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В начале апреля в Москве состоялось Всесоюзное
совещание физкультурного актива. Работники кол
лективов физической культуры, преподаватели, тре
неры, мастера спорта, руководители спортивных
обществ и ведомственных физкультурных организа
ций обсудили ход подготовки к Спартакиаде наро
дов СССР. Работа совещания была1 посвящена так
же определению дальнейших путей деятельности
физкультурных организаций, педагогов, тренеров и
актива. Перед совещанием стоял вопрос, как до
биться массовости в развитии физической культуры
и спорта, роста достижений рядовых спортсменов
и быстрейшего овладения вершинами спортивного
мастерства.
В докладе председателя Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР
H. Н. Романова и в выступлениях участников от
мечалось, что за годы, прошедшиё после постанов
ления Центрального Комитета партии от 27 декаб
ря 1948 г., и в процессе подготовки к Спартакиаде
народов СССР физкультурные организации страны
при постоянной помощи и поддержке партийных,
комсомольских и советских организаций добились
некоторых успехов в своей деятельности. За истек
шие семь лет почти вдвое выросла численность за
нимающихся спортом. За это же время физкультур
ные организации подготовили более миллиона
спортсменов-разрядников и около 5000 мастеров
спорта. Только за последние два года советские
спортсмены внесли 240 поправок в таблицы миро
вых рекордов по основным видам спорта. Об уровне
достижений ведущих спортсменов можно судить по
тому факту, что почти каждый второй рекорд
СССР, установленный в 1955 г., превышал соответ
ствующий мировой рекорд.
Добились известных успехов и советские легко
атлеты — представители наиболее многочисленного
отряда советских физкультурников. Об этом свиде
тельствуют динамика роста результатов ста лучших
за последние годы, увеличение числа легкоатлетовразрядников и мастеров спорта.
Однако совещание актива отметило, что легкоат
летический спорт развивается все еще неудовлетво
рительно. В ряде республик, например в Грузин
ской, Узбекской, Туркменской, Армянской, КарелоФинской, Латвийской, до сих пор еще не подготов

лено достаточного количества легкоатлетов первого
разряда, и командам этих республик, возможно,
придется выступить на Спартакиаде неполными со
ставами.
Причиной неудовлетворительного развития легкой
атлетики является увлечение многих спортивных об
ществ и комитетов работой только с узким кругом
спортсменов, сосредоточенных в сборных командах
и так называемых центральных секциях. Это при
вело к отрыву квалифицированных легкоатлетов от
основной массы рядовых спортсменов, к резкому
ухудшению качества учебно-тренировочной работы
в секциях коллективов физической культуры. Об
этом наглядно говорят неутешительные итоги Спар
такиады профсоюзов 1955 г.
Участники совещания подвергли резкой критике
существующую практику проведения состязаний.
Для основной массы легкоатлетов они организуются
чрезвычайно редко. Забыты массовые профсоюзно
комсомольские кроссы, привлекавшие к себе внима
ние миллионов молодежи по всей стране, способ
ствовавшие выявлению талантливых спортсменов из
числа рядовых физкультурников.
Еще в прошлом году Всесоюзный комитет потре
бовал от физкультурных организаций перестройки
системы проведения соревнований, установив, что в
первенствах городов и районов по массовым видам
спорта, и в том числе по легкой атлетике, должны
участвовать только команды коллективов физиче
ской культуры. Это требование пока что выполняется
плохо.
До сих пор в Москве, Ленинграде, Харькове,
Киеве и во многих других городах комитеты и спор
тивные общества все еще цепляются за старые ме
тоды организации работы и, прикрываясь надуман
ными трудностями, боятся решительно стать на путь
широкого привлечения к соревнованиям коллекти
вов физкультуры.
Вот, например, как обстоит сейчас дело с одним
из наиболее интересных традиционных соревнова
ний — эстафетой на приз газеты «Вечерняя Мо
сква». В прошлом в ней ежегодно участвовали де
сятки заводских и вузовских коллективов. За по
следние же годы в эстафете принимают участие
лишь сборные команды спортивных обществ.
Многолетний опыт работы спортивных организа
ций говорит о том, что в коллективах физической
культуры, как правило, хорошо работают те секции,
которые участвуют в городских соревнованиях не
эпизодически, от 'Случая к случаю, а регулярно на
протяжении всего года. Вот почему наиболее жиз
ненными и активными в большинстве коллективов
являются футбольные, хоккейные, волейбольные
секции. Опыт работы секций спортивных игр гово
рит о том, что наступила пора смело перейти к та
ким же формам организации соревнований и по
легкой атлетике. Они должны быть непродолжи

тельными (не более 2—3 часов) и интересными по
своей программе.
Опыт коллективов физкультуры Бакинского за
вода имени лейтенанта Шмидта, Оршанского льно
комбината и некоторых других показывает, что при
таком прогрессивном способе проведения состяза
ний результаты спортсменов растут значительно бы
стрее.
Успех соревнований зависит в первую очередь от
квалификации судейских кадров в коллективах фи
зической культуры. Нужно организовать и укрепить
судейские коллегии при советах спортивных обществ
и комитетах. Новое положение о коллегиях, дающее
право советам коллективов физической культуры,
где созданы судейские группы, присваивать звание
судей III категории, дает возможность намного ак
тивизировать деятельность судейских коллегий.
Совещание актива поставило на очередь вопрос
о ликвидации центральных секций при советах спор
тивных обществ в городах. Это мероприятие осво
бодит значительное число тренеров, которых можно
будет использовать для работы в секциях коллекти
вов физической культуры. Советы спортивных об
ществ могут включить спортсменов небольших кол
лективов в объединенные секции для совместного
проведения учебно-тренировочных занятий и участия
в соревнованиях.
В улучшении работы по легкой атлетике в кол
лективах физической культуры большую роль долж
но сыграть решение Всесоюзного комитета о сокра
щении количества соревнований, связанных с отры
вом участников от службы, производства и учебы.
Освобождающиеся при этом средства, а они по
стране исчисляются десятками миллионов рублей,
должны быть использованы на строительство спор
тивных баз, приобретение инвентаря, финансирова
ние учебно-спортивной работы в коллективах физи
ческой культуры, на подготовку и повышение ква
лификации тренеров и инструкторов-общественни 
ков.
Всесоюзное совещание физкультурного актива,
несомненно, сыграет большую роль в дальнейшем
улучшении подготовки к Спартакиаде народов
СССР, в быстрейшем устранении недостатков,
имеющихся в работе по спорту, и в частности по
легкой атлетике.
Долг всех физкультурных работников, преподава
телей, тренеров, самих спортсменов — повседневно
бороться за качество своей работы, за широкое при
влечение к занятиям по легкой атлетике трудящих
ся. В этом залог успешного проведения Спартакиа
ды народов СССР и лучшей подготовки к участию
в XVI Олимпийских играх, залог быстрейшего вы
полнения указаний ЦК КПСС и решений XX съезда
КПСС о массовости в развитии спорта в нашей
стране и достижении высоких результатов десятка
ми и сотнями тысяч спортсменов.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

Успешное решение стоящих пе
ред физкультурными организа
циями нашей страны задач массо
вого развития физической культу
ры и спорта и повышения мастер
ства спортсменов во многом зависит от
того, как привлечен общественный актив
к спортивной работе.
Коллективы
физкультуры
Воскре
сенского химического комбината, Трам
вайно-троллейбусного управления Тби
лиси, колхоза имени Молотова Пластуновского района Краснодарского края
и многие другие вошли в число передо
вых благодаря хорошей работе об
щественного актива.
Широко известен в нашей стране
коллектив физкультуры спортивного об
щества «Химик» при Воскресенском
химическом комбинате имени Куйбыше
ва Московской области. Своими успеха
ми он обязан прежде всего работе об
щественного актива. Коллектив имеет
свыше 50 общественных инструкторов,
которые подготовлены на специальных
семинарах. Только в прошлом году
семинар окончило 20 человек. Молодые
инструкторы физкультуры после оконча
ния семинара временно прикрепляются
к более опытным. Лучшими инструкто
рами по легкой атлетике на комбинате
являются рабочий электроцеха Плешивцев и рабочий суперцеха Зобов.
Коллектив физкультуры артели «Де
ревообделочник» (производящий лыж
ный инвентарь) гор. Кондопоги КарелоФинской ССР добился значительных
успехов и вышел в число передовых за
счет хорошей, дружной работы об
щественных инструкторов. Занятия по
легкой атлетике здесь ведет Петр Гри
горчук, по лыжному спорту — Тойво
Энвал, по велосипедному — Айно Пуронен. Есть в коллективе инструкторы и
по другим видам спорта. Почти все они
передовики труда и выполняют произ
водственный план на 150—200%.
Тойво Тимофеевич Энвал — председа
тель совета коллектива физкультуры.
В 1955 г. он награжден Комитетом по
физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР значком «От
личник физической культуры». Айно
Андреевна Пуронен одна из первых за
активную общественную работу внесена
в республиканскую книгу почета.
Оживленно проходит массовая физ
культурная и спортивная работа в кол
хозе имени Ленина Октемберянского
района Армянской ССР. В коллективе
все делается силами общественного
актива. В секции легкой атлетики заня
тия ведет Ервазнян — спортсмен второ
го разряда. До последнего времени
легкой атлетикой в колхозе занимались
только мужчины. На помощь Ервазняну
пришла библиотекарь колхозного клуба
Армик Абгарян. В прошлом году на
районных соревнованиях она выполнила
норму третьего разряда по бегу на
100 м. Армик начала работу с девушка
ми с подготовки и сдачи норм ком
плекса ГТО, а затем девушки увлеклись
бегом, и сейчас среди них уже три
легкоатлетки, имеющие третий разряд.
В прошлом году в колхозе только по
легкой атлетике подготовлено 15 спорт
сменов-разрядников.
Приведем несколько примеров о рабо
те общественных инструкторов в спор
тивном обществе «Буревестник».
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР—
РЕШАЮЩАЯ
СИЛА КОЛЛЕКТИВА
Э. ГРОМАДСКИЙ

Заместителем председателя совета
коллектива физкультуры Министерства
здравоохранения СССР является Сергей
Филиппович Пузин, легкоатлет второго
разряда. В 1952 г. он окончил семинар
инструкторов-общественников и руково
дит в легкоатлетической секции группой
спортсменов. Занятия проходят регуляр
но. В прошлом году Пузин подгото
вил 4 легкоатлетов второго разряда,
23 третьего и 8 юношеского.
Юрий Матвеевич Плясунов — обще
ственный инструктор коллектива физ
культуры Трамвайного парка им. Скоро
ходова в Ленинграде. Он имеет первый
разряд по легкой атлетике и уже три
года руководит легкоатлетической сек
цией, в которой состоит 38 человек.
Плясунов подготовил в прошлом году
в два раза больше спортсменов второго
и третьего разрядов, чем было предусмо
трено планом.
Надежда Ивановна Иванова, замести
тель директора магазина № 3 Фрун
зенского райпищеторга
Ленинграда,
в 1952 г. прослушала семинар по
легкой атлетике. Сейчас под ее руко
водством занимается легкой атлетикой
18 человек. Она подготовила 16 спорт
сменов-разрядников. Команда легко
атлетов секции занимает первые места
в районе и на соревнованиях обкома
профсоюза госторговли и общественного
питания.
Николай Иванович Титов — столяр
Новосибирской мебельной фабрики —
также
руководит легкоатлетической
секцией. Сейчас в его группе 28 за
нимающихся. В прошлом году он под
готовил восемь легкоатлетов третьего
разряда и двенадцать значкистов ГТО
I ступени.
За активную общественную работу
Плясунов, Пузин, Иванова и Титов по
решению Центрального совета добро
вольного спортивного общества «Буре
вестник» награждены почетными значка
ми общества.
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Имеются хорошие общественные
инструкторы и на ряде предприя
тий металлургической промышлен
ности. Например, мастер трубо
электросварочного цеха Никополь
ского южнотрубного завода Григорий
Жулидов раньше был чемпионом обще
ства «Металлург» по метанию диска,
а теперь ведет занятия в заводской сек
ции легкой атлетики. Алла Скобликова
готовит команду одного из цехов завода
к заводской спартакиаде 1956 г. и сама
упорно тренируется. В прошлом году
она пробежала 100 м за 12,4 сек.,
200 м за 26,3 сек., а в этом году решила
добиться результатов первого разряда.
К сожалению, подготовка и использо
вание общественных инструкторов во
многих физкультурных организациях
проводятся еще неудовлетворительно.
На семинары нередко привлекаются
недостаточно подготовленные физкуль
турники, а преподавание ведут мало
квалифицированные специалисты. Учеб
ные планы и программы семинаров вы
полняются не полностью, продолжитель
ность обучения произвольно сокра
щается. В результате такой практики
слушатели семинаров не получают на
занятиях необходимых теоретических
и практических знаний, умений и навы
ков.
Комитеты по физической культуре и
спорту и советы спортивных обществ
мало популяризируют опыт работы луч
ших общественных инструкторов, редко
поощряют их деятельность, не оказы
вают общественным инструкторам до
статочной методической помощи, в ре
зультате чего многие из них прекра
щают свою деятельность. Неудивитель
но, что количество имеющихся в стране
общественных инструкторов по легкой
атлетике не соответствует количеству
занимающихся.

Организация подготовки
общественных инструкторов

За последние десять лет число легко
атлетов в нашей стране почти удвои
лось. С каждым годом их становится
все больше и больше. Для организации
систематических планомерных занятий
в секциях легкой атлетики необходимы
тысячи общественных инструкторов.
В настоящее время почти две тысячи
легкоатлетов у нас имеют результаты,
равные нормам первого разряда и ма
стера спорта. Значительно больше легко
атлетов, имеющих второй разряд. Мно
гих из них можно привлечь к спортив
ной работе с молодежью.
Подготовка общественных инструкто
ров должна вестись на базе коллекти
вов физической культуры крупных пред
приятий. Для коллективов небольших
предприятий эту работу, по нашему
мнению, целесообразно проводить на ба
зе общества «Буревестник», кооперируя
средства, отпускаемые в обществах на
эти цели. Для коллективов физкультуры
предприятий промысловой кооперации
такой базой должно быть общество
«Спартак». Для сельских коллективов
физической культуры кадры обществен
ных инструкторов обязано готовить еди
ное сельское спортивное общество.

Комитеты по физической культуре
и спорту должны создать в городах
и районных центрах постоянно дей
ствующие квалификационные комиссии
для аттестации общественных инструк
торов по представлению советов спор
тивных обществ и коллективов физ
культуры и контролировать ход подго
товки общественных кадров.
Семинары по подготовке обществен
ных инструкторов физической культуры
нужно проводить на лучших спортивных
базах, с хорошим инвентарем и обору
дованием.
Для преподавания на семинарах сле
дует привлекать лучших специалистов,
имеющих опыт педагогической работы.
Занятия на семинарах должны прохо
дить по типовым учебным планам,
утвержденным Комитетом по физи
ческой культуре и спорту при Совете
Министров СССР.
Семинары с отрывом слушателей от
работы рассчитаны на 120 учебных
часов, а без отрыва слушателей от
работы — на 60 часов.
На основе данных учебного плана
должны быть разработаны по отдель
ным темам краткие учебные программы.
При их составлении следует руковод
ствоваться имеющимися программными
материалами, учитывая местные усло
вия.
Занятия по теории проводятся в фор
ме лекций и бесед, практические заня
тия организуются в форме урока с ме
тодическим разбором учебного материа
ла, демонстрацией наглядных пособий
и, если возможно, специальных кино
фильмов.
Главным в содержании работы обще
ственного инструктора является прове
дение учебно-тренировочных занятий,
разработка учебных материалов,участие
в организации и проведении соревнова
ний, воспитание занимающихся. Поэто
му окончившие семинар должны знать
основы методики обучения и трениров
ки, уметь организовать и методически
правильно провести урок, уметь объяс
нить и правильно показать технику
основных видов легкой атлетики, со
ставить учебный план и программу для
легкоатлетической секции.
Инструкторы должны знать правила
соревнований, обладать начальными на
выками их организации и судейства.
Успеваемость слушателей семинара
учитывается в процессе прохождения
учебной программы и проверяется на
итоговых зачетных испытаниях по
теоретическому и практическому курсу.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

семинара подготовки общественных инструкторов на 120 и 60 часов

Тема занятий

1. Физическая культура и спорт в СССР. .
2. Краткий обзор истории и задачи дальнейшего развития легкой атлетики . . .
3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся..............................
4. Общие основы методики обучения и
тренировки по легкой атлетике ...............
5. Методика организации и проведения занятий, изучение техники легкоатлетиче
ских видов .................................................
6. Правила соревнований, организация и
проведение соревнований по легкой атлетике .........................................................
7. Оборудование и инвентарь по легкой
атлетике, уход за ним..............................
8. Зачет............................................................
Всего часов . . .

только права, но и обязанности: он дол
жен вести в общественном порядке
практическую работу в спортивной сек
ции, обеспечивая высокое качество под
готовки занимающихся, и системати
чески проводить воспитательную работу.
Он должен постоянно повышать свои
знания по физической культуре и спор
ту, овладевая спортивным и педагоги
ческим мастерством. Инструктор яв
ляется примером для членов своего кол
лектива. Он должен быть выдержан
ным, дисциплинированным, аккуратным
в выполнении своих обязанностей. Не
менее одного раза в квартал инструктор
отчитывается в своей работе перед со
ветом коллектива физической культуры,
к которому он прикреплен.
За особые достижения в подготовке
спортсменов-разрядников и значкистов
ГТО общественный инструктор на
граждается значком «Отличник физи
ческой культуры» и грамотой Комитета
по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР. Комитеты по
физической культуре и спорту союзных
республик награждают инструкторов
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нагрудным значком (после 5 лет рабо
ты), республиканские, краевые, город
ские, районные комитеты и советы
спортивных обществ — грамотами и па
мятными подарками.
Следует отметить, что только в 1955 г.
значком «Отличник физической куль
туры» награждены 29 инструкторов и
грамотами Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР — 22.
Работа с общественными инструкто
рами должна вестись непрерывно. Через
некоторое время их следует направлять
на семинары по переподготовке с целью
повышения квалификации. При институ
тах и техникумах физической культуры,
факультетах физического воспитания
педагогических институтов, а также
при крупных спортивных базах нужно
организовать постоянно действующие
консультационные пункты для оказания
им методической помощи, используя для
этой цели средства спортивных обществ.
В городах и районных центрах не реже
двух раз в год следует проводить мето
дические конференции.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ БИБЛИОТЕЧКИ
инструктора-общественника

Права и обязанности
общественного инструктора

Общественный инструктор физической
культуры по окончании семинара имеет
право самостоятельно проводить заня
тия в спортивной секции, бесплатно
пользоваться спортивными сооружения
ми, инвентарем и формой своей органи
зации, бесплатно посещать соревнования,
проводимые на базах своей спортив
ной организации. После двухмесяч
ной работы — инструкторской практи
ки — общественному инструктору вы
дается
соответствующим
комитетом
именное удостоверение.
Общественный инструктор имеет не

Теорети Практи Инструк
ческие
ческие торская
занятия занятия практика

Легкая атлетика. Под общей
редакцией Л. С. Хоменкова. ФиС, 1953.
Л. С. Хоменков. Об основах спор
тивной тренировки легкоатлета (методи
ческие материалы по тренировке). Ко
митет по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР, 1955.
Методические
письма
по
легкой атлетике Комитета по физи
ческой культуре и спорту при Совете
Министров СССР за 1954—1956 гг.
Журнал «Легкая атлетика» за
1955 и 1956 гг.
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Л. С. Хоменков. Легкая атлетика
в комплексе ГТО. ФиС, 1955.
Легкая атлетика. Программа
для спортивных секций коллективов
физкультуры. ФиС, 1954.
Правила соревнований по
легкой атлетике. ФиС, 1955.
Всесоюзный физкультурный комплекс
«Готов к труду и обороне СССР». ФиС,
1955.
Единая всесоюзная спортивная клас
сификация. ФиС, 1956.
В. И. Рокитянский. Гигиена физ
культурника. ФиС, 1955.

НАКАНУНЕ
СПАРТАКИАДЫ
ГРУЗИИ
А. архангельский
Государственный тренер
Грузинской ССР

В течение последних лет легкая атле
тика в Грузинской ССР была отстаю
щим видом спорта. Легкоатлеты респуб
лики особенно отставали в беге на
средние и длинные дистанции, в мета
ниях и многобориях. Некоторые рекор
ды Грузии (у мужчин — прыжки в вы
соту, в длину и тройной, у женщин —
толкание ядра) не улучшались с 1938—
1939 гг.
Основными причинами, тормозившими
развитие легкой атлетики, были: не
удовлетворительная работа большинства
спортивных обществ и комитетов по фи
зической культуре и спорту, недостаточ
ное развитие легкой атлетики в школах,
слабая забота о выявлении способных
и перспективных спортсменов, плохая
организация тренировок сборной коман
ды республики (за исключением от
дельных ведущих спортсменов), недо
статочная агитация и пропаганда этого
вида спорта.
В 1955 г. спортивные организации
Грузии несколько оживили свою работу
по легкой атлетике.
На местах и в столице республики —
Тбилиси был проведен ряд соревнований
и матчевых встреч с целью популяриза
ции отдельных видов легкой атлетики и
выявления способных спортсменов. Так,
состоялись соревнования по бегу на
100, 200 м и прыжкам в длину, причем
вначале они проходили на местах, а их
финал — в Тбилиси. Такие же соревно
вания были проведены по бегу на сред
ние дистанции, метаниям и т. д. В на
чале апреля в Сухуми состоялась матче
вая встреча пяти городов по спринту и

Всесоюзное зимнее первенство общества «Динамо» состоялось в Тби
лиси. В беге на 110 м с барьерами первое и второе место заняли гру
зинские легкоатлеты М. Тугуши (14,9) и Г. Лежава (15,1)

прыжкам, в марте-апреле — матчевые
встречи четырех городов в Кутаиси, ше
сти районов в Сталинири, шести райо
нов в Зугдиди и др.
К концу 1955 г. результаты грузин
ских легкоатлетов улучшились, что мож
но видеть из сравнительной таблицы
средних результатов десяти лучших за
1954 и 1955 гг.
Если за 1953 и 1954 гг. в республике
было подготовлено лишь 2 перворазряд
ника, то в 1955 г.— 19 перворазрядни
ков и 1 мастер спорта.
В 1955 г. легкоатлеты Грузии обнови
ли 27 рекордов, в том числе все рекор
ды, державшиеся с 1938—1939 гг. Тби
лисский школьник Г. Гвинчидзе прыгнул
в длину 6,94, превысив достижение
Г. Атанелашвили, державшееся с 1939 г.

Студентка
Тбилисского университета
Л. Сесадзе установила новый рекорд
Грузии в толкании ядра — 13,71, превы
сив прежний рекорд Т. Севрюковой
(13,46), державшийся с 1939 г. Молодой
легкоатлет из Сухуми В. Александров
установил новый рекорд по тройному
прыжку—14,78. Большого успеха до
бился Р. Шавлакадзе, преодолевший вы
соту 2,00 — новый рекорд Грузии.
Плодотворно поработали в 1955 ,г.
тренеры В. Дьячков, Б. Тахтаров,
К. Малышков, Л. Георгадзе, Ш. Киладзе (Тбилиси), А. Керселян (Сухуми),
И. Безродный (Батуми), вырастившие
ряд молодых, способных перворазряд
ников.
Однако, несмотря на эти успехи,
сборная команда Грузии на первенстве

Средние результаты десяти лучших за 1954 и 1955 гг.
Мужчины

Женщины

Виды
1954 г.

1955 г.

1954 г.

1955 г.

100 м...............
11,0
200 м ...............
22,9
400 м ...............
52,2
2.05,1
800 м ...............
1500 м ...............
4.13,4
5000 м ............... 15.54,2
—
80 м с/б . . . .
110 м с/б . . . .
16,2
400 м с/б . . . .
59,2
3000 м с/п . . . . 10.22,8
42,32
Диск...................
Копье...................
54,82
Молот...................
43,86
13,23
Ядро...................
1,76
Высота...............
Длина ...................
6,54
Тройной .................
13,42
Шест...................
3,49

10,9
22,5
51,2
1.59,5
4.11,7
15.42,2
—
16,1
1.03,8
11.01,4
42,87
56,08
43,46
13,47
1.79
6,73
13,82
3,57

12,7
26,3
1.04,0
2.35,1

12,7
26.9
1.02,3
2.32,6
—
-12,1
—
—
. —
38,60
35,47
—
11,55
147,5
5,20
—
—

• —
12,4
■ —
—. ■
■—.
37,03
35,41
—
11,36
145,5
5,15
—
— -

Новый рекордсмен Грузинской ССР в метании
диска Г. Чадунеди (47.85)
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СССР 1955 г. выступила неудачно и за
няла 10-е место. Из 38 выступавших на
первенстве
легкоатлетов
республики
норму мастера спорта подтвердил лишь
один участник (Н. Думбадзе) и 1-гораз
ряда— 16 участников.
Причинами неудовлетворительного вы
ступления сборной команды республики
на первенстве СССР были, с одной сто
роны, недостатки в ее подготовке, с дру
гой— слабое массовое развитие легко
атлетического спорта в Грузии, недоста
точность резервов для сборной команды.
Отсутствие стабильности в результа
тах у ряда ведущих легкоатлетов свиде
тельствует о том, что не все тренеры
творчески применяют передовую мето
дику в тренировке, недостаточно рабо
тают над отшлифовкой элементов тех
ники у спортсменов. Некоторые тренеры
не придают должного значения обще
физической
подготовке легкоатлетов.
Массовому развитию легкой атлетики
в Грузии мешает также плохое состоя
ние спортивных баз. Несмотря на то, что
в 1955 г. сделано многое для приведения
спортивных сооружений в порядок и
укомплектования их инвентарем (стадио
ны «Динамо» и имени Ленина в Тбили
си, стадионы в Сухуми, Батуми, Руста
ви), все же на многих стадионах рес

публики беговые дорожки и сектора на
ходятся в плохом состоянии (Кутаиси,
Гори, Поти, Зугдиди и др.).
Развитие легкоатлетического спорта в
республике зависит, в первую очередь,
от работы добровольных спортивных
обществ. Неудовлетворительно
ведут
работу по легкой атлетике в Грузии
«Трудовые резервы», «Урожай», «Колмеурне», «Шахтер», «Нефтяник», «Строи
тель», «Красная звезда». Общества «Бу
ревестник» и «Красное знамя», пожалуй,
единственные профсоюзные спортивные
организации, которые в прошлом году
уделяли внимание (да и то недостаточ
ное) легкой атлетике.
Большинство
спортивных
обществ
ориентируется на столицу Грузии — Тби
лиси, забывая о периферии.
Какие меры мы принимаем сейчас для
того, чтобы хорошо выступить на Спар
такиаде народов СССР?
Сейчас обращено большое внимание
на улучшение подготовки
сборной
команды. В ноябре 1955 г. был уточнен
состав сборной, утверждены персональ
ные обязательства. Созданы сборные
команды в городах и АССР, которые
приступили к систематической трени
ровке.

В спортивном календаре предусмотрен
ряд матчевых встреч с легкоатлетами
других республик и городов. Так,
8—9 февраля в Тбилиси уже проведена
матчевая встреча Ростов — Тбилиси, за
кончившаяся победой ростовчан со сче
том 137 : 125. 4—6 марта в Тбилиси со
стоялись республиканские соревнования
между сборными командами ДСО и
ведомств.
В этих соревнованиях неплохих для
начала спортивного сезона результатов
добились: Г. Чадунели — метание диска
46,69; Н. Маглаперидзе — высота 1,85;
Г. Бритвина — копье 44,76; 3. Дзодзуашвили — длина 6,71; Б. Сакалаускас—
ходьба на 20 км 1 :38.42,0 (рекорд рес
публики); В. Блиадзе — толкание ядра
14,92; заслуженный мастер
спорта
Н. Двалишвили — длина 5,62.
В марте — апреле проведены район
ные и городские спартакиады. В мае
состоится матч закавказских республик
по легкой атлетике, а затем Спартакиа
да Грузинской ССР.
Надо надеяться, что серьезная, вдум
чивая работа тренеров и спортсменов по
повышению мастерства приведет легко
атлетов
республики к дальнейшим
успехам.

ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Д. КРАСНОВ
В советской системе физического вос
питания значение спортивных соревно
ваний исключительно велико.
Соревнования — активное и действен
ное средство проверки качества спортив
ной работы в коллективах физической
культуры.
Ежегодные календарные планы все
союзных спортивных соревнований опре
деляют направление в развитии всех
видов спорта, координируют деятельность
спортивных организаций, вносят в это
большое и важное дело необходимую
плановость.
Однако в планировании спортивных
соревнований в нашей стране есть ряд
существенных недостатков, мешающих
более эффективному их использованию
для дальнейшего развития спорта.
Возьмем, для примера, хотя бы сло
жившуюся у нас практику разработки
календарных планов спортивных сорев
нований на год. Сплошь и рядом на ме
стах календарные планы спортивных со
ревнований на текущий год опубликовы
ваются поздно. В результате коллекти
вы физической культуры, педагогические
кадры и спортсмены Теряют уверенность
в том, что будут проведены даже тра
диционные соревнования. Эта практика
не
соответствует
и
четырехлетней
цикличности Олимпийских игр, в кото
рых принимают участие наши спорт
смены.
Сейчас с особой актуальностью воз
никает вопрос о необходимости перехо
да на многолетнее планирование сорев
нований по всем видам спорта, культи
вируемым в СССР.
В связи с этим нам кажется целесо
образным предложить следующий план

проведения массовых спортивных сорев
нований и первенств по легкой атле
тике (см. стр. 7).
В предлагаемом проекте сохраняется
чередование первенств СССР между
сборными командами центральных сове
тов спортивных обществ и союзных рес
публик.
Положительной стороной предлагае
мого плана является, на наш взгляд,
удлинение спортивного сезона, который
при этом будет начинаться, как это
видно, не позднее марта-апреля и за
канчиваться в октябре-ноябре.
Ежегодными должны стать соревно
вания по легкой атлетике для сборных
команд министерств просвещения союз
ных республик, включаемые в програм
мы всесоюзных спартакиад школьников.
Это же относится и к всесоюзным со
ревнованиям по легкой атлетике для
сельских спортсменов.
Особое внимание в ближайшие годы
должно быть уделено улучшению рабо
ты по легкой атлетике в высших учеб
ных заведениях, где сейчас состояние
этого вида спорта намного отстает от
имеющихся возможностей. В связи с
этим проектом плана предусматривает
ся проведение всесоюзных студенческих
спартакиад в 1957 и в 1960 гг., где лег
кой атлетике должно быть отведено
центральное место. Далее студенческие
коллективы будут выступать в первен
ствах республиканских и центральных
советов спортивных обществ.
В четырехлетие с 1957 по 1960 г. це
лесообразно было бы положить начало
проведению ежегодных традиционных
матчевых встреч по легкой атлетике
крупнейших вузов страны в период зим-
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них студенческих каникул. Соревнова
ния эти могут проводиться в закрытых
помещениях для вузов центральных
районов страны и на воздухе — для
группы вузов южных районов.
На наш взгляд, своевременно ставить
вопрос и о том, чтобы во всесоюзных
соревнованиях и спартакиадах участво
вали только команды отдельных ву
зов — победителей первенств городов по
легкой атлетике.
■ К четырехлетнему перспективному
планированию соревнований нужно пе
рейти всем физкультурным организаци
ям страны. Такие планы должны быть
составлены в республиках, областях,
городах и районах, в советах доброволь
ных спортивных обществ. Планы надо
составлять с соблюдением следующих
основных положений:
1) круглогодичности—при
проведе
нии соревнований по легкой атлетике
осенью и зимой на воздухе;
2) расширении начал традиционно
сти — сохраняя при этом уже сложив
шиеся традиционные соревнования и со
здавая новые прочные традиции;
3) массовости — имеется в виду ма
ксимальный рост числа участников со
ревнований в районах и городах и
дальнейшее развитие кроссов и других
массовых соревнований, широкое уча
стие команд коллективов во всех со
ревнованиях;
4) организации розыгрыша первенств
городов и районов по круговой системе.
Все это должно способствовать корен
ному улучшению работы легкоатлетиче
ских секций коллективов физкультуры и
круглогодичной организации учебно-тре
нировочного процесса.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
соревнований по легкой атлетике на 1956—1960 гг.
Месяцы

1956 г.

1958 г.

1957 г.

1959 г.

1960 г.

Февраль — март

Городские зимние соревнования в центральных и южных районах страны (в закрытых помещениях и на
открытом воздухе)

Апрель — 1-я
неделя мая

Всесоюзный массовый весенний кросс. Проводится повсеместно в коллективах физической культуры, районах
и городах: в южных районах — в первой половине апреля, в центральных районах — во второй половине
апреля — начале мая

Май, 1—2

Соревнования в городах, посвященные открытию летнего спортивного сезона. Проводятся повсеместно

Май, 2-я неделя

Традиционные пробеги и эстафеты по улицам городов на призы местных газет и спортивных организаций

Май, 19—23

Межреспубликанские
и междугородные
матчевые встречи
сборных команд
городов

Июнь, 1-я неделя

—

Июнь

Соревнования по
легкой атлетике в
программе город
ских и областных
спартакиад

—

Июнь — июль

Республиканские со
ревнования по лег
кой атлетике в про
грамме спартакиад

Август

Соревнования по
легкой атлетике в
программе город
ских и областных
спартакиад

—

—

—

Личное первенство
СССР

Республиканские со
ревнования по лег
кой атлетике в про
грамме спартакиад

Соревнования по легкой атлетике в программах городских, областных и республиканских спартакиад
школьников. Проводятся ежегодно

Июль

Июль — август

Весенний круг первенства городов для средних и высших учебных заведений

Первый круг первенств городов по легкой атлетике. Проводится в течение 3—5 воскресных дней

Июнь

Июнь — июль

Матчевые встречи
сборных команд
ЦС ДСО

Весенний круг первенства городов и районов для школьников

Май, 3-я неделя

Июнь — июль

Междугородные матчевые встречи
сборных команд городов

Матчевые встречи
сборных команд
НС ДСО

Соревнования по
легкой атлетике в
программе Всесоюз
ной студенческой
спартакиады

Соревнования по
легкой атлетике в
программе Всесоюз
ной студенческой
спартакиады

Соревнования по легкой атлетике в программе Всесоюзной спартакиады школьников. Проводятся ежегодно

Первенство СССР
в программе Спар
такиады народов
СССР

Первенства союзных
республик

Первенства ЦС ДСО
и ведомств

Первенство СССР
в программе Спар
такиады народов
СССР

Август —- сен
тябрь

Второй круг первенств городов по легкой атлетике. Проводится в течение 3—5 воскресных дней

Сентябрь

День осенних эстафет (проводится повсеместно в городах)

Сентябрь

Сентябрь — ок
тябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь —
ноябрь

Первенство СССР.
Участвуют сборные
команды союзных
республик

Первенство СССР.
Участвуют сборные
команды ЦС ДСО
и ведомств

—

—

Осенний круг первенств городов по легкой атлетике для школ, средних и высших учебных заведений
Районные, областные и республиканские соревнования для сельских легкоатлетов. Проводятся ежегодно
Всесоюзные соревнования для сельских легкоатлетов. Проводятся ежегодно с участием сборных команд
союзных республик
Всесоюзный массовый осенний кросс. Проводится повсеместно в таком же порядке, как и весенний кросс
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ

Кривые результатов Б. Токарева в беге на 100
за 1955 г. (по месяцам)

ТРЕНИРОВКА
БОРИСА ТОКАРЕВА
С. КУЗНЕЦОВ
Заслуженный мастер спорта

В спортивном сезоне 1955 г. мастер
спорта Борис Токарев улучшил рекорд
СССР в беге на 200 м, показав 20,9,
и завоевал звание чемпиона страны в
беге на 100 м. Эти успехи были достиг
нуты благодаря систематической, круг
логодичной работе и внесению в методи
ку тренировки тех изменений, которые
были отмечены всесоюзным тренерским
советом.
Б. Токарев начал заниматься легкой
атлетикой в 1944 г. в Баку. Первые его
спортивные результаты были невысоки
ми— 100 м он пробегал за 12,5. Одна
ко настойчивая тренировка дала хоро
шие плоды. В 1948 г. в беге на 100 м
он показал 11,0 и на 200 м —23,2.
В 1952 г. Токарев пробежал 100 м за
10,6 и 200 м за 21,5, выполнив норму
мастера спорта.
Однако в последующие годы — 1953 и
1954 результаты на 100 м стабилизова
лись на уровне 10,6—10,8, а на 200 м
снизились до 21,8—22,0. Это говорило о
недостаточной скоростной выносливости.
Анализируя тренировку 1954 г., мы
пришли к выводу, что одним из наибо
лее существенных недостатков в ней
явились
совершенно
недостаточные
объем и интенсивность тренировочной
нагрузки, а также слабая общая физиче
ская подготовленность. В зимней трени
ровке мало внимания уделялось упраж
нениям на развитие скоростной вынос
ливости. За всю зиму спортсмен не про
бежал ни одного длинного (150—300 м)
отрезка дистанции.
Приступая к занятиям со второй по
ловины января 1955 г. (с опозданием
из-за болезни), мы поставили в 1955 г.
основными задачами повышение уровня
всесторонней физической подготовленно
сти (глазным образом в зимние меся
цы) и достижение высоких результатов
в беге на 30—60 м в зимний период.
Для этого было необходимо развивать
силу в течение всего года, овладеть тех
никой старта и приобрести умение сво
бодно бежать по дистанции, регулярно
участвовать в соревнованиях.
В зимней тренировке для развития си
лы применялись всевозможные прыжко
вые упражнения, и прежде всего — мно
гократные прыжки: с ноги на ногу, на
двух ногах без сгибания в коленных су
ставах и с глубоким приседанием в яме
с песком. Эти упражнения выполнялись
сериями. Выполнялись также толчки,
рывки, вращения со штангой весом
25—40 кг, прыжковые упражнения с

гантелями. Для поддержания на высо
ком уровне скоростных качеств в трени
ровке практиковались броски со старта
на 30—60 м, бег с хода на 20—40 и
60—100 м, прыжки в длину с различ
ного разбега и большое количество бего
вых упражнений, сериями на отрезках
40—60 м.
Для повышения уровня специальной
выносливости Токарев применял пробежки на 150—300 м с постепенным увеличением скорости их пробегания. Скорость проверялась в беге со старта на
30—60 м. Отрезки в 150 и 250 м были
контрольными, по их пробеганию мы
судили об уровне специальной выносли
вости. Кроме того, Токарев бегал крос
сы продолжительностью 20—30 мин. в
спокойном темпе.
О том, насколько возросли трениро
вочные нагрузки, можно судить по сле
дующим показателям. В течение февра
ля Токарев пробежал с околопредельной
и предельной скоростью 13 000 м, выпол
нил спринтерских упражнений 3000 м,
причем отрезки в 150—300 м он пробе
жал 48 раз. Этим Б. ”
Токарев заложил
хороший фундамент общей скоростной
выносливости.
Мы находились на правильном пути,
В апреле основной задачей было поставлено повышение скорости бега на
100, 200, 250 и 300 м. Несмотря на
дождливую погоду, беговая нагрузка
была значительной: за месяц Токарев
пробежал
с предельной скоростью
12 640 м и выполнил спринтерских
упражнений 3810 м.
В конце месяца (22 и 23 апреля) То
карев принял участие во Всесоюзных
весенних
соревнованиях
сильнейших
обществ и ведомств и показал в беге
на 100 м 10,5 и на 200 м — 21,6 (пер
вые 100 м по повороту—10,8). Таким
образом, уже в конце апреля он смог
показать результаты, превышающие его
лучшие достижения в 1954 г. С 1 фев
раля по 1 мая он участвовал в 10 со
ревнованиях, стартовав 24 раза.
Над чем же следовало работать в
дальнейшем?
Установив личный рекорд в беге на
100 м — 10,5, Токарев должен был рас
считывать в беге на 200 м на результа
ты 21,2—21,4. Но таких результатов по
ка не было. Мы пришли к выводу, что
надо продолжать работу над развитием
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скоростной выносливости, а также опре
делить необходимую скорость в беге по
повороту с тем, чтобы вторую половину
дистанции пробегать с хода в пределах
10,0.
В мае основное место в тренировке
занимало пробегание длинных отрез
ков— 150—250 м, а также дальнейшее
повышение скорости на коротких отрез
ках— 30—60 м. Благодаря такой на
правленности в работе, в середине мая
Токарев уже пробегал 100 м с хода зна
чительно быстрее. Например, 17 мая он
улучшил результат в беге на 250 м до
28,2; в конце тренировки 18 мая пробе
жал 100 м с хода за 10,0, 150 м с низ
кого старта за 16,3, и сразу же 100 м
с хода за 9,8. В мае метраж отрезков,
пробегаемых спринтерским бегом, сни
зился до 10 240 м.
В июне, в связи с подготовкой к меж
дународному фестивалю в Варшаве,
проводились коллективные тренировки,
так как Токарев должен был участво
вать в эстафетном беге 4 X Ю0 м. Со
вместные тренировки с сильнейшими
спринтерами были необходимы также
для улучшения реакции и большей уве
ренности на старте.
Значительное место в тренировке за
нимали групповые пробежки от старта
на 30—60 м, овладение техникой пере
дачи эстафеты, повторное пробегание
длинных отрезков (от 150 до 250 м), вы
полнение специальных
спринтерских
упражнений, упражнений на переклади
не и с ядром, прыжков в яме с песком.
В результате на тренировочных заня
тиях Токарев пробежал 100 м с хода за
9,7, 150 м с низкого старта — за 15,9 и
затем сразу же 100 м с хода за 10,0,
а на международных соревнованиях
25—26 июня показал в беге на 100 м
10,8 (в финале 10,7). К этому времени
он участвовал в 16 соревнованиях, взяв
старт 45 раз.
После окончания соревнований совме
стные старты на некоторое время были
сокращены, так как чувствовалась уста
лость. Несколько изменены были содер
жание и характер тренировочных заня
тий. Значительно большее внимание
уделялось всевозможным прыжковым й
специальным беговым
упражнениям,
упражнениям на перекладине и с ядром.
Часть занятий была перенесена на мест
ность. Все это способствовало быстрому

отдыху. Можно было переходить к по
степенному увеличению тренировочных
нагрузок.
В начале июля Токарев снова выпол
нял на занятиях достаточно большую по
объему работу и с большой интенсивно
стью.
Приводим схему его тренировки пе
ред установлением рекорда СССР в бе
ге на 200 м.
1 июля. Отдых.
2 июля. Разминка. Спринтерские
упражнения на отрезках 60 м. Ускоре
ния 3 X 60 м. Бег со старта на техни
ку 4—5 X 25—30 м. Бег на время с бро
ском на ленточку: 2X30 м — 4,1 и 4,0;
4X40 м —по 5,0; 2X80 м — по 8,8.
Беговые упражнения босиком по траве—
2Х ЮО м.
3 июля. Разминка. Спринтерские
упражнения на отрезках 60 м. Ускоре
ния 3X70—80 м. Бег с хода на время:
2X30 м —2,7 и 2,9; 4X40 м —3 раза
по 3,8 и один раз 4,0; 2 X 80 м — 7,8 и
7,8; 150 м с высокого старта—16,2 и
сразу 100 м с хода —10,2.
4 июля. Отдых.
5 июля. Разминка. Спринтерские
упражнения на отрезках 50 м. Ускоре
ния 3 X 60 м. Бег со старта по поворо
ту на время 3 X Ю0 м — 10,9, 10,9 и 10,7.
Упражнения с ядром 15 мин. Бег 250 м
в полную силу — 28,0. Прыжки в яме с
песком 2X1 мин., подтягивая колени к
груди.
6 июля. Разминка. Спринтерские
упражнения на отрезках 60 м. Ускоре
ния 3 X 60 м. Бег с ускорением 4 X 70 м
вначале быстро, затем легко и свободно
с набеганием на ленточку. Упражнения
на перекладине 10—15 мин.
7 июля. Отдых.
8 июля. Соревнования в беге на
100 м: в забеге — 10,8, в финале — 10,6.
9 июля. Отдых.
10 июля. Участие в соревнованиях
в беге на 200 м: в забеге — 21,4 (пер
вые 100 м — 11,2), в финале — 20,9 —
рекорд СССР (первые 100 м—10,9).
11 и 12 июля. Отдых.
13 июля. Бег со старта под коман
ду 150 м—15,8. Специальные беговые
упражнения. Броски со старта.
14—15 июля. Отдых.
16 июля. Соревнования в беге на
100 м: в забеге и финале—10,7.
17 июля. Соревнования в беге на
200 м: в забеге — 21,2 (первые 100 м —
10,9, вторые 100 м—10,3).
Во второй половине июля Токарев ча
сто стартовал в беге на короткие отрез
ки совместно с другими спринтерами и
много тренировался в эстафетном беге.
Попрежнему
многократно
пробегал
длинные отрезки со старта и с хода.
21 июля он участвовал в соревнованиях
в эстафетном беге 4 X 200 м, в которых
был установлен новый рекорд страны —
1.25,0.
Накануне участия во Всемирных спор
тивных играх молодежи в Варшаве тре
нировочная нагрузка была снижена. За
6 дней, с 27 июля по 2 августа, были
2 Легкая атлетика, № б
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Борис Токарев на финише

проведены только две пробежки на 150 м
и три пробежки на 100 м в быстром
темпе. На соревнованиях Токарев до
бился большого успеха, заняв второе
место в беге на 100 м с результатом 10,4
(пришел на грудь сзади Л. Бартенева).
В беге на 200 м он показал результат
21,3.
В матче СССР — Великобритания и
Северная Ирландия 11 сентября Тока
рев в беге на 100 м был вторым — 10,6,
на 200 м тоже вторым — 21,5. Эстафету
4 X ЮО м сборная команда СССР, в со
ставе которой он был, выиграла с вы
соким результатом — 40,6.
В дальнейшем результаты Токарева
резко снизились. Проанализировав днев
ник тренировки, мы пришли к выводу,
что это объясняется нервной усталостью,
так как Токарев много участвовал в от
ветственных соревнованиях, и большин
ство тренировок, проведенных вместе с
сильнейшими спринтерами, носило со
ревновательный характер. Необходимо
было дальнейшие занятия организовать
так, чтобы к первенству СССР восста
новить спортивную форму. С этой целью
с середины октября и до начала пер
венства (13 ноября) увеличилось коли
чество занятий на местности. В размин
ку включались игры с мячом, а в основ
ной части тренировки бег проводился на
различных отрезках, выполнялись разно
образные беговые упражнения. В утрен
ней зарядке, на которую отводилось
25—40 мин. ежедневно, выполнялись
упражнения на силу. Таким образом,
объем беговой нагрузки не менялся, но
нервные затраты стали меньше.
Участвуя в первенстве СССР 1955 г.
в Тбилиси, при неблагоприятных услови
ях (сырая мягкая дорожка), Токарев
впервые выиграл почетное звание чем
пиона СССР в беге на 100 м с резуль
татом 10,5. В беге на 200 м он занял
второе место с результатом 21,2.
Всего за сезон 1955 г. Токарев старто
вал 116 раз, из них 45 раз на 100 м.
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37 — на 200 м, 30 раз в эстафете
4 X ЮО м и 4 раза в прыжках в длину.
Лучшие результаты его в 1955 г. со
старта следующие: 30 м — 3,7; 60 м —
6.6; 100 м—10,4; 150 м —15,6; 200 м —
20,9; 250 м — 27,7; 300 м — 34,5; с хода:
60 м — 5,7; 100 м — 9,6. В прыжках в
длину лучший его прыжок был 7,22.
За период с 1 февраля по 16 ноября
спортсмен пробежал с предельной и
околопредельной скоростью 97 230 м,
при выполнении специальных спринтер
ских упражнений он пробежал 25 000 м.
Подводя итог тренировке Б. Токаре
ва в сезон 1955 г., можно сделать сле
дующие выводы.
Для повышения общей и скоростной
выносливости спринтера необходимо, на
чиная с зимних месяцев, включать в
план тренировки пробегание длинных
отрезков— 150—300 м — с различной
скоростью.
Качество силы нужно развивать на
протяжении всего летнего периода.
Необходимо овладеть техникой стар
тового разгона с переходом на высокий,
свободный бег по дистанции.
Чтобы повысить объем нагрузки, за
нятия следует проводить эмоционально'
с использованием различных средств.
Соревнования должны стать неотъем
лемой частью всего тренировочного
процесса. Они являются проверкой про
веденной работы и способствуют повы
шению морально-волевых качеств спорт
смена.
Между тренером и спортсменом долж
но быть деловое содружество, основан
ное на доверии, искренности и уваже
нии. Это поможет в достижении высо
ких и стабильных результатов в легкой
атлетике.
В 1956 г. перед Токаревым ставится
задача повышения мощности — развития
скоростно-силовых качеств. Это позволит
ему усилить стартовое ускорение и до
стигнуть в итоге более высоких резуль
татов как на 100, так и на 200 м.

Кинограмма метания копья Ч. Валлманом

КОПЬЕ МЕТАЕТ’ЧАРЛЗ
Äi

Молодой эстонский копьеметатель
Чарлз Валлман добился в 1955 г. луч
шего в СССР результата — 77.90.
В отличие от подавляющего боль
шинства
советских
копьеметателей,
Валлман пользуется одним из вариан
тов наиболее прогрессивного способа
отведения
копья — назад-вниз.
Это
накладывает отпечаток на структуру
и характер бросковых шагов, а также
выполнение самого броска, так что,
по существу, спортсмен применяет
особый вариант
техники
метания
копья — метание «свободной рукой».
Преимущество этого варианта заклю
чается в том, что, пользуясь им,
можно добиться большего раскрепо
щения мышц метающей pvkm, плече
вого пояса и даже туловища вплоть
до финального усилия. Это обеспечи
вает высокую мощность финального
усилия, возможность совершить бы
стрый, но длинный хлыстообразный
рывок.
В настоящее время этот способ при
меняет большинство лучших метате
лей мира и он заслуживает самого
серьезного внимания.
Рассмотрим на кинограмме бросок
Ч. Валлмана. выполненный на трени
ровке; его дальность — 72.00.
В предварительной части разбега
(кадры 1—2) существенных отличий
от других вариантов метания не
ИМРРТСЯ. во время первого броскового
шага рука с копьем свободно и плав
но опускается вперед-вниз (кадры
3—6). во время второго шага опуска
ние руки вниз-назад продолжается,
плечевой пояс начинает плавно пово
рачиваться вправо1, ось таза не пово
рачивается (кадры 7—9). Во время
тпртьего шага отведение копья про
должается главным образом за счет
поворота плеттввого пояса, который
ВЛртТат за собой и поворот таза, об
условливая «окрестность» шага (кад
ры
ю—12).
Постепенное
отведение
копья в течение трех бросковых ша
гов с одновременным их ускорением
позволяет добиться «обгона» снаряда.
При таком способе отведения копь
кисть
метающей
руки
описывает
в течение первых трех бросковых
шагов кривую вперед — вниз — назад —
вверх, продолжая движение вверхвперед в финальном усилии. Таким
образом, рука с копьем по отношению
к туловищу все время движется, она
не фиксируется в отдельных положе
ния, как это бывает при отведении
способами прямо-назад и дугой вверхназап. Это имеет значение для раскоепощения мышц руки и плечевого
пояса.
Третий, скрестный, шаг Валлман,
как и другие метатели, совершает ак
центированным отталкиванием левой
ноги. Но он направляет толчок боль
ше вперед и избегает высокого подъ
ема бедра правой ноги, стараясь бы
стрее поставить ее на землю (кадры
11—13). На наш взгляд, это способ
ствует лучшему соединению разбега
с
броском,
быстрому
переходу
к броску.
Мы считаем, что многие наши ме
татели, даже ведущие, неправильно
делают скрестный шаг слишком длин
ным (отсюда и медленным), слишком
высоко поднимают бедро и посылают
далеко вперед правую ногу, откло
няясь назад. Это ухудшает условия
сочетания разбега с броском, обуслов
ливает остановку перед броском и
слишком длинный четвертый шаг, при
котором левая нога уходит далеко
вперед. Таким образом, метатель ли
шается возможности полноценно ис
пользовать при броске силу ног и да
же туловища.
Каждый из бросковых шагов надо
делать быстрее предыдущего, решая
задачу «обгона» руки и плечевого
пояса ногами и тазом постепенно,
в течение трех бросковых шагов, а
не преимущественно в течение скре
стного шага.

2*

Финальное усилие, по существу, на
чинается после того,
как
общий
центр тяжести уже прошел над пра
вой ногой (кадр 15). Правая нога, вы
прямляясь, проталкивает вперед таз
(кадры 15—16). В этот момент мета
тель должен стремиться быстрее по
ставить левую ногу, что обеспечит
быстрый переход к броску. Одновре
менно с приземлением левой ноги,
под влиянием продолжающегося раз- гибания правой ноги, ось таза зани
мает
положение,
перпендикулярное
к направлению метания, кисть метаю
щей руки разгибается и локоть пово
рачивается наружу (кадр 17). Более
раннее разгибание кисти
является
ошибкой: рука закрепощается. Изме
нение положения кисти и поворот ме
тателя тазом и грудью в сторону ме
тания совпадают во времени.
Создается натяжение мышц тулови
ща, которое приводит метателя к по
ложению «натянутого лука» (кадр 17).
Затем следует бросковый «взрыв» —
в результате быстрого сокращения
мышц туловища с большой быстротой
выводится вперед-вверх правое пле
чо, разгибание кисти и выведение
локтя
в
сторону
заканчивается
(кадр 18). Рука молниеносно выпрям
ляется — вначале в плечевом суставе
(кадры 19—20), затем в локтевом и
лучезапястном (кадр 21). На кинограм
ме отчетливо видно правильное по
следовательное включение в работу
мышц ног, туловища, плеча и руки
при броске.
Центр тяжести при броске перено
сится с правой ноги на левую, кото
рая служит, как и вся левая полови
на тела, активной опорой. На наш
взгляд, нельзя слишком резко за
тормаживать поступательное движе
ние вперед на четвертом шаге и де
лать его слишком длинным. Этот шаг
не должен терять своего динамическо
го характера, иначе метатель не су
меет выпрямить левую ноту в заклю
чительный момент броска и таз оста
нется сзади. Метатель
при
этом
укорачивает длину «рабочего пути»,
теряя возможность заканчивать рывок
захлестывающим движением руки вы
соко п°оед собой. Именно здесь мно

ВАЛЛМАН
гие наши метатели часто допускают
ошибку. Валлману также надо до
биться более высокого
положения
в заключительной фазе броска (кад
ры 21—22).
Данный вариант метания требует
умения расслаблять мышцы, особен
но рук и плечевого пояса, большой
подвижности в плечевых суставах и
в грудной части позвоночника, хоро
шего растяжения мышц, развитого
чувства ритма. Надо отметить, что эти
качества у Валлмана хорошо развиты.
Мы считаем, что для метания «свои
бодной рукой» нужна обязательная
ранняя специализация. В более стар
шем
возрасте
трудно
приобрести
уменье оптимально расслаблять мыш
цы плечевого пояса и руки перед
рывком и добиться необходимой ме
тателю специальной подвижности.
Но это вовсе не значит, что с дет
ских лет надо метать именно копье.
Лучшим средством достижения нуж
ных качеств является метание кам
ней, мячей. Это дает возможность
приобрести естественный навык в ме
таниях (камень летит далеко только
при метании расслабленной рукой).
Опыт тренировки Ч. Валлмана дает
наглядное
тому
подтверждение.
Ч. Валлман с 8—9 лет метал камни.
В школьные годы он вместе с друзья
ми
по
тренировке — Р.
Ильвесом
(68.71) и другими — каждой
осенью
собирал «запас» камней и в течение
зимы ежедневно бросал по 50—80 штук.
В 16 лет Валлман установил рекорд
СССР в метании копья по группе
мальчиков 15—16 лет.
О необходимости ранней специали
зации говорит и опыт финских ме
тателей.
В заключение надо отметить, что
технику
метания
копья
способом
«свободной рукой» следует шире по
пуляризировать, так как, на наш
взгляд, при прочих равных условиях,
она обеспечивает достижение более
высоких результатов.

X. ТОРИМ

Тренер по легкой атлетике
Таллин

ПРИЧИНА НАШИХ НЕУДАЧ
За последние годы у нас появилось
несколько спортсменов, преодолевающих
высоту 4,30—4,40, еще недавно считав
шуюся недоступной для наших прыгунов
с шестом. Однако дальнейший рост
мастерства шестовиков приостановился.
Об этом достаточно убедительно гово
рят итоги первенства СССР 1955 г. и
всего сезона — средний результат десяти
лучших прыгунов (4,284) даже снизился
по сравнению с 1954 г. (4,336).
Состав десятки сильнейших разнооб
разен. Среди них есть спортсмены на
стойчивые, хорошо развитые физически,
упорные в тренировке. Они еще далеко
не сказали своего последнего слова. Есть
и такие, которые смирились с застоем
в результатах. Они довольны тем, что
входят в первую десятку и что дают
«хороший зачет» своей команде, преодо
левая высоту 4,20.
Наблюдая за прыгунами с шестом на
соревнованиях и сравнивая по кинограм
мам прыжки ведущей тройки, можно
сделать некоторые замечания, касающие
ся тренировки и техники прыжков.
Прыгуны с шестом, на мой взгляд,
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попрежнему мало внимания уделяют
развитию беговой скорости. Ей отводит
ся подчиненная роль. Как следствие это
го, они прыгают с короткого разбега
(Булатов, Денисенко, Чернобай не поль
зуются разбегом свыше 38 м), а на ко
ротком разбеге невозможно развить ма
ксимальную скорость, принимая во вни
мание, что старт берется высокий и с
шестом в руках, т. е. фактически для
развития скорости остается всего лишь
около 35 м.
Мало работая над техникой бега, не
возможно добиться однообразия в дви
жениях, поэтому наблюдаются случаи,
когда во время разбега прыгун, под
действием возникающих усилий, связан
ных с манипуляциями с шестом, меняет
форму бега и не в состоянии выдержать
ритм его до конца. Все это затрудняет
правильность движений в висе на шесте.
Техника, продемонстрированная пры
гунами на первенстве СССР, не может
считаться хорошей. Об этом говорят и
показанные результаты: только четыре
человека взяли 4,30 (в 1954 г. такой
результат был у шести спортсменов),

йэ которых трое преодолели 4,40. Улуч
шение техники, основанное на исполь
зовании индивидуальных способностей,
является, по моему мнению, обязатель
ным условием дальнейшего совершен
ствования прыгунов с шестом.
В своей спортивной практике каждый
прыгун из множества своих выступле
ний может выделить один-два прыжка,
которые являются для него наиболее со
вершенными по техническому исполне
нию, а также по результатам. Напри
мер, мне кажется, что Булатов и Чер
нобай довольны своими прыжками во
время матча с Великобританией и Се
верной Ирландией в сентябре 1955 г,.
В. Князев — результатом 4,40, показан
ным на первенстве СССР 1954 г., А. Аль
Рис. 1
бов— своим прыжком в Киеве в 1954 г.,
когда он в очень хорошем стиле пре
одолел высоту 4,36. Именно такие прыж
ки могут служить образцами.
Попробуем проследить за техникой
выполнения прыжка у сильнейшей трой
ки—В. Булатова (1), П. Денисенко (2),
В. Чернобая (3)—по прилагаемым
кинограммам.
На рис. 1 показан момент постановки
ноги на толчок. Здесь, мне кажется, луч
шее положение имеет Булатов. У него
более свободная поза с отклоном назад,
которая позволяет плавно войти в вис
на шесте; руки своевременно вынесены
вперед-вверх и почти не напрягаются.
У второго и третьего прыгунов по
Рис. I
следние шаги были сделаны при низком
положении ОЦТ (бег сидя), особенно у
Чернобая, а поэтому слишком напря
женно. Туловище почти не отклоняется,
что мешает плавному переходу от раз
бега к вису на шесте, и в результате,
вследствие удара, приводит к смешению
хвата. Руки также вынесены недостаточ
но хорошо. У второго прыгуна руки вы
несены только вверх, а у третьего толь
ко вперед.
В толчке (рис. 2) некоторое преиму
щество имеет второй прыгун, у которого
при выполнении толчка более острый
угол между бедром и голенью маховой
ноги, что способствует более быстрому
отталкиванию. Третий и особенно пер
вый прыгуны имеют хорошее положение
левой руки — локтем вперед. Это обес
Рис. 3.
печивает им равномерное распределение
тяжести на обе руки, улучшая условия
подъема шеста.
У первого, в результате отклони туло
вища и маха недостаточно согнутой но
гой в начальной фазе прыжка (рис. 3),
намечается крутая траектория, при ко
торой шесту создаются дополнительные
затруднения для подъема. Такой «вход»
на шест может быть выгоден, если ско
рость разбега была достаточна для
подъема шеста до вертикали.
С этого момента начинается сгибание
в тазобедренном суставе, связанное с
направлением полета тела непосред
ственно вверх на планку (рис. 4). Наи
более динамичное положение с боль
шим расстоянием между почти прямыми
Рис. 4
ногами и шестом имеют прыгуны пер
вый и третий, у которых более мощное
банием ног в коленных суставах. Не приводит к тому, что тело движется не
продолжение маха при прочих равных
будь этого, мах еще продолжался бы
в том направлении. Если, например, ма
условиях.
даже после поворота.
ксимальная точка подъема тела будет
На приведенных кадрах видна основ
Следует заметить, что сгибание ног в
впереди планки, то она окажется сби
ная ошибка прыгунов. Мах, приобретен
коленях лишает прыгуна и точной ори той при приземлении. И, наоборот, если
ный в начале прыжка, они используют
ентировки по отношению к планке: он
высшая точка будет за планкой, прыгун
неэкономно. Он гасится чрезмерным сгине видит планки из-за ног. Это часто
собьет ее при подъеме.
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СУДЕЙСТВО
СПОРТИВНОЙ
ХОДЬБЫ

Рис. 5

РИС. 7

На рис. 5 видно, что первый прыгун
слишком круто направил стопы ног
вверх. И надо полагать, что из-за этого
наибольший подъем тела у него будет
перед планкой. Два других прыгуна так
же находятся в невыгодном положении
перед поворотом.
На следующих кадрах (рис. 6) вид
но, что прыгуны достигли точки макси
мального подъема. Перед каждым из
них стоит задача — уйти от планки так,
чтобы не сбить ее. Из-за ошибок, допу
щенных ранее, ни одному из соперни
ков не удалось взять высоту 4,40. Все
трое дружно «сели» на планку (рис. 7).
Какие же выводы напрашиваются из
анализа выступлений прыгунов с шестом
в сезоне 1955 г.? Прежде всего для по
вышения результатов в прыжках необ
ходимо строить тренировку на . основе
хорошей скоростной подготовки. Пре
красным примером в этом отношении яв
ляется Г. Виноградова.

Развитие скоростных качеств даст воз
можность несколько увеличить разбег,
а это, в свою очередь, позволит более
плавно развить большую скорость. Од
нако для этого необходимо, кроме того,
развивать скоростную выносливость, что
бы совершать шестую-восьмую попытки
так же полноценно, как и первые.
При втыкании шеста следует раньше
делать перехват левой рукой. Выполняя
отвал, нужно сгибаться только в тазо
бедренном суставе без сгибания ног в
коленях. «Идеальным» представляется
прыжок с быстрого разбега, при кото
ром после отталкивания ноги почти не
сгибаются в коленных суставах до само
го приземления в яму.
Сам прыжок с шестом нужно рассмат
ривать как единое целое, где движения
тесно связаны между собой.
П. ДЕНИСЕНКО
Заслуженный мастер спорта
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В настоящее время результаты со
ветских скороходов на многих дистан
циях превышают мировые рекорды и
достижения. В методике тренировки на
ши скороходы находят все более пра
вильные пути. Хуже обстоит дело с су
действом по спортивной ходьбе, где
нет еще полной договоренности и еди
нообразия в способах определения оши
бок.
Судейство спортивной ходьбы являет
ся самым трудным в легкой атлетике,
требующим от судей глубокого знания
основ техники ходьбы. Если в беге ■ ре
зультат определяется объективным ме
тодом — показанием секундомера, а в
прыжках и метаниях — измерительной
планкой или рулеткой, то при спортив
ной ходьбе, помимо установления вре
мени прохождения дистанции, необхо
димо определить правильность самой
ходьбы. Качество ходьбы до сих пор
определяется визуально (на глаз). Меж
ду тем наш глаз настолько несовершен
ный «инструмент», что многие детали
в технике спортивной ходьбы мы про
сто не замечаем. Например, при высо
ком темпе ходьбы (около 200 шагов
в минуту) на двухопорное положение
приходятся сотые или даже тысячные
доли секунды, чего глаз не в состоянии
воспринять.
Вопрос об использовании объектив
ных критериев определения качества
ходьбы все еще остается в судейской
практике нерешенным, хотя кое-что в
этом направлении сделано. В Ленин
граде и Москве были изготовлены спе
циальные туфли с электроконтактами
на подошве, от которых идет шнур к
батарее с лампочкой, прикрепляемых к
туловищу скорохода. При нарушении
правильности ходьбы, т. е. когда у ско
рохода имеется безопорное положе
ние,— лампочка мигает. Эти туфли, по
ка еще не получившие широкого при
менения, возможны для использования
в учебно-тренировочной работе. Они по
зволяют скороходу и тренеру найти пу
ти правильного овладения техникой
спортивной ходьбы.
Если бы все скороходы, принимающие
участие в соревнованиях, имели такие
туфли, то вопрос об объективности су
действа был бы решен. Правда, это бы
ло бы связано с некоторыми неудобства
ми для скороходов из-за необходимо
сти применения контактов, шнуров,
батарей и специального пояса.
Другой прибор, предложенный в
1952 г. И. Ф. Зоркиным, состоит из двух
контактов (металлических сеток), рас
положенных на дорожке стадиона и по
крытых сверху резиновой дорожкой.
Как только скороход попадает на рези
новую дорожку и имеет безопорные
фазы — лампочка мигает. Это, казалось
бы, решало вопрос об объективном су
действе
спортивной ходьбы. Однако

можно сомневаться, идет ли скороход
по всей дорожке стадиона одинаково
(правильно или неправильно). Быть
может, попадая на резиновую дорожку,
он идет осторожнее, идет правильно, а
затем уже большую часть крута «бе
жит». Далее, лампочка не даст правиль
ного ответа если на резиновой дорожке
находятся два скорохода или более.
Нам представляется, что эта дорожка
может иметь большое положительное
значение, так же как и туфли с кон
тактами, для обучения и совершенство
вания техники спортивной ходьбы, а не
на соревновании.
На соревнованиях, особенно на круп
ных, желательно производить кино
съемку скороходов, в правильности
ходьбы которых судьи не были уве
рены.
В этих случаях, если предположе
ние судьи подтвердится, скороход может
быть снят с соревнования после его
окончания. Для этого у скороходов
должны быть обнаружены фазы полета
на последних 400 м дистанции или
дважды на всей дистанции.
Исходя из сказанного, нам могут за
дать вопрос — возможно ли вообще су
дить ходьбу без приборов и кино
съемки?
Мы считаем, что ответ должен быть
положительным. Субъективная оценка
техники, принятая в судействе по
другим видам спорта (гимнастика,
фигурное катание на коньках, прыж
ки в воду и др.), подтверждает наше
мнение.
Мы должны стремиться создать объ
ективные методы оценки правильности
ходьбы. Но пока их нет, существующая
методика судейства спортивной ходьбы
не может не совершенствоваться.
По каким же признакам судьи долж
ны определять правильность ходьбы или
наличие нарушений правил соревнова
ний?
Прежде всего об этом могут свиде
тельствовать вертикальные колебания
о.ц.т. тела скорохода, хорошо опреде
ляющие колебания его туловища и ме
нее точно головы. При ходьбе колеба
ния о.ц.т. тела значительно меньше, чем
при беге. Если скороход, нарушая пра
вила ходьбы, переходит на бег, т. е.
имеет безопорную фазу, то у него на
чинаются излишние, не характерные
для ходьбы вертикальные колебания
туловища
и головы, свойственные
бегу. Эти колебания хорошо заметны
на глаз, если смотреть на плечи скоро
хода или его голову на фоне различ
ных предметов, расположенных на
стадионе или около него (трибуна,
забор и т. д.).

Далее, если скороход двигается с
большой частотой шагов — более 200 в
минуту, то, как правило, в это время
у: него имеется фаза полета. Данные
киносъемки обычно подтверждают, что
высокий темп ходьбы вызывает пере
ход на бег, хотя отдельные скороходы
сохраняют двухопорное положение и
при темпе 200—210 шагов в минуту.
Судьям не обязательно считать коли
чество шагов в течение всей минуты.
Они могут сосчитать количество шагов.

сделанное, например, левой ногой (двой
ные шаги) в течение 10—15 сек. Полу
ченное число надо умножить на 2,
чтобы получить количество одинарных
шагов, затем умножить на 6 или 4,
в зависимости от того, в течение какого
времени
считались
шаги —10 или
15 сек.
Одним из признаков оценки правиль
ности ходьбы может служить излишнее
сгибание свободной ноги при проносе ее
мимо опорной. При правильной ходьбе
свободная нога меньше согнута, чем в
беге, а стопа при этом проходит почти
у земли. Переход скорохода в бег со
провождается излишним «подбрасыва
нием» голени свободной ноги, стопа при
этом «взлетает» довольно высоко от
земли.
Безусловно, нужно делать предупреж
дение скороходу в том случае, если он
ставит ногу на землю в согнутом поло
жении или сгибает ноги до момента
прохождения ею вертикального положе
ния. Если скороход не может испра
вить эту ошибку, — его нужно снимать
с соревнования.
Судьи должны быть особенно внима
тельны в так называемых «опасных»
местах. Нарушение правил и переход в
бег часто возможны при ходьбе под
гору в соревновании на шоссе, а также
на вираже беговой дорожки стадиона.
Нарушение правил часто происходит
на первых 100—200 м дистанции. Ско
роход под влиянием повышенного эмо
ционального состояния на старте или
в связи с желанием выйти вперед и
занять место у бровки идет без доста
точного соблюдения техники и допускает
ошибки.
В правилах соревнований по ходьбе
сказано, что опорная нога должна
быть прямой в момент вертикали. У не
которых скороходов опорная нога в
этот момент «переразогнута» — угол не
180°, а 190—200° и даже больше
(В. Кушнарев, Н. Зелтыньш). Это не
является нарушением правил, однако во
избежание различных толкований дан
ного пункта необходимо при следующем
издании правил соревнований принять
более точную редакцию.
Особое внимание требуется от судьи
во время прохождения участниками пос
ледних 400 м дистанции. Желание вы
играть соревнование, показать рекорд
ный результат или выполнить разряд
ный норматив часто приводит к нару
шению правил (скороход «бежит»).
Иногда приходится снимать с соревно
вания скорохода буквально на послед
них метрах дистанции.
Правило снятия участника соревнова
ний без предупреждения на последних
400 м почти не применяется в практике
проведения соревнований по шоссе,
что совершенно неправильно. Судьи
должны знать отметку (400 м от
финиша) и применять на шоссе этот
пункт правил с той же точностью, как
и на стадионе.
Если проводится часовая или двухча
совая ходьба, то точно определить пос
ледние 400 м не представляется возмож
ным. В этом случае в порядке предло
жения можно распространить действие
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данного правила (снятие участника без
предварительного предупреждения) в
течение одной или двух последних ми
нут.
Наши судьи должны судить строго и
точно, но в то же время не имеют пра
ва сами нарушать в судействе правила
соревнования. Нельзя снимать скорохо
да за то, что он держит наклоненной
вперед, в сторону или запрокинутой на
зад голову или в таком же положении
туловище. Нельзя также снимать скоро
хода за отсутствие у него выраженных
движений таза вокруг вертикальной и
передне-задней оси или за -то, что руки
его не согнуты или мало согнуты.
Если скороход поскользнулся или
споткнулся и в это время имел без
опорную фазу, то это не дает права,
по нашему мнению, предупреждать его
или снимать с соревнования.
В случае, если скороходу нужно по
править свой костюм (зашнуровать
туфли, выбросить шлак из них и т. д.),
то он должен это сделать, не покидая
беговой дорожки, но так, чтобы его
остановка не мешала соревноваться
остальным участникам.

Думается, неправы те судьи, которые
снимают скороходов с соревнования за
то, что они медленно идут. Иногда ско
роходы третьего разряда попадают в
один заход с мастерами и последние,
естественно, обгоняют третьеразрядников
на несколько кругов. Создается впечат
ление, что отстающие плохо подготовле
ны, однако развиваемая ими скорость
бывает достаточной для выполнения
нормативов третьего разряда.
Некоторые судьи, подозревая, что ско
роходы умышленно нарушают правила,
снимают много участников с соревнова
ния, считая это своей заслугой. Отдель
ные судьи являются просто «грозой»
скороходов. Между тем в подавляющем
большинстве случаев нарушения совер
шаются без всякого умысла.
Иногда судьи сопровождают участни
ков, имея в руках перед собой белый
и красный флаги, действуя этим угне
тающе на скорохода. Некоторые судьи
берут под особую опеку лидера ходьбы,
независимо от того, как он идет. Из-за
этого многие скороходы просто боятся
идти первыми.
По окончании соревнования по ходь
бе судьи должны ответить на все во
просы скороходов, связанные с их сня
тием или с получением предупрежде
ния. Скороход вправе знать, какие на
рушения правил он допустил. Ответы
судьи помогут скороходам исправить
имеющиеся ошибки в технике.
Недочеты в судействе тормозят раз
витие спортивной ходьбы, являющейся
одним из основных видов легкой атле
тики. Мы не сторонники ослабления
контроля и требований, предъявляе
мых к скороходам, но правила сорев
нований должны применяться судьями
со знанием дела, с достаточной про
думанностью и ответственностью, а так
же с учетом их педагогического зна
чения.
А. ФРУКТОВ

НАУКА

и

СПОРТ

у мальчиков и девочек примерно одина
кова, а к 18 годам у юношей она зна
чительно больше. Динамические показа
тели мышечной деятельности у юношей
18 лет приближаются к нижней границе
показателей мужчин 22—24 лет.
Общим моментом, характерным для
детей, является значительно большая,
чем у взрослых, утомляемость корковых
нервных клеток при длительных одно
образных действиях.
Двигательная деятельность у детей
до 10—12 лет имеет обобщенный харак
КОРОБКОВ
тер,— у них относительно трудно обра
зуются точные двигательные реакции.
С 13—14 лет возможности к точной
координации в мышечной деятельности
восстановительных процессов в орга постепенно нарастают.
низме, наблюдаемых после физической
Таким образом, развитие в детском
работы.
возрасте идет неравномерно, а темп его
К 4—5 годам периферический нерв тем больше, чем меньше лет ребенку.
ный аппарат скелетной мышцы у ребен Нет параллелизма и в развитии различ
ных сторон е₽о двигательной деятель
ка в основном сформирован. В раннем
школьном возрасте продолжается раз ности. Развитие девочек и мальчиков
витие нервных окончаний и мест кон имеет свои отличия.
тактов
(синапсов),
обеспечивающих
Спортивная
тренировка
является
взаимодействие
растущей
скелетной мощным фактором, который может
мышцы и воздействующих на нее нер влиять на формирование человеческого
вов. Окончательное формирование этих организма и ускорять становление дви
структур происходит у взрослого чело гательной деятельности. Организм ре
бенка к 12—13 годам можно считать
века.
в основном сформировавшимся и спо
Развитие аппаратов периферической
собным к перенесению весьма значи
нервной системы в различных мышцах
идет не одинаково. В мышцах с дина
тельных физических нагрузок. Особенно
мической функцией оно более ускоренно.
благоприятна реакция детского организ
ма на динамическую работу, что сле
Рецепторный аппарат также не одина
ков в различных мышцах. Он, напри дует учитывать при проведении занятий
по легкой атлетике. Статические же
мер, более развит в мышцах голени, чем
в мышцах рук. Функциональные возмож усилия могут оказать отрицательное
влияние на развитие сердечно-сосуди
ности различных групп мышц у одного
вызывают
и того же человека созревают не одно стой системы, так как
временно. У одних мышц это происхо излишнее затруднение в движении кро
дит к 10—13 годам, у других к 15 го ви и напряжение в работе сердца.
Под ранней специализацией следует
дам. Специфические особенности имеет
становление тонуса мышц. Оказалось, понимать не только выбор того или
что способность расслабляться хуже , иного вида спорта или легкой атлетики
всего у мальчиков в 8—9 и 16—17 лет, ’ в качестве основного, но и выполнение
весьма большой тренировочной работы,
а у девочек в 8—9 и 14—15 лет.
Тренировка оказывает значительное которая значительно превосходит на
грузки, переносимые ребенком в обыч
влияние на гистологическое строение
ных играх или просто на занятиях по
мышцы. Под влиянием упражнения
физической культуре в школе. При
строение мышцы может изменяться как
в сторону, характерную для динами этом возникают глубокие изменения
в характере и интенсивности обмена
ческих, так и статических мышц.
Развитие мозга у человека в основ веществ и в деятельности внутренних
органов, мозга и мышц. Эти изменения
ном заканчивается к 14—16 годам.
могут привести к значительной пере
В этот период в центральной нервной
системе происходит особенно значитель стройке во внутренней среде организма.
Значительно изменяется и характер ре
ное развитие ассоциативных волокон.
По мере развития и становления речи гуляторной деятельности центральной
нервной системы. Для нормальной ее
у
ребенка
характер
взаимосвязи
сигнальных систем и условнорефлектор функции становятся необходимыми до
ная деятельность все более прибли полнительные раздражители, связанные
жаются к подобным реакциям у взрос с сокращениями мышц и изменением
лых. У детей 13—14 лет речь и способ в работе внутренних органов.
При проведении интенсивных трениро
ность сознательно координировать свои
вок с детьми в раннем возрасте, когда
мышечные сокращения очень близки
основные этапы в формировании орга
в ряде случаев к подобным реакциям
низма еще не пройдены, перестройка
у взрослых.
Физические качества у детей разви в деятельности организма может иметь
ваются неравномерно. Максимум скоро одностороний характер и быть особенно
сти может удерживаться детьми не глубокой. Поэтому до 12—13 лет не сле
дует применять в физическом воспита
сколько секунд. Снижение в скорости
нии детей специальных длительных
бега у детей 14—15 лет происходит
несколько раньше, чем у 13-летних. На интенсивных нагрузок. В этот период
растание силы в возрасте от 9 до 12 лет главное внимание следует обратить на
идет относительно медленно и равно максимальное развитие у детей способ
мерно; с 12 до 15 лет наблюдается зна ности к формированию разнообразных
по координации движений с постоянны
чительное увеличение силы, а с 15
ми переключениями с одних движений
до 18 лет вновь наступает замедление
на другие, чтобы избежать утомленияв ее развитии. В 12 лет средняя сила

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАННЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Доцент А.

Вопрос о ранней специализации —
один из важнейших в спортивной трени
ровке. От правильного его решения за
висит как рост спортивного мастерства,
так и здоровье юношей и девушек.
В решении этого вопроса надо исходить
из физиологических и морфологических
данных, характеризующих формирование
человеческого организма.
Рост скелета
человека
проходит
неравномерно. Особенно интенсивный
рост конечностей наблюдается в 14—
16 лет. На формирование скелета дина
мическая работа и статические усилия
оказывают различное влияние. Стати
ческая силовая работа замедляет рост
конечностей, а бег, особенно скоростной,
способствует ему.
Сердечно-сосудистая система у детей
имеет свои особенности. Артерии у них
относительно шире, а вены уже, чем
у взрослых. Сосуды более эластичны.
К 15—18 годам строение сосудов при
ближается к тому, которое имеется
у взрослых.
Особенное значение для физической
работы имеет наиболее совершенная
регуляция сердечной деятельности со
стороны центральной нервной системы.
У детей до 2,5—3 лет регуляция
сердечной деятельности осуществляется
преимущественно симпатическими нер
вами, а в дальнейшем присоединяются
влияния и блуждающего нерва. Услов
ные рефлексы, изменяющие деятель
ность сердца, у подростков 15—16 лет
образуются в связи с физической рабо
той хорошо и быстро. У детей более
младшего возраста они менее прочны
и
больше
подвержены
внешнему
торможению. Различна реакция сердеч
но-сосудистой системы на динамическую
работу и статические усилия.
Центральный и периферический нерв
ный аппарат, регулирующий деятель
ность сердца, в основном формируется
к 7—8 годам, хотя его развитие про
должается и в дальнейшем.
Формирование дыхательных органов
и регуляторных механизмов, обеспечи
вающих их функцию, также в основном
заканчивается к этому возрасту. Спе
цифической особенностью дыхания у де
тей является его поверхностный харак
тер. Поэтому в ходе занятий физи
ческой культурой надо особое внимание
обратить на развитие у детей способно
сти к глубокому и ритмичному дыха
нию. У юношей 14—18 лет потребление
кислорода и величина легочной венти
ляции может приближаться к соответ
ствующим показателям у взрослых
(Фрейдберг). То же можно сказать и
о характере и длительности протекания
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Максимально развивая координационные
возможности детей, нужно избегать
длительных и интенсивных нагрузок и
тем
предупредить
преждевременное
возникновение глубоких и односторон
них сдвигов в деятельности вегетатив
ных органов. Другими словами, в ран
нем возрасте не следует коренным
образом нарушать биологически об
условленный темп и характер формиро
вания обмена веществ, развития и
взаимодействия органов и систем орга
низма в целом.
К формированию спортивного двига
тельного навыка следует приступать
с 12—14 Лет. В этом возрасте уже мо
жет применяться специальная, постепен
но нарастающая по интенсивности
тренировка. В центральной нервной
системе еще не имеется стойко за
крепленных условных рефлексов, лежа
щих в основе двигательного навыка.
Становление их происходит, так ска
зать, изначально, что открывает огром
ные возможности к их правильному
развитию и совершенствованию.
Если тренер не участвует в физи
ческом воспитании ребенка в этот
период, то у него самостоятельно фор
мируются и закрепляются различные
двигательные навыки, связанные с бе
гом, прыжками, метаниями и т. д.
В дальнейшем, когда подросток или
юноша попадает в спортивную секцию,
вместо обучения молодежь приходится
переучивать. Это, как известно, значи
тельно труднее из-за стойкости закре
пившихся условных рефлексов, полная
перестройка которых не всегда воз
можна.
Двигательный навык у человека обра
зуется при взаимодействии первой и
второй сигнальных систем. Поэтому при
ранней специализации особое внимание
следует обратить на умение детей сло
вами характеризовать свои движения и
упражнение в целом, что создает луч
шие условия для формирования двига
тельного навыка и в дальнейшем более
совершенного выполнения тех или иных
упражнений.
Следовательно, надо научить детей
стройно и логично излагать последова
тельность движений и упражнений,
характер и степень усилий, а также
общую цель и задачу при выполнении
упражнения.
При развитии у детей 13—14 лет спе
циализированного навыка надо учиты
вать, что рост и формирование организ
ма продолжаются. Поэтому, направляя
формирование двигательных навыков по
определенному руслу, следует постоянно
изучать возможности занимающихся
в различных упражнениях. Это поможет
во-время заменить способности к тому
или иному виду легкой атлетики и окон
чательно решить вопрос о спортивной
специализации. Соответственно тренер
сможет избирать и средства тренировки.
Окончательный выбор основного вида
легкой атлетики не снимает вопроса
о разносторонней подготовке юных
спортсменов. Наоборот, общая физи
ческая подготовка становится более
целенаправленной и открываются воз
можности к ее расширению на основе
закрепления основного двигательного
навыка и усиления его способности
вступать в положительную взаимосвязь
С другими условными рефлексами. Это

создает лучшие условия для положи
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
тельного
взаимодействия
условных
рефлексов, лежащих в основе различ
В ШКОЛЕ
ных двигательных навыков. В то же
время правильный выбор ранней спе
циализации обеспечивает формирование
всей двигательной деятельности в нуж
ном направлении и наивысший темп на
растания результатов при относительно
меньших усилиях.
Ранняя специализация, проводимая
Природная обстановка, в которой на
ходятся пионерские лагери, создает
на
широкой
функциональной
базе
разностороннего физического воспита благоприятные условия для организа
ния, может обеспечить формирование
ции занятий легкой атлетикой среди
двигательного навыка, в котором в каж детей. Бег, прыжки и метания должны
дом движении правильно от начала до
быть в лагерях ведущими видами фи
конца распределены усилия и быстрота
зических упражнений.
мышечного сокращения. При этом
В настоящей статье мы расскажем
автоматизация нервных процессов, ле
об опыте организации занятий по лег
жащих в основе двигательного навыка,
кой атлетике с детьми в возрасте стар
является необходимым условием эффек ше 12 лет в пионерских лагерях москов
тивности при выполнении конкретных
ских предприятий — автозавода имени
упражнений в течение всех лет трени
Сталина и завода «Серп и молот».
ровки спортсмена.
Отметим прежде всего, что во всей
Таким образом, с детьми младшего
спортивной работе мы опирались на
возраста должна проводиться разно пионервожатых. Без их помощи невоз
сторонняя физическая подготовка без
можно серьезно организовать занятия
акцента на какой-либо вид легкой атле легкой атлетикой в пионерском лагере,
тики. С момента ранней специализации
в особенности в крупном, где зачастую
разносторонняя тренировка разверты бывает 300—400 детей.
вается вокруг основного двигательного
С целью соответствующей подготов
навыка, привлекая к его совершенство ки вожатых мы ежедневно проводили
ванию возможно более широкий круг
с ними в лагере занятия до подъема
рефлекторных процессов.
пионеров в течение 30—40 мин. Вна
чале разучивались упражнения утрен
Широкое введение ранней специали
ней зарядки, а потом различные виды
зации в тренировке нашей молодежи
требует не только определенных органи легкой атлетики.
Получив необходимые знания, вожа
зационных мероприятий, но и поднятия
культуры всей системы спортивной тре тые постепенно становились незамени
мыми помощниками в подготовке пио
нировки. Под этим следует понимать
неров к сдаче норм БГТО, проведении
выполнение тренирующимися гигиени
занятий в звеньях, организации лагер
ческих правил, соблюдение режима,
ной спартакиады. Они умели проводить
использование специальных современ
ных средств массажа (ручной, воздуш зарядку, разминку, судили элементар
ные соревнования и т. д.
ный, разные формы температурного и
Работу по легкой атлетике непосред
водяного массажа и их различные ком
ственно с детьми мы вели по следую
бинации). Тренеры должны глубоко
изучить физиологию, психологию за щим разделам:
а) занятия с отрядами под руковод
нимающихся, педагогику.
Врачебные наблюдения в период ран-1 ством преподавателя физического вос
ней специализации должны проводиться i питания по подготовке к сдаче норм
особенно тщательно. Тренерам необхо-1 БГТО, не реже двух раз в неделю, по
димо постоянно углублять свои знания i 1—Р/г часа;
б) самостоятельные занятия звеньев,
по врачебному контролю.
.
по заданию преподавателя и под на
Тренер, работающий только с детьми,
никогда не может быть уверен в мето-1 блюдением вожатых, с освоением мате
дах своей работы, так как часто не ви-1 риала, пройденного на занятиях отря
дит воочию, как выступают его ученики,) дов, не реже двух раз в неделю по
становясь зрелыми мастерами. Кроме. 1 часу;
в) проведение соревнований.
того, в раннем возрасте даже и недоста
Расскажем о том, как мы проводим
точно эффективные методы тренировки *
могут привести к успеху в связи I занятия в отрядах.
Прежде всего преподаватель знако
с быстрым ростом детей. Тренер же, |
работающий только со взрослыми, часто, мился на лагерной площадке с общим
уровнем физической подготовки пионе
начинает заниматься со спортсменами,
которые имеют уже определенные дви-1 ров по комплексу троебория — бег на
гательные навыки, зачастую неверные. I 60 м, прыжки в длину, метание гра
Изменение этих навыков нередко огра-) наты.
Следующие занятия переносились в
ничивает возможности для достижения.
лес.' Используя естественные условия,
высоких результатов в легкой атле
тике. Кроме того, он лишается неоцени-1 мы проводили на полянке или тро
мых педагогических наблюдений, ко-1 пинке бег на 30—40 м. Метали мел
торые позволили бы ему понимать дей- ( кие предметы (шишки, ветки) на даль
ствителыгые пути развития двигатель-. ность и в высоту. Прыгали через ку
сты, канавы. Доставали в прыжках
ной деятельности спортсмена в тесной
связи с формированием его личности. 1 ветви деревьев. Заканчивались занятия
или
игрой,
например
Поэтому важно, чтобы тренер работал I эстафетой
с юным легкоатлетом возможно более, «ловцы».
Дальнейшие занятия посвящались
продолжительный срок или в крайнем
освоению элементов техники бега,
случае хотя бы не терял связи со
своими учениками.
1 прыжков и метаний на лагерной пло

ЛЕТОМ В ЛАГЕРЕ

16

щадке и в лесу. Тренировали низкий
старт и стартовый разгон, затем пере
ходили к повторным пробежкам на
40—80 м. Метали гранату — вначале
на технику, затем на дальность. Пры
гали в высоту «согнув ноги» и «пере
шагиванием». Прыжки в длину разучи
вали с различного разбега. Заканчива
лись занятия круговой эстафетой или
игрой «русская лапта».
После таких трехнедельных занятий
мы вновь проводили прикидку по троеборию.
Большим" успехом у детей пользова
лись кроссы, которые устраивались в
дни, свободные от отрядных и звенье
вых занятий. Кроссы были обычно не
продолжительными — 15—20 мин. за
полчаса до ужина.
Сначала кроссы представляли собой
обыкновенную пешеходную прогулку с
преодолением различных естественных
препятствий. После одной-двух таких
прогулок переходили к смешанному
передвижению до 1 км, чередуя 100 м
шагом со 100 м медленным бегом. Да
лее это же расстояние пробегали це
ликом с незначительной, а затем и со
средней скоростью. Все кроссы закан
чивались упражнениями на расслабле
ние и медленной ходьбой.
Самостоятельные занятия звеньев яв
лялись дополнением к занятиям отря
дов. Они проводились по тому же пла
ну, что и отрядное занятие, лишь с
некоторыми изменениями: метание гра
наты заменялось метанием шишек или
камней с перебрасыванием их через не
высокие деревья, тренировка в прыж
ках велась только в естественных
условиях (через кусты).
Занятиям по легкой атлетике мы
стремились придать соревновательный
характер: кто быстрее пробежит, даль
ше бросит, выше прыгнет. Это хорошо
подготовляло детей к участию в раз
личных лагерных соревнованиях.
Мы проводили соревнования на луч
шего бегуна, прыгуна, метателя звена,
отряда и в заключение — на звание
чемпиона лагеря. Обычная дистанция
бега — 60 м. Прыжки в длину приме
нялись с места и с разбега, а прыжки
в высоту способом «перешагивание».
Метали гранату или малый мяч — на
дальность и в цель. В соревнованиях
происходила сдача норм БГТО.
Соревнования проходили живо и ин
тересно. Чтобы не утомлять детей, они
продолжались не более 1,5—2 часов.
Особый интерес у пионеров вызыва
ли командные соревнования между
звеньями и отрядами. Мы часто про
водили их как встречи «спортивных
обществ», «городов» или «союзных рес
публик», звенья или отряды имели
свою форму с эмблемой и флагом «об
щества».
Место соревнований мы старались
красочно оформлять. Победителей на
граждали подарком или грамотой,
а чаще всего — майкой с вышитыми
словами «лучший бегун», «чемпион от
ряда» и др.
Соревнования в звеньях, отрядах и
командные
состязания
завершались
участием юных легкоатлетов в лагер
ной спартакиаде.
Москва

Ф. ФОКИН
Преподаватель физического
воспитания

ПИОНЕРСКОЕ ПЯТИБОРИЕ
Мне хочется поделиться некоторыми
соображениями о работе по легкой
атлетике в пионерских лагерях. Один
из важных вопросов летней спортивной
работы — это продолжение занятий
легкоатлетических отделений детских
спортивных
школ
в
каникулярное
время.
...Все эти мальчики, которых мы уви
дели в спортивном зале, несколько ча
сов назад, в форменных костюмах
с пионерскими галстуками, сидели за
партами. Сейчас они на занятиях под
готовительной группы отделения легкой
атлетики детской спортивной школы
Смольнинского района Ленинграда.
Группа радует своей подготовлен
ностью. Встречаются мальчики со своим
тренером,
опытным
преподавателем
С. П. Добриковым, дважды в неделю.
С начала учебного года прошло едва
50 занятий, но по всему видно, что
они многому научились за этот срок.
При выполнении подготовительных и
специальных упражнений, в беге и
прыжках движения у ребят уверен
ные, координация хорошая, очевидно
занятия они посещали аккуратно.
Подготовительное отделение состоит
из
детей
11—13 лет — школьников
4—6-х классов. В мае они закончат
учебу, сдадут испытания и тогда, с на
чалом каникул, разъедутся кто куда —
на дачу, в деревню, в пионерский ла
герь.
А как же спортивная школа? Ока
зывается, на лето спортивная школа
сворачивает работу и обслуживает
только немногих ребят, оставшихся в
городе. Для значительной же части
юных легкоатлетов лето — пора, когда
они перестают заниматься полюбив
шимся видом спорта.
Трудно рассчитывать, что, находясь
на даче или в деревне, новичок попа
дет в какую-нибудь спортивную сек
цию. В пионерских лагерях можно по
играть в волейбол, баскетбол, в день
торжественного открытия даже пробе
жать в эстафете, но далеко не в каж
дом лагере организованы легкоатлети
ческие секции, в которых можно было
бы продолжать занятия, начатые в дет
ских спортивных школах зимой.
Между тем, пионерские лагери мо
гут и должны стать центрами летней
работы по легкой атлетике. Для этого

Виды

Бег на 60 м ..................................

нужно, чтобы в тот же лагерь могли
попасть учащиеся из одной детской
спортивной школы, чтобы туда же был
приглашен и тренер школы.
Но тут начинают выступать ведом
ственные соображения. Лагери созда
ются на профсоюзные средства, а дет
ские спортивные школы, как известно,
комплектуются по территориальному
принципу. Например, учащийся детской
спортивной школы сын токаря машино
строительного завода не может по
пасть в пионерский лагерь обкома
профсоюза работников пищевой про
мышленности. Не приходится говорить
о важности преодоления этих ведом
ственных «рогаток» путем организации
коллективного выезда учащихся ДСШ
в выделенные для этой цели лагери.
Надо всячески приветствовать орга
низацию специальных лагерей со спор
тивной направленностью. В такие ла
гери право преимущественного приема
получают воспитанники детских спор
тивных школ.
Не менее важный вопрос — это со
держание работы по легкой атлетике
в пионерских лагерях. Нам кажется,
что основным направлением работы по
легкой атлетике в пионерских лагерях
должно быть обучение легкоатлетиче
ским видам комплекса БГТО и трени
ровка в них. Ниже приводим эти виды
и нормы (см. таблицу).
Если отбросить эти «или», то полу
чится своего рода пионерское пяти
борце. Ребята, на наш взгляд, должны
сдавать нормативы по пионерскому
пятиборию при поступлении в лагерь.
Каждому пионеру интересно узнать, на
что он способен. Одновременно каж
дый ясно себе представляет, почему
ему еще не удается сдать ту или иную
норму.
В заключение пребывания в лагере
проводятся итоговые соревнования по
тому же пионерскому пятиборию на
лагерной спартакиаде. На этот раз, на
до полагать, некоторые нормативы
БГТО участниками будут значительно
перевыполнены, а в тех видах, по ко
торым
они
отставали,
показатели
улучшатся.
Тренировки для различных групп
легкоатлетов (распределенных по воз
расту и по степени спортивной подго
товленности) должны проводиться в те

Мальчики
13—14 лет

Девочки
13—14 лет

Я,6 сек.

10 сек.

1 мин. 50 сек.
3 м 25 см

2 мин. 50 сек.
2 м 80 см

1 м 10 см
25 м

100 см
16 м

ИЛИ

Кросс на 500 м...........................
Прыжки в длину с разбега . . .
ИЛИ

Прыжки в высоту с разбега . .
Метание гранаты (500 г) . . . .
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чение всего периода пребывания в ла
гере. Занятия могут вестись два дня
подряд по 1,5 часа, третий день — от
дых. Затем цикл повторяется. В вос
кресенье — соревнование. Из четырех
тренировок в неделю одна обязательна
в виде прогулки и кросса (бег с ходь
бой).
Дополнительно к пятиборию детей
нужно ознакомить со способами nepej
дачи эстафеты (на прямой и на пово-роте), с элементами барьерного бега,
с тройным прыжком с места, с подгото
вительными упражнениями к прыжкам
с шестом, толканием ядра метанием
диска с места.
Могут возразить, что четыре занятия
в неделю это слишком много. Между
тем, нагрузка ребят, предоставленных
самим себе, куда выше, чем на заня
тии под руководством тренера. Конеч
но, от педагогического мастерства тре
нера зависит многое — не только обес
печение нормальной нагрузки, но и
правильный подбор материала, умелая
организация занятия.
В воскресные дни можно рекомендо
вать проведение конкурсов и открытых
стартов, дней бегуна, прыгуна, мета
теля, массовых кроссов. Большой ин
терес вызовет товарищеская встреча
с коллективом соседнего лагеря. Ко
нечно, встреча по легкой атлетике двух
лагерей более хлопотное дело, чем,
скажем, по баскетболу или волейболу.
О занятиях по легкой атлетике нуж
но подумать еще до выезда детей в
лагери. Для пионервожатых перед вы
ездом следует провести хорошо подго
товленные семинары по легкой атлети
ке, с практическими занятиями по ви
дам комплекса БГТО, с изучением
правил судейства на соревнованиях и
методов организации массовых легко
атлетических мероприятий. Необходимо
тщательно подготовить места для заня
тий и соревнований. Если нет площад
ки с круговой беговой дорожкой, то
вполне приемлема и прямая дорожка
для бега на 60 м с сектором для прыж
ков в высоту и длину. Дистанция 500 м
размечается на местности.
В пионерском лагере необходим сле
дующий легкоатлетический инвентарь:
стартовые колодки — 4—6 шт., деревян
ные молотки к ним—1—2 шт., барье
ры— до 16 шт., стойки для прыжков
в высоту с зажимами — 1 пара, шесты
легкоатлетические — 4—6 шт., гранаты
(500 и 700 г) — по 20 шт., ядра (3-, 4,
5 и 6 кг) — по 3—5 шт., диски (1 и
1,5 кг) —по 3—5 шт., копья (600 г) —
10—20 шт., молоты (5 кг) — 2—4 шт.,
а также рулетки, секундомеры, измери
тельные рейки, колышки, флажки, су
дейские повязки.
Популярность легкой атлетики значив
тельно возрастет, если в лагере будет
хорошо налажена наглядная агитация.
Нужно завести учет рекордов лагеря
по каждому возрасту. На лагерной
спартакиаде следует выявить юных
чемпионов по отдельным видам легкой
атлетики.
Летом в пионерских лагерях работа
по легкой атлетике должна приобрести
широкий размах.
М. БОГУСЛАВСКИЙ
Ленинград

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЕТАНИЮ МОЛОТА
Применение ранней специализации в
обучении метанию молота не заняло
еще должного места в работе наших
тренеров. Основными причинами этого,
на наш взгляд, являются: малые разме
ры школьных площадок и невозмож
ность проводить на них занятия по
метанию молота; недостаточная осве
домленность школьных учителей
по
физическому воспитанию в технике это
го вида легкой атлетики. Кроме того,
многие учителя считают, что учебно
тренировочные занятия по метанию мо
лота с мальчиками 13—14 лет прово
дить нельзя, так как это может по
влиять на их рост.
Вопрос о ранней специализации в ме
тании молота недостаточно разработан
представителями науки. Практика пере
гнала теорию, и, как это всегда в таких
случаях бывает, практические работники
в поисках решения вопроса идут каж
дый своим путем, считая его самым
лучшим, рациональным. В настоящей
статье я поделюсь своим опытом об
учения мальчиков 13—14-летнего воз
раста метанию молота.
Ведущие тренеры страны считают,
что ранняя специализация в метании
молота возможна. Но при этом обяза
тельно соблюдение следующих усло
вий: к ранней специализации в этом ви
де легкой атлетики нужно подходить
всесторонне, а именно — обучать тех
нике метания не только молота, но и
всех видов метаний и уделять особое
внимание развитию прыгучести, т. е. си
лы ног (П. Л. Лимарь, Москва); снаря
ды по весу должны быть самые различ
ные, в частности молот — от 2 до 10 кг
(Н. И. Выставкин, Киев); весь учебно
тренировочный процесс в метании мо
лота должен проходить на базе общей
физической подготовки с использова
нием для этого и других видов спорта,
а также упражнений непосредственно
с самим снарядом (В. Я. Калам, Тарту;
В. Г. Ефремов, Киев; А. С. Адаховский,
Витебск).
Однако работа по обучению подро
стков и юношей технике метания моло
та и совершенствованию в ней все еще
находится в неудовлетворительном со
стоянии.
На Второй спартакиаде школьников
РСФСР в 1955 г. в метании молота
(5 кг) приняли участие 34 юноши. Толь
ко шесть из них занимались этим видом
легкой атлетики в течение года. Осталь
ные участники взяли в руки снаряд
буквально за несколько тренировок до
первенства и метали молот либо без
поворота, либо с одним, максимум дву
мя поворотами. В итоге результаты ме
тателей были низкими (от 19,72 до
45,14 в группе подростков 15—16 лет
и от 28,15 до 49,59 в группе юношей
17—18 лет).
Не лучше готовятся метатели моло
та и в других союзных республиках.
Результат победителя на Второй всесо
юзной спартакиаде школьников в 1955 г.
по группе юношей 17—18 лет был
53,67 при исходном нормативе всесо
юзных достижений — 59,00.
По правилам соревнований к мета-
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нию молота допускаются только под
ростки и юноши в возрасте 15—16 и
17—18 лет. Поэтому наша работа начи
налась с группой мальчиков 13—14 лет
и была рассчитана на двухлетний пери
од обучения и физической подготовки.
У мальчиков 13—14 лет недостаточно
развита
способность
координировать
движения и сохранять равновесие, что
затрудняет освоение техники поворотов
в метании молота. Эта физиологиче
ская особенность вызвала необходи
мость уделить в обучении серьезное
внимание специальной тренировке ве
стибулярного аппарата. С этой целью в
учебно-тренировочный
процесс
мы
включали следующие средства:
а) акробатику:
кувырки — вперед,
назад, самостоятельно и с партнерами;
перевороты — боком,
вперед;
сальто
назад (на лонже); стойки на кистях;
б) спортивную гимнастику: низкая пе
рекладина— оборот вперед, назад, завесом на подколенке, верхом; перево
рот в упор толчком одной, двумя;
кольца в покое и каче — повороты,
развороты, перевороты, выкруты; брев
но (высота 1—2 м) — ходьба, повороты,
перевороты, соскоки;
в) фигурное катание
на
коньках,
упражнения на качелях и «гигантских
шагах»;
г) специальные имитационные упраж
нения:
без снарядов: повороты «пяточно
носковым
способом» — одиночные
и
сериями (3, 5, 10 раз), руки в стороны,
левая рука прямая впереди — правая
на поясе, руки вместе; 1, 2 и 3 пово
рота с акцентом на финальное усилие;
со снарядом: повороты — одиночные
и сериями, с гантелями (0,5—2 кг) в
каждой руке (держать за шаровую
часть), руки в стороны; с металличе
ской палкой (1 м) или гантелями (2—
5 кг) в левой руке — правая на поясе;
с ядром (4—5 кг) в двух руках; с ве
сом (4—5 кг, длина снаряда 40 см); ме
тание мешочков с песком (удлиненной
формы) или веса — с 1, 2 и 3 поворо
тами.
Овладев этими упражнениями, зани
мающиеся значительно быстрее осваи
вают технику метания молота.
Известно, что в возрасте 13—14 лет
основной физиологической особенно
стью является усиленный рост и отста
вание развития таких физических ка
честв, как сила и быстрота, которые
особенно нужны при освоении техники
метания молота. Между тем, многие
авторы не рекомендуют мальчикам в
указанном возрасте упражнения, свя
занные с развитием мышечной системы,
что, по их мнению, может повлиять на
рост костной системы. Например, про
фессор В. В. Ефимов 1 выступает про
тив упражнений, связанных с развитием
мышечной системы в указанном возра
сте, и в частности против занятий мета
нием молота.
Практика нашей работы расходится
с утверждениями проф. Ефимова. Мы
1 Ефимов В. В. Возрастная физиоло
гия; АПИ РСФСР. 1948. стр. 142.

Возраст 13 лет
Показатели

Возраст 14 лет

Средние
Средние
показатели 1-й осмотр 2-й осмотр показатели 1-й осмотр 2-й осмотр

Рост...............................
Вес...................................
Окружность
грудной
клетки .......................
Жизненная емкость легких...............................
Сила правой кисти . . .

147
38

153
43,3

157
46,5

156
46

169
59

172
61,9

72

78

80,7

76

83

86,9

2600
24

3717
26

4025
30,2

3150
30

4325
37

5112
40,7

Примечания; 1. В графе «Средние показатели» приведены средние данные
физического развития мальчиков 13—14 лет по материалам Городского физкультурно
го диспансера Москвы.
2. Первый медицинский осмотр проведен на 3-м месяце занятий, второй — после
10 месяцев занятий
лота весом 2 кг с одного поворота был
равен 46,46, а худший — 20,20. После
10 месяцев занятий, несмотря на уве
личение веса снаряда до 4 кг, лучший
показатель был на рубеже 50 м при
метании с двух поворотов, а средний —
немногим больше 30 м.
Такой рост результатов у мальчиков
13—14 лет позволил поставить перед
ними более трудную, но осуществимую
задачу: в 15 лет выполнить юношеский
разряд в метании молота весом 5 кг—
43 м. В том, что эта задача будет вы
полнена, меня убеждает опыт моей ра
боты с А. Криушковым, который, начав
заниматься метанием молота в группе
метателей общества «Спартак» в 14 лет,
через полтора года, в 1953 г., устано
вил высшее достижение РСФСР, бросив
молот весом 5 кг на 53,32.
Итак, мы считаем возможным начи
нать тренировку в метании молота в
13—14 лет, используя для этого молот

весом 2, 3 и 4 кг, при общей длине
снаряда 104, 110 и 117 см, соответствен
но весу (длина снаряда найдена нами
опытным путем в процессе занятий).
Необходимо расширить в учебной про
грамме средства для развития физиче
ских качеств силы и быстроты, включая
с этой целью дополнительные виды
спорта: тяжелую атлетику, плавание на
короткие дистанции, греблю, борьбу
классическую, акробатику, спортивную
гимнастику,
а
также имитационные
упражнения с гантелями (разного веса),
мячами с петлей, гирями (10—16 кг) и
другими снарядами.
С нашей точки зрения, метание мо
лота весом 3 кг (длина снаряда 110 см)
и 4 кг (117 см) целесообразно включить
и в программу соревнований для пер
вой возрастной группы.

И. ШАЕВСКИЙ

Тренер детской
спортивной школы

Ростов-на-Дону

План тренировочного урока
Части
урока

руководствовались учением И. П. Пав
лова, которое открывает возможности
правильно понять приспособление жи
вого организма к среде и на этой осно
ве успешно решать вопрос и о путях
развития мышечной системы у мальчи
ков без нанесения ущерба развитию
костной системы организма при ранней
спортивной специализации.
Известно, что в этом возрасте у под
ростков строение костной ткани такое
же, как и у взрослых. В этом же воз
расте завершается и окостенение за
пястья. На основании этого нами в
учебно-тренировочный процесс вводи
лись следующие упражнения для раз
вития силы и быстроты:
а) упражнения со штангой (три клас
сических движения) — рывок двумя ру
ками 25—40 кг, толчок 40—60 кг, жим
15—30 кг;
б) вращение веса (5 кг) в один под
ход 50—150 раз;
в) вращение связки молотов (8—10 кг)
в один подход 15—60 раз;
г) плавание 50 м способом кроль на
груди (45—36 сек.) 3—4 раза с отды
хом между заплывами от 3 до 7 мин.;
д) подтягивание на руках 3—13 раз в
один подход или 20—30 раз в 6—3 под
хода;
е) гребля на фофане
(однопарка,
двухпарка) 2—3 часа в тренировку;
ж) борьба классическая, специальные
упражнения для развития мышц шеи и
туловища — мост, забегание вокруг го
ловы, приемы в стойке и партере,
схватки по 3—10 мин.
Эти упражнения сочетались нами с
упражнениями типа подскоков и прыж
ков, что благоприятно отражалось на
росте костной системы в длину.
Развивая физические качества силы
и быстроты у подростков, мы прежде
всего добивались развития мышечной
системы, которое в данном возрасте
отстает от роста костной системы. В ре
зультате использования этих упражне
ний возникали следующие средние из
менения в физическом развитии маль
чиков нашей группы (см. табл.).
Как видно из этих данных, показатели
физического
состояния
значительно
улучшились по сравнению со средними
данными, что позволяет сделать вывод
о правильности нашей методики.
К возрастным особенностям мальчи
ков 13—14 лет относится быстрая при
способляемость всех функций организ
ма к совершаемой работе, а также бо
лее быстрое, чем у взрослых, возник
новение утомления при однообразной
работе. Учитывая эти физиологические
особенности, мы прибегали в основной
части урока к частой смене упражнений
для развития разных групп мышц.
Тренировочные занятия
проходили
4 раза в неделю, причем четвертое
занятие отводилось на дополнительные
виды спорта (гребля, плавание, футбол,
туристские походы).
Приводим план тренировочного уро
ка в летний
период на стадионе
(10-й месяц учебного процесса 1-го го
да обучения) с задачей — совершен
ствование техники метания молота с
двух поворотов и развитие физических
качеств силы и быстроты (вес ядра
5 кг; вес молота 4 кг).
После трехмесячной подготовки луч
ший результат в группе в. метании мо-

Содержание

Дозировка

На что обратить внимание

10 мин.
Построение, рапорт, сообщение о
—
задаче урока
600 м
Медленный бег в чередовании со
II
спортивной ходьбой
Общеразвивающие упражнения в
15 мин.
движении для всех групп мышц
10 раз
Акцентировать работу ног
Броски ядра назад через голову
III
(с сегмента, стоя на носках)
Повороты с молотом в левой руке, 5 раз по 8 Движение снаряда в гориповоротов
зонтальной плоскости
правая на талии
финальное
Броски ядра назад через левое, по 10 раз Имитировать
усилие
правое плечо
Быстрое размахивание
Метание молота с одного поворота 5—7 брос
ков
Руки прямые, горизон
Повороты с ядром в обеих руках 5 раз по 3
поворота
тально
Метание молота с двух поворотов 15—20 брос
ков
—
Прыжковые упражнения на опи
15 мин.
лочной дорожке
Двумя руками и одной
Упражнения с гирями (16 кг) —
20 мин.
толчки, жимы, броски через голову
назад, вперед
—
Ускорения (в 3/4 силы)
3X50 м
IV
—
Заключительный бег (легко)
300 м
10 мин.
Упражнения на расслабление
—
Душ, самомассаж

I

19

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОВЫШАЕМ
МАСТЕРСТВО
Заметки
тренера-общественника

Я работаю дежурным инженером на
Петрашунайской ГРЭС. Еще во время
учебы в Каунасском политехническом
институте полюбил спорт, занимался
легкой атлетикой и другими видами
спорта. И вдруг, по болезни, я вынуж
ден был оставить поле спортивной
борьбы. Больно делается, когда те
ряешь то, что любишь. Больше года
я даже не появлялся на стадионе, не
мог наблюдать за соревнованиями. При
виде соревнующейся в силе и ловкости
молодежи мне становилось грустно. Со
временем у меня возникла мысль стать
тренером-общественником.
Еще в студенческие годы мне при
ходилось заниматься с группами легко
атлетов, но это была не систематиче
ская тренировка, а случайные занятия,
чаще всего подготовка к предстоящим
соревнованиям. Одним из первых моих
воспитанников был студент нашего фа
культета Пятрас Карпавичус. Работая
с ним, я многому сам научился.,Читал
спортивную литературу, изучал физио
логию, анатомию, методику тренировки.
Некоторые опытные тренеры респуб
лики с усмешкой смотрели на мою тре
нерскую работу. Но многие поддержи
вали меня, поощряли. Так, тренер
3. Швейкаускас помог решить много
волновавших меня вопросов.
Последовательный
систематический
труд принес первые плоды, и в 1952 г.
П Карпавичус в ходьбе на 10 км по
казал время 45.48,0, что превышает
норму мастера спорта.
Понемногу в нашей «школе» (так мы
ее стали называть) спортсменов стало
прибывать. Из Политехнического инсти
тута пришел А. Валюнас, из Политех
никума — В. Бутенас, из Медицинского
института — Б. Сакалаускас. «Школа»
росла, а прав у нас не было никаких.
Все учились в разных учебных заведе
ниях, и некому было платить аренду за
стадион, за спортивный зал. Комендант
стадиона выпроваживал нас летом со
стадиона Института физической куль
туры (единственный стадион в Кауна
се). Зимой неотапливаемое закрытое
помещение для баскетбола, где обычно
занимаются легкоатлеты, оставалось
для нас запертым на ключ.
Но если есть желание, заниматься
можно при любых условиях. В нашем
распоряжении оставались дорога, шос
се, заснеженные поля. Тренировка в
этих условиях закаляла не только фи
зически, но и помогала воспитанию на
стойчивости, воли спортсменов.

Нередко мы тренируемся в лесу

После окончания института я решил
организовать группу легкоатлетов при
нашей электростанции. Эта задача ока
залась довольно трудной. На электро
станции работает всего около 300 че
ловек. Большинство из них — старые
кадровые рабочие, проработавшие здесь
10—20 лет, следовательно, уже не мо
лодые. Оставалось около 30 человек
молодежи (до 25 лет), но почти все
они уже занимались волейболом, на
стольным теннисом, велоспортом.
Мы организовали для начала ма
ленькую группу из нескольких легко
атлетов, которые занимаются круглый
год. Летом, когда приходится высту
пать на соревнованиях, дополняли эту
группу до полной команды спортсмена
ми, которые зимой тренировались по
волейболу, баскетболу, велоспорту. Та

20

кое решение вопроса в нашем немного
численном коллективе полностью оправ
дало себя. Общая физическая подго
товка и дополнительные тренировочные
занятия по легкой атлетике весной по
зволили этим спортсменам успешно вы
ступать за наш коллектив.
В 1955 г. мы завоевали первое место
не только среди предприятий Каунаса,
но и на II республиканской спартакиа
де электростанций и электропромыш
ленности. Затем на III республикан
ской спартакиаде профсоюзов наш
коллектив завоевал почетное право
представлять нашу республику на
V Всесоюзной спартакиаде профсою
зов. В Москве коллектив нашего ма
ленького предприятия тоже показал
себя не плохо: мы заняли пятое место
из 24 команд.

Отдельные йай1и участники добились
хороших результатов. 27-летний Н. Павлюкас, начавший заниматься легкой
атлетикой два года назад и пробежав
ший тогда 100 м за 13,2, показал в
Москве 11,4. Р. Плукис пробежал
1500 м за 4.04,8. 16-летняя Р. Петрикайте в беге на 100 м участвовала в
финале и показала 12,0, превысив тем
самым рекорд Литовской ССР. Р. Береснявичус в ходьбе на 20 км выпол
нил норму 1-го разряда.
Из девяти систематически трениро
вавшихся в нашей «школе» легкоатле
тов в 1955 г. семь показали результаты
1-го разряда: П. Карпавичус, И. Древинскас, Б. Сакалаускас, В. Бутенас,
А. Валюнас, Р. Петрикайте, Р. Береснявичус. Рита Петрикайте, которая в
1954 г. имела результаты на 100 м
13,2 и на 200 м 27,3, в 1955 г. пока
зала соответственно 12,0 и 25,8 — но
вые республиканские рекорды по всем
трем возрастным группам — девочек,
девушек и взрослых. Сакалаускас на
первенстве СССР 1955 г. прошел 50 км
за 4:30.05 — до нормы мастера спорта
ему не хватило всего 5 сек. Р. Береснявичус занял на первенстве в ходьбе
на 20 км 8-е место—1:36.12,2.
Как же тренируются эти спортсмены?
Я стараюсь использовать опыт луч
ших тренеров Советского Союза и учи
тываю
индивидуальные
особенности
легкоатлетов. В зависимости от уровня
подготовки, наши спортсмены трениру
ются от 2 до 6 раз в неделю.
Приведем конкретный пример. С 16-лет
ней Ритой Петрикайте было решено
заниматься 4—6 раз в неделю. Однако
оказалось, что даже после непродол
жительной 30-минутной тренировки на
следующий день работать над ско
ростью не удается. Короткие отрезки
пробегались, как правило, неудовлетво
рительно. Здесь сказалась, как позже
стало ясно, неспособность организма
к быстрому восстановлению. Мы пере
шли к тренировке через день и заме
тили, что общий объем недельной на
грузки может быть даже увеличен,
а организм при этом способен к пол
ному восстановлению. Окончательно мы
остановились на 2—З'/г-часовом заня
тии и однодневном отдыхе между тре
нировками.
Интересен такой факт. До V Все
союзной спартакиады профсоюзов, где
Рита показала результаты на 100 м
12,0 и 200 м 26,2, на время пробега
лись отрезки не более 30 м, но про
бегание таких отрезков доводилось до
30 раз в занятие (со старта, с хода,
с ускорением). После спартакиады в
тренировку было включено пробегание
и более длинных отрезков. В резуль
тате скорость бега на 200 м повыси
лась до 25,8, а на 100 м упала до 12,6.
Это, конечно, не значит, что взрослые
спринтеры не должны применять про
бегание более длинных отрезков. Одна
ко. имея дело с недостаточно физи
чески развитыми подростками, у кото
рых еще нет устойчивой скорости, та
кие нагрузки следует применять посте
пенно и осторожно, чтобы с развитием
выносливости молодой спортсмен не по
терял абсолютной скорости.
С целью развития необходимых фи
зических качеств и освоения техники
мы применяем разнообразные упражне-

Р

’

Бепеснявичус (№ 869) и

П.

Карпавичус
по ходьбе

ния. Однако в общепринятое их при
менение я вношу некоторые коррек
тивы. Так, у многих тренеров семеня
щий бег дается на длинных отрезках
и с невысокой частотой. Между тем,
для воспитания необходимой скорости
частота семенящего бега должна пре
вышать частоту спринтерского бега на
дистанции. Исходя из этого, я приме
няю семенящий бег на коротких отрез
ках и с большой частотой (6 шагов
в секунду).
Для тренировки я выбираю только
те упражнения, которые необходимы
спортсмену и не могут повредить тех
нике бега или ходьбы. Например, бег
с забрасыванием голени назад я не
даю тем бегунам, у которых замечает
ся склонность к чрезмерно высокому
забрасыванию голени, что, как мы
знаем, является ошибкой у спринте
ров.
При решении вопросов спортивной
техники я стараюсь использовать свои
технические знания. В изучении тех
ники бега со старта, положения рук,
ног, движений до сигнала и после не
го, а также в ходьбе применяю законы
механики, сообразуясь с физическими
данными спортсмена.
Например, мы знаем, что при беге
с уменьшением угла отталкивания
уменьшается давление на грунт и уве
личивается движущая сила. Наклон
тела вперед, т. е. уменьшение угла от
талкивания, если это не мешает вы
носу ноги вперед, в особенности при
сравнительно слабых ногах, дает поло
жительный результат. Когда Р. Петри
кайте начала бегать с большим накло
ном туловища, некоторые наши трене
ры были против этого, и только после
того, как К. Штубник в Москве пока
зала при наклонном положении туло
вища свое превосходство над другими
спринтерами, возражения прекратились.
Для скороходов в зимнее время
(а также иногда осенью и весной) вме
сто баскетбола, очень популярного в
нашей республике, мы предпочитаем
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на

соревнованиях

«футбол» — ставим два барьера на рас
стоянии 20—30 м один от другого и
играем без «аутов». Игра в мягких
резиновых туфлях предохраняет ноги
от повреждений. «Футбол» вырабаты
вает более высокую стойку, чем бас
кетбол, где игрок все время находится
на полусогнутых ногах. Средствами
«футбола» достигается также большая
подвижность таза (что особенно важно
для скороходов).
Легкая атлетика не так привлекает
юношу, как спортивные игры. Для того
чтобы заинтересовать молодежь легкой
атлетикой, мы уже с самого начала
вводим соревновательные элементы в
тренировку. Проводим соревнования
между новичками (по прыжкам в дли
ну, в беге на 30 м и т. д.), разыгры
ваем призы, например спортивную кни
гу и т. п.
Иногда непрерывный рост результа
тов вызывает у спортсмена слишком
большую уверенность в себе. Он уже
относит свои успехи за счет индиви
дуальной одаренности, перестает счи
таться с коллективом. Это нужно во
время заметить и с этим бороться.
В прошлом году один из спринтеров
нашей «школы» достиг результата
1-го разряда. Он очутился в центре
внимания: появились фотографии в га
зетах, корреспонденты снимали его до
и после соревнований и даже на тре
нировке. Это помешало серьезному от
ношению к занятиям, появилась уве
ренность, что и в дальнейшем он будет
одерживать легкие победы. Я предупре
дил его, что при таком отношении к
занятиям он проиграет на ближайших
соревнованиях. И, действительно, он
уступил более слабым соперникам и
показал всего результат 3-го разряда.
Это отрезвило его, и он понял свою
ошибку.
Были у нас и другие случаи, когда
спортсмен начинал ставить себя выше
коллектива, отрывался от него. Напри
мер, один из легкоатлетов» рекордсмен
республики, отказался выступить в

форме своего коллектива, так как сбор
ная ДСО (производился параллельный
зачет) имела шелковые майки, а кол
лектив — простые,
хлопчатобумажные.
Я никогда не оставлял без внимания
такие, на первый взгляд, незначитель
ные факты, а стремился, чтобы това
рищи «провинившегося» правильной, от
крытой критикой помогли ему исправить
свои ошибки.
Тренировка требует от спортсмена
большого упорства, напряжения мо
ральных и физических сил. Она вос
питывает стремление к намеченной це
ли, не взирая на препятствия, что так
важно в жизни каждого человека. По

этому те, кто боится трудностей и смо
трит на спорт, как на легкое развлече
ние, у нас скоро отсеиваются.
В жизни постоянно происходят из
менения. По окончании Политехниче
ского института И. Древинскас был
назначен на работу в другой город,
Б. Сакалаускас тоже уехал из нашей
республики, выбыл из коллектива фи
зической культуры П. Карпавичус. Но
вместо них появилась спортивная моло
дежь, новые люди, полные стремления
упорно тренироваться, достигать высо
кого спортивного мастерства.
И. ШЛЯЖАС

Каунас

В СПОРТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ „МЕТАЛЛУРГ“
В 1955 г. в спортивном обществе
«Металлург» было улучшено большин
ство рекордов и достижений по легкой
атлетике, несколько возросли, сравни
тельно с 1954 г., и средние результаты
десяти сильнейших легкоатлетов. Если
на 1 января 1955 г. общество не имело
ни одного рекорда на уровне мастера
спорта и только одиннадцать на уровне
первого разряда, то на 1 января 1956 г.
три рекорда превысили норму мастера
спорта и шестнадцать — норму первого
разряда.
В 1955 г. четыре легкоатлета обще
ства показали высокие спортивные ре
зультаты, выполнили нормы мастера
спорта и были включены в состав
сборной команды СССР. Это вальцов
щик
Первоуральского
новотрубного
завода Михаил Галактионов, занявший
в марафонском беге на первенстве
СССР второе место, — 2:22.05; подруч
ный сталевара металлургического заво
да имени Серова Рахим Гатаулин, за
нявший в этом же беге пятое место,—
2:24.15; скороходы: лаборант Москов
ского завода «Серп и молот» Леонид
Спирин и рабочий Магнитогорского ме
таллургического комбината Василий
Дьяконов.
Однако эти более чем скромные успе
хи не дали оснований для положитель
ной оценки развития легкой атлетики
в обществе. Легкоатлетический спорт
находится здесь в неудовлетворитель
ном состоянии. ‘
Такую оценку дал III Пленум Цен
трального совета «Металлург», состояв
шийся в сентябре 1955 г. Об этом го
ворят также результаты участия сбор
ной команды общества в финальных
соревнованиях Пятой летней спарта
киады профсоюзов и незначительное
количество
легкоатлетов-металлургов,
входящих в десятку сильнейших спорт
сменов Советского Союза.
В республиканских и областных орга
низациях общества легкоатлетический
спорт развивается крайне неравномер
но. В таблице рекордов «Металлурга»
лучше всего представлена Свердлов
ская организация, которой принадле
жит 20 рекордов и достижений; на

втором месте — Украинская республи
канская организация — 19 рекордов; на
третьем и четвертом — Челябинская и
Московская, имеющие по три рекорда.
Совершенно не значатся в таблице
легкоатлеты Кемеровской области с ее
крупными предприятиями — Кузнецким
металлургическим комбинатом и Ста
линским алюминиевым заводом, а так
же Магаданской и Ленинградской об
ластей и отдельных крупных предприя
тий черной и цветной металлургии,
имеющих все условия для развития
легкоатлетического спорта. Таблица ре
кордов свидетельствует о том, что наи
более крупная по численности органи
зация общества (Украинская), которая
по климатическим условиям, количеству
спортивных сооружений и наличию ква
лифицированных
тренерских кадров
должна быть ведущей по развитию
легкоатлетического спорта, этого места
еще не занимает.
Главная причина неудовлетворитель
ного состояния легкой атлетики в боль
шинстве советов «Металлурга» — сла
бое развитие этого вида спорта в кол
лективах физической культуры. На
Выксунском металлургическом заводе
имеются все условия для широкого раз
вития легкой атлетики. Однако в сек
ции легкой атлетики на этом заводе
занимается всего 14 человек, из кото
рых только три показывают результаты
третьего спортивного разряда. На ме
таллургическом заводе имени Кирова
(Макеевка, Донбасс) легкоатлетическая
секция бездействует, имеющийся ста
дион крайне запущен.
Еще более неприглядная картина
на Таганрогском металлургическом за
воде имени Андреева. В легкоатлети
ческой секции числится 25 человек, но
фактически занятия посещают регуляр
но не более 5—10. В коллективе физи
ческой культуры есть платный тренер,
тем не менее занятия секции прово
дятся стихийно, без учебных и поуроч
ных планов. В результате в 1955 г.
в соревнованиях по легкой атлетике
заводской спартакиады из 228 участни
ков ни один не выполнил разрядных
нормативов.
Слабая подготовка спортсменов в
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коллективах физической культуры при
вела к тому, что из 37 567 легкоатле
тов общества, принимавших участие в
летних спартакиадах, только 2034 че
ловека, т. е. 5,4%, выполнили разряд
ные нормативы. А сильнейшие из кол
лективов— завод «Запорожсталь» и
Магнитогорский металлургический ком
бинат, выступавшие в финале летней
спартакиады профсоюзов, заняли соот
ветственно лишь 9-е и 10-е места, при
чем в основном участниками были по
казаны результаты третьего разряда.
У некоторых руководителей советов
общества бытует «теория» о том, что
условия работы на предприятиях ме
таллургической
промышленности
не
дают легкоатлетам возможности пока
зывать высокие спортивные результаты.
Однако действительность показала не
состоятельность этой «теории». Валь
цовщик Галактионов и подручный ста
левара Гатаулин, тренируясь система
тически и круглогодично, выполнили в
1955 г. нормативы мастера спорта,
а лучший сталевар Златоустовского ме
таллургического завода Тихонов являет
ся рекордсменом завода в беге на
10 000 м. Среди легкоатлетов, выпол
нивших в 1955 г. нормативы первого
и второго разрядов, имеется немало
рабочих-металлургов наиболее «тяже
лых» металлургических профессий —
прокатчиков, сталеплавильщиков, до
менщиков.
В действительности же низкий уро
вень подготовки легкоатлетов во мно
гом объясняется отсутствием кругло
годичной тренировки. В большинстве
коллективов физической культуры за
нятия легкоатлетических секций начи
наются, как правило, только с насту
плением весны. Тренировки зимой на
открытом воздухе проводятся очень
редко и в немногих коллективах.
Другим, не менее крупным недостат
ком, препятствующим росту спортив
ных результатов, является малое коли
чество соревнований по легкой атле
тике. В лучшем случае легкоатлеты вы
ступают в соревнованиях не более
5—6 раз в год: два раза зимой и
3—4 раза летом. Естественно, что та
кая практика не стимулирует проведе
ние круглогодичной тренировки и не
способствует увеличению объема, ин
тенсивности тренировок и их количе
ства.
На примере Ново-Тагильского метал
лургического завода можно наглядно
показать, как более частые выступле
ния легкоатлетов способствуют росту
спортивных результатов.
В 1955 г.
в связи с проведением летней спарта
киады профсоюзов количество соревно
ваний, в которых участвовали легко
атлеты завода, значительно увеличи
лось. Так, с 25 июня по 2 августа они
выступали в первенствах завода, го
рода и областного совета «Металлург»,
в спартакиаде Свердловского облсовпрофа, в зональных соревнованиях
спартакиады профсоюзов. Несмотря на
эту, несколько непривычную, соревнова
тельную нагрузку, результаты легко
атлетов завода повышались от сорев
нования к соревнованию, что видно из
следующих сравнительных данных: До
рошева, прыжки в длину — 4,62; 4,90;

Спортивный зал общества «Металлург» в Норильске. Здесь проводятся соревнования по легкой атлетике

5,05; 5,22; Кацман, бег 100 м—12,3;
12,1; 11,8; 11,6; Расторгуев, бег 800 м —
2.06,2; 2.03,2; 2.01,8.
Приведем еще один положительный
пример организации работы по легкой
атлетике. На Никопольском Южно
трубном заводе очень тщательно пла
нируют проведение тренировок и сорев
нований. В начале этого года совет
коллектива физической культуры, гото
вясь к проведению заводской спарта
киады и к участию в Спартакиаде
народов СССР, наметил обширную про
грамму мероприятий по дальнейшему
развитию легкоатлетического спорта на
заводе. В январе было утверждено по
ложение о заводской спартакиаде,
в программу которой входят соревнова
ния по легкой атлетике между коман
дами цехов. Был также утвержден гра
фик тренировок заводских легкоатле
тов на зимний и летний периоды. Луч
шие общественники-легкоатлеты завода
были прикреплены к цеховым коман
дам для подготовки спортсменов цехов
к предстоящим соревнованиям.
Ученица-лаборантка заводской лабо
ратории Алла Скобликова является
одной из сильнейших легкоатлеток «Ме
таллурга» и входит в состав сборной
команды общества. В прошлом году
Скобликова принимала участие в фи
нальных соревнованиях Пятой летней
спартакиады профсоюзов в Москве. Ее
лучшие результаты в беге на 100 м —
12,4, на 200 м — 26,3. Сейчас Алла
Скобликова готовит к предстоящей за
водской спартакиаде команду легко
атлетов цеха № 2. Не забывает она
и о своей собственной тренировке, ко
торой уделяет много времени. Скобли
кова поставила перед собой задачу —
выполнить к Спартакиаде народов СССР
нормативы первого разряда в беге на
короткие дистанции.
Заводской легкоатлетической секцией
руководят бывший чемпион «Метал
лурга» по прыжкам в длину Иван Безридный и один из сильнейших метате
лей общества, мастер трубоэлектропрокатного цеха Григорий Жулидов.
Готовясь к Спартакиаде, заводские
легкоатлеты начали тренироваться еще
зимой, проводя занятия на открытом
воздухе.

В январе совет коллектива назначил
утвержденную затем городским коми
тетом по физической культуре и спорту
судейскую коллегию из 13 судей для
проведения соревнований по легкой
атлетике. Календарный план спортивно
массовых мероприятий заводского со
вета отпечатан типографским способом
массовым тиражом и широко известен
всем легкоатлетам завода.
Уже в марте проведены классифи
кационные соревнования по легкой
атлетике между командами цехов.
2 мая состоялось открытие летнего
спортивного сезона, и в мае началась
XI комплексная спартакиада, в кото
рой примут участие все легкоатлеты
завода. 22 июля во Всесоюзный день
физкультурника лучшие легкоатлеты
выступят на заводском стадионе в со
ревнованиях по бегу, прыжкам и мета
ниям. В августе состоится международ
ная встреча заводских легкоатлетов с
командой города Марганец. Сентябрь и
октябрь отводятся для проведения со
ревнований по легкоатлетическим нор
мативам комплекса ГТО.
В ряде коллективов физической куль
туры общества хорошо поставлена ра
бота по легкой атлетике среди детей
и подростков. В первую очередь сле
дует отметить легкоатлетическое отде
ление детской спортивной школы Ме
таллургического завода имени Дзер
жинского (г. Днепродзержинск). Здесь
легкой атлетикой занимается 116 детей
и подростков. За 1955 г. подготовлено
три перворазрядника, 6 легкоатлетов
второго разряда, 17 — третьего и 24 —
юношеского, а также 35 общественных
инструкторов и судей по легкой атле
тике. В течение года в этой школе
проведено 28 классификационных сорев
нований. 14-летняя воспитанница шко
лы Инна Малькова в беге на 400 м
установила новый рекорд УССР по
группе девушек 15—16 лет—1.02,6.
Перворазрядницы Пентякова, Крама
ренко, десятиборец Калеуш включены
в состав кандидатов в сборную коман
ду УССР для участия в финале Спар
такиады народов СССР.
Организатором работы по легкой
атлетике на заводе имени Дзержин
ского является тренер П. Коршун. Кро-
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ме непосредственно тренерской работы,
он много внимания уделяет пропаганде
легкой атлетики. В десяти средних
школах
города
Днепродзержинска
П, Коршун выступил с лекциями на
тему «Роль легкой атлетики в жизни
школьника». Кроме того, в 1955 г. он
прочитал более тридцати лекций в це
хах завода, в общежитиях заводской
молодежи, в кинотеатрах и клубах.
Опыт этих передовых коллективов
должен стать достоянием всех коллек
тивов общества.
Сейчас перед всеми организациями
«Металлурга» поставлена задача —
добиться решительного перелома в раз
витии легкоатлетического спорта.
Центральный совет проведет в 1956 г.
два первенства общества — одно вес
ной, ставящее задачей подведение ито
гов зимней подготовки, и другое
осенью. На эти первенства, а также
на другие крупные соревнования будут
вызваны тренеры по легкой атлетике,
ведущие практическую работу в кол
лективах физической культуры.
В целях улучшения легкоатлетиче
ского спорта среди молодых металлур
гов в 1956 г. будут проведены всесоюз
ные соревнования между командами
техникумов Министерства черной и
цветной металлургии, а также между
детскими спортивными школами.
Намечена организация семинара для
повышения квалификации инструкторовобщественников коллективов физиче
ской культуры, ведущих практическую
работу в секциях.
Пленум Центрального совета обязал
руководителей всех организаций обще
ства обратить особое внимание на раз
витие легкоатлетического спорта, доби
ваться организации легкоатлетических
секций в каждом коллективе физиче
ской культуры, улучшить общую физи
ческую подготовку легкоатлетов-метал
лургов, наладить круглогодичную тре
нировку.
А. ШАФРАН
Заведующий учебно-спортивным
отделом Центрального совета
ДСО «Металлург»

НАША КАФЕДРА
Государственный ордена Ленина и
ордена Красного Знамени Институт
физической культуры имени П. Ф. Лес
гафта в Ленинграде, кроме педагогиче
ского, спортивного и заочного факуль
тетов, имеет школу тренеров, курсы ру
ководящих работников, отделение усо
вершенствования преподавателей физи
ческого воспитания, школу высшего
спортивного мастерства. Занятия по
легкой атлетике проводятся во всех
этих учебных заведениях. Такой объем
работы требует и значительного коли
чества преподавателей. На кафедре лег
кой атлетики 25 преподавателей, 6 ас
пирантов, 4 лаборанта. Девять препо
давателей имеют ученую степень кан
дидата педагогических наук и столько
же работает над кандидатскими дис
сертациями. В составе кафедры пять
заслуженных мастеров спорта.
Каждый преподаватель имеет инди
видуальный план работы на учебный
год. В нем предусмотрены учебная,
научно-методическая и общественная
работа, повышение квалификации.
Важной формой повышения деловой
квалификации преподавателей являются
практические, методические занятия, на
которых под руководством старших пре
подавателей прорабатывается материал
по методике обучения технике отдель
ных видов легкой атлетики, уточняют
ся приемы, специальные подготовитель
ные упражнения и т. д. Такие занятия
полезны для создания единого подхо
да к обучению студентов.
Другие формы повышения квалифи
кации преподавателей — это подготов
ка и сдача кандидатских экзаменов,
взаимное посещение занятий, обсужде
ние открытых уроков и стенограмм
лекций, участие в методических дискус
сиях и совещаниях и т. д.
Коллектив работников кафедры, со
стоящий в основном из воспитанников
института.—дружный коллектив. Взаим
ная помощь — одно из основных правил
в работе и жизни каждого члена на
шего коллектива. Как же наша ка
федра организует занятия по легкой
атлетике?
Для проведения учебной работы пре
подаватели распределены по бригадам
с учетом спортивной специализации (по
бегу, прыжкам, метаниям). Бригады за
нимаются с определенными группами
студентов в течение всего времени обу
чения в институте — с первого и до
последнего курса. Это позволяет лучше
изучить студентов и правильнее орга
низовать учебный процесс.
На практических занятиях студенты
разбиваются на подгруппы, причем
каждый преподаватель проводит заня
тия по своей специальности поочередно
со всеми подгруппами. Большое внима
ние на занятиях, особенно со студен
тами I курса, уделяется специальным
вспомогательным упражнениям (бего
вым, прыжковым, со снарядами) для
расширения двигательного опыта зани
мающихся. Это создает лучшие усло
вия для последующего овладения тех
никой.

Основная задача обучения в инсти
туте — подготовка
преподавателя-тре
нера. Студенты изучают технику легко
атлетических упражнений, методику
преподавания легкой атлетики. Они не
только составляют планы уроков, но
и проводят их в своих учебных груп
пах и в группах младших курсов. В по
рядке педагогической практики студен
ты старших курсов организуют сорев
нования в институте для учащихся
младших курсов и вне института. Сту
денты IV курса обязаны представить
курсовые работы по спортивной спе
циализации. По выполненным курсо
вым работам делаются сообщения.
Для повышения спортивного мастер
ства, кроме академических занятий,
студенты тренируются 3—4 раза в не
делю в вечернее время. Тренировочные
группы комплектуются, исходя из спор
тивной специализации, независимо от
факультета и курса. В зимний период
одно-два занятия в неделю проводятся
на местности. В воскресный день лег
коатлеты обычно уезжают в лесопарк
«Сосновка». Каждый студент, специали
зирующийся по легкой атлетике, к окон
чанию института должен иметь при
обучении на спортивном факультете
1-й разряд; на педагогическом факуль
тете— 2-й разряд (а с 1957 г. тоже
1-й разряд).
В повышении мастерства студентов
большую роль играет спортивный клуб
института (СКИФ). Коллектив легко
атлетов насчитывает около 200 человек.
За год они выступают в 30—35 сорев
нованиях. Некоторые внутриинститугские соревнования стали традиционны
ми, например осеннее и весеннее пер
венства института, осенний и весенний
кроссы,
соревнования,
посвященные
Дню Конституции и Международному
женскому дню, и др. Спортивный кол
лектив легкоатлетов института — силь
нейший в Ленинграде.
Все преподаватели кафедры легкой
атлетики ведут научно-методическую
работу. Главное направление в ней —
изучение методики спортивной трени
ровки. Многие работы носят экспери
ментальный характер. Педагогические
наблюдения и эксперименты проводятся
в процессе учебных занятий в инсти
туте, в школе спортивного мастерства,
в детских спортивных школах города.
При проведении научной работы пре
подаватели поддерживают связь с дру
гими кафедрами института, в частности
педагогики, психологии, гигиены и осо
бенно физиологии.
За 1951—1955 гг. защитили канди
датские диссертации семь преподавате
лей кафедры и семь аспирантов, ра
ботавших при кафедре. В числе защи
тивших диссертации — старейший пре
подаватель заслуженный мастер спорта
Г. И. Никифоров, который за 1955 г.
подготовил
семь
новых
мастеров
спорта.
В 1955 г. коллектив кафедры подго
товил к печати учебник по легкой атле
тике для техникумов физической куль
туры. Вышли из печати написанные
преподавателями института брошюры
и методические материалы по спортив
ной ходьбе, по барьерному бегу, мета
нию копья.
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При кафедре имеется студенческий
научный кружок. В качестве руководи
телей
привлекаются
преподаватели,
имеющие ученую степень. На студенче
ской конференции в прошлом учебном
году выступали с докладами по лег
кой атлетике пять человек: С. Соха —
«Развитие легкой атлетики в Польской
Народной Республике», О. Николь
ский — «Распределение сил в беге на
400 м», К. Скорняков — «К вопросу о
старте в беге на 800 м», А. Кружнов —
«Формы и методы самоконтроля легко
атлета»,
Г. Бобков — «Прыжковые
упражнения в тренировке копьемета
теля».

Все сотрудники ведут общественную
работу. Председателем городской сек
ции легкой атлетики и старшим тре
нером по легкой атлетике Ленинграда
являются
преподаватели
института.
В подготовке сборной команды города
принимают участие 16 преподавателей
кафедры, а в подготовке сборной
команды СССР — 10. Кроме того, ра
ботники кафедры проводят семинары,
лекции, доклады, оказывают консуль
тативную и практическую помощь Кир
гизской и Туркменской ССР в подго
товке к Спартакиаде народов СССР,
кафедрам легкой атлетики вновь орга
низованных
институтов
физической
культуры во Фрунзе и Ташкенте, от
дельным преподавателям и спортсме
нам Ленинграда и других городов.
Однако в работе кафедры есть еще
много слабых мест и трудностей. Мы,
например, не добились пока единства
требований к студентам, не все студен
ты старших курсов имеют предусмо
тренный учебным планом спортивный
разряд по легкой атлетике. Некоторые
из преподавателей еще слабо ведут
воспитательную работу.
Значительная часть студентов — чле
ны различных спортивных обществ. Они
выступают за них в состязаниях. Это
усложняет
воспитательную
работу,
ослабляет спортивный коллектив инсти
тута.
Большие затруднения мы испыты
ваем из-за недостатка мест занятий,
плохого обеспечения учебным инвента
рем (в частности, учебными кРпьями),
специальной аппаратурой и оборудова
нием для ведения научно-исследова
тельской работы.
Директивы XX съезда КПСС обязы
вают нас обеспечить дальнейшее раз
витие физической культуры и спорта,
особенно среди учащихся и молодежи.
В решении этих задач большую роль
должны сыграть и преподаватели фи
зического воспитания, тренеры по от
дельным видам спорта и, в частности,
по легкой атлетике, которых готовит
Институт физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта. Это вдохновляет нас
трудиться на своем участке еще луч
ше, чтобы вложить свой маленький
вклад в общее дело строительства ком
мунистического общества.
Доцент Д. СЕМЕНОВ
Зав. кафедрой легкой атлетики

Ленинград

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В конце марта спортивная обществен
ность Ленинграда отметила 20-летие су
ществования спортивной школы обще
ства «Зенит».
Два десятилетия срок немалый. За
это время количество занимающихся в
школе увеличилось во много раз. Ее
бывшие ученики уже стали взрослыми
и сами обучают мальчиков и девочек
правильно бегать, прыгать, метать.
За 20 лет в школе подготовлено
135 рекордсменов и чемпионов СССР
и Ленинграда. 14 раз воспитанники
школы улучшали мировые рекорды и
более 200 раз рекорды Советского
Союза.
Широко известны у нас и за рубе
жом имена выросших в школе заслу
женных мастеров спорта Галины Зыби
ной и Натальи Смирницкой, мастеров
спорта Б. Матвеева, Ю. Щербакова,
М. Писаревой, 3. Дойниковой, Г. Тыш
кевич, А. Горшкова, Л. Васильевой,
Н. Коссовой, Н. Андреевой. Кроме них,
сейчас в числе воспитанников организа
тора и руководителя школы заслужен
ного мастера спорта Виктора Ильича
Алексеева насчитывается 35 спортсме-

Двадцать
лет
спортивной
школы
нов первого разряда, 67 — второго и
88 — третьего и юношеского.
Разносторонний спортсмен, бывший
рекордсмен СССР по метанию копья
В. Алексеев всю работу в школе строит
на основе принципа всестороннего фи
зического развития. Неутомимый иска
тель новых путей в методике обучения,
новых технических приемов. Алексеев
умело использует в своей работе кинограммы, личные наблюдения, опыт дру
гих тренеров. Не случайно, что среди
учеников школы, кроме метателей, есть
прыгуны и бегуны.
Алексеев и его помощники — обще
ственные тренеры — поддерживают тес
ную связь с подшефными общеобразо

вательными школами, с родителями де
тей, посещающих спортивную школу
«Зенит».
По установившейся традиции воспи
танники школы не покидают ее и до
стигнув высокого спортивного мастер
ства. Они принимают активное участие
в жизни школы, помогают новичкам
овладевать мастерством. Тесное обще
ние между зенитовцами старшего по
коления и молодым пополнением, ко
торое приходит в школу ежегодно,
способствует
сплочению
коллектива.
Общественное мнение здесь один из
самых мощных и действенных факторов
воспитания дисциплины, уважения к то
варищам, любви к коллективу. Ни один
даже незначительный на первый взгляд
проступок не остается без обсуждения
актива школы и получает должную
оценку.
Традиционными стали состязания на
первенство школы, в котором обычно
участвуют все — и разрядники и нович
ки. Результатам, фигурирующим в таб
лице рекордов спортивной школы «Зе
нит», могут вполне позавидовать не
только в любом городе, но и во мно-

Сестры Дойниковы — Зинаида и Лидия — достигли высоких результатов в толкании ядра. На снимке (слева направо)
3. Дойникова и Л. Дойникова слушают объяснения В. Алексеева
Фото Л. КОРОВИНА
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ной группы спортсменов присел на
траву и задумался: «Действительно в
этом парне что-то есть. Какая коорди
нация и быстрота движений! Вот толь
ко слабые мышцы ног и спины». И в
голове тренера уже возникал план:
в течение зимы работать над развити
ем силы, одновременно осваивать тех
нику метаний. Летом использовать ши
рокий круг средств — заниматься не
только метаниями, но и бегом, прыж
ками, игрой в баскетбол. Что же, мо
жет быть, из Кривоносова и выйдет
когда-нибудь хороший легкоатлет...
•

Весной и летом школа «Зенит» часто выезжает за пределы Ленинграда.
На снимке — урок в лесу. В. Алексеев дает указания своим ученикам

гих
республиках — так
они
высоки.
В числе рекордсменов школы немало
призеров первенств страны, Европы,
олимпийских игр.
Постоянная связь школы с массой
молодежи способствует тому, что среди
воспитанников каждый год появляются
новые способные спортсмены. В толка
нии ядра хорошо показал себя Саша
Туник. Ему принадлежит всесоюзный
рекорд для мальчиков (5-килограммо
вое ядро он толкнул на 15,43). Кстати
сказать, Саша очень увлекается не толь
ко легкой атлетикой, но и математикой,

и там он имеет хорошие результаты —
Саша Туник не раз выходил победите
лем в олимпиадах юных математиков
Ленинграда. Большие способности к
спринтерскому бегу у Бориса Мартыно
ва, которому удалось повторить дости
жение А. Игнатьева в беге на 100 м
для закрытых помещений (10,6).
За плодотворную работу по воспита
нию квалифицированных легкоатлетов
тренерский состав школы награжден
почетными грамотами Комитета по фи
зической культуре и спорту при Совете
Министров СССР.

ТРЕНЕР И ЕГО УЧЕНИК
— Знакомьтесь. Это наш новый сту
дент Михаил Кривоносов,— обратился к
тренеру по легкой атлетике Евгению
Михайловичу Шукевичу заведующий ка
федрой
педагогического
института
С. И. Гетманец.
Навстречу Евгению Михайловичу шаг
нул высокий, хорошо сложенный юноша.
— Я думаю, что Кривоносову надо
заниматься
метаниями,— продолжал
Гетманец,— парень он крепкий, рост —
183 см, а вес — 86 кг.
Так в 1948 году состоялось первое
знакомство тренера с его будущим уче
ником. «Проба» была назначена на зав
тра, но Михаил на нее не явился. Ко
гда на следующий день Евгений Михай
лович зашел в общежитие института,
то застал там Кривоносова, углубив
шимся в чтение книжки.
— Что же вы не пришли вчера? Не
хотите заниматься легкой атлетикой?
Михаил смутился, покраснел и, запи
наясь, объяснил, что он еще не решил,
какой вид спорта выбрать. Ему предла
гают тренироваться и по плаванию,
и по борьбе, и пэ спортивным играм.
Условились, что вечером Михаил всетаки придет на тренировку.

Кривоносов подошел к тренеру, ко
гда тот заканчивал занятия с группой
студентов.
— Ну вот и хорошо,— сказал Евгений
Михайлович,— скажите, вы занимались
когда-нибудь легкой атлетикой?
— Совсем немного. Пробовал тол
кать ядро, но оно не летело дальше
девяти метров, а диск бросал метров
на 28, не больше. Вот лыжи я люблю.
Участвовал в соревнованиях и на 10 ки
лометров показал время второго раз
ряда.
Первая тренировка началась. Михаил
бегал с ускорением, брал старты, пры
гал в высоту. Когда попробовали тол
кать ядро и метать диск, то оказалось,
что новичок имеет самое смутное пред
ставление об этих видах легкой атле
тики. Ядро он не толкал, а бросал, диск
выпускал не во-время, и тот летел, ку
выркаясь в воздухе. Несмотря на это,
Шукевич заметил, что юноша двигает
ся удивительно ритмично, буквально
на лету схватывает указания и выпол
няет их.
Когда Кривоносов ушел со стадиона,
обещав обязательно прийти в следую
щий раз, тренер в ожидании очеред
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Евгений Шукевич полюбил спорт еще
в юношеские годы, когда играл в
школьной баскетбольной команде, за
нимался боксом и легкой атлетикой.
Тренироваться он не прекратил и ко
гда учился в фабзавуче, ездил поезд
ным слесарем на пассажирском поезде
Столбцы — Владивосток. В армии вы
ступал на соревнованиях по десятиборию, а затем поступил учиться в Мин
ский институт физической культуры.
Летом 1941 г. Евгений с группой сту
дентов ушел пешком из горящего Мин
ска, стал бойцом Советской Армии.
Первые бои... Юхнов... Ярцево... Ране
ние под Вязьмой и плен. Евгений
дважды бежал. Лесными тропами про
брался к партизанам и до конца войны
был старшим разведчиком в партизан
ском соединении. В 1945 году Шукевич
вернулся в Минск, окончил институт
физической культуры и посвятил себя
тренерской работе по легкой атлетике.
Годы учебы в институте дали Евгению
Михайловичу
необходимые
знания,
партизанская разведка выработала в
нем наблюдательность, природа наде
лила пытливым умом. Эти качества по
могли ему стать хорошим педагогом,
разглядеть в Кривоносове незаурядные
способности, пробудить в нем любовь
к легкоатлетическому спорту.
Первые два-три месяца Михаил еще
колебался. Тренировался и по легкой
атлетике, и по борьбе, и по спортив
ным играм. Но постепенно настойчи
вость Евгения Михайловича, его горячая
увлеченность своим видом спорта взя
ли верх. Началась напряженная трени
ровка в зале и на воздухе. Зимой
1949 г. занимались не реже 4—5 раз в
неделю. В зале — гимнастические сна
ряды, штанга, спортивные игры. На воз
духе— кроссы, бег по снеговым дорож
кам Минского парка имени Челюскин
цев. Уже зимой началось освоение тех
ники метаний. Днем времени не хвата
ло, и не раз студенты видели, как в
10—11 часов вечера Евгений Михайло
вич и Михаил отправлялись в манеж
института толкать ядро или метать диск
в веревочную сетку.
Весной пришли первые, пусть пока
небольшие, успехи. Диск Кривоносов
стал бросать за 30 м, ядро толкать на
11 м. Результаты Михаила росли бы
стро. Прошла еще одна зима, и летом
1950 года он впервые стал рекордсме
ном республики, бросив диск на 40,40 и
молот на 42,91. Сравнительно с прош
лым годом его результаты улучши
лись в толкании диска на 4 м 20 см,
молота на 10 м 73 см и в толкании
ядра на 77 см.

Весной 1951 года на стадионе одного
из южных городов страны Михаил
впервые увидел прославленного вен
герского метателя Имре Немета. С ка
кой легкостью вращал молот олимпий
ский чемпион! Как стремительны были
его повороты! Михаил стоял в поле и
подавал Имре снаряд.
— Эй, Миша! Сумеешь подать с трех
раз? — кричали товарищи. Михаилу ка
залось, что он никогда не достигнет
такого совершенства в метании мо
лота.
В том же году Кривоносов бросил
диск на 47,80 и молот на 51,60. Он уже
не был тем начинающим спортсменом,
каким пришел в институт. Он вырос и
окреп. В стройном мускулистом теле
таилось столько мощи, столько взрыв
ной силы, что, когда он входил в круг
для метаний, присутствовавшие на ста
дионе с невольным интересом наблю
дали за ним. Стало ясно, что его ви
ды— диск и молот. Большой вес, пре
красная координация движений, мягкие,
эластичные мышцы, способные к мол
ниеносному сокращению,— эти качества
Михаила делали его наиболее сильным
именно в этих видах легкой атлетики.
Окрепла и дружба с тренером. Кри
воносов научился понимать
Евгения
Михайловича с полуслова и не только
стремился выполнять все его указания,
но часто и сам находил правильное ре
шение. Уже в эти годы его отличали
трудолюбие, ровный характер, большая
настойчивость.

*

*

*

Участие в международных соревно
ваниях— это серьезное испытание под
готовленности и волевых качеств спорт
смена. Первым таким испытанием для
Михаила Кривоносова были Олимпий
ские игры 1952 г., когда его включили
в состав сборной команды Советского
Союза.
В
августе
поезд доставил
команду советских легкоатлетов в сто
лицу Финляндии — Хельсинки.
»..Шумят трибуны олимпийского ста
диона. То и дело раздаются аплоди
сменты, выкрики на незнакомых язы
ках. В круг уверенно входит чемпион
Европы Сверре Страндли. Имре Немет
дает последние советы своему молодо
му соотечественнику Иожефу Чермаку
и ободряюще похлопывает его по
плечу.
Кривоносов с завистью наблюдает за
Страндли, Неметом, Чермаком. Утром в
классификационных соревнованиях он
бросил молот только на 51,50 и с тру
дом попал на вечерние соревнования.
Наконец, его очередь. Михаил входит
в круг. Какое странное ощущение! Ка
жется, что десятки тысяч зрителей
смотрят только на тебя... Предваритель
ные размахивания, повороты. В этом
году он впервые стал метать с трех
поворотов. Как будто все сделано пра
вильно, но все же он выходит из кру
га. То же и со второй попыткой. Поте
ряно что-то неуловимое — ощущение
круга, точный расчет в поворотах.
Михаил волнуется все больше и боль
ше. Неужели он в третий раз не су
меет сделать бросок?
Неудачна и третья попытка. Сказалось
отсутствие опыта участия в междуна
родных соревнованиях. Михаил, опустив
голову, уходит со стадиона.

Неудачи по-разному действуют на
спортсменов. У слабых они на долгое
время отнимают волю к победе. Силь
ных заставляют еще упорнее трудить
ся. Неудача на XV Олимпийских играх
не обескуражила Кривоносова. В конце
лета на первенстве СССР он становится
чемпионом страны, бросив молот на
57,88.
В сентябре Михаил выступает на со
ревнованиях в Алма-Ате и устанавли
вает свой первый всесоюзный рекорд —
59,18. Месяцем позже, в Ташкенте, бро
шенный Кривоносовым молот впервые
пересекает границу шестидесяти мет
ров— 60,51.
До
мирового рекорда
Страндли остается 74 сантиметра.

» * *
Есть немало тренеров, которые уме
ют подготовить своих учеников к вы
полнению норм второго, а порой и пер
вого разряда. Но лишь немногие из
них могут воспитать мастера спорта,
чемпиона страны или мира. Если в на
чале спортивного пути метателя улуч
шение его результатов
исчислялось
метрами, то теперь приходится бороть
ся за каждый сантиметр. Не всякий
тренер бывает способен найти путь к
завоеванию этих решающих сантимет
ров, отделяющих его ученика от нормы
мастера спорта.
Дальнейшее движение вперед тре
бует филигранной работы над улучше
нием спортивной техники, умелого ис
пользования передовых методов трени
ровки,
изучения
опыта
сильнейших
спортсменов мира.
И вот в этот момент часто наступает
кризис, который кончается тем, что
ученик уходит от своего первого тре
нера к тому, кто больше знает, боль
ше умеет. У Шукевича и Кривоносова
этого не произошло потому, что Евге
ний Михайлович во-время понял — его
знаний недостаточно, чтобы привести
Михаила к мировому рекорду.
Метание молота — сложное движе
ние. Семикилограммовый шар, укреп
ленный на металлической проволоке,
описывает широкую дугу, следуя за ру
ками метателя. Как выгоднее держать
руки при метании молота? Какой долж
на быть скорость первого, второго,
третьего поворотов? Под каким углом
выгоднее выпускать снаряд? Эти и де
сятки других вопросов нужно было ре
шить тренеру для того, чтобы его уче
ник мог перешагнуть рубеж мирового
рекорда, который стал так заманчиво
близок.
Начались напряженные поиски. Про
смотрена спортивная литература. Сде
лан тщательный анализ кинограмм луч
ших метателей мира.
Евгений Михайлович с карандашом и
записной книжкой в руках внимательно
наблюдает за Неметом, приглашенным
в Советский Союз для совместных тре
нировок с нашими спортсменами. Ско
рость, исключительная ритмичность и
слитность поворотов — вот что прежде
всего отличает его от советских мета
телей.
Итак, увеличение скорости поворо
тов— один из способов улучшения ре
зультатов Кривоносова. Но это еще не
все. Метатель и снаряд во время вра
щения подчинены сложным
законам
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механики. Есть несколько вариантов так
называемого
Кориолисова ускорения.
На полке у Евгения Михайловича появ
ляется курс теоретической механики.
В Минском политехническом инсти
туте уже привыкли к скромному чело
веку с копной черных, тронутых седи
ной волос, который часто появляется
на кафедре теоретической механики.
Институт выделяет в помощь ему на
учного сотрудника, который едет вме
сте с тренером на стадион, наблюдает
за движениями Кривоносова, а потом
подолгу беседует с Евгением Михайло
вичем.
Пытливый ум тренера обращается и
к другим видам спорта, к искусству.
Где еще есть вращательные движения?
В фигурном катании, балете. И Шуке
вич читает пособия по фигурному ка
танию, присматривается к сложным пи
руэтам артистов балета.
Так шаг за шагом тренер шел к со
зданию наиболее рациональной техни
ки метания молота, соответствующей
физическим особенностям Кривоносова.
Постепенно была найдена нужная опти
мальная скорость поворотов, определен
наиболее выгодный угол выпуска сна
ряда. Сделано важное заключение, что
во время поворотов левое плечо долж
но быть значительно опущено, так как
это дает возможность держать прямой
не только правую, но и левую руку.
Кривоносов искал и экспериментиро
вал вместе со своим учителем. Не раз
бывало, что оба они после горячего
спора за столом, кое-как
накинув
пальто и взяв молот, бежали на стади
он, чтобы
проверить
какую-нибудь
спорную деталь метания.

В конце тренировки Михаил Кривоно
сов с увлечением играет в баскетбол

XVI Олимпийских играх. Для того чтобы
снова быть первым, ему нужно много
и упорно трудиться.

Евгений Михайлович Шукевич (в центре) беседует после тренировки со
своими учениками. Первый слева — М. Кривоносов
Весь 1953 год, в течение которого
Михаил сдал государственные экзамены
и начал вести педагогическую работу,
ушел на эти поиски. Он не сумел улуч
шить свои результаты в метании моло
та, но именно в этом году была зало
жена прочная основа его дальнейших
успехов.
* * *
На первенство Европы 1954 г. Миха
ил Кривоносов приехал полный веры в
свои силы, имея за плечами не малый
опыт участия во всесоюзных и между
народных соревнованиях.
Стадион «Нейфельд» в Берне пере
полнен до отказа. Не помешала и пас
мурная, дождливая погода. Тысячи ту
ристов приехали из Западной Германии,
Англии, Франции, Италии. Ведь первен
ство Европы по легкой атлетике — это
крупнейшее событие спортивного сезо
на. Снова знакомые лица — Страндли,
Немет, Чермак. Теперь Михаил чув
ствует себя равным с ними.
Музыканты в костюмах средневеко
вых герольдов играют сигнал откры
тия, произносит речь президент Меж
дународной легкоатлетической федера
ции лорд Берли.
В
предварительных
соревнованиях
Кривоносову опять не везет. В первой
попытке Страндли бросает молот на
61,07, Чермак — 58,18 и Немет — 56,86.
Михаил в броске выходит из круга. Не
ужели повторится то, что было на
олимпийских играх?
Вторая попытка. Молот летит на 56,10.
Это неплохо, но не дает еще права
выступать на финальных соревновани
ях. Шестым пока его товарищ Николай
Редькин. Значит, в третьей попытке на
до бросить молот, по крайней мере, на
57 метров.
Итак снова, как и в Хельсинки, все
решает единственная оставшаяся попыт
ка. Спортсмены знают, что она редко
бывает удачной. Сознание, что от ма
лейшей неточности зависит судьба вы
ступления, сковывает движения, нару
шает привычную координацию. Надо
иметь большую силу воли, уметь моби
лизовать себя, чтобы в третьей попыт

ке наверстать то, что упущено в пер
вых двух. В 1952 г. Михаил еще не
имел этих качеств спортсмена-бойца.
Теперь он приобрел их и сумел в
третьей попытке бросить молот на
58,78.
И вот финальные соревнования. На
трибунах напряженная тишина. Зрите
ли внимательно следят за единобор
ством лучших метателей Европы.
Михаил уверенно входит в круг. Ка
жется, еще никогда он не чувствовал
себя так спокойно и уверенно. Вот уже
каждая мышца ощущает привычный
ритм
предварительных размахиваний.
Три поворота, и металлический шар
улетает вдаль, к флажку мирового ре
корда.
Молот еще не опустился на землю,
а тишина на трибунах сменяется мно
гоголосым
шумом,
аплодисментами,
криками. Сверре Страндли, Имре Не
мет, другие спортсмены, незнакомые
люди бросаются к нему, жмут руку,
поздравляют. Так, в присутствии десят
ков тысяч зрителей из многих стран
Европы, советский спортсмен Михаил
Кривоносов установил новый мировой
рекорд в метании молота — 63,34.
В декабре 1954 г. Кривоносов узнает,
что его мировой рекорд побит Нена
шевым, который бросил молот на 64,05.
Однако новый рекорд существует толь
ко до Всемирных спортивных игр моло
дежи 1955 г., где Михаил прибавляет к
рекорду 28 сантиметров. Осенью в
Белграде он увеличивает его до 64,52.
Теперь Михаил Кривоносов — опыт
ный волевой спортсмен, получивший
широкую известность не только в сво
ей стране, но и за рубежом. Он пока
зывает свои лучшие результаты не в
привычных условиях родного города,
а в острой спортивной борьбе на меж
дународных соревнованиях. Иностран
ная печать единодушно называет его
основным претендентом на золотую
медаль в Мельбурне.
В 1956 году Михаилу предстоят серь
езные
испытания — выступление
на
Спартакиаде народов СССР, встреча с
американским метателем Конноли на
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* * •
В
спортивном
зале — двухэтажном
здании, построенном на территории
минского стадиона «Буревестник»,— зи
мой 1956 года мы беседуем с Евге
нием Михайловичем Шукевичем и Ми
хаилом Кривоносовым, просматриваем
дневники тренировок, записи тренера,
знакомимся с планом подготовки к
олимпийским играм.
Большой труд положен в основу
успехов Кривоносова. От месяца к ме
сяцу нарастает тренировочная нагруз
ка. Как и в первые годы занятий, про
должается совершенствование физиче
ских качеств. В то же время Михаил не
прекращает скрупулезной работы над
улучшением техники метания. Несмот
ря на морозы, которые были особенно
суровыми в этом году, тренер и его
ученик регулярно выходили с молотом
на покрытый снегом стадион.
Михаил будет развивать силу, бегать
на коротких отрезках, сотни раз повто
рять прыжковые упражнения и летом,
в период соревнований.
Мировой рекордсмен весит сейчас
100 кг, его рост 188 см. Он не потерял
быстроты и способности к молниенос
ному финальному усилию. Ядро он
толкает около 15 м, в диске имеет ре
зультат 51,22.
Его тренер Евгений Михайлович Шу
кевич, несмотря на занятость в инсти
туте, занимается с большой группой
легкоатлетов, преимущественно метате
лей. Среди его учеников — мастера
спорта и перворазрядники: Г. Беляв
ский, В. Руденков, Р. Клим, Н. Коженец,
Е. Трофимович, В. Иванченко, а также
начинающие спортсмены.
У каждого хорошего тренера есть
свои
особенности, свой «почерк» —
стиль работы. Главное в педагогической
работе Шукевича — это индивидуализа
ция подготовки каждого спортсмена.
Евгений Михайлович внимательно при
сматривается к особенностям физиче
ского склада, характеру своих учеников
и в зависимости от этого определяет
содержание, методы, интенсивность за
нятий. Планы и графики тренировок
для него не догма, а лишь канва для
педагогической работы. Иногда планы
занятий меняются, в зависимости от са
мочувствия спортсменов. В этом педа
гогическая
деятельность
Шукевича
имеет много общего с работой извест
ного
венгерского
тренера
Михая
Иглой.
...Начинается
тренировка.
Сегодня
Михаил занимается в общей группе.
Вместе со всеми он делает разминку,
выполняет прыжковые и беговые упраж
нения, метает в сетку диск, а в конце
занятий с увлечением играет в баскет
бол.
В апреле этого года на всесоюзных
весенних соревнованиях Михаил Криво
носов снова добился выдающегося ре
зультата. Брошенный им молот проле
тел 65 м 85 см. Новый мировой рекорд,
установленный в начале сезона,— плод
напряженной зимней тренировки. Это
еще раз подтверждает, что тренер и
его ученик стоят на правильном пути.

В. ТЕИНОВ

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК
На физкультурном активе. Недавно про
шедший физкультурный актив Ленина
бада
(Таджикская
ССР)
рассмотрел
вопрос о ходе подготовки к Спартакиа
де народов СССР. Большое внимание на
активе было уделено слабому развитию
в городе
легкоатлетического
спорта.
Тренер т. Гарбуз отметил, что взрослое
население плохо вовлекается в занятия
легкой атлетикой.
Директор средней
школы № 4 т. Голубицкий обратил вни
мание актива на необходимость направ
ления в школы для занятий легкой ат
летикой со школьниками квалифициро
ванных
преподавателей.
Инструктор
физкультуры шелкокомбината т. Ани
кин говорил о невнимании профсоюзной
и комсомольской организаций к вопро
сам физической культуры. Заместитель
председателя горисполкома т. Михалко
указал на плохую подготовку инструк
торов-общественников.
Актив наметил
ряд
конкретных мер по улучшению
физкультурной работы.
Предложения тренеров.
Горьковская
газета «Ленинская смена» пригласила в
редакцию тренеров и инструкторов-об
щественников
города для обсуждения
вопроса об улучшении работы по легкой
атлетике. Участники совещания внесли
ряд ценных предложений. Инструкторобщественник Н. Маслов («Торпедо») от
метил, что городской комитет физиче
ской культуры не направляет квалифи
цированных тренеров в рабочие районы
города. Заведующий учебно-спортивным
отделом «Буревестника» Н. Осипов ука
зал, что для улучшения работы трене
ров необходимо создать специализиро
ванные группы по видам легкой атле
тики. Тренер В. Аниканов («Торпедо»)
предложил организовать показательные
занятия лучших тренеров и приглашать
на них новичков-легкоатлетов и инст
рукторов-общественников.
Преподава
тель техникума физической культуры
Р. Белов говорил о необходимости уси
ления пропаганды
легкой атлетики и
издании материалов в помощь инструк
тору-общественнику. Внесенные предло
жения опубликованы на страницах га
зеты.
Семинар для преподавателей. Инсти
тут усовершенствования учителей Мини
стерства просвещения Грузинской ССР
организовал в Тбилиси семинар по лег
кой атлетике для преподавателей физи
ческого воспитания
общеобразователь
ных школ города. К проведению семи
нара были привлечены
заслуженный
мастер спорта Е. Гокиели, лучшие тре
неры Б. Тахтаров, О. Лакербай, Г. Надирашвили, В. Самсонадзе. Семинар про
слушало 97 преподавателей.
Новое достижение РСФСР. На соревно
ваниях по легкой атлетике в Челябин
ске большого успеха добилась чемпион
ка РСФСР по прыжкам в высоту сту
дентка
политехнического
института
Таисия Ченчик.
Со
второй попытки
она преодолела планку на высоте 1,65.
Этот результат превышает достижение
РСФСР для закрытых помещений.
Весенние
соревнования
обществ.
В Тбилиси, Сочи, Краснодаре, Баку со
стоялись всесоюзные весенние легкоат
летические
соревнования
спортивных
обществ «Динамо», «Буревестник», «Ло
комотив», «Трудовые резервы». Хорошие
результаты многих участников свиде
тельствуют,
что они много поработали
зимой. В ряде случаев показаны высо
кие для начала сезона достижения.
Мужчины. 100 м: Башлыков (Б) и
Заляйскалнс (Л) —10,5; Ступак (Б) и Антадзе (Л) — 10,6. 800 м: Осминкин (Б) —
1.51,9. 5000 м: Захаров (Б) — 14.27,6. Ходь
ба 10 км: Стрелкин (Л) — 47.10,6. Высота:
Кашкаров (Б) — 2,00; Лапиньш (Д) — 1,90.
Длина:
Григорьев (Д) — 7,06. Шест: Ба
сов (Б) — 4,20. Диск: Хейнасте (Д) — 50,97.
Молот: Ненашев (Д) — 59,91; Самоцветов
(Б) — 59,65.
Женщины. 100 м: Резникова (Д) и
Елисеева (Л) — 12,0;
Буянова (Л) — 12,1;
Карачинская (Б) — 12,2. 400 м: Хомутова
(Б) — 57,3. 800 м: Чернощек (Д) — 2.15,7.
80 м с/б: Долженкова (Б) —11,4. Высота:
Костюкова (Б) — 1,60;
Мочилина (Д) —
1,55. Длина: Лебедева (Б) — 5,83; Безборо
дова (П) — 5,71; Акимова (Л) — 5,64. Диск:
Цумбадзе (Д) — 48,94. Пятиборие: Косаре
ва (T. Р.) — 3349.

ОТВЕЧАЕМ
ЧИТАТЕЛЮ
Редакция журнала «Легкая атлетика» получила письмо от молодого спорт
смена О. Ванцака, в котором он просит дать советы по тренировке
в прыжках в высоту. В связи с тем, что эти вопросы могут интересовать
многих
начинающих
прыгунов,
редакция
публикует
ответ тренера
П. Н. Гойхмана.

НАЧИНАЮЩИМ ПРЫГУНАМ
Какой ногой лучше толкаться. Толчко
вую ногу следует выбирать исходя не из
силы ног, а из того, какой ногой удоб
нее толкаться в прыжках в высоту. Си
лу ноги можно развить быстрее, чем
перестроить установившуюся годами ко
ординацию движений. У меня в группе
занимается много прыгунов, начиная от
новичков и кончая мастерами. И вот
когда один из них — Турчанинов (резуль
тат 1,93) попробовал отталкиваться более
сильной, правой ногой, то у него ничего
не вышло.
Как работать в зале. Помни, что пер
вое время самое главное для тебя —
разучить уверенный разбег с 5—8 шагов,
завершаемый
мощным
вертикальным
толчком. Для изучения техники перехо
да планки перекидным способом доста
точно брусьев, на которых можно со
вершенствовать движения над планкой.
Для этого вынь одну жердь, а вторую
используй для изучения перехода план
ки; приземляйся на положенный с дру
гой стороны мат. Упражнение делай пол
ностью, имитируя движения толчка, вхо
да на планку и ухода от нее. Выполняй
движения сначала медленно, подряд или
каждое отдельно, если они плохо выхо
дят, а затем добейся мгновенного пере
вала через брус на маты. Кроме того,
можешь попробовать, когда разучишь
толчок с трех шагов, напрыгивать на
брус, хватаясь рукой за второй брус,
чтобы не соскользнуть назад. Этот брус
должен быть всегда несколько ниже,
чем тот, на который прыгаешь. Этим ты
приучишь себя экономно огибать план
ку, опуская за нее руки. Прыгай с трех,
а затем с пяти шагов, разбегайся под
углом 30°, чтобы скользить по брусу
после приземления на него. В первое
время ставь брус на доступную высоту,
а в дальнейшем можно его поднять на
10—15 см. На занятия одевай рейтузы и
футболку, чтобы на брусьях тело сколь
зило. Упражнения для разучивания толч
ка и перехода планки приведены с под
робными объяснениями в статьях, поме
щенных в журнале «Легкая атлетика»
№ 1, 1955 г., и № 1. 1956 г.
Тренируясь в прыжках способом пе
рекидной, не следует выполнять прыжки
через планку чаще одного-двух раз в не
делю, пока не усвоишь хорошего разбе
га и толчка. Лишь после этого можно
научиться сочетать
толчок
с
ранее
освоенными на брусьях движениями пе
рехода планки. Выполняя прыжки через
планку, нужно каждый раз ставить пе
ред собой какую-либо конкретную зада
чу по освоению того или иного элемен
та техники.
Из спортивных снарядов в зале мож
но использовать в разминке гимнасти
ческую стенку. 70 проц, упражнений де
лай на гибкость (наклоны, шпагаты, ма
хи и др.), упражняясь до 20 мин. в тре
нировку.
О режиме дня и о тренировке. Утром
вставай в 7 час. 30 мин. или в 8 час.,
а ложись в 10 час. 30 мин. или И час.
вечера. Утром сразу после сна делай
15 упражнений. Среди них должны быть
упражнения для развития гибкости и си
лы, выталкивания с одного шага, имити
руя толчок,— до 20 раз. Утренние упраж
нения неплохо завершать пружинистым
бегом на носках — 6—15 мин. (на возду
хе). Тренироваться
удобнее
вечером;
к тренировке приступай через 1,5—2 часа
после еды. С мая, когда тренировку
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можно проводить на стадионе, недель
ный цикл занятий нужно' строить сле
дующим образом.
Понедельник.
Нагрузка неболь
шая, учитывая воскресное выступление
на соревновании. Медленный бег на нос
ках 600—800 м. Упражнения бегуна: се
менящий бег, бег с высоким поднима
нием бедра, бег с закидыванием голе
ни назад — по 3 раза на 30 м. Бег с ус
корением, начав с бега с высоким под
ниманием бедра, — з > 80 м. Упражнения
барьериста с барьерами и бег через
них (2—3 штуки) — всего 6—8 раз; высо
та барьера должна быть доступной. Уп
ражнения с ядром — метание двумя ру
ками из разных исходных положений;
обязательно резко выпрямлять ноги при
бросках.
Упражнения для
развития
мышц живота и спины — до 60 раз.
Вторник.
Нагрузка максимальная.
Медленный бег, повторяя на бегу ритм
полного разбега в прыжках в высоту, —
400—600 м.
Упражнения для развития
гибкости (наклоны, махи, шпагат). Ходь
ба 50 м, имитируя толчок с маховыми
движениями через каждые 3—5 шагов.
Повторить 5—6 раз. С полного разбега
доставание предмета стопой или голо1вой —15—20 раз (лучше делать на газо
не, доставая штангу футбольных ворот
или ветку). С прямого разбега прыжки
через планку, стараясь сохранить ощу
щение, полученное
при
доставании
предмета,— 8—10 раз. Прыжки избранным
способом с полного разбега — 20—30 раз
и с трех шагов — 10 раз.
Среда. Нагрузка малая. Кроссовый
бег в парке или лесу, делая ускорения
до 80 м, затем бежать спокойно, пока
дыхание не придет
к норме, затем
опять с ускорением — 5—8 мин. Упраж
нения для развития гибкости. Имита
ционные упражнения для разучивания
наиболее трудных элементов техники —
до 30—40 раз. Прогулка — 30 мин.
Четверг. Занятие на стадионе; наг
рузка средняя. Упражнения для разви
тия гибкости. Бег с ускорением — 8V30 м;
низкие старты — 6—7 Х.20 м. Прыжки в
длину — до 10 раз. Повторение ритма
разбега на секторе для прыжков —15—
20 раз.
Упражнения прыгуна: прыжки
«в шаге», на одной ноге — 3—4 > 80 м.
Толкание ядра двумя руками из раз
ных исходных положений. Бег 600 м с
выполнением
акцентированных толчков
стопой.
Пятница. Отдых.
Суббота. Занятия разминочного ха
рактера в парке или лесу.
Медленный
бег до появления пота. Упражнения для
развития гибкости — 10—12
упражнений.
Бег с ускорением в полсилы — 4—5 <80 м.
Доставание ветки с неполного разбега —
6—8 раз.
Воскресенье.
Участие в соревно
ваниях. В выступлениях делать пере
рыв, как только теряется к ним инте
рес.
Ты спрашиваешь, сколько спортсмену
можно пить и не мешает ли это в треяировке. Пить надо столько, сколько
хочешь, чтобы восполнить в организме
потерю воды после занятия, однако не
слишком много. За неделю до летних
ответственных соревнований нужно ог
раничить себя в питье до трех стака
нов в день. Питание перед соревнова
ниями
необходимо усилить, увеличив
его калорийность.

П. ГОЙХМАН

ЗА

Р. Андерсеном, он показал
2.23,0 (I), что является луч
шим достижением для за
крытых помещений.
В упорной борьбе прошел
бег на 3000 м. В Дортмун
де победил рекордсмен Нор
вегии в беге с препятствия
ми Э. Ларсен, с хорошим
временем — 8.27,6.
Значи
тельно выше были результа
ты в Киле. Бег выиграл мо
лодой немецкий спортсмен
О. Лавренц, пробежав ди
станцию за 8.18,8. Это луч
ший результат для закры
тых помещений.
На барьерных дистанциях
с переменным успехом выступали не
мецкие бегуны Б. Штейнес и К- Шоттес
и югослав С. Лоргер. В Дортмунде
в забеге на 50 м Штейнес, показав от
личное время — 6,8, опередил Лоргера
и бельгийца Де-Пав; в Киле в беге на
60 ярдов победил Шоттес — 7,4; Лоргер
показал такое же время.
В прыжках в высоту оба раза
выиграл рекордсмен Чехословакии Я. Коварж, взяв 1,95; вторые места заняли
немецкие прыгуны Г. Лейн и В. Бэр,
оба с одинаковым результатом — 1,90.
В прыжках с шестом в Дортмунде
первое место поделили поляк 3. Янишевский, югослав М. Милаков и новый
немецкий прыгун Г. Мальхер, преодо
левшие планку на высоте 4,20. В Киле
это удалось сделать только Янишевскому.
Уверенные победы в толкании ядра
одержал, несмотря на травму, рекорд
смен Европы И. Скобла (Чехословакия).
В Киле он достиг результата 16,30,
а в Дортмунде—17,18.

РУБЕЖОМ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СЕЗОН
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В ЕВРОПЕ И США
В большинстве стран Европы и в Аме
рике соревнования по легкой атлетике
в течение зимы проводятся или в за
крытых помещениях, или на местности.
В европейских странах прошедшей
зимой, в связи с подготовкой к олимпий
ским играм, были сокращены или даже
совсем отменены (например, во Фран
ции и Бельгии) соревнования в закры
тых помещениях. Все же в Федераль
ной Республике Германии были прове
дены два крупных международных
соревнования — в Киле и Дортмунде.
На коротких дистанциях отлично вы
ступал американский спортсмен А. Мэрчисон, имеющий рост всего 154 см; 50 м
он пробежал дважды за 5,9, а 60 ярдов
(55 м) оба раза за 6,2 (лучшее время
в США на этой дистанции — 6,1).
С успехом стартовал мало известный
в США бегун, военнослужащий амери
канских войск Р. Элдридж: он трижды
занимал вторые места, показав два
раза 6,0 на 50 м и два—6,3 на 60 яр
дов. В. Янечек (Чехословакия), С. Лоргер (Югославия) и сильные немецкие
бегуны Л. Кнёрцер и Л. Поль уступали
в этих соревнованиях
заокеанским
спринтерам.
Отличные результаты на дистанции
1000 м показал молодой немецкий
спортсмен Э. Бреннер. В Дортмунде он
выиграл со временем 2.28,0. В Киле,
после упорной борьбы с норвежцем

На зимних соревнованиях в закрытом
помещении Олаф Лавренц (ФРГ) пробе
жал 3000 м за 8. 18,8. За ним финиширует
английский бегун Джон Дизлей

Первенство ФРГ, проведенное во
Франкфурте-на-Майне, не дало очень
высоких результатов. Лучшим было до
стижение в беге на 3000 м С. Люпферта — 8.18,0 (рекорд): неплохо толкнул
ядро X. Лингнау—16,12.
Бег на 70 м выиграл А. Клукк — 7,6;
на 400 м победил молодой бегун
Ю. Кюль — 50,1; на 800 м — Э. Брен
нер—1.53,0. На 1500 м первым был
А. Шварте — 4.02,0. Барьерный
бег
на 70 м уверенно выиграл Б. Штей
нес — 9,3.
В прыжках в высоту Т. Пюлль взял
1,90; в длину Д. Рихтер прыгнул
на 7,29.
В прежнее время в Финляндии сорев
нования в закрытом помещении про
водились только по прыжкам с места;
в этом году в большом зимнем зале
в Отаниеми (допускающем даже ме
тание диска и копья) было проведено
несколько легкоатлетических состязаний,
на которых финские атлеты показали
неплохие результаты.
Так, в беге на 1500 м (на дорожке
длиной 162 м) О. Вуорисало показал
3.54,6, а И. Тайпале — 3.55,2. На 2000 м
Р. Ниеминен достиг 5.26,8, опередив
Р. Хайккола — 5,27,8. В беге на 3000 м
У. Яатинен имел время 8.27,2, О. Салсола — 8.35,0, И. Какко — 8.35,8.
В барьерном беге на 70 ярдов (64 м)
Р. Сиукола показал 8,9.
В прыжке в высоту молодой Э. Салминен преодолел 2,00; в длине И. Вал-

30

кама достиг 7,34. С шестом Ю. Пииронен дважды брал 4,25 и один раз 4,35.
В тройном прыжке Т. Лехто достиг
14,61.
Хорошие результаты были показаны
в диске: рекордсмен страны К. Линдроос — 49,61, Т. Карлссон и О. Энвик —
49,58. Копье П. Вестеринен метнул
на 67 м. П. Ламми толкнул ядро
на 15,73.
В Соединенных Штатах Америки
легкоатлетические соревнования в за
крытых помещениях проводятся уже
около 70 лет. В восточной части страны,
в таких городах, как Нью-Йорк, Вашинг
тон, Бостон, Филадельфия, Чикаго, в те
чение января — марта проходят ежене
дельно одно или два крупных состяза
ния.
Эти состязания имеют свои особенно
сти. Небольшие размеры «зимних ста
дионов» или манежей ограничивают
программу: за очень редкими исключе
ниями не могут проводиться метания
копья, диска, молота, а также бег по
прямой — на 100 м и ПО м с барьера
ми, поэтому спринтерские дистанции
ограничиваются 60 м.
Беговая дорожка имеет обычно длину
около 130—180 м на круг; для облегче
ния бега по поворотам малого радиуса
последние делаются с довольно круты
ми виражами. Дорожка устраивается
большей частью из досок.
Зимний
легкоатлетический
сезон
в США прошел в этом году с особенно
большим успехом — принес ряд высо
ких, рекордных результатов и, главное,
выдвинул несколько молодых, талантли
вых легкоатлетов, которые смогут, оче
видно, претендовать на место в олим
пийской команде страны.
На коротких дистанциях вначале пер
венствовали опытные бегуны: чемпион
страны Р. Ричард, «олимпийцы» Э. Стэн
филд, Д. Гэтерс, Л. Ремиджино, затем
несколько побед одержал молодой сприн
тер Д. Снайдор. Лучшее время на ди
станции 50 ярдов (46 м) было 5,4,
на 60 ярдов (55 м) — 6,2. Но на сорев
новании в Вашингтоне, где разыгрыва-

Старт Райфа Элдриджа (США) — победи
теля зимних соревнований с лучшими
европейскими спринтерами

лось спринтерское троеборие, во всех
забегах победил 19-летний Дэвид Зим.
70 ярдов (64 м) он пробежал за 7,0,
80 ярдов (73 м) — за 8,0, а в беге
на 100 ярдов (91,44 м) установил новое
достижение — 9,5 (соответствует около
10.3 на 100 м). Каждый раз он опере
жал таких конкурентов, как Э. Стэн
филд и Р. Ричард! Свой класс Д. Зим
подтвердил затем победой на 60 ярдов
(6,2) над чемпионом трех последних лет
в закрытом помещении Д.. Хейнесом,
à позднее улучшил время на эту ди
станцию до 6,1, пробежал 65 ярдов
с барьерами за 7,6 и прыгнул в длину
на 7,63.
Этот рослый юноша
из штата
Нью-Джерси (рост 188 см, вес 84 кг)
несколько лет с успехом играл в баскет
бол и футбол. Легкой атлетикой он
занимался всего два года и в прошлом
году пробежал 100 ярдов за 9,6 (около
10.4 на 100 м), 220 ярдов за 21,1
и 220 ярдов с барьерами за 23,4. Он от
личается исключительно сильным фини
шем, но пока еще недостаточно хорошо
стартует. Многие специалисты называют
Зима первым претендентом на золотые
медали в Мельбурне.
В конце сезона один из сильнейших
спринтеров страны, чемпион США 1951 г.
Джим Голлидэй пробежал 60 ярдов
за 6,0, улучшив на 0,1 сек. рекорд,
установленный в 1938 г. Б. Джон
соном и повторенный затем еще 15 бе
гунами.
На дистанции 600 ярдов (548,6 м)
победителем в ряде соревнований был
20-летний негритянский атлет Ч. Джен
кинс, чемпион США 1955 г. на 400 м
(46,4);
он
показывал
результаты
от 1.12,2 до 1.09,9 (что всего на 0,4 сек.
ниже рекорда страны). С ним пытались
бороться двукратный олимпийский чем
пион М. Уитфилд, рекордсмен мира
на 400 м (45,4) Л. Джонс и Д. Ли
(45,6), но Дженкинс каждый раз уве
ренно выигрывал бег. На 1000 ярдов
(914,4 м) победы попеременно одер
живали Т. Куртней — 2.14,6 и 2.11,9
и А. Сьюэлл — 2.12,9.
Наиболее популярную в США ди
станцию— милю (1609,3 м) уверенно
выигрывал у американских спортсменов
ирландец Рон Деланей, студент одного
из университетов США, показав после
довательно 4.16,2, 4.11,2, 4.09,5 и 4.06,3
(приблизительно 3.48,0 на 1500 м).
Л. Трюке имел 4.06,7.
Попрежнему весьма скромными были
достижения на длинных дистанциях.
Победителем большей частью был олим
пийский чемпион в беге с препятствия
ми Гораций Ашенфельтер с результата
ми на 2 мили (3219 м) 9.06,6—9.01,8
(приблизительно 8.22 на 3 км) и на
3 мили (4828 м) 14.22,2 (около 14.55
на 5000 м).
В барьерном беге выдвинулся моло
дой негритянский атлет Ли Кэлхун, ко
торый победил на всех соревнованиях,
в которых выступал, опережая таких
барьеристов, как Г. Диллард и Д. Дэ
вис. На дистанции 50 ярдов (46 м)
он показал время 6,0; на 60 ярдов — 7,1
и на 70 ярдов (64 м) —8,3, что яв
ляется повторением рекордов страны.
Двукратный чемпион олимпийских игр
(1948 г.—100 м, 1952 г,—110 м с/б)
Г. Диллард, который недавно был на-

в 68-й раз и проводилось, как обычно,
8 «Мэдизонсквер-гардене» (Нью-Йорк),
в присутствии 13 тыс. зрителей. В сорев
новании выступили 23 участника олим
пийской команды США 1952 г., в том
числе 7 олимпийских чемпионов. Однако
первенство не оправдало возлагавшихся
на него надежд; общий уровень до
стижений был не выше, чем в 1954
и 1955 гг. В восьми номерах программы
чемпионы прошлого года сумели снова
завоевать первенство и только в трех
победу одержали новые атлеты.
Центральным событием соревнования
явился новый рекорд в толкании ядра
П. О’Брайна. В двух первых предвари
тельных попытках, стремясь сразу
добиться высокого результата, О’Брайн
выходил из круга, и эти попытки (обе
за 18 м) не были зачтены, третья
была — 17,83. В финале О’Брайн пока
зал 18,085, затем снова вышел из кру
га, но в последней попытке ему удалось
показать 18,725. Этот результат пре
вышает на 51,5 см недавно установлен
ное им же рекордное достижение и
лучше мирового рекорда для стадиона
(18,54 — 1954 г.). Следующие места за
няли С. Лэмперт—17,07; К. Бэнтам —
16,60 и Б. Майер—16,45.
Рекордный толчок П. О’Брайна на 18,725

гражден «призом Сюлливана», как луч
ший спортсмен-любитель США за 1955 г.
(хотя выступал в прошлом году очень
мало), теперь снова возобновил интен
сивную тренировку и стремится еще раз
попасть в олимпийскую команду. На ди
станции 45 ярдов он показал лучшее
время — 5,6.
В прыжках в высоту появился новый
конкурент сильнейшим прыгунам США
и мира — молодой Филь Ревис (прош
лой зимой имевший результат 2,02).
Несмотря на небольшой рост (175 см),
он благодаря замечательной прыгучести
преодолел плайку на высоте 2,075
и 2,08. Сильнейший прыгун страны
Э. Шелтон не смог победить «новичка»
и на соревновании в Бостоне разделил
с ним первое место, взяв 2,06. Хорошо
выступал прогрессирующий негритян
ский прыгун Р. Барксдэйл, преодолев
ший высоту 2,06.
Хорошую спортивную форму показьь
вает в прыжках с шестом олимпийский
чемпион Р. Ричардс — почти все его
победы достигнуты с результатами не
ниже 4,55; дважды он брал высоту 4,65,
один раз 4,67. Однако лучший резуль
тат на соревнованиях в закрытых по
мещениях показал в конце сезона
Д. Брэгг, взяв высоту 4,70, что яв
ляется вторым достижением за все годы
(такую же высоту преодолел в прошлом
году и Ричардс). Д. Уэлбурн имеет
результат 4,62, рекордсмен Европы финн
Э. Ландстрем — 4,47.
Замечательного результата добился
в толкании ядра Вильям Нидер (имею
щий рост 190 см и вес 100 кг). Он впер
вые послал ядро за 18 м, показав 18,22;
Бэнтам показал результат 17,36.
Очередное первенство страны в за
крытом
помещении
разыгрывалось
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На дистанции 60 ярдов Д. Зим снова
очень плохо взял старт и кончил
третьим; победу четвертый год подряд
одержал негритянский атлет Д. Хейнес,
который успешно выступает только
в закрытых помещениях; его время, как
и занявшего второе место Д. Снайдора,— 6,2.

В беге на 600 ярдов мировой рекорд
смен на дистанции 400 м негритянский
атлет Луи Джонс (с результатом 1.11,0)
уверенно победил М. Уитфилда (1.11,9)
и Т. Куртнея (1.12,3). На дистанции
1000 ярдов легкую победу (второй год
подряд) одержал негритянский бегун
Арнольд Сьюэлл, показав 2.08,4, что
лишь на 0,2 сек. ниже рекорда.
Сильно разочарованы были зрители
бегом на 1 милю: американские спорт
смены снова потерпели поражение, а ре
зультат победителя ирландца Рона Де
ланей был низким — 4.14,5. Невысок
был результат победителя и в беге
на 3 мили Г. Ашенфельтера—14.09,6
(в прошлом году он показал 13.54,0).

В упорной борьбе на барьерной ди
станции 60 ярдов победу одержал
Ли Кэлхун — 7,2; чемпионы 1954 и
1955 гг. Д. Дэвис и Г. Диллард показа
ли то же время.

В прыжках в высоту Э. Шелтон
преодолел 2,06. Вторым был Б. Аллард —
2,03. В прыжках в длину, как и в прош
лом году, выиграл молодой негритян
ский спортсмен Росслин Рэндж, показав
7,50; только на 3 см отстал от него
Д. Шоу. Очередную победу в прыжках
с шестом одержал Р. Ричардс, однако
звание чемпиона ему пришлось разде
лить с Дональдом Брэггом — оба взя
ли 4,60. Третьим был И. Паучер — 4,52
(повторив свое лучшее достижение),
далее Д. Маттос и чемпион 1954 г.
Д. Уэлбурн — 4,42,
Я. ЛЬВОВ

Накануне Олимпийских
игр
Олимпийские квалификационные нор
мы. По решению ИААФ для выявления
участников основных соревнований на
XVI Олимпийских играх (если число
участников больше 18) установлены
квалификационные нормы. Мужчины:
высота—1,92; длина — 7,15; тройной —
14,80; шест — 4,15; диск — 47,00; копье —
66,00; молот — 54,00; ядро — 15,00. Жен
щины: высота — 1,58; длина — 5,70;
диск — 42,00; копье — 43,00; ядро —13,00.
Норвегия. Союз легкой атлетики Нор
вегии решил использовать оригинальный
способ для акклиматизации ведущих
норвежских легкоатлетов в условиях
проведения XVI Олимпийских игр —
устроить их на работу в норвежские
фирмы в Мельбурне на несколько не
дель до начала соревнований. В первую
очередь предполагается найти работу
в Мельбурне для А. Бойсена — мирово
го рекордсмена в беге на 1000 м, для
рекордсменов страны С. Страндли (мо
лот), Е. Даниэльсена (копье), Б. Тор
кильдсена (высота) и для бегунов
О. Саксвика, Р. Андерсена и Т. Ульсена.
США. По сообщению зарубежной
прессы, американские спортивные руко
водители всемерно активизируют подго
товку к олимпийским играм. Недавно
Атлетический Любительский союз (ААЮ)
обсуждал вопрос об организации трех
месячного тренировочного сбора легко
атлетов по окончании летнего соревно
вательного сезона, примерно с начала
июля. Сообщая об этом, швейцарская
газета «Спорт» указывает: «Как видно,
американцы,
охваченные
«русской
боязнью», ищут пути и средства для
сохранения своего превосходства». Пе
чать одновременно сообщает, что отбо
рочные
соревнования
легкоатлетов
к олимпийским соревнованиям состоят
ся 29—30 июня в Лос-Анжелосе.
Дания. Один из сильнейших бегунов
мира на средние дистанции датчанин
Гуннар Нильсен тщательно готовится
к олимпийским играм. Всю зиму он
ежедневно тренировался на стадионе
вне зависимости от погоды. «Спортсмен
должен тренироваться круглый год, если
он хочет занять почетное место на
олимпийских
соревнованиях»,— сказал
Нильсен. В план его подготовки входит
также поездка в конце мая на соревно
вания в США, где он предполагает
встретиться с сильнейшими американ
скими бегунами на 1 милю. Нильсен до
сих пор не решил, на какой дистанции
он будет выступать в Мельбурне,— 800
или 1500 м. Однако он скорее скло
няется к выбору более длинной дистан
ции, так как считает, что в беге
на 1500 м большую роль играет тактика
бега, и он хорошо усвоил урок, данный
ему венгерскими бегунами на соревно
ваниях в Осло и Стокгольме, когда он
проиграл из-за тактической ошибки. Ле
том 1956 г. Г. Нильсен предполагает
выступить примерно в 30 соревнова-

ниях. Он заявил также, что акклимати
зация не представляет для него особых
затруднений, особенно после поездки
зимой в Южную Африку.

Югославия. Секция легкой атлетики
Югославии утвердила списки легкоатле
тов, которые будут специально гото
виться к олимпийским соревнованиям.
Мужчины: Радишич (800 м), Мугоша (1500 м), Лоргер (ПО м с/б), Штритоф (3000 м с/п), Михалич (марафон),
Губиан (молот). Женщины: Бабович (80 м с/б), Стефкович (100 и 200 м
и длина), Майтей (диск).
Чехословакия. В ходе подготовки
к олимпийским соревнованиям здесь
созданы три
группы легкоатлетов.
В первую группу вошло 14 наиболее
вероятных кандидатов в олимпийскую
команду. Мужчины: Янечек (200 м),
Юнгвирт (800 и 1500 м), Уллспергер
(5000 м), Затопек (10 000 м и мара
фон), Брлица (3000 м с/п), Коварж
и Ланский (высота), Ржехак (тройной),
Мерта и Чигак (диск), Маца (молот),
Скобла (ядро). Женщины: Модрахова
(высота),
Затопкова
(копье).
В остальные группы включены легко
атлеты, от которых ждут хороших до
стижений в 1956 г.

Подготовка первой группы прово
дится по индивидуальным планам под
руководством специальных тренеров.
Так, Водичка тренирует Скоблу, Ланско
го и Мерта, дискобол Врабел тренирует
Чигака и т. д. Затопек и Янечек тре
нируются самостоятельно.
Предполагается, что в Олимпийских
играх будут участвовать только пере
численные 14 легкоатлетов. Однако
возможно, что в олимпийскую команду,
в зависимости от показанных в 1956 г.
результатов, будут включены еще
несколько легкоатлетов и команда
в мужской эстафете 4X100 м.
Начало соревновательного сезона на
мечено в Чехословакии 14—15 июня.
Англия. Специальная комиссия Легко
атлетической ассоциации Англии, ответ
ственная за состав олимпийской коман
ды 1956 г., приняла решение отобрать
членов команды только в августе в за
висимости от того, в какой форме будет
находиться тот или иной легкоатлет
к этому времени Численность олим
пийской команды Англии будет, вероят
но, незначительной, так как Легкоатле
тическая ассоциация постановила по
слать в Австралию только тех легко
атлетов, которые могут претендовать на
первые места.
Предположено, что
в Мельбурне Англия будет представле
на преимущественно бегунами.
Комиссия предупредила легкоатлетов
о том, что их отсутствие на первенстве
страны или международных соревно
ваниях в начале осени не будет играть
роли при определении состава олим
пийской команды. Это решение является
ответом на протест 40 ведущих легко
атлетов Англии, которые заявили, что,
если они будут вынуждены принять
участие в таком большом количестве
международных соревнований, как это
предусмотрено на 1956 год, они не смо
гут хорошо подготовиться к соревнова
ниям в Мельбурне.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ БЕГУН В МИРЕ
На соревнованиях в Бэкерсфилде (Ка
лифорния) 17 марта студент колледжа
Фресно (США) М. Агостини в беге
на 220 ярдов показал результат 20,1,
т. е. на 0,1 сек. быстрее, чем М. Паттон,
которому с 1949 г. принадлежит мировой
рекорд на дистанции 200 м и 220 ярдов.
Одновременно
Агостини
установил
неофициальный мировой рекорд быстро
ты при старте с места, поскольку бе
жал со скоростью 36 км в час. При
оценке его результата надо иметь в ви
ду, что он бежал по прямой дорожке
без поворота.
М. Агостини в настоящее время 21 год.
Его рост—170 см, вес — 66 кг. Он уро
женец о-ва Тринидад, где его отец
в течение нескольких лет работал тре
нером сборной команды. Маленький
Микаэль рос в окружении спортсменов
и очень любил бегать. Под руковод
ство:! отца он с 9 лет начал трени
роваться в спринте и в 10 лет выиграл
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свое первое состязание в беге на 100 яр
дов. В 17 лет он впервые показал на
этой дистанции результат международ
ного класса — 9,8, а в 18 лет, выступая
на соревнованиях в Кингстоне (Ямай
ка), одержал победу в беге на 100 м
(10,6) над Стэнфилдом, олимпийским
чемпионом 1952 г. в беге на 200 м.
В том же 1953 г. Агостини пробежал
100 ярдов за 9,4 (на 0,1 сек. хуже ми
рового рекорда) и 220 ярдов за 21,1.
Интересные подробности сообщает
французская газета «Экип». Оказы
вается, у Агостини, в результате вос
паления среднего уха, которое он пере
нес в детстве, поврежден слух. Он плохо
слышит команду стартера и для того,
чтобы во-время начать бег, вынужден
наблюдать за действиями своих конку
рентов справа и слева.
Агостини готовится к олимпийским
соревнованиям, на которых он будет
выступать за Тринидад.

Закончился кроссовый сезон в Запад
ной Европе. Наиболее интересными
соревнованиями были первенства стран
и международный «кросс наций».
В Бельгии на ипподроме в Буафоре
проводилось 56-е первенство, в котором
участвовали почти все лучшие стайеры
страны, за исключением экс-рекордсме
на мира Г. Рейффа. Трасса дли
ной 12,5 км была трудной из-за пред
шествовавших обильных дождей. По
бедителем оказался Ф. Херман — 44.55.
М. Ван де Ваттин показал 45.48;
на 7 сек. отстал от него Ф. Ван дер
Хёвен.
Шестьдесят первый чемпионат Фран
ции, проведенный в Нанте, закончился
полным поражением спортсменов метро
полии, которые смогли занять только
два места в первой десятке. Большин
ство первых мест выиграли алжир
цы и марокканцы. Дистанция кросса —
12,5 км — была размечена на ипподро
ме. Первое место занял рекордсмен
страны в беге на 5000 и 10 000 м
35-летний А. Мимун (39.27), опередив
ший на 1 сек. А. Каллуфа. Третьим
оказался X. Аддеш — 39.32.
Большой интерес представлял ро
зыгрыш в Урвике 69-го первенства

КРОССОВЫЙ СЕЗОН
В ЕВРОПЕ
Англии, где сейчас имеется большая
группа сильных стайеров. В соревнова
ниях участвовало 509 спортсменов
от 58 клубов. Кросс проводился в дожд
ливую погоду, вследствие чего грунт
был очень тяжелым. Дистанция кросса
равнялась 9 милям (около 14,5 км).
После упорной борьбы первенство
выиграл К. Норрис, выступавший в сен
тябре 1955 г. на матче в Москве,—
48.11. Вторым был опытный бегун
Ф. Норрис — 48.17, третьим Д. Ибботсон — 48.35. Командное первенство за
воевал клуб Шеффильд Юнайтед.
В Испании звание чемпиона страны
по кроссу на дистанцию около 14 км
выиграл Л. Гарсиа — 46.24.
По результатам первенств стран были
составлены
команды
для
участия
в «кроссе наций», который проводился
в столице Северной Ирландии — Бельфасте. Трасса 14,4 км, проложенная
главным образом по ипподрому, была
нетрудной. В розыгрыше первенства
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выступало 8 Команд, Имеющих по 9 участ
ников, 6 из которых входят в командный
зачет. В последние 3 года победитель
ницей «кросса наций» была Англия, ко
торая выставляла наиболее сильных
бегунов В этом сезоне англичане первен
ствовали на всех международных сорев
нованиях по кроссу, в которых они вы
ступали. Однако победу неожиданно
одержала французская команда, на
брав 42 очка и опередив на 17 очков
англичан. Далее места распределились
следующим образом:
Бельгия — 131,
Шотландия — 177,
Португалия — 178,
Испания — 185, Северная Ирландия —
232, Уэльс — 256. Личное первое место
в «кроссе наций» в четвертый раз занял
А. Мимун (Ф) —45.18. Затем финиши
ровали Ф. Сандо (А) и К- Нор
рис (А) —45.28, Ф. Норрис (А) —45.36,
X. Амёр (Ф)—45.42, Б. Аллал (Ф) —
45.44.
Наибольшее количество командных
побед в этих традиционных кроссах
имеет Англия — 29, Франция побеждала
12 раз, Бельгия — 1. Следует отметить,
что в некоторых западноевропейских
газетах ставится вопрос о проведении
ежегодно весной общеевропейского пер
венства по кроссу.

2-е ПОЛУГОДИЕ 1956 г.

на ежемесячный
спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 6 тес. 18 руб.
)

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ АГЕНТСТВАМИ СОЮЗПЕЧАТИ И ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 3 РУБ.

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Л. С. Хоменков (редактор), Б. Е. Косвинцев (ответ, секретарь), Д. П. Ионов. Г. В. Коробков, Б.
Д. П. Марков, Н. Г. Озолин, П. В. Ратов, Г. Ф. Турова, В. П. Филин
Технический редактор В. Зверин

Корректоры 3. Г. Самылкина и

Сдано в производство 16/IV 1956 г.
Л-93378.
Зак. 810.
Формат бумаги 60 X 92’/g, 2 бум. л., 4 печ. л. 6 уч.-изд. л., 60000 зн. в 1 п. л.,

Н. Львов,

Р. Б. Шуникода

Подписано к печати 17/V 1956 г
тираж 22 620 экз.
Цена 3 руб.

Издательство «Физкультура и спорт», Москва К-50, М. Гнездниковский пер., д. 3.
Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности.
13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 3 рубля

НОВИНКИ СПОРТИВНОГО
♦ ИНВЕНТАРЯ ♦

МАРКИРОВОЧНЫЙ

Достоинство аппарата для нанесе
ния разграничительных линий между
беговыми дорожками — его высокая
производительность.
Аппарат состоит из длинной тру
бы, перемещающейся на колесных
тележках, и конусообразного сосу
да с раствором краски. Жидкость
растекается вдоль по всей трубе,
в которой имеется ряд отверстий,

СТАРТОВЫЙ СТАНОК
Эта новая конструкция стартово
го станка проста в изготовлении и
надежна в эксплуатации.
Стальной
или дюралюминиевый
корпус крепится к грунту двумя
длинными штырями. В боковых стен
ках корпуса имеются продольные
щели для перемещения болтов, кре
пящих колодки. Отверстия на кон
цах щелей позволяют закладывать и
вынимать головки болтов при сбор
ке и разборке станка.
Колодки изготовляются из теердой
древесины или алюминиевых спла
вов. Рабочие поверхности их снаб
жаются резиновыми накладками или
прорезями для прохода шипов.
На верхней стенке корпуса нане
сены деления, которые ориентируют
спортсмена при установке колодок.
Фиксация колодок в нужном поло
жении производится гайками-бараш
ками и штифтами.

АППАРАТ

расположенных на расстоянии шири
ны беговых дорожек. Щетки или ба
рабанчики у отверстий равномерно
распределяют краску по грунту.
Прямолинейность
направления
аппарата обеспечивается выдвину
тым вперед роликом, который дви
гается по заранее наведенной линии
или натянутому шнуру. Передвигает
ся аппарат вручную.

СТАРТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ

Стартовый пистолет новой конст
рукции определяет момент старта
не только по звуку выстрела, но и
по световой
вспышке
лампочки,
включающейся автоматически при
спуске курка пистолета. Рефлектор,
увеличивая яркость лампочки, дает
направленный пучок света в сторону
финиша.
Лампочка мгновенного действия с магниевым напол
нителем получает энергию от сухих батарей, располо
женных в цилиндрическом футляре, в передней части
пистолета. Патрон специальной конструкции позволяет
быстро производить смену лампочек.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ В БЕГЕ
Это приспособление приучает спортсмена к высоко
му подниманию ног при беге.
Трубчатый прямолинейный или криволинейный стер
жень укрепляется на некоторой высоте от земли.
Стержень снабжен рядом
парных тонких резиновых
отростков (диаметром 15—
20 мм) на расстоянии 70 —
90 см друг от друга.
Тренирующийся
бежит
вдоль стержня, не задевая
ногами отростков, что и
приучает его к высокому
подниманию ног при беге.
Высота
расположения
отростков
и
взаимные
их расстояния могут ме
няться.
Если тренирующийся да
же заденет эластичные от
ростки, это не вызывает
падения.

Отростки
изготовляются
из
кусков
резинового
шланга или из витых, ко
нической формы стальных
пружин.
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