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В железнодорожной школе № 58 г. Краснодара широкое 
развитие получили два вида спорта: легкая атлетика 

и баскетбол.
На снимках слева: наверху — парад участников первенства 
школы по легкой атлетике на краснодарском стадионе 
«Динамо»; посередине—на трибунах стадиона учащиеся 
«болеют» за спортсменов своего класса; внизу — победи
тельницы соревнований по прыжкам в высоту для девочек 
12—13 лет. Слева направо: Вера Ворожбиблова, Люба Тума

нова и Таня Бугаева.
На снимках справа: наверху — награждение победителей; 
посередине—момент игры в баскетбол учащихся 9-х классов; 

внизу — старт девочек в беге на 100 м.
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Героем XVI Олимпийских ифр стал замечательный советский 
бегун Владимир Куц. Двойная победа Куца — на 5000 и 10 000 м— 

поставила его в один ряд с лучшими бегунами мира всех 
времен

Борис Токарев — один из лучших бегунов страны на короткие дистанции. На XVI Олимпийских играх он бежал 
в составе команды, установившей в эстафете 4 X100 м новый европейский рекорд, а также вышел в финал бега 

на 200 м. На первой странице обложки: финиш Б. Токарева
Фото А. СИДОРОВА

Бег на местности, и в особенности по травяному покрову, приобретает все большую популярность среди советских 
легкоатлетов. На четвертой странице обложки: один из забегов кросса

Фото В. КОВНАТ



ШКОЛЬНОМУ СПОРТУ 
БОЛЬШУЮ ДОРОГУ

Большой спортив
ный год, год Спарта
киады народов СССР 
и XVI Олимпийских игр, 
остался позади. В течение 
этого года у нас было нема
ло достижений, но был и 
ряд неудач.

Итоги нашего выступления 
на олимпийских играх показали, что в легкоатлетическом 
спорте мы продолжаем отставать от американцев. Обсуж
дение этих итогов на Всесоюзной конференции тренеров 
выявило, что одна из главных причин нашего проигрыша 
американской команде — отсутствие нужных резервов в 
легкоатлетическом спорте, а следовательно, недостаточное 
развитие легкой атлетики прежде всего среди школьников.

Бесспорное преимущество американской легкой атле
тики в том и заключается, что она имеет многочисленные 
резервы подростков и юношей, получивших уже в школе 
серьезную спортивную подготовку и владеющих техникой 
легкоатлетических упражнений. Именно эта молодежь и 
пополняет непрерывно сборную команду США.

Наши школы также могут стать неисчерпаемым источ
ником для создания спортивных резервов. Среди миллио
нов школьников различного возраста есть много детей и 
подростков с превосходными физическими данными, ко
торые могут стать отличными бегунами, прыгунами и ме
тателями.

Между тем, современная постановка физического вос
питания детей оставляет желать много лучшего, а гимна
стическая направленность уроков в большинстве школ 
страны препятствует популяризации и развитию легко
атлетического спорта среди юношества.

Настало время поставить вопрос о специализации ряда 
школ по видам спорта, и в первую очередь по легкой 
атлетике. Опыт американских и некоторых наших школ 
показывает, что легкая атлетика в сочетании со спортив
ными играми, в частности с баскетболом, лучше, чем ка
кие-либо другие виды спорта, помогает решить задачу 
всестороннего физического воспитания детей. Занятия 
преимущественно легкой атлетикой, конечно, не исклю
чают применения гимнастических упражнений, которые 
при этом играют, однако, подсобную роль.

Почему мы говорим именно о сочетании легкой атле
тики с баскетболом? Дело в том. что оба эти вида спорта 
хорошо дополняют друг друга. Тот и другой включают 
в себя бег, прыжки и метания, прекрасно развивают та
кие качества, как быстроту, ловкость, прыгучесть, вынос
ливость. Опыт показывает, что занятия легкоатлетически
ми упражнениями помогают добиться успеха в баскетболе.

О целесообразности такой системы физического воспи
тания свидетельствует опыт ряда школ страны.

В настоящем номере журнала помещена статья В. Лев- 
чика о специализации по легкой атлетике тридцати одной 
средней школы Северо-Кавказской железной дороги. Эн
тузиаст своего дела, инспектор управления учебными заве
дениями дороги, т. Левчик рассказывает о том. как в этих 
школах развивался легкоатлетический спорт. Почти в каж
дой школе созданы спортивные площадки, а при некото
рых и стадионы, своими силами приготовлен легкоатле
тический инвентарь, организованы секции, занятия в ко
торых проводятся круглогодично.

В результате, в условиях обычных средних школ, за 
несколько лет подготовлено немало хороших молодых 
легкоатлетов — участников всесоюзных юношеских сорев
нований. Особенную ценность в опыте железнодорожных 
школ представляет работа преподавателей физического 
воспитания по изучению с детьми, наряду с основными 
видами легкой атлетики, таких технически сложных ви
дов, как барьерный бег и прыжки с шестом.

В школе № 58 станции Краснодар, Северо-Кавказской 
железной дороги, благодаря инициативе преподавателя 
физического воспитания А. В. Бондаренко и поддержке, 
оказанной ему директором школы Ф. Ф. Брюховецким, 
физкультурно-массовая и спортивная работа получила ши
рокое развитие. Особенностью спортивной работы в шко
ле № 58 является преимущественное развитие легкой 
атлетики и баскетбола. Этими видами спорта дети занима
ются в порядке учебной и внеклассной работы. В 1955/56 
учебном году в школе было подготовлено 3 спортсмена 
первого разряда, 30 — второго, 11 — третьего, 80 — юно
шеского разряда.

Школьный спортив
ный коллектив добил
ся больших успехов в 

соревнованиях. Легкоатлеты 
школы выиграли кубок 
и первенство Краснодара, 
8 учащихся стали чемпиона
ми города. Воспитанник шко
лы А. Никитин — рекорд

смен РСФСР и Министерства путей сообщения среди 
юношей по прыжкам в высоту. Ученики школы прини
мали участие во всесоюзных юношеских соревнованиях 
(3-й Всесоюзной спартакиаде учащихся, первенстве школ 
МПС и т. д.). Рекорд школы в беге на 100 м — 11,3, 
в прыжках в высоту — 1,85, в длину — 6,58, тройном — 
14,15, с шестом — 3,40.

Школа № 58 — одна из многих школ, в которых в по
следние годы происходит своего рода «переоценка» 
средств физического воспитания в пользу легкой атлетики 
и спортивных игр. Особенно этот процесс заметен в шко
лах прибалтийских республик. Преимущественное разви
тие легкая атлетика и спортивные игры получили в шко
ле № 50 в Риге (преподаватель физического воспитания 
т. Блумберг), Вильяндийской школе Эстонской ССР (пре
подаватель М. Мюрк), Друстенской школе Латвийской 
ССР (преподаватель физического воспитания, он же ди
ректор школы, А. Фрейманис) и др.

Из школ других республик можно указать на железно
дорожную школу в Красноводске (преподаватель заслу
женный учитель Туркменской ССР Я. Бабаян), школу 
№ 6 в Баку (преподаватель Л. Юрфельд), школу Кв 47 
в Ростове-на-Дону (преподаватель А. Бобкин), школу №10 
в Коломне (преподаватель М. Нестеренко).

Опыт работы этих школ свидетельствует о том, что 
специализация по легкой атлетике может быть осуще
ствлена во многих средних учебных заведениях, особенно 
там, где климатические условия способствуют круглого
дичным занятиям этим видом спорта.

Мы предлагаем, по согласованию с министерствами 
просвещения союзных республик, примерно в 1000 сред
них школах изменить программу физического воспитания, 
предусмотрев в ней занятия только по легкой атлетике 
(на основе многоборности) и баскетболу. Вся внеклассная 
работа должна быть направлена на совершенствование 
детей в этих двух видах спорта.

Для того, чтобы учебно-тренировочная работа в этих 
школах носила систематический круглогодичный харак
тер, необходимо силами учащихся оборудовать при них 
спортивные площадки, размером примерно 100X30 м. 
На площадке должны быть оборудованы ямы для прыж
ков в длину и высоту, сектор для толкания ядра.

Настало время, чтобы занятия со школьниками прово
дились ежедневно после учебных занятий в течение 1,5 — 
2 час. Только в этом случае и может идти речь о подлин
ном спортивном совершенствовании и достижении высо
ких спортивных показателей.

Для школ, специализирующихся в легкой атлетике и 
баскетболе, нужно подобрать опытных педагогов. Они 
должны хорошо знать эти виды спорта и уметь заинтере
совывать ими учащихся. Надо будет помочь этим педаго
гам систематически повышать свою квалификацию, изу
чать современную технику легкоатлетических упражнений 
и методику тренировки.

В учебной и внеклассной работе по легкой атлетике и 
баскетболу большое место должны будут занять соревно
вания между классами, внутришкольные первенства, мат
чевые встречи между близлежащими школами. Нужно 
создать команды классов и школ, имеющие свою спортив
ную форму, свой значок, регистрировать рекорды по лег
кой атлетике.

В этой работе школам должны помочь комсомольские 
организации, комитеты по физической культуре и спорту 
и спортивные общества. В особенности большая, конкрет
ная помощь может быть оказана спортивными общества
ми. Взяв шефство над школами, они могут предоставлять 
школьникам спортивные базы и инвентарь, направлять 
своих лучших тренеров и спортсменов для ведения учеб
но-тренировочной работы в школьных секциях.

Организация тысячи специализированных школ не мо
жет, однако, полностью решить вопроса о широком раз
витии легкой атлетики среди детей. Нужно, чтобы легко
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атлетический спорт полюбили миллионы учащихся во 
всех школах.

В этом большую роль могут сыграть пионерские ла
гери. В каждом из них надо создать простейшую легко
атлетическую площадку, практиковать проведение сорев
нований между дружинами по бегу, прыжкам в длину и 
высоту и толканию ядра.

Кроме того, назрела пора организации в летнее время 
за городом специальных спортивных лагерей для школь
ников. В эти лагери должны направляться лучшие юные 
спортсмены, отобранные на соревнованиях. Спортивные 
общества, институты и техникумы физической культуры, 
факультеты физического воспитания педагогических ин
ститутов и училищ обязаны дать в эти лагери лучших 
педагогов-тренеров для ведения на протяжении трех лет
них месяцев спортивной работы с юными легкоатлетами.

Большие возможности для организации систематиче
ской учебно-спортивной работы по легкой атлетике имеют 
недавно созданные в нашей стране школы-интернаты, где 
дети не только учатся, но и живут.

Статья преподавателя физического воспитания В. Голу
бева, которую мы помещаем в этом номере журнала, рас
сказывает о первом опыте организации занятий по легкой 
атлетике в школе-интернате № 6 в Москве. Как видно 
из статьи, уже в начальных классах с помощью легко
атлетических упражнений можно успешно решать задачу 
всестороннего физического развития учащихся, прививая 
им в то же время простейшие навыки в беге, прыжках 
и метаниях.

Даже этот, небольшой пока, опыт говорит о том, что 
в школах-интернатах можно успешно воспитывать юных 
легкоатлетов.

И, наконец, о детских спортивных школах. Если бы 
каждая из 800 таких школ, существующих в нашей 
стране, подготовила к Спартакиаде народов СССР 1959 г. 
хотя бы по одному мастеру спорта по легкой атлетике, это 
обеспечило бы успех выступления советских спортсменов 
на XVII Олимпийских играх, помогло бы решить задачу 
завоевания нами мирового первенства в легкоатлетиче
ском спорте. К сожалению, детские спортивные школы 
работают еще плохо. Обязанность спортивных организа
ций — создать в них все условия для плодотворной учеб
но-тренировочной работы.

Большую роль в популяризации легкой атлетики может 
сыграть наша периодическая печать. Газеты «Пионерская 
правда», «Комсомольская правда», «Советский спорт», 
а также молодежные газеты, выходящие в союзных рес
публиках, должны систематически вести пропаганду лег
кой атлетики среди школьников, показывать лучшие шко
лы, команды, передовых педагогов, освещать ход сорев
нований и традиционных встреч, помогать развитию 
легкой атлетики в пионерских лагерях, организовывать 
обмен опытом спортивной работы.

В каждой школе надо установить так называемый 
спортивный день, когда учащимся демонстрируются учеб
ные фильмы, производится разбор кинокольцовок по тех
нике бега, прыжков и метаний, читаются лекции, прово
дятся беседы по спортивной тренировке, организуются 
встречи с ведущими спортсменами.

Немаловажное значение имеет система организации 
юношеских соревнований. Нужно, чтобы в них могли уча
ствовать все юноши и девушки независимо от того, учат
ся ли они в школе, ремесленном училище, вузе или ра
ботают. Следует вернуться к тому, чтобы командные 
соревнования на первенство района и города проводились 
и для сборных юношеских команд спортивных обществ. 
Особое внимание нужно уделить Всесоюзной спартакиаде 
школьников. Это соревнование должно стать у пас в 
стране традиционным всенародным праздником юных 
спортсменов.

Для того, чтобы побудить все физкультурные органи
зации побольше заботиться о воспитании из школьников 
квалифицированных спортсменов, мы предлагаем уста
новить, чтобы на Спартакиаде народов СССР 1959 г. 
команды союзных республик имели не меньше 50% лег
коатлетов в возрасте до 20 лет.

В этой статье далеко не исчерпаны все те вопросы, от 
разрешения которых зависит успешное развитие легкой 
атлетики среди детей, подростков, юношей и девушек, 
а тем самым и будущее легкоатлетического спорта в 
стране. Однако поставленные в статье вопросы, с нашей 
точки зрения, являются сейчас главными, решающими. 
Школьный спорт должен, наконец, выйти на большую, 
широкую дорогу.

в. Роо-

В сезоне 1956 г. советские 
копьеметатели добились неко
торых успехов. Средний ре
зультат десяти лучших мета
телей-мужчин за весь 1955 г. 
равнялся 71,969, а на 1 августа 
1956 г. — 72,691. У женщин 
этот показатель также нахо
дился к 1 августа прошлого 
года на достаточно высоком 
уровне — 49,78.

Ряд метателей показал пе
ред Спартакиадой народов 
СССР отличные результаты: 
В. Кузнецов установил новый 
рекорд СССР — 78,75, В. Цы- 
буленко метнул копье за 77 м, 
лайд — на 53,32, Е. Горчакова — 51,11, 
Л Маремяе — 51,05.

На Спартакиаде народов СССР мета- 
тели показали более высокие достиже
ния, чем на первенствах СССР преды
дущих лет. Как известно, звание чем
пиона у мужчин с хорошим результа
том 78,58 завоевал В. Цыбуленко, у жен
щин— А. Чудина, 52,16. На соревнова
ниях выявилась группа молодых способ
ных метателей: у мужчин — И. Мозура 
(Литва). В. Овчинник и Н. Герасимов 
(РСФСР), у женщин — И. Яунземе 
(Латвия), хорошо зарекомендовавшая 
себя еще в 1955 г.

Наши метатели-мужчины лишь не
давно стали пользоваться так называе
мыми «аэродинамическими — планирую
щими» копьями. К сожалению, пока у 
нас такие копья фабричным путем не

К итогам XVI Олимпийских

------------------ игр-----------------

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ПОДГОТОВКЕ

КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ
изготовляются и имеется лишь несколь
ко кустарно сделанных образцов. Меж
ду тем, пользуясь «планирующим» 
копьем, при условии некоторого изме
нения финального усилия, можно улуч
шить результат на 3—5 м, а иногда и 
больше. Это доказали многие зарубеж
ные метатели, почти повсеместно поль
зующиеся модернизированными снаряда
ми фабричного выпуска. Среди наших 
спортсменов удачно овладели метанием 
таким копьем А. Горшков, показавший 
на Спартакиаде результат 77,60, В. Цы- 
буленко, улучшивший после Спартакиа
ды рекорд СССР до 79,89, Л. Жучков, 
показавший 76,00.

Продолжая после Спартакиады гото
виться к Олимпийским играм, наши

_ копьеметатели работали над 
совершенствованием техники и 
дальнейшим развитием физиче
ских качеств. Режим трениров- 

_ ки все больше приближался к 
режиму олимпийских соревно
ваний.

За время пребывания в Мель
бурне нам удалось наблюдать 
тренировки лучших метателей 
мира и беседовать с зарубеж
ными тренерами и спортсме
нами.

Все лучшие копьеметатели 
тренируются круглогодично. 
Скандинавские метатели, все- 

бывшие в первых рядах, в своей 
подготовке большое внимание

гда 
зимней
уделяют лыжам и конькам. Развития 
силы они достигают работой со штангой, 
борьбой, упражнениями на снарядах. 
Польские метатели, а также Даниэльсен 
(Норвегия) применяют в подготовитель
ной тренировке метание небольших 
ядер. Даниэльсен метает копье и зимой, 
делая много легких бросков и совер
шенствуя этим свою технику.

Дана Затопкова — метательница вы
сокого класса, у которой есть чему по
учиться, в своей зимней тренировке при
меняет акробатические упражнения и 
работает со штангой небольшого веса. 
Она и летом не оставляет силовых 
упражнений и в день силовой трениров
ки работает с гирей весом 10 кг, ган
телями, ядрами.

Многие зарубежные метатели перед 
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тренировкой разминаются очень долго и, 
лишь основательно разогревшись, при
ступают к броскам копья. В случаях 
так называемого «разлада» движений 
некоторые из них переходили на мета
ние камешков и, «настроившись» пра
вильно, вновь приступали к метанию 
(Даниэльсен, Конли). Польские спорт
смены в своих тренировках значитель
ное внимание уделяли ритму бросковых 
шагов и обгону снаряда.

Нас очень интересовал вопрос о мето
дах отбора молодых копьеметателей. 
Многие зарубежные тренеры ответили, 
что отбор они проводят путем наблю
дений за играми школьников и юношей 
в бейзбол, ручной мяч.

В общем, несмотря на некоторые раз
личия в применяемых средствах и 
упражнениях, принципиальных отличий 
в тренировке наших и зарубежных 
копьеметателей нет. Однако существен
ным нашим недостатком является не
полноценная система отбора способной 
молодежи и несовершенство спортивных 
баз и инвентаря.

Места проведения соревнований на 
мельбурнском стадионе оказались хоро
шо подготовленными, дорожка для ме
тания была умеренно твердая. Судей
ство можно считать удовлетворитель
ным, однако измерение и вывешивание 
результатов производилось медленно, 
вследствие чего перерыв между попыт
ками достигал 25 мин. и больше.

На соревнованиях были представле
ны копья нескольких образцов:

Финские копья образца 1953—1954 гг. 
Древко несколько утолщенное у обмот
ки (до 25—26 мм), веретенообразное, 
наконечник укороченный, длина снаря
да — 2 м 62 см.

Шведские копья нового образца. Древ, 
ко аэродинамической формы — цилин
дрическое от наконечника до обмотки 
(диаметр — 26 мм), после обмотки древ
ко сходит на нет к хвосту, длина нако
нечника 15 см, длина снаряда — 2 м 
70 см.

Копья Хелда. Форма древка такая же, 
как у предыдущего образца, но толщи
на древка — 28—30 мм, длина дюралю
миниевого наконечника до 20 см, длина 
снаряда — 2 м 70 см.

Шведские металлические (цельнотяну- 
тые) копья. Форма та же, что и копья 
Хелда, толщина — 26 мм, наконечника 
нет, его заменяет сходящее в острие 
тело копья, длина 2 м 70 см.

Квалификационные соревнования на
чались 26 ноября в 10 часов. День был 
солнечный, дул встречный ветер, под 
углом, умеренной силы. Выступал 21 ме
татель от 12 стран. Квалификационную 
норму, равнявшуюся 66 м, выполнили 
15 участников.

Вечерние соревнования начались в 
15 час. 25 мин. Ветер, дувший в том же 
направлении, что и утром, намного уси
лился.

Приводим итоговую таблицу сорев
нований.

Что можно сказать по итогам сорев
нований?

Часть метателей, показав в утренних 
квалификационных соревнованиях до
вольно высокие результаты и затратив 
на их достижение много нервной энер
гии, вечером выступала неудачно. Сре
ди них — Янг и Гарсия (США)', Макэ 
(Франция)', Горшков и Кузнецов 
(СССР).

Мировой рекордсмен и чемпион XVI 
Олимпийских игр по метанию копья 

Э. Даниэльсен (Норвегия)

Квалификационные соревнования на 
мельбурнской Олимпиаде с довольно 
высокой нормой требовали спокойных 
и четких бросков, без большой степени 
возбуждения, которое затем вредно 
могло отразиться на вечерних соревно
ваниях. Именно это и произошло с 
рядом участников, которые не смогли 
вечером перестроить разминку в соот
ветствии со степенью своего возбужде
ния и оказались вне претендентов на 
участие в финале.

Физическая и техническая подготов
ка Янга, Гарсия, Конли, Макэ, а также 
наших метателей — Горшкова и Куз
нецова вполне позволяла им бороться 
за место в лучшей шестерке. Но, оче
видно, их волевая подготовка была 
недостаточна, и на нее нашим метате
лям следует обращать больше вни
мания.

В предварительных соревнованиях 
уверенно метал В. Цыбуленко и в пер
вых же двух попытках оказался впере

Результаты соревнований в метании копья (мужчины)

Фамилия
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Предварительные со- Финальные соревно- 
ревнования вания
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Попытки

I ii III IV V VI

Даниэльсен (Норвегия) . . 74,15 72,60 68,49 70,75 85,71 72,60 68,86 85,71
Сидло (Польша)............... 72,00 72,78 — 79,89 79,70 75,79 73,50 79,89
Цыбуленко (СССР) .... 71,20 74,96 75,84 70,74 79,50 72,98 63,24 79,50
Кошель (Германия) .... 72,50 74,68 60,80 69,88 61,57 — 61,29 74,68
Копыто (Польша)............... 68,19 71,72 73,32 73,00 74,28 57,20 72,00 74,28
Ливори (Италия)............... 69,64 71,26 72,68 67,46 65,62 65,11 67,15 72,68
Макэ (Франция)............... 71,23 70,03 70,11 71,84 71,84
Горшков (СССР)............... 72,31 — 70,32 61,13 70,32
Вилл (Германия)............... 70,38 69,86 67,30 — 69,86
Конли (США)....................... 68,50 69,74 62,26 69,59 69,74
Янг (США).......................... 74,76 я— 66,32 68,64 68,64
Кузнецов (СССР)............... 73,89 65,65 62,80 67,44 67,44
Краснаи (Венгрия) .... 67,39 66,33 60,03 — 66,33
Наваз (Пакистан)............... 67,57 62,55 59,72 — 62,55
Гарсия (США)................... 71,17

ди других. Однако в третьей попытке 
лучший результат показал Сидло. Ин
тересно отметить, что Даниэльсен лишь 
шестым попал в финал, делая три пер
вые попытки очень неуверенно.

Почти все метатели пользовались 
копьями Хелда, хотя, на наш взгляд, не 
всем это было выгодно, тем более что 
боковой ветер мешал планирующему 
полету. В финальных соревнованиях 
В. Цыбуленко, выступавший первым, ис
пользовал металлическое шведское копье 
и показал отличный результат — 79,50. 
Это побудило и Даниэльсена сделать 
попытку тем же копьем. Норвежец в 
прекрасном ритме выполнил бросковые 
шаги и, точно проведя рывок, послал 
копье в дальний полет на 85,71, устано
вив олимпийский и мировой рекорд. 
Вслед за ним все финалисты делали 
броски этим же копьем, но относитель
ного успеха добился только Сидло. Сле
дует заметить, что порывы ветра во вре
мя первой финальной попытки стали ти
ше, а затем возобновились с прежней 
силой.

За последние годы техника метания 
в связи с применением «аэродинамиче
ского» копья несколько изменилась, 
главным образом в финальном усилии, 
которое теперь стараются сделать бо
лее длинным и более низко направлен
ным.

Кроме того, если ранее большинство 
лучших метателей (например, на 
XV Олимпийских играх)' применяло спо
соб отведения копья «назад-вниз», то в 
настоящее время наиболее распростра
нено отведение «прямо-назад», при ко
тором легче направить рывок вдоль оси 
снаряда, что очень важно при метании 
«планирующих» копий. Особенно хорошо 
были видны эти особенности техники в 
прекрасном броске Даниэльсена, принес, 
шем ему золотую медаль.

Опишем особенности техники лучших 
копьеметателей.

На старте большинство из них стоит 
свободно, не утрируя так называемую 
«настроенность». Разбег обычно начи
нается мягко и ускоряется к контроль
ной отметке без напряжения. Вторую 
часть разбега — бросковые шаги — ме
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татели проводят различно. Так, Сидло 
делает их в форме обычного бега, 
а Даниэльсен и Янг слегка пружини
стыми шагами.

Но у всех лучших метателей (и осо
бенно ярко это видно в их наиболее 
результативных бросках), скрестный шаг 
резко ускорен по отношению к двум 
предыдущим шагам. Сидло делает его 
более коротким и настильным, а Дани
эльсен более длинным и высоким. В ре
кордном броске у Даниэльсена было хо
рошо заметно скручивание туловища на 
скрестном шаге и заведение метающей 
руки за спину.

Очень важный фактор для сохранения 
обгона снаряда и гладкого перехода от 
разбега к броску — быстрая и упругая 
постановка на грунт левой ноги на по
следнем шаге. Этот элемент техники 
Даниэльсен выполняет лучше, чем дру
гие участники. Чрезвычайно мощной ра
ботой правой ноги при рывке характер
ны лучшие броски почти всех метате
лей.

Хороший обгон снаряда у Даниэльсе
на приводит к длинной тяге в финаль
ном усилии, но затрудняет ему «навал» 
на копье. Сидло, который выполняет об
гон несколько хуже, отлично провожает 
снаряд и «наваливается» на него, за
ключая финальное усилие. Оба спорт
смена (но особенно Даниэльсен)) демон
стрируют хлест плечом и рукой, совме
щая его с полным выпрямлением на 
левой ноге. Большое достоинство таких 
метателей, как Даниэльсен, Сидло, Ко
шель,— точное приложение усилий вдоль 
оси снаряда.

Несколько слов о технике метания со
ветских спортсменов.

Сравнительный анализ показывает, что 
в предварительной части разбега, и осо
бенно в движении со старта, наши ме
татели часто развивают излишнюю ско
рость. Это отрицательно сказывается на 
обгоне копья и приводит к закрепоще
нию мышц туловища. Особенно это от
носится к Горшкову, но иногда имеет 
место также у Цыбуленко и Кузнецова.

В. Цыбуленко в процессе обгона сна
ряда недостаточно хорошо владеет рит
мом последних трех шагов, что приво
дит к некоторой остановке перед бро
ском. А. Горшков, проводя бросковые 
шаги на очень большой скорости, не 
успевает хорошо обгонять снаряд и во 
многих бросках «пропускает» копье. 
В. Кузнецов, стремясь к лучшему конт
ролю за копьем, плохо «закрывается» 
перед броском, чем ухудшает исходное 
положение.

Финальное усилие Цыбуленко, несмот
ря на указанную выше ошибку, прово
дит хорошо, а Кузнецов и Горшков мо
гут его выполнять гораздо лучше.

По физическим данным наши метате
ли не уступают лучшим зарубежным 
спортсменам. Имеющиеся технические 
недочеты могут быть у них устранены.

Несколько труднее бороться с непо
стоянством бросков, что связано с не
точностью приложения усилий. Это в 
значительной степени зависит от отсут
ствия у нас однотипных снарядов для 
метания. Такими снарядами фабричного 
изготовления, как выше уже было ука
зано, располагают зарубежные метате
ли. Наши же снаряды (и особенно со
временные «планирующие» копья), из
готовляемые кустарным способом, все-

Результаты соревнований в метании копья (женщины)

Фамилия
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Яунземе (СССР) .... 46,19 51,63 46,62 50,45 53,40 49,08 53,86 53,86
Аренс (Чили) ............... 46,43 47,47 49,36 44,68 46,30 50,38 39,31 50,38
Коняева (СССР) .... 
Затопкова (Чехослова-

47,19 49,49 50,28 46,24 47,22 44,51 44,51 50,28

кия) .......................... 47,05 43,52 49,83 47,07 47,59 49,81 41,59 49,83
Альмквист (Швеция) . . 43,47 49,74 43,58 45,06 48,24 43,06 41,17 49,74
Фигвер (Польша) . . . 47,76 44,28 48,16 42,54 43,81 43,02 45,64 48,16
Виг (Венгрия)............... 44,60 46,69 48,07 47,38 48,07
Андерсон (США) . . . 49,64 47,28 48,00 41,75 48,00
Войтачек (Польша) . 44,08 46,92 44,27 45,36 46,92
Рау (Германия) .... 43,85 43,27 — 45,87 45,87
Ларней (США) .... 45,80 41,44 45,27 42,09 45,27
Шида (Япония) .... 45,37 44,96 43,34 37,20 44,96
Бреммель (Германия) . . 44,55 44,42 42,37 44,67 44,67
Вершовен (США) . . . 44,39 44,29 40,45 32,50 44,29

гда различны и не дают возможности 
выработать точный навык.

* *
*

Состязания женщин по метанию копья 
проводились 28 ноября. В утренних ква
лификационных соревнованиях, начав
шихся, как и у мужчин, в 10 час. утра, 
приняло участие 17 спортсменок. Ква
лификационную норму — 43 м выполни
ли 14 метательниц.

Вечерние соревнования начались в 
15 час. 30 мин. при умеренном встреч
ном ветре.

Отлично выступила на Олимпиаде 
советская спортсменка И. Яунземе, не 
имеющая опыта участия в крупных меж
дународных соревнованиях. После Спар
такиады народов СССР, где Яунземе 
заняла третье место с результатом 
50,86, она показала на отборочных со
ревнованиях в Ташкенте 52,67, выпол
нив норму мастера спорта. В вечерних 
олимпийских соревнованиях Яунземе с 
первой же попытки улучшила олимпий
ский рекорд. В дальнейших попытках 
она дважды (на 4 и 6-й) еще более по
высила рекорд и этим обеспечила себе 
победу и золотую медаль.

Однако в технике метания Яунземе 
есть еще существенные недочеты — в 
разбеге и проведении финального уси
лия. При дальнейшем совершенствова
нии техники она сможет добиться зна
чительного улучшения своих результа
тов.

Вторая наша метательница Н. Коняе
ва также выступала хорошо и заняла 
третье место. Но и в ее технике име
ются недочеты — в ритме бросковых ша
гов и сгибании руки перед броском.

Безусловно, заслуживает быть отме
ченным отличный стиль Д. Затопковой. 
Согласно нашим наблюдениям, а также 
и по словам Затопковой, причиной ее 
неудачного выступления можно считать 
слишком сильно проведенную разминку 
за день до соревнований, когда она, 
увлекшись, сделала несколько бросков 
за 50 м.

Молодая чилийская спортсменка 
М. Аренс, обладающая отличными физи
ческими данными (рост 172 см), еще на 
тренировках удивила очень сильным 
рывком. Ей 19 лет, копьем она зани
мается недавно, ее увлечения — верхо
вая езда, баскетбол, плавание. Техника 
Аренс далека от совершенства, и ре
зультаты ее непостоянны, но при целе
направленной тренировке она может до
стигнуть выдающихся результатов.

Сильным рывком отличается также 
шведская метательница Альмквист. Мо
лодая немка Бреммель, выигравшая в 
1956 г. метание копья на открытом пер
венстве Румынии, имеет прекрасные фи
зические данные, но на Олимпиаде ме
тала очень неуверенно. Думается, одна 
из причин этого — ее участие в сорев
нованиях, а следовательно и трениров
ка, в метании диска.

Польские спортсменки Фигвер и Вой- 
тачек были подготовлены к Олимпиаде 
хорошо. На тренировках в Мельбурне 
Фигвер делала броски за 52 м. Однако 
волевые качества этих метательниц ока
зались недостаточными, и Фигвер заня
ла шестое место, а Войтачек девятое.

Эти же причины привели к неудаче, 
как нам думается, и американку Андер
сон, которая, как и многие мужчины, 
отлично метнула в квалификационных 
соревнованиях, а к вечеру оказалась 
неспособной к борьбе за право участво
вать в финальной шестерке.

В заключение следует подчеркнуть, 
что для полноценной подготовки к 
XVII Олимпийским играм нам необходи
мо: создать хорошо оборудованные базы 
для зимней тренировки метателей; орга
низовать фабричное производство совре
менных копий; провести организованный 
отбор способной молодежи и привлечь 
к ее обучению квалифицированных тре
неров; обратить больше внимания не 
только на физическую и техническую, 
но и на волевую подготовку метателей.

Л. СУЛИЕВ
3. СИНИЦКИЙ
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БЫТЬ СИЛЬНЕЙШИМИ В МИРЕ
На Олимпийских играх в Хельсинки 

впервые в метании молота Иожефом 
Чермаком (Венгрия) был преодолен 
60-метровый рубеж. Результат был вы
сок, и многим казалась, что новый 
олимпийский и мировой рекорд продер
жится долго. Однако эти предположе
ния не оправдались. В том же 1952 г. 
60-метровый рубеж был преодолен 
спортсменами, не попавшими в финал 
Олимпиады,—норвежцем Сверре Странд- 
ли (61,25) и советским спортсменом 
Михаилом Кривоносовым (60,51).

В последние годы техника метания 
молота совершенствовалась, улучшалась 
методика тренировки, росла популяр
ность этого вида легкой атлетики. Осо
бенно большое распространение мета
ние молота приобрело в нашей стране. 
В десятках лучших метателей молота 
мира число советских спортсменов с 
каждым годом возрастало и в 1956 г. 
достигло пяти. Средний результат деся
ти лучших нашей страны в 1956 г. был 
равен 62,83, что лишь незначительно 
уступает среднему результату десяти 
лучших мира.

Молодежь, выросшая за годы, пред
шествовавшие Олимпийским играм в 
Мельбурне, продемонстрировала на со
ревнованиях хорошую технику и пока
зала высокие результаты. В числе мо
лодых и сильных метателей, оспаривав
ших впервые перЕенство Олимпийских 
игр, наравне с ветеранами Иожефом 
Чермаком, Михаилом Кривоносовым, 
Сверре Страндли, выступали Анатолий 
Самоцветов, Дмитрий Егоров, Гарольд 
Коннолли. Альфред Холл, Тадеуш Рут, 
Алоиз Никлас, Крешимир Рачич и 
другие.

У некоторой части нашей спортивной 
общественности сложилось неправиль
ное мнение, будто бы в США никогда 
не было хороших метателей молота. 
В связи с этим выдающиеся результа

Таблица 1 
Результаты соревнований по метанию молота

Фамилия

Квалифи
кацион

ные 
соревно

вания

Предварительные 
соревнования

Финальные 
соревнования

Лучший 
результатПоп 4ТКИ

I 11 ш IV V VI

Коннолли (США) .... 59,05 60,20 62,65 61,76 63,19 63,19
Кривоносов (СССР) . . 54,53 60,59 63,00 63,03 _ — 63,03
Самоцветов (СССР). . . 59,53 62,10 58,13 61,94 60,22 59,20 62,56 62,56
Холл (США)................... 57,50 57.76 61,83 — 61,59 61,96 61,96
Чермак (Венгрия) . . . 57,95 58,27 58,43 60,70 — 59,10 60,70
Рачич (Югославия) . . . 59,06 57,99 60,36 — 58,07 56,09 60,36
Егоров (СССР)............... 57,03 60,22 — _ 60,22
Страндли (Норвегия) . . 56,32 58,62 58,49 59,8! 59,81
Оллдэй (Великобритания) 54,98 57,78 57,06 58,09 58,09
Никлас (Польша).... 58,46 57,70 57,70
Игбал (Пакистан) . . . 54,59 56,45 55,24 56,97 56.97
Энтони (Великобритания) 54,89 — 56,22 56,72 56,72
Юссон (Франция) . . . 54,98 — — 55,02 55 ,02
Рут (Польша)............... 58,07 — — 53,43 53,43
Асплунд (Швеция) . . . 55,03

ты Блейра, Конноли, Холла показа
лись «снегом среди летнего дня».

Между тем достаточно взглянуть на 
таблицу результатов Олимпийских игр, 
начиная с 1900 года, чтобы убедиться 
в необоснованности таких взглядов. На 
Олимпийских играх (не считая XVI игр) 
представители США выиграли в мета
нии молота 6 золотых, 4 серебряных и 
7 бронзовых медалей. Кроме того, в чис
ле первой шестерки они занимали 2 ра
за четвертые места, 6 раз — пятые и 
4 раза — шестые. Единственные Олим
пийские игры, в которых в числе шести 
первых мест у США не было предста
вителя, это хельсинкская Олимпиада, 
из-за чего, в частности, и возникло оши
бочное представление о слабости аме
риканцев в метании молота. На 
XVl Олимпийских играх они убедитель. 
но опровергли это мнение.

Выступление советских метателей на 
XVI Олимпиаде, по сравнению с про
шлыми Олимпийскими играми, на кото
рых Н. Редькин занял 5-е место, 
а Г. Дыбенко — 8-е, прошло удачнее. 
Михаил Кривоносов завоевал серебря
ную медаль, а Анатолий Самоцветов — 
бронзовую. Впервые выступавший в меж
дународных соревнованиях Д. Егоров 
занял 7-е место.

Метание молота проводилось 24 нояб
ря на главном стадионе. В квалифика
ционных соревнованиях, которые нача
лись в 10 час. утра, наибольшее коли
чество участников было от СССР и Ав
стралии — по 3, от США, Польши, Вели
кобритании и Японии — по 2. от Вен
грии, Норвегии. Франции, Югославии, 
Пакистана, Швеции, Чили и Кореи — по 
одному.

Квалификационный норматив, повы
сившийся против 1952 г. на 5 м и рав
нявшийся 54 м, был выполнен 15 уча
стниками из двадцати двух, в большин
стве с первой попытки.

Соревнования проводились не на 

обычном гаревом круге, а на забетони
рованном. Площадка круга была шеро
ховата до такой степени, что туфель 
еле хватало на 6 попыток. Все участни
ки метали с трех поворотов.

Техника метания зарубежных спорт
сменов не имеет существенных отличий 
от принятой у нас техники. Следует от
метить большую скорость поворотов 
американских метателей, особенно Кон
нолли. Можно также указать, что при 
входе в поворот они несут туловище не
сколько выше, а в финальном усилии 
отличаются особенно хорошей одновре
менной работой ног.

Основные соревнования начались в 
2 часа 30 мин. при неблагоприятных 
метеорологических условиях. Наряду с 
горячим солнцем дул сильный встреч
ный и холодный ветер, быстро охлаж
давший участников, ожидавших своей 
очереди.

Борьба за первые шесть мест шла 
между представителями СССР, США, 
Югославии и Венгрии. Только трое уча
стников — поляки Рут, Никлас и швед 
Асплунд показали результаты ниже, чем 
в квалификационных соревнованиях,— 
броски остальных были лучше утрен
них. Результаты соревнований приведе
ны в табл. 1.

Ни одному из претендующих на при
зовое место, за исключением А. Само- 
цветова, не удалось выполнить все шесть 
попыток. Причина этой неудачи, на наш 
взгляд,— большое нервное напряжение, 
приводящее к торможению, которое на
блюдалось почти у всех метателей за 
несколько дней до соревнований. Кро
ме того, вероятно, отдельные участники 
пользовались стимуляторами, действие 
которых закончилось значительно рань
ше окончания соревнований.

Почти все метатели выступили не 
только хуже, чем в сезоне, но и значи
тельно хуже, нежели в дни тренировок, 
предшествовавших соревнованиям. Из 
спортсменов, занявших первые шесть 
мест, никому не удалось повысить свой 
лучший результат сезона. Сравнение 
лучших результатов в сезоне с олим
пийскими результатами дано в табл. 2.

Рассмотрим, как выступали наши ме
татели.

Михаил Кривоносов, выполнивший 
квалификационную норму с первой по
пытки, успешно использовал в предва
рительных соревнованиях все три по
пытки. Он улучшал результат с каж
дым броском и завоевал право участия 
в финале. Но в финальных соревнова
ниях Кривоносов не смог выполнить ни 
одного броска — выходил из круга.

Естественно, что шероховатый круг и 
сильный ветер оказывали некоторое 
влияние на его выступление. Но глав
ная причина проигрыша — чрезмерное 
нервное напряжение, возникшее в дни 
совместных тренировок с Коннолли, 
Холлом и другими метателями. В по
следние дни перед соревнованием Кри
воносов был раздражителен, много ду
мал о соревнованиях, плохо спал.

Анатолий Самоцветов, выполнивший 
квалификационную норму со второй по
пытки, вечерние соревнования провел 
хорошо, успешно использовав все шесть 
попыток. Свой лучший результат, дав
ший ему бронзовую медаль, он показал 
в последней попытке Устранение неко
торых технических погрешностей позво-
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Сравнительные результаты, 
показанные в сезоне 1956 г. 

и на XVI Олимпийских играх

Таблица 2

Фамилия

Л
уч

ш
ий

 ре


зу
ль

та
т с

ез
о

на О
ли

мп
ий

ск
ий

 
ре

зу
ль

та
т

У
ху

дш
ен

ие
 

ре
зу

ль
та

та

Коннолли .... 68,54 63,19 5,35
Кривоносов . . . 67,32 63,03 4,29
Самоцветов . . . 65,03 62,56 2,47
Рачич ................... 62,80 60,36 2,44
Чермак ............... 62,55 60,70 1,85
Холл................... 62,50 61,96 0,54

лит Самоцветову улучшить результат на 
несколько метров.

Дмитрий Егоров квалификационную 
норму выполнил с первой попытки. Но 
в вечерних соревнованиях Егорову была 
засчитана только .первая попытка с ре
зультатом 60,22, давшая ему 7-е место. 
Одна из причин относительно неудач
ного выступления Егорова — волнение, 

которое привело к возникновению ста
рых ошибок во время соревнования 
(слишком высокий подъем молота во 
время входа в поворот1 и к выходу из 
круга). Кроме того, Егоров впервые при
нимал участие в международных сорев
нованиях, и это не могло не отразиться 
на его результатах.

Есть еще ряд причин, отрицательно 
сказавшихся на выступлениях наших 
спортсменов в Мельбурне. Спортивный 
сезон олимпийского года начался у нас 
очень рано и ознаменовался высокими 
результатами, которые диктовались же
ланием попасть в олимпийскую коман
ду. Из-за неуверенности в окончатель
ном составе сборной команды ее участ
ники все время держали себя в мобили
зационной готовности. Они вынуждены 
были еженедельно выступать на прикид
ках. Между тем было бы полезнее в 
этот период больше работать над улуч
шением качеств и совершенствованием 
техники.

Из бесед с зарубежными спортсмена
ми выяснилось, что в зимний период они 
много работают над развитием физиче
ских качеств, молот не метают, упраж
няются с весом (вращение, повороты, 
броски).

Наиболее сильный наш противник — 
Гарольд Коннолли — преподаватель Бо
стонского университета. Он родился в 
1931 г., его рост 183 см, вес 100—102 кг, 
левая рука на 7 см короче правой (4 пе
релома в детстве). Спортом Коннолли 
занимается с детских лет — играл в рег
би, толкал ядро (за 15 м), затем пере
шел на метание молота. Рост его ре
зультатов по годам: 1953 г,— 54,17; 
1954 г.—55,40; 1955 г,—63,88; 1956 г.— 
68,54.

Альберт Холл (США), занявший чет
вертое место, служит в армии. Он ро
дился в 1934 г., его рост 185 см, вес 
100 кг. Вначале толкал ядро (за 15 м), 
молот метает с 1953 г. Рост его резуль
татов по годам: 1953 г.— 44,86; 1954 г.— 
51,75; 1955 г.—56,75; 1956 г.—62,32.

В заключение хочется выразить поже
лание, чтобы мы чаще встречались в 
соревнованиях с сильнейшими зарубеж
ными метателями и чтобы в эти встре
чи включались молодые спортсмены. 
Окончательный отбор в состав олимпий
ской команды надо проводить за не
сколько месяцев до олимпийских игр.

Е. ШУКЕВИЧ

В ЧЕМ НАШИ НЕДОСТАТКИ
За четыре года, прошедшие после 

XV Олимпийских игр, легкая атлетика 
шагнула далеко вперед. Но в десятибо- 
рии мировой рекорд повысился незна
чительно. Рекорд Р. Мэтиаса в 1952 г. 
в Хельсинки был равен 7887 очкам, 
а рекорд Р. Джонсона, установленный 
в 1955 г.,— 7985, т. е. повышение со
ставило всего 98 очков.

Однако если рекорд вырос незначи
тельно, то общий уровень результатов 
десятиборцев заметно повысился. До 
1952 г. за всю историю легкой атлетики 
свыше 7000 очков (по таблице 1952 г.) 
имели всего пять десятиборцев: Моррис 
(США), Зиверт (Германия), Липп 
(СССР), Мэтиас (США), Кемпбелл 
(США) и только двое из них были уча
стниками XV Олимпийских игр. А на
кануне XVI Олимпийских игр лишь в 
сезоне 1956 г. восемь десятиборцев ,из 
числа участников игр показали резуль
тат свыше 7000 очков: Р. Джонсон 
(США) 7755, В Кузнецов (СССР) 7733, 
М. Кемпбелл (США) 7559, Ю. Кутенко 
(СССР) 7395, М. Лауэр (Германия) 
7201, В. Мейер (Германия) 7173, У. Па
лу (СССР) 7167, Р. Ричардс (США) 
7054.

Такой состав участников предвещал 
упорную борьбу за первые шесть мест 
на XVI Олимпийских играх. В Хель
синки не нужно было быть оракулом, 
чтобы предсказать, кто будет обладате
лем золотой медали: Р. Мэтиас был на 
голову выше всех остальных участни
ков. В Мельбурне трудно было зара
нее определить победителя.

Уже в 1954 г. началась подготовка со. 
ветских многоборцев к XVI Олимпий
ским играм. С каждым состязанием их 

показатели стали расти, как это видно 
из приводимых результатов первенств 
СССР (в очках):

Первенство СССР Первенство СССР
1955 г. 195Ь г.

В. Кузнецов 7645 В. Кузнецов 7733
К. Буханцев 6361 Ю. Кутенко 7393
У. Палу 6330 У. Палу 7167
Б. Столяров 6301 Б. Столяров 6713
Р. Богомолов 6092 Р. Богомолов 6708

Среднее 6546 Среднее 7143

Планом подготовки предусматрива
лось участие наших спортсменов в меж
дународных состязаниях с сильнейшими 
десятиборцами зарубежных стран. Но в 
течение двух лет советские многоборцы 
смогли выступить только в одном меж
дународном состязании — на фестивале 
молодежи и студентов в Варшаве.

После Спартакиады народов СССР 
подготовка была направлена на повы
шение физических качеств, на совершен
ствование техники в каждом виде деся- 
тибория, на тренировку в десятибории 
в целом, и особенно на улучшение ре
зультатов в отстающих видах.

Ход подготовки показывал, что тре
нированность повышается. Так, В. Куз
нецов на тренировках толкал неодно
кратно ядро за 15 м, Ю. Кутенко до
бился значительно лучших показателей 
в прыжках в высоту и с шестом, У. Па

лу добился успеха в толкании ядра и 
прыжках с шестом. Однако хорошая 
физическая и техническая подготовка 
десятиборца еще не дает полной уве
ренности в успехе на состязаниях, как 
мы это видели на примере участия в 
первенстве Европы, где наши многобор
цы выступили гораздо ниже своих воз
можностей.

После того как стали ясны возмож
ные участники соревнований по десяти- 
борию в Мельбурне, мы изучали про
тивников, сопоставляли их возможности 
и возможности наших многоборцев. 
Предварительное изучение показывало, 
что основными/ соперниками являются 
американские десятиборцы, которые 
должны значительно превзойти совет
ских спортсменов в первый день сорев
нований. Надо было так подготовить 
наших многоборцев к состязаниям в 
первый день, чтобы разрыв с результа
тами американцев был минимальным.

Предполагалось в Мельбурне прове
сти совместные тренировки с Р. Джон
соном и М. Кемпбеллом, чтобы при
выкнуть на тренировочном поле к их 
внушительным фигурам и «не трепе
тать» перед ними во время состязаний 
на олимпийском стадионе. Однако нам 
удалось провести только одну трениров
ку совместно с Джонсоном в прыжках 
с шестом в том виде, где наши много
борцы относительно сильны.

Что же из себя представляли основ
ные противники, с которыми нам при
шлось встретиться?

Мировой рекордсмен Рафер Джонсон 
(США) родился в 1935 г. Его рост 
190 см, вес 92 кг. Он начал заниматься 
легкой атлетикой с 12 лет. Джонсон — 
отличный прыгун в длину, добившийся 

7



роста результата с 7,01 в 1953 г. до 
7,76 в 1956 г. В десятибории он показал 
в 1954 г. 5874 очка, в 1955 г. — 7985 
(мировой рекорд), в 1956 г. — 7587. Его 
лучшие результаты в видах десятибо- 
рия: 100 м 10,5; длина 7,76; ядро 15,16; 
высота 1,92; 400 м 47,9; НО м с/б 13,8; 
диск 47,29; шест 4,00; копье 60,27; 
1500 м 4.54,2. Кроме того, он имеет 
высокий результат в беге на 200 м 
с/б — 22,7. На отборочных состязаниях 
в США был третьим в прыжках в 
длину.

Джонсон отличается высокой коорди
нацией движений, но у него еще име
ются существенные недостатки в техни
ке большинства видов десятибория. Он 
обладает высокой техникой лишь в 
гладком и барьерном беге и в прыжках 
в длину. Тренер Джонсона и он сам 
считают, что у него большое будущее 
в беге на НО м с/б.

Мильтон Кемпбелл (США) родился 
в 1933 г. Его рост 190 см, вес 100 кг. 
Он отличный барьерист, повысивший 
свои результаты в беге на НО м с/б с 
15,2 в 1949 г. до 13,6 в 1956. В десяти
бории он показал в 1952 г. 7059 очков, 

в 1953 г.— 7235, в 1956 г. — 7937 (олим
пийский рекорд). Его лучшие результа
ты: 100 м 10,5; длина 7,35; ядро 15,07; 
высота 1,95; 400 м 48,8; НО м с/б 13,6; 
диск 48,51; шест 3,60; копье 57,08; 
1500 м 4.50,6.

Кемпбелл в основном выступает в 
барьерном беге. Он очень одаренный 
спортсмен, обладает незаурядной быст
ротой и огромной силой. Не готовясь 
специально к десятиборию, занял в 
1952 г. в Хельсинки по этому виду вто
рое место. Однако техника Кемпбелла, 
за исключением барьерного бега, не на 
уровне его физических качеств. За че
тыре года после XV Олимпийских игр 
Кемпбелл лишь незначительно улучшил 
свою технику. Готовиться серьезно к 
десятиборию он стал после того, как 
не попал в команду в качестве барье
риста. Пожалуй, М. Кемпбелл имеет 
еще большие потенциальные возможно
сти в десятибории, чем Р. Джонсон.

Мартин Лауэр (Германия) родился в 
1937 г. Его рост 179 см, вес 76 кг. 
Имеет хорошую спринтерскую подго
товку, быстро прогрессирует в прыжках. 
Однако в метаниях при таком относи
тельно небольшом весе вряд ли может 
рассчитывать на высокие достижения. 
Результаты Лауэра в отдельных видах 
росли следующим образом: 1954 г. — 
100 м 11,0; НО м с/б 14,9; длина 6,75; 
1955 г,—100 м 10,8; НО м с/б 14,2; 
длина 7,01; 1956 г.— 100 м 10,6; НО м 
с/б 13,9; 200 м 21,6; 400 м 47,7.

В своем первом выступлении в деся
тибории Лауэр набрал 6894 очка, что 
равно норме мастера спорта СССР, во 
втором выступлении — 7201 очко, заняв 
в списке лучших десятиборцев мира 
восьмое место за всю историю легкой 
атлетики. Безусловно, на первенстве 
Европы 1958 г. Лауэр может быть од
ним из претендентов на золотую ме
даль.

Кроме этих сильнейших зарубежных 
и наших десятиборцев, в соревнованиях 
в Мельбурне также участвовали: Мейер 
(Германия), Ричардс (США), Лассе- 
ниус (Финляндия), Брюс, Кэнн и Лин 
(Австралия), Янг (Тайвань), Хертене 
(Бельгия), Фараби (Иран) — всего 
15 человек.

Почти все тренировки участников 
проходили на стадионе в олимпийской 
деревне. Мы не только наблюдали 
здесь за зарубежными спортсменами, но 
и беседовали с ними о том, как они 
тренируются на протяжении всего года.

Подготовительный период у американ
ских десятиборцев, например у Джон
сона, длится с сентября по март вклю
чительно. В течение этого периода они 
занимаются пять раз в неделю с боль
шой нагрузкой. В каждое занятие вклю
чается три вида десятибория. Много 
внимания американцы уделяют упраж
нениям со штангой. Последователь
ность видов они не соблюдают. Трени
ровка планируется только на предстоя
щие занятия.

После подготовительного периода 
начинается соревновательный сезон. 
Начиная с апреля, американские деся
тиборцы часто участвуют в состяза
ниях, причем в каждом из них стремят
ся выступать как можно в большем 
количестве видов, входящих в десяти- 
борие. В соревнованиях по десятиборию 
они принимают участие 1—2 раза за 
сезон. Август уделяется активному от
дыху.

Такая схема тренировки и участия в 
состязаниях на протяжении всего года 
предопределяется календарем соревно
ваний.

Наблюдая в Мельбурне за Джонсо
ном и Кемпбеллом, мы обратили вни
мание на следующие особенности их 
тренировок. Последовательность видов 
они определяют в ходе занятий. Бего
вую часть тренировки — старты, уско
рения—американские десятиборцы стре
мятся проводить с другими спортсмена
ми, редко бегают на предельной скоро
сти, почти не фиксируют пробегание 
отрезков секундомером. Интенсивность 
их тренировочного занятия невелика 
(большие паузы при переключении с 
одного вида на другой и между попыт
ками), но занятие, как правило, длится 
3,5—4,5 часа. Американские спортсмены, 
в том числе и десятиборцы, пользуют
ся массажем перед тренировкой и после 
нее.

Кутенко и Кузнецов особое внима
ние уделяли прыжкам в высоту, Палу 
стремился повысить достижения в тол
кании ядра и прыжках с шестом. До 
выступления десятиборцы пять дней 
отдыхали.

Состязания по десятиборию начались 
29 ноября в 10 часов утра. Участники 
стали приезжать на стадион за полтора 
часа. Разминку провели почти все 
одновременно — за 60—50 мин. до стар
та. На 15 мин. позднее вышли на раз
миночное поле только Кемпбелл и 
Джонсон. Построение их разминки бы
ло обычное—сначала бег, затем упраж
нения.

Соревнования проходили при сильном 
встречном ветре. У всех участников ре
зультаты в беге на 100 м были ниже 
личных достижений в среднем на 5— 
6 десятых секунды. Меньше всех была 
потеря у Кемпбелла — три десятых се
кунды. Наши десятиборцы пробежали 
значительно хуже своих достижений — 
Кутенко на семь, Кузнецов на шесть, 
Палу на пять десятых секунды.

Нужно было наверстывать упущенное. 
Несколько лучше —с незначительной 
потерей прыгнули наши десятиборцы в 
длину. Несмотря на это, после прыжков 

Кемпбелл и Джонсон выигрывали у 
Кузнецова соответственно 256 и 218 
очков.

После толкания ядра в ведущей 
группе изменений не произошло. Прыж
ки в высоту решали, удержит ли Куз
нецов имеющийся разрыв или он намно
го увеличится.

Кузнецов переоценил свои возможно
сти в прыжках. Он начал прыгать не с 
высоты 1,60, как это было намечено 
ранее, а с 1,65. Хотя он и легко прео
долевал высоту 1,65, 1,70 и 1,75 с пер
вой попытки, ему, очевидно, этих трех 
прыжков не хватало, чтобы к большим 
высотам «распрыгаться».

Кутенко, доверившись чувству легко
сти в разминке и последовав примеру 
Кузнецова, начал прыгать с высоты 
1,60. Сбив планку в первой попытке, он 
потерял уверенность и в последующих 
прыжках с трудом отрывался от земли. 
Получив ноль очков, он, по существу, 
выбыл из соревнований, хотя и продол
жал выступать. Огромный труд в тече
ние года, направленный к одной цели — 
подготовиться к выступлениям на Олим
пийских играх, пропал даром. А ведь 
ход дальнейших выступлений Кутенко 
показал, что он мог бы занять на этих 
состязаниях по крайней мере четвертое 
место.

М. Кемпбелл, взяв высоту 1,89, ото
рвался от Кузнецова на 461 очко. 
Р. Джонсон проявил в прыжках в вы
соту большую волю. Ему явно мешало 
прыгать больное колено, и три высо
ты— 1,75, 1,80 и 1,83 он преодолевал 
с третьей попытки.

Острая борьба шла во второй группе 
за 4, 5 и 6-е места. После прыжков в 
высоту У. Палу набрал 3013 очков, 
М. Лауэр 3069, В. Мейер 3041, Ч. Янг 
3109 и П. Лин 3031. Р. Ричардс, кото
рый претендовал быть в шестерке, без
надежно отстал, и ему не могло помочь 
даже самое высокое достижение в 
прыжках с шестом.

После первого дня состязаний В. Куз
нецов был на четвертом месте, проигры, 
вая лидеру — М. Кемпбеллу 573 очка. 
На третье место вышел М. Лауэр, ко
торый в прыжках в высоту улучшил 
свой личный рекорд на 13 см, преодо
лев планку на высоте 1,83, и блестяще 
пробежал 400 м за 48,2. У. Палу после 
первого дня занимал 8-е место.

Догнать Кемпбелла Кузнецову было 
почти невозможно, учитывая результа
ты американца в беге на 110 м с/б. 
Оставались шансы на борьбу с Р. Джон
соном, хотя он и был впереди на 384 
очка.

Второй день состязаний начался в 
9 часов утра. Кемпбелл, пробежав 
НО м с/б за 14,0, практически стал 
недосягаем. Значительно хуже предпо
лагаемого пробежал Р. Джонсон. Имея 
лучший результат 13,8, он преодолел 
дистанцию за 15,1, что позволило 
В. Кузнецову сократить разрыв на 
50 очков.

Исход борьбы за второе место реша
ло состязание в диске. Трое ведущих 
десятиборцев метнули диск плохо. Ни 
Кемпбелл, ни Джонсон, ни Кузнецов не 
использовали своих возможностей. По
казав результат 44,33, Кузнецов сокра
тил разрыв с Джонсоном на 67 очков 
только благодаря тому, что тот метнул 
диск еще хуже — 42,17.

Во второй группе борьба обостри-
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Результаты в десятибории на XVI Олимпийских играх
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с/б Диск Шест Копье 1500 м

10,8 7,33 14,76 1,89 48,8 4564
М. Кемпбелл (США) . . . 14,0 44,98 3,40 57,08 4.50,6 3373 7937 1191

10,9 7,34 14,48 1,83 49,3 4375
Р. Джонсон (США) .... 15,1 42,17 3,90 60,27 4.54,2 3212 7587 1163

11,2 7,04 14,49 1,75 50,2 3991
В. Кузнецов (СССР) .... 14,9 44,33 3,95 65,13 4.53,8 3474 7465 517

11,5 6,65 13,39 1,89 50,8 3799
У. Палу (СССР) ............... 15,4 49,38 3,60 61,59 4.35,6 3131 6930 668

11,1 6,83 12,86 1 83 48,2 4060
М. Лауэр (Германия) . . . 14,7 39,38 3,10 50,60 4.43,8 2/93 68535 1267

11,3 6,80 12,99 1,86 49,4 3933
В. Мейер (Германия) . . . 16,1 37,59 3,70 47,97 4.20,6 2828 6761 1105

11,8 6,62 13,45 1 70 50,8 3479
Л. Лассениус (Финляндия) 15,9 41,36 3,80 59,33 4.36,2 3086 6565 393

11,2 6,90 11,56 1 05 51,3 3860
Ч. Янг (Тайвань)............... 15,0 33,92 ,3,30 57,88 5.00,8 2661 6521 -1199

11,4 6,79 13,26 1 ЯА 51,0 3803
Л. Лин (Австралия) .... 16,4 38,86 3,50 58,83 4.56,8 2624 6427 1179

10,9 6,57 12,18 1 7П 49,4 3753
Д. Кэнн (Австралия) . . . 15,6 38,76 2,70 57,89 4.49,2 2525 6278 1228

11,7 6,62 12,30 51,3 3516
Я. Брюс (Австралия) . . . 15,9 36,62 3,40

i ,оо

51,38 4.50,4 2509 6025 1007

12,1 6,25 11,36 52,3 ЗОН
Н. Фараби (Иран)............... 17,4 28,70 3,40

1, /и

41,23 4.24,8 2092 5103 919

11,7 6,39 12,52 1,75
44,09

52,3 3311
Р. Ричардс (США) .... 16,8 37,77 4,45 сошел

11,6 6,64 14,46 50,5 3009
Ю. Кутенко (СССР) .... 15,8 47,57 4,10 _ — — —

сошел
В. Хергенс (Бельгия) . . . 11,8 6,56 10,81 1,80 сошел

лась, несмотря на то, что после бега на 
110 м с/б разрыв между У. Палу и 
М. Лауэром достигал 439 очков. Палу 
проявил незаурядную волю и с каждым 
последующим видом сокращал разрыв, 
показывая высокие для себя результа
ты. После метания копья Палу вышел 
на четвертое место, выигрывая у Лауэ
ра шесть очков. Хорошая подготовка в 
беге на 1500 м была гарантией того, 
что его обойти уже никто не сможет.

Перед бегом на 1500 м разрыв между 
Джонсоном и Кузнецовым сократился 
до 135 очков. Но здесь их возможности 
были равны. Кроме того, Джонсон имел 
некоторое моральное преимущество: он 
выступал в забеге после Кузнецова, ко
торому надо было пробежать на 15 се
кунд лучше Джонсона. Сделать это 
Кузнецов был в состоянии. Но, хорошо 
пробежав 1200 м, он не нашел в себе 
силы воли, чтобы бороться с уста

лостью, и на последних 300 м растерял 
все, что приобрел в начале бега. Ре
зультат 4.53,8 лишил его надежды на 
занятие второго места.

Учитывая сложные условия состяза
ний и участие сильных противников в 
лице Р. Джонсона и М. Кемпбелла, со
ветские десятиборцы выступили на 
XVI Олимпийских играх хорошо.

Методика тренировки наших десяти
борцев в основе правильная. Таблица 
результатов показывает, что они доста
точно подготовлены к большому напря
жению двухдневной борьбы. Не имея 
по своим показателям никаких преиму
ществ перед американскими десятибор
цами во второй день состязаний, Кузне
цов сумел все же набрать в этот день 
наибольшую сумму очков. Палу полу
чил во второй день почти столько же 
очков, как и мировой рекордсмен Джон
сон.

Но у нас есть и недостатки в подго
товке десятиборцев. Они мало высту
пают на состязаниях в беге на 100, 
200 и 400 м, на НО м с/б и в тех ви
дах, которые являются для них отстаю
щими. В частности, они оказались пло
хо подготовленными в прыжках в вы
соту. Советские многоборцы еще недо
статочно хорошо умеют готовиться к 
каждому виду десятибория в ходе со
ревнований.

В целях лучшей подготовки к между
народным встречам каждое состязание 
по десятиборию должно у нас прово
диться по международным правилам, а 
не превращаться в «домашние» сорев
нования. В метаниях надо проводить 
не по три попытки подряд, а по одной.

Наши десятиборцы излишне волнуют
ся на международных состязаниях; они 
чувствуют себя скованно, им не хватает 
трезвого расчета и здорового спортив
ного азарта. Поэтому они должны вы
ступать на международных соревнова
ниях гораздо чаще, чем до сих пор.

Почти во всех странах организуются 
специальные состязания по десятибо
рию, в которых принимает участие 
большое количество спортсменов. Кроме 
того, в этих состязаниях пробуют свои 
силы и специализирующиеся в отдель
ных видах легкой атлетики. Это дает 
им разностороннюю подготовку, а иног
да они становятся многоборцами.

Примером может служить Мильтон 
Кемпбелл, который с ранних лет спе
циализировался в барьерном беге, за
тем, благодаря возможности выступать 
в специальных соревнованиях по много- 
борию, стал выдающимся десятиборцем. 
Известный прыгун с шестом — Роберт 
Ричардс ежегодно выступает в десяти- 
бории в целях разносторонней подго
товки. Наши же спортсмены, специали
зирующиеся в отдельных видах легкой 
атлетики, такой возможности до сих 
пор были лишены.

В целях большей популяризации у 
нас многобория необходимо в дополне
ние к классическим его видам ввести 
«техническое пятиборие»: бег на 100 м, 
толкание ядра, прыжки в высоту, прыж
ки с шестом, бег на 110 м с/б. Это по
зволит более точно выявить возможно
сти того или иного спортсмена стать 
многоборцем. В «Техническом пятибо- 
рии» будут выступать и специализирую
щиеся в отдельных видах, особенно 
прыгуны с шестом, барьеристы, прыгу
ны в высоту, так как это поможет им 
в разносторонней подготовке.

При современном уровне достижений 
успешно выступать в десятибории могут 
только спортсмены с достаточно хоро
шими физическими данными. Поэтому 
для десятибория необходимо отбирать 
рослых и сильных легкоатлетов. Крите
рием отбора могут служить достижения 
спортсменов в беге на 100 м, прыжках 
в высоту и толкании ядра. Этот отбор 
необходимо проводить сейчас, чтобы за 
четыре года можно было подготовить 
десятиборцев, способных защищать честь 
СССР на следующих олимпийских 
играх.

в. ВОЛКОВ
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СОХРАНИТЬ ВЕДУЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

На XVI Олимпийских играх в Мель
бурне в программу соревнований по 
легкой атлетике для женщин были 
включены, как и на двух предыдущих 
играх, девять видов: бег на 100 и 
200 м, 80 м с/б, эстафетный бег
4 X 100 м, прыжки в высоту и длину с 
разбега, метание диска, копья и толка
ние ядра.

За 4 года, прошедшие со времени 
XV Олимпийских игр в Хельсинки, ре
зультаты женщин-легкоатлеток во всем 
мире значительно повысились. Выросли 
и наши достижения. Однако опыт вы
ступления в Мельбурне говорит о том, 
это если мы не приложим больших уси
лий, то можем потерять наше ведущее 
положение в легкой атлетике у женщин.

В самом деле, за последний год были 
утрачены принадлежавшие нашим спорт
сменкам мировые рекорды в беге на 
80 м с/б, в эстафетном беге 4 X 100 м 
и 4 X 200 м, в прыжках в длину и не
сколько раньше в прыжках в высоту.

В Мельбурне наши спортсменки в се
ми видах из девяти (кроме бега на 
200 м и прыжков в длину) показали 
результаты значительно более высокие, 
чем на XV Олимпийских играх в Хель
синки. Однако, несмотря на это, совет
ская команда женщин-легкоатлеток на
брала 54,5 очка (2 золотые, 3 серебря
ные и 3 бронзовые медали) против 
64 очков (2 золотые, 4 серебряные и
5 бронзовых медалей) в Хельсинки.

Команда же австралийских спортсме
нок, занявшая в Хельсинки второе ме
сто с 33 очками (3 золотые и 1 бронзо
вая медали), в Мельбурне отстала от 
нас лишь на 8,5 очка (4 золотые и
3 бронзовые медали). При этом следует 
отметить, что легкая атлетика в Авст
ралии развивается все еще неэавномер- 
«0, главным образом в направлении 
спринта и барьерного бега. Однако ус
пехи австралиек в этих видах столь 
велики, что они и без хорошо подго
товленных спортсменок в прыжках и 
метаниях смогли в общекомандном за
чете выйти почти на один уровень с 
нашей командой, а по числу золотых 
медалей — на первое место.

Команда Германии осталась на том 
же третьем месте и почти с тем же ко
личеством очков и медалей, что и в 
1952 г. (27 очков — 2 серебряные и 
1 бронзовая медали в 1952 г. и 24 оч
ка — 3 серебряные и 1 бронзовая в 
1956 г.), но к ней значительно прибли
зилась команда США, вышедшая на 
четвертое место. Американские спорт
сменки набрали 23 очка (1 золотая, 
1 серебряная и 1 бронзовая медали), 
тогда как в 1952 г. они набрали лишь 
8 очков (золотая медаль за эстафету
4 X 100 м) и занимали 7—9-е места. 
Команда США, составленная главным 
образом из очень молодых и одаренных 
негритянских спортсменок, в самом 
ближайшем будущем может добиться 
еще больших успехов.

Надо сказать, что развитие легкой 
атлетики в США идет не так однобоко, 

как в Австралии. На XVI Олимпийских 
играх мы видели отличные прыжки 
Макданиэль (высота 1,76) и Уайт (дли
на 6,09), прекрасный бег Даниэльс 
(100 м 11,6), слаженную команду в 
эстафете 4Х 100 м (44,9). Сильнейшей 
метательницей показала себя Браун 
(диск 51,35, ядро 15,12).

Команда англичанок, занявшая в 
Мельбурне пятое место, за исключе
нием эстафеты 4 X 100 м (44,7), высту
пала ниже своих возможностей, набрав
12.5 очка (2 серебряные медали) против 
18 очков (1 серебряная медаль и 
2 бронзовые) в 1952 г., когда она заня
ла четвертое место. Легкая атлетика 
среди женщин в Англии развивается 
по-прежнему в направлении спринта и 
прыжков. Сильных метательниц среди 
англичанок мы до сих пор не видели.

Проанализируем, за что получили
54.5 очка наши легкоатлетки.

Метания дали нам 37 очков (три ви
да), прыжки — 9,5 очка (два вида), 
барьерный бег — 5 очков, спринтерский 
бег — 3 очка (три вида). Таким обра
зом, в четырех видах бега (100 и 
200 м, эстафета 4 X 100 м и 80 м с/б), 
где австралийки набрали 44 очка, мы 
сумели набрать лишь 8, а в прыжках 
из 32 возможных очков — лишь 9,5. 
Шесть из восьми полученных нашими 
женщинами медалей были завоеваны в 
метаниях, одна серебряная — в прыж
ках в высоту и одна бронзовая — в 
прыжках в длину. Ни одна из наших 
участниц в беге не получила медали.

Итак, отдельные виды легкой атлети
ки развиваются неравномерно и у нас. 
Несмотря на наше общее желание «на
ступать широким фронтом», главной 
«ударной силой» до сих пор остаются 
метания. В связи с этим нам хотелось 
бы остановиться на некоторых вопро
сах развития легкой атлетики среди 
женщин.

О подборе спортсменок 
и о весовом режиме

По существу, все медали в спринтер
ском и барьерном беге на XVI Олим
пийских играх достались представитель
ницам двух стран — Австралии и Гер
мании.

Бетти Катберт завоевала 2 золотые 
медали за бег на 100 и 200 м, Криста 
Штубник 2 серебряные и Марлен 
Мэтьюс 2 бронзовые на этих же дистан
циях. Ширлей Стрикленд, Гизела Келер 
и Норма Троуэр получили медали за 
выступление в барьерном беге. Австра
лийские спортсменки с результатом 44,5 
(мировой рекорд) завоевали золотые 
медали в эстафете 4 X 100 м. Лишь 
неудача не позволила команде Герма
нии, которая уже в забеге прошла эста
фету за 44,9, получить серебряную ме
даль.

Следует отметить, что восемнадцати
летняя Бетти Катберт пробежала 100 м 
за 11,4 при встречном ветре 2 м/сек. 
При благоприятных условиях она, ве-

Победительницы XVI Олимпийских игр 
в метании копья. Слева направо: 
Н. Коняева, И. Яунземе и М. Аренс 

(Чили)

роятно, сможет пробежать эту дистан
цию близко к 11 сек., а 200 м быстрее 
23 сек. Наблюдая прыжки мировой 
рекордсменки Милдред Макданиэль, 
также приходишь к выводу, что она 
способна преодолеть высоту 180 см и 
даже выше.

Эти результаты в беге и прыжках у 
женщин заставляют серьезно задумать
ся над причинами нашего отставания.

Во время пребывания в Олимпийской 
деревне в Мельбурне нам удалось со
брать некоторые интересные сведения о 
сильнейших легкоатлетках мира. Весьма 
показательно, на наш взгляд, соотноше
ние роста и веса у олимпийских чем
пионок по бегу и прыжкам (см. табли
цу). Это соотношение значительно от
личается от того, которое имеется у 
наших спортсменок. Лишний вес (жи
ровые отложения) совершенно явно не 
дает возможности нашим спортсменкам 
бежать быстрее, прыгать выше и даль
ше.

Вопрос о режиме питания легкоатле
ток, занимающихся бегом и прыжками, 
должен быть важнейшим для них, если 
они хотят достичь более высоких спор
тивных результатов. Они должны кон
тролировать изменение веса своего тела 
так же, как это делают наши ведущие 
балерины.

Каждый лишний килограмм веса — 
это обуза, которая тянет прыгуна вниз, 
а бегуна назад. Лишний вес не только 
снижает результаты в беге и прыжках, 
но не ‘дает возможности проводить тре
нировку необходимого объема и являет
ся причиной многих недомоганий и 
травм, которые так часто преследуют 
отдельных спортсменок.

Поэтому наряду с правильно сплани
рованным тренировочным процессом 
необходимо правильно организовать 
питание спортсменок, их режим. С це
лью регуляции собственного веса можно 
использовать также финскую баню. 
Кстати, почему бы нам не иметь такие 
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бани на наших спортивных базах, на
пример в Лужниках? Ведь за рубежом 
они распространены весьма широко.

Без учета всех этих факторов нельзя 
говорить о подлинной культуре спортив
ной тренировки.

Очень жаль, что вопрос определения 
оптимального веса для спортсменок вы
сокого класса у нас плохо изучен.

При подборе спортсменок по тем или 
иным спортивным специальностям сле
дует прежде всего обращать внимание 
на их конституцию. Для занятий мета
ниями надо подбирать в основном рос
лых девушек, обладающих достаточ
ным весом, для занятий бегом и прыж
ками — стройных, высокого роста, имею
щих небольшой собственный вес. С са
мого начала спортсменкам надо при
вивать привычку контролировать вес и 
соблюдать режим питания.

О подготовке к ответственным 
соревнованиям

В ходе подготовки к XVI Олимпий
ским играм нами были допущены от
дельные ошибки. На важнейших из них 
нам хотелось бы остановиться.

Большая ошибка допускается у нас 
при планировании подготовки женщин, 
так как в основном мы не делаем раз
личия между мужчинами и женщинами. 
В частности, в 1956 г.. многие женщины 
участвовали в соревнованиях в течение 
7—9 месяцев подряд, что отрицательно 
сказалось на их выступлении на олим
пийских играх.

В напряженный сезон 1955 г. первен
ство СССР проводилось в ноябре, после 
чего ведущие легкоатлетки продолжали 
поддерживать спортивную форму и се
зон соревнований закончили товарище
скими состязаниями в Кантоне (Китай) 
в январе 1956 г. В январе проводились 
зимние первенства РСФСР, Белоруссии 
и городов. Многие женщины приняли 
участие в этих соревнованиях. По су-

Соотношение роста и веса у сильнейших зарубежных 
и наших спортсменок

Фамилия Страна

Ро
ст

 в 
см

В
ес

 в 
кг

У
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ов
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я 
ра

зн
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а

Вид легкой атлетики

Катберт Австралия 168 56,5 —11,5 100,200 м
Штубник Германия 163 50 —13 100,200 м
Мэтьюс Австралия 169 59 —10 100,200 м
Даниэльс США 166 57 —9 100,200 м
Кроукер Австралия 171 60 —11 100,200 м
Стрикленд Австралия 169 58 —11 80 м с/б
Макданиэль США 175 55 —20 Прыжки в высоту
Кшесинска Польша 168 59 —9 Прыжки в длину
Попова СССР 162 56 —6 100 м, прыжки в длину
Крепкина СССР 159 58 —1 100,200 м
Резникова СССР 162 55 —7 100,200 м
Югова СССР 163 62,5 —0,5 100,200 м
Кошелева СССР 165 62 —3 100,200 м
Иткина СССР 166 62 —4 100,200 м
Бочкарева СССР 166 62 —4 100,200 м
Голубничая СССР 162 60 —2 80 м с/б
Быстрова СССР 168 67 —1 80 м с/б
Беседина СССР 161 66 +2 80 м с/б
Баллод СССР 168 62 —6 Прыжки в высоту
Писарева СССР 168 62 —6 Прыжки в высоту
Двалишвили СССР 168 60 —8 Прыжки в длину
Шапрунова СССР 159 53 —6 Прыжки в длину

Призеры XVI Олимпийских игр в 
прыжках в высоту. Слева направо: 
М. Макданиэль (США), Т. Хопкинс 

(Англия) и М. Писарева

ществу лишь один месяц прошел без 
соревнований — это февраль. В марте 
снова начались соревнования, и так в 
дальнейшем каждый месяц, вплоть до 
Олимпийских игр.

Сезон соревнований для женщин, на 
наш взгляд, должен быть несколько бо
лее коротким, чем у мужчин, и должен 
состоять из нескольких серий соревно
ваний. Между сериями должен быть 
достаточный перерыв, необходимый для 
проведения тренировки в спокойных 
условиях. Серия соревнований должна 

заканчиваться главным соревнованием 
сезона.

Как готовились, например, австралий
ки к XVI Олимпийским играм?

Закончив последнюю серию состяза
ний летнего сезона 1955/56 г. в конце 
маота первенством Австралии, они спо
койно и с большим объемом нагрузки 
продолжали тренировку на травяных га
зонах в течение четырех месяцев (ап
рель, май, июнь, июль). За это время 
и была подведена база для олимпий
ских успехов.

В августе проводилась первая серия 
соревнований в новом сезоне, однако 
большая тренировочная нагрузка не 
снижалась. В сентябре и октябре спорт
сменки выступали на соревнованиях 
уже каждую субботу. 16 сентября Бет
ти Катберт пробежала 200 м за 23,2, 
установив мировой рекорд. 7 октября 
она и Марлен Мэтьюс пробежали '100 м 
за 11,2, а Флер Меллор за 11,3. Свои 
лучшие результаты в октябре показали 
и барьеристки. Продолжали соревновать. 
ся австралийки и в ноябре непосред
ственно перед олимпийскими стартами. 
Таким образом, их сезон соревнований 
перед олимпийскими играми был равен
3.5 месяца, но это был активный, плот
ный сезон.

Немаловажная ошибка, которая до
пускается нами в ходе подготовки легко
атлеток,— это создание зачастую теп
личных условий для них. Мы не любим, 
например, тренироваться против ветра, 
а именно в таких условиях приходилось 
бегать, прыгать и метать в Мельбурне. 
Кстати сказать, наша пресса никогда не 
разделяет результатов, показанных по 
ветру и в нормальных условиях,— все 
печатается в одном списке.

Мы часто оберегаем наших спорт
сменок от того, от чего их совсем не на
до оберегать.

Мы разрешили нашим спринтерам 
не идти на парад открытия олимпий
ских игр, потому что через день им 
надо было стартовать. Между тем на 
■параде были все сильнейшие спринте
ры-женщины, и это не помешало их 
блестящему выступлению. Наши спорт
сменки находились в Олимпийской де
ревне со своими мыслями, в то время 
как их соперницы получили на стадионе 
массу ярких впечатлений и отвлеклись 
от мыслей о предстоящих соревнова
ниях.

Не хватает нашим девушкам и сорев
нований с сильнейшими соперницами 
из-за рубежа. До XVI Олимпийских игр, 
по существу, таких встреч не было, за 
исключением, может быть, соревнований 
в Бухаресте.

Наши спортсменки часто боятся 
устать во время разминки. Ведь это 
факт, что большинство наших легкоат
леток начинает разминаться за 40 и да
же за 30 мин. до соревнований, в то 
время когда сильнейшие делают это за 
1 час. 20 мин. и минимум за час до 
старта.

Многие неудачи и частые травмы на
ших спортсменок могут быть отнесены 
именно за счет того, что их разминка 
слишком коротка, что они плохо подго
тавливают свой организм к соревнова
ниям.

Надо более жестко подходить к ре
жиму, к тренировке и к участию сцорт- 
сменок в соревнованиях.
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Зачастую, предъявляя большие тре
бования к объему тренировки спортсме
нок, мы не можем обеспечить ряда усло
вий, при которых этот объем может 
быть выполнен безболезненно. Напри
мер, врачебная помощь спортсмену, ме
тодика «приведения в порядок» его 
мышц, сочетание массажа и всевозмож
ных современных физиотерапевтических 
приемов — все это находится у нас в 
зачаточном состоянии. А ведь на олим
пийских играх мы воочию убедились, 
какую роль это играет в тренировке, 
например, у американцев. Условия для 
тренировки, наличие травяных доро
жек, эластичного грунта и т. д., осо
бенно в подготовительном периоде тре
нировки, также имеют немаловажное 
значение.

Одной из основных причин, тормозя
щих наши результаты в беге, является 
то, что до сих пор большинство наших 
бегунов (особенно это относится к 
спринтерам и барьеристам) не может 
зимой осуществить тренировку необхо
димого содержания. Им приходится на
чинать полноценную беговую работу 
лишь весной, когда беговые дорожки 
очищаются От снега и когда позволяет 
температура воздуха. Однако весной 
уже начинаются соревнования, и сприн
теры, не получая в течение зимы необ
ходимой беговой подготовки, вынужде
ны сразу «бегать на результат». Это 
губительно сказывается на технике их 
бега и росте результатов.

Создание условий для полноценной 
зимней тренировки и осуществление на
стоящей врачебной помощи при трени
ровке большого объема — важнейшие 
условия для роста результатов наших 
мастеров.

Лучше готовиться 
к предстоящей борьбе

Впереди III Международные игры мо
лодежи в Москве, первенство Европы 
1958 г., в программу которых уже вклю
чено 12 видов женской легкой атлетики 
(9 олимпийских, бег на 400 и 800 м, пя- 

тиборие). На XVII Олимпийских играх 
предполагается также дополнительно 
включить бег на 800 м и пятиборие.

Учитывая уроки XVI Олимпийских 
игр, нам надо, не теряя времени, как 
можно шире привлечь в легкую атле
тику нашу учащуюся молодежь — де
вушек из средних школ, из трудовых 
резервов. В вузах нашей страны легкая 
атлетика должна, наконец, найти свое 
место.

Назрел вопрос о создании специаль
ного учебного пособия по легкой атле
тике для женщин. Практика говорит о 
том, что в подготовке женщин-легкоат
леток очень много своеобразия, которое 
должно быть известно всем нашим тре
нерам.

Следует широко привлекать к тре
нерской работе самих женщин. У нас 
еще, к сожалению, очень мало трене
ров-женщин, имеющих необходимый 
опыт и специальное образование.

Советские спортсменки могут, и это 
реально, принести нам на следующих 
олимпийских играх не меньше 70 очков 
в девяти видах, а если будет одиннад
цать видов, то не меньше 85 очков. Для 
этого надо упорно работать в течение 
ближайших четырех лет.

Г. ТУРОВА

РАСПРОСТРАНИТЬ 
ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Развитие легкой атлетики в школах 
нашей страны имеет решающее значе
ние для будущего этого вида спорта.

Успех спортивной работы в школах 
зависит прежде всего от преподавате
лей физического воспитания, а также 
от школьных педагогических коллекти
вов, ученических организаций, руково
дителей школ.

В данной статье я хочу рассказать 
об опыте организации работы по фи
зическому воспитанию в средних шко
лах Северо-Кавказской железной до
роги.

Создание условий 
для спортивной работы

Проходящая по территории Сталин
градской, Каменской и Ростовской об
ластей, Ставропольского и Краснодар
ского краев Северо-Кавказская желез
ная дорога в период Великой Отече
ственной войны почти полностью под
верглась немецко-фашистской оккупа
ции. Захватчики уничтожили прекрас
ные здания вокзалов, паровозных и ва
гонных депо, клубов и больниц, детских 
садов и школ. В тяжелых условиях 
пришлось железнодорожникам маги
страли восстанавливать свое хозяйство 
и налаживать перевозки народнохозяй
ственных грузов.

Вместе с производственниками на 
родную дорогу возвратились и работ
ники школ. Им также пришлось начи
нать свою работу на пустом месте. Не 
было помещений для размещения клас
сов, школьной мебели, учебных посо
бий.

Прыжок с шестом выполняет ученик школы № 7 Северо-Кавказской 
железной дороги Восколупов

---- Л е г к а я — 
атлетика 
в школе

В школах дороги не сохранилось ни 
одного спортивного зала, совершенно 
отсутствовал спортивный инвентарь. 
В связи с этим особые трудности сло
жились для немногочисленных препо
давателей физического воспитания. На 
захламленных обломками школьных 
участках преподаватели вместе с уча
щимися начали создавать простейшие 
спортивные площадки, организуя на 
них занятия по легкой атлетике и руч
ным играм.

Первые итоги этой работы были под
ведены на 1-й спартакиаде дороги в 
июне 1946 г. в Ростове-на-Дону. Как и 
по всем остальным видам программы, 
на соревнованиях по легкой атлетике 
были показаны низкие результаты. На
пример, победитель в беге на 100 м у 
юношей ученик школы № 45 станции 
Кавказская С. Хохлов пробежал ди
станцию за 13,0. У девушек в этом виде 
первой была ученица школы № 1 стан
ции Ростов-Главный 3. Логвинова с ре
зультатом 14,8. Не лучше были показа
тели и у прыгунов в высоту. Здесь у 
юношей победителем был ученик шко
лы № 58 станции Краснодар С. Безус, 
прыгнувший на 1,40. У девушек первой 
была та же Логвинова с результатом 
1,15.

Спартакиада показала, что физкуль
турно-массовая и спортивная работа 
в наших школах находится на низ
ком уровне и что надо все начинать 
заново.

Прежде всего пришлось позаботиться 
о создании материальной базы для за
нятий. На станциях Зверево, Армавир-1, 
Крымская, Новороссийск, Тихорецкая, 
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Каменоломни в школах № 25, 49, 60, 
62, 80, 82 путем внутренней реконструк
ции зданий во время их восстановления 
были построены небольшие спортивные 
залы. На станциях Ростов-Главный, 
Тихорецкая, Тимашевская в школах 
№ 1, 35, 53 залы были созданы заново. 

В 1956 г. был сооружен спортивный 
зал в школе № 45 станции Кавказская. 
В текущем году будет закончен зал 
в школе № 15 станции Таганрог, полу
чит новый зал строящаяся школа-ин
тернат на станции Туапсе.

Создавая условия для занятий в зим
нее время, мы не забывали и о летней 
спортивной работе. Начав в послевоен
ный период занятия на пустырях, пре
подаватели физического воспитания по
степенно перестраивали вместе с уча
щимися школьные спортивные площад
ки, стремясь создать на них условия, 
наиболее приближенные к настоящему 
стадиону.

Хорошую инициативу в этом большом 
деле проявили преподаватели школы 
№ 53 станции Тимашевская В. Андреев 
и А. Каминский. В 1951 г. они вместе 
с учащимися построили круговую бего
вую дорожку длиной 380 м, сектора 
для прыжков и метаний, площадки для 
ручных игр, городошные площадки и 
гимнастический городок.

Примеру школы № 53 последовали 
школы № 7, 10, 20, 25, 37, 68, 82 на 
станциях Батайск, Каменоломни, Звере- 
во, Тихорецкая, Белореченская. Весной 
этого года закончат строительство спор
тивных площадок школы № 9, 12, 35, 
60, 77, 80 на станциях Сальск, Батайск, 
Тихорецкая, Крымская.

Все сооружаемые площадки имеют 
беговую дорожку и сектора для прыж
ков и метаний, площадки для игр, про
стейший дренаж и улучшенное верхнее 
покрытие. В качестве материалов ис
пользуются изгарь и шлак, в изобилии 
имеющиеся на каждой станции.

В последние годы мы также построи
ли хороший стадион при школе № 1 
станции Ростов-Главный.

Одновременно со строительством в 
школах велась работа по изготовлению 
различного спортивного инвентаря и 
оборудования.

В 1956 г. в связи с введением поли
технического обучения в каждой школе 
дороги были созданы мастерские, где 
учащиеся приобретали необходимые 
для жизни трудовые навыки и учились 
выполнять различные работы. Это об
легчило решение нашей задачи по вы
пуску инвентаря.

Отдел учебных заведений дороги в 
апреле 1956 г. объявил конкурс на из
готовление силами учащихся легкоат
летического инвентаря, в котором при
няли участие почти все наши средние 
школы. Наибольшего успеха в конкурсе 
добилась средняя школа № 82 станции 
Каменоломни.

Учащиеся школ изготовили различный 
инвентарь на сумму около 130 тысяч 
рублей: металлические и деревянные 
барьеры, стойки для прыжков в высо
ту, стартовые колодки, измерительные 
рейки, тренировочные копья, диски, 
«мягкие» ядра, сегменты для метаний, 
ящики для упора при прыжках с ше
стом. В школах № 35, 45, 53 и 80 на 
станциях Тихорецкая, Кавказская, Ти
машевская построены зимние ямы для

Старт бега на 100 м на стадионе железнодорожной школы № 1 станции 
Ростов-Главный

прыжков и метаний. Выпущенный в 
ряде школ инвентарь по своим каче
ствам подчас не уступал инвентарю, 
имеющемуся в спортивных магазинах.

Ученики младших классов не рабо
тают вместе со старшеклассниками в 
школьных мастерских, но и они не 
остались в стороне. В кружках «Умелые 
руки» они изготовляли вымпела и лен
ты чемпионов, судейские повязки, раз
личные указки.

Хотя конкурс закончился, но работа 
по изготовлению инвентаря продол
жается.

Помимо выпуска спортивного инвен
таря своими силами, мы централизован
ным путем приобрели для каждой шко
лы металлические планки для прыжков 
и металлические копья, бамбуковые 
шесты.

Конечно, одно только создание мате
риальной базы не могло полностью ре
шить вопроса об улучшении спортивной 
работы в наших школах. Без квалифи
цированных, любящих свое дело препо
давателей физического воспитания мы 
были бы бессильны. Много сил при
шлось положить на разрешение этой 
проблемы. С одной стороны, мы стара
лись привлечь для работы в железно
дорожных школах наиболее квалифици
рованных преподавателей, преимуще
ственно специалистов в области легкой 
атлетики, с другой — принимали меры 
к переподготовке старых кадров.

Нужно признаться, что решить проб
лему с кадрами полностью нам не уда
лось. Многие преподаватели все еще не 
имеют достаточных практических навы
ков в области легкой атлетики. Им не
легко работать с учащимися, которых 
они подготовили до уровня третьего и 
второго разрядов, и особенно трудно 
проводить занятия по барьерному бегу, 
прыжкам с шестом, метаниям.

Специализация школ 
по видам спорта

В большинстве школ Северо-Кавказ
ской железной дороги основными вида
ми спорта являются легкая атлетика и 
баскетбол. Это сложилось, если можно 
так выразиться, исторически.

После войны, когда во многих шко
лах еще не было спортивных залов и 
гимнастического оборудования, занятия 
по физической культуре, естественно, 
проводились на воздухе. Школьники 
играли в баскетбол, бегали, прыгали, 
метали гранату. Позднее, несмотря на 
то, что были построены спортивные за
лы и площадки, легкая атлетика и бас
кетбол так и остались главными вида
ми спорта. Этому способствовали так
же климатические условия Северного 
Кавказа, где занятия на воздухе можно 
проводить почти круглогодично.

Ориентация на легкую атлетику и 
баскетбол во внеклассной работе, ко
нечно, не исключала занятий по другим 
видам спорта. Школьники дороги зани
маются гимнастикой, туризмом, стрел
ковым спортом, плаванием и т. д. Од
нако эти занятия играют преимуще
ственно вспомогательную роль и слу
жат средством повышения уровня об
щего физического развития учащихся, 
что, в свою очередь, позволяет доби
ваться более высоких результатов в 
легкой атлетике.

Специализация по легкой атлетике в 
сочетании с баскетболом осуществлена . 
в школах № 7, 10, 12, 44, 45, 53, 58 на 
станциях Батайск, Кавказская, Тима
шевская, Краснодар.

Эти два вида спорта хорошо допол
няют друг друга. Баскетбол воспиты
вает качества, необходимые легкоатлету: 
быстроту, подвижность, выносливость, j 
прыгучесть. В то же время легкоатлеты 
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быстро становятся хорошими баскетбо
листами. У нас на дороге лучшими бас
кетболистами являются школьники, за
нимающиеся в основном легкой атлети
кой, а худшими те, кто занимается 
только спортивными играми. Именно 
поэтому в марте 1956 г. коллектив шко
лы № 58 станции Краснодар, состоя
щий из легкоатлетов-разрядников, занял 
второе место на Всесоюзных баскет
больных соревнованиях учащихся школ 
Министерства путей сообщения.

Специализацию школ мы осуществля
ли не только по легкой атлетике. В не
которых из них, расположенных непо
далеку от водных бассейнов, большое 
внимание уделялось плаванию, напри
мер в школах № 15, 61, 62 на станциях 
Таганрог, Туапсе Новороссийск. Школа 
№ 61 в 1956 г. стала чемпионом доро
ги по плаванию. Сейчас в этой школе 
культивируется и водное поло.

Как практически осуществляется спе
циализация по легкой атлетике?

Начиная с младших классов, на уро
ках по физическому воспитанию ведет
ся обучение легкоатлетическим упраж
нениям, причем в объеме, значительно 
превышающем программные требова
ния. Так, уже самые младшие школь
ники приобретают разнообразные навы
ки в беге и прыжках. С пятого класса 
мы начинаем изучать на уроках более 
совершенные способы прыжков в высо
ту, метание диска (500 г) и др.

Учащиеся наших школ осваивают пе
редовую технику легкоатлетических 
упражнений. Есть школы, где целые 
классы овладели, например, способами 
прыжка «перекат» и даже «перекид
ной».

Большое внимание уделяется барьер
ному бегу. В большинстве школ сила
ми учащихся изготовлены барьеры, 
иногда до 20 штук. Уже в начальных 
классах дети изучают барьерный бег 
сперва через низкие (30—40 см), а за
тем через постепенно повышающиеся 
барьеры.

Снабдив все школы шестами, мы по
лучили возможность заниматься и 
прыжками с шестом К сожалению, по
ка некоторые из преподавателей имеют 
весьма недостаточное представление о 
технике этого вида легкой а.летики.

Весной и осенью учебные занятия 
проводятся на воздухе и посвящаются 
в основном легкой атлетике. Однако и 
в зимнее время параллельно с прохож
дением гимнастического материала, 
предусмотренного программой, учителя 
физического воспитания продолжают 
уделять на уроках большое внимание 
легкоатлетическим упражнениям.

Работа по легкой атлетике, проведен
ная на уроках, продолжается затем в 
легкоатлетических секциях школ.

Внеклассная работа 
по легкой атлетике

Во всех школах Северо-Кавказской 
железной дороги созданы легкоатлети
ческие секции, в которые принимаются 
учащиеся не только старших, но и пя
тых-седьмых классов. В большинстве 
школ секции занимаются и в зимнее 
время. В плохую погоду занятия прохо
дят в школьных коридорах, актовых и 
Спортивных залах. Так осуществляется 
принцип круглогодичиости тренировки.

Толкает ядро ученица школы № 44 
станции Кавказская, чемпионка школ 

Министерства путей сообщения 
Валентина Гончарова

Преподаватели и учащиеся прояв
ляют много изобретательности для то
го, чтобы разнообразить занятия зимой. 
Например, в последнее время во мно
гих школах изготовляются «мягкие» 
ядра, позволяющие заниматься мета
ниями и в условиях зала. Особенно 
успешно применяют этот снаряд в шко
ле К» 45 станции Кавказская. Ученик 
восьмого класса школы Анатолий Па- 
хилов благодаря зимней тренировке с 
«мягким» ядром добился большого 
успеха. В январе этого года на юно
шеских зональных соревнованиях 
РСФСР в г. Грозном он стал победите
лем, толкнув ядро нормального веса на 
12,55.

Большую роль в развитии легкоатле
тического спорта в наших школах 
играют различные соревнования. У нас 
сложилась определенная система сорев
нований по легкой атлетике, проводи
мых в течение всего года.

Соревновательный метод мы стараем
ся использовать прежде всего при про
ведении уроков по программам физиче
ского воспитания. Принцип «Кто луч
ше?» помогает оживить, сделать более 
интересными занятия и по бегу, и по 
прыжкам, и по метаниям.

Следующим этапом являются сорев
нования между параллельными класса
ми. Они проводятся по отдельным лег
коатлетическим упражнениям почти 
каждое воскресенье. Затем следуют со
ревнования по легкой атлетике на пер
венство школы: осеннее, посвященное 
началу учебного года, зимнее (в основ
ном в закрытом помещении) и весеннее 
(на открытом воздухе).

Нами разработана специальная про
грамма таких соревнований. Приводим 
программу с зачетными нормативами 
для школьников 12—14 лет.

Для учащихся 15—16 лет соревнова
ния проводятся по более расширенной 

программе. Вместо 60 м дети бегают 
100 м. Барьерная дистанция увеличи
вается до 80 м, дополнительно вклю
чаются тройной прыжок, прыжок с ше
стом, метание копья и троеборие.

Учащиеся 17—18 лет соревнуются, 
кроме того, в беге на 200, 400, 800 и 
1500 м, барьерном беге на ПО и 200 м. 
Вес снарядов повышается до нормаль
ного.

Такая, сравнительно полная, програм
ма соревнований стимулирует школь
ные коллективы физической культуры 
заниматься не только бегом и прыжка
ми в высоту и длину, но и такими тех
нически сложными видами, как барьер
ный бег, прыжки с шестом.

Для участия в состязаниях каждый 
класс выставляет команду из 14 чело
век. Командные результаты опреде
ляются по таблице оценок, причем в за
чет идут только те результаты, которые 
равняются зачетному нормативу или 
превышают его. Для поощрения участ
ников за превышение нормативных тре
бований в технических видах начис
ляются дополнительные очки. Так, в 
метаниях участник за каждый метр 
свыше норматива получает 25 очков. За 
выполнение юношеского разряда насчи
тывается еще 75, а третьего—100 оч
ков.

Следующий этап соревнований по 
легкой атлетике — это состязание меж
ду школами отделения дороги (в от
деление входит несколько железнодо
рожных станций, составляющих круп
ный узел). Эти соревнования прово
дятся два раза в год, весной и осенью, 
по программе юношеского первенства 
СССР.

И, наконец, всю эту систему венчают 
дорожные финальные соревнования по 
легкой атлетике, в которых участвуют 
не сборные команды отделений, а шко
лы-победительницы узловых состязаний. 
Учащиеся из других школ, показавшие 
высокие результаты в том или ином 
виде легкой- атлетики, допускаются для 
участия только в личном первенстве.

Кроме этих командных дорожных со
ревнований, ежегодно в марте, в дни 
каникул, мы проводим личное первен
ство лучших юных легкоатлетов до
роги.

Программа внутришкольных 
соревнований (для возраста 12—14лет)

Виды

Зачетные нормативы

мальчики девочки

Бег 60 м ....
Бег с барьерами 

(76,2)

9,6 сек. 10,0 сек.

40 м................... 10,0 сек. —
30 м ................... — 11,0 сек.
Прыжки в высоту 1,10 м 1,00 м
Прыжки в длину
Толкание ядра

3,25 м 2,80 м

(4 кг) ...............
Метание диска

7 ,00 м 4,50 м

1 кг ................... 18,00 м —
0,5 кг ................ .— 15,00 м
Эста рета 4X60 м 40,0 сек. 42, Осек.
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Наши железнодорожные школы уча
ствуют и во многих других соревнова
ниях, проводимых местными органами 
народного образования и комитетами 
по физической культуре и спорту, — на 
первенство города, района, области.

В 1956 г. школьные легкоатлетические 
коллективы дороги участвовали в сорев
нованиях на приз польской газеты 
«Свят млодых». Школа № 80 станции 
Тихорецкая заняла в этих соревнова
ниях 4-е место в Российской Федера
ции.

Наши успехи
Что же дала нам специализация 

школ по легкой атлетике? Каких успе
хов мы достигли за последние годы?

Прежде всего легкая атлетика стала 
одним из наиболее любимых и популяр
ных видов спорта в школах Северо-Кав
казской железной дороги. Бегом, прыж
ками и метаниями регулярно занимает
ся большинство учащихся. Об этом 
можно судить не только по цифрам от
четов. Достаточно в хороший весенний 
день обойти несколько железнодорож
ных школ. Везде вы увидите группы 
мальчиков и девочек, которые бегают 
по гаревой дорожке, пришкольной пло
щадке, прыгают в высоту и длину, бро
сают гранату.

В школах выросло немало преподава
телей физического воспитания, которые 
по-настоящему любят легкую атлетику 
и умеют заинтересовать этим видом 
спорта учащихся.

Вот, например, преподавательница 
школы № 44 станции Кавказская Лидия 
Ивановна Антипова. Она воспитала 
много юных легкоатлетов. Среди них 
призер первенства вузов 1956 г. на 
100, 200 м и 80 м с/б Алла Онипенко, 
чемпионка и рекордсменка школ Мини
стерства путей сообщения и Краснодар
ского края по барьерному бегу и прыж
кам в длину Валентина Гончарова.

Преподаватель школы № 45 станции 
Кавказская Юрий Николаевич Никулин 
подготовил участника Всесоюзных юно
шеских соревнований 1956 г. Анатолия 
Пахилова, метнувшего копье на 54,50. 
Александр Васильевич Бондаренко из 
школы X» 58 станции Краснодар воспи
тал Анатолия Никитина, прыгнувшего 
в 1956 г. в высоту на 1,85 и тройным 
на 14,15.

Многие руководители железнодорож
ных школ хорошо понимают значение 
физического воспитания и поддержи
вают наши начинания в области легкой 
атлетики. Среди них директора школ: 
№ 44, 45 станции Кавказская — заслу
женный учитель РСФСР И. М. Рома
нюк и И. М. Усенко, № 58 станции 
Краснодар — заслуженный учитель 
РСФСР Ф. Ф. Брюховецкий, № 15 стан
ции Таганрог — К. И. Балыков, награж
денный значком «Отличник физической 
культуры».

В результате специализации школ по 
легкой атлетике, активной работы пре
подавателей физического воспитания и 
поддержки этого начинания многими 
директорами в последние годы выросли 
достижения юных спортсменов. О том, 
какие сдвиги произошли у нас в раз
витии легкой атлетики, лучше всего 
свидетельствует рост средних результа
тов десяти лучших школьников 17—18 
лет в видах легкой атлетики за 1953— 
1956 гг.:

Юноши. 100 м. С 12,1 до 11,6. 
200 м. 25,7—24,3. 400 м. 57,5—55,6. 
800 м. 2.16,7—2.09,1. 110 м с/б. 19,7— 
19,0. Высота. 1,62— 1,72. Длина. 5,86— 

— 6,27. Тройной. 12,19—12,91. Шест. 
2,72—2,85. Диск (2 кг). 29,70—32,65. 
Копье (800 г). 42,83—45,43. Ядро
(7,25 кг). 10,03—11,20.

Девушки. 100 м. С 13,7 до 13,2. 
200 м. 29,9—28,0. 400 м. 1.08,3— 1.04,5. 
80 м с/б. 14,8—13,8 Высота. 1,32—1,39. 
Длина. 4,53—4,96. Диск (1 кг). 25,44— 
28,82. Копье (600 г). 21,09—28,89. Ядро 
(4 кг). 8,32—9,76.

Приведенные результаты говорят о 
том, что не во всех видах'легкой атле
тики мы смогли добиться успеха. 
У юношей совершенно неудовлетвори
тельны показатели в беге на 110 м с/б, 
прыжках с шестом. У девушек мы поч
ти топчемся на месте в прыжках в вы
соту, метании диска и копья; слабы их 
результаты в беге на 80 м с/б. Сейчас 
мы прилагаем все усилия и создаем не
обходимые условия, чтобы и в этих ви
дах двинуться вперед.

Как правило, в местах своего распо
ложения железнодорожные школы за
нимают ведущее положение по поста
новке физического воспитания, в том 
числе и по легкой атлетике. Это прежде 
всего относится к школам № 58 стан
ции Краснодар, № 15 станции Таганрог, 
№ 7 и 10 станции Батайск. В городе 
Кропоткин Краснодарского края юно
шеское первенство города по легкой ат
летике разыгрывается фактически лишь 
между железнодорожными школами, 
так как школы Министерства просве
щения в командном зачете обычно 
остаются далеко позади.

На Всесоюзных юношеских соревно
ваниях Министерства путей сообщения 
легкоатлетическая команда нашей доро
ги в 1945 г. заняла первое место, в 
1955 г.— второе и в 1956 г. — снова пер
вое.

Некоторые учащиеся школ дороги 
участвуют в юношеских первенствах 
СССР, выступая в составе команды 
легкоатлетов Министерства путей сооб
щения.

* *
*

Итак, за последнее десятилетие шко
лы Северо-Кавказской железной доро
ги добились некоторых успехов в орга
низации физического воспитания уча
щихся и привитии им любви к спорту, 
в особенности к занятиям легкой атле
тикой. Однако эти успехи можно на
звать только удовлетворительными. 
Очень и очень многое нами еще не сде
лано.

Для дальнейшего улучшения поста
новки физического воспитания в шко
лах необходимо поднять роль препода
вателя физического воспитания, закла
дывающего основы спорта среди детей. 
Ему надо помочь повысить свою квали
фикацию.

Наш небольшой опыт показывает, что 
специализация школ по легкой атлети
ке помогает решать две задачи: с од
ной стороны, воспитать физически здо
ровое молодое поколение, с другой — 
создать резервы для легкоатлетического 
спорта.

В. ЛЕВЧИК
Инспектор отдела учебных заведений 

Северо-Кавказской железной дороги 
Ростов-на-Дону

В ШКОЛЕ- 
ИНТЕРНАТЕ

Где, как не в школе-интернате, мож
но готовить резервы для легкоатлетиче
ского спорта? Созданные в нашей 
стране в 1956 г. школы-интернаты 
имеют для этого все возможности.

Все в школе-интернате способствует 
занятиям физическими упражнениями: 
и обязательная утренняя гимнастика, 
и прогулки, игры на воздухе, и возмож
ность для преподавателя осуществлять 
постоянный контроль за своими воспи
танниками. Остановка только за одним: 
в штатном расписании школ-интернатов 
с 1-го по 5-й класс не предусмотрена 
должность преподавателя физического 
воспитания. Кроме того, нет средств на 
оплату внеклассной спортивной работы. 
В этом отношении школы-интернаты на. 
ходится в менее выгодном положении, 
чем обычные школы.

Нужно надеяться, эти грубые ошибки 
в штатном расписании в ближайшее 
время будут исправлены, и в интерна
тах будут созданы все условия для 
физкультурно-массовой и спортивной 
работы.

С сентября 1956 г. я работаю в шко
ле-интернате № 6 Москвы. В интернате 
пять классов (с 1-го по 5-й), в каждом 
из которых по 30 воспитанников.

В школе создан коллектив физиче
ской культуры. Совет коллектива руко
водит всей спортивной деятельностью в 
школе-интернате: комплектует команды, 
проводит соревнования, выпускает стен-

На уроке физического воспитания 
в школе-интернате учащиеся осваивают 

технику преодоления барьеров



Метание копья пользуется большой популярностью в школе-интернате

ную газету, помогает в спортивной ра
боте младшим ребятам.

В каждом классе-выбран совет физ
культуры класса, состоящий из пяти 
человек во главе с физоргом.

В интернате работают секции легкой 
атлетики, гимнастики, баскетбола, акро
батики; для ребят 1 —2-х классов со
здан кружок физкультуры и лечебной 
гимнастики.

Секция легкой атлетики — самая мно
гочисленная в интернате: в ней 64 вос
питанника, включая и первоклассников.

Наша школа расположена неподалеку 
от Института физической культуры и 
детской спортивной школы «Строитель». 
Эти две организации помогают нам в 
физкультурной работе. Занятия по бас
кетболу и акробатике проводят аспи
ранты института, гимнастикой с ребя
тами занимаются тренеры спортивной 
школы. Остальными секциями и круж
ками руководит преподаватель физиче
ского воспитания.

Интернат имеет неплохое спортивное 
оборудование. Часть спортивного инвен
таря — резиновые кольца, скакалки, щи
ты для метаний в цель и т. п. — ребята 
изготовили сами.

Пришкольный участок у нас очень ма
ленький. Летом здесь помещается бас
кетбольная площадка, а зимой каток. 
Легкой атлетикой зимой мы занимались 
на опилочной дорожке Института физ
культуры. Вероятно весной и летом нам 
придется проводить занятия также на 
стадионе института.

Почему мы стали заниматься в основ
ном именно легкой атлетикой? Ведь в 
школьной программе доминирует гимна
стика?

Мы считаем, что легкая атлетика и 
подвижные игры более доступны для 
детей младшего школьного возраста и 
особенно ценны тем, что проводятся на 
свежем воздухе. Это имеет большое 
оздоровительное значение. Заниматься 
же гимнастикой приходится обычно в 
помещении, которое должно иметь соот
ветствующее оборудование, а его под
час нет. Да и влияние гимнастических 
упражнений на развитие детей, и в ча
стности на сердечно-сосудистую систе
му (что очень важно для детей), неве

лико сравнительно с легкоатлетическими 
упражнениями.

Занимаемся мы по обычной школьной 
программе — 2 часа в неделю, что, ко
нечно, недостаточно. Урокам физическо
го воспитания в интернатах необходимо 
отводить минимум 3—4 часа в неделю.

В связи с легкоатлетическим уклоном 
учебных занятий нам пришлось само
стоятельно решать ряд методических 
вопросов. Дело в том, что специальных 
учебных пособий по проведению уроков 
с учениками 1—2-х классов у нас нет, 
а программа дает лишь общие указа
ния.

В подготовительной и основной ча
стях урока мы разучиваем подводящие 
упражнения (бегуна, прыгуна, метате
ля). Стремимся преимущественно при
менить игровую форму. Например, что
бы обучить ребят бегу, достаточно по
казать и рассказать, как бегал персо
наж известной детской сказки малень
кий Мук, и назвать бег его именем, и 

Начинать изучение низкого старта можно и без гаревой дорожки

ребята с удовольствием будут выпол
нять упражнение. Или, для того чтобы 
в ходьбе дети высоко поднимали колени 
и выпрямляли ноги, можно показать, 
как поднимает ноги цапля, и ученики 
охотно станут подражать этим движе
ниям.

Очень удобно с детьми 1—2-х клас
сов использовать в качестве методиче
ского приема различные дополнительные 
задачи. Например, для того чтобы про
нести согнутую толчковую ногу над 
барьером, достаточно поставить зада
чу — пронести ногу над барьером и до
тронуться рукой до пятки. Чтобы ребя
та наклоняли туловище в момент пере
хода через барьер, можно поставить за
дачу — дотронуться рукой до кружка, 
начерченного на земле. Могут быть и 
комбинированные задачи — достать до 
пятки и дотронуться до кружка и т. д. 
Барьер, во избежание ушибов, делается 
из картона; высота его 40—50 см, дли
на 1 м.

Можно использовать также прием 
«вспомогательных знаков». Например, 
чтобы ребята освоили подхлестывающее 
движение и научились придавать дро
тику вращение в момент вылета, на 
дротике делается вспомогательный 
знак — продольная линия. В исходном 
положении, когда кисть находится над 
плечом, эта линия должна быть навер
ху, а затем кисть вместе с дротиком 
поворачивается так, чтобы линия оказа
лась у лица. Такие знаки помогают про
ще объяснить сложные движения и 
лучше усвоить прием.

В конце основной части урока мы 
проводили специализированные игры, 
которые способствуют закреплению 
пройденного материала. Если на уроке 
изучались прыжки, можно применить 
игру «Лягушки и щука», если изучался 
бег—игру «Мы веселые ребята», при 
метаниях — игру «Кто дальше бросит». 
Очень удобно использовать игру «Пят
нашки», ставя разные условия для во
дящего. Например, водящий не имеет 
права пятнать, пока делаются опреде
ленные движения, а движения подбира
ются в зависимости от задач урока.
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Учащиеся младших классов быстро 
овладевают различными способами 

прыжков в высоту

При обучении детей элементам легко
атлетических упражнений мы руковод
ствуемся основными педагогическими 
принципами. Обучение ведется от глав
ного к второстепенному; соблюдается 
постепенный переход от закрепившегося 
навыка к другому — новому, вплоть до 
выполнения движения полностью.

Важное значение на занятиях имеет 
эмоциональное состояние детей. Если 
заинтересованность падает, переходим к 
другому виду работы.

Чтобы ребята были на уроке актив
нее, поощряем тех, кто хорошо выпол
няет упражнения. Это заставляет под
тягиваться и остальных.

В первое время нам пришлось столк
нуться с рядом трудностей в налажи
вании дисциплины. Кроме того, учащие
ся 1 и 2-х классов вообще очень 
подвижны и не могут долго сосредото
чивать свое внимание. Порой, увлек
шись игрой, они забывают все правила 
игры и поведения.

Для укрепления дисциплины на уро
ке я применяю ряд приемов: при изуче
нии метаний требую, чтобы мячи были 
у ребят за спиной или у ног, иначе они 
начинают играть, баловаться, а когда 
руки заняты, порядка больше; при вы
полнении упражнений с мячом, прыж
ков, для разрядки даю ребятам иногда
1—3 мин. свободно поиграть. При об
щем оживлении, шуме применяю сле
дующий прием: командую несколько 
раз «Встать!—Присесть!» и одновремен
но требую порядка и полной тишины. 
Ребята привыкают к этому, и в даль
нейшем стоит только скомандовать 
«Встать!», наступает полная тишина

Нормативов для учеников 1—2-х клас
сов в программе нет, но мы все-таки 
ставим оценку за технику выполнения 
тех или иных упражнений, в том числе 
за прыжки в длину и высоту с места.

Занятия по легкой атлетике с детьми 
3—5-х классов мы будем проводить

круглый год. Кроме того, зимой в 3— ( 
5-х классах в план включены коньки ( 
(лыж пока нет). ,

В спортивной секции занятия ведутся, 
как и в детской спортивной школе. Но • 
есть и своя особенность — легкая атле-I 
тика сочетается с баскетболом: два ра- ( 
за в неделю ребята занимаются легкой 
атлетикой и один баскетболом. Работа 
секции планируется круглогодично. 1

Легкоатлетические упражнения вы- I 
полняются также на утренней гимна ( 
стике. Эти упражнения обычно связаны 
с теми, которые проходятся на уроках. 
Утреннюю гимнастику проводят учени-1 
ки 3—5-х классов, которые предвари-1 
тельно специально инструктируются. (

Элементы легкой атлетики включа
ются и в игры, проводимые на воздухе, 
и даются в порядке индивидуальных за- 1 
даний, например изучение старта, раз-1 
бега и т. п. .

Мы будем проводить и соревнования 
по легкой атлетике. По моему мне
нию, для школ-интернатов необходим1 
свой календарь соревнований в соответ-1 
ствии с особенностями их работы. Со- ( 
ревнования должны проводиться чаще, 
чем в обычной школе.

Для того чтобы шире развивать физи
ческую культуру и спорт в школах- 
интернатах. в том числе и легкую атле
тику, нужно прежде всего увеличить 
количество учебных часов на физиче
ское воспитание, создать хорошую ма
териальную базу для занятий, подо
брать высококвалифицированных трене
ров и преподавателей, разработать еди
ный план-календарь спортивных меро
приятий. Необходимо также выпустить 
соответствующие пособия и руководства 
по методике проведения занятий.

При правильной организации учебной 
и внеклассной физкультурно-спортивной 
работы школы-интернаты в ближайшем 
будущем смогут стать важным источни
ком спортивных резервов.

В. ГОЛУБЕВ
Преподаватель физического 

воспитания школы-интерната № 6
Москва
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методика тренировки

ТОЧНОСТЬ
РАЗБЕГА 

В ПРЫЖКАХ
н. озолин

Л. ХОМЕНКОВ

Надо ли доказывать важность точно
го попадания на место отталкивания в 
прыжках в длину и тройным? Всем из
вестно. что только в этом случае можно 
показать максимальный результат. Од
нако в практике очень многие прыгуны, 
в том числе и выдающиеся мастера, 
неточно попадают на место толчка, из- 
за чего не могут достигнуть высоких 
результатов и часто проигрывают на 
соревнованиях.

Например, молодой прыгун в длину 
И. Тер-Ованёсян, бесспорно, вошел бы 
в шестерку сильнейших на XVI Олим
пийских играх, если бы хоть раз точно 
попал на брусок. Но он заступил три 
раза подряд и выбыл из соревнований.

Неточность разбега сыграла на олим
пийских играх злополучную роль и для 
Л. Щербакова. Правда, из шести попы
ток он заступил лишь два раза. Но 
неуверенность в точности попадания на 
место толчка, лишала его стремитель
ности в разбеге.

Эти примеры лишний раз подтверж
дают, что не так страшен заступ, как 
неуверенность в точности попадания.

В чем же причины этой ошибки мно
гих прыгунов в длину и тройным? Мо
жет быть, вообще невозможно добиться 
увезенного и точного попадания на бру
сок для отталкивания во всех попытках?

Нет, этого сказать нельзя. Ряд прыгу
нов обладает безупречной точностью по
падания на место толчка. На прошед
шей олимпиаде американские прыгуны 
в длину Белл и Беннет, прыгуны трой
ным бразилец да Сильва, японец Когаке 
и некоторые другие уверенно выполняли 
разбег и не имели заступов.

Отсутствие точности попадания на 
место толчка у многих прыгунов объяс
няется рядом причин. Обычно ссылают
ся на влияние ветра, разное качество 
дорожки. Действительно, при ветре, 
особенно порывистом, труднее точно 
попасть на брусок. Мешает и плохое 
качество дорожки. Но это не главное.

Основная причина в другом — в тре
нировке, особенно в подготовительном 
периоде, обычно не ставится задача 
выработки точного и уверенного попа
дания на место толчка. По существу, 
кроме выполнения самих прыжков и 
разбега без прыжка, никаких специаль
ных упражнений и других средств для 
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устранения этой ошибки не приме
няется.

В процессе подготовки прыгуна для 
выработки точности попадания на бру
сок нужна специальная тренировочная 
работа. Значение этой работы показала 
тренировка В. Креера перед XVI Олим
пийскими играми.

Креер всегда отличался неточностью 
разбега. В особенности это сказалось в 
соревнованиях по тройному прыжку на 
Спартакиаде народов СССР. Имея все 
возможности для прыжка на 16 м, он 
не попадал на место толчка и не занял 
призового места. В дальнейшем Креер 
специально занялся отработкой разбега, 
научился вносить поправку в последних 
шагах и стал попадать на брусок. Бес
спорно, это способствовало его успеху 
на олимпийских играх, где он показал 
свое высшее достижение в тройном 
прыжке и завоевал бронзовую медаль.

Известно, что в процессе обучения 
технике бега образуется прочный навык, 
связанный с длиной шага. Тренирован
ный в беге спортсмен всегда имеет по
стоянную длину шага, разумеется, при
менительно к той скорости, которую он 
при этом развивает.

Изменение внешних условий (ветер, 
дорожка, температура воздуха), само
чувствие влияют на движения спорт
смена, а значит, отражаются на длине 
шага. Но в каждом соревновании усло
вия достаточно постоянны и поэтому 
длина шага обычно не меняется.

Следовательно, подготовленный пры
гун будет делать в разбеге всегда 
определенное количество шагов, попадая 
при последнем из них на обозначенное 
место. Если прыгун сделает разбег не
сколько раз на одном месте, то все 
следы от его шагов должны совпадать.

Разбег начинается ускорением, в ко
тором труднее сохранить постоянство в 
наращивании скорости бега и в длине 
шагов. Поэтому обязательно следует 
иметь контрольную отметку, на которой 
кончается ускорение и начинается бег 
с полной длиной шага.

В настоящее время лучшие прыгуны 
в длину, тройным, да и с шестом де
лят разбег на две части: от места от
талкивания до контрольной отметки 
8 беговых шагов и далее, до линии на
чала разбега 12—14 шагов. На 
XVI Олимпийских играх прыгуны име
ли различную длину разбега, но почти 
все располагали контрольную отметку в 
8 беговых шагах от бруска.

В практике еще встречается мнение, 
что разбег можно делать и без кон
трольной отметки, которая якобы толь
ко отвлекает внимание прыгуна. Мы 
категорически возражаем против этого. 
Без контрольной отметки нельзя добить
ся стабильности в разбеге. При этом 
хорошо подготовленный прыгун, при
выкший к контрольной отметке, поль
зуется ею попутно, не нацеливаясь по
пасть на нее. Контрольная отметка 
должна оправдывать свое название — 
служить для контроля, показывать, что 
разбег выполняется правильно и точно.

Необходимо указать еще на одну, ча
сто встречающуюся у прыгунов ошиб
ку — разметку разбега ступнями или 
шагами. При разметке нужно пользо
ваться только рулеткой. Лишь в этом 
случае прыгун, избежит неточности в. 
разметке разбега. Очень важно пользо

ваться рулеткой не только на соревно
ваниях, но и на занятиях. Отметка 
должна обозначаться ярким флажком, 
чтобы она была хорошо видна. Прове
денная линия, положенный туфель не 
годятся.

После того как на дорожке установ
лены контрольная и начальная метки, 
прыгун делает 2—3 пробных разбега с 
прыжком. Неверно пробовать разбег, не 
делая отталкивания от бруска. Извест
но, что в конце разбега прыгун готовит
ся к отталкиванию, что сказывается на 
длине последних шагов. Если проверять 
разбег, лишь пробегая через брусок или 
♦обозначая» толчок, то длина послед
них шагов будет иной. Уточненный при 
такой проверке разбег окажется непод
ходящим при выполнении прыжка на 
соревнованиях.

Проверяя разбег на соревнованиях, 
многие прыгуны допускают ошибку, 
стараясь обязательно попасть на брусок, 
хотя еще за несколько шагов видят, что 
подходят неточно. Укорачивая или 
удлиняя шаги, прыгун кое-как попа
дает на место толчка, но для проверки 
точности разбега это ничего не дает, 
даже мешает. Пробный прыжок надо 
выполнять с полной скоростью, не обра
щая внимания на брусок и отталкиваясь 
там, куда придет толчковая нога. 
В этом случае будет точно определена 
поправка к разбегу, так как сразу обна
ружится, насколько нужно приблизить 
или отодвинуть контрольную или на
чальную отметки. Можно только удив
ляться тому, как много прыгунов игно
рируют этот простой способ уточнения 
разбега.

Второй важный фактор точного попа
дания на место отталкивания — глазо
мерный контроль, а если нужно, то и по
правка в последних 2-3 шагах разбега.

Дело в том, что автоматизация в раз
беге не может обеспечить точности по
падания на брусок. Даже при постоян
ных условиях при повторном разбеге 
разница будет по меньшей мере плюс- 
минус 10—15 см. А при неуравновешен
ном состоянии спортсмена эта разница 
значительно увеличивается.

Правда, есть определенные правила 
уточнения разбега: увеличивай разбег 
на одну стопу после удачного прыжка 
другого спортсмена; при эмоциональном 
подъеме делай то же для последней 
попытки; укороти разбег при усталости 
и др. Но всего не учтешь. Изменения в 
эмоциональном состоянии прыгуна, по
рывы ветра, попадание на неровные 
места дорожки, наступление усталости 
и т. п. ухудшают возможности точного 
попадания на брусок.

Поэтому прыгуну необходим глазо
мерный контроль и вытекающие из это
го поправки. Это значит, что прыгун, 
продолжая разбег с контрольной отмет
ки. должен видеть брусок почти до мо
мента постановки на него толчковой 
ноги.

При глазомерном расчете не следует 
смотреть только на брусок. Разбегаю
щийся прыгун смотрит вперед, видя до
рожку, брусок, яму с песком, флажок 
рекорда, но ни на чем не задерживает 
взгляда. ....

Концентрировать внимание важно 
лишь на одном — прыгнуть дальше. 
Глазомерный же контроль, и если нуж
но,' то‘й поправки, "делаются" попутно,
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так же как при прохождении контроль
ной отметки.

Понятно, что такой «попутный» кон
троль вырабатывается со временем в 
процессе тренировки, превращаясь из 
чисто зрительного контроля в своеоб
разную способность чувствовать рас
стояние до бруска в связи со скоростью 
и ритмом второй части разбега. В этой 
способности важную роль играют авто
матизм в разбеге и кинестетические 
ощущения, но главное место принадле
жит зрению. Вот почему мы говорим, 
что прыгун почти видит, насколько точ
но он ставит ногу на брусок.

Теперь перейдем к вопросу о трени
ровке с целью улучшения точности по
падания на брусок. Из сказанного вы
ше ясно, что эта тренировка должна 
идти по двум путям — установление 
разбега (подбор длины разбега, уста
новление контрольной отметки, ритм 
последних шагов, автоматизация выпол
нения) и выработка глазомерного кон
троля с умением вносить поправки.

Установление разбега —общеизвестно. 
Поэтому не будем останавливаться на 
этом вопросе. Отметим лишь, что коли
чество повторений полного разбега на 
тренировочных занятиях у наших спорт
сменов ничтожно мало. Разбег надо де
лать не 6—8 раз, а по крайней мере в
2—3 раза больше.

Вовсе не обращается внимание в 
практике на выработку глазомерного 
контроля, на воспитание умения вно
сить поправки на ходу. Что же для это
го делать?

Прежде всего следует предотвратить 
возможность заступа за брусок, поло
жив сразу же за ним метлу или другой 
предмет. В этом случае прыгун вынуж
ден стараться точно поставить ногу на 
брусок. Такое ограничивающее заступ 
препятствие должно быть всегда при 
выполнении упражнений в отталкивании 
с бруска или от линии. Ограничение не 
ставится только в прикидках и соревно
ваниях.

Далее. Все прыжки с короткого раз
бега, как бы он ни был мал, обяза
тельно выполнять с бруска или от ли
нии.

Следует чаще применять прыжки с 
разбега необычной длины. Это делается 
так: прыгуну предлагается идти по до
рожке от бруска. Затем тренером по
дается команда, по которой прыгун 
делает повопот кругом и сразу же на
чинает разбег для прыжка в длину, 
стараясь оттолкнуться точно от бруска. 
Тренер все время разнообразит длину 
разбега, подавая команду раньше или 
позже. Но более 12—15 м разбег до
пускать не следует.

Иногда надо проводить соревнования 
на точность попадания на брусок. 
В этом случае измеряется расстояние 
от его переднего края до носка толчко
вой ноги прыгуна.

Необходимо применять и специальные 
упражнения:

1. Во время обычной ходьбы (в тре
нировке или в свободное время) ста
раться быстрым движением ставить но
гу, как на брусок, перед каким-либо 
предметом, находящимся на земле (ка
мешек, прутик и т. д.), Стараться по
ставить ногу носком возможно ближе к 
предмету. То же делать во время мед
ленного бега.



2. Стоя в 50 см от бруска или линии, 
быстрым движением ставить ногу на 
место толчка.

3. С небольшого разбега вспрыгива
ние на гимнастический конь или стол, 
отталкиваясь от линии, ограниченной 
каким-либо препятствием.

4. С небольшого разбега прыжок от 
линии в упор на ствол дерева, затем 
соскок с поворотом. То же на гимна
стическую стенку с захватом руками за 
перекладину.

5. С небольшого разбега прыжки че
рез различные препятствия, отталки
ваясь от линии или бруска.

6. С разбега в 5 шагов подпрыгнуть 
вверх, отталкиваясь от бруска или ли
нии, и сделать отметку мелом на щите.

Любые упражнения для развития пры
гучести или совершенствования техники 
в прыжках желательно проводить от
талкиваясь от бруска или линии.

При выполнении указанных упражне
ний постоянно, после каждого прыжка, 
следует проверять, насколько точно нога 
была поставлена на место толчка. 
Очень важно, чтобы прыгун каждый 
раз знал правильность постановки ноги. 
Без этого невозможно научиться точно 
попадать на брусок.

Не следует бояться многократного 
повторения указанных упражнений. Это 
поможет также развить прыгучесть и 
улучшить технику. По существу, эти 
упражнения многие прыгуны выполняют 
систематически, только без дополни
тельной задачи точно оттолкнуться с 
обозначенного места.

Всем прыгунам необходимо бегать с 
барьерами, как с низкими, так и с вы
сокими. Барьерный бег не только помо
гает улучшить отталкивание в каждом 
шаге, но и приучает к точной постанов
ке ноги на место толчка, к стабильному 
выполнению шагов между барьерами.

Работа над разбегом и точностью по
падания на брусок должна проводиться 
круглый год и особенно в подготови
тельном периоде.

Несколько слов о возможной неточ
ности в постановке ноги на брусок, вы
званной образованным ранее неправиль
ным навыком.

Имеются случаи, когда прыгуну ка
жется, что он ставит ногу на брусок 
точно, а на самом деле переступает. 
Видимо, многократное повторение таких

0 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СПОСОБАМ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ

Е. ЕВТУШЕНКО

В современном легкоатлетическом 
спорте сложились четыре основных 
способа выполнения прыжка в вы
соту: перешагивание, волна, перекат и 
перекидной. Эволюция техники прыжка 
в высоту шла по пути сокращения рас
стояния между общим центром тяжести 
тела и планкой в момент ее перехода 
прыгуном. 

Статья публикуется в порядке обсуяадения. Редакция

прыжков в тренировке, без сопоставле
ния с тем, что получалось на самом де
ле, создало у прыгуна неправильную 
оценку своего действия. Возможно, что 
заступание в таких случаях объясняет
ся недостаточно активной постановкой 
ноги на место отталкивания. Если это 
как бы «загребающее» движение .ногой 
делается быстрее, то, естественно, она 
за то же время продвинется ближе к 
проекции центра тяжести тела и вста
нет на брусок правильно. Вот почему в 
таких случаях хорошо помогает совет 
быстрее ставить ногу на брусок. Это 
полезно и для последующего отталки
вания.

Когда же не удается переделать уко
ренившиеся навыки, то приходится 
рекомендовать прыгуну отталкиваться с 
передней части бруска. На самом же 
деле он ставит ногу на всю его ширину.

В заключение нам представляется це
лесообразным предложить временно из
менить правила соревнований в прыж
ках в длину, засчитывая прыжки толь
ко при отталкивании с бруска. Если же 
прыгун отталкивается с земли, не до- 
ступая до бруска, то прыжок не за
считывать. Такая мера, бесспорно, за
ставит прыгунов более внимательно 
отнестись к тренировке в разбеге. Кста
ти, в Японии уже существует такое 
правило для прыжков в длину и трой
ным. Как это повлияло на японских 
прыгунов, видно из того, что они обыч
но не имеют заступов на крупнейших 
соревнованиях. Так было и на 
XVI Олимпийских играх.

Борьба за высокие результаты в 
прыжках в длину и тройным немысли
ма без основательной работы .над раз
бегом, без достижения автоматизации и 
точности в его выполнении. Наши пры
гуны в длину имеют неплохую технику 
и основательную физическую подготов
ку, позволяющие делать прыжки около 
8 м (О. Федосеев, И. Тер-Ованесян, 
Д. Бондаренко). Также и в тройном 
прыжке, где за 16 м и более могут 
прыгать не только Л. Щербаков и 
В. Креер, но и многие другие (Е. Чен, 
В. Кобелев, О. Ряховский). Нужно 
лишь, чтобы наши прыгуны смогли 
проявить все свои возможности в прыж
ках. Но для этого у них должны быть 
абсолютная уверенность в разбеге, пол
ное отсутствие сомнений в точности 
попадания на брусок.

На развитие техники прыжка значи
тельно влияли также и правила сорев
нований, которые раньше требовали как 
определенного перехода через планку 
(сначала ноги, затем голова), так и 
определенного приземления (первона
чально на ноги). В настоящее время 
правилами разрешается любой переход 
через планку и любая последователь

ность касания частей тела при призем
лении (за исключением прыжков куль
бит и сальто).

Научными исследованиями установле» 
но, а практикой подтверждено, что наи
более эффективен перекидной способ. 
Несмотря на это, он все еще мало рас
пространен среди советских прыгунов. 
Почему же большинство прыгунов при
меняет менее эффективные способы и 
не изучает перекидной?

Одна из причин этого — существую
щая последовательность обучения но
вичков различным способам прыжка 
в высоту. Большинство авторов методи
ческих и учебных пособий рекомендует 
обучать перекидному способу в послед
нюю или предпоследнюю очередь, т. е. 
после овладения перешагиванием, пере
катом и волной.

В практике бывает и так, что тренер 
обучает тому способу, которому он сам 
отдает предпочтение или который луч
ше всего знает. А так как перекидной 
способ еще мало распространен и мало 
известен, то естественно, что большин
ство тренеров обучает в первую очередь 
перекату, как самому распространенно
му у нас в СССР, или, реже, волне.

Кроме того, существует мнение, что 
перейти на перекидной способ прыгун 
может только при достижении им вы
соких результатов перекатом или вол
ной. Так, П. Гойхман пишет (журнал 
«Легкая атлетика», 1955 г., № Г), что 
«...для полноценного овладения пере
кидным способом необходимо предвари
тельно освоить перекат или волну». 
В результате применения такой после
довательности обучения новичка чаще 
всего избирают перекат или волну и 
редко кто из них овладевает перекид
ным.

Имеется также мнение, что перекид
ному способу можно обучать только 
тогда, когда спортсмен сможет прыгать 
выше своего роста. Например, В. Дьяч
ков пишет, что «Применение перекид
ного способа становится целесообраз
ным только для тех прыгунов, которые 
приобрели способность выполнять прыж
ки выше своего роста» («Легкая атле
тике, 1955 г., № 3). Согласиться с та
ким мнением — значит отказаться от 
массового обучения новичков наиболее 
рациональной технике, так как они нс 
прыгают выше своего роста.

Сторонники обучения перекидному 
способу после переката, возражая, мо
гут привести ряд фактов из практики, 
когда прыгуны высокого класса, перей
дя с переката Ira перекидной, значи
тельно улучшали свои результаты 
(И. Кашкаров, В. Ситкин). Однако эти 
факты можно объяснить по-разному.

И Кашкаров пишет о себе, что 
в 1949 г. он применял перешагивание, 
с 1951 г. — перекат, с 1953 г. — волну 
и с осени 1954 г. перешел на перекид
ной («Советский спорт», 1956 г., № 44). 
Из статьи И. Немухина («Советский 
спорт», 1956 г., № 73) мы узнаем су
щественные подробности о Кашкарове: 
«Но чтобы добиться большего, нужно 
было снова перестраивать технику. 
И вот Кашкаров овладевает перекид
ным способом прыжка — наиболее ра
циональным из всех существующих... 
А на следующий год Игорь пережил 
кризис — дело вперед не продвигалось.
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Кашкаров уже подумывал о том, чтобы 
бросить спорт».

Однако большая и настойчивая рабо
та совместно с тренером В. М. Дьячко
вым все же принесла успех, и летом 
1956 г. Кашкаров преодолел планку на 
высоте 2,07, а затем 2,08. «Сам Кашка
ров, — пишет И. Немухин, — рассказы
вая о своем рекордном прыжке, гово
рил, что только недавно он стал уве
ренно чувствовать себя в воздухе и ко
ординировать движения во время 
прыжка».

Таким образом, И. Кашкаров, являю
щийся одним из наших лучших прыгу
нов, затратил почти два года (!) на пе
реход к перекидному способу. А может 
быть, было бы более целесообразным, 
чтобы он еще с 1949 г. сразу начал 
применять перекидной и совершенство
вался в нем, а не затрачивал время на 
переход от одного способа к другому?

Наши наблюдения в ходе педагогиче
ских экспериментов показали, что пе
реход с перешагивания на перекидной 
происходит без особых трудностей. 
В то же время переход с переката на 
перекидной связан со значительными 
трудностями, особенно для тех, кто хо
рошо овладел первым способом и давно 
его применяет.

Сторонники обязательного изучения 
переката до перекидного часто приво
дят в пример экс-рекордсмена мира 
Л. Стирса, который даже в соревнова
ниях прыгал на небольших для себя 
высотах перекатом и только на макси
мальных переходил на перекидной.

Этот факт свидетельствует о большой 
разносторонней подготовленности Стир
са, о прекрасной координации движений 
и его индивидуальных особенностях. 
Имеются сведения, что Стире и на тре
нировочных занятиях для разминки 
применял перекат, а затем уже прыгал 
перекидным. Очевидно, такое построе
ние тренировочных занятий выработало 
определенную привычку, которой Стире 
придерживался и на соревнованиях.

Можно ли рекомендовать следовать 
примеру Л. Стирса? В соревнованиях — 
нет. Почему? Потому, что легче повто
рять стереотипные движения, чем их 
менять. В случаях специальной подго
товки (как у Стирса) такой переход 
с одного способа на другой возможен, 
но для большинства спортсменов это 
было бы очень трудной задачей.

Сторонники переката говорят, что пе

1-й день

Перекат (основной) 
Перекидной
Волна

2-й день

Перекидной (основной) 
Волна
Перекат

В процессе дальнейшего совершен
ствования, когда перекидной способ 
станет основным для прыгуна, примене
ние других способов в занятиях не пре
кращается, но они становятся вспомо
гательными средствами тренировки.

Прыжок перешагиванием как спортив
ное упражнение уже утрачивает свое 
значение, но остается как прикладной 
способ преодоления небольших верти

рекидной способ не дает возможности 
правильно и хорошо усвоить отталки
вание — главную фазу прыжка. Можно 
утверждать, что это зависит от мето
дики обучения. Вначале нужно овладеть 
отталкиванием с помощью специальных 
упражнений, а затем приступать к из
учению движений перехода через 
планку.

Прав Н. Г. Озолин, когда говорит, что 
«Пора решить вопрос об обучении лег
коатлетов от новичка до мастера — 
только современной технике...» («Совет
ский спорт», 1952 г., № 155).

Обучение прыжкам в высоту, с на
шей точки зрения, должно строиться 
следующим образом. Уже в начальном 
периоде целесообразно изучение эффек
тивных способов (перекат, волна, пере
кидной) параллельно, что должно раз
вивать ловкость, повышать прыгучесть, 
совершенствовать координацию движе
ний, а также предотвращать образова
ние стойкого динамического стереоти
па нервных процессов, связанных с об
учением одному способу. Изучать эти 
способы можно и в определенной после
довательности, но в течение относи
тельно короткого отрезка времени, без 
закрепления стойкого навыка в каком- 
либо одном способе прыжка. При этом 
начинать обучение необходимо с наибо
лее эффективного способа — перекидно
го, а затем переходить к перекату и 
волне.

Следует учитывать, что однообразная 
работа значительно быстрее утомляет, 
чем разнообразная. Поэтому целесооб
разно в одном тренировочном занятии 
поименять различные способы прыжка. 
Кроме того, разумное применение раз
личных способов создаст условия для 
разнообразной работы над совершен
ствованием своего двигательного аппа
рата, что будет содействовать всесто
роннему развитию прыгуна.

При изучении техники различных 
способов прыжка в одном занятии мож
но рекомендовать следующую методику:

а) в каждом занятии основное вни
мание уделяется одному способу, на 
изучение которого отводится примерно 
половина всего времени;

б) первым изучается тот способ, ко
торому уделяется главное внимание 
в данном занятии;

в) примерная схема чередования раз
личных способов в одном занятии мо
жет быть следующей:

3-й день

Волна (основной) 
Перекат 
Перекидной 

кальных препятствий. Перешагивание 
может использоваться в разминке и как 
вспомогательное средство тренировки.

Только массовое применение перекид
ного способа приведет к появлению 
большого количества хороших прыгунов 
и росту их спортивных результатов.

Львовский институт 
физической культуры

Наука 
и 

спорт

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
БОРЬБЫ 

С УТОМЛЕНИЕМ

Доцент А. КОРОБКОВ

В ходе многолетней круглогодичной 
тренировки спортсмен переносит боль
шие физические и психологические на
грузки, под влиянием которых может 
развиться утомление и переутомление. 
В целях борьбы с этими явлениями не
обходимо весь тренировочный процесс 
и выступления на соревнованиях 
строить, исходя из научных закономер
ностей, обеспечивающих стойкость к раз
витию утомления.

Борьба с утомлением при выполнении 
мышечной работы — это, конечно, со
знательный активный процесс, в кото
ром важное значение имеют психологи
ческие качества человека.

Огромную роль для отдаления явле
ний утомления играет качество каждого 
движения при выполнении всего упраж
нения. Под этим следует понимать как 
правильную биомеханическую структуру 
навыка, так и оптимальное чередование 
сокращения и расслабления мышц при 
наилучшей для данных условий дина
мике в нарастании и угасании усилий. 
При этом деятельность вегетативных 
органов, характер и интенсивность об
мена веществ должны обеспечивать эф
фективную функцию скелетных мышц. 
Высокое качество движений, т. е. ра
циональная и экономная техника выпол
нения упражнений, создает условия для 
их высокой экономности по энергетиче
ским затратам и обеспечивает оптималь
ные условия для восстановительных 
процессов в центральной нервной систе
ме и на периферии.

Все это в наибольшей мере может 
быть достигнуто при высокой степени 
автоматизации двигательного навыка, 
что явится фундаментом для борьбы с 
утомлением, при широком использовании 
явлений переключения в деятельности 
центральной нервной системы человека 
и при перестройке характера мышечных 
сокращений.

По сути своей переключение — есть 
переход физиологической активности 
полностью или частично с одной систе
мы условнорефлекторных связей на дру
гую (изменения координации движений) 
или же значительное изменение в ин
тенсивности протекания обменных и 
других процессов в действующей систе
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ме условных рефлексов (изменения ин
тенсивности работы).

При переключении меняется мозаика 
заторможенных и возбужденных пунк
тов в центральной нервной системе, что 
вызывает периодическую активизацию 
восстановительных процессов в утомлен
ных нервных центрах и на периферии. 
Подобного рода переключения возни
кают при изменении в структуре выпол
няемых движений, например при после
довательном выполнении бега, прыжков 
и других упражнений или переходе от 
стартового ускорения к бегу по дистан
ции и т. д.

В случае сознательного изменения 
структур движений или упражнений 
спортсмен использует переключения в 
борьбе с утомлением. Однако следует 
еще раз подчеркнуть, что эти действия 
будут наиболее эффективными при усло
вии большого запаса разнообразных на
выков у занимающихся, что, естественно, 
может углубить и расширить явление 
переключения, а также при готовности 
легкоатлета к изменениям интенсивно
сти работы.

Переключения оказывают большое по
ложительное влияние на работоспособ
ность в связи с функцией второй сиг
нальной системы. Изменение в целевой 
установке, задаче, а также направленно
сти внимания, его объема, степени мо
билизации волевой активности и т. д. 
могут обеспечить спортсмену значитель
ные дополнительные возможности для 
борьбы с утомлением.

В спортивной практике широко ис
пользуются переключения для различ
ных целей, связанных с повышением ра
ботоспособности. Мы же, исходя из за
дач настоящей статьи, обратим внима
ние на ряд приемов в проведении заня
тий и планировании тренировки, обеспе
чивающих создание условий для борьбы 
с утомлением.

Так, например, построение занятий с 
использованием в оптимальных размерах 
разнообразных упражнений способствует 
отдалению утомления. Именно разнооб
разие мышечной деятельности обеспечи
вает десятиборцам и другим спортсме
нам возможность выносить огромные в 
суммарном выражении нагрузки.

Разнообразить тренировку можно, ис
пользуя различные ее методы — повтор
ный, переменный, интервальный и сорев
новательный. При этом изолированное 
применение только одного метода на 
протяжении всей многолетней трениров
ки не может считаться оправданным. 
Одно и то же средство внешнего воз
действия, применяемое изолированно 
длительное время, неизбежно приводит, 
с одной стороны, к косности временных 
связей в коре больших полушарий, а с 
другой, влияние его все больше затор
маживается. Закрепившиеся условные 
рефлексы окружаются тормозным валом, 
который функционально изолирует их от 
остальных процессов, протекающих в ко
ре больших полушарий, и тем сужает 
базу для их развития и эффективного 
осуществления.

Весь тренировочный процесс должен 
быть построен с учетом применения 
разных методов на различных этапах 
тренировки и даже в течение одного 
урока. При этом, конечно, должна учи
тываться и степень тренированности за
нимающегося.

Подобное планирование тренировки 
снимет ее монотонность, позволит широ
ко использовать переключения для борь
бы с утомлением, создаст условия для 
увеличения плотности урока и обеспе
чит возможность более широкого при
менения соревновательного начала в 
различных упражнениях.

Использование различных методов соз
дает также возможности для получения 
наиболее разнообразных двигательных 
ощущений у занимающихся, что обеспе
чивает развитие способности ко все бо
лее сознательному владению процессом 
осуществления движения. Кроме того, в 
функции вегетативных органов в связи 
с применением различных методов тре
нировки также наблюдаются благопри
ятные изменения. Органы кровообраще
ния, дыхания, выделения и т. д. полу
чают возможности к относительной бо
лее быстрой мобилизации и перестройке 
уровня деятельности от упражнения к 
упражнению и в ходе соревновательной 
борьбы. При этом создаются условия 
как мобилизации, так и экономизации 
функций в зависимости от условий.

Большое значение для создгния высо
кого эмоционального фона на занятиях 
имеет соревновательный метод. Однако 
применение этого метода не следует 
считать оправданным в одинаковой сте
пени на всех ступенях подготовленности 
легкоатлета. Так, Смирнов1 показал, 
что применение соревновательного мето
да у лиц нетренированных оказало не
благоприятное влияние на рост их ра
ботоспособности, а у подготовленных 
спортсменов дало положительный ре
зультат. Таким образом, у новичков со
ревновательный метод должен исполь
зоваться не как метод тренировки,' а с 
целью поднять у занимающихся заинте
ресованность.

Это можно объяснить, исходя из 
взаимодействия нервных процессов в ко
ре больших полушарий в ходе трени
ровки. В начале тренировки основной 
двигательный навык еще не стоек, и 
поэтому дополнительные эмоциональные 
раздражители, действующие на зани
мающихся, нарушают его осуществле
ние. Следует думать, что в д'нном слу
чае возникающие очаги возбуждения 
носят по отношению к незакрепленным 
условным двигательным рефлексам до
минантный характер. При закреплении 
же двигательного навыка в процессе 
дальнейшей тренировки он не только не 
разрушается под влиянием посторонних 
раздражителей, но может усиливаться 
за счет возникгющих при этом процес
сов возбуждения, так как является по 
отношению к ним доминантой.

Существенную роль для повышения 
функциональной активности организма 
спортсмена имеет перемена обстановки, 
в которой осуществляется тренировка. 
В этом случае мы также имеем дело с 
переключением в высшей нервной дея
тельности человека. Однако в отличие 
от переключений, связанных с измене
нием самой мышечной работы, в этом 
случае перестройка деятельности цент
ральной нервной системы достигается

1 К. М. Смирнов. Условнорефлектор
ные механизмы регуляции физиологиче
ской функции при физических упражне
ниях. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук. 1953. 

за счет изменения потока чувствитель
ных импульсов в результате действия 
раздражителей из окружающей среды и 
возбуждения дистальных анализаторов 
(зрительного, слухового и др.). При 
этом естественно происходит перестрой
ка процессов возбуждения и торможе
ния в центральной нервной системе.

Понимая широко это явление, можно 
думать об изменении характера физио
логической активности и динамики об
менных процессов в головном мозгу — 
перестройке внутренней среды централь
ной нервной системы. Следует подчерк
нуть, что эта перестройка связана как 
с биологическими, так и с социальными 
раздражителями, воздействующими на 
человека.

Можно считать, что при перемене об
становки протекание условных рефлек
сов во время выполнения тех или иных 
упражнений будет происходить в изме
ненной среде тканей головного мозга, 
хотя структура этих процессов за счет 
закрепленности двигательного навыка 
сохранится. Подобная перестройка, как 
свидетельствует опыт, оказывает благо
приятное влияние на периферические 
процессы.

Это было показано Лешкевич *, кото
рая установила, что бег на 20 км на 
стадионе по кругам приводит к значи
тельному снижению сахара и резкому 
повышению молочной кислоты в крови, 
а бег на ту же дистанцию на примор
ском шоссе сопровождается сохранением 
содержания сахара крови на нормаль
ном уровне и значительно меньшим по
вышением молочной кислоты в крови. 
При этом спортсмены в первом случае 
едва могли закончить дистанцию, а во 
втором после финиша способны были 
еще продолжать бег. То же было уста
новлено при сравнении часовой работы 
на велсстанке в лаборатории и часовой 
гонки на велосипеде в парке.

Опыт показывает, что положительные 
изменения, связанные с переменой об
становки, протекают наиболее активно, 
если они сочетаются с различными фор
мами переключений в мышечной дея
тельности. Такое сочетание будет наи
более эффективным для восстановления 
и сохранения физиологической и пси
хологической сторон высшей нервной 
деятельности человека.

Большое значение для предупрежде
ния утомления имеет правильное ис
пользование различных форм планирова
ния повышения нагрузки. С физиологи
ческой точки зрения как последователь
ное, так и волнообразное и ступенчатое 
повышение нагрузки должно применять
ся в зависимости от состояния спорт
смена и стоящих перед ним задач.

Наиболее распространенный прием — 
последовательное повышение нагрузки — 
обоснован рядом фактов общебиологи
ческого и специально-физиологического 
порядка, на что уже в литературе не 
раз указывалось.

Волнообразное нарастание нагрузки 
может применяться в разные периоды 
напряженной тренировки. Этот прием

' Л. Г. Лешкевич. Изменение содер
жания гликогена в мышцах, сердце, пече
ни и головном мозгу и уровень сахара и 
молочной кислоты в крови при длитель
ной мышечной работе. Диссертация. 
Ленинградский Государственный универ
ситет имени А. А. Жданова. 1956.
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Служит хорошим средством предупреж
дения перетренировки, поскольку сниже
ние нагрузки, являясь одной из форм 
переключения, способствует снятию 
утомления. Развивающиеся в период 
уменьшения интенсивности работы яв
ления гиперкомпенсации различных 
функций могут служить хорошей осно
вой для обеспечения дальнейшего еще 
более значительного нарастания работо
способности.

Что касается ступенчатого повышения 
нагрузки, то этот прием также может 
применяться на различных этапах тре
нировки. Его значение бывает особен
но велико тогда, когда рост спортивных 
результатов спортсмена приостанавли
вается. Причинами этого часто бывают 
стабильность в интенсивности обменных 
процессов, закрепленность координации 
движений и динамики нарастания и сни
жения усилий при осуществлении дви
гательного навыка.

Если в этот период применять трени
ровку ступенчатого характера в разных 
комбинациях (в смысле нарастания и 
уменьшения нагрузки), то это, можно 
думать, будет способствовать расшаты
ванию закрепленного косного двигатель
ного навыка (техники движений) и соз
данию условий для его дальнейшего со
вершенствования и перестройки. При 
снижении нагрузки создаются также 
условия для отдыха и процессов посту
пательного развития функций.

Таким образом, любой из методов 
повышения нагрузки должен приме
няться не изолированно, а в зависи
мости от условий и необходимости по 
ходу всего педагогического процесса 
спортивной тренировки. Подобный под
ход к делу обеспечивает как рост рабо
тоспособности, так и условия для пре
дупреждения утомления.

При планировании круглогодичной 
тренировки важное значение имеет пе
реходный период, который должен 
обеспечить отдых спортсмена с одно
временным созданием условий для даль
нейшего роста работоспособности. При 
этом у организма должна быть сохра
нена способность выносить нарастаю
щие нагрузки без развития утомления.

Для решения этой задачи необходимо 
учитывать следующее. В условиях жиз
недеятельности организма квалифициро
ванного спортсмена по сравнению 
с обычными людьми имеются свои осо
бенности. Организм спортсмена имеет 
определенным образом измененную 
внутреннюю среду, возникшую в ре
зультате систематической мышечной 
работы.

Сокращение мышцы для спортсмена 
становится специфическим раздражите
лем, изменяющим течение регуляторных 
и других процессов в центральной 
нервной системе и на периферии. Спорт
смен в связи с этим имеет организм 
с измененной внутренней биологической 
средой. Для сохранения этой среды 
становится необходимым поток чувст
вительных импульсов с сокращающихся 
мышц и из внутренних органов опреде
ленной длительности и силы.

При необходимости перестройки регу
ляторных механизмов и течения веге
тативных процессов во внутренней сре
де организма необходимо постепенно 
изменять интенсивность и длительность 

мышечной деятельности. Это создает 
условия, при которых организм посте
пенно приспособится к новым услови
ям.

Исходя из всего сказанного, следует 
считать, что во время многолетней тре
нировки снижение интенсивности на
грузки в переходный период должно 
быть оптимальным. Это значит, что оно 
должно обеспечить условия, при кото
рых будет создана база для дальней
шего роста работоспособности. Но при 
этом основные механизмы регуляции и 
характер обмена веществ не должны 
быть нарушены и внутренняя среда ор
ганизма не должна подвергнуться серь
езным изменениям.

В этот период снижение интенсивности 
и объема физической работы может 
осуществляться как путем пассивного 
отдыха, так и применением разнообраз
ных упражнений в различных условиях. 
Это обеспечит широкое использование 
переключения в нервной деятельности 
и лучшее протекание восстановительных 
процессов в организме.

Однако при этом широко должны 
быть использованы упражнения основ
ного вида спорта. Применение этих уп
ражнений обеспечит условия, при кото
рых будет сохранена автоматизация 
нервных процессов при достаточной ши
роте ее диапазона и стойкость двига
тельного навыка. В ходе дальнейшей 
тренировки сохраненная автоматизация 
движений явится базой для последую
щего, более значительного общего роста 
работоспособности на основе расши
ряющихся функциональных возмож
ностей организма.

Беря всю круглогодичную тренировку 
в целом, следует также подчеркнуть 
важное значение для борьбы с утомле
нием широкого, но не чрезмерного ис
пользования различных развлечений, 
чтения книг, посещения музеев, теат
ров, прогулок в лесу, на лодке и т. д., 
что имеет определенное физиологическое 
значение и должно входить в план тре
нировки как составная ее часть.

Перейдем к рассмотрению борьбы 
с утомлением непосредственно на сорев
нованиях.

Бег на различные дистанции является 
основой легкой атлетики. Поэтому от
даление утомления в беге играет боль
шую роль. Для достижения этой цели 
необходимо широко использовать пере
ключения в мышечной деятельности. 
Однако следует еще раз подчеркнуть, 
что успех может быть достигнут при 
наличии совершенной техники бега и 
автоматизации как двигательного навы
ка, так и, особенно, временных связей, 
обеспечивающих переход от одной струк
туры движений к другой.

Переключения в беге могут быть свя
заны с изменением как самих структур 
мышечных сокращений, так и их интен
сивности. Особое значение имеют изме
нения в деятельности второй сигналь
ной системы.

В спринтерском беге на 100 и 200 м 
переключения связаны с переходом от 
стартового ускорения к бегу по дистан
ции. При беге на 100 м можно достичь 
переключения и при изменении техни
ки в ходе бега по дистанции. Эти воз
можности еще больше при беге на 
200 и 400 м, где уже сейчас применяют
ся переключения в виде так называе

мого «свободного хода», естественно, 
что эффект от такого рода переключе
ний может быть только при совершенной 
технике бега и полном владении пере
ходом от одной техники к другой. 
Над этим стоит особенно задуматься 
в связи с тем, что в последние годы 
рост результатов на эти дистанции 
очень мал. Это заставляет ставить во
прос о том, не достигнуты ли близкие 
к пределу возможности в работоспособ
ности нервномышечных структур при 
использовании их интенсивно и непре
рывно без переключения. Конечно, улуч
шение методики, увеличение интен
сивности тренировок еще приведут 
к росту результатов, но использование 
переключений дает значительные допол
нительные возможности.

Высказанные замечания полностью от
носятся и к бегу на 800 и 1500 м с той 
лишь разницей, что увеличение длины 
дистанции дает значительно большие 
возможности для использования пере
ключения на основе специфической для 
этих дистанций техники и интенсивности 
бега.

В беге на длинные дистанции спорт
смен может наиболее эффективно бо
роться с утомлением, применяя ту или 
иную тактику.

С физиологической точки зрения ор
ганизм борется с утомлением путем как 
максимальной мобилизации своих энер
гетических ресурсов, так и наиболее 
экономного их использования в работе 
мышечной системы. Большое значение 
здесь имеет координированное сокраще
ние и расслабление мышц при смен
ности в работе функциональных единиц 
каждой мышцы и наилучшем характере 
в изменении усилий в их сокращении.

Подобная четкая координация в дея
тельности мышц обеспечивает лучшие 
условия для работы вегетативных орга
нов, так как наивысший уровень обмен
ных процессов, а следовательно, и по
требление кислорода и питательных ве
ществ одновременно будут достигнуты 
в относительно меньшей по объему мы
шечной массе. Это, можно думать, де
лает работу сердца, легких и т. д. бо
лее эффективной для обеспечения рабо
тающих органов и тканей.

Расширение возможностей для коор
динированности в работе мышц может 
быть достигнуто за счет увеличения 
быстроты и силы их сокращения. Иначе 
говоря, важнейшее значение имеет раз
витие необходимой мощности у бегунов 
всех дистанций. При отсутствии такой 
мощности сокращение мышцы осущест
вляется некоординированно, а по ин
тенсивности близко к пределу, что при
водит к преждевременному утомлению. 
Конечно, для бегунов различной специа
лизации средства, которые необходимы 
для развития соответствующей мощ
ности, будут отличаться, но это уже 
в основном педагогический вопрос. Мож
но лишь указать на большое значение 
работы с малыми и средними нагруз
ками при многократном выполнении уп
ражнений с использованием разных рит
мов, темпов. Разумеется, эти упражне
ния должны выполняться с учетом раз
носторонней подготовки, с применением 
работы без отягощения.

На фоне совершенной координации 
движений изменения техники бега, его 
ритма, быстроты дадут наибольший эф
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фект за счет переключения. При изме
нении на дистанции техники бега борь
ба с утомлением может достигаться за 
счет переключений в координационной 
деятельности мышц при сохранении ин
тенсивности их сокращений и уровня ра
боты вегетативных органов. При этом 
будет сохранена относительно постоян
ная скорость. То же происходит, по-ви- 
димому, при изменении ритма бега. 
Изменение быстроты бега связано с 
перестройкой интенсивности как мышеч
ных сокращений, так и деятельности 
вегетативных органов, что и лежит в 
основе уменьшения утомления в период 
менее интенсивной работы. Все эти 
приемы должны применяться в зависи
мости от условий и хода соревнований, 
при готовности бегуна к их осуществле
нию.

Большую роль для борьбы с утомле
нием играет раздражение различных 
анализаторов. Наибольшее практическое 
значение имеет возбуждение двигатель
ного анализатора при изменении интен
сивности работы руками. Однако, как 
установлено в наших опытах, подобное 
воздействие оказывается наиболее зна
чительным при среднем уровне утомле
ния. Преждевременная активная рабо
та руками может привести к наруше
нию координации движений в целом и 
раннему утомлению.

При движениях головой также можно 
достичь переключений в мышечной дея
тельности за счет перестройки тониче
ских рефлексов.

Следует также указать, что очень 
важно использовать для повышения ра
ботоспособности изменения активности 
в деятельности второй сигнальной си
стемы, и в частности направленности и 
объема внимания, что имеет большое 
значение для сохранения автоматизации 
движений '.

Что касается прыгунов и метателей, 
то сохранение их сил, учитывая все вы
шесказанное, в значительной степени 
зависит от умения переключаться от 
работы к отдыху. Достижение этого 
умения связано с определенным харак
тером тренировки и, в частности, со 
способностью изменять направленность 
мышления и представляет в такой же 
степени как физиологическую, так и 
психологическую проблему.

Следует также указать, что в упраж
нениях, связанных с вращением (диск, 
молот), переключения часто зависят от 
способности сохранить равновесие. По
лезно обратить внимание на опыт бале
рин, у которых при вращении движения 
туловища и головы не следуют синхрон
но. При этом танцовщица фиксирует 
взглядом определенную точку и голова 
как бы отстает от вращения туловища, 
но в определенный момент резко де
лается полный поворот и взгляд вновь 
фиксирует первоначальную точку. 
В этом случае зрительный анализатор 
подавляет импульсы, идущие от органа 
равновесия.

Для борьбы с утомлением безусловно 
имеют значение правильный режим дня, 
достаточный сон (при высокой нагруз
ке до 9—10 часов в сутки) посещение 
бани, различные виды массажа, рацио
нальная организация питания.

■ А. Коробков. Автоматизация дви
жений и спортивное мастерство. Журнал 
«Легкая атлетика», 1956, № 3,

НАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛО
I

— Обмен —
о п ы том

В. АЛЕКСЕЕВ 
Заслуженный тренер

Ленинградская спортивная школа об
щества «Зенит» была создана в 1936 г. 
Прошло двадцать лет напряженного тру
да, исканий, разочарований и успехов. 
Не раз школе грозило закрытие, неодно
кратно ставились под сомнение некото
рые педагогические принципы, которые 
были положены нами в основу нашей 
деятельности. Но все это осталось 
позади.

Мы накопили немалый опыт педаго
гической работы. Если двадцать лет 
назад у нас было только два десятка 
мальчиков и девочек новичков, к кото
рым мы порой не знали, как и присту
питься, то сейчас среди четырехсот за
нимающихся в школе юношей и девушек 
16 мастеров спорта, много перворазряд
ников. Здесь вы можете увидеть и но
вичка и рекордсмена мира. В активе 
школы—12 мировых и 250 всесоюзных 
рекордов (среди юношей и взрослых).

Этого добился коллектив — наши тре
неры и та молодежь, которая пересту
пала порог школы робкими, неуверен
ными шагами, а через несколько лет 
становилась волевой, способной бороться 
за высокие достижения в спорте.

Что же главное?
Не будет преувеличением сказать, что 

главное для нас, тренеров школы «Зе
нит»,— это воспитание спортсмена. Нель
зя работать серьезно над спортивным 
совершенствованием своих учеников, ес
ли они не дисциплинированы, не умеют 
вести себя в коллективе, не требова
тельны к себе и к товарищам.

Есть еще тренеры, которые забывают, 
что их обязанность — помочь своему уче
нику стать настоящим советским челове
ком — трудолюбивым, честным, настой
чивым и что добиться успеха в спорте 
может только тот, кто воспитал в себе 
эти качества. Обычно такие тренеры 
ограничивают свою деятельность спор
тивным залом и стадионом, видят свое
го ученика только на тренировках.

Бывает, что воспитанники этих трене
ров одерживают на соревнованиях по
беды, становятся даже чемпионами. Но 
их успехи в большинстве случаев крат
ковременны, и тренеру приходится рас
плачиваться за односторонность своей 
работы. Его ученик нередко растет 
сперва маленьким, а потом и большим 
эгоистом. Контакт тренера с учеником 
скоро нарушается. В их отношениях нет 
любви и привязанности, а часто и вза
имного уважения.

Спортсмен, не умеющий преодолевать 
трудности, не сможет выполнить ту 
большую тренировочную работу, без ко
торой немыслимо стать мастером спор
та. Он станет пропускать тренировки, 
выполнять упражнения не в полную си
лу. Если же спортсмен не имеет нужных 
волевых качеств, то на ответственных 
соревнованиях, когда надо быть бой
цом, он будет падать духом и проиг
рывать. Не этим ли объясняются не
ожиданные для многих, а на самом де

ле закономерные, неудачи некоторых, 
даже сильнейших, советских спортсме
нов на международных соревнованиях?

Вот почему для нас так важно, что
бы спортсмен имел не только сильные 
мышцы, но и сильную волю. Беседуя 
со своими учениками, мы приводим им 
в пример мировых рекордсменов, у ко
торых нужно учиться силе и мастерст
ву, а также таких государственных дея
телей, как Дзержинский, таких лите
ратурных героев, как Овод, которые 
имели непреклонную волю, были настой
чивы в достижении намеченной цели.

Несколько слов о поведении тренера. 
Известно, что воспитатель должен быть 
во всем образцом для своих учеников. 
Нельзя учить правдивости, а самому го
ворить неправду, требовать дисципли
ны. а самому опаздывать на занятия, 
доказывать вред курения и курить 
самому.

По мелочам и крупинкам склады
вается авторитет тренера. Часто так 
легко испортить все дело, допустив не
сколько незначительных на первый 
взгляд промахов. Вот, например, ученик 
задает вам какой-нибудь вопрос, а вы 
не можете на него ответить. Как посту
пить в этом случае? Сказать неправду— 
это непростительная ошибка, за кото
рую придется потом горько расплачи
ваться. В таких случаях надо честно 
признаться, что затрудняешься ответить 
на этот вопрос сейчас, а дашь ответ 
завтра.

Свое обещание всегда надо выпол
нять.

Новичок приходит 
в спортивную школу

Воспитательную работу со своими 
учениками мы начинаем с момента их 
поступления в спортивную школу. Уже 
на первых занятиях они привыкают от
носиться с уважением к коллективу, 
быть дисциплинированными, приобрета
ют простейшие трудовые навыки. Про
ходит два-три занятия, и новичок уже 
знает, что если он опоздал, то встать 
в строй без разрешения нельзя, что на
до пунктуально выполнять все задания 
тренера, быть аккуратно одетым, гото
вить место для занятий, убирать после 
себя снаряды.

Огромную роль в этой воспитатель
ной работе играет сам коллектив. Нови
чок внимательно присматривается к но
вой для него обстановке, к товарищам 
и старается подражать всему, что он 
видит. Если коллектив крепкий, друж
ный, то роль тренера сводится к тому, 
чтобы незаметно направлять, контро
лировать воздействие коллектива на 
новичка.

Дети бывают разные. Некоторые 
слишком застенчивы, обидчивы, другие 
чрезмерно избалованы, эгоистичны. 
Нужно помнить об этих индивидуальных 
особенностях. Если часто повторять ре
бенку: «Ты грязнуля», «Ты невнимате
лен»,—он может серьезно обидеться,
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С наступлением теплых дней воспитанники Ленинградской спортивной шко
лы «Зенит» часто выезжают на тренировки за город в местечко Ольгино.

На снимке: группа спортсменов со своим тренером В. И. Алексеевым.

высокую лестницу и полезли к окну. 
Один из мальчиков стоял внизу, держал 
лестницу и покрикивал: «Скорее, ско
рее! Ну что вы ползете как черепахи? 
Так мы опоздаем на соревнования».

Наконец через форточку было открыто 
окно, найдена спортивная форма, и все 
трое вовремя приехали на стадион. 
В результате команда имела зачет и по 
прыжкам в высоту. Я узнал обо всем 
случившемся только после соревнова
ний. Нечего и говорить, что двое 
«командированных» несколько дней пос
ле этого чувствовали себя героями.

Или вот другой пример. Соревнова
ния подходили к концу. Для того, что
бы выиграть командное первенство, на
ши девочки должны были в эстафете 
4ХЮ0 м занять первое или второе 
место. Три этапа они шли впереди, но 
последняя участница неподалеку от фи
ниша вдруг захромала и замедлила бег. 
Она повредила мышцы задней поверх
ности бедра. Я был поблизости и видел 
лицо девочки. Сперва оно выражало 
чувство сильной боли и растерянность. 
Потом девочка с беспокойством посмот
рела на своих товарищей, которые си
дели на трибунах, сжала губы и за
прыгала вперед на одной ноге. Так она 
и финишировала. В эстафете мы заняли 
второе место, выиграв тем самым 
командное первенство.

замкнуться в себе. Нужно, чтобы уче
ник сам понял, что он неправ.

Вот пример. Как-то раз я сказал од
ной новенькой девочке: «Убери набив
ные мячи». «Я сделаю это потом»,— от
ветила она. Я не стал настаивать, а об
ратился к другой ученице: «Трофимова, 
убери мячи». Трофимова быстро выпол
нила задание. Новенькой девочке я не 
сказал больше ни слова, но с тех пор 
она всегда немедленно исполняла мои 
поручения.

Поступившие в нашу школу должны 
выполнять сравнительно большую тре
нировочную работу. Мы стараемся, 
чтобы дети поняли, что только такая 
работа дает результаты. Однако если 
подросток или юноша не будет видеть 
этих результатов, то скоро у него про
падет интерес к занятиям. Поэтому мы 
пользуемся контрольными норматива
ми, которые имеет каждый ученик. Он 
стремится выполнить их и постепенно, 
как бы поднимаясь со ступеньки на сту
пеньку, привыкает ценить свой труд, 
сознательно относиться к тренировке.

Иногда бывает, что, несмотря на 
большой труд, успехи ученика ничтож
ны. Достижения молодого спортсмена 
не растут, он перестает верить в свои 
силы, теряет интерес к тренировкам. Вот 
здесь особенно велика роль тренера, 
который должен найти причины неудач. 
Порой сделать это бывает нелегко.

Такой случай был у нас с олимпий
ской чемпионкой Тамарой Тышкевич. 
Одно время в толкании ядра она оста
новилась на результате Ими пере
стала прогрессировать. Так продолжа
лось почти два года. Я решил, что 
правильный путь — это временно отка
заться от интенсивной тренировки в ме
таниях, а попытаться приобрести недо
стающие качества с помощью других ви
дов легкой атлетики. Тамара стала 
прыгать в высоту и бегать на короткие 
дистанции. Это оказалось правильным, 

и через некоторое время она снова дви
нулась вперед в толкании ядра.

Так, постепенно, на основе сознатель
ного отношения к тренировкам и личной 
заинтересованности, мы воспитываем у 
молодежи умение трудиться, привычку 
ценить свою спортивную работу.

Параллельно с этим идет и воспита
ние трудовых навыков. У нас нет бело
ручек, спортсменов, которые приходили 
бы на стадион с претензиями: «Почему 
дорожка плохая? Почему не вскопали 
яму для прыжков?»

В 1955 г. лучшие воспитанники шко
лы ездили в Сталинабад с заданием — 
помочь Таджикской республике подго
товиться к Спартакиаде народов СССР. 
Нужно было проводить тренировки и со
ревнования на местном стадионе, кото
рый был в плохом состоянии. Мы не 
стали ждать рабочих. Ребята взяли в 
руки лопаты, грабли и сами привели 
места для соревнований в порядок.

Быть членом коллектива
Очень важно воспитать у молодого 

спортсмена чувство коллективизма, ува
жение к своим товарищам. Решить эту 
задачу легче всего на соревнованиях, 
где особенно важно «чувство локтя», 
взаимная выручка.

Однажды на соревновании среди на
ших участников не оказалось мальчика, 
который должен был прыгать в высо
ту. Я не заметил этого, так как уходил 
в судейскую коллегию. Не говоря мне 
ни слова, ребята по собственной инициа
тиве послали двух мальчиков на поис
ки неявившегося. «Мы доставим его 
живым или мертвым»,— сказали послан
ные.

Они встретили своего товарища около 
его дома. Оказывается, он потерял ключ 
от квартиры, а там у него лежали ши
повки и спортивная форма. Решение бы
ло принято быстро. Приставили к стене

Связь с семьей и школой
Воспитание советской молодежи, в том 

числе и спортсменов,— это сложный пе
дагогический процесс, в котором прини
мает участие семья и школа. Большую 
ошибку допускают те тренеры, которые 
игнорируют значение этих факторов и 
ограничивают свое влияние на молодого 
спортсмена только часами занятий 
в спортивной школе.

Мы не представляем себе, как может 
тренер не поддерживать Связи с семь
ей ученика и со школой. Ведь если уче
ник получил двойку, его не будут до
пускать на спортивные занятия. Если он 
попал в дурную компанию, тренеру 
трудно будет воспитать его честным, 
трудолюбивым, настойчивым.

Повседневный педагогический кон
троль за ребятами, тесная связь с семь
ей и школой — вот один из главных 
принципов нашей воспитательной рабо
ты. Конечно, это не легко и требует 
много времени, но зато хо'рошо оку
пается. В нашей школе дело поставле
но так, что если тренер не успевает бы
вать дома у всех учеников, то в этом 
ему помогают старшие воспитанники.

Большое значение имеет повседневный 
педагогический опрос. Он должен осу
ществляться в форме дружеской беседы 
и давать представление о том, как жи
вет спортсмен, что он читает, как гото
вит уроки.

Одна девочка пришла на занятия в 
грязном костюме. Я спросил с-е, почему 
это произошло. Не подумав, девочка 
ответила: «У меня заболела мама и не 
смогла выстирать мне костюм». «Как? 
Значит мама у тебя домашняя работни
ца? Может быть, ты и посуду никогда 
не моешь? А я думал, что девушка- 
спортсменка должна делать все для се
бя сама и помогать своей маме».

Девочка покраснела, и я видел, что 
еще немного и она заплачет. На этом 
наш разговор закончился, а через неде
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лю в спортивную школу пришла мать 
девочки и рассказала, что ее дочь, вер
нувшись с тренировки домой, согрела во
ду, вымыла пол, выстирала белье и 
свой спортивный костюм, стерла пыль 
со стола и стульев. На вопрос удивлен
ной матери девочка ответила: «Знаешь, 
мама, я решила немного убрать комнату 
и привести все в порядок. Ведь у нас не 
особенно чисто». Через несколько дней 
она проговорилась, сказав: «Вот теперь 
я не получу замечания от нашего тре
нера».

А вот пример связи со школой. Один 
из наших воспитанников долго болел и 
после этого получил две двойки. Он 
очень горевал, что не может теперь по
сещать занятия в спортивной школе. 
Мы попросили классную руководитель
ницу разрешить мальчику бывать на 
тренировках, обещав, что коллектив по
может ему исправить плохие отметки. 
Классная руководительница согласилась.

Мы прикрепили к мальчику хороших 
учеников, ежедневно контролировали 
его успехи. И вот через некоторое вре
мя он получил вместо двоек пятерки. 
Когда в классе ему поставили эти от
метки, он радостно воскликнул: «Вы 
знаете, как будут довольны в спортив
ной школе!» Вскоре мы получили от 
классной руководительницы письмо, 
в котором она благодарила нас за по
мощь ее ученику.

Обычно в средних школах к нашим 
воспитанникам относятся с уважением, 
потому что они всегда бывают активи
стами спортивной работы. У нас счи
тается почетным, если юный спортсмен 
работает у себя в школе физоргом, про
водит там соревнования.

Так осуществляем мы связь с семьей 
и школой. Это помогает нам воспиты
вать волевых, трудолюбивых спортсме
нов, интересы которых не ограничивают
ся только легкой атлетикой. Мы вся
чески поддерживаем в учениках инте
рес к науке, литературе, искусству, про
водим вечера самодеятельности. Наши 
спортсмены вырастают людьми с широ
ким кругом интересов.

Спортивные традиции
Нас часто спрашивают, как мы воспи

тываем в детях любовь к спорту, к сво
ей школе, почему многие ее выпускники 
стали хорошими тренерами и не теряют 
связи с нашим коллективом?

Действительно, все те, кто работают 
сейчас тренерами в спортивной школе 
«Зенит», в свое время были ее воспи
танниками. Такой путь прошли Ю. Щер
баков, Н. Смирницкая, Г. Лукьянов, 
Е. Лутковский, А. Нотман, В. Розен
фельд, А. Горшков, Н. Большакова, 
Б. Матвеев и другие.

Для того, чтобы спортсмен приобрел 
инструкторские навыки, стал впоследст
вии тренером, нужно научить его ана
лизировать свою тренировку, относить
ся к ней сознательно. Если же спорт
смен слепо выполняет указания препо
давателя, то он никогда не станет тре
нером.

С первых же дней прихода юноши или 
девушки в спортивную школу мы доби
ваемся, чтобы они понимали, чего хо
тят от них, анализировали все, что де
лают, и умели об этом рассказать. Ко
нечно, это не легко. Вначале многие 

стесняются, боятся сказать не так, оши
баются. Порой приходится выслушивать 
смешные и путаные объяснения. Но по
степенно, шаг за шагом, наши воспитан
ники привыкают глубоко разбираться 
в технике легкоатлетических упражне
ний, методике тренировки, учатся объяс
нять и показывать.

Двадцать лет назад начал заниматься 
в нашей школе Евгений Лутковский. 
Сейчас он, кроме ведения тренерской 
работы у нас, преподает в институте 
физической культуры и является трене
ром сборной команды Ленинграда 
К тренерской работе Лутковский при
шел постепенно. Еще юношей он пока
зывал упражнения своим товарищам и 
потом стал моим помощником. Лутков
ский прошел в школе разностороннюю 
физическую подготовку, занимался 
штангой, гимнастикой, акробатикой. 
Это помогло ему стать тренером, вла
деющим разнообразными средствами 
физического воспитания. Такой же путь 
прошли и многие другие воспитанники 
школы.

Большинство из наших тренеров окон
чило институт физической культуры или 
педагогический институт. Пять из них 
работают над кандидатскими диссерта
циями. Как правило, окончившие школу 
сохраняют связь с ней, даже если они 
потом бросают заниматься спортом, что, 
впрочем, бывает редко.

Воспитанию любви к своему коллек
тиву способствуют сложившиеся годами 
спортивные традиции школы. У нас 
проводятся свои традиционные сорев
нования, вечера, поездки за город. 
С 1936 г. мы выезжаем на тренировки 
в местечко Ольгино. Здесь, на опушке 
леса, на лесных полянках, спортсмены 

На лесных полянках можно заниматься барьерным бегом, используя для 
этого самодельные барьеры

тренируются, тут же они учат уроки, 
играют, поют.

Девиз нашего коллектива: «Старшие 
заботятся о младших». Взрослые учени
ки всегда стараются помочь малышам 
в тренировке и учебе.

Наши воспитанники и тренеры —• 
патриоты своей школы. На соревнова
ниях все мы «болеем» за своих спорт
сменов. А когда они попадают в сбор
ную города или страны, то мы «болеем» 
за эти команды.

Все ли у нас идет гладко?
Конечно, в воспитательной работе не 

всегда все идет гладко. Бывают и на
рушения дисциплины и другие недостой
ные спортсменов поступки. И вот тут-то 
на помощь нам, тренерам, приходит 
коллектив. Его воздействие на прови
нившихся наиболее эффективно.

Спортивная школа «Зенит» имеет свой 
совет, куда входят представители и 
младших и старших воспитанников. Со
вет решает все вопросы жизни школы, 
а если нужно, то и наказывает учени
ков. Мы придерживаемся мнения, что 
неисправимых детей нет. За двадцать 
лет существования школы из нее было 
исключено только четверо, причем двое 
по просьбе родителей были приняты об
ратно и впоследствии стали хорошими 
спортсменами.

На одном из соревнований член наше
го коллектива — один из ведущих спорт
сменов страны, сославшись на недомо
гание, не вышел на парад. Несмотря на 
то, что он был очень нужен для зачета, 
коллектив решил не допускать его к со
ревнованиям. Он получил хороший урок 
и больше никогда не нарушал дисцип
лины.
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Вот другой пример. Однажды на сбо
ре, после отбоя, один из юношей вылез 
в окно и отправился погулять на карна
вале. На следующий день на общем 
собрании я рассказал об этом случае и, 
не называя фамилии нарушившего дис
циплину, обратился к присутствующим: 
«Такой поступок — неуважение ко все
му коллективу. Если у этого спортсме
на есть совесть, то пусть он выйдет пе
ред своими товарищами и скажет, что 
думает о совершенном поступке». Ми
нутная пауза Один из ребят встает со 
своего места, выходит вперед и говорит: 
«Это я вылез в окно». «Какое же на
казание ты заслужил?» «Не знаю, но без 
наказания меня оставить нельзя. Если 
можно, то простите, но лучше выгнать 
со сбора... только ненадолго». Коллек
тив решил исключить провинившегося 
со сбора на пять дней.

Мы не проходим даже мимо мелких 
случаев нарушения дисциплины, не ос
тавляем без последствий невинную на 
первый взгляд ложь.

Один мальчик пропустил тренировку, 
сказав, что был с мамой в кино на 
фильме «Три товарища». «Но ведь этот 
фильм не идет уже два года»,— сказа
ли ему. «А в этом кино шел». Совет 
школы выяснил — в этот день демон
стрировался другой фильм. Оказалось, 
что «любитель кино», вместо трениров
ки, пошел на танцы, где пробыл до ча
са ночи. За обман коллектива он был 
наказан своими же товарищами. Это 
многому его научило.

* *
»

Мне очень не хочется, чтобы, прочи
тав эту статью, у тренера или у спорт
смена создалось представление о нашей 
спортивной школе как об учебном заве
дении, в котором занимаются идеальные 
мальчики и девочки, в течение несколь
ких лет превращающиеся в чемпионов 
Советского Союза и мировых рекорд
сменов. На самом же деле у нас есть и 
хорошее и плохое.

Работая в спортивной школе, мы пы
тались найти ответы на интересующие 
нас вопросы воспитания в литературе и 
педагогической практике — читали Ушин
ского, Макаренко, присматривались к 
работе лучших педагогов, наблюдали на 
«буйных переменках» за поведением ре
бят, бывали и в передовых и в отстаю
щих школах.

Все же многие вопросы воспитатель
ной работы в спорте до сих пор остают
ся для нас неясными. Ко многому мы 
идем еще ощупью, по интуиции. Проис
ходит это потому, что проблемы вне
школьной педагогики, и в частности вос
питательной работы в спорте, еще да
леко не решены.

В нашей стране есть не мало трене
ров и преподавателей, накопивших зна
чительный опыт воспитательной работы 
с молодыми спортсменами. Пусть же 
они расскажут о своей работе. Широкий 
обмен опытом поможет нам найти наи
более правильные пути и методы вос
питания советского спортсмена.

Международные 
дружеские спортивные
игры
молодежи

Крупнейшим спортив
ным событием 1957 г., ко
торое можно сравнить 
только с Олимпийскими 
играми, будут Ш Между
народные дружеские 
игры молодежи. Они

спортивные 
состоятся в 

Москве с 29 июля по 10 августа, 
в дни Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.

История молодежных игр насчи-

По Советскому

Союзу

тывает всего четыре года. 
Но и за этот короткий 
срок они стали весьма по
пулярными и вызывают 
огромный интерес во всех 
странах мира. Междуна
родные федерации по 
17 видам спорта включи
ли молодежные игры в 
свои официальные кален
дари соревнований и при
нимают деятельное уча
стие в подготовке к 
ним.

Молодежные игры пре
те же благородные цели, чтоследуют

и олимпиады. Они способствуют еди
нению и дружбе спортсменов различ
ных стран.

У спортивной молодежи всегда бы-

Высшие достижения международных спортивных игр молодежи

Мужчины

100 м 10,4 Л. Бартенев СССР 1955 г.
200 м 21,0 В. Янечек Чехословакия 1953 г.
490 м 46,8 А. Игнатьев СССР 1953 г.
800 м 1.51,4 С. Юнгвирт Чехословакия 1953 г.
1500 м 3.41,6 Л. Табори Венгрия 1955 г.
5000 м 13.55,2 Е. Хромик Польша 1955 г.

10 000 м 29.25,8 Э. Затопек Чехословакия 1953 г.
Марафон 2:28.41,8 И. Филин СССР 1955 г.

4 X 100 м 40,7 Сборная команда Венгрии 1955 г.
4 X 400 м 3.10,8 Сборная команда СССР 1953 г.
110 м с/б 14,4 Е. Буланчик СССР 1953 г.
400 м с/б 51,5 Ю. Литуев СССР 1953 г.

3000 м с/п 8.49,4 В. Власенко СССР 1955 г.
Ходьба 20 км 1:32.54,2 И. Долежал Чехословакия 1955 г.
Ходьба 50 км 4:16.51,2 М. Лавров СССР 1955 г.

Высота 2,00 И. Сэтер Венгрия 1953 г.
Длина 7,63 Е. Фельдеши Венгрия 1953 г.

Тройной 16,35 Л. Щербаков СССР 1955 г.
Шест 4,35 В. Чернобай СССР 1955 г.
Диск 54,41 Б. Матвеев СССР 1955 г.

Копье 77,93 Я. Сидло Польша 1955 г.
Молот 64,33 М. Кривоносов СССР 1955 г.
Ядро 17,05 О. Григалка СССР 1955 г.

Десятиборие 7264 В. Кузнецов СССР 1955 г.

Женщины

100 м 11,3 Ш. де ла Ханти Австралия 1955 Г.
200 м 23,9 К. Зелигер ГДР 1953 г.
400 м 54,4 У. Донат ГДР 1955 г,
800 м 2.09,4 Н. Откаленко СССР 1955 г.

4 X ЮО м 46,5 Сборная команда ГДР 1953 г.
4 X 200 м 1.36,4 Сборная команда СССР 1953 г.

80 м с/б 11,1 Ш. де ла Ханти Австралия 1955 г.
Диск 52,63 Н. Пономарева СССР 1953 г.
Копье 51,60 А. Чудина СССР 1955 г.

Высота 1,66 И. Балаш Рум ыния 1955 г.
Длина 6,27 Г. Виноградова СССР 1955 г.
Ядро 15,43 Г. Зыбина СССР 1955 г.

Пятиборие 4704 А. Чудина СССР 1953 г.

26



ло стремление к более ча
стым встречам, чем один раз 
в четыре года. Для совер
шенствования мастерства 
сильнейшим спортсменам не
достаточно участвовать в со
ревнованиях только своей 
страны. Высших достижений 
спортсмен добивается пре
имущественно в борьбе с 
наиболее сильными против
никами других стран. Однако 
встретиться с ними в десяти 
главных видах спорта, в том 
числе и по легкой атлетике, 
удавалось только на Олим
пийских играх, так как ми
ровые чемпионаты по этим 
видам спорта не проводятся.

Кроме того, спортсмены 
всех частей света стремятся 
к более частым встречам в 
целях обмена опытом трени
ровки и изучения лучшей 
спортивной техники.

Вот почему и возникла 
идея проведения международ
ных молодежных игр в пе
риод между олимпиадами. 
Организация игр поручается 
национальному олимпийско
му комитету той страны, где 
они проводятся.

Молодежные игры прово
дятся раз в два года. Впер
вые они состоялись в 1953 г. 
в Бухаресте, затем в 1955 г. 
в Варшаве. На них выступа
ли спортсмены 40 стран.

В программу III Междуна
родных дружеских спортив
ных игр молодежи включены 
24 вида спорта: для муж
чин — баскетбол, бокс, борь
ба классическая, борьба вольная, ве
лосипедный спорт (шоссе и трек), 
водное поло, волейбол, гимнастика, 
гребля академическая, гребля байда
рочная и каноэ, легкая атлетика, пла
вание, прыжки в воду, поднимание тя
жестей, ручной мяч, регби, современ
ное пятиборие, стрельба из лука, тен
нис, теннис настольный, фехтование, 
футбол, хоккей на траве, юй-мао-чу 
(бадминтон); для женщин—баскетбол, 
велосипедный спорт (шоссе и трек), 
волейбол, гимнастика, гребля акаде
мическая, гребля байдарочная, лег
кая атлетика, плавание, прыжки в 
воду, ручной мяч, стрельба из лука, 
теннис, теннис настольный, фехтова
ние, юй-мао-чу (бадминтон).

Таким образом, в программе моло
дежных игр 17 олимпийских видов 
для мужчин и полная олимпийская 
программа по шести видам спорта 
для женщин. На соревнованиях ра
зыгрывается только личное первен
ство, причем полностью сохранены 
олимпийские условия и ритуал на
граждения победителей. Первые три 
призера награждаются золотой, се
ребряной и бронзовой медалями. При 
награждении будет исполняться гимн 
той страны, спортсмен которой стал 
чемпионом. На трех флагштоках взо
вьются флаги стран, которых будут 
представлять первые три призера.

Центральное место на молодежных 
играх займут, как и раньше, легко
атлетические соревнования, проводи
мые по полной программе олимпий

НА XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Финиш бега на 400 м. Первым финиширует Ч. Дженкинс (США)

ских игр, но для женщин добавлены 
еще три вида: бег на 400, 800 м и 
и 4 X 200 м. Эта программа пол
ностью соответствует программе пер
венства Европы 1958 г. по легкой 
атлетике.

Игры 1953 и 1955 гг. привлекли 
лучших представителей легкой атле
тики тридцати двух стран. Состав 
участников соревнований оба раза 
оказался очень сильным. Немало сре
ди них было чемпионов и призеров 
олимпийских игр, рекордсменов ми
ра, чемпионов и рекордсменов Евро
пы. Не удивительно, что во всех 
видах разгорелась упорная борьба за 
первенство, которая ознаменовалась 
пятью мировыми рекордами в 1953 г. 
и пятью в 1955 г. Кроме того, на 
соревнованиях в Варшаве в десяти

НА ВСЕСОЮЗНОМ ПЛЕНУМЕ
С 19 по 21 февраля в Москве состоялся 

пленум Всесоюзной секции легкой атлети
ки. В работе пленума приняло участие 110 
делегатов от 15 союзных республик, горо
дов Москвы и Ленинграда, от Централь
ных советов спортивных обществ «Дина
мо». «Спартак», «Трудовые резервы». Цен
трального спортивного клуба Министер
ства обороны и 16 спортивных обществ 
профсоюзов.

Делегаты пленума представляли 48 го
родов нашей страны. 80°/() делегатов — тре
неры и преподаватели легкой атлетики.

Пленум Всесоюзной секции заслушал и 
обсудил отчеты о работе президиума Все
союзной секции легкой атлетики и прези
диума Всесоюзной коллегии судей; докла
ды об организации соревнований по лег- 

номерах программы достижения были 
выше, чем у победителей XV Олим
пийских игр. О высоком спортивном 
уровне этих легкоатлетических сорев
нований красноречиво свидетель
ствует приводимая таблица высших 
достижений молодежных игр.

Несомненно, что высшие достиже
ния, фактически являющиеся рекор
дами игр, будут значительно обновле
ны в ходе предстоящей борьбы за 
первенство между сильнейшими лег
коатлетами многих стран мира.

Эти интереснейшие соревнования 
легкоатлетического сезона 1957 г. 
состоятся с 29 июля по 4 авгу
ста на беговой дорожке и в секто
рах Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина.

Г. ЕЛЕНСКИЙ

И КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕНЕРОВ
кой атлетике на XVI Олимпийских играх, 
об итогах выступления советских легко
атлетов и задачах в связи с подготовкой 
к первенству Европы 1958 г. и XVII Олим
пийским играм. Были проведены выборы 
президиума Всесоюзной секции и прези
диума Всесоюзной коллегии судей.

С отчетным докладом о работе прези
диума Всесоюзной секции выступил пред
седатель президиума К. В. Крупин.

К. В. Крупин подробно остановился на 
состоянии легкоатлетического спорта в 
стране и констатировал некоторое повы
шение уровня подготовки легкоатлетов 
союзных республик и добровольных спор
тивных обществ, пополнение рядов масте
ров спорта и перворазрядников новыми 
молодыми легкоатлетами. В то же время
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Г. И. НИКИФОРОВ

приведенные в докладе данные говорят о 
низком качестве подготовки спортсменов- 
разрядников — участников массовых со
ревнований. Даже на Спартакиаде наро
дов СССР, где участвовали только высо
коквалифицированные легкоатлеты, 25 °/0 
результатов были ниже зачетного норма
тива.

Значительное место в докладе было от
ведено выступлению наших легкоатлетов 
на XVI Олимпийских играх. Подводя ито
ги соревнований в Мельбурне, К. В. Кру
пин отметил ряд недостатков в подготов
ке команды.

К сожалению, меньше всего внимания в 
докладе было уделено отчету о деятель
ности самого президиума секции. Отме
тив, что президиум недостаточно руково
дил работой по развитию легкоатлетиче
ского спорта в республиках, докладчик 
очень лаконично рассказал о тех незна
чительных мероприятиях, которые были 
проведены за двухлетний отчетный пе
риод.

Председатель президиума Всесоюзной 
коллегии судей М. А. Томилин в своем 
докладе осветил деятельность прези
диума.

Подробно остановившись на подготовке 
и проведении Спартакиады народов СССР, 
М. А. Томилин отметил действенную по
мощь президиума в строительстве легко
атлетического ядра на стадионе имени 
В. И. Ленина и в проведении соревнова
ний на первенство СССР. Затем он оста

новился на недостатках в работе прези
диума, главным из которых является от
сутствие руководства республиканскими 
коллегиями.

Охарактеризовав деятельность комиссий 
президиума, докладчик привел примеры 
несерьезного представления кандидатур 
на присвоение звания судьи всесоюзной 
категории некоторыми президиумами, на
пример Московской коллегии судей, Ар
мянской, Украинской и др.

Перед вновь избранным президиумом 
коллегии судей стоят многообразные за
дачи: подготовка к III Всемирным дру
жеским играм, подготовка кадров, разра
ботка правил и таблиц по легкой атлети
ке и т. д.

Выступавшие по докладам К. В. Крупи
на и М. А. Томилина — Н. К. Калинин 
(Москва), А. Н. Данилов (РСФСР), 
Д. М. Иоселиани (Грузинская ССР), 
Е. Г. Марков (Белорусская ССР), 
В. М. Махров (Ленинград), H. С. Кашель 
(Молдавская ССР), А. С. Анзаров (Азер
байджанская ССР), X. Ю. Торим (Эстон
ская ССР) и др. рассказали о работе рес
публиканских и городских секций легкой 
атлетики и резко критиковали деятель
ность президиумов Всесоюзной секции и 
коллегии судей, которые не обследовали 
работу республиканских секций и не ока
зывали им помощи.

Деловой критике была подвергнута ра
бота отдела легкой атлетики Комитета по 
физической культуре и спорту при Сове

те Министров СССР. В. М. Горбунов (Мо
сква), А. В. Бондаренко (Краснодар), 
Д. М. Иоселиани, Е. Г. Марков, И. М. Лок
шин (РСФСР), Л. С. Либкинд («Динамо»), 
Н. Я. Софеев (Министерство просвещения 
РСФСР), А. А. Ануфриева («Трудовые ре
зервы») и др. отмечали неудовлетворитель
ное состояние юношеской легкой атлети
ки в стране. Плохо поставлены уроки по 
физическому воспитанию в школах; пре
подаватели в большинстве средних школ 
не имеют достаточной квалификации по 
легкой атлетике; в программе средних 
школ лишь незначительное количество 
часов отводится для обучения легкоатле
тическим упражнениям. В спортивном ка
лендаре городов, областей, республик от
сутствуют юношеские соревнования, нет 
облегченного спортивного инвентаря для 
занятий с детьми и т. д.

Участники пленума отметили, что без 
правильной постановки легкоатлетическо
го спорта в средних школах нам трудно 
будет подготовить тот резерв легкоатле
тов, который будет отстаивать спортив
ную честь страны на международной 
арене.

Ряд выступавших делегатов пленума 
(В. Б. Гарбер, Е. Г. Марков, Д. М. Иосе
лиани, А. В. Маневич, Ф. И. Денисов, 
В. М. Махров и др.) считает, что труд
ность в подготовке высококвалифициро
ванных легкоатлетов усугубляется недо
статочностью. а иногда даже отсутствием 
спортивных баз и инвентаря.
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На XVI Олимпийских играх совет
ские спортсмены добились выдающих
ся успехов. Они завоевали 98 медалей, 
в том числе 37 золотых, 29 серебряных 
и 32 бронзовые, оставив позади себя 
спортсменов Америки.

Большая заслуга в их успешном вы
ступлении принадлежит коллективам 
физической культуры, воспитавшим 
сотни тысяч молодых способных 
спортсменов, и нашим специалистам- 
тренерам и преподавателям.

Высоко оценив результаты выступле
ния советских спортсменов на XVI 
Олимпийских играх, Комитет по физи
ческой культуре и спорту при Совете 
Министров СССР присвоил ряду 
спортсменов звание заслуженного ма
стера спорта СССР и ряду тренеров 
звание заслуженного тренера СССР. 
Кроме того, многие тренеры и спор
тивные работники награждены знач
ком «Отличник физической культуры» 
и грамотами Комитета.

По легкой атлетике звание заслу
женного тренера присвоено шести тре
нерам. Несколько раньше, за много
летнюю, плодотворную деятельность по 
подготовке спортсменов высокой ква
лификации, это звание было присвоено 
девяти тренерам. Мы публикуем пор
треты заслуженных тренеров. Помимо 
тренеров, портреты которых помещены 
в журнале, звание заслуженного тре
нера СССР присвоено также А. П. Гер- 
чесу.

Звание заслуженного мастера спорта

Л. С. ХОМЕНКОВ

присвоено легкоатлетам: Л. Бартеневу, 
И. Кашкарову, Ю. Коновалову, Н. Ко
няевой, Е. Маскинскову, А. Микенасу, 
Л. Спирину, Б. Токареву, Т. Тышкевич, 
В. Цыбуленко, И. Яунземе.

Значком «Отличник физической 
культуры» награждены: А. Александ
ров (Москва), В. Барышев (Ташкент), 
Н. Быков (Ташкент), А. Вайксаар (Тал

Е. М. ШУКЕВИЧ 

лин), Ф. Ванин (Москва), М. Внучко
ва (Ташкент), Р. Гринь (Киев), П. Гойх- 
ман (Ленинград). О. Макарова (Моск
ва), П. Никифоров (Одесса), А. Путане 
(Рига), Г. Реш (Челябинск), Б. Тахта- 
ров (Тбилиси), А Шепелев (Баку), 
И. Шляжас (Каунас), П. Шорец (Смо
ленск), А. Яковцев (Киев), И. Яунзе
ме (Рига).

Слабая воспитательная работа среди 
спортсменов подверглась резкой критике 
участников пленума. Недисциплинирован
ность, аморальные поступки и отсутствие 
воли у некоторых спортсменов сборной 
команды привели к тому, что на Олим
пийских играх в Мельбурне они выступи
ли неудачно.

Представитель Эстонии X. Ю. Торим от
метил, что участие команд республик в 
международных соревнованиях поднимет 
интерес к легкоатлетическому спорту и 
явится стимулом для повышения мастер
ства.

Критические замечания и отдельные 
предложения по улучшению содержания 
журнала «Легкая атлетика» высказали 
Н. К. Калинин. В. М. Горбунов. Н. Я. Со- 
феев, И. М. Локшин, д. М. Иоселиани, 
H. С. Кашель, М. И. Петров и др.

С докладом об организации и проведе
нии соревнований в Мельбурне выступил 
судья всесоюзной категории А. И. Ис- 
сурин.

На совместном заседании пленума Все
союзной секции легкой атлетики и конфе
ренции тренеров, где присутствовало око
ло 500 человек, начальник отдела легкой 
атлетики Всесоюзного комитета Л. С. Хо
менков сделал доклад об итогах участия 
советских легкоатлетов на XVI Олимпий
ских играх и задачах в связи с подготов
кой к первенству Европы 1958 г. и к XVII 
Олимпийским играм 1960 г.

Выступавшие в прениях по докладу — 

В. И. Алексеев (Ленинград), 3. Г. Рома
нова (Москва), Д. И. Оббариус (Львов), 
И. М. Локшин, В. С. Дрючин (Москва) 
говорили о развитии юношеского спорта 
в стране и о мерах по улучшению рабо
ты по легкой атлетике.

В. М. Левчик (Ростов-на-Дону) поделил
ся опытом организации работы по легкой 
атлетике в школах Северо-Кавказской 
железной дороги.

На совещании выступил председатель 
Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
H. Н. Романов.

Анализируя выступление советских лег
коатлетов в Мельбурне, H. Н. Романов 
указал, что вопрос о победе на следую
щих олимпийских играх будет решать 
легкая атлетика. За эти три с половиной 
года мы должны так поднять уровень 
легкоатлетического спорта в стране, что
бы на Олимпиаде 1960 г. встретиться как 
равные с легкоатлетами США.

Большое внимание в выступлении 
H. Н. Романова было уделено повыше
нию квалификации тренерских кадров и 
их переподготовке. Резкой критике под
верглась деятельность Всесоюзного тре
нерского совета, где еще до сих пор гос
подствуют благодушие и умиротворен
ность.

Пленум избрал президиум Всесоюзной 
секции легкой атлетики в следующем со
ставе: К. В. Крупин (РСФСР) — предсе
датель, Н. А. Овсянников (ЦСК МО) — 

заместитель председателя. П. А. Головкин 
(ЦСК МО) — заместитель председателя, 
В. А. Откаленко (газета «Советский 
спорт») — секретарь, П. А. Соболев («Бу
ревестник»), В. Г. Пукирев («Спартак»), 
А. А. Ануфриева («Трудовые резервы»), 
М. А. Томилин («Локомотив»), Н. П. Муд- 
рик («Динамо»), А. И. Иссурин (Ленин
град), Н. И. Выставкин (УССР), Н. К. Ка
линин (Москва), 3. Г. Романова (женская 
комиссия Международной федерации), 
Н. Г. Озолин (комиссия по правилам 
Международной федерации), П. Г. Ершов 
(ЦСК МО).

С 21 февпаля по 1 марта был проведен 
Всесоюзный сбор тренеров по легкой ат
летике. Более 450 тренеров из 74 городов 
страны с большим интересом прослушали 
доклады тренеров сборной команды СССР 
об участии легкоатлетов на XVI Олим
пийских играх. Многие из них приняли 
участие в обсуждении этих докладов и 
поделились своим опытом работы по лег
кой атлетике как с отдельными ведущи
ми мастерами, так и с группами разряд
ников.

По итогам дискуссии, проведенной Все
союзным тренерским советом совместно с 
журналом «Легкая атлетика» по вопросу 
планирования спортивной тренировки,вы
ступил Н. Г. Озолин. Доклад вызвал горя
чие отклики среди тренеров и подвергся 
всестороннему обсуждению.

Н. ПЕТУХОВА
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Закончился 
зимний 

сезон
Зимний легкоатлетический сезон!.. 

Еще несколько лет назад эта фраза по
казалась бы необычной, вызвала недо
умение или удивление. А сейчас она 
кажется естественной. Невозможно себе 
представить, чтобы зима прошла без 
ряда интересных легкоатлетических со
ревнований.

Однако зимние состязания во многом 
отличаются от летних. Они не являются 
самоцелью, как летом, когда в сорев
нованиях ставятся задачи показа наи
высших результатов, установления ре
кордов, завоевания звания чемпиона 
страны. Цель зимних легкоатлетических 
соревнований другая. Они служат од
ним из важнейших средств тренировки 
в подготовительном периоде, поощряют 
легкоатлетов к круглогодичной работе, 
позволяют проверить их подготовлен
ность к ответственным выступлениям в 
летнем сезоне.

Неудивительно поэтому, что во мно
гих городах нашей страны, где серьез
но поставлена учебно-тренировочная 
работа, соревнования легкоатлетов ста
ли характерной чертой зимней спортив
ной работы, наряду с состязаниями по 
лыжному или конькобежному спорту. 
К участию в них привлекается все боль
ше опытных спортсменов и легкоатле
тической молодежи.

Письма читателей журнала и заметки 
в местной печати рассказывают о том, 
что соревнования состоялись в Ленин
граде, Свердловске, Молотове, Минске, 
Ярославле, Тбилиси, Харькове, Ижевске, 
Риге, Ростове-на-Дону, Петрозаводске и 
других городах.

Из Риги сообщают: «Прошли те вре
мена, когда представители летних ви
дов спорта прерывали свои занятия на 
зиму. Теперь почти на всех стадионах 
Риги, на заснеженных аллеях парка 
культуры можно увидеть и в декабре 
и в феврале легкоатлетов. Они настой
чиво готовятся зимой к «большим» лет
ним стартам».

Традиционными стали зимние сорев
нования легкоатлетов в Ижевске. Они 
проводятся на открытом воздухе, на 
спортивной площадке медицинского ин
ститута. В соревнованиях хорошо высту
пают студенты Удмуртского педагоги
ческого института, легкоатлеты г. Глазо
ва и Увинского района.

Более 600 спортсменов поиняли уча
стие в зимнем первенстве Свердловска 
по легкой атлетике. Хорошо подготов
ленными оказались легкоатлеты Ураль
ского политехнического института. Сту
дентка Т. Муньшина установила новый 
рекорд города в прыжках в высоту для 
закрытых помещений — 1,55 и завоева
ла первое место в троебории — 
2094 очка. И. Шчлинина пробежала 
200 м за 28,2, А. Колесников толкнул 
ядро на 12,96.

Правильно поступают те спортивные 
организации, которые включают в про
грамму зимних соревнований укорочен
ные дистанции, прыжки с места. Вот, 
например, как проходили соревнования 
в Ставрополе: «Когда над городом спу
стились вечерние сумерки, на стадионе 
педагогического института зажглись 
электрические огни. Затем на беговой 
дорожке и секторах, очищенных от сне
га, состоялись легкоатлетические состя
зания... Вот в теплых тренировочных ко
стюмах стартовали бегуны на 60 м. Зва
ние победительницы на этой дистанции 
завоевала Ж. Козликина — 8,8. Б. Криу- 
нов показал лучшие результаты в пя
терном прыжке с места — 14,40 и в бе
ге на 35 м с/б — 5,0».

Характерно, что легкоатлетические 
соревнования зимой стали культивиро
ваться даже на крайнем севере. Из 
Якутска сообщают: «Сейчас секции лег
коатлетов работают в столице респуб
лики круглогодично, а соревнования по 
легкой атлетике стали проводиться поч
ти каждое воскресенье. На одном из 
последних соревнований в закрытом по
мещении встретились студенты универ
ситета, учащиеся речного и педагогиче
ского училищ, спортсмены «Динамо». 
Ученик средней школы № 9 А. Малы
гин преодолел планку на высоте 1,65 и 
занял первое место в тройном прыжке 
с места — 8,65. Дальше всех толкнул 
ядро О. Мизерный — 11,22. В заклю
чение соревнований состоялись эста
феты 4 X 30 м мужских и женских 
команд.

Особенно широкий размах приняли в 
дни каникул соревнования легкоатлетов- 
школьников.

В г. Грозном на заснеженное поле 
стадиона вышло около 200 юных спорт
сменов из городов Ростова-на-Дону, Ста
линграда, Саратова, Грозного, 
а также из Московской. Воло
годской и других областей 
РСФСР — участников зимнего 
юношеского первенства рес
публики. Хороший результат 
в прыжках в высоту показал 
ростовчанин В. Хорошилов — 
1,90. Грозненская спортсменка 
Г. Площенко отличилась в 
трех видах: пробежала 80 м 
с/б за 13,1, прыгнула в высо
ту 1,50 и в длину 5,09.

Успешно прошло зимнее 
первенство по легкой атлетике 
детских спортивных школ 
Брестской области. В нем уча
ствовали команды из Пинска, 
Баранович, Кобрина, Пружан 
и областного центра. Общее 
первое место заняли брест
ские легкоатлеты.

В Ярославле впервые все 
виды программы областных 
юношеских соревнований по 
легкой атлетике проводились 
на открытом воздухе. Воспи
танник спортивной школы Се
верной железной дороги 
Ю. Шабанов пробежал 100 м 
за 12,0, спортсмен трудовых 
резервов В. Пискунов добился 
лучших результатов в метании 
диска — 31,80 и в толкании яд
ра—10,12.

В конце зимы были прове
дены всесоюзные соревнова
ния таких крупнейших спортив

ных обществ, как «Буревестник» и 
«Спартак». В них выступали многие 
видные легкоатлеты страны, в том 
числе и участники Олимпийских игр 
в Мельбурне.

Наиболее значительными по резуль
татам были всесоюзные соревнования 
«Буревестника» в Сочи. В них выступали 
студенты 17 крупнейших вузов страны, 
за первенство боролись 25 республикан
ских, краевых, областных и городских 
советов общества — всего свыше 600 
участников.

Соревнования привлекли много зри
телей, с особенным интересом ожидав
ших выступлений участников Олимпий
ских игр. Однако «олимпийцы» не об
наружили достаточной подготовленно
сти,— очевидно, соревнования служили 
для них лишь формой активного отдыха 
после выступлений в Мельбурне. Моск
вич Б. Баляев уступил первенство в тол
кании ядра выпускнику Московского 
энергетического института Б. Лебедеву, 
показавшему результат 15,51. И. Кашка
ров смог взять высоту только 1,80 и 
первое место занял студент Челябин
ского педагогического института Ю. Лу
кашевич с результатом 1,85. Наряду с 
этим отлично выступил призер Олим
пийских игр А. Самоцветов, метнувший 
молот на 61,08.

На соревнованиях «Буревестника» за
служивают быть отмеченными резуль
таты Л. Сивцовой, установившей по 
группе девушек 17—18 лет новое все
союзное достижение в толкании ядра— 
14,80. Студентка Ленинградского универ
ситета Г. Лебедева, впервые выполнив
шая в прошлом году норму мастера 
спорта в прыжках в длину, вновь пока
зала высокий результат — 5,94. Хоро
шую технику тройного прыжка проде
монстрировал ленинградец В. Кобелев, 
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Всесоюзные зимние легкоатлетические соревнова
ния «Спартака» в Сочи. На снимке: победи

тельница в метании диска Р. Карпова (42,73)



одержавший победу с результатом 
15,26. Впервые выполнил норму мастера 
спорта в метании копья и установил но
вый рекорд общества двадцатилетний 
студент из Кемерово В. Овчинник — 
73,12.

Среди коллективов республиканских 
и областных советов победили легко
атлеты Москвы, среди команд вузов — 
коллектив Киевского института физиче
ской культуры.

Соревнования «Спартака» представля
ли собой матчевую встречу между 
спортсменами Российской Федерации, 
Украины, Белоруссии, Москвы и Ленин
града, с участием в личном зачете 
сильнейших легкоатлетов и из других 
союзных республик. Соревнования по
казали, что московские спартаковцы 
еще плохо осуществляют круглогодич
ную тренировку. В командном зачете 
они не получили очков в метании копья 
у мужчин и у женщин и в некоторых 
других видах, хотя в зачет входили ре
зультаты второго разряда. Победу на 
соревнованиях одержал хорошо подго
товленный коллектив Российской Феде
рации.

Заслуживает быть отмеченным на со
ревнованиях «Спартака» успех рекорд
смена страны среди юношей в беге на 
1500 м ленинградца Л. Ледака. С ре
зультатом 4.01,4 он опередил участника 
XVI Олимпийских игр П. Болотникова, 
мастера спорта Н. Белокурова и других 
опытных бегунов.

Одновременно с состязаниями спар
таковцев, в Сочи были проведены Все
союзные соревнования по кроссу с уча
стием сильнейших спортсменов страны. 
Отличной победы на двухкилометровой 
дистанции среди женщин добилась 
М. Кондратьева (Смоленск, «Буревест
ник»), опередившая москвичек А. Лап
шину («Крылья Советов») и А. Комаро
ву («Буревестник»), Е. Ермолаеву (Минск, 
«Динамо»). У мужчин в беге на 10 км 
победу одержал заслуженный мастер 
спорта А. Ануфриев.

Одним из наиболее крупных событий 
этой зимы были соревнования союзных 
республик.

Российская Федерация проводила 
свои зимние соревнования в Краснода
ре. В них участвовали команды Росто
ва-на-Дону, Куйбышева, Челябинска и 
других крупных городов, областей, 
краев, автономных республик. Соревно
вания проходили в сложных условиях 
погоды. Первые два дня шел дождь, 
а затем ударил мороз, и дорожка об
леденела.

Победили те, кто приучил себя тре
нироваться и выступать круглогодично, 
в любую погоду — в холод и жару, в 
дождь и против ветра. Такими, хорошо 
подготовленными легкоатлетами оказа
лись ростовчане, завоевавшие команд
ное первенство и оставившие на после
дующих местах коллективы Челябинска, 
Ставропольского края, Свердловска, 
Краснодарского края. Легкоатлеты Мо
сковской и Ленинградской областей за
няли соответственно только 11 и 22-е 
места.

В личном первенстве ряд спортсме
нов показал хорошие оезультаты, почти 
равные летним. Ю. Лукашевич (Челя
бинск) с первой попытки взял высоту 
1,95, Ю. Алексеев (Воронеж) метнул 
молот на 59,11, ростовчанка Е. Талтыки- 
на метнула диск на 43,01. Представитель 

Московской области Б. Сели
верстов толкнул ядро на 15,38. 
Заслуживает внимания резуль
тат юной А. Хилькевич (Смо
ленск) в беге на 200 м — 25,4. 
Большого успеха добился мо
лодой челябинский спортсмен 
Н. Голубенков, выигравший 
три беговые дистанции — 800, 
1500 и 5000 м.

На соревнованиях Украин
ской ССР, проходивших во 
Львове, впервые за последние 
7 лет выступали легкоатлеты 
всех 26 областей республики, 
а также команды Киева и 
Севастополя. В беге на 800 м. 
у женщин систематически тре
нирующиеся зимой на откры
том воздухе К. Письменная 
(Харьковская обл.), Н. Тымчук 
(Киев) и Л. Бакурова (Днепро
петровск) показали лучшее 
время, чем результат побе
дительницы прошлогодних со
ревнований. А в беге на 
1500 м вне группы призеров 
оказался рекордсмен и чемпи
он Украины В. Перепелица 
(Одесская обл.), который не 
тренируется систематически 
зимой.

морского флота

и П. Чивердюка. 
успеха добился

На дистанции 100 м вновь 
первенствовали прошлогодние 
победители И. Липман (Львов
ская обл.) и Л. Макошина 
(Киев), показавшие соответ
ственно 10,8 и 12,1. По прыжкам в длину 
лучший результат у участника олимпий
ских соревнований И. Тер-Ованесяна — 
6,84. Е. Кудрявцева (Киев) даже спосо
бом «перешагивание» преодолела высо
ту 1,55 м. Студент 1-го курса Одесского 
института инженеров
В. Попов прыгнул на 2 м, оставив поза
ди опытных В. Ситкина ~ 
В тройном прыжке 
спринтер Р. Окуп (Львов) — 15,03. В ме
тании диска лучший на зимних сорев
нованиях в республике результат пока
зал харьковчанин А. Михайленко—48,89. 
Киевлянин В. Цыбуленко метнул копье 
на 72,32.

Спортсмены Москвы в конце февра
ля соревновались на кубок столицы. 
Здесь рядом с участниками Олимпий
ских игр на старт вышла одаренная 
спортивная молодежь. И «олимпийцам» 
пришлось убедиться, что в Москве вы
ступать отнюдь не легче, чем а Мель
бурне. Во всех видах молодежь смело 
вступала в бой с испытанными спорт
сменами.

Высоту 1,95, наравне с И. Кашкаро- 
вым, взяли также Ю. Чистяков и В. Дег
тярев. То же произошло и у женщин: 
высоту 1,55 вместе с М. Писаревой, 
награжденной серебряной олимпийской 
медалью, преодолели А. Бугрова и 
Р. Некундэ. Победительница в метании 
диска Г. Власова с результатом 44,50 
опередила призера Олимпийских игр 
Н. Пономареву.

Успех сопутствовал молодежи и в 
других видах программы. В спринте от
личилась Т. Буянова, пробежавшая 100 м 
за 12,4 
летняя 
годней 
щихся, 
гих известных мастеров и, несмотря на 
размокшую дорожку, показала резуль-

и 200 м за 25,7. Восемнадцати- 
А. Зайцева, чемпионка прошло- 
Всесоюзной спартакиады уча- 

победила в беге на 400 м мно-

Лучший результат зимнего легкоатлетического се
зона в метании молота показал на всесоюзных 
соревнованиях «Буревестника» призер XVI Олим

пийских игр А. Самоцветов — 61,08

тат 59,8. Среди спринтеров-мужчин за
служивает быть отмеченным В. Марьин, 
опередивший в беге на 100 м с резуль
татом 10,8 ближайших соперников на 
два метра.

Закончившийся зимний легкоатлетиче
ский сезон показал, что соревнова
ния зимой становятся традиционными 
во все большем количестве городов. 
На ряде стадионов созданы необходи
мые условия для их проведения — обо
рудованы опилочные и деревянные бе
говые дорожки, заботливо поддержи
ваются в порядке сектора для прыжков 
и метаний.

Но во многих городах все еще ниче
го не сделано для подготовки стадио
нов к проведению зимних соревнований 
на открытом воздухе. В этих городах 
соревнования проводятся в лучшем слу
чае в гимнастическом зале, по ограни
ченной программе. Задача заключается 
в том, чтобы повсеместно использовать 
опыт подготовки стадионов в таких го
родах, как Москва, Киев, Рига, Таллин, 

от спор- 
широкие 

Этого настоятельно требуют 
тивных обществ и комитетов 
круги легкоатлетов.

Несмотря на то, что зимние 
вания проводятся во многих

соревно- 
городах, 

они все еще не охватывают значитель
ных масс легкоатлетов. А там, где 
спортивная работа ведется плохо, лег
коатлетическая жизнь с наступлением 
зимних дней и совсем замирает. Напри
мер, не организована работа по легкой 
атлетике зимой в Черновицкой и Черни
говской областях Украинской ССР. 
Неудивительно, что на зимнем первен
стве республики большинство участни
ков команд этих областей показали 
крайне низкие результаты и не смогли 
выполнить даже нормативы третьего 
разряда.
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Спортивным обществам нужно учесть 
•недостатки зимнего соревновательного 
сезона и лучше подготовиться к зиме

1957/58 года. Зимние соревнования 
должны стать одним из основных 
средств подготовки советских легкоат

летов к успешным выступлениям в лет
нем сезоне.

Р. Прагер

Читатели пишут
♦ ♦

ФАБРИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ШЕФСТВУЕТ НАД ШКОЛОЙ

В школах г. Вичуги легкой атле
тике до сих пор уделяется очень мало 
внимания. Систематическая учебно
спортивная работа по этому важней
шему виду спорта почти не ведется. 
Школьники не готовятся к соревнова
ниям, да и проводятся они только перед 
началом и перед концом учебного года. 
Неудивительно, что на этих соревнова
ниях даже учащиеся старших классов 
показывают крайне низкие результаты.

Городской комитет по физической 
культуре и спорту не ведет учета луч
ших результатов школьников, не реги
стрирует юношеских рекордов. Уча
щимся не прививается любовь к 
спорту.

В результате многие выпускники 
школ, поступив работать на производ
ство, не приходят в спортивные секции 
коллективов физкультуры. Так, в прош
лом году 30 выпускников школы № 2 
стали работать на нашей фабрике 
имени Шагова, но лишь единицы из 
них занимаются в секциях.

Совет фабричного коллектива физ
культуры решил помочь школе № 2 
наладить учебно-спортивную работу по 
легкой атлетике и с этой целью взял 
над нею шефство. Прежде всего сов
местно с руководством школы мы орга
низовали соревнования учащихся и 
предоставили им для этого свою спор
тивную базу. Уже проведены внутри- 
классные состязания, а также соревно
вания между параллельными классами. 
Программа состояла из бега на 30 м, 
прыжков в длину и высоту, толкания 
ядра.

Выявились первые чемпионы классов. 
Отдельные мальчики и девочки показа

ли хорошие результаты. Нина Бизяева 
(8-й класс) пробежала 30 м за 5,2 сек., 
ее одноклассница Валя Тимофеева 
прыгнула в высоту 1,15. Таблицы с 
результатами школьных чемпионов вы
вешены в классах.

Мы пригласили юношей и девушек 
школы заниматься вместе с нами в 
спортивной секции фабричного коллек
тива. Эти занятия помогли им приоб
рести правильное представление о тех
нике легкоатлетических упражнений, 
методике тренировки и судействе со
ревнований.

Для поднятия интереса к легкой ат
летике среди школьников мы проведем 
несколько показательных выступлений 

Продолжается прием подписки на 1957 год 
на ежемесячный спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ „СОЮЗ
ПЕЧАТИ“, В КОНТОРАХ, ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ, 
В ПУНКТАХ ПОДПИСКИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, В КОЛХО
ЗАХ, СОВХОЗАХ И МТС, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Подписная цена:
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наших лучших спортсменов. Летом ра
бота со школьниками еще более рас
ширится. Инструкторы-общественники 
фабричного коллектива будут зани
маться с учащимися всеми видами лег
кой атлетики, которые мы у себя куль
тивируем.

Думается, что если и другие произ
водственные коллективы физической 
культуры возьмут шефство над школа
ми и организуют для них спортивные 
занятия, то это поможет развитию лег
кой атлетики среди учащихся.

Г. ШВЕЦОВ
Инструктор физкультуры 

фабрики им. Шагова 
Вичуга
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Незабываемые впечатления остались у советских спортсме
нов от XVI Олимпийских игр в Мельбурне. Многие легко
атлеты привезли из Австралии фотоснимки, некоторые из 

них мы здесь помещаем.
На снимках: вверху и посередине — на улицах Мельбурна 
в дни олимпийских игр; внизу — советские спортсмены лю

буются достопримечательностями города.



Цена 3 руб.


