеш

ное осуществление последующих шагов.
Новички торопятся поставить толчко

вую ногу, делая неполноценный первый 
шаг. Этот шаг должен равняться 
170—175 см (рис. 7), тогда второй мо
жет быть 205, а третий—185 см. 
У женщин длина шагов между барье
рами может быть следующей: 95— 
105 см (приземление) 4- 150 + 190 + 
+ 175 см.

Естественно, что тренер не имеет воз
можности сам измерять на тренировоч
ном занятии длину шагов группы уче
ников — это затормозило бы урок, сни
зив его эмоциональность и продуктив
ность. С первых же уроков тренер 
должен приучать учеников самих про
верять и измерять длину шагов.

Вообще во всем процессе тренировки 
необходимо приучать занимающихся са
мостоятельно мыслить, наблюдать и де
лать нужные выводы, тогда обучение 
пойдет во много раз быстрее.

Как только основы техники стартово
го разгона с высокого старта и первого 
барьерного шага будут освоены, необ
ходимо перейти к более трудному этапу 
обучения — овладению разгоном с низ
кого старта. Здесь нужно ставить снова

Рис. 5

учебные барьеры для женщин и низкие 
для мужчин. По мере овладения соот
ветствующей длиной шагов, свободным 
и быстрым бегом, а также хорошим 
барьерным шагом, можно постепенно 
увеличивать препятствия (у женщин пе
реходить к нормальным барьерам).

Если в группе будущих барьеристов 
имеются юноши высокого роста (185 см 
и выше) или девушки с отличной физи
ческой подготовкой и длинными сильны
ми ногами, расстояние от стартовой ли
нии до места начала атаки можно про
бежать не в 8, а в 7 беговых шагов. 
В этом случае в переднюю стартовую 
колодку придется ставить не толчковую, 
а маховую ногу, и тогда уже не вось
мой, а седьмой шаг перед атакой дол
жен быть меньше предыдущего.

Скажем несколько слов об особенно
стях обучения барьерному бегу на 
200 и 400 м. Поскольку нет большой 
разницы в технике бега через высокие 
(106 см) и, скажем, средние (91,4 см) 
барьеры, то нет существенного отличия 
и в методике обучения. И все же ре
комендуется учесть следующее.

При беге на 200 или 400 м с барьера
ми далеко не безразлично, с какой но
ги атаковать препятствия. Есть смысл 
обучать отталкиванию при входе на 
барьер с правой ноги. При беге на по

вороте эТо даст ЛуЧШие возможности 
держаться ближе к бровке, а главное, 
создает более благоприятные условия 
для известной нейтрализации центро
бежной силы.

Если не удается подойти к месту на
чала атаки препятствия на дистанции 
200 м за 10 беговых шагов, а на дистан
ции 400 м — за 22 шага, можно вре
менно пробегать соответствующее рас
стояние в 11 и 23 шага.

Молодым барьеристам бывает не под 
силу ни 7 шагов между препятствиями 
на дистанции 200 м, ни 15 шагов на 
400 м. Опыт учит, что в этом случае 
можно обучить на дистанции 200 м бе
гу в 8 шагов, атакуя барьеры то с 
правой, то с левой ноги, а при беге на 
400 м на первой половине дистанции 
пробегать расстояние между барьерами 
в 15, на второй — в 17 шагов.

В заключение заметим, что совершен
ствование рациональной техники барьер
ного бега не имеет границ. Кем бы ни 
был спортсмен, даже рекордсменом или 
мастером, он все равно в каждом тре
нировочном уроке обучается, совершен
ствует старое или ищет новое.

К сожалению, этот замечательный вид 
бега далеко не стал массовым видом 
легкой атлетики. В этом одна из основ
ных причин нашего отставания от уров
ня мировых рекордов. Другая причина 
лежит в нас самих, товарищи тренеры. 
Мы плохо развиваем это превосходное

физическое упражнение и в первую оче
редь среди школьников.

Нам, тренерам и руководителям лег
кой атлетики в стране, следует сообща 
и в самый короткий срок ликвидировать 
эти недостатки.

д. ИОНОВ,

заслуженный тренер СССР 
Институт физической культуры 

имени П. Ф. Лесгафта
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Необходимость перестройки системы 
народного образования в нашей стране 
давно чувствовали и мы — работники 
физического воспитания. Ведь в укреп
лении связи школы с жизнью, в подго
товке учащихся к производственному 
труду видную роль могут и должны 
сыграть физическая культура и спорт.

Школы Северо-Кавказской железной 
дороги уже накопили некоторый опыт в 
подготовке детей к практической жизни.

Соединение обучения с общественно 
полезным трудом, естественно, занимает 
большое место в работе наших школ, 
издавна тесно связанных с многочис
ленными предприятиями дороги. Только 
за два последних учебных года в шко
лах дороги было подготовлено и пере
дано на предприятия железнодорожного 
транспорта и местной промышленности 
свыше 3000 молодых рабочих, овладев
ших более чем 45 специальностями.

Учащиеся школ дороги самостоятель
но строят учебные мастерские, стадио
ны и спортплощадки, стрелковые тиры, 
закладывают сады и виноградники, озе
леняют территории станции и разъез
дов, изготовляют различные учебные 
пособия и оборудование, мебель для 
детских садов и школ, участвуют в ре
монте школьных зданий и строительст
ве жилых домов, собирают металлолом 
и макулатуру. Почти весь спортивный 
инвентарь за послевоенные годы создан 
в наших школах руками самих уча
щихся.

Вот как проводилась эта работа в 
средней железнодорожной школе № 53 
станции Тимашевская, где учащиеся 
под руководством преподавателя физ
культуры В. Андреева в 1953 г. начали 
строительство собственного стадиона.

Ребята решили построить такой ста
дион, чтобы на нем можно было трени
роваться в любое время года. Создать 
его было нелегко. Разметив территорию, 
школьники приступили к выполнению 
земляных работ. Отдельные объекты бы
ли закреплены за различными класса
ми.

Прежде всего пришлось позаботиться 
о строительных материалах. У нас на 
станции в изобилии имелся обыкновен
ный угольный шлак и горы накопивше
гося строительного мусора. Нужно бы
ло только доставить все это на терри
торию стадиона, что учащиеся и сде
лали. Для изготовления бровки исполь
зовали бой кирпича, оставшийся после 
восстановления здания школы. На мест
ной мельнице достали старый вал, а ше
фы из паровозного депо переделали его 
в ручной каток для укатывания доро
жек.

Котлованы для секторов и игровых 
площадок были вырыты вручную. Что
бы приготовить котлован для круговой 
беговой дорожки, сначала вспахали 
землю тракторным плугом, а затем уча
щиеся лопатами выбрали разрыхленную 
землю и на носилках вынесли за пре
делы стадиона. Теперь все было готово 
для укладки дренажного слоя и верх
него покрытия.

В котлован глубиной 40 сантиметров 
последовательно укладывались крупный 
шлак, отсеянный шлак, смесь отсеян
ной изгари с жирной землей. С боль
шой тревогой ждали юные строители 
первого дождя. Но этот «контролер» 
качества выполненной работы везде 
проходил сквозь дорожку и сектора, не 
оставляя следа. Так была создана база 
для круглогодичной тренировки на 
открытом воздухе.

Одновременно другая часть учащихся 
изготовляла фермы для баскетбольных 
щитов и сами щиты, стойки для волей
бола и прыжков в высоту, металличе
ские и деревянные барьеры и другой 
инвентарь. Юные натуралисты в это же 
время сажали деревья и кустарники. 
Теперь деревья образуют заслон от ча
сто дующих здесь восточных ветров.

Гак школьный коллектив за полтора 
года создал на пустыре комплекс спор
тивных сооружений.

Опыт тимашевцев был быстро пере
несен в другие школы дороги, вскоре и 
там закипела работа.

Был объявлен дорожный конкурс на 
строительство пришкольных спортивных 
сооружений. По условиям конкурса 
нужно было, как минимум, создать; в 
начальных школах — беговую дорожку 
длиной 40—60 м, горку для взбегания 
и прыжков в глубину, яму для прыж
ков в высоту и длину, щиты для мета
ния мячей, площадку для игр; в семи
летних и средних школах — построить 
беговую дорожку длиной не менее 60 м, 
яму для прыжков в высоту и длину, 
секторы для метаний, площадки для иг
ры в баскетбол и волейбол.

Конкурс стал затем устраиваться 
ежегодно, победители награждались 
денежной премией. В результате пяти
летнего проведения конкурса в большин
стве школ дороги были созданы либо 
стадионы, либо комплексные спортивные 
площадки.

Конкурс способствовал также тому, 
что из года в год продолжали совер
шенствоваться и расширяться уже 
созданные спортивные сооружения. Так, 
школа № 53 дополнительно построила 
на стадионе наклонную беговую дорож
ку, в спортивном зале сделала яму для 
прыжков и метаний. В школе № 80 
станции Тихорецкая создали даже опи
лочную дорожку.

Приспособления для обучения бегу с барь
ерами: а — стойки для прыжков в высоту 
с подвешенным на резиновых шнурах 
обручем, через который выполняется 
барьерный шаг; б — барьер с прикреплен
ными к боковым сторонам стойками и 
перекладиной, образующие «окно», в кото

рое надо проскочить
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Многие школы накопили интересный 
опыт строительства беговых дорожек из 
различных материалов и различных кон
струкций. В школе № 20 станции Каме
ноломни использовали для укладки 
нижнего слоя в котловане вместо шлака 
куски угольной породы, а для второго 
слоя — мелкий угольный шлак. В шко
ле № 1 станции Ростов на нижний слой 
шла щебенка или бой кирпича. Но всю
ду старались создать на дорожке не
обходимый дренаж, чтобы обеспечить 
условия для тренировки круглый год на 
открытом воздухе.

Одновременно с этим в школьных ма
стерских учащиеся с помощью препода
вателей физкультуры и преподавателей 
труда изготовляли различный спортив
ный инвентарь и оборудование. При 
этом пользовались не только имеющи
мися образцами, но и создавали совер
шенно новое оборудование, до этого 
никем не применявшееся.

Так появились мягкие ядра, снаряды- 
ракеты, складные барьеры, устройства 
для обучения толканию ядра и метанию 
диска. Для обучения барьерному бегу 
использовали сначала ряд палочек на 
полу на определенном расстоянии друг 
от друга, затем и различные другие 
приспособления. Усложняя условия бе
га, они постепенно подводили ученика 
к настоящему барьеру (см. рисунки).

В 1956 году был объявлен специаль
ный конкурс на изготовление легкоат
летического инвентаря. Участвуя в нем, 
школы создавали измерительные рейки, 
тренировочные копья, ядра, диски, ме
таллические и деревянные барьеры, 
стойки для прыжков в высоту, ящики 
для упора при прыжках с шестом, стар
товые колодки и т. д. За 1956 год было 
выработано инвентаря на 130 тыс. руб
лей.

Особых успехов здесь добилась шко
ла № 82 станции Каменоломни (дирек
тор А. Грудинин, преподаватель физ
культуры А. Васин). Изготовленный уча
щимися спортивный инвентарь ничем не 
уступал фабричному. Хорошо порабо
тали также школы № 44 и 45 станции 
Кавказская.

По самым скромным подсчетам на 
сегодня изготовлено инвентаря на 
400 тыс. рублей. А общая стоимость 
всего созданного руками учащихся за 
эти годы, включая спортивные сооруже
ния, превысила два миллиона рублей.

Школьники изготовляли также и все 
то, что необходимо для образцового 
проведения соревнований — нагрудные 
номера, стенды для демонстрации ре
зультатов, эмблемы для учащихся каж-

Снаряд для обучения метанию копья в 
начальных классах

дого класса и школы, повязки для су
дей, ленты чемпионов, стартовые флаги 
и многое другое.

Правильное сочетание обучения с об
щественно полезным трудом значительно 
улучшило состояние всей учебно-вос

питательной работы и в то же время по
могло добиться больших спортивных ус
пехов. 1

Ученицы школы № 80 станции Тихо
рецкая Лиля Волкова и Нина Важин- 
ская выступали в составе сборной 
команды школ Министерства путей сооб
щения на V Всесоюзной спартакиаде 
учащихся. Волкова пробежала 400 м за
59,3, а Важинская 80 м с барьерами 
за 12,0. Обе эти девушки занимались 
легкой атлетикой только в своей школе. 
Они учились бегать и преодолевать 
барьеры на стадионе, в строительстве 
которого сами участвовали, использова
ли спортивный инвентарь, который был 
изготовлен в школе с их помощью. 
В той же школе Ирина Арямкина за
кончила в прошлом году семь классов 
и одновременно выполнила норму вто
рого разряда по прыжкам в длину, 
показав результат 5,18. Алик Горюнов 
метнул двухкилограммовый диск на 
38 м, Павлик Кияшко пробежал 110 м 
с барьерами за 16,8.

Такие примеры спортивных успехов 
не единичны. Хорошо работают в 
школах № 44 и 45 станции Кавказская 
преподаватели физкультуры Л. Антипо
ва и Ю. Никулин. Юная спортсменка 
школы № 44 Тоня Новикова пока еще 
учится в восьмом классе, однако уже 
стала чемпионкой дороги в беге на 60 м 
с результатом 8,0. Она же установила 
новый дорожный рекорд для девочек, 
пробежав 80 м с барьерами за 12,8. 
В школе № 45 учащийся Манолий За
райский выполнил в прошлом году 
норму второго разряда в беге на 100 м.

Добились хороших результатов в сво
ей работе также преподаватели физ
культуры школ № 58 станции Красно
дар, № 30 станции Крыловская и дру
гие.

Отрадно, что лучшие спортсмены од
новременно являются передовиками в 
учебе и общественной жизни. Вот, на
пример, Толя Похилов из школы № 45 
станции Кавказская. Этот десятикласс
ник успешно учится, стал токарем 5-го 
разряда и одновременно является одним 
из сильнейших метателей копья в 
Краснодарском крае. Толя помогает 
своим младшим товарищам в учебе, в 
спорте и на производстве.

В заключение хочется сказать еще об 
одной отличительной черте в нашей ра
боте.

На станциях Тихорецкая и Кавказ
ская на ряде предприятий имеется мно

го молодых рабочих, ранее обучавших
ся в железнодорожных школах. Напри
мер, Саша Жученко еще недавно был 
учеником школы № 44 и неоднократно 
защищал честь своего школьного кол
лектива в соревнованиях по легкой ат
летике, а сейчас работает кочегаром на 
паровозе и часто находится в поездках. 
Однако это не мешает ему продолжать 
заниматься любимым видом спорта. 
Возвратившись из поездки, Саша спе
шит на стадион, где, как он знает, всег
да тренируются школьники. Регулярно 
занимаются там и многие другие быв
шие учащиеся школ № 44 и 45, совер
шенствуя свое спортивное мастерство.

Придите на стадион школы № 80 
станции Тихорецкая и вы увидите, что 
там вместе со школьниками тренируют
ся и молодые рабочие. Здесь не только 
бывшие ученики железнодорожных 
школ, но и люди, вернувшиеся на про
изводство после демобилизации из ар
мии. Школьный коллектив с радостью 

Деревянный круг, разделенный на четыре 
сегмента, для обучения метанию диска 

и толканию ядра в помещении

принял их в свою среду и дал возмож
ность заниматься спортом.

Так, успешно учась и успешно зани
маясь спортом, овладевая производст
венными профессиями и строя спортив
ные сооружения, школьники готовятся 
к большой трудовой жизни и к уча
стию в большом спорте. 
Ростов-на-Дону

В. ЛЕВЧИК, 
инспектор отдела учебных заведе
ний Северо-Кавказской железной 

дороги
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ТАЛАНТ И ТРУДОЛЮБИЕ
ЗАМЕТКИ О СЕЗОНЕ 1958 ГОДА

В 1958 г. произошло заметное улучше
ние средних результатов наших 

спринтеров-мужчин. Результат 30-го со
ветского бегуна на 100 м равнялся 10,5 
(10,6 в 1957 г.). На дистанции 200 м 
результат 38-го бегуна достиг 21,8. 
Многообещающая статистика! И не
смотря на это 1958 г. не принес ника
ких улучшений в достижениях наших 
ведущих спринтеров. Не радовали их 
выступления на ответственных между
народных соревнованиях.

Самый серьезный экзамен — чемпио
нат Европы в Стокгольме — мы не вы
держали. Юрий Коновалов занял пятое 
и шестое места на дистанциях 100 и 
200 м, а в эстафете 4 X 100 м наша 
команда осталась на третьем месте. 
Л. Бартенев, выступавший, кроме Ко
новалова на спринтерских дистанциях, 
в финалы не попал.

Среде спринтеров-мужчин на VI пер
венстве Европы особенно выделялись 
немецкие атлеты М. Гермар и А. Хари, 
англичане П. Рэдфорд и Д. Сигал, 
француз Ж. Делекур и чех В. Мандлик. 
Эти шесть спортсменов значительно 
превосходили остальных по своему ма
стерству.

Отличительная особенность всех этих 
спринтеров — большой спортивный стаж, 
несмотря на молодость (самому стар
шему из них — Гермару 22 года, самому 
молодому — Рэдфорду 18 лет). Почти 
все они отобраны на школьных соревно
ваниях в возрасте 12—14 лет и прошли 
многолетнюю школу всесторонней физи
ческой, технической и соревновательной 
подготовки. Рэдфорд и немецкие сприн
теры совсем недавно были чемпионами 
среди школьников и юношей.

Гермар, Хари, Рэдфорд и Делекур — 
исключительно одарены от природы бы
стротой, которая в сочетании с большой 
силой и свободой движений, приобре
тенными в ходе обучения и тренировки, 
делает их бег мощным от старта до фи
ниша. Сигал и Мандлик добились ма
стерства в основном за счет многих лет 
тренировки. Уступая своим соперникам 
в быстроте, они компенсируют этот не
достаток хорошей скоростной выносли
востью. Например, Сигал пробежал 
400 м за 47,2.

Сильнейшим из этой шестерки, безу
словно, является Манфред Гермар — 
наиболее одаренный от природы сприн
тер. Его бег подкупает легкостью, не
принужденностью и в то же время он 
стремителен и мощен. Мне кажется, что 
Гермар — сильнейший спринтер Европы 
за всю историю легкой атлетики и вряд 
ли уступает лучшим спринтерам США, 
которых он неоднократно побеждал. 
В числе его «жертв» были и Мэрчисон, 
и Коллимур, и Ричард.

Хари также очень одаренный бегун, 
однако его победа над Гермаром в фи
нале бега на 100 м в Стокгольме была 
одержана с фальстарта. В забеге Хари 
выиграл грудь у Коновалова и проиг
рал 0,1 сек. Рэдфорду в полуфинале. 
Его результат 10,0 не вызывает дове
рия, не зарегистрирован в качестве ре
корда и не стоит в списке лучших за 
сезон.

НУЖНА СИСТЕМА ОТБОРА
На фоне шестерки сильнейших наши 

представители Коновалов и Бартенев 
казались «стариками» и значительно 
уступали противникам по своей природ
ной одаренности. Однако и тот и дру
гой в последние годы были у нас веду
щими на дистанциях 100 и 200 м.

Когда среди полусотни наших силь
нейших спринтеров, съехавшихся в Тал
лин на личное первенство СССР 1958 г. 
оспаривать право выступать в Сток
гольме, не нашлось ни одного, который 
смог бы опередить этих двух «ветера
нов», нам, тренерам, честно говоря, ста
ло не по - себе. Неужели среди наших 
спортсменов нет больше талантливых 
самородков? Ведь история легкой атле
тики знает немало спринтеров, которые 
много лет назад, когда и в помине не 
было современных методов тренировки, 
показывали высокие результаты лишь за 
счет своего дарования. Вспомните Кор
ниенко, Потанина, Головкина, Бундина, 
Варламова, Федулаева и, наконец, Су
харева. Им бы современные знания, сов
ременную методику!

К сожалению, приходится сделать 
два вывода.

Первый вывод — мы плохо ищем 
новых Сухаревых и Головкиных. Те, кто 
становятся спринтерами, приходят к 
нам случайно. И мы чаще всего рабо
таем не с геми, кто действительно спо
собен достичь очень высоких результа
тов, а с теми, кто, не имея на это дан
ных, страстно хочет стать чемпионом 
(тоже неплохое качество, но не только 
оно определяет успех). Что значит при
родная одаренность в спринте, хорошо 
показали нам негритянские легкоатлет
ки во время матча с США, когда они 
вышли победительницами над нашими, 
безусловно, более опытными спортсмен
ками, имея за плечами в два-три раза 
меньший объем тренировки и уступая 
нашим спортсменкам в технике бега.

Нам нужна система в отборе спортив
ных талантов и в особенности в сред
них школах, техникумах и учебных за
ведениях Трудовых резервов. Вся мо
лодежь должна проходить через сито 
многочисленных соревнований. Вот тог
да и найдутся (и, я уверен, в огромном 
количестве) таланты, которые, попав в 

руки наших тренеров не в возрасте 
20 лет, а на 5—7 лет раньше, решат, 
наконец, судьбу нашего спринта, а зна
чит и всей советской легкой атлетики. 
Иначе можно рассчитывать лишь на 
случай, удачу. Создание правильной си
стемы отбора талантливой молодежи — 
неотложная необходимость сегодняшне
го дня.

Второй вывод, который прихо
дится нам сделать,— многие тренеры 
работают все еще по старинке, боятся 
применять новую методику тренировки, 
которой пользуются наши и зарубеж
ные сильнейшие спортсмены. Именно 
поэтому с таким преимуществом впе
реди всех на первенстве СССР были 
Коновалов и Бартенев, несмотря на то, 
что Коновалову уже скоро будет 30 лет, 
а 25-летний Бартенев по своим физиче
ским качествам во многом значительно 
уступал своим соперникам.

Главный «талант» обоих наших чем
пионов — это трудолюбие. Они трени
ровались значительно больше своих 
конкурентов и не боялись десятки раз 
стартовать в соревнованиях (до 60 стар
тов на 100 и 200 м до первенства СССР у 
каждого). Именно этого качества не 
хватило в июле такой молодежи, как 
Озолин, Антадзе, Башлыков и др., что
бы победить Коновалова и Бартенева. 
Боязнь дистанции свыше 100 м, боязнь 
большого объема тренировки и доста
точно частых выступлений в соревнова
ниях — вот что мешает многим нашим 
молодым спринтерам выйти вперед.

В методах тренировки сейчас секре
тов нет. Они широко опубликованы. На
до их применять на деле, а не старать
ся каждый раз находить «индивидуаль
ные особенности», не позволяющие 
спортсмену стартовать чаще одного ра
за в месяц, пробегать отрезки в 300 м, 
брать больше 5—6 стартов на трени
ровке, применять в нужном объеме спе
циальные и прыжковые упражнения, пе
ременный бег, бег в гору и т. д.

Командное первенство СССР в Тби
лиси вселило в нас новые надежды. 
Вперед вышел студент Ленинградского 
политехнического института Эдвин Озо
лин, дважды показавший результат 
10,3 и дважды значительно опередив
ший на стометровке наших ветеранов. 
Если вспомнить, что Озолину всего 
19 лет и в 1958 г. он имел результаты 
21,2 в беге на 200 м и 7,58 в прыжках 
в длину, то все это дает основание ви
деть в нем спринтера, способного 
встать вровень с сильнейшими спринте
рами мира. Эта задача и стоит сейчас 
перед Озолиным и его тренером В. Ата
мановым.

Большие надежды мы возлагаем так
же на киевского студента Вадима Ар- 
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хипчука (тренер А. Луньков), ленин
градских студентов Евгения Гетмана 
(тренер Э. Рохлин) и Альберта Пла- 
скеева (тренер В. Степанов), тбилис
ского студента Лери Антадзе (тренер 
Е. Гокиели). военнослужащего из Моск
вы Юрия Башлыкова (тренер А. Алек
сандров), инженера из Ташкента Игоря 
Монастырского (тренер Ю. Шоломиц- 
кий). Если эта молодежь будет помнить, 
что для достижения постоянных успе
хов в спринте таланта мало, что зало
гом успехов является талант, помно
женный на большой, разумный груд, 
тогда уже в этом году мы сделаем 
большой шаг вперед в мужском 
спринте.

СОВЕТ МАК КИНЛЕЯ
Талант, помноженный на большой ра

зумный труд,— эта формула приобре
тает особое значение при подготовке 
бегуна на 400 м. Именно по этой фор
муле был подготовлен тренером Нико
лаем Зайцевым к результату 46,0 Ар- 
дальон Игнатьев. К сожалению, некото
рым нашим бегунам на 400 м, как и 
представителям «чистого» спринта, не 
хватает таланта, многим — трудолюбия, 
а кое-кому и того и другого.

А. Игнатьев, которому в 1959 г. ис
полнится 29 лет, будет стараться вер
нуть себе былую спортивную форму, 
потерянную в результате серии травм, 
обрушившихся на этого талантливого 
спортсмена. Следует, однако, сказать, 
что травмы Игнатьева — отнюдь не 
случайны. Это закономерный результат 
нерегулярности, которой отличалась по 
разным причинам его тренировка за 
последние три года. Но вернется ли 
Игнатьев к своим былым результатам 
или нет, не это решит судьбу дистанции 
400 м. Важно, кто стоит за его спиной, 
какую методику применяет в своей 
тренировке.

Положа руку на сердце, надо сказать: 
плохо дело у нас с резервами. Не от 
многих пока что можно ждать резуль
татов, близких к 46 сек., не говоря уже 
о лучшем. А ведь с тех пор, как Герберт 
Мак Кинлей первым в 1948 г. пробежал 
400 м за 45,9, результаты лучше 46 сек. 
были показаны в мире 21 раз, а миро
вой рекорд достиг 45,2. За всю историю 
спорта результат 47 секунд и лучше 
был показан 99 спортсменами и лишь 
один из них — Игнатьев — из СССР 
(9—11-е место).

Высоких результатов, безусловно, спо
собен добиться московский военнослу
жащий Валентин Рахманов (тренер 
С. Вакуров). В 1959 г. ему исполнится 
22 года; в беге на 100 м он имеет ре
зультат 10,6, на 200 м — 21,6, на 400 м —
47,4. Обладая примерно такой же скоро
стью на 100 и 200 м, в свое время Ру
дольф Харбиг пробежал 400 м за 46,0. 
Это достижение Харбига стало возмож
ным благодаря тому, что он, готовясь 

одновременно и к дистанции 800 м, вво
дил в свою тренировку, кроме обычных 
спринтерских отрезков, в разных вариан
тах и более длинные и развил до высо
кого уровня скоростную выносливость.

Доказано, что вполне возможно, начав 
первые 200 м за 22,2—22,3, пробежать 
вторую половину дистанции за 23,8— 
23,7. Это говорит о том, что Рахманову 
доступен результат 46,0.

Недаром, когда в шведском городе 
Мальме мы встретились на междуна
родных соревнованиях со знаменитым в 
свое время бегуном на 400 м Мак Кин- 
леем, который приехал туда как тренер 
команды о. Ямайка, он спросил Рахма
нова, как часто и с какой скоростью по
вторяет наш спортсмен в тренировке 
дистанцию 600 м. Мак Кинлей очень 
удивился, когда узнал, что эта дистан
ция почти не включается в тренировку 
Рахманова. Вспоминая о своем спортив
ном пути, Мак Кинлей рассказал, что 
частенько наряду с острой спринтерской 
тренировкой включал в программу дня 
и многократное пробегание отрезков 
600 м. О том же говорил и прекрасный 
южноафриканский бегун Мальколм 
Спенс, имеющий результат 46.0 и отнюдь 
не наделенный феноменальной быстро
той.

Рахманову и его тренеру стоит при
слушаться к советам Мак Кинлея и, 
кроме того, не бояться почаще высту
пать на соревнованиях. Ведь свой луч
ший результат 47,4 Рахманов показал 
в Осло 25 августа в проливной дождь, 
после того как в Стокгольме 19 августа 
он пробежал 400 м за 48,1, 20 августа 
снова стартовал на этой дистанции —
48,5, а 23 и 24 августа участвовал в 
эстафете 4 X 400 м. Это значит, что к 
лучшему своему результату спринтер 
приходит не с первого старта, а после 
серии соревнований.

Способен добиться результата 46.0 и 
москвич Михаил Никольский (тренер 
И. Уралов). В текущем году ему будет 
27 лет, в беге на 200 м в 1958 г. он по
казал 21,5 и 47,6 на 400 м. Советы, адре
сованные Рахманову, в основном отно
сятся и к нему.

Есть у нас и еще два бегуна на 400 м, 
о которых нельзя не сказать. Если бы 
можно было соединить качества того и 
другого, то, возможно, мы имели бы но
вого рекордсмена мира. Я имею в виду 
Константина Грачева (Ленинград) и 
Алексея Гарбуза (Ленинабад). Сложить 
вместе трудолюбие и упорство Грачева 
с одаренностью Гарбуза — и результат 
лучше 46 сек. обеспечен.

Однако, увы, такой эксперимент не
возможен. Остается лишь пожелать 
Алексею Гарбузу не бояться тренировки 
с необходимым объемом нагрузки. Он 
уже потерял много времени. Однако еще 
не поздно и в 29 лет, имея результат 
21,3 на 200 м, достичь 46 сек. на 
400-метровой дистанции.

К. Грачев и его тренер В. Садовский 
являют нашей молодежи прекрасный 
пример того, как надо тренироваться. Не 
наделенный никакими особыми данны
ми, К. Грачев, начав заниматься бегом, 
когда ему было «далеко за 20», достиг 
к 31 году результата 47,6 и вполне ре
зонно надеется в будущем году показать 
47,0. Вот что делает труд!

Такого трудолюбия нужно пожелать 
молодому способному москвичу Михаилу 
Чебурашкину (тренер Б. Щеренко), ко
торый в возрасте 19 лет в 1958 г. про
бежал 400 м за 48,3 и может уже в этом 
году штурмовать рубеж 47 сек.

Наша задача — задача тренеров,— 
искать новых бегунов на 400 м, рослых, 
как Чебурашкин (рост 183 см, вес 73 кг), 
волевых, как Грачев, и талантливых, как 
Игнатьев. Искать и еще раз искать.

БОЛЬШЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЗИМОЙ

Заканчивая разговор о беге на дистан
ции до 400 м, нельзя не сказать о фак
торе, имеющем большое значение для 
достижения спринтерами рекордных ре
зультатов. Речь идет о специальной 
подготовке спринтера — его работе над 
техникой старта, бега по дистанции, его 
чисто беговой подготовке.

Можно в любом зале, да и на откры
том воздухе многое сделать для всесто
роннего развития спринтера, но когда 
речь идет о специальной подготовке, мы 
всегда имеем в виду беговую дорожку, 
на которой можно полноценно брать 
старт и совершать пробежки на любые 
дистанции, не испытывая затруднений в 
выполнении беговых движений.

Нужны беговые дорожки, гаревые и 
деревянные, в закрытых помещениях и 
на открытом воздухе, на которых мож
но было бы полноценно вести специаль: 
ную подготовку спринтера в теченйе 
круглого года. Неслучайно, объясняя 
успехи английских бегунов на средние 
и длинные дистанции, национальный 
тренер Великобритании Джон Ле Ма- 
зурье говорит,- «Наши успехи объяс
няются в основном замечательной тради
цией кросс-коунтри. Многие тысячи бе
гунов в период с октября по март еже
дневно тренируются на травяном грун
те и в конце каждой недели участвуют 
в соревнованиях по кроссу за команды 
своих клубов. Наш сезон кросс-коунтри 
замечательно стимулирует бегунов и соз
дает им ту базу специальной беговой 
подготовки, на которой они строят свои 
успехи летом. Я уверен, что аналогич
ную роль играет для американских 
спринтеров зимний сезон в закрытом по
мещении».

Г. КОРОБКОВ,
тренер

НОВЫЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ СССР
В 1957 г. пятнадцати воспитателям легкоатлетов- 

мастеров спорта было присвоено почетное звание 
заслуженных тренеров СССР (см. журнал «Легкая 
атлетика» № 4, 1957 г.). С тех пор это звание при
своено еще девяти тренерам: Б. Б. Левинсону 

(Минск), П. Н. Гойхману (Ленинград), В. К. Баркалая 
(Вильнюс), Ф. К. Ванину (Москва), С. И. Кузнецову 
(Москва), А. Н. Александрову (Москва), А. Г. Сафа
рову (Баку), П. И. Никифорову (Одесса), H. Е. Бир
геру (Минск).
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ
У КОПЬЕМЕТАТЕЛЬНИЦ

йроме того, расширяют возможности ко
ординации, что очень важно для овладе
ния броском. Приводим наиболее типич
ные упражнения из каждой группы.

УПРАЖНЕНИЯ С ДИСКОМ 
ОТ ШТАНГИ

Метание копья требует от занимаю
щихся хорошо развитых физических ка
честв. Чтобы достигнуть высоких ре
зультатов, копьеметательница должна 
быть сильной, быстрой в своих движе
ниях, ловкой, только в этом случае сна 
может далеко послать снаряд. Особенно 
важно иметь сильные и быстрые ноги, 
мощный плечевой пояс и очень хорошо

Рис. 1 Рис. 2 РИС з рие. 4

развитые мышцы туловища. Сила яв
ляется важнейшим качеством копьеме
тателей. ч 4

Для развития силы мужчины обычно 
применяют упражнения со штангой и в

Рис. в Рис. в

Рис. т

основном классическое троеборье: жим, 
рывок и толчок. Очень часто эти упраж
нения в большом объеме выполняются 
и женщинами, что приводит иногда к 
нежелательным последствиям. Поэтому 
женщины, прежде чем приступить к 
классическим упражнениям со штангой, 
должны проделать большое количество 
специальных упражнений с более легки

ми снарядами, которые подготовят все 
мышечные группы.

В качестве подготовительных мы ре
комендуем женщинам упражнения с 
грифом и дисками от штанги, которые 
мы применяем с 1955 г. в тренировке 
копьеметательниц. Практика показала 
большую пользу этих упражнений. На
пример. мастер спорта Галина Гринвальд 
толкает ядро за 14 м и бегает с барье
рами лучше 11 сек., а мастер спорта 
Тамара Цветкова метает копье за 52 м 
и пробегает 100 м за 12,5.

С помощью указанных подготовитель
ных упражнений можно развить силу 
отдельных мышечных групп (что очень 
важно для женщин) и одновременно со
вершенствовать отдельные элементы тех
ники метания копья. Эти упражнения 
ускоряют и развитие других физических 
качеств и в частности увеличивают 
амплитуду движений. Они просты и до
ступны, а при ограниченном количестве 
снарядов повышают плотность трениро
вочных занятий. Часть упражнений (с 
гантелями) можно использовать дома, 
например в зарядке.

Помимо специальных упражнений 
копьеметательниц, мы использовали в 
тренировочных занятиях общеразвиваю
щие упражнения и специальные упраж
нения, необходимые спортсменкам, спе
циализирующимся в других видах легкой 
атлетики: в прыжках, барьерном беге, 
толкании ядра, метании диска. В этих 
упражнениях есть движения, которые 
нужны и при метании копья и которые,

1. Ноги на ширине плеч: поднимать 
руки вперед-вверх — 2—3 серии по 
10 раз.

2. Исходное положение то же; подни
мать руки через стороны вверх — 2— 
3 серии по 10 раз.

3. Исходное положение то же: пооче
редные круговые движения руками впе
ред и назад—1—2 серии по 10 раз.

4. Исходное положение то же: одно
временные круговые движения руками 
вперед и назад—1—2 серии по 10 раз.

5. Ноги на ширине плеч, руки в сто
роны: сводить руки скрестно перед со
бой— 1—2 серии по 5—6 раз (рис. 1).

6. Ноги шире плеч: наклоны тулови
ща в стороны с одновременным подни
манием одной руки вверх над головой, 
другую отвести назад за спину — 1— 
2 серии по 10 раз (рис. 2).

7. Ноги на ширине плеч, одна рука 
вверху: поочередная смена положения 
рук — 2—3 серии по 10 раз (рис. 3).

8. Исходное положение то же: круго
вые движения руками, одной вперед, 
другой назад, с поворотом плеч—1—
2 серии по 5 раз (рис. 4).

9. Лежа на плинте, носками ног за
цепиться за рейку гимнастической стен
ки, за головой держать диск от штанги: 
подъем туловища вперед-вверх — 2—
3 серии по 10 раз.

УПРАЖНЕНИЯ С ГРИФОМ
И ШТАНГОЙ

1. Ноги шире плеч, штанга на плечах, 
руки вдоль грифа: повороты туловища 
в стороны— 1—2 серии по 10 раз.

2. Исходное положение то же: накло
ны туловища вперед—1—2 серии по 
10 раз.

3. Исходное положение то же: накло
ны туловища в стороны — 1—2 серии по 
5 раз (рис. 5).

4. Ноги на ширине плеч, туловище на
клонено: повороты туловища — 1—2 се
рии по 5 раз.

5. Ноги шире плеч: наклоны туловища 
с поворотом, доставая правой рукой ле
вый носок и левой рукой правый но
сок— 1—2 серии по 10 раз.

6. Исходное положение то же: накло
ны туловища со сгибанием ноги —
1— 2 серии по 10 раз (рис. 6).

7. Исходное положение то же: накло
ны туловища с поворотом к ноге —■ 1— 
2 серии по 5 раз (рис. 7).

8. Ноги на ширине плеч: приседания —
2— 3 серии.

9. Ноги на ширине плеч, руки внизу, 
гриф держать широким хватом: подни
мание грифа вперед-вверх прямыми ру
ками— 2—3 серии по 10 раз.

10. Ноги шире плеч, руки вверху, 
гриф держать широким хватом: поворот 
грифа в одну и другую сторону — 1—2 
серии по 10 раз.
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Рис. 8 Рис. 9 Рис. 11Рис. 10а Рис. 106

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
КОПЬЕМЕТАТЕЛЬНИЦ

1. Ноги на ширине плеч, руками, со
гнутыми в локтевых суставах, держать 
диски или гриф за головой: выпрямление 
рук вверх — 2—3 серии по 10 раз.

2. Исходное положение то же, гриф 
за спиной (рис. 8): выпрямить руки 
вверх — 2—3 серии по 10 раз.

3. Ноги на ширине плеч, руки внизу, 
гриф держать широким хватом: выкруты 
назад и вперед — 2—3 серии по 5 раз

4. Левая ноги впереди, правая сзади, 
руки с грифом вверху, хват на ширине 
плеч: выход грудью вперед — 2—3 серии 
по 5 раз (рис. 9).

5. Левая нога впереди, правая согну
та, рука с диском вытянута: выход в по
ложение «натянутого лука» — 4—5 серий 
по 10 раз (рис. 10).

6. Стоя на правом колене, левая нога 
выпрямлена, руки с дисками за головой: 
наклоны туловища назад и вперед —
1— 2 серии по 5 раз.

7. Лежа на плинте, плечами касаясь 
его края, руки с дисками или грифом 
за головой: подъем рук вверх—2--3 се
рии по 10 раз (рис. 11).

8. Исходное положение то же: выпол
нить движение одной рукой — 2—3 серии 
по 10 раз.

УПРАЖНЕНИЯ ДИСКОБОЛОК 
И ТОЛКАТЕЛЬНИЦ ЯДРА

1. Ноги шире плеч, руки с дисками в 
стороны: повороты туловища — 2—3 се
рии по 10 раз (рис. 12).

2. Лежа на плинте, руки в стороны: 
поднимание рук через стороны вверх —
2— 3 серии по 10 раз.

3. Исходное положение перед броском: 
имитация броска с места — 2—3 серии 
по 10 раз.

4. Ноги шире плеч, гриф на плечах, 
руки вдоль грифа: приседания с пово
ротом— 2—3 серии по 10 раз.

5. Стоя на пра'вой согнутой ноге (в ис
ходном положении для толкания ядра), 
диск от штанги или гриф в правой руке: 
с выпрямлением правой ноги разгибать 
руку вверх, то же для левой руки — 
2—3 серии по 10 раз.

6. Исходное положение то же, гриф 
на плечах: имитация толчка, разгибая 
правую ногу,—2—3 серии по 10 раз 
(рис. 13).

УПРАЖНЕНИЯ БАРЬЕРИСТОК
1. Ноги широко в стороны, гриф на 

плечах, руки вдоль грифа: приседание 

на одну ногу, другую выпрямить, то же 
на другую ногу — 2—3 серии по 15— 
20 раз (рис. 14).

2. Исходное положение то же: сгибая 
одну ногу, другую выпрямить, туловище 
повернуть в сторону выпрямленной ноги 
(принять положение барьерного шага), 
то же в другую сторону — 2—3 серии 
по 10 раз.

3. Положить диск на бедро: поднима
ние бедра вверх, то же другой ногой — 
2—3 серии по 15—20 раз (рис. 15).

4. Лежа на плинте лицом вниз, рука
ми держаться за край плинта или рейку 
гимнистической стенки, пятками обеих 

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 18

ног держать диск за край: сгибание и 
разгибание голени — 2—3 серии по 15— 
20 раз (рис. 16).

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Ноги на ширине плеч, гриф на пле

чах: приседания с выпрыгиванием вверх 
на носках — 2—3 серии по 10 раз.

2. Из положения выпада, гриф на 
плечах: выпрыгивание вверх — 2—3 се
рии по 10 раз (рис. 17).

3. Руки с грифом вверху: прыжки на 
носках, меняя положение ног — 2—3 се
рии по 15—20 раз.

4. Ноги на ширине плеч, гриф на гру
ди: прыжком, принимая положение вы
пада, вытолкнуть гриф вверх и вернуть
ся прыжком в исходное положение — 
2—3 серии по 10 раз.

Прыжковые упражнения в широком 
выпаде имеют большое значение для 
копьеметательниц и барьеристок, так 
как им приходится сталкиваться с та
кими элементами техники, где большую 
нагрузку несут приводящие мышцы.

Все приведенные упражнения могут 
быть использованы не только копьеме
тательницами, но и легкоатлетками

Рис. 12 Рис. 13

Рис. 17а Рис. 176

других специальностей. Упражнения 
должны проводиться после предвари
тельной разминки. Их количество и ин
тенсивность зависят от подготовленно
сти, индивидуальных особенностей спорт
сменок и задач урока.

Вес диска от штанги, грифа и штанги 
может быть различным.

Л. АНОКИНА
Кафедра легкой атлетики 

Института физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта
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диск 
МЕТАЕТ
КОНСОЛИНИ

КИНОГРАММЫ
И РИТМ МЕТАНИЙ

ДД етание диска — один из видов лег- 
1 ‘кой атлетики, требующих большой 

работы над овладением рациональ
ной техникой.

Сильнейшие метатели мира произ
водят броски очень быстро. От край
ней точки замаха и до момента, когда 
снаряд покидает руку метателя (в луч
ших бросках), диск проходит свой 
путь за 1,2—1,5 сек.

Рациональная техника должна по
мочь метателю создать максимально 
быстрое движение.

Анализ кинограмм движения силь
нейших метателей страны и мира по
казывает, что, хотя основы техники 
являются общими для всех, каждый 
из метателей, используя индивидуаль
ные особенности, разработал свой ва
риант техники, который является луч
шим именно для него.

Мы часто наблюдаем, как метатель 
в тренировках стремится выполнить 
внешнюю форму движения, его «рису
нок», подражая кому-нибудь из вы
дающихся спортсменов. Проходит не
которое время, и со стороны кажется, 
что движение выполняется уже не 
плохо, а роста результатов все нет. 
Значит, увлекшись внешней формой, 
спортсмен забыл о главном — содер
жании движений, о их ритме.

Ритм движений можно изучать по 
кинограммам. С этой целью мною в
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течение многих лет тренировки в ме
тании диска разработана методика 
анализа кинограмм.

Удобнее всего, конечно, сравнивать 
кинограммы, снятые о одинаковой ско
ростью, но не беда, если скорость 
съемки разная. Важно только, чтобы 
были все кадры и была известна ско
рость съемки. Если, например, надо 
сравнить кинограммы, снятые с раз
личной скоростью — 64 кадра и 
16 кадров в секунду, то надо только 
учесть, что в первом случае скорость 
съемки в 4 раза больше, чем во вто
ром (64 : 16). Значит, каждому четвер
тому кадру большой кинограммы бу
дет соответствовать один кадр ма
ленькой.

Положив кинограммы перед собой, 
мы прежде всего задаемся целью 
сравнить ритм движений. Для этого 
находим тот кадр, где диск покидает 
руку спортсмена, и помечаем его 
условным номером 1. Делаем так по
тому, что момент выпуска диска из 
руки обычно легко определить на 
пленке (по положению руки), и это яв
ляется удобной отправной точкой для 
изучения ритма движения.

Рассматривая кинограммы дальше 
в обратном направлении, помечаем со
ответственно номера кадров. Это дает 
нам возможность проследить, в каком 
ритме выполняются движения, сколь

ко времени тратится на ту или иную 
фазу, кто из метателей быстрее про
водит финальное усилие, сколько вре
мени он находится в воздухе во время 
скачка, с какой скоростью проходит 
поворот, получается ли при этом уско
рение, и т. д.

После этого можно сделать выводы 
о том, каким способом решает мета
тель стоящие перед ним технические 
задачи и какой вариант техники наи
более целесообразен для того или ино
го спортсмена.

Для примера сравним кинограммы 
двух метателей, показавших в бросках 
почти равные результаты (несколько 
больше 55 м), но обладающих совер
шенно различными природными дан
ными и использующих различные ва
рианты техники. На кинограммах 
1 и 2, снятых со скоростью 24 кадра 
в секунду и помещаемых без пропуска 
кадров, даны броски трехкратного 
чемпиона Европы А. Консолини (Ита
лия) и чемпиона XV Олимпийских игр 
С. Айнеса (США).

Итак, мы расставили условные но
мера в направлении, обратном мета
нию. Теперь для удобства анализа 
разделим все движения броска на не
сколько фаз и посчитаем количество 
кадров, приходящихся на каждую фа
зу. В результате мы получим пример
но такую табличку (для сравнения по-



диск 
МЕТАЕТ 

АЙНЕС

мещаем в ней также данные анализа 
кинограмм бросков одного из сильней
ших метателей диска СССР Б. Мат
веева):

Фазы движения

Количество кадров 
на каждую фазу

А
йн

ес

К
он

со
ли

ни

М
ат

ве
ев

Финальное усилие
(после постановки 
на землю двух ног) 6 6 5

Одноопорная фаза
(предшествующая 
финальному усилию) 6 3 3

Скачок (безопорная 
фаза).......................... 4 4 3

Одноопорная фаза на 
левой ноге (перед 
скачком) ................... 8 6 6

Старт .......................... 11 10 10

Всего кадров . . . 35 29 27
Длительность броска 

(приблизительно). . 1,5 сек. 1,2 сек. 1,1 сек.

Табличка дает представление о раз
нице в ритме метания, своеобразном 
у каждого метателя. Рассмотрим циф
ры снизу вверх. Уже в начале мета
ния, выполняя первые две фазы — 
старт и поворот, Айнес несколько 
проигрывает во времени. В течение 
11 кадров он разворачивается на двух 
ногах и в течение 8 кадров, продол

жая вращение на левой ноге, создает 
поступательное и вращательное Дви
жение в начале поворота. Консолини 
и Матвеев делают это быстрее. Ко
нечно, каждый метатель стремится к 
тому, чтобы движения его со старта 
были возможно более быстрыми. Но 
быстрота должна быть оптимальной, 
так как спортсмену необходимо учесть 
свою способность ускорять движения 
дальше. Ведь скорость во время мета
ния должна непрерывно нарастать.

Айнес — метатель очень высокого 
роста (более 2 м). Он не обладает 
большой скоростью и поэтому стре
мится, используя свои длинные конеч
ности, провести диск по возможно бо
лее длинному пути. Это ему хорошо 
удается.

Скачок метатели выполняют почти 
одинаково быстро. Но последующие 
цифры показывают уже большую раз
ницу в ритме. Айнес слова стремится 
к широкой амплитуде движений. Кон
солини и Матвеев здесь прекрасно 
демонстрируют свои скоростные каче
ства.

Следует отметить своеобразную ра
боту ног у Консолини. Легко и непри
нужденно выполняя начало поворота, 
он очень мощно работает правой но
гой после скачка, подседая на ней. 
В финальном усилии Консолини де
лает к тому же исключительно мощ
ный «хлест» рукой, хорошо «попадая» 
в диск.

Айнес делает широкое движение в 
начале поворота, потом быстрый ска

чок, оставляя диск «далеко позади»; 
это создает прекрасное вращательное 
движение, используя которое мета
тель ведет диск по очень широкой и 
длинной дуге.

Консолини и Матвееев с самого на
чала стремительно наращивают ско
рость. Можно думать, что если бы 
Айнесу удалось, не меняя схемы дви
жений, выполнить бросок с таким же 
ускорением, как Консолини или Мат
веев, его результат превысил бы 60 м.

Так изучение ритма движений по 
кинограммам помогает лучше понять 
сущность метания в целом, что при
носит большую пользу в ходе трени
ровки.

За последнее время в печати поме
щается много интересных кинограмм. 
Но, как правило, они не дают пред
ставления о ритме движения спорт
смена. В большинстве случаев кино- 
граммы снимаются с большой ско
ростью (до 64 кадров в секунду), а 
потом из них выбирают отдельные по
ложения и в таком виде публикуют. 
Делается так, очевидно, из-за недо
статка места, но это снижает ценность 
кинограмм как наглядного пособия 
для спортсменов.

Для изучения ритма движения в 
любом виде метаний или прыжков 
обязательно наличие всех кадров ки
нограммы, снятых с известной чита
телю скоростью.

Н. ДУМБАДЗЕ, 
заслуженный мастер спорта
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Мировые рекордсменки в эстафете 3 800 м Л. Лысенко
(ведет бег), Д. Козлова и Н. Январева на первенстве 
Украины 1958 г. в Симферополе. За Январевой бегут Г. Се

мененко (432) и Н. Тымчук (195)

БЫТЬ,
КАК ВСЕГДА, 
ВПЕРЕДИ

Легкая атлетика среди женщин начала развиваться в нашей 
стране как вид спорта лишь после Октября 1917 г. Однако, 

несмотря на это, советские легкоатлетки быстро вышли на пе
редовые позиции в спорте и сейчас прочно удерживают зва
ние сильнейших в мире.

Еще до Великой Отечественной войны отдельные наши 
выдающиеся спортсменки выходили победительницами в заоч
ных соревнованиях со спортсменками буржуазных стран. 
Вспомним хотя бы Нину Думбадзе или Евдокию Васильеву, 
которые начали наступление на рекорды мира еще до того, 
как Советский Союз стал членом ИААФ.

Первое крупное выступление команды советских женщин- 
легкоатлеток на международной арене произошло в августе 
1946 г. на III первенстве Европы в Осло. С тех пор ни на 
одних международных соревнованиях наша женская команда, 
в комплексе основных видов легкой атлетики, не терпела 
поражения. Последующие чемпионаты Европы, XV и 
XVI Олимпийские игры, матчи с командами США, Велико
британии, ФРГ и других стран — все эти соревнования закон
чились победой нашей женской ко-манды.

За всю историю легкой атлетики лишь в беге на 200 м наши 
спортсменки ни разу не смогли завоевать мирового рекорда. 
В остальных видах мировые рекорды принадлежали или при
надлежат советским легкоатлеткам.

В настоящее время в списке мировых рекордсменок стоят 
имена следующих наших лучших спортсменок: бег 100 м — 
Вера Крепкина 11,3, 400 м — Мария Иткина 53,6, 800 м — 
Нина Откаленко 2.05,0, 80 -м с/б—Галина Быстрова 10,6, 
метание копья — Бируте Залогайтите 57,49, метание диска — 
Нина Думбадзе 57,04, толкание ядра — Галина Зыбина 16,76, 
пятиборье—Галина Быстрова 4872 очка. Кроме того, нашим 
женщинам принадлежит мировой рекорд в эстафетном беге 
3X800 м —6.27,4.

Из года в год демонстрируют высокое спортивное мастер
ство наши женщины и в кроссовом беге. Они неизменно 
выходят победительницами в международном кроссе на приз 
газеты «Юманите» в Париже — состязании, привлекающем 
сильнейших спортсменок Европы.

Только в пяти видах легкой атлетики мировые рекорды 
принадлежат спортсменам Польши, Румынии и Австралии, 
однако результаты, показанные в этих видах советскими 
легкоатлетками, немногим уступают мировым рекордам.

Советская легкая атлетика имеет в резерве сотни спортсме
нок высокого класса, результаты которых неизменно растут. 
За их плечами — тысячи девушек, которые не сегодня — 
завтра должны еще выше поднять знамя советского спорта. 
Это представители огромной армии, наших физкультурников, 
которая выдвигает все новые и новые спортивные дарования.

Но наша женская легкая атлетика не лишена и слабых мест. 
Есть у нас недостатки и в организации и в методике трени
ровки.

Основой основ высоких результатов во всех видах спорта 
и в особенности в легкой атлетике является разносторонняя 
физическая подготовка. У женщин она имеет особенно важ
ное значение и, может быть, даже большее, чем у мужчин, 
так как от природы у женщин более слабый организм и, что 
очень важно, у них больше разница в силовой подготовке 
отдельных групп мышц. Именно в этом направлении и нужно 
прежде всего работать спортсменке. Однако эта задача услож
няется в связи с анатомо-физиологическими особенностями 
женского организма, требующими тщательного подбора средств 
всесторонней физической подготовки, точного определения их 
объема и интенсивности.

Тренировка женщин должна способствовать улучшению ее 
здоровья, обеспечить ей счастливое материнство. Тренер, не 
учитывающий особенностей организма спортсменки, рискует 
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Нанести вред ее здоровью. Вот почему большим недостатком 
нашей методики тренировки является то, что до сих пор у нас 
нет специального пособия по тренировке женщин-легкоатлеток. 
Выход в свет такого пособия — насущная необходимость 
сегодняшнего дня.

Очень важно, чтобы всесторонняя физическая подготовка 
будущей спортсменки начиналась рано — не позднее 
13—14 лет — и носила в основном игровой характер с при
менением игр, развивающих ловкость, быстроту и силу. 
Затем надо постепенно все больше и больше включать в тре
нировку упражнения, развивающие силу и выносливость. 
Однако на практике такая подготовка «дальнего прицела» 
среди массы юных спортсменок не проводится. Их уже со 
школьной скамьи «специализируют» в каком-либо виде лег
кой атлетики. В результате, став взрослыми, спортсменки 
вынуждены много работать над тем, чтобы ликвидировать в 
своей подготовке образовавшиеся пробелы.

В настоящее время уровень всесторонней физической под
готовки многих наших легкоатлеток еще оставляет желать 
лучшего. Возьмем, к примеру, членов сборной команды стра
ны. Марии Иткиной и Галине Поповой явно недостает лов
кости, что мешает при овладении спортивной техникой. Нине 
Протченко, Вере Мухановой, Галине Радченко, Екатерине 
Парлюк и многим другим не хватает силы — качества, столь 
важного во всех видах легкой атлетики, и т. д.

Тренировка многих наших сильнейших спортсменок являет
ся односторонней. Большинство представителей нашей сбор
ной ни зимой, ни весной не выступают по такому доступному 
виду, как пятиборье. Мы ни разу не видели, чтобы Галича 
Попова и Мария Иткина пытались овладеть барьерным бегом, 
чтобы наши метательницы участвовали в соревнованиях, на
пример, по прыжкам в высоту или бегу на короткие дистан
ции и т. д. В этом наши женщины значительно отстают от 
мужчин.

Мы слишком ограничиваем число видов женской легкой 
атлетики, идя на поводу у олимпийской программы. Надо 
шире применять такие виды, как бег на 60, 300, 500, 1000 м, 
бег на 100 м с барьерами (10 барьеров), бег с барьерами с 
нестандартной их расстановкой, шестиборье (100 м, длина, 
ядро, высота, 80 м с барьерами, 400 м), различные варианты 
эстафетного бега, спринтерские многоборья, метание различ
ных мячей с петлей и без петли и т. д., и т. п. Не обязатель
но проводить по этим видам первенства страны или республи
ки. Однако включать их в тренировку и соревнования в мас
штабе коллектива, области, общества, города, особенно после 
главных состязаний сезона, зимой и весной имеет смысл.

Надо всемерно расширять фундамент многоборности при 
подготовке наших спортсменок. Сейчас он слишком узок, что
бы добиться таких результатов, как 11,1—11,2 в беге на 
100 м, 10,4—10,5 в барьерном беге, 17—17,5 в толкании ядра 
и т. д. А ведь это результаты недалекого будущего. И если 
мы хотим остаться впереди, мы обязаны всемерно способство
вать росту всесторонней физической подготовки.

Не многие наши спортсменки могут похвалиться и отличной, 
стабильной спортивной тех
никой.

Возьмем, к примеру, 
прыжки в высоту. Немало 
трудностей еще нужно пре
одолеть большинству на
ших спортсменок, занимаю
щихся этим видом. Ведь по 
существу лишь одна ре
кордсменка страны Таисия 
Ченчик демонстрирует дей
ствительно рациональный 
вариант перекидного прыж
ка, доказав, что и он до
ступен женщине. Остальные 
немногочисленные спорт
сменки, применяющие этот 
способ, еще далеки от его 
полного освоения, а боль
шинство наших девушек 
пользуется до сих пор «де
довскими» ножницами.

Нестабильностью отли
чается и техника наших 
лучших метательниц. Даже 
одна из сильнейших — Та
мара Пресс то толкает ядро 
на 16,50, то проигрывает

Победительница кросса «Юмани- 
те» в 1938 и 1939 гг., заслуженный 
мастер спорта Евдокия Василье
ва работает сейчас тренером по 
легкой атлетике, передавая свой 
богатый опыт молодым спорт^ 

оменам

Весенняя тренировка. На снимке (слева направо): ма
стера спорта В. Крепкина, А. Хилькевич и Е. Парлюк

заведомо слабейшей сопернице с результатом на метр хуже 
обычного. Большая часть наших метательниц добилась лишь 
достаточного развития силы, но это не всегда обеспечивает 
достижение высоких результатов.

Спринт один из основных видов легкой атлетики. Но состоя
ние спринтерского бега у женщин, несмотря на кажущееся 
в общем благополучие, вселяет все же некоторую тревогу.

Мы плохо ищем талантливую молодежь в этом виде, где 
природная одаренность имеет очень большое значение. В беге 
на 100 м некому было в 1958 г. составить конкуренцию Вере 
Крепкиной, а результаты в беге на 200 м говорят о недостат
ках в методике тренировки наших спортсменок.

В самом деле, в число сильнейших спринтеров в беге на 
100 м в 1958 г. вошли лишь две молодые спортсменки — 
Валентина Масловская (Кишинев) и Линда Кепп (Тарту). 
Наиболее стабильно выступала Масловская, имеющая пре
красную всестороннюю физическую подготовку (длина — 5,90, 
200 м —24.5, высота — 1,53, 80 м с барьерами—11,1, пяти
борье— 4398 очка). Кепп пока зарекомендовала себя лишь 
в эстафете.

Для развития легкоатлетического спорта среди женщин 
многое сделали С. Аксельрод, П. Ратов, Б. Дьячков, Д. Мар
ков, Л. Сулиев, В. Алексеев, Н. Александров, И. Сергеев,
A. Герчес и другие тренеры. К сожалению, у нас еще очень 
мало тренеров-женщин. Среди них нужно в первую очередь 
отметить 3. Романову, Е. Сеченову, К- Маючую, Э. Мицис,
B. Пижурину в Москве, 3. Синицкую в Киеве, Л. Анокину 
в Ленинграде, М. Внучкову в Ташкенте, 3. Носкову в Риге.

Два года — 1959 и 1960 — полны волнующих спортивных 
встреч: матчи с командами США, Великобритании, ФРГ, 
Польши, встречи на международных состязаниях с сильней
шими спортсменками мира. II Спартакиада народов Совет
ского Союза и, наконец, XVII Олимпийские игры. Советские 
спортсменки, как всегда, должны быть впереди.

Осуществлению этой задачи во многом способствует созда
ние Союза спортивных обществ и организаций, а также фе
дерации легкой атлетики. Выполнение семилетнего плана 
преобразования народного хозяйства и улучшение условий 
труда, быта, отдыха позволит советским женщинам найти 
больше времени для занятий спортом, выше поднять уровень 
спортивного мастерства, а следовательно, и успешнее вести 
борьбу за мировое первенство.

Г. ТУРОВА, 
заслуженный мастер спорта
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ОВЛАДЕВАТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
МЕТОДИКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ

НА ЕЖЕГОДНОМ СБОРЕ 
ТРЕНЕРОВ

ЛАживленно было в актовом зале Мо- 
'^-'сковского института физической 
культуры в январе 1959 г. В первой по
ловине дня здесь можно было прослу
шать доклады и выступления лучших 
тренеров страны, вечером просмотреть 
учебные кинофильмы или присутство
вать в спортивном зале института на 
показательных занятиях по легкой атле
тике, проводимых опытными специали
стами.

С 15 по 23 января здесь проходил все
союзный учебный сбор по легкой атлети
ке, на который съехалось около 200 тре
неров спортивных обществ и ведомств, 
спортивных школ молодежи и детских 
спортивных школ, преподавателей ка
федр легкой атлетики институтов физи
ческой культуры и педагогических ин
ститутов, представляющих 54 города 
Советского Союза.

В этом году состав сбора был не
сколько иным. В Москву приехали не 
только известные тренеры, ученики ко
торых входят в состав сборной команды 
СССР, но и молодые преподаватели, ра
ботающие с детьми, готовящие резервы 
для большого спорта.

Целью сбора было повышение квали
фикации тренеров, ознакомление их с 
тем новым, что разработано в послед
нее время в области техники и методики 
тренировки советскими и иностранными 
специалистами. Кроме того, во время 
сбора была проведена конференция тре
неров, которая подвела итоги дискуссии 
о спринте.

В начале сбора участники прослушали 
доклад заслуженного тренера СССР 
Л. С. Хоменкова «Об итогах развития 
легкой атлетики в СССР за 1958 год 
и о задачах в связи с подготовкой ко 
II Спартакиаде народов СССР и XVII 
Олимпийским играм».

Значительное место в выступлении 
Л. Хоменкова занял анализ состояния 
легкоатлетического спорта. Отдав долж
ное успехам советских спортсменов на 
таких крупнейших международных со
ревнованиях, как VI первенство Европы 
и матч СССР — США, докладчик отме
тил, что нас не может удовлетворить 
общее состояние легкоатлетического 
спорта.

Л. Хоменков рассказал о срыве вы
полнения плана подготовки мастеров 
спорта и спортсменов первого разряда 
в 1958 г. и о тех недостатках в физиче

ской, технической и волевой подготовке 
членов сборной команды страны, кото
рые привели к проигрышу наших муж
чин почти на всех беговых дистанциях 
на первенстве Европы и к поражению 
в матче с командой ФРГ. Он подробно 
охарактеризовал те задачи, которые 
стоят перед советскими спортсменами и 
тренерами в связи с подготовкой к 
Спартакиаде и Олимпийским играм, в 
частности в области укрепления основ
ного звена советского физкультурного 
движения — коллектива физической 
культуры.

Заключительная часть доклада была 
посвящена главным проблемам спортив
ной тренировки: ее разносторонности и 
круглогодичности, роли соревнований в 
подготовке легкоатлета, закономерно
стям в приобретении и сохранении спор
тивной формы и, наконец, воспитанию 
необходимых морально-волевых качеств, 
без которых немыслимо достижение ма
стерства в современном спорте.

Выступавшие по докладу тренеры 
сборных команд республик, голодов и 
ведомств Н. Биргер (БССР), Р. Гринь 
(УССР), И. Степанчонок (Москва), 
В. Атаманов (Ленинград), В. Пукирев 
(«Спартак») и др. рассказали о разви
тии легкоатлетического спорта в своих 
республиках, городах и организациях, о 
мерах по повышению мастерства спорт
сменов и о подготовке к Спартакиаде 
народов СССР. Проблемам студенческо
го спорта было посвящено выступление 
М. Срыбника. О необходимости больше
го внимания коллективам физической 
культуры говорил представитель Все
союзного совета ДСО профсоюзов 
В. Серков.

К сожалению, выступления некоторых 
тренеров (Степанчонок, Атаманов) по
казали, что еще далеко не все правиль
но понимают свои задачи по укреплению 
секций в коллективах физической куль
туры и порой недооценивают значение 
массового вовлечения в занятия спортом 
молодых рабочих, учащихся школ и 
высших учебных заведений.

ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ В БЕГЕ

На сборе обсуждался вопрос о подго
товке сборной команды страны к Олим
пийским играм 1960 г. Приехавшие тре
неры приняли участие в специальном со
вещании, которое было посвящено орга
низации и методике подготовки сбор
ной команды СССР к этому крупней
шему соревнованию.

Естественно, что много внимания на 
сборе было уделено технике и методике 
тренировки в беге. Ведь на современном 
этапе развития легкой атлетике в СССР 
ликвидация отставания в беге является, 
пожалуй, одной из главных проблем.

Бегу был посвящен доклад Г. Короб
кова и его выступление по итогам ди
скуссии о спринте и доклады старших 
тренеров сборной команды страны 
В. Филина (спринт), С. Вакурова (сред
ние дистанции), И. Пожидаева (длин
ные дистанции), Г. Никифорова (мара
фонский бег), В. Садовского (бапьерный 
бег) и П. Степанова (бег на 3000 м с 
препятствиями).

Слушая эти доклады, нельзя было не 
заметить того противоречия, которое су
ществует у нас в теории и практике 
тренировки по бегу. С одной стороны, 
правильные методические установки, 
глубоко продуманная теория подготовки 
бегунов на различных дистанциях и. с 
другой, нежелание некоторых тренеров 
осуществить эти правильные теоретиче
ские положения на практике.

Выступление Г. Коообкова и его со
общение по итогам дискуссии показали, 
что советские тренеры имеют на воору
жении отличную методику тренировки 
в беге на все дистанции и что наша 
отечественная методика является пере
довой и научно обоснованной. Все дело 
теперь в правильном приложении ее к 
практике работы наших тренеров. Нельзя 
не согласиться и с двумя главными вы
водами Г. Коробкова о причинах нашего 
отставания в спринте, во-первых, что в 
беге на короткие дистанции большую 
роль играет природная одаренность, а 
«мы плохо ищем новых Сухаревых и Го
ловкиных», и. во-вторых, что многие 
тренеры работают все еше по старинке, 
боятся применять методику тренировки 
сильнейших наших и зарубежных спорт
сменов.

Значительную часть своего доклада 
Г. Коробков посвятил общим проблемам 
бега, а также вопросам подготовки в бе
ге на средние и длинные дистанции. Он 
высказал ряд правильных и важных 
мыслей о недостатках силовой подготов
ки бегунов на средние и длинные дистан
ции, о том, что уход от встречи с силь
нейшими становится болезнью наших 
средневиков, что надо ликвидировать 
сложившийся штамп переменной трени
ровки на беговой дорожке и ввести боль
шую вариативность в тренировочный 
процесс и т. д. Большое место в докладе 
заняло изложение опыта австралийского 
бегуна Г. Эллиота и его тренера П. Се- 
рутти. Участники конференции прослу
шали это сообщение с большим интере
сом.

В. Филин подчеркнул необходимость 
воспитания спринтеров с детского воз
раста и тщательного отбора молодых, 
одаренных спортсменов. Он справедли
во отметил один из наиболее существен
ных недостатков подготовки советских 
бегунов на короткие дистанции — низ
кий уровень развития их скоростно-си
ловых качеств и предложил значительно 
увеличить объем скоростно-силовых 
упражнений как в подготовительном, 
так и в соревновательном периоде.

С интересным докладом, вызвавшим 
широкое обсуждение на секционном за
седании, выступил С. Вакуров, указав- 
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'ший на отсутствие рациональной систё 
мы в выборе средств и методов трени
ровки бегунов на средние дистанции и 
на необходимость широкой вариативно
сти в их подборе. И. Пожидаев расска
зал о принципах периодизации трени
ровки и ее методах в беге на длинные 
дистанции.

Тренер замечательного советского бе
гуна, чемпиона Европы Сергея Попова, 
Г. Никифоров ознакомил присутствую
щих с методикой тренировки в марафон- 
ком беге и особенностями подготовки 
к первенству Европы своего ученика. 
В. Садовский подвел итоги выступления 
советских барьеристов в сезоне 1958 г. 
и указал на недочеты подготовки бегу
нов на ПО и 400 м с барьерами.

Метаниям были посвящены доклады 
старших тренеров сборной команды 
СССР Д. Маркова (диск, ядро), Л. Су- 
лиева (копье), Е. Лутковского (молот). 
Они ознакомили слушателей с современ
ной техникой метаний, наиболее важны
ми вопросами методики тренировки, по
казали недостатки наших метателей, 
отметили причины нестабильности их 
результатов и призвали тренеров, рабо
тающих в этих видах легкой атлетики, 
уделять больше внимания технической и 
волевой подготовке спортсменов.

Старший тренер по прыжкам в высо
ту и с шестом В. Дьячков привел ин
тересные данные о физической и техни
ческой подготовке прыгунов, рассказал 
о недостатках в технике и физической 
подготовленности у ряда молодых 
спортсменов, которые могли бы занять 
достойное место в сборкой команде Со
ветского Союза. Большой фактический 
материал о тренировке мастеров-скоро
ходов доложил на конференции А. Фрук
тов. О плане подготовки советских мно
гоборцев к XVII Олимпийским играм 
рассказал В. Волков.

Надо отметить, что сравнительно с 
прошлым годом уровень докладов не
сколько повысился. К сожалению, не все 
доклады удовлетворили участников сбо
ра и конференции, которые вправе были 
требовать от ведущих специалистов лег
коатлетического спорта глубокого, науч
но обоснованного анализа современной 
техники и современных методов трени
ровки, рассказа о том, что нового при
нес в этой области истекший год, что 
было ценного в опыте тренировки и вы
ступлений в соревнованиях лучших со
ветских легкоатлетов. Это следует 
учесть, в частности таким опытным тре
нерам, как Г. Никифоров, С. Кузне
цов, В. Садовский.

Возникает вопрос, почему бы в под
готовке докладов для конференции не 
могли принять участие всесоюзный и 
республиканские тренерские советы, на
учно-исследовательские институты фи
зической культуры? Это, несомненно, 
улучшило бы качество докладов.

НАШЕ БУДУЩЕЕ
Большое внимание на конференции 

этого года было уделено юношескому 
спорту. Если в январе 1958 г. по этому 
вопросу было сделано лишь два сообще
ния, то теперь обсуждению работы с 
юными легкоатлетами был отведен це
лый рабочий день.

Доклад о развитии и задачах юноше
ского легкоатлетического спорта в 

СССР сделала 3. Романова. Она про
анализировала развитие юношеского 
спорта в стране, указала, что, несмотря 
на создание сравнительно широкой сети 
детских спортивных школ, улучшение 
подготовки кадров преподавателей фи
зического воспитания и тренеров, лег
кая атлетика не заняла еще должного 
места в системе физического воспитания 
подрастающего поколения. 3. Романова 
подробно остановилась на вопросах со
держания и методики работы с детьми 
по легкой атлетике, улучшения препода
вания этого вида спорта в школах. Она 
высказала мнение о необходимости пе
ресмотра спортивной классификации, 
программы и календаря соревнований 
для детей.

СОДРУЖЕСТВО НАУКИ И СПОРТА
Научный сотрудник ЦНИИФКа В. На

горный выступил по вопросу о много
летнем планировании тренировки юных 
спортсменов. Аспирант Б. Пивоваров 
рассказал о методике применения игр на 
занятиях с детьми и о том, как должна 
осуществляться при этом скоростная на
правленность занятий. Порадовали уча
стников конференции выступления ро
стовских тренеров Е. Терезникова и 
Г. Рощупкина, которые поделились 
своим опыте м работы с детьми и про
демонстрировали документальные кино
фильмы.

На секционном заседании, посвященном 
детскому спорту, было особенно мно
голюдно. Тренеры горячо обсуждали про
блемы дальнейшего развития легкоатле
тического спорта среди детей и, в част
ности, вопросы ранней специализации, 
нормы нагрузки, необходимость введе
ния юношеских классификационных нор
мативов и пересмотра программы сорев
нований для детей различного возра
ста и т. д. Было принято развернутое 
решение о необходимости введения во 
Всесоюзную спортивную классификацию 
двух юношеских разрядов по легкой 
атлетике, создании переходной группы 
для легкоатлетов 19—20 лет, изменении 
программы соревнований и изготовлении 
специального инвентаря для детей.

Одним из положительных моментов 
конференции было содружество науки и 
практики. Тренеры познакомились с тем, 
как работают в области легкоатлетиче
ского спорта врачи и ученые. И надо 
сказать, что это было полезное знаком
ство.

Так, доклад кандидата медицинских 
наук Р. Мотылянской содержал много 
интересных данных о влиянии занятий 
легкой атлетикой на детский организм, 
о переходном возрасте и нормах на
грузки. Кандидаты медицинских наук 
Е. Куколевская, Е. Лихачевская и врач 
Е. Степанова рассказали о своих наблю
дениях за тренировкой и состоянием 
здоровья членов сборной команды страны 
и о тех предварительных выводах, кото
рые можно сделать из этих наблюдений. 
О некоторых новых вопросах тренировки 
по данным физиологических исследова
ний на конференции выступил молодой 
ленинградский ученый кандидат биоло
гических наук А. Коробков. Его доклад, 
пожалуй, был одним из наиболее удач
ных на конференции, показавшим, как 
наука может прийти на помощь спор
тивной практике.

Виктор Липснис («Спартак», Ленинград) — 
первый советский атлет, толкнувший ядро 
за рубеж 18 метров. На снимке: 
В. Липснис тренируется с двухпудовой 

гирей
Фото В. Галактионова

Красной нитью в работе конференции 
проходил вопрос волевой подготовки 
спортсменов. Доклад «Вопросы воспита
ния воли и волевой подготовки легкоат
летов в процессе тренировки» сделал 
научный сотрудник ЦНИИФКа Л. Юра
сов. Сотрудница того же института 
Е. Кайтмазова сообщила о системе под
готовки спринтеров США.

* * *
Последний день работы сбора был по

священ подведению итогов дискуссии по 
технике бега на короткие дистанции, 
которая проходила на страницах нашего 
журнала. Подробное решение конферен
ции по итогам дискуссии будет опубли
ковано в апрельском номере журнала.

Традиционными стали встречи участ
ников ежегодных конференций тренеров 
с председателем Комитета по физиче
ской культуре и спорту H. Н. Романо
вым. Такая встреча состоялась и на этот 
раз. Н. Романов рассказал о дальней
ших перспективах развития легкоатле
тического спорта в связи с решением 
Партии и Правительства о физкультур
ном движении, призвал тренеров к раз
витию массовости и повышению мастер
ства в легкой атлетике.

Можно надеяться, что конференция 
тренеров сыграет большую роль в повы
шении качества учебно-тренировочной 
работы по легкой атлетике. Надо чтобы 
ее решения и материалы стали достоя
нием всех тренеров страны.

Н. ПЕТУХОВА,
В. ТЕННОВ
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КОНКУРС КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ СТРАНЫ
В августе 1960 г. в Италии на Олим

пийском стадионе Рима начнутся 
XVII Олимпийские игры—крупнейшие 
международные соревнования, в которых 
примут участие лучшие спортсмены 
мира.

Всем известна блестящая победа, 
одержанная советскими спортсменами 
на XVI Олимпийских играх. Однако на 
этот раз представители США не соби
раются легко уступить первенство. 
Главный бой они рассчитывают дать в 
соревнованиях по легкой атлетике.

Дело чести советских легкоатлетов — 
отлично подготовиться к олимпийским 
соревнованиям.

Для того чтобы вовлечь больше моло
дых спортсменов в подготовку к играм, 
секция легкой атлетики СССР ре
шила провести открытый конкурс для 
выявления кандидатов в сборную коман
ду страны, которая будет участвовать в 
XVII Олимпийских играх. Срок прове
дения конкурса — с 1 марта по 1 нояб
ря 1959 г. К участию в конкурсе до
пускаются все легкоатлеты — граждане 
СССР.

Выступая на различных состязаниях, 
предшествующих финальным соревно
ваниям II Спартакиады народов СССР, 
легкоатлеты одновременно будут участ
вовать в конкурсе на кандидата в сбор
ную команду. При выполнении норма
тива конкурса спортсмены получат пра
во участвовать в состязаниях на лич
ное первенство СССР 1960 г. После 
подтверждения своего мастерства на 
этих соревнованиях они получают зва
ние кандидата в состав сборной коман
ды СССР, награждаются специальным 
памятным значком и включаются в под
готовку к Олимпиаде.

Секция легкой атлетики СССР при- читься в конкурс, бороться за право 
зывает всех советских атлетов вклю- участвовать в XVII Олимпийских играх.

Нормативные требования открытого конкурса

Для возраста до 21 года Для возраста свыше 21 года

Вид
результат число

повторений результат число
повторений

100 м..........................................................
200 м.......................................................
400 м...........................................................
800 м...................................................
1500 м ........................................................
5000 м .... .........................................
10 000 м ....................................................
110 м с/б...................................................
200 м с/б...................................................
400 м с/б....................................................
3000 м с/п................................................
Высота...................................................
Длина .......................................................
Тройной ....................................................
Шест...........................................................
Диск...........................................................
Копье .......................................................
Молот.......................................................
Ядро...........................................................
Десятиборье ............................................
Ходьба 20 км............................................•
Ходьба 50 км............................................

100 ...............................................................
200 ...............................................................
400 ...............................................................
800 ...............................................................
80 м с/б....................................................
Высота...........................................   . . .
Длина .......................................................
Диск...........................................................
Копье .......................................................
Ядро...........................................................
Пятиборье ...............................................

МУЖЧИНЫ
10,7 2 10,5 2
21,7 2 21,4 2
49,1 2 48,3 2

1.52,0 2 1.50,0 2
3.51,0 2 3.48,0 2

— 14.10,0 1
— — 30.00,0 1
15,0 2 14,5 2
25,0 2 24,2 2
55,0 2 52,5 2

9.15,0 1 8.50,0 1
1,90 2 2,00 3
7,20 2 7,40 2

15,20 2 15,80 2
4,20 2 4,40 2

49,00 2 53,00 2
66,00 2 70,00 2
56,00 2 61,00 2
15,80 2 16,80 2

6000 1 6600 1
— _ 1:33.0 1
— — 4:25.0 1

3
2
2
1
3
3
3
3
3
3
1

ЖЕНЩИНЫ

12,0 2 11,8
25,2 2 24,8
57,0 2 56,0

2.15,0 1 2.10,0
ПЛ 2 11,2

1,56 2 1,60
5,60 2 5,85

44,00 2 47,00
45,00 2 47,00
14,20 2 14,60

4100 1 4300

Примечание. Результаты по ходьбе на 20 и 50 км должны быть показаны на спартакиадах 
республик или Спартакиаде народов СССР.

Юноши и девушки— 

боритесь за право участия 

в XVII Олимпийских играх!



КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ 
С ДЕЛОМ

В феврале прошлого года в газете 
«Советский спорт» было опубликовано 
сообщение о замечательной инициативе 
тренеров Российской Федерации, кото
рые обязались в 1958 г. подготовить 
87 мастеров спорта по легкой атлетике. 
Этому ценному почину газета посвятила 
передовую, в которой было написано: 
«Залогом выполнения обязательств тре
неров Советской России является их 
кропотливая круглогодичная работа со 
спортсменами. У таких тренеров слова 
не расходятся с делом...»

Инициатива тренеров РСФСР была 
подхвачена в других республиках.

Работники Украины наметили подго
товить 70 мастеров спорта и 600 спорт
сменов первого разряда, только киев
ляне взяли на себя обязательство вос
питать 20 мастеров спорта.

Московские тренеры решили, что под
готовка 77 мастеров спорта — это вполне 
реальная для них программа на 1958 г. 
Тренеры Ленинграда обязались воспи
тать 40 мастеров, Белоруссии — 18, 
Литвы — 15, Узбекистана, Грузии, Азер
байджана— по 14 и т. д. Всего в стране 
было решено подготовить свыше 300 ма
стеров спорта.

И вот закончился 1958 год. Наступило 
время тренерам, бравшим на себя обя

зательства, отчитаться за их выполне
ние, а нашей спортивной печати расска
зать о том, кто честно выполнил свое 
обещание, а у кого слова разошлись с 
делом.

Инициаторами были тренеры РСФСР. 
Сдержали ли они свое слово? К сожа
лению, нет! Не 87, а 34 мастера спорта 
подготовили они в 1958 году. Может 
быть лучше положение у ленинградцев? 
Тоже нет! Вместо 40 мастеров спорта 
они воспитали только 20. Еще хуже у 
москвичей — 13 вместо 77, а на Украи
не— 23 вместо 70. В результате в стра
не подготовлено в прошлом году не 310 
мастеров спорта, как это было намечено 
по плану, а только 119.

Кто же эти тренеры, которые так лег
комысленно отнеслись к принятым на 
себя обязательствам? Среди них ряд 
заслуженных, опытных людей. Немало 
потрудился для развития легкой атле
тики известный в прошлом бегун, а те
перь тренер Феодосий Ванин. Но на 
этот раз он подвел спортивную обще
ственность — взял обязательство подго
товить четырех мастеров спорта, но не 
подготовил ни одного. Такое же обяза
тельство, как Ванин, приняли О. Кон
стантинов (Москва), 3. Синицкий и 
А. Яковцев (Киев) и также не выпол
нили его.

Группа тренеров из Свердловска — 
Л. Грехов, Л. Соломенна, В. Пионтек 
решили подготовить в 1958 г. шесть ма
стеров спорта, но не сдержали своего 
слова.

Почему же у многих наших тренеров 
слова расходятся с делами? Невыполне
ние работниками физкультурных органи
заций плана объясняется их неумением 
использовать все те возможности для 
подготовки спортсменов высшей квали
фикации, которые имеются в обществах 
и организациях, а также безответствен
ным отношением многих тренеров к вы
полнению взятых обязательств.

Образцы правильной организации ра
боты и педагогического мастерства по
казали ряд тренеров. Это Л. Сулиев 
(Ленинград), воспитавший трех масте
ров спорта, В. Ефремов (Киев), Н. Пу- 
стовойт (Ростов-на-Дону), И. Красичков 
(Оренбург), Ю. Френкель (Челябинск), 
подготовившие каждый по два мастера 
спорта. Выполнили свои обязательства 
и молодые специалисты москвичи С. Ло
бастов и А. Исаев, А. Тюрин из Киева. 
Они подготовили по одному мастеру 
спорта. Честь и хвала этим тренерам!

В следующих номерах журнала мы 
поместим списки тренеров с данными о 
выполнении ими взятых на себя обяза
тельств по подготовке мастеров спорта.

СПОРТСМЕНКА, АРХИТЕКТОР, ТРЕНЕР
В ноябре прошлого года спортивная 

общественность Ленинграда отметила 
50-летие одной из старейших легкоатле
ток страны Ольги Леонидовны Шаховой.

Свой спортивный путь Шахова начала 
в 1923 г. и продолжала выступать в со
ревнованиях до 1950 г. Замечательное 
спортивное долголетие трудолюбивой 
спортсменки, которая с одинаковым 
успехом занималась легкой атлетикой, 
баскетболом, хоккеем, может служить 
образцом для нашей молодежи.

О. Шахова — участница многочислен
ных соревнований по легкой атлетике. 
В течение более четверти века она вы
ступала в составе сборной команды 
Ленинграда, не только в своем коронном 
виде — прыжках в высоту,— но и в дру
гих видах.

Сочетая занятия спортом с учебой, 
Шахова закончила в 1929 г. Архитектур
ный институт, а в 1934 г. архитектурный 
факультет Академии художеств и с тех 
пор работает архитектором. Немало до

мов и промышленных предприятий вы
строено по ее проектам, но с особым ин
тересом и любовью она проектировала 
стадионы в ряде городов страны.

Однако Шахова не порвала с легкой 
атлетикой — свой большой и богатый 
опыт она передает молодежи в одной из 
детских спортивных школ Ленинграда. 
После напряженной работы в проектном 
институте она спешит на Зимний ста
дион, где ее ждут ученики.

На юбилейном вечере дружными апло
дисментами были встречены слова пред
ставителя легкоатлетической секции го
рода, выступившего с приветствием 
О. Л. Шаховой. Мы присоединяемся к 
добрым пожеланиям, которые были вы
сказаны по адресу юбиляра. Друзья и 
товарищи Ольги Леонидовны, а их у нее 
много, желают ей доброго здоровья и 
больших успехов в благородной деятель
ности архитектора и тренера.

Р. люлько, 
заслуженный мастер спорта Ольга Шахова
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УЧИТЬСЯ У МАСТЕРОВ

Копье метает
Бируте Залогайтите

На первенстве СССР 1955 г., не
смотря на сравнительно скромные 
результаты, обратила на себя внима
ние молодая копьеметательница Би
руте Залогайтите. После соревнова
ний, совместно с тренером литовской 
спортсменки Л. Пускунигисом, были 
определены основные недочеты в тех
нике Бируте и намечены средства 
для овладения наиболее рациональной 
техникой. В дальнейшем тренер и его 
ученица, благодаря упорной работе, 
достигли больших успехов, которые 
завершились в 1958 г. блестящим 
броском на 57,49, вернувшим СССР 
мировой рекорд.

Для того чтобы ответить на во
прос, что позволило Бируте достиг
нуть высокого результата и в то же 
время каковы наиболее характерные 
недочеты ее техники, мешающие по
стоянно добиваться результатов, близ
ких к рекорду, проанализируем две 
приводимые кинограммы. Первая по
казывает бросок 52,11 на отборочных 
соревнованиях к первенству Европы 
1958 г. в Тарту (заснята Д. Марко
вым); на второй — рекордный бросок 
57,49 на первенстве СССР в Тбили
си (заснята А. Яковцевьгм). Напом
ним, что Залогайтите метает спосо
бом отведения снаряда прямо-назад, 
на 4 бросковых шагах.

Несмотря на то, что метательница 
имёет вес около 80 кг, разбегается 
она довольно быстро. К контрольной 
отметке она обычно подбегает, не 
растягивая шагов, но несколько на
пряженно.

Кадр 1 обеих кинограмм показы
вает метательницу при завершении ею 
первого броскового шага. В первом 
случае рука со снарядом из-За излиш
ней поспешности полностью выпрям
лена; во втором случае отведение вы
полняется более мягко, что позволяет 
меньше напрягать мышцы плечевого 
пояса и метающей руки.

На кадрах 2, 3, 4 обеих кинограмм 
виден 2-й бросковый шаг. Во втором 
броске окончательное выпрямление 
метающей руки происходит в про
цессе этого шага, что более пра
вильно.

В первых двух шагах Залогайтите 
ставит стопы на грунт под небольшим 
утлом вправо. При отведении копья 
она поворачивает вправо не только 
ось плеч, но и ось таза. В связи с 
этим на 3-м скрестном шаге (кадры 
5—7 обеих кинограмм) метательница 
поворачивается левым боком, а ноги 
занимают характерное для этой раз
новидности обгона снаряда перекре
щивающееся положение.

Момент начала скрестного шага 
(кадр 5) в обоих случаях однотипен. 

Выполняется резкий, акцентирован
ный толчок левой ногой, быстрый, 
энергичный вынос правой ноги. 
Имеется тенденция «убежать» тазом 
и ногами от далеко вправо-назад от
веденного снаряда, наконечник кото
рого все еще не превышает уровня 
головы. Наклон плечевого пояса впра
во позволяет растянуться мышцам 
туловища, как бы «зарядить» его.

При окончании скрестного шага 
(кадр 7) уже определеннее намечает
ся разница в деталях техники. Преж
де всего, более удачный во втором 
броске ритм движений позволил ме- 
тательнице увеличить обгон снаряда. 
Отклон туловища во втором броске 
составляет примерно 35—36°, а в пер
вом — 33,5—34°. Кроме того, во вто
ром броске Залогайтите удерживает 
копье под меньшим, более выгодным 
для последующих движений углом к 
горизонту — 40—41°. В первом же 
броске этот угол 45—46°, ось копья 
выше уровня головы, что ухудшает 
зрительный и мышечный контроль за 
снарядом.

Переход от скрестного к следующе
му, 4-му бросковому шагу в обоих слу
чаях выполняется хорошо (кадры 
7—8). Однако в обоих бросках метаю
щая рука сгибается в локтевом суста
ве слишком рано. В первом броске эта 
ошибка более груба (угол сгибания 
руки 32—33°), угол наклона копья к 
горизонту несколько возрастает, так 
как увеличивается тыльное сгибание 
кисти. Во втором броске угол сгиба
ния руки меньше (27—28°), а угол 
наклона копья к горизонту метатель
ница уменьшает до 38—39°. Таким 
образом, выигрывая в длине рабочего 
пути, она несколько улучшает и усло
вия для приложения усилия к оси 
снаряда.

Кадры 9 и 10 показывают завер
шение 4-го броскового шага. В обоих 
случаях метательница правильно идет 
вперед левым плечом и левой сторо
ной таза и резко тормозит инерцию 
движения вперед левой ногой.

Рассмотрим, в чем разница при вы
ходе в исходное положение для бро
ска (кадр 10). Во-первых, условия для 
отталкивания от грунта правой ногой 
во втором случае лучше, здесь есть 
еще «запас» рабочего движения; в 
первом же случае этот запас уже ис
черпан, стопа касается земли тыльной 
частью. Во-вторых, угол сгибания ме
тающей руки в первом броске на 7- 
9° больше, чем во втором. Следова
тельно, в этом броске соответственно 
уменьшен рабочий путь руки со сна
рядом, что может повести в дальней
шем к толчкообразному, оборванному 
финальному усилию. В-третьих, при

ложение силы рывка вдоль оси сна
ряда в первом случае затрудняется 
из-за увеличенного угла наклона 
копья к горизонту, равного примерно 
45—46° против 37—38° во втором 
случае.

Кадры 11 и 12—выполнение на
чала финального усилия («тяги»). 
Благодаря более правильному исполь
зованию толчка правой ногой натяже
ние мышц от правой стопы до левого 
плеча лучше выполнено во втором 
броске. На кадре 12 видно, что преж
девременный поворот правого бедра 
внутрь при первом броске «смазыва
ет» тягу. В связи с этим, а также из- 
за недостаточно мощного отталкива
ния от грунта правой ногой локтевой 
сустав метающей руки проходит ни
же требуемого уровня. Не получается 
и характерного положения упруго «на
тянутого лука», которое хорошо вид
но в том же кадре второй кинограм
мы. Обратите также внимание, что 
угол между предплечьем и копьем во 
вторам случае почти 0°, а в первом — 
35—40°. Следовательно, в рекордном 
броске метательница может хорошо 
«попасть» в ось копья, а в первом 
случае это невыполнимо, так как уси
лия будут направлены намного ниже 
оси снаряда.

На кадрах 13—14 обеих кино- 
грамм — окончание финального уси
лия. Лучший упор правой стопой о 
грунт, а в связи с этим и лучшее «на
тяжение лука» (кадр 12) помогают ме- 
тательнице с большей быстротой за
кончить рывок во втором броске. Пра
вая нога хорошо проталкивает таз 
вперед, что создает лучшие условия 
для выхода вперед грудью и для за- 
хлеста рукой.

Кадр 14 ясно доказывает, что из-за 
худшего продвижения вперед в пер
вом броске метательница остается 
согнутой в тазобедренном суставе 
больше, чем во втором. На том же 
кадре видно, что в первом броске 
копье покидает руку с завышенным на 
5—6° углом наклона к горизонту по 
сравнению со вторым случаем, где 
этот угол примерно 35—36°.

Анализ кинограмм и наблюдения 
показывают, что техника метания За
логайтите удовлетворительна и в ос
новном стандартна. В данное время ее 
наиболее характерная ошибка — преж
девременное сгибание правой руки в 
локтевом суставе. Выход в исходное 
положение и начало тяги с более 
выпрямленной рукой позволят мега- 
тельнице лучше использовать свои не
заурядные данные и улучшить резуль
таты. Тренер Л. Пускунигис правиль
но применяет сейчас в тренировке 
своей ученицы комплекс средств по 
развитию силы мышц туловища и ног.

Хочется пожелать, чтобы продол
жалось развитие быстроты движений 
и ловкости. Думается, что Залогайти
те надо много бегать, заниматься гим
настикой, акробатикой не только зи
мой, но и летом. Это повысит ее под
вижность.

Рубеж 60 метров для лучших копье
метательниц мира уже нефантастичен. 
В штурме этого рубежа должна при
нять участие и Бируте Залогайтите!

Л. СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР
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Вторая Спартакиада народов Совет
ского Союза — смотр работы физкуль
турных организаций по развитию спорта 
среди молодежи, по повышению спор
тивного мастерства. В этом смотре уча
ствуют сборные команды союзных рес
публик и городов Москвы и Ленинграда.

А какое участие примут в Спартакиа
де спортивные общества, какое из них 
подготовило больше квалифицированных 
спортсменов для сборных команд рес
публик? Ответить на эти вопросы будет 
нетрудно. Для команд спортивных об
ществ и ведомств устанавливается па
раллельный зачет в каждом из 24 видов 
спорта, включенных в программу Спар
такиады. Показатели спортсменов об
ществ и организаций будут учитываться 
по двум группам.

Первую группу составят команды 
спортивных обществ союзных республик: 
«Труд» — РСФСР, «Авангард» — Украи
на, «Красное Знамя» — Белоруссия, 
«Даугава» — Латвия, «Калев» — Эсто
ния и т. д. Кроме того, в эту группу 
входят также команды республиканских 
организаций всесоюзных спортивных 
обществ и ведомств («Буревестник», 
«Динамо», «Спартак», «Локомотив», 
«Трудовые резервы»). Соревнования 
первой группы будут наиболее многочис
ленными — в общей сложности выступят 
120 команд.

ОБЩЕСТВА СОРЕВНУЮТСЯ

НА СПАРТАКИАДЕ

Во второй группе — команды всесоюз
ных спортивных обществ и ведомств: 
«Буревестник», «Динамо», «Спартак», 
«Локомотив», «Трудовые резервы», 
«Водник» и Вооруженные силы.

Таким образом, выступая в составах 
сборных команд республик, спортсмены 
обществ будут состязаться и между со
бой.

Победители в группах определяются 
по трем показателям:

по количеству спортсменов, выступав
ших в соревнованиях Спартакиады,— 
за каждого участника дается одно очко;

по количеству участников от каждой 
организации, вошедших в командный 
зачет, т. е. выполнивших зачетный нор
матив;

по наибольшей сумме очков, получен
ных спортсменами, занявшими места с 
первого по десятое в каждом виде сорев
нований; за первое место начисляется 
12 очков, второе—10, третье — 8, четвер
тое — 7, пятое — 6, шестое — 5, седь
мое—4, восьмое —3, девятое —2 и за 
десятое место— 1 очко.

Команды обществ союзных республик, 
занявшие первые три места по каждому 
из 22 видов спорта, награждаются па
мятными призами.

Победитель общекомандного первен
ства Спартакиады определяется по ре
зультатам, показанным во всех 22 видах 
спорта. Команды, занявшие первые три 
места, также награждаются памятными 
призами.

БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ

Издательство «Физкультура и спорт» 
в 1959 г. значительно расширяет тема
тику своей литературы. Советский чи
татель получит в этом году около 
200 новых книг и много брошюр по са
мым различным вопросам физической 
культуры и спорта, общим тиражом 
свыше 7,5 млн. экземпляров. Большая 
часть из них предназначается для мас
сового читателя.

Центральное место среди массовой 
литературы занимают книги и брошюры 
(свыше 40 названий), посвященные 
II Спартакиаде народов СССР. В бли
жайшее время выйдут в свет брошю
ры, пропагандирующие виды спорта, 
входящие в программу спартакиады, и 
ряд красочно оформленных фотоочер
ков (буклетов) о спорте. В них в до
ступной для самого широкого круга чи
тателей форме рассказывается о разви
тии и достижениях отечественного спор
та. Во втором квартале будет выпущена 
серия учебных пособий в помощь ин
структору-общественнику и обществен
ному активу по легкой атлетике и дру
гим видам спорта.

Особое внимание в плане 1959 г. уде
лено новому комплексу ГТО. Намечает
ся выпустить большими тиражами ряд 
брошюр и наглядных пособий и в част
ности положение о новом комплексе, 
библиотеку в помощь сдающим нормы, 
плакаты.

Значительно больше будет издано 
художественной литературы. Здесь, в 
первую очередь, надо отметить повесть 
П. Северного и Н. Халемского «Послед
ний поединок» — о трагической судьбе 
футболистов киевской команды «Дина
мо» в период немецкой оккупации,сбор
ник спортивных рассказов советских 
писателей, сборник рассказов и фелье
тонов на спортивные темы лучших со
ветских и зарубежных юмористов и са
тириков — «Шипы и розы».

Среди литературы для школьников 
представляют несомненный интерес та
кие книги, как «Внимание, на старт!» — 
небольшие поучительные рассказы на 
спортивные темы, «Верный помощник»— 
сборник рассказов и очерков о том как 
занятия физической культурой и спор
том помогают хорошо трудиться. Не за
быты и дети. Для них будут выпущены 
так называемые книжки-картинки: «На
перегонки» и «Рост» Ю. Разумовского, 
«Моя физкультура» А. Северного, «На 
реке» Е. Кан и А. Малеинова, «Веселые 
игры» Е. Быковой и др.

Много литературы будет выпущено 
для туристов. Кроме альманаха «Ту
ристские тропы», начавшего выходить 
с 1958 г., появится серия брошюр «По 
родным просторам», в которых в увле
кательной форме рассказывается о ту
ристских путешествиях по различным 
уголкам Родины. Будет продолжен так

же выпуск альманахов «Охотничьи про
сторы» и «Рыболов-спортсмен», поль
зующихся большой популярностью.

Планом предусматривается издание 
учебной литературы для различных ка
тегорий специалистов, работающих в об
ласти физической культуры и спорта, 
научно-теоретические исследования (мо
нографии), учебники для институтов 
физической культуры, учебные пособия 
для секций коллективов физической 
культуры. Большой интерес для специа
листов и спортсменов будут представ
лять сборники ЦНИИФКа «Спорт за 
рубежом». Будет выпущено четыре те
матических сборника, один из них по 
легкой атлетике. Намечено в этом году 
издать и ряд книг зарубежных авторов.

По легкой атлетике в 1959 г. выйдут 
в свет следующие книги:

С т е п а н ч е н о к И. А., Хомен
ков Л. С., Ягодин В. Н. Легкая ат
летика. 15 л., тир. 50 тыс., цена 6 руб. 
25 коп.

В пособии даются основные сведения 
по организации и планированию рабо
ты легкоатлетической секции. Авторы 
описывают технику всех видов легкой 
атлетики и методику начального обуче
ния. Для облегчения работы обществен
ного инструктора весь практический ма
териал распределен по урокам.

К о с в и н ц е в Б. Е. На старт. 2-е изд., 
2 л., тир. 50 тыс., цена 60 коп.
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Из года в год растет популярность 
легкой атлетики в нашей стране. В бро
шюре «На старт» дается краткий очерк 
развития этого вида спорта в СССР. 
Здесь рассказывается о наиболее инте
ресных легкоатлетических соревнова
ниях, происшедших в период между I 
и II Спартакиадами народов СССР, 
о людях, которые принесли славу со
ветскому спорту — Владимире Куце, 
Юрии Степанове, Тамаре Тышкевич и 
других.

Кулешов А. П. Две медали (по
весть). 10 л., тир. 75 тыс., цена 3 руб.

Герои повести — советский и амери
канский юноши-легкоатлеты. Автор увле
кательно рассказывает о их судьбе, о 
напряженных, полных драматической 
борьбы соревнованиях, о жизни нашей 
молодежи.

Таблицы оценок результатов по лег
кой атлетике. 14 л., тир. 50 тыс., цена 
3 руб. 80 коп.

Таблицы содержат оценки результа
тов по легкой атлетике, принятые Меж
дународной легкоатлетической федера
цией.

Пивоваров Б. Н. Игры в трени
ровке легкоатлета. 4 л., тир. 20 тыс., 
цена I руб. 20 коп.

Чтобы успешно и быстро овладеть 
сложной техникой различных видов лег
кой атлетики и показывать высокие ре
зультаты, нужно быть сильным, бы
стрым и ловким. О том, как развивать 
эти основные физические качества в 
процессе занятий, применяя игры, эста
феты, игровые упражнения, и говорится 
в книге Б. Н. Пивоварова.

Розина Ф. Б. Быстрые, ловкие, 
сильные (буклет). 2 л., тир. 30 тыс., це
на 1 руб. 50 коп.

Крупнейшее событие спортивной жиз
ни нашей страны — Спартакиада наро
дов СССР является своеобразным от
четом советских спортсменов о своих 

достижениях. Об успехах в легкоатле
тическом спорте, о победителях I Спар
такиады, о встречах и дружбе с зару
бежными спортсменами и рассказано 
в фотоочерке.

Центральный научно-иссле
довательский институт физи
ческой культуры (ЦНИИФК). 
Спорт за рубежом (легкая атлетика). 
Вып. 1, 10 л., тир. 20 тыс., цена 2 руб. 
70 коп.

В сборнике приводится учебно-мето
дический материал по различным видам 
легкой атлетики (по зарубежным источ
никам).

Для того чтобы приобрести книги, 
нужно подавать предварительные заяв
ки в местные магазины Книготорга или 
магазины потребительской кооперации.

В. ПОЛЬШ АНСКИЙ, 
главный редактор издательства 

«Физкультура и спорт»

Европейская 
легкая атлетика в

т

1958 году
(2^ портивный сезон 1958 г. у легкоат

летов «старого контингента» был на
сыщен большим количеством круп

ных соревнований. Помимо первенства 
Европы, в этом году состоялись много
численные матчевые встречи команд 
различных стран, встречи с националь
ной командой США.

Надо сказать, что прошедший сезон 
у мужчин в целом прошел на более вы
соком уровне, чем все предыдущие. 
Легкоатлеты Европы улучшили шесть 
мировых рекордов: Д. Вэрн на 1000 м, 
Е. Хромик на 3000 м с препятствиями, 
команды ГДР в эстафете 4X1500 м и 
Великобритании — в эстафете 4Х1 ми
лю, О. Ряховский в тройном прыжке и 
Вас. Кузнецов в десятиборье. Кроме то
го, были повторены мировые рекорды 
на 3000 м с препятствиями (С. Ржищи- 
ным) и в эстафете 4X100 м (командой 
ФРГ). Были установлены новые рекор
ды Европы на 440 и 880 ярдов, в эста
фетах 4X110 и 4X440 ярдов, прыжках 
с шестом, а также повторены достиже
ния в беге на 100 ярдов, 100 м (триж
ды) и 110 м с барьерами.

За сезон легкоатлеты 26 европейских 
стран (т. е. фактически везде, где регу
лярно занимаются этим видом спорта) 
улучшили национальные рекорды во 
многих видах олимпийской программы, 
причем в некоторых из них по два-три 
раза. Наибольшее количество новых ре
кордов имеет Польша, где при высоком 
уровне достижений вписаны поправки 
в 13 видах. За ней идут Болгария и Гре
ция —- страны, где легкая атлетика сей
час быстро развивается, — по 12 вилам, 
далее Советский Союз, Италия, Юго
славия— в девяти видах. Великобрита

ния, Чехословакия и Франция улучшили 
рекорды в восьми видах, Финляндия и 
Швеция — в семи.

Наглядное представление о росте 
уровня достижений дают сравнительные 
данные о результатах легкоатлетов Ев
ропы за 1957 и 1958 гг. Сравнение по
казывает, что в большинстве видов уро
вень достижений в прошедшем сезоне 
был выше, чем в 1957 г. Так результаты 
лучших в 1958 г. по сравнению с 1957 г. 
повысились в 13 видах легкой атлетики.

Однако в некоторых случаях наблю
дается стабилизация дости- 
^АНИЙ.’СААПРЖ’ В бе,Г,еАНа Сильнейшим 
800, 1500, 5000 м, 110 и бесспорно
400 м с барьерами, и, по
жалуй, в прыжках в высо
ту. А в метании копья ре
зультат первой десятки да
же снизился.

Каковы же достижения 
в отдельных видах и кто 
из легкоатлетов выдвинул
ся в прошедшем сезоне?

Некоторые зарубежные 
спортивные газеты, отмечая 
значительный рост достиже
ний европейских спринтеров 
в прошедшем сезоне, уже 
говорят о том, что им уда
лось догнать американцев. 
Однако в действительности 
это еще не так. Результаты, 
равноценные 10,2, в США 
показали 10 спортсменов, а 
в Европе только 3.

Сильнейшими спринтера
ми Европы были немцы 
М. Гермар—10,2 и 20,6, 

А. Хари—10,2 и 20,9, Г. Фюттерер — 
10,2, англичанин П. Рэдфорд—10,3 и 20,8, 
француз Ж. Делекур—10,3 и 20,9.

В беге на 400 м, несмотря на улуч
шение всех показателей, приходится 
признать, что лучшие европейские бе
гуны уступают не только американцам, 
но и южноафриканцу М. Спенсу, ин
дийцу М. Сингху. На первые места вы
двинулись молодые английские спорт
смены Д. Райтон — 46,3 и Д. Салисбе
ри — 46,5. Такое же время было и у 
англичанина Д. Сэмпсона. Впервые пе- 

спринтером Европы в 1958 г.
был Манфред Гермар (ФРГ)
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решедший на длинный спринт молодой 
немецкий спортсмен К. Кауфман (ФРГ) 
и опытный финн В. Хеллстен показали 
46,9.

На средних дистанциях достижения 
стабилизировались, особенно на 800 м, 
где лучшее время показали поляк 
3. Макомаски — 1.46,7, одержавший 
трудную победу над олимпийским чем
пионом Т. Куртнеем, и молодой немец 
П. Шмидт—1.46,8, занявший 3-е место 
в Стокгольме. Время 1.46,9 было у по
ляка Т. Казимерского, 1.47,0 — у англи
чан М. Роусона, Б. Хьюсона и немца 
X. Миссаллы.

Зато на дистанции 1500 м можно от
метить некоторое улучшение достиже
ний. Хорошие результаты показали не 
только такие опытные спортсмены, как 
чех С. Юнгвирт — 3.39,0, венгр И. Ро- 
жовельди —3.40,0, финн О. Вуорисало — 
3.40,8, швед Д. Вэрн — 3.40,9, англича
нин Б. Хьюсон, поляк С. Левандов- 
ский — 3.41,1, финн О. Салсола — 3.41,5, 
но и более молодые легкоатлеты: А. Ха- 
марсланд (Норвегия) — 3.39,8 (год на
зад имевший лишь 3.44,1), Л. Ковач 
(Венгрия)—3.41,1, испанец Т. Баррис — 
3.41,7.

Заметно сказалось в прошедшем се
зоне отсутствие на обеих длинных ди
станциях мирового рекордсмена Влади
мира Куна. Его мировой рекорд на 
5000 м—13.35,0 так много «весил» в 
средних результатах 1957 г., что сред
нее десяти лучших 1958 г. оказалось 
ниже, хотя остальные показатели года 
не хуже чем прошедшего. 12 стайеров 
пробежали 5000 м лучше 14 минут. Луч
шее время — 13.51,6 имеет Г. Пири (Ан
глия) , поляк К- Зимны и новый рекорд
смен Чехословакии М. Юрек показали 
13.52,2, однако сильнейшим в сезоне 
надо считать чемпиона Европы поляка 
3. Кшишковяка, показавшего результа
ты 13.53,2—13.53,4.

Заметного прогресса по всем показа
телям достигли за прошедший год бе
гуны на 10 000 м. Однако следует от
метить, что, благодаря замечательным 
результатам В. Куца и Ш. Ихароша, 
средний результат «десятки» был наи
высшим в 1956 г. — 29.02,8. Отличный 
результат 28.56,0 — шестой на этой ди
станции за все годы показал 3. Кшиш- 
ковяк, одержав победу в Стокгольме. 
Он является сильнейшим стайером ми
ра. Превосходное время также у Е. Жу
кова — 28.58,6, Н. Пудова — 29.02,2 и 
С. Элдона — 29.02,8, С. Ожуга — 29.03,2.

На обеих барьерных дистанциях при
ходится говорить лишь о некоторых 
улучшениях: немного поднялись сред
ние результаты, но мало появилось хо
роших барьеристов.

Дистанцию ПО м с барьерами четы
ре атлета пробежали быстрее 14,0. Это 
рекордсмен Европы немец М. Лауэр-- 
13,7, рекордсмен Советского Союза Ана
толий Михайлов и чемпион Балканских 
игр югослав С. Лоргер—по 13,8, а так
же молодой немецкий спортсмен 
Г. Бранд (ФРГ) —13,9. М. Лауэр за
нимает сейчас 4-е место в списке луч
ших мипа. Обладая отличной быстро
той (100 м — 10,5 и 200 м — 21,1), ско
ростной выносливостью (400 м — 47,7, 
400 м с барьерами — 51,2) и прекрасным 
общим физическим развитием, он на-

Финальный забег на 1600 м на первенстве Европы. Первым финиширует 
Б. Хьюсон 3.41,9, за ним Д. Вэрн (474) 3.42,1 и Р. Деланей (120) 3.42,3

много превосходит европейских барье
ристов и не уступает американским.

На дистанции 400 м с барьерами 
европейские бегуны занимают более 
скромные места в мировом списке: луч
ший из них немец X. Янц (50,9) стоит 
лишь шестым. Рекордсмен Советского 
Союза Юрий Литуев завоевал, наконец, 
звание чемпиона Европы, которое 
ускользало от него в 1950 и 1954 гг. Он 
делит второе-третье место со шведом 
П. Троллсасом — оба 51,0. Но по по
стоянству высоких результатов среди 
европейских барьеристов предпочтение 
надо отдать нашему рекордсмену.

Е. Хромик и 3. Кшишковяк на ди
станции 3000 м с препятствиями пока
зали в 1958 г. отличные результаты. 
В матче против США оба они превыси
ли мировой рекорд венгра Ш. Рожнеи, 
повторенный незадолго до того С. Ржи- 
щиным — 8.35,6. Хромик показал 8.32,0, 
Кшишковяк — 8.33,6. Отличное время 
было также у немцев — X. Хюнеке 
(ФРГ) — 8.37,4 и X. Буля (ГДР) — 
8.37,6.

Из прыжков наибольшие успехи были 
достигнуты, пожалуй, в прыжках с ше
стом и в тройном. Четыре шестовика — 
грек Г. Рубанис — 4,60, финн Э. Ланд- 
стрем — 4,57 (оба они учатся в универ
ситетах США), М. Прейссгер (ГДР) и 
В. Булатов (СССР)—-оба 4,56, превы
сили рекорд континента 4,55, установ
ленный в 1957 г. Кроме того, поляк 
3. Важны преодолел 4,53 и В. Чернобай 
(СССР)—4,50. Шестовики Европы при
близились к американским прыгунам.

В тройном прыжке первое место в 
мировом списке занимает советский 
атлет О. Ряховский. Он на 3 см превы
сил рекорд бразильца А. Ф. да Силва, 
достигнув 16,59. Однако звание чем
пиона Европы завоевал поляк 
Ю. Шмидт, показав под дождем отлич
ный результат 16,43. Во второй поло
вине сезона Шмидт выступал очень 
ровно, каждый раз прыгая за 16 м.

Рост результатов наблюдается и в 
прыжках в длину, но национальных до
стижений в этом виде было установле
но только четыре, и до европейского

Сравнительные данные о результатах европейских легкоатлетов 
за 1957 и 1958 гг.

Средние результаты

1957 г.
Виды

1958 г.

Число атлетов, показавших в 
сезоне указанные результаты 

и выше

десяти тридцати десяти тридцати результат 1957 г. 1958 г.

100 м.......................
200 ..........................
400 ..........................
800 м ...... . 
1500 м ..................
5000 м...................
10 000 м...............
110 м с/б . . . . . 
400 м с/б...............
3000 и с/п .... 
Высота...................
Длина ...................
Тройной ...............
Шест.......................
Диск......................
Копье ......................
Молот ...... 
Ядро.......................
Десятиборье . . .

10,34
21,05
47,07

1 47,40
3.40,86

13.54,20
29.17,78

14,13
51,49

8.46,78
2,087
7,663

15,978
4,461

54,543
81,517
64,201
17,316

6913,7

10,40
21,24
47,43

1.48,23
3.42,90

14-02,25
29.37,03

14,35
52,20

8.51,60
2,052
7,544

15,694
4,367

53,223
77,554
62,458
16,837

6487,1

10,27
20,94
46,82

1.47,19
3.40,70

13.55,08
29.02,84

14,05
51,34

8.38,46
2,097
7,726

16,158
4,502

56,107
80,794
65,367
17,740

7307,9

10,35
21,15
47,19

1 48,33
3.42,32

14.01,33
29.25,61

14,33
51,95

8.47,75
2,055
7,606

15,820
4,408

54,253
77,589
63,573
17,207

6820,3

10.4
21,2
47,2

1.49,0
3.47,0 

14.15,0 
29 50,0

14.4
52.5

9 00,0
2,00
7,40

15,40
4,30 

52,00 
72,00 
59,00 
16,50

6200

23 
И
7

24
47
47
22
21
19
35
50
27
27
30
25
57
49
23
23

30
18
14
17
49
50
31
20
25
49
52
42
38
45
35
52
53
37
40
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рекорда лучшим прыгунам оказалось 
довольно далеко. Первым в списке сно
ва стоит рекордсмен Европы голландец 
X. Виссер — 7,83, но лучшим в сезоне 
нужно признать 90-летнего советского 
спортсмена Игоря Тер-Ованесяна, деля
щего второе-третье место с поляком 
Г. Грабовским — 7,81. Он завоевал зо
лотую медаль на чемпионате Европы 
и уверенно выступал на большинстве 
соревнований сезона.

В прыжках в высоту в целом насту
пила некоторая стабилизация достиже
ний. Первое место в сезоне делят Юрий 
Степанов (СССР) и швед Р. Даль, пре
одолевшие 2,12, причем Далю удалось 
это сделать в очень трудных условиях 
в Стокгольме, когда он завоевал зва
ние чемпиона Европы. Значительно 
улучшили свои личные достижения сле
дующие прыгуны, преодолевшие планку 
на высоте 2.10: Р. Шавлакадзе (СССР) 
на 10 см, С. Петтерссон (Швеция) на
3 см, И Лански /Чехословакия) на 
2 см, Б. Хольмгпен (Швеция) на 4,5 см. 
Высоту 2,10 взял также И. Кашкаров 
(СССР).

Из метателей наиболее успешно в се
зоне выступили дискоболы. Средний ре
зультат тридцати лучших возрос на 1 м, 
а десяти — более чем на полтора мет
ра. Мало выступавший летом Отто Гри- 
галка (СССР) в конце сезона показал 
56.94 (почти на полтора метра повысив 
свое личное достижение), что всего на
4 см отстает от рекорда Европы, уста
новленного А. Консолини 3 года назад. 
Однако наиболее регулярные в сезоне 
результаты были у поляка 3. Пионт
ковского, завоевавшего золотую медаль 
на чемпионате Европы и несколько паз 
посылавшего диск за 56 м. За 56 м 
не раз метал диск также венгр И. Се- 
ченьи (56,60). В начале сезона отлич
ные результаты были у А. Балтушни- 
каса — 56.58, а в конце сезона у В. Тру- 
сенева (оба СССР) — 56,60.

По общему уровню результатов евро
пейские дискоболы почти сравнялись с 
американскими, хотя среди них нет та

ких исключительных по физическим 
данным атлетов, как Р. Бабка и 
А. Ортер.

Неплохие успехи были и у толкате
лей ядра, хотя им еше весьма далеко 
до своих коллег из США. За 18 м не 
смог толкнуть ни один атлет, но близки 
к этому были уже несколько человек. 
Лучшим в сезоне был молодой англий
ский спортсмен (ему 21 год) А. Роу, 
прибавивший за сезон целый метр. Он 
дважды показал 17,96, завоевал звание 
чемпиона континента и не знал попа- 
жений на коупных соревнованиях. От
лично выступал в конце сезона (после 
заметного снижения достижений в те
чение двух лет) Вартан Овсепян. поо- 
двинувший рекорд Советского Союза 
до 17,93.

В метании молота четвертый год под
ряд первым в Европе является рекорд
смен континента Михаил Кривоносов 
(СССР) с бпоском на 66,80 (в прошлом 
году — 66.70). Следующие три места 
также принадлежат советским метате
лям Ф. Ткачеву — 66.66, В. Рупенко- 
ву — 66.34, А. Самопветову — 66,13. Од
нако чемпионом Европы стал поляк 
Т. Pvt — 65.09.

Нельзя сказать, чтобы очень успешно 
прошел сезон для метателей копья — их 
достижения в целом стабилизировались, 
я для ведущей группы даже снизились. 
Несколько спортсменов повысили, прав
да. свои достижения: это лидер сезона 
Владимир Кузнецов /СССР) — 84.90, 
К. Фредпикссон (Швеция) — 81,63, 
М. Мякэ (Франция)—81.06, Д. Лиево- 
ре (Италия) — 80.73. Э. Ахвенниеми 
(Финляндия) — 79,33, Ч. Валлман 
(СССР) — 79,30.

Десятиборье явилось одним из видов, 
в котором в прошедшем сезоне достиг
нуты особенно большие успехи, «Ге- 
поем» сезона стал Василий Кузнецов. 
Он трижды занимал первое место, усту
пив только исключительному по своим 
данным мировому рекордсмену Р. Джон
сону. Кузнецов первый в мире «пере
шагнул» рубеж 8000 очков, показав в 
мае 8014 очков, что явилось мировым 

рекордом, а в октябре — 8042 — рекорд 
Европы. На первенстве Европы он за
воевал золотую медаль. Такого продол
жительного и успешного сезона не было 
никогда ни у одного многоборца. Улуч
шили достижения и другие сильнейшие 
многоборцы Европы.

Как же оценивать успехи отдельных 
стран в 1958 г.?

Некоторые зарубежные спортивные 
газеты, например французская «Экип», 
поместили таблицу очков, полученных 
разными странами, атлеты которых во
шли в список 20 лучших в Европе за 
1958 г. (за первое место давалось 20 оч
ков, за второе—19 и т. д.). По подсче
там этой газеты Советский Союз набрал 
974 очка, объединенная немецкая коман
да— 629 (ФРГ —477, ГДР—152), 
Польша — 484, Великобритания — 326, 
Венгрия — 190,5, Финляндия — 174, Шве
ция — 142, Чехословакия — 136,5, Ита
лия— 122, Норвегия—117, Франция — 
84, Югославия — 75 и т. д.

Польская газета «Спорт» произвела 
подсчет по списку 50 лучших европей
ских атлетов сезона (без десятиборья) 
и получила примерно такие же итоги.

Если же подсчитывать итоги, как на 
первенствах, — только у первых шести 
участников в каждом номере олимпий
ской программы (6, 5, 4, 3, 2, 1 очко), 
то картина будет следующая: Советский 
Союз—129,5 очков, Польша — 59, 
ФРГ — 56,5, Великобритания — 45, Че
хословакия — 22, Швеция — 18 и т. д.

Итак, при всех способах подсчета вы
является бесспорное превосходство че
тырех сильнейших в Европе стран — 
Советского Союза, Польши, ФРГ и Ве
ликобритании, причем первое место 
СССР — неоспоримо.

Однако нельзя забывать о недоста
точно успешном выступлении советских 
легкоатлетов на первенстве Европы. 
Бег — слабое место нашей легкой атле
тики у мужчин, на устранение которого 
должны быть направлены все силы.

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

ТРЕНИРОВКА
АВСТРАЛИЙСКИХ БЕГУНОВ

За последние годы австралийские бе
гуны на средние дистанции достигли 
особенно значительных успехов. Со 
страниц спортивной прессы всего мира 
вот уже седьмой год не сходят имена 
сильнейших представителей австралий
ской легкой атлетики. В течение не
скольких лет рекордсменом мира на 
милю был Джон Лэнди (3.58,0), теперь 
им стал Герберт Эллиот, который от
воевал для Австралии также почетный 
титул рекордсмена в беге на 1500 м. 
Результаты юного рекордсмена (ему 
еще нет 21 года)—3.54,5 на милю и 
3.36,0 на 1500 м — можно назвать по
истине выдающимися.

Если к этому добавить, что второй 
результат в мире на милю (3.55,9) при
надлежит также австралийцу—Мер

вину Линкольну и что, кроме того, в 
Австралии имеются такие известные 
бегуны, как Д. Бейли, А. Томас, Л. Эл
лиот и другие, то следует признать, что 
спортсменам других стран теперь есть 
чему поучиться у австралийцев, хотя 
последние совсем недавно учились, да 
и продолжают учиться у своих евро
пейских коллег.

Принципиальной разницы в трениров
ке английских, американских, европей
ских и австралийских бегунов нет. Да 
это и понятно. Европейские бегуны, и 
в первую очередь Затопек, Куц, Иха- 
рош, оказали сильное влияние на ав
стралийских спортсменов. Об этом они 
сами говорят и пишут много и подробно.

Одним из главных условий успешной 
подготовки к соревнованиям австралий

цы, так же как большинство бегунов 
других стран, считают большую по объ
ему и напряженную по интенсивности 
тренировочную работу. Развитию спе
циальной выносливости придается пер
востепенное значение. Решение этой за
дачи осуществляется посредством бега 
в относительно высоком темпе. Бег со 
скоростью ниже средней в общем объе
ме беговой работы занимает незначи
тельное место — не более 25%.

Австралийские спортсмены уделяют 
большое внимание воспитанию реши
тельности, умения в нужный момент 
обрести лучшую спортивную форму, 
накопить максимум физических сил и 
особенно нервной энергии. А это, в свою 
очередь, невозможно без индивидуали
зации тренировки, умения быть само
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стоятельным на тренировках и соревно
ваниях, без приобретения специальных 
знаний уже на первых этапах под
готовки.

Но если во взглядах на характер тре
нировки, на ее направление у австра
лийцев нет заметных отличий, то в осу
ществлении этих взглядов на практике, 
в применении наиболее прогрессивных 
средств и методов тренировки они сде
лали шаг вперед.

Наиболее ярким выразителем австра
лийских взглядов на тренировку явля
ется Перси Сэрутти, бывший тренер 
Д. Лэнди, теперь занимающийся с 
Г. Эллиотом и другими известными бе
гунами.

Сэрутти считает, что в основе спор
тивных успехов лежит работа и еще 
раз работа. «Даже исключительно ода
ренному спортсмену,— говорит он,— для 
достижения своей лучшей формы необ
ходимо тренироваться по меньшей 
мере 3 года. Бегун не может ослаблять 
работы ни во время успешных выступ
лений, ни во время некоторых неудач. 
Он должен быть готовым преодолеть 
все трудности и отставить на задний 
план все развлечения. И если успехи 
ободряют его, то временные неудачи 
должны подхлестывать».

Сэрутти отказывается от твердых 
планов тренировки и общепризнанного 
переменного бега на гаревой дорожке 
и считает, что «врожденные способности 
атлета помогут ему найти себя на тре
нировке и соревнованиях, поскольку 
главное ему было объяснено и пока
зано».

Бегун на 1 милю на каждой трени
ровке должен в среднем пробегать 
10 миль. Тренироваться в беге следует 
ежедневно, однако два, а иногда и три 
дня бег служит подсобным средством. 
Главным в эти дни будут упражнения 
на силу, гибкость и т. п. в гимнастиче
ском зале продолжительностью 2 часа 
или длительные пешеходные прогулки. 
Три раза в неделю бег должен быть 
«изматывающим».

Тренироваться следует на любой 
местности, включая песчаную, холми
стую и т. п., однако избегая твердых 
покровов. Рекомендуется бегать бо
сиком. Зимой особое значение придает
ся так называемому «силовому» бегу, 
в' котором подчеркиваются мощный ха
рактер отталкивания, энергичные дви
жения сжатых в кулаки рук, высокий 
подъем бедра и который проводится на 
носках при высоком положении общего 
центра тяжести. Такой бег на дистан
цию 400 м должен утомить спортсмена, 
на милю — вымотать самых выносли
вых. Зимой он составляет половину тре
нировочной программы. По мысли Сэ
рутти, «силовой» бег способствует раз
витию основных качеств бегуна, 
совершенствует его способности к рас
слаблению и улучшает технику, воору
жает средствами тактической борьбы. 
Главным в технике Сэрутти считает 
правильное направление и мощность 
отталкивания, а также умение сохра
нять до конца эту мощность и нужную 
осанку.

По вопросу об интенсивности трени
ровки мнение Сэрутти сводится к тому, 
что бегун, готовящийся к соревнова
ниям, должен бегать с соревнователь
ной скоростью большую часть трениро
вочного времени. Это является первым 

и основным принципом в тренировке 
Развивая эту мысль, он утверждает, 
что медленный бег нужен только для 
разминки и в периоды снижения на
грузки. Даже медленный бег с целью 
снятия напряжения после соревнований 
Сэрутти считает ошибкой. В среднем 
на тренировках 25% километража 
спортсмен должен пробегать со ско
ростью выше соревновательной, 50°/» — 
со скоростью равной ей и только 25% — 
со скоростью ниже соревновательной. 
В подтверждение высказанной мысли 
Сэрутти приводит пример с Лэнди, ко
торый после «застоя» 1952—1953 гг. 
добился удивительного прогресса, пе
реключившись на скоростную работу.

Подготовительная, или зимняя, тре
нировка должна длиться полных 6 ме
сяцев. В это время следует избегать 
регламентации бега, бега «по обязан
ности». С началом соревнований «сило
вой» бег прекращается, нагрузка на 
тренировках частично регламентируется, 
упражнения на силу, расслабление и 
т. п. выполняются ежедневно в течение 
10—30 минут. Большое значение в тре
нировке придается непрерывному бегу 
в полную или почти в полную силу в 
течение времени, фактически затрачи
ваемого на соревнованиях.

Чтобы яснее представить себе, как 
воплощаются эти взгляды в практике 
тренировки австралийских бегунов, рас
скажем, как тренировался и какую на
грузку выдержал Д. Лэнди. Трени
ровка Г. Эллиота строится на основе 
тех же принципов *.

В журнале «Уорлд Спорте» за апрель 
1953 г. сообщалось, что Джон Лэнди 
тренировался ежедневно и в неделю 
пробегал от 64 до 80 км. Длительные 
пробежки чередовались с переменным 
бегом, в котором длина рывков варьи
ровалась от 274 до 548 м.

Всю тренировку за исключением пе
риода соревнований Лэнди осуществлял, 
руководствуясь следующими соображе
ниями: бегать без секундомера, трени
роваться только босиком или в резино
вых тапочках и только по мягкому грун
ту (в основном по траве), в процессе 
тренировки находиться все время в дви
жении, все время менять темп и длину 
пробегаемых отрезков, не бегать по раз
меченным дистанциям. На отдельных 
занятиях отрезки в среднем около 
600 ярдов Лэнди пробегал вначале по 
75 сек., а позже по 67 сек., отдыхая 
между пробежками в медленном беге на 
300 ярдов. Отрезки, равные четверти 
мили, он пробегал по 60 сек. и лучше, 
отдыхая в медленном беге на отрезках 
вдвое короче, причем количество повто
рений быстрых пробежек достигало 
12 и больше.

Тренировка в естественных условиях 
помогала Лэнди выполнять большую 
работу, что возможно только при ее 
эмоциональности, когда нервная система 
бегуна не переутомляется.

Приводим выписку из дневника Джо
на Лэнди за 1954 г. перед установле
нием мирового рекорда на 1 милю **.

26 апреля. Медленный бег 1 час 
(440 ярдов за 60,0).

* См. статью Г. Коробкова «Проигры
вать больше нельзя» в журнале № 2, 
1959 г.

** Из книги Д. Питерса и др. «Совре
менный бег на средние и длинные ди
станции», Лондон, 1957.

27 апреля. Бег 12 X 440 ярдов в 
среднем по 59,4.

2 8 апреля. Вылетел из Мельбурна.
2 9 апреля. Прибыл в Сингапур. 

Бег 12 X 300 ярдов в среднем по 37.5.
30 апреля — 1 мая. В полете.
2 мая. Лондон. Переменный бег 

2 мили. Прибыл в Стокгольм.
3 мая. Турку. Медленный бег

3—4 мили в тренировочном костюме.
4 мая. До полудня: переменный бег 

4 мили; бег 4 X 440 ярдов по 61,0 круг. 
После полудня: медленный бег 2 мили; 
8 X 440 ярдов по 59,1.

5 мая. До полудня переменный бег 
4 мили. После полудня: бег 2 мили за 
10.05, затем переменный бег 4 X 440 яр
дов по 57,0—58,0.

П. Сэрутти

6 мая. Очень холодно — не трени
ровался.

7 мая. До полудня медленный бег 
полторы мили. После полудня 
8 X 440 ярдов в среднем по 57,6.

8 мая. Медленный бег 11 кругов, 
затем медленный бег 13 кругов с двумя 
рывками на каждом кругу.

9 мая. Медленный бег полкруга; 
10 X 440 ярдов в среднем по 57,6.

10 мая. До полудня бег полкруга. 
После полудня: бег полторы мили; пе
ременный бег 8 кругов; 12 X 100 ярдов 
быстро.
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11 май. Медленный бег üöJiKjiyfä.
12 м а я. До полудня: медленный 

бег 3 круга; 8 X 440 ярдов по 58,9. Пос
ле полудня 6 X 440 ярдов по 57,2.

13 м а я. До полудня: медленный бег 
6 кругов; бег 10 X 100 м и 200 м за 
23,3. После полудня переменный бег 
11 кругов.

14 мая. Медленный бег 6X300 яр
дов по 41,7; 5 X 440 ярдов по 57,9.

15 мая. Медленный бег 12 кругов; 
6 X 100 ярдов быстро.

16 мая. Медленный бег 10 кругов;
10 X 440 ярдов по 57,6.

17 м а я. Бег 15 кругов, сделав 
16 рывков; затем 300 м за 36,8 и 1600 м 
за 4.20.

18 мая. Медленный бег 10 кругов;
11 X 400 м по 61,0 круг, последние 
100 м в полную силу.

19 мая. Медленный бег 8 кругов; 
800 м за 1.51,4, затем снова 8 кругов 
медленно.

20 мая. Медленный бег 8 кругов;
12 X 440 ярдов по 58,6; между пробеж
ками медленный бег один круг.

21 мая. Медленный бег с рывками 
8 кругов; 2 X 300 м (35,6 и 36,0).

22 м а я. Медленный бег 3 круга; 
11 X 400 м по 60,4, чередуя с медлен
ным бегом 200 м; медленный бег не
сколько кругов.

23 мая. Медленный бег 20 кругов, 
последний за 61,0.

24 мая. Бег 10 кругов с рывками; 
8 X 440 ярдов по 58,8, чередуя с мед
ленным бегом 200 м.

25 мая. Медленный бег 6 кругов; 
бег 1200 м — 3.00,5.

26 мая. Отдых. Болит стопа.
27 мая. Бег 17 кругов с рывками; 

переменный бег 600 м (50 м быстро, 
50 медленно и т. д.).

28 м а я. Бег по кругу по траве 
10 X 300 м с двумя рывками на каж
дом кругу; медленный бег 8 кругов 
(400 м), затем 1400 м.

29 и 30 мая. Отдых.
31 мая. Прикидка на милю. Пер

вые 400 м — 56,5, 800 м—1.55,7;
1200 м — 2.58,0; миля — 4.01,6.

1—6 июня. Отдых.
7 июня. Несколько спринтерских 

пробежек и медленный бег.
8 июня. Получасовая разминка; 

прикидка на милю: 400 м—59,5, 800 м— 
1.59,5, 1200 м —3.01, 1 миля —4.01,6.

9 июня. Медленный бег 1 час.
10 и ю н я. Переменный бег с не

сколькими пробежками по 300 м за 42,0.
11 июня. Разминка 1 час. Бег на 

1500 м 3.46,4 (59,6—1.59,2—3.01,4).

12 йюйя. ОтдЫХ.
13 июня. Переменный бег 1 час.
14 июня. То же.
15 июня. Отдых.
16 июня. Утренняя разминка. Бег 

7 X 400 м по 62,0, затем 2000 м за 
5.12,6.

17 июня. Отдых.
18 июня. Разминка. Бег 300 м — 

37,0, 400 м —49,7.
19 июня. Разминка—бег 6 кругов; 

бег 1200 м —2.58,8.
20 июня. Отдых.
21 и ю н я. С 3 до 4 часов дня — 

разминка. С 6 до 6 час. 45 мин.— снова 
разминка. Соревнования в беге на 1 ми
лю — 3.58,0. Установил новый мировой 
рекорд (отметку 1500 м прошел за 
3.41,8).

22 и ю н я. Отдых.
23 июня. Бег 6X800 м, в среднем 

по 2.05,5 (через 2 круга медленного 
бега).

Особенности подготовки австралийских 
бегунов ярче всего проявляются в под
готовительном периоде. В это время 
они проводят огромную напряженную 
работу, построенную, несмотря на боль
шой объем и интенсивность, с расчетом 
на сохранение нервной энергии.

В период соревнований тренировка 
австралийцев приобретает большей 
частью сравнительно умеренный харак
тер. Средства тренировки, применяемые 
ими, самостоятельность, знание своих 
сил и способностей дает им возможность 
подойти к соревнованиям в отличном 
физическом и моральном состоянии, 
что, в частности, сказывается в их уме
нии мобилизовать себя на последнем 
круге и бурно финишировать, показы
вая выдающиеся результаты. Достаточ
но вспомнить, что Лэнди, Эллиот и 
другие австралийские бегуны пробегают 
последний круг менее чем за 57,0; на
пример, в рекордном беге на милю 
Эллиот пробежал его за 55,5, а в беге 
на 1500 м даже за 54,0!

Умение быть в лучшей форме к мо
менту соревнований имеет решающее 
значение для достижения высоких ре
зультатов. С этой точки зрения недель
ный отдых Лэнди, а также значительное 
ослабление нагрузки в последние дни 
перед установлением мирового рекорда 
на милю весьма показательны.

И еще одну примечательную особен
ность нужно отметить у австралийских 
бегунов. Их специализация фактически 
начинается уже в юношеском возрасте, 
когда они показывают сравнительно 
высокие результаты. Так было с Лэнди, 
Г. Эллиотом и другими бегунами. 

Г. ёллиот, йайример, в 16 лет ймел 
результаты 1.55,7 на 880 ярдов и 
4.20,8 — на милю, а когда ему едва 
минуло 19 лет, он улучшил их до 
1.49,3 и 4.00,4. В 20 лет он стал миро
вым рекордсменом на милю, и, хотя, 
по сообщениям газет, над ним нависла 
угроза поражения от младшего брата 
Лаури, это возможное поражение не бу
дет ни в коем случае вызвано «перетре- 
нированностью» или преждевременным 
«сгоранием», связанным с ранним ув
лечением бегом.

Доцент А. Н. МАКАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Вперед к коммунизму ...... 2
Рекорды союзных республик на

1 января 1939 г.....................................................4

В коллективах физической культуры
Д. Ионов — Обучение барьерному 

бегу..........................................................................7

Легкая атлетика в школе
В. Левчик — Своими руками . . 10

Техника и методика тренировки
Г. Коробков — Талант и трудо

любие ................................................................. 12
Л. Анокина — Развитие силы у 

копьеметательниц..........................................14

Наука и спорт
Н. Думбадзе — Кинограммы и 

ритм метаний................................................ 16

По Советскому Союзу
Г. Турова — Быть, как всегда.

впереди.........................  18
Н. Петухова, В. Теннов — Овла

девать современной методикой тре
нировки .............................................................20

Конкурс кандидатов в сборную
страны..................................................................22

Когда слова расходятся с делом . . 23
Р. Люлько — Спортсменка, архитек

тор, тренер........................................................23
Л. Сулиев — Копье метает Бируте

Залогайтите  ......................................24
Общества соревнуются на Спарта

киаде ..................................................................... 25

Критика и библиография
В. Польшанский — Больше инте

ресных книг для спортсменов и 
тренеров............................................................25

За рубежом
Б. Львов — Европейская легкая 

атлетика в 1958 году...............................26
А. Макаров — Тренировка австра

лийских бегунов.................................. 28

Z

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Л. С. Хоменков (редактор), Б. Е. Косвинцев (отв. секретарь), Д. П. Ионов, Г. В. Коробков, Б. Н. Львов, Д. П. Марков, 

______ Н. Г. Озолин, П. В. Ратов, Г. Ф. Турова, В. П. Филин________________ _______________
Адрес редакции: Москва К-104, М. Бронная ул., д. № 4, Тел. Б 3-04-57, Б 8-96-72. 

Художественный редактор В. И. Казакова

Сдано в производство 12/1 1959 г. А01891
Зак. 20 Подписано к печати 9/Ш 1959 г. Формат бумаги 6ОХ9278> 2 бум. листа 4 п. л.+0,5;

6,74 уч.-изд. л. 61 000 зн. в п. л. Тираж 25800 экз.
Издательство «Физкультура и спорт», Москва, К-50, М. Гнездниковский пер., д. 3.

13-я типография Московского городского совнархоза. Москва, ул. Баумана, Гарднеровский пер., д. 1а.



К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА

Желая улучшить содержание журнала „Легкая атлетика“, 
редакция обращается к Вам, дорогие читатели, с просьбой отве
тить на следующие вопросы:

1. Кание отделы журнала Вы читаете с наибольшим интересом 
и какие статьи из опубликованных в 1958 г. Вам особенно по
нравились?

2. Удовлетворяют ли Вас кинограммы и текст к ним, кинограммы 
каних спорстменов желали бы Вы видеть в журнале?

3. Какие статьи Вы хотели бы прочитать в отделах „В кол
лективах физической культуры“ и „Легкая атлетика в школе“?

4. Какие статистические материалы следует публиковать в 
журнале?

5. Как вы смотрите на помещение в журнале очерков, о чем 
и о ком они должны, по Вашему мнению, рассказывать?

6. Ваши замечания и предложения по улучшению оформления 
журнала.

Ответы просим направлять в адрес журнала „Легкая атлетика“: 
Москва К-104, Малая Бронная, 4. Сообщите Ваш адрес, фамилию 
и профессию.



МОСКВА К-104

МАЛАЯ БРОННАЯ, 4 

ЖУРНАЛ „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“



КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ЦЛСИ

За последние годы Центральная ла
боратория спортивного инвентаря 
(ЦЛСИ) разработала и внедрила в про
мышленность ряд новых конструкций 
легкоатлетического инвентаря, полу
чивших признание у спортсменов, тре
неров и судей.

Большим успехом у копьеметателей 
пользуется сконструированное в 1957 г. 
копье с деревянным древком. Оно об
ладает «планирующими» свойствами и 
дольше удерживается в воздухе. Тра
ектория полета этого копья более по
логая, вследствие чего оно пролетает 
большее расстояние.

В том же году промышленность 
освоила выпуск цельнометаллических 
копий с древком из дюралюминиевого 
сплава марки Д16. Форма древка та
кая же, как и в деревянном копье, но 
цельнометаллическое копье почти вдвое 
прочнее. В 1958 году выпущено 25 ты
сяч таких копий, из них 15 тысяч муж
ских диаметром 28 мм и 10 тысяч жен
ских диаметром 24 мм.

Большим удобством в эксплуатации 
отличается новая конструкция стоек 
для прыжков с шестом. Чтобы пере
двинуть стойки, теперь не требуется 
перемещения тяжелого основания, вес 
которого ранее достигал часто 60— 
70 кг.

Одновременно была разработана кон
струкция измерителя высоты планки с 
электроконтактом на базе стандартно
го измерителя. Ранее в связи с боль
шой высотой планки и вследствие того, 
что трудно было ощутить момент ка
сания к планке измерителя, происходи
ли ошибки в определении высоты до 
2—3 см. Теперь такие ошибки стали 
невозможны.

Лаборатория разработала новый спо
соб фиксации момента выстрела стар
тового пистолета с помощью мощной

световой вспышки взамен 
неудобного дымового сиг
нала. На обыкновенный 
стартовый пистолет одевает
ся небольшая приставка с 
контактным устройством и 
рычагом, один конец кото
рого располагается над вы
ходным отверстием порохо
вых газов, а другой конец 
соединен с контактами. Во 
время выстрела рычаг под 
давлением газов подбра
сывается кверху и замыкает 
контакты, которые и вклю
чают фотовспышку, укреп
ленную на отдельном шта
тиве. Фотовспышка дает 
яркий свет силой в миллион 
свечей в течение одной- 
двухтысячной доли секунды.

В спортивные магазины 
начинают поступать метал
лические легкоатлетические 
шесты цилиндрической формы, кон
струкция которых разработана лабо- 
бораторией. Эти шесты получили высо
кую оценку лучших советских прыгу
нов. Шесты выпускаются трех разме
ров по диаметру: 40 мм (они имеют 
в средней части три красных полосы) — 
для прыгунов тяжелого веса, 38 мм 
(две красных полосы)—для прыгунов 
среднего веса, 36 мм (одна красная 
полоса) — для прыгунов малого веса. 
Дюралюминиевые шесты не тяжелее 
бамбуковых и прочнее их в несколь
ко раз.

Лаборатория разработала еще целый 
ряд других оригинальных конструкций 
легкоатлетического инвентаря, в част
ности прибор для измерения длины 
прыжка и универсальный барьер с ав
томатически перемещающимися груза
ми (см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 10, 1958 г.).

Над чем будет лаборатория работать 
в 1959 г.?

Одной из наиболее интересных тем 
является электрофиксатор заступа при 
прыжках в длину. Этот прибор подаст 
световой сигнал зрителям, судьям и 
самому спортсмену о правильности про
изведенного толчка от бруса. Если тол
чок правилен, загорится зеленый свет, 
если произведен заступ — красный.

Лаборатория работает также над 
проектированием платформы для при
земления при прыжках с шестом. Плат
форма устанавливается на четырех ре
зиновых надувных колесах и сможет 
перемещаться вручную или с помощью 
тягача. Рама платформы перекрывает
ся амортизирующей сеткой, на кото
рую укладываются маты из губчатой ре
зины. На резину предполагается насы
пать слой древесных стружек высотой 
250—350 мм. Платформа имеет борта 
высотой до полуметра, обложенные 
мешками с опилками. После использова
ния яма покрывается брезентом и уво
зится из пределов стадиона или пере
мещается на то место, где в данное 
время она не будет мешать. Размеры

Стойки для прыжков с шестом

платформы 4X4 м. Ориентировочный 
вес 500—600 кг.

Разрабатывается лабораторией пере
носный круг для метания ядра и диска. 
Круг будет состоять из металлического 
кольца со сплошным дном, залитым 
тонким слоем армированного бетона. 
Две ручки по краям круга позволят 
вдвоем легко переносить его и уста
навливать в любом месте стадиона.

Лаборатория предполагает спроекти
ровать и построить маркировочную ма
шинку для нанесения на беговую до
рожку одновременно от шести до вось
ми линий водным меловым раствором, 
подающимся под давлением. Машинка 
будет универсальной и позволит раз
мечать также футбольное поле и дру
гие спортивные площадки. Она приво
дится в действие механической тягой 
или вручную.

Будет создано новое оборудование 
для обслуживания стадионов: механизи
рованные катки для уплотнения бего
вых дорожек и спортивных площадок, 
травокосилки, поливочные приспособ
ления и т. д.

Серьезное внимание обращается на 
применение пластических масс для из
готовления спортивного инвентаря и 
оборудования. В частности, предпола
гается создание пластмассовых шестов 
и копий с пластмассовыми древками, 
а возможно и наконечниками.

Кроме того, лаборатория будет изы
скивать дальнейшие конструктивные 
пути для увеличения дальности полета 
копья и диска.

Такова примерная программа работы 
ЦЛСИ по легкой атлетике. Удовлетво
ряет ли эта программа спортсменов, 
тренеров, судей, организаторов сорев
нований? Какие нужно внести в нее 
изменения, дополнения, над чем еще 
следует поработать? На эти вопросы мы 
ждем ответа от читателей журнала 
«Легкая атлетика».

С. Абельсон, 
инженер ЦЛСИ



Цена 3 руб.


