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К новым успехам
в развитии 

легкой атлетики
Главные задачи шестого пятилетнего плана развития народного 

хозяйства СССР состоят в том, .чтобы на базе преимущественного 
развития тяжелой промышленности, непрерывного технического 
прогресса и повышения производительности труда обеспечить даль
нейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуще
ствить крутой подъем сельскохозяйственного производства и на этой 
основе добиться значительного повышения материального благосо
стояния и культурного уровня советского народа.

Шестая пятилетка открывает еще более широкие возможности 
для занятий трудящихся физической культурой и спортом, в том 
числе и легкой атлетикой. Задача спортивных организаций — при
нять все меры к реализации этих возможностей, к созданию наибо
лее благоприятных условий для занятий квалифицированных спорт
сменов и новичков. Особенное внимание должно быть обращено на 
развитие физической культуры и спорта среди учащихся и молоде
жи. Наши дети, юношество, вся наша молодежь должна расти здо
ровой, крепкой, любящей спорт, добивающейся в нем высоких тех
нических результатов.

За последние пять лет советские спортсмены добились немалых 
успехов в развитии массовости и повышении спортивно-технических 
результатов. Заметные сдвиги за эти годы произошли и в легкоат
летическом спорте. Свыше трех миллионов человек регулярно за
нимаются легкой атлетикой в секциях коллективов физической 
культуры и систематически повышают свое спортивное мастерство. 
Успешнее стали выступать наши легкоатлеты и в международных 
соревнованиях.

Рост мастерства советских легкоатлетов ярко подтверждается и 
тем, что сейчас в таблице рекордов СССР по олимпийским видам 
только рекорд В. Сухарева на 100 м — 10,3 установлен до 1952 г. 
За пятилетие наши легкоатлеты не раз становились обладателями 
мировых рекордов.

Однако эти успехи не дают права успокаиваться на достигнутом. 
В работе по легкой атлетике есть еще много недостатков. Попреж- 
нему неудовлетворителен процент квалифицированных спортсменов 
по отношению к общему числу занимающихся. Слабо развивается 
легкая атлетика во многих городах РСФСР, в республиках Средней 
Азии и Закавказья, в Молдавии и Карело-Финской ССР. До сих 
пор низок уровень достижений бегунов на 800 и 1500 м, прыгунов 
в высоту, в длину и с шестом.

На решения XX съезда Коммунистической партии Советского 
Союза физкультурные организации, спортсмены обязаны ответить 
новыми успехами в массовом развитии спорта, в подготовке к Спар
такиаде народов СССР, в завоевании мирового первенства по важ
нейшим видам спорта, в том числе и по легкой атлетике,



НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ СССР

НЕ ПОВТОРЯЯ 
ОШИБОК...

3. синицкий
Заслуженный мастер спорта

На первенстве страны 1953 г., кото
рое разыгрывалось между союзными 
республиками, городами Москвой и 
Ленинградом, украинские легкоатлеты 
с трудом заняли третье место. Неудовле
творительный итог соревнований по
будил Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров УССР 
вместе с легкоатлетической обществен
ностью принять ряд мер по улучшению 
учебно-тренировочной работы в коллек
тивах и в сборной команде республики.

Это дало свои результаты. Уже 
весной 1954 г. на матче РСФСР — 
УССР — БССР — Москва — Ленинград, 
посвященном 300-летию воссоединения 
Украины с Россией, украинские легко
атлеты заняли второе место, значитель
но опередив коллективы Ленинграда 
и РСФСР.

В течение года была организована 
тщательная проверка развития легкой 
атлетики на местах. На заседаниях рес
публиканского комитета заслушивались 
сообщения о состоянии работы по легкой 
атлетике в Киеве и Черновцах, в спор
тивных обществах «Динамо», «Спартак», 
«Наука».

На первенство республики в октябре 
1954 г. в Одессу были вызваны предсе
датели всех областных комитетов по 
физической культуре и спорту и пред
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седатели республиканских советов спор
тивных обществ для непосредственного 
участия в «государственном экзамене 
за год работы», который фактически 
представляло собой первенство.

По горячим следам первенства были 
проведены следующие мероприятия. Со
стоялось совещание тренеров сборных 
команд областей, на котором был решен 
вопрос о переходе тренеров на занятия 
с узкоспециализированными группами. 
С участниками соревнований тут же на 
трибунах после каждого вида програм
мы проводилась беседа старшего трене
ра сборной команды республики о тех
нике и методике тренировки. На 
совещании председателей областных ко
митетов и республиканских советов ДСО 
было принято решение создать сборные 
команды областей на базе спортивных 
школ молодежи для систематической 
круглогодичной подготовки к первенству 
УССР 1955 г.

Вновь избранная республиканская 
секция (председатель Н. Выставкин) 
совместно с активом разработала де
тальный план дальнейшего улучшения 
работы по легкой атлетике в 1955 г. 
в связи со Спартакиадой народов СССР. 
Этот план был утвержден республикан
ским комитетом, и оставалось только 
немедленно приняться за его осу
ществление.

Однако дальше плана дело не пошло. 
Первое же мероприятие — пятидневный 
сбор-семинар для членов сборной 
команды республики, намеченный на 
начало февраля, сразу же после зимнего 
первенства на открытом воздухе,— ока
залось неосуществленным.

Переизбрание весной руководства 
республиканской легкоатлетической сек
ции (председателем стал В. Шипуков) 
не принесло ничего нового. Поступав

шие с мест сигналы о том, 
что в большинстве облает-, 
ных центров не ведется ра
бота со сборными коллекти
вами и что спортивные шко
лы молодежи (а они есть 
во всех областях, кроме( 
Черкасской и Хмельницкой) 
не стали основной ■'базой 
подготовки сборных команд, 
никакой реакции со стороны 
секции не вызвали.

Г розным предупрежде
нием послужили итоги ве
сеннего матча 1955 г. 
РСФСР — УССР — БССР — 
Москва—Ленинград в Мин
ске. На этом соревновании 
команда УССР выступила 
очень слабо и заняла 
четвертое место (в 1954 г.

на все эти недочеты, 
выросло немало молодых 

спортсменов, выполнивших 
спорта или

г.

второе). Однако и это никого не взвол
новало. Горькое поражение команды не 
стало предметом обсуждения республи
канского комитета, а на секции поста
рались все объяснить холодной дождли
вой погодой и на этом успокоились.

В течение лета 1955 г. секция не кон
тролировала выполнения своих планов 
и решений, не интересовалась деятель
ностью отдельных тренеров, и особенно 
по десятиборию. Даже в Киеве, в том 
числе и в спортивной школе молодежи, 
не- была организована работа тренеров 
с узкоспециализированными группами.

В самый разгар лета секция устрои
ла себе «каникулы», не собиралась ни 
разу, а республиканский комитет устра
нился от контроля над работой по 
легкой атлетике.

Утвержденный комитетом сбор для 
подготовки команды к первенству СССР 
не был осуществлен так, как намеча
лось. Спортсмены основного состава 
приезжали на сбор до последних дней, 
а перед этим он был перегружен запас
ными участниками.

Несмотря 
в 1955 
хороших 
впервые норму мастера 
показавших результаты первого разря
да: спринтеры Л. Бартенев, И. Мер, 
С. Онищенко, Ю. Фомин; бегуны на 
средние дистанции А. Босенко, Л. Ани
щенко; стайер И. Чернявский, скороход 
В. Голубничий; прыгуны В. Ситкин, 
Г. Червяк, И. Тер-Ованесян, Д. Ефре
мов, И. Петренко, Л. Радченко, Е. Куд
рявцева, Н. Хныкина; метатели Ф. Тка
чев, В. Шабленко, И. Сахарный, 
В. Сбитнева, Л. Ищенко, Л. Чатченко 
и многие другие. Улучшили свои пока
затели и известные мастера: Н. Редькин,
B. Чернобай, А. Ануфриев, Г. Басалаев,
C. Крицштейн, Т. Шафранский, В. Цы- 
буленко, М. Кузнецова, Д. Козлова, 
Л. Лысенко, П. Лазарева.

Таким образом, создалось довольно 
сильное «ядро» сборной команды. Сред
ние результаты десяти лучших спорт
сменов повысились на первенстве УССР, 
по сравнению с 1954 г., во всех видах 
легкой атлетики, за исключением 
барьерного бега и прыжков в высоту 
у мужчин. Команда легкоатлетов рес
публики надеялась хорошо выступить на 
первенстве Советского Союза 1955 г. 
и бороться за первое-второе места.

Однако на результатах участия 
в первенстве СССР резко сказались 
уязвимые места команды. У женщин — 
спринт и барьерный бег, где все спорт
сменки, за исключением П. Лазаревой, 
получили нули; прыжки в длину, высоту 
и толкание ядра, принесшие команде по 
одному нулю. У мужчин — бег на 400 м 
и ходьба на 20 км, где все спортсмены 
получили нули; бег на средние дистан
ции, барьерный бег на 400 м, бег 
с препятствиями, прыжки в высоту, 
метание копья и десятиборие (в послед
нем виде также все оценки 
вые).

Никаких оправдывающих 
обстоятельств искать не

были нуле-

поражение 
приходится.

Л. Бартенев (первый) и А. Игнатьев берут старт на 200 м.

Фото М. БАТАШОВА



Украинские легкоатлеты, тренируясь 
всю зиму на воздухе, должны были 
уметь хорошо выступать в любую пого
ду. Однако этого не произошло. Значит, 
подготовка команд Москвы, РСФСР и 
Ленинграда была лучше организована. 
В этих командах, оказавшихся более 
приспособленными к трудным климати
ческим условиям, создавшимся на пер
венстве, успех обеспечили, в первую 
очередь, десятиборцы и сильные жен
ские коллективы, чего явно не хватало 
украинцам.

Вся спортивная общественность рес
публики была встревожена проигрышем 
легкоатлетов. Ведь на Спартакиаде 
народов СССР легкая атлетика будет 
решать успех всей делегации УССР!

Республиканский комитет немедленно 
после возвращения команды из Тбилиси 
заслушал отчеты ее руководителей, 
вскрыл недостатки, имевшие место в ра
боте секции, тренерского совета и от
дельных тренеров, и в своем приказе 
наметил ряд мер по улучшению каче
ства подготовки к республиканской 
спартакиаде и Спартакиаде народов 
СССР.

В Харькове, Одессе, Сталино, Днепро
петровске уже побывали бригады 
квалифицированных тренеров, оказав
шие помощь в организации работы по 
легкой атлетике. Такие же боигады по
сылаются на 10—15 дней во Львов, 
Ворошиловград, Винницу, Запорожье, 
Черновцы и Симферополь.

Областные комитеты должны соста
вить планы развития легкоатлети
ческого спорта в области, определить 
составы сборных! команд, проводить 
методические совещания тренеров, уве

личить количество соревнований и 
улучшить качество их проведения.

Республиканским советам ДСО пред
ложено обеспечить необходимые условия 
для высококачественной подготовки 
спортсменов старших разрядов и при
вести в надлежащий порядок базы для 
занятий.

Кафедры легкой атлетики Киевского 
и Львовского институтов физической 
культуры обязаны оказывать методи
ческую помощь тренерским советам 
в их работе.

Кроме того, утвержден ориентировоч
ный состав сборной команды республи
ки, подобран тренерский состав, решено 
провести зимний учебно-тренировочный 
сбор по отстающим видам легкой 
атлетики. Принято решение ликвиди
ровать порочную систему «заочной» тре
нировки и ко всем членам сборной 
команды республики прикрепить мест
ных тренеров. Над тренировкой членов 
сборной команды установлен ежемесяч
ный контроле

Пленум республиканской секции 
легкой атлетики обсудит ход подготовки 
в областях к Спартакиаде народов 
СССР.

Таким образом, есть все основания 
для того, чтобы в знаменательном 1956 г. 
работа по легкой атлетике значительно 
улучшилась, конечно, при условии, что 
прошлые ошибки не повторятся.

Мы надеемся, что дружными усилия
ми легкоатлетической общественности, 
тренеров и легкоатлетов республики под 
руководством партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных органи
заций нам удастся добиться хороших 
результатов и успешно выступить на 
Спартакиаде народов СССР.

Рекордный прыжок Владимира Ситкина 
на 2,06 способом перекат

Фото Н. ВОЛКОВА

ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
Н. ПЕТУХОВА

Мастер спорта

В августе 1956 г. в Москве, на новом 
стадионе в Лужниках, начнется гран
диозный праздник советских физкуль
турников — Спартакиада народов СССР. 
По итогам легкоатлетического сезона 
1955 г., предшествующего Спартакиаде, 
можно судить о том, как физкультурные 
организации готовятся к этому празд
нику. Рассмотрим в данной статье, с ка
кими итогами пришли к 1956 г. средне
азиатские республики и (Казахстан.

Некоторые спортсмены этих респуб
лик, используя благоприятные климати
ческие условия, добились хороших 
успехов. Прежде всего необходимо от
метить растущего прыгуна Олега Ря- 
ховского (Узбекистан), который дважды 
завоевал звание чемпиона II студен
ческой спартакиады, выиграв соревно
вание по прыжкам в длину и тройным; 
талантливых метателей Тамару Пресс 
(Узбекистан) и Владимира Ляхова 
(Таджикистан) — победителей III спар
такиады учащихся; бегуна на 3000 м с/п 
Евгения Кадяйкина (Казахстан), заняв
шего почетное место в десятке лучших 
бегунов страны; прогрессирующую от 
соревнования к соревнованию юную 
прыгунью в высоту Валентину Баллод 

(Узбекистан) ; опытного десятиборца 
Рудольфа Богомолова (Киргизия); фи
налистку первенства СССР 1955 г. 
копьеметательницу Антонину Хол- 
манскую (Узбекистан).

Однако общее состояние легкоатлети
ческого спорта в среднеазиатских рес
публиках и Казахстане в 1955 г. вы
зывает тревогу. Несмотря на то, что 
благоприятные климатические условия 
дают возможность круглогодично прово
дить здесь тренировочную работу на 
воздухе, среди спортсменов почти отсут
ствует плановая, систематическая кругло
годичная тренировка. Легкоатлетические 
секции малочисленны.

В итоговом соревновании сезона 
1955 г.— первенстве Советского Союза 
по легкой атлетике в Тбилиси — ни одна 
из этих республик не выставила полной 
команды (в 90 человек) соответственно 
положению о соревнованиях. Так, от 
Казахстана участвовало всего 48 чело
век (37 мужчин и 11 женщин); от Узбе
кистана — 35 (24 мужчин и 11 жен
щин); от Туркменистана — 17 (И муж
чин и 6 женщин) ; от Киргизии — 29 
(20 мужчин и 9 женщин); от Таджики
стана—12 (6 мужчин и 6 женщин). 

В командах этих республик на первен
стве СССР, по сравнению с другими 
союзными республиками, был очень 
небольшой процент легкоатлетов корен
ной национальности и особенно жен
щин.

Приведенная ниже таблица занятых 
мест на первенствах СССР за последние 
годы говорит о неудовлетворительном 
развитии легкоатлетического спорта 
в республиках Средней Азии и Казах
стане (табл. 1).

Таблица 1

Республики

Занятые места

19
49

 г.

19
51

 г.

19
53

 г.

19
55

 г.

Казахская ................... 11 12 9 13
Узбекская ............... 9 8 10 14
Киргизская............... 15 18 15 16
Туркменская .... 14 16 16 18
Таджикская............... 17 14 18 20

Таким образом, Казахская и Узбек
ская ССР в 1955 г. не только заняли 
значительно худшие места, чем раньше, 
но и дали опередить себя Литве, лишь 
недавно начавшей развивать легкоатле
тический спорт, и Азербайджану, 
команда которого все годы им проигры
вала.

О качестве подготовки легкоатлетов 
дает представление табл. 2.
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Таблица i

Республики

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов

Вы
по

лн
ил

и 
но

рм
у 1 

ра
з

ря
да

Из них

му
ж

чи
н « s а и о»

X

Казахская .... 48 10 8 2
Узбекская .... 35 10 5 5
Киргизская . . . 29 3 2 1
Туркменская . . . 17 2 2 —
Таджикская . . . 12

Как видно из таблицы, команда Тад
жикской ССР выступила не в полном 
составе и, не показав ни одного разряд
ного результата, получила 2400 штраф
ных очков. Сборные команды Туркмении, 
Таджикистана и Киргизии не имели ни 
одного участника в беге на 800, 5000, 
10 000 м, в прыжках с шестом у муж
чин и в толкании ядра у женщин.

Первенство страны показало, что 
основная масса спортсменов средне
азиатских республик и Казахстана, не 
считая небольшой группы легкоатлетов, 
плохо владеет техникой бега, прыжков 
и метаний. Многие из них имеют лишь 
небольшой опыт соревнований. Если, на
пример, А. Игнатьев стартовал в 1955 г. 
58 раз, Л. Бартенев —50, Ю. Ли
туев — 45, спортсмены Российской Феде
рации — в среднем по 20—25 раз, то да
же такие лучшие легкоатлеты средне
азиатских республик и Казахстана, как 
Е. Кадяйкин и О. Ряховский, выступа
ли на соревнованиях только по 12— 
15 раз. Основная же масса спортсменов 
этих республик в течение 1955 г. участ
вовала лишь в 5-—6 соревнованиях.

Минимальное количество мест зани
мают спортсмены среднеазиатских рес
публик и Казахстана в списках десяти, 
лучших легкоатлетов страны. Если 
в 1953 г. у легкоатлетов Казахстана 
имелось в этих списках 3 места, то 
в 1954—1955 гг. количество мест сокра
тилось до одного (Е. Кадяйкин, 8-е ме
сто в беге на 3000 м с/п). Узбекские 
спортсмены, имевшие в 1953 г. в списках 
десяти лучших 9 мест, занимают сейчас 
2 места (О. Ряховский в тройном прыж
ке и В. Баллод в прыжках в высоту).

В сборной команде Советского Союза 
на 1956 г., составленной из представи
телей всех республик и городов стра
ны, среднеазиатские республики и 
Казахстан представлены лишь 6 легко
атлетами: от Казахстана—бегун Е. Ка
дяйкин, от Узбекистана — прыгуны
O. Ряховский, В. Баллод, метательницы
P. Пресс и А. Холманская; от Кирги
зии — десятиборец Р. Богомолов; от 
Туркмении — спринтер Ю. Коновалов.

Уровень развития легкоатлетического 
спорта на местах наглядно отражают 
таблицы рекордов республик, куда за
носятся только те результаты, которые 
соответствуют норме I разряда. Несмо
тря на то, что за последние три года 
среднеазиатские республики и Казах
стан активизировали борьбу за уста
новление новых рекордов и что, напри
мер, в Киргизской ССР только в те
чение сезона 1955 г. рекорды республи
ки обновлялись 21 раз, уровень 
рекордов этих республик остается низ

ким. В таблицйх рекбрДбВ в Настоящее 
время еще имеется 84 ноля.

В легкоатлетических соревнованиях 
сельских физкультурников, проведенных 
в 1954—1955 гг., среднеазиатские рес
публики и Казахстан также выступали 
неудачно, что видно из табл. 3.

Т а б л и ца 3

Занятые места

Республики
1954 г. 1955 г.

Казахская ....................... 8 5
Узбекская ....................... 6 7
Киргизская................... 9 12
Туркменская................... 13 14
Таджикская................... 13

Плохую работу среднеазиатских рес
публик и Казахстана по легкой атлети
ке подтверждают также итоги спарта
киад «Динамо», «Спартака» и Советской 
Армии. Среди 31 чемпиона ЦС «Дина
мо» не оказалось ни одного спортсмена 
из Средней Азии и Казахстана.

Неудовлетворительно поставлена ра
бота по легкой атлетике и в спортивных 
обществах профсоюзов этих республик. 
На проведенной в июле 1955 г. спарта
киаде профсоюзов Таджикской ССР ряд 
победителей не выполнил даже норм 
III разряда. В финале Всеказахстанской 
спартакиады сельских физкультурников 
было показано только 13 результатов 
II разряда, 128 — III разряда и около 
100 результатов оказались ниже раз
рядных норм.

Укажем на ряд причин плохого со
стояния легкоатлетического спорта 
в республиках Средней Азии и Казах
стане.

Календарь спортивных мероприятий 
беден соревнованиями по легкой атлети
ке. 5—7 состязаний городского и рес
публиканского масштаба ни в какой 
мере не могут обеспечить достижение 
высокого спортивного уровня.

Состояние легкоатлетических баз даже 
в столицах среднеазиатских республик 
и Казахстана оставляет желать много 
лучшего. Так, в Ташкенте хорошо под
готовленная в марте к всесоюзному 
весеннему первенству легкоатлетическая 
площадка из-за отсутствия ухода при
шла в негодность. Два стадиона, имею
щиеся во Фрунзе, находятся в запущен
ном состоянии. Много лет пребывает 
в стадии строительства стадион «Нефтя
ник» в Красноводске. На стадионе 
«Спартак» во Фрунзе имеется всего 
лишь одно ядро для женщин, нет стар
товых колодок, копий и т. д.

Плохо поставлена агитация и про
паганда физической культуры и спорта. 
В Таджикской ССР ни на одном стадио
не нет таблиц с рекордами СССР, рес
публики и города, нет разрядных нор
мативов и даже не вывешены нормы и 
требования комплекса ГТО. В местной 
печати слабо освещается спортивная 
жизнь.

Проводимые в республиках Средней 
Азии и Казахстане соревнования по 
легкой атлетике не могут служить об
разцом. Состязания городского и рес
публиканского значения часто плохо 

(Организуются, нарушаются графики й 
расписание соревнований, слабо постав
лена информация зрителей и участни
ков, судьи допускают непростительные 
ошибки,. Слабо работают спортивные 
общественные органы. В большинстве 
случаев бездействуют республиканские 
секции, коллегии судей и тренерские 
советы.

Если в Казахской и Узбекской ССР 
имеется достаточное количество квали
фицированных тренеров, могущих обес
печить подготовку сборных команд, то 
в трех других среднеазиатских республи
ках положение с тренерскими кадрами 
бедственное. Так, в Таджикской ССР 
в настоящее время работают только 
4 человека, окончивших высшие учеб
ные заведения со специализацией по 
легкой атлетике (в то время как по 
гимнастике — 28 человек). С 1 сентября 
1955 г. в республике открылось 7 новых 
юношеских спортивных школ с отделе
ниями легкой атлетики, но только две 
из них укомплектованы тренерами.

Из приведенного краткого анализа 
можно сделать вывод о крайне неблаго
получном состоянии легкоатлетического 
спорта в республиках Средней • Азии и 
Казахстане. В наступившем 1956 г. 
необходимо обратить самое серьезное 
внимание на развитие в них легкой 
атлетики, на организацию системати
ческой учебно-тренировочной работы.

Комитеты по физической культуре и 
спорту, спортивные и общественные 
организации среднеазиатских республик 
и Казахстана должны по-деловому 
включиться в подготовку к Спартакиаде 
народов СССР. Наверстать упущенное 
нелегко, надо проявить максимум актив
ности и деловых качеств, чтобы с честью 
выйти из создавшегося положения. 
Среднеазиатские республики и Казах
стан должны занять на Спартакиаде 
народов СССР достойное место.

Финиш Бориса Токарева (ЦСК МО) на 
на 100 м. Его лучшие результаты в 1955 г.:

100 м — 10,4; 200 м — 20,9
ФОТО М. ГЕХТМАНА
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Г. КОРОБКОВ, н. озолин

Наблюдающийся в настоящее время 
рост мастерства во многих видах спорта 
неслучаен. Он обусловлен рядом фак
торов: массовым развитием физической 
•культуры и спорта, дальнейшим улуч
шением материальных условий жизни 
граждан Советского Союза и стран на
родной демократии, все большим вни
манием к спорту во всех странах мира, 
а также усовершенствованием методики 
тренировки.

Общеизвестно, что современная мето
дика тренировки спортсменов значи
тельно отличается от того, что было 
в прежние годы. Эти отличия весьма 
заметны, если даже сравнивать со
временную методику с методикой 
довоенных лет.

Исторический анализ показывает, что 
на протяжении последнего столетия 
шло постепенное развитие и изменение 
методики спортивной тренировки. Зная 
основные черты этого изменения, мы 
получаем возможность не только пра
вильно анализировать современные 
методики тренировки в отдельных видах 
спорта, но и предугадывать их даль
нейшее развитие. Эта интересная про
блема должна быть изучена научными 
работниками, и в первую очередь исто
риками.

Но уже сейчас на основании длитель
ного изучения опыта спортивной прак
тики и данных научных исследований 
можно дать характеристику современной 
методикй спортивной тренировки. Разу
меется, эта характеристика может быть 
изложена здесь весьма кратко и лишь 
по основным вопросам.

Прежде чем говорить об этом, необ
ходимо указать на некоторые особен
ности, наблюдаемые в современном 
спорте.

Во-первых, следует отметить общую 
тенденцию к снижению возраста чемпио
нов и рекордсменов почти во всех ви
дах спорта.

Во-вторых, общую тенденцию к так 
называемой ранней спортивной специа
лизации. Прежде это имело место лишь 
в плавании и фигурном катании1 на 
коньках. Теперь в большинстве видов 
спорта пытаются широко использовать 
раннюю специализацию с целью до
стижения более высоких спортивных ре
зультатов при переходе в группу взрос
лых.

Такой путь, конечно, при правиль
ном его направлении, • безусловно, до
стигает цели. Примеров этому много. 
Приведем из них лишь наиболее яркие. 
'Сильнейший s мифе прыгуна ç шестом, 

преодолевавшие 4 м 50 см и выше — 
американцы Уормердам, Ричардс, Лац 
и Купер,— начали овладевать техникой 
этого сложного вида легкой атлетики 
в 12—13-летнем возрасте, а в 15 лет 
прыгали в пределах 3 м 50 см.

Однако следует провести отчетливую 
грань между спортивной специализацией 
взрослых и ранней спортивной специа
лизацией. Мы считаем, что в последнем 
случае речь должна идти не о ранней 
спортивной специализации, а о раннем 
овладении техникой ряда сложных ви
дов спорта, но обязательно в системе 
всестороннего физического воспитания.

В-третьих, надо отметить общее при
знание огромной роли всесторонней 
физической подготовки для эффек
тивной спортивной специализации. Если 
в довоенные годы в капиталистических 
странах раздавались лишь отдельные 
голоса, защищавшие важную роль 
такой подготовки, то в настоящее вре
мя этот вопрос больше не дискусси
руется. Сейчас требуется не доказывать 
важную роль всесторонней физической 
подготовленности, а улучшать и обосно
вывать средства и методы ее приобре
тения, в том числе в связи с возрастны
ми особенностями, подготовленностью и 
видом спортивной специализации.

В четвертых, нужно отметить уско
рение темпов роста тренированности. 
Если еще в довоенные годы многие 
спортсмены добивались большого успеха 
лишь после долгих лет тренировки, то 
теперь немало выдающихся спортивных 
результатов достигается через 2—3 года 
специальной тренировки. Этот факт сви
детельствует в первую очередь об улуч
шении системы подготовки спортсменов. 
Вместе с тем наблюдающееся сейчас 
ускорение темпов роста тренированности 
спортсменов ждет своего научного 
изучения и обоснования.

Быстрый спортивный рост может быть 
и следствием форсированной подготов
ки, вредной для спортсмена. При такой 
тренировке действительно можно быстро 
достичь высоких спортивных результа
тов. Но в этом случае также быстро 
могут происходить и катастрофическое 
снижение спортивных достижений и 
ухудшение состояния здоровья. Исто
щение нервной оистемы и расстройство 
координации функций органов и систем 
спортсменов — обычное следствие форси
рованного режима тренировки.

Надо также иметь в виду, что отдель
ные одаренные спортсмены могут выдер
жать форсированную тренировку в те- 
чедие- длительного- времени. ; Нр

5:

Борис Баляев готовится к толчку. Его 
лучший результат в 1955 г. — 16,56

Фото М. ГЕХТМАНА

происходит с этими спортсменами далее? 
Спортивная медицина должна глубоко 
заинтересоваться этим вопросом.

Перейдем к характеристике современ
ной спортивной тренировки.

Прежде всего несколько слов о поня
тии «спортивная тренировка». Как 
известно, английское слово «трайнинг» 
означает упражнение. Именно так и по
нимали процесс спортивной тренировки 
еще в 20—30-х годах текущего столе
тия. Надо сказать, что и сейчас еще 
отдельные лица понимают спортивную 
тренировку лишь как повторную работу 
с целью совершенствования в ней.

Между тем современная тренировка — 
прежде всего педагогический процесс, 
состоящий из трех органически взаимо
связанных частей: воспитания, обучения 
и развития функциональных возможно
стей. Таким образом, термин «трениров
ка» следует трактовать теперь в самом 
широком смысле.

Современная методика спортивной 
тренировки предусматривает непрерыв
ность ее. Если раньше период трени
ровки в избранном виде спорта опреде
лялся главным образом длительностью 
спортивного сезона, то теперь трениров
ка стала круглогодичным процессом на 
протяжении ряда лет. В последние годы 
нр^етилбСЬ.. nçpc.:içKTK3Hoe. планирование. 



спортивной тренировки на ряд лет впе
ред. Понятно, что это имеет особое зна
чение для планирования тренировки 
юных спортсменов.

Отчетливо наметилась периодизация 
круглогодичной тренировки. Подготови
тельный, основной и переходный перио
ды установлены во многих видах спор
та. Можно спорить о названиях перио
дов, но уже нельзя возражать против их 
большого значения в планировании и 
содержании тренировки и проти-в того, 
что каждый из них есть период трени
ровки, а не период, когда она прекра1- 
щается.

Особо важное значение приобрел 
подготовительный период тренировки. 
Именно в этом периоде решается успех 
спортсмена. Если он не провел боль
шой и напряженной тренировочной ра
боты в подготовительном периоде, то не 
добьется успеха и в соревнованиях.

В прежние годы утверждали, что 
в подготовительном периоде спортсмен 
должен подготовить себя только физи
чески. В настоящее время задачи этого 
периода понимаются значительно шире. 
В нем решаются задачи общей и спе
циальной физической подготовки, овла
дения техникой и тактикой, воспитания 
волевых качеств.

Вместе с тем эта задача решается 
не узким кругом средств основного 
периода тренировки, а путем использо
вания большого многообразия средств 
и методов и, что важно подчеркнуть, 
при большем объеме тренировочной ра
боты и достаточно высоких нагрузках. 
Не случайно спортсмены стали считать 
наиболее трудным периодом тренировки 
подготовительный период.

Надо также отметить большее исполь
зование в подготовительном периоде 
соревнований как важного средства 
тренировки. Однако участие в таких 
соревнованиях имеет учебно-контроль
ную цель. К ним не должно быть спе
циальной подготовки путем снижения 
нагрузки, увеличения продолжительно
сти отдыха и т. д.

В некоторых видах спорта пытаются 
сократить продолжительность подгото
вительного периода до 1'/2—2 месяцев. 
Например, такое явление мы видим 
в футболе. Это ошибочное, на наш 
взгляд, решение не может быть оправ
дано ничем, даже продолжительным ка
лендарем спортивных соревнований. 
Практический опыт показывает, что 
продолжительность подготовительного 
периода не должна быть меньше 
5 месяцев.

Несколько слов об основном периоде 
тренировки. Такое название не совсем 
отвечает его содержанию, так как по 
объему тренировочной нагрузки основ
ным можно было бы назвать подготови
тельный период. В основном периоде 
спортсмен продолжает улучшать общую 
и особенно специальную физическую 
подготовленность, совершенствовать тех
нику и тактику, развивать волевые ка
чества. Однако для роста тренированно
сти в этом периоде особенно большое 
значение приобретают соревнования. 
В связи с этим значительно увеличи
вается число соревнований и, естествен
но, удлиняется спортивный сезон. Удли
нение периода соревнований — отличи
тельная черта современного спорта.

Укажем Попутно, что в последнее вре

мя для поддержания физической подго
товленности стали применять специаль
ные упражнения и в основном периоде 
тренировки. Важное значение этого 
было показано в исследовании, прове
денном П. В. Маркиным на лыжниках.

Немало споров сейчас вызывает во
прос о содержании переходного перио
да тренировки. Эта часть тренировки, 
которая непосредственно следует за, 
окончанием сезона соревнований, длится 
не более 1—1,5 месяцев. Проводится 
она поразному, в зависимости от вида 
спорта, напряженности прошедшего се
зона, уровня мастерства. Для спортсме
нов высших разрядов, напряженно тре
нировавшихся и много участвовавших 
в соревнованиях на протяжении почти 
всего года, отдых необходим. Конечно, 
этот отдых должен быть активным, да
вая мышцам работу (часто отличную 
от своего вида спорта), а нервам — от
дых. Если же спортсмен еще не при
обрел высокого мастерства и поэтому 
не участвовал в большом количестве 
соревнований в течение сезона, ему сле
дует и после сезона соревнований про
должать упорно работать над техникой 
и развитием своих физических и других 
качеств.

Необходимость снижения интенсивно
сти и объема, а также изменения ха
рактера и обстановки тренировки в это 
время очевидна. Однако это должно 
занимать не более 1—1,5 месяцев и 
проводиться лишь спортсменами выс
ших разрядов после основного периода 
тренировки, насыщенного большим ко
личеством соревнований.

Современная методика тренировки 
характеризуется увеличением объема и 
интенсивности тренировочной работы. 
К этому подходят постепенно.

В особенности надо подчеркнуть зна
чение повышения интенсивности трени
ровочной работы. Приведем пример. 
После XV Олимпийских игр Эмиль Зато
пек сказал, что его рекорды превзойдет 
тот спортсмен, который и в тренировке 
превысит объем его работы. Между тем 
Владимир Куц, превысивший рекорд 
Эмиля Затопека в беге на 5000 м, вы
полнил меньший объем тренировочной 
работы, нежели Э. Затопек, но зато 
она была более интенсивной. В. Куц 
в тренировке бегал в среднем с более 
высокой скоростью, нежели Э. Затопек. 
Есть основания думать, что Шандор 
Ихарош, установивший новый рекорд 
мира в беге на 5000 м, применял в тре
нировке еще большую, чем В. Куц, ско
рость бега.

Повышение объема достигается не 
только за счет увеличения продолжи
тельности непрерывной тренировочной 
работы, но и за счет роста количества 
занятий. Теперь все чаще тренировоч
ные занятия проводятся ежедневно и 
даже дважды.в день. Кстати, превраще
ние утренней гимнастики в ежедневную 
утреннюю кратковременную тренировоч
ную работу вполне себя оправдало и 
стало общепризнанным.

Ежедневная 20—30-минутная трениро
вочная работа, выполняемая в ранние 
утренние часы, помогла многим моло
дым людям, занятым в учебном заве
дении или на производстве, трени
роваться не только три раза в неделю 
по вечерам, но, кроме этого, ежедневно 
по утрам.

Естественно, что увеличение объема 
и интенсивности тренировочной работы 
создает значительные нагрузки для 
спортсменов. В связи с этим особо остро 
встает вопрос о сохранении важнейшего 
физиологического условия тренировки — 
правильного чередования работы и от
дыха.

Но ведь тренировка многих спортсме
нов высших разрядов стала ежедневной. 
Не игнорируют ли они тем самым от
дых? Конечно, нет! Любой спортсмен, 
хотя бы в небольшой степени пренебре
гающий отдыхом, быстро наказывается 
снижением спортивных результатов и 
затем возникновением состояния пере- 
тренированности.

Отдых в процессе даже ежедневной 
тренировки мастера спорта обеспечи
вается прежде всего на протяжении вре
мени от одного тренировочного занятия 
до другого. Главную роль для этого от
дыха играет ночной сон. Не случайно 
в настоящее время режим спортсменов- 
мастеров во время участия в трениро
вочных сборах характеризуется, в част
ности, большей продолжительностью 
сна—до 10—11 часов, включая сюда и 
послеобеденный сон.

Отдых в процессе тренировки обеспе
чивается также за счет активного от
дыха.

Планирование современной трениров
ки предусматривает не повторение оди
наковых занятий, как это делалось 
раньше, а циклическое чередование раз
ных по направленности, содержанию и 
нагрузке занятий. При правильном их 
сочетании создается органическая связь 
между ними, в частности такое влияние 
предыдущих занятий на последующие, 
которое способствует более эффектив
ному протеканию восстановительных 
процессов и отдыху. Например, всем 
известно благотворное восстанавливаю
щее действие спокойного продолжитель
ного бега в лесу.

Циклическое чередование предусма
тривает такое распределение занятий 
с наибольшей нагрузкой, которое обес
печивает между ними промежуток
1—3 дня с тем, чтобы в эти дни прово
дить менее нагрузочные занятия. В этом 
случае восстановление происходит в дни 
тренировок с меньшей нагрузкой.

Важное значение для отдыха цен
тральной нервной системы имеет разно
образие средств и методов спортивной 
тренировки. Спортсменам хорошо из
вестно, что однообразная тренировочная 
работа ведет к истощению нервной 
системы, к перетренировке. Конечно, 
средства и методы подбираются таким 
образом, чтобы, несмотря на их много
образие, они помогали спортсмену 
приобрести именно то, что необходимо 
в избранной специализации.

Надо напомнить, что разнообразие 
в средствах и методах достигается так
же разнообразием внешних условий.

В особенности следует отметить важ
ную роль специальных упражнений для 
развития силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости как применительно 
к избранному виду спорта, так и в це
лях общей физической подготовки.

В настоящее время в ряде видов спор
та специальные упражнения занимают 
в подготовительном периоде до 5О°/о 
и более всей тренировочной работы. 
В Значительной мере используются 
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такие упражнения и в основном периоде, 
особенно в начале его.

Важная роль специальных упражне
ний объясняется не только возмож
ностью с их помощью избирательно раз
вивать то или иное качество примени
тельно к избранному виду спорта. Не 
менее важно то, что в этом случае даже 
очень большой объем выполненной тре
нировочной работы не требует от нерв
ной системы чрезвычайных напряжений. 
Усталость после специальных упражне
ний в большей мере — усталость мышц 
и в меньшей мере — нервной системы.

Целостное же выполнение спортивного 
упражнения всегда связано с высокими 
напряжениями нервной системы, исто
щающими ее и всегда требующими 
более длительного времени для восста
новления. Именно поэтому, например, 
подготовка спринтера достигается 
в большой мере посредством специаль
ных упражнений а не только посред
ством бега.

Наконец, важно отметить, что все 
сказанное нами об особенностях со
временной методики тренировки при
меняется в практике на основе индиви
дуального подхода к спортсмену. Инди
видуализация процесса спортивной 
тренировки стала важным условием, 
определяющим ее результативность.

Таковы основные черты, характери
зующие современную методику спортив
ной тренировки.

ВЕСНА И ЛЕТО 
БАРЬЕРИСТА

В. САДОВСКИЙ

Каждый период круглогодичной тре
нировки легкоатлета имеет свое зна
чение и свою направленность. Если 
осенью спортсмен с целью активного 
отдыха после напряженного сезона со
стязаний несколько снижает объем тре
нировочной нагрузки и переключается 
на занятия другими видами спорта, то 
зимой его внимание направлено на фи
зическое развитие и совершенствование 
техники в избранном виде легкой атле
тики. Эти общие положения находят 
свое отражение и в подготовке легко
атлета-барьериста.

Зима близится к концу, и сейчас 
уместно говорить уже о тренировке 
в весенний период, который практи
чески может длиться с первой половины 
марта и до конца апреля, а также 
в летний период.

Весной спортсмен должен завершить 
свою подготовку к периоду ответствен
ных соревнований. Хотя задачами тре
нировки и продолжают оставаться раз
витие необходимых барьеристу физи
ческих и морально-волевых качеств, 
а также овладение техникой спринтер
ского бега, однако характер занятий 
изменяется в сторону большей их спе
циализации. Из тренировки исключаются 
ходьба на лыжах и бег на коньках. 
В меньшей мере используются упражне
ния со штангой и у гимнастической 
стенки. Много времени уделяется раз
витию общей выносливости.

Практика нашей работы с рядом 
легкоатлетов, специализировавшихся в 
барьерном беге, в частности с Ю. Ли
туевым, позволила определить оптималь
ные объем и содержание тренировок, 
а также средства, применяемые для раз
вития необходимых барьеристу качеств.

Выбор средств играет большую роль 
в'повышении качества учебно-трениро
вочного процесса. Когда эти средства 
выбраны правильно и в достаточном 
объеме, возникают стабильные высокие 
результаты. К сожалению, большинство 
наших барьеристов, особенно бегающих 
на ПО м, имеют очень неустойчивые 
результаты, подчас колеблющиеся в пре
делах чуть ли не целой секунды. На 
наш взгляд, такая неустойчивость — 
прямое следствие недостаточного внима
ния к выбору тренировочных средств 
в подготовительном периоде.

Какие же средства должен применять 
барьерист весной и летом? С целью 
совершенствования бега с барьерами, 
а также развития скоростной барьерной 
выносливости применяются:

1. Повторный бег с барьерами, при 
котором легкоатлет пробегает с низкого 
или высокого старта различные отрезки 
дистанции с барьерами нормальной вы
соты или пониженными.

2. Переменный бег с барьерами. На
пример, спортсмен, тренирующийся 
на 400 м с/б, пробегает медленно 
100—150 м и затем быстро отрезок 
с барьерами, расставленными на нор
мальном расстоянии.

3. Пробегание с хода второй полови
ны дистанции.

4. Бег с барьерами, меняя поочередно 
толчковую ногу в момент преодоления 
барьера (четное количество шагов 
между барьерами).

5. Бег по отметкам, сделанным на 
дорожке, для закрепления необходимой 
длины шагов барьериста.

6. Специальные упражнения барьери
ста на месте и в движении, с барьера
ми и без них.

Для совершенствования техники глад
кого бега и развития скорости в трени
ровку барьериста должны включаться 
ускорения, повторный бег с низкого и 
высокого старта по прямой и повороту.

Развитие общей и скоростной вынос
ливости в этот период достигается 
главным образом с помощью перемен
ного бега в лесу и на стадионе, кроссоп, 
Медленный бег является прекрасным 
средством введения организма в трени
ровочную работу и его успокоения после 
напряженных занятий.

В качестве дополнительных средств, 
развивающих необходимые барьеристу 
физические качества, весной и летом 
следует применять:

1. Бег по наклонной дорожке в гору, 
и с горы, способствующий увеличению 
длины шага и укреплению мышц ног, 
и упражнения бегуна (бег с высоким 
подниманием бедра, прыжки с ноги на 
ногу, скачки на одной ноге, семенящий, 
гарцующий бег, бег с высоким забрасы
ванием голени и т. д.).

2. Прыжковые упражнения, укрепляю
щие мышцы и связки голени, и прыжки 
в длину и высоту.

3. Упражнения с набивными мячами 
и метания легкоатлетических снарядов 
(преимущественно ядра), которые могут 
также служить средством активного 

отдыха после тренировки с барьерами 
или скоростной тренировки.

4. Общеразвивающие упражнения для 
развития силы, гибкости, ловкости и 
быстроты.

5. Спортивные игры типа баскетбола 
и ручного мяча, которые можно исполь
зовать как для разминки, так и после 
основной части тренировки.

Лучшая форма занятий весной — 
групповая. Однако и в этот период 
нужно отводить время для индивидуаль
ных тренировок.

Заниматься следует 5—6 раз в не
делю, причем 1—2 занятия проводить на 
местности. Наш опыт показал целесо
образность применения 4-дневного цик
ла, когда после четырех тренировок 
программа выполняется вновь с исполь
зованием тех же средств, но с постепен
ным увеличением объема и интенсив
ности тренировочной работы.

Приводим примерные планы трениров
ки весной по 4-дневному циклу.

ТРЕНИРОВКА НА ДИСТАНЦИИ
110 м

1- й день (на стадионе). Разминка 
40—50 мин. (медленный бег с легкими 
ускорениями, общеразвивающие и спе
циальные упражнения для развития всех 
групп мышц и подвижности в суставах, 
бег с ускорениями). Совершенствование 
техники бега с барьерами (упражнения 
с барьерами, бег с низкого и высокого 
старта на небольшие отрезки, бег через 
пониженные барьеры, расставленные на 
различные расстояния — как для ди
станций ПО, 200 или 400 м). Упражне
ния с ядром или одно из метаний легко
атлетических снарядов. Прыжки и 
прыжковые упражнения. Бег со старта 
и с хода на короткие отрезки. Повтор
ный бег на небольшие отрезки. Медлен
ный бег. Продолжительность трениров
ки 2—2,5 часа.

2- й день (на стадионе). Разминка 
40—50 мин. (как в 1-й день). Совер
шенствование техники бега без барьеров 
(бег с хода, повторный бег на отрезках 
150—200 м). Совершенствование техники 
бега с низкими барьерами (повторные 
преодоления низких барьеров на отрез
ках 100—150 м, медленно пробегая рас
стояние между барьерами). Упражнения 
с ядром или метания легкоатлетических 
снарядов. Специальные упражнения 
спринтера (прыжки шагом через три 
шага бега, поочередные скачки на одной 
ноге, подскоки на мягком грунте). 
Медленный бег. Продолжительность тре
нировки 2—2,5 часа.

3- й день (на местности). Кросс 
15—20 мин. в медленном и переменном 
темпе. Гимнастические упражнения для 
различных групп мышц. Бег в гору и 
под гору. Игра в ручной мяч (по упро
шенным правилам) 40—60 мин. После 
тренировки парная баня. Продолжитель
ность тренировки 2—2,5 часа.

4- й день. Отдых. Прогулка по ле
систой местности.

ТРЕНИРОВКА 
НА ДИСТАНЦИИ 400 м

1-й день (на стадионе). Разминка 
40—60 мин. (медленный бег с легкими 
ускорениями и преодолением барьеров, 
расставленных по кругу, ходьба, обще
развивающие и специальные упражне-
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ПРЫГАЕТ ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА
Галина Виноградова в 1955 г. добилась 

некоторого успеха в беге на короткие 
дистанции и значительного успеха в 
прыжках в длину с разбега.

В беге на 100 м она стартовала 31 раз, 
показав 3 раза 11,7, 5 раз — 11,8, 3 раза — 
11,9 и в остальных стартах — результаты 
в пределах 12,0. На 200 м стартовала зна
чительно реже (5 раз) с лучшим резуль
татом 24,4.

В основном виде специализации—прыж
ках в длину — Виноградова выступала 
16 раз, выполнив 75 прыжков, из них 
29 с результатом выше 6 м (1 раз — 6,31, 
1 раз — 6,28, 2 раза — 6,27, 3 раза — 6,24.

На первых соревнованиях по прыжкам 
в прошедшем сезоне 11 февраля Виногра
дова показала 5,80, на открытых соревно
ваниях в Ленинграде 12 мая —6,02, а к 
18 ноября повысила свой спортивный ре
зультат до 6,31.

Обращает на себя внимание стабиль
ность высоких результатов Виноградовой 
в крупнейших соревнованиях сезона. Так, 
в Варшаве на Всемирном фестивале мо
лодежи 5 из 6 ее попыток были за 6 м: 
в матче с Великобританией и Северной 
Ирландией 4 удавшиеся попытки (2 пе- 
реступа) были также за 6 м; на первен
стве СССР, несмотря на очень плохие

условия грунта, 5 попыток были за 6 м, 
и, наконец, в соревнованиях сильнейших 
легкоатлетов (18 ноября) все 6 попыток 
также были за 6 м (6,01; 6,20; 6,27; 6,20; 
6,01; 6,31).

В последнее время нередко можно ус
лышать вопрос, в чем секрет успеха Га
лины Виноградовой? На наш взгляд, ни
какого1 секрета нет. а есть правильное со
четание качества быстроты с достаточно 
стойким навыком мощного отталкивания 
от бруска.

Известно, что скорость разбега в прыж
ках в длину играет огромную роль. Поэ
тому тренировка Виноградовой в 1955 г. 
была построена так, чтобы достичь в беге 
на 100 м результата 11,8—11,7. Она спра
вилась с этой задачей.

Известно также, что весьма ответствен
ной и, пожалуй, самой трудной фазой 
прыжка является переход от быстрого 
разбега к толчку и сам толчок. Чем; вы
ше прыгун взлетит после отталкивания 
(не теряя скорости разбега в процессе 
толчка), тем длиннее будет прыжок. Ви
ноградова и с этой задачей почти справ
ляется. Мы говорим «почти», так как она 
все же подходит к месту отталкивания 
далеко не с той скоростью, с которой 
могла бы.

На кинограмме запечатлен прыжок 
Г. Виноградовой 18 ноября при установ
лении ею рекорда мира — 6,31.

На кадрах 1, 2 зафиксирован предпо
следний шаг и на кадрах 3, 4, 5 и 6 — 
последний шаг разбега. Виноградова под
ходит к месту отталкивания в последнем 
шаге с вертикально поставленным и слег
ка наклоненным в сторону толчковой 
(правой) ноги туловищем, что обеспечи
вает прохождение общего центра тяже
сти в момент толчка точно над точкой 
опоры, т. е. в плоскости действия силы 
толчка. Кривая траектории о. ц. т. в по
следнем шаге почти не снижается, т. е. 
Виноградова не подседает, как это мож
но наблюдать у ряда наших прыгунов. 
Такое положение лучшим образом спо
собствует оптимальному углу отталкива
ния и оптимальной траектории полета 
тела после отталкивания.

На кадре 6 видны некоторые изменения 
структуры обычного бегового' шага. Толч
ковая нога в последнем шаге разбега раз
гибается в коленном суставе больше, чем 
при обычном беге, и ставится на брусок 
не с пятки, а с передней части стопы. 
Это значительно* снижает стопорящий 
фактор, возникающий при далеком вы
ставлении ноги впереди линии о. ц. т. 
тела, и заметно сокращает горизонталь
ную скорость.

На кадрах 7, 8, 9, 10 запечатлено оттал
кивание, осуществляемое благодаря рез-

ния для всех групп мышц и суставов, 
бег с ускорениями на прямой и по 
повороту). Совершенствование техники 
бега с барьерами (упражнения с барье
рами, бег с низкого старта на отрезках 
до 2121 м — 6 барьеров). Упражнения 
с ядром. Прыжки в длину с места и 
малого разбега. Повторный бег на от
резках 150—200 м. Гарцующий бег. 
Медленный бег. Продолжительность тре
нировки 2,5—3 часа.

2-й день (на стадионе). Разминка 
40—60 мин. (как в 1-й день). Совер
шенствование техники гладкого бега 
(бег с хода, с низкого старта, повтор
ный бег). Совершенствование техники 
бега с высокими и низкими барьерами 
(упражнения с барьерами, бег с высо
кими барьерами, бег с низкими барье
рами — по 25—30 барьеров, расставлен
ных на различных отрезках дистан
ции). Упражнения с ядр'ом щтц -.Ж’ 

такие легкоатлетических снарядов. Бег 
на 200—500 м. Специальные упражне
ния спринтера и барьериста (бет с вы
соким подниманием бедра, быстрые 
прыжки в длину с ноги на ногу, прыж
ки шагом через 3—-5—7 шагов бега, 
поочередные скачки на одной ноге, 
семенящий бег, гарцующий бег, подско
ки на мягком грунте). Медленный бег. 
Продолжительность тренировки 2,5— 
3 часа.

3- й день (на местности). Кросс 
в медленном и переменном темпе 
40—60 мин. Гимнастические упражнения 
для различных групп мышц. Бег в гору 
и под гору. Игра в ручной мяч (по 
упрощенным правилам) 40—60 мин. 
После тренировки парная баня. Продол
жительность тренировки 2—2,5 часа.

4- й день. Отдых. Прогулка по леси
стой, местно^,

ТРЕНИРОВКА
НА ДИСТАНЦИИ 80 м

1- й день (на стадионе). Разминка 
30—40 мин. (медленный бег с легкими 
ускорениями, общеразвивающие и спе
циальные упражнения для всех групп 
мышц и суставов, бег с ускорения
ми). Совершенствование техники бега 
с барьерами (упражнения с барьерами, 
бег с барьерами с низкого и высокого 
старта). Упражнения с ядром, прыжки 
в длину с малого разбега и с места. 
Повторный бег на отрезках 80—120 м. 
Гарцующий бег. Медленный бег. Про
должительность тренировки 2—2,5 часа.

2- й день (на стадионе). Разминка 
30—40 мин. (как в 1-й день). Совершен
ствование техники бега без барьеров 
(бег на дистанции и со старта, повтор
ный бег на отрезках до 100 м). Упраж
нения с ядром или метания легкоатле-
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кому разгибанию толчковой ноги в го
леностопном, коленном и тазобедренном 
суставах, быстрому и мощному переме
щению маховой ноги вперед-вверх и 
взмаху рук.

Толчковая нога, коснувшись бруска пе
редней частью стопы, в следующее мгно
вение под тяжестью тела и некоторого 
воздействия ударной силы перешла на 
всю стопу (кадр 7). Тело прыгуна про
двигается только вперед. Началась амор
тизационная фаза толчка. Опорная нога 
весьма незначительно сгибается в голе
ностопном, коленном и тазобедренном 
суставах с тем, чтобы подготовить (пред
варительно растянуть) мышцы — разги
батели ноги к мощному и быстрому от
талкиванию вверх от опоры.

«Чтобы толчок правильно закончился 
и прыгун после движения вперед в 
амортизационной фазе мог лучше вы- 
толкнуться вверх, нужно, чтобы актив
ное разгибание толчковой ноги началось 
значительно раньше, чем о. ц. т. его1 тела 
перейдет линию вертикали» (В. Дьячков). 
Это положение мы и наблюдаем на кад
ре 8.

Весьма важную роль в отталкивании 
играет и маховая нога. Быстрый и мощ
ный вынос маховой ноги вперед-вверх 
(кадры 9, 10) не только значительно уве
личивает силу отталкивания, влияя одно
временно на его направление, но и спо

собствует устойчивому положению тела 
прыгуна в полете.

Правильная и энергичная работа рук 
(кадры 7, 8, 9, 10) также способствует уси
лению толчка, правильной (вертикальной} 
постановке туловища (слегка повернутого 
в сторону маховой ноги) в процессе от
талкивания и уравновешивания прыгуна.

Отделившись от бруска, Виноградова 
переходит в свободный полет (подчинен
ный общим законам механики). В тече
ние полета прыгуну необходимо проде
лать ряд целесообразных перемещений 
частей тела для динамического равнове
сия и наилучшего использования приоб
ретенной после толчка траектории о. ц. т. 
тела.

На кадрах 11, 12 и 13 видно положение 
полета «в шаге», являющегося следствием 
правильно выполненного отталкивания. 
Полет «в шаге» представляет собой со
ставную часть любого из широко приме
няемых способов рационального переме
щения частей тела прыгуна в свободном 
полете («в группировке», «прогнувшись», 
«ножницы»).

Находясь в устойчивом динамическом 
равновесии, Виноградова опускает махо 
вую ногу вниз (кадры 14, 15), подтягивает 
сильно согнутую в колене толчковую 
ногу, отводит слегка туловище назад, де
лает правой рукой круговое движение 
сверху — вниз — назад и поднимает обе 
руки вверх, приняв положение «прогнув

шись». В таком превосходном положении 
можно хорошо сгруппироваться перед 
приземлением. Однако Виноградова не 
только отвела корпус назад, но и излиш
не прогнулась в пояснице. Это ее первая 
ошибка.

Заняв удобное положение для дальней
шего рационального перемещения частей 
тела, Виноградова, не достигнув вершины 
параболы полета, немедленно приступила 
к группировке (кадры 16, 17, 18, 19). Это 
ее вторая и более существенная ошибка, 
в известной мере сократившая результа
тивные возможности.

Превосходно, но раньше времени 
сгруппировавшись (кадр 20), Виноградова 
не удержала ноги и преждевременно 
опустила их в песок, оставив при этом 
левую ногу на 10—15 см сзади правой 
(кадры 21, 22).

Этим недостатки ее прыжка не ограни
чились. Она села на место приземления 
(кадр 23), тем самым еще на несколько 
сантиметров сократив рекордный пры
жок.

Есть основания предполагать, что даль
нейшее совершенствование разбега, толч
ка и полетных фаз дадут Галине Вино
градовой возможность совершать прыжки 
в диапазоне 6,5 м. Эта задача и постав
лена на 1956 г.

д. ИОНОВ 
Мастер спорта

тических снарядов. Прыжки в высоту 
с разбега. Повторный бег на отрезках 
150—180 м. Специальные упражнения 
спринтера и барьериста (бег с высоким 
подниманием бедра, быстрые прыжки 
в длину с ноги на ногу, прыжки шагом 
через 3 шага бега, поочередные скачки 
на одной ноге, семенящий бег, гарцую
щий бег, подскоки на мягком грунте). 
Медленный бег. Продолжительность 
тренировки 2—2,5 часа.

3- й день (на местности). Кросс 
10—15 мин. в медленном и переменном 
темпе. Гимнастические упражнения для 
различных групп мышц. Бег в гору и 
под гору. Игра в ручной мяч (по упро
шенным правилам) 30—40 мин. Медлен
ный бег. После тренировки парная 
баня. Продолжительность тренировки 
1,5—2 часа.

4- й день. Отдых. Прогулка по леси
стой местности.

2 Легкая атлетика № 2

Тренируясь по такому 4-дневному 
циклу 1—2 весенних месяца, можно 
отлично подготовиться к летним сорев
нованиям. , I

Весной так же, как и в течение всего 
подготовительного периода, даже в усло
виях небольшого спортивного зала, 
необходимо планировать состязания по 
различным видам легкой атлетики и 
■в вспомогательных упражнениях.

Следует, однако, учесть, что спортив
ный результат в этот период не являет
ся главной целью.

Иначе обстоит дело в летнем периоде, 
когда основной задачей становится до
стижение высоких спортивных резуль
татов на крупнейших соревнованиях. 
Если средства тренировки летом 
остаются, в основном, теми же, что и 
весной, то их применение во время 
активного участия в соревнованиях 
значительно сокращается. Вместе с тем
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возрастает интенсивность тренировочной 
работы, связанной непосредственно 
с преодолением барьеров.

Тренировка летом проводится до 6 раз 
в неделю, причем в период ответствен
ных соревнований их количество может 
быть уменьшено. Не следует зло
употреблять работой на беговой дорож
ке. 1—2 раза в неделю нужно трени
роваться в лесу, парке — на местности 
с травяным покровом.

Приводим примерные планы недель
ной тренировки в основном периоде.

ТРЕНИРОВКА
НА ДИСТАНЦИИ 110 м

1- й день. Отдых. Зарядка (обще
развивающие и специальные упражне
ния). Прогулка в лесу.

2- й день (на стадионе). Разминка 
35—40 мин. (медленный бер ç легкими



ускорениями, гимнастические упражне
ния общего и специального характе
ра для всех групп мышц и суста
вов). Совершенствование техники бега 
с барьерами (бег с низкого и высокого 
старта с 1, 3, 5 барьерами). Упражне
ния с ядром или метание одного из 
легкоатлетических снарядов. Бег с низ
кими барьерами, как для дистанции 
200 м. Повторный бег на отрезках 
ПО—150 м. Медленный бег. Продолжи
тельность тренировки 2—2,5 часа.

3- й день (на стадионе). Разминка 
35—40 мин. (как во 2-й день). Совер
шенствование техники спринтерского 
бега с хода и со старта. Упражнения 
с ядром или метания легкоатлетических 
снарядов. Прыжки в длину с разбега 
и с места. Повторный бег на отрезках 
180—250 м или переменный бег. 
Медленный бег. Продолжительность тре
нировки 2—2,5 часа.

4- й день. Отдых (как в 1-й день).
5- й день (на стадионе). Проводить 

по плану 2-го дня, заменив бег с низ
кими барьерами бегом с барьерами 
средней высоты.

6- й день (на стадионе). Проводить 
по плану 3-го дня с применением в кон
це тренировки специальных упражнений 
спринтера и барьериста.

7- й день. Участие в соревнованиях 
или тренировка в лесистой местности: 
бег в медленном и переменном темпе, 
общеразвивающие и специальные упраж
нения, ускорения под гору и в гору, 
игра с мячом; медленный бег с вклю
чением специальных упражнений сприн
тера и барьериста; после тренировки 
парная баня, продолжительность тре
нировки 2,5—3 часа.

ТРЕНИРОВКА
НА ДИСТАНЦИИ 400 м

1- й день. Отдых. Прогулка в лесу 
о выполнением комплекса специальных 
и общеразвивающих упражнений.

2- й день (на стадионе). Разминка 
40—60 мин. (медленный бег с легкими 
ускорениями или перебеганием через 
барьеры, расставленные по кругу, обще
развивающие и специальные упражне
ния для всех групп мышц и суставов, 
ускорения по прямой и повороту). Со
вершенствование техники бега с барье
рами (бег на отрезках 326 м — 9 барье
ров и меньше; количество пробегаемых 
отрезков определяется степенью подго
товленности спортсмена). После отдыха 
пробежать повторно (без барьеров) 
150—200 м. Медленный бег. Продолжи
тельность тренировки 2,5—3 часа.

3- й день (на стадионе). Разминка 
40—60 мин. (как во 2-й день). Совер
шенствование техники гладкого бега со 
старта и по дистанции (на отрезках 
до 100 м). Упражнения и бег с высо
кими барьерами (перебежать через 
20—25 барьеров с низкого и высокого 
старта). Повторный бег на отрезках 
250—300 м. Медленный бег. Продолжи
тельность тренировки 2,5—3 часа.

4- й день. Отдых (как в 1-й день).
5- й день (на стадионе). Проводить 

по плану 2-го дня.
6- й день (на стадионе). Проводить 

по плану 3-го дня, включив вместо 
повторного гладкого бега на отрезках 

250—300 м переменный бег, преодолевай 
в темпе 3—4 барьера через каждые 
120—150 м медленного бега.

7-й день. Участие в соревнованиях 
или тренировка в лесистой местности: 
бег в медленном и переменном темпе; 
упражнения общего и специального 
характера; ускорения в гору и под гору; 
игра с мячом, медленный бег; после 
тренировки парная баня; продолжитель
ность тренировки 2,5—3 часа.

ТРЕНИРОВКА
НА ДИСТАНЦИИ 80 м

1- й день. Отдых. Прогулка по леси
стой местности.

2- й день (на стадионе). Разминка 
30—40 мин. (бег медленный с легкими 
ускорениями, упражнения общего и 
специального характера для всех групп 
мышц и суставов, ускорения). Совер
шенствование техники бега с барьерами 
(упражнения с барьерами, бег с низко
го и высокого старта). Упражнения 
с ядром. Прыжки с места. Повторный 
бег со старта и с хода на отрезках 
80—120 м. Медленный бег. Продолжи
тельность тренировки 1,5—2 часа.

3- й д е н ь (на стадионе). Разминка 
30—40 мин. (как во 2-й день). Совер
шенствование гладкого бега (бег с низ
кого и высокого старта на отрезках 
30—80 м). Упражнения с ядром. Прыж
ки в длину с разбега. Бег повторно на 
отрезках 150—180 м. Медленный бег 
с исполнением по ходу упражнений 
спринтера и барьериста. Продолжитель
ность тренировки 1,5—2 часа.

4- й день. Отдых. Прогулка в леси
стой местности.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

ИЗУЧАЙТЕ ТЕХНИКУ МЕТАНИЯ КОПЬЯ
За последние годы в метании копья — 

этом эффектном, но довольно сложном 
виде легкой атлетики — достигнуты вы
сокие результаты как советскими, так 
и зарубежными спортсменами. Еще 
недавно рубеж 70 м был досягаем 
лишь для немногих в мире, а о резуль
тате за 80 м говорили как о несбыточ
ном; для копьеметательниц таким же 
недосягаемым был рубеж 50 м. Однако 
прошло всего 10—15 лет, и то, что 
казалось несбыточным, стало возмож

Рис. 1. Варианты захвата копья

5- й день (на стадионе). Проводить 
по плану тренировки 2-го дня.

6- й день (на стадионе). Проводить 
по плану тренировки 3-го дня.

7- й день. Участие в соревнованиях 
или тренировка в лесистой местности: 
бег в медленном и переменном темпе; 
упражнения общего и специального 
характера для всех групп мышц и 
суставов; ускорения в гору и под гору; 
игра с мячом, медленный бег; после 
тренировки парная баня; продолжитель
ность тренировки 2—2,5 часа.

Следует предостеречь от слепого 
копирования примерных планов трени
ровок. Спортсмен-барьерист должен 
совместно с тренером определить объем 
тренировок, их частоту и интенсивность 
в зависимости от своей подготовки, 
самочувствия, индивидуальных особен
ностей. Не менее важно обеспечить 
систематичность тренировок, постепен
ное нарастание их трудности, преем
ственность недельных тренировочных 
планов. Только при этом условии можно 
добиться успеха в барьерном беге.

В приведенном недельном плане для 
основного периода предусмотрено про
ведение тренировок в дни, предше
ствующие соревнованиям. Это возможно 
в том случае, если соревнование не яв
ляется ответственным и спортсмен 
участвует в нем по ходу тренировочной 
работы. Естественно, что участие в та
ких крупных соревнованиях, как первен
ства города, общества, страны, потре
бует специальной подготовки. В этом 
случае возможно значительное сниже
ние тренировочной нагрузки, умень
шение количества занятий недельного 
цикла и перенос их со стадиона на 
местность. > ' ь 

ным. Рекорд мира среди мужчин теперь 
81,75 (Хелд —США), а среди жен
щин — 55,48 (Коняева — СССР).

Значительную роль в быстром росте 
результатов в метании копья играет 
возросшая общая физическая подготов
ка, круглогодичность тренировочного 
процесса. Вместе с тем огромное зна
чение имеет и постоянное совершенство
вание техники метания, умение индиви
дуализировать ее.

Задача данной ■ статьи — ознакомить

ю



МОЛОДЫХ тренеров и начинающих спорт
сменов с техникой метания копья и не- Д 
которыми ее разновидностями.

КантрольнаЯ 
отметка

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МЕТАТЕЛЮ
Часто можно услышать, что овла

дение метанием копья — сложное дело. 
Действительно, форма снаряда, распо
ложение центра тяжести, возможность, 
благодаря относительно небольшому 
весу копья, развивать огромную быстро
ту рывка, рождают некоторые труд
ности.

Одна из них — трудность «попадания» 
в ось снаряда при броске. Малейшая 
ошибка в этой детали техники может 
значительно уменьшить дальность поле
та копья. Часто именно поэтому моло
дые метатели, 
рывком (что можно 
результатам в 
камней), не 
рывок при метании копья.

Другой сложный момент техники — 
безостановочный переход от разбега 
к броску. Нередко можно заметить, как 
неопытный метатель после быстрого 
разбега тормозит скорость своего движе
ния и лишь после этого совершает бро
сок. В таких случаях дальность мета
ния копья с разбега лишь немногим 
отличается от броска с места. Это зна
чит, что метатель не сумел использовать 
преимущество разбега, не овладел пра
вильным ритмом движений.

Несколько слов о снаряде. Качество 
древка и наконечника значительно 
влияют на результат метания, поэтому 
необходимо подобрать полноценный сна
ряд. Древко для копья должно быть 
ровным, прямослойным, и упругость его 
должна соответствовать индивидуальным 
оообенностям атлета. Лучшие наконеч
ники —- цельнотянутые с острием из осо
бо твердой стали. Длина и вес нако
нечника могут значительно влиять на 
полет снаряда. В последнее время мета
тели стараются применять короткие 
(около 20 см) и легкие (весом около 
50—60 г) наконечники. Используя копье 
с таким наконечником, можно добиться 
лучшего «планирования» снаряда в по
лете и соответственно увеличения даль
ности броска при прочих равных усло
виях.

Для правильного приложения усилия 
при рывке вдоль оси снаряда большое 
значение имеет захват копья. Наиболее 
выгоден такой захват, при котором пер
вый и третий (наиболее сильный) паль
цы обхватывают обмотку, упираясь 
в первый виток (рис. 1,а). Применяется 
и другой захват — первым и вторым 
пальцами (рис. 1,6). При любом захва
те древко располагается на ладони 
метателя наискось, что позволяет лучше 
контролировать положение копья при 
его отведении и броске.

Акт метания можно условно разде
лить на три фазы: подготовительная, 
в которую входит разбег; основная, про
ведение броска; заключительная, во 
время которой копьеметатель стремится 
затормозить инерцию движения, чтобы 
не перейти планку.

Следует отметить, 
метателя состоит из 
торые разделяются 
меткой (рис. 2). В 
тельной, части, от старта до контроль-
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Рис. 2. Схемы разбега копьеметателя: а — при 
шагах, б — при отведении снаряда

ной отметки, равной примерно 12—20 м, 
копьеметатель должен бежать прямо
линейно, ускоренно и свободно (т. е. без 
излишнего закрепощения мышц). Рука 
со снарядом в темпе бега делает легкие 
движения вперед и назад, однако без 
выведения 
бега и i 
колебаний кисти, 
разбега — развитие 
мальной скорости 
ствующей переходу к следующим, наи
более важным движениям.

Во второй, заключительной, части 
разбега, от контрольной отметки до ли
нии выпуска снаряда, равной 10—12 м, 
метатель проводит подготовку к броску, 
в процессе которой он должен занять 
наиболее выгодное для себя исходное 
положение перед броском. Эта задача 
разрешается путем так называемого 
«обгона снаряда», т. е. ускорения 
движения ног по отношению к движе
нию плечевого пояса, с одновременным 
активным отведением руки со снарядом 
в сторону, противоположную направле
нию броска.

В результате хорошего обгона должно 
быть обеспечено возможно большее 
(но оптимальное!) растягивание необ
ходимых для броска мышц метателя. 
Такое характерное исходное положение 
помогает осуществить мощный рывок и 
достигнуть высокого результата.

i копья из направления раз- 
без излишних вертикальных 

Задача этой части 
метателем опти

движения, способ-

О ЧЕМ ГОВОРИТ КИНОГРАММА

На приводимой кинограмме метания 
копья рекордсменом СССР В. Кузнецо
вым (рис. 3) разберем один из наиболее 
распространенных способов метания, при 
котором копье отводится прямо-назад, 
а обгон снаряда совершается на 4 брос
ковых шагах.

На кадре 1 видно, как метатель, за
кончив предварительную часть разбега, 
которую он проводит, держа копье над 
плечом, попадает левой ногой на кон
трольную отметку. Важно, чтобы по
следние шаги предварительного разбега 
проводились «набеганием», без излишне
го растягивания.

Во время 1-го броскового шага с пра
вой ноги (кадры 2 и 3) метатель по
ворачивает ось плеч направо и, несколь-
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отведении снаряда на 4 бросковых 
на в бросковых шагах

отклоняясь назад-вправо, начинаетко 
отведение снаряда. Обращаем внимание 
именно на такую последовательность 
движения, так как часто новички начи
нают отведение копья движением руки, 
что приводит к излишнему закрепоще
нию мышц плечевого пояса и руки.

Во время следующего, 2-го бросково
го шага с левой ноги (кадры 4—6) 
метатель еще больше отклоняется впра
во и заканчивает отведение снаряда, 
выпрямляя руку. Лучшего раскрепоще
ния мышц руки можно достигнуть, если 
при отведении копья направить кисть 
ладонью вперед. Между тем многие, 
даже квалифицированные, метатели, 
поворачивая руку ладонью вверх, зна
чительно закрепощают мышцы руки, 
что мешает достигнуть возможной бы
строты рывка.

На рис. 2 мы видели, что следы стоп 
на 1 и 2-м бросковых шагах слегка 
развернуты вправо. Это происходит из-за 
движения метателя с повернутой вправо 
осью плеч. Больший разворот стоп бу
дет ошибкой, так как бежать свободно, 
сохраняя нужную скорость движения, 
станет труднее. Скорость движения на 1 
и 2-м бросковых 
увеличивается по 
последних шагов 
бега.

Очень важен 
ществления главной 
броска следующий, 3-й шаг. От харак
тера и формы движений метателя на 
этом шаге зависит обгон снаряда и без
остановочный переход от разбега 
к броску.

3-й шаг начинается акцентированным 
отталкиванием левой ногой (рис. 2 и 
рис. 3, кадры 8 и 9). Используя этот 
ускоренный толчок, метатель оптималь
но далеко посылает вперед правую но
гу, приземляясь на грунт несколько бо
лее развернутой стопой, чем на двух 
предыдущих шагах (рис. 2 и рис. 3, 
кадр 11). Этот разворот под углом 45° 
по отношению к линии разбега позво
ляет метателю лучше отклониться впра
во-назад, несколько скручивая тулови
ще, причем левая рука помогает этому, 
как бы «прикрывая» метателя (кадры 10 
и 11).

шагах лишь несколько 
отношению к скорости 
предварительного раз-

для успешного осу- 
части метания —



Рис. 3. Кинограмма метания копья рекордсменом СССР В. Кузнецовым

На этих же кадрах видно, что ноги 
метателя занимают характерное, как бы 
перекрещивающееся положение, что и 
послужило причиной названия этого 
шага «скрестным». В данном варианте 
техники скрестным является 3-й броско- 
вый шаг.

Ускорение движения в начале скре
стного шага приводит к более энергич
ному, чем в предыдущих бросковых ша
гах, приземлению при его окончании. 
Метатель должен при этом ставить ногу 
на грунт несколько напряженно, что по
могает пружинистости движений при.пе- 
реходе к следующему, 4-му шагу.

Важно, чтобы при возможно большем 
(но оптимальном) ускорении движения 
на скрестном шаге метатель смог пре
дельно отвести руку со снарядом, из
лишне не закрепощая при этом мышц 
туловища и метающей руки. Кисть со 
снарядом должна удерживаться на уров
не правого плечевого сустава, а копье 
не должно подниматься выше уровня 
головы (кадр 11).

Начинающие копьеметатели в этот 
ответственный момент допускают ряд 
ошибок. Главные из них: неправиль
ный разбег, т. е. отсутствие оптималь
ного ускорения скрестного шага, резкое 

сгибание руки с одновременным тыль
ным сгибанием кисти, что приводит к 
сильному «задиранию» наконечника, 
слишком большой «подсед» на ногах 
и др. Предупреждению и исправлению 
этих ошибок служит ряд специальных 
упражнений и приемов, которые подроб
но были описаны в статье «Как научить
ся метать копье» (см. журнал «Легкая 
атлетика», 1955, № 2).

Основные задачи метателя при вы
полнении следующего, 4-го шага: занять 
наиболее выгодное (растянутое) исход
ное положение для броска и резко за
тормозить скорость движения вперед, 
что позволит быстрее и полноценнее вы
полнить рывок. Для этого метателю сле
дует делать 4-й шаг оптимально длин
ным (примерно равным скрестному 
шагу), с постановкой на грунт напря
женной левой ноги стопой слегка внутрь 
(кадры 12—16). Если, следы стоп на 
всех предшествующих шагах располага
лись на линии разбега, то стопа левой 
ноги на 4-м шаге ставится левее этой 
линии на 30—50 см. Это дает лучшую 
возможность для выполнения броска.

Важно, чтобы при выходе в исход
ное положение метатель сохранил до
стигнутый ранее обгон снаряда, призна-
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ком чего является отклон вправо оси 
плеч по отношению к оси таза и далеко 
отставшая сзади рука со снарядом, ко
торый и здесь не должен быть поднят' 
выше уровня головы (кадр. 15).

Финальное усилие (бросок) начинает
ся еще до постановки на грунт левой 
ноги в 4-м шаге. Таким образом, выход, 
в исходное положение и фаза броска: 
как бы наслаиваются друг на друга. 
Если ритм предшествовавших движений" 
был правильным, т. е. ускорение и дли
на скрестного шага были оптимальны, 
то правая нога после ее постановки 
на этом шаге упругим движением, без 
задержки в подседе, начинает энергич
ное разгибание, а далее и поворот бед
ра внутрь.

К моменту касания левой стопой 
грунта создается некоторое натяжение 
мышц туловища и руки (кадр 15), вы
званное выведением вперед правой сто
роны таза.

В следующий момент, используя про
должающиеся усилия правой ноги и 
активную работу левой руки, метатель 
поворачивается грудью вперед, прини
мая характерное положение, носящее 
образное название «натянутого лука». 
На кадре 16 видно, что резко выве



денный вперед таз опережает остав
шуюся сзади со снарядом руку, локоть 
которой начинает подниматься вверх.

При разгибании правой ноги и пово
роте туловища влево левая нога, по
ставленная на грунт, как указывается 
выше, напряженной, резко тормозит 
инерцию движения вперед. Под влия
нием возросшей нагрузки она несколько 
сгибается в колене (кадр 17) и сейчас 
же, подобно мощной пружине, разги
бается. В то же время натянутое, напо
добие лука, тело метателя «разряжает
ся» молниеносным выпрямлением. Рука 
со снарядом, теперь уже направленная 
локтем вперед-вверх, с нарастающей 
скоростью производит рывок, заканчи
вающийся резким захлестом предплечь
ем, кистью и пальцами в момент окон
чательного выпрямления на левой ноге 
(кадр 18).

В броске, приведенном на кинограмме, 
Кузнецовым была допущена ошибка. 
В момент броска он не полностью вы
прямил ногу и несколько оставил 
сзади таз.

Наиболее характерная ошибка начи
нающих копьеметателей при проведении 
броска — отклон туловища влево и 
«провал» на ногах. Причиной этих оши
бок в большинстве случаев служит не
достаточная функциональная подготовка 
мышц туловища и ног.

Резкое сгибание кисти и пальцев, ко
торыми заканчивается рывок, придают 
копью быстрое вращательное движение 
по продольной оси. Это вращение, со
гласно законам механики, создает 
устойчивость в полете и помогает уве
личить время и дальность полета.

Условно разделенные нами при ана
лизе техники движения выполняются 
на самом деле настолько слитно и бы
стро (в течение нескольких сотых долей 
секунды), что разграничить на глаз одно 
движение от другого при броске невоз
можно.

После выпуска копья метатель, чтобы 
не перейти планку, тормозит инерцию 
движения вперед, резко перепрыгивая 
с левой ноги на правую, стопа которой 
ставится на грунт носком влево (кад
ры 19 и 20).

Сопротивление воздушной среды при 
метании копья в значительной степени 
зависит от угла его наклона к горизон
ту в полете. Этот вопрос, имеющий 
очень большое значение, следует разо
брать подробнее.

Как видно на приведенной кино- 
грамме, копье в момент перед вылетом 
держится в руке с наклоном к горизон
ту под углом примерно 30—40°. Благо
даря мощному разгибанию ног, выве
дению вперед-вверх локтя метающей 
руки и заключительному захлесту рукой 
угол наклона в момент вылета умень
шается. В правильных бросках копье 
начинает полет под углом 20—30°.

Полет под таким небольшим углом 
наклона позволяет уменьшить лобовое 
сопротивление воздуха и улучшить 
использование планирующих свойств 
снаряда, которые способствуют удлине
нию времени полета, а следовательно, 
и его дальности. Излишнее подталки
вание копья в момент рывка может 
привести к так называемому «зарыва
нию» копья и соответственно к. умень
шению дальности броска.

Наиболее часто встречается другая 
характерная ошибка — излишне боль
шой угол наклона — примерно 40—45°. 
Понятно, что при таком положении 
копья в полете сопротивление воздуха 
резко возрастает, и снаряд, быстро те
ряя полученную при броске высокую 
начальную скорость, приземляется го
раздо ближе, чем это позволяет сила 
рывка.

Отсутствие достаточной гибкости пле
чевого сустава или несвоевременное вы
ведение локтя метающей руки вперед- 
вверх также может привести к непра
вильному приложению усилия вдоль оси 
снаряда. В этих случаях копье летит 
под углом к плоскости направления 
броска, т. е. получает «угол бокового 
отклонения». Ряд методических приемов 
помогает предупредить возникновение 
этой ошибки в самом начале обучения 
(см. вышеупомянутую статью в журна
ле). Таковы основы техники метания 
копья.

РАЗНОВИДНОСТИ ТЕХНИКИ

По существу техника метания копья 
может быть только одна, и, как мы ви
дим, заключается она в метании с пря
молинейного разбега на дальность, бро
ском из-за спины, через плечо. Однако 
имеется несколько вариантов этой тех
ники, индивидуально выгодных для раз
личных метателей. Эти разновидности, 
связанные со способом отведения сна
ряда, количеством бросковых шагов, их 
характером, наконец, со способами про
ведения броска, могут значительно отли
чаться друг от друга.

Выше был описан наиболее распро
страненный способ, которым пользуются 
или пользовались многие сильнейшие 
метатели СССР — Ю. Щербаков, Л. Жуч
ков, Н. Коротаев, В. Роолайд, Е. Гор
чакова, Л. Анокина, Г. Зыбина и из 
зарубежных спортсменов — Я- Сидло, 
Д. Затопкова и др.

При другом способе отведения 
копья — дугой вверх-назад метатель 
начинает обгон снаряда плавным накло
ном туловища назад с последующим 
движением руки со снарядом вверх- 
назад до полного ее выпрямления на 
2 или 4-м шаге (при 6 бросковых ша
гах). Этот вариант выгоден тем, что 
метателю облегчается направление силы 
рывка вдоль оси снаряда, почему и 
можно рекомендовать его новичкам. 
В то же время им пользуются и силь
нейшие метатели, в частности этот ва
риант применяла рекордсменка мира 
1949—1954 гг.— Н. Смирницкая.

Способ метания с отведением назад- 
вниз и некоторые его варианты нахо
дят все большее применение среди 
копьеметателей благодаря естественно
сти и свободе движения руки, а в связи 
с этим и лучшей возможности для 
хорошего хлыстообразного рывка. Одна
ко этот способ сравнительно труден и 
доступен только спортсменам, владею
щим раскрепощением мышц. Принцип 
этого варианта техники метания заклю
чается в использовании при рывке «сво- 
бсдной руки» и удлинении рабочего 
пути.

Под 1 и 2-й бросковые шаги рука со 
снарядом мягким движением посылает
ся вперед-вниз-назад или назад-вниз. 

Плечевой пояс Метателя Одновременно 
с движением руки поворачивается впра
во, причем ось таза продолжает оста
ваться в положении, перпендикулярном 
направлению броска.

При скрестном шаге рука со снаря
дом остается свободно свисающей вни
зу-сзади, а у некоторых метателей даже 
слегка заводится за спину. Левая рука 
прикрывает туловище метателя и ино
гда поднимается несколько выше нако
нечника. Для этого способа характерно 
почти параллельное земле положение 
копья при его отведении. При завер
шении 4-го шага метатель чуть припод
нимает руку, заворачивая кисть ладонью 
вверх (супинирует ее).

Вариантами метания «свободной ру
кой» пользуются многие из лучших 
метателей мира, в том числе финн 
Никкинен, американцы Хелд и Янг, 
в СССР — Ч. Вальман. В свое время 
использовали его В. Иевлев, К- Маю- 
чая, В. Кузнецов.

Значительные различия в технике ме
тания можно отметить в форме и харак
тере разбега. Так, заключительная часть 
разбега может быть выполнена на 4 или 
6 бросковых шагах (последнее обычно 
применяют женщины, обладающие срав
нительно с мужчинами меньшей бы
стротой движений).

В последнее время многие метатели 
стали применять прыжкообразные (от
рывистые) бросковые шаги. Такой ха
рактер движений при обгоне снаряда 
выгоден благодаря возможности бы
строго перехода от разбега к броску.

В практике часто приходится наблю
дать, как молодые метатели пытаются 
копировать варианты техники, применяе
мые мастерами. Между тем слепое ко
пирование почти всегда приводит к не
удачам, так как каждый из мастеров- 
копьеметателей в течение длительного 
срока тренировки подбирает пригодный 
именно для него вариант. К примеру, 
В. Кузнецов применял три различных 
.варианта, пока был найден индивидуаль
но выгодный способ, соответствующий 
его росту, уровню развития силы мышц 
туловища и т. д. Копирование движений 
без знания и учета возможностей может 
привести лишь к плохому использованию 
индивидуальных качеств новичка, а пе
реучивание, т. е. ломка сложившегося 
навыка, дело очень сложное.

Поэтому тренеру необходимо с самого 
начала обучения метанию копья хорошо 
изучить особенности спортсмена и найти 
наиболее для него выгодный вариант 
техники, внося в вариант некоторые кор
рективы по мере совершенствования или 
развития таких качеств, как сила, 
гибкость, быстрота.

Из вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: индивидуально пра
вильной техникой метания следует счи
тать такой ее вариант, при котором 
метатель может достаточно хорошо ис
пользовать свои природные данные; 
вместе с тем при любом варианте тех
ники метания обязательно соблюдать 
свободу движений, ускорение предпо
следнего перед броском шага, позво
ляющее без остановки перейти от раз
бега к броску, и правильное приложе
ние усилий вдоль оси копья.

Л. СУЛИЕВ 
Кандидат педагогических наук



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В ШКОЛЕ

О ранней специализации
В. КАНАКИ

Кандидат педагогических наук

Успешное решение задачи завоевания 
советскими легкоатлетами мировых ре
кордов во многом зависит от массово
сти юношеского спорта и уровня спор
тивного совершенствования юных легко
атлетов.

Высокие достижения могут быть по
казаны лишь при условии систематиче
ских тренировочных занятий на протя
жении ряда лет. При более раннем 
начале занятий избранным видом спор
та можно ожидать и более раннего 
достижения мастерства.

Практика знает немало случаев, ког
да при раннем начале спортивной спе
циализации юные легкоатлеты уже 
к 15—17 годам показывают высокие 
результаты и продолжают успешно про
грессировать после перехода в группу 
взрослых. Об этом свидетельствует при
суждение в 15—17 лет почетного звания 
мастера спорта И. Туровой, Л. Мочили- 
ной, Н. Коссовой, Н, Андреевой, С. Не
нашеву, Г. Зыбиной и др. Дальнейшее 
совершенствование позволило им до
стичь еще более высокого уровня ма
стерства. Таким образом, за последние 
годы передовая практика все настойчи
вее выдвигает вопрос о необходимости 
более раннего начала спортивной спе
циализации.

Несмотря на большую важность этого 
вопроса, он до сего времени еще не 
разрешен. Многие авторы выступили 
в печати против ранней специализации 
в легкой атлетике, утверждая, что это 
может привести к форсированной подго
товке, которая позже скажется отрица
тельно на дальнейшем посте достиже
ний (Г. Б. Бродинский, В. Г. Рыболов- 
лев, Ö. В. Константинов, 3. Г. Романова 
и др.). Видимо, отрицательное суждение 
о ранней спортивной специализации свя
зано с отсутствием ясности в вопросах 
ее осуществления.

Несомненно, узконаправленная трени
ровочная работа в одном из видов лег
кой атлетики непосильна для несфор- 
мировайшегося организма подростка. 
Начальная стадия спортивной специа
лизации юных легкоатлетов не может 
быть тождественна тренировке взрос
лых. Она должна соответствовать воз
растным анатомо-физиологическим и 
психологическим особенностям подро
стков и осуществляться на широкой 
основе общей физической подготовки и 
многобооном овладении легкоатлетиче
скими упражнениями. На такую направ
ленность детской специализации указы
вали Н. Г. Озолин, Л. С. Хоменков, 
Г. В. Васильев. В. Г. Яковлев.

Вследствие еще незакончившихся про
цессов роста и формирования организ
ма подростка, при недостаточном уровне 

развития важнейших двигательных ка
честв и отсутствии необходимых спор
тивно-технических навыков, трудно в 
этом возрасте установить, в каком из 
видов легкой атлетики ученик сможет 
наиболее успешно прогрессировать. 
Подростковый возраст в этом отноше
нии справедливо считается обманчивым. 
Нередко можно наблюдать неожидан
ные превращения тоненького, хрупкого 
11—13-летнего мальчика, обладающего 
хорошей прыгучестью или быстротой 
бега, в рослого юношу с мощной муску
латурой и способностями к метаниям. 
Даже опытные специалисты не в состоя
нии предвидеть дальнейший ход физи
ческого формирования организма подро
стка и возможность проявления им спо
собностей в том или ином виде легкой 
атлетики. Так, Т. Тышкевич, например, 
в 13 лет успешно прогрессировала в 
спринте, но высокого мастерства достиг
ла в толкаяии ядра (ее лучший резуль
тат 16,24).

Таким образом, на первом году обу
чения в детской спортивной школе за
нятия по легкой атлетике с мальчиками 
и девочками 12—13 лет должны прово
диться по общему для всех подростков 
плану без распределения их по группам 
специализации. Цель этих занятий — 
всесторонняя физическая подготовка, 
осуществляемая на основе комплекса 
ГТО.

Некоторые тренеры, сторонники более 
узкой специализации в легкой атлетике, 
ориентируясь на данные физического 
развития мальчика, девочки (высокий 
рост, силу и др.)', уже с первого года 
готовят ученика по одному из видов 
легкой атлетики, создавая группы спе
циализации, и тем самым допускают 
непоправимую ошибку. Подростку вско
ре становится скучно каждый урок за
ниматься, например, метанием. Повто
рение большого количества толчков и 
бросков ядра и набивного мяча приво
дит к тому, что он либо делает упраж
нения нехотя, либо бросает занятия 
легкой атлетикой и оставляет детскую 
спортивную школу.

Спортивная специализация подростка 
определяется не сразу, и совершенство
вание в избранном виде имеет свою 
специфику в разные годы обучения. 
В практике опытных тренеров это осу
ществляется в виде постепенного, сту
пенчатого вовлечения ученика в работу 
по специализации. Вначале происходит 
«опробование сил» в процессе последо
вательного изучения техники основных 
видов легкой атлетики, затем более 
тщательное овладение техникой ■ тех ви
дов, в которых проявились наибольшие 
способности подростка!,, Q боде« широ

ким привлечением специальных подгото
вительных упражнений.

В силу большой реактивности и по
движности протекания нервных процес
сов мальчики и девочки легко усваи
вают разнообразные двигательные на
выки. Поэтому целесообразно обучать 
подростка всем вариантам спортивной 
техники, и особенно тех видов легкой 
атлетики, которые по мнению тренера 
могут составить его специализацию.

На первом году обучения не должна 
ставиться задача улучшения спортивно
го результата путем повышения степени 
тренированности. Как правило, дети 
этого возраста не участвуют в соревно
ваниях за пределами школы (спортив
ной или общеобразовательной). Поэто
му специфика детской специализации 
на этой первой ее «ступени» характери
зуется отсутствием непосредственной 
тренировки с целью достижения более 
высокого результата.

В то же время тренер должен счи
таться и с интересом ученика, прояв
ляемым к тому или иному виду. Он 
может предоставить ему 10—15 мин. 
в конце урока на дополнительное повто
рение разучиваемого легкоатлетического 
упражнения. Или, если любимый учени
ком вид не был включен в план заня
тия, разрешить сделать несколько 
лишних бросков снаряда или прыжков 
в высоту с разбега через планку, уста
новленную на большей высоте, чем для 
других занимающихся.

Научные исследования и практиче
ский опыт показали, что подросткам 
вполне посильны кратковременные 
упражнения на развитие быстроты. При 
выполнении же упражнений на развитие 
выносливости может проявиться возра
стная неустойчивость сердечно-сосуди
стой системы. Поэтому в этом возрасте 
не рекомендуется специально работать 
над развитием выносливости.

Учитывая большое значение, которое 
имеет быстрота движения во всех лег
коатлетических видах, и то, что она, 
как качество, поддается развитию с 
наибольшим трудом, работе над улуч
шением быстроты у подростка нужно 
уделить больше времени и внимания. 
Средствами для развития быстроты мо
гут служить: различные подвижные 
игры и эстафеты с бегом; разнообраз
ные упражнения на быстроту реакций 
и движений; прыжковые упражнения 
с акцентом на кратковременность оттал
кивания стопой от грунта; беговые 
упражнения типа семенящего бега с из
менениями темпа до предельно частого 
и т. д.

К средствам специализации относятся 
главным образом специальные подгото
вительные упражнения и основные ви
ды легкой атлетики, предусмотренные 
программой для детской спортивной 
школы.

Обычно к концу первого года занятий 
можно наметить 3—4 вида специализа
ции у тех подростков, которые по своим 
индивидуальным особенностям и уров
ню физической подготовленности могут 
приступить к более глубокому их изуче
нию. Эти виды составят личное много- 
борие юного легкоатлета (например, 
спринт, прыжок в длину и одно или 
два метания). У менее подготовленных 
подростков или у тех, кто еще не успел 
проявить в полной мере свои спортив» 



ные задатки, круг видов личного много- 
бория может быть уточнен на втором 
году обучения.

Таким образом, после систематиче
ских занятий в течение 1—2 лет, т. е. 
к 13—14 годам, спортивная специализа
ция юных легкоатлетов может принять 
более четко направленный характер. 
В этом возрасте, продолжая повышать 
уровень своей всесторонней физической 
подготовки, они могут перейти к более 
тщательному изучению отдельных дета
лей техники. Для этого ученики после 
подготовительной части урока распреде
ляются по группам специализации.

К этому времени юные легкоатлеты 
должны уже обладать необходимым 
уровнем всесторонней физической под
готовки, позволяющей им, без ущерба 
для здоровья и дальнейшего спортивно
го совершенствования, участвовать в 
соревнованиях. Согласно типовому поло
жению о работе отделения легкой атле
тики ДСШ перед мальчиками и девоч
ками 13—14-летнего возраста ставится 
задача повышения степени тренирован
ности с целью достижения в избранных 
видах результатов юношеского разряда. 
В силу этого занятия приобретают бо
лее специализированный характер, 
в основной части урока больше вре
мени отводится на изучение техники 
личного многобория.

Основные средства специализации те 
же, что и у детей первого года обуче
ния, — специальные подготовительные 
упражнения. Они составляют золотой 
фонд в арсенале средств всесторонней 
физической подготовки в каждом виде 
легкой атлетики.

Лучшему овладению техникой в под
ростковом возрасте содействует метод 
обучения по частям. Поэтому изучению 
основных элементов техники посред
ством многократного повторения спе
циальных подготовительных упражнений 
нужно уделять много времени в каж
дом занятии и на протяжении всего 
учебно-тренировочного года. В значи
тельно меньшей степени применяется 
целостное выполнение легкоатлетическо
го упражнения.

Такая кропотливая «черновая» работа 
по специализации, осуществляемая на 
основе общей физической подготовки, 
составит вторую «ступень» на пути со
вершенствования юного легкоатлета. 
Однако и здесь не должна иметь место 
форсированная подготовка со ставкой 
на результат «сегодня».

Иное дело в старшем юношеском воз
расте. В 16—17 лет уже допустимо су
жение круга избранных видов до двух- 
одного, в которых юный легкоатлет и 
будет совершенствовать свое мастер
ство.

Средства всесторонней физической 
подготовки в этот период и специаль
ные подготовительные упражнения под
бираются с таким расчетом, чтобы они 
наилучшим образом содействовали раз
витию особо необходимых в данном 
виде легкой атлетики качеств и овладе
нию деталями спортивней техники.

В старшем юношеском возрасте спор
тивная специализация представляет со
бой большую и творческую работу уче
ника и тренера, направленную на изы
скание наиболее рациональной техники 
и н^илучших способов ее совершенство

вания с целью достижения мастерства. 
Это — третья «ступень» специализации 
юного легкоатлета, осуществляемая ана
логично специализации взрослых с ис
пользованием тех же методов трени
ровки.

Следовательно, в основе специализа
ции юного легкоатлета лежит принцип 
всесторонности с многоборным перво
начальным изучением техники легкоат
летических упражнений и сокращением 
их круга по мере спортивного роста 
ученика. Если ранняя специализация 
осуществляется на базе общей физиче
ской подготовки и соответствует особен
ностям физического развития юного 
легкоатлета, то она будет способство

На школьном дворе
До сих пор в школах уроки по физи

ческому воспитанию зимой проводятся 
в помещении. Во многих школах, где 
нет специально оборудованных залов, 
они проходят в коридорах, классных 
комнатах, проходят зачастую скучно и 
неинтересно.

Перенести занятия на воздух в лет
нее время не представляет большого 
труда. Но можно ли в зимнее время за
ниматься на спортивных площадках? 
Нельзя ли, например, на школьном 
дворе прыгать в длину, в высоту, через 
гимнастического козла, брать старты, 
бегать на короткие дистанции?

На протяжении шести зим я занимал
ся на зимних спортивных площадках 
со школьниками детской спортивной 
школы Киевского района Москвы. Этот 
опыт позволил мне взяться за осуще
ствление зимних занятий на открытой 
площадке и в общеобразовательных 
школах. В школах № 71 и 79, располо
женных в центре города, было решено 
организовать занятия на школьном 
дворе.

Основным возражением противников 
зимних занятий на воздухе было отсут
ствие у школьников специальной одеж
ды. Оказалось, что какой-то особой 

Снег скрипит под ногами. Морозно, школьницы совершают групповую пробежку

вать достижению им высоких результан
тов в возрасте 17—18 лет и дальнейше
му многолетнему их улучшению

Ярким подтверждением изложенного 
может служить рост спортивных резуль
татов учеников заслуженного мастера 
спорта В. И. Алексеева, сравнительно 
рано приступивших к специализации 
в легкой атлетике (с 10—14 лет). Встав 
на путь ранней специализации, осуще
ствляемой на основе систематического 
круглогодичного повышения уровня об
щей физической подготовки, В. И. Але
ксеев добился роста достижений своих 
учеников, продолжающегося и после 
перехода юных легкоатлетов в катего
рию взрослых.

одежды здесь не требуется. Нужен 
лыжный костюм, варежки и шапочка, 
а это имеется у большинства школьни
ков, так как они занимаются лыжной 
подготовкой или катаются на коньках. 
Несложно решить вопрос и с обувью. 
Нужно вложить войлочную стельку в 
обычные тапочки на резиновой рубча
той подошве или в баскетбольные бо
тинки.

Подготовка мест для занятий тоже 
несложна. Важно очистить площадку 
от верхнего слоя снега. В обуви с рези
новой рубчатой подошвой на снежной 
площадке вовсе не скользко. Учитывая, 
что некоторые школьники в первые дни 
будут заниматься в повседневной обуви, 
лучше всего снежную площадку посы
пать песком или гарью, предварительно 
смочив их для примерзания к снегу. 
Особенно важно таким способом подго
товить место отталкивания для прыгу
нов в высоту. Для прыжков в длину 
рекомендуется вморозить на месте 
толчка доску или прикрепить лист руб
чатой резины. Можно отталкиваться и 
с гимнастического мостика. Приземля
ются прыгуны или. на вынесенные из 
помещения маты или на груду утоптан
ного снега толщиной до 10 см. Во дво-



Популярное упражнение — «игра в чехарду»

ре 79-й школы школьники, прыгая в вы
соту с разбега, приземлялись в груду 
снега, а местом отталкивания им слу
жила асфальтированная площадка!.

Утром 17 декабря 1955 г. дул силь
ный ветер, а мороз достигал 20°. 
В 71-й школе сомневались, проводить 
ли урок на открытой площадке. Однако 
двадцатиградусный мороз не страшен 
при отсутствии ветра. А во дворе шко
лы, окруженном со всех сторон стена
ми, ветра не было. Мы провели в этих 
условиях интересный урок. В вестибюле 
школы по звонку староста группы от
дал рапорт. Присутствовало 25 учеников 
8-го класса. Объяснив задачи урока, мы 
вывели группу во двор.

Из помещения заранее были вынесе
ны два мата и гимнастический козел. 
В других случаях инвентарь выносился 
несколькими учениками одновременно 
с выходом группы на спортивную пло
щадку.

На протяжении всего урока мы сле
дили, чтобы ученики были в непрерыв
ном движении. Это дисциплинирует 
группу и устраняет возможность про

студы. Разминка началась с двухминут
ной пробежки. Перейдя на шаг, группа 
выстроилась в колонну по пять. После 
этого мы перешли к подготовительной 
части урока: ходьба с движениями рук, 
ходьба с высоким подниманием бедра, 
бег с захлестыванием голени, приседа
ния с хлопками, бег с высоким подни
манием бедра, переноска «живого гру
за» (юноши переносили один другого, 
а девушки вдвоем одну), приседания 
с живым грузом, ходьба выпадами и др.

Все упражнения разминки подбира
лись нами так, чтобы учащиеся могли 
быстро согреться, подготовить мышцы 
к основной части урока, в которую мы 
включили на этот раз элементы акро
батики, прыжки в длину и через козла, 
бег на выносливость. Для занятий акро
батикой (кувырки, стойка на голове) 
мы использовали два мата. Через коз
ла прыгали простейшим способом — но
ги врозь. Материал урока по времени 
распределялся следующим обравом: 
разминка — 12 мин., акробатика — 
3 мин., прыжки в длину—10 мин.. 
прыжки через гимнастического козла — 

10 мин., бег (на выносливость) — Змин., 
ходьба — 2 мин. — всего 40 мин.

В программу других уроков мы вклю
чали: обучение бегу на короткие ди
станции, изучение низкого старта и 
стартового разбега, встречные эстафе
ты; серии прыжков с места: двойные, 
тройные, пятерные, прыжки в высоту 
с разбега способом «перешагивание», 
а также прыжки с прямого разбега, 
отталкиваясь одной и двумя ногами; 
толкание и различные броски набивных 
мячей; подвижные игры: «салочки» 
и т. п. Изредка во время уроков мы 
ставили ученикам отметки за выполне
ние того или иного упражнения. Это за
метно организует их и улучшает дис
циплину. В основной части урока раз
бивали группу на два отделения, что 
позволяло повышать плотность урока.

В 71-й школе имеется маленький физ
культурный зал. Учащиеся теперь зани
маются один раз в неделю гимнастикой 
на снарядах в помещении и один раз на 
открытом воздухе.

Второе полугодие обычно посвящается 
в школе лыжной подготовке. Однако 
в связи с отдаленностью лыжных баз 
некоторые школы не могут организо
вать лыжных занятий. Думаю, что это 
время целесообразнее использовать для 
проведения уроков по легкой атлетике 
на открытом воздухе, а лыжной подго
товкой можно заниматься в воскресные 
дни. Ученики 8-го класса «А» 79-й шко
лы устраивают, например, по воскрес
ным дням лыжные вылазки и походы 
за город.

Некоторые учителя опасаются про
студных заболеваний, обморожений и 
спортивных травм, которые якобы не
избежны в связи с занятиями на откры
том воздухе. Надо сказать, что на про
тяжении шести лет наших занятий 
с детьми и юношами в возрасте от 13 
до 18 лет зимой на открытом воздухе 
не было ни одного случая простудных 
заболеваний или травм. Наоборот, за
нятия зимой на школьной площадке, во 
дворе или в парке закаливали организм 
школьников, делали их невосприимчивы
ми к простудным заболеваниям.

Р. ДЕМЕТЕР 
Тренер по легкой атлетике, 

кандидат педагогических наук

радешанная группе выполняет упражнение на растягивание
Фото с н и м к и А. СИДОРОВА
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ПРОЕКТ НОВЫХ РАЗРЯДНЫХ НОРМ*
Одним из крупных достижений совет

ской системы физического воспитания 
является сложившаяся в нашей стране 
система классификации спортсменов. 
Введенная впервые в 1940 г. Единая 
всесоюзная спортивная классификация, 
непрерывно совершенствуемая на протя
жении ряда последующих лет, сложи
лась к настоящему времени как строй
ная последовательная система, отлично 
стимулирующая борьбу многомиллион
ной армии советских физкультурников 
за достижение высокого спортивного 
мастерства.

Утвержденные Правительством почет
ные звания «Заслуженный мастер спор
та» и «Мастер спорта» и единые раз
рядные категории, установленные по 
всем культивируемым в стране видам 
спорта, придали нашей спортивной клас
сификации государственный характер и 
коренным образом отличают ее от клас
сификации спортсменов в капиталисти
ческих странах, где она является ча
стным делом отдельных спортивных 
организаций. Организационные формы и 
методические принципы советской спор
тивной классификации за последние 
годы успешно применяются в физкуль
турном движении стран народной де
мократии.

Прогрессивный характер разрядных 
норм и требований спортивной класси
фикации заключается в том, что они 
основаны на передовом опыте ведущих 
спортсменов, лучших педагогов и трене
ров, на учете задач, стоящих перед 
физкультурными организациями страны 
в совершенствовании методов обучения 
и тренировки спортсменов.

Анализ работы физкультурных орга
низаций страны за годы действия спор
тивной классификации показывает с до
статочной полнотой и убедительностью 
поступательное движение советского 
спорта, сказывающееся в неуклонном 
росте числа спортсменов-разрядников и 
мастеров спорта. Так, с 1935 по 1948 г. 
подготовлено 2261 мастер спорта, а за 
следующие четыре года действия клас
сификации (1949—1952 гг.)—3037. По 
нормам классификации 1953—1956 гг., 
кстати, значительно повышенным, под
готовлено в 1953 г. 210 мастеров спор
та, в 1954 г. — 579, в ' 
лее 1000.

В 1956 г., как известно, заканчивается 
срок действия ныне

30 см, что не способствует стимулиро
ванию развития этих видов.

У женщин нормы мастера спорта 
в беге на 800 м повысились с 2 мин. 
21 сек. до 2 мин. 10 сек., а для I раз
ряда это повышение составляет лишь 
7 сек.

По отдельным видам легкой атлетики 
нормы мастера спорта были выше ре
кордов СССР.

При определении уровня разрядных 
норм по легкой атлетике в действующей 
сейчас классификации для мастеров 
спорта был принят за основу средний 
уровень 10 лучших результатов мира. 
Это требование следует сохранить и 
в новой классификации.

В предлагаемом проекте предусматри
вается не только выравнивание норм 
для всех разрядных категорий, но и не
которое повышение норм для низших 
спортивных разрядов, в том числе и для 
юношеского разряда, что мотивируется 
общим повышением качества обучения 
и тренировки по легкой атлетике и за
дачами дальнейшего развития легкой 
атлетики в физкультурных организациях 
СССР.

Дальнейшее повышение разрядных 
норм для мастеров спорта, как это вид
но из приводимой таблицы, предлагает
ся почти по всем видам легкой атлети
ки. за исключением бега на 100 м и 
110 м с барьерами для мужчин. 
Сохранение здесь старых норм вызвано 
как достаточно высоким их уровнем, 
так и весьма слабым за последние гопы 
ростом уровня достижений по этим ви
дам легкой атлетики во

Повышение разрядных 
спорта предлагается в 
5000, 10 000 м, прыжках 
ну и тройным, метании

участие в обсуждении и разработке но
вых разрядных норм.

В данной статье нами предлагается 
■проект новых разрядных норм по легкой 
атлетике на 1957—1960 гг. Предлагае
мые нормы приводятся в помещаемой 
ниже сравнительной таблице разрядных 
норм по основным видам легкой атле
тики.

В сравнительной таблице сопоставля
ются разрядные нормы по легкой атле
тике, действовавшие с 1940 г., и лучшие 
1, 10. 50 и 100-е результаты легкоатле
тов СССР за те же годы. Такое сопо
ставление дает возможность проанали
зировать, как на протяжений 15 лет 
осваивались разрядные нормы. На осно
ве данного анализа и разработан проект 
новых норм на четырехлетие—1957— 
1960 гг.

Как видно из сравнительной таблицы, 
наибольшее повышение разрядных норм 
имело место по группе мастеров спорта 
и в особенности по большинству видов 
бега и метаний. В несколько меньшей 
прогрессии повышались соответственно 
разрядные нормы для I, II и в особен
ности для III разряда, что соответствует 
общим установкам спортивной класси
фикации, предъявляющей особо большие 
требования к мастерам спорта, как 
авангардному отряду советского физ
культурного движения.

Положительным фактом является и 
то, что в большинстве видов легкой 
атлетики лучшие результаты 1940 г. 
освоили уже в 1954 г. 50, а в отдель
ных случаях даже 100 лучших легко
атлетов. Это относится к бегу на 800, 
1500 м среди мужчин, бегу на 100 м, ^флкании ядра,, ходьбе —для мужчин; 
80 м с/б, прыжкам в длину среди жен
щин. В большинстве видов легкой атле
тики десятые результаты 1940 г. нахо
дятся на уровне сотых результатов 
1954 г. У

Анализ сравнительных данныж пока
зывает также, что в ряде случаев допу
скались ничем не оправданнь1ё разрывы 
между нормами мастера спорта, перво
го и последующих разрядов.

Сюда можно отнести разницу между 
нормами мастера спорта и I разряда 
р'беге на 80йЖ>00, 5000 м в действую
щей сейчас вдрассификации, чем и объ
ясняется, почему уже в 1954 г. более 
№>0 легкоатлетов превысили здесь нормы 
Ил'ррзряда, при общем отставании класса 
й^чшйх бегунов страны на эти ди стан - 

спортивной классификао&и. утвержден- Йии- S’T0 отно<:ится и к некоторым 
ной на четырехлетие-" 1953—1956 гг.' „®^ниям' 1ак’ y-, М V ттыи ТАООИТЛТТ*

всем мире. 
норм мастера 

бете на 1500, 
в высоту, дли- 
копья, молота,

1955 г. — бо-

существующей

В связи с этим крайне важно, чтобы 
широкие массы преподавателей, трене
ров и легкоатлетов приняли активное

, в метании копья для 
мужчин разница между нормой мастера 
спорта и I разряда составляет сейчас 
9 м, а в классификации 1949 г. — 7 м, 
в
7 и 5 м.

метании диска соответственно

* Публикуемый проект обсуждался на 
Всесоюзной секции легкой атлетики. Ре
дакция просит читателей присылать свои 
предложения и замечания по проекту.

С 1940 и до 1953 г. нормы I разряда 
по прыжкам в длину повысились всего 
на 20 см, а по прыжкам с шестом на

в прыжках в высоту, метании диска, 
копья, толкании ядра и в пятибории — 
для женщин. Динамика роста достиже
ний по этим видам легкой атлетики за 
последние готы опрокинула все ранее 
существовавшие представления о преде
лах человеческих возможностей и в то 
же время показала, что достигнутое — 
далеко не предел.

Внимательного обсуждения требует 
вопрос о разнице в нормах мастера 
спорта и первого разряда с тем. чтобы 
правильно определить требования, 
предъявляемые к последней категории 
легкоатлетов, которые являются ближай
шим резервом мастеров спорта. Если 
за исходное требование для норм масте
ра спорта принять среднее 10 лучших 
мировых результатов, то для определе
ния норм I разряда наиболее правиль
но ориентироваться, как это видно из 
анализа лучших результатов послевоен
ного периода, на среднее 50 лучших 
результатов легкоатлетов СССР послед
них лет..

Само собой разумеется, что некото
рые отступления от этих принципов 
неизбежны и в предлагаемом проекте.
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Такие отступления зависят от конкрет
ного уровня достижений в тех или иных 
видах легкой атлетики В барьерном 
беге, прыжках в длину, метании копья 
для мужчин нормы I разряда равняют
ся, например, среднему уровню 20—25 
лучших результатов легкоатлетов СССР 
за 1955 г.

Степень повышения норм II и III раз
рядов в предлагаемом проекте значитель
но ниже степени повышения норм для 
мастеров спорта и I разряда. Это объ
ясняется необходимостью предоставить 
широкие возможности выполнения норм 
этих разрядов массам легкоатлетов. 
В особенности это относится к III раз
ряду, с которого, по существу, начинает
ся спортивный путь легкоатлета.

В проекте норм III разряда относи
тельно большее повышение имеет место 
в беге по сравнению с технически слож
ными видами легкой атлетики, где пред
лагается либо сохранить нормы дей
ствующей сейчас классификации, либо 
незначительно их повысить.

За последние годы, в связи с некото
рым улучшением качества физического 
воспитания в общеобразовательной и 
профтехнической школе и спортивной 
работы с юношами в физкультурных 
организациях страны, значительно уве
личилось количество легкоатлетов-юно
шей, выполняющих ежегодно нормы III 
и II разрядов. Об этом говорят итоги 
всесоюзных спартакиад школьников. 
В то же время нормы юношеского раз

ряда в действующей классификации 
слишком доступны и поэтому не явля
ются прогрессивными. В связи с этим 
нам представляется целесообразным не
сколько сблизить нормы юношеского и 
третьего разрядов, повысив требования 
к уровню спортивной подготовки юных 
легкоатлетов.

Особого внимания заслуживает во
прос об установлении разрядных норм 
по марафонскому бегу, дальним шос
сейным пробегам на 20—30 км, популяр
ность которых среди легкоатлетов за 
последние годы неуклонно растет. Учи
тывая постоянство дистанций по мара
фонскому бегу и включение его в про
граммы республиканских и всесоюзных 
первенств, целесообразно установить 
для марафонского бега разрядные нор
мы по времени.

Такие же нормы следует установить 
для шоссейных пробегов на 20—30 км 
при условии, что эти пробеги должны 
проводиться со стартом и финишем на 
одном месте, как в маоафонском беге. 
Включение в спортивную классифика
цию шоссейных пробегов даст возмож
ность установить здесь нормы для 
III разряда, а к марафонскому бегу до
пускать спортсменов, выполнивших нор
мы III разряда по шоссейным пробе
гам на 20—25 км.

В беге по пересеченной местности 
следует установить разрядные требова
ния, основанные на учете качества побе

ды, одержанной спортсменом в данных 
соревнованиях, ограничиваясь здесь 
рамками I разряда.

Наконец следует остановиться и еще 
на одном важном методологическом 
вопросе спортивной классификации по 
легкой атлетике: чем руководствоваться 
при разработке разрядных норм — таб
лицей оценки результатов, как на этом 
некоторые настаивают, или же брать за 
основу конкретные достижения, уровень 
развития того или иного вида легкой 
атлетики и задачи дальнейшего роста 
достижений? Нам кажется, что дей
ствующие в СССР современные табли
цу оценок, в основу которых положены 
международные таблицы по многобо- 
риям, нельзя считать достаточно объек
тивными хотя бы потому, что в них 
отсутствует единый подход к оценке 
результатов мужчин и женщин.

В таблицах отсутствует должная иден
тичность в оценке результатов отдель
ных видов легкой атлетики. Так, в 1200 
очков оцениваются результаты 20,8 в бе
ге на 200 м, 8.50,4 на 3000 м с/п, 50,8 
на 400 м с/б. У женщин в 1000 очков 
оцениваются также относительно неоди
наковые результаты—11,7 в беге на 
100 м, 2.13,2 на 800 м, 11,2 на 80 м с/б 
и 14,23 в толкании ядра. Таких приме
ров можно привести много. Поэтому 
нецелесообразно при определении раз
рядных норм принимать за основу таб
лицу оценок.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМ ПО ОСНОВНЫМ

1. В грабе 1-й значатся голы утверждения положений о 
Единой всесоюзной спортивной классификации, действовавших 
в следующие сроки: 1947—1948, 1949—1952, 1953—1956 гг. 
В связи с этим лучшие результаты сопоставляются с разряд
ными нормами на последний год действия классификации (1948 
и 1952 г.) и на 1954 г. по классификации 1953—1956 гг с учетом 
изменений, принятых в действующей классификации в 1955 г.

ВИДАМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

2. Разрядные нормы предлагаемого проекта новой спортив
ной классификации 1957—1960 гг. приводятся под рубрикой 
.Проект*.

3. В многобориях количество очков приводится за 1940— 
1954 гг. по старой таблице, за 1955 г. и в проектных нормах— 
по новой таблице.

Разрядные нормы Лучшие результаты

Годы мастер 
спорта I I! III юношеский

Годы
1-й 10-й 50-й 100-й

1940 10,8 11,1 11,7
1947 10,8 11,2 11,8
1949 10,6 11,0 11,6
1953 10,4 10,9 11,5

Проект 10,4 10,8 11,4

1940 22,0 22,8 24,0
1947 22,0 22,8 24,0
1949 21,6 22,6 23,8
1953 21,2 22,4 23,8

Проект 21,0 22,2 23,6

1940 49,5 52,0 54,0
1947 50,0 52,0 54,0
1949 48,5 51,0 54,0
1953 47,0 50,0 52,5

Проект 46,5 49,4 52,0

Мужчины
100 м

12,6 _ 1940 10,6
12,6 — 1948 10,4
12,5 13,4 1952 10,3
12,3 13,0 1954 10,4
12,2 12,8 1955 10,4

200 м

26,0 _ 1940 21,9
26,0 — 1948 21,7
25,8 27,8 1952 21,4
25,0 26,5 1954 21,1
24,6 26,0 1955 20,9

400 м

59,0 _ 1940 49,3
58,0 — 1948 49,6
57,5 1.03,0 1952 47,4
55,0 1.02,0 1954 46,1
54,6 1.00,0 1955 ^.46,0

10,9 ___ ___

10,8 11,2 —
10,7 11,0 11,0
10,6 10,8 10,9
10,5 10,7 10,8

22,7
22,5 23,2
22,0 22,8 —
21,8 22,3 22,6
21,6 22,1 22,5

50,8
•

50,4 52,3 —
49,4 50,8 51,6
48,3 50,0 50,8
48,5 49,7 50,5
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800 м

Разрядные нормы Лучшие результаты

Годы мастер 
спорта I II III юношеский

Годы
1-й 10-й 50-й 100-й

1500 м

1940 1.58,0 2.01,0 2.09,0 2.18,0 ___ 1940 1.52,4 1.56,4
1947 1.56,0 2.01,0 2.08,0 2.17,0 — 1948 1.51,5 1.57,1 2.00,0
1949 1.53,0 1.59,0 2.07,0 2.17,0 2 25,0 1952 1.50,4 1.53,2 1.56,8
1953 1.49,0 1.56,0 2.03,0 2.10,0 2.20,0 1954 1.49,4 1.52,0 1.55,0

Проект 1.48,5 1.54,0 2.02,0 2.09,0 2.18,0. 1955 1.48,4 1.50,6 1.53,9

5000 м

1940 4.02,0 4.10,0 4.28,0 4.35,0 ___ 1940 3.54,4 4.03,8 — —
1947 4.00,0 4.10,0 4.26,0 4.50,0 — 1948 3.53,0 4.02,0 4.11,2 —
1949 3.54,0 4.06,0 4.22,0 4.45,0 — 1952 3.48,2 3.56,6 4.03,4 4.07,0
1953 3.47,0 3.59,0 4.17,0 4.36,0 -, 1954 3.48,2 3.53,8 3.59,2 4.02,8

Проект 3.45,0 3.57,0 4.15,0 4.33,0 — 1955 3.45,6 3.51,0 3.56,6 4.00,2

10000 м

1940 15.20,0 15.45,0 16.50,0 18.20,0 ___ 1940 14.37,0 15.22,4 — —
1947 15.15,0 15.45,0 16.40,0 18.00,0 — 1948 14.38,0 15.02,0 15.50,0 —
1949 14.40,0 15.30,0 16.30,0 18.00,0 — 1952 14.08,6 14.42,0 15.20,0 15.37,2
1953 14.18,0 15.00,0 16.00,0 17.00,0 — 1954 13.51,2 14.37,6 14.50,0 15.21,2

Проект 14.00,0 14.50,0 15.50,0 17.00,0 — 1955 13.46,8 14.22,0 14.54,6 15.12,4

32.28,4
32.23,2
31.02,4
30.25,0
30.05,4

1940 32.20,0 33.20,0 35.30,0 38.00,0 — 1940 31.17,0
1947 32.10,0 33.00,0 35.20,0 38.00,0 X. 1948 31.01,2
1949 31.00,0 32.30,0 34.30,0 37.30,0 — 1952 29.31,4
1953 29.50,0 31.20,0 33.00,0 36.(0,0 1954 29.21,4

Проект 29.20,0 31.00,0 32.50,0 36.00,0 — 1955 28.59,2

34.17.4
32.24,6
31.55,0
31.48.4

33.25,2
32.40,8
32.20,0

1940 15,3 16,0 17,2
1947 15,4 16,0 17,2
1949 14,7 15,5 16,8
1953 14,2 15,2 16,2

Проект 14,2 15,2 16,2

1940 56,0 58,5 1.02,0
1947 56,0 57,0 1.02,0
1949 .53,6 56.2 1.01,0
1953 152,0 54,0 58,0

Проект 51,5 54,0 58,0

1940 9.50,0 10.00,0 10.45,0
1947 9.32,0 10.00,0 10.45,0
1949 9.18,0 9.40,0 10.25,0
1953 8,54,0 9.20,0 9.45,0

Проект 8.43,0 9.15,0 9.40,0

1953 2:25.00 2:40.00 3:10.00 I
Проект 2:23.00 2:35.00 2:55.00 1

1955 - 1:45.00 1:55.00 I
Проект - 1:45.00 1:54.00 1

1940 1,85 1,80 1,65
1947 1,90 1,80 1,65
1949 1,95 1,85 1,70
1953 2,00 1,85 1,75

Проект 2,05 1,90 1,75
Длина

110 м с/б
18,7 — 1940
19,0 20,4 1948
18,4 — •’ 1952
17,2 18,2 1954
17,2 18,2 1955

400 м с/б
1.08,0 _ 1940
1.08,0 — 1948
1.07,0 — 1952
1.04,0 — 1954
1.04,0 — 1955

3000 м с/п
11.50,0 — 1940
11.40,0 —. 1948
11.20,0 — 1952
10.30,0 — 1954
10.30,0 — 1955

Марафонский бег
- 1954 I
- 1955 1

Бег по шоссе 30 км
2:15.00 1 1955 I
2:12.00 1

Высота
1,50 — 1910
1,50 — 1918
1,55 1,40 1952
1,60 1,50 1954
1,60 1,50 1955

14,6 15,6 —
14,4 15,3 16,6
14,1 15,2 15,9
14,3 14,8 15,7
14,2 14,7 15,6

55,1 58,8
53,8 57,9 1.02,0
51,2 55,0 58,2
50,5 53,8 57,0
51,0 53,8 56,3

9.20,6 9.48,6
9.06,4 9.28,0 10.12,4
8.48,6 9.14,6 9.39,0
8.49,0 9.09,6 9.33,0
8.45,4 9.06,4 9.24,0

— — 1
2:21.23,8 2:27.23,2 2:37.00,0 1

Данных нет

1,93 1,85
1,99 1,85 1,75
1,95 1,87 1,80
1,98 1,90 1,85
2,05 1,95 1,85

16,4
16,1
15,9

59,4
58,9
58,2

9.54,0
9.46,0
9.41,0

2:52.41,0

1,75
1,80
1,80

Тройной

1940 7,15 6,80 6,25 5,40 — 1940 7,46 6,97 ___

1947 7,20 6,75 6,20 5,50 — 1948 7,22 6,86 6,56
1949 7,40 6,90 6,30 5,60 4,80 1952 7,50 7,21 6,79
1953 7,60 7,00 6,50 5,80 5,40 1954 7,62 7,22 6,87

Проект 7,70 7,00 6,50 5,80 5,40 1955 7,44 7,28 7,01

6,60
6,75
6,75

13,45
13,76
13,86,

1940 14,50 13,60 12,75 11,50 —. 1940 14,96 14,09 ___

1947 14,75 13,75 12,75 11,75 10,75 1948 14,93 13,94 13,03
1949 15,00 14,00 13,00 12,00 10,70 1952 15,98 14,33 13,82
1953 15,50 14,50 13,50 12,60 11,20 1954 16,08 15,11 14,17

Проект - 15,90 14,70 13,70 i 12,80 11,50 1955 16,35 15,36 14,40

.49



Разрядные нормы Лучшие результаты

Годы мастер 
спорта I II III юношеский

Годы
1-й 10-й 50-й 100-й

1940 4,00 3,60 3,25
1947 4,СО 3,75 3,30
1949 4,15 3,80 3,40
1953 4,40 3,90 3,60

Проект 4,50 4,00 3,60

1940 45,00 42, СО 36, СО
1947 46, СО 43, СО 37, СО
1949 49,(0 44, СО 38,(0
1953 53,(0 46,(0 39,(0

Проект 54, СО 47, СО 40, СО

1940 63,00 58,00 50,00
1947 63,00 58,00 50,СО
1949 69,00 62, СО 54, СО
1953 73,00 64, СО 55,00

Проект 75,00 65, СО 56, СО

1940 48,00 43,00 37,00
1947 50,00 45,00 39, СО
1949 54, СО 48,00 41,00
1953 59,00 52, СО 43,00

Проект 61,СО 54,00 45,00

1940 77,00 70,00 60,00
1947 78,00 72, СО 64,00
1949 82,00 74,00 65,00
1955 — — —

Проект — — 67,00

1940 14,75 13,75 11,60
1947 14,80 13,60 12,00
1949 15,40 14,00 12,50
1953 16,50 14,80 13,00

Проект 17,00 15,00 13,00

1940 6000 5400 4600
1947 62(0 5500 4600
1949 71С0 61С0 . 5СС0
1955 68С0 58С0 48CÖ

Проект 7000 58С0 4800

1940 3000 2700 2300
1947 3200 2800 2400
1949 3550 3200 26С0
1955 — 2700 24С0

Проект 3600 2900 2600

1947 _ _ _
1949 — — —
1953 — — —

Проект — — —

1947 __ 24.30,0 27.30,0
1949 — —> —
1953 — — i—

Проект — —- —

1947 52.00,0 57.00,0
1949 — — 56.00,0
1953 — 48.00,0 52.00,0

Проект 43.30,0 47.30,0 52.00,0

1947 1:56.00 2:00.00
1949 — — 1:59.00
1955 1:32.00 1:40.00 1:50.00

Проект 1:32.00 1:40.00 1:50.00

Шест
2,80 — 1940 4,25
2,80 — 1948 4,20
2,90 2,40 1952 4,42
3,20 3,00 1954 4,46
3,20 3,00 1955 4,42

Диск
29, СО — 1940 49,23
29,(0 — 1948 52,18
3(,( 0 — 1(52 52,91
34,(0 зс,со 1954 54,63
34, СО 30,со 1955 55,50

Копье
41,СО __ 1940 69,55
41,00 — 1948 67,52
43, СО 36,00 1952 73,01
45, СО 40, СО 1954 78,19
46,00 41,СО 1955 77,90

Молот
30,00 — 1940 55,78
31,СО — 1948 56,13
32,00 — 1952 60,51
36,00 — 1954 64,05
37, СО — 1955 64,52

Граната
48,00 — 1940 83,68
52,00 — 1948
53, СО — 1952
60,00 50,00 1954
60,00 50,00 1955

Ядро
10,60 — 1940 16,40
10,00 — 1948 16,47
10,50 — 1952 16,86
11,50 10,00 1954 17,20
11,50 10,00 1955 17,17

Десятиборие
3700 — 1940 —
3500 — 1948 7780
3800 — 1952 7365
38С0 — 1954 7959
3800 — 1955 7645

Пятиборие
1900 — 1940
1800 1500 1948
2100 1600 1952
2С00 13С0 1954
2100 1400 1955

Ходьба 3 км
18.00,0 20.00,0 1948

_ 20.00,0 1952
— 20.00,0 1954
— 20.00,0 1955

Ходьба 5 км
31.00,0 34.00,0 1948

_ 34.00,0 1952
_ 34.00,0 1954
— 34.00,0 1955

Ходьба 10 км
63.00,0 68.00,0 1949 44.45,8
62.00,0 — 1952 43.48,0
58.00,0 — 1954 43.19,8
58.00,0 — 1955 —

Ходьба 20 км
__ i— 1949

1952
2:00.00 — 1954
2:05.00 — 1955 1:29.11, I 1:33.20,0 I 1:38.25,0 [ 1:42.52,0

3,90 ' — —
3,80 3,40 —
4,15 3,70 3,50
4,20 3,80 3,60
4,20 3,90 3,70

45,25 _
44,62 39,85 —
47,92 42,76 40,32
48,81 45,18 42,16
50,88 45,73 43,04

61,66
61,94 53,85 —
65, СО 57,80 54,50
66,70 59,65 55,86
66,31 60,90 57,07

48,19
48,73 36,39 —
55,13 46,35 41,72
56,60 51,01 45,57
59,81 52,70 47,43

1 76,26 — -

Данн ы X нет

14,23
14,11 12,91 —
15,11 13,63 13,15
15,С9 14,10 13,58
15,71 14,26 13,64

5864 4946 4--
6261 5600 5230
6586 5850 5493
6131 5116 4721

Данн ы х нет

Данн ы X нет

Данн ы X нет

47.33,8 52.54,6 53.54,6
45.03,2 48.00,0 50.30.0
45.15,6 47.10,2 49.16,0

Данн ы X нет
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Годы

1953 
Проект

t

Разрядные нормы

Годы

Лучшие результаты

мастер 
спорта I II in юношеский 1-й 10-й 50-й 100-й

Ходьба 50 км
I 4:30.00 4:40.00 5:00.00 5:30.00 __ 1954 __ __ —
1 4:10.00 4:36.00 4:58.00 5:25.00 — ■ 1955 4:07.28,6 4:20.18,0 4:57.28,0 —

Женщины
100 м

1940 12,4 12,8 13,5 14,2 ___ 1940 12,3 12,6 ___

1947 12,4 12,8 13,4 14,2 15,0 1948 11,9 12,3 12,8
1949 12,1 12,5 13,0 14,0 15,0 1952 11,8 12,3 12,5
1953 11,8 12,3 12,8 13,6 14,5 1954 11,6 12,0 12,4

Проект 11,6 12,2 12,8 13,6 14,2 1955 11,6 11,9 12,2

12.7
12.8
12,3

м« 200
1940 26,2 27,2 29,2 31,0 — 1940 25,4 26,6 —
1947 26,0 27,0 28,6 30,6 32,6 1948 25,2 26,0 27,1
1949 25,2 26,2 28,0 30,0 32,0 1952 24,1 25,7 26,2
1953 24,5 25,4 27,0 28,5 30,4 1954 23,8 25,0 26,0

Проект 24,0 25,2 26,6 28,4 30,0 1955 23,7 24,8 25,5

1.01,458,2

26,8
26,3
26,0

м400
1940 1.00,0 1.02,0 1.07,0 1.15,0 ___ 1940
1947 59,4 1.02,0 1.05,0 1.09,0 1.14,0 1948
1У49 58,0 1.00,0 1.04,0 1.09,0 1.14,0 1952
1953 56,0 59,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0 1954

Проект 55,0 58,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0 1955
55,1
53,9

Данных
57.3 I
56.3 I

нет
59.4
58.5

1.00,3
59,7

м800
1940 2.21,0 2.25,0 2.33,0 2.55,0 — 1940
1947 2.19,0 2.24,0 2.32,0 2.40,0 2.50,0 1948
1949 2.15,0 2.20,0 2.28,0 2.38,0 — 1952
1953 2.10,0 2.18,0 2.25,0 2.30,0 — 1954

Проект 2.07,0 2.17,0 2.24,0 2.30,0 — 1955

2.15,3

2.06,6
2.05,0

нетДанных
I 2.13,0 I 2.19,0 I 2.22,6
1 2.10,9 1 2.16,5 1 2.19,7

I

с/бм80
1940 12,6 13,4 14,0 15,0 — 1940 12,0 12,6 — —
1947 12,0 12,6 13,2 14,2 15,2 1948 11,5 12,0 13,0 —
1949 11,7 12,2 13,0 14,0 15,0 1952 11,0 11,6 12,1 12,5
1953 11,2 11,7 12,5 13,5 14,5 1954 10,9 11,5 12,0 12,3

Проект 11,0 11,6 12,4 13,4 14,2 1955 10,8 11,2 11,8 12,0
Высота

1940 1,50 1,45 1,35 1,20 — 1940 1,57 1,46 — —
1947 1,50 1,45 1,35 1,25 1,15 1948 1,64 1,50 1,42 —
1949 1,58 1,50 1,40 1,25 1,15 1952 1,66 1,56 1,48 1,45
1953 1,65 1,55 1,45 1,30 1,20 1954 1,73 1,60 1,50 1,50

Проект 1,67 1,58 1,45 1,30 1,20 1955 1,67 1,60 1,50 1,50
Длина

1940 5,40 5,15 4,60 4,00 1940 5,64 5,27 — —
1947 5,50 5,20 4,80 4,25 3,80 1948 5,66 5,45 5,08 —
1949 5,70 5,35 4,90 4,35 3,80 1952 6,14 5,61 5,35 5,12
1953 5,90 5,50 5,10 4,50 4,10 1954 6,25 5,79 5,51 5,32

Проект 6,00 5,50 5,10 4,50 4,10 1955 6,31 5,95 5,53 5,35
Диск

1940 38,50 36,50 30,00 24,00 — 1940 44,17 38,25 ___ —
1947 42,00 38,00 33,00 26,00 21,00 1948 52,25 39,30 34,38 —
1949 46,00 41,00 35,00 28,00 21,00 1952 57,(4 43,72 38,85 36,08
1953 49,00 43,00 37,00 30,00 26,00 1954 52,26 44,90 40,(3 37,36

Проект 50,00 44,00 38,00 31,00 26,00 1955 55,62 46,67 40,90 37,65
Копье

1940 40,00 38,00 31,00 24,00 — 1940 44,21 39,26 —

1947 42,00 38,00 33,00 26,00 21,00 1948 49,92 42,95 35,58
1949 46,00 42,00 36,00 29,00 22,00 1952 53,35 44,72 38,50
1953 51,00 45,00 38,00 33,00 28,00 1954 55,48 45,62 39,74

Проект .52,00 46,00 39,00 33,00 28,00 1955 54,07 47,69 40,27

46,2651,33

35,40
36,67
37,00

Граната
1940 45,00 43,00 38,00 28,00 —г 1940
1947 47,00 44,00 40,00 33,00 30,00

(500 г)
1948

1949 50,00 46,00 41,00 36,00 28,00
(500 г)

1952

1953 — — — 30,00 25,00 1954
Проект — — 40,00 35,00 30,00 1955

Данных нет
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Разрядные нормы Лучшие результаты

Годы мастер 
спорта 1 II III юношеский

Годы
1-й 10-й 50-й 100-й

Ядро
1940 12,25 11,50 10,00 8,00
1947 12,50 11,70 10,70 9,50
1949 13,75 12,50 11,25 9,75
1953 15,00 13,50 11,80 10,00

Проект 15,30 13,70 12,00 10,00

1940 2500 2200 1700 1100
1947 3300 2900 2400 1900
1949 4100 3500 2900 2200
1955 4500 3800 3200 2700

Проект 4600 3900 3300 2700

8,00
8,25
9,00
9,00

1940
1948
1952
1954
1955

Пятиборие
— 1940

1400 1948
— 1952

2500 1954
2500 1955

13,46 11,95
14,77 12,29 11,04
15,42 13,59 11,85
16,28 13,95 12,27
16,67 14,24 12,64

Данных нет

4612 I 4047 I 3623 I
4750 1 4266 1 3903 1

11,35
11,85
12,01

3376
3704

Троеборие
1940 1800 1600 1300 950 — 1940
1947 2100 1900 1600 1300 1000 1948
1949 _ — 1650 1350 1050 1952
1955 ___ — 1900 1700 1954

Проект — — —J 1900 1700 1955

Данных нет

Бег на 200 м с барьерами для мужчин

Всесоюзная секция легкой атлетики и всесоюзный тренер
ский совет считают важным популяризировать незаслуженно 
забытую дистанцию барьерного бега на 200 м с высотой 
барьера 76,2 см.

Эта дистанция, кроме самостоятельного значения, имеет 

большое применение в тренировке не только барьеристов, но 
и прыгунов в длину, с шестом и т. д.

В связи с этим предлагается установить следующие раз
рядные нормы в беге на 200 м с/б: мастер спорта — 23,4 сек., 
1 разряд —25,0 сек., II разряд —26,5 сек., III разряд — 
28,0 сек. и юношеский разряд — 30,0 сек.

Брянск. В первых зимних соревновани
ях по легкой атлетике, проведенных 
спортивным обществом «Трудовые резер
вы», участвовало свыше 60 учащихся ре
месленных, технических училищ и учи
лищ механизации сельского хозяйства, а 
также ряд спортсменов Лесохозяйствен
ного института. Бег на 60 м и толкание 
ядра проводились на открытом воздухе, 
прыжки в высоту — в зале Ремесленного 
училища № 3. Командное первенство’ среди 
юношей выиграли спортсмены Ремеслен
ного училища № 8, среди девушек — Ре
месленного училища № 5.

Челябинск. В районе Челябинского пар
ка культуры и отдыха, около лыжной 
базы Политехнического института, состоя
лись зимние легкоатлетические сооевно- 
вания студентов института на открытом 
воздухе. Для соревнований была исполь
зована опилочная беговая дорожка, под
строенная студентами под руководством 
преподавателя кафедры физического вос
питания В. Алабина. Победы в беге одер
жали Б. Плешков и Н. Антонова. Луч
шие результаты в толкании ядра показа
ли чемпион РСФСР В. Лощилов и чем
пионка РСФСР по прыжкам в высоту 
среди женщин Т. Ченчик.

Калинин. В круглогодичную тренировку 
вовлекается все большее количество ка
лининских легкоатлетов. Регулярно тре
нируются на воздухе и в зале легкоат
леты спортивной школы молодежи, кол
лектива Индустриального техникума (тре
нер Абрамова), секций обществ «Красное 
знамя» (тренер Кузьминский) и «Строи
тель». Тренировки этих спортсменов про
водятся в городском саду, парке Тек
стильщиков и Комсомольской роще и два 
раза в неделю в гимнастическом зале. 
Легкоатлеты успешно готовятся к зим
ним соревнованиям на первенство города 
и области.

Подольск. Четвертый год подряд прово
дят подольские спортсмены зимние лег
коатлетические соревнования. Недавно та
кие соревнования были проведены в 
спортивном зале Индустриального инсти
тута. Среди 155 спортсменов наибольшего 
успеха добились легкоатлеты «Металлур
га». Инженер Ю. Амосов одержал победу 
в беге на 60 м и тройном прыжке с ме
ста, мотористка О. Долматова первен-

На открытом воздухе 
и в зале

Большая часть нашей страны по
крыта снегом. Стоят крепкие мо
розы. Но суровые природные усло
вия не могут прервать зимних за
нятий легкоатлетов.

Спортсмены используют для тре
нировок на стадионах утоптанные 
снежные дорожки. В ряде мест по
строены опилочные и даже дере
вянные дорожки. Занятия прово
дятся также в спортивных залах. 
Сейчас во многих городах страны 
проходят зимние соревнования по 
различным видам легкой атлетики.

Так претворяется в жизнь прин
цип круглогодичной тренировки. 
Зимние занятия и соревнования на 
открытом воздухе и в зале — вер
ный путь к дальнейшему росту ре
зультатов летом, к достижению 
больших спортивных успехов на 
Спартакиаде народов СССР и XVI 
Олимпийских играх.

ствовала в беге на 60 м, барьерном беге 
на 40 м и прыжках в высоту. Победу в 
барьерном беге на 55 м и прыжках в 
высоту одержал спортсмен Ремесленного 
училища № 12 А. Поройков.

Алма-Ата. На стадионе «Спартак», впер
вые в Казахской республике, приготов
лена 260-метровая опилочная дорожка. Это 
создает благоприятные возможности для 
зимних тренировок алма-атинских легко
атлетов и проведения на дорожке сорев
нований в беге на различные дистанции.

Минск. Интересную программу зимнего 
первенства высших учебных заведений 
Минска разработала городская секция 
легкой атлетики. Соревнования проводят
ся с декабря по апрель, в них участвуют 
10 команд от 9 вузов. Уже состоялись 
первые соревнования. В прыжках в высо
ту состязалось 109 студентов, 36 из них 
выполнили разрядные нормативы. Луч

шие результаты в прыжках в высоту по
казали Фролов (Медицинский институт)— 
1,75 и Сапожникова (Институт физкуль
туры) —1,40. В прыжках в длину высту
пил 101 человек, победу одержали Шад- 
чинев и Гродовкина.

Самарканд. На стадионе «Динамо» в 
легкоатлетических соревнованиях участ
вовало около 200 сильнейших спортсме
нов предприятий, техникумов, вузов. В ко
мандном зачете лучше всех выступили 
легкоатлеты Института советской торгов
ли. Хороших результатов добились спорт
смены второго разряда Чихидз, Капул, 
Вардзела.

Свердловск. Легкоатлетический матч в 
закрытом помещении состоялся между 
спортсменами ПолитехническогЬ институ
та и Техникума физической культуры. 
Победу со счетом 325:161 одержали сту
денты института.

Кишинев. На республиканском стадионе 
проведены товарищеские состязания по 
легкой атлетике между сборными коман
дами Кишинева, Тирасполя, Бельц с уча
стием легкоатлетов общества «Колхозни- 
кул». В соревнованиях выступало более 
100 спортсменов. Мужчины соревновались 
по 13, а женщины по 10 видам легкой 
атлетики. Хорошо выступили молодые 
спортсмены. Десятиклассница Н. Ситни
кова с результатом 1.04,2 победила в беге 
на 400 м рекордсменку Молдавской ССР 
Т. Степанову. Девятиклассник А. Бонда
ренко в беге на 800 м пришел вторым, 
лишь немного проиграв рекордсмену ре
спублики А. Кривошееву. Командное пер
венство выиграли легкоатлеты Кишинева.

Одесса. Студенты университета провели 
на своем стадионе зимнее первенство по 
легкой атлетике. Команды 6 факультетов 
выставили 160 спортсменов. Хорошие ре
зультаты показали: в беге на 100 и 200 м 
А. Авижанская (филологический факуль
тет), в прыжках в высоту Л. Зиновьева 
(биологический факультет), в прыжках в 
длину М. Мирокян (физико-математиче
ский факультет). Студент филологическо
го факультета Б. Суворкин метнул гра
нату на 69 м.

Астрахань. Воспитанники городской 
спортивной школы молодежи и детской 
спортивной школы Гороно первыми в
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В лесу (ОЧЕРК)

М. КУЗНЕЦОВ, 
Р. ПРАГЕР

Воскресный зимний день.
Будильник звонит долго, безжалостно. 

А как хочется спать! Может быть, не 
ездить сегодня на тренировку? Пова
ляться в постели, почитать книгу, вы
полнить дела, отложенные на воскре
сенье?

Нет, нет! Воспоминание о полных 
бодрости часах предыдущей тренировки 
в лесу заставляет вскочить с кровати. 
Какая сегодня погода? Термометр на ок
не показывает семь градусов мороза. 
Медленно, крупными хлопьями, падает 
снег. Идут прохожие, подняв воротни
ки. Вот юноша с лыжами на плече. 
Быстрей, быстрей одеваться, а то еще 
опоздаешь!..

Группа легкоатлетов собирается у ко
нечной остановки трамвая. Из вагонов 
выскакивают вновь подъезжающие:

— Привет, друзья!.. Коля, Зина, вы 
уже здесь?.. А вот и я!.. Погодка-то ка
кая!..

До леса все идут плотной группой, 
оживленно разговаривая. Слышится

Астрахани провели внутришкольные зим- ( 
ние легкоатлетические соревнования, про- S 
ходившие на стадионе общества «Пище- ? 
вик» и в зале. Среди легкоатлетов школы ? 
молодежи в беге на 100 м победу одер- j 
жали В. Семиков и И. Шабанова, в беге ) 
на 80 м с/б — В. Залевская, в метании ? 
диска — А. Горбаченко и А. Усачева, в ? 
прыжках в длину А. Горбаченко и (
A. Мартынова, в прыжках в высоту J
B. Ананьев и Е. Климаева, показавшая >
хороший результат — 1,46. Спортсмены ? 
детской школы боролись за лучший ре- < 
зультат в троебории — прыжки в длину и S 
высоту, толкание ядра. )

Брест. Здесь состоялась традиционная ? 
встреча спортсменов белорусского города ( 
Бреста и украинского города Луцка по 5 
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, j 
гимнастике, настольному теннису. Бело- ? 
русские легкоатлеты победили в беге на ( 
800 м (Афанасьев) и 1500 м (Кузьмицкий), J 
метании копья (Тур) и диска (Кузьмич), j 
толкании ядра (Кузьмич). Украинские лег- ? 
коатлеты вышли победителями в прыж- J 
ках в высоту (Лемешко — 1,75), тройным S 
(он же) и в длину (Яндола — 6,41). Среди ) 
женщин в беге на 400 м, 80 м с/б, прыж- ? 
ках в высоту, в длину, метании копья, j 
толкании ядра первенствовали брестские S 
спортсменки, в метании диска — луцкая ) 
легкоатлетка Чернобай. ?

Ижевск. Закончились зимние легкоат- j 
летические соревнования на первенство S 
спортивного общества «Буревестник». ? 
В них участвовали команды вузов, тех- < 
никумов и производственных коллекти- < 
вов Ижевска, Воткинска, Сарапула, Гла- [ 
зова, Можги. Среди мужчин соревнова- ? 
ния проводились в беге на 100, 400 и 800 м, j 
прыжках в высоту и в длину, метании s 
диска и копья, толкании ядра. Отличил- > 
ся преподаватель Глазовского педагогиче- ( 
ского института Е. Ушаков, показавший { 
в метании диска 40,17 и толкании ядра — S 
13,35. Среди женщин успешно выступила j 
студентка Ижевского педагогического ин- ? 
ститута 3. Калашникова, занявшая пер- < 
вые места в метании диска, копья и тол- > 
кании ядра. Ее одноклубница Л. Сели- ? 
верстова победила в беге на 100 м и ( 
прыжках в длину. В командном зачете J 
победу одержал коллектив Ижевского пе- ) 
дагогического института. с

Продолжим разминку...

дружный смех в ответ на меткую 
остроту.

В центре, окруженный спортсменами, 
идет невысокий человек в осеннем 
пальто. Это тренер — только его одно
го почтительно называют по имени и 
отчеству. Он рассказывает спортсменам 
о плане предстоящего занятия.

— А какая цель сегодняшней трени
ровки?— спрашивает один из идущих 
впереди.

— Во всех зимних занятиях, и в зале 
и в лесу, мы должны добиваться преж
де всего развития физических качеств. 
Это дает возможность лучше осваивать 
технику и постоянно повышать резуль
таты.

— Мне бы совсем немного надо,— 
говорит кто-то из группы, — две деся
тых секунды скинуть на сто метров. 
А с первым разрядом буду участво
вать на спартакиаде в Лужниках!

— Думаю, что не ты один из нашей 
группы станешь участником Спартакиа
ды народов СССР...

Сбоку от тренера широко шагает 
рослый спортсмен лет двадцати, в те
логрейке. Он несет чемодан голой ру
кой, несмотря на мороз. Сергей рабо
тает кузнецом на стройке. Он с одина
ковой охотой бегает, прыгает, метает 
и никак не может решить, какой вид 
легкой атлетики ему больше нравится. 
Сергей первый приходит на трениров
ки и, как бы ни велика было нагрузка, 
огорчается, когда занятие близится к 
концу.

Немного в стороне идет девушка в 
платке. На ее лице застенчивая улыбка. 
Она среднего роста, худощавая. Но ее 
кажущаяся хрупкость обманчива. Зина 
показывает в беге и прыжках в длину 
результаты, близкие к первому разряду.

Приметен и очень высокий спортсмен 
с длинными ногами. Николай — студент- 
дипломник, ему 27 лет. Он с опозда
нием всерьез занялся спортом и теперь 
хочет наверстать упущенное. Николай 
поставил перед собой трудную, увле
кательную цель — прыгнуть в высоту на 
два метра!

Немало еще в группе способных юно
шей и девушек — в красных, голубых, 
коричневых свитерах, в теплых лыжных 
брюках, в кедах и шерстяных носках.

Вот и опушка леса со сторожкой. Чу
десно украсила зима сосны, ели, 
березы, дубы. Падающие снежинки 
плотнее одевают деревья в белый на
ряд. Еловые ветки склоняются к земле 
под тяжестью снежных шапок. Вдруг 
мелькнет между веток зимующая пти
ца, пропоет свою песню и смолкнет. 
Воздух чист. Низкие облака неподвиж
но стоят над верхушками деревьев. 
Тишина. Как хорошо здесь!

С опушки вглубь леса уходит санная 
дорога, теряющаяся за крутым поворо
том. Как бы боясь нарушить царящую 
кругом тишину, тренер негромко гово
рит внимательно слушающим спортсме
нам:

— Встречаемся на полянке у озера. 
До нее по дороге около километра. 
Пробежать это расстояние спокойно, 
на носках. Во время бега не разгова
ривать, а то собьете дыхание. Дышать 
нужно ритмично, делая полный, силь
ный выдох... Все готовы? Марш!

Вытянувшись один за другим в це
почку, спортсмены скрываются за бли
жайшими деревьями... Хорошо бежать 
по лесу! Грудь глубоко дышит свежим 
морозным воздухом, еловая колючая 
ветка вдруг стегнет по руке, мерзлый 
сучок хрустнет под ногой...

Когда группа появилась на полянке, 
там уже стоял, дожидаясь, тренер. Он 
пришел сюда кратчайшим путем, напря
мик.

Полянка так густо поросла вокруг 
молодыми елочками, что кажется, сде
лай крышу—и будет отличный зал. 
А чем, в самом деле, не спортивный 
зал? Вот несколько берез с удобными 
суками; два низких пня; в стороне 
ствол срубленного дерева.

После бега щеки юношей и девушек 
загорелись румянцем, глаза искрятся.

— Продолжим разминку...
Старательно выполняются разнооб

разные упражнения: наклоны и враще
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Ния корпуса, размахивание одной ногой, 
приседания на двух и одной ноге, под
тягивание на суку, нашагивание на 
срубленное дерево, отжимания руками 
от пней, частый бег на месте, легкие 
ускорения по тропинке... Ни одна мыш
ца не должна остаться не подготовлен
ной к предстоящей напряженной рабо
те. Тут развитие и гибкости, и силы, и 
быстроты, и ловкости.

И вот уже полянка покинута, группа 
бегом направляется к замерзшему озе
ру, вокруг которого стеной стоит лес.

— О-хо-хо! — вдруг во всю силу лег
ких кричит Сергей. Многократное эхо 
отдается вдали.

— О-о-о! — подхватывает Николай.
В ответ с противоположного берега 

доносится дружное приветствие лыжни
ков.

— Зима с летом встретились, — шу
тит Зина.

Снега в этом году выпало много, и он 
на льду озера лежит ровным ковром.

— Внимание! Прекратить разговоры... 
Начинаем специальные беговые и прыж
ковые упражнения по глубокому снегу.

Группа выстроилась в линию по краю 
берега. Сигнал — и все устремились 
вперед. Снежная пыль поднялась из- 
под ног, оседая на голову, лицо и спи
ну. Через 40—50 метров остановка и 
возвращение спокойным шагом назад. 
Затем новая команда и снова вперед. 
Упражнения следуют одно за другим и 
каждое тщательно выполняется по два- 
три раза: бег высоко поднимая коле
ни; прыжки с ноги на ногу; прыжки на 
двух и одной ноге; бег с ускорением...

Даже летом это не особенно-то лег
кие упражнения. А сейчас, по глубоко
му, до коленей, снегу, они предельно 
трудны. Разговоры утихли, дыхание ста
новится все тяжелее. Николай вдруг 
спотыкается и под общий смех летит в 
снег. Поднявшись, он, как ни в чем не 
бывало, продолжает упражнение, чуть 
ли не до подбородка поднимая колени.

Зина сняла варежки—так стало жар
ко. На лбу Сергея выступили капельки 
пота.

— Довольно!.. Теперь до гор легким

Z"

В борьбе за мяч

Прыгнуть или не прыгнуть?

бегом. Старайтесь полнее делать вы
дох,— советует тренер.

Горы, если только можно их так на
звать, высотой от пяти до семи метров 
и с различной крутизной, вездесущие 
мальчишки так обработали санками, лы
жами, ногами, что здесь можно бегать, 
не проваливаясь в снег.

Мгновение, и этот уголок леса уже 
превращен в летний стадион. Вырыты 
стартовые ямки на площадке у подно
жия гор. В многократных стартах, уско
рениях по ровной дорожке, пробежках 
в горку и с горы совершенствуется тех
ника бега, развиваются выносливость, 
сила ног. Вот тренер останавливает 
занятие и объясняет:

— Скачки на одной ноге в гору надо 
делать только на носке, чтобы как мож
но лучше укрепить голеностопный су
став...

«Догонялки» в виде бега с форой 
увлекают всех в группе. Бегут по двое, 
а остальные становятся на несколько 
мгновений «болельщиками», криками 
подбадривая соперников.

Зина получила от Сергея три метра 
форы, — летом она пробегала сто мет

ров за 12,5 секунды, а Сергей за 11,8. 
Теперь дистанция 40 метров. Рослый 
Сергей бежал изо всех сил и все же 
не мог догнать свою соперницу. В борь
бе Зина сразу перестает казаться хруп
кой, она вся — стремительное движе
ние...

Пора двигаться дальше — к просеке, 
где поваленные рядами сосновые де
ревья и неглубокий ров шириной около 
трех метров позволяют тренировать 
прыжки в длину. Один за другим, раз
бежавшись, все легко перелетают че
рез деревья.

— Старайтесь отталкиваться только с 
носка, — вновь делает замечание тре
нер.

Прыжки через ров... Николай, Сергей 
и другие спортсмены легко его пере
прыгивают. Но Зина у самого края рва 
вдруг заворачивает в сторону — страш
но!

— Трусиха,— дразнит Сергей. Но дру
гие подбадривают; — Ты можешь, Зина. 
Надо только осмелиться!.. Обязательно 
попробуй прыгнуть — все будет хо
рошо!..

У Зины на лице смущенная улыбка. 
Дважды она разбегается и вновь не ре
шается! И только когда на нее пере
стали обращать внимание, она, закусив 
губу, еще раз бежит и... прыгает! Мгно
вение полета, и Зина на противополож
ной стороне рва. Лицо ее напряженное, 
сосредоточенное. Она прыгает второй, 
третий раз, все смелее.

— А взбегать на деревья, например 
на эту березу, вы умеете? — спраши
вает у всей группы тренер.

— Как это — взбегать?!.. Она ведь 
прямая?..

— А вот так! — тренер разбежался, 
напрыгнул одной ногой на дерево и, 
используя инерцию разбега, успел сде
лать по вертикальному стволу два ко
ротких шага. Затем, повернувшись, 
спрыгнул на землю.

— Интересно!.. Давайте я попробую!.. 
И я!

— Только, смотрите, не ткнитесь но
сом в дерево, отталкивайтесь поближе 
к нему. Энергичнее напрыгивайте, по
чувствуйте всей стопой, какое дерево 
крепкое, надежное.
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Веселое, занятное упражнение про- 
буют выполнить все.

— А теперь посмотрим, кто достанет 5 
самую высокую ветку?

Старый дуб стоит у начала просеки, ? 
раскинув свои могучие ветви. Прыгуны > 
достают их рукой, головой, ногой. (

Разгорелся спор, какую «скидку» дол- ? 
жны высокие давать низким. Наиболь- ; 
шие претензии к Николаю: его рост ( 
195 сантиметров. Николай дает Зине ? 
сантиметров 30 форы, но и это не по- ’/ 
могает ей. Да, в прыжках в высоту < 
Николай — хозяин положения, он взле- ? 
тает вверх, как пружина. >

Тренер взглянул на часы. !
— Мяч в игру! Î
Сергей вынимает из-за пазухи волей- <

больный мяч, быстро надувает его. ?
Игра «борьба за мяч» это нечто сред- [ 

нее между регби и баскетболом. Попа- > 
дание в корзину заменяется броском в { 
ствол дерева. <

Группа делится на две команды. < 
Каждый из капитанов внушает своим ? 
игрокам: — Действовать быстро, внима- > 
тельно, коллективно... Мы должны по- J 
бедить! ?

Нелегко играть на снегу, но тем ве- ( 
селее! Вот в центре разыгран мяч. Он ' 
попадает к одному из игроков, мгновен- ( 
ная передача партнеру. Противники— j 
Сергей и Николай — одновременно > 
схватили мяч. В борьбе, не устояв на '■ 
ногах, они валятся в снег и оба., упус- ( 
кают мяч. Его подхватывает Зина. Быст- > 
рое обманное движение, точный бро- ( 
сок — мяч звонко ударяется в дерево. < 
Очко! '

Мяч вновь в центре. Проигравшие / 
удваивают усилия. Живая, интересная S 
игра в разгаре. <

— Довольно! Пора кончать занятие,— - 
раздается возглас тренера.

Но не так-то легко прервать игру. — ! 
Еще немного!.. Хоть пять минут!.. Дай- > 
те сравнять счет! s

— Нет, нет! — властно останавливает j 
игру тренер. — Знаете, сколько еще от
сюда до сторожки?

— Совсем недалеко! — огорчается 
Сергей, по обыкновению ему хотелось 
бы все занятие повторить сначала.

— Километра три, наверное, — опре
деляет Николай.

— Да, около этого...
Впереди легким шагом бегут Зина и 

Сергей. Николай держится позади, на 
ходу он несколько раз в прыжке до
стает ветви деревьев.

Растянувшаяся вновь цепочкой, группа 
бежит мимо знакомых мест — уходящей 
вдаль просеки, крутого холма, замерз
шего озера, окруженной елочками по
лянки. И все это: и лес, и снег, и на 
мгновение осветивший верхушки де
ревьев солнечный луч — оставляют в па
мяти незабываемое впечатление. Радост
ное ощущение молодости, силы, бли
зости к природе сохраняется надолго.

Почему упражнения, много раз пов
торяемые в течение года, выполнялись 
в лесу с особенной охотой и увлече
нием? Да потому, что они проводились 
в необычной, постоянно меняющейся 
обстановке!

Можно не сомневаться — каждый из 
занимавшихся вновь придет сюда в сле
дующее воскресенье.

ЗА РУБЕЖОМ

В возрожденной Польше
Осенью 1946 г. мне пришлось проез

жать через Польшу. Поезд миновал 
правобережный район Варшавы — Пра
гу и остановился у моста через Вислу.

Слева, за рекой, виднелись руины не
когда большого и красивого города. На 
месте широких улиц, бульваров и тени
стых парков чернели бесформенные гру
ды кирпича, торчали, погнутые силой 
взрыва, металлические фермы зданий.

Казалось, нужны десятилетия, чтобы 
разобрать эти развалины, вывезти кир
пич, построить новые дома, посадить 
деревья на бульварах и в парках. Раз
рушены были и другие города Польши: 
Краков и Познань, Лодзь и Люблин, 
Вроцлав и Катовицы.

С тех пор прошло только одно де
сятилетие... И вот в августе 1955 г. 
столица Польской Народной Республики 
принимала у себя участников V Все
мирного фестиваля молодежи и студен
тов — спортсменов, приехавших на II 
Международные игры.

Неузнаваемо изменилась за это время 
Варшава. Она стала лучше, чем была 
до войны. Город пересекает широкая 
магистраль «Восток—Запад», заново от
строены Маршалковский район, про
мышленный, район «Жерань», восстанов
лено полное очарования старины «Ста- 
ре Място». И как символ нерушимой 
дружбы советского и польского пародов 
над городом поднимается высотное 
здание Дворца науки и культуры, по
строенное рабочими СССР.

Вместе с Варшавой строилась вся 
страна. 22 июля 1944 г. Польский Ко

Известные копьеметатели (слева направо^ К. Фредрикссон (Швеция), В. Кузнецов 
(СССР) и Я. Сидло (Польша) делятся впечатлениями о только что закончившемся 

соревновании

митет национального освобождения 
опубликовал манифест, содержащий 
программу строительства республики, 
а к 1955 г. в Польше уже были заново 
созданы многие отрасли промышленно
сти, построены десятки фабрик и заво
дов, сотни школ, тысячи благоустроен
ных жилых домов.

Польские спортсмены получили 24 192 
спортивные площадки и стадиона, 
39 закрытых бассейнов, 953 спортивных 
зала.

Историческую роль в развитии физ
культурного движения в Польше сыгра
ло постановление Политбюро Централь
ного Комитета Польской объединенной 
рабочей партии, принятое в сентябре 
1949 г. В постановлении говорилось 
о создании Главного Комитета физиче
ской культуры, введении комплекса, 
ГТО, повышении спортивного мастер
ства молодежи.

С 1953 г. в стране вступила в силу 
новая спортивная классификация, повы
сившая требования к спортсменам, 
в том числе и к легкоатлетам. Для по
лучения звания мастера спорта в беге 
на 5000 м теперь надо было показать 
время 14.23 (по старой классификации 
1951 г.— 15.15), на 400 м — 47,8, на 
1500 м —3.50, в прыжках с шестом — 
4,25 и т. д. Для подготовки работников 
физического воспитания было создано 
четыре высших учебных заведения — 
в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и По
знани.

К 1955 г. уже сотни тысяч польских 
юношей и девушек занимались спортом.
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Лучшие польские прыгуны с шестом 
Э. Адамчик (в центре) и 3. Важный (спра
ва) обсуждают детали прыжка, выполнен

ного Э. Адамчиком

Далеко за пределами страны стали из
вестны имена лучших легкоатлетов, 
боксеров, фехтовальщиков, велосипеди
стов Польши.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ РЕСПУБЛИКИ

В дни V Всемирного фестиваля моло
дежи на стадионе Войска польского в 
Варшаве советские легкоатлеты близко 
познакомились со своими польскими 
товарищами.

В последний день спортивных игр 
стадион был особенно переполнен. Лю
бители спорта с нетерпением ждали вы
ступления польского бегуна Ежи Хро- 
мика. На транспаранте, установленном 
неподалеку от стадиона, крупными 
буквами было написано: «Кто будет 
первым: Затопек, Хромик, Ихарош, Ко
вач?».

Выстрел стартера, и лучшие бегуны 
мира растягиваются цепочкой вдоль 
бровки. После первого километра вперед 
выходит Затопек.

Слегка склонив голову набок, в своем 
обычном внешне неторопливом эконом
ном стиле он некоторое время ведет бег. 
Затем рывок делает Ихарош.

Когда до финиша остается один ки
лометр, Хромик выходит вперед. Волне
ние на стадионе усиливается. Последние 
400 м... Ихарошу не помогает его стре
мительный финиш. Ежи Хромик прохо
дит круг на 57 сек. и кончает бег пер
вым.

— Hex жие наш Хромик, — сканди
рует стадион.

Хромик, которому так аплодировали 
польские зрители, — один из лучших 
бегунов Европы. В 1955 г. он стал ре
кордсменом мира в беге на 3000 м с/п 
(8.40,2) и показал отличное время на 
1500 м— 3.44,8, на 3000 м — 8.04,6, на 
5000 м—13.55,2 и на 10000 м —29.23,0.

На стадионе в Варшаве мы познако
мились и с другими польскими бегуна
ми на длинные дистанции. Это Кшишко- 
вяк, Ожуг, Грай, Жбиковский и, нако
нец, 19-летний Зимны. Все они пробе
гают 500 м быстрее 14.30, а Кшишко- 
вяк и Ожуг 10 000 м — лучше 30 минут. 
Такой группой талантливых бегунов 
могла бы гордиться любая европейская 
страна.

Расскажем и о других легкоатлетах 
Польши. Некоторые из них в 1955 г. 
выступали не только на Варшавском 
фестивале, но и на международных со
ревнованиях в Москве.

Лучший польский бегун на 1500 м 
Левандовский установил в 1955 г. новый 
рекорд страны — 3.43,4. Кроме него и 
Хромика, быстрее 3.50 в Польше пробе
гает Витульский (3.47,6). Несколько 
хуже результаты бегунов на 800 м. 
В 1955 г. только Крефт показал на этой 
дистанции время лучше 1.50 (1.48, 9).

Десять спортсменов Польши бегают 
400 м в пределах 47,7—49,9. Участвуя 
на фестивале в эстафете 40 X 400 м, 
польская .команда после трех этапов 
была впереди команды Советского 
Союза на 5—6 м и только усилиями 
Игнатьева, который бежал последний 
этап, спортсмены СССР смогли выиг
рать эстафету. Шедший на последнем 
этапе с Игнатьевым поляк Макомаский 
возглавляет десятку сильнейших бегу
нов Польши со временем 47,7. Время 
48,2 имеет на эту дистанцию Мах. ,

Польские бегуны на 100 и 200 м не 
показали в истекшем сезоне устойчивых 
результатов. 100 м за 10,5 пробежал 
только Шмидт. Он же имеет лучшее 
время сезона и на 200 м — 21,3. Бара
новский, Холайя и Кишка пробегают 
100 м за 10,6.

Сильнейшими прыгунами Польши яв
ляются: в длину — Грабовский, Иван- 
ский и Кропидловский: в высоту — Ле
вандовский и Фабриковский; тройным — 
Дзевольский и Ковальский; с шестом — 
Адамчик, Важный и Янишевский.

В 1955 г. результаты Грабовского, 
Иванского и Кропидловского были 
соответственно 7,55, 7,43 и 7,42. На 

Средние результаты десяти лучших легкоатлетов Польши 
за 1952—1955 гг.

Вид 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

100 м.......................................... 10,82 10,74 10,64 10,65
200 м.......................................... 22,16 22,12 21,88 21,74
400 м.......................................... 50,12 49,55 49,15 49,00
800 м.......................................... 1.54.24 1.53,43 1.52,94 1.51,46
1500 м ...................................... 3.55,20 3.53,70 3.50,84 3.50,76
5000 м ...................................... 14.57,72 14.46,80 14.45,22 14.28,32
10 000 м...................................... 32.02,16 31.25,03 31.49,12 30.40,92
ПО м с/б.................................. 15,84 15,64 15,55 15,38
400 м с/б.................................. 56,63 56,07 55,74 54,89
3000 м с/п.................................. 9.35,24 9.30,36 9.23,48 9.13,70
Высота...................................... 1,819 1,868 1,883 1,894
Длина.......................................... 7,039 7,007 7,170 7,216
Тройной ...................................... — 14,198 14,405 14,990
Шест.......................................... 3,809 3,867 4,023 4,038
Диск.......................................... 43,887 44,255 46,380 47.772
Копье .......................................... 60,610 64,483 67,466 67,200
Молот.......................................... 47,410 50,144 53,537 55,198
Ядро.......................................... 14,326 14,705 14,805 15,518

одном из соревнований Грабовский 
прыгнул 7,77, но этот результат не был 
засчитан из-за попутного ветра. В тече
ние сезона Грабовский имел только два 
поражения: в Варшаве от венгра Фель- 
деши и в Париже от финна Валкама.

Прыгун с шестом Адамчик с резуль
татом 4,43 занимает почетное третье 
место в списке десяти сильнейших пры
гунов Европы. Несмотря на свои 34 го
да, он продолжает прогрессировать от 
соревнования к соревнованию. Высоту 
4,30 в 1955 г. взяли Янишевский и 
Важный.

Пять польских прыгунов тройным по
казывают результаты лучше 15 м. Силь
нейший из них Дзевольский—15,41.

Наиболее популярный метатель Поль
ши это, бесспорно, Януш Сидло. Когда 
на соревнованиях в Варшаве судьи 
вызвали к месту метания Сидло, зрите
ли особенно оживились. Стремительный 
разбег, исключительный по мощности 
рывок, и копье, описав широкую дугу, 
опустилось недалеко от 80-метровой от
метки. Где бы ни выступал этот заме
чательный спортсмен — в Варшаве, на 
международных соревнованиях в Моск
ве, в Париже, — его копье неизменно 
летит за 70-метровую отметку.

Янушу Сидло принадлежит рекорд 
Европы — 80,15. В списке сильнейших 
копьеметателей мира он занимает вто
рое место вслед за американцем Хел
дом. В 1955 г. Сидло 16 раз бросил 
копье за 75 м, оставив позади себя 
финских спортсменов, в течение долгих 
лет бывших гегемонами в этом виде 
легкой атлетики. Успехи Сидло—ре
зультат многолетней напряженной ра
боты над совершенствованием своих фи
зических качеств и спортивной тех
ники.

Если несколько лет назад, кроме Сид
ло, в Польше не было других хороших 
метателей, то теперь страна имеет их 
в лице копьеметателей Вальчака (75,16) 
и Радзивоновича (72,36), дискобола — 
Пентковского (50,93), толкателей ядра 
Привера (16,29) и Ломовского (16,25) 
и, наконец, метателя молота Тадеуша 
Рута.
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Известный польский легкоатлет Ежи Хро
мик (впереди) и один из лучших бегунов 
Германии Зигфрид Геррман на дистан

ции

В 1955 г. молодой спортсмен Рут пять 
раз бросил молот за 60 м. На его счету 
победы над Чермаком, Страндли, Мана 
и Конноли. Рут легко берет высоту 1,80, 
толкает ядро за 15 м и метает диск за 
47 м.

На молодежных играх в Варшаве 
окрепла дружба советских и польских 
спортсменок. Легкоатлетки Советского 
Союза горячо приветствовали успехи 
своих польских подруг — молодой та
лантливой Кусион, техничной Кшесин- 
ской-Дуньской, обладающей мощным 
рывком Фигвер.

Мы видели Марию Кусион на между
народных соревнованиях в Москве, где 
она заняла второе место после Галины 
Виноградовой в прыжках в длину — 
5,92. На фестивале в Варшаве Кусион 
снова была второй.

Кусион 18 лет. Это, пожалуй, наибо
лее талантливая и разносторонняя спорт
сменка среди польских легкоатлеток. 
Тренируясь под руководством опытного 
педагога Дудека, она показала высокие 
результаты и в других видах легкой 
атлетики. Кусион занимает первые ме
ста в списке десяти лучших споотсменок 
Польши за 1955 г. в беге на 100 (11,9) 
и на 200 м (24,4).

Хорошо бегает на короткие дистанции 
Лерчак (12,1; 24,6). Лучшей на 400 м 
в 1955 г. была Вавжынек — 57,6 и на 
800 м Пестка — 2.12,0.

Студентка II курса Медицинской ака
демии Кшесинская-Дуньская имеет 
лучшие результаты в прыжках в высо
ту (1,625) и в длину (6,05).

Больших успехов добились. ‘польские 
спортсменки в метании копья. На фе
стивале второе, третье и пятое места 
заняли Чях, Майка и Войташек. Однако 
лучший результат сезона был у Фиг- 
вер— 51,18 и у Майка — 49,87.

ИТОГИ СЕЗОНА
История участия Польши в между

народных соревнованиях по легкой ат
летике показывает, что в прошлом в 

стране были отдельные выдающиеся 
легкоатлеты, но не было сильной сбор
ной команды. На Олимпийских играх 
в 1924 г. польские легкоатлеты не за
няли ни одного призового места, 
в 1928 г. первое место завоевала лишь 
Конопацкая (метание диска), в 1932г.— 
Кусочинский (10 000 м) и Валасевич 
(100 м), в 1936 г. Валасевич была вто
рой на 100 м. В списках победителей 
Олимпийских игр 1948 и 1952 гг. мы 
не находим ни одного представителя 
польской легкой атлетики.

В 1955 г. положение несколько изме
нилось. Сборная команда Польши по
полнилась многими способными спорт
сменами.

Наибольшее количество медалей (14) 
после команды СССР на международ
ных спортивных играх молодежи в Вар
шаве завоевали польские легкоатлеты. 
Мужская команда Польши вышла побе
дительницей в матчах с Норвегией 
(134:78), Францией (108:103), Герман
ской Демократической Республикой 
(168:153). Женская команда победила 
спортсменок Голландии (56 : 36) и Бель
гии (82:28).

Как будто бы неплохой итог сезона. 
Однако польские легкоатлеты оказались 
побежденными в матчах с Венгрией 
(135:180), Чехословакией (102,5 : 106,5) 
и Финляндией (101 : 109). Чем объяс
няются эти поражения? Ответ на этот 
вопрос дает таблица средних результа
тов десяти лучших спортсменов Поль
ши за последние годы.

Средние результаты свидетельствуют 
о том, что в некоторых видах легкой ат
летики, таких, например, как бег на 100, 
200 и 400 м, барьерный бег, прыжки в 
высоту, достижения польских легкоатле
тов растут слишком медленно. Остав
ляют желать лучшего и результаты в 
беге на 800 м. Несмотря на достижения 
Сидло, в 1955 г. ухудшился средний ре
зультат десяти в метании копья.

К чести руководителей спортивных 
организаций Польской Народной Рес
публики надо сказать, что они приняли 
действенные меры к устранению этих 
недостатков, повышению мастерства лег
коатлетов и усилению сборной команды 
страны. Для этого был избран правиль
ный путь — улучшение работы с деть
ми, подростками и юношами. Повсеме
стно были открыты юношеские школы 
по легкой атлетике, проводились не 
только внутренние, но и международ
ные соревнования для «юниоров».

Эта работа принесла свои плоды. 
Встретившись в сентябре 1955 г. в Кра
кове с юношескими командами Чехо
словакии и Румынии, молодые легкоат
леты Польши стали победителями (юно
ши: Польша—150,5, Чехословакия — 
133, Румыния—123,5; девушки: Поль
ша— 92, Чехословакия — 71, Румыния— 
66). О высоком уровне развития легкой 
атлетики среди юношей Польши сви
детельствуют результаты, показанные 
ими на этих соревнованиях: 100 м — 
10,8; 800 м —1.53,4; 1500 м —4.01,0;
длина — 7,02; диск —47,33.

КТО ПОЕДЕТ В МЕЛЬБУРН?

Вопрос о составе олимпийской коман
ды обсуждается спортивными организа
циями Польши, волнует спортивную об
щественность страны. Бесспорными ка«- 
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Быстрый разбег, сильное отталкивание и 
хорошая координация движений в полете 
отличают польскую прыгунью Марию 

Кусион

дидатами пока являются лишь Ежи 
Хромик и Януш Сидло, которые могут 
претендовать на звание олимпийских 
чемпионов.

Для того, чтобы стимулировать луч
шую подготовку к олимпиаде и окон-

Польский бегун 3. Макомаский в сезоне 
1955 г. добился значительных успехов в беге 
на 400 м. На II Международных играх сту
дентов в Варшаве он занял на этой дистан
ции второе место, лишь на 0,5 сек. отстав от 
А. Игнатьева. На снимке: 3. Макомаский 
(слева) и А. Игнатьев поздравляют друг 

друга о успехом



чательно определить состав команды, в 
Польше введена своеобразная система 
отбора кандидатов. Условно ее можно 
назвать системой «пяти колец».

По решению олимпийского комитета 
войти в состав команды и поехать в 
Мельбурн сможет только тот легкоат
лет, который получит в 1955 г. три коль
ца и в 1956 г. — два, всего пять колец. 
Соответственно количеству колец, эти 
два года разделены на пять периодов — 
туров. В каждый из периодов спорт
смен должен показать определенный 
спортивный результат, который дает ему 
право на получение одного кольца. От 
периода к периоду требования повы
шаются.

Так, срок получения второго кольца 
был установлен 16 августа 1955 г. До 
этого срока легкоатлету необходимо 
было дважды показать один из следую
щих результатов: мужчины—100 м — 
10,6; 200 м —21,6; 400 м — 48,3; 
щины — 100 м — 12,2; 200
80 м с/б—11,5 и т. д. Для получения 
третьего кольца установлены уже более 
высокие нормативы: мужчины—100 м— 
10,5; 200 м — 21,4; 400 м — 47,6; женщи
ны— 100 м—11,9; 200 м — 24,4; 80 м 
с/б—11,2 и т. д. Спортсмен, получив
ший первые три кольца, награждается 
правительством особой медалью.

жен-
м — 25,0;

Лоборотный пункт
. марафонской дистанции

В конце 1955 г. польская печать опу
бликовала фамилии легкоатлетов, полу
чивших по итогам первых трех отбороч
ных туров три кольца. Контрольные 
нормативы у мужчин выполнили Хро- 
мик, Сидло, Адамчик, Левандовский, 
Ожуг, Рут и Кшишковяк, у женщин — 
Кусион, Фигвер и Майка.

До XVI Олимпийских игр остается 
еще 9 месяцев. За это время легкоатле
ты Польской Народной Республики мо
гут добиться новых, еще больших успе
хов на пути массового развития легкой 
атлетики и роста спортивного мастер
ства.

В. ТЕННОВ

Из разных стран

* В зимнем сезоне 1955/56 г. уже про
ведено большое количество кроссов в 
ряде стран Западной Европы. Крупные 
интернациональные соревнования по 
кроссу состоялись в Брюсселе, Лиле и 
Муро. Победителем брюссельского кросса 
вышел югославский бегун Михалич. Пер
вое место в Лиле занял известный анг
лийский бегун Норрис. Кросс в Муро вы
играл французский спортсмен Амер.

* Традиционный кросс «Юманите» в
Париже будет проведен в этом году 
25 марта. Для участия в кроссе пригла
шены бегуны Англии, Бельгии, Болгарии, 
Венгрии, Германской Демократической 
Республики, Италии, Китая, Польши, Ру
мынии, СССР, Финляндии, Чехослова- ' 
кии, Швейцарии и Югославии. (

* Австралийская печать сообщает, что ?
рекордсмен мира в беге на 1 милю 26- ! 
летний Джон Михаель Ленди снова на- ( 
чал тренироваться и, возможно, примет ( 
участие в предстоящих Олимпийских S 
играх в Мельбурне. j

* В связи с развернувшейся в послед- ) 
нее время в иностранной печати дискус- J 
сией о роли «поддужного» в беге на <

Поборотиыи 
пункт марта 
на 50 км

средние и длинные дистанции, англий
ская легкоатлетическая федерация при
няла решение о том, что рекорды в беге 
не будут засчитываться, если они уста
новлены с помощью другого бегуна. Для 
рассмотрения подобных спорных вопро
сов федерацией создана специальная ко
миссия. Известные английские бегуны Ча- 
тауэй и Баннистер выступили с проте
стом против решения федерации.

* В июне 1956 г. в Беркели (США) пред
полагается провести совещание ведущих 
тренеров мира по легкой атлетике, на 
котором будет поставлен вопрос о созда
нии международной федерации тренеров 
по1 этому виду спорта.

* Австралийская печать сообщает неко
торые подробности о пребывании, извест
ных венгерских бегунов в Австралии. 
Первое выступление спортсменов Европы 
в Мельбурне принесло" разочарование зри
телям, так как состояние беговой дорож
ки не дало возможности показать высо
кие результаты. Соревнование из-за жа
ры состоялось поздно вечером. В беге на 
2 мили австралиец Стефенс вел большую 
часть дистанции. Вплотную за ним шли 
Табори и Ихарош. Первая миля была 
пройдена за 4.23,6. Вскоре стало заметно, 
что Стефенс устал. Вперед вышел Иха
рош и за ним Табори. На прямой вен
гры стремительно финишировали и за
кончили бег в том же порядке. Второе 
соревнование также было проведено в 
жаркий вечер. В начале Стефенс и вен
гры следовали за другими австралийски
ми бегунами, а затем вышли вперед. По 
звуку колокола, возвещающего начало по-

Профили и маршруты 
олимпийских 

дистанций
Приводимые ниже маршруты 

и профили дистанций марафон
ского бега и ходьбы на 50 км 
на XVI Олимпийских играх в 
Мельбурне (Австралия) пред
ставляют значительный интерес 
для советских бегунов на сверх
длинные дистанции и скорохо
дов. Ознакомление с характе
ром местности позволит лучше 
подготовиться к участию в со
стязаниях по этим видам лег
кой атлетики.

Как видно из схем, старт ско
роходам и марафонцам будет 
дан на Олимпийском стадионе 
в Мельбурне. На протяжении 
21 километра спортсмены будут 
следовать по одному и тому же 
пути, затем марафонцы делают 
поворот, а скороходы проходят 
по трассе еще на 4 км дальше.

Характерная особенность
маршрута — равномерное повы
шение крутизны подъема в пер
вой части дистанции и соот
ветствующее понижение во вто
рой половине. 
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ёЛеднего круга, Йхарош выдвинулся Brtè- 
ред, но споткнулся о бровку и закон
чил дистанцию почти шагом. Стефенс 
выиграл у Табори почти 40 м. Время 
Стефенса — 14.07,2, Табори — 14.14,8, Ихаро- 
ша —14.19,5. После бега Стефенс заявил, 
что для выигрыша на Олимпиаде ему 
нужно сбросить еще 30 секунд. По мне
нию иностранной печати, венгры находи
лись в прекрасной спортивной форме и 
их проигрыш Стефенсу объясняется труд
ностями акклиматизации. Рекордсмен 
мира Ленди заявил, что свободный и 
легкий стиль бега венгров произвел на 
него сильное впечатление: «Я считаю, что’ 
на нормальной дорожке они могут улуч
шить мой рекорд на 1 милю».

* На международных соревнованиях по 
легкой атлетике в Кантоне, в присут
ствии 50 тысяч зрителей, выступали ки
тайские и немецкие спортсмены. Легкоат
леты Германской Демократической Рес
публики показали сравнительно невысо
кие результаты. Так, Штубник пробежа
ла 100 м за 12,5, Келер 200 м — 25,5 и 80 м 
с/б — 11,3 и т. д.

* 5 января 1956 г. известному дискоболу 
А. Консолини исполнилось 39 лет. Вете
ран итальянской легкой атлетики до сих 
пор показывает блестящие достижения.

1943-48,86

Приводим его результаты по годам:

1937—41,77 1144-51,92 1950- 55,47
1938- 48,87 1945-51,23 1951-54,19
1939-49,51 1946-54,23 1952—54,56
1940- 50,46 1947-51,73 1 53-53,04
1941-53,34 1948—55,33 1954-54,18
1942-51,69 1949 - 54,46 1955-56,98

* Закончив свои выступления в Испа
нии, большинство1 финских легкоатлетов 
(кандидатов в олимпийскую команду) по
сле 3-недельного отдыха выступили на 
соревнованиях в закрытом помещении: 
1500 м — Вуорисало — 3.54,6, 70 ярд. с/б — 
Сиукола — 8,9, высота — Салминен — 2,00, 
длина — Валкама — 7,27, тройной — Лехто —
14.61, шест — Пииронен — 4,25. Метатели со
ревновались на открытом воздухе при 
температуре ниже нуля. Лучшего резуль
тата в метании копья добился Вестери- 
нен — 67,92, в метании диска — Линдроос —
49.61.

* В ходе последних выступлений легко
атлетов Германской Федеральной Респуб
лики в Южной Африке Н. Прайс (ЮА) 
прыгнул в длину 7,87. Вторым был Обер- 
бек (ГФР) — 7,62. 16-летняя Гермина Гей
зер (ЮА) прыгнула в высоту 1,66. Ван 
Де Мерв прошел 120 ярд. с/б за 14,2. Со
ревнования показали, что Южно-Афри
канский Союз в настоящее время распо
лагает сильной командой легкоатлетов. 
В июне 1956 г. она посетит Германию, где 
будет участвовать в ряде соревнований.

* По установившейся традиции некото
рые иностранные газеты провели среди 
читателей опрос, кого они считают наи
более популярными спортсменами 1955 г. 
По единодушному мнению читателей 
«спортсменом № 1» является Шандор Иха
рош. Последующие места занимают бель
гийский бегун Моенс, американский 
штангист Андерсен, победитель популяр
ного велопробега «Тур де Франс» Бобе. 
В десятку наиболее популярных спорт
сменов входят также советские легкоат
леты В. Куц и М. Кривоносов.

5 КОНСУЛЬТАЦИЯ>

ПИТАНИЕ
! ЛЕГКОАТЛЕТА

Н.ЯКОВЛЕВ

1
 Профессор, доктор биологических 

наук

В режиме тренирующегося и высту- 
( лающего в соревнованиях легкоатлета 
( вопросы питания имеют исключительно 
I важное значение.

Правильная организация питания спо
собствует повышению эффективности 
тренировки и улучшению спортивных 
результатов. Нарушение физиологиче
ских и гигиенических норм питания мо
жет неблагоприятно отразиться на со
стоянии организма и повлечь за собой 
понижение работоспособности, а следо
вательно, и ухудшение спортивных ре- 

( зультатов.
Основным требованием к питанию 

j спортсмена является его достаточная 
( калорийность и качественная -полноцен- 
? ность. Калорийность питания должна 
} полностью покрывать расход энергии в 
(процессе всей жизнедеятельности чело

века и, в частности, в течение спортив
ной тренировки. Судить о том, доста
точна ли калорийность питания, мож
но по весу спортсмена Если питание 

, полностью возмещает энергетические 
расходы организма, вес должен сохра- 

J няться постоянным. Эта величина яв- 
$ ляется физиологической нормой веса, 
j Она может быть легко вычислена для 
> каждого спортсмена путем вычитания 
< из величины его роста цифры 100. На- 
< пример, спортсмен ростом 170 см дои- 
? жен иметь вес 70 кг. Если вес тела 

спортсмена начинает систематически по- 
? нижаться или увеличиваться, это гово- 
! рит о недостаточной или чрезмерно вы- 
s сокой калорийности питания.
? У представителей различных видов 
i легкой атлетики расход энергии не оди

наков. Особенно велик он у марафон
цев, скороходов и стайеров — до 5500 
больших -калорий в сутки (80 больших 
калорий на 1 кг веса спортсмена). 
У бегунов на короткие и средние ди
станции, а также у метателей и прыгу
нов он составляет 65—70 больших ка
лорий на 1 кг веса. Многоборцы зани
мают среднее положение между этими 
двумя группами.

Различия в величине расхода энер
гии, а следовательно, и в величине ка
лорийности питания объясняются осо
бенностями тренировки и характерам 
физической нагрузки легкоатлета. Объ- 

|е-м работы марафонца и стайера, как 
правило, больше, чем у спринтера, бе
гуна на средние дистанции или прыгу
на. Однако интенсивность работы у по
следних больше, чем у первых, и это 
должно отразиться на качестве пита
ния.

По своему составу суточный пищевой 
паек легкоатлета должен быть богат 
углеводами, являющимися основным 
источником энергии мышечной деятель

ности. Кроме того, Ой доджей содер
жать необходимое организму количество 
белков, жиров, витаминов и минераль
ных солей, нужных для нормальной 
жизнедеятельности. Соотношение основ
ных питательных веществ — белков, 
жиров и углеводов — составляет для 
марафонцев, стайеров и скороходов 
1 : 0,95 : 5, а для -спринтеров, бегунов на 
средние дистанции, прыгунов и мета
телей — 1 : 0,7 : 4.

Таким образом, питание легкоатлетов 
второй группы характеризуется относи
тельно более высоким содержанием бел
ков и меньшим содержанием жира. 
Объясняется это тем, что пища, бога
тая белками, повышает возбудимость 
центральной нервной системы, способ
ствует большей концентрации уаилий и 
резкости движений, что особенно важ
но при спринте, прыжках и метаниях. 
Не менее половины всех пищевых бел
ков должны составлять полноценные 
животные белки, близкие по своему со
ставу к белкам нашего организма.

Относительно низкие нормы жиров 
объясняются тем, что при выполне
нии кратковременных легкоатлетических 
упражнений большой интенсивности 
(спринт, прыжки, метания) жиры не 
используются как источник энергии, 
и обилие их в пище может оказать на 
организм даже неблагоприятное -воз
действие вследствие -накопления в нем 
кислых продуктов неполного окисления 
жира. При выполнении же длительных 
нагрузок -на выносливость (бег и ходьба 
на длинные и сверхдлинные дистанции) 
в качестве источников энергии исполь
зуются не только углеводы, но и жиры. 
Поэтому содержание их в пище мара
фонца и стайера должно быть более 
высоким.

Потребность организма- легкоатлета 
-в различных витаминах также очень ве
лика. При выполнении физических -на
грузок многие витамины усиленно раз
рушаются организмам и частично те
ряются им, выделяясь с мочой и потам. 
Вместе с тем увеличение введения ви
таминов в организм способствует повы
шению работоспособности и уменьше
нию утомляемости. Особенно нужны 
витамины марафон-ца-м, стайерам и ско
роходам. При выполнении длительных 
нагрузок на выносливость организм 
спортсмена теряет значительную часть 
содержащихся в нем витаминных за
пасов. Потребность стайера или мара
фонца в -витаминах примерно в 2'/2— 
3 раза выше, чем у лиц, не занимаю
щихся спортом, а спринтеров, прыгунов 
и метателей — в 1*/г—2 раза.

Весьма -важно также обеспечить орга
низм легкоатлета -необходимыми ему 
-минеральными солями и прежде всего 
солями фосфора, играющими большую 
роль в химических процессах, протекаю
щих в центральной нервной системе и 
мышцах при выполнении спортивных 
упражнений. В случае значительного 
потения (например, при тренировке в 
условиях жаркого климата) следует 
обратить внимание и на дополнитель
ное обеспечение организма поваренной 
солью, в -больших количествах теряемой 
с -потом.

Нормы -питания представителей основ
ных легкоатлетических специальностей 
даются ниже.

Для того чтобы обеспечить выполне-
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Суточные нормы питания легкоатлетов

Группы

Общая 
калорий
ность 

на 1 кг 
веса

Белки Жиры Углеводы

Витамины на 1 чело
века, мг

Минеральные соли на 1 человека, г

< CQ CQ Р-
Р

о
поварен
ная соль фосфор кальций маг

ний
желе

зо

Спринтеры, бегуны на 
средние дистанции, 
прыгуны и метатели 65—70 2,4—2,5 1,7-1,8 9,5—10,0 2 3 2,0 20 100 15—20 3,5—4,0 2,25—2,65 0,8 0,02

Стайеры, марафонцы и 
скороходы................... 70—85 2,0—2,5 2,0-2,3 10,5—13,0 2 5 2,5 25 150 20—25 3,0—3,5 2,0—2,25 0,7 0,02

Лица, не занимающиеся 
спортом ....................... 43—46 1,5-1,6 1,5—1,6 6,0—6,4 1 2 2,0 15 50 15 1,5—2,0 1,0 0,6 0,015

Примечания: 1. Содержание белков, жиров и углеводов указано в граммах на 1 кг веса.
2. Чтобы рассчитать нормы питания для каждого спортсмена, следует указанные нормы помножить на 

вес спортсмена.
3. В нормах поваренной соли первая цифра указывает потребление в обычных условиях, вторая — 

в условиях жаркого климата.

ние указанных норм, могут быть реко
мендованы следующие пищевые веще
ства.

Основным источником белка являются 
мясо и мясные продукты. Среднесуточ
ное потребление мяса должно состав
лять 180—250 г. Наиболее ценными для 
организма спортсмена являются говяди
на и баранина. Свинина и колбасные 
изделия значительно уступают им, так 
как свинина богата жиром и хуже 
усваивается, а колбасные изделия со
держат некоторое количество углеводов. 
Следовательно, чтобы дать организму 
одно и то же количество белков, сви
нину и колбасные изделия надо потреб
лять в большем количестве, что излиш
не обременяет органы пищеварения.

Суточное потребление рыбы должно 
составлять 80—100 г, молока 300 г (мо
лочных продуктов до 100 г).

Источниками углеводов являются рас
тительные продукты и сахар (как в 
чистом виде, так и в составе варенья, 
конфет и сладких блюд). При включе
нии их в пищевой рацион следует соб
людать определенное соотношение меж
ду крахмалистыми веществами и про
стыми сахарами. На долю первых дол
жно приходиться 64% всех углеводов 
пайка, на долю вторых — 30%. Таким 
образом, при суточном потреблении уг
леводов около 700 г простые сахара 
(свекловичный сахар, плодовый сахар 
и глюкоза) должны составлять пример
но 250 г в сутки.

Применение больших количеств про
стых сахаров в обычных условиях спор
тивной тренировки нерационально, так 
как при единовременном приеме более 
чем 120—150 г сахара часть его теряет
ся организмом через почки. Кроме того, 
простые сахара являются раздражите
лем центральной нервной системы и же
лез внутренней секреции, и злоупотреб
ление ими может иметь неблагоприятные 
последствия для организма. Принимать 
большие количества простых сахаров 
нужно лишь в дни соревнований (пита
ние на дистанции и на финише после 
длительных нагрузок), о чем говорится 
ниже.

Из продуктов, богатых крахмалом, 
следует предпочитать овощи, так как 
они вместе с тем являются источником 
витаминов. Кроме того, некоторые ве

щества, содержащиеся в овощах, спо
собствуют работе органов пищеварения 
и лучшему усвоению пищи. Так, пища, 
состоящая из мяса, крупы и хлеба, 
усваивается в среднем на 75—80%, а 
при замене части крупы овощами 
усвоение повышается до 85—90%. Из 
круп наиболее ценными являются греч
невая и овсяная («геркулес»).

Лучшим источником нужных организ
му жиров является сливочное масло. 
Говяжий, бараний и свиной жир значи
тельно уступают ему, так как хуже 
усваиваются. Однако, отдавая предпо
чтение сливочному маслу, не следует 
пренебрегать и растительными маслами. 
Последние должны составлять до 15% 
всего жира пищи, а для марафонцев и 
скороходов, особенно в дни, предше
ствующие соревнованию и следующие 
за ним, — до 20—25%. Это объясняется 
тем, что вещества, .входящие в состав 
растительных масел (так называемые 
непредельные жирные кислоты), необхо
димы для нормального протекания жи
рового обмена и для предохранения ор
ганизма от отложения жира в клетках 
печени.

Исследования показали, что у мара
фонцев и скороходов при выполнении 
длительных нагрузок в клетках пече
ни, вследствие обеднения печени углево
дами, может откладываться жир, пре
пятствующий нормальному восстановле
нию углеводных запасов во время от
дыха. С этим временным ожирением 
печени следует бороться, что и дости
гается, в частности, употреблением рас
тительных масел.

Кроме того, чтобы улучшить проте
кание жирового обмена, нужно вводить 
в организм источники так называемых 
липотропных веществ (холина и метио
нина). Эти вещества содержатся в зна
чительных количествах в белке молока, 
овсянки, мясных продуктов (особенно 
баранины и говяжьей печени). Поэтому 
в питание марафонцев, скороходов и 
стайеров должны включаться такие про
дукты, как молоко, . творог, сыры, пе
ченка, овсяная крупа «геркулес».

Мясо, молоко и молочные продукты 
(сыр, творог) являются также хороши
ми источниками фосфора и магния, а 
молочные продукты — и кальция. Поэто
му они должны в достаточной мере со-
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держаться и в питании спринтеров, пры
гунов и метателей. Хорошим источни
ком фосфора служат также рыба (тре
ска, осетровые рыбы), икра, яйца. Одна
ко включение в рацион большого коли
чества яиц нежелательно, так как яич
ный желток богат холестерином — веще
ством, откладывающимся в стенках кро
веносных сосудов и предрасполагаю
щим к развитию их склероза. Потреб
ление яиц в сутки не должно превы
шать 1—2 штук.

Витамины организм получает главным 
образом с растительными продуктами. 
Витамином С наиболее богаты плоды 
шиповника, черная смородина, лимоны, 
апельсины, мандарины, северные сорта 
яблок (антоновка, титовка). Много это
го витамина и в овощах. Витамины Вц 
В2 и Р-Р содержатся в больших коли
чествах в хлебопекарных и пивных 
дрожжах (но не в пиве!!) и в наруж
ных оболочках зерен и злаков. Поэтому 
хорошим источником этих витаминов яв
ляется ржаной хлеб и пшеничный хлеб 
из муки крупного помола. Витамин А 
содержится главным образом в молоке 
и масле, а также в некоторых овощах 
(морковь, шпинат).

Кроме естественных источников вита
минов, можно употреблять и специаль
ные концентраты (настойку и экстрак
ты шиповника или черной смородины, 
сухие пивные дрожжи в таблетках) и 
чистые витаминные препараты. Приго
товляя настойку шиповника, следует 
иметь в виду, что 15 г сухих, очищен
ных от семян плодов, заваренных ста
каном кипятка, дают организму 100— 
150 мг витамина С. Из чистых витами
нов может быть рекомендован препарат 
«поливитамины», содержащий 6 основ
ных витаминов. Однако имеющееся в 
этом препарате количество витамина С 
недостаточно для спортсменов, и поэто
му его надо добавлять до 100 мг в 
сутки.

Питание спортсмена должно быть ре
гулярным. Пищу принимать следует 
всегда в одно и то же время, так как 
это обеспечивает лучшую работу орга
нов пищеварения и более полное усвое
ние пищи. Важно правильно распреде
лить пищевой паек и в течение дня. 
Так, на завтрак должно приходиться 
30—35% суточного питания (по кало-



рийности), на обед — 35—40%, на
ужин — 25—30% •

Прием пищи не должен непосред
ственно предшествовать спортивным 
занятиям. Пищу нужно принимать 
до занятий — за 2 — l’A часа, а 
после окончания тренировки не сразу 
(через 30—40 мин.), так как интенсив
ная мышечная работа задерживает вы
деление пищеварительных соков. Пища, 
принятая сразу после спортивного заня
тия, медленнее и хуже усваивается.

В паек спортсмена должны входить 
продукты, которые легко усваиваются и 
имеют небольшой объем; в то же вре- 

‘ мя они должны иметь высокую кало
рийность и необходимый качественный 
состав. Это особенно важно в дни со
ревнований, когда прием пищи предше
ствует выступлению. В эти дни следует 
уделить особое внимание подбору про
дуктов и характеру блюд.

Завтрак в день выступления должен 
быть богат углеводистыми, легко усваи
ваемыми, но не объемистыми продукта'- 
ми, фосфором и витамином С. В со
став завтрака следует включить белое 
(куриное) или рубленое мясо, яйца 
всмятку или «в мешочек», кашу из кру
пы «геркулес», сливочное масло, слад
кий чай, кофе или какао и, если по
зволяют условия сезона,— салат из по
мидоров с луком. Выступать в соревно
ваниях натощак — недопустимо, так как 
утомление в этом случае наступает 
быстрее. Перед длительными упражне
ниями (марафонский и стайерский бег) 
можно рекомендовать прием непосред
ственно перед стартом 70—100 г глюко
зы или сахара и 200 мг витамина С.

Обед .в дни соревнований должен спо
собствовать быстрейшему восстановле
нию сил, затраченных на соревнованиях. 
Он должен быть богат животными бел
ками и углеводами (главным образом 
источниками крахмала, чтобы обеспе
чить более полное усвоение и пополне
ние углеводных запасов организма).

Если соревнование предстоит в вечер
нее время, после обеда, то обед должен 
быть легким, высококалорийным и дол
жен хорошо и быстро усваиваться. 
В него не следует включать трудно 
перевариваемые продукты, например 
жирное жареное мясо или дичь, свиное 
сало, бобовые, капусту, ржаной хлеб. 
Весьма желательным является крепкий 
бульон, вареное мясо или котлеты с 
комбинированным овощным гарниром, 
на третье блюдо — сладкие витаминизи
рованные компоты и кисели.

Завтрак или обед, непосредственно 
предшествующие соревнованию, должны 
быть закончены за 3—4 часа до вы
ступления.

При соревнованиях в беге и спортив
ной ходьбе на длинные и сверхдлинные 
дистанции необходимо организовать пи
тание на дистанции. Задачей его яв
ляется быстрое обеспечение организма 
источниками энергии, устранение чув
ства жажды и повышение работоспособ
ности спортсмена. Применяемые на ди
станции питательные смеси должны 
быть богаты сахаром, фосфором и ви
тамином С, способствующими повыше
нию работоспособности. Вкус питатель
ных смесей должен быть кисло-сладкий 
для лучшего устранения жажды.

Исследования показывают, что наи
более эффективной является следующая 

питательная смесь: сахар — 50 г, глю
коза — 50 г, свежевыжатый ягодный или 
фруктовый сок (лучше всего черносмо
родиновый)— 40 г, витамин С — 0,5 г, 
фосфорнокислый натрий — 2 г, поварен
ная соль — 1 г, вода — 200 г. Можно 
применять и более простые смеси, на
пример: 50%-раствор сахара или глю
козы с добавлением на стакан 50 г све
жевыжатого ягодного или фруктового 
сока и 2 г поваренной соли.

При беге на сверхдлинные дистан
ции питание во время бега является 
обязательным (1 или 2 раза, ближе ко 
второй половине дистанции). При появ
лении чувства голода, сопровождающе
гося слабостью, принимать пищу сле
дует немедленно, так как эти признаки 
говорят о резком понижении содержа
ния сахара в крови, вслед за чем насту
пает и понижение работоспособности.

Часто в соревновании приходится вы
ступать дважды в день или два дня 
подряд. В этом случае для того, чтобы 
ускорить восстановление работоспособ
ности, можно принимать сахар на фини
ше, когда организм спортсмена испы
тывает некоторый углеводный дефицит 
и когда вводимый сахар особенно бы
стро и полно усваивается. Для этой 
цели достаточно 100—150 г сахара в ви
де 40—50%-раствора с добавлением на 
стакан 10 капель разведенной соляной 
кислоты. Усиливая выделение желудоч
ного сока, соляная кислота способствует 
сохранению аппетита до приема пищи 
(обеда, ужина) после выступления.

В дни, непосредственно предшествую
щие соревнованию, и в первые 3—4 дня 
после него следует увеличить поступле
ние в организм витаминов, чтобы по 
возможности пополнить их запасы в ор
ганизме, так как под влиянием интен
сивной мышечной деятельности они зна,- 
чительно уменьшаются. Увеличивать 
прием витаминов в эти дни следует 
примерно на 50% по сравнению с обыч
ными тренировочными днями.

Соблюдая все приведенные физиоло
гические и гигиенические требования к 
питанию, легкоатлет вместе с тем не 
должен переоценивать их значения, ду
мая, что с помощью питания можно до
стигнуть хороших результатов при мень
шей затрате сил и времени на трени
ровку. Залогом спортивного успеха яв
ляется прежде всего целеустремленная 
и активная тренировка, но протекающая 
в условиях правильного режима и пи
тания.
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ПОСОБИЕ
\ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

( Тутевич В. Н. Толкание ядра. Мо- 
? нография. Издательство «ФиС», 1955, 
5 257 стр., цена, 5 р. 50 коп.
< Книга посвящена теоретическому ана- 
{лизу и описанию техники толкания яд- 
S ра. В ней приводится методика обуче-
< ния и тренировки, даются советы по 
j подготовке спортсмена к соревнованиям, 
j В первой главе довольно подробно ана-
< лизируется техника толкания ядра. 
? Такое обстоятельное исследование тех- 
S ники одного вида легкой атлетики впер-
< вые появляется как в нашей, так и в 
? зарубежной печати.
j Если прежде пособия по спортивной
< технике носили чисто описательный ха- 
? р актер, то в последнее время уже по-
> явился ряд работ, в которых иссле-
< дуется кинематика движения. В дан- 
I ной работе автор сделал следующий 
5 шаг вперед, перейдя от кинематики к 
; динамике движения и взяв за основу
< анализа силу, которая развивается 
J спортсменом при выполнении движения, 
J и путь приложения этой силы. Такой 
j анализ процесса движения при толка

нии ядра с точки зрения его динамики
( с учетом анатомических и физиологи-
> ческих возможностей спортсмена по- 
$ зволил автору более обоснованно по-
< дойти к решению многих спорных во- 
? просов техники толкания ядра.
> Рассматривая углы вылета ядра, ав-
< тор доказывает, что толкатель должен 
I направлять свои усилия под углом, зна- 
j чительно превышающим угол вылета

ядра (в монографии он назван углом
? толкания).
) Старт в толкании ядра, по мнению 

автора, играет значительно меньшую 
? роль, чем финальное усилие, и спорт-
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< Редакция журнала «Легкая
/ атлетика» принимает статьи,
S отпечатанные на пишущей ма-
J шинке, на одной стороне ли-
? ста, через два интервала. Текст
> должен быть вычитан автором,

цифры и фамилии тщательно 
выверены, а статья подписана.
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; адрес, имя, отчество (пол-
' ностью).
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Смей зачастую переоценивает форму его 
выполнения. Тем не менее автор тща
тельно анализирует движение спортсме
на в старте и устанавливает ряд прин
ципов, на базе которых должен строить
ся любой (рациональный старт, так как 
правильное выполнение старта во мно
гом определяет уровень мастерства тол
кателя. Автором проведены исследова
ния механизма отталкивания, лежащего 
в основе старта в толкании ядра.

Удлинение пути активного воздей
ствия силы толкателя на ядро должно 
согласовываться с теми силовыми и ско
ростными возможностями, которыми 
обладает спортсмен на данном этапе 
его тренированности. В противном слу
чае ухудшится результат толкания. 
Это одна из причин того, что старт 
спиной зачастую снижает дальность 
толкания, тогда как в принципе это 
более совершенный старт.

(Процесс сообщения скорости ядру 
автор разбивает на два этапа. В пер
вом этапе придается скорость единой 
системе «метатель — ядро», во втором — 
только ядру, но с одновременной пере
дачей скорости (вернее количества дви
жения) от тела спортсмена к ядру. Та
кая трактовка позволит значительно эф
фективнее использовать начальные фа
зы толкания, которые, как (справедливо 
указывается в книге, таят в себе еще 
значительные резервы для увеличения 
дальности толкания.

Анализируя различные способы рас

В издательстве «Физкультура и спорт» 
в ближайшее время выйдут в свет сле
дующие книги:
Легкая атлетика. Учебник для 

техникумов физической культуры (2-е 
изд.). Коллектив авторов (руководитель 
Семенов Д. А., кандидат педагогических 
наук). 25 л., тираж 30 тыс. экз., цена 
8 руб. 25 коп.

В учебнике освещаются вопросы теории 
легкой атлетики, описываются техника, 
методика обучения и тренировки в от
дельных видах легкой атлетики, органи
зация и планирование работы по этому 
виду спорта.

Учебник рассчитан на учащихся техни
кумов физической культуры, педагогиче
ских училищ физического1 воспитания, а 
также на преподавателей и тренеров по 
легкой атлетике.
Легкая атлетика. Учебное посо

бие для занятий с начинающими. Кол
лектив авторов. 16 л., тираж 50 тыс. экз., 
цена 7 руб. 60 коп.

В книге даются сведения по организа
ции и планированию работы легкоатле
тической секции коллектива физической 

положения ядра у плеча, автор уста
навливает наиболее рациональный опо- 
со-б держания ядра и наиболее целесо
образную работу руки в процессе тол
кания. В1 работе ног и туловища в фи
нальном усилии имеется много вари
антов, неискушенный толкатель обычно 
здесь делает ошибки. В книге показа
но, какой должна быть правильная ра
бота ног и туловища. Рассматриваются 
в монографии также такие вопросы, 
как постановка ступни, осуществление 
контакта ног с опорой в финальном 
усилии (при одновременном удлинении 
пути .воздействия на ядро) и т. п.

Спорный вопрос о совмещении посту
пательных и вращательных движений в 
процессе толкания автор решает сле
дующим образом. До момента вступле
ния в работу руки толкатель должен 
подчеркивать прямолинейность пути яд
ра, вследствие чего из его движений 
должны быть исключены всякие поворо
ты и вращения. В дальнейшем ядро 
должно двигаться по кривой, поэтому 
необходимо подчеркивать поворотную 
работу плечевого пояса, но не всего те
ла и притом в плоскости не параллель
но земле, а наклонной к ней.

Исследуя ритм движений в толкании 
ядра, автор дает физиологическое об
основание необходимости быстрого на
чала при выполнении толкания.

Из данных теоретического анализа 
автор сразу же делает практические вы
воды, подкрепляя их многочисленными

НОВЫЕ КНИГИ

Культуры, описывается техника различ
ных видов легкой атлетики и методика 
обучения в этих видах; раскрываются 
особенности тренировки женщин по лег
кой атлетике.

Пособие рассчитано на общественных 
инструкторов, тренеров и преподавате
лей.
Легкая атлетика. Учебное посо

бие для занятий со спортсменами-раз
рядниками. Коллектив авторов. 22 л., ти
раж 25 тыс. экз., цена 9 руб. 70 коп.

Учебное пособие рассчитано на подго1- 
товку легкоатлетов-разрядников. В нем 
подробно описываются современное со
стояние техники видов легкой атлетики, 
методика тренировки и планирование тре
нировочных занятий.

Предназначается для преподавателей, 
тренеров и легкоатлетов. 

примерами и кинограммами лучших 
толкателей. В итоге читателю не навя
зывается какой-либо определенный спо
соб толкания ядра, а даются основы 
техники этого вида, на базе которых 
он (может построить свою индивидуаль
ную технику.

Если в первой главе автор выступает 
как исследователь, то последующие гла
вы написаны им на основании своего 
многолетнего опыта спортсмена и тре
нера. Представляет интерес впервые 
опубликованная в литературе .в таком 
виде .методика обучения толканию ядра, 
разработанная на основании научного 
анализа и собственного опыта.

Немало места в книге уделено раз
витию силовых качеств спортсмена. 
Приводятся тщательно подобранные си
ловые упражнёния и методы примене
ния этих упражнений в течение кругло
го года. В последней главе даны сове
ты по подготовке спортсмена к соревно
ваниям и участию в них. Автор исполь
зует последние работы физиологов по 
вопросам разминки, применения утрен
ней зарядки, длительности интервала 
между сном и соревнованиями и т. п.

В конце книги имеется ряд прило
жений: выписки из правил соревнований 
по метаниям, расчеты по изготовлению 
ядер разного веса, выдержки из новой 
таблицы оценки метаний и т. п.

Н. ХОРЬКОВ

Тренировка легкоатлетов зимой на от
крытом воздухе. Коллектив Киевского 
института физической культуры (под ре
дакцией Синицкого 3. П.). 8 л., тираж
30 тыс. экз., цена 2 руб. 40 коп.

Книга посвящена организации и прове
дению систематических тренировочных 
занятий и соревнований по легкой атле
тике в зимнее время на открытом воз
духе.

В книге обобщается накопленный опыт 
работы с легкоатлетами зимой на откры
том воздухе и даются рекомендации по 
методике тренировки в отдельных видах 
легкой атлетики в этих условиях.

Предназначена для преподавателей, тре
неров, общественных инструкторов и ши
рокого круга легкоатлетов.

-к-
*

Заявки на перечисленные книги прини
маются в местных книготоргах. В случае 
отказа принять заявку необходимо обра
титься по адресу: Москва, Б. Калужская, 
15, Главкниготорг.
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Десять лучших легкоатлетов мира
по данным ЦНИИФК на 1/1 1956 г.

с ярдов на метры. 
** Рекорд Европы. 

*** Рекорд мира.

Мужчины
100 м

10,3 М. Агостини (Тр )
10,3 Р. Ричард (США)
10,3 У. Уильямс (США)
10,3 Г. Фюттерер (Г)
10,4 Л. Бартенев (СССР)
10,4 Ю. Коновалов (СССР)
10,4 Б. Токарев (СССР)
10,4 В. Бабияк (СССР)
10,4 Р. Блэйр (США)
10,4 Д. Смит (США)
10,4 Э. Стэнфилд (США)
10,4 М. Гермар (Г)
10,4 К. Умлауфт (Г)
10,4 А. Мэрчисон (США)
10,4 Ж. де Консейкао (Бр)
10,4 А. Игнатьев (СССР)

200 м
20,6*» Г. Фюттерер (Г)
20,7 Р. Ричард (США)
20,8 Ж. де Консейкао (Бр)
20,8 Э. Стэнфилд (США)
20,8* Д. Голлидей (США)
20,9* Д. Мэшбурн (США)
20,9 Б. Токарев (СССР)
20,9 В. Янечек (Чх)
21,0* Д. Смит (США)
21,0 А. Игнатьев (СССР)
21,0 Л. Глэз (США)
21,0 Р. Блэйр (США)
21,0 М Гермар (Г)

400 м
45,4*** Л. Джонс (США)
45,6 Д. Ли (США)
46,0 А. Игнатьев (СССР)
46,3 Д. Мэшбурн (США)
46,3* Р. Эллис (США)
46,4* Ч. Дженкинс (США)
46,6 В. Хеллстен (Фин)
46,6* К. Госпер (Ав)
46,6* М. Ларраби (США)
46,8* Р. Майокко (США)

800 м
1.45,7*** Р. Моэне (Б)
1.45,9 А. Бойсен (Нор)
1.46,8 Т. Куртней (США)
1.46,8* Л. Спурриер (США)
1.46,9* А. Соуэлл (США)
1.47,4* У. Тидуэлл (США)
1.47,5 Г. Нильсен (Д)
1.47,6 Л. Стэнли (США)
1.47,8 Б. Хьюсон (А)
1.47,8 У. Сэнти (США)

1500 м
3.40,8*** Ш. Ихарош (В)
3.40,8 Л. Табори (В)
3.40,8 Г. Нильсен (Д)
3.41,2 И. Рожовельди (В)
3.42,6 3. Геррман (Г)

* Результат дается в пересчете

3.43.2 Б. Хьюсон (А)
3.43.4 С. Левандовский (П)
3.43,6* К. Чатауэй (А)
3.43.8 С. Юнгвирт (Чх)
3.44,0* К. Вуд (А)

5000 м

13.40,6*** Ш. Ихарош (В)
13.46.8 В. Куц (СССР)
13.53.2 Л. Табори (В)
13.55.2 Е. Хромик (П)
13.57.6 И. Ковач (В)
13.59,0 М. Сабо (В)
14.01,0 Е. Береш (В)
14.01,8 X. Берта (В)
14.03,4 И. Чернявский (СССР)
14.03,8 Г. Пири (А)

Результат К. Чатауэя в беге на 
3 мили—13.23,2 при пересчете со
ответствует на дистанции 5000 м при
мерно 13.49,0.

10 000 м

28.59.2 В. Куц (СССР)
29.02,6 И. Ковач (В)
29.10.6 А. Ануфриев (СССР)
29.14.6 И. Чернявский (СССР)
29.19,0 Г. Пири (А)
29.21.4 К. Норрис (А)
29.23,0 Е. Хромик (П)
29.25.6 X. Затопек (Чх)
29.28.4 М. Сабо (В)
29.29.2 И. Уллсбергер (Чх)

110 м с/б

13,8 Д. Дэвис (США)
13.8 У. Томпсон (США)
13.9 М. Кэмпбелл (США)
13.9 Ч. Пратт (США)
14,0 Р. Джонсон (США)
14,1 Д. Шэнкл (США)
14.1 У. Юкере (США)
14.2 Л. Стивенс (США)
14,2 Б. Столяров (СССР)
14,2 Ю. Петров (СССР)
14,2 Д. Саволди (США)
14,2 Д. Болл (США)
14,2 Д. Рут (США)
14,2 В. дер Мерве (ЮА)
14.2 У. Райт (США)

400 м с/б
51,0 А. Юлин (СССР)
51.3 Ю. Литуев (СССР)
51,5 И. Ильин (СССР)
51,5 Д. Колбрит (США)
51,7 В. Кумушка (СССР)
51,7 И. Савел (Р)
51,7 Д. Апаричио (Кол)
51.9 К. Бонах (Г)
51,9* Р. Шоу (А)
52,1 В. Богатов (СССР)
52,1* Д. Дьюер (США)
52,1 Г. Диттнер (Г)
52,1* У. Аттербери (США)

3000 м с/п

8.40,2*** Е. Хромик (П)
8.44.2 Д. Дизлей (А)
8.45.2 Ш. Рожнеи (В)
8.45,4 П. Карвонен (Фин)
8.45,4 В. Власенко (СССР)
8.46,8 Э. Ларсен (Нор)
8.47,6 Э. Ширлей (А)
8.48,0 С. Лайне (Фин)
8.49,0 Л. Есенски (В)
8.49.2 К. Брешер (А)

Высота
2,115 Э. Шелтон (США)
2,10 Б. Нильссон (Шв)
2,09 Ч. Дьюмас (США)
2,05 Ч. Холдинг (США)
2,05 В. Ситкин (СССР)
2,05 Я. Коварж (Чх)
2,047 Ф. Смит (США)
2,04 С. Петтерссон (Шв)
2,038 Д. Чигболу (Ниг)
2,038 Р. Бархсдэйль (США)

Длина
8,03 Р. Рейндж (США)
8,01 Д. Беннет (США)
7,93 Г. Белл (США)
7,87 Н. Прайсе (ЮА)
7,84 А. да Са (Бр)
7.69 Д. Габль (США)
7.64 М. Эндрюс (США)
7,62 Г. Обербек (Г)
7,56 Э. Фельдеши (В)
7,56 Д. Стюарт (ЮА)

Тройной
16,56*** А. Ф. да Сильва (Бр)
16,35** Л. Щербаков (СССР)
16.13 А. Девониш (Вен)
15,85 Е. Чен (СССР)
15,80 М. Ржехак (Чх)
15,78 В. Дементьев (СССР)
15.69 О. Федосеев (СССР)
15.60 В. Эрнандес (К)
15.50 В. Калецкий (Чх)
15,48 Т. Кагаке (Я)

Шест
4.65 Р. Ричардс (США)
4.60 Д. Брэгг (США)
4,54 Р. Смит (США)
4,52 Д. Лац (США)
4,51 У. Левак (США)
4,51 Р. Моррис (США)
4,50** Э. Ландстрем (Фин)
4,47 Д. Уэлбурн (США)
4,45 Р. Лундберг (Шв)
4,43 Э. Адамчик (II)

Диск
56,98** А. Консолини (И)
56.69 К. Мерта (Чх)
55.50 О. Григалка (СССР)
55.14 Ф. Гордиен (США)
54,74 С. Айнесс (США)



Цена 3 руб

54,41 Б. Матвеев (СССР)
54,28 Т. Леве (Ис)
54,24 И. Сеченьи (В)
53.90 П. О’Брайн (США)
53.65 Д. Коч (США)

Копье

81,75*** Ф. Хелд (США)
80,07 Я. Сидло (П)
79,64 С. Никкинен (Фин)
78,63 В. Миллер (США)
78,33 Ц. Янг (США)
78,04 Ш. Краснаи (В)
77.90 Ч. Вальман (СССР)
77,00 X. Вилль (Г)
76,55 Вл. Кузнецов (СССР)
75,86 В. Цыбуленко (СССР)

Молот
64,52*** М. Кривоносов (СССР) 
63,88 Г. Конноли (США)
61.51 Н. Редькин (СССР)
61,48 И. Чермак (В)
61,48 С. Ненашев (СССР)
61.43 М. Маца (Чх)
61,19 С. Страндли (Нор)
60,97 Ф. Ткачев (СССР)
60,79 Т. Рут (П)
60.52 Д. Егоров (СССР)

Ядро
18,09 П. О’Брайн (США)
18,01 Т. Джонс (США)
17.66 У. Нидер (США)
17,54 Р. Мартин (США)
17,50 Д. Викк (США)
17,46 И. Скобла (Чх)
17.43 Б. Майер (США)
17,17 В. Овсепян (СССР)
17,16 Р. Грайер (США)
17,05 О. Григалка (СССР)

Десятиборие
7983*** Р. Джонсон (США)
7645** В. Кузнецов (СССР)
7066 Р. Лоусон (США)
7043 Р. Ричардс (США)
6834 В. Мейер (Г)
6829 ' Б. Нортон (США)
6708 Ю. Кутенко (СССР)
6700 Б. Столяров (СССР)
6546 Б. Буханцев (СССР)
6509 Т. Лассениус (Фин)

Женщины
100 м

11,3*** Ш. де ла Ханти (Ав)
11,5 В. Несмеи (В)
11,5 Б. Джонс (США)
11,6 К. Штубник (Г)
11,6 3. Сафронова (СССР)
11,7 Г. Виноградова (СССР)
11,7 Г. Келер (Г)
11,7 М. Фаггс (США)
11,7 К. Капдевиль (Ф)
11,7 П. ван Дуине (Гол)

200 м
23,7 3. Сафронова (СССР)
23,7 К. Штубник (Г)
23,8 М. Иткина (СССР)
24,0 П. ван Дуине (Гол)
24,0 Г. Келер (Г)
24,1 В. Несмеи (В)
24,1 Д. Скривене (А)
24,2 Н. Деконская (СССР)
24,2* Д. Бойль (Ав)
24,2* М. Мибург (ЮА)

80 м с/б
10,8*** Г. Гринвальд (СССР)
10,9 М. Голубничая (СССР)
10,9 Г. Келер (Г)
11,0 Н. Мартыненко (СССР)
11,0 Ш. де ла Ханти (Ав)
11,1 П. Эллиот (А)
И,1 Г. Долженкова (СССР)
И,1 О. Анисимова (СССР)
11,1 М. Зандер (Г)
11,1 Ц. Гастль (Г)

Высота
1,71 Т. Хопкинс (А)
1,70 И. Балаш (Р)
1,69 О. Модрахова (Чх)
1,69 М. Мак Даниэлл (США)
1,67 М. Писарева (СССР)
1,67 Д. Тэйлор (А)
1,66 А. Чудина (СССР)
1,66 Г. Гейзер (ЮА)
1,65 Н. Коссова (СССР)
1,64 С. Гармс (СССР)

Длина
6,31*** Г. Виноградова (СССР)
6,09 Г. Безбородова (СССР)
6,09 Т. Хопкинс (А)

6,07 В. Литуева (СССР)
6,05 Е. Кшесинска (П)
6,05 А. Чудина (СССР)
6,04 Н. Тюркина (СССР)
6,03 Н. Мартыненко (СССР)
5,98 М. Штурм (Г)
5,98 Э. Фиш (Г)

Диск
56.62 Н. Пономарева (СССР)
53.91 Н. Думбадзе (СССР)
50,93 И. Беглякова (СССР)
49.66 В. Сбитнева (СССР)
48.62 Г. Зыбина (СССР)
48,38 Ш. Мертова (Чх) 
48,36 М. Вернер (Г)
48,29 В. Тевс (Г)
48.23 А. Ващенко (СССР)
47,97 О. Фикотова (Чх)

Копье
55.24 Д. Затопкова (Чх)
54,07 В. Роолайд (СССР)
52,07 А. Чудина (СССР)
52,05 Н. Коняева (СССР)
51,18 У. Фигвер (П)
50,95 Е. Виг (В)
50.59 Е. Горчакова (СССР)
49,87 Я. Майка (П)
49,52 Л. Васильева (СССР)
49,43 Л. Маремяе (СССР)

Ядро
16,67*** Г. Зыбина (СССР)
16.24 Т. Тышкевич (СССР)
15.92 3. Дойникова (СССР)
15,32 М. Кузнецова (СССР)
15,06 М. Вернер (Г)
15,00 И. Люттге (Г)
14.93 В. Тевс (Г)
14.66 Л. Маремяе (СССР)
14.59 А. Андреева (СССР)
14,45 А. Тышлерова (Чх)

Условные обозначения: 
А — Англия, Ав — Австралия, Б — 
Бельгия, Бр — Бразилия, В — Венгрия, 
Вен — Венесуэла, Г — Германия, Гол — 
Голландия, Д —Дания, Ис — Ислан
дия, И — Италия, К — Куба, Кол — 
Колумбия, Ниг — Нигерия, Нор — Нор
вегия, П — Польша, Р — Румыния, 
Тр — Тринидад, Ф — Франция, Фин — 
Финляндия, Чх — Чехословакия, Шв — 
Швеция, ЮА — Южная Африка, 
Я — Япония.

Продолжается подписка на журнал „ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“

на 1956 год
Подписная плата до конца года (с № 4) —36 руб., на 6 мес. — 18 руб.
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