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Соревнованиями на первенство страны, состоявшимися в середине
ноября в Тбилиси, закончился легкоатлетический спортивный сезон
1955 г. Необычайно продолжительный — состязания проходили с фев7
раля по ноябрь — текущий сезон позволил серьезно проверить суще
ствующую методику подготовки спортсменов, наметить пути дальней
шего развития легкой атлетики в СССР.

На всех крупнейших соревнованиях как внутри страны, так и за
рубежом, побеждали те, кто тренировался в течение всего года, часто
выступал в состязаниях, неустанно совершенствовал свое мастерство.
Хорошо сумели сохранить высокий уровень тренированности в течение
всего сезона Ардальон Игнатьев, Владимир Куц, Нина Откаленко, Га
лина Зыбина, Михаил Кривоносов, Галина Виноградова и ряд других
спортсменов.

Важнейший итог сезона — появление большого количества способ
ной молодежи. Особенно характерен в этом отношении состав участни
ков XXXVI первенства страны — возраст более половины из 1100 высту
павших был до 25 лет. Смена чемпионов в 20 видах программы первен
ства из 32 видов говорит о том, что среди молодых спортсменов есть
достойные соперники прославленным мастерам легкой атлетики. Впер
вые чемпионами страны стали Г. Виноградова, Л. Лысенко, И. Кашкаров, Г. Червяк, В. Овсепян, Г. Долженкова, М. Писарева, С. Ржищин,
А. Осминкии и другие.
Соревнования XXXVI первенства страны были серьезным экзаменом
и смотром подготовки легкоатлетов союзных республик к Спартакиаде
народов СССР. Следует отметить, что далеко не все спортсмены, пред
ставлявшие сборные команды, выдержали с честью этот экзамен. Очень
слабо выступили легкоатлеты Туркмении, Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Карело-Финской ССР и Литвы.
Более высоких результатов можно было ожидать, от спортсменов Украи
ны и Белоруссии; значительно успешнее, чем за все предыдущие годы,
выступили легкоатлеты РСФСР, занявшие второе место.

Анализируя итоги сезона, можно с удовлетворением отметить появ
ление отличных метателей молота, улучшение результатов в толкании
ядра, в прыжках в высоту и тройном, в беге на средние и длинные ди
станции и в ходьбе — у мужчин, в спринтерском и барьерном беге,
в прыжках в длину, в метании диска и толкании ядра — у женщин. Все
еще наблюдается отставание в прыжках в длину, в метании копья и в
барьерном беге — у мужчин. Наши спортсменки ослабили свои позиции
в метании копья и в прыжках в высоту.
На пороге нового спортивного сезона необходимо обратить самое
серьезное внимание на организацию занятий легкоатлётов в зимние и
весенние месяцы. Успех предстоящих ответственных выступлений на
Спартакиаде народов СССР и на XVI Олимпийских играх зависит от
качества учебно-тренировочной работы в 1956 г.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

РЕКОРДЫ МИРА, СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
на 1 декабря 1955 г.
Закончился спортивный сезон 1955 г. Какими успехами от
метили его легкоатлеты? На этот вопрос дает ответ приво
димая ниже сравнительная таблица рекордов мира, СССР,
союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.
За минувший год в таблице произошли значительные изме
нения. В графе рекордов страны ликвидированы «белые» пят
на— нули, стоящие против показателей в беге на 800 и 1500 м.
Улучшились показатели в графах рекордов большинства
союзных республик, Москвы и Ленинграда. Так, за текущий
год легкоатлеты Москвы внесли поправки в 22 вида (муж
чины— 17, женщины — б), Ленинграда — в 18 (мужчины —
10, женщины — 8), РСФСР — в 18 (мужчины—10, женщи
ны— 8), Украины — в 18 (мужчины—13, женщины — 5),
Белоруссии — в 17 (мужчины—13, женщины — 4), Азербай
джана— в 20 (мужчины—12, женщины — 8), Литвы — в 26
(мужчины — 16, женщины—10), Киргизии — в 21 (мужчи
ны— 11, женщины — 10).
Движение рекордов — несомненное свидетельство некоторо
го улучшения работы по легкой атлетике. Однако качество
ее оставляет желать лучшего. Многие из рекордов все еще
равны второму, а то и третьему разряду Всесоюзной класси-

100 м...............
11,3
11,6
200 м...............
23,4
23,7 ■
800 м............... 2.05,0 2.05 0
80 м с/б . . . 10,8
10,8
Эстафета 4 X
X ЮО м . . 45,6
45,6
Прыжки в длину .... .
6,31
6,31
Прыжки в высоту ....
1,73
1,73
Метание диска 57,04 57,04
Метание копья 55,48 55,48
16,67 16,67
Толкание ядра
Пятиборие
. 4750
4750

Узбекская
ССР

БССР

УССР

РСФСР

СССР

Виды легкой
атлетики

Мировые
рекорды

Ж Е Н

11,8
11,8
12,2
11,8
24,3
24,3
25,4
23,8
2.10,4 2.05,8 2.08,6 2.15,3
0
11,4
11,2
11,1
47,6

47,8

50,3

48,2

5,98

5,97

5,67

5,57

1,64
45,26
49,10
14,64
4548

1,62
48,93
55,48
15,32
4253

1,60
44,95
50,90
13,82
4043

1,63
43,0
45,75
13,59
0

МУЖ

Виды легкой атлетики

Мировые
рекорды

СССР

РСФСР

УССР

БССР

100 м...............................
200 м..............................
400 м...............................
800 м..............................
1 500 м..............................
5 000 м...............................
10 000 м..............................
110 м с/б .......................
400 м с/б.......................
3 000 м с/п.......................
Эстафета 4 X Ю0 м . . . .
Эстафета 4 X 400 м . . . .
Прыжки в высоту...............
Прыжки в длину...............
Тройной прыжок...............
С шестом..............................
Метание диска...................
Метание копья...................
Метание молота...................
Толкание ядра ...................
Десятиборие.......................

10,2
20,2
45,4
1.45,7
3.40,8
13.40,8
28.54,2
13,5
50,4
8.40,2
39,8
3.03,9
2,12
8,13
16,56
4,77
59,28
81,75
64,52
18,54
7983

10,3
20,9
46,0
1.48,4
3.45,6
13.46,8
28.59,2
14,1
50,4
8.45,4
40,3
3.09,6
2,05
7,62
16,35
4,46
55,50
78,19
64,52
17,20
7645

10,4
21,1
46,8
1.50,0
3.49,0
13.58,8
29.23,2
15,0
53,4
8.45,4
41,7
3.13,8
1,95
7,43
15,78
4,30
51,03
70,30
58,67
15,90
6428

10,4
21,2
48,2
1.50,4
3.48,6
14.03,4
29.10,6
14,1
52,7
8.50,8
41,3
3.14,5
2,05
7,46
15,50
4,46
51,26
75,85
61,51
16,06
6897

10,7
21,8
48,8
1.50,8
3.50,6
14.38,6
30.50,0
14,5
50,5
8.52,4
42,8
3.17,6
1,87
7,06
15,46
4,30
51,22
67,79
64,52
0
6137

Примечание.

Узбекская Казахская Г рузин. ССР
ССР
ская ССР

10,7
21,8
49,0
1.55,7
3.56,4
0
0
14,4
53,4
0
43,2
3.21,8
1,90
7,13
15,40
4,10
0
65,93
0
0
0

10,7
22,2
49,8
1.52,4
3.52,2
14.33,6
0
0
0
8.49,0
43,3
3.25,2
1,85
7,04
0
3,96
0
0
55,11
0
0

10,3
21,4
48,7
1.53,5
3.57,8
0
0
14,6
0
9.15,0
42,6
3.20,8
2,00
0
14,63
4,05
0
0
54,93
15,45
0

Азербай
джанская
ССР

10,4
21,1
49,4
1.54,1
3.54,4
0
0
14,9
0
0
42,9
3.25,0
1,85
7,50
14,86
4,07
0
0
64,05
15,09
0

Очки в десятибории и пятибории даны по новой таблице. Нули стоят там, где рекордные результаты
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ствующие изменения в методику и организацию учебно-трени
ровочного процесса, в систему подбора легкоатлетов в сбор
ные команды. Совершенно очевидно, что в большинстве рес
публик не ведется систематическая работа по вовлечению в
подготовку к Спартакиаде народов СССР широких масс мо
лодежи, из числа которой только и можно черпать новые
резервы способных бегунов, прыгунов и метателей.

фикации, вследствие чего в графах рекордов республик про
должают фигурировать нули.
Особенно слабо борются за развитие легкоатлетического
спорта в республиках Средней Азии, Закавказья, Молдавии
и Карело-Финской ССР. Прошедшее первенство страны пока
зало, что большинство спортсменов Туркмении, Таджикистана,
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана
плохо овладевают техникой бега, прыжков и метаний. К то
му же многие из них выступали явно слабо тренированны
ми. В этих республиках совершенно недостаточно развит
легкоатлетический спорт среди женщин коренной националь
ности.
XXXVI первенство страны было, по существу, последним
серьезным испытанием и проверкой сил- перед Спартакиадой
народов СССР. На основе анализа выступлений сборных
команд республик и городов должны быть внесены соответ

Борьба за улучшение рекордов мира, страны, республик,
городов — не временная кампания, а цель повседневной ра
боты спортивных организаций страны. Большую роль в по
вышении уровня учебно-тренировочной работы должна
сыграть зима 1955/56 г. Ее нужно всемерно использовать для
укрепления легкоатлетических секций коллективов физической
культуры предприятий, учреждений, школ и высших учебных
заведений. Опыт в этой области уже есть и его нужно воз
можно шире распространить среди тренеров и спортсменов.

Киргизская
ССР

Латвийская
ССР

Таджик
ская ССР

Армянская
ССР

12,1
25,3
0
0

12,3
0
2.18,0
0

12,1
25,1
2.10,0
11,3

12,2
0
0
0

0
0
2.17,2
0

49,9

50,1

49,0

50,0

50,0

50,0

49,3

51,0

51,1

0

0

5,51

6,25

6,09

5,51

1,55
0
0
0
0

1,58
57,04
45,07
13,71
4007

1,60
50,74
0
0
4094

1,55
0
47,20
0
4019

0
44,11
0
0
3923

0
0
45,37
0
0

Ленинград

Молдав
ская ССР

12,0
0
0
11,4

Москва

Литовская
ССР

12,2
25,0
2.17,3
11,7

КарелоФинская
ССР

Азербай
джанская
ССР

11,7
24,1
2.13,8
11,1

Эстонская
ССР

Г рузинская
ССР

12,2
0
2.14,0
11,7

Туркмен
ская ССР

Казахская
ССР

щ И н ы

0
0
0
0

12,1
24,9
0
11,5

0
0
2.18,0
0

11,6
23,7
2.05,0
10,9

11,7
24,4
2.09,4
10,8

51,5

49,3

52,1

47,2

47,5

5,80

0

5,55

0

5,69

0

6,24

6,31

1,61
44,30
47,78
14,41
3897

0
0
0
0
0

0
0
0
14,07
0

0
0
0
0
0
S

1,55
46,80
54,89
14,66
0

0
0
0
0
0

1,73
55,62
52,75
15,02
4750

1,67
48,62
53,41
16,67
4747

•

чины
Литовская
ССР

Молдав
ская ССР

Киргиз
ская ССР

Латвий
ская ССР

Таджик
ская ССР

10,7
22,3
49,7
1.53,9
3.51,8
14.33,0
0
14,8
0
9.12,0
43,3
3.22,8
1,85
0
14,58
4,10
49,10
64,30
53,45
15,21
0

10,8
22,0
49,8
1.55,8
0
0
31.07,0
0
0
0
43,3
3.30,6
0
7,11
0
0
0
0
0
0
0

10,8
22,0
49,3
0
0
0
0
15,0
0
9.19,6
43,8
3.30,0
0
0
14,62
0
46,17
0
52,47
0
6092

10,8
21,9
47,9
1.53,1
3.51,4
14.50,2
0
14,4
51,7
9.13,4
42,8
3.18,5
1,92
7,26
15,66
4,00
48,97
64,87
55,81
15,11
0

10,8
22,4
0
0
0
0
0
0
0
0
44,5
3.33,9
0
0
0
4,15
0
0
0
0
0

Армян
Туркмен
ская ССР ская ССР

10,5
21,5
49,8
0
3.58,2
0
0
15,1
0
0
43,2
3.24,4
1,85
7,08
0
0
48,26
69,70
0
17,17
0

не соответствуют норме 1-го разряда.

1*
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10,8
22,1
0
0
0
0
0
0
0
0
44,1
3.34,6
1,86
7,04
0
0
50,74
0
53,77
15,35
0

Эстонская
ССР

КарелоФинская
ССР

10,7
21,9
49,6
1.52,8
3.48,2
14.24,6
0
15,0
0
9.06,2
42,9
3.22,6
1,90
7,26
15,39
4,16
52,98
77,90
56,60
17,01
7111

10,9
0
0
1.55,8
0
0
0
0
0
0
44,3
3.31,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Москва

Ленин
град

10,3
20,9
47,9
1.48,4
3.45,6
13.46,8
28.59,2
14,2
51,3
8.48,6
41,1
3.14,4
2,02
7,49
16,35
4,40
55,50
66,74
60,32
17,20
7645

10,4
21,0
46,0
1.49,4
3.49,8
14.02,2
29.30,0
14,2
50,4
8.50,0
41,0
3.14,0
2,00
7,62
15,36
4,30
54,63
78,19
59,59
15,95
6733

XXXVI ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
К первенству страны по легкой атле
тике спортсмены в этом году готовились
очень серьезно. В многочисленных со
стязаниях, проведенных в течение лета
внутри страны и за рубежом, повыша
лось мастерство легкоатлетов, улучша
лись рекорды городов и республик. Из
достижений, показанных накануне пер
венства, особого внимания заслуживали
всесоюзный рекорд киевлянина Влади
мира Ситкина в прыжках в высоту —
2,05 и москвича Георгия Ивакина в бе
ге на 800 м — 1.48.4.
Все это давало основание ожидать на
всесоюзных соревнованиях улучшения
рекордов страны и союзных республик.
К сожалению, погода подвела спортсме
нов. К началу первенства солнечные
дни сменились пасмурными. Вследствие
дождя дорожка испортилась, и это ска
зывалось во все дни соревнований, хотя
погода затем и улучшилась.
В первенстве страны участвовали
команды 16 союзных республик, городов
Москвы и Ленинграда. Общее количе
ство участников составляло 1100 чело
век. Среди них было 178 мастеров и за
служенных мастеров спорта и более
900 перворазрядников. Радовало и то,
что возраст большинства спортсменов не
превышал 25 лет.
Трудные условия, в которых проходи
ли соревнования, предъявили к спорт
сменам повышенные требования. Те, кто
были хорошо подготовлены к борьбе, с
честью вышли из нее. Жестоко был на
казан тот, кто плохо использовал минув
шее лето для подготовки к соревнова
ниям.
Спринт — основа легкой атлетики. Что
же показали бегуны на короткие ди
станции? Ня 100 м стартовало 87 спорт
сменов. Только 11 удалось показать
время, равное норме первого разряда.

Подавляющее большинство пробежало
дистанцию за 11—11,5. Оказалось, что в
командах были спортсмены, показатели
которых далеки от первого разряда и
которые не имели права выступать на
всесоюзных состязаниях.
Бег на 200 м проходил в более благо
приятных условиях. Это не замедлило
сказаться на результатах. Ленинград
цу А. Игнатьеву удалось улучшить лич
ный рекорд до 21,0. Результат мастера
спорта показал и Б. Токарев, занявший
2-е место —21,2. Третьим был Ю. Ко
новалов— 21,3. На этой дистанции ко
личество перворазрядных результатов
увеличилось до 20. Не выполнили за
четной нормы 48 бегунов, причем трое
показали время 3-го разряда.
Что было основной причиной низких
показателей в беге на 100 и 200 м?
На наш взгляд, недостаточная трени
рованность, редкое участие в состяза
ниях, отсутствие практики многократных
стартов в течение одного дня.
В беге на 400 м вновь выявилось пол
ное превосходство А. Игнатьева, кото
рый по тяжелой дорожке пробежал ди
станцию за 47,4. Тот факт, что лишь
12 спортсменов сумели показать резуль
таты 1-го разряда, свидетельствует, что
у нас нет еще достойных соперников
Игнатьеву, способных регулярно пробе
гать 400 м хотя бы быстрее 48 сек.
На дистанциях 800 и 1500 м старто
вали все сильнейшие бегуны страны на
средние дистанции. Было заметно, что
по-иному, чем в прошлые годы, строит
ся тактический рисунок бега. Большин
ство участников находило в себе силы
и для борьбы на финише. Однако ско
рость бегунов была все еще недостаточ
на для того, чтобы показывать резуль
таты международного класса. В манере
бега не наблюдалось нужной легкости и

Момент ходьбы на 30 км; под № 589 идет чемпион СССР Бруно Юнк
(Эстония)
Фотоснимки М. ГЕХТМАНА
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Прыгает в длину рекордсменка мира
Г. Виноградова (Ленинград)

свободы. Эти качества продемонстриро
вал на дистанции 1500 м лишь В. Око
роков (Москва), единственный из бегу
нов на средние дистанции, показавший
результат мастера спорта — 3.46,6. Вто
рой призер—Б. Алексюк — имел лишь
3.49,8. Удачно выступил способный
А. Осминкин (Москва). Заняв 3-е место
на 1500 м —3.51,0, он впервые стал чем
пионом страны на 800 м—1.51,9. Вто
рым на финише бега на 800 м был
О. Брагин —1.52,2 и третьим Г. Ива
кин— 1.52,4. Рекордсмену страны на эту
дистанцию Г. Ивакину следовало бы
стрее бежать первый круг —- результаты
финалистов от этого были бы выше.
На длинных дистанциях сейчас появи
лась целая группа способных бегунов,
которые могут соперничать с нашим вы
дающимся атлетом Владимиром Куцем.
К ранее выдвинувшимся спортсменам —
И. Чернявскому, Е. Жукову, Н. Пудо
ву— приблизился Николай Румянцев,
занявший 4-е места на 5000 и 10 000 м.
Его боевой задор, умение вести борьбу
на дистанции дают основание видеть
в нем одного из будущих претендентов
на звание чемпиона страны. Сейчас
в его беге еще есть погрешности, но
они легк i устранимы. Чемпионом стра
ны на 5000 и 10 000 м стал В. Куц, по
казавший 14.08,6 и 29.47,0.
В эстафетах победу одержали коман
ды Украины (4ХЮ0 м — 41,8) и Ленин
града (4X400 м — 3,14,0). Результаты в
эстафетах, в том числе и команд-побе
дительниц, могли быть выше при луч
шей технике передачи палочки. До сих
пор на тренировку в передаче эстафеты
у нас обращается слишком мало вни
мания. Очевидно, в состязаниях нужно
чаще проводить эстафетный бег.

Довольно унылую картину представ
лял барьерный бег на ПО м. Ветеран—
Е. Буланчик — оказался сильнее своих
молодых соперников и одержал победу
с низким результатом — 14,9. Столяров
и Петров, показавшие в этом году 14,2,
проигрывали на последней трети ди
станции. Невысоким оказался уровень
подготовки остальных барьеристов, из
которых более половины не сумели по
казать зачетный результат—15,2.
Примерно такое же положение было
в беге на 400 м с барьерами. Только
Ю. Литуеву и И. Ильину удалось по
казать результаты мастера спорта (51,5
и 51,9), троим — время 1-го разряда.
Остальные 32 спортсмена не дали
своим командам очков.
Острая борьба ожидалась в беге на
3000 м с препятствиями. Однако предпо
ложения не оправдались: впервые став
ший чемпионом С. Ржишин (Москва)
легко провел весь бег — 8.49,6. Вто
рым и третьим были В. Казанцев и
М. Салтыков.
Шесть спортсменов в этом году пре
одолели планку на высоте 2 м и выше.
Тяжелый грунт на первенстве страны не
позволил прыгунам показать высокие
результаты.
В
ходе
соревнования
29 участников не смогли взять зачетную
высоту 1,85. В их числе оказался и спо
собный Н. Балабанов, имевший в этом
году результат 1,95.
В текущем сезоне удачно выступают
наши легкоатлеты в тройном прыжке.
Сейчас уже никого не удивляют резуль
таты, превышающие 15 м. Уверенно вы
ступали прыгуны в этом виде и на пер
венстве. Больше половины из них уло
жились в нормы 1-го разряда, причем
12 человек прыгнули за 15 м.
Застой в результатах наблюдается у
прыгунов в длину и с шестом. Спринте
ры попрежнему избегают участвовать в
соревнованиях по прыжкам в длину, а
прыгуны с шестом, очевидно, находятся
в стадии исканий более рациональной
техники прыжка. Впервые чемпионами
страны стали в этих видах украинские
спортсмены Г. Червяк — 7,38 и В. Чер
нобай — 4,30.
Высокими достижениями порадовали
метатели диска, молота и толкатели
ядра. Новый рекорд О. Григалки в ме
тании диска — 55,50 — ставит его в ря
ды сильнейших метателей Европы. От
лично выступили молодые толкатели
ядра В. Овсепян (Армения) и Ф. Пирте
(Эстония). Оба преодолели 17-метровый
рубеж (17,12 и 17,01). В метании моло
та произошел редкий случай: Ю. Нику
лин, показавший результат мастера
спорта — 59,01, не попал в финал. Чет
веро из финалистов послали снаряд за
60 м, а двое были близки к 60 м. Чем
пион страны М. Кривоносов бросил мо
лот лишь на 11 см ближе своего миро
вого рекорда. Опыт тренировки Криво
носова, сумевшего в течение всего се
зона показывать результаты, превышаю
щие 60 м, заслуживает самого тщатель
ного изучения специалистами и трене
рами.
Никаких сдвигов не наблюдается у
метателей копья. 70-метровый рубеж
опять стал для них трудно преодоли
мым. Снижение результатов копьемета
телей мужчин и женщиц ?ерь?зный

Метает диск В. Кузнецов, получивший звание чемпиона СССР по десятиборию
(7645 очков)

сигнал о том, что в этом виде легкой
атлетики у нас, очевидно, не все благо
получно с методикой тренировки, а воз
можно и с техникой метания.
В соревнованиях десятиборцев отчет
ливо выявилось, что десятиборием по
существу мало кто из спортсменов
серьезно занимается. Выдающееся до
стижение В. Кузнецова более чем на
1000 очков превышает результат бли
жайшего к нему москвича К- Буханцева. Только 10 участников показали ре
зультаты 1-го разряда, 12 — 2-го, один —
3-го и 19 человек вообще не закончили
соревнования! Этот итог должен стать
предметом рассмотрения на всесоюзном
тренерском совете.
Выдающихся успехов достигли участ
ники ходьбы на 50 км и в марафонском
беге.
В соревнованиях женщин было нема
ло волнующих моментов. Высокими ре
зультатами ознаменовалась борьба в бе
говых видах программы. Здесь, пожа
луй, наиболее остро прошел финал на
800 м. Его отлично провела Л. Лысен
ко (УССР), нанесшая поражение ре
кордсменке мира Н. Откаленко. Новая
чемпионка страны показала второй ре
зультат в мире — 2.05,8. Это была вто
рая победа молодой спортсменки, став
шей чемпионкой и на 400 м.
В прыжках в длину отличилась не
только Г. Виноградова, которой в состя
заниях, проведенных уже после первен
ства, удалось улучшить мировой рекорд
до 6,31, но и бакинская атлетка Г. Без
бородова, дважды поыгнувшая на 6 м,
а в пятибории — 6,09. Впервые стала
чемпионкой страны по прыжкам в вы
соту М. Писарева (Москва) — 1,66.
Выдающегося успеха достигла в тол
кании ядра Г. Зыбина, четвертый раз в
текущем году и двенадцатый раз за
время своих выступлений улучшившая
мировой рекорд в этом виде легкой ат
летики, доведя его до 16,67. Отличилась
и Н. Пономарева, показавшая второй
результат в мире в метании диска —
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56,62. Нельзя не отметить успеха спо
собной И. Бегляковой — 50,17.
В пятибории было показано 26 зачет
ных результатов — на фоне некоторых
других видов довольно большой процент.
В борьбе за командное первенство
несомненного успеха достигли легкоат
леты РСФСР, занявшие второе место за
москвичами. Очень слабо подготовлен
ными оказались команды Молдавии
(12 участников набрали только 8569 оч
ков — в 13 раз меньше, чем команда
Москвы), Туркмении (5149), КарелоФинской ССР (4024) и Таджикистана —
(2400). Несмотря на высокие достиже
ния отдельных спортсменов, ниже своих

В холодную дождливую погоду проходи
ли командные соревнования по марафон
скому бегу. На снимке финиш С. Куз
нецова (РСФСР), показавшего лучший

результат

возможностей выступили команды Эсто
нии, Латвии, Грузии, Литвы. Большего
можно было ожидать от команды Бело
руссии.
Итоги командного первенства (см. таб
лицу) должны быть тщательно изучены.
Они свидетельствуют о том, что в боль
шинстве республик развитие легкоатле
тического спорта все еще находится на
низком уровне. К Спартакиаде народов
СССР команды республик должны по
дойти с гораздо более высокими резуль
татами.

Коллективы

Очки

Место

Москва...............
РСФСР-1 ....
Ленинград ....
Украинская ССР .
Москва-П ....
Белорусская ССР .
РСФСР-П ....
Латвийская ССР .
Эстонская ССР . .
Грузинская ССР .

113185
93909
89395
78803
47512
41667
32805
32027
27338
26250

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Коллективы

Азербайдж. ССР
Литовская ССР .
Казахская ССР .
Узбекская ССР .
Армянская ССР .
Киргизская ССР
Молдавская ССР
Туркменская ССР
Карело-Фин. ССР
Таджикская ССР

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Очки

Место

25186
20761
15611
14896
13680
12773
8569
5149
4024
—2400

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Б. КОСВИНЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины
100 м. 1. Б. Токарев (М-1) 10,5; 2. Л. Бартенев (УССР)
10,5; 3. В. Сухарев (М-1) 10,6; 4. Ю. Коновалов (Аз. ССР)
10,8; 5. Л. Васильев (РСФСР-1) 10,9; 6. Ю. Коновалов (Турк.
ССР) 11,1. 200 м. 1. А. Игнатьев (Л) 21,0; 2. Б. Токарев
(МП) 21,2; 3. Ю. Коновалов (Аз. ССР) 21,3; 4. Л. Бартенев
(УССР) 21,7; 5. М. Мандельбаум (М-1) 22,2; 6. В. Марьин
(М-1) сошел. 400 м. 1. А. Игнатьев (Л) 47,4; 2. В. Горичев
(М-П) 49,0; 3. Л. Шупилов (РСФСР-1) 49,4; 4. В. Стрижевский (М-1) 50,0. 800 м. 1. А. Осминкин (М-1) 1.51,9;
2. О. Брагин (Л) 1.52,2; 3. Г. Ивакин (М-1) 1.52,4; 4. В. Око
роков (М-1) 1.53,2; 5. С. Суханов (РСФСР-1) 1.53,5; 6. Г. Мо
дой (М-1) 1.53,6. 1500 м. 1. В. Окороков (М-1) 3.46,6;
2. Б. Алексюк (РСФСР-1) 3.49.8: 3. А. Осминкин (М-1)
3.51.0; 4. А. Вала-кин (РСФСР-1) 3.52.4: 5. Е. Соколов (БССР)
3.52,6; 6. С. Захаоов (Латв. ССР) 3.53,8. 5000 м. 1. В. Куц
(М-1) 14.08.6; 2. Н. Пудов (РСФСР-1) 14.17,8: 3. И. Черняв
ский (УССР) 14.18.2: .4. Н. Румянцев (РСФСР-1) 14.18,6;
5. А. Ануфриев (УССР) 14.24.4; 6. Е. Жуков (Л) 14.36,0.
10 000 м. 1. В. Куц (М-1) 29.47,0; 2. Е. Жуков (Л) 30.11.0;
3. А. Ануфриев (УССР) 30.11.6; 4. Н. Румянцев (РСФСР-1)
30.12,0: 5. Г. Басалаев (УССР) 30.17,0; 6. В. Кривошеин
(РСФСР-1) 30.18,0. Марафонский бег (42 км 195 м).
1. С. Кузнецов (РСФСР-1) 2:21.23,8; 2. М. Галактионов
(РСФСР-1) 2:22.05,0; 3. А. Агрызкин (РСФСР-1) 2:23.03,4;
4. И. Семенов (М-1) 2:23.14,0; 5. Р Гатаулин (РСФСР-1)
2:24.15,0; 6. Н. Терентьев (Л) 2:26.54.0. 4 X 100 м. 1. УССР
(У. Моисеенко, Т. Шевченко, М. Бондаренко, Л. Бартенев)
41,8; 2. Москва-1 41,8: 3. Москва-П 42.0. 4X400 м. 1. Ленин
град (К. Грачев, Г. Коиушин. О. Агеев, А. Игнатьев) 3.14.0;
2. Москвя-Т — 3.14,8: 3. УССР 3.15,8. 110 м с/б. 1. Е. Буланчик (УССР) 14,9; 2. Б. Столяоов (Л) 15,0; 3. В. Кумуш
ка (Латв. ССР) 15,1;
4. М. Тугуши (Груз.
ССР) 15.1;
5. А. Широков (М-1) 15.3: 6. А. Полянский (УССР) 15,3.
400 м с/б. 1, Ю. Литуев (М-1) 51,5: 2. И. Ильин (М-1) 51,9;
3. А. Юлин (БССР) 52 6: 4. С. Коицгатейн (УССР) 52,7;
5. В. Кумушка (Латв. ССР) 53.2. 3000 м с/п. 1. С. Ржищин
(М-1) 8.49.6: 2. В. Казанцев (М-Т) 8.55.8: 3. М. Салтыков
(БССР) 8.56,8: 4. Е. Кадяйкин (Каз. ССР) 9 00.6: 5. В. Кур
чавое (М-Т) 9.05,4; 6. Н. Толстопятов (РСФСР-Т) 9.06,4.
Ходьба 20 км. 1. Б. Юнк (Эст. ССР) 1 : 32.56 0: 2. М. Лав
ров (РСФСР-1) 1:33.00,0: 3. В. Дьяконов (РСФСР-Т) 1:33 58.0;
4. А. Беляков (М-Т) 1:35.00.0; 5. В. Миронов (М-Т) 1:35.09.2;
6. С. Лобастов (М-Т) 1:35.30.0. 50 км. 1. А. Егооов (М-1)
4:07.28.6: 2. А. Ведяков (М-Т) 4:07.50.0: 3. М. Лавпов
(РСФСР-1) 4:08.15.0: 4. Е. Маскинсков (РСФСР-Т) 4:10.58.0;
5. В. Ухов (Л) 4:11.31,0; 6. А. Микенас (Лит. ССР) 4:11.31,0.
Высота. 1. И. Кашкапов (М-Т) 1.97: 2. В. Дегтярев (М-1)
1.97: 3. В. Ситкин (УССР) 1,94: 4. Р. Шевлакадзе (Гоуз.
ССР) 1,94; 5. Л. Кузнецов (Л) 1.90; 6. Ю. Степанов (Л) 1.90;
Длина. 1. Г. Чепвяк (УССР) 7,38; 2. Л. Григорьев (Л) 7 35;
3. Э. Кехрис (РСФСР-1) 7.33: 4. О. Ряховский (Уз. ССР)
7.27: 5 У. Берге (Латв. ССР) 7.06; 6. Ю. Еремин (М-1) 7,01.
Тройной. 1. Л. Щербаков (М-1) 15.92; 2. В. Дементьев
(РСФСР-Т) 15,78; 3. О. Федосеев (М-Т) 15.69: 4. В. Иванов
(БССР) 15.46; 5.- О. Ряховский (Уз. ССР) 15,40: 6. Д. Ефре
мов (УССР) 15,40. Шест. 1. В. Чернобай (УССР) 4.30;
2..- П. Денисенко (УССР) 4,30; 3. В. Булатов (БССР) 4,30;
4. А. Петров (Л) 4,30; 5. Б. Сухарев (М-1) 4,20; 6. В. Гладченко (РСФСР-Т) 4,20.
Диск. 1. О. Григалка (М-Т) 55,50; .2. К. Буханцев (М-Т)
52,28; 3. Б. Матвеев (Л) 51,89; 4. В, Бояринцев (РСФСР-1)

51,03; 5. В. Шевкалович (М-1) 49,72; 5. X. Хейнасте (Эст.
ССР) 48,43. Копье. 1. В. Цыбуленко (УССР) 74,81; 2. В. Куз
нецов (Л) 70,30; 3. Ч. Вальман (Эст. ССР) 67,53; 4. Н. Ка
ратаев (Л) 65,40; 5. Н. Хистанов (РСФСР-1) 65,36;
6. Л. Жучков (РСФСР-1) 65,00. Молот. 1. М. Кривоносов
(БССР) 64,41; 2. И. Редькин (УССР) 61,51; 3. С. Ненашев
(Аз. ССР) 60,74; 4. В. Плеченков (М-1) 60,32; 5. Ф. Ткачев
(УССР) 59,99 ; 6. В. Вайвадс (М-1) 59,86. Ядро. 1. В. Овсепян (Арм. ССР) 17,12; 2. Ф. Пирте (Эст. ССР) 17,01;
3. О. Григалка (М-1) 16,81; 4. Г. Федоров (М-1) 16,37;
5. Б. Баляев (М-1) 16,14; 6. В. Цыбуленко (УССР) 15,79.
Десятиборие. 1. В. Кузнецов (М-1) 7645 (100 м —10,9; дли
на—7,28; ядро—14,30; высота —1,83; 400 м — 51,0; ПО м
с/б—14,9; диск —47,38; шест — 3,90; копье — 65,33, 1500 м —
5.11,4): 2. К. Буханец (М-1) 6361 (11,2; 6,44; 14,90; 1,83; 53,3;
16,0; 50,46: 3,50; 40,51; 5.15,0); 3. У. Палу (Эст. ССР) 6330
(11,5; 6,76; 11,97; 1,85; 51,0; 15,7; 36,31; 3,30; 57,22;
4.37,2); 4. Б. Столяров (Л) 6301; 5. Р. Богомолов (Кирг. ССР)
6092; 6. В. Пискунов (РСФСР-1) 5963.
Женщины
100 м. 1. Г. Виноградова (Л) 11,9; 2. 3. Сафронова (М-1)
12,0; 3. М. Иткина (БССР) 12,1; 4. Л. Полиниченко
(РСФСР-1) 12,2; 5. Г. Резникова (РСФСР-1) 12,2; 6. Т. Буя
нова (М-Т) 12,4. 200 м. 1. 3. Сафронова (М-1) 24,0; 2. М. Ит
кина (БССР) 24,1: 3. Н. Деконская (М-1) 24,2; 4. Л. Шаро
ва (М-1) 24,3; 5. Н. Анчелевич (РСФСР-1) 24,3; 6. В. Кова
лева (Л) 24,4. 400 м. 1. Л. Лысенко (УССР) 56,2; 2. Н. Откаленко (М-1) 56,6; 3. Н. Смионова (М-1) 57,2; 4. А. Хомуто
ва (Л) 57,4; 5. Н. Кабыш (БССР) 58.1; 6. Е. Оолова (М-П)
58,1. 800 м. 1. Л. Лысенко (УССР) 2.05.8; 2. Н. Откаленко
(М-1) 2.06,4; 3. Д. Козлова (УССР) 2.09,4; 4. А. Лапшина
(М-Т) 2.11,0; 5. А. Хомутова (Л) 2.12,1; 6. Л.Тимофеева
(М-1) 2.12,2. 80 м с/б. 1. Г. Долженкова (РСФСР-1) 11,2;
2. Г.
Гринвальд (Л) 11,3; 3. М. Голубничая
(М-1) 11,3;
4. А. Александрова (Л) i 1,4; 5. Н. Тюокина (М-Т) 11,4;
6. О. Анисимова (М-П) 11,5.4X100 м. 1. РСФСР-I (Л. Поли
ниченко, Н. Каоачевская, А. Мизгиоева, Н. Анчелевич) 47,7;
2. Ленинград 48,0: 3. РСФСР-П 48,5. 4X200 м. 1. Москва-1
(Н. Деконская, Н. Смирнова, Л. Шарова, 3. Сафронова)
1.39,2; 2. УССР 1.42,4; 3. Латв. ССР 1.42,4.
Высота. 1. М. Писарева (М-1) 1.66; 2. В. Баллод (Уз. ССР)
1,63; 3. Н. Коссова (Л) 1,60; 4. Т. Ченчик (РСФСР-1) 1,60;
5—6. Н. Пузан (БССР), С. Гармс (РСФСР-1) 1,55. Длина.
1. Г. Виноградова (Л) 6,24; 2. Г. Безбородова (Аз. ССР)
6,00: 3. Г. Сегень (УССР) 5,95; 4. В. Литуева (М-1) 5.93;
5. Н. Тюркина (М-1) 5,84; 6. Н. Казмина (РСФСР-1) 5,77.
Диск. 1. Н. Пономарева (М-Т) 56.62: 2. Н. Думбадзе (Груз.
ССР) 53,52; 3. И. Беглякова (М-1) 50,17: 4. Г. Зыбина (Л)
48.62; 5. В. Сбитнева (УССР) 47,22: 6. А. Рутковская (УССР)
46.35. Копье. 1. А. Чудина (М-1) 50.35; 2 Е. Горчакова (М-1)
49.24: 3. Л. Маремяэ (Эст. ССР) 47.16; 4. Е. Демонова
(РСФСР-Т) 47.10; 5. Н. Богун (Л) 46.05; 6. А. Холманская
(Уз. ССР) 45.75. Ядро. 1. Г. Зыбина (Л) 16,67; 2. 3. Дойникова (Л) 15.82; 3. Т. Тышкевич (Л) 15,80: 4. М. Кузнецова
(УССР) 15,21; 5. А. Андреева (М-1) 14,59; 6. Л. Калачева
(М-Т) 14,09.
Пятиборие. 1. А. Чудина (М-1) 4749 (ядро —14,33; высо
та— 1,66; 200 м — 26.0: 80 м с/б — 11,6; длина — 5,81);
2. Г. Долженкова (РСФСР-1) 4475 (11,14: 1.54; 25,8; 11.2;
5,74); 3. Г. Гринвальд (Л) 4370 (12,95; 1,45; 26,7: 11.4; 5.64);
4. С. Бурдуленко (УССР) 4335; 5. Г. Сегень (УССР) 4253;
6. Л- Слобожанина (Л) 4222.

ТЕХНИКА и МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ
ворота с грузом, сжимание твердых резиновых предметов и
другие упражнения, способствующие развитию силы мышц
сгибателей кисти, пальцев.
Техническое выполнение этих упражнений необходимо ма
ксимально приблизить к избранному метанию. При имитации
метания с отягощением вес предмета
(штанги, ги
ри и т. п.) должен быть доступен для метателя, позволяя
ему выполнять движения финального усилия быстро с макси
мальной амплитудой и с нужной последовательностью в ра
боте мышц. Вес снарядов и количество выполнения упражне
ний следует увеличивать постепенно.
3. Общеразвивающие упражнения для раз
вития силы — поднимание тяжестей, упражнения с отя
гощением, элементы борьбы и акробатические упражнения.
К упражнениям в поднимании тяжестей относятся упраж
нения с гирей, гантелями и классические движения со штан
гой— жим, рывок и толчок. Преимущество следует отдать
рывку и толчку, как упражнениям скоростного и силового
характера. Желательно выполнять их в основном без подседа.
Наиболее типичными упражнениями с отягощением для
развития мышц туловища являются: из исходного положения
ноги в стороны, наклоны туловища в стороны: выпрямление
туловища из наклона вперед; повороты и круговые движения
туловища. Для отягощения служат набивные мячи, мешки с
песком, штайга, гантели, камни, молот и другие предметы,
доступные по весу для выполнения упражнений 10—15 раз
подряд.
В качестве элементов борьбы и акробатических упражне
ний применяются: простая парная борьба: перетягивания или
переталкивания; стойки и ходьба на руках.
4. Упражнения для развития преимущест
венно силы мышц ног и прыгучести, которые
дают возможность метателям научиться делать быстрое и
полное отталкивание ногами. С этой целью следует приме
нять всевозможные прыжки: с места в длину и в высоту,
тройной с места, многократные прыжки, а также прыжки с
разбега в высоту и в длину, требующие более быстрого от
талкивания ногами. При прыжках с разбега следует упраж
няться в отталкивании как правой, так и левой ногами.
Особенно ценными для метателей следует считать прыжки
с отягощением. К ним относятся всевозможные выпрыгивания
с отягощением, стоя на одной или двух ногах. Весьма рас
пространено, например, выпрыгивание с гирей: упражняю
щийся становится на две параллельные гимнастические ска
мейки (бревна и т. п.), держа гирю в руках, опущенных
впереди между скамейками, затем приседает с гирей и вы
прыгивает. придерживая руки с гирей внизу.
Из упражнений с отягощением применяются также прыж
ки на месте, отталкиваясь обеими ногами, прыжки со сменой
ног из выпада на одной ноге. Прежде чем приступить к
прыжкам с отягощением, необходимо сначала научиться вы
полнять их без отягощения. Мужчины также могут приме
нять приседания с партнером на плечах, но это упражнение
в меньшей степени пригодно для начинающих.
Наконец, обязательными и регулярно выполняемыми упраж
нениями для метателей должны быть прыжки на месте (под
скоки) для укрепления мышц голени и стопы и улучшения
их эластичности. С этой же целью можно применять и ходь
бу с отягощением с максимальной амплитудой движения
стопы или поднимание груза с одновременным подниманием
на носки.
5. Упражнения для
развития
быстроты
движений — спринтерские упражнения, бег на короткие
дистанции — 30—60 м. старты по 15—20 м, переход через
барьеры с акцентом на быстрый перенос ног, бег через барь-*
еры доступной высоты. Старты являются весьма ценными

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА
МЕТАТЕЛЯ
Д. МАРКОВ,
заслуженный мастер спорта

С каждым годом увеличивается число легкоатлетов, кото
рых не смущает приход холодной зимы. Многие спортсмены
уже давно поняли значение зимних занятий для достижения
высоких спортивных результатов и выполняют наибольшую
трениоовочную пахоту именно зимой. Среди них все больше
становится метателей.
Эта статья и обращена в первую очеоепь к тем, кто ре
шился начать тренировку в метаниях зимой, но еще неясно
представляет, как это нужно делать. К чему же должен
стремиться метатель зимой, чего он должен добиться и как?.
Тот. кто хочет иметь высокие результаты в метаниях, дол
жен добиться прежде всего хорошей физической подготовлен
ности. развить силу, быстроту, овладеть современной техни
кой метаний.
Сильнейшие метатели имеют мощную, поопоопионально
развитую мускулатуру тела и обладают большой быстротой
движений не только в метаниях, но и в беге и прыжках.
Многие из них. особенно метатели молота, могут также с ус
пехом выступать в соревнованиях в поднимании тяжестей.
Метатели добиваются большой силы ног и прыгучести.
Поэтому не случайно, что первые четыре финалиста по тол
канию ядра на XV Олимпийских играх, несмотпя на их боль
шой вес. могли преодолевать в ппыжках с разбега планку на
высоте 180—196 см. Метатели копья, кроме того, обладают
хорошей гибкостью, без чего трудно овладеть техникой этого
вида.
Лучшие метатели работают над всесторонним физическим
развитием повседневно в течение всего гопа. Главное внима
ние отой стороне подготовки уделяется зимой. В это время
необходимо совершенствовать и технику метания.
Основными упражнениями для развития нужных метателям
качеств являются сами метания. Однако, применяя только
метания, невозможно в должной мере и в копоткий срок раз
вить все эти качества. Необходимо выполнять разнообразные
упражнения, которые предъявляли бы к организму спортсме
на повышенные требования в проявлении силы, быстроты движе
ния. выносливости, ловкости и т. п. Таких упражнений для
занятий зимой можно рекомендовать очень много. Здесь при
водятся лишь наиболее важные из них.
1. Общеразвивающие гимнастические уп
ражнения без снарядов и с использованием
различных снарядов — главным образом упражнения
для развития мышц спины, живота, рук. ног и особенно тех
мышц, которые могут отставать в развитии у отдельных ме
тателей. К этим упражнениям относятся: наклоны, повороты
и кружение туловища в положении стоя или сидя: поднима
ние и кружение ног в положении лежа на спине: лазание по
канату: подтягивание на перекладине и поднимание прямых
или согнутых ног в висе: выпрямление и отталкивание рука
ми из положения лежа в упоре: приседания.
2. Специальные упражнения для развития
силы мыши, выполняющих при метаниях ос
новную работу,— метание и бросание предметов разно
го веса с места и имитация метания с отягощением (10—
25 кг). К этой же группе упражнений следует отнести и вы
талкивание предметов кистью, поворачивание специального
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упражнениями для развития быстроты стартовых движений
у метателей, так же как и прыжки с места.
6. Упражнения для развития преимущест
венно общей выносливости и ловкости —
кроссовый бег в спокойном темпе или в чередовании с ходь
бой—10—20 мин., лыжные прогулки, спуски на лыжах с
гор, катание на коньках, баскетбол, волейбол и другие спор
тивные игры. Кроссовый бег имеет большое гигиеническое
значение и развивает выносливость, спортивные игры — бы
строту и ловкость.
Кроме названных упражнений, особенно метателям копья,
следует широко применять упражнения, способствующие раз
витию гибкости и подвижности в суставах, главным образом
в грудной части позвоночника, в тазобедренных и плечевых
суставах. К таким упражнениям относятся: имитация метания
копья (отведение копья, «скрестный» шаг, финальные дви
жения), упражнения с барьерами, кружение руками, на
пряженные прогибания.
В каждом занятии желательно выполнять упражнения из
всех групп. Иногда можно проводить занятия, основными уп
ражнениями которых будут кроссы, поднимание тяжестей
или какая-нибудь спортивная игра. Ходьба на лыжах или
катание на коньках проводятся в свободное время.
Количество занятий в неделю зимой нужно довести до 4
и даже до 5 по 1 */2 — 2 часа в день. Конечно, это зависит
от тренировочной нагрузки на занятиях и от их содержания,
от возможности сочетать тренировку с производственной ра
ботой и отдыхом.
Занятия проводятся на открытом воздухе и в помещении.
Это способствует применению более разнообразных средств в
тренировке метателей и позволяет изучать и совершенство
вать технику метаний даже в том случае, если условия для
занятия в помещении мало пригодны для этого. Например,
наши сильнейшие метатели молота регулярно тренируются зи
мой на воздухе.
Местом для метания молота может быть беговая дорожка,
очищенная от снега, деревянный помост, цементная или ас
фальтированная площадка. Толкать ядро, метать диск, кроме
того, можно с успехом с опилочной площадки, которая в мо
роз становится плотной.
Толкание ядра проводят в помещении, однако для этого
нужно иметь яму с песком для приземления ядра или засти
лать часть пола гимнастическими матами. Еще лучше над
такими площадками повесить крепкую веревочную сетку для
ограничения полета ядра. При недостаточном размере поме
щения можно применять мягкое ядро. Для этого ядро мень
шего веса и объема нужно оклеить толстым слоем резины
или сделать ядро из малого кожаного мяча с плотной на
бивкой и оплести веревкой. Для метания диска в помеще
нии можно ограничиться висячей веревочной сеткой и поль
зоваться резиновыми дисками.
Метать копье в помещении можно в металлическую сетку,
применяя ограничители в виде шайб. При изучении техники
пользуются и веревочной сеткой, но тогда вместо наконечни
ка на копье нужно прикрепить кисть из мочалы или другое
приспособление, чтобы задерживать снаряд в сетке. На за
нятиях можно также вместо копья применять металлические
трубки соответствующего диаметра и длины.
' Зимой не обязательно метать копье с полного разбега. Од
нако необходимо изучать в разбеге отведение копья, скрест
ный шаг и другие элементы техники. Для разбега при мета
нии на воздухе лучше всего иметь опилочную дорожку или
пользоваться обычной гаревой либо земляной, а в крайнем
случае можно изучать разбег на ровной, утоптанной снеж
ной тропинке. Некоторые спортсмены тренируются в метании
копья на дощатом настиле.
При подборе упражнений для занятий в зимние месяцы
Нужно прежде всего исходить из главных задач тренировки
метателя. В начале зимы основной задачей является всесто
роннее’ физическое развитие. Поэтому сначала наибольшее ме
сто должны занимать упражнения, способствующие улучше
нию отстающих качеств и укреплению слабо развитых групп
мышц.
К таким упражнениям в первую очередь относятся: упраж
нения на снарядах, упражнения для развития отдельных
групп мышц, акробатические упражнения, упражнения с на
бивными мячами и ядрами, поднимание тяжестей, элементы
борьбы, прыжки, спортивные игры, бег и беговые упражне
ния. Почти все эти упражнения можно с успехом проводить
и в часы занятий на воздухе. Метатели молота могут доба
вить размахивание и жонглирование гирей, а метателю копья

нужно включить метания малых мячей и рубку тренировоч
ным топором. В это время следует также широко применять
ходьбу на лыжах по пересеченной местности, спуски с гор и
катание на коньках.
В дальнейшем необходимо усилить специальную направлен
ность упражнений, выполняя их применительно к тому или
иному виду метаний,, а также применять имитации метаний с
места и с разбега (скачок, поворот, разбег).
Во второй половине зимы занятия должны приобретать еще
более специфический для метателя характер, более широко
ставятся задачи совершенствования техники избранных ви
дов. В это время уже проводятся соревнования, которые
нельзя не учитывать, но их следует рассматривать как конт
рольные, так как основные соревнования, к которым готовит
ся метатель, проводятся летом.
Большое место в тренировке метателей во второй половине
зимы занимают бег на короткие дистанции, прыжки, упраж
нения с камнями и ядрами, упражнения в своем виде, мета
ния других снарядов и кроссовый бег.
С целью общего физического развития, особенно в первые
годы занятий, метатель должен использовать ежедневную
утреннюю гимнастику, на которую отводится 30 — 45 мин.
Чем реже метатель может посещать занятия, тем больше
внимания он должен уделять утренней гимнастике.
В утренней гимнастике можно применять все общеразви
вающие упражнения и упражнения с небольшим отягощением
(2—5 кг): кружения рук и туловища, наклоны в стороны и
вперед, наклоны с поворотами,, повороты туловища. Необхо
димо включать также прыжки с места и на месте (подскоки).
При проведении утренних занятий на воздухе можно до
бавить, как это делают многие метатели, упражнения с кам
нями: бросание двумя руками снизу вперед или вверх, свер
ху вниз или вниз назад, выталкивание одной или двумя ру
ками вверх и др. Бросание камней по структуре движений
также целесообразно выполнять приближенно к отдельным
метаниям. Так, камень можно бросать из-за головы двумя
руками (согнутыми) вперед, спереди назад, вверх через ле
вое плечо, как это делается при метании молота, или бросать
с поворотом плеч налево (направо), сходно с метанием диска.
Метатели молота и диска могут утром упражняться, кроме
того, в поворотах, метатели копья и толкатели ядра — изучать
отдельные движения или положения тела.
Ниже приводится примерный план недельной тренировки
для молодого метателя диска на вторую половину зимы. За
нятия предлагается проводить 4 раза в неделю, из них 2 ра
за в помещении. На основании этого плана можно составить
план и по другим видам метаний.
Примерный план недельной тренировки
Вторник (в помещении). Бег медленный — 3—5 мин.
Общеразвивающие упражнения; элементы борьбы и акроба
тики; имитация метания диска — 30 мин. Спринтерские уп
ражнения, бег на короткие дистанции — 20 мин. Упражнения
с отягощением: выпрыгивание (с гирей), ходьба, упражнения
для кисти — 20 мин. Борьба за мяч или баскетбол—15 мин.
Среда (на открытом воздухе). Бег медленный — 5—7 мин.
Общеразвивающие упражнения; элементы борьбы — 20 мин.
Упражнения с набивным мячом, бросание и ловля мяча—15
мин. Метание диска (с места и с поворота); имитация пово
ротов; упражнения с легкими бревнами — 25 мин. Прыжки с
места, многократные прыжки, бег прыжками по глубокому
снегу; приседания с партнером на плечах — 15 мин. Бег мед
ленный в чередовании с ходьбой или борьба за мяч—10—
15 мин.
Пятница (в помещении). Бег медленный — 3—5 мин.
Общеразвивающие упражнения — 20 мин. Спринтерские упраж
нения — бег на короткие дистанции, групповые старты; упраж
нения с барьерами и бег через низкие барьеры — 20 мин.
Прыжки в высоту с места и с разбега — 10 мин. Упражнения
с ядрами, толкание ядра—15 мин. Упражнения со штангой,
поднимание штанги (жим, рывок, толчок); упражнения для
кисти — 20 мин. Прыжки на месте (подскоки); выпрыгивания
с отягощением ( с гирей) — 10 мин. Игра в баскетбол—15
мин.
Воскресенье (на открытом воздухе). Бег медленный —
5—7 мин. Общеразвивающие упражнения и бег с ускоре
нием— 15—20 мин. Метание диска — 25 мин. Упражнения с
отягощением (с камнем, ядром); упражнения с легкими брев
нами; кружение молота — 20 мин. Прыжки с места; выпрыги
вание с отягощением (с камнем) — 10 мин. Медленный бег с
ходьбой, борьба за мяч—10—15 мин.

ТРЕНИРОВКА ДЕСЯТИБОРЦА
ЗИМОЙ
В. ВОЛКОВ,
заслуженный мастер спорта

Легкоатлету, стремящемуся достигнуть высоких спортив
ных результатов, нужно систематически тренироваться в тече
ние всего года. Без соблюдения этого условия нельзя рассчи
тывать на успех в соревнованиях.
Для десятиборца, как и для других легкоатлетов, большое
значение имеет правильная организация тренировок в зимнее
время. В период с декабря по март он должен основное вни
мание уделить общей физической подготовке, развитию не
обходимых качеств — силы, быстроты, ловкости, выносли
вости.
/
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Планируя зимние занятия, следует придерживаться такой
системы, при которой соблюдается известная последователь
ность в подборе средств, в их дозировке. Изучение и совер
шенствование техники отдельных видов легкой атлетики, вхо
дящих в десятиборие, ведется комплексным методом. Зимой
весьма важно улучшать показатели в отстающих видах путем
применения специальных упражнений, способствующих овла
дению техникой и в то же время физическому развитию.
Не менее важное значение, чем выбор тренировочных
средств, имеет система их применения. Например, упражнения
для развития силы целесообразно выполнять сериями. Коли
чество упражнений, применяемых для развития качеств или
технических приемов в одной серии, количество серий, отдых
между ними зависят от подготовленности спортсмена, от его
состояния в данное время, от способности восстанавливать
силы после работы.
Основные задачи зимней тренировки десятиборца:
1. Развитие физических качеств — силы, гибкости, быстро
ты, общей и частично специальной выносливости.
2. Овладение техникой всех видов десятибория, особенно
отстающих видов, и совершенствование в ней.
3. Воспитание моральных и волевых качеств.
Для их решения необходимо тренироваться (в зависимости
от имеющихся условий) 4—5 раз в неделю по шестидневно
му циклу — два дня занятия, день отдыха, два дня занятия,
день отдыха или по недельному циклу — занятия в понедель
ник, среду, пятницу, субботу.
Содержание тренировок зимой от месяца к месяцу посте
пенно меняется. Так, если в декабре примерно две трети
времени следует отводить на развитие физических качеств и
одну треть — на овладение техникой и совершенствование в
ней, то в марте примерно половина всего времени отводится
на развитие физических качеств и половина — на овладение
техникой и непосредственную тренировку в видах десятибо
рия.
Зимние тренировки проводятся как в закрытых помещени
ях, так и на открытом воздухе. В закрытом помещении заня
тия направлены на развитие таких физических качеств, как
сила, гибкость, ловкость, быстрота и овладение техникой ви
дов десятибория. На открытом воздухе спортсмен работает
в основном над развитием выносливости, быстроты, овладе
нием техникой бега, метаний (чаще копья).
Тренировки должны строиться в порядке последовательно
сти видов десятибория на соревнованиях. Занятия следует
начинать или с бега на короткие дистанции и специальных

упражнений на развитие быстроты или с барьерного бега и
специальных упражнений барьериста.
В связи с этим целесообразно применять следующую по
стоянную примерную разминку: медленный бег — 5—7 мин.
с ускорением в конце; упражнения на развитие гибкости — на
клоны к прямым ногам, наклоны ноги врозь, «шпагат»,
наклоны сидя в положении перехода через барьер, свободные
размахивания ногами вперед, назад, в стороны (после каж
дой серии упражнений должна следовать легкая пробежка);
спринтерские упражнения — 2—3 ускорения, 2—3 пробных
старта.
1 акая разминка, продолжающаяся 30—40 мин., предназна
чена для тренировки, начинающейся со спринта. Разминка
перед тренировкой, начинающейся с барьерного бедра, отли
чается только тем, что после 1—2 ускорений следует преодо
леть с небольшой скоростью 2—3 раза 3—4 барьера и 1—2
раза 2—3 барьера.
Для рационального построения тренировочных циклов сле
дует разбивать виды десятибория и средства на следующие
сочетания:
Первое сочетание: спринт, прыжки в длину, толка
ние ядра, упражнения на развитие физических качеств, под
готовка к бегу на 400 м.
Второе сочетание: спринт, толкание ядра, прыжки в
высоту, упражнения для развития физических качеств, под
готовка к бегу на 400 м.
Третье сочетание: барьерный бег, метание диска,
прыжки с шестом, упражнения для развития физических ка
честв, подготовка к бегу на 1500 м.
Четвертое сочетание: барьерный бег, прыжки с
шестом, метание копья, упражнения для развития физических
качеств, подготовка к бегу на 1500 м.
В зимней тренировке десятиборца применяются следующие
основные упражнения:
1. Быстрое отжимание от пола, ноги на уровне опоры
(рис. 1), выше уровня; отжимание в стойке на кистях.
2. Ходьба и прыжки на руках, ноги поддерживает партнер.
3. Стоя на двух скамейках, ноги на ширине плеч, выпрыги
вание с гирей, расположенной ниже опоры.
4. Толкание штанги (весом 25 — 40 кг), гири одной рукой,
вырывание штанги одной рукой, двумя руками.
5. Толкание мешка с песком (весом 10—15 кг), толкание
штанги двумя руками.
6. В положении для толкания ядра (в глубоком приседе
на правой ноге и опираясь левой) серия скачков (40—60 м).
7. Боковые наклоны, ноги в стороны, на плечах штанга или
мешок с песком (весом 10—20 кг) (рис. 2).
8. Метание сбоку мешка с песком (весом до 10 кг), как
диска.
9. Метание мяча (весом 1—1,2 кг), как копья.
10. Имитация метания копья с гантелью (весом до 5 кг).
Упражнения для копьеметателя с амортизатором (рис. 3).
11. Прыжки на одной ноге, с ноги на ногу, с продвиже
нием вперед (стремиться прыгать с носка).
12. Отталкивание с доставанием стопой маховой ноги ка
кого-либо предмета или стремясь поднять как можно выше
маховую ногу во время прыжка (рис. 4). Выполнять как
раздельно, так и сериями через 3—5—7 шагов, а также на
каждом шаге.
13. Бег с высоким подниманием бедра (рис. 5).
14. Лазание по канату на одних руках, ноги з положении
угла ii имитационные упражнения прыгуна с шестом (рис. 6).
15. Упражнения на неподвижном шесте, как при прыжках
с шестом через планку.

Рис. 5.
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16. Упражнения на кольцах и перекладине.
17. Свободные размахивания ногой вперед, назад, в сто
роны.
18. Наклоны к прямым ногам.
19. «Шпагат».
20. Наклоны к прямой ноге, лежащей на высоте 100—120 см
(рис. 7).
21. Наклоны к прямой ноге, колено другой лежит на
барьере.
22. Имитация «атаки» барьера на стену или гимнастиче
скую стенку.
23. Сидя на полу в положении перехода через барьер, на
клоны вперед.
24. Пассивные движения: а) сидя на полу ноги разведены
в стороны, наклон вперед с помощью партнера; б) встать
прямой ногой на гимнастическую стенку на высоте 1 м, взять
ся за нее руками, другую ногу партнер оттягивает назад до
положения «шпагата».
25. Стоя спиной друг к другу и взявшись согнутыми
в локтях руками поочередные наклоны вперед, поднимая
партнера и заставляя его прогибаться.
26. Стоя спиной к гимнастической стенке, взяться руками
за рейку на уровне головы и податься вперед, вытягивая ру
ки и прогибаясь (рис. 8).
27. Выкруты на кольцах.
28. Гимнастический «моет».
29. Упражнения с палкой или древком копья (рис. 9).
30. Прогибание в висе лежа на низкой перекладине.

/'А

Схема тренировочного цикла в декабре

1- й день (первое сочетание). 1. Разминка. 2. Бег
со старта 6— 12 X 20 — 30 м (в условиях зала). Если заня
тие направлено преимущественно на овладение техникой, то
дается отдых между стартами; если цель — развитие специ
альных качеств спринтера, следует брать старты тут же по
возвращении на линию старта. 3. Прыжки в длину — 5—10
прыжков со среднего разбега, обращая внимание на ритм
разбега перед отталкиванием и на отталкивание. 4. Толкание
ядра. Вначале «размять» кисти и потолкать с места мешок
с песком весом 12—15 кг, затем толкать ядро 5—6 раз с ме
ста и 10—15 раз со скачка. 5. Упражнение 12-е 1 3—4 серии
до утомления или 20—30 прыжков с доставанием предмета
или на гимнастическую стенку. Упражнения 1, 2-е по 2—3 се
рии. Упражнения 4, 5, 6, 7-е по одной серии. 6. Бег 200—
250 м (в зале или на воздухе) или бег на месте с высоким
подниманием
бедра в предельном темпе — 40—60 сек.
7. Упражнения 11,13-е по одной серии и бег на носках
400—600 м.
2- й день (третье сочетание). 1. Разминка. 2. Бег
• с барьерами — 5—6 раз со старта через 2—3 барьера. 3. Ме
тание диска в сетку — 5—6 бросков с места, 20—25 бросков
с поворотом. 4. Прыжки с шестом с 13—17-метрового разбе
га— 10—15 прыжков. 5. Упражнения 14, 15, 16, 9, 10-е по од
ной серии. 6. Переменный бег 5 — 6 X 200 м (в манеже или
на воздухе). 7. Упражнения 11, 13-е по одной серии. 8. За
ключительный бег.
3- й д е н ь. Отдых.
4- й день. (В 4-й и 5-й дни занятия целиком посвящают
ся упражнениям на развитие физических качеств и специаль
ным упражнениям). 1. Разминка. 2. Прыжки на одной ноге
на скорость—5—6 раз на каждую ногу по 20—30 м. Упраж
нения 6, 4, 12, 3-е по одной серии. Акробатические упражне
ния. 3. Бег 2 X 150 или 250—300 м. 4. Бег на носках
400—600 м. 5. Заключительный бег.
5- й день. 1. Разминка. 2. Упражнения 22, 23-е; упражне
ния 14, 15, 16-е; упражнения 8, 10, 27, 29-е; все упражнения
по одной серии. 3. Кросс — 20—40 мин.
6- й д е н ь. Отдых.
В следующем шестидневном цикле должны проходить за
нятия по второму и четвертому сочетаниям. При недельном
цикле занятия в понедельник, среду, пятницу и субботу со
ответствуют тренировкам первого, второго, четвертого и пя
того дней шестидневного цикла.
Таким образом, за четыре тренировочных дня можно охва
тить почти все виды десятибория, выполняя одновременно
специальные упражнения и упражнения, развивающие нуж1 Нумерация упражнений .дается в соответствии с при
веденным выше перечнем основных упражнений десятиборца.
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Рис. 7.

Рис. 9.

ные десятиборцу качества. Кроме того, такая тренировка спо
собствует развитию специальной выносливости.
В марте занятия планируются так, что больше времени
уделяется .тренировке непосредственно в видах, входящих
в десятиборие. Цикличность остается такой же, как и в де
кабре.

Схема тренировочного цикла в марте

1- й день (первое сочетание). 1. Разминка. 2. Бег
на развитие быстроты (со старта и с хода). 3. Прыжки
в длину с разбега (желательно с полного). 4. Толкание яд
ра. 5. Прыжковые упражнения. 6. Упражнения со штангой
и набивными мячами. 7. Бег 200—300 м. 8. Заключитель
ный бег.
2- й день (третье
сочетание). 1.
Разминка.
2. Барьерный бег—преодоление 3—4 барьеров. 3. Метание
диска (больше с поворота). 4. Прыжки с шестом. 5. Спе
циальные упражнения метателя диска и прыгуна с шестом.
6. Переменный бег — 5 — 6 X 200 м. 7. Специальные упраж
нения барьериста. 8. Заключительный бег.
3- й д е н ь. Отдых.
4- й день (второе сочетание). 1. Разминка. 2. Бег
на развитие быстроты (более длинные отрезки, чем в декаб
ре). 3. Толкание ядра. 4. Прыжки в высоту. 5. Упражнения
на развитие силы, специальные упражнения толкателя ядра
и прыгуна в высоту, акробатика. 6. Бег — 2 X 200 — 250 м.
7. Заключительный бег.
5- й день (четвертое сочетание). 1. Разминка.
2. Бег с барьерами — 3—4 раза со старта по 3—4 барьера.
3. Прыжки с шестом. 4. Метание копья. 5. Специальные
упражнения прыгуна с шестом и дискобола. 6. Кросс —
30—40 мин.
В пятый день тренировку можно заменить кросс-походом
на 20—25 км, который является хорошим средством для раз
вития выносливости. В кросс-походе бег сменяется ходьбой,
различными упражнениями, прыжками через канавы, подтя
гиванием на суках деревьев, метанием камней и т. д.
6- й д е н ь. Отдых.
Как видно из схемы, в марте четвертый и пятый дни цикла
уже не отводятся целиком на упражнения, развивающие фи
зические качества, и на специальные упражнения. В эти дни
проводится тренировка по сочетаниям видов, входящих в де
сятиборие. В последние две недели марта необходимо сни

зить интенсивность занятий с тем, чтобы немного отдохнуть
перед трудоемкой весенней тренировкой.
Занятия зимой длятся обычно 3—4,5 часа.
Тренировка по указанной схеме не только будет способ
ствовать развитию физических качеств и овладению техникой
видов десятибория, но и даст возможность безболезненно пе
рейти к еще более интенсивной тренировке весной и летом.
По такому плану тренировался В. Кузнецов зимой

1953/54 г. и уже в начале июля сумел установить рекорд
Европы, улучшив свой личный рекорд по сравнению с 1953 г.
более чем на 700 очков. Он одержал победу и в двух после
дующих крупных состязаниях — на первенстве
Европы
и СССР.
Его пример может служить еще одним подтверждением,
что только при настойчивой тренировке зимой десятиборец
может добиться высоких спортивных результатов летом.

КАК ПРЫГАЕТ Р. РИЧАРДС
Прыжок с шестом относится к таким видам легкой атлети
ки, в которых высокие результаты в первую очередь обуслов
ливаются уровнем развития физических качеств и техникой
прыжка. Вот почему один из лучших в мире прыгунов с ше
стом Роберт Ричардс является также одним из лучших аме
риканских десятиборцев.
Прыжками с шестом Р. Ричардс занимается с детских лет.
Первые его результаты не были высокими. В 14-летнем воз
расте он смог преодолеть лишь 2 м 74 см. Да и дальнейший
спортивный рост Ричардса не отличался быстротой, в 18 лет
его лучший результат был 3 у 81 см.

Однако упорство, проявленное в тренировке в течение мно
гих лет, привело его к высоким достижениям. Преодолев
высоту 4 м 69 см, он стал вторым прыгуном в мире после
рекордсмена К. Уормердама (4 м 77 см) и более пяти лет
показывает неизменно высокие результаты.
Ричардс среди американских прыгунов с шестом невысок
ростом (178 см), но зато обладает исключительно мощной
мускулатурой и достаточно высокой скоростью в беге
(100 м—11 сек.). В то же время он имеет хорошую и не
сколько своеобразную технику прыжка. Все это дает ему
возможность достаточно высоко держаться на шесте и пере

Кинограмма прыжка Р. Ричардса
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баясь в тазобедренных суставах, энергично и быстро отжи
мается на руках вдоль шеста, стараясь как бы отпрыгнуть
вверх, толкаясь руками от шеста.
На кадре 12 хорошо видна техника перехода планки. Фи
нальный толчок правой рукой сочетается с подниманием сги
бающейся левой руки, направленной локтем вверх. Прыгун,
получив вращение вокруг планки и перейдя через нее уже
почти всем телом, легким движением начинает выпрямлять
тело, чтобы перенести грудь через планку (кадр 13).
На последующих кадрах (14 и 15) видно, как силой вра
щения прыгуна поворачивает в вертикальное положение и он,
пройдя планку, готовится к приземлению.
В заключение следует указать, что характерной особен
ностью прыжка Ричардса является исключительная быстрота
и энергичность его движений, создающих сильный мах на ше
сте и необычайную легкость взлета.

ходить через планку, стоящую значительно выше точки хвата
рук на шесте. Так, в своем лучшем прыжке (4 м 69 см) он
держался на шесте (считая до указательного пальца верхней
руки) на высоте 3 м 91 см (над землей) и преодолел план
ку, стоящую выше уровня хвата на 78 см.
На первых трех кадрах видна техника перехода прыгуна
в вис. Ричардс применяет принятый и нашими прыгунами
способ втыкания шеста. Прыгун ь предпоследнем шаге раз
бега выносит шест над правым плечом и, готовясь ввести его
в опорный ящик, направляет передний конец книзу. Затем,
в последнем шаге разбега вместе с постановкой толчковой
ноги на место толчка вводит передний конец шеста в опор
ный ящик. В этот момент шест уже вынесен выше плеча и
руки находятся впереди на уровне подбородка (кадр 1).
К этому времени левая рука, закончив перехват и не дойдя
на ширину ладони до правой, вместе с ней участвует в подъе
ме шеста вверх. Далее, выполняя толчок, прыгун непрерыв
ным движением активно поднимает шест вверх. В момент
прохождения вертикали правая рука находится уже выше
уровня головы (кадр 2).
В продолжение всего выполнения толчка Ричардс подни
мает шест руками только взерх и делает это очень активно.
В то же время, имея большую скорость, он в конце разбега
так же активно посылает себя толчком ноги на шест, сохра
няя при этом вертикальное положение туловища.
Благодаря такой стремительности продвижения вперед и
своевременному подъему введенного в опорный ящик шеста,
прыгун плавно отрывается от земли (как на «гигантских ша
гах») и, перейдя в вис, сильно прогибается в позвоночнике.
На кадре 3 показано положение прыгуна в висе тотчас же
за окончанием отталкивания. Следует обратить внимание на
значительный прогиб тела и хороший контакт прыгуна с ше
стом. Здесь движение таза опережает ноги, что очень важно,
так как это помогает несколько задержать ноги сзади для
развития последующего сильного маха обеими ногами вперед.
Хороший контакт с шестом достигается тем, что в момент
окончания толчка и финального подъема шеста руками пры
гун посылает локти обеих рук вверх и вперед так, что они
в начальный момент виса выходят вперед за линию шеста.
Одновременно прыгун поднимает грудную клетку, как при
вдохе, и стремится быстрее подойти грудью к шесту, вытяги
ваясь вверх (кадр 3).
Чтобы усилить мах в этой фазе прыжка, в конце свобод
ного виса правая нога вытягивается книзу и далее мах вы
полняется обеими вытянутыми ногами. На кадре 4 показано
начальное движение ног в махе вперед. В маховом движении
ног для увеличения скорости выноса их вверх большое зна
чение имеет включение в работу мышц плечевого пояса, рук
и широких мышц спины. Прыгун энергичными усилиями
мышц плечевого пояса и рук оттягивает голову и плечи от
шеста подобно тому, как это делает гимнаст, переходя из
виса в переднее равновесие. Этим движением укорачивается
маятник тела прыгуна, отчего подъем производится по более
крутой дуге, а ноги и таз прыгуна поднимаются быстрее и бо
лее высоко. На последующих кадрах (5—8) виден стреми
тельный вынос ног махом мимо шеста вперед-вверх. Прыгун
в этот момент должен стараться как можно с большей ско
ростью пронести ноги вперед мимо шеста.
Исключительно мощное развитие плечевого пояса позволяет
Ричардсу выполнить подъем ног, лишь слегка сгибая их в ко
ленных суставах и немного сгибаясь в тазобедренных суста
вах (кадр 8).
Из этого положения прыгун начинает выбрасывать себя
вверх. Очень энергичное подтягивание на руках с одновре
менным поворотом тела в левую сторону при сохранении
сильною маха ногами способствует вертикальному взлету
с устремленными вверх ногами.
Сильный мах ногами и своевременный поворот приводит
прыгуна после выхода в упор в положение стойки на еще по
лусогнутых руках с хорошим прогибом тела назад. На кад
ре 10 видно это положение прыгуна: правое плечо располо
жено вплотную к шесту, ноги занесены назад от планки, ион
хорошо подготовлен для финального перебрасывания себя че
рез планку.
Характерным в прыжке Ричардса является то, что поворот
тела у него заканчивается в тот момент, когда он немного не
дошел до планки и когда шест еще имеет значительный на
клон в сторону дорожки, а руки прыгуна значительно согну
ты в упоре.
В следующий момент прыгун, продолжая перемещаться
с шестом вперед, забрасывает ноги за планку и, быстро сги

в. дьячков,
заслуженный мастер спорта

вег по пересеченной местности одно из наиболее уни
версальных тренировочных средств, широко применяе
мых в тренировке легкоатлетов всех специальностей.
Кроссы бегают не только бегуны на средние и длинные
дистанции, но и спринтеры, прыгуны, метатели, много
борцы.
Кроссы включаются в тренировочные планы легкоатлетов
в течение всего года. Немало времени отводится им
в зимние месяцы и весной. По снегу бег лучше прово
дить по утоптанным дорожкам. Весной следует исполь
зовать обочины шоссе.
В Москве наибольшей популярностью у бегающих
кроссы пользуются Сокольнический и Измайловский
парки. В любое время года там можно увидеть бегаю
щими кроссы не только легкоатлетов, но и занимаю
щихся другими видами спорта.
На снимке: Осенний кросс в Сокольниках.
Фото В. ГРЕБНЕВА
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ОБМЕН
Спортсмены
одного завода
Коллектив Ленинградского машино
строительного завода известен не толь
ко своими производственными достиже
ниями. но и хорошими спортивными
традициями.
Правда, довоенные успехи, в основ
ном, приходились на долю хоккеистов
и футболистов. После войны энтузиасты
футбола и хоккея быстро возродили
спортивную славу своего предприятия,
завоевав кубки города, а затем первен
ство и звание чемпионов Ленинграда.
В это же время начал создаваться и
легксатлетический коллектив.
Когда говорят о легкой атлетике на
заводе, то прежде всего вспоминают
электронамотчика Кима Куликова. Вос
питанный в юношеской школе общества
«Зенит»,
руководимой
заслуженным
мастером спорта В. И. Алексеевым, Ку
ликов стал душой легкоатлетической
секции и был избран председателем
бюро.
За последние годы Куликов проявил
себя и как производственник и как
спортсмен. Кажется, еще совсем недав
но, пробежав 800 м, он выполнил норму
юношеского разряда. Сейчас председа
тель секции уже спортсмен-второразряд
ник. Ему поинадлежат рекорды завода
в беге на 800 м — 1 мин. 59,8 сек. и на
400 м — 51,2 сек. Став опытным спорт
сменом, Куликов посвятил себя воспита
нию молодых легкоатлетов.
Членом бюро легкоатлетической сек
ции избран слесарь Леонид Марков,
спринтер и барьерист заводской коман
ды. По этим видам легкой атлетики он
выполнил нормы 2-го разряда. Как ак
тивному общественнику и одному из
лучших
производственников
завода,
имеющему большой авторитет у молоде
жи, Маркову поручено комплектование
секции.
Третий член бюро легкоатлетической
секции—слесарь-инструментальщик ком
сомолец Владимир Трусенев — также
входит в сборную команду завода. Лег
кой атлетикой он начал заниматься еще
в армии и был чемпионом и рекордсме
ном воинской части в метании диска и
толкании ядра. Демобилизовавшись из
армии и поступив на завод, Трусенев
начал регулярно тренироваться в сек
ции. Результаты не замедлили сказать
ся. Летом на празднике открытия обще
заводской спартакиады, Трусенев в тол
кании ядра побил рекорд центрального
совета общества! «Зенит», принадлежав
ший мастеру спорта Борису Матвееву,
показав 15 м 21 см. И в метании ди
ска результаты его повысились. На го
родских соревнованиях Трусенев послал
диск на 48 м 23 см, уступая в своем

ОПЫТОМ
обществе одному из сильнейших диско
болов страны Б. Матвееву.
Честь коллектива! Эти слова приоб
рели конкретный практический смысл
для членов бюро секции, решавших
совместно с активом важный вопрос
о предстоящих соревнованиях летнего
сезона. В секции были прыгуны, бегуны
на короткие и средние дистанции, мета
тели. А командные выступления настоя
тельно требовали еще хотя бы одного
бегуна на длинные дистанции.
И вот легкоатлеты, проведя отбороч
ные соревнования по бегу, привлекли
к занятиям в секции механика Генна
дия Агеевца, активного физкультурника,
лыжника и велосипедиста 1-го разряда.
Агеевец с честью оправдал доверие кол
лектива и в соревнованиях летнего се
зона успешно выступал в беге на длин
ные дистанции.
Рассказ о заводских легкоатлетах бу
дет не иодным, если не упомянуть еще
о
нескольких
участниках
сборной
команды. Токарь Сергей Григорьев, ско
роход команды, выступает в соревнова
ниях еще по группе юношей. Emv принатлежит юношеский рекорд Ленин
града в ходьбе на 10 км, а на спарта!киаде ВЦСПС молодой спортсмен вы
полнил норму 1-го разряда в ходьбе
на 20 км.
Контролеры Нина Евсеева и Светлана
Филимонова, технолог Рая Никанорова,
работницы Галина Василевская и Анто
нина Семенова составляют актив жен
ского коллектива. Евсеева и Никаноро
ва— спортсменки 1-го разряда. С де
вушками занимается заводской тренер
заслуженный мастер спорта Наталья
Смирницкая, экс-рекордсменка
мира
в метании копья. Смирницкая часто бе
седует в цехах с молодежью, привлекая
в секцию способных новичков.
В этом году, участвуя в различных
соревнованиях, команда завода! неизмен-

но выходила победительницей. Первая
победа была одержана на первенстве
областного совета спортивного общества
«Зенит», и секция получила переходя
щий приз. Затем состоялись всесоюзные
соревнования общества, на которых лег
коатлеты коллектива выступали также
успешно и были награждены вторым
лереходящим призом.
Вскоре состоялась спартакиада Ленин
градского областного профсовета. Вы
играть первое место по легкой атлетике
на этих соревнованиях — означало по
пасть на зональные сопевнования силь
нейших коллективов ВЦСПС. И на этот
раз была одержана победа и завоеван
приз. В зональных соревнованиях по
легкой атлетике участвовали коллекти
вы 10 областей. Команда машинострои
телей опередила ближайших соперников
на 5000 очков и завоевала первое место
и еще один приз.
Настала
Всесоюзная
спартакиада
профсоюзов. Спортсмены-зенитовцы по
дошли к ней в хорошей спортивной
форме и выступали с большим подъе
мом. Свои рекордные пезультаты на
спартакиаде показали Трусенев, Гри
горьев, Евсеева, Никанорова. Напояженная спортивная борьба с сильнейшими
коллективами профсоюзов страны окон
чилась заслуженной победой ленинград
ских зенитовцев. Коллектив легкоатле
тов завода получил пятый по счету ку
бок за это лето.
И уже вернувшись с победой в Ленин
град, легкоатлеты завода приняли уча
стие в розыгрыше первенства города и
вновь одержали победу среди произ
водственных коллективов.
—■ Шесть призов за лето — наш вклад
в подготовку к Спартакиаде народов
СССР,— говорит инструктор коллектива
К. Якобсон.
На заводе хороший, дружный коллек
тив легкоатлетов. Успехи его налипо.
Об этих успехах свидетельствует и но
вая таблица рекордов завода. В ней
7 результатов 1-го разряда и 6 — 2-го.
Сейчас на заводе строится новый ста
дион. Предполагается начать его экс
плуатацию уже в 1956 г. Это открывает
большие возможности перед легкоатле
тами завода.
м. БОГУСЛАВСКИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕНЕРА
Результаты свердловских прыгунов
с шестом за последнее время не только
не повышаются, а, наоборот, пони
жаются. Даже трехметровый рубеж ста
новится для них труднопреодолимой вы
сотой. Так, на зональной спартакиаде
профсоюзов участники команды Сверд
ловска сумели преодолеть лишь высо
ту 2,80 и 2,90, что на 20 и 10 см ниже
юношеского разряда. Какие же причины
тормозят развитие.этого замечательного
вида легкой атлетики? Со статьей по
этому вопросу выступил в свердловской
газете «На смену» тренер по легкой
атлетике Уральского лесотехнического
института С. Шубин. Он указывает, что
в Свердловске имеются все условия для
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развития прыжков с шестом, но плохо
организованы по этому виду занятия.
С. Шубин предлагает соединить рас
пыленные немногочисленные группки
прыгунов с шестом, имеющиеся в раз
личных обществах города, в объединен
ную специализированную группу при
спортивной школе молодежи. Он тре
бует серьезной организации учебно-тре
нировочной работы по подготовке пры
гунов с шестом среди подростков и
юношей, в особенности в детской спор
тивной. школе ГорОНО. Городской ко
митет по физической культуре и спорту
обязан, включать прыжки с шестом
в программы всех легкоатлетических
соревнований;
-1

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ
ЛЕГКОАТЛЕТАМ
сивность. Постепенно увеличивая объем тренировки, легко
атлет не только привыкает переносить большую нагрузку, но
и испытывает в ней необходимость. Правильно построенная
тренировка не только не угнетает спортсмена, но доставляет
ему удовольствие.
Каждый, кто, хочет добиться высоких спортивных резуль
татов, должен смело идти на преодоление трудностей, кото
рых на пути повышения результатов становится все больше.
Наступают иногда такие моменты в тренировке, когда легко
атлету становится тяжело выполнять упражнения в большом
объеме И вместо того, чтобы умело видоизменить свою тре
нировку, некоторые спортсмены прибегают к полному отды
ху, который, кроме вреда, ничего не приносит. Приведем два
примера.
Выступая на всемирном фестивале молодежи и студентов
в Варшаве, мастер спорта Н. Пудов добился хорошего ре
зультата в беге на 5000 м. В единоборстве с известным бегу
ном Э. Затопеком он показал на эту дистанцию высокое вре
мя— 14.13,2. Возвратившись в Москву, он решил снизить на?оузку в тренировке и отдохнуть. В результате, выступая че
рез месяц на матчевой встрече со сборной командой Велико
британии и Северной Ирландии, Н. Пудов был неузнаваем.
Этот отдых крепко подвел его. Результат был низким —
14.56,0.
Такую же ошибку допустила и Г. Гринвальд (Ермоленко).
После установления мирового рекорда в беге на 80 м с/б и
затем успешного выступления на фестивале в Варшаве она
решила ослабить тренировку. В результате она неудачно вы
ступила на международных соревнованиях в Москве и в осо
бенности в Югославии.
Вывод один — нельзя резко снижать объем и интенсивность
тренировочной нагрузки, а перерывов в тренировке вовсе нельзя допускать (они могут быть лишь в случае болезни или
травмы).

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О ТРЕНИРОВКЕ*
л. ХОМЕНКОВ

Для достижения успеха в круглогодичной тренировке лег
коатлета особо важным является правильное понимание сле
дующих вопросов: значение зимней тренировки; непрерыв
ность тренировочного процесса; роль рациональной техники;
достижение спортивной формы; значение разминки; соблюде
ние режима; применение массажа; воспитание воли к победе.
Рассмотрим каждый из этих вопросов в отдельности.

Зимняя тренировка — основа успехов летом
Нельзя достичь высоких спортивных результатов в какомлибо виде легкой атлетики, если не использовать зимние ме
сяцы для основательной физической подготовки и совершен
ствования техники. Зимой легкоатлет должен так же систе
матически тренироваться, как и летом, без этого невозможна
подлинная культура тренировки.
Благодаря систематическим зимним занятиям передовые
спортсмены поддерживают состояние тренированности и еще
больше развивают выработанные в летний период физиче
ские и волевые качества. Это позволяет следующий летний
сезон начать на новом, более высоком уровне развития всех
необходимых качеств, навыков и умений.
К сожалению, еще и сейчас существуют взгляды на лег
кую атлетику, как на сезонный вид спорта. С наступлением
зимы, вернее, даже осени, у некоторых легкоатлетов насту
пает «медвежья спячка». За зимние месяцы такой спортсмен
теряет значительную часть накопленного мастерства, а затем
приходится затрачивать более половины лета, чтобы достиг
нуть прошлогоднего уровня. В результате неразумного подхо
да к тренировке пропадают лучшие годы, и даже способный,
«подающий надежды» легкоатлет не оправдывает ожиданий.
За последние годы практикой работы наших лучших трене
ров и мастеров спорта определился наиболее целесообразный
порядок организации и проведения тренировок в зимнее вре
мя. В основе этого порядка лежит постоянное сочетание ра
боты на воздухе с работой в закрытом помещении — спортив
ном зале. При таком сочетании легкоатлет имеет возмож
ность систематически, широко и в большом объеме использо
вать многообразие физических упражнений для разрешения
самых различных задач тренировки (закаливание и укрепле
ние организма, развитие силы и быстроты, повышение уров
ня обшей и специальной выносливости, совершенствование от
дельных элементов техники).
По объему физических упражнений зимняя тренировка
должна превышать летнюю тренировку, которая, однако, по
своей интенсивности во много раз превышает зимнюю. Частое
участие летом в соревнованиях требует специальной подго
товки к ним. Поэтому зимой надо сделать все необходимое,
чтобы летом можно было успешно готовиться к выступлению
на соревнованиях и от одного выступления к другому повышать
свое спортивное мастерство.

Роль рациональной техники

При современном высоком уровне спортивных достижений
нельзя двигаться вперед и завоевывать мировые рекорды и
первенства без углубленной работы над совершенствованием
спортивной техники. Отсутствие рациональной техники у мно
гих легкоатлетов задерживает рост их спортивных результа
тов, ограничивает их возможности.
Например, техника подавляющего большинства наших пры
гунов в высоту, как мужчин, так и женщин, явно нерацио
нальна. Выступая в Москве, чемпионы Европы Бенгт Нильс
сон (Швеция) и Тельма Хопкинс (Англия) продемонстриро
вали отличную технику наиболее выгодного способа прыжка:
«перекидной» А у нас этот способ внедряется в практику
крайне медленно. Лишь 5—6 ведущих спортсменов приме
няют его; среди женщин ни одна не прыгает этим способом.
Плохо овладевают наши легкоатлеты и техникой прыжков
в длину. Многие из них не умеют сочетать ритмичный разбег
с быстрым и мощным отталкиванием. Неблагополучно об
стоит дело и с техникой барьерного бега.
Все это происходит потому, что овладению техникой не
придается большого значения и еще потому, что большинство
легкоатлетов не тренируются регулярно в осенне-зимний пе
риод, когда имеется достаточно времени шлифовать технику.
Изучая технику, следует руководствоваться общими осно
вами рациональной техники бега, прыжков и метаний, но при
этом техника должна быть индивидуальной для каждого.
Очень высокую роль играет объективное знание результа
тов своей деятельности, по которым можно судить о пра
вильности совершаемых движений и сознательно отделить
нужное движение от ненужного. Чем больше спортсмен имеет
объективных критериев для оценки своей деятельности, тем

Тренировку прерывать нельзя
Не только на протяжении года, но и многих лет трениров
ку необходимо проводить регулярно и планово. Из месяца
в месяц, из года в год должен возрастать ее объем и интен-

* Продолжение, см. № 6 журнала,
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быстрее и лучше он овладеет самыми сложными движения
ми. В этих целях надо как можно шире использовать фото,
кино, а также различного рода аппараты, разработанные ин
ститутами физической культуры.
Достижение спортивной формы

Состояние спортсмена, характеризуемое большой работо
способностью и достижением высоких спортивных результа
тов, называют «спортивной формой». Это состояние имеет
в своей основе хорошо скоординированную деятельность раз
личных систем организма и в первую очередь центральной
нервной системы, высокое развитие моральных и волевых ка
честв. Все это в целом обеспечивает работоспособность орга
низма и повышение спортивного мастерства.
Достижение спортивной формы еозможно только при усло
вии систематического и непрерывного развития нужных для
легкоатлетов качеств и навыков. Правильно построенный тре
нировочный процесс обеспечивает непрерывное накопление
и улучшение качественных показателей работоспособности
организма.
[
По данным врачебно-педагогических наблюдений, непремен
ным признаком спортивной формы является быстрое вхожде
ние в рабочее состояние, высокая работоспособность, а также
быстрое восстановление сил организма после нагрузки. В пе
риод спортивной формы наблюдается устойчивость веса и до
стигается максимальная величина емкости легких. Падение
веса в этот период сигнализирует о необходимости глубоко
проанализировать правильность методики тренировки.
Наблюдая долгое время за легкоатлетами, доктор медицин
ских наук С. П. Летунов пришел к выводу, что ощущение
полного здоровья, потребность в физической тренировке,
стремление выявить свои возможности в спортивных сорев
нованиях.— все это является характерным для легкоатлета,
находящегося в спортивной форме. Субъективная оценка тре
нированности всегда должна приниматься во внимание, хотя
этот показатель не всегда достаточно достоверен.
Некоторые тренеры считают, что организм легкоатлета мо
жет находиться в состоянии наивысшей работоспособности 30,
максимум 40 дней. Мнение это совершенно неправильно.
Во-первых, такая «теория» несовместима с понятием совре
менной методики тренировки. Состояние спортивной формы
с точки зрения современной физиологии можно рассматри
вать как достижение высокой степени совершенства высших
отделов центральной нервной системы, которая объединяет
функции всех органов и систем в единое целое. Согласован
ность рефлекторной деятельности организма позволяет легко
атлету быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся
условиям внешней и внутренней среды. Тренировка — управ
ляемый нами процесс, а поэтому и нахождение в спортивной
форме не может быть ограничено.
Во-вторых, как показывает практический опыт лучших лег
коатлетов, в
спортивной
форме
можно
находиться
6—-7 месяцев.
Таким образом, под спортивной формой следует понимать
такое состояние организма, при котором спортсмен может на
протяжении соревновательного периода достигать высоких
спортивных результатов.
Для того, чтобы высокая тренированность могла держаться
длительное время, необходимо методически правильно строить
тренировку и умело чередовать работу с рациональным отды
хом. а также соблюдать строгий режим.
Для поддержания спортивной формы большое значение
имеет тщательное регулирование нагрузки и содержания тре
нировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей
каждого спортсмена. Иной раз поддержание спортивной фор
мы может быть осуществлено путем снижения тренировочной
нагрузки и увеличения количества соревнований. Следует
всегда помнить о том, что методически неправильно построен
ные недельные цикловые расписания в основном периоде тре
нировки резко отражаются на состоянии спортивной формы
Слепствием потери спортивной формы может явиться не
устойчивость спортивных результатов в период соревнований.

Значение разминки
Опыт лучших легкоатлетов показывает, что спортсмен дол
жен непрерывно работать над изысканием и совершенствова
нием форм и методов индивидуальной разминки, которые
способствовали бы повышению его спортивных результатов.

Цель разминки в первую очередь заключается в том, что
бы физическими упражнениями воздействовать на организм,
постепенно увеличить кровообращение в мышцах, усилить
деятельность легких и сердца, как бы «настроить» свою нерв
ную систему и психологически подготовить себя к предстоя
щей работе.
Физиологической предпосылкой успешности выполнения мы
шечной работы должна быть определенная степень возбуди
мости центральной нервной системы (соматической и веге
тативной), что и достигается в первую очередь разминкой.
Разминка вызывает усиленную работу внутренних органов:
повышается деятельность дыхательной системы — изменяется
частота и глубина дыхания, что ведет к увеличению газооб
мена: усиливается кровообращение — учащается пульс, воз
растает ударный и минутный объем крови, повышается кро
вяное давление, увеличивается количество циркулирующей
крови, растет количество активных капилляров в мышцах и
легких;.усиливается обмен веществ; повышается температура
тела вследствие разогревания мышц и т. д.
Разминка предохраняет мышцы и сухожилия от разрывов
и растяжений.
Таким образом, разминка не может быть отделена от тре
нировки Наоборот, она является неотъемлемой частью тре
нировочного процесса.
В спортивной практике можно наблюдать, как легкоатлеты
из-за небрежности или просто лени, в достаточной степени
не разогревшись, не подготовив свои мышцы к работе боль
шой мощности, становились на старт и начинали быстрый
бег, а затем, почувствовав резкую боль в мышцах задней ча
сти бедра, прекращали соревнование. Такие легкоатлеты
из-за разрыва мышечных волокон на 2—3 недели выбывали
из строя.
В момент получения спортсменом травмы происходит рез
кое нарушение деятельности центральной нервной системы и
привычных условнорефлекторных связей, которые вырабаты
ваются упорным трудом в процессе многих тренировок.
Полученная травма оставляет глубокие следы в подкорко
вой зоне и в коре больших полушарий. Легкоатлет начинает
переживать свой «выход из строя», у него возникает неуве
ренность в своих силах, боязнь повторения травм и тому по
добные явления.
Такая неуравновешенность, появившаяся вследствие полу
ченной травмы, порой значительно превосходит по своей дли
тельности период анатомического и функционального восста
новления травмированной области Таким образом, травма
может вывести спортсмена из «боевой готовности» на долгое
время. Правильно проведенная разминка могла бы несомнен
но предупредить подобное повреждение.
Разминка состоит из общей и специальной частей.
Задача общей части заключается в том, чтобы посредством
легкого бега, различных общеразвивающих упражнений, уско
рений поднять функциональные возможности организма в це
лом на более высокий уровень работоспособности.
Задача специальной части состоит в том, чтобы путем спе
циальных упражнений, а также непосредственным выполне
нием беговых упражнений установить наиболее оптимальные
взаимоотношения между структурой предстоящего движения
и деятельностью центральной нервной системы, осуществляю
щей через двигательный аппарат выполнение данного дви
жения.
Так как характер и ритм движений оказывают влияние на
лучшее вхождение в работу, то разминка должна максималь
но приближаться к данному виду легкой атлетики.
Продолжительность разминки, характер упражнений, их
количество и интенсивность зависят от индивидуальных осо
бенностей спортсмена, уровня его подготовленности, самочув
ствия, состояния погоды и т. д. В определении характера и
объема разминки большую роль играет сознательный подход
самого спортсмена, который совместно с тренером в резуль
тате большого числа опытов определяет свою разминку.
Значение разминки для достижения высоких спортивных
результатов огромно. Легкоатлет, который не придает боль
шого значения разминке, не может рассчитывать на успех
в соревнованиях. Каждый легкоатлет должен неустанно рабо
тать над определением для себя точного объема и характера
разминки.
Совершенствование разминки требует от легкоатлета тако
го же внимания, как и совершенствование техники. Только
непрерывный анализ может привести к нахождению наиболее
рационального содержания разминки.
В процессе работы над совершенствованием разминки лег
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Коатлет должен определить необходимые для себя упражне
ния и их объем, а также продолжительность отдыха после
окончания разминки перед стартом. Поиски правильной раз
минки надо проводить как на тренировках, так и во время
соревнования. Комплекс упражнений разминки следует изме
нять до тех пор, пока не будет построена рациональная раз
минка.
Без точного знания своей рациональной разминки легкоат
лет не может достигнуть высоких спортивных результатов.
Поэтому поиски в этом направлении необходимо вести систе
матически и планово, они должны являться составной частью
тренировочного процесса.

ловека, которое возникает как следствие работы и выражает
ся в снижении работоспособности.
В зависимости от объема и интенсивности тренировочной
нагрузки, а также тренированности спортсмена, утомление
возникает и длится по-разному. Чем тренированнее спорт
смен, тем позже наступает утомление. При этом развивается
оно постепенно. С физиологической точки зрения утомление
связано в первую очередь с изменениями в деятельности
нервной системы.
Преждевременное утомление вызывается также и непра
вильным проведением тренировочных занятий. Если в трени
ровках отсутствуют эмоциональные моменты, то такие трени
ровки будут монотонными, что, в свою очередь, ведет к об
щему понижению функциональной активности центральной
нервной системы и физиологических процессов во всем орга
низме.
В процессе спортивной тренировки необходимо изменять
систему и характер раздражителей, воздействующих на орга
низм. С этой целью желательна перемена обстановки и пере
несение занятий в самые разнообразные природные условия.
Для правильного проведения рационального отдыха сле
дует предусматривать, в особенности в основной период тре
нировки, проведение занятий в лесу, прогулки на местности
и в парке, катание на лодках, рыбную ловлю, посещение те
атра, концертов, кино и т. п.
Все эти мероприятия должны входить органической частью
в процесс спортивной тренировки.
Самоконтроль, помогая легкоатлету и тренеру планировать
и строить тренировку, положительно влияет на повышение
спортивных результатов. Вместе с тем самоконтроль является
ценным дополнением врачебного контроля.
Самоконтроль состоит из субъективной оценки состояния
организма: общего самочувствия, сна, работоспособности, же
лания или нежелания тренироваться, а также из оценки
объективных данных — веса, пульса, дыхания и т. п.
Одна из лучших форм организации самоконтроля — днев
ник спортсмена. Каждый, легкоатлет должен ежедневно за
писывать в дневник, какими были его сон, самочувствие, аппе
тит и т. п., как прошел его трудовой и спортивный день. Со
поставление и анализ записей позволяют спортсмену глубоко
изучить свой организм.
Медицинские осмотры обычно проводятся не реже двух раз
в год. При плохом самочувствии немедленно следует обра
щаться к врачу.
Роль массажа велика. Надо не только регулярно применять
массаж, но и хорошо знать самомассаж.
О роли и значении массажа на страницах нашего журнала
будет опубликован ряд статей.

Соблюдение режима
Режим является составной частью тренировки. Строгое со
блюдение режима укрепляет здоровье,'способствует повыше
нию производительности труда и достижению высоких спор
тивных результатов.
Соблюдать режим — это значит умело сочетать работу с ра
циональным отдыхом и учебой, выполнять правила гигиены,
правильно организовывать питание, аккуратно и систематиче
ски выполнять утреннюю зарядку, регулярно тренироваться.
Таким образом, режим занимает одно из главных мест
в тренировке легкоатлета. Нарушение режима ведет к сниже
нию спортивных результатов. Плох тот легкоатлет, который
не использует могучий фактор строгого режима для дости
жения высоких спортивных результатов.
Немаловажное значение имеет соблюдение определенного
распорядка дня. Его следует строить таким образом, чтобы
время сна, утренней зарядки, приема пищи, работы и отдыха
было всегда одинаковым. Такой порядок дня помогает лег
коатлету с большим эффектом вести тренировку, лучше вос
станавливать свои силы.
Значение сна для поддержания здоровья и работоспособ
ности человека очень велико. Нормальный сон укрепляет
нервную систему, делает человека бодрым, полным сил и
энергии, создавая одну из важных предпосылок для успеха
в тренировке. Продолжительность сна должна быть не менее
8 часов в сутки. Основные условия для хорошего сна —это
проветривание комнаты, чистота, удобная постель.
Каждый легкоатлет должен по утрам проделывать упраж
нения специализированной зарядки, т. е. такой зарядки, кото
рая соответствовала бы целям и задачам его тренировки.
Выполнение специализированной зарядки служит своеобраз
ной настройкой нервной системы спортсмена к предстоящей
деятельности, помогает развивать качества и навыки, нуж
ные легкоатлету.
Трудно переоценить значение рационального питания. К со
жалению, многие легкоатлеты не уделяют этому вопросу
серьезного внимания, не знают, как правильно организовать
питание, и этим самым снижают свои возможности в дости
жении высоких спортивных результатов.
Питание легкоатлета должно быть построено с учетом тре
бований. предъявляемых современной физиологией и гигие
ной. Профессор H. Н. Яковлев, на протяжении многих лет
изучая эту проблему, разработал методику рационального пи
тания для спортсменов. С его советами, которые были опуб
ликованы в нашем журнале, должен познакомиться каждый
тренер и легкоатлет.
Соблюдение правил гигиены в быту и на тренировках
должно стать привычкой. Необходимо следить за чистотой
тела., одежды, обуви, закаляться и соблюдать меры, предо
храняющие организм от различных заболеваний. Спортсмен
должен, как правило, не реже одного раза в неделю бывать
в бане, ежедневно после зарядки и после каждой тренировки
принимать душ или делать обтирание.
В целях укрепления здоровья тренировочные занятия сле
дует проводить в условиях, пои которых организм будет под
вергаться температурным, солнечным и другим воздействиям
окружающей среды. Иначе говоря, надо сочетать физическую
подготовку с закаливанием. Это имеет важное значение для
повышения стойкости организма к различным заболеваниям
и повышения работоспособности в меняющихся природных
условиях.
Таким образом, сочетание физической тренировки с закали
ванием обеспечивает более совершенную подготовку легкоат
лета к различным климатическим условиям, которые могут
встретиться при проведении соревнований.
Велико значение рационального отдыха. После каждой тре
нировки или участия в соревнованиях легкоатлет, естествен
но, утомляется. Утомлением называется особое состояние че

Воля к победе
В чем секрет успехов Владимира Куца? Ответим просто —
секретов нет. К высоким спортивным результатам его приве
ли упорная, разумная тренировка и воля к победе.
Воля к победе-—как много мы понимаем под этими слова
ми! В них содержится настойчивость, дисциплинированность,
большое спортивное трудолюбие, аккуратность, смелость
в преодолении трудностей, горячее и осознанное желание про
славить свою любимую Родину.
Воля к победе — воспитываемое качество. Воля совершен
ствуется и закаляется в процессе спортивной тренировки. Кто
не боится трудностей и смело идет на их преодоление, тот и
воспитывает у себя волю к победе и вместе с этим добивает
ся блестящих успехов в спорте.
В нашей стране имеется много способных молодых людей,
которые в состоянии не только стать такими, как Владимир
Куц, Ардалисн Игнатьев, Михаил Кривоносов и другие, чьи
имена известны далеко за пределами нашей Родины, но и
превзойти их спортивные достижения.
К сожалению, не все разумно и упорно тренируются. Ведь
только настойчивость, сочетаемая с большим желанием до
биться успехов,— верный путь к мировым вершинам в спорте.
Изучение самим легкоатлетом основ техники, теории и ме
тодики тренировки в большой степени определяет его созна
тельное отношение к занятиям, к своему спортивному
режиму.
Все это, в сочетании с упорным, настойчивым трудом лег
коатлета, с постоянным проявлением- его воли и сильных сто
рон характера в тренировках и на соревнованиях, обеспечи
вает выполнение основной пели занятий легкой атлетикой —
повышение мастерства и достижение высоких спортивных ре
зультатов.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ДОСТИЖЕНИЯ
МОГЛИ БЫ БЫТЬ ВЫШЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В городах Российской Федерации за
кончился летний легкоатлетический се
зон 1955 г. Сейчас уже можно подвести
некоторые итоги сезона.
В РСФСР было проведено большое
количество соревнований, и центральное
из них — первенство Российской Феде
рации. В отличие от предыдущих пер
венств
лично-командное
первенство
РСФСР 1955 г. проводилось в два эта
па. Еще в июне 73 команды городов,
областей, краев и автономных респуб
лик в 8 зонах вступили в спортивную
борьбу за право участвовать в финаль
ных соревнованиях первенства. Финал
состоялся с 8 по 13 октября в Нальчи
ке, куда съехались 600 спортсменов,
представляющих 19 команд.
Соревнования сильнейших стали гене
ральной проверкой работы физкультур
ных организаций РСФСР перед пред
стоящей Спартакиадой народов РСФСР
1956 г.
Что же показало первенство? Каковы
итоги прошедших состязаний?
Прежде всего необходимо отметить
несомненный рост спортивного мастер
ства основной массы легкоатлетов по
сравнению
с
первенством
1953 г.
(в 1954 г. проводилось только личное
первенство). Об этом свидетельствует
приводимая ниже таблица.

Состязания сильнейших легкоатлетов РСФСР. На снимке момент бега на
3000 м с препятствиями. Впереди С. Протонии (Московская область)

Если на первенстве РСФСР 1953 г.
не было ни одного результата на
уровне нормы мастера спорта, то в
этом году их 7. Результатов 1-го разря
да было 46, в этом году—147, 2-го
разряда было 440, сейчас — 663. Особен
но заметен рост достижений у женщин.

Средние результаты десяти лучших участников
первенства РСФСР 1953 и 1955 гг.

Мужчины
Вид

100 м.........................................
200 м.........................................
400 м.........................................
890 м.........................................
1500 м.........................................
5 000 м.........................................
10000 м.........................................
110 и 80 м с/б..........................
400 м с'б.................................
3 000 м с/п.................................
Ходьба 20 км..............................
Высота..........................................
Длина.............................................
Тройной ......................................
Шест.............................................
Диск.............................................
Копье.............................................
Молот..........................................
Ядро.............................................

Женщины

1953 г.

1955 г.

1953 г.

11,33
22,67
50,66
1.56,64
4.00,3
14.58,24
31.44,68
16,20
57,07
9.42,22
1:44.26,68
1,785
6,862
13,634
3,72
44,749
53,77
49,56
13,172

10,83
22,29
49,66
1.53,64
3.55,0
14.54,06
31.04,02
15,64
55,13
9.13,6
1:36.50,5
1,78
6,789
14,079
• 3,80
44,68
59,074
53,523
14,146

12,66
25,42
58,80
2.19,65
—
—
—
12,41
—
—
—
1,452
5,244
—
—
37,460
38,286
—
11,744
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1955 г.

12,15
25,38
58,55
2.16,45
—
—
—
11,54
—
_
—
1,50
5,435
—
39,575
42,006
—
12,599

И все же положение в большинстве
■видов еще далеко от желаемого. В беге
на 100 м, например, нет устойчивых ре
зультатов в пределах 10,6—10,8 у муж
чин и 11,8—12,0 у женщин. Низки до
стижения бегунов на 200 и 400 м.
Основная причина этого отставания —
явно недостаточная тренированность.
Так,
А. Мизгирева
(Краснодарский
край), занявшая второе место на 100 м
с результатом 12,1, на 200 м была
лишь восьмой, показав—25,7. Анало
гичная картина несоответствия в ре
зультатах на 100 и 200 м у Н. Вилкова
(Новосибирск), Ю. Аверкиева (Куйбы
шев), Л. Андреевой (Томская обл.) и
многих других.
В финальном забеге на 400 м пять
участников преодолели дистанцию за
время меньше 50,0. Однако результаты
призеров — Шупилова (Горький) —48,6,
Назарьева (Воронежская обл.)—48,9 и
Васильева (Сталинград)—49,2, не го
воря уже об остальных стартовавших
на 400 м, можно признать лишь удовле
творительными.
По сравнению с первенством 1953 г.
значительно улучшились показатели бе
гунов на средние дистанции. Так, в
1953 г. только четверо спортсменов в бе
ге на 1500 м имели результаты лучше
4 мин. В этом году их было уже де
сять. На 800 м занявший 1-е место
С. Суханов (Свердловск) показал 1.51,5,
а занявший 10-е—1.55,7. Появление
способной молодежи свидетельствует
о больших перспективах в повышении

достижений легкоатлетов республики
в беге на средние дистанции. Наиболь
шие возможности в этом отношении
у А. Балакина (Московская обл.), кото
рый в финале первенства вел бег от
старта до финиша и закончил дистан
цию с новым рекордом РСФСР — 3.49,0.
Появились новые бегуны и на длин
ные дистанции и на 3000 м с препят
ствиями. Победу на 5000 м одержал
С. Протонии (Московская обл.) —
14.24,6 и на 10 000 м —Н. Румянцев
(Уфа) — 30.20,0. Оба впервые стали чем
пионами Федерации. Протонии проиграл
только 0,2 сек. в беге на 3000 м с пре
пятствиями победителю — Толстопятову
(Ростов-на-Дону). При более точной
раскладке сил он может показать на
длинных дистанциях значительно луч
шие результаты.
Барьерный бег всегда был отстающим
видом легкой атлетики в РСФСР. И сей
час некоторое улучшение наблюдается
лишь в результатах женщин на дистан
ции 80 м. Почти на секунду повысился
средний показатель десяти сильнейших.
Победительница^—Г. Долженкова (Горь
кий) показала 11,1. Впервые норму
мастера спорта выполнили О. Квитко
(Сталинград) и 3. Буренкова (Влади
мирская обл.). Время лучше 12 сек.
было у девяти человек (в 1953 г.—
У двух).
Никаких изменений в барьерном беге
не произошло у мужчин. На НО м
с барьерами ни один участник не вы
полнил нормы мастера спорта. Новый
чемпион —В. Гладченко (Сталинград)
показал лишь 15,6. В списке ста лучших
бегунов СССР за 1954 г. этот результат
был бы сороковым. Несколько лучше
положение на дистанции 400 м. Но и
здесь только победитель Г. Слепнев
(Великие Луки) показал результат 1-го
разряда — 53,4.
В течение ряда лет не наблюдается
движения вперед в результатах прыгу
нов в высоту и с шестом. Рекорд рес
публики в прыжках в высоту равен
лишь 1,95. На первенстве Федерации
победитель Ю. Вивденко (Свердловск)
показал 1,90, а его ближайшие соперни
ки 1,80. Большинство участников приме
няли малоэффективные способы прыж
ков в высоту. Среди прыгунов с ше
стом только В. Гладченко и Л. За
харов (Северо-Осетинская АССР) имеют
результаты выше 4 м. Характерно, что
такие города, как Горький и Куйбышев,
даже не выставили в этом виде уча
стников, а прыгуны Челябинска, Во
ронежской области и Ставропольского
края не выполнили зачетного нормати
ва— 3,60. Очевидно, одной из главных
причин отставания в этих видах яв
ляется то, что ими занимаются от слу
чая к случаю и небольшое количество
физкультурников.
Аналогичное положение у мужчин
в прыжках в длину. По сравнению
е 1953 г. результаты десяти лучших
ухудшились почти на 5 см. Лучший
прыжок рекордсмена республики В. Леськевича (Саратов) всего 7,10.
Казалось бы, более благополучно: по
ложение в тройном прыжке, где трое
показали результаты 1-го разряда, три
надцать — 2-го. Однако и здесь общий
уровень мастерства участников был ни?
зок. Причина такого положения та
же —на местах очень мало внимания

Финальный бег на 400 м. Финиширует
Л. Шупилов (г. Горький, «Торпедо») —
48,0.

уделяют подготовке спортсменов в труд
ных по технике видах легкой атлетики.
В мнсгобориях были показаны до
вольно высокие результаты. Среди жен
щин победу в пятибории одержала
Г. Долженкова, превысившая рекорд
республики. Еще десять участниц на
брали сумму, равную норме 1-го разря
да. Более 4000 очков имели молодые
спортсменки О. Квитко, 3. Буренкова,
Л. Шмакова (Воронежская обл.). Если
эти спортсменки сумеют несколько под
тянуться в видах, которые у них явля
ются отстающими (у Квитко, например,
низкие результаты в прыжке в высоту
и толкании ядра, у Шмаковой — в
барьерном беге), то они могут улучшить
свои результаты.
У мужчин В. Пискуновым (Тамбов)
был также улучшен рекорд РСФСР
в десятибории. Теперь только 340 очков
отделяют его от нормы мастера спорта.

Пискунову необходимо повысить резуль
таты в беге и прыжках с шестом. Спо
собным многоборцем показал себя и
Ю. Колесов (Московская обл.). Резуль
тат 1-го разряда был также и
у В. Дмитрука (Тула).
Особенно неблагополучно обстоит де
ло в РСФСР с метаниями. Рекорды по
всем видам метаний значительно ниже
норм мастера спорта. Ничем не блесну
ли метатели и на первенстве Федера
ции. В метании диска победил В. Лощилов (Челябинск) — 47,25. Плохо вы
ступил рекордсмен РСФСР В. Боярин
цев (Воронежская обл.). Ничем не по
радовали в метаниях диска женщины.
В метании копья улучшила рекорд
РСФСР Е. Демонова (Ставропольский
край)—49,10, но только две участницы
метнули снаряд за 45-метровую отмет
ку. У мужчин дальше 60 м копье мет
нули только трое. Кстати, в республике
только Л. Жучков (Ленинградская обл.)
имел результат более 70 м. Хорошие
данные продемонстрировал сельский
спортсмен Хестанов (Ставропольский
край). Метая, по существу, с места, он
был вторым с результатом 64,82.
Не лучше положение в толкании
ядра. Достижения даже сильнейших на
ходятся на уровне 1-го разряда.
На общем фоне выделялись метатели
молота. Результат победителя Ю. Але
ксеева (Воронеж) лишь на 33 см ниже
нормы мастера спорта. Еще 9 человек
показали результаты 1-го разряда.
В командном зачете лучших успехов
достигли спортсмены Московской обла
сти, занявшие первое место. Повысились
показатели команд Челябинска, Томской
и Смоленской областей. Хуже, чем в
прошлые годы, выступили ростовчане
Очень низкие показатели у легкоатлетов
Омска. Они заняли предпоследнее ме
сто, в их подготовке никак не ощу
щается наличие в городе института фи
зической культуры.
В результате проведенного первенства
составлены
две
сборные
команды
РСФСР для участия в первенстве стра
ны. Команды пополнились способной
молодежью.
М. АНДРЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО УКРАИНСКОМ ССР
Первенство Украинской ССР по лег
кой атлетике, состоявшееся в Киеве,
представляло собой важный этап под
готовки к спартакиаде УССР и Спар
такиаде народов СССР. Первенство по
казало- некоторое улучшение учебно-тре
нировочной работы среди легкоатлетов.
Впервые после войны вс(е области рес
публики оспаривали первенство.
Прекрасная погода, должным обра
зом
подготовленный
стадион
им.
H. С. Хрущева дали возможность спорт
сменам показать хорошие результаты.
На соревнованиях установлен новый ми
ровой рекорд в ходьбе на 20 км моло
дым талантливым скороходом В. Голубничим. Его результат 1 : 30.02,8 на 23,6
превышает мировой рекорд чешского
скорохода И. Долежала, установленный
в 1953 г. Кроме того, обновлено еще
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семь рекордов республики среди взрос
лых и один среди юношей
Наиболее выдающиеся достижения,
намного ■ превышающие норму мастера
спорта, установлены В. Цыбуленко в
метании копья — 75,85 м и Чернявским
в беге на 5000 м — 14.03,4. Порадовал
также успех юной спортсменки Е. Куд
рявцевой, улучшившей рекорд в прыж
ках в высоту с разбега до 1,62. Следует
пожелать ей побыстрее перейти на бо
лее эффективный способ прыжка — пе
рекидной.
Сравнивая результаты первенства это
го года и прошлого, следует отметить
общее улучшение средних результатов
10 лучших спортсменов во всех видах
легкой атлетики, за исключением барь
ерного бега на ПО м и прыжков в вы
соту у мужчин. Как видно из приве-

Средние результаты 10 лучших участников на первенствах УССР
1954 и 1955 гг.

Женщины

Мужчины

Виды легкой атлетики

1954 г.

1955 г.

улучше
ние или
1955 г.
ухудше 1954 г.
ние

12,39
25,88
58,15
2.14,8

10,92
10,79
100 м...................................
22,37
22,59
200 м...................................
49,57
50,75
400 м...................................
800 м................................... 1.55,72 1.54,3
3.55.8
1500 м
............................... 4.00,6
15.40,2
14.53,4
5000 м
............... ...
10 000 м............................... 32.21,8 30.59.8
15,36
15.33
110 м и 80 м с/б
. . . .
56,0
57,9
400 м с/б ...........................
9.26,7
3000 м с/п ........................... 9 39,7
1,856
Высота
............................... 1,865
6.72
6,81
Длина...................................
14,31
14. 15
Тронной ...............................
3,92
3,86
Шест ... *.......................
46.54
44,62
Диск
..................................
63,72
61,38
Копье •...............................
53.33
53,49
Молот.......................... . .
13,82
14.55
Ядро
...................................
6168
6004
Десятиборие и пятиборие

денной выше таблицы, особенно улуч
шились средние результаты в беге на
1500, 5000 и 10 000 м, в тройном прыж
ке, в метании копья, диска и толкании
ядра у мужчин и в беге на 400, 800 м,
в прыжках в высоту, в метании диска
и толкании ядра у женщин.
В этом году физкультурные организа
ции республики получили задание под
готовить 32 мастера спорта и 400 пер
воразрядников. Казалось бы, на первен
стве должны были появиться новые ма
стера и перворазрядники, но этого не
случилось, несмотря на благоприятные
условия. Всего 13 результатов, соответ
ствующих норме мастера, было показа
но на первенстве спортсменами, уже
имеющими это звание, 126 результатов
оказались на уровне 1-го разряда, что
также совершенно недостаточно. Ре
зультатов на уровне 2-го разряда было
показано 660, а 3-го разряда — 558.
346 спортсменов не уложилось в раз
рядные нормы, несмотря на то, что за
чет на соревнованиях производился по
2-му разряду.
По положению о первенстве за неуча
стие в каком-либо виде программы у
команды снималось 100 очков. Такая
оговорка в положении привела лишь к
засорению соревнований неквалифициро
ванными участниками. Представители
команд, чтобы не потерять драгоцен
ные очки, выставили барьеристов, кото
рые «перепрыгивали» только один барь
ер и сходили с дистанции, или метате
лей, бросавших копье на 20 м.
Такие «спасители» команд и попадали
в число невыполнивших разрядные нор
мы или, в лучшем случае, смогли пока
зать результаты 3-го разряда. Они лишь

улучше
ние или
ухудше
ние

11,92
1,51
5,48

41,94
40,49
12,84
3798

затягивали проведение соревнований,
что зачастую сказывалось и на дости
жениях ведущих атлетов.
В итоге пятидневной борьбы команда
Киева вышла победительницей, набрав
77 025 очков.
До последнего вида соревнований —
бега на 1500 м на 2-м месте была

Участница зимних Республиканских со
ревнований Близнецова (Харьков)толкает
ядро
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команда Львова, но бегуны Одессы
В. Перепелица и А. Иванов, заняв 1 и
2-е места, отодвинули команду Львова
на 3-е место.
Следует отметить улучшение работы
по легкой атлетике в Крымской и Жи
томирской областях, команды которых
передвинулись на 8 и 9-е места по
сравнению с 13 и 15-м в прошлом году.
Вместо традиционного последнего места,
команда Черниговской области заняла
14-е. Характерно, что большую половину
очков набрали спортсмены-колхозники:
Н. Школьная, А. Боровик, И. Калоша
и др.
Недопустимо плохо выступала коман
да Харьковской области. Заняв 6-е ме
сто, харьковчане проиграли днепропет
ровцам и второй команде Киева.
В Харькове много рабочей и студенче
ской молодежи, много хороших спортив
ных баз, достаточное количество ква
лифицированных тренеров (председатель
комитета по физической культуре и
спорту — заслуженный мастер спорта и
тренер по легкой атлетике В. Н. Соха).
Пора восстановить былую легкоатлети
ческую славу Харькова, а к этому есть
все возможности.
Непонятно, почему резко ухудшилась
работа по легкой атлетике в Запорожье,
Полтаве, Сумах, Черновцах и Нико
лаеве. Места команд этих городов зна
чительно снизились в таблице командно
го первенства.
По итогам первенства можно судить,
что учебно-тренировочная работа со
сборными командами областных центров
ведется явно неудовлетворительно.
Даже в Киеве спортивная школа молодежи не стала базой для подготовки
квалифицированных спортсменов. В этой
школе работа ведется по старинке.
Здесь тренер превращен в инструктора,
который «набирает» группу легкоатле
тов самых различных специальностей и,
бегая на занятиях от одного к другому,
дает лишь поверхностные указания. Та
кая подготовка не может привести к
достижениям высоких спортивных ре
зультатов.
Аналогичная картина и в других об
ластях, за исключением Одесской, где
уже год, как созданы группы по видам
легкой атлетики, и ими руководят луч
шие тренеры. Результаты не замедлили
сказаться.
Для дальнейшей более успешной под
готовки к спартакиаде УССР и Спар
такиаде народов СССР нужно наладить
учебную работу в коллективах, спортив
ных школах молодежи и юношеских
спортивных школах.
Комитеты по физической культуре и
спорту и советы спортивных обществ
должны заняться повышением квалифи
кации тренеров, наладить обмен опы
том работы, отмечать лучших трене?
ров. Нужно также позаботиться об ин
вентаре и спортивных базах. И, нако*
нец, нужно, чтобы все легкоатлеты про
должали свою тренировку зимой на от*
крытом воздухе.
3. СИНИЦКИЙ,
заслуженной мастер спорта

Они впервые выполнили норму

Ирина Беглякова («Буревестник», Москва)
метнула диск на 50,93. Тренер Д. Марков
Фото М. БОТАШЕВА

Владимир Плеченков («Буревестник», Москва) метнул молот на 59,25. Тре
нер П. Лимарь
Фото М. ЕРКОВА

НА СПАРТАКИАДЕ СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ РСФСР

I
3
38 53 9
207 378 72

1-й .
2-й
3-й .

Всего. . . 246 434

81

1

1955 г.

1955 г.

Разряды

1

Женщины

1

Мужчины

1954 г.

Об этом говорят итоги соревнований,
порадовавшие спортивную обществен
ность ростом мастерства сельских легко
атлетов. Если в прошлом году только
327 сельских физкультурников выполни
ли разрядные нормативы, то в этом го
ду таких было уже около 600. Вот сра
внительная таблица выполнения разряд
ных норм:

1954 г.

В конце сентября в Краснодаре со
стоялась «спартакиада сельских спорт
сменов РСФСР. Из пяти видов, по ко
торым проводились соревнования, наи
большее число участников привлекла
легкая атлетика.
В отличие от прошлых лет, в нынеш
ней спартакиаде состязались не только
колхозники, но и рабочие совхозов,
МТС. Это значительно обострило борь
бу и усилило составы сборных команд
областей, краев и автономных респуб
лик Российской Федерации.
Кроме того, к финальным соревнова
ниям были допущены спортсмены Си
бири
и Дальнего Востока, котовые
в прошлые годы разыгрывали первен
ство у себя в зоне. В результате, 2-е ме
сто в состязаниях по легкой атлетике
завоевал коллектив Томской области,
опередивший призеров прошлогоднего
первенства — Московскую область и Чу
вашскую АССР.
Первое командное место завоевала
команда Ставропольского края.
Каковы же итоги прошедших сорев
нований? Какие можно сделать выводы?
Прежде всего первенство еще раз под
твердило огромные возможности сель
ского массового спорта. Здесь имеются
поистине неисчерпаемые резервы талант
ливых физкультурников, которые при
надлежащей организации учебно-трени
ровочной работы могут войти в ряды
лучших спортсменов страны.

1
17
144

162

Свидетельством возросшего мастер
ства является и то, что на соревнова
ниях были установлены новые рекорды
и достижения. Три новых рекорда
были установлены спортсменами «Кол
хозника», два высших достижения и
один рекорд — спортсменами «Урожая».
Наряду с ростом мастерства весьма
интересен и тот факт, что у сельских
спортсменов появился интерес к видам
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легкой атлетики, которыми раньше они
не занимались. Например, в состязаниях
женщин по пятиборию принимало уча
стие 64 спортсменки, среди метателей
молота было 36 человек, а в тройном
прыжке соревновались 55 участников.
Эти цифры рекордные для соревнова
ний сельских физкультурников.
Особенно показательным является то,
что наряду со старыми, уже известными
именами чемпионов, среди сельской мо
лодежи Российской Федерации появи
лось много новых, неизвестных раньше.
Это убедительно подтверждает нали
чие огромных резервов, которые имеются
в сельском физкультурном движении.
Плановик Красногорской МТС Мо
сковской области Ю. Воробьева устано
вила новый рекорд общества «Урожай»
в беге на S0 м с/б—11,7 и была побе
дительницей в беге на 100 и 200 м —
13,0 и 26,6. Кузнец колхоза имени Мо
лотова Пластуновского района Красно:
дарского края Н. Ярковой стал чемпио
ном в прыжках в высоту—1,75 (его
лучший результат, показанный до спар
такиады—1,83 м). Только 0,1 сек. нехватило А. Шпигунову (Ставропольский
край) до норматива 1-го разряда, в та
ком трудном виде легкой атлетики, как
бег на 110 м с/б. Способным спринте
ром зарекомендовал себя представитель
Московской области Б. Егоров, пробе
жавший 100 м за 11,2 (2-е место) и
выигравший бег на 200 м — 23,3. Среди
метателей необходимо отметить А. Балтушникаса (Бурят-Монгольская АССР),
занявшего первые места, в метании мо
лота—47,71 и толкании ядра — 13,57 и
3-е место в метании диска—41,03.

мастера спорта

Владимир
Голубничий
(«Буревестник»,
Киев) 20 км прошел за 1 : 30.02,8. Тренеры
В. Поляков и С. ’Барабаш
Фото И. ШАИНСКОГО

Однако наряду с отдельными обла
дающими определенной техникой спорт
сменами подавляющее большинство уча
стников было слабо подготовлено, не
показало даже результатов 3-го разря
да. При анализе итогов состязаний бро
сается в глаза большой разрыв между
результатами победителей и основной
массы спортсменов
Так, у победителя в беге на ПО м с/б
А. Шпигунова результат 15,3, а у за
нявшего 2-е место Б. Облицова (Том
ская обл.) — уже 17,00. Средний резуль
тат 10 лучших спортсменов в этом виде
только 18,13. Аналогичная картина, и в
барьерном беге у женщин, где резуль
тат победительницы Ю. Воробьевой яв
ляется перворазрядным, а результат пя
той участницы Р. Агеевой (Костромская
обл.) уже не укладывается в нормати
вы 3-го разряда. Средний результат 10
лучших спортсменок в этом виде— 13,59.
В беге на 5000 м Н. Новиков показал
результат, превышающий 1-й разряд, а
занявший 2-е место Р. Бикчурин про
играл победителю почти 30 сек. Время
седьмого участника на эту дистанцию
превышает 16 мин.
В мужском пятибории победителем
вышел Р. Камалетдинов (Чувашская
АССР), установивший новый рекорд
«Колхозника» — 3243 очка. А занявший
2-е место представитель Ростовской об
ласти Г. Воличенко проиграл победите
лю свыше 400 очков. Хорошим метате
лем показал себя Н. Хестанов (Ставро
польский край), метнувший копье на
61,03. А занявшему 5-е место И. Жуко
ву (Грозненская обл.) не удалось мет
нуть копье за 50-метровую отметку.

Игорь Кашкаров («Буревестник», Москва) прыг
нул в высоту на 2,1. Тренеры О. Константинов
и В. Дьячков
' ..
Фотон. ВОЛКОВА

В некоторых видах легкой атлетики у
сельских спортсменов намечается застой
или даже ухудшение результатов. Так,
в беге на короткие дистанции результа
ты не улучшаются, а в беге на 5000 м
они ухудшились. Плохо растут резуль
таты прыгунов в длину (мужчины): ни
одному из участников спартакиады не
удалось выполнить нормативов 2-го раз
ряда.
Основной причиной низкого уровня ре
зультатов массы участников и отстава-

Иван Чернявский («Колгоспник», УССР). 5000 м
пробежал за 14.03,4. Тре
нер Г. Никифоров
Фото И. ШАИНСКОГО

ния в ряде видов легкой атлетики яв
ляется плохая организация учебно-тре
нировочной работы на селе. Всемерное
повышение качества этой работы в сель
ских коллективах физической культуры
приобретает сейчас особое значение, как
важнейшее условие успешной подготов
ки к Спартакиаде народов СССР.
В. ЛАХОВ,
судья республиканской категории
Н. ЗЕЛЕРАНСКИЙ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
В Винницкой области. В сезоне 1955 г.
легкоатлеты Винницкой области значи
тельно повысили свои результаты. Под
готовлено 4 спортсмена 1-го разряда,
35 — 2-го и 848 — 3-го.
Заслуживают быть отмеченными ре
зультаты
спортсменов
г. Винницы:
Г. Смоляковой 100 м —12,8, С. Крицштейна 100 м — 11,1, 400 м — 50,8
и 400 м с/б — 54,8, Н. Коваля ПО м с/б —
16,0, Ю. Криксина высота—1,81, А. Ташук длина — 5,50, а также результаты
сельского учителя Могилев-Подольского
района В. Коленгасика 1500 м — 4.08,4
и 5000 м — 15.38,0.
Растущий заводской коллектив. На
Бакинском электромеханическом заводе
недавно сооружен гимнастический зал
и стадион с легкоатлетическими секто
рами, футбольным полем и т. д., где ве
дутся систематические занятия спорт
сменов.
Тренировками
легкоатлетов
руководит опытный инструктор-общест-
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венник токарь Н. Шень. Растущий кол
лектив легкоатлетов добился своей пер
вой победы — завоевал переходящий
приз Бакинского комитета по физи
ческой культуре и спорту на соревно
ваниях производственных коллективов.
В сельском спортивном коллективе.
Молодежь сельхозартели «Прогресс»
Ильичевского
района
Южно-Казах
станской области любит спорт. В кол
хозном коллективе физической культуры
работает ряд секций, одна из самых
многочисленных —легкоатлетическая. Си
лами физкультурников оборудован ста
дион с беговой дорожкой, футбольным
полем и др. На 12 тыс. руб., выделен
ных правлением артели, приобретено
много спортивного инвентаря. На кол
хозном стадионе часто проводятся
соревнования по легкой атлетике, фут
болу, волейболу со спортсменами сосед
них сельхозартелей имени Шверника,
«III Интернационал», «Путь к ком
мунизму».

ЗА

РУБЕЖОМ

Советские
легкоатлеты
!В Югославии
и Румынии

Рагнар Лундберг (Швеция), Карел
Мерта и Ярослав Кобарж (Чехослова
кия), и другими сильнейшими спорт
сменами
обогатили опыт советских
легкоатлетов, которым, несмотря на до
стигнутые за последнее время успехи,
не следует почить на лаврах. Спортив
но-технические итоги соревнований го
ворят о наших успехах и в то же время
о наших крупных недостатках, ликвиди
ровать которые в ближайшее время —
долг каждого советского тренера и
спортсмена.

Г. КОРОБКОВ

Белград, 18—19 сентября
Первый день
Бег на 100 м. В первом забеге
легкую
победу—-10,5
одерживает
Р. Ричард, во втором столь же убеди
тельно и с таким же результатом —
Л. Бартенев. Как Ричард, так и Барте
нев выигрывают у своих ближайших
соперников по 0,4. В финальном забеге,
который состоялся через час, Ричард
побеждает с преимуществом 2 м. Ре
зультат Ричарда 10,3, у Бартенева 10,6.
2 м были выиграны Ричардом на пер
вых же 30 м, он пробежал их за 3,6.
Технически бег Ричарда от старта до
финиша весьма совершенен. Умение вы
полнять широкие по амплитуде движе
ния с очень большой частотой, свобо
да движений, широкие шаги со старта
(за счет толчка) при сильном наклоне
тела вперед, оптимальный наклон туло
вища при беге на дистанции — вот
основные черты его техники. Колодки он
устанавливает от линии старта на рас
стоянии 60 и 90 см.
Ричарду 22 года, он тренируется и
выступает в состязаниях как спринтер
уже 8 лет. Его рост 176 см, вес 78 кг.
Лучшие результаты: 100 м —10,3 и
200 м — 20,7. Он чемпион США на 200 м
и чемпион Панамериканских игр на 100
и 200 м.
Результаты финала: Ричард (США)
10,3; Бартенев (СССР) 10,6; Лоргер
(Ю.) 10,9; Петрович (Ю.) 10,9; Пецель
(Ю.) 11,0; Унгер (Ю.) 11,1.
Бег на 400 м. Против ожидания
А. Игнатьев одержал легкую победу
над Р. Майокко, занявшим в этом году
на первенстве США 3-е место в беге
на 440 ярдов и имеющим лучший ре
зультат на 400 м — 46,8. Когда после
250 м Майокко почувствовал, что не
в силах удержаться за Игнатьевым, он
продолжал бег лишь с целью выиграть
2-е место у венгра Е. Сечьи.
Результаты бега: Игнатьев (СССР) —
47,6; Майокко (США) 49,2; Сечьи (В.)
49,5; Геучич (Ю.) 50,0; Вишнич (Ю.)
50,5; Кочевар (Ю.) 50,7,
Бег на 5000 м. На этой дистанции
сильных конкурентов у В. Куца не име
лось, и его основная цель была — уста
новить рекорд мира. График бега был
рассчитан на относительно спокойное
начало, поддержание равномерного тем

В середине сентября 1955 г. группа
советских легкоатлетов из восьми чело
век посетила Югославию, где выступила
в Белграде, Целье и Загребе в между
народных соревнованиях с участием
представителей Болгарии, Венгрии, Да
нии, Польши, Румынии, США, Турции
и Югославии.
По окончании выступлений в Юго
славии
наши
спортсмены
выехали
в Румынию и вместе с другой группой
из девятнадцати советских легкоатлетов
выступили в Бухаресте в крупных со
ревнованиях — VIII Международном пер
венстве Румынии по легкой атлетике.
В этом первенстве, кроме спортсменов
СССР и Румынии, приняли участие
представители Австрии, Англии, Бель
гии, Болгарии,
Венгрии, Германии
(объединенная команда ГДР и ГФР),
Исландии, Норвегии, Польши, Финлян
дии, Чехословакии, Швейцарии, Швеции
и Югославии.
В соревнованиях в Белграде впервые
после XV Олимпийских игр встретились
легкоатлеты США и СССР. Состязания
в Бухаресте по своим масштабам и
широкому участию в них стран Европы
явились наряду с II Международными
играми молодежи в Варшаве крупней
шим событием сезона 1955 г.
Участвуя в международных состяза
ниях в Югославии и Румынии, советские
легкоатлеты установили шесть рекордов
СССР, из которых четыре — выше ре
кордов мира, один — высшее в мире до
стижение и один — второй в мире ре
зультат за всю историю легкой атлетики.
По пути в Югославию, во время двух(невного пребывания в Будапеште, нам
удалось познакомиться с условиями
тренировки группы венгерских бегунов
лод руководством Иглой и наблюдать
тренировку Ихароша, Табори, Ковача,
Танаи, Сегледьи и других атлетов.
Встречи, совместные тренировки и со
стязания с такими легкоатлетами, как
Родней Ричард, Роберт Смит, Лэнг
Стэнли и Ричард Майокко (США),
Гейнц Фюттерер, Манфред Гермар,
Вернер Люг, Гельфрид Рейннагель,
Клаус Рихтценхайн и Зигфрид Геррман
(Германия), Велиса Мугоша и Срецко
Радишйч (Югославия), Ион Сэтер, Ион
Оприш и Илонка Балаш (Румыния),
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па на дистанции и финиширование
в темпе 2.43 на последней тысяче
метров. Этого графика
бега Куц
в основном и придерживался. На пред
последнем километре ему удалось на 1,2
«перевыполнить» график и установить
новый рекорд мира—13.46,8 (прежний
рекорд мира Ш. Ихароша — 13.50,8).
Вот как бежал В. Куц: 400 м — 64,0;
800 м —2.10; 1200 м —3.17; 1600 м —
4.83; 2000 м — 5.29; 2400 м — 6.35;
2800 м —7.43; 3000 м —8.17; 3200 м —
8.49; 3600 м —9.57; 4000 м —11.05;
4400 м—12.11; 5000 м — 13.46,8.
Можно с уверенностью сказать, что
если бы не дожди, предшествовавшие
соревнованию и сделавшие дорожку
сранительно тяжелой, результат Куца
оказался бы выше. На финише он был
настолько свеж, что смог сразу же
в высоком темпе пробежать почетный
круг по стадиону.
После вручения Куну на постаменте
почета приза и его обращения к публи
ке по радио энтузиазм зрителей достиг
апогея. В честь рекордсмена мира на
трибунах вспыхнули в руках болельщи
ков тысячи факелов. Прорвавшись на
поле, зрители на руках вынесли Куца со
стадиона.
Бег на 80 м с барьерами. Г. Грин
вальд выступала неудачно. Она была
явно не в форме, нервничала, и юго
славская спортсменка М. Бабович с ре
зультатом 11,3 добилась легкой победы
над рекордсменкой мира. Г. Гринвальд
была второй — 11,5.
Поражение Гринвальд — поучительный
пример того, к чему приводит нару
шение непрерывности тренировочного
процесса. После установления рекорда
мира — 10,8 и успешного выступления
на II Международных играх молодежи
в Варшаве молодая спортсменка почила
на лаврах и позволила себе в разгаре
спортивного сезона снизить трениро
вочную нагрузку, выключиться из регу
лярных занятий. Последствия не замед
лили сказаться: рекордсменка мира
проиграла спортсменке, имеющей лич
ный результат на 0,5 хуже, чем у нее.

По-дружески тепло встретились совет
ские и американские легкоатлеты на
соревнованиях в Белграде. На снимке
(слева направо) Стэнли (США), Куц
(СССР), Ричард (США)
Фото Г. КОРОБКОВА

тенев 10,5. 40Ô м. Игнатьев 47,6; Барте
нев 48,2 (рекорд УССР). 1500 м. Куц
3.52,0. Молот. Кривоносов 64,22. Трой
ной. Щербаков 15,21. Шест. Чернобай
4,10. 400 м (для женщин). Откален
ко 55,9.
В беге на 80 м с/б победу с резуль
татом 11,4 вновь одержала югославская
спортсменка Бабович (Гринвальд упала
на последнем барьере).
Результаты в других видах: 110 м с/б.
Лоргер (Ю.) 14,5; Оприш (Р.) 14,6.
800 м. Онель (Т.) 1.55,9; Дайналов (Б.)
1.56,0. Высота. Сэтер (Р.) 2,00; Марья
нович (Ю.) 1,95.
Соревнования проходили на специаль
ном легкоатлетическом стадионе с пре
красной беговой дорожкой и отличным
травяным газоном, на котором распо
ложены сектора для метаний и прыжков
(футбольного поля на стадионе нет).
Соревнования в Целье были посвяще
ны памяти павшего от руки фашистов
партизана Федра Скока, в прошлом
известного в Югославии легкоатлета.

В остальных видах легкой атлетики
в этот день наши спортсмены участия
не принимали. Заслуживают быть от
меченными следующие результаты: Ядро.
Скильевич (Ю.) — 15,65. Длина. Гра
бовский (П.) — 7,43. Диск. Кривокапич
(Ю.) 49,14. Высота. Сэтер (Р.) 1,95.
В «тактическом» беге на 1500 м побе
ду одержал Мугоша (Ю.) 3.48,4, опере
див Танаи (В.) 3.49,6. Левандовского
(П.)
3.49,8,
Чулара
(Ю.)
3.51,0
Ла Пьера (США) 3.52,2.

Второй день
Бег на 200 м. После предварительных
забегов в финал вышли Ричард и
Майокко (США), Бартенев и Игнатьев
(СССР), Петрович и Трифунсвич (Ю.).
В финале, проходившем против встреч
ного ветра, Ричард, пробежав первые
100 м за 10,6, не сумел полностью
удержать достигнутого им преимуще
ства в 3 м и на финише выиграл
у Игнатьева лишь грудь.
Результаты финала: Ричард 21,6;
Игнатьев 21,6; Бартенев 21,8; Майокко
21,9; Петрович 22,1; Трифунович 22,4.
Прыжки с шестом. В острой схватке
прыгунов с шестом победил В. Чер
нобай — 4,35. По 4,30 прыгнули Хлебаров (Б.) и Смит (США). Поляк Янишевский был четвертым — 4,20. 5 и 6-е
места с таким же результатом заняли
югославы Милаков и Лукман.
К чести Р. Смита следует сказать,
что, выступая с травмированным бедром,
под анестезией, он проявил большую
волю в борьбе за призовое место. По
технике Смит значительно отличается
от наших прыгунов. Обладая очень
быстрым разбегом (его результат в беге
на 100 м 10,7—10,8), Смит строит свою
технику на широком, длинном махе. Он
обычно отодвигает стойки на 50—60 см
от края опорного ящика (в сторону
ямы). Это, как он считает, позволяет
ему сделать мах особенно мощным и
широким-. В разбеге он держит руки на
шесте далеко одну от другой (на 90 см)
и несет его почти параллельно земле.
Движением рук вперед-вверх
он
энергично выносит шест в опорный
ящик. При этом левая рука настолько
далеко скользит по шесту, что при повисании на шесте кисть левой руки
обычно оказывается у него плотно при
жатой к кисти правой руки. Инерция
маха так велика, что кажется, будто
после отрыва правой руки от шеста
Смит продолжает полет вверх. Обычно
ему удается «вылезти» выше уровня
захвата правой рукой на шесте на
60—70 см.
Лучший результат Смита — 4,54, по
казанный в 1955 г. В этом же году
Смит на первенстве США занял 2-е ме
сто за олимпийским чемпионом Р. Ри
чардсом. Рост Смита 178 см, вес 75 кг.
Очень перспективным прыгуном с ше
стом является молодой болгарин Хлебаров. В этом году его результат 4,35.
В Белграде он преодолел 4,30, несмотря
на то, что его техника еще очень при
митивна.
Метание молота. На соревнованиях
в Белграде М. Кривоносов в третий раз
установил мировой рекорд — 64,52 (пер
вый раз в 1954 г. в Берне на первенстве
Европы, второй раз в 1955 г. в Варшаве
на II Международных играх молодежи).
Интересно, что у себя на родине,

На соревнованиях в Бухаресте бле
стящий результат в беге на 400 м
показала Мария Иткина (СССР). На
снимке — Иткина на дистанции
Фото Г. КОРОБКОВА

в Минске, Кривоносов ни разу не мет
нул молот за 60 м. Все его лучшие ре
зультаты показаны на ответственных
международных соревнованиях. Хорошее
волевое качество!
Результаты
метания:
Кривоносов
(СССР) 64,52; Губиян (Ю.) 57,96; Беяк
(Ю.) 55,60; Попов (Б.) 54,23.
Тройной прыжок. Здесь легкую победу
одержал Л. Щербаков—15,51, Милованович (Ю.) показал 14,36, Гургушинов
(Б.) 14,31.
Бег на 800 м (для женщин). Несмотря
на то, что среди участниц соревнования
не было спортсменок, равных по силе
H. Откаленко, она совершила ошибку, не
возглавив со старта бег. В результа
те первый круг был пройден лишь
за 63,5, что давало мало шансов на
установление рекорда. Однако, пробе
жав второй круг за 62,9, Откаленко
улучшила свой рекорд мира до 2.06,4.
Второй была Сламник (Ю.) 2. 18,0.
На остальных соревнованиях второго
дня были показаны следующие наи
более интересные результаты: ПО м с/б.
Оприш (Р.) 14,3; Лоргер (Ю.) 14,5.
3000 м. Онель (Т.) 8.18,2; Берта (В.)
8.19,8; Штритов (Ю.) 8.25,2. 800 м. Радишич (Ю.) 1.49,9; Стэнли (США)
I. 50,6; Чулар (Ю.) 1.52,2; Груич (Ю.)
1.52,3 Сонкути (В.) 1.52,8; Данайлов
(Б.) 1.55,0. 400 м ç/б. Савич (Ю.) 54,9.
Копье. Павлович (Ю.) 65,15.
Эстафета 4ХЮ0 м. Против четырех
югославских команд в эстафетном беге
выступала международная сборная в со
ставе
Ричарда
(США),
Бартенева
(СССР), Сечьи (В.) и Игнатьева
(СССР), которая и добилась победы.
Соревнования в Белграде были посвя
щены десятилетию спортивных клубов
«Партизан» и «Црвена Звезде».

Целье, 22 сентября
На соревнованиях в г. Целье совет
ские спортсмены одержали победу в сле
дующих видах легкой атлетики (в по
рядке номеров программы): 100 м. Бар-
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Загреб, 24—25 сентября
На стадионе «Динамо» до начала
международных состязаний проходило
женское командное первенство Югосла
вии по легкой атлетике. Принявшая
в нем участие вне конкурса Г. Грин
вальд заняла 2-е место в
беге
на 80 м с/б. Первой вновь была Бабо
вич 11,2, Гринвальд 11,3. Выступив,
кроме того, еще в двух видах, Грин
вальд выиграла прыжки в длину 5,72
и толкание ядра 13,81.
На следующий день, выступая вновь
на дистанции 80 м с/б, на этот раз на
международных соревнованиях, Грин
вальд победила с результатом 11,2, Ба
бович 11,3.
В
международных
соревнованиях
в Загребе советские легкоатлеты ока
зались победителями во всех вилах,
в которых они принимали участие: 100 м
Бартенев 10,5; Колев (Б.) 10,8; Петро
вич (Ю.) 11,0. 200 м. Игнатьев 21,2;
Бартенев — 21,2 (рекорд УССР); Старчев (Б.) 21,9. 400 м. Игнатьев 46,6;
Старчев (Б.) 48,6: Груич (Ю.) 49,2.
3000 м. Куц 8.02,6 (рекорд СССР):
Штритов (Ю.) 8.19,8; Церай (Ю.) 8.35,2
(результат В. Куца уступает лишь
результатам III. Ихароша, Г. Рейффа и
Г. Хэгга; график его бега: 400 м — 62,0;
800 м —2.06,0; 1200 м — 3.13,5; 1500 м —
4.00,0; 1600 м —4.18,0; 2000 м —5.22,5;
2400 м — 6.27,5: 2800 м — 7.33,0: 3000 м —
8.02,6). Тройной. Щербаков 15,52; Милованович (Ю.) 14,58; Кузманич (Ю.)
14,53;
Гургушинов (Б.) 14,53. Шест.
Чернобай 4,20; Милаков (Ю.) 4,10; Хлебаров
(Б.) 3,80.Молот. Кривоносов
63,85;
Рачич (Ю.) 57,11; Беяк
(Ю.)
56,91; Губиян (Ю.) 56,66; Галин (Ю.)
55,88; Попов (Б.) 54,41.
В беге на 800 м (для женщин)
Н. Откаленко учла свою ошибку, допу
щенную в Белграде, и, возглавив со
старта бег, прошла первую половину
дистанции за 61,8. В результате — новый
мировой рекорд — 2.05,0. Легкость, с ко
торой был установлен ею этот рекорд,
говорит о том, что для Откаленко впол
не реально начало в 60,5 сек. и резуль
тат 2.03,0—2.04,0.
В остальных видах отметим следую
щие результаты: 110 м с/б. Оприш (Р.)
14,3; Лоргер (Ю.) 14,6. Диск (для жен-

Бухарест, 1—3 октября
В VIII Международном первенстве
Румынии, кроме сильнейших румынских
легкоатлетов, приняли участие 270 пред
ставителей стран Европы: Австрия —■
9 человек, Англия — 23, Бельгия — 10,
Болгария—20, Венгрия — 21, Герма
ния— 56 (38 от ГДР и 18 от ГФР),
Исландия —4, Норвегия — 6, Польша —
26, СССР —27, Финляндия—10, Чехо
словакия— 20, Швейцария — 7, Шве
ция — 19, Югославия — 12 человек.
Следует особо отметить, что в этих
крупных соревнованиях с большим успе
хом выступали легкоатлеты объединен
ной команды Германии. Появление на
арене стадиона Республики в едином
строю, под единым флагом спортсменов
ГДР и ГФР явилось главным событием
состязаний в Бухаресте. При вручении
немцам золотых медалей не исполнялся
гимн ни ГФР, ни ГДР — трубы играли
специальную мелодию.
Легкоатлеты как с востока, так и
с запада Германии выступали с боль
шим подъемом, чему, безусловно, спо
собствовал факт их объединения. Это
было резким контрастом с выступле
нием легкоатлетов ГФР на прошлогод
нем первенстве Европы в Берне, когда
спортсмены ГДР не были допущены
к состязаниям, а в выступлениях немцев
с запада не чувствовалось никакого
подъема.
Спортсмены СССР вручили легкоатле
там ГДР и ГФР специальные вымпелы
в знак того, что они рады соревноваться
с объединенной командой Германии.
На XVI Олимпийских играх команда
Германии, состоящая в основном из
очень молодых легкоатлетов, будет
представлять из себя большую силу,
с которой придется считаться всем
участникам. Вскоре после окончания со
ревнований в Бухаресте немцы высту
пили в Дрездене на соревнованиях
памяти Харбига, и затем спортсме
ны ГФР выехали в турне в Южную
Африку и Южную Америку.
Программа VIII Международного пер
венства Румынии состояла из 22 видов
для мужчин и 11 видов для женщин.
Советские легкоатлеты приняли уча
стие в 17 видах у мужчин (не высту
пали в беге на 5000 м, марафонском
беге, беге на 3000 м с/п, ходьбе на 20 км,
прыжках в длину) и в 9 видах у жен
щин (не выступали в прыжках в вы
соту и в метании копья). Мужчины до
бились победы в 8 видах, заняли вто
рые места в 6 видах, третьи — в 3 ви
дах, три четвертых и одно 6-е место;
они завоевали 14 золотых, 6 серебряных

(48,1); 2. Хаас (Г.) 47,4 (48,4); ?. Манн (Г.)
47,5 (48,2); 4. Бренстром (Ш.) 48,3 (48,4);
Рингтон (А.) 49,4 (48,8). 800 м.
 5.
Золотые Сереб Бронзо
1. Рейннагель (Г.) 1.50,4 (1.52,8) 2. Ива
вые ме кин
ряные
(СССР) 1.50,7 (1.51,7); 3. Маримедали
дали
медали
чев (СССР) 1.51,0 (1.51,4); 4. Юнгвирт
(Ч.) 1.51,1 (1.51,4); 5. Барканьи (В.) 1.51,3
Страны
(1.51,9); 6. Лишка (Ч.) 1.51,8 (1.53,3);
(до 700 м лидировал Ивакин: 200 м — 26,0;
400 м —54,0; 600 м— 1.24,0). 1500 м.
1. Рихтценхайн (Г.) 3.45,6 (3.51,8); 2. Окроков (СССР) 3.45,8 (3.51,4); 3. Му-гоша
(Ю.) 3.45,8 (3.54,8); 4. Геррман (Г.)3.46,0
(3.54,2); 5. Никель (Ч.) 3. 46,8 (3.52,6);
1
6
2
6. Береш (В.) 3.48,4 (3.54,6); (до 1400 м
3
СССР . . . 14 11
3 лидировал Геррман: 400 м — 59,0; 800 м —
1 12
5
5
1
Г ермания .
1
2.01,0; 1200 м —3.03,0).
5000 м.
2
2 —
7
1
Румыния
1. Юлин (Ф.) 14.22,6; 2. Береш (В.) 14.23,0;
Чехослова2 3. Штритов (Ю.) 14.23,8; 4. Конрад (Г.)
КИЯ . . .
2
5
1 —
1
3 —
14.25,4; 5. Драйвер (А.) 14.47,8; 6. Коу2 —
Финляндия .
1 —
2 бек (Ч.) 14.48,6. 10 000 м. 1. Куц (СССР)
1
5 —
1 —
Польша . .
4 28.59,2 (рекорд СССР); 2. Конрад (Г.)
1 —
1
1
1
Англия . .
Швеция . .
1 —
1 —
5 — 30.33,4; 3. Томис (Ч.) 30.53,2; 4. Греческу (Р.) 31.00,0; 5. Дину (Р.) 31.02,0;
1
Венгрия . . — —
1 —
3
Югославия . — — — —
2 — 6. Йоханссон (Ш.) 31.17,4. Марафон. 1. Пулкинен- (Ф.) 2:27.02,0; 2. Майер (Г.) 2:
1
Болгария
—
— —
:28.24,0; 3. Маннинен (Ф.) 2:31.24,0; 4.
Хатунг (Г.) 2:35.12,0; 5. Ахмед (Р.) 2;
и 3 бронзовых медали. Женщины доби : 36.42,0; 6. О леер (Н.) — 2:36.56,0.
лись победы в 8 видах, заняли вторые 4X100 м. 1. СССР (Токарев, Каляев, Ко
места в 2 видах, одно 3-е и три четвер новалов, Бартенев) — 40,5; 2. Германия
тых места; они завоевали 11 золотых, (Кнерцер, Кауфман, Фюттерер, Г ерма; )
40,7; 3. Румыния (Присичяну, Маркс,
2 серебряных и 1 бронзовую медаль.
Холодная погода и ветер силой до Стоенеску, Визенмейер) — 41,4; 4. Швеция
3—4 м/сек (во второй день состязаний, 42,2; 5. Англия 42,4; 6. Швейцария 42,8.
кроме того, шел дождь) значительно сни 4X400 м. 1. СССР (Бартенев, Юлин, Ива
зили результаты участников соревнований. кин, Игнатьев) 3.12,0; 2. Германия (Зелигер,
Несмотря на эти неблагоприятные условия, Рейннагель, Шнейдер, Бромбергер) 3.14,6;
М. Иткиной удалось показать высшее 3. Швеция (Карлссон, Вольфбрандт, Бренв мире достижение в беге на 400 м — 53,9, штром, Андерссон) 3.15,0; 4. Шзейцария
а В. Куцу пробежать 10 000 м с резуль 3.19,6; 5. Румыния 3.19,8. ПО м с/б.
1. Оприш (Р.) 14,6 (14,8); 2. Столяров
татом 28.59,2— новый рекорд СССР.
Приведем график бега В. Куца: 400 м — (СССР) 14,7 (14,8); 3. Хилдрет (А.) 14,7
63,0; 800 м-2.13,0; 1000 м-2.48,0; (14,9); 4. Лоргер (Ю.) 15,1 (15,1); 5. Ста1200 м—3.24,0; 1600 м—4.33,5; 2000 м— нел (Р.) 15,3 (15,3); 6. Вайн (А.) 15,3 (15,3).
5.43,0; 2400 м-6.52,5; 2800 м —8.03,0; 400 м с/б. 1. Юлин (СССР) 51,0 (53,1);
3000 м - 8.38,0; 3200 м — 9.12,5; 3600 м — 2. Савел (Р.) 52,3 (53,6); 3. Станел (Р.)
10.22,5; 4000 м- 11.31,5; 4400 м — 12.41,0; 53,3 (53,7); 4. Кост (Швейц.) 53,5(53,6);
4800 м - 13.50,0; 5000 м —14.26,0; 5200 м— 5. Шварц (Ш.) 53,8 (54,6); 6. Хилдрет
15.00,5; 5600 м—16.11,0; 6000 м — (А.) 54,3 (53,6). 3000 м с/п. 1. Ш <рлей
17.19,5; 6400 м —18.30,5;
6800 м — (А.) 9.00,0; 2. Стржельбицкий (Р.)9.04,0;
19.39,0; 7000 м —20.18,0;
7200 м — 3. Такач (Ч.) 9.04,4; 4. Спасов (Б.) 9.08,2;
20.50,0; 7600 м —22.01,0;
8000 м — 5. Станкович (Ч.) 9.08,2; 6. Айоаней (Р.)
23.12,0; 8400 м —24.23,0;
8800 м — 9.12,0.
Ходьба 20 км (шоссе). 1. Долежал (Ч.)
25.37,0; 9000 м —26.10,0;
9200 м —
26.48,0; 9600 м —27.56,5; 10 000 м — 1:31.21,0; 2. Люнггрен (Ш.) 1:33.46.0;
3,. Лига (Р.) 1:34.34,0; 4. Бабое (P.) 1;
28.59,2.
Прыжки с шестом заканчивались в тем :35.16,0; 5. Лефанчик (Г.) 1:36.04,0;
ноте, при слабом электрическом освещении, 6. Барбу (Р.) 1:36.14,0.
Высота. 1. Сэтер (Р.) 2,00; 2. Кашкапод дождем, и показанный в этих усло
виях результат победителя, 31-летнего ров (СССР) 1,95; 3. Коварж (Ч.) — 1,95;
шведа Лундберга, 4,45 следует признать 4. Степанов (СССР) 1,95; 5. Хольмгрен (Ш.) 1,90; 6. Мерика (Р.) 1,90. Дли
прекрасным.
на. 1. Крюгер (Г.) 7,54; 2. Кропидловский (П.) 7,42; 3. Мартинек (Ч.) 7,28;
Технические результаты *
4.Иленфельд (Г.) 7,26; 5. Петреску (Р.)
7,21; 6. Слгвков (Б.) 7,14. Тройной.
Мужчины
1. Щербаков (СССР) 15,85; 2. Рже100 м. 1. Гермар (Г.) 10,8 (11,0; 10,8);
гак (Ч.) 15,80 3. Рюконен (Ф.)—14,58;
2. Фюттерер (Г.) 10,8 (10,5; 10,6); 3. Ко 4. Дзивольский (П.) 14,43; 5. Поенару (Р.)
новалов (СССР) 10,9 (10,6; 10,6); 4. Бар 14,18; 6. Эрикссон (Ш.) 14,16. Шест.
тенев (СССР) 10,9 (10,9; 10,9); 5. Кауф 1. Лундберг (Ш.) 4,45; 2. Чернобай (СССР)
ман (Г.) 11,0; 6. Янечек (Ч.) 11,2. 2С0 м. 4,30; 3. Хлебаров (Б.) 4,20; 4. Важный (П.)
1. Кауфман (Г.) 21,3 (21,8; 22,0); 2. Радди 4,20; 5. Крейчар (Ч.) 4,15; 6. Милаков (IO.)
(А.) 21,4 (21,7; 21,7); 3. Карлссон (Ш.) 21,5 4 15.
(21,5; 22,0); 4. Коновалов (СССР) 21,5 (21,6;
Диск. 1. Мерта (Ч.) 54,08, 2. Сече21,7); 5. Мандлик (Ч.) 21,7; 6. Поль (Г.) ньи (В.) 52,92; 3. Матвеев (СССР) 52,42;
21,8 . 400 м. 1. Игнатьев (СССР) 46,7 4. Кривокапич (Ю.) 48,73; 5. Милев (Б.)
48,16; 6. Ионссон (И.) 46,16. Копье.
* В скобках указаны результаты в пред 1. Радзивонович (П.) 72,36 ; 2. Вестеринен
варительных забегах и полуфиналах.
(Ф.) 72,27; 3. Миккиля (Ф.) 71,22; 4. Зам-
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женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

Распределение медалей по странам

мужчины

Щин). Боровец (Ю.) 45,28. Высота.
Сэтер (Р.) 1,95, Марьянович (Ю.) 1,95.
Датчанин Г. Нильсен одержал победу
в беге на 800 и 1500 м. Интересно, что
Нильсен задержался в пути и был вы
нужден стартовать на 1500 м через час
после того, как его самолет приземлился
в Загребе. Результаты: 800 м. Нильсен
(Д.) 1.51,5; Радишич (Ю.) 1.51,8; Груич
(Ю.) 1.52,7; Кулар (Ю.) 1.53,1; Сегледьи (В.) 1.53,1; Танаи (В.) 1.53,1; Нечев (Б.) 1.54,2. 1500 м. Нильсен (Д.)
3.47,8 (за несколько дней до этого
в борьбе с Табори он показал 3.40,8);
Сегледьи (В.) 3.49,0; Танаи (В.) 3.49,2;
Кулар (Ю.) 3.49,8; Онель (Т.) 3.50,2;
Данайлов (Б.) 3.53,4.

МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН
Л. ДЖОНС
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Общий ре
зультат

Л. Джонс..................................
Дж. Ли......................................
Дж. Роден..................................
X. Мак-Кинли...........................
Дж. Роден.......................... . .
X. Мак-Кинли...........................
Р. Харбиг..................................
А. Игнатьев..............................

н
О

В торые
200 м

Фамилия

Первые
200 м

это нынешней весной на Панамерикан
ских играх, проводившихся в Мехико
Сити. Прежде чем перейти к описанию
рекордного забега, приведем некоторые
соображения американских тренеров по
поводу бега на 400 м.
Как известно, дистанция 400 м счи
тается наиболее трудной, так как тре
бует бега почти с максимальной скоро
стью на продолжении всех 400 м. Орга
низм спортсмена при современном уров
не тренированности способен выдержать
такой темп только на протяжении
280—300 м. На последней стометровке
темп бега сильно падает. Однако, не
смотря на это, американские специали
сты считают, что бег на 400 м нужно
начинать в предельном темпе. Это об
условливается еще и тем обстоятель
ством, что в США состязания на 400 м
часто проводятся по одной дорожке.
Именно такой тактики и придержи-

Год

Еще недавно ведущую роль в мире в
беге на 400 м играли талантливые спорт
смены с острова Ямайки Дж. Роден и
X. Мак-Кинли. Родену принадлежал
мировой рекорд на эту дистанцию (45,8),
который он установил в 1950 г. на со
ревнованиях в Швеции. Роден же был
победителем XV Олимпийских игр с ре
зультатом 45,9. Мак-Кинли отстал тогда
от своего соотечественника лишь на
грудь. Однако выступая на олимпиаде
в составе команды Ямайки, побившей
мировой рекорд в эстафете 4 X 400 м —■
3.03,9, Мак-Кинли показал на своем эта
пе феноменальный результат — 44,8.
Эти достижения ямайских спортсме
нов не были единичными. Еще 23 авгу
ста 1947 г. Джордж Роден, выступая на
соревнованиях в Нью-Джерси, пробежал
440 ярдов (402,3 м) за 45,0, что в пере
счете на 400 м дает 44,7. Однако этот
результат не мог быть зафиксирован
в качестве мирового рекорда, так как
забег был проведен по прямой дорожке.
Не менее успешно выступал на 440 яр
дов и Мак-Кинли, обладатель мирового
рекорда
на
эту дистанцию,— 46,0
(1948 г.). В рекордном беге первую
половину дистанции он прошел за 21,0,
а вторую — за 25,0. Очевидно, что при
более равномерном распределении сил
он мог бы добиться более высокого ре
зультата.
В рекордном беге на 400 м в Шве
ции Роден пробежал первые 200 м за
20,9, а вторые 200 м — только за 24,9,
показав время — 45,8. Многие думали
тогда, что этот рекорд долго останется
непобитым. Но вот прошло лишь пять
лет, и рекорд был улучшен сразу двумя
американскими спортсменами. Случилось

вался Льюис Джонс в своем рекордном
забеге. Вместе с Джонсом в финале бе
га на 400 м приняли старт известные
американские бегуны Ли и Мэшбурн.
Джонс бежал по пятой дорожке, Мэш
бурн — по шестой и Ли — по седьмой.
Первая дсрожка была свободна, по вто
рой, третьей и четвертой бежали спорт
смены, которые не могли оказать силь
ного сопротивления Джонсу. Уйдя со
старта, Джонс сразу же набирает боль
шую скорость, доставая идущего по ше
стой дорожке Мэшбурна. Мэшбурн ста
рается не отпускать Джонса, но тот
значительно превосходит его в скорости.
Первые 200 м Джонс пробежал за
21,1, Ли — за 21,5. При выходе на по
следнюю прямую Ли удается сократить
разрыв, но Джонс уже финиширует,
показывая результат 45,4. Ли заканчи
вает дистанцию со временем 45,6.
Давая оценку этому забегу, все зару
бежные специалисты легкой атлетики
единодушно заявляют, что бег проходил
в идеальных условиях.
Во-первых, первоклассная беговая до
рожка. Инженер Армандо Дж. Фариас,
перед тем как соорудить ее, осмотрел
около тысячи стадионов в 52 странах
мира. Неудивительно, что созданная им
дорожка была признана спортсменами
«самой бегучей».
Во-вторых, финальный забег прово
дился на другой день после полуфина
ла, а не в тот же день, как это было
на XV Олимпийских играх. Спортсмены
вышли на старт финального забега хо
рошо отдохнувшими.
В-третьих, была отличной соревнова
тельная подготовка спортсменов, так
как перед Панамериканскими играми
они в течение пяти недель участвова
ли в различных соревнованиях в закры
тых помещениях.
Итак, лучшие результаты мира на ди
станцию 400 м принадлежат американ
ским спортсменам. Интересно сравнить
раскладку их бега с бегом других вы
дающихся бегунов на 400 м (см. таблицу).
Что же представляет собой новый ре
кордсмен мира в беге на 400 м и как
он пришел к своему рекорду?
Льюис Джонс (или, как просто его
зовут, Лью) — негр по национальности.
Сейчас ему 22 года. Он весит 75 кг при
росте 183 см. Родился Джонс в ме
стечке Нью-Рокелл (штат Нью-Йорк),
где и жил до 1950 г. В 1950 г. он по
ступил в Манхеттен Колледж, где встре
тился с такими сильнейшими американ
скими атлетами, как Ремиджино, Скалтцле, Карти и Диксон. Однако, несмотря
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«

между 1 и
2-й полови
нами дистанции

Женщины
1. Виноградова (СССР) 12,3
(12,1; 12,1); 2. Келер (Г.) 12,5(12,2; 12,2);
3. Кузион (П.) 12,6 (12,2; 12,2); 4. Саф
ронова (СССР) 12,6 (12.2; 12,1); 5. Пэшли (А.) 12,7 (12,0; 12,0); 6. Френсис (А.)
12,7 (12,3; 12,3). 200 м. 1. Иткина (СССР)
24.5 (25,6); 2. Сафронова (СССР) 24,6
(25,1);
3. Келер (Г.) 24,9 (25,4):
4. Лерчак (П.) 25,3 (25,9); 5. Миницка (П.)
25.6 (25,4); 6. Коларова (Б.) 25,9 (26,1).
400 м. 1. Иткина (СССР) 53,9 (рекорд
СССР и высшее в мире достижение) (58,4);
2. Донат (Г.) — 54,4 (58,8); 3. Сикоз (Р.)
54,9 (59,9); 4. Откаленко (СССР) 55,0
(56,4); 5. Лезер (А.) 56,3 (59,1); 6. Кази
(В.) 56,6 (58,8). 800 м. 1. Откаленко
(СССР) 2. 06,6; 2. Донат (Г.) 2.08,0; 3.
Кази (В.) 2.09,2; 4. Лезер (А.) 2.09,7; 5.
Пёстка (П.) 2.12,8; 6. Габор (П.) 2.15,5.
4X100 м. 1. СССР 46,1; 2. Польша 47,1;
3. Англия 47,3; 4. Германид 47,6; 5. Ру
100 м.

мыния 48,0; 6. Норвегия 49,7. 80 м с/б.
I. Гастль (Г.) 11,2 (11,3); 2. Гринвальд
(СССР) 11,3 (11,5); 3. Келер (Г.) 11,4
(11,4); 4. Эллиот (А.) 11,5 (11,4); 5. Сеонбухнер (Г.) 11,5 (11,5); 6. Шербан (Р.)
II, 8 (11,9).
Высота. 1. Балаш (Р.) 1,67; 2. Хоп
кинс (А.) 1,67; 3. Модрахова (Ч.) 1,64;
4. Фейге (Г.) 1,56; 5. Кнапп (Г.) 1,52;
6. Кристоф (В.) 1,52. Длина 1. Виногра
дова (СССР) 6,08; 2. Сеонбухнер (Г.)
5,79; 3. Свожилова (Ч.) 5,79; 4. Гринвальд
(СССР) 5,77; 5. Кузион (П.) 5,73; 6. Рос
кошна (Ч.) 5,61.
Диск. 1. Зыбина (СССР) 46,21; 2. Се
реди (В.) 44,31; 3. Тевс (Г.) 43,79; 4. Собочинска (П.) 43,45; 5. Михайлова (Б.)
43,17; 6. Манолиу (Р.) 42,45. Копье. 1.
Затопкова (Ч.) 50,28; 2. Майка (П.) 48,69;
3. Войтачек (П.) 45,64; 4. Зымбрештяну
(Р.) 42,96; 5. Миклош (Р.) 42,95; 6. Арссова (Б.) 42,94. Ядро. 1. Зыбина (СССР)
16,20; 2. Тевс (Г.) 14,36; 3. Гринвальд
(СССР) 13,58; 4. Циах (П.) 13,54; 5. Рот
(Р.) 13,34; 6. Фехер (В.) 13,08.
Условные обозначения. А.— Англия,
Б. — Болгария, В. — Венгрия, Г. — Герма
ния, Д. — Дания, И. — Исландия, Н. —
Норвегия, П. — Польша, Р. — Румыния,
Т. — Турция, Ф. — Финляндия, Ч. — Чехо
словакия, Швейц. — Швейцария, Ш. —
Швеция, Ю. Югославия.

Разница

фир (P.) 69,09; 5. Иордан (P.) 68,75;
6. Кузнецов (СССР) 68,54. Молот. 1. Кри
воносов (СССР) 63.53; 2. Чермак (В.)
61,05; 3. Думитру (Р.) 56,95; 4. Оллдей
(А.) 56,51; 5. Немет (В.) 56,50; 6. Рачанеску (Р.) 55,90. Ядро. 1. Григалка (СССР)
16,69; 2. Пирте (СССР) 16,58; 3. Плихал
(Ч.) 16,37; 4. Пальмер (А.) 16,20; 5. Не
мец (Ч.) 15,70; 6. Вегманн (Г.) 15,45.

3,2
2,6
4.0
3,9
1,5
0,6
1,8
1.6

на благоприятные условия для занятий
спортом, Джонс впервые показал высо
кие результаты лишь на первенстве
США по легкой атлетике 1954 г., когда
занял 2-е место в беге на 440 ярдов
со временем 46,7, проиграв лишь 0,1
Джону Ли. В 1954 г. Джене был уже не
новичком в спорте. Его результаты не
уклонно росли с 1949 г.: 1949 г. — 49,2*,
1950 г. —48,8*, 1951 г, —48,1*, 1952 г,—
47,7, 1953 г, —47,7*, 1954 г. — 46,4*,
1955 г. — 45,4. (Результаты, отмеченные
звездочкой, даны в пересчете с 440 яр
дов.)

После удачного выступления на Пан
американских играх Джонс отправился
в турне по странам Южной Америки.
Выступая на соревнованиях в Чили, он,
не имея соперников, с большой легко
стью пробежал 400 м за 47,2.
В данное время Джонс служит в аме
риканской армии в качестве рядового и,
как и многие американские спортсмены,
усиленно готовится в специальном спор
тивном центре к предстоящим олимпий
ским играм.
В. КОРОБЕЙНИКОВ

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В нынешнем году среди самых широ
ких кругов населения различных стран
значительно повысился интерес к легкой
атлетике.
Объясняется это несколькими причи
нами, но прежде всего тем,
что
1955 г. — предолимпийский, а легкая ат
летика, как известно, занимает цен
тральное место в программе олимпий
ских игр.
Росту популярности легкой атлетики
во всем мире содействовало также со
вершенно необычное для последних лет
количество мировых, европейских и на
циональных рекордов, установленных в
этом году.
И, наконец, легкоатлетический сезон
этого года был рекордным по количе
ству и масштабам международных
встреч. Особенно много было проведено
двусторонних матчей и национальных
первенств с приглашением иностранных
участников. А такие соревнования, как,
например, спортивные игры Варшавско
го фестиваля, по значению и размаху
можно приравнять к первенству Европы.
За последнее время в зарубежной
спортивной печати все чаще ставится
вопрос о том, что нужно как-то упоря
дочить, привести в определенную систе
му многочисленные соревнования, осо
бенно в те годы, когда не проводятся
олимпийские игры или чемпионаты Ев
ропы.
Этому вопросу посвящена, в частно
сти, опубликованная во французской га
зете «Экип» статья известного спортив
ного обозревателя, знатока легкой атле
тики Гастона Мейера. Автор делает по
пытку создать классификацию, которая
отражала бы соотношение сил различ
ных стран Европы в легкой атлетике.
«В настоящее время,—пишет Мейер,—
относительно нетрудно составить лег
коатлетическую карту Европы. Если в
1950 г. (после чемпионата Европы в
Брюсселе) Франция занимала почетнее
место рядом с Англией, Швецией, СССР
и Германией, то с тех пор положение
существенно изменилось. Одна страна
доминирует над другими: это — Совет
ский Союз».
По мнению Мейера, за Советским
Союзом по результатам этого сезона
следует поставить Венгрию, затем Гер
манию (если учитывать совместно ре

зультаты легкоатлетов ГДР и ГФР), да
лее Англию, Швецию, Финляндию, Чехо
словакию и Польшу, и только на 9-м
месте Францию, впереди Югославии,
Италии, Норвегии и Румынии.
Исходя из этой классификации, вы
двигается предложение проводить каж
дый нечетный год розыгрыши Кубка
Европы по легкой атлетике.
По проекту Мейера европейские стра
ны должны быть разделены на две груп
пы— высшую и низшую, по 12 стран в
каждой. Группа соответственно делится
на четыре подгруппы, где проводятся
пульки, в которых соперники встречают
ся дважды — на своем и чужом ста
дионе.
В высшей группе предложено такое
распределение: подгруппа «А» — СССР,
Польша, Франция; подгруппа «Б» —
Венгрия, Чехословакия, Италия; под
группа «В»—Германия (объединенная
команда), Финляндия, Югославия; под
группа «Г» — Англия, Швеция, Румыния
(или Норвегия). Все остальные страны
отнесены в другую группу.
Команды, занявшие в подгруппах со
ответственно первые, вторые и третьи
места, объединяются в финальные груп
пы, где происходит окончательный ро
зыгрыш мест. Здесь соревнования про
водятся с полуфиналами и финалом,
причем команды опять-таки встречаются
дважды.
Разумеется, и эта классификация
стран по силам и предложенная систе
ма проведения розыгрыша Кубка Евро
пы
представляются в ряде деталей
спорными. В самом деле, разве не про
ще, например, ежегодно устраивать пер
венство Европы по легкой атлетике, как
это делается по ряду других видов
спорта?? К тому же соревнования на
первенство или розыгрыш Кубка не
должны исключать двусторонних мат
чей, в которых команда каждой страны
может выбирать партнера по своему
усмотрению.
Но так или иначе проекты упорядоче
ния международных встреч по легкой
атлетике имеют много сторонников в за
падно-европейских странах. Весьма воз
можно, что этот вопрос будет поставлен
перед Международной легкоатлетиче
ской федерацией (ИААФ).
К числу проблем, которые широко
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дебатируются в зарубежной спортивной
прессе, принадлежит и вопрос о числе
участников двусторонних международ
ных матчей по легкой атлетике.
Некоторые английские, французские и
шведские спортивные обозреватели счи
тают, что эти матчи стали бы значи
тельно интереснее в зрелищном отноше
нии, если бы от страны в каждом но
мере программы участвовало не два, а
больше спортсменов.
Предлагается (в той же газете
«Экип») и другая реформа, заслужи
вающая внимания.
Обычно в двусторонних матчах при
нято давать за 1-е место — 5 очков, за
2-е — 3, за 3-е —2 и за 4-е—1 очко.
Эта система зачета вызывает серьез
ные возражения. Главное из них заклю
чается в том, что участники, занявшие
1 и 4-е места, выигрывают по сумме
очков у тех, кто занял 2 и 3-е. Как
бы плохо ни пробежал (или прыгнул,
или метнул снаряд) участник, занявший
4-е место, все равно он приносит коман
де очко. Нетрудно подсчитать, что если
в программе матча, скажем, 20 номеров
с участием мужчин и 12 с участием
женщин, то участники, занявшие чет
вертые места, приносят своим командам
32 очка — количество немалое!
Таким образом, данный зачет не сти
мулирует борьбы за высокие результа
ты, не заставляет участников так же
напряженно соревноваться за 3—4-е ме
ста, как за 1—2-е. Поэтому газета пред
лагает давать за 1-е место — 3 очка, за
2-е — 2, за 3—1, а за 4-е — 0. Кстати,
такой зачет принят в ряде международ
ных соревнований по плаванию (он при
менялся, например, во встрече пловцов
Японии и США, где в каждом номере
участвовало по три представителя от
каждой страны).
Время от времени в зарубежной спор
тивной печати всплывает и пресловутая
проблема «поддужного» — бегуна, кото
рый в начале соревнования лидирует,
развивая высокий темп, а затем, усту
пив бровку идущему за ним товарищу,
обеспечивает ему тем самым победу
или высокий результат.
Особенно много соображений по это
му поводу было высказано за послед
нее время в связи с новым рекордом
в беге на 800 м (1.45,7), установленным
бельгийцем Моенсом.
Соревнования, на которых Моенс
улучшил мировой рекорд, происходили
в Осло, на стадионе «Бишлет», где, по
мнению специалистов, гаревая дорожка
является одной из лучших в мире.
В забеге участвовало четыре норвежца
и четыре бельгийца.
После выстрела стартера бровку за
нял норвежец Ларсен, ведя за собой
Моенса, у которого «сидел на пятках»
норвежец Бойсен — наиболее опасный
соперник бельгийца. В этом забеге Лар
сен действительно очень удачно выпол
нил роль «поддужного»: первые 400 м
он прошел за 52,00, а затем некоторое
время спустя уступил место у бровки
Моенсу, который прошел круг, как «на
стоящий спринтер». Бойсену пришлось
довольствоваться 2-м местом — впрочем,
с очень высоким результатом — 1.45,9.
Все это вызвало недовольство вицепрезидента Норвежской легкоатлетиче
ской федерации О. Моэста, который за
явил представителям печати, что весь

ма сомнительно, чтобы мировой рекорд
Моенса был утвержден ИААФ, так как
международные правила запрещают ко
му-либо оказывать бегуну помощь на
дистанции. Между тем именно такую
помощь бельгийцу оказал (по мнению
Моэста) норвежец Ларсен.
В завязавшейся полемике противники
Моэста резонно указывали, что никакие
международные правила не запрещают
любому бегуну, если он заявлен на уча
стие в данном соревновании, принять
старт, лидировать, а затем отстать или
даже сойти с дистанции. Да и вряд ли
у Ларсена было сознательное желание
помогать представителю другой команды.
Тем не менее проблема «поддужного»

не так проста, как это может показать
ся на первый взгляд. Несомненно, бе
гун, идущий за другим бегуном, полу
чает преимущество над соперниками и
большую возможность показать высокий
результат. Однако как установить, было
ли в данном случае сознательное лиди
рование? Каким образом регламентиро
вать ход соревнований, чтобы такое ли
дирование не имело места? Дальнейшее
покажет, будут ли эти вопросы действи
тельно поставлены на решение конгрес
са ИААФ, как об этом заявил предста
витель Норвежской легкоатлетической
федерации.
В. ВЛАДИМИРОВ
М. МИХАЙЛОВ

На стадионах мира
Закончился летний легкоатлетический
сезон 1955 г. В Англии, Венгрии, Гер
мании, Румынии, Югославии и ряде дру
гих европейских стран состоялись круп
ные
международные
соревнования.
В некоторых из них приняли участие
легкоатлеты стран народной демокра
тии и Советского Союза. Продолжали
свои выступления на стадионах Евро

пы американские спортсмены. Было про
ведено также большое количество мат
чевых встреч. В Индии, Австралии, не
которых странах Дальнего Востока и Ла
тинской Америки ведется подготовка к
открытию легкоатлетического сезона, ко
торый начинается в этих странах с но
ября — декабря.

Матчевые встречи
?Х' Во второй половине летнего сезона
команда Венгерской Народной Респуб
лики провела несколько интересных
международных встреч. После трудных
побед над Англией и Финляндией лег
коатлеты Венгрии встретились с силь
ными командами Швеции, Польши и
Чехословакии.
До сих пор между венгерскими и
шведскими легкоатлетами состоялось
9 матчевых встреч, причем в 8 из них
победили шведы. На этот раз венгер
ская команда одержала свою вторую
победу (мужчины 112:100, женщины
68:38). Однако встреча показала, что
шведская команда продолжает оставать
ся одной из сильнейших в Европе. Шве
ды были первыми в таких видах про
граммы, как 400 м (Бренстром 48,0),
10 000 м (Ниберг 29.33,4), НО и 400 м
с барьерами (Юханссон 14,4 и Эрикссон
52,7), прыжки в высоту (Нильссон 2,00)
и метание копья (Сьестрем 71,82).
Команда Венгрии победила во встре
че с Польшей 180: 135 и с Чехослова
кией 169:149.
Чехословацкие легкоатлеты дваж
ды встречались с англичанами и в обо
их случаях проиграли с почетным сче
том (Англия — Чехословакия 175: 143 и
Лондон —Прага 149:133).
Во втором матче следует отметить в
беге на 10 000 м победу Пири (29.19,0)
и Норриса (29.21,4) над Эмилем Зато
пеком (29.28,6), а также в беге на
1 милю победу Хьюссона (4.04,8) над
Юнгвиртом (4.06,4). Несмотря «а про
игрыш матча, легкоатлеты Чехословакии
продемонстрировали свое превосходство
во всех видах метаний, где первыми
были: Мерта — диск—53,19; Скобла —
ядро—16,72; Перек — копье—67,90; Ма
ца — молот — 59,74.
Выступавший на этих же соревнова

ниях обладатель мирового рекорда на
3000 м с/п Хромик (Польша) потерпел
неожиданное поражение. Пройдя дистан
цию за 8.56,6, он проиграл англичанам
Ширлею (8.47,6), Дизлею (8.50,3) и
Брешеру (8.52,6).
Спортсмены Польской Народной
Республики одержали победу во встре
чах с Норвегией (134 : 78), Голландией
(68 : 38), Францией (108:103) и про
играли Финляндии (101 : 109).
В последней встрече, в которой, кроме
Польши и Финляндии, участвовала
команда Франции, из 20 видев програм
мы финские легкоатлеты были первыми
в 8 видах, польские в 7 и французские
в 5. Из результатов матча укажем на
победу финского прыгуна в длину Валкама (7,51) над поляками Грабовским
(7,49) и Иваньским (7,45), а также
победу польского копьеметателя Сидло
(78,61) над финнами Каухоненом (73,20)
и Никкиненом (72,28).
»X« Команда Германской Демократиче
ской Республики была первой в матче
ГДР — Польша — Бельгия. На этом мат
че впервые после болезни выступала
Комета Штубник. Однако в беге на
100 м она сумела занять лишь 2-е ме
сто (12.2). за Гизелой Келео (12,1), ко
торая стала победительницей и в беге
на 200 м (24,3).
5Й Легкоатлеты Болгарской Народной
Республики выиграли у команды Бель
гии 187 : 145.
ЙЙ Споптсмены Гепманской Федераль
ной Республики легко победили коман
ду Франции (122:80), Италии (127:74)
и в упорной борьбе выиграли у норвеж
ской команды (111 : 101).
>Х* Во встрече женских команд Ита
лии, Франции и Австрии 1-е место за
няли итальянские спортсменки.
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Из других международных встреч
следует отметить матчи Норвегия — Да
ния (175:141) и Финляндия — Швеция
(213: 196).
Международные соревнования
Кроме матчевых встреч, во второй по
ловине летнего сезона состоялся ряд
крупных международных соревнований.
В некоторых из них принимали участие
спортсмены Советского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки.
»X- На соревнованиях в Кельне неожи
данной была победа немецких спринте
ров Гермара и Фюттерера над сильней
шим американским бегуном Ричардом.
В беге на 100 м Гермар и Фюттерер
показали 10,4, Кауфман и Ричард 10,5.
200-метровую дистанцию Фюттерер про
бежал за 20,6, Гермар за 21,0 и Ричард
за 21,2. Высокий результат Фюттерера
частично объясняется тем, что бег про
ходил на 500-метровой дорожке, . и не
мецкому бегуну пришлось преодолеть
только половину поворота. Первые 100 м
Фюттерер пробежал за 10,5, вторые —
за 10,1.
Й£ Высокие результаты в беге были
показаны на соревнованиях в Осло, где
Табори (Венгрия) и Нильсен (Дания)
повторили на 1500 м мировой рекорд
Ихароша (3.40,8), а представитель Нор
вегии Ларсен установил новый рекорд
страны в беге на 3000 м с препятствия
ми (8.46,8).
»Xi На соревнованиях в Лондоне на
стадионе Уайт-сити американский сприн
тер Ричард в беге на 100 ярдов снова
проиграл представителю Германии Гермару (Гермар — 9,8; Ричард—9,9). Финн
Хеллстен выиграл бег на 440 ярдов —
47,3 у американца Майокко. Интересно,
что по возвращении в Америку, на со
ревнованиях в закрытом помещении,
Майокко в беге на 440 ярдов был пер
вым — 50,7, впереди рекордсмена мира
Джонса.
»X« На соревнованиях в Германской
Федеральной Республике, в которых
принял участие американский спринтер
Мерчиссон, Фюттерер показал лучшее
в сезоне среди европейских бегунов вре
мя на 100 м — 10,3, опередив американ
ца на 0,1. 200 м Фщттерер прошел за
20,9. Лучшее время на 400 м показал
Хаас —47,5.
йй На соревнованиях в Дрездене
(ГДР), посвященных памяти известного
немецкого бегуна Харбига, Гепмар про
бежал 100 м за 10,4, Ман (ГДР) 400 м
за 47,6, Нильсен (Дания) 800 м за
1.49.1 и Лауфер (ГДР) 5000 м за
14.22,2. В беге на 80 м с барьерами Ги
зела Келер покавала один из лучших
результатов сезона — 10,9.
ЙЙ В конце сезона был проведен ма
рафонский бег в Кошице (Чехослова
кия). Победителем стал швед Ниберг —
2:25.40. 2 и 3-е места заняли финны
Котила — 2 : 25.43 и Оксанен — 2 : 25.47.
ЙЙ Наибольший интерес у мировой
спортивной общественности
вызвали
международные соревнования с уча
стием советских легкоатлетов в Белгра
де и Бухаресте, подробный отчет о
которых
публикуется в этом номере
журнала.

Первенства стран
На первенстве Польской Народной
Во второй половине летнего сезона
Республики Хромик впервые выступал
состоялись первенства ряда европейских
на дистанцию 10 000 м и установил но
стран.
вый рекорд страны 29.23,0 (старый ре
На первенстве Германской Демо корд Ожуга — 29.47,8). Сидло бросил
кратической Республики Шульц пробе копье на 78,42 и Привер толкнул ядро
жал 100 м за 10,6, Рихтценхайн 1500 м
на 15,8'9. Талантливая польская спорт
за 3.46,8. Рейннагель установил новый сменка Фигвар показала высокий ре
рекорд в беге на 800 м—1.50,2 и Дитзультат в метании копья — 51,18.
нер в беге на 400 м с барьерами — 52,1.
На первенстве Италии Гнокки про
бежал 100 м за 10,6 и 200 м за 21,4,
Первенство Венгерской Народной
Республики ознаменовалось, как изве Ломбардо 400 м за 48,2, Ровераро
стно, установлением Ихарошем мирово прыгнул в высоту 1,94 и Брави в дли
ну — 7,33. Результат Консолини в мета
го рекорда в беге на 5000 м —13.40,8.
нии диска — 54,75 и Мекони в толкании
Остальные результаты первенства стоят
ядра—15,90. Следует отметить, что
на среднем уровне. Так, Голдованьи
в беге на 5000 м молодые бегуны Пер
пробежал 100 м за 10,6, Фельдеши
роне, Лавелли и Анбу показали высокие
прыгнул в длину на 7,42, Хомоннаи
прыгнул с шестом на 4,20 и Краснаи для Италии результаты: 14.54,0, 14.56,2
и 14,58,3.
бросил копье на 72,04.

Мировые, европейские и национальные рекорды

Во второй половине летнего сезона
1955 г. наиболее крупным событием было установление нового мирового рекорда на 5000 -м сперва Ихарошем

1000 м
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3000 м
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5000 м
Время последне
го км

(13.50,8), затем Куцем (13.46,8) и, на
конец, снова Ихарошем (13.40,8). При
водим сравнительный график этих рекордных забегов.

Ш. Ихарош
(Будапешт,
10/IX 1955 г.)
2.44,0
5.33,4
8.23,2
11.09,6
13.50,8

В. Куц
(Белград,
18/IX 1955 г.)
2.43,0
5.29,0
8.17,0
11.05,0
13.46,8

Ш. Ихарош
(Будапешт,
20/Х 1955 г.)
2.42,2
5.28,0
8.16,0
11.00,7
13.40,8

2.41,2

2.41,8

2.40,1

Увлекательная борьба за« мировой ре
корд на 5000 м привлекла к себе вни
мание международной спортивной прес
сы. Газеты печатают высказывания
Ихароша, Чатауэя, спортивных обозре
вателей. Общее мнение сводится к тому,
что борьба за рекорд не закончена и
Владимир Куц еще не сказал своего
последнего слова. Иностранная печать
также высоко оценивает шансы в беге
на эту дистанцию Чатауэя, Хромика и
австралийского бегуна Стефенса.
По ходу рекордного забега на 5000 м
Ихарош улучшил и мировое достижение
на 3 мили до 13.14,2.
Результаты, превышающие мировые
рекорды, показали также: Рожовельди
(Венгрия) в беге на 2000 м — 5.02,2,
Хромик на 3000 м с препятствиями —
8.40,2, Долежал (Чехословакия) в ходь
бе на 5 миль — 34.32,8; среди женщин
Лезер (Англия) в беге на 1 милю —
4.45,0. Известные венгерские бегуны
Ихарсш, Рожовельди, Табори и Микеш
снова улучшили принадлежавший им
мировой рекорд в эстафете 4X 1500 м.
На этот раз они показали 15.14,8 (Ми
кеш— 3.52,0, Табори — 3.46,6, Рожовель
ди — 3.48,4, Ихарош — 3.47,8'), что на
6,4 лучше старого рекорда.
Несмотря на недавний проигрыш
бега на 10 000 м Пири и Норрису, За
топек в конце сезона установил новый
мировой рекорд в беге на 25 км, пока
зав 1 : 16.36,4, что почти на минуту пре
вышает достижение советского спорт
смена Иванова. По ходу Затопек улуч
шил и мировой рекорд на 15 миль —
1 : 14.01,0,

В конце летнего сезона результа
ты, превышающие европейские рекорды,
показали Фюттерер в беге на 200 м —
20,6, Ландстрем (Финляндия) в прыж
ках с шестом — 4,50 и Мерта (Чехосло
вакия) в метании диска — 56,69. Талант
ливый чехословацкий метатель с каж
дым годом улучшает свои результаты
в метании
диска:
1949 г. — 39,50;
1951 г, —44,12; 1952 г. — 46,25; 1953 г —
50,84; 1954 г. — 52,20; 1955 г, —54,11;
54,31; 56,47; 56,69.
Карел Мерта, несомненно, является
одним из главных претендентов на
победу в метании диска на Олимпий
ских играх в Мельбурне. Некоторые
зарубежные обозреватели предполагают,
что борьба в этом виде легкой атлетики
будет идти между Мерта, мировым ре
кордсменом Гордиеном (США), имею
щим в этом году результат 55,14, его
соотечественником О’Брайном и Консо
лини (Италия), который в конце сезона
добился высокого результата — 55,75
(второй результат мира в этом сезоне).
В течение сентября, октября и
ноября европейские легкоатлеты устано
вили десятки новых национальных ре
кордов, среди которых нужно отметить:
10 000 м — Ковач (Венгрия) 29.02,6; вы
сота — Коварж (Чехословакия) и Торксильдсен (Норвегия) 2,05 и 2,03; шест —
Адамчик (Польша) 4,43; ядро —Урбах
(ГДР), Михальфи (Венгрия) и Койвисто
(Финляндия) 16,65, 1.6,62 и 16,30; копье —
Никкинен
(Финляндия) и Краснаи
(Венгрия) 79,64 и 78,04.
Особенно много
поправок внесли
в таблицы национальных рекордов
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спортсмены стран народной демократии.
Так, в течение сезона легкоатлеты ГДР
около 80 раз обновляли рекорды респуб
лики. Спортсмены Польской Народной
Республики из 20 мужских рекордов
улучшили в этом году 14 (400 м, 800 м,
1500 м, 5000 м, 10 000 м, 400 м с/б,
3000 м с/п, высота, длина, тройной,
шест, молот, ядро и эстафета 4 X 400 м).

Из разных стран
Чехословацкая легкоатле
тическая федерация установила
следующие нормы для спортсменов, ко
торые будут включены в состав сборной
команды страны, участвующей в Олим
пийских играх 1956 г.: 100 м 10,4; 200 м
21,0; 400 м 46,8; 800 м—1.48,0; 1500 м
3.42,6; 5000 м 14.00,0; 10 000 м 29.25,0;
марафон 2:26.00;
4X100 м 40,6;
4X 400 м 3.09,0; НО м с/б 14,3; 400 м
с/б 51,8; 3000 м с/п 8.45,0; высота
2,04; длина 7,60; тройной 15,70; шест
4,40; диск 53,50; копье 76,00; молот
61,00; ядро 17,20; десятиборие 6600. Как
отмечают спортивные обозреватели, в
эти отборочные нормы могут уложиться
пока лишь Янечек (200 м), Затопек
(10 000 м), Коварж (высота), Ржехак
(тройной), Маца (молот), Скобла (ядро);
шансы на включение в сборную коман
ду имеют: Юнгвирт (1500 м), Брлица
(3000 м с/п), Ла.нский (высота)—всего
12 спортсменов.
Из Мельбурна сообщают, что от
крытие
легкоатлетического
сезона в Австралии ознамено
валось рядом хороших результатов. 16летний спринтер Роуэн пробежал 100 яр
дов (на травяной дорожке) в 9,7, что
соответствует 10,5 на 100 м.
На соревнованиях в Со
фии новые рекорды Болгарии устано
вили: длина Славков 7,47; ядро Колев
15,57; диск у женщин Михайлова 45,58.
Финские легкоатлеты по
казали ряд хороших результатов: ядро
Койвисто 16,30 (новый национальный
рекорд); высота Салминен 2,00; длина
Парасалми 7,40.
w Одним из традиционных со
ревнований Чехословакии яв
ляется бег на 10 км по шоссе в ме
стечке Беховйце. Впервые это соревно
вание состоялось в 1897 г. и в дальней
шем
проводилось : ежегодно. В 59-м
пробеге, состоявшемся в этом году,
участвовали лучшие стайеры Чехослова
кии. Победу одержал ученик Э. Зато
пека И. Уллсбергер— 31.07,2, улучшив
на .37,0 старый рекорд, державшийся
18 лет.
ьХ'На легкоатлетических со
ревнованиях в Рио-де-Жанейр о (Бразилия) Джоси Теллес пока
зал следующие результаты: 100 м 10,4;
200 м 21,3; высота 1,85; длина 7,40.
На соревнованиях в г. Ч елоковице (Чехословакия) Ир
жи Скобла толкнул ядро на 17,45, а на
следующий день—на 17,46, что являет
ся лучшим результатом в Европе в этом
году. Во всех попытках Скоблы ядро
легло за чертой 17 м (17,10; 17,46;
17,14; 17,01; 17,28; 17,24).

КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАК ПРОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ ЗИМОИ
За последние годы количество зимних
соревнований по легкой атлетике значи
тельно увеличилось, особенно на Украи
не. В крупных городах республики, на
чиная с января, почти каждое воскре
сенье проводятся классификационные
соревнования, матчевые встречи, пер
венства коллективов, обществ, городов,
областей.
Расскажем об особенностях зимних
соревнований.
Соревнования зимой должны быть
неотделимой, составной частью подго
товки легкоатлетов и должны прово
диться в любую погоду.
Календарь соревнований в городах
необходимо составлять так, чтобы со
ревнования постепенно усложнялись (ко
личество видов в программе, дистанции
бега) и подытоживали этапы трениров
ки. Чтобы спортсмены могли планомер
но готовиться к выступлениям, их сле
дует еще осенью ознакомить с положе
ниями и программой соревнований.
Большое значение в проведении со
ревнований зимой имеет тщательная
подготовка стадиона.
Опыт работников республиканского
стадиона имени H. С. Хрущева в Киеве
показал, что лучше всего зимой поль
зоваться гаревой дорожкой и секторами,
систематически очищая их от снега.
Ямы для прыжков и круги для метаний
покрывались
деревянными
щитами,
а яма для прыжков с шестом, заполнен
ная стружкой, покрывалась только бре
зентом. С успехом проходили соревнован"" ч на заснеженных дорожках и сек
торах.

Расскажем о подготовке стадиона
к соревнованиям.
Беговая дорожка должна быть тща
тельно выровнена скребками, а снежную
дорожку следует спланировать широким
скребком, прикрепленным к грузовой
автомашине, как это делают во время
уборки снега с ледяных дорожек.
Измерение дорожки проводится со
гласно правилам. Разметка гаревой до
рожки делается известью или мелом,
а снежную дорожку следует размечать
синькой или красной краской.
Индивидуальные стартовые колодки
зимой мало пригодны, так как их труд
но вбивать в мерзлую землю и на это
уходит много времени. Лучше специаль
но сделать железные или деревянные
групповые (на 2—3 дорожки) станки,
которые бы прочно прикреплялись
к грунту, а упорные дощечки свободно
бы передвигались по желанию участни
ков. Между колодками и линией старта
следует положить резину или войлок,
чтобы колени и руки участников не ка
сались снега.
Места для прыжков на гаревом сек
торе в основном готовятся так же, как
и летом, только в ямы с песком необ
ходимо добавить по 6—8 ведер соли,
чтобы влажный песок не смерзался.
Бруски для отталкивания нужно посы
пать сухим мелом, а в песок перед
бруском надо также добавить соли.
Для прыжков с шестом следует
взрыхлить стружки, поставить стеллажи
для шестов и чугунную печь для согре
вания рук.
Сектора для прыжков, оборудованные
на снегу, посыпаются песком или мел

Зимние состязания легкоатлетов на стадионе им. H. С. Хрущева. Около
печки могут согреться судьи и участники. Тут же обогреваются снаряды
для метателей
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кой гарью. В случае обледенения мест
разбега рекомендуется гарь или песок
слегка прибрызгать водой, чтобы верх
ний тонкий слой несколько смерзся и
устранил опасность скольжения.
Круги для метаний и дорожки разбе
га в метании копья желательно исполь
зовать летние, гаревые. Можно исполь
зовать и асфальтированные площадки,
на которые прибиваются гвоздями дере
вянные круги (обода), вырезанные из
досок толщиной 2 см и составленные
из 4—6 частей. Круги делаются для
каждого вида метания, согласно прави
лам. Если и есть обледенение, асфальт
нужно посыпать солью, чтобы обеспе
чить скольжение. Метатели должны
быть в прорезиненных туфляк.
Необходимо предостеречь от посыпа
ния солью гаревых и снежных дорОжек
для бега, прыжков и кругов для мета
ния (не асфальтовых), так как соль
делает грунт влажным, мягким и непри
годным для соревнований.
В местах приземления снарядов (кро
ме копья) снег следует укатать и в
конце сектора сделать снеговой валик
для их задержания.
Возле кругов для метания следует по
ложить резиновый или войлочный ков
рик для вытирания ног метателя перед
входом в круг. Судьям нужно иметь
метелку или веник для сметания снега,
судьям-измерителям — молотки для вби
вания колышков с номерами. Колышки
должны быть очень прочными, иначе
они будут гнуться при вбивании в мерз
лый грунт.
Снарядов для метания надо иметь
достаточно много, чтобы не задержи
вать участников. Необходимо в секторах
иметь чугунные печурки, на которые
следует положить железные листы
(протвини) с песком для подогревания
и обсыхания снарядов. Нужно иметь
также запас тряпок для вытирания сна
рядов. После метания снаряды следует
приносить к кругу, но ни в коем слу
чае не бросать во избежание несчаст
ных случаев. Для подноски можно
использовать участников, если нет спе
циальных рабочих.
Администрации стадиона следует по
заботиться о наличии у места соревно
вания переносных вешалок, скамеек для
участников и ковриков.
Совершенно необходимо радиофициро
вать раздевалки, чтобы участники были
в курсе хода соревнований, находясь
в помещении. Должен работать буфет,
где есть горячий чай, а также должен
быть подготовлен горячий душ для уча
стников.
Судейская коллегия комплектуется
в увеличенном (против летнего) составе.
Так, например, желательно иметь две
бригады хронометристов. При большом
количестве забегов на короткие дистан
ции это значительно ускорит проведение
соревнований. Желательно увеличить ко
личество судей, чтобы каждый судья
мог до конца обслужить участников от
дельного вида, особенно когда они вы
ходят не все сразу, а группами.
На крупных состязаниях при большом
количестве участников рекомендуется
метателей, прыгунов в длину и тройным
разбить на группы в зависимости от
температуры воздуха по 6—10 человек
(чем холоднее, тем меньше группа).
Следует установить заранее списочный

состав таких групп и выводить их по
очередно на соревнования.
Главный судья на собрании судей
ской коллегии должен обсудить все де
тали проведения соревнования, обеспе
чить строгий порядок и очередность вы
хода участников на старт по каждому
виду. Нужно избегать длительного на
хождения участников на поле во время
морозов.
Весь установленный порядок проведе
ния соревнования должен быть доведен
до участников через представителей, ко
торые собираются накануне.

Во время соревнования главный судья
и его заместитель должны заботиться
о том, чтобы прием на финише бегунов
и записи в протоколы, а также все из
мерения проводились быстро и четко,
чтобы соревнования не затягивались
излишне длительными приготовлениями
и т. д.
Секундомеры следует держать в тепле
(в кармане или перчатке), так как на
холоде они могут останавливаться.
Опыт показал, что наиболее удобным
временем для проведения соревнований
является воскресный день с 12 до 16 ча

КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ
ИНТЕРЕСНАЯ
И ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
За последние 2—3 года издательство
«Физкультура и спорт» выпускает в свет
немало книг по легкой атлетике. Книги
выходят внушительными тиражами, од
нако быстро расходятся. Легкая атлети
ка пользуется большой популярностью
у нашей молодежи, живо интересую
щейся специальной литературой по это
му виду спорта.
Книга тренера Н. А. Зайцева *, на
писанная по материалам тренировки од
ного из наиболее известных спортсменов
нашей страны, чемпиона Европы, заслу
женного мастера сперта Ардальона Иг
натьева, будет прочитана с интересом
и пользой.
Книга делится на две части.
В первой части автор знакомит нас
с началом спортивного пути Игнатьева.
Будущий рекордсмен, окончив школу
в чувашской деревне Ново-Тойдеряково,
поступает в Канашский учительский
институт
и
впервые
приобщается
к спорту. Летом 1951 г., будучи уже
учителем, он впервые пробует свои си
лы в беге на 400 м. Результат был
скромный, всего 54,6 сек., но молодой
бегун был замечен и включен в сбор
ную команду Чувашской республики.
В этом же году на соревнованиях сель
ской молодежи Игнатьев добивается но
вого большого успеха — 400 м он пробе
гает за 50,6 сек. От соревнования к со
ревнованию растет мастерство спортсме
на. И вот Игнатьев на старте 400-мет
рового забега на стадионе в Хельсинки.
Молодой чувашский спортсмен успеш
но защищает честь Советского Союза
на XV Олимпийских играх.
Н. А. Зайцев, являющийся и сейчас
тренером А. Игнатьева, рассказывает об
упорном труде своего талантливого уче
ника, его настойчивости.
* Н. А. Зайцев. Бег на 400 м. ФиС,
1955, стр. 151, цена 3 руб. 60 коп.

Уже в этой повествовательной части
книги имеются не только интересные, но
и полезные для легкоатлетов сведения.
При описании техники бега автор
основывается главным образом на тех
нике А. Игнатьева, которую нельзя не
признать образцовой. Хорошо выполнен
ные кинограммы и сопроводительный
текст к ним помогают читателю пра
вильно понять технику одного из луч
ших спринтеров страны.
Впервые подробно изложены и пока
заны (в кинограммах) специальные
упражнения
бегуна, которым автор
справедливо уделяет большое внимание.
Для молодых наших спринтеров это
будет иметь особенно большое зна
чение.
Во второй части книги Н. А. Зайцев
рассказывает о росте результатов Иг
натьева с 1952 по 1954 г. В книге при
водятся недельные циклы тренировок
бегуна, раскрывается характер работы
в различные периоды круглогодичной
тренировки. Автор подчеркивает прямую
зависимость
повышения результатов
в беге на 400 м от улучшения скоро
стных возможностей бегуна. Разумеется,
автор не может в полном объеме ре
комендовать метод тренировки Игнатье
ва, однако опытный бегун, а тем более
тренер могут извлечь много полезного

сов. Желательно, чтобы программа со
ревнований укладывалась в один день
и в крайнем случае в два.
Лучше соревноваться чаще и по бо
лее разнообразной программе.
Не надо забывать, что зимние сорев
нования в ряде городов еще не завоева
ли популярности, и чтобы они выпол
няли агитационную роль, их нужно про
водить четко, быстро и эмоционально,
■поэтому готовиться к их проведению
нужно тщательно.

3. синицкий,
заслуженный мастер спорта

из имеющегося в этом разделе ма
териала.
Удачное сочетание выдержек из днев
ника Игнатьева с доходчивым и живым
изложением хода тренировочного про
цесса делают эту часть книпи не только
познавательной, но и по-настоящему
интересной.
В последнем разделе книги «Советы
по тренировке разрядников», которая
могла бы быть более полной, хочется
отметить одно положение, представляю
щее, на наш взгляд, определенный инте
рес. На стр. 146 автор указывает, что
«не следует забывать о развитии и под
держании на должном уровне общей
выносливости, которая достигается крос
сами и пробеганием длинных отрезков
(450—500—600 м)». Однако в приве
денные недельные циклы эти пробежки
не включены. Мы полагаем, что такие
пробежки на стадионе нужно проводить
не реже одного раза в неделю.
Из дневника Игнатьева видно, что
его система тренировки складывается
в основном из повторных пробежек ко
ротких отрезков — 20—30—40—60—80 м
и длинных отрезков— 150—200—250—
300 м. Дистанции — 400—600 м приме
няются Игнатьевым только как легкий
бег. По нашему мнению, пробежки на
600 м со скоростью лучше 1 мин. 20 сек.
были бы полезны и Игнатьеву. Такие
пробежки нужно смело рекомендовать
нашим бегунам-разрядникам на 400 м,
особенно тем, у которых медленно раз
виваются или до некоторой степени
ограничены скоростные возможности.
В целом книга Н. А. Зайцева пред
ставляет несомненную ценность для
легкоатлетов и тренеров.

Р. люлько,
заслуженный мастер спорта

ПОПРАВКА

Таблицу, помещенную на стр. 25 в № 4, следует читать так:
Страна

СССР.......................
Польша.......................
Чехословакия ....
Венгрия ...................
ГДР...........................
Румыния ...................
Австралия...............
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I место

II место

III место

Всего

20
2
4
4
2
2
2

17
8
5
5
1
—
—

15
4
4
4
5
3
1

52
14
13
13
8
5
3

Десять лучших легкоатлетов СССР за 1955 г. (На î/xn)
7
8
9
10

МУЖЧИНЫ
100 м

1—5 Л. Бартенев
Ю. Коновалов
Б. Токарев
В. Бабияк
А. Игнатьев
6—12 И. Сухоруков
Л. Санадзе
Т. Шевченко
М. Казанцев
Л. Федяев
В. Сухарев
И. Мер

Б
Нф
ВС
ВС
Клх
ВС
Б
Б
Б
С
Д
П

10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

200 м

1 Б. Токарев
2 А. Игнатьев
3—4 Ю. Коновалов
Т. Шевченко
5 Л. Бартенев
6—8 М. Казанцев
Л. Васильев
В. Рябов
9—10 Л. Каляев
Л. Федяев

ВС
Клх
Нф
Б
Б
Б
С
ВС
Эн
С

20,9*
21,0
21,1
21,1
21,2
21,4
21,4
21,4
21,5
21,5

400 м

1 А. Игнатьев
2 В. Стрижевский
3—4 Л. Бартенев
Ю. Литуев
5 Г. Ивакин
6—10 М. Никольский
В. Кумушка
И. Ильин
К. Грачев
В. Рахманов

Клх
ВС
Б
ВС
ВС
ВС
Дг
Б
Т
ВС

46,0**
47,9
48,2
48,2
48,4
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5

ВС
ВС
Б
Д
ВС
С
ВС
ТР
Б
Д

1.48,4*
1.48,6
1.49,0
1.49,4
1.49,8
1.50,0
1.50,0
1.50,2»
1.50,2
1.50,6

Д
ВС
Д
ВС
ТР
С
Д
ВС
Б
ВС
ВС

3.45,6*
3.47,0
3.49,0
3.49,8
3.49,8
3.49,8
3.50,0
3.50,6
3.51,0
3.51,2
3.51,2

800 м

1
2
3
4
5
6—7

Г.
Н.
А.
В.
Г.
Б.
О.
8—9 О.
X.
10 В.

Ивакин
Маричев
Осминкин
Окороков
Модой
Алексюк
Агеев
Брагин
Гомес
Стрелецкий
1500 м

1
2
3
4—6

7
8
9
10—11

В. Окороков
С. Слугин
А. Валакин
Н. Белокуров
О. Брагин
Б. Алексюк
Н. Кучурин
Э. Ланг
А. Осминкин
Н. Маричев
Е. Соколов
5000 м

В.
И.
В.
А.
Е.
6 Н.

1
2
3
4— 5

Куц
Чернявский
Окороков
Ануфриев
Жуков
Пудов

ВС 13.46,8***
Клг 14.03,4
Д 14.11,4
Б 14.13,0
С 14.13,0
ТР 14.13,2

* Рекорд СССР
** Рекорд Европы.
*** Выше мирового рекорда, достиже
ния.

Н.
В.
В.
Г.

ВС 14.18,6
Б 14.19,2
Д 14.20,0
Д 14.22,0

Румянцев
Власенко
Казанцев
Басалаев
10 000 м

ВС
Б
Клг
С
Б
Д
ВС
ВС
КЗ
ВС

1 В. Куц

2
3
4
5
6
7
8
9
10

А. Ануфриев
И. Чернявский
Е. Жуков
В. Кривошеин
Г. Басалаев
И. Семенов
А. Иванов
М. Дмитриев
П. Болотников

28.59,2*
29.10,6
29.14,6
29.33,0
29.34,2
29.39,2
30.00,6
3(Я01,2
30.03,0
30.05,4

110 м с/б

1—2 Б. Столяров
Ю. Петров
3—5 В. Богатов
Е. Буланчик
В. Кумушка
6—9 Ю. Литуев
Р. Подэрни
М. Тугуши
Вас. Кузнецов
10—11 А. Касаткин
С. Крицштейн

ТР
Б
ВС
Б
Дг
ВС
Б
Д
Б
Б
Б

14,2
14,2
14,4
14,4
14,4
14,6
14,6
14,6
14,6
14,7
14,7

С
ВС
Б
Дг
ВС
Б
Д
Б
Б
Л
Б

51,0
51,3
51,5
51,7
52,1
52,7
53,3
53,4
53,6
53,8
53,8

400 м с/б

1 А. Юлин
2 Ю. Литуев
3 И. Ильин
4 В. Кумушка
5 В. Богатов
6 С. Крицштейн
7 В. Редькин
8 Г. Слепнев
9. Н. Терешин
10—11 П. Седов
А. Широков

8 В. Миронов
9 Ю. Кульков
10 И. Ярмыш

Б
ВС
ВС
ВС
С
Д
С
Б
С
К

2
3
4
5
6
7
8
9
10

С. Ржищин
А. Уткин
М. Салтыков
Ф. Марулин
В. Казанцев
Н. Толстопятов
Е. Кадяйкин
В. Курчавов
X. Пярнакиви

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С. Кузнецов
М. Галактионов
А. Агрызкин
И. Филин
И. Семенов
Б. Гришаев
Р. Гатаулин
В. Давыдов
Н. Терентьев
А. Саферов

8.45,4*
8.49,6
8.50,0
8.52,4
8.54,0
8.55,8
8.56,8
9.00,6
9.05,4
9.06,8

Марафонский бег (42 км 195 см)

X
Мт
С
Ш
ВС
Д
Мт
У
С
Б

2:21.23,8
2:22.05,0
2:23.03,4
2:23.09,6
2:23.14,0
2:24.08,0
2:24.15,0
2:26.14,6
2:26.54,0
2:27.23,2

Ходьба 20 км

1
2
3
4
5
6

К. Кудров
В. Голубничий
М. Лавров
Л. Спирин
В. Аболтиныи
Б. Юнк
7 Е. Маскинсков

С 1:29.11,8
Б 1:30.02,8***
КС 1:31.14,6
Мт 1:31.44,0
ВС 1:32.51,6
Д 1:32.56,0
ВС 1:33.04,0

31

1:33.11,8
1:33.20,0
1:33.39,8

Ходьба 50 км

1
2
3
4
5
6
7—8

А. Егоров
А. Ведяков
М. Лавров
Е. Маскинсков
В. Ухов
А. Микенас
С. Лобастов
Я. Зуй
9 В. Дьяконов
10 В. Брушко

ВС

д

КС
ВС
Б
С
ВС

д

Мт
Б

4:07.28,6***
4:07.50,0
4:08.15,0
4:10.58,0
4:11.31,0
4:13.54,2
4:19.32,4
4:19.32,4
4:20.15,0
4:20.18,0

Длина

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Григорьев
Попов
Криушков
Червяк
Бочкарев
К. Цыганков
0. Федосеев
Э. Кехрис
Л. Щербаков
Вас. Кузнецов
Л.
В.
А.
Г.
Г.

7,44
7,43
7,42
7,38
7,36
7,35
7,34
7,33
7,32
7,28

Д
Б
С
ВС
Эн
Д
Б
Д
Д
Б
Высота

1 В. Ситкин
2—3 Ю. Степанов
В. Дегтярев
4 И. Кашкаров
5—6 Р. Шавлакадзе
А. Камаев
7 Л. Кузнецов
8 И. Берхин
9—15 К. Домбровский
Е. Ваисович
Н. Балабанов
А. Шарыкин
Ю Вивденко
Ю. Полевой
А. Школяров

3000 м с/п
1 В. Власенко

Д
ВС
ВС

ВС
ВС
ВС
Б
Д
Б
Д
Б
С
Б
Д
ВС
ВС
ТР
С

2,05
2,02
2,02
2,01
2,00
2,00
1,97
1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

Тройной

1
2
3
4
5
6
7
8

Л.
Е.
В.
О.
В.
В.
Д.
0.

Щербаков
Чен
Дементьев
Федосеев
Иванов
Креер
Ефремов
Ряховский
9 К. Цыганков
10—11 А. Буте
А. Теркель

Д
ВС
Б
Б
Д
ВС
Б
Б
Д
Дг
Б

16,35**
15,85
15,78
15,69
15,46
15,43
15,42
15,40
15,39
15,36
15,36

Шест

1—2 В. Чернобай
В. Булатов
3 П. Денисенко
4—5 А. Петров
А. Альбов
6—10 Б. Сухарев
В. Гладченко
Л. Басов
В. Князев
В. Резенфельд

Б
Б
Л
С
Д
Д
Ст
Б
Б
3

4,42
4,42
4,40
4,30
4,30
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20

Диск

1
2
3
4
5
6

О.
Б.
X.
К.
В.
К.

Григалка
Матвеев
Хейнасте
Буханцев
Шевкалович
Валешко

Д
3
Д
Б
Д
Б

55,50*
54,41
52,98
52,28
51,30
51,26

7
8
9
10

М. Кривоносов
Б. Бутенко
В. Бояринцев
Т. Шафранский

51,22
51,21
51,03
50,82

Б
Б
КС
ВС

Копье

1 Ч. Вальман
2 Вл. Кузнецов
3. В. Цыбуленко
4 А. Горшков
5 В. Костин
6 Л. Жучков
7 Ю. Кутенко
8 Н. Каратаев
9 Ф. Листопад
10 И. Пылдсам

Д
С
ВС
3

с
с

Б
Б
С
К

77,90
76,55
75,85
75,02
73,10
69,71
68,25
67,84
67,79
66,21

Молот

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Б
Ав
Д
С
Л
Б
Б
ВС
Д
С

М. Кривоносов
Н. Редькин
С. Ненашев
Ф. Ткачев
Д. Егоров
В. Плеченков
А. Самоцветов
Ю. Никулин
В. Вайвадс
И. Краснов

64,52***
61,51
61,48
60,97
60,52
60,32
60,18
60,05
59,90
59,59

Овсепян
Григалка
Пирте
Баляев
Федоров
Хейнасте
Цыбуленко
Липп
Лощилов
Банченко

В.
О.
Ф.
Б.
Г.
К.
В.
X.
В.
Н.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вас. Кузнецов
Ю. Кутенко
Б. Столяров
К. Буханцев
Н. Хитрое
В. Пискунов
У. Палу
Ю. Колесов
Ф. Листопад
Р. Богомолов

Д
П
Б
С
С
Б
С
Д
Д
Б
Б

23,7*
23,8
24,2
24,3
24,3
24,4
24,4
24,8
24,8
24.8
24,8

1
2
3
4
5
6
7—8

Н.
Л.
А.
Д.
Г.
Д.
Е.
А.
9 А.
10 Л.

Десятиборие

Б
Б
ТР
Б
Б
С
Д
С
С
С

7645**
6708
6700
6546
6434
6428
6423
6262
6137
6131

ВС
Б
КС
Б
Б
Дг
Д
Б
Б
Д

2.05,0***
2.05,8
2.08,0
2.08,3
2.09,5
2.10,0
2.10,1
2.10,1
2.10,3
2.10,9

Г. Гринвальд
М. Голубничая
Н. Мартыненко
Г. Долженкова
О. Анисимова
6—10 А. Александрова
Н. Тюркина
3. Буренкова
О. Кветко
Л. Соломенна
1
2
3
4—5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Н. Пономарева
Н. Думбадзе
И. Беглякова
В. Сбитнева
Г. Зыбина
А. Ващенко
Н. Толстая
Л. Маремяе
О. Маковей
А. Рутковская

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Копье
В. Роолайд
А. Чудина
Н. Коняева
Е. Горчакова
Л. Васильева
Л. Маремяе
Е. Демонова
Н. Смирницкая
Э. Богун
Г. Зыбина

Б 10,8***
Б 10,9
Б 11,0
Б 11,1
Б 11,1
Б 11,2
Б 11,2
Б 11,2
Ст 11,2
Б 11,2

Г. Зыбина
Т. Тышкевич
3. Дойникова
М. Кузнецова
Л. Маремяе
А. Андреева
Л. Калачева
А. Логина
9 Е. Горчакова
10—11 Л. Глазкова
Г. Гринвальд

Б
Д
ВС
Д
Б
Б
Б
Б
Б
Д

1 А. Чудина
2 Н. Мартыненко
3 Г. Гринвальд
4 Г. Долженкова
5 Г. Сегень
6 С. Бурдуленко
7 Н. Тюркина
8 В. Литуева
9 Л. Мочилина
10 Т. Буянова

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8—10

Г.
Г.
В.
А.
Н.
Н.
Г.
Г.
Н.
Г.

Виноградова
Безбородова
Литуева
Чудина
Тюркина
Мартыненко
Долженкова
Гринвальд
Казмина
Сегень

ВС
Д
Б
Б
3
Б
Д
К
Б
Б

56,62
53,91
50,93
48,93
48,62
48,23
47,88
46,80
46,67
46,60

С
Д
Б
Б
3
К
Б
3
3
3

54,07
52,07
52,05
50,59
49,52
49,43
49,10
48,95
47,86
47,69

3 16,67***
3 16,24
3 15,92
Д 15,32
К 14,66
Д 14,59
С 14,44
Д 14,41
Б 14,24
С 14,15
Б 14,15

Пятиборие

Длина

Д 11,6
Б 11,7
П 11,8
Б 11,8
Л 11,8
С 11,8
Л 11,9
д 11,9
Б 11,9
С 11,9

1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1,63
1,62
1,62
1,62
1,60
1,60
1,60

Ядро

80 м с/б

ЖЕНЩИНЫ
100 м

1 3. Сафронова
2 Г. Виноградова
3—6 М. Иткина
Л. Полиниченко
Н. Елисеева
Н. Анчелевич
7—10 Л. Можарина
Г. Резникова
Л. Макошина
В. Ковалева

Откаленко
Лысенко
Лапшина
Козлова
Фальковская
Левицкая
Ермолаева
Комарова
Коноплева
Тимофеева

3
Д
3
К Зв
Д
Д
Б
С
Б
Б
Б
Л

Диск

П 53,9***
1 М. Иткина
2 3. Сафронова
Д 54,8
3»П. Солопова-Лазарева Б 54,9
ВС 55,0
4 Н. Откаленко
5 Л. Шарова
С 55,1
Б 55,4
6 Г. Фальковская
Б 56,0
7 А. Хомутова
8—9 Г. Алексуткина
Д 56,2
Б 56,2
Л. Лысенко
Л 56,3
10 М. Поройкова
800 м

Д 17,17
Д 17,05
К 17,01
Б 16,56
ВС 16,46
д 16,40
ВС 16,06
к 15,99
Б 15,90
С 15,71

М. Писарева
А. Чудина
Н. Коссова
С. Гармс
Л. Мочилина
В. Баллод
7—9 Н. Мартыненко
Л. Слобожанина
Е. Кудрявцева
10—12 Т. Ченчик
Л. Шмакова
Н. Пузан
1
2
3
4
5—6

400 м

Ядро

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Высота

200 м

3. Сафронова
М. Иткина
Н. Деконская
Н. Анчелевич
Л. Шарова
6—7 Г. Виноградова
В. Ковалева
8—11 Г. Резникова
Г. Алексуткина
Л. Полиниченко
П. Солопова-Лазарева

1
2
3
4—5

6,31***
6,09
6,07
6,05
6,04
6,03
5,97
5,95
5,95
5,95

Д
Б
Б
Б
Д
Д
Б
ВС
Д
Л

4750***
4747
4627
4548
4458
4391
4343
4286
4270
4266

Условные обозначения: Ав—„Авангард“, Б—„Буревестник“, ВС—Вооруженные Силы СССР, Д—„Динамо“,
Дг—„Даугава“, Ж—„Жальгирис“, 3—„Зенит“, К—„Калев“, Клг—„Колгоспник“ (Украина), Клх—„Колхозник“ (РСФСР),
К Зв—„Красная Звезда“, КЗ—„Красное Знамя“, КС— „Крылья Советов“, Л—„Локомотив“, Мт—„Металлург“, Нф—„Нефтяник“,
П—„Пищевик“, С—„Спартак“, Ст — „Строитель“, Т—„Торпедо“, ТР—„Трудовые резервы, У—„Урожай“, X—„Химия“,
Ш — „Шахтер“, шк. — школьник, школьница, Эн—„Энергия“.
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Издательство „Физкультура и спорт“, Москва К-50, М. Гнездниковский пер., д. 3

Минис-грство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности.
13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

ПЕРЕЧЕНЬ
статей и материалов, опубликованных
в журнале „Легкая атлетика“ в 1955 г.
К читателю 1, 1.
За массовость и мастерство 1, 2.
Наши пожелания журналу 1, 2.
Неустанно повышать мастерство 1, 3.
Всесоюзный день физкультурника 2, 1.
Всесоюзная спартакиада учащихся —
смотр достижений юных легкоатле
тов 3, 1.
Развивать легкую атлетику среди юно
шества 3, 2.
Лучше готовить спортсменов высших
разрядов 4, 1.
К новым рекордам 5, 1.
Повседневно вести воспитательную ра
боту 6, 1.
Тренер — воспитатель 6, 2.
К итогам сезона 7, 1.
Навстречу Спартакиаде
народов СССР

Крупин, Ликвидируем наше от
ставание в легкой атлетике 3, 3.
М. Канунников — На новом эта
пе 4, 2.
Спортивный календарь коллектива и го
рода 2, 2..
Легкая атлетика на Спартакиаде наро
дов СССР 1, 5.
Рекорды мира, СССР и союзных рес
публик по легкой атлетике 2, 4; 7,
Советские легкоатлеты, установившие
в 1955 г. рекорды Европы и мира 6, 4.
Рекорды спортивных обществ 5, 2.
Рекорды СССР, установленные в 1955 г.
3, 25; 4, 13; 5, 11; 7.
XXXVI первенство страны 7, 4.
К.

Техника и методика
тренировки
Андреев П., Зимой в спортивном
зале 4, 8.
Викторов И., По деревянному кру
гу 4, 9.
Волков В., Как ликвидировать от
ставание в прыжках в длину с разбе
га 5, 6.
Волков В., Тренировка десятиборца
зимой 7, 9.
Г о й X м а н П., Методика тренировки
прыгуна в высоту 1, 8.
Дьячков В., Как прыгает Р. Ри
чардс 7, 11.
Зайцев
Н.,
Опыт
тренировки
А. Игнатьева 6, 6.
Зайцев Н., Специальные упражнения
спринтера 2, 11.
Кашуба В., О некоторых вопросах
техники бега 6, 11.
Марков Д., Зимняя тренировка ме
тателя 7, 7.
Марков
Д.,
Как
тренируется
К. Штубник 3, 11.
Сергеев И., Тактика бега на средние
дистанции 5, 4.
Рохлин
Э., В
высоту прыгает
Т. Хопкинс 6, 9.
Турова Г., Опыт увеличения объема
беговой тренировки спринтера 2, 9.
Федоров В., Дорожка из опилок 4, 9.
Филин В., Теннов В., Не прикращать работу секции в зимнее время
4, 4.

Хоменков Л., Обучение бегу на ко
роткие дистанции 3, 7.
Хоменков Л., Тренировка в беге
на 100 и 200 м осенью и зимой 5, 9.
Наука и спорт
Дьячков В., «Перекидной» способ
прыжка в высоту 3, 15.
Коробков А., Образование двига
тельного навыка в различных видах
легкой атлетики 1, 18.
Кузнецов М., Предстартовое состоя
ние легкоатлета 6, 21.
Л и м а р ь П., Основы современной тех
ники метания молота 4, 14.
О з о л и н Н., Елфимов И., Ра
тов П., Основные причины отстава
ния результатов в беге на 800 м 2,22.
Диссертации по легкой атлетике 6, 23.
Обмен опытом
Балашов В., Ивановны готовятся
к зиме 5, 12.
Бранд Е., Готовим смену масте
рам 4, 11.
Богуславский
М.,
Спортсмены
одного завода 7, 13.
Волков А., Секция легкой атлетики
на заводе «Красный Пролетарий» 4, 12.
ГоршковЕ., Легкоатлетический актив
на Мелланжевом комбинате 3, 13.
Денисенко П., Разминка прыгуна
с шестом 6, 12.
Жарова Е., Добрая слава 6, 14.
Калинин Н., Планирование програм
мы соревнований 2, 6.
Кожухов Н., Воспитываем молодых
судей 3, 14.
Перельман М., В школах Томской
области 5, 23.
С р ы б н и к М., Как мы работаем (Лег
кая атлетика в Горном институте) 1,13.
Теннов В., Резервы легкоатлетическо
го спорта 2, 14.
Чернышев И., В нашей школе 6, 14.
Шуляцкий Ф., Секция готовит мо
лодых легкоатлетов 6, 12.
Советы молодым легкоатлетам
Изучайте технику бега 2, 20.
Как научиться метать копье 2, 18.
Тренировка в беге на 800 и 1500 м 1, 16.
Специальные упражнения барьериста
6, 18.
Что надо знать о тренировке 6, 15; 7, 14.
По Советскому Союзу
Они впервые выполнили норму мастера
спорта 1, 21; 2, 29; 3, 22; 4, 20, 21;
5, 14, 15; 6, 26; 7, 20, 21.
Рекордсмен мира Владимир Куц 6, 27.
Двухметровый рубеж преодолен (Ю. Сте
панов и В. Ситкин) 2, 29.
Два рекорда (Н. Мартыненко и А. Чу
дина) 6, 20.
Выше рекорда мира (Н. Откаленко,
А. Лапшина, Л. Лысенко) 3, 23.
Лучший — Игнатьев 2, 28.
Международные соревнования в Москве
2, 2’6.
Личное первенство СССР по марафон
скому бегу 3, 20.
Перед матчем СССР — Великобритания
и Северная Ирландия 3, 24.

К итогам матчевой встречи СССР —
Великобритания и Северная Ирлан
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Цена 3 руб,

РЕКОРДЫ СССР, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1955 году
(Продолжение, см. №№ 3, 4 и 5)

Ходьба 20 км

1:30.35,2

Часовой бег

19 км 252 м

В.

Голубничии

Г. Басалаев

20000 м

1:02.23,0

Г. Басалаев '

800 м

2.06,4*

Н. Откаленко

3000 м

8.02,6

В. Куц

800 м

2.05,0*

Н. Откаленко

25000 м

1:17.34,0*

А. Иванов

20000 м

1:01.15,4

А. Иванов

Часовой бег

19 км 595 м

А. Иванов

53,9

М. Иткина

1:30.02,8

В. Голубничий

400 м

Ходьба 20 км

10.000 м

28.59,2

В. Куц

Ходьба 30 км

2:20.40,2

А. Ведяков

Высота

2,05

В. Ситкин

Ядро

16,32

Г. Зыбина

Ядро

16,45

Г. Зыбина

800 м

1.48,4

Г. Ивакин

Марафонский бег

2:21.23,8

С. Кузнецов

Ядро

16,67*

Г. Зыбина

Диск

55,50

О. Григалка

Десятиборие

7645

В. Кузнецов

Ходьба 50 км

4:07.28,6*

А. Егоров

6,31*

Г. Виноградова

Длина

.Буревестник*,
Киев, тренеры
B. Поляков и
C. Барабаш
.Динамо“, Днепропетровск, тренер
И. Муренко
.Динамо", Днепропетровск, тренер
И. Муренко
ЦСК МО, тренер
Б. Пирогов
ЦСК МО, тренер
Г Никифоров
ЦСК МО, тренер
Б. Пирогов
ЦСК МО, тренер
Ф. Ванин /
ЦСК МО, тренер
Ф. Ванин
ЦСК МО, тренер
Ф. Ванин
.Пишевик* Минск,
тренер Б. Левинсон
.Буревестник*,
Киев, тренеры В. По
ляков и С. Барабаш
ЦСК МО, тренер
Г. Никифоров
.Динамо*, Москва,
тренер Г. Чер
нышев
ЦСК МО, тренер
Э. Рохлин
.Зенит“,
Ленинград, тренер
В. Алексеев
.Зенит“,
Ленинград, тренер
В. Алексеев
ЦСК МО тренер
С. Вакуров
.Шахтер“, Сталиногорек, тренер
Г. Никифоров
.Зенит“,
Ленинград, тренер
В. Алексеев
.Динамо“, Москва,
тренер Л. Митро
польский
.Буревестник“,
Москва, тренер
В. Волков
ЦСК МО, тренер
П. Козловский

.Буревестник“,
Ленинград, тренеры
М. Кузнецов и
Д. Ионов

Москва
6/VIII

Кривой
Рог18/IX
Кривой
Рог
18/IX
Белград
18/IX
Загреб
24/IX
Загреб
24/IX
Москва
27/IX
Москва
27/IX
Москва
27/IX
Бухарест
1/Х
Киев
ЗХ

1

Бухарест
3/Х
Москва

Одесса
23/Х
Сталинабад
23/X
Сталинабад
8/Х1
Батуми,
8/XI
Тбилиси
13/XI

I

Тбилиси
14/XI
Тбилиси
14/XI

Тбилиси
15—16/ XI
Тбилиси
17/Xlj
Тбилиси
18/XI]

* Мировой рекорд.
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