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А. БУРДУКОВА

Грандиозны были масштабы подготовки к Спартакиаде
народов СССР. Никогда еще на старты отборочных со
ревнований не выходило столько спортсменов. Много
молодежи впервые вступило в борьбу за право участво
вать в финальных соревнованиях.
Спартакиады союзных республик, городов Москвы и
Ленинграда проходили начиная с мая и по. июль. Легкая
атлетика, как и всегда, была представлена наибольшим,
по сравнению с другими видами спорта, количеством
участников. Около двух тысяч легкоатлетов выступало
в Москве на Спартакиаде народов Российской Федера
ции. Многолюдными были выступления легкоатлетов на
спартакиадах Украины, Белоруссии, Москвы, Ленинграда,
республик Закавказья, Средней Азии, Прибалтики.
В ходе финальных соревнований улучшены сотни ре
кордов городов, облйстей, краев, установлены новые
рекорды республик и Советского Союза. Десятки тысяч
молодых легкоатлетов выполнили разрядные нормы.
Спартакиады, прошедшие празднично, красочно, вызвали
несомненный рост интереса населения к легкоатлетиче
скому спорту.
По сравнению с соревнованиями на первенство страны,
проведенными в ноябре прошлого года в Тбилиси, когда
командное первенство оспаривали сборные коллективы
союзных республик, несколько повысился общий уровень
результатов. Почти повсюду в списках чемпионов появи
лись новые фамилии. Молодые, доселе неизвестные
спортсмены, показали ряд высоких результатов, равных
нормам первого разряда и мастера спорта. Они успешно
соперничали с опытными атлетами и в ряде случаев
добились победы.
В РСФСР, например, отличился на спартакиаде Л. За
харченко из Омска. Он выполнил норму мастера спорта
в таком трудном виде, как бег на 3000 м с препятствия
ми. Большие способности проявили Герасимов и Осипов
(оба Краснодарский край), показавшие перворазрядные
результаты — один в метании копья, другой в беге на
100 и 400 м. Девятнадцатилетний Василий Осипов толь
ко в этом году начал заниматься легкой атлетикой. Ре
зультаты мастера спорта показала и способная свердлов
чанка Резникова, ставшая чемпионкой Федерации в беге
на 100 и 200 м.
На Украинской спартакиаде отличился киевлянин Мацулевич, впервые ставший чемпионом республики в беге
на 400 м. Его результат 48,3 лучше прошлогоднего на
2 сек. Норму мастера спорта в прыжках в высоту в от
борочных состязаниях выполнили Попов и Мигулев.,
в беге на 100 м — среди женщин Светлана Онищенко,
в метании молота — Хунт. Все эти атлеты тренируются
в Одессе.
Заметных успехов в беге на 100 м достигли: в Ленин
граде Кобранова, в Москве Сухорябова и Марьин, в Риге
Ноздрачева, в Эстонии Лопато. В Белоруссии хороших
результатов добился в метании молота Тарасюк. Одним
из сильнейших бегунов страны на средние дистанции
становится литовец Пипине. В Казахстане отличился

рые в прошлом году не фигурировали в списках сильней
ших, а сейчас занимают 6 мест.
Эти сравнительные данные еще не дают исчерпываю
щего ответа о состоянии легкой атлетики в городах и
республиках, но по ним можно судить о том, что было
сделано для повышения мастерства спортсменов. Сдела
но пока еще очень мало. У мужчин только в метании
молота вся «десятка» показала результаты мастера спор
та, а у женщин они достигнуты в беге на 100 м и
80 м с/б.
Ознакомление с более обширными материалами пока
зывает, что год, прошедший со времени последнего пер
венства страны, не был в полной мере использован для
устранения пробелов в развитии легкоатлетического спор
та, которые были обнаружены в 1955 г. На большинстве
спартакиад значительная часть выступавших оказалась
слабо подготовленной и смогла показать результаты
лишь третьего разряда. Как правило, весьма низкими
были показатели спортсменов в таких видах, как бег на
100, 200, 400, 1500 и 10 000 м, барьерный бег на
110 и 400 м, прыжки в длину и с шестом, метание
диска и копья.
С начала сезона наши ведущие спортсмены порадо
вали высокими результатами: дважды был повторен ре
корд СССР — 10,3, несколько спортсменов показали 10,4.
На спартакиадах мы не видели подобных результатов за
редкими исключениями (по 10,4 показали только Барте
нев — Украина и Лопато — Эстония). Так, победители
спартакиад в беге на 100 м имели следующие резуль
таты: москвич Токарев, ленинградец Пласкеев, ереванец
Федяев, кишиневец Сухоруков — по 10,7, сталинградец
Васильев и алма-атинец Рыбин — по 10,8.
Положение со спринтерским бегом в массе участников
спартакиад оказалось еще более плачевным. У нас до
сих пор считаются спринтерами атлеты, пробегающие
стометровку за 10,9—11,0. На Спартакиаде РСФСР мы
видели «спринтеров», с трудом пробегавших эту дистан
цию за 11,5—11,7. Причем, как правило, даже такие
результаты ухудшались при повторных стартах (напри
мер, забег, четверть финала) — яркий показатель недоста
точной тренированности.
Количество не выполнивших разрядные требования по
рой достигало 70% стартовавших. Так, на всероссийских
соревнованиях из 125 участниц бега на 100 м результат
1-го разряда показали 7, 2-го — 21, 3-го — 60 и ниже
разрядных требований — 37. Не лучшей была подготовка
мужчин: из 120 стартовавших норму 1-го разряда выпол-

А. Петров (Ленинград) выполняет прыжок на 4 м 40 см

алма-атинец Рыбин. За два месяца он повысил свой ре
зультат с 10,8 до 10,6. В прошлом году Рыбин не чис
лился даже в списках ста лучших.
Появление этих способных спортсменов — лишнее до
казательство неисчерпаемых возможностей нашей моло
дежи к достижению высоких результатов в легкой атле
тике, к тому, чтобы быть спортсменами международного
класса.
С чем же подошли республики к Спартакиаде наро
дов СССР?
Об этом дают приблизительное представление списки
десяти лучших результатов за текущий сезон по основ
ным видам легкой атлетики (20 видов у мужчин и
11 у женщин).
Наибольшее число мест в этих списках занимают легко
атлеты Москвы — 90. Однако по сравнению с 1955 г.
они «потеряли» 15 мест (на 800 и 1500 м). За москви
чами идут ленинградцы — 69 мест (в 1955 г. — 67). Они
улучшили свое положение мужской командой и ухудшили
женской. На 10 мест больше имеют легкоатлеты Украи
ны (57 против 47).
Увеличилось в списках количество результатов, принад
лежащих легкоатлетам Российской Федерации. В 1955 г.
они занимали 46 мест, а в этом году уже имеют 57. Про
изошло это из-за повышения показателей в беге на 1500,
5000, 10 000 м и в тройном прыжке.
Меньше результатов в «десятках» имеют сейчас легко
атлеты Белоруссии (9 вместо 12 мест), Латвии (6 вме
сто 8). Несколько лучше выступали в этом сезоне легко
атлеты Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии.
Особо следует отметить успех спортсменов Литвы, кото
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Показано результатов

участни
ков

Сравнительная таблица результатов, показанных
на спартакиадах союзных республик,
Москвы и Ленинграда

тель в тройном прыжке Д. Ефре
мов — 15,17. Прыжки в длину вы
играл 17-летний И. Тер-Оване
сян — 7,22

нили только трое. На Спартакиаде Украины в беге на
Хорошо известны имена тренеров Пустовойта и Гер
100 м у мужчин был показан один результат мастера
песа из Ростова-на-Дону, Агаекова, Колотовкина из Крас
спорта, 7 — 1-го разряда, 39 — 2-го разряда и 15 —
нодарского края, Реша и Алабина из Челябинска, Гилеба
3-го разряда.
из Ставрополя, Шуляцкого из Покрова (Владимирской
Возникает вопрос — зачем привозили на республикан обл.). Благодаря их стараниям на Спартакиаде РСФСР
ские соревнования людей, только что начавших зани удачно выступили команды тех городов, где они живут
маться легкой атлетикой? Если с целью учебы, то го и работают.
раздо дешевле обойдется эта учеба на местах, где она,
На Украине хорошо известны Яковцев и Пирогов
кстати сказать, даст значительно больший эффект.
(Киев), Никифоров и Староверский (Одесса), Типаков и
Мы остановились так подробно на спринте потому, что Оббариус (Львов). В Казахстане много делает для по
от уровня его развития зависит рост достижений спорт пуляризации легкой атлетики тренер Роозесте.
сменов в других видах легкой атлетики — беге на сред
К сожалению, далеко не все специалисты по легкой
ние дистанции, в прыжках в длину и с шестом, во всех атлетике отдают свои знания молодежи. В Казахском
видах метаний.
Ознакомление с состоянием
легкой атлетики на местах по
зволяет считать одной из при
чин низкого уровня подготовки
основной массы легкоатлетов
отсутствие достаточного числа
квалифицированных тренеров.
В большинстве случаев — это
люди, имеющие лишь общее
представление о технике бега,
прыжков и метаний, о методике
тренировки. Они не знакомы
с новейшей техникой. Да и где
им знать такие «премудрости»,
когда комитеты и общества по
чти не занимаются повышением
квалификации тренерского со
става.
Между тем это один из важнейших вопросов, от решения
которого зависит дальнейший
рост мастерства спортсменов и
популяризация легкой атлетики
среди населения. О том, что это
так, убедительно говорят ре
зультаты выступления отдель
ных команд на республиканских
состязаниях. Там, где тренеры
работают с любовью и имеют
достаточные знания, молодежь
быстро достигает высоких ре
зультатов, а команды добивают
Далеко за пределами Узбекской республики известен ее лучший прыгун
тройным О. Ряховский. На снимке: момент прыжка
ся успеха.
1*

физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР о необходимом
количестве легкоатлетического инвен
таря. На большинстве стадионов, не го
воря уже о спортивных площадках, нет
барьеров, копий, дисков и ядер, отсут
ствуют шесты для прыжков, хотя их в
прошлом году было передано спортив
ным организациям около тысячи штук.
Инвентарь — очень существенная де
таль учебно-тренировочного процесса, и
наивно рассчитывать на то, что спорт
смены, не имея инвентаря, будут хоро
шо прыгать с шестом или метать копье.
Однако именно так рассуждает значи
тельная часть работников обществ, ста
дионов, а работники комитетов считают
это нормальным.
Всесоюзным тренерским советом со
ставлено много материалов по технике
и методике тренировки. Методические
письма рассылаются по комитетам и об
ществам. Судя по тому, что о данных
материалах знают лишь немногие тре
неры и спортсмены, эти организации
не проявляют большого рвения по их
распространению среди широких масс
молодежи, занимающейся легкой атлети
На VIII Всеказахстанской спартакиаде. Момент бега на 5000 м. Впереди
победитель В. Рябов (Алма-Ата)
кой. Такое отношение также отрицатель
но влияет на распространение передово
институте физической культуры уже больше года рабо го опыта и суживает возможности рядовых спортсменов
тают воспитанники Московского института Стукалов и к более быстрому повышению мастерства.
Суслов, но до сих пор незаметно их влияние на развитие
Спартакиада народов СССР позволит сравнить соотно
легкой атлетики в республике. Мало еще сделали в этом шение сил сборных команд республик и городов Москвы
направлении специалисты, работающие в Смоленском ин и Ленинграда и будет всесоюзной трибуной обмена пере
ституте. Между тем заведующий кафедрой легкой атле довым опытом.
тики института Шорец, большой специалист по бегу на
Каждый участник этого крупнейшего спортивного со
сверхдлинные дистанции, мог бы способствовать развитию
бытия должен унести с собой зерна нового, чтобы луч
этого вида и в области и в самом Смоленске.
С отдельными одаренными спортсменами ведут тренер ше готовиться к не менее знаменательному событию —
скую работу преподаватели и других институтов, напри Всемирному фестивалю молодежи, который, как извест
мер грузинского, московского, бакинского и ереванского. но, состоится летом будущего года в Москве. На ста
Нет сомнения, что если бы каждый из тренеров под дионе в Лужниках вместе с зарубежными спортсменами
вновь встретятся сборные команды союзных республик,
готовил хотя бы по одному перворазряднику или мастеру,
мы видели бы в командах городов и республик в боль Москвы и Ленинграда.
шинстве квалифицированных спортсменов, а не новичков,
Подготовку к фестивалю нужно начинать уже сейчас
как это было на спартакиадах республик.
и более организованно, чем шла подготовка к Спарта
В популяризации легкой атлети
киаде народов СССР. Нельзя до
ки среди населения, в достижении
пускать, чтобы к такому знамена
спортсменами хороших результа
тельному событию готовились толь
тов большую роль играет vwiuHко сборные команды республик.
ние мест для тренировок и сорев
К регулярным тренировкам нужно
нований. Кому из новичков захо
привлечь возможно больше юно
чется регулярно приходить на
шей и девушек, лучше организо
стадион, где если и есть беговая
вать осенние и зимние тренировки
дорожка и сектора для прыжков и
в легкоатлетических секциях.
метаний, то их состояние остав
Соревнования — лучшее сред
ляет желать много лучшего. На
ство популяризации спорта среди
это не обращают должного внима
молодежи. Их надо чаще прово
ния ни комитеты, ни руководители
дить не только летом, но и осенью
спортивных обществ, вспоминаю
и зимой, в виде кроссов, соревно
щие о том, что \ стадион нужно
ваний с открытым стартом по про
привести в порядок, только в дни
стейшей программе — из 3—5 ви
больших праздников. Они забы
дов легкой атлетики.
вают о том, что эпизодический
Возвратившись домой, участни
уход за беговыми дорожками и ме
ки Спартакиады народов СССР
стами для прыжков и метаний вы
расскажут о том, как прошла
водит из строя эти сооружения,
Спартакиада, что они видели там
и по этой причине мы, имея ты
примечательного.
Это
поможет
сячи стадионов, по пальцам одной
лучше организовать работу секций
руки можем пересчитать те ста
легкой атлетики в осенне-зимний
дионы, на которых можно сразу
период.
же проводить соревнования и тре
Успешное участие в Спартакиа
нироваться в нормальных усло
де народов СССР будет способ
виях.
ствовать дальнейшему развитию
Не выдерживает критики обес
легкоатлетического спорта в стра
печение легкоатлетов на местах
не, лучшей подготовке к XVI
спортивным инвентарем. Его мало,
Олимпийским играм.
а тот, который имеют спортсмены
для тренировок и соревнований,—
Фотоснимки
А.
БУР
низкого качества. На стадионах не
Финиш С. Суханова — одного из Силь
ДУКОВА, Б. МАЛКОВА, А. СИ
выполняют указаний Комитета по
нейших бегунов РСФСР на 800 и 1500 м
ДОРОВА, А. ЯКОВЦЕВА.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
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СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛОГОДИЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ

д. ИОНОВ
Доцент, кандидат педагогических
наук
В предыдущем номере журнала опуб
ликована статья о планировании спор
тивной тренировки с предложением об
судить данный вопрос в начале следую
щего года на конференции тренеров1.
Тревога тренерского совета и предло
жения по улучшению планирования тре
нировочного процесса понятны и свое
временны.
Ниже мы предлагаем вниманию чи
тателей некоторые материалы по изуче
нию передового опыта тренировки за
1952—1954 гг. и частично за 1955 г.,
а также наши личные замечания.
За последние годы вышло в свет
много книг, учебных пособий, брошюр
и статей, освещающих опыт учебно
тренировочной работы выдающихся ма
стеров спорта по различным видам лег
кой атлетики. Эти труды сыграли боль
шую роль в широком развитии легко
атлетического спорта и особенно в по
вышении мастерства и завоевании на
шими спортсменами европейских и ми
ровых рекордов и первенств.
Вместе с тем, изучая нашу и ино
странную спортивную литературу по
следних лет, можно легко заметить, что
содержание тренировки легкоатлетов,
взаимосвязь и длительность периодов,
объем и интенсивность применяемых
средств, цикличность и многие другие
вопросы рассматриваются по-разному.
Возьмем, к примеру, вопросы перио
дизации и содержания круглогодичной
тренировки. Многие авторы считают, что
подготовительный период должен длить
ся с декабря по апрель, основной —
с мая по сентябрь и переходный —
с октября по ноябрь. При этом подго
товительный период подразделяется на
зимнюю (декабрь — март) и весеннюю
(апрель) тренировку, а основной — на
предсоревновательную тренировку (майиюнь) и тренировку в период соревно
ваний (июль — сентябрь). Однако такие
тренеры, как Л. С. Хоменков, В. В. Са
довский, Н. А. Зайцев, П. Л. Лимарь,
Д. П. Марков, Г. И. Никифоров,
H. Н. Денисов, и ряд других находят,

что предсоревновательной тренировки в
мае — июне быть не может, поскольку
уже в конце апреля начинаются круп
ные спортивные соревнования, а в кон
це мая и в июне — даже международ
ные спортивные встречи.
Переходный
период
планируется
большинством авторов на октябрь —
ноябрь при двух-трех тренировочных за
нятиях в неделю. Но и тут имеются
различные мнения. Р. Д. Люлько опре
деляет длительность переходного перио
да в полтора месяца, уделяя ноябрь
полному отдыху в санаторных условиях.
Л. Я. Бородина этому периоду отводит
ноябрь, именуя его периодом растренировки (!?), и планирует на 25 дней
ноября всего пять занятий. Иного мне
ния
придерживается Н. А. Зайцев.
В своей статье о работе с А. Игнатье
вым он указывает, что переходный пе
риод — это не период
растренировки
пли санаторного отдыха, а период весь
ма интенсивной работы, направленной
на сохранение высокого уровня физи
ческой подготовленности. В ноябре
Н. А. Зайцев предлагает планировать
четыре занятия в неделю.
Значительные расхождения вскрылись
и во взглядах на количество трениро
вочных дней по месяцам и периодам.
Не меньшая пестрота имеется и в ре
комендациях по объему и интенсивно
сти занятий.
Неразрешенность этих вопросов побу
дила нас изучить хотя бы в самых об
щих чертах опыт организации кругло
годичной тренировки ведущих легко
атлетов страны. Мы поставили перед
собой задачу определить длительность
периодов, применяемые средства по
периодам, их объем и интенсивность,
количество тренировочных дней в не
делю и место проведения занятий, ди
намику спортивных результатов в те
чение года.

Фактические данные тренировочного
процесса фиксировались в специально
разработанной анкете путем опроса и
на основании обработки личных днев
ников тренировки. Всего было опроше
но 200 человек: 24 заслуженных масте
ра спорта, 70 мастеров спорта и
106 легкоатлетов первого разряда.
В работе принимали участие, помимо
автора данной статьи, старшие науч
ные сотрудники Ленинградского научноисследовательского института физиче
ской культуры М. П. Сорокин (весь пе
риод) и Н. П. Шорина (с 1953 г. по
апрель 1954 г.)'.
В данной статье мы расскажем о ре
зультатах исследования по вопросам
длительности периодов, применяемых
средств и динамики спортивных дости
жений.

Длительность периодов

По данным 1952—1954 гг., у 45 легко
атлетов — членов
сборной
команды
СССР подготовительный период про
должался четыре месяца, у 67 — пять,
у 52 — шесть, у 6 — два, у 16 — три,
у 7 — семь месяцев.
Основной период большинство легко
атлетов— 136 человек — начинало в
мае, остальные 14 человек — в марте и
39 в апреле. Заканчивали период боль
шинство в октябре — 91, остальные
в сентябре—-41 и в ноябре—10. Про
должительность этого периода была
пять месяцев у 52 человек, шесть у 56,
четыре у 12, семь у 23 и восемь меся
цев у 11.
Из 136 человек 48 ведущих легко
атлетов не имели переходного периода
и продолжали тренироваться, применяя
средства подготовительного периода.
Всего 5 спортсменов в течение одного
месяца занимались другими видами
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1 «Легкая атлетика», 1956 г., № Т, стр. 8.

5

—

400м

спорта, остальные 83 полностью отды
хали (?!).
Таким образом, продолжительность
подготовительного периода 5—6 меся
цев, отмеченная нами в результате
проведенных исследований, как прави
ло, не расходится с данными, опубли
кованными ведущими тренерами стра
ны. Полное же прекращение трениро
вочной работы в переходном периоде
нужно считать совершенно ненормаль
ным.
Продолжительность основного перио
да у большинства мастеров спорта —
6—7 месяцев (с мая по октябрь —
ноябрь). Последнее положение пол
ностью не соответствует высказыва
ниям, имеющимся в современной лите
ратуре по легкой атлетике. Многие ав
торы указывают на протяженность ос
новного периода 4—5 месяцев.

400-800м

Тренировочные средства, применяемые
по периодам
Исследования показали, что в про
цессе круглогодичной тренировки веду
щие легкоатлеты применяли до 58 ви
дов упражнений. Какие же виды упраж
нений и каким количеством спортсме
нов применялись в различные периоды?
Так, например, бег с ускорением из
200 обследованных нами легкоатлетов
в подготовительном периоде применяли
только 102 и в основном—108. Следовательно, далеко не все тренеры и
спортсмены используют это, безусловно
полезное, упражнение для развития бы
строты.
Кроссы применяли в подготовитель
ном периоде только 109 человек и в
основном 103. Выходит, что в книгах
и статьях мы пишем о большой пользе
этого упражнения, а в жизни, в дей
ствительности, делаем другое.
Несмотря на то, что многие руковод
ства рекомендуют бег под уклон, это
упражнение в тренировочной работе
используется недостаточно. Из 193 лег
коатлетов бег под уклон применяли
только 11, а между тем эффективность
этого упражнения доказана педагогиче
ской практикой и научными исследо
ваниями.
Обращает на себя внимание и недо
оценка прыжковых упражнений на пе
ске или в яме с песком, весьма способ
ствующих развитию динамической си
лы, особенно нижних конечностей.
Только 114 из обследованных легко
атлетов включали в свои занятия прыж
ковые упражнения в обычных условиях
и 4 — на песке.
Круглогодично проводили утреннюю
гимнастику только 17 человек, тогда
как в наши дни она стала у многих
выдающихся спортсменов непременной
частью общего режима дня и тем бо
лее тренировочного процесса.
Материалы, собранные нами, свиде
тельствуют о том, что ведущие легко
атлеты мало занимаются другими ви
дами спорта с целью гармоничного раз
вития, на базе которого в лучшей мере
проявляются индивидуальные способно
сти в избранных видах легкой атле
тики. Только 6 спортсменов применяли
в своей тренировке борьбу, 3 — хоккей,
10 — плавание, 2 — греблю и около
50 —лыжи,

Рис. S
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К счастью, надо отметить, что в
1955 г. многие недостатки методики
тренировки решительно устранены тре
нерским советом и отделом легкой
атлетики.

110 м с/6

Динамика спортивных результатов
При анализе общих и частных пока
зателей динамики спортивных резуль
татов обращает на себя внимание рез
кое колебание результатов вне всякой
связи с крупными или ответственными
соревнованиями. Так, у мужчин — бе
гунов на 100 и 200 м — лучшие дости
жения были показаны (1952—1953 гг.)
в сентябре. Например, В. Рябов имел
лучшее время 10,4 в сентябре, а Ири
на Турова-Бочкарева—11,6 сек. в мае
(рис. 1). У мужчин в беге на 400 м
лучшие средние результаты были в ок
тябре (рис. 2), на 800 м — в августе
(рис. 3), у женщин на 800 м — в сен
тябре, на 400 м — в июле (рис. 2);
у бегунов на 5000 м — в августе, а на
10 000 м — в июне (рис. 4); у бегунов
на 110 м с барьерами — в октябре,
у барьеристок — в сентябре (рис. 5) ;
у мужчин — прыгунов в высоту — в ав
густе, у женщин — в октябре; у муж
чин -— прыгунов в длину — в сентябре,
у женщин — в июле (рис. 6); в толкании
ядра у мужчинв июле, в метании
диска — в сентябре; в толкании ядра
у женщин — в сентябре, а в метании
диска — в октябре (рис. 7); в метании
молота вершина была в октябре и в
прыжках с шестом — в июле (рис. 8).
Резкий разнобой в динамике спортив
ных результатов наблюдался и у от
дельных выдающихся спортсменов (см.
рис. 1, 2, 5, 6, 7), несмотря на то, что
главными соревнованиями для них были
первенство Европы в августе и первен
ство СССР в сентябре.
Чем же объясняется этот разнобой?
К сожалению, на данный вопрос
имеется только один ответ: разнобой
объясняется далеко не совершенным
планированием тренировочного процес
са, неумением наилучшим образом под
готовить спортсменов именно к важ
нейшим соревнованиям, а не просто к
соревнованиям, которых в течение года
бывает около пятидесяти и которые
должны быть лишь вспомогательным
средством в подготовке к главным со
ревнованиям. В этом одна из причин
нередких поражений наших легкоатле
тов на международных состязаниях.
Многим нашим методистам-тренерам
следует пересмотреть свои взгляды на
планирование тренировочного процесса
и тщательно учитывать индивидуаль
ные особенности и функциональные
возможности своих учеников с тем, что
бы они могли достигнуть выдающихся
спортивных результатов в период наи
более
ответственных
соревнований.
Примером такого продуманного плани
рования функциональной подготовлен
ности может служить тренировка в
1955 г. Г. Зыбиной. А. Егорова, В. Куз
нецова, О. Григалки, В. Овсепяна,
Л. Лысенко, В. Куца, Н. Пономаревой.
Изучая динамику средних данных и
выдающихся индивидуальных спортив
ных показателей в годичном цикле,
можно проследить за физиологической
кривой тренировочной нагрузки и до
стижением спортивной формы, что яв-

Средний результат
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ляется весьма важным и до сего вре
мени спорным вопросом.
Еще в 1945 г. на Всесоюзной конфе
ренции тренеров в Ленинграде некото
рые специалисты в области легкой атле
тики высказали мысль, что кривая из
менения спортивной формы, а следо
вательно и спортивных результатов,
должна из месяца в месяц нарастать
(наряду с нарастанием объема и ин
тенсивности тренировочной работы), до
стигнув вершины в середине лета.
Наряду с этим было высказано и
другое предположение, что после изве-
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стного скачка может наступать некото
рый спад спортивных результатов с по
следующим новым и более мощным
подъемом и т. д. Данное положение
подтверждается приводимыми диаграм
мами, из которых видно, что подав
ляющее большинство кривых (средние
данные и данные отдельных выдаю
щихся спортсменов) носит ломаный ха
рактер.
Эта особенность функционального со
стояния организма человека особенно
ярко вскрылась у бегунов на средние и
длинные дистанции, у толкателей ядра,
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метателей молота, метательниц копья
и барьеристок. Только в прыжках с ше
стом и в длину у мужчин и‘ метании
диска и в беге 100 м у женщин кри
вая носила более плавный характер.
Вначале мы предположили, что при
чина неравномерности динамики спор
тивных результатов зависит от объема
и интенсивности тренировочной работы.
Однако проверка во многих группах
показала, что как объем, так и интен
сивность, особенно в мае — октябре,
имеют незначительные колебания и.
следовательно, существенного влияния
на динамику спортивных результатов
оказать не могут.
Анализируя это явление с позиции
павловского учения, можно, пожалуй,
утверждать, что неравномерность в
функциональном состоянии организма
спортсменов закономерна.
Известно, что процесс подготовки к
любым соревнованиям, и особенно к
ответственным, плюс сами соревнования
в середине и в конце лета требуют
большого нервного напряжения. Изве
стно также и то, что состояние наи
большей работоспособности в избран
ном виде, возникающее в результате
четкой координации всех функций орга
низма человека, не может сохраняться

длительное время на стабильном уров
не или постоянно равномерно повы
шаться. Иногда даже незначительные
факторы нарушают достигнутое равно
весие, при этом рост спортивных ре
зультатов приостанавливается или они
даже снижаются. Происходит это вслед
ствие частого применения больших на
грузок и отсутствия достаточного отды
ха между отдельными тренировками с
высокой нагрузкой и соревнованиями.
Эти моменты и некоторые другие
(нарушение общего режима трудовой
и спортивной деятельности, нарушение
сна и питания, наличие каких-либо па
тологических процессов, внешне не пре
пятствующих спортивной деятельности)
влияют на динамику корковых нервных
процессов. Они вызывают своего рода
охранительное торможение, нарушаю
щее необходимую регуляцию и коорди
нацию физиологических функций и ве
дущее к понижению работоспособности
организма.
Спрашивается, можно ли вслед за
напряженным соревнованием форсиро
вать
функциональные
возможности
организма. К сожалению, многие еще
отвечают на этот вопрос утвердительно.
А что получается в результате? Беспре
станное форсирование функциональных
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способностей организма часто приводит
к снижению спортивных результатов,
к состоянию перетренированности, ко
торое рассматривается в современной
физиологии как нарушение прежде все
го нервной деятельности.
И. П. Павлов в свое время говорил
о причинах нарушений нервной деятель
ности: «Это перенапряжение раздра
жительного процесса, перенапряжение
тормозного процесса, перенапряжение
подвижности нервных процессов». Вы
сказывание нашего великого физиолога
имеет прямое отношение к спортивной
тренировке.
Таким образом, снижение спортив
ных результатов на некоторое время
после ответственных, часто повторяю
щихся соревнований следует объяснять
сложными и весьма разнообразными
нарушениями корковой нейродинамики
спортсмена. Поэтому полезно не увели
чение физической и нервной нагрузки в
такой период, а некоторое снижение
того и другого с тем, чтобы, восстано
вив свои силы, спортсмен смог достичь
более высоких результатов.
Надо надеяться, что наши физиологи,
биохимики и врачи в ближайшее вре
мя помогут педагогам разобраться в
данном вопросе при помощи специаль
ных исследований.
Изучая динамику спортивных ре
зультатов, мы обратили внимание еще
на одну весьма примечательную зако
номерность в изменении функциональ
ных возможностей организма, в частно
сти в развитии быстроты и скоростной
выносливости у бегунов на средние и
длинные дистанции.
Даже в наши дни есть еще немало
педагогов-тренеров,
недооценивающих
важность развития скоростных качеств
у бегунов на средние и особенно на
длинные дистанции. Все лучшие совет
ские бегуны на 800 м, за исключением
Г. Ивакина, преодолевают 400-метро
вую дистанцию за время не лучше
5Ö—49 сек., в то время как, например,
Р. Моенс — рекордсмен мира в беге на
800 м—- пробегает 400 м за 47,4, а
Р. Харбиг пробегал ее за 46,0.
Неважно дело обстоит с развитием
скоростных качеств и у наших бегунов
на 1500 и 5000 м. Даже экс-рекордсмен
мира В. Куц пробегает 1500 м прибли
зительно за 3.53, в то время как
Ш. Ихарош имеет на этой дистанции
результат 3.40,8, а К. Чатауэй — 3.43,8.
Вместе с тем зависимость спортивных
результатов от уровня развития скоро
стных качеств в беге на средние и длин
ные дистанции (как и в других видах))
закономерна и неоспорима.
На рис. 4 мы можем проследить за
взаимозависимостью динамики спор
тивных результатов в беге на 5000 и
10 000 м.
Спортивных результатов на 5000 м
дю мая не имелось у той группы, ко
торую мы наблюдали. Хорошее время
в беге на 10 000 м объясняется уча
стием бегунов в кроссе на приз газеты
«Юманите». Начиная с мая, мы видим
параллельный ход динамики результа
тов на 5000 и 10 000 м: поднимается
результат на 5000 м, одновременно
улучшается время и на 10 000 м, па
дает результат на 5000 м, то же про
исходит и на 10 000 м,
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Рис. 8

Но, может быть, это случайное со
впадение? Обращаем ваше внимание на
другие таблицы динамики роста спор

тивных результатов, в частности в беге
на ,100, 200, 400 и 800 м у мужчин
и женщин. И здесь мы видим ту же

На первенстве СССР 1955 г., прохо
дившем в Тбилиси, звание чемпиона
страны в толкании ядра завоевал
В. Овсепян, пославший снаряд на 17,12.
Лишь на 11 см хуже был результат у
Ф. Пиртса—17,01.
В настоящей статье рассматриваются
кинограммы лучших попыток Овсепяна
(первая в финале, рис. 1) и Пиртса
(вторая в предварительных соревнова
ниях, рис. 2), заснятых на первенстве.
Съемка производилась с одной точки
со скоростью 48’ кадров в секунду.
Учитывая, что дальность полета ядра
прежде всего зависит от скорости, с ко
торой снаряд покидает руку, и его рас
положения в этот момент, а также от
угла вылета, приводим схему траекто
рии (рис. 3) и график скорости полета
снаряда (рис. 4), позволяющие полнее
представить характер движений метате
лей.
Траектория
движения
снаряда
(рис. 3) у обоих метателей представляет
собой плавную кривую, возрастающую
по мере приближения к точке вылета.
Точки 1—3 на рис. 3 соответствуют при
седанию спортсменов на правой ноге
(рис. 1, 2, кадры 1—3), при этом ядро
по плавной кривой опускается вниз. За
кончив приседание, метатели выполняют
мах левой ногой в направлении толка
ния (рис. 1, 2, кадры 3—5). В начале
маха ядро значительно опускается вниз
(рис. 3, точки 3—4), затем движется по
плавной кривой вверх.
На основании анализа кривых дви
жения снаряда можно заключить, что
Пирте воздействует на снаряд на боль
шем пути, чем Овсепян. У Пиртса путь

0 ЧЕМ ГОВОРЯТ
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ядра равен приблизительно 378 см,
у Овсепяна — 319 см. Это обусловлено

картину взаимозависимости в развитий
быстроты и скоростной выносливости.
Однако нельзя оставить без внима
ния некоторое отклонение в существую
щей закономерности. У женщин после
августа результаты на короткие ди
станции значительно понизились и, не
смотря на это, на 800 м поднялись на
новую ступень. То же произошло в
мае — июне: результаты на 400 м оста
лись без изменения, в то время как
на 800 м ' значительно улучшились.
Подобное явление может наблюдать
ся там, где бегуны и их тренеры при
нимают решение узко специализировать
тренировочный процесс и применяют
преимущественно такие средства, ко
торые способствуют главным образом
развитию скоростной выносливости на
той или иной дистанции. Например,
некоторые бегуны на 800 м применяют
в своей тренировке на 80—90э/о пере
менный или интервальный бег, прене
брегая повторным бегом на короткие
дистанции.
На какое-то время такой метод мо
жет дать известный подъем результа
тов. Однако впоследствии, как этому
учит опыт, спортивные результаты в
лучшем случае стабилизируются, а ча
ще всего начинают падать, поскольку
постепенно будут утрачиваться скоро
стные качества, не поддерживаемые и
не стимулируемые соответствующими
упражнениями. Следовательно, и в этом
случае причина известного диссонанса
лежит в методике тренировки.

тем, что Пирте глубже приседает на
правой ноге, больше наклоняет тулови
ще перед скачком и в заключительном
усилии эффективнее продвигается всем
телом в направлении толчка, перенося
вес тела с правой ноги на левую
(рис. 1, 2).
Путь ядра (в сантиметрах) в отдель
ных фазах метания (обозначенных на
рис. 3 точками) менялся у спортсменов
следующим образом:

В. Овсепян

Фазы метания

Ф. Пирте

1— 3 — приседание.................................................
3— 5 — мах левой ногой......................................
5— 7 — скачок.........................................................
7— 8 — приземление на левую ногу...................
8—11 —выпрямление тела......................................
11—14 — выталкивание ядра рукой.......................

54,118
35,736
42,024
16,098
77,168
94,458

74,438
60,854
34,034
14,742
93,184
100,828

Длина всего пути . .

319,602

378,080

Проекция точки, в которой снаряд
покидает руку метателя (рис. 3, точ
ки 14), у Овсепяна находится у перед
ней границы круга, у Пиртса впереди
сегмента, причем высота точки вылета
и угол вылета ядра у первого больше
(рис. 1, 2, кадры 14 и рис. 3).
Изображенные на рис. 4 графики
средней скорости движения ядра при
толкании у обоих спортсменов по свое
му характеру в основном схожи. При
приседании на правой ноге (рис. 1, 2,
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кадры 1—3) средняя скорость движения
ядра достигает у Пиртса 2,9 м/сек,
у Овсепяна — 2,3 м/сек, при одинаково
затраченном времени (0,312 сек.) на эту
часть упражнения.
В начале маха левой ногой у Пиртса
средняя скорость движения ядра пони
жается до 0,9 м/сек, у Овсепяна —
1,2 м/сек. Затем в момент окончания
маха левой ногой и выпрямления пра
вой ноги (рис. 1, 2, кадры 5) у Овсе
пяна она увеличивается до 2,3 м/сек,

ОВСЕПЯН
Рис. 1

ПИРТС
Рис. 2

ОВСЕПЯН

ПИРТС
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ПИРТС

ОВСЕПЯН

ПИРТС
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девременным отрывом ног от
грунта
(рис. 1, кадр 14).
У Пиртса в момент выпрямле
ния тела наблюдается колеба
ние средней скорости в обе
стороны (рис. 4), после чего
она резко возрастает и в точ
ке вылета достигает 13,3 м/сек,
что, очевидно, является след
ствием сохранения сначала
двухопорного, а затем одно-i
опорного положения ног в за-,
ключительном усилии (рис. 2,
кадры 12—14). С момента на-1
чала маха левой ногой и до1
момента выталкивания ядра
Овсепян тратит 0,706 сек., а
Пирте 0,851 сек. (рис. 4), при
этом путь, на котором мета
тели воздействуют на снаряд,1
у Пиртса 303 см, у Овсепяна
Рис. 3. Траектория движения ядра у В. Овсе
265 см (рис. 3).
i
пяна и Ф. Пиртса: 1—3 — приседание; 3—5 — мах
На основании далеко не пол
левой ногой; 5—7 — скачок; 7—8 — приземление
на левую ногу; 8—11 — выпрямление тела; 11—
ного анализа кинограмм мож-1
14 — выталкивание ядра; л — высота точки вы
но заключить, что Овсепян <
лета ядра; « — угол вылета
воздействовал на снаряд Hai
более коротком пути по срав
у Пиртса до 2,5 м/сек, причем первый
нению с Пиртсом. На выполнение толч
на эту часть упражнения
тратит
ка он затратил меньше времени, чем
0,208 сек., второй — 0,332 сек.
Пирте, что обусловлено в какой-то ме
В момент приземления на правую,
ре уменьшением пути воздействия на
а затем на левую ногу после скачка
снаряд. Кривая средней скорости дви
(рис. 1, 2, кадры 7, 8) скорость движе
жения снаряда у Овсепяна более плав
ния снаряда у метателей незначительно
ная вначале, в конце резко поднимает
снижается. Скачок Овсепян выполняет
ся, но в точке вылета снижается,
что является отрицательным моментом.
несколько медленнее Пиртса (0,166 сек.
У Пиртса при выпрямлений тела в за
и 0,145 сек.), однако с момента призем
ключительном усилии кривая средней
ления до постановки на грунт левой но
скорости, прежде чем резко возрасти,
ги метатели затрачивают одинаковое
время (0,062 сек.).
идет в ту и другую стороны, что, на
Выпрямление тела и выталкивание
наш взгляд, также недостаток.

Рис. 4. График средней скорости движения ядра у В. Овсепяна и Ф. Пиртса:
1 — приседание; 2 — мах левой ногой; 3 — скачок; 4 — приземление на левую
ногу; 5 — выпрямление тела; 6 — выталкивание ядра.

ядра рукой в заключительном усилии
Овсепян выполняет быстрее Пиртса
(0,187 и 0,083; 0,208 и 0,104), причем
кривая средней скорости движения ядра
у него резко возрастает — до 13,4 м/сек,
но в точке вылета снижается до
12,9 м/сек, что можно объяснить преж-

Преимущество Овсепян имел в том,
что высота точки вылета и угол вылета
ядра у него были большими по срав
нению с Пиртсом. Угол вылета ядра у
Пиртса, равный 37°, нельзя признать
рациональным.
Л. ПЛАКСЕНКО
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
„СПАРТАКА“
Вопросы ранней специализации вол
нуют тренеров по легкой атлетике.
С какого возраста можно начинать за
нятия с детьми и подростками? Каким
должно быть содержание занятий в раз
личные возрастные периоды? Каковы
должны быть объем работы и ее ин
тенсивность? На все хочется получить
ответ, чтобы не допустить ошибок.
Имея некоторый опыт работы с деть
ми и подростками в детской спортив
ной школе общества «Спартак» в Мо
скве, я хочу поделиться им с това
рищами в надежде получить от них
советы, рекомендации.
Практика наших восьмилетних заня
тий показала, что обучение детей лег
кой атлетике можно и нужно начи
нать с 8—10 лет. На первом этапе
обучение заключается в разносторон
нем развитии физических качеств. Дети
8—10 лет очень подвижны, и вот это-то
их качество и нужно использовать для
развития быстроты, гибкости, ловкости.
У детей огромную роль играет эмоцио
нальность
занятий.
Следовательно,
наиболее целесообразно проводить их
в форме игр, насыщенных различными
упражнениями и элементами техники.
Главное место в играх нужно уделить
бегу.
От года к году, по мере того как
будет расти юный легкоатлет, следует
от игрового метода перейти к трениров
кам. В них мы стремимся продолжать
развитие общих физических качеств и
изучение техники. Результаты, показан
ные в соревнованиях, которые необходи
мы, не должны быть самоцелью: они —
средство контроля правильности приме
няемой методики тренировки.
В ходе таких разнообразных занятий
постепенно выявляются склонности уче
ников к какому-либо виду бега, прыж
ков и метаний и начинается специа
лизация.
Не всегда все идет гладко. Даже
имеющие опыт ученики подчас не мо
гут сразу, правильно выполнить какиелибо упражнения. В таких случаях мы
подыскиваем подводящие упражнения,
роль которых в изучении техники, бес
спорно, велика.
Занятия в нашей школе в зимнее
время проводятся 3—4 раза в неделю
по 2 часа, причем два урока в манеже
или гимнастическом зале.
Занятия
строятся в виде многоборий с приме
нением разнообразных средств: специ
альных беговых упражнений, прыжков
в высоту и в длину, метания диска,
толкания ядра, упражнений на гимна
стических снарядах, упражнений с ган
телями и набивными мячами, игр в
баскетбол и волейбол. Устраиваем так
же прогулки на лыжах, катание н*
коньках.

Упражнения спринтера — ходьба с высоким подниманием бедра

По такой программе начал у нас
заниматься Владилен Марьин, пришед
ший в школу в 1951 г. в 15-летнем
возрасте. У мальчика были известные
задатки к бегу на короткие дистанции,
но отсутствие регулярных занятий и
достаточной техники тормозили их раз
витие.
Считая технику основой рационально
го бега, мы стремимся научить моло
дых легкоатлетов прежде всего пра
вильной технике, с тем чтобы в даль
нейшем основное внимание можно было
уделить тренировке и совершенствованию приобретенных навыков.
Овладев основами техники бега на
короткие дистанции, Марьин уже в
1953 г. в возрасте 17 лет пробежал
100 м за 11,1 и 200 м за 23,0. В 1954 г.
он улучшил свои результаты на этих
дистанциях. Так, на 100 м он 6 раз
показывал 10,9, а 200 м пробежал за
21,6 и 400 м за 51.8. В 1955 г. его
лучшие результаты были: 100 м—10,6,
2Ô0 м —21,7 и 400 м —49,4.
В текущем году Марьин одновремен
но готовился к зачетам и экзаменам
в Строительном институте и к Спар
такиаде народов СССР, на которой он
рассчитывает
выступить в
составе
команды Москвы. Такое сочетание
учебы и спортивной тренировки потре
бовало от него большого напряжения.
Результаты упорной тренировки не
замедлили сказаться, и в мае на мо
сковских соревнованиях Марьину уда
лось впервые выполнить норму мастера
спорта на 100 м, пробежав их за 10,4
Тренировался он в этот период 4 ра
за в неделю на стадионе, а в пятый
день выступал на соревнованиях.
7 мая Марьин начал тренировку с
разминки—20 мин. Затем он выполнял
специальные упражнения спринтера:
ходьба с высоким подниманием бедра
80 м; бег «колесом» 2 X 50 м (на чет
кость выполнения); семенящий бег с
энергичной работой руками 2 X 60 м;
бег с ускорением 3X50 м (после про
бегания каждого отрезка движение про
должалось по инерции с высоким под
ниманием бедра, с сохранением ритма
бега); бег с низкого старта (на техни
ку) 3X30 м + 100 м+60 М + ЗХ80 м.
После 10 мин. отдыха Марьин про
бежал 300 м за 36,5. Затем он дваж
ды стартовал на 50 м с разбега 20 м,
е контрольным временем 4,6 и 4,5.
Вслед за беговыми упражнениями
начались упражнения с ядром (накло
ны, броски, толчки и т. п.); 20 мин.,

носках
разнообразные подскоки на
2 мин., ходьба на носках 600 м.
Очень большое значение мы придаем
ходьбе с высоким подниманием бедра,
которая способствует освоению техники
спринтерского бега. В данной трениров
ке Марьин применил это упражнение
еще раз — на дистанции 100 м.
8 мая Марьин отдыхал. На следую
щий день он сдавал зачеты в институ
те, а 10 мая снова отдыхал, так как
11, 12 и 13 мая должен был участво
вать в соревнованиях «Открытие лет
него сезона в Москве». Он пробежал
100 м в забеге за 10,9 и в финале за
10,8, а 200 м соответственно за 22,3
и 22,0.
15 мая состоялась очередная трени
ровка. После обычной разминки выпол
нялись специальные упражнения сприн
тера: ходьба с высоким подниманием
бедра 50 м с заданием пройти их за
11,0; бег толчками 80 м; бег «колесом»
2X60 м; семенящий бег с работой рук
2X60 м; бег с ускорением 2X80 м
(после пробегания каждого отрезка
продолжалось по инерции
движение
30—40 м с высоким подниманием бед
ра); бег с низкого старта 8X40 м
(каждый старт завершался бегом по
инерции с высоким подниманием бедра
40—50 м, с сохранением принятого
ритма) ; таким же образом были выпол
нены 6 стартов по 40 м иа повороте
(как на 200 м).
Отдохнув 10 мин., Марьин пробежал
300 м за 39,2, по ходу переключаясь
несколько раз на свободный бег по
инерции с высоким подниманием бедра
и большим наклоном корпуса вперед.
Урок закончился выполнением двух
ускорений по 50 м со скоростью 4,8
и 4,6 с разбега 20 м.

16 мая —день отдыха. Затем
Марьин участвовал 20—21 мая в
Киеве в традиционном весеннем
матче между сборными команда
ми РСФСР, Украины, Белорус
сии, Москвы и Ленинграда. До
матча он провел небольшую тре
нировку 18 мая (разминка, спе
циальные упражнения спринтера,
тренировался в передаче эстафе
ты 4X100 м). В матче он пробе
жал 100 м за 10,9 и 200 м за
22,0 (первое место).
22 мая Марьин был в пути из
Киева в Москву. 23 мая, после
разминки, он совершил кроссо
вую пробежку по парку 8 мин.
и затем выполнил специальные
упражнения спринтера: ходьба с
высоким подниманием бедра 2X80 м.(на
четкость выполнения) ; бег с высоким
подниманием бедра 80 м; бег «коле
сом» 3 X 60 м; семенящий бег 2X60 м;
бег толчками 80 м; бег с ускорением
(свободно) 3 X 80 м. Кроме того, он
проделал ряд упражнений на перекла
дине 10 мин.
25—27 мая Марьин участвовал в со
ревнованиях на первенство вузов Мо
сквы и пробежал 100 м за 10,4 в забе
ге, а в финале за 10,5 (первое место).
Он занял также первое место в беге на
400 м — 49,0 и стартовал в эстафетах
4X100 и 4X400 м. В эти же дни сдал
два зачета в институте.
19 июня Марьин участвовал в сорев
нованиях на стадионе «Динамо», где
занял первое место на 100 м—10,5.
а 20 июня сдал четвертый экзамен в
институте с оценкой 5.
Как видно из сказанного, тренировки
и участие в соревнованиях можно с
успехом сочетать с учебой.
Продолжая придерживаться в последующей тренировке Марьина тех же
принципов; о которых говорилось вы
ше, мы стремимся к дальнейшему
совершенствованию техники спринтер
ского бега и развитию скоростных ка
честв. Постепенное увеличение интен
сивности тренировок — одно из средств,
способствующих успеху. Не меньшую
роль играют и специальные упражне
ния, среди которых особенно эффектив
на ходьба с высоким подниманием
бедра.
С. САВДУПИН
Тренер
по легкой атлетике

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
О ГЛАВНОМ
Посмотрите повнимательнее в день
легкоатлетических соревнований на три
буну стадиона, расположенную против
финиша. Здесь вы увидите много пожи
лых людей, в прошлом известных лег
коатлетов. Они, как и прежде, горячо
переживают спортивную борьбу.
Кто сумел привить этим людям та
кую любовь к легкой атлетике?
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Ответ найти нетрудно — коллектив,
секция.
Мы очень часто и много говорим о
коллективе физкультуры, о секции, но
мало делаем для того, чтобы там было
хорошо. Между тем спортивные орга
низации,
актив, тренеры
должны
удвоить внимание к секциям легкой
атлетики коллективов физкультуры.

Успехи советского спорта в первую
очередь объясняются его массовостью.
А массовость — это миллионы зани
мающихся в спортивных секциях, де
сятки тысяч таких секций. Они долж
ны быть в каждом коллективе физи
ческой культуры завода, фабрики, уч
реждения, вуза. Молодежь получает в
секциях легкой атлетики физическое
воспитание, сдает нормы на
значок
комплекса ГТО, усваивает навыки лич
ной гигиены, привыкает к дисциплине,
выявляет свои способности к тому или
другому виду легкой атлетики. Выступ
ления в состязаниях за команду цеха,
факультета воспитывают у молодежи
такие важные качества, как патриотизм,
ответственность за свой коллектив,
товарищество. Именно здесь, в сек
циях, рождаются будущие мастера
спорта, чемпионы и рекордсмены.
Секция как форма работы по легкой
атлетике оправдала себя с первых же
дней советского физкультурного дви
жения.
Первые легкоатлетические секции в
Москве были организованы в клубе
лыжников (МКЛ), на опытно-показа
тельной площадке Всевобуча (ОППВ)
и несколько позднее в спортивном об
ществе «Динамо» (1923 г.).
Секции того времени имели громад
ное значение в формировании таких
выдающихся легкоатлетов, как братья
Громовы, Демин, Подгаецкий, Потанин,
Корниенко, Люлько, Озолин, Мицис,
Косарева, Сеченова, Пугачевский и др
Отдельные
примеры энтузиазма и
дружбы, самодеятельности, серьезного
отношения к спорту в секциях тех лет
могут быть с успехом заимствованы
и нашими современными секциями лег
кой атлетики.
На стадионе ОППВ в Сокольниках
за состоянием беговой дорожки и сек
торов для метаний и прыжков следили
сами спортсмены. К каждой тренировке
вскапывались ямы с песком, белились
планки для прыжков, поливалась бе
говая дорожка, чего, к сожалению, не
увидишь в наше время на многих ста
дионах. Начинающие легкоатлеты при
креплялись к старшим, более опытным,
и тренировались вместе с ними. Недо
стойное поведение отдельных спортсме
нов на тренировках, соревнованиях и
даже в быту обсуждалось на бюро и
общих собраниях. Бюро секции отчи
тывалось о своей работе в конце каж
дого спортивного сезона после тради
ционной эстафеты 10X1000 м.
Легкоатлетическая секция «Динамо-»
в то время не имела стадиона. Спорт
смены своими силами устроили земля
ную беговую дорожку на пустыре
Орлово-Давыдовского переулка, выко
пали ямы и сделали секторы для прыж
ков. По воскресеньям на стадионе МКЛ
в Петровском парке проводились сорев
нования и прикидки.
Легкоатлеты умело пользовались са
моконтролем, проходили обязательные
для всех антропометрические освиде
тельствования, вели дневники, отчиты
вались на бюро о своих тренировках,
о выполнении режима.
В секции боролись с «прогулами».
К пропустившему занятия немедленно
посылался один из спортсменов дли
выяснения причины неявки. Позднее на

стадионе «Динамо» было организовано
легкоатлетическое общежитие. После
утренней «разминки» спортсмены разъ
езжались по своим делам — в институ
ты, на работу, а вечерами возвращались
на стадион, тренировались, каждый по
своему плану,, и ночевали в обще
житии.
Сейчас перед секциями легкой атле
тики стоят еще более важные задачи.
Секции должны сыграть главную роль
в массовом развитии легкоатлетического
спорта, в завоевании советскими спорт
сменами мирового первенства.
Однако за последнее время во мно
гих городах учебно-тренировочная ра
бота в основном проводится со сборны
ми командами и роль секции как учеб
но-тренировочной спортивной и воспита
тельной организации незаслуженно сни
зилась. Например, летом прошлого го
да не работали легкоатлетические сек
ции даже таких крупных обществ, как
«Динамо», «Спартак», «Буревестник» в
Саратове, Сталинграде, Куйбышеве и
других городах РСФСР.
Недавно нам пришлось беседовать
с председателем Кабардинского респуб
ликанского комитета по физической
культуре и спорту Н. И. Двуреченским. Хотя в Нальчике имеется ста
дион, а климат позволяет тренировать
ся круглогодично, легкоатлетические
секции в добровольных спортивных
обществах здесь все же не работают.
Однако Двуреченский считает, что
оснований для беспокойства у них нет.
Несмотря на неоднократные приказы
Комитета по физической культуре и
спорту СССР, во многих коллективах
физической культуры до сих пор нет
еще секций легкой атлетики, а боль
шинство имеющихся организационно
слабы. Именно поэтому рекорды мно
гих областей, краев и автономных рес
публик по метаниям и барьерному бе
гу, прыжкам с шестом и некоторым
другим видам находятся на уровне
третьего разряда.
Недавно мы проверяли легкоатлети
ческую секцию ленинградского «Спар
така». В ее составе много известных
имен: Галина и Владимир Ермоленко,
Владимир Кузнецов, Анна Александро
ва, Светлана Кудрявцева, Анатолий
Петров, Евгений Жуков и другие ма
стера спорта. В секции работает мно
го тренеров. Однако нам не удалось
увидеть организованного спортивного
коллектива. Здесь не бывает общих
тренировок, спортсмены встречаются
лишь на соревнованиях. Бюро секции
бездействует. Ничего не делается для
повышения спортивной культуры и зна
ний легкоатлетов. Отсутствие воспи
тательной работы плохо сказалось на
морально-волевом состоянии ленинград
ских спартаковцев. У них бывает много
неявок на старт, безответственных вы
ступлений. Это показывает равнодушие
к интересам коллектива.
Нет! Не так выступали на соревно
ваниях сидящие против финиша «ста
рики». Они были бойцами и патрио
тами.
Нам кажется совсем незазорным,
если будут возрождены хорошие тра
диции первых легкоатлетических сек
ций.
В. ПУКИРЕВ
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ЗАВОДСКОЙ СЕКЦИИ
25 ЛЕТ
В один из воскресных зимних дней
посетители катка на стадионе «Торпе
до» в Горьком были очень удивлены,
увидев группу спортсменов в легкоатле
тических туфлях с шипами на ледяной
беговой дорожке. Некоторые начали
шутить: «А не ошиблись ли вы сезоном,
товарищи?» Но ошибки тут не было.
В этот день на беговой дорожке и в
манеже стадиона состоялся легкоатле
тический матч между сборными коман
дами Московского областного совета
«Торпедо» и Горьковского автозавода.
В программе матча были бег на 100,
200 и 400 м, прыжки и метания.
Соревнования проходили в острой и
увлекательной борьбе. Вот на старте
400-метровой дистанции сильнейшие бе
гуны общества «Торпедо»: чемпион
СССР в эстафетном беге 4X400 м
Л. Шупилов, лучший бегун московского
«Торпедо» Ф. Карманов и слесарь ин
струментально-штампового цеха автоза
вода Л. Болдихин. Первым финиширует
Лев Шупилов с неплохим для зимних
условий временем — 51 сек. Только на
0,2 сек. отстал от него Л. Болдихин.
Двухдневные соревнования автозавод
цы проиграли с разницей всего на одно
очко.
Легкоатлетическая секция на автоза
воде— лучшая в обществе «Торпедо» и
одна из лучших в СССР — имеет уже
четвертьвековую историю.
В цеховых секциях и центральной за
водской секции занимаются 611 легко
атлетов, в их числе один мастер спор
та, 13 спортсменов первого разряда,
66 — второго, 157 — третьего и 71 юно
шеского. В центральной секции регуляр
но и круглогодично тренируются 70 раз
рядников.
Участвуя в соревнованиях 5-й летней
спартакиады профсоюзов в 1955 г.,

Тренер-общественник Н. Маслов

команда легкоатлетов завода выиграла
первенство области, первенство зоны и
в финале 5-й спартакиады заняла вто
рое место. Только за 1955 г. секция
подготовила 30 спортсменов-разрядни
ков.
Успехи и история развития секции
неразрывно связаны с именем одного
из ее основателей старшего тренераобщественника, инженера H. Н. Масло
ва. Большой энтузиаст легкой атлетики,
он с завидной энергией и настойчиво
стью на протяжении многих лет при
вивал молодежи завода любовь к этому
виду спорта. Николай Николаевич при
шел на предприятие в 1930 г., когда
завод еще только начинал строиться.
С тех пор молодой рабочий прошел
большой путь в труде и спорте, стал
ведущим инженером на производстве,
перворазрядником в легкой атлетике и
лучшим общественным
инструктором
ДСО «Торпедо».
Работая с молодыми легкоатлетами,
Н. Маслов заботится не только о их
спортивных результатах, но и всемерно
содействует росту общей культуры своих
воспитанников. Не случайно Николай
Николаевич бессменно избирается чле
ном заводского и центрального совета
общества. Коллектив физкультуры авто
завода выдвинул Маслова депутатом
районного Совета депутатов трудя
щихся.
За четверть века у секции было мно
го успехов, были и поражения, но глав
ный результат ее работы — это тысячи
подготовленных спортсменов.
Первым соревнованием, в котором
приняли участие автозаводцы, была
популярная эстафета на приз газеты
«Горьковская правда» (в то время «Ни
жегородская Коммуна»}. Семнадцать
раз выигрывали автозаводцы почетный
приз.
В послевоенные годы секция воспита
ла ряд чемпионов города, РСФСР и
СССР:
В. Набокову,
В. Фокину,
A. Ануфриева, Ю. Колотовкина, Л. Шупилова, А. Ершова,
А. Зиновьева,
B. Беззубова, Ф. Красовского и подго
товила целую плеяду общественных ин
структоров, которые воспитали около
тысячи разрядников. Члены централь
ной заводской секции проходят спе
циальные семинары общественных ин
структоров и затем обеспечивают спор
тивную работу цеховых секций. Так,
Клеменко, Гаврилин и Юдин ведут за
нятия с легкоатлетами кузовного корпу
са, Кряжев и Уткин — в ремонтно-меха
ническом, Болдихин, Рожкова, Мастеро
вой и Тихонова — в цехах . инструмен
тального корпуса,
Громов — в цехе
шасси.
Цеховые и заводские спартакиады
способствовали
развитию
массового
спорта и укреплению работы легкоатле
тических секций в цехах. Летом 1955 г.
во внутрицеховых соревнованиях уча
ствовало более двух тысяч легкоатлетов,
а в финале заводской спартакиады ■—
590 человек. С каждым годом растет
интерес молодежи завода к участию в
традиционной эстафете по поселку на
приз газеты «Автозаводец». В нынешнем
году в эстафете участвовало рекордное
количество спортсменов — более 3500.
Все соревнования обеспечены своими су
дейскими общественными кадрами.
Секция
разработала
календарный

Первенство СССР 1955 г. Забег на 100 м, впереди Л. Шупилов (РСФСР)

план спортивно-массовых мероприятий,
в котором предусмотрены различные
соревнования в каждый выходной день.
Проводилось много матчевых встреч
между цехами, а также сборной коман
ды завода с командами других обществ
города.
Частые соревнования являются важ
нейшим фактором роста спортивного
мастерства. Так, заводской спортсмен
Алексей Зиновьев, участвуя в 1953 г.
всего в шести соревнованиях, показывал
на 5000 м результаты свыше 16 мин.,
а в 1955 г., перейдя на круглогодичную
тренировку и выступая более двадцати
раз, он пробежал ту же дистанцию за
14.54,6 и 3000 м с препятствиями за
9.10,0. Лучший спринтер коллектива
Лев Шупилов за 1955 г. выступал в
47 различных соревнованиях на дистан
ции 100, 200, 400 м и три раза в десятибории; более чем в 20 соревнованиях
участвовали Уткин, Беззубов, Тихонова
и другие члены секции. Результаты все
время улучшались.
По инициативе членов секции на ста
дионе под трибуной оборудован манеж
с 70-метровой беговой дорожкой и ме
стами для прыжков в длину и высоту.
В связи с переходом на круглогодич

ную тренировку руководство секции
стремится к тому, чтобы легкоатлеты
тренировались в течение всего года на
воздухе; только отдельные элементы
техники отрабйтываются в манеже.
Центральная заводская секция посте
пенно переводит и цеховые секции на
круглогодичную тренировку. В одном из
цехов общественный инструктор Песков
организовал группу легкоатлетов, с ко
торыми он занимается круглый год. Пе
решла на круглогодичную тренировку
также секция отдела главного технолога.
Центральная секция работает на осно
ве учебного круглогодичного плана.
В соответствии с учебным планом раз
работан график распределения учебно
го материала по периодам тренировки
и расписание занятий.
Секция распределена на группы по
спортивной специализации. Маслов ве
дет занятия с мужчинами-бегунами,
Фокина — с женщинами-спринтерами и
барьеристками, Аниканов — с мужчина
ми-прыгунами и барьеристами, Крама
ренко —с детской группой, Песков — с
группой новичков. Для каждого веду
щего спортсмена разрабатывается ин
дивидуальный план тренировки.
Занятия секции ведутся в две смены,

Рекорды коллектива на 1 января 1956 г.
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100 м...............
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Тройной ....
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Копье...............
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.
.
.
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10,7
21,8
48,6
1.54,9
3.58,2
13.58,8
29.23,2 ■
15,6
54,651.28,0
1,76
6,81
13,85
■ - 44,08
49,08

Молот-.............................
. 44,85
Ядро........................................ 13,11
Десятиборие . ..... ...
5699
Женщины

100 м . . ....................
200 м..............................
400 м..............................
800 м..............................
80 м с/б..........................
Высота
.......................
Длина . . . ...................
Диск ...............................
Копье..............................
Ядре..............................
Пятиборие . ... , .... • •

12,4
25,6
58,6
2-25,2 .
11,5
1,53
5,15
36,38
43,60
12,79
3760

утром и вечером. Ведущие спортсмены
занимаются четыре раза в неделю, все
остальные два раза, не считая воскрес
ного дня, когда, как правило, проводят
ся соревнования. Для всесторонней фи
зической. подготовки широко использу
ются другие виды спорта: летом — греб
ля, баскетбол, плавание, упражнения с
набивными мячами; со скакалкой; зи
мой— ходьба на лыжах, бег на коньках,
гимнастические упражнения, игры.
Используя передовые методы трени
ровки, секция применяет повышение ин
тенсивности занятий с учетом индиви
дуальных особенностей атлетов. Напри
мер, спринтер инженер-механик Родио
нов тренируется пять раз в неделю, в
каждую тренировку пробегает до 15 км. ,
Значительна нагрузка в тренировке
спринтера Шупилова. Так же интенсив
но тренируются Болдихин, Беззубов,1
Кряжев. Систематические занятия в со-1
четании с активным отдыхом позволили (
без ущерба для здоровья, труда и учебы применять интенсивные методы тре
нировки и повысить результаты спорт- *
сменов, о чем свидетельствуют приве-(
денные выше рекорды коллектива.
(
Из 29 регистрируемых на заводе ре- <
кордов (кроме эстафет) 2 результата.
на уровне мастера, 8 — первого разря
да, 15 — второго и только 4 — третьего.’
За 1955 г. улучшены 12 рекордов кол- (
лектива. 14 рекордов общества «Торпе-(
до» принадлежат спортсменам Горьков-,
ского автозавода.
Характерно, что хорошие результаты
в секции показывают не только одиноч
ки. Так. в беге на 400 м время пер-1
вого — Л. Шупилова—48.6. но и резуль-(
тат пятого—Галеева — 52,0.
(
Благодаря хорошо организованной,
политико-воспитательной работе окрепла
дружба и товарищество в секции, чле
ны которой показывают образцы социа-1
диетического поведения в труде, быту(
и спорте. Все члены секции знают исто-.
рию своего коллектива и гордятся ею.
С уважением они относятся к спортсме-1
нам старшего поколения, создававшим I
Славу коллективу.
(
Добившись бесспорных успехов, сек- (
пия автозавода имеет и ряд серьезных,
недостатков. Все еще малочисленна
центральная заводская секция. Большинство цеховых секций еще не пере- <
шло на круглогодичную работу, а в ря- (
де цехов секции вообще не созданы..
Крупнейший недостаток — неравномер
ность развития видов легкой атлетики.1
особенно прыжков и метаний. Секция <
испытывает трудности в связи с необес-1
печенностью методической литературой..
особенно по обобщению передового опы
та тренеров производственных коллективов.
I
Много интересных спортивных меро-1
приятий намечено секцией на 1956 год. i
Здесь внутрицеховые первенства, матче- Z
вые встречи между цехами, спартакиада-Э
завода, встречи, с командами других'
обществ и ip.
Дружным, сплоченным коллективом I
встречают легкоатлеты Горьковского ( 1
автозавода Спартакиаду народов СССР.. •

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В ШКОЛЕ

ЭСТАФЕТУ
ВЫИГРЫВАЮТ
ШКОЛЬНИКИ

Наша средняя школа № 4 в Чернов
цах — рядовая школа, каких много в
Советском Союзе. До 1954 г. она была
женской школой, а затем стала смешан
ной. Я работаю в ней преподавателем
физического воспитания с сентября
1946 г.
С самого начала своей деятельности
в школе я уделил особое внимание раз
витию легкой атлетики, считаясь с тем
большим местом, которое онй занимает
в школьной программе по физическому
воспитанию и в комплексе ГТО, а также
с ее значением для правильного разви
тия растущего организма учащихся.
Осенью 1948 г. мы начали занятия
легкой атлетикой на школьной площад
ке, бегали в парке имени Калинина.
Уже в октябре провели первые соревно
вания по кроссу на 500 м. От 12 клас
сов участвовало 129 школьников, из ко
торых 66 выполнили нормы БГТО и
26 — нормы ГТО первой ступени. В лич
ном первенстве по младшей группе
победила ученица 7-го класса Лена Ге
лета — 1.47,0 и по старшей группе уче
ница 9-го класса Галя Знаменская —
1.45,0. Для обеих это была первая спор
тивная победа, но далеко не последняя
в их жизни. В дальнейшем Знаменская,
ставшая геологом, и Гелета, работаю
щая врачом, с успехом выступали на
городских, областных и республиканских
соревнованиях.
В этом же году впервые было разы
грано
легкоатлетическое
первенство
школы по трем видам: бег на 60 и
100 м и метание гранаты. Результаты
оказались невысокими, но соревнова
ния помогли нам подготовиться к уча
стию с эстафете на приз местной газе
ты «Радянська Буковина». Наши школь
ницы пробежали дистанцию эстафеты
3849 м за 16.50,2 и заняли первое ме
сто по группе девочек. Это была для
нас крупная победа и большое событие
в спортивной жизни школы. Командапобедительница на следующий день пе
ред строем передала кубок на хранение
директору школы.
С тех пор в школьном спортивном
коллективе начала регулярно работать
легкоатлетическая секция. Из года в
год школьные рекорды улучшались и
начали- равняться или даже превышать
городские достижения. Ученица 9-го
класса Римма Весельева, ныне работаю
щая врачом, заняла в 1949 г. на рес
публиканской спартакиаде школьников
Украины первое * место в беге на
Н. НАПУХ ( • 100 М-—13,0, повторив достижение рес
17—18 лет.
Заведующий учебно-спортивным , ’ публики для девушек
отделом ЦС «Торпедо» А 14-летняя ученица 8-го класса Женя

Афанасьева пробежала в прошлом году
200 м за 28,9, Зинаида Пилюгина мет
нула гранату (500 г) на 41,19. Многие
школьники — Лариса Кривец, Галина
Сидорова, Валя Бондаренко, Владимир
Гвоздиков являются членами сборной
команды города и области.
Наряду с улучшением личных резуль
татов мы стали побеждать и в команд
ных соревнованиях. Начиная с 1948 г.,
наш коллектив ежегодно выигрывал со
ревнования на первенство города по
легкой атлетике среди юношей и деву
шек. Ни одного раза не уходил из на
ших рук и кубок газеты «Радянська Бу
ковина». В 1955 г., когда физкультур
ный коллектив школы праздновал 10-ле
тие, мы в соревнованиях на приз газеты
выиграли четыре кубка: за первые ме
ста по группам юношей и девушек, за
первенство среди команд школ, а также
за лучшие результаты (наши девушки
финишировали быстоее спортсменок тех
никумов, вузов и ДСО).

На школьных занятиях
Как же построена у нас учебная ра
бота по легкой атлетике? Школьная
программа физического воспитания со
ставлена с таким расчетом, чтобы уча
щиеся занимались легкой атлетикой в
I и IV четвертях. В начале учебного
года школьники обучаются бегу на
средние дистанции, прыжкам в высоту
и метанию гранаты, в конце года — бе
гу на короткие дистанции и прыжкам
в длину. Кроме того, учащиеся старших
классов обучаются метанию диска и
копья, толканию ядра, барьерному бегу.
Двор нашей школы при возникнове
нии легкоатлетической секции представ
лял собой неблагоустроенную площад
ку размером 32X21 м, с уклоном до
10°. Мы двор выровняли, оборудовали
яму для прыжков и сектор для толка
ния. Теперь здесь можно разучивать
старт, прыгать в высоту и длину, тол
кать ядро. Занятия по другим видам
легкой атлетики проводим на детском
стадионе Гороно или на близлежащем
стадионе «Динамо».
Стартовые колодки и учебные барье
ры учащиеся сами изготовили в школь
ной столярной мастерской. У нас имеет
ся также достаточное количество ядер
(10 юношеских, 10 мужских, 10 жен
ских). Это позволяет проводить урок с
большой плотностью.
...Прозвенел звонок к занятиям. Уча
щиеся, переодевшись во время переме
ны в специально оборудованных разде
валках, выстроились на
площадке.
С целью экономии времени перекличка
не проводится, но дежурный после до
клада отдает письменную рапортичку,
в которой указано, какой класс зани
мается, дата урока, количество учащих
ся по списку, фамилии отсутствующих
и освобожденных от занятия. После при
ветствия я объясняю задачи урока. В за
висимости от задач занятия с мальчи
ками и девочками проводятся совместно
или раздельно.
Упражнения начинаются с ходьбы,
переходящей в бег, затем следуют об
щеразвивающие упражнения. После это
го класс делится на два отделения:
одно направляется к яме для прыжков,
другое — к сектору для толкания ядра
(каждый учащийся имеет свой снаряд).

Минут через 15 отделения меняются
местами. В заключительной части уррка весь класс участвует в игре или
эстафете.
После 5—6 уроков
организуется
контрольный урок в виде соревнования.
Результаты заносятся в протоколы. Уча
щиеся, показавшие хорошие результаты,
вступают в школьную секцию легкой
атлетики, откуда самые способные на
правляются в детскую спортивную шко
лу. Занятия в секции легкой атлетики
под моим руководством проводят ин
структоры-общественники, воспитанные
детской спортивной школой. Так, учени
ца 10-го класса Лариса Кривец готовит
барьеристок, ученик 10-го класса Вла
димир Гвоздиков — прыгунов и т. д.
Успехи на соревнованиях

Много внимания мы уделяем органи
зации соревнований. В начале каждого
учебного года в школе устраиваются
семинары по подготовке судей по лег
кой атлетике. Тщательно разработанные
положения о соревнованиях обсуждают
ся на совете школьного коллектива физ
культуры и утверждаются директором
школы.
ii
После соревнований внутри классов
проводится командное первенство шко
лы. Первенство начинается парадом
участников, который принимают дирек
тор школы или его заместитель, предста
вители партийной и комсомольской орга
низаций. Присутствуют также классные
руководители и члены педагогического
коллектива. Обслуживает соревнования
школьная судейская коллегия. Мы стре
мимся побыстрее объявлять результаты,
ведь они очень интересуют всех юных
участников.
Награждение победителей происходит
на школьном вечере. Для классных
команд-победительниц дирекция школы
учредила переходящие вымпелы.
Школьные соревнования служат под
готовкой к участию в городских пер
венствах, эстафетах и т. д. К выступ
лениям в городских соревнованиях мы
относимся очень серьезно.

Расскажу, например, как мы готови
лись к эстафете на приз газеты «Ра
дянська Буковина» в 1955 г. За месяц
до эстафеты все кандидаты в состав
участников эстафеты от нашей школы
(4 команды и запасные) бегали 6 раз
в неделю в парке кроссы продолжи
тельностью 8—15 мин. За две недели
до старта мы провели соревнования на
личное первенство школы на дистанциях
от 100 до 800 м для девушек и до
1500 м для юношей. После этого окон
чательно определился состав участни
ков. За неделю до состязания все они
были ознакомлены со своими этапами,
каждый пробежал этап два раза в пол
силы и затем третий раз — в полную
силу.
В результате такой подготовки наша
первая команда девушек лидировала на
всем протяжении эстафеты, оставила
позади команды техникумов и вузов и
пришла первой, пробежав 4016 м
(11 этапов) за 14.11,2. Вторая команда
девушек также сумела опередить 22 дру
гих коллектива. Команда юношей про
бежала 5369 м (13 этапов) за 16.23,0.
Популярность легкой атлетики

Мы всегда заботимся о пропаганде
легкой атлетики. На школьной доске
вывешиваются все результаты школь
ных соревнований и городских пер
венств, в которых мы участвуем. В каж
дом номере спортивной газеты школы
широко отражается работа по легкой
атлетике. Раз в неделю транслируется
спортивный радиожурнал, в котором
легкая атлетика также занимает видное
место. Часто в журнале выступают и
наши школьники-легкоатлеты с расска
зом о своем участии в городских и
республиканских соревнованиях. Выпу
скаем фотомонтажи и диаграммы по
различным видам легкой атлетики. Кро
ме таблиц школьных рекордов (по трем
возрастным группам), вывешиваем «де
сятки» лучших по каждому виду легкой
атлетики.
Вот как, например, выглядит срав
нительная таблица результатов по
прыжкам в высоту среди девушек:

Результаты

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Первого ...................
Десятого...................
Среднее „десятки“ .

1,15
1,05
1,08

1,25
1,15
1,18

1,39
1,10
1,17

1,40
1,15
1,21

1,31
1,15
1,22

1,35
1,15
1,22

1,32
1,20
1,25

1,35
1,20
1,25

1,45
1,25
1,31

Школьный коллектив гордится тем,
что наши выпускники, поступив в вузы,
проявляют себя как легкоатлеты, полу
чившие в школе хорошую спортивную
подготовку. Они продолжают поддер
живать с нами тесную связь.
Зимой я получил письмо из Киева от
выпускницы школы, чемпионки и ре
кордсменки области по прыжкам в дли
ну Аллы Чикиной, ныне студентки
института физической культуры:"
«Вы себе не представляете мою ра
дость, когда, я, наконец, преодолела
заветную для меня черту—5 метров.
Я прыгнула 5,06 и думаю к Спартакиа
де народов СССР улучшить и этот ре

зультат». Вскоре, в апреле этого года,
Чикиной действительно удалось пока
зать 5,13. Мы были очень рады ее
успеху.
Другая выпускница школы, рекорд
сменка области в беге на короткие ди
станции Слава Фарб, ныне также сту
дентка института физической культуры,
приезжая на каникулы в Черновцы, по
могает тренировать учащихся коллек
тива, где она выросла.
Так из года в год мы стараемся при
вить учащимся любовь к занятиям лег
кой атлетикой.
И. ШТАНГЕР
Преподаватель физического воспитания
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К СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР
Государственное издательство
«Физкультура и спорт» выпускает
большое количество учебных пособий
для коллективов физической культуры,
научно-популярной и массовой
литературы.
В настоящее время поступили
в продажу следующие книги,
которые могут быть полезны
легкоатлетам:
Светов А. А. Это будет на спар
такиаде. 176 стр., тираж 100 тыс. экз.,
цена 2 р. 80 к.
В книге в живой Форме расска
зывается о Спартакиаде народов
СССР, которая будет пооходить
на новом стадионе в Москве в
августе 1956 г. Книга содержит
интересные научно-познавательные
истооические сведения о видах
спорта, входящих в программу
Спаотакиады: легкой атлетике,
гимнастике, плавании, футболе,
теннисе, фехтовании, стрелковом
спорте и др. Приводятся богатый
фактический материал, поучи
тельные эпизоды из практики
спортивных соревнований.
Осипов
И.
Т„
Тресковс к и й 3. М. Организация физкультур
ной работы в районе. 232 стр., тираж
15 тыс. экз., цена 3 р. 80 к.
В книге излагаются основные
организационные и учебно-мето
дические вопросы, связанные с
работой по физической культуре
в районе. Книга предназначена в
помощь работникам районных ко
митетов физической культуры,
председателям добровольных спор
тивных обществ и коллективам
физической культуры.
Хоменков Л. С. Легкая атлетика
(альбом-брошюра). 120 стр., тираж
25 тыс. экз., цена 2 р. 50 к.
Методический альбом-брошюра
является наглядным пособием для
инструкторов-общественников
и
начинающих спортсменов. Здесь
они найдут ответы на интересую
щие их вопросы по технике раз
личных видов бега, прыжков, ме
таний, спортивной ходьбы.
Выпущена в свет брошюра для
массового читателя:

Косвинцев Б. Е. На старт! 38стр.,
тираж 50 тыс. экз., цена 55 к.
В простой, доходчивой форме
автор рассказывает о легкой атле
тике, о ее истории и славных тра
дициях, о состоянии этого вида
спорта сегодня. Читатель узнает
имена выдающихся спортсменовлегкоатлетов прошлого и настоя
щего, имена виднейших тренеров,
которые привели своих воспитан
ников к международным дости
жениям. Интересно описаны со
ревнования легкоатлетов на чем
пионатах Европы и XV Олимпий
ских играх.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Встреча
дружбы
К традиционным
соревнованиям
СССР — Великобритания
Старший национальный
тренер по
легкой атлетике Великобритании и Се
верной Ирландии Джеффри
Дайсон
обещал мне дать интервью на следую
щий день после московского матча
сборных легкоатлетических команд Ве
ликобритании и Северной Ирландии и
СССР. И вот 12 сентября 1955 г. в но
мере Дайсона в гостинице «Москва»
завязалась наша беседа.
Дайсон только что вернулся с боль
шой группой легкоатлетов со стадиона
«Динамо», где они проводили очеред
ную тренировку.
— Не правда ли, немного странно?
Ведь только вчера были напряженные
соревнования, можно и отдохнуть один
денек.— Дайсон усмехнулся.
— Большинство английских легкоат
летов — членов
национальной
коман
ды— тренируется ежедневно. А было
время, когда на спортсмена, бегающего
четыре раза в неделю, смотрели, как
на сумасшедшего. Да, да, не удивляй
тесь, как на сумасшедшего.
— Когда это было? — интересуюсь я.
— О, сравнительно не так давно. До

1952 г., т. е. до олимпийских игр, на
ши
легкоатлеты
тренировались
три,
а то и меньше дней в неделю. На
Олимпийских играх в Хельсинки мы об
менялись взглядами с советскими тре
нерами и спортсменами. Они, а также
Затопек убедили нас, что для высоких
результатов нужно тренироваться еже
дневно.
— Значит,
встреча
с
советскими
спортсменами в 1952 г. принесла вам
некоторую пользу?
— Не некоторую, а большую,— по
правляет Дайсон.
— Простите, г-н Дайсон, ваше первое
знакомство с нашими легкоатлетами
произошло в Хельсинки?
— Нет, чуть-чуть раньше. Впервые мне
довелось увидеть их в 1950 г. на пер
венстве Европы в Брюсселе. У меня
сложилось очень благоприятное впечат
ление о советских легкоатлетах, и я
предсказал тогда, что они станут боль
шой силой. Особенно понравились мне
бегун на короткие дистанции Сухарев
и прыгун Щербаков. Ваша женская
команда не имела конкурентов.
С того времени советские легкоатле
ты значительно выросли. Вчерашний
матч — яркое
тому
подтверждение.
Особенно заметен рост во всех видах
прыжков, метаний и барьерном беге
на 400 м. Но у вас все еще очень ма
ло хороших бегунов на средние ди
станции. Это можно объяснить, помоему, тем, что бегунам нужно трени
роваться круглый год, а климатические
условия Советского Союза не позволя
ют этого. Другое дело в Англии, наш
климат разрешает тренироваться в бе
ге в любое время года.

Мы очень сильны а беге по пересе
ченной местности. Все наши знамени
тые бегуны на средние дистанции уде
ляют много внимания этому трудному
виду спорта. Из ста тридцати беговых
дорожек, имеющихся в Англии, только
три можно признать хорошими. И, не
смотря на это, у нас замечательные
бегуны. Это еще раз подтверждает
мою мысль, что для бега нужно по
стоянно бегать. А где, не так важно.
Вам также не мешало бы заниматься
бегом по пересеченной местности.
Я задал Дайсону последний вопрос:
что он думает о встречах советских и
английских легкоатлетов?
— Поскольку таких встреч было уже
две — в Лондоне и Москве,—то можно
говорить о традиции. А мы, англичане,
очень любим традиции и умеем их
поддерживать. Эти встречи очень по
лезны, и особенно нам, так как мы
встречаемся с более сильной командой.
*

*

*
Действительно, встречи легкоатлетов
СССР и Англии стали традицией. Нет
нужды заверять наших английских дру
зей, что мы также любим традиции и
умеем быть верными им. Инициатор
первого матча Лондон—Москва коррес
пондент
английской
газеты
«Ивнинг
ньюс» Джек Оутен может гордиться
тем, что брошенное им
зерно
так
успешно проросло и дало замечатель
ные плоды. Он может гордиться этим
потому, что совместными выступления
ми английских и советских атлетов лю
бовались миллионы зрителей на Бри
танских островах и в советской столи
це, потому, что традиционные встре
чи— это новые мировые, национальные
и личные рекорды, потому, что товари
щеская спортивная борьба, совместные
тренировки — это
вернейший
путь к
вершинам мастерства в спорте.

Чтобы высказанные мысли не каза
лись голословными, обратимся к ан
глийским
газетам и журналам.
Вот
ноябрьский номер «Атлетик ревью» за
1954 г. Редактор журнала Уильф Ри
чардс в передовой статье «Междуна
родная добрая воля» пишет: «Сомни
тельно, чтобы какая-нибудь легкоатле
тическая команда, побывавшая в прош
лом в Англии, захватила воображение
нашей общественности до такой степе
ни, как это сделали русские. Стадион
«Уайт Сити» был переполнен, но, кро
ме того, было много неудачников, ко
торым не посчастливилось достать би
леты.
Поразительный энтузиазм, царивший
на освещенном прожекторами «Уайт
Сити», является неопровержимым до
казательством того, что советские атле
ты международного класса пришлись
англичанам по душе.

Позднее, когда советская
команда
посетила Манчестер, такой же энтузи
азм сопровождал ее выступление, хотя
в нем и не было дуэли Чатауэя с Ку
цем и погода не благоприятствовала
соревнованию.

Фотокорреспондент журнала «Советская женщина» беседует на стадионе
С копьеметательницами (слева направо) А. Коллинз (Англия), Н. Коняевой,
А. Чудиной и Д. Коутс
ФОТО А. БУРДУКОВА
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Я уверен, что подобные матчи при
носят только пользу легкоатлетам обеих
стран и способствуют лучшему взаимо
пониманию между нашими народами.
Теперь, когда лед тронулся, будем

на стадионе «Динамо» в наэлектризо
ванной атмосфере современного меж
дународного спорта объединенная мощь
русских мужской и женской легкоатле
тических команд прокладывала путь к
победе над Великобританией. По мере
того как солнечный полдень растворил
ся в сумраке и зажглись прожекторы,
русские одерживали победу за побе
дой. Некоторые из них мы предвидели,
но некоторые вызвали у нас горькое
разочарование.
Несомненно, дальнее
путешествие ослабило наших атлетов,
но тем не менее они были биты по
всем направлениям нацией, которая мо
жет не только выбирать легкоатлетов
из своего 200-миллионного населения,
но и обучать их техническому и такти
ческому мастерству».
Английские журналисты стойко пере
живали неудачи своей команды и объ
ективно оценивали достижения совет
ских легкоатлетов.

После забега на 800 м. Слева напра
во: Н. Откаленко, Д. Лизер (Англия),
Д. Козлова и Б. Лоукис (Англия)

Фото А. БУРДУКОВА
надеяться, что у нас будет значительно
больше возможностей для спортивного
обмена. Ибо если ко всем прочим за
слугам подобных встреч мы добавим
еще улучшение международных отно
шений, тогда мы действительно добьем
ся неоценимого результата».
Впоследствии английская пресса отме
чала, что соревнования вызвали в Ан
глии «легкоатлетический бум», т. е. по
всеместный подъем легкой атлетики,
и способствовали обмену опытом меж
ду тренерами и спортсменами обеих
стран, что они заложили фундамент
сердечной, теплой дружбы легкоатле
тов СССР и Англии.
И вот наступил день, когда англий
ские легкоатлеты с ответным визитом
вступили на нашу землю. Радостно
встречали советские спортсмены своих
английских друзей.
11 сентября 70 000 зрителей запол
нили стадион «Динамо». Рекордное ко
личество для легкоатлетических сорев
нований в Москве! И английские жур
налисты с удовольствием записывают
этот факт в свои блокноты.' Рядом со
мной в ложе прессы сидят английские
журналисты Нейл Аллен из «Таймса» и
Норрис
Мак Уортер из «Манчестер
Гардиен». Живой, проворный Нейл Ал
лен предлагает мне «сделку»: он дает
здесь, на стадионе, читать его отчеты,
а я на следующий день должен буду
перевести ему отчет о матче из «Прав
ды». «Наша газета очень солидная,—
многозначительно поднимает палец мо
лодой английский журналист,— и нам
будет очень важно напечатать отзывы
вашей очень солидной газеты». Я охот
но принимаю ' предложение и через
полчаса после начала матча читаю пер
вые строки отчета Аллена, который был
напечатан на следующий день в «Тайм
се»: «Сегодня вечером здесь.в.Москве

Мак Уортер рассказывал мне, что
почти у каждого знаменитого англий
ского легкоатлета есть прозвище. «Вон
выходит на старт «красная лиса»,—
смеясь, указывает он на Кристофера
Чатауэя: лиса, потому что он всегда
хитро бежит вторым
за
лидером,
а красная потому, что он рыжеволо
сый». «Кстати,— вмешивается Нейл Ал
лен,— твой приятель (Чатауэй и Мак
Уортер большие друзья) за свою при
вычку бежать вторым и уступать ли
дерство почти до финиша имеет еще
одно
прозвище — «первый
джентель
мен беговой дорожки». «А вон наш ми
стер «пуф-пуф»,— показывают они на
Гордона Пири. «Он так отдувается во
время бега, что получается действи
тельно «пуф-пуф».
После матча я прочитал весь отчет
Аллена и кое-что выписал из него:
«Счет 220 : 141 продемонстрировал са
мым убедительным образом силу со
ветских атлетов. Насыщенная программа
развертывалась на стадионе так стре
мительно, что трудно было уследить за
чем-либо, кроме стремительных фини
шей русских, их полного господства в
прыжках и метаниях».
Матч закончен. Опять победителями
вышли советские легкоатлеты. Англий
ские и советские спортсмены покидают
стадион. Наши тренеры выражают свое
восхищение
мастерством и отличной
подготовкой Тельмы Хопкинс,
Джин
Скривене, Джека Паркера, Джона Дизлея, Брайена Хьюсона.
Английские прыгуны и метатели го
ворят, что для них матч — не соревно
вание, а скорее школа, ибо преимуще
ство советских спортсменов в этих ви
дах легкой атлетики было велико.
Говоря о матче в целом, нужно от
метить, что если соревнование в Лон
доне 1954 г. сыграло роль популяриза
тора легкой атлетики в Англии, то про
шлогодний матч в Москве привел к но
вому подъему этого вида спорта и в
Советском Союзе.
После соревнования я беседовал поч
ти со всеми английскими спортсменами.
Хьюсон высоко отозвался о своем со
пернике Окорокове: «Очень хороший
бегун, очень сильный. Я надеюсь встре
титься с ним еще не один раз». Хью
сон подробно рассказал Окорокову о
своей системе тренировки и посовето
вал обратить- внимание на скорость.
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Забег на 5000 м. Впереди И. Черняв
ский, К. Чатауэй и Г. Ибботсон
Фото А. БУРДУКОВА

Вернувшихся на родину английских
спортсменов много расспрашивали о
нашей стране. Как бы отвечая на все
эти
вопросы,
ноябрьский
журнал
«Уордл спорте» з 1955 г. под большим
заголовком «Восток встречает Запад»
писал: «Английские легкоатлеты были в
Восточной Европе, проиграли России,
выиграли у Чехословакии и нигде не
видали «железного занавеса».
Джек Крамп, руководитель англий
ской команды, писал там же: «Мы ни
чуть не сожалеем, что проиграли такой
прекрасной команде. Никаких сожале
ний и никаких оправданий. Наша коман
да выступала очень хорошо, но все де
ло в том, что она была бита более
сильными легкоатлетами, которые на
ходились в отличной форме. Организа
ция соревнований была совершенной,
а зрители
чрезвычайно
объективны.
Наилучшие пожелания нашим соперни
кам, которые были образцом спортсме
нов».
Почти год прошел с момента неза
бываемого матча. Вслед за легкоатле
тами Англию посетили советские греб
цы, боксеры, хоккеисты. В Советском
Союзе побывали английские хоккеисты,
пловцы, боксеры. Их встречи также ста
новятся традицией. Но никогда не за
будут любители спорта в Советском
Союзе побывали английские хоккеисты,
сыграли легкоатлеты в деле налажива
ния дружеских спортивных связей меж
ду Советским Союзом и Великобрита
нией.
* *
*

В этом году встреча между советски
ми и английскими легкоатлетами со
стоится в Лондоне 31 августа, и 1 сен
тября.

,

....

....

...

В. ПЕТРУСЕНКО

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Приказом председателя Всесоюзного
комитета в комплекс ГТО внесены сле
дующие изменения.
По ГТО I ступени
а) по кроссу на 800 м для
женщин 18—25 лет установлена нор
ма, вместо 3 мин. 05 сек., 3 мин. 25 сек.;
26—35 лет, вместо 3 мин. 20 сек., —
3 мин. 45 сек.; 36—40 лет, вместо
4 мин.,— 4 мин. 10 сек.;
б) кросс на 800 м для девушек
15—17 лет заменен кроссом на 500 м
со временем 1 мин. 55 сек.;
в) по кроссу на 1500 м для
мужчин 18—30 лет установлена норма,
вместо 5 мин. 30 сек., 5 мин. 45 сек ;
31—40 лет, вместо 5 мин. 45 сек.,—
6 мин.
По ГТО II ступени
а) по бегу на 100 м для жен
щин 17—25 лет установлена норма,
• вместо 15 сек., 15,2 сек.;

6} по бегу на 800 м для женщин
17—25 лет установлена норма, вместо
2 мин. 45 сек., 3 мин.; 26—35 лет, вме
сто 3 мин.,— 3 мин. 10 сек.; 36—40 лет,
вместо 3 мин. 20 сек., — 3 мин. 30 сек.,
в) по кроссу на 800 м для
женщин 17—25 лет установлена нор
ма, вместо 2 мин. 55 сек., 3 мин. 10 сек.;
26—35 лет, вместо 3 мин. 10 сек.,—
3 мин. 20 сек.; 36—40 лет, вместо
3 мин. 30 сек.,— 3 мин. 40 сек.;
г) по бегу на 1500 м для муж
чин 17—30 лет установлена норма,
вместо 5 мин. 10 сек., 5 мин. 25 сек ;
31—40 лет, вместо 5 мин. 25 сек.,—
5 мин. 35 сек.; 41—45 лет,
вместо
5 мин. 50 сек.,— 6 мин.;
д) по метанию гранаты для
мужчин 17—30 лет установлена норма,
вместо 45 м, 42 м; 31—40 лет, вместо
40 м,— 38 м; 41—45 лет, вместо 38 м.-36 м; для женщин 17—25 лет, вместо
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НОРМАТИВЫ
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ УЧАСТНИКОВ
СПАРТАКИАДЫ
НАРОДОВ СССР
Комитет по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР
установил следующие нормативы для
легкоатлетов — участников Спартакиа
ды народов СССР:
Мужчины:

РЕКОРДЫ СССР 1956 ГОДА
(Продолжение, см. № 7,1956 г.)
Л. Спирин
„Металлург“, Москва, 1:28.45,2**
Ходьба
тренер А. Фруктов
20 км
В. Куц
ИСК МО, Москва,
8.01,4
3000 м
тренер Г. Никифоров
В. Куц
ЦСК МО, Москва,
13.39,6
5000 м
тренер Г. Никифоров
И. Кашкаров
„Буревестник“, Мо
2,07
Высота
сква, тренер В. Дьяч
ков
А. Валакин
3.45,4
„Динамо“, Москов.
1500 м
об л., тренер
Н. Денисов
В. Овсепян
„Динамо“, Ереван,
17,28
Ядро
тренер А. Степанян
И. Кашкаров
„Буревестник“, Мо
2,08
Высота
сква, тренер В. Дьяч
ков
В. Миронов
„Динамо“. Москва,
43.08,0
Ходьба
тренер Г. Чернышев
10 км
В. Кузнецов
„Буревестник“,
7688
ДесятиМосква, тренер
В. Волков
борие
Л. Щербаков
„Динамо“, Москва,
16,46
Тройной
тренер Н. Озолин
М. Кривоносов
„Буревестник“,
66,38**
Молот
Минск, тренер
Е. Шукевич
А. Игнатьев „Колхозник“, Ленин20,7
200 м
град, тренер Н. Зай
цев
В. Богатов
23,2
ЦСК МО, тренер
200 м с/б
В. Садовский
А. Игнатьев
„Колхозник“, Ленин21,1*
220 ярд.
град, тренер Н. Зай
цев
„Пищевик“,
Минск,
М. Иткина
23,6**
220 ярд.
тренер Б. Левинсон
„Пищевик“,
Минск,
М. Иткина
23,5*
200 м
тренер Б. Левинсон
* Рекорд Европы.
** Рекорд мира.

25 и,— 23 м; 25—35 лет, вместо 24 м,—
21 м; 36—40 лет, вместо 22 м,— 19 м;
е) по
толканию
ядра для
мужчин 17—30 лет установлена нор
ма, вместо 9 м, 8 м; 31—40 лет и
41—45 лет, вместо 8 м,—7 м; для
женщин 17—25 лет, вместо 7 м 50 см,
7 м; 26—35 лет, вместо 7 м, 6 м 50 см;
36—40 лет, вместо 6 м 50 см, — 6 м.
Разрешено засчитывать сдачу норм
по результатам соревнований, прове
денных с 1 января 1956 г., если эти
результаты
соответствуют
нормам,
установленным данным приказом.

13/VI
Киев
15/VI
Осло
19/VI
Берген
19/VI
Берген

23/VI
Киев

24/VI
Киев
1/VII
Москва
1/VII
Москва
3—4/VII
Минск

4/VII
Москва
8/VII
Минск

15/VII
Киев
15/VII
Киев
22/VII
Киев
22/VII
Киев
22/VII
Киев

100м......................................
200 м......................................
400 м......................................
800 м......................................
1500 м..................................
5000 м..................................
10 000 м..............................
Марафонский бег...............
Ходьба 20 км.......................
Ходьба 50 км.......................
110 м с/б..............................
400 м с/б..............................
3000 м с/п...........................
Высота..................................
Длина..................................
Шест......................................
Тройной..............................
Ядро......................................
Диск......................................
Копье..................................
Молот..................................
Десятиборие.......................

11,1
22,6
51,0
1.58,0
4.05,0
15.30,0
32.30,0
2:50.00,0
1:45.00,0
4:55.00,0
15,6
56,5
9.30,0
1,80
6,70
3,70
14,00
14,20
44,00
59,00
49,00
5000 очк.

Женщины:

100 м..........................................
12,5
200 м.......................................... 26,0
400 м..........................................
60,0
800 м............................................ 2.20,0
80 м с/б......................................
12,0
Высота......................................
1,50
Длина............................................. 5,30
Ядро.............................................. 12,50
Диск.............................................. 40,00
Копье.............................................. 40,00
Пятиборие.....................................
3500

К участию в соревнованиях будут
допущены легкоатлеты, которые вы
полнили установленные нормативы в
течение 1956 г.
При определении командного пер
венства результаты, показанные ниже
установленных нормативов, в зачет
приниматься не будут.

Ольга Кошелева (№ 311) («Буревестник», Минск) пробежала 100 м
за 11,7 и 200 м за 24,5. Тренер Б. Левинсон

Новые мастера
спорта

Роберт Шавлакадзе («Динамо», Тбили
си) прыгнул в высоту 2,00. Тренер
Б. Дьячков

АНАТОЛИЙ БАЛАКИН
«Динамо», Московская обл., тренер
Н. Денисов. 1500 м 3.45,4

СВЕТЛАНА ОНИЩЕНКО
«Буревестник», Одесса, тренер П. Ни
кифоров. 100 м 11,8

МАРГАРИТА КОЧЛАДЗЕ
«Динамо», Тбилиси, тренер Е. Гокиели.
80 м с барьерами 11,2

ИОНАС ПИПИНЕ
«Жальгирис», Вильнюс, тренер Б. Пи
рогов. 1500 м 3.46,6

ВИТОЛЬД КРЕЕР
МО, тренер Д. Жилкин.
ной. 15,53

ВСЕВОЛОД ПОПОВ
«Буревестник», Одесса, тренер П. Ни
кифоров. Высота 2,00

ЦСК

К СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР
«Спорт — детям». Вып. III. Легкая
атлетика, плавание, гребля, туризм
256 стр., тираж 30 тыс. экз., цена 5 р.
Составитель М. А. Черевков.
В книге рассказывается о том,
как вести занятия и соревнования
со школьниками 9—14 лет по
летним видам спорта — легкой
атлетике, плаванию и пешему ту
ризму. Рассчитана она на преподавателей физического воспи
тания, пионервожатых и обще
ственников-активистов.
В главе «Легкая атлетика»
вначале дано краткое введение,
в котором раскрывается значение
занятий легкой атлетикой; далее
рассказывается, как оборудовать
места для занятия, изготовить и
приобрести необходимый инвентарь. В разделе «Обучение и тренировка» указано, как вести за
нятия и обучать ребят технике
данного вида спорта.
Бенке С. П. Спорт в СССР. 48 стр.,
тираж 100 тыс. экз., цена 2 р.
Альбом содержит большой иллюстративный материал, показы
вающий развитие наиболее попу
лярных видов спорта в нашей
стране. Фотоиллюстрации сопро
вождаются текстом, написанным
в очерковой форме.

Трой

ИДЕЛЬ МЕР
АИДА СУХОРЯБОВА
«Пищевик», Одесса, тренер П. Ники «Буревестник», Москва, тренер П. Сте
форов. 100 м 10,4
паненко. 100 м 11,8
ЮРИЙ МИГУЛЕВ
КОНСТАНТИН ЦЫГАНКОВ
«Буревестник», Одесса, тренер' П. Ни «Динамо», Москва, тренер В. Волков.
кифоров. Высота 2,00
■2
Тройной 15,54
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Нилия Беседина (№ 86) («Буревестник», Ленинград) пробежала 80 м
с барьерами за 11,2 (первая справа). Тренер В. Ингелевич
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СОРЕВНУЮТСЯ
ЦЕХОВЫЕ
КОМАНДЫ
Подготовка к Спартакиаде народов СССР
значительно оживила работу легкоатлети
ческой секции нашей фабрики. В 1955 г.
в финальных соревнованиях коллекти
ва участвовало около 300 легкоатлетов.
Лучших
результатов
тогда
добились
спортсмены ткацкого производства № 1,
которым и был вручен приз. В этом
го'ДУ к участию в спартакиаде хорошо
готовились все шесть цеховых групп.
Большую работу провели инструкторыобщественники Вячеслав Яблоков, То
ня Бахвалова, Зина Запевалова, Володя
Запевалов и др. Вся тренировочная ра
бота, как и сами соревнования, у нас
связывается со сдачей нормативов ГТО.
Между ценовыми группами идет сорев
нование на лучшую постановку физ
культурной работы в цехе.
Как показывает опыт, в коллективах
физкультуры
целесообразно проводить
состязания чаще и только по 2—3 ви
дам
легкой
атлетики, но привлекая
к ним как можно больше участников.
Очень полезно установить и объявить
заранее минимальные результаты
для
зачета. Это заставит участников тща
тельнее тренироваться. А то зачастую
цеховые
физкультурные
коллективы
в погоне за массовостью заявляют ра
бочих и работниц на участие в сорев
новании без какой-либо подготовки.
Плохо работает наш вичугский город
ской комитет физкультуры. За лето он
проводит
1—2 соревнования.
Никакой
подготовки к ним, как правило, не ве
дется. Поэтому многие участники
не
показывают результатов ГТО I ступени.
Лучшего оставляет желать порядок на
соревнованиях и культура их проведе
ния. Например, 13 мая председатель го
родского комитета А. Комарова распо
рядилась,
чтобы
пятиборие
девушек
проводилось в один день, да и к тому
же без соблюдения очередности видов.
Главный судья Сироткин выполнил этот
незаконный приказ.
Слабая учебно-спортивная работа в кол
лективах ведет к тому, что команды
Вичуги год от года хуже выступают на
областных соревнованиях. Следовало бы
больше проводить различных соревно
ваний между коллективами по неболь
шой программе, с установлением зачет
ных нормативов.
Наша фабричная спартакиада прохо1дит по выходным дням и по ^кой про
грамме: 1-й день — бег 100 м, метание
гранаты. Зачет по 20 человек от каж
дого цеха. 2-й день — прыжки в высоту
и в длину. 3-й день — бег на 800 м для
женщин и 1500 м для мужчин, метание
диска. В течение лета намечено провести
«день бегуна», «день прыгуна»
«день
метателя», с открытым стартом.
Спартакиаду обслуживали судьи, под
готовленные на семинарах в коллективе
и при городском комитете. В основном
это бывшие спортсмены.
В организации тренировок и состяза
ний нам приходится считаться с тем,
что фабрика работает в три смены. На
фабричном стадионе занятия мы прово
дим два раза в день — в 11 часов утра
и 6 часов вечера, четыре раза в неделю.
Спортсмены-разрядники у нас
зани
маются
по индивидуальным
планам,
а новички с инструкторами-обществен
никами. Многим разрядникам совет кол
лектива утверждает индивидуальные за
дания, определяя, какого результата и
в каком виде он должен достигнуть
в следующем сезоне. Это заставляет их
серьезнее относиться к тренировкам.
Для выступления на городских и об
ластных
соревнованиях
составляется
сборная команда фабрики в количестве
примерно 30 человек.
Так работает легкоатлетический кол
лектив нашей фабрики в летние ме
сяцы.

Г. ШВЕЦОВ
Инструктор физической культуры
фабрики имени Шагова
Вичуга,
Ивановская обл.

Десять лучших легкоатлетов СССР
на 1 августа 1956 г.
Мужчины
10,3
10,3
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,5
10,5
10,5

М

10,5
10,5

I
I

м
м
м
м
м
м
1
1
I

100 м
л. Бартенев
Б. Токарев
В. Марьин
И. Мер.
Т. Шевченко
В. Бабник
X. Лопато
ю . Коновалов
А. Пласкеев
А. Заляйскалнс
ю . Башлыков
в. Сухарев

УССР
Москва
Москва
УССР
УССР
Ленинград
Эст. ССР
Аз. ССР
Ленинград
Москва

Москва
Москва

200 м

20,7
21,0
21,0
21,1
21,1
21,3
21,4
21,4
21,5
21,5

м А. Игнатьев
м ю . Коновалов
м Б. Токарев
м Л. Бартенев
м В. Сухарев
1

I

I
I
I

Ленинград
Аз. ССР
Москва
УССР
Москва
А. Пласкеев
Ленинград
В. Ширинский Москва
Л. Васильев
РСФСР
Л. Санадзе
Груз. ССР
В. Бабияк
Ленинград
400 м

47,0
48,0
48,1
48,2
48,2
48,3
48,5
48,6
48,6
48,7

м
I
I
I
1
I
I
I
1
I

А. Игнатьев
К. Грачев
Л. Бартенев
Г. Г оворов
В. Ефишин
А. Мацулевич
М. Мандельбаум
Ю. Карпюк
Ю. Литуев
В. Рахманов

Ленинград
Ленинград
УССР
Москва
Ленинград
УССР
Москва
УССР
Москва
Москва

800 м

1.49,6
1.49,9
1.50,0
1.50,0
1.50,2
1.50,9
1,50,9
1.51,1
1.51,5
1.51,5

I А. Осминкин
I Г. Ивакин
I Г. Модой
I В. Цимбалюк
1 Г. Говоров
I X. Гомес
I о. Брагин
I с. Суханов
I Б. Теплов
I В. Валявко

Москва
Москва
Москва
Ленинград
Москва
Москва
Ленинград
РСФСР
УССР
УССР

1500 м
3.45,4*
3.45,8
3.46,6
3.47,4
3.47,4
3.47,6
3.49,2
3.50,4
3.50,4
3.50,8

М А. Валакин
С. Суханов
И. Пипине
I В. Окороков
I В. Перепелица
I Б. Алексюк
I Ю. Захаров
I Е. Соколов
I Н. Маричев
1 И. Голубенков

м
м

РСФСР
РСФСР
Лит. ССР
Москва
УССР
РСФСР
РСФСР
БССР
Москва
РСФСР

5000 м

13.39,6*
14.04,6
14.10,6
14.10,8

м
м
м
м

В.
В.
Г.
Н.

Куц
Власенко
Басалаев
Пудов

22

Москва
РСФСР
УССР
РСФСР

14.11,2
14.12,0
14.13,2
14.15,4
14.15,8
14.18,8

М
М
М
М
М
I

И. Чернявский
С. Протонии
Ю. Захаров
А. Ануфриев
Е. Жуков
Н. Румянцев

УССР
РСФСР
РСФСР
УССР
Ленинград
РСФСР

10 000 м

28.59,8
29.24,2
29.30.4
29.31,2
29.41,4
30.02,6
30.11,4
30.11,6
30.11,8
30.12,6

М В. Куц
м А. Ануфриев
м В. Кривошеин
м И. Чернявский
м Н. Румянцев
I Г. Басалаев
I Ю. Захаров
I С. Протонии
I А. Иванов
I Н. Новиков

Москва
УССР
РСФСР
УССР
РСФСР
УССР
РСФСР
РСФСР
Москва
РСФСР

110 м с/б

14,2
14,4
14,4
14,5
14,6
14,7
14,7
14,7
14,7
14,8
14,8
14,8

м

50,9
51,5
52,0
52,7
52,7
53,2
53,2
53,6
53,6
53,7

м
м
м

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

В. Богатов
Ю. Литуев
А. Редин
Б. Столяров
В. Кузнецов
Ю. Петров
Ю. Живолович
Э. Потемкин
А. Шнулин
Г. Лежава
А. Полянский
Е. Буланчик

Москва
Москва
УССР
Ленинград
Москва
Москва
УССР
Ленинград
Аз. ССР
Груз. ССР
УССР
УССР

400 м с/б

Ю. Литуев
И. Ильин
В. Богатов
I А. Юлин
I В. Кумушка
I П. Седов
1 С. Кр.ицштейн
I В. Редькин
I Н. Терешин
1 Б. Юшко

Москва •
Москва
Москва
БССР
Латв. ССР
РСФСР
УССР
Москва
Москва
УССР

3000 м с/п
8.49,2
8.50,2
8.50,4
8.55,6
8.55,6
8.59,0
9.00,2
9.00,2
9.02,4
9.03,4

м
м
м
1
I
I
I
I
I
I

Л. Захарченко
С. Ржищин
В. Власенко
Е. Кадяйкин
Н. Толстопятов
С. Протонии.
Г. Шарипов
В. Казанцев
Ф. Марулин
А. Уткин ]

РСФСР
Москва
РСФСР
Каз. ССР
РСФСР
РСФСР
РСФСР
Москва
УССР
Ленинград

Ходьба 10 км
43.08,0*
43.33,2
43.42,8
43.55,2
44.23,4
44.25,6
44.30,0

44.37,8
41.-32,8
45.41,4

м

В. Миронов
I М. Лавров
I А. Скопинцев
I Б. Юнк
I Г. Климов
I А. Ведяков
I Р. Береснявичус
I Е. Маскинсков
I В. Аболтиньш
I Л. Спирин

Москва
РСФСР
РСФСР
Эст. ССР
Москва
Москва
Лит. ССР
РСФСР
Латв. ССР
Москва

Ходьба 20 км
1: 28.45,2** М Л. Спирин
1:30.00,8 М Б. Юнк
1:31.10,6 М М. Лавров
1:31.49,0 М Р. Береснявичус
1:31.49,0 м А. Микенас
1:32.11,2 I В. Дьяконов
1:32.13,0 I Ю. Кульков
1:32.49,6 I Е. Маскинсков
1:34.13,0 I И. Ярмыш
1:34.33,0 I К. Кудров

Москва
Эст. ССР
РСФСР
Лит. ССР
Лит. ССР
РСФСР
Ленинград
РСФСР
УССР
РСФСР

Длина

7,50
7,49
7,46
7,44
7,43
7,39
7,36
7,29
7,25
7,25

I О. Федосеев
I В. Попов
I Д. Бондаренко
I Э. Кехрис
I Ю. Степанов
I Е. Чен
I Л. Григорьев
I А. Криушков
1 А. Ляскин
I Б. Николаев

Москва
Москва
Ленинград
Латв. ССР
Ленинград
Москва
Ленинград
РСФСР
Ленинград
Ленинград

2,08*
2,04
2,04
2,04
2,00
2,00
2,00
1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

м
м
м
м
м
м
м

Высота
И. Кашкаров
Ю. Степанов
В. Дегтярев
В. Ситкин
Ю. Мигулев
В. Попов
В. Поляков
Ю. Лукашевич
А. Школяров
И. Берхин
Р. Шавлакадзе
Н. Балабанов
Ю. Федоров
П. Чевердюк

Москва
Ленинград
Москва
УССР
УССР
УССР
Москва
РСФСР
Ленинград
Ленинград
Груз. ССР
Москва
УССР
УССР

I
I
I
I
I
I
I

Тройной
Щербаков
Чен
Цыганков
Кобелев
Креер
Торф
Теркель
Дементьев
Самохвалов
Федосеев

Москва
Москва
Москва
Ленинград
РСФСР
РСФСР
Москва
РСФСР
Аз. ССР
Москва

Шест
В. Чернобай
В. Булатов
А. Петров
П. Денисенко
1 А. Басов
I В. Розенфельд
I Н. Занцинский
I Б. Сухарев
I И. Чувилин
I О. Тильман

УССР
БССР
Ленинград
УССР
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Москва
Уз. ССР
Эст. ССР

16,46
15,87
15,79
15,65
15,61
15,50
15,48
>5,44
15,44
z5,43

м
м
м
м
м
м

4,42
4,40
4,40
4,40
4,30
4,25
4,20
4,20
4,20
4,20

м
м
м
м

53,80
52,96
52,63
51,76
51,17
51,13
50,96

м

50,95
50,92
50,41

I

I
I
I
I

I
I .
1
I
I
I

г
I

Л.
Е.
К.
В.
В.
Б.
А.
В.
К.
О.

Диск
О. Григалка
Б. Матвеев
В. Шевкалович
X. Хейнасте
В. Трусенев
В. Гринвальд
А. Болтушникас
Л. Плаксенков
А. Поцюс
В. Компанеец

Москва
Ленинград
Москва
Эст. ССР
Ленинград
Ленинград
РСФСР
Ленинград
Лит. ССР
УССР

Копье
М В. Кузнецов
М Ч. Валлман
м В. Цыбуленко
м А. Горшков
I Л. Жучков
I Б. Суворкин
I Н. Каратаев
1 . Г. Шарков
I И. Захаров
I И. Каптюх
Молот
66,38«■ м М. Кривоносов
64,41
м А. Самоцветов
63,30
м С. Ненашев
62,78
м Ю. Никулин
61,60
м И. Краснов
61,59
м Н. Редькин
м Д. Егоров
61,55
м Ф. Ткачев
60,99
60,44
м Н. Тарасюк
59,79
м В. Плеченков
м О. Колодий
59,77
м В. Вайвадс
59,47
м X. Хунт
59,27

78,75 *
76,10
75,39
73,63
72,66
71,24
69,25
68,75
68,65
68,20

17,28*
16,95
16,79
16,74
16,54
16,42
16,35
16,17
16,15
15,90

м
м
м
м
м

1
I
I
I.
I

Ядро
В. Овсепян
Б. Баляев
Г. Федоров
Ф. Пирте
X. Хейнасте
В. Лощилов
О. Григалка
В. Цыбуленко
В. Шагин
Е. Рыбаков

БССР
Москва
Аз. ССР
Москва
Ленинград
УССР
УССР
УССР
БССР
Москва
Ленинград
Латв. ССР
УССР

Арм. ССР
Москва
Москва
Эст. ССР
Эст. ССР
РСФСР
Москва
УССР
РСФСР
Ленинград

Женщины
11,6
11,6
11,6
11,7
11,7
11,8
11,8
11,8 .,
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8

23,5
24,1
24,5
24,5
24,6
24,7
24,7
24,7
24,8
24,8
24,8

55,5
55,9
56,1
56,1
56,3
56,3
56,5
56,6
56,6

м
м
м
м
м
м
м
м
■м
м
м
м
м

м
м
м
м
I
I
1
I
1
I
1

100 м
М. Иткина
Г. Попова
О. Кошелева
А. Кобранова
И. Бочкарева
3. Сафронова
В. Крепкина
С. Онищенко
А. Ноздрачева
А. Сухорябова
Г. Резникова
3. Воронова
В. Ковалева

БССР
Ленинград
БССР
Ленинград
Москва
Москва
УССР
УССР
Латв. ССР
Москва
РСФСР
Ленинград
Ленинград

200 м
М. Иткина
О. Кошелева
Г. Резникова
3. Сафронова
Н. Анчелевич
Н. Карачевская
Н. Двалишвили
А. Кобранова
И. Бочкарева
Н. Пальцева
А. Хилькевич

БССР
БССР
РСФСР
Москва
РСФСР
РСФСР
Груз. ССР
Ленинград
Москва
РСФСР
РСФСР

400 м
м Н. Откаленко
м Н. Смирнова
I Л. Шарова
1 Д. Козлова
I Н. Косарева
I Е. Лепихина
I О. Нелюбова
I А. Хомутова
I Н. Пальцева
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56,7 .
Ленинград
Эст. ССР
УССР
Ленинград
РСФСР
УССР
Ленинград
Ленинград
Ленинград
УССР

Москва
Москва
Москва
УССР
Аз. ССР
Ленинград
Кирг. ССР
Ленинград
РСФСР

С. Низамутдинова
I 3. Шилова

56,7

Кир. ССС
РСФСР

800 м
2.05,8
2.08,1
2.09,3
2.10,6
2.10,6
2.10,6
2.11,2
2.11,4
2.11,5
2.11,7

М Н. Откаленко
М А. Лапшина
м Л. Лысенко
I Л. Январева
I Н. Чернощек
I Н. Кузмичева
I Л. Чурилова
I Д. Козлова
I А. Хомутова
I А. Симахина

Москва
Москва
УССР
УССР
Москва
Ленинград
Москва
УССР
Ленинград
РСФСР

80 м с/б

10,8
10,9
10,9
10,9
11,0
11,1
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
И,2

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

М. Голубничая
Н. Елисеева
Г. Долженкова
Г. Гринвальд
Н. Мартыненко
Н. Беседина
Н. Тюркина
А. Клочкова
Н. Гордиенко
С. Трофимова
А. Макарова
Е. Саморукова

Москва
Москва
РСФСР
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Москва
Ленинград
УССР
Ленинград
Ленинград
УССР

Длина
6,14
6,05
6,05
6,04
6,00
6,00
5,99
5,98
5,97
5,90

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

1,66
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,61
1,61
1,61
1,60
1,60

м
м
м
м
м
м

54,76
52,64
49,87
49,69
49,35
48,94
48,07
47,96
47,87
46,55

м
м
м
м
м
I

Н.
И.
Л.
А.
А.
Н.
В.
А.
Г.
А.

Пономарева Москва
Беглякова
Москва
Попова
Каз. ССР
Рутковская УССР
Чарушина
Ленинград
Думбадзе
Груз. ССР
Сбитнева
УССР
Ващенко
Москва
Зыбина
Ленинград
Золотухина Ленинград

52,32
51,11
51,05
50,76
50,47
50,18
49,56
49,36

м
м
м

В.
Е.
Л.
3.
Н.
А.
Е.
И.

Роолайд
Горчакова
Маремяэ
Богун
Коняева
Чудина
Демонова
Яунзем

Г. Сегень
Г. Лебедева
В. Литуева
Г. Попова
Г. Безбородова
И. Бочкарева
И. Двалишвили
Л. Радченко
II. Казмина
И. Тюркина

УССР
Ленинград
Москва
Ленинград
Аз. ССР
Москва
Груз. ССР
УССР
РСФСР
Москва

Высота

I
I
I
I
I

Н. Коссова
Т. Ченчик
М. Писарева
С. Гармс
В. Баллод
А. Чудина
Л. Набатова
Г. Акимова
Л. Мочилина
С. Костюкова
Е. Кудрявцева

Ленинград
РСФСР
Москва
РСФСР
Уз. ССР
Москва
РСФСР
Москва
Ленинград
УССР
УССР

Диск

1
I
I
I

Копье

I
I
I
I
I

Эст. ССР
Москва
Эст. ССР
Ленинград
УССР
Москва
РСФСР
Латв. ССР

47,37
46,12

I Б. Залогайтите Лит. ССР
I С. Плахина
Ленинград
Ядро

16,38
16,12
15,49
15,02
14,82
14,48
14,45
14,43
14,21
14,17

М Г. Зыбина
МТ. Тышкевич
М 3. Дойникова
М М. Кузнецова
I Л. Жданова
I А. Андреева
I Л. Калачева
I Е. Горчакова
I Л. Навроцкая
I А. Ващенко

Ленинград
Ленинград
Ленинград
УССР
РСФСР
Москва
Москва
Москва
Уз. ССР
Москва

Пятиборие

4552
4513
4414
4413
4410
4401
4369
4360
4226
4207

М
М
I
I
I
I
I
I
I
I

Н. Мартыненко
С. Бурдуленко
Г. Долженкова
Е. Гурвич
Н. Беседина
Г. Лукьянцева
К. Никитинская
Г. Акимова
3. Буренкова
Г. Буянова

мер

Ленинград
УССР
РСФСР
БССР
Ленинград
БССР
Москва
Москва
РСФСР
Москва

* Рекорд СССР.
** Рекорд СССР, Европы, мира.

ПОГОДА НА СТАДИОНЕ
Предсказание
погоды — дело1
очень
сложное. Например, чтобы решить, ка
кая погода будет в Москве на следую
щий день, нужны сведения с 900 пунк
тов, раскинувшихся от Испании до Ени
сея, от Гренландии и Северного Ледо
витого океана до южных границ нашей
Родины. Эти сведения поступают каж
дые 3 часа регулярно 8 раз в сутки и
с помощью условных знаков наносятся
на специальные карты. После тщатель
ного анализа карт составляется прогноз
погоды.
Для круглосуточного наблюдения за
погодой устроена густая сеть метеоро
логических станций. Все
метеорологи
земного шара наблюдают погоду в один
и тот же момент. Полученные данные
сейчас же зашифровываются междуна
родным кодом и передаются по радио
для всего мира.
Трудно назвать такую сторону дея
тельности человека, где не использова
лись бы
сведения метеорологов. ~ Они
нужны в авиации, в сельском хозяйстве,
на транспорте и строительстве, в меди
цине и т. д.
Немалую роль играют метеорологиче
ские данные и в спорте. Каждый сприн
тер знает, как может сказаться иногда
на его результате слабый воздушный
поток,
едва заставляющий
шелестеть
листья деревьев. Международные судей
ские правила предписывают не засчи
тывать рекордов, если ветер, скорость
которого равна или больше 2 м/сек,

дул в спину спортсмену и таким обра
зом помогал ему бежать. Поэтому на
всех крупных соревнованиях на ста
дионе производятся наблюдения за на
правлением и силой ветра.
Но с ростом массовости легкой атлети
ки возможность установления рекордов
возросла. Теперь можно ожидать, что
на скромных городских или сельских
соревнованиях в отдельных случаях бу
дут показаны рекордные результаты.
Пришло время вести наблюдения за
погодой на всех городских и областных
легкоатлетических соревнованиях, поль
зоваться для этого едиными приборами,
применять единые методы наблюдений и
одинаковый порядок записи.
Для наблюдения за погодой админи
страция стадиона должна приобрести не
обходимые приборы, а местная секция
легкой атлетики выделить из числа су
дейского актива человека, который бы
на всех соревнованиях производил на
блюдения за ветром.
Скорость ветра лучше всего опреде
лять ручным анемометром. Это неболь
шой, легкий, удобный прибор. Он прост
в обращении. Его широко используют
в экспедициях, в авиации и при науч
ных наблюдениях. Анемометр
следует
оберегать от толчков и ударов, загряз
нения и ржавения. Сразу после окон
чания спринтерских забегов или прыж
ков в длину его следует убирать в фут
ляр. Купить анемометр можно в Мо
скве через отдел снабжения Главного
управления
гидрометеорологической
службы.
I.I й
Для определения направления ветра
можно рекомендовать
полевой
ветро-

6

Рис. 1. Ручной анемо
метр:
1 — арретир,
2—
установочный винт

рис. 2. Полевой ветромер Третьякова: 1 —
вертикальный стержень, 2 — лимб, 3 — ло
пасть флюгарки, 4 — противовес, 5 — нижняя
пластинка указателя скорости ветра, 6 —
верхняя пластинка, 7 — горизонтальная ось,
8 — острие нижней пластинки
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системы

Третьякова.

Ветромер

этот легок, прост и удобен. Он тоже ши
роко применяется в экспедициях.
Некоторые судят о ветре на стадионе
по тому, как колеблются флаги. Но это
совершенно не верно. Из-за отклоняю
щегося действия стен стадиона ветер
возле верхних рядов, где висят флаги,
имеет совсем не то направление, как на
гаревой дорожке.
Подробные инструкции о пользовании
анемометром и ветромером приложены
к каждому прибору.
Судья-метеоролог
устанавливает свои
приборы непосредственно1 перед нача
лом соревнований. Место установки вы
бирается в поле, отступя 2—3 м
от
внутренней бровки, и на 20 м должно
быть удалено от линии финиша (в сто
рону старта). Для укрепления приборов
на стадионе надо иметь две деревянные
штанги диаметром 4—5 см. Высота каж
дой штанги от поверхности земли долж
на быть равна 160 см. На одну из
штанг надевается ветромер Третьякова.
К другой, установленной за 2 м от пер
вой (ближе к старту), привинчивается
ручной анемометр.
Сориентировав ветромер, судья опре
деляет направление ветра и записывает
его. Затем, во время забегов, он лишь
иногда поглядывает на прибор, так как
направление ветра
обычно
устойчиво’.
Во время наблюдений следует стоять
в некотором отдалении от прибора и
немного наклоняться, чтобы своим те
лом не искажать воздушного потока.
Так как скорость ветра, тем более на
стадионе, весьма неустойчива, наблюл
дения по анемометру надо производить
каждые 10—15 мин. А при ответствен
ных забегах включать прибор по звуку
выстрела стартера.
Все записи делаются в
специальной
тетради.
Скорость
ветра
отмечается
в м/сек. В отдельной графе записы
ваются отсчеты по прибору до и после
его включения и время работы в се
кундах. Эти сведения нужны для про
верки вычислений судьи.
Направление ветра записывается дву
мя способами: по странам света (откуда
дул ветер) и по отношению к бегуну
(в спину, в грудь, боковой, боковой в спи
ну, боковой в грудь). Так, на москов
ском стадионе «Динамо» при различных
направлениях ветра запись будет иметь
такой вид: восточный (в спину), запад
ный (в грудь), северный и южный (бо
ковой),
северо-западный и
юго-запад
ный (боковой в грудь), северо-восточ
ный и юго-восточный (боковой в спину).
Эта двойная запись нужна для того,
чтобы не было ошибок в определении
направления ветра.
Говоря о ветре, упомянем о ветроза^
щитных приспособлениях. На
главной
спортивной арене Московского стадиона
в Лужниках ветер будет в 5—10 раз
слабее,
чем
над окружающей мест
ностью. И так как средняя годовая ско
рость ветра в Москве равна 4 м/сек,
а в летние месяцы
и того меньше,
практически можно считать, что на гаревых дорожках в Лужниках всегда бу
дет стоять штиль. Причем на открытом
амфитеатре трибун будет гулять легкий
ветерок, приятно освежающий зрителей.
Этот эффект достигнут благодаря спе
циально разработанной ветрозащите. На
тыкаясь на ветрозащитный карниз, ко
торый опоясывает всю стену стадиона,
ветер отклоняется вверх и проходит вы
соко
над чашей стадиона.
Козырек,
прикрывающий верхние
ряды трибун,
тоже способствует отклонению ветра.
Ветер и погода оказывают влияние не
только на результаты спринтеров, но и
всех спортсменов. В дни соревнований,
котда нервы особенно возбуждены, от
личная погода способствует хорошему
самочувствию и бодрому
настроению.
Но дело не только во влиянии на пси
хику.
Длительный дождь размягчает
беговую дорожку, до предела насыщает
воздух влагой, давление стоит низкое.
В такие дни особенно трудно дышать
при беге.
Каждому спортсмену в дни соревнова
ний нужно записывать условия погоды.
Это поможет лучше планировать свои
выступления и точнее определять так
тику,

м. синицин
Метеоролог
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Международные встречи советских легкоатлетов
В Дании и Норвегии
Встречи- советских и зарубежных
спортсменов стали обычным явлением
в спортивной жизни нашей страны.
9 июня 1956 г. группа легкоатлетов
СССР по приглашению датской легко
атлетической федерации прибыла в
столицу Дании Копенгаген. Это было
первое посещение нашими легкоатлета
ми Дании, хотя со спортсменами этой
страны мы встречались и раньше.
До соревнований оставалось два дня,
и мы осматривали достопримечательно
сти Копенгагена, тренировались на
стадионе. Погода не баловала, холод
и дождь сопровождали нас все дни
пребывания в Копенгагене. Но за че
тыре часа до начала соревнований,
12 июня, над городом взошло солнце и
людские потоки потекли к стадиону
Остербро. Организаторы были приятно
изумлены и даже растерялись, когда в
кассах не оказалось билетов для же
лающих попасть на стадион.
Соревнования начались с небольшим
опозданием. Михаил Кривоносов, сде
лав первый бросок молота за 63 м,
сразу завоевал симпатии зрителей,
каждый последующий его бросок со
провождался овацией. Все шесть по
пыток были сделаны за 60 м, лучшая
равнялась 63,96.

Советские спортсмены победили и в
других видах программы: Вячеслав Бо
гатов в беге на 400 м с барьерами —
54,2, Борис Токарев в беге на 100 м —
10,7, Игорь Кашкаров в прыжках в вы
соту— 2,00, Ардальон Игнатьев в беге
на 400 м—48,2, Отто Григалка в ме
тании диска — 53,45.
В центре внимания был бег на
3000 м. Организаторы соревнований,
боясь отсутствия зрителей на стадионе,
уговорили своего единственного выдаю
щегося бегуна на средние дистанции
Гуннара Нильсена выступить против
Владимира Куца на дистанции 3000 м.
Соревнование это состоялось, хотя Куц
рассчитывал выступить в Копенгагене
на 5000 м. Бег прошел, сверх ожида
ний, мирно. Только первые 70 м Куц
был сзади Нильсена, затем он возгла
вил бег и провел его уверенно и ров
но: первые 400 м — 62,2; 800 м — 2.07,0;
1000
м —2.39,0;
2000
м — 5.22,2;
2800 м — 7.32,6; последние 200 м —
30,4. Общее время — 8.03,0. У Ниль
сена— 8.12,6 — повторение
рекорда
Дании.
Упорная борьба разыгралась на 110 м
с/б между Василием Кузнецовым и Вя
чеславом Богатовым. Со старта Кузне
цов побежал отлично и сразу же на

рерген. Момент рекордного бега г. Пири и в. Куца на 5000 м. Впереди советский
спортсмен
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первом барьере был в 2—3 м впереди,
но просвет по дистанции постепенно со
кращался, и на финише оба бегуна
были вместе с результатом 14,6. Кузне
цов коснулся ленточки на мгновенье
раньше. Третьим был Эрик Христенсен — 15,2.
Хорошо выступал в прыжках с ше
стом представитель Германии Мальхер,
он закончил соревнование, взяв высоту
4,30. В беге на 200 м легкую победу
одержал Леонид Бартенев, показав ре
зультат 21,8, второе место замял
Юрий Коновалов — 22,1. Леонид Щер
баков в тройном прыжке показал
15,37. Отто Григалка толкнул ядро на
16,31, на мет,р опередив норвежца
Сверре Овербу.
Наши спортсмены выступали в 11 ви
дах программы и везде вышли победи
телями. Публика тепло встретила со
ветских легкоатлетов.
Следующее выступление было в Нор
вегии. Утром 13 июня мы приземлились
на аэродроме в Осло, а 14 июня в
19.00 Ю. Литуев. Е. Хромик, М. Кри
воносов и В. Кузнецов открыли между
народное соревнование на стадионе
Бишлет/ Публика тепло приветствовала
рекордсменов. В знак привета они по
лучили букеты цветов от красивейшей
девушки Норвегии.
Соревнования продолжались два дня
и снова ознаменовались победой наших
спортсменов в большинстве видов про
граммы: 100 м Токарев и Бартенев 10,7;
200 м Токарев 21,6, Игнатьев 21,8;
400 м Игнатьев 48,4, Бартенев 49,0;
НО м с/б Богатов 14,5, Кузнецов 15,0;
400 м с/б Богатов 52,9; высота Кашка
ров 1,9'5; тройной Щербаков 15,16; диск
Григалка 53,55; ядро Григалка 15,46;
молот Кривоносов 63,03.
Из результатов, показанных в Осло
иностранными спортсменами, нужно
отметить новые рекорды страны, уста
новленные норвежцем Э. Даниэльсеном
в метании копья (76,21)' и поляком
Т. Рут в метании молота (60,91), а
также победу Хромика в беге на
1500 м со скромным для него резуль
татом 3.48,2.
В беге на 3000 м встретились рекорд
смен Норвегии Эйстен Саксвик и Влади
мир Куц. Предложив непосильный для
Саксвика темп бега, Куц прошел ди
станцию ровно и закончил ее за 8.01,4,
установив новый рекорд СССР. Саксвик,
державшийся первые круги за Куцем,
значительно отстал на второй половине
дистанции и показал низкий для себя
результат — 8.24,4.
16 июня небольшая группа наших
спортсменов выезжала в Фридрихштат,
где приняла участие в юбилейных со
ревнованиях по легкой атлетике клуба
ФИФ. Погода была дождливая, тем не
менее посмотреть на эти
маленькие
международные соревнования собралось
много зрителей.
Юрий Коновалов победил польского
спортсмена Э. Шмидта, показав ре
зультат 10,6, у Шмидта—10,8. Михаил
Кривоносов и здесь установил рекорд
стадиона, снова метнув молот на 63 м,
а занявший второе место Т. Рут еще
раз улучшил рекорд Польши, показав
результат 61,21. И. Кошкаров прыгнул
в высоту на 190 см, и, по разрешению
судейской коллегии сделав четвертую

попытку, взял высоту 200 см. О. Гри
галка победил в метании диска, послав
снаряд на 52,80. Польский спортсмен
Я- Копыто метнул копье на 69,28
Утром 18 июня, перелетев через гор
ные массивы Норвегии, мы прибыли в
Берген, и уже вечером приняли уча
стие в соревнованиях, организованных
тремя легкоатлетическими клубами —
«Гулар», «Норрена» и «Викинг». Ста
дион, вмещающий 20 000 зрителей, был
полон, и у входов стояли огромные
очереди. Зрители тепло встретили на
ших спортсменов. В. Богатов стал пер
вым рекордсменом стадиона, пробежав
ПО м с/б за 14,4, второе место занял
В. Кузнецов 14,8. Забеги на 100 м
закончились убедительной победой на
ших атлетов. Пять человек вышли в
финал: Л. Бартенев 10,7, Ю. Конова
лов 10,8, В. Кузнецов 10,8, В. Богатов
11,0, Б. Токарев 11,0. Финальный бег
выиграл Токарев, показавший 10,7.
Остальные результаты: 200 м Игнать
ев 21,4, Бартенев 21,7; 400 м Дитнер
(ГДР) 48,8, Бартенев 49,7; 1 миля
Хромик 4.05,6; 400 м с/б Богатов 52,6,
Дитнер 53,5; диск Григалка 51,21, Куз
нецов 46,87; копье Даниэльсен 75,55;
длина Бертельсен (Норвегия)
7,14,
Кузнецов 7,10.
Особое внимание привлекли выступ
ления Кашкарова, Кривоносова и Куца.
Начав соревнование с высоты 180 см,
Кашкаров уверенно брал с первой по
пытки все последующие высоты — 1,90,
1,93, 2,00, 2,03, 2,07. Планку, установлен
ную на высоту 2,10, Кашкаров «атако
вал» смело, но, увы. преодолеть ее не
смог.
М. Кривоносов продолжал свое ре
кордное для стадионов Норвегии шест
вие. Молот, брошенный им, пролетел
63,69. Публика тепло встретила этот
замечательный результат.
С большим интересом и нетерпением
ожидался забег на 5000 м. В нем встре
тились Гордон Пири (Англия) и Влади
мир Куц. Пири уже неделю находился
в Бергене и тщательно готовился к
поединку с Куцем. Погода была небла
гоприятной для бега, дул холодный ве
тер и моросил дождь. '-Для того, чтобы
не охлаждать мышцы, Пири разминал
ся в раздевалке.
После выстрела бег возглавил Куц.
Первый круг он пробежал за 61,4;
800 м —2 07,6; 1000 м —2.40,0; 2000 м —
5,27,0; 3000 м —8.12,2; 4000 м—10.59,4.
Пири. делал две попытки возглавить
бег; первую после 1200 м и вторую по
сле 2000 м,— но Куц упорно сохранял
положение лидера. Высокий темп удер
живался до конца бега. За 240 м до
финиша Пири сделал сильный рывок
пройдя последние 200 м за 27,8. По
следний круг Пири пробежал за 59,8,
Куц за 61,8. Так на стадионе в Бер
гене родился новый выдающийся пекорд—13.36,8, время Куца—13.39,6
Оба результата лучше рекорда Ихароша, установленного им в 1955 г.
Долго не расходится публика со
стадиона. Все стоя приветствуют двух
замечательных бегунов нашего време
ни, которые, обнявшись, совершают
круг почета по стадиону.
Утром 20 июня мы снова в воздухе —
летим в Тронхейм. После довольно уто
мительного полета с пересадкой в

1800 м—4.46,4, 2000 м—5.19,8, 2200м—
5.53,4, 2400 м —6.26,6, 2600 м —6.59,4,
2800 м — 7.27,8. Последние 200 м Пири,
так же как в беге на 5000 м в Бер
гене, пробежал за 27,8. Хромик пробе
жал этот отрезок за 28,6. Первый ки
лометр бегуны пробежали за 2.39,6,
второй — 2.40,2 и третий — 2.35,8. Сле
дует отметить умение Пири бегать как
за лидером, так и лидировать са
мому.
Поездка в Данию и Норвегию была
для наших легкоатлетов трудным испы
танием. Частые переезды и выступле
ния, холодная погода, преследовавшая
нас все время пребывания в Скандина
вии, помешали добиться более высоких
результатов. Тем не менее все участни
ки поездки высоко пронесли знамя лег
кой атлетики Советского Союза. Про
щаясь с гостеприимными датчанами и
норвежцами, мы слышали слова приве
та и пожелания новой скорой встречи.
В. САДОВСКАЯ

В Париже

Тронхейм. Вег на 3000 м. Впереди
Е. Хромик

Осло во второй половине дня призем
ляемся на аэродроме в Тронхейме.
Утром 21 июня мы совершили экс
курсию по городу, а вечером опять вы
ступали на соревнованиях.
В большинстве видов победителями
снова стали советские спортсмены:
100 м Токарев 10,8; 200 м Игнатьев
21,4; 400 м Игнатьев 47,6; 5000 м Куп
14.18',2; 110 м с/б Богатов 14,5; 400 м с/б
Богатов 52,4; диск Григалка 49,51; вы
сота Кашкаров 2,03.
Увеличил свой счет рекордов стадио
нов Норвегии М. Кривоносов, на этот
раз он показал 64,22. Один из силь
нейших метателей молота, норвежец
Сверре Страндли загадочно избегал
встречи с Кривоносовым, который на
прасно возил по Норвегии сувенир для
Страндли; их встреча так и не состоя
лась.
Э. Даниэльсен, выступая в течение не
дели в четырех соревнованиях по ме
танию копья, бессменно побеждал с ре
зультатами, значительно
превышаю
щими 70 м. На этих соревнованиях в
одной из попыток он послал копье на
79,06, установив новый рекорд Нор
вегии.
В захватывающей борьбе прошел за
бег на 3000 м, в котором участвовали
Пири и Хромик. Со старта бег повел
Хромик и лидировал до 1200 м. После
этого вперед вышел Пири, а после
2000 м снова Хромик. За 150 м до
финиша Пири снова обогнал польского
бегуна и финишировал первым, повто
рив рекорд мира — 7.56,6. Всего 0.8 про
играл ему Хромик, установивший ре
корд Польши. 200 м спортсмены про
бежали за 30,6; 400 м — 62,0; 600 м —
1,34.4, 800 м — 2.07,2, 1000 м — 2.39,6.
1200
м —3.10,8,
1400
м —3.42,4,
1500
м —3.58,2,
1600
м —4.14.8,
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10 июня 1956 г. в столице Франции
Париже
состоялись
международные
студенческие соревнования по легкой
атлетике, в которых приняли участие
команды Франции, Италии, Чехослова
кии, Германской Демократической Рес
публики. От Советского Союза высту
пала команда студентов — членов до
бровольного
спортивного
общества
«Буревестник».
Наш путь до столицы Франции лежал
через города Вильнюс, Прагу и Брюс
сель.
Дождь и холодная погода сопровож
дали нас в пути и во время соревно
ваний.
Стадион «Жан Буэн», несмотря на
ненастную погоду, переполнен зрите
лями, хотя соревнования и транслиру
ются по телевизору.
После традиционного парада участни
ков начались соревнования. Бег на 100
и 200 м выигрывает Штейнбах (ГДР) —
10,8 и 21,7, вторым
Ю. Башлыков
(СССР) — 11,0 и 22,1, на третьем месте
на 100 м Калароси (Италия)—11,0, а на
200 м — Аргили (Италия) — 22,1.
Бег на 400 м с барьерами выигры
вает в острой борьбе участник первен
ства Европы 1954 г. итальянец Фантузи — 54,5, второе место занимает Мехлхорн (ГДР) — 54,7, и у А. Широкова
(СССР) и Хеннига (Франция) по 55,0.
В беге на 400 м, несмотря на плохую
погоду,
чех
Трозил
показал
48,9.
М. Мандельбаум (СССР) начал бег очень
сильно, но на финише был только пя
тым — 50,2.
Сильнейшим копьеметателем оказал
ся Фрост (ГДР) — 68,07; второе место
Сыроватский (Франция) — 65,60, имев
ший в этом году 73,23; Ю. Кутенко ме
тал неудачно и был третьим — 63,05.
В прыжках с шестом места распреде
лились так: Валоти (Италия) 4,00; Шмелик
(Чехословакия)
3,90;
Плешаков
(СССР) 3,80; Балюстре (Франция) 3,80.
Прыжки в высоту закончились побе
дой чеха Мателка, преодолевшего вы
соту 2,00; у В. Полякова (СССР) 1,93 и
Мартини (Италия) 1,85.
В борьбе прошел бег на 800 м. Пер
вым
Геррман
(ГДР) —1,52,0;
Гела

(Чехословакия) 1.52,3- Такое же время и
у В. Ковалева (СССР).
Борис Беляев оказался сильнейшим
среди толкателей ядра. Он победил с
результатом 16,35; второе место занял
Томас (Франция)—15,94.
Олег Федосеев выиграл прыжки в
длину — 7,26. В одной из попыток он
прыгнул за 7,60, но не удержался и
шагнул назад после приземления. Вто
рым был чех Молнар — 7,19, третьим
Фливели (Италия) — 7,17.
После
девяти
видов
программы
команда «Буревестника» имела 33 оч
ка, команда ГДР — 31, Италии — 30, Че
хословакии— 29 и Франции — 21 очко.
Интересно прошел забег на 5000 м.
Со старта бег возглавил Ю. Захаров
(СССР), за ним вплотную бежали Вайлонт (Франция) и Шульц (ГДР). Посте
пенно Захаров и Вайлонт оторвались от
остальных участников. До четвертого
километра между ними происходила
упорная борьба. За два круга до фи
ниша Захаров сделал рывок и ушел от
соперника. Несмотря на плохую погоду
и тяжелую дорожку, Захаров заканчи
вает дистанцию за 14.37,2, Вайлонт фи
нишировал с новым студенческим ре
кордом Франции
14.44,8.
Результат
Шульца 15.10,8.
В метании диска борьба разгорелась
между К. Буханцевым (СССР) и Любнером (Чехословакия). Победу одержал
Буханцев — 46,42. Любнер показал на
35 см меньше, третьим Дарот (Фран
ция) 44,96.
Матчевую
встречу
студенческих
команд пяти стран выиграли советские
студенты, набравшие 69 очков. У коман
ды Германской Демократической Рес
публики— 55 очков, Италии — 45 очков,
Франции — 43 очка и Чехословакии —
42 очка.
Участникам, занявшим первые три
места, были вручены медали. Командапобедительница получила специальный
приз.

нуть копье на 75,36 и занять первое
место.
Однако на соревнованиях в Хельсин
ки наши копьеметатели взяли реванш.
В этой встрече, кроме советских и фин
ских легкоатлетов, участвовали также
один из сильнейших копьеметателей ми
ра француз Макэ, показавший в этом
году 79,01, и победитель международ
ных студенческих игр 1955 г. поляк
Радзивонович. Первое место занял
В. Кузнецов—-74,46, второе Цыбуленхо— 72,83, третье Макэ — 69,98. Ник
кинен был только пятым.
В упорной борьбе прошли соревнова
ния в беге на средние и длинные ди
станции.
В Тампере на дистанции 800 м Го
воров встретился с сильнейшим бегу
ном Финляндии Салсола, имеющим ре
зультат 1.49,1. Только на
последних
метрах Салсола удалось- обойти Гово
рова и финишировать первым — 1.49,4,
а 880 ярдов (804,68 м) он прошел за
1.50,4, установив новый рекорд Финлян
дии. Говоров закончил бег на 800 м с
рекордным для себя результатом 1.50,2.
В беге на 5000 м наши спортсмены
выступали дважды. В Тампере Жуков
встретился
с сильнейшим бегуном
Финляндии Сайраненом, имеющим ре
зультат 14.20,0. Соревнование выиграл
Хуков — 14.27,0, Сайранен проиграл
ему 0,4 сек. В Турку, кроме Ануфриева
и Пудова и финского спортсмена Карвонена, в соревновании принял также

участие один из сильнейших бегунов
ГДР Геррман. На всей дистанции
борьба шла между Ануфриевым и Геррманом, которому в конце бега удалось
оторваться от Ануфриева и финиширо
вать с рекордным для себя результа
том— 14.08,0. Ануфриев показал 14.15,4,
Пудов — 14.31,8, Карвонен — 14.51,4.
Бег на 10 000 м проводился в Хель
синки. Здесь наши спортсмены вновь
встретились с сильнейшим бегуном
Финляндии Сайроненом, имеющим ре
зультат 29.51,0, и другими лучшими
стайерами страны. Сайронен не выдер
жал предложенного Ануфриевым темпа
и на 24-м кругу сошел с дорожки.
Ануфриев показал 29.29,0, далее Ауер —
29.50,6, Ахлбом — 29.52,0,
Жуков —
30.04,0.
Приводим также некоторые результа
ты в других видах проведенных сорев
нований: 400 м. Говоров 49,4; Линд
берг 50,8. 3000 м. Хуттунен 8.12,4; Туомаала 8.13,2; Матетсон 8.23;0; Ржищин
8.26,8. 3000 м с/п. Ринтенпяя 8.49.8;
Ржищин 8.50,2. Высота. Салминен 2,03;
Ситкин 2,01. Шест. Денисенко и Адам
чик (Польша) 4,20; Пииронен 4,10.
Молот. Редькин 59,09; Хоффрен 54,81.
Финская спортивная общественность
оказала советским легкоатлетам теплый
прием. Соревнования прошли в друже
ской обстановке.
Б. ЛЕВИНСОН

К СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ
СССР
Макарцев Н. А. Орга
низация работы физкуль
турного коллектива. 148 стр.,
тираж 20 тыс. экз., цена
2 р. 25 к.

Е. КУЗНЕЦОВ

В книге освещают
ся основные органи
зационные
вопросы
работы
коллектива
физической культуры.
Книга предназначена
для инструкторов-об
щественников и руко
водящих работников
физической культуры.

В Финляндии
В Финляндию, по приглашению мест
ных спортивных организаций, выезжала
группа советских легкоатлетов: копье
метатели В. Кузнецов, В. Цыбуленко,
А. Горшков, прыгуны в высоту В. Ситкин, В. Дегтярев, прыгун с шестом
П. Денисенко, метатель молота Н. Редь
кин, бегуны А. Ануфриев, Н. Пудов,
Е Жуков, С. Ржищин, Г. Говоров.
Товарищеские встречи с финскими
легкоатлетами состоялись в городах
Ваза, Тампере, Турку, Хельсинки.
Наибольший интерес вызвали сорев
нования по метанию копья, которое в
Финляндии считается национальным
видом спорта. Финские копьеметатели
неоднократно устанавливали мировые
рекорды. Широко известны мировые
рекордсмены Ярвинен (1936 г.), Никканен (1938 г), Гуттинен и один из
сильнейших метателей мира в данное
время Никкинен, который недавно
установил мировой рекорд — 83,56.
В Тампере Никкинен встретился с
Цыбуленко и Горшковым. До последней
попытки Цыбуленко был впереди —
72,42; затем Никкинену удалось мет

Рубин Е. И. Легкая ат
летика в СССР. 32 стр., ти
раж 50 тыс. экз., цена 1 р.
50 к.
В богато иллю
стрированной брошю
ре дается фотоочерк
о состоянии и разви
тии легкой атлетики
в СССР.

Книги и брошюры можно
приобрести в магазинах
книготорга, а также зака
зать в магазине № 4 по
адресу: Москва, Сретенка, 9,
< Книга — почтой».
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ПУТЬ А. ДА СИЛЬВА К МИРОВЫМ РЕКОРДАМ
В марте 1955 г. на Панамериканских
играх в Мексико бразильский легко
атлет Адемар да Сильва установил ми
ровой рекорд в тройном прыжке —
16.56.
Да Сильва начал заниматься легкой
атлетикой с 1946 г., когда ему было
18 лет. Он играл в футбольной команде
небольшого клуба и вскоре поступил
в спортивный клуб Сан Пауло, трене
ром в котором был Дитрих Тернер, и
до сего времени тренирующий мирового
рекордсмена.
Как рассказывает Д. Тернер на стра
ницах журнала «Лейхт-атлетик», перво
начально да Сильва не проявлял ни
каких особых способностей к тому или
иному виду легкой атлетики. 100 м он
пробегал очень слабо. В прыжках в
высоту его лучший результат равнялся
1,50. Прыжки в длину его вообще не
привлекали. Тем не менее да Сильва
тщательно выполнял все указания тре
нера и был очень настойчивым.
В конце 1946 г. в соревнованиях для
новичков он занял первое место в
прыжках в длину с результатом 5,22.
С переменным успехом он продолжал
выступать в соревнованиях новичков
по прыжкам в высоту и длину, в барь
ерном беге и эстафете 4 X 400 м.
Однажды, это было в марте 1947 г.,
да Сильва принял участие в соревнова
ниях по тройному прыжку, хотя этим
видом легкой атлетики он почти не за
нимался. Результат 13,05 побудил его
специально тренироваться в тройном
прыжке
Через два месяца да Сильва устано
вил бразильский рекорд для легкоатле
тов-новичков—13,56. В 1947 г. он вы
ступал в соревнованиях 12 раз и имел
лучший результат 14,22.
Относительная стабильность резуль
татов да Сильва побудила тренера го
товить его к
Олимпийским играм

1948 г. В отборочных соревнованиях он
в апреле 1948 г. дважды занял первое
место—-14,06 и 14,72, в мае показал
14,19 и 14,34, в июне—14,24 и 15,00.
Более высокий результат, чем да Силь
ва в Бразилии имели только К- Пин
то— 15,10 и Ж. Оливейра—15,49.
«В это время,— пишет Тернер,—-у да
Сильва не было точно установленного
разбега (примерно 31—33 м). Но в то
же время, не желая рисковать, я ре
шил не менять его разбега, поскольку
да Сильва почти всегда точно попадал
на брусок. Я ограничился тем, что по
пытался лишь устранить грубые ошиб
ки в технике и развить его природные
данные, не меняя индивидуального сти
ля разбега и прыжка».
На Олимпийских играх в Лондоне
в 1948 г. да Сильва занял только
11-е место (14,64). После игр он про
должал упорно тренироваться. Д. Тер
нер предложил ему установить точ
ный разбег в 18 шагов, и через три
месяца тренировки результаты стали
заметно улучшаться. В 1949 г., после
некоторого снижения нагрузки перед
ответственным соревнованием, да Силь
ва 5 декабря установил новый рекорд
Южной Америки— 15,51. «В то время,—
указывает Тернер,— я много думал над
тем, следует ли исправлять движения
рук да Сильва, которые отличались от
общепринятых. В конце концов я ре
шил ничего не менять, поскольку мои
наблюдения показали, что он выбра
сывает свои длинные, почти выпрямлен
ные руки вперед в нужный момент и
тем самым усиливает мах».
За время своей трехлетней трениров
ки да Сильва участвовал в 31 соревно
вании, и его результаты повысились
с 13,05 до 15,51.
После того, как да Сильва установил
рекорд Южной Америки, тренер посове
товал ему временно (на 9 месяцев)'

Адемар да Сильва и его тренер беседуют с эксрекордсменом мира
Таима (Япония)
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отказаться от соревнований и посвятить
все свое время тренировке.
Этот период он использовал для
улучшения техники, обратив особое
внимание на совершенствование «скач
ка» (первого прыжка в тройном прыж
ке). Для этого широко использовался
прыжок в длину с различного разбега
(до 20 шагов), причем да Сильва до
стиг здесь результата 7,34 (личный ре
корд).
Много внимания в тренировке уде
лялось также развитию скорости. Одна
ко, хотя да Сильва и добился некото
рого ее увеличения, ему ни разу не
удавалось пробежать 100 м быстрее
11,3.
Впервые после почти 9-месячного
перерыва да Сильва выступил на сорев
нованиях в сентябре 1950 г. Всего в
этом году он выступал только пять раз,
и все его результаты были за 15 м.
12 ноября он установил новый рекорд
Южной Америки—15,83, а 3 декабря
повторил мировой рекорд японца Таи
мы — 16 м.
С 1951 г. да Сильва начал готовить
ся к Олимпийским играм в Хельсинки.
Установленный разбег в 18 шагов был
разделен на две части (6+12), и осо
бое внимание в тренировке обращалось
на «прыжок» (последний в тройном
прыжке), в котором до этого он специ
ально не тренировался.
Стремясь усовершенствовать «пры
жок», Д. Тернер предложил да Сильва
тренироваться в прыжках в высоту
отталкиваясь левой ногой, а не правой
как он делал раньше (в тройном прыж
ке да Сильва прыгает, как известно,
правой — правой — левой). Это улучши
ло его результат в прыжках в высоту.
Если раньше он прыгал максимум
на 1,70, то, отталкиваясь левой ногой,
начал преодолевать планку на высо
те 1,85. Его левая нога стала заметно
сильнее.
30 сентября в Рио-де-Жанейро да
Сильва устанавливает новый мировой
рекорд—16,01, причем из-за размеров
дорожки в секторе для прыжков он
был вынужден сократить свой разбег
на 2 м. Затем до 11 марта 1952 г. он
вновь отказался участвовать в сорев
нованиях и посвятил все свое время
тренировке.
На Олимпийских играх в Хельсинки
да Сильва завоевал золотую медаль и
одновременно установил новый миро
вой
и олимпийский рекорд—16,22.
После игр, выступлений в Японии и
одного соревнования в Бразилии да
Сильва вновь делает 4-месячный пе
рерыв для тренировки. Учитывая его
результат в Хельсинки (6,20 + 4,60 +
+ 5,42= 16,22), Д. Тернер составил
план тренировки с целью улучшить
«шаг» (второй прыжок).
В июле 1952 г., после того как но
вый мировой рекорд установил совет
ский чемпион Л. Щербаков, в трени
ровку да Сильва вновь были внесены
некоторые изменения. Большое внима
ние уделялось специальному упражне
нию, которое Тернер называет «пры
жок кенгуру». По его мнению, оно
очень полезно для всех легкоатлетов,
специализирующихся в тройном прыж
ке, так как увеличивает силу мыши
НОГ,

«Прыжок кенгуру» рекордсмен мира
выполняет на дистанции 100 м следую
щим образом: на первых 10 м он де
лает короткий разбег, а затем пры
гает в длину, отталкиваясь поочередно
левой и правой ногой, сохраняя в воз
духе типичное положение для тройного
прыжка. Особенно важно при этом при
земляться на всю ступню, вертикально
по отношению к земле. Нельзя ни в
коем случае выносить голень маховой
ноги вперед, стараясь увеличить длину
прыжка.
«Прыжок кенгуру» тренеры Брази
лии рекомендуют выполнять на дистан
ции 100 м, первоначально по одному
разу в одном тренировочном занятии,
затем два раза подряд. Через некоторое
время, когда прыгун освоит это упраж
нение и будет в хорошей спортивной
форме, «прыжок кенгуру» можно вы
полнять четыре раза подряд.
Кроме этого упражнения, в план тре
нировки были также включены специ
альные упражнения для улучшения
«шага». Слишком сильно подчеркнутый
толчок приводил к тому, что «скачок»
да Сильва был слишком большим в
ущерб «шагу». Этот навык выработался
у него вследствие того, что с целью

набрать побольше очков для своего
клуба он очень часто выступал на со
ревнованиях не только в тройном
прыжке, но и в прыжках в длину.
В конце 1954 г., когда да Сильва
приступил к специальной тренировке
для участия в Панамериканских играх
1955 г., он вновь особое внимание уде
лил улучшению «шага». С этой целью
на тренировках он прыгал с разбега
8 шагов и добился того, что в прыж
ках с этого укороченного разбега его
«шаг» стал длиннее «скачка».
В Мексико да Сильва три раза по
казывал результат за 16 м: в квали
фикационных соревнованиях — 16,02, в
предварительных—16,03, наконец в фи
нале в последней попытке—-16,56
(6,28 + 4,95 + 5,33).
За всю свою спортивную карьеру
да Сильва четырнадцать раз показывал
результат 16 м и больше. Кроме него,
только четыре спортсмена за всю исто
рию легкой атлетики добились резуль
тата 16 м и выше: Таима (Япония)
16,00, Т. Когаке (Япония) 16,08, А. Девониш (Венесуэла) 16,13 и Л. Щерба
ков (СССР) 16,46.
Е. КАЙТМАЗОВА

Почему Джим Питерс не смог закончить
дистанцию
После того как на последних Импер
ских играх Великобритании английский
стайер Джим Питерс упал при входе
на стадион, не добежав до финиша ма
рафонской дистанции (если бы Питерс
смог закончить дистанцию, то его вре
мя было бы не более 2 час. 10 мин.),
зарубежные спортивные специалисты,
врачи и печать широко обсуждали его
тренировку, технику бега, питание и т. п.
Их интересовало многое: почему Пи
терс не мог бежать дальше, что вызва
ло у него резкий упадок сил, почему
он внезапно потерял координацию дви
жений, как. повлиял на случившееся его
возраст (37 лет), не произошло ли в
его организме каких-нибудь патологи
ческих изменений, что должны из всего
этого извлечь для себя другие спорт
смены.
Согласно заявлениям медицинских
экспертов, которые лечили Питерса
после бега, и диагнозу Абрахамса
(один
из
выдающихся
медицин
ских авторитетов, хорошо знакомый
со спортом), основными причинами
резкого упадка сил бегуна было рез
кое уменьшение содержания сахара
в крови, «солевое истощение», судорож
ное сокращение мускулов и водное
истощение.
Сердце Питерса было в порядке, он
не получил солнечного удара, не имел
также каких-либо физических недо
статков.
По мнению многих опытных тренеров,
подтвержденному исследованиями, если
бы Питерс во время бега время от
времени получал питье, содержащее
соль, он мог бы избежать того тяже
лого состояния, в котором оказался.

Питерс, однако, всегда отказывался
пить что-либо подкрепляющее во вре
мя бега. Лишь после состязаний или
усиленной тренировки он обычно пил
черносмородинный сок с солью.
Большинство специалистов, изучав
ших состояние спортсмена после дли
тельных физических усилий, считает,
что необходимо систематически прини
мать во время бега питье, содержащее
легко усваиваемое кровью «сахарное
топливо» (мед или глюкозу), соль и
какой-либо щелочной напиток, чтобы
устранить кислотность, возникающую от
напряжения.
Из всего этого спортсмены должны
сделать вывод о том, что «топливо»,
расходуемое организмом во время тя
желой физической нагрузки, следует
пополнять. Если этого не делать, то
могут быть последствия, может быть
не столь тяжелые, как у Питерса, но
все же достаточно неприятные. В печа
ти указывалось, что на Западе до сих
пор уделяется недостаточно внимания
питанию и его влиянию на организм
спортсмена в период подготовки к вы
ступлениям, во время соревнований и
после них.
Например, многие западные тренеры
не рекомендуют пить воду во время
выступления, несмотря на то, что ме
дики утверждают обратное и считают
необходимым, чтобы организм спортсме
на сохранял свой запас жидкости и во
время соревнований.
«Солевое истощение», по утвержде
нию Абрахамса, вызвало судорожное
сокращение мускулов у Питерса. Абра
хамс указывает, что когда спортсмен

23

усиленно напрягает мышцы в течение
длительного времени, они начинают не
произвольно сокращаться.
Мышцы и сухожилия, ставшие эла
стичными
благодаря
специальным
упражнениям во время тренировки и
разминки перед состязанием, сохраняют
свою эластичность и способность к
растяжению дольше, чем нетренирован
ные мышцы.
В печати широко обсуждалось, при
вело ли случившееся с Питерсом к ка
ким-либо патологическим изменениям
организма или заболеванию. Тот факт,
что Питерс перестал заниматься спор
том, многие приняли за доказательство
этого. Считали, что он даже повредил
себе сердце.
Однако это не так. Питерс прекратил
тренировку из-за того, что ему было
уже 37 лет.
Опыт Питерса, как считают специа
листы, показал, насколько важно спорт
смену постепенно увеличивать нагруз
ку и применять не столько продолжи
тельный и медленный, сколько повтор
ный интенсивный бег. Питерс много
кратно пробегал короткие дистанции с
гораздо большей скоростью, чем та,
которую он поддерживал в беге на
длинной дистанции. Он все время стре
мился увеличить свою скорость и до
бился того, что вел в забеге на 6 миль
на Имперских играх, пробежав эту ди
станцию меньше чем за 30 мин.
Многие тренеры стали объяснять не
счастный случай с Питерсом его «по
жилым» возрастом, однако большинство
медицинских
авторитетов,
включая
д-ра А. Абрахамса и д-ра К. Вудуоре,
лечивших Питерса, отрицает это. Они
считают, что если человек долгое вре
мя тренируется, то состояние его орга
низма позволяет заниматься спортом
гораздо дольше, чем это принято счи
тать. Многие спортсмены теряют свою
выносливость и мастерство вскоре после
30 лет потому, что не поддерживают
спортивную форму в промежутках
между соревнованиями. Они допускают
увеличение своего веса и вообще, вме
сто того чтобы систематически и дли
тельно тренироваться, сокращают тре
нировки. Правильная тренировка слу
жит, очевидно, ключом к сохранению
мастерства и выносливости в течение
длительного времени.
Интересны также высказывания о том,
почему Питерс внезапно потерял коор
динацию при входе на стадион. Боль
шинство специалистов объясняет это
тем, что у ворот ему пришлось спу
скаться по крутому уклону. Между
тем его мышцы были «установлены»
на бег по ровному месту или по край
ней мере на пологих уклонах. Он не
смог справиться с новой задачей и по
чувствовал, что ему трудно управлять
ногами. Позднее Питерс сам говорил,
что если бы не этот уклон, ему уда
лось бы закончить дистанцию без «дра
матического зрелища».
Случай с Питерсом должен стать
серьезным предупреждением многим
легкоатлетам. Им следует серьезно
задуматься о своем режиме питания,
поведении во время соревнований. Они
должны хорошо изучить свой организм
и его возможности.
г. м.

Претенденты
на
Олимпийские
медали
ВЕНГЕРСКИЕ БЕГУНЫ
Наиболее вероятными победителями
в беге на дистанциях от 1500 до
10 000 м на Олимпийских играх в Мель
бурне, по единодушному признанию
зарубежной спортивной печати, являют
ся венгерские бегуны из клуба «Гон
вед» Шандор Ихарош, Ласло Табори и
Иштван Рожовельди.
Пальма первенства среди них, бес
спорно, принадлежит Шандору Ихарошу. Ихарош родился в 1930 г. в Буда
пеште. Играя в школьной футбольной
команде, он впервые выступил в сорев
нованиях по бегу в 1948 г. (1500 м —
4.36,0). После призыва в армию Иха
рош поступил в армейский спортивный
клуб «Гонвед» и начал серьезно тре
нироваться в беге под руководством из
вестного тренера Михая Иглой. С каж
дым годом улучшались результаты мо
лодого спортсмена. В 1951 г. он пробе
гал 1500 м за 3.54,2, в 1952 г.—за 3.49,8,
а в 1953 г.— за 3.48,8.
К 1954 г. Ихарош становится одним
из сильнейших бегунов мира на сред
ние дистанции, обладающим исключи
тельной выносливостью, способностью
выдерживать любой темп и бурно фи

Шандор Ихарош

нишировать. 3 авгу
ста 1954 г. в Осло
Шандор Ихарош вы
играл бег на 1500 м
с новым рекордом
Европы — 3.42,4.
Еще большие успе
хи принес ему 1955 г.
Уже в мае он уста
новил мировые ре
корды на 3000 м
(7.55,6) и на 2 мили
(8.33,4), а позднее
показал на 1500 м
блестящее время —
3.40,8. '
Напряженные тре
нировки в течение
всего года, умение
продолжительное вревысокий темп бега
принесли Ихарошу победу и на дистан
ции 5000 м — в конце сезона он стано
вится
рекордсменом
мира—13.40,6.
В настоящее время Ихарошу принадле
жат мировые рекорды на 1500, 3000,
10 000 м, 2 и 6 миль.
Приводим лучшие результаты Ихароша, начиная с 1948 г.

&

Годы

1948 ...............
1949 ...............
1950 ...............
1951...............
1952 ...............
1953 ...............
1954 ...............
1955 ...............

1500 м

3000 м

5000 м

4.36,0
4.11,4
4.06,8
3.54,2
3.49,8
3.48,8
3.42,4
3.40,8

9.23,0
—
9.01,4
8.19,0
8.24,0
7.59,6
7.55,6

—
16.30,4
15.19,4
14.50,4
—
14.12,2
13.40,6

Шандор Ихарош рассчитывает высту
пать на XVI Олимпийских
играх в
Мельбурне на 1500, 5000 и 10 000 м.
Сейчас вес рекордсмена мира 60 кг.
Его рост 181 см.

Ласло Табори
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Ласло Таоори на год моложе Ихароша. Его рост 175 см, вес 61 кг.
Имя Табори появилось в списках
венгерских бегунов лишь в 1952 г.
(1500 м —3.57,2 и 3000 м —8.35,2).
Следующий, 1953 г. не принес спорт
смену сколько-нибудь заметного успеха.
Он не сумел войти в ряды лучших вен
герских бегунов на средние и длинные
дистанции.
Первая значительная победа на меж
дународных соревнованиях была одер
жана Табори лишь в 1954 г., когда на
Британских играх в Лондоне в беге на
1 милю он пришел вторым за Кеном
Вудом с хорошим для того времени
результатом 4.05,2. Несколько позднее
Табори был вторым также и в беге
«а 3000 м (8.06,8) вслед за Гараи,
установившим новый рекорд Венгрии
(8.06,6). К концу сезона он занимал
третье место за Йхарошем и Рожовель
ди в беге на 1500 м (3.47,0) и шестое
на 5000 м( 14.25,6), как правило, про
игрывая на финише своим товарищам
по клубу.
Мировую известность венгерский бе
гун приобрел в 1955 г. На соревнова
ниях в Лондоне он неожиданно для всех
выиграл у Хьюсона бег на 1 милю,
став третьим в мире, пробежавшим эту
дистанцию быстрее 4 мин. (3.59,0).
На Международных спортивных играх
молодежи в Варшаве Табори, наконец,
опередил Рожовельди и вышел победи
телем в беге на 1500 м с прекрасным
временем 3.41,6. В сентябре он повто
рил на этой дистанции мировой рекорд
Ихароша 3.40,8, а затем улучшил и

Лучшие результаты Л. Табори
Годы

1952
1953
1954
1955

1500 м

1 миля

3000 м

5000 м

3.57,2
8.35,2
—
3.55,2
8.23,8 14.34,8
3.47,0 4.05,2 8.06,8 14.25,6
3.40,8 3.59,0 8.11,6 13.53,2

Иштван Рожовельди

Вера Несмейи

Иоланда Балаш

свой результат на 5000 м, став одним
из немногих пробегающих эту дистан
цию быстрее 14 мин. (13.53,2).
Иштван Рожовельди родился в 1929 г.
в Будапеште. Высокий и худощавый,
как и его товарищи (рост 177 см, вес
57 кг), он обладает несколько большей
скоростью, чем они, в беге на более
короткие дистанции (400 и 800 м), но
уступает им в беге на 5000 м.
Уже в 1953 г. Рожовельди пробежал
1500 м за .3.47,4. В следующем году в
списке лучших бегунов Венгрии он за
нял второе место вслед за Ихарошем,
но впереди Табори со временем 3.46,6.
В 1955 г. на соревнованиях в Белграде
Иштван Рожовельди пробежал эту ди
станцию за 3.42,2, улучшив на 0,2 ре

корд Ихароша. На фестивале в Варшаве
он пришел к финишу вторым вслед за
Табори — 3.42,0, однако в сентябре на
матчевой встрече с командой Польши
обошел его и показал 3.41,2. На тех же
соревнованиях он одержал победу и в
беге на 800 м—1.48,8.
Иштвану Рожовельди принадлежит
мировой рекорд в беге на 2000 м —
5.02,2. Он повторил также рекорд Бой
сена на 1000 м— 2.19,0. Лучшие его ре
зультаты: 400 м — 51,6; 800 м—1.48,8;
1500
м —3.41,2;
5000
м—14.34,0;
10 000 м —31.05,0.
Все три венгерских бегуна бежали
в составе команды, установившей миро
вой рекорд в эстафете 4 X 1500 м
(15.14,8).

Высокий уровень и стабильность ре
зультатов делают румынскую спортсмен
ку одной из вероятных претенденток на
золотую медаль на Олимпийских играх
в Мельбурне. По поводу ее предстоя
щего участия в Олимпийских играх она
сказала: «Олимпийские игры — величай
шее спортивное событие в мире. Участ
ники игр во всех странах готовятся
к ним с большой настойчивостью. Я не
знаю, кто из спортсменок 1 декабря
будет в лучшей форме, но считаю, что
прыгуньи в высоту могут быть раз
делены на три категории. К первой ка
тегории я отношу Тельму Хопкинс
(Англия), Ольгу Модрахову (Чехосло
вакия) и Мак Даннелл (США), ко вто
рой — Александру Чудину и Нину Ко
сову (СССР), Тейлор и Леруилл (Анг
лия), Ларкинг (Швеция), а к треть
ей — всех остальных».

Иоланда БАЛАШ
Иоланда Балаш родилась в неболь
шом румынском городке Темерсваре в
декабре 1936 г. Двенадцати лет она
начала заниматься легкой атлетикой и
на одном из первых соревнований по
казала в прыжках в высоту результат
1,28. Известный румынский спортсмен
Ион Сэтер стал ее тренером, и под его
руководством в 1951 г. Иоланда выпол
нила норму мастера спорта, установив
национальный рекорд—1,51.
1954 год принес Иоланде первый меж
дународный успех. В Будапеште она
взяла высоту 1,61, а затем в Берне —
1,65, заняв второе место на первенстве
Европы. В прошлом году Иоланда Ба
лаш принимала участие в 24 соревно
ваниях. Из 14 международных соревно
ваний, в которых она выступала, Иолан
да выиграла 13. В матче между Румы
нией и Норвегией она улучшила нацио
нальный рекорд до 1,70, а на Между
народных спортивных играх молодежи

в Варшаве, несмотря на повреждение
колена, преодолела высоту 1,66 и за
воевала золотую медаль.
Позднее, на первенстве Румынии,
в котором принимали участие и спорт
смены других стран, ей удалось одер
жать победу над английской спортсмен
кой Тельмой Хопкинс. Иоланда взяла
высоту 1,67, в то время как англичан
ка— только 1,64. В июле 1956 г. Ба
лаш установила мировой рекорд 1,75.
Вот как росли ее результаты с 1948
по 1956 г. (результаты 1951—1956 гг.—
национальные рекорды):
1948 г. —12лет.................. 1,28
1949 , — 13„.................... 1,35
1950 , — 14 .......................
1,40
1951 , —15,.................... 1,51
1952 , — 16 .......................
1,53
1953 , — 17 .......................
1,60
1954 , — 18,.................... 1,65
1955 . — 19 .......................
1,70
1956 , -20 .......................
1,75
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Вера НЕСМЕЙИ
Претендовать на золотую олимпий
скую медаль в беге на короткие дистан
ции на XVI Олимпийских
играх из
спортсменок Европы может, пожалуй,
только восемнадцатилетняя венгерская
школьница Вера Несмейи. В забеге на
100 м на Международных спортивных
играх в Варшаве, когда Ш. де ла Ханти
установила новый мировой рекорд 11,3,
Несмейи была второй. Ее время 11,5
было повторением европейского рекорда.
Вера начала заниматься спортом с
детства. Ее отец был легкоатлетом и
имел неплохие результаты в тройном
прыжке, а мать увлекалась бегом.
Выступая в школьных соревнованиях в
1952 г., Вера показала в беге на 100 м
13,2. В следующем году она улучшила
свое время до 12,5, а в 1954 г. в воз
расте 16 лет защищала честь Венгрии
на первенстве Европы в Берне. В фи

Нале, несмотря на плохой старт, Месмейи пробежала дистанцию за 11,8 и
заняла пятое место.
Не тренируясь специально в беге на
200 м, Вера Несмейи дважды выступала
на этой дистанции в 1954 и 1955 гг.,
показав 24,7 и 24,1. По ее словам, бе
гать эту дистанцию ей не так трудно,
как представлялось раньше, и поэтому,
когда она станет старше, то начнет
регулярно выступать на 200 м.
Всю зиму 1955/56 г. Вера Несмейи,
помимо бега, уделяла много внимания
гимнастике, а также тренировалась в
прыжках в длину и высоту. Кроме
легкой атлетики, она увлекалась на
стольным теннисом и плаванием.

Ежи ХРОМИК
В 1955 г. на легкоатлетическом матче
между командами Венгрии и Польши
шестьдесят тысяч зрителей стали сви
детелями захватывающей борьбы, ко
торая принесла новый мировой рекорд
в беге на 3000 м с препятствиями.
На старте четыре бегуна: от Поль
ши— Хромик и Грай, от Венгрии —
Рожнеи и Дехень. Рожнеи первым уста
новил мировой рекорд на этой дистан
ции— 8.49,6, выиграв звание чемпио
на Европы в 1954 г. в Берне. Лучшее
время Хромика — 8.41,2 — выше миро
вого рекорда.
Кто будет первым на этот раз: чем
пион Европы или рекордсмен мира?
Выстрел стартера. Бег повел Хромик,
за которым следовали венгерские бегу
ны. Позади первый круг — 68 сек. 800 м
Хромик прошел за 2.15,5. После перво
го километра, не выдержав темпа, оста
лись позади Дехень и Грай. Хромик
резко увеличивает темп, выигрывая у

Рожнеи 15 м. После двух километров,
которые польский спортсмен пробежал
за 5.43,2, разрыв между бегунами до
стиг уже 30 м. Последняя тысяча мет
ров. Хромик бежит под непрерывный
гул трибун. Финиш. 8.40,2, Новый ми
ровой рекорд!
Впервые на беговой дорожке Ежи
Хромик выступил в 1951 г. На 1000 м
он показал 2.59,0. Это и решило спор
тивную судьбу ученика горного технику
ма в Забже, он расстался со своим
любимым видом спорта — футболом.
На Всепольской спартакиаде того же
года Хромик сравнительно легко побе
дил в предварительном забеге на
3000 м с/п. Но в финальном зебеге,
где ему пришлось встретиться с сильней
шими бегунами страны—Кршишковяком
и Граем, он переоценил свои силы и за
полтора круга до финиша был вынуж
ден сойти с дорожки. В 1952 г. Хромик
становится чемпионом Польской Народ
ной Республики в беге на 3000 м с/п
(9.19,0), а в 1953 г.— чемпионом Поль
ши в кроссе на 8 км. В июле 1953 г.
он улучшает рекорд страны на 1500 м —
3.50,4, а в августе на Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Бухаресте
занимает почетное пятое место в беге
на 5000 м, позади прославленного За
топека, сильнейших стайеров Советского
Союза Куца и Ануфриева и венгра Ко
вача. Его результат—14.21,2 — выше
рекорда Польши, который принадлежал
бывшему чемпиону олимпийских игр
Яношу Кусочинскому. Улучшил Хромик
и рекорд Кусочинского на 3000 м со
временем 8.10,8 мин.
Хромик продолжает упорно трениро
ваться. Летом — на беговой дорожке,
зимой — в зале Сталиногрудского тех
никума физической культуры. Каждый
день начинается для спортсмена много
километровой пробежкой. За неделю он
пробегает свыше 80 км. Когда Хромику

предложили выступить в кроссе «Юманите», он принял предложение и резко
увеличил тренировочную нагрузку, про
бегая 100—150 км в неделю!
1954 г. Париж. «Затопек или Куц?» —
под таким заголовком в день кросса
парижские газеты обсуждали шансы
участников. И вот на старте «забега
ассов» выстроились 27 сильнейших бегу
нов. Среди них Ежи Хромик. Почти всю
дистанцию упорная борьба шла между
Эмилем Затопеком и советскими спорт
сменами. Когда бегунам осталось пре
одолеть последний километр, Хромик,
бежавший до этого позади, резко уве
личил темп и обошел Ануфриева. По
следняя прямая. Затопек уже недося
гаем и под аплодисменты публики за
канчивает дистанцию. Вторым финиш
ную линию пересекает Ежи Хромик.
В этом же году Хромик улучшает
свои результаты: на 1500 м до 3.49,2,
на 2000 м до 5.13,4 и на 5000 м до
14.14,6.
Сезон 1955 г. Хромик начинает удач
но: занимает второе место в кроссе
«Юманите», улучшает рекорды
на
1500 м —3.44,8 и 3000 м — 8.04,8. И, на
конец, показывает великолепный резуль
тат на 5000 м во время международ
ных спортивных игр Варшавского фе
стиваля. В острой борьбе три спорт
смена преодолели дистанцию менее чем
за 14 мин. Первым был Хромик —
13.55,2, оставив позади рекордсмена
мира на 1500 м венгра Ихароша и его
соотечественника Ковача.
Однако самой крупной победой Хро
мика в 1955 г. было установление им но
вого мирового рекорда в беге на
3000 м с/п. В этом виде легкой атлети
ки на XVI Олимпийских играх в Мель
бурне лучший польский бегун после
военных лет Ежи Хромик будет одним
из основных претендентов на золотую
медаль.
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