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Табакел Мамыров — один из самых популярных спортсменов 
Киргизской ССР. Он — гимнаст-перворазрядник и первый 
киргизский легкоатлет, ставший мастером спорта по прыж

кам в высоту. Его результат 2,01.
Мамыров работает преподавателем физвоспитания во Фрун
зенском педагогическом институте и ведет большую работу 

с юными легкоатлетами.
На снимках: Табакел Мамыров и его воспитанники 
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Круглый год тренируется киевлянин Леонид Бартенев и поэтому всегда показы
вает хорошие результаты. На Всесоюзных зимних соревнованиях ему удалось на 
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в беге на 100 м для закрытых помещений. Результат Бартенева 10,5.
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ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ
Советский легкоатлетический спорт стоит накануне 

больших событий. В 1959 г. состоится Спартакиада наро
дов СССР, в 1960 г. советские спортсмены примут уча
стие в XVII Олимпийских играх.

Для того, чтобы успешно выступить на этих крупнейших 
соревнованиях, нужно позаботиться о вовлечении в заня
тия легкой атлетикой новых миллионов молодежи, об 
укреплении коллективов физической культуры — основы 
советского физкультурного движения, о росте массового 
спортивного мастерства и подготовке к 1960 г. 1500 но
вых мастеров спорта.

Главную роль в решении этих задач сыграет та рабо
чая, служащая и студенческая молодежь, которая вступает 
в секции коллективов физической культуры, те подростки 
и юноши, которые занимаются сейчас в школах и ремес
ленных учйлищах, а через несколько лет придут на смену 
нашим мастерам.

Воспитание этой молодежи, правильная организация 
работы по юношескому спорту — вот то главное, без чего 
невозможно дальнейшее развитие легкой атлетики, завое
вание советскими спортсменами мирового первенства.

Так давайте поговорим о главном — о состоянии и за
дачах развития юношеского спорта.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА УРОКАХ В ШКОЛЕ

Основная задача физической культуры и спорта — вос
питание здоровых, физически крепких советских граждан, 
оздоровление подрастающего поколения. Легкая атлетика, 
как никакой другой вид спорта, может успешно решить 
эту задачу.

Состоящий из таких естественных движений, как бег, 
прыжки и метания, легкоатлетический спорт гармонично 
развивает человека, укрепляет не только мускулы, но и 
внутренние органы, развивает такие физические качества, 
как силу, быстроту, выносливость, ловкость, воспитывает 
волю, чувство коллективизма.

Легкая атлетика — широкодоступный вид спорта. Для 
того чтобы им заниматься, не нужны вместительные ста
дионы, залы, дорогостоящее оборудование.

Тысячи школ нашей страны проводят занятия на при
школьных площадках, построенных самими учащимися. 
Для ребят не представляет большого труда выровнять 
участок земли около школы, спланировать на нем беговую 
дорожку, секторы для прыжков и метаний, изготовить 
в школьных мастерских простейший инвентарь для за
нятий.

Уже с 10—12 лет детям необходимо начинать зани
маться бегом, прыжками и метаниями, знакомиться с ос
новами техники этих физических упражнений. Занятия 
легкоатлетическим спортом, построенные на основе много- 
борности, с широким применением игрового метода, дадут 
детям разностороннее физическое развитие. Уроки по лег
кой атлетике нужно сочетать со спортивными играми, осо
бенно с баскетболом, который способствует воспитанию 
качеств, необходимых легкоатлету.

В недавнем прошлом главное место в школьной про
грамме уделялось гимнастике. Сейчас, учитывая запросы 
практики, Научно-исследовательский институт физическо
го воспитания и школьной гигиены Академии педагогиче
ских наук разработал новую программу физического вос
питания, в которой легкая атлетика занимает значительно 
больше места, чем раньше.

Многим может помочь развитию легкоатлетического 
спорта так называемая спортивная специализация, или 
спортивная направленность. Вопрос о специализации школ 
по тем или иным видам спорта поставила сама жизнь. 
Издавна повелось, что в одних школах любимый вид спор
та — легкая атлетика, в других — баскетбол, в третьих — 
гимнастика. Давно поднимался вопрос о том, чтобы узако
нить эту специализацию, и вот сейчас она как будто полу

чает права гражданства. В виде опыта Министерство про
свещения РСФСР решило ввести спортивную направлен
ность в ряде школ.

Однако это большое и нужное дело проходит не совсем 
гладко. Министерство просвещения, судя по заявлению 
заместителя министра тов. Арсеньева, все еще проверяет 
возможность осуществления спортивной направленности, 
а комитеты по физической культуре и спорту и спортив
ные общества стоят от этого дела в стороне.

Вот один из примеров. Известно, что на последней Все
союзной спартакиаде учащихся ленинградские школьники 
заняли лишь шестое место. Казалось, что в Ленинграде 
должны быть особенно заинтересованы в подъеме юноше
ского спорта и осуществления спортивной направленности. 
Однако Ленгороно издало приказ № 214: «Ввести с 1 сен
тября 1957 г. специализацию по внеклассной спортивной 
работе в 43 общеобразовательных школах».

Почему только по внеклассной работе?.. Однако даже и 
этот куцый приказ не выполняется. До сих пор не подо
браны кадры преподавателей, не выделены средства для 
приобретения необходимого инвентаря и оборудования.

В Москве Гороно ограничилось тем, что определило 
10 (!) школ, в которых будет проводиться специализация 
по легкой атлетике. В Грузии было принято решение о пе
реводе на специализацию 150 школ, однако это решение 
пока остается только на бумаге.

Но и в тех немногих школах, где намечено осуществить 
спортивную направленность, отсутствие ясного представ
ления о целях, задачах и формах этой работы приводит 
порой к грубейшим ошибкам, когда на уроках физическо
го воспитания только бегают кроссы или играют в мяч.

Спортивная направленность совсем не предполагает 
замену всех занятий по физическому воспитанию легко
атлетическим спортом или баскетболом. Специализация 
должна осуществляться на базе разносторонней физиче
ской подготовки учащихся и овладения ими широким кру
гом двигательных навыков. Для этого служат и легкая 
атлетика, и гимнастика, и спортивные игры, и лыжи, 
и плавание.

ПОМОЧЬ ДОЛЖЕН КОМСОМОЛ

Однако добиться массового развития легкой атлетики 
среди детей только за счет учебных занятий нельзя. Пре
подавателю необходимо организовать также внешкольную 
физкультурно-массовую работу. Пора ввести в школах 
специализированную утреннюю зарядку, на которую дети 
собираются перед уроками, ежедневные занятия спортом 
после уроков.

Самый благоприятный период для легкой атлетики — 
'лето, когда дети уезжают в пионерские лагери. Основным 
содержанием физкультурной работы в лагерях должны 
стать легкая атлетика и спортивные игры.

Огромное значение в развитии массового легкоатлети
ческого спорта среди детей имеют соревнования.'«Кто вы
ше?», «Кто дальше?» — эти игры-соревнования свойствен
ны детям. Формы спортивных соревнований многообразны. 
Они могут проводиться «между звеньями, дружинами, от
рядами, классами, школами.

Практика показывает, что там, где преподаватель физи
ческого воспитания умеет пробудить инициативу ребят, 
где на помощь ему приходят комсомол и пионерская ор
ганизация, дело спорится. Проводятся многочисленные 
соревнования, возводятся школьные стадионы, легкая ат
летика становится любимым видом спорта детей.

Движение за общественное строительство стадионов и 
площадок развернулось сейчас по всей стране. Успеху 
движения немало способствовали смотры спортивных 
сооружений, объявленные комсомольскими организациями.

Почти год длился в школах Украины смотр-конкурс 
строительства и оборудования спортивных баз, организо
ванный Центральным комитетом ЛКСМУ совместно с Ми
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нистерством просвещения. В смотре приняло участие свы
ше 75°/а школ республики. Только в Сталинской области 
школьники построили 653 спортивные площадки с бего
выми дорожками на 60 и 100 м и секторами для прыжков 
и метаний.

В школах Северо-Кавказской железной дороги создают
ся пришкольные стадионы. Они торжественно открыты 
в Ростове, Краснодаре, Батайске, на станции Кавказской.

Легкую атлетику и баскетбол положили в основу физи
ческого воспитания некоторые школы Российской Федера
ции, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии. Так поставлена 
работа в ряде школ — в Сокольническом районе Москвы, 
Коломне (№ 10), Баку (№ 6), Друстенской средней школе 
(Латвия) и других.

В школе № 58 Краснодара широкое развитие полу
чили легкая атлетика и баскетбол. Преподаватель физиче
ского воспитания А. Бондаренко сумел так поставить 
спортивную работу, что учащиеся показывают на соревно
ваниях по легкой атлетике результаты не только второго, 
но и первого разряда. Команда школы выиграла кубок 
юношеского первенства Краснодара.

Вот Тартуская средняя школа № 1. Двадцать семь лет 
своей жизни отдал делу физического воспитания препода
ватель Эндель Юханович Аренд. Уже с первого класса 
начинается здесь изучение элементов бега, прыжков и 
метаний. На республиканской спартакиаде учащиеся шко
лы заняли первое место по легкой атлетике.

В далеком Якутске преподаватель физики школы № 9 
К. Корякин все свободное время отдает развитию легко
атлетического спорта среди детей. Это он научил бегу 
выпускника школы, теперь известного спринтера Альбер
та Пласкеева, и познакомил многих школьников с этим 
увлекательным видом спорта.

К сожалению, такие примеры пока немногочисленны. 
В школах многих районов, городов и республик юноше
ский спорт развивается еще плохо, а занятия легкой атле
тикой сводятся к тому, что иногда на уроках физического 
воспитания ребята прыгают через веревочку.

Помочь таким школам в первую очередь должны ком
сомольская и пионерская организация. В решении 
VIII пленума ЦК комсомола говорится о том, что одна 
из главных задач пионерских дружин — это организация 
спортивного досуга ребят. Отрядный вожатый должен 
стать умелым организатором спортивных соревнований. 
Обязанность комсомольцев — быть застрельщиками строи
тельства спортивных площадок, организации матчевых 
встреч по легкой атлетике между школами.

Большую помощь развитию легкой атлетики среди де
тей могут оказать и добровольные спортивные общества. 
Тренеры, мастера спорта, разрядники должны чаще бы
вать в школах. Пусть спортивные общества возьмут шеф
ство в первую очередь над теми школами, которые в этом 
году перейдут к спортивной специализации.

МАССОВОСТЬ И СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО

Массовость обычно идет рука об руку со спортивным 
мастерством. Решая задачу массового развития легкой 
атлетики и физкультурно-оздоровительной работы с деть
ми, мы одновременно с этим решаем задачу роста массо
вого спортивного мастерства. Чем больше молодежи зани
мается спортом, тем больше талантливых спортсменов по
является из ее среды.

На каждом соревновании вы непременно встретите 
мальчиков или девочек, юношей или девушек, имеющих за
датки будущих чемпионов. Это резервы нашего «большо
го спорта». Они неисчислимы, и дело только в том, чтобы 
создать благоприятные условия для спортивного совер
шенствования талантливых новичков, правильно воспиты
вать их, научить рациснальной технике.

В нашей стране создана широкая сеть детских спортив
ных школ, и они могли бы стать подлинной кузницей ре
зервов для легкоатлетического спорта. Если бы каждая 
школа к 1960 г. подготовила хотя бы по одному мастеру 
спорта, проблема успешного выступления советских легко
атлетов на XVII Олимпийских играх в Риме была бы ре
шена.

И действительно, некоторые спортивные школы умело 
воспитывают смену для сборной команды страны. Хоро
шее пополнение для сборной дает ленинградская школа 
В. И. Алексеева. Неплохо работают отдельные детские 

спортивные школы Киева, Одессы, Баку. Интересен опыт 
создания спортивной школы непосредственно при завод
ском коллективе физической культуры на Днепродзержин
ском металлургическом заводе. В этой школе, руководи
мой П. Коршуном, учащиеся становятся спортсменами пер
вого разряда.

Все же большинство детских спортивных школ работает 
плохо. В 1956 г. спортивные школы Москвы не подгото
вили ни одного мастера спорта, в 1957 г. был воспитан 
только один мастер спорта и 18 легкоатлетов первого раз
ряда. В последние годы в столице вместо расширения 
сети детских спортивных школ происходит их слияние 
с уменьшением контингента занимающихся.

В Узбекистане из 16 спортивных школ отделов народ
ного образования только одна Ташкентская школа вос
питывает квалифицированных легкоатлетов. Плохо рабо
тают спортивные школы Грузии, Армении, Азербайджана, 
многих городов Российской Федерации. Происходит это 
потому, что учебную работу в школах ведут малоопытные 
тренеры, которые считают своей задачей «натаскивание» 
учеников на разряд.

Большой вред делу спортивного совершенствования 
юных атлетов принесло существовавшее до сих пор непра
вильное понимание так называемой ранней специализации. 
Под специализацией стали понимать интенсивные занятия 
юных спортсменов каким-либо одним видом легкой 
атлетики.

Прежде всего неправилен сам термин «ранняя специа
лизация». Разве разностороннее физическое развитие 
юных спортсменов, овладение ими разнообразными дви
гательными навыками и освоение элементов спортивной 
техники, т. е. то, что должно быть положено в основу 
спортивной работы с детьми, можно назвать ранней спе
циализацией? Конечно, нет! В легкой атлетике подлинное 
мастерство приходит только с достижением физической 
зрелости — к 18—19 годам.

Итак, не ранняя специализация, а раннее начало заня
тий спортом, всестороннее физическое развитие, создание 
предпосылок для овладения спортивным мастерством 
в старшем юношеском возрасте — вот основная задача ра
боты по легкой атлетике с детьми и подростками. Исходя 
из этой основной задачи, и нужно решать вопросы осо
бенностей тренировки юных легкоатлетов различного воз
раста, допустимых тренировочных нагрузок, частных ме
тодик обучения бегу, прыжкам и метаниям.

В свете задач, стоящих перед юношеским спортом, 
огромное значение приобретает воспитательная работа. 
Процесс воспитания подростка, пришедшего в детскую 
спортивную школу, сложен и многообразен. На первых же 
тренировках его надо научить быть аккуратным, своевре
менно становиться в строй, выполнять все указания тре
нера. Из десятков таких «мелочей» постепенно склады
вается моральный облик спортсмена.

Спортивные соревнования — это важное средство вос
питания юного легкоатлета. На соревнованиях окончатель
но формируются морально-волевые качества спортсмена, 
происходит его спортивное совершенствование.

В этом году в Тбилиси проводится V Всесоюзная спар
такиада учащихся — праздник дружбы юных спортсменов 
различных республик нашей многонациональной родины. 
Спартакиаде предшествуют массовые соревнования, в ко
торых участвуют сотни тысяч школьников и на которых 
юные спортсмены обмениваются опытом, показывают, чего 
они достигли, занимаясь в школьных секциях в детских 
спортивных школах.

Дело чести юных спортсменов — завоевать право уча
ствовать в первенстве школы или района. Большим 
счастьем должно быть участие во Всесоюзной спартакиа
де в составе команды своей республики.

♦ * ♦

Нельзя исчерпать одной статьей тот большой разговор 
о «главном» —- о нашем юношеском спорте, который мы 
начали сегодня. Этот разговор должен быть продолжен, и 
не только на страницах нашего журнала, но и на совеща
ниях тренеров, учительских конференциях. Развитие юно
шеского спорта — это общегосударственное дело, это за
бота о здоровье молодого поколения, это будущее совет
ского спорта, это, наконец, решение той задачи, которую 
мы перед собой поставили, — перегнать в легкоатлетиче
ском спорте Соединенные Штаты Америки.

1*
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Харьковский станкостроительный за
вод — молодое советское предприятие, 
построенное в первые годы второй пя
тилетки. В довоенный период завод 
был небольшим и выпускал всего не
сколько станков в месяц. После восста
новления завода, разрушенного фаши
стскими захватчиками, он стал одним 
из лучших и крупнейших предприятий 
страны.

Более 60% рабочих завода — моло
дежь. В конструкторском отделе, в тех- 
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ническом бюро, в цехах — всюду моло
дежь, талантливая, трудолюбивая, жиз
нерадостная. Естественно, где моло
дежь, там и спорт.

Но на заводе не было секции легкой 
атлетики. Были только отдельные 
спортсмены, которые защищали честь 
своего завода на районных и областных 
соревнованиях и даже входили в сбор
ную команду области.

Команда завода, выступая на легко
атлетических соревнованиях города ио 
второй группе, обычно занимала места 
не лучше 4—5-го. За команду высту
пали и футболисты, и волейболисты, да 
и участвовало в этих соревнованиях 
6—7 человек.

В январе прошлого года мне предло-
жили тренировать команду легкоатле
тов ХСЗ. При помощи физоргов цеха, 
активистов, заводского совета спортив
ного общества удалось организовать 
секцию легкой атлетики.

Большинство тренировок мы стали 
проводить на воздухе Легкоатлеты бе
гали на шоссе, прыгали и метали на 
заснеженной поляне. Когда нужно бы
ло делать ускорения или отрабатывать 
старты, то, надев туфли с шипами, мы 
переходили на обочину железнодорож
ного полотна, заменявшую нам гаре
вую дорожку (обочина из ракушек поч
ти не смерзалась).

В весеннюю распутицу тренировки 
секции были перенесены в небольшое 
помещение красного уголка литейного 
цеха, длиной всего 15 и шириной 4 м. 
Разминку, специальные упражнения и 
ускорения мы проводили на асфаль
товой площадке возле заводоуправле
ния. Когда спортсмены хорошо разо
гревались, переходили в наш «зал», 
где продолжалась работа над старта
ми, над развитием силы, гибкости, пры
гучести.

Сначала в секции было 8—10 чело
век, но уже через месяц стало 22, а 
еще через месяц, когда мы впервые вы
шли на стадион, в секции было уже 
34 рабочих и служащих завода.

Первые весенние старты показали, 
что зима для нас не прошла даром. 
За три месяца тренировок легкоатле
ты окрепли, овладели основами тех
ники.

Мы тщательно готовились к первым 
своим выступлениям на фестивалях 
завода и района. На фестивале района 
команда ХСЗ заняла второе место, 
уступив только очень сильному коллек
тиву тракторного завода. Это был 
большой успех наших легкоатлетов.

впервые выполнили 
разряда. Конструктор

Четверо из них 
нормы третьего
Алла Волкова пробежала 100 м за 
13,6 и прыгнула в длину 4,69, расточ
ник Владимир Пономарев пробежал 
1500 м за 4.26,0. Чемпионами фестиваля 
стали слесарь Владимир Слюсарь по 
прыжкам в высоту—1,60, Иван Тищен
ко в тройном прыжке, фрезеровщик 
Валерий Шульга по прыжкам с ше
стом— 3,60 и в длину — 6,31^ инструк
тор физкультуры завода 
Лакива в метании 
ядра. Призерами
Б. Баюшкин, В. Чернявский, В. Лыков, 
А. Лидман.

В соревнованиях на первенство об
ластного совета спортивного общества 

Валентина 
диска и толкании 
фестиваля были:

ми шмчмли
команда ХСЗ раньше всегда была поза
ди команд ХТЗ, завода «Серп и мо
лот», машиностроительного техникума. 
Теперь же наш коллектив решил бо
роться за призовое и даже за первое 
место. Мы выступили очень удачно, за
няв все первые и вторые места по 
прыжкам у мужчин и метаниям у жен
щин. Чемпионом областного совета 
общества трижды стал В. Шульга: по 
прыжкам в высоту—1,65, в длину — 
6,31 и с шестом — 3,70. И. Тищенко вы
играл тройной прыжок — 12,98. В. Ла
кива метнула диск на 39,98 и выигра
ла пятиборье — 3246 очков. Норму вто
рого разряда выполнил В. Чернявский 
в беге на 100 м—11,4. Команда ХСЗ 
заняла второе место, лишь немного про
играв команде ХТЗ.

На первенстве областного совпрофа 
наш коллектив выступил уже по пер
вой группе. Команда легкоатлетов ХЗС 
стала считаться серьезным противником 
для сильнейших производственных кол

лективов города. Hain молодой коллек
тив занял четвертое место, завоевав 
право участвовать в соревнованиях 50 
крупнейших предприятий Украины. 
Чемпионами Облпрофсовета за 1957 г. 
стали В. Шульга в прыжках с шестом, 
В. Лыков в ходьбе на 10 км.

Раньше на заводе не существовало 
ни таблицы рекордов, ни списков луч
ших спортсменов-производственников. 
В 1957 г. впервые была составлена таб
лица рекордов по легкой атлетике. Не
которые рекорды завода стали одно
временно и рекордами областного и 
даже центрального советов обществ 
«Торпедо» (В. Шульга в прыжках С 
шестом —4,00). В заводской многоти
ражной газете публиковались статьи о 
лучших спортсменах-производственни
ках, о достижениях наших легкоатле
тов, отчеты о соревнованиях.

По результатам прошедшего сезона 
мы составили списки пяти лучших лег
коатлетов завода. Средний результат 
пяти лучших у мужчин в беге на 
100 м—11,75, в прыжках в высоту — 
1,62, в длину — 5,93; у женщин в беге 
на 100 м — 13,8, в прыжках в длину — 
4,31. Между тем, в 1956 г. лучший ре
зультат, например, в беге на 100 м у 
мужчин был 12,2, в прыжках в длину 
у женщин — 3,78.

Прошел летний спортивный сезон. 
Нужно было готовиться к зиме, чтобы 
в 1958 г. добиться еще более высоких 
результатов.

Много раз заводской совет спортив
ного общества и бюро легкоатлетиче
ской секции обращались к дирекции за
вода с просьбой, чтобы нам отдали пу
стующее здание бывшей котельной, где 
можно оборудовать спортивный зал 
длиной 30 и шириной 7 м. К сожале
нию, мы до сих пор не можем добиться 
положительного решения.

Но желание нашей молодежи зани
маться легкой атлетикой настолько ве
лико, что даже в этих трудных усло
виях мы продолжаем тренироваться. 
У нас долго не было снега, и это об

легчало тренировки. Парки и скверы 
были в нашем распоряжении, беговая, 
дорожка тоже до января этого года, 
была пригодной для плодотворной ра
боты. Переодевшись в общежитии за
вода, мы выходили на асфальт или Hai 
стадион.

Основное внимание в зимний период’ 
1957/58 г. мы уделяли общей физи-- 
ческой подготовке. На опыте предыду
щего года легкоатлеты убедились, что* 
без такой подготовки нельзя добиться: 
высоких спортивных результатов. Мы: 
бегали кроссы, метали камни, играли в* 
футбол, в ручной мяч и регби. Когда 
выпал снег, легкоатлеты стали на лыжи 
и на коньки.

Таким образом, даже в условиях, да
леко не благоприятных для занятий, мы 
воспитываем в заводской легкоатлети
ческой секции спортсменов-разрядников.

В. ЛЫКОВ 
Харьков
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В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА

В легкоатлетических секциях коллек
тивов физической культуры наступила 
горячая летняя пора. Теперь каждая 
неделя тренировки завершается каким- 
либо соревнованием — классификацион
ным, на первенство города, района, на 
лучшего бегуна, прыгуна, метателя, 
троеборца и т. д.

Легкоатлеты секции в эту пору про
должают тренировочные занятия, регу
лярно участвуют в соревнованиях и 
тщательно готовятся к ним.

Соревнования — это те же трениро
вочные занятия, в которых легкоатлеты 
могут проявить свои способности. 
В стремлении приобрести или повысить 
спортивный разряд, в борьбе за первен
ство спортсмены улучшают и свои во
левые качества: смелость, решитель
ность, упорство в достижении цели.

Разумеется, успех в соревнованиях 
будет достигнут в первую очередь теми 
легкоатлетами, которые с осени прош
лого года выполнили наибольший объем 
тренировочной работы—пробежали мно
го километров, проделали большое ко
личество прыжковых упражнений, мно
го раз подняли штангу и т. д.

Как же строить в соревновательный 
период занятия секции?

Было бы неправильным остановиться 
на достигнутом уровне тренированно
сти. Ее необходимо повышать и даль
ше, улучшая общее физическое разви
тие и работая над совершенствованием 
техники.

Хорошее средство для улучшения об
щего физического развития — ежеднев
ные утренние занятия. Теперь их мож
но проводить не только дома, но так
же в парке или на спортплощадке. 
В утренних занятиях, помимо развития 
физических качеств, применяя специ
альные упражнения, можно успешно 
совершенствовать и технику видов лег
кой атлетики.

Следует включить в занятия и крос
совый бег до и после выполнения ком
плекса различных физических упражне
ний. Продолжительность бега различ
на в зависимости от специальности лег
коатлета; метатели и прыгуны в высо
ту— 5—15 мин., прыгуны в длину, с 
шестом и спринтеры—15—25 мин., 
средневики и стайеры— 30—40 мин.

Общая продолжительность утренних 
занятий — 30—50 мин. в соответствии 
с подготовленностью легкоатлета, его 
спортивной специальностью и содержа
нием занятий.

Бегуны на короткие дистанции про
водят тренировки группами, примерно 
равными по силе, выполняют выходы 
со старта по команде и звуковому сиг
налу. В стартах они добиваются улуч
шения быстроты реакции на сигнал 
стартера, а в стартовом разгоне — 
-большей частоты шагов, стремительно
го продвижения вперед, при рациональ
ном наклоне. Для повышения скорости 
спринтеры пробегают с ходу короткие 
отрезки — 30, 40, 60, 80 м. Применяется 
также повторный бег на 100—200 м на 
время, а для бегунов на 400 м — бег 
на 300—350 м или 2 X 200 м.

Бегуны на средние дистанции (800— 
1500 м), продод^ают и дальше совер» 

шенствоваться не только в развитии 
своих физических способностей, но и в 
тактике бега. Следует повторно пробе
гать 4 X 400 м, в другой раз 8 X 200 м 
по заранее составленному графику. 
Расчет времени и количество повтор
ных пробеганий отдельных дистанций 
зависят от возможностей бегуна.

Прыгуны в высоту занимаются со
вершенствованием отталкивания с пол
ного разбега. Они делают 20—30 прыж
ков через планку, установленную на 
15—20 см ниже лучшего результата 
прыгуна. В это число 
прыжков входят и 
прыжки с прямого раз
бега, с переходом планки 
при вертикальном поло
жении тела В таких 
упражнениях хорошо 
можно совершенствовать 
технику прыжка и развивать важное 
качество — прыгучесть.

Прыгуны в длину совершенствуют 
разбег, стараясь выработать точное по
падание толчковой ногой на брус. Пе
ред упражнениями в прыжках в длину 
полезно пробежать с ходу на скорость 
5—7 X 30—40 м и с ускорением 
2 X 60—80 м.

У метателей в тренировочных заня
тиях основное — повторное выполнение 
заключительной фазы метания, доби
ваясь в ней мощного финального уси
лия и выпуска снаряда в нужном на
правлении. Все это важно совершен
ствовать в сочетании с предваритель
ным движением — поворотом, скачком, 
разбегом.

Необходимо и дальше в соответствии 
с избранным видом развивать физиче
ские качества: силу, быстроту, вынос
ливость, гибкость и ловкость Но теперь 
надо добиваться их улучшения в заня
тиях меньше за счет специальных 
упражнений и больше выполнением са
мого тренируемого вида.

Очень важно научиться правильно 
мобилизовать свои волевые усилия. 
Этому лучше всего способствуют вы
ступления в состязаниях.

В основных занятиях нужно уделять 
время специальной подготовке легкоат
летов к соревнованиям.

Так, например, прыгунам в высоту 
следует выработать привычку начинать 
прыжки на такой высоте, чтобы прыж
ки на наибольшей высоте приходились 
на 7—8-ю попытку. Важно также, что
бы легкоатлеты научились успешно вы
полнять прыжки в длину или высоту, 
как это бывает на соревнованиях.

Бегуны на средние дистанции осваи
вают бег по кругам по рассчитанному 
для соревнования графику. Разумеется, 
график бега должен составляться в со
ответствии со способностями каждого 
легкоатлета.

Метателям копья и гранаты необхо
димо найти наиболее выгодную длину 
разбега и установить место для кон
трольной линии, с которой начинаются 
бросковые шаги. При подготовке к со
ревнованиям следует выполнять броски 
копья, диска и других снарядов только 
ç полного разбега,

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ 
в июне, июле и августе

Толкатели ядра и метатели диска 
широко используют снаряды разного 
веса (легче и тяжелеё нормы), доби
ваются точности и лучшей согласован
ности движений, обращают внимание 
на выпуск снаряда в нужном направле
нии и на устойчивое равновесие после 
выпуска.

Большинство соревнований принято 
проводить в свободный от работы 
день — воскресенье. В соответствии с 
этим и нужно строить расписание заня
тий в течение недели.

Тренировки следует проводить два- 
три раза в неделю. Если соревнование 
предстоит в воскресенье, то тренировоч
ные занятия лучше планировать на 
вторник, среду и пятницу или на 

вторник и четверг. Это 
дает возможность выде
лить для отдыха один, 
два дня перед соревно
ванием и один день 
после участия в нем.

Каждое занятие долж
но иметь свою направ

ленность.
Например, одну тренировку можно 

посвятить совершенствованию техники 
избранного вида и развитию скорост
ных качеств.

В этом случае после разминки все 
члены секции выполняют беговые 
упражнения, бег с ускорением
3— 6X60—100 м. низкие старты
4— 8 X 20—40 м. бег с ходу 5—6X20— 
40 м или повторный бег 3—5X40—80 м.

Затём каждый переходит к работе 
над избранным видом легкой атлетики, 
совершенствуя свою технику в беге, 
прыжках или метаниях. При этом при
меняются имитационные упражнения, 
способствующие лучшему выполнению 
отдельных элементов техники.

Между повторным выполнением 
упражнений нужно давать занимаю
щимся достаточный отдых, чтобы они 
осмыслили выполненное упражнение и 
были достаточно свежими для следую
щего повторения.

Прыжки в высоту, в длину, тройной 
и с шестом, метание копья и гранаты 
выполняются с укороченного и с пол
ного разбега. Метатели диска и толка
тели ядра упражняются в условиях, 
сходных с условиями соревнований.

Бегуны на короткие дистанции, наря
ду с бегом на 40—60 м, пробегают 
иногда и полную дистанцию с полной 
скоростью. Для бегунов на средние и 
длинные дистанции преимущественным 
является повторный бег на различные 
отрезки дистанции со скоростью, не
сколько превышающей соревнователь
ную.

После работы над избранным видом 
все легкоатлеты выполняют ряд ско
ростно-силовых упражнений. Они hdo- 
делывают многократные скачки 4—10 X 
X 30—60 м на различном грунте (до
рожка, опилки, травяной покров и т. п.}, 
упражнения с отягощениями от 5 до 
40 кг. Метатели обычно упражняются 
с отягощениями больше, чем легкоатле
ты других специальностей.

Занятия следует заканчивать медлен
ным бегом по, мягкому грунту (опил- 
ки, хвоя)',
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В другой тренировке, помимо совер
шенствования техники, надо уделить 
внимание развитию специальной вынос
ливости — способности выполнять из
бранное упражнение длительное время 
с высокой интенсивностью, например 
поддержать высокую скорость до кон
ца дистанции в беге на 100 и 200 м, 
проделать большое количество прыж
ков с высоким результатом и т. д.

Третье занятие можно провести на 
местности, в лесу, парке.

Если в воскресенье предстоит ответ
ственное соревнование, то во вторник 
проводят легкую тренировку и только 
в своих видах. В четверг выполняют 
только разминку до значительного по
товыделения. Завершить ее следует не
большим кроссом.

В день соревнований следует обра
тить особое внимание на специальную 
часть разминки.

Так, прыгуны, измерив свой разбег, 
в двух-трех прыжках проверяют его 
точность относительно места отталкива
ния и делают необходимые поправки. 
Метатели выполняют несколько брос
ков снаряда, обязательно из круга 
или с установленного разбега, доби
ваясь хорошей согласованности движе
ний.

Бегуны на короткие дистанции уста
навливают колодки и выполняют 2—3 
выхода с низкого старта и со старто
вым ускорением. Бегуны на средние ди
станции делают 2—3 легких ускорения 
на 200—300 м.

Никто из легкоатлетов не должен вы
полнять в разминке упражнения в пол
ную силу. В ходе соревнований можно 
отдыхать сидя или лежа. В небольшие 
перерывы между прыжками или мета
ниями лучше ходить и легкими дви
жениями поддерживать свою готов
ность.

Если занятия легкоатлетической сек
ции коллектива физической культуры в 
летний период будут построены пра
вильно, а спортсмены будут часто вы
ступать на соревнованиях, то с каждым 
летним месяцем их мастерство будет 
совершенствоваться, а результаты ра
сти.

Пожелаем им больших успехов в на
ступившем летнем сезоне!

В. КЛИМЕНКО 
А. КОРОБОВ 

Н. ЛЕВИТСКИЙ

ЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Обучение 
подростков 

тройному 
прыжку

Общеизвестно, что подготовка высо
коквалифицированных легкоатлетов 
во многом зависит от всестороннего 
физического развития и освоения тех
ники различных движений еще в юные 
годы. Особенно это касается тех видов 
легкой атлетики, сложность которых 
требует планомерного обучения технике 
в течение нескольких лет. В настоящее 
время положительные результаты обу
чения подростков технике сложных ви
дов легкой атлетики подтверждаются 
в ряде работ (Левинштейн, Лутков- 
ский, Шустер, Тепфер).

Однако среди многих преподавателей 
и тренеров еще существует мнение, что 
тройной прыжок — сложное упражне
ние, непосильное для подростков и 
даже юношей. Возникновение такого 
мнения можно объяснить сложностью 
техники тройного прыжка и труд
ностью его выполнения, связанной 
с большой нагрузкой на опорно-двига
тельный аппарат и отсюда возмож
ностью травм, а также отсутствием 
достаточного опыта в подготовке юных 
прыгунов и хорошо обоснованной мето
дики обучения.

С 1955 по 1957 гг. мы проводили 
опытную работу с группой подростков

12—15 лет в детской спортивной школе 
№ 1 Гороно Ростова-на-Дону. В нашей 
группе было 25 подростков (к июлю 
1957 г. осталось 19 человек). Мы по
ставили перед собой задачи определить 
возможности обучения подростков тех
нике тройного прыжка, разработать ме
тодику тренировки и подобрать спе
циальные упражнения, повышающие 
эффективность обучения.

Одновременно с изучением техники 
тройного прыжка проводилась плано
мерная разносторонняя физическая под
готовка занимающихся. Для этого ис
пользовались различные общеразви
вающие упражнения, гимнастические 
упражнения без снарядов и на снаря
дах (перекладине, брусьях, гимнастиче

ской стенке, лрзание по канату, раз
личные опорные прыжки с гимнасти
ческого мостика и подкидной доски), 
элементы акробатики, все виды бега, 
прыжков и метаний. Главное внимание 
уделялось освоению техники гладкого 
бега, технике барьерного бега (барье
ры высотой до 76 см) и технике прыж
ков. Увеличение прыгучести и воспита
ние прыжковой ловкости достигались 
применением прыжков с доставанием 
головой и рукой кольца, подвешенного 
на различной высоте; в длину способа
ми согнув ноги, в шаге, прогнувшись; 
в высоту способами перекат и перекид
ной; прыжков через планку, отталки
ваясь от гимнастического мостика и 
подкидной доски. Для развития бы
строты в занятия включались различ
ные специальные беговые упражнения 
и повторный бег на коротких отрезках 
(от 10 до 100 м); для развития силы 
применялись упражнения в метаниях 
набивных мячей от 1 до 5 кг, упраж
нения с гантелями и облегченной штан
гой. Осваивалась также техника толка
ния ядра (весом 4—5 кг), метания ди
ска и гранаты.

Важное место на занятиях занимали 
специальные подготовительные упраж
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нения прыгуна, способствующие разви
тию тех групп мышц, которые непо
средственно участвуют в прыжке: 
мышц спины, живота, тазобедренной 
области, голени и особенно стопы и го
леностопного сустава. В зале, на ме
стности и дома учащиеся выполняли 
большое количество различных прыж
ков, подскоков со скакалкой и без нее, 
применяли ходьбу в различных вариан
тах (на носках, наружном своде сто
пы, перекатом с пятки и т. д.) и другие 
специальные упражнения.

Мы стремились также максимально 
развивать у подростков способность 
к выполнению разнообразных по коор
динации движений.

Чтобы занятия были интересными и 
эмоциональными, мы избегали частого 
повторения одних и тех же упражне
ний. Упражнения постоянно менялись. 
Это позволяло избежать утомления.

Непосредственному обучению техни
ке тройного прыжка предшествовало 
овладение серией подготовительных 
упражнений:

1. Прыжки на двух прямых ногах че
рез набивные мячи, расставленные на 
расстоянии до 1 м друг от друга, с од
новременным махом рук.

2. То же на одной ноге скачками.
3. Прыжки на двух ногах через низ

кие барьеры с подтягиванием коленей 
к груди.

4. Многократные прыжки шагом с 
места и с трех шагов разбега.

5. Тройной прыжок с места.
6. Тройные, пятерные прыжки на двух 

ногах с места и с трех шагов разбега.
7. Двойные, тройные прыжки на двух 

ногах с 3—5 шагов разбега, отталки
ваясь от подкидной доски или гимна
стического мостика на коня, затем на 
более высокий стол и далее . через 
планку.

Овладение этими упражнениями спо
собствует укреплению мышц стопы и 
голеностопного сустава, а также овла
дению общей формой основных движе
ний прыжка.

Для того чтобы учащиеся уже с са
мого начала привыкали выполнять под
готовительные упражнения свободно, 
без напряжения, первые прыжки вы
полнялись всегда только на Технику, 
без усилий. Вначале применялись более 
легкие упражнения с короткого разбе
га; условия выполнения постепенно ос
ложнялись, увеличивалась длина разбе
га, прыжки проводились в виде игр- 
соревнований. Этот же принцип был 

положен в еснову дальнейшего обуче
ния отдельным фазам прыжка и прыж
ку в целом.

В тройном прыжке большое значе
ние имеет правильная постановка ноги 
на место приземления после «скачка» 
и «шага» «загребающим» движением 
путем активного опускания ноги (уда
ром) с передней части стопы. Поэтому 
с первых дней большое внимание было 
уделено быстроте постановки ноги 
с возможно меньшим торможением от 
переднего толчка, что позволяет сохра
нить скорость, обеспечивает наилучшее 
отталкивание и предотвращает возмож
ность травм.

Когда занимающиеся стали правиль
но выполнять различные упражнения в 
беге и прыжках, а также немного под
готовили ноги, мы начали изучение 
элементов техники тройного прыжка, 
не прекращая занятий другими видами 
легкой атлетики. К этому времени 
(6-й месяц занятий) учащиеся могли 
правильно выполнять прыжки в длину 
с разбегу в шаге и согнув ноги, тол
каясь одинаково правой и левой ногой, 
прыжки в высоту способами переша
гивание (также с обеих ног) и пере
кат.

После проведения тройных прыжков 
с 3 и 5 шагов в упрощенной форме 
(все три прыжка шагом) и попыток 
учеников воспроизвести прыжок так, 
как они его видели и понимали, мы при
ступили к освоению отдельных фаз 
прыжка.

Для овладения техникой «скачка» 
учащиеся выполняли серию скачков на 
одной ноге с 3—5 шагов разбега и 
тройной прыжок скачками на одной 
ноге с шага, двух и трех шагов раз
бега с приземлением в яму на обе но
ги. Это упражнение хорошо проводить 
с заданием, кто дальше прыгнет. Оно 
вызывает интерес у занимающихся и 
позволяет выполнить до 15 таких прыж
ков на каждую ногу в одном уроке.

Главное внимание при изучении 
«скачка» должно быть обращено на 
замедленную смену ног. Менять поло
жение ног нужно перед окончанием 
«скачка», что позволит более активно 
ставить ногу на место толчка. С этой 
целью учащиеся прыгали в длину в 
шаге через низкое препятствие, затем 
это упражнение осложнялось, проводи
лась смена ног в конце полета^ как 
бы делая шаг за барьер толчковой но
гой, т. е. выполнялся сам «скачок» 
с последующим переходом на бег.

При удовлетворительном выполне
нии отдельных «скачков» и их серии 
с разбега мы переходили к овладению 
техникой «шага» в связи со «скачком».

Учитывая, что сила и быстрота у под
ростков развиты еще недостаточно, мы 
применяли прыжки в облегченных ус
ловиях с повышенной опоры, исполь
зуя плинт или крышку гимнастического 
стола, установленную наклонно (до 
60 см от пола). Это позволило увели
чить длительность полета, делать более 
высокий предварительный замах бедром 
и частично облегчило выполнение дви
жений, связанных с активной поста
новкой ноги на толчок.

Для овладения техникой «шага» в 
связи со «скачком» применялись:

1. «Скачок» на плинт (верхняя 
крышка установлена наклонно) с 5— 
7 шагов разбега и последующий пры
жок в шаге в яму.

В этом упражнении следует сосре
доточить внимание на сочетании актив
ной постановки ноги на толчок (после 
предварительного замаха) и эффектив
ном использовании маха свободной но
гой. Упражнение можно осложнять, 
увеличивая расстояние между местом 
толчка и плинтом, и увеличивая его 
высоту.

2. То же упражнение с 3—5 шагов 
разбега на земле.

3. Серия прыжковых «шагов» с раз
бега в 3—5 шагов.

4. «Скачок» — двойной «шаг», выпол
няемые серией с разбега в 3—5 шагов.

Долго задерживаться на каждом уп
ражнении и закреплять их до автома
тизма не следует. Когда учащиеся на
учатся удовлетворительно выполнять 
связку «скачок» — «шаг», можно пере
ходить к овладению техникой «шага» 
в связи с «прыжком».

Эти движения выполняются вначале 
с повышенной опоры, затем постепенно 
с более низкой с небольшой скоростью 
и, наконец, просто на ровной поверхно
сти. Для их освоения потребовалось 
повторение ряда упражнений на протя
жении 3—8 занятий.

1. «Шаг» на низкого козла и после
дующий высокий «прыжок» в яму 
с разбега в 5—7 шагов; толчок можно 
выполнять с гимнастического мостика.

2. «Шаг» на наклонный плинт и по
следующий высокий «прыжок», с ак
тивным махом рук с разбега в 3, 5 и 
7 шагов. В конце полета в шаге надо 
стремиться делать высокий замах бед
ром, руки в этот момент отводятся за 
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спину; затем нога с большой скоростью 
опускается загребающим движением на 
место толчка, а руки активным махо
вым движением выводятся вперед- 
вверх, помогая увеличить взлет в прыж
ке. Движения руками должны способ
ствовать быстрейшему разгибанию 
толчковой ноги.

Эти два упражнения можно ослож
нять, увеличивая расстояние от места 
толчка до места приземления и пони
жая высоту плинта (козла), с которо
го выполняется «прыжок».

3. «Шаг» с разбега в 5 шагов и по
следующий высокий «прыжок» через 
планку в яму.

4. Тройные, четверные (и так далее 
до десятерных) прыжки «шагом» с раз
бега в 3, 5 и 7 шагов: в конце вы
полняется обычный высокий прыжок 
с приземлением на обе ноги в яму. 
Очень хорошо проводить эти прыжки 
в виде соревнований.

5. Небольшой «скачок», затем «шаг» 
на плинт и «прыжок» в яму. Упражне
ние выполняется с 6—7 шагов разбега. 
Основное внимание уделяется активно
му опусканию ноги на плинт после 
предварительного замаха бедром и ма
ховому движению рук в момент толчка 
на третий прыжок.

6. Прыжки в длину, толкаясь сла
бейшей ногой, с 5 и 7 шагов разбега. 
Прыжки можно выполнять вначале с 
повышенной опоры, обращая внимание 
на быструю постановку ноги ударом на 
толчок и на активный мах руками и 
бедром толчковой ноги вверх-вперед.

После того как все элементы прыжка 
были хорошо усвоены, мы приступали 
к изучению тройного прыжка в це
лом. При этом мы стремились добить
ся увеличения траектории всех прыж
ков, выработки определенного ритма 
всего прыжка и овладеть его техни
кой. Для этого применялись такие уп- 
ражения:

1. Тройной прыжок с 5 и 7 шагов 
разбега по постепенно повышающимся 
снарядам: «скачок» выполняется с гим
настического мостика (или лучше плин
та высотой до 40 см) на низкого козла, 
«шаг» на более высокий гимнастиче
ский стол и «прыжок» — через высокую 
планку.

2. Тройной прыжок с 3 и 5 шагов 
разбега через невысокие препятствия; 
«скачок» выполнялся через две секции 
плинта (высотой 30 см), «шаг» — через 
три секции (высота до 40 см). Это уп
ражнение довольно сложное и его сле
дует применять только на втором году 
обучения.

3. Тройной прыжок с 5, 7 и реже 
с 9 шагов разбега по отметкам с целью 
совершенствования длины отдельных 
фаз прыжка.

4. Тройной прыжок с разбега, не 
превышающего 15—20 м.

Пока учащиеся не освоили хорошо 
движение в целом, нет надобности 
прыгать на результат.

В зимнее время в зале с успехом 
может быть применено хорошее сило
вое упражнение — «скачок» с места на 
на плинт высотой до 60 см с после
дующим соскоком на мат, затем длин
ный «шаг» на другой мат и «прыжок» 
в яму.

Мы ставили перед собой задачу об
учить современной технике прыжка 

подростков 12—15 лет, для того чтобы 
в юношеском возрасте они уже в до
статочной мере владели современной 
техникой. Такая задача могла быть 
решена только при планомерном об
щем развитии. Поэтому из всего вре
мени, затраченного на занятия, трой
ному прыжку отводилось только около 
15%. Все остальное время было ис
пользовано для повышения общего фи
зического развития и овладения тех
никой других видов легкой атлетики.

Опыт работы с группой подростков 
показал, что начинать обучение Трой
ному прыжку можно параллельно 
с обучением другим видам легкой атле
тики. Постепенная подготовка опорно
двигательного аппарата к выполнению 
тройного прыжка способствует не 
только улучшению техники, но и улуч
шению общего физического развития 
подростков.

Зимой группа занималась 2—3 раза 
в неделю в зале, весной и летом — 
3 раза в неделю (по 2 часа) в парке 
и на стадионе.

Прыжки и прыжковые упражнения 
выполнялись по возможности на мяг
ком грунте, опилках, гимнастических 
матах, резиновых дорожках. Это пре
дохраняет от получения травм, позво
ляет выполнять прыжки в большом 
количестве и способствует развитию 
эластичности мышц и связок.

Овладению техникой прыжка во мно
гом помогли просмотр и разбор кино- 
грамм, кинокольцовок лучших прыгу
нов страны и заснятых на кинопленку 
движений самих учащихся. Все это 
привело к созданию правильного пред
ставления о технике тройного прыжка, 
повысило интерес учеников к занятиям. 
Приводим кинограмму прыжка одного 
из наших учеников (13 лет).

За состоянием здоровья занимающих
ся проводился систематический меди
цинский контроль. Особенно большое 
внимание было обращено на развитие 
стопы, голеностопного и тазобедренно
го суставов, а также состояние костной 
ткани в связи с повышенными нагруз
ками на опорно-двигательный аппарат 
при выполнении прыжка и при обуче
нии.

Медицинское наблюдение и наши 
данные подтверждают, что процесс 
развития растущего организма при обу
чении тройному прыжку протекает 
вполне нормально.

Работа с подростками в течение двух 
лет показала, что занимающиеся стали 
значительно сильнее, приобрели хоро
шее физическое развитие и могут по
казывать неплохие для своего возраста 
спортивные результаты.

У подростков 13—14 лет лучший ре
зультат в тройном прыжке с разбегу 
11,80, худший — 11,10, у юношей 15— 
16 лет —лучший результат 12,94, худ
ший — 11,60.

Разносторонняя подготовка позволи
ла многим юношам выполнить норму 
третьего разряда спортивной класси
фикации по 3—5 видам легкой атлети
ки Таким образом, обучение технике 
тройного прыжка по предлагаемой ме
тодике можно считать успешным.

Г. РОЩУПКИН 
Преподаватель ДСЩ 

Ростов-на-Дону
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О спортивной 
подготовке 
спринтера

Доцент Д. СЕМЕНОВ
Зав. кафедрой легкой атлетики Института 

физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта

Судя по заголовку, в статье должна 
идти речь о беге, а не о бегуне. Это 
требует от автора определенного мне
ния относительно бега на короткие ди
станции, т. е. разбора техники бега с 
акцентированием спорных, неясных мо
ментов, наиболее важных для достиже
ния высоких спортивных результатов. 
Однако в начале статьи, в основном, 
говорится о подготовке спринтера.

Решающими факторами для достиже
ния высоких результатов спринтера, по 
мнению автора, являются качества 
мощность и выносливость. Таким обра
зом, технике отводится не первое ме
сто. Нельзя признать удачным и приме
нение термина «мощность» для обозна
чения двигательного качества человека. 
Лучше говорить о специальной силе и 
быстроте спринтера.

Среди главных вопросов подготовки 
спринтера, кроме методики развития 
мощности, автор указывает раннюю 
спортивную специализацию, методику 
обучения рациональной технике, пла
нирование многолетней круглогодичной 
тренировки и рациональную технику 
бега. Из этих шести вопросов он оста
навливается без необходимой мотиви
ровки на последнем, описывая техни
ку бега сильнейших зарубежных сприн
теров в сравнении с техникой наших 
спринтеров. Но и в этом вопросе он 
не выделяет основных спорных, главных 
моментов, не обосновывает своей точки 
зрения, не доказывает неправильности 
точки зрения других. В то же время 
в статье допускаются непоследователь
ность и даже противоречия.

По мнению Г. Коробкова «...ни один 
из сильнейших бегунов на короткие ди
станции не применяет в своей практике 
крайние варианты расстановки старто
вых колодок, когда передняя колодка 
располагается очень близко к линии 
старта, а задняя на расстоянии, равном 
примерно длине голени от передней, или 
когда обе колодки сближены и нахо
дятся на расстоянии меньше длины 
ступни и передняя колодка отнесена 
далеко от линии старта — дальше чем 
на 1,5—1,75 ступни. Большинство луч-

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ 
«ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ 

В БЕГЕ СПРИНТЕРА?»

ших современных спринтеров занимает 
на старте положение, напоминающее 
старт олимпийского чемпиона Бобби 
Морроу» (№ 6, стр. 7).

Это утверждение неправильное. От
вергнутый автором «крайний» вариант 
расстановки стартовых колодок можно 
видеть на приведенных в статье кадрах 
из кинограммы бега Р. Ричарда, одно
го из сильнейших спринтеров США.

Описанное автором расположение 
стартовых колодок у Морроу также 
близко к типовому расположению при 
старте «пулей растянутый», чаще при
меняемом бегунами высокого роста '. 
Еще больше в этом убеждает кинограм
ма старта Морроу, приведенная в жур
нале «Легкая атлетика» № 2 за 1958 г. 
Примерно такое же расположение стар
товых колодок у другого олимпийского 
чемпиона Л Ремиджино, которое сами 
американцы называют разновидностью 
старта «пулей».

Просмотр фильма, снятого в Мель
бурне (фильм был показан на сборе 
тренеров в Москве в январе 1958 г.), 
убеждает в том, что сильнейшие сприн
теры, участники XVI Олимпийских игр 
используют различные варианты распо
ложения стартовых колодок. Это же 
подтверждается данными, приведенны
ми в статье А. Тарасевича2. Нельзя 
считать правильным только один ва
риант техники низкого старта, т. е. при
держиваться стандарта.

Невозможно согласиться и с описа
нием в статье положения спринтера 
после команды «внимание».

Автор утверждает, что Морроу по 
команде «внимание» поднимает таз до 
такого уровня, чтобы спина стала па
раллельна земле, и дальше пишет: «Это 
положение отлично от распространен
ного среди наших спринтеров, когда 
таз поднимается выше уровня плеч и 
спина занимает положение под углом 
15—20° к земле» (№ 6, стр. 8).

Такое заявление звучит упреком в 
адрес наших бегунов. Автор даже пы
тается обосновать большую выгоду по
ложения с «горизонтальной» спиной. 
Но в журнале «Легкая атлетика» № 2 
за 1958 г. помещена кинограмма стар
та Морроу, из которой видно, что его 
положение после команды «внимание» 
такое же, как и у многих наших сприн
теров. То же можно видеть и на кад-

1 «Легкая атлетика». Учебное пособие 
под ред. И. М. Коряковского, ФиТ, 19SS, 
стр. 143—146.

2 «Легкая атлетика», № 12, 19S7 г.

2 Легкая атлетика № 5 9



Старт Л. Ремиджино — чемпиона XV Олимпийских игр

рах из кинограммы старта Ричарда, 
упомянутой выше.

Говоря о стартовом ускорении, автор 
допускает непоследовательность. С од
ной стороны, он считает нежелатель
ным равномерное увеличение скорости. 
«Ведь если равномерно распределить 
преодоление инерции по всему старто
вому ускорению, не преодолев его боль
шую часть как бы «одним ударом» от 
колодок, то оно будет значительно бо
лее напряженным. Спортсмену придется 
на всем участке стартового ускорения 
бороться с силами инерции» (№ 6, 
стр. 8).

С другой стороны, автор утверждает, 
что характерной особенностью техники 
сильнейших спринтеров является не
прерывное нарастание скорости бега 
во время ускорения, «что выражается, 
в частности, в непрерывном и равно
мерном нарастании длины шагов до 
нормального бегового шага (8—8,5 ступ
ней)» (№ 6, стр. 9). И тут же при
водится типичная картина равномерно
го увеличения длины шага на полсто
пы и конкретный пример увеличения 
длины первых 10 шагов со старта у 
Р. Ричарда.

Если считать, что скорость бега со 
старта увеличивается только за счет 
длины шага (о частоте шагов автор ни
чего не говорит), то перемещение 
спринтера со старта будет равномерно 
ускоренным, т. е. таким, против которо
го автор только что возражал.

Автор не учел, что согласно законам 
механики и основам спортивной техни
ки всякое увеличение скорости, всякое 
ускорение обязательно связано с пре

одолением сил инерции и что при бы
стром наращивании максимальной ско
рости бег с низкого старта не может 
быть равномерно ускоренным. По мере 
наращивания скорости бега со старта 
ускорение (приращение скорости) будет 
уменьшаться, и, когда оно дойдет до 
нуля, бегун от стартового ускорения пе
рейдет к бегу по дистанции. Убедиться 
в этом можно по любой спидограмме. 
Да и сам автор дальше заявляет: 
«Плавный, незаметный переход от стар
тового ускорения к бегу по дистанции 
характерен для техники мастеров сприн
та» (№ 7, стр. 11).

Автор неоднократно подчеркивает 
важность постановки стопы на грунт 
«загребающим» движением, но без 
разъяснения сущности этого движения.

У автора имеется определенная снис
ходительность к ошибкам олимпийско
го чемпиона. На стр. 8 журнала № 6 
приведен снимок выхода со старта 
Морроу с явно неправильным положе
нием головы. Вместо объективной оцен
ки этой ошибки, автор оправдывает 
Морроу, который, якобы, старается 
сильным наклоном головы вниз ком
пенсировать недостаточный наклон ту
ловища. Можно ли одну ошибку ком
пенсировать другой ошибкой?

Говоря о первых шагах со старта 
по кинограмме, приведенной в статье 
(№ 6, стр. 10), автор утверждает, что 
движения Морроу прямолинейны и не 
замечает чрезмерно широкой постановки 
стоп на грунт, исключающей прямо
линейность бега: правая стопа ста
вится точно на середине дорожки, а 
левая — на расстоянии */з ширины до

рожки от левой ограничительной ли
нии.

Нельзя считать объективной и срав
нительную характеристику бега Р. Ри
чарда и А. Игнатьева по кинограмме 
их бега в Белграде в 1955 г., на осно
ве которой автор стремится доказать, 
что техника бега Игнатьева хуже тех
ники бега Ричарда (№ 7, стр. 11—13).

Кинограмма показывает бег в первой 
половине 200-метровой дистанции, т. е. 
по повороту, причем Ричард бежал по 
второй дорожке, а Игнатьев — по чет
вертой, радиус которой на 2,5 м боль
ше. Первые 100 м Ричард пробежал за 
10,6 и обошел Игнатьева на 3 м, а на 
второй половине дистанции проиграл 
их и лишь на мгновенье раньше 
Игнатьева коснулся ленточки Ч Следо
вательно, за те 4 шага, которые пред
ставлены на кинограмме, Ричард мог 
выиграть у Игнатьева не более 50 см. 
Кажущийся большой выигрыш объяс
няется панорамной киносъемкой на ви
раже и тем, что Игнатьев бежал по до
рожке большего радиуса и поэтому уг
ловая скорость бега у него была 
меньше.

Предположения автора о наличии 
усилий, направленных вперед до момен
та вертикали, не верны. Для таких уси
лий необходимо давление стопы вниз- 
назад, а условий для этого в фазе 
передней опоры не имеется. «Загребаю
щее» движение ноги вниз-назад можно 
рассматривать только относительно та
за бегуна, а не грунта. Стопа маховой

1 Итоги легкоатлетического сезона 1955 г. 
Изд. Всесоюзного комитета по физиче
ской культуре и спорту, 1957, стр. 103. 
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НОГИ при беге Не имеет отрицательной 
скорости, т. е. движения назад относи
тельно грунта.

В этом можно убедиться, посмотрев 
учебный фильм «Техника бега» (выпу
щенный при консультации Г. Коробко
ва). В фильме есть кадры, в которых 
с помощью специального приема пока
зана траектория стопы при беговом 
шаге. Это же подтверждается и специ
альными исследованиями бега при по
мощи циклосъемки с частотой 160— 
180 снимков в секунду1.

Таким образом, нельзя говорить о 
каком-то «загребании» при постановке 
стопы на грунт.. Термин «загребающее 
движение» так же неудачен, как и 
«ударный шаг».

Законченность движений в главной 
фазе бегового шага — отталкивании 
(полное разгибание толчковой ноги и 
согласованный с ним вынос вперед бед
ра маховой ноги), положение тулови
ща и головы, да и работа рук и плеч 
показывают явное преимущество Игна
тьева (кадры 4 и 5, 29 и 31 кинограм
мы). Именно законченностью движений 
объясняется впечатление легкости и 
красоты, которое производит бег Иг
натьева. Ричард, стремясь чаще делать 
шаги, не до конца разгибает толчковую 
ногу (бежит на полусогнутых ногах), 
туловище держит излишне наклонным 
вперед (кадры 32 и 34), плечи его при
подняты, голова наклонена влево (кад
ры 26 и 27), в его беге заметна иалиш- 
няя напряженность.

Угол отталкивания у Игнатьева не 
больше, чем у Ричарда, а скорее на
оборот (кадры 12 и 31).

Автор заблуждается, указывая, что 
высокая траектория пятки маховой ноги 
нерациональна. Чем быстрее выносится 
бедро маховой ноги вперед и чем мень
ше закрепощен четырехглавый разги
батель голени, тем больше сгибается 
нога в коленном суставе и, естествен
но, выше будет траектория пятки.

Более низкую траекторию пятки у Ри
чарда по сравнению с Игнатьевым сле
дует объяснить не лучшей техникой, 
а худшим расслаблением мышц, излиш
ней напряженностью, связанной с более 
высоким темпом движений.

Несколько лет назад (в 1954— 
1955 гг.) Г. Коробков признавал техни
ку бега Игнатьева образцовой. Но с 
того времени Игнатьев продолжал со
вершенствовать технику и улучшил 
свои результаты. Выступление на XVI 
Олимпийских играх также подтвер
ждает его высокую техническую подго
товленность и только тактическая 
ошибка и, может быть, недостаточная 
специальная выносливость не позволи
ли ему показать лучший результат.

Из анализа техники бега Ричарда и 
Игнатьева по кинограмме можно сде
лать вывод, что специальная скорост
ная подготовленность у Ричарда не
сколько выше, чем у Игнатьева (он 
способен к более высокому темпу бего
вых движений), но техника бега 
(т е. реализация своих способностей) 

у Ричарда в данном случае хуже.

1 Н. А. Бернштейн. Исследование био
динамики бега выдающихся мастеров. 
Сборник ЦНИИФК «Исследования по био
динамике ходьбы, бега, прыжка», ФиС, 
1940. стр. 165, рис. 66 и стр. 222, рис. 84.

Положение по команде «внимание» и постановка стопы при первом шаге 
со старта: а) А. Игнатьев. 6) М. Иткина в) 3. Сафронова

Наше общее заключение по статье 
Г. Коробкова следующее.

Спортивные результаты в спринте, 
как и в других видах легкой атлетики, 
зависят от качества разносторонней 
подготовки спортсмена (моральной, во
левой, общей и специальной физиче
ской, технической, тактической). Из 
специальных двигательных способностей 
бегуна на первое место следует поста
вить быстроту в специфических ее про
явлениях (быстрота двигательной реак
ции на звуковой раздражитель при 
старте и частота беговых движений 
при большой амплитуде). Технику бега 
необходимо рассматривать в связи с 
уровнем физической подготовленности 
бегуна и другими индивидуальными 
особенностями его развития.

Так как с быстротой двигательной 
реакции и сохранением скорости бега 
на дистанции у наших бегунов дело об
стоит более или менее благополучно, 
то основное внимание следует обратить 
на более эффективное выполнение стар
тового ускорения. Об отставании наших 
спринтеров на первых шагах со старта 
известно давно.

Выступления по статье Г. Коробкова 
в журнале «Легкая атлетика» показы
вают различные взгляды на технику бе
га. Дискуссия, вероятно, позволит уточ
нить некоторые вопросы и прийти к об
щему мнению.

(Статья обсуждена и одобрена 
кафедрой легкой атлетики Института)
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КАК БЕГАЕТ М. НИКОЛЬСКИЙ

Чемпион СССР 1957 г. в беге на 
400 м Михайл Никольский начал зани
маться легкой атлетикой в г. Иванове 
с 1948 г. в возрасте 17 лет. Его пер
вым тренером был В. А. Балашов.

Переехав затем в Москву, Николь
ский уже в 1950 г. показал в беге на 
400 м результат 53,0. Упорно трени
руясь, он добивался все больших спор
тивных успехов и в 1954 г. пробежал 
100 м за 11,0, 200 м —22,2 и 400 м — 
49,4.

В следующем году Никольский был 
включен в сборную команду СССР. Он 
пробежал 400 м за 48,5. На II Между
народных дружеских спортивных играх 
молодежи в Варшаве он завоевал зва
ние чемпиона игр в эстафете 4X400 м 
в составе сборной СССР.

Когда в 1955 г. Никольский начал 
тренироваться у нас в ЦСК МО, в тех
нике его были некоторые недостатки. 
По моему мнению, они заключались в 
следующем. Никольский опускал ногу 
не на носок, а на полную ступню, и на 
дорожке оставался след пятки. Вслед
ствие этого толчок был медленным и 
недостаточно мощным. «Накат» — этот 
важнейший элемент техники бега — был 
незначительным. Нога ставилась на 
дорожку излишне впереди условной 
проекции общего центра тяжести тела, 
вследствие чего бегун как бы «натыкал

ся» на ногу. Кроме того, бег был низ
ким, а шаг чрезмерно растянутым (8,5 
ступней). Создавалось впечатление, как 
будто Никольский бежит в замедленном 
темпе.

Во время бега он излишне отводил 
плечи назад, а в пояснице очень проги
бался, что также не давало возможно
сти полностью использовать задний тол
чок. На последней прямой в беге на 
400 м он еще больше отводил плечи 
назад и начинал часто перебирать но
гами, недостаточно мощно отталкиваясь 
и, следовательно, плохо продвигаясь 
вперед. Неумение сохранить правильный 
«рисунок» бега до финиша влияло на 
конечный результат.

В последние два года Никольский ра
ботал над устранением этих недостат
ков. Его бег стал более «накатистым», 
а толчок — мощным, с хорошим про
талкиванием вперед.

Для того, чтобы выработать умение 
хорошо финишировать, он на трениров
ках заканчивал каждый отрезок с уско
рением в конце, следя при этом за 
правильностью техники бега. Это дало 
возможность на финише успешно бо
роться с противником за победу.

Приводим кинограмму бега Николь
ского, на которой видны особенности 
его техники.

Хорошо известно, что на продвижение 
бегуна вперед, а следовательно, и на 
конечный результат влияет направле
ние и мощность заднего толчка. Эффек
тивность же заднего толчка во многом 
зависит от правильной постановки сто
пы на дорожку. У Никольского эти эле
менты сейчас значительно улучши
лись.

В то время как одна нога заканчи
вает толчок, начинается подготовка дру
гой ноги к постановке на дорожку. 
Бедро маховой ноги свободно опускает
ся, а голень продолжает двигаться впе
ред по инерции. Загребающее движе
ние голенью вниз-назад, во время кото
рого бедро как бы свободно опускается 
вниз, увлекая за собой голень, закан
чивается активной постановкой стопы 
на дорожку (кадры 1—5).

Как мы видим далее на кадрах 5—7 
и 11—13, Никольский ставит теперь но
гу на дорожку иначе. Его бег стал бо
лее высоким, шаг сократился до 8 сту
пней, и он не «натыкается» на ногу. 
Нога ставится им упруго, что способ
ствует развитию большей мощности от
талкивания. Бегун удерживается на пе
редней части стопы, не оставляя при 
этом на дорожке следа от пятки.

Одновременно с этим толчковая нога, 
складываясь в колене, выносится вперед, 
почти касаясь пяткой ягодицы. При вы
носе бедра вперед пятка проносится 
выше колена опорной ноги (кадры 7—8 
и 14—16).

После прохождения момента верти
кали бегун начинает распрямлять ногу
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причем моменты полного распрямления 
в коленном и голеностопном суставах 
совпадают.

Улучшение техники бега, скоростной 
выносливости, выработка умения сохра
нять правильный рисунок бега до конца 
дистанции дали возможность Николь
скому улучшить свой результат.

В 1957 г. он впервые выиграл звание 
чемпиона СССР в беге на 400 м и в 
эстафете 4 X 400 м. Кроме того, он 
стал рекордсменом Москвы и Советской 

Армии с результатом 47,4, который яв
ляется вторым за всю историю легкой 
атлетики в СССР.

Все же в технике бега Никольского 
и сейчас имеются некоторые недостат
ки. Вследствие недостаточной силы 
мышц спины и ног, а также малой 
подвижности в тазобедренных суставах1 
он слабо выводит таз вперед, из-за 
чего при постановке ноги все еще име
ется тормозящий момент. С другой сто
роны, излишний прогиб в пояснице не/ 

позволяет достаточно вывести таз впе
ред и натягивает мышцы грудной клет
ки, что закрепощает плечи и не дает 
возможности работать руками на пол
ную амплитуду при выносе их вперед- 
вверх. Эти ошибки влияют на закончен
ность и направление заднего толчка и 
особенно заметны в конце дистанции.

Сейчас М. Никольский работает над 
устранением этих недостатков.

И. УРАЛОВ 
Тренер ЦСК МО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Журнал «-ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» рассчитан на преподава

телей, тренеров, спортсменов-разрядников, судей, ин
структоров-общественников и на работников физкультур
ных организаций.

Журнал публикует научно-исследовательские работы 
в области легкой атлетики, статьи * об опыте работы пре
подавателей и тренеров, методические материалы в по
мощь тренерам, преподавателям и спортсменам.

Журнал помещает информацию о развитии легкоатлети
ческого спорта за рубежом.

Подписная цена на 6 мес.— 18 руб.
Журнал «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» освещает жизнь 

спортивных организаций Советского Союза и стран на
родной демократии. Журнал рассказывает о спортивном 
пути выдающихся спортсменов прошлого и настоящего 
времени, об истории русского, советского и международ
ного спорта, о быте и нравах буржуазного спорта. Жур
нал печатает рассказы и стихотворения на спортивные 
темы, материалы о новинках в технике и методике 
спорта.

Подписная цена на 6 мес.— 18 руб.
Журнал «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» освещает на своих 

страницах состояние и развитие в нашей стране и за ру
бежом баскетбола, водного поло, волейбола, городошного 
спорта, настольного тенниса, игры в ручной мяч, тенниса, 
футбола, хоккея на траве, хоккея с мячом и хоккея 
с шайбой.

В журнале публикуются советы опытных мастеров 
спорта молодым игрокам.

Большое внимание уделяет журнал освещению жизни 
физкультурных коллективов, вопросам воспитания спор
тивной смены, оценке новых книг, учебных пособий, 
плакатов, учебных кинофильмов по различным спортив
ным играм.

Подписная цена на 6 мес.— 18 руб.
Журнал «ШАХМАТЫ В СССР» рассчитан на широкие 

круги любителей шахмат. Журнал публикует статьи 
о крупнейших соревнованиях советских и зарубежных 
шахматистов, партии и окончания, статьи по теории 
шахмат.

Подписная цена на 6 мес.— 24 руб.
Журнал «ШАХМАТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» рассчитан на 

шахматистов первого и второго разрядов.
Журнал публикует теоретические исследования, обзоры 

зарубежных журналов и хронику соревнований.
Подписная цена на 6 мес.— 30 руб.

Журнал «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ
ТУРЫ» освещает вопросы организационной и научно- 
методической работы в области физической культуры, 
материалы по физиологии и психологии спорта, врачеб
ному контролю и гигиене, по постановке физического 
воспитания учащейся молодежи, а также о передовом 
опыте работы добровольных спортивных обществ города 
и села, высших учебных заведений и лечебно-профилак
тических учреждений.

В журнале печатаются материалы в помощь тренерам, 
педагогам и общественным инструкторам физической 
культуры.

Подписная цена на 6 мес.—24 руб.
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Д. МАРКОВ 
Заслуженный тренер СССР

За последние годы значительно повы
сились результаты в метании копья, осо
бенно у мужчин. Рекорд мира был до

и овладение спортсменами бо
лее прогрессивной техникой 
метания.

В этой статье мы рассмот
рим основные положения, ха
рактерные для современной 
техники метания копья

Держание копья. Метатели 
пользуются сейчас в основном 
двумя способами держания 
копья.

В одном из них средний и 
большой пальцы крепко обхва
тывают обмотку копья, причем 
средний палец, огибая снаряд 
поперек, упирается в обмотку 
со стороны хвостовой части 

копья. Копье лежит на ладонной впа
дине (рис. 1). Копье вылетает с боль
шого и среднего пальцев, поэтому они 

же палец свободно лежит на обмотке 
вместе с безымянным и мизинцем.

Первый способ держания копья при
знается многими более эффективным.

Несение копья при разбеге выпол
няется способами «над плечом» или 
«под плечом».

При способе «над плечом», имеющем 
отдельные варианты, создаются наи
более выгодные предпосылки для мета
ния, и им пользуется большинство 
копьеметателей.

Предварительная часть разбега. Боль
шинство сильнейших метателей начи
нает разбегаться за 27—30 м до перед
ней границы площадки для метания. 
У женщин разбег обычно несколько 
короче — 23—26 м. Предварительная 
часть разбега (до начала отведения 
копья) — 15—17 м — пробегается за 
10—12 шагов. Например: длина разбега

Рис 2. Кинограмма метания копья рекордсменом СССР в. Кузнецовым на мягче СССР — Великобритания в 19S7 г. с ре
зультатом 81,03

веден Е. Даниэльсеном (Норвегия^ на 
XVI Олимпийских играх до 85,71.

Наши сильнейшие метатели В. Кузне
цов и В. Цыбуленко приблизились к 
мировому рекорду. В конце сезона 
1957 г. В. Кузнецов повысил рекорд 
СССР до 83,73.

Основные причины роста результатов 
в метании копья — более совершенное 
содержание круглогодичной тренировки, 
введение новых «планирующих» копий 

должны крепко держать копье, не до
пуская, однако, закрепощенности ки
сти. Остальные пальцы способствуют 
удержанию снаряда в нужном направ
лении при его отведении.

В другом способе копье обхватывает
ся большим и указательным пальцами. 
Этот способ отличается тем, что ука
зательный палец в этом случае выпол
няет функции, которые выполнял сред
ний палец при первом способе. Средний 

у рекордсмена СССР В. Кузнецова — 
27 м, из них предварительный разбег 
составляет 16 м и выполняется в 12 бе
говых шагов; у В. Цыбуленко соответ
ственно— 28 м, 17 м, 10 шагов; Н. Ко
няевой— 23,5 м, 15 м, 11 шагов; у 
В. Роолайд — 23 м, 13 м, 10 шагов.

Перед началом разбега метатель ста
новится грудью по направлению разбе
га, занимая прямое и непринужденное 
положение.
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При несении копья над плечом ме
тающая рука (обычно правая) согнута 
и держит копье над плечевым суста
вом, локоть при этом направлен вперед- 
наружу. Кисть на уровне уха. Копье 
держится свободно, и поэтому передняя 
часть снаряда обычно несколько опуще
на вниз или расположена горизон
тально.

Разбег выполняется свободно и с 
ускорением. С первым же шагом, начи
ная разбег, метатель наклоняется впе
ред, но затем постепенно распрямляется 
на всем протяжении предварительной 
части разбега.

Скорость разбега не должна дово- 

копья, подготовку к броску и сам бро
сок можно выполнить с успехом за 5 
шагов (считая шагом прыжок после 
броска). При этом подготовка к отве
дению копья начинается, как правилд, 
с момента постановки левой ноги на 
землю (здесь и далее имеется в виду, 
что метание выполняется правой ру
кой) (рис. 2, кадр 1).

Там, где нога должна становиться, 
обычно делается контрольная отметка, 
ориентирующая метателя на начало от
ведения копья и на подготовку к бро
ску. Место контрольной отметки будет 
зависеть и от длины шагов метателя. 
У сильнейших копьеметателей отметка

пояса направо (рис. 2, кадры 2, 3).
В результате к моменту приземления 
на правую ногу ось плеч метателя ика- 
жется повернутой направо по отноше
нию к оси таза. Правая рука к этому 
времени должна быть отведена назад, 
копье наклонено наконечником кверху, 
туловище несколько отклонено (рис. 2, 
кадр 4).

Приземление на правую ногу произ
водится с внешней стороны стопы. 
Взгляд метателя все время направлен 
в сторону метания, что и определяет 
положение головы. Переход к отведе
нию копья делается слитно с разбегом, 
без резкого и мощного отталкивания

диться до такой величины, при кото
рой метатель теряет контроль за пра
вильностью движений.

В процессе предварительного разбега 
длина шагов постепенно увеличивается 
и перед отведением копья доходит у 
сильнейших метателей: у женщин до 
150—160 см и у мужчин до 170—190 см.

Подготовка к броску. Непосредствен
ная подготовка к броску начинается 
с отведения копья. Оно выполняется на 
таком расстоянии от передней границы 
площадки для разбега, на котором ме
татель может сделать полный замах с 
копьем и без задержки перейти к по
следующим фазам метания.

Как показывает практика, отведение 

находится в пределах от 
8 м (у женщин) до 12 м 
(у мужчин), считая от 
передней границы пло
щадки для разбега.

Перед отведением 
копья назад (при несе
нии над плечом) мно
гие метатели поднимают 
снаряд немного вверх 
или выводят сначала 
слегка вперед. Затем 
с шагом правой ноги 
отводят правую руку 
с копьем назад-вниз, со
провождая это движе
ние поворотом плечевого

15



Рис. 3. Выполнение скрестного 
шага чемпионкой XVI Олимпий

ских игр И. Яунземе (СССР)

ногами, свободно, но при стремлении 
продолжать продвижение вперед с 
ускорением.

После приземления на правую ногу 
(т. е. с шагом левой ногой} 
копье еще дальше отводится 
назад, и правая рука’ почти 
полностью выпрямляется
(рис. 2, кадр 5). Этот шаг 
делается широким, так как в 
процессе его заканчивается 
подготовка к броску и мета
тель должен успеть к моменту 
постановки левой ноги проне
сти возможно больше вперед 
правую. Такой характер подго
товки создает условия для 
опережения верхней части те
ла ногами, что имеет важней
шее значение для эффективно
сти выполнения финального 
усилия.

Следующий шаг, условно 
называемый «скрестным», вы
полняется выведением правой 
ноги вперед (рис. 2, кад
ры 6, 7). Движения при этом 
шаге являются переходными от 
разбега к броску.

Если в предыдущем шаге, к моменту 
постановки левой ноги на грунт, пра
вая подводится к левой, то при выпол
нении скрестного шага должно быть до
стигнуто наибольшее опережение плече
вого пояса ногами (рис. 3). При этом 
шаге туловище еще несколько откло
няется, поворачиваясь направо.

Левая рука, опережая поворот пле
чевого пояса, выводится перед грудью, 
в то время как метатель продвигается 
левым плечом вперед. Правая рука, 
держащая снизу копье, свободно вы
прямлена и готова для броска.

Правая нога в согнутом и готовом 
для приземления положении быстро 
проносится скрестно перед левой и ста
новится на землю повернутой направо 
с внешней части стопы (рис. 2, кадр 8). 
Левая нога во время отталкивания по
ворачивается еще немного направо, сле
дуя за поворотом таза. Этот шаг вы
полняется быстрым прыжком с левой 
ноги на правую.

Длина 'скрестного шага в значитель
ной степени зависит от силы отталки
вания опорной (левой) ногой и разве
дения ног в шаге по направлению раз

бега. Величина разведения ног, в свою 
очередь, находится в зависимости от 
гибкости тела метателя и величины по
ворота таза направо. Чем больше мета
тель допустит при этом поворот таза на
право, тем меньше будет угол разведе
ния ног при скрестном шаге и тем 
меньше может быть шаг при одинако
вой силе отталкивания (рис. 2, кадр 7, 
рис. 3).

Чтобы создать лучшие условия для 
более раннего начала финального уси
лия, необходимо, уже к приземлению 
на правую ногу, после скрестного шага, 
больше вывести вперед левую ногу для 
выполнения «броскового» шага (рис. 2, 
кадр 9). Такую подготовку к броску 
легче провести при большом скрестном 
шаге. Каждому метателю необходимо 
найти наилучшее для себя сочетание 
скрестного шага со скоростью разбега 
и финального усилия.

Обычно рекомендуется после отведе
ния копья назад сохранять ось плеч, 
метающую руку и копье в направлении, 
близко совпадающем с общим направ
лением метания (рис. 4, кадр. 1). Одна
ко практика показывает, что метатели,

Рис. 4, Метание копья рекордсменом мира Я. Сидло 
(Польша) на III Международных дружеских спортивных 

играх молодежи с результатом 80,12

владеющие правильным выпуском 
копья, добиваются не меньшего эффек
та в финальном усилии и в том случае, 
когда в начале скрестного шага плечи 
и руку с копьем отводят направо.

При таком замахе со скручиванием 
туловища можно создать весьма бла
гоприятные условия для работы мышц 
при выполнении финального усилия. 
Среди применявших замах с поворотом 
были сильнейшие метатели мира 
Ю. Никканен, Ф. Хелд и Э. Даниэльсен. 
Правда, Хелд выполнял при этом и зна
чительный поворот таза направо (до 
90°). На рис. 5 показано типичное по
ложение метателя при замахе с пово
ротом.

Подготовка к броску фактически за
канчивается с последующим шагом ле
вой ногой (рис. 2, кадры 11—13).

Финальное усилие. С последним ша
гом к броску начинается и финальное 
усилие, которое в метании копья вы
полняется при значительно большем 
ускорении, чем в других метаниях.

Финальное усилие, составляющее с 
разбегом единое целое, должно закан
чиваться предельно быстрым выпуском 

копья. Для этого в бросковом шаге, на
чиная с момента приземления на пра
вую ногу, необходимо прежде всего 
продолжать движение левой, распрям
ляя ее к моменту постановки на грунт. 
Делается это в первую очередь за счет 
разведения ног в шаге. У сильнейших 
метателей угол разведения ног доходит 
до 60—80°. На рис. 2 (кадр 10) пока
зано правильное положение правой ноги 
при выполнении броскового шага.

Момент постановки правой ноги на 
грунт метатель должен проходить с оп
тимальным для себя наклоном тулови
ща в сторону, противоположную на
правлению метания. У лучших метате
лей наклон туловища иногда доходит 
до 111—113°, левая же нога в момент 
касания грунта находится под меньшим 
углом. В бросковом шаге, стремясь про
двигаться левым плечом вперед с вы
веденной вперед левой ногой, метатель 
должен с касанием ею грунта резким 
движением, переходящим в бросок 
копья, сделать поворот бедра правой 
ноги налево (рис. 2, кадры 10—15).

Левая нога, почти выпрямленная, же
стко ставится на грунт с пятки на всю 

стопу, левее направления сле
дов в разбеге на 40—50 см.

Метатель затем проходит че
рез так называемое положение 
натянутого лука с последую
щим быстрым распрямлением и 
даже переходом в положение 
некоторого наклона вперед 
(рис. 2, кадры 12—19). Ана
лиз показывает, что туловище 
при этом наклоняется вперед 
под углом 30—40°.

Силой отталкивания правой 
ногой метатель должен больше 
вывести туловище вперед че
рез левую ногу. Такая деталь 
существенна, особенно при ме
тании современных планирую
щих копий.

Отталкивание левой ногой 
должно быстро следовать за 
отталкиванием правой и совпа
дать с заключительным движе
нием правой руки в финаль
ном усилии.

При выполнении финального усилия 
прямая и свободная правая рука сна
чала следует за туловищем, поворачи
ваясь локтем вверх-вперед по мере по
ворота туловища налево. С опусканием

Рис. 5. Выполнение замаха 
В. Лайне (Финляндия) на 
III Международных дружеских 

спортивных играх молодежи
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левой ноги на грунт, когда метатель 
стремительно бросается грудью вперед, 
левая рука из согнутого положения 
перед грудью отводится плечом налево- 
назад, помогая повороту туловища. 
Правая же рука при этом слегка со
гнута в локтевом суставе; поворачи
ваясь локтем вперед-вверх, рука оття
гивается под тяжестью копья назад 
(рис. 2, кадр 15).

Голова немного отклоняется влево, 
вызывая небольшой наклон плечевого 
пояса в ту же сторону. Такой наклон 
головы облегчает проведение правой 
руки в плоскости, проходящей близко 
к ОЦТ тела, как это хорошо видно на 
рис. 4, кадр 2.

В завершении метания рывок рукой 
при повороте плечевого пояса имеет 
большое значение как для увеличения 
скорости вылета копья, так и для на
правления копья при вылете.

Копье выбрасывается при резком 
разгибании правой руки в локтевом су
ставе (рис. 2, кадры 15—19) и сгиба
нии кисти и пальцев, придающих одно
временно копью вращение около про
дольной оси в направлении часовой 
стрелки. Согласно законам механики, 
вращение цилиндрического тела в по
лете создает ему большую устойчи
вость. В связи с этим снаряд испыты
вает меньшее сопротивление воздушной 
среды, следовательно он может лететь 
дольше, а потому и дальше.

Заключительная фаза — торможе
ние— выполняется современными мета
телями с весьма активной сменой 
ног — прыжком вперед, образуемым 
максимально быстрым отталкиванием 
ногами при смелом переходе через ле
вую ногу, с последующей постановкой 
правой под углом, резко затормаживая 
этим движение тела вперед.

Большое значение для дальности по
лета придается углу вылета копья. Еще 
во время разбега, при отведении копья 
назад, оно переводится из горизонталь
ного положения в вертикальное (нако
нечником кверху) под углом, прибли
жающимся к углу предполагаемого вы
лета, но не превышая его. Поэтому 
практически при отведении копья не 
следует поднимать наконечник выше 
головы, так как при этом обычно пре
вышается оптимальный угол вылета 
копья.

Произведенные нами измерения по 
кинограммам сильнейших копьеметате
лей показывают на следующие положе
ния копья при метании относительно 
горизонта: В. Кузнецов, бросок на
81,05 — угол вылета 35°, бросок на 
82,89 — 36°; Э. Даниэльсон, бросок на 
75 м — 37°; Я. Сидло, бросок на 
80,12 — 37°.

Планирующие копья имеют меньший 
диапазон угла в полете, чем обычное 
копье, и приземляются под минималь
ным углом, достаточным лишь для то
го, чтобы наконечником оставить след 
на грунте во время приземления.

Для метания планирующих копий 
требуется более точное сочетание на
правления усилий метателя, прилагае
мых к копью, с направлением самого 
копья.

: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

; СИЛ

; В ДВИЖЕНИЯХ

; ЛЕГКОАТЛЕТА’
Д. ДОНСКОЙ

Кандидат биологических наук

Движения спортсмена всегда проис
ходят с ускорениями. К ним относятся 
положительные и отрицательные уско
рения, которые имеют то же направ
ление, что и движение; они свидетель
ствуют об увеличении или уменьшении 
скорости движения. Всегда бывают 
также центростремительные ускорения 
в тех случаях, когда путь движения 
криволинейный, т. е. когда изменяется 
направление скорости. Если отдельные 
точки тела легкоатлета и могут иногда 
двигаться прямолинейно, то каждая 
часть его тела, вращаясь вокруг оси 
сустава, всегда движется относительно 
соседней части тела криволинейно.

Всякое ускорение вызывается дей
ствием сил. Так как ускорения на
блюдаются в движениях легкоатлета 
постоянно, то на тело легкоатлета си
лы действуют также всегда.

Кроме движущих сил, которые дей
ствуют не обязательно в течение всего 
движения, имеются тормозящие силы. 
Эти силы действуют постоянно, устра
нить их действие невозможно. Так, на
пример, в беге движущие силы дей
ствуют только во время отталкивания, 
а тормозящее сопротивление воздуха 
имеется постоянно.

Различают еще иногда «нейтральные» 
силы, которые, действуя перпендикуляр
но к направлению движения, не изме
няют непосредственно величину ско
рости.

Каждая сила порождается взаимо
действием двух тел, и поэтому одно
временно с ней возникает другая сила, 
противоположно направленная, но рав
ная ей по величине. Обе силы — дей
ствующая и противодействующая — 
приложены к разным точкам. В зави
симости от того, каков источник, раз-

1 См. статью Д. Донского, «Легкая атле
тика». 1958, № 4, стр. 21. 

личают силы внешние и внутренние от
носительно тела легкоатлета. Когда 
возникают внутренние силы, то обе 
точки приложения — действия и проти
водействия — расположены внутри тела 
легкоатлета. В случае действия внеш
ней силы одна из точек расположена 
вне тела (рис. 1).

Сила тяжести вызвана притяжением 
земли (внешнее тело)—это внешняя 
сила. Сила трения между обувью и 
дорожкой также вызвана внешним те
лом — дорожкой, она также внешняя 
сила. А силы напряжения мышц, силы 
упругости связок вызваны взаимодей
ствием частей самого тела легкоатлета, 
они относятся к внутренним силам.

Часто задают недоуменный вопрос: 
к каким силам отнести силы инерции? 
Этот вопрос поставлен неправильно 
Силы инерции существуют не вообще, 
а как силы инерции определенных тел. 
Если речь идет о силе инерции ядра 
в момент толкания, то она есть резуль
тат действия ядра на кисть метателя; 
для легкоатлета это внешняя сила. Ес
ли это сила инерции годени, возникаю
щая во время махового выноса бедра, 
то это сила внутренняя относительно 
тела бегуна.

Любая сила, действующая на тело 
легкоатлета, будет относительно него 
либо внешняя, либо внутренняя.

В механике различают активные си
лы, которые могут вызвать положи
тельные ускорения, могут перевести те
ло из состояния покоя в движение, 
а также — пассивные силы, которые 
этого сделать не могут. К числу по
следних относятся, например, силы тре
ния. Анализируя движения легкоатлета, 
нужно оценивать активность действия 
силы и с точки зрения физиологии. 
В этом смысле активными силами надо 
считать только силы тяги напряженных 
мышц. Они порождены физиологиче
ской активностью организма. И только 
они непосредственно подчиняются воле 
легкоатлета.

В движениях легкоатлета действуют 
многие десятки сил, внешних и внут
ренних, выполняющих различную роль 
в движениях. Чтобы правильно оценить 
их поль, нужно уметь разбираться в их 
взаимодействии, так как именно оно 
определяет особенности выполнения 
движений.

Прежде всего нужно сказать о един
стве сил внешних и внутренних, как ма
териальных сил. Силы мышц, силы 
инерции, силы трения и все остальные 
силы, воздействующие на тело легко
атлета, как материальные силы, дей
ствуют по законам механики. Можно 
делать их сложение, разложение, груп
пировать, переносить в другую точку, 
по соответствующим правилам, как
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Рис. 2. Внутренние силы 
мышц, выпрямляющих 
ногу (М, и М„), порож
дают внешнюю реакцию 

опоры колодок (Р)

Рис. 1. Внешняя (Р) и 
внутренние (К. М) силы: 
Д — давление ноги на до
рожку; Р — реакция опо
ры; М—тяга мышц; 
К — сопротивление кости

векторы; с точки зрения механики они 
все равноценны. Все вместе, в совокуп
ности, они складываются в определен
ную единую динамическую (силовую) 
структуру движений. Она закономерно 
изменяется во времени и обусловливает 
все изменения движений.

Каждая действующая сила имеет, так 
сказать, парную ей противодействую
щую силу. Принято сокращенно гово
рить: «Действие равно противодей
ствию». Обе эти силы одинаково необ
ходимы По сути дела, это две взаим
но противодействующие силы: давление 
ноги спринтера на дорожку и опорная 
реакция дорожки; давление руки мета
теля на ядро и сила инерции ядра; дей
ствие пальцев метателя на диск и цент
робежная сила диска; действие силы 
подвздошнопоясничной мышцы на бед
ро и сила инерции ноги. Во взаимном 
противодействии могут находиться си
лы и внешние и внутренние.

Внешние силы, действуя на тело лег
коатлета, могут вызывать появление со
ответствующих внутренних сил. Так, 
если легкоатлет на тренировке ловит 
рукой ядро, подброшенное другой ру
кой, то давление ядра на руку, растя
гивая мышцы, обусловливает их напря
жение, вызывает появление внутренних 
сил.

В свою очередь, внутренние силы 
легкоатлета могут вызвать появление 
соответствующих внешних сил. Напря
жение мышц ног спринтера во время 
взятия старта (внутренние силы) вызы
вает опорные реакции стартовых коло
док (рис. 2). Мышцы, выпрямляющие 
ноги (внутренние силы — AÎ; и М2), дей
ствуют на стопы и туловище. Давление 
стоп (ЛБ) уравновешивается опорными 
реакциями колодок (внешние силы — 
Р), а силы, действующие на тулови
ще (М2), вызывают его стартовое уско
рение.

Активные внутренние силы, как уже 
сказано выше,— единственно управляе
мые легкоатлетом. Двигательные нерв
ные импульсы изменяют возбуждение 
мышечной ткани и связанное с ним на
пряжение мышц. Все остальные силы, 
действующие на тело легкоатлета, в том 
числе и все внутренние (кроме мышеч
ных) силы, не подчинены непосред
ственному управлению человека; в фи
зиологическом смысле — это пассивные 
силы.

Однако при помощи 
мышечных сил человек 
может управлять в из
вестных пределах дей
ствием всех пассивных 
сил. Если он не может 
изменять непосредствен
но величину какой-либо 
пассивной силы, то он 
может изменять направ
ление ее действия, 
а следовательно, и вра
щающий момент силы; 
может изменять время 
действия силы и завися
щий от него импульс си
лы; может использовать, 
вызывать другие силы, 
которые увеличат или 
уменьшат действие дан
ной силы; наконец мо
жет вызывать и прекра

щать в нужный момент действие сил, 
конечно, в первую очередь мышечных, 
а посредством их и других.

Силы всегда действуют в определен
ных условиях, которые влияют на ре
зультат их действия. Можно создать 
условия, которые повышают эффектив
ность приложения сил. Так, шипы лег
коатлетических туфель улучшают сцеп
ление с опорой и при той же затрате 
сил обеспечивают более высокую ско
рость бега. Сила отталкивания, прило
женная под оптимальным углом, дает 
наибольшую длину прыжка. Правиль
ное исходное положение для заключи
тельного усилия в метании обусловит 
лучшее использование сил мышц и 
ббльшую дальность полета снаряда.

Основная задача биомеханического 
анализа заключается в том, чтобы ус
тановить, каким образом приложенные 
силы дают определенный рабочий эф
фект. К важнейшим условиям эффек
тивности приложения сил относится пра
вильное использование их взаимодей
ствия.

Для высокого спортивно-техническо
го мастерства характерно наиболее ра
циональное использование сил. В опре
деленных видах легкой атлетики, в кон
кретном выполнении того или иного уп
ражнения существуют многие десятки 
характерных особенностей рационально
го использования сил. Однако суще
ствуют и общие особенности, харак
терные если не для всех, то для по
давляющего большинства случаев.

Во время быстрого выноса ноги в 
спринте тормозящее действие инерци
онных сил ноги уменьшается в резуль
тате большего сгибания ноги, если мыш
цы достаточно расслаблены. Если же 
мышцы расслабляются недостаточно, 
то, вынося ногу более выпрямленной, 
новичок затрачивает больше сил на 
преодоление инерции ноги.

К числу важных выгод правильной 
координации движения относят такую 
координацию мышечных напряжений, 
при которой силы мышц как можно 
меньше противодействуют одна другой. 
Мышцы-антагонисты всегда в изве
стной степени действуют друг против 
друга, на что затрачивается некоторое 
количество энергии. С повышением ма
стерства это количество заметно сни
жается. Внешне это отмечается как хо
рошее расслабление, отсутствие скован

ности, напряженности. А у новичка за
метно сопротивление мышц-антагони
стов, наблюдается, как говорят, напря
женность движений.

Для высокого мастерства характерна 
не только большая сила мышц, но и 
умение быстро и максимально напрячь 
их в нужный момент.

Мастерство характеризуется также 
тем, что полноценно используются силы 
пассивные в физиологическом смысле. 
К ним можно отнести силы тяжести, 
силы сцепления с опорой, силы инер
ции частей тела, упругие силы мягких 
тканей организма и многие другие. 
Удельный вес этих сил в общей дина
мической структуре движения при вы
соком уровне мастерства намного боль
ше, чем у малоквалифицированного 
легкоатлета. Эти силы используются в 
нужный момент там, где они необходи
мы. И, наоборот, когда они не помога
ют выполнять движения, действие их 
если не исключается, то уменьшается.

Переключение в движениях повтор
ного характера (циклических) с сил 
мышц на пассивные силы создает в 
каждом цикле возможности для необ
ходимого «отдыха» в процессе движе
ний. Это особенно заметно в явлении 
так называемой концентрации усилий. 
По мере роста технического мастерства 
наблюдается нарастающая способность 
к концентрации мышечных усилий в 
уменьшающиеся промежутки времени. 
В рабочих фазах движений увеличи
ваются напряжения мышц. Эти фазы 
становятся короче, а напряжение мышц 
больше. Но зато следующие за ними 
пассивные фазы становятся относитель
но длиннее. Такое изменение ритма дви
жений повышает общий результат ра
боты и обеспечивает большую длитель
ность работы благодаря лучшим усло
виям отдыха.

К числу особенностей лучшего ис
пользования сил можно отнести и бо
лее совершенное выполнение подгото
вительных фаз движений. Известно, что 
от подготовительной фазы зависит успех 
последующей рабочей фазы. Обгон сна
ряда в метаниях, амортизационные 
сгибания ноги в беге, последний шаг 
разбега в прыжке в высоту могут слу
жить яркими примерами создания усло
вий для наилучшего использования сил 
в решающей рабочей фазе движения. 
Вместе с тем источник ошибок в рабо
чей фазе нередко следует искать в под
готовительной фазе.

В конечном итоге взаимодействие сил 
в спортивных движениях тесно связано 
со структурой двигательного акта, с те
ми условиями, в которых приложены 
действующие силы. Чтобы лучше понять 
в каждом конкретном случае особен
ности взаимодействия сил, необходимо 
обязательно учитывать анатомо-физио
логические особенности движения, 
представлять себе закономерности уп
равления движениями, рассматривать 
деятельность легкоатлета во взаимодей
ствии его с условиями среды на трени
ровке и на соревнованиях.

Это взаимодействие в биомеханике 
не может рассматриваться только сточ
ки зрения механики. Биологические за
кономерности, как закономерности бо
лее высокого порядка, всегда должны 
также привлекать внимание тренера.
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ОТЧЕТЛИВОСТИ 
МЫШЕЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

3. ИССУРИН 
А. КУЗНЕЦОВ 
Ал. ШЕХТЕЛЬ

При обучении физическим упражне
ниям большое значение имеют мышеч
ные ощущения, создающие у спортсме
на «кинестетический образ» движения. 
В сознании спортсмена это — опорные, 
отправные пункты при создании двига
тельного навыка.

«Мышечное чувство в деле анализа 
своих ощущений соединяет в себе спо
собность глаза и свойства уха»,— писал 
И. М. Сеченов '.

Важность четкого прочувствования и 
осознания мышечных ощущений в про
цессе обучения технике спортивных 
упражнений подчеркивается исследова
ниями проф. А. Ц. Пуни и его сотруд
ников и подтверждается опытом рабо
ты многих тренеров страны. В то же 
время координационная сложность, 
кратковременность и динамичность мно
гих рабочих фаз легкоатлетических 
упражнений затрудняет прочувствова
ние и осознание ряда мышечных ощу
щений.

Так, например, кратковременность 
полного разгибания опорной ноги бе
гуна в главной рабочей фазе бега — 
заднем толчке — не позволяет уловить 
этот весьма важный момент техники 
при выполнении целостного бега. В не
которых случаях отчетливость мышеч
ных ощущений несколько снижается 
вследствие опасения потерять равнове-

• И. М. Сеченов. Рефлексы головного 
мозга. Соч., ч. II. 1908, стр. 61.

Рис. 1

сие, упасть, выйти из круга (когда 
ОЦТ тела смещен за пределы опоры, 
и устойчивость достигается в результа
те использования инерции и соответ
ствующих движений, уравновешиваю
щих тело в пространстве).

Такие условия динамической работы 
возможны во всех легкоатлетических 
видах, однако в большей степени и в 
наиболее сложной форме они проявля
ются в прыжках с шестом в момент 
перехода из виса в упор, при старте в 
беге на короткие дистанции, атаке 
барьера, в финальном усилии при тол
кании ядра и отталкивании при прыж
ке в высоту с разбегу.

В настоящей статье поставлена 
Цельв—привлечь внимание преподава
телей физического воспитания и трене
ров к вопросам использования в усло
виях зала методических приемов, повы
шающих отчетливость осознания мы
шечных ощущений, имея в виду есте
ственную взаимосвязь зрительного и 
кинестетического анализаторов.

Нельзя недооценивать и значение 
различных звуковых сигналов, способ
ствующих освоению правильного ритма 
выполняемого упражнения. Вовремя по
данный звуковой сигнал является хоро
шим ориентиром для начала, замедле
ния, ускорения, переключения, акценти
рования движений при сложных упраж
нениях.

Методические приемы, повышающие 
отчетливость осознания мышечных ощу
щений, могут быть рекомендованы не 
только для освоения нового материала, 
но и при исправлении ошибок, даже 
укоренившихся. Это подтверждается 
практикой работы со студентами Ленин
градского текстильного института имени 
С. М. Кирова. Ниже приводятся приме
ры использования подобных приемов в 
скоростном беге и толкании ядра.

Разгибание опорной ноги бегуна г 
сочетании с движением маховой ноги— 
основа бега. Последовательность вклю
чения суставов опорной ноги в работу, 
амплитуда и скорость перемещения ее 
частей, характер движения маховой но 
ги в большой степени определяют тех
нику бега, мастерство бегуна. В про
цессе обучения бегуну важно получить 
ощущение мощного «мягкого» толчка, 
достигаемого за счет последовательной 
работы суставов опорной ноги.

Принципиально важным является и 
характер выноса маховой ноги.

У бегуна нельзя создавать ощущение 
«забрасывания» голени вверх-назад при 
относительно неподвижном бедре ма
ховой ноги. Быстрый вынос вперед- 
вверх^бедра маховой ноги при расслаб
ленной голени обеспечит «складывание» 
ноги, необходимое для увеличения 
угловой скорости ее перемещения.

Для создания четкого ощущения раз
гибания ноги в тазобедренном суставе 

могут быть использованы следующие 
упражнения:

1. Стоя лицом к гимнастической стен
ке в положении «выпада», левая нога 
опирается носком стопы о 5—7-ю рей
ку, туловище прямое, руки вытянуты 
и держат рейку на уровне плеч за счет 
разгибания опорной ноги в тазобедрен
ном суставе приблизить таз и плечи 
вплотную к стенке. То же, стоя на дру
гой ноге.

Хорошая фиксация голени опорной 
ноги и определенное расстояние от ту
ловища до гимнастической стенки поз
воляет контролировать изучаемое дви
жение, получать правильные мышечные 
ощущения.

2. Примерно тот же эффект дают 
подскоки вверх с гирей в руках при 
прямом туловище на двух параллельно 
расположенных скамейках. Наличие 
впереди спортсмена дополнительной тя
жести — гири уравновешивает его в 
исходном положении переднего толчка, 
когда ОЦТ находится несколько сзади 
опоры.

3. Ценным упражнением служит 
подъем таза и ноги вверх из исходного 
положения лежа на спине с опорой на 
лопатки и пятку другой ноги, положен
ной на возвышение. В этом случае хо
рошо ощущается не только работа 
мышц ноги, но и спины, способствую
щих вращению таза по фронтальной 
оси при беге.

Создать ощущение разгибания ног в 
тазобедренных суставах в старте по
могает также упражнение, показанное 
на рис. 1.

4. Упражнение, показанное на рис. 2, 
является естественным продолжением 
предыдущего и позволяет бегуну про
чувствовать правильность конечного по
ложения низкого старта.

Целесообразное приложение усилий 
метателя к снаряду является основой 
техники метаний Если в метании копья 
и отчасти в метании диска форма сна
ряда обусловливает необходимость «по-

Рис. 3

Рис. 4
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падания» в его продольную ось и ме
татель и тренер имеют возможность 
контролировать это, судя по характеру 
полета снаряда, то совсем иное на
блюдается при толкании ядра. В силу 
шарообразной его формы и характера 
перемещения во время полета не всег
да можно проконтролировать степень 
«попадания в снаряд» и уловить ошиб
ку в технике, которая приводит к не
полноценному приложению усилий ме
тателя к снаряду.

Чтобы сразу же уловить отклонение 
от надлежащего направления при вы
талкивании снаряда и более наглядно 
представить последовательные динами
ческие положения спортсмена (в осо
бенности толкающей руки)' до начала 
и во время выталкивания, целесообраз
но (в основном, на первых этапах обу
чения) толкать бревно или лучше спе 
циально сшитый мешок цилиндрической 
формы (длиной 50—70 см), туго наби
тый песком или ветошью (рис. 3). 
Центр тяжести мешка смещен в тот 
конец, за который его держат.

При толкании снаряда такой формы 
отклонение от попадания в его про
дольную ось обязательно влечет за со
бой изменение характера полета. По
этому всякое отклонение предплечья 
при толкании от прямой линии — про
дольная ось снаряда—ось предплечья— 
приведет к кувырканию снаряда. Если 
локоть руки опущен, мешок будет ку
выркаться по часовой стрелке, в вер
тикальной плоскости; если локоть на
правлен наружу вправо, снаряд будет 
вращаться против часовой стрелки, поч
ти в горизонтальной плоскости, и т. д.

Возьмем под контроль вторую часть 
выталкивания. Нашей частной задачей 
явится продвижение с ядром возмож
но дальше вперед через левую ногу с 
поворотом правой половины туловища 
вокруг оси, проходящей почти верти
кально через левое плечо и носок левой 
ноги; левое плечо при этом не должно 
двигаться назад. Чтобы создать необ
ходимые мышечные ощущения, можно 
выполнять следующие упражнения:

1. Поставить шест, копье или какой- 
либо предмет вертикально у переднего 
края круга (либо встать около дерева, 
партнера и т. д.)'. Толкание должно 
производиться так, чтобы, касаясь ле
вым плечом поставленного ориентира, 
вытолкнуть ядро, вращаясь вокруг 
вертикальной оси левого плеча, которое 
остается почти неподвижным.

2. При освоении финального усилия 
полезным является толкание ядра, на
бивного мяча или какого-либо другого 
предмета из исходного положения, стоя 
левым коленом на опоре (мате, газо
не) (рис. 4). Толкание из этого положе
ния производится аналогично толканию 
ядра стоя с места.

Поворот туловища вокруг левого пле
ча в данном случае проводится с про
движением в направлении толкания, 
которое, естественно, вызывает паде
ние — «навал» тела метателя на сна
ряд. В конце выталкивания метатель 
приземляется на правый бок и правую 
руку, которая при толчке выбрасывает
ся возможно дальше вперед.

В зависимости от условий проведе
ния занятий и решаемых задач методи
ческие приемы могут быть различны в 
каждом конкретном случае.

Un лппигята M' Петяев- работающий вра-пб СНИЖЗТЬ ВЗЯТЫХ Т6МП0В ?°м в Д‘элеком Ангарске.
Местная молодежь, пользуясь 
масками собственного изготов- 

_______________________________ ления, занимается на воздухе

ОБЗОР ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИИ

Многочисленные состязания, состояв
шиеся в течение зимы, показали еще 
небывалое оживление работы секций 
легкой атлетики. Об этом можно было 
судить по тому, что соревнования про
шли, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, 
в Горьком и Костроме, Фрунзе и 
Бресте, Калуге и Баку, Омске и Якутске 
и многих других городах.

Подготовка спортсменов оказалась 
значительно лучшей, чем за все прош
лые годы. Этому во многом способство
вало проведение занятий не только в 
залах, но и на открытом воздухе. Прак
тика предыдущих лет подсказала, как 
лучше организовать тренировки в мо
розную погоду. Оказалось, что зимой 
вполне можно не только улучшать фи
зическое развитие, но и изучать технику 
легкоатлетических видов. О любопытном 
опыте приспособления к суровым зим
ним условиям рассказал бывший рекорд
смен СССР па прыжкам в длину

Хорошо выступал на зимних соревнованиях ленинградец Анатолий Михайлов. 
Он не раз пробегал 110 м с барьерами быстрее 15 сек. Его лучший результат 14.4. 

На снимке: А. Михайлов на дистанции
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА

в такую погоду, когда даже 
лыжники не рискуют выходить 

---- . на тренировку.
Состязания были и более 

многолюдными, чем в прош
лые годы. Однако еще нельзя 
говорить о том, что к участию в 
них была привлечена основная мас
са спортсменов, состоящих в сек
циях коллективов физкультуры. Это бы
ло, пожалуй, единственным минусом в 
работе по легкой атлетике в текущую 
зиму.

Даже поверхностное знакомство с ре
зультатами зимних состязаний показы
вает, что многие спортсмены добились 
уже сейчас показателей, близких к лет
ним, и даже лучших. Сравнивая, напри
мер, достижения первых шести на зим
них соревнованиях в Ленинграде, 
III Дружеских спортивных играх и пер
венстве страны, можно заметить, что 
они в ряде видов примерно на одина
ковом уровне.

Знаменательным является продолжаю
щееся наступление молодежи. Новые 
мастера появились в Оренбурге. До сих 
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пор легкоатлеты этого города ничем не 
отличались. Подтянулись ленинградские 
метатели молота. Еще недавно в Ленин
граде мы не видели и хороших толкате
лей ядра мужчин. Сейчас здесь есть 
способная молодежь, возглавляемая 
Липснисом. Пополнились и ряды барье
ристов: на один уровень с Михайловым 
и Столяровым встал Березуцкий. Этот 
20-летний спортсмен имеет все данные, 
чтобы уже в этом сезоне показывать на 
110 м результаты, близкие к 14 сек. Он 
наиболее перспективный из всех извест
ных сейчас молодых барьеристов. Под
тягиваются молодые атлеты и в других 
городах.

В середине марта в Ленинграде со
стоялись всесоюзные личные соревнова
ния. Их участниками стали около 500 
сильнейших спортсменов, завоевавших 
это право на отборочных состязаниях 
физкультурных организаций. Они под
вели итоги зимнего сезона.

Пожалуй, наибольший интерес пред
ставляли выступления в тех видах, где 
наши атлеты еще не имеют достаточно 
постоянных высоких результатов, — в 
спринте, в беге на средние дистанции, 
прыжках в длину и с шестом, в метании 
диска и толкании ядра.

Чем короче дистанция, тем совершен
нее должен быть старт. И вот оказа
лось, что наши сильнейшие спринтеры 
Бартенев, Коновалов, Башлыков не луч
шие в беге на 60 м. Победителем стал 
Э. Озолин («Буревестник», Ленинград), 
трижды пробежавший дистанцию за 
6,8. В. Марьин («Спартак», Москва) 
трижды показал 6,9. Третьим призером 
оказался неизвестный до сих пор Влади
слав Виноградов (ЦСК МО) с результа
том 6,9 (в забеге — 6,9, в полуфинале — 
7,0). Техника этого молодого спортсмена 
еще далека от совершенства.

Бартенев, с результатом 7,0 даже не 
попавший в полуфинал на 60 м, отлично 
пробежал 100 м, показав 10,5 (10,7—в 
забеге и 10,6 — в полуфинале). От дру
гих спринтеров его отличало умение до 
конца вести борьбу и хорошо набегать 
на ленточку, что в свое время прекрас
но делали Н. Каракулов и В. Сухарев.

Марьин, которому, на наш взгляд, 
еще не хватает силовых качеств, был и 
здесь вторым с результатами 10,9, 10,8 
и 10,7. Третье место занял Ю. Конова
лов («Нефтяник», Баку)—10,7, 10,8 и 
10,7. По сравнению с победителем чем
пион СССР пробежал дистанцию тяжело 
и напряженно.

Соревнования в беге на 60 и 100 м 
показали, что одни спринтеры хорошо 
стартовали и благодаря этому сумели 
добиться лучших успехов на 60 м, дру
гие, более опытные, обладали большей 
выносливостью и лучше выступали на 
100 м. Очевидно, и тем и другим надо 
учесть недостатки выступлений на зимних 
соревнованиях и внести соответствую
щие поправки в направленность занятий.

В условиях манежа с длиной дорожки 
250 м хорошими можно считать резуль
таты бегунов на 300 м. Как и следовало 
ожидать, лучшее время было у А. Иг
натьева, начинающего обретать былую 
спортивную форму. Он пробежал ди
станцию за 35,2. Только 0,3 сек. проиг
рал ему Бартенев. Литуев занял третье 
место — 35,7. Ближайшими к этой тройке 
были способные ленинградцы Н. Миро

нов и А. Жубряков, 
имеющие одинаковое 
время 36,2.

На дистанциях 600 и 
1000 м имели возмож
ность проверить свои 
силы бегуны на 800 м. 
Литуев оказался силь
нейшим на первой ди
станции—1.19,7. Москвич 
Г. Говоров («Буревест
ник») показал 1.20,5 и 
В. Цимбалюк («Трудовые 
резервы», Ленинград) — 
1.21,0. В беге на 1000 м 
выше других по физиче
ской подготовленности и 
тактическому мастерству 
оказался туляк Евгений 
Момотков («Буревест
ник»). Он, пожалуй, 
единственный из наших 
средневиков владеет 
быстрым финишем, и в 
этом его главное пре
имущество. Момотков 
пробежал километр за 
2.29,3 (в забеге — 2.32,2). 
Следующие призовые 
места завоевали В. Цим
балюк— 2.29,7 и Г. Аст- 
раускас («Жальгирис») — 
2,31,2. У бегуна на сред
ние дистанции хотелось 
бы видеть больше лег
кости и маневренности, 
тем более, что летом 
именно эти факторы бу
дут приносить победу 
при всех других равных 
качествах.

Несомненный интерес 
представляли состязания прыгунов в 
длину. Среди них были почти все луч
шие. Наиболее результативным оказал
ся И. Тер-Ованесян («Буревестник», 
Львов). Молодой атлет заметно окреп, 
хотя его вес еще мал (74 кг при росте 
186 см). Все прыжки у него были за 
7 м (7,12; 7,35; 7,49; 7,48 и 7,48). Три 
последние попытки показывают, что 
молодой мастер, специализирующийся 
в этом виде прыжков, идет по правиль
ному пути. Однако, судя по зритель
ному впечатлению, а его подтверждают 
и фотоснимки, Тер-Ованесян больше 
отталкивается вверх, чем вверх-вперед. 
Такое начало полета накладывает отпе
чаток и на последующие фазы прыжка. 
Приземление, например, у него по
лучается слишком отвесное, что сказы
вается на результатах. Очевидно, при 
большей скорости разбега этот недочет 
будет устранен и талантливый прыгун 
сможет преодолеть 8-метровый рубеж.

К сожалению, стабильности, отличав
шей чемпиона страны, не было заметно 
у способных Озолина, Еремина, Ляскина, 
Горяева. Бондаренко, занявший второе 
место, прыгнул на 7,39, а Кехрис, быв
ший третьим, — на 7,16.

Большинство метаний проводилось на 
воздухе. Холодная (до —20°) и ветреная 
погода не способствовала успехам 
спортсменов. Однако спортивная борьба 
была интересной. Рекордсмен страны и 
мира М. Кривоносов, с лучшим резуль
татом 60,55, неожиданно потерпел по
ражение от способного В. Руденкова 
(«Динамо», Москва), который бросил 
молот на 61,81. Следует заметить, что 
у Кривоносова в финале не было ни

Личный рекорд в прыжке с шестом 
установил Евгений Трофимович (Минск) 
4,32. С таким результатом он одержал 
победу на Всесоюзных зимних состяза

ниях в Ленинграде
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА

одной удачной попытки. Третье место 
занял Ю. Никулин (ЦСК МО) — 60,12. 
Рост мастерства показали молодые 
ленинградцы Н. Добрывечер («Трудо
вые резервы») — 59,14 и его более опыт
ный товарищ О. Колодий («Труд») — 
59,18. Оба атлета проводят метание в 
хорошем темпе и ритме. Они оттеснили 
многих известных спортсменов.

Соревнования дискоболов проходили 
при сильном встречном ветре. Говорят, 
что опытному метателю ветер не 
помеха. Здесь же оказалось, что даже 
сильнейшие метатели бросать диск про
тив ветра не умеют. Наиболее выгодная 
траектория была, к сожалению, случай
ной удачей, а не плодом тренировочной 
работы и умения. Все же четверо участ
ников сумели послать снаряд за 50 м. 
Увереннее других выступали А. Балтуш- 
никас («Жальгирис») и В. Компанеец 
(«Буревестник»), Обоих отличает от 
соперников мощное финальное усилие, 
умение бороться за победу. Наиболь
ший успех выпал на долю Компанейца. 
Быстрый и очень сильный, этот атлет 
один из самых перспективных наших 
дискоболов. Но победы он добился 
лишь в финале, где показал 54,55, вы
полнив норму мастера спорта. Результат 
у Балтушникаса — 53,10 и В. Трусенева 
(«Труд», Ленинград) — 51,02.
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Незаурядным копьеметателем стано
вится В. Овчинник («Динамо», Москов
ская область), показавший 75,68. В прош
лом сезоне Овчинник не отличался ста
бильностью результатов, летом хочется 
ждать от него более постоянных 
успехов.

У толкателей ядра наблюдается неко
торый застой. Они лишь изредка пре
одолевают 17-метровую черту. Между 
тем по своим физическим данным наши 
спортсмены могли бы выступать зна
чительно лучше. У них нет того «взры
ва» в толчке, который заметен у 
О'Брайена, Скоблы и изредка бывает 
у Овсепяна. Из 18 участников четверо 
послали ядро за 16 м и шесть человек 
за 15 м. Победителем оказался А. Ба
ранаускас («Жальгирис»)—16,51, В. Ло- 
щилов («Буревестник») толкнул на 16,28 
и В. Липснис («Спартак») на 16,25.

В прыжках в высоту сейчас столько 
способных спортсменов, что заранее 
нельзя определить победителя. Так 
было и в Ленинграде. За отсутствием 
заболевшего Ю. Степанова кандидатами 
на первое место прочили В. Ситкина и 
И. Кашкарова. Однако первый «сошел» 
на высоте 1,95, а второй, пропустив 2,00, 
не взял следующей высоты. Победите
лем стал Р. Шавлакадзе («Динамо», 
Тбилиси), легко преодолевший 2,00. Эту 
высоту взяли также В. Смирнов («Буре
вестник», Москва), Ю. Чистяков («Дина
мо», Москва) и В. Булкин («Буревест
ник», Ленинград). На пятом месте ока
зался И. Кухарев («Труд», Ленинград) 
с результатом 1,95, который в прошлом 

гоДу не попадал в число 30 лучших за 
сезон.

В соревнованиях женщин неожидан
ностей было значительно меньше. В рав
ной борьбе с В. Крепкиной («Локомо
тив», Киев), Г. Резниковой («Динамо», 
Свердловск) и Г. Поповой («Буревест
ник», Ленинград) победу на спринтер
ских дистанциях одержала И. Бочкарева 
(«Динамо», Москва), с каждым выступ
лением все больше обретающая спор
тивную форму. На 60 м она показала 
7,5; 7,4 и 7,4. Второй на этой дистанции 
была Крепкина — 7,5; 7,6 и 7,6. За ней 
Попова — 7,6; 7,5 и 7,7. В финале бега 
на 100 м место Поповой заняла Резни
кова— 12,2, а первое и второе осталось 
за Бочкаревой и Крепкиной, показавши
ми 12,0 и 12,1. Следует отметить, что 
Бочкарева трижды пробежала дистан
цию за 12,0. Слабо выступала способная 
А. Хилькевич («Буревестник», Смоленск).

В беге на 300 м первенствовала 
М. Иткина («Динамо», Минск) — 39,7, на 
500 м В. Муханова («Спартак», Москов
ская область)—1.15,3 и на 1000 м 
Н. Откаленко (ЦСК МО) — 2.53,2.

В большой конкуренции разыгралось 
первенство по барьерному бегу на 80 м. 
Только у ленточки определилось мини
мальное преимущество Г. Быстровой 
(«Буревестник», Горький), показавшей 
11,2. Такое же время у Н. Елисеевой 
(«Буревестник», Москва), на 0,1 позже 
финишировала Г. Гринвальд («Спартак», 
Ленинград). В полуфиналах хорошо по
казали себя С. Трофимова («Спартак», 
Ленинград)—11,1 и В. Масловская 
(«Молдова», Кишинев) — 11,4.

Лучшие наши барьерист- 
ки, как правило, регулярно 
выступают и в прыжках в 
длину. В этом виде следует 
отметить достижения Ели
сеевой, которая в течение 
зимы уже три раза прыга
ла за 6 м. На этот раз она 
победила с результатом 
6.07. У Шапруновой («Труд», 
Ленинград) — 5,94 и В. Ли
туевой (ЦСК МО) — 5,82. 
Никак не достигнет преж
него уровня мастерства ре
кордсменка страны Г. По
пова. Повышение скорост
ных качеств, казалось бы, 
должно было положитель
но отразиться на ее ре
зультатах в прыжках в дли
ну. Этого не произошло. 
У нее стал плохим полет, 
и особенно приземление — 
короткое, обрывающееся.

В прыжках в высоту но
вые мастера — оренбург
ские спортсменки Л. Наба- 
това и Г. Доля — не смогли 
конкурировать с Т. Ченчик 
и ограничились высотой 1,60, 
заняв второе и третье ме
ста. Челябинская атлетка 

Парк имени С. М. Кирова в Ленинграде 
привлекает к себе легкоатлетов прекрас
ными природными условиями. На сним
ке участницы традиционного весеннего 

кросса на дистанции
Фото В. ГАЛАКТИОНОВА

завоевала первое место, показав 
1,70.

Среди толкательниц ядра места рас
пределились так: Г. Зыбина—16,38, 
Л. Жданова («Спартак», Московская 
область)—15,72, 3. Дойникова—15,60. 
Тышкевич была четвертой—15,53. В ме
тании диска первенствовала Н. Понома
рева (ЦСК МО) — 49,54. У А. Золотухи
ной («Буревестник», Ленинград) — 48,15 
и Е. Кузнецовой («Труд», Москва) — 
47,85. В метании копья первые три места 
заняли М. Макарова («Динамо», Моск
ва)— 50,17, Э. Богун («Труд», Ленин
град)— 48,66 и А. Шаститко («Труд», 
Ленинград) — 47,59.

Особо следует остановиться на вы
ступлениях многоборцев мужчин. До 
сих пор многоборья не пользуются по
пулярностью у наших легкоатлетов. 
В этом можно было убедиться и на от
четных состязаниях. Из десяти, начав
ших соревнование, до конца его дове
ли только шестеро. Норму мастера 
спорта выполнили двое москвичей 
В. Кузнецов («Буревестник») и К. Бухан- 
цев (,ЦСК МО). Рекордсмен СССР про
бежал 100 м за 10,8, прыгнул в длину 
7,00, толкнул ядро на 14,12, прыгнул в 
высоту 1,75 (он осваивает сейчас пере
кидной способ прыжка) и пробежал 
110 м с/б за 15,0. Буханцев, набравший 
3667 очков, отстал от победителя на 
390 очков. Хорошие перспективы, на 
наш взгляд, у В. Бевзюка (Таджикистан). 
Он занял третье место — 3360 очков.

Об уровне подготовленности участни
ков зимних всесоюзных соревнований 
свидетельствуют следующие цифры: ре
зультатов мастера спорта показано 21 
(женщины 9), первого разряда—130 
(женщины 52), второго разряда—188 
(женщины 75) и третьего — 26 (женщи
ны 17). В ходе соревнований было улуч
шено 9 достижений зимнего стадиона.

Судейская коллегия (главный судья 
В. Степанов, Ленинград) хорошо провела 
соревнование. Надо приветствовать 
включение в программу таких дистан
ций, как 60, 300, 600 м и 60 м с барье
рами для мужчин, 300 и 500 м для жен
щин. Они разнообразят состязания и 
способствуют лучшей подготовке бегу
нов к выступлениям на основных дистан
циях. Приходится пожалеть, что среди 
стартовавших на 60 м с барьерами не 
было видно прыгунов в длину.

Относительно высокие результаты 
зимних соревнований говорят о том, что 
тренировка легкоатлетов идет по пра
вильному пути. Сейчас важнейшая зада
ча спортсменов — хорошо подготовиться 
к главным состязаниям лета. Опыт 
убеждает, что стабильные высокие ре
зультаты могут показывать лишь те 
атлеты, которые часто выступают в со
ревнованиях и не только в своем виде..

В календарных планах спортивных 
организаций намечено немало разнооб
разных соревнований для легкоатлетов 
высокой квалификации, чаще следует их 

проводить и для рядовых 
спортсменов, составляющих 
основную массу занимаю
щихся в секциях коллекти
вов физической культуры.

Публикуемые в этом но
мере десятки сильнейших 
за текущий год позволяют 
судить об уровне резуль
татов, достигнутых минув
шей зимой.

В. КОСВИНЦЕВ



Как я тренируюсь
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКОРДСМЕНА СССР Ю. ЛИТУЕВА 

НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ ТРЕНЕРОВ

Я расскажу о своем опыте трени
ровки в беге на 400 м с барьерами, 
о моих взглядах на режим, на пита
ние, т. е. о том, от чего зависят рост 
результатов спортсмена и его успеш
ные выступления в соревнованиях.

Сначала о тренировке по перио
дам.

В подготовительном периоде (с но
ября по апрель), когда проделывает
ся основная тренировочная работа и 
закладывается фундамент для даль
нейшего роста результатов в сорев
новательном периоде, я применяю са
мые разнообразные средства. Глав
ное, конечно, не в том, чтобы приме
нять все средства, которые знаешь, а 
в том, чтобы правильно определить, 
что нужно именно тебе и в каком со
четании, в какой дозировке.

Зимой я проделываю очень много 
специальных упражнений, развиваю
щих силу мышц стопы, голени и бед
ра, и особенно много специальных бе
говых упражнений. Большое внима
ние уделяю также специальным уп
ражнениям барьериста для дальней
шего улучшения техники перехода 
через барьер. Довольно часто сорев
нуюсь в беге на 110 м с барьерами.

В этот период я бегаю с барьера
ми высотой 106 см, т. е. с более вы
сокими, чем барьеры на дистанции 
400 м. Делаю это потому, что если 
научишься хорошо преодолевать бо
лее высокие барьеры, то значительно 
легче будет добиться свободного пе
ребегания через барьер высотой
91,4 см. И тогда можно будет уде
лить основное внимание ритму бега.

Наряду с этими упражнениями, я 
еженедельно бегаю кроссы, а трени
руясь в манеже, занимаюсь сприн
том, пробегаю короткие отрезки с хо
ду, с низкого старта, применяю пе
ременный бег, чередуя его с ходьбой.

Зимой я тренируюсь пять раз в не
делю по три часа. Кроме того, вы
полняю практические спортивные за
нятия в институте, а в дни отдыха 
катаюсь на коньках, на лыжах, иг
раю в хоккей и получается так, что 
физическими упражнениями я зани
маюсь каждый день, а иногда и не 
один раз в день.

Моя тренировочная неделя в этот 
период выглядит так: воскресенье — 
кросс, парная баня; понедельник — 
отдых; вторник — тренировка с барь
ерами, спринт; среда — то же; чет
верг — отдых; пятница — тренировка 
с барьерами, спринт; суббота — то 
же.

Весной (в апреле) характер трени
ровки изменяется: я усиливаю рабо
ту над овладением техникой барьер
ного бега, несколько сокращаю коли
чество общеразвивающих и специаль
ных упражнений. В это время все за
нятия переношу на воздух и уже в 
условиях стадиона больше внимания 

уделяю спринтерскому бегу и бегу с 
барьерами на отрезках 100—200— 
300 м, а также кроссовой подготовке.

В этот весенний месяц я проделы
ваю, как правило, самую большую по 
объему тренировочную работу: вы
полняю все упражнения зимнего эта
па и включаю специальную трениров
ку в гладком и барьерном беге, кото
рая затем составляет основное содер
жание летней тренировки. Кроме то
го, уже не один, а два раза в неделю 
провожу кроссовые тренировки.

Мой тренировочный цикл в апре
ле выглядит так. Два дня занятий на 
стадионе, направленных преимущест
венно на совершенствование техники 
гладкого бега, бега с барьерами, на 
достижение высокой скорости на раз
личных отрезках, развитие скорост
ной выносливости, совершенствование 
ритма бега с барьерами. Затем в тре
тий день провожу кросс до 10 км в 
медленном и среднем темпе. В этот 
день всегда хожу в парную баню. 
Цикл тренировки завершается днем 
отдыха.

В соревновательном периоде 
(май—октябрь) я исключаю из трени
ровочной работы большинство обще
развивающих упражнений, сохраняя 
их лишь в разминке. Главные сред
ства тренировки в этот период — 
гладкий бег с различной скоростью и 
бег с барьерами. Всю тренировку 
подчиняю календарю соревнований.

Много времени в соревнователь
ном периоде я уделяю бегу с предель
ной и околопредельной скоростью на 
отрезках от 100 до 600 м без барь
еров и от 100 до 300 м с барьерами. 
К таким тренировкам я тщательно го
товлюсь и заранее на них настраи
ваюсь.

В этот период мой тренировочный 
цикл выглядит так: воскресенье — 
кросс, баня с паром; понедельник — 
отдых; вторник — тренировка с барь
ерами, спринт; среда — то же; чет
верг — отдых; пятница — тренировка 
с барьерами, спринт; суббота — то же.

При проведении занятий с больши
ми нагрузками грубеют мышцы ног, 
и начинаешь чувствовать большую 
усталость. Поэтому я через каждые 
15—20 дней провожу профилактиче
ский цикл в своей тренировке, т. е. 
значительно снижаю нагрузку на 2— 
3 занятиях, хожу в парную баню, мас
сируюсь, и затем опять начинаю пол
ноценную тренировочную работу. Ес
ли эту профилактику провести перед 
соревнованиями, то сразу убиваешь 
двух зайцев — и выступишь в хоро
шем состоянии и приведешь себя в 
порядок для дальнейших тренировок.

Подготовка к ответственным сорев
нованиям зависит от следующих при
чин: в каких видах придется высту
пать, сколько раз стартовать на сво
ей основной дистанции, на какой

Юрий ЛИТУЕВ

день соревнований предстоит бежать 
в финале в своем виде. Все это я 
учитываю заранее и в зависимости 
от этого планирую тренировочную 
работу.

Если стартовать придется всего 
один раз, то нагрузку в тренировках 
я снижаю незначительно. Затем, по
сле одного-двух дней отдыха, делаю 
разминку и выступаю на соревнова
нии.

Если выступать нужно в течение 
нескольких дней, то я снижаю в по
следние дни нагрузку в тренировках 
и после трех дней отдыха участвую в 
соревнованиях без разминки, так как 
ее заменяют предварительные забеги. 
Однако иногда применяю в последних 
тренировках предельную нагрузку, 
отдыхаю два дня, провожу кросс ми
нут 30, опять два дня отдыха — и за
тем участвую в соревнованиях.

При участии в серии ответственных 
соревнований всегда стараюсь прове
сти в перерыве между ними хотя бы 
одну-две тренировки с предельными 
нагрузками. И только перед заключи
тельными соревнованиями сезона я, 
как правило, значительно снижаю на
грузку на последних тренировках.

Думаю, что именно большая тре
нировочная работа, которую я продол
жаю вести в соревновательном перио
де, позволяет мне в течение всего ле
та улучшать свое состояние трениро
ванности и успешно выступать на со
ревнованиях, показывая стабильные 
высокие результаты.

Все сказанное касается физической 
подготовки. Но без головы, одними 
ногами, ничего не сделаешь — это 
старая истина. Поэтому моральная, 
волевая подготовка к соревнованиям 
порой имеет решающее значение.

В дни отдыха накануне соревнова
ния я всегда стараюсь заранее узнать 
состав участников и изучить своих 
наиболее сильных противников, их 
сильные и слабые стороны. Иногда 
спортсмены, выйдя на последнюю 
прямую не первыми, отказываются 
от дальнейшей борьбы: в этом случае 
есть смысл начать бег более сильно 
и тем самым выиграть у противника 
сразу, подавив его инициативу. Дру
гие, напротив, борются до конца ди-
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станции и умеют хорошо финиширо
вать; тут предпочтительнее более ров
ный и экономичный бег в расчете на 
сильный финиш. В этом случае обыч
но удается показать и более высокий 
результат.

Но при любом составе участников 
необходимо в первую очередь самому 
очень тщательно психологически под
готовиться к соревнованиям, т. е. 
мысленно десятки раз пробежать 
круг, преодолеть все барьеры и так, 
чтобы физически ощущать предстоя
щую борьбу на любом участке ди
станции.

Для меня эта подготовка к сорев
нованию очень сложна, так как я вна
чале пробегаю расстояние между 
барьерами в 13 шагов, а потом пере
хожу на 15 шагов. Это ответственней
ший момент в беге по дистанции, и я 
часто в тренировке, но еще чаще 
мысленно, проделываю этот переход 
с 13 на 15 шагов.

Очень важно правильно провести 
выход со второго поворота на послед
нюю прямую, поддерживая высокую 
скорость, но в то же время и не пе
ренапрячься, чтобы сохранить силы 
на последние 100 м. Поэтому я в дни 
отдыха перед соревнованием пробе
гаю мысленно и этот наиболее ответ
ственный участок дистанции.

Как видите, тактическая и волевая 
подготовка переплетаются между со
бой. Ведь для того, чтобы правильно 
осуществить тактический план, нуж
на большая воля. Но волевая подго
товка всегда должна основываться на 
хорошей физической подготовке.

Решающее значение имеет воля 
спортсмена в самом конце дистанции, 
когда порой менее тренированный, но 
более волевой спортсмен выигрывает 
у более тренированного, но не имею
щего достаточной волевой подготовки. 
Умение бороться до конца, конечно, 
в дни отдыха не приобретается. Выра
боткой этого уменья я занимаюсь по
стоянно, в каждой тренировке, в каж
дом упражнении.

Если во время кросса я делаю 
ускорения, то, когда мне становится 
очень тяжело, намечаю какой-нибудь 
ориентир впереди, метров за 200— 
400, и бегу к нему, не сбавляя скоро
сти, а в конце, за 30—50 м, стараюсь 
еще ускорить бег и бегу не до ориен
тира, а обязательно за него. В про
бежках на отрезках различной длины 
никогда не позволяю себе не добе
жать метр, а всегда прибавляю к от
резку 1—2 метра. Этими постоянны
ми упражнениями я приучаю себя в 
любой обстановке, как бы мне ни бы
ло тяжело, довести бег или упражне
ние до конца.

При современном уровне развития 
легкой атлетики невозможно думать 
о достижении высокого результата 
без строгого соблюдения гигиениче
ского режима и режима питания. Я 
всегда заранее планирую свое время 
на неделю вперед, а накануне, вече
ром — на следующий день. В своем 
плане я, по возможности учитывая 
подъем утром в одно и то же время, 
перед тренировкой всегда стараюсь 
отдохнуть, вечером ложусь также при
близительно в одно время.

Если я поздно тренируюсь или чем- 
либо сильно возбужден, то предпочи
таю погулять или посидеть, почитать 
и только после того как успокоюсь, 
ложусь спать.

Питание спортсмена имеет большое 
значение. Каждый легкоатлет должен 
уметь следить за своим весом и знать 
свой «лучший» вес, т. е. при каком 
весе он наиболее работоспособен и 
может показывать лучшие результа
ты. Никаких общих весовых норм 
быть не может, «лучший» вес опреде
ляется строго индивидуально. Напри
мер, у меня при снижении веса ни
же 77 кг резко падает работоспособ
ность и снижаются результаты, и на
оборот, при весе на 1,5—2 кг больше 
77 кг я очень быстро восстанавлива
юсь после тренировок и легко перено
шу большие нагрузки.

Значит, не всем полезно снижать 
вес, каждый должен на личном опыте 
определить наиболее «выгодный» для 
себя вес и соответственно следить за 
своим питанием.

Перед соревнованиями я питание 
не изменяю. Ем за 5—6 часов до вы
ступления, довольно легко, люблю 
ощущение пустоты в желудке во вре
мя разминки. При многодневных со
ревнованиях в дни забегов питаюсь 
как обычно, а накакуне финала 
днем — поплотнее, потому что в день 
финала ем очень мало.

Большую роль в моей тренировке 
играют массаж и баня. Регулярным 
применением массажа можно значи
тельно повысить работоспособность 
организма и понизить возможность 
травмирования.

Интенсивная ежедневная трениров
ка требует хорошего ухода за ногами, 
т. е. регулярного массажа и парной 
бани, иначе мышцы и связки грубеют 
и травмы неизбежны.

Каждый спортсмен и тренер долж
ны уметь хорошо массировать, но, к 
сожалению, это встречается редко.

Баня необходима в уходе за мыш
цами. Но парная баня отнимает мно
го энергии и после нее сильно уста
ешь. Поэтому чаще одного раза в не
делю в баню ходить нецелесообраз
но. А вот теплой ванной можно поль
зоваться через день или даже каж
дый день, особенно во время интен
сивной тренировки и при отсутствии 
массажиста.

Самоконтролю я придаю очень 
большое значение, внимательно за 
собой наблюдаю и накопил изрядный 
опыт лечения травм и других заболе
ваний. Этот опыт использую при по
вторных заболеваниях.

В заключение скажу, что я пол
ностью согласен с мнением Эмиля За
топека о том, что высокий результат 
в спорте прямо пропорционален 
разумно проделанной тренировочной 
работе, при строгом соблюдении режи
ма и при большом стремлении к по
ставленной цели.

Перед нами, барьеристами и трене
рами по барьерному бегу, стоит за
дача — в совместном дружном труде 
значительно улучшить результаты в 
барьерном беге и отобрать у амери
канцев мировой рекорд в беге на 
400 м с барьерами.
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10 лучших легкоатлетов СССР
на 1 апреля 1958 г.

Мужчины

100 м
10.5 I Л. Бартенев (Киев)
10,7 I Ю. Коновалов (Баку)
10,7 I А. Пласкеев (Ленинград)
10.7 I В. Марьин (Москва)
10.8 I Ю. Башлыков (Москва)
10,8 I В. Архипчук (Киев)
10,8 I А. Игнатьев (Ленинград)
10,8 I Л. Федяев (Московская обл.)
10,8 I А. Знайченко (Баку)
10,8 I И. Тер-Ованесян (Львов)
10.8 I И. Монастырский (Ташкент)

110 м с ба рьерами
14,4 I А. Михайлов (Ленинград)
14.6 I Н. Березуцкий (Ленинград

ская обл.)
14.7 I Б. Столяров (Ленинград)
14.9 I Ю. Петров (Москва)
15,0 I Ю. Литуев (Москва)
15,0 I Ю. Живолович (Львов)
15,0 IP. Подэрни (Москва) 
15,0 1 В. Полозов (Кривой Рог)
15,0 I В. Кузнецов (Москва)
15,1 I Л. Богданов (Минск)

Длина
7,53 I И. Тер-Ованесян (Львов)
7,39 I Д. Бондаренко (Ленинград)
7.32 I А. Любешкин (Москва)
7,28 IB. Попов (Москва)
7,25 IE. Чен (Москва)
7.22 10. Федосеев (Москва)
7.16 I Э. Кехрис (Рига)
7,13 I Ю. Еремин (Москва)
7,13 I Э. Озолин (Ленинград)
7,12 I А. Халаджи (Харьков)

Высота
2,09 М Ю. Степанов (Ленинград) 
2,08 МИ. Кашкаров (Москва) 
2,05 М В. Булкин (Ленинград) 
2,05 М В. Ситкин (Киев) 
2,03 М Ю. Лукашевич (Челябинск) 
2,03 М В. Смирнов (Москва) 
2,03 МБ. Рыбак (Одесса) 
2,00 МВ. Поляков (Москва) 
2,00 М Ю. Данилов (Москва) 
2,00 М Ю. Чистяков (Москва) 
2,00 М Р. Шавлакадзе (Тбилиси)

Тройной
15,66 М Е. Чен (Москва)
15,62 М Д. Ефремов (Киев)
15,44 I В. Креер (Московская обл.) 
15,43 I Л. Щербаков (Москва)
15,36 I А. Верещагин (Москва)
15.32 I Ю. Еремин (Москва)
15,26 I А. Теркель (Москва)
15,23 I Б. Федоров (Москва)
15.22 I Л. Карпушенко (Москва)
15.16 I Л. Лагузов (Ленинград)

На дорожке барьеристы двух поколений: 
неоднократный рекордсмен страны Е. Бу- 
ланчик (слева) и молодой мастер В. Бо
гатов. Кто победит? За исходом борьбы 

С волнением следят тысячи зрителей.
Фото А. БУРДУКОВА

Шест

4,32 I Е. Трофимович (Минск)
4,25 I В. Чернобай (Львов)
4,20 IB. Булатов (Минск)
4,20 I 14. Журковский (Ростов-на- 

Дону)
4,20 I П. Денисенко (Киев)
4,20 IB. Розенфельд (Ленинград)
4,20 I А. Петров (Ленинград)
4,15 I Ю. Кутенко (Львов)
4,10 I Б. Сухарев (Москва)
4,10 I Б. Иванов (Ростов-на-Дону)
4,10 I Л. Басов (Ленинград)
4,10 I И. Петренко (Киев)
4,10 I С. Беляев (Ленинград)
4,10 I А. Альбов (Москва)
4,10 I Я. Красовский (Москва)
4,10 I Н. Занцинский (Ленинград)

Диск
54.55 М В. Компанеец (Киев)
53,82 I А. Балтушникас (Каунас)
51,42 I В. Трусенев (Ленинград)
51,04 I В. Ляхов (Москва)
50.89 I В. Шевколович (Одесса)
50,15 I О. Григалка (Москва)
49.64 I К. Буханцев (Московская

обл.)
49,60 I В. Бабин (Оренбург)
49,59 I К. Валешко (Киев)
48,48 I А. Михайленко (Харьков)

Копье
76,24 М В. Кузнецов (Ленинград)
75,68 М В. Овчинник (Московская 

обл.)
73,35 М В. Цыбуленко (Киев)
70.92 I Ч. Валлман (Таллин)
70,02 I Г. Шарков (Ленинград)
69,78 I Н. Белых (Киев)
69.47 I И. Сивоплясов (Хабаровск)
68,76 I Б. Суворкин (Одесса)
68,01 I М. Столяров (Ленинград)
66.85 I М. Паама (Таллин)

Молот
61,81 МВ. Руденков (Москва)
61.29 М Ю. Никулин (Москва)
60.55 М М. Кривоносов (Минск)
60.44 М В. Татаринцев (Баку)
60.30 М А. Скаленко (Луганск)
59.92 I Г. Кондрашов (Челябинск)
59.85 I С. Ненашев (Баку)
59,58 I А. Самоцветов (Москва) 
59,18 I О. Колодий (Ленинград) 
59,14 I Н. Добрывечер (Ленинград)

Ядро
17,12 М В. Лощилов (Челябинск) 
17,00 М А. Варанаускас (Каунас) 
16,70 I А. Балтушникас (Каунас)
16.64 I Б. Баляев (Москва)
16.47 I В. Липснис (Ленинград)
16.45 I В. Цыбуленко (Киев)
16,41 I О. Григалка (Москва)
16,05 I В. Шагин (Ставрополь)
15,96 1 А. Болтовский (Минск)
15.89 I В. Компанеец (Киев)

Женщины
100 м

11.8 I Н. Елисеева (Москва)
11.9 I Г. Резникова (Свердловск))
11.9 I Г. Попова (Ленинград)
12,0 I Ж. Безручко (Киев)
12,0 IT. Макарова (Челябинск) 
12,0 I И. Бочкарева (Москва)
12,0 IB. Крепкина (Киев)
12,1 I Н. Иванова-Карачевская

(Ростов-на-Дону)
12,1 I Н. Полякова (Нальчик)
12.1 I М. Иткина (Минск)

80 м с барьерами
10.9 М Г. Быстрова (Горький)
11.1 MC. Трофимова (Ленинград)
11.2 I Н. Елисеева (Москва)
11.3 13. Буренкова (Ставрополь)
11,3 I Н. Виноградова (Ленинград)
11.3 I Г. Гринвальд (Ленинград)
11.4 I Н. Тюркина (Москва)
11.4 IB. Масловская (Кишинев)
11.5 IP. Кошелева (Горький)
11,5 I А. Лазарева (Ленинград)

Длина
6,08 М Н. Елисеева (Москва)
5,97 1 В. Шапрунова (Ленинград)
5,96 I Г. Быстрова (Горький)
5,86 I Л. Полиниченко (Ростов-на-

Дону)
5,83 I Н. Тюркина (Москва)

.5,82 I В. Литуева (Москва)
5,76 I Г. Попова (Ленинград)
5,76 I И. Бочкарева (Москва)
5.74 IT. Демидова (Москва)
5.69 I И. Каусе (Рига)

Высота
1.75 МТ. Ченчик (Челябинск)
1.70 МЛ. Набатова (Оренбург)
1,65 ME. Денисова (Ленинград)
1,65 М Г. Доля (Оренбург)
1,61 1C. Костюкова (Львов)
Щ60 I Н. Виноградова (Ленинград)
1,60 I Э. Плошкарева (Ростов-на-

Дону)
1,60 I А. Бейникова (Ленинград)
Г59 I Л. Слобожанина (Ленинград)
1’57 1 Л. Шмакова (Московская

обл.)
1,57 I А. Холманская (Ташкент)

Диск
49 54 М Н. Пономарева (Москва)
48 Д5 I А. Золотухина (Ленинград)
47^85 I Е. Кузнецова (Москва)
47, 73 I Т. Пресс (Ленинград)
47,24 I Л. Яковцева (Киев)
46 ’о9 I И. Чигрина (Ленинград)
46,03 I В. Сбитнева (Одесса)
46,01 I Л. Ищенко (Одесса)
44,80 I Л. Гребнева (Челябинск)
44^56 I О. Маковей (Кишинев)

Копье
50,17 I М. Макарова (Москва)
49,85 I Я- Пакшите (Каунас)
48,66 I Э. Богун (Ленинград)
48,40 I Е. Горчакова (Москва)
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48,40 I Э. Озолина (Ленинград)
47.59 I А. Шаститко (Ленинград)
47,12 I Л. Степанова (Ленинград)
46,89 I Б. Залогайтите (Каунас)
46,69 I В. Бондаре (Рига)
46,02 I И. Яунземе (Рига)

Ядро
16,38 М Г. Зыбина (Ленинград)
15,72 МЛ. Жданова (Московская 

обл.)
15.60 М 3. Дойникова (Ленинград)
15,53 М Т. Тышкевич (Ленинград)
14,95 I М. Кузнецова (Киев)

Зимний период легкоатлетического се
зона 1958 г. в сравнении с соответ
ствующими периодами прошлого, 1957 г. 
и олимпийского, 1956 г. характерен зна
чительно более высокими как личными 
результатами, так и уровнями десяти 
лучших во всех приводимых видах. Ме
нее заметно продвижение вверх резуль
татов лишь у спринтеров мужчин. Их 
мартовский уровень этого года равен 
апрельскому двух предыдущих лет.

В десяти видах (бег на ПО м с барье
рами, тройной прыжок, прыжки с ше
стом, метание диска и молота у муж
чин, бег на 100 м, 80 м с барьерами,

14,65 I Т. Пресс (Ленинград)
14,64 I А. Ващенко (Москва)
14,51 I Л. Сивцова (Киев)
14,21 I Г. Гринвальд (Ленинград)
13,89 I Л. Дойникова (Ленинград)

Пятиборье
4442 I Г. Быстрова (Горький) 

(13,02; 1,48; 27,0; 11,2; 5,75) 
4386 I Л. Шмакова (Московская 

обл.)
(12,52; 1,57; 26,9; 11,9; 5,65) 

4384 I Г. Гринвальд (Ленинград) 
(14,21; 1,45; 27,5; 11,3; 5,56)

прыжки в длину, метание диска и 
копья у женщин) мартовский уровень 
1958 г. достиг уровня в мае сравнивае
мых годов; в трех видах (прыжки в 
длину и метание копья у мужчин, тол
кание ядра у женщин) уровень этого 
года выше июньского за прошлый год.

То, что было достигнуто легкоатлета
ми в 1957 г. лишь в июле (прыжки в 
высоту у мужчин и пятиборье у жен
щин) и в августе (толкание ядра 
у мужчин, прыжки в высоту у жен
щин), сейчас уже выполнено к середи
не марта.

Рост достижений наших легкоатлетов

4302 I И. Пресс (Ленинград)
(12,90; 1,48; 26,7; 11,6; 5,35)

4295 I Н. Виноградова (Ленинград)
(13,01; 1,53; 26,8; 11,5; 5,04)

4182 I Л. Слобожанина (Ленинград) 
(11,60; 1,59; 27,7; 11,8; 5,17)

4074 I Г. Виноградова (Москва)
(11,89; 1,45; 27,1; 12,3; 5,38)

4069 I М. Голубева (Ленинград)
(10,92; 1,50; 28,2; 11,9; 5,51)

4062 I Е. Денисова (Ленинград) 
(10,45; 1,62; 28,0; 12,6; 5,42)

4049 I М. Сараева (Ленинград)
(10,42; 1,53; 26,8; 12,1; 5,12)

можно проиллюстрировать и тем, что 
из 17 анализируемых видов средние 
уровни десяти лучших за 1958 г. пол
ностью перекрывают уровни: за 1953 г.— 
по четырем видам (тройной прыжок 
у мужчин, бег на 100 м, прыжки в дли
ну и пятиборье у женщин), за 1954г.—■ 
по шести видам (метание диска, копья 
и молота у мужчин, бег на 80 м 
с барьерами, прыжки в высоту и тол
кание ядра у женщин), за 1955 г.— по 
толканию ядра у женщин и даже за 
1956 г.— по прыжкам в высоту у муж
чин.

П. РАТОВ

Из прошлого русского спорта

В ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

До Великой Октябрьской революции 
легкая атлетика, как известно, была раз
вита в России слабо. Ею занимались 
лишь немногие спортсмены, в основном— 
в Петербурге, Москве. Риге, Ревеле и 
Киеве.

Плохо обстояло дело также с развитием 
легкоатлетического спорта в высших 
учебных заведениях. Студенты если и за
нимались легкой атлетикой, то, как пра
вило. в спортивных клубах вне институ
тов. Исключением являлись лишь немно
гие вузы и в первую очередь бывший 
Петербургский политехнический институт. 
Расположенный в отдаленном районе Пе
тербурга (так называемый «Лесной кор
пус»), в окружении парков и лесов, ин
ститут мог стать прекрасной базой для 
развития спорта.

Однако не для всех видов спорта в 
кружке существовали благоприятные ус
ловия. Небольшой, но хорошо оборудо
ванный и удобный спортивный зал позво
лял проводить регулярные тренировки 
штангистов, борцов, гимнастов, фехто
вальщиков. И неудивительно, что среди 
студентов-спортсменов этих специально
стей выросли даже общероссийские чем
пионы (штангист-тяжеловес Иванов, гим
наст Терявяйн и др.).

В значительно худших условиях нахо
дились любители спортивных игр и 
легкоатлеты: во всем районе не было ни 
футбольного поля, ни мало-мальски снос
ной беговой дорожки. Имелись лишь са
мые примитивные площадки для прыж
ков и метаний; тренировки бегунов 
ограничивались кроссами в лесу и про
бежками по дорожкам так называемого 
«профессорского парка». Занятия в парке 
проходили полулегально, а иногда и во

все отменялись из-за «стыдливости» неко
торых профессорских жен и дочерей, 
которых шокировали встречи на аллеях 
парка «с неизвестно куда бегущими, по
луголыми молодыми людьми».

Несмотря на столь неблагоприятные 
условия, студенты-легкоатлеты продол
жали упорно тренироваться. Отсутствие 
специальных тренеров компенсировалось 
обменом опытом и советами старших то
варищей.

Интересно, что в институте были вы
дающиеся легкоатлеты-иностранцы —
толкатель ядра американец Андерсон и 
метатель копья новозеландец Менде, 
принимавшие активное участие в жизни 
спортивного кружка. Оба они приехали 
из своих стран для занятий на корабле
строительном отделении института, кото
рое пользовалось мировой известностью.

Из рядов студентов-политехников вы
двинулись легкоатлеты, поставившие свой 
спортивный кружок на первое место сре
ди петербургских студенческих спортив
ных организаций, считавшихся в то вре
мя сильнейшими в России.

Автору этих строк, бывшему тогда чле
ном спортивного кружка политехников, 
запомнились имена ряда студентов-спорт
сменов: прыгун в высоту, занимавший 
второе место в России, Рутковский; неод
нократный победитель соревнований по 
тройному прыжку Мухин; один из луч
ших русских шестовиков Серов; быстрей

шие среди русских студентов спринтеры 
Корзин и Александров.

Конечно, в сравнении с достижениями 
современных советских легкоатлетов ре
зультаты петербургских студентов того 
времени могут показаться низкими. Од
нако тогда они были на уровне лучших 
достижений. Так, Рутковский прыгал в 
высоту на 1,75 — при всероссийском ре
корде 1,80; Корзин пробегал 100 м за 
11,2—11,3 — при всероссийском рекорде 10,8.

С тех пор прошло более 40 лет... Совет
ские студенты получили все условия для 
занятий спортом. Легкоатлеты Ленинград
ского политехнического института имени 
М. И. Калинина широко использовали 
эти возможности и высоко держат инсти
тутское спортивное знамя. Так. на 
IV Всесоюзной студенческой спартакиаде 
1957 г. из 40 участвовавших в состязаниях 
по легкой атлетике команд студенты Ле
нинградского политехнического института 
(мужчины), выступая по первой группе, 
заняли почетное третье место. Следует 
отметить ряд высоких результатов ленин
градцев: мастер спорта Альберт Пласкеев 
пробежал 200 м за 21,1 (первое место),
Э. Озолин — 100 м за 10.6 и он же прыг
нул в длину 7,35; эстафету 4 У 100 м сту
денты института пробежали за 42.5.

Студенты-легкоатлеты Политехнического 
института верны славной традиции своих 
предшественников.

А. ЖИРМУНСКИЙ
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Е. ХРОМИК

В прошлом году сборная команда 
легкоатлетов Польши поочередно выиг
рала три важные встречи: сначала у Че
хословакии со счетом 121 : 91, затем 
у Венгрии — 120 : 89 и, наконец, у За
падной Германии—117:103. На 
III Международных спортивных играх 
молодежи четыре польских легкоатлета 
завоевали звание чемпиона, хотя в со
ревнованиях участвовали всего лишь 
13 наших спортсменов.

На старт в Москве не вышли Сва- 
товский, Макомаский, Зимны, Кжишко- 
вяк, Котлинский, Сосгурник и другие, 
которые могли бы бороться за золотые 
медали. В то время, когда в Москве 
побеждали Фойк, Казмерский, Сидло и 
Грабовский, Сватовский в Кельне про
бежал 400 м за 46,8, Кжишковяк — 
5000 м за 13.55,8, Сосгурник превысил 
рекорд страны в толкании ядра 17,40.

Тому, что легкая атлетика в Польше 
является одной из сильнейших в Евро
пе, во многом способствовали советские 
спортсмены и тренеры. В соревнованиях 
на наших стадионах выступали Н. Дум- 
бадзе, А. Чудина, Т. Севрюкова, А. Ан
дреева, Н. Каракулов, А. Пугачевский. 
Е. Буланчик и другие. Было и несколь
ко своего рода «производственных сове
щаний», на которых советские тренеры 
делились опытом с польскими колле
гами.

Когда советские легкоатлеты впервые 
гостили в Польше, это было в 1948 г., 
польские легкоатлеты во встречах с ни
ми одержали только две победы. 
В Варшаве выиграла наша мужская 
команда в эстафете 4 X 100 м, а в Заб- 
же Адамчик первенствовал в прыжках 
в длину. В Гданьске и Вроцлаве все 
первые места заняли советские спорт
смены. Через три года, в 1951 г., во 
встрече Польша — Румыния — СССР

Перед первенством Европы

Наши претенденты 
на призовые места

единственную победу команде Польши 
принес Сидло. Но уже в 1955 г. на 
II Международных спортивных играх 
молодежи, где выступала наша сбор
ная команда, два поляка завоевали зва
ние чемпиона игр: Сидло победил в ме
тании копья, а Хромик — в беге на 
5000 м. В 1957 г. в Москве неполная 
польская команда завоевала 4 золотые 
медали. Уже эти несколько примеров 
являются лучшим свидетельством раз
вития польской легкой атлетики, кото
рая наряду с советской легкой атлети
кой в настоящее время развивается 
наиболее быстрыми темпами в Европе.

Польские легкоатлеты имеют на 
своем счету и другие успехи в между
народных встречах. С осени 1955 г. 
сборная команда легкоатлетов Польши 
не проиграла ни одной встречи. Кроме 

я. сидло

побед над спортсменами Венгрии, Че
хословакии и Западной Германии, по
ляки опередили также легкоатлетов 
Франции, Югославии, Норвегии, Вели
кобритании.

Золотые медали Фойка, Казмерского, 
Сидло и Грабовского, завоеванные на 
стадионе в Лужниках, были удачным 
началом второй половины сезона, кото
рой наши спортсмены немного боялись. 
В прошлые годы они не имели такого 
большого количества стартов. Хватит 
ли физической и волевой подготовлен
ности, чтобы с таким же напряжением 
продолжать борьбу на крупнейших со
ревнованиях?

Результаты показали, что ведущие 
польские легкоатлеты сумели сохранить 
отличную форму на протяжении всего 
сезона.
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Г. ГРАБОВСКИЙ

В Осло наша сборная команда побе
дила норвежскую со счетом 127 : 82, 
в Варшаве — команду Великобрита
нии—111:101, а в Хожуве —ФРГ — 
128 : 84. В многочисленных стартах на 
родине и за границей в течение осени 
были побиты старые рекорды страны: 
Пионтковский метнул диск на 54,67, 
Рут — молот на 64,22, Грабовский прыг
нул в длину на 7,80, а Левандовский 
в высоту на 2,05. С рекордным време
нем 3.08,7 пробежали в эстафете 
4X400 м Мах, Прусски, Казмерский и 
Макомаский.

Восстановил свою спортивную форму 
Хромик. В Лондоне в беге на 5000 м 
он показал 13.59,4. Удачно выступил 
бывший рекордсмен Польши в барьер
ном беге Бугал, который из-за травмы 
не стартовал в первой половине сезона: 
в Глазго он выиграл у Хилдрета с ре
зультатом 14,5. Нельзя не упомянуть 
также о победе С. Левандовского в бе
ге на 1 милю на этих состязаниях, ког
да он сумел опередить мирового ре
кордсмена Ибботсона, показав 4.07,2.

Улучшили свои личные достижения 
Кропидловский в прыжках в длину — 
7,64 (выиграл первенство Польши) 
Скупны — в прыжках в высоту 2,00, 
Важны — в прыжках с шестом 4,42, Ко
пыто в метании копья — 83,37, Чиеплы 
в метании молота—62,63.

Специалисты многих стран уже сей
час строят прогнозы побед в Стокголь
ме. Будем скромнее, назовем тех из на
ших легкоатлетов, которые могут вой
ти в финал на первенстве Европы.

В беге на 100 м это рекордсмен 
Польши Мариан Фойк. Если он улуч
шит старт, то должен регулярно про
бегать 100 м за 10,3. В беге на 400 м — 
рекордсмен страны Станислав Сватов- 
ский, имеющий лучшее достижение в 
Европе в прошлом году (46,8)'. 
На 5000 м — Казимир Зимны, показав

ший в 1957 г. 14.02,2, на 10 000 м — 
Здислав Кжишковяк, занявший четвер
тое место на Олимпийских играх в 
Мельбурне.

На 400 м с барьерами — Януш Кот- 
линский, рекордсмен Польши на ди
станциях ПО м с барьерами—14,4 и 
400 м с барьерами — 51,7. На 3000 м 
с препятствиями — Ежи Хромик, экс
рекордсмен мира на этой дистанции.

В эстафетах 4ХЮ0 и 4X400 м мы 
рассчитываем улучшить рекорды Поль
ши (40,5 и 3.08,7), а это должно обес
печить места в финале первенства.

В прыжках в длину на призовые 
места могут претендовать Хенрик Гра
бовский, имеющий лучший результат в 
Европе и второй в мире в прошлом го
ду (7,80), и Казимир Кропидловский, 
занявший шестое место на XVI Олим
пийских играх. В тройном прыжке за 
16 м могут прыгнуть рекордсмен Поль
ши Ричард Мальхерчик (15,83) и 
Иожеф Шмидт (15,61). В прыжках в 
высоту хорошо должен выступить ре
кордсмен страны Збигнев Левандов
ский, регулярно преодолевавший в 
прошлом году высоту выше 2 м, 
в прыжках с шестом — рекордсмен 
страны Зенон Важны, призер Олимпий
ских игр в Мельбурне (шестое место)' 
и Збигнев Янишевский — чемпион стра
ны 1957 г. (оба в прошлом году пока
зали 4,40)'.

В толкании ядра в соревнованиях бу
дет участвовать рекордсмен Польши 
Альфред Сосгурник. «Варшавский ги
гант», как зовут его любители легкой 
атлетики (вес 112 кг), из года в год 
улучшает свои результаты: 1955 г.— 
15,43, 1956 г.— 16,76, 1957 г,—17,40.

Шведы готовятся 
к чемпионату

СТАДИОН БУДЕТ 
ПЕРЕПОЛНЕН

«500 000 долларов!», «Первенство Ев
ропы под угрозой», «Упадет ли спут
ник на стадион?!» — под подобными за
головками западноевропейские газеты 
в октябре прошлого года поместили со
общение о том, что оргкомитет по про
ведению первенства Европы застрахо
вал на полмиллиона долларов Сток
гольмский олимпийский стадион от... 
возможного падения на него первого 
советского спутника Земли. Реакция на 
эту своеобразную рекламу оказалась 
именно такой, на которую и рассчиты
вали организаторы чемпионата: число 
заявок на билеты резко увеличилось. 
Нужно сказать, что шведы вообще при
ложили очень много усилий для пропа
ганды состязаний.

Предстоящее первенство континента, 
шестое по счету, вызывает огромный 
интерес во всем мире. Уже к январю 
были получены заявки на билеты от 
15 тысяч зарубежных туристов. Оргко
митет не сможет удовлетворить все эти 
заявки, так как и в самой Швеции ев

В метании диска серьезное сопротив 
ление лучшим дискоболам сможет ока
зать Эдмунд Пионтковский. В 1957 г 
он впервые послал диск за 51 м, а сей
час его личный рекорд равен 54,67. 
Можно надеяться, что Пионтковский 
еще улучшит свои результаты, тем бо
лее, что ему только 21 год.

В метании копья оспаривать первен
ство Европы будут экс-рекордсмен ми
ра Януш Сидло (83,66) и Ян Копыто 
(в 1957 г. 83,37), занявший в Мельбур
не пятое место. В метании молота на
шим претендентом на поизовое место 
явится рекордсмен страны Тадеуш Рут.

Легкоатлетки Польши в 1957 г. не 
смогли добиться таких блестящих ус
пехов, однако некоторые из них мо
гут гордиться своими результатами. 
Рекорды Польши в 1957 г. установили: 
Е. Русинова в толкании ядра 14,71, 
Н. Дмовска в метании диска 48,27, 
У. Фигвер в метании копья — 53,28.

Олимпийская чемпионка в прыжках 
в длину Э. Кшесинска показала в кон
це сезона 6,27 (в матче с ГДР), Б. Яни- 
шевская (Лерчак) пробежала в Лон
доне 100 м за 12,0 и 200 м за 24,1, по
бедив своих английских соперниц.

Все эти спортсменки могут попасть в 
финал первенства Европы в Стокголь
ме, где польские легкоатлеты будут, 
очевидно, бороться за второе место в 
неофициальном командном зачете. 
Большое желание оказаться в Сток
гольме сразу за командой СССР, опе
редив команды Германии и Англии, 
заставляет польских легкоатлетов упор
но готовиться к стартам в 1958 г.

Стефан сенярскиП 
Варшава 
Перевод с польского

ропейский чемпионат вызывает колос
сальный интерес. Король Швеции Гу
став VI Адольф заявил, что он намерен 
присутствовать на соревнованиях, а 
принц Бертиль взял патронаж над чем
пионатом. Еще за полгода до первен
ства прессбюро зарезервировало около 
800 мест для журналистов и радиоком
ментаторов. Таким образом, на каждых 
трех участников будет приходиться два 
корреспондента, так как, судя по пред
варительным заявкам, в соревнованиях 
примут участие примерно 1200 легко
атлетов из 28 стран. Это рекордное для 
первенства Европы число.

Первенство континента будет разыг
рано на Олимпийском стадионе, кото
рый был сооружен для Олимпийских 
игр 1912 г. Стадион удобен и для 
спортсменов и для зрителей. Здесь 
Шведский легкоатлетический союз еже
годно проводит первенство страны, 
здесь обычно разыгрываются матчевые 
встречи хозяев с легкоатлетами других 
стран, здесь во многих международных 
соревнованиях выступали сильнейшие 
атлеты мира. Убедительное свидетель
ство достоинств стадиона— 75 мировых 
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■И олимпийских рекордов, установленных 
на его дорожках. Но если с техниче
ской стороны построенный почти пол
века назад стадион и поныне считается 
одним из лучших в мире, то давно уже 
минуло время, когда он принадлежал 
также к числу самых больших. 
В 1912 г его трибуны вмещали 21 ты
сячу зрителей. После недавней рекон
струкции число мест увеличилось до 
28 тысяч.

36 ВИДОВ 
ЗА 6 ДНЕЙ

Торжественное открытие первенства 
состоится во вторник 19 августа, 
в 14 часов, а через час прозвучит пер
вый выстрел стартера — в борьбу всту
пят спринтеры, участники соревнований 
в беге на 100 м. Электрические фото
камеры, изготовленные для чемпионата 
фирмой «Омега», с предельной точ
ностью зафиксируют время, показанное 
бегунами. Результаты будут объявлять
ся по радио на трех языках — швед
ском, английском и французском. Кро
ме того, три лучших результата будут 
показываться на световом табло.

Программа первенства несколько от
личается от прошлых чемпионатов. Так, 
состязания будут проходить не пять 
дней, как раньше, а шесть. Не в по
следние, как обычно, а в первые дни 
будут разыграны состязания десяти
борцев. Если в Мельбурне женщины бо
ролись за победу в девяти видах лег
кой атлетики, то в Стокгольме олимпий
ская программа будет дополнена еще 
забегами на 400 и 800 м и розыгрышем 
пятиборья.

От одной страны имеют право вы
ступать в каждом виде три участницы 
и одна команда в эстафетном беге. 
У мужчин программа вдвое больше — 
24 вида,— но зато число участников 
в каждом виде от одной страны не мо
жет быть больше двух.

По традиции соревнования завер
шаются марафонским бегом, который 
будет проведен в воскресенье, 24 ав
густа. Это будет, по-видимому, инте
реснейший день первенства, так как 
станут известны имена сильнейших 
спортсменов континента в марафоне, 
беге на 1500 м, барьерном беге на 
ПО м, в прыжках в высоту и метании 
копья у мужчин и, кроме того, во всех 
эстафетах.

ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РЕКОРДОВ

Олимпийский стадион расположен в 
Центре города, что очень удобно для 
спортсменов и зрителей. Участники со
ревнований, вместе с тренерами и ру
ководителями команд, разместятся в де
сяти недавно выстроенных школьных 
зданиях, поблизости от которых имеют
ся хорошие тренировочные площадки 
Для тренировки будет предоставлен 
также стадион Института спорта в Бо
зоне, пригороде Стокгольма. В поме
щении института будет жить, возмож
но, и некоторая часть спортсменов.

Будут ли шведы в числе первых?
Вспомним первенство Европы 1954 г. 

в Берне. Тогда хозяева поля — швей
царцы, к глубокому разочарованию 

своих земляков, выступили Лишь в ро
ли аутсайдеров.

А в Брюсселе, в 1950 году? И тогда 
в числе сильнейших не было спортсме
нов страны-организатора. Знаменитый 
Р. Рейфф уже потерял свою былую 
форму, а Р. Моэне еще не стал знаме
нитым. Когда в Осло, в 1946 г., норве
жец Г. Холмванг победил в состязани
ях по десятиборью, то это была едва 
ли не самая громкая сенсация первен
ства.

Так уж получается, что хозяевам чем
пионата Европы не помогают во время 
состязаний и стены. Во всех послевоен
ных чемпионатах хозяева занимали в 
командном зачете места в нижней части 
таблицы.

Изменится ли картина на нынешнем 
первенстве? Ведь было время, когда 
Швеция, страна с давними легкоатле
тическими традициями, успешно высту
пала в международных соревнованиях?

В 1946 г. шведы, не знавшие войны, 
уверенно выиграли первенство. В 1947 г. 
Деннард Страид, пришедший на смену 
таким известным бегунам, как Гундер 
Хегг и Арне Андерссон, повторил за
мечательный рекорд Хегга на 1500 м —
з. 43,0. В 1948 г. на XIV Олимпийских 
играх Генри Эрикссон выиграл бег на 
1500 м, Тор Сьёстранд был лучшим на 
дистанции 3000 м с препятствиями, 
а Арне Оман оказался сильнейшим в со
ревнованиях по тройному прыжку. 
Многолетний рекордсмен Европы в 
прыжках с шестом Рагнар Лундберг, 
известный метатель Роланд Нильссон, 
толкнувший ядро на 17 м еще в 1953 г.,
и, наконец, чемпион Европы 1954 г. 
Бенгт Нильссон, первый на старом кон
тиненте поколебавший гегемонию аме
риканцев в прыжках в высоту, поддер
живали легкоатлетическую славу Шве
ции, побеждая на международных со
стязаниях.

НАДЕЖДЫ 
ШВЕДОВ

Серьезное поражение от спортсменов 
ФРГ, низкие результаты на первенстве 
страны, невысокий средний уровень 
«десяток» в 1957 г. говорят о том, что 
Швеция, сборная команда которой де
сятки лет принадлежала к числу силь
нейших в мире, не будет на этот раз 
в числе фаворитов чемпионата. Прав
да, шведам не грозит такой провал, как 
их предшественникам в роли хозяев со
стязаний — бельгийцам и швейцарцам, 
но спортсменам Швеции придется вы
держать нелегкую борьбу.

Трудно определить сильнейшего из 
восьми прыгунов, регулярно преодоле
вавших в прошлом году двухметровую 
высоту. Благодаря успехам очень по
пулярного в спортивном мире Бенгта 
Нильссона (которого в Швеции назы
вают Нильссоном первым, так как есть 
еще второй Бенгт Нильссон, также пре
одолевший 2 м) прыжки в высоту ста
ли популярнейшим в Швеции видом лег
кой атлетики. Можно с уверенностью 
сказать, что шведские атлеты, как и 
чехословацкие, на предстоящем чемпио
нате окажут серьезнейшую конкурен
цию сильнейшим в мире советским пры
гунам. Лучшим в 1957 г. был 22-летний 

Стиг Петтерссон (2,07), в активе кото
рого победа над рекордсменом мира 
Ю. Степановым. С успехом может за
щищать титул чемпиона экс-рекорд
смен Европы Б. Нильссон (2,11), если 
окончательно оправится от старой трав
мы. Из других прыгунов наиболее пер
спективным, очевидно, является Рикард 
Даль (2,04), выступающий очень ровно 
и не раз побеждавший Стига Андерссо
на и Ьертиля Холмгрена, имеющих луч
шие результаты — 2,05.

Славные традиции шведских средне
виков с честью поддерживает 24-летний 
Дан Вэрн. В прошедшем сезоне он че
тыре раза на протяжении шести не
дель пробегал милю быстрее 4 минут, 
а его лучший результат — 3.58,5 яв
ляется третьим в мире. В Турку, выйдя 
на старт забега на 1500 м против трех 
Олави — Салсола, Салонена и Вуориса- 
ло, Дан Вэрн взял на себя инициативу 
бега. Он лидировал в необычайно высо
ком темпе и лишь на финише уступил 
мировой рекорд финнам. Отличное вре
мя в беге на 800 м (1.48,1) делает 
Вэрна опасным соперником и на этой 
дистанции (кстати, в 1957 г. Вэрн дваж
ды побеждал на 800 м А. Бойсена), но, 
конечно, наибольшие шансы на победу 
он имеет в беге на 1500 м.

В то время как признанные мастера 
радовали шведских любителей спорта 
своими успехами, Пер-Ове Троллсас 
удивлял их своими способностями. Вы
играв первенство страны в беге на 
400 м с барьерами, он в скором време
ни пробежал 100 м за 10,3 (правда, 
при попутном ветре 3 м в секунду) и 
в тот же день прыгнул в длину на 
7,03. Если добавить к этому, что в про
шедшем сезоне Троллсас показал в бе
ге на 400 м 48,6, то можно себе пред
ставить, сколь трудную задачу он по
ставил перед руководителями сборной, 
не знающими, где ему лучше высту
пать: в спринте, барьерах, прыжках или 
«длинном спринте» — 400 м.

Метатели Швеции — Э. Уддобом в 
толкании ядра (16,80), Л. Арвидссон в 
метании диска (53,97) и Б. Асплунд 
в метании молота (60,95) — имеют оп
ределенные шансы войти в финал, но 
вряд ли сумеют быть там в числе при
зеров.

Что касается женской легкой атлети
ки, то, пожалуй, лишь одна метатель- 
ница копья Ингрид Алмквист (51,08), 
имеет реальные шансы на участие в 
финальных состязаниях. Гунхильда 
Ларкинг, занявшая в Мельбурне 4-е 
место в прыжках в высоту, перестала 
заниматься легкой атлетикой, а Инга 
Сёдерлинд (1,63), заменившая ее, еще 
не в состоянии конкурировать со свои
ми более опытными соперницами.

Некоторых успехов добились швед
ские спортсменки в беге на короткие 
дистанции: Бритт Мартенссон (12,0), 
занявшая 2-е место на X Интернацио
нальном первенстве Румынии на ди
станции 100 м, и Улла Олофссон (12,0), 
которая на этих соревнованиях была 
третьей на 200 м (24,8).

Итак, мы видим, что в некоторых ви
дах программы легкоатлеты Швеции 
имеют неплохие шансы на успех.

с. поляк
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Омловые
упражнения 
амер икеищев

Работа над развитием силы легкоатлета 
не должна прекращаться ни на одном 
этапе круглогодичной тренировки. Об 
этом красноречиво говорит опыт лучших 
советских спортсменов, которые вне за
висимости от своей спортивной специаль
ности постоянно используют широкий 
круг средств силовой подготовки, и в ча
стности всевозможные упражнения с раз
ного рода тяжестями (штанга, гири, ган
тели. мешки с песком, набивные мячи 
и т. д.).

В США упражнения с тяжестями во
шли в тренировку мастеров легкой атле
тики сравнительно недавно. Еще несколь
ко лет назад в американской легкоатле
тической литературе нередко можно было 
читать о вреде для легкоатлета упражне
ний со штангой, гирями и т. д., так как 
это якобы лишало атлета быстроты и 
свободы движений. Однако опыт совет
ских легкоатлетов показал, что в сочета
нии с другими средствами тренировки 
упражнения с тяжестями способствуют 
значительному улучшению результатов 
бегунов, прыгунов и метателей. Амери
канские тренеры поняли это и стали уси
ленно внедрять упражнения, развиваю
щие силу, в тренировку легкоатлетов, 
исследуя их влияние на организм спорт
смена и подбирая наиболее рациональные 
дозировки.

Широко известно, какую роль сыграли 
упражнения в поднятии тяжестей в до
стижениях таких выдающихся американ
ских атлетов, как бывший мировой ре
кордсмен в прыжках в высоту Лестер 
Стире, двукратные олимпийские чемпио
ны бегун на 800 м Мелвин Уитфилд, пры
гун с шестом Роберт Ричардс, толкатель 
ядра Перри О’Брайен, мировой рекорд
смен в метании диска Форчун Гордиен, 
мировой рекордсмен в беге на 200 м 
Дэвид Зим и многих других.

На прошедшей в июне 1956 г. конферен
ции тренеров США в г. Бэркли с сооб
щением о комплексе упражнений, разви
вающих силу легкоатлета, выступил тре
нер Оксиденталь Колледжа Чок Коукер. 
После XVI Олимпийских игр он стал ру
ководить тренировкой мирового рекорд
смена в прыжках с шестом Роберта 
Гутовски, введя в его программу (особен
но в подготовительный период) большое 
количество упражнений с тяжестями.

Приводим предлагаемые Ч. Коукером 
упражнения и методику их применения. 
Коукер рекомендует не предельные веса, 
а те, с которыми можно работать быстро 
и сериями, отдыхая по нескольку минут 
между ними.

1. Упражнения, обязательные для легкоатлетов 
всех специальностей

1. После обычного согревания вырыва
ние штанги весом от 30 до 45 кг от пола 
вверх на вытянутые руки: 2 серии по 
10 рывков.

2. Жимы: 5 серий по 5 раз подряд 
(предельно быстро); спина и ноги пря
мые.

3. Поднимание штанги, держа ее под
хватом и сгибая руки в локтях (не 
поднимая локтей): 2 серии по 10 раз; 
спина и ноги прямые.

4. Глубокое приседание и вставание со 
штангой на плечах: 2 серии по 10 раз; 
стараться высоко держать грудь.

5. Пронесение штанги над своим телом, 
лежа на полу: 2 серии по 10 раз; ста
раться не касаться штангой пола, с боль
шим напряжением опуская ее в крайних 
точках.

6. Поднимание и опускание штанги за 
счет сгибания в тазобедренных суставах: 
2 серии по 10 раз; ноги и спина прямые; 
при выпрямлении тела, не сгибая рук, 
включить в работу плечевые суставы, под
няв их кверху.

7. Отжимание штанги от груди вверх, 
лежа на скамейке: 2 серии по 10 раз.

8. Подскоки со штангой на плечах, но
ги в стороны и вместе и ноги вместе: 
2 серии по 30 раз.

9. Быстрые приседания и вставания с 
весом 10—12 кг на плечах: 2 серии по 
25 раз.

10. Предельно высокие подъемы прямых 
ног стоя с весом 10—12 кг на плечах: 
2 серии по 25 раз.
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II. Дополнительные упражнения
для толкателей ядра

1. Глубокое приседание с последующим 
подскоком вверх: 4 серии по 10 раз; 
штанга на плечах.

2. Толкание гантели, имитируя толка
ние ядра и не выпуская гантель из ки
сти; акцент на работу ног и спины: 
2 серии каждой рукой.

3. Вращение кистей, их сгибание и раз
гибание, держа гантели: 5—6 серий по 
10 раз.

4. Отжимание от пола, упираясь в него 
кончиками пальцев: 3—4 серии по 10 раз.

5. Ходьба и стойки на кистях и на паль
цах.

6. Рывок двумя руками: 2 серии по 
10 раз.

7. Вращение ворота с грузом (силой ки
стей '"‘VK).

IV. Дополнительные упражнения 
для прыгуна с шестом

VI. Дополнительные упражнения 
для метателей копья

III. Дополнительные упражнения
для метателей диска

Метателям диска рекомендуются все 
дополнительные упражнения для толка
телей ядра, а также следующие:

1. Пронесение штанги над своим телом 
в положении лежа на скамейке: 2 серии 
по 10 раз.

2. Медленное вращение прямых рук, 
держа гантели (вверх—в сторону—вниз— 
в сторону — вверх и наоборот), стоя и ле
жа на скамейке: 2 серии по 10 раз.

3. Повороты туловища вперед — влево — 
назад — вправо — вперед и обратно со 
штангой на плечах: 2 серии по 10 раз.

1. Отжимание штанги от груди, лежа на 
спине на наклонной скамейке: 2 серии 
по 10 раз.

2. Рывки штанги или гантели одной ру
кой: 2 серии по 10 раз.

3. Силовые упражнения в висе на пере
кладине, особенно подтягивание и подъем 
прямых 
ступнях.

1. Всевозможные вращения в локтевом 
суставе и вращение кисти с гантелями в 
руках.

2. Упражнение 4 для прыгунов в длину 
и высоту.

3. Поднимание штанги, находящейся сза
ди туловища спортсмена.

4. Штанга держится подхватом за голо- 
ой, локти вверху: поднимание штанги,

в локтях: 2 серии поразгибая руки 
10 раз.

5. Упражнения 
рующие «тягу»

с амортизатором, имити- 
копья.

отягощением

v. Дополнительные упражнения 
для прыгунов в высоту и длину

1. Глубокие приседания и подскоки 
штангой на плечах: 2 серии по 10 раз.

2. Рывки штанги или гантели одной 
рукой: 2 серии по 10 раз.

3. Выпады вперед поочередно на левую 
и на правую ногу со штангой на плечах: 
2 серии по 10 раз.

4. Подъемы на носок и опускание за 
счет работы в голеностопном суставе при 
разном положении ступней: 3 серии по 
15 раз (по одной серии в 
жении). каждом поло-

VII. Дополнительные упражнения для спринтеров и бегунов 
на средние дистанции

1. Упражнение 1 для толкателей ядра.
2. Упражнение 3 для метателей диска.
3. Упражнения 3 и 4 для прыгунов в 

длину и высоту.
4. Ходьба и бег с высоким подниманием 

бедра со штангой на плечах.
5. Ходьба «пригибным шагом» со штан

гой на плечах.

6. Ходьба «пригибным шагом», подни
маясь вверх в конце каждого шага; 
штанга на плечах.

7. Вставание на одной ноге с гантелями 
весом 7 кг в руках на возвышение 40— 
50 см и опускание; непрерывно 3—5 ми
нут подряд.
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ЗИМНИИ СЕЗОН В США
По установившейся традиции, с сере

дины января и почти до конца марта 
на востоке США проходит сезон сорев
нований в закрытых помещениях.

К числу наиболее крупных относятся 
соревнования в бостоне «Рыцари Ко
лумба». Ими открывается официальный 
зимний сезон. В этом году они прохо
дили 18 января. Затем следовали со
ревнования в Филадельфии (24 января), 
в Вашингтоне (25 января), «Игры 
Милльроуз» в Мэдисон-сквер-гарден 
(ö февраля), соревнования Нью-Йорк
ского атлетического клуба (15 февра
ля), первенство США (22 февраля), 
межуниверситетское первенство (1 мар
та), первенство «Большой десятки» 
(8 марта) и т. д.

Соревнования в закрытых помещени
ях, особенно в Мэдисон-сквер-гарден, 
вмещающем 15 тысяч зрителей, носят 
зачастую чисто коммерческий характер, 
далекий от спорта. Если судить по об
становке, которая царит во время по
добных соревнований, то станет понят
но, почему многие сильнейшие легко
атлеты Америки предпочитают воздер
живаться от участия в них.

«Атмосфера, царящая на соревнова
ниях в закрытом помещении, в частно
сти в Мэдисон-сквер-гарден, совершен
но непривычна для европейцев»,— пи
сал после своего возвращения из США 
руководитель группы легкоатлетов 
ФРГ.

Недаром датчанин Г. Нильсен, вы
ступавший однажды в США, писал по 
возвращении на родину, что больше 
никогда не согласится соревноваться в 
таких условиях.

Как же прошел в США зимний сезон 
этого года?

В отличие от предыдущих сезонов в 
этом году в закрытых помещениях в 
США выступало очень мало легкоатле
тов Европы. Вследствие подготовки 
к предстоящему первенству многие ев
ропейские федерации отклонили при
глашения из США. Отказалось высту
пать и большинство ведущих спортсме
нов западных штатов, Техаса и Кали
форнии, в частности Р. Морроу и
Ч. Дюмас. Отсутствовали такие завсег
датаи зимнего сезона, как Л. Кинг, 
М. Ларраби, Т. Куртней, М. Кэмпбелл, 
У. Нидер, К. Бэнтам, Р. Ричардс и 
многие другие.

Это не могло не отразиться на ре
зультатах сезона. Так, если в сезоне 
1957 г. было установлено 7 высших до
стижений мира для закрытых помеще
ний, то в этом году — всего три, если 

не считать результата П. О’Брайена в 
толкании ядра 18,81, показанного в ФРГ. 
Высшие мировые достижения установ
лены в этом году в беге на 80 ярдов 8,0 
Д. Зимом, на 1 милю 4.03,4 Р. Дела- 
неем и в метании веса Р. Бахусом. 
Ч. Тидуэлл повторил высшее достижение 
в беге на 60 ярдов 6,0, а X. Джонс — 
в беге на 60 ярдов с барьерами — 7,0.

Несколько ниже, чем в прошлом го
ду, были результаты в беге на 600, 800 
ярдов, на 2 и 3 мили. Здесь, видимо, 
сказалось отсутствие Т. Куртнея, 
А. Соуэлла.

Ниже были достижения и в прыж
ках с шестом. Д. Брэгг преодолел вы
соту 4,65, Р. Гутовски — 4,57, и еще 
два прыгуна 4,52, в то время как в 
1957 г. два спортсмена имели результат 
4,70.

В прыжках в длину по-прежнему 
высокими были результаты у Г. Бэлла 
и Э. Шелби (7,80 и 7,72), а в прыжках 
в высоту Ф. Ривис лишь на 1 см не 
достиг мирового достижения для за
крытых помещений К- Висснера — 2,10, 
показанного в 1953 г. Несмотря на 
повреждение, полученное в середине ян
варя, с начала февраля он регулярно 
выступал каждую субботу, неизменно 
занимая призовые места, и только на 
первенстве страны проиграл X. Уайтту. 
Высокие результаты показали также 
Д. Деннис —2,063 и Э. Хэйзли (Ямай
ка) — 2,06.

В толкании ядра лучшие результаты 
после П. О’Брайена показали олимпий
ский чемпион в метании диска А. Ор
тер— 17,37 и Р. Генри—17,21.

Однако наибольший интерес вызыва
ла в этом году борьба между двумя 
мировыми рекордсменами А. Мэрчисо- 
ном и Д. Зимом и бег на 1 милю, кото
рый является самым популярным номе
ром программы соревнований в закры
тых помещениях.

Мэрчисон и Зим выступали зимой 
этого года с переменным успехом. 
В конце января в Вашингтоне бег на 
70 ярдов шиграл Мэрчисон (7,1), а на 
80 и 100 ярдов — Зим (8,0 и 9,7). Оба 
спринтера очень много соревновались, 
особенно Мэрчисон. Так, на протяже
нии двух недель он успешно участвовал 
в пяти соревнованиях, а затем выбыл 
в полуфинале на «Играх Милльроуз», 
а на первенстве страны проиграл в фи
нале Э. Коллимуру. Неудача постигла 
и Зима. На первенстве страны он полу
чил повреждение и не смог взять старт 
в финале бега на 60 ярдов.

В беге на 1 милю третий сезон под
ряд первенство выиграл ирландец 
Р. Деланей, студент университета Вил- 
ланова. Впрочем, неизменные победы 
Деланея несколько огорчают организа
торов, так как из-за отсутствия напря
женной борьбы в беге на милю амери
канские зрители начинают терять инте
рес к соревнованиям, а это может от
разиться на доходах.

Как отмечают зарубежные коммента 
торы, Деланей обычно дает вести бег 
на протяжении 1200—1300 м, а затем 
выходит вперед и одерживает победу. 
Так было и 14 марта в Чикаго, когда 
он побил неофициальный мировой ре
корд датчанина Г Нильсена (4.03,6), 
установленный в 1955 г. Деланей счи
тает, что и на деревянной дорожке 
можно выйти из 4 минут в беге на ми
лю. Зимой Деланей выступал почти 
каждую субботу. На межуниверситет
ском первенстве он изменил своей «ко
ронной» дистанции и бежал на 1000 яр
дов и на 2 мили. И здесь он был пер
вым (2.12,8 и 9.17,6).

В заключение коротко остановимся 
на результатах спортсменов европей
ских стран, выступавших этой зимой 
в США.

В зимних соревнованиях в США в 
этом году участвовали поляки 3. Оры- 
вал и 3. Левандовский, югославский 
спортсмен В. Мугоша, венгр И. Рожо- 
вельди и финны Е. Лендстрем и И. Вал- 
кама. Первоначально европейские бегу
ны выступали неудачно, видимо, еще 
не освоившись с непривычной обста
новкой.

Первой победы В. Мугоша добился 
в беге на 2 мили на соревнованиях 
Нью-Йоркского атлетического клуба — 
8.59,0, а затем на первенстве США в 
беге на 3 мили — 13.54,2, опередив 
Д. Мейса и Д. Кинга. 3. Орывал занял 
первое место на первенстве США в бе
ге на 1000 ярдов — 2.14,1, оставив поза
ди Д. Сопрано и Л. Стивенса. И. Рожо- 
вельди вынужден был довольствоваться 
вторым местом на милю после Деланея 
с хорошим результатом 4.05,5.

Что касается прыгуна в высоту 
3. Левандовского, то ему ни разу не 
удалось преодолеть планку на высоте 
2 м, его лучший результат был 1,99. 
Е. Ландстрем в прыжках с шестом 
взял высоту 4,52, а И. Валкама прыг
нул в длину 7,37.

Оценивая итоги сезона США в за
крытом помещении, надо иметь в виду, 
что по ним трудно судить об уровне 
достижений американской легкой атле
тики, поскольку в соревнованиях не 
участвовали многие сильнейшие спорт
смены Запада, Техаса и Калифорнии.
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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 1958 г.
Стокгольм, 19—24 августа

^Программа сх>рс£нх>£сишй
1-й день, вторник, 19 августа

14.00 100 м муж. забеги
100 м муж. 1/4 финала
400 м муж. забеги
800 м муж. забеги

10000 м муж. финал
400 м жен. забеги

Ходьба 20 км муж. финал
Длина муж. квалификация
Высота жен. квалификация
Молот муж. квалификация
Копье жен. квалификация
Копье жен. финал

2-й день, среда, 20 августа

9.00-12.00 100 м муж. десятиборье
Длина муж. десятиборье
Ядро жен. пятиборье
Высота жен. пятиборье
400 м с/б муж. забеги
100 м жен. забеги
Диск жен. квалификация

15.00-18.35 Ядро муж. десятиборье
Высота муж. десятиборье

400 м муж. десятиборье
200 м жен. пятиборье
100 м муж. полуфинал
100 м муж. финал
400 м муж. полуфинал
800 м муж. полуфинал

3000 м с/п муж. забеги
100 м жен. 1/4 финала
400 м жен. полуфинал

80 м с/б жен. забеги
Длина муж. финал
Диск муж. квалификация

3-й день, четверг, 21 августа

9.00 110 м с/б муж. десятиборье
Диск муж. десятиборье
Шест муж. десятиборье
Длина жен. квалификация

14.00 Шест муж. квалификация
Ядро муж. квалификация

15.00-18.50 Копье муж. десятиборье
1500 м муж. десятиборье
80 м с/б жен. пятиборье
Длина жен. пятиборье

400 м муж. финал
800 м муж. финал

5000 м муж. забеги 17.15 Церемония закрытия первенства

400 м с/б муж. полуфинал
100 м жен. полуфинал
100 м жен. финал
400 м жен, финал

80 м с/б жен. полуфинал
Высота жен. полуфинал
Молот муж. финал

4-й день, пятница, 22 августа

9.00-11.00 110 м с/б муж. забеги
200 м жен. забеги
Тройной муж. квалификация

13.00 Ходьба 50 км муж. финал
14.00 Шест муж. финал

15.00—18.30 200 м муж. забеги
200 м муж. полуфинал
1500 м муж. забеги
400 м с/б муж. финал
3000 м с/п муж. финал
200 м жен. полуфинал
800 м жен. забеги
80 м с/б жен. финал
Длина жен. финал
Диск муж. финал
Диск жен. финал

5-й день, суббота, 23 августа

9.00 Высота муж. квалификация
Копье муж. квалификация
Ядро жен. квалификация

15.00-18.10 ПО м с/б муж. полуфинал
200 м муж. финал
5000 м муж. финал
4x100 м муж. забеги
4x400 м муж. забеги
200 м жен. финал
4X100 м жен. забеги
Тройной муж. финал
Ядро муж. финал
Ядро жен. финал

6-й день, воскресенье , 24 августа
14.00—17.10 Марафон муж. финал

1500 м муж. финал
ПО м с/б муж. финал
4X100 м муж. финал
4X400 м муж. финал
800 м жен. финал
4X100 м жен. финал
Высота муж. финал
Копье муж. финал



Цена 3 руб.


