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Декабрь 1956 г.

Две замечательных победы на XVI Олимпийских играх одер
жал заслуженный мастер спорта Владимир Куц (Москва, ЦСК 
МО). Он награжден двумя золотыми медалями за первые ме
ста в беге на 5000 и 10 000 метров. Легкой атлетикой В. Куц 
занимается пять лет. Его тренирует заслуженный мастер спорта
Г. И. Никифоров

Фото Н ВОЛКОВА

На первой странице обложки: москвич Игорь Кашкаров („Буревестник“), установивший все
союзный рекорд в прыжке в высоту 2,10. На XVI Олимпийских играх он занял 3-е место

На четвертой странице обложки: старт на 200 м на Всесоюзных соревнованиях сельской 
молодежи в Грозном. На первом плане молодой сельский спортсмен Василий Осипов (Краснодарский край), 
достигший в 1956 г. больших успехов

Фото А. БУРДУКОВА



ОБРАЗЦОВО ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ СЕКЦИЙ 

ЗИМОЙ

В историю легкоатлетического спорта нашей страны 
1956 год войдет как год крупных успехов наших физкуль
турных организаций в деле увеличения числа занимающих
ся и роста достижений легкоатлетов.

Успешно прошел весной текущего года профсоюзно-ком
сомольский кросс, сотни тысяч легкоатлетов боролись за 
победу, за достижение высоких результатов в первенствах 
районов, городов, областей и союзных республик. Значи
тельно больше, чем в прошлые годы, обновлено рекордов 
городов, областей, республик и спортивных обществ На
много выросло по сравнению с прошлыми годами число но
вых мастеров спорта и спортсменов-разрядников. Если sa 
весь 1955 год во всех физкультурных организациях страны 
было подготовлено 74 мастера спорта по легкой атлетике, 
то только за 10 месяцев текущего года отряд мастеров 
спорта пополнился вновь 125 атлетами, в большинстве сво
ем представителями молодежи.

Важнейшим фактором, способствовавшим развитию лег
коатлетического спорта, явилась Спартакиада народов 
СССР, а также те массовые мероприятия, которые пред
шествовали спартакиаде в союзных республиках

За 1956 г. ведущие легкоатлеты страны обновили 55 ре
кордов Советского Союза и значительно приблизили их 
к лучшим мировым и европейским достижениям Улучши
лись достижения наших легкоатлетов и в некоторых видах 
легкой атлетики, где мы до сих пор резко отставали. В 
прыжках в высоту и в длину с разбега у мужчин талант
ливые представители молодого спортивного поколения до
бились высокого мастерства. Эти успехи стали возможны
ми в результате творческого применения круглогодичной 
тренировки, удлинения спортивного сезона и овладения пе
редовой техникой.

Приходится, однако, констатировать, что наряду с общим 
подъемом легкоатлетического спорта в стране истекший 
летний сезон не дал сколько-нибудь удовлетворительных 
результатов в барьерном беге, в метании копья, в беге на 
средние дистанции и в прыжках с шестом у мужчин, в 
прыжках в высоту и в метании копья у женщин. Основная 
причина отставания в этих видах, очевидно, кроется в наших 
тренерских кадрах, в организации процесса тренировки.

Истекший летний сезон, прошедший во всех странах ми
ра под знаком подготовки к XVI Олимпийским играм, ха
рактерен особо высокими темпами роста результатов по 
большинству видов легкой атлетики. Свидетельством этого 
служит динамика достйжений в беге на средние и длинные 
дистанции, в метании молота, копья, в толкании ядра. Это 
ставит перед тренерскими кадрами и физкультурными ор
ганизациями страны задачу не успокаиваться на достиг
нутом, смело внедрять в практику работы секций все пе
редовое, творчески осваивать опыт лучших отечественных 
и зарубежных тренеров и спортсменов.

Сейчас, в ходе зимней тренировки, должны решаться за
дачи укрепления здоровья спортсмена, развития его двига
тельных качеств, а также совершенствования техники из
бранного вида легкой атлетики. В тренировке легкоатлетов, 
независимо от спортивной квалификации и специальности, 
должны широко применяться ходьба на лыжах, ходьба и 
бег на воздухе. Они способствуют общему физическому раз
витию и улучшению деятельности всех функций организ
ма спортсмена.

Важнейшее место в зимней тренировке легкоатлета долж
ны занимать также гимнастические упражнения, с помощью 
которых укрепляется мышечно-связочный и суставной ап
парат, развивается гибкость и эластичность мышц. Недо
оценка этих упражнений приводит зачастую к травмам в 
основном периоде тренировки, которые надолго выводят 
спортсмена из строя. Занятия гимнастическими упражне
ниями зимой проводятся в зале и на воздухе, кроме того, 
тренеры должны разработать для каждого своего учени
ка комплекс упражнений, применяемых дома.

В тренировке прыгунов, метателей и барьеристов, кроме 
того, должны применяться упражнения, способствующие со
вершенствованию техники избранного вида, развитию силы 
н специальной координации движений.

Опыт последних лет ' показывает, что с небольшими мате
риальными затратами можно подготовить места для занятий 
на воздухе бегом, метаниями, прыжками.

В первую очередь необходимо оборудовать на стадионах 
опилочные беговые дорожки. Устройство таких дорожек — 
дело несложное и недорогое. Их могут оборудовать сами лег
коатлеты. Опилочная дорожка намного повысит содержатель
ность зимних занятий и пригодится летом. Не трудно подго
товить своими силами и круги для метаний, сделав из фане
ры крышки для них. Это даст возможность проводить заня
тия по метаниям почти в течение всей зимы на воздухе, 
в особенности в центральных и южных районах страны. Не
обходимо оборудовать на стадионе также хотя бы одну яму 
для прыжков, для чего достаточно засыпать ее смесью сухих 
опилок и песка и накрыть брезентом.

В образцовой организации зимней учебно-тренировочной 
работы велика роль городских легкоатлетических секций ко
митетов по физической культуре и спорту и советов спортив
ных обществ. От их инициативы и активности зависит реше
ние таких вопросов, как приспособление хотя бы одного-двух 
залов и стадионов в городе для тренировки и соревнований, 
проведение на таких базах объединенных занятий легкоатле
тов различных спортивных организаций, но имеющих одина
ковую квалификацию и специальность. От деятельности го
родских секций зависит и содержательность календаря сорев
нований.

Соревнования на воздухе являются одним из действенных 
средств зимней тренировки легкоатлета. Весьма необходимо, 
чтобы в текущем зимнем сезоне получили дальнейшее раз
витие те формы спортивной работы, которые оправдали 
себя.

Заслуживает особого внимания и дальнейшего развития 
опыт организации зимних соревнований в прошлом году в 
Москве. Легкая атлетика была включена в программу зим
ней спартакиады города, был организован розыгрыш кубка 
столицы по легкой атлетике, успешно прошли зимние студен
ческие соревнования. Соревнования по отдельным видам лег
кой атлетики проводились на воздухе и в помещении

Зимнее республиканское первенство на Украине было про
ведено в Ужгороде. Даже в Якутске при 42-градусном морозе 
состоялись соревнования по метаниям и спринтерскому бегу 
на открытом воздухе. Зимние соревнования проводились 
в Курске, Челябинске и многих других городах страны.

Исходя из опыта зимней спортивной работы последних лет, 
можно широко проводить зимние городские и районные лич
ные и командные соревнования на воздухе в городах, вклю
чая в их программу большинство видов легкой атлетики. Это 
в первую очередь должно касаться южных районов страны, 
где природные и климатические условия позволяют органи
зовать регулярные состязания и для сильнейших легкоатле
тов и для секций коллективов физкультуры Особое внимание 
должно быть уделено кроссам, соревнованиям по прыжкам и 
метаниям, что будет способствовать росту достижений в этих 
технически сложных видах.

В центральных и северных районах страны, как показывает 
опыт физкультурных организаций Горького, Свердловска и 
некоторых других городов, можно с большим успехом прово
дить соревнования по бегу на средние дистанции с раздель
ным стартом на опилочных дорожках шириной до 1 м. Сприн
терам и прыгунам в длину и высоту, копьеметателям можно 
с успехом соревноваться на укатанных снеговых дорожках 
и площадках при соответствующей одежде участников.

Программа соревнований должна быть компактной и со
стоять из небольшого количества номеров, чтобы она заняла 
немного времени. Особое внимание нужно уделять четкой ор
ганизации соревнований, для чего необходимо предварительно 
проинструктировать участников. Тренеры и судьи должны 
также следить за тем, чтобы участники хорошо разогрелись 
перед выступлением.

Особо важно привлекать к участию в зимних соревнованиях 
по легкой атлетике коллективы школ, ремесленных училищ, 
средних и высших учебных заведений, так как специфика 
учебного процесса в учебных заведениях не дает возможно
сти систематически проводить соревнования для учащихся 
в течение летнего сезона. Целесообразно организовать зимние 
первенства городов по легкой атлетике для школьников и 
учащейся молодежи. Такая мера, несомненно, будет стиму
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лировать развитие легкой атлетики среди молодежи и способ
ствовать насыщению учебных занятий по физической куль
туре элементами легкой атлетики

Наряду с соревнованиями на воздухе нужно также по воз
можности использовать для этой цели имеющиеся спортивные 
залы даже в тех случаях, когда нельзя их соответствующим 
образом переоборудовать. Полезно организовать, например, 
соревнования учебного характера по прыжкам в длину и трой
ным с места, по прыжкам в высоту с ограничением разбега 
до 3—5 шагов. Небольшой прочный кожаный мяч, наполнен
ный дробью, дает возможность соревноваться в толкании 
ядра.

Само собой разумеется, что в любом спортивном зале мож
но проводить учебные прикидки и соревнования в упражне
ниях на гибкость, на координацию движений, в поднимании 
тяжестей умеренного веса (рывки и толчки)', в упражнениях 
со скакалкой, в доставании высоко подвешенных мячей прыж
ком с места и с разбега и т. д. Из этих же упражнений 
можно составить и ряд интересных по своему содержанию 
многоборий, назначение которых—развивать творческую ини
циативу тренеров и спортсменов и стимулировать применение 
разнообразных средств, способствующих всесторонней физи

ческой подготовке и воспитанию двигательных качеств легко
атлетов.

Одной из немаловажных причин отставания спортивного 
мастерства наших легкоатлетов в технически сложных видах 
легкой атлетики следует считать то обстоятельство, что боль
шинство наших преподавателей и даже многие тренеры ие 
знают современной техники прыжков, метаний, барьерного 
бега. Между тем, личный показ преподавателя и тренера яв
ляется основой обучения.

Легкоатлетическим секциям комитетов по физической куль
туре и спорту, советам спортивных обществ и органам народ
ного образования зимой текущего года следует повсеместно 
организовать учебу преподавателей физического воспитания 
школ и учебных заведений, тренерских кадров, инструкторов 
и тренеров-общественников по легкой атлетике с целью повы
шения их знаний и технической квалификации.

Учебно-тренировочная работа в легкоатлетических секциях 
коллективов физической культуры зимой этого года должна от
личаться правильной и четкой организацией и пройти под 
знаком освоения передовой техники рядовыми спортсменами. 
Только в этом случае возможно дальнейшее развитие легко
атлетического спорта в нашей стране.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ

!♦ Старт на 100 м
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ТЕХНИКА и МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ

ОБ ОСНОВАХ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Л. МАТВЕЕВ
Кандидат педагогических наук

Отвечая на обращение редакции 
журнала — принять участие в обсужде
нии вопросов периодизации и планиро
вания спортивной тренировки, позволю 
себе сделать прежде всего несколько 
замечаний по статье, открывающей 
дискуссию 1

Периодизация тренировки в статье 
рассматривается как часть ее планиро
вания. С этим никак нельзя согласить
ся. Планирование — это мысленное 
предвосхищение той деятельности, кото
рую предстоит совершить, это наметка 
содержания и построения тренировоч
ного процесса, предшествующая его 
реальному осуществлению. Периодиза
ция же — объективное, происходящее 
по независящим от воли и желания 
человека закономерностям, изменение 
тренировочного процесса по определен
ным периодам. Отсюда следует, что 
периодизацию тренировки и ее планиро
вание нельзя смешивать и рассматри
вать первую как часть второго. Это раз
ные, хотя и тесно связанные, явления. 
Планирование должно проводиться с 
учетом объективно необходимой перио
дизации тренировки, на основе ее зако
номерностей.

Далее в статье тренировочный про
цесс подразделяется на два периода — 
подготовительный и основной, однако 
не приводится никакой логической ос
новы для такой периодизации.

В современной теоретической и мето
дической литературе обычно говорится 
о трех периодах тренировки. Дискус
сионная статья выступает как будто 
бы против этой широко распространен
ной точки зрения. Но такое впечатле
ние складывается лишь на первый 
взгляд. При ближайшем рассмотрении 
обнаруживается, что третий (так назы
ваемый переходный)) период трениров
ки отрицается лишь формально. По су
ществу же в обсуждаемой статье при
знаются почти все те характерные чер
ты тренировочного процесса, который 
обычно связывают с наличием третьего 
(переходного); периода тренировки.

* «Планирование спортивной тренировки“, «Лег» 
кая атлетика“ № 7 за 1956 г.

Так, в статье говорится, что осенью 
в течение примерно одного месяца со
вершается переход от интенсивной тре
нировочной и соревновательной нагруз
ки к менее интенсивной работе (стр. 9)), 
что в результате этого этапа трениров
ки спортсмен должен подойти к началу 
зимних занятий полностью отдохнув
шим и вместе с тем сохранившим опре
деленную тренированность и техниче
ские навыки (стр. 8). что, наконец, от
дых здесь должен быть активным от
дыхом (там же)). Но ведь все это как 
раз и относится к переходному периоду 
тренировки, как он понимается в на
стоящее время рядом авторов.

Спрашивается: зачем же понадоби
лось выбрасывать термин «переходный 
период тренировки» и заменять его 
явно неудачным термином «осенний 
этап тренировки»? Этот термин неуда
чен уже потому, что период отдыха не 
обязательно будет совпадать с осенью 
(например, в текущем году для веду
щих спортсменов мира осень совпадает 
с периодом наиболее напряженных сорев
нований). Но, главное, этот термин не 
отражает истинной роли того периода, 
который называют «переходным».

Можно полагать, что указанная заме
на явилась своеобразной реакцией на 
неверную практику переходного перио
да, при которой этот период превра
щается в так называемую «растрени- 
ровку» и в длительный пассивный от
дых. Против такой практики переходно
го периода, вне всякого сомнения, нуж
но протестовать. С ней необходимо бо
роться. Но эта борьба, думается 
должна идти не по пути изгнания тер
мина «переходный период» (такой за
меной слова делу не поможешь!), а по 
пути практической реализации правиль
ных теоретических и методических по
ложений, относящихся к переходному 
периоду.

Следует возразить также и против 
наименования «основной» период, кото
рое не подчеркивает специфики второ
го периода тренировки. Более того, 
такое наименование может ориентиро
вать на неверную оценку значения дру
гих периодов, в частности подготови
тельного, создавая впечатление, что он 
не основной, а второстепенный.

Из статьи можно заключить, что цикл 
тренировки рассматривается только как 
годичный. Но известно, что в различ
ных случаях длительность цикла может 
быть как меньше, так и больше сроков 
календарного года. Поэтому, хотя тре
нировочный процесс всегда должен про
текать круглый год непрерывно, цикл 
тренировки далеко не всегда можно 
назвать круглогодичным.* *

*
Попытаемся теперь рассмотреть, хотя 

бы в самых беглых чертах, основы по
строения цикла спортивной тренировки.

Материалы научных исследований и 
опыт спортивной практики позволяют 
при характеристике цикла тренировки 
исходить из следующих общих поло
жений L

1 Размеры журнальной статьи не позволяют 
привести научные и практические материалы, 
раскрывающие и обосновывающие излагаемые 
дальше положения. Соответствующие материалы 
обобщенно приводятся нами в специальной ра
боте „О периодизации спортивной тренировки“ 
(Материалы к дискуссии), М. 1956.

В процессе совершенствования спорт
смен последовательно проходит через 
ряд фаз, характеризующихся различной 
степенью его подготовленности к спор
тивным достижениям. При определен
ных условиях и в определенные перио
ды он приобретает так называемую 
«спортивную форму», т. е. состояние 
оптимальной готовности к достижениям. 
Естественно, что каждый тренер и 
спортсмен, если они серьезно намерены 
добиться этих достижений, должны 
строить тренировку в соответствии 
с закономерностями приобретения спор
тивной формы и ее дальнейшего изме
нения. В познании этих закономерно
стей — ключ к проблеме периодизации 
тренировки.

Современное состояние научной раз
работки вопроса пока еще, к сожале
нию, не дает материалов для подроб
ной характеристики процесса развития 
спортивной формы во всех его деталях. 
Однако уже сейчас можно утверждать, 
что в ходе этого процесса имеет место, 
во-первых, фаза становления спортив
ной формы, во-вторых, фаза ее стаби
лизации, сохранения, когда спортсмен 
способен демонстрировать все более вы
сокие достижения, и, в-третьих, фаза 
временной утраты спортивной формы.

Нужно отметить, что некоторые тре
неры и методисты указывают на воз
можность постоянного сохранения спор
тивной формы, т. е. считают, что чело
век. раз овладев спортивной формой, 
«удерживает» ее в течение всего вре
мени занятий спортом. Такое мнение 
основано на неправомерном, на наш 
взгляд, отождествлении понятий спор
тивной формы и тренированности.

Высокая тренированность (как ре
зультат приспособления организма к 
тренировочным нагрузкам), конечно, 
может и должна удерживаться в тече
ние всего времени занятий спортом. 
Что же касается спортивной формы, 
являющейся выражением оптимальной 
подготовленности спортсмена (включая 
сюда физическую, техническую, такти
ческую, моральную и волевую подго
товленность к спортивным достиже
ниям), то она. как показывает практи
ка, не поддерживается непрерывно. До
статочно проанализировать динамику 
спортивных результатов, чтобы увидеть 
это.

Известно, что даже у самых выдаю
щихся спортсменов результаты не рас
тут непрерывно из месяца в месяц. На
против, более или менее продолжитель
ные периоды роста результатов сменя
ются периодами их относительного сни
жения >. Но ведь это как раз и говорит 
о том, что спортивная форма не удер
живается непрерывно, и свидетель
ствует о противоречивой, диалектиче
ской природе процесса ее развития.

Совокупность указанных выше фаз 
развития спортивной формы воспроиз
водится в ходе спортивного совершен
ствования все вновь и вновь на каче
ственно более высокой основе.

Фазы развития спортивной формы 
связаны с изменением содержания и 
построения тренировочного процесса.

1 В этом отношении показательны, например, 
данные о динамике спортивных результатов, при
веденные Д. П. Ионовым в журнале .Легкая ат
летика “Ла 8 за 1956 г. (стр. 5—9).
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В соответствии с этим цикл трениров
ки состоит из трех периодов: первый 
(подготовительный)) обеспечивает при
обретение спортивной формы; второй 
(соревновательный) обеспечивает под
держание спортивной формы, т. е. со
хранение и дальнейшее совершенство
вание подготовленности спортсмена; 
третий (переходный) создает предпо
сылки для нового цикла тренировки 
путем обеспечения отдыха и сохране
ния определенных результатов предше
ствовавшей тренировки.

Каждый из указанных периодов 
имеет свои специфические особенности 
и вместе с тем некоторые общие черты. 
Рассмотрим сначала общие черты.

Всесторонность тренировки. На лю
бом этапе и в любом периоде спортив
ная тренировка должна быть всесто
ронней, т. е. включать общую и спе

циальную физическую, техническую, 
тактическую, моральную и волевую 
подготовку спортсмена. Единство (по
стоянная взаимосвязь) этих сторон тре
нировки является обязательным усло
вием высших достижений в спорте.

Непрерывность тренировочного про
цесса. Для спортивного совершенство
вания необходимы постоянные непре
рывные занятия определенными упраж
нениями. Это обстоятельство давно учи
тывается в практике спорта и нашло 
свое выражение в так называемом 
«принципе повторности» тренировки, ко
торый в данном случае правильнее бы
ло бы называть «принципом непрерыв
ности».

Постепенное и неуклонное (в общей 
тенденции) повышение нагрузок и пе
риодическое их изменение в цикле тре
нировки. Вне систематического приме
нения постепенно возрастающих нагру
зок (вплоть до максимальных в опре
деленные периоды тренировки)) невоз
можно добиться постоянного и высшего 
подъема функциональных возможностей 
организма спортсмена, его физических 
способностей. Уровень нагрузок на 
каждом данном этапе тренировки дол
жен соответствовать наличному уровню 
функциональных возможностей.

По мере постепенного повышения 
возможностей спортсмена (под влия
нием тренировки)) уровень нагрузок 
возрастает, причем это возрастание 
идет не по геометрической прямой, а 
волнообразно — путем относительно 
большего подъема на одних стадиях 
тренировочного процесса и относитель
ного снижения на других, с общей тен
денцией к повышению. Волнообразное 
изменение нагрузки обусловлено необ
ходимостью чередовать работу, связан
ную с утомлением, и отдых.

Чередовать нагрузки и отдых нужно 
как в отдельных занятиях и внутри пе
риодов тренировочного процесса, так и 
в пределах его циклов. В последнем 
случае это выражается в повышении 
общего объема и интенсивности нагруз
ки в определенные периоды цикла и 
уменьшении их в другие периоды.

Наибольший спад нагрузки приходит
ся на заключительный (переходный)) 
период цикла. Это объясняется тем. что 
данному периоду предшествуют напря
женные подготовительный и соревнова
тельный периоды тренировки, в ходе 
которых нагрузка достигает максимума

ОСНОВНО(^типичный)ВА РИАНТ

„СДВОЕННЫЙ“ цикл

П е р и о д ы

Подготовительный

I этап J II этап1

Соревно^
=ватвль-=

Подготовительный

1этап\ IIэтап

Соревнова- . flejpeft 
~тельный^= Годный ....... а»

Варианты цикла спортивной тренировки

в связи с задачами приобретения и со
хранения спортивной формы, а также 
участием в многочисленных состяза
ниях. Относительное снижение и видо
изменение нагрузки в переходный пе
риод является своеобразной формой от
дыха и служит предпосылкой повыше
ния нагрузки в новом цикле трени
ровки.

Отметив общие черты тренировочного 
процесса, рассмотрим теперь особенно
сти его отдельных периодов.

Подготовительный период характерен 
тем, что он обеспечивает приобретение 
спортивной формы, создавая предпосыл
ки для ее становления (на первом эта
пе)) и обеспечивая само становление 
(на втором этапе)).

Первый этап подготовительного 
периода — это по преимуществу этап 
общей физической подготовки, а также 
изучения новых элементов спортивной 
техники (или, в определенных слу
чаях, — исправления и улучшения 
усвоенных ранее элементов)).

Частные задачи этапа: 1)1 обеспечить 
общий подъем уровня развития физи
ческих качеств — выносливости, быстро
ты, силы, ловкости — на основе занятий 
разнообразными физическими упражне
ниями; 2)) сформировать или восстано
вить навыки, способствующие освоению 
техники и тактики избранного вида 
спорта, а также освоить новые элемен
ты техники или усовершенствовать при
обретенные ранее; 3) вооружить спорт
смена знаниями в области техники и 
тактики избранного вида спорта; 
4); обеспечить правильную целеустрем
ленность спортсмена на выполнение 
предстоящей подготовительной работы, 
развить необходимые волевые качества.

Второй этап подготовительного 
периода — это по преимуществу этап 
специальной физической подготовки и 
углубленного освоения техники и такти
ки в том виде, как они будут приме
няться в условиях состязаний.

Частные задачи этапа: 1)' обеспечить 
дальнейший подъем уровня развития 
физических качеств с преимуществен
ным развитием способностей, специфич
ных для избранной спортивной деятель
ности; 2)' обеспечить углубленное освое
ние технических и тактических навыков 
и умений в том виде, как они будут 
применяться в условиях состязаний; 
3)) развить моральные и волевые каче

ства, необходимые для успешного уча
стия в состязаниях.

На данном этапе в качестве одного 
из средств тренировки выступают спор
тивные состязания, однако они не зани
мают здесь центрального места, как это 
будет в дальнейшем (в соревнователь
ном периоде).

Между первым и вторым этапами 
нет резких разграничений. Переход от 
одного к другому происходит не одно
моментно, а путем постепенных измене
ний в содержании и структуре трени
ровки. Нужно также подчеркнуть, что 
как общая, так и специальная физиче
ская подготовка проводятся на обоих 
этапах периода, меняется лишь их со
отношение.

Соревновательный период обеспечи
вает поддержание спортивной формы, 
т. е. сохранение и дальнейшее повыше
ние подготовленности спортсмена. Его 
основным содержанием являются состя
зания, а также межсоревновательная 
тренировка, направленная к максималь
ному (для данного цикла)) повышению 
специальной тренированности или же 
к сохранению ее на данном уровне.

Частные задачи периода: 1)) обеспе
чить максимальный для данного цикла 
тренировки подъем уровня специаль
ной тренированности и сохранить ее на 
этом уровне, а также поддержать дос
тигнутый уровень общей тренированно
сти (общей физической подготовленно
сти); 2) добиться возможно более вы
сокого для данного цикла тренировки 
совершенства техники и тактики в из
бранном виде спорта; 3)) мобилизовать 
спортсмена на овладение спортивными 
достижениями, обеспечить необходимый 
для этого уровень волевых и мораль
ных качеств.

Переходный период имеет своей осо
бенностью то, что он создает предпо
сылки для нового цикла тренировки, 
обеспечивая активный отдых и сохра
нение такой подготовленности спортсме
на, которая позволяет ему начать но
вый цикл тренировки на уровне более 
высоком, чем исходный уровень преды
дущего цикла. Занятия протекают здесь 
на фоне сниженных специальных нагру
зок и включают по преимуществу сред
ства общей физической подготовки. Спе
циально подготовительные упражнения 
представлены, как правило, в качестве 
дополнительных средств.
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Частные задачи периода: 1) обеспе
чить активный отдых; 2) сохранить тре
нированность, необходимую для полно
ценного решения задач следующего 
цикла тренировки; 3) устранить по воз
можности технические недостатки, вы
явленные в результате прошедших со
ревнований; 4) оценить результаты дан
ного цикла тренировки и определить 
предстоящие задачи.

Продолжительность периодов трени
ровки зависит от ряда причин: уровня 
намечаемых спортивных достижений, 
содержания тренировки, степени пред
варительной подготовленности спорт
смена, его индивидуальных, возрастных 
и половых различий, а также особен
ностей избранного для специализации 

вида спорта. На продолжительность от
дельных периодов так или иначе может 
влиять и ряд других обстоятельств, в 
частности сроки проведения соревнова
ний, в которых будет участвовать спор- 
смен, нарушения в состоянии здоровья 
и др. Поэтому было бы неверно ста
раться определить единые сроки перио
дов, годные для каждого отдельного 
случая. Эти сроки необходимо опреде
лять конкретно, с учетом всей совокуп
ности обстоятельств, влияющих в 
каждом данном случае на продолжи
тельность периодов тренировки.

Цикл спортивной тренировки может 
иметь несколько вариантов (см. рис.). 
Основным (типичным); вариантом яв
ляется, можно полагать, трехпериодный 

цикл, в котором соревновательный пе
риод не имеет длительных промежутков 
между соревнованиями. Из других ва
риантов отметим здесь «сдвоенный 
цикл», который как бы включает в себя 
два обычных (типичных) цикла с вы
падением одного переходного периода и 
уменьшением продолжительности сорев
новательных периодов. При этом выпа
дает тот переходный период, который 
находится на стыке объединяемых цик
лов тренировки. Он заменяется непро
должительным отдыхом.

Изложенное ни в коей мере не пре
тендует на то, чтобы считаться исчер
пывающим решением проблемы, и 
должно рассматриваться лишь как по
пытка приближения к этой задаче.

ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БАРЬЕРИСТА
А. ОСТАПЕНКО

Подводящие упражнения — одно из 
важных средств, способствующих, овла
дению и совершенствованию техники 
барьерного бега. Они позволяют спорт
смену от усвоения отдельных элементов 
техники перейти к овладению техникой 
барьерного бега в целом. Наибольшую 
пользу такие упражнения дают в том 
случае, если они применяются в опре
деленной последовательности '.

Первая группа упражне
ний (I) имеет целью научить правиль
но выполнять последний шаг перед от
талкиванием на барьер и сочетать его 
с отталкиванием и входом на барьер.

1. Подъем и последующее разгибание 
в коленном суставе маховой ноги с вы
носом ее на препятствие (барьер, конь). 
При выполнении этого упражнения не
обходимо следить за тем, чтобы бедро 
маховой ноги поднималось несколько 
выше уровня препятствия, а разгиба
ние ее в коленном суставе до полного 
выпрямления производилось быстро. 
Следует также обращать внимание на

* Отдельные упражнения заимствованы из опы
та работы ведущих тренеров по барьерному бегу 
В. А. Кокунова и И. А. Степанченка. 

то, чтобы в этот момент опорная нога 
была выпрямлена. Поставленный перед 
основным препятствием низкий барьер 
способствует правильному выполнению 
данного упражнения. Барьерист вынуж
ден принять более высокое исходное 
положение, выше поднять бедро махо
вой ноги. Кроме того, исключается воз
можность выполнения маха прямой или 
полусогнутой ногой, что является весь
ма распространенной ошибкой.

2. То же упражнение, но одновремен
но с выносом вперед голени делается 
бросок разноименной руки и туловища. 
Вначале упражнение выполняется с 
места, а затем с хода или медленного 
разбега. Перед входом на барьер толч
ковую ногу нужно ставить с передней 
части стопы и как можно ближе к про
екции общего центра тяжести тела. Ка
саться пяткой земли не нужно.

3. Атака барьера, поставленного у 
стены. Упражнение выполняется с хода 
или медленного разбега с высоким под
ниманием бедра.

4. Прыжок в длину в шаге через пре
пятствие высотой до 90 см с разбега в 
4 или 6 шагов. Последний шаг следует 
выполнять по соответствующим отмет

кам. Цель упражнения — сочетание от
талкивания с входом на барьер.

Во вторую группу (II) входят 
упражнения, необходимые для овладе
ния и совершенствования техники пере
хода через барьер.

1. Скольжение стопой толчковой ноги 
вдоль наклонной поверхности барьера 
или коня без ручек с последующим вы
носом ее вперед. Это упражнение по
могает избежать двух часто встречаю
щихся ошибок: поднимания стопы толч
ковой ноги выше колена и излишнего 
разгибания этой ноги в коленном су
ставе при пронесении ее через барьер.

2. Перенесение толчковой ноги через 
барьер, стоя на месте в положении на
клона вперед с упором руками.

3. Сидя на коне без ручек или козле 
в положении широкого шага, одновре
менно с опусканием маховой ноги вниз 
перенесение взмахом через снаряд толч
ковой ноги. При выполнении упражне
ния необходимо избегать наклона туло
вища в сторону маховой ноги.

4. Имитация барьерного шага на мес
те. Поднимание бедра маховой ноги 
вперед-вверх и последующее ее опуска
ние. Упражнение постепенно усложняет-

I 3 4
6



4 5 6

ся тем, что одновременно с опусканием 
маховой ноги начинается движение 
толчковой ногой. Кроме того, заканчи
вая дугообразное движение, толчковая 
нога должна быстро ставиться на пе
реднюю часть стопы в 60—80 см впе
реди маховой ноги.

5. Перенесение толчковой ноги через 
барьер с одновременным движением 
маховой ноги сбоку барьера. Из исход
ного положения стоя на толчковой ноге 
на расстоянии 30—40 см от барьера 
поднять бедро маховой ноги до уровня 

планки, голень свободно опустить вниз, 
затем сделать быстрый мах голенью 
вверх и вынести вперед разноименную 
маховой ноге руку. Одновременно с 
активным опусканием маховой ноги за 
барьер быстро оттолкнуться другой но
гой, слегка согнутой в колене, и сде
лать ею движение по дуге через 
барьер. Упражнения можно выполнять 
как с места, так и с подхода шагом 
к барьеру. Выполняя упражнение, важно 
добиться активного продвижения таза 
вперед.

6 Преодоление барьера сначала с 
мести аналогично предыдущему упраж
нению, заканчивая переходом на бег, 
а затем с хода или медленного бега 
с высоким подниманием бедра. При вы
полнении последних четырех упражне
ний важно добиться, чтобы движение 
толчковой ноги начиналось одновремен
но с опусканием маховой ноги, а в мо
мент ее приземления бедро толчковой 
ноги выводилось вперед-вверх в поло
жение, удобное для выполнения сле
дующего шага.

2

4 5

7



В третью группу (III)' входят 
упражнения, необходимые для овладе
ния и совершенствования приземления 
за препятствием с последующим вы
полнением широкого первого шага.

1. Преодоление барьера с места стоя 
у гимнастической стенки. При призем
лении за барьером взяться руками за 
перекладину гимнастической стенки, 
быстро вывести вперед-вверх бедро 
маховой ноги и таз.

2 Перенесение толчковой ноги через 
■два барьера. Маховая нога проходит 
сбоку барьеров.

3. Перенесение толчковой ноги через 
два барьера. поставленных один от дру
гого на расстоянии 50—60 см, причем 
второй барьер сдвинут в сторону на 
30—40 см (если толчковая нога пра
вая — вправо и наоборот),.

Упражнения выполняются с медлен
ного бега с высоким подниманием 
бедра»

4. Преодоление барьеров, поставлен
ных один от другого на расстоянии 
3,5—4 м, делая между ними один шаг. 
Второй барьер постепенно отодвигается. 
Задача заключается в том, чтобы рас

стояние между барьерами преодолевать 
за счет увеличения длины первого ша
га, а не за счет дальности приземления.

5. Выполнение быстрого и широкого 
шага после схода с барьера по соот
ветствующим отметкам. При выполне

нии двух последних упражнений необхо
димо следить за тем, чтобы увеличение 
первого шага достигалось за счет 
активного отталкивания после призем
ления за барьером, а не за счет разги
бания толчковой ноги в коленном су
ставе с последующим опусканием ее на 
беговую дорожку далеко впереди проек
ции общего центра тяжести.

В четвертую группу (IV) вхо
дят упражнения для овладения и со
вершенствования техники бега между 
препятствиями.

1 Преодоление нескольких постепенно 
повышающихся барьеров с разбега, про
бегая расстояние между ними с высо
ким подниманием бедра.

2. То же упражнение, но после оттал
кивания в беге голень отводится назад, 
бедро быстро выносится вперед-вверх 
до горизонтали, а затем нога опускает
ся на грунт, полностью выпрямляясь 
и производя активное загребающее 
движение.

Указанные упражнения следует вы
полнять после хорошо разогревающей 
разминки, сделав предварительно ряд 
специальных упражнений для развития 
гибкости и подвижности тазобедренных 
суставов. Не следует включать в заня
тия сразу большое количество упражне
ний. Вначале применяются по 2—3 пер
вых упражнения из каждой группы, а 
затем последующие По мере усвоения 
упражнений быстрота их выполнения 
должна увеличиваться.
Центральный научно-исследовательский 
институт физической культуры

РАЗБЕГ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ
К). ВЕРХОШАНСКИЙ

Возросшая популярность тройного 
прыжка, разработка советскими тренера
ми и прыгунами рациональных основ 
техники и методики тренировки обеспе
чили в последние годы быстрый рост 
результатов в этом виде.

Однако многие прыгуны еще в недо
статочной мере овладели техникой 
прыжка В частности, наши исследова
ния о характере и стабильности разбе
га показали, что даже у квалифициро
ванных прыгунов имеются в разбеге 

• серьезные недостатки. В данной статье 
мы рассмотрим эти недостатки, исправ
ление которых, как нам кажется, по
зволит прыгунам значительно улучшить 
результаты.

В работе используются следующие 
данные: наблюдения за тренировкой и 
участием в соревнованиях сильнейших 
прыгунов в течение последних лет; ис
следования с помощью киносъемки; за
мер последних шагов разбега и изуче
ние раскладки прыжка; опыт работы с 
прыгунами. Для исследования выбраны 
прыжки, в которых показаны высокие 
результаты, при условии, если разбег в 
этих прыжках является характерным 
для данного прыгуна.

Нас интересовали, во-первых, харак
тер и стабильность шагов в завершаю
щей части разбега, во-вторых, общий 
ритм разбега.

В таблице приведена длина послед

них шагов разбега у сильнейших прыгу
нов страны В. Дементьева. А. Теркеля и 
Е. Чена. Из таблицы видно, что изме
нения в их длине у Теркеля и Чена не
значительны, что свидетельствует о ста
бильности разбега. Однако изменения в 
длине последних шагов разбега у Де
ментьева достигают значительной вели
чины, особенно в последнем и третьем 
от толчка шагах, а общая длина пяти 
последних шагов колеблется в пределах 
100 см.

Аналогичная картина наблюдается и у 
большинства других прыгунов (разница 
суммы 5 шагов в 6 попытках у В. Ива
нова 45 см, А. Верещагина — 65, О. Ря- 
ховского— 100, Б. Торфа — 110 см);.
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Длина последних шагов разбега В. Дементьева, А. Теркеля и Е. Чена

Длина шагов, см

Попытки
5-й 4-й 3-й

пред
послед

ний
послед

ний
сумма

5 шагов
Результат

в. ; (ементьеЕ

1 215 210 190 200 200 1015 0
2 205 220 214 216 230 1085 14,48
3 210 220 200 210 210 1050 15,15
4 215 230 235 220 215 1115 15,44
5 220 210 230 210 235 1105 0
6 215 220 235 210 215 1095 15,36

А. Теркель

1 200 195 190 195 193 973 14,82
2 205 195 190 195 190 975 15,41
3 195 200 190 192 198 975 15,02
4 200 200 190 195 190 975 15,47
5 210 190 185 195 190 970 15,34
6 190 185 195 190 230 990 14,62

ï. Чен

1 190 200 190 225 185 990 13,27
2 185 210 190 210 185 980 15,08
3 180 205 200 225 185 995 14,90
4 190 195 195 215 180 975 15,12
5 190 205 190 220 190 995 14,85
6 190 200 180 205 185 960 15,14

Значительные колебания обнаружива
ются и в последнем шаге разбега. На
пример, у Верещагина и Иванова разни
ца в длине последнего шага в шести 
попытках составляет 25 см, у Торфа и 
Дементьева — 35, у Ряховского — 40 см.

Кроме того, у отдельных прыгунов по
следний шаг разбега чрезмерно растя
нут и по длине значительно больше 
предпоследнего. Например, у А. Вере
щагина в прыжке на 14,87 последний 
шаг равен 240 см, а предпоследний — 
225, у В. Креера в прыжке на 14,97 по
следний шаг — 253 см, предпоследний — 
217. То же видно и в отдельных прыж
ках В. Дементьева.

Нами отмечено также и неточное по
падание на брус для отталкивания На
пример, на весеннем матче в Нальчике 
(апрель 1956 г.) у Л. Щербакова не был 
засчитан прыжок свыше 16 м из-за за
ступа 5 см. Б. Торф выполнил прыжки 
на 15,46 и 15 00 но отталкиваясь ближе 
бруса на 25 и 30 см; А. Теркель пока
зал результат 15,47, не доступив до 
бруса 15 см.

Таким образом, у многих лучших пры
гунов страны отсутствует необходимая 
стабильность в последних шагах раз
бега. Вследствие этого отдельные прыж
ки у них оказываются неудачными, 
а в других замеренная длина прыжка 
меньше фактической, так как измерение 
производится от внешнего края бруса. 
Кроме того, нестабильность влияет на 
абсолютную скорость в конце разбега. 

создает определенную неуверенность, 
а в целом мешает показать результат, 
возможный при данном уровне подго
товленности прыгуна

Следующий, ие менее важный мо
мент— характер наращивания скорости 
в разбеге, связанный с ритмом шагов, 
а также подготовка к первому отталки
ванию, которым завершается разбег.

Для достижения на последних шагах 
высокой скорости и вместе с тем созда
ния оптимальных условий для исполь
зования ее в прыжке необходимо разра
ботать рациональный ритм разбега.

Наши исследования показали, что 
ряд прыгунов успевает к концу разбега 
достичь высокой скорости — 10.00— 
10,50 м/сек., но сам ритм разбега, 
а также характер и режим мышечной 
работы при этом не всегда благоприят
ны для перехода к толчку и не способ
ствуют использованию этой скорости в 
прыжке.

На рис. 1 представлены кривые ско
рости на последних шагах разбега 
Л Щербакова, А. Теркеля, В. Де
ментьева, В. Креера. Как видно, ско
рость разбега Щербакова и Теркеля 
плавно нарастает до последнего шага, 
тогда как у Дементьева и Креера на
блюдается падение скорости примерно 
на третьем и четвертом от толчка 
шагах.

Если сопоставить эти данные с дли
ной шагов (см табл.) и временными со
отношениями опорных и полетных фаз 

(рис. 2}, то можно убедиться, что паде
ние скорости у В Дементьева и В Кре
ера связано с чрезмерным увеличением 
последних шагов.

Отсюда можно сделать вывод, что эти 
прыгуны продолжают наращивать ско
рость в конце разбега за счет активно
го заднего толчка. Однако возникнове
ние в связи с этим излишних напряже
ний на последних шагах не способствует 
созданию благоприятных условий для 
выполнения толчка и не позволяет на
звать такой разбег рациональным

Несколько иной характер разбега у 
Л;, Щербакова и А. Теркеля.

Анализ данных разбега А. Теркеля 
показывает, что плавное нарастание ско
рости в конце разбега связано с сокра
щением длины последних шагов. Кроме 
того, из рис. 2 видно, что соотношение 
времени опорных и полетных фаз из
меняется в сторону сокращения време
ни полета. Следовательно, прирост ско
рости у Теркеля осуществляется за 
счет учащения, убыстрения последних 
шагов, Такое нарастание частоты дви
жений при дальнейшем повышении ско
рости благоприятно и для выполнения 
первого отталкивания Вместе с тем 
таблица показывает довольно высокую 
стабильность на последних шагах раз
бега Теркеля (соотношение шагов, сум
ма пяти шагов, величина последнего 
шага).

Недостаток в разбеге Теркеля заклю
чается в том. что он выполняет послед
ние шаги слишком «низко», подседает 
на предпоследнем шаге и не имеет до
статочной стабильности в стартовом 
ускорении. Однако в последнее время 
Теркель значительно улучшил технику 
прыжка, и это позволило ему показать 
высокие результаты.

Несколько своеобразен разбег Л. Щер
бакова. Он делает седьмой от конца 
разбега шаг растянутым (до 260— 
270 см)\ свободно и затем выполняет 
последние шаги учащенно, набегая. Эти 
шаги характерны сокращением времени 
как полетных фаз, так и опорных 
(рис. 2), что, так же как и у Теркеля, 
свидетельствует об убыстрении шагов. 
Но Щербаков выполняет их более высо
ко, без подседания на предпоследнем 
шаге. Таким образом, если Теркель пе
реходит к предтолчковым шагам посте
пенно, плавно, то Щербаков делает это 
после свободного шага «Если я не сде
лаю одного свободного шага за 6 шагов 
до толчка, то я не смогу выполнить 
прыжка»,— говорит Щербаков.

Такой прием напоминает «свободный 
ход» у спринтеров, благодаря которому, 
не снижая активности нервных процес
сов, облегчается переход на новый ритм 
разбега

Однако рекомендовать такой прием 
всем прыгунам, и тем более начинаю
щим, нецелесообразно, так как он тре
бует высокого чувства ритма и ста
бильности длины шагов.

В процессе исследования мы устано
вили еще один вариант разбега, приме
няемый прыгунами, ранее специализиро
вавшимися в прыжках в длину, напри
мер Е. Ченом (см таблицу), Н, Репня
ковым и В Котенковым. Эти прыгуны 
выполняют разбег с постепенным и плав
ным увеличением скорости и аритмией 
на четырех последних шагах, связанной 
с подготовкой к отталкиванию (такой
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----------- Л. ЩЕРБАКОВ 16,05

-----------А. ТЕРКЕЛЬ 15,47

----------- В. ДЕМЕНТЬЕВ 15,44

В. КРЕЕР 15,34

Рис. 1

Л ЩЕРБАКОВ 
16,05 [с заступом)

А. ТЕРКЕЛЬ
15,47

В. ДЕМЕНТЬЕВ

15,44

В. КРЕЕР
15,34

вариант разбега описан в монографии
В. Дьячкова «Прыжок в длину»).

Но, принимая во внимание, что раз
бег в тройном прыжке заканчивается не 

одноактным концентрированным усилием 
в толчке, а комплексом акцентирован
ных действий и что первый толчок в 
тройном прыжке несколько иной по ха
рактеру, мы склонны утверждать, что 
прыгуну тройным более целесообразен 
по характеру разбег, показанный на 
рис. 3. Кривая скорости, изображенная 
на этом рисунке, получена путем кино
съемки в экспериментальном прыжке 
нашего ученика Б. Федорова (14,56).

Примерно на первых двух третях раз
бега прыгун активно наращивает ско
рость за счет энергичных усилий в от
талкивании и увеличения темпа шагов. 
Затем на последней трети (6 шагов) 
ритм разбега меняется, и прыгун про
водит последние шаги более убыстрен- 
но, сокращая при этом длину шагов. 
Такая смена ритма помимо дальнейше
го повышения скорости, достигнутой в 
первой части разбега, способствует и 
более успешному выполнению толчка, 
т. е., иными словами, является подго
товкой к толчку.

Известно, что убыстрение последних 
шагов разбега влечет за собой убыстре
ние отталкивания (Н. Г. Озолин). Для 
тройного прыжка это особенно важно. 
В связи с задачей, как можно более 
полно использовать достигнутую гори
зонтальную скорость разбега в прыжке 
и имея в виду, что прыгун не стремится 
достичь высокой вертикальной скорости 
взлета в первом отталкивании, стопоря
щий момент при постановке ноги на 
брус в тройном прыжке должен быть 
выражен меньше, чем, например, в прыж
ках в длину. В связи с этим возникает 
необходимость сокращения последнего 
шага и убыстрения постановки толчко
вой ноги на брус. Все это в целом вы
зывает сокращение времени первого 
толчка, а следовательно, и меньшие по
тери горизонтальной скорости.

Предтолчковая часть разбега должна 
выполняться высоко, без чрезмерного 
подседания на предпоследнем шаге.

В практике работы с прыгунами Мо
сковского авиационного института нам 
удалось в начале этого сезона только 
за счет перехода на такой ритм разбе
га повысить результаты в тройном 
прыжке у Б. Федорова с 14,09 до 14,53 
и у А. Михайлова с 12,45 до 13,40. Ва
риант этого разбега мы применили и 
для прыгунов в длину. Это позволило, 
например, Г. Митиной также только за 
счет перехода на такой ритм разбега 
увеличить результат с 4,65 до 5,17.

Разбег у отдельных прыгунов, безус
ловно, может иметь индивидуальные 
особенности. Каждый прыгун в силу 
своих скоростных качеств, типа нервной 
деятельности, конституционных данных 
может варьировать длину и соотноше
ние шагов, характер ускорения, частоту 
шагов и т. д. Например, придерживаясь 
одного ритма разбега, Л. Щербаков и 
А. Теркель вносят в него свои особен
ности. Щербаков учащает предтолчко- 
вые шаги после свободного шага, а Тер
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кель сразу переходит на предтолчковый 
ритм. Кроме того, у него заметно незна
чительное увеличение предпоследнего 
шага, что вносит некоторую аритмию на 
последних шагах и тем самым облегчает 
выталкивание.

Однако необходимо, чтобы разбег как 
по длине шагов, так и по ритму отли
чался высокой стабильностью. Прыгун 
должен очень тонко ощущать характер 
своих движений в разбеге и уметь вхо
дить в нужный ритм при стартовом 
ускорении. Особенно важно уметь пе
реключаться с одного ритма разбега на 
другой при переходе на предтолчковые 
шаги. Такой момент связан с экстрен
ной перестройкой координационных от
ношений в центральной нервной системе. 
Высокая точность и стабильность этого 
момента обеспечиваются при условии, 
если путем систематической тренировки 
выработаны временные связи, перешед
шие в прочный автоматизированный на
вык.

Поэтому, признавая необходимость по
вышения скорости и стабильности рит
ма разбега, следует уделять им большое 



внимание в совершенствований разбега, 
особенно на предсоревновательном эта
пе. В нашей практике мы пользуем
ся для этой цели следующими прие
мами.

При выполнении обычных ускорений 
на дорожке размечается отрезок, рав
ный первой части разбега (от старта до 
контрольной отметки, с которой начи
наются предтолчковые шаги), и перед 
прыгунами ставится задача пробегать 
его в ритме стартового ускорения раз
бега, добиваясь стабильности шагов и 
точного попадания на контрольную от
метку.

В этих же ускорениях совершен
ствуется и переход на ритм предтолч- 
ковых шагов. Кроме того, мы часто 
практикуем пробегание полного разбе
га на прыжковом секторе (без выталки
вания, с обозначением выталкивания и 
с активным выталкиванием), что позво
ляет совершенствовать и стабилизиро
вать длину и частоту шагов, общий ритм 
разбега, развивать «чувство планки» 
и т. д.

В тренировке показателем стабильно
сти разбега является попадание на кон
трольные отметки (за 6—8 шагов до 
толчка и на место отталкивания). Но 
по мере достижения высокой автомати
зации навыка, и тем более в соревно
ваниях, от контрольных отметок следует 
отказываться.

Вместе с тем, необходимо отметить 
важность совершенствования разбега в 
различных, изменяющихся условиях. 
Для того чтобы быть уверенным в точ
ности разбега в соревнованиях, жела
тельно как прыжковые тренировки, так 
и совершенствование разбега проводить 
на грунте различной твердости, на раз
ных секторах и стадионах. Это позво
лит прыгуну выработать умение быстро 
ориентироваться в конкретных условиях 
и вносить соответствующие поправки в 
длину разбега в зависимости от мягко
сти грунта, направления ветра, самочув
ствия и т. д.

Наконец, в беседах с ведущими пры
гунами мы столкнулись с тем фактом, 
что многие из них не знают своего ре
зультата в беге на 100 м и скептически 
относятся к беговой тренировке вообще 
и на длинных отрезках в частности. Ре
зультат 2,8—2,9 сек. в беге на 30 м с 
хода они считают исчерпывающим пока
зателем их скоростной подготовки. И в 
этом, на наш взгляд, кроется серьезная 
ошибка.

Известно, что результат в беге на 
100 м является показателем не только 
скорости, но и скоростной выносливости. 
Важность последней как раз и недооце
нивают прыгуны. Анализ данных разбе
га в одном соревновании (6 попыток) 
говорит о том, что у отдельных прыгу
нов стабильность разбега нарушается в 
последних попытках (например у А. Тер
келя). Это подтверждает, что наряду с 
совершенствованием прыжковой вынос
ливости необходимо повышать и скоро
стную выносливость путем включения в 
тренировку повторного пробегания от
резков различной длины Весьма полез
но также в конце прыжковой тренировки 
пробегать длинные отрезки 150—200 м 
и более.

2*

НАУКА и СПОРТ

РАЗВИТИЕ СИЛЫ 
И БЫСТРОТЫ 

У СПРИНТЕРОВ
П. ЧЕРКАШИН

Одна из главных задач спринтеров в 
зимней тренировке — развитие мощно
сти, т. е. комплексного качества быст
роты и силы, проявляющегося в скоро
стном беге.

Если наши тренеры нашли пути раз
вития скоростной выносливости, то раз
витие мощности усилий все еще остает
ся узким местом в методике трениров
ки бегунов на короткие дистанции. Из
вестные советские специалисты по 
спринту (Г. Коробков, В. Филин,
С. Кузнецов и др.) считают, что недо
статочный уровень развития этого каче
ства является одним из основных пре
пятствий на пути улучшения результа
тов наших спортсменов.

Для развития мощности усилий в ме
тодической литературе по легкой атле
тике предлагаются всевозможные 
упражнения — от медленных движений 
с большим грузом до максимально 
быстрых в облегченных условиях. Какие 
же упражнения в наибольшей степени 
содействуют развитию быстроты и си
лы, какова наиболее рациональная ме
тодика их применения? По этим вопро
сам можно встретить различные сужде
ния и рекомендации.

Методика развития быстроты и силы 
применительно к бегу на короткие ди
станции нуждается в уточнениях, так 
как она в основном построена на эмпи
рических взглядах отдельных авторов, 
между которыми наблюдаются значи
тельные разногласия. Специальных же 
исследований, посвященных этому во
просу, проведено чрезвычайно мало.

Все предлагаемые упражнения для 
развития основных качеств бегуна на 
короткие дистанции можно свести к 
трем группам: медленные движения 
с большим грузом, быстрые движения 
со сравнительно небольшим весом отя
гощений и очень быстрые движения без 
отягощений.

Мы решили экспериментально прове
рить влияние различных типов упраж
нений, а также одной из их комбина
ций на развитие силы и быстроты с 
тем, чтобы уточнить наиболее эффек
тивные пути развития этих качеств.

Для Исследования был избран огра
ниченный круг упражнений из приме
няемых бегунами в зимней тренировке: 
бег с высоким подниманием бедра и бег 
прыжками, с отягощениями и без них, 
и группа силовых упражнений — вы
прямление из приседа в стойку на нос
ках и поднимание бедра с большим 
грузом. Такой выбор упражнений был 
обусловлен тем, что они направлены на
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развитие в основном одних и тех же 
мышц в движениях, близких к движе
ниям скоростного бега.

В педагогическом эксперименте уча
ствовали четыре группы спортсменов, в 
основном бегуны третьего разряда, 
всего 26 человек. По средним показате
лям быстроты и силы, а также спор
тивной подготовленности участники бы
ли примерно равны.

Занятия у всех групп проходили три 
раза в неделю в легкоатлетическом за
ле и один раз в две недели (в воскре
сенье) на открытом воздухе, в одинако
вых условиях, по единому тренировоч
ному плану. Различие было лишь в 
содержании экспериментальной работы.

Первая группа выполняла бег с вы
соким подниманием бедра и бег прыж
ками; вторая — те же упражнения, но 
с отягощением 3 кг на поясе и по 550 г 
на голени каждой ноги; третья — под
нимание бедра с грузом 15 кг и выпрям
ление тела из приседа в стойку на нос
ках с грузом 60 кг. Во всех трех груп
пах применялась дозировка «до отка
за». Экспериментальная работа прово
дилась в конце основной части заня
тия.

Четвертая группа выполняла сначала 
специальные беговые упражнения с 
отягощением, как во второй группе, за
тем эти же упражнения без отягоще
ний. По дозировке общий объем работы 
был близок к объему работы в первой 
и второй группах. Выполнялись эти 
упражнения в начале или середине ос
новной части занятия, когда общее 
утомление еще незначительно.

Занятия с первыми тремя группами 
проводились зимой 1954/55 г., с чет
вертой— зимой 1955/56 г. Такое распре
деление позволило учесть опыт первой 
части эксперимента при определении 
дозировки упражнений в четвертой 
группе.

С каждой группой проведено 22 экс
периментально-тренировочных занятия. 
В начале и конце этого периода у всех 
спортсменов определялись: статические 
усилия (проявление силы при статиче
ской работе мышц), динамические уси
лия (проявление силы в очень быстрых 
движениях), частота движений и быст
рота бега. Эти показатели устанавли
вались в движениях, близких к движе
ниям скоростного бега, или непосред
ственно в самом скоростном беге.

Статические усилия фиксировались 
при поднимании правого бедра, подъе
ме на носки, разгибании правой ноги. 
Измерения производились становым 
динамометром, приспособленным для 
определения силы в этих движениях.

Динамические усилия определялись 
при выполнении максимально интенсив
ного толчка в беге прыжками с измере
нием по вертикали и горизонтали. Фик
сация этих усилий производилась прыж
ковым динамографом конструкции 
В. М. Абалакова.

Частота движений измерялась в беге 
на месте с высоким подниманием бедра 
Время выполнения цикла движений 
фиксировалось специально смонтирован-



Развитие качеств силы и быстроты у разных групп спринтеров (по средним данным)

Вид измерения
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Показатель

Ра
зн

иц
а

Показатель

Ра
зн

иц
а

Показатель

1

Ра
зн

иц
а

1

Показатель

Ра
зн

иц
а

пр
ед

ва
ри


те

ль
ны

й

за
кл

ю
чи


те

ль
ны

й

пр
ед

ва
ри


те

ль
ны

й

за
кл

ю
чи


те

ль
ны

й

■ пр
ед

ва
ри

-
1 тел

ьн
ы

й
1

за
кл

ю
чи


те

ль
ны

й

пр
ед

ва
ри


те

ль
ны

й

за
кл

ю
чи


те

ль
ны

й

Статическая сила, Поднимание правого бедра .... 67,0 76,0 9,0 72,0 83,6 11,6 65,2 79,6 14,4 66,2 78,5 12,3
кг Подъем на носки ........................ 210,0 238,8 28,8 221,0 258,0 37,0 213,0 260,0 47,0 207,8 237,1 29,3

Разгибание правой ноги .............. 217,5 238,75 21,25 240,0 266,0 26,0 233,0 264,25 31,25 221,25. 248,75 27,5

Динамическая сила Усилие по вертикали ..................... 201,25 245,0 43,75 232,0 278,0 46,0 223,0 258,0 35,0 216,2 272,9 56,7
отталкивания в бе
ге прыжками, кг

Усилие по горизонтали .............. 40,0 43,75 3,75 41,0 48,0 7,0 43,0 47,0 4,0 40,4 52,1 11,7

Частота движений Время цикла движений (в сотых
3,05в беге на месте долях секунды)........................ 44,30 42,82 1,48 44,26 42,14 2,12 44,22 43,36 0,86 45,64 42,59

Быстрота бега На 10-м метре от старта, м/сек. 6,38 6,53 0,15 6,38 6,66 0,28 6,36 6,56 0,20 6,27 6,59 0,32
Максимальная скорость, м/сек. 8,68 8,93 0,25 8,63 8,97 0,34 8,68 8,88 0,20 8,58 8,99 0,41
Время бега на 30 м, сек................ 4,22 4,12 0,10 4,25 4,08 0,17 4,23 4,13 0,10 4,28 4,02 0,26

ной нами установкой. Прибором опре
делялась, кроме того, высота поднима
ния бедра.

Измерениям подвергались также ско
рость бега на десятом метре от старта, 
максимальная скорость и время бега 
на 30 м. Эти измерения производились 
спидографом конструкции В. М. Абала
кова и электросекундомером с автома
тическим пуском и выключением.

Результаты предварительных и за
ключительных измерений представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы, включение в 
тренировку всех видов упражнений по
ложительно сказывается на развитии 
как силы, так и быстроты.

Вопреки встречающимся в литературе 

мнениям, систематическая работа с 
большим грузом не снижает быстроту 
движений, если, кроме нее, в занятиях 
используются и другие средства. По
добная система тренировки в большей 
степени развивает быстроту стартового 
разбега, чем использование лишь 
упражнений без отягощений.

Применение силовых упражнений в 
основном развивает способность спорт
смена проявлять силу при статической 
работе мышц (статическую силу). 
Можно полагать, что уровень статиче
ской силы, в наибольшей степени раз
виваемой силовыми упражнениями с 
большим грузом (со штангой, гирями, 
мешком с песком и т. д.), является ос
новой развития быстроты спортсмена. 

При помощи упражнений подобного ти
па закладывается фундамент, на кото
ром строится дальнейшее развитие бы
строты.

Однако, когда известный уровень ста
тической силы уже достигнут, для раз
вития скоростных качеств более эффек
тивными будут другие средства трени
ровки. Как показывает анализ приводи
мой таблицы, быстрота спортсменов по
вышается параллельно развитию дина
мической силы. Очевидно, между ними 
существует тесная связь.

Наибольшие сдвиги в развитии дина
мической силы и быстроты бегунов на
блюдаются при чередовании в трени
ровке специальных беговых упражне
ний с отягощениями и без них. Этот

Рис. 1. Бег с высоким подниманием бедра

Рис, 2, Бег прыжками
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Рис. 3. Поднимание 
бедра с грузом 15 кг

Рис. 4. Выпрямление 
тела из приседа в 
стойку на носках 

с грузом 60 кг

метод недостаточно описан в литерату
ре, поэтому на нем необходимо оста
новиться подробнее.

Отягощения наиболее целесообразно 
применять в беге прыжками и в беге 
с высоким подниманием бедра.

Отягощения легко приготовить само
му. Для этого из крепкой парусины 
шьют пояс с карманами типа охот
ничьего патронташа и опускают в каж
дый карман свинцовые вкладыши ве
сом 150—250 г. .Нижние концы вкла
дышей должны быть слегка загнуты 
наружу, что предохранит область тазо
вых костей от ушибов при выполнении 
упражнений. Вес пояса можно регули
ровать количеством вкладышей.

При приготовлении отягощений для 
ног лучше всего использовать старые 
футбольные щитки. Для этого достаточ
но лишь заменить легкие бамбуковые 
планки свинцовыми пластинками. При
креплять щитки к голеням следует не 
завязками, а широкими кольцами, 
склеенными из эластичного резинового 
бинта.

Специальные беговые упражнения с 
отягощениями и без них должны вы
полняться технически правильно, не
смотря на большую быстроту. Поэтому, 
заранее необходимо хорошо изучить 
технику этих упражнений без отягоще
ния в медленном темпе. В процессе 
обучения мышцы ног укрепляются, что 
позволяет впоследствии выполнять 
упражнения с большой интенсивностью 
без болезненных ощущений.

По мере овладения техникой быстро
та выполнения упражнений должна 
увеличиваться. К чередованию беговых 
упражнений с отягощениями и без них 
можно приступить только в том случае, 
если при выполнении их с большой 
быстротой не наблюдается значитель
ных изменений в технике.

В нашем эксперименте спортсмены 
выполняли беговые упражнения со срав
нительно небольшим весом отягощений 
(3 кг на поясе и по 550 г на голени каж
дой ноги). В зависимости от подготов
ленности бегуна этот вес может быть 
увеличен соответственно до 6 кг и 
1 кг. При этом необходимо следить, что
бы вес отягощения не влиял существен
но на технику и быстроту выполнения 
упражнения.

Дозировка упражнений с отягощения
ми не должна быть чрезмерной. В на

шем эксперименте она равнялась поло
вине работы, которую спортсмен мог бы 
проделать в дозировке «до отказа». На
ступление небольшого утомления от 
проделанной работы можно считать ос
нованием для ее прекращения.

Упражнения без отягощений должны 
следовать за упражнениями с отягоще
ниями через такой промежуток време
ни, который обеспечивает наибольшую 
быстроту их выполнения, т. е. должны 
проходить в фазе повышенной работо
способности, возникающей от примене
ния упражнений с отягощением. Вре
мя наступления этой фазы у разных 
спортсменов различно. Исследования 
А. Н. Крестовникова, И. Т. Елфимова и 
других показали, что субъективные 
ощущения готовности к последующей 
работе довольно точно отражают на
ступление фазы повышенной работоспо
собности. Поэтому в практической ра
боте можно руководствоваться этими 
ощущениями при определении времени 
отдыха между упражнениями с отяго
щениями и без них.

Упражнения лучше всего выполнять 
сериями на отрезке 30—50 м, чередуя 
их с ходьбой или медленным бегом. 
Грунт должен быть эластичным. Если 
в зале нет специальной беговой дорож

ки, то все упражнения можно выполнять 
на открытом воздухе (опилочной дорож

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ

ПО м с барьерами. На первом плане А. Лопато (Эстония)
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ке, утоптанном снегу, опавшей листве 
или хвое в лесу и т. д.).

Цикл специальных беговых упражне
ний с отягощениями и без них необхо
димо применять не в конце трениро
вочного занятия, где общее утомление 
не даст возможности выполнять движе
ния с большой быстротой, а в конце его 
беговой части. Как правило, отдохнув 
после беговой работы, спортсмен в со
стоянии выполнять серию беговых 
упражнений в быстром темпе.

После этих упражнений можно пере
ходить к дополнительным видам лег
кой атлетики, а в конце занятия — 
к силовым упражнениям на развитие 
основных групп мышц, а также к 
упражнениям общеразвивающего харак
тера.

Результаты педагогического экспери
мента позволяют заключить, что для 
быстрейшего развития скоростных ка
честв (динамической силы и быстроты)) 
целесообразно включать в тренировку 
бегунов на короткие дистанции серию 
специальных беговых упражнений с 
отягощениями с последующим выполне
нием их в быстром темпе без отяго
щений.

Кафедра легкой атлетики 
ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина



СОВЕТЫ МОЛОДЫМ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ 
СПОРТСМЕНОМ 

ПЕРВОГО РАЗРЯДА 
ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ

Основа летних успехов легкоатлета 
создается в течение осени, зимы и вес
ны. Большая и разнообразная работа, 
выполняемая спортсменом в эти перио
ды, не только помогает освоению тех
ники и развитию физических качеств, 
но и позволяет в летние месяцы больше 
времени уделять специальной трени
ровке.

Далеко может прыгнуть спортсмен 
быстрый, ловкий, имеющий сильные но
ги и крепкий голеностопный сустав. 
Чтобы быть таким, молодому прыгуну 
в длину нужно повседневно развивать 
силу мышц спины, живота, тазобедрен
ной области и особенно стопы и задней 
поверхности бедра. Выполнению этой 
задачи нужно посвятить зимние ме
сяцы.

Не менее важно. в течение зимы из
брать способ прыжка в длину и освоить 
его. Надо научиться отталкиваться от 

бруска на максимальной скорости, кото
рой можно достигнуть в условиях зи
мы. Приобретенные таким образом на
выки весьма облегчают дальнейшее со
вершенствование техники прыжка.

Зимой нужно работать и над повы
шением скорости пробегания отрезков 
от 30 до 60 м. Скоростная выносливость 
повышается путем пробегания отрезков 
длиной от 150 до 300 м.

Средства, применяемые зимой в тре
нировке прыгуна в длину, весьма раз
нообразны. Подбираются они с учетом 
того, что занятия нужно проводить и 
на воздухе и в зале. В их числе ходь
ба, медленный бег, общеразвивающие 
и беговые упражнения; бег с ускоре
нием, переменный и повторный бег, бег 
по глубокому снегу и на подъем; 
упражнения с камнями и набивными 
мячами; прыжковые упражнения на 
опилках и на снегу, в яме с песком, 
с отягощением и без него; борьба за 
мяч; парные силовые упражнения и 
упражнения на гибкость; упражнения в 
висе на перекладине, кольцах, сучьях 
деревьев; прогулки на лыжах, катание 
на коньках.

Как же пользоваться этими средства
ми? Как распределять их по трениро
вочным дням в течение недели? Об 
этом рассказывается в тренировочных 
планах на неделю, которые приводятся 
ниже *.

Планы являются примерными, поль
зоваться ими нужно, исходя из соб
ственной подготовленности и реальных 
возможностей для занятий. Тем, кто не 
вел регулярных тренировок в течение

* Примерные тренировочные планы даны по раз
работкам заслуженного мастера спорта С. Куз
нецова, тренера сборной команды страны. 

осени и в начале зимы, следует посте
пенно увеличивать нагрузку до рекомен
дуемого объема. При систематических 
тренировках уже к весне можно добиться 
хороших результатов и выполнять реко
мендуемую программу в полном объеме.

По ходу занятий нужно консультиро
ваться с врачом с целью избежать пе
регрузки, которая недопустима вообще 
и особенно в подготовительный период.

Декабрь — январь

Понедельник (в манеже}. Разминка: 
бег до 800 м; общеразвивающие 
упражнения для основных групп мышц. 
Беговые упражнения по 30—40 м каж
дое. Ускорение 3 X 40—60 м. Бег с низ
кого старта на совершенствование тех
ники 6—10 X 20—30 м. Прыжки: на 
каждой ноге 2 X 30 м; с ноги на ногу 
2 X 30 м; на двух ногах («лягушка»)) 
2X15 м. Метания ядра из-за головы, 
от груди, сбоку, толчком левой, правой 
руки и т. д. до 15 мин. (как активный 
отдых)'. Бег на совершенствование тех
ники 3 X 120 м, отдых между пробеж
ками по 2 мин.; особое внимание обра
щать на свободный и «высокий» бег с 
законченным задним толчком. Заклю
чительный медленный бег 3 мин.

Вторник (на местности и в зале).
На местности. Разминка: бег до 

10 мин. с 2—3 ускорениями по 100— 
120 м (свободный, «высокий»); обще
развивающие упражнения для основных 
групп мышц до 10 мин. Беговые упраж
нения по 60 м каждое.

В зале. Упражнения со штангой: 
штанга 25—30 кг на плечах, руки свер
ху— выпады вперед по 10 раз на каж

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЫГУНА В ДЛИНУ
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дую ногу; штанга до 40 кг на плечах, 
руки сверху — прыжки с ноги на ногу 
2 X 1 мин.; рывки и толчки штанги до 
50 кг 2 X 4—6 раз; рывки 60 кг 5 раз 
(потоком). Прыжки: с ноги на ногу 
с дисками от штанги (5—10 кг) до 
2 мин. (желательно на матах или опил
ках); с подтягиванием коленей к груди
2 X20 раз. Упражнения для мышц жи
вота: лежа или в висе на руках подъем 
прямых ног 2X15 раз. Беговые упраж
нения: «колесо» и семенящий бег
3 X 40 м.

Среда (в манеже). Разминка: мед
ленный бег до 10 мин. с 2—3 ускоре
ниями на прямой в конце бега, обще
развивающие упражнения с набивными 
мячами (с партнером) 10 мин. Беговые 
упражнения 2 X 40 м каждое. Уско
рение 3 X 60 м (не спеша, на тех
нику). Прыжки в длину с разбе
га 10—11 м на совершенствование де
талей техники до 10 раз; особое внима
ние обращать на высокое положение 
туловища при подходе к месту толчка 
(не подседать), энергичный мах и вы- 
брасывние ног с подтягиванием коленей 
к груди. Прыжки: на каждой ноге по 
30 м; с ноги на ногу 120 м, в высоту 
с разбега на координацию движений — 
толчком двух ног, ближней к планке 
ногой — до 15 раз. Бег 2X120 м в пол
силы свободно. Беговые упражнения: 
семенящий бег и «колесо» 2 X 30 м.

Четверг (на местности). Разминка: 
бег до 15 мин. с ускорениями 2—3 X 
X 70—80 м, общеразвивающие упраж
нения 10 мин. Ускорения группой по 
2—3 человека 6—8 X 60—70 м (можно 
в горку и под уклон). Упражнения с 
камнем весом 10—15 кг: броски от гру
ди двумя руками, через голову (стоя 
спиной к направлению броска), сбоку 
(как молот) слева и справа, между 

ног, толчком двух рук — по 10 раз. 
Прыжки: по рыхлому снегу с ноги на 
ногу 2 X 70 м; на каждой ноге по 30 м. 
Упражнения на сучьях деревьев; в ви
се на прямых руках коснуться кистей 
носками прямых ног 2X6—10 раз; под
тягивание на руках 2 X 5—6 раз; в ви
се на прямых руках резко подтянуть 
колени к груди 2 X 7—10 раз. Медлен
ный бег 3—5 мин.

Пятница (в зале)'. Разминка: ручной 
мяч с попаданием в кольцо 20 мин. 
Беговые упражнения 2 X 40 м каждое; 
ускорения 3 X 50—70 м. Прыжки в 
яме с песком с ноги на ногу 
3X1,5 мин. Упражнения для мышц 
спины и живота: сидя на гимнастиче
ском козле, носками ног зацепиться за 
гимнастическую стенку, отклоны назад 
2 X15 раз; то же с набивным мячом 
в руках 2X10—15 раз; повернуться 
животом вниз, взять в руки мяч, откло
ны назад 2Х Ю—15 раз. Прыжки с но
ги на ногу в глубокий присед (на ма
тах или в яме с песком); 2 X 20 раз. 
Медленный бег 5 мин.

Суббота и воскресенье. Отдых.
Вторая половина зимней тренировки 

прыгуна в длину (февраль — март) но
сит более специализированный харак
тер. Разнообразные средства применя
ются в этот период более целенаправ
ленно.

Февраль — март

Понедельник (в манеже). Разминка: 
бег 10 мин. с 2—3 ускорениями по 60— 
80 м, общеразвивающие упражнения 
15 мин. Беговые упражнения: бег с вы
соким подниманием бедра, бег с забра
сыванием голени назад, семенящий 
бег — 2 X 50—60 м каждое. Ускорения 

3 X 60—70 м. Прыжки с разбега 20 м 
на совершенствование техники — 10— 
15 прыжков с толчковой ноги и 10 с не
толчковой. Бег со старта 6 X 30 м, из 
них 3 раза на время. Метание ядра 
различными способами 10 мин. Прыжки 
на месте (на мягком грунте), не сгибая 
ног в коленях, с поворотом влево и 
вправо — 2X100 прыжков. Бег 2Х 
X 120 м в 3/4 силы.

Вторник (в манеже). Разминка: мед
ленный бег, общеразвивающие упраж
нения для основных групп мышц. Бего
вые упражнения по 60 м каждое. Уско
рения 3 X 70 м. Бег с хода 6 X 30 м, 
из них 3 раза на время. Прыжки на 
месте с гирей в руках до 20 кг 
3X1—1,5 мин. Упражнения на гимна
стической стенке: в висе на руках 
подъем ног, раскачивание в стороны. 
Движения руками на месте, как при бе
ге, 2—3 X 30 сек. (свободно, не напря
гая и не поднимая плеч). Упираясь ру
ками в стенку, быстрое поднимание ко
леней до прямого угла 2—3 X 20 сек. 
Медленный бег 3 мин.

Среда (на местности)'. Разминка: мед
ленный бег до 10 мин., упражнения с 
набивными мячами или партнером 
15 мин. Беговые упражнения по 60 м 
каждое. Ускорения 3 X 100—120 м. 
Прыжки с ноги на ногу по глубокому 
снегу 2 X 100 м. Доставание головой ве
ток с разбега в 4 шага толчком одной 
ногой 15 раз (добиваться быстрого ма
ха ногой и энергичного взмаха руками, 
голову держать прямо, тянуться грудью 
вверх). Бег 3X150 м в 3/4 силы, от
дых 3 мин. Медленный пружинистый 
бег на носках 5 мин.

Четверг. На местности. Размин
ка: бег 7—10 мин., общеразвивающие 
упражнения для основных групп мышц 
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15 мин. Беговые упражнения по 60 м 
каждое. Ускорения 4 X 70 м группой 
3—4 человека.

В помещении. Прыжки в длину 
с разбега 15—20 м через веревочку, до
биваясь большего взлета (толчок с де
ревянного мостика, веревочка в 2—3 м 
от мостика на высоте 50—80 см): — до 
15 прыжков. Упражнения со штангой: 
штанга 25—30 кг на плечах за головой, 
руки в стороны — наклоны вперед, по
вороты влево, вправо (стопы не сме
шать) 2 X 5—6 раз каждое движение; 
исходное положение то же, «разножка» 
в темпе 2X10 раз; приседания со 
штангой весом 30—60 кг (движение 
вниз спокойно, акцент на быстрое вста
вание на носки} 2X10 раз; рывки 
50 кг 4X3 раза. Беговые упражнения 
на расслабление 2 X Ю0 м в чередова
нии с бегом с высоким подниманием 
бедра и семенящим бегом через 15— 
20 м. Медленный бег 3 мин.

Пятница (в зале) Разминка: баскет
бол 20 мин. Беговые упражнения по 
60 м каждое. Ускорения 3 X 40 м, груп
повые старты на совершенствование 
техники 6—8 X 20—25 м. Упражнения 
с набивными мячами (с партнером): 
броски из-за головы двумя руками, от 
груди, сбоку, из-за спины через голову, 
броски бедром, ногами, подбрасывание 
вверх с обязательной ловлей мяча — 
15 мин. Поднимание бедра 2 X 120 раз 
на каждую ногу (до усталости)). Бег, 
обращая внимание на отталкивание 
стопой, до 300 м.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Участие в соревнованиях 

(прикидка) или катание на коньках 
1,5—2 часа.

В конце марта — начале апреля тре
нировка может быть перенесена цели
ком на открытый воздух. Это создает 
более благоприятные условия для спе
циализации в прыжках в длину и в 
спринте. Одной из главных задач ве
сеннего периода и является повышение 
результатов в беге на 100—80 м с па
раллельным освоением толчка на мак
симальной скорости бега. Поэтому, 
включая в план тренировки прыжки в 
длину с различного разбега (10—20— 
30—40 м), необходимо продолжать си
стематически воспитывать умение про
изводить толчок на максимально воз
можной для данного отрезка скорости. 
Только выполняя это условие, можно 
добиться высокого результата в прыж
ках с полного разбега.

Средства весенней тренировки не
сколько иные, чем зимой. Это общераз
вивающие упражнения и медленный 
бег, различные формы бега на ско
рость— со старта, с хода, повторный 
бег. В разминке большое место зани
мают специальные упражнения барье
риста и беговые упражнения, различные 
прыжки с места, в высоту, тройные 
с небольшого разбега (до Юм)', упраж
нения с легкоатлетическими снарядами 
(как активный отдых), упражнения с 
камнями, упражнения на гимнастиче
ских снарядах (если нет снарядов, с 
использованием сучьев деревьев}.

Необходимо так построить трениро
вочные занятия, чтобы, специализи
руясь в прыжках, поддерживать и даже 
повышать качество силы в целом и осо
бенно силу участвующих в прыжке 

мышц спины, стопы, бедра, живота, 
плечевого пояса.

Одним из важнейших средств улуч
шения общего состояния организма, 
общей и специальной выносливости, по
вышения скорости бега весной является 
кросс. Очень важно найти соответ
ствующую форму и длительность про
ведения кроссов. Один раз в неделю в, 
программу тренировки полезно вклю
чать смешанный прыжково-беговой 
кросс и проводить его в лесу примерно 
следующим образом: обычная разминка, 
(спокойный бег 5—10 мин. и общераз
вивающие упражнения), беговые- 
упражнения, ускорения, метания кам
ней различными способами, медленный 
бег 3 мин., бег 60 м с забрасыванием 
голени назад, медленный бег 100 м, 
прыжки с ноги на ногу, медленный бег 
200 м, бег с высоким подниманием бед
ра 60 м, семенящий бег 60 м, ускоре
ние 150 м, медленный бег 200 м, под
скоки 200 м (на толчковую ногу), мед
ленный бег 700 м, бег с забрасыванием 
голени назад 70 м, медленный бег 
700 м, бег с высоким подниманием бед
ра 70 м, семенящий бег 100 м с перехо
дом в ускорение до 200 м, медленный 
бег на носках 5 мин.

Обязательной составной частью тре
нировки прыгуна служит пробегание на 
скорость одного из отрезков 150—200— 
250 м в У2 и 3/4 силы. Отрезок 150 м 
можно взять за контрольный для опре
деления скоростной выносливости. По
этому один раз в неделю следует про
бегать его в полную силу.

Для успешного выполнения прыжков 
с полного разбега необходимо знать, 
с какой скоростью прыгун бежал по
следние 10 м. Для этого, отмерив от 
планки 10 м, нужно поставить ориентир 
и при пробегании этой отметки пустить 
секундомер, а при толчке остановить. 
Хорошей скоростью можно считать про
бегание 10 м в 1—1,1 сек. при усло
вии правильного выполнения всего 
прыжка. Эту форму контроля тренер 
может применять и в процессе сорев
нований, находясь на трибунах.

На весеннем этапе тренировки, когда 
прыжки в длину включаются почти в 
каждое занятие, но с разбега различной 
длины, очень важно специально уделять 
внимание высокому бегу с возрастаю
щей скоростью до самого толчка.

Грубую ошибку допускают те трене
ры, которые требуют от учеников, что
бы они сильнее оттолкнулись. В этом 
случае прыгун перед толчком подсе- 
дает, т. е. бежит на согнутых ногах, 
скорость разбега резко снижается, а 
следовательно, уменьшается дальность 
прыжка.

Очень важно в этот период использо
вать наклонную дорожку длиной до 
20 м, которая позволяет выполнить 
больше прыжков на высокой скорости 
и с меньшей затратой сил, чем с пол
ного разбега по обычной дорожке.

Весной следует заниматься не меньше 
5 раз в неделю.

Апрель

Понедельник (на стадионе). Размин
ка: медленный бег 5—7 мин., общераз
вивающие упражнения. Беговые упраж
нения по 60—70 м каждое. Ускорения
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3 X 80 м (первый раз спокойно, затем 
быстрее). Прыжки в длину: с разбега 
10 м — 5—6 прыжков; с разбега 20— 
21 м с приземлением на высоко на
сыпанный песок (до 50 см), начиная 
выбрасывание ног с подтягивания коле
ней к груди, 10 прыжков. Метание 
ядра различными способами 15 мин. Бег 
-со старта по сигналу 10 X 25—30 м с 
хорошим наклоном и плавным перехо
дом на «высокий» свободный бег; от
дых 5 мин. Бег со старта на время 
150 м. Медленный бег 5 мин. (на мяг
ком грунте).

Вторник (на стадионе). Разминка: 
медленный бег 7 мин., общеразвиваю
щие упражнения. Беговые упражнения 
по 60 м каждое. Ускорения 2 X 70 м. 
Бег с хода на время 2 X 30 м, 2 Х40 м, 
60 м. Прыжковые упражнения: прыжки, 
делая толчок на 5-й шаг с приземле
нием на маховую ногу, туловище и го
лову держать ровно —2X100 м. 
Прыжки на двух ногах, подтягивая 
колени к груди — 3 X 20 прыжков. Бе
говые упражнения: чередование бега с 
высоким подниманием бедра с семеня
щим бегом через 20 м — 2 X 80 м. Бег 
250 м в полсилы. Пружинистый бег на 
носках по траве 300 м.

Среда (на стадионе). Разминка: бег 
800—1000 м, общеразвивающие упраж
нения. Беговые упражнения по 60 м 
каждое. Ускорения 3 X 70 м. Пробега
ние по разбегу с выполнением толчка 
6—7 раз. Прыжки с разбега 10—11 м 
на совершенствование выбрасывания 
ног (колени к груди) 10—12 раз. Бег 
со старта без учета времени 6—7 х" 30 м. 
Вращение молота или упражнения с 
камнем 10—15 кг 15 мин. Бег с хода 
на время 4X40 м, 2 X 150 м в 3/4 си
лы; отдых 5—7 мин. Медленный бег по 
траве 3 мин.

Четверг (в лесу). Разминка — руч
ной мяч 15 мин. Медленный бег 3—
4 мин., беговые упражнения 40—50 м 
каждое. Ускорения 4ХЮ0—110 м (сво
бодно)). Доставание головой веток толч
ком одной ноги 10 раз, двумя ногами 
15 раз. Упражнения для мышц живота: 
вис на прямых руках и подъем ног 
3 X 6—7 раз. Бег широким шагом 
3 X 200 м в полсилы

Пятница (в лесу). Летний спокойный 
бег (кросс) 20—25 мин, с 3—4 ускоре
ниями по 100 м в конце. Беговые 
упражнения по 70 м каждое.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Участие в соревнованиях 

(прикидки) в беге на 60 и 100 м.
Как тренируются ведущие прыгуны, 

можно проследить по выпискам из их 
дневников.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
МАСТЕРА СПОРТА В. ПОПОВА

(личный рекорд 7,69)
ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ 1956 г.

В начале января
Понедельник. 2 января. Отдых.

Вторник. 3 января (в зале). Размин
ка: бег, упражнения на гибкость. 
Упражнения с ядром и толкание: с мес
та 10 раз (лучший результат 10,70), со 
скачка 10 раз (12,03). Беговые упраж
нения 5 X 40 м. Ускорения: 5 X 40 м; 
3 X 40 м быстро. Пробегание по раз
бегу 2 раза. Прыжки в длину с 8 ша



гов 10 раз (5,20), с 10 шагов 10 раз 
(5,80). Прыжки в высоту с места (1,40) 
и с 2 шагов (1,55) 10 раз. Прыжки с 
доставанием кольца рукой 10 раз. Вра
щение мешка с песком 15 кг 2X20 раз. 
Упражнения для мышц живота у стен
ки 2X10 раз.

Среда, 4 января (в зале). Разминка. 
Упражнения с ядром и толкание: с мес
та 10 раз (10,64), со скачка 10 раз 
(12,33). Беговые упражнения 2 X 40 м. 
Ускорения 2 X 40 м. Прыжки с доста
ванием кольца рукой 10 раз. Метание 
диска в сетку: с места 15 раз, с пово
ротом 30 раз.

Четверг, 5 января (в зале). Размин
ка: бег, упражнения на гибкость, прыж
ковые упражнения. Беговые упражне
ния 5X40 м. Ускорения 6X40 м. Бег 
со старта 6 X 15—20 м. Прыжки в дли
ну: с 8 шагов 13 раз, с 10 шагов 2 ра
за, с 12 шагов 5 раз. Прыжковые 
упражнения на скамейке — выпрыгива
ние по 35 раз на каждую ногу. Упраж
нения для мышц живота 2 X Ю раз, 
упражнения на кольцах.

Пятница, 6 января (в зале). Размин
ка: бег, упражнения на гибкость.
Прыжки под кольцом. Толкание ядра: 
с места 6 раз (10,90)', со скачка 6 раз 
(12,05). Прыжки в высоту с 2 шагов 
толчком двух ног 5 раз (1,55). Упраж
нения со штангой: жим 60 кг, рывки в 
большом количестве. Баскетбол 15 мин. 
Упражнения для мышц живота в висе 
10—12 раз.

Суббота, 7 января (на улице). Мед
ленный бег 10 мин. Беговые упражне
ния 4 X 150 м. Ускорения 5 X 200 м1 
(в туфлях с шипами). Бег с высоким' 
подниманием бедра 2X150 м. Медлен
ный бег 5 мин.

Воскресенье, 8 января. Отдых.

В апреле

Воскресенье, 15 апреля. Соревнования 
в беге на 100 м—11,2, в прыжках в 
длину — 7,09, в беге на 200 м 23,4.

Понедельник, 16 апреля. Разминка: 
бег, упражнения на гибкость, упражне-

Подвижные игры —
Применение спортивных и подвижных 

игр в тренировке легкоатлетов имеет 
большое значение для повышения спор
тивного мастерства и привлечения к за
нятиям легкой атлетикой широких масс 
физкультурников.

Разнообразное содержание занятий и 
наличие в них эмоциональных моментов 
позволяют выполнить большое количе
ство упражнений, а следовательно, и 
повысить тренировочную нагрузку. В ре
зультате в более короткий срок дости
гается лучшее всестороннее физическое 
развитие.

Наши ведущие легкоатлеты А. Чуди
на, О. Григалка и другие включают 
в средства тренировки спортивные и 
подвижные игры. Широко используют 
различные игры и зарубежные легко
атлеты. 

ния на перекладине. Беговые упражне
ния 4X70 м. Ускорения 3 X 100 м лег
ко и 4 X ЮО м быстро. Прыжки в дли
ну с 10 шагов 2 раза. Бег с высоким 
подниманием бедра 8 X 80 м (5 раз 
быстро). Прыжки с толчком одной но
гой на 4-й шаг 2 X 40 м.

Вторник, 17 апреля. Утром. Раз
минка та же. Прыжки в высоту 10 раз 
(1,60) с 4 шагов. Прыжки в длину с 

шага. Метание диска 12 раз (33,0). 
Толкание ядра. Вращение молота. В е-
4 е р о м. Кросс 35 мин. с ускорениями
5 X 150—200 м. Волейбол 45 мин.

Среда, 18 апреля. Разминка: медлен
ный бег, упражнения на гибкость. Бе
говые упражнения 4 X 70 м. Ускорения 
2 X 100 м легко, 2 X 100 м быстро, 
4 X 80 м быстро на прямбй и 80 м 
быстро на вираже. Пробегание по раз
бегу (39 м 40 см)) 5 раз. Прыжки в 
длину с 8 шагов 10 раз. Поднимание 
бедра 3 X 50 м быстро.

Четверг, 19 апреля Разминка та же. 
Беговые упражнения 4 X 70 м. Ускоре
ния 3 X 100 м. Старты 6X20 м, 2X40 м. 
Бег с высоким подниманием бедра в 
быстром темпе 9 X 50 м.

Пятница и суббота, 20 и 21 апреля. 
Отдых — проезд по железной дороге 
в Нальчик.

Воскресенье, 22 апреля. Участие в со
ревнованиях. Разминка: медленный бег, 
упражнения на гибкость; беговые уп
ражнения 4X50 м; ускорения 3X100 м; 
старты 2 X 40 м. Соревнования в беге 
на 100 м—11,3 и в эстафете 4X100 м. 
После соревнований беговые упражне
ния 2X50 м; ускорения 2X80 м (спо
койно) .

Понедельник, 23 апреля. Участие в 
соревнованиях. Разминка: медленный 
бег, упражнения на гибкость; беговые 
упражнения 3X50 м; ускорения 3X60 м 
спокойно, 60 м быстро; пробегание по 
разбегу 2 раза (1 раз с толчком)'; 
прыжки в длину с 8 и с 10 шагов по 
одному разу. Соревнования в прыж
ках: попытки — 7,49; 7,41; 0; 7,15; 6,87, 
7,31.

средство тренировки
Один из лучших в мире прыгунов 

с шестом Ричардс (США)) не ограничи
вает свою тренировку только прыжками, 
а занимается поднятием тяжестей, ак
робатикой, борьбой, играет в баскетбол 
и регби. Рекордсмен мира по толканию 
ядра О’Брайен (США), до того как 
стать толкателем ядра, много занимал
ся регби, баскетболом и бегом на ко
роткие дистанции.

Чемпионка ГДР в беге на 400 м До
нат регулярно включает в свою трени
ровку спортивные игры. Одна из лучших 
бегуний ГДР Штубник играет в волей
бол.

Таким образом, спортивные и подвиж
ные игры являются неотъемлемой 
частью тренировки легкоатлета. На ран
них этапах подготовки (новички, 
3-й разряд) игры представляют собой
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дополнительное средство, применение 
которого позволяет в более короткий 
срок достигнуть всестороннего физиче
ского развития На дальнейших этапах, 
когда подготовка становится более спе
циализированной, игры служат сред
ством переключения от специальной тре
нировки к активному отдыху. Особенно 
возрастает роль игр в переходный и под
готовительный периоды.

Наряду с баскетболом, волейболом, 
игрой в ручной мяч и другими спортив
ными играми, в тренировке легкоатле
тов должны получить широкое распро
странение подвижные игры, связанные 
с быстрыми пробежками, прыжками, 
метанием мячей.

Рекомендуем некоторые игры. Вклю
чение их в тренировки поможет повы
сить эмоциональность занятий легкой ат
летикой и будет способствовать росту 
спортивного уровня занимающихся.

Беговые игры

1. На площадке или беговой дорожке 
стадиона преподаватель составляет из 
занимающихся две примерно равные по 
силам команды. На расстоянии 30 м от 
центральной линии финиша, которая 
обозначается на середине беговой до
рожки, размечаются две линии старта 
на разных концах прямой. Преподава
тель стоит у финиша и дает стартовый 
сигнал. По одному участнику из каждой 
команды одновременно берут старт и 
бегут навстречу друг другу. Тот. кто 
первым пересечет линию финиша, вы
игрывает для своей команды очко. 
Участники берут старты поочередно. 
Можно на финише протянуть ленту По
сле того, как стартовали все участники, 
объявляется результат и игра повто
ряется вновь.

2. На беговой дорожке стадиона ста
новятся на старт две команды, причем 
старт одной из них находится в 2—3 м 
впереди старта другой По сигналу пре
подавателя обе команды одновременно 
берут старт и бегут 30—50 м до фини
ша. Задача стартующих с передней ли
нии — убежать от начинающих бег 
с задней линии, а задача последних — 
догнать и запятнать стартовавших с пе
редней линии. Участник, запятнавший 
впереди бегущего, выигрывает для своей 
команды очко. Затем команды меняют
ся местами стартов, и после нескольких 
забегов объявляется результат. Игра 
способствует выработке быстрого, стре
мительного старта.

3. «Групповые пятнашки». Игра 
проводится на площадке размером 
50 X 50 м. Группа рассчитывается на 
первые, вторые и третьи номера. Пер
вые номера объединяются в группу А 
и объявляются водящими, вторые и 
третьи номера составляют группу Б. Во
дящие размещаются в центре площад
ки, а участники группы Б — в любых 
местах, вокруг водящих. По сигналу 
преподавателя водящие должны разбе
жаться и запятнать участников груп
пы Б, которые убегают от них. Выбе
гать за пределы площадки не разре
шается.

Как только кто-либо из водящих за
пятнает участника группы Б, запятнан
ный обязан стоять на месте, держа ру-



Сильнейшие легкоатлеты нередко играют в мяч. Слева направо Баляев> Цыганков, 
Коняева, Бартенев

ки в стороны. Он находится временно 
«вне игры», но может быть введен в иг
ру; для этого до него должен дотро
нуться рукой любой участник его груп
пы, которого еще не запятнали. Тогда 
«вырученный» вновь вступает в игру и 
может вводить в игру других участни
ков. Для того, чтобы удержать «запят
нанного», водящий охраняет его, но он 
не имеет права подходить к нему бли
же двух метров.

Когда водящие запятнают всех участ
ников группы Б, игра повторяется, но 
с новым составом водящих. Преподава
тель может для сравнения объявить 
время первой и второй игры.

Если водящие очень быстро успевают 
запятнать всех участников, то препода
ватель уменьшает количество водящих. 
Рекомендуем примерное количество иг
роков в группах: 2—3 водящих против 
6—8 убегающих. В зависимости от под
готовленности занимающихся преподава
тель должен регулировать составы 
групп так, чтобы водящим было труд
но запятнать всех убегающих.

Для разнообразия можно применять 
и другие игры по типу «пятнашек».

«Пятнашки в кругу» (диаметр круга 
12—15 м). Тренер назначает одного во
дящего. Он стремится запятнать ударом 
по плечу любого из стоящих в кругу 
участников, который после этого в свою 
очередь становится водящим.

«Пятнашки в группах» (по 3 чело
века). В каждой группе назначается 
водящий, который должен запятнать 
кого-либо из двух участников своей 
группы. При этом на площадке играет 
несколько троек.

Можно в пятнашках заменять бег пе
редвижением скачками на одной ноге.

Эти игры очень эмоциональны, значи
тельны по нагрузке, состоят из быстрых, 
стремительных коротких рывков, разви

вают быстроту, ловкость, выносливость 
Они успешно могут проводиться в лю
бое время года, на снегу (по целине) и 
на утоптанных снежных аллеях парков.

Эстафеты

1. Эстафета вокруг поворотного пунк
та с передачей предмета. Группа разде
ляется на 2—3 команды, в них произ
водится расчет по порядку. Команды 
размещаются на старте в колоннах. 
В 15—30 м от линии старта против каж
дой команды размечаются поворотные 
пункты (стойками, набивными мячами 
и т. п.)\ Первые номера команд берут 
эстафетные палочки и по сигналу пре
подавателя начинают бег с низкого стар
та. Обежав поворотный пункт, они пе
редают эстафету вторым номерам, а са
ми становятся «в затылок» своей 
команды.

Когда последний участник команды 
принесет эстафету, то игра не заканчи
вается, а повторяется без перерыва, по
точно, еще несколько раз. Только на по
следнем повторении определяется побе
дитель. Вместо эстафетных палочек 
можно пользоваться набивными мячами.

2. Эстафета с собиранием предметов. 
Группа делится на 2—3 команды по 
5—6 человек. Команды размещаются на 
старте в колоннах. На пути каждой 
команды расставляются три предмета 
(набивные мячи и т. д.). Первые номе
ра команд занимают положение низкого 
старта, по сигналу преподавателя бегут 
к дальним мячам, переносят их к стар
товой линии и кладут около нее, на обо
значенное место, затем последователь
но проделывают то же с менее отда
ленными мячами и, наконец, с наиболее 
близкими. Как только первый номер
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команды положит у стартовой линии 
последний мяч, вступает в игру второй 
номер и разносит мячи по прежним ме
стам, в той же последовательности. Сле
дующий участник команды вновь соби
рает мячи и т. д. Участник, закончив
ший перенос мячей, становится «в заты
лок» своей команды.

Когда все участники команды закон
чили перенос мячей, то эстафета не пре
кращается, а сразу же, поточно, начи
нается второй круг.

Можно применять и ряд других эста
фет, используя в них различные упраж
нения, например заменив бег прыжка
ми на одной ноге и т. д. Количество по
вторений в эстафетах зависит от уровня 
тренированности занимающихся и обыч
но не превышает 5—6 раз.

Эстафеты развивают быстроту и вы
носливость и особенно рекомендуются 
для бегунов на короткие и средние ди
станции.

Игры с набивным мячом

1. В зале и на местности с успехом 
можно применять игру по типу футбо
ла, но с набивным мячом. В этом слу
чае по мячу не бьют, а совершают брос
ки и толчки ногой. Участникам не раз
решается толкать друг друга и делать 
какие-либо захваты. Вместо ворот мож
но использовать гимнастические снаря
ды. Игра проводится без вратарей. Во
круг ворот, в радиусе трех метров, 
устанавливается «запрещенная зона», 
куда не разрешается входить участни
кам ни нападающей, ни защищающейся 
команды. Гол, забитый из этой зоны, 
не засчитывается.

2. Все участники, кроме водящего, 
становятся в круг и перебрасывают на
бивной мяч (3—5 кг)' друг другу. За
дача водящего — прикоснуться к мячу 
рукой, а задача стоящих в кругу,— пе
ребрасывая мяч друг другу, не дать 
коснуться его водящему. Как только во
дящий дотронулся до мяча, его меняет 
участник, бросавший последним, и игра 
продолжается. Если игру проводить 
с баскетбольным мячом, то водящему 
очень трудно его коснуться, при игре 
же с набивным мячом это удается зна
чительно легче, что делает игру более 
интересной.

3. «Борьба за мяч». Две команды по 
5—6 человек перебрасывают набивной 
мяч (5—6 кг), как при игре в баскет
бол. Цель игры — завладеть мячом и пе
редавать его только участникам своей 
команды. Нельзя бегать и ходить с мя
чом (разрешается сделать один шаг, 
подпрыгнуть и бросить мяч), запре
щаются захваты. Отнимать мяч можно 
только одной рукой, нельзя захватывать 
руки. Когда команда освоит переброску 
мяча, можно обозначить ворота и заби
вать голы. «Борьба за мяч» хорошо 
развивает мышцы корпуса и плечевого 
пояса, вырабатывает выносливость и 
силу.

4. Игра проводится по принципу хок
кея, ее цель — забить гол в ворота дру
гой команды. Вместо шайбы применяет
ся набивной мяч (3 кг), ограждением 
служат стены зала Игра начинается 
с центра площадки, и мяч все время на



ходится в игре. Участники перекаты
вают и перебрасывают мяч, пользуясь 
только одной рукой. Не разрешаются 
толчки и захваты партнера. За захваты 
мяча двумя руками назначается техни
ческий удар с 8 м одной рукой, во вре
мя выполнения которого участники 
обеих команд находятся «вне игры». 
Эта игра развивает силу мышц спины, 
ног и рук и вырабатывает выносливость.

Перетягивания
1. Две команды, построенные шерен

гами, располагаются лицом друг к дру
гу на расстоянии вытянутой руки. 
Участники, соответственно их номерам, 
берут друг друга за правую руку. Цель 
игры — перетянуть своего противника 
за линию, начерченную между команда
ми. Выигрывает команда, перетянувшая 
большее количество участников.

2. Перетягивание каната командами. 
Для игры может быть использован ка
нат произвольной длины. При отсут
ствии каната можно пользоваться ше
стом. Цель этой игры — перетянуть ка
нат с командой соперников до опреде
ленной заранее линии.

3. Одна группа находится в кругу 

(диаметром 3—4 м)', другая вне круга. 
Вторая группа стремится вытащить или 
вытолкнуть из круга находящихся там 
участников. * *

*
Игры могут применяться в разминке 

и в основной части урока, после упраж
нений на освоение техники избранного 
вида. В разминке используются игры ти
па волейбола, «Пятнашки», «Борьба за 
мяч» и др. (15—20 мин.). Игры, разви
вающие быстроту (эстафеты), приме
няются в начале основной части урока, 
а развивающие силу и выносливость 
(футбол и хоккей с набивным мячом 
и т. д.) — в конце основной части.

Дозировка игр зависит от тренирован
ности занимающихся. В феврале дози
ровка по времени больше, чем в янва
ре, в марте больше, чем в феврале. Та
ким образом соблюдается прогрессив
ность дозировки.

После интенсивной игры нужно дать 
пробежку трусцой 2—3 мин. для успо
коения организма и проделать 1—2 
упражнения на гибкость и расслабление.

Б. ПИВОВАРОВ

Работница моторного цеха ХТЗ Люба Кли- 
машевская на тренировке

ОБМЕН ОПЫТОМ

СЕКЦИИ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

На днях исполнилось 25 лет со дня 
пуска дважды орденоносного Харьков
ского тракторного завода имени Серго 
Орджоникидзе

Четверть века назад на голом месте, 
на пустыре вырос завод-гигант и благо
устроенный поселок ХТЗ Вместе с жи

лыми домами для тракторостроителей не
далеко от завода началось строительство 
и стадиона «Трактор». Сотни юношей и 
девушек вышли на стройку своего мо
лодежного стадиона. Он был создан в 
короткий срок, вместительный, уютный, 
и на нем сразу закипела спортивная 
жизнь.

Одной из первых на заводском ста
дионе была организована секция легкой 
атлетики. Молодые тракторозаводцы на
чали с увлечением заниматься этим ин
тересным и полезным видом спорта. 
Росла секция, росли результаты спортс
менов.

Легкоатлетическая секция на заводе 
имеет свои славные традиции. Здесь 
еще в довоенные годы были воспитаны 
такие выдающиеся в свое время спорт
смены, как Василий Кондратьевич Со
ха, ныне заслуженный мастер спорта, 
председатель городского комитета по 
физической культуре и спорту, его жена 
мастер спорта В. Соха, мастер спорта 
Р. Близнецова и многие другие.

Эти традиции молодежь ХТЗ — легко
атлеты общества «Торпедо» продолжают 
и в последние годы.

Сразу же после войны жизнь в сек
ции ожила. Сначала это было всего не
сколько любителей, энтузиастов легкой 
атлетики, но затем в секцию пришла 
заводская молодежь Теперь здесь уже 
были не единицы, а десятки занимаю
щихся Заводские легкоатлеты один за 
другим начали «бить» довоенные рекор
ды. Остался до сих пор не превзойден
ным только один довоенный рекорд — 
бег на 400 м с/б В. Сохи.

Торпедовцы не раз выходили победи
телями в соревнованиях на первенство 
города, области, УССР и Централь
ного совета «Торпедо». Так, А. Дыгаев 
был чемпионом Украины по десятибо- 
рию, Р. Близнецова — чемпионкой рес
публики в толкании ядра, Н. Захорош- 
ко, М. Животовский и В. Лмков — чем
пионами и рекордсменами ЦС «Торпе
до».

Легкоатлеты ХТЗ установили креп
кую дружескую связь со Сталинград
ским тракторным заводом. В прошлом 
году харьковчане выезжали в Сталин
град. Встречи между легкоатлетами 
двух заводов становятся традицион
ными.

Для еще большей популяризации лег
кой атлетики заводский совет «Торпе
до» и комитет комсомола проводят 
ежегодно эстафеты по району на приз 
открытия сезона и в честь годовщины 
завода.

Особенно успешно начали спортивный 
сезон легкоатлеты ХТЗ в этом году. 18- 
летний В. Щетина повторил рекорд 
УССР для юношей, пробежав 100 м за 
10,8, юный Ю Казак прыгнул в высоту 
1,85, установив рекорд области для юно
шей. Эти два спортсмена впервые вы
полнили нормы первого разряда. Удач
но выступают В. Шульга, Л. Жаботин- 
ский. В. Тищенко, Б. Кривоносов, Л. Ко
лесник, Л. Запорожченко, А. Борзенко.

На соревнованиях 26 крупнейших 
предприятий Украины легкоатлеты ХТЗ 
заняли первое место и завоевали кубок 
Укрсовпрофа

На заводе хорошо поставлена учебно
тренировочная работа Каждый тренер и 
инструктор физкультуры прикреплен к 
цеховым физкультурным организациям. 
В центральной заводской секции зани
мается около 120 легкоатлетов, из них 
5 первого разряда, 16 второго, 42 
третьего и более 30 юношеского. В со
ревнованиях на первенство завода в 
этом году участвовало 5000 тракторо
заводцев.

Многие заводские рекорды находятся 
на уровне первого и второго разрядов. 
Приводим список рекордов.

Мужчины. 100 м 10.8 В Щетина; 
200 м 23,2 В. Щетина; 400 м 52,4

Один из сильнейших барьеристов ХТЗ 
Анатолий Васильев
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Леонид Анищенко — один из сильнейших 
средневиков Украины в беге на 1500 м (3. 56,8)

В. Щетина; 800 м 1.56,0 Л. Анищенко; 
1500 м 3.56,8 Л. Анищенко; 5000 м 
15.33,4 В. Депутатов; 10 000 м 32.54,6 
В. Депутатов; марафон 2:47.35.0 В. Бру- 
сни; 110 м с/б 15,9 Б. Кривонос; 
200 м с/б 27,2 В. Щетина; 400 м с/б 
57,2 В. Соха; 3000 м с/п 10.05,0 Л. Ани
щенко; ходьба 10 км 48,24,0 В. Лыков; 
20 км 1:47.35,0 В. Лыков; высота 1,85 
Ю- Казак; длина 6,53 А. Дыгаев; трой
ной 13,37 В. Тищенко; шест 3,60 
В. Шульга; диск 42,60 Н. Захорошко; 
копье 47,68 Кипирштейн; молот 42,55 
Ю. Манченко; ядро 13,33 Л. Жаботин- 
ский.

Женщины. 100 м 12,6 А. Созинова; 
200 м 26,6 А. Борзенко; 400 м 59,6 
А. Борзенко; 800 м 2.19,8 А. Борзенко; 
80 м с/б 12,4 Л. Колесник; высота 1,45 
Ю. Лазарева; длина 5,38 Л. Литвинова; 
диск 36,07 Р. Близнецова; копье 30,02 
Л. Климашевская; ядро 12,79 Р. Близ
нецова.

Легкоатлетическая секция 
сталкивается и с рядом труд
ностей в своей работе. Завод
ской совет «Торпедо» уделяет 
мало внимания легкой атлети
ке, плохо заботится о привле
чении молодежи на стадион. 
Тренируются легкоатлеты на 
стадионе «Торпедо», дорожки 
и секторы которого поливают
ся и приводятся в порядок 
только во время соревнований. 
Плохо обстоит дело и со 
спортинвентарем.

Заводской совет уделяет 
внимание только футболу, ко
торым «болеют» все, начиная 
от директора завода и кончая 
завхозом стадиона. В кладо
вой стадиона очень мало лег
коатлетического инвентаря, но 
очень много футбольного. Это 
однобокое увлечение футбо
лом отрицательно сказывается 
на развитии других видов 
спорта

Заводской совет коллектива 
физической культуры должен 
помочь дружной секции легко
атлетов добиться еще боль
ших успехов в массовом 
развитии легкоатлетического
спорта.

В. ЛЫКОВ.
Тренер по легкой атлетике

ИМИ ГОРДЯТСЯ ШАХТЕРЫ

Легкая атлетика получила широкое раз
витие среди работников угольной про
мышленности. Этот вид спорта успешно 
культивируется в 1912 коллективах физи
ческой культуры общества «Шахтер».

В секциях легкой атлетики занимается 
свыше 33 тыс. человек. Среди них один 
заслуженный мастер спорта, 2 мастера 
спорта, 29 спортсменов первого разряда, 
318 второго, 4285 третьего и 2159 юноше
ского.

Шахтеры гордятся своими лучшими 
легкоатлетами. Заслуженный мастер спор
та И. Филин завоевал в 1958 г. звание 
чемпиона Спартакиады народов СССР по 
марафонскому бегу с рекордным резуль
татом 2: 20.05,2. Успешно выступают ма
стера спорта Петр Сороковых в беге на 
10 000 м и в марафонском, Александр 
Серый — в ходьбе на 50 км.

В ряды ведущих легкоатлетов общества 
ежегодно вступает много способной моло
дежи, систематически повышающей свое 
мастерство. В этом году значительных 
успехов добились И. Финаев и И. Шер
стобитов (Караганда), Е. Белякова (Мо
сква), И. Зуева (Сталино). Особенно за
метно прогрессировала за последние годы 
Зоя Шилова (Черемхово). В составе сбор
ной РСФСР она выступала на Спартакиа
де народов СССР, где на дистанции 400 м 
впервые выполнила норму мастера спор
та. М. Громов (Караганда) также показал 
результат мастера спорта по спортивной 
ходьбе.

Наиболее успешно легкая атлетика раз
вивается в Сталинской. Ворошиловград- 
ской, Кемеровской, Карагандинской об
ластных организациях «Шахтера». Напри
мер, в Сталинской области занимается 
более 7 тыс. человек, среди которых 
2 мастера спорта, 5 спортсменов первого 
разряда, 45 второго, 1723 третьего и 1415 
юношеского.

До 1955 г. большинство рекордов об
щества по легкой атлетике находилось на 
уровне второго и третьего разрядов. 
Однако за последние два года, в особен
ности во время подготовки к Спартакиа
де народов СССР, рекорды общества об
новлялись 32 раза. Сейчас на уровне ма
стера спорта находятся рекорды в мара
фонском беге и ходьбе на 50 км, у жен
щин на 400 и 300 м, на уровне первого 
разряда — у мужчин на 100, 200, 400,
1500, 10 000, 30 000 м в ходьбе на 10, 20 км,

Л» -

Горняки шахты № 31 (Караганда) на рабочем месте. Слева направо: Шерстобитов (один 
из лучших бегунов »Шахтера“), Балабаев и Расчесов

Петр Сороковых заканчивает марафон
скую дистанцию на Спартакиаде народов 

СССР, где он занял третье место

прыжках в высоту, метании молота, 
у женщин на 100, 200 м и в прыжках в 
высоту.

К сожалению, по ряду видов результаты 
продолжают отставать, в особенности по 
метанию диска и копья.

Легкоатлеты-шахтеры стремятся к то
му, чтобы в таблице рекордов общества 
были результаты только первого разряда 
и выше.

Н. ФОКЕЕВ
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Стало традицией, что когда уже поч
ти совсем заканчивается летний сезон, 
то в октябре в одном из наших южных 
городов собираются легкоатлеты села 
со всего Советского Союза, чтобы поме
риться силами в беге, прыжках и ме
таниях.

В этом году сельская молодежь со
стязалась в Грозном на стадионе неф
тяников имени Орджоникидзе. Это бы
ли уже восьмые всесоюзные соревнова
ния по легкой атлетике среди сельских 
физкультурников. Впервые они были 
проведены в 1949 г. в Симферополе.

Но только н прошлогодних соревно
ваниях впервые колхозные труженики 
социалистических полей выступали сов
местно с работниками совхозов, МТС 
и потребительской кооперации. Состояв
шееся в этом году объединение всех 
сельских физкультурников в единое 
спортивное общество «Урожай» послу
жило дальнейшему развитию спорта на 
селе.

Свидетельством этого развития слу
жит значительное улучшение результа
тов, показанных на соревнованиях это
го года, по сравнению с 1955 г. Так, из 
32 видов программы (включая три 
эстафеты)) в двадцати результаты побе
дителей выше прошлогодних. Особенно 
отраден рост почти во всех так назы
ваемых технически сложных видах. 
В метании молота показатели улучши
лись с 44,34 до 54,43, в толкании ядра 
у мужчин — с 13,88 до 15,13, в метании 
копья — с 62,45 до 67,53 у мужчин и 
с 34,45 до 44,27 у женщин, в метании 
диска — более чем на 2 м у мужчин 
и почти на 9 м у женщин.

Неблагополучно обстоит дело со 
спринтом, в особенности у мужчин. На 
соревнованиях не выступал один из 
сильнейших бегунов на короткие ди
станции Советского Союза Ардальон 
Игнатьев, и вследствие этого обнару
жилось отставание спринтеров, которое 
раньше покрывалось блестящими ре
зультатами Игнатьева.

Среди сельских легкоатлетов появи
лись новые талантливые бегуны: крас
нодарец Василий Осипов, выигравший 
три спринтерские дистанции с высоки
ми результатами, и эстонский спорт
смен А. Лопато, занявший второе место 
на 200 м и третье на 100 м и имевший 
в этом году время 10,4 на 100 м. Одна
ко показатели «десятки» на 200 и 
400 м остались на уровне прошлого го
да, а на 100 м у мужчин время деся
того ухудшилось с 11,0 до 11,4. Также 
на уровне 1955 г. стоят результаты на 
800 м у мужчин и женщин.

Улучшились показатели бегунов на 
1500, 5000 и 10 000 м. Этому немало 
способствовали достижения горьковча
нина Николая Новикова. Заняв на этих 
дистанциях первые места, он показал 
высокие результаты и установил свои 
личные рекорды. Так, его время на 
5000 м 14.24,2 всего на 6,2 сек. ниже 
заветной нормы мастера спорта. Эсто
нец Л. Вириус расчетливо пробежал всю 
дистанцию и на финише был вторым — 
14.47,6.

Значительно улучшились показатели 
женщин на 200 и 400 м. Например, на 
200 м результат десятой участницы был 
выше времени победительницы прошло
годних соревнований.

Среди женщин, помимо мастера спор
та Флоры Казанцевой, занявшей первое 
место на 100 и 200 м, необходимо от
метить В. Агафонову (УССР)), она была 
второй в беге на этих же дистанциях, 
а на 400 м завоевала звание сильней
шей с перворазрядным результатом 
58,9. На этой дистанции еще шесть 
спортсменок превысили достижения 
прошлогодней победительницы.

Знатоки легкой атлетики предсказы
вали, что победу в метании копья у 
мужчин завоюет Николай Герасимов 
(РСФСР)), имевший в этом году броски 
дальше 74 м, т. е. выше нормы масте
ра спорта. Однако Н. Герасимов метал 
неуверенно, показал только 65,54 и усту

Команда-победительница в эстафете 4X400 м: В. Осипов, Б. Николаев, В. Камалетди
нов, Ю. Желтов

пил первенство литовскому спортсмену 
И. Мазуру — 67,53. Кроме них, еще два 
метателя превысили норму первого 
разряда, тогда как в соревнованиях 
1955 г. этого не удалось сделать ни 
одному участнику.

У женщин в метании копья три 
спортсменки превысили достижение 
прошлогодней победительницы. Первен
ство здесь завоевала Ф. Тураханова 
(Узбекская ССР)). Только она сумела 
показать перворазрядный результат — 
44,27. Это большой успех для метатель- 
ницы, занявшей в состязаниях 1955 г. 
лишь пятое место—37,30. Однако 
остальные участницы не улучшили 
своего мастерства. Призер первенства 
прошлого года В. Домашуте (Томская 
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область); осталась на седьмом месте. 
Результат лучше 35 м как в прошлом, 
так и в этом году показало всего 
9 спортсменок.

Своеобразная дуэль развернулась у 
метателей молота, где почти до по
следнего броска было неясно, кто же 
одержит победу. Все участники финала 
превысили достижение прошлогоднего 
победителя эстонца Р. Лаан (44,34), 
которому в этих соревнованиях при
шлось довольствоваться лишь четвер
тым местом — 46,55. Первенство завое
вал украинский спортсмен М. Литви
ненко — 54,43, только на 6 см опередив
ший А. Долгова (РСФСР). Грозненский 
спортсмен Е. Радло был третьим — 
51,80. Несмотря на улучшение показа
телей ведущих спортсменов, основная 
группа продолжает показывать низкие 
результаты. У занявшего восьмое место 
был только третьеразрядный результат, 
а уже 12-й из 14 участников не уложил
ся в разрядные нормы. На соревнова
ниях вне конкурса выступал один из 
сильнейших в страце метателей молота 
С. Ненашев, у которого сельские спорт
смены могли многому поучиться.

Порадовал своими успехами прыгун 
в длину Б. Николаев (РСФСР). На 
соревнованиях сельских физкультурни
ков Российской Федерации он вышел 
победителем — 6,86; на всесоюзных со
ревнованиях ему удалось значительно 
опередить своих соперников и прыгнуть 
на 7,23. К сожалению, он был един
ственным, кто выполнил в этом виде 
норму первого разряда, тогда как 
в 1955 г. три спортсмена прыгнули даль
ше 7 м. Как в прошлом году, так и 
в этом только восьми спортсменам уда
лось выполнить норму второго разряда. 
Кстати сказать, среди этой восьмерки 
нет ни одного прыгуна, участвовавшего 
в прошлогодних соревнованиях.

Значительно улучшились показатели 
метателей гранаты. У мужчин первое 
место завоевал один из старейших 
сельских физкультурников мастер спор
та Иван Большаков (Грозненской обл.), 
метнувший снаряд на 72,59, почти на 
2 м дальше победителя соревнований 

Финальный забег на 80 м с барьерами. Впереди Н. Воробьева (РСФСР)

1955 г. Результат десятого — 62,58 — 
также выше прошлогоднего (61,15).

В толкании ядра у женщин ни одной 
участнице не удалось послать снаряд 
дальше 13-метровой отметки. И хотя 
в этом году пять спортсменок сумели 
выполнить нормы второго разряда (про
тив двух в прошлом году), результат 
десятой участницы остался на уровне 
прошлого года. Победительница состя
заний 1955 г. в этом виде П. Косеками 
(Эстонская ССР) —13,35 показала в 
этом году лишь 12,14 и вынуждена бы
ла довольствоваться пятым местом.

Выше прошлогодних были показатели 
по прыжкам в высоту у мужчин. Если 
в 1955 г. результат победителя был 1,80, 
то в этом году планку на высоте 1,85 
преодолели два участника;, по числу 
попыток на первое место вышел эстон
ский спортсмен X. Сепп, на втором 
месте грузин Н. Маглаперидзе. Норму 
второго разряда выполнили восемь уча
стников.

У женщин в этом виде победу одер
жала эстонская спортсменка X. Хальяс- 
маа—1,50. Победительница состязаний 
1955 г. А. Баланде (Латвийская ССР) — 
1,50 в этом году смогла прыгнуть всего 
на 1,40. Как в прошлом, так и в этом 
году норму второго разряда выполнили 
пять человек.

В беге на 800 м у мужчин интересно 
отметить победу с результатом 1.56,2 
спортсмена Чувашской АССР Рассыха 
Бикчурина, который участвует во все
союзных сельских соревнованиях по 
легкой атлетике восьмой раз и ежегод
но выходит победителем или занимает 
призовые места. В этом году первое 
место досталось ему в тяжелой борьбе. 
Только на финише он обогнал Я- Са
мойловича (Латвийская ССР) на 
0,5 сек. и П. Хоменко (Украинская ССР) 
на 0,7 сек. Вместе с ними за победу 
боролся ученик и младший брат Бик
чурина — Равиль, занявший пятое ме
сто — 1,59.

Рассых Бикчурин ведет большую орга
низаторскую работу в ДСО «Урожай» 
Чувашской АССР и тренирует группу 
легкоатлетов. Коллектив сельских физ-

Н. .Маглаперидзе (Грузия), занявший 
в прыжке в высоту (1,85 м) первое место 

культурников Чувашии является одним 
из сильнейших по легкой атлетике 
в РСФСР.

В соревнованиях по пятиборию не 
произошло никаких неожиданностей: 
у мужчин первое место занял в четвер
тый раз чувашский многоборец В. Ка
малетдинов, у женщин — прошлогодняя 
победительница Н. Школьная (УССР).

Вызывает удивление, что сильно 
отстающие среди сельских легкоатлетов 
барьерный бег у мужчин на ПО м и 
у женщин на 80 м, прыжки с шестом 
и спортивная ходьба были в этом году 
включены Всесоюзным комитетом по 
физической культуре и спорту лишь 
в программу личного первенства. Вслед
ствие этого в данных видах участвова
ло по 3—6 человек, показавших низкие 
результаты.

В командном зачете острая и на
пряженная пятидневная борьба закон
чилась убедительной победой сельских 
спортсменов Российской Федерации, 
коллектив которой с первого дня захва
тил лидерство и, набрав 56.131 очко, 
с большим преимуществом завоевал пе
реходящий приз Всесоюзного комитета. 
В личных соревнованиях спортсмены 
РСФСР также добились успеха, из 
41 жетона победителя им вручено 27.

Сильный коллектив Украинской ССР 
занял второе место — 52.385 очков, а 
его женская команда всего на 246 очков 
отстала от женской команды РСФСР. 
Коллектив Эстонской ССР вышел на 
третье место — 49.375 очков.

В этих трех коллективах все зачетные 
участники выполнили разрядные нормы.

Слабой оказалась подготовка команд 
Молдавской, Грузинской и Армянской 
ССР, участники которых больше чем 
в половине видов программы не смогли 
обеспечить зачета даже по третьему 
разряду. Эти коллективы замыкают 
таблицу командного первенства.

Еще хуже, очевидно, обстоит дело 
с легкой атлетикой в Азербайджанской,
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Забег на 1500 м. Под № 110 бежит Н. Но
виков (Горьковская обл.), победитель со

ревнований со временем 3.55,0

Казахской, Киргизской, Туркменской и 
Таджикской ССР, команды которых во
обще не приехали в Грозный.

В итоге соревнований нормы первого 
разряда выполнили 34 участника, вто
рого— 191, что в два раза превышает 
выполнение этих норм на прошлогод
нем первенстве. Это является доказа
тельством некоторого улучшения учеб
но-спортивной работы на селе.

Вместе с тем на соревнованиях не 
было показано ни одного результата 
мастера спорта. Только два сельских 
легкоатлета включены в состав сборной 
команды СССР для участия в XVI Олим
пийских играх — заслуженный мастер 
спорта А. Игнатьев и И. Чернявский.

Заслуживает внимания то обстоятель
ство, что в составе сборных команд, 
участвовавших во всесоюзных соревно
ваниях, еще недостаточно колхозников, 
работников МТС и совхозов. Так, в 
команде Латвийской ССР из 39 уча
стников было только 3 колхозника и
3 работника МТС. В команде Украины
4 колхозника, 1 работник совхоза и 
4 представителя сельской интеллиген
ции, а остальные 28 человек инструкто
ры и тренеры общества «Урожай», иж
дивенцы, студенты и т. д. Часть из них 
проживает в городах.

Это дает основание говорить о непра
вильном отношении ряда республикан
ских советов «Урожая» к отбору участ
ников на всесоюзные сельские соревно
вания. Свою плохую работу по спорту 
на селе они пытаются прикрыть созда
нием команд из штатных работников 
общества и физкультурников, не имею
щих отношения к селу. На этот факт 
должны обратить самое серьезное вни
мание республиканские и Всесоюзный 
комитеты по физической культуре и 
спорту, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Совер
шенно очевидно, что немало способных 
спортсменов, достойных участвовать во 

всесоюзных соревнованиях, найдется 
среди молодых тружеников села.

Легкоатлетам села предстоит в 
1957 г. выступать на международных 
соревнованиях. Намечена встреча меж
ду сельскими легкоатлетами Российской 
Федерации и Чехословакии. Впервые 
советские спортсмены примут участие 
в III Международных соревнованиях 
сельской молодежи в Польше. Эти встре
чи возлагают на наших легкоатлетов 
особенно большую ответственность.

Нужно значительно улучшить учебно
тренировочный процесс в сельских лег
коатлетических секциях. Назрела необ
ходимость организации спортивных школ 
сельской молодежи по легкой атлетике, 
и в первую очередь на Украине, 
в Краснодарском крае, Грозненской об
ласти, Чувашской АССР и в некоторых 
других областях, где имеются особо 
благоприятные условия для кругло
годичной тренировки.

Объединение всех сельских физкуль
турников в единое сельское спортивное 
общество «Урожай» дает возможность 
организовать крепкие работоспособные 
коллективы физкультуры на селе, кото
рые при содействии колхозов, МТС и 
потребительской кооперации смогут 
создать необходимую материальную 
базу для регулярных занятий спортив
ных секций.

М. АНДРЕЕВ

Победитель в прыжках в длину —7,23 
Б. Николаев (РСФСР)
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И. Мазур (Литва) метает копье — 67,53

Награждение 
участников Спартакиады 

народов СССР

Эстонские спортсмены, как известно, 
успешно выступили на Спартакиаде 
народов СССР. Они заняли общее ше
стое командное место. Физкультурников 
Эстонии опередили лишь спортсмены 
коллективов Российской Федерации 
(Москва, сборная областей, Ленинград), 
Украинской и Грузинской ССР. Все 
остальные сборные команды оказались 
позади спортсменов Эстонской ССР. 
Наибольшего успеха добились легко
атлеты, занявшие пятое место и обно
вившие 10 республиканских рекордов.

Отмечая хорошую подготовку и 
успешное выступление сборной команды 
на Спартакиаде народов СССР, Прези
диум Верховного Совета Эстонской 
ССР специальным Указом наградил 
почетными грамотами большую группу 
спортсменов и работников по физиче
ской культуре и спорту в составе 
89 человек.

Среди награжденных легкоатлеты — 
члены сборной команды Хейно Хейнло, 
Линда Кепп, Уно Кийроя, Вальдур 
Лаагер, Юло Лааспере, Эви Лейтсалу, 
Арви Лопато, Вильве Маремяэ, Эйно 
Оясту, Уно Палу, Виктор Пуусепп, 
Урсель Теэдемаа, Сальме Торниус, Ни
колай Торопов, старший тренер Фред 
Куду, председатель президиума эстон
ской секции легкой атлетики Эрих Инт.



СПОРТСМЕН- ПЕДАГОГ- УЧЕНЫЙ

...Есть имена, которые неразрывно 
связаны со становлением и успехами 
легкой атлетики в нашей стране. Среди 
них, одним из первых надо назвать имя 
Николая Георгиевича Озолина, пяти
десятилетие которого недавно отмечала 
спортивная общественность.

Николай Озолин родился 2 ноября 
1906 г. в семье военнослужащего. Спор
том он начал заниматься с 1922 г. в 
средней школе: увлекался бегом, прыж
ками, метаниями, гимнастикой. Не без 
успеха играл и в футбол. В 1925 г. 
Николай окончил в Пензе среднюю 
школу и поступил в Московский инсти
тут физической культуры.

27 июня 1926 г. в Москве на стадионе 
строителей состоялся первый и, кстати 
сказать, не совсем удачный дебют в 
прыжках с шестом будущего рекордсме
на СССР и Европы Николая Озолина. 
Здесь он встретился в соревнованиях 
с уже известным в то время легкоатле
том Владимиром Дьячковым. Прыгнув 
на 3 м 41,5 см, Дьячков установил в 
этот день новый рекорд страны. Озолин 
взял 2,65.

Спустя год Озолин снова выступает 
на соревнованиях по прыжкам с ше
стом на стадионе «Профинтерн» (сей
час «Буревестник»). На этот раз ни
кому не известный спортсмен, к удивле
нию зрителей, участников и судей, ста
новится рекордсменом страны, преодо
лев планку на высоте 3,43. Однако че
рез две недели на первенстве Москвы 
Дьячков улучшает рекорд до 3,55.

Озолин пришел в спорт в тот период, 
когда легкая атлетика не имела опыта, 
традиций, научно разработанной мето
дики тренировки. Спортсменам того 
времени приходилось идти непроторен-

Н. Г. Озолин в Антверпене 
в 1937 г.

ними путями, интуитивно нащупывать 
правильную технику, решать самостоя
тельно десятки сложных вопросов. Озо- 
лину и его товарищам выпало на долю 
вывести отечественный легкоатлетиче
ский спорт на широкую дорогу, проло
жить путь следующим за ними поколе
ниям спортсменов. Он стал одним из 
основоположников советской школы 
прыжков с шестом. Отличная физиче
ская подготовка, занятия не только 
прыжками с шестом, но и гимнастикой, 
бегом на короткие дистанции, прыжка
ми в длину и высоту позволили ему 
год за годом улучшать свои дости
жения.

В 1928 г. Озолин занимает первое 
место на Всесоюзной спартакиаде с ре
зультатом 3,60. В том же году он берет 
3,80. Уступив на некоторое время пер
венство В. Дьячкову и Г. Раевскому, 
он продолжает упорно тренироваться 
и в 1935 г. устанавливает новые рекор
ды СССР — 4,065, а затем 4,15. 
В 1937 г. Озолин добивается нового 
большого успеха. Он прыгает на 4,26, 
превысив европейский рекорд норвежца 
Хоффа, а в 1939 г. улучшает рекорд 
Европы до 4,30, что было для того вре
мени выдающимся достижением.

К этому времени имя Озолина при
обретает широкую популярность не 
только в СССР, но и в зарубежных 
странах. Он выступает на стадионах 
Финляндии, Норвегии, Бельгии, Шве
ции, а в 1937 г. становится победите
лем Третьей международной рабочей 
олимпиады в Антверпене. Начиная с 
1936 г. талантливый советский спорт
смен девять раз возглавлял списки луч
ших прыгунов с шестом Европы, неод
нократно одерживал победы в розыгры
ше первенства страны.

Для Озолина, как для спортсмена, 
характерны настойчивость в достижении 
намеченной цели, завидные волевые 
качества, постоянные искания нового. 
Именно эти качества позволили ему 
стать рекордсменом Европы и в тече
ние многих лет показывать вцсокие 
стабильные результаты.

Свои спортивные выступления Озолин 
закончил в 1950 г., в двенадцатый раз 
завоевав звание чемпиона страны. 
Несмотря на свои 44 года, он и тогда 
прыгал отлично. Безошибочно точной 
была его техника разбега, перехода 
планки.

В 1929 г. Николай Георгиевич Озо
лин окончил институт физической куль
туры, недолгое время после этого рабо
тал преподавателем Белорусского уни
верситета, а затем вернулся в Москву 
в свой родной институт, где до 1937 г. 
был преподавателем, а с 1937 по 1954 г. 
заведовал кафедрой легкой атлетики.

Для многих спорт кончается в 35— 
40 лет, когда уже нет перспективы 
улучшить свои результаты, когда не раз 
слышишь на стадионе обидное слово 
«старичок» Нередко такие «старички» 
совсем перестают тренироваться, в луч
шем случае делают зарядку, ходят 
«для здоровья» на лыжах и лишь из
редка, со вздохом просматривают по-
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желтевшие вырезки из газет, меланхо
лично перебирают сохранившиеся кубки 
и жетоны.

Но есть и такие спортсмены, которые 
после ухода с беговой дорожки продол
жают активно жить в спорте. Истинное 
спортивное долголетие не только в том, 
чтобы, имея за спиной 45—50 лет, про
должать бегать или прыгать вместе с 
молодежью, хотя это тоже почетно, но 
и в том, чтобы, закончив выступления, 
передавать свой опыт молодым, не 
оставлять любимого дела, т. е. продол
жать, пусть в новом качестве, жить 
в спорте.

Вместе со своими товарищами по 
оружию Дьячковым, Марковым и мно
гими другими, широко известными в 
нашей стране спортсменами, а теперь 
тренерами, Озолин передает накоплен
ный опыт молодежи, облегчает ей путь 
к овладению спортивным мастерством. 
Он воспитал не одно поколение спорт
сменов, тренеров, преподавателей физи
ческого воспитания. Его учениками яв
ляются рекордсмен Европы в тройном 
прыжке Леонид Щербаков, чемпион 
Спартакиады народов СССР по прыж
кам в высоту Владимир Поляков, ре
кордсмен страны по прыжкам в длину 
Олег Федосеев, известный прыгун с ше
стом Борис Сухарев и многие другие 
советские легкоатлеты. Характерно, что 
первым спортсменом в стране, сумев
шим улучшить рекорд Озолина, был его 
ученик Петр Денисенко.

За последние годы изменилась тех
ника прыжков с шестом, улучшилась 
методика тренировки. О секретах, над 
раскрытием которых с таким упор
ством работали Озолин и Дьячков, те
перь можно прочесть в любом учебнике 
легкой атлетики. Для того чтобы пре
одолеть планку на высоте 4,30, Дени
сенко, Чернобай, Петров и Булатов 
затратили во много раз меньше вре
мени, чем потребовалось на это Озоли- 



ну и Дьячкову, но стало это возмож
ным только потому, что дорогу моло
дым проложили легкоатлеты старшего 
поколения.

В 1942 г. Николай Георгиевич защи
тил диссертацию и был утвержден в 
степени кандидата наук. Еще будучи 
заведующим кафедрой легкой атлетики 
ГЦОЛИФК, Озолин начал вести мето
дическую и научную работу. В 1954 г. 
он был назначен директором Централь
ного научно-исследовательского инсти
тута физической культуры.

Уже в довоенные годы советской лег
кой атлетикой был накоплен известный 
опыт, который надо было осмыслить, 
сделать достоянием широкой массы 
спортсменов. Эту трудную задачу, вме
сте с рядом других работников совет
ского физкультурного движения, и ре
шает сейчас Озолин. Им написаны мно
гочисленные статьи, и не только по 
прыжкам с шестом, учебники по легкой 
атлетике. Некоторые из этих работ 
переизданы в зарубежных странах.

Большой опыт и широкая эрудиция 
позволили Озолину внести свой вклад 
и разработку общих, принципиальных 
вопросов, имеющих решающее значение 
для развития отечественного легкоатле
тического спорта. Одна из наиболее зна
чительных его работ, посвященных во
просам теоретического обоснования ме
тодов легкоатлетической тренировки, из
данная в 1949 г.,— «Тренировка легко
атлета. Основы методики тренировки». 
Кроме того, в периодической печати 
Озолин опубликовал ряд статей об 
основах обучения, значении ранней 
специализации, планировании трени
ровки.

Спорт немыслим без постоянного со
вершенствования, непрерывного движе
ния вперед. Застой и рутина несовме
стимы с улучшением спортивных ре
зультатов. Как технический прогресс 
в промышленности нельзя представить 
себе без постоянных творческих поисков 
в технологии производства, так и посту
пательное движение в спорте невозмож
но без совершенствования техники и 
методики тренировки. Постоянные поис
ки нового, борьба с рутиной, умение 
обобщать опыт практики — эти черты 
характерны для научно-методической 
работы Озолина. Если раньше он нахо
дил новое практическим путем — в раз
беге по гаревой дорожке, в полете над 
планкой, то теперь ищет новые пути 
в легкой атлетике в процессе педагоги
ческой и научно-исследовательской ра
боты.

Озолин ведет большую общественную 
работу. Он является членом редакцион
ных коллегий журналов «Легкая атле
тика» и «Физкультура и спорт», входит 
в состав всесоюзных научно-методиче
ского и тренерского советов, а также 
совета по физической культуре и спор
ту при ВЦСПС.

Николай Озолин в 1937 г. в числе 
группы выдающихся легкоатлетов стра
ны был награжден орденом «Знак по
чета», а затем орденом «Трудового 
Красного Знамени». Ему присвоены по
четные звания заслуженного мастера 
спорта и заслуженного тренера СССР.

В.ТЕННОВ

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОГО 
СПОР ТА

На Стокгольмской олимпиаде

Команда России на торжественном открытии V Олимпийских игр в Стокгольме

Спорт в России, как известно, начал 
развиваться значительно позже, чем в 
большинстве других стран Европы. 
Медленно распространялась в городах 
легкая атлетика, получившая начало в 
Петербурге в последнем десятилетии 
XIX века Достаточно напомнить, что 
первые открытые соревнования состоя
лись в Москве только в 1910 г., а про
водиться регулярно они стали с 1911 г.

Площадки были плохо оборудованы, 
инвентаря хорошего не имелось, отсут
ствовали и тренеры. В такой далеко 
не радостной обстановке мы. молодые 
легкоатлеты, узнали о том, что органи
зован Российский олимпийский комитет 
и русские спортсмены примут участие 
в V Олимпийских играх, которые наме
чалось провести летом 1912 г. в Швеции.

Я начал заниматься легкой атлети
кой весной 1911 г. Успешно выступал 
в соревнованиях, а летом уже участво
вал в первенстве России, где занял 
второе место на 1500 м. Пробежал я 
дистанцию за 4.25. В моих относитель
ных успехах сыграло, очевидно, нема
лую роль то обстоятельство, что я до 
этого много ходил на лыжах, был в пя
терке сильнейших лыжников Москвы 
и участвовал в пробеге Москва — 
Петербург.

На отборочных предолимпийских со
ревнованиях я занял вторые места на 
800 и 1500 м и таким образом попал 
в состав сборной команды России.

На пароходе «Бирма» мы отплыли из 
Петербурга в Стокгольм. Большинство 
спортсменов были студенты и офицеры. 
Команда собралась почти по всем ви
дам олимпийских состязаний. Мы все 
возлагали надежды на успех конников, 
борцов и фехтовальщиков, которые име
ли достаточный опыт международных 

встреч, где они добивались заметных 
успехов.

В Стокгольм «Бирма» прибыла за 
10 дней до открытия олимпиады. По
лучив значки участников, которые да
вали нам доступ на все спортивные 
площадки города, мы начали трениров
ки и, кроме того, присматривались к 
технике знаменитых спортсменов.

В Швеции нас прежде всего поразили 
популярность спорта среди населения, 
обилие велосипедистов и свободное хра
нение велосипедов прямо на улице.

Церемония открытия олимпийских 
игр прошла весьма торжественно. Мно
гочисленная русская делегация вызва
ла интерес и аплодисменты у зрителей. 
Еще бы: Россия впервые так организо
ванно участвовала в олимпийских 
играх.

Начались соревнования. В беге на 
короткие дистанции доминировали аме
риканцы. На 800 м из каждого забега 
в финал попадали двое. В моем забеге 
стартовало 10 человек, в их числе один 
турок в феске. У себя мы первый круг 
пробегали почти в полную силу, а вто
рой кто как мог. В то время русский 
рекорд на 800 м равнялся 2.10, а здесь 
в других забегах их пробегали за 
2 минуты. Я бежал вторым. Однако на 
последнем повороте меня обогнали,и на 
финише я оказался шестым. Оглянув
шись, заметил, что за мной никого нет. 
Как потом оказалось, спортсмены боль
шинства стран боролись до тех пор, по
ка имели шансы попасть в финал или 
занять призовое место. В противном 
случае они прекращали бег, скрываясь 
в туннеле, который вел к раздевалкам 
Русские спортсмены так не делали и 
боролись до конца.
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Ханнес Колехмайнен (Финляндия) — победи
тель в беге на длинные дистанции

В забег на 1500 м я попал вместе 
с Н. Хорьковым. Повторилась примерно 
такая же картина, как и на 800 м. 
Я закончил бег на этот раз третьим, 
показав 4.15,0.

Подготовка русских легкоатлетов 
была плохой, и мы не могли оказать 
какой-либо серьезной конкуренции луч
шим спортсменам мира, выбывая еще в 
предварительных состязаниях.

В те годы не было таких ограниче
ний в числе участников, как сейчас. 
В финале на 800 м, например, бежали 
7 американцев и один немец. Используя 
численное преимущество, заокеанские 
спортсмены взяли соперника в «коро
бочку», или, попросту говоря, затерли 
его. В итоге очень сильный немец был 
лишь четвертым.

Высокое мастерство мы наблюдали 
в беге на 5000 м, где боролись знаме
нитый француз Жан Буэн и финн Хан-

Ральф Розе (США) — чемпион V Олимпийских 
игр в толкании ядра

нес Колехмайнен. Финишировали они 
почти вместе, показав 14.36,6. Победа 
была присуждена финну. Русский ре
корд в то время равнялся 16.20. Инте
ресно отметить, что Финляндия, входив
шая в состав Российской империи, на 
Олимпийских играх выступала как са
мостоятельная страна.

Интересная борьба разыгралась в тол
кании ядра между огромным американ
цем Ральфом Розе и худощавым строй
ным финном Никландером. Только в 
последней попытке американцу удалось 
добиться успеха, и он пустился в пляс 
на середине поля. Это было комичное 
зрелище.

В легкоатлетических соревнованиях 
мы не добились успеха Неудачно про
шло выступление и по другим видам 
спорта. Футболисты сразу же проигра
ли финнам.

Большие надежды возлагались на из
вестного русского теннисиста Сумароко
ва, но он сломал ракетку и потерпел 
поражение от. игрока, которого побеж
дал до этого. Из-за поломки велосипеда 
выбыл из соревнования отлично его 
начавший Борисов.

Несмотря на то, что только конники 
и борцы добились некоторых успехов, 
польза от участия в олимпийских играх 
была огромная. Спортсмены извлекли 
много нужного для себя. Изменилось 
и отношение к спорту со стороны обще
ственности. До олимпиады занятие 
спортом считалось никчемной забавой. 
Не желая подвергать себя насмешкам 
и репрессиям со стороны хозяев, мно
гие известные в то время спортсмены 
выступали под вымышленными фами
лиями и кличками.

Так прошло первое выступление рус
ских легкоатлетов на олимпийских 
играх.

А. ЕЛИЗАРОВ 
участник V Олимпийских игр

НА СТАРТЕ 
ЮНЫЕ МНОГОБОРЦЫ

Осенью прошлого года детская поль
ская газета «Свят млодых» совместно 
с молодежной комиссией легкоатлетиче
ской секции провела в Польше легко
атлетические соревнования пионеров 
и школьников. Более 350 тысяч юных 
физкультурников мерились силами в че- 
тырехбории: в беге на 60 м, прыжках 
в высоту и в длину с разбега, в мета
нии мяча. По окончании соревнований 
три лучшие команды приехали в Вар
шаву на съезд победителей, где ребята 
встретились с сильнейшими легкоатле
тами страны: Ежи Хромиком, Марией 
Кусион, Стефаном Левандовским и дру
гими. Редакция газеты, Министерство 
просвещения и Комитет физкультуры 
наградили победителей призами и комп
лектами спортивного инвентаря.

В этом году «Свят млодых» объяви
ла заочные международные легкоатле
тические соревнования. К участию в 
них были приглашены пионеры Чехо

словакии, Германской Демократической 
Республики, Российской Федерации, 
Украины, Белоруссии.

По условиям соревнований команда- 
победительница международных игр 
награждается кубком газеты польских 
пионеров «Свят млодых», а шесть луч
ших команд (по одной от каждой стра
ны) получают право на месячный отдых 
в польском пионерском лагере во время 
летних каникул 1957 г.

Предложение польской газеты нашло 
горячий отклик в нашей стране. Юные 
физкультурники пионерских дружин 
вышли на старт соревнований Напри
мер, в Балашовской области в соревно
ваниях участвовало более 200 пионер
ских дружин. Из 25 школ г. Орла со
ревнования прошли в 23.

В Башкирской АССР спортивные об
щества и крупные коллективы физкуль
туры предоставили школам лучшие 
спортивные базы, стадионы, спортпло
щадки.

Хорошо прошли соревнования пионе
ров 26-й школы Владимира.

Прошедшие соревнования показали, 
что среди наших школьников растут 
способные легкоатлеты, которые уже 
сейчас показывают высокие результаты 
в беге, прыжках, метании. Так, учени
ца 97-й школы Москвы Марина Волко
ва пробежала 60 м за 7,9 сек., прыгну
ла в длину 4 м 86 см, взяла высоту 
1 м 25 см и бросила мяч на 34 м. Ни 
одной из девочек, участниц этих сорев
нований, не удалось в сумме четырех- 
бория добиться такого результата — 
2546 очков. Среди мальчиков можно 
отметить Анатолия Соломатина, учени
ка 200-й школы Москвы (его резуль
таты: 7,9 сек.; 4 м 93 см; 1 м 35 см; 
56 м), Виктора Кочкина из 80-й школы 
станции Тихорецкая Краснодарского 
края (8,1 сек.; 4 м 65 см; 1 м 40 см; 
62 м)\

Сейчас соревнования закончены, под
ведены пока предварительные итоги. 
Лучших результатов по республикам 
добились: по РСФСР — пионерская дру
жина школы № 85 Чаплыгинского райо
на Липецкой области, набравшая 
18 146 очков (в зачет шли результаты 
пяти мальчиков и пяти девочек)', по 
Украине — пионерскад дружина шко
лы № 57 Одессы — 18198 очков, по Бе
лоруссии — пионерская дружина Ново- 
Белицкой школы № 12 Гомеля —
17 240 очков.

Первые детские международные со
ревнования вызвали живейший интерес 
среди ребят. Десятки тысяч новичков 
впервые вышли на старт, чтобы попро
бовать свои силы в спортивной борьбе. 
Выявились и серьезные недостатки в 
организации работы по легкой атлетике 
среди школьников. Занятия проводятся 
от случая к случаю. На стадионах от
сутствует облегченный инвентарь для 
Детей. При проведении заочных сорев
нований оказалось, что нет таблиц для 
оценки результатов в метании мяча.

Интерес, проявленный детворой к за
очным международным соревнованиям, 
показал, что можно значительно шире 
развивать легкую атлетику среди пио
неров и школьников. Об этом должны 
позаботиться пионерские организации, 
комсомол и спортивные общества.

в. колосков
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ЗА РУБЕЖОМ

В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Узкий Панамский перешеек соединяет 
между собой две части американского 
материка — северную и южную. Южная 
Америка, в которую входят Бразилия, 
Аргентина, Перу, Чили, Уругвай, Ве
несуэла и некоторые другие государ
ства, по своим климатическим особенно
стям резко отличается от Северной. Как 
и в других странах южного полушария, 
легкоатлетический сезон здесь совпадает 
примерно с нашей зимой и весной. 
В ноябре спортсмены выходят на стар
ты первых соревнований, в феврале— 
марте разыгрывают первенства своих 
стран, а в апреле проводится чемпионат 
Южной Америки. Вскоре после этих 
крупнейших ежегодных соревнований 
сезон обычно заканчивается.

В этом году, стремясь быть к началу 
олимпийских игр в спортивной форме, 
легкоатлеты Южной Америки продол
жили соревновательный сезон. В ряде 
предолимпийских отборочных соревнова
ний внутри стран, в матчевых встречах 
между странами (особенно успешно в 
этих матчах выступала команда Пуэр
то-Рико, выигравшая у легкоатлетов 
Мексики, Кубы, Панамы и других 
стран) многим спортсменам удалось по
казать высокие результаты, зачастую 
превышающие национальные и южно
американские рекорды.

Раньше в южноамериканских странах 
были лишь отдельные сильные легко
атлеты, преимущественно в прыжках 

Победители финального забега на 1500 ms Рамон Сандовал (в центре), его брат 
Валдо, занявший третье место (справа), и Эдуард Балдугго, финишировавший 

вторым

и частично в беге. На Олимпийских 
играх 1952 г. прыгуны тройным да 
Сильва (Бразилия) и Девониш (Вене
суэла) завоевали золотую и бронзовую 
медали, да Консейкао (Бразилия) — 
бронзовую медаль в прыжках в высоту, 
да Са (Бразилия) — четвертое место 
в прыжках в длину, Бонхофф (Арген
тина) был шестым в беге на 200 м. 
Однако в беге на средние и длинные 
дистанции (за исключением марафон
ского бега, где Корно и Кабрера заняли 
второе и шестое места), в барьерном 
беге и в метаниях результаты были 
низкими. Слабо выступали также жен
щины, ни одна из которых не вошла 
в финал.

За последние годы это отставание в 
известной степени ликвидировано. Укре
пив свои позиции в спринте и в прыж
ках, легкоатлеты Южной Америки ста
ли гораздо увереннее выступать в 
остальных видах легкой атлетики. Не
которых успехов добились и женщины.

В беге на короткие дистанции Южная 
Америка имеет сейчас несколько очень 
сильных спортсменов, среди которых 
выделяется М. Агостини (Тринидад). 
20-летний Майк Агостини отлично за
рекомендовал себя еще в прошлом году 
на II Панамериканских играх. В фи
нальном забеге на 100 м он был вто
рым со временем 10,4, на грудь впе
реди известного американского спринте
ра В. Уильямса, который недавно уста-

Одна из сильнейших легкоатлеток Юж
ной Америки Г. Эрбетта отдыхает после 

соревнований

новил новый мировой рекорд на этой 
дистанции — 10,1. В течение сезона Аго
стини улучшил свое время до 10,3, воз
главив список сильнейших за 1955 г. 
на этой дистанции.

В этом году Агостини, который учит
ся в США, неоднократно встречался с 
сильнейшими американскими бегунами 
и одерживал над ними победы. Не
сколько раз он показывал отличные 
результаты в беге на 100 ярдов (9,4— 
9,5) и, наконец, 5 мая повторил миро
вой рекорд — 9,3. Но наибольшего успе
ха талантливый спортсмен добился в 
беге на 220 ярдов, где превысил миро
вой рекорд американца Паттона, про
бежав дистанцию за 20,1.

...Любители легкой атлетики, собрав
шиеся в Понсе (Пуэрто-Рико) на матч 
своей команды со спортсменами Кубы, 
не беспокоились за исход забега на 
100 м. Ведь старт должны были при
нять их молодые способные земляки 
Р Диас и Н. Круп, имеющие в этом 
сезоне по 10,4. Но, ко всеобщему удив
лению, победителем вышел 38-летний 
(!) кубинец Рафаэль Фортун Чакон, 
чемпион I и финалист II Панамерикан
ских игр. Он победил с отличным вре
менем— 10,4, опередив на грудь Н. Кру- 
ца. В беге на 200 и 400 м победу с 
высокими результатами 21,2 и 47,0 одер
жал И. Родригес (Пуэрто-Рико). 18-лет- 
ний Ивэн Родригес — бегун с большим 
будущим. В этом сезоне он имеет один 
из лучших в мире результатов на 
400 м — 46,6. Неплохой результат нЗ 
200 м у Пеналвера (Куба) — 21,3.

Кроме этих спринтеров, в Южной 
Америке имеется сейчас еще около де
сятка спортсменов, пробегающих 100 м 
за 10,5—10,6 и 200 м — быстрее £2,0. 
Особо хочется сказать о незаурядном 
бразильском легкоатлете Хосе Теллесе 
да Консейкао. В 1952 г. да Консейкао 
завоевал бронзовую олимпийскую ме
даль в прыжках в высоту—1.98. 
На II Панамериканских играх да Кон
сейкао в полуфинальном забеге опере
дил известного негритянского бегуна 
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Р. Ричарда, установив при этом 
южноамериканский рекорд — 20,8. На 
100 м он показал в прошлом году 
10,4.

На первенстве Южной Америки, со
стоявшемся в апреле в Сант-Яго 
(Чили), в беге на 400 м успеха доби
лись представители Колумбии X. Апа- 
ричио и 3. Гвардиола. Они показали 
одинаковое время — 47,7 (Гвардиола 
был на грудь сзади)'. Среди спринтеров 
можно отметить еще представителя 
Пуэрто-Рико Франка Ривера, имеющего 
неплохие результаты на всех трех ко
ротких дистанциях.

В беге на средние дистанции страны 
Южной Америки долгое время не име
ли хороших бегунов. Каково же было 
удивление специалистов, когда в забеге 
на 800 м на 11 Панамериканских играх 
молодой чилийский бегун Рамон Сандо
вал финишировал впереди двукратного 
победителя олимпийских игр на этой 
дистанции Мела Уитфилда, проиграв 
лишь выдающимся американским бегу
нам Арнольду Сьюэллу и Лону Спур- 
риеру. Упорно тренируясь, талантливый 
чилиец в этом году намного улучшил 
свои результаты. В январе он установил 
новый южноамериканский рекорд на 
1000 м. Участвуя в соревнованиях на 
первенство Южной Америки, Сандовал 
показал в беге на 800 м неплохой ре
зультат—1.49,0. В беге на 1500 м он 
вновь одержал победу — 3.48,4. Оба ре
зультата являются новыми рекордами 
Южной Америки.

Значительно улучшились за последнее 
время достижения и в беге на длинные 
дистанции. Ведущие места здесь зани
мают спортсмены Аргентины. Вальтер 
Лемос, победитель традиционного бега 
в Монтевидео (9300 м — 30 04), показал 
в этом году на 5000 м 14.38,4, а его 
соотечественник Освальдо Суарес — 
14.20,8. Особенно упорная борьба меж
ду этими бегунами развернулась на 
дистанции 10 Ô00 м, что помогло ' им 
обоим «выйти» из 30 мин. Один из за
бегов Суарес закончил за 29.50,0, опе
редив на 0,4 своего постоянного сопер
ника.

Марафонский бег пользуется большой 
популярностью в Южной Америке. Ее 
лучшие марафонцы, аргентинцы Кабре
ра, Корно, гватемалец Флорес, не раз 
добивались успеха в крупнейших меж
дународных соревнованиях.

Хорошие результаты в 1956 г. пока
зывают барьеристы. Выше уже говори
лось о неожиданной победе в матче 
Пуэрто-Рико — Куба 38-летнего Р. Ча
кона. Второй сенсацией этих соревнова
ний явился блестящий результат дру
гого ветерана кубинской команды — 
31-летнего Эваристо Иглезиаса. В беге 
на 110 м с барьерами он финишировал 
через 14,1 сек. Результаты порядка 
14,4—14,5 показывают Леброн. Фран
цис (оба Пуэрто-Рико)', чемпион Юж
ной Америки Р. да Сильва (Бразилия).

Один из лучших бегунов мира на 
400 м с барьерами Д. Калбрит в фи
нальном беге на II Панамериканских 
играх лишь с большим трудом вырвал 
победу у X. Апаричио, опередив его 
на финише на 0,2 сек. В этом году 
X. Апаричио много работал над улуч
шением скорости в гладком беге 
(200 м — 21,7; 400 ч — 47,7)1. Ясно, что 
Эта работа должна сказаться и в барь-

На снимке: X. Апаричио и 3. Гвардиола приветствуют зрителей после финиша.
В соревнованиях на первенстве Южной Америки X. Апаричио (Колумбия) был пер
вым в беге на 400 м и 400 м с барьерами. Его соотечественник 3. Гвардиола оба 

раза был вторым.

ерном беге. Большие надежды подает 
молодой Овидио де Иезус (Пуэрто- 
Рико), имеющий лучший результат 52,1.

Тройной прыжок с разбега всегда 
был одним из ведущих видов легкой 
атлетики в Южной Америке. Начиная 
с 1952 г., южноамериканские спортсме
ны наряду с прыгунами СССР стано
вятся сильнейшими в мире. Бразилец 
Хулио С. да Сильва в 1951 г. прыгает 
на 15,99 — всего на 1 см хуже мирово
го рекорда японца Н. Таима, а вскоре 
после этого его соотечественник Адемар 
Ф. да Сильва превышает рекорд японца 
на 1 см. XV Олимпийские игры под
твердили высокий класс прыгунов 
Южной Америки. А. Ф. да Сильва за
воевал золотую медаль и установил 
новый мировой рекорд—16,22, а вене
суэлец Девониш был третьим с резуль
татом 15,52. Как известно, в 1953 г. 
Л. Щербаков побил рекорд да Сильва 
на 1 см, а в 1955 г. да Сильва вернул 
его—16,56. Великолепный результат по
казал в 1955 г. Арнольд Девониш — 
16,13.

В соревнованиях по прыжкам в длину 
результат да Са в 1955 г. был 7,84; 
Карлос Вера (Чили)! имеет результат 
7.49, Донасор (Уругвай)) выиграл пер
венство Южной Америки, прыгнув на 
7,23.

Хотя общий уровень достижений 
южноамериканских метателей отстает 
от лучших мировых достижений, однако 
в последнее время отдельные спортсме
ны добились неплохих показателей. 
Аргентинец Д. Канерт, выступающий в 
США, упорно стремится к 17-метровому 
рубежу в толкании ядра. Его лучший 
толчок 16,75. Опытный Р. Хебер (Арген
тина)', не раз метавший раньше копье 
за 70 м, в этом году снизил свои ре
зультаты. Зато улучшились результаты 
другого копьеметателя — Р. Оливера 
(Пуэрто-Рико). Он выиграл первенство 
Южной Америки, показав 70,29, и с тех 
пор имел еще несколько бросков за 

70 м. В метании диска заслуживает 
внимания достижение Гюнтера Крузе 
(Аргентина), установившего в сентябре 
новый рекорд Южной Америки — 50,79. 
Все еще очень низки результаты мета
телей молота, которые едва приближа
ются к 55 м.

Легкоатлетки Южной Америки в со
ревнованиях последних двух лет пока
зывают неплохие результаты, но только 
три из них могут рассчитывать на уча
стие в олимпийском финале 1956 г. 
Юная чилийская спортсменка Марлен 
Аренс за короткий срок, научилась пре
красно метать копье. В марте этого го
да, в соревнованиях на первенство своей 
страны, она послала копье на 47,64, 
а через месяц на первенстве Южной 
Америки — уже на 48,73. По мнению 
специалистов, Аренс в недалеком буду
щем сможет регулярно метать копье за 
50 м. Не так давно Изабелла Авеллан 
бросила диск за 40 м, а ее последний 
рекорд в этом виде — 47,22. Б. Диас 
(Куба), участвуя вне конкурса в пер
венстве США этого года, пробежала 
80 м с барьерами за 11,1. Кроме этих 
трех спортсменок, можно отметить 
Г. Эрбетту (Аргентина), которая вы
играла первенство Южной Америки по 
прыжкам в длину с результатом 5,88 
(рекорд Южной Америки). Она была 
первой также в беге на 100 м—12,2 и 
второй на 200 м — 25,8. Другая арген
тинская спортсменка Мария Луиза 
Кастелли дважды повторила установ
ленный 15 лет назад рекорд Южной 
Америки в беге на 100 м—12,0. В тол
кании ядра, беге на 200 м и в прыж
ках в высоту результаты южноамери
канских легкоатлеток все еще невысо
кие. Но нужно сказать, что сейчас 
среди них есть юные талантливые 
спортсменки, которые при овладении 
современной методикой тренировки смо
гут в недалеком будущем догнать евро
пейских спортсменок.

С. ПОЛЯК



ПРЫЖОК В ДЛИНУ

91 год назад был зарегистрирован 
первый мировой рекорд в прыжках в 
длину с разбега у мужчин: англичанин 
Д. Фитцхерберт показал, по тепереш
ним достижениям, «женский» резуль
тат— 5,95. С тех пор рекорд был улуч
шен около 25 раз и продвинулся впе
ред на 2 м 18 см.

Краткая история рекорда по прыж
кам в длину такова.

В 1868 г. А. Тосвелл (Англия)! значи
тельно улучшил рекорд Фитцхерберта, 
показав 6,40, а в 1874 г. ирландец 
Д. Лэйн преодолел уже рубеж семи 
метров, прыгнув на 7,05. Однако про
шел еще 61 год, пока удалось перейти 
последующую границу — 8 м.

До конца прошлого века усилиями 
англичан, американцев, ирландцев ре
корд улучшался, но очень медленно. 
Все же в 1900 г. американец Мейер 
Принстейн, ставший затем олимпийским 
чемпионом (в 1904 и 1906 гг.)', довел 
его до 7,50, в 1901 г. ирландец Питер 
О’Коннор показал 7,615. Побить этот 
рекорд смогли только через 20 лет: 
в 1921 г. негритянский атлет Эдвин 
Гурден (США) достиг 7,695. На Олим
пийских играх 1924 г. американский 
пятиборец Роберт Ле-Жендр неожидан
но побил рекорд, прыгнув на 7,765, а на 
следующий год олимпийский чемпион 
негр Де Харт Хуббард (США) улуч
шил рекордное достижение до 7,895.

В 1928 г. американец Эдвард Хамм, 
чемпион Олимпийских игр этого года,

Роберт Ле-Жендр (США) устанавливает 
мировой рекорд 7,765 на Олимпийских 

играх 1924 г.

достиг 7,90, но через несколько недель 
негритянский атлет с острова Гаити 
Сильвио Катор превысил это достиже
ние на 3 см. Через 3 года японец Чу- 
кэй Намбу улучшил мировой рекорд 
еще на 5 см, вплотную подойдя к гра
нице восьми метров — 7,98.

Наконец, весной 1935 г. молодой и 
малоизвестный до того негритянский 
атлет Джесси Оуэнс первым совершил 
прыжок за 8 м. Его результат — 8,13 на 
15 см (!) превысил предыдущий рекорд 
и до сих пор является лучшим достиже
нием в мире. Интересно отметить, что 
в этот же день Оуэнс улучшил еще 
два мировых рекорда — на 200 м и 
200 м с/б.

В том же году, на первенстве США, 
другой негритянский прыгун Эулас 
Пикок, одержав победу над Оуэнсом, 
достиг 8,00. Любопытно, что в тот же 
день Пикок опередил Оуэнса и в беге 
на 100 м, показав (при попутном ветре)) 
10,2, лучше тогдашнего мирового рекор
да. В последующие довоенные годы 
только еще один раз Оуэнс (на Олим
пийских играх 1936 г.)) преодолел черту 
8 м, показав 8,06.

Рекорд в прыжках в длину — самый 
старый из всех рекордов мира. Не под
нимался и уровень достижений силь
нейших прыгунов мира в целом. Наи
лучший средний результат мировой 
десятки — 7,785 — был достигнут более 
20 лет назад, в 1935 г. В дальнейшем 
он несколько снижался — 7,75 в 1936 г., 
7,69 — в 1937 г., 7,65 —в 1938 г.

Несколько отдельных высоких ре
зультатов было все же показано и за 
последнее десятилетие. Так, в 1947 г. 
будущий чемпион Олимпийских игр 
1948 г. в Лондоне негритянский атлет 
Вилли Стилл сумел достичь 8,07, а че
рез 5 лет другой негритянский прыгун 
Джордж Браун — 8,005.

Сезон 1955 г. принес, наконец, неко
торое улучшение достижений; как пока
зывает таблица, средний результат 
десятки вплотную приблизился к луч
шему довоенному уровню, заметно воз
росло число прыгунов высшего и сред
него класса.

19-летний негритянский атлет 
Р. Рэндж, впервые выдвинувшийся в 
сезоне 1954 г., прыгнул на 8,03, Д. Бен
нетт (имевший лучший результат в ми
ре в сезоне 1954 г.)) достиг 8,01, а мало
известный до того прыгун Г. Белл по
казал 7,93. Кроме них, среди сильней
ших прыгунов прошлого года были 
также южноафриканец Н. Прайс — 7,87, 
бразилец А. Факанха да Са — 7,84, 
Д. Гэмбл — 7,69 и М. Эндрюс — 7,64 
(оба США)\ немец X. Обербек — 7,62, 
Д. Стюарт (Южно-Африканский Союз) — 
7,57, М. Апшау (США), и Е. Фельдеши 
(Венгрия); — по 7,56.

В этом году налицо дальнейший и 
весьма значительный рост достижений 
в прыжке в длину. Хотя на XVI Олим
пийских играх прыгуны и не показали 
ожидавшихся от них результатов, сред
ний результат мировой десятки все же 
значительно превзошел наивысший 
довоенный уровень и достиг 7,835, 
а количество сильнейших прыгу
нов, превысивших рубеж 7,50, сравни-
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Красивый легкий прыжок Джесси Оуэнса 
приносит ему олимпийский рекорд 8,06 

в 1936 г.

тельно с прошлым годом увеличилось 
вдвое.

Почин сделал 22-летний голландец 
Хенк Виссер. На соревнованиях в Ру
мынии в середине сентября он прыгнул 
на 7,98, улучшив этим европейский ре
корд и выдвинувшись на 7—8-е место 
в списке лучших прыгунов за все годы.

В конце октября на контрольных со
ревнованиях американской олимпийской 
команды результат Виссера превысил 
25-летний атлет индейского происхож
дения Грегори Белл, прыгнувший на 
8,09. Впервые, в 1952 г., будучи на 
военной службе, он достиг черты семи 
метров. В 1954 г. молодой прыгун за
нимал 53—58-е места в мире за сезон, 
с результатом 7,34, а в прошлом году 
он одержал неожиданную победу на 
первенстве США с отличным достиже
нием — 7,93. В этом году Г. Белл пока
зывал все время стабильные высокие 
результаты. Среднего роста (1 м 73 см, 
вес 68 кг), Белл обладает довольно вы
сокой скоростью—10,7 на 100 м и 
20,8 на 220 ярдов (по прямой). У него 
уверенный разбег и отличная техника 
прыжка.

Последние месяцы внесли вообще за
метные изменения в списки лучших до
стижений за этот сезон. Молодой
Э. Шелби, чемпион США, прыгнул на 
7,955, 26-летний Д. Беннетт — на 7,83. 
За ними идут рекордсмен Финляндии 
И. Валкама —7,77, десятиборец Р. Джон
сон (США); и молодой советский ре
кордсмен О. Федосеев — по 7,76, опыт
ный Д. Браун (США) — 7,75 и совсем 
«новички» И. Тер-Ованесян (СССР), — 
7,74 и О. Бин (США) — 7,73.



Кроме них, высокие результаты пока
зывали не раз в течение сезона К. Кро- 
пидловски (Польша) и Э. Кехрис 
(СССР) — по 7,70, Д. Бондаренко и 

В. Попов (оба СССР) —по 7,69, X. Гра
бовски (Польша), — 7,68, финн В. Пор- 
рассалми — 7,62, немец М. Мольцбер- 
гер — 7,59.

Таким образом, европейские прыгуны 
сумели добиться в этом сезоне замет
ных успехов: средний результат евро
пейской десятки поднялся до 7,733 про
тив 7,520 в прошлом году, а результат 
десятого в этом сезоне (7,62) равняется 
лучшему достижению прошлого года.

Однако преимущество прыгунов США 
бесспорно и в этом году. Интересно, 
что в списке 125 лучших прыгунов в 
длину за все годы, преодолевших (по 
данным на 1 ноября) 7,50 и больше, 
числится 87 американских атлетов, 
22 представителя европейских стран, 
5 японцев, 3 южноафриканца, по 2 ав
стралийца и бразильца и по одному 
представителю Канады, Филиппин и 
Гаити.

До этого сезона советские прыгуны 
в длину не входили в число сильней
ших: их результаты были очень не
устойчивы и росли медленно.

Первый прыжок за семь метров сде
лал у нас в 1931 г. москвич Александр 
Демин (7,05). В предвоенные годы по
явились атлеты, прыгавшие дальше 7,30 
(первый такой результат показал в 
1937 г. свердловчанин Иван Дани
ленко) .

Однако в первые послевоенные годы 
общий уровень достижений прыгунов в 
длину заметно снизился и, как это 
видно из приводимой таблицы, достиг 
довоенного уровня только в 1950— 
1951 гг.

В списке 50 лучших прыгунов за все 
годы, который заканчивался результа
том 7,66, до 1956 г. не было ни одного 
нашего спортсмена.

В последние дни октября текущего 
года положение изменилось к лучшему.

Москвичу Олегу Федосееву было 
18 лет, когда он в 1954 г показал 6,79 
(что было 84—85-м результатом), а в

Сильнейшим прыгуном в сезоне 1956 г. 
является индеец Грегори Белл 

(США) — 8,09

Уровень достижений сильнейших прыгунов мира за 1952—1956 гг.

Годы
«Лучший 

результат 
сезона

Средний 
результат 
десятки

Результаты Число прыгунов

десятого тридцатого на 7,30 
и больше

в том 
числе 

на 7,50 
и больше

1952 .................................. 8,005 7,642 7,52 7,37 46 11
1953 .................................. 7,89 7,630 7,43 7,34 39 8
1954 .................................. 7,83 7,640 7,53 7,41 68 13
1955 .................................. 8,03 7,776 7,56 7,44 82 18
1956 (на 1/Х1)................ 8,09 7,835 7,73 7,52 — 35

Уровень достижений сильнейших советских прыгунов за 1938—1955 гг.

Годы
Лучший 

результат 
в сезоне

Средний 
результат 
десятки

Результат 
десятого

Число прыгунов

на 7,00 
и больше

в том 
числе 

на 7,30 
и больше

1938 .................................................. 7,38 7,070 6,89 6 1
1939 ................................................. 7,43 7,169 6,95 8 3
1940 ................................................. 7,46 7,113 6,97 9 1
1945 ................................................. 7,49 6,933 6,71 4 1
1946 ................................................. 7,46 6,960 6,83 2 1
1947 ................................................. 7,15 6,944 6,85 3 1
1948 ............................................... ■ . 7,22 7,010 6,86 5 —
1949 ................................................. 7,17 7,018 6,89 5 —
1950 ................................................. 7,28 7,102 6,98 9 —
1951................................................. 7,33 7,170 7,03 13 2
1952 ................................................. 7,50 7,331 7,20 18 3
1953 ................................................. 7,43 7,251 7,13 17 3
1954 ................................................. 7,62 7,339 7,22 33 6
1955 ................................................. 7,44 7,365 7,28 50 9
1956 (на 1/Х1).................................. 7,76 7,552 7,29 — 9

прошлом году он вышел уже на 7-е ме
сто — 7,34 В этом году в середине се
зона он достиг 7,50, завоевав впервые 
звание чемпиона страны, а на первен
стве Румынии в сентябре улучшил все
союзный рекорд до 7,68. Наконец, в 
конце октября в Ташкенте он добился 
выдающегося результата — 7,76, кото
рый выдвинул его на 6—7-е место в 
мире в этом сезоне и на 4—6-е место 
среди европейских прыгунов.

Больших успехов добился 18-летний 
студент из Львова Игорь Тер-Ованесян: 
два года назад он имел очень хороший 
(для своего возраста) результат — 6,83, 
а в прошлом году повысил его до 7,04. 
Прыгнув теперь на 7,74, он, как и 
О. Федосеев, выдвинулся в число силь
нейших прыгунов в длину, заняв 9-е ме
сто в мире в этом сезоне.

Уже много лет назад рижанин Эрике 
Кехрис был один из наших лучших пры
гунов, но еще никогда ему не удавалось 
превысить черту 7,50. Недавний прыжок 
Кехриса на 7,70 ставит его в списке 
сильнейших этого года на 13—14-е 
место.

Ленинградец Дмитрий Бондаренко 
только в прошлом году с достижением 
7,17 вошел в сотню наших прыгунов за 
сезон. Недавно ему удалось повысить 
до 7,69 всесоюзный рекорд (который,

недолго);правда, продержался очень
такой же результат был и у москвича 
Владимира Попова, который йз года в 
год улучшает свои достижения: 6,94 
в 1953 г., 7,29 в 1954 г. и 7,43 в прош
лом году.

Хорошо прыгнул также другой моск
вич Евгений Чен — 7,55. Экс-рекордсмен 
по прыжкам в высоту ленинградец 
Юрий Степанов, впервые серьезно по
пробовавший свои силы в длине, до
стиг 7,43.

В итоге больших успехов сильнейших 
советских прыгунов в длину средний 
результат десятки резко поднялся и до
стиг уровня 7,552, которого не имеет 
ни одна из стран Европы и который 
уступает только американскому. Сле
дует надеяться, что наши прыгуны в 
длину сумеют закрепить в будущем го
ду успехи этого сезона и еще улучшат 
свои достижения. Для этого им надо 
много и упорно работать над повыше
нием прежде всего своих скоростных 
качеств, над выработкой постоянного 
разбега с уверенным попаданием толч
ковой ногой на брусок, над энергичным 
толчком, достаточно высокой траекто
рией полета и оациональной техникой 
приземления.

Б. ЛЬВОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» ЗА 1956 г.

Больше внимания секциям коллективов
5, 1'

Всесоюзный смотр спорта 8, 1
К новым успехам в развитии легкой 

атлетики 2, 1
Образцово организовать работу секций 

зимой 12, 2
Подготовка легкоатлетов-разрядников в 

шестой пятилетке 7, 1
Сильнейшие в мире 3, 1
С новым годом, товарищи! 1, 1 
Хорошо подготовиться к лету 4, 1

Навстречу Спартакиаде народов СССР

Архангельский А., Накануне спар
такиады Грузии 5, 5

Говорят участники Спартакиады 1928 го
да 7, 4

Громадский Э., Общественный ин
структор — решающая сила коллекти
ва 5, 3

Кожухов Н., Ростовчане готовятся 
к Спартакиаде народов РСФСР 3, 5 

Косвинцев Б., Быстрее исправлять 
недостатки 6, 1

Краснов А., Больше соревнований в 
коллективах 1, 6

Краснов Д., Изменить систему пла
нирования соревнований 5, 6

Нет чувства ответственности 3, 3 
О чем говорят итоги сезона 1, 2 
Петухова Н., Так работать нельзя

2, 3
Сергеев И., Первая всесоюзная и 

международная 7, 4
С и н и ц к и й 3., Не повторяя ошибок 

2, 2
Т е н н о в В., Вернуть утраченные пози

ции 4, 2
Швецов Г., В фабричном коллективе

4, 5

К итогам Спартакиады народов СССР

Зарубежные гости о Спартакиаде 9, 16 
Козловский П., На соревнованиях 

по спортивной ходьбе 11,5
К итогам Спартакиады 10, 2
Косвинцев Б., Спартакиада народов 

Советского Союза 9, 2
Результаты участников первенства СССР 

1955 г. и Спартакиады народов СССР
10, 3

Садовский В., Достижения барьери
стов должны быть выше 11, 2

Технические результаты первенства
СССР 1956 г. 10, 4
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Планирование спортивной тренировки
11, 7
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Коробков Г., Филин В., Путь 
к повышению мастерства спринтеров 
1, 8
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Токарева 5, 8
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Марков Д., Обучение технике мета
ния диска 11, 9
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мировых рекордсменов 1, 9

Матвеев Л., Планирование спортив
ной тренировки 12, 4

Озолин Н., Мастера тройного прыжка 
Адемар да Сильва и Леонид Щерба
ков 9, 10

Озолин Н., Планирование спортивной 
тренировки 10, 9

Остапенко А., Развитие скорости 
у бегуна на ПО м с барьерами 10, 11 

Остапенко А., Подводящие упраж
нения барьериста 12, 6
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граммы 8, 9

Планирование спортивной тренировки
7, 8

Путь к успеху 7, 9
Рохлин Э., Прыжок способом «пере
кат» Дороти Тейлор 3, 10
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риста 2, 7
Садовский В., Ритм и темп бега 

на 400 м с барьерами 6, 8
Типаков В., Чернобай В., О тех

нике прыжка с шестом 9, 12
Горим X., Копье метает Чарлз Валл- 

ман 5, 11
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1, 15
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5, 29
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това 6, 21
Кузнецов М., Прагер Р., В лесу 

(очерк) 2, 23
Маркин Н., Зимнее первенство 

РСФСР 3, 23
Махова É., Прагер Р., Соревну
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Наши мастера: В. Окороков 1, 25; 
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В. Поляков 9, 9; Г. Быстрова 9, 9
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Петрусенко В., Встреча дружбы

8, 18
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лучших легкоатлетов СССР за 1955 
и 1956 гг. 6, 7

Рекорды СССР 1956 г. 7, 3; 8, 20

С а л у ц к и й А., Под знаком дружбы
10, 24
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ученый 12, 24

Теннов В., Тренер и его ученик 5, 26 
Тестелец И., На верном пути 4, 22 
Третьи международные спортивные игры 

молодежи 4, 23
Фролов В., К экзамену не готовы 

7, 24
Швецов Г., Соревнуются цеховые 

команды 8, 22
Эстафете 45 лет 11, 22

За рубежом

Борилкевич В., Конференция по 
юношескому спорту в Варшаве 9, 28 

Воробьев Е., Бегом вокруг земного 
шара 9, 26

Гаврилов К., Американский тренер 
о технике прыжка с шестом 4, 28 

Иглой М., Как я тренирую моих лег
коатлетов 9, 31

Кайтмазова Е., Филин В., В США 
накануне XVI Олимпийских игр 3, 28 

Кайтмазова Е., Легкоатлеты Евро
пы накануне XVI Олимпийских игр 
4, 24

Кайтмазова Е., Теннов В., На
кануне XVI Олимпийских игр 10, 25 

Кайтмазова Е., Путь А. да Сильва 
к мировым рекордам 8, 28

К о р ж е в Е., Легкая атлетика в Индии 
1, 26

К о р ж е в Е., Тренировка Дэвида Сте
фенса 3, 30

Косвинцев Б., Международные со
ревнования в Бухаресте И, 25 

Кристофер Чатауэй о трениров
ке 1. 28

Кроссовый сезон в Европе 5, обл.
Кузнецов Е., В Париже 8, 26 
Кузнецов Е., Шесть недель в Ин

дии 9, 20
Куллен М., Письмо из Уэльса 7, 32 
Левинсон Б., В Финляндии 8, 27 
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Мировой рекорд Т. Хопкинс 6, 32
Накануне XVI Олимпийских игр 5. 32;

6, 31; 7, 30; 10, 25
Поляк С., В Южной Америке 12, 27.
Петухова Н., Синицын В., Путь

к мировому рекорду 4, 25
Почему Д. Питерс не смог закончить 

дистанцию 8, 29
Прав ли французский журналист? 11,29 
Претенденты на олимпийские медали

8, 30; 9, 29; 10, 30; 11, 30
Профили и маршруты олимпийских ди

станций 2, 28
Садовский В., В Дании и Норве

гии 8, 25
Самый быстрый бегун в мире 5, 32 
Сотый прыжок Р. Ричардса 9, 30 
Стивенс Д. Мои взгляды на трени

ровку 6, 28
Теннов В., В возрожденной Польше

2, 25
Фетудинов Ю., Легкая атлетика во

Франции 7, 28
Хуан Тьен, В новом Китае 6, 29 
Десять лучших легкоатлетов мира на

1/1 1956 г. 2, обл.
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Еленский Г., Новые таблицы оценки 
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информацию 6, 22
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