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Повседневно веста 
воспитательную работу

Физическая культура, спорт с каждым годом все глубже прони
кают в наш быт. Многие тысячи недавних зрителей соревнований 
сами становятся активными физкультурниками и спортсменами. 
С помощью тренеров молодежь овладевает высотами спортивного 
мастерства, добивается новых рекордов.

Почетен и кропотлив труд тренеров, ведущих работу в легко
атлетических секциях коллективов физической культуры, в спортив
ных обществах. Честь и слава тренерам, подготовившим в этом году 
новых мастеров спорта и рекордсменов страны, Европы, мира. Спор
тивная общественность страны с уважением отзывается о тренерах- 
педагогах Г. Никифорове, под чьим руководством оттачивается 
мастерство рекордсмена мира Владимира Куца, и Б. Пирогове, под
готовившем Нину Откаленко к установлению мирового рекорда на 
800 м. В данном номере журнала говорится и о ряде других трене
ров, отдавших свои силы благородному делу подготовки высококва
лифицированных легкоатлетов.

Работая с юношами и девушками, тренеры должны всегда по
мнить о том, что каждый спортсмен прежде всего гражданин вели
кой Советской державы, а потом уже бегун, прыгун, метатель. 
К сожалению, ряд фактов говорит о забвении многими тренерами 
воспитательной стороны своей работы. Такая однобокость ведет к 
тому, что среди наших легкоатлетов есть зазнайки, лентяи, наруши
тели дисциплины. Как ни мало их число, но они могут оказывать 
отрицательное влияние на своих товарищей.

Выполнение тренером своих обязанностей в качестве воспитателя 
поможет ему лучше работать с людьми. Зная их интересы, культур
ные запросы, волевые и моральные качества, он быстрее добьется 
успеха в учебно-тренировочной работе. Повседневная забота об 
укреплении дисциплины в коллективе поможет тренеру в выполнении 
его долга — подготовке спортсменов высокой квалификации.

Какими бы высокими качествами воспитателя ни обладал тре
нер, ему одному трудно повседневно руководить формированием 
характера молодого человека. Здесь ему на помощь должны прийти 
актив, общественное мнение всех членов коллектива.

Большие и сложные задачи обязан решать тренер. Но ведь чем 
труднее путь к цели, тем почетнее ее достигнуть. Тренеру, полюбив
шему свое кропотливое, но благородное дело, сторицей оплатятся 
его труды. На всю жизнь запомнят его те, кого он вывел на правиль
ную дорогу в спорте и в жизни. Не раз помянут тренера добрым 
словом его ученики.

Быть настоящим советским тренером-педагогом — это значит 
относиться к себе с большой требовательностью, быть примером во 
всем — ив работе и в жизни. Тренерам нужно неустанно попол
нять свои знания, расширять кругозор, повышать идейно-политиче
ский уровень. В этом должны оказать им помощь комитеты по физи
ческой культуре и спорту, советы обществ, партийные и комсомоль
ские организации.



ТРЕНЕР-ВОСПИТАТЕЛЬ

Глубокое уважение и любовь питают люди всех стран к 
советскому человеку. Они видят в нем представителя социа
листического общества, носителя новой коммунистической мо
рали, восхищаются его стойкостью и героизмом, его моральным 
обликом. Поэтому с таким вниманием и интересом встречают 
за рубежом советских спортсменов, которые за последние годы 
значительно укрепили международные связи и дружбу со 
спортсменами стран Европы, Азии и других континентов.

Большой любовью и вниманием окружены спортсмены 
внутри страны. О них повседневно заботятся партийные, ком
сомольские и профсоюзные организации. Советские граждане 
видят в спортсмене всесторонне развитого человека, умеющего 
производительно трудиться, готового в любую минуту встать на 
защиту любимой Родины.

Все ли наши спортсмены отвечают этим требованиям? Каж
дый ли из них по своему поведению на стадионе, на работе, 
в учебном заведении, по своему моральному облику является 
тем советским молодым человеком, образ которого характе
рен для нашей страны, нашей эпохи?

К сожалению, имеется немало примеров, показывающих, 
что среди физкультурников, спортсменов еше не изжиты мно
гие отрицательные черты. Есть еще среди них зазнайки, лен
тяи, грубияны, не подчиняющиеся дисциплине, любители вы
пить, подебоширить. Есть спортсмены, появляющиеся в неопрят
ном виде в общественных местах, разгуливающие по улицам 
в тренировочных костюмах, в которых они только что занима
лись. Совершая те или иные проступки, юноши и девушки 
роняют в глазах окружающих не только свое достоинство, но 
и достоинство своих товарищей по спорту. Они, сами того не 
замечая кладут пятно на физкультурную организацию, на всех 
занимающихся спортом.

Ответственность за поведение своих товарищей несут все 
физкультурники, спортсмены. Они не имеют права быть равно
душными к нарушителям общественного порядка.

Еще большую роль в воспитании из юношей и девушек не 
только спортсменов, но и подлинно советских граждан призван 
играть тренер. Трудясь над развитием физических качеств, со
вершенствованием спортивного мастерства своих учеников, тре
нер-педагог должен в то же время строить свою работу таким 
образом, чтобы воспитать советского человека — патриота своей 
Родины, активного строителя коммунистического общества.

Ряд тренеров, работающих с сильнейшими нашими легко
атлетами, умело руководит воспитанием своих питомцев. Их 
ученики могут являться примерами для других спортсменов. 
Назовем Н. Зайцева, воспитавшего А. Игнатьева, Н. Озо- 
лина — тренера Л. Щербакова, Е. Шукевича — тренера М. Кри
воносова, Г. Никифорова — тренера В. Куца, В. Садовского — 
тренера Ю. Литуева, Л. Суднева — тренера Н. Мартыненко 
и В. Кузнецова, Д. Маркова — тренера М. Голубничей и 
и Н. Пономаревой, В Алексеева — тренера Г. Зыбиной. Есть 
много еще и других тренеров, о которых можно было бы упо
мянуть.

Эти тренеры-педагоги стремятся привить своим ученикам 
не только спортивные навыки, но и сознательное отношение к 
своим обязанностям, к общественному долгу, стремление к идей
ному и культурному росту, любовь к литературе, искусству. 
Плох тот тренер, который не видит ничего, кроме секунд, мет
ров, рекордов, который не находит пути к сердцу и уму своего 
ученика.

Настоящему воспитателю дорог каждый ученик. Он не оста
вит своего воспитанника в трудную минуту. Вместе с учеником 
он переживает горести и неудачи, помогает выяснить причины 
этих неудач, найти способ устранить их. Радуясь успехам уче
ников, тренер предостерегает их от самоуспокоенности. Хоро
ший тренер-педагог сумеет привить ученикам любовь к труду, 
стремление к неустанной борьбе за достижение высоких резуль
татов.

Все эти качества нужно развивать с детских лет. Здесь 
особенно велика роль тренера-педагога, работающего в школе. 
Он должен умело подойти к детям, заинтересовать их физиче
скими упражнениями.

Высоким мастерством воспитателя 'владеет, например, пре
подаватель физического воспитания педагогического училища 
в г. Покрове Владимирской области Ф. Шуляцкий. Это он 
сумел привить любовь к спорту нынешнему рекордсмену Евро
пы в десятибории Василию Кузнецову. Благодаря деятельности 
Ф. Шуляцкого, физическая культура и спорт пользуются в 
училище большой любовью и популярностью у учащихся.

Умеет работать с детьми и подростками ростовский тренер 
А. Герчес. Среди его учеников немало отличных спортсменов — 
Л. Полиниченко, В. Дементьев, Л. Чаурская. Своими трене
рами — Е. Кузнецовым, А. Александровым — гордятся москов
ские спортсмены.

Отмечая тренеров, воспитавших того или иного мастера 
спорта, мы зачастую забываем о тех, кто впервые привил 
будущему спортсмену любовь к физическим упражнениям, кто 
первый научил его правильному старту, показал, как надо 
прыгать в высоту или толкать ядро. Между тем, значение этих 
незаметных тружеников в пропаганде физической культуры, 
спорта особенно велико.

К сожалению, некоторые из тренеров формально относятся 
к своей работе. Сталкиваясь за свою многолетнюю работу с 
сотнями и тысячами юношей и девушек, имеющих различные 
наклонности и способности, разные характеры, они не всегда 
находят правильный подход к ученикам. В связи с этим недо
пустимо мало способной молодежи приступает к занятиям спор
том со школьной скамьи. Многие выдающиеся легкоатлеты 
начали заниматься бегом, прыжками, метаниями в том возра
сте, когда от них уже можно было бы ожидать высоких ре
зультатов.

Чтобы стать настоящим воспитателем физкультурников, 
спортсменов, тренер обязан прежде всего требовательно отно
ситься к себе. Он должен неустанно повышать свою деловую 
квалификацию, изучать марксистско-ленинскую науку, повы
шать идейно-политический и культурный уровень. Только та
кой тренер-воспитатель может выполнить задачи, постав
ленные Коммунистической партией перед физкультурным 
движением.

Авторитет воспитателя складывается не только из его от
ношения к работе. Большую роль играет личный пример, по
ведение на тренировках, в быту. Посмотришь на иного тренера 
на занятиях и затем уже не удивляешься, что его ученики гру
бят судьям во время состязаний, слоняются без дела по ста
диону, опаздывают к старту, курят, имеют неряшливый вид. 
Ведь тренер сам пришел на тренировку в неопрятном и к тому 
же неспортивном костюме, с папироской в зубах давал ука
зания занимающимся, не сделал замечания ученику, забывше
му форму дома, не потребовал точного выполнения упражне
ний разминки. О каком же авторитете такого тренера может 
идти речь?1

Принципиальность — одно из важнейших качеств любого 
тренера. Она приобретает особо важное значение в воспита
нии спортсменов. Между тем, имеется немало случаев, когда 
тренер, например, кривит душой ради того, чтобы его ученик 
оказался в более выгодном положении, чем соперник. Став на 
этот путь, такой тренер, если ему поручили, например, обя
занности стартера, «не замечает» преждевременного ухода уче
ника со старта, заступа в прыжках. Он не прочь прибавить 
лишний десяток сантиметров при отметке дальности броска. 
Если такого тренера назначают секундометристом, то не уди
вительно, что его ученики оказываются быстрейшими.

Подобное поведение вызывает ответную реакцию у спорт
сменов. Они и в других судьях и тренерах готовы видеть не
добросовестных людей. В итоге на состязаниях возникают не
допустимые конфликты между участниками и судьями, между 
тренерами и представителями команд. Перефразируя известную 
пословицу, можно сказать, что каков тренер, таковы и его 
ученики.

Конечно, каждый тренер должен воспитывать у обоих пи
томцев чувство любви к коллективу, городу, обществу. Но эту 
любовь нужно прививать на честной основе, а не путем всяких 
проступков и нарушений, дискредитирующих тренеров, спорт
сменов, представителей команд.

Спортсмен, заботящийся о чести овоего коллектива, об
щества, всегда стремится приумножить его славу. Он всегда 
будет истинным патриотом, любящим Отечество, готовым от
дать всего себя великому делу служения Родине. Именно это 
качество помогает советским спортсменам успешно выступать 
за рубежом, вливает новые силы, позволяет побеждать на 
спортивной арене самых серьезных противников.

Трудолюбие отличает всех наших лучших спортсменов. Они 
знают, что нельзя достигнуть высоких результатов только за 
счет вдохновения, минутного порыва. Отличный пример не
устанного труда дают наши прославленные атлеты Владимир 
Куц, Ардальон Игнатьев, Михаил Кривоносов. Их достиже
ниями восхищаются и у нас, и за рубежом. Любой соперник 



МиХ легкоатлетов знает, что они признают только честныё При
емы борьбы. Тренеры сумели отлично развить у них эти ка
чества.

Между тем, разве не нашлись бы у нас спортсмены, кото
рые, оказавшись в положении этих рекордсменов Европы и 
мира, почили бы на лаврах, считая, что дальше уже стремиться 
некуда? Не в этом ли кроется причина того, что некоторые 
спортсмены, подававшие большие надежды, так и не сумели 
осуществить их? Ответственность за такие срывы несут в пер
вую очередь тренеры и старшие товарищи способного молодого 
легкоатлета.

Ценнейшим свойством советских людей является их стрем
ление жить и работать дружно, в коллективе. Дружба — одно 
из самых высоких, самых благородных чувств, какие только мо
жет питать человек к человеку. Дружба облагораживает лю
дей. Под ее влиянием люди становятся лучше, отзывчивее, 
сердечнее. Там, где царит дружба, нет поводов для раздоров, 
интриг, там все стремятся к единой цели — общему успеху.

Задача тренера — крепить дружбу в коллективе. На ее 
основе следует воспитывать уважение к спортивным противни
кам, к товарищам, создавать актив, который является первым 
помощником каждого тренера во всех его начинаниях.

На основе дружбы нужно вести решительную борьбу с пе
режитками капитализма, бытующими среди некоторой части 
молодежи, занимающейся спортом. Ведь именно эти пережитки 
уводят молодых способных спортсменов с правильного пути. 
Так было, например, с киевлянином Иваном Бондаренко. До
стигнув неплохих результатов в беге на 400 м, он зазнался, 
стал считать, что ему все дозволено. Товарищи, да и тренеры 
воспринимали все проступки молодого спортсмена как детские 
шалости. И только когда поведение Бондаренко стало угрожать 
общественному порядку, за его воспитание взялись по-настоя
щему.

Тренер должен особенно строго относиться к тем воспи
танникам, которых он считает наиболее способными. Мягко
телость, отсутствие принципиальности в вопросах воспитания 
неизменно ведут тренера к потере авторитета у воспитанников.

Изо дня в день необходимо приучать спортсменов к дисци
плине. Она сплачивает коллектив, направляет усилия его чле
нов по единому руслу к общей цели. Без твердой, сознательной 
дисциплины нет коллектива, в том числе коллектива физиче
ской культуры, спортивной секции. Когда коллектив, секция 
работают спаянно, им по плечу любые дела.

Крепкая дисциплина нужна каждому спортсмену, вне за
висимости от его квалификации. Она помогает выполнять тре
нировочный план, побуждает регулярно посещать занятия. На 
любых соревнованиях дисциплинированный легкоатлет всегда 
будет находиться в более выгодных условиях, чем недисципли
нированный. Уважающий дисциплину спортсмен никогда не 
вступает в пререкания с судьями, пусть даже допустившими 
ошибку. Он знает, что этот вопрос будет решен через предста
вителя команды.

На основе дисциплинированности каждого члена коллекти
ва укрепляется и растет взаимное уважение между спортсме
ном и тренером. К сожалению, некоторые легкоатлеты забы
вают об этом. Добившись определенных результатов, иной пер
воразрядник уже считает, что он знает все, что тренировки для 
него не обязательны, а тренер, давший ему свои знания, уже 
для него не годится. Конечно, бывают случаи, когда ученик 

перерастает своего учителя и нуждается уже в более квали
фицированной помощи и консультации. Но это совсем не зна
чит, что можно ставить себя выше тренера, выше коллектива. 
Такое поведение ничего, кроме вреда, не приносит.

Приведем пример. В московском «Динамо» за последние 
два года заметных успехов достигла спринтер Галина Резни
кова; еще немного, и она могла бы выполнить норму мастера 
спорта. Но успехи вскружили девушке голову. Она стала пре
небрегать советами своего тренера — заслуженного мастера 
спорта Евгении Сеченовой. Попытки коллектива воздейство
вать на заносчивую спортсменку также не дали результата. 
В данном случае, очевидно, виноваты и Резникова, и коллек
тив и, конечно, тренер, заботившийся о спортивной подготовке 
ученика и забывший, что спортсмен прежде всего гражданин, 
член единой советской семьи. Естественным итогом возникшего 
конфликта было ухудшение результатов нерадивой легкоат
летки.

В воспитании спортсменов большую роль призваны сы
грать тренерские советы. Именно они могут и обязаны сказать 
свое авторитетное слово в тех случаях, когда у тренера не 
хватает уменья воздействовать на ученика. Тренерские советы 
обязаны руководить комплектованием сборных команд, участво
вать в жизни легкоатлетических секций коллективов крупней
ших предприятий, спортивных обществ. Такая поддержка и 
контроль со стороны общественного органа, каким является 
тренерский совет, значительно повысят качество работы тре
нера, позволят вести ее на уровне современных требований в 
области овладения техникой и методикой тренировки.

Тренеры обязаны всегда помнить о роли традиций в во
спитательной работе. С первых шагов следует знакомить уче
ников с историей того коллектива, куда пришли юноша или 
девушка. Между тем, у нас иногда забывают о тех мастерах 
спорта, которые в прошлом защищали спортивную честь кол
лектива. А ведь каждый такой мастер — живая история раз
вития легкой атлетики, участник или свидетель многих собы
тий, о которых подчас и не слыхала молодежь.

Спросите у молодых атлетов, кто такие Борис Громов, Ар
мас Кивекяс, Сергей Ляхов, Марк Подгаецкий, Гавриил Раев
ский, Мария Шаманова, Валентина Журавлева? О них не 
помнят, их не знают, хотя эти спортсмены многое сделали для 
развития легкой атлетики. Забываются также имена и дости
жения недавних рекордсменов и чемпионов. Такое забвение 
прошлого сужает средства пропаганды легкой атлетики, ме
шает созданию прочных традиций в коллективе. Тренеров за
частую интересуют лишь те, кто сейчас защищает честь кол
лектива, общества. Между тем, в работу секции нужно воз
можно шире вовлекать и тех, уже сошедших со спортивной 
арены спортсменов, чей опыт и авторитет будут полезны для 
молодежи.

Перечисленными выше вопросами не исчерпывается вся 
многогранная область работы тренера-воспитателя. Она не 
отделима от борьбы за спортивные результаты мирового 
класса.

Советское физкультурное движение требует от тренеров- 
педагогов усиления идейно-воспитательной работы со спорт
сменами, подъема спортивного мастерства в массе занимаю
щихся. Без полноценных резервов немыслима борьба за завое
вание мирового первенства в легкой атлетике.
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ, УСТАНОВИВШИЕ В 1955 г. 
РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ И МИРА

М. Кривоносов Г. Гринвальд (Ермоленко)

Н. Мартыненко

Л. Щербаков А. Чудина

Михаил Кривоносов (Минск, «Буревестник») в метании 
молота в этом году дважды улучшал мировой рекорд — 
в августе в Варшаве он метнул молот на 64,33, а в сентябре 
в Белграде — на 64,52. Тренирует М. Кривоносова Е. Шукевич.

Галина Гринвальд-Ермоленко (Ленинград, «Буревест
ник») в беге на 80 м с/б установила мировой рекорд—10,8. 
Тренер Л. Анокина.

Нина Мартыненко (Ленинград, «Буревестник») в пятибо- 
рии установила новый мировой рекорд — 4747 очков (по меж
дународной таблице): 200 м — 25,8; высота — 1,62; ядро — 
13,54; 80 м с/б — 11,3; длина — 5,92. Тренер Л. Сулиев.

Галина Виноградова (Ленинград, «Буревестник») в прыж
ках в длину установила рекорд Европы и повторила рекорд 
мира — 6,28. Тренеры М. Кузнецов и Д. Ионов.

Леонид Щербаков (Москва, «Динамо») в тройном прыжке 
установил рекорд Европы — 16,35. Тренер Н. Озолин.

Александра Чудина (Москва, «Динамо») в пятибории 
установила новый мировой рекорд — 4750 очков (по между
народной таблице): 200 м — 26,3; высота — 1,64; ядро — 
13,99; 80 м с/б— 11,5; длина—6,04. Тренер И. Сергеев.

Михаил Лавров (Воронеж) в ходьбе на 50 км показал 
новое мировое достижение — 4:16.51,2. Тренер А. Максимов.

Сборная команда Советского Союза в составе Аиды 
Лапшиной (Москва, «Крылья Советов»), Людмилы Лысенко 
(Днепропетровск, «Буревестник») и Нины Откаленко (Москва, 
ЦСК МО) установила новый мировой рекорд в эстафетном 
беге 3 X 800 м — 6.27,6. А. Лапшину тренирует А. Максимов, 
Л. Лысенко — И. Муренко, Н. Откаленко — Б. Пирогов.

Нина Откаленко в беге на 800 м установила новый миро
вой рекорд — 2.05,0. Тренер Б. Пирогов.

Галина Зыбина (Ленинград, «Зенит») новый мировой ре
корд установила в толкании ядра —16,32. Тренер В. Алек
сеев.

Василий Власенко (Ростов-на-Дону, «Буревестник») но
вый мировой рекорд — 8.45,4 — установил в беге на 3000 м 
с/п. Тренер А. Герчес.

Сборная команда ЦСК МО в составе Геннадия Модоя, 
Евгения Соколова, Олега Агеева и Георгия Ивакина устано
вила новый мировой рекорд в эстафетном беге 4 X 800 м — 
7.26,4. Г. Модоя и Г. Ивакина тренирует С. Вакуров, О. Аге
ева — А. Макаров, Е. Соколова — Н. Биргер.

Владимир Куи (Москва, ЦСК МО) в беге на 5000 м уста
новил новый мировой рекорд—13.46,8. Тренирует В. Куца 
Г. Никифоров.

Владимир Голубничий (Киев, «Буревестник») установил 
мировой рекорд, пройдя 20 км за 1 :30.02,8. Тренирует его 
В. Поляков.
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Н. ОткаленкоЛ. ЛысенкоА. Лапшина

В. Власенко Е. Соколов

О. Агеев Г. Ивакин В. Куц В. Голубничий

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ в 1955 г.
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

ОПЫТ ТРЕНИРОВКИ А. ИГНАТЬЕВА

Н. ЗАЙЦЕВ
мастер rtr>pma

В течение четырех лет подряд А. Игнатьев улучшает ре
корд нашей страны в беге на 400 м, который сейчас равен 
46,0 сек. В 1954 г. А. Игнатьев завоевал звание чемпиона 
Европы со временем 46,6 сек. Высокие результаты показывает 
спортсмен также в беге на 100 и 200 м — 10,6 и 21,1 сек.

Основным условием достижения таких результатов яви
лось соблюдение круглогодичности тренировки с января 
1952 г. и ее целенаправленность по периодам, что обеспечивает 
все повышающийся уровень развития необходимых качеств и 
улучшение техники бега.

Расскажем кратко о тренировке А. Игнатьева.

Осенняя тренировка (ноябрь)

В процессе круглогодичной тренировки этот период яв
ляется связующим звеном между периодами активных выступ
лений и подготовительным. Таким образом, конец одного се
зона является началом другого. Поэтому свою подготовку 
А. Игнатьев начинает сразу же осенью.

После участия в ряде крупнейших и ответственных сорев
нований, конечно, наблюдается общая усталость. Устает и 
нервная система бегуна.

С ноября до февраля А. Игнатьев не участвует в сорев
нованиях, продолжая планомерные тренировки. Мы пришли 
к убеждению, что для борьбы с усталостью первостепенное 
значение имеет не отмена или чрезмерное снижение объема 
и интенсивности тренировок, а только изменение их направлен
ности и условий проведения.

Наиболее благоприятное влияние оказывали тренировоч
ные занятия осенью в том случае, когда два или три из них 
в неделю переносились со стадиона в лес. Сама осенняя при
рода с многообразием красок, первый выпадающий снег, чи
стый воздух создают лучшие гигиенические условия для за
нятий и благотворно влияют на организм тренирующегося, 
повышая его работоспособность и снижая утомление нервной 
системы.

Однако, меняя условия и место проведения занятий, мы 
всегда сохраняли их целенаправленный характер.

Наряду с общими для всех периодов задачами, в этот пе
риод решались следующие частные задачи:

1) развитие силы опорно-двигательного аппарата и, в ча
стности, мышц ног до нового, более высокого уровня;

2) совершенствование техники бега;
3) поддержание необходимого уровня тренированности.
В переходный период тренировки (а также в дальнейшем) 

первостепенное внимание уделялось развитию силы. Но под 
силой мы понимаем не силу вообще, а развитие динамической 
силы, т. е. способности мышц производить быстрые много
кратные сокращения в сочетании с большой мощностью и амп
литудой движений.

С этой целью в большой степени применялись в первую 
очередь специальные упражнения, по своей форме и отдель
ным элементам близко стоящие к бегу: бег с высоким подни
манием бедра, то же с последующим выбрасыванием (загре
бающим движением) голени, бег с забрасыванием голени на
зад, бег толчками, «колесо» (забрасывание назад голени с 

последующим быстрым выведением бедра вперед-вверх и 
постановкой стопы на носок), семенящий бег и др.

В занятия вводилось много различных прыжков и прыж
ковых упражнений. Применялись метания легкоатлетических 
снарядов и камней из различных положений. При выполнении 
ряда специальных и прыжковых упражнений особое внимание 
обращалось на быстроту и силу отталкивания от грунта с 
мощной завершающей работой стопы, а при метаниях — на 
быстроту выпуска снаряда и амплитуду движений. Такие усло
вия выполнения упражнений соблюдались и далее, на протя
жении всего года.

Надо сказать, что А. Игнатьев если и применяет упраж
нения с отягощениями, то, в основном, только рывковые дви
жения (рывки облегченной штанги, метание гири до двух пу
дов, набивных мячей и т. п.).

Все это развивало силу, необходимую спринтеру, способ
ную проявиться в краткий промежуток времени, что является 
важнейшим условием дальнейшего успешного повышения ско
рости бега.

Работа над развитием необходимых качеств уже в этот 
период проходила в связи с совершенствованием техники бега. 
С этой целью проводился бег с ускорением на отрезках до 
100—120 м, повторный, переменный бег, кроссы и т. д. Ни од
ного отрезка не пробегалось без правильного выполнения как 
отдельных элементов, так и движения в целом.

В этот период и далее зимой, при отсутствии соревнова
ний, отрабатывались отдельные элементы техники и в первую 
очередь сила и быстрота заднего толчка (отталкивания) и 
упругая постановка стопы. Для этого специальные упражнения 
выполнялись с выделением наиболее важных элементов. Так, 
в упражнении бег толчками совершенствовался задний толчок, 
в упражнении бег с высоким подниманием бедра и последую
щим опусканием голени — правильная постановка стоп с но
ска, постановка стоп параллельно и т. д.

Выполнение специальных упражнений в различных вари
антах и введение новых элементов при выполнении изученных 
упражнений являются одним из важных условий овладения 
наиболее рациональной техникой бега.

Однако, как бы высок ни был уровень развития силы, 
быстроты, гибкости, ловкости, как бы совершенны по технике 
ни были движения бегуна, они не смогут проявиться на до
статочно длинном отрезке, каким является дистанция бега 
400 м, если будет утеряна необходимая работоспособность ор
ганизма — тренированность. Как показывает опыт, при потере 

' тренированности на ее восстановление до прежнего уровня 
уходит весь подготовительный период, а иногда и часть ос
новного.

Чтобы этого не случилось, осенью нельзя прекращать уп
ражняться в беге. Беговая тренировка осенью только видоиз
меняется. Понижается интенсивность, но возрастает объем 
медленного бега. Применяя его, спортсмен ставит ногу с но
ска, что значительно укрепляет мышцы голени и стопы. Это 
облегчает овладение техникой «высокого бега», когда прыгун 
во время отталкивания как- бы вырастает, становится выше 
на длину собственной стопы, что мы наблюдаем в беге А. Иг
натьева.
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Тренировка А. Игнатьева в переходный период проходила 
по следующему примерному плану:

Вторник (в лесу). 1. Разминка: легкий бег 1000— 
1500 м, упражнения на развитие силы и гибкости без снаря
дов, специальные упражнения (мало, для совершенствования 
техники), семенящий бег — 3 — 4 X60— 80 м с переходом в 
обычный бег, ускорения — 4 — 5 X 80 — 100 м на совершен
ствование техники.

2. Старты — 4 — 6 X 20 — 60 м на технику.
3. Повторный бег с хода — 4— 8X60 — 120 м (свободно, 

быстро).
4. Специальные упражнения (много).
5. Прыжковые упражнения.
6. Легкий бег (с ускорениями по 40—60 м) — 6 — 10 мин. 
Четверг ( в лесу). 1. Разминка, как во вторник.
2. Кросс— бег 20 — 40 мин. с ускорениями по 60 — 120 м 

(свободно). Количество ускорений по самочувствию.
3. Бег 300, 200, 150 м или 100, 200, 500 м (свободно, лег

ко) со средней скоростью.
4. Специальные упражнения (нагрузка средняя).
5. Метания.
6. Медленный бег до 5 мин.
Суббота (в спортивном зале). 1. Ходьба и бег, пере

ходящий снова в ходьбу, до согревания.
2. Гимнастика: упражнения на снарядах и со снарядами 

или упражнения без снарядов на развитие силы и гибкости.
3. Метание набивных мячей или упражнения с облегчен

ной штангой.
4. Специальные упражнения, или прыжки и прыжковые 

упражнения, или игры.
5. Ходьба, бег, упражнения на расслабление и т. д.
Воскресенье (в лесу). Прогулка или кросс с ускоре

ниями (легко), игры и т. д.
В приведенном недельном расписании, как и в последую

щих, указаны только основные средства. Недельный цикл и 
его содержание на протяжении трех лет не были стандарт
ными. Круг применяемых средств расширялся, упражнения 
выполнялись с различной интенсивностью в зависимости от 
состояния спортсмена, условий проведения занятий, задач уро
ка. Так, при хорошем самочувствии кроссы проводились ино
гда совместно с бегунами на средние дистанции, что давало 
значительную нагрузку на организм. Старты, ускорения, спе
циальные и прыжковые упражнения часто также выполнялись 
в группе, что повышало эмоциональность занятий и способст
вовало эффективности упражнений. Метания камней в лесу 
проводились на дальность из различных исходных положений.

Зимняя тренировка (декабрь — январь)

Являясь важнейшей частью круглогодичной тренировки, 
зимняя тренировка (подготовительный период) должна быть 
направлена на подготовку спортсмена к будущему спортив
ному сезону таким образом, чтобы достижение высших ре
зультатов совпадало с важнейшими соревнованиями.

Недоработки переходного периода все же можно частично 
исправить зимой. Но если что-либо не сделано в подготови
тельном периоде, во-время не начата, систематически и целе
направленно не проводилась тренировка, то ни на какие высо
кие достижения уже рассчитывать нельзя. Никакой форсиро
ванной работой летом не наверстать того, что упущено зимой.

Памятуя это, А. Игнатьев вступал в подготовительный пе
риод на более высоком уровне развития силы и других не
обходимых качеств, чем в прошлом году, что способствовало 
успешному проведению дальнейшей тренировки.

Тренировочные занятия проводились 5 раз в неделю.
Наряду с общими для всех периодов задачами в процессе 

зимней тренировки решались следующие частные задачи:
1) дальнейшее развитие силы опорно-двигательного аппа

рата;
2) развитие быстроты бега, скоростной и общей выносли

вости;
3) совершенствование техники бега и старта;
4) улучшение функционального состояния организма (си

стем дыхания, сердечно-сосудистой и т. д.).
В тренировке, как и ранее, применялся широкий круг 

средств. Однако наибольший удельный вес занимали те из 
них, которые в наилучшей мере, по нашему мнению, способст
вовали решению поставленных задач. Чаще всего проводились 
бег и специальные упражнения различной интенсивности, 
прыжки и прыжковые упражнения, метания набивных мячей, 
ядра и гири, упражнения на развитие силы и гибкости, кроссы.

С целью дальнейшего развития силы большое место зани
мали прыжки и различные прыжковые упражнения (прыжки 
из глубокого приседа, подскоки и т. д.). Иногда менялся угол 
отталкивания в прыжках, что, в свою очередь, меняло направ
ление при завершающей работе стопы. Применялись метания. 
При выпуске снаряда особое внимание обращалось на закон
ченность работы ног, полное и быстрое их разгибание. Выпол
нялись рывковые упражнения с облегченной штангой. Все это 
содействовало в дальнейшем развитию быстроты за счет при
обретения значительной динамической силы.

С целью развития быстроты бег на отрезках до 60 м при
менялся иногда уже с высокой скоростью. При выполнении 
специальных упражнений отрезки пробегания их уменьшались, 
а повторность и темп увеличивались, что также содействовало 
развитию быстроты. Несмотря на высокий темп движений, 
упражнения всегда выполнялись технически правильно.

В условиях зимнего стадиона применялся бег с ускоре
ниями на 60—80 м с высокой скоростью. На воздухе эти уско
рения (при меньшей скорости) доводились до 150'—200 м.

Несмотря на высокий уровень техники бега у А. Игнатье
ва, все время проводился бег на совершенствование техники, 
чтобы поднять этот уровень еще выше. Особенно большое вни
мание уделялось технике бега со старта — развитию быстроты 
реакции на сигнал, стартовому разгону и переходу к бегу на 
дистанции. Выполнялись многократные повторные старты от 
20 до 30—40 м, а иногда на более длинные отрезки. Прово
дился также повторный бег с хода на технику с ускорением 
перед началом занятий и после стартов.

В этом этапе тренировки ставились уже задачи повышения 
функционального состояния организма. С этой целью в беге 
постепенно повышалась интенсивность. При выполнении после 
бега специальных упражнений отрезок пробеганйя уменьшался 
до 80—100 м, но зато увеличивалось количество повто
рений и темп движений. В кроссах, повторном беге, в перемен
ном беге скорость непрерывно увеличивалась.

Все это вместе взятое улучшало деятельность сердечно
сосудистой и дыхательной систем, способствуя повышению тре
нированности.

Приводим примерный недельный цикл тренировки с пре
имущественной направленностью по дням.

Вторник. Развитие быстроты.
1. Разминка: легкий бег 1200—1500 м; упражнения на силу 

и гибкость; прыжки в длину и тройные с места (легко); 5—6 
специальных упражнений на технику и быстроту (по 30—60 м 
каждое).

2. Ускорения — 4—5 X 60—80 м на быстроту и технику.
3. Старты: 4—6 X 20—30 м быстро, но свободно; 2—6 X 

X 30—60 м, из них 1—2 на время.
4. Бег с хода — 4—6 X 20—40 м быстро, свободно.
5. Метания.
6. Специальные упражнения (со средней нагрузкой).
7. Легкий бег до 800 м.
Среда. Развитие элементов скоростной выносливости.
1. Разминка: легкий бег до 2000 м, постепенно ускоряю

щийся в конце; метания набивных мячей или ядра; 4—5 спе
циальных упражнений в среднем темпе до 50 м каждое.

2. Ускорения — 4—6 X 60—80 м на технику.
3. Повторный бег на технику и быстроту — 4—6 X 40 — 

60 м.
4. Переменный бег с ускорениями-—6—10X60—80 м 

(150—200 м легко, затем с ускорением).
5. Специальные упражнения (много).
6. Прыжки и прыжковые упражнения.
7. Легкий бег 800—1200 м.
Пятница. Совершенствование техники бега и старта.
1. Разминка, как во вторник.
2. Ускорения — 4—6 X 60—80 м на технику.
3. Старты — 6—12 X20—60 м на технику.
4. Повторный бег на технику — 4—8 X 40—80 м.
5. Специальные упражнения, прыжковые упражнения 

(мало).
6. Легкий бег 800 м.
Суббота. Развитие важнейших качеств и в первую оче

редь силы.
1. Ходьба и бег, упражнения на силу и гибкость, на ме

сте и в движении.
2. Метания набивных мячей, упр'ажнения с облегченной 

штангой (рывки).
3. Специальные упражнения, прыжки и прыжковые уп

ражнения.
4. Игры, ходьба, бег.



Воскресенье. Развитие элементов скоростной и об
щей выносливости.

1. Разминка: легкий бег от 10 до 15 мин. (до полного со
гревания), затем гимнастика.

2. Кросс от 20 до 40 мин. с ускорениями по ходу бега — 
6—10 X 100—150 м.

3. Специальные упражнения (много).
4. Легкий бег до 5 мин.

• _ В процессе трехлетней тренировки с такой преимуществен
ной направленностью удавалось достичь самого важного — от
дыха от интенсивной летней беговой работы, связанной с под
готовкой к бегу на 400 м, и улучшения условий для успешного 
развития быстроты.

Весенне-зимняя тренировка (февраль — март)

Одной из важнейших задач, которая решалась в этом 
этапе тренировки (второй этап подготовительного периода), 
было дальнейшее развитие быстроты в беге на 100 м. В ос
новном это достигалось путем бега с высокой скоростью на 
коротких отрезках и дальнейшего развития силы опорно-дви
гательного аппарата с помощью специальных прыжков и дру
гих упражнений. Мы решили в этот период так укрепить но
ги, чтобы затем летом без болевых ощущений переносить не
обходимый значительный объем интенсивной беговой работы.

Анализируя достижения лучших бегунов мира, мы пришли 
к выводу, что скорость в беге на 100 м А. Игнатьеву надо все 
время улучшать, хотя он и считается одним из быстрейших 
среди наших бегунов. Дальнейшее улучшение спортивных ре
зультатов возможно в первую очередь через улучшение ско
рости бега на коротких отрезках.

В связи с этим решались следующие задачи:
1) развитие быстроты в беге на 100 м;
2) дальнейшее развитие силы опорно-двигательного аппа

рата;
3) совершенствование техники бега и старта;
4) развитие скоростной и общей выносливости.
В решении данных задач все большее и большее место 

занимает бег с высокой и максимальной скоростью, приобре
тая ведущее значение к концу этапа. Однако специальные, 
прыжковые и другие упражнения имели также еще большой 
удельный вес в тренировочном процессе.

На отрезках 30—40—60—80 м (иногда 100 м) бег уже в 
основном применялся с высокой скоростью, а иногда с макси
мальной (на время). Специальные упражнения выполнялись 
также в высоком темпе, но в некоторых тренировках в сред
нем темпе. При выполнении прыжковых упражнений на даль
ность (тройные, пятерные и т. д.) внимание обращалось на 
быстроту отталкивания.

Бег на совершенствование техники и старты проводились 
с ускорением и путем повторного бега в групповом и индиви
дуальном порядке. С целью развития скоростной и общей вы
носливости применялся иногда (редко) бег на время на отрез
ках 100—250 м. Это было необходимо, поскольку уже прихо
дилось участвовать в зимних соревнованиях.

В кроссах применялись ускорения.
Примерный недельный цикл тренировочных занятий имел 

следующую преимущественную направленность:
Вторник. Развитие быстроты и совершенствование тех

ники бега и старта.
1. Разминка: легкий бег до 1200 м, упражнения на силу и 

гибкость, прыжковые упражнения (мало), специальные уп
ражнения.

2. Ускорения — 4—6 X 60—80 м на быстроту и технику.
3. Старты на быстроту и технику: 4—6 X 40—20 м; 4— 

6X 60—30 м; 1—2X80 м.
4. Бег с хода: 1—2 X 30 м; 1—2 X 40 м и 1—2 X 60 м.
5. Специальные упражнения.
6. Легкий бег 600—800 м.
Среда. Развитие скоростной выносливости.
1. Разминка: медленный бег до 2000 м с ускорением на 

последних 200—300 м; метания набивных мячей или ядра; 
специальные упражнения.

2. Ускорения — 4—6 X 80 м на технику.
3. Повторный бег — 4—6 Х60—80 м на технику (быстро).
4. Переменный бег с ускорениями — 8—12X80—100 м 

(после отрезка с ускорением 150—200 м медленного бега).
5. Специальные упражнения.
6. Прыжки и прыжковые упражнения (мало).
7. Легкий бег до 1200 м.
Пятница. Развитие быстроты.
1. Разминка, примерно, как во вторник.
2. Ускорения—4—6X80—100 м на технику (свободно).
3. Старты: 4—6X 20—30 м под сигнал (выстрел); 2— 

6 X 30—60 м на время.
4. Бег с хода на технику и быстроту — 4—8 X 40—80 м, 

из них 2—3 раза на время.
5. Специальные упражнения.
6. Метания.
7. Медленный бег 800 м.
Суббота. Развитие скоростной выносливости.
1. Разминка, примерно, как в среду.
2. Ускорения: 3—5X80—100 м на технику; 1—2 X Ю0 м 

и 1 X 150—250 м.
3. Повторный бег — 4—6X60—80 м (свободно).
4. Специальные упражнения (мало).
5. Прыжки и прыжковые упражнения.
6. Легкий бег 800 м.
Воскресенье. Развитие выносливости.
1. Разминка: легкий бег до 1500 м; упражнения на гиб

кость; специальные упражнения (мало).
2. Ускорения — 4—5ХЮ0—120 м.
3. Кросс 25—40 мин. с ускорениями 8—12 X80—120 м.
4. Специальные упражнения (много).
5. Метания или прыжковые упражнения.
6. Медленный бег 5—10 мин.
В первый год систематических занятий А. Игнатьев при

менял также утреннюю разминку до 30 мин., состоявшую из 
медленного бега, упражнений на развитие гибкости и специ
альных упражнений. Позднее от этой разминки пришлось от
казаться, поскольку Игнатьев рано уезжал в институт и там 
иногда играл в баскетбол или занимался гимнастикой.

В результате тренировки в переходный и подготовитель
ный периоды нам удалось успешно решить самую главную за
дачу — развитие быстроты.

Ежегодная тренировка с такой направленностью способ
ствовала росту результатов в беге на 100 м зимой — в фев
рале. Если в 1952 г. лучшее время в беге на эту дистанцию 
было зимой 11,7, а летом 10,9 сек., то в 1953 г. оно улучши
лось до 11 сек. зимой и 10,8 сек. летом,а в 1954 г. достигло 
10,6 сек.

От редакции. Статья Н. Зайцева об опыте тренировки рекордсмена Европы 
А. Игнатьева должна представить несомненный интерес для тренеров и спортсменов, 
занимающихся бегом на 200—400 м. Принципы, положенные в основу осенне-зимней и 
весенней подготовки, средства, применяемые в этом периоде круглогодичной тренировки, 
заслуживают того, чтобы их широко использовали в своей работе и другие тренеры, 
спортсмены. Однако следует предостеречь от слепого копирования тренировочного плана 
Игнатьева. Этим планом нужно пользоваться в зависимости от степени подготовлен
ности и индивидуальных особенностей того или иного спортсмена.

------- ♦



В ВЫСОТУ ПРЫГАЕТ ТЕЛЬМА ХОПКИНС

В интересной, острой борьбе 11 сентября проходили 
соревнования на московском стадионе «Динамо». Сильнейшие 
легкоатлеты Англии и Северной Ирландии встретились в этот 
день в традиционном матче с легкоатлетами Советского Союза. 
В 24 видах программы соревнования победителями вышли со
ветские спортсмены, в 7 видах победили гости. И если в 6 видах 
они одержали победу в напряженной борьбе, то в одном виде— 
прыжках в высоту для женщин представительницы советской 
команды не смогли оказать им никакого сопротивления. За
служенную победу одержала 19-летняя спортсменка Тельма 
Хопкинс, показавшая лучший в этом году в мире результат — 
171 см. Второй была ее соотечественница, неоднократная уча
стница олимпийских игр Д. Тейлор, взявшая высоту 165 см. 
Третьей, с результатом 160 см, была М. Писарева и на 4-м 
месте, с совсем скромным, далеко не международного класса, 
результатом—155 см оказалась Н. Коссова.

Подобные результаты ответственнейшего соревнования за
ставляют обратить самое серьезное внимание на этот вид лег
кой атлетики, оказавшийся у нас явно отстающим. К месту 
будет вспомнить, что ни на одном из международных соревно
ваний этого и прошлого годов наши женщины не выходили 
победительницами.

Прыжками в высоту у нас занимается много женщин. 
Каждый год появляются новые имена молодых легкоатлеток 
с подающими, казалось бы, надежду результатами — 155— 
160 см. Не редкость, когда с такими результатами заканчи
ваются соревнования школьниц. А дальше рост почему-то пре
кращается, молодые спортсменки, продолжая тренироваться в 
прыжках, преодолевают планку на высоте 160 см, но не выше, 
демонстрируя этим свои не получившие развития возможности.

В чем же дело? Что мешает нашим спортсменкам перейти 
через этот ставший «заколдованным» рубеж? Причин этому 
можно было бы найти немало, но самый яркий, убедительный 
ответ дало соревнование 11 сентября. Многочисленные зри
тели, заполнившие в тот день трибуны стадиона «Динамо», 
с искренним восхищением наблюдали совершенную технику и 
высокое мастерство английских легкоатлеток. И вместе с тем 
невольную досаду и недоумение вызывали прыжки Писаревой 
и Коссовой, получивших право выступать в этих соревнованиях 
как сильнейшие. Налицо были и техническое несовершенство, 
даже отсталость, и явно недостаточная их общая спортивная 
подготовленность.

Прежде всего остановимся на первой, серьезной причине, 
тормозящей рост результатов в прыжках в высоту,— технике 
прыжка. Победительница соревнований Т. Хопкинс прыгала 
«перекидным» способом, Д. Тэйлор — «перекатом», М. Писарева 
и Н. Коссова — «перешагиванием». Давным-давно известно, что 
«перешагивание»—самый малоэффективный способ прыжка. 
Уже двадцать лет никго из спортсменов-прыгунов в высоту 
мужчин не пытгется прыгать этим способом, на тысячах при
меров убедившись, что даже недостаточно технически совер
шенный «перекат» или «волна» (о «перекидном» — особый раз
говор) всегда дают лучший результат, чем «перешагивание». 
И все-таки это не являлось достаточно убедительным для на
ших спортсменок, прыгающих в высоту, и их тренеров. Правда, 
все вышедшие до сегодняшнего дня учебники и учебные посо
бия по легкой атлетике в один голос утверждают, что «пере
шагивание»— самый легкий и доступный для обучения способ 
прыжка и что по этой причине обучение прыжкам в высоту сле
дует всегда начинать с «перешагивания». Вот именно в этом, 
пожалуй, кроется глубокая и серьезная ошибка.

Превосходство «переката» и «волны» перед «перешагива
нием» заключается главным образом в технике толчка. А тол
чок, как известно, всегда является основным элементом, обе
спечивающим результат прыжка. Что же касается «перекид
ного», то этот способ имеет по своим возможностям превосход
ство над всеми другими.

Существует довольно распространенное мнение, что прыжки 
способами «перекат», «перекидной» и «волна» слишком сложны 
для женщин. Мнение это часто подкрепляется примерами из 
практики, когда попытки обучить женщин прыгать «техниче
скими» способами, которыми прыгают мужчины, терпели не
удачу. Действительно, такие примеры есть. Но дело вовсе не 
в неспособности женщин овладеть сложной техникой прыжка. 
Попробуйте заставить самого опытного прыгуна продемонстри
ровать технику «переката», «перекидного» или «волны» на 
высоте 140—150 см, и эта попытка успеха не достигнет. Дело 
в том, что на малых высотах ограниченность времени полета
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не позволяет выполнить весь сложный комплекс движений при 
прыжке этими способами. Поэтому к выбору и применению 
способов прыжка для женщин следует подходить творчески, не 
копируя технику, применяемую мужчинами, а по возможности 
уменьшая количество движений в полете и создавая пред
посылки для их выполнения уже при отталкивании. Пример 
такого творческого подхода к выполнению самого сложного, 
но зато и наиболее эффективного «перекидного» способа 
прыжка продемонстрировала английская легкоатлетка Т. Хоп
кинс. Обратимся к кинограмме ее прыжка на высоту 170 см 
(см. кинограмму).

Весь прыжок Т. Хопкинс в целом, его быстрота и энергич
ность, мощность выполнения отдельных движений, а также 
успешное выступление в других видах легкой атлетики (прыж
ки в длину—6 м 04 см) говорят о хорошей разносторонней под
готовленности спортсменки и высоком состоянии ее спортив
ной формы.

Разбегается Хопкинс под углом 55—60° к планке, толка
ется правой ногой. Разбег энергичный, с нарастанием скоро
сти на всем его протяжении (9 беговых шагов), без каких- 
либо подскоков и нарушения плавности. Кстати, увлечение под
скоком за 3—5 шагов до толчка, получившее за последнее 
время распространение среди наших прыгунов, якобы для соз
дания удобного ритма перехода из разбега в толчок, само по 
себе пользы не приносит.

Во время разбега Хопкинс держится высоко, в последних 
4 шагах ставит ногу с пятки, сохраняя вертикальное положе
ние туловища. Значительное понижение центра тяжести про
исходит на предпоследнем шаге (кадры 3—5). Такому «под- 
седанию» способствует несколько отставляемая наружу от 
общей линии разбега левая (маховая) нога (кадр 3).

Вся техника толчка у Хопкинс построена на макоимально 
быстром выполнении отдельных движений.

Вынося толчковую ногу сперва коленом вперед, а затем 
выпрямляя полностью, Хопкинс проносит стопу низко над зем
лей и ставит ее, немного разворачивая наружу, перпендику
лярно планке. Последний шаг разбега небольшой и очень бы
стрый. Туловище спортсменки при этом остается откинутым 
назад. Быстрому выносу толчковой ноги способствует неболь
шое скручивание туловища вправо с отведением согнутой в 
локте правой руки назад (кадры 6, 7).

Благодаря укороченному последнему шагу и активному от
талкиванию маховой ногой за мгновение до постановки толч
ковой ноги на землю (кадр 7) движение центра тяжести впе
ред-вверх начинается уже с момента отрыва маховой ноги от 
земли У Хопкинс это движение вверх заметно, как ни у кого 
из других прыгунов.

При отталкивании толчковая нога сгибается в коленном 
суставе коротким и быстрым движением. Величина сгибания в 
коленном сустгве при отталкивании постоянна и не зависит 
от высоты планки. Скорость отталкивания регулируется махо
вым движением другой ноги. Для увеличения скорости маха 
Хопкинс делает это движение сильно согнутой ногой.

Маховые движения согнутых рук очень невелики по амп
литуде; правая поднимается локтем вперед-вверх, левая локтем 
назад-вверх, с одновременным подниманием вверх плечей 
(кадры 8—11).

Очень интересно положение спортсменки в момент окон
чания толчка. Спортсменка обращена лицом и грудью к планке. 
Все движения ее направлены вверх, но положение отдельных 
частей тела обеспечивает быструю группировку при взлете 
(кадр 11). Туловище отклонено вправо, вертикально направ
ленный толчок проходит через о. ц. т. и плечевой сустав. Махо
вая нога заканчивает движение, достигнув бедром горизонталь
ного уровня, причем одновременно с подниманием бедра Хоп
кинс поворачивает его внутрь так, что голень оказывается 
отведенной в сторону.

Вслед за очень короткой, почти мгновенной «паузой взле
та» все части тела продолжают начавшееся еще при толчке 
движение (кадры 12—15). Левая рука, продолжая движение 
маха, по кратчайшему пути направляется вперед и через план
ку. Вслед за рукой спортсменка наклоняет вправо и вперед 
туловище, направляя его головой через планку. Маховая нога, 
согнутая, продолжает движение коленом и голенью вверх и 
через планку. Спортсменка не торопится с подтягиванием толч
ковой ноги — надо сначала обеспечить подъем и перенос через 
планку левой руки, плеча, головы и маховой ноги. Правая рука, 
выпрямляясь вниз, помогает этому.
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Кинограмма прыжка в высоту I. Хопкинс

На протяжении всей фазы взлета и огибания планки Хоп
кинс сохраняет положение — грудью к планке. К моменту, за
фиксированному на кадре 16, левая рука, плечо, голова и го
лень маховой ноги уже перенесены через планку. Теперь надо 
обеспечить перенос таза, маховой ноги и правой руки. Для 
этого рациональнее всего опустить вниз за планку ту из пере
несенных частей тела, которая имеет большую массу. И Хоп
кинс делает смелый «нырок» головой и верхней частью туло
вища вниз, косо через планку.

Этим движением, используя компенсаторный фактор, до
стигается необходимый подъем таза. Толчковая нога перено
сится через планку и отводится от нее быстрым поворотом таза 
наружу и одновременным опусканием вниз согнутой маховой 
ноги. Движения эти следуют за нырком. Чтобы обеспечить 
быстроту выполнения этих движений, спортсменка фиксирует 
положение туловища грудью к земле, задерживая, а затем под
нимая вверх левую руку (кадры 17—22). Правая рука перено
сится через планку, сгибаясь в локте, и затем опускается вниз.

10



На кадре 22 спортсменка уже перешла через планку. Опас
ность сбивания планки коленом толчковой ноги она устраняет 
движением ее вверх, отводя колено от планки, с одновремен
ным активным опусканием вниз маховой ноги.

На кадрах 23—30 зафиксированы движения при приземле
нии. Спортсменка сперва касается песка правой рукой, затем 
подворачивает голову, падает на левый локоть, плечо и бок. 
Такое приземление, несомненно, требует большой предвари
тельной подготовки. В зимний тренировочный период необхо
димо много и разносторонне работать над укреплением муску
латуры туловища и 1рук. Значительное место в зимней трени
ровке должны занять акробатические упражнения, прыжки с 
приземлением на руки, кувырки, прыжки с кувырком через 
препятствия, стойки и хождение на руках и т. п.

У Хопкинс прекрасно отработана техника движений в по
лете, при огибании планки. Экономность огибания планки чрез
вычайно велика. Некоторые претензии можно было бы предъя
вить в отношении недостаточной амплитуды маховых движе
ний при толчке. Очевидно, спортсменка прежде всего стреми
лась достичь максимальной скорости в толчке, создавая при 
этом положение, необходимое для решения дальнейших задач. 
Решение этих задач для Хопкинс было связано с необходи
мостью укоротить маховые движения и несколько упростить 
всю структуру толчка. Для облегчения быстроты выполнения 
всех движений в толчке и полете они совершаются сильно со
гнутыми в суставах конечностями.

К изучению подобной техники прыжка необходимо подхо
дить постепенно. Прежде всего следует изучить основные эле

менты прыжка, и в первую очередь толчок. Это делается при 
помощи упражнений, в которых спортсменка с короткого раз
бега (в 3—5 шагов) производит толчок с заданием достать го
ловой, коленом, плечом подвешенный на соответствующей вы
соте ориентир — мяч или флажок.

Отдельно, на борцовском ковре или матах, изучается дви
жение в полете с преодолением невысоких препятствий. Дви
жения при взлете и огибании планки могут изучаться с по
мощью гимнастических снарядов — коня, стола, путем напры- 
гивания на них или выполнения всего прыжка, скользя по 
поверхности коня. Самостоятельно должно разучиваться при
земление.

Выполнение прыжков связано с хорошим разносторонним 
развитием спортсмена. Значительная сила ног, туловища, рук, 
быстрота, гибкость, ловкость и смелость — основные качества, 
которые надо неустанно развивать и совершенствовать во все 
тренировочные периоды. Индивидуально подобранные комплек
сы специальных упражнений для развития и совершенствования 
физических качеств должны войти в перечень ежедневных уп
ражнений. В этот же перечень должны войти и упражнения, 
направленные на совершенствование техники движений, отдель
ных ее элементов и переходов от одной фазы прыжка в другую.

Нашим спортсменкам нужно смелее, решительнее переклю
чаться на изучение и тренировку прыжков высокоэффективными 
способами. Выступление 11 сентября на стадионе «Динамо» 
должно послужить им хорошим уроком.

Э. РОХЛИН 
заслуженный мастер спорта

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕХНИКИ БЕГА

Медленный рост результатов наших бегунов на короткие 
и средние дистанции не может не волновать спортивную об
щественность. Поэтому не удивительно, что на страницах спор
тивной печати за последнее время появился ряд статей, в ко
торых делаются попытки раскрыть причины создавшегося по
ложения.

Однако большинство авторов, по нашему мнению, подхо
дит несколько односторонне к анализу этих причин. Если тех
ника работы ног бегуна разбирается во всех фазах движения, 
то техника работы рук еще совершенно не разработана и ста
вится на второй план.

Этот же недостаток можно отметить в вышедших за по
следние годы учебниках по легкой атлетике. Так, в учебнике 
по легкой атлетике для техникумов физической культуры под 
редакцией Семенова роль работы рук сводится главным обра
зом «к поддерживанию равновесия тела во время бега».

Между тем общеизвестно, что темп бега значительно лег
че регулировать при помощи движений рук. Следовательно, 
чтобы вести бег в высоком темпе не только на коротких ди
станциях, но и на средних и даже длинных, необходимо больше 
внимания уделить технике работы рук.

В настоящее время наиболее распространены две схемы 
работы рук. У некоторых бегунов на длинные дистанции руки 
и при движении вперед, и при движении назад сложены под 
довольно острым углом, что вызывает большое напряжение 
плечевого пояса и утомляет бегуна. Для того, чтобы дать ру
кам минимальный отдых, некоторые бегуны на время выклю
чают руки из работы, опуская их вниз, что, безусловно, ведет 
к снижению темпа бега и ухудшению результатов.

У многих бегунов на короткие дистанции при отведении 
руки назад плечо и предплечье образуют тупой угол от 110 до 
135°. Такое положение рук — большой рычаг, который хотя 
и ведет к увеличению толчкового усилия ноги, но значительно 
напрягает плечевой пояс и ведет к быстрой его утомляемости. 
Поэтому такая работа рук оказывается под силу только бегу
нам, обладающим большой физической силой.
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Работа рук у бегуна, на наш взгляд, решает две основные 
задачи: 1) создание дополнительного усилия при отталкивании 
и 2) увеличение темпа движения.

Техника работы рук, применяемая многими нашими бегу
нами как на короткие, так и на средние дистанции, ни одну из 
этих задач полностью не решает.

Мы считаем, что для создания дополнительного усилия при 
беге необходимо, чтобы руки двигались не равномерно, а с 
известным ускорением, причем с наибольшей скоростью в мо
мент заднего толчка ноги. Угол между плечом и предплечьем 
должен все время изменяться с ускорением.

Указанное ускорение мы предлагаем создать не только за 
счет движения рук вперед-назад, а в основном за счет скла
дывания их в локтевых суставах. В крайних фазах угол между 
плечом и предплечьем уменьшается и тем самым одновременно 
исключается затрата сил на поддержание предплечья и раскре
пощается плечевой пояс.

Экспериментально нами проверено, что за счет предлагае
мой техники работы рук длина шага бегуна увеличивается в 
зависимости от дистанции на 3—10 см, что в конечном итоге 
ведет к ощутимому улучшению результатов бега.

Было бы ошибочно думать, что предлагаемая техника ра
боты рук пригодна только для спринтеров. По нашему мнению, 
эту технику следует рекомендовать всем бегунам с тем лишь 
отличием, что с увеличением дистанции уменьшается интен
сивность сгибания рук в момент толчка.

В заключение следует сказать, что предлагаемая техника 
работы рук была практически проверена автором лично, а 
также на учениках в течение ряда лет тренировочной работы. 
Кроме того, ее преимущество доказали сравнительно недавно 
появившиеся бегуны А. Игнатьев и В. Куц, которые, исполь
зуя технику, аналогичную предлагаемой, достигли весьма вы
соких результатов в беге на короткие и длинные дистанции.

В. КАШУБА, 
мастер спорта
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ОБМЕН ОПЫТОМ
>•

РАЗМИНКА ПРЫГУНА С ШЕСТОМ

Многие прыгуны с шестом, даже опытные, не придают осо
бого значения разминке. Выходя на старт и готовясь к состя
занию, они все внимание сосредоточивают на манипуляциях с 
шестом у ямы. Мне на своем опыте пришлось убедиться, что 
пренебрежительное отношение к разминке влечет за собой не
приятные последствия. Так, весной этого года на матче в Мин
ске, между сборными командами РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Москвы и Ленинграда я не обратил должного внимания на 
подготовительные разогревающие упражнения. В итоге, имея 
до этого состязания результат 4,30, я не смог взять начальной 
высоты и выбыл из соревнования. Между тем, соответствую
щая разминка, безусловно, привела бы меня в состояние бое
вой готовности.

Как же нужно разминаться шестовику? Существует боль
шое количество разнообразных упражнений, которые в разных 
сочетаниях с успехом можно использовать при разминке. На 
мой взгляд, главное — подобрать такое сочетание упражнений, 
которое давало бы наибольший эффект в смысле готовности 
к выполнению прыжков. Поскольку прыжок с шестом в основ
ном скорсстное упражнение, то необходимо скорости в разминке 
уделить большее внимание.

Можно рекомендовать следующий вариант разминки:
1. Медленный непринужденный бег — 500—600 м. 2. Группа 
упражнений для проработки мышц и связок: вращение таза — 
ноги расставлены на ширину плеч, руки на бедрах; наклоны 
корпуса—доставая руками землю и касаясь лбом коленей, 
не сгибая при этом ног; поочередно взмахи ногами вперед и 
назад; поднимание рук вверх и несколько рывковых движений 
назад; 5—6 приседаний на обеих ногах; несколько пружиня
щих приседаний в широком шаге. 3. Беговые упражнения: 2 
легких ускорения по 40—50 м; бег с высоким подниманием 
бедра на 30—40 м; семенящий бег 2 раза по 30—40 м; 2 уско
рения по 50 м; 2—3 пробежки с хода по 30 м. Удовлетвори
тельное (по ощущению) выполнение пробежек можно считать 
показателем готовности спортсмена к выступлению в сорев
новании.

Учитывая большую нагрузку, которую испытывает пры
гун, приземляясь с большой высоты, особенно в области пояс
ницы, а также голеностопных и коленных суставов, необхо
димо включать в разминку упражнения и для них. С этой 
целью перед разбегом нужно несколько раз прогнуться в пояс
нице (можно выполнить 1—2 «мостика»), а затем, наклоняясь, 
захватить обеими руками колени и совершать ими кругообраз
ные движения.

Весь рекомендуемый комплекс разминочных упражнений 
следует выполнять в темпе примерно за 35—45 мин.

Нужно всегда принимать во внимание состояние погоды. 
Если сыро, холодно, ветрено, упражнения выполняются быстро 
и в большем количестве. В холодную погоду перед каждым 
прыжком необходимо выполнять 1—2 ускорения и несколько 
упражнений (например, вращение таза, наклоны).

Соревнование прыгунов с шестом обычно длится 3—5 ча
сов. Естественно, что разминка, проделанная перед началом 
прыжков, уже не действует в середине соревнования, когда 
имело место несколько перерывов по ходу смены высот. Для 
поддержания соревновательного тонуса желательно больше на
ходиться в движении. Очень полезны скоростные пробежки на 
30 м. Разминаться между попытками нужно даже в том слу
чае, если все предыдущие попытки проходят удачно.

По ходу любых соревнований, исходя из обстановки, соб
ственного самочувствия и поведения соперников, прыгун может 
определить, на какой высоте его прыжок будет решающим. 
К этому прыжку следует готовиться особенно тщательно. Кроме 
разогревающих упражнений, полезно проделать и специальные 
упражнения (выброс рук с шестом, несение и опускание шеста, 
стартовое положение с шестом и т. д.). Не нужно бояться 
усталости: у тренированного прыгуна она не возникает до 
конца соревнования.

П. ДЕНИСЕНКО,
заслуженный мастер спорта

СЕКЦИЯ ГОТОВИТ МОЛОДЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В Покровском педагогическом училище Владимирской об
ласти секция легкой атлетики была организована в 1946 г. Сна
чала она была очень малочисленна, и работа в ней велась 
2—3 раза в неделю только летом.

Начиная с января 1947 г., мы решили заниматься круглый 
год. В основу занятий было положено разностороннее физи
ческое развитие спортсменов и на этой базе достижение хоро
ших результатов в избранном виде. Такое построение занятий 
сравнительно медленно вело к достижению мастерства, однако 
впоследствии целиком оправдало себя. Через 3 года секция 
добилась уже некоторых успехов. Выступая впервые на Всерос
сийских соревнованиях педагогических училищ в 1950 г. в Ка
зани, наша команда легкоатлетов заняла третье место, пропу
стив вперед лишь московское и ленинградское училища. Это 
показало нам, что секция идет по правильному пути.

С 1951 г. мы еще тщательнее стали планировать работу, 
активнее вести учебно-тренировочные занятия, и результаты 
пришли. На Всероссийских соревнованиях педучилищ в 1955 г. 
наша команда заняла уже первое место.

Как мы проводим работу?
Расскажем сначала о нашей спортивной базе. В училище 

имеется спортзал 12X6 м и спортплощадка без гаревой до
рожки, а для занятий зимой — так называемый «манеж». Этот 
«манеж» члены секции соорудили своими силами, использовав 
выстроенный на территории училища летний навес для пионер
ских лагерей длиной 38 м и шириной 8 м. Мы решили сделать 
стены. Фанерные обрезки, горбыли и прочее — все пошло на 
обшивку. Два месяца упорного труда секции, и «манеж» был 
готов. В нем оборудовали прыжковую яму, опилочную дорожку 
длиной 30 м и шириной 1 м. Навесили сетку для метания 
диска. Установили две печи-времянки для отопления помеще
ния и подогревания ядер, стены оклеили бумагой, развесили 
спортивные плакаты, и получилось примитивное, но очень нуж
ное и дорогое для нас сооружение.

Основными принципами работы секции являются: систе
матичность и плановость занятий, всестороннее физическое 
развитие, освоение техники отдельных видов легкой атлетики 
и совершенствование. Мы используем различные средства и 
формы тренировки, стараемся строить занятия эмоционально. 
В процессе тренировки постоянно поддерживаем связь с вра
чом.

Начиная с ноября и по март занимаемся 4 раза в неделю. 



Зимой используем все возможности для разностороннего фи
зического развития легкоатлетов В зале проводим занятия по 
прыжкам в высоту, изучаем технику скачка с ядром поворота 
с диском, прозодим упражнения со штангой и всевозможными 
отягощениями, набивными мячами и т. д.. гимнастические, ак
робатические и специальные упражнения, а также подвижные 
и спортивные игры. В занятия на воздухе включаем кроссы в 
различном темпе, бег в шиповках по утоптанным снежным 
дорожкам, бег по глубокому снегу, подвижные игры на пло
щадке, всевозможные прыжковые упражнения, ходьбу на лы
жах, катание на коньках.

Недельная тренировка зимой, в феврале, для спортсменов 
2-го и 3-го разрядов строится примерно так:

Понедельник (занятия в манеже и на воздухе). 
1. Совершенствование стартового разбега. 2. Освоение техники 
избранного вида. 3. Специальные упражнения для развития не
обходимых легкоатлету качеств. 4. Многократные скачки по 
опилочной дорожке.

Вторник (занятия в манеже и на воздухе). 1. То же, 
что и в первый день. 2. Гимнастические и акробатические уп
ражнения.

Среда. Отдых.
Четверг (занятия в зале). 1. Упражнения со штангой, 

баскетбол (волейбол), гимнастика (акробатика). 2. Специаль
ные упражнения. 3. Освоение отдельных деталей техники из
бранного вида.

Пятница (занятия на местности). Кроссы, специальные 
упражнения, бег по глубокому снегу, подвижные игры на снегу 
или ходьба на лыжах, катание на коньках.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Отдых или прикидка.
Зимой главной задачей тренировки является повышение об

щей работоспособности организма легкоатлета. Весенние и 
летние тренировки носят более целенаправленный характер в 
связи с приближением соревнований.

Занятия в секции зимой и летом проводятся по группам: 
1-я — метатели, 2-я — прыгуны, 3-я — барьеристы и спринтеры 
(эта группа делится летом на две), 4-я —бегуны на средние 
и длинные дистанции. Занятия продолжаются 2—3 часа.

Каковы же достижения наших спортсменов? Расскажем о 
спортивном пути некоторых из них.

В 1950 г. в педучилище поступила Лидия Шмакова. Ее 
результат в беге на 100 м был 13,6. Первый год тренировок 
не принес ей успеха. В летнем сезоне 1951 г. она показала в 
беге на 100 м—13,4, в прыжках в высоту—1,25, в длину — 
4,64.

Всю зиму 1952 г. Лидия готовилась к выступлению в пяти- 
бории. Основным видом были выбраны прыжки в высоту. В 
связи с этим каждое занятие обычно заканчивалось большим 
количеством разнообразных прыжков. В результате летом 
1952 г. Лидия Шмакова в ряде соревнований преодолевала 
планку на высоте 1,45.

Начиная с ноября и по март снова продолжались упорные 
тренировки, в которых по часу и больше отводилось прыжко
вым упражнениям. Длительность тренировок, как правило, 
была 3—3,5 часа. Совершенствованием техники спортсменка 
занималась зимой 5—6 раз в месяц, весной — 2 раза в неделю. 
Результат не заставил себя долго ждать. В мае 1953 г. Лидия 
прыгнула уже на 1,50. В августе в Москве на первенстве 
СССР она преодолела высоту 1,55, а через неделю в Одессе 
на всесоюзном первенстве «Искры» — 1,60 и набрала в пятибо- 
рии 3964 очка.

В 1954 г. Лидия стала матерью. Приступив к тренировке 
с января 1955 г., она сейчас уже почти подошла к своей луч
шей спортивной форме. На зональных соревнованиях РСФСР 
в Воронеже она уверенно взяла высоту 1,60.

Лидия Шмакова является разносторонней спортсменкой: 
по легкой атлетике у нее 1-й разряд, по баскетболу и гимна
стике — 2-й, по волейболу и лыжам — 3-й. Она легко выжимает 
штангу весом 40 кг. При такой высокой физической подготов
ленности она может смело проводить тренировки с большой на
грузкой.

Примерно таков же путь Татьяны Лазаревой, у которой 
до поступления в педучилище никаких успехов в спорте не 
было. Прозанимавшись в секции 4 года, она показала в мета
нии диска 41,60, в прыжках в высоту— 1,50 и получила 2-й раз
ряд по баскетболу и волейболу, 3-й по гимнастике и лыжам, 
выжимает штангу весом 50 кг.

Василий Кузнецов (ныне чемпион и рекордсмен СССР и 
Европы в десятибории) начал заниматься в нашей секции с 
14 лет. До этого увлекался только футболом. После 4 лет заня-

Василий Кузнецов, чемпион и рекордсмен СССР и 
Европы в десятибории, на соревнованиях в Варшаве 
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тий 18-летний спортсмен достиг следующих результатов: диск— 
42,0, копье — 56,0, высота— 1,70, 100 м — 11,4 и пятиборие — 
3180 очков (впервые выполнил норму 1-го разряда). Кроме 
того, он имел 2-й разряд по баскетболу и волейболу, 3-й — по 
гимнастике.

Интересна подготовка метателя Владимира Шагина. До 
14 лет он не занимался спортом. В 1951 г. Шагин поступил к 
нам учиться. Первые его результаты по различным видам 
спорта не предвещали большого успеха: 100 м он пробегал за 
16,0 и не мог поднять штангу весом 40 кг. Однако у 15-летнего 
Володи имелись хорошие физические данные, в частности рост 
181 см. Кроме того, он отличался настойчивостью и трудолю
бием. , ■ . :Н

Первый год занятия проводились 5 раз в неделю, но ре
зультаты повысились незначительно. Юноша толкал ядро за 
8 м, а диск метал на 23 м. И все же мы верили, что достиже
ния придут. Максимум внимания уделяли общему развитию. 
Володя постоянно упражнялся с гантелями, много трениро
вался в поднимании штанги, занимался играми. Не забывал 
гимнастику и прыжковые упражнения.

1953 г. принес 17-летнему Володе первые успехи. На пер
венстве СССР среди юношей он показал в толкании ядра — 
12,50 и в метании диска 34,0. А еще через год работы, в 1955 г., 
на Всероссийских соревнованиях педучилищ его результат в 
толкании ядра повысился до 14,86, в метании диска —до 
42,59 и молота — до 48,0.

Занимался молодой легкоатлет и другими видами спорта: 
тяжелой атлетикой (жим — 85 кг, толчок—115 кг, рывок — 
80 кг), баскетболом и волейболом (соответственно 2-й и 3-й 
разряды), гимнастикой и плаванием (3-й разряд).

Среди наших учащихся есть еще много легкоатлетов, кото
рые проходят такой же путь спортивного совершенствования. 
С 1948 г. и по настоящее время секция подготовила 6 легкоат
летов 1-го разряда, 42 — 2-го и 82 — 3-го.

Ф. ШУЛЯЦКИЙ 
преподаватель 

г. Покров, Владимирской обл, физического воспитания
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В НАШЕЙ ШКОЛЕ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Секция легкой атлетики в нашей школе обычно начинает 
работать с 15 марта и продолжает свою работу до ноября. 
Секция небольшая — всего 30 человек; мальчики и девочки за
нимаются вместе. Комплектуется секция таким образом, что 
половина в ней выпускники-десятиклассники, а другая поло
вина— учащиеся 8—9 классов. Выпускники участвуют в со
ревнованиях, защищая спортивную честь школы, а ученики 
8 и 9 классов готовятся в будущем году заменить выпускни
ков. Такая система преемственности позволяет нашей школе 
из года в год занимать хорошие места в городских соревнова
ниях школ. Так, мы заняли второе место вслед за учительским 
институтом в пробеге на приз газеты «Советский спорт» осенью 
1954 г. Учащиеся нашей школы входят в сборную команду го
рода при посылке на областную спартакиаду.

В нашей секции каждый занимается не просто легкой атле
тикой, а теми видами, которые он себе избрал. В этом я ста
раюсь помочь ученикам, нацеливая их на виды, в которых они 
могут иметь успех. Таким образом, у нас имеется определен
ная ориентация, я бы даже сказал, специализация в отдельных 
видах легкой атлетики.

Противоречит ли это принципу всесторонности физического 
развития? Ничуть. Специализация заключается лишь в целе
вой установке на высшие результаты в том виде легкой атле
тики, который более всего удается ученику, более всего соот
ветствует его конституции. Отюда и высокая заинтересован
ность в результатах и стимул для работы над собой, над своим 
дальнейшим спортивным совершенствованием. Однако вся ра
бота в секции построена на соблюдении принципа всесторон
ности.

Как проводятся занятия в нашей секции? В начале каж
дого занятия все юные легкоатлеты делают разминку. Эта 
разминка и является той базой, на которой строится совершен
ствование в избранном виде легкой атлетики. Вслед за раз-

ДОБРАЯ
Хорошая слава идет о воспитанниках 1-й детской спор

тивной школы г. Киева, о ее легкоатлетах, пловцах, велосипеди
стах, фехтовальщиках, футболистах, гимнастах, теннисистах. 
Трудно назвать какое-нибудь крупное городское или республи
канское соревнование среди юношей, в котором спортсмены 
школы не принимали бы активного участия.

Спортивная школа была организована еще в 1934 г., и со 
дня образования ею руководит Михаил Аркадьевич Елигуаш- 
вили. Здесь занимается 1200 юных спортсменов; из них 250 лег
коатлетов составляют самое крупное отделение школы.

Спортивный городок школы находится в центре Киева, на 
одной из живописных улиц, утопающих в зелени каштанов. 
Здесь имеются волейбольные, баскетбольные площадки и тен
нисные корты. Легкоатлеты школы для своих тренировок поль
зуются также одним из лучших спортивных сооружений 
страны — стадионом имени Хрущева, а зимой — спортивным 
манежем Киевского Дома офицеров. Скоро вступит в строй и 
собственный стадион школы с беговой дорожкой, сектором для 
прыжков и метаний.

С юными легкоатлетами занимаются опытные тренеры — 
С. М. Клименко, В. И. Ермольев, Н. В. Загальский, А. А. Кив- 
чела, Б. Т. Богачек. Они отдают все свои силы и знания 
воспитанию юных спортсменов, выращиванию талантливых 
бегунов, прыгунов, метателей. Тренеры помогают занимаю
щимся найти свое спортивное призвание. Так, в поступив
шем в школу юном футболисте Георгии Дыбенко опытный 
взгляд тренера увидел способного легкоатлета, и впоследствии 
Дыбенко выступал в составе сборной команды Советского 
Союза на XV Олимпийских играх в г. Хельсинки. А ставшая 
известным прыгуном в высоту Людмила Радченко пришла в 
школу гимнасткой. В школе выросли и рекордсмены СССР 
среди юношей по прыжкам в высоту Владимир Зайцев и Ро
стислав Жордочка.

Спортивная работа школы приняла столь большой размах, 
что потребовалась организация ее филиалов в различных райо
нах города на базе общеобразовательных средних школ, имею
щих свои спортивные залы. Наиболее интересен опыт работы 
филиала в пригороде Киева — Дарнице, созданного в школе 
№ 127. Небольшая школьная легкоатлетическая секция выросла 
под руководством тренера 1-й спортивной школы Степана 
Миновича Клименко в сильный легкоатлетический коллектив. 

минкой идет основная часть — специализация в избранном виде. 
В соответствии со спортивным профилем каждого юного спорт
смена я даю индивидуальные задания. Те ученики, которые по
лучили близкие по характеру задания, объединяются в под
группы для самостоятельной тренировки. Я наблюдаю за хо
дом занятия, переходя от одной подгруппы к другой и давая 
тому или другому легкоатлету указания по выполнению упраж
нений, исправляя недостатки в технике и т. п. В заключитель
ной части занятия все легкоатлеты вновь объединяются вместе 
и чаще всего делают пробежку в медленном темпе.

Летний легкоатлетический сезон у нас в Западной Си
бири очень короток — всего лишь с мая по сентябрь. Работа 
по легкой атлетике в помещении вообще затруднительна, тем 
более при отсутствии специального зала. Вот почему часть 
тренировочной работы в марте и апреле приходится выносить 
на воздух. Вначале мы по необходимости занимались зимой 
на открытой площадке, в дальнейшем я сознательно одно из 
трех занятий в неделю стал выносить на воздух.

Занятия зимой на свежем воздухе начинаются также с 
разминки. В нее входят ускоренная ходьба, бег, упражнения без 
снарядов в быстром темпе, силовые упражнения вдвоем; за
канчивается разминка легкой пробежкой. В тренировку бегу
нов на короткие дистанции включается бег с высоким подни
манием бедра, семенящий бег, бег с ускорением, пробегание 
отрезков на скорость; в тренировку легкоатлетов, специализи
рующихся в беге на средние дистанции,— спортивная ходьба, 
семенящий бег, бег с заданной скоростью, повторный бег, бег 
на скорость. Заканчиваются занятия на свежем воздухе бы
строй ходьбой, переходящей в спокойную. Каждая подгруппа 
заканчивает тренировку, выполнив задание, намеченное на 
данное занятие.

г. Колпашево, Томской обл. И. ЧЕРНЫШЕВ

СЛАВА
Одним из воспитанников филиала была Надя Коняева, став
шая затем рекордсменкой мира в метании копья.

1-я детская школа стремится передать опыт своей педаго
гической спортивной работы всем тренерам города. С этой 
целью в школе систематически проводятся учебно-методиче
ские конференции тренерско-преподавательского состава. К 
участию в конференции приглашаются тренеры юношеских 
спортивных школ и добровольных спортивных обществ, препо
даватели физического воспитания общеобразовательных школ. 
На конференциях обсуждаются вопросы методики спортивной 
работы с детьми, тренеры школы выступают с докладами о ре
зультатах своих исследований. Вокруг докладов разгораются 
горячие споры. Большой интерес на одной из последних кон
ференций вызвал доклад врача отделения легкой атлетики 
Л. В. Козырь: «Физиологическая характеристика бега на ко
роткие и средние дистанции». Учебно-методические конферен
ции сыграли большую роль в повышении квалификации тренер
ско-преподавательского состава школы.

Воспитательная работа с юными спортсменами в духе ком
мунистической морали всегда находится в центре внимания 
школы и ее филиалов. К занимающимся предъявляются высо
кие требования по поведению, по успехам в общеобразователь
ной школе. Отдельные, имеющие место случаи недисциплини
рованности, нетоварищеского отношения, зазнайства сурово 
осуждаются всем школьным коллективом.

В течение многих лет легкоатлеты 1-й детской спортивной 
школы не имели себе равных по силе в городе и республике. 
Спортсмены школы трижды выходили победителями Всеукра- 
инских заочных соревнований детских спортивных школ на 
кубок газеты «Радяньский спорт». Кубок теперь вручен им на 
вечное хранение. Сборная команда Киева, занявшая первое 
место на республиканской спартакиаде учащихся, состоит на 
две трети из воспитанников школы. Среди них спринтер и пры
гун в длину Леопольд Половинка, прыгуны в высоту Нонна 
Бабенко и Рая Стрижова, спринтеры Юра Пинис и Ира Пер- 
вышева, барьеристка Ира Ярмолинко и другие молодые лег
коатлеты.

Сейчас 1-я детская спортивная школа подводит итоги успе
хов своих воспитанников в летнем сезоне и намечает задачи 
работы на предстоящий год — год подготовки к Спартакиаде 
народов СССР. Е. Жарова



СОВЕТЫ МОЛОДЫМ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ТРЕНИРОВКЕ

Л. ХОМЕНКОВ

Главным условием непрерывного роста результатов каж
дого спортсмена, и в том числе легкоатлета, является система
тическая, круглогодичная тренировка, перспективно планируе
мая на ряд лет. В процессе тренировки организм человека под
вергается серьезной перестройке, направленной в первую оче
редь на совершенствование высшей нервной деятельности.

Физиологические изменения, возникающие при тренировке, 
могут считаться прогрессивными только в том случае, если 
они обеспечивают непрерывный рост спортивных результатов. 
Однако это возможно лишь при условии правильного подбора 
многообразных средств тренировки, положительно влияющих 
на развитие нужных спортсмену качеств, навыков и умений.

Система тренировки должна обеспечить не только высо
кую тренированность, но и отличное состояние здоровья спорт
смена как основы роста спортивного мастерства и подготовки 
к высокопроизводительному труду и защите Родины.

Основной принцип советской школы тренировки — это един
ство процесса обучения с коммунистическим воспитанием. В 
процессе спортивного совершенствования должен формировать
ся облик советского спортсмена — патриота Родины, активного 
строителя коммунистического общества.

Тренировка должна носить характер сознательной, целе
устремленной, активной творческой деятельности. Она прино
сит желаемый результат только тогда, когда проводится систе
матически на протяжении не одного года, а ряда лет, мето
дически правильно, под руководством преподавателя-тренера, 
являющегося опытным спортсменом, и обязательно под конт
ролем врача.

В основе методики спортивной тренировки лежат учет инди
видуальных особенностей занимающихся и создание условий 
для приспособления организма к повышающимся нагрузкам 
путем постепенного увеличения объема и интенсивности заня
тий и количества тренировок в неделю, месяц, год. Учет ин
дивидуальных особенностей предусматривает различную сте
пень нагрузки в зависимости от пола и возраста, уровня физи
ческой и технической подготовленности, состояния здоровья, 
особенностей психического склада и т. п.

Нагрузка на организм занимающихся должна все время 
возрастать. Но этот рост нужно тщательно регулировать: он 
не должен быть скачкообразным, резким. Количество упражне
ний, их объем и интенсивность необходимо увеличивать по
степенно, равномерно. Большое значение имеет также правиль
ное чередование нагрузок по их преимущественной направлен
ности.

Всякое изменение нагрузки надо проводить с учетом тре
нированности, состояния здоровья спортсмена и в соответствии 
с этим строить и изменять тренировочные планы. Такие физи
ческие качества, как быстрота, сила, выносливость и ловкость, 
развиваются только благодаря регулярно повторяемым упраж
нениям с постепенным нарастанием трудности. Следовательно, 
методика тренировки должна быть гибкой и исходить из конк
ретных условий. Учет конкретных условий—характерная черта 
советской школы спортивной тренировки.

Постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки 
осуществляется путем постепенного увеличения количества за
нятий в неделю, а также за счет увеличения количества раз
личных упражнений, применяемых в тренировке. В зависимо
сти от квалификации спортсмены должны заниматься в неде
лю следующее количество раз:

Разряды
Весенне-летний 

период
Осенне-зимний 

период

Мастера спорта и спорт
смены 1-го разряда

Спортсмены 2 и 3-го 
разрядов

Новички

Примечание. Во 
стие в соревнованиях 1—2

54-1 соревнование

44-1 соревнование

3

:енне-зимний перио; 
раза в месяц.

5

4

3

желательно уча-

Едва ли спортсмен сможет добиться хороших результатов 
на соревновании, где требуется большое напряжение, если он 
не приучит себя легко переносить такие же напряжения на тре
нировках. В спортивной практике до сих пор применяется тер
мин «предельные нагрузки». На самом же деле в практике не 
существует таких нагрузок. Имеются лишь нормальные на
грузки. Так, если сравнить по объему и интенсивности трени
ровку В. Куца в 1951 г. и в 1955 г., то она за эти 4 года воз
росла почти в 10 раз. Однако такая нагрузка для В. Куца не 
является каким-то пределом, она для него нормальна, так как к 
ее выполнению он подошел не сразу, а постепенно.

Значение всестороннего 
физического развития

Всестороннее физическое развитие необходимо легкоатле
ту и как условие успешной трудовой деятельности и как осно
ва его спортивной специализации. Чем выше уровень всесто
роннего развития, тем быстрее будут расти спортивные ре
зультаты.

Достигается физическое развитие в процессе круглогодич
ной многолетней тренировки. Только при непрерывном совер
шенствовании физических и морально-волевых качеств улуч
шаются функциональные возможности организма спортсмена.

Физическое развитие легкоатлета должно быть тесно увя
зано с тем видом спорта, в котором он специализируется. Нужно 
не вообще заниматься различными видами спорта и развивать 
физические качества, а исходить из конкретных задач, позво
ляющих правильно решать вопросы, связанные с воспитанием 
атлета той или иной специальности и ростом его спортивных 
результатов.

Нельзя сводить всестороннее физическое развитие только 
к сдаче норм комплекса ГТО. С этого оно лишь начинается. 
Для того, чтобы стать мастером спорта и добиться высоких ре
зультатов, нужна соответствующая база всестороннего физи
ческого развития, значительно превосходящая требования, ко
торые предусмотрены нормами комплекса ГТО. Но это обстоя
тельство ни в коей мере не может умалить значения комплекса 
ГТО, являющегося основой системы физического воспитания 
в нашей стране.

Чтобы быть всесторонне развитым, легкоатлет должен гото
виться и сдавать нормы комплекса ГТО, широко использовать 
общеразвивающие и специальные подготовительные упражне
ния. Применяя разнообразные общеразвивающие упражнения, 
надо постепенно увеличивать их Объём, интенсивность и услож
нять их выполнение.
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Значение специальных подготовительных упражнений в 
тренировке легкоатлета очень велико. Их объем, количество и 
интенсивность также должны по мере роста тренированности 
спортсмена из года в год возрастать. Эти упражнения необхо
димо выполнять на протяжении всего года. Постепенно уве
личивая их количество, нужно всегда помнить о том, что 
упражнения надо выполнять правильно. Только в этом случае 
они будут приносить пользу.

Всестороннее физическое развитие неразрывно связано с 
ростом технического мастерства легкоатлета. Чтобы добиться 
м.стерства, нужно неустанно заботиться об овладении рацио
нальной техникой, которая давала бы возможность показать 
высокий результат с наименьшей затратой сил. В свою оче
редь техническое совершенствование должно иметь под собой 
прочную базу, а такой базой и является всестороннее физиче
ское развитие. Чем лучше физически развит атлет, тем быстрее 
OHw овладеет совершенной техникой.

От уровня всестороннего физического развития зависит до
стижение «спортивной формы», т. е. такого состояния организма 
спортсмена, при котором он способен показывать высокие спор
тивные результаты на протяжении многих месяцев основного 
периода тренировки. Спортивная практика подтверждает, что 
чем выше уровень всестороннего физического развития легко
атлета, тем быстрее он входит в спортивную форму и на про
тяжении долгого времени удерживает ее.

Планирование спортивной тренировки

Спортивная тренировка как педагогический процесс только 
тогда приводит к значительным успехам, когда она правильно 
организована, проводится по плану, по определенной системе, 
и строится в соответствии с поставленной целью. Именно такой 
и должна быть перспективная, рассчитанная на ряд лет, круг
логодичная тренировка.

В нтшей стране принята определенная система планирова
ния спортивной тренировки. Она опирается на достижения оте
чественной науки, многолетний опыт ведущих мастеров спорта, 
педагогов, тренеров.

Тренировка квалифицированных спортсменов-легкоатлетов 
осуществляется на основе индивидуального перспективного пла
нирования на ряд лет и конкретного планирования занятий на 
малый срок, как правило, на один месяц. Цель непрерывного 
планирования — наметить задачи, средства, методы и ход пе
дагогического процесса по годам. Такое планирование играет 
особенно большую роль в подготовке мастеров спорта из числа 
молодых способных спортсменов. В его основу должно быть 
положено следующее:

1. Принцип всесторонности, обеспечивающий разносторон
нее развитие занимающихся и рост их спортивных результатов.

2. Конкретные условия, в которых будет проводиться тре
нировка на протяжении года или ряда лет.

3. Перспективные задачи, поставленные перед каждым 
спортсменом.

4. Глубокий анализ проведенной тренировки, успехов и 
ошибок каждого спортсмена, его индивидуальных возможно
стей, состояния здоровья, условий быта, труда, учебы.

Круглогодичную тренировку принято условно делить на 
два периода — подготовительный и основной, которые увязы
ваются с временем года и календарем спортивных соревно
ваний.

Соревнования являются неотъемлемой частью учебно-тре
нировочной работы. Их надо так же планировать, как плани
руются физические упражнения. Каждое соревнование должно 
завершать какой-то этап тренировки и служить оценкой про
деланной работы. Однако среди соревнований имеются наибо
лее важные, к которым надо специально готовиться, чтобы 
быть в высшей спортивной форме.

На соревнованиях, где спортивная борьба создает эмоцио
нальный подъем, содействующий проявлению всех сил и спо
собностей спортсмена, в значительной степени воспитываются 
волевые качества. Проведение прикидок (контрольных соревно
ваний), систематическое участие легкоатлетов в календарных 
соревнованиях содействуют воспитанию у них воли.

Чем выше квалификация легкоатлета, тем больше он дол
жен участвовать в соревнованиях. В приводимой таблице по
казано, сколько раз в году легкоатлету следует участвовать 
в соревнованиях.

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ
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Виды легкой атлетики

Количество соревнований в год

2 о:
rts ef 
О К

:h 

s а к н 5 л 
? гол ®

gj" о т
s S Е СХ со сх н 2 сх

Женщины

Мужчины

100, 200, 400, 800 м, ПО м с/б, 
длина, шест, ядро, диск

1500, 5000, 10 000 м, 400 м с/б, 
3000 м с/п, высота, тройной, копье, 
молот

40 35 25 15

30 25 20 10
Десятиборие, ходьба 20 км 5-4 4-3 3-2 —
Марафонский бег, ходьба 50 км 3-2 3—2 1—2 —

15
10

1

100,200 м, 80 м с/б, длина, ядро, 
диск 40 35 25

800 м, высота, копье 30 25 20
Пятиборие 5 3 2

При составлении и проведении недельных циклов трени
ровки необходимо строго соблюдать два главных методических 
принципа, которые имеют глубокое физиологическое обосно
вание.

Первый принцип — многократное повторение мышечной ра
боты. Применение этого принципа может дать эффект лишь 

при систематической тренировке. Если перерывы между заня
тиями велики, то и достигнутые функциональные и морфологи
ческие изменения в органах и тканях в значительной степени 
угасают и должный эффект от таких тренировок не достигается. 
В связи с этим особое значение приобретает вопрос о длитель
ности интервалов между занятиями.

Из физиологии известно, что организм человека после 
окончания тренировочных занятий в функциональном отноше
нии проходит ряд состояний: фазу утомления, фазу, в которой 
состояние организма достигло первоначального уровня, и фазу 
повышенной работоспособности. Длительность каждой фазы 
зависит от объема и интенсивности занятий, а также от со
стояния тренированности спортсмена. Планировать тренировоч-: 
ный процесс следует таким образом, чтобы каждое последую
щее занятие в основном приходилось на третью фазу. Такое 
планирование наиболее эффективно.

Для квалифицированных спортсменов, ведущих системати
ческую круглогодичную тренировку, интервал между занятиями 
должен составлять 24, максимум 48 часов.

Второй принцип — постепенное и непрерывное повышение 
объема и интенсивности тренировочной нагрузки. Этот принцип 
основан на закономерностях биологического приспособления 
организма к изменяющимся условиям среды.

Таким образом, весь ход тренировки должен быть орга
низован на основе возрастающей нагрузки, обеспечивающей 
рост работоспособности за счет постепенной перестройки функ
ционального состояния организма. При этом объем и интен
сивность нагрузки из месяца в месяц, из года в год должны 
непрерывно возрастать. Нарушение этого правила может при
вести к разрушению уже достигнутой координации движений, 
а также к нарушениям в деятельности сердечно-сосудистой и 
других систем организма человека.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ БАРЬЕРИСТА

В. САДОВСКИЙ

Барьерный бег — вид легкой атлетики, техникой которого 
можно овладеть лишь путем развития целого ряда необходи
мых барьеристу качеств — быстроты, силы, выносливости, лов
кости, гибкости и др. Без этих качеств невозможно добиться 
высоких результатов в барьерном беге.

Опыт работы советских тренеров и выдающихся мастеров 
барьерного бега показал, что для развития этих качеств и для 
быстрейшего достижения мастерства необходимо выполнять в 
большом количестве специальные упражнения барьериста, осо
бенно в зимний и весенний периоды тренировки.

Например, заслуженный мастер спорта Ю. Литуев, рекорд
смен мира в беге на 400 м с барьерами (50,4 сек.), только за 
два первых года занятий барьерным бегом перенес толчковую 
ногу через барьер в упражнениях более 4000 раз. В. Богатов, 
имеющий в беге на 110 м с барьерами результат 14,4 сек., за 
два года, выполняя упражнения, перенес толчковую ногу через 
барьер более 3000 раз.

В настоящей статье указаны наиболее характерные спе
циальные упражнения барьериста.

Приведенные ниже специальные упражнения барьериста 
можно рекомендовать всем занимающимся легкой атлетикой 
молодым спортсменам. Применяя эти упражнения, спортсмены 
развивают многие качества, необходимые каждому легкоатлету.

1. Стать у гимнастической стенки, барьера или другой 
опоры на расстоянии 80—90 см, взяться руками за рейку, пере
кладину барьера на уровне груди и размахивать ногой вперед— 
назад. При махе вперед положить ногу пяткой на рейку, при 
махе назад ногу держать свободно и стараться возможно 
дальше посылать бедро, в крайнем заднем положении согнуть 
ногу в колене.

Туловище в момент маха назад прогибается в пояснице, 
а голова слегка забрасывается назад к ноге. Опорная нога все 
время прямая. В момент маха назад следует подняться на 
носок. В момент максимального подъема ноги вперед стараться 
не опускать таз и не сгибать опорную ногу (рис. 1). Повторить 
по 10—15 раз для обеих ног по 2—3 серии в тренировку.

2. Стать на расстоянии 1,5 м от опоры, сделать шаг к ней, 
положить ногу пяткой на опору на уровне поясницы или выше, 
руки вытянуть вперед и взяться за рейку ниже стопы. Накло
нить туловище к вытянутой вперед ноге. Упражнение делать 
для обеих ног (несколько больше для маховой ноги) 8—10 раз 
по 1—2 серии.

3. Стать боком к опоре на расстоянии вытянутой ноги, по
ложить отведенную ногу внутренней стороной стопы на опору 
на уровне тазобедренного сустава, стараясь держаться прямо. 
Поднять руки вверх и наклонить туловище к отведенной ноге, 
затем туловище наклонить вперед к стоящей на земле ноге и 
руки опустить вниз. Ноги в коленях стараться не сгибать. 
Повторить 6—8 раз для обеих ног по 2—3 серии.

4. Стать боком к опоре на расстоянии 60—70 см от нее, 
положить согнутую в колене ногу на опору внутренней сторо
ной колена, голени и стопы. Наклонить туловище в сторону 
отведенной ноги, затем вперед-вниз к стоящей ноге, помогая 
этому движению разноименной рукой и плечом. Держаться 
прямо, не отводить таз назад. Стоящую на земле ногу в колене 
не сгибать (рис. 2). Повторить 10—15 раз для обеих ног 
(больше для толчковой) по 2—3 серии в тренировку.

Рис. 2.

5. Сесть на землю, одну ногу вытянуть вперед, касаясь 
всей ее задней поверхностью земли; вторую, согнутую в ко
лене, отвести в сторону под прямым углом к вытянутой вперед 
ноге. Достать коленом заднюю поверхность одноименного 
плеча. Повторить для толчковой ноги 6—8 раз по 2—3 серии.

6. Исходное положение то же. Наклонить туловище к вы
тянутой вперед ноге до касания ее грудью. Руки и плечи по
слать максимально далеко вперед (рис. 3). Повторить 8—10 
раз по 2—3 серии.

7. Стать, широко расставив ноги в стороны. Поворачиваясь 
в сторону вытянутой вперед ноги, сесть, приняв положение, 
описанное в упражнении 5 (рис. 4). Повторить 4—5 раз в каж
дую сторону по 2—3 серии в тренировку.

8. Стать лицом к гимнастической стенке на расстоянии 
1,2—1,5 м от нее, в наклоне к ней и взяться руками за рейку 
на уровне поясницы. Поднимать вверх-в сторону согнутую 
в колене ногу до касания одноименного плеча. Повторить 10— 
15 раз каждой ногой по 2—3 серии в тренировку.

9. Стать сбоку барьера лицом к нему, поднять вверх-вперед 
прямую ногу и обводить ее круговым движением вокруг угла 
барьера. Повторить 10—12 раз в каждую сторону по 2—3 серии 
в тренировку.

Рис. 3.

Рис. I. Рис. 4.
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10. Стать сбоку барьера боком к нему на расстоянии 70— 
80 см, отвести в сторону прямую ногу и круговым движением 
обводить ее вокруг угла барьера, строго выдерживая исход
ное положение. Круги делать небольшие. Туловище все время 
держать прямо, не сгибаясь вперед в области таза. Повторить 
10—12 раз в каждую сторону по 2—3 серии в тренировку.

11. Сесть на землю, одну ногу вытянуть вперед, касаясь 
всей ее задней поверхностью земли; вторую, согнутую в ко
лене, отвести в сторону под прямым углом к первой, касаясь 
земли приводящей группой мышц бедра, внутренней стороной 
голени и стопы. Из этого положения лечь на спину и, не отры
вая ног, выпрямиться и наклониться вперед до касания грудью 
ноги, вытянутой вперед (рис. 5). Повторить 8—10 раз по 2— 
3 серии в тренировку.

12. Из описанного выше исходного положения поднять руки 
вверх и делать круговые движения туловищем. Выполнять 
5—6 раз в тренировку.

13. Сесть на землю, одну ногу вытянуть вперед, касаясь 
всей задней ее поверхностью земли; вторую, согнутую в колене, 
отвести в сторону под прямым углом к первой, касаясь земли 
приводящей группой мышц бедра и внутренней стороны голени 
и стопы. Поворачивая туловище на 180° в сторону вытянутой 
ноги, лечь на живот, вытянуть ногу, которая была отведена в 
сторону, продолжить поворот туловища на 180° и прийти в по
ложение сидя с отведенной в сторону ногой, которая раньше 
была выпрямлена. Повторить 6—8 раз по 2—3 серии в трени
ровку.

14. С расстояния 1,4—1,5 м сильно послать вперед туло
вище и вытянутые руки; одновременно сделать шаг (от бедра) 
согнутой в колене ногой со свободной голенью к гимнастиче
ской стенке так, чтобы стопа коснулась стенки всей поверх
ностью подошвы или пяткой (рис. 6). Повторить 8—10 раз 
преимущественно маховой ногой в чередовании с толчковой по 
2—3 серии в тренировку.

Данное упражнение помогает правильно освоить атаку 
барьера маховой ногой и туловищем, а также способствует 
развитию быстроты посыла маховой ноги на барьер. Для пре
дохранения ноги от болей в голени лучше делать упражнение 
на подвешенный мат.

15. Поставить барьер на расстоянии 1 м от стенки. Встать 
сбоку барьера на расстоянии 25—30 см от него так, чтобы 
носки ног находились на одной линии с барьером, лицом по
вернуться к стенке. Туловище несколько наклонить вперед, ру
ками упереться в стенку на уровне пояса. Свободно послать 
толчковую ногу назад и несколько вверх до отказа, после чего, 
согнув ее в колене, отвести в сторону и перенести через барьер,

высоко поднимая колено. Стопа 
развернута и проходит над 
барьером параллельно ему. Пос
ле переноса колена через барьер 
быстро послать ногу вперед- 
вниз на линию стоящей на земле 
ноги, приняв положение шага, 
затем сразу же свободно по
слать ногу (махом) назад и по
вторить упражнение круговым 
движением в тазобедренном су
ставе (рис. 7).

Упражнение нужно делать 
быстро, не разгибаясь в момент 
переноса ноги через барьер. Ту
ловище держать свободно, не 
качаясь и не напрягаясь. Повто
рить 12—15 раз по 3—4 серии в 
тренировку. Выполнять упраж
нение следует только в том слу
чае, когда есть достаточная гиб
кость.

Рис. 8.

16. Поставить толчковую ногу на расстоянии 60—70 см от 
барьера и несколько сбоку от него; маховой ногой (от бедра) 
со свободной голенью сделать шаг точно вперед-вверх (до 
уровня высоты барьера, а женщинам выше его) мимо барьера, 
с расчетом приземлиться на нее в 35—40 см за барьером. Одно
временно туловище и разноименные маховой ноге руку и плечо 
энергично послать вперед за барьер. Толчковую ногу, согну
тую в колене, круговым движением через сторону над барье
ром перенести вперед за барьер. Одноименную толчковой ноге 
руку послать через сторону несколько вниз навстречу толчко
вой ноге, затем согнуть в локте, как при беге (рис. 8).

В этом упражнении следует акцентировать шаг маховой 
ногой, а перенеся толчковую ногу, быстро посылать ее вперед- 
вниз с высоко поднятым коленом, для того чтобы сделать ею 
шаг. Очень важно также не отклоняться от толчковой ноги. 
Нужно стремиться выполнять упражнение с высоко располо
женным общим центром тяже
сти, а в момент переноса толч
ковой ноги через барьер не сле
дует подседать и прижиматься 
к барьеру. Повторить 10— 
15 раз в тренировку.

17. Поставить 3—6 и боль
ше барьеров на расстоянии 
8,5—9 м мужчинам и 7,5—8 м 
женщинам. Преодолеть барье
ры в медленном беге, как в пре
дыдущем упражнении. Толчко
вую ногу ставить несколько 
дальше от барьера, а туло
вище больше и стремительнее 
посылать вперед за барьер, 
маховую ногу также быстрее 
посылать вперед и ставить 
дальше от барьера. Все это со
здает условия для более быст
рого переноса толчковой ноги 
через барьер (рис. 9).

При выполнении упражне
ния следует учесть все замечания к предыдущему упражне
нию. При беге до барьера и между барьерами нужно высоко 
держать общий центр тяжести. Между барьерами бежать, не- 
•сколько акцентируя поднимание коленей. Перенос толчковой 
ноги через барьер делается ускоренно. За барьером нога ста
вится с передней части стопы. Повторить 20—25 раз в тре
нировку.

18. Переходить через барьеры, поставленные один от дру
гого на нормальном расстоянии, как и в предыдущем упражне
нии, но в ритме бега. До первого барьера расстояние нужно 
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преодолевать в 7—8 шагов, а между барьерами бежать в 
3 шага. Ставить толчковую ногу до барьера и маховую после 
барьера, почти как в барьерном беге — до барьера в 185— 
215 см, после барьера в 130—150 см. Если спортсмен еще не 
в хорошей спортивной форме, следует расстояние между барье
рами уменьшить, чтобы дать возможность бежать не напря
гаясь, в хорошем ритме и с хорошей скоростью.

При выполнении упражнения учитывать все требования, 
предъявляемые к бегу с барьерами, и замечания к предыдущим 
упражнениям. Повторить 20—25 раз толчковой ногой, исполь
зуя различное количество барьеров.

19. То же упражнение, но через барьеры, поставленные на 
расстоянии 3,5—4 м. Количество барьеров 2—10. До пер
вого барьера бежать со скоростью несколько выше средней. 
Толчковую ногу ставить на расстоянии 1,5—1,8 м перед барье
ром и маховую в 70—90 см за барьером. Между барьерами 
делать только один шаг. Данное упражнение наиболее харак
терно для развития быстроты.

При выполнении упражнения учитывать все замечания, сде
ланные ранее к однотипным упражнениям. Повторить 25— 
30 раз в тренировку с различным количеством барьеров.

20. Переходить через низкие и высокие барьеры, идя шагом 
и в медленном беге. При преодолении барьера толчковую ногу 
ставить на расстоянии 60—70 см от него. Маховую ногу послать 
за барьер от бедра и приземлиться на нее на расстоянии 40— 
50 см за барьером. Одновременно с маховой ногой послать за 
барьер и наклоненное вперед туловище с вытянутыми вперед 
руками.

Согнутую в колене толчковую ногу перенести за барьер 
через сторону, а одноименной толчковой ноге рукой сделать 
встречное к ней движение, несколько акцентируя его вниз. За
тем продолжать бег к следующему барьеру.

21. То же — в медленном беге, увеличив шаг через барьер. 
Упражнения следует выполнять через 2—3 и более барьеров по 
25—30 раз в тренировку.

Последние 8 упражнений, развивая в основном быстроту, 
способствуют также освоению техники переноса толчковой 

ноги через барьер, так как это одно из сложнейших звеньев 
техники барьерного бега. Выполнять эти упражнения нужно 
максимально быстро только тогда, когда Занимающийся овла
дел техникой их выполнения. Все упражнения выполняются 
свободно и размашисто.

На первом этапе обучения выполняются наиболее легкие 
упражнения, а затем более трудные. Большое место на всех 
этапах тренировки должны занимать упражнения, способствую
щие развитию гибкости, подвижности в суставах и силы.

В подготовительный период нужно выполнять наибольшее 
количество упражнений. В основном периоде, когда спортсмены 
много выступают в соревнованиях, комплекс упражнений дол
жен быть значительно уменьшен,— выполняются только упраж
нения, особенно необходимые спортсмену. У барьеристов низ
ших разрядов комплекс упражнений и число их повторений в 
основном периоде тренировки должны быть несколько больше, 
чем у мастеров.

В каждом тренировочном уроке зимой и весной упражне
ния проводятся после небольшой разминки. Продолжительность 
выполнения их 30—60 мин. Кроме того, начиная работу над со
вершенствованием техники барьерного бега, нужно 15—20 мин. 
отводить выполнению специальных упражнений с барьерами в 
движении и на месте. По мере увеличения времени в трени
ровке на собственно барьерный бег число упражнений и коли
чество их повторений уменьшается.

В разминке перед соревнованием применяются упражне
ния, лучше других освоенные спортсменом и способствующие 
лучшей подготовке к соревнованию.

Комплекс специальных упражнений и интенсивность их вы
полнения у каждого барьериста различны и устанавливаются 
в зависимости от индивидуальных способностей спортсмена.

Кроме специальных упражнений барьериста, в тренировках 
должны занимать соответствующее место специальные упраж
нения спринтера и прыгуна в длину с разбега, общеразвиваю
щие упражнения, а также другие виды спорта (штанга, бас
кетбол, коньки, лыжи и другие).

ДВА РЕКОРДА

Женское легкоатлетическое пятиборие, 
состоящее из бега на 200 м и 80 м с 
барьерами, прыжка в длину, толкания 
ядра и прыжка в высоту, впервые было 
введено в программу соревнований в
1949 г. в связи с тем, что этот вид лег
коатлетического многобория был вклю
чен в программу международных состя
заний и первенства Европы. Первый все
союзный рекорд в этом многобории уста
новила в том же году москвичка А. Чу
дина («Динамо») — 4732 очка (200 м — 
25,5, 80 м с/б—12,0, длина — 5,71, вы
сота— 1,61, ядро—13,51).

Пятиборие привлекло внимание спорт
сменок. Однако долго никому не удава
лось соперничать с Чудиной, которая по
следовательно повышала рекорд: в
1950 г. до 4783 очков, в 1953 г. до 4888

стигла ленинградская студентка Нина 
Мартыненко («Буревестник»), В июле 
текущего года она превысила рекорд 
Чудиной, набрав 4977 очков. Однако ме
сяц спустя новый рекорд был вновь 
улучшен Чудиной. Талантливой спорт
сменке удалось первой в мире превы
сить рубеж 5000 очков.

Н. Мартыненко

200 м 25,8
Высота 1,62
Ядро 13,54
80 м с/б 11,3
Длина 5,92

Сумма 4977очков

Интересно сравнить результаты обеих 
спортсменок в рекордных выступлениях.

Как видно, разница в суммах при 
подсчетах, произведенных здесь по ста
рой таблице, равняется 37 очкам. По но
вой таблице она значительно меньше и 
составляет только 3 очка (у Чудиной — 
4750 и у Мартыненко — 4747 очков).

А. Чудина

26,3
1,64

13,99
11,5
6,04

5014 очков
очков, что являлось мировым рекордом.

За последнее время появились до
стойные соперницы мировой рекорд
сменке. Из них наибольшего успеха до-



НАУКА и СПОРТ

ПРЕДСТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

М. КУЗНЕЦОВ 
мастер спорта

Приближение времени старта, мысленное воспроизведение 
условий соревнования, техники выполнения упражнения, яв
ляющиеся для спортсмена условными раздражителями, приво
дят к определенным сдвигам в деятельности внутренних орга
нов. Прежде всего происходит значительная перестройка дея
тельности центральной нервной системы, заключающаяся в 
повышении ее функционального состояния. Функциональные 
сдвиги в нервной системе ведут к изменениям в деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.

Предстартовые сдвиги имеют у каждого спортсмена, кроме 
общего фона, свои индивидуальные особенности. С изменением 
ряда условий сдвиги меняют свой характер у одного и того 
же спортсмена. Они зависят от типологических особенностей 
нервной системы, от предварительной тренировки, от наличия 
конкуренции, от значимости самих соревнований, от влияния 
того коллектива, за который выступает спортсмен, и других 
факторов.

Течение предстартовых реакций

На поведение спортсмена при выполнении упражнения и 
непосредственно перед командой «Приготовиться к старту!» 
большое влияние имеет возникающее перед соревнованием вол
нение. Так как физиологические сдвиги связаны с расходова
нием сил спортсмена, то, естественно, ранняя их трата может 
привести к снижению процесса возбуждения к моменту старта. 
Если при этом иметь в виду, что раннее волнение, особенно 
в ночь перед соревнованием, нарушает сон спортсмена, который 
понимается как активный процесс восстановления и накаплива
ния энергии, необходимой для ведения спортивной борьбы, то 
станет ясной нежелательность преждевременного возникнове
ния волнения.

Типологические особенности нервной системы являются од
ной из решающих причин возникновения ранних предстартовых 
сдвигов (особенно у спортсменов с неуравновешенной нервной 
системой).

При обследовании сильнейших легкоатлетов СССР перед 
различными соревнованиями нами установлены две характер
ные реакции предстартовых сдвигов.

К первой группе относились легкоатлеты с рано возникаю
щим волнением. Состояние их сердечно-сосудистой системы, 
субъективные переживания, внешнее поведение выражались в 
следующем.

Уже в ночь перед соревнованиями у этих спортсменов зна
чительно повышалась частота сердечных сокращений, увеличи
валось максимальное кровяное давление. Они заявляли о своем 
сильном волнении в связи с участием в завтрашних соревно
ваниях. Резко реагировали на замечания товарищей, все время 
думали о завтрашнем выступлении. Некоторые из них мыс
ленно разыгрывали предстоящие состязания, даже называли 
примерный результат (обычно несколько превышающий их луч
шее дсстижение). Спортсмены, находящиеся в подобном со
стоянии, долго не могли уснуть, спали, как правило, неглубо
ким сном, вставали утром недостаточно освеженными.

В день соревнования, с приближением часа выступления, 
все эти предстартовые сдвиги оставались примерно на том же 
уровне. Придя на стадион, легкоатлеты теряли свой боевой дух, 
веру в свои силы, появлялась апатия. Намеченный ими вечером 
результат не достигался.

Такое течение предстартовых реакций надо признать не

благоприятным. В нервной системе к моменту старта начинал, 
по существу, разыгрываться обратный процессу возбуждения 
процесс торможения. Это снижало возможности спортсмена на 
соревнованиях. Между тем для достижения высокого резуль
тата на соревнованиях необходимо сохранить определенный 
уровень возбуждения нервной системы.

Ко второй группе относились легкоатлеты с благоприятным 
для достижения высоких результатов течением предстартовых 
реакций. Накануне выступления эти спортсмены меньше думали 
о соревнованиях, вели себя, как обычно, и довольно точно опре
деляли свой завтрашний результат. Состояние их сердечно-со
судистой системы мало чем отличалось от обычного в дни отдыха 
и тренировок. Засыпали быстро и спали крепко. Вставали утром 
отдохнувшими, с желанием участвовать в предстоящей борьбе.

У этой группы легкоатлетов возбуждение нарастает посте
пенно, особенно сильно повышаясь по приходе на стадион. Не
смотря на большой эмоциональный подъем, контроль за выпол
нением техники упражнения не нарушается. Имеется полная 
возможность концентрировать свои усилия. Нервная энергия 
расходуется наиболее рационально. Все это создает условия 
для достижения высоких результатов.

Конечно, это две наиболее крайние характеристики. Суще
ствует много вариантов протекания предстартовых реакций, 
зависящих от индивидуальных особенностей.

Возникновение ранних предстартовых сдвигов — особенно 
частое явление перед международными соревнованиями. Уже 
за два дня до них спортсмены заметно начинают волноваться, 
а накануне соревнований с трудом засыпают. Все это на
столько выбивает их из обычной колеи, что они не могут по
казать на соревнованиях даже своих тренировочных резуль
татов.

Так, например, многоборец В. Волков, как он сам сооб
щил, на Олимпийских играх 1952 г. из-за излишнего возбуж
дения до и во время старта не смог достигнуть намеченного 
результата в беге на 100 м.

Функциональное состояние организма легкоатлетов перед 
соревнованиями

Образовавшийся в процессе тренировки и выступлений в 
соревнованиях двигательный динамический стереотип, пред
ставляющий сложную условнорефлекторную связь целого ряда 
внешних раздражителей с ответной мышечной деятельностью и 
изменениями деятельности внутренних органов, позволяет, изу
чая одну из внутренних систем, говорить о функциональном 
состоянии всего организма.

Нами изучалось состояние сердечно-сосудистой системы 
сильнейших легкоатлетов СССР в течение суток перед стартом. 
Брались показатели кровяного давления, частота пульса, субъ
ективные ощущения, велись педагогические и врачебные наб
людения за поведением легкоатлетов до и во время соревно
ваний. Все это подробно анализировалось, и делалось заклю
чение об их состоянии. Сравнение течения этих сдвигов велось 
перед различными соревнованиями. Кроме того, учитывались 
нарушения в технике выполнения упражнений и показанный 
спортивный результат. Нами были получены следующие данные.

Спринтера М. Казанцева мы обследовали во время двух 
соревнований. М. Казанцеву 27 лет; его лучшие результаты в 
беге на 100 м —10,6 сек.; на 200 м — 21,9 сек. (в 1954 г.).
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Начал тренироваться к сезону 1954 г. с января. До марта 
тренировался 3 раза в неделю, с марта — 5 раз. Кровяное дав
ление в день отдыха в разное время — 120/70, пульс — 54— 
60 ударов в минуту.

Перед соревнованиями 8 июня 1954 г. в Киеве, в которых 
участвовали сильнейшие спортсмены, Казанцев сильно волно
вался. 7 июня вечером кровяное давление у него было 146/66, 
пульс 72, ритмичный. Старался отвлечь себя чтением, но это 
ему не удавалось. Долго не мог заснуть, спал некрепко, часто 
просыпался. 8 июня проснулся рано, бодрости и легкости не 
ощущал.

Перед отъездом на стадион лежал в постели. Кровяное 
давление — 140/65, пульс —78. Предполагал пробежать J00 м 
за 10,5—10,6 сек. По приезде на стадион перед разминкой кро
вяное давление— 150/75, пульс — 78. В движениях не чувство
вал уверенности и начал сомневаться в том, что хорошо про
бежит.

Бежал на соревнованиях не энергично. Старт взял с из
лишним напряжением. В беге не чувствовал легкости. В за
беге показал 11 сек., в полуфинале 10,9 сек.

На наш взгляд, рано возникшее волнение привело к зна
чительному расходованию сил еще задолго до старта, что и не 
дало возможности достигнуть лучшего результата.

В соревнованиях 20 июня, проходивших на этом же ста
дионе, но без сильных конкурентов, предстартовая реакция 
была иной. 19 июня, в ночь перед соревнованием, Казанцев 
почти совсем не волновался и не думал о выступлении. Вече
ром кровяное давление— 126/66, пульс — 68. Заснул сразу, 
спал крепко. Утром встал бодрым.

Перед отъездом на стадион кровяное давление—138/60, 
пульс 78. Чувствовал себя обычно. Мало думал о соревнова
ниях. Стал ощущать большое волнение только на стадионе. 
Перед разминкой кровяное давление— 142/54, пульс — 90. Бе
жал в соревнованиях свободно, легко, энергично, с большим 
подъемом. 100 м пробежал за 10,7, 200 м за 21,4 сек. (личный 
рекорд). —

В данном случае отсутствие сильных конкурентов не выз
вало раннего волнения, что способствовало сохранению сил и 
мобилизации их в момент старта.

Б. Токарева мы обследовали на соревнованиях 8 июня 
1954 г., на которых он надеялся показать результат в беге на 
100 м 10,8—10,7 сек.

Б. Токареву 27 лет, занимается легкой атлетикой семь лет. 
Токарев отличается уравновешенным характером, хорошо вла
деет своими переживаниями.

Накануне соревнований, 7 июня вечером, кровяное дав
ление—112/66, пульс —54. В ночь перед соревнованиями он 
не волновался. Почувствовал волнение перед отъездом на ста
дион 8 июня. Кровяное давление — 135/68, пульс — 70. На ста
дионе перед разминкой кровяное давление — 126/70, пульс — 
84. Движения уверенные. Убежден, что покажет намеченный 
результат.

Бежал на соревнованиях легко, свободно, до конца боролся 
за первое место. В забеге пробежал 100 м за 10,8, в финале — 
10,7 сек.

A, Игнатьев был нами обследован на первенстве СССР 
1954 г. А. Игнатьеву 24 года, занимается легкой атлетикой с 
1951 г. Лучшие результаты до первенства в беге на 200 м — 
21,1 сек.; на 400 м —46,6 сек. В день отдыха кровяное давле
ние— 110/60, пульс — 46—48. Игнатьев отличается уравнове
шенностью, волей, прекрасно может мобилизовать свои силы 
на соревнованиях, никогда не теряет способности тонкого рас
чета и контроля за собой. Техника бега остается постоянной, 
несмотря на значительные предстартовые сдвиги. Спит в ночь 
перед соревнованиями хорошо. Волнения большого не ощущает. 
Только по приходе на стадион начинает заметно волноваться, 
но владеет собой.

На первенстве СССР 13 сентября на стадионе перед раз
минкой кровяное давление у него было 138/70, пульс — 102. За 
5 мин. до бега на 400 м после разминки кровяное давление — 
165/70, пульс—138. Бежал легко, свободно, не меняя техники 
бега. Результат 46,1 сек,—новый рекорд СССР.

Как видно из этих данных, у Игнатьева имеется огромная 
способность мобилизовать свои силы в момент старта. Значи
тельные сдвиги не ведут у него к нарушению техники бега.

B. Кузнецова мы обследовали на отборочных соревнованиях 
к участию в первенстве Европы, которые проходили 20 августа 
1954 г.

В. Кузнецову 23 года, 6 лет принимает участие в соревно
ваниях по метанию копья. Лучший результат в 1954 г.— 
78 м 19 см. Уравновешен, хорошо мобилизует свои силы на
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соревнованиях. В день отдыха кровяное давление — 118/70, 
пульс — 60.

Днем перед соревнованием волнения не ощущал. О со
ревновании не думал. Кровяное давление — 118/70, пульс —72. 
По приезде на стадион он до разминки стал ощущать сильное 
волнение. Кровяное давление повысилось до 150/72, пульс до 
90. По его словам, в момент самих бросков возбуждение до
стигает у него предела, но, несмотря на такой большой нерв
ный подъем в момент метания, его техника не нарушается.

Кузнецов постоянно достигает высоких результатов на со
ревнованиях. Ночь перед соревнованиями спит хорошо. Воз
буждение начинается только на стадионе. Это позволяет ему 
прекрасно мобилизовать себя во время попыток в метании 
копья и благодаря этому систематически достигать высоких 
результатов.

Воспитание необходимых предстартовых реакций и их 
регуляция

Итак, состояние спортсмена перед стартом существенным 
образом влияет на достижение спортивных результатов. Но 
возможно ли регулировать это состояние?

Регулировать предстартовое состояние можно путем орга
низации соответствующего режима дня, работы, тренировки.

Если постоянным режимом установлено время засыпания — 
23 часа, то даже перед соревнованием это время, являясь раз
дражителем, вызывающим торможение в коре головного мозга, 
будет способствовать значительному ослаблению предстарто
вых реакций. То же надо сказать и о других моментах режима 
дня: отдыхе, привычной работе, привычной тренировке в дни 
перед соревнованием, количестве дней отдыха до выступления, 
питании и т. д. Резкое изменение и перестройка режима за 
несколько дней до соревнования, как правило, не приводят к 
положительным результатам. Режим спортсмена, поведение 
перед соревнованиями должны отвечать гигиеническим нормам 
и требованиям, проверяться практикой и формироваться за
долго до ответственных выступлений.

Подготавливая легкоатлета к соревнованиям, тренер прежде 
всего стремится точно узнать время старта. Соответственно 
планируется и тренировка. Здесь время также играет роль ре
гулятора процесса возбуждения — точно к назначенному часу 
организм мобилизует все свои силы.

Большую помощь в регуляции предстартовых и стартовых 
изменений может оказать тренер. Имеется много примеров, 
когда тренер одним сказанным во-время словом может и мо
билизовать ученика (повысить процесс возбуждения) и успо
коить его.

Еще большую роль играет способность спортсмена созна
тельно, путем волевого усилия, регулировать эти изменения. 
У наших лучших легкоатлетов, показывающих на различных 
соревнованиях высокие и стабильные результаты, эта способ
ность высоко развита. В напряженной борьбе они умеют сдер
живать себя до решающей минуты и затем до конца использо
вать свои возможности.

Спортсмен должен перед каждым соревнованием воспиты
вать у себя способность регулировать величину происходящих 
в его организме предстартовых и стартовых сдвигов, должен 
стремиться накапливать свои силы, концентрировать их и ис
пользовать в нужный момент при выполнении упражнения. 
Каждое выступление в соревнованиях должно быть уроком, 
выводы из которого учитываются в последующих соревнова
ниях.

Прежде всего надо воспитывать у себя способность пра
вильно оценивать свои возможности в предстоящих соревно
ваниях. Желание показать недоступный для себя в данный 
момент результат приводит к возникновению ранних предстар
товых реакций, что вызывает преждевременный расход сил. 
Правильная оценка своих возможностей позволяет сознательно 
направлять течение предстартовых и стартовых сдвигов по 
определенному выгодному руслу. Это создает уверенность в 
своих силах, помогает сохранить правильную технику выпол
нения упражнения, всегда способствует успеху. Чувство реаль
ного перед соревнованиями никогда не должно покидать спорт
смена, так как это является одним из факторов, регулирующих 
физиологические сдвиги в организме.

Если спортсмен чувствует, что сильный или недостаточный 
уровень возбуждения не дает ему возможности наиболее эф
фективно выполнить упражнение, то он может, изменив свои 
действия, повысить или понизить этот уровень, например, раз
минкой. При этом разминка по своему характеру и продолжи
тельности должна варьироваться в соответствии с физиологиче
ским состоянием организма.



Характер разминки должен быть опробован во многих со
ревнованиях и являться привычным, внушать уверенность спорт
смену, что его действия приведут к достижению намеченного 
результата.

В одних случаях, когда нужно повысить возбудимость 
нервной системы, спортсмен должен выполнить ряд упражне
ний в высоком темпе, но не очень продолжительно, в других, 
когда излишнее возбуждение явно мешает достигнуть намечен
ного результата, необходима более спокойная разминка, про
водимая в менее высоком темпе, и более продолжительная. 
Разминка должна подготавливать спортсмена к достижению 
высокого результата, проводиться с учетом физического со
стояния его организма и ни в коем случае не должна превра
щаться в «соревнование» перед соревнованиями.

Между тем в действительности мало кто из легкоатлетов 
учитывает это значение разминки. Бегуны с различным тече
нием предстартовых реакций (Казанцев, Рябов, Санадзе, Тока
рев и др.) производят одинаковую разминку и по характеру и 
по длительности.

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующие 
выводы.

1. Предстартовые реакции у легкоатлетов имеют большое 
значение для достижения высоких и стабильных результатов. 
Знания наши по этому вопросу совершенно недостаточны. 
Нужно изучить вопрос о воспитании необходимого уровня 
предстартовых и стартовых изменений и их регуляции.

Особенно важно изучить предстартовые реакции перед от
ветственными международными соревнованиями. Большинство 
плохих результатов легкоатлетов на ответственных соревнова
ниях, повидимому, объясняется неблагоприятным течением 
этих реакций.

Ранние предстартовые сдвиги нарушают возможность мо
билизации сил спортсмена в момент старта, снижают функцио
нальные возможности центральной нервной системы.

2 Дальнейшее развитие методов тренировки, их научное 
обоснование должно быть тесно связано с изучением пред

стартовых физиологических реакций организма, так как трени
ровка влияет на весь организм и повышает его функциональ
ные возможности. В одних случаях тренировка способствует 
благоприятному течению предстартовых реакций, подготавли
вая организм к большой нагрузке, а в других случаях приводит 
к неблагоприятному их течению, возникновению ранних пред
стартовых волнений, чем нарушается возможность мобилизации 
сил в момент старта.

3. Одним из главных условий, способствующих мобилиза
ции сил спортсмена к моменту старта, является развитие во
левых качеств, так как поведение спортсмена перед соревнова
ниями оказывает большое влияние на результат. Искусственно 
вызванное самим спортсменом напряжение в период ожидания 
старта не способствует успеху.

Спортсмен должен правильно оценивать свои возможности 
на соревнованиях. Нереальная ориентировка на чрезмерно вы
сокий результат часто приводит к неблагоприятному течению 
предстартовых и стартовых сдвигов.

Спортсмену необходимо самому постоянно изучать особен
ности изменений в своем организме перед соревнованиями и 
во время выступления, для того чтобы уметь в нужный момент 
активно вмешиваться в этот процесс, направляя его по выгод
ному руслу.

4. Правильный, постоянный режим является одним из 
факторов, регулирующих эти сдвиги в нужном направлении. 
Курение, алкоголь, нарушающие благоприятное взаимоотноше
ние возбудительного и тормозного процессов, приводят к воз
никновению ранних сдвигов, а следовательно, снижают воз
можности в достижении высоких результатов.

Таким образом, благоприятного течения предстартовых и 
стартовых физиологических сдвигов в организме можно до
биться путем рационально построенной тренировки, воспитания 
у спортсмена необходимых волевых качеств, создания правиль
ного режима жизни и т. п., учитывая при этом особенности 
нервной системы спортсмена.

ДИССЕРТАЦИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

От редакции. Начиная с данного номера, в журнале будет помещаться краткое 
описание защищенных в последние годы диссертаций по легкой атлетике. Ознакомление 
с ними представит значительный интерес для широкого круга читателей.

Исследование техники бега на средние дистанции и пути 
ее совершенствования. Автор А. Г. Иванин.

Защищена на Ученом совете ГЦОЛИФК в 1955 г.
Цель этой работы — исследовать технику бегунов на сред

ние дистанции и ее зависимость от степени подготовленности 
спортсменов, а также наметить пути совершенствования тех
ники. Эксперименты проводились с новичками, мастерами, чем
пионами и рекордсменами Советского Союза.

Впервые в исследовании был применен специально скон
струированный инженером В. М. Абалаковым прибор — реги
стратор скорости бега и частоты шагов, позволяющий записы
вать количество шагов и время пробегания отдельных отрезков 
и всей дистанции (800 или 1500 м). Работа с этим прибором 
проводилась в основном на соревнованиях, что придает особую 
ценность полученным данным.

Одновременно с записью показателей бега применялась 
киносъемка. Собранный киноматериал позволил исследовать 
изменения углов различных суставных сочленений, определить 
положение общего центра тяжести тела бегуна, время нахож
дения его в положении опоры и полета, длину шага и, наконец, 
дать характеристику техники бега.

При проведении педагогического эксперимента с двумя 
группами бегунов (экспериментальная и контрольная) диссер
тант задался целью определить, насколько эффективны раз
личные методические приемы совершенствования техники бега 
на средние дистанции. Сюда относятся: выполнение специаль
ных подготовительных упражнений; систематическое наблюде
ние за отдельными элементами техники бега и исправление за
меченных ошибок; пробегание отрезков дистанции в заданное

время и с заданным количеством шагов; бег по специально 
размеченной дорожке и т. д.

На основании проведенного исследования А. Г. Иванин 
описал характерные различия в технике бега, зависящие от 
уровня спортивного мастерства атлетов,

У лучших бегунов, например, наблюдается наиболее полное 
выпрямление толчковой ноги, наименьший угол отталкивания 
(менее 65—60°), энергичный вынос бедра свободной ноги (до 
35—24° по отношению к горизонту), длинный шаг. Вместе с 
тем у них значительно расслабляются мышцы маховой ноги, 
что после энергичной работы во время заднего толчка обеспе
чивает восстановление работоспособности мышц и в относи
тельно более пассивной фазе проноса ноги.

Скорость в беге зависит, по наблюдениям автора, от по
становки ноги под более тупым углом при переднем толчке 
(65—83°).

У лучших бегунов замечено значительное амортизационное 
сгибание опорной ноги в коленном суставе (до 150—160°), при
чем амплитуда «подседа» у мастеров больше (до 28°), чем у 
новичков (до 15°). Эти особенности, пишет диссертант, умень
шают тормозящее действие в течение фазы приземления.

Весьма интересен вывод о различии в длине шага бегунов 
на 800 и 1500 м. А. Г. Иванин утверждает, что на дистанцию 
1500 м шаг бегуна (185 см) несколько меньше, чем у бегуна 
на 80Ö м. Однако темп, т. е. количество шагов в единицу вре
мени, остается примерно одинаковым (3,6 шага в секунду).

Для выработки оптимального шага автор рекомендует при
менять бег по размеченной дорожке с подсчетом шагов на за
данное время, что способствует совершенствованию техники и 
повышению скорости бега.
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Новичкам А. Г. Иванин рекомендует уделять особое вни
мание увеличению длины шага, не снижая при этом частоты, 
а спортсменам высших разрядов советует добиваться повыше
ния частоты шагов, не допуская их укорочения.

Исследование техники преодоления препятствий в барьер
ном беге на 110 м и пути ее совершенствования. Автор 
В. А. Кокунов.

Защищена на Ученом совете ГЦОЛИФК в 1955 г.
Своей главной задачей В. А. Кокунов поставил исследова

ние техники преодоления препятствий в барьерном беге на 
110 м. Диссертант наметил для исследования следующие во
просы:

1. Особенности техники бега между барьерами и соотноше
ние длины шагов.

2. Эффективность отталкивания на барьер в зависимости 
от соотношения длины последних двух шагов и способа поста
новки стопы.

3. Эффективность преодоления барьера в зависимости от 
способа работы рук и активности движения ногами в безопор- 
ной фазе, а также от наклона туловища.

4. Взаимосвязь движений, производимых бегуном при пере
ходе через барьер (наклон туловища, варианты движения ру
ками и ногами).

5. Эффективность приземления за барьером.
6. Сравнение техники бега лучших зарубежных и наших 

бегунов на 110 м с барьерами.
Кроме того, автор поставил перед собой задачу — наметить 

пути совершенствования обучения барьерному бегу.
В исследовании были применены киносъемка (со скоро

стью от 24 до 90 кадров в секунду), циклографическая съемка, 
методы спидографии, динамографии, рентгенографии, проводи
лось измерение длины шага, применялся педагогический экс
перимент.

В. А. Кокунов приводит в диссертации обзор обширной ли
тературы по барьерному бегу наших и зарубежных авторов. 
Анализ этой литературы показывает, что некоторые важные 
моменты техники барьерного бега не находят в ней правиль
ного освещения и что в отдельных вопросах имеются значи
тельные расхождения. Например, Е. Буланчик считает, что ма
ховую ногу следует активно опускать за барьер, а И. Степан- 
ченок, наоборот, подчеркивает ведущее значение толчковой 
ноги при переходе через барьер. Дискуссионным остается во
прос о целесообразности наклона при преодолении барьера.

Выводы, к которым приходит В. А. Кокунов в своей дис
сертации, интересны и актуальны. Автор утверждает, что по
следний шаг перед барьером должен быть короче предыдущего 
не на 5—10 см, как это считалось ранее, а на 25—30 см. По
становку ноги для отталкивания на барьер и в момент призем
ления за барьером нужно производить не на пятку или всю 
стопу, а на переднюю часть стопы.

Определяя время преодоления барьера в пределах от 
0.27 до 0,65 сек., автор советует производить акцентированный 
наклон туловища, «то в сочетании с движениями руками и 
маховой ногой в момент толчка на барьер уменьшает время 
перехода через него на 0,02—0,04 сет. Так как барьеристу при
ходится преодолевать 10 барьеров, то эта экономия может до
стигать нескольких десятых долей секунды.

Вопреки установившемуся мнению о ведущей роли махо
вой или толчковой ноги, диссертант утверждает, что для со
кращения времени преодоления барьера следует проводить 
активное движение обеими ногами.

Весьма интересны выводы В. А. Кокунова о том, что наи
более выгодным является способ преодоления барьера с выно
сом обеих рук вперед. Приземление после преодоления барьера 
на прямую ногу (угол коленного сустава 178—180°) без опоры 
на пятку сокращает длительность опоры на 0,035 сек.

В работе отмечается, что освоение современной техники 
барьерного бега требует высокого уровня всесторонней физиче
ской подготовки, в первую очередь достаточной силы мышц 
ног и подвижности в тазобедренных суставах.

В диссертации имеется ряд интересных предложений по 
методике обучения начинающих барьеристов. Рекомендуется 
применять в каждом занятии специальные упражнения для 
предупреждения травм, обратить особое внимание на бег 

между барьерами на передней части стопы без колебаний туло
вища в передне-заднем направлении.

При постановке ноги для толчка, пишет диссертант, сле
дует обратить внимание на то, чтобы барьерист излишне не 
сгибал опорную ногу и туловище, а сохранял бы до послед
него момента положение, принятое при отталкивании в глад
ком беге. Кроме того, рекомендуется следить за одновремен
ным и активным движением маховой ноги, рук и туловища на 
барьер, за полным выпрямлением маховой ноги в конце «входа» 
на барьер. Движения ногами в безопорной фазе должны со
четаться с движениями руками. От обучающихся нужно доби
ваться выполнения наклона только после освоения ими движе
ний ногами и руками.

Применение искусственных отягощений в тренировке пры
гуна в высоту с разбега. Автор В. П. Портнов.

Защищена на Ученом совете ГЦОЛИФК в 1955 г.
Вопрос о применении искусственных отягощений является 

не новым в легкой атлетике. Отдельные учебно-методические 
пособия содержат указания, рекомендующие применять в тре
нировке прыгунов в высоту с разбега отягощения. Однако тща
тельно разработанных предложений — в каких случаях, с ка
кой целью применять отягощения, какова величина нагрузки 
при этом — не имелось. Этому вопросу и посвятил свое иссле
дование В. П. Портнов.

Автор указывает, что для достижения высоких спортивных 
результатов наибольшее значение имеет способность прыгуна 
произвести сильное отталкивание, т. е. развитие прыгучести. 
Для этого, в первую очередь, нужно развивать силу, являю
щуюся, как пишет автор, основным компонентом качества пры
гучести.

К задачам исследования относилось:
1. Определение величины оптимального веса отягощения 

для применения его в прыжковых упражнениях.
2. Выяснение эффективности применения отягощений в 

прыжковых упражнениях как средства для повышения прыгу
чести.

3. Установление оптимальной величины тренировочной на
грузки при применении отягощений (интенсивность и продол
жительность упражнений, выполняемых с отягощением).

4. Определение влияния кратковременного выполнения 
упражнений с отягощением на прыжки в высоту, производи
мые непосредственно вслед за выполнением этих упражнений.

5. Уточнение методики применения упражнений с отяго
щением как тренировочного средства в развитии прыгучести.

Диссертант произвел анализ специальной литературы по 
легкой атлетике, а также использовал данные смежных наук, 
применил опрос ведущих тренеров и спортсменов. Основным 
методом его работы явились многочисленные педагогические 
эксперименты.

В исследовании применялась киносъемка, а для регистра
ции изменения усилий, возникающих при отталкивании,— прыж
ковый динамограф конструкции В. М. Абалакова.

Для экспериментов было выбрано отягощение такого веса, 
которое не вызывало значительных изменений в структуре от
талкивания. Автор назвал данный вес «критическим». Превы
шение этого веса вызывает резкое изменение в характере от
талкивания, выражающееся в уменьшении эффективности 
прыжка. Величина «критического» веса, пишет автор, зависит 
от собственного веса прыгуна и его прыгучести и колеблется 
в пределах 2—4 кг.

Отвечая на поставленные в исследовании вопросы, 
В. П. Портнов считает, что применение отягощений в подго
товке прыгуна в высоту является добавочным раздражителем, 
усиливающим возбуждение соответствующих участков коры го
ловного мозга.

Отягощения могут прикрепляться к туловищу, кистям рук 
и голени маховой ноги. Они применяются в основном для раз
вития прыгучести, при выполнении различных прыжковых 
упражнений и несложных прыжков через планку. Автор сове
тует во избежание утомления чередовать прыжки с отягоще
нием и без них, в соотношениях 3:1; 2:1; 1:1.

Диссертация подтверждает, что применение отягощений 
в разминке, а также непосредственно перед ответственными со
ревнованиями в прыжках имеет положительное значение для 
повышения спортивных результатов.



ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ПЕРВЕНСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Первенству Белорусской ССР по лег
кой атлетике предшествовал ряд крупных 
республиканских легкоатлетических со
ревнований. Уже на них выявилось не
удовлетворительное развитие легкой 
атлетики в республике. Лишь единичные 
спортсмены добивались на состязаниях 
хороших результатов, а показатели ос
новной массы легкоатлетов находились 
на низком уровне.

Так, на соревнованиях по легкой ат
летике между сборными командами рес
публиканских советов добровольных 
спортивных обществ только 17 человек 
выполнили нормы первого разряда и 
90— второго. Еще хуже обстояло дело 
на спартакиаде профсоюзов Белоруссии, 
где лишь один легкоатлет выполнил 
норму первого разряда и только 27— 
второго.

Годовой план подготовки легкоатле
тов первого разряда был выполнен на 
1 сентября по республике всего на 
10 процентов.

Это общее состояние легкой атле
тики в республике нашло свое выраже
ние и на первенстве. Только три спорт
смена показали результаты, соответст
вующие норме мастера спорта, 53 уча
стника выполнили нормы первого раз
ряда, 181—второго, 176 — третьего, а

БЕЛОРУССИЯ

66 участников не смогли выполнить и 
норм третьего разряда.

Огромен разрыв в результатах между 
ведущими городами республики и пери
ферией. Легкоатлеты столицы Белорус
сии — Минска в командном зачете на
брали 80842 очка, а даже занявшая вто
рое место команда Витебской области 
отстала почти на 30 тысяч очков. Легко
атлеты Брестской области, которые, 
кроме благоустроенного стадиона «Спар
так», располагают единственным в Бело
руссии зимним манежем, заняли всего 
восьмое место. А Молодечненская об- 
часть (председатель областного комитета 
физической культуры — т. Лободаев) 
набрала в командном зачете... ноль 
очков!

Такое состояние легкой атлетики в 
республике вызывает тревогу.

Сейчас в составе сборной команды 
егкоатлетов Белоруссии имеется ряд уча

стников, которые в состоянии выполнить 
только нормы второго разряда. С та
кими показателями нельзя рассчитывать 
на успешное выступление ни на первен
стве СССР, ни на Спартакиаде народов 
СССР.

Белорусский комитет по физической 
культуре и спорту обязан разработать 
конкретные мероприятия по повышению 

мастерства участников сборной команды 
и широкой массы легкоатлетов. Для 
этого в республике имеются кадры высо
коквалифицированных тренеров и ряд 
выдающихся спортсменов, чье мастер
ство может служить примером для всех 
легкоатлетов Белоруссии.

Технические результаты первенства:
Мужчины. 100 м: Матяс 10,9. 

200 м: Малев 21,8. 400 м: Плавский 
49,0. 800 м: Плавский 1.50,8 (рекорд 
республики). 5000 м: Салтыков 14.55,8. 
10 000 м: Голубев 31.55,6. 30 000 м: Ла

дыгин 1 : 49.53,2. ПО м с/б: Юлин 15,2. 
400 м с/б: Юлин 52,9. 3000 м с/п: Салты
ков 9.04,0. Ходьба 20 км: Иванченко 
1 : 38.34,6. Ходьба 40 км: Киевицкий 
3:34.10,2. Длина: Иванов 6,86. Высота: 
Лапко 1,85. Тройной: Иванов 15,08. Шест: 
Трафимович 4,10 (рекорд республики). 
Диск: Коженец 48,28. Копье: Листопад 
58,94. Молот: Тарасюк 54,50. Ядро: 
Сплошной 13,73. Десятиборие: Листопад 
6811.

Женщины. 100 м: Страх 12,4. 
200 м: Иткина 24,5. 400 м: Иткина 54,5 
(рекорд мира). 800 м: Ермолаева 2.10,3. 
80 м с/б: Лукьянцева 12,2. Длина: Лукь- 
янцева 5,43. Высота: Пузан 1,60. Копье: 
Комлева 42,15. Ядро: Петроченко 12,90. 
Пятиборие: Лукьянцева 3842.

Р. ПЕТРОВ

В конце сезона 1954 г. наметился не
который сдвиг в показателях литовских 
легкоатлетов. Перед прошлогодним пер
венством республики по легкой атлетике 
большинство рекордов стояло на уровне 
лишь 2-го разряда. К первенству 1955 г. 
положение улучшилось: в этом году было 
установлено около 30 новых республи
канских рекордов и достижений.

Естественно, были все основания ожи
дать хороших результатов от спортсме
нов в чемпионате республики 1955 г. по 
легкой атлетике, который проходил в те
чение четырех дней на республиканском 
стадионе общества «Спартак» в Виль
нюсе. Однако ненастная погода не бла
гоприятствовала этому. И все же было 
установлено еще четыре рекорда Литов
ской ССР

ЛИТВА

В первую очередь следует отметить 
результат мастера спорта Микенаса в 
ходьбе на 30 км — 2 : 24.34,6, что выше 
всесоюзного рекорда Лиепаскалнса. Ре
зультат Микенаса на 20 км — 1 : 33.40,4 
является новым рекордом республики. 
На 20-километровой дистанции еще че
тыре человека уложились в нормативы 
1-го разряда.

Улучшили свои рекордные достиже
ния каунасские копьеметатели Залогай- 
тите и Каледа. Залогайтите метнула 
копье на 47,20 м и входит теперь в де
сятку сильнейших страны. Результат 
Каледа — 64,30 м.

Вильнюсский барьерист Бальсис с ре
зультатом 15,0 победил в беге на ПО м 
с/б Такой результат еше не показывал
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ни один спортсмен республики за по
слевоенные годы.

3990 очков набрала в пятибории ре
кордсменка республики Кунцене. В мета
нии молота победил Липпиукас — 
48,05 м. С результатом 10,9 бег на 100 м 
выиграл вильнюсский студент Русинов.

Командное первенство завоевали лег
коатлеты г. Каунаса, которые значи
тельно опередили столичных спортсме
нов.

Чемпионат республики показал, что 
результаты легкоатлетов улучшились 
только в двух городах — Вильнюсе и 
Каунасе. Показатели основной массы 
спортсменов в других городах и райо
нах республики остаются низкими.

К. ВАЛАИТИС



Они впервые выполнили норму мастера спорта

Василий Власенко («Буревестник», Ростов-на-Дону). Пробежал 3000 м с/п за 8.45,4. Тренер А. Герчес.

Александр Горшков («Зенит», Ленинград). Метнул копье 
на 75,02. Тренер В. Алексеев.
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Нина Деконская («Буревестник», Москва). Пробежала 
200 м за 24,3. Тренер А. Александров.



РЕКОРДСМЕН МИРА ВЛАДИМИР КУЦ

В тридцатых годах нашего столетия 
всемирной популярностью пользовался 
финский бегун Пааво Нурми. Он с оди
наковым успехом выступал в состяза
ниях как на средние, так и на длинные 
дистанции. Тогда в нем особенно пора
жало умение бежать точно по намечен
ному графику. Триумфом для Нурми 
были VIII Олимпийские игры, состояв
шиеся в 1924 г. в Париже, на которых 
финский спортсмен завоевал четыре зо
лотые олимпийские медали за первые 
места на 1500 м (3.53,6), 3000 м (8.32,0), 
5000 м (14 31,2) и в кроссе на 10 км 
(32.54,8). Спортивная пресса называла 
Нурми феноменом, сверхчеловеком, ге
роем и королем среди бегунов всех вре
мен, человеком-машиной.

Нурми, ставшему национальным ге
роем, за выдающиеся успехи в спорте 
еще тогда в Хельсинки был воздвигнут 
памятник. Участники XV Олимпийских 
игр 1952 г. могли видеть и живого Нур
ми, который зажег традиционный огонь 
на башне стадиона в день открытия 
Олимпиады.

За тридцать лет многое изменилось 
в легкоатлетическом спорте. Сейчас ре
зультаты, равные рекордам Нурми, по
казывают многие спортсмены, а уровень 
мировых рекордов поднялся на действи
тельно феноменальную высоту.

В росте результатов на одну из са
мых популярных дистанций — 5000 м — 
большую роль сыграл советский легко
атлет Владимир Куц. Этому предшест
вовали следующие события на беговой 
дорожке. Швед Гундер Хегг первым в 
мире преодолел в 1942 г. 5000 м за время 
быстрее 14 минут (13.58,2). С тех пор 
многие сильнейшие атлеты мира пыта
лись улучшить результат шведского 
спортсмена, но безуспешно. Близок к 
этому был лишь Александр Ануфриев, 
показавший в 1953 г. время 13.58,8. Две
надцатилетние бесплодные попытки со
здали вокруг рекорда Хегга ореол непо
вторимости, предела человеческих воз
можностей.

. Первым разрушил эту легенду знаме
нитый чехословацкий атлет Эмиль Зато
пек. В начале 1954 г. он улучшил миро
вой рекорд до 13.57,2. Осенью этого же 
года рекорд вновь был улучшен Влади
миром Куцем (13.56,6). Успехи этих бе
гунов окрылили англичанина К. Чатауэя. 
В октябре 1954 г. лондонцы были свиде
телями еще невиданной по своей напря
женности борьбы за рекорд. Всю дистан
цию впереди бежал Куц, а за его спи
ной, как тень, следовал Чатауэй. На фи
нише англичанин вырвался вперед, уста
новив мировой рекорд—13.51,6. Совет
ский бегун проиграл 0,2 секунды. Через 
несколько дней в Праге Куц вновь на
шел силы для того, чтобы вернуть себе 
рекорд: он пробежал дистанцию на 
0,4 секунды быстрее Чатауэя.

Весь 1955 г. сильнейшие стайеры 
мира штурмовали рекорд Куца. Чата
уэй, Хромик, Ихарош были наиболее 
вероятными претендентами на установ
ление мирового рекорда. 11 сентября на 
международной встрече Великобритания 
и Северная Ирландия — СССР можно 
было ждать рекорда от Чатауэя. Однако 
на старте с ним не было рядом Куца, 
англичанин же не привык достигать

Владимир Куц на дистанции 10000 м на стадионе„Динамо"в Москве 11 сентября
1965 г. За ним: Г. Пири и К. Норрис

Фото М. Гехтмана

успеха только своими силами, и рекорда 
не было. В этот же день в Будапеште 
на 5000 м стартовал Шандор Ихарош. 
Его соперники создали обстановку борь
бы, результатом которой и был новый 
мировой рекорд— 13.50,8.

Сообщение об этом беге облетело 
всю мировую печать. Наряду с расска
зом о том, как был установлен рекорд, 
отмечалось, что советский спортсмен 
Владимир Куц потерял два мировых ре
корда — на 3 мили и 5000 м.

Однако Куц не сказал своего послед

Югославская молодежь выносит В. Куца с Белградского стадиона после 
установления им мирового рекорда
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него слова. Он блестяще доказал это на 
международных состязаниях в Белграде. 
Верный своей тактике, Куц сразу же 
ушел вперед от своих соперников — вен
гра Берта и югослава Штритова. Совет
ский бегун следовал намеченному гра
фику и даже сумел превзойти его. Ито
гом был новый мировой рекорд — 
13.46,8. Достижение поистине феноме
нальное. Каждый километр Куц пробе
гал со средней скоростью 2.45,4.

Какой же путь прошел Куц от рядо
вого спортсмена до рекордсмена мира?



Деревенский паренек, он, как и мно
гие другие, только придя на службу во 
флот, приобщился к спорту. Трениро
вался на первых порах сам. В 1952 г. 
впервые попал в число участников пер
венства страны, в составе команды Во
оруженных Сил. Уже тогда было замет
но его основное качество — стремление 
к напряженной борьбе, огромное жела
ние отдать все для победы.

На способного юношу обратили вни
мание специалисты. Куц познакомился со 
своим теперешним тренером Г. И. Ники
форовым.

Год работы по плану дал свои поло
жительные результаты. Летом 1953 г. 
Владимир Куц уже попадает в число 
спортсменов — участников Всемирного 
фестиваля молодежи в Бухаресте. Там 
состоялась его знаменательная встреча с 
Эмилем Затопеком. Мировой рекордсмен 
тепло отнесся к молодому советскому 
атлету, между ними завязалась дружба. 
Куц почерпнул много полезного из 
встречи с Затопеком на беговой дорожке.

Еще более успешно прошел для Куца 
1954 г., в течение которого за ним утвер
дилась слава сильнейшего бегуна мира 
на 5000 м. Однако успех не вскружил го
лову молодому атлету. Он продолжает 
неустанно совершенствовать технику. 
Много внимания Куц уделяет разра
ботке тактических приемов, в частности 
способности совершать в ходе состяза
ния многократные броски, ускорения. 
Плоды этой творческой работы зрители 
видят во всех выступлениях Владимира 
Куца.

Верно охарактеризовал Куца Затопек 
после того, как советский спортсмен

Таблица роста мирового рекорда на 5000 м
14.36,6 Колехмайнен Финляндия 1912 г.
14.35,4 Нурми Финляндия 1922 г.
14.28,2 Нурми Финляндия 1924 г.
14.17,0 Лехтинен Финляндия 1932 г.
14.08,8 Мэки Финляндия 1939 г.
13.58,2 Хегг Швеция 1942 г.
13.57,2 Затопек Чехословакия 1954 г.
13.56,6 Куц СССР 1954 г.
13.51,6 Чатауэй Англия 1954 г.
13.51,2 Куц СССР 1954 г.
13.50,8 Ихарош Венгрия 1955 г.
13.46,8 Куц СССР 1955 г.

Напомним, кстати, читателям фамилии тех бегунов, которым удалось показать 
на 5000 м результаты меньше 14 минут.

13.46,8 Куц СССР 1955 г.
13.50,8 Ихарош Венгрия 1955 Г.
13.51,2 Куп СССР 1954 г.
13.51,6 Чатауэй Англия 1954 г.
13.55,2 Хромик Польша 1955 г.
13.56,6 Куц СССР 1954 г.
13.57,2 Затопек Чехословакия 1954 г.
13.58,2 Г. Хегг Швеция 1942 г.
13.57,8 Ковач Венгрия 1955 г.
13.58,8 Ануфриев СССР 1953 г.
13.59,2 Сабо Венгрия 1955 г.

впервые стал рекордсменом мира и чем
пионом Европы. Затопек тогда сказал, 
что Куц по своим спортивным качествам 
возвышается над другими спортсме
нами прежде всего потому, что свою 
борьбу ведет, не сопровождая ее искус
ственными маневрами и уловками, не 
прячется за других, а смело, решительно 
и мужественно идет вперед.

Трудолюбие Владимира Куца, его 
неустанное стремление к новому служат 
примером для широких кругов моло
дежи.

Сейчас рекордсмену мира 27 лет. Он 
полон энергии и, очевидно, еще не раз 
порадует высокими результатами люби
телей легкой атлетики. Пожелаем ему в 
этом успеха.

Б. КОСВИНЦЕВ

В 1955 году СТАЛИ МАСТЕРАМИ СПОРТА

В Российской Федерации
1. Николай Пудов 5000 м 14.13,2 тренер Г. Никифоров
2. Василии Власенко 3000 м с/п 8.45,4 тренер А. Герчес
3. Нина Казмина длина 5,95 тренер А. Агаеков
4. Лидия Полиниченко 100 м 11,8 тренер А. Герчес
5. Галина Долженкова 80 м с/б 11,1 тренер В. Быстров
6. Нина Анчелевич 200 м 24,4 тренер Н. Пустовой г
7. Инна Буренкова 80 м с/б 11,2 тренер Ф. Шуляцкий
8. Ольга Кветко 80 м с/б 11,2 тренер В. Гладченко

В Украинской ССР
1. Леонид Бартенев 100 м 10,4 тренер 3. Синицкая
2. Федор Ткачев молот 59,94 тренер Н. Выставкин
3. Владимир Ситкин высота 2,01 тренер Э. Рохлин
4. Владимир Голубни- ходьба

чий 20 км 1:30. 35,2 тренер В. Поляков
5.
6.

Иван Чернявский 5000 м 14.18,0 тренер Г. Никифоров
Людмила Радченко длина 5,94 тренер П. Гойхман

7. Дмитрий Егоров молот 60,52 тренер В. Ефремов

В Белорусской ССР
1. Федор Листопад пятиборие 3427 тренер С. Гетманец

В Грузинской ССР
1. Роберт Шевлакадзе высота 2,00 тренер Б. Дьячков

В Азербайджанской ССР
1. Юрий Коновалов 100 м 10,4 тренер А. Шепелев

в Латвийской ССР
1. Виестур Кумушка 400 м с/б 51,7 тренер В. Садовский2. Дзидра Левицкая 800 м 2.10,0 тренер К. Либерс

В Эстонской ССР
1. Чарлз Вальман
2. Феликс Пирте

копье 
ядро

77,90
16,79

тренер Э. Вайксаар 
тренер В. Калам

В Москве
1. Юрий Степанов высота 2,02 тренер П. Гойхман
2. Николай Маричев 1 000 м 2.21,6 тренер Ф. Ванин
3. Сергей Слугин 1 500 м 3.47,0 тренер С. Вакуров
4. Евгений Чен тройной 15,85 тренер С. Кузнецов
5. Владимир Плечен-

59,25ков молот тренер П. Лимарь
6. Анатолий Самоцве

тов молот 59,02 тренер В. Дармо
7. Юрий Петров 110 м с/б 14,2 тренер Е. Кузнецов
8. Борис Баляев ядро 16,56 тренер Д. Марков
9. Игорь Кашкаров

10. Леонид Спирин
высота 

ходьба
2,00 тренер В. Дьячков

20 км 1:31.42,0 тренер А. Фруктов
11. Виктор Дегтярев высота 2,00 тренер В. Дьячков
12. Нелли Елисеева 100 м 11,8 • тренер Г. Маючий
13. Ольга Анисимова 80 м с/б 11,2 тренер Д. Марков
14. Нина Деконская 200 м 24,3 тренер А. Александров
15. Людмила Шарова 400 м 55,1 тренер А. Александров
16. Ирина Беглякова диск 49,37 тренер Д. Марков

В Ленинграде
1. Борис Столяров 110м с/б 14,2 тренер Э. Рохлин
2. Александр Горшков копье 75,02 тренер В. Алексеев
3. Вячеслав Бабияк 100 м 10,4 тренер М. Медведев
4. Александр Уткин 3000 м с/п 8.50,0 тренер М. Ничкин
5. Нина Мартыненко пятиборие 4977 тренер Л. Сулиев
6. Галина Фальковская 800 м 2.09,4 тренер В. Галкин
7. Алла Хомутова 400 м 56,0 тренер В. Алексеев
8. Евгений Жуков 10 000 м 29.30,0 тренер Г. Никифоров
9. Виктор Костин копье 73,10 тренер П. Нижегородов
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ЗА РУБЕЖОМ

УСПЕХИ НАШИХ ДРУЗЕЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В июле 1952 г. внимание любителей 
спорта всех стран мира было приковано 
к увлекательной борьбе на стадионах 
Финляндии, где проводились XV Олим
пийские игры. Вопрос о том, какие 
страны будут в числе сильнейших, вол
новал многочисленных зрителей от пер
вого до последнего дня соревнований.

Неожиданно для многих команда 
Венгерской Народной Республики, завое
вав 50 золотых, 18 серебряных и 23 брон
зовых медалей, по итогам Олимпиады 
встала в один ряд с сильнейшими ко
мандами мира — Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки.

Венгерский спорт, в том числе и лег
кая атлетика, был известен и до 1952 г. 
Среди победителей олимпийских игр про
шлых лет мы знаем представителей 
Венгрии дискобола Бауэра (1900 г.), 
прыгунью в высоту Чак (1936 г.), мета
теля молота Немета и разностороннюю 
спортсменку Дьярмати (1948 г.)

Однако широкое развитие спорта 
началось в Венгрии лишь в последние 
годы. Это развитие было настолько бур
ным, что привело в изумление любите
лей спорта во всем мире.

Победы последних лет

Уже в 1954 г. легкоатлетическая 
команда страны одержала на междуна
родных соревнованиях победы над 
командами многих стран Европы. Она 
выиграла у команд Болгарии 
(191,5:137,5), Франции (202:122), Че
хословакии (172:145), Швеции 
(180: 138), Норвегии (121 :90). Команда 
Будапешта легко победила команду Па
рижа (127:84). Однако венгерские лег
коатлеты-мужчины проиграли спортсме
нам Финляндии (104,5:107,5), а жен
щины — спортсменкам Англии (54 : 59).

На первенстве Европы 1954 г. в Берне 
Венгрия заняла третье место за Совет
ским Союзом и Англией, а звание чем
пионов Европы завоевали Сентгали в 
беге на 800 м (1.47,1), Рожнеи — на 
3000 м с препятствиями (8.49,6), Фель- 
деши в прыжках в длину (7,51) и уча
стники эстафеты 4 X 100 м (40,6).

1955 г. можно назвать годом победного 
шествия венгерской легкой атлетики. 
Национальная венгерская команда вы
играла все встречи с другими европей
скими странами. На этот раз побежден
ными были также легкоатлеты Финлян
дии (116,5:93,5) и Англии (169,5: 152,5).

Успехи легкоатлетов Венгерской На
родной Республики не были случайны
ми — они явились результатом роста 
спортивного мастерства бегунов, прыгу
нов и метателей, результатом появления 
в стране сотен молодых талантливых 
спортсменов. Это нашло свое отражение 
в таблице рекордов Венгрии, большин
ство которых к 1955 г. намного превы
сило довоенные достижения.

Как можно видеть из таблицы, осо
бенно большого успеха венгерские лег
коатлеты добились в беге на средние и 
длинные дистанции.

Трое бегунов из «Гонведа»

В списке десяти лучших бегунов мира 
на 1500 м почетные места занимают три 
венгерских бегуна.

Первый из них—Шандор Ихарош — 
мировой рекордсмен на эту дистан
цию— 3.40,8, второй —Ласло Табори, 
повторивший на соревнованиях в Осло 
время Ихароша, третий — Иштван Ро- 
жовельди, показавший на этой дистан
ции прекрасное время — 3.41,2.

Все трое — члены армейского спор
тивного клуба «Гонвед». Все они трени

Рекордсмен мира Шандор Ихарош на дистанции 1500 м (бежит вторым) 
Фото В. Гребнева
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руются у известного в прошлом венгер
ского бегуна на 800 и 1500 м — Иглой.

Ихарош впервые выступил на сорев
нованиях по бегу w 1948 г. (1500 м — 
4.36,0) и год за годом улучшал свои ре
зультаты. В 1951 г. он пробежал 1500 м 
уже за 3.51,2, в 1952 г.— за 3.49,4 и в 
1953 г,—за 3.48,8.

К 1954 г., добившись исключительной 
выносливости, способности выдерживать 
любой темп и бурно финишировать, он 
становится одним из сильнейших бегу
нов мира. 3 августа 1954 г. в Осло Иха
рош устанавливает новый рекорд Евро
пы— 3.42,4, в мае 1955 г. улучшает ми
ровой рекорд в беге на 3000 м — 7.55,6 и 
на 2 мили — 8.33,4. 28 июля Ихарош 
становится мировым рекордсменом на 
1500 м, показав замечательное время — 
3.40,8. Наконец, в матче Венгрия — 
Польша он превышает мировой рекорд 
В. Куца на 5000 м, пробежав дистанцию 
за 13.50,8.

Кроме Нурми и Затопека, никто из бе
гунов мира не показывал таких блестя
щих результатов на различные дистан
ции в течение одного сезона.

В ногу с Ихарошем идут и его друзья 
по беговой дорожке — Табори и Рожо- 
вельди.



Олимпийский чемпион Йожеф Чермак

Фото Н. Волкова

Имя Ласло Табори появилось в десят
ках сильнейших венгерских бегунов в 
J952 г. (1500 м —3.57,2 и 3000 м — 
8.35,2). В 1953 г. он улучшил свои ре
зультаты на 1500, 3000 и 5000 м, а в 
1954 г. проигрывал в Венгрии лишь Иха- 
рошу и Рожовельди.

Первую крупную победу Табори одер
жал в 1955 г. на лондонском стадионе 
Уайт-Сити. Неожиданно выиграв у Хью
сона бег на 1 милю, он стал третьим в 
мире, пробежавшим эту дистанцию луч
ше 4 минут (3.59,0). В 1955 г. на фести
вале в Варшаве Табори в борьбё с Ро
жовельди вышел победителем на 1500 м 
со временем 3.41,6 (в то время — второй 
результат за всю историю легкой атле
тики). Наконец, в сентябре он повторил 
рекорд Ихароша.

Третий из бегунов «Гонведа» Иштван 
Рожовельди уже в 1953 г. пробежал 
1500 м за 3.47,4. В следующем году в 
списке десяти лучших бегунов Венгрии 
он занял второе место за Ихарошем, 
впереди Табори, со временем 3.46,6.

В 1955 г. на соревнованиях в Бел
граде Рожовельди пробежал 1500 м за 
3.42,2, улучшив на 0,2 сек. европейский 
рекорд Ихароша. На фестивале в Вар
шаве он пришел к финишу вторым, 
вслед за Табори, со временем 3.42,0. 
В сентябре на соревнованиях с командой 
Польши Рожовельди опередил Табори и 
показал 3.41,2. На тех же соревнованиях 
он победил и в беге на 800 м— 1.48,0.

20 лет назад венгерские бегуны уста
новили мировой рекорд в эстафете 
4Х 1500 м. С тех пор они неоднократно 
улучшали рекорд. В конце сентября во 
время соревнований на первенство по 
легкой атлетике Венгерской Народной 
Армин Ихарош, Табори, Рожовельди и 
Микеш снова улучшили мировой рекорд 
в эстафете 4 X 1500 м на 6,4 сек., пока
зав время 15.14,8.

Растет смена

Устойчивый успех в том или ином виде 
легкой атлетики возможен только тогда, 
когда передовой отряд сильнейших 
спортсменов поддерживают значительные 
резервы.

Именно так обстоит дело у венгер
ских легкоатлетов. Сильнейшие бегуны 
на средние и длинные дистанции Иха
рош, Табори и Рожовельди не одиноки. 
На первенстве Европы 1954 г. в Берне 
победителем в беге на 800 м стал моло
дой Лайош Сентгали, которому принад
лежит рекорд страны — 1.47,1. Второе 
место после Адамика он занимает и в 
списке сильнейших бегунов на 400 м 
(48,0). На международных соревнова
ниях в Москве Сентгали был вторым по
сле Бойсена. В списке сильнейших бегу
нов страны на 800 м за 1954 г. за Сент
гали следуют Береш (1.49,9) и Барканьи 
(1.50,2).

На 1500 м, помимо Ихароша, Табори 
и Рожовельди, Венгрия имеет прекрас
ных бегунов в лице Береша (3.46,6), Ми- 
кеша (3.47,2), Гараи (3.49,8) и др. Уже 
в 1952 г. быстрее 4 минут эту дистанцию 
пробегало 20 человек, а в 1953 г.— 26.

В борьбу за первенство в беге на 
5000 м, кроме Ихароша, включились и 
другие бегуны. Это в первую очередь 
Сабо, Берта и Береш. В этом году на 
международных соревнованиях в Буда
пеште Ихарош был первым, со временем 
13.57,6, Сабо показал— 13.59,2, Береш — 
14.01,0 и Берта — 14.01,8.

Группу сильнейших бегунов на 10000 м 
возглавляет йожеф Ковач — один из са
мых популярных бегунов страны. В июле 
1954 г. на встрече легкоатлетов Венгрии 
и Чехословакии Ковач бежал на 10000 м 
с Затопеком, который с 1948 г. не имел 
поражений на дистанциях 5000 и 10000 м. 
Ковач выиграл бег со временем 29.09,0; 
этот результат в то время был вторым в 
мире.

В 15 лет Ковач принял участие в своем 
первом соревновании на 1000 м и пока
зал посредственный результат — 3.15,0. 
После нескольких лет напряженной тре
нировки у Андраша Чаплара, бывшего 
рекордсмена мира на 20 км, Ковач уже 
в 1953 г. пробежал 1500 м за 3.52,4, 
3000 м —за 8.16,8, 5000 м — за 14.01,2 и 
10000 м за 29.21,2, установив тем самым 
3 новых рекорда Венгрии. В 1955 г. Ко
вач повысил свой результат на 5000 м 
до 13.57,6.

Кроме Ковача, лучше 30 минут 
10000 м в Венгрии пробежали Берта 
(29.46,0) и Пензеш (29.48,6).

Значительных успехов добились 
спортсмены Венгрии и в беге на 3000 м 
с препятствиями. Средний результат де
сяти рос из года в год и к 1955 г. до
стиг 9.13,3. Известный бегун на эту ди
станцию Ласло Иесенски четыре раза 
улучшал рекорд страны, доведя его в 
1953 г. до 8.54,6. В следующем году 
Иесенски пробежал дистанцию за 8.50,6, 
однако вынужден был уступить первен
ство новому талантливому бегуну Рож- 
неи.

Шандор Рожнеи начал систематиче
ски тренироваться под руководством 
тренера Шилок только в 1953 г. и быстро 
достиг выдающихся результатов в беге 
на 3000 м с препятствиями. В 1954 г. на 
первенстве Европы Рожнеи установил 
новый мировой рекорд и стал чемпионом
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Европы со временем 8.49,6. В 1955 г. на 
соревнованиях с польской командой 
Рожнеи был вторым за Хромиком, с но
вым рекордом .Венгрии — 8.45,2.

Равняться по бегунам
Достижения венгерских спринтеров, 

прыгунов и метателей значительно от
стают от достижений бегунов на средние 
и длинные дистанции, результаты кото
рых стоят на уровне европейских и ми
ровых рекордов. Однако за последнее 
время применение прогрессивных мето
дов тренировки позволило спортсменам 
Венгрии добиться некоторых успехов и в 
этих видах легкой атлетики.

О мастерстве спринтеров можно су
дить по времени, показанному в эстафе
тах 4X100 м — 40,5 и 4X400 м — 
3.11,2. На первенстве Европы 1954 г. 
венгерская команда выиграла эстафету 
4 X ЮО м со временем 40,6, оставив по
зади легкоатлетов Советского Союза и 
Англии. Лучшие спринтеры страны — 
Голдованьи (100 м— 10,5, 200 м —
21,2), Чаньи (100 м—10,5), Заранди 
(100 м—10,7), Адамик (200 м — 21,6, 
400 м —47,6).

Несколько слабее результаты венгер
ских спортсменов в барьерном беге. Пер
вые места в списке лучших за 1954 г. за
нимают на НО м с барьерами Ченгар — 
14,8 и на 400 м с барьерами Липпаи — 
52,4. Сколько-нибудь заметного сдвига в 
результатах венгерских барьеристов в 
1955 г. не произошло. Так, в конце сезона 
на легкоатлетическом матче Венгрия — 
Польша Ретезар показал на 110 м с барь
ерами лишь 14,8 и Ботар на 400 м с 
барьерами — 52,7.

Венгерский прыгун Эден Фельдеши — 
сильнейший в Европе. Показав резуль
тат 7,76, он занял второе место после 
Брауна в списке лучших прыгунов мира 
за 1953 г.

Москвичи видели Фельдеши в этом 
году на матче 12 стран на стадионе 
«Динамо», где он занял первое место с 
результатом 7,41.

В 1954 г. за Фельдеши непосредственно 
следовали с результатом 7,35 Чаньи и 
Байки. В 1955 г. Якабфи установил на 
соревнованиях в Будапеште свой лич
ный рекорд — 7,40.

До 1954 г. лучший результат по прыж
кам в высоту был у Фельдеши — 1,90. 
В 1954 г. такую же высоту взял Истван 
Хадья. В этом году венгерские прыгуны 
в высоту, наконец, сдвинулись с мертвой 
точки. Молодой прыгун Арпед Бодо, 
взявший в 1954 г. только 1,83, установил 
новый рекорд Венгрии—1,98. Хадья 
улучшил свой результат до 1,97.

Из прыгунов с шестом советские спорт
смены хорошо знают Томаша Хомоннаи, 
который в этом году внес поправку в 
таблицу рекордов страны, взяв высоту 
4,35.

В метаниях венгерские легкоатлеты 
имеют славные традиции. Уже на Олим
пиаде 1900 г. победителем в метании 
диска был представитель Венгрии Бауэр. 
Слава венгерских дискоболов затем 
перешла к Ференцу Кличу, регулярно 
метавшему диск за 50 м. В 1952 г. Клич 
установил рекорд страны — 53,44, а в 
1954 г. снова добился высокого резуль
тата — 55,79. Йожеф Сеченьи в этом же 
году показал 53,71 и Кароли Девай — 
51,15.



У венгерского метателя молота Имре 
Немета учились советские спортсмены, 
ставшие сейчас в этом виде легкой атле
тики сильнейшими в мире. В последние 
годы в Венгрии появился новый талант
ливый метатель йожеф Чермак. Он на
чал заниматься легкой атлетикой с 
1949 г. и достиг больших успехов в мета
нии молота. На XV Олимпийских играх 
в Хельсинки мало кто считал венгерского 
спортсмена претендентом на победу. 
Метнув снаряд на 60,34. Чермак выиг
рал звание олимпийского чемпиона и 
установил новый мировой рекорд.

Несколько ниже результаты венгер
ских спортсменов в толкании ядра и ме
тании копья. Однако в 1955 г. способный 
Янош Михальфи улучшил свой резуль
тат в толкании ядра до 16,62, а Шандор 
Краснаи метнул копье на 78,04.

Сборная команда легкоатлеток Венг
рии несколько слабее мужской команды. 
В 1955 г. во встрече с английскими 
спортсменами, где венгерские легкоат
леты одержали победу, женская команда 
страны проиграла англичанкам. Однако 
с каждым годом в стране появляется 
все больше и больше молодых способ
ных спортсменок.

Вместе с Ольгой Дьярмати, хорошо 
известной нам по своеобразному поедин
ку между ней и Александрой Чудиной в 
прыжках в длину, за сборную команду 
Венгрии выступают Аранка Кази, про
бегающая 800 м быстрее 2,10, Вера Нес- 
меи, показавшая в этом году в беге на 
100 м—-11,5 и на 200 м — 24,1.

Особенно отрадно, что за последние 
два года воспитано несколько способных 
молодых метательниц, внесших значи
тельные поправки в таблицу женских ре
кордов страны. Уже в 1954 г. Мария 
Фехер толкнула ядро на 13,84, Дежоне 
йожа и Жужа Шереди бросили диск со
ответственно на 46,64 и 45,79, Ержебет 
Виг метнула копье на 48,21. В 1955 г. 
Виг улучшила свой результат до 49,84, 
а Фехер толкнула ядро на 14,03.

Причины успеха

После выборов в Национальное Собра
ние Венгрии в мае 1949 г., которое за
кончилось победой демократических сил 
и принятием пятилетнего плана, в стране 
была проведена реорганизация физкуль
турного движения: созданы комитеты по 
делам физической культуры и спорта, 
добровольные спортивные общества.

Одной из главных задач было создание 
материальной базы для широкого раз
вертывания спорта, и в том числе лег
кой атлетики. За короткий срок были 
построены тысячи новых спортивных со
оружений. С момента освобождения 
страны спортсмены получили более двух 
тысяч стадионов и еще большее коли
чество спортивных площадок. Если в 
1939 г. в Венгрии было только 5514 спор
тивных сооружений, то уже к 1953 г. их 
число возросло до 1 1729.

В соответствии с пятилетним планом 
был построен и сдан в эксплуатацию 
чудесный Народный стадион, рассчитан
ный на 100 тыс. зрителей. Сейчас вен
герские легкоатлеты располагают хо
рошо оборудованным тренировочным 
лагерем на берегу Дуная под городком 
Тата. Прекрасно поставлено в стране 
производство спортивного инвентаря, ко

торый также экспортируется за гра
ницу.

Забота о развитии физической куль
туры и спорта является в Венгрии под
линно всенародным делом. Большинство 
спортивных сооружений создано мето
дом народной стройки.

Характерной чертой развития легкоат
летического спорта в стране является 
его массовость. По количеству зани
мающихся легкая атлетика стоит на од
ном из первых мест. Этим видом спорта 
занимается около полумиллиона человек. 
Тысячи квалифицированных тренеров ве
дут работу по легкой атлетике в секциях 
спортивных обществ, школах, высших 
учебных заведениях, в сельских местно
стях.

Большое значение для развития лег
кой атлетики имеет Совет тренеров, в со
став которого входят лучшие специали
сты страны. В его компетенции нахо
дятся все учебно-спортивные вопросы. 
Он принимает решения по вопросам тре
нировки, календаря соревнований, утвер
ждает состав сборной команды страны, 
назначает тренеров в спортивные обще
ства и т. п. Совет тренеров тесно связан 
с окружными советами. Когда спортсмен 
вызывается на сбор, об этом сообщают 
его тренеру, который обязан прислать 
разработанный им план тренировки. Все 
изменения плана согласовываются с тре
нером. Кроме того, его 1-—2 раза в не
делю вызывают на сбор для контроля 
за тренировкой своего воспитанника.

Руководители легкоатлетического спор
та внимательно следят -за ростом моло
дых, способных спортсменов и создают 
им все условия для плодотворных заня-

Рекорды Венгерской Народной 
Республики по легкой атлетике

Виды легкой 
атлетики 1945 г. 1955 г.

100 м
Мужчины

10,4 10,4
200 м 21,0 21,0
400 м 47,7 47,6
800 м 1.52,0 1.47,1
1500 м 3.48,6 3.40,8
5000 м 14.23,0 13.50,8
10000 м 30.23,6 29.02,6
ПО м с/б 14,8 14,7
400 м с/б 52,9 52,4
3000 м с/п 9.18,8 8.45,2
Длина 7,51 7,76
Высота 1,96 1,98
Тройной 14,89 15,41
Шест 4,10 4,35
Ядро 15,77 16,62
Диск 52,40 55,79
Копье 70,22 78,04
Молот 55,48 61,48

100 м

Женщины
12,8 11,5

200 м 26,2 24,1
800 м — 2.08,4
80 м с/б 12,5 11,3
Длина 5,54 6,23
Высота 1,64 1,64
Ядро 12,19 14,03
Диск 37,20 46,64
Копье 38,11 49,84
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тий. Когда три года тому назад стало 
известно, что Сеченьи метнул диск на 
39 м, к нему выехал представитель Со
вета тренеров и будущему сильнейшему 
дискоболу Венгрии была немедленно 
оказана помощь в тренировке.

Методы тренировки венгерских легко
атлетов характеризуются непрерывно
стью учебного процесса, применением 
высоких нагрузок, индивидуализацией 
тренировки, ее гибкостью.

Тренировка каждого легкоатлета 
строго индивидуализирована соответст
венно его особенностям. Так, по словам 
государственного тренера Шира, Сент
гали тренируется с меньшей нагрузкой, 
нежели Ихарош.

Тренировочные планы для венгерских 
легкоатлетов не являются догмой. В про
цессе занятий они подвергаются измене
ниям в зависимости от состояния спорт
смена. Так, Иглой зачастую намечает 
план тренировки Ихароша, наблюдая за 
ним в процессе разминки.

Большое значение для роста мастер
ства легкоатлетов имеет участие в со
ревнованиях, которые проводятся в Венг
рии очень часто, помогая выявлению 
способных новичков. Обычно они привле
кают большое количество участников. 
Так, в 1954 г. в школьных легкоатлетиче
ских соревнованиях участвовало 300 ты
сяч подростков и юношей.

Высокая спортивная культура и про
грессивные методы тренировки позволи
ли венгерским легкоатлетам овладеть со
вершенной спортивной техникой.

Талантливый и трудолюбивый венгер
ский народ по праву занимает одно из 
первых мест в мире по легкой атлетике. 
Пожелаем ему новых успехов в пред
стоящих соревнованиях.

П. АНДРЕЕВ



КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА СТАДИОНА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЗИМОЙ

Подготовка зимой беговой дорожки и 
легкоатлетических секторов для трени
ровки на открытом воздухе в основном 
аналогична летней и имеет лишь неко
торые специфические изменения.

Пятилетняя практика дала возмож
ность выявить несколько вариантов под
готовки беговой дорожки и легкоатле
тических секторов зимой для занятий на 
открытом воздухе.

При первом варианте верхний покров 
беговой дорожки и легкоатлетических 
секторов остается таким же, как и ле
том, только в мерзлом состоянии. Вы
падающий снег убирается с секторов и 
дорожки, а для того чтобы устранить 
приобретенную от мороза жесткость, по
верхность дорожки присыпается влаж
ным мелкозернистым шлаком или гарью, 
слоем толщиной 10—15 мм.

Морозом влажный шлак (гарь) скреп
ляется, но пористость этих материалов 
не дает возможности полностью сковать 
поверхность, поэтому дорожка приобре
тает некоторую эластичность.

Шипы туфель бегунов и метателей для 
такой дорожки и секторов должны быть 
не более 10 мм длиной.

Уход за дорожкой в основном заклю
чается в уборке снега. Его с дорожки 
необходимо убирать начисто, под метлу.

Сорезнования зимой в барьерном беге

Периодически, по мере надобности по
верхность дорожки и секторов должна 
посыпаться шлаком или гарью, особенно 
толчковые места для прыжков в высоту 
и длину, рабочие места для метания 
диска, молота и толкания ядра.

Образовавшиеся во время эксплуата
ции выбоины в местах метания диска, 
молота и толкания ядра засыпаются 
гарью и слегка опрыскиваются водой. 
Влажная гарь под действием мороза 
скрепляется. Эти места, а также места 
для толчка в прыжках в высоту необхо
димо прикрывать фанерными щитами или 
специальными крышками, которые пре
дохраняют их от снега, а при небольшой 
оттепели и от таяния.

Весной, когда шлак оттает, его необ
ходимо с поверхности дорожки тщатель
но собрать. Освободив собранный мате
риал от пыли, можно использовать его 
для подготовки дорожки к летним усло
виям.

При устойчивой морозной погоде опи
санный способ подготовки мест для тре
нировки и проведения легкоатлетиче
ских соревнований зимой на открытом 
воздухе вполне себя оправдал.

Другой вариант оборудования беговой 
дорожки — на уплотненном снегу. Под
готовка снежной поверхности беговой до-

32 

рожки не сложная, но требует некото
рых приспособлений.

Если выпавший снег лег на дорожку 
ровным слоем, можно сразу приступить 
к его уплотнению. Оно производится де
ревянным катком, изготовленным из 
круглого бревна диаметром 50 см, ши
риной 1,5 м, или деревянным щитом 
2,5 X 5 м, который сбивается из досок. 
Скользящая плоскость щита должна 
быть хорошо выстругана. Для того что
бы при движении щит не загребал снег, 
с передней стороны он должен иметь 
форму лыж.

Двигать каток и щит можно при по
мощи автомашины. Хорошо и быстро 
уплотняется влажный снег, поэтому су
хой снег необходимо вначале слегка смо
чить, а потом укатывать. Чтобы снег не 
прилипал к плоскости катка или щита, 
их поверхность смазывается лыжной 
мазью. Для ускорения работ на щит по
сле первого прохождения дорожки кла
дут груз.

Уплотнение снега должно чередо
ваться с планировкой поверхности до
рожки деревянными или железными 
движками. Если снег выпал на дорожку 
не ровным слоем, что бывает при мете
лях, снежную поверхность необходимо 
перед уплотнением выровнять.

Укатка снега производится до тех 
пор, пока при беге не будет оставаться 
глубоких вмятин. Чтобы достичь очень 
ровной поверхности дорожки, хорошо 
пропустить по дорожке после уплотнения 
механический скпебок.

Присыпать чем-либо поверхность снеж
ной дорожки не рекомендуется, так как 
при оттепели снег быстро начнет таять.

Таким же образом подготавливаются 
дорожки разбега для прыжков в длину 
и тройным. Сектора для прыжков в вы
соту, места для метания диска, молота, 
толкания ядра остаются гаревыми.

Уход за снежной дорожкой весьма 
прост. Выпадающий снег убирается с 
поверхности дорожки до уплотненного 
слоя механическим скребком или дере
вянными лопатами. Кроме того, еже
дневно дорожку нужно «проходить» же
лезными скребками, которыми подравни
вают поверхность, а также заделывают 
выбитые места.

Бывает, что при оттепели снежная 
дорожка напитается водой, а при на
ступлении мороза покроется льдом. 
В этом случае ледяную поверхность не
обходимо присыпать рассыпчатым сне
гом и снова уплотнить, как указано 
выше.

Снежная беговая дорожка при мороз
ной устойчивой погоде очень удобна для 
бега в туфлях е шипами. Она эластична, 



и при беге на ней остаются лишь следы 
шипов.

В тех случаях, когда нет стадиона или 
беговая дорожка стадиона заливается 
под каток, дорожку можно соорудить в 
скверах или в аллеях парка. Пригодны 
для тренировок также обычные снежные 
проселочные дороги и протоптанные 
тропинки.

Для третьего варианта подготовки бе
говой дорожки служат мелкие древесные 
опилки. Их укладывают на поверхность 
дорожки или в аллеях парка ровным 
слоем толщиной 10 см. Влажные опилки 
выравниваются деревянными движками 
и уплотняются механическим или ручным 
железным катком. При наступлении мо
роза опилки скрепляются и образуется 
плотная, но достаточно эластичная по
верхность.

Уход за опилочной дорожкой такой 
же, как и за снежной Выпавший снег с 
поверхности дорожки убирается, и перио
дически подсыпаются свежие опилки.

Наш опыт показал, что с успехом мо
жно бегать в туфлях и по ледяным до
рожкам при небольших морозах (до —3— 
5°) и оттепелях (от 1 до 3J).

Для сохранения инвентаря от поломки 
и повреждений рекомендуется также 
соответствующим образом подготавли
вать сектора приземления диска, копья, 
молота и ядра. С этой целью снежная 
поверхность уплотняется, как и на до
рожке.

Чтобы предохранить песок в ямах для 
прыжков от замерзания, необходимо в 
него добавить соли. В яму для прыжков 
в высоту нужно добавить 12—15 ведер 
соли. Соль перемешивается с песком пу
тем перештыковки и грабления. Песок, 
смешанный с солью, даже при темпера
туре 30° мороза и более сохраняет свое 
качество и не смерзается.

Нужно следить, чтобы песок из ямы 
не разносился по сектору, так как песок 
с солью, попавший на поверхность сек
тора, способствует таянию и делает 
грунт некачественным, а порою совсем 
не пригодным для занятий. Особенно 
нужно следить за тем, чтобы соль не по
падала на место для толчка в прыжках 
в высоту, для чего рекомендуется после 
занятий эти места тщательно подметать.

Ямы с песком от попадания в них 
снега прикрываются легкими фанерными 
щитами. Щиты лучше изготовлять из 
нескольких частей (4—6).

Для метания молота, диска и копья 
зимой весьма удобны асфальтированные 
площадки. Они практичны и не требуют 
особого ухода. Асфальтированные пло
щадки необходимо оборудовать до на
ступления мороза. Можно использовать 
и имеющиеся асфальтированные пло
щадки.

Устройство площадки для метаний не 
сложно. Из досок изготовляется дере
вянный квадратный каркас, размером 

3 X 3 м, высотой 20 см. С наружной сто
роны борта каркаса обсыпаются землей. 
Внутри каркас заполняется шлаком 
толщиной 15 см. Шлак плотно утрамбо
вывается. Утрамбованный шлак является 
основанием для асфальта. При асфаль
тировании площадки жёлательно в неза
стывший асфальт воткнуть по окружно
сти деревянные колышки, которые слу
жат для крепления деревянного или фа
нерного обруча, ограничивающего места 
для метания молота или диска. Можно

в асфальт вложить и металлический об
руч.

Уход за такой площадкой заключается 
в очистке ее от снега. Если на площадке 
образуется ледяная корка, ее посыпают 
солью. Для удобства тренировок мета
телей и экономии времени рекомендуется 
устанавливать металлическую сетку — 
учебно-тренировочный щит. Оборудуется 
он следующим образом. Вкапываются 
два деревянных столба или две метал
лические трубы высотой 7-—8 м на рас
стоянии 10—12 м. Между столбами или 
трубами (на приваренные или вбитые 
скобы) в верхней части укрепляется пе
рекладина из железных сваренных труб. 
На нее подвешивается металлическая 
плетеная сетка с отверстиями 20—25 мм. 
Сетку можно подвешивать отдельными 
звеньями, а потом соединять проволокой. 
Металлическая сетка до земли не опу
скается, а подворачивается на нижнюю 
перекладину и укрепляется. Нижняя 
перекладина укрепляется так же, как и 
верхняя, но на трех деревянных столби
ках высотой 1 м. Нижние столбики уста
навливаются против больших столбов на 
расстоянии 1,5—2 м. Сетку подвешивают 
для того, чтобы снаряд после удара о 
нее не падал на землю, а оставался в 
сетке (см. рис.).

Перед сеткой необходимо иметь ас
фальтированную площадку, которая слу
жит хорошим местом для метателей. 
Поэтому для установки учебно-трени
ровочного щита нужно выбрать место, 
где имеется асфальт. Желательно, чтобы 
это место, в целях безопасности, распо
лагалось подальше от центральной ча
сти стадиона.

Специфика тренировки зимой застави
ла внести некоторые изменения и добав
ления в легкоатлетический инвентарь.

Копья для занятий зимой изготовляют
ся из дюралюминиевых труб. Вместо 
наконечников на копья надеваются рези
новые пробки (накостыльники). Обмотка 
делается более толстой, а в месте за
хвата обтягивается изоляционной лен
той. Ядра необходимо прорезинить (по
крыть тонким слоем расплавленной ре
зины). Хороши для тренировки зимой 
поступившие в продажу резиновые диски.

Метатели диска применяют также в 
тренировке мячи с петлей, металлические 
палки весом от 1 до 3 кг, различные по 
весу гантели и ядра весом от 1 до 3 кг.

Метатели молота пользуются снаря
дами, у которых, вместо проволоки, 
оборудуется стальная цепь или утол
щенная до 5—6 мм стальная проволока, 
а также имеется более толстая и ши
рокая ручка, в которой бы помещалась 
кисть руки, одетой в перчатку или ру
кавицу.

Хорошо иметь пудовые и двухпудовые 
гири и штангу, которыми с успехом мож
но пользоваться при тренировке на воз
духе.

Таковы наши советы по оборудованию 
стадиона и мест для занятий легкой 
атлетикой в зимнее время.

Л. КРИВОШЕЕВ 
техник стадиона им. H. С. Хрущева
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К сведению подписчиков!
Учитывая, что большинство подписчиков оформляет свою подписку на периодиче

ские издания на очередной год заблаговременно, Главное управление по распростране
нию дечати „Союзпечать“ Министерства связи СССР извещает о следующем:

1. Подписка на газеты и журналы на 1956 год открыта с 1 октября 1955 года 
в отделах Союзпечати, конторах, отделениях, агентствах связи, пунктах подписки на 
заводах, фабриках, шахтах, стройках, в колхозах, совхозах, МТС, учебных заведениях 
и учреждениях.

2. Прием подписки на центральные газеты и журналы будет продолжаться в пределах 
сроков, устанавливаемых местными отделами Союзпечати, конторами связи С УЧЕТОМ 
ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ НОЯБРЯ.

По истечении установленных сроков подписка будет приниматься лишь со следую
щих месяцев, при наличии свободного тиража.

Указанный выше срок оформления подписки на 1956 год позволит обеспечить свое
временный выпуск изданий и их быструю рассылку подписчикам.

Годовая подписка обеспечивает подписчика полным комплектом изданий.

Главное управление по распространению печати „Союзпечать“ Министерства связи 
СССР просит всех подписчиков не откладывать оформление подписки на последние 
дни.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТИ „СОЮЗПЕЧАТЬ“ 
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ

на 1956 год
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СПОРТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Подписная плата
12 мес. 6 мес.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА................................................................i.| 36 руб. 18 руб.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.............................................................. 36 руб. 18 руб.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ...................................................... 36 руб. 18 руб.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ . • 48 руб. 24 руб.

ШАХМАТЫ В СССР • .............................................................. 48 руб. 24 руб.

ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ: ОТДЕЛЫ СОЮЗПЕЧАТИ, КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ И АГЕНТСТВА 
СВЯЗИ, ПУНКТЫ ПОДПИСКИ НА ЗАВОДАХ, ФАБРИКАХ, ШАХТАХ, СТРОЙКАХ, В КОЛХОЗАХ, 

СОВХОЗАХ, МТС, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ


