Легкая
Атлетика

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Легкая
Атлетика

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

4
(35)

А’прель 1958 г.

ОРГАН КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Овладевайте спортивной техникой...................... 2
В коллективах физической

культуры

Ал. Лин — Больше инициативы и самостоя
тельности ................................................................ 4
В. Лыков — Завод гордится своими легко
атлетами
............................................................... 6
Н. Ж у к о в — Ленинградскому университе
ту — спортивную базу......................................... 7
В. Клименко, А. Коробов, Н. Левитс к и й — В помощь тренеру коллектива . 8

Легкая атлетика в школе

Ковалев — Акробатика в подготовке
юного легкоатлета.............................................. 10
В. Луцищин — Все зависит от нас самих >. 12

Б.

Техника
и методика тренировки

В. Дьячков — Обучение технике перекид
ного способа прыжка....................................... 13
Е. Буланчик — Почему мы отстаем в беге
на НО м с барьерами..................................... 17
В. Т и п а к о в, В. Чернобай — Улучшать
технику прыжка с шестом............................. 19
Наука и спорт

Д. Донской — О биодинамическом анализе
спортивной техники...........................................21

По Советскому Союзу

Мастера спорта пришли в школу..................... 23
Бегать длинные отрезки (из выступления
Л. Бартенева на Всесоюзном совещании
тренеров).................................................................24
Наши юбиляры. Мария Шаманова..................... 25
За рубежом

Перед первенством Европы
А. Смирнов — Легкоатлеты Германии снова
едины...................................................................... 26
Зарубежная хроника............................................... 28
400 м быстрее 45 секунд.......................................... 29
Знать свой темп бега.............................................. 31
Новые книги............................................................

На первой странице обложки: об
щий вид Ленинградского зимнего легкоатле
тического манежа после реконструкции.
В середине марта здесь состоялись Всесоюз
ные состязания сильнейших легкоатлетов
страны
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА
На второй странице обложки: один
из сильнейших стайеров мира Петр Болотни
ков на дистанции кросса
Фото А. БУРДУКОВА

На

четвертой странице обложки:
весенний кросс
ФОТО А. ТАРАСЕВИЧА

Хорошо начала но^Ьгй спортивный год чемпионка и рекордсменка страны по
прыжкам в высоту Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник»). На всесоюз
ных состязаниях общества, состоявшихся в Ленинградском зимнем манеже,
она совершила прыжок на 1,75.
На снимке: Т. Ченчик в момент прыжка

Рациональная техника в любом ви
де спорта — необходимое условие до
стижения вершин спортивного мастер
ства. Ее не могут заменить ни сила,
ни вдохновение, ни везение. Случай
но показать высокие результаты в
спорте нельзя.
Расчеты на большую физическую
силу, которая якобы может заменить
технику, никогда не оправдываются.
История спорта знает много фактов,
когда физически более слабый спорт
смен выходил победителем на сорев
нованиях с сильными, но малотех
ничными соперниками.

В. Дьячков ведет съемку киноаппара
том «Киев»

ских качеств. Таким образом, техника
все время понемногу меняется, при
ходя в соответствие с теми качества
ми, которыми атлет в данный момент
обладает.
Так как спортсмены имеют различ
ную конституцию и разный уровень
силы, быстроты, гибкости и т. д., то,
конечно, нельзя всем рекомендовать
единый образец правильного движе
ния. Однако в каждом виде легкой
атлетики существуют основные, раВ легкой атлетике освоение спорциональные для любого легкоатлета,
______
тивной техники особенно усложняет-~ элементы спортивной техники. Все атлеты должны пользоваться этой осно
ся. Дело в том, что одни из видов
легкой атлетики (метания, прыжки,
вой, видоизменяя рисунок движения
лишь в деталях в соответствии со
спринт, барьерный бег) требуют от
своими индивидуальными особенно
спортсмена выполнения технически
стями.
правильных движений на очень боль-

шой скорости, а другие виды (бег на
средние и длинные дистанции, ходь
ба) — умения сохранять правильные

Одно из основных условий успеш
ного овладения техникой — сознатель
ность спортсмена на всех этапах об

движения в условиях нарастающего
утомления.
Метатель, например, должен прове
сти финальное усилие не только пра
вильно по форме, но и очень быстро.
Ведь от скорости вылета снаряда из
его руки зависит результат броска.
В свою очередь, и скорость финально
го усилия зависит от того, насколько
правильно метатель выполнил движе
ние.
Работа легкоатлета над освоением
техники в облегченных условиях, на
пример метание в полсилы, бег на ко
роткие дистанции с неполной ско
ростью и т. д., применяется главным
образом при обучении или при разу
чивании новых элементов. Совершен
ствование же техники может осу
ществляться только в условиях рабо
ты на полной скорости.
В беге на средние и длинные ди
станции и в спортивной ходьбе от це
лесообразности движений спортсмена
в огромной мере зависит его выносли
вость — главное качество бегуна и хо
дока.
Конечно, высокая техника долж .а
базироваться на отличной физической
подготовке атлета. Чтобы овладеть со
временной техникой, легкоатлет дол
жен обладать большой силой, быстро
той, ловкостью, гибкостью и т. д.
Было бы, однако, неправильным
считать, что работа над техникой
должна начаться лишь тогда, когда
атлет в своем общефизическом разви
тии достиг какого-то определенного
уровня. Работа над техникой должна
идти параллельно с ростом физиче-

учения и совершенствования, осмыс
ливание каждого движения. Овладе
вая техникой, спортсмен не должен
слепо повторять чьи-либо движения.
Он должен осознать, какая техника
действительно рациональна, какие из
менения ему
необходимо
внести
в свои движения, учитывая индиви
дуальные особенности и степень под
готовленности.
При современном высоком уровне
спортивных достижений без углублен
ной работы над совершенствованием
спортивной техники с использованием
всех имеющихся средств нельзя дви
гаться вперед.
Сейчас мы наглядно видим, как
пренебрежение рациональной техни
кой задерживает рост спортивных ре
зультатов многих легкоатлетов. На
пример, явно нерациональна техника
большинства наших прыгуний в высо
ту. Между тем перекидной способ
прыжка внедряется в их практику
крайне медленно.
Плохо обстоит дело с овладением
техникой прыжков в длину. Многие
спортсмены не умеют сочетать рит
мичный разбег с быстрым и мощным
отталкиванием. Неблагополучно поло
жение с освоением современной тех
ники барьерного бега, метания копья,
прыжков с шестом. Нерешенной про
блемой для многих спринтеров яв
ляется эффективный стартовый раз
гон.
Все это происходит потому, что
овладению техникой до сих пор не
придается должного значения, а мно
гие тренеры и спортсмены не воору-

2

Жёны, кроме того, необходимыми зна
ниями для ясного понимания кинема
тики и динамики движений.
В успешности изучения техники
очень важную роль играет умение ат
лета судить о правильности своих дви
жений, сознательно отделяя нужное
от ненужного. Чем больше легкоатлет
будет иметь критериев для оценки
своей деятельности, тем быстрее и
лучше он овладеет сложными движе
ниями.
В целях получения объективных
данных надо как можно шире исполь-

О. Григалка со своим «Спутником»

зовать фотографию и особенно кино
съемку. Она обладает двумя замеча
тельными
свойствами.
Первое —
фиксирование явлений так, как они
происходят в действительности, давая
ценный материал для углубленного
анализа. Второе — получение изобра
жений в замедленном и ускоренном
темпе, что особенно важно для изуче
ния движений.
В научно-исследовательской рабо
те при изучении техники киносъемка
дает возможность пользоваться фикси
рованными моментами отдельных по
ложений. Зная частоту съемки, имея
масштаб съемки, исследуя кадр за
кадром и обрабатывая их в соответ
ствии с задачами исследования, мож
но произвести нужные вычисления и
получить кинематические данные дви
жения спортсмена.
При освоении техники и ее совер
шенствовании в процессе обучения,
тренировки и соревнований учебные
кинофильмы (от полнометражных до
кинокольцовок) позволяют многократ
но демонстрировать различные образ
цы технического мастерства в нужном
темпе и в любой последовательности.
Фиксация технических ошибок и де
монстрация их на экране, а также
сравнение с лучшими образцами тех
ники дают возможность спортсмену,
видя себя на экране, как в зеркале,
понять свои недостатки в технике. По
вторные съемки и последующее из
учение снятого материала позволяют
довести техническое совершенствова
ние до весьма высокого уровня.
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Иаши лучшие тренеры и спортсме
ны отлично используют материалы
киносъемок, особенно сделанных ими
самими. Известно, сколько труда за
тратили Ю. Степанов и его тренер
П. Н. Гойхман для того, чтобы найти
наиболее рациональные технические
приемы прыжка перекидным спосо
бом. Киносъемки помогли им в этом.
Анализируя движения, устраняя один
недостаток за другим, тренер и спорт
смен неуклонно движутся к высотам
спортивного мастерства.
Многочисленные наблюдения и ана
лизы киноматериалов помогли заслу
женному тренеру В. М. Дьячкову не
только определить наиболее целесо
образные движения для своего учени
ка И. Кашкарова, но и методически
обобщить рациональные технические
приемы для прыгунов перекидным
способом. Тренерская и консультатив
ная работа В. М. Дьячкова с В. Дег
тяревым, В. Ситкиным, В. Поляко
вым, Ю. Лукашевичем, Т. Ченчик по
могла этим спортсменам добиться вы
соких результатов. Немалую роль
в этом сыграл и киноаппарат в ру
ках тренера. Сейчас материалами
В. М. Дьячкова, опубликованными
в ряде номеров нашего журнала, ши
роко пользуются многие тренеры.
Анализ кинограмм позволил заслу
женному мастеру спорта Н. Г. Озолину рационализировать технику тройно
го прыжка Л. Щербакова и создать
советскую школу техники тройного
прыжка, которой сейчас пользуется
большинство прыгунов мира.
В метаниях большую работу по ана
лизу техники многие годы ведет за
служенный тренер Д. П. Марков.
С его выводами и замечаниями по
изучению техники метания диска и
толкания ядра хорошо знакомы чита
тели журнала «Легкая атлетика». На
основании анализа кинограмм боль
шую работу по совершенствованию
техники метания молота проделал
П. Л. Лимарь. Полученные им данные
позволили значительно улучшить тех
нику этого вида.
Подобные примеры можно было бы
умножить. Отрадно, что сейчас с успе
хом применяют в своей работе кино-

В. Алексеев постоянно использует на
занятиях фотосъемку

аппарат многие тренеры не только
Москвы и Ленинграда, но и других
городов. Например, в Одессе кино
аппаратом повседневно пользуется
П. Никифоров, воспитавший плеяду
хороших прыгунов в высоту и сприн
теров, в Киеве — А. Яковцев, рабо
тающий с метателями.
Умело
использует
кинограммы
оренбургский тренер И. Красичков.
Они помогли ему этой зимой подгото
вить из перворазрядницы Людмилы
Набатовой мастера спорта — она по
казала в прыжках в высоту результат
1,70. Набатова прыгает перекидным
способом, правда, еще далеким от со
вершенства. Следовательно, тем боль
шие перспективы имеют молодая
спортсменка и ее тренер.
Отлично владеют киноаппаратом и
методом анализа кинограмм извест
ные мастера спорта В. Чернобай,
О. Григалка, М. Кривоносов и другие.
Они неустанно совершенствуют техни
ку и повышают свои результаты.
У нас имеется много учебных филь
мов по бегу, прыжкам и метаниям, их
можно получить в любой конторе ки-

А. Яковцев фиксирует движения
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метателя

иопроката. Систематически выпускает!,
кинограммы с объяснительным тек
стом фотохроника ТАСС.
1
В ближайшее время по заказу Все
союзного комитета будет сдан в про
кат учебный фильм по материалам
XVI Олимпийских игр. Этот фильм
будет направлен в союзные республи 1
ки. Его смогут приобрести институты, I
спортивные общества.
На страницах журнала «Легкая ат
летика» регулярно помещаются кино
граммы
советских и зарубежных
спортсменов с комментариями сиециалистов.
Несмотря на обилие наглядного ма-I
териала для изучения и совершенство-1
вания техники в различных видах лег
кой атлетики, тренеры и спортсмены
все еще недостаточно используют егс
в своей повседневной работе. Одна из
причин этого — неумение многих тре
неров анализировать
кинограммы.
Для оказания им помощи в этом важ
ном деле в ряде номеров нашего жур
нала будут помещены статьи кандида
та биологических наук Д. Д. Донского
об основных закономерностях биоме
ханического анализа движений. С эти
ми статьями редакция рекомендует!1
ознакомиться всем тем, кто желаем
сознательно работать над освоением’,
спортивной техники.
>
В дополнение к имеющимся в лите-|
ратуре и фильмах материалам по|
спортивной технике большим под-1
спорьем каждому тренеру и спортсме-[|
ну может быть собственный киноаппа-,
рат. Еще недавно об этом можно было
только мечтать, так как в продаже
имелись, да и то в ограниченном ко-1
личестве, лишь узкопленочные аппа-i
раты заграничных фирм. Сейчас лю-,
бители спортивной киносъемки полу
чили отличный подарок — портатив
ный
узкопленочный
киноаппарат1
«Киев-16С-2». Удобный в обращении!
и небольшой по размерам, этот кино-,
аппарат позволяет снимать на 16-мм
пленку со скоростью до 64 кадров в
секунду любые движения бегуна, пры-1
гуна, метателя. Такие аппараты долж-1
ны найти самое широкое применение,
в тренерской и научно-исследователь
ской работе.
Однако киносъемка дает пока лишь
кинематическую картину движения. I
Необходимо в ближайшее время со-|
здать и внедрить в тренерскую работу,
простые приборы, которые раскрывали <
бы также динамику движения. Это по-|
зволит нашим тренерам получить пол-,
ную картину движения, не только его
форму и скорость, но и главное со-1
держание — усилие спортсмена (вели-1
чину, направление и изменение уси-|
лия во времени). Первые шаги, кото-,
рые в этом направлении сделаны ла
бораторией
изучения
движений1
ЦНИИФК (В. Абалаков), необходимо I
продолжить.
I
Спортсмены, тренеры и научные |
работники должны овладеть всеми,
средствами глубокого изучения и со
вершенствования спортивной техники.1
Это поможет советским легкоатлетам!
лучше подготовиться к XVII Олимпий-1
ским играм и быстрее достигнуть вы-,
сот мирового класса в отстающих ви
дах легкой атлетики.
1
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В КОЛЛЕКТИВАХ

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
— По совести говоря, сейчас, когда
надо повести работу по-новому, мы не
множко растерялись... — сказала Екате
рина Ивановна.
Екатерина Ивановна Гликина заве
дует учебно-спортивным отделом в Ива
новском областном объединенном обще
стве «Труд». Для нее, как и для всего
физкультурного актива города, очевид
но, что перестройка спортивных органи
заций профсоюзов создает благоприят
ные условия для налаживания плано
мерной учебной работы в коллективах
физической культуры. Не вызывает
сомнения и то, что главные усилия кол
лективов должны быть направлены на
подъем основных видов спорта, и преж
де всего легкой атлетики. Но как, ис
пользуя создавшиеся условия, осущест
вить это на практике?
— Жизнь не стоит на месте, и физ
культурники не ждут, — продолжает
Екатерина Ивановна. — Они уже сегод
ня требуют от нас более совершенной
организации работы по массовому спор
ту. Об этом среди актива идет большой
и откровенный разговор...
В 1957 году ивановские легкоатлеты
обновили 16 рекордов области из 37 ре
гистрируемых. Это больше, чем за четы
ре предыдущих года, вместе взятых.
Сборная команда области заняла вто
рое место на зональных соревнованиях
и восьмое на первенстве РСФСР. Ко
манда кроссменов завоевала второе ме
сто в республике, пять ее членов вошли
в сборную Российской Федерации и уча
ствовали в финале всесоюзного кросса.
Легкоатлеты Меланжевого комбината,
выступая в зональных соревнованиях
спартакиады 300 крупнейших предприя
тий страны, вышли на пятое место. Все
это говорит о некотором улучшении
учебно-тренировочной работы с ведущи
ми легкоатлетами.
Но в то же время не выполнен план
подготовки мастеров спорта и первораз
рядников. Большинство областных ре
кордов все еще ниже первого разряда.
Сборная области почти целиком состоит
из спортсменов г. Иванова. Легкоатле
тические секции коллективов физиче
ской культуры малочисленны. За год в
Иванове, где работа ведется значитель
но лучше, чем в районах области, число
занимающихся легкой атлетикой увели
чилось только на 240 человек, т. е. на
пять процентов.
Все это, естественно, волнует физ
культурный актив. Областная легкоат
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летическая секция еще в ноябре—де
кабре прошлого года начала разрабаты
вать двухлетний план подъема легко
атлетического спорта. В этом плане
были учтены широкие возможности
вновь созданного спортивного общества
профсоюзов.
В распоряжении общества «Труд»
16 стадионов и 28 спортивных залов.
Это немного, если учесть, что в новом
обществе уже сегодня 40 тысяч физ
культурников. Но пропускная способ
ность баз может быть значительно уве
личена.
Необходимо, например, произвести ре
монт спортивного ядра основного ста
диона и обеспечить его инвентарем. На
запасном поле нужно сделать опилоч
ную дорожку и оградить место для
метания молота. К сентябрю на всех
стадионах общества следует организо
вать освещение мест для занятий легко
атлетов. Это даст возможность вести
тренировки в вечернее время в течение
всей осени и в начале зимы, вплоть до
заливки катков. Секция хочет также до
биться, чтобы в зимние месяцы легко
атлеты имели равное с гимнастами ко
личество часов для занятий в зале.
Двухлетний план предусматривает
ряд мероприятий по развитию техниче
ски сложных видов легкой атлетики.
В частности, секция предлагает новому
обществу включить в командный зачет
соревнований между коллективами фи
зической культуры такие виды, как
барьерный бег, прыжки с шестом, мно
гоборье. Выдвинута конкретная.задача—■
к Спартакиаде народов РСФСР подго
товить по области в технически сложных
видах 120—150 легкоатлетов второго
разряда.
В наступающем сезоне должны быть
подготовлены четыре мастера спорта.
Секция совместно с научно-методиче
ским советом областного комитета физ
культуры рассмотрела тренировочные
планы каждого кандидата в мастера.
Ответственность за выполнение этих
планов возложена на определенных тре
неров. Так, тренер Ю. Нератов готовит
прыгуна тройным А. Скопцова, М. Рого
жин — скорохода М. Коршунова, К- Ни
зов — бегунью на 800 м 3. Елхову и пя
тиборку М. Романову.
Мы остановились лишь на тех поло
жениях двухлетнего плана, которые от
ражают стремление секции помочь но
вому спортивному обществу улучшить
работу по легкой атлетике. Однако хо

роший план — еще полдела. Нужно ре
шить вопрос о том, как реализовать его>
непосредственно в коллективах физиче
ской культуры, в легкоатлетических сек
циях.
Перестройка физкультурных организа
ций профсоюзов породила споры о про
филе секции и содержании ее работы.
Председатель областной секции, глав
ный врач врачебно-физкультурного дис
пансера Я. И. Михайлов считает, что.
легкоатлетические секции коллективов не.
имеют четко сформулированной програм
мы работы.
— Подобная
неясность осложняет-■
деятельность секций коллективов, —■ го
ворит он. — Как врач, я вижу главную
задачу секции в оздоровлении трудя
щихся средствами физической культуры.
И в этом случае вопросы спортивного
мастерства отодвигаются на второй
план. Но как тренер по легкой атлети
ке, я хочу, чтобы секция стала школой
спортивного мастерства, готовила ква
лифицированных легкоатлетов.
Теоретически вопрос решается очень
просто: оздоровительная работа должна
органически сочетаться с обучением
спортивному мастерству. .Между тем, в
коллективах физической культуры суще
ствуют секции, как правило, не имею
щие достаточных сил для подготовки
квалифицированных легкоатлетов; в то
же время занятия легкой атлетикой
плохо используются и как средство ак
тивного отдыха, оздоровления рабочих
и служащих предприятия.
В качестве примера такой практики
Я. И. Михайлов приводит крупнейшую
среди производственных коллективов
города секцию легкой атлетики Мелан
жевого комбината.
...Мы беседуем с инструктором физ
культуры комбината С. Блохиным. Он
утверждает, что на старт весенних лег
коатлетических соревнований здесь вы
ходит до 600 человек. Правда, Блохин
тут же оговаривается, что регулярно
тренируются человек 200, не больше.
— Не 200, _ а 40, — поправляет его
лучшая легкоатлетка этого коллектива
Нина Абакшина.
— А зимой?
— Двое.
— Кто же?
— Я и Миша Коршунов,— говорит
Абакшина, — и не в своем коллективе,
а в городской спортивной школе моло
дежи.
Что же представляет собой секция,
состав которой колеблется от 200 до
2 человек? В сущности, секцией ее на
звать нельзя. Это формальное соедине
ние малочисленных легкоатлетических
секций коллективов физкультуры при
фабриках и отделах комбината. Каж
дая такая секция имеет свое бюро и
весьма пестрый, по уровню подготовки,
состав занимающихся — от новичков до
разрядников. Учебно-тренировочная ра
бота в этих секциях ведется от случая
к случаю.
Кроме этих секций, и как бы отдель
но от них, существует группа примерно
в 30—40 разрядников, из которых со
ставляются команды для выступления в
соревнованиях за комбинат. И, наконец,
есть еще несколько человек — Абакши
на, Коршунов и другие, которые входят
в состав сборной команды легкоатлетов
города, области и выступают во многих
сорёвнованиях в течение всего сезона.

Нельзя не согласиться с Я- И. Михай
ловым, когда он говорит, что работа в
.легкоатлетической секции Меланжевого
комбината ведется из рук вон -плохо.
Не лучше положение и на многих дру
гих предприятиях Иванова.
Создание единого спортивного обще
ства профсоюзов дает возможность
-объединить малочисленные и слабо ра
ботающие легкоатлетические секции. Это
надо сделать не только в Иванове, но
и в других городах области — Кинешме,
Вичуге, Шуе, Фурманове, Комсомоль
ске. К началу легкоатлетического сезона
нужно обеспечить коллективы инвента
рем и местами для занятий. К руковод
ству работой объединенных секций и
секций на крупнейших предприятиях не-обходимо привлечь тренеров, освобож
дающихся, в связи с перестройкой, от
(Работы в «центральных секциях».
Пора покончить, наконец, с трениров
кой спортсменов от соревнования к со
ревнованию и организовать системати
ческую учебно-тренировочную работу.
Необходимо гораздо больше заботиться
о разностороннем физическом развитии
^начинающих спортсменов, которые лишь
постепенно, по мере совершенствования
-своих физических качеств, должны под
ниматься по ступенькам спортивного
мастерства. Занятия в секции необходи
мо проводить в учебных группах, со
ставленных в соответствии с подготов
ленностью и спортивной специализацией
занимающихся.

Советские легкоатлеты по
лучили хороший пода
рок —реконструированный
зимний стадион в Ленин
граде.
Здесь созданы все усло
вия для проведения тре
нировочных занятий и
состязаний. В манеже
можно соревноваться в
беге на короткие, средние
и длинные дистанции, в
барьерном беге, в прыж
ках в длину, высоту и с
шестом, в толкании ядра.
Специальные сетки позво
ляют тренироваться в ме
тании диска и копья.
В течение зимы на новом
стадионе было проведено
несколько
интересных
всесоюзных соревнований,
участники которых пока
зали
ряд выдающихся
результатов.
На снимке: соревнова
ние в эстафетном беге
4 V 1000 м
Фото
В. ГАЛАКТИОНОВА
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Вместе с тем, опыт того же Меланже
вого комбината показывает, что сла
бость легкоатлетических секций объяс
няется не только плохой постановкой
учебной работы. Нельзя пройти мимо
того факта, что лишь 30—40 легкоатле
тов комбината участвуют в соревнова
ниях, проводимых по городскому кален
дарю, а большинство членов секции
выступает лишь в одном-двух сорев
нованиях в течение всего сезона.
От правильного построения календаря
соревнований во многом зависит массо
вость, а значит, и успех работы легко
атлетических секций коллективов физи
ческой культуры. Об изменении кален
даря, увеличении количества соревнова
ний принято достаточное количество
решений. Перестройка физкультурных
организаций профсоюзов значительно
повышает их ответственность за прове
дение соревнований внутри коллективов
и между ними по турам или по круго
вой системе.
Остается только осуществить эти ре
шения на практике. В этом и видит свою
главную задачу городская секция легкой
атлетики.
Председатель секции тренер В. А. Ба
лашов считает, что в ходе перестройки
профсоюзных организаций необходимо
прежде всего добиться повышения ак
тивности самих физкультурников и
спортсменов. Большинство членов сек
ций легкой атлетики сегодня скорее
зрители, чем участники соревнований.

— Надо изменить также характер са
мих соревнований, — продолжает В. А.
Балашов. — До сих пор они строятся по
шаблону. Область копирует программу
республиканской спартакиады.
Город
берет пример с области, а коллектив
стремится подражать городу. Зачем?
Соревнования в коллективах и между
коллективами должны быть интересны
ми, короткими, на 2—3 часа. В один
субботний вечер встречаются, скажем,
спринтеры и метатели, в другой—стайе
ры и прыгуны. При этом встречаются
не все бегуны и метатели, а только рав
ные по силам — новички с новичками,
разрядники по своим разрядам или сме
шанно: третий разряд со вторым, но не
третий с первым, как это часто еще
бывает.
Такие соревнования, проводимые, как
правило, каждую неделю, должны стать
неотъемлемой частью учебно-трениро
вочного процесса в секциях. Только в
этом случае будет покончено’ с прозя
банием секций, они будут полноценно
жить и развиваться...
Организуя сейчас соревнования между
коллективами физической культуры, орг
бюро ДСО «Труд» имеет перед собой
положительный опыт Ивановского го
родского комитета физкультуры, кото
рый одним из первых в стране отказал
ся от практики соревнований между

сборными командами спортивный об
ществ, включив в календарь'коллективы
физической культуры, и за два послед
них года вдвое увеличил число сорев
нований.
Председатель городского комитета
физкультуры А. А. Чириков считает, что
для подъема спортивной работы надо
было бы сосредоточить усилия на глав
ном направлении—развитии основных
видов спорта, в первую очередь легкой
атлетики.
— Пинг-понг
подождет, — говорит
он, — и борьба тоже. У нас нет борцов
ских традиций, молодежь неохотно идет
на ковер. Но республиканский кален
дарь требует от нас выставить команду
борцов, и мы тратим огромные усилия,
чтобы создать такую команду. То же
самое можно сказать и о ряде других
видов спорта. В Иванове, например, нет
условий для развития гребного спорта,
но мы обязаны выставить команду греб
цов и посылаем людей для подготовки
в другую область, где есть вода и тре
неры, и опять-таки зря распыляем сред
ства и силы.
Видимо, пришло время ставить вопро
сы территориальной специализации, оп
ределить спортивный профиль города,
области, решить, какие виды спорта
должны получить
преимущественное

развитие, исходя из местных условий —
экономики, климата, рельефа местности
и т. п. У нас в Иванове, где на пред
приятиях работает преимущественно
женская молодежь, такими видами
должны быть легкая атлетика, гимна
стика, художественная гимнастика, лы
жи, спортивные игры.
Это не значит, что нужно закрывать
существующие секции, скажем борьбы.
Если есть желающие заниматься фех
тованием, надо и им помочь создать сек
цию. Но нельзя распылять силы. Их
надо сконцентрировать. Только в этом
случае мы сумеем в ближайшее же вре
мя добиться решающего успеха в подъе
ме массовости и мастерства в легкой
атлетике и в других основных для нас
видах спорта.
* * *
Перестройка спортивных организаций
профсоюзов всколыхнула физкультурную
общественность. На повестку дня по
ставлены различные вопросы. Не только
в Иванове, но и во многих городах
страны спортсмены спорят, ищут, пред
лагают. Это полезные поиски.
Следует пожелать работникам нового
общества и спортсменам большей ини
циативы и самостоятельности в быстрей
шем решении злободневных вопросов
спортивной жизни.
Ал. ЛИН

ЗАВОД ГОРДИТСЯ СВОИМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ
ХТЗ! Где, в каком конце нашей не
объятной родины не знают этой марки
тракторов! «ДТ-54», «ХТЗ-7» и различ
ная другая продукция этого послевоен
ного завода-гиганта известна не только
у нас, но и далеко за пределами
СССР — в Китае, Индии, Польше и дру
гих странах земного шара.
Ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени Харьковский трактор
ный завод имени Серго Орджоникидзе
возник в первой советской пятилетке и
был построен в 1931 г. на пустынном
месте близ станции Лосево, где, кроме
полыни и бурьяна в человеческий рост
да трех-четырех деревянных домиков
харьковских старожилов, ничего не
было.
Вокруг строящегося завода рос и раз
растался поселок-красавец. 1 октября
1931 г. из ворот сборочного цеха вышел
первый колесный трактор с маркой
«ХТЗ». В том же, 1931 г. был заложен
и стадион «Трактор», недалеко от заво
да. Молодые тракторостроители своими
руками построили удобный и красивый
стадион, вместимостью более 10 000 зри
телей.
В довоенный период здесь выросло
немало хороших спортсменов, среди ко
торых были чемпионы Украины и стра
ны, члены сборных команд УССР и
СССР: бегунья на длинные дистанции
заслуженный мастер спорта А. Спиридо
нова, заслуженный мастер спорта В.
Соха, мастера спорта Р. Близнецова,
И. Соха и др. Рос и строился завод,
росли и крепли люди, росли спортирные
достижения и рекорды.
Во время Великой Отечественной

войны завод был сильно разрушен.
Разорен был и стадион. После освобож
дения Харькова от фашистских захват
чиков завод быстро стал возрождаться.
Тракторостроители в короткий срок пол
ностью восстановили стадион. Были по
строены хорошие и удобные трибуны,
беговые дорожки и легкоатлетические
секторы.
Вновь закипела спортивная жизнь. На
стадионе появились первые любители
легкой атлетики. Вначале это были оди
ночки, но затем под руководством масте
ра спорта Р. Близнецовой была создана
секция. Особенно большой популярно
стью стала пользоваться секция легкой
атлетики в поселке и на заводе, когда
занятиями начал руководить новый тре
нер Л. Шнейдер. Теперь в секции на
считывалось более 60 человек.
В 1953 г. коллектив ХТЗ завоевал
первое место на спартакиаде 25 заводов
Украины, причем легкоатлеты заняли
второе место, уступив лишь сильной
команде «Запорожстали». В 1956 г они
заняли первое место в соревнованиях
производственных коллективов Украины.
В прошлом году отличился Юрий
Козак, прыгнувший в высоту 1,94. Это
был новый рекорд области и рекорд
Украины для юношей.
Борис Кривонос и Виталий Депутатов
стали чемпионами VI фестиваля моло
дежи и студентов в Москве и были на
граждены золотыми медалями. Победи
телями зональных соревнований 50 круп
нейших предприятий оказались Анна
Борзенко и Борис Кривонос.
На соревнованиях 300 крупнейших
предприятий страны, которые состоя

лись в Харькове, команда завода заняла
в своей группе третье место. В составе
сборной команды области 10 легкоатле
тов ХТЗ выступили в Одессе на первен
стве УССР.
При коллективе ХТЗ организованы
две легкоатлетические группы спортив
ной школы Гороно, занятия с которыми
ведет Л. Анищенко. Воспитанники этой
школы уже добились неплохих резуль
татов. В. Анисимов, например, пробе
жал 100 м за 11,1 и 200 м за 23,4,
6 учащихся выполнили нормы третьего
разряда и 5 — юношеского.
Секция легкой атлетики ХТЗ считает
ся одной из лучших в городе. Однако
это не значит, что с легкой атлетикой
на заводе все обстоит благополучно.
Слишком еще малочисленна секция.
Слишком мало молодых рабочих зани
мается легкой атлетикой в цеховых кол
лективах физической культуры. Завод
ской совет да и сами спортсмены плохо
заботятся о создании необходимых
условий для тренировки. Это можно ви
деть хотя бы из того, что беговая до
рожка и секторы для прыжков и мета
ний на стадионе, разрушаются, за
растают травой.
Легкоатлеты ХТЗ поставили перед
собой на 1958 год новые задачи — при
влечь к занятиям легкой атлетикой боль
ше молодежи завода, довести состав
секции минимум до 100 человек и по
полнить
ряды разрядников.
Будем
надеяться, что спортсмены одного из
крупнейших производственных коллек
тивов физкультуры Украины успешно
решат эти задачи.
В. ЛЫКОВ

Морозная погода не мешает студентам заниматься зимой на воздухе

fr

ЛЕНИНГРАДСКОМУ УНЙВЕРСИТЕТУ-

СПОРТИВНУЮ БАЗУ
•
В Ленинградском
государственном
университете имени А. А. Жданова уже
более 10 лет осуществляется спортив
ная специализация. Обязательные заня
тия на первых двух курсах сменяются
в дальнейшем спортивным совершенство
ванием в специально организованных
группах. Практика показывает целесо
образность такого направления работы.
После гимнастического легкоатлетиче
ское отделение самое многочисленное в

университете. В этом учебном году
здесь занимается 700 человек. Однако
преподаватели считают, что и эта цифра
может быть увеличена.
Программа по легкой атлетике пре
дусматривает двухразовые занятия в
неделю по 2 часа. В течение сентября
студенты занимаются
на стадионе,
в октябре, ноябре и январе — в зале и
на воздухе. За эти месяцы они полу
чают разностороннюю общую и спе-

Стартуют участницы межфакультетских соревнований по легкой атлетике
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ци-альную
физическую
подготовку,
осваивают технику видов легкой атле
тики.
В феврале и марте занятия проводят
ся на воздухе с включением ходьбы на
лыжах, что дает возможность готовить
ся одновременно к сдаче норм ГТО«
С первых чисел апреля студенты выхо
дят на стадион, который университету
пока еще приходится арендовать.
В новом учебном году на отделение
легкой атлетики пришло около 300 но
вичков. Правда, среди них совсем не
многие имеют высокие спортивные раз
ряды, но по сравнению с прошлыми
годами молодежь стала значительно
«грамотней» в физическом отношении.
Это говорит о несомненном улучшении
работы по физической культуре и спор
ту в средней школе.
В секции легкой атлетики, где зани
мается около 200 спортсменов, учебно
тренировочную работу ведут опытные
тренеры.
Еще в 1949 г. команда легкоатлетов
ЛГУ выиграла первое место на сорев
нованиях Министерства высшего образо
вания. X. Поттер занял первые места в
беге на 100, 200 и 400 м. М. Жуков
установил рекорд спортивного общества
«Наука» в прыжках в длину. Впослед
ствии Поттер являлся участником пер
венства Европы 1950 г. в Брюсселе, а
затем Олимпиады 1952 г. в Финляндии.
В период 1950—1954 гг. результаты
легкоатлетов ЛГУ снизились. На сорев
нованиях Министерства высшего обра
зования в 1953 г. команда университета
заняла лишь 9-е место. Это произошло
из-за того, что отделение легкой атле
тики недостаточно пополнялось из числа
принятых студентов.
Однако в дальнейшем дела стали не
сколько поправляться. Через год на этих
же соревнованиях команда ЛГУ вышла
на 3-е место, а в следующем году вы
играла зимнее первенство. На IV Все
союзной студенческой спартакиаде в
июле 1957 г. легкоатлеты университета
заняли 4-е место.
Неплохо выступала университетская
команда и на городских соревнованиях.
На весеннем и осеннем первенствах ву
зов города она неизменно занимала 1—
2-е места. С 1955 г. легкоатлеты универ
ситета выступают на всех соревнова
ниях города по первой группе.
Сейчас в легкоатлетической секции
ЛГУ один мастер спорта, 12 первораз
рядников, 41 спортсмен 2-го разряда и
свыше 100 — 3-го.
На первенстве страны 1957 г. А. Лаза
рева заняла 5-е место в пятиборье с
результатом 4297 очков. Я- Сидоров в
тройном прыжке показал 14,97, С. Ро
дионова и Н. Жукова пробежали 100 м
за 12,2.
В. Смирнов в прошедшем сезоне
дважды прыгнул в высоту 1,90 и на
брал в десятиборье более 6000 очков.
Г. Неселевский несколько раз показы
вал на 100 м 10,7. А. Майер (из ГДР)
стал победителем первенства вузов
Ленинграда в беге на 200 м (22,4).
Способными спортсменами показали
себя перворазрядники Л. Полякова,
Г. Прокофьева, Л. Кранкина, А. Греков,
Л. Федоров.
К сожалению, в университете еще нет
достаточных резервов легкоатлетов, осо
бенно в прыжках в высоту, в толкании
ядра, метании диска, в беге на корот

кие дистанции у мужчин и почти во
всех видах у женщин.
Чтобы повысить уровень работы по
легкой атлетике в университете, необ
ходимо сделать этот вид спорта веду
щим, наиболее массовым. Пока это еще
далеко не так, несмотря на то, что для
учебной и спортивной работы руковод
ство кафедрой и создает известные
условия.
Тренировку важно проводить с уста
новкой на многолетнее планирование
(на 4 года от олимпиады к олимпиаде),
на подготовку легкоатлетов, способных
защищать честь советского спорта на
крупнейших международных соревнова
ниях.

В осенне-зимний период для занятий
легкой атлетикой необходим хорошо
оборудованный зал. Такой зал в универ
ситете есть, однако пока здесь в основ
ном тренируются спортсмены других
специальностей. Перед ректоратом уни
верситета неоднократно ставился во
прос об освобождении одного из круп
нейших залов ЛГУ, занятого сейчас
под типографию. Однаке вопрос этот
все еще не решен.
Крупнейшему учебному заведению
страны, каким является Ленинградский
университет, следовало бы иметь и свой
стадион. Сейчас на аренду тратятся
огромные суммы, но удобства на арен
дованных стадионах минимальные.

Большое значение имеет также вве
дение утренней специализированной за
рядки спортсменов-легкоатлетов. К со
жалению, ректорат остается пока глу
хим к требованиям кафедры о разме
щении легкоатлетов в одном общежитии,
что практически вполне возможно. Надо
решить вопрос и с организацией в ка
никулярное время в течение июляавгуста спортивного лагеря за городом
Все это вполне осуществимо. Ленин
градский университет может стать базой
подготовки многочисленных кадров та
лантливых легкоатлетов.
Ленинград
Н. ЖУКОВ

Старший преподаватель

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА
В мае занятия секции полностью прыгунов в высоту объем и интенсив
переносятся на стадион или спортпло ность упражнений уменьшаются, и осо
щадку.
бенно тогда, когда в уроке предусмот
В этом месяце начинается соревнова рена большая работа над техникой из
тельный период тренировки, занятия в бранного вида.
Вслед за этими упражнениями в уро
котором значительно отличаются от за
нятий подготовительного периода. Эти ках отводится время для совершенство
различия связаны с изменившимися вания в избранном виде легкой атле
тики.
задачами.
Затем нужно присту
Теперь члены секции
пить к упражнениям,
участвуют все в большем
способствующим разви
количестве соревнований.
ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ
тию силы и выносливо
В мае их может быть
сти. С целью развития
3—4. Членам секции не
В МАЕ
силы используются уп
обходимо выступать в
ражнения с мешком, на
различных видах легкой
полненным песком, с тя
атлетики. Это обеспечит
разносторонность развития и будет спо желыми набивными мячами, штангой,
собствовать лучшему выявлению физи гантелями, упражнения с партнером.
ческих способностей, что, в свою оче Часто в конце урока выполняются мно
редь, даст возможность более удачного гократные прыжки, главным образом
выбора вида легкой атлетики для спе высоко-далекие. Для развития выносли
вости важным средством является дли
циализации.
В мае в учебно-тренировочных заня тельный бег в равномерном или пере
тиях много внимания и времени уде менном темпе, бег по мягкому грунту
(опилки, песок, хвоя и др.).
ляется
совершенствованию
техники
Приводим примерное содержание тре
избранных видов и дальнейшему разви
тию необходимых физических и волевых нировочных уроков На май, включая
соревнования, в которых выступают
качеств.
члены секции.
Для легкоатлетов всех специальностей
Участие в эстафете (по улицам горо
в каждое тренировочное занятие после
да, рабочего поселка и т. п.)'.
разминки нужно включать упражнения,
способствующие
совершенствованию
техники и повышению скорости бега:

с тем, чтобы закрепить успех или от
воевать потерянное. На остальных
этапах целесообразно чередовать силь
ных бегунов с более слабыми. Это обес
печит ровное пробегание всей дистанции
и заставит всех участников вести напря
женную борьбу за победу.
1-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 4ХЮ0 м. Спе
циальные беговые упражнения 6 X 50 м.
Бег с ходу 2X20, 2X40, 2X50 м.
Спринтеры и прыгуны в длину —
прыжки в длину в шаге с короткого
разбега через планку на высоте 70—
75 см; специальные упражнения барье
риста (см. рисунки).
Метатели — метание диска с места;
имитационные упражнения для выпол
нения поворота.
Прыгуны в высоту — имитация по
становки ноги для отталкивания; прыж
ки с прямого разбегу; переходы через
планку с вертикальным положением
туловища.
Бегуны на средние и длинные дистан
ции — повторный бег на различных от
резках, длина и число повторений кото

ускорения, бег с ходу, низкие старты,
бег с высоким подниманием коленей,
семенящий бег, бег прыжками и т. д.
Объем и интенсивность применения
специальных беговых упражнений нуж
но согласовывать с задачей, стоящей
перед тренировочным уроком и специа
лизацией того или иного легкоатлета.
Бегуны на короткие, средние и длинные
дистанции, прыгуны в длину выполняют
эти упражнения в большом объеме и с
высокой интенсивностью. Для метателей,

рых зависят от избранной дистанции и
подготовленности занимающихся.
После 40 мин. раздельных занятий все
выполняют многократные прыжки по
траве или опилочной дорожке 6 X 50 —
60 м. Заключительный бег 3—5 мин.

Участников по этапам нужно распре
делить в соответствии с их подготов
ленностью, учитывая длину этапа и
рельеф местности, а также тактические
соображения.
На первый этап, обычно длинный,
целесообразно ставить лучшего бегуна
на средние дистанции. Нужно с самого
начала эстафеты занять место в веду
щей группе.
На последние один или два этапа
также следует ставить сильных бегунов

8

2-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 4x100 м. Спе
циальные беговые упражнения 4X50 м.
Низкие старты: без сигнала 4X20 м, с
сигналом 2 X 20, 3 X 30, 3 X 40 м.

ТЕХНИКА СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ СКОРОХОДОВ
Совершенная техника спортивной
ходьбы характеризуется целесооб
разностью движений.
Каждый скороход много времени
уделяет совершенствованию своей
техники. Экономное использование
сил на дистанции, отдых во время са
мой ходьбы, естественность движе
ний — вот основы техники, над кото
рыми скороход должен работать во
все периоды тренировки.
При всех существующих вариан
тах техники и индивидуальных осо
бенностях ходьба должна отвечать
основному условию — наличию по
стоянного соприкосновения с землей.
Ходьба на соревнованиях характери
зуется большой частотой шагов (око
ло 200 в минуту) и значительной их
длиной (более 100 см).
Приводим кинограммы сильнейших
скороходов мира: наверху — чемпион

XVI Олимпийских игр на 50 км Нор
ман Рид (Н. Зеландия); посередине—
чемпион XV Олимпийских игр на
50 км Джузеппе Дордони (Италия);
внизу — советские скороходы чем
пион XVI Олимпийских игр на 20 км
Леонид Спирин (№ 3) и призер игр
на той же дистанции (2-е место) Антанас Микенас. Киносъемка произ
ведена летом 1957 г. на III Между
народных
дружеских
спортивных
играх молодежи в Москве (дистан
ция 20 км).
Характерная особенность ходьбы
Н. Рида — ее естественность, она
близка к обычной ходьбе. Нога при
постановке почти прямая (кадр 1),
но затем под действием силы реак
ции опоры при переднем толчке сги
бается (амортизация), оставаясь со
гнутой в момент вертикали, что ха
рактерно для обычной ходьбы (кад

ры 2—4). После момента вертикали
(кадры 5—7) нога выпрямляется,
производя отталкивание от грунта.
Это наиболее важная фаза движения.
По новым правилам нога в опорном
периоде должна быть выпрямлена
хотя бы на одно мгновение.
Некоторое, правда очень неболь
шое, сгибание опорной ноги мы на
блюдаем и у Дордони (кадр 8), однако
в момент вертикали (кадр 9) йога у
него полностью выпрямлена.

Л. Спирин и А. Микенас ставят
ногу прямой, и сгибания ее не про
исходит. Напротив, на кадрах 3—4
можно наблюдать некоторое «переразгибание» опорной ноги. В момент
вертикали желательно сохранить пря
мую ногу, так как из-за «переразгибания» увеличиваются вертикальные
колебания тела скорохода.

»

»

*

Продолжим разбор кинограмм ско
роходов. Все они перед отрывом но
ги от грунта еще в опорном положе
нии сгибают ногу. У всех наблюда
ются движения таза вокруг верти
кальной оси. Эта важная деталь тех
ники способствует увеличению длины
шага.
Для равновесия скороходы выно
сят противоположную ноге руку и
верхнюю часть туловища вперед
(Н. Рид, кадры 1, 8, 9; Д. Дордони,
кадры 6, 13, 14; Л. Спирин, кадры
6, 15; А. Микенас, кадры 8, 16).
Руки у всех скороходов работают
энергично. Менее других сгибает ру

ки Н. Рид. Интересно, что его пред
плечье (кадры 6—8) не поднимается
высоко, а движение руки направлено
больше вперед, чем вверх (пред
плечье горизонтально). Это способ
ствует передвижению скорохода без
излишних вертикальных колебаний.
Угол сгибания руки в локтевом су
ставе уменьшается в крайне-переднем
и крайне-заднем положениях.
В момент вертикали угол сгибания
приблизительно равен прямому углу.
У Н. Рида тупой угол (кадр 12).
А. Микенас и Л. Спирин несколько
выше поднимают кисти рук в крайне
переднем положении. Движение рук
у всех скороходов происходит вперед
к средней линии тела.
Наклон туловища вперед наблю
дается у всех — у Л. Спирина и

А. Микенаса несколько больше, чем
у Н. Рида и Д. Дордони. Наклон ту
ловища улучшает условия отталки
вания.
Голова держится скороходами пря
мо. У Л. Спирина она несколько на
клонена вперед-вниз.
К недостаткам техники следует от
нести: у Н. Рида некоторую напря
женность верхней части туловища,
излишне поднятые плечи (кадры 9—
10); у Д. Дордони слишком прямое
положение туловища. Л. Спирину
следует увеличить длину шага, ис
править положение головы. У А. Ми
кенаса имеются боковые колебания
туловища и несколько «жесткая» ра
бота рук.
Текст А. ФРУКТОВА
Кинограммы Н. АКСЕНОВА

Спринтеры И прыгуны в длину — низ
кие старты 6X30—40 м; повторный бег
по повороту с выходом на прямую
4X80—100 м.
Метатели — метание диска с места,
добиваясь нарастания скорости движе
ния; специальные упражнения, способ
ствующие освоению поворота в круге
для метания; метание диска с поворо
том.
Прыгуны в высоту — совершенствова
ние техники разбега с постановкой ноги
для отталкивания; прыжки с прямого
разбега с переходом через планку в вер
тикальном положении.
Бегуны на средние и длинные дистан
ции— повторный бег 4—8X100—200 м;
переменный бег 4—8 раз 200 м быстро,
200 м медленно.
После 40—50 мин. раздельных заня
тий все выполняют упражнения с парт
нером или упражнения с мешком с пес
ком, гантелями, штангой. Заключитель
ный бег 3—5 мин.

3-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 6X80 м, чередуя
со специальными беговыми упражне
ниями 5X50 м. Низкие старты: без
сигнала 2X20, с сигналом 6X30 м.
Прыжки через планку с прямого раз
бега с выполнением различных заданий.
Например: в полете повернуться в сто
рону толчковой или маховой ноги на
180—360°; приземлиться на маховую или
толчковую ногу.
Специальные подготовительные уп
ражнения для овладения техникой
барьерного бега, используя в качестве
опоры скамейки, барьеры.
Многократные прыжки на эластичном
грунте (опилки, хвоя, травяной покров
и т. п). Заключительный бег 3—5 мин.
Участие в соревнованиях (в случае
отсутствия календарного соревнования
организовать прикидку).
Все члены секции, независимо от из
бранного вида легкой атлетики, должны
принять участие в беге на одну из ко
ротких дистанций, в одном виде прыж
ков и в одном виде метаний. Можно

определить также победителей в трое
борье и занявших последующие места,
используя таблицы оценки результатов
по легкой атлетике.

4-й урок (в лесу или парке).
Разминка, чередуя медленный бег и
ходьбу с общеразвивающими упражне
ниями. Эти упражнения могут выпол
няться и между бегом с ускорением и
специальными беговыми упражнениями.
Различные прыжки, доставая ветки
маховой ногой, рукой или головой, пре
2
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одолевая канавы, пни и стволы пова
ленных деревьев.
Игра в мяч, не связывая ее строгими
правилами, например игра типа регби,
но не допуская столкновений, могущих
вызвать травмы.
Закончить урок медленным бегом и
ходьбой 5—10 мин.
5-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 3—5x80—100 м.
Специальные
беговые
упражнения
6—8x50 м. Низкие старты 6—8X20—
40 м, половину стартов под сигнал. Бег
с ходу 4—6X20—40 м.

Бегуны
и
прыгуны — упражнения
барьериста с применением барьера и
без него: ходьба сбоку барьеров с пере
носом толчковой ноги через барьер; то
же, но на бегу; преодоление барьеров
в ходьбе и затем в беге с акцентиро
ванным опусканием маховой ноги за
барьер.
Метатели — упражнения
с
ядром:
толкание облегченного ядра с места;
имитация скачка из исходного положе
ния спиной к направлению скачка; вы
полнение скачка в круге; 2—3 толчка
облегченного ядра со скачка.
После 45—50 мин. раздельных заня
тий все выполняют упражнения с отя
гощениями для развития силы. Заклю
чительный бег 3—5 мин.
6-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 4—6x80—100 м.
Специальные беговые упражнения 6—
7X50 м. Повторный бег 6—8X60—120 м.
Спринтеры — низкие
старты
10—
12X20—60 м; бег с ходу 2X40, 3X60,
2X100 м; повторный бег 2X150 м в
3/4 силы.
Прыгуны в длину — прыжки с поле
том в шаге с разбегу в 5, 7, 9 и 11 бе
говых шагов.
Прыгуны в высоту — имитация поста
новки ноги для отталкивания; прыжки
с прямого разбега; совершенствование
техники перехода через планку, исполь
зуя имитационные упражнения и цело
стный прыжок через планку.
Метатели — толкание ядра с места;
имитационные упражнения для толкания
ядра со скачка; толкание ядра со скач
ка из круга (пользоваться ядрами раз
личного веса в зависимости от физиче
ской подготовленности занимающихся).
Бегуны на средние и длинные дистан
ции — повторный бег 3X150, 2X200,
3X300 м (для более подготовленных
бегунов число повторений и длина от
резков могут быть увеличены).
Для всех — многократные прыжки на
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опилках или другом эластичном грунте
5—10X50—100 м. Заключительный бег
3—5 мин.
7-й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 5x100 м. Спе
циальные беговые упражнения 7x50 м.
Низкие старты 4—8X20—40 м. Бег с
ходу 2X20, 2X40, 2X60 м.
Спринтеры и прыгуны в длину —спе
циальные упражнения для выполнения
согласованного маха ногой и руками;
прыжки в длину с разбегу в 9, 11, 13
и 15 беговых шагов через барьер высо
той 76,2 см, обращая внимание на пра
вильное отталкивание и энергичный мах.

Прыгуны в высоту и метатели — то
же, что в уроке 6.
Для всех — упражнения с отягоще
нием. Заключительный бег 5—10 мин.

8- й урок (на стадионе).
Разминка. Ускорения 6x80 м. Спе
циальные беговые упражнения 6X50 м.
Ускорения и специальные упражнения
можно чередовать.
Спринтеры — низкие
старты
8—
10X20—40 м; повторный бег 3X100,
2X200 м в 3/4 силы.
Прыгуны в длину — 6—10 прыжков
со среднего и полного разбега.
Прыгуны в высоту—10—12 прыжков
через планку избранным способом с
полного разбега.
Метатели — совершенствование в из
бранном метании по правилам соревно
ваний, 15—20 бросков.
Для всех — игра в баскетбол по
упрощенным правилам. Заключительный
бег 3—5 мин.

Участие в соревнованиях (в случае
отсутствия календарного соревнования
организовать свои соревнования).
В соревнованиях должны принимать
участие все члены секции по 1—3 ви
дам легкой атлетики, по выбору самих
занимающихся. После
соревнования
хорошо провести непродолжительный
кросс в лесу или парке.
9- й урок (в лесу или парке).
Медленный бег, чередуя с ходьбой и
общеразвивающими
упражнениями.
Вслед за разминкой провести ряд игр,
связанных с бегом и прыжками. Можно
включить в игры также метание кам
ней, палок и т. п. Если удастся выбрать
хорошую полянку, то полезно поиграть
в лапту.
Урок
закончить
10—20-минутным
кроссом.
В. КЛИМЕНКО,
А. КОРОБОВ,
Н. ЛЕВИТСКИЙ

Легкая атлетика

АКРОБАТИКА
В ПОДГОТОВКЕ
ЮНОГО
ЛЕГКОАТЛЕТА

Акробатические упражнения — отлич
ное средство всесторонней физической
подготовки спортсмена. Занятия акро
батикой
оказывают
положительное
влияние на развитие силы, быстроты,
ловкости и гибкости, а также разви
вают такие качества, как смелость, ре
шительность и др.
Акробатические упражнения, вводи
мые в уроки по легкой атлетике, помо
гают усвоению техники легкоатлетиче
ских видов (как подводящие упражне
ния).
Исходя из опыта работы в детской
спортивной школе Ленинского района
Москвы, мы разработали
условную
классификацию акробатических упраж
нений по их преимущественному влия
нию на развитие того или иного дви
гательного качества легкоатлета.
Упражнения на развитие гибкости.
Различные мостики: с опорой на голове
и ногах, с опорой на руках и ногах,
подъем и опускание на мостик. Перево
роты вперед и назад. Упражнения на
развитие эластичности связок тазобедренного и коленного суставов. Полушпагаты с выносом одной ноги вперед.
Шпагаты продольные, поперечные. Шпа
гаты стоя на одной ноге, держа рукой
отведенную от тела другую ногу.
Эти упражнения с успехом могут
быть использованы легкоатлетами всех
специальностей, и в первую очередь
спринтерами, барьеристами и метате
лями копья. Примерные упражнения,1. Мостик (рис. 1). Ноги на ширине
плеч. Прогибаясь в пояснице, руки
вверху, опуститься назад на руки,
Передав тяжесть тела на ноги, встать
в основную стойку.
2. Переворот со стойки на мостик
(рис. 2). Из стойки на руках, постепенно сгибая ноги, прийти в положение
мостика.
3. Продольный шпагат (рис. 3). По
ставить одну ногу вперед, другую на
зад, постепенно отодвигать их друг от
друга.
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4. Вытягивание ноги вверх — шпагат
стоя (рис. 4). Стоя на одной ноге, дру
гую взять одноименной рукой за пятку
и поднять кверху. Делать поочередно
одной и другой ногой.
Упражнения на развитие ловкости,
Различные стойки с опорой на руках
и голове, с опорой на двух руках и
одной руке. Кувырки вперед и назад,
комбинация кувырков вперед и назад
Подъем разгибом из положения лежа
на спине. Прыжки с ног на руки и об
ратно. Различные перевороты — вперед,
назад, боком («колесо»). Сальто —
вперед, назад, боковое, с места и с раз
бегу.
Эти упражнения хорошо развивают
чувство равновесия и особенно необхо
димы прыгунам в высоту, длину, трой
ным, с шестом. Кроме того, различные
сальто способствуют развитию быстро
ты, столь нужной легкоатлету. Пример
ные упражнения:
1. Простой кувырок вперед (рис. 5)'.
Присесть, руки положить на ковер,
толчком двух ног с опорой на руки мяг
ко перейти на спину, во время кувырка
сгруппироваться.
2. Простой кувырок назад. Из глубо
кого приседа толчком ног и рук сде
лать перекат на спину (назад), во вре
мя переката сгруппироваться.
В дальнейшем, когда исполнение этих
простых кувырков будет освоено, перейти к их соединению — кувырок вперед с кувырком назад и обратно.
3. Стойка на голове (рис. 6). Из глубокого приседа, поставив голову на
теменную часть и опираясь на руки (на
ширине плеч), толчком ног перейти в
стойку на трех точках: голова, две руки,
4. Стойка на голове с отжиманием и
переходом в стойку на руках.
5. Стойка на руках толчком одной
ноги и махом другой (рис. 7).
6. Кувырок назад с переходом в стой
ку на руках (рис. 8).

Рис.

7. Подъем разгибом из положения
лежа на спине с опорой руками у го
ловы (рис. 9).
8. Прыжки с ног на руки и обратно.
Исполнение складывается из двух ча
стей: первая часть — толчком ног, по
ставленных на ширине плеч, ступни па
раллельно, перейти в стойку на руках;
вторая часть — со стойки на руках сде
лать небольшой прогиб в пояснице и
согнуть ноги в коленных суставах, раз
гибая ноги и толкаясь руками, перейти
в основную стойку. Разучивать упраж
нение, начиная со второй части.
Упражнения на развитие силы. Раз
личные парные упражнения, подъемы
партнера, перебрасывание через себя,
выжимание, вращение за руки вокруг
себя.
Эти упражнения могут быть особенно широко использованы метателями.
Примерные упражнения:
1. Подъем партнера силой в положе
ние «ласточки» (рис. 10). Стоя лицом
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друг к другу, взять партнера двумя ру
ками у тазобедренных суставов (парт
нер опирается на руки первого), толч
ком ног поднять партнера кверху.
2. Выбрасывание партнера за руки из
положения лежа на спине (рис. 11).
Партнер лежит на спине, согнув ногн;
став над ним, взять его за руки и рез-

движением выбросить
вперед-вверх.
3. Подбрасывание партне
ра с рук кверху (рис. 12).
Стать в исходное положе
ние: ноги на ширине плеч,
полуприсед, руки делают
(сцепление);
площадку
партнер, опираясь о плечи,
становится ногой на руки;
разгибая ноги, подбросить
партнера.
4. То же, с усложненным
перебрасыванием
партне
ра — ноги в стороны через
себя назад.
5. Вращение партнера во
круг себя (рис. 13). Взяв
партнера за руки, повора
чивать его вокруг себя мел
кими переступаниями.
Опыт использования акробатических
упражнений убедил нас, что лучше
всего применять их во второй полови
не подготовительной части занятия,
когда спортсмен уже достаточно раз
мялся. Подбирать акробатические уп
ражнения следует целенаправленно, в
соответствии с основной частью урока.
Например, если в основной части на
мечено провести тренировку по прыж
кам в высоту с разбегу, то во вторую
половину подготовительной части в ка
честве подводящих упражнений можно
включить серию различных прыжков
(сальто), переворотов, кувырков.
Вот один из наших уроков в зале для
детей 13—14 лет, целью которого была
всесторонняя физическая подготовка,
развитие двигательных качеств прыгу-
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на в высоту, изучение техники пере
кидного способа.
Легкий бег, чередующийся с ходь
бой и упражнениями в движении,
5—10 мин. Различные упражнения без
снарядов и со снарядами (гимнастиче
ская стенка) 20 мин.
Акробатические упражнения 20 мин.
Простейшие кувырки вперед и назад.
Серия кувырков (2—3). Комбинация
кувырков: вперед, назад, в сторону,
через правое, левое плечо. Прыжки
с разбегу на гимнастический стол с по
следующим кувырком вперед на столе
(5—6). Прыжки на стол с одного, двух,
трех шагов в положение лежа на жи
воте (имитация перекидного прыжка).
Прыжки в высоту 20 мин. Метание
малых мячей 20 мин. Бег и упражне
ния на расслабление 8—10 мин.

Акробатику можно использовать так
же в специализированной утренней
гимнастике с целью развития отдель
ных качеств. Вот примерная утренняя
зарядка с включением акробатики:
Общеразвивающие упражнения 8—
10 мин.
Специальные акробатические упраж
нения 5—6 мин.:
1. Встать возле стенки на расстоя
нии шага. Медленно прогнуться назад,
касаясь руками стенки, и опуститься
до пола1—мостик (2—3 раза). Между
упражнениями делать легкие подскоки.
2. Стоя между двумя стульями, сде
лать широкий выпад. Опираясь рука
ми о стулья, медленно раздвигать но
ги, доводя до полушпагата (2—3 раза).

3. То же, довести до шпагата (1—
2 раза).
После каждого упражнения легкое
встряхивание ног.
4. Стойка на руках с опорой ногами
о стенку. На расстоянии одного шага
от стены опереться руками о пол и
махом одной ноги сделать стойку на
руках (2—3 раза)'.
Закончить зарядку подскоками или
бегом на месте.
Мы успешно применяли акробати
ческие упражнения в занятиях с деть
ми различного возраста. Несомненно,
что приведенные упражнения могут
быть с успехом использованы и в тре
нировке взрослых легкоатлетов как
мужчин, так и женщин.
Б. КОВАЛЕВ

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
Я работаю преподавателем физиче
ского воспитания семилетней школы
№ 2 рабочего поселка Голышманово
Тюменской области.
Пять лет назад, в августе 1953 г., по
лучив назначение и прибыв в эту
школу, я был очень разочарован: ни
спортивного зала, ни мало-мальски
оборудованной спортивной площадки.
Из инвентаря было всего два мяча,
волейбольная сетка, перекладина да
17 пар лыж, но «добитых» окончатель
но. Ясно, здесь, и речи не могло быть
о хорошей постановке физического вос
питания.
Первая моя мысль была — немедлен
но уехать... Но пока я ходил по школе,
ко мне подошли юноши и наперебой
стали расспрашивать, изменятся ли в
новом учебном году условия для физ
культурных занятий.
Из беседы я понял, как плохо было
поставлено в школе физическое воспи
тание в прошлые годы и чего ждут ре
бята. Беседуя, мы поднялись на второй
этаж, подошли к окну, и передо мной
раскинулся пустырь, частично занятый
под огороды, частично заваленный му
сором, кое-где виднелись пни, росли
березы.
А ребята ждали моего ответа. Поду
мав, я сказал им, что вот на этом
месте мы будем строить школьный ста
дион, настоящий стадион. Так я стал
работать в этой школе.
Уже осенью 1953 г. коллектив уча
щихся взялся за дело. Работы было
очень много. Нужно было перевезти
много сотен кубометров земли, мусора,
корчевать пни, срубать кочки.
В начавшейся стройке мужал и креп
день ото дня школьный физкультурный
коллектив. Желающие заняться легкой
атлетикой, поиграть в футбол, баскет
бол, волейбол работали с большим
усердием.
К началу октября у нас появилось
футбольное поле, две волейбольные
площадки и прыжковая яма, а также
60-метровая грунтовая беговая дорож

ка. Зимой занимались переоборудова
нием школьного вестибюля под спор
тивный зал. Школа непрерывно попол
нялась инвентарем: лыжами, брусьями,
матами, кольцами, боксерскими пер
чатками. Были организованы первые
спортивные секции.
В марте 1954 г. коллектив учащихся
школы вышел победителем в районных
соревнованиях по лыжам среди сред
них и семилетних школ. Это был на
стоящий праздник для ребят. Они лю
бовались полученным кубком, грамота
ми и дипломами. И самое главное, они
почувствовали уверенность в своих си
лах.
Весной, как только подсохла пло
щадка, начались работы по дальней
шему ее освоению. Беговую дорожку
продлили до 120 м, оборудовали место
для игры в баскетбол и полосу препят
ствий.
Кто-то из ребят предложил озеле
нить нашу спортивную
площадку.
Около 46G кленов в течение двух дней
опоясали ее с трех сторон в четыре
раза. Между кленами прошла круго
вая беговая дорожка. Теперь мы уже
называли нашу площадку стадионом.
Начались тренировки
легкоатлетов,
баскетболистов, футболистов. У физ
культурного коллектива появился свой
орган печати. Нашлись юноши и де
вушки, которым можно было поручить
тренировку начинающих спортсменов.
Ребята начали очень серьезно отно
ситься к занятиям физической культу
рой. Дисциплина пришла сама собой
в результате интересных занятий и вне
классных мероприятий.
Несмотря на то, что в нашей школе
только 7 классов, многие юные спорт
смены добились хороших результатов.
Вот, например, рекорды школы по лег
кой атлетике: 100 м Ю. Куртичанов
12,1, С. Каменева 13,9; 400 м О. Поросенков 57,8. С. Каменева 65,6; длина
Н. Москалев 5,27, Г. Самойлова 4,32;
высота Г. Винокуров 1,52, А. Гашевская 1,32; копье А. Молчанов 47,3.
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Мы продолжали
благоустраивать
стадион и решили его огородить. Все
работы — заготовку столбов в лесу,
их вывозку, а также процесс городьбы
учащиеся выполнили за две недели.
С тех пор прошло три года. Стадион
стал центром школьной спортивной ра
боты. Все более менялся и его внешний
вид. Клены выросли и достигли высо
ты 3,5—4 м.
Но учащимся нового набора прихо
дилось только выслушивать, как это
создавалось. Я видел их грустные ли
ца — «все уже сделано, а нам что де
лать?»
Весной 1957 г. мы прочитали статью
о смотре спортивных сооружений при
школах. Вот тут-то и началось — у нас
для смотра не хватает того, недостает
другого! Физкультурный коллектив го
рячо обсудил положение о смотре, взял
на себя обязательства оборудовать га
ревую дорожку, секторы для прыжков
и метаний, две баскетбольные и две
волейбольные площадки, полностью пе
реоборудовать
спортивный
городок,
сделать простейший душ, изготовить
мачту для подъема флага соревнова
ний и т. д.
Учащиеся нового набора так же го
рячо, как и их предшественники, взя
лись за дело. К осени было выполне
но почти все. Осталось только закон
чить покрытие беговой дорожки спецслоем.
Начинания коллектива физкультуры
всегда находили поддержку у дирек
тора школы т. Матвеева. Выполнять
наиболее трудные работы помогали
родители Щеглов, Смирнов, Емелья
нов, Дюков, Хабаров, Плюхин, Заусайков, Молодых.
Мне кажется, что каждая школа в
сельской местности может оборудовать
спортивную площадку. Для этого нуж
но организовать физкультурный кол
лектив учащихся и увлечь их идеей со
здания собственного стадиона.
В. ЛУЦИЩИН

СЕГО три года назад пры

в высоту с разбегу
В гуны
были в числе предста

вителей отстающих видов лег
кой атлетики, а сейчас мы уже
имеем целую плеяду прыгунов
международного класса, во
главе которой стоит Ю. Степа
нов, установивший в прошлом
году
новый
мировой ре
корд 2,16.
Чем можно объяснить такой
сказочный рост советских пры
гунов в высоту?
Прежде всего большими тре
нировочными нагрузками с ис
пользованием
специальных
прыжковых
упражнений
и
прыжков с целью возможно
большего развития прыгуче
сти — мощности толчка, тща
тельным освоением техники
разбега и толчка, сочетанием
физической, морально-волевой
и технической подготовки на
основе овладения
наиболее
эффективным, перекидным спо
собом прыжка.
Теперь уже не приходится
дискутировать о том, какой
способ наиболее совершенный.
Все наиболее выдающиеся результаты
за последние годы во всем мире пока
заны перекидным способом. Что ка
сается наших прыгунов, то из 19 чело
век, преодолевших в прошлом году
высоту 2 м и более, 16 владеют пере
кидным способом прыжка. У тренеров,
обучавших этих прыгунов, сложилась и
своя методика обучения, дающая хоро
шие практические результаты.
Исходя из анализа техники прыжка
и опыта работы с такими прыгунами,
как И. Кашкаров, В. Дегтярев, В. Ситкин и др., мы считаем, что никакой
принципиальной разницы в основе тех
ники прыжка между способами пере
кат и перекидной нет. Все отличие ос
новывается на том, что в перекидном
способе прыжка производится больший
поворот тела по продольной оси, и пры
гун благодаря этому переходит планку
лицом к ней. Остальные же различия
в технике не имеют принципиального

Поэтому перекидной способ
необходимо разучивать позже,
когда будет развита прыгу
честь, появится прыжковый
опыт и будет освоен толчок в
прыжках в высоту. После этого
при правильной методике обу
чения можно, в основном,
освоить перекидной за 2—3
урока и в первый же год улуч
шить результаты.
Бурного же роста спортив
ных результатов следует ожи
дать вместе с автоматизацией
движений уже на втором году
освоения перекидного способа.
Более растянутые сроки обуче
ния будут говорить о том, что
спортсмен был недостаточно
подготовлен или же что педа
гогом были допущены ошибки
в обучении.
Ниже мы предлагаем систе
му упражнений, разработанную
для обучения прыгунов, вла
деющих техникой разбега и
толчка и имеющих определен
ный прыжковый опыт. Систе
ма была проверена нами в
практике работы с прыгу
нами.
В этой системе обучения мы выде
ляем основные упражнения для освое
ния техники главных элементов и фаз
прыжка и дополнительные для более
углубленного освоения деталей техни
ки. При такой группировке упражнений
мы исходили из дидактического прин
ципа от главного к второстепенному и
в то же время учитывали необходи
мость облегчить пользование системой
при обучении прыгунов в любых усло
виях, без применения вспомогательных
снарядов. Группа основных упражне
ний дает возможность прыгуну осво
ить всю схему перекидного способа на
стадионе.
Поскольку в перекидном способе
прыжка техника его выполнения в зна
чительной степени определяется самим
толчком, особым способом выполнения
маха свободной ноги и рук, то систему
упражнений мы строим, исходя из за
дач освоения особенностей техники

E X Н И К А

Обучение технике
перекидного способа
прыжка
в. дьячков
Заслуженный тренер СССР

характера, а являются деталями коор
динации. Общего в технике прыжка
между этими двумя способами больше,
чем различий. Поэтому перекат, как
более простой способ,является не толь
ко предшественником перекидного, но
может быть использован и в обуче
нии
Обучение перекидному способу но
вичков, которые не имеют развитой
прыгучести и хорошего толчка, не спо
собны еще использовать свой толчок
для прыжка вверх, не обладают нуж
ным двигательным опытом и вследствие
этого не могут достаточно контролиро
вать свои движения и управлять ими,
не может обеспечить массового роста
спортивных результатов. Новичок, как
правило, не способен овладеть техникой
сложного перекидного способа прыж
ка, а возникающие ошибки в фазе
толчка трудно исправляются и, авто
матизируясь, закрепляются.

Рис. 1
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Рис. 2

толчка, развития и использования вра
щательного движения тела прыгуна в
фазе полета.

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИИ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ
ПЕРЕКИДНОГО СПОСОБА
ПРЫЖКА
Задача I.
Создание
правильного
представления о технике прыжка пу
тем показа кинограмм, кинокольцовок
с объяснением основных элементов
техники, разъяснение сходства и раз
личия между перекатом и перекидным
способами, ознакомление занимающего
ся с методикой освоения техники пе
рекидного способа прыжка.
Задача II. Освоение техники толчка
со свободным переходом прыгуна впе
ред на толчковую ногу и последующего
подтягивания толчковой ноги, как в пе
рекидном способе.
Основное упражнение. Пры
жок с прямого разбега через планку
с подтягиванием толчковой ноги, так
чтобы стопа ее подходила вплотную
к подколенной впадине маховой ноги,
которая в момент перехода планки
опускается вниз, при этом колено
толчковой ноги отводится в сторону.
В этом положении прыгун и призем
ляется на маховую ногу (рис. 1) *.
* На рисунках, кроме рисунка 3, снят
перворазрядник Р. Лазарев на третьем за
нятии после начала обучения перекидно
му способу по предлагаемой системе обу
чения.

Для того чтобы лучше пройти впе
ред в момент толчка, нужно при вы
носе ноги на место отталкивания бы
стро послать вперед таз, движение ко
торого вперед на ногу еще больше
ускоряется в начальной фазе толчка.
Затем тут же маховая нога следует за
тазом и, несколько отставая от него,
мгновенно от бедра выносится махом
вперед-вверх.
При правильном выполнении этих
движений в момент выполнения толчка
таз прыгуна оказывается значительно
впереди плеч, а в момент завершения
его тело прыгуна совершенно вытяги
вается с едва заметно отведенными
назад плечами.
Следует отметить, что движение та
за вперед на толчковую ногу есть ве
дущее движение в момент толчка,
во многом определяющее развитие
скорости махового движения свобод
ной ногой, а вместе с этим и эффек
тивность толчка. В связи с этим при
освоении правильного толчка внимание
прыгуна должно быть обращено на эту
деталь движения.
Для углубленного изучения отдель
ных элементов техники толчка можно
рекомендовать
дополнительные
упражнения.
1. Выполнение толчка на месте.
Прыгун стоит около опоры (барьера)
с правой стороны и держится за нее
левой рукой; толчковая нога выстав
лена вперед, как при постановке на
толчок; туловище слегка наклонено

Рис. 4
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вперед, свободная нога махом отводит
ся назад. В последующий момент пры
гун должен послать таз вперед и тут
же сделать мах находящейся сзади но
гой вперед-вверх. Сначала это упраж
нение выполняется без прыжка, затем
с отталкиванием.
2. То же упражнение, но с одного
шага. Следует обратить внимание на
быстрый посыл таза в самый послед
ний момент при выносе ноги на место
толчка. Затем упражнение выполняет
ся с постепенным увеличением количе
ства шагов разбега до 2, 3, 4 и т. д.
Задача III. Освоение прямолинейно
сти движений в разбеге и толчка при
выполнении прыжков с косого разбега.
Основное упражнение. Пры
жок через планку с косого разбега,
так же как и с прямого, с подтягива
нием толчковой ноги к маховой. Место
толчка должно находиться в 55—60 см
от проекции планки (по перпендикуля
ру к ней). При выполнении упражне
ния необходимо следить за тем, чтобы
прыгун, переходя планку, не накло
нял туловище влево в сторону планки
(при отталкивании левой ногой), а про
летал бы над ней в направлении раз
бега. Приземление производится на
маховую ногу. Место приземления
должно находиться строго на линии
продолжения
направления
разбега.
Для контроля за этим следует прочер
тить на песке продолжение линии раз
бега.
Задача IV. Освоение маха свободной
ногой для сообщения телу прыгуна
продольного вращения в конце толчка.
Основное упражнение. Пры
жок сначала стоя на толчковой ноге на
месте, а затем с 2—3 шагов разбега.
Во время толчка (посылая таз на
толчковую ногу) маховую ногу следу
ет вынести сильным движением от бед
ра маятником вперед и вверх, вовле
кая в это движение и правую сторону
таза. Мах должен быть выполнен так,
чтобы в самом конце его прыгун на
чал поворачиваться по вертикальной
оси влево на носке толчковой ноги
(рис. 2). В результате этого прыгун
должен повернуться в воздухе на 90°
влево.
В этом упражнении необходимо об
ратить особое внимание на то, чтобы
мах свободной ногой производился
точно по направлению разбега (не за
нося ее внутрь) и туловище было пол-

Рис. 3

ностью вытянуто в одну линию с толч
ковой ногой. Мах свободной ногой
внутрь и поворот носка в ту же сторо
ну будут большой ошибкой. Для ис
правления этих ошибок можно выпол
нять упражнение, толкаясь на расстоя
нии одного шага от вертикальной стой
ки так, чтобы она оставалась с внут
ренней стороны маховой ноги. Необхо
димо также следить и за тем, чтобы
носок стопы маховой ноги все время
был взят на себя.
Дополнительные упражне
ния: 1. Стоя боком к гимнастической
стенке на толчковой ноге с занесен
ной назад маховой и держась за стен
ку ближней рукой, сделать энергичный
мах прямой ногой от бедра впередвверх, так чтобы прыгун силой маха
поворачивался на носке толчковой но
ги лицом к стенке.
Повторяя упражнение, следует обра
тить внимание на то, чтобы прыгун в
конце маха поднимался на носок толч
ковой ноги, а маховая нога выноси
лась вдоль стенки, направляясь все
время носком, подтянутым на себя,
вверх.
2. То же упражнение, сочетая мах
ногой с отталкиванием.
3. То же упражнение, стоя на месте
и с шага, сочетая мах ногой со взма
хом одноименной рукой вверх-вперед,
с тем чтобы после толчка вспрыгнуть
на гимнастическую стенку в положении
окончания толчка.
В этом упражнении следует обра
тить внимание на мгновенный посыл
таза вперед и включение в работу бед

ра маховой ноги уже в крайнем зад
нем положении замаха с целью макси
мально быстрого выноса ее вперед ми
мо толчковой (опорной в упражении).
При правильном, быстром и широком
движении маховой ноги у прыгуна со
здается ощущение, что он выполнил
мах не только от бедра, но и вовлекал
в это движение одноименную сторону
таза. Необходимо добиваться также
полной согласованности маха свобод
ной рукой с махом ногой, так чтобы ру
ка с выходом вперед за туловище пры
гуна шла параллельно ноге.
При хорошем выполнении упражне
ния в конце толчка, когда заканчи
вается работа стопы, прыгун повора
чивает лицом в сторону стенки. В кон
це прыжка прыгун захватывает пра
вой рукой сверху перекладину гимна
стической стенки выше головы и
вспрыгивает на стенку.
4. С разбегу под острым углом
к гимнастической стенке со стороны
толчковой ноги сделать прыжок на
стенку, отталкиваясь за 70—80 см от
нее, с фиксацией заключительного по
ложения толчка. Обратить внимание
на быстрый вынос вверх-вперед правой
руки, что в сочетании с сильным ма
хом одноименной ногой способствует
повороту тела в полете по продольной
оси'—лицом в сторону гимнастиче
ской стенки.
Задача V. Освоение координации
движения рук в толчке.
Основное
упражнение.
Имитация движения рук. Стоя на ме
сте, руки занесены назад, медленное

15

движение их вперед-вверх, так чтобы
(при толчке левой ногой) правая рука
перемещалась быстрее и в заключи
тельном положении маха оказалась
выше левой. Правая рука в то же
время должна делать мах немного
внутрь-влево, для чего она поворачи
вается локтем вверх, обгоняя движение
кисти (рис. 3|.
Это упражнение сначала выполняет
ся медленно, а затем быстрым взма
хом на месте и с прыжком. Этим взма
хом правой руки правое плечо и лопат
ка должны быть выведены вверх и впе
ред. Воздействуя на туловище прыгуна,
это движение способствует его поворо
ту влево.
Чтобы лучше почувствовать воздей
ствие рук на тело прыгуна, можно вы
полнить маховое движение с одновре
менным подпрыгиванием вверх на ме
сте. При правильном и быстром выносе
правой руки прыгун должен повер
нуться в воздухе в левую сторону.
Задача VI. Освоение целостной ко
ординации толчка и продольного вра
щения.
Основное упражнение. Тот
же прыжок вверх, создавая продоль
ное вращение махом свободной ногой
и одноименной рукой с последующим
опусканием маховой ноги вниз к толч
ковой.
Это упражнение дает возможность
хорошо прочувствовать действие умень
шения момента инерции на увеличение
скорости вращения тела по продоль
ной оси, так как с опусканием маховой
ноги происходит приближение удален

ных частей тела к оси вращения. Вслед
ствие этого прыгун, получив легкое
вращение в момент толчка, испытывает
бурное нарастание скорости и успе
вает без дополнительных усилий сде
лать полный поворот в воздухе па
360°. При выполнении этого упражне
ния туловище прыгуна должно оста
ваться совершенно выпрямленным.
Для большей законченности движе
ний после нескольких повторений сле
дует освоить этот прыжок с опуска
нием рук вдоль тела. Для этого пра
вую руку после выноса вверх-вперед
(описанным способом) следует, еще
больше поворачивая внутрь, опустить
вниз, а левую опустить без дополни
тельных движений. Чтобы лучше осво
ить движение рук, можно сначала ими
тировать их движение на месте.
Задача VII. Закрепление ранее до
стигнутого и освоение движения толч
ковой ноги в фазе полета в условиях
продольного вращения тела прыгуна
(«пируэт»).
Основное упражнение. Тол
чок с разбегу 2—3 шага, как и в пре
дыдущем упражнении, сообщая махом
свободной ноги продольное вращение
телу. В воздухе толчковую ногу под
тянуть к маховой (опускающейся вниз),
как в перекидном способе прыжка. Это
приближение ноги к оси вращения уве
личит его скорость (рис. 4).
В этом упражнении также важно вы
полнить мах правой ногой в направ
лении разбега точно движением вперед
и, лишь опуская ее для сближения с ле
вой, можно повернуть ее внутрь. При
земление после полного поворота на
360° производится сначала на махо
вую ногу, а затем на толчковую.
Следует отметить, что чем больше
вперед будет направлен мах свобод
ной ногой от бедра в момент толчка,
тем большую скорость продольного
вращения получит тело прыгуна в воз
духе.
Сначала упражнение
выполняется
без фиксации внимания на движении
рук, а затем, по мере освоения движе
ния ног, внимание переносится и на
руки.
Задача VIII. Освоение «пируэта»
с наклонной осью вращения через
планку.
Основное упражнение Пры
жок через планку с разбегу под тем
же углом, как и в перекидном способе.
Подход к планке и выполнение толч
ка, как и в упражнении, рекомендуе
мом для решения задачи III, но, чтобы
придать наклонное положение про
дольной оси вращения тела в полете,

Рис. 5

необходимо более активно вынести ма
хом вверх свободную ногу. Благодаря
этому таз прыгуна будет подниматься
к планке вверх быстрее, чем плечи, и
тело его будет проходить через план
ку, вращаясь в наклонном положении.
Переходя через планку, прыгун пово
рачивается вокруг своей продольной
оси, оставаясь все время лицом к ней
(рис. 5)'.
В этом упражнении прыгун должен
сохранить прямолинейность движений
и не уклоняться от направления раз
бега. Поэтому место приземления долж
но находиться на продолжении линии
разбега. Для этого в момент выполне
ния толчка необходимо держать туло
вище как можно более в плоскости
разбега.
В течение всего прыжка прыгун фи
ксирует вытянутое положение тела с
подтянутой толчковой ногой. Приземле
ние происходит на маховую ногу и за
тем на руки.
Задача IX. Освоение движения толч
ковой ноги и таза в момент перехода
планки.
Основное
упражнение.
В упоре лежа подтянуть толчковую но
гу, как в начале перехода планки. За
тем отвести колено в сторону-наружу и
поворачивать таз, слегка поднимая его
кверху.
Непрерывно
поворачиваясь
носком наружу, толчковая нога вы
прямляется в плоскости направления
маховой ноги (рис. 6)'.
Это упражнение дает ясное пред
ставление о продольном скручивании
тела прыгуна при повороте таза, как
это делается в наиболее совершенном
варианте перехода планки в перекид
ном способе.
Дополнительные
упражне
ния: 1. Имитация переноса толчковой

Рис. в
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ноги через планку лежа лицом к зем
ле. Как только толчковая нога начнет
сгибаться, ее колено отводится в сто
рону, что облегчается поворотом в ту
же сторону таза. Во второй половине
подъема колена нога разгибается и
вытягивается несколько сзади правой.
2. То же упражнение лежа на коне
или барьере для стипль-чеза.
Прыгун ложится на коня в положе
нии входа на планку и тут же подтя
гивает толчковую ногу, поворачивает
колено и переходит коня, скользя через
него.
При выполнении упражнения нужно
а начальном положении перехода коня
располагать туловище несколько косо
по отношению к снаряду. Переходя
через коня, следует держаться за него
руками — левой за тело коня, а правой
упираться в ножку.
Задача X. Освоение прыжка в це
лом.
После того как прыгун научится де
лать прыжок через планку «пируэтом»
и затем освоит движение толчковой но
ги для переноса ее через планку, ос
тается соединить эти два упражнения
вместе, чтобы выполнить полный пры
жок перекидным способом.
Дополнительные
упражне
ния: 1. Прыжок на коня, поднятого
выше роста прыгуна, с разбегу под
углом 30—40° для освоения входа на
планку в прыжке. После толчка вспрыг
нуть на коня в положение входа на
планку.
2. Прыжки через планку с целью ос
воения техники перекидного способа
прыжка в целом, обращая внимание
на правильное выполнение толчка и по
ложение тела при входе на планку.
Постепенно планку следует подни
мать и совершенствовать все техниче-

ские детали, в том числе в фазе пере
хода планки. Лучше всего это осуще
ствляется путем многократного повто
рения отдельных элементов, которые
затем закрепляются при целостном вы
полнении прыжка.
В дальнейшем навыки постепенно со
вершенствуются и закрепляются и дви
жения автоматизируются по фазам
прыжка и в целом. Длительное время
улучшается координация в прыжке, по
вышается скорость в разбеге и толчке,
определяются лучшие соотношения и
направления усилий в толчке, совер
шенствуется ритм прыжка в целом.

В заключение необходимо отметить,
что никакая система упражнений для
обучения, сколь тщательно она ни бы
ла бы разработана, не сможет дать
нужных результатов, если педагог
недостаточно хорошо знает технику
прыжка, не отдает себе ясного отчета,
для чего применяется каждое упраж
нение и какого конечного результата в
обучении он хочет добиться.
Прививая нужные технические навы
ки, следует систематическими повторе
ниями в первую очередь закреплять
главное в движении, однако не забы
вая и о деталях. Ошибки в выполне

нии мелких деталей, заслоненные на
первых порах обучения главными эле
ментами прыжка, могут быстро укоре
няться — автоматизироваться и в даль
нейшем будут тормозом для совершен
ного овладения прыжком в целом.
Вот почему все высококвалифициро
ванные прыгуны так много делают уп
ражнений для совершенствования от
дельных элементов прыжка, и особен
но много для улучшения техники и по
вышения скорости маха свободной но
гой как ведущего элемента толчка.
Следует учитывать, что переучивание
(исправление ошибок) требует значи
тельно большего труда; чем правильное
освоение с самого начала обучения, оно
требует и значительно большей затра
ты сил и времени как занимающегося,
так и педагога. К этому нужно быть
готовым и, добиваясь исправления тех
ники, не искать быстрых успехов, а про
явить максимум терпения, упорства и
настойчивости. Поэтому при обучении
перекидному способу прыжка не сле
дует форсировать рост спортивных ре
зультатов: это приводит к спешке, по
верхностному
отношению
прыгуна
к технике прыжка и в результате к за
креплению ошибок, в большинстве сво
ем трудно исправимых в дальнейшей
работе.

ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ В БЕГЕ на 110 м С БАРЬЕРАМИ
Е. БУЛАНЧИК
Заслуженный мастер спорта

Техника барьерного бега тех или
иных спортсменов всегда имеет свои
индивидуальные
особенности.
Одни
наклоняются больше, другие — мень
ше, одни смотрят вперед, другие опу
скают голову вниз и т. д. Все это свя
зано, очевидно, со стремлением найти
наиболее удобный для себя вариант
преодоления барьеров.
В последнее время техника наших
бегунов на ПО м с барьерами заметно
улучшилась. Это подтверждается хотя
бы тем, что рекорд Советского Союза
доведен ленинградским спортсменом
А. Михайловым до 13,9. Однако резуль
таты многих барьеристов все еще низ
ки. Даже у Михайлова лучшие резуль
таты далеко не всегда стабильны.
Анализ техники бега лучших барье
ристов Советского Союза говорит о том,
что причиной слабого роста их спор
тивных результатов являются суще
ственные недостатки в самой структуре
движений. Например, одно из слабых
мест в технике преодоления барье
ров — недостаточно активное движение
маховой ноги при атаке барьера. Имен
но поэтому снижается и мощность от
талкивания на барьер, которая имеет
первостепенное значение в барьерном
беге.
Атака барьера начинается с энергич
ной постановки толчковой ноги на
место отталкивания при сокращении
длины шага по отношению к предыду

щему на 15—25 см. Желательно, чтобы
нога ставилась на место отталкивания
с передней части стопы. Барьерист как
бы ударяет ногой под себя, направляя
туловище вперед.
Под действием тяжести тела далее
происходит незначительное опускание
на пятку с небольшим подседом, од
нако движение должно сохранять ско
ростной беговой характер.
Вслед за постановкой толчковой но
ги на место отталкивания барьерист
стремительно выносит бедро маковой
ноги вперед.
Эффективность подъема маховой но
ги на барьер будет зависеть от того,
как расположена голень по отношению
к бедру. Если при атаке барьера нога
согнута в коленном суставе и голени
находится под бедром, то вынос бедра
можно произвести значительно энергич
нее, чем в том случае, когда голень
удерживается в разогнутом положении.
Нельзя начинать мах на барьер полуразогнутой ногой, как обычно делают
новички. Это одна из грубейших оши
бок.
В силу особенностей строения костно
мышечного аппарата человека мышцы
задней поверхности бедра не противо
действуют подъему бедра вверх при
сгибании в коленном суставе, наобо
рот, когда нога разогнута, эти мышцы
натягиваются и тормозят движение.
Но это только первая фаза работы
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маховой ноги при атаке барьера. За
тем нужно выпрямить ногу в коленном
суставе для перехода через препят
ствие и приземления за ним. На наш
взгляд, выполнение этого момента яв
ляется наиболее слабым местом у со
ветских спортсменов.
Многие тренеры и спортсмены при
держиваются того мнения, что маховую
ногу не следует полностью выпрямлять
в коленном суставе при переходе че
рез барьер и что полусогнутое положе
ние ноги будет способствовать более
экономному опусканию ее за барьер.
Однако если в начале движения сгиба
ние голени было необходимостью, то
дальше неполное «выхлестывание» го
ленью на барьер не будет способство
вать движению спортсмена вперед.
Кроме того, чтобы стопа перешла
через планку, согнутую ногу надо
удерживать значительно выше над
барьером. И самое главное, переходя
через барьер в этом положении, спорт
смен не может выполнить необходимое
захлестывающее движение маховой но
гой из-за чрезмерного напряжения ее в
коленном суставе и недостаточного со
кращений тех мышц, которые участву
ют в опускании ноги вниз.
Эта ошибка порождает в дальнейшем
еще более грубое нарушение в техни
ке. Барьерист приземляется за препят
ствием на полусогнутую ногу, что ли
шает его возможности выполнить пер-

Забег на ПО м с барьерами. Крайний слева Б. Столяров

Фото В. ИВАНОВА

вый шаг необходимой длины. Короткий
первый шаг не дает возможности барье
ристу дотянуться до следующего барье
ра, что и вызывает различные нару
шения в технике.
В статье В. Кокунова «Изучайте пе
редовую технику» («Легкая атлетика»,
№ 9 за 1957 г.) хорошо описана и по
казана техника сильнейших барьери
стов мира Д. Дэвиса и Л. Кэлхауна.
Оба
барьериста
демонстрируют
исключительно быстрое и законченное
«выхлестывание» голенью маховой но
ги вперед. Как у одного, так и у дру
гого наблюдается тенденция к переразгибанию коленного сустава, вслед
ствие свободного и очень быстрого дви
жения голенью вперед и стремитель
ного опускания бедра вниз. Вначале
делается своеобразный замах, а затем
в силу большой растянутости мышц
задней поверхности бедра барьерист
выполняет опускание ноги за барьер

ускоряющимся, захлестывающим дви
жением.
Думаю, что переразгибание коленно
го сустава не обязательно для всех
барьеристов. Это зависит от подвиж
ности коленного сустава и индивиду
альных особенностей спортсмена, но
быстрое, законченное «выхлестывание»
с загребающим движением маховой
ногой просто необходимо — это основ
ное условие при переходе через пре
пятствие.
Одной из существенных сторон ра
циональной техники барьериста яв
ляется оптимальный ритм бега. Опти
мальный ритм — это такая форма бега,
при которой барьерист допускает наи
меньшие нарушения в технике и пока
зывает наиболее высокий результат.
Ознакомление с дневниками многих
наших ведущих барьеристов позволяет
сделать вывод, что существующая ме
тодика тренировки не дает им воз

можности овладеть более высоким рит
мом бега. Их тренировки обычно сво
дятся к следующему объему работы:
разминка, бег с ускорением 3X80 м;
преодоление 3—5 барьеров 3—5 раз;
бег с низкого старта 3 X 30 м; бег
150 м в ®/4 силы, который скорее яв
ляется заключительным, чем специаль
ным упражнением для развития специ
альной выносливости. Естественно, та
кой объем средств не может обеспе
чить повышение уровня спортивно-тех
нических результатов барьериста.
Необходимые предпосылки к выра
ботке наиболее рационального ритма
могут быть созданы только путем пре
одоления значительно большего коли
чества барьеров и, главное, на макси
мальных скоростях. Для этого целе
сообразно применять бег с барьерами
пониженной высоты
(90—100 см),
с уменьшенным расстоянием между
ними (9—8,6 м), с увеличением старто
вого разгона до 18,5, 23 и 32 м. Все это
применяется
нашими
барьеристами
очень редко, хотя является весьма эф
фективным средством повышения ритма
бега.
К этому можно добавить, что рит
мом надо владеть, а не находиться
у него в плену.
Барьерист после стартового разгона
должен развивать скорость до опреде
ленного момента, а затем лишь под
держивать эту скорость и общий ритм
бега, иначе может произойти (как это
часто бывает) нарушение координации
движений, что ведет к ошибкам в тех
нике в результате чрезмерного перена
пряжения.
Явным пробелом в методике трени
ровки наших барьеристов является не
достаточное использование групповых
стартов. Это не дает им возможности
сохранять свой привычный, наиболее
удобный ритм бега во время соревно
ваний. Нам очень часто приходилось
наблюдать, как А. Михайлов, Б Сто
ляров, Ю. Петров, А. Редин добивают
ся со старта своей максимальной ско
рости, когда стартуют в одиночку или
со слабыми барьеристами, и как они
теряют скорость, стартуя все вместе.
Не имея специальной подготовки в
групповом старте, каждый вырабаты
вает свой индивидуальный ритм бега.

Скорость пробегания отрезков дистанции различными барьеристами

(по данным соревнований 1957 г.)

Время пробегания отрезков дистанции между барьерами (сек.)
Фамилия

А. Михайлов.......................
А. Михайлов.......................
А. Михайлов.......................
Ю. Петров..........................
А. Редин ..............................
Б. Столяров.......................

1-й
барьер

3-й
барьер

5-й
барьер

6-й
барьер

7-й
барьер

2,7
2,6
2,5
2,6
2,5
2,6

5,0
4,7
4,65
4,8
4,6
4,9

7,0
7,1
6,9
7,3
7,05
7,15

8,2
8,15
8,05
—
—
8,3

9,25
9,1
9,5
9,3
9,35
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8-й
барьер

10,6
—
10,15
—

—
10,5

9-й
барьер

10-й
барьер

финишный
отрезок
14,02 м

110 м с/б

11,4
11,25
11,7
11,65
11,6

12,8
12,6
12,5
13,0
12,74
12,8

1,6
1,9
1,6
1,7
1,56
1,7

14,4
14,5
14,1
14,7
14,3
14,5

На соревнованиях же, которые являют
ся тяжелым нервным испытанием, бы
строе начало соседа часто сбивает
спортсмена с заученного ритма, приво
дит к перенапряжению, к нарушению
правильной формы движений, и барье
ристу
приходится
«настраиваться»,
преодолевая последующие 2—4 барьера

Зарубежные спортсмены в трениров
ках с барьерами применяют групповые
старты со спринтерами. Положительная
роль таких стартов заключается в том,
что, выполняя стартовый разбег вместе
с сильными противниками, барьерист
приобретает умение сохранять свой
индивидуальный, наиболее рациональ
ный ритм бега.
Поддержание ритма бега на всей
дистанции зависит не только от умения
спортсмена технически правильно пре
одолевать барьеры, но и от способно
сти удерживать набранную скорость.
Последнее определяется специальной
выносливостью барьериста.

Сравнивая скорость пробегания раз
личными барьеристами отдельных от
резков дистанции, можно увидеть, что
А. Михайлов лучше других способен
сохранять скорость бега между барье
рами. В начале и в середине дистанции
он затрачивает на этот отрезок 1,1—
1,05 сек., но к концу дистанции, как и
у всех барьеристов, его скорость пада
ет. Он затрачивает 1,2—1,25 сек. Не
умение пробегать с максимальной ско
ростью финишный отрезок сказывается
на общем результате бега.
Обычно считают, что для достижения
высокого результата в барьерном беге
нужны хорошая техника и высокая
скорость бега на 100 м. Но наблю
дения показывают, что бегунам на
ПО м важнее иметь высокую скорость
на 200 м. Эта дистанция наряду
со скоростью требует также хорошей
специальной
выносливости,
которая
барьеристу необходима, чтобы сохра
нять технику бега и скорость при пре
одолении последних барьеров.
Отсутствие необходимой выносливо
сти ухудшает технику и ослабляет мощ
ность отталкивания, что и наблюдает
ся у наших спортсменов на последних
препятствиях, где они в основном про
игрывают во времени
сильнейшим
барьеристам мира.

Наши барьеристы очень мало вни
мания уделяют развитию специальной
выносливости. В их тренировках почти
отсутствуют повторные пробежки на
200, 250, 300 м. У перворазрядника и
мастера спорта тренировка с барьера
ми на совершенствование
техники
должна занимать не более 35—40%
всей работы. Все остальное время по
свящается общему физическому разви
тию и, главное, развитию скорости и
специальной выносливости.
Барьеристы, кроме своей основной
дистанции — 110 м с барьерами, долж
ны также больше участвовать в беге
на 200 м и 200 м с барьерами. Это вне
сет разнообразие в тренировку и повы
сит общий уровень их спортивной под
готовки.

Улучшать

технику

прыжка
с шестом
В. ТИПАКОВ
В. ЧЕРНОБАИ

Прыжок с шестом по-прежнему ос
тается одним из отстающих видов на
шей легкой атлетики. В этом нас убеж
дают списки десяти лучших прыгунов
мира и Европы и неудачи советских
шестовиков на XVI Олимпийских иг
рах.
Сейчас, правда, в Советском Союзе
имеется 30—35 спортсменов с резуль
татом 4 м и выше. 4 человека в 1957 г
добились результатов 4,40—4,52.
Все это говорит о том, что, наряду
с привлечением способной молодежи
к занятиям прыжками с шестом, нам
следует серьезно подумать об улучше
нии т'ехники и методики тренировки на
ших шестовиков.
В настоящее время все большую по
пулярность завоевывает маховый стиль
прыжка, его с успехом применяют
сильнейшие прыгуны мира. Техника
этого прыжка по форме движений ма
ло чем отличается от техники, которую
разработали Н. Г. Озолин и В. М.
Дьячков, но имеет некоторые отличия
в характере прилагаемых усилий, рит
ме движений, в разнообразии приемов
выполнения
отдельных
элементов
прыжка.
Главную роль в развитии маховой
техники сыграли повышение захвата и
применение металлических шестов, ко
торые требуют иного ритма прыжка.
Высокий захват (выше 4 м) предопре
делил широкое и быстрое размахивание
на шесте, которое выгодно использо
вать для мощного вымаха тела вверх
с последующим рывковым подтягива
нием и перехода планки как бы по
инерции, созданной этими движениями.
Сильнейшие прыгуны мира сумели
так изменить технику выполнения от
дельных фаз прыжка и характер при
лагаемых усилий, что это дало воз
можность слить весь прыжок в единое
стремительное движение.
Особенно важно то, что они подхо
дят к механическим основам прыжка
с учетом своих индивидуальных осо
бенностей и смотрят на них с сугубо
практической точки зрения.
Чемпион
XVI
Олимпийских
игр
Р. Ричардс, например, высоко впрыги
вает на шест и рано подтягивается.
С точки зрения механики это нецеле
сообразно, но для него, с его «легкими»
ногами и большой физической силой,
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это выгодно. Для спортсмена высокого
роста или имеющего «тяжелые» ноги,
такая структура прыжка не подходит.
Даже сами американцы не рискуют
брать за образец технику Р. Ричардса.
Р. Гутовски, Д. Лац — спортсмены вы
сокого роста и физически относительно
более слабые впрыгивают на шест ни
же и используют широкий, но быстрый
кач на шесте для высокого и стреми
тельного вымаха тела вверх. Так ста
рается прыгать В. Чернобай. Ближе
к Р. Ричардсу по технике советские
шестовики А. Альбов и А. Петров.
Но техника наших прыгунов не яв
ляется копированием техники сильней
ших, а результат поисков и экспери
ментов. Техника прыжка с шестом не
выбирается, ее нужно найти, учитывая
свои
индивидуальные
особенности,
имеющиеся физические качества, пер
спективы их развития и т. д. Кое-чему
можно поучиться у сильнейших прыгу
нов, но на образец следует смотреть с
критической точки зрения и обязательно
задавать себе вопрос, — почему так вы
полняется та или иная деталь.
Ниже описываются некоторые особен
ности отдельных элементов современ
ной техники прыжка с шестом.
Разбег. Большинство американских
прыгунов с шестом имеет сравнительно
длинный разбег — от 37 до 45 м; шест
в разбеге держат широким захватом —
75—90 см и почти параллельно земле,
а иногда даже опускают нижний его
конец к дорожке. Почти все отводят
правую руку далеко назад, а левую
приближают к телу. Такое держание
шеста облегчает несение его в разбе
ге, так как центр тяжести шеста при
ближен к прыгуну, однако создается
неудобство в постановке его в упор.
Чтобы избежать этого, большинство
прыгунов по мере приближения к ящи
ку постепенно сужает захват до 40 —
45 см, перебирая по шесту пальцами
левой руки.
Следует учесть, что все эти особен
ности техники несения шеста, как и не
сение его поперек дорожки разбега, ха
рактерны при пользовании сравнитель
но легкими шестами и для нас пока
не приемлемы да и, думается, особен
ных выгод не дают.
Почти все сильнейшие прыгуны мира
в разбеге делают две отметки: первая
отмечает начало разбега, а вторая
устанавливается за 6—8 шагов до ме
ста отталкивания (12—15,5 м).
Разбег они начинают с сильным на
клоном тела, быстро набирая скорость,
затем плавно выпрямляются и 6—8 ша
гов бегут с прямой высокой осанкой,
поддерживая максимальную скорость,
но очень свободно и легко. Последние
два шага делают активно. Такое на
чало разбега похоже на стартовый раз
гон при высоком старте, и можно по
лагать, что оно создает хороший «то
нус» перед прыжком и благоприятно
сказывается в прыжках против ветра.
«Вход на шест», или «впрыгивание
в мах». Эта фаза прыжка „является клю
чом к овладению техникой. По выраже
нию американцев, «в этот момент или
строится прыжок или безнадежно^ ло
мается». Поэтому даже сильнейшие
прыгуны вынуждены сосредоточивать
свое внимание на выполнении именно
этого элемента.

Американские прыгуны последнюю
часть разбега пробегают как бы по
инерции, сохраняя правильную осанку
и свободу движений. Шест начинают
ставить в ящик уже в полетной фазе
третьего шага, что позволяет выполнять
движения более плавно, чем наши
спортсмены. Нужно сказать, что боль
шой помехой для наших прыгунов, осо
бенно в этой фазе прыжка, являются
слишком тяжелые шесты, которыми они
вынуждены пользоваться.
Сильнейшие прыгуны в равной мере
применяют оба способа выноса шеста
в упор, но больше предпочтения отдают
способу «под плечом», так как он поз
воляет раньше освободить плечи и руки
от напряжения и избежать отклонения
места отталкивания. Дело в том, что
при выносе шеста «над плечом» правая
рука двигается часто далеко справа и
этим выводит прыгуна вправо от линии
разбега. Поэтому рекомендуется при
этом способе выносить шест больше
вперед, вращая его против часовой
стрелки.
Если взгляды специалистов на техни
ку разбега и выноса шеста в упор бо
лее или менее сходятся, то мнения о
технике собствённо «входа на шест»,
или, как мы его называем, «впрыгива
ния в мах», различны, а иногда и про
тиворечивы. Н. Г. Озолин советует на
правлять отталкивание в длину, В. М.
Дьячков рекомендует сильно толкаться
вверх-вперед,
американский
тренер
Р. Ганзлен предостерегает от прыжка
вверх и рекомендует направлять толчок
вперед-вверх. Примерно такое же мне
ние высказывает другой американский
тренер Д. Кэнам.
Ведущие спортсмены выполняют эту
фазу прыжка по-разному. Р. Ричардс
старается прыгать высоко с сильным
отталкиванием. К. Уормердам говорит,
что он никогда не ощущал отталкива
ния, но его левая ступня всегда ясно
отпечатывалась на дорожке. Мировой
рекордсмен Р. Гутовски считает, что
нужно стремиться «отпрыгнуть» от зем
ли прежде, чем прыгун «наткнется на
шест». Среди советских шестовиков
сильно толкаются и высоко «впрыги
вают» А. Альбов и А. Петров. В. Чер
нобай и В. Булатов направляют пры
жок больше в длину.
В связи с характером впрыгивания
изменяется и место отталкивания: пры
гуны, впрыгивающие высоко, ставят
толчковую ногу так, что точка захвата
находится над пяткой этой ноги, а
спортсмены, рассчитывающие на широ
кий мах, отталкиваются на 5—7 см
дальше проекции точки захвата, слегка
«напрыгивая» на шест. Так впрыгивают
на шест Р. Гутовски, Р. Смит, Э. Ландстрем и др.
Все это говорит о том, что техника
входа на шест зависит от индивиду
альных особенностей спортсмена и, сле
довательно, при ее изучении прыгунам
с шестом нужно больше эксперименти
ровать, опытным путем находить для
себя наиболее выгодный ритм и форму
движений.
Неоспоримо одно, что «впрыгивать»
на шест действительно нужно. Это дает
возможность плавно приложить движу
щую силу от прыгуна к шесту и пра

вильно расположить свое тело в махе
на шесте.
Сильнейшие американские прыгуны
при «впрыгивании» очень быстро, но
не слишком высоко выносят вперед
маховую ногу, сильно согнутую в коле
не, и одновременно с отталкиванием,
прогибаясь в пояснице, посылают впе
ред таз. Особое внимание при этом об
ращают на положение рук. Несмотря
на то, что тело и плечи прыгуна при
отталкивании вытягиваются вверх, руки
остаются слегка согнутыми. Можно ду
мать, что это делается не столько для
амортизации входа на шест, сколько
для того, чтобы не «прозевать» момента
начала подтягивания и лучше чувство
вать контакт с шестом.
Мах. Главная задача прыгуна в этой
фазе — поддержать движущую силу те
ла, которая получена в разбеге и оттал
кивании, и расположить свое тело наи
более выгодно как для движения ше
ста, так и для последующих действий.
Положение, получившее в спортивной
практике название «вис-замах», являет
ся начальной стадией маха. Все силь
нейшие прыгуны выполняют этот эле
мент естественно и очень быстро. В по
следних шагах разбега они стараются
держать тело прямо и относительно
свободно. Во время впрыгивания голень
маховой ноги как бы поджимается, а
не вымахивает вперед.
Уже в конце отталкивания тело пры
гуна начинает испытывать сопротивле
ние шеста, который в это время дви
жется еще медленно. Если в этот мо
мент прыгун «уступит» этому сопротив
лению, т. е. расслабит свое тело, то оно
пройдет грудью и животом под точкой
захвата,
а
ноги
«автоматически»
сделают замах. Это позволяет прило
жить движущую силу к шесту более
плавно, на более длинном пути, а рас
тянутые мышцы всей передней поверх
ности тела имеют возможность в даль
нейшем мгновенно сокращаться.
Американские прыгуны говорят, что
разбег и впрыгивание на шест «делают»
прыжок, а мах часто его «спасает».
Наши спортсмены много времени
уделяют совершенствованию маха, од
нако все движения делают искусствен
но, а поэтому в прыжке он получает
ся не полным или безнадежно поздно.
Эта ошибка ведет к расчленению еди
ного действия прыжка, что делает его
медленным и тяжелым. Секрет «висазамаха» следует искать в свободном
беге и активном впрыгивании на шест.
«Вымах» и переход через планку.
Чем выше захват, больше скорость раз
бега, чем тяжелее тело прыгуна, тем
сильнее мах на шесте и тем больше
развивается центробежная сила в махе.
Чтобы поднять свое тело над план
кой, прыгун должен вовремя начать
противодействовать этой силе, иначе
подъем
вверх
будет
невозможен.
С этой целью прыгун должен своевре
менно и достаточно быстро укоротить
маятник во всех его звеньях. Самый
благоприятный момент для этого на
ступает во время прохождения тела
прыгуна мимо плоскости шеста. В это
время центробежная сила выносит ноги
за плоскость шеста, а вместе с этим
мгновенное подтягивание и опрокиды
вание на спину смещает ось вращения
от захвата к плечевым суставам, но при
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сильном махе этих движений недоста
точно, и прыгун вынужден активно
сгибать правую ногу или даже обе ноги
в коленях.
Сильнейшие прыгуны в совершенстве
владеют техникой этого элемента, что
делает их прыжки стремительными с
очень высоким подъемом тела над
планкой. Однако к решению этой задачи
они подходят по-разному.
Р. Ричардс, имеющий невысокий рост
и легкие ноги, начинает подтягивание
сильным рывком одновременно с опро
кидыванием на спину еще до того, как
ноги проходят мимо шеста, и при этом
группируется совсем незначительно. Бо
лее рослые прыгуны, сильно впрыги
вающие вперед и рассчитывающие боль
ше использовать мах (Д. Лац, Р. Гу
товски), вынуждены при вымахе груп
пироваться позже, примерно, когда те
ло займет горизонтальное положение.
При хорошем вымахе поворот грудью
к планке и отталкивание от шеста осо
бенных трудностей не представляют,
так как они вытекают из предшествую
щих движений. Очень легко получаются
поворот и отталкивание от шеста, если
в вымахе правая нога активно движет
ся впереди левой. В этом случае тело
прыгуна уже во время подтягивания
взлетает правым боком вверх, и стоит
только повернуть правую стопу внутрь,
а правый локоть вверх, как прыгун ока
жется грудью к планке с заброшенной
назад правой ногой.
Некоторые американские прыгуны на
чинают поворот очень рано (Р. Смит,
Р. Гутовски) и помогают себе в этом
правым бедром, посылая его несколько
влево за шест.
Важной деталью следует считать от
талкивание от шеста, которое должно
быть длинным и очень сильным. Для
этого прыгун всегда должен следить
за тем, чтобы шест был строго у пра
вого плеча, и давить на него прямо
вниз по его продольной оси.
У всех сильнейших прыгунов мира
ноги по инерции после поворота взле
тают высоко вверх над планкой, а тело
прогибается в пояснице. Поддерживая
движущую силу тела, прыгун отталки
вается вверх, помогая этому движению
ударом левой ноги вниз за планку. По
следующее опускание правой ноги не
только помогает окончательному вы
прямлению рук, но и создает враща
тельное движение вокруг планки, кото
рое помогает поднять верхнюю часть
тела.
О приземлении американские прыгу
ны заботятся мало. Это позволяет им
выполнять движения над планкой бо
лее уверенно и смело.
На наш взгляд, совершенствование
перехода через планку у советских
спортсменов должно идти по пути улуч
шения техники предшествующих эле
ментов— особенно вымаха.
Эта работа должна быть кропотливой
и творческой с непрерывными поиска
ми нужных форм и ритма движений,
при строгом учете своих индивидуаль
ных особенностей.
При настойчивой работе над техникой
прыжка советские шестовики, безуслов
но, смогут значительно улучшить свои
спортивные результаты.
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О БИОДИНАМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ
Доцент Д. ДОНСКОЙ

В своей практической деятельности
тренер постоянно анализирует движения
занимающихся: оценивает качество вы
полнения упражнений, замечает ошиб
ки, устанавливает причины их возник
новения, подбирает упражнения, способ
ствующие их устранению. Чтобы под
бирать упражнения, их также необходи
мо оценивать: нужно определить, на
сколько они соответствуют поставлен
ной задаче.
По сути дела тренер должен все вре
мя анализировать движения занимаю
щихся, ясно и отчетливо представлять
себе, по каким закономерностям они
выполняются.
Движение человека — очень сложный
процесс, в котором проявляются зако
номерности механики, термодинамики,
биохимии, физиологии, психологии, на-'
ходящиеся во взаимодействии друг с
другом. Движения связаны с деятель
ностью всего организма человека и яв
ляются результатом многолетнего на
копления двигательного опыта. Неуди
вительно, что для анализа движений
необходимы глубокие знания их зако
номерностей.
Сложное явление начинают изучать с
простых его сторон. Изучение движений
легкоатлета лучше начать с их меха
ники. С точки зрения механики движе
ния легкоатлета ■— это
механическое
перемещение в пространстве частей его
тела. Посредством движений атлет пе
ремещает свое тело в целом (в беге,
прыжках) или перемещает снаряд (при
метании диска, ядра и т. п.).
Все законы механики одинаково пра
вильны для движений тел неживой при
роды и живых организмов. Но живые
организмы, рассматриваемые как меха
нические системы, безмерно сложнее
всех имеющихся машин. Поэтому при
анализе движений приходится допу
скать значительные упрощения. Успеш
ность анализа механики движений зави
сит не только от знания законов механи
ки, но и от правильного их применения.
При выполнении легкоатлетических
упражнений наблюдают за механиче
ским перемещением всего тела спорт
смена и отдельных его частей, а также
снарядов при метании. Движения на
блюдаются как относительные — отно
сительно других тел, ориентиров (тел
отсчета).

Все движения человека происходят в
пространстве и во времени. Путь и вре
мя — первичные исходные характери
стики движений. Учитывая эти данные,
судят о так называемой внешней кар
тине движений, о том, что видно при
непосредственном наблюдении.
Путь движения и время, затрачивае
мое на одинаковые отрезки пути, при
движениях легкоатлета не остаются по
стоянными, они все время меняются.
Каждое тело при движении неизбежно
испытывает влияние окружающих его
тел. Прежде всего это сопротивление
среды и тормозящее действие силы
притяжения земли, силы трения опоры,
сил инерции и других, без которых
движения материальных тел в земных
условиях быть не может.
В противоположность этим силам
движущие силы, поддерживающие или
убыстряющие движения, действуют не
всегда.
В одних случаях движущие силы дей
ствуют в течение всего времени, пока
происходит движение. В других случаях
движение происходит по инерции, без
движущих сил.
Каждое движущееся тело сохраняет
прямолинейное и равномерное движе
ние, пока внешние силы не изменят его
(по
первому
принципу
Ньютона).
В идеальных физических условиях, ког-

S=3i=3=T

Сила инерции бегуна
при приземлении
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да не существует тормозящего влияния
других тел, такое движение по инерции
могло бы продолжаться бесконечно.
В земных же условиях, как уже указы
валось, среда, другие материальные
тела всегда действуют на движущееся
тело, тормозят и изменяют его движе
ние.
Действие одного тела на другое на
зывают силой. Сила — это мера взаи
модействия тел.
Обычно мы замечаем, что если при
ложить силу к покоящемуся телу, то
оно может начать движение. Отсюда
невольно делают заключение, что сила—
это причина движения. На самом деле
сила служит только причиной измене
ния движения. Если этого не учиты
вать, можно впасть в серьезную ошиб
ку при анализе действия сил.
Например, какая сила движет легко
атлета при прыжке в длину с разбегу
в фазе полета? Иногда называют в ка
честве движущей силу инерции. Искать
движущую силу в фазе полета не сле
дует. В полете, как движении по инер
ции, нет движущей силы. Имеются
только тормозящие силы — сопротивле
ние воздуха и действие силы притяже
ния земли.
Полет происходит потому, что у пры
гуна после отрыва от земли есть на
чальная скорость полета вследствие
разбега и отталкивания. Сила сопро
тивления воздуха замедляет полет не
значительно. Сила притяжения земли
искривляет траекторию и этим укора
чивает полет.
Выполнение спортсменом легкоатле
тических упражнений зависит от дей
ствующих сил, условий их действия
и т. д. Поэтому биодинамический ана
лиз движений, выявляющий силы, ко
торые обусловливают движения, зани
мает в биомеханическом изучении дви
жений центральное место.
Наблюдение за силами ведется при
помощи специальных приборов (дина
мометров, динамографов), или о их
действии судят по изменениям движе
ний. По пути и времени определяют
скорость, как отношение пути ко вре
мени, затрачиваемому на его прохо?кдение.
Изменение скорости как по величине,
так и по направлению происходит под
действием внешних сил. В движениях
человека постоянно изменяется направ
ление скорости движения частей тела.
Дело в том, что почти все движения в
суставах происходят как вращательные
вокруг оси сустава. Следовательно,
каждая часть тела движется криволи
нейно, изменяя направление скорости
движения под действием центростреми
тельных сил. Само собой разумеется,
что здесь играет роль и напряжение
мышц, с изменением осей движения в
многоосных суставах.
Надо подчеркнуть, что величина ско
рости криволинейного движения частей
тела также постоянно меняется. В те
чение движения меняется напряжение
мышц, включаются в работу новые
мышцы, выключаются ранее напряжен
ные, меняются внешние силы, мышцыантагонисты, растягиваясь, тормозят и
прекращают движение.
Практически
равномерного движения частей тела
почти не бывает.

Быстроту изменения скорости харак
теризуют ускорения — изменения скоро
сти в единицу времени. В криволиней
ных движениях частей тела человека
(движения в суставах) всегда имеются
центростремительные ускорения (нор
мальные), а также касательные ускоре
ния (тангенциальные). Первые обуслов
лены криволинейностью пути, вторые
говорят об увеличении или уменьшении
скорости на криволинейном пути.
Наличие ускорений, с одной стороны,
всегда означает, что на движущееся
тело действуют соответствующие силы,
которые вызывают
эти ускорения.
С другой стороны, при каждом ускоре
нии возникают силы инерции.
Значение сил инерции в спортивной
технике очень велико. Поэтому оста
новимся на них подробнее.
Прежде всего понятие о силе инер
ции нельзя смешивать с понятием инер
ции. Инерция — это свойство тела со
хранять покой или прямолинейное и
равномерное движение. Мерой этого
свойства служит масса тела. Каковы бы
ни были изменения скорости тела в
спортивной практике, его масса не из
менится. Следовательно,
выражения
«набрать инерцию», «погасить инер
цию» не имеют смысла. Когда говорят
об увеличении или уменьшении инер
ции, то в действительности увеличивают
ся или уменьшаются скорость и завися
щая от квадрата скорости кинетическая
энергия, а не инерция.
Сила инерции тела в механике рас
сматривается как фиктивная сила, ко
торая якобы приложена к центру тяже
сти этого же тела. Для ряда расчетов
(по принципу Даламбера) и для объ
яснения ускорения тел (когда тело от
счета само движется с ускорением)
это допущение имеет практическое зна
чение. В анализе спортивной техники
также иногда целесообразно перенести
условно силу инерции тела к его цент
ру тяжести.
Силу инерции как реальную силу
можно рассматривать с точки зрения
принципов Ньютона, но тогда у нее бу
дет иная точка приложения. Если тело
легкоатлета, например, при приземле
нии в беге имеет отрицательное ускоре
ние (торможение), то, значит, на него
действует внешняя сила (горизонталь
ная составляющая реакции опоры, или
сила трения — Т), которая обусловли
вает это ускорение (см. рисунок). В это
же время масса тела, взаимодействуя
с опорой, оказывает давление на опору.
Если
горизонтальная
составляющая
давления опоры на ногу (Т) — есть дей
ствие, то горизонтальная составляющая
силы инерции легкоатлета (I), прило
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женная к опоре, равна по величине
этому давлению и противоположна по
направлению как соответствующее про
тиводействие.
Здесь сила инерции тела легкоатле
та приложена не к нему, а к той при
чине, которая вызывает ускорение тела
легкоатлета, т. е. к опоре.
Сила инерции тела, имеющего уско
рение, как реальная сила, приложена
не к этому же телу, а к другому телу,
которое и вызывает ускорение первого
тела. Она всегда направлена в сторо
ну, противоположную ускорению.
Так, при старте спринтера ускорение
его тела направлено вперед и вверх, а
сила инерции тела — назад и вниз; она
приложена к стартовым колодкам, от
которых он отталкивается, как к телу,
обусловившему ускорение. При толка
нии ядра ускорение ядра направлено
вперед и вверх, а сила инерции ядра—
назад и вниз и приложена не к ядру,
а к руке легкоатлета, которая сообщает
ядру ускорение.
Сила инерции тела, которое движет
ся с ускорением, не есть движущая си
ла этого тела, а его действие на дру
гое тело.
Рассмотрим случай, когда силу инер
ции тела как фиктивную силу можно
перенести условно к центру тяжести
этого же тела. Так, в примере с при
землением бегуна (см. рисунок) силу
инерции его тела (I), которая как ре
альная сила приложена к опоре, пере
несем в общий центр тяжести (ОЦТ)
как фиктивную силу. Чтобы не измени
лась действительная картина движений,
приложим к ОЦТ равную и направлен
ную противоположно силу S. Тогда си
ла инерции Б (приложенная к ОЦТ)
и сила трения Т составят пару сил; они
параллельны, равны друг другу и на
правлены в разные стороны. Вращаю
щий момент этой пары сил, опрокиды
вая тело вперед, обусловливает пере
кат —как перемещение тела вперед над
опорой. А сила S обусловливает общее
торможение тела, двигающегося впе
ред. Такая группировка сил помогает
анализу действия сил.
Когда речь идет о силе, надо ясно
себе представить, что каждая сила
есть результат взаимодействия двух
тел. И если есть действующая сила, то
есть и равная ей и противоположно на
правленная противодействующая сила.
Обе эти силы приложены к разным
точкам и поэтому не уничтожают друг
друга, а каждая проявляет свое дей
ствие.
Биодинамический анализ чаще всего
проводится с изучением ускорений ча

стей тела. Если имеются ускорения, то,
стало быть, здесь действуют силы. Эти
силы, действуя на соответствующие ча
сти тела, вызывают их ускорения.
В это же время возникают силы инер
ции соответствующих частей тела, ко
торые служат противодействием на
званным силам.
Надо заметить, что, хотя выявление
действующих сил и является важней
шей задачей биомеханического изуче
ния движений, в ряде случаев удобнее
проводить анализ скоростей. Например,
выше было показано, как скорость вы
лета при отталкивании в прыжках в
длину с разбегу определяется путем
сложения скоростей отталкивания и
разбега. Попытка сложить силу оттал
кивания с «силой разбега» будет без
успешной, так как силы разбега как
определенной величины не существует.
Надо еще иметь в виду, что каждая
сила действует относительно длительно
(кроме ударной силы, называемой так
же мгновенной). За это время она по
стоянно меняет свою величину и на
правление (например, сила отталкива
ния). В таких случаях правильнее опре
делять импульс силы (произведение си
лы на время ее действия), точнее, од
ной из ее составляющих. Цоэтому для
ряда случаев биодинамический анализ
может не дать желаемых результатов,
если нет точной регистрации изменений
величины и направления силы.
Выявление действующих сил и усло
вий их приложения с целью определе
ния эффективности их действия состав
ляет основную задачу биомеханики.
Биодинамический анализ — главное зве
но в биомеханическом исследовании. Но
не всегда его просто провести. О дей
ствующих силах приходится часто су
дить по косвенным данным, по измене
нию движений, по скоростям и ускоре
ниям.
Эти данные можно получить путем
обработки
материалов
киносъемки.
С этой целью используют и ряд других
способов регистрации движений.
Каким бы путем ни подходить к ана
лизу сил, всегда надо представлять се
бе всю сложность движений спортивной
техники и учитывать данные не только
механики, но и биологии. Только меха
нический анализ будет слишком упро
щенным, схематичным и не отразит все
го многообразия и сложности процесса
движения живого организма.
В последующих статьях будут рас
смотрены вопросы о взаимодействии
сил в движениях легкоатлета, структу
ре движений в спортивной технике, ме
тодах регистрации движений и путях
их анализа.

НОВЫЕ'МАСТЕРА СПОРТА

Адольфас БАРАНАУСКАС
Каунас, «Жальгирис»
Ядро 17,00

Юрий ДАНИЛОВ
Москва, «Спартак»
Высота 2,00

Анатолий СКАЛЕНКО
Луганск, «Буревестник»
Молот 60,30

22

Мастера спорта пришли в школу
Встречи с мастерами спорта — все
гда большой праздник для юных
спортсменов. Вот и сейчас в школе
№ 585 Ленинского района Москвы
ребята с волнением ожидают приезда
двух
популярных легкоатлетов —
Леонида Бартенева и Надежды Два
лишвили.
Встречи с мастерами спорта стали
традиционными в этой школе. К ним
готовятся задолго, ждут с нетерпе
нием. Это и понятно. В школе любят
легкую атлетику. Преподаватели фи
зического воспитания М. Боген и
О. Чикин сумели заинтересовать уча
щихся этим видом спорта.
Легкой атлетикой школьники зани
маются не только на уроках физиче
ского воспитания, но и в секции, ко
торая создана для учащихся 5—7 и
8—10-х классов. Занятия проходят
как в зале, так и на воздухе. В зим
нее время юные спортсмены делают
разминку и бегают кроссы неподалеку
от школы.
С каждым годом результаты легко
атлетов улучшаются. На первенстве
Ленинского района 1955 г. из 24
школ, принимавших участие в сорев-

нованиях, школа № 585 заняла 16-е
место, в 1956 г. она была уже вось
мой и в 1957 г. — второй. В школе
подготовлено много спортсменов-раз
рядников, судей по легкой атлетике.
...Наконец, гости приехали. Тре
нер
сборной
команды
СССР
Г. В. Коробков в своем вступитель
ном слове рассказал о легкой атлети
ке и о том, сколько труда и упорства
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нужно проявить, чтобы стать выдаю
щимся спортсменом.
С напряженным вниманием были
выслушаны рассказы Л. Бартенева и
Н. Двалишвили о том, как они начали
заниматься спортом, успешно совме
щали тренировку с учебой в школе и
в институте.
Когда Надежда Двалишвили сказа
ла, что вместе с золотыми медалями
за спортивные успехи она бережно
хранит золотую медаль, полученную
за успешное окончание школы, в зале
раздались и долго не смолкали друж
ные аплодисменты.
После выступления гостей лучшим
спортсменам-школьникам,
победите
лям школьных, районных и городских
соревнований, были вручены грамоты.
Юные легкоатлеты, выполнившие
разрядные нормативы, получили клас
сификационные билеты и разрядные
значки. Был зачитан приказ Москов
ского комитета по физической культу
ре и спорту о присвоении десяти уча
щимся звания спортивного судьи по
легкой атлетике.
В заключение вечера собравшиеся
просмотрели кинофильм о XVI Олим
пийских играх.
Закончилась демонстрация кино
фильма, и школьники окружили го
стей. Завязалась дружеская непри
нужденная беседа. Ребята задавали
гостям десятки вопросов, а те рас
спрашивали школьников об их успе
хах в учебе, спорте.
Когда наступило время расставать
ся, учащиеся горячо поблагодарили
спортсменов и просили их почаще
бывать в школе.
На фотографиях мы видим: ввер
ху — выступает
Леонид Бартенев,
внизу — школьники награждают ма
стеров спорта дружными аплодисмен
тами.

СЕСТОРОННЕЙ физической

подготовкой я занимался плано
Вмерно
ряд лет. Создалась проч

ная основа, а поэтому не страшно
уже было говорить о «форсирова
нии», не страшно было применять
повышенные нагрузки.
Тренировался я в подготовительном
периоде под руководством 3. А. Синицкой, а в соревновательном под ру
ководством Г. В. Коробкова. Несмот
ря на это, целостность тренировочно
го процесса не нарушалась.
Расскажу о подготовительном пе
риоде. Всем нам давно хорошо извест
но, что чем прочнее закладывается
«фундамент» в зимние месяцы подго
товки спринтера, тем стабильнее бу
дет рост спортивных результатов. Как
гласит русская пословица: «Что по
сеешь, то и пожнешь». Я убедился,
что этот период играет очень большую
роль в накоплении ценных качеств,
необходимых для быстрого бега.
В подготовительный период я тре
нируюсь 5—6 раз в неделю по
2—2*/2 часа. Кроме того, ежедневно
делаю специальную гимнастику 20 —
45 мин.
В ноябре и в начале декабря боль
шое место в моей тренировке зани
мают игры, в основном футбол, все
возможные прыжковые и специальные
упражнения, упражнения со штангой,
на гимнастических снарядах, бег на
длинные отрезки до 300 м, старты до
60 м.
Начиная с середины декабря, тре
нировка уже более целенаправлена.
Обычно занятие строится таким обра
зом: медленный бег 15 мин.; размин
ка 20 мин.; специальные беговые
упражнения; бег с ускорением: стар
ты; повторный, переменный бег или
бег по заданию; упражнения со штан
гой. Эта схема на протяжении всей
зимы почти не меняется, если не счи
тать перестановку иногда порядка вы
полнения упражнений, а также неко
торых добавлений.
В начале подготовительного перио
да бегаю сравнительно длинные от
резки, но интенсивность бега невысо
ка; и наоборот, чем ближе к концу
подготовительного периода, тем отрез
ки короче, метраж несколько умень
шается, а интенсивность возрастает.
Для силовой подготовки я приме
няю широкий комплекс упражнений,
и прежде всего специальные беговые
и прыжковые, а также упражнения со
штангой. Помимо специальных заня
тий со штангой раз или два в неделю,
занимаюсь ею также в конце каждой
тренировки по 15—20 минут. Сюда
входят главным образом рывки, толч
ки, приседания, выпрыгивания с ги
рей. Все это выполняю в среднем или
даже быстром темпе. Таким образом,
в каждом занятии общий вес в упраж
нениях со штангой достигает 1,5 —
2 тонн, а в специальных занятиях
6 тонн.
Одно из моих любимых силовых
упражнений заключается в том, что я
беру гирю (или блин) весом 20 кг,
кладу ее на бедро и, придерживая тя
жесть руками, поднимаю бедро вверх.
Иногда поднимаю таким образом каж
дую ногу до 150 —180 раз за одно
занятие.

Леонид БАРТЕНЕВ

Бегать
длинные

отрезки
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЧЕМПИОНА СССР Л. БАРТЕНЕВА
НА ВСЕСОЮЗНОМ
СОВЕЩАНИИ ТРЕНЕРОВ
Естественно, что среди средств спе
циальной подготовки важную роль в
моей тренировке играют специальные
беговые упражнения. Их выполнение,
даже с большим количеством повторе
ний, не требует значительной затраты
нервной энергии. Я применяю бег с
высоким подниманием бедра, «коле
со», бег прыжками, семенящий бег.
Мое любимое упражнение — бег
с высоким подниманием бедра. Глав
ное внимание при этом обращаю на
то, чтобы хорошо оттолкнуться от
грунта и энергично посылать бедро
вверх. Голень моментально должна
расслабиться вслед за толчком. Пле
чи все время должны быть расслаб
ленными. Дыхание нормальное, как
при обычном беге.
Для того чтобы бежать быстро, не
обходимо толкаться под острым углом,
и чем острее будет угол отталкива
ния от грунта, тем больше скорость.
Поэтому я применяю такое упражне
ние, как бег прыжками с последую
щим выносом бедра вперед-вверх.
Только большое количество повто
рений специальных упражнений спо
собствует выработке необходимых ка
честв. Следовательно, очень важно
автоматизировать
их
выполнение.
В этом случае уже не приходится ду
мать про каждое движение: толчок,
расслабление голени, подъем бедра,
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вынос бедра вверх, вперед-вверх, —
все идет само собой. Остается лишь
регулировать частоту движений. Но
такая автоматизация возникает только
после огромного количества повторе
ний на протяжении не одного и не
двух сезонов.
Слабое место у меня — это старт.
Поэтому я применяю различные стар
товые упражнения, в том числе бег
в горку, чередуя его со стартами по
прямой. Количество стартов в трени
ровочном занятии: в горку до 15 раз
по 12—15 м и по прямой около
10 раз по 60 м. Бег в горку я вклю
чаю почти в каждое занятие. Часто
взбегаю просто по лестнице. Кроме
того, выполняю бег в упоре, прыжки
с
колодок,
тройные,
пятерные
прыжки.
Впервые в 1955 году я стал боль
ше внимания уделять пробеганию
длинных отрезков, постепенно при
учая себя не бояться отрезков 250—
300—400 м. Это дало положительные
результаты. Мне стало значительно
легче выступать в беге на 200 и даже
на 400 м. Я чувствовал уверенность
в своих силах и не боялся «выло
житься» задолго до конца дистанции.
В результате в 1956 г. я стал пробе
гать 100 м за 10,3, 200 м — 21,0,
400 м — 48,1.
С каждым годом количество повто
рений возрастало. Это многократное
пробегание длинных отрезков с посте
пенно возрастающей интенсивностью
создает возможность отдалять утомле
ние при пробегании не только 200 м,
но и 100 м, а тем самым улучшать
стабильность результатов на этих ди
станциях.
До сих пор еще существует непра
вильное, на мой взгляд, мнение, что
большое количество повторений длин
ных отрезков «убивает» основное ка
чество спринтера — быстроту. Но я
убедился в противоположном — длин
ные отрезки вырабатывают свободу
движений, что так необходимо для
быстрого бега, и главное — уверен
ность в своих силах, т. е. воспиты
вают волевые качества. Это, конечно,
не значит, что все внимание я уделяю
пробеганию длинных отрезков, да еще
с околопредельной и предельной ско
ростью; важное значение в моей тре
нировке имеет повторное пробегание
коротких отрезков с ходу и со старта.
В каждом занятии у меня есть и то,
и другое.
Общий метраж пробегания отрезков
с предельной и околопредельной ско
ростью в тренировочное занятие со
ставляет примерно от 1000 до 2000 м.
Обычно недельная программа заня
тий на протяжении зимы по своей
структуре остается почти без измене
ния, но это не значит, что я проделы
ваю все время однообразную работу.
Один-два раза в неделю я зани
маюсь в зале или в манеже; в осталь
ные дни — на стадионе или на мест-
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Бег на 110 м с барьерами — один из наи
более интересных, но вместе с тем и
трудных видов легкой атлетики. В 1957 г.
ленинградец Анатолий Михайлов (первый
справа) впервые в истории советского
спорта пробежал эту дистанцию быстрее
14 секунд и установил новый всесоюзный
рекорд — 13,9

;
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ности. Занятия отличаются друг от
друга дозировкой, интенсивностью,
различными интервалами отдыха меж
ду упражнениями и пробежками.
Наибольшие нагрузки по метражу
и интенсивности приходятся у меня
на среду — четверг, к субботе нагруз
ка снижается.
В начале соревновательного перио
да я стараюсь завершить проделанную
большую и кропотливую подготови
тельную работу, чтобы успешно вы
ступать в соревнованиях, поддержи
вать и еще более улучшать спортив
ную форму.

[И А ш м

1

1

Мария

Месяцы

Количество
тренировок

Метраж
в км

12
22
27
23
14
16
16
20
12
15

8
17
23
23
13
13
15
12
7
14

Январь ...............
Февраль
....
Март...................
Апрель...............
Май.......................
Июнь...................
Июль...................
Август...............
Сентябрь ....
Октябрь...............

Шаманова специализировалась в беге
на 100 м, в прыжках в длину и в высо
ту. В этих видах она достигла высоких
результатов и для нашего времени.
Годами незыблемо держались ее ре
корды. Так, в беге на 60 м ее рекорд
7,5, установленный в 1936 г., был побит
лишь в 1950 г. Девять лет (с 1928 г.
по 1937 г.) никто не мог превысить ре
корда Шамановой в прыжках в высо

В качестве примера объема моей
тренировочной работы привожу таб
лицу количества моих занятий и про
бегаемого метража в подготовитель
ном и соревновательном периодах
1957 г.
В заключение хочу подчеркнуть,
что бег на короткие дистанции тре
бует непродолжительного, но предель
ного физического и волевого усилия,
особенно при выходе со старта. Одна
ко это усилие не должно переходить
в перенапряжение, скованность дви
жений, ибо только свободный бег спо
собствует достижению высокого ре
зультата.

В последующие годы не раз была уча
стницей международных соревнований
в Финляндии, Франции, Чехословакии,
Бельгии. Ее видели на стадионах
Антверпена, Праги, Парижа, Хельсинки,
Берлина. Всюду она добивалась успеха.
Разносторонняя
физическая подго
товка была одной из причин спортивного
долголетия Шамановой — она прекрати
ла выступать на соревнованиях в 1945 г.

ШАМАНОВА
Стремительность, боевой задор, не
укротимое стремление быть первой —
вот основное, что мог заметить всякий,
впервые увидевший на соревнованиях
Марию Шаманову. Она и была такой в
течение всей своей спортивной деятель
ности.
Прославленная спортсменка родилась
в Москве, в рабочей семье. «С легкой
атлетикой я познакомилась еще в пио
нерском отряде», — рассказывает Ша
манова. Было это в начале 20-х годов.
Неугомонную, энергичную девушку тя
нуло в гимнастический зал и на лыжи,
на беговую дорожку и на баскетболь
ную площадку. Всюду у нее были това
рищи и друзья, защищавшие вместе с
ней спортивную честь коллектива.
В 1922 г. Маша, как любовно называ
ли товарищи Марию Шаманову, впер
вые выступила в открытых легкоатле
тических соревнованиях вместе со взрос
лыми. Тогда ей было всего 14 лет.
К общему удивлению и гордости това
рищей, она показала неплохие резуль
таты. Дальнейшие успехи в легкой
атлетике увлекли Шаманову, и она стала
заниматься только этим видом спорта.
Вскоре Шаманова становится самой
популярной атлеткой не только в Моск
ве, но и в других городах страны. «Где
Маша, там и победа», — шутили друзья
и болельщики. Так оно и было. Попу
лярности ее способствовало и то, что
она много выступала в самых разнооб
разных состязаниях, защищая честь
коллектива, общества, Москвы и Совет
ского Союза.

◄----------------------------Поблизости от нового легкоатлетического
манежа, построенного недавно для студен
тов Московского государственного универ
ситета. оборудован круг для метания
молота.
На снимке: тренировка метателей
зимой

Сборная команда Москвы в эстафете 4 У 100 м. установившая в 1927 г. все
союзный рекорд 52,8. Слева направо: 3. Демина, Т. Гусева, М. Шаманова,
К. Булыгина
Фото В. КРАСИНСКОЙ

ту—1,55. С 1928 г. по 1934 г. ей при
надлежал рекорд в прыжках в длину
5,61. Шесть раз она улучшала рекорд
страны в беге на 100 м и довела его в
1935 г. до 12,3.
Талантливую спортсменку по заслугам
можно назвать первооткрывательницей
новых рубежей в нашей женской легкой
атлетике. Первой среди советских спорт
сменок она пробежала 100 м быстрее
13 сек. (в 1927 г.) и прыгнула в длину
дальше 5 м (в 1926г.). Оценивая дости
жения Шамановой, нельзя не вспомнить,
что в то время тренировались значи
тельно меньше, чем сейчас, да и мето
дика подготовки была примитивной.
Одной из первых наших легкоатлеток
Шаманова стала представлять совет
ский спорт за рубежом. В 1926 г. она
выступила во Франции, куда выезжала
сборная команда Советского .Союза.
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Следует заметить, что за два года до
этого ей удалось в шестой раз завоевать
звание чемпионки страны в беге на
100 м, причем с результатом 12,5.
Высокое спортивное мастерство про
славленной легкоатлетки было оценено
по заслугам. В 1934 г. ей было присвое
но звание заслуженного мастера спорта,
а в 1937 г. она удостоилась высокой
правительственной
награды — ордена
«Знак почета».
Более 20 лет отдала легкой атлетике
Мария Гавриловна Шаманова, и всегда
спорт сочетался у нее с общественной
деятельностью. Прекрасный товарищ,
она пользуется любовью и уважением
всех, кто ее знает.
Недавно спортивная общественность
столицы отметила 50-летие со дня рож
дения Марии Гавриловны Шамановой.

Р
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Перед первенством Европы

Эрика Фиш (ФРГ) имеет высокие ре
зультаты в беге на 100 м —11.6. 80 м
с барьерами — 10,8 и в прыжках
в длину — 6,19

Легкая атлетика — поистине самый
распространенный вид спорта в Гер
мании, а ее лучшие представители
с давних пор по праву считаются од
ними из сильнейших в Европе. Слав
ные страницы в историю спорта впи
сали известный бегун Рудольф Харбиг, прыгун в длину Луц Лонг, олим
пийская чемпионка Лина Радке-Батхауэр. В настоящее время мировой
известностью пользуются Манфред
Гермар и Гизела Келер-Биркенмейер,
Манфред Прейссгер и Криста Шгубник, Гейнц Фюттерер и Урсула До
нат, Мартин Лауэр и Альмут Бреммель.
Большого успеха добились легко
атлеты Германии на XVI Олимпий
ских играх, где среди европейских
команд они уступили первенство лишь
легкоатлетам СССР. Этот успех был
достигнут благодаря тому, что в
Австралии немецкие спортсмены вы
ступали единой общенациональной
командой. На предстоящем первен
стве Европы команда Германии так
же будет состоять из лучших предста
вителей обоих государств — ГДР и
ФРГ.
Создание общенемецкой легкоатле
тической команды свидетельствует о
признании спортивными руководителя
ми Западной Германии огромных до
стижений легкоатлетов ГДР за по
следние пять лет. Об этом красноре
чиво говорят следующие цифры: если
в 1952 г. из 42 рекордов Германии
18 принадлежало легкоатлетам ФРГ
и лишь один — ГДР, 23 были уста
новлены до войны, то к 1957 г. 22 ре
корда было улучшено легкоатлетами
ГДР и 16 — ФРГ.
Окончательный состав объединен
ной немецкой команды для участия
в первенстве Европы будет объявлен
после отборочных соревнований не
задолго до первенства. В нее войдут
лишь спортсмены, имеющие реальные
шансы попасть в финал. Однако уже
сейчас можно назвать кандидатов в
сборную команду.
Это прежде всего группа перво
классных
спринтеров:
обладатель
европейских рекордов М. Гермар, чем

Легкоатлеты Германии
снова едины
пион
и
рекордсмен
континента
Г. Фюттерер, чемпион и рекордсмен
ГДР М. Штейнбах, участник Олим
пийских игр Л. Поль и новый талант
ливый бегун А. Хари.
Особенно больших успехов добился
в последнем сезоне 22-летний запад
ногерманский спринтер Манфред Гер
мар. Он установил три новых евро
пейских рекорда — на 100 ярдов 9,5;
200 м 20,4 и 220 ярдов 20,8 и повто
рил рекорд на 100 м 10,2. Трудно
сказать, где Гермар сильнее: в беге
на 100 или на 200 м. На стометров
ке в 1957 г. ему удалось совершить
беспримерную в истории европейской
легкой атлетики серию забегов: дваж
ды он показал 10,2 и 8 раз 10,3. На
200-метровой дистанции он имеет
лучший результат сезона в мире.
Любители легкой атлетики в Гер
мании надеются, что Гермар, знамени
тый своим ураганным финишем, су
меет в Стокгольме не только повто
рить триумф Фюттерера в Берне, за
воевавшего тогда две золотые медали,
но и превзойти его. Третью золотую
медаль Гермар может получить в эста
фете 4 X100 м, тем более, что в
1957 г. немецкие спринтеры улучши
ли европейский рекорд в эстафете
4X110 ярдов, показав 40,9.
Большие надежды возлагаются и на
команду в эстафете 4 X 400, где нем
цы являются одними из сильнейших
в мире. С 1952 г. им принадлежит
европейский рекорд 3.06,6, а в про
шлом году они показали лучший ре
зультат в мире 3.07,3.
В личном первенстве на этой ди
станции вряд ли кто из стартовавших
в эстафете — Хубер, Кюль, Першке и
Хаас — сможет стать чемпионом Евро
пы. Результаты первых трех — не ста
бильны, а Хаас, получивший в Мель
бурне серебряную медаль, трениро
вался в 1957 г. недостаточно.
Не вызывает сомнения победа раз
ностороннего спортсмена
Мартина
Лауэра в беге на 110 м с барьерами,
где он, как Гермар в спринте, не знал
в 1957 г. поражений от европейцев.
Лауэр также улучшил три европей
ских рекорда: на 110 м с барьерами
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13,7, 200 м с барьерами 22,9 и 220
ярдов с барьерами 23,1. Хорошие ре
зультаты у него и на дистанции 400 м
с барьерами. На первенстве Европы
он, возможно, будет выступать в де
сятиборье, в котором еще в олимпий
ском году улучшил общегерманский
рекорд — 7201 очко.

Популярному бегуну на длинные ди
станции Фрицу Янке (ГДР) принадле
жат два общегерманских рекорда: на
5000 м —13.52,0 и на 10000 м-29.21,2

Претендентами на призовые места
в барьерном беге могут быть также
Б. Штейнес, имеющий в 1957 г. тре
тий результат среди европейцев на
110 м с барьерами 14,1 и X. Янц,
имеющий четвертый результат на
400 м с барьерами 51,5. В десяти
борье хорошие шансы на призовое ме
сто имеет В. Мейер, который на
111 Играх молодежи в Москве не до
брал лишь 8 очков до рекорда
Лауэра.
Если золотые медали на 100,
200 м и 110 м с барьерами, а также
в эстафетах 4X100 и 4X400 м, по
мнению немцев, уже «лежат у них
в кармане», то и в некоторых других
видах они имеют шансы завоевать ме
дали. Особые надежды возлагаются
на таких первоклассных легкоатлетов,
как Манфред Прейссгер, Герман
Лингнау и Фридрих Янке.
Выпускник немецкого института
физической культуры в Лейпциге
М. Прейссгер за пять лет прошел
путь от новичка до одного из силь
нейших шестовиков континента. В на
чале 1957 г. 26-летний прыгун уста
новил высшее достижение для закры
тых помещений Европы, а позже на
один сантиметр улучшил европейский
рекорд — 4,52. В последнем сезоне
Прейссгер четыре раза брал высоту
4,50 и выше, а на тренировке преодо
лел даже «американскую высоту» —
4,60. Зимой этого года на соревнова
ниях в помещении он снова добился
результата 4,52.
Больших успехов в толкании ядра
добился чемпион Западной Германии
Г. Лингнау. По итогам 1957 г. в
Европе он занимает второе место пос
ле И. Скоблы (17,45) и является
серьезным претендентом на серебря
ную медаль.
Грозным противником сильнейших
стайеров мира зарекомендовал себя
в 1957 г. старший лейтенант Народ
ной Армии ГДР Ф. Янке. Успешно
выступая весь сезон,« он одержал
победы над Затопеком, Хромиком,
Лауренсом и установил два общегер
манских рекорда: на 5000 м —
13.52.0 и 10 000 м —29.21.2 (соот
ветственно третий и девятый резуль
таты сезона в мире).
Сейчас Янке — самый популярный
легкоатлет в ГДР. «Наш Куц», —- зо
вут его в республике. Сам бегун так
говорит о себе: «Мне, конечно, еще
далеко до этого всемирно известного
стайера. Но я стремлюсь бегать так
же быстро, как Куц, и даже... бы
стрее, как плох солдат, не желающий
стать генералом, так плох и спорт
смен, не стремящийся стать сильней
шим в мире! К тому же на моей сто
роне возраст. В Риме мне будет при
мерно столько же лет, сколько Куцу
было в Мельбурне, а Затопеку в
Хельсинки. В Стокгольме же, через
который лежит путь в Рим, я поста
раюсь извлечь как можно больше
пользы из встречи с Куцем».
На первый взгляд, меньше шансов
попасть в число призеров у немецких
средневиков. После полученной в
Мельбурне травмы еще ни разу не
выступал рекордсмен Германии Зиг
фрид Герман, а в середине лета был
вынужден прекратить участие в сорев-

Одним

из первых в Германии овладел перекидным способом прыжка
Гюнтер Лейн (ГДР). Его лучший результат 2,04.

нованиях и Клаус Рихтценхайн, полу
чивший в Мельбурне серебряную ме
даль. Правда, со второй половины се
зона взоры немцев устремлены на
двух молодых талантливых бегунов
3. Валентина (ГДР) и Г. Менглега
(ФРГ). Первый из них за год улуч
шил свой личный рекорд на 1500 м
с 3.52,8 до 3.42,0, а второй —
с 3.54,2 до 3.43,7. Эти спортсмены,
а также чемпион ГДР X. Рейннагель
(800 м 1.48,5),
чемпионы ФРГ
Э. Бреннер (800 м 1.48,0) и О. Лавренц (1500 м 3.43,8) и, уже конечно,
3. Герман и К. Рихтценхайн могут
преподнести в Стокгольме любой
«сюрприз».
В метании копья Германия распо
лагает тремя сильными спортсмена
ми — X. Билль, К. Фрост и Г. Ко
шель. Первый из них в олимпийском
сезоне установил общегерманский ре
корд — 80,22, а второй отличился
в 1957 г., метнув копье на 80,09 (ре
корд ГДР). Но у всех троих резуль
таты не постоянны, что может ска
заться на их выступлениях в Сток
гольме.
В шестерку лучших могут попасть
марафонец
Беккерт, занявший на
открытом первенстве Румынии первое
место, а позднее победивший чемпио
на Европы финна Карвонена, рекорд
смен Германии в метании молота
Г. Нибиш (61,76) и 20-летний диско
бол М. Гризер, показавший в 1957 г.
лучший в стране результат за послед
ние 18 лет — 52,51.
Большого успеха добились и немец
кие прыгуны в высоту. Г. Лейн (ГДР)
улучшил рекорд Германии 13-летней
давности, доведя его до 2,04, а В. Бэр
(ФРГ) взял высоту 2,03. В прыжках
же в длину надо отметить чемпиона
ФРГ М. Мольцбергера (7,62) и чем
пиона ГДР Г. Ауга (7,60), а также
Д. Рихтера (7,58). В тройном прыжке
результаты у немцев невысоки: здесь
они едва-едва перешагнули 15-метро
вый рубеж.
В беге на 3000 м с препятствиями
от Германии, очевидно, выступит чем
пион ФРГ Г. Лауфер, лучший резуль
тат которого в 1957 г. 8.49,0.
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* *
*
Исключительно сильна сейчас жен
ская команда Германии, в составе ко
торой знаменитые немецкие спорт
сменки Криста Штубник, Гизела Келер-Биркенмейер, Цента Гастль, Эри
ка Фиш, Урсула Донат и другие.
Г. Келер-Биркенмейер уже в тече
ние нескольких сезонов показывает
результаты международного класса.
Она двадцатипятикратная (!) чемпион
ка и неоднократная рекордсменка
ГДР,
обладательница
серебряной
олимпийской медали и одинаково
сильна в беге на 100, 200 м и 80 м
с барьерами. 14 раз она пробегала
80 м с барьерами за 10,9 и лучше,
а 100 м— 19 раз за 11,8 и лучше.
На III Играх молодежи в Москве не
мецкая спортсменка завоевала одну
золотую (на 200 м) и три серебряные
медали (80 м с барьерами, 100 м и
эстафета 4 X Ю0 м). Никто из совет
ских и зарубежных легкоатлетов не
выступил в Москве успешнее.
В чем же причина высокого мастер
ства этой выдающейся немецкой
спортсменки? «Секрет» раскрывает
сама Гизела: «Я часто выступаю в со
ревнованиях. В 1955 г. я выходила на
старт 150 раз, а в олимпийском го
ду— около 200».
Келер добилась высоких результа
тов и в пятиборье — здесь она также
является чемпионкой ГДР. Однако
серьезно заняться этим видом она
предполагает лишь после первенства
Европы.
Не менее известна и рекордсменка
Германии в беге на 100 и 200 м
(11,5 и 23,5) Криста Штубник. Она
7 раз пробежала 100 м за 11,5 и
11,6 и 9 раз 200 м лучше 24 сек., а
на XVI Олимпийских играх завоевала
две серебряные медали. В 1957 г. без
специальной тренировки она устано
вила новый рекорд ГДР и в прыжках
в длину — 6,03. В Стокгольме Штуб
ник, вероятнее всего, выступит на
своих коронных дистанциях 100 и
200 м.
Разносторонняя спортсменка Эрика
Фиш имеет высокие результаты в бе

ге на 100 м — 11,6 и 80м с барьера
ми 10,8, а также в прыжках в дли
ну — 6,19. Поэтому сейчас трудно
сказать, в каком виде она выступит
на первенстве Европы.
Если Келер, Штубник и Фиш со
ставляют ядро эстафетной команды
4 X 100 м, претендующей на золотые
медали, то четвертой спортсменкой
могут быть как участницы олимпий
ских игр Б. Мейер (11,8) и И. Фур
ман (11,6), так и 19-летняя Б. Хенд
рикс, пробежавшая в прошлом сезоне
100 м за 11,7, дочь известных в свое
время немецких спортсменов. Ее отец
был одним из лучших спринтеров
Германии и получил в 1932 г. сереб
ряную олимпийскую медаль за уча
стие в эстафете 4 X 100 м, а мать —
М. Доллингер установила в 1928 г.
первый официальный мировой рекорд
в беге на 800 м и была участницей
трех олимпиад.
На чемпионате Европы советские
спортсменки снова встретятся с три
надцатикратной чемпионкой ГДР Ур
сулой Донат, обладательницей двух
общегерманских рекордов (400 м —
54,7 и 800 м 2.07,5) и мировой ре
кордсменкой Центой Гастль. Донат
известна своим тактическим мастер
ством, которое помогло ей дважды
победить рекордсменку мира Н. Откаленко, в том числе и на III Между
народных дружеских играх в Москве.
Центе Гастль в 1957 г. ни разу не
удалось приблизиться к своему рекор
ду в беге на 80 м с барьерами (10,6),
но она по-прежнему опасна для совет
ских спортсменок на этой дистанции.
В пятиборье от Германии выступит
молодая
способная
спортсменка
Эдельтрауд Эберле (ей 21 год). В ми
нувшем сезоне она установила новый
рекорд страны — 4508 очков, что яв
ляется лучшим в мире после дости
жений советских пятиборок.
Несмотря на то, что немецкие метательницы и прыгуньи уступают своим
советским соперницам, однако некото
рых из них нельзя сбрасывать со сче
та. Чемпионка ФРГ А. Бреммель
установила новый рекорд Германии,
метнув в 1957 г. копье на 53,77, и
была третьей в мире за сезон.
В десятке лучших толкательниц
ядра Европы М. Вернер и И. Люттге
занимают соответственно 7 и 9-е ме
ста.
В метании диска Германия имеет
двух
спортсменок,
преодолевших
50-метровый
рубеж:
Д. Мюллер
(ГДР) — 51,30
и
А.
Лавренц
(ФРГ) — 50,59. У В. Тевс 49,55. Все
они могут попасть в число призеров.
В прыжках в длину, наряду с
Э. Фиш и, может быть, К. Штубник,
выступит новая
чемпионка
ФРГ
А. Зеонбухнер — 6,15. Хуже резуль
таты у немецких спортсменок в прыж
ках в высоту. Правда, в 1957 г. мо
лодой западногерманской спортсмен
кой Матей был установлен новый ре
корд страны — 1,67.
В оставшееся до начала первенства
Европы время немецкие тренеры на
мерены приложить- все усилия, чтобы
улучшить
результаты спортсменок
Германии в прыжках и метаниях.
А. СМИРНОВ

За последние годы боль
ших успехов в беге на
короткие дистанции доби
лась замечательная не
мецкая спортсменка Кри
ста Штубник. Она успешно
выступала
на
многих
международных соревно
ваниях, а в 1957 г. на
XVI Олимпийских играх
завоевала серебряные ме
дали в беге на 100 и 200 м.
Вместе со своими подру
гами по команде Г. Келер-Биркенмейер. Э. Фиш.
И. Фурман и Б. Хендрикс,
она на предстоящем пер
венстве Европы в Сток
гольме будет бороться за
призовые места в беге на
короткие дистанции.
На снимке:
Криста
Штубник на финише

Зарубежная хроника
* Олимпийский чемпион в метании
диска А. Ортер (США), который в зим
нем сезоне выступает в соревнованиях
по толканию ядра, добился в этом году
значительных успехов. Выступая в Лин
кольне (штат Небраска) в закрытом по
мещении, он улучшил свой личный
рекорд до 17,17.

Уже третий сезон сильнейшим остает
ся ирландец Рон Деланей, который
учится в Колледже Вилленова. В беге
на 1 милю в Бостоне он в 21-й раз
подряд занял первое место, пробежав
дистанцию за 4.05,0. Вторым был Ф. Ко
улмэн (из Чикаго). В. Мугоша (Югосла
вия) был на четвертом месте (4.13,2).

* Мировой рекордсмен в прыжках с
шестом Р. Гутовски (США) впервые вы
ступил в этом сезоне в феврале на со
ревнованиях «Миллроуз Геймз». Пре
одолев планку на высоте 4,42, он поде
лил первое место с Брэггом, Уэлбурном
и Шварцем.

Американские тренеры продолжают
искать бегуна, которому удалось бы
развенчать Деланея, так как без напря
женной борьбы на милю соревнования
в закрытом помещении становятся ма
лоинтересными, а это отражается на
доходах предпринимателей.

* Несмотря на то, что в США бег на
1 милю издавна является одним из ос
новных видов легкоатлетической прог
раммы соревнований в закрытом поме
щении, в стране уже давно
нет
хороших бегунов на эту дистанцию.

* Известный
индийский легкоатлет
Милкха Сингх добился выдающегося ре
зультата в беге на 400 м — 46,6, улучшив
свой рекорд на 0,8 сек. С рекордным
временем пробежал он и дистанцию
200 м —21,2.
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400 м быстрее 45 секунд
Лу Джонс называет бег на 400 м 400 м. В 1952 г. Джордж Родэн про
бежал 400 м за 45,8. Ямайские бегуны
«длинным спринтом». Это так и есть.
завершили этот этап.
Если раньше мы говорили «бег на
Сейчас, когда Лу Джонс, которого я
400 м», то теперь говорим: «дэш на
400 м». А ведь совсем недавно это сло тренирую в Манхэттен колледже, выиг
во, обозначающее стремительный бро рал Панамериканские игры 1955 г. с но
вым рекордом мира — 45,4, начался
сок, применялось лишь к бегу на
третий этап. (Через несколько дней
100 ярдов.
75 лет назад, в 1881 г.,
Лон Майерс пробежал
440 ярдов (402,26 м) за
ДОКЛАД ДЖОРДЖА Т. ИСТМЕНТА,
48,6. После этого за
50 лет рекорд был улуч
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА МАНХЭТТЕН
шен всего на 1,2 сек.
КОЛЛЕДЖА НА КОНФЕРЕНЦИИ
47.4 показали в 1916 г.
ТРЕНЕРОВ В г. БЭРКЛИ
Тед Мередит и в 1931 г.
(США)
Вик Уильямс.
Второй этап в истории
бега на эту дистанцию
начался в 1932 г., когда
Бен Истмен из Стенфордского универси после доклада Истмента Лу Джонс про
бежал в Лос-Анжелосе 400 м за 45,2,
тета пробежал 440 ярдов за 46,4, а Билл
Карр из Пенсильванского университета установив новый мировой рекорд. —
на следующий год на 400 м показал Прим. ред.). Джим Ли из Универси
46,2. В 1939 г. немец Рудольф Харбиг тета Южной Калифорнии недавно про
повысил рекорд мира до 46,0, а в 1941 г. бежал 440 ярдов за 45,8.
Миля быстрее 4 минут, толчок ядра
этот результат был повторен Гровером
Клеммером из Университета Южной дальше 60 футов, 440 ярдов быстрее
46 секунд—20 лет назад эти результаты
Калифорнии. Он пробежал 440 ярдов за
считались недосягаемыми. В нашу эпоху,
46.4 и 400 м за 46,0.
я в этом уверен, мы будет свидетелями
Потом появился действительно выдаю того, как 440 ярдов пробегут за 45 се
щийся бегун Херберт Мак Кинлей. Его
кунд, а 400 м близко к 44 секундам. Ряд
результаты 46,0 на 440 ярдов и 45,9 на реальных факторов подкрепляет это.

* На армейском первенстве Пакистана
Мохамед Икбал установил новый ре
корд страны в метании молота — 60,60,
А. Рацик пробежал 100 м за 10,5 и
110 м с барьерами за 14,4.
* Еще несколько лет назад финский
спортсмен Олави Ринтеенпяа был одним
из сильнейших в мире бегунов на
3000 м с препятствиями (в 1953 г.—
8.44,4). Сейчас он перешел на тренер
скую работу. Как сообщает итальянская
пресса, Ринтеенпяа приглашен в Италию,
чтобы руководить подготовкой нацио
нальной команды к первенству Европы.

* Итальянская легкоатлетическая фе
дерация
объявила
предварительный
состав сборной команды на Олимпий
ские игры 1960 года. В ее состав вклю
чен 41 легкоатлет и среди них — фина
лист трех олимпиад дискобол Адольфо
Консолини, которому в год XVII Олим
пиады исполнится 43 года.
* Недавно в Вашингтоне видный аме
риканский специалист по легкой атле
тике Дан Феррис заявил, что, возможно,

еще до матча с СССР легкоатлеты США
встретятся со спортсменами Польши.

* Старший тренер легкоатлетического
клуба Бостонского университета Д. Рай
мон испытывал недавно новый состав
смеси для покрытия дорожки разбега
для прыжков с шестом и в длину. К об
щепринятому составу было добавлено
15% асфальта. Как показали опыты,
такая дорожка сохраняет свои качества
даже после сильного дождя, так как
вода быстро впитывается в нее. В силь
ную жару дорожку покрывают тонким
слоем специального смазочного масла.
По мнению Раймона, такая дорожка со
храняет свою эластичность на многие
годы.
* В последние годы в Лейпциге под
готовлен ряд хороших прыгунов с ше
стом, в том числе М. Прейссгер. Как
отмечает немецкая спортивная пресса,
это до некоторой степени объясняется
тем, что в городе созданы благоприят
ные условия для тренировки шестовиков.
Четыре крупных спортивных сооруже
ния Лейпцига имеют каждое по 4 —
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Еще недавно 99 легкоатлетов из 100
уходили из спорта, как только конча
лась их студенческая жизнь, а, как
правило, к этому времени они только
подходили к вершине спортивного ма
стерства. Сейчас в США имеются сотни
выдающихся легкоатлетов, продолжаю
щих тренироваться и участвовать в
соревнованиях по окончании колледжей
и университетов.
Мир
считал
молодость
наших
команд—нашим преимуществом. Это
была наша слабость. Теперь наши
команды «старее» на 2—3 года, но не
измеримо сильнее.
Дорожки стали теперь «быстрее», чем
когда-либо. Вы сами, каждый на своем
стадионе, изощряетесь, улучшая их
качество. Мы не жалеем для дорожек
даже каучука.
После семи лет безуспешных попы
ток стать бегуном на 440 ярдов и 28 лет
работы в качестве тренера я пришел
и еще к одному важному заключению:
атлет сегодняшнего дня намного серь
езнее, он сильнее морально и физически,
работает упорнее, лучше и правильнее
питается, значительно больше участвует
в соревнованиях, чем его предшествен
ники.
Изменился и образ мышления у нас,
тренеров. Теперь мы уже не думаем,
что все знаем. Мы постоянно смотрим
вперед, ищем и, не удовлетворяясь до
стигнутым, ставим новые цели. Мы не
боимся экспериментировать, и наши
атлеты с охотой идут за нами. Наука,
и в особенности медицина, оказывает
нам неоценимую помощь.

5 секторов для прыжков с шестом. Все
они хорошо оборудованы, за ними ве
дется тщательный уход.
* Руководитель шведской легкоатлети
ческой федерации Т. Эрикссон намерен
на ближайшем конгрессе ИААФ высту
пить с предложением отменить пара
граф о «зайцах». «Зайцами» называют
бегунов, специально берущих на себя
лидерство с целью поддержания высо
кого темпа в рекордных забегах. В на
стоящее время рекорды, устанавливае
мые при помощи «зайцев», не засчиты
ваются. Так, поставлены под сомнение
и пока не утверждены в качестве миро
вых рекордов результаты, показанные
в прошлом сезоне С. Юнгвиртом в беге
на 1500 м и Д. Ибботсоном на 1 милю.
По мнению Эрикссона, очень трудно
отличить «зайца» от бегуна, действи
тельно рассчитывающего показать высо
кий результат, как это было с Д. Вэрном (Швеция) на соревнованиях в Турку,
когда сильный темп, предложенный им
в начале дистанции, помог улучшить ми
ровое достижение финским бегунам,
сохранившим силы для финиша.

Эстафетный бег — Основа ОСйОв на
беговой дорожке — играет важнейшую
роль в воспитании наших бегунов на
400 м. Эстафета 4X400 м, являющаяся
неотъемлемой частью каждого соревно
вания по легкой атлетике, создала ог
ромный интерес к этой трудной дистан
ции и привела в наши команды много
юношей, которые, может быть, никогда
не вышли бы на беговую дорожку. Лу
Джонс — один из них.
Раньше большинство юношей, выходя
на беговую дорожку, имело желание
стать спринтерами. Если им это не уда
валось, они не стремились на более
длинные дистанции.
Сегодня, после того как юноше не
удается добиться успеха в коротком
спринте, он с желанием переходит на
440, 880 ярдов, на милю. Почти все
наши лучшие современные бегуны на
400 м и на средние дистанции в прош
лом бегали 100 и 220 ярдов.
Вот те реальные факторы, которые
вселяют надежду, что в скором времени
результат на 440 ярдов будет равен
45 секундам.

КАКАЯ «РАСКЛАДКА»
ВЫГОДНЕЕ?
Направление нашей сегодняшней ра
боты определилось в начале 30-х годов
и было признано по всей стране. Ско
рость, скорость и еще раз скорость —
вот что стало главным.
Какого же типа работа способствует
развитию скорости, что особенно важно
для бегуна на 400 м и как сохранить
скорость па всей дистанции?
Раньше тренировка бегуна на 400 м
планировалась из расчета 2—3 занятий
в неделю, причем предпочтение отдава
лось бегу на более длинные дистанции.
Считалось, что 400 м — это «спринт» на
первых 50 м, «свободный ход» на сле
дующих 270 м и затем «бег изо всех
сил» на последней прямой.
Сейчас бегуны на 400 м тренируются
ежедневно, и главным образом в сприн
те. Можно часто видеть их рядом с бе
гунами на 100 м на отрезках 50, 100,
150 ярдов.
По-иному представляем мы себе и
«раскладку» в беге на 400 м. Оказы
вается, вне зависимости от того, какой
результат атлет способен показать, вто
рую половину дистанции он пробегает
примерно на 4 секунды медленнее пер
вой. Например, Мак Кинлей, показав на
440 ярдов результат 46,0, первые 220 яр
дов пробежал за 21 сек.
Так ли надо бегать эту дистанцию?
Впервые ценность равномерного бега
по дистанции поняли средневики и
стайеры. Мы видим превосходных бегу
нов на милю, которые демонстрируют
этот путь к рекордным результатам.
В течение последних пяти лет я был
свидетелем выступлений воспитанника
Фордхэмского университета Тома Куртнея. Должен признаться, что мои бегу
ны, соревнуясь с ним, часто имели воз
можность наблюдать на финише его
широкую спину.
Бежит ли Том 440 и 880 ярдов, обыч
но он показывает наименьшую разницу
между первой и второй половиной ди
станции, чем любой другой бегун. Сей
час он поставил себе целью показать на
880 ярдов 1.46,0, пробежав первые 440
за 53 сек.

Если согласиться, что на 880 ярдов —
это лучший вариант «раскладки», то по
чему до сих пор наши спортсмены не
бегают так 440 ярдов? Ответ можно
найти в психологии спортсмена.
У нас очень редко проводятся сорев
нования в беге на 440 ярдов по раздель
ным дорожкам. Почти всегда — это бег
с одним поворотом и с общего старта
в начале 220-ярдовой прямой. Макси
мальные усилия на первой половине
дистанции, чтобы первым «занять бров
ку» на повороте и необходимость сохра
нения выгодного положения во время
бега по повороту — вот о чем думают
бегуны и вот почему они приучены так
быстро начинать бег.
Пора покончить с этой практикой и
проводить соревнования по правилам
ИААФ.
Сейчас «раскладка» у лучших амери
канских бегунов начинает по равномер
ности приближаться к идеалу. Джим
Ли, показав 45,8 на 440 ярдов, пробе
жал первые 220 ярдов за 22,6. Мак
Кинлей говорит, что, когда он показал
■результат 44,6 (с ходу в эстафете
4X400 м) на Олимпиаде в Хельсинки,
первую половину дистанции он пробе
жал за 22,2. Это были самые медленные
первые 200 м в его жизни.
Тренер Ральф Хиггинс из Оклахомы
давно уже работает с Джесси Мэшбурном над равномерным пробеганием
дистанции. Они стремятся пробегать
330 ярдов за 34,0 (33,8 на 300 м).
Мы с Л у Джонсом вот1 уже полтора
года работаем в этом направлении. На
Панамериканских играх Лу должен был
показать на 300 м 33,5. Он был близок
к этому (33,3—33,4).
Бег на 400 м сейчас — это не «бег
до изнеможения». Теперь это математи
ческая проблема с учетом того, что мы
имеем дело с человеческим существом.

КАК НАДО ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
Какова же та работа, которая необ
ходима для достижения поставленных
нами целей?
Независимо от природных особенно
стей атлета мы должны улучшать его
скорость и строить тренировку так,
чтобы сделать его способным сохранить
эту скорость до конца дистанции. Бегун
на 400 м должен быть быстрым и уметь
хорошо расслабляться.
Для того чтобы требовать от атлета
скорости, нужно все больше и больше
улучшать его физическую подготовку.
Я считаю, что двухмесячная работа на
длинных дистанциях перед началом тре
нировки команды совершенно обяза
тельна.
Тренировка для всех членов нашей
команды начинается в сентябре. Сред
невики и стайеры начинают в это время
свой обычный сезон кроссов-соревно 
ваний.
Бегуны на 400 м тренируются 5 раз в
неделю. Три занятия отводятся бегу на
длинные дистанции — кроссу без учета
времени. Дистанция кросса не превы
шает 5 км.
Через четыре недели мы начинаем ин
тервальный бег но травяному газону.
Юноши активно пробегают 150—200 яр
дов в 3/4 полной скорости и после этого
отдыхают в ходьбе или делая «джог
гинг» на 300—330 ярдов. Такая работа
продолжается до тех пор, пока 1 де
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кабря мы не «выходйм на доски» (на
деревянную дорожку — прим. ред.).
Тем, кто обеспокоен, что бег на длин
ные дистанции «убьет скорость», я
скажу, что Стэнфилд и Ремиджино уси
ленно занимались им вплоть до 10 апре
ля 1952 г., а через три месяца победили
на 100 и 200 м на Олимпиаде в Хель
синки.
Осенью и зимой мы уделяем большое
внимание трем основным упражнениям,
которые выполняем в большом объеме:
наклонам к прямым ногам до касания
грудью коленей, приседаниям (встава
ние иногда с подскоком), отжиманиям
от пола руками из положения лежа вниз
грудью. Постепенно, с ростом физиче
ской подготовки, круг упражнений неколько расширяется, но эти три остают
ся главными, их мы делаем в разных
вариантах по многу раз. Они способ
ствуют необходимому растягиванию и
укреплению мышц ног, живота, плече
вого пояса.
Эта предсезонная база подготовки,
я уверен, не только укрепляет атлета,
увеличивает его силу, что ведет к росту
его скорости, но также сводит к мини
муму риск получить травмы.
Много лет назад в дни плохой погоды
мы или давали бегунам отдых, или го
ворили: «Выйди-ка и потруси несколько
миль». Сегодня мы заставляем их про
водить интервальный бег до тех пор,
пока они не почувствуют, что замерзают
или не промокнут настолько, что надо
идти домой сохнуть. Мы вынуждены это
делать потому, что у нас на Востоке не
хватает закрытых помещений для тре
нировки.
Интервальный бег, проводится ли он
в хорошую погоду или в плохую, имеет
большую ценность. Он одновременно
способствует развитию у бегуна ско
рости и выносливости.
Вначале я не устанавливаю для бегу
нов определенных отрезков активного
бега и отдыха в ходьбе. Когда насту
пает сезон соревнований, я определяю
время и отрезки дистанции, которые по
степенно уменьшаю, повышая скорость
активного бега. Количество отрезков
активного бега и интервалы отдыха
варьируются в зависимости от индиви
дуальных качеств спортсмена.
Во время сезона соревнований интер
вальный бег целесообразно применять
дважды в неделю, а «вне сезона» —
трижды. Остальные дни следует отво
дить улучшению скорости и изучению
темпа бега. Стартовая тренировка дол
жна проводиться по вторникам и сре
дам. Я целиком присоединяюсь к мне
нию тренера Университета Южной
Калифорнии Джесси Хилла, что по мно
гим причинам, и особенно с целью из
бежать травм, стартовой тренировке ни
в коем случае не следует отводить поне
дельник после дня отдыха в воскресенье.
До того как начать брать старты под
выстрел, атлет должен взять 5—6 само
стоятельных стартов для подготовки
мышц и связок. Старты следует брать
в компании с другими бегунами на
400 м, а не со спринтерами, бегающими
на 100 м. Это опасно, так как, стараясь
выиграть старт у спринтера, бегун
будет перенапрягаться, а это может
привести к травме.
После предельно быстрого старта и
стартового ускорения в 20 ярдов

(18,28 mJ следует обязательно пробегать
следующие 100 ярдов (всего 120 ярдов)
с заданной скоростью, с которой спорт
смен пробегает 440 ярдов. При этом
нужно стремиться правильно брать
старт, переходить после стартового
ускорения к бегу по дистанции с тре
буемой скоростью. При слишком длин
ном стартовом ускорении атлет не смо
жет хорошо закончить бег.
Как и многие другие тренеры, я убеж
ден, что если атлет научится правильно
бегать первые 330 ярдов (300 м), то
выполнит свою основную задачу.
Кроме дистанции 330 ярдов, для конт
роля я рекомендую пробегать 380 и
400 ярдов (347,3 и 365,6 м), не забывая
о технике бега, хотя главная цель —
сохранить скорость. Я вполне согласен,
что полностью всю дистанцию на тре
нировке пробегать не следует.
Контрольная пробежка на 400 ярдов
вселяет в юношу уверенность в свои
способности бежать до конца. Однако
я не сторонник тренировки исключитель
но на укороченных дистанциях. Юноша
со средними способностями без двухлет
ней предварительной беговой подготовки
на длинных дистанциях, без укрепления
ног и всего тела, не сможет выполнить
тяжелой скоростной тренировки, кото
рую мы предлагаем.
Нужно также принимать во внимание
психологию бегуна. Многие атлеты не

ся в результате недостаточной размин
уверены в своей способности сильно
ки, от утомления и перенапряжения или
финишировать, поэтому им нужно
давать работу и на более длинных ди из-за недостатка физической подготовки.
Из своего опыта знаю, что если ноги
станциях, чем 400 м.
не достаточно сильны, то независимо от
Лу Джонс, например, готовясь к вы
того, сколько атлет имеет «внутренних
ступлениям на 440 и 660 ярдов в закры
том помещении, каждую неделю в янва ресурсов», он просто будет не в состоя
ре—марте пробегал в тренировке 3/4 ми нии поднимать ноги, когда наступит
ли (1206,5 м). Бег, конечно, не был пре утомление.
Чувство темпа — важнейший фактор
дельно быстрым, но ему нужно было
это обязательно делать, иначе он всю для достижения успеха в беге на 400 м.
неделю беспокоился о том, сможет ли Если атлет не научится бегать в своем,
выгодном для себя темпе, хорошо чув
сильно финишировать.
ствовать и определять его, он не смо
Следует, однако, указать, что для
жет добиться успеха.
Лу проблемой всегда была скорость, а
Бегуну также важно знать, примерно
не длина дистанции. Он без всякой спе
циальной подготовки неоднократно про какого результата он может достигнуть.
Бег может быть начат или в слишком
бегал 880 ярдов на соревнованиях
быстром, или в слишком медленном тем
за 1.52,0.
пе, и обычно спортсмен невольно сле
В заключение я хотел бы подчеркнуть,
что, ратуя в основном за тренировку на дует за другими. В результате он либо
более коротких, чем основная, дистан оказывается неспособным хорошо фини
шировать и даже может сойти с дорож
циях, я не убежден, что вся работа
ки, либо будет на финише совсем све
должна проводиться на предельной ско
жим, но сзади своих противников, ко
рости. Темп и скорость должны опреде
торым было выгодно бежать в таком
ляться для каждого атлета отдельно.
Это зависит от многих факторов — воз темпе.
Исход любого соревнования может
раста, опыта, подготовленности, способ
быть совершенно иным, если атлет
ностей и поставленной задачи.
Ни один бегун не выдержит работы, знает темп своего бега.
Уверенность в своих силах имеет
подобной той, о которой я докладывал,
если он ежедневно каждую фазу тре большое значение для бегуна на 400 м.
нировки будет проводить на предельной Атлет не должен ничего бояться, хотя
ему и не следует быть самодовольным.
скорости.
Он должен чувствовать и хорошо по
нимать, что если он готовился правильно
и его физическое развитие находится на
высоком уровне, то его результат будет
наиболее высокий. Его надо убедить,
что он — сильнейший.
Я вспоминаю моего бывшего тренера
Лео Джонсона. Когда я поступил в Уни
стью в беге и, наконец, умение со верситет Иллинойс в 1946 г., ничто не
ревноваться.
говорило за то, что я пробегу 440 ярдов
Общая физическая подготовка — это хотя бы за 47 сек., не говоря уже о ми
база, на которой строятся достижения ровом рекорде. Мне удалось выиграть
в любом виде спорта. Для бегуна на Национальное первенство по группе
400 м она имеет решающее значение, сениоров в 1945 г., но с каким резуль
в особенности развитие силы ног.
татом? Я показал всего 48,4. На это
Хорошее развитие силы ног умень способен сейчас любой хороший школь
шает возможность мышечных травм.
ник. Но тренер убеждал меня, что я
Ведь, известно, что мышцы травмируют смогу быть превосходным бегуном, если

Знать свой темп бега
Экс-рекордсмен мира на 400 м Мак
Кинлей в своем докладе на конферен
ции тренеров в г. Бэркли (США) оста
новился на том, какими качествами и
навыками должен обладать атлет,
желающий стать хорошим бегуном на
400 м. Главные из них — хорошая общая
физическая подготовка, чувство темпа,
уверенность в своих силах, умение рас
слабляться и маневрировать скоро

НОВЫЕ

КНИГИ

В 1958 г. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
В СВЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
Дьячков В. М., заслуженный ма
стер спорта. Прыжки в высоту. 10 л.,
тир. 15 000.
Автор, в прошлом известный спорт
смен, много лет работает над методи
кой тренировки прыгуна в высоту.
В настоящей книге изложены особенно
сти современной техники прыжков в
высоту и методики тренировки. Знание
материала книги позволит тренерам и
спортсменам быстрее достигать успе
хов.
Догерти Д. Кеннет (перевод с ан
глийского). Современная легкая атлети
ка. 30 л., тир. 25 000.

ВЫЙДУТ

Д. Кеннет Догерти — известный аме
риканский специалист в области спорта,
главный тренер по легкой атлетике Пен
сильванского университета. В его книге
рассматриваются вопросы техники, так
тики и тренировки в беге, прыжках, ме
таниях, значительное место уделяется
истории этих видов легкой атлетики.
Автор подробно рассказывает о том,
как поставлена работа по легкой атле
тике в американски^ средних и высших
учебных заведениях, знакомит с орга
низацией любительского легкоатлетиче
ского спорта в США.

ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ КНИГИ, ПОДАВАЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО НА
НИХ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ КНИГОТОРГИ И МАГАЗИНЫ ПОТРЕБИ
ТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.
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Коллектив авторов. Легкая
атлетика (учебное пособие). 25 л., тир.
30 000.
Участие в XVI Олимпийских играх
показало некоторые слабые стороны в
подготовке советских легкоатлетов. На
ши ведущие тренеры, побывавшие в
Мельбурне, обобщили отечественный и
зарубежный опыт тренировки лучших
мастеров легкой атлетики и подробно
рассказали об этом. В книге приво
дятся планы тренировок лучших легко
атлетов. Пособие предназначается для
преподавателей, тренеров и спортсме
нов-легкоатлетов.
Тутевич В. Н., мастер спорта. Ме
тание диска. 10 л., тир. 15 000.
В книге дается анализ техники мета
ния диска. На основе исследований и
обобщения опыта ведущих мастеровметателей автор раскрывает основные
положения методики тренировки в этом
виде легкой атлетики. Книга предназна
чена для тренеров и спортсменов.

захочу Сначала я удйвлялся этому, но
с течением времени начал верить и, что
самое главное, начал тренироваться так,
как должен тренироваться сильнейший
в мире.
Расслабление всегда является важ
нейшим фактором в беге на 400 м. Уве
ренность в себе, в своей способности
показать высокий результат должна по
мочь атлету без опасения прибегать к
расслаблению. Почему оно так важно?
Потому, что организм человека не спо
собен
поддерживать
максимальное
спринтерское усилие на расстоянии, пре
вышающем 150 ярдов (135 м). Поэтому
совершенно ясно, что ни один атлет не
может достичь своего максимального
результата, будь это 50 сек., 49 сек. или
мировой рекорд, если он полностью не
расслаблен во время бега.
Могу проиллюстрировать это на соб
ственном примере. Мое лучшее время на
дистанции 220 ярдов 20,4. И все же я
был в состоянии пробежать первую по
ловину дистанции 440 ярдов за 20,8 и
после этого сильно финишировать. Так,
в частности, было на Национальном
первенстве колледжей в Солт Лэйк
Сити в 1947 г.
Мне пришлось бежать по первой до
рожке, а Дэйву Боланду из Колорадо
по второй. Используя Дэйва как ориен
тир, я решил что должен отыграть у
него всю «фору» на первой половине
дистанции, если хочу пробежать ее в
намеченные 21 сек. Я прошел 220 ярдов
за 20,8 и показал результат 46,2, что
было на 0,2 сек. выше мирового ре
корда. Только благодаря расслаблению
я успешно пробежал вторые 220 ярдов

и смог показать относительно высокий
результат на всей дистанции после поч
ти предельно быстрого бега на первой
половине.
Как же приобрести это важнейшее
умение? Только постоянной тренировкой,
непрерывно повторяя самому себе, что
необходимо расслабляться и хорошо
контролировать
деятельность
своих
мышц.
Скорость ■— важнейший фактор в лю
бом беге. Когда слышишь о мировых
рекордах, первое, что приходит на ум,—
это скорость.
Бег на 440 ярдов — это длинный
спринт, и любой бегун, который думает
«отсидеться» до последних 50—60 ярдов
и затем выиграть забег, жестоко оши
бается. Дистанция 440 ярдов требует
полных усилий от выстрела до финиш
ной ленты, и тот, кто не способен раз
вить нужную скорость со старта, оста
нется позади.
Для того чтобы иметь возможность
развить высокую скорость, надо прежде
всего добиться удобного, рационального
положения на старте. Если бегуну будет
удобно на старте, он сможет сконцент
рировать свое внимание на стартовой
команде.
Очень важно хорошо сделать первые
шаги со старта. Это даст возможность
бегуну развить такую скорость, на
какую он способен.
Но атлет не только должен обладать
необходимой скоростью, он должен
уметь ее контролировать. С моей точки
зрения, идеальное распределение скоро
сти будет следующим.

Начинать бег надо быстро. На долю
секунды надо представить себе, что уча
ствуешь в беге на 100 м. Этот бег дол
жен продолжаться по крайней мере
до 50 метров.
После этого, слегка опуская руки,
атлет переходит к мягкому, ритмиче
скому бегу. И здесь есть одно важное
обстоятельство: не следует высоко под
нимать колени. Бедра должны двигаться
так, чтобы ступни не поднимались выше
нескольких дюймов от земли. Такой бег
позволит атлету максимально рассла
биться, он требует меньше усилий.
Однако ритмические движения не
означают, что бег должен быть замед
лен. Незначительное замедление проис
ходит лишь между 200- и 300-метровыми
отметками, где проводится «свободный
ход», но оно должно остаться почти не
заметным для постороннего наблюда
теля.
У 300-метровой отметки бегун гото
вится к финишному усилию. Он посте
пенно поднимает кисти рук, однако ни
в коем случае не поднимая плеч. Я под
черкиваю, что атлет не должен внезап
но, рывком перейти от одного типа дви
жений к другому. Это вызывает внезап
ное перенапряжение и приводит к
потере свободы движений, связанности
и утомлению.
За 60 м до финиша бегун уже дол
жен полностью переключиться на актив
ное финиширование с предельными
усилиями. На финише надо быть утом
ленным, но не до такой степени, чтобы
стать легкой жертвой своих противни
ков.

Товарищи тренеры, преподаватели физического воспитания, ' спортсмены, инструкторы-общественники,
легкоатлетических секций коллективов физической культуры
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

активисты

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
В журнале вы найдете ответы на различные вопросы
в области легкоатлетического спорта, а также практи
ческие советы и рекомендации по методике трениров
ки и изучению техники всех видов легкой атлетики.
В специальных разделах эти же вопросы освещаются
применительно к практике работы в секциях коллек
тивов физической культуры на производстве и в об
щеобразовательных школах.
В отделе «Консультация» даются советы по вопросам
медицины, оборудования мест для тренировок и состя
заний, организации соревнований и работы судей по
легкой атлетике.

Журнал систематически освещает жизнь легкоатле
тических секций коллективов физкультуры на пред
приятиях, в вузах и т. д.
В журнале рассказывается о событиях по легкой ат
летике в стране и за рубежом. Помещаются материа
лы о спортивном пути лучших советских и зарубеж
ных легкоатлетов и о методике их тренировки.
В каждом номере публикуются кинограммы сильней
ших советских и зарубежных спортсменов с коммента
риями ведущих специалистов.
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Гарднеровский пер., д. 1а.
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Цена 3 руб.

