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Молодая советская спортсменка Инесса Яунземе (Рига,
„Динамо“) добилась на. XVI Олимпийских играх замеча
тельного успеха, став чемпионкой в метании копья. По
казанный ею результат 53,86 — новый олимпийский рекорд.
Инесса Яунземе награждена золотой медалью.
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Консультация

На XVI Олимпийских играх советские спринтеры за второе место в эстафете 4Х ЮЭ м были награж
дены серебряными медалями. На первой странице обложки: команта в состазе (слеза направо)
Бориса Токарева, Владимира Сухарева, Леонида Бартенева и Юрия Коновалова показала 39,8. Этот
результат — повторение мирового рекорда и новый рекорд Европы.

На четвертой странице обложки: чемпион и рекордсмен Советского Союза Виктор Цыбуленко.
На XVI Олимпийских играх он занял третье место в метании копья с результатом 79,50. Советский спорт
смен награжден бронзовой медалью.

Фото А. БУРДУКОВА

XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Итак, XVî Олимпийские игры закончились. В Мельбурне
погас олимпийский огонь. Участники крупнейшего события
в мировом спорте разъехались по домам. Одни в ореоле
славы, другие — переживая неудачи, подчас неожиданные.
Соревнования легкоатлетов, как всегда, были в центре вни
мания многочисленных зрителей, съехавшихся в Мельбурн
со всех континентов. До олимпиады в специальной и общей
печати появилось немало высказываний специалистов в об
ласти легкой атлетики — Крампа и Мейсла (Англия), Кварцетани (Италия), Стила и Нельсона (США), Мейера (Фран
ция) и других о том, кто станет обладателем золотых ме
далей. Для таких предположений богатый материал давали
высокие достижения спортсменов, показанные в ходе под
готовки к олимпийским играм. Мнения всех обозревателей
сходились на том, что борьба за командное первенство бу
дет идти между спортсменами Советского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки.
Чьи же предположения о победителях олимпийских игр
были наиболее верными?
Жизнь внесла существенные поправки во все без исклю
чения прогнозы. Больше половины намеченных кандидатов
не оправдало возлагавшихся на них надежд. Среди «потер
певших» оказались и мировые рекордсмены А. Мэрчисон
(100 м), Л. Джонс (400 м), Д. Дэвис (ПО м с/б), Р. Джон
сон (десятиборие), Ф. Гордиен (диск)—все США, Я. Сидло
(копье) — Польша, Г. Пири (5000 м) —Англия, И. Рожовельди (1500 м) и Ш. Рожнеи (3000 м с/п) — Венгрия, Г. Зыби
на (ядро) и Н. Коняева (копье) — СССР, Ц. Гастль (80 м
с/б)—Германия. Эти выдающиеся спортсмены проиграли в
напряженной борьбе с сильными соперниками.
В течение восьми дней длились соревнования легкоатле
тов. Несмотря на капризы погоды и плохое состояние бего
вой дорожки, олимпийские игры показали несомненный рост
мировой легкой атлетики. В 19 видах из 24 у мужчин и в
8 видах из 9 у женщин результаты победителей были выше,
чем четыре года назйд. Новые олимпийские рекорды уста
новлены в 19 видах, хотя мировыми из них являются только
четыре: у мужчин в метании копья Э. Даниэльсен (Норве
гия)— 85,71 и эстафете 4X100 м команда США — 39,5;
у женщин в прыжках в высоту М. Макданиэль (США) — 1,76
и эстафете 4X100 м команда Австралии — 44,5.
Как и на XV Олимпийских играх в Хельсинки, в центре
внимания были спортсмены США и Советского Союза. Удач
ный дебют советских легкоатлетов на мировой спортивной
арене четыре года назад заставил наших заокеанских сопер
ников обратить внимание на виды легкой атлетики, не поль
зующиеся популярностью в США среди мужчин, а также на
состояние женского легкоатлетического спорта.
Характерной особенностью подготовки американцев к
XVI Олимпийским играм были поиски атлетов, могущих
рассчитывать на высокие достижения в тех видах, где бес
спорным было преимущество советских спортсменов.
К олимпийским играм основательно готовились и советские
легкоатлеты. Незадолго до отъезда в Мельбурн они пока
зали ряд отличных достижений, и можно было ожидать, что
наши бегуны, прыгуны и метатели окажутся на лучших ме
стах, чем в Хельсинки. Заметно изменился и состав сборной
команды СССР, пополнившейся молодежью.
Встреча советских атлетов с американскими на олимпиаде,
к сожалению, не во всем оправдала эти предположения.
Весьма слабо выступили наши спринтеры (особенно женщи
ны), бегуны на средние дистанции, марафонцы, прыгуны в
длину и с шестом, метатели. Лишь Б. Токареву на 200 м
и А. Игнатьеву на 400 м удалось быть в числе финалистов.
Ни одна из женщин не попала в финал бега на 100 и 200 м.
Мужчины-спринтеры несколько сгладили плохое впечатле
ние успехом в эстафете 4X100 м, где они повторили миро
вой рекорд 20-летней давности и заняли снова второе место,
как и в 1952 г.
Неудачным было выступление советских прыгунов с ше
стом. Ни один из них не попал в шестерку, хотя замыкаю
щий ее 3. Важны (Польша) преодолел лишь 4,25. Большего
ожидали от прыгунов в длину, метателей диска, марафонцев.

Очевидно, слишком малый интервал между отборочными и
олимпийскими состязаниями не позволил многим из них от
дохнуть и выступить в Мельбурне в полную силу.
Таковы наши минусы, выявившиеся на олимпиаде. Они в
известной мере сказались на общем итоге выступления
команды советских легкоатлетов; хотя этот итог и выше, чем
в 1952 г.
Легкоатлеты СССР установили 5 олимпийских рекордов
из 19. Среди выступлений рекордсменов в первую очередь
нужно отметить блестящий бег Владимира Куца на 5000
и 10 000 м. Этот бег надолго останется в памяти тех, кому
посчастливилось его видеть. Неутомимый боец, Куц опроверг
все попытки опорочить его манеру бега, его технику. Никто
из прославленных бегунов мира не смог выдержать рывков
советского спортсмена. Приходится вновь пожалеть о том
что его партнеры на обеих дистанциях И. Чернявский к
П. Болотников ничем не выделялись среди остальных стайе
ров и не сыграли никакой роли в победах своего товарища,
который пробежал 5000 м за 13.39,6 и 10 000 м за 28.45,6.
Кроме Куца, олимпийские рекорды установили: Леонид
Спирин в ходьбе на 20 км — 1 : 31.27,0, Инесса Яунземе в
метании копья—-53,86 и Тамара Тышкевич в толкании
ядра—16,59. Успех Яунземе тем более радостен, что на
него трудно было рассчитывать.
Хорошо выступили и другие призеры. За вторые места се
ребряными медалями были награждены: Б. Токарев, Л. Бар
тенев, Ю. Коновалов, В. Сухарев в эстафете 4X100 м — 39,8,
М. Кривоносов в метании молота — 63,03, А. Микенас в ходь-.
бе на 20 км — I : 32.03,0, Е. Маскинсков в ходьбе на 50 км —
4:32,57,0, М. Писарева в прыжках в высоту—1,67, И. Беглякова в метании диска — 52,54, Г. Зыбина в толкании
ядра — 16.53.
Бронзовые медали за третьи места были вручены: А. Иг
натьеву в беге на 400 м — 47,0, Б. Юнку в ходьбе на 20 км—
1 : 32.13,0, И. Кашкарову в прыжках в высоту—2,08, В. Крееру в тройном прыжке—16,02, В. Цыбуленко в метании
копья — 79,50, А. Самоцветову в метании молота — 62,56,
Вас. Кузнецову в десятибории — 7465 очков, Н. Двалишвили
в прыжках в длину — 6,07, Н. Коняевой в метании копья —
50,28, Н. Пономаревой в метании диска — 52,02.
Советские легкоатлеты заняли второе место по количеству
медалей: золотых — 5, серебряных — 7, бронзовых—10. Аме
риканцам было вручено 16 золотых, 10 серебряных и 5 брон
зовых медалей.
Команда легкоатлетов СССР проиграла американцам и
в общем зачете по очкам, несмотря на то, что команда США
имела большее число нулей в видах. Из спортсменов
60 стран, участвовавших в легкоатлетических соревнованиях,
очки получили атлеты только 27 стран: (в скобках указаны
очки, полученные на XV Олимпийских играх): США 210
(190), СССР 144 (121), Австралии 60 (33), Англии 49,5
(56), Германии 49 (57), Польши 21 (0), Венгрии 21 (25),
Чехословакии 18 (39), Швеции 16 (24), Норвегии 15 (2),
Италии 12 (13), Финляндии 11 (16), Франции 9 (18), Бра
зилии 8 (14), Новой Зеландии 8 (4), Югославии 8 (^.Ирлан
дии 7 (0), Исландии 5 (0), Чили 5 (0), Греции 4 (0), Трини
дада 4 (0), Канады 4 (3), Румынии 3 (2), Южной Кореи 3
(3), Южной Африки 2 (13), Японии 2 (5), Аргентины 1 (7).
Заметим, что увеличение очков в команде СССР произо
шло за счет улучшения результатов мужчин, которые со
кратили разницу в очках с американцами со 125 в 1952 г. до
97,5 в 1956 г.
По количеству медалей вслед за спортсменами США и
СССР идут австралийские легкоатлеты, получившие 7 золо
тых (женщины), 2 серебряных (мужчины) и 6 бронзовых
(мужчины и женщины по 3) медалей. По одной золотой ме
дали завоевали легкоатлеты Ирландии, Бразилии, Польши,
Новой Зеландии, Чехословакии, Норвегии и Франции.
Таковы краткие итоги легкоатлетических соревнований в
Мельбурне. Более детальный разбор XVI Олимпийских игр
по отдельным видам легкой атлетики будет дан в следую
щих номерах журнала.
Б. КОСВИНЦЕВ
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УЧАСТНИКИ XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Борис Токарев, 200 м
21,2. 5-е место. 4ХЮ0 м
39,8. 2-е место.

Ардальон Игнатьев,
400 м 47,0. 3—4-е место

Сергей Суханов,
1500 м 3.53,0 (в забеге)

Борис Столяров,
ПО м с/б 14,7. 6-е место

Владимир Сухарев,
4 X 14*1 м 5У,8. 2-е место

Константин Грачев,400 м
49,0 (в забеге)

Ионас Пипине, 1500 м.
Не выступал

Анатолий Михайлов,
110 м с/б 14,5 (в забеге)

Леонид Бартенев,
р.
4X100 м 39,8. 2-е место
е.

Юрий Башлыков, 100—
200 м. Не выступал

Иван Чернявский,
10000 м 29.21,6. 6-е место.
5 000 м 14.22,4. 10-е место

Юрий Литуев,
400 м с/б 51,7. 4-е ме
сто

Юрий Коновалов,
4 X ЮО м 39,8. 2-е место

Евгений Соколов,
1500 м 3.49,2 (в забеге)

Петр Болотников,
5 000 м 14.22,0. 9-е место
10 000 м 16-е место

Анатолий Юлин,
400 м с/б 52,1 (в забеге)

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ *
ТРЕНЕРЫ БЕЛОРУССИИ
РАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ
С. ГЕТМАНЕЦ
Доцент

Б. ТЕРЕЩЕНКО
Кандидат педагогических

наук

Уровень спортивных достижений со
ветских легкоатлетов за последние го
ды значительно возрос. Это улучшение
достигнуто за счет увеличения объема
учебно-тренировочной работы, повыше
ния интенсивности занятий, более рав
номерного распределения нагрузки в те
чение года. В этом прогрессе важная
роль принадлежит нашим ведущим тре
нерам.
Одним из вопросов, который требует
первоочередного решения, является пла
нирование спортивной тренировки. Этот
вопрос обсуждался сотрудниками ка
федры легкой атлетики Белорусского
института физической культуры и тре
нерами республики на страницах газеты
«Физкультурник Белоруссии» еще в
1954 г. В статьях «Нужен ли активный
отдых в переходный период?» (Б. Ле
винсон), «Нужен отдых от однообраз
ной работы и участия в соревнованиях»
(Д. Глейберман), «От чего активно от
дыхать?» (С. Гетманец), «Сущность ак
тивного отдыха» (А. Дедок), «Для кого
нужен переходный период» (М. Сидо
ренко) авторы высказывали свое мне
ние о планировании тренировки и в ча
стности критиковали неправильное по
нимание задач переходного периода.
По существующему планированию
учебно-тренировочного процесса, приня
тому еще на I Всесоюзной конферен
ции в 1938 г., каждый год делится на
три периода — подготовительный, основ
ной и переходный, в которых ставятся
определенные задачи. Если задачи под
готовительного и основного периодов в
настоящее время остаются теми же, то
задачи переходного периода не соответ
ствуют содержанию процесса многолет
ней тренировки.
Снижение нагрузки и переключение
на полный отдых в переходном периоде
сейчас нельзя считать правильным, так
как при такой системе круглогодичной
тренировки нет возможности вести тре
нировочный процесс с планомерным по
вышением функциональной, технической
и тактической подготовленности легко
атлета. Достигнутый в течение подгото
вительного и основного периодов уро* Статья продолжает дискуссию по во
просу планирования спортивной трени
ровки, см. № 7, 8, 9, 10, 11, 12 журнала
за 1958 г.

вень подготовленности легкоатлета бу то, что использование этих средств в
дет значительно снижен в переходном соревновательный период позволяет еще
более увеличить силу, быстроту и вы
периоде. Поэтому вполне закономерным
является поднятый на страницах жур носливость, помогает добиться высоких
нала «Легкая атлетика» вопрос об из результатов в более короткий срок.
менении планирования процесса спор
Поэтому всестороннее физическое раз
тивной тренировки.
витие должно проходить красной нитью
Коллектив кафедры легкой атлетики
через весь учебно-тренировочный про
Белорусского института
физической
цесс.
культуры обсудил помещенные в 7 и
Существующий календарь спортивных
8-м номерах журнала статьи, посвящен соревнований, практика их проведения
ные планированию тренировки. Наше
и требования к участникам не позво
мнение по этому вопросу сводится к сле ляют ведущим легкоатлетам Советско
дующему.
го Союза правильно построить круг
Лучшие тренеры Белоруссии Б. Ле логодичную тренировку.
винсон, Е. Шукевич, А. Журин и др.
Спортивные соревнования по легкой
.давно изменили задачи переходного пе
атлетике проводятся в течение всего го
риода и объединили его с подготови да— зимой, весной и летом. В них при
тельным. В практике работы большин нимают участие все сильнейшие спорт
ства тренеров существует, по сути дела,
смены. Долг заставляет их выступать с
два
периода — подготовительный
и
высокими результатами и интенсивно
основной, которые по длительности при готовиться к каждому соревнованию,
мерно равны. Переходный период не что исключает возможность планомер
обходим только для легкоатлетов выс ной тренировки.
ших разрядов (первый разряд и масте
Вопрос об участии ведущих легкоат
ра) после очень напряженных соревно летов в соревнованиях необходимо пере
ваний в конце основного периода.
смотреть. Кроме того, практика работы
Что касается основного периода, то
отдельных тренеров показывает, что в
было бы целесообразно назвать его со зимние и весенние соревнования не
ревновательным.
следует включать некоторые виды лег
В настоящее время развитие основ кой атлетики, в частности бег на 400 м
ных качеств (силы, быстроты, выносли
с барьерами.
вости), совершенствование техники осу
Не оправдывает себя и требование к
ществляется в большой мере в подгото участникам соревнований показывать
вительном периоде: именно в это вре всегда высокие для себя результаты.
мя закладывается фундамент летних
Очевидно, следует в зимних и весенних
успехов. В соревновательном же перио соревнованиях требовать от основной
де, когда легкоатлет выступает до 35—
массы спортсменов выполнения второго
50 раз, основным и наиболее действен
разряда, а в соревнованиях основного
ным средством подготовки и будут са
периода — первого.
ми соревнования.
Большое затруднение вызывает пла
Таким образом, круглогодичное пла нирование
процесса круглогодичной
нирование, по нашему мнению, для
спортивной тренировки в средних и выс
основной массы легкоатлетов должно
ших учебных заведениях.
иметь два периода — подготовительный
После интенсивных занятий в подго
и соревновательный. Их названия и бу товительном периоде студенты с нача
дут определять их сущность, что об лом экзаменов, а затем с наступлением
легчит правильное построение кругло летних каникул почти полностью пере
годичного учебно-тренировочного про стают тренироваться и мало выступают
цесса.
на соревнованиях. Это следует учесть
Задачи подготовительного периода
при планировании тренировки и состав
должны быть в основном следующими:
лении спортивного календаря для учеб
1) осенний этап—изучение и совер ных заведений. Целесообразнее сорев
шенствование техники, поддержание и
нования для основной массы студентов
дальнейшее повышение функциональной
проводить в мае — июле.
подготовки спортсмена (общей трениро
В заключение отметим, что вопрос о
ванности) ;
планировании процесса спортивной тре
2) зимний этап — дальнейшее всесто нировки является сложным и ответствен
роннее физическое развитие с акцентом
ным, поэтому желательно привлечь к
на развитие отстающих качеств, и в
его обсуждению врачей и физиологов,
первую очередь качеств, необходимых
которые помогут более всесторонне его
для избранного вида легкой атлетики;
разрешить.
3) весенний этап — специальная под
Кафедра
легкой атлетики
готовка.
Белорусского института
Самым большим по объему трениро
физической культуры
вочной работы должен быть весенний
этап. В конце его на фоне некоторого
понижения
нагрузки
интенсивность
упражнений должна повышаться.
Всем известно о необходимости круг
логодичного всестороннего физического
А. КОРОБОВ
развития, однако на практике многие
об этом забывают. Как правило, в
основном периоде тренировки бегуны
Система планирования тренировки со
упражняются главным образом в беге, вершенствовалась в течение ряда лет.
прыгуны — в прыжках, а метатели — в
Изменялись и уточнялись задачи по
метаниях. Трудно найти бегуна или
периодам и средства, используемые
прыгуна, который бы летом, в период
для решения этих задач. Это совершен
соревнований, выполнял упражнения со
ствование происходило на основе обоб
штангой, набивными мячами, занимался
щения передового опыта тренировки на
гантельной гимнастикой, или метателя,
ших и зарубежных легкоатлетов. Боль
который бегал бы кроссы, несмотря на
шой вклад внесли также научные ис-
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Семен Ржищин,
3000 м с/п 8.44,6. 5-е ме
сто

Альберт Иванов,
марафонский бег

Бруно Юнк, ходьба 20 км
1 : 32.13,0. 3-е место

Дмитрий Бондаренко,
длина 7,44. 4-е место

Василий Власенко,
3000 м с/п 8.55,0 (в за
беге)

Борис Гришаев,
марафонский бег

Евгений Маскинсков,
ходьба 50 км 4 : 32.57,0.
2-е место

Олег Федосеев,
7,23. 8-е место

длина

Евгений Кадяйкин,
3000 м с/п 9.09,6 (в за
беге)

Леонид Спирин, ходьба
20 км 1:31,27,0. 1-е ме
сто

Михаил Лавров, ходьба
50 км. Сошел

Игорь Тер-Ованесян,
длина 7,15.

Иван Филин,
марафонский
бег,
место

Антанас Микенас, ходь
ба 20 км 1 : 32.03,0. 2-е
место

Григорий Климов, ходь
ба 50 км. Снят

Витольд Креер, тройной
16,02. 3-е место

еледавания в области легкой атлетики и
в других видах спорта.
В полемике о периодизации трениров
ки некоторые авторы ограничиваются
предложениями об изменении названий
периодов, другие высказываются за из
менение задач и средств тренировки.
Вопрос о названиях периодов не яв
ляется принципиальным. Более важно
обсудить задачи периодов и особенно
средства и методы их решения. Этому
вопросу мы и посвящаем данную статью.
В последние годы специалисты все
чаще высказываются за дифференциро
ванное планирование круглогодичной
тренировки для легкоатлетов различной
квалификации. Это, на наш взгляд, про
грессивный подход к решению вопроса.
С каждым годом повышается уро
вень спортивных достижений, увеличи
вается разница в физической и волевой
подготовке новичков и спортсменов выс
ших разрядов. Это требует различного
планирования тренировки для легкоат
летов различной квалификации.
У легкоатлетов высших разрядов (ма
стеров, перворазрядников) период уча
стия в соревнованиях значительно длин
нее, чем V новичков и спортсменов 3-го
разряда. Они выступают в ответствен
ных всесоюзных и международных со
ревнованиях, интенсивно тренируются.
Легкоатлеты низших разрядов уча
ствуют в меньшем количестве соревно
ваний. которые к тому же часто носят
личный характер. Их тренировки прохо
дят менее интенсивно.
Юношам и девушкам, занимавшимся
в секции один-два года, нет смысла от
дыхать осенью. Отдых принесет их
спортивному росту только вред.
С этой категорией легкоатлетов целе
сообразно непосредственно вслед за
обычным отдыхом (1—2 дня) после за
ключительного соревнования, постепен
но изменяя используемые в тренировке
средства, перейти к работе по плану
подготовительного периода. В это время
будут решаться задачи общего физиче
ского развития и всемерного совершен
ствования качеств, необходимых для
достижения в дальнейшем высоких ре
зультатов.
Занятия должны проводиться с уче
том подготовленности занимающихся,
но с высокой интенсивностью. Большое
внимание нужно уделять овладению
техникой легкоатлетических упражне
ний. Необходимо заботиться о том, что
бы привить молодым легкоатлетам пра
вильные навыки в беге, прыжках и ме
таниях.
Основной период тренировки предпо
лагает участие новичков и спортсме
нов 3-го разряда в 10—15 соревнова
ниях. Специальной подготовки к ним
проводить не следует. Участие в сорев
нованиях нужно рассматривать как
тренировку.
Более подготовленные легкоатлеты
(2-го разряда и некоторые 3 и 1-го
разрядов), которые тренируются более
интенсивно и чаше выступают на со
ревнованиях 1до 20—25 раз), должны
иметь кратковременный отдых. Этот
отдых нужно рассматривать не как от
каз от физических упражнений, а как
отдых от напряженной подготовки к со
ревнованиям и выступлений в них.
Эта группа легкоатлетов, закончив
сезон соревнований, должна постепен
но включать в тренировку новые сред

ства, отличные от тех, которые исполь
зовались в основном и подготовитель
ном периодах. Необходимо шире при
менять на занятиях игры, создавать
эмоциональную обстановку.
Такому активному отдыху способ
ствует проведение занятий в живопис
ных местах, в лесу, в парке. Это от
влечет внимание от мыслей о соревно
ваниях и позволит выполнять работу
большого объема и интенсивности.
Планирование тренировки ведущих
легкоатлетов (мастеров, перворазряд
ников) зависит, помимо всего сказан
ного, от календаря международных
встреч. Ни одно международное сорев
нование нельзя рассматривать как тре
нировку, в них нужно стремиться вы
ступать как можно лучше и, следова
тельно, специально к ним готовиться.
Обстановка спортивной борьбы, чув
ство большой ответственности приводят
к значительным затпатам нервной, энер
гии, к утомлению. Интенсивная трени
ровка, выполнение ограниченного коли
чества упражнений с многократным
повторением и при высоком напряже
нии также утомляют спортсмена, его
нервную систему. Для того чтобы вос
становить затраты нервной энергии, не
обходимо устранить причины, вызвав
шие утомление.
Таким образом, для легкоатлетов
высших разрядов отдых в переходный
период имеет большое значение при
условии, что он не приведет к сниже
нию уровня физической подготовленно
сти и тренированности.
В переходный период для всех
спортсменов должны быть исключены,
по нашему мнению, какие-либо сорев
нования и интенсивные
тренировки
в видах легкой атлетики, в которых эти
спортсмены специализируются. Объем
и содержание тренировочной работы
следует определять путем индивидуаль
ного подхода к каждому спортсмену.
Так, например, переходный период не
может быть одинаковым для двух лег
коатлетов, даже имеющих одинаковые
достижения.
За необходимость индивидуального
подхода в определении задач и средств
переходного периода говорят данные,
опубликованные в статье Д. П. Ионова
«Планирование спортивной треницовки»
(«Легкая атлетика» № 8 за 1956 г.).
Мы присоединяемся также к мнению
автора о недопустимости прекращения
тренировочных занятий в переходном
периоде.
Следовательно, тренировку в пере
ходном периоде необходимо планиро
вать таким образом, чтобы обеспечить
необходимый отдых и в то же время
сохранить достигнутый уровень разви
тия физических качеств. Занятия долж
ны быть особенно разнообразны и эмо
циональны. Смена обстановки помогает
снизить утомляемость при довольно
большом объеме упражнений.
Такая тренировка в переходном пе
риоде обеспечит возможность присту
пить к интенсивной работе в подгото
вительном периоде и начать подготов
ку к новому сезону соревнований,
сохранив уровень развития физических
и волевых качеств, достигнутый в прош
лом году.
Кафедра легкой атлетики'ГЦОЛИФК
имени И. в. Сталина

ПРИМЕНЕНИЕ
НАКЛОННОЙ ДОРОЖКИ
В ТРЕНИРОВКЕ
ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ
В. ЛАЛИАШВИЛИ

Одна из причин отставания советских
прыгунов в длину — несовершенная ме
тодика тренировки. В частности, наши
прыгуны больше тренируются в прыж
ках с малого и среднего разбега, что
не обеспечивает выработки навыка в
отталкивании с полного разбега и на
большой скопости. Тренировки же с
полного разбега проводятся прыгунами
редко.
Заслуженный мастер спорта Н. Г.
Озолин и М. С. Лукин в своих работах
показывают, что характер и форма от
талкивания, иными словами его техни
ка, на малой скорости разбега далеко
не одно и то же по своей эффективно
сти, что отталкивание при полном раз
беге и с большей скоростью.
Исследования М. С. Лукина показа
ли, что предварительное понижение
о.ц.т. на последних трех-четырех шагах
перед отталкиванием при прыжках с
10-метрового
разбега достигает 8—10 см. с разбега 20 м — 5 см, а с раз
бега 30 м — еще меньше. Кроме того,
выполнение прыжков на малой скоро
сти разбега приводит к большему сги
банию толчковой ноги при ее постанов
ке на брусок. В связи с этим время,
затрачиваемое на отталкивание, увели
чивается, и эффект отталкивания сни
жается.
С увеличением скорости в разбеге ха
рактер работы толчковой ноги изме
няется таким образом, что позволяет не
только быстро ставить ее на брусок, но
и меньше сгибать при отталкивании.
В результате отталкивание происходит
быстрее и более эффективно.
Таким образом, с точки зрения рацио
нальной техники, наряду со специаль
ными упражнениями прыгунов, беговой
тренировкой и совершенствованием в
прыжках с укороченного разбега, на
занятиях надо шире применять прыжки
на большой скорости разбега. Однако
большая физическая нагрузка при пол
ном разбеге (35—40 м), на котором
развиваются максимальная и оптималь
ная скорости, ограничивает количество
повторения полноценных прыжков в
каждом занятии.
Экспериментальная
работа, прове
денная на кафедре легкой атлетики
ГЦОЛИФК со студентами института,
показала, что для увеличения количе
ства прыжков с малого разбега, но на
более повышенной скорости, и для по
вышения тренированности прыгунов в
длину можно использовать наклонную
дорожку, оканчивающуюся ямой с пес
ком. Дорожка для разбега, как показа
но на рис. 1, состоит из наклонной
части длиной 22 м с уклоном 2°30z,
плавно переходящей в горизонтальную
часть длиной 8 м, что позволяет пры-
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Леонид Щербаков,
тройной 15,80. 6-е место

Владимир Поляков,
сота. Сошел

Отто
Григалка,
52,37. 5-е место

вы

диск

Александр Горшков,
копье 70,32. 8-е место

Евгений Чен,
Не выступал

тройной.

Владимир Булатов, шест
4,15. 9-е место

Борис
Матвеев,
51,38. 9-е место

диск

Владимир Кузнецов,
копье 67,14. 12-е место

Игорь Кашкаров, высо
та 2,08. 3-е место

Владимир Ситкин, высо
та 2,00. 6-е место

Анатолий Петров, шест
4,11. 11-е место

Виталий Чернобай, шест
4,00. 13-е место

Ким Буханцев, диск
48,58. 12-е место

Виктор Цыбуленко,
копье 79,50. 3-е место

Борис Баляев, ядро
16,96. 5-е место

Владимир Лощилов,
ядро 15,62. 10-е место

Гуну на последних 4—5 беговых шагах
перед отталкиванием принять положе
ние, которое обеспечивает ритмичность
разбега и эффективное отталкивание.
Для получения полной картины ка
чества прыжков на наклонной дорожке
мы сравнивали их в процессе исследо
вания с кинограммами прыжков Л. Гри
горьева (результат 7,52), В. Леськевича
(7.36), В. Волкова (7,35), В. Попова
(7.26) на нормальной дорожке.
Проводя сравнительный анализ тех
ники прыжков на наклонной и горизон
тальной дорожках, мы главным обра
зом рассматривали характер последних
шагов в разбеге, где происходит подго
товка к отталкиванию и выполнение
самого отталкивания.
Для того, чтобы определить характер
выполнения последних шагов перед от
талкиванием на наклонной и горизон
тальной дорожках, мы сравнивали их
с беговыми шагами в середине разбега.
В середине разбега нога, разгибаясь,
образует угол между голенью и бего
вой дорожкой 55—60°, т. е. о.ц.т. в по
летной фазе беговых шагов в середине
разбега расположен более высоко. При
выполнении же последних шагов перед
отталкиванием маховая нога, постав
ленная на грунт согнутой в коленном
суставе, приближаясь к вертикали, еще
больше сгибается; у прыгуна из-за за
паздывания с выпрямлением маховой
ноги (по сравнению с беговыми шага
ми в середине разбега) образуется
между голенью и беговой дорожкой
угол до 42—45° (открытый вперед по
ходу движения) и, таким образом,
о.ц.т. в полетной фазе последних шагов
расположен ниже.

ПЛАН ДОРОЖКИ

Рис. 1. Наклонная дорожка для прыжков в длину

В ходе работы нами была записана
на спидографе скорость, достигаемая
с разной длины разбега. На наклонной
дорожке занимающиеся достигали с
разбега 18—20 м скорости 8—8.5 м/сек
и с полного разбега 28—30 м — 8,75—
9 м/сек. На горизонтальной дорожке
с разбега 18—20 м достигалась ско
рость 7,2—8,0 м/сек и с полного разбе
га 28—32 м — 7,4—8.8 м/сек.
При помощи динамографа мы опре
деляли усилие и изменение его характе
ра в отталкивании. Первое усилие воз
никает при постановке ноги на брусок,
второе усилие — при активном выпрям
лении толчковой ноги.
Первое усилие в прыжках в длину
у лучших прыгунов достигает 550—
600 кг Чрезмерное увеличение первой
ударной силы, направленной под влия
нием реакции опоры вверх и назад,
нельзя считать положительным момен

Рис. 2. Прыжки на наклонной дорожке
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том в отталкивании, так как это сни
жает горизонтальную скорость, а также
и эффективность отталкивания. Однако
нельзя увлекаться и чрезмерным умень
шением угла упора постановки толчко
вой ноги, т. е. постановкой толчковой
ноги слишком близко к проекции о.ц.т.
В последнем случае прыгун не будет
способен создать условия для полноцен
ного и сильного толчка, так как мыш
цы — разгибатели толчковой ноги не
смогут на малом отрезке времени вы
полнить мощное разгибание.
Показатели анализа кинограмм, спидограмм и динамограмм прыжков с на
клонной и горизонтальной дорожек не
расходятся. Это значит, что техника
прыжков с наклонной дорожки не иска
жается (см. кинограммы прыжков с
наклонной — рис. 2 и горизонтальной —
рис. 3 дорожек). Наоборот, скоростные
возможности, которые приобретаются

Рис. 3. Прыжки на горизонтальной дорожке

Таким образом, проверка эффектив
благодаря пробеганию на наклонной
дорожке, способствуют максимальному ности применения наклонной дорожки
в процессе тренировки у прыгунов в
использованию физических способностей
занимающихся — силы, быстроты и т. д. длину показала, что занимающиеся
при выполнении каждого прыжка. Мно только на горизонтальной дорожке до
гократные повторения прыжков с при бились менее значительного роста спор
менением максимальных усилий дают тивных показателей, чем занимающиеся
и на наклонной и на горизонтальной
возможность повысить тренированность
прыгуна, совершенствовать физические дорожках, которые улучшали свои по
способности и обогащать координацию казатели не только по прыжкам в дли
ну, но и в беге. Так, A-в улучшил ре
движений.
зультат в прыжках с 5,06 до 6,34, в бе
В ходе работы было установлено, что
при одинаковой длине разбега на на ге на 100 м с 12,5 до 11,4; Ч-в улучшил
результат в прыжках с 5,05 до 6,20, на
клонной и горизонтальной дорожках
100 м с 12,3 до 11,6; Т-в улучшил ре
(25,5—26,5 м) большинство занимаю
зультат в прыжках с 5,68 до 6,24, на
щихся лучшие результаты показали на
100 м С 12,1 до 11,7; Г-к улучшил ре
наклонной.
Сравнение
результатов
зультат в прыжках с 5,42 до 5,98, на
прыжков с малого разбега (13,5—16,5 м)
100 м с 12,2 до 11,8 и т. д.
на наклонной дорожке и с полного раз
В учебно-тренировочных занятиях с
бега (25,5—26,5 м) на горизонтальной
показало, что, несмотря на разницу применением наклонной дорожки долж
10—12 м в длине разбега, занимающие ны решаться главным образом задачи
ся успешно выполняют прыжки на на совершенствования техники бега на ко
роткие дистанции и прыжков в длину.
клонной дорожке, равноценные прыж
Вначале повторные пробежки по на
кам на горизонтальной. Таким образом,
на тренировочных занятиях по наклон клонной дорожке следует проводить в
виде ускорения, а затем, после освое
ной дорожке с укороченного разбега
ния бега в новых условиях, — в ритме
можно проделать в 1,5—2 раза больше
полноценных прыжков, чем на горизон разбега для прыжков, но без выпол
нения отталкивания. Одновременно с
тальной дорожке с большого разбега,
совершенствованием техники разбега
на равной горизонтальной скорости.
Для выявления эффективности трени нужно приступить к овладению оттал
ровки на наклонной дорожке по прыж киванием с малого, среднего, а затем
кам в длину работа велась в трех груп и с полного разбега. Разумеется, этот
полный разбег на наклонной дорожке
пах: одна тренировалась в обычных
не превышает 40—50% разбега на го
условиях на горизонтальной дорожке,
ризонтальной.
вторая — на наклонной и третья — на
Тренировочные занятия следует про
наклонной и горизонтальной дорожках.
Работа проводилась в течение двух лет водить то на наклонной, то на горизон
тальной дорожках. Кроме того, часто
них сезонов. В среднем результаты в
в одно занятие надо включать прыжки
прыжках в длину у первой группы
улучшились на 22 см, у второй груп и с наклонной и с горизонтальной до
рожек. Многократные наблюдения пока
пы — на 25, а у третьей — на 48 см.
2
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зали, что при выполнении прыжков на
горизонтальной дорожке непосредствен
но после прыжков на наклонной отме
чается легкость и точность движений.
Разбег выполняется более уверенно и
отталкивание эффективнее.
Занятия на наклонной дорожке нуж
но начинать пробеганием без отталки
вания, затем повторением прыжков
с разбега, освоенного в предыдущих за
нятиях, после чего следует переходить
к совершенствованию ритма разбега и
отталкивания с более длинного разбега.
Для совершенствования и тренировки
в отталкивании следует длину разбега
увеличивать постепенно на 2—4 шага.
На разбегах различной длины нужно
проводить по 2—3 занятия с целью
правильного выполнения разбега и от
талкивания.
Рекомендуется следующая последо
вательность в занятиях по прыжкам в
длину с использованием наклонной до
рожки:
а) многократное пробегание (ускоре
ние) в ритме разбега без отталкивания
на наклонной дорожке и закрепление
этого ритма на горизонтальной;
б) одновременно с разбегом совер
шенствование и тренировка в отталки
вании с малого разбега на наклонной
дорожке и закрепление навыка на го
ризонтальной;
в) совершенствование и тренировка
в отталкивании со среднего разбега на
наклонной дорожке и закрепление
навыка на горизонтальной;
г) совершенствование и тренировка в
отталкивании с полного разбега на на
клонной дорожке и закрепление навыка
на горизонтальной.

УЧАСТНИКИ XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Вартан Овсепян, ядро.
Не выступал

Цмитрий Егоров,
60,22. 7-е место

Михаил Кривоносов,
молот 63,03. 2-е место

Василий Кузнецов, десятиборие 7465 очков. 3-е
место

Галина Попова, 100 м
11,6 (в забеге)

Уно Палу, десятиборие
6931 очко. 4-е место.

Юрий Кутенко, десятиборие. Сошел

Вера
Югова,
24,9 (в забеге)

Ольга Кошелева,
200 м 25,3 (в забеге)

200

м

молот

УЧАСТНИКИ XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Галина Быстрова,
80 м с/б 11,0. 4-е место

Валентина Шапрунова,
длина 5,85. 6-е место

Мария Писарева, высо
та 1,67. 2—3-е место

Нина Пономарева, диск
52,02. 3-е место

Тамара Тышкевич, ядро
16,59. 1-е место

2*

Надежда Двалишвили
длина 6,07. 3-е место

Мария Голубничая, 80 м
с/б 11,0. 5-е место

Валентина Баллод, вы
сота 1,60. 11-е место

Ирина Беглякова,
52,54. 2-е место

Альбина Елькина,
48,80. 5-е место

диск

Надежда Коняева, копье
50,28. 3-е место

Галина Зыбина,
16,53. 2-е место

ядро

Зинаида Дойникова, яд
ро 15,54. 4-е место

диск

НАУКА И СПОРТ

О ВРАЩЕНИИ ПРИ ПРЫЖКАХ
В ВЫСОТУ
Л. ДУРСЕНЕВ

Современные способы прыжков в высоту различаются по
структуре движений при преодолении планки. В связи с
этим они имеют свои собственные наименования: волна, пере
кат, перекидной. Но, несмотря на эти различия, у них есть
общие черты — при отталкивании тело прыгуна находится
почти в вертикальном положении, а при преодолении план
ки — в горизонтальном.
Горизонтальное положение сокращает расстояние между
общим центром тяжести тела прыгуна и частью его тела,
обращенной к планке, а, значит, при одинаковой силе оттал
кивания позволяет преодолевать высоту, большую на столько
сантиметров, на сколько удастся уменьшить расстояние меж
ду частью тела, обращенной к планке, и ОЦТ.
Выход прыгуна из вертикального положения в горизон
тальное происходит благодаря вращению. Также благодаря
вращению происходит и «перекатывание» через планку бо
ком или животом. Таким образом, вращение является той
основой, на которой строится техника преодоления планки.
Несмотря на это, закономерности вращения в приложении
к технике прыжка в высоту не нашли достаточного освеще
ния в нашей специальной литературе, не изучаются они и
практиками. В результате до сих пор значительная часть
тренеров считает, что вращение при прыжках в высоту воз
никает во время полета по желанию прыгуна. Поэтому
нередко на соревнованиях или тренировках можно слышать
советы прыгунам: «Больше ложись на планку», «Ныряй за
планку», «Перекатывайся через планку» и т. д.
В действительности же вращение, благодаря которому пры
гун получает возможность изменять положение тела в по
лете, возникает не в этой части прыжка, а при отталки
вании. В настоящей статье рассматривается вопрос о том,

как происходит это вращение и в результате каких законо
мерностей удается регулировать его скорость с целью наи
более эффективного преодоления планки.
Прыжок в высоту с точки зрения механики — сложное
движение. ОЦТ прыгуна перемещается в пространстве по
криволинейной траектории, и одновременно все части тела
вращаются вокруг ОЦТ.
Вращение принято рассматривать относительно трех основ
ных осей. В данном случае этими осями являются (рис. 1):
продольная АВ, поперечная CD и передне-задняя EF. Эти
оси взаимно перпендикулярны и пересекаются, проходя через
ОЦТ. Вместе с телом прыгуна они изменяют свое положе
ние, оставаясь по отношению друг к другу неизменно взаим
но перпендикулярными.
Прыгун не в состоянии в
полете изменить траекторию
своего ОЦТ. Но он может из
менить угловую скорость вра
щения относительно основных
осей тела. Используя эту воз
можность, прыгун обеспечивает
себе наиболее выгодные поло
жения при преодолении планки.
Рассмотрим, как происходит
вращение тела прыгуна в по
лете на примере приводимой
кинограммы рекордсмена стра
ны И. Кашкарова, снятой во
время прыжка на 2 м 06 см
(рис. 2).
На кадре 4 показан момент,
когда Кашкаров закончил от
талкивание; в следующее мгно
вение он уже потеряет контакт
с землей. Прыгун находится в вертикальном положении.
Далее, в процессе взлета, он изменяет положение своего
тела, «ложась» несколько влево и вперед. В результате
он занимает над планкой такое положение, при котором его
тело находится почти в горизонтальном положении и обра
щено грудью вниз (кадр 6). Для того чтобы занять это
положение, ему нужно было сделать поворот. В данном
случае вращение происходило со значительно большей ско
ростью относительно передне-задней и поперечной осей, чем
относительно продольной.

Рис. 2

После того как прыгун
занимает положение, пока
занное на кадре 6, он резко
уменьшает скорость враще
ния относительно этих двух
осей и увеличивает ее по
третьей. Благодаря этому
он как бы «перекатывает
ся» на животе через план
ку, опускаясь за нее пра
вым боком (кадр 8).
Каким образом возникает
это вращение? Как прыгун
регулирует скорость враще
ния тела относительно осей,
то увеличивая ее, то умень
шая?
Ответим сначала на пер
вый вопрос. Известно, что
вращательное
движение
(так же как и поступатель
ное) не возникает само по
себе. Оно появляется толь
ко при действии не менее
чем двух сил. При прыж
ках в высоту оно возникает
при отталкивании, когда
взаимодействуют тело пры
гуна и земля. При этом на
тело прыгуна действуют его сила тяжести и реакция опоры.
Вращение относительно передне-задней оси прыгун полу
чает благодаря тому, что он несколько «сваливает» туловище
в сторону толчковой ноги. В этом можно убедиться, если
взглянуть на кадр 4 (рис. 2) и на рис. 3, где Кашкаров за
печатлен при окончании отталкивания в прыжке на 2 м
08 см. В результате этого «сваливания» туловища линия
тяжести выходит за пределы площади опоры. Незначитель
ное выведение линии тяжести практически не оказывает от
рицательного влияния на эффективность отталкивания. Но
благодаря этому создается пара сил (сила тяжести в одном
направлении и сила реакции опоры в другом). Возникает
вращательный момент, и прыгун получает возможность
«ложиться» на планку влево.
Вращение тела относительно поперечной оси (для выхода
грудью на планку) возникает, в основном, тогда, когда пры
гун выставляет толчковую ногу на отталкивание (кадр 2).
При этом верхняя часть тела, получившая скорость во вре
мя разбега, продолжает двигаться в этом же направлении,
по инерции, а нижняя — резко затормаживает движение.
В данном случае пара сил также создает вращательный
момент, который и является причиной вращения тела впе
ред — на планку.
И наконец, если сравнить кадры 2 и 4 кинограммы, где
прыгун зафиксирован в момент выхода в исходное положе
ние для отталкивания и в момент окончания его, то мы
увидим, что в первом случае тело прыгуна обращено к нам
боком, а во втором — почти спиной. Этот поворот тела влево
относительно продольной оси продолжается и в полете.
Скорость вращения относительно основных осей в момент
отрыва прыгуна от земли весьма незначительна, и если бы
прыгун не предпринимал специальных действий, то к момен
ту, когда его ОЦТ достигает максимума высоты, ему не уда
лось бы занять положение, показанное на кадре 6, а затем
«перекатиться» животом через планку.

Рассмотрим теперь второй вопрос: благодаря каким дей
ствиям прыгун имеет возможность то увеличивать скорость
вращения во время полета относительно той или другой оси
вращения, то уменьшать ее?
Изменение скорости вращения относительно одной из осей
происходит по закону механики, согласно которому скорость
вращения вокруг какой-либо оси увеличивается, если умень
шается момент инерции * относительно этой оси, т. е. если
уменьшается сопротивление массы тела вращению.
Для наглядности приведем пример из практики гимнасти
ки. Гимнаст, подвешенный на лонже, укрепленной на его
теле в области расположения ОЦТ, вытянув руки и ноги,
медленно вращается в горизонтальной плоскости (рис. 4).
Но стоит ему только сгруппироваться, подтянуть к груди
колени и локти, приблизить их к оси вращения, как ско
рость его вращения резко возрастает. Если же он вновь
распрямится, то скорость вращения опять уменьшится.
Из этого примера видно, что гимнаст, изменяя расстояние
между общими центрами тяжести верхней и нижней частей
тела и осью вращения, самостоятельно регулирует скорость
своего вращения. То же может делать и прыгун в высоту.
После отталкивания прыгуну необходимо увеличивать ско
рость вращения относительно передне-задней и поперечной
осей. Он приближает к этим осям массу верхней и нижней
частей тела, подтягивая колено толчковой ноги к груди и
наклоняя голову. Скорость вращения по этим осям сразу
увеличивается, и прыгуна «валит» одновременно на бок —
влево и на грудь — вперед.
После занятия положения в полете для преодоления план
ки (кадр 6) прыгуну нет надобности быстро вращаться отно
сительно этих осей, но появляется необходимость увеличить
скорость вращения по продольной оси. Для этого он рас
прямляет ищи, вытягивая их вдоль планки и одновременно
сводя колени вместе настолько, насколько это возможно,
чтобы не сбить планку (кадр 7).
Распрямлением ног прыгун увеличивает момент инерции
относительно передне-задней и поперечной осей и этим за
медляет вращение вокруг них. А сведением ног он умень
шает момент инерции относительно продольной оси, чем и
вызывает быстрое «перекатывание» животом через планку
(кадр 8). Скорость вращения относительно продольной оси
могла бы быть большей, если бы Кашкаров прижимал к ту
ловищу левую руку.
Таким образом, во-первых, вращение, с помощью которого
прыгун во время полета в состоянии изменить положение
своего тела по отношению к планке, создается при отталки
вании, и, во-вторых, в полете прыгун имеет возможность
регулировать скорость вращения относительно основных осей,
приближая к ним и удаляя от них части тела.
Исходя из этого работа по совершенствованию техники
преодоления планки окажется более плодотворной, если
прыгуны в высоту и их тренеры будут заниматься не про
стым подражанием форме техники (рисунку движения),
применяемой ведущими мастерами, а станут строить ее твор
чески, исходя из сущности содержания (наиболее эф
фективного использования при прыжке законов механики
о вращении).
Их усилия должны быть направлены на то, чтобы опре
деленными действиями при отталкивании обеспечить возник
новение вращения относительно основных осей тела (при
условии, что это не будет отрицательно сказываться на ре
зультате отталкивания). В дальнейшем, во время полета,
изменяя момент инерции (благодаря изменению положения
отдельных частей тела), они должны регулировать скорость
вращения относительно основных осей с тем, чтобы обеспе
чить наиболее рациональный переход через планку.
Зная закономерности возникновения вращения и измене
ния его скорости, а также умея пользоваться этими законо
мерностями на практике, прыгуны в высоту смогут творче
ски использовать их в каждом конкретном случае примени
тельно к различным условиям прыжка.

* Момент инерции тела относительно какой-либо оси вра
щения зависит от величины массы этого тела и от расстоя
ния между данной осью и массой. Точнее, момент инерции
(J) пропорционален массе (т) и квадрату расстояния (г)
I =- mr2.
Центральный научно-исследовательский
институт физической культуры,
Москва
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕСА
ЛЕГКОАТЛЕТА
Профессор Н. ЯКОВЛЕВ

В спортивной практике вопросы регулирования веса обыч
но связывают с тяжелой атлетикой и боксом, где спортсмены
выступают в определенных весовых категориях. Однако ре
гулирование веса с целью поддержания оптимального веса
имеет не меньшее значение и в легкой атлетике.
Вес тела здорового человека находится в определенной за
висимости от его роста, окружности груди и других пока
зателей физического развития, колеблясь около свойственной
этому человеку физиологической нормы.
Для определения нормы веса тела человека предложен ряд
методов. Наибольшего внимания заслуживают два из них.
Первый, наиболее простой, но менее точный метод Брока,
видоизмененный Бругшем. Согласно этому методу, вес че
ловека при росте до 165 см должен равняться росту стоя
минус 100 единиц, при росте от 166 до 175 см отнимать сле
дует 105 единиц, а при росте выше 175 см—НО единиц.
Другой, более точный, метод разработан ЦНИИФК. При
водимая ниже таблица позволяет определить нормальный
вес для различных возрастных групп в зависимости от роста
и показывает возможные колебания веса около средней ве
личины.
Так, при росте 160 см и возрасте 21—25 лет средний нор
мальный вес составляет 59,6 кг. Этот вес может колебаться
в пределах +5,6 кг (см. таблицу). Таким образом, диапа
зон колебания веса для данного лица составляет от 54 до
65,2 кг.
Однако вес легкоатлетов, находящихся в спортивной фор
ме, должен изменяться в более узких пределах, составляю
щих лишь половину указанного диапазона. Иначе говоря,
в нашем примере — от 56,8 до 62,4 кг.
Наличие лишнего веса у здорового человека может объяс
няться двумя причинами. Во-первых, излишними жировыми
отложениями, а во-вторых, повышенной задержкой воды в
организме. Выяснить это помогает измерение толщины жи
ровой складки на спине, под лопаткой и на животе, в под
ложечной области. Для этого захватывают кожную складку
примерно в 5 см шириной и измеряют толщину ее малым
скользящим циркулем, причем показания циркуля (в см)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВЕСА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РОСТА
Вес (в кг) при
возрасте
Рост
(в см)

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

21—25 лет

26—35 лет

59,6
60,3
61,0
61,7
62,4
63,1
63,8
64,5
65,2
65,9
66,6
67,3
68,0

61,2
62,0
62,7
63,4
64,1
64,8
65,5
66,3
67,0
67,7
68,5
69,2
70,0

Вес (в кг) при возрасте

Рост
(в см)

21—25 лет

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

68,7
69,4
70,1
70,8
71,5
72,2
72,9
73,6
74,3
75,0
75,7
76,4
77,1

26—35 лет

70,7
71,5
72,2
72,9
73,6
74,4
75,1
75,8
76,5
77,2
77,9
78,6
79,4

Примечание. Возможные колебания веса от приводимой
средней величины составляют для возраста 21—25 лет + 5,6
кг, для возраста 26—35 лет + 7,1 кг. Для спортсменов, на
ходящихся в спортивной форме, эти колебания должны быть
вдвое меньше.

делят на 2 (так как складка состоит из двух слоев}. Для
мужчин в возрасте от 19 до 25 лет толщина жировой склад
ки на спине (в зависимости от роста) должна составлять
от 0,5 до 0,55 см, а на животе — от 0,3 до 0,33 см. Для жен
щин немного больше.
Превышение этих норм говорит о наличии излишних жи
ровых отложений. Если же при наличии лишнего веса жи
ровая складка является нормальной, то можно думать о по
вышенной задержке воды в организме.
Помимо того, что и то и другое может неблагоприятно
отражаться на спортивных результатах из-за увеличения
веса тела, наличие излишних жировых отложений (особенно
если они значительны) может вести к ухудшению общего
самочувствия и появлению ряда жалоб при выполнении спор
тивных нагрузок.
Отложение излишнего жира происходит не только в под
кожной клетчатке, но и во внутренних органах. Отложение
жира на внешней поверхности сердца затрудняет его со
кращения, а увеличение кровеносных сосудов в подкожной
жировой ткани увеличивает общую длину кровеносных путей
и тем повышает нагрузку сердца. Наличие излишних жиро-'
вых отложений на брюшной стенке и в брюшной полости
(на сальнике) значительно затрудняет дыхание.
Повышенная задержка воды в организме также нежела
тельна, так как она неблагоприятно отражается на проте
кании процессов обмена веществ.
У здорового человека появление излишних жировых отло
жений может возникать вследствие переедания, когда по
ступление веществ с пищей и выработка энергии превышает
их расход, вызываемый жизнедеятельностью (в том числе
профессиональной работой и спортивными нагрузками). Это
нередко наблюдается у спортсменов при резком снижении
тренировочных нагрузок и сохранении тех же норм пита
ния, которые имели место в периоде интенсивной тренировки.
Увеличение жировых отложений возможно и при интен
сивной тренировке, если питание будет чрезмерно усилено.
Повышенная задержка воды в организме может произойти
при чрезмерном приеме ее и одновременном обильном потреб
лении соли или соленых продуктов и блюд.
Кроме этих, физиологических, причин, возможно еще более
значительное повышение веса в результате различных пато
логических состояний и, в первую очередь, вследствие нару
шения нормальной деятельности желез внутренней секреции
(патологическое ожирение, тучность). Однако эти случаи
относятся уже к области клинической медицины и требуют
специального лечения.
Каким же образом можно и нужно бороться с увеличе
нием веса?
Из всего сказанного прежде всего следует, что для сохра
нения и поддержания нормального веса необходимо обеспе
чить соответствие между величиной энерготрат и калорий
ностью питания. В период интенсивных тренировок и сорев
нований калорийность питания легкоатлета должна состав
лять 65—70 больших калорий на килограмм веса тела. При
снижении тренировочной нагрузки должна снижаться и ка
лорийность питания.
Не должно быть чрезмерным также потребление воды и
солей. Количество воды в суточном пищевом рационе долж
но составлять не более 2,5—3 литров, включая чай, кофе,
молоко, минеральные воды, супы, а также воду, содержащую
ся в различных блюдах, овощах, фруктах и т. д. Суточное
потребление поваренной соли должно составлять 20 г (вклю
чая хлористый натрий, содержащийся в продуктах), и толь
ко в жарком климате в связи с усиленным потением оно
может повышаться до 25 г.
Соблюдая эти условия, спортсмен должен систематически
наблюдать за весом, периодически взвешиваясь на медицин
ских весах утром, после туалета, натощак и всегда в одном
и том же костюме.
В случае прогрессирующего увеличения веса следует при
бегать к регулированию его.
Для этого прежде всего нужно уменьшить калорийность
питания с таким расчетом, чтобы она была несколько ниже
величины расхода энергии.
Уменьшение калорийности питания должно осуществляться
путем снижения потребления в первую очередь жиров, а за
тем углеводов. Потребление белков все время должно сохра
няться нормальным. Объясняется это тем, что, во-первых,
белки пищи являются пластическим материалом для по
строения и постоянного обновления белков тканей и органов
и потребность в них должна во всех случаях жизни удов
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летворяться полностью. Во-вторых, белки обладают большим
специфически-динамическим действием, т. е. приводят к уси
лению процессов обмена веществ и более интенсивному ис
пользованию жиров и углеводов.
Если в обычном питании легкоатлета количество белков
должно составлять 160 г, жиров 120—130 г, а углеводов
650—700 г в сутки, то при регулировании веса количество
жиров может быть снижено до 80—90 г, а углеводов до
400—500 г при том же количестве белков.
При этом сокращение потребления
углеводов должно
идти в первую очередь за счет круп, макаронных и хлебо
булочных изделий, но не за счет овощей и фруктов, так как
они являются источниками витаминов, а также экстрактив
ных веществ, необходимых для нормального функциониро
вания органов пищеварения. Однако в связи с ограниче
нием потребления углеводов следует несколько уменьшить
количество картофеля и совсем исключить такие фрукты,
как бананы и финики.
Из хлебо-булочных изделий ограничивать в первую оче
редь следует потребление булок, пирожных и других изделий
из высших сортов муки. Потребление ржаного хлеба и пше
ничного хлеба из муки крупного помола не следует резко
уменьшать, так как он является основным источником ви
таминов группы В, а также источником клетчатки, служащей
механическим раздражителем для кишечника, возбуждаю
щим его двигательную деятельность.
В связи с ограничением жиров нужно избегать жирных
мясных продуктов (свинина, жирная баранина, гусь, жирные
колбасы) и жирной рыбы (селедка, вобла, семга).
Даже при обычном питании, когда нет надобности в регу
лировании веса, не следует наедаться до пресыщения. После
приема пищи должно оставаться некоторое ощущение аппе
тита. Однако сокращение пайка при регулировании веса
может сопровождаться недостаточным чувством сытости,
что нередко неблагоприятно отражается на спортивной ра
боте. Поэтому, регулируя вес, следует обеспечивать чувство
сытости низкокалорийными продуктами, имеющими достаточ
но большой объем и не вызывающими излишней задержки
воды в организме. Этим требованиям удовлетворяют яблоки,
северные сорта которых к тому же являются неплохим источ

СОВЕТЫ молодым
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

Бег на 3000 м с препятствиями
(стипль-чез) — серьезное испытание фи
зических и моральных сил спортсмена.
Для достижения успеха в этом виде
легкой атлетики нужно быстро бегать,
хорошо прыгать, быть выносливым,
уметь переходить с гладкого бега на
прыжки, не сбиваясь с ритма. Все это
достигается в повседневной тренировке
и на соревнованиях.
Общей физической подготовке — раз
витию силы, быстроты, ловкости и дру
гих качеств — основное внимание уде
ляется в зимние месяцы. С этой целью
применяются гимнастические упражне
ния со снарядами и без снарядов,
упражнения с набивными мячами, лег
кой штангой, игры с мячом, в частно
сти баскетбол и волейбол.
Многие, даже опытные бегуны на
3000 м с препятствиями не умеют эко
номно преодолевать препятствия. Они
перепрыгивают через них, вместо того
чтобы перебегать. При этом теряется
время, бегун больше утомляется. Что
бы избежать этого, необходимо на
учиться
правильно
преодолевать
барьеры. Поэтому барьерный бег вклю
чается в план круглогодичной трени
ровки, и особенно в большом объеме
зимой.

ником витамина С. Количество потребляемых яблок можно
доводить до 500—600 г в сутки.
Регулируя вес, следует, кроме ограничения калорийности
питания, несколько ограничивать потребление воды и соли.
Количество поваренной соли может быть сокращено до 15
и даже 10 г в сутки, различные соленые продукты должны
быть вовсе исключены из рациона, а .суточное потребление
воды уменьшено до 1,5—2 литров. Однако сокращение по
требления воды и солей в течение длительного времени не
желательно. Указанные пониженные нормы нужно практи
ковать не более чем на 5—7 дней, в остальное время лишь
немного уменьшая приведенные выше физиологические
нормы.
В случае необходимости быстрого снижения веса можно
прибегать к сгонке его с помощью финской бани или свето
тепловой ванны, применяемой в физиотерапевтической прак
тике. Однако при этом следует учитывать, что такие способы
сгонки веса рассчитаны на удаление из организма излишней
воды и мало влияют на уменьшение жировых отложений.
Применять эти процедуры следует повторно с короткими
интервалами (два раза по 45 мин. или три раза по 30 мин.
с перерывом 30—60 мин.), что дает снижение веса на 1—2кг.
Для повышения эффективности процедуры можно рекомен
довать предварительный горячий душ или обтирание кожи
70-градусным спиртом, а также прием настоя сухой малины
(50 г малины заварить на 200 куб. см кипятка). При этом
потоотделение наступает раньше и происходит интенсивнее.'
Более детально с этой ппоцедурой можно познакомиться в
методическом письме Н. К- Поповой «Регулирование и сгон
ка веса V спортсменов» (изд. газеты «Советский спорт»,
Москва, 1956 г.).
Использование с целью сгонки веса паровой бани менее
желательно в связи с неблагоприятным влиянием на сер
дечно-сосудистую систему и вызываемым ею понижением мы
шечного тонуса и силовых показателей мускулатуры.
Вообще же регулирование веса легкоатлета может быть
достаточно эффективно осуществлено соблюдением указан
ного выше режима питания, и прибегать к физическим ме
тодам воздействия на организм без особой на то надобности
не следует.

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ
СПОРТСМЕНОМ ПЕРВОГО РАЗРЯДА
В БЕГЕ НА 3000 м С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Для изучения и совершенствования
приемов преодоления препятствий при
меняются также прыжки через яму
с водой (условную), опорные прыжки
через гимнастический стол, через коня,
прыжки в длину и в высоту.
Переход с бега на прыжки или
барьерный бег будет выполняться луч
ше и точнее, если у спортсмена эла
стичные мышцы, крепкие связки. Хоро
шо развивают эти качества различные
упражнения, выполняемые с большой
амплитудой движений. Например, при
седания на одной и двух ногах, глубо
кие приседания, выставляя вперед то
левую, то правую ногу, наклоны вперед
и в стороны при широко расставленных
ногах и т. п.
В беге на 3000 м с препятствиями не
может быть строго установленного ко
личества шагов для преодоления рас
стояния между барьерами или между
барьерами и ямой с водой. Поэтому
имеет смысл учиться отталкиваться
любой ногой. Сперва это покажется
трудным, но путем систематических
упражнений можно быстро достигнуть
желаемого.
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С наступлением весны приобретают
особое значение кроссы, которые, кста
ти сказать, не мешает время от вре
мени проводить и зимой.
Ниже приводятся примерные двух
недельные планы тренировки бегуна на
3000 м с препятствиями. Рекомендуе
мая частота занятий приблизительная,
ориентировочная. Она желательна для
тех, кто не прерывал тренировок. Одна
ко она может быть и меньшей. Нагруз
ка на занятиях, так же как и в Каж
дом упражнении, может быть меньшей,
в зависимости от подготовки спортс
мена.
Совершенно
обязательна утренняя
зарядка, которую следует проводить
ежедневно.
Продолжительность
ее
обычно колеблется от 15 до 40 мин.
Подбор упражнений носит индивиду
альный характер. Напомним, что среди
них обязательно должны быть упраж
нения для развития эластичности мышц
и укрепления связок.
Вся работа в течение зимы и весны
имеет целью подготовить спортсмена
к специализированным
тренировкам
в тот период, когда уже можно начать

занятия на дорожке. Они позволяют ле
том уделить больше внимания техниче
ским приемам, разработке тактики бе
га, которая на дистанции 3000 м
с препятствиями играет особенно боль
шую роль.
Тренировочные планы составлены по
материалам старшего тренера сборной
команды СССР H. Н. Денисова.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН

ТРЕНИРОВКИ

Январь-февраль

Первая неделя
Понедельник. Привычная разминка,
включая специальные упражнения бегу
на. Ускорения 3—4 X80—120 м. Совер
шенствование техники барьерного бега:
бег сбоку барьера, бег с одним, двумя
и тремя барьерами. Переменный бег
с заданной скоростью на 80—120 м,
чередуя с такими же отрезками мед
ленного бега, 40 мин. Общеразвиваю
щие упражнения в движении, а также
сидя и лежа. Специальные упражнения
бегуна и прыжковые упражнения.
Прыжки в высоту с разбега (разными
способами)—8—10 прыжков. Упражне
ния с набивными мячами 20 мин. Бас
кетбол и другие игры 20 мин.
Вторник. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X80—100 м. Перемен
ный бег 35—40 X 200 м (каждые 200 м
33,0—34,0), чередуя с 200 м медленно
го бега (в
январе 35 повторений,
в феврале 40).
Общеразвивающие

упражнения. Упражнения с большой
амплитудой движений для развития
эластичности мышц и подвижности
в суставах.
Среда. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4 X80—120 м. Пробежки
с преодолением ямы с водой — 6—7
пробежек по 60—70 м. Переменный бег
на 80—120 м 40 мин. (как в понедель
ник). Общеразвивающие упражнения.
Специальные упражнения бегуна и
прыжковые упражнения вперемежку
с общеразвивающими упражнениями.
Опорные прыжки через коня, стол
и т. д. Прыжки в длину с разбега —
5—6 прыжков. Упражнения на брусьях
или перекладине 15 мин. Упражнения со
штангой (20—30 кг): рывки, толчки,
подскоки. Бег с низкими барьерами
5—6 X 30—40 м. Борьба за мяч и дру
гие игры 20 мин.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X80—120 м. Повтор
ный бег 8—10 X 1000—1200 м (1000 м
2.56,0—3.00,0, 1200 м 3.40,0; в январе
8 повторений, в феврале 10). Общераз
вивающие упражнения. Упражнения
с большой амплитудой движений для
развития эластичности мышц и подвиж
ности в суставах.
Пятница. То же, что в понедель
ник.
Суббота. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X 80—100 м. Перемен
ный бег 100 + 200 + 300 Д- 400 +
+ 500 + 600 + 800 + 1000 + 800 +

+ 600 + 500 + 400 + 200 + 100 м
с заданной скоростью, чередуя с таки
ми же отрезками медленного бега. Об
щеразвивающие упражнения. Упражне
ния на растягивание.
Воскресенье. Только утренняя спе
циализированная зарядка.
Вторая неделя

Понедельник. То же, что в понедель
ник предыдущей недели.
Вторник. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X 80—100 м. Перемен
ный бег 25—30 X 400 м (каждые 400 м
73,0—75,0), чередуя с 400 м медленного
бега (в январе повторений 25, в февра
ле 30). Общеразвивающие упражнения.
Упражнения с большой амплитудой
движений для развития эластичности
мышц и подвижности в суставах.
Среда. То же, что в среду предыду
щей недели.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X 80—100 м. Повторный
бег 8—10 X 2000 м (каждые 2000 м
6.15,0—6,20,0), отдых между пробежка
ми 12—15 мин (в январе 8 повторений,
в феврале 10). Общеразвивающие упраж
нения. Упражнения с большой амплиту
дой движений для развития эластично
сти мышц и подвижности в суставах.
Пятница. То же, что в понедельник
предыдущей недели.
Суббота. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
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Ускорения 2—3X80—100 м. Повторный
бег 100+200+300+400+500+600+800+
+600+500+400+300+200+100 м с за
данной скоростью, отдых между про
бежками от 2—3 до 7—10 мин. Обще
развивающие упражнения. Упражнения
с большой амплитудой движений для
развития эластичности мышц и подвиж
ности в суставах.
Воскресенье. Только утренняя специа
лизированная зарядка.
Март — апрель

Первая неделя

Привычная разминка,
включая специальные упражнения бе
гуна.
Ускорения
2—3 X 60—80
м,
2—3 X ЮО—120 м. Повторный
бег
2—3X 150—200 м (быстро на технику).
Совершенствование техники барьерного
бега (бег сбоку барьера, бег с одним,
двумя, тремя, пятью барьерами). По
вторные пробежки с хода 2—3 X 60 м,
2—3 X 80 м, 2 X ЮО м. Переменный бег
по 80—120 м 40 мин., чередуя с такими
же отрезками медленного бега. Специ
альные упражнения бегуна (одно упра
жнение с небольшим количеством по
вторений) . Кросс в переменном темпе
4—6 км. Упражнения с большой ампли
тудой движений для развития эластич
ности мышц и подвижности в суставах.
Вторник. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—-4X80—100 м. Повторный
бег 2X200—300 м (со средней скоро
стью, на технику). Переменный бег 30—
40X200 м (200 м 31,0—32,0), чередуя
Понедельник.

с 200 м медленного бега. Общеразви
вающие упражнения. Упражнения с на
бивными мячами. Упражнения с боль
шой амплитудой движений для разви
тия эластичности мышц и подвижности
в суставах.
Среда. Привычная разминка, включая
специальные упражнения бегуна. Уско
рения 2—3X60 — 80 м, 2—ЗХЮО—
120 м. Повторный бег 2X250—300 м
(со средней скоростью, на технику).
Изучение техники преодоления барьеров
и ямы с водой — 3—4 пробежки по 70—
80 м. Повторные пробежки с хода
2—3 X 60 м, 2—3 X 80 м. Переменный
бег по 80—120 м в течение 40 минут,
чередуя с такими же отрезками мед
ленного бега. Специальные упражнения
бегуна (одно упражнение с небольшим
количеством повторений). Игры с мячом
(волейбол, баскетбол и др.). Упражне
ния с большой амплитудой движений
для развития эластичности мышц и по
движности в суставах.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4X80—100 м. Повторный
бег 2 X 200 м (со средней скоростью,
на технику). Повторный бег 10X1000 м
(скорость в марте 2.50,0—2.52,0, в апре
ле 2.45,0—2.47,0), отдых между про
бежками 10—12 мин. Общеразвивающие
упражнения. Упражнения с набивными
мячами. Упражнения с большой ампли
тудой движений для развития эластич
ности мышц и подвижности в суставах.
Пятница. То же, что в понедельник.
Суббота. Привычная разминка, вклю

чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X 100—120 м. Перемен
ный бег 100 + 200+300+400+500+600+
+800+600+500+400+300+200+100 м с
заданной скоростью, чередуя с такими
же отрезками медленного бега. Игра с
мячом (волейбол, баскетбол). Упражне
ния с большой амплитудой движений
для развития эластичности мышц и по
движности в суставах.
Воскресенье. Только утренняя специа
лизированная зарядка.

Вторая неделя
Понедельник. То же, что в понедель
ник предыдущей недели.
Вторник. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4 X80—100 м. Повторный
бег 2X150 м (со средней скоростью,
на технику). Переменный бег 30X400 м,
чередуя с медленным бегом 2,5—3 мин.
(скорость на 400 м в марте 71,0—72,0,
в апреле — 68,0—69,0). Общеразвиваю
щие упражнения. Упражнения с набив
ными мячами. Упражнения с большой
амплитудой движений для развития
эластичности мышц и подвижности в
суставах.
Среда. То же, что в среду предыду
щей недели.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4 X80—120 м. Повторный
бег 2X150 м (со средней скоростью,
на технику). Повторный бег 10 X 600 м
(скорость на 600 м в марте по 1.37,0,
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в апреле 1.31,0—1.32,0), отдых между
пробежками 7—10 мин.
Пятница. То же, что в пятницу пре
дыдущей недели.
Суббота. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 2—3 X ЮО—120 м. Повтор
ный бег 500 + 1000+2000+3000+2000+
+ 1000+500 м (в марте примерная ско
рость пробегания отрезков 1.20,0; 2.51,0;
6.00,0; 9.10,0; 6.00,0; 2.52,0; 1.20,0; в ап
реле 1.15,0; 2.47,0; 5.50,0; 8.50,0; 5.50,0;
2.47,0; 1.15,0), отдых между пробежка
ми от 10 до 18 мин. Игра с мячом 15—
20 мин. Упражнения с большой ампли
тудой движений для развития эластич
ности мышц и подвижности в суставах.
Воскресенье. Только утренняя специа
лизированная зарядка.
Май — июль

Первая неделя
Понедельник. Привычная разминка,
включая специальные упражнения бегу
на. Ускорения 3—5 X80—100 м. Кросс
в легком переменном темпе с ускоре
ниями 1 час. Игра с мячом 20 мин.
Упражнения с большой амплитудой дви
жений для развития эластичности мышц
и подвижности в суставах.
Вторник. Только утренняя специализи
рованная зарядка.
Среда. Привычная разминка. Совер
шенствование техники
преодоления
барьеров. Повторный бег 5 X 800 м с
барьерами (скорость пробегания отрез
ков 2.12,0), отдых между пробежками
8—10 мин., 3 X 600 м гладкий бег (со
скоростью 1.32,0), отдых 10—12 мин.
Упражнения с большой амплитудой дви
жений для развития эластичности мышц
и подвижности в суставах.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4 X 80—100 м. Повторный
бег 2ХЮ0 м (быстро). Переменный
бег по 80—120 м в течение 50 мин.,
чередуя с такими же отрезками медлен
ного бега. Игра с мячом 20—30 мин.
Упражнения с большой амплитудой дви
жений для развития эластичности мышц
и подвижности в суставах.
Пятница. Привычная разминка. Со
вершенствование техники барьерного бе
га. Переменный бег 4—6 X 400 м с
барьерами (примерная скорость 75,0),
чередуя с медленным бегом 2,5—3 мин.;
10X400 м гладкий бег (с примерной
скоростью 67,0), чередуя с медленным
бегом 2—2,5 мин. Упражнения с боль
шой амплитудой движений для разви
тия эластичности мышц и подвижности
в суставах.
Суббота. Привычная разминка. Кросс
в легком переменном темпе 30 мин.
Упражнения с большой амплитудой
движений для развития эластичности
мышц и подвижности в суставах.
Воскресенье. Соревнования в беге на
1000, 1500, 2000 или 3000 м.
Вторая неделя
Понедельник. Только утренняя спе
циализированная зарядка.
Вторник. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 4—5X80—120 м. Повторный
бег 2X150 м (быстро). Переменный
бег на 80—120 м 60 мин., чередуя с
такими же отрезками медленного бега.

Игра с мячом 20 мин. Упражнения с
большой амплитудой движений для раз
вития эластичности мышц и подвижно
сти в суставах.
Среда. Привычная разминка. Совер
шенствование
техники
преодоления
барьеров. Повторный бег 3—5 X 1000 м
с барьерами (примерная скорость на
1000 м 2.55,0—3.00,0), отдых между
пробежками 10—12 мин., 2 X 1000 м без
барьеров
(с примерной
скоростью
2.40,0—2.42,0). Упражнения с большой
амплитудой движений для развития
эластичности мышц и подвижности в
суставах.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3X80—120 м. Повторный бег
2X150 м (со средней скоростью). Пе
ременный бег на 80—120 м 25—30 мин.,
чередуя с такими же отрезками медлен
ного бега. Игра с мячом 20 мин.
Упражнения с большой амплитудой дви
жений для развития эластичности мышц
и подвижности в суставах.
Пятница. Привычная разминка. Пере
менный бег 3 X ЮО м + 3 X 200 м +
+3 X 300 м + 3 X 400 м + 3 X 500 м +
+ 3X300 м+ 3 X200 м+ 3X100 м с
заданной скоростью, чередуя с такими
же отрезками медленного бега. Упраж
нения с большой амплитудой движений
для развития эластичности мышц и по
движности в суставах.
Суббота. Привычная разминка. Кросс
в переменном темпе 20—25 мин. Упраж
нения с большой амплитудой движений
для развития эластичности мышц и по
движности в суставах.
Воскресенье. Соревнование в беге на
2000 м или 3000 м с препятствиями.
ПЛАН ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Понедельник. Привычная разминка,
включая специальные упражнения бегу
на. Ускорения 3—4X80—100 м. Кросс
в переменном темпе с ускорениями
1 час. Упражнения с большой амплиту
дой движений для развития эластично
сти мышц и подвижности в суставах.
Вторник. Баскетбол или волейбол.
Среда. Привычная разминка. Совер
шенствование техники барьерного бега.
Повторный бег 10X400 м с барьерами
(примерная скорость 65,5—66,0), чере
дуя с медленным бегом 2—2,5 мин.
Упражнения с большой амплитудой
движений для развития эластичности
мышц и подвижности в суставах.
Четверг. Привычная разминка, вклю
чая специальные упражнения бегуна.
Ускорения 3—4X60—80 м, 3—4X100—
120 м. Переменный бег на отрезках по
80—120 м 45—50 мин., чередуя с таки
ми же отрезками медленного
бега.
Упражнения с большой амплитудой
движений для развития эластичности
мышц и подвижности в суставах.
Пятница. Привычная разминка. Кросс
в легком переменном темпе 30 мин.
Упражнения с большой амплитудой дви
жений для развития эластичности мышц
и подвижности в суставах.
Суббота. Только утренняя специали
зированная зарядка.
Воскресенье. Соревнование в беге на
3000 м с препятствиями или на 5000 м.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В ШКОЛЕ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Вопросы
проведения
занятий в
школьных секциях
легкой атлетики
с учащимися 3—4-х классов до сих пор
совершенно не освещались в методиче
ской литературе. Несмотря на то, что
со времени введения нового типового
положения о коллективе физической
культуры в школе прошло более трех
лет, исследования касаются в основном
занятий с детьми, начиная с 12—14 лет
(В. В. Тепфер, К. П. Субботина
и др.).
Поскольку секции являются началь
ной ступенью и исходным звеном в
общей системе - подготовки высококва
лифицированных спортсменов, нам ка
жется. что все вопросы, связанные с за
нятиями детских групп в секциях, не
заслуженно предаются забвению. Они
должны привлечь внимание научных
работников и практиков, а ценные дос
тижения должны быть внедрены
в
практику.
В настоящей статье мы хотим поде
литься своим опытом и некоторыми
соображениями по поводу содержания
работы, периодизации и планирования
учебного материала в детских секциях
легкой атлетики. Думаем, что внесение
ясности в эти вопросы позволит быст
рее решить проблему ранней спортив
ной специализации.
„ШКОЛА“ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Целью занятий с детьми 9—10 лет
в легкоатлетической секции может и
должно быть овладение
«школой»
определенных спортивных движений,
подобно тому как в балетных кружках
дети приобретают «школу» основных
танцевальных движений. Необходимы
ми элементами этой «школы» должно
быть овладение основами рациональ
ной спортивной техники, овладение ком
плексом специальных понятий, ознаком
ление с правилами соревнований и су
действа.
Так, например, «школа» бега вклю
чает обучение бегу с высокого и низ
кого старта с различной скоростью, в
различном темпе, с передачей эстафеты
и т. д. «Школа» прыжков должна го
товить детей к выполнению прыжков
в высоту и длину, научить управлять
движениями в момент безопорной фазы,
привить навыки рационального разбега,
отталкивания и т. п. «Школа» метаний
должна развить умение управлять дви
жениями и рационально направлять
свою силу при метании снаряда в цель
и на расстояние с места и с разбега.
Это вполне определяет задачи на
чального обучения в легкоатлетической
секции.

метателя, дети значительно улучшают
технику движений.
Практика нашей работы показала,
что дети 9—10 лет с успехом осваивают
многие легкоатлетические упражнения,
поражая подчас естественностью вы
полнения. За год занятий они смог
ли также овладеть основами игры в
ручной мяч и баскетбол (разумеется,
в несколько упрощенном виде). Исполь
зование акробатических и гимнастиче
ских упражнений позволило им значи
тельно улучшить координацию движе
ний и т. д.
Ниже мы приводим программный ма
териал годичного обучения в секции
Ростовской средней школы № 47, рас
считанный на 70 уроков. Большой
объем упражнений объясняется тем, что
все занятия проходили с большой
плотностью.

Естественность и доступность многих
легкоатлетических упражнений позво
ляют широко использовать их на заня
тиях с детьми, а их многообразие со
здаст необходимые условия для всесто
роннего развития. Однако опыт работы
с детьми В. И. Алексеева, а также
ростовских тренеров Н. В. Пустовойта,
П. А. Данилкина и других показывает,
что для развития у школьников силы,
координации движений и других необ
ходимых качеств следует широко ис
пользовать и другие виды спорта: гим
настические Упражнения на снарядах
(лазание, висы, упоры, опорные прыж
ки) акробатические упражнения и т. п.
Большое место в подготовке легко
атлетов (преимущественно в начальной
стадии) как у нас, так и за рубежом
занимают спортивные игры: у нас —
баскетбол, ручной мяч, борьба за мяч,
на Западе — бейзбол, баскетбол, регби.
Например, известные всему миру легко
атлеты П. О’Брайен, Д. Зим занима
лись вначале играми. Кроме того, в
школьной
методической
литературе
(В. Н. Короновский, В. Г. Яковлев
и др.) настоятельно рекомендуется ис
пользовать на занятиях с детьми под
вижные игры.
В последнее время в практике нашли
широкое применение также специальные
подготовительные упражнения. Пожа
луй, не будет преувеличением назвать
их «азбукой» легкой атлетики. Опыт
работы с детьми убеждает в методи
ческой целесообразности их примене
ния. Овладев некоторыми специальны
ми упражнениями бегуна, прыгуна и

представление о зоне передачи и учи
лись передавать эстафету с переклады
ванием из руки в руку и без перекла
дывания. В процессе бега они преодо
левали различные препятствия высотой
до 30—35 см и барьеры высотой до
50 см (расстояние между барьерами
определялось опытным путем).
В прыжках в высоту ребята осваива
ли комплекс специальных упражнений
прыгуна: прыжки в глубину, напрыгивание на препятствия, доставание пред
метов, скачки на одной ноге, прыжки
с разбега различного направления и
с поворотом на 90—120—180°, прыжки
с различными движениями и различным
положением
туловища; учились вы
полнять прыжок выпрямившись на вы
соте 35—40 см, пользоваться разбегом
в 1—3—5^ шагов; приобретали навыки
в прыжках «перешагиванием», «перека
том» и в простейшей форме «перекид
ным».
В прыжках в длину обучение также
начиналось с комплекса специальных
упражнений прыгуна, куда входили
прыжки в серии на каждый шаг, на
третий и пятый, прыжки «в шаге», напрыгивание на предметы высотой 70—
80 см (ступени, лестницы, гимнастиче
скую стенку, гимнастический козел),
скачки на одной ноге, прыжки на двух
ногах в быстром темпе, продвижение
прыжками и в приседе. Изучались также
далеко-высокие, высоко-далекие прыж
ки, прыжки в длину с места, двойной,
тройной, пятерной и семерной, ппыжки
способом согнувшись с разбега. Ребята
самостоятельно подбирали ритмичный
ускоренный разбег в 7, 9, 11, 13 и

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ

Одним из средств подготовки детей
в секции являлась ходьба с правиль
ной осанкой и оптимальной частотой
шагов на отрезках до 40—50 м.
Бег применялся особенно широко:
медленный бег до 500 м, ускоренный
30—50 м, равномерный 60—300 м, в
различном темпе и ритме до 60 м, ско
ростной 10—60 м. Дети овладевали
комплексом специальных упражнений
бегуна: бегом с высоким подниманием
голени, бедра, с активным загребаю
щим движением, бегом толчками, при
ставным
и скрестным шагом, бегом
с высокого и низкого старта; получали
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Виды упражнений

Спортивная ходьба ..................................
Ускоренный бег.................................. .
Скоростной бег..........................................
Низкие и высокие старты.......................
Специальные упражнения бегуна . . .
Барьерный бег..........................................
Эстафетный бег ......................................
Прыжки в высоту с разбега...............
Специальные упражнения прыгуна в
высоту.....................................................
Прыжки в длину с места.......................
Прыжки в длину с разбега...................
Специальные упражнения прыгуна в
длину .....................................................
Метание с места и с разбега...............
Специальные упражнения метателя . .
Толкание с места и со скачка ...............
Специальные упражнения толкателя . .
Ручной мяч ..............................................
Баскетбол .................................................
Подготовительные игры...........................
Гимнастические упражнения...................
Акробатические упражнения...................
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Примечания: 1. Цифры обозначают, на скольких из четырех занятий проводилось данное упражнение.
2. Для удобства пользования в график не включены игровые упражнения, которые планировались отдельно для
бега, прыжков и метаний,
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15 шагов, отталкиваясь точно в уста
новленной зоне, шириной 30 см.
В толкании в комплекс специальных
упражнений (с набивными мячами 1—
2 кг для девочек и 2—3 кг для маль
чиков) входили: толчки от груди и от
головы двумя и одной рукой, то же из
приседа с активным выпрыгиванием
вверх, толчки от плеча одной рукой;
то же из приседа, стоя прямо и боком;
выполнялось толкание с места в дви
жении и со скачка (скачок в простей
шей форме с условием держаться
устойчиво).
В метании в комплекс специальных
упражнений метателя
(с набивными
мячами) включались броски снизу дву
мя руками из-за головы, с шага, то же
из приседа, в движении, броски с раз
личной траекторией. Проводился бег
скрестным шагом (правая рука отстав
лена в сторону) ; скрестный шаг (4—
6 шагов) применялся и при метании;
изучалось метание малого мяча, рези
новых колец и болванок до 250 г с мес
та из-за головы через плечо (с отве
дением метающей руки в сторонувниз); то же с ускоренного разбега в
5—6 шагов с заранее отведенной ру
кой.
Из упражнений на гимнастических
снарядах выполнялись: на гимнастиче
ском коне, козле — опорные прыжки в
упор на колени, в упор присев, согнув
ноги, ноги врозь (через козла), прыжок
боком; на брусьях, перекладине—висы
и упоры простые и смешанные, на мес
те и с продвижением, переворот в упор,
сгибание рук в смешанном висе и
упоре, соскоки на махе назад; на гимна
стической стенке, канате, шесте — лаза
ние с помощью ног и слезание на ру
ках, сгибание ног в висе, напрыгивание
на небольшую высоту с разбега (стен
ка 70—90 см).
Из акробатических упражнений ис
пользовались кувырки вперед, боком,
назад, стойка на плечах, на кистях (со
страховкой и у стены), полет-кувырок
(препятствие 50 см), переворот бо
ком.
В играх с мячом дети приобретали
навыки в бросании и ловле мяча на
месте и в движении, двумя и одной
рукой, ведении мяча одной и двумя ру
ками, простой обводке, передаче в дви
жении в парах и малой восьмеркой.
Проводилась игра в ручной мяч и бас
кетбол по упрощенным правилам (5 и
10 мин. или 8 и 8 мин).
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Анализ методической литературы по
физическому воспитанию в школе, вклю
чая и пособия по внеклассной рабо
те, показывает, что в большинстве слу
чаев рекомендуется та же периодиза
ция учебно-тренировочной работы, что
и со взрослыми спортсменами, без учета
специфики занятий в школе и возраст
ных особенностей занимающихся. Так,
например,
в методическом письме
«О внеклассной работе по физической
культуре и спорту» (Учпедгиз, 1955 г.)

в спортивной работе секций школьного
коллектива физической культуры раз
личаются периоды: подготовительный,
основной и переходный (стр. 22).
Исходя из своего опыта работы с
детьми 9—10 лет, мы рекомендуем два
периода, каждый из которых имеет
свои задачи и отличается как по про
должительности, так и по используе
мым средствам и методам.
В первом периоде намечается два
этапа. Первый этап — самый короткий,
7—8 занятий. Его задачей является
комплектование группы, проверка фи
зической
подготовленности, привитие
интереса к физическим упражнениям.
Занятия проводятся по возможности в
живописном месте, в парке, в лесу и
состоят преимущественно из игр. Вто
рой этап включает 30—35 уроков. Его
задача — ознакомление со всеми до
ступными
детям легкоатлетическими
упражнениями, спортивными играми,
гимнастическими и акробатическими
упражнениями. Здесь закладываются
основные понятия о технике движений,
правилах судейства и соревнований,
учащиеся знакомятся со спортивной тер
минологией, с правилами пользования
гимнастическими снарядами, приобре
тают навыки в выполнении упражнений.
Первый период занятий самый тру
доемкий и ответственный, так как дети
должны быть приобщены к легкоатле
тическим упражнениям не только через
игры, но и путем обучения, имеющего
специфические особенности, связанные
с возрастом детей. Много времени в
этот период уделяется развитию общей
и специальной координации. Очень
важно также развивать и поддержи
вать интерес к занятиям.
Если в первом периоде обучение про
водится преимущественно на основе
игрового метода, то во втором периоде
на занятиях и соревнованиях учащиеся
совершенствуют отдельные элементы
техники, углубляют свои знания, приоб
ретают устойчивые навыки в скорост
ном беге, прыжках и метаниях. По
времени этот период совпадает с выхо
дом на воздух (апрель).
Прыжки и метания выполняются те
перь с точного разбега, толкание со
скачка и т. п., спортивные игры про
водятся по правилам, приближенным
к правилам соревнований. Учащихся це
лесообразно привлекать к самостоятель
ной подготовке мест занятий, к судей
ству и т. д. В конце обучения прово
дятся соревнования на лучшего бегуна,
прыгуна и метателя группы, лучшую
эстафету, игровую команду. Наиболее
удобные сроки матчевых соревнований
с другими школами в троебории или
по отдельным видам — это периоды
зимних каникул и время перед оконча
нием учебного года (всего до 3—4 со
ревнований).
Таким образом, занятия в детской
секции начинаются примерно со второй
недели сентября и прекращаются с
окончанием учебного года. Не исклю
чается воможность заданий на лето
(по типу домашних заданий), особенно
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для учащихся с недостаточной физиче
ской подготовленностью.
Нам кажется, что планирование
учебно-тренировочной работы в школь
ных секциях должно быть пересмотрено
в соответствии с условиями школьных
занятий. Ведь совершенно ясно, что
основная масса учащихся с окончанием
учебного года после весенних школь
ных и районных первенств прекращает
заниматься легкой атлетикой. В лучшем
случае ребята поддерживают приобре
тенную тренированность в пионерских
лагерях. Соответствующим профсоюз
ным, спортивным и комсомольским ор
ганизациям с участием органов народ
ного образования следовало бы органи
зовать массовые летние спортивные ла
гери для детей и юношей.
Планирование учебного материала,
проверенное на нашем опыте работы,
приведено на стр. 19.
Из графика видно, что спортивная
ходьба распределяется равномерно во
втором этапе первого периода. Бегом
(скоростной бег в виде соревнований
на 10—40 м) ребята занимаются в ос
новном осенью и весной. Обучение низ
кому старту проводится, начиная со
второго-третьего занятия на всем про
тяжении учебного года с небольшими
перерывами. Специальными упражне
ниями. которые являются «азбукой» в
легкой атлетике, дети овладевают в
первый
период занятий. Изучение
барьерного бега, так же как и эста
фетного, происходит в первые два-три
месяца занятий и весной.
Прыжкам в высоту уделяется гораз
до больше времени, чем прыжкам в
длину. Это дает возможность лучше
освоить способы прыжков и приобрести
навыки в отталкивании, разбеге, кото
рые нужны и в прыжках в длину. Обу
чению толканию уделяется меньше вни
мания, чем метанию, так как это уп
ражнение усваивается детьми значи
тельно легче. К тому же в специаль
ных упражнениях учащиеся получают
все необходимые навыки для толкания.
В течение года дети выполняют боль
шое количество упражнений с набив
ными мячами. Эти упражнения не прек
ращаются и во втором периоде, но
включаются в меньшем объеме.
Спортивные игры применяются при
мерно с 26-го урока, но ознакомление
с ними начинается значительно раньше
в процессе подвижных игр с мячом и
при метании набивных мячей. Занятия
гимнастическими
и акробатическими
упражнениями проводятся преимуще
ственно в зимнее время.
Опыт нашей работы показал, что ор
ганизация легкоатлетических
секций
для учащихся 3—4-х классов возможна
в большинстве школ. Мы будем рады,
если рассказ об этом опыте поможет
преподавателям физического воспита
ния организовать такие же секции в
своих школах.
А. БОБКИН
Преподаватель
Государственного университета,
Ростов-на-Дону .

СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 13-14 ЛЕТ
ПОЛЕЗНЫ
И НЕОБХОДИМЫ
Среди некоторых тренеров суще
ствует мнение о том, что нецелесо
образно проводить соревнования по
легкой атлетике для детей 13—14 лет.
В частности, такое мнение было выска
зано в письме группы тренеров москов
ского «Динамо» на страницах газеты
«Советский спорт» (19 апреля 1956 г.).
Основное возражение авторов письма
заключается в том, что дети этого воз
раста выступают на соревнованиях не
подготовленными. Так ли это? И если
так, то чья же тут вина?
Основы физического развития ребен
ка закладываются с раннего детства.
Еще в детском саду зарядка и подвиж
ные игры вырабатывают у детей опре
деленные двигательные навыки, кото
рые затем в школе получают дальней
шее развитие и углубление. Уже в
I классе начинается выработка навы
ков в беге, прыжках и метаниях, при
чем в соответствии с программой сред
ней школы по физкультуре бег преду
сматривается группами по 8—10 чело
век, т. е. с элементом соревнования.
В IV классе по программе проводится
бег на скорость до 50 м, прыжки в дли
ну и высоту, метания, висы, лазание,
поднимание груза.
Естественно, что к V классу, т. е.
к 11—12-летнему возрасту, учащиеся
уже должны иметь достаточную общую
физическую подготовленность, позво
ляющую им в порядке секционных за
нятий,
с помощью
разнообразных
средств и методов, овладевать элемен
тами техники легкоатлетических упраж
нений. Поэтому к 13—14 годам дети
могут показывать неплохие результаты.
Таким образом, ссылка на неподготов
ленность отпадает.
Разумеется, если в начальной школе
плохо поставлено физическое воспита
ние учащихся, то ни о каких занятиях
в специализированной секции не может
быть и речи. Именно в этом случае
и получается «натаскивание». Для та
ких неподготовленных учащихся необ
ходимы, по крайней мере, двухгодич
ные занятия в секции общей физической
подготовки.
Занятия по легкой атлетике с детьми
12—14 лет, помимо общеобразователь
ной школы, проводятся и в детских
спортивных школах. При правильном
отборе младших школьников в ДСШ
вопроса о их неподготовленности к со
ревнованиям возникать не будет. Для
этого необходимо, чтобы тренеры спор
тивных школ поддерживали тесную
связь с общеобразовательными школа
ми, посещали уроки физкультуры в на
чальных классах, интересовались нуж
дами школы, помогали советами пре
подавателю.
К сожалению, этого нет. Тренеры
ждут, когда к ним придут учащиеся,
из которых в короткий срок можно

«сделать» разряднйкбв, а прёподаватели начальных классов, направляя своих
учеников в ДСШ, зачастую не интере
суются дальнейшей их судьбой. Не
секрет также, что многие тренеры под
бирают в спортивные школы детей, ру
ководствуясь не их двигательными спо
собностями и навыками, а лишь физи
ческими данными — ростом, весом. Вот
почему одаренный учащийся часто не
попадает в спортивную школу.
Авторы в своем письме пишут: «Ребя
та, показав слабые результаты, теряют
веру в себя и бросают, в конце кон
цов, заниматься». Между тем, дети те
ряют веру не столько в себя, сколько
в тренера, который, вместо моральной
поддержки ребенка в трудный для него
момент, просто констатирует этот факт.
Задача тренера-педагога — привить лю
бовь к спорту, помочь ученику поверить
в свои силы.
Если у тренера девочка или мальчик
бросили занятия в секции, это свиде
тельствует о том, что он в своей рабо
те допустил какую-то ошибку, не сумел
правильно подойти к ребенку. Такой
случай должен заставить педагога тща
тельно проанализировать свою работу,
найти в ней ошибки и умело ликвиди
ровать их.
Разумеется, вся работа с детьми
должна базироваться на строго индиви
дуальном подходе к каждому ребенку.
В большинстве случаев в спортивных
обществах с детьми работают хорошие
тренеры, но плохие педагоги, в лучшем
случае учитывающие лишь физические
особенности детей, но не понимающие
их психологии. Методы тренировки
взрослых они механически переносят
на детей, сокращая только нагрузку.
Очень плохо, что отдельные тренеры
в погоне за зачетом выставляют на со
ревнования неподготовленных участни
ков. Думается, что в этом случае нуж
но не запрещать детские соревнования,
а лишать таких тренеров права рабо
тать с детьми. О фактах выступления
на
соревнованиях
неподготовленных
участников и пишут авторы письма:
«Необходимость участия в соревнова
ниях по бегу, прыжкам и метаниям для
детей этого возраста вынуждает нас,
педагогов, заниматься натаскиванием
юных спортсменов». По меньшей мере,
странное заявление. Долг настоящего
педагога заниматься воспитанием де
тей, а не натаскиванием их.
На наш взгляд, именно занятия де
тей с 11—12 лет в специализированной
секции позволяют им в дальнейшем до
биваться хороших результатов и без
всякого вреда для себя выступать на
соревнованиях.
Второй десяток лет я работаю в шко
ле, которая только три года назад ста
ла десятилеткой. В течение длительного
времени мне пришлось работать с уча
щимися V—VII классов в возрасте
11—15 лет. Опыт этой работы показал
мне не только полезность, но и необ
ходимость на базе непрерывного повы
шения общей физической подготовлен
ности начинать постепенную специали
зацию учащихся в легкой атлетике с
11—12 лет и привлекать их к участию
в соревнованиях. Вот несколько при
меров.
17-летняя Валя Алексеева, окончив
шая школу в 1955 году, начала зани
маться легкой атлетикой в 13 лет. На
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2-й всесоюзной спартакиаде Шкбльнйков Алексеева участвовала в эстафете
4X100 м в составе команды, установив
шей новый всесоюзный рекорд для де
вушек (48,0). В этом же 1955 году она
вышла победительницей в беге на 100
и 200 м в молодежных играх Москвы,
а в 1956 г. стала призером 3-й всесоюз
ной спартакиады учащихся. Ее лучший
результат на 100 м—12,2.
Другая бывшая ученица
школы
Лена Фильченкова начала с 12 лет за
ниматься легкой атлетикой. В 14 лет
она брала высоту 1,40 и прыгала в
длину 4,51. В 11-летнем возрасте при
шла в секцию легкой атлетики Рита
Щербакова. В 12 лет она взяла высоту
1,15, в 14 лет—1,35 и выиграла пер
венство Москвы среди девочек млад
шего возраста по прыжкам в длину —
4,76.
16-летняя Ира Новгородова, легкой
атлетикой занимается с 13 лет. Сейчас
ее лучшие результаты: 100 м —13,6,
длина —4,80, высота—1,30. У 14-летней
Тани Кастыкиной уже 3-летний стаж
занятий легкой атлетикой. В летнем се
зоне 1956 года она показала на 60 м
8,1, 100 м — 13,4, в длине — 4,90;
высоте—1,25, ядре (3 кг)—9,25.
Список таких юных легкоатлеток
можно было бы продолжить. Все это
ученицы в возрасте 13—14 лет. Некото
рые из них и в 12 лет успешно и с
большим интересом выступали не толь
ко на внутришкольных, но и на район
ных и городских соревнованиях. Меди
цинский контроль во всех случаях от
мечал укрепление здоровья.
Эти примеры свидетельствуют о том,
что начало постепенной специализации
в легкой атлетике детей с 11—12 лет
на основе предварительной и продол
жающейся общей физической подготов
ки не только допустимо, но и необхо
димо, как и участие школьников 13—
14 лет в соревнованиях.
Однако следует отметить, что в дан
ном случае мы говорим о специализа
ции не в отдельных видах легкой атле
тики — беге, прыжках или метаниях.
Такая специализация, на наш взгляд,
должна начинаться несколько позже,
с 15—16 лет, после достаточно хороше
го овладения техникой большинства
видов легкой атлетики. При переходе
к «видовой» специализации необходимо
учитывать не только конституционные
и физические данные ученика, но и его
наклонности и желание специализиро
ваться в том или ином виде.
Итогом любых спортивных занятий
и тренировок являются соревнования.
Поэтому участие в них всех занимаю
щихся обязательно.
Таким образом, при правильной по
становке
учебно-спортивной
работы
вопрос о возможности проведения со
ревнований по легкой атлетике среди
детей не должен и возникать. Впрочем,
вопрос об участии в соревнованиях де
тей 13—14-летнего возраста давно уже
решен и узаконен комплексом ГТО
(ступень БГТО), согласно которому
легкоатлетические нормативы сдаются
обязательно на соревнованиях.
Ф. КОЖИНОВ
Ст. преподаватель физкультуры
485-й школы Ждановского района
Москвг

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
.....................

Десять лучших легкоатлетов СССР за 1956 год
Мужчины
100 м

10,3
М Л. Бартенев
10,3
М Б. Токарев
10,3
М Ю. Башлыков
10,3* М В. Ширинский
10,4
М В. Марьин
10,4
М В. Сухарев
10,4
М Ю. Коновалов
10,4* М И. Мер
10,4* М Т. Шевченко
10,4* М В. Бабияк
10,4* М X. Лопато
10,4* М И. Липман
10,4* М Р. Окуп
Сред нее — 10,36; 1955

УССР
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Аз. ССР
УССР
УССР
Ленинград
Эст. ССР
УССР
УССР
г. —10,45

200 м

20,7
М А. Игнатьев
Ленинград
21,0
М Ю. Коновалов Аз. ССР
21,0
М Б. Токарев
Москва
21,0
М Л. Бартенев
УССР
М В. Сухарев
Москва
21,1
М А. Пласкеев
Ленинград
21,1
М Ю. Башлыков Москва
21,1
21,2
М М. Бондаренко УССР
21,4
1 Л. Васильев
РСФСР
21,4
1 В. Ширинский Москва
Среднее — 21,10; 1955 г. —21,30
400 м
46,5
М А. Игнатьев
Ленинград
47,9
1 К. Грачев
Ленинград
48,1
1 Л. Бартенев
УССР
48,2
1 Г. Говоров
Москва
48,2
1 В. Ефишин
Ленинград
48,2
1 М. МандельМосква
баум
48,3
1 А. Мацулевич УССР
48,3
1 Л. Шупилов
РСФСР
48,3
1 И. Ильин
Москва
48,4
1 В. Рахманов
РСФСР
48,4
1 Г. Слепнев
РСФСР
Среднее —48,04; 1955 г. —48,12
800 м

1.49,6
1.49,7
1.49,9
1.50,0
1.50,0
1.50,2
1.50,3
1.50,5
1.50,7
1.50,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

А. Осминкин Москва
А. Иванов
УССР
Г. Ивакин
Москва]
Г. Модой
Москва
В. Цимбалюк Ленинград
Г. Говоров
Москва
Н. Маричев
Москва
В. Матвеев
Москва
0. Брагин
Ленинград
X. Гомес
Москва
Среднее—1.50,18; 1955 г.—1.49,62
1500 м

3.44,6
3.45,0
3.45,0
3.45.4
3.47.4

М И.
М С.
М Е.
М А.
1 В.

Пипине
Суханов
Соколов
Валакин
Окороков

Лит. ССР
РСФСР
БССР
РСФСР
Москва

♦ Результат показан при попутном
ветре.

3.47,4 1 В. Перепелица УССР
3.47,4
1 С. Слугин
Москва
3.47,6
1 Б. Алексюк
РСФСР
3.48,0
1 X. Гомес
Москва
3,49,2
1 Ю. Захаров
РСФСР
3.49,2
1 А. Осминкин Москва
Среднее-3.46,70; 1955 г. —3.49,32
5000 м

13.39.6 М В. Куц
Москва
14.04,6 М В. Власенко
РСФСР
14.05,0 М И. Чернявский УССР
14.10,0 М П. Болотников Москва
14.10.6 М Г. Басалаев
УССР
14.10.8 М Н. Пудов
РСФСР
14.12,0 М С. Протонии
РСФСР
14.13,0 М Е. Жуков
Ленинград
14.13,2 М Ю. Захаров
РСФСР
14.13.8 М В. Чернин
Москва
Среднее—14.07,26; 1955 г.—14.12,06

8.53,0
8.55,6
8.59,0
9.01,0

Сред нее-8.51,16; 1955 г.—8.55,50
Марафон

2:20.05,2 МИ.
2:21.52,0 МА.
2:21.57,ОМ П.
2:23.18,4M И.
2:24.23,0 МВ.
2:24.31,8МС.
2:27.06,0 1 А.
2:27.20,0 1 С.
2:27.38,8 1 А.
2:28.00,0 1 Н.

110 м с/б

400 м с/б

50,4
М Ю. Литуев
Москва
50,7
М И. Ильин
Москва
51,3
М В. Богатов
Москва
51,6
М А. Юлин
БССР
52,0
М С. Крицштейн УССР
52,1
1 В. Кумушка
Латв. ССР
52,7
1 В. Редькин
Москва
52,8
1 П. Седов
РСФСР
53,4
1 Н. Терешин
РСФСР
53,4
1 А. Широков
Москва
Сред нее — 52,04; 1955 г. —52,42
3000 м с/п

MC. Ржищин
МВ. Власенко
ME. Кадяйкин
М Л. Захарченко
МФ. Марулин
МГ. Шарипов
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РСФСР
Москва
УССР
Москва
РСФСР
РСФСР
УССР
БССР
УССР
Москва

Ходьба 10 км

42.44,2
43.00,8*
43.08,0
43.33,2
43.42,8
43.43,6
43.51,6
43,55,2
44.25,6
44.30,0

М А. Микенас
1 Ю. Кульков
М В. Миронов
1 М. Лавров
1 А. Скопинцев
1 С. Лобастов
1 Г. Климов
1 Б. Юнк
1 А. Беляков
1 Р. Береснявичус

Лит. ССР
Ленинград
Москва
РСФСР
РСФСР
Москва
Москва
Эст. ССР
Москва
Лит. ССР

Средне е—43.39,50; 1955 г,—44.37,94

14,1
М А. Михайлов Ленинград
14,2
Москва
М В. Богатов
14,2
М Б. Столяров
Ленинград
14,2
М А. Редин
УССР
14,3
1 Ю. Петров
Москва
14,4
1 Ю. Литуев
Москва
14,4
1 Е. Буланчик УССР
14,4
1 В. Кузнецов Москва
14,6
1 Ю. Живолович УССР
14,6
1 Г. Лежава
Груз. ССР
Сред нее — 14,34; 1955 г. —14,47

8.39.8
8.46.8
8.47,6
8.49.2
8.49,4
8.50.2

Филин
Иванов
Сороковых
Семенов
Фроловский
Попов
Никишов
Клебанович
Мартынов
Попов

Среднее— 2:24.37,20; 1955 г.—
2:24.11,06

10000 м

28.30.4 М В. Куц
Москва
29.21.6 М И. Чернявский УССР
29.24,2 М А. Ануфриев УССР
29.27,0 М П. Болотников Москва
29.30.4 М В, Кривошеин РСФСР
29.41.4 М Н. Румянцев РСФСР
30.02,6 1 Г. Басалаев
УССР
30.03,0 1 Е. Жуков
Ленинград
30.11.4 1 Ю. Захаров
РСФСР
30.11.6 1 С. Протонии
РСФСР
Среднее — 29.38,36; 1955 г.—29.37,80

МВ. Казанцев
Москва
1 Н. Толстопятов РСФСР
1 С. Протонии
РСФСР
1 М. Салтыков БССР

Москва
РСФСР
Каз. ССР
РСФСР
УССР
РСФСР

Ходьба 20 км

1:27.58,2 М М. Лавров
1:28.01,8 МЛ. Спирин
1:28.04,6М Б. Юнк
1:28.19,6 МА. Микенас
1:30.32,0МА. Егоров
1:30.56,8 MC. Лобастов
1:30.57,0 МЮ. Кульков
1:31.32,8 МП. Ежов
1:31.49,0МР. Береснявичус
1:32.11,2 1 В. Дьяконов
Среднее —1:30.02,30;
1:31.57,36

РСФСР
Москва
Эст. ССР
Лит. ССР
Москва
Москва
Ленинград
Каз. ССР
Лит. ССР
РСФСР
1955

г.' —

Ходьба 50 км

Москва
4:05.12,2 М Г. Климов
4:08.57,0ME. Маскинсков РСФСР
РСФСР
4:09.48,0ММ. Лавров
Ленинград
4:11.23,ОМ В. Ухов
Москва
4:15.08,0 М А. Беляков
Москва
4:16.38,0 MC. Лобастов
4:18.31.0М Г. Белявский БССР
4:18.41,ОМ А. Серый
УССР
4:23.18,0 МП. Ежов
Каз. ССР
4:23.57,0 М Я. Сермаукш Аз. ССР
Среднее—4:15.09,32; 1955 г,—4:13.57,46

* Результат не являлся всесоюзным
рекордом.

Длина

М О. Федосеев
Москва
И. Тер-Оване- УССР
М
сян
7,70
М Э. Кехрис
Латв. ССР
7,69
М Д. Бондаренко Ленинград
7,69
М В. Попов
Москва
7,55
1 Е. Чен
Москва
7,43
1 Ю. Степанов Ленинград
7,36
1 Л. Григорьев Ленинград
7,31
1 А. Стефанович УССР
7,29
1 А. Криушков РСФСР
Среднее —7,552; 1955 г. —7,365
7,76
7,74

Высота

М И. Кашкаров Москва
М В. Поляков
Москва
М Ю. Степанов Ленинград
М В. Дегтярев
Москва
М В. Ситкин
УССР
М Р. Шавлакадзе Груз. ССР
М Ю. Мигулев УССР
М В. Попов
УССР
М К. Домбров УССР
ский
1,96
1 Ю. Лукашевич РСФСР
1,96
1 А. Школяров Ленинград
1,96
1 П. Чивердюк УССР
Среднее — 2,026; 1955 г. — 1,993

2,10
2,07
2,04
2,04
2,04
2,01
2,00
2,00
2,00

Тройной

16,46 1 М Л. Щербаков Москва
16,02 М В. Креер
Москва
15,95 М Е. Чен
Москва
15,93 М О. Ряховский Уз. ССР
15,92 М В. Копелев
Ленинград
15,79 М К. Цыганков Москва
Москва
15,65 М А. Теркель
15,60 М К. Самохвалов Аз. ССР
15,50 М Б. Торф
РСФСР
15,50 М Ю. Еремин
Москва
Сред нее —15,832; 1955 г.—15,613
Шест

М П. Денисенко
4,43
М В. Чернобай
4,42
М Л. Басов
4,42
М В. Булатов
4,40
М А. Петров
4,40
М П. Захаров
4,40
1 В. Гладченко
4,35
1 И. Чувилин
4,30
1 В. Розенфельд
4,20
1 Н. Занцинский
4,20
1 Б. Сухарев
4,20
1 О. Тильман
4,20
1 Ю. Плешаков
4,20
1 Е. Трофимович
4,20
Среднее — 4,352; 1955

УССР
УССР
Ленинград
БССР
Ленинград
РСФСР
РСФСР
Уз. ССР
Ленинград
Ленинград
Москва
Эст. ССР
Москва
БССР
г.—4,289

Диск

М К.
М О.
М Б.
М В.
М В.
М А.
1 В.
1 X.
1 В.
1 А.

Буханцев
Москва
Москва
Григалка
Ленинград
Матвеев
Ленинград
Тру сен ев
Компанеец УССР
Лит. ССР
Поцюс
Шевкалович Москва
Эст. ССР
Хейнасте
Гринвальд Ленинград
Болтушни- РСФСР
кас
Среднее — 53,234; 1955 г.—52,207

55,48
54,85
54,62
54,40
53,21
53.12
52,81
51,76
51.13
50,96

Копье

79,89
78,75

МВ. Цыбуленко УССР
М В. Кузнецов
Ленинград

77,60
76,44
76,00
74,78
72,30
72,10
71,80
71,67

Ленинград
М А. Горшков
Эст. ССР
М Ч. Валлман
М Л. Жучков
РСФСР
М Н. Герасимов РСФСР
1 М. Тур
БССР
1 П. Соболевский БССР
1 И. Захаров
Ленинград
1 В. Костин
Ленинград

24.2
М Н. Деконская Москва
24.3
М В. Крепкина
УССР
24.4
М Н. Двалишвили Груз. ССР
24.5
М 3. Сафронова Москва
М Н. Анчелевич РСФСР
24,5
24,5
М Г. Резчикова РСФСР
24,5
М В. Ковалева
Ленинград
Среднее —24,20; 1955 г.—24,34

Среднее — 75,133; 1955 г. — 71,969
Молот

67,32
65,03
63,57
63.30
62,85
61,72
61,70
61,45
60,44
60.31

М М. Кривоносов БССР
МА. Самоцветов Москва
М Д. Егоров
УССР
М С. Ненашев
Аз. ССР
М Ю. Никулин
Москва
УССР
М Н. Редькин
Ленинград
М И. Краснов
УССР
М Ф. Ткачев
М Н. Тарасюк
БССР
М В. Плеченков Москва

Среднее — 62,769; 1955 г.—60,926

400 м

55,3
М Н. Пальцева
55.5
М Н. Откаленко
55.6
М 3. Шилова
55.6
М Н. Косарева
55.7
М 3. Сафронова
55,7
М Л. Шарова
55,9
М Н. Смирнова
55,9
М Д. Левицкая
55,9
М Е. Лепихина
55,9
М О. Нелюбова
55,9
М М. Иткина
55,9
М Л. Лысенко
Сре днее —55,70; 1955
800 м

Ядро

17,67
17,44
16,79
16,78
16,77
16,57
16,35
16,25
16,20
16,17

М В.
М Б.
М Г.
М В.
М Ф.
М X.
1 О.
1 В.
1 Б.
1 В.

Овсепян
Баляев
Федоров
Лощилов
Пирте
Хейнасте
Григалка
Шагин
Лебедев
Цыбуленко

Арм. ССР
Москва
Москва
РСФСР
Эст. ССР
Эст. ССР
Москва
РСФСР
Москва
УССР

Среднее — 16,699; 1955 г. — 16,435
Десятиборие

7733
7393
7167
6715
6710
6582
6501
6427
6396
6247

Москва
М В. Кузнецов
М Ю. Кутенко
УССР
Эст. ССР
М У. Палу
1 Б. Столяров
Ленинград
1 Р. Богомолов Кирг. ССР
1 Ф. Листопад
БССР
1 К. Буханцев
Москва
1 Н. Хитров
Ленинград
1 В. Пискунов
РСФСР
Ленинград
1 И. Зуев

Сре д н e е— 6787,1; 1955 г. — 6567,5

2.05,3 М Л. Лысенко
УССР
2.05,8 М Н. Откаленко Москва^
2.06,9 М Д. Левицкая
Латв. ССР
2.07,4 М А. Лапшина
Москва
2.08,2 М Д. Козлова
УССР
2.09,4 М М.Кондратьева РСФСР
2.09,7 М В Юдина
РСФСР
2.09,7 М Э. Козлова
Москва
2.09,8 М П. Кузьмичева Ленинград
2.10,2
1 Л. Терпигорева УССР
Среднее —2.08,24; 1955 г,—2.08,80
80 м с/б

10,7
М Н.Виноградова
10,7
М М. Голубничая
10,7
М Г. Быстрова
10,9
М Г. Гринвальд
10,9
М Н. Елисеева
10,9
М Н. Беседина
10,9
М М. Кочладзе
11,0
М Е. Гурвич
М 3. Буренкова
11,1
М С. Трофимова
11,1
М Н. Тюркина
11,1
Среднее —10,89; 1955

100 м

23,4
24,0
24;0
24,2

200 м
М М. Иткина
М 0. Кошелева
М В. Югова
М И. Бочкарева
23

Ленинград
Москва
РСФСР
Ленинград
Москва
Ленинград
Груз. ССР
БССР
РСФСР
Ленинград
Москва
г. —11,09

Длина

Женщины

М Г. Попова
11,5
М М. Иткина
11,5
М О. Кошелева
11,6
М Г. Резчикова
11,6
М В. Югова
11,6
М В. Крепкина
11,6
М И. Бочкарева
11,6
М А. Кобранова
11,7
М 3. Сафронова
11,8
М С. Онищенко
11,8
М А. Сухорябова
11,8
М Г. Ноздрачева
11,8
М 3. Воронова
11,8
М В. Ковалева
11,8
М Л. Пютсепп
11,8
М Т. Буянова
11,8
М Н. Деконская
11,8
Среднее —11,63; 1955

РСФСР
Москва
РСФСР
Аз. ССР
Москва
Москва
Москва
Латв. ССР
Ленинград
Кирг. ССР
БССР
УССР
г. —55,32

Ленинград
БССР
БССР
РСФСР
РСФСР
УССР
Москва
Ленинград
Москва
УССР
Москва
Латв. ССР
Ленинград
Ленинград
Эст. ССР
Москва
Москва
г. —11,81

БССР
БССР
РСФСР
Москва

6,15
6,14
6,14
6,12
6,07
6,07
6,05
6,04
6,04
6,03

М Н. Двалишвили Груз. ССР
М Г. Сегень
УССР
М Л. Радченко УССР
М Г. Попова
Ленинград
М Г. Лебедева
Ленинград
М Н. Кузьмина РСФСР
М В. Литуева
Москва
М В. Шапрунова Ленинград
М И. Бочкарева Москва
М Г. Быстрова
РСФСР
Сре днее —6,085; 1955 г, —6,043
Высота

М В. Баллод
Узб. ССР
ММ. Писарева
Москва
МА. Чудина
Москва
М Н. Коссова
Ленинград
М Т. Ченчик
РСФСР
М С. Гармс
РСФСР
ME. Кудрявцева УССР
1 Г. Акимова
Москва
1 Л. Мочилина Ленинград
1 Л. Набатова
РСФСР
1 Л. Слобожа Ленинград
нина
Среднее — 1,652; 1955 г, —1,634
1,70
1,70
1,67
1,66
1,66
1,65
1,65
1,61
1,61
1,61
1,61

Диск
54,76 М Н. Пономарева Москва
52,71 М И. Беглякова Москва
52,27 М Н. Думбадзе Груз. ССР
50,55 М Т. Пресс
Узб. ССР
50,33 М А. Рутковская УССР
50,00 М А. Ващенко
Москва
49.87 М Л. Попова
Каз. ССР
1 В. Сбитнева
48,54
УССР
48,08
1 Л. Сесадзе
Груз. ССР
1 Г. Зыбина
47.87
Ленинград
Среднее — 50,498; 1955 г. — 49,646
Копье

53,86
53,32
52,16

МИ. Яунземе
М В. Роолайд
МА. Чудина

Латв. ССР
Эст. ССР
Москва

51,И
51,05
50,90
50,76
49,86
48,34
47,37

ME. Горчйкова
МЛ. Маремяе
1 н. Коняева
1
1
1
1

3.
Е.
Р.
Б.

Москва
Эст. ССР
УССР
Богун
Ленинград
Демонова РСФСР
Карпова
РСФСР
Залогайтите Лит. ССР

Среднее —50,873: 1955 г, —50.133
Ядро

16,76
16,60
16,59
15,79
14,87
14,82
14,76

МГ.
М 3.
М Т.
Мм
1 А.
1 Л.
1 л.

Зыбина
Дойникова
Тышкевич
Кузнецова
Андреева
Жданова
Сивцова

Ленинград
Ленинград
Ленинград
УССР
Москва
РСФСР
УССР

ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ В НОВОМ ГОДУ
Каковы итоги развития физической
культуры и спорта в Грузии за 1956 г.?
Этому вопросу было посвящено рес
публиканское совещание физкультурного
актива, созванное ЦК Коммунистиче
ской партии Грузии и Советом Мини
стров Грузинской ССР.
Совещание открыл первый секретарь
ЦК КП Грузии тов. В. П. Мжаванадзе.
Доклад об итогах выступлений грузин
ских спортсменов на Спартакиаде на
родов СССР сделал председатель Рес
публиканского комитета по физической
культуре и спорту тов. Г. В. Сихару
лидзе. Совещание прошло в деловой
обстановке, с большой активностью.
В прениях высказалось более 20 чело
век, но еще многим записавшимся не
удалось выступить из-за недостатка
времени.
На совещании большое внимание бы
ло уделено легкоатлетическому спорту.
Докладчик и выступавшие в прениях,
в частности первый заместитель предсе
дателя Совета Министров Грузинской
ССР тов. М. И. Кучава, первый секре
тарь ЦК ЛКСМ Грузии тов. Т. В. Джа
нелидзе, заслуженный мастер спорта
Е. С. Гокиели, говорили о причинах
отставания легкоатлетического спорта
в республике и внесли ряд предложе
ний по улучшению его состояния.
На Спартакиаде народов СССР гру
зинские легкоатлеты выступали далеко
не блестяще — мужчины заняли восьмое
место, а женщины — десятое. В целом
коллектив оказался на восьмом месте.
Наиболее удачно выступили М. Кочладзе и Ц. Тетрадзе в беге на 80 м
с барьерами, В. Вашакидзе в беге на
5000 м и 3000 м с препятствиями, Н. Каландадзе в ходьбе на 50 км, Г. Бритви
на в метании копья и С. Схиртладзе
в пятибории. Их результаты являются
новыми рекордами и достижениями
^республики.
Слабые результаты были показаны
легкоатлетами-мужчинами в спринте,
во всех видах прыжков, в метании ди

ска и копья, а женщинами в спринте,
прыжках в высоту и метании диска.
В чем же причины неудачного вы
ступления? Прежде всего в том, что
легкая атлетика до сих пор не стала
в республике подлинно массовым видом
спорта. В Грузии насчитывается свыше
75 000 легкоатлетов, однако они трени
руются не систематически, от случая к
случаю. Поэтому, например, за 1955 г.
было подготовлено только 8127 разряд
ников, т. е. всего 11% к общему числу
занимающихся.
Резко сказывается на развитии лег
кой атлетики отсутствие в большинстве
районов и городов квалифицированных
тренеров, а также недостаточное коли
чество спортивных баз даже простей
шего типа.
Во многих школах республики легко
атлетический раздел программы по фи
зическому воспитанию из года в год
не выполняется, что отрицательно ска
зывается на воспитании молодых спорт
сменов. Слабо работают и отделения
легкой атлетики детских спортивных
школ
Министерства
просвещения
Грузии.
В занятиях с ведущими атлетами не
достаточно
применяются
передовые
методы тренировки, не всегда на долж
ном уровне находится политико-воспи
тательная работа. Мало проводится со
ревнований, особенно для молодых
спортсменов.
К каким же выводам пришло сове
щание физкультурного актива в связи
с имеющимися в республике недочета
ми в развитии легкой атлетики?
Решено прежде всего улучшить мас
совую спортивную работу в коллекти
вах физической культуры школ, техни
кумов, вузов, заводов, фабрик, колхо
зов и совхозов.
Особое внимание будет обращено на
строительство спортивных баз и снаб
жение их инвентарем. Недавно в Тби
лиси состоялось открытие стадиона в
студенческом городке с 400-метровой

24

14,71
1 Л. калачева
Москва
14,70
1 Т. Пресс
Узб. ССР
14,70
1 А. Ващенко
Москва
Среднее— 15,430; 1955 г. —15,082
Пятиборие

4767
М Н. Виноградова Ленинград
4632
МА. Чудина
Москва
4570
МН. Беседина
Ленинград
4555
МГ. Быстрова
РСФСР
4548
MC. Бурдулецко УССР
4413
1 Е. Гурвич
БССР
4401
1 Г. Лукьянцева БССР
1 К. Никитинская Москва
4386
1 Г. Акимова
4360
Москва
1 Г. Ноздрачева Латв. ССР
4353
Среднее — 4498,5; 1955 г. —j4470,0

беговой дорожкой и секторами, по
строен также новый крупный стадион
«Буревестник» на 25 000 зрителей.
Большое внимание будет уделено
развитию легкой атлетики среди уча
щихся и юношества. При школах
строятся простейшие легкоатлетические
площадки. Приняты меры к улучшению
шефской работы спортивных обществ
в школах.
Как пройдет в Грузии спортивный
сезон 1957 года? Сезон откроется в
феврале зимними соревнованиями по
легкой атлетике. В марте—апреле по
всеместно будут проведены массовые
кроссы и эстафеты, матчевые встречи,
соревнования по отдельным видам лег
кой атлетики, весенние первенства
внутри коллективов физкультуры и
между ними. Крупным событием будут
матчи по легкой атлетике между спор
тивными обществами и между города
ми республики.
В мае сильнейшие грузинские легко
атлеты выступят в матчевых встречах
закавказских республик в Баку и в
традиционной встрече Грузия — Латвия
в Риге. В том же месяце, а также в
июне вновь состоятся массовые сорев
нования в коллективах
физической
культуры.
В июле будет проведено лично
командное первенство Грузии по двум
группам, после чего команда легко
атлетов республики выступит на пер
венстве СССР. В сентябре легкоатле
там предстоит участие в Спартакиаде
городов Грузии, а в октябре — в Спар
такиаде республик Закавказья и Мол
давии. Завершится сезон в ноябре
легкоатлетическим матчем
Грузия —
Эстония.
Следует надеяться, что физкультур
ные организации республики под руко
водством партийных и советских орга
нов при активном участии комсомола
п профсоюзов добьются улучшения по
становки работы по легкой атлетике.
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Государственный тренер
по легкой атлетике Грузинской ССР

ЛЕГКОАТЛЕТЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ НОРМУ МАСТЕРА СПОРТА
в 1956 г.
РСФСР
БОРИС АЛЕКСЮК
(«Спартак», тренер Г. Никифоров) 5000 м
14.15,0
АНАТОЛИЙ БАЛАКИН
(«Динамо», тренер Н. Денисов) 1500 м
3.45,4
НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВ
(«Урожай») Копье 74,40
ПАВЕЛ ЗАХАРОВ
(«Динамо», тренер В. Бражник) Шест 4,40
ЮРИЙ ЗАХАРОВ
(«Буревестник», тренер Г. Никифоров)
5000 м 14.13,2
ЛЕОНИД ЗАХАРЧЕНКО
(«Буревестник», тренер П. Шорец) 3000 м
с/п 8.49,2
ВЛАДИМИР ЛОЩИЛОВ
(«Буревестник»,
тренер Ю. Френкель)
Ядро 16,78
ВАСИЛИЙ ПИСКУНОВ
(«Спартак») Пятиборие 3219
СЕРГЕЙ ПОПОВ
(«Локомотив», тренер П. Шорец) Мара
фонский бег 2 ■ 24.34,8
СЕРГЕЙ ПРОТОНИИ
(«Зенит», тренер Н. Денисов) 5000 м 14.12,0
НИКОЛАЙ РУМЯНЦЕВ
(«Буревестник», тренер Д. Ионов) 10 000 м
29.41,4
БЕРНАРД ТОРФ
(«Динамо», тренер С. Кузнецов) Тройной
15,50
ВАСИЛИЙ ФРОЛОВСКИЙ
(«Кр. знамя», тренер Н. Голованов) Мара
фонский бег 2 : 24.23,0
ГАПАС ШАРИПОВ
(«Крылья Советов», тренер П. Шорец)
3000 м с/п 8.50,2
СВЕТЛАНА ГАРМС
(«Кр. звезда», тренер П. Гойхман) Высо
та 1,65
МАРИЯ КОНДРАТЬЕВА
(«Буревестник», тренер П. Шорец) 800 м
2.10,0
НОНА ПАЛЬЦЕВА
(«Буревестник», тренер Е. Гилеб) 400 м
55,3
ГАЛИНА РЕЗЧИКОВА
(«Динамо», тренер Э. Мордкович) 100 м 11,8
АНТОНИНА СОТНИКОВА
(«Буревестник», тренер П. Иванов) Дли
на 5,98
ТАИСИЯ ЧЕНЧИК
(«Буревестник», тренер Г. Реш) Высота
1,65
ЗОЯ ШИЛОВА
(«Шахтер», тренер В. Фаворский) 400 м
55 6
ВЕРА ЮГОВА
(«Динамо», тренер Файнгерц) 100 м 11,8
ВАЛЕНТИНА ЮДИНА
(«Спартак», тренер С. Вакуров) 800 м 2.09,7

УССР
КАЗИМИР ДОМБРОВСКИЙ
(«Спартак», тренер А. Мазоха) Высота 2,00
СЕМЕН КРИЦШТЕЙН
(«Буревестник», тренер А. Мищук) 400 м
с/б 52,0
ИГОРЬ ЛИПМАН
(«Спартак», тренер П. Чубанов) 100 м 10,4
ИДЕЛЬ МЕР
(«Пищевик», тренер П. Никифоров) 100 м
10,4
ЮРИЙ МИГУЛЕВ
(«Буревестник», тренер
П. Никифоров)
Высота 2,00
АЛЕКСЕЙ НИКИШОВ
(«Локомотив», тренер В. Гордиенко) Ма
рафонский бег 2 : 27.06,0

РОМАН ОКУП
(«Спартак», тренер В. Типаков) 100 м 10,4

ВСЕВОЛОД ПОПОВ
(«Буревестник», тренер
П. Никифоров)
Высота 2,00
ИГОРЬ ТЕР-ОВАНЕСЯН
(«Буревестник»,
тренер
Д. Оббариус)
Длина 7,74

ХЕНДРИХ ХУНТ
(Сов. Армия, тренер К. Волошин) Молот
59,27
ТИМОФЕЙ ШЕВЧЕНКО
(«Буревестник», тренер А. Ус) 100 м 10,4
НИНА ГОРДИЕНКО
(«Буревестник», тренер Ю. Карпюк) 80 м
с/б 11,2

ЕЛЕНА КУДРЯВЦЕВА
(«Буревестник», тренер В. Зайцев) Высо
та 1,65
ЛИЛИЯ МАКОШИНА
(«Спартак», тренеры А. Бабкин и А. Без
руков) 80 м с/б 11,2
СВЕТЛАНА ОНИЩЕНКО
(«Буревестник»,
тренер П. Никифоров)
100 м 11,8
АЛЬБИНА РУТКОВСКАЯ-ЕЛЬКИНА
(«Буревестник», тренер М. Шедько) Диск
49,35

ЕКАТЕРИНА САМОРУКОВА
(«Спартак», тренер В. Козловский) 80 м
с/б 11,2

БССР
ВЛАДИМИР ИВАНОВ
(«Динамо»,
тренер
н. Финкельштейн)
Тройной 15,50

ВАСИЛИЙ РУДЕНКОВ
(«Динамо», тренер Е. Шукевич) Молот
60,17
ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ
(«Спартак», тренер Н. Биргер) 1500 м 3.45,4
НИКОЛАЙ ТАРАСЮК
(«Буревестник», тренер А. Журин)
лот 60,44

(«Спартак»,

Мо

ОЛЬГА КОШЕЛЕВА
тренер Б. Левинсон) 200 м
24.5; 100 м 11,6
Узбекская ССР

ОЛЕГ РЯХОВСКИЙ
(«Буревестник»,
тренер
М. Внучкова)
Тройной 15,93
ВАЛЕНТИНА БАЛЛОД
(«Буревестник», тренер Н. Барышев) Вы
сота 1,65
Казахская ССР
ОЛЕГ БОГДАНОВ
(Сов. Армия, тренер П. Наумчев) Ходьба
50 км 4 : 27.41,0
НИКОЛАЙ ПОГОРЕЛОВ
(«Буревестник», тренер Г. Терещенко) Мо
лот 59,22

ЛИДИЯ ПОПОВА
(«Локомотив», тренер Б. Левченко) Диск
49,87
Грузинская ССР
РИММА КОЧЛАДЗЕ
(«Буревестник», тренер Е. Гокиели) 80 м
с/б 11,2
Азербайджанская ССР
ЯН СЕРМАУКШ
(Сов. Армия, тренер Объездчиков) Ходь
ба 50 км 4 : 23.57,0
НИНА КОСАРЕВА
(«Трудовые резервы», тренер А. Шепелев)
400 м 55,6
Литовская ССР
РОМУАЛЬДОС БЕРЕСНЯВИЧУС
(«Жальгирис», тренер И. Шляжас) Ходь
ба 20 км 1 : 13.49,0
ИОНАС ПИПИНЕ
(«Жальгирис», тренеры В. Баркалая и
Б. Пирогов) 1500 м 8.46,6

25-

АНАТОЛИУС ПОЦЮС
(«Спартак», тренер В. Железнякене) Диск
53,12
ИРЕНА СИНКЕВИЧУТЕ
(«Жальгирис», тренер В. Железнякене)
80 м с/б 11,2

Латвийская ССР
ЭРИК КЭХРИС
(«Динамо», тренер А. Рудзитис) Длина
7,70
ГАЛИНА НОЗДРАЧЕВА
(«Даугава», тренер И. Лиепинып) 100 м
11,8
ИНЕССА ЯУНЗЕМЕ
(«Даугава», тренер А. Путане) Копье 51,94

Киргизская ССР

РУДОЛЬФ БОГОМОЛОВ
(«Буревестник») Пятиборие 3524

ОЛЬГА НЕЛЮБОВА
(«Буревестник», тренер В. Полубабкин)
400 м 55,9
Туркменская ССР

ЭДГАР АПРИКИС
(Сов. Армия, тренер П. Наумчев) Ходьба
50 км 4 : 27.56,0
Эстонская ССР
УНО ПАЛУ
(«Динамо», тренер Э. Вайксаар) Десятиборие 6987
ЛЕА-ИЛЛА МАРЕМЯЭ
(«Калев», тренер Ф. Куду) Копье 51,05
ЛИВИЯ ПЮТСЕП
(«Калев», тренер X. Аумере) 100 м 11,6
Москва
ЮРИЙ БАШЛЫКОВ
(«Буревестник», тренер А. Александров)
100 м 10,3
ВЯЧЕСЛАВ БОГАТОВ
(ЦСК МО, тренер В. Садовский) 200 м с/б
23,4
ПЕТР БОЛОТНИКОВ
(«Спартак»,
тренеры
П.
Степанов и
И. Денисов) 5000 м 14.12,8; 10 000 м 29.27,0

ОЛЕГ БРАГИН
(«Трудовые резервы», тренер Р. Люлько)
5000 м 14.16,8
КИМ БУХАНЦЕВ
(«Буревестник», тренер Г. Коробков) Диск
55,48
МИХАИЛ ДМИТРИЕВ
(«Кр. знамя», тренер И. Тралов) Бег 30 км
1 : 36.10,6
ЮРИЙ ЕРЕМИН
(«Буревестник», тренер О. Константинов)
Тройной 15,00
ГРИГОРИЙ КЛИМОВ
(ЦСК МО, тренер С. Лобастов)
50 км 4 : 05.12,2

Ходьба

ВИТОЛЬД КРЕЕР
тренер Д. Жилкин) Тройной
15,53
УНО КЯЛЛЕ
(«Трудовые резервы», тренер С. Пашков)
5000 м 14.17,2
ВЛАДИЛЕН МАРЬИН
(«Спартак», тренер С. Савдунин) 100 м 10,4

(ЦСК МО,

ВЛАДИСЛАВ МИРОНОВ
(«Динамо», тренер Г. Чернышев) Ходьба
10 км 43.08,0
ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ
(«Буревестник», тренер Н. Озолин) Вы
сота 2,00
ВСЕВОЛОД ПОПОВ
(«Буревестник», тренер А. Коробов) Дли
на 7,69
ЮРИЙ ПОПОВ
(«Буревестник», тренер А. Фруктов) Ходь
ба 50 км 4 : 28.54,0
ЛЕОНИД СТРЕЛКИН
(«Локомотив», тренер А. Якушенко) Ходь
ба 50 км 4 : 27.33,0

АРСЕНИЙ ТЕРКЕЛЬ
(«Буревестник», тренер Б. Валик) Трой
ной 15,65
КОНСТАНТИН ЦЫГАНКОВ
(«Динамо», тренер В. Волков) Тройной
15,54
ВЛАДИМИР ЧЕРНИН
(«Буревестник», тренер в. Шилов) 5000 м
14.13,6

ВЯЧЕСЛАВ ШИРИНСКИЙ

(«Динамо», тренер Н. Каракулов) 100 м
10,3
ГАЛИНА АКИМОВА
(«Локомотив», тренер Г. Маючий) Длина
5,90
ТАМАРА БУЯНОВА
(«Локомотив»,
тренер
А. Базилевский)
100 м 11,8
АНТОНИНА ВАЩЕНКО
(«Буревестник», тренер Д. Марков) Диск
50,00
НЕЛЛИ ЕЛИСЕЕВА
(«Локомотив», тренер Г. Маючий) 80 м
с/б 10,9

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ
„О ЧЕМ ГОВОРЯТ
КИНОГРАММЫ“
Под таким заголовком в № 8 нашего
журнала за 1956 г. была помещена
статья Л. Плаксенко с кинограммами
толкания ядра В. Овсепяна и Ф. Пиртса.
Наши читатели В. Тутевич (Москва)
и В. Удод (Ленинград) прислали в ре
дакцию письма, в которых обращают
внимание на то, что в полезной статье
Л. Плаксенко имеются ошибки в неко
торых расчетных данных.
Приводим эти письма в несколько со
кращенном виде.
В статье Л. Плаксенко указывается,
что Овсепян вытолкнул ядро под углом
“ =41° со скоростью 0 = 12,9 м/сек, на
высоте h = 2,25 м и оно пролетело
S= 17,12 м. Полет ядра у Пиртса,
по данным автора, производился при
а = 37°, V — 13,3 м/сек, h = 2,21 м и
был равен 17,01 м.
При получении расчетных данных о
скоростях вылета снаряда автор допу
стил ошибку, вследствие чего величины
этих скоростей оказались завышенны
ми. Для подтверждения сказанного
произведем подсчет дальности полета
ядра по формуле
о

S=

ü2

(

cos a ^sina +

+ ]/si^a + S),

выведенной в нашей книге «Толкание
ядра». В этом, уравнении ускорение
силы тяжести g = 9,803 м/сек для ши
роты г. Тбилиси, где были засняты
кинограммы. Подставляя в уравнение
данные, которые приводит автор, полу
чаем, что ядро у Овсепяна пролетело
бы 19,08 м, а у Пиртса 19,84 м.
Эти результаты, конечно, не соответ
ствуют реальным. Неверность расчет
ных данных Л. Плаксенко подтверж
дается также тем, что теоретически по
лет ядра у Пиртса оказался большим,
чем у Овсепяна, тогда как в действи
тельности было наоборот.

ЭММА КОЗЛОВА
(«Локомотив», тренер А. Базилевский)
800 м 2.09,7
ВЕРА КУРЧАВОВА
(«Спартак», тренер В. Истомин) Длина 5,94
КЛАРА НИКИТИНСКАЯ
(«Буревестник», тренер О. Константинов)
80 м с/б 11,2
НАДЕЖДА СМИРНОВА
(ЦСК МО, тренер 3. Петрова) 400 м 55,9
АИДА СУХОРЯБОВА
(«Буревестник», тренер П. Степаненко)
100 м 11,8
Ленинград
ДМИТРИЙ БОНДАРЕНКО
(«Трудовые резервы», тренер Э; Рохлин)
Длина 7,69
ЛЕВ ЖУЧКОВ
(«Спартак», тренер Л. Сулиев) Копье 76,00
ВИКТОР КОБЕЛЕВ
(«Буревестник», тренер П. Нижегородов)
Тройной 15,51
АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ
(«Спартак», тренер И. Краснов) Молот
62,00

Может быть, автор статьи ошибся не
в величине скорости, а в углах вылета
и высоте выпуска снаряда? Такая воз
можность не исключена. Однако если
даже была допущена весьма грубая
ошибка в углах вылета и высоте выпу
ска ядра, то при указанных величинах
скоростей дальность полета оказалась
бы все равно завышенной.
О том, что в своих расчетах Л. Пла
ксенко ошибается, свидетельствует его
утверждение о значительном снижении
скорости движения ядра у Овсепяна
в самом конце толкания. Объяснение
автора, что это снижение вызвано
преждевременным отрывом метателя от
земли, неверно. Действительно, отрыв
метателя приводит к снижению силы
воздействия на снаряд, т. е. к умень
шению его ускорения. Однако скорость
не обязательно должна уменьшаться,
она может и увеличиваться, так как
реакция от веса тела оказывается до
статочной для того, чтобы метатель
мог какой-то частью своей силы воздей
ствовать на ядро, например силой
кисти.
Но возможно ли в принципе умень
шение скорости в конце толкания? Да,
снижение может иметь место в двух
случаях.
Первый, невероятный, случай про
изойдет, если метатель в конце толка
ния не просто перестанет продвигать
ядро вперед, а, наоборот, начнет та
щить его назад, т. е. тормозить ско
рость продвижения снаряда.
Второй, маловероятный, случай мо
жет произойти, если спортсмен в конце
толкания совершенно перестанет воздей
ствовать своей силой на ядро, напри
мер при полном отсутствии работы
кистью в конце толкания. Но это едва
ли возможно ожидать от толкателей,
посылающих ядро за черту 17 м. Обыч
но даже при неудачной работе кистью
толкатель все же с какой-то силой
воздействует на снаряд.
Однако предположим, что Овсепян
в самом конце толкания перестал во
обще воздействовать своей силой на
ядро. Что произойдет со скоростью
ядра? Она снизится из-за уменьшения
вертикальной составляющей этой ско
рости под действием веса самого ядра
(сопротивлением воздуха при таких
26

ВЛАДИМИР ТРУСЕНЕВ
(«Зенит», тренер В. Алексеев) Диск 54,40
НИЛИЯ БЕСЕДИНА
(«Буревестник»,
тренер В. Ингелевич)
80 м с/б 11,2
ЗОЯ ВОРОНКОВА
(«Зенит», тренер В. Алексеев) 100 м 11,8
АЛЬБИНА КОБРАНОВА
(«Буревестник», тренер В. Полубабкин)
100 м 11,8
ПАВЛА КУЗЬМИЧЕВА
(«Авангард», тренер Г. Никифоров) 800 м
2.10,0

ГАЛИНА ЛЕБЕДЕВА
(«Буревестник», тренер Ю.
Бродский)
Длина 6,05
АЛЕВТИНА МАКАРОВА
(«Буревестник», тренер
Б. Щенников)
80 м с/б 11,2
ЕКАТЕРИНА ПАРЛЮК
(«Буревестник», тренер П. Нижегородов)
400 м 55,9
ТАМАРА ПРЕСС
(«Спартак», тренер В. Алексеев) Диск
49,10
ВАЛЕНТИНА ШАПРУНОВА
(«Зенит» тренер Н. Большаков) Длина 6,04

скоростях можно пренебречь), а гори
зонтальная составляющая останется без
изменения (она не меняется в течение
всего полета ядра в воздухе вплоть до
его падения на землю).
Используя данные Л. Плаксенко,
легко подсчитать, что скорость ядра в
этом случае уменьшится всего на 0,2—
0,3 м/сек, но не 0,5 м/сек, как указы
вается в статье. Однако это уменьше
ние происходит уже в полете ядра в
воздухе, а не в процессе толкания.
Эти замечания не умаляют ценности
работы Л. Плаксенко, направление ко
торой должно всемерно приветствовать
ся. Пришло время, когда для полной
характеристики движения спортсмена
недостаточно одного рисунка этого дви
жения, а необходим также полный его
биомеханический анализ. Однако этот
анализ должен быть проверен расчет
ным путем и быть достаточно точным.
Надо, чтобы читатель привыкал к циф
рам, характеризующим движение, так
же как он привык к рисунку этого дви
жения.
В. ТУТЕВИЧ
Кандидат технических наук
Мастер спорта

Москва

•

*

*

Автор статьи Л. Плаксенко, имея в
своем распоряжении кинограммы обоих
метателей и фактические результаты
дальности полета ядра (17,12 и 17,01 м),
неправильно
проанализировал
кинограммы и привел безусловно ошибоч
ные, завышенные величины начальных
скоростей вылета ядра.
Естественно, что при анализе кинограмм невозможно достичь абсолютной
точности определения величин, харак
теризующих целесообразность и резуль
тативность движения. Но при правиль
ном методе исследования можно избе
жать грубых ошибок и с достаточной
для практических целей точностью опре
делить эти величины.
Возникает вопрос: а нужно ли тол
кателю ядра точно знать, под каким
углом и с какой начальной скоростью
он выталкивает снаряд? Ответ может
быть только один — безусловно, да!

Чем больше высота выталкивания
ядра, тем дальше оно летит. Но эта
высота зависит от роста и длины рук
метателя, т. е. цля данного спортсмена
будет величиной постоянной. Следова
тельно, в
распоряжении
метателя
остается только две возможности для
эффективного воздействия на снаряд:
увеличение начальной скорости и вы
бор наиболее выгодного угла выталки
вания.
Величина начальной скорости выхода
ядра из руки метателя является ре
шающей, так как дальность полета
снаряда будет пропорциональна квад
рату этой скорости. Вместе с тем, с
увеличением дальности полета ядра
уменьшается
диапазон оптимальных
углов его выталкивания, что приводит
к необходимости не только знать эти
углы, но и уметь выталкивать снаряд
в пределах оптимального диапазона.
Результаты в толкании ядра в на
стоящее время настолько высоки, что
для их поддержания и дальнейшего
улучшения даже спортсмен, хорошо
владеющий техникой, нуждается в си
стематическом контроле над ее деталя
ми. Такой контроль может быть осу
ществлен только проверкой динамики
движений метателя на тренировках и
во время соревнований посредством
кинограмм.
Анализ техники движений при рас
шифровке кинограмм должен быть на
столько обстоятельным и подробным,
чтобы спортсмен мог самостоятельно
улавливать недостатки техники выпол
нения движений и принимать меры к
ее совершенствованию.
Тренер, а также и спортсмен должны
знать теорию толкания ядра и иметь
образцы траекторий и графиков ско
ростей движений лучших метателей
мира. Сравнение величин скоростных
параметров личных кинограмм при раз
гоне ядра в круге с кинограммами
лучших метателей откроет ясный и пра
вильный путь для совершенствования
спортсмена и достижения высоких и
устойчивых результатов.
Анализ кинограмм в спортивных пе
риодических изданиях до сих пор носит
чисто описательный характер. Процесс
движения при толкании ядра обычно не
подвергается анализу с использованием
теоретических положений в качестве
метода объективного исследования дви
жения спортсмена, представленного на
кинограммах.
Существующие в настоящее время
возможности использования киносъемки
для изучения движения должны быть
широко использованы в качестве сред
ства научного исследования, позволяю
щего не только определять положение
тела спортсмена в отдельные моменты
движения и судить о правильности
амплитуд и траекторий, но и получать
точные данные величин и закономерно
стей изменения скоростей
движения
во всех фазах, вплоть до финального
усилия. Для достижения этой цели не
обходимо применять киноаппараты с
частотою съемки, превышающей скоро
сти узкопленочных аппаратов, которыми
до последнего времени пользовались
в спортивной практике.
В. УДОД
Инженер

Ленинград

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИИ
Комитетом по физической культуре
и спорту при Совете Министров Союза
ССР по предложению Всесоюзной кол
легии судей утверждены изменения и
дополнения правил соревнований по
легкой атлетике.

При проведении соревнований
по
прыжкам в двух или нескольких местах
для определения очередности дальней
шего выступления проводится новая
жеребьевка (§ 45, п. 13; § 46, п. 4).

По бегу

В квалификационных и предвари
тельных соревнованиях все три броска
участники выполняют подряд. В пред
варительных соревнованиях поочередно
попытки могут выполняться на встре
чах отдельных команд или в некото
рых случаях по решению главного
судьи. В финале броски выполняются
поочередно и только при плохой погоде
по усмотрению главного судьи могут
выполняться подряд. Очередность вы
ступления устанавливается, как и в
прыжках, жеребьевкой и сохраняется в
течение всех соревнований (§ 56, п. 19).
В финалах и во всех случаях, когда
броски выполняются поочередно, изме
ряется и заносится в протокол резуль
тат каждого броска. Измерение можно
производить после каждого броска или
по окончании соревнований, за исключе
нием толкания ядра, где измерение
проводится после
каждого
толчка
(§ 56, п. 22). При одинаковых резуль
татах у нескольких участников места
распределяются по лучшим результатам
из остальных бросков в предваритель
ных и финальных соревнованиях (§ 56,
п. 23).
Если начатое соревнование из-за пло
хой погоды или по другим причинам
прерывается на несколько часов или
переносится на другой день, то по
усмотрению главного судьи оно может
быть проведено заново (при тех же
участниках) или продолжено. Если со
ревнование прерывается во время фи
нала, то после перерыва проводится
только финал (§ 31, п. 11; § 45, п. 16;
§ 56, п. 28).

В беге на средние и длинные дистан
ции и ходьбе разрешается определять
результаты участников без остановки
секундомера (по «скользящей стрелке»).
При проведении массовых кроссов
прием участников по времени опреде
ляется в интервалах от 1 до 5 сек. в
зависимости от длины дистанции и ко
личества участников (§ 34, п. 5).
При отсутствии у беговой дорожки
внутренней бровки, полностью или ча
стично (например, на секторах при беге
на 3000 м с препятствиями), ее нуж
но заменить меловой линией шири
ной 5 см, на которой не реже чем через
5 м устанавливаются флажки размером
25 X 20 см на древках, выступающих
над землей на 45—50 см и наклоненных
внутрь круга примерно на 60° (§ 26,
п. 5).
В беге на 3000 м с препятствиями
на первом отрезке от старта до фи
нишной линии (200 м) препятствие не
устанавливается. Препятствие у ямы с
водой в начале бега преодолевается чет
вертым (§ 28, п. 2).
Проведение бега на 400 м на неко
торых соревнованиях разрешается по
усмотрению главного судьи на одной
дорожке при числе участников в забеге
не более шести (§ 32, п. 9).
По прыжкам

В прыжках в длину и тройном уча
стники делают поочередно попытки и в
квалификационном, и в предваритель
ном, и в финальном соревновании. Оче
редность определяется заранее единой
жеребьевкой
(проводимой судейской
коллегией) и остается неизменной в те
чение соревнований (§ 45, п. 13). При
шести и менее участниках в предвари
тельных соревнованиях участники, не
имевшие ни одного правильного прыж
ка, к финалу не допускаются (§ 45,
п. 11).
В прыжках в высоту и с шестом для
преодоления каждой высоты участни
кам дается не более трех попыток, при
чем каждую из них участники выполня
ют поочередно. Если участник преодо
левает высоту с первой или второй по
пытки, то неиспользованные попытки
ему не предоставляются. Очередность
выступления определяется так же, как
и в прыжках в длину и тройном, и со
храняется на основном соревновании
(§ 46, п. 4). Начальная высота в каж
дом
соревновании
устанавливается
главным судьей и объявляется участни
кам заранее. Квалификационная норма
устанавливается организацией, прово
дящей соревнование. После ее преодо
ления квалификационные соревнования
прекращаются. От участия в квалифи
кационных соревнованиях никто из уча
стников не освобождается (§4, п. 4).
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По метаниям

По многобориям

В многобориях в соревнованиях по
прыжкам и метаниям участникам дает
ся три попытки. В метаниях все попыт
ки выполняются подряд. В прыжках в
высоту и с шестом все высоты опреде
ляются судейской коллегией и объяв
ляются до начала соревнований (§ 58,
п. 14).
Правила уточняют и
технические
приемы.
В барьерном беге касание барьера
ногой, рукой или другой частью тела
при его преодолении не считается на
рушением правил (§ 35, п. 3).
При прыжках с шестом опорный ко
нец шеста (бамбукового или металли
ческого) должен иметь вставку сфери
ческой формы (§ 43, п. 1).
Толкание ядра должно производиться
одной рукой от плеча с движением в
пределах круга. В исходном положении
спортсмена для толкания (в кругу)
ядро касается челюсти или расположе
но близко к ней. С момента начала
толкания отводить ядро в сторону или
назад за линию плеч не разрешается
(§ 57, п. 2).

ЗА РУБЕЖОМ
...............— ■

ВОКРУГ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
По страницам
иностранной печати
В дни олимпиады иностранные газе
ты много писали о соревнованиях по
легкой атлетике и выступлениях совет
ских спортсменов в Мельбурне. Инте
ресные материалы публиковались в
«Экип» (Франция), одной из наиболее
авторитетных в Европе спортивных
газет.
Пользуясь материалами «Экип» и не
которых других иностранных газет,
расскажем о наиболее волнующих эпи
зодах легкоатлетических соревнований
в Мельбурне.

НУРМИ — ЗАТОПЕК — КУЦ
В нашей печати обидно мало писали
о замечательном успехе на XVI Олим
пийских играх Владимира Куца. Меж
ду тем, иностранная пресса в многочис
ленных статьях отдала должное исклю
чительной
выносливости, прекрасной
технике советского бегуна.
Почти на каждой олимпиаде был свой
«герой». В 1912 г. в Стокгольме им
стал финский бегун Ханнес Калехмайнен, а двенадцать лет спустя в Пари
же — Пааво Нурми, имя которого до
сих пор популярно в Финляндии не
менее чем имена знаменитых государ
ственных деятелей, ученых и поэтов.
В 1936 г. в Берлине героем был не
гритянский атлет Джесси Оуэнс, в
1948 г. в Лондоне — представительница
Голландии Бланкерс-Коен и, наконец,
в 1952 г. в Хельсинки — выдающийся
чехословацкий бегун Эмиль Затопек.
На XVI Олимпийских играх таким
героем стал советский спортсмен Влади
мир Куц.
Еще задолго до олимпиады одним из
главных претендентов на победу в беге
на 10 000 м специалисты называли
Владимира Куца. Однако они отдавали
должное и его противникам, и в пер
вую очередь венгру Шандору Ихарошу
и англичанину Гордону Пири. «Трудно
сказать, кто выйдет победителем в беге
на эту дистанцию»,— писал француз
ский журналист Гастон Мейер. Значи
тельно ниже оценивались шансы Куца
на 5000 м.
Когда выяснилось, что Ихарош не
сможет участвовать в соревнованиях,
иностранная печать стала уделять осо
бенно много внимания Пири, который
незадолго до начала соревнований в
Мельбурне заявил представителям га
зет: «Вы спрашиваете меня, способен
ли я следовать за Куцем, если он
побежит в темпе своего рекордного за
бега? Я буду выступать для того, что
бы выиграть и только для этого. Я лег
ко могу показать на 10 000 м время
28 минут 30 секунд, а если это будет

нужно, то и 28 минут. Ведь нет ничего
невозможного в том, чтобы пробежать
два раза 5000, м за 14 минут каждый
раз».
В первый день олимпиады перед
переполненными трибунами Владимир
Куц одержал свою первую блистатель
ную победу. На следущий день в га
зетах появились фотографии Куца.
Крупные заголовки сообщали о его
успехе: «В беге на 10 000 м. Куц «но
каутировал» Пири, предварительно из
мотав его неожиданными рывками».
Вот как рассказывает специальный
корреспондент «Экип» об этом беге:
«Куц заставил нас забыть утомитель
ный путь в Мельбурн и неудобства,
связанные с акклиматизацией... Борьба,
в которую он вступил с Гордоном Пири,
напоминала скорее беспощадный матч
бокса, нежели легкоатлетический бег.
Как жаль, что на этом чудесном зре
лище могли присутствовать только сто
тысяч зрителей, а не весь мир.
В начале бега симпатии
зрителей
были на стороне Пири. Однако им вско
ре пришлось разочароваться. Куц по
бил Пири один на один. Драма разы
гралась за три круга до финиша. По
года была чудесная, и ветер стих. Пири
неожиданно начал отставать, Куц. на
против, летел как на крыльях победы,
сохраняя удивительный темп. На три
бунах спрашивали себя: неужели рус
ский имеет запасные сердце и легкие?
Редко победитель являет такой пример
неувядаемой силы. Финишировав, Куц
пробежал еще круг. Но вот закончил
бег Пири. Он остановился на мгнове
ние. один со своим несчастьем, потом
снял туфли и безразличным жестом
далеко отбросил их от себя.... Так за
кончился один из наиболее волнующих
эпизодов в истории легкой атлетики.
У Гордона Пири было единственное
утешение: он мог сказать себе, что на
его месте никто не победил бы Куца...»
После бега в вестибюле
стадиона
Пири заявил обступившим его коррес
пондентам: «Фантастично, фантастично!
Я приехал сюда, чтобы бежать 10 000 м
своим темпом, но Куп навязал мне
свою волю, заставил меня отвечать на
свои многочисленные рывки. Какая чу
десная энергия! Я смог держаться на
протяжений лишь 8 км. Теперь я на
деюсь взять реванш на 5000 м...»
Газеты привели также и заявление
Владимира Куча. «Мой график был
рассчитан на 28.37, но мне не удалось
выдержать его точно. Пири словно
приклеился ко мне, и это меня волно
вало. Я пытался освободиться от него,
делал рывки, а после 8 км был уже
уверен в успехе. Чувствуя себя хорошо
на протяжении всего бега, я сохранил
силы для последнего километра, однако
не имел необходимости использовать
все свои резервы. Они пригодятся мне
на 5000 м. Сожалею, что дорожка бы
ла плоха. После трех кругов она ста
новится мягкой и сыплется под ногами.
Вот почему я бежал не по самой
бровке».
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Перед бегом на 5000 м корреспонден
ты газет, приехавшие в Мельбурн
(а их было около тысячи), провели меж
ду собой опрос, кто будет победителем
на этой дистанции. Несмотря на недав
нюю победу Куна, большинство голо
сов собрал все же Пири.
И вот Куц одерживает вторую побе
ду. Под заголовком «Куц в беге на
5000 м разрушил британскую крепость
и побил бы Затопека в Хельсинки мет
ров на 200» «Экип» пишет: «Борьбы
не было. Английская коалиция (Пири,
Чатауэй, Ибботсон.— В. Т.) склонилась
перед Куцем. Мы присутствовали при
триумфе наиболее могучего бегуна на
длинные дистанции, который когда-либо
существовал. Какой человек мог бы с
интервалом в несколько дней так про
бежать 5000 и 10 000 м, как это сде
лал Куц? Это чудо! Невозможно быть
более бойцом, чем Куц. Это дьяволь
ский человек! Бег—его естественное
состояние. Напрасно было искать при
знаков усталости на его лице после
финиша. Владимир Куц был единствен
ным бегуном, который не изменился на
финише. Он только слегка порозовел.
Его победа на 5000 м была еще более
убедительной, чем на 10 000. Она внес
ла подлинное смятение в ряды британ
ских бегунов. Возможно, что мы при
сутствовали при последнем выступле
нии Чатауэя...»
«...Во время бега я не чувствовал
ног,— говорит Пири.— 5000 и 10 000 м
в таком темпе в течение 5 дней — это
было слишком для меня. Если бы до
рожка была лучше, я потерял бы свой
мировой рекорд. То, что сделал Куц
на этой дорожке, восхитительно. В хо
роших условиях он пробежит 5000 м
за 13.20. До сих пор моим кумиром
был Затопек, теперь им будет Куц».
Австралийский тренер по легкой ат
летике Франц Штампфл заявил: «Важ
но не то, что Куц завоевал две золо
тые медали, а то. как он их завоевал.
На дистанции 10 000 м он вымотал та
кого бегуна, как Пири, а на 5000 м
победил трех англичан».
Трудно переоценить двойную победу
Куца на XVI Олимпийских играх. Это
была не только победа тактики, тех
ники и выносливости нашего бегуна,
но и большая победа всего советского
спорта.
«ЖЕРТВЫ» АВСТРАЛИЙСКОГО
КЛИМАТА

Олимпийские игры во многом не
оправдали надежд, которые возлагались
на них. Слишком мало было установле
но мировых рекордов, и в некоторых
видах легкой атлетики были показаны
сравнительно низкие результаты. Это
объяснялось скверным состоянием до
рожки и секторов для метаний и прыж
ков, а самое главное «буйным» австра
лийским климатом.
Австралийцы тепло встретили спорт
сменов 68 стран мира, приехавших на
XVI Олимпийские игры. К сожалению,
этого нельзя было сказать о местном
климате. Он встретил гостей довольно
«холодно». Незадолго до открытия
олимпиады температура упала до 6’
тепла, пошел дождь. В день открытия
погода резко переменилась. Северный
ветер принес из пустыни волну горячего
воздуха, и от солнечных и тепловых

ударов на трибунах пострадало немало
зрителей.
Первыми «жертвами» австралийского
климата стали бегуны на 100 м. В фи
нальном забеге на эту дистанцию уча
ствовали
прекрасные
спортсмены —
американцы Морроу, Бэнкер, Мэрчисон,
тринидадец Агостини, австралиец Хогэн,
немец Гермар. От них можно было
ожидать высоких результатов, но силь
ный встречный ветер не позволил побе
дителю Морроу, прозванному «мол
нией Техаса», пробежать 100 м бы
стрее 10,5.
«Жертвами стихии» стали и прыгуны
в длину. Только исключительные физи
ческие качества позволили победите
лю — американцу индейского происхож
дения Беллу — прыгнуть на 7,83. К фи
налу ветер настолько усилился, что из
трех последних прыжков Белл сумел
только один сделать за 7 м (7,11).
Во время метания копья ветер был
настолько силен, что с мачты сорвало
олимпийский флаг, а копья в воздухе
неожиданно меняли свою траекторию.
Внезапно наступило затишье, и нор
вежский метатель Эгиль Даниэльсен
успел воспользоваться удачным мо
ментом.
Газета «Экип» поместила на своих
страницах рассказ нового рекордсмена
мира: «Я обязан своей победой небу
и только небу. Я никогда не думал,
что способен сделать подобную вещь.
В каждом броске я ощущал ветер, ко
торый парализовал все мои усилия. Он
дул и дул безостановочно. Начав раз
бег, чтобы сделать четвертую попытку,
я вдруг увидел, что флаги на стадионе
повисли. Это длилось несколько самых
драгоценных в моей жизни секунд, но
их оказалось достаточно. Копье пре
красно полетело и опустилось за отмет
кой 85 метров».
Так родился мировой рекорд на XVI
Олимпийских играх. О том, что минута
затишья позволила Даниэльсену сделать
свой рекордный бросок, говорят резуль
таты его попыток: 72,60; 69,49; 70,45;
85,71; 72,60; 71,38. Кстати, Даниэльсен
частично приписывает свой успех швед
скому металлическому копью, которым
он метал. Копье сделано по типу копья
Хелда, и, по выражению французского
метателя Макэ, «это настоящий планер».
Если метатели диска и копья потер
пели неудачу из-за ветра, то показать
высокие результаты в метании молота
помешало плохое состояние
круга.
Чуть было не пострадал и английский
бегун Кристофер Брэшер. Но не от вет
ра и плохой дорожки, а от... судей.
Двадцативосьмилетний Брэшер испы
тал на своем спортивном пути немало
разочарований. Ему долго не везло.
В свое время он был для Баннистера
тем, что англичане называют «зай
цем», т. е. вел бег, а затем уступал
первое место на финише. Брэшер редко
выигрывал
крупные
соревнования.
И, вот, наконец, на XVI Олимпийских
играх в беге на 3000 м с препятствия
ми он, неожиданно для многих, обошел
Ржищина и закончил бег первым.
Можно представить себе, как велика
была радость английского бегуна, но...
не успел Брэшер отдышаться и при
нять поздравления, как судьи объявили,
что он дисквалифицирован за умышлен
ный толчок Ларсена во время бега.
Таким решением был больше всего

удивлен, пожалуй, сам Ларсен. Нужно
отдать должное спортивному поведению
соперников Брэшера по бегу. Рожньеи,
пришедший к финишу вторым, прибли
зился к англичанину и, протянув ему
руку, сказал: «Я буду недоволен, если
подобным образом выиграю золотую
медаль».
Судьям потребовалось три часа, что
бы разобраться в этом деле и восста
новить Брэшера в его правах олимпий
ского чемпиона. Кстати, недостаток
квалифицированных судей ощущался
в течение всех соревнований.

*

*

*

Как реагировала иностранная пресса
на победы и неудачи советских легко
атлетов? Какие общие выводы были
сделаны зарубежными
спортивными
специалистами по итогам легкоатлети
ческих соревнований на XVI Олимпий
ских играх?
В первый день победа Куца произ
вела благоприятное впечатление на
иностранных специалистов и сказалась
на их оценке советских легкоатлетов.
Однако после успеха американских
спортсменов в беге на короткие дистан
ции, прыжках и метаниях были сделаны
выводы, что «русские все еще не догна
ли американцев». Газета «Экип» писа
ла: «Короли
скорости — американцы
остаются хозяевами в легкой атлетике,
несмотря на усилия русских».
Специалисты отмечали, что американ
ская легкая атлетика имеет сейчас
значительно большие резервы. Указы
валось, что особенно плохо у нас с ре
зервами в беге на короткие дистанции,
барьерном беге, что мы не сумели ре
шить задачу подготовки бегунов меж
дународного класса на средние дистан
ции и что по некоторым видам наши
женщины выступали хуже, нежели в
1952 г. Присутствовавший на олимпий
ских играх бывший мировой рекорд
смен Джесси Оуэнс деликатно заметил,
что «у русских большие ресурсы, но на '
их спортивной форме, очевидно, отра
жается русский климат, мешающий
вести круглогодичную тренировку».
Подводя итоги олимпийских легко
атлетических соревнований, спортивный
обозреватель газеты «Экип» Гастон
Мейер в статье «Обанкротившиеся ме
тоды» писал: «Мы можем сейчас от
дать себе отчет в системе подготовки
американцев. Они предоставили отдых
своим атлетам в июне и августе, в сен
тябре возобновили тренировку, а сорев
новались в октябре. Таким образом, они
начали в сентябре как бы новый сезон,
в то время как представители европей
ских стран (в том числе и советские
спортсмены.— В. Т.) продолжали сезон
до конца октября без перерыва. В ре
зультате, если у американцев было не
сколько незначительных неудач, то
европейцы выступили слабо почти во
всех видах. Все русские, за исключе
нием нескольких выдающихся по своим
физическим данным атлетов, как, на
пример, Куц, оказались перетренирован
ными. Их «подвиги» в октябре и даже
б ноябре в Ташкенте тяжелым грузом
легли на их олимпийские результаты».
Мы не можем утверждать, что Га
стон Мейер во всем прав, однако к его
мнению нашим тренерам необходимо
прислушаться.
В.ТЕННОВ

29

В АМЕРИКАНСКОЙ
ШКОЛЕ
•
Высокий уровень развития легкоатле
тического спорта в Соединенных Шта
тах Америки был убедительно проде
монстрирован на XVI Олимпийских иг
рах в Мельбурне. Американские спорт
смены имели бесспорное преимущество
в беге на короткие дистанции, барьер
ном беге, прыжках в длину и с шестом
и в некоторых видах метаний. Этот
успех неслучаен. Представители США
занимали большинство призовых мест и
на предыдущих олимпиадах: в 1932 г.
в Лос-Анжелосе, в 1936 г. в Берлине,
в 1948 г. в Лондоне и, наконец, в
1952 г. в Хельсинки.
Естественно, что нас не может не ин
тересовать вопрос о причинах этих
успехов. Мнений по этому поводу мно
го. Одни специалисты видят причину
успехов американцев в спортивной ода
ренности негритянских легкоатлетов,
составляющих более половины сборной
команды Америки, другие — в совер
шенной методике тренировки, третьи —
в большом количестве стадионов и ма
нежей. С нашей точки зрения, главной
в этом комплексе причин является на
личие в США значительных резервов
для легкоатлетического спорта, которые
готовятся в школах и высших учебных
заведениях.
Уроки физического воспитания
проводятся ежедневно

Важнейшую роль в развитии легкой
атлетики играет система физического
воспитания и спорта в школах Амери
ки. Там уже в раннем возрасте закла
дывается основа физического разви
тия ребенка, дети приобретают разно
образные двигательные навыки, позво
ляющие им с 14—15 лет специализиро
ваться в том или ином виде легкой
атлетики.
Как же построена эта система?
Уроки физического воспитания обя
зательны во всех школах Соединенных
Штатов Америки. В начальных школах,
где учатся дети от 6 до 12 лет, эти
уроки проводятся ежедневно в течение
20 мин. В неполных средних школах
ежедневные занятия для детей 12—
15 лет продолжаются 45 мин., так же
как и в полной средней школе, где
учатся дети 15—18 лет.
В начальных школах и младших
классах неполных средних школ основ
ной задачей ставится общее физическое
развитие школьников и приобретение
простейших навыков в беге, прыжках,
метаниях и спортивных играх. Для
этой цели используются подвижные
игры и элементы легкой атлетики.
В старших классах неполных сред
них школ программа предусматривает
занятия легкой атлетикой, американ
ским футболом, бейзболом, баскетбо
лом, плаванием и даже боксом. Из
видов легкой атлетики особое внимание
уделяется бегу на короткие дистанции
и прыжкам. До последнего времени для
детей этого возраста были запрещены
метания копья, диска и молота и трой
ной прыжок, который, по мнению аме

риканских специалистов, отрицательно
сказывается на формировании растущегр организма школьников.
В средних школах на основе при
обретенного школьниками физического
развития осуществляется спортивная
специализация. Здесь во время еже
дневных обязательных занятий учащие
ся делятся на группы и тренируются
под наблюдением преподавателя-спе
циалиста. Таким образом, уже в 15 лет
школьники получают возможность спе
циализироваться в избранных . видах
легкой атлетики. Именно здесь закла
дывается фундамент будущих успехов
американских спортсменов.
Один из видных специалистов в об
ласти спорта тренер рекордсмена мира
по прыжкам с шестом К- Уормердама
(4,77) Ф. Ханнер пишет по этому по
воду: «Наиболее важная ступень и
важнейший фактор наших успехов в
области спорта — это школа. В коллед
жах и университетах мы только отшли
фовываем спортсменов. Учитывая все
значение этой ступени спортивного вос
питания, мы особо заботимся о том,
чтобы в старших классах средней
школы работали опытные и хорошо под
готовленные тренеры».
Внешкольная спортивная работа
Американские школьники занимаются
легкой атлетикой не только на уроках
физического воспитания. Большую роль
в подготовке спортивных резервов в
США играет внешкольная работа.
Внеклассные занятия организуются
на добровольных началах, им посвя
щают свой досуг те школьники, кото
рые проявили склонность к легкой
атлетике. Из числа детей, занимаю
щихся в таких секциях, и комплектуют
ся школьные команды, существующие
почти в каждом учебном заведении.
Руководители
американских школ
заинтересованы в том, чтобы среди уча
щихся было больше спортсменов, осо
бенно владельцы частных школ, кото
рые используют спортивные успехи
учащихся в целях рекламы и поэтому
не скупятся, создавая материальную
базу для занятий. Большая часть сред
них школ имеет собственные спортив
ные сооружения для занятий легкой
атлетикой, бейзболом, баскетболом и
плаванием.
Пришкольная легкоатлетическая пло
щадка состоит обычно из 400-метровой
(травяной) или 200-метровой прямой
дорожки, секторов для прыжков и ме
таний. Руководство внеклассными за
нятиями возложено на школьных тре
неров, которые распределяют учащихся
по группам, составляют планы трени
ровок. Если в школе нет тренера, дети
занимаются под наблюдением препода
вателя физического воспитания или
старших, более опытных легкоатлетовшкольников
У нас в Советском Союзе в средних
школах и детских спортивных школах
занятия проводятся по возрастным
группам. Американцы считают, что
подразделять школьников по группам
в зависимости от их возраста1 непра
вильно. Они принимают во внимание не
только возраст, но также рост и вес.

Соответственно этому юные легкоатле
ты и разбиваются на три группы: А, В,
С. Принадлежность к той или
иной
группе определяется по специальной
таблице очков. Набравшие по таблице
не менее 89 очков относятся к группе А,
от 88 до 84 очков — к группе В, а 83—
80 очков—к группе С. Например, школь
ник в возрасте 15 лет 8 месяцев, имею
щий рост 172 см и вес 61,7 кг, получает
по таблице 85 очков, т. е. будет отне
сен к группе В. Как видно из этого
примера, требования к физическому
развитию учащихся в американских
школах предъявляются
чрезвычайно
высокие.
Школьники США имеют возможность
заниматься легкой атлетикой не только
в порядке учебных и внеклассных за
нятий, но и в различных добровольных
организациях. Помимо школ, спортив
ным воспитанием детей занимаются
«Ассоциация развлечения и использо
вания досуга», «Ассоциация христиан
ской молодежи», организация скаутов.
Существует даже детское спортивное
объединение полиции. Все эти органи
зации используют спорт для того, что
бы вовлечь в свои ряды возможно
больше детей и молодежи.
«Ассоциация развлечения и использо
вания досуга», например, имеет широ
кую сеть общественных спортивных
площадок и парков, содержит большой
штат преподавателей. По словам не
мецкого тренера по легкой атлетике
Т. Нетта, изучавшего постановку спор
тивной работы с детьми и молодежью
в США, в Нью-Йорке более 570 таких
общественных площадок, 520 теннис
ных кортов и 17 общественных бас
сейнов, а в Филадельфии, городе с на
селением в 2 миллиона, Ассоциация со
держит на свои средства 600 тренеров
и преподавателей.
Кстати, спортивной
площадкой в
Америке называют комплекс сооруже
ний, в который входят: игровая пло
щадка для дошкольников, площадки
для подвижных игр, тенниса, волейбола,
баскетбола, травяного хоккея, футбола,
гольфа, бассейн для плавания (20—
30 м), беговая дорожка и секторы для
прыжков и метаний. Иногда на терри
тории площадки есть игровой зал для
занятий в зимнее время.

Соревнования школьников
Соревнования по легкой атлетике
организуются как между классами, так
и между школами. Именно регулярным
проведением соревнований можно объ
яснить популярность легкой атлетики
среди американских школьников. Со
ревновательный сезон в школах, так же
как и в университетах, продолжается
с марта по июнь. В восточных штатах,
где сезон на открытом воздухе начи
нается несколько позже, зимой сорев
нования для детей проводятся в закры
тых помещениях.
Соревнования проходят по пятницам
и субботам. О наиболее выдающихся
результатах школьников сообщают все
газеты Америки. В восточных штатах
типичная программа соревнований в за
крытом помещении включает бег на ко
роткие дистанции (100, 220 и 440 яр
дов), бег на средние дистанции (от
30

880 ярдов до 1 мили), эстафеты
(4x220 и 4X300 ярдов), толкание ядра
и прыжки в высоту. Летом на стадио
не соревнования проводятся по наибо
лее расширенной программе. Помимо
перечисленных видов, школьники вы
ступают в барьерном беге на 120 и
220 ярдов, прыжках в длину, метании
диска и копья. Участие в этих соревно
ваниях регламентировано. В течение
дня можно выступить не более чем в
трех видах легкой атлетики.
В Америке разработаны специальные
стандарты снарядов для детей различ
ного возраста и различных категорий.
Так, для юных легкоатлетов катего
рии А вес диска установлен в 1,616 кг,
вес ядра в 5,44 кг, однако им разре
шается метать снаряды и нормального
веса. Высота барьеров для этой катего
рии школьников равняется 99 см (на
дистанции 120 ярдов).
Большинство школ имеет свои спор
тивные традиции, спортивную форму и
значок. Широко принята система реги
страции всевозможных рекордов: клас
са, школы, дорожки, традиционных со
ревнований, района, города, штата,
страны. Установление нового юноше
ского рекорда рекламируется в пе
чати.
Кроме соревнований, о которых уже
говорилось, в США ежегодно разыгры
вается всеамериканское первенство для
учащихся средних школ. О том, какие
результаты
показывают
школьники,
можно судить по рекордам средних
школ для юношей:

100 ярдов
220 ярдов
440 ярдов
880 ярдов
120 ярдов с/б
Ядро

9,4
20,7
47,2
1.53,9
14,1
[17,65 (вес—
—5,44^кг)
Диск (нормального веса)
48,66
Копье (800 г)
60,39
Высота
2,008
Длина
7,63
Десятиборие
7550 очков
(по7 старой таблице)
Наиболее высокие результаты школь
ники показывают в беге на короткие
дистанции, прыжках и метаниях. Это
не случайно. Бег на средние и длин
ные дистанции в Америке недостаточно
популярен. Зато соревнования в беге
на 100, 220 и 440 ярдов привлекают
большое количество участников и зрите
лей. Хорошие скоростные качества, при
обретенные в детском возрасте, служат
для американских спортсменов в даль
нейшем основой для успехов и в дру
гих видах легкой атлетики.
В противоположность странам «ста
рого света» гимнастика в США не по
лучила широкого распространения. Она
входит в программу обязательных уро
ков лишь в немногих школах и приме
няется в основном как подсобное сред
ство для совершенствования в легкой
атлетике и спортивных играх. В то же
время такие игры, как баскетбол, фут
бол и особенно бейзбол, являются пре
красным средством для развития ка
честв, необходимых в легкой атлетике.
Именно этим можно объяснить, что
некоторые американские юноши, начав

возраста, образования и спортивной
квалификации. Нельзя одинаково чи
тать лекции, например, новичкам в
спорте, в лучшем случае имеющим
значки ГТО I ступени, и опытным
легкоатлетам.
Следовательно, руководствуясь типо
вым планом, необходимо творчески под
ходить к его осуществлению.
Мы рекомендуем проведение семина
Г. ЕЛЕНСКИЙ
ров по подготовке судей начинать с
общих тем: «Физкультура и спорт в
Судья всесоюзной категории
СССР», «Характеристика легкой атлети
ки и краткий исторический обзор ее раз
Ежегодно почти во всех городах про вития», «Воспитательная роль спортив
водятся семинары, готовящие многочис ного судьи и общее положение о судь
Школа и университет
ленных судей по легкой атлетике.
ях». Затем следует изучить весь необ
Большинство слушателей, пройдя курс ходимый материал по проведению со
семинара, как правило, успешно сдает
После окончания средней школы
ревнований раздельно по каждому виду
американский юноша, проявивший не экзамены и после стажерской практики
легкой атлетики в следующем порядке:
заурядные способности в спорте, как получает судейские билеты. Формально
подготовка, разметка и оборудование
правило, поступает
в университет.
все правильно, но многолетний опыт
мест соревнований; необходимый инвен
Между школьными тренерами и цент показал, что квалификация новых сутарь; правила соревнований; работа су
ральными бюро спорта, которые созда ‘ дей долгое время оставляет желать луч дейских бригад и обязанности отдель
ны при всех крупных университетах,
шего. Даже после участия в проведеных судей.
существует договоренность о том, что i нии ряда соревнований молодые судьи
В целях повышения активности слу
работники школ Должны сообщать о
допускают в своей работе весьма серьез шателей и лучшей их подготовки к оче
выдающихся юных спортсменах. За
ные ошибки.
редному занятию необходимо давать
каждое такое сообщение школьный тре i Это объясняется двумя причинами:
домашние задания: прочитать опреде
нер получает от университета от 200
ленные разделы правил. Это позволит,
неправильным комплектованием слушадо 500 долларов в зависимости от спо ‘ телей семинаров, на которые нередко
не останавливаясь на ясных или второ
собностей своего ученика. В первую ! попадают люди, не имеющие представ степенных вопросах, более подробно
очередь такое соглашение распростра ления о легкой атлетике, и неправиль
(возможно, и не один раз) разобрать
няется на легкоатлетов и баскетболи ным преподаванием.
сложные пункты правил, дать слушате
стов. Некоторые университеты имеют
Для проведения семинаров, как пра лям необходимые советы, а возможно,
даже специальный штат тренеров, ко вило, приглашаются судьи с высокими
и привить им некоторые необходимые
торые наблюдают за будущими студен
судейскими категориями, но далеко не
для начала навыки практического су
тами еще в средней школе. Принятые I всегда они обладают педагогическими действа.
в университет спортсмены зачастую I1 способностями и имеют нужные на
Совершенно излишне на семинаре для
получают специальную стипендию.
выки в проведении занятий. В резуль начинающих судей разбирать такие во
тате почти везде можно наблюдать при просы, как составление расписания, пла
Американские университеты имеют
мерно одну и ту же картину: лектор пе нирование работы судёйских бригад,
первоклассные спортивные сооружения
релистывает страницы правил соревноработа главного секретаря и т. п. На
как для тренировки на открытом воз
духе, так и в закрытых помещениях. ! ваний и пересказывает, а зачастую про практике начинающие судьи долго не
будут сталкиваться с данными вопроса
Университеты Калифорнии, где клима сто читает их, не думая о том, что
последовательность изложения материа ми, а поэтому о них нужно дать лишь
тические условия настолько благоприят
ны, что позволяют тренироваться в те ла в «Правилах» методически не всегда
элементарное представление.
пригодна для проведения занятий.
Подобные темы в полном объеме
чение всего года на открытом воздухе,
являются подлинной кузницей легко
Слушатели еще не получили пред должны составлять основу семинаров по
ставления о том, как проводятся сорев повышению квалификации судей, имею
атлетов — чемпионов Америки и мира.
Например,
Южно-Калифорнийский
нования, еще ничего не знают о подго щих достаточный стаж судейства. Эти
университет в Лос-Анжелосе имел сво товке мест для прыжков и метаний, об
семинары должны быть всецело посвя
их представителей во всех олимпийских
оборудовании и инвентаре, а им чуть щены изучению опыта работы, обсуж
командах США, начиная с 1912 г., при |ли ни с первой лекции начинают рас дению рациональных методов и совер
чем И студентов этого университета сказывать о многогранной деятельности
шенствованию навыков судейства, а
были чемпионами олимпийских игр и
главного судьи, о разнообразных обятакже специализированным практиче
завоевали 12 золотых медалей.
!занностях многочисленных судей и даже
ским занятиям хронометристов, старте
о составлении расписания по дням и
ров и дикторов.
В 1956 году, как и раньше, основу
олимпийской команды США на легко часам.
Подобное преподавание не может
атлетических соревнованиях и Мельбур
Сущность правил соревнований
0 дать глубоких знаний, так как для хоне составили студенты.
и их применение
й
рошей
усвояемости
необходимо
прежде
Всеобщее обучение в Советском Союзе I всего подготовить надлежащую почву,
Разбирая со слушателями правила,
©издает необходимые предпосылки для
излагая материал в методически пра очень важно раскрыть их сущность и
развития легкой атлетики среди детей.
вильной последовательности.
на примерах показать роль судьи воМежду тем, в этой области мы все
Многие ссылаются на типовой учеб время соревнований.
•еще отстаем от США. Нам нужно учить
Правила соревнований предусматри
ся у американских педагогов образцо ный план семинара, утвержденный Все
вой постановке учебной и внешкольной союзным комитетом по физической куль вают создание для всех участников
работы по легкой атлетике, умелому туре и спорту. Но ведь план опреде совершенно равных нормальных условий
осуществлению ранней специализации. ляет не последовательность тем (и не для выступления. Это основное поло
зря назван типовым), а только при жение определяет сущность правил.
Только перестроив коренным образом
мерный объем материала, необходимого
Возьмем, к примеру, бег на короткие
систему работы по легкой атлетике с для подготовки судей-новичков.
дистанции. Результат здесь во многом
детьми, создав многочисленные резер
План и программа каждого семинара зависит от подготовленности конкурен
вы среди молодежи, мы сумеем решить должны составляться исходя из типово тов. Только в борьбе с более сильными
задачу завоевания мирового первенства го плана, но применительно к конкрет бегунами можно улучшить свои дости
■в легкоатлетическом спорте, задачу, ным условиям: с учетом времени заня жения. Поэтому правила бега опреде
которая сейчас, как это показали тий и возможности их проведения на
ляют такой порядок розыгрыша пер
XVI Олимпийские игры, еще далеко
оборудованном стадионе или только
венства, при котором каждому бегуну,
не решена.
в аудитории, наличия наглядных посо независимо от его прежних результатов,
бий, а главное, состава слушателей, их
Е. КАЙТ МАЗОВ А
дается возможность в последовательной

сравнительно поздно заниматься легкой
атлетикой, уже имеют отличную коор
динацию движений и высокую скорость.
Известный американский бегун на
короткие дистанции Дайв Зим, перей-.
дя от бейзбола к легкой атлетике, сра
зу же показал на 100 м время 10,8,
а затем в короткий срок стал рекорд
сменом мира в беге на 100, 220 ярдов
и 220 ярдов с барьерами. Занимались
раньше спортивными играми и некото
рые другие известные американские
легкоатлеты.
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Серии забегов встретиться с более силь
ными и равными по классу .противни
ками.
Большое значение в беге на короткие
дистанции имеет старт. Чтобы обеспе
чить стартующим одинаковую слыши
мость сигнала, стартер должен стоять
по возможности на равном расстоянии
от всех бегунов (особенно это важно
при смещенных стартах); давать вы
стрел лишь в том случае, когда после
команды «внимание» все бегуны непо
движны; всегда возвращать забег назад,
если один или несколько бегунов сде
лали фальстарт или даже «попали
в выстрел».
Казалось бы, что особенного в том,
что участник сойдет с дорожки, а за
тем побежит вновь. Однако это разре
шается только в случае посторонней
помехи.
Во всех видах спорта есть единый
порядок: взяв старт, участник не мо
жет его самовольно прервать и возоб
новить выступление, иначе вообще не
мыслимо организованное проведение
соревнований.
Правила — это определенные условия
соревнований. Они обязательны как для
участников, так и для судей, поэтому
должны строго соблюдаться и теми
и другими.
Сущность' спорта — борьба за первен
ство. Спортсмены соревнуются с целью
повысить свои достижения и закрепить
успехи в освоении спортивного мастер
ства. Следовательно, каждое выступле
ние является для них определенным
экзаменом, к которому они долго и
упорно готовятся. Отсюда ясно, что на
соревнованиях могут выступать только
спортсмены, имеющие надлежащую фи
зическую и техническую подготовку.
Без нее участник может причинить себе
вред и будет мешать другим.
Например, на первенстве московских
вузов в конце мая 1956 г. на старт бега
на 400 м вышел студент Финансового
института, который, очевидно, впервые
увидел стартовые колодки. Не имея
никакого представления ни о низком, ни
о высоком старте, он пробовал даже
начать бег с одной колодки. Этот
«спортсмен» был совершенно правильно
снят с соревнований за явную техни
ческую неподготовленность.
В подобных случаях судьям необхо
димо сразу же принимать решительные
меры и не допускать, чтобы отдельные
неподготовленные участники превраща
ли спортивный праздник в посмешище.
Практически данное правило чаще
всего применяется в метаниях в целях
предотвращения несчастных случаев,

когдй, например, у неопытного метате
ля диск летит не в сектор, а в противо
положную сторону. Но применять это
правило нужно и при прыжках с ше
стом или в высоту, так как прыгун,
неумело совершая прыжок, рискует по
лучить серьезную травму.
Каждый участник должен быть готов
по вызову судей к выполнению очеред
ной попытки. Однако во время прыжков
и метаний бывает так, что, несмотря
на предупреждение судьи, в момент вы
зова спортсмен только начинает разде
ваться или размечать разбег. В данном
случае он наказывается лишением
одной попытки. Умышленно или не
умышленно, но, запаздывая, участник
нарушает нормальный ход соревнова
ний, затягивает их. И применение в
этом случае строгой меры имеет боль
шое воспитательное значение. Но само
собой разумеется, что это правило не
применимо в ненастную погоду или
когда на прыжках в высоту или с ше
стом осталось два-три участника.
Предусматривая
строгий
порядок
выступлений, выхода и ухода участни
ков, правила обеспечивают организо
ванное прохождение соревнований.
Исходя из вышеизложенных основ
ных положений, определяются общие
обязанности спортивного судьи
как
блюстителя спортивных законов.
Судья должен твердо знать правила
соревнований и строго следить за их
выполнением, быть объективным, прин
ципиальным и последовательным в своих
действиях и решениях. Он должен до
бросовестно относиться к своим обязан
ностям, аккуратно, четко и оперативно
выполнять порученную ему работу на
любом участке, на любых соревнова
ниях. При исполнении своих обязанно
стей судье следует быть внимательным
и не отвлекаться на другие, одновре
менно проходящие номера программы,
иначе можно легко впасть в ошибку.
Если ошибка допущена, ее нужно не
медленно исправить, для того чтобы
она не отразилась на результатах уча
стников.
Что должен знать молодой судья

Спортивному
судье
недостаточно
знать только содержание правил сорев
нований. Он должен владеть также тех
никой судейства и быть отличным орга
низатором. Ведь от судьи зависит зри
тельная сторона соревнований, которые
должны проходить как праздник. А не
редко можно наблюдать, как во время
соревнований по секторам, дорожке и
даже полю, как кому вздумается, ходят
участники, представители и даже зри
тели.

РЕДАКЦИОННАЯ

Не только главный судья и его заме
стители, но каждый судья, независимо
от должности и судейской категории,
должен поддерживать образцовый по
рядок на своем секторе или месте ра
боты. Каждый судья может и обязан
призывать к порядку неорганизованных
участников. Если не помогают разъяс
нения и предупреждения по радио,
необходимо снять с соревнования одно
го-двух участников, нарушающих дис
циплину. будь то мастер спорта или
новичок, и объявить решение по радио.
Судья по спорту не только беспри
страстный регистратор результатов, но
вместе с тем и воспитатель. Он должен
быть выдержанным, вежливым, но
одновременно и требовательным. Ни
когда нельзя допускать во время судей
ства фамильярности, грубости или по
вышенного тона в разговоре. Не всту
пая в пререкания с участниками, необ
ходимо спокойно настаивать на выпол
нении своих распоряжений. Большое
значение для авторитета судьи имеет
его внешний облик — подтянутость,
опрятность одежды.
Судья должен постоянно заботиться
о лучших условиях выступления всех
участников, требуя от работников ста
диона надлежащей подготовки беговой
дорожки, секторов, оборудования и ухо
да за ними во время соревнований. По
стоянной заботой всей судейской кол
легии являются меры безопасности на
соревнованиях во время метаний. Эти
меры не должны ограничиваться уста
новлением «зоны безопасности» для па
дения снарядов, из которой удаляются
участники и зрители; нужно научиться
оценивать технику метаний и прыжков,
чтобы предупредить несчастный случай,
вовремя прекратив выступление техни
чески неподготовленного спортсмена.
Чтобы
стать
квалифицированным
судьей, необходимо получить достаточ
ную практику судейства всех видов лег
кой атлетики и освоить выполнение всех
судейских обязанностей. Только после
этого следует специализироваться в вы
полнении определенных судейских функ
ций, исходя из своих способностей.
Например, хорошему стартеру мало
знать правила и владеть пистолетом.
Ему необходимо обладать высокой бы
стротой реакции, хорошим зрением,
большой выдержкой и постоянно раз
вивать эти качества. В равной степени
это касается судей на финише и се
кундометристов.
Узкая специальность дает возмож
ность. лучше овладеть определенными
судейскими функциями, к чему должен
стремиться каждый судья.
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