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Сильнейшие
в мире
Женщина — большая сила в нашей стране. Вместе со всем наро
дом женщины активно работают в промышленности, сельском хо
зяйстве, в науке. Раскрепощенные Великой Октябрьской социали
стической революцией, тысячи женщин за годы советской власти
стали государственными деятелями, учеными, новаторами социали
стического производства.
В нашей стране женщины достигли немалых успехов и в области
физической культуры и спорта. Подавляющее большинство мировых
рекордов по легкой атлетике среди женщин принадлежит нашим
спортсменкам. Всемирной известностью пользуются мировые ре
кордсменки Нина Думбадзе, Галина Зыбина, Нина Откаленко,
Александра Чудина, Галина Виноградова, Галина Гринвальд, На
дежда Коняева, олимпийская чемпионка Нина Пономарева. Звание
чемпионов Европы носят Мария Голубничая, Мария Иткина, Ирина
Турова, Римма Улиткина, Вера Крепкина.
В 1955 г. советские легкоатлетки 19 раз превышали рекорды
страны. Славное пополнение пришло мастерам спорта в лице моло
дежи — Нины Деконской, Лидии Полиниченко, Ирины Бегляковой,
Нины Казминой и других спортсменок.
Сила женского физкультурного движения в СССР — в его мас
совости, в тех сотнях тысяч девушек и женщин, которые регулярно
занимаются спортом в коллективах физической культуры предприя
тий, учреждений, учебных заведений, колхозов и совхозов, и в част
ности в секциях легкой атлетики.
О таком размахе легкоатлетического спорта среди женщин нель
зя было и мечтать в дореволюционные годы, когда лишь немногие
женщины пробовали свои силы в спорте, а достижения их ни в ка
кое сравнение не могли идти с достижениями зарубежных спорт
сменок.
Труд, учеба, материнство не лишают советскую женщину воз
можности заниматься спортом. Работая на производстве, кончая
институты, став матерью, наши спортсменки продолжают выступать
на соревнованиях и устанавливать рекорды. Спорт, укрепляя здо
ровье женщин, позволяет им в течение долгих лет успешно соперни
чать с молодежью. В этом соревновании спортсменок ряда поколе
ний рождаются новые достижения, повышается мастерство молодых
легкоатлеток.
Успехи легкоатлетического спорта в Советском Союзе сыграли
большую роль и в развитии мировой легкой атлетики среди жен
щин. Используя методику, применяемую советскими тренерами, изу
чая технику наших лучших спортсменок, больших успехов добились
легкоатлетки стран народной демократии. Наш опыт спортивной
тренировки широко начинают перенимать и в капиталистических
странах, где женщина не имеет таких возможностей для занятий
спортом, как у нас.

Ёольшая роль в развитии физической культуры и кина, Элла Мицис, Зоя Синицкая, Евгения Сече
спорта, в том числе легкой атлетики, среди детей нова, Елена Гокиели, Зинаида Носкова, Валентина
и подростков принадлежит в Советском Союзе жен Истомина — вот, пожалуй, и все наши известные
щине-матери. Именно она может и должна привить женщины-тренеры.
Считанные месяцы остаются до первых стартов
своему ребенку любовь к физическим упражнениям,
которые дадут ему здоровье, сделают его сильным, республиканских спартакиад и Спартакиады наро
ловким, смелым. Дети, получившие физкультурные дов СССР. За это время спортивные организации
навыки дома, смогут активно участвовать в жизни должны привлечь новые тысячи женщин к регуляр
коллектива физической культуры школы, а затем и ным занятиям легкой атлетикой.
Успешное развитие легкой атлетики среди женщин
вуза. Они будут иметь значительно большие данные
для успешных занятий спортом, чем те юноши и де позволит значительно укрепить команды союзных
вушки, которые зачастую лишь в 18—20 лет начи республик, которые будут выступать в августе 1956 г.
на Спартакиаде в Москве. Большую ошибку допус
нают регулярно заниматься легкой атлетикой.
Несмотря на несомненный рост достижений и уве тят те руководители физкультурных организаций,
личение числа женщин в секциях легкой атлетики, которые ограничат свою заботу о подготовке к Спар
нельзя еще сказать, что мы сделали все для разви такиаде лишь небольшой группой уже известных
тия среди них этого вида спорта. Нас далеко не мо спортсменок.
История легкоатлетического спорта в СССР пока
жет удовлетворить количество женщин, регулярно
занимающихся легкой атлетикой в коллективах фи зывает, что именно в гуще народных масс таятся
зической культуры. Особенно неблагополучно поло таланты. Сейчас, в период подготовки к Спарта
жение в республиках Средней Азии, где легкоатле киаде народов CÔCP, нужно с большим вниманием
тический спорт очень слабо распространен среди отнестись к тем спортсменкам, которые будут вы
женской молодежи коренной национальности.
ступать в предварительных соревнованиях в горо
В практику учебно-спортивной работы с женщина дах, областных и республиканских центрах. Опыт
ми все еще слабо внедряются передовая методика ный глаз тренера всегда сумеет заметить среди них
тренировки и новейшая техника легкоатлетических наиболее способных.
упражнений. До сих пор многие спортсменки поль
На Олимпийских играх 1952 г. в Хельсинки совет
зуются малоэффективными способами прыжка в вы ские спортсменки с заметным преимуществом высту
соту, не владеют рациональной техникой метания пали почти во всех видах легкой атлетики. За про
диска, копья, толкания ядра. Это замедляет рост шедшие с тех пор годы в Австралии, США, в стра
мастерства спортсменок и снижает их интерес к ре нах Европы появились молодые легкоатлетки, пока
гулярным занятиям в секциях. Между тем, если бы зывающие хорошие результаты. Задача советских
качество тренировочных занятий было более высо спортсменок — не уронить престижа советского спор
ким, наши общества имели в своих рядах неизмери та на XVI Олимпийских играх, добиться победы не
мо большее число легкоатлеток высокого класса. только в метаниях и прыжках, но и в беге на корот
кие дистанции, где зарубежные
Развитие легкоатлетического
спортсменки достигли высоких
спорта среди женщин тормозит
результатов.
также отсутствие достаточного
Будем надеяться, что наши
количества тренеров-женщин,
Советским
спортсменкам
принадлежит
владеющих педагогическим ма
женщины успешно выступят на
большинство мировых рекордов в легкой
Спартакиаде народов СССР и
стерством, хорошо знающих тех
а-.петике, в том числе и в беге на 80 м с
сумеют высоко пронести знамя
нику и методику видов легкой
барьерами
советского спорта на Олимпиа
атлетики. Наталья Петухова,
Фотом. ГЕХТМАНА
де 1956 г.
Галина Турова, Людмила Ано
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НАВСТРЕЧУ
СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

НЕТ ЧУВСТВА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Не .мало талантливых спортсменов
в Белоруссии. В 1955 г. М. Кривоно
сов дважды улучшал мировой рекорд
в метании молота, М. Иткина показала
в беге на 400 м результат, превышаю
щий мировое достижение, Е. Соколов
был участником эстафеты 4 X 800 м, в
которой советские спортсмены установи
ли новый мировой рекорд.
В 1956 г. в состав сборной команды
Советского Союза вошли белорусские
легкоатлеты: В. Булатов, Е. Гурвич,
В. Иванов, М. Иткина, О. Кошелева,
М. Кривоносов, Э. Ланг, С. Плавский,
Н. Пузан, М. Салтыков, Е. Соколов,
А. Юлин.
Легкоатлеты 29 раз в течение года
обновляли таблицу рекордов БССР.
Казалось бы, что легкая атлетика в
Белоруссии находится на подъеме, что
можно быть уверенным в успешном вы
ступлении команды легкоатлетов рес
публики на Спартакиаде народов СССР.
Однако это далеко не так.
Когда в начале 1956 г. республикан
ский комитет по физической культуре
и спорту опубликовал в газете «Физ
культурник Белоруссии» список сборной
команды легкоатлетов, выяснилось, что
она только на 40% состоит из спортсме
нов первого разряда. В Белоруссии не
нашлось 75 легкоатлетов-перворазрядни
ков, которые могли бы защищать ее
честь на Спартакиаде.
Это произошло прежде всего потому,
что в 1955 г. спортивными организация
ми республики не был выполнен план
подготовки мастеров спорта и спортсме
нов первого разряда. Вместо 14 масте
ров спорта подготовлено только 3, вме
сто 100 перворазрядников — только 25.
Ни .в Минске, ни в одном из других
городов Белоруссии за последние годы
не было подготовлено ни одного легко
атлета, который стабильно показывал
бы результаты первого разряда в беге
на 100 м, прыжках в длину, метании
копья и толкании ядра. Кроме вы
ступающего с давних пор Салтыкова,
здесь нет квалифицированных бегунов
на длинные дистанции. Ни одна спорт
сменка не показывает результатов' пер
вого разряда в метаниях.
Эти недостатки в подготовке легкоат
летов высших разрядов являются пря
мым следствием неудовлетворительного
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развития легкой атлети ке развивается крайне неравномерно.
квалифицированных
ки в добровольных спор Основная масса
тивных обществах, выс легкоатлетов сосредоточена в Минске и
ших учебных заведениях Витебске. В остальных городах и райо
и школах Белоруссии. нах легкая атлетика культивируется
В справедливости этого слабо, особенно в Молодечненской и
нетрудно убедиться, про Брестской областях. На первенстве
анализировав результаты БССР, например, спортсмены Молодеч
крупнейших соревнова ненской области за 4 дня соревнований
ний по легкой атлетике, не набрали ни одного очка. Характерен
проведенных в республи и тот факт, что в состав сборной коман
ды БССР входит 46 минчан и только
ке в 1955 г.
В межведомственных 26 представителей других городов.
Первенство страны 1955 г. по легкой
соревнованиях, в кото
рых должны были уча атлетике было генеральной репетицией
ствовать все спортивные к предстоящим соревнованиям Спарта
общества,
выступали киады народов СССР. Сборная команда
Белоруссии выступала в Тбилиси не
лишь команды «Спартака», «Динамо»,
«Буревестника», «Энергии», «Строителя» удачно. В командном зачете она ока
и «Пищевика». Добровольные спортив залась на 6-м месте, набрав лишь
ные общества «Красная звезда», «Крас 41667 очков, тогда как команда Москвы,
ное знамя», «Трудовые резервы», «Вод занявшая первое место, имела 113185
ник», «Урожай», «Калгасник», «Локо очков.
Из 82 результатов, показанных бело
мотив», «Торпедо» не смогли принять
участия в соревнованиях. Легкоатлетами русскими легкоатлетами, в зачет вошли
было показано только 17 результатов только 33 (4 результата на уровне ма
стера спорта и 29 — первого разряда).
первого разряда.
Таким образом,
межведомственное Ни один из спортсменов не смог по
первенство показало, что в спортивных казать результатов первого разряда в
обществах Белоруссии легкоатлетиче беге на 100, 200, 400, 5000 и 10 000 м,
в прыжках в высоту и длину, в толка
ский спорт развивается плохо.
нии ядра и метании копья. Даже силь
Безотрадную картину представляли
нейший многоборец республики Ф. Ли
собою республиканские соревнования
сельской молодежи в Гомеле. Они были стопад не выполнил нормы первого раз
прежде всего плохо организованы. Не ряда в десятибории.
Плохо выступали и легкоатлетки Беудовлетворительно был налажен прием
<"*44 Н9 TTHHWC
—
—»
спортсменов, оставляло желать лучшего
состояние беговой дорожки, отсутство
вал необходимый инвентарь. Уровень
подготовки большинства участников был
низким.
О развитии легкой атлетики в высших
учебных заведениях Белоруссии можно
судить по итогам студенческих сорев
нований. В них участвовало 17 ведущих
вузов республики, во лишь два вуза
сумели выставить полные команды.
Легкоатлеты-студенты показали толь
ко два результата первого разряда и
25 — второго.
Как известно, школьники БССР, вы
ступая в 1955 г. на Всесоюзной спарта
киаде учащихся в Киеве, заняли по лег
кой атлетике 12-е место. Воспитанию
юных легкоатлетов спортивные органи
зации республики уделяют мало вни
мания. В самом деле, из 1145 занимаю
щихся легкой атлетикой
в детских
спортивных школах в прошлом году
не было подготовлено ни одного пер
воразрядника и лишь 11 спортсменов
второго разряда.
О состоянии работы по легкой атле
тике в коллективах физической культу
ры дают представление итоги спарта
киады профсоюзов, в которой участво
вали, кроме сборных команд спортив
ных обществ, также команды крупней
ших предприятий республики: Минского
тракторного завода, Минского завода
имени Молотова, Гомельского завода
сельскохозя йственного м а шиностроения,
Брестской железной дороги и др. Легко
атлеты этих предприятий смогли по
казать только 7 результатов второго
разряда и 45 — третьего, 200 результа
тов были ниже разрядных норм. Всего
же на спартакиаде профсоюзов был по
Белорусский легкоатлет Е. Соколов —
казан лишь один результат первого раз
участник сборной команды СССР,
ряда (!) и 20 — второго.
установившей мировой рекорд в эста
Легкоатлетический спорт в республи
фете 4 X 800 м
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Бег на 3000 м с препятствиями. Впереди
один из лучших бегунов Белоруссии на
длинные дистанции М. Салтыков

одного очка в беге на 80 м с/б, в ме
таниях и прыжках в длину.
Таким образом, первенство страны по
казало, что легкоатлеты Белоруссии не
готовы к участию в Спартакиаде.
Кто же несет ответственность за не
удовлетворительное развитие легкоатле
тического спорта в республике и, как
следствие этого, за неудачные выступ
ления сборной команды?
В январе 1956 г., делая доклад на
республиканской
научно-методической
конференции, председатель Белорус
ского комитета по физической культуре
и спорту Е. Н. Коноплин пытался воз
ложить всю вину за это на тренеров,
которые, по его словам, привыкли ссы
латься на объективные трудности, а са
ми зачастую недобросовестно относятся
к своим обязанностям, готовят мало
спортсменов высших разрядов.
С этим можно согласиться только
частично. Действительно, в ряде горо
дов Белоруссии тренеры еще не чув
ствуют всей ответственности за свою
работу. Там же, где они относятся к
своей работе с любовью, проявляют
инициативу, — появляются квалифициро
ванные легкоатлеты, растут спортивные
результаты. Примером этого может слу

жить работа тренера Б. Левинсона, под
готовившего мастеров спорта Т. Луне
ва, А. Юлина, М. Иткину, тренера
Е. Шукевича, воспитавшего рекордсмена
мира М. Кривоносова, и некоторых
других.
Однако главную ответственность за
неудовлетворительное развитие легкоат
летического спорта в Белоруссии долж
ны нести в первую очередь председа
тель Комитета по физической культуре
и спорту Е. Н. Коноплин, государствен
ный тренер республики H. Е. Биргер и
руководители местных комитетов и до
бровольных спортивных обществ. Имен
но они должны заботиться о коренном
улучшении работы по легкой атлетике в
городах, сельских местностях, добро
вольных спортивных обществах, непо
средственно в коллективах физической
культуры предприятий, колхозов, учеб
ных заведений.
Печальные итоги 1955 г. и прибли
жение сроков Спартакиады народов
СССР заставили руководителей спор
тивных организаций республики в на
чале 1956 г. принять некоторые. меры
с целью оживления работы по легкой
атлетике.
На заседании комитета утвержден
состав сборной команды БССР, намече
ны индивидуальные задания для ее чле
нов. Сборные команды созданы и в об
ластных центрах республики.
Разработан календарный план сорев
нований, в котором предусмотрено боль
шое количество мероприятий для коллективов физической культуры. В мае
должны быть проведены встречи сбор
ных команд областей и Минска и фи
нал весеннего кросса, в июне — респуб
ликанский день бегуна, в июле — Бело
русская спартакиада.
В течение зимы состоялись состяза
ния на приз газеты «Физкультурник
Белоруссии» в Бресте, первенства ряда
городов, соревнования для школьников
и студентов высших учебных заведе
ний.
Несколько активизировали работу по
легкой атлетике спортивные организации
Витебска, Бобруйска. В Витебске на
городском стадионе оборудована 200метровая опилочная дорожка, на кото
рой тренируются сильнейшие легкоатле
ты города С. Плавский, Е. Соколов,
В. Иванов, В. Сплошной. На опилочной
дорожке в Бобруйске занимается сбор
ная команда города — сильнейшая в
Могилевской области.
Стали лучше работать республикан
ская легкоатлетическая секция (пред
седатель Б. Левинсон) и коллегия су
дей (председатель Е. Марков). Секция
составила план организации совещаний
и семинаров для тренеров, а также
план их выездов на места. Коллегия
судей сформировала судейские бригады
для проведения республиканских сорев
нований 1956 г.
В январе состоялась Белорусская на
учно-методическая конференция, на ко
торой съехавшиеся с мест работники
заслушали доклады о состоянии легко
атлетического спорта, методике трени
ровки в беге, прыжках и метаниях.
К сожалению, эти первые небольшие
сдвиги в работе по легкой атлетике не
являются гарантией хорошей подготов
ки к Спартакиаде народов СССР.
Сведения, поступающие из многих горо

дов БССР, говорят о том, что далеко не
все руководители спортивных организа
ций республики перестроили свою ра
боту.
Так, в Гродно (председатель Комите
та т. Гуляев) комитет не заботится о
развитии легкой атлетики. Несмотря на
требования спортивной общественности,
■в течение зимы здесь не были оборудо
ваны опилочная дорожка и сетка для
метаний. Сборная команда Брестской
области (председатель комитета т. Гри
горьев) создана лишь на бумаге.
Особые опасения вызывает тот факт,
что даже Республиканский комитет по
существу не имеет ясного представле
ния о том, как улучшить работу по
легкой атлетике в коллективах физиче
ской культуры. Между тем, в оставшие
ся до Спартакиады месяцы Республи
канский комитет, местные комитеты и
советы
добровольных
спортивных
обществ должны добиться перелома в
развитии легкоатлетического спорта в
Белоруссии.
Что нужно сделать для этого в пер
вую очередь? Улучшить работу по лег
кой атлетике в коллективах физиче
ской культуры. Только организовав сот
ни новых секций на предприятиях, в
колхозах, учебных заведениях и улуч
шив учебно-тренировочную работу в
уже существующих секциях, можно при
влечь к занятиям спортом новые тыся
чи молодежи, создать резерв для все
еще немногочисленного в республике
отряда мастеров спорта и перворазряд
ников.
Это трудная, но выполнимая задача.
Для ее решения уже сейчас, не дожи
даясь лета, нужно подготовить много
численные кадры инструкторов-обще
ственников, провести в каждом городе
и районном центре семинары для ин
структоров физической культуры и
преподавателей физического воспита
ния. Комитеты должны усилить кон
троль за работой тренеров и препода
вателей по легкой атлетике. Нельзя
дольше мириться с таким положением,
когда многие тренеры работают «вхо
лостую», не готовят спортсменов-раз
рядников.
Качество учебно-спортивной работы в
легкоатлетических секциях коллективов
физической культуры зависит от квали
фикации тренерско-преподавательского
состава и инструкторов-общественников.
Задача спортивных организаций Бело
руссии — вооружить тренерские кадры
знаниями современной методики трени
ровки и техники легкоатлетических
упражнений.
Минский институт физической куль
туры и его кафедра легкой атлетики
(заведующий кафедрой т. Гетманец)
должны стать центром методической и
консультационной работы по легкой
атлетике, установить непосредственную
связь не только с тренерскими совета
ми, но и с коллективами физической
культуры.
В решениях XX съезда КПСС гово
рится о необходимости улучшить рабо
ту по физической культуре и спорту с
учащейся молодежью.
В высших учебных заведениях Бело
руссии учатся тысячи юношей и деву
шек, работают десятки квалифициро
ванных тренеров. Многие институты
имеют
легкоатлетические площадки,

4

I

спортивные залы. При правильной орга
низации, работы высшие учебные заве
дения могут стать центрами развития
легкой атлетики в республике.
Комитету по физической культуре и
спорту совместно с Министерством про
свещения пора, наконец, серьезно поду
мать о легкоатлетическом спорте и в
школах Белоруссии.
Важную роль в улучшении работы по
легкой атлетике в коллективах физиче
ской культуры должно сыграть изме
нение системы проведения соревнова
ний. Первенства городов и районов
должны, как правило, проходить между
командами предприятий и учебных за
ведений и не как эпизодические меро
приятия только в летний период, а в
течение всего года, по круговой си
стеме.
О том, что спортивные организации
Белоруссии еще не пришли к такой
системе
организации
соревнований,
свидетельствует зимнее первенство Мин
ска по легкой атлетике, в котором уча
ствовали лишь сборные команды добро
вольных спортивных обществ и ве
домств.
Первостепенное значение имеет строи
тельство в республике спортивных со
оружений, оборудование простейших
легкоатлетических
площадок, благо
устройство стадионов.
Сейчас даже в Минске есть фактиче
ски только один стадион — «Динамо».
В областных и районных центрах ста
дионы нередко запущены, плохо обору
дованы. Так, единственный в Гродно
стадион «Локомотив» в летнем сезоне
1955 г. не был пригоден для тренировок
и соревнований.
В Белоруссии плохо ведется пропа
ганда легкоатлетического спорта. Гаое-

да
«Физкультурник
Белоруссии» и
местные газеты недостаточно пропаган
дируют легкую атлетику. Спортивные и
комсомольские организации республики
в оставшийся до Спартакиады наро
дов СССР период должны широко ис
пользовать для пропаганды спорта, в
том числе и легкой атлетики, физкуль
турную и общую печать, радио, кино,
телевидение, средства наглядной агита
ции. В клубах, домах культуры, крас
ных уголках нужно проводить спортив
ные вечера, встречи с мастерами спор
та, лучшими тренерами, в городах прак
тиковать организацию пробегов, тра
диционных эстафет.
В 1956 г. легкоатлеты Белоруссии,
кроме Спартакиады народов СССР,
примут участие во многих всесоюзных
соревнованиях: спартакиаде школьни
ков, студентов, сельской молодежи,
соревнованиях сильнейших коллективов
физической культуры, спортивных играх
молодежи.
Между тем, Республиканский коми
тет уделяет главное внимание лишь
сборной команде, которая будет пред
ставлять Белоруссию на Спартакиаде
народов СССР. Физкультурным органи
зациям республики нужно уже сейчас
готовить команды для участия в ука
занных всесоюзных соревнованиях, со
здать условия для тренировки лучших
легкоатлетов — школьников, студентов,
молодых колхозников.
Решить эти задачи Комитет по фи
зической культуре и спорту при Со
вете Министров БССР сможет только
в том случае, если к улучшению ра
боты по легкой атлетике будут при
влечены комсомольские и профсоюзные
организации, общественный актив, ши
рокие массы городской и сельской мо
лодежи Белоруссии.

РОСТОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ
К СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР
Легкоатлеты Ростова-на'-Дону по пра
ву считаются одними из сильнейших в
Российской
Федерации. Среди
них
имеются чемпионы . и рекордсмены
РСФСР и СССР, семеро ростовских
легкоатлетов вошли в «десятки» лучших
спортсменов Советского Союза за 1955 г.
Так, В. Власенко стал мастером спор
та, установил новые всесоюзный и ми
ровой рекорды в беге на 3000 м с/п—
8.45,4 и пробежал 5000 м за 14.19,2.
Н. Толстопятов показал в беге на
3000 м с/п 8.56,8. В. Дементьев прыг
нул тройным на 15,78, У М. Казанцева
в беге на 100 и 200 м лучшее время
10,5 и 21,4. Молодой ' перворазрядник
А. Криушков имел третий в стране ре
зультат по прыжкам в длину — 7,42.
Стали также мастерами спорта Л. Полиниченко (100 м —11,8; 200 м —
24,8) и Н. Анчелевич (100 м—11,8;
200 м — 24.3). и они же вместе с
И. Карачевской, в составе сборной
РСФСР, завоевали золотые медали
чемпионок СССР в эстафетном беге
'4X100 м.
Сейчас наряду с этими ведущими
...спортсменами в сбо;рную команду горо

да, готовящуюся выступить на Спар
такиаде народов РСФСР, входит еще
около 30 легкоатлетов первого и вто
рого разрядов — опытных спортсменов
и способной молодежи: бывший чемпион
СССР прыгун Н. Андрющенко, молодой
спринтер М. Гуреев (100 м—10,7;
400 м — 49,0), Н. Гарвин, пробегающий
1500 м быстрее 4 минут, прыгун О. Хотинов,. барьеристы Г., Макаров, и М. Карпакова, метательницы М, - Лазаренко .и'
3. Кононенко, многоборка Е. Талтыкина и др. Постепенно входит в спор
тивную форму мастер спорта чемпион
ка и рекордсменка СССР и мира (эста
фета 4 X 200 м) Ф. Казанцева, недавно
ставшая матерью.
Со сборной города работают все луч
шие в Ростове специалисты легкой ат
летики:
А. Герчес, Н. Пустовойт,
Р. Умитбаев, В Свирьков, Т. Прохо
ров, О. Денисов. Часто в проведении
тренировочных ..занятий принимают уча
стие мастера спорта тренеры В. Василь
ева и Л. Чаурская, помогая молодежи
советом, поправляя ошибки при выпол
нении тех или иных упражнений...,
Кандидаты в сборную города треии....... §.................. ..

руются 5 раз в неделю, чередуя заня
тия в зале с тренировками на воздухе.
Метатели, кроме тренировочных брос
ков на стадионе, метают снаряды и в
зале —в специальные сетки-уловители.
Еще осенью, накануне прихода легко
атлетов в помещение, база зимних за
нятий сборной — легкоатлетический зал
Дома физкультуры — был отремонтиро
ван и увеличен (за счет соседнего
фойе) по длине до 65 м. Теперь спорт
смены свободно стартуют в этом зале
по резиновым дорожкам на 50—55 м и
бегут эти же дистанции с барьерами.
Кроме того, в зале выстроена специаль
ная яма для прыжков с шестом. Ря
дом с ней устроена трибуна для зри
телей. Находясь на трибуне, тренер
буквально в нескольких метрах от се
бя может наблюдать переход прыгуна
с шестом через планку на любой вы
соте и поправлять его ошибки.
Среди членов сборной много студен
тов, учащихся, есть и рабочие, служа
щие, преподаватели, офицеры. Иногда
по разным уважительным причинам не
все вместе могут собраться на трени
ровку. Но это не беда: день трениров
ки никогда не пропадает. Те, кто не
могут быть вечером, приходят к своему
тренеру утром, днем (зная заранее, где
он работает). Такие тренеры, как
А. Герчес, Н. Пустовойт, Р. Умитбаев-,
работают «не считая часы» — когда
нужно и сколько нужно, иной раз ут
ром даже с одним-двумя спортсменами.
В зимних условиях легкоатлеты сбор
ной используют для кроссов и специ
альной гимнастики на воздухе либо
Первомайский сад, вплотную прилегаю
щий к Дому физкультуры, либо не
далеко от него расположенный парк
имени Октябрьской революции.
Однако главное место тренировок,
прикидок и состязаний на воздухе —
стадион имени К. Е. Ворошилова. Здесь
заюлаговременно были сделаны две на
клонные (4—üG) дорожки; широкая га
ревая беговая дорожка длиной 150 м и,
параллельно ей идущая, узкая (для од
ного человека; ширина—1,25 м) опи
лочная дорожка, упирающаяся в яму
для прыжков в длину и тройным. Не
далеко от них руками самих спортсме
нов проложена овальная 2Ь0-метровая опилочная беговая дорожка с кру
тыми поворотами (радиус У—10 м).
Вот здесь и находится «центр» тре
нировочной работы спринтеров, прыгу
нов, бегунов на срёдние дистанции. Ча
сто на стадионе можно увидеть и мета
телей, берущих по наклонным дорож
кам старты или бегающих отрезки,
ускорения. Сюда по утрам в люоое
время года приходят для проведения
специальной зарядки живущие неда
леко от стадиона легкоатлеты, в том
числе В. Власенко, В. Дементьев,
Л.
Полиниченко,
И.
Карачевская,
М. Казанцев и др. Утром за их заня
тиями постоянно следит тренер А. Гер
чес, живущий здесь же, на стадионе.
Имеется на стадионе также специаль
ная площадка для метателей молота
(с предохранительной защитной сеткой),
диска, толкателей ядра. Места мета
ний на этой площадке всегда содер
жатся ц чистоте и порядке, после тре
нировок закрываются .крышками.
К наклонным дорожкам и к площад
ке для метателей «роведемо элоюараче-

ское освещение, что позволяет осенью
и зимой тренироваться в вечернее время.
Каждый тренер занимался со своей
группой спортсменов: бегунов, прыгу
нов, метателей, многоборцев, скороходов.
Но в случае необходимости вопрос о
тренировочных занятиях какого-либо
члена сборной решается сообща, кол
легиально. Это, конечно, делается без
протокола заседания тренерского сове
та: практика показала, что нужно боль
ше работать с людьми и меньше засе
дать и писать бумаг.
Правда, это не значит, что тренеры
не ведут учета и не составляют планов
занятий. Каждый легкоатлет, кроме за
дания по тренировке, имеет запланиро
ванные для него на сезон (год) пока
затели — высшие достижения по одно
му-трем видам легкой атлетики. Как
правило, эти показатели ростовскими
спортсменами выполняются.
Тренеры сборной держат тесный кон
такт с городским врачебно-физкультур
ным диспансером. Врачи диспансера,
особенно В. Сергеев, часто бывают на
тренировках, внимательно следят за
здоровьем легкоатлетов.
Сборная города скомплектована в
основном из спортсменов «Буревестни
ка» и «Спартака» — в них сосредоточе
но 90% лучших легкоатлетов Ростова.
Руководители этих спортивных обществ
Вс. Мальцев и А. Шпаков уделяют
много внимания развитию легкой атле
тики. Городской комитет по физиче
ской культуре и спорту (председатель—■
Б. Капутовский) не ограничился при
казом о создании сборной, а обеспе
чил материальную базу для занятий,
выделил лучших тренеров, судей, по
вседневно помогает в учебно-спортивной
работе.
Ростовские легкоатлеты зимой и вес
ной примут участие в различных состя
заниях: зимнем и весеннем первенства«
города, республики, страны. Юные ро
стовчане уже выступили успешно в ян
варе в Краснодаре, второй год подряд
завоевав зимнее первенство РСФСР сре
ди школьников.
Дружный легкоатлетический коллек
тив спортсменов и тренеров Ростова
трудолюбиво и настойчиво готовится к
выступлению на Спартакиаде народовРСФСР.
Н. КОЖУХОВ
Судья республиканской
категории

Применение этих средств на местно
сти, в естественных условиях, исполь
зуя неровности лесного грунта, деревья,
пни, скамейки, ограды, барьеры и т. д.,
особенно благотворно влияет -на орга
низм занимающихся.
Легкоатлетические прыжки в длину
и в высоту, с места и с небольшого
разбега и метания легкоатлетических
снарядов или камней проводятся, как
правило, в перерывах основной беговой
работы, а прыжковые упражнения — по
ее окончании.
Специальные
беговые упражнения
(дробный бег, бег с высоким подни
манием бедра, пружинистый бег и дру
гие) выполняются в большом количе
стве, повторяясь многократно неболь
Л. ХОМЕНКОВ
шими сериями, в ускоряющемся темпе,
с переходом в бег и непременно техни
чески правильно.
Весенние кроссы могут проводиться
Весенняя тренировка — важный этап
а) ненапряженно, в равно
круглогодичной тренировки бегуна на различно:
мерном темпе (до 30 мин.); б) нена
короткие дистанции.
в переменном темпе, когда
Одна из главных задач этого этапа-— пряженно,
медленный
бег чередуется с небольши
достижение высоких для данного спорт ми ускорениями,
беговыми упражнения
смена результатов в беге на дистанции ми и т. д. (до 45
-мин.); в) с некото
от 60 до 300 м.
напряжением за счет повышения
Следует также уделить гораздо боль рым
темпа бега, или -повторных уско
ше внимания совершенствованию тех общего
рений на отрезках от 60 до 150 м в
ники стартового разгона и бега по ди середине
и -в конце дистанции, или за
станции, широко используя для этого тяжного до
300—350 м финишного уско
многократные пробежки с ускорением и
рения в конце дистанции (до 30 мин.).
с -различной степенью интенсивности,
Вначале должна возрастать продол
парные и групповые совместные стар жительность
кроссов, а позже — их ин
ты и пробежки, воспитывая способность
тенсивность -при сокращении продолжи
сохранять свободу и раскрепощенность
Бегунам на короткие дистан
спринтерского бега в условиях сорев тельности.
ции рекомендуется в большей степе
нования. Необходимо вводить в про
ни кроссовый бег в -переменном темпе.
грамму тренировки в большем объеме,
Переменный бег в это время при
чем зимой, специальные упражнения меняется в виде:
спринтера.
а) ускорений на отрезках от 60 до
Средствами весенней тренировки яв
150 м, пробегаемых повторно через 3—
ляются:
4 мин. отдыха (на прямой и повороте
1) ' подготовительные и общеразви или по наклонной дорожке);
б) пробегания в неравномерном тем
вающие упражнения,
2) легкоатлетические прыжки, прыж пе отрезков от 150 до 300 м, примерно:
30 м с повышенной скоростью — до воз
ковые упражнения и метания,
3) специальные беговые упражнения, можной, затем 50—60 м со снижением
4) бег по пересеченной местности скорости ‘ почти до -медленного бега на
носках и т. д.;
(кроссы),
в) про-бегания отрезков от 60 до
5) переменный бег,
100 м ускоренно, чередуя с пробежка
6) повторный бег,
ми 150—200 м медленно на носках (чис
7) беговая игра «фартлек».
ло повторений от 4 до 8—10).
Повторный бег применяется в виде:
а) пробежек с хода на отрезках от
1 Окончание. См. «Легкая атлетика»,
20 до 100 м;
1955, № 5.
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ТРЕНИРОВКА
В БЕГЕ
НА 100 и 200 м
ВЕСНОЙ и ЛЕТОМ1

6

б) пробежек с низкого старта на от
резках от 30 до 100 м;
в) пробежек с высокого старта или
с хода на отрезках от 150 до 300 м.
Весной в новых условиях тренировки
различные отрезки пробегаются с боль
шей, чем это было зимой, скоростью.
Однако при этом необходимо соблю
дать большую осторожность, чтобы из
бежать травм и других вредных по
следствий. Дело в том, что в это вре
мя естественно стремление занимаю
щихся бежать как можно быстрее, по
мериться силами в беге на скорость с
товарищами по тренировке. Поддаваясь
этому стремлению, они в первые же
пробежки вкладывают все силы, из
лишне напрягаются, сковываются в
своих движениях, бегут технически не
правильно. Это ведет обычно к бы
строму утомлению, к срыву первых
тренировок на воздухе, к травмам и
болезненным явлениям в мышцах и, в
конечном итоге, к нарушению хода ве
сенней тренировки. Чтобы избежать это
го весной, необходимо осуществить по-

Старт — один из важнейших элемен
тов бега на короткие дистанции
Фото н. ВОЛКОВА

степенный переход к бегу с повышенной
и максимальной скоростью.
На первых порах в большей степени
должны использоваться свободные инди
видуальные ускорения, переменный бег
на различных отрезках, повторный бег
на отрезках от 150 до 300 м в ‘/г
силы, индивидуальные старты и т. д.
Позднее включаются в тренировку груп
повые ускорения, повторный бег с хода
на коротких отрезках, групповые стар
ты по сигналу, повторные пробежки со
старта и т. д. Постепенно увеличивает
ся не только скорость пробегания от
резков (от ‘/г силы до %), мо и число
повторений. Все большее место в трени
ровке занимают групповые пробежки —
старты, ускорения, пробегания отрезков.
Во всех тренировках необходимо об
ращать внимание на технику бега, до

т

биваться в нем свободы, легкости и не
принужденности движений.
Количество тренировок в месяц — 20,
количество соревнований (прикидок)—4.

Примерный недельный цикл
тренировки весной
Понедельник (на стадионе или
площадке).
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три пробежки с ускорением на
прямой — 60, 80, 120 м.
4. Три — четыре пробежки с низкого
старта по 20—25 м с переходом на
«свободный ход», затем 5—6 групповых
пробежек с низкого старта под вы
стрел по 20—50 м.
5. Повторные пробежки с хода на
время 3 X 20 м, 3 X 40 м, после отды
ха 5—10 мин.— 2X80 м.
6. Прыжки в высоту — 20—25 прыж
ков на средней высоте.

7. 3 пробежки в 3/4 силы — 100, 150,
* *
*
200 м; отдых между пробежками до
Лето — основной,
наиболее
ответ
10 мин.
ственный период тренировки, в котором
Вторник (на местности).
решаются следующие задачи.
1. Разминка.
1. Совершенствование техники бега
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц на дистанции.
2. Достижение максимального уров
задней части бедра и увеличения их
ня развития качеств быстроты и скоро
эластичности.
3. Бег с ускорением 3 X 60 м с пе стной выносливости
3. Дальнейшее развитие физических
реходом на «свободный ход».
4. Три пробежки со старта в 3/4 силы и морально-волевых качеств, необходи
мых для бега на короткие дистанции.
на технику — 60, 100, 200 м; отдых
Особенностью тренировки в этот пе
между пробежками до 5 мин.
5. Коллективные пробежки в 3/4 си риод является то, что она проводится
лы— 100, 150, 200 м; отдых между про в условиях систематического участия
занимающихся в различных соревнова
бежками до 10 мин.
ниях.
6. Пружинистый бег на носках 15 мин.
Наряду с соревнованиями основными
или кроссовый бег 30 мин.
средствами летней тренировки служат:
Среда (на стадионе или площадке).
бег в различных формах и разновид
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте ностях, специальные беговые упражне
ра; упражнения для укрепления мышц ния, упражнения в прыжках и мета
задней части бедра и увеличения их ниях. Наиболее важными из них яв
ляются беговые средства, обеспечиваю
эластичности.
щие максимальное развитие скорост
3. Три пробежки с ускорением на
ных возможностей бегуна, повышающие
прямой и повороте — 60, 100, 150 м.
4. Шесть — восемь пробежек со стар уровень его скоростной выносливости.
Используя эти средства тренировки,
та под выстрел по 20—30 м с пере
особенно в первой половине лета, ни
ходом на «свободный ход».
5. Пять — шесть пробежек в эстафе в коем случае не следует чрезмерно
увлекаться бегом с максимальной ско
те 4 X 25 м.
6. Четыре пробежки с хода на вре ростью. Развитие решающих для .бегу
нов на короткие дистанции качеств бы
мя— 20, 40, 80, 100 м.
7. Толкание ядра — 20—25 толчков с строты и скоростной выносливости на
этом этапе тренировки происходит в
места, с шага и со скачка.
неразрывной связи с совершенствова
8. Контрольный бег — 60, 100, 200 м,
отдых между пробежками до 10 мин. нием техники бега. Поэтому необходи
мо, чтобы в беге отсутствовали чрез
9. Пружинистый бег
на
носках
мерная напряженность и скованность.
10 мин.
Четверг (на стадионе или пло Многократное выполнение такого бега
может привести к искажению техники.
щадке) .
Достижению легкости и свободы дви
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте жений и способности контролировать
ра; упражнения для укрепления мышц свои движения самим бегуном должно
задней части бедра и увеличения нх способствовать частое проведение бега
далеко не с максимальной скоростью —
эластичности.
в '/г и 3/4 силы. Такие пробежки дают
3. Три пробежки с ускорением на
возможность выполнять работу больше
прямой и повороте — 60, 100, 150 м.
го объема.
4. Коллективные старты под выстрел
Развитие качества быстроты должно
с
применением
«фор»
(гандикап)
быть поставлено на первый план. Чтобы
2X20, 2X30, 2X50 м.
хорошо развить это качество, нужно
5. Три — четыре пробежки в эстафете
упорно работать над развитием и дру
4X50 м.
гих физических и морально-волевых ка
6. Три пробежки в 3/4 силы—100,
честв, постоянно заботиться о совершен
150, 200 м; отдых между пробежками ствовании техники бега.
до 10 мин.
Участие в соревнованиях в этот пе
7. Прыжковые
упражнения—100—
риод
должно
стать
неотъемлемой
120 прыжков.
частью тренировки спринтера. Только
8. Пружинистый бег на носках до систематически, еженедельно участвуя
10 мин.
в состязаниях по бегу на 100 и 200 м
Пятница (на местности).
и в эстафетах 4 X 100 м, квалифициро
1. Разминка.
ванный спринтер может достичь высо
2. Специальные упражнения спринте кого уровня мастерства, войти в выс
ра; упражнения для укрепления мышц шую спортивную форму и долгое время
задней части бедра и увеличения их
ее удерживать. В начале лета эти со
эластичности.
стязания могут занимать один день —
3. Три—'четыре пробежки с ускоре воскресенье, à в дальнейшем — два и
нием по 60 м с переходом на «сво даже три дня в конце каждой недели.
Такое еженедельное участие в сорев
бодный ход».
4. Три пробежки в 3/4 силы на техни нованиях необходимо, конечно, только
ку— 100, 150, 250 м; отдых между для квалифицированных спринтеров —
мастеров и перворазрядников. Для
пробежками до 10 мин.
5. Толкание и бросание камней,. или спортсменов, еще плохо владеющих тех
никой бега, частое участие в состяза!толкание ядра, или метание диска —
ниях может принести вред, так как
20—30 бросков — толчков.
6. Беговая игра «фартлек» 40—45 мин. будет способствовать закреплению оши
бок в технике.
или кроссовый бег.
"В о'с’к р е с е н ь е. Участие в соревно . .. .Тренировку в этот, псрцод необходимо
рассматривать как единый процесс
ваниях или прикидке,
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непрерывного совершенствования. Ци
кличность внутри недели должна выра
жаться в непрерывном и постепенном
повышении тренировочной нагрузки.
Количество тренировок в месяц—16,
соревнований — 4.
Примерный недельный цикл тренировки
летом
Обычная неделя
Вторник.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три пробежки с ускорением на
прямой и повороте — 60, 100, 150 м.
4. Пять—шесть пробежек в эстафете
4 X 50 м на технику передачи эстафеты.
5. Шесть—восемь пробежек с низкого
старта под выстрел по 25—30 м с пере
ходом на «свободный ход».
6. Три пробежки с хода на время —
40, 80, 100 м; отдых между пробежками
до 5 мин.
7. Прыжки в длину—10—15 прыжков
на технику.
8. Три пробежки с низкого старта
в 3/4 силы — 250, 200, 100 м.
Среда.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для . укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Две—три пробежки с ускорением
на повороте с выходом на прямую по
100 м.
4. Две—три пробежки в эстафете
4 X 50 м.
5. Шесть пробежек с низкого старта
под выстрел по 25—30 м с перехо
дом на «свободный ход».
6. Контрольный
бег 2X100 м и
1 X200 м; отдых между пробежками
до 10 мин.
7. Две пробежки в 3/4 силы — 200,
100 м.
8. Прыжковые упражнения — 2 серии
по 100 прыжков.
9. Пружинистый бег :на носках 5 мин.
Четверг.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три пробежки с ускорением — 60,
100, 150 м.
4. Шесть—восемь пробежек с низкого
старта под выстрел по 20—30 м с пере
ходом на «свободный ход».
5. Шесть пробежек с хода на время
2X20, 2X40, IX 80, 1 X 100 м; от
дых между пробежками до 5 мин.
6. Две—три пробежки в эстафете
4 X 150 м, отдых между пробежками до
10 мин.
7. Барьерный бег (барьеры низкие)
2—3X 100—150 м.
8. Пружинистый бег на носках 5 мин.
Пятница.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три—четыре пробежки с ускорени ем по 60 м с переходом на «свобод’яыГхЪд»,'

4. Бег в эстафете 4 X 25 м — 2 про
бежки; 4 X 50 м — 2 пробежки; 4 X
X 100 м — 1 пробежка; 4 X 150 м —
1 пробежка.
5. Толкание ядра или метание ди
ска — 20—25 толчков—бросков.
6. Три пробежки с низкого старта
в 3/4 силы —200, 150, 100 м.
7. Прыжковые упражнения — 2 серии
по 100 прыжков.
Воскресенье. Участие в соревно
ваниях.
Неделя напряженных соревнований
Вторник.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части . бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три пробежки с ускорением — 60,
100, 150 м.
4. Пять—шесть пробежек с низкого

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В этом году издательство «Физкульту
ра и спорт» выпускает большое количе
ство учебно-методической и агитационно
пропагандистской литературы. Из этих
книг сельский спортсмен сможет соста
вить спортивную библиотечку.
П. А. Аристов и А. А. Афа
насьев. Организация работы сельского
коллектива физической культуры, 6 л.,
1 р. 80 к.
В книге освещаются основные вопросы
по» организации работы сельского коллек
тива физической культуры. Книга пред
назначена для инструкторов-обществен
ников.
ГТО в коллективе физической куль
туры (под редакцией Г. И. Кукушкина).
8 л., 3 р.

2 Легкая атлетика, №3

старта под. выстрел по 25—30 м с пе
реходом на «свободный ход».
5. Бег в эстафете 4 X 25 м — 2 про
бежки; 4X50 м — 2 пробежки; 4Х
X ЮО м — 2 пробежки.
6. Три пробежки в 3/4 силы — 200,150,
100 м.
Среда.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Две—три пробежки с ускорением
на прямой и повороте по 80 м.
4. Повторные пробежки с хода на,
время 2 X 20; 2 X 40; IX 80; 1 X Ю0 м.

5. После отдыха 10—15 мин. бег
в эстафете 4 X 50 м — 2 пробежки;
4X100 м — 1 пробежка; 4X150 м —
1 пробежка; отдых между пробежками
от 5 до 10 мин.
6. Пружинистый бег на носках 5 мин.
Четверг.
1. Разминка.
2. Специальные упражнения спринте
ра; упражнения для укрепления мышц
задней части бедра и увеличения их
эластичности.
3. Три—четыре пробежки с ускоре
нием по 60—80 м с переходом на «сво
бодный ход».
4. Две пробежки с низкого старта —
100, 200 м; отдых между пробежками
до 15 мин.
5. Толкание ядра — 30—40 толчков
с места, с шага и со скачка.
6. Две пробежки в 3/4 силы —150,
200 м.
Суббота и воскресенье. Уча
стие в соревнованиях.

В пособии раскрываются основные во
просы учебно-методической и организа
ционной работы по комплексу ГТО I и
II ступени в коллективе физической
культуры. Пособие предназначается для
инструкторов-общественников
и
физ
культурного актива.
С. Л. Аксельрод. Спортивные со
ревнования в коллективах физической
культуры, 6 л., 1 р. 80 к.
В брошюре рассказывается о том, как
организовать и проводить различные со
ревнования (товарищеские встречи, пер
венства, спартакиады) в коллективе фи
зической культуры. Брошюра предназна
чена для инструкторов-общественников и
руководящих работников физкультурного
движения.
Сборник правил соревнований. Соста
витель Л. А. Борзенкова. 14 л., 4 р. 20 к.
В книге собраны основные правила со
ревнований по всем ведущим видам

спорта. Книга предназначена в качестве
практического руководства для работы
тренеров,
инструкторов-общественников,
судей и организаторов.
В. П. Поликарпов.
Спортивные
сооружения в колхозе, 3 л., 85 к.
В книге даны указания, как правиль
но выбрать участок для строительства и
построить простейшие спортивные соору
жения.
И. А. Степанченок. Легкая атле
тика. 16 л., 6 р.
В книге излагаются сведения по орга
низации и планированию работы легко
атлетической секции коллектива физи
ческой культуры; описывается техника
различных видов легкой атлетики и ме
тодика обучения в этих видах; раскры
ваются особенности тренировки женщин
по легкой атлетике. Пособие рассчитано
на общественных инструкторов, тренеров
и преподавателей.

Советские спринтеры Ю. Коновалов
(слева) и Б. Токарев выигрывают бег
на 200 м у английского бегуна М. Рудди во время встречи СССР — Велико
британия и Северная Ирландия
Фото М. БОТА1ПЕВА
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Пятилетний план
научных исследований
1956—1960 гг.
Какие научные проблемы в области
физической культуры и спорта будут
ставиться и разрешаться в пятиле
тие — 1956—1960 гг.? Над какими темами
будут работать научно-исследователь
ские и учебные институты физиче
ской культуры, кафедры физического
воспитания высших учебных заведе
ний страны? Как реально осуществит
ся содружество между наукой и
практикой физкультурного движения?
На эти вопросы дает ответ недавно
опубликованный «Проблемный план
научных исследований по физической
культуре и спорту на 1956—1960 гг.».
одобренный пленумом Научно-методи
ческого совета Всесоюзного комитета
по физической культуре и спорту.
В плане имеются следующие разделы:
1. Научные основы советской систе
мы физического воспитания.
2. Теория и методика спортивной
тренировки.
3. Физиологические основы физиче
ской культуры и спорта.
4. Теория и методика врачебного
контроля.
5. Психологические основы физиче
ской культуры и спорта.
6. Гигиенические основы физической
культуры и спорта.
7. Физическая культура как фактор
укрепления здоровья и повышения
работоспособности.
8. Научные основы лечебной физи
ческой культуры.
9. История и организация физиче
ской культуры и спорта.
10. Система подготовки кадров по
физической культуре и спорту.
11. Физическая культура и спорт
в зарубежных странах.
Большой практический интерес для
тренеров и спортсменов представляет
раздел «Теория и методика спортив
ной тренировки». Практика спортив
ного движения настоятельно требует,
чтобы научные исследования в обла
сти теории и методики тренировки
были значительно расширены, более
глубоко изучался отечественный и за
рубежный опыт, чтобы были созданы
наиболее совершенные методы, даю
щие советским спортсменам возмож
ность достигнуть наивысших спортив
ных результатов.
В данном разделе плана подчерки
вается, что особое внимание необхо
димо уделить разработке частных ме
тодик обучения и тренировки по от
дельным видам спорта, в том числе
по легкой атлетике. В первую очередь
должны быть разработаны методики
в спринте, беге на средние дистанции,
прыжках в высоту и длину, мета
ниях. В разделе намечены такие важ
нейшие темы исследований, как со
вершенствование техники и тактики,
развитие физических качеств у взрос
лых и юных спортсменов, методика
всесторонней физической подготовки
особенности тренировки женщин, вос
питание моральных и волевых ка
честв, обобщение опыта спортивной
подготовки к Спартакиаде народов
СССР и др.
Не меньший интерес представляет
и ряд тем в разделе «Физиологиче
ские основы физической культуры и
спорта»: развитие быстроты, силы,
выносливости и ловкости и сочетание
этих качеств при выполнении физи
ческих упражнений; механизмы фор
мирования двигательных навыков и
умений ппи занятиях физическими
упражнениями: приобретение трени
рованности в различных видах спор
та; чередование тренировочной работы
и отдыха; биомеханические закономер
ности движений в различных видах
спорта; центральная регуляция дея
тельности различных систем организ
ма человека при занятиях физически
ми упражнениями; динамика корко
вых процессов во время тренировки
и др.

ПРЫЖОК
способом „перекат“
ДОРОТИ ТЕЙЛОР
Имя_ английской прыгуньи в высоту
Д. Тейлор можно увидеть еще в списке
участниц Олимпийских игр 1936 г. С тех
пор прошло 19 лет, а мастерство и высо
кая спортивная техника, которые она
продемонстрировала на матче Великобри
тания и Северная Ирландия — СССР, мо
гут быть поставлены в пример многим
молодым легкоатлеткам. Д. Тейлор нахо
дится в прекрасной спортивной форме.
И сентября в Москве она преодолела вы
соту 1,65, а через 5 дней, на соревнова
ниях в Праге, показала результат 1,66.
Тейлор прыгает «перекатом». Этот спо
соб прыжка в ее выполнении имеет ряд
особенностей,
делающих
применяемый
вариант более эффективным, но вместе
с тем, и довольно сложным.
Прежде всего обращает внимание дли
на траектории полета при прыжке. Тей
лор отталкивается рядом с одной стой
кой (кадр 3), а приземляется почти
вровень с другой (кадр 21). Такая про
тяженность полета не случайна и не
является ошибкой (как это часто бывает
у неопытных спортсменок при * недоста
точно быстром отталкивании).
Чтобы выполнить сложный комплекс
движений, необходимых для экономного
огибания планки, нужно время, как бы
быстро эти движения ни производились.
За короткие мгновения взлета прыгунья
должна успеть привести свое туловище
в горизонтальное положение, повернув
его боком к планке. Для продления этих
мгновений
полета
Тейлор
выполняет
прыжок по длинной траектории, огибая
планку почти по всей ее длине. Это
своеобразно сказывается
на
технике
толчка.
Другая характерная особенность техни
ки прыжка Тейлор — очень короткое ма
ховое движение ногой и ранний, быст
рый посыл вперед через планку и вниз
рук, головы и верхней части туловища,
что делает весь прыжок похожим на
кувырок боком через планку толчком
одной ногой. Такая техника, с неизбеж
ным приземлением на руки, могла по
явиться только после сравнительно не
давнего изменения правил соревнований,
разрешающих подобное приземление.
Весь способ прыжка, применяемый
Тейлор, — большая скорость разбега, мощ
ный толчок, сложные движения в поле
те, наконец почти акробатическое при
земление — требуют весьма большой и
разносторонней общей подготовленности.
Очевидно, Тейлор неустанно работает как
над творческим совершенствованием тех
ники прыжка, так и над своей спе
циальной и общей физической подготов
ленностью.
Разбег Тейлор производит под углом
45—50° к планке, энергично, с заметным
ускорением к моменту толчка. На пред
последнем шаге правая нога отставлена
несколько в сторону от общей линии
разбега и развернута, что облегчает подседание перед толчком (кадр 1). Послед
ний шаг — быстрый и широкий, с хоро
шим отталкиванием маховой (левой) но
гой (кадр 2). Стопа толчковой ноги ста-

Важнейшие для спортивной практи
ки темы научных работ намечены
и в остальных разделах.
Осуществление пятилетнего
плана
научно-исследовательской
работы
должно
сыграть
большую
роль
в дальнейшем развитии физической
культуры и спорта в стране, в повы
шении мастерства советских спорт
сменов и завоевании ими мирового
первенства
по
важнейшим видам
спорта, в том числе по легкой атле
тике.

»ится на толчок точно в направлении
разбега. В момент постановки ноги на
толчок туловище немного откинуто на
зад и слегка повернуто вправо. Руки от
ведены для замаха, правая — назад-вниз,
левая — перед грудью.
Вынесенная вперед толчковая нога пол
ностью не выпрямляется. Едва пятка
коснулась земли, колено сгибается для
отталкивания. Туловище при этом по
дается вперед до вертикального положе
ния. Маховая нога, сильно согнутая, бы
стро направляется вперед и вверх (кад
ры 3—5).
При отталкивании толчковая нога сги
бается в колене до мгновения, когда ко
лено маховой ноги поровняется с коле
ном толчковой. Далее, производя оттал
кивание,
толчковая нога разгибается
в коленном, тазобедренном и голено
стопном суставах. В момент окончания
толчка все движения направлены вверх.
Стремление увеличить скорость отталки
вания повлияло на укорочение амплиту
ды маховых движений — нога поднята до
горизонтального положения бедра, коле
но полусогнуто. Благодаря повороту бед
ра при махе голень несколько отведена
в сторону. Такое положение ноги к мо
менту отрыва от земли облегчает наклон
туловища при взлете. Поднятые в махо
вом движении руки достигают уровня
плеч. Туловище несколько
отклонено
вправо, правое плечо ниже левого (кад
ры 6, 7).
Вслед за окончанием толчка и очень
короткой «паузой взлета» прыгунья про
должает наклон туловища вправо, пово
рачиваясь к планке боком и направляя
вперед за планку левую (дальнюю от
планки) руку и голову (кадры 8, 9). Ха
рактерно, что над планкой раньше всего
оказываются правая рука и голова. Ма
ховая нога, закончив движение вверх
к концу отталкивания, продвигается ко
леном вперед и достигает уровня план
ки только тогда, когда туловище уже по
пояс перенесено через планку.
Оставаясь все время боком к планке,
Тейлор направляет туловище поперек
нее, осуществляя нырок по кратчайшему
пути. Таким образом, двигаясь головой
вперед через планку, спортсменка как
бы скользит вдоль нее, постепенно пере
ворачиваясь руками, головой,
плечом
вперед (кадры 10—12) и вниз.
На кадре 13 зафиксирован момент, ко
гда туловище прыгуньи достигло гори
зонтального положения: она по пояс уже
перешла через планку; толчковая нога
поджата к груди; маховая нога, полусо
гнутая, располагается над планкой, вдоль
нее.
Далее Тейлор, «перекатываясь» через
планку, опускает вниз (правым плечом
вперед) верхнюю часть туловища, голо
ву, руки (кадры 14—16). Этим движением
она поднимает и переносит через план
ку таз и поджатую толчковую ногу.
Маховая нога во' все время огибания
планки остается наверху. В большин
стве вариантов прыжка «перекатом» пры
гуны стараются раньше всего перенести
через планку и направить вниз маховую
ногу. Этим они лишают себя возможно
сти быстрее перенести и глубже опу
стить за планку в нырке верхнюю часть
туловища, масса которой в несколько раз
больше массы ноги. Естественно, что
опускание туловища, значительно более
целесообразное, чем опускание ноги, по
зволяет экономнее обогнуть планку и
делает всю технику прыжка эффектив
нее.
Вслед за огибанием планки Тейлор не
торопится опускать вниз толчковую но
гу, а продолжает движение нырка, все
так же поворачивая туловище правым
плечом вперед-вниз (кадры 17—20).
Приземление Тейлор производит с по
чти вертикальным положением тулови
ща, сперва на вытянутые вниз руки, за
тем, поворачиваясь грудью к земле, на
толчковую ногу (кадры 21—23); прыгунья
оказывается на земле правым боком
к планке (кадр 24).
Следует отметить, что техника прыж
ка, применяемая Д. Тейлор, может быть
освоена советскими легкоатлетками лишь
после длительной работы над совершен
ствованием своих физических качеств.

Э. РОХЛИН.
Заслуженный
мастер спорта
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Кинограмма прыжка Д. Тейлор
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— ОБМЕН —
ОПЫТОМ

Эстафеты стали попу
лярными
в
институте.
Многие
студенты,
по
пробовав
свои
силы
в
беге,
записывались
в
легкоатлетическую
секцию
и
начинали
в ней регулярно заниматься.
В июне 1944 г. впервые состоялись
соревнования на первенство института
по легкой атлетике. В подготовке к со
ревнованиям кафедре физического вос
питания помогли комитет комсомола и
профком. На факультетах формирова
лись команды, проводились отборочные
соревнования и прикидки, начали рабо
тать судейские семинары. В конечном
счете большинство студентов института
оказалось втянутым в подготовку к со
ревнованиям.
Результаты первенства все же были
низкими. Лишь немногие из мужчин
пробежали 100 м быстрее 13 сек. В дли
ну прыгали 5,10 — 5,2и м, ядро толкали
до 9 м. Однако соревнования имели
большое агитационное и воспитательное
значение.
Общее внимание привлек бег на
800 м, в котором участвовали Ойфебах
и Зеленое. В острой борьбе победил
cjnqjeöax. Он пробежал дистанцию за
2 мин. 7 сек. Зеленое пришел на секун
ду позже.
Летний спортивный сезон закончился,
но легкоатлеты продолжали трениро
ваться в спортивном зале общества
«Энергия».
Летом 1945 г. команда института уже
смогла принять участие в соревновани
ях на первенство ВЦСПС в Ленинграде,
и по группе вузов заняла 4-е место.
Легкоатлеты считали это выступление
своим первым настоящим успехом.
Два года спустя, выступая в состяза
ниях на первенство Центрального сове
та общества «Наука», команда МЭИ в
упорной борьбе с легкоатлетами Ураль
ского политехнического института заня
ла 1-е место, а в 1948 г. на Второй все
союзной спартакиаде общества — 2-е
место.
Легкую атлетику в институте полюби
ли. Традиционными стали массовые
спортивные мероприятия и в первую
очередь эстафеты. Ежегодно с 1947 г.

В СТУДЕНЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ

Легкоатлетический коллектив Москов
ского энергетического института имени
В. М. Молотова существует двенадцать
лет.
...В мае 1944 г. студенты института
должны были участвовать в весеннем
кроссе на первенство Первомайского
района Москвы. Для того, чтобы со
ставить команду, решили вначале про
вести кросс на первенство МЭИ. Первое
место на этих соревнованиях на дистан
ции 1000 м занял Е. Зеленое — 2 мин.
58 сек. Только секунду проиграл ему
Л. Ойфебах. Через неделю легкоатлеты
института участвовали в кроссе на пер
венство района и оказались лучшими.
Зеленое снова был первым — 2 мин.
52 сек., а Ойфебах вторым — 2 мин.
54 сек. Лучше трех минут пробежали
также
студенты О. Джунковский и
В. Сегал.
Чем же объяснить, что большая груп
па студентов сумела показать высокие
для новичков результаты? Дело в том,
что, занимаясь зимой лыжным спортом,
студенты приобрели хорошую физиче
скую подготовку, которая помогла им
успешно выступить в кроссе.
Вскоре в институте была создана лег
коатлетическая секция.
Сначала легкой атлетикой занималась
только небольшая группа студентов.
Тогда секция решила организовать одно
за другим несколько соревнований в
эстафетном беге на разные дистанции.
Соревновались на первенство курсов,
факультетов,
общежитий, — команды
группировались самым различным обра
зом. Например, в эстафетном беге на
5000 м соревновались легкоатлеты и
лыжники, выставившие команды по 4
человека. Условия эстафеты были свое
образны: команда могла разделить ди
станцию на любые отрезки, и каждый
бегун мог принимать эстафету несколь
ко раз. Победили, неожиданно для всех,
лыжники: они догадались разделить ди
станцию на очень короткие отрезки.

эстафетой по Лефортовскому кольцу на
приз газеты института «Энергетик» от
крывается и закрывается летний спор
тивный сезон. Количество этапов эста
феты из года в год меняется — Перво
майский район бурно застраивается,
возникают
новые
улицы. Дистанция
же — 2700 м — остается неизменной.
В подготовку к эстафетному бегу
включается весь огромный вузовский
коллектив. Каждый факультет может
выставить неограниченное число команд,
а поэтому задолго до эстафеты начи
нают тренироваться все легкоатлеты
института.
Другое традиционное соревнование —
кросс на первенство корпусов общежи
тия. Каждый корпус выставляет любое
количество участников. Зачет — по чис
лу выполнивших нормы ГТО. В послед
них кроссах бежало более 1000 студен
тов. Переходящий приз соревнований —
радиола «Беларусь» — в 1955 г. был за
воеван корпусом, где живут студенты
энергетического факультета.
Подготовка к соревнованиям и про
ведение их — дело рук самих студен
тов. За последние годы многие из них
накопили судейский и организационный
опыт. В легкоатлетической судейской
коллегии сейчас больше 70 человек, по
лучивших судейские категории. На со
ревнованиях, как правило, судят сами
студенты и не более двух-трех препо
давателей. Отряд судей непрерывно по
полняется— каждый год проходят се
минары не менее 15—20 легкоатлетов.
Сейчас секция, которой руководят
члены бюро — А. Полянов, В. Родиченко, Л. Маркович и др., — это сплочен
ный и дружный коллектив спортсменов,
в котором регулярно занимается около
300 человек, из них третья часть жен
щины. Осенью 1955 г. в секцию вли
лась новая большая группа студентов.
Как тренируются легкоатлеты? Чтобы
ответить на этот вопрос, проследим за
спортивной жизнью группы спринтеров,
добившихся за последние годы высоких
спортивных результатов.
В 1950 г. к тренеру института В. П.
Филину пришли заниматься несколько
студентов, избравших для специализа
ции бег на короткие дистанции. Никто
из них не имел спортивного разряда,

но желание заниматься у всех было
большое. Тренер рассказал начинаю
щим легкоатлетам о возможных перс
пективах их роста, однако поставил пе
ред ними жесткие требования, нару
шавшие обычные традиции,— трениро
ваться круглый год на открытом воз
духе. Студентов это не испугало. На
оборот, нашлось много желающих зани
маться в группе, и к следующему году
она выросла до 49 человек.
После нескольких лет круглогодичной
тренировки на воздухе спринтеры до
бились больших успехов. Средний ре
зультат десяти лучших бегунов группы
на 100 м в 1955 г. равнялся 10,98 сек.
Студент института — чемпион Москов
ского совета общества «Буревестник»
Л. Сафонов показал 10,7 сек., а Г. Бу
ряков, еще два года назад пробегав
ший 100 м за 12,1 сек., —10,8 сек.
Г. Новиков, выступая на спартакиаде
ВЦСПС 1955 г., выиграл у известных
бегунов М. Мандельбаума и Т. Шевчен
ко со временем 10,8, а на Всесоюзной
спартакиаде студентов в Ленинграде
установил новый рекорд МЭИ в беге на
200 м — 22,3 сек.
Главное в методике тренировки груп
пы— это отказ от традиционных зим
них занятий в зале. Ведь обычно сту
денты высших учебных заведений наи
более интенсивно тренируются в зим
ние месяцы и всю зиму легкоатлеты на
ходятся в гимнастических и игровых за
лах. Нарушив эту традицию и выйдя зи
мой на воздух, спринтеры МЭИ получи
ли возможность расширить средства
тренировки. На утоптанном снегу пло
щадок и дорожек можно было выпол
нять всевозможные упражнения, в том
числе и беговые, работать над техни
кой бега. Много времени группа уде
ляла общей физической подготовке,
развитию силы и повышению специаль
ной выносливости спринтера, способно
сти удерживать высокую скорость до
конца дистанции.
Фактически зимой на воздухе бегуны
могли
заниматься
всеми «летними»
упражнениями, которые подбирались в
соответствии с задачами зимнего пе
риода. Тренировались регулярно 3—4
раза в неделю и уже к маю показыва
ли высокие результаты. Когда другие
легкоатлеты еще только начинали «рас
качиваться», спринтеры группы были
уже, как говорится, в форме.
Многие из них овладевают и другими
видами легкой атлетики. Так, С. Загородний тренируется и выступает в пятибории. А. Полянов прыгает в длину
6,66 м, Н. Мгеладзе в тройном прыжке
достиг 13,16м, В. Сычев пообеж»п 400 м
за 51,6 сек., а Л. Сафонов за 51,3 сек.
Опыт тренировок спринтеров на воз
духе был подхвачен всей легкоатлети
ческой секцией. Начиная с 1953 г., зи
мой на снежные дорожки и площадки
выходят все бегуны, прыгуны и мета
тели института. Всего зимой регулярно
занимаются на открытом воздухе до
500 легкоатлетов.
Если сравнить результаты студентозновичков, показанные ими осенью, а
затем весной, то окажется, что их ве
сенние показатели значительно выше.
Старший
преподаватель
института
К. М. Баранов, один из зачинателей . и
пропагандистов зимней тренировки на

Рекордсменка института
в метании диска и копья
студентка А. Ващенко

воздухе, собрал интерес
ные данные о ее влия
нии на достижения сту
дентов. Например, сред
ний результат мужчин
в беге на 100 м осенью
был 13,6 сек., а весной
12,4 сек.; в прыжках
в длину осенью — 4,88 м,
а весной — 5,49 м; в тол
кании ядра — 7,22 и 8,47.
В работе легкоатлетического коллек..
тива МЭИ в то же время есть еще мно
го недостатков.
Коллектив не раз занимал первые и
вторые места в состязаниях на первен
ство общества «Буревестник», в сорев
нованиях вузов. Первенство вузов Ми
нистерства высшего образования в 1955 г.
было выиграно легкоатлетами МЭИ.
Однако еще узок круг спортсменов, по
казывающих высокие результаты. Стои
ло только небольшой группе лучших
легкоатлетов уехать на тренировочный
сбор, как энергетики, выступая «вторым
составом»
в
соревнованиях
высших
учебных заведений Москвы 1955 г., бы
ли сразу отодвинуты на 6-е место.
Многие легкоатлеты института пока
зывают высокие результаты. Л. Ватутина
пробежала 200 м за 25,3 сек. и 80 м с
барьерами за 11,5 сек. А. Ващенко мет
нула диск на 48,23 м. И. Кашкаров по
казал результат мастера в прыжках в
высоту — 2,03 м. Б. Лебедев толкнул яд
ро на 15,29 м.

Мастер спорта студент И. Кашкаров на
тренировке
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Однако в таблице рекордов институ
та можно найти только один рекорд,
соответствующий норме мастера спорта.
Остальные стоят на уровне 1, 2 и
даже 3-го разрядов. Так, рекорд в ходь
бе на 10 км соответствует лишь норме
3-го разряда, а рекорд в
метании
копья у женщин ниже разрядных нор
мативов. Все рекорды женщин очень не
высоки. Большая их часть — это резуль
таты 2-го разряда.
Ряд рекордов института давно не об
новлялся. Пять лет исполнилось рекор
ду Б. Лебедева в метании копья (53,75).
Рекорду на 3000 м с препятствиями
(9.33,0) В. Сибирцева скоро будет че
тыре года. У женщин есть рекорды,
установленные еще в 1948 г.

Разрыв между достижениями сравни
тельно небольшой
группы
ведущих
спортсменов и остальной массы легко
атлетов очень велик. Сейчас в секции
около 900 человек. Перворазрядников
же в ней только 9, спортсменов 2-го
разряда 28 и 3-го — 61. 98 разрядни
ков— слишком мало для вуза с много
летними
спортивными
традициями.
Неравномерны также достижения лег
коатлетов
разной
специализации.
У мужчин отстают бегуны на длинные
дистанции, многоборцы и бегуны на
400 м с барьерами. У женщин невысо
ки результаты по бегу на средние ди
станции и прыжкам.
Таким образом, победы легкоатлетов
МЭИ на соревнованиях достигнуты за
счет относительно небольшой группы
спортсменов, не имеющей необходимых
резервов.
Сейчас вся спортивная работа в ин
ституте проходит под знаком подготов
ки к Спартакиаде народов СССР. Легко
атлетическая секция готовится к спар
такиаде института, к различным студен
ческим соревнованиям. Составлен раз
вернутый план подготовки коллектива
легкоатлетов к летнему сезону 1956 г.
Пересмотрен
спортивный
календарь,
тренировки проводятся строго по рас
писанию.
Теперь перед нами стоит задача —
широко распространить опыт лучших
спортсменов и тренеров, поднять на
этой основе уровень спортивного ма
стерства всей массы легкоатлетов инсти
тута.
А. БАБИКОВ
Старший преподаватель

КАК НАЧИНАЛА ТРЕНИРОВАТЬСЯ ГАЛИНА ВИНОГРАДОВА
При рассмотрении техники прыжка в
длину Г. Виноградовой мы остановимся,
главным образом, на особенностях ее
разбега и толчка, как основных факто
рах, влияющих на величину прыжка.
Длина разбега Виноградовой в пери
од нашей работы с нею была 30 м
80 см. К этой длине мы пришли не сра
зу. Она пробовала разбегаться как с
меньшего, так и с большего расстоя
ния, но только эта длина позволяла ей
набирать нужную скорость, правильно
готовиться к толчку, выдерживать необ
ходимый ритм и темп шагов.
Разбег по задачам, которые в нем
ставились, делился нами на две части:
первая была предназначена для дости
жения необходимой скорости, вторая —
для поддержания скорости и подготов
ки к толчку. Расстояние от начала раз
бега
до
контрольной
линии — 16
м — спорт
сменка
пробегала
за
11 шагов, а остающиеся
до бруска 14 м 80 см —
за 8 шагов. Виноградова
разбегалась высоко на
носках, причем
длина
каждого шага, начиная
с первого и кончая по
следним, была
строго
определена в процессе
тренировки. Стоило из
менить длину одного из
шагов, например даже
первого, как нарушался
весь разбег, изменялся
его ритм, и спортсмен
ка,
как
правило,
не
только не попадала на
брусок, но и не могла
Рис. 1
правильно
выполнить
толчок.
Существенное значение в разбеге
Виноградовой имел переход от первой
части разбега, мало чем отличающийся
от обычного бега спринтера со старта,
ко второй, призванной
подготовить
прыгуна к толчку. Последние 8 беговых
шагов спортсменка делала с постепенно
возрастающей частотой за счет умень
шения длины шагов. Такой постепенный
переход не вызывал излишнего напря
жения мышц, что по
зволяло выполнить тол
чок без значительного
торможения
скорости
разбега. Учащение ша
гов перед толчком, кро
ме того, давало воз
можность Виноградовой
оттолкнуться очень бы
стро, что важно для до
стижения максимальной
длины прыжка.
При беге на 100 м
шаг спортсменки
был
несколько больше 2 м,
а во второй половине
разбега он равнялся в
среднем 1 м 85 см—1 м
90
см
и
последний
шаг—1 м 75 см — 1 м
80 см.
Толчок
Виноградова
делала строго с носка,
чему способствовало вы-

Советская спортсменка Г. Виногра
дова на соревнованиях сильнейших
легкоатлетов, проведенных в Тбилиси
на следующий день после Первенства
СССР 1955 г., установила мировой ре
корд
в прыжках в длину — 6,31.
К установлению рекорда ее привела
многолетняя круглогодичная трени
ровка. Опыт подготовки Г. Виноградо
вой предсталяет большой интерес для
тренеров и прыгунов в длину. С 1951
по 1954 г. тренировкой Виноградовой ру
ководил М. Ф. Кузнецов, в 1955 г. —
М. Ф. Кузнецов и Д. П. Ионов. Ниже
мы помещаем статью М. Ф. Кузнецо
ва о первых годах тренировки Г. Ви
ноградовой в прыжках в длину.

сокое положение тела перед толчком
и близкая к общему центру тяжести
постановка толчковой ноги. В момент
отталкивания сгибание в тазобедрен
ном, коленном и голеностопном суста
вах сравнительно с другими прыгунами
было у нее незначительно. Такое поло
жение позволяло наиболее полно ис
пользовать скорость разбега без осо
бого торможения и оттолкнуться до
вольно быстро.
Ногу на толчок Виноградова ставила
активно, что давало возможность при
соприкосновении носка с бруском сра
зу же, без малейшего промедления, на
чинать отталкивание. Туловище в мо
мент отталкивания она держала верти
кально, что позволяло избежать закру
чивания тела в полете вперед или на
зад и наиболее полно использовать тол
чок в вертикальном направлении. Быст
роте толчка способствовало, кроме того,
энергичное
движение
вперед-вверх
руками и сильно согнутой маховой но
гой в момент отталкивания. В наиболее
удачных прыжках Виноградова отталки
валась с наименьшим торможением ско
рости разбега.
Большое значение для технически
правильного выполнения прыжка имеет
скорость разбега. Проводить ли разбег
с наивысшей скоростью, на которую
способен спортсмен, или с несколько
меньшей? Наш опыт показывает, что
разбег в прыжках в длину, проведен
ный с несколько меньшей скоростью
(на 0,1—0,2 сек. на 100 м), а следова
тельно, и с меньшим напряжением, дает
иногда возможность достичь более вы
сокого результата, в основном за счет
того, что прыгун более продуктивно
производит толчок. Очевидно, бег с
полной скоростью и связанное с этим
известное напряжение мышц нарушают
выгодное взаимодействие двух фаз —
разбега и толчка.
Приведем такой пример. 11 сентября
1955 г. на матче СССР — Великобрита
ния и Северная Ирландия я посоветот
вал Виноградовой сделать два первых
прыжка свободно за счет незначитель
ного снижения скорости разбега срав
нительно с предельной. Она точно вы
полнила это указание. Результат перво
го прыжка был 6,24, а второго 6,23
(повторение рекорда мира), и это не
смотря на то, что толчок был сделан до
бруска. Фактическая длина прыжка бы
ла около 6,40. В последующих четырех
прыжках спортсменка разбегалась зна-
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чительно быстрее, но они были менее
удачны из-за чрезмерного общего на
пряжения.
Естественно, что некоторое снижение
скорости разбега по отношению к пре
дельной возможно лишь у прыгуна, ко
торый имеет высокие результаты в бе
ге на короткие дистанции. В противном
случае даже незначительное снижение
скорости может неблагоприятно ска
заться на длине прыжка.
Надо сказать, что на соревнованиях
Виноградова не всегда прыгала в соот
ветствии с только что описанной техни
кой. Иногда она выполняла толчок, ка
саясь земли пяткой, что происходило в
том случае, когда она не соблюдала
указанных выше условий разбега перед
толчком. Это приводило к некоторому
непостоянству результатов Виноградо
вой. Например, в мае прошлого года
на одном из соревнований лучший ее
результат был 6,02, а худший — 5,69.
Техника прыжка
Виноградовой, по
моему мнению, наиболее целесообраз
на для прыгунов, имеющих небольшой
рост и вес (рост Виноградовой 1 м 62 см,
вес летом 52—53 кг) и сильные мышцы
стопы и голени.
Г. Виноградова начала тренироваться
в 1951 г., будучи физически слабой.
Она не могла ни разу подтянуться на
перекладине, сделать угол на гимнасти
ческой стенке, присесть и встать на од
ной ноге. Поэтому главное внимание в
первые годы занятий было обращено на
ее всестороннее развитие, и только
решение этой задачи позволило в даль
нейшем перейти к специальной трени
ровке в прыжках в длину. Интересно от
метить, что в первый год она занима
лась только два раза в неделю, не вы
держивая большего количества трени
ровок. Во второй год их число увели
чилось до 3—4, а в третий и четвертый
год она занималась уже до 5—6 раз в
неделю.
Основная физическая нагрузка в тре
нировках приходилась на подготови
тельный период, т. е. примерно с 15 де
кабря до мая. Летом больше внимания
уделялось подготовке к соревнованиям
и выступлению в них.
Для того, чтобы разбегаться высоко
на носках, не снижать к концу разбега
центра тяжести и толкаться с носка, Ви
ноградова должна была иметь очень
сильные мышцы стопы и голени. Кроме
того, она должна была обладать спо
собностью быстро переключаться с од
ного ритма бега на другой. Соответ
ственно этим задачам и подбирались
упражнения. Мы постоянно следили за
тем, чтобы они выполнялись только вы
соко на носках. Впоследствии это вошло
у Виноградовой в привычку.
Для укрепления мышц стопы и голени
мы применяли следующие упражнения:
1. Прыжки на одной ноге (на носке)
на расстояния от 20 до 100 м в различ
ных условиях: в гимнастическом зале, в
манеже, зимой по глубокому снегу, с
горы и в гору, в обуви и босиком. Ме
нялась длина шагов и их частота. Руки
при этом работали, как при беге. На
занятиях
отрезки,
преодолеваемые
прыжками, повторялись различное ко

личество раз, в зависимости от периода
тренировки (от 8—10 повторений в под
готовительный период до 1—2 в период
соревнований).
2. Подскоки на носках с отягощением
штангой (20—25 кг) или мешком с пес
ком (8—10 кг): на одной ноге и на двух,
на месте и с небольшим продвижени
ем вперед. Количество подскоков было
наибольшим зимой, а с приближением
лета уменьшалось. Кроме того, приме
нялся семенящий бег на носках и прыж
ки на одной ноге с мешком на спине.
3. Подскоки на носках со скакалкой
на месте и в движении.
4. Подскоки на одной ноге на месте
(другая кладется на какой-либо пред
мет, высотой около 1 м) за счет толч
ка только носком, не касаясь пола
пяткой (рис. 1). Количество подскоков
в зимнее время доходило до 200 на
каждой ноге (после 50—70 подскоков
делался небольшой перерыв).
5. Прыжки на носках через барьеры
(до 10 барьеров) на одной и двух но
гах.
6. Длительный семенящий бег на нос
ках (на местности) 10—15 мин.
7. Подскоки с ноги на ногу с продви
жением вперед, стараясь отталкивать
ся только носком, на расстояние 30—
100 м, с различным количеством повто
рений. Это упражнение изредка выпол
нялось в гору или с горы.
8. Подскоки с опорой одной ногой о
скамейку или пень, со сменой ног по
сле каждого подскока (рис. 2). Зимой
количество
подскоков
доходило до
100—150 для каждой ноги. Иногда под
скоки выполнялись с гантелями в ру
ках.
9. Приседания на одной ноге на носске (рис. 3). Обращалось внимание на
быстрое выпрыгивание из приседа вверх.
Часто это упражнение проводилось с
опорой одной рукой о какой-либо пред
мет. Количество приседаний зимой до
ходило до 30—40 для каждой ноги. Ле
том это упражнение почти не применя
лось.
Для освоения перехода от одного
ритма бега к другому и самого разбега
использовались
следующие упражне
ния:
10. Ускорения с переходом на более
частый бег с несколько укороченным
шагом, но без снижения скорости, на
расстояние примерно около 40 м. Ко
личество повторений в тренировку бы
ло различно.
11. Бег с переменной скоростью на
отрезках до 100 м с возможно боль
шим
количеством
переключений
■
скорости.
12. Бег по отметкам, расстояние меж
ду которыми равно необходимой дли
не шагов в разбеге (рис. 4). Ставилась
задача не только пробежать по отмет
кам, но и перейти на последних восьми
беговых шагах на более частый бег, в
опоеделенном ритме.
В первое время спортсменка никак
не могла освоить этот переход, запаз
дывала, вследствие чего длина послед
них шагов была большей, чем нужно, и
разбег оказывался мал. Однако мы не
пошли по пути облегчения задачи, т. е.
увеличения длины разбега, а продолжа
ли добиваться требуемого. Для того,
чтобы создать определенные условия,
исключающие возможность переступа

ния места толчка, мы клали за ним
грабли или переносили место толчка к
яме с песком.
Постепенно пришел успех. В лучших
своих
прыжках
Виноградова
всегда
укладывалась в установленную длину
разбега. Этому помогало также и то,
что она по моему совету вела вслух
подсчет количества своих шагов в раз
беге. Такой прием позволил ей не
только быстро овладеть нужным рит
мом и темпом разбега, но и пользо
ваться счетом про себя на соревнова
ниях.
Вся черновая работа по выработке
точности разбега проводилась в лесу
или на стадионе по траве, иногда боси
ком. Лишь после освоения какого-либо
элемента техники прыжка тренировка
переносилась на сектор для прыжков.
13. Бег на месте переменной интен
сивности и частоты, проводимый в ос
новном зимой в зале.
14. Бег с прыжками через барьеры
(до 3—4 барьеров). Расстояние между
барьерами устанавливалось с таким
расчетом, чтобы можно было пробегать
его за восемь беговых шагов несколь
ко меньшей длины, чем в обычном
беге. После прыжка через барьер
спортсменка приземлялась на толчко
вую
ногу. За восемь беговых шагов
между барьерами Виноградова пробега
ла около 13 м (в среднем каждый шаг
по 1 м 65 см). Это упражнение позво
ляло вырабатывать шаги уменьшенной
длины и выполнять их в соответствен
ном ритме. Толчок в прыжках через
барьер делался только с носка. Разбе
гаясь не быстро на первый барьер с
расстояния, равного первой части раз
бега, т. е. 16 м, спортсменка делала
прыжок, отталкиваясь
на расстоянии
около 2 м от барьера.
Самой трудной частью прыжка мы
считали соединение разбега с толчком.
Для того, чтобы научить прыгуна тол
каться с носка, нужны определенные
условия, о которых мы говорили, разби
рая технику прыжка Виноградовой (вы
сокий бег на носках с определенной
длиной и частотой шагов в конце раз
бега, близкая к центру тяжести тела
постановка толчковой ноги). Обучение
правильному соединению
разбега с
толчком проходило постепенно, путем
разучивания сначала простых и легких
упражнений, а затем более сложных.
Наиболее
характерны
следующие
упражнения:
15. Прыжки в длину с места, стоя на
носке толчковой ноги, и прыжки с 1,3,
, 7, 9 и 11 беговых шагов. При этом мы
всегда следили, чтобы бег был высо
кий, без излишнего оседания тела пе
ред толчком, а шаги были нужной дли
ны. Толчок выполнялся в ритме послед
них шагов, с носка. В начале трениров
ки Виноградова могла толкаться с носка
только с 1 и 3 беговых шагов, а с 5
уже явно начинала касаться земли всей
стопой. Постепенно она стала толкать
ся правильно с разбега в 11 беговых
шагов, а затем и с полного разбега.
Лрыжки с постепенным увеличением ко
личества беговых шагов проводились в
тренировке довольно часто как зимой,
так и весной и летом.
16. Прыжки в длину с разбега на од
ной толчковой ноге. Прыгун становится
на носок толчковой ноги в 8—10 м от
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места толчка, разбегается скачками на
одной ноге и прыгает. Виноградова
прыгала с такого разбега больше 4 м.
17. Такие же прыжки с отягощением
(в основном выполнялись зимой). Ме
шок с песком (8—10 кг) кладется на
спину, и прыжки производятся с 1 и 3
беговых шагов, а также с разбега на
одной ноге.
18. Прыжки с 3,5 и 7 беговых шагов,
а также с разбега на одной ноге через
барьер (низкий). С уве
личением длины и ско
рости
разбега
место
толчка от барьера по
степенно удалялось
и
доходило до 3 м. Прыж
ки выполнялись в боль
шом количестве.
19. Прыжки во время
бега через 1, 3, 5 и 7
беговых шагов, отталки
ваясь с носка с одной
ноги на другую. В зим
нее время на свежем
воздухе
спортсменка
пробегала так до 200 м.
20. Прыжки на мест
ности через рвы и ка
навы. Разбег в прыжках,
Рис. 4
как правило, не превы
шал 9 беговых шагов.
Упражнение применялось не только в
качестве средства, воспитывающего оп
ределенные технические навыки, но и
как средство волевой подготовки.
Виноградова относилась к разряду
спортсменов, которым недоставало не
обходимых волевых качеств. Она боя
лась препятствий. Долгое время для нее
было неразрешимой задачей перепрыг
нуть барьер, отталкиваясь в 2,5—3 м от
него.
Вспоминается
такой
эпизод.
В 1954 г. на сборе в Нальчике я предло
жил Виноградовой попрыгать в лесу че
рез ров, шириной около 3,5 м и глуби
ной до 5 м. Несмотря на то, что по
всем расчетам она должна была легко
его перепрыгнуть, так как ее резуль
тат к этому времени был 5,60, понадо
билось около трех дней, прежде чем
она решилась прыгнуть через ров, при
чем перепрыгнула его с большим тру
дом. После этого в обычных прыжках
в яму с песком Виноградова стала пры
гать значительно смелее.
21. Напрыгивание на дерево маховой
ногой с 1, 3 и 5 беговых шагов.
Упражнение позволяет правильно на
учить прыгуна последовательности дви
жений в толчке (маховое движение ру
ками и ногой, заканчивающееся разги
банием во
всех суставах толчковой

Просматривая недавно
затянутое тучами небо
с членами спортивного
и поминутно с беспокой
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
совета протоколы и кар
ством спрашивая друг
------ В ШКОЛЕ -----точки участников школь
друга и преподавателей:
ных соревнований за по
— А
если
пойдет
следние годы, мы на
дождь, будет ли спор
шли пакет, датированный
тивный праздник?
1948 годом. На пакете
В 9.30 все участники,
стояла несколько не
вместе с родителями,
обычная надпись — «Со
в данном случае высту
ревнования по легкой
павшими в роли болель
атлетике самых юных
щиков, собрались в свет
спортсменов — учащихся
лых вестибюлях школы.
1—2-го классов».
В это время на улице
Вынимаем протоколы
разразился ливень.
и карточки юных физкультурников, и
Как быть? Отменить праздник — зна
тут же с разных сторон раздаются воз чит сорвать радостное настроение не
скольких сотен ребят. А если изменить
гласы:
— Аркадий Фадеевич, вот моя кар программу праздника, провести его в
точка!.. А вот моя!
стенах школы?!
— Как я плохо тогда бегал, ■— гово
Выход найден! Ребят развели по
рит Игорь Табачников, сейчас один из
своим классам, где они быстро переоде
лучших волейболистов и лыжников шко лись в единую спортивную форму: крас
лы. Но Игорь забыл главное: ведь он
ные маечки и темные трусы. А в это
тогда учился во 2-м классе.
время в коридоре второго этажа члены
— А у меня до сих пор хранится
спортивного совета во главе с судьями
первая грамота за соревнования в беге
II категории учениками старших клас
на 30 метров, — заявляет Валерий Басов Юрием Костиковым и Глебом Бро
керин — разносторонний легкоатлет.
ниным разметили 30-метровую импрови
Глядя на этих «зрелых» физкультур зированную «беговую дорожку», разве
ников, достаточно грамотно разбираю сили флажки, установили судейские
щихся в деталях спортивной техники, столы. Родители заполнили карточки
невольно
всплывает в памяти май
участников по классным спискам.
1948 года, положивший начало проведе
Ровно в 10 часов раздался сигнал
нию легкоатлетических соревнований
горна, и под звуки спортивного марша
в школе в закрытом помещении. Тогда учащиеся рядами вышли из классов
по многолетней школьной традиции на
и выстроились вдоль стен коридора
стадионе детского парка Железнодорож у беговой дорожки. В конце коридора
ного района должен был состояться
появилась заведующая учебной частью
большой спортивный праздник, посвя начальных классов Елена Ивановна
щенный
окончанию учебного года Вронская. Второклассник Игорь Пурник
1—2-х классов. Бригада работников
доложил:
парка тщательно и с любовью подгото
— Ученики первых и вторых классов
вила стадион к приему самых юных
к физкультурному празднику готовы!
физкультурников. Разметили беговые
Елена Ивановна тепло поздравила
дорожки и сектора, развесили красоч ребят с успешным окончанием учебного
ные знамена обществ, установили ми года и пожелала хорошо отдохнуть от
крофон.
школьных занятий, как можно больше
Сбор участников был назначен в шко поиграть, побегать, покупаться, чтобы
ле в 10 часов утра. Ребята задолго до возвратиться осенью в школу загорелы
установленного срока начали собирать ми и крепкими. — А сейчас желаю каж
ся у школы, с тревогой посматривая на дому из вас и классам в целом, — ска-

ХОРОШАЯ
ТРАДИЦИЯ

ноги). Применялось часто весной и ле
том.
22. Доставание веток дерева головой
или рукой с постепенным увеличением
разбега и отодвиганием места отталки
вания.
23. Прыжки в высоту с прямого раз
бега, переходя через рейку согнув но
ги. Количество беговых шагов постепен
но увеличивается, место толчка отодви
гается от планки, высота повышается.
Толчок делается, как в прыжках в дли
ну.
24. Прыжки с большого разбега для
полного формирования техники прыжка
в длину с разбега.
Наибольшее количество прыжков вы
полнялось босиком с травы, как в зна
чительной мере и другие из приведен
ных упражнений—1, 5, 6, 7, 10, 15, 18
и 19. Это нужно было для сохранения
эластичности мышц при большом объе
ме работы.
Часть прыжков с полного разбега по
траве босиком выполнялась с несколько
меньшей скоростью бега. Это, в основ
ном, нужно было для правильного ос

воения нужного ритма и темпа шагов,
так как в этих условиях в центральную
нервную систему поступают наиболее
точные сигналы от рецепторов кожи по
дошвы, позволяющие верно анализиро
вать совершаемые движения. Со сторо
ны весь прыжок должен выглядеть как
единое, неразрывно связанное во всех
своих частях упражнение.
В ряде тренировок Виноградова вы
полняла большое количество прыжков
правильно, и лишь отдельные из них
были неверными. Однако иногда на за
нятиях не все ладилось, и прыжки были
неудачными. В этих случаях тренировку
в прыжках мы прекращали и начинали
заниматься специальными упражнения
ми или бегом, так как большое коли
чество неверно сделанных
прыжков
приводит к закреплению ошибок.
С помощью приведенных выше мето
дов тренировки и упражнений спорт
сменке удалось развить необходимые
качества и освоить наиболее выгодную
технику прыжка в длину.
М. КУЗНЕЦОВ
Мастер спорта
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Соревнования по бегу зимой можно
проводить и в школьном коридоре
Фото М. ГЕХТМАНА

зала она в заключение, — хороших ре
зультатов в сегодняшних соревнованиях.
Когда ребята уселись на скамейки
вдоль стен коридора, Елена Ивановна
объяснила задачу соревнований: — Каж
дый из вас должен как можно быстрее
пробежать расстояние от голубой ли
нии — линии старта до белой — линии
финиша. Бежать будете вдвоем, но
каждый по своему коридору — дорож
ке, вот эту среднюю линию перебегать
нельзя. А теперь смотрите, как нужно
быстро и правильно бегать.
На старт становятся два ученика
старших классов—Валерий Сучков и
Виталий Васильев. Раздаются команды,
и под. одобрительные возгласы присут
ствующих юноши пробегают 30-метро
вый отрезок. Затем бегут шестиклассни
ки, закрепляя в зрительной памяти ре
бят основы техники бега.
После показательных забегов старших
учеников начались соревнования млад
ших. Класс за классом по двое пробе
гали юные физкультурники заданную
дистанцию, и каждый из них тут же
узнавал свое время. Сколько радости
и детской гордости было на лицах ма
лышей, когда после соревнований были
вручены грамоты и подарки большой
группе лучших бегунов.
С тех пор в школе стало традицией
устраивать легкоатлетические соревнова
ния в закрытом помещении в зимнее
время.
Как мы организационно проводим эти
соревнования, в какое время, с какими
классами, сколько учащихся принимает
в них участие, какова программа? Ко
ротко отвечу на эти вопросы.
Уроки по легкой атлетике предусмот
рены школьной программой только в I
и II четвертях учебного года. В III чет
верти в уроки включаются лишь от
дельные элементы бега, толкания и ме
тания и изучается техника прыжка
в высоту с разбега. В- связи с таким
планированием уроков «о легкой агглв-

I

1 Класс, в котором
I комплектуют завет

Длина коридора 47 м

Схема раамещения участников и зрителей при
по бегу в школе

тике соревнования в закрытом помеще
нии целесообразно проводить в период
межсезонья, т. е. в конце марта и на
чале апреля. Они будут являться про
веркой успешности работы зимой.
Участвуя в различного типа эстафе
тах, ученики развивают внимание и
умение быстро наращивать скорость
с места; совершая опорные прыжки,
приобретают умение правильно и быст
ро сделать разбег, за которым следует
сильный толчок. На уроках с набивны
ми мячами обучаются отдельным эле
ментам толкания. Таким образом, под
готовка к соревнованиям ведется на
каждом уроке.
Проводятся соревнования после окон
чания занятий первой смены. По школе
объявляется неделя спринта, прыжков
или метаний. Соревнуются учащиеся
параллельных классов.
На соревнованиях по спринту в кори
доре выстраиваются все ученики, напри
мер 7-х классов—150 человек (90 де
вочек и 60 мальчиков). На помещенной
выше схеме показано, как лучше раз
местить участников и зрителей, где
должны раздеваться участники и т. п.
На каждый забег, в котором участвуют
два бегуна, с записью результатов на
доске и в карточку, уходит 10—15 сек.
Таким образом, на все соревнование,
включая и финальные забеги, потре
буется 45—60 мин.
Соревнования по прыжкам в высоту
с разбега проводятся несколько в ином
порядке, чем бег на 30 м. Мальчики
5—6, 7—8 и 9—10-х классов состязают
ся в один день, а девочки в другой.
Фамилии участников заносятся заранее
в протокол соревнований. Прыжок вы
полняется только по команде — вызову
судьи. Каждый прыгун, взявший дан
ную высоту, переходит на противо
положную сторону. Выбывший из со
ревнований одевается и занимает место
среди зрителей.
Пол на месте разбега и толчка дол
жен быть тщательно вымыт, его нельзя
натирать. Толчок выполняется с рези
новой дорожки. Соревноваться рекомен
дуется в резиновых тапочках.
Соревнования по прыжкам в высоту
проводятся с целью сдачи норм БГТО
и ГТО I и II ступени. Главный судья
утверждается в городском комитете фи
зической культуры. Это дает возмож
ность оформить разрядников, выполнив
ших нормативные требования. Коммен
татор из числа учеников по ходу сорев
нований сообщает нормы БГТО и ГТО,
разрядные требования, рассказывает

проведении

соревнований

о рекордах школы, района, страны.
мира.
Приводим один из моментов соревно
ваний по прыжкам в высоту в 1955 г.
Планка установлена на высоте 170 см.
Все следят за Виталием Журавлем. Вот
он делает короткий разбег, толчок и...
высота взята. Рукоплесканиями встрети
ли присутствующие нового чемпиона
школы. Виталий Журавель
окончил
в этом году школу с медалью и яв
ляется рекордсменом района по прыж
кам в длину, в высоту и по бегу на
100 м. Он не только хороший легкоатлет, но и способный волейболист,
пловец.
Как организовать соревнования по
толканию ядра в школьном помещении?
Ведь нормальное ядро не будешь тол
кать в гимнастическом школьном зале,
классе. Но выход и на сей раз, кажет
ся, найден.
В нашей школе, да и в других шко
лах имеется кружок кройки и шитья,
помощью которого мы и решили вос
пользоваться. Из старых противогазных
сумок и брезента члены кружка сшили
чехлы для ядер. Ученики 9-го класса
принесли с фабрики, где они проходят
производственную практику, мелкую
металлическую стружку и металличе
ские опилки и набили ими внутренние

класс,
где раздева
ются участ1-

мешочки. Затем, тщательно прошив ме
шочки, поместили их в наружный чехол.
Ядро готово. Таким способом можно
изготовить ядро любого веса при сохра
нении его объема.
Сделав несколько ядер и опробовав
их на занятиях, мы дали заказ на
«массовое» изготовление (15 штук).
С такими ядрами вполне можно зани
маться в зале, коридоре.
Большое значение для улучшения
техники и повышения результатов по
видам легкой атлетики имеют консуль
тации мастеров спорта. В 1955 г. на
открытии недели спринта судили сорев
нования заслуженный мастер спорта и
бывший рекордсмен страны и Европы
Владимир Казанцев и мастер спорта
Павел Демин. Они дали много ценных
советов юным спортсменам.
Регулярное проведение зимних легко
атлетических соревнований дало нам
возможность заблаговременно укомплек
товать команды по различным видам и
гораздо раньше, чем в прошлые годы,
приступить к летней тренировке.
А. ШАПИРО
Старший преподаватель
физического воспитания
школы № 315 г. Москвы

Занятия по легкой атлетике в спортивном зале школы Хя 315 г. Москвы
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ВЕДУЩИЙ ВИД
СПОРТА
В 485-й школе Ждановского района
г. Москвы легкая атлетика вот уже
8 лет является ведущим видом спорта.
Как же строится в школе работа по
легкой атлетике?
Основной формой физического воспи
тания учащихся является урок. Знаком
ство учеников с легкой атлетикой и на
чинается на уроке физического воспи
тания. Уже с пятого класса дети полу
чают основные элементарные навыки
в беге, прыжках и метаниях, но легкая
атлетика составляет не более 30—40°/о
всего программного матеоиала. С седь
мого класса легкая атлетика начинает
занимать основное место на уроках
физического воспитания и составляет
свыше 6О°/о годового программного
материала. В сентябре, октябре, части
ноября, апреле и мае уроки проводятся
на стадионе, расположенном в 10 мину
тах ходьбы от школы, или на пришколь
ной площадке. В межсезонье — в конце
ноября и конце марта, а также в те
зимние дни; когда метеорологические
условия не позволяют заниматься лыжа
ми, занятия по легкой атлетике органи
зуются в помещении. В основном это
прыжки в высоту и спринт, которым на
уроках мы уделяем много внимания.
Следующим этапом занятий легко
атлетическим спортом для учащихся
являются тренировки в секциях. Преж
де чем попасть в секцию легкой атле
тики, подавляющее большинство маль
чиков и девочек сначала занимается в
секции общей физической подготовки.
Уже в этой секции они углубляют и
расширяют легкоатлетические навыки,
полученные на уроках физического вос
питания.
В школьную секцию легкой атлетики
отбираются наиболее способные уча
щиеся, имеющие к тому же хорошую
общую физическую подготовленность.
Секция имеет две основные группы —
мальчиков и девочек, занимающихся
раздельно. В тех случаях, когда раз
ница в возрасте членов секции дости-

Научиться толкать ядро можно и зимой в парке
Фото М. ГЕХТМАНА

гает 3—4 лет, каждая из групп разби
вается на две подгруппы, подбираемые
по возрастному принципу.
Занятия начинаются с пробежки или
чередования ходьбы и бега, продолжи
тельность которых зависит от погоды
и времени года. Затем следуют подгото
вительные упражнения как общеразви
вающего характера, так и специальные
легкоатлетические.
Продолжительность
разминки, в зависимости от возраста и
метеорологических условий, 15—35 мин.
Основная часть занятий продолжается
60—90 мин. К концу тренировки нагруз
ка снижается. Мы всегда стремимся
к тому, чтобы по окончании занятий
учащиеся испытывали желание еще
немного пробежаться или попрыгать.
Спринту уделяется наибольшее вни
мание. Скоростная выносливость выра
батывается в основном повторным бегом
и бегом на удлиненные дистанции. На
прикидке в беге учащиеся обычно

бегают по одному. Благодаря этому,
как нам кажется, у них лучше выра
батывается чувство дистанции и при
вычка бороться за результат без про
тивника — качество, необходимое в тех
случаях, когда на соревнованиях про
тивники окажутся слабее. Мы много
работаем также над техникой передачи
эстафеты, обычно ученики с большим
интересом тренируются в этом виде
легкой атлетики. Широко применяется
на занятиях элемент соревнований.
Наиболее способные ученики, добив
шиеся юношеского и третьего разрядов,
направляются в детские спортивные
школы — это последний этап в подго
товке школой легкоатлетов.
Итак, от урока физического воспита
ния через школьные секции (сначала
общей физической подготовки, затем
легкой атлетики) и, наконец, в детские
спортивные школы — таков путь школь
ных спортсменов.

Занятия по легкой атлетике зимой на воздухе начинаются с энергичной разминки

И

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ТРЕНИРУЮТСЯ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
В Ленинградском Дворце пионеров имени А. А. Жда
нова занятия по легкой атлетике проводятся кругло
годично. Зимой юные легкоатлеты тренируются не
только в спортивном зале, но и охотно выходят на
дорожки «Сада отдыха», расположенного около Двор
ца
пионеров. Занятиями руководит преподаватель
А. А. Костыгова.
На хорошо утоптанных снеговых дорожках можно
брать старты, делать ускорения, заниматься прыжками
и метаниями. Большое место в легкоатлетическом
уроке на воздухе занимают различные упражнения
для развития силы, гибкости, ловкости. На фотосним
ках видно, как юные спортсмены из легкоатлетической
секции Ленинградского Дворца пионеров занимаются
барьерным бегом, выполняют упражнения с партне
ром.

Совет коллектива физической культу
ры школы уделяет легкой атлетике мно
го внимания. Коллектив участвует во
всех районных и городских легкоатле
тических соревнованиях, а также орга
низует много внутришкольных состяза1ний. Крупнейшее из них — первенство
школы по легкой атлетике в конце
октября. В марте мы проводим первен
ство школы в закрытом помещении,
а в мае — открытие сезона.
Кроме того, на протяжении всего
учебного года устраиваем соревнования
по отдельным видам: бегу на 30, 60 и
100 м, по прыжкам в длину и высоту,
метанию гранаты, толканию ядра; мас
совые кроссы на 300, 500. 800 и 1500 м
и личные первенства по наиболее тех
нически сложным видам, например ме
танию диска, копья. В общей сложно
сти в течение учебного года бывает не
менее 7—8 внутришкольных состязаний
по легкой атлетике.
Учащиеся школы широко оповещают
ся о соревнованиях. Итоговые таблицы
вывешиваются для всеобщего обозре
ния на стенде «Физическая культура
и спорт», выпускаются специальные
фотомонтажи. Награждение команд и
участников происходит в торжественной
обстановке.
Легкоатлеты школы — одни из силь

нейших в районе. Они успешно высту
пали на городских соревнованиях. Так,
в 1954 г. на первенстве Москвы для
школьных
коллективов
физической
культуры коллектив школы завоевал
четвертое место, а команда девочек
младшего
возраста
в
эстафете
4Х 100 м — первое место. На этих же
соревнованиях ученица . школы Щерба
кова была первой по прыжкам в длину
среди девушек младшего возраста с ре
зультатом 4,76. Интересно, что из че
тырех участниц финального забега на
100 м- для девушек старшего возраста
две были ученицами нашей школы:
Немальцева (13,2) и Алексеева (13,3).
В 1955 г. Алексеева выступала на
Всесоюзной спартакиаде
школьников
в Киеве в составе сборной команды
Москвы в эстафете 4 X 100 м. Команда,
показав результат 48,0, установила но
вый всесоюзный рекорд для девушек
старшего возраста. Алексеева завоевала
также звание чемпионки молодежного
фестиваля Москвы в беге на 100 и 200 м.
Коллектив легкоатлетов школы вы
играл в 1955 г. традиционную эстафету
по улицам Ждановского района и осен
нее первенство района. Пять учащихся
стали чемпионами района, двое из них —
призеры первенства Москвы.
За в’рёмя'''суц4ёс'гй0ванйй' 'коАЯёйтййа''
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физической культуры школы подготов
лено 98 спортсменов-разрядников, в том
числе 3 — второго разряда и 24 — треть
его. Приведем некоторые школьные
рекорды девушек: 60 м — 8,3; 100 м —
12,4; 400 м — 1.05,0; эстафета 400 +
+ 300 + 200 + 100 м —2.34,8; длина —
4,89; высота — 1,40.
Сейчас перед нами стоит задача: на
ряду с дальнейшим развитием массо
вости повысить техническое мастерство
спортсменов, особенно юношей. Пер
вые шаги в этом направлении уже сде
ланы.
Наша работа по легкой атлетике была
бы более продуктивной, если бы в Мо
скве проводилось больше соревнований
для школьных коллективов. Пока таких
соревнований организуется еще мало.
Так, в 1955 г. в районе было прове
дено всего два состязания, а в городе —
ни одного. В результате спортсменшкольник зачастую не имеет возможно
сти получить разряд.
Мы нуждаемся ,акже в помощи ква
лифицированных тренеров. Мастерам
спорта и опытным тренерам следовало
бы взять шефство над такими школами,
где легкая атлетика — ведущий вид
спорта.

Ф. КОЖИНОВ
Преподаватель

Как известно, сущность автоматиза
ции
движений
была
разъяснена
И. П. Павловым в работах, посвящен
ных физиологическим основам сознания
и произвольных движений.
И. П. Павлов считал, что сознание
связано с определенным участком коры
больших полушарий, который в данный
момент находится в состоянии средне
оптимальной возбудимости. При этом
вся остальная часть коры больших по
лушарий находится в состоянии пони
женной возбудимости — заторможенно
сти. Он считал, что участок коры
с оптимальной возбудимостью не за
креплен, а постоянно передвигается по
коре больших полушарий. И. П. Пав
лов писал: «Участок с оптимальной дея
тельностью не есть, конечно, закреп
ленный участок; наоборот, он постоянно
перемещается по всему пространству
больших полушарий в зависимости от
связей, существующих между центрами,
и под влиянием внешних раздражений.
Соответственно, конечно, изменяется и
территория с пониженной возбуди
мостью.
Если бы можно было видеть сквозь
черепную крышку и если бы место
больших полушарий с оптимальной воз
будимостью светилось, то мы увидали
бы на думающем сознательном челове
ке, как по его большим полушариям
передвигается постоянно изменяющееся
в форме и величине причудливо непра
вильных очертаний светлое пятно, окру
женное на всем остальном простран
стве полушарий более или менее значи
тельной тенью» 1.
Исходя из точки зрения И. П. Павло
ва, надо считать, что в участке коры
больших полушарий, захваченном в дан
ный момент оптимальным очагом возбу
димости, временные связи — условные
рефлексы являются наиболее подвижны
ми. Они относительно легче как обра
зуются, так и разрушаются. Следует
думать, что, обращая внимание на ту
или иную деталь движения, очаг опти
мальной возбудимости захватывает вре
менные связи, лежащие в основе дан
ного движения. В результате этого при
обучении или при тщательной работе
над техникой движений в метаниях и
других упражнениях, обращая внимание
на ту или иную деталь движения (пред1 И. П. Павлов, Полное собрание
трудов, т. III, стр. 197, 1949.
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варительные размахивания, заключи
тельное усилие и др.), мы ставим
условные рефлексы, лежащие B' основе
этой детали и обеспечивающие ее осу
ществление, в наилучшие условия фор
мирования и тем убыстряем образова
ние и совершенствование двигательного
навыка. При исправлении ошибки в том
или ином движении мы также обра
щаем на нее внимание, что, как изве
стно, облегчает переучивание. Физиоло
гическая основа этого факта та же, что
и при обучении, — условные рефлексы
легче перестраиваются под влиянием
процессов, протекающих в очаге опти
мальной возбудимости.
При образовании двигательного навы
ка в результате многократного повторе
ния движений условные рефлексы, ле
жащие в его основе, складываются
в динамический стереотип и закрепля
ются. Закрепленные двигательные услов
ные рефлексы могут уже осуществлять
ся и вне очага оптимальной возбудимо
сти в зоне пониженной возбудимости
коры больших полушарий. Иначе гово
ря, движения, связанные с этими реф
лексами, могут уже осуществляться без
детального контроля сознания, т. е. ав
томатически. Эти движения возникают
и осуществляются стереотипно под
влиянием различных раздражителей.
У спортсмена к такого рода раздражи
телям относятся: мышечное сокращение
и расслабление, различные зрительные,
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звуковые, тактильные и другие раздраг
жители.
В том случае если двигательный на
вык автоматизирован в связи с слож
ными условиями соревнований, он обла
дает значительной стойкостью и не раз
рушается под влиянием внешних раз
дражителей. Из этого следует, что фор
мирование двигательной деятельности
спортсмена должно проходить с часты
ми выступлениями в самых ответствен
ных соревнованиях, в том числе и за
рубежом.
Как известно, весь двигательный на
вык образуется на словесном подкреп
лении с обязательным участием второй
сигнальной системы. При этом процессы
в области первой сигнальной системы,
обеспечивающие само мышечное сокра
щение, вступают во взаимодействие и
с процессами в области второй сигналь
ной системы, связанными с речевой ха
рактеристикой этого движения.
Таким образом, при образовании дви
гательного навыка в процессе словесно
го определения движений формируется
взаимосвязь первой и второй сигналь
ных систем и их взаимосвязанная дея
тельность автоматизируется. При этом,
чем выше квалификация и мастерство
легкоатлета, тем совершеннее и тоньше
взаимосвязь сигнальных систем при
выполнении им соответствующих упраж
нений. В результате этого метатель,
прыгун или бегун высшего класса мо
жет дать более тонкий словесный ана
лиз своим движениям и с большей точ
ностью оценить их.
Следовательно, в целях расширения
возможностей организма и активизации
роли второй сигнальной системы при
выполнении упражнения, надо и у ма
стера спорта непрерывно продолжать
обучение, расширяя сумму получаемых
им ощущений и на этой основе обра
щая внимание на все большее и боль
шее число деталей упражнения и ав
томатизируя их.
При этом если взаимодействие сиг
нальных систем сформировано и ав
томатизация движений достигнута, то
бегун, метатель или прыгун может
после выполнения упражнения анализи
ровать детали упражнения, которые
в процессе выполнения он не осозна
вал. Это связано с тем, что после осу
ществления упражнения в заторможен
ных в период выполнения упражнения
областях коры больших полушарий,

и в частности во второй сигнальной си
стеме, в результате протекавших там
процессов, остаются следовые явления,
которые и являются основой для даль
нейшего осознавания при соответствую
щем передвижении очага оптимальной
возбудимости.
Исходя из представлений И. П. Пав
лова о связи сознания с очагом опти
мальной возбудимости и автоматизации
нервных процессов, следует поставить во
прос о характере мышления — внимания
спортсмена при обучении и во время
выполнения упражнения на соревнова
ниях.
При обучении, как было указано вы
ше, в случае необходимости внимание
должно быть обращено на детали дви
жения.
При выполнении метания, прыжка
или бега на соревнованиях, в случае
фиксации внимания на деталях движе
ния (положения кончика копья или пле
ча в метаниях, заднего толчка в беге
и др.), очаг оптимальной возбудимости
сдвигается и, можно думать, взаимодей
ствует с условными рефлексами, обес
печивающими осуществление этой дета
ли, и делает их более подвижными.
В результате двигательный навык деавтоматизируется, осуществление его на
рушается, что приводит к снижению
технического результата.
Исходя из этого, при выступлениях
следует фиксировать внимание на всем
упражнении в целом, а также на глав
ных его этапах, не концентрируя внима
ния на структурных деталях двигатель
ного навыка. При этом, конечно, сле
дует использовать
соответствующую
терминологию. Например, при осуще
ствлении заключительного усилия в ме
таниях или отталкивания в прыжках,
повидимому, не следует думать о дета,лях положения рук, плеч или толчковой
ноги, а фиксировать свое внимание на
общем усилии, называемом «рывок»,
«толчок» и т. д. При этом за счет об
общающих свойств условных рефлексов
со второй сигнальной системы будет до
стигнута мобилизация деятельности всех
деталей без нарушения их автоматиза
ции. Таким образом, осуществление
двигательного навыка будет функцио
нально стимулировано без нарушения
деталей и волевое усилие получит наи
лучшее по эффективности выражение,
Следует думать, что чем больше ав
томатизирован навык, тем в большей

степени сознание сможет вмешиваться
в его эффективное осуществление за счет
большего его участия на определенных
этапах движения.
Дальнейшее изучение физиологических
основ автоматизации движений привело
к установлению важных фактов. Так,
ряд исследователей (Д. Г. Квасов1
и др.) пришел к выводу, что нервные
процессы при достижении их автомати
зации как бы функционально изолиру
ются от влияний с других участков ко
ры больших полушарий за счет обра
зования вокруг них тормозного вала.
Это может привести к тому, что фор
мирование автоматизированных процес
сов может получить весьма суженную
базу для своего совершенствования
в случае неправильной тренировки. Так,
широко известно, что при тренировке
в любом виде легкой атлетики только
с помощью ограниченного круга упраж
нений может быть быстрый, но относи
тельно непродолжительный рост техни
ческих результатов. Это происходит
в частности потому, что результаты
растут за счет совершенствования вре
менных связей, обеспечивающих только
конкретную структуру данного движе
ния без максимально широкого исполь
зования функциональных возможностей
организма в целом, чего можно достичь
при постоянном соединении совершен
ствования конкретного навыка (метания,
прыжка, бега и др.) с разносторонней
тренировкой.
При этом следует учесть, что не вся
кая разносторонняя тренировка хороша.
Действительный рост технических ре
зультатов приносит только та разносто
ронняя тренировка, которая построена
с учетом положительного взаимодей
ствия применяемых средств с основным
двигательным навыком. Физиологиче
ской основой этого являются факты,
говорящие об имеющем место положи
тельном и отрицательном взаимодей
ствии временных связей, на которых
основано выполнение различных упраж
нений.
Следует подчеркнуть, что возможно
широкая система временных связей мо
жет быть образована также и при ее
автоматизации. Этого обычно достигают
постепенным соединением в тренировке
основного тренируемого вида спорта

С упражнениями, обеспечивающими раз
носторонность подготовки. Например,
прыжок с шестом — с различными гим
настическими,
беговыми и другими
упражнениями, спринтерский бег —
с прыжками в длину, силовыми и дру
гими упражнениями и т. д.
При подобном подходе различные си
стемы временных связей, лежащие в
основе разных упражнений, связываются
с основным двигательным навыком. Все
это и создает условия, при которых
через автоматизированный навык, при
его осуществлении, могут найти свое
выражение в виде технического резуль
тата самые
широкие двигательные
функциональные
возможности
всего
организма в целом.
Таким образом, для успешного хода
тренировки необходимо соединять по
стоянную работу над автоматизацией
движений с разносторонней подготов
кой. Рассмотрим те физиологические
закономерности, которые лежат в осно
ве наиболее эффективного формирова
ния этой взаимосвязи.
В основу дальнейших выводов сле
дует положить работу Г. В. Скипина2,
в которой он нашел, что стереотип в
центральной системе обладает всеми
признаками
доминанты — некоторой
инертностью, способностью «привлекать
к себе» возбуждение от других участ
ков коры. При упрочении стереотипа
в ходе автоматизации движений его
«доминантные» свойства будут усили
ваться.
Исходя из этих представлений, можно
считать, что именно доминантный ха
рактер нервных процессов, связанных
с укреплением динамического стереоти
па в коре больших полушарий, а сле
довательно, и с автоматизацией движе
ний, создает физиологическую основу
для функциональной взаимосвязи основ
ного (наиболее автоматизированного)
двигательного навыка с очагами воз
буждения, возникающими при примене
нии средств разносторонней тренировки.
Этот же доминантный характер нервных
■процессов, которые лежат в основе ав
томатизированного двигательного навы
ка, обеспечивает эффективное включе
ние энергии (за счет ее «притяжения»),
связанной с мышлением, в осуществле-

1 Д. Г. Квасов, Физиолог, жур.
СССР, т. ЗЭ, № 4, стр. 423, 1952.

2 Г. В. С к и и и н, Труды физиологи
ческих лабораторий им. И. П. Павлова,
1938, т. 8, стр. 23.

ние двигательного акта. Частично так
можно представить физиологическую
основу достижения эффективности воле
вого акта при осуществлении автома
тизированного движения.
Нам кажется, что с этих основных
позиций следует рассматривать приме
нение различных средств тренировки
в межсоревновательный и соревнова
тельный периоды года.
В межсоревновательный период осо
бенное внимание следует обратить на
отработку деталей техники метаний, бе
га,
прыжков
и автоматизирование
навыка в целом. Наряду с этим широко
применяемые дополнительные средства
тренировки (упражнения на силу, быст
роту, выносливость, ловкость, гибкость
и др.) должны создать на основе взаи
мосвязи нервных процессов базу для
эффективного осуществления основного
двигательного навыка.
В соревновательный период автома
тизация основного двигательного навы
ка достигает наибольшей степени. Это
создает условия, в связи с усилием
доминантных свойств навыка, для более
широкого применения дополнительных
средств тренировки. Следовательно, со
ревновательный период должен стать
для метателя, бегуна и прыгуна высше
го класса периодом наиболее разумно
построенной разнообразнейшей трени
ровки с широчайшим применением до
полнительных средств,'развивающих все
его качества (силу, быстроту, выносли
вость, гибкость и т. д.).
Главное, к чему все эти упражнения
должны привести, это к развитию не
просто силы, быстроты -или выносливо
сти, а к такой форме взаимосвязи ка
честв двигательной деятельности, кото
рая необходима для данного вида
легкоатлетического упражнения.
Говоря об этих некоторых физиологи
ческих основах тренировки мастера
спорта, мы полностью отдаем себе от
чет в том, что это ни в коей мере не
является педагогическим решением во
просов о тренировке в разные периоды.
Следует только сказать, что этим не
снимается специфика в применении раз
ных средств в разные периоды трени
ровки. Для педагогического решения во
проса- требуется глубокое и творческое
обобщение нашего и зарубежного опыта
с учетом данных физиологии и конкрет
ным приложением к тому или иному
легкоатлету.
Следует думать, что, исходя из всего
вышеизложенного, можно внести некото
рые коррективы в имеющиеся взгляды
и считать, что фундаментом трениров
ки спортсмена высшего разряда являет
ся достижение высшей степени автома
тизации движений, что создает основу
для широчайшего и наиболее эффектив
ного
применения
дополнительных
средств в разносторонней подготовке.
Вышеизложенное
говорит
также
о том, что автоматизация нервных про
цессов может дать рост результатов,
если она базируется на широкой раз
ветвленной системе условных рефлек
сов. Поэтому понимание действительной
роли автоматизации возможно только
во взаимосвязи с раскрытием физиоло
гических основ, обеспечивающих расши
рение функциональной базы двигатель
ной деятельности спортсмена.
В дальнейшем рассмотрим некоторые

условия, которые обеспечивают расши
рение функциональной базы спортсмена
для совершенствования автоматизиро
ванного двигательного на-выка. В рас
смотрении этого вопроса следует исхо
дить из основной предпосылки, что
источником развития всех функций
организма является воздействие среды,
с которой человек постоянно сталки
вается. Для легкоатлета воздействие
среды, которое может оказать суще
ственное влияние на развитие его дви
гательной функции, будет связано как
с социальными условиями жизни, так и
с выполнением разнообразных физиче
ских упражнений. При этом большое
значение, особенно для бегунов, может
иметь характер земной поверхности,
по которой спортсмен передвигается,
и снарядов, которыми он пользуется.
Дело в том, что рецепторный аппа
рат двигательного анализатора чрезвы
чайно разнообразен и возбуждается при
разных формах воздействия, в связи
с различным характером мышечного со
кращения. Это последнее и является
источником ощуще-ний, которые расши
ряют представление спортсмена о вы
полняемом им упражнении. Образую
щиеся при этом условные рефлексы
обеспечивают все более тонкое приспо
собление организма к условиям мы
шечной деятельности. Характеризуя по
добные процессы, И. П. Павлов писал:
«Условная
временная связь вместе
с тем специализируется до величайшей
сложности и до мельчайшей дробности
как условных раздражителей, так и не
которых деятельностей организма, спе
циально скелетно- и словесно-двигатель
ной. Перед нами тончайший анализ как
продукт тех же больших полушарий!
Отсюда огромная широта и глубина
приспособленности,
уравновешивания
организма с окружающей средой» Ч
Исходя из известного высказывания
В. И. Ленина2: «Иначе как через ощу
щения мы ни о каких формах вещества
и ни о каких формах движения ничего
узнать не можем», — следует считать,
что иначе как через ощущения, связан
ные с двигательной
деятельностью,
спортсмен не может понять всей сущ
ности выполняемого упражнения. Из
этого вытекает, что тренер и спортсмен
должны возможно широко разнообра
зить тренировку различными дополни
тельными упражнениями с целью разви
тия функции двигательного анализато
ра. Здесь, безусловно, требуется творче
ский подход к делу, а также учет на
шего и зарубежного опыта, который
говорит о положительных результатах
от применения деревянных, травяных,
гаревых, опилочных дорожек и других
форм различных воздействий на спорт
смена в ходе тренировки, что обеспе
чивает разнообразные по характеру
мышечные сокращения. В виде сравне
ния можно привести в пример музыкан
тов, которые развивают свой слух всей
суммой возможных комбинаций звуков,
а не какой-нибудь отдельной нотой.
В том случае если спортсмен на осно
ве полученных им разнообразных ощу
щений в совершенстве владеет движе
нием, то у него чрезвычайно расширя1 И. П. Павлов, Полное собрание
трудов, т. III, стр. 562, 1949.
2 В. И. Ленин, т. 14, стр. 288.
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ются функциональные возможности как
к одномоментной мобилизации сил
организма, так и к переключениям
в мышечной деятельности. Переключе
ние от одних движений к другим в про
цессе выполнения упражнения происхо
дит на базе дробности — разнообразии
ощущений. Это основа переключения,
так как только в связи с различными
ощущениями в процессе мышечной дея
тельности
возникают
представления
о тех или иных движениях, что и дает
возможность изменять их при переходе
от одних к другим. Вопрос о переклю
чениях особенно важен для легкоатлета
и требует безусловного внимания, так
как в легкой атлетике много упражне
ний, в которых необходимо переключе
ние не просто от одного движения
к другому, а от одной системы сте
реотипных движений к другим, что осо
бенно трудно.
Следует подчеркнуть, что, как уста
новлено работами И. П. Павлова и его
сотрудников, переключения для высшей
нервной
деятельности
представляют
серьезный труд. Поэтому переключения
при осуществлении различных упражне
ний должны специально многократно
тренироваться и тем доводиться до ав
томатизма.
Переключения в работе мышц могут
быть связаны с условно-рефлекторной
деятельностью. Примером этого являют
ся переходы от работы к отдыху при
выполнении метаний; от старта к стар
товому ускорению и бегу по дистанции
в спринтерском беге; от разбега к
прыжку в различных прыжках и т. д.
В беге на длинные дистанции переклю
чения связаны с изменением ритма бе
га, скорости передвижения, техники
бега, а также, возможно, движений го
ловой.
Речь идет о том, чтобы бегун-мастер
обладал несколькими беговыми двига
тельными навыками, используя которые
он мог бы эффективно бороться с утом
лением. Этого можно достигнуть, при
меняя те разнообразные формы трени
ровки, о которых говорилось выше.
Метатели и прыгуны должны добить
ся такого совершенства переключений,
которое позволило бы воспринимать ме
тания и прыжок от начала до конца
как единое целое. Примером такого
исполнения упражнения может быть
прыжок Г. Виноградовой, установившей
мировой рекорд в прыжках в длину
с разбега. Наблюдая за нею, невозмож
но было выделить какие-то части раз
бега, и само отталкивание настолько
было органическим продолжением раз
бега, что мощный толчок не восприни
мался как каким-то образом специально
акцентированный.
Важной формой переключения в ме
таниях и прыжках является переход от
деятельности к отдыху, что должно
сохранять силы для решающих попыток.
Переключения могут происходить и
за счет внутримышечной перестройки
деятельности мышечных волокон. Изве
стно, что волокна внутри мышцы не со
кращаются одновременно все. Можно
думать, что различные формы трениров
ки приводят как к развитию способно
сти к их одномоментному сокращению
(тренировка штангиста), так и чередо
ванию в их деятельности (у бегуна,
прыгуна и др.). Эта форма переключе-

Ний создает при ее развитии дополни
тельный резерв в поддержании работо
ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
способности.
Исходя из представлений И. П. Пав
лова о физиологической основе созна
Забег на 200 м с* барь
ния, следует обратить внимание и на
ерами на зимнем пер
разработку такого малоизученного во
венстве РСФСР.
проса, как переключение «внимания»
Впереди представитель
Челябинска В. Алабин
в процессе тренировки и на соревнова
ниях, что, безусловно, имеет значение
для дополнительного роста мастерства
спортсмена и сохранения его сил.
Основываясь на ведущем значении
совершенствования двигательного навы
ка в росте результатов, кажется воз
можным предложить следующую клас
сификацию
физических упражнений,
которая поможет систематизировать
различные средства тренировки и будет
способствовать развитию путей фор
мирования автоматизированного навыка
с широкой функциональной базой.
Следует различать: 1. Главное упраж
нение. Под этим упражнением нужно
подразумевать тот вид, которым зани
мается спортсмен, — бег на 100, 200,
400 мит. д., прыжок, метания и др.
Применяя его, обычно варьируют темп,
Соревнования по лепкой атлетике на лично-командное первенство РСФСР
отягощение, длительность и т. д. 2. До
в зимних условиях, состоявшиеся в Сочи, в отличие от предыдущих лет впер
полнительные
упражнения, которые,
вые были проведены на открытом воздухе. В первенстве участвовало 420 легко
в свою очередь, разделяются на: а) спе
атлетов от 40 городов, областей, краев и автономных республик.
циальные, т. е. такие, которые по струк
Сочинский стадион «Буревестник» был хорошо подготовлен к проведению
туре движений (временных связей) со
соревнований, но за день до их начала пошел проливной дождь, а затем
ответствуют или близки к различным
и снег, сильно испортившие места для метаний и беговую дорожку. Однако
частям основного двигательного навыка.
судейская коллегия решила проводить всю программу вне зависимости от по
Эти упражнения могут меняться по ин
годы, ведь лепкоатлеты РСФСР теперь систематически тренируются зимой
тенсивности, ритму и другим качествам
в любых климатических условиях.
в связи с условиями их выполнения
Итоги соревнований свидетельствуют, что большинство физкультурных орга
(быстрота движения, работа с грузом,
низаций серьезно подготовилось к первенству, рассматривая свое участие в нем
длительность, интервал и т. д.); б) об
как один из важнейших этапов подготовки к спартакиадам народов РСФСР
щеразвивающие, т. е. такие, которые, вы
и СССР.
зывая
образование
положительно
В ряде видов программы, несмотря на размокшие места соревнований,
взаимодействующих с основным двига)были показаны неплохие результаты. Однако попрежнему отстающим является
тельным навыком новых систем услов
барьерный бег у мужчин. Тренерам на местах придется серьезно поработать
ных рефлексов, расширяют функцио
над повышением техники барьеристов. У женщин отстает метание диска, где,
нальные возможности организма в осу
несмотря на наличие на местах квалифицированных тренеров — Н. Щукина,
ществлении основного двигательного
Ю. Френкеля, Л. Мелешина и др., ни одна из метательниц до сих пор не поканавыка. Круг специальных и общераз
зывает результата первого разряда.
вивающих упражнений расширяется при
Первое место завоевал сильный коллектив Ростова-на-Дону, на втором
автоматизации движений.
месте — Московская область. Следует особо отметить успех коллектива СтавроСледует подчеркнуть, что, разбирая
польского края (ст. тренер Е. Гилеб), впервые занявшего на первенстве РСФСР
вопрос об автоматизации движений и
третье, призовое место. Приводим результаты в некоторых видах:
их переключениях, нужно постоянно
Мужчины 100 м. Л. Васильев (Сталинград) — 10,9. 400 м. Л. Шупилов
помнить о качестве самого движения от
(Горький)—52,0. ПО м с/б. П. Седов (Чкаловская обл.) — 16,1. 200 м с/б.
его начала до конца, о распределении
П.
"
----..............
Н. Ковальчук
Седов (Чкаловская
обл.) — 25,8.
Ходьба 20 км (по шоссе).
усилий, скорости мышечного сокращения
(Воронежская обл.)—1 : 39.31,0.
в динамике каждого мы
Высота. Ю. Лукашевич (Сверд
шечного сокращения. Это
ловская
обл.)— 1,80. Длина.
специальный вопрос, но, от
A.
Криушков
(Ростов-надавая должное его значе
Дону)— 6,81. Тройной. В. Крению. мы не могли на нем
ер (Московская обл.) — 14,58.
останавливаться.
Шест. П. Захаров (СевероНужно также указать на
Осетинская АССР) — 4,00.
решающее значение рацио
Диск. В. Бояринцев (Воронеж
нальной, построенной на
ская
обл.) —47,40.
Копье.
научных основах техники
Л.
Жучков (Ленинградская
выполнения прыжков, мета
обл.)—64,82. Молот. Н. Жманий и бега, так как без это
ев (Челябинск) — 52,59. Ядро.
го вся автоматизация и пере
B. Шагин (Смоленская обл.) —
ключения будут ни к чему.
14,68.
В заключение необходимо
Женщины. 100 м. В. Юго
еще раз подчеркнуть, что
ва (Молотов) — 12,3. Высота.
наши данные относятся к
C. Гармс (Уфа) — 1,50. Длина.
спортсменам высших разря
Н.
Казмина (Краснодар) —
дов и механическое перене
£ КК
Пигк
В.
Гордеева
сение их на всех занимаю
(Омск) — 39,76. Копье. È. Де
щихся недопустимо, Но и
монова
(Ставропольский
для спортсменов высших
край)—44,11. Ядро. Л. Жда
разрядов нельзя считать
нова
(Московская
обл.) —
На зимнем первенстве РСФСР по легкой атлетике
высказанные взгляды безв Сочи. Один из забегов на 100 м. Впереди А. Мизги
13,85.
условными.
рева (Краснодар)
В. МАРКИН

ЗИМНЕЕ
ПЕРВЕНСТВО
РСФСР

КУБОК СТОЛИЦЫ

Победу одержали легкоатле
ты педагогического инсти
тута.
VIII зимнее
первенство.
Розыгрыш зимнего легкоат
летического
первенства
имеет
в
Киеве прочную
восьмилетнюю
традицию.
В первенстве 1956 г. участво
вало 250 спортсменов. Сту
дент Киевского
института
физической
культуры
В» Компаниец метнул диск
на 47,81, студентка того же
института Хардикова прыг
нула в длину на 5,35. Че
тыре участника преодолели
высоту 1,80.
Матчевая встреча школь
ников. В Брестской област
ной матчевой встрече легко
атлетов-школьников приня
ли участие команды Бреста,
Березы, Баранович, Высоко
го, Пружан и Пинска. Со
ревнования проходили в До
ме физической культуры и
на
стадионе
«Спартак».
Победу одержала команда
Бреста, выставившая хоро
шо подготовленных легкоат
летов: спринтеров Е. Утки
на, В. Старовойтова, В. За
рецкую, бегуна на средние
дистанции
В. Афанасьева,
прыгуна в длину Э. Рах
ленко.
Легкоатлеты
комбината.
У физкультурников Петро
павловского
мясокомбината
(Казахская ССР) есть хоро
шая традиция — тренировать
ся круглый год. Легкоатле
ты продолжают регулярно
заниматься и
в
зимнее
время.
Барьерный
бег,
прыжки в длину и с ше
стом, толкание ядра они со
вершенствуют в спортивном
зале
комбината,
метание
копья и диска — на откры
том воздухе. Лучшие легко
атлеты коллектива готовят
ся к выступлению в соста
ве сборной команды Казах
ской ССР на Спартакиаде
народов СССР. Уже сейчас
хорошие результаты пока
зывают чемпионка респуб
лики 1955 г. в беге на 200,
400 и 800 м В. Никитина,
многоборцы И. Дроздов и
Л. Загороднева. Спортивной
работой
физкультурного
коллектива — одного из силь
нейших в Казахстане — ру
ководит тренер А. И. Розесте.
Впервые
в
Краснодаре.
Большим
событием
для
Краснодарской
спортивной
общественности
были
со
стоявшиеся
здесь
тради
ционные
Всероссийские
зимние
легкоатлетические
юношеские
соревнования.
В
них
участвовало
17
команд городов, областей и
краев РСФСР. На стадионе
«Динамо» участникам были
созданы все условия для
показа высоких результа
тов:
места
соревнований
подсушивались
сжиганием
автола и бензола; дорожки
для
разбега
покрывались
стружкой: были установле
ны жаровни для согревания
рук и снарядов, решетки
для очистки туфель; в утеп
ленных раздевалках имелся
горячий душ; состав судей
ской коллегии был увели
чен. Все это позволило хо
рошо подготовленным юным
легкоатлетам показать ре
зультаты 2 и 3-го1 разряда,
которым в зимних условиях
могли бы позавидовать и
многие взрослые спортсме
ны. Прошлогодние победите
ли
зимнего
первенства —
юные
ростовчане — сумели
и на этот раз завоевать 1-е
место. Рост результатов по
казали также команды Со
чи, Краснодара, Челябинска.
В суровый мороз. На да

Зимние состязания легкоатлетов Москвы стали уже тради
ционными. В этом году они привлекли более 600 спортсме
нов от 14 организаций. Программа была обширной — 14 ви
дов у мужчин и 9 у женщин. Значительная часть их прово
дилась на открытом воздухе.
Борьба за почетный приз — переходящий кубок — показала,
что по сравнению с прошлым годом улучшились результаты
не только победителей, но и основной массы участников. Если,
например, в прошлую зиму в состязаниях на кубок сильней
ший в беге на 100 м — Мандельбаум — показал 11,7, то сей
час пятеро пробежали дистанцию в одинаковое время—11,5.
Примерно такая же картина и у женщин. Очевидно, сказы
вается общее повышение тренированности и то, что ведущая
группа столичных легкоатлетов не прерывает систематических
занятий.
Менее уверенно выступали метатели. Об этом говорит боль
шой разрыв между результатами призеров и остальных участ
ников.
Не совсем удачной оказалась замена асфальтового круга
для метателей молота деревянным. Даже после посыпки кру
га шлаком на нем нельзя было достаточно устойчиво выпол
нять повороты. Спортивный зал института физической куль
туры уже не удовлетворяет запросов соревнующихся — он
тесен.
Наибольшего успеха достиг Игорь Кашкаров («Буревест
ник»). Чемпион СССР преодолел планку сперва на высоте
1,95 (вторая попытка), затем — 2,00 (также вторая попытка).
Планку подняли еше на 3 см. Совсем недавно подобная вы
сота была рекордной. Первая попытка неудачна. Со второй
попытки взята эта высота. Кстати сказать, высота 2,03 —
абсолютный рекорд Москвы. Кашкарову 22 года. Он студент
IV курса Энергетического института. Интересно отметить, что
спортсмен не вел специальной подготовки к этим соревнова
ниям.
В прыжках с разбега отличился О. Федосеев («Буревест
ник»). Его результат 7,35 — личный рекорд молодого легко
атлета. Прыжками в длину Федосеев занимается только один
год. До этого он имел неплохой результат в прыжках в вы
соту (1,85) и на первенстве СССР выполнил норму мастера
спорта в тройном прыжке—15,69.
Командное первенство разыгрывалось по двум группам.
В первой победу одержали легкоатлеты «Буревестника», во
второй -- «Торпедо». Судя по итогам командных соревнова
ний, большинство спортивных обществ столицы еще не раз
вернуло зимней работы по легкой атлетике и плохо готовится
к участию в Спартакиаде народов СССР. Половина их не
приняла участия в соревнованиях на кубок. Слабо подготов
ленными оказались спортсмены общества «Крылья Советов»,
«Локомотив», «Металлург», «Химик», «.Красная Звезда».
И. КОВШОВ

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК
Традиционный
пробег.
В
столице
Таджикистана
ежегодно устраиваются тра
диционные соревнования бе
гунов по маршруту Ашха
бад — Багир. В течение двух
предыдущих лет пробег со
вершался лишь в одном на
правлении, а сейчас из Аш
хабада в Багир и обратно.
Общая длина пути свыше
30 км. В пробеге участвова
ло 9 легкоатлетов Ашхабада,
Ташауза и Мары. Основная
борьба развернулась между
ашхабадцами В. Щирием и
Н. Садыковым, воспитанни
ками тренера, мастера спор
та П. Наумчева. Победил
Щирий
с
результатом
1 : 59.47,4.
Студенческая
секция.
В Ташкентском
медицин
ском институте успешно ра
ботает секция легкой атле

»

тики под руководством стар
шего преподавателя В. Ар
темьева. Многие из студен
тов уже ряд лет занимают
ся легкой атлетикой. Сту
денты Клюев, Камалов, Фудим
стали
легкоатлетами
2-го разряда. Занятия в сек
ции ведутся круглогодично.
Недавно состоялось первен
ство
по легкой атлетике
среди студентов I курса.
На открытом воздухе и
в зале. Зимнее первенство
вузов и техникумов г. Мо
лотова по легкой атлетике
было разыграно по ряду ви
дов: бегу на 100, 200, 300 и
600 м,
барьерному
бегу,
прыжкам в высоту. Сорев
нования проводились на от
крытом воздухе и в спор
тивном зале горного техни
кума. В них приняло уча
стие более 200 спортсменов.
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леком севере, в Якутской
АССР, в 42-градусный мо
роз физкультурники столи
цы
республики
провели
легкоатлетические
соревно
вания. Кроме бега на 100 м,
прыжков в длину и высо
ту, толкания ядра, большой
интерес участников и зри
телей вызвали националь
ные виды прыжков — «куо„бах» и «ыстанга». Каждый
спортсмен делает по девяти
прыжков с места подряд.
В первом виде прыгун от
талкивается
одновременно
двумя ногами, во втором
виде — попеременно
правой
и левой. Победу в обоих
видах одержал
учащийся
педагогического
училища
якут А. Донской с резуль
татами 26,50 и 29,81.
С участием заводских кол
лективов. В зимних легко
атлетических соревнованиях
на первенство Днепропетров
ска участвовало 27 команд —
спортивные коллективы за
вода имени Либкнехта, завода металлургического обо
рудования, артели «Красный
металлист»,
металлургиче
ского института, техникума
физической культуры и др.
Первенство оспаривали 270
сильнейших спортсменов го
рода.
Удачно
выступили
в беге на 400 м среди жен
щин мастер спорта, чем
пионка СССР на этой ди
станции Л. Лысенко (1-е ме
сто) и спортсменка первого
разряда Л. Кулинич (2-е ме
сто), в прыжках в высоту
В. Скаврическая, показав
шая результат 1,45, в беге
на 100 и 400 м среди муж
чин Б. Двоскин, в толкании
ядра И. Чепыжко и др.
Массовый кросс. В Суху
ми состоялся „массовый лег
коатлетический кросс, в ко
тором участвовали школьни
ки, учащиеся педагогическо
го и медицинского училищ,
студенты
Педагогического
института имени Горького.
Кросс проводился по трем
дистанциям — 400, 500 и 1000 м.
Победу в командном пер
венстве одержали школьни
ки 4-й (1-е место) и 2-й (2-е
место) средних школ, опе
редившие команду студентов
педагогического института.
На первенстве
Украины.
Зимнее
легкоатлетическое
первенство Украинской ССР,
состоявшееся в Ужгороде,
привлекло свыше 500 участ
ников. Соревнования прово
дились на открытом возду
хе при 10 градусах мороза.
В ряде видов были показа
ны высокие для зимних
условий результаты: бег на
100 м — И. Липман (Львов) —
10,8,
прыжки
в длину —
А.
Пахомкин
(Крымская
обл.) — 6,98, толкание ядра —
М. Кузнецова (Киев) —14,42.
Высокий
результат.
На
легкоатлетических
соревно
ваниях,
проведенных
в
Ленинграде на Зимнем ста
дионе, высокого результата
добился
мастер
спорта
Ю. Степанов. Выступая по
прыжкам в высоту, он по
казал лучшее в стране до
стижение для закрытых по
мещений — 2,04.
Всесоюзные
студенческие
соревнования. В Сочи со
стоялись всесоюзные зимние
студенческие
соревнования
По легкой атлетике. Участво1вали команды 21 высшего
учебного заведения. Первое
место завоевали: среди не
физкультурных
вузов —
команда
Ленинградского
университета имени Ждано
ва, а среди институтов фи
зической
культуры — кол
лектив Киевского института.

Наши мастера

Галина
ЗЫБИНА
Тем, кто видел прославленную спорт
сменку в первый период ее занятий лег
кой атлетикой, Запомнилась худощавая
фигурка девушки, почти еще подростка,
с задорным лицом и белыми бантиками,
вплетенными в непослушные вьющиеся
светлые волосы.
Воспитанница спортивной школы за
служенного мастера спорта Виктора
Ильича Алексеева, Галина Зыбина мно
гим обязана своему тренеру. Всесторон
няя физическая подготовка — таков
основной принцип работы Алексеева со
своими воспитанниками. Под руковод
ством наблюдательного и чуткого педа
гога Зыбина приобрела прежде всего'
завидное здоровье. Оно позволило ей
искать свое место в спорте и найти его.
Впервые фамилия Зыбиной в списках
лучших спортсменок страны появилась
в 1947 г. Тогда она занимала 37-е ме
сто в метании копья — 35,84 и 41-е ме
сто в метании диска — 34,92.
Улучшая каждый год свои результа
ты, она быстрее, чем в других видах,
прогрессировала в метании копья. На
одном из состязаний олимпийского,
1952 г. она имела лучший бросок на
53,35 — всего лишь на 6 см меньше ми
рового рекорда Натальи Смирницкой,
своей подруги по спортивной школе.
Высокий результат в метании копья
давал основания видеть в Галине Зы
биной будущую олимпийскую чемпион
ку. Однако случилось иначе. Она до
стигла этого высокого звания, но... в
толкании ядра.
Произошло это, как рассказывает Зы
бина, почти случайно. Алексеев заметил
в ее технике толкания ядра нечто но
вое— необычную манеру скачка. Под

меченная тренером особен
ность окончательно опреде
лила ее спортивную специа
лизацию. Она всецело заня
лась
совершенствованием
техники толкания ядра. Постепенно от
рабатывались детали старта, скачка, фи
нального усилия.
То, что делалось ею, оказалось при
годным и для других воспитанниц Алек
сеева. В сезоне 1954 г. школа Алексеева
имела среди своих спортсменок трех
сильнейших толкательниц ядра в мире.
Это были Галина Зыбина, Тамара Тыш
кевич и Зинаида Дойникова. Все они
уверенно толкали ядро за 15 метров.
Наличие выдающихся соперниц, по
стоянное стремление двигаться вперед
помогали Галине Зыбиной в совершен
ствовании
мастерства. Она
первой
в мире толкнула ядро за 16 метров
в мае 1953 г. и 12 раз за последние
четыре года улучшала мировой рекорд.
Только в 1955 г. Зыбина 4 раза пока
зывала результаты выше мирового ре
корда: 5 сентября—16,29; 23 октяб
ря— 16,32; 9 ноября — 16,45 и 14 нояб
ря— 16,67.
Галине Зыбиной сейчас 23 года, она
окончила оптико-механический техникум.
Ее мечта — показать высокие результа!ты на Спартакиаде народов СССР, до
биться успеха на XVI Олимпийских
играх в Мельбурне и... толкнуть ядро
за 17 метров. Будем надеяться, что эти
мечты станут действительностю в этом
году.

Нина
ОТКАЛЕНКО
По-разному складывается судьба лю
дей. Одни долго ищут своего места
в жизни, в общественной деятельности.
Другие сразу находят его и прочно ста
новятся на ноги. Примерно то же при
ходится наблюдать и в спорте.
В сентябре 1951 г. в Минске проводи
лось первенство СССР по легкой атле
тике. Столица Белоруссии тепло приня
ла гостей, и они порадовали минчан
высоким мастерством.
Одной из сенсаций всесоюзного пер
венства был результат финального за
бега на 800 м у женщин. На протяже
нии всей дистанции за первенство бо
ролись две Валентины — москвичка
Помогаева и одесская спортсменка Бо
гатырева. Однако на последней прямой
произошло неожиданное — вперед вы
рвалась стройная светловолосая девуш
ка, судя по цвету формы,— из команды
Украины. Широким, легким шагом она
стремительно неслась к финишу. Оше
ломленные соперницы даже не пытались
догнать ее.
К,то это? Сейчас объявят — успокаива
ли нетерпеливых зрителей соседи. Чем
пионкой страны стала Нина Плетнева,
спортсменка из шахтерского физкуль
турного коллектива городка Дружковка. Результат молодой спортсменки был
для того времени феноменальным —
2.12,0. Она повторила всесоюзный и ми
ровой рекорды москвички Васильевой,
установленные в 1943 г. Поскольку Ва-'
сильена показала свой результат до..'
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вступления советских спортсменов в
международную федерацию легкой ат
летики, то оказалось, что Плетнева
стала не только чемпионкой СССР, но
и рекордсменкой мира. Так блестяще не
начинал своих выступлений ни один
спортсмен не только у нас, но и, по
жалуй, в мире.
Многие были склонны считать успех
Плетневой случайной удачей, тем более
что в мае следующего, 1952 г. ленин
градка
Полина
Солопова-Лазарева
показала еще более высокий резуль
тат — 2.11,7, опередив Плетневу на
0,1 сек.
Однако Нина Плетнева, начавшая за
ниматься легкой атлетикой лишь в
1949 г., доказала, что ее успех не слу
чаен. Обладая хорошей общей физиче
ской подготовкой, она сумела быстро
освоить не только технические приемы
рационального бега, но и разработать
свою тактику. Пользуясь затем советами
тренера Б. Пирогова, она вскоре стала
сильнейшей в беге на 800 м во всем
мире.
Нину Плетневу (Откаленко) мы ви
дели во многих состязаниях у нас и за
рубежом. Она всегда высоко несла зна
мя советского спорта.
О росте достижений студентки Мо
сковского педагогического института,
27-летней Нине Откаленко, говорят сле
дующие данные:
2.12,0
2.08,5
2.08,2
2.07,3

Первенство СССР в Минске 6/XI 1951 r.
Соревнования в Киеве
15/VI 1952 r.
Матч городов в Москве
7/VI 1953 r.
IV Всемирный фестиваль
27/VIII 1953 r.
молодежи в Бухаресте
2.06,6 Первенство СССР в Киеве
16/IX 1955 r.
2.06,4 Международные состязания 18/IX 1955 r.
в Белграде
2.05,0 Международные состязания 24/IX 1955 r.
в.Загребе

Своими успехами Нина Откаленко
немало способствовала популяризации
бега на 800 м не только у нас, но и за
рубежом. Нет сомнения, что выступле
ния
талантливой
спортсменки еще
не раз ознаменуются замечательными
победами..,
у?

1

ЗА РУБЕЖОМ

Проводимые ежегодно в Париже крос
сы на приз газеты «Юманите» пользуют
ся широкой известностью. Они всегда
проходят под боевыми лозунгами борьбы
за мир, свободу, национальную незави
симость и дружбу между народами.
Впервые такой кросс состоялся 26
февраля 1933 г. в парижском пригороде
Витри. Перед соревнованиями орган
коммунистической партии Франции га
зета «Юманите» сообщила, что кросс
учреждается в противовес состязаниям
на призы буржуазных газет «Энтрансижан», «Ото» и «Пти Паризьен», орга
низуемым при поддержке правительства.
«Юманите» заявила, что кросс имеет
задачу
«популяризировать пролетар
ский спорт, объединять всех спортсме
нов без различия их принадлежности
к спортивным клубам и федерациям,
без различия их политических и рели
гиозных взглядов». В Сообщении газеты
подчеркивалось, что кросс должен быть
не только национальным, но и междунаоодным соревнованием.
В положении о кроссе предусматрива
лись забеги для нескольких категорий
спортсменов: для мальчиков 13—16 лет
и мужчин старше 35 лет — на 3000 м,
для женщин — на 1300 м, для юношей
16—18 лет и мужчин до 35 лет —на
7200 м. В дальнейшем были введены
международные забеги, или, как их на
зывают во Франции, «забеги ассов», для
мужчин (дистанция от 7500 до 11 600 м)
и для женщин (от 1500 до 2200 м).
В первом кроссе в забеге мужчин на
7200 м наряду с французами приняли
участие представители рабочего спорта
Англии и Бельгии, а также коман
ды,
составленные
из сотрудников
газет «Юманите» и «Дейли Уоркер.
Старт этому забегу давал руко
водитель французской коммунистической
партии Морис Торез, бывший тогда де
путатом парламента от Витри. Первое
место в забеге занял Лафорж — спорт
смен
буржуазного легкоатлетического
клуба «Жюль Лядумег». У женщин пер
вой была представительница рабочей
спортивной федерации (ФСТ) парижан
ка Симона Лабесс.
С 1933 г. и по настоящее время со
стоялось 18 кроссов «Юманите». В этих
соревнованиях выступали спортсмены "
Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Италии, Польши, Румынии,
Финляндии, Чехословакии и других
стран.
Наибольший спортивный и обществен
ный интерес имели соревнования с уча
стием советских спортсменов. В первый
раз советская мужская команда высту
пала в кроссе «Юманите» в 1935 г.
Это был период, когда во Франции
объединялись антифашистские, патрио
тические силы, образовавшие впослед
ствии Народный фронт. Объединение
шло и в спортивном движении. Неза
долго перед кроссом, в конце 1934 г., во
Франции была создана Рабочая спортив
но-гимнастическая федерация (ФСЖТ),
возникшая в результате слияния ФСТ
(Рабочая спортивная федерация) и

Кросс
дружбы
и мира
К 19-му КРОССУ

«ЮМАНИТЕ»

ЮССЖТ (Социалистический спортивно
гимнастический рабочий союз). Первым
председателем ФСЖТ был избран ком
мунист Жорж Морран, исполняющий
эту должность и в настоящее время.
Кросс 1935 г. проводился под лозунгом
единства всех прогрессивных сил в борь
бе против Фашизма и угрозы новой вой
ны. Первым призом соревнования явился
«Кубок единства», присуждаемый коман
де, показавшей лучшие результаты.
Честь советского спорта защищали в
тот раз братья Серафим и Георгий Зна
менские, А. Максимов, М. Иванькович и
другие. Все они приняли участие в муж
ском «забеге ассов» на 7500 м. Первым
закончил бег Серафим Знаменский, вто
рым — его брат. Советские спортсмены
заняли первые четыре места и выиграли
почетный приз — «Кубок единства».
Братья Знаменские снискали себе ог
ромные симпатии и популярность среди
многочисленных участников и зрителей
кросса «Юманите». Они выступали в
этих соревнованиях также в 1937, 1938 и
1939 гг. и всегда занимали призовые ме
ста. В 1937 и 1938 гг. личное первен
ство выиграл Серафим Знаменский. Сви
детельством глубокого уважения фран
цузского народа к советским спортсме
нам является учреждение после второй
мировой войны приза имени братьев
Знаменских, присуждаемого лучшей муж
ской команде — участнице кросса «Юма
ните».
Женская команда Советского Союза
впервые выступила в этом сооевновании
в 1937 г. В забеге на 2200 м по
бедительницей стала Анна Зайцева.
Командный приз был также завоеван наг
шими спортсменками. В 1938 и 1939 гг.
советские легкоатлетки снова выходят
победительницами в командном первен
стве, а личное первое место дважды за
воевывает москвичка Евдокия Васильева.
Вторая мировая война принесла фран
цузскому народу неисчислимые бедствия
и страдания. Многие молодые патриоты
Франции влились тогда в ряды партизан
и с оружием в руках боролись за осво
бождение своей страны. Смертью храб
рых погибли от руки гитлеровских пала
чей один из выдающихся руководителей
рабочего спортивного движения Огюст
Делон и героическая дочь французского
народа Даниэль Казанова, в память ко
торых были учреждены в послевоенных
кроссах «Юманите» специальные призы.
Первый после пятилетнего перерыва
кросс состоялся 18 февраля 1945. г., т, е.
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когда война еще не была закончена.
В соревновании участвовали лишь фран
цузские спортсмены, прибывшие в Па
риж из различных департаментов стра
ны.
Начиная с 1946 г., кроссы «Юманите»
вновь обретают международный харак
тер. Они неизменно проходят под зна
ком борьбы французского народа за
свою национальную независимость, под
лозунгом укрепления мира, безопасно
сти и дружбы народов.
В 1946 г. в Париж для участия в
кроссе «Юманите» прибыли советские
мужская и женская команды. В забеге
для женщин вновь бежала уже знако
мая парижанам Анна Зайцева, которая
первой пересекла линию финиша. По
следующие пять мест заняли также со
ветские бегуньи, что обеспечило им по
беду в командном первенстве. У муж
чин первым был чемпион Франции Пюжазон. Однако командное первенство
осталось за советскими спортсменками.
В следующем году не только команд
ное, но и личное мужское первенство
завоевали наши спортсмены. Следует
отметить, что условия соревнования с
этого года были изменены. Если раньше
командный зачет велся по четырем луч
шим, независимо от того, сколько участ
ников было в команде, то теперь состав
команды ограничили шестью бегунами.
Остальные могли выступать только в
личном зачете, и занятое ими место,
будь оно даже первым, в общекоманд
ный результат не засчитывалось. Это,
естественно, несколько ухудшало шансы
советской команды, которая могла вы
ставить небольшое количество бегунов
высокого класса. Очки начислялись так:
первое
место — 1 очко,
второе— 2,
третье — 3 очка и т. д. У мужчин изме
нилась и дистанция пробега. Она была
увеличена до 11 600 м с 20 искусствен
ными препятствиями — барьерами.
Эту дистанцию первым закончил
Александр Пугачевский. Мужская коман
да СССР набрала лучшую сумму оч
ков — 10. Среди женщин попрежнему
чемпионкой кросса оставалась Анна Зай
цева. Наша женская команда также на
брала 10 очков.
Советские спортсмены успешно высту
пали в кроссе «Юманите» и в 1951 г.
Никто из участниц соревнования не
смог прийти к финишу раньше Анны
Басенко-Зайцевой.
Чемпионом кросса
среди мужчин впервые стал молодой со
ветский легкоатлет Иван Семенов.
Кросс 1952 г. можно считать одним из
наиболее интересных. Он получил назва
ние «кросса восьми наций». В нем
участвовали сильнейшие бегуны Фран
ции, Бельгии, Советского Союза, Болга
рии, Венгрии, Румынии, Польши, Чехо
словакии. В беге на 2000 м наши лег
коатлетки заняли первые четыре места,
набрав, таким образом, 10 очков из де
сяти возможных, и принесли победу
своей команде. Личное первенство за
воевала впервые выступавшая в кроссе
«Юманите» Полина Солопова. В забеге
на 10 км первым финишировал Ники
фор Попов. Наши спортсмены завоевали
на этом соревновании командный муж
ской приз имени братьев Знаменских,
командный женский приз имени Дани
эль Казанова и общекомандный приз
имени Огюста Делона,

В соревнованиях на приз «Юманите»
советские кроссмены выступили и в
1954 г. Попрежнему победу одержала
наша женская команда. Высший резуль
тат в забеге на 2100 м показала Нина
Откаленко — 7 мин. 7 сек. В беге на
10 000 м первое и второе места были
завоеваны Эмилем Затопеком (Чехосло
вакия) и Ежи Хромиком (Польша). За
то семь советских спортсменов вошли в
первую десятку бегунов, и наша коман
да заняла первое место.
В прошлом, 1955 г. кросс «Юманите»
состоялся в 18-й раз. Кроме опытных
бегунов Владимира Куца, Александра
Ануфриева, Нины Откаленко и других,
участвовавших и раньше в этих тради
ционных соревнованиях, в Париж поеха
ли новички: копировщица одного из мос
ковских заводов Аида Лапшина, препо
давательница Томского института Алла
Кирюшкина, молодой спортсмен общест
ва «Колгоопник» из Черкасской области
Иван Чернявский, учитель из Уфы Ва
силий Кривошеин.
Как и обычно, разыгрывались призы
для участников всех возрастов, начиная
от 12-летних мальчиков и девочек, кон
чая «ветеранами» пятидесяти и свыше
лет.
Особый интерес вызвали забеги с уча
стием спортсменов различных стран.
Среди женщин победу одержала студент
ка педагогического института заслужен
ный мастер спорта Н. Откаленко. Вто
рое и третье места заняли А. Комарова
и А. Лапшина. Женский командный
приз имени Даниэль Казанова вновь
увезли советские спортсменки.
Менее успешно закончился для совет
ских легкоатлетов мужской забег. Здесь
победил рекордсмен мира Эмиль Зато
пек. Наша мужская команда впервые за
всю историю кросса «Юманите» проиг
рала приз имени братьев Знаменских,
который завоевали чешские бегуны.
Однако приз имени Огюста Делона за
общекомандное первенство все же до
стался спортивному коллективу Совет
ского Союза.
18-й кросс «Юманите» вылился в яр
кую демонстрацию любви и преданности
французского рабочего класса своей
коммунистической партии. Состязания,
проходившие под лозунгом борьбы за
мир во всем мире, привлекли около 10
тысяч участников.
Таким образом, за всю историю крос
са «Юманите» мужская команда СССР
участвовала в этих соревнованиях 10
раз, один раз проиграла командное пер
венство и 4 раза личное. Советская
женская команда выступала девять раз
и ни разу не проигрывала ни личного,
ни командного первенства.
В тех соревнованиях, где советские
спортсмены не участвовали, личное пер
венство выигрывали:
Мужчины. 1933 г.—Лафорж (Фран
ция); 1934 г.— Лувилль (Франция);
1936 г. — Кобо (Франция); 1945 г.—
Пюжазон (Франция); 1948 г. — Стефа
нович (Югославия); 1949 г. — Силади
(Венгрия); 1950 г.— Панзеш (Венгрия);
1953 г. — Леконт (Франция).
Женщины. 1933 г.—Лабесс (Фран
ция);
1934 г. — Декуар
(Франция);
1935 г. (от СССР участвовала только
мужская команда) —- Биролини (Фран
ция); 1936 г. — Биролини (Франция);
194*6 г.—Фиэ-Девез (Франция); 1948 г.—

Зюбек (Венгрия); 1949 г.— Блеха (Венг
рия);
1950
г. — Блеха
(Венгрия);
1953 г. — Карон-Рену (Франция).
Три года подряд: 1948, 1949, 1950 —
первенство
выигрывали
венгерские
спортсмены.
Предстоящий 19-й кросс «Юманите»
будет проходить под знаком объедине
ния всех прогрессивных сил Франции в
рядах народного фронта, под знаком
дружбы между народами Франции и
СССР и всеми миролюбивыми народами
земного шара.
Соревнования представляют вместе с
тем большой спортивный интерес. Учи

тывая большое международное значе
ние кросса «Юманите», Французская
федерация легкой атлетики приняла ре
шение включить его в свой календарь
на 1956 г. Таким образом, кросс откроет
летний международный легкоатлетичес
кий сезон 1956 г. в Европе. Желание вы
ступить в соревнованиях уже выразили
бегуны 14 стран: Англии, Бельгии, Бол
гарии, Венгрии, ГДР, Италии, КНР,
Польши, Румынии, СССР, Финляндии,
Чехословакии, Швейцарии и Югославии.
В этом году кросс «Юманите» состоится
25 марта.
В. МАРЬЯНОВСКИЙ, М. ШИРЯМОВ

Из разных стран
■4г Эмиль Затопек готовится к Олим
пийским играм. Чехословацкая печать
сообщает, что на Олимпийских играх
в Мельбурне Эмиль Затопек будет уча
ствовать в беге на 10 000 м и в марафон
ском беге. Газета «Руде право» пишет,
что Затопек после короткого отдыха на
чал тренироваться в Индии, куда был
приглашен местными спортивными ор
ганизациями. Затем он возвратится в Че
хословакию, а весной, возможно, посе
тит Берлин, где продолжит тренировки
совместно с немецкими легкоатлетами
спортклуба «Динамо». Затопек предпола
гает принять участие в традиционном
кроссе «Юманите» в Париже. В период
подготовки к Олимпийским играм чехо
словацкий бегун рассчитывает пробегать
ежедневно 60—70 км.
Эмиль
Затопек
заявил:
«Участие
в Олимпийских играх 1956 г. будет для
меня самым трудным испытанием. Я на
деюсь, что мой опыт сыграет решающую
роль. Во есяком случае, я буду бороться
за победу до конца».
Зимний сезон в США. В США про
должается зимний сезон по легкой атле
тике в закрытых помещениях. Высокие
результаты
попрежнему
показывают
прыгуны с шестом. На соревновании
в Филадельфии Ричардс прыгнул 4,65.
Лац и Уилбурн — 4,52. В прыжках в вы
соту Ревис преодолел планку на высоте
2,08.
На соревнованиях в Вашингтоне сту
дент Д. Сайм выиграл бег на 100 ярд.
у Стэнфилда и Ричарда со временем 9,5.
Д. Сайм занял также первые места в бе
ге на 70 ярд. (7 сек.) и 80 ярд. (8 сек.).
Бег на 600 ярд. выиграл Л. Джонс —
1.14,2. Победителем в беге на 2 мили был
Г. Ашенфелтер — 9.14,2.
Шандор Ихарош возобновил трени
ровки. После вынужденного перерыва,
вызванного травмой, полученной во вре
мя одного из выступлений в Австралии,
Шандор Ихарош снова приступил к тре
нировкам.
«Моя тренировка в этом году будет
еще более напряженной, чем в 1955 г., —
заявил Ихарош, — поскольку на Олим
пийских играх мне предстоят чрезвычай
но трудные испытания. Я хотел бы вы
ступить 23 ноября в беге на 10 000 м, 26
и 28 ноября в предварительном и фи
нальном забегах на 5000 м и 29 и 30 нояб
ря в предварительном и финальном за
бегах на 1500 м».
Интересны
высказывания
Ихароша
о возможных результатах соревнований
в Мельбурне. По его мнению, на сред
них и длинных дистанциях едва ли бу
дут установлены новые мировые рекор
ды, так как на результатах скажутся
длительный переезд в Австралию, не
устойчивая погода и сильные ветры.
«В то же время мне кажется, — сказал
Ихарош, — что
многие
преувеличивают
значение смены климата для европей
ских спортсменов. На Рожавельди, на
пример, эта смена не оказала никакого
влияния. Мне лично на акклиматизацию
достаточно 15 дней».
4г Поездка американских легкоатлетов.
Группа американских легкоатлетов, в со
ставе которой были мировые рекордсме
ны IL О’Брййн, Л. Спурриер и чемпион
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США в беге на 100 ярд. Б. Морроу, на
ходилась в середине зимы в Новой Зе
ландии и Австралии. Выступая на сорев
нованиях совместно с австралийскими
спортсменами, 19-летний Морроу пробе
жал 100 ярд. за 9,3. Однако этот резуль
тат вряд ли может быть зарегистриро
ван как повторение мирового рекорда,
так как был показан при попутном вет
ре. Дистанцию 100 м Морроу выиграл со
временем 10,5, опередив австралийского
рекордсмена Г. Хогана, 220 ярд. он про
бежал за 21,6.
■4г Первенство Аргентины по легкой ат
летике. Недавно в Буэнос-Айресе было
разыграно первенство Аргентины по лег
кой атлетике. Сильный ветер и жара
неблагоприятно сказались на результатах
участников соревнований. Победителями
первенства были: 100 м Басалло —10,8;
200 м Элиас — 22,3; 400 м Бельтран — 50,4;
800 м Балдучи — 1.56,2; 1500 м Миранда —
3.54,3; 5000 м Лемос — 14.51,8; 10000 м Пи
но — 32.07,0; 110 м
с/б Кокурек — 14,8;
400 м с/б Кабрера — 56,8; 3000 м с/п Фер
нандес — 10.02,0; высота Баррио — 1,85; дли
на Мур — 6,80; шест Монтес де Ока —
3,80; диск Укке — 47,65; копье Гебер —
64,68.
± Мировой рекорд Стефенса. На сорев
нованиях в Мельбурне известный австра
лийский бегун Д. Стефенс установил но
вый мировой пекорд в беге на 6 миль
(9656 м) — 27.54,0, улучшив мировой ре
корд Эмиля Затопека на 5,2 сек. Как от
мечает зарубежная печать, условия со
ревнований не благоприятствовали уста
новлению рекорда. Было холодно, и
сильный ветер мешал бегу. Кроме того,
вследствие большого количества участни
ков Стефенс вынужден был бежать по
чти всю вторую половину дистанции на
расстоянии одного метра от бровки.
Приводим время рекордного бега Сте
фенса по отрезкам 440 ярд.:
70- 69 -69 -70
69 - 70 -69 -70
71- 72-71-69
70-70-71-69
70-71-70-71,2
69,8-70 -68- 64

(1
(1
(1
(1
(1
(1

миля — 4.38,0)
миля — 4.38,0,
миля — 4.43,0,
миля — 4.41,0,
миля — 4.42,2,
миля — 4.31,8,

2 мили — 9.16.0)
3 мили — 13.59,0)
4 мили — 18.40,0)
5 миль — 23.22,2)
6 миль — 27.54,0)

Следует отметить большую равномер
ность бега Стефенса, а также то, что
последнюю милю он пробежал с наи
большей быстротой. Это свидетельствует
о большой выносливости австралийского
бегуна.
+ Первое выступление Джона Лэнди.
Возобновив тренировку после длительно
го перерыва, мировой рекордсмен в бе
ге на одну милю Джон Лэнди (3.58,0)
встретился на соревнованиях в Мельбур
не в беге на 880 ярд. с рекордсменом
мира на эту дистанцию американцем
Л. Спурриером. Лэнди показал одно
время с американским бегуном (1.51,8) и
проиграл ему лишь несколько сантимет
ров. Этот результат Лэнди на одну се
кунду лучше его личного рекорда, уста
новленного два года назад. В беге на
3 мили Д. Лэнди тцкже установит свой
личный ракорд — 13.39;Я).

В США накануне XVI Олимпийских игр
В Соединенных Штатах Америки под
готовка легкоатлетов никогда не приоб
ретала такого размаха и не проводилась
с такой тщательностью, как к XVI Олим
пийским играм, которые состоятся в
Мельбурне с 23 ноября по 1 декабря
1956 г. Легкоатлеты США начали гото
виться к ним сразу после Олимпиады
1952 г. К подготовке были привлечены
Американский легкоатлетический союз
(ААЮ), университеты и колледжи, воо
руженные силы.
Легкоатлетам, находящимся в армии,
предоставлены неограниченные возмож
ности для тренировки. «Я имел массу
времени тренироваться, находясь в ар
мии», — заявил мировой рекордсмен в бе
ге на 400 м Лу Джонс одному из пред
ставителей печати.
В армейских спортивных центрах тре
нируются
мировые
рекордсмены —
Л. Спурриер (бег на 880 ярд.), Р. Джон
сон (десятиборце), П. О’Брайн (толкание
ядра), один из сильнейших спринтеров
США Р. Ричард и многие другие. Пока
зательно, что в национальную команду
страны, выступавшую на Панамерикан
ских играх 1955 г., входило 12 армей
ских легкоатлетов, одержавших ряд круп
ных побед.
Приняты специальные меры по разви-

Дж. Голлидей — один из возможных
победителей в беге на короткие ди
станции на XVI Олимпийских играх
В Мельвурда

тию отстающих в США видов легкой ат
летики — бега на длинные дистанции и
на 400 м с/б, метания молота и тройного
прыжка, а также легкой атлетики среди
женщин. В этих целях была предпринята
переквалификация бегунов с хорошими
результатами на 2 мили—на бег на 5 000
и 10 000 м, бегунов на 400 м — на
400 м с/б, прыгунов в длину с резуль
татом не ниже 7,40 — на тройной пры
жок. Кроме того, организации ААЮ
и армии в 1955 г. провели большое ко
личество соревнований в беге на ди
станции от 1 500 до 20 000 м, а также
по ходьбе.
Подтягивание отстающих видов лег
кой атлетики особенно заметно сказа
лось на улучшении результатов в мета
нии молота.
В прошлом году средний результат
десяти лучших метателей молота поднял
ся до 57,265 против 54,960 в 1954 г., а
Г. Конноли достиг третьего результата
в мире за всю историю легкой атлети
ки — 63,88.
Уделяя серьезное внимание развитию
легкой атлетики среди женщин, амери
канцы ставят перед собой цель — вы
ставить на олимпийские игры команду,
которая была бы не только «достойной
соперницей русских», но в некоторых ви
дах даже «превосходила их». Трениров
ка женщин стала более напряженной,
причем тренеры США ссылаются на
пример советских легкоатлеток. В итоге,
если на I Панамериканских играх в
1951 г. результаты спортсменок были
весьма скромными, то уже на II Пан
американских играх в 1955 г. они зна
чительно улучшились, например в беге
на 100 м (11,5 — Б. Джонс) и в прыж
ках в высоту (1,685 — М. Мак Даниел).
Впервые хороший результат был пока
зан в метании копья (49,15—-К. Андер
сон).
Большое значение придают в США
также планированию тренировки и ка
лендаря соревнований на 1956 г.
По мнению тренеров, отвечающих за
подготовку олимпийской команды, ка
лендарь соревнований и в связи с этим
планы тренировки необходимо построить
таким образом, чтобы, учитывая сроки
олимпийских соревнований, оттянуть на
чало летнего соревновательного сезона
и соответственно удлинить его до конца
октября. Членам олимпийской команды,
должна быть предоставлена возможность!
примерно за месяц до начала олимпий-'
ских игр несколько снизить тренировоч
ную нагрузку. Одновременно предлагает-,
ся уменьшить количество ответственных1, i
соревнований в начале сезона (май —
июнь) и перенести их на осень, в том
числе и отборочные соревнования к.
олимпийским играм.
Однако большинство руководителей
американской легкой атлетики настаи
вает на сохранении обычного календаря
соревнований с окончанием соревнова
тельного сезона в середине июня. Такаяточка зрения продиктована коммерчески
ми интересами университетов, получаю
щих большие сборы от соревновании ш
легкой атлетике, а также заинтересован-._
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ностью руководителей университетского
спорта в том, чтобы основные отбороч
ные соревнования были проведены до
окончания учебного года и начала сту
денческих каникул.
По мнению некоторых специалистов
США, такая точка зрения противоречит
спортивным интересам страны. Секре
тарь ААЮ Дан Феррис, выступивший
недавно в печати с критикой этих пред
ложений, охарактеризовал их как «бли
зорукие» и призвал последовать приме
ру других стран, в которых, как он зая
вил, вся программа тренировки и кален
дарь соревнований перестроены с таким
расчетом, чтобы добиться наивысшей
формы легкоатлетов к концу ноября —
началу декабря 1956 г.
Студенческий
спорт
попрежнему
играет важнейшую роль в развитии аме
риканской легкой атлетики. Во всех
крупных университетах имеются специ
альные легкоатлетические
стадионы,
большой штат квалифицированных тре
неров. Насколько велико значение сту
денческой легкой атлетики, можно су
дить по тому, что в прошлом олимпий
ская легкоатлетическая команда страны
состояла в основном из студентов. Боль
шинство национальных рекордов по лег
кой атлетике установлено студентами.
Обычно американские легкоатлеты на-

Чемпион XV Олимпийских игр по' бегу на
. с,, препятствиями Г. АвгенфквТер

Американские
легкоатлеты показы
вают высокие результаты в беге на
800 м. Один из лучших бегунов Аме
рики
на
средние
дистанции
М. Уитфилд

чииают тренироваться осенью, что сов
падает с началом учебного года. По
установившейся многолетней традиции
календарный год разделяется на сле
дующие периоды: январь — март — со
ревнования в закрытом помещении;
апрель — июнь — соревнования на ста
дионах; июль — сентябрь — выезд веду
щих спортсменов за границу для участия
в международных соревнованиях. В пе
риод летних каникул (июль — август)
большинство студентов-легкоатлетов пре
кращает специализированную трениров
ку. В эти месяцы они в основном лишь
играют в баскетбол, регби, бейзбол и
т. д.
В прошлом году группа американских
легкоатлетов выступала на стадионах
Швеции,
Финляндии,
Чехословакии,
ГФР, Югославии и других стран. Резуль
таты этих соревнований подробно осве
щались в свое время в советской печа
ти, и поэтому не будем на них останав
ливаться. Укажем лишь, что участие в
них рассматривалось тренерами США в
основном как часть тренировочной рабо
ты. Интересно отметить, что американ
ские спортсмены за границей выступают
по нескольку раз в неделю, да к тому
же нередко в течение одной недели в
разных городах.
Один из важнейших факторов успеш
ного развития легкоатлетического спорта
в США—широкое его распространение
во многих школах. В беседе с советски
ми тренерами на первенстве Европы в
Берне известный американский специа
лист по спорту Дон Кэйнам заявил:
«Широкое развитие школьного спорта —
вот основная причина высокого уровня
развития легкой атлетики в США».
Американские школьники занимаются
легкой атлетикой и участвуют в сорев
нованиях с 12—13 лет. Известный не
мецкий тренер Тонни Нетт, посетивший

CIliÀ, пишет, что, помимо ежедневного
обязательного урока физической культу
ры, американские школьники, входящие
в состав легкоатлетической команды
школы, по утрам организованно занима
ются в течение часа специальной гимна
стикой и упражнениями. Кроме того,
они регулярно тренируются в своем ви
де легкой атлетики.
Широкое распространение легкой ат
летики среди школьников позволяет выя
вить много способных спортсменов. Наи
более талантливые из них по оконча
нии школы вербуются либо в универси
теты, либо в армейские спортивные
центры, пополняя ряды ведущих легко
атлетов.
Ознакомление с результатами амери
канских школьников показывает, что 20
из них прыгают в длину от 7,25 до 7,63;
14 пробегают 400 м в пределах 48,6—
47,3. В прошлом году школьники пока
зали ряд хороших результатов, свиде
тельствующих, что для сборной коман
ды США готовится сильный резерв. Так,
16-летний Джим Бревер прыгнул с ше
стом 4,36, Дункан Уорд толкнул ядро
(весом 5 кг 44 г) на 17,65, установив
новый рекорд США для средней школы.
Отметим, что предыдущий рекорд 17,61
(1949 г.) был установлен нынешним
рекордсменом мира П. О’Брайном.
Неудивительно поэтому, что многие
высокие результаты показываются аме
риканскими легкоатлетами в возрасте
17— 19 лет. Так, Мэтиас стал олимпий
ским чемпионом по десятиборию в
17 лет. В 1954 г. 19-летний Джетер
прыгнул в высоту 2,05.
Начиная тренироваться, как правило,
в 12—13 лет, американские легкоатлеты
не замыкаются в' рамках узкой спортив
ной специализации. Совершенствуясь в
одном-двух видах легкой атлетики, они
в то же время приобретают разносторон
нюю подготовку. Так, мировой рекорд
смен по толканию ядра О’Брайн начал
свой спортивный путь в качестве игрока
в бейзбол. Приступив затем к занятиям
легкой атлетикой, он проявил себя спо
собным спринтером, пробежав 100 м за
10,8. В возрасте 18 лет О’Брайн начал
выступать на соревнованиях по толка
нию ядра нормального веса. Его первый
результат был 16,41, а через два года
он впервые установил мировой рекорд,
послав снаряд на 18,04.
Поучительна и спортивная биография
молодой американской копьеметательни
цы Карен Андерсон. В детстве и юно
сти она приобрела хорошую общую фи
зическую подготовку, играя в баскетбол,
теннис, ручной мяч, а также занимаясь
плаванием. Основательное разносторон
нее развитие позволило ей в 17 лет стать
чемпионкой США по метанию копья,
спустя шесть недель после того как она
впервые метнула копье. Нескольким«
месяцами позже К- Андерсон завоевала
звание
чемпионки Панамериканских
игр 1955 г. с результатом 49,15.
Усиленная подготовка американских
легкоатлетов дала в прошлом году свои
положительные результаты. Легкоатле
ты-мужчины США попрежнему занима
ют ведущее место в десятках лучших
мира и сумели за истекший год почти
полностью вернуть свои позиции, не
сколько утраченные после Олимпийских
игр 1952 г. Так, если в 1952 г. в миро-
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17-летняя К. Андерсон в короткий
срок достигла высокого результата
в метании копья — 49,15

вые десятки по олимпийским видам лег
кой атлетики входило 88 американских
спортсменов, то в 1954 г. их число со
кратилось до 65. По результатам же
прошлого года легкоатлеты США имеют
81 место.
О высоком уровне показателей легко
атлетов можно судить и по средним ре
зультатам десяти лучших в сезоне
1955 г.:

100 м —10,32
200 м —21,01
400 м —46,42
800 м —1.48,02
110 м с/б —14,01
400 м с/б — 52,72
Высота — 2,048

Длина — 7,682
Шест — 4,506
Диск — 52,907
Копье — 75,082
Молот — 57,265
Ядро — 17,373

Из-за отсутствия достаточно полных
данных о результатах американских
легкоатлетов в беге на 1500, 5 000 и
10 000 м, а также в беге на 3000 м с/п,
тройному прыжку и ходьбе мы не имеем
возможности привести в этих видах сред
ний результат десяток. Однако имею
щиеся данные говорят о том, что эти
виды попрежнему являются отстаю
щими в США и показатели в них все
еще уступают лучшим мировым дости
жениям.
Наиболее ощутимым итогом проведен
ной в стране подготовки является бур
ный рост достижений в метании молота,
копья и в беге на 800 м. Об успехах
американцев в метании молота уже го
ворилось выше. В метании копья, кроме
Ф. Хелда, установившего в прошлом го
ду мировой рекорд (81,75), высокие ре
зультаты показывают У. Миллер (78,63)
и С. Янг (78,33 ). Средний результат аме
риканской десятки превосходит в 1955 г.
средний результат копьеметателей Фин
ляндии (74,156), которая издавна счита
лась классической страной в этом виде
легкой атлетики.
Больших успехов добились в истекшем
сезоне и бегуны США на дистанцию

800 м. Они занимают 6 мест в спйскё
10 сильнейших бегунов мира, уступая,
правда, первые два места представите
лям Бельгии и Норвегии. В одном из со
ревнований в беге на 880 ярд. сразу
пять спортсменов пробежали дистанцию
в пределах 1.47,6— 1.48,7.
Некоторые успехи имеются и у аме
риканских прыгунов в тройном прыжке—
четверо прыгнули в прошлом году за !
15 м. Однако в этом виде ни один лег
коатлет США не может конкурировать J
!
с сильнейшими прыгунами мира.
i
Несколько утратили свое ведущее по (
ложение в мире метатели диска США. ?
В истекшем году не только снизился
средний результат 10 сильнейших диско (
болов страны (52,907 в 1955 г. по срав ?
нению с 53,660 в 1954 г.), но и умень >
шилось их число в мировой десятке (6 (
человек в 1952 г., 5 — в 1954 г. и 4 — <
в 1955 г.). Рекордсмен мира Ф. Гордиен J
занимает в мировом списке прошлого
года только 4-е место (после А. Консо- <
лини, К- Мерта и О. Григалки). В тол i
кании ядра резерв американской легкой
атлетики очень велик. В 1955 г. попрежнему первенствовал мировой рекорд
смен П. О’Брайн (лучший результат се
зона 18,09). Приближаются к результа (
там О’Брайна Т. Джонс (18,01) и ряд >
других.
$
В прыжках с шестом легкоатлеты США <
сохранили свои прежние позиции и даже >
несколько их усилили. Средний резуль
тат десяти лучших был равен в 1954 г.— <
4,444, в 1955 г.—-4,506. В прыжках в J
длину два американских легкоатлета по )
казали результат выше 8 м; за 7,50 ре j
гулярно прыгают еще 6 человек. В (
прыжках в высоту более 20 американ цев прыгают за 2 м. Мировой рекорд
смен У. Дэвис, правда, перешел в про
фессионалы. Но вместо него на первые
места выдвинулись Э. Шелтон (2,11) и !
>
Ч. Дьюмас (2,09).
Несколько выше, чем в 1954 г., были s
результаты американских барьеристов ?
на 400 м. В сезоне 1955 г. в мировую S
десятку входят уже три представителя (
США, причем сильнее других в этом ви <
де выступал Д. Колбрит (51,5). В истек >
шем сезоне он принимал участие в мно (
гочисленных соревнованиях, в том чис ?
ле в Европе, не зная поражения. Прав >
да, Колбрит ни разу не встречался с со <
ветскими барьеристами, занимающими I
)
ведущее положение в мире.
<
Спринт и бег на ПО м с/б попрежне ?
му являются сильнейшими видами аме >
риканского легкоатлетического спорта. Ï
В прошлом году свыше десяти спринте (
ров пробегали 100 м за 10,3 и 10,4. S
В беге на 400 м два американца пре s
высили в прошлом году мировой рекорд ?
с
выдающимися
результатами — >
Л. Джонс — 45,4 и Д. Ли — 45,6. О силе s
американских бегунов на эту дистанцию <
говорит и средний результат десятки >
сезона — 46,42.
(
Что касается остальных видов легкой
атлетики, то они, как уже отмечалось,
попрежнему являются отстающими, как (
и легкая атлетика среди женщин в це j
лом, если не считать бега на 100 м и ;
прыжков в высоту. Тем не менее за s
срок, оставшийся до Олимпийских игр
1956 г., меры, принятые в США, могут S
дать ощутимые результаты и в этих (
(
видах.
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Тренировка
Дэвида
Стефенса
В последние годы в австралийской легкой атлетике появилось новое имяДэвида Стефенса. В 1955 г., в течение шести
недель, 'молодой бегун сумел установить
три национальных рекорда. 13 января в
беге на 6 миль (9 656 м) он показал
28.38,0;
через 6 дней на 2 мили
(3218,6 м)—8.51,9 и 23 февраля на
3 мили (4828 м) — 13.31,8.
В декабре 1955 г. на соревнованиях по
легкой атлетике в Мельбурне, в которых
приняли участие трое сильнейших венгерских бегунов — Ихарош, Табори и Рожавельди, Стефенсу дважды удалось выиграть у венгров на дистанциях 5000 м
и 3 мили.
1
I
В январе 1956 г. Стефенс установил
свой первый мировой рекорд. В беге на
6 миль он показал исключительно высо
кий результат — 27.54,0, побив на 5,2 сек.
рекорд Эмиля Затопека. В пересчете на
дистанцию 10000 м это соответствует
примерно 28.50,0. Как известно, рекорд
мира в беге на эту дистанцию принадлежит Э. Затопеку и равен 28.54,2.
О Стефенсе мы впервые узнали в
1953 г., когда он установил рекорд Австралии в беге на 10 миль (16 093 м),
пройдя дистанцию за 52.10,0. В том же
году он получил приглашение приехать
на Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Бухарест. Во время своего
пребывания в Бухаресте Стефенс позна
комился и подружился с Эмилем Зато
пеком и провел с ним несколько трениро’вок. Первая совместная тренировка
принесла большое разочарование молодому австралийцу — за полчаса он обесоилел так, что был вынужден прекратить
тренировку, тогда как Эмиль продолжал
кружить по дорожке еще в течение двух
часов. «В этот день, — говорит Стефене, — я усвоил незабываемый урок:
только работа, работа и еще раз работа
ведет к успеху».
Однако по возвращении в Австралию
Стефенс не сразу перешел на методы
тренировки Затопека. В течение сезона
1953/54 г. он потерпел целый ряд поражений и только после этого окончательно убедился в необходимости изменить
методы своей тренировки.
С июля 1954 г. Стефенс начал тренироваться по системе Затопека, стараясь
бегать регулярно каждый день с переменной скоростью и поддерживать на
тренировках скорость, близкую к той, с
которой он планирует выступать на соревнованиях.
Бегая подобно Затопеку в тренировочном костюме и тяжелых туфлях, он пробегал в первые дни по 5 миль в день
(более 8 км), затем постепенно увели
чил нагрузку до 10 миль в день
(16 км).
Тренировка Стефенса выглядела следующим образом: 6 кругов по 440 ярд.
(402 м) по 80 сек. круг, затем 10 кру
гов по 70 сек., после этого 4,5 мили
(18 кругов), круг—быстро, следующий — медленно и, наконец, 6 кругов э
медленном темпе.
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Работая одно время развозчиком мо
лока, Стефенс рано по утрам пробегал
около 10 км рядом с лошадью, которая
была впряжена в его тележку. Затем
после завтрака спал 2—3 часа, с 12 до
5 часов работал, а затем шел трениро
ваться на стадион.
Стефенс составил трехгодичный план
тренировки, после выполнения которого
он рассчитывает пройти 3 мили за
13 мин., что соответствует примерно
13.25—13.26 на 5000 м. Согласно этому
плану каждая годичная тренировка де
лится на три периода.
Начало зимы (3 месяца) — в основ
ном всесторонняя физическая подготов
ка. В день на местности пробегается до
13 км.
Вторая половина зимы и весна (4 ме
сяца) — бег с чередованием быстрого и
медленного темпа (до 32 км). Целью

Д. Стефенс на тренировке

является развитие скоростной выносли
вости.
Сезон основных соревнований (5 меся
цев) — развитие скорости бега, участи'
во многих соревнованиях.
Начав осенне-зимнюю тренировку в
феврале 1955 г. (в Австралии период
зимы соответствует .периоду нашего
лета), он пробегал в марте до .13 миль
(21 км) в день, чередуя быстрые отрез
ки по 660 ярд. (600 м) с медленными
по 220 ярд. (200 м).
В июне — июле он увеличил нагрузку
на тренировках до 20 миль (32 км) в
день с тем же чередованием отрезков,
что позволяло ему работать не только
над выносливостью, но и над скоростью.
Летняя программа тренировки Стефен
са была составлена в основном по со
вету Владимира Куца; Стефенс, однако,
установил вместо трехдневного цикла,
который ему предложил Куц, двухднев
ный цикл, увеличив объем скоростной
тренировки и исключив третий день —
день работы над развитием выносли
вости.
а

В понедельник он в качестве размин
ки пробегает две с половиной мили
(4000 м), затем в переменном темпе —
5X220 ярд. и 4X440 ярд. и под конец
еще раз 5X220 ярд. Во вторник, после
разминки, Стефенс пробегает 5X220 ярд.
по 32 сек. каждый отрезок, затем рабо
тает над скоростью на отрезках 50, 100
и 200 ярд.
Стефенс считает, что такая трениров
ка даст ему возможность добиться про
хождения каждого круга в среднем по
65 сек. на круг или 4.20,0 на милю. При
таком графике его результат на три
мили будет равняться 13 мин. и на
6 миль — 27 мин. Судя по его послед
нему результату в беге на 6 миль, он
недалек от осуществления этих задач.
Пока скорость остается слабым мес
том Стефенса, и поэтому он предпочи
тает выступать на дистанциях 6 миль
и 10 000 м, где скорость не играет такой
большой роли, как на 3 милях и 5000 м.
Тем не менее он не хочет перенасыщать
свою тренировку упражнениями на ско
рость, как это делает известный англий
ский бегун Гордон Пири. «Бешеная»
тренировка в стиле Пири, — говорит Сте
фенс, — отрицательно отзывается как па
организме, так и на результатах». Для
бегуна на длинные дистанции, по его
мнению, достаточно тренироваться два
часа в день.
По мнению специалистов, у Стефенса
очень своеобразный, но вместе с тем
чрезвычайно эффективный стиль бега: он
как бы «катится» вперед, едва поднимая
ноги от земли, без отбрасывания толчко
вой ноги назад. Корпус немного накло
нен вперед, руки работают с виду до
вольно небрежно. Тактически для него'
характерно прохождение второй полови
ны дистанции быстрее первой.
Не менее характерен для Стефенса
бурный финиш, который он может начи
нать за круг до конца дистанции. Имен
но сильным рывком на финише Сте
фенс выиграл на последних соревнова
ниях у Ихароша и Табори.
Оценивая результаты, показанные Сте
фенсом, не следует забывать тот факт,
что качество беговых дорожек в Австра
лии оставляет желать много лучшего.
Почти все рекордные забеги Стефенса
проходили на травяных дорожках, при
неблагоприятных условиях погоды. По
следние результаты Стефенса показаны
уже на олимпийском стадионе в Мель
бурне.
Успехи австралийского бегуна дают
полное основание считать его одним из
основных претендентов на золотую ме
даль на предстоящих олимпийских иг
рах. Ведь дома, говорят, и стены помо
гают, тем более что Стефенс полагается
не на поддержку «стен», а на собствен
ные силы и умение, пришедшие к нему
в результате упорного труда.
«Работой можно добиться всего —
трудное потребует некоторого времени,
невозможное — немного больше»,— таков
девиз тренера Стефенса, известного спе
циалиста по легкой атлетике Перси Кэрути. Этому девизу следуют и его уче
ники. Еще недавно Стефенс считал для
себя невозможной победу над Ихарошем
в беге на 5000 м. Сегодня это стало
осуществимым. Его мечта — снова встре
титься со своим первым учителем Эми
лем Затопеком и победить его.
Е. КОРЖЕВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КИНОСЪЕМКА
В ПРОЦЕССЕ
ТРЕНИРОВКИ
При зрительном восприятии движений
спортсмена невооруженным глазом очень
трудно, а иногда .и невозможно полу
чить о них объективное представление.
Даже опытный глаз не в состоянии под
робно рассмотреть отдельные кратковре
менные, быстро чередующиеся фазы
движения.
Можно, конечно, заострить внимание
на каком-то отдельном моменте, напри
мер характере постановки стопы на зем
лю в конце «скачка» и «шага» в трой
ном прыжке. Однако в связи с непродол
жительностью «памяти зрения», т. е. спо
собности сохранять зрительное впечатле
ние (в среднем в течение 0,1 сек.),труд
но проанализировать взаимосвязь этого
момента со всей схемой прыжка. Если
же тройной прыжок заснять киноаппара
том и затем просматривать его с нор
мальной или замедленной скоростью на
экране, можно получить более полное
представление о технике прыжка в це
лом и его отдельных фазах.
Киносъемка дает возможность глубоко
изучить структуру и закономерности
спортивной техники и, опираясь на поло
жения физиологии, анатомии, теоретиче
ской механики, делать выводы о ее ра
циональности.
Заснятые на кинопленку спортивные
упражнения можно анализировать пу

15 м

тем проекции на экран или по кинограм
мам. В первом случае сохраняются ди
намика упражнения и его ритм. Поль
зуясь «стоп-кадром», можно в течение не
которого времени просматривать отдель
ные, наиболее интересные, моменты тех
ники. Кинограммы позволяют судить о
форме и амплитуде движений, о положе
нии тела спортсмена в отдельные момен
ты, а также производить необходимые
вычисления. При анализе техники целе
сообразно использовать и экран и кинограммы.
В учебно-тренировочном процессе оп
ределились, в основном дза направле
ния в использовании кино: во-первых,
как наглядного пособия и, во-вторых,
как метода объективного исследования
спортивной техники.
При обучении технике важно правиль
но показать движение, чтобы занимаю
щийся получил правильное представле
ние о нем. Это далеко не всегда может
сделать тренер. Поэтому в работе с но
вичками, особенно с детьми, целесооб
разнее всего показать им на экране об
разцовую технику ведущих мастеров, а
также выполняемые ими специальные и
подготовительные упражнения.
Широко применяется киносъемка в
спортивной школе В. И. Алексеева.
В фильмотеке школы, помимо общих
учебно-методических материалов, име
ются самостоятельно сделанные корот
кометражные фильмы, отражающие в от
дельных эпизодах, заснятых на трени
ровках и соревнованиях, спортивную ра
боту школы.
Как метод исследования, кино позво
ляет получить ценные данные о спортив
ной технике, проникнуть в ее «секреты»
и закономерности. В этом направлении
киносъемка давно и с успехом исполь
зуется ведущими тренерами—Д. П. Мар
ковым, В. М. Дьячковым, П. Л. Лимарем, Б. М. Дьячковым и др.
Для самостоятельной рабоцы удобна
киносъемка на узкой (16-миллиметро-
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Рис. 1. Съемка прыжка в длину узкопленочным аппаратом:

А — общая точка съемки с применением телеобъектива f=75 мм;
Б — боковые точки съемки с основным объективом F — 15 мм;
В — передняя точка съемки с телеобъективом F =50 мм;
Г — точка для съемки стопы прыгуна крупным планом объективом F = 135 мм
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вой) пленке. Компактность узкопленоч
ной аппаратуры, простота обращения с
нею, несложное лабораторное оборудова
ние, экономичность в расходе пленки на
ряду с удовлетворительным качеством
получаемых кинограмм делают ее вполне
пригодной для спортивной съемки.
В связи с большой скоростью движе
ний спортсмена затвор камеры должен
иметь очень короткую выдержку, обеспе
чивающую нужное качество изображе
ния, а в связи с кратковременностью
отдельных фаз движений — большую ча
стоту съемки. Поэтому следует пользо
ваться камерами, имеющими дисковый
обтюратор (что позволяет путем умень
шения его секторного выреза сократить
до желаемых пределов выдержку) и до
пускающими частоту съемки в диапазо
не от 16 до 64 кадров в секунду. Пру
жина камеры должна со строгим посто
янством и равномерностью протягивать
пленку. Кроме того, желателен свето
сильный основной объектив, обеспечи
вающий достаточную экспозицию в свя
зи с короткой выдержкой, а также на
бор сменных разнофокусных объективов
позволяющих производить съемку с раз
личных дистанций.
Подготовка! камеры для спортивной
съемки заключается в уменьшении вы
держки затвора (до 1/500 сек.) и про
верке съемочной частоты.
Для того, чтобы иметь возможность
сравнивать данные различных съемок,
требуется обязательное соблюдение по
стоянства условий съемки, а именно:
каждый из видов легкой атлетики сни
мать с одной и той же точки, при одина
ковых условиях работы камеры (одина
ковая степень завода пружины, одна и
та же кассета для пленки и т. д.).
Точка съемки (рис. 1 и 2) выбирается
в зависимости от задач и должна дать
наиболее полное представление о техни
ке спортсмена. Следует различать об
щую точку, съемка с которой позволит
получить общее представление о техни
ке, и основную, с которой производится
съемка с выделением основных момен
тов. Например, общая точка для съемки
прыжков в длину с разбега располагает
ся против последних шагов разбега. С нее
производится съемка прыжка, начиная
от большей части разбега и кончая при
землением. .Основная же точка распола
гается против места толчка. Учитывая
изменения ракурса съемки при исполь
зовании основного объектива (особенно

в таких вйдах, как прыжки в длину й
тройной, метание копья и др.), для съем
ки с общей точки следует применять
длиннофокусные объективы и снимать с
большей дистанции.
Длиннофокусные объективы открывают
большие возможности для спортивной
съемки. В соревновательной обстановке,
когда не всегда удается приблизиться к
месту соревнования, можно произвести
съемку с трибуны. Имея набор телеобъ
ективов (F — 75, 135,200 мм), удается с
с одной точки на трибуне заснять все
виды соревнований. Пользуясь длинно
фокусными объективами, можно заснять
крупным планом отдельные части тела
I
спортсмена при выполнении наиболее от
ветственных элементов движения, на
пример стопу при постановке ноги на
брус для отталкивания в прыжках Рис. 2. Съемка метания диска (основной объектив
в длину.
F — 25 мм):
Использование короткофокусных объ
А — Ai — боковые точки съемки;
Б — задняя точка съемки;
ективов
(широкоугольных) позволяет
Бх — передняя точка съемки
заснять отдельные моменты на трени
ровке в условиях ограниченного места
(в спортивном зале) или, например, ме тому надо пользоваться двумя или бо
тание молота через отверстие в сетке,
лее камерами.
ограничивающей место для метаний.
Для анализа техники метания диска и
Очень важно для оперативности кино молота большое значение имеет зенитная
съемки, особенно в обстановке соревно съемка. В сочетании с горизонтальной
ваний, чтобы конструкция камеры обес она дает исчерпывающее представление
печивала быструю заменяемость объек о технике, а также о скорости движения
тивов (специальная турель или штыко снаряда.
вая оправа объективов).
При съемке надо стремиться использо
К киносъемке, предназначенной для вать всю полезную площадь кадра, хотя
исследования, требуется специальная это и усложняет удержание объекта в
подготовка. Необходимо путем съемки границах кадрового окна визира при
идущего секундомера проверить съемоч съемке с проводкой (панорамирование).
ную частоту камеры и убедиться в ее
Для получения хорошего качества изо
постоянстве. Чтобы знать масштаб изоб бражения необходимо знать возможно
ражения, надо до съемки или после нее сти используемого светочувствительного
заснять с той же точки линейный мас материала и правила его обработки, а
штаб или точно измерить дистанцию также ориентироваться в
условиях
съемки. В первом случае масштаб про съемки.
сто переносится с негатива, а во втором
Для съемки применяют обратимую и
рассчитывается, исходя из отношения ли негативную кинопленку. На первой в
нейных размеров объекта съемки и ди процессе специальной обработки можно
станции съемки к размерам изображе сразу получить позитивное изображение,
ния на негативе и фокусному расстоя и ею следует пользоваться для съемки
нию объектива.
учебного фильма или учебных кольцоОдной камерой можно заснять дви вок. Вторая используется в том случае,
жение только в одной плоскости. Это до когда более целесообразно получить не
пустимо для анализа таких видов лег гатив (например, при съемке для кинокой атлетики, как бег, прыжки в длину, грамм). Просмотр на экране негативов,
метание копья (основные движения ко особенно если они имеют хорошие фото
торых совершаются в одной плоскости).
графические качества, нисколько не
Однако для анализа техники прыжков в ухудшает зрительного восприятия.
высоту, метания диска, молота недоста
точна съемка в одной плоскости, и поэЮ. ВЕРХОШАНСКИЙ
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В настоящее время наша промыш
ленность выпускает стартовые ко
лодки самых разнообразных кон
струкций из листовой стали, чугуна
или алюминиевых сплавов. Однако
существующие колодки далеко не
удовлетворяют требованиям, предъ
являемым к ним легкоатлетами. Хо
рошая стартовая колодка, создавая
прочную и удобную опору для ноги
спортсмена в момент старта, должна
быть одновременно легкой и порта
тивной.
В приводимой конструкции старто
вой колодки (рис. 1) устранены
недостатки, имеющиеся в современ
ных типах колодок. Конструкция этой
колодки несложная, и она может
быть изготовлена самими спортсме
нами с помощью простого слесар
ного инструмента. Основными мате
риалами для изготовления ее слу
жат листовая сталь толщиной 1,5—
2 мм, стальной пруток диаметром
10 мм и стальная проволока диамет
ром 4—5 мм.
Колодка состоит из четырех основ
ных деталей: корпуса, опорной пло
щадки, подкоса и шипов. Опорная
площадка,
соединенная
шарнирно
с корпусом, может менять угол на
клона от 50 до 80’ по отношению
к вертикальной плоскости
через
каждые 4,5°. Фиксация площадки в
нужном
положении
производится
подкосом, который своими высту

НОВИНКИ СПОРТИВНОГО
♦ ИНВЕНТАРЯ ♦

(рис. 1 слева внизу). Объем двух
сложных
колодок — 245 X 115 X
Х50 мм.
Детали изготовляются по разме
рам, показанным на рис. 2, 3, 4, 5.
Сборка их производится на стальных
осях-заклепках диаметром 4—5 мм.
Высота головок заклепок не должна
превышать 1 мм. Между деталями,
в местах, указанных на рис. 1, на
осях ставятся шайбы
диаметром
8—9 мм и толщиной 1 мм, обеспе
чивающие необходимый зазор меж
ду деталями.
Расположение прорезей для шипов
на опорной площадке может быть
изменено в зависимости от распо-

СТАРТОВЫЕ КОЛОДКИ
пами заводится в отверстие в кор
пусе колодки.
Колодка, складываясь,
занимает
мало места и удобно помещается
в чемодане, детали убираются одна
в другую, а шипы поворачиваются
укладываются
вдоль
корпуса
и

Ось подкоса

Ось подкоса

----- Опорная площадка

Шайбы

Шайбы

Подкос
Корпус

Ось шипа
Шип

Шайбы

ф фффф

Колодка б сложенном биде
Рис. 1. Стартовая колодка в сборе

Ребро жесткости

Развертка 5;

---- h т
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Развертка

Развертка корпуса
Рис. 2. Корпус

Рис. 3. Опорная площадка

Подкос

Рис. 5. Шип

Цена 3 руб.

ложения шипов на легкоатлетических
туфлях.
Для увеличения прочности колод
ки рекомендуется опорную пло
щадку усилить ребром жесткости,
расположенным вдоль ее средней
части (рис. 3). Ребро жесткости
имеет в ahhhv 100 мм и изгибается
в, виде угольника из стали толщиной
1,5 мм, с размерами 10X10 мм. Со
единение ребра жесткости с пло
щадкой производится электросвар
кой или 4—5 заклепками диаметром
2,5—3 мм.
Вес колодки, изготовленной из
стали толщиной 1,5—2 мм, составляет
750^—850 г.
Для тренировочных
занятий
в
спортивном зале можно воспользо
ваться деревянным стартовым стан
ком также весьма простой конструк
ции (рис. 6).
Станок представляет собой дере
вянную раму, составленную из че
тырех деревянных брусков и сталь
ной планки толщиной 3 мм.
/боковые и средние планки имеют
12—13 вертикально расположенных
вырезов шириной 10 мм и глубиной
7 Мм, причем средняя планка имеет
такие вырезы с обеих сторон. Для
того чтобы вырезы находились на
одной линии, разметку их произво
дят одновременно на всех трех
брусках.
Раму нужно собрать из древесины
твердых лиственных пород — дуба,
бука, березы и т. д.
На опорные поверхности площа
док можно набить резиновые пла
стинки или сделать вырезы для про
хода шипов. Один из вариантов та
ких вырезов приведен на рис. 6 в
правом верхнем углу.

Размеры, указанные на рис. 6,
являются ориентировочными. В за
висимости от индивидуальных осо
бенностей спортсмена они могут из
меняться.
Станок может применяться и на
беговой дорожке стадиона. Для этой
цели необходимо удлинить сталь

ную планку на 90—100 мм и такую
же планку подбить под задний бру
сок. На их концах просверливают
отверстия диаметром 8—10 мм для
штырей, которыми станок крепится
к грунту.
С. АБЕЛЬСОН
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