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Фото А. БУРДУКОВА

Пришла осень — предвестница зимы. Десятки тысяч спортсменов покинули дорожки стадионов и вышли на
просторы парков, пригородных рощ и полей. В новых условиях они продолжают тренировки, состязаются в беге
по пересеченной местности.
На обложке: на дистанции осеннего кросса
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строен правильно, ко
гда тренеры умело про
водят раннюю специа
лизацию.
Одна из характер
ных черт, отличающих
легкоатлетические со
ревнования Спартакиады народов СССР, — значительный
рост уровня десятых и двадцатых результатов по сравне
нию с прошлогодним первенством.
Как видно из приводимой таблицы, результаты победи
телей Спартакиады выше по сравнению с первенством
страны прошлого года в 16 из 22 видов у мужчин и
в 8 видах из 11 у женщин.
Результаты десятых участников Спартакиады превы
шают соответствующие результаты прошлого года в
19 видах из 22 у мужчин и во всех видах программы
у женщин. Сопоставление двадцатых результатов пока
зывает улучшение в 18 видах у мужчин и во всех видах
программы у женщин. Эти данные — свидетельство роста
способных молодых спортсменов. Они дают основа
ние рассчитывать, что в ближайшие год-два из числа
молодежи вырастут первоклассные мастера легкой атле
тики.
Заслуживает- внимания и значительное повышение
плотности результатов, т. е. уменьшение разницы между
первым и двадцатым результатами при сопоставлении
итоговых данных первенства СССР 1955 г. и Спарта
киады. Этот важный показатель говорит об общем росте
мастерства значительного числа легкоатлетов и о напря
женности спортивной борьбы.
При сравнении показателей всей массы участников
нужно отметить, что значительно улучшились резуль
таты у женщин в беге на 100, 200, 400 м и особенно
на 80 м с барьерами. Результатов мастера спорта по
этим видам на Спартакиаде было показано больше, чем
первого разряда на прошлогоднем первенстве.
У мужчин наметились положительные сдвиги в беге
на 400, 800, 1500 и 5000 м. При относительно слабых
результатах победителей на средних дистанциях радует
то обстоятельство, что сейчас здесь имеется количествен
ное накопление способных резервов. 44 результата пер
вого разряда в беге на 400 м, 46 — в беге на 800 м
и 39 — в беге на 1500 м вселяют надежду, что уже
в близком будущем из этой группы способных бегунов,
при дальнейшей правильной тренировке, выявятся перво
классные бегуны...........................................................
Однако наряду с улучшением показателей по некото
рым видам продолжается отставание в барьерном беге,
прыжках с шестом и в длину, в толкании ядра и мета
нии диска у мужчин, в метании диска, копья и в прыж
ках в высоту у женщин.
Нам кажется, что основных причин здесь
две: во-первых, мало проводится на местах
соревнований по. технически сложным видам
легкой атлетики; во-вторых, тренеры мало
работают над привитием своим ученикам пра
вильных технических навыков.
Объяснения здесь следует искать также
в том, что если в прыжках в высоту, в ме
тании молота нашими тренерами освоена пе
редовая техника, разработаны эффективные
методы тренировки, то в метании диска у
мужчин и женщин, в прыжках с шестом тех
ническое мастерство находится на том же
уровне, как и 5 лет назад. В беге с барьера
ми у мужчин, помимо этого, нет должного
внимания подбору легкоатлетов для специали
зации.
Многие ли наши барьеристы, специализи
рующиеся на дистанции 110 м, в состоянии
пробегать 100 м за 10,7 —10,8? А ведь ско
рость и здесь является важнейшим каче
ством в достижении успеха. То же нужно от
метить и в прыжках в длину с разбега.
У нас имеется сейчас более сотни спринте^
ров, пробегающих 100 м за 10,8—10,9. Из
этой группы бегунов и нужно отбирать буду
Финальный забег на 200 м. Слева направо: О. Кошелева (40), в. Крепкина,
щих мастеров по барьерному бегу и прыж
М. Иткина (50), И. Бочкарева (173) и В. Югова (377)
Фотов. ЗАХАРОВА
кам в длину; Опыт работы с женщинами
В

историю

разви

тия легкоатлетического
спорта нашей страны
Спартакиада
народов
СССР вписала одну из
наиболее ярких стра
ниц.
Соревнования по легкой атлетике были самыми много
численными по количеству участников. 1462 легко
атлета—посланцы всех 15 союзных республик—боролись
в течение 9 дней за почетное звание чемпиона Совет
ского Союза и победителя Спартакиады народов СССР.
Сейчас, когда соревнования закончены и золотые ме
дали украшают грудь новых чемпионов страны, следует
проанализировать итоги этого крупнейшего состязания.
Первый и наиболее важный вывод, который нужно
сделать, изучая протоколы соревнований по всем 36 ви
дам легкой атлетики, это что участники — представители
более чем двухмиллионной армии легкоатлетов Совет
ского Союза неплохо выдержали экзамен своей спортив
ной зрелости, хотя, к слову сказать, его пришлось дер
жать в весьма неблагоприятных условиях погоды.
Хочется в связи с этим привести для начала несколь
ко цифр, подчеркивающих, как нам кажется, качествен
ные сдвиги в развитии легкой атлетики.
Так, на первенстве СССР 1955 г., где также высту
пали сборные команды союзных республик, было пока
зано 82 результата, равных нормам мастера спорта,
и 466 — первого разряда. На Спартакиаде нормы мастера
спорта выполнило 134 человека, а первого разряда 688.
Неплохие показатели за 7—8 месяцев работы, которые
разделяют эти два крупнейших состязания.
Второй вывод, который напрашивается при ознакомле
нии с итогами Спартакиады,— это большой успех моло
дежи. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что
представителей молодежи мы видим в числе лучших
не только по таким видам легкой атлетики, где им отно
сительно легко выдвинуться, как, например, в беге на
короткие дистанции. Молодежь добилась высоких резуль
татов и побед в марафонском беге, в ходьбе на 50 км,
требующих от участников большой выносливости, кото
рая достигается, как привыкли думать, многолетней си
стематической тренировкой. Между тем победителю в
ходьбе на 50 км Григорию Климову, установившему
на этой дистанции мировое достижение, всего 23 года и
его спортивный стаж невелик.
Талантливых представителей молодого поколения мы
видим и среди победителей по ряду технически более
сложных видов легкой атлетики, какими являются барьер
ный бег, прыжки в длину и высоту с разбега.
Это еще раз подтверждает, что успех в спорте при
ходит тогда, когда учебно-тренировочный процесс по
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показывает полную целесообразность
совмещения этих двух специально
стей.
Что касается прыжков в высоту
у женщин, то совершенно недопу
стимым следует считать тот факт,
что большинство спортсменок не
пользуется современными, наиболее
эффективными способами прыжков,
успешно применяемыми мужчинами.
Должны быть также пересмотре
ны методы и средства тренировки
прыгунов с шестом. Больше внима
ния нужно уделить, на наш взгляд,
освоению современной техники. Это
му, в частности, следует подчинить
содержание зимней тренировки.
Подводя итоги легкоатлетических
соревнований Спартакиады, нельзя
не отметить значительный рост до
стижений почти во всех союзных
республиках. Об этом говорит и ко
личество республиканских рекордов,
а также рекордов Москвы, Ленингра
да и Карельской АССР, установлен
ных в ходе соревнований, и число
результатов, соответствующих нор:
мам мастера спорта и первого раз
ряда. На соревнованиях по легкой
атлетике
Спартакиады
обновлен
181 рекорд. Для сравнения можно
сказать, что стрелки обновили 68 ре
кордов, пловцы — 54, штангисты —
48.
Наибольшее количество своих ре
кордов улучшили легкоатлеты Тад
жикской ССР — 17,
Карельской
АССР — 15. Далее следуют спорт
смены сборной команды областей и
краев Российской Федерации и Ли
товской ССР — по 13, Казахской
ССР — 12, Узбекской, Азербайджан
ской, Молдавской и Эстонской ССР—
по 11, Армянской—10, Киргиз
ской — 9, Украинской и Латвийской
ССР — по 8 рекордов. Спортсмены
Ленинграда, Белорусской ССР улуч
шили по 7 рекордов, Москвы, Груг
зинской и Туркменской ССР— по
6 рекордов.
Сопоставление уровня результатов
легкоатлетов отдельных союзных рес
публик дает представление о степени
их подготовленности (табл. 2).
Как видно из этого сопоставления,
слабо
подготовленными
оказались
легкоатлеты Таджикистана, из кото
рых только 7 выполнили нормы пер
вого разряда, а около 4(Wo участни
ков не сумело показать даже резуль
татов второго разряда.
Природные условия Таджикистана
позволяют
культивировать
легкую
атлетику в течение всего года на воз
духе. Физкультурным организациям
республики пора, наконец, более
серьезно приняться за развитие этого
вида спорта.
Нельзя
считать
сколько-нибудь
удовлетворительным и уровень спор
тивной подготовленности легкоатлетов
Узбекистана. Только одна Валентина
Баллод из состава команды этой рес
публики сумела выполнить норму ма
стера спорта.
Еще на заре развития легкоатле
тического спорта в СССР в рядах
физкультурных организаций Узбек
ской ССР выросли многие известные
в стране легкоатлеты.
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Таблица !

Результаты участников первенства СССР 1955 г. и Спартакиады
народов СССР

10,5
21,0
47,4
1.51,9
3.46,6
14.08,6
29.47,0
2:21.23,8
14,8
51,5
8.49,6
1:32.56,0
4:07.28,6
1,97
7,38
4,30
15,92
55,50
74,81
64,41
17,12
7645

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

10,9
22,3
50,2
1.55,5
3.57,8
14.58,6
31.54,0
2:28.01,6
15,2
54,7
9.11,2
1:37.37,0
4:20.18,0
1,80
6,87
4,10
15,01
47,92
62,40
56,89
14,75
5833

11,1
22,4
51,3
1.56,2
4.03,4
15.24,8
33.30,0
2:31.22,0
16,0
56,4
9.38,8
1:39.14,2
4:27.08,0
1,75
6,74
3,90
14,62
45,87
58,42
53,61
14,22
5173

10,5
21,2
46,5
1.50,3
3.48,4
13.42,2
28.57,8
2:20.05,2
14,4
51,2
8.39,8
1:27.58,2
4:05.12,2
2,00
7,50
4,30
16,13
52,51
78,58
63,31
17,35
7728

10,8
21,6
48,6
1.51,4
3.49,0
14.35,4
30.41,8
2:28.00,0
15,1
54,0
9.16,0
1:34.07,8
4:23.57,0
1,90
7,11
4,10
15,05
50,68
67,68
57,46
15,51
6168

10,в
21,7
49,2
1.53,8
3.53,4
14.45,6
31.54,8
2:31.29,8
15,4
55,0
9.23,8
1:37.31,8
4:32.09,0
1,80
6,83
3,90
14,68
45,40
62,47
54.41
14,45
5629

11,5
23,8
55,6
2.05,3
10,7
1,68
6,03
51,88
52,16
16,22
4767

11,8
24,8
56,2
2.11.4
11,1
1,55
5,74
44,34
44,04
13,80
4233

12,4
25,2
57,4
2.14,4
11,2
1,50
5,52
41,65
37,90
12,96
3978

Женщины

100 м................................................
200 м................................................
400 м .... . ............................
800 м................................................
80 м с/б........................................
Высота............................................
Длина ................................................
Диск................................................
Копье i............................................
Ядро................................................
Пятиборие ....................................

12,4
25,4
58,0
2.13,8
11,6
1,50
5,63
44,09
41,40
12,75
4094

11,9
24,0
56,2
2.05,8
11,2
1,66
6,24
56,62
50,35
16,67
4749

12,6
26,0
59,4
2.15,9
12,2
1,45
5,23
38,59
33,65
12,49
3897

Таблица 2
Уровень результатов, показанных на Спартакиаде

Мужчины
Республика

РСФСР — Москва...............
РСФСР — Ленинград . . .
РСФСР — сборная областей
РСФСР — Карельская АССР
Украинская ССР . : . . .
Белорусская ССР...............
Узбекская ССР...................
Казахская ССР...................
Грузинская ССР ...............
Азербайджанская ССР . . .
Литовская ССР...................
Молдавская ССР...............
Латвийская ССР...................
Киргизская ССР...................
Таджикская ССР...............
Армянская ССР...................
Туркменская ССР...............
Эстонская ССР..................

Женщины

• 1
М

L

II

III

б/р

М

I

II

III

б/р

27
6
10
—
9
4
—
4
—.
3
2
—
1
—
—
1
2
3

84
62
82
5
54
24
18
14
22
15
16
11
20
8
5
5
5
24

44
35
31
21
28
33
35
42
40
27
36
25
44
32
32
32
28
39

1
1
—
3
1
8
6
6
4
6
6
6
4
11
8
9
И
2

1
—
2
—
1
—
—
—
1
—
——
—
—
2
—
—

15
14
10
—
9
5
1
—
2
1
1
—
2
1
—
—
—
1

49
31
33
1
16
15
11
7
5
7
7
4
18
4
2
2
—

17
8
18
10
14
10
16
14
22
7
21
8
12
12
9
11
10
17

2
—
2
2
2
3
1
2
3
6
3
5
1
8
10
3
8

1
—
1
—
1
—
—
1
—
1
1

и

—
2
3
2
—
1

Примечание, В таблицу вошли также результаты участников личных соревнований.
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Между тем в последние годы эти позиции утеряны.
И здесь крайне слабо используются отличные условия
для развития легкой атлетики, имеющиеся в большинстве
районов и городов республики.
Справедливые претензии следует предъявить и к физ
культурным организациям Украинской ССР. Навряд ли
можно мириться с тем, что из 135 результатов, показан
ных сборной командой республики, 48, или более одной
трети, находятся на уровне второго разряда и ниже.
В розыгрыше общего командного первенства Украина за
няла только четвертое место.
Нужно надеяться, что республиканский Комитет по
физической культуре и спорту Украинской ССР сделает
из этого необходимые выводы.
Такие же критические замечания следует сделать и
в адрес физкультурных организаций Грузии. Ни один
из участников-мужчин не сумел выполнить на Спарта
киаде норму мастера спорта. И здесь мы видим явное
ухудшение позиций, занимавшихся ранее легкоатлетами
республики.
Исходя из анализа первенства СССР 1956 г., уже сей
час надо физкультурным организациям страны составить
конкретные планы по подготовке к первенству СССР
1957. г., уделив особое внимание организации трениро
вочной работы в зимнее время. Необходимо добиться
такой постановки учебно-тренировочной и воспитательной
работы в спортивных секциях, которая гарантировала бы
нам массовое выдвижение из числа молодых легкоатле
тов способных спортсменов, будущих мастеров спорта,
чемпионов и рекордсменов СССР, Европы и мира.
Долг всех физкультурных работников, наших тренеров
и научно-педагогических кадров — добиться скорейшей
ликвидации отставания в легкоатлетическом спорте, по
уровню развития которого справедливо судят об общем
уровне спортивной культуры в стране.

Длина. Г. Быстрова 6,03; Г. Попова 5,98; Н. Двали
швили 5,97; В. Шапрунова (Л) 5,88; Г. Лебедева (М)
5,86; А. Сотникова (РСФСР) 5,85; Н. Тюркина (М) 5,84;
Т. Демидова (М) 5,76; В. Курчавова (М) 5,75; Г. Безбо
родова (Аз.) 5,74.
Диск. Н. Пономарева (М) 51,88; А. Рутковская (УССР)
49,42; И. Беглякова (М) 48,53: И. Чигрина (Л) 46,56;
А. Золотухина (Л) 46,48; Р. Карпова (РСФСР) 46,15;
H. Толстая (М) 45,71; А. Ващенко (М) 44,21; Е. Верхо
шанская (М) 42,43; Л. Калачева (М) 42,15.
Копье. А. Чудина 52,16; Н. Коняева (УССР) 50,90;
И. Яунземе (Латв.) 50,84; В. Роолайд (Эст.) 50,79; Е. Де
монова (РСФСР) 49,70; Л. Маремяэ (Эст.) 49,35; А. Холманская (Узб.) 46,43; X. Пакоста (Эст.) 46,04; Р. Карпо
ва 44,37; Э. Богун (Л) 44,04.
Ядро. Т. Тышкевич (Л) 16,22; Г. Зыбина (Л) 15,98;
3. Дойникова (Л) 14,57; М. Кузнецова (УССР) 14,47;
Л. Жданова (РСФСР) 14,41; А. Андреева (М) 14,34;
Л. Калачева 14,04; Л. Сивцова (УССР) 13,89; В. Гор
деева (РСФСР) 13,83; А. Ващенко 13,65.
Пятиборие. Н. Виноградова 4767 очков (ядро 13,23,
высота 1,57, 200 м 25,4, 80 м с/б 10,9, длина 5,88);
A. Чудина 4632 (14,01; 1,60; 26,1; 11,5; 5,63); Н. Бесе
дина 4570 (12,71; 1,51; 25,2; 11,1; 5,53); Г. Быстрова
4555; К. Никитинская (М) 4386; Г. Ноздрачева (Латв.)
4353;
С. Бурдуленко (УССР) 4306;
3. Буренкова
(РСФСР) 4279; Г. Акимова (М) 4265; В. Кондакова
(Каз.) 4233.
Эстафета 4 X 100 м. Москва (И. Бочкарева, Т. Буяно
ва, Н. Деконская, 3. Сафронова) 46,1; РСФСР сборная
(Л. Полиниченко, Н. Анчелевич, В. Югова, Г. Резчикова)
46,2; Белоруссия (Н. Страх, В. Колесникова, М. Иткина,
О. Кошелева) 46,4; Ленинград (В. Ковалева, Г. Алексее
ва, А. Кобранова, Г. Попова) 46,6; Украина (В. Креп
кина, Ж. Безручко, Л. Макошина, С. Онищенко) 46,8;
Латвия (А. Быкова, Г. Ноздрачева, С. Жумбуре, Л. Ме
ри) 47,6; Эстония 47,3; Азербайджан 48,5; Грузия 48,7;
Молдавия 48,8.

Технические результаты
первенства СССР 1956 г.

Мужчины

100 м. Б. Токарев (М) 10,5; Л. Бартенев (УССР) 10,5;
B. Сухарев (М) 10,6; Ю. Башлыков (М) 10,6; Г. Нови
ков (М) 10,6; Ю. Коновалов (Аз.) 10,7; в полуфиналах:
А. Пласкеев (Л) 10,8; В. Ширинский (М) 10,9; В. Бабияк (Л) 10,9; Л. Павлов (РСФСР) 10,9.
200 м. А. Игнатьев (Л) 21,2; Б. Токарев 21,4; В. Су
харев 21,4; Ю. Башлыков 21,5; А. Пласкеев 21,5; X. Ян
сонс (Латв.) 21,6; в полуфиналах: Л. Васильев (РСФСР)
21,4; Г. Новиков 21,5; Л. Бартенев 21,6; Ю. Конова
лов 21,8.
400 м. А. Игнатьев 46,5: К. Грачев (Л) 47,9; В. Ефишин (Л) 48,3; Г. Говоров (М) 48,6; С. Слепнев (РСФСР)
48,7; А. Мацулевич (УССР) 49,0; в полуфиналах: М. Мандельбаум (М) 48,4; В. Рахманов (РСФСР) 48,5; Г. Криушин (Л) 48,6; В. Редькин (М) 48,6.
800 м. В. Цимбалюк (Л) 1.50,3; Г. Говоров 1.50,4;
A. Осминкин (М) 1.50,4; Г. Модой (М) 1.50,5; В. Мат
веев (Ml 1.50,5; Г. Ивакин (М) 1.50,8; О. Брагин (Л)
I. 50,9; И. Алатырцев (Аз.) 1.51,2; С. Суханов (РСФСР)
1.51,2; Б. Алексюк (РСФСР) 1.51,3.
1500 м. И. Пипине (Лит.) 3.48,4; А. Валакин (РСФСР)
3.49,2; В. Валявко (УССР) 3.49,4; С. Слугин (М) 3 49,8;
Б. Алексюк 3.50,0; Н. Маричев (М) 3.50,6; Н. Голубенков (РСФСР) 3.50,8; А. Осминкин 3.51,4; X. Гомес (М)
3.51,6; В. Перепелица (УССР) 3.53,0.
5000 м. В. Куц (М) 13.42.2; И. Чернявский (УССР)
14.05,0; П. Болотников (М) 14.12,6; Е. Жуков (Л) 14.13,0;
B. Чернин (М) 14.13,8; С. Протонии (РСФСР) 14.17,0;
Е. Соколов (БССР) 14.17,8; А. Десятчиков (М) 14.24,8;
Г. Репин (УССР) 14.29,0; Ю. Захаров (РСФСР) 14.39,8.
10 000 м. В. Куц 28.57,8; И. Чернявский 29.50,4;
А. Ануфриев (УССР) 29.54,0; П. Болотников 30.05,0;
Е. Жуков 30.06,6; А. Десятчиков 30.14,0; Я. Бурвис
(Латв.) 30.17,8; С. Протонии 30 29,2; М. Дмитриев (М)
30.34,6; Н. Новиков (РСФСР) 30.41,8.
110 м е/б. Б. Столяров (Л) 14,4; Е. Буланчик (УССР)
14,4; Ю. Петров (М) 14,5; А. Редин (УССР) 14,8;
Ю. Живолович (УССР) 15,0; в полуфиналах: В. Богатов
(М) 14,7; В. Кравцов (РСФСР) 15,0; Г. Лежава (Груз.)
15,1; А. Кленин (РСФСР) 15,2; А. Касаткин (Л) 15,2.

(показаны на Спартакиаде народов СССР)
Женщины
100 м. Г. Попова (Л) 11,6 (в забеге 11,5); В. Югова
(РСФСР) 11,7; В. Крепкина (УССР) 11,7; И. Бочкарева
(М) 11,7; Г. Резникова (РСФСР) 11,8; Л. Пютсеп (Эст.)
11,8; М. Иткина (БССР) 11,9; 3. Воронова (Л) 12,0;
В. Ковалева (Л) 12,1; О. Кошелева (БССР) 12,1; Л. Полиниченко (РСФСР) 12,1.
200 м. М. Иткина 23,8; О. Кошелева 24,0; В. Югова
24,0; Н. Деконская (М) 24,2; В. Крепкина 24,4; И. Боч
карева 24,4; Г. Резчикова 24,5; 3. Сафронова (М) 24,5;
H. Двалишвили (Груз.) 24,8; А. Кобранова (Л) 24,8.
400 м. Н. Откаленко (М) 55,6; 3. Сафронова 55,9;
Л. Лысенко (УССР) 56,1; Д. Левицка (Латв.) 56,5; О. Не
любова (Кир.) 57,4; в полуфиналах: Е. Парлюк (Л) 55,9;
Л. Шарова (М) 56,0; 3. Шилова (РСФСР) 56,0; Н. Паль
цева (РСФСР) 56,1; Н. Смирнова (М) 56,2.
800 м. Л. Лысенко 2.05,3; Н. Откаленко 2.06,8; Д. Лег
вицка 2.06,9; А. Лапшина (М) 2.07,4; Д. Козлова (УССР)
2.08,2; М. Кондратьева (РСФСР) 2.09,4; Н. Чернощек
(М) 2.11,5; Н. Малахова (РСФСР) 2.11,6; Г. Фальковская (Л) 2.12,6; В. Юдина (РСФСР) 2.15,2.
80 м с/б. Н. Виноградова (Л) 10,7; М. Голубничая (М)
10,8; Г. Быстрова (РСФСР) 10,8; Н. Беседина (Л) 10,9;
Г. Гринвальд (Л) 11,0; 3. Буренкова (РСФСР) 11,2;
в полуфиналах: Н. Елисеева (М) 11,0; Н. Гордиенко
(УССР) 11,2; Л. Макошина (УССР) 11,2; С. Трофимова
(Л) 11,3; Н. Тюркина (М) 11,3.
Высота. В. Баллод (Узб.) 1,68; Е. Кудрявцева (УССР)
I, 65; А. Чудина (М) 1,60; С. Гармс (РСФСР) 1,60;
М. Писарева (М) 1,60; Н. Коссова (Л) 1,60; Т. Ченчик
(РСФСР) 1,60; Л. Слобожанина (Л) 1,55; X. Хальясмаа
(Эст.) 1,55; Г. Акимова (М) 1,55.
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400 м с/б. И. Ильин (М) 51,2; В. Богатов 51,3; В. Ку
мушка (Латв.) 52,1; С. Крицштейн (УССР) 52,2; В. Редь
кин (М) 53,2; П. Седов (РСФСР) 53,6; в полуфиналах;
Б. Мокрушин (РСФСР) 53,6; Г. Слепнев (РСФСР) 53,6;
Б. Юшко (УССР) 53,8; А. Полянский (УССР) 54,0.
3000 м с/п. С. Ржищин (М) 8.39,8; Е. Кадяйкин (Каз.)
8.47,8; В. Власенко (РСФСР) 8.48,8; В. Казанцев (М)
8.53,0; Л. Захарченко (РСФСР) 8.54,8; Г. Шарипов
(РСФСР) 8.56,0; Ф. Марулин (УССР) 9.03,8; А. Уткин
(Л) 9.05,6; В. Рябов (Каз.) 9.13,6; В. Моисеевич (БССР)
9.23,6.
Марафонский бег — 42 км 195 м. И. Филин (РСФСР)
2:20.05,2; А. Иванов (М) 2:21.52,0; П. Сороковых (УССР)
2:21.57,0; И. Семенов (М) 2:23.18,4; В. Фроловский
(РСФСР) 2:24.23,0;
С. Попов (РСФСР) 2:24.34,8;
A. Никишев (УССР) 2:27.06,0; С. Клебанович (БССР)
2:27.20,0; А. Мартышов (УССР) 2:27.38,8; Н. Попов (М)
2:28.00,0.
Ходьба 20 км. М. Лавров (РСФСР) 1:27.58,2; Л. Спи
рин (М) 1:28.01,8; А. Микенас (Лит.) 1:29.57,6; А. Его
ров (М) 1:30.40,0; С. Лобастов (М) 1:30.56,8; Ю. Кульков
(Л) 1:30.57,0; Б. Юнк (Эст.) 1:31.08,9; П. Ежов (Каз.)
1:31.32,8; В. Аболтыньш (Латв.) 1:33.12,8; В. Миронов
(М) 1:34.07,8.
Ходьба 50 км. Г. Климов (М) 4:05.12,2; Е. Маскинсков
(РСФСР) 4:08.57,0; М. Лавров 4:09.48,0; В. Ухов (Л)
411.23,0;
А. Ведяков (М) 4:15.08,0;
С. Лобастов
4:16.38,0; Г. Белявский (БССР) 4:18.31,0; А. Серый
(УССР) 4:18.41,0; П. Ежов 4:23.18.0; Я. Сермаукш
4:23.57,0.
Высота. В. Поляков (М) 2,00; И. Кашкаров (М) 2,00;
B. Ситкин (УССР) 2,00; В. Дегтярев (М) 1,95; П. Чевердюк (УССР) 1,95; Р. Шавлакадзе (Груз.) 1,95; И. Берхин
(Л) 1,90; И. Лапиныи (Латв.) 1,90; Ю. Лукашевич
(РСФСР) 1,90; Ю. Вивденко (РСФСР) 1,90.
Длина. О. Федосеев (М) 7,50; Э. Кехрис (Латв.) 7,35;
А. Стефанович (УССР) 7,20; Л. Григорьев (Л) 7,20;
О. Ряховский (Узб.) 7,15; В. Леськевич (РСФСР) 7,14;
Л. Гургенидзе (Груз.) 6,98; Г. Червяк (УССР) 6,90;
А. Криушков (РСФСР) 6,86; Н. Репников (Кар. АССР)
6,82.
Тройной. Л. Щербаков (М) 16,13; К. Цыганков (М)
15,67; К. Самохвалов (Аз.) 15,60; Е. Чен (М) 15,56;
О. Федосеев 15,44; А. Василенко (БССР) 15,42; В. Кобе
лев (Л) 15,38; В. Дементьев (РСФСР) 15,38; О. Ряхов
ский 15,18; Д. Ефремов (УССР) 15,05.
Шест. В. Чернобай (УССР) 4,30; А. Петров (Л) 4,30;
П. Захаров (РСФСР) 4,30; В. Булатов (БССР) 4,30;
П. Денисенко (УССР) 4,30; В. Гладченко (РСФСР) 4,20;
Л. Басов (Л) 4,20; И. Чувилин (Узб.) 4,20; Ю. Плеша
ков (М) 4,20; Е. Трофимович (БССР) 4,10.
Диск. О. Григалка (М) 52,51; В. Компанеец (УССР)
52,43; Б. Матвеев (Л) 52,10; В. Трусенев (Л) 51,53;

Л. Исаев (М) 50,88; А. Михайленко (УССР) 50,59;
В. Шевкалович (М) 50,18; X. Хейнасте (Эст.) 49,52;
А, Поцюс (Лит.) 49,39; А. Балтушникас (РСФСР) 48,54.
Копье. В. Цыбуленко (УССР) 78,58; А. Горшков (Л)
77,60; Ч. Валлман (Эст.) 74,40; В. Кузнецов (Л) 72,85;
И. Мозура (Лит.) 70,02; Н. Каратаев (Л) 69,82; И. Заха
ров (Л) 69,59; П. Соболевский (БССР) 69,28; Ю. Кра
сильников (Узб.) 64,50; В. Овчинник (РСФСР) 63,95.
Молот. М. Кривоносов (БССР) 63,31; С. Ненашев (Аз.)
60,82; Н. Редькин (УССР) 60,78; Д. Егоров (УССР) 60,25;
Д. Никулин (М) 60,15; В. Руденков (БССР) 59,18; В. Пле*
ченков (М) 58,49; Н. Тарасюк (БССР) 58,46; В. Вайвадс
(Латв.) 57,34; Ф. Ткачев (УССР) 55,70.
Ядро. В. Овсепян (Арм.) 17,35; Г. Федоров (М) 16,79;
Б. Валяев (М) 16,77; В. Шагин (РСФСР) 16,25; X. Хей
насте 16,21; Ф. Пирте (Эст.) 16,09; Н. Николаев (РСФСР)
15,89; В. Лощилов (РСФСР) 15,83; Б. Лебедев (М) 15,76;
A. Баранаускас (Лит.) 15,51.
Десятиборие. В. Кузнецов (М) 7728 очков (100 м —
10,7, длина 7,10, ядро 13,71, высота 1,75, 400 м 50,8;
110 м с/б 14,4, диск 49,21, шест 3,90, копье 64,98,
1500 м 5.11,0); Ю. Кутенко (УССР) 7391 (10,9: 6,68;
15,07; 1,65; 50,5; 15,4; 46,02; 3,60; 69,56; 4.41,0);
У. Палу (Эст.) 7168 (11,1; 6,80: 12,50; 1,83; 50,2; 14,9;
41,46; 3,50; 55,48; 4.17,0); Б. Столяров (Л) 6715; Р. Бо
гомолов (Кир.) 6705; Ф. Листопад (БССР) 6582; Н. Хитров (Л) 6427; В. Пискунов (РСФСР) 6396; В. Поляков
(РСФСР) 6236: В. Дмитрук (РСФСР) 6168.
Эстафеты: 4X100 м. Москва (В. Сухарев, В. Ширинский. Б. Токарев, Ю. Башлыков) 40,9; УССР (И. Липман,
Т. Шевченко, М. Бондаренко, Л. Бартенев) 41,0; Ленин
град (Л. Григорьев, А. Пласкеев, В. Чмыхов, В. Бабияк)
41,6; Молдавия (И. Килиенко, А. Ерохин, Н. Скворцов,
И. Сухоруков) 42,0; РСФСР сборная (Н. Андрющенко,
И. Поляшов, Л. Васильев, В. Леськевич) 42,1; Азербай
джан (Г. Терентьев, А. Шнулин, А. Шебалов, Ю. Коно
валов) 42,5; в забегах: Узбекистан 42,1; Киргизия 42,5;
Эстония 42,6; Армения 42,8; Грузия 42,8.
4 X 400 м. Ленинград (М. Некрасов, Б. Егупов,
B. Ефишин, А. Игнатьев) 3.11,2; РСФСР сборная (П. Се
дов, Г. Слепнев, В. Рахманов, Л. Шупилов) 3.13,2;
Украина (С. Крицштейн, Ю. Карпюк, А. Иванов, А. Мацулевич) 3.14,4; Белоруссия (М. Ющенко, А. Счастный,
C. Плавский, Т. Куликовский) 3.16,2; Грузия (Л. Санадзе, Р. Трапаидзе, В. Бакряшов, Н. Клюев) 3.17,2;
в забегах: Москва 3.15,4; Эстония 3.19,4; Латвия 3.19,6;
Узбекистан 3.21,0; Молдавия 3.21,4.
Условные
обозначения: Аз. — Азербайджан,
Арм. —Армения, Груз. — Грузия, Каз.— Казахстан, Кар.
АССР — Карельская АССР,
Кир. — Киргизия, Л.—
Ленинград, Лат. — Латвия, Лит. — Литва, М — Москва,
Молд. — Молдавия, РСФСР •— сборная команда областей
РСФСР, Узб. — Узбекистан, Эст. — Эстония.

Советские многоборцы в борьбе за рекорды
За последнее время среди советских
легкоатлетов значительно возрос инте
рес к многобориям. В соревнованиях по
этому труднейшему комплексу видов
легкой атлетики выступает все большее
количество спортсменов, результаты их
с каждым годом улучшаются. Особенно
крупных успехов советские многоборцы
добились на Спартакиаде народов СССР.
В данной статье дается анализ сорев
нований на Спартакиаде по многобо
риям.

Нина Виноградова устанавливает
мировой рекорд
В соревнованиях по пятиборию для
женщин на Спартакиаде народов СССР

И. СЕРГЕЕВ
Заслуженный мастер спорта
выступало 57 спортсменок—на 13 боль
ше, чем на первенстве СССР 1955 г.
Среди участниц был ряд сильнейших
многоборок мира: А. Чудина, Н. Вино
градова, Г. Гринвальд, Г. Быстрова и
другие. И по количеству и по составу
выступавших это соревнование можно
было смело назвать неофициальным
первенством мира, на котором мог ро
диться новый мировой рекорд.
Несмотря на неблагоприятную пого
ду, особенно в первый день пятибория,
и не совсем хорошее состояние беговой
дорожки и мест для прыжков, с перво
го же вида — толкания ядра — началась
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напряженная борьба за высокое звание
победительницы Спартакиады и за
шесть призовых мест. После толкания
ядра сразу определилась ведущая де
вятка.
Четыре участницы толкнули ядро за
13 м, Виноградова была среди них
лучшей — 13,23; три участницы толкну
ли за 12 м, Чудина — за 14 м. Только
одна Быстрова имела результат ниже
12 м—11,49. Правда, это оказалось на
35 см больше, чем у нее же на первен
стве СССР в 1955 г., но все-таки для
Быстровой это был посредственный ре
зультат. До сих пор .она никак не мо
жет использовать свои быстрые и силь
ные ноги и толкает ядро почти только
рукой.

дина сильно и быстро разбегается —
чувствуется, что она хочет вложить в
свою последнюю попытку все, на что
она способна. Прыжок — и Чудина при
земляется на расстоянии около 6 м
20 см. Но... опять заступ!
Виноградова становится победитель
ницей Спартакиады и мировой рекорд
сменкой. Замечательная победа!
Большинство многоборок Спартакиа
ды закончило соревнование со своими
личными, а ряд спортсменок с новыми
республиканскими, областными, крае
выми и городскими рекордами. Первые
четыре участницы показали результат
мастера спорта (в 1955 г. был только
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80 м с/б

Длина

Очки

Н. Виноградова (рост 168 см, вес
67 кг, г. р. 1933, выступает с
1952 г.).........................................
А. Чудина (рост 183 см, вес 69 кг,
г. р. 1923, выступает с 1946 г.)
Н. Беседина (рост 165 см, вес 64 кг,
г. р. 1935, выступает с 1951 г.)
Г. Быстрова (рост 167 см, вес 63 кг,
г. р. 1934, выступает с 1950 г.)
К. Никитинская (рост 169 см, вес
68 кг, г. р. 1933, выступает с
1950 г.).........................................
Г. Ноздрачева (рост 178 см, вес
67 кг, г. р. 1936, выступает с
1955 г.).........................................

13,23

1,57

25,4

10,9

5,88

4767

14,01

1,60

26,1

11,5

5,63

4532

12,71

1,51

25,2

11,1

5,53

4570

11,49

1,54

25,5

11,0

5.72

4555-

13,03

1,40

25,4

11,2

5,34

4386

12,33

1,45

25,0

11,7

5,36

4353

м

Фамилия

—
,

Результаты шести лучших пятиборок на Спартакиаде народов СССР

200

Второй вид — прыжки в высоту из-за
недостаточно хорошего места для толч
ка принес много неожиданностей. Ни
одна участница из ведущей девятки не
смогла показать своего лучшего резуль
тата. Впереди были: Чудина с низким
для себя результатом 1,60 и Виногра
дова 1,57, также недобравшая до своего
личного рекорда 5 см.
После двух видов лидером стала Чу
дина— 1931 очко, выигравшая у Вино
градовой 82 очка. Казалось, что и на
этот раз Чудина легко сумеет завоевать
победу. Но последний вид первого дня—
бег на 200 м — внес в этот прогноз по
правки. После бега окончательно опре
делилась ведущая шестерка.
Пять участниц показали отличное
время — значительно лучше 26 сек. и
только Чудина — 26,1. Ровно в 25 сек.
пробежала многообещающая Г. Ноздра
чева. После пятибория, участвуя в беге
на 200 м, она показала результат еще
лучше — 24,8. Это отличное время для
молодой спортсменки, занимающейся
легкой атлетикой только второй год!
После трех видов Чудина попрежнему шла на первом месте, но уже только
на 21 очко опережая Виноградову.
Борьба между ними начинала прини
мать очень острый и напряженный ха
рактер. Чувствовалось, что Чудина, на
кануне пятибория две недели беспре
рывно игравшая в турнире волейболи
сток за сборную команду Москвы, на
чинает терять свою боевую спортивную
форму. В то же время Виноградова на
ходилась в очень хорошей спортивной
форме и стремилась взять реванш за
свою неудачу на первенстве СССР в
1955 г., когда она из-за травмы была
вынуждена прекратить соревнование.
Во второй день погода значительно
улучшилась. Стало теплее, порывы вет
ра стихли и, что особенно важно, пре

Василий Кузнецов готовится к прыжкам
с шестом. Его лучший результат в этом
виде десятибория 4,20
Фото А. БУРДУКОВА

Высота

Кутенко — рекордсмен Украины
по десятиборию (7391 очков)
Фото А. БУРДУКОВА

Ядро

Юрий

кратился нудно моросивший накануне
дождь.
В один из забегов на 80 м с/б попали
все ведущие участницы: А. Чудина,
Н. Виноградова, Г. Быстрова, Н. Бесе
дина. Этот забег был принципиально
интересным, так как в нем встречались
рекордсменка СССР Н. Виноградова и
чемпионка СССР 1955 г. Г. Быстрова.
Весь бег прошел в красивой и захваты
вающей борьбе. До самого финиша бы
ло трудно определить, кто будет пер
вой, и лишь на самых последних мет
рах Виноградова вырвалась вперед и
закончила дистанцию с замечательным
временем —10,9. Быстрова была вто
рой— 11,0, Беседина третьей—11,1, Чу
дина показала 11,5. К- Никитинская,
пробежав за 11,2, впервые выполнила
норму мастера.
Проиграв Виноградовой в барьерном
беге 0,6 сек., Чудина перешла на вто
рое место, отстав от соперницы на 77
очков.
После барьерного бега было подсчи
тано: если Виноградова прыгнет в дли
ну 5,82, а Чудина 6,15, то они могут
установить новый мировой рекорд. Та
кие результаты были им под силу, так
как обе имели значительно более высо
кие личные рекорды. Это придало борь
бе особенный интерес.
И вот — первый прыжок. Результат у
Виноградовой 5,78 — неудача, у Чуди
ной 5,63 — тоже далеко от цели.
Второй прыжок. У Виноградовой 5,72,
Чудина прыгает за 6 м, но делает за
ступ. Кажется, что намеченные резуль
таты становятся для обеих недостижи
мыми.
Последний и решающий прыжок. Хо
рошо отдохнув перед ним, Виноградова
и Чудина сосредоточиваются и мобили
зуют всю свою волю. Первой прыгает
Виноградова. Сильный разбег, мощный
толчок, красивый и длинный полет, от
личное приземление. Результат — 5,88!
Новый мировой рекорд установлен. Гре
мят аплодисменты.
Но еще должна прыгать Чудина, и от
ее результата будет зависеть судьба
только что установленного рекорда. Чу-

один такой результат)', 27 — первого
разряда (в 1955 г. 12). Более 4000 очков
набрали 19 спортсменок (в 1955 г. 15).
Эти цифры свидетельствуют о большом
и неуклонном техническом росте совет
ских пятиборок.
Приводим таблицу результатов шести
лучших многоборок Спартакиады.
Все ведущие многоборки, за исключе
нием Чудиной, — молодежь со сравни
тельно небольшим стажем выступлений
в пятибории. Из них выделяется Н. Ви
ноградова. Про иее можно смело ска
зать, что она в высокой степени овла
дела спортивным мастерством. Ее тех
нический и результативный рост в тол
кании ядра, прыжках в высоту, беге на
200 м и в прыжках в длину далеко еще
не исчерпан. И, как говорится, время
пока работает на нее.
Что касается А. Чудиной, то она уже,
накануне своего спортивного заката. Но
ее «уход» с легкоатлетической арены
может быть ознаменован еще рядом ре
кордов. За это говорят ее исключитель
ные физические и моральные данные,
огромный спортивный опыт и большая
работоспособность.
Будем надеяться, что эти две выдаю
щиеся многоборки в спортивной борь
бе, которая началась между нимй в
1955 г., доведут за последующие одиндва сезона мировой рекорд в пятибории
до баснословной суммы в 5000 очков.
В их борьбе примут самое активное
участие способные Н. Беседина, Г. Бы
строва, К. Никитинская, Г. Ноздрачева.
Вступят в борьбу и такие молодые мно-.
г-оборки, как Ш. Мангутова (Баку) и
И. Пресс (Самарканд), занявшие пока
17 и 21-е места, но обладающие замеча
тельными физическими данными: рост
более 180 см, вес около 70 кг.
Василий

Блеснул временем на 100 м и Кутен
ко— 10,9. С личным рекордом 11,1 на
финише был Буханцев, который в про
шлом году на первенстве СССР занял
в десятибории второе место. Но в даль
нейшем сказалась травма спины, полу
ченная им незадолго до Спартакиады,
и он выбыл из соревнования.
Когда десятиборцы приступили к по
следующим видам, травма ноги у Куз
нецова начала его тревожить. Он стал
выступать осторожно, и это отразилось
на его результатах в прыжке в длину,
толкании ядра, .пр.ыжке в высоту и бе
ге на 400 м, оказавшихся гораздо ниже
его личных рекордов. Все-таки, набрав
4084 очка, Кузнецов стал лидером пер
вого дня.
■
...............
Кутенко, несмотря на срывы в прыж
ках в длину и особенно в высоту
(1,65), отлично, толкнул ядро—15,07,
пробежал 400 м за 50,5 и, набрав
3931 очко, приблизился к Кузнецову.
Из других многоборцев отличился
Паллу, который показал, что, по срав
нению с прошлым годом, он значитель
но технически вырос. Хорошо прыгнув в
длину —6,80, в высоту—1,83 и пробе
жав 400 м за 50,2, он с суммой 3857
очков занял. место за Кутенко.
Эти три участника с первого же дня
стали лидерами борьбы за почет
ное звание победителя Спартакиады.
Остальная группа — Столяров, Богомо
лов, Хитров, Пискунов, Поляков, Ли
стопад, Дмитрук и другие, отстав по
сумме очков от тройки лидеров, всту
пили в упорную борьбу между собой
за 4—6-е места.
Второй день для многоборцев наибо
лее трудный. Он состоит из технически
сложных видов — барьерного бега, ме
тания диска, прыжка с шестом, метания

Кузнецов улучшает свое
достижение

Старт по десятиборию на Спартакиа
де народов СССР приняло 60 спорт
сменов — больше чем когда-либо за всю
историю советской легкой атлетики и на
17 человек больше, чем на первенстве
СССР 1955 г.
Сильнейшую группу десятиборцев,. в
которой были Ю. Кутенко, К- Буханцев,
У. Паллу, Б. Столяров, Р. Богомолов,
Ф. Листопад, Н. Хитров, В. Пискунов,
В. Поляков, В. Дмитрук, возглавлял
В. Кузнецов, чемпион и рекордсмен
СССР и Европы.
За несколько недель перед Спарта
киадой Кузнецов на одной из трениро
вок получил небольшую травму колена.
Врачи советовали ему воздержаться от
выступления на Спартакиаде. Но Куз
нецов заявил, что он не может не уча
ствовать в таком историческом спор
тивном событии.
Погода благоприятствовала началу.
соревнований, и многоборцы провели
первый вид—бег на ,100 ,м -,— отлично.
Четверо были на финише с результата-.
ми 10,7; 10,8: 10,9 и 10,9; семь показа
ли 11,0; восемь — 1.1,1; двенадцать —
11,2; восемь—11,3 и т. д. Самый худ
ший результат был все же 11,9. Лучшее
время показал Кузнецов—10,7. Это го
ворило о том, что он находится в пре
красной спортивной форме и вновь мо
жет улучшить свой рекорд в десятибории.

;

Шу ' Г
F

;

Уно Паллу (Эстония) улучшил республи
канский рекорд X. Липпа
Фото А. БУРДУКОВА
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копья й, наконец, как говорят в шутку
спортсмены, из «марафона для десяти
борцев»— бега на 1500 м. Вот почему
второй день часто изобилует рядом
неожиданностей, а порой и драматиче
скими случайностями. И на этот раз
Для некоторых участников не обошлось
без сюрпризов.
Кузнецов, не добрав в первый день
против своего личного рекорда более
200 очков, убедился, что если он не вы
ступит в дальнейшем в полную силу,
то может проиграть соревнование. Так
как Кутенко и Паллу во втором дне
выступали успешно и особенно в беге
на 1500 м, в котором Кузнецов должен
был проиграть им сразу несколько сот
очков, то ему пришлось мобилизовать
всю свою волю. И второй день Кузне
цов провел блестяще, как десятиборец
мирового, экстракласса.
Пробежав ПО м с/б за 14,4, он вы
играл 0,1 сек. у Столярова, который на
кануне десятибория в этом виде завое
вал звание победителя Спартакиады.
Затем Кузнецов
блестяще метнул
диск — 49,21, отлично прыгнул с ше
стом — 3,90 и метнул копье на 64,98.
Этими результатами он не только обес
печил себе первое место, но и получил
возможность улучшить свой европей
ский рекорд. Он осуществил это, про
бежав 1500 м за 5.11,0.
Борьба за второе место развернулась
между Кутенко и Паллу. Буквально
после каждого вида чаша весов победы
колебалась в сторону то одного, то дру
гого. Например, Паллу,
пробежав
НО м с/б за 14,9 против 15,4 у Кутен
ко, вышел вперед. Но после метания
диска 41,46 против 46,02 у Кутенко он
опять отстал. Прыжок с шестом не внес
особенных перемен в их борьбу. Оста
лось метание копья. В этом виде оба
соперника имели хорошие личные ре
корды: Паллу — 64,80, Кутенко — 68,50.
И вот здесь нервы у самого молодого десятиборца Паллу не выдержали: он
метнул копье только на 55,48. Кутенко
же показал блестящий для многоборца
результат 69,56 — личный рекорд.
Казалось, этот бросок окончательно
решил судьбу второго места. Но оста
вался еще бег на 1500 м, в котором
Паллу был особенно сильным. Он про
бежал эту дистанцию за отличное для.
десятиборца время — 4.17,0. Но и Ку
тенко мобилизовал всю силу воли. Он
закончил бег за 4.41,0, завоевав второе ■
место и опередив Паллу на 223 очка.
Итак, первые три места разыгрались
в интересной борьбе, которая войдет в
историю советской легкой атлетики тем,
что три многоборца впервые набрали
свыше 7000 очков.
За четвертое место борьба в основ
ном шла между Столяровым и Богомо
ловым. Итог этой, также не менее ин
тересной борьбы решил отличный бег
Столярова на 110 м с/б. Его превосход
ство в этом виде над Богомоловым по
существу и принесло ему заслуженную,
но в то же время трудную победу с
небольшим преимуществом в 10 очков.
Что касается шестого призового ме
ста, то Листопаду пришлось приложить
немало усилий, чтобы с 11-го места, ко
торое он занимал после первого дня,
переложиться «а 6-е. Во второй день

он потерпел тяжелую неудачу в мета
нии копья. Имея личный рекорд около
70 м, Листопад на это раз метнул
копье только на 59,76. Это заставило
его мобилизовать всю волю в беге на
1500 м. Он пробежал эту дистанцию
блестяще для десятиборца, так, как
никто из них никогда не бегал — 4.15,4!
Остановимся на очень поучительном
эпизоде, имевшем место на соревнова
нии. В командном зачете от Москвы
выступали три десятиборца: В. Кузне
цов, К- Буханцев и П. Кожевников. Как
было сказано выше, Буханцев из-за
травмы выбыл из соревнования. В заче
те осталось два участника. В прыжках
с шестом на первой же высоте (2,90)
Кожевников, легко преодолев планку,
неудачно приземлился и получил рва
ную рану на правой ноге. Потребова
лась скорая помощь и хирургическое
вмешательство.
К этому моменту Кожевников набрал
4917 очков, à зачетный норматив рав
нялся 5000 очкам. Проигрыш 5000 очков
грозил команде Москвы в общем заче
те по легкой атлетике на Спартакиаде
потерей первого места. Кожевников это
хорошо учитывал. В больнице, где он
очутился, рана была зашита. Врачи не
рекомендовали ему продолжать сорев
нование и прописали постельный режим.
Но Кожевников ради победы своего
коллектива вновь вернулся на стадион,
для зачета метнул копье и, набрав
5187 очков, обеспечил команде Москвы
общее первое место.
' Сопоставим
несколько интересных
цифр, которые показывают большой
спортивный рост советских десятибор
цев в 1956 г. по сравнению с первенст
вом СССР 1955 г.: норму мастера спор
та выполнили соответственно 3 и 1 че
ловек, первого разряда — 14 и 10, коли-

Результаты шести лучших десятиборцев на Спартакиаде народов СССР

' день
11 день

Фамилия

В. Кузнецов (рост 184 см,
вес 84 кг, г. р. 1932, вы
ступает с 1950 г.) . . . .
Ю. Кутенко (рост 187 см,
вес 89 кг, г. р. 1932, вы
ступает с 1952 г.) . . . .
У. Паллу (рост 185 см, вес
82 кг, г. р. 1933, выступает с 1947 г.)...............
Б. Столяров (рост 182 см,
вес 79 кг, г. р. 1932, вы
ступает с 1951 г.) . . . .
Р. Богомолов (рост 179 см,
вес 77 кг, г. р. 1930, вы
ступает с 1946 г.) . . . .
Ф. Листопад (рост 180 см,
вес 80 кг, г. р. 1930, вы
ступает с 1950 г.) . . . .

100 м
110 м с/б

Длина
Диск

Ядро
Шест

Высота
Копье

400 м
1500 м

Очки

10,7
14,4

7,10
49,21

13,71
3,90

1,75
64,98

50,8
5.11,0

7728

10,9
15,4

6,68
46,02

15,07
3,60

1,65
69,56

50,5
4.41,0

7391

11,1
14,9

6,80
41,46

12,50
3,50

1.83
55,48

50,2
4.17,0

7168

11,1
14,5

6,72
35,98

12,11
3,50

1,75
54,47

50,5
4.38,2

6715

11,0
15,7

6,72
42,18

13,49
3,80

1,65
54,27

51,4
4.38,0

6705

11,2
15,7

6,83
37,34

12,81
3,30

1,55
59,76

50,5
4.15,4

6582

чество набравших более 7000 очков — 3
и 1, более 6000 очков 9 и 3 человека.
Приводим таблицу результатов шести
лучших десятиборцев Спартакиады.
*

*

*

Невольно возникает вопрос: какие
шансы будут иметь наши десятиборцы
на Олимпийских играх в Мельбурне?
Незадолго до Спартакиады народов
СССР было проведено первенство США

Сравнительные результаты советских и американских десятиборцев

СССР
Фамилия

В. Кузнецов

....

Ю. Кутенко...............
У. Паллу ...................
Б. Столяров...............
Р. Богомолов ....

Ф. Листопад

Н.
В.
В.
В.

....

Хитров...............
Пискунов ....
Поляков...............
Дмитрук...............

США

Фамилия

Сумма очков

7728
(4084 + 3644)
7391
(3931 + 3460)
7168
(3857 + 3311)
6715
(3681 + 3034)
6705
(3677 + 3028)
6582
(3539 + 3043)
6427
6396
6236
6168

Сумма очков

Р. Джонсон...............

М. Кемпбелл ....
R

Риияппе

P .rinvcoH

С А и я юте
Ч Пратт

Ф.
О.
П.
Д.

Маккей...............
Льюис...................
Мур.......................
Подоли ...............

8

7754
(4639 + 3115)
7555
(4387 + 3168)
7054
(3769 + 3285)
6885
(3998 + 2887)
6884
(3990 + 2894)
6795
(3931 + 2864)
6513
6425
6197
6082

по десятиборию. Результаты этого пер
венства позволяют провести сравнение
с нашими достижениями. Приводим
десять лучших результатов обеих стран.
Кроме того, для первой шестерки даем
суммы очков за первый и второй дни.
Интересно отметить, что на первенст
ве Америки по десятиборию, так же как
и у нас, впервые за всю историю аме
риканской легкой атлетики три участ
ника набрали более 7000 очков.
Из анализа таблицы видно, что поч
ти все американские десятиборцы были
в первый день сильнее наших, а во
второй день — слабее. Это очень важ
ный факт, и так как второй день со
стоит из технически сложных видов, то
это говорит о более всестороннем фи
зическом развитии и более высокой
технической подготовке наших десяти
борцев.
Поэтому задача ведущей тройки со
ветских многоборцев на Олимпийских
играх будет заключаться в том, чтобы
в первый день свести разрыв в очках с
американцами до минимума, а во вто
рой день набрать максимум очков.
На Спартакиаде народов СССР Куз
нецов недобрал много очков в прыжках
в длину, высоту и беге «а 400 м и мог
значительно лучше пробежать 1500 м.
Кутенко немало очков потерял в прыж
ках в длину и высоту, в барьерном бе
ге и особенно в прыжках с шестом,
Паллу много очков недобрал в толкании ядра, прыжках в высоту, метании
копья.
Таким образом, три наших ведущих
десятиборца могут значительно улуч
шить свои результаты.
Борьба советских и американских
многоборцев будет исключительно инте
ресной и захватывающей до последне
го вида — бега на 1500 м, который ре
шит участь трех первых мест по деся
тиборию на Олимпийских играх.

ТЕХНИКА и МЕТОДИКА
ТРЕНИРОВКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ’
н. озолин
Заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук

Дискуссия по вопросу планирования
спортивной тренировки, организованная
на страницах журнала «Легкая атлети
ка», очень важна. Настало время для
серьезного пересмотра и значительного
дополнения решения, принятого по это
му вопросу в 1938 г. на I Всесоюзной
конференции по легкой атлетике.
Как известно, принятые тогда основ
ные положения планирования трениров
ки легкоатлетов до сего времени не от
менены, хотя жизнь внесла в них зна
чительные поправки и изменения, В свя
зи с этим в методической литературе и
в практике отсутствует единство взгля
дов на ряд вопросов планирования,
имеются разноречивые мнения. Это ста
ло тормозом на пути развития совет
ской легкой атлетики.
Чтобы прийти к единству взглядов
по основным вопросам планирования
тренировки, необходимо широко обме
няться мнениями, поспорить, привести
доказательства в пользу того или иного
положения. Только после этого можно
будет завершить ценную инициативу
Всесоюзного тренерского совета по лег
кой атлетике, организовавшего дискус
сию, и созвать конференцию для обсуж
дения и принятия соответствующего
решения.
Прежде чем перейти к обсуждению
ряда вопросов планирования спортивной
тренировки, нужно коротко остановить
ся на решении конференции 1938 г. Со
поставление его с тем, что существует
в настоящее время, будет очень пока
зательно.
По решению конференции 1938 г. тре
нировка легкоатлета делилась на три
периода: подготовительный,. основной и
переходный, каждый из которых де
лился в свою очередь на разделы.
Подготовительный период имел раз
делы — общеподготовительный с задачей
всестороннего физического развития и
воспитания на основе комплекса ГТО и
специально подготовительный, задача
которого — выработка специальных ка
честв и навыков.
* Статья продолжает дискуссию по во
просу планирования спортивной трени
ровки, см. № 7 журнала за 1956 г.
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Основной период делился на три раз
дела: предварительной, предсоревновательной и соревновательной тренировки.
Задачи предварительной тренировки:
изучение техники и установление инди
видуальной формы техники у начинаю
щего легкоатлета, восстановление ее у
ранее занимавшегося; повышение рабо
тоспособности организма при выполне
нии упражнений на высоком уровне.
Задачи предсоревновательной трениров
ки: овладение техникой; подведение
организма к максимальной работоспо
собности. Соревновательная тренировка
имеет задачей поддержание высокого
уровня техники и высшей работоспособ
ности в период соревнований (спортив
ной формы).
Задача переходного периода заклю
чалась в постепенном снижении трени
ровки, переходе к отдыху и отдыхе.
До изложения дискуссионных вопро
сов остановимся на том, что, как мне
кажется, является бесспорным.

Бесспорные положения
Спортивный опыт и научные исследо
вания убедительно доказывают, что
круглогодичная систематическая трени
ровка на протяжении ряда лет является
основным условием достижения успеха
в спорте и в физическом развитии мо
лодежи. Также доказано, что наиболее
целесообразно планировать спортивную
тренировку, опираясь на годичный цикл.
Не вызывает возражений и деление
годичного цикла тренировки на перио
ды. В настоящее время во всех видах
спорта как у нас, так и за рубежом
принято деление годичного цикла на пе
риоды. Тренеры и спортсмены считают,
что периодизация в тренировке позво
ляет лучше планировать и эффективнее
проводить ее.
Вряд ли можно оспаривать и тот
факт, что периоды тренировки и их
сроки обусловливаются календарем со
ревнований (сезон соревнований) и вре
менем года. Отрицать это — значит ото
рваться от жизни, от конкретных усло
вий.
Правда, есть мнение (Летунов, Матве
ев), что периодизация должна быть об
условлена лишь теми сроками, которые
необходимы спортсмену для повышения
физической подготовленности, для при
обретения спортивной формы, для до
стижения наилучших спортивных ре
зультатов.
Конечно, нужно определенное время
для того, чтобы приобрести спортивную
форму, чтобы повысить ее в наибольшей
мере. Ясно также, что это время для
разных спортсменов будет различным:
один будет быстрее повышать уровень
тренированности,
другой — медленнее
и т. д.
Но если исходить из этого положе
ния, то всем спортсменам нужно было
бы начинать свою тренировку в разные
сроки.
Этого принять нельзя. Во-первых, по
тому, что круглогодичная многолетняя
подготовка спортсмена есть непрерыв
ный процесс, в котором ежегодно по
вторяется определенная кривая нара
стающей тренировочной работы, дости
жения высшей спортивной формы и
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относительного отдыха. Во-вторых, пото
му, что все легкоатлеты должны под
готовиться к сезону соревнований, имею
щему определенные сроки.
Бесспорны установленные в настоя
щее время основные задачи тренировки
по периодам. Раньше задача всесторон
ней физической подготовки ставилась
лишь зимой, задача развития выносли
вости — весной, обучения техники — ле
том и т. д. Теперь нет такого разделе
ния. Процесс подготовки спортсмена
(воспитание, обучение, повышение функ
циональных возможностей) совершается
в течение всего года. Другое дело, что
разные стороны этого процесса получа
ют большее или меньшее значение в
различные периоды тренировки.
Твердо установлено и важное значе
ние соревнований не только в основном
периоде, но и в подготовительном. При
этом общепризнано, что соревнования в
подготовительном периоде не должны
быть самоцелью, а должны иметь лишь
контрольное значение.
Наконец, вряд ли следует доказывать
■необходимость
дифференцированного
подхода к решению основных вопросов
планирования тренировки для спортсме
нов разной подготовленности.
Основные вопросы дискуссии

Нужно решить вопрос о количестве
периодов в годичной тренировке. Остав
лять ли попрежнему три периода или
достаточно иметь только два — подго
товительный и основной? Решение этого
вопроса зависит от того, будет ли остав
лен переходный период или нет. Веро
ятно, этот вопрос займет одно из глав
ных мест в дискуссии. Я думаю, что
переходный период целесообразно оста
вить.
Надо подумать о возможной смене
названий периодов и их частей. Я счи
таю возможным оставить прежние на
звания периодов:
подготовительный,
основной и переходный. При этом уста
новить такую продолжительность перио
дов: 5—6 месяцев подготовительный,
6—5 месяцев основной и 1 месяц пере
ходный.
Оправдывает ли себя деление перио
дов на части (разделы, подпериоды)?
На мой взгляд, безусловно. Это помо
гает правильнее ставить задачи, лучше
планировать тренировку, успешнее кон
тролировать ее. Однако имеется много
спорного в делении периодов на части,
в их названиях и сроках.
Мне представляется наиболее важным
деление на части подготовительного и
основного периодов. В 1938 г. было: при
нято деление подготовительного периода
на общеподготовительный и специально
подготовительный. Это не было удач
ным. Жизнь скоро внесла поправки:
специальная подготовка стала вклю
чаться с первых же занятий в подгото
вительном периоде. А общеподготови
тельная работа не забывалась и позд
нее.
В настоящее время все чаще делят
подготовительный период на зимнюю и
весеннюю тренировку. В этом есть свой
резон, так как разные условия зимы и
весны требуют соответствующего под
бора средств и методов тренировки. Не
достаток такого деления — в несоответ

ствии сроков разделов подготовительно
го периода. Зимняя тренировка длится
4—5 месяцев, а весенняя — лишь 1 ме
сяц.
Основной период делился раньше на
три части: предварительная тренировка,
предсоревновательная и соревнователь
ная. Очень скоро остались лишь две из
них — предсоревновательная трениров
ка и тренировка в период соревнований.
В настоящее время считают, что ран
нее начало сезона соревнований (в ап
реле) предопределило ликвидацию предсоревновательного раздела. Так ли это?
Здесь необходимо обменяться мнениями.
Вряд ли можно возражать против то
го, что в первое время после выхода
на открытый стадион легкоатлет не
готов к борьбе за рекорды. Нужно не
которое время (один месяц), чтобы
спортсмен «приспособил» все то, что он
приобрел и развил в подготовительном
периоде тренировки, к условиям ста
диона.
Конечно, можно участвовать в сорев
нованиях уже в первые дни по выходе
на открытый стадион, но правильно ли
подчинять этим соревнованиям всю под
готовку? Я думаю, что май, как первый
месяц ооновного периода тренировки
(для центральной полосы СССР), дол
жен быть использован для приобретения
достаточно высокой спортивной формы,
позволяющей более успешно выступать
в соревнованиях (начиная с июня), чем
это было в прошлом иду.
Следовательно, раздел предсоревновательной, или, точнее, ранней летней,
тренировки должен быть. Соревнования
в это время будут в первую очередь
средством повышения тренированности.
Другое дело в летнем сезоне сорев
нований, когда с июня по сентябрь —
октябрь спортсмен стремится достичь

все более высоких спортивных резуль
татов. Конечно, и в это время соревно
вания — важнейшее средство повышения
тренированности. Но теперь вся система
тренировки построена так, чтобы не
только поддерживать спортивную фор
му на достигнутом уровне, но и повы
шать ее.
Мне представляется возможным оста
вить деление основного периода трени
ровки на две части. Но как назвать их?
Если принять названия по времени
года для частей подготовительного пе
риода, то, вероятно, так же надо по
дойти и к основному периоду. Тогда
можно предложить деление на раннюю
летнюю и летнюю тренировку.
В переходном периоде тоже было две
части — постепенное снижение нагрузки
и отдых. Постепенным снижением на
грузки предполагалось выводить спорт
смена из состояния спортивной формы
для безболезненного перехода к отдыху.
В связи с этим возник такой термин,
как «растренировка».
Надо ли говорить, что «растрениров
ка» ошибочна? Обидно терять то, что
приобретено длительной и упорной тре
нировочной работой. Думается, что в
переходном периоде не следует бояться
такой нагрузки, которая позволяет под
держивать достигнутый уровень физиче
ской подготовленности.
Спорным является вопрос о занятиях
в переходном периоде тем видом лег
кой атлетики, в котором специализиру
ются. Видимо, для подготовленных
спортсменов этот вопрос решается поразному, в зависимости от вида легкой
атлетики. Например, Л. Щербаков в
переходном периоде не прыгает трой
ным, да и прыжковые упражнения не
делает. Не берет в руки в это время
диск и О. Григалка. А можно ли В. Куцу обойтись без бега? Видимо, нет.

Призеры Спартакиады народов СССР в беге на 200 м поздравляют друг
друга с победой. Слева направо: В. Югова, М. Иткина и о. Кошелева
Фото В. ЗАХАРОВА
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Но начинающим юным легкоатлетам
в переходном периоде, вероятно, не сле
дует забывать свой вид легкой атлети
ки и придется работать над улучше
нием техники.
Задачи и содержание тренировки в
переходном периоде должны быть диф
ференцированы в соответствии с подго
товленностью спортсмена, видом легкой
атлетики, количеством соревнований,
в которых он участвовал.
Вряд ли следует включать в переход
ный период специальный раздел отдыха.
Мне представляется, что годичный цикл
тренировки должен завершаться отды
хом — необходимым условием для пе
рехода к следующему году подготовки.
Для этого и предназначен переходный
период. Но отдых без физических
упражнений — для спортсмена не отдых.
Его организму, привыкшему к физиче
ским нагрузкам, необходимы упражне
ния, чтобы поддерживать достигнутый
уровень работоспособности органов и
систем и не нарушать установившуюся
координацию их функций.
Что же касается нервной системы
спортсмена, то после сезона соревнова
ний она обычно нуждается в отдыхе.
Но отдых должен быть активным, по
этому одни физические упражнения за
меняются другими, меняются условия
их проведения. Это дает мышцам и ор
ганам работу, а нервам отдых.
Конечно, и к отдыху надо подойти
дифференцированно. В зависимости от
подготовленности спортсмена, степени
усталости от напряженных соревнова
ний, вида легкой атлетики и других
причин, отдых может осуществляться
различно. В отдельных случаях реко
мендуется полный отдых по назначению
врача, в других — активный отдых за
счет смены видов физических упражне
ний и уменьшения нагрузки и т. д.
Из сказанного выше можно сделать
вывод, что переходный период не сле
дует делить на части. Главная задача
этого месяца тренировки — активный
отдых.
Следует Обсудить вопрос о количе
стве соревнований. Понятно, что для
спринтера невозможно улучшать свои
достижения без участия в большом ко
личестве соревнований. Ведь только на
соревнованиях спринтер может бежать
с максимально возможной для себя
скоростью. Поэтому для спринтера со
ревнования в основном периоде — глав
ное средство тренировки.
Но подходит ли это прыгунам, мета
телям, а тем более бегунам на средние
и длинные дистанции?
Важен вопрос о характере всесторон
ней физической подготовки как одной
из важнейших задач тренировки во все
периоды. Вряд ли правильно решать
этот вопрос одинаково для всех легко
атлетов. Не пора ли прямо сказать,
что чем выше разряд легкоатлета, тем
более специфичной будет его физиче
ская подготовка. Мастер спорта должен
применять только такие физические
упражнения, которые прямо способ
ствуют его специальной подготовке.
Надо обсудить вопрос и о многолет
нем планировании тренировки. Следует
принять четырехлетний цикл в плани
ровании, имея в виду, что Спартакиада
народов СССР и Олимпийские игры
проводятся раз в четыре года.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТИ У БЕГУНА
НА 110 М С БАРЬЕРАМИ
А. ОСТАПЕНКО

Одна из основных причин медленного
роста молодых барьеристов — недоста
точная направленность учебно-трениро
вочных занятий на развитие скорости в
сочетании с овладением техникой и ее
совершенствованием.
Согласно литературным источникам,
весь процесс обучения технике барьер
ного бега должен быть направлен глав
ным образом на то, чтобы занимающий
ся смог овладеть техникой лишь как
структурой движений, без учета быстро
ты их выполнения В значительной сте
пени такая направленность объясняется
тем, что методика обучения барьериста
излагается в основном в различных учеб
ных пособиях, предназначенных для под
готовки педагогов, и главной задачей
при этом ставится обучение правильной
форме движений, а не достижение вы
соких спортивных результатов
В целях большей доступности обуче
ния барьерному бегу существующая ме
тодика рекомендует овладевать техни
кой в замедленных движениях, а также
упрощать выполнение ряда элементов
(постановка ноги на место отталкива
ния на барьер и приземление за пре
пятствием со всей ступни или с пятки
и т. д.).
Однако применение подобных средств
для большей доступности обучения не
позволяет полноценно овладевать совре
менной техникой барьерного бега, так
как в этом случае формируются навы
ки, мало соответствующие тем, которые
должны быть приобретены для показа
высоких спортивных результатов. Есте
ственно, что в результате последующей
автоматизации такие навыки будут за
труднять дальнейший спортивный рост.
С другой стороны, обучение технике
на повышенной скорости противоречит,
на первый взгляд, принципу постепенно
сти обучения.
Данную задачу мы попытались разре
шить в методическом плане, изменив
существующую последовательность обу
чения барьерному бегу, а также избрав
несколько иной, более доступный для
занимающихся путь овладения техни
кой. Разработанные положения проверя
лись затем в педагогическом экспери
менте, организованном с двумя под
опытными группами. Обе группы со
стояли из студентов младших курсов
вузов, ранее не занимавшихся барьер
ным бегом.
Занимающиеся контрольной группы
овладевали техникой барьерного бега
по общепринятой методике, описанной
в учебном пособии по легкой атлетике *,
причем первоочередная задача обучения
заключалась в овладении техникой пе
рехода через барьер.
В занятиях с экспериментальной
группой за основу был взят целостный
' Легкая атлетика. Учебное посо
бие для вузов под редакцией Г В. Ва
сильева и Н. Г Озолина, ч. 1, 1952 г.
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метод, и первоочередная задача обуче
ния состояла в овладении ритмом и тех
никой бега со старта и между барьерами.
Основанием для этого изменения по
следовательности обучения послужило
большое значение ритма в формирова
нии двигательных навыков. Ряд иссле
дований показал, что усвоение ритма
движений значительно облегчает про
цесс дальнейшего обучения, повышает
координацию движений, приводит к
лучшему распределению фаз работы и
отдыха, позволяет успешнее подгото
виться к выполнению наиболее важной
технической детали (отталкивания, бро
ска, гребка и т. д ). Посредством целе
сообразного ритма лучшие барьеристы
достигают органической связи бега с
преодолением препятствий.
С изменением последовательности об
учения в экспериментальной группе
освоение барьерного бега стало более
доступным. В качестве основного сред
ства при начальном обучении было ис
пользовано значительное уменьшение
высоты барьеров (до 40 см по сравне
нию с общепринятым уменьшением до
91,4 см) и сокращение между ними рас
стояния до 7 м. Помимо этого, широко
применялись подводящие упражнения.

Эти изменения позволили более успеш
но усваивать ритм и технику бега со
старта и между барьерами, а также
овладевать техникой в тесном единстве
с развитием скорости Кроме того, та
кое облегчение условий уменьшало не
обходимость в различных упрощениях
в технике бега между препятствиями.
Переход от легких условий к более
трудным осуществлялся путем ступенча
того повышения высоты барьеров по
дистанции, например первое препят
ствие— 50 см. второе — 70 см, третье —
80 см и т д Одновременно увеличива
лось и расстояние между барьерами.
В случае если скорость бега уменьша
лась и последующие, более высокие пре
пятствия преодолевались с ошибками,
их высота понижалась.
Бег через ступенчато повышающиеся
по высоте барьеры явился одним из
основных методических приемов, так
как позволял более эффективно вести
обучение.
В педагогическом эксперименте вы
явились и другие недостатки суще
ствующей методики обучения. Так,
в большинстве учебных пособий по лег
кой атлетике предлагается овладевать
техникой преодоления препятствий и
ритмом бега между барьерами с про
извольного по длине разбега и только
впоследствии изучать ритм разбега с
вполне определенного расстояния. По
добное явление нередко приходится на
блюдать и в практике.
Однако наш опыт показал, что это
указание является неправильным. Вслед
ствие применения произвольного по.
длине разбега у начинающих барьера-

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЕ УЧАЩИХСЯ

Москвич Валентин Сударев был победителем в беге на 116 м с барьерами
с результатом 15,2 (Jû 15)

’

Фото В. МАЛКОВА
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■стов возникали совершенно неоправдан
ные трудности, связанные с расчетом
шагов и точным попаданием на место
отталкивания. Естественно, что это зна
чительно затрудняло разрешение основ
ных задач обучения.
Занимающиеся
экспериментальной
группы овладевали ритмом и техникой
стартового разбега с первых же заня
тий в определенной последовательности,
и это вполне себя оправдало. Вначале
они преодолевали один или несколько
барьеров с 7-метрового расстояния.
Разбег выполнялся в 4 шага, причем
последний из них был короче предыду
щего на 20—30 см и выполнялся по со
ответствующим отметкам. Затем длина
разбега увеличивалась до 10 м 50 см
и, наконец, до 13 м 72 см, и он выпол
нялся соответственно в 6 и 8 беговых
шагов. При подобной последовательно
сти обучения ритм разбега был усвоен
занимающимися в два занятия.
Облегчая условия овладения барьер
ным бегом, следует одновременно стре
миться к наиболее правильному, с точки
зрения современной техники, выполне
нию его. Многие тренеры, например,
вполне справедливо считают, что ногу
на место отталкивания на барьер сле
дует ставить с передней части стопы,
не опускаясь затем на пятку. Принято
также считать, что это может быть до
ступно лишь квалифицированным барье
ристам с хорошей физической подготов
кой и с весьма сильными мышцами
стопы.
Однако, как показал наш опыт, этот
элемент техники может быть усвоен и
начинающими барьеристами. Для этого
необходимо прежде всего добиться со
кращения длины последнего перед вхо
дом на барьер шага и быстрой поста
новки ноги на место толчка как можно
ближе к проекции общего центра тяже
сти тела.
В начале обучения правильно выпол
нить отталкивание на барьер помогает
гимнастический мостик. Впоследствии
мостик постепенно пододвигается к
барьеру и занимающиеся правильно
выполняют отталкивание с конца мости
ка, а затем и с ровного места.
Следует остановиться еще на одной
важной особенности техники барьерно
го бега, которой часто не уделяется
внимания в обучении. Проведенная нами
регистрация скорости бега при помощи
спидографа показала, что у барьеристов
высокой квалификации наращивание
скорости происходит до момента оттал
кивания на второй-третий барьеры
(см. рисунок, кривая 1). Барьеристы
первого и второго разрядов в большин
стве случаев заканчивают наращивание
скорости к моменту отталкивания на
первое препятствие и в дальнейшем бе
ге по дистанции не в состоянии заметно
увеличить скорость (кривые 2 и 3).
Опыт тренировки сильнейших барье
ристов показывает, что научиться разви
вать скорость бега в стесненных барье
рами условиях весьма трудно и воз
можно только в случае специально це
ленаправленной работы. Нет нужды до
казывать, как это умение важно для
барьериста. Поэтому перед занимающи
мися экспериментальной группы на пер
вых же уроках ставилась задача: пре
одолевать каждый последующий барьер

Графики изменения скоростей в барьерном беге (спидограммы):
1 — мастер спорта
а----- — барьерист первого разряда
3 — . — барьерист второго разряда

на большей скорости, чем предыдущий.
Такая направленность в занятиях по
зволила бегунам впоследствии и в нор
мальных условиях наращивать скорость
бега между первым и вторым препят
ствием.
Значительных сдвигов в развитии ско
рости барьерного бега занимающимся
удалось достигнуть в результате при
менения
специальных
методических
приемов. С этой целью стартовый раз
бег был увеличен до 17,5, а затем до
22 м и выполнялся соответственно в 10
и 12 беговых шагов. Это позволило
барьеристам развивать более высокую
скорость бега и на этой скорости пре
одолевать несколько препятствий.
По мере овладения техникой барьер
ного бега на повышенной скорости в
занятия включался бег с нормального
стартового расстояния (13,72 м), но вы
сота первого препятствия была умень
шена до 50 см. В данном случае перед
занимающимися ставилась задача раз
вить максимальную скорость к момен
ту отталкивания на второй барьер.
В дальнейшем высота первого препят
ствия постепенно повышалась.
Регистрация скорости бега занимаю
щихся экспериментальной группы пока
зала, что в результате применения но
вых методических приемов все они нау
чились развивать скорость по дистанции.
Исходные данные физического раз
вития занимающихся контрольной груп
пы были лучше, чем в эксперименталь
ной. Однако вследствие указанной на
правленности обучения результаты в
беге на 35, 55 и НО м с барьерами в
экспериментальной группе оказались
значительно выше, чем в контрольной.
По окончании первого года занятий
(декабрь — май) средний результат в
беге на 110 м с/б в экспериментальной
группе составил 17,5, а в контрольной —
18.3 сек. По окончании второго года
занятий средние результаты соответ
ственно были 16,6 и 17,2 сек.
Одно из основных преимуществ из
бранной методики заключалось в том,
что занимающиеся экспериментальной
группы овладели навыками быстрого'
бега в облегченных условиях и в ре
зультате дальнейшего развития и со
вершенствования своих физических ка
честв, сочетая барьерный бег в облег
ченных и нормальных условиях, приоб
рели все предпосылки для повышения
спортивных результатов.
Более успешному овладению техникой
барьерного бега содействовало также-
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разнообразие методических приемов в
занятиях. Сочетание предельно быстрого
бега через пониженные препятствия с
барьерным бегом в нормальных усло
виях и применение ряда других средств
способствовали формированию более
подвижного динамического стереотипа.
В то же время продолжительная тре
нировка в более постоянных условиях,
как это было в занятиях с контрольной
группой, привела к формированию ме
нее подвижного стереотипа, с трудом
изменяющегося даже при облегчении
условий.
Показательным является тот факт,
что занимающиеся экспериментальной
группы пробегали дистанцию 35 м с
барьерами высотой 91,4 см в среднем на
0,3 сек. быстрее, чем с нормальными
по высоте барьерами, тогда как у за
нимающихся контрольной группы время
улучшилось в среднем лишь на 0,1 сек.
В результате проделанной работы
можно сделать следующие выводы:
1. Основные недостатки существую
щей методики обучения барьерному бе
гу состоят: во-первых, в ошибочном
изложении последовательности обучения
технике барьерного бега в большинстве
учебных пособий, где на первый план
выдвигается задача обучения технике
преодоления препятствий, а овладению
ритмом и техникой бега придается вто
ростепенное значение; во-вторых, в от
сутствии соответствующей направленно
сти на овладение скоростью при обуче
нии технике барьерного бега, а также
в недостаточной разработке и примене
нии методических приемов, способствую
щих повышению скорости в беге на
110 м с барьерами.
2. В основе- обучения технике барь
ерного бега должен лежать целостный
метод. При этом главная и первооче
редная задача обучения заключается в
овладении ритмом и техникой бега со
старта и между препятствиями. Техни
кой преодоления барьеров следует
овладевать параллельно путем приме
нения подводящих упражнений.
3. Обучение технике барьерного бега
в плане дальнейшего спортивного со
вершенствования протекает значитель
но успешнее, если оно сочетается с раз
витием скорости в данном виде.
4. В целях совершенствования по
движности формируемого динамическо
го стереотипа следует постоянно соче
тать в занятиях работу на технику с
работой в облегченных условиях на
скорость.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ,
ЧТОБЫ СТАТЬ
ЛЕГКОАТЛЕТОМ
ПЕРВОГО РАЗРЯДА
В августе 1957 г. в Москве состоится
VI Всемирный фестиваль молодежи.
Немалое место в его программе займут
спортивные игры. Вслед за ними будет
проведено очередное первенство страны
по легкой атлетике. В нем в третий раз
подряд встретятся сборные команды
союзных республик. Право участия в
первенстве получат легкоатлеты не ни
же первого спортивного разряда.
Заветная цель каждого юноши и де
вушки — быть участником фестиваля,
иметь право выступать во всемирных
молодежных
состязаниях, защищать
спортивную честь своей республики на
первенстве страны.
Редакция журнала «Легкая атлетика»
совместно со Всесоюзным тренерским
советом, стремясь помочь будущим уча
стникам первенства СССР добиться
результатов первого спортивного раз
ряда, решили опубликовать серию мето
дических указаний, в первую очередь
по тем видам, которые требуют длитель
ной тренировки или являются у нас
отстающими.
Помещаемые ниже примерные схемы
тренировки бегунов на длинные дистан
ции предназначены для спортсменов
второго разряда и наиболее способных
третьеразрядников. В схемах приведены
средства, которые нужно применять бе
гунам- на 5 000 и 10 000 м *.

4. Общеразвивающие и специальные
упражнения бегуна.
5. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин. (по мягкому грунту).
Среда (в зале).
1. Разминка.
2. Метание набивных мячей, упраж
нения с облегченной штангой.
3. Упражнения на
гимнастической
стенке, скамейке, перекладине.
4. Специальные упражнения бегуна.
5. Прыжки с места, тройные (на
гимнастических матах или в яме с
песком).
6. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
7. Упражнения на расслабление.
Четверг. Активный отдых.
Пятница (в лесу или на местности).
1. Разминка.
2. Кроссовый бег Р/г часа.
3. Метания, прыжки и прыжковые
упражнения.
4. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
Суббота (в зале или на воздухе).
1. Баскетбол, волейбол.
2. Спортивная гимнастика.
3. Прогулка пешком или на лыжах.
Воскресенье (в лесу).
1. Разминка.
2. Переменный бег 1—2 часа с уско
рениями от 300 до ООО м.
3. Метание камней, бревна, прыжко
вые упражнения.
4. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА
Декабрь — январь

Понедельник (в зале).
1. Разминка — баскетбол, «борьба за
мяч».
2. Специальные упражнения бегуна.
3. Общеразвивающие упражнения без
снарядов и со снарядами на развитие
гибкости и силы, упражнения с набив
ными мячами, штангой, гирей.
4. Упражнения на гимнастической
стенке, скамейке, борцовском ковре,
акробатические упражнения.
5. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
6. Упражнения на расслабление.
ПРИМЕРНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ
Вторник (в лесу, парке, на опилоч
ной дорожке).
ЦИКЛЫ ПОДГОТОВКИ
1. Разминка.
БЕГУНОВ на 5000 и 10000 м
2. Специальные упражнения бегуна.
3. Повторный бег 10—15X50—100 м
на развитие быстроты.
ОСЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА
4. Переменный бег 20—25X200 м.
Понедельник. Полный отдых.
5. Метание, прыжковые упражнения.
Вторник (в лесу).
6. Пружинистый бег на носках 15—
1. Разминка — медленный бег, обще 20 мин.
развивающие упражнения, специальные
Среда. Активный отдых — прогулка
упражнения бегуна (бег с высоким на лыжах или пешком 2—3 часа.
подниманием бедра, бег прыжками,
Четверг (в зале).
подскоки, прыжки с места, бег с за
1. Разминка.
хлестыванием голени, семенящий бег);
2. Специальные упражнения бегуна.
по 3—4 раза каждое упражнение, от
.3. Упражнения на гимнастических
30 до 150 м, на развитие силы, гиб снарядах.
кости и быстроты, на укрепление и
4. Упражнения с набивными мячами
эластичность мышц ног.
и штангой.
2. Переменный бег Р/г часа с уско
5. Прыжки с места, тройные, пятер
рениями по 150—300 м.
ные.
3. Повторный бег 10X150—200 м на
6. Пружинистый бег на носках 15—
технику.
20 мин.
Пятница (в лесу, парке, на опилоч
* Схемы приводятся по материалам
.
. .
заслуженного тренера СССР Г. И. .Ники- . ной дорожке).
форова.
|. Разминка — «борьба за мяч»,
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2. Специальные упражнения бегуна.
3. Повторный бег 15X100—150 м на
технику и быстроту.
4. Метание ядра, бревна, вращение
молота.
5. Переменный
бег 15—20X300—
400 м.
6. Прыжковые упражнения.
7. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
Суббота (в зале).
1. Разминка — баскетбол.
2. Специальные упражнения бегуна.
3. Прыжковые 'упражнения.
Воскресенье (в лесу).
1. Разминка.
2. Повторный бег 15—20X50—100 м
на быстроту.
3. Кроссовый бег с произвольными
ускорениями поочередно меняющегося
ведущего бегуна Р/2 часа.
4. Специальные упражнения бегуна.
5. Прыжки и метания.
6. Пружинистый бег на носках 15=—
20 мин.
Февраль — март

Понедельник (в зале).
1. Разминка — баскетбол, «борьба за
мяч».
2. Специальные упражнения бегуна,
каждое упражнение по 3—4 раза, от
50 до 300 м.
3. Общеразвивающие упражнения со
снарядами, на снарядах и без сна
рядов.
4. Упражнения со штангой и гирями.
5. Пружинистый бег на носках 15—
30 мин.
Вторник (в лесу, парке, на опилоч
ной дорожке).
1. Разминка.
2. Повторный бег 10—15 X 50—100—
200 м с максимальной скоростью.
3. Переменный бег 20—25 X 200—
300 м.
4. Специальные упражнения бегуна.:
5. Различные метания и прыжки.
6. Пружинистый бег на носках 15—
30 мин.
Среда. Активный отдых — прогулка
на лыжах или пешком, легкий кроссо
вый бег.
Четверг (в зале).
1. Разминка.
2. Упражнения на гимнастических
снарядах.
3. Упражнения с набивными мячами
и штангой.
4. Специальные упражнения бегуна.
5. Прыжки с места, тройные, пятер
ные.
6. Пружинистый бег на носках 15—
30 мин.
Пятница (в лесу, парке, на опилоч
ной дорожке).
1. Разминка — «борьба за мяч».
2. Специальные упражнения бег'ша.
3. Повторный бег
15 X 100—200—
300 м на технику и быстроту.
4. Различные метания.
5. Переменный бег 15—25 X 300—
600 м.
6. Прыжковые упражнения.
7. Пружинистый бег 15—30 мин.
Суббота. Активный отдых. ■
Воскресенье (в лесу).
1. Разминка.
.2; Повторный бег 15—20 X 30—50 м.
3. Кроссовый бег . Р/г часа, с произ
вольными упражнениями,

4. Специальные упражнения бегуна.
5. Различные прыжки и метания.
6. Пружинистый бег на носках 15—
30 мин.

ВЕСЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА
Понедельник (в лесу, парке, на опи
лочной дорожке).
1. Разминка.
2. Бег по пересеченной местности
1 час — 1 час 45 мин.
3. Метание набивных мячей, прыжки
с места.
4. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
5. Упражнения на расслабление.
Вторник (в лесу) (преимущественно
на развитие быстроты).
1. Разминка.
2. Повторный бег 15—20 X 50—100 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Метание набивных мячей, ядра.
5. Переменный бег 15—25 X 400 м.
6. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
Среда (на местности). Медленный
бег по пересеченной местности Р/я часа.
Четверг. Активный отдых — прогулка,
споотивные игры.
Пятница (на стадионе) (преимуще
ственно на развитие быстроты).
1. Разминка.
2. Переменный бег 5 X 200 м 4- 20—
25 X 400 м + 5 X 200 м.
3. Метание набивных мячей, ядра.
4. Повторный бег 15—20 X 50—100 м
на быстроту.
5. Специальные упражнения бегуна.
6. Прыжки и прыжковые упражне
ния.
7. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин. (или спортивные игры).
Суббота (в зале).
-1. Разминка — «борьба за мяч».
2 Общеразвивающие и специальные
упражнения бегуна.
3. Медленный бег l’/г часа.
4. Прыжки с места, метание набив
ных мячей.
5. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
Воскресенье (в лесу)
(преимуще
ственно на развитие специальной вы
носливости).
1. Разминка.
2. Переменный бег 10—12 X 600 м 4+ 5 X 400 м + 5 X 200 м или 3—4 X
X 1200 м 4- 10 X 400 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Метание набивных мячей.
5. Повторный бег 10—15 X 50—120 м
на технику.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА

Обычная неделя, 1-й вариант,
со средней интенсивностью
Понедельник. Полный отдых.
Вторник (на стадионе).
1 Разминка.
2. Повторный бег 15—20 X 100—200—
300 м.
3. Переменный бег 5 X 100 м 4- 20 X
X 200 м + 5 X ЮО м.
4. Специальные упражнения бегуна.
5. Метания, прыжки с места.
6. Пружинистый бег на носках по
опилкам 15—25 мин.

7. Заключительные упражнения (на
расслабление, дыхательные, спокойная
ходьба и т. д.).
Среда (в лесу).
1. Разминка.
2. Переменный бег 5 X 200 м + 20—
35 X 400 м 4- 5 X 200 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
5 Заключительные упражнения.
Четверг (в лесу).
1. Разминка.
2. Переменный бег 1’/2—2 часа с
ускорениями от 300 до 800 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Прыжки, метания.
5. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
6. Заключительные упражнения.
Пятница (на стадионе или по проме
ренной лесной дорожке).
1. Разминка.
2. Повторный
бег
5 X 100—200—
300 м 4- 5 X 1000 м + 5 X 400 м + 5 X
X 200 м.
3. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
4. Заключительные упражнения.
Суббота (в лесу). Активный отдых —
бег Р/2—2 часа со специальными
упражнениями бегуна.
Воскресенье. Участие в соревнованиях
или прикидки на 3000—5000 м.
Если нет соревнований или прикид
ки, "то:
1. Повторный
бег
10—20 X 100—
200 м.
2. Кросс на местности 1*/2 часа с
ускорениями от 300 до 1200 м.
Неделя напряженных
соревнований

Понедельник. Полный отдых.
Вторник (на стадионе или по про
меренной лесной дорожке).
1. Разминка.
2. Переменный бег 5 X 200 м 4- 15 X
X 400 м + 5 X 200 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Игра с мячом.
5. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
Среда (в лесу).
1. Кросс с произвольными ускоре
ниями 10—15 X 300—600 м без напря
жения, со специальными упражнения
ми бегуна, всего 1—1’/2 часа.
Четверг (на стадионе или по проме
ренной лесной дорожке).
1. Разминка.
2. Повторный
бег
2—3 X 1200—
1600 м.
3. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
Пятница (в лесу). Активный отдых.
Суббота. Предсоревновательная раз
минка.
Воскресенье. Участие в соревнова
ниях.
Обычная неделя, 2-й вариант,
с повышенной интенсивностью
Понедельник (в лесу). Активный от
дых.
Вторник (на стадионе).
1. Разминка.
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2. Повторный бег 6—10 X 100—200—
300 м.
3. Переменный бег 20 X 200 м (по
26,5—28 сек.).
4. Специальные упражнения бегуна.
5. Различные метания и прыжки.
6. Пружинистый бег на носках по
опилкам 15—20 мин.
Среда (в лесу).
1. Разминка.
2. Переменный
контрольный
бег
5 X 200 м (по 26,5—28 сек.) 4- 20—35 X
X 400 м (по 65—68 сек.) + 5 X 200 м
(по 26,5—28 сек.).
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Пружинистый бег на носках 15—
25 мин.
5. Заключительные упражнения.
Четверг (в лесу).
1. Разминка.
2. Переменный бег 1.5—2 часа с уско
рениями от 300 до 800 м.
3. Прыжковые упражнения.
4. Различные метания.
5. Пружинистый бег на носках 15—
20 мин.
Пятница (на стадионе или по проме
ренной лесной дорожке).
1. Разминка.
2. Повторный бег 8—10 X 100—200—
300 м 4- 5 X 1000 м (по 2 мин. 42 сек.—
2 мин. 45 сек.).
3. Переменный бег 5 X 400 м (по
61—65 сек ) 4- 5 X 200 м (по 28 сек ).
4. Пружинистый
бег
на
носках
15 мин.
5. Заключительные упражнения.
Суббота. Активный отдых.
Воскресенье. Участие в соревнова
ниях.

НЕДЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ТРЕНИРОВКИ
В. КУЦА
ВЕСЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Понедельник (на местности).
1. Разминка 25 мин.— медленный бег,
общеразвивающие и специальные упраж
нения бегуна.
2. Ускорения 6 X 120—150 м.
3. Кроссовый бег 1 час 15 мин.
с ускорениями 10 X 600—800 м.
4. Пружинистый
бег
на
носках
15 мин.
Вторник (на местности).
1. Разминка 30 мин.
2. Ускорения 8 X 100 м.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Переменный бег 20 X 200 м (по
28—30 сек.) 4- 5 X 400 м (по 68 сек.).
5. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
Среда (на местности). Кроссовый бег
по пересеченной местности Р/2 часа
с ускорениями 10 X 1000 м (по 2 мин.
50 сек.).
Четверг. Активный отдых — утренняя
зарядка 1 час.
Пятница (на стадионе или на мест
ности).
1. Разминка 30 мин.
2. Повторный
бег
5 X 120—150 м
с максимальной скоростью.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Переменный бег 5 X 200 м (по
28-29 сек.) 4- 20 X 400 м (по 67—68—
69 сек.) 4- 5 X 200 м (по 28—29 сек.).
5 Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.

6. Заключительные упражнения.

Суббота (на местности).
1. Кроссовый бег 1 час 45 мин.
с ускорениями 12 X 600—800 м (по
1 мин. 32 сек. — 1 мин. 35 сек. на
600 м и 2 мин. 08 сек.— 2 мин. 10 сек.
на 800 м).
2. Специальные упражнения бегуна.
3. Заключительные упражнения.
Воскресенье. Активный отдых.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА
Обычная неделя
Понедельник (на стадионе).
Утром. Медленный бег с общераз
вивающими упражнениями 40 мин.
Днем:
1. Разминка 35 мин.
2. Ускорения 5 X 80—100 м.
3. Переменный бег 3 X 200 м (по
27—28 сек.), чередуя с 100 м медлен
ного бега, + 15 X 400 м (1—11-й раз
по 64—65 сек., 12—14-й раз по 67—
68 сек., 15-й раз 63 сек.), чередуя с
100 м медленного бега.
4. Пружинистый
бег
на
носках
15 мин.
5. Заключительные упражнения.
Вторник (в лесу).
Утром. Кроссовый бег в перемен
ном темпе 40 мин.
Днем. Отдых.
Среда (на стадионе).
Утром. Специализированная заряд
ка — медленный бег, общеразвивающие
и специальные упражнения бегуна, все
го 45 мин.
Днем:
1. Разминка 35 мин.
2. Бег с ускорениями 5Х 150 м.
3. Переменный бег 5 X 400 м (по
61—64 сек.) + 2 X 1200 м (по 3 мин.
12 сек. — 3 мин. 16 сек.) + 3 X 400 м
(по 65—66 сек.).
4. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
Четверг (в лесу).
1. Переменный бег l'A часа с про
извольными ускорениями от 100 до
600 м.
2. Специальные упражнения бегуна
15 мин.
Пятница (в лесу и на стадионе).
Утром (в лесу):
1. Медленный бег.
2. Общеразвивающие упражнения.
Днем (на стадионе):
1. Разминка 25 мин.
2. Ускорения 3 X 200 м.
3. Переменный бег 6 X 100 м, чере
дуя с 600 м медленного бега (по
2 мин. 42 сек. — 2 мин. 46 сек.).
4. Пружинистый
бег
на
носках
15 мин.
Суббота. Активный отдых.
Воскресенье (в лесу).
Утром. Специализированная заряд
ка 30 мин.
Днем:
1. Разминка 35 мин. — специальные
упражнения бегуна.
2. Повторный бег с ускорениями
5Х 150 м.
3. Переменный бег 3 X 1600 м (по
4 мин, 40 сек. — 4 мин. 47 сек.) + 6 X
X 400 м (по 65—67 сек.), чередуя с
100 м медленного бега.
4. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
5. Заключительные упражнения.

Неделя напряженных
соревнований

Понедельник (в лесу). Активный от
дых — специализированная
зарядка
40 мин.
Вторник (на стадионе).
Утром. Специализированная заряд
ка 35 мин.
Днем.
1. Разминка 30 мин.
2. Ускорения 5 X 120—150 м.
3. Переменный бег 3 X 400 м (по
61—65 сек.), чередуя с 100 м медлен
ного бега,+ 1 X 1600 м (4 мин. 23 сек.) ,
чередуя с 800 м медленного бега,+ 1 X
X 1200 м (3 мин. 20 сек.), чередуя
с 600 м медленного бега, + 3 X 400 м
(по 65—66 сек.).
4. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
5. Заключительные упражнения.
Среда (в лесу).

1. Кроссовый бег 50 мин.
2. Ускорения 10 X 400 м (по 63—
65 сек.) + 5Х 200 м (по 28—29 сек.}.
3. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
Четверг (на стадионе).
1. Разминка 30 мин.
2. Ускорения 4 X 200 м.
3. Переменный бег 1 X 2000 м (5 мин.
33 сек.) + 1 X 1200 м (3 мин. 18 сек.)+
>1- 1 X 1200 м (3 мин. 22 сек.), чередуя
с 600—800 м медленного бега.
4. Пружинистый
бег
на
носках
10 мин.
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5. Заключительные упражнения.
Пятница (в парке).
Утром. Медленный бег 40 мин.,
общеразвивающие упражнения.
Днем. Полный отдых.
Суббота. Вечером. Предсоревнова
тельная разминка 35 мин.
Воскресенье. Участие в соревнова
ниях — беге на 5000 м с результатом
13 мин. 51,8 сек.

БЕГАЙТЕ КРОССЫ
Кросс — бег по пересеченной местно
сти — занимает большое место в систе
ме круглогодичной тренировки легкоат
летов, особенно тех, кто специализи
руется в беге на средние и длинные
дистанции.
Тренировки на пересеченной местно
сти весьма разнообразно действуют на
спортсмена и помогают ему в одном
случае поддержать спортивную форму,
в другом — развить скоростную вынос
ливость, в третьем — дать отдых нерв
ной системе после напряженных сорев
нований.
Кроссы занимают большое место в
тренировке большинства лучших бегунов
мира как у нас, так и за рубежом. За
нятия в условиях леса, поля регулярно
проводят Затопек, Ихарош, Хромик,
Пири, Чатауэй, Куц, Филин, Ануфриев
и другие спортсмены. Один из замеча
тельнейших по мастерству стайеров
швед Гундер Хэгг почти все свои тре
нировки проводил на местности и толь
ко в соревнованиях выступал на дорож
ке. Он был первым, кому удалось про
бежать 5000 м быстрее 14 мин., его
лучший результат на 1500 м 3.43,0.
Ценность кроссов заключается в том,
что, пользуясь ими, легкоатлет при
учает свой организм к работе в различ
ной обстановке, а это повышает работо
способность мышц. В лесу, особенно
хвойном, где грунт эластичен, бегун мо
жет выполнить значительно большую
работу, чем на дорожке, с меньшей за
тратой сил.
Все это позволяет нам рекомендовать
молодым бегунам применять в трени
ровке осенью и зимой кроссы как основ
ное средство, которое дает возможность
развивать не только выносливость, но и
скоростные качества.
Для кроссовых тренировок пригоден
любой лес, однако предпочтительнее
сосновый. Желательно заранее сделать
дистанционные отметки. Например, по
ставить вехи или знаки через каждые
200 м, заметить, где кончается первый
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километр, второй и т. д. В практике
моей работы с Николаем Маричевым.
Альбертом Ивановым и другими бегу
нами на средние и длинные дистан
ции такие отметки применялись при
чередованиях темпа пробегаемых от
резков.
Для развития скоростных качеств ис
пользуются отрезки 100 и 200 м.
Нередко тренировка на коротких от
резках понимается как пробегание 100
или 200 м в быстром темпе в одну сто
рону и медленном — в другую. Однако
это создает однообразие в обстановке.
Поэтому бег в разном темпе следует
проводить, не меняя общего направле
ния, на протяжении ряда километров.
По мере втягивания в тренировочный
режим количество отрезков, пробегае
мых в разном темпе в один прием, уве
личивается. Маричев, например, в одну
тренировку пробегал 100 м до 50 раз,
а 200 м до 30 раз. Чтобы выполнить та
кую работу, нужно в процессе трени
ровки определить те скорости, которые
позволяли бы многократно преодолевать
те или иные отрезки в одинаковое вре
мя. Например, 100 м со скоростью
14—15 сек., а 200 м за 26—28 сек.
Бегунам на средние дистанции в ок
тябре— ноябре и в апреле — мае можно
развивать выносливость путем бега в
легком темпе (1 км 5—6 мин.) по силь
но пересеченной дистанции, ориенти
руясь не на расстояние, а на затрачен
ное время. Продолжительность бега вна
чале 30 мин., затем постепенно увели
чивается до 2—2,5 час.
Развитием скоростной выносливости
нужно заниматься на ровной местности,
пробегая отрезки повторно или в пере
менном темпе. Отрезки 100 м вначале
пробегаются по 15—20 раз, затем их
количество постепенно увеличивается до
60—70 раз. Более длинные отрезки, на
пример 200 м, вначале пробегают также
по 15—20 раз, а потом по 40—50 раз.
Отрезки 400 м в одну тренировку про
бегаются от 10 до 30 раз.

Повторный бег целесообразно прово
дить на более длинных отрезках со
следующей дозировкой: отрезки 800 м
от 4 до 8—10 раз в тренировку, отрез
ки 1000 м по 5—8 раз, отрезки 1200 м
по 4—6 раз. Темп пробегания длинных
отрезков не должен быть высоким.
Молодому бегуну нужно повседневно
развивать у себя чувство темпа. Мы это.
делаем на ровной, хорошо знакомой ме
стности, . пробегая отрезки
длиной
3—5—10 км, а также в беге на время,
длительностью до часа и более. Про
бежки. полезно выполнять группой в
5—8 человек. За 300—500 м до окон
чания отрезка бегуны как бы финиши
руют, ускоряя темп бега.
Количество тренировочных дней за
висит от степени подготовленности
спортсмена и колеблется от 4 до 6 раз
в- неделю. Изменения погоды, а они
обычное явление осенью и зимой, не
должны смущать легкоатлетов. Нужно
приучать себя бегать в любую погоду.
Естественно, что в дождь или снего
пад, при сильном ветре или морозе нет
смысла вести скоростную тренировку.
Задача каждого бегуна в этом случае —
внести нужные поправки в намеченный
план занятий.
В каждой тренировке в лесу надо
отвести время для выполнения разми
ночных упражнений.
Ниже приводится примерный план
кроссовой тренировки для спортсменов,
имеющих в беге на средние дистанции
результаты первого и второго разрядов.
Ноябрь.
Понедельник — отдых.
Вторник — 15X400 м (по 70—73 сек.),
чередуя С отрезками 100 м в медленном
темпе.
Среда — отдых.
Четверг — 20X200 м (по 33—34 сек.),
чередуя с отрезками 100 м в медленном
темпе.
Пятница — кросс по сильно пересечен
ной местности 50 мин. или на 10 км.
Суббота — отдых.
Воскресенье — легкий бег 50 мин., бег
40X100 м (по 16—17 сек.), чередуя с
отрезками 100 м в медленном темпе.
Февраль.
Понедельник — отдых.
Вторник — 40X200 м, чередуя с от
резками 100 м в медленном темпе.
Среда — отдых.
. Четверг — 6X800 м, чередуя с отрез
ками 400 м в медленном темпе.
Пятница — кросс 1 час 40 мин. илина
20 км.
Суббота — отдых.
Воскресенье — легкий бег 1 час 15 мин.,
бег 50Х10и м, чередуя с отрезками
100 м в медленном темпе.
Перед тренировкой в легком беге
разминку делать не нужно, лишь в конце выполняются гимнастические упраж
нения-10—15 мин.
Переменный и повторный бег зимой
можно проводить при температуре не
ниже минус 15 градусов, легкий бег —
при температуре до минус 30 градусов,
соответственно тепло одевшись. Лучшая
одежда для занятий в лесу — трениро
вочный костюм и баскетбольные кеды.
Во всех видах кроссовой тренировки
нужно следить за техникой бега.
Ф. ВАНИН.
Заслуженный мастер спорта.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

На Всесоюзной спартакиаде учащихся
На четыре дня московский стадион
«Динамо» был отдан в распоряжение
юных легкоатлетов. С 22 по 25 августа
здесь проходили легкоатлетические со
ревнования Третьей всесоюзной спарта
киады учащихся. Со всех концов стра
ны съехались сюда юные спортсмены.
В дни спартакиады на стадионе можно
было встретить смуглых юношей и де
вушек из Грузии, Узбекистана, Арме
нии, светловолосых рослых эстонцев,
литовцев и латышей — словом, предста
вителей всех союзных республик и боль
шинства крупных городов нашей родины.
В качестве гостей на спартакиаду
приехали юные легкоатлеты Чехословацкой Народной Республики, которые выступали на соревнованиях вне конкурса.
Их нередко можно было видеть окру
женными группой советских спортсме
нов. Незнание языков не могло поме
шать оживленным беседам, обмену ад
ресами, дружбе между молодежью
двух стран.
К сожалению, погода не благоприят
ствовала соревнованиям. Чуть ли не в
течение всех четырех дней шел дождь,
дорожка размокла и покрылась лужа
ми. Лишь в последний день выглянуло
солнце, порадовавшее пятиборцев, за-

мыкавших программу легкоатлетическо
го первенства.
Если спартакиада в Лужниках была
смотром сегодняшнего дня советского
спорта, то спартакиада на стадионе
«Динамо» была смотром его будущего.
В самом деле, пройдет каких-нибудь
два-три года, и старых мастеров легкой
атлетики сменят те, кого мы видели в
эти августовские дни на «Динамо». Им
придется защищать честь Советского
Союза на очередных Олимпийских играх
1960 г., от их подготовленности, силы,
ловкости, технической выучки будет за
висеть будущее советской легкой атле
тики.
' На свою Третью спартакиаду юные
легкоатлеты приехали более подготов
ленными, чем в прошлом году. Если в
соревнованиях 1955 г. принимали уча
стие лишь 22 спортсмена первого и
395 второго разряда, то теперь на ста
дионе «Динамо» выступали 51 первораз
рядник и 751 спортсмен второго разря
да. Изменился не только состав участ
ников, но и условия зачета. Очки своей
команде могли принести только те спорт
смены, которые показали результаты не
ниже второго разряда. Все это давало
основание предполагать; что участники

Спартакиаду учащихся открыли самые юные. «Комбинированная эстафета»
московских школьников
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спартакиады порадуют нас высокими
достижениями.
...Но вот на зеленое поле стадиона
выходят судьи, занимают свои места на
лесенке внимательные хронометристы,
устанавливается планка для прыжков.
Соревнования начинаются.

(800 м—1.56,5), а также от москвича
Александра Архароза (1500 м — 4.06,2).
Тем более, что если от бегунов на ко
роткие дистанции к 18 годам мы мижем требовать уже высокого мастер
ства, то у юношей-«средневиков» все
еще впереди. К 20—21 году они могут
значительно повысить свою скоростную
выносливость и стать в одну шеренгу с
сильнейшими бегунами.
Победителем на дистанции ПО м с
барьерами стал Валентин Сударев (Мо
сква) —15,2. В прошлом году он был
четвертым с результатом 15,8. Это не
сомненный рост молодого спортсмена.
К сожалению, кроме него, лишь двое —
Юрий Захаров (сборная РСФСР) и Ев
гений Палий (Ленинград) сумели про
бежать дистанцию быстрее 16 сек., в то
время как в 1955 г. это удалось сделать
восьми барьеристам. В беге на 400 м
с барьерами, где победителем был Ев
гений Аракелян, разрядные требования
выполнили лишь четыре спортсмена.
В барьерном беге выступало в два
раза меньше участников, чем в беге на
короткие дистанции. Большинство из
них показало самую примитивную тех
нику. Даже в полуфинальных забегах
можно было наблюдать неестественно
растянутый шаг между барьерами, вы
сокий прыжок на барьер вместо пере
шагивания, отсутствие у спортсменов
быстроты и гибкости — качеств, столь
необходимых барьеристу.

На беговой дорожке
Бег — основа легкой атлетики. Отста
вание советских легкоатлетов в беге на
короткие дистанции не позволяет им
продвинуться вперед и в таких видах,
как прыжки, барьерный бег. Поэтому
понятно, что особенно* внимательно мы
присматривались к тому, что происходи
ло на беговой дорожке.
...Выстрел
стартера — и
шестерка
бегунов устремляется к линии финиша.
Начались забеги на 100 м для юношей.
Впереди спортсмен в голубой майке с
буквой «Л» на груди. Он первым пере
секает финишную линию. Это ленин
градец Эдвин Озолин. Судья-информа
тор объявляет время —11,0. Одна за
другой пробегают по дорожке шестерки
спортсменов, и скоро становится ясным,
что лучше других подготовлены бегуны
РСФСР, Москвы, Ленинграда и Трудо
вых резервов. У них уверенный старт,
энергичный широкий шаг, хороший фи
ниш. Такое же время, как у Озолина,
Игорь Тер-Ованесян (УССР) — разносторонний спортсмен. Он прыгает в
показывают Эдуард Андреев (Москва),
длину, высоту и с шестом. На Спар
Евгений Гетман и Анатолий Торский
такиаде учащихся Игорь завоевал пер
(сборная РСФСР).
вое место в прыжках в длину — 7,37
В беге на 200 м лучший результат
Отставание в прыжках
снова у Озолина — 22,3, у Андреева —
и метаниях
22,5 и у Виктора Юрьева (Трудовые финиша вперед вышел Михаил Першин
(Трудовые резервы). Легко опередив
резервы) — 22,8. Победителем в беге на
Предварительные соревнования у юно
400 м становится Евгений Аракелян своих конкурентов, он закончил дистан
(Армения)—49,9. На спартакиаде про цию первым с хорошим временем — шей в прыжках в высоту проводились
шлого года он успешно выступал в бе 1.55,9. Вторую победу Першин одержал под дождем. Судейская коллегия не
ге на 800 м. Второе место занимает Бо на 1500 м — 4.04,8. Молодой спортсмен позаботилась о том, чтобы на стадионе
рис Ковалев (Ленинград)—50,3 и Ва владеет свободным, непринужденным имелись хотя бы самые примитивные
стилем бега. На обеих дистанциях он укрытия для участников, и юноши жда
лентин Щепилов (Узбекистан) — 50,6.
В итоге на трех спринтерских дистан умело выбирал выгодное место в голов ли своей очереди под дождем в мокрой
циях, которые привлекли наибольшее ной группе и своевременно начинал фи одежде. Несмотря на это, высоту 1,70
количество участников, было показано нишировать. У Михаила Першина есть преодолели 25 человек. Таким образом,
2 результата первого разряда, 77 — вто все данные для того, чтобы стать хо в финальных соревнованиях, которые
рого и 67 — третьего, в то время как рошим бегуном на средние дистанции. проходили в лучшую погоду, можно бы
на спартакиаде 1955 г. на тех же ди Он пробегает 100 м за 11,2—11,3 и 400 м ло ожидать хороших результатов. К со
жалению, эти ожидания не оправдались.
станциях норму первого разряда выпол за 51,6.
‘ Можно ждать хороших результатов и Достижение победителя—ленинградца
нили 6 и второго 87 человек. Несколько
ухудшились в этом году и результаты от спортсменов Узбекистана Олега Без- Валентина Булкина—1,85 было ниже
результата, показанного им в прошлом
зубцева (800 м— 1.57,1, 1500 м — 4.06,9)
победителей на 100 и 400 м.
Частично это ухудшение можно объ и Молдавии Александра Бондаренко году (1,86), и результата победителя
яснить дождливой погодой и размокшей
дорожкой. У некоторых призеров лич
ные рекорды были выше результатов,
показанных ими на спартакиаде. Так.
Озолин не раз пробегал до этого 100 м
быстрее 11 сек., москвичи Андреев и
Солодаев имели на эту же дистанцию
время 10,7 и 10,9. Однако, даже делая
скидку на погоду, результаты юных
спринтеров нельзя считать хорошими.
18 лет — это возраст, ' когда при усло
вии ранней специализации можно пока
зывать высокие результаты. Достаточно
вспомнить американских спринтеров,
которые в 16—17 лет показывают на
100 ярдов 9,4—9,5, что в пересчете на
100 м равно 10,3—10,4. Кстати, наши
молодые бегуны проиграли на двух ко
ротких дистанциях чехословацкому юно
ше Вацлаву Кыносу. Его время на 100
и 200 м —10,9 и 22,2.
В финале на 800 м бег возглавил че
хословацкий легкоатлет Милан Оливер.
Первые 200 м пройдены за 24 сек.,
₽ег на 300 м выиграл учащийся ремесленного училища Михаил Першин
третий слева
400 м —за 53 сек. Однако за 300 м до.
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Девушки выступали лучше

Учащийся из Туркмении Сейткулиев прыгнул тройным 14,7Т

первой спартакиады учащихся Берхина
(1,91). Кроме Булкина, высоту 1,85 взя
ли ленинградец Александр Саенко и Ва
лерий Филатов (сборная РСФСР).
Из 47 участников соревнований по
прыжкам в высоту двое прыгали спосо
бом перешагивание, пятеро применяли
волну, девять — перекидной, а все
остальные — перекат. Не говоря уже о
том, что наиболее рациональный способ
перекидной применяло незначительное
число спортсменов, техника прыжков
оставляла желать много лучшего. Лишь
немногие умели сочетать сильный вер
тикальный толчок с рациональным пе
реходом через планку и нырком за нее.
Выгодно отличались лишь победители
соревнований —ленинградские прыгуны,
подготовленные тренерами А. А. Шкляровским и Г. В. Легковым.
Прыгуны с шестом на этот раз не
смогли улучшить результат прошлогод
него победителя Игоря Петренко (4,00).
Высоту 3,80 . преодолело пять человек,
двое 3,70 и четверо 3,60. Большинство
шестовиков не отличалось ни высокой
техникой, ни хорошими физическими
данными.
Порадовали высокими для юношей
результатами два прыгуна в длину —
Игорь Тер-Ованесян (УССР) и Эдвин
Озолин. Тер-Ованесян — талантливый и
разносторонний легкоатлет. На спарта
киаде прошлого года он прыгнул с ше
стом 3,70, в длину 7,04 и в высоту 1,80.
Результат, показанный им в этом году
в прыжках в длину — 7,37, свидетель
ствует о дальнейшем росте молодого
спортсмена. Занявший второе место
Озолин прыгнул на 7,21. К сожалению,
много хуже выступили остальные уча
стники. Результат занявшего третье ме
сто Игоря Константинова
(сборная
РСФСР) был почти на полметра хуже,
чем у Озолина. Норматив второго раз
ряда выполнило всего 9 спортсменов
из 54. Недостаточная скорость разбега,
неуверенное набегание на брусок были

характерны для большинства юных
прыгунов.
Высокими нужно считать достижения,
показанные в тройном прыжке. Трое
выполнили нормативы первого разряда,
и семь человек прыгнули за 14 м. Ре
зультат победителя Сейткулиева (Турк
мения) 14,77.
Во всех четырех видах метаний мож
но было наблюдать одну и ту же кар
тину— сравнительно высокие результа
ты победителей и слабую подготовлен
ность большинства участников. В мета
нии диска зачетный норматив выполни
ло только 10 человек, в метании копья—
5 и в толкании ядра — 9.
На этот раз лучшими в метании ди
ска были Виктор Бабин
(сборная
РСФСР)—46,11 и Александр Захар
ченко (Ленинград) — 44,25. В толкании
ядра первенствовали Олег Смирнов
(Ленинград) — 14,05 и Юрий Березиньш
(Латвия) — 13,96.
Успешно
выступил
копьеметатель
Иокубас Мозура (Литва). Он на 10 м
превысил лучшее достижение спартакиа
ды прошлого года, бросив копье на
69,11. Март Паама (Эстония) показал
64,91, и Анатолий Морозов (Ленин
град)— 61,15. В прошлом году Мозура
был в финале лишь третьим с результа
том 50,98. В 1956 г. он добился высо
ких стабильных результатов. На Спар
такиаде народов СССР, сделав бросок
за 70 м, он занял почетное, пятое место.
Порадовал своими достижениями по
бедитель пятибория Александр Ольшев
ский (Трудовые резервы). Рослый, фи
зически сильный юноша в будущем мо
жет стать выдающимся многоборцем.
Его результаты в пятибории: длина 6.40,
копье 52,77, 200 м 23,3, диск 42,78,
1500 м 4.49,8. Всего 3043 очка. Следую
щие за Ольшевским участники пятибо
рия технически были подготовлены пло
хо. Из 35 многоборцев только 6 смогли
выполнить норму второго разряда,
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На легкоатлетических соревнованиях
спартакиады в большинстве видов юно
ши выступали хуже девушек. В беге на
короткие дистанции, в прыжках в дли
ну и пятибории юные москвички, ленин
градки, спортсменки РСФСР и Украины
продемонстрировали хорошую физиче
скую и техническую подготовленность.
Об этом можно судить по количеству
участниц, выполнивших нормативы пер
вого разряда.
Если в беге на 100 м ни один юноша
не добился результата первого разря
да, то у девушек за 12.3 и быстрее эту
дистанцию пробежали 7 участниц. Пер
воразрядные результаты в беге на
200 м показали 2 девушки, на 400 м —4,
на 80 м с барьерами — 5, в прыжках в
высоту — 4 и в длину — 3. Во всех ви
дах программы у юношей было только
16 результатов первого разряда, а у де
вушек в два раза больше — 32.
Победительница
соревнований
на
100 м москвичка Нина Соловьева по
казала в полуфинале 12,1. В числе вы
полнивших норму первого разряда были
ее подруги по команде Валентина
Алексеева и Галина Курдченко, ленин
градки Людмила Кранкина и Лариса
Кулешова.
Несколько ниже достижения девушек
в беге на 200 м, где результаты перво
го разряда были лишь у москвичек Ни
ны Деконской (24,8) и Галины Курдчен
ко (25,2). На этой дистанции спорт
сменкам явно не хватало скоростной
выносливости. Так, победительница «а
100 м Нина Соловьева была здесь толь
ко шестой со временем 25,8. Она про
бегала стометровые отрезки лишь по
12,9 сек. Это говорит о том, что трене
ры детских спортивных школ в подго
товке девушек-спринтеров мало внима
ния уделяют пробеганию длинных от
резков и тренировке в беге на 200 м.
Дистанцию 400 м 8 участниц пробе
жали быстрее 1 мин., а победительница
Анна Зайцева показала в финале хо
рошее время — 57,4.
В беге на 80 м с барьерами выпол
нили первый разряд и продемонстриро
вал/ высокую технику Елена Ярошинская и Нина Соловьева (Москва), Га
лина Волкова
(Ленинград), Ирина
Пресс (Узбекистан), Вильве Маремяе
(Эстония).
Достойной сменой нашим пятиборкам,
несомненно, будут показавшие в этом
виде перворазрядные результаты Ната
ша Галкина (Москва), Маргарита Го
лубева и Тамара Шутова (Ленинград)',
Ирина Пресс (Узбекистан), Эра Вос
канян (Армения). Достижение победи
тельницы Галкиной — 4212 очков гово
рит о том, что уже сейчас она может
соревноваться с сильнейшими пятибор
ками страны.
Недостаточные резервы

Отгремели выстрелы стартера, опу
стели трибуны московского стадиона
«Динамо». Судейская коллегия подвела
итоги соревнований.
В командном зачете первое место сре
ди девушек завоевала команда Москвы
И среди юношей команда Ленинграда.

Сравнительные результаты участников Спартакиад учащихся 1954, 1955,
1956 гг.

Лучший результат
Вид

1954 г.

1955 г.

1956 г.

Десятый результат

1954 г.

1955 г.

1956 г.

100 м...............
200 м ....
400 м ....
800 м ....
1500 м ....
110 м с/б . . .
Высота ....
Длина...............
Тройной ....
Шест...............
Диск...............
Копье ...............
Молот...............
Ядро...............
Пятиборие . . .

10,9
21,6
51,6
2.00,2
4.06,2
15,8
1,95
6,79
14,75
3,80
41,67
59,06
56,97
12,41
2651

Юноши
10,8
11,0
22,3
22,5
49,7
49,9
1.55,7
1.55,9
4.04,2
4.04,8
15,5
15,2
1,85
1,86
7,37
7,04
14,77
14,59
3,80
4,00
43,05
46,11
59,84
69,11
53,67
55,69
14,05
14,05
3043
3185

11,4
23,2
53,4
2.05,1
4.19,0
17,2
1,70
6,22
12,74
3,40
34,84
48.37
49,36
11,77
2515

11,3
23,2
51,6
2.01,5
4.10,0
15,9
1,75
6,57
13,76
3,50
38,87
52,26
49,95
13,02
2619

11,2
23,0
52,0
1.59,4
4.10,4
16,7
1,75
6,47
13,83
3,60
39,18
52,05
49,57
12,98
2390

100 м...............
200 м...............
400 м...............
80 м с/б . . . .
Высота ....
Длина...............
Диск...............
Копье ................
Ядро...............
ТроеСорие . . .
Пятиборие . . .

12,3
24,9
57,6
11,6
1,50
5,69
37,67
37,49
12,65
2221
—

Девушки
12,1
12,1
25,4
24,8
57,0
57,4
11,6
11,4
1,60
1,59
5,57
5,79
42,67
39,72
46,17
44,78
13,59
13,43
—
2552
4212

12,9
26,5
1.01,6
12,6
1,40
4,97
31,22
31,38
10,64
1923
—

12,4
26,3
1.00,6
12,4
1.45
5,14
33,44
38.30
11,19
2071
—

12,6
26,0
1.00,2
12,0
1,45
5,24
35,96
37,63
11,21
—
3671

Общее первое место заняли москвичи,
за ними ленинградцы, затем команды
сборной РСФСР, Украины, Трудовых ре
зервов, Литвы.
Ленинградцы и москвичи улучшили
свои показатели сравнительно с про
шлым годом, когда на второй спарта
киаде они заняли третье и пятое места.
Команда сборной РСФСР, бывшая в
1956 г. первой, сейчас заняла лишь пя
тое место. Снова плохо выступали лег
коатлеты Министерства путей сообще
ния (8-е место). Казахской, Туркмен
ской, Молдавской ССР (17, 18, 19-е ме
ста). Команды Литвы и Латвии пере
двинулись на одно место вперед, зато
эстонские спортсмены, имевшие шестое
место, оказались на одиннадцатом.
На спартакиаде было установлено че
тыре всесоюзных юношеских рекорда
(копье И Мозура—69,11; молот Ю. Фе
доров— 62,35; пятиборие А. Ольшев
ский— 3043; пятиборие Н. Галкина —
4212), 43 участника выполнили нормы
первого разряда. Однако общий уро
вень достижений юных спортсменов
оставляет желать много лучшего. Ре
зультатов второго разряда было пока
зано 418, а третьего и ниже — 676.
В командах ряда союзных республик
зачетные нормативы выполнили лишь
отдельные участники. Вследствие этого
легкоатлетические соревнования спарта
киады превратились, по существу, в
единоборство 4—5 сильнейших коллек
тивов, представители которых и заняли
большинство призовых мест (Москва —
18, Ленинград—16. сборная РСФСР —
13, Трудовые резервы—11, Украи
на—7).

Невольно возникает вопрос, почему
многие участники, предъявившие в
мандатную комиссию классификацион
ные билеты второго разряда, с трудом
выполнили в метании диска, копья, тол

кании ядра только нормативы третьего,
а то и юношеского разряда?
Сравнивая результаты
участников
Спартакиад 1955 и 1956 гг., мы видим,
что у юношей достижения победителей
улучшились в шести видах (ПО м с/б,
прыжки в длину и тройным, метание
диска, копья и молота), ухудшились в
семи видах (100, 200, 400, 800, 1500 м,
прыжки в высоту и с шестом). Резуль
таты десятого улучшились в семи видах
и в шести ухудшились. Примерно та
кую же картину можно наблюдать и у
девушек, где показатели первой участ
ницы улучшились в трех видах и ухуд
шились в четырех.
Можно ли назвать это движением
вперед? Едва ли. Нельзя объяснить
только погодой столь медленный рост
результатов юных легкоатлетов. Ведь
погода не помешала Игорю Тер-Оване
сяну прыгнуть в длину на 7,37. Юрию
Федорову бросить молот на 62,35, а че
хословацкому бегуну Вацлаву Кыносу
пробежать 100 м за 10,9!
Спартакиада показала, что во многих
видах легкой атлетики резервы готовят
ся недопустимо плохо. Особенно это
относится к таким видам, как метания,
барьерный бег и прыжки. В этих видах
на спартакиаде выступало наименьшее
количество участников. Лишь пять юно
шей выполнили нормы второго разряда
в метании копья, девять в толкании
ядра, одиннадцать в прыжках с шестом,
семь девушек в метании диска. Между
тем детские спортивные школы должны
воспитывать ежегодно по крайней мере
сотни спортсменов второго разряда в
каждом виде легкой атлетики, десятки
спортсменов первого разряда и какое-то,
пусть небольшое, число мастеров спорта.
Спартакиада показала, что юноше
ский спорт в нашей стране развивается
все еще неудовлетворительно. Плохо по
ставлена учебная и внешкольная работа

Переходящий приз за первое место в соревнованиях по легкой атлетике на Спар«*
такиаде учащихся получает команда Ленинграда
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по легкой атлетике в средних школах,
не справляются с решением поставлен
ных перед ними задач детские спортив
ные школы министерств просвещения,
профсоюзов и ведомств, не принимают
мер к развитию спорта среди юношей и
девушек местные комитеты по физиче
ской культуре и спорту. В результате
мрлодежь слишком поздно начинает за
ниматься легкой атлетикой, а число та
лантливых молодых спортсменов, по
полняющих ряды мастеров спорта, бы
вает крайне незначительным.
■ Среди юношей и девушек, выступав
ших на спартакиаде, были участники,
занимающиеся легкой атлетикой немно
гим более года, но показывающие высо
кие результаты. Так, совсем недавно
начали тренироваться учащаяся ремес
ленного училища Нина Мных, заняв
шая второе место в беге на 400 м
(58,2), призеры соревнований Александр
Архаров, Анна Зайцева, Галина Курдченко. Многие тренеры с гордостью
рассказывали, что во время учебно

тренировочных сборов, предшествовав
ших спартакиаде, их ученики, бывшие
до этого третьеразрядниками, стали по
казывать результаты второго разряда.
Можно с уверенностью предположить,
что и Нина Мных, и Анна Зайцева, и
многие другие юные спортсмены, если
бы они начали тренироваться в 12—13
лет, уже сейчас занимали место в одном
ряду е сильнейшими
легкоатлетами
страны.
У нас прекрасная молодежь! Но ра
ботать с нею начинают слишком поздно
и работают все еще плохо.
Мы надеемся, что по этим вопросам
на страницах журнала «Легкая атлети
ка» в ближайшее время выступят ра
ботники Управления физического вос
питания учащейся молодежи Всесоюз
ного комитета по физической культуре
и спорту и министерств просвещения,
тренеры детских спортивных школ.
П. АНДРЕЕВ
Ф О » О Б. МАЛКОВА

СОРЕВНУЮТСЯ КОМАНДЫ ВУЗОВ
Огромное
значение
студенческого
спорта общеизвестно. Достаточно ска
зать, что, например, на Спартакиаде
народов СССР треть участников сбор

ных команд союзных республик состав
ляли студенты.
Столь большая роль студенческого
спорта естественна. В СССР почти два
миллиона юношей и деву
шек проходят в вузах обя
зательный курс спортивного
совершенствования. Именно
из среды студенчества по
являются наиболее талант
ливые спортсмены, способ
ные постоянно повышать
общий спортивный уровень
в стране.
Результаты
спортивной
работы в вузах проверяют
ся на Всесоюзных студен
ческих соревнованиях. В
прошлом году было приня
то правильное решение про
водить эти соревнования не
для сборных команд мини
стерств, а для команд
вузов.
Во Всесоюзных студенче
ских соревнованиях 1956 г.
по легкой атлетике, плава
нию и гимнастике, состояв
шихся в Днепропетровске
с 22 по 26 августа, приня
ло участие 17 вузов, в том
числе 16 по легкой атлети
ке: 5 московских вузов,
7 украинских, по одному
вузу от Ленинграда, Мин
ска, Казани, Горького. Кро
ме того, в качестве «личников» выступали отдель
ные студенты нескольких
вузов.
К сожалению, в борьбе
за звание лучшего студен
ческого коллектива страны
не приняли участия такие
Первое место в прыжках в длину на Всесоюзных
крупнейшие вузы, как мо
студенческих соревнованиях занял студент Донец
кого индустриального института В. Долженко — 6,83
сковские Энергетический и

1-й Медицинский институты, Ленин
градский и Тбилисский университе
ты, Уральский, Томский, Новочеркас
ский политехнические институты, Азер
байджанский индустриальный институт
и др. Совершенно не были представлены
вузы Прибалтики, в том числе постоян
ный участник предыдущих студенче
ских соревнований Тартуский универси
тет.
В отсутствии многих передовых в
спортивном отношении вузов виновны
министерства, в ведении которых они
находятся. Министерство высшего обра
зования СССР, например, не проявило
никакой заботы о подготовке вузов к
соревнованиям и даже не- прислало в
Днепропетровск своего представителя.
Еще большая вина ложится на ди
ректоров и заведующих кафедрами фи
зического воспитания вузов. От подго
товки студенческих команд к участию в
соревнованиях самоустранились заве
дующие кафедрами физического воспи
тания Московского энергетического ин
ститута т. Киселев, Ленинградского
политехнического института т. Мирош
ников.,
Ленинградского университета
т. Морозов, Уральского политехниче
ского института т." Вишневский,' Тби
лисского университета т. Канчавели,
1-го Московского Медицинского инсти
тута т. Левантовскйй:
В то же время Всесоюзный комитет
по физической культуре и спорту недо
статочно осуществлял контроль над
тем, чтобы в соревнованиях участвова
ли все 30 вузов, перечисленные в По
ложении.
В дальнейшем в организации и про
ведении всесоюзных студенческих со
ревнований необходимо установить стро
гую систему. Они должны стать тради
ционными, и, например, по легкой атле
тике желательно проводить их ежегод
но, Программа студенческих соревнова
ний должна соответствовать полной
программе всесоюзных легкоатлетиче
ских соревнований.
Итоги соревнований
В соревнованиях по легкой атлетике
выступили 330 участников — 226 муж
чин и 104 женщины. В командный за
чет шли результаты не ниже второго
разряда. Каждый участник имел право
выступить в двух видах, не считая
эстафеты.
Из 532 результатов только 4 соответ
ствовали норме мастера спорта, 63 —
первого и 241 — второго разряда. Боль
ше трети результатов не попало в за
чет.
В соревнованиях выступило 24 участ
ника Спартакиады народов СССР. Ре
зультаты на уровне нормы мастера
спорта показали именно они: Е. Гурвич
(Белорусский государственный универ
ситет) 80 м с/б 11,0, Г. Акимова (Мо
сковский институт инженеров транспор
та) прыжки в длину 5,90, В. Креер и
1О. Еремин (оба Московский областной
педагогический институт) тройной пры
жок 15,53 и 15,50.
Два из них — Г. Акимова и Ю. Ере
мин — выполнили норму мастера впер
вые.
Студентка-3-го курса Галина Акимо
ва занимается спортом с 15 лет под ру-

Выполнение разрядных норм на Всесоюзных студенческих
соревнованиях 1956 г.

Показано результатов
Количе
ство
участников

Виды
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III

б/р

2
6
2
5
2
1
3
—
5
—
4
2
1
—
—
—

16
27
11
22
19
6
4
5
7
12
6
6
11
2
2
10
10

25
8
10
3
5
7
3
8
И
12
3
2
9
5
8
2
3

1
1
4
—
1
—
—
—
—
—
5
—
1
—
2
2
9

2
33
Женщины
—
1
—
2
—
2
—
5
4
1
—
1
1
2
—
2
—
1
—
3
7

176

124

26

5
9
1
9
3
11
4
5
1
3
14

12
11
—
4
3
8
9
2
1
6
5

3
2
—
1
X
—
2
—
1
1
3

М

I

МужчИны

100 м..........................
200 м...........................
400 м ..........................
800 м..........................
1500 м ..........................
5000 м.......................... •
110 м с/б.......................
400 м с/б.......................
Высота...........................
Длина..............................
Тройной ..........................
Шест...............................
Диск..............................
Копье ..............................
Молот..............................
Ядро..............................
Десятиборие ...................

44
42
27
30
27
14
10
13
23
24
20
10
22
7
12
14
22

Всего ....

—

100 м..............................
200 м..............................
400 м * ..........................
800 м..............................
80 м с/б..........................
Высота..........................
Длина..............................
Диск..............................
Копье ..............................
Ядро..............................
Пятиборие .......................

21
24
3
19
И
20
18
9
4
13
29

Всего . . . .

—

2

30

65

61

13

_

4

63

241

185

39

Итого у мужчин и
женщин...................

—
’. —
—
—
—
—
—
-—
J—
2
—
—
—
—
—

* Бег на 400 м не был включен в программу соревнований и проводился по
просьбе отдельных участниц.

В упорной борьбе прошел бег на 100 м. Победу над фи
налистами Спартакиады народов СССР Ю. Башлыковым
(150) и Г. Новиковым (233) одержал студент Ленинград
ского института инженеров железнодорожного транспор
та А. Пласкеев (127) — 10,9
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ководством тренера Г. И. Маючего. По
казав результат мастера спорта в
прыжках в длину, Акимова заняла в то
же время первое место в прыжках в
высоту—1,58 и второе место в пятибо
рии — 4208 очков (оба результата пер
вого разряда).
Студент 4-го курса Юрий Еремин
непосредственно тройным прыжком за
нимается всего два года и за этот срок
довел свой результат с 13,90 до 15,50.
Его тренеры — Н. Г. Озолин и затем
О. В. Константинов. Еремин применяет
сейчас небольшой разбег —28 м. Он
ставит перед собой цель — довести раз
бег до 32—33 м и увеличить длину
третьего прыжка (раскладка его трой
ного прыжка 6,20 + 4,80 -ф 4,50 = 15,50).
Ряд студентов показал результаты,
близкие к норме мастера спорта: муж
чины — А. Пласкеев
(Ленинградский
политехнический институт) 200 м 21,4,
В. Козлов (Московский университет)
1500 м 3.54,6, Д. Ефремов (Киевский
университет) тройной прыжок 15,45;
женщины — Т. Азрамова (Белорусский
университет) 400 м 56,8, Л. Терпигорева (Днепропетровский горный институт)
800 м 2.10,2, А. Ващенко (Московский
энергетический институт) метание диска
48,36, Л. Калачева (Московский област
ной педагогический институт) толкание
ядра 14,71.
Отметим особо в этой группе успех
женщин-метательниц. Антонине Ващен
ко осталось добрать до нормы масте
ра спорта в метании диска (49 м) все
го 64 см, Людмиле Калачевой в толка
нии ядра (15 м) лишь 29 см. Кроме
своего основного вида, Ващенко высту
пила в толкании ядра, а Калачева —
в метании диска. Обе спортсменки до
бились и здесь успеха, заняв вторые
места с результатами 14,24 и 43.94.
Заслуживает быть отмеченным также
успех Людмилы Терпигоревой (Кули
нич). Пробежав 800 м за 2.10.2, она не
добрала только 0,2 сек. до нормы ма
стера спорта. Бежавшая вместе с ней
вне конкурса спортсменка Днепропет
ровского «Строителя» Л. Вакурова так
же показала
высокий результат —
2.10,4. Сейчас в лице Л. Терпигоревой,
Л. Вакуровой и чемпионки СССР
Л. Лысенко Днепропетровск располагает
тремя сильными бегуньями на 800 м.
Альберт Пласкеев вел в беге на 100
и 200 м трудную борьбу с финалистами
на этих дистанциях на Спартакиаде на
родов СССР Ю. Башлыковым и Г. Но
виковым и одержал над ними уверен
ную победу.
Низкие результаты были показаны
мужчинами в беге на 400 м с/б, прыж
ках в длину, метании копья, толкании
ядра и десятибории, где ни один из
участников не выполнил норм первого
разряда. У женщин из всех выступав
ших в беге на 100 м, метании копья и
прыжках в высоту только по одной уча
стнице в каждом виде показало резуль
таты первого разряда.
Очень мало участников у мужчин вы
ступало в метании копья — 7 и моло
та— 12, прыжках с шестом — 10, беге
на ПО и 400 м с/б—10 и 13. У жен
щин меньше всего участниц ока-залось
также в метании копья, что свидетель
ствует о крайнем неблагополучии с
развитием этого вида легкой атлетики.

Это подтверждается и большим разры
вом в результатах: занявшая первое
место Е. Горчакова (Московский обла
стной педагогический институт) показа
ла 46,74, а оказавшаяся на четвертом
месте А, Костычук (Львовский политех
нический институт) — более чем на
16 м хуже — 30.06.
Техника многих легкоатлетов, высту
павших на соревнованиях, невысока.
Обращает на себя внимание, например,
что у женщин почти все участницы
прыгают в высоту перешагиванием,
только несколько человек перекатом и
ни одна перекидным Даже победитель
ница прыжков в высоту Г Акимова
применяет перешагивание. Очень плохо
освоена техника передачи эстафеты. В
эстафетах 4X100 м две женские коман
ды— Московского авиационного инсти
тута и Белорусского университета —
были сняты за нарушение правил пере
дачи, а женская команда Московского
областного педагогического института и
мужская команда Днепропетровского
горного института уронили эстафетную
палочку
Большое количество результатов треть
его разряда и ниже показывает, что до
сих пор не прекратилась порочная
Студентка Днепропетровского горного
практика привозить на соревнования
института Людмила Терпигорева про
неподготовленных участников Зачем,
бежала 800 м за 2.10.2. Для выполне
например, был включен в состав коман
ния нормы мастера спорта ей нужно
было показать результат всего на
ды Казанского университета студент
0,2 сек. лучше
Н. Чапов, который сумел, пробежать
100 м всего за 12.6. или в состав
команды Харьковского политехническо вания и гимнастики, а также и отдель
го института студентка В Вершинина, но по легкой атлетике победу одержал
показавшая на этой же дистанции ре Московский областной педагогический
институт.
зультат 13.8?
Особо следует отметить, что второе
Все это свидетельствует о слабой
подготовке многих легкоатлетов, о низ место в комплексе и по легкой атлети
ком качестве спортивной работы по ке занял впервые выступающий на все
союзных студенческих соревнованиях
легкой атлетике в вузах.
Приводим итоговую таблицу выполне Ленинградский институт инженеров же
ния разрядных норм по 17 видам для лезнодорожного транспорта, опередив
мужчин и 11 видам для женщин, вхо ший такие крупные и передовые вузы,
дившим в программу соревнований (см. как Московский университет. Москов
ское высшее техническое училище. Мо
стр. 21).
сковский авиационный институт и др.
Опыт организации спортивной работы
Причины успехов и поражений
в этом институте заслуживает присталь
В командном первенстве в комплек ного внимания. Вот что рассказывает
се трех видов — легкой атлетики, пла- об этом старший преподаватель инсти

тута пб Легкой атлетике Ё. À. Иванов:
«Мы строим свою спортивную работу
на основе специализации студентов по
видам легкой атлетики. Я руковожу за
нятиями по спринту и средним дистан
циям. второй преподаватель Медведев—
по прыжкам, Федоров — по длинным
дистанциям и ходьбе, Добриков — по
метаниям.
Мы сами оборудовали специальный
зал для занятий легкой атлетикой, кро
ме того, арендуем стадион «Локомо
тив»
Коллектив института стремится про
водить максимальное количество сорев
нований У нас имеется твердый кален
дарь соревнований внутри вуза: пер
венства первых курсов, первенства фа
культетов, осеннее первенство институ
та, зимние соревнования в закрытом
помещении и. наконец, весеннее первен
ство, на котором присваивается почет
ное звание чемпиона института.
Кроме того, мы в 1956 г уже высту
пали 24 раза на соревнованиях вне ву
за В зимнем первенстве Ленинграда
наш коллектив занял первое место по
второй группе, а затем победил и в ве
сеннем первенстве. На всесоюзных со
ревнованиях «Локомотива» мы завое
вали первое место не только среди
железнодорожных вузов, но и среди
42 железных дорог. Выступаем также в
кроссах и эстафетах. Не боимся встреч
с сильными противниками, а, наоборот,
ищем таких встреч.
В список 100 лучших легкоатлетов
СССР от нашего института входило в
1954 г. всего 3 мужчин и 2 женщины,
в 1955 г. — уже 5 мужчин и 7 женщин,
а в этом году будет еще больше. В таб
лице рекордов института у мужчин со
хранились только
два
результата
третьего разряда — на 10 000 м и 400 м
с/б, все остальные второго или первого
разряда, у женщин нет ни одного ре
зультата третьего разряда».
Правильная организация учебно-тре
нировочной работы и сплочение друж
ного
коллектива
спортсменов — вот
причины успеха на соревнованиях Ле
нинградского института инженеров же
лезнодорожного транспорта.
А теперь остановимся на причинах

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины
100 м. А. Пласкеев (ЛПИ) 10,9 (в предв. забеге 10,8);
Ю Башлыков (МОПИ) 10,9; Г. Новиков (МЭИ) 11,0. 200 м.
А. Пласкеев 21,4; Ю. Башлыков 21,6; Г. Ильин (МОПИ) 21,7.
400 м. Г. Говоров (МОПИ) 49,4; В. Валенко (МЭИ) 49,9;
A. Малинов (МВТУ) 50,4 800 м. Г. Говоров 1.53,0; В. Ко
валев (МЭИ) 1.53,8; В. Боленок (МЭИ) 1.54,0. 1500 м.
В Козлов (МГУ) 3.54,6; Н. Пудов (МОПИ) 3.57,8; В. Кшен
(МИИТ) 4.01,4. 5000 м. Н. Пудов 14.52,0; У Кялле (МОПИ)
15.17,6; В. Волосович (ЛИИЖТ) 15.21,4 110 м с/б. Ю. Пет
ров (МГУ) 14,7; А. Широков (МАИ) 14,9; Б. Белов (МИИТ)
15,2. 400 м с/б. Ю. Петров 54,2; А. Широков 54,4; Р Аухадеев (Каз. ГУ) 55,5. 4 X 100 м. МОПИ 42,8; МГУ 43,0;
КПИ 43,0.
Высота. Ю. Федоров (КПИ) 1,90; В. Шмаков (МВТУ) 1,90;
Б. Рыбак (ОЭИС) 1,85 Длина. В. Долженко (ДИИ) 6,89;
IO. Еремин (МОПИ) 6,84; С Шестаков (МГУ) 6,79. Тройной.
B. Креер (МОПИ) 15,53; Ю. Еремин 15,50; Д. Ефремов
(КГУ) 15,45. Шест. И. Петренко (КГУ) 4,00; В. Бугров
(МАИ) 4.00; А. Горшков (КПИ) 3,80
Диск. Л. Исаев (МЭИ) 47,67; Б. Зрезарцев (КГУ) 45,14;
Ю. Горбенко (МГУ) 44,37. Копье, В. Рябов (МВТУ) 58,15;

Студентки Московского государственного университета
победили в эстафете 4 V 100 м —48-6- Слева направо:
Т. Бессонова, Л. Белик, В. Девисилова. Н. Елисеева
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зически подготовленная
молодежь, так как в
школах г. Сталино (по
словам т. Бородицкого)
нет ни одного препода
вателя физического вос
питания, который хоро
шо знал бы легкую ат
летику и мог бы по это
му виду проводить за
нятия...
Много еще причин
неудачи команды легко
атлетов института Привел T. Бородицкий. Не
указал он лишь самой
главной — неудовлетво
рительно
поставленной
учебно-спортивной рабо
ты по легкой атлетике
на курсе спортивного со
вершенствования.
На
глядным свидетельством
плохой работы является
то, что 7 из 13 легкоат
летов института не по
казали на соревнованиях
даже результатов третье
го разряда.
Именно низкое каче
ство учебно-тренировоч
ной работы по легкой
атлетике явилось глав
ной причиной неудач на
соревнованиях
команд
Казанского университета,
Победитель прыжков в высоту студент Киевского
Львовского политехниче
политехнического института Ю. Федоров — 1,90.
ского института и ряда
других вузов.
неудач Донецкого индустриального ин
Значение всесоюзных студенческих
ститута, занявшего на соревнованиях в соревнований для спортивного совер
комплексе и по легкой атлетике одно шенствования студентов хорошо видно
из последних мест. Заведующий кафед на примере Горьковского политехниче
рой физического воспитания т. Бородиц- ского института, впервые участвующе
кий ссылается на целый ряд «объектив го в таких соревнованиях. Вот что рас
ных» причин: директор института не сказывает представитель команды ин
проявляет достаточного интереса к раз ститута т. Темченко:
витию студенческого спорта; ЦС ДСО
«Хотя, наш коллектив не попал в
«Буревестник» уже давно собирается число лучших, мы все же очень доволь
выделить средства на реконструкцию ны своим дебютом. Сначала наши лег
беговой дорожки на спортплощадке ин коатлеты выступали с робостью и не
ститута, но отделывается только обеща уверенностью, но затем наступил пере
ниями; в институт поступает слабо фи лом, появилось желание во что бы то

Студентка
Московского
института
инженеров транспорта Галина Акимо
ва впервые выполнила норму мастера
спорта, прыгнув в длину 5,90

ни стало добиться более высоких ре
зультатов. Они многое заимствовали в
технике от участников сильнейших
команд. Пять членов нашей команды
значительно улучшили свои результа
ты — в прыжках в высоту, беге на 200
и 800 м. Участие во всесоюзных студен
ческих соревнованиях сплотило наш
коллектив».
В заключение следует выразить на
дежду, что кафедры физического вос
питания вузов и министерства, в веде
нии которых эти вузы находятся, уже
сейчас начнут энергичную подготовку к
IV Всесоюзной студенческой спартакиа
де, которая состоится в следующем го
ду и будет предшествовать знамена
тельному событию — Всемирному фести
валю молодежи.
Е. МАХОВА
Р. ПРАГЕР
Фото М. РОБЕРТСА

A. Юрченко (ГПИ) 55,10 (в квалифик. соревн. 58,15); В. По
ляк (ЛИИЖТ) 54,37. Молот. Н. Богданов (ХПИ) 51,67;
B. Мигунько (МОПИ) 49,53; Ю. Бунаков (ЛИИЖТ) 46,51.
Ядро. Б. Селиверстов (МОПИ) 14,45; Ю. Горбенко (МГУ)
14,10; А. Бельский (КГУ) 14,08.
Десятиборие. Н. Шашков (ЛИИЖТ) 5338; А. Коровин
(МОПИ) 5103; Б. Луговских (МАИ) 5094.

36,31. Ядро. Л. Калачева 14.71; А. Ващенко 14,24; Е. Гор
чакова 13,64.
Пятиборие. Е. Гурвич 4283; Г. Акимова 4208; Т. Бессо
нова (МГУ) 3970.

Женщины

1. Московский областной педагогический институт (МОПИ)
31 628 очков. 2. Ленинградский институт инженеров железно
дорожного транспорта (ЛИИЖТ) 27 827. 3. Московский ин
ститут инженеров транспорта (МИИТ) 25 934. 4. Московский
государственный университет (МГУ) 24 483. 5. Московский
авиационный институт (МАИ) 22 922. 6. Киевский государ
ственный университет (КГУ) 19 837. ' 7. Московское высшее
техническое училище (МВТУ) 19 092. 8. Киевский политех
нический институт (КПИ) 19 008 9. Белорусский государ
ственный университет (БГУ) 18 905; 10. Харьковский поли
технический институт (ХПИ) 18 823. 11. Одесский электро
технический институт связи (ОЭИС) 17 301. 12. Горьковский
политехнический институт (ГПИ) 14 408. 13. Днепропетров
ский горный институт (ДГИ) 13 862. 14. Донецкий инду
стриальный институт (ДИИ) 8840. 15. Львовский политех
нический институт 4583. 16. Казанский государственный уни
верситет (Каз. ГУ) 1388.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

100 м. Н. Елисеева (МГУ) 12.3; А. Онипенко (ЛИИЖТ)
12,4; Н. Докторова (МОПИ) 12,6 (в предв. забеге 12,5).
200 м. А. Онипенко 25,0; Т. Аврамова (БГУ) 25,7 (в предв.
забеге 25,4); Л. Белик (МГУ) 25,9. 400 м. Т. Аврамова 56,8;
Л. Хоткова (ЛИИЖТ) 59,0; 3. Цветкова (ЛИИЖТ) 1.01,9.
800 м. Л. Терпигорева (ДГИ) 2.10,2; Т. Аврамова 2.11,7,
Т. Стадник (КГУ) 2.12,2. 80 м с/б. Е. Гурвич (БГУ) 11,3
(в предв. забеге 11,0); Н. Елисеева (МГУ) 11,4; А. Они
пенко 11,5. 4X100 м. МГУ 48,6; ЛИИЖТ 49,5; МИИТ 50,6.
Высота. Г. Акимова (МИИТ) 1,58; 3. Данкова (МВТУ) 1,50;
Т. Журавлева (МГУ) 1,45. Длина. Е. Гурвич 5,78; Г. Аки
мова 5,78 (в квалифик. соревн. 5.90); Н. Елисеева 5,67.
Диск. А. Ващенко (МЭИ) 48,36; Л. Калачева (МОПИ)
43,94; Н. Славута (КПИ) 42,06. Копье. Е. Горчакова (МОПИ)
46,74; И. Булычева (ЛИИЖТ) 42,21; М. Горбачева (МАИ)
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Под знаком дружбы

Соревнования на стадионе «Динамо» еще больше укрепили дружбу между
советскими и китайскими спортсменами. Участницы соревнований в мета
нии диска (слева направо) И. Кудрявцева, Сян Шао-мэй, Т. Кравченко
и Ши Вао-чу.

Фото Л. ДОРЕНСКОГО и С. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО (Фотохроника ТАСС)

Легкоатлетический матч сборная Ки
тайской Народной Республики—коман
да Московского городского совета «Ди
намо», состоявшийся 27—28 августа,
явился первым официальным^ выступ
лением китайских легкоатлетов за ру
бежом.
Несколько лет назад китайские коми
теты физкультуры начали вести боль
шую работу по привлечению молодежи
к занятиям легкой атлетикой. Как изве
стно, в Китае огромной популярностью
пользуется баскетбол. Это использовали
комитеты: сразу же после баскетболь

ных состязаний стали проводиться со
ревнования по легкой атлетике. На них
выявлялись наиболее способные спорт
смены, которых потом привлекали к
занятиям в секциях.
Сборная команда легкоатлетоз КНР
была создана в этом году, перед поезд
кой в СССР. В ее составе молодые
спортсмены,
занимающиеся
спортом
1—3 года. Почти все они студенты или
учащиеся средних школ.
Около двух месяцев гостили в нашей
стране китайские спортсмены. Они вы
ступали на соревнованиях в Киеве, Мо-
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на год.................................... 36 руб.
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Скее, проводили совместные трениров
ки с советскими легкоатлетами. За »то
время неоднократно улучшались всеки
тайские рекорды по многим видам лег
кой атлетики. Сборная КНР накопляла
опыт, повышала мастерство и физиче
скую подготовку.
Самый старший из состава сборной —
чемпион Китая по прыжкам в высоту
Ли Да-пэй. Ему 28 лет, он студент Пе
кинского университета. В 1954 г. Ли Дапэй, еще новичок в легкой атлетике,
выступал на Фестивале молодежи и
студентов в Бухаресте. А сейчас он уже
мастер спорта. Еще в первых выступле
ниях в Советском Союзе Ли Да-пэй
превысил прежний рекорд Китая (1,89),
взяв высоту 1,92. А сейчас он улучшил
и этот рекорд. Его последний результат
1,95. Да-пэй внимательно следит за ро
стом технического мастерства советских
легкоатлетов — Кашкарова,
Ситкина,
Степанова.
Двадцатилетняя дискоболка Ши Баочу — рекордсменка Китая. Заниматься
легкой атлетикой она начала в 1953 г.
Тогда это была худощавая, слабосиль
ная школьница. Диск она метала пло
хо: не было ни силы, ни техники, ее
результаты не превышали 22 м. По ука
занию тренера Ши Бао-чу целых два
года занималась преимущественно сво
им физическим развитием. Ее вес с
58 кг увеличился до 73. Почувство
вав себя достаточно физически подго
товленной, Ши Бао-чу все усилия на
правила на совершенствование техники
метания. И вот в начале 1956 г. она
устанавливает рекорд Китая 49,04. Это
не было случайностью. Ши Бао-чу почти
на всех соревнованиях этого года по
сылала снаряд за 48 м. Молодая ре
кордсменка продолжает совершенство
вать свое мастерство. Ее тренер счи
тает, что у Бао-чу еще не полностью
отработано вращение, не совсем пра
вильно выполняются повороты. По его
мнению, устранив эти недостатки, спорт
сменка сможет метать диск на 52—
53 м. По возвращении на родину она
будет тренироваться еще упорнее, что
бы завоевать право поехать на Олим
пийские игры в Мельбурн.
Во время войны в Корее вместе с
другими патриотами пошел на фронт
Чен Жен-чан. Возвратившись с войны и
поступив в вуз, он в то же время много
времени уделял
занятиям
спортом.
Прошло два года, и Чен стал чемпио
ном страны по толканию ядра. Совсем
недавно рекорд Китая, установленный
Ченом, был 14,03. На соревнованиях
27 августа в четвертой попытке он по
сылает снаряд на 14,11. В пятой попыт
ке Чен Жен-чан толкает ядро на 14,18.
Отличная стабильность! Сейчас он в
прекрасной спортивной форме и рас
считывает в этом году еще улучшить
свой рекорд.
Легкоатлетический
матч
сборная
КНР — МГС «Динамо» явился завершаю
щим этапом поездки китайских спорт
сменов по Советскому Союзу. Матч
проходил в упорной борьбе и выявил
сильные и слабые стороны сборной Ки
тая. В этом матче было установлено
два новых всекитайских рекорда. Один
в толкании ядра (Чен Жен-чан), а дру
гой на 800 м у женщин. На этой дистан
ции сразу две спортсменки показали

время лучше прежнего рекорда (2.22,0):
студентка института физкультуры ЧенЧен-сю— 2.19,6
и
Сюй
Чи-чжан —
2.19,8. В прыжках в длину и в эстафете
4 X 100 м у женщин были повторены
прежние рекорды Китая (5,45 и 47,9).
Некоторой
неожиданностью
явилась
победа молодого прыгуна в длину
Чжан Лен-шена; после пяти попыток
лучший результат был у рекордсмена
Чжан Ци-шаня (его рекорд 7,23). Но в
шестой попытке Чжан Лен-шен, прыгнув
6,98, занял первое место. Интересно
отметить, что Лен-шен занимается спор
том всего один год.
Общий счет матча 169,5: 131,5 в поль
зу команды «Динамо».
Итоги поездки сборной КНР по Со
ветскому Союзу показывают, как много
талантливых легкоатлетов в Народном
Китае. Среди них можно назвать метательницу копья Ван И (40,07), бегуна
Лю Дин-жена (200 м 21,7), прыгунью
Фу Сюэ-ен и многих других. Особенно
заметны успехи спринтеров и прыгунов.
Однако не все благополучно у наших
друзей. На длинных и средних дистан
циях китайские атлеты еще не показы
вают хороших результатов. Отстают они
и в некоторых видах метаний.
Для дальнейшего роста результатов
китайские легкоатлеты должны улуч
шить свою физическую подготовку. Тре
неры сборной считают, что сейчас осо
бое внимание следует уделять силовым
упражнениям.
Временные недостатки, неизбежные
спутники роста, вполне
исправимы.
Главное в спорте упорство, сильная во
ля, стремление к борьбе, а это в из
бытке есть у китайских спортсменов.
. Перед отъездом на родину в беседе
с корреспондентами руководитель ки
тайской спортивной делегации Лю Десю сообщил, что за время двухмесяч
ного пребывания в Советском Союзе
китайские спортсмены повысили свое
мастерство. Им помогли совместные
тренировки с советскими легкоатлета
ми, указания советских тренеров, новая
методика тренировки.
Далее Лю Де-сю сказал: «Дело не
только в новых спортивных достиже
ниях. Дело еще и в том, что наши
спортсмены почувствовали заботу со
стороны советских товарищей, обрели
новых бескорыстных друзей. Это укре
пило дружбу наших народов.
За время пребывания в Советском
Союзе наши спортсмены установили
31 рекорд в 23 видах легкой атлетики.
По приезде на родину наша сборная
начнет готовиться к Всекитайским лег
коатлетическим и гимнастическим со
ревнованиям, которые состоятся с ок
тябре этого года в Пекине. Эти сорев
нования явятся отборочными к Олим
пийским играм в Мельбурне. После них
будет решено, по каким видам легкой
атлетики выставит команду КНР. Пре
бывание в СССР тоже явилось частью
общей подготовки китайских спортсме
нов к Олимпийским играм».
В заключение Лю Де-сю просил пе
редать советским спортсменам горячую
благодарность китайских легкоатлетов
за дружеский и сердечный прием.
А. САЛУЦКИЙ

на 80 м с барьерами
(лучший результат 1952 г.
10,8, 1956 г. 10,6), в прыж
ках в длину (соответ
ственно 6,24 и 6,35), в
прыжках в высоту (1,67
и 1,75), в толкании ядра
(15,42 и 16,38).
На основе бурного
развития легкой атлети
ки за четыре года, ис
текшие после XV Олим
пийских игр, почти пол
ностью обновлена табли
ца мировых рекордов по
олимпийским видам лег
кой атлетики. У мужчин
не улучшены лишь ре
корды Джесси Оуэнса
по прыжкам в длину —
• 8,13 и К. Уормердама в
прыжках с шестом —
также в эстафетах 4 X 100 и
м.
У женщин в таблице мировых рекор
дов сохранился лишь один результат
1952 г. — достижение Нины Думбадзе
в метании диска (57,04). Значитель
ные изменения произошли в таблицах
рекордов Европы и отдельных стран.
Почти полностью обновлены рекорды
в странах народной демократии.
Такое быстрое движение вперед объ
ясняется тем. что в последние годы в
ходе подготовки к XVI Олимпийским
играм значительно улучшилась техника
выполнения легкоатлетических упраж
нений и в корне изменились взгляды
на методику тренировки. Подавляющее
большинство легкоатлетов мира рас
сматривает тренировку как единый
круглогодичный процесс и уделяет зна
чительно больше внимания обшей фи
зической подготовке, как основе для
достижения высоких спортивных ре
зультатов. Участие в большом коли
честве соревнований, нагрузки, которые
еще недавно считались сверхпредель
ными. также способствовали повыше
нию уровня достижений в современной
легкой атлетике.
Характерной
чертой
современного
спорта является то, что если раньше
рекордсмены стояли на голову выше
основной массы своих конкурентов, то
теперь наступление на мировые рекор
ды ведут десятки легкоатлетов раз
личных стран мира. Таким образом,
борьба за олимпийские медали и при
зовые места в Мельбурне будет как
никогда упорной и ожесточенной.
Расскажем о тех, кто имеет наи
большие шансы на победу на XVI
Олимпийских играх в отдельных видах
легкой атлетики, и приведем спискидесяти лучших результатов мира в се
зоне 1956 г. (на 15 сентября).

За рубежом
шн»|, l|UMM <jt<gqex>=yj»^r

Накануне
XVI
Олимпийских
игр
1
Недалек тот день, когда на олимпий’ ском стадионе в Мельбурне начнутся
соревнования сильнейших легкоатлетов
1 мира. За четыре года, отделяющие нас
' от XV Олимпийских игр, неизмеримо
' вырос уровень мировой легкой атлети1 ки. В Соединенных Штатах Америки,
' в Европе, Австралии и других странах
’ появились десятки молодых талантли
вых легкоатлетов, показывающих ре
зультаты, превышающие достижения
победителей XV Олимпийских игр.
Особенно ощутимо улучшились ре
зультаты в беге на средние и длин
ные дистанции и в метаниях у муж
чин, в прыжках и метаниях у женщин.
Так, если в беге на 800 м победи
тель XV Олимпийских игр показал
1.49,2, а лучший результат 1952 г. был
1.48,0, то в этом году трое бегунов по
казали время лучше 1.47,0 (Т. Куртней
и А. Бойсен 1.46,4, Сьюэлл 1.46,7).
В беге на 1500 м в 1952 г. олимпий
скую золотую медаль завоевал Ж. Бар
тель — 3.45,2, а лучший результат се
зона был 3.43,0. В этом же году
И Рожовельди установил новый миро
вой рекорд на эту дистанцию — 3,40,6,
а результат десятого равнялся 3.43,4.
Еще больше вырос уровень достиже
ний на 5000 и 10 000 м. Время Л. Табори, занимающего в 1956 г. 10-е ме
сто в списке десяти сильнейших легко
атлетов мира,— 14.05,2, лучше времени
Эмиля Затопека — победителя Олим
пиады 1952 г. (14.06,6). Примерно та
кое же положение и в беге на 10 000 м
(лучшее время 1952 г. 29.17,0, в 1956 г.
В. Куц 28.30,4).
В метании копья в 1956 г. четыре
спортсмена перешагнули рубеж 80 мет
ров, в то время как в 1952 г. лучший
результат был 75,92. В толкании ядра
в этом сезоне впервые был преодолен
рубеж 19 м. Новый мировой рекорд
П. О’Брайена 19,06 почти на полтора
метра превышает лучший результат
1952 г.
Вырос уровень достижений и в дру
гих видах легкой атлетики у мужчин:
в беге на короткие дистанции, барьер
ном беге, прыжках в длину, высоту,
тройным и с шестом, в метании диска
и молота.
У женщин значительно улучшились
результаты в следующих видах: в беге
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ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ
СРЕДИ МУЖЧИН

100 метров. В беге на короткие ди
станции попрежнему превосходство у
американских легкоатлетов. В. Уильямс
и А. Мэрчисон вычеркнули из таблицы
мировых рекордов имя Джесси Оуэн
са. которому с 1936 г. принадлежал
рекорд в беге на 100 м (10,2). Оба
негритянских спортсмена пробежали
эту дистанцию за 10,1. Однако трудно
сказать, кто из бегунов будет победи

телем на 100 м на XVI Олимпийских
играх. Соотечественники новых миро
вых рекордсменов Р. Морроу, Т. Бей
кер, Р. Ричард, Л. Кинг пробегают
100 м за 10,2—10,3. По мнению амери
канских тренеров, сильнейший из них —
Р. Морроу, который за последние три
года имел только два поражения. Кро
ме того, Морроу знаком с климатиче
скими условиями Австралии, где он
выступал в январе 1956 г. Среди бегу
нов других стран время 10,3 имеют
Д. Бартенев и Б. Токарев (СССР),
М. Гермар (Германия), Р. Сандстрем
(Англия) и др. Однако рассчитывать
на успех этих спортсменов не прихо
дится. Выступления американских лег
коатлетов в Европе в прошлом и в
этом году показали, что спортсмены
США стоят на голову выше предста
вителей других стран и отличаются
стабильностью результатов.
Если наибольшие шансы на завоева
ние трех олимпийских медалей имеют
американские бегуны, то исход борьбы
за три последующих призовых места
предугадать трудно. На победу здесь
может претендовать большая группа
спринтеров, имеющих в этом году ре
зультаты 10,3 и 10,4, в том числе пред
ставители СССР, Венгрии, Австралии,
Германии, Тринидада, Венесуэлы, Ку
бы и других стран.
10.1— У. Уильямс (США)
10.1— А. Мэрчисон (США))
10,2 —Р. Морроу (США)
10,2 — Т. Бэйкер (США)
10.2 —Д. Паррингтон (Канада)
10.3 — Л. Бартенев (СССР)
10,3—Б. Токарев (СССР)
10.3 — М. Гермар (Германия)
Ю,3 —Р. Ричард (США))
10.3 —Л. Кинг (США)
10.3 — Р. Сандстрем (Англия)
10,3 — Хэтчисон (США)
10,3 — М. Шариф Батт (Пакистан)
200 метров. И на эту дистанцию пре
имущество американских бегунов бес
спорно. В этом году лучше мирового
рекорда (20,2) пробежали М. Агостини
(Тринидад) и Д. Зим (США). Однако
их результаты 20,1 и 20,0 были пока
заны на прямой дорожке. На дорожке
с поворотом первые три места в списке
лучших результатов сезона занимают
Д. Мэшбурн, Р. Морроу и Т. Бейкер
(все США). Кроме американцев, вре
мя лучше 21,0 показали в этом году
А. Игнатьев (20,7) и М. Гермар (20.9).
Большие шансы на занятие первого
места имеет представитель Тринидада
М. Агостини. В числе призеров могут
быть немецкие бегуны М. Гермар,
Г. Фюттерер. Могут претендовать так
же на призовые места советские спорт
смены А. Игнатьев, Ю. Коновалов,
Б. Токарев, Л. Бартенев.
20.5 * — Д. Мэшбурн (США)
20.6 — Р. Морроу (США)
20.6 —Т. Бэйкер (США)
20.6 —Э. Стэнфилд (США)'
20.7 — А. Игнатьев (СССР))
20,9 —Т. Буш (США)
20,9 — М. Гермар (Германия);
21,0 — 10. Коновалов (СССР)
21,0 — Б. Токарев (СССР))
21,0 —Р. Ричард (США))
21,0 —Д. Блэйр (США)
* Результат показан на дистанции
ярдовом измерении.

в

Англичанин Кен Вуд (№ 15) на Бри
танских играх 1956 г. выигрывает бег
на 1500 м у венгерского бегуна
И. Рожовельди

400 метров. Можно предполагать, что
в полуфинальных и финальных сорев
нованиях на 400 м на беговой до
рожке Мельбурна встретятся амери
канцы — мировой рекордсмен Л. Джонс
(45,2), Д. Ли (45,5), Ч. Дженкинс
(46,1) и сильнейшие бегуны Советского
Союза, Пуэрто-Рико, Финляндии, Ямай
ки, Германии, Австралии и Англии.
Несмотря на то, что 7 первых мест
в списке десяти лучших этого года за
нимают представители США, серьезное
сопротивление им могут оказать и
легкоатлеты других стран. Высокие ре
зультаты были показаны американцами
на своих стадионах. В ряде случаев,
выступая в других странах, они были
далеки от своих высших достижений.
Так, М. Ларраби и Р. Пирмэн в авгу
сте этого года показали на стадионах
Европы
посредственные результаты:
Пирмэн 47,6, Ларраби 48,4 и 48,6. Та
ким образом, большие шансы на завое
вание олимпийских медалей имеют
А. Игнатьев (46,5), И. Родригес (Пу
эрто-Рико — 46,6), В. Хеллстен (Фин
ляндия — 46,7), К. Хаас (Германия —
46,8) и К. Госпер (Австралия — 46,9).
45.2 — Л. Джонс (США))
45,5* —Д. Ли (США)
45.8 — Т.’ Куртней (США)
45.9 * — Д. Мэшбурн (США))
46.1—Ч. Дженкинс (США)
46.2 —Д. Хейнес (США)
46,4* —Д. Уайт (США)
46.5 —А. Игнатьев (СССР)
46.6 — И. Родригес (Пуэрто-Рико)
46.7 — В. Хеллстен (Финляндия)
46,7* —М. Ларраби (США)
46,7 * — Э. Соутерн (США),
46.7* — Л. Стэнли (США);
46,7 — Р. Эллис (США)
46,7 — Р. Пирмэн (США)
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800 метров. Несмотря на поражение
мировых рекордсменов Р. Моенса и
Г. Нильсена в начале сезона на со
ревнованиях в США, европейские бе
гуны имеют наибольшие шансы на
победу в Мельбурне. Выступая в со
ставе команды бельгийских бегунов,
установившей мировой рекорд в эста
фете 4 X 800 м, Р. Моенс пробежал
свой этап за 1.46,3. Время 1.46,4 имел
в этом году и А. Бойсен (Норвегия).
Нельзя сбросить со счетов и других
европейских бегунов: Д. Джонсона
(Англия), Л. Сентгали (Венгрия) и
Е. Бреннера (Германия). Борьба за
первое место, бесспорно, разыграется
между ними и американскими бегуна
ми. Т. Куртнеем, А. Сьюэллом и миро
вым рекордсменом на 880 ярдов
Л. Спурриером.
1.46.4 — Т. Куртней (США)
1.46,4 —А. Бойсен (Норвегия)
1.46,7 —А. Сьюэлл (США)
1.47,2 —Р. Моенс (Бельгия)
1.47.6 —Л. Спурриер (США)
1.47.7 —Д. Джонсон (Англия)'
1.47.8 —Л. Сентгали (Венгрия))
1.47.9 —Л. Стэнли (США)
1.48,0 —Г. Нильсен (Дания)
1.48.1 — Е. Бреннер (Германия)
1.48,1* — Д. Мейнард (США)'
1500 метров. Уже первые месяцы лет
него сезона 1956 г. показали, что евро
пейские бегуны на 1500 м продолжают
оставаться сильнейшими в мире. В то
же время стало ясным, что гегемония
венгров в этом виде бега не столь
прочна, как это казалось в прошлом
году. Так, на Британских играх в Лон
доне в беге на 1500 м представители
Венгрии Л. Табори и И. Рожовельди
потерпели поражение от англичанина
К. Вуда, а позднее в Копенгагене от
датчанина Г. Нильсена. В числе силь
нейших бегунов мира выдвинулись в
этом году 3. Геррманн (Германия) и
Д. Верн (Швеция). Таким образом, на
сегодня в Европе имеется большая
группа почти равноценных по силам
бегунов, которые с равным успехом
могут претендовать на олимпийские
медали. По времени лучший из них
И. Рожовельди — новый рекордсмен
мира — 3.40,6. На XVI Олимпийских
играх большие шансы имеют также
австралийские и новозеландские бегу
ны, выступающие преимущественно в
беге на 1 милю: Д. Лэнди, М. Лин
кольн, Д. Бейли, Холберг, которые вы
ступят в привычных для себя условиях.
3.40,6 — И. Рожовельди (Венгрия)
3.41.8 — 3. Геррманн (Германия)
3.41.9 —Д. Верн (Швеция)
3.42,0 — 0. Салсола (Финляндия)
3.42.4 — С. Юнгвирт (Чехослова
кия)
3.43,0 — Д. Чикел (Чехословакия)
3.43.2 — Д. Лэнди (Австралия)!
3.43.3 * — Д. Бейли (Австралия))
3.43.4 — К. Вуд (Англия)
3.43,4 — Г. Нильсен (Дания)
~
5000 метров. Как и на 1500 м, евро
пейские бегуны занимают ведущее положение в мире в беге на длинные
дистанции. Несмотря на то внимание,
которое уделялось в США за послед
ние годы поднятию уровня достижений
в этом виде бега, результаты амери
канских бегунов значительно отстают
от лучших достижений европейцев. Во
главе сильнейших стоит Гордон Пири,

установивший новые мировые рекорды
на 3000 м (7.52,8) и 5000 м (13.36,8).
Кроме Пири, на первое место могут
претендовать Ш. Ихарош, В. Кун,
Е. Хромик, Д. Ибботсон, К. Чатауэй.
Из числа бегунов других частей света
значительные шансы на победу имеют
австралийцы Д. Лэнди, Д. Стивенс и
Томас. Силы этих бегунов почти рав
ны. На различных соревнованиях они
неоднократно побеждали один другого.
Так, Куц имел победу над Пири и по
ражение от него, Хромик и Стивенс
побеждали Ихароша. Все будет зави
сеть от того, кто из спортсменов сумеет
сохранить до выступлений в Мельбурне
свою лучшую форму.
13.36.8 —Г. Пири (Англия)
13.39.6 —В. Куц (СССР)
13.46.6 — Ш. Ихарош (Венгрия)
13.51,0 — Е. Хромик (Польша)
13.54.4 — С. Сабо (Венгрия)
13.57.2 — Д. Ибботсон (Англия)
13.58,8—В. Мугоша (Югославия)
14.04,6 — В. Власенко (СССР)
14.05,0 — И. Чернявский (СССР)
14.05.2 — Л. Табори (Венгрия)
10 000 метров. И на эту дистанцию
борьба за первое место будет чрезвы
чайно напряженной. Австралийцы надеятся на победу Д. Стивенса и
A. Лоуренса, который недавно устано
вил новый рекорд Австралии — 29.50,0.
Что касается Стивенса, то его резуль
тат на 6 миль — 27.54,0, бывший в свое
время мировым рекордом, соответст
вует примерно 28.52,0 на 10 000 м. За
рубежная печать особенно высоко оце
нивает на этой дистанции шансы
B. Купа и Ш. Ихароша. Иностранные
комментаторы подчеркивают, что Куц —
единственный бегун, который четыре
раза выходил из 29 мин., а также, что
отсутствие у Куца достаточной скоро
сти на финише не будет здесь играть
столь заметной роли, как в беге на
5000 м. Такой же упорной будет борь
ба и за последующие места, где встре
тятся советские бегуны, представители
Германии — Г. Шаде, Финляндии —
А. Альбум. Франции — А. Мимун, Анг
лии—К. Норрис и Ф. Сандо, Венгрии—
И. Ковач.
28.30.4 —В. Куп (СССР)
28.42.8 — Ш. Ихарош (Венгрия)
29.10,0 — Е. Хромик (Польша)
29.12.6 — И. Ковач (Венгрия)
29.17.2—Г. Пири (Англия)
29.24.2 -А. Ануфриев (СССР)
29.27.0 — П. Болотников (СССР)
29.30.4 — В. Кривошеин (СССР)
29.31.2 —И. Чернявский (СССР)
29.38.8 — Г. Шаде (Германия)
110 метров с барьерами. Почти с уве
ренностью можно сказать, что первые
три места завоюют американские легко
атлеты. Свыше десяти из них пробе
гают дистанцию лучше 14 сек., в то
время как в остальных странах никто
не
показывает таких
результатов.
Борьбу за 4—6-е места, очевидно, бу
дут вести Инглесиас (Куба) ван дер
Мерве (Южная Африка). Массаридо
(Италия), Кинселла (Ирландия), Лауэр
(Германия), Паркер и Хилдрет (Анг
лия), Лоргер (Югославия). Они про
ходят дистанцию в пределах 14,0—14,3.
Из советских барьеристов в борьбе за
эти места могут принять участие В. Бо
гатов и Б. Столяров.

13,4 — Д. Дэвис (США)
13.6 —Л. Кэлхаун (США),
13.7 —Д. Шэнкл (США)
13.7 — Г. Диллард (США)
.13,8 — 4. Пратт (США)
13.8 — Р. Джонсон (США)
13,8 —М. Кэмпбелл (США)
13.8 — Э. Джилберт (США.)
13.9 —Р. Кэртис (США)
13,9 — М. Лауэр (Германия)
400 метров с барьерами. До 1956 г.
преимущество в этом виде имели со
ветские спортсмены Ю. Литуев, И. Иль
ин и А. Юлин. Однако в этом году
список десяти сильнейших бегунов воз
главили
американские
легкоатлеты
Г. Дэвис (мировой рекордсмен — 49,5)
и Э. Соутерн (49,7). Значит ли это,
что наши спортсмены не смогут занять
призовые места в Мельбурне? Нам ка
жется, что нет. Только встреча на бе
говой дорожке решит этот вопрос.
В борьбе за последующие места при
мут участие И. Савел (Румыния —
51,6), Де Джесус (Пуэрто-Рико — 52,1),
X. Диттнер (Германия) и Д. Потгиер
(Южная Африка — оба по 52,2).
49,5—Г. Дэвис (США)
49.7 — Э. Соутерн (США))
50,4 — Д. Колбрит (США)
50.7 — И. Ильин (СССР)
50,9 —Ю. Литуев (СССР))
50,9 — 0. Луис (США)
51,0 — У. Эттербери (США)
51,3 — В. Богатов (СССР)
51,6 — И. Савел (Румыния))
51,6 — Р. Риттенберг (США))
3000 метров с препятствиями. На
Спартакиаде народов СССР мировой
рекорд на эту дистанцию установил
С. Ржищин— 8.39,8. Всего несколько
лет тому назад этот вид бега был
мало популярен за рубежом. Но в по
следние годы в целом ряде стран уста
новлены новые национальные рекорды
и много бегунов показывают высокие
результаты. Сильнейшие среди них
бывшие мировые рекордсмены на эту
дистанцию Л. Иесенски (Венгрия),
Е. Хромик (Польша), Э. Ларсен (Нор

вегия), Ш. Рожнеи (Венгрия). Шансы,
на завоевание призовых мест имеют
также Д. Дизлей и К. Брэшер (Анг
лия), финские бегуны О. Ринтенпяэ и
швед Г. Тьернебу.
8.39.8 — С. Ржищин (СССР)
8.40.8 — Л. Иесенски (Венгрия)
8.42.6 — Э. Ларсен (Норвегия)
8.44.2 — Ш. Рожнеи (Венгрия)
8.46.6 — Д. Дизлей (Англия)
8.46,8—В. Власенко (СССР)
8.47.2 — К. Брэшер (Англия)
8.47.6 — Е. Кодяйкин (СССР)
8.48,0—Г. Тьернебу (Швеция)
8.48,4 — О. Ринтенпяэ (Финлян
дия)
Прыжки в длину. Это один из немно
гих видов, где в течение ряда лет ре
зультаты сильнейших прыгунов мира
остаются примерно на одном и том же
уровне. В 1955 г. лишь двое спортсме
нов преодолели рубеж 8 метров. В те
кущем году это не удалось сделать ни
одному легкоатлету. Однако плотность
результатов прыгунов значительно воз
росла. Это особенно обострит борьбу
на Олимпийских играх. Из европейских
•прыгунов конкуренцию американцам
могут составить X. Виссер (Голлан
дия), который, однако, не отличается
стабильностью результатов, X. Грабов
ский (Польша), неоднократно улучшав
ший в этом сезоне свои достижения и
установивший новый рекорд страны —
7,67, а также финский прыгун В. Порасалми — рекордсмен страны — 7,62.
Высокие результаты как в прошлом,
так и в этом году показывает южно
африканский спортсмен Н. Прайс.
7,957 —Э. Шелби (США))
7.906—Г. Белл (США)
7.836 — Д. Беннет (США)
7,766 — Р. Джонсон (США)
7,765 —X. Виссер (Голландия)
7,753 —Д. Браун (США)
7,734 — 0. Бин (США)
7,734 —Р. Рейндж (США)
7,709 — М. Эндрюс (США)
7,6'14 — Н. Прайс (Пжн. Африка)
Прыжки в высоту. После того, как
в начале сезона на различных сорев

Лучший бегун на средние дистанции Чехословакии Станислав Юнгвирт
(1500 м - 3.42,4)
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нованиях в США ряд пвыгунов преодо
лел планку на высоте свыше 2.06, ка
залось, что спортсмены Европы не
имеют шансов на завоевание олимпий
ских медалей. Однако легкоатлетиче
ский сезон в Европе показал, что
Б. Нильсен (Швеция) вновь находится
в хорошей спортивной форме, а И. Кашкаров, Е. Салминен, И. Сэтер. С. Петтерссон, М. Фурнье, В. Дегтярев,
В Ситкин, Ю. Степанов также могут
претендовать на призовые места в
Мельбурне. Больше всего шансов на
золотую медаль имеет мировой рекорд
смен Ч. Дюмас.
2.146— Ч. Дюмас (США)'
2,09 — Б. Нильссон (Швеция)!
2.088 — Д. Стюарт (США)
2.081 — Э. Шелтон (США)
2.08 —И. Кашкаров (СССР))
2.076 — У. Мангхэм (США);
2.067—Ф. Ревис (США)
2.067 —В. Уильсон (США)
2.063 — Р. Рассел (США)
2.06 — Э. Салминен (Финляндия)
Тройной прыжок. В списке десяти
лучших прыгунов мира этого года от
сутствуют мировой рекордсмен А. да
Сильва и рекордсмен Венесуэлы А. Девсниш. Между тем они. как и рекорд
смен Европы Л. Щербаков. — основные
претенденты на золотую олимпийскую
медаль. Уже не в первый раз А. да
Сильва исчезает с горизонта перед
крупнейшими соревнованиями. Талант
ливый негритянский прыгун имеет
обыкновение готовиться к ним, пред
варительно не выступая. Во всяком
случае да Сильва и Девониш вклю
чены в состав олимпийских команд
своих стран. Спортивные обозреватели
за рубежом считают, что борьба за
первое место разыграется в Мельбурне
между Л. Щербаковым и А. да Силь
ва, третье же место займет венесуэлец
А. Девониш. Несмотря на то, что при
подготовке к Олимпийским играм в
США было обпащено большое внима
ние на тройной прыжок, лучшее до
стижение сильнейшего прыгуна Аме
рики А. Дэвиса лишь 15.66. Кроме
Щербакова, успешно могут выступить
на олимпийских соревнованиях и В. Чен,
К- Цыганков. Сильную конкуренцию им
окажут Т. Котаке (Япония). К. Ракхамо (Финляндия) и М. Ржехак (Чехо
словакия)'.
16 46 — Л. Щербаков (СССР)'
16 08 — Т. Когаке (Япония)
15 87—В. Чен (СССР)
15.81—В. Эрсенс (Бельгия)1
15 79 —К. Цыганков (СССР)
15 79 — К Ракхамо (Финляндия)
15.72 — М. Ржехак (Чехословакия)
15 66 —А. Дэвис (США)
15.66 —В. Кобелев (СССР)'
15.65 — А. Теркель (СССР)
Прыжки с шестом. Так же, как и
и в беге на 110 м с/б, десять лучших
результатов в прыжках с шестом
показали
американские
споптсмены.
В олимпийскую команду США вклю
чены Р. Ричардс, Д. Маттос, Д. Грэ
хэм и Р. Гутовски. Вместе с ними в
Мельбурне будут выступать установив
ший в этом году новый пекопд Шве
ции Р. Лундберг — 4.46, Н. Прейссгер
(Германид)—4,45, Е. Ландстрем (Фин
ляндия) — 4,45, польские прыгуны Важ
ный, Янишевский, Кшесинский — по

4,40. Результат 4.40 также показали
советские прыгуны В. Чернобай, П. Де
нисенко, В. Булатов и А. Петров.
Однако рассчитывать на одно из трех
первых мест они едва ли могут.
4,667 — Д. Брэгг (США)
4,597—Р. Ричардс (США)
4,581—Р. Гутовски (США))
4,578 — Р. Моррис (США)
4,534 —Д. Маттос (США)
4,489 — Э. Поучер (США)
4,483 —Ф. Барнес (США)
4.483 —Д. Уэлбурн (США)
4,483—Д. Грэхэм (США)
4.483 —Д. Лац (США)
Метание диска. Несмотря на то, что
список десяти сильнейших метателей
мира возглавляет Ф. Гордиен (США),
большие шансы на завоевание золотой
медали остаются у А. Консолини
(Италия). 38-летний спортсмен и в се
зоне 1956 г. продолжает показывать
стабильные высокие результаты: 53.63—
54,67—55,65—56,85. Нельзя не учиты
вать и прогрессирующего чехословац
кого дискобола К. Мерта. Недавно он
показал результат 55.94, а затем 56,68.
Кроме них, свыше 52 метров в Европе
бросили диск Ф. Клич (Венгрия —
53,66), М. Фарао (Англия — 53,04),
Т. Тодоров (Болгария — 52,45), Сеченьи (Венгрия — 52,28), X. Ионссон
(Исландия — 52 24), дю Плесис (Юж
ная Африка — 52,05). Из советских ме
тателей в эту группу входят Б. Матвеев
(54,62), О. Григалка (53,80), В. Шевкалович и В. Компанеец. Таким обра
зом. вся эта группа может бороться
за 4—6-е места.
57.21—Ф. Гордиен (США)
56.85 —А. Консолини (Италия)
56.68 — К. Мерта (Чехословакия)
56.46 —П. О’Брайен (США)
55.90 — А. Ортер (США)
55.01 — Р. Друммонд (США))
54.77—Р. Бабка (США)
54,62 — Б. Матвеев (СССР))
54.24 —Д. Эллис (США)
53,80 — О. Григалка (СССР)
Метание копья. Первенство в мета
нии копья, принадлежавшее с давних
пор финским спортсменам, усилиями
американских метателей Ц. Янга и
Ф. Хелда, установившего в 1952 г. ми
ровой рекорд (81,75). на несколько лет
перешло за океан. Однако сезон 1956 г.
изменил это положение. Уже его на
чало
ознаменовалось
достижением
француза М. Макэ, метнувшего снаряд
на 79,01. Однако наибольших успехов
добились чемпион Финляндии С. Никкинен и поляк Я. Сидло. Никкинен
вернул рекоод мира в Европу, сделав
бросок на 83,56, а через 6 дней Сидло
улучшил его до 83,66. Недавно второго
и мире результата добился норвежец
Э. Даниэльсен — 83.57, а границу 80 м
перешагнул также А. Вальчак (Поль
ша)— 81.20. Результаты около 80 м
имеют X. Вилл (Германия), Я. Копыто
(Польша), а также советские метатели
В. Кузнецов и В. Цыбчленко, Сравни
вая результаты евоопейских метателей
со скромными достижениями американ
ских легко’1" лотов. показанными на
пеовенстве США и олимпийских отбо
рочных соревнованиях, можно предпо
лагать, что победителями в метании
копья в Мельбурне будут европейские
спортсмены,
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83.66—Я. Сидло (Польша)
83.57 — Э. Даниэльсен (Норвегия)
83.56 — С. Никкинен (Финляндия)
81.20 — А. Вальчак (Польша)
79.41—X. Вилл (Германия)
79,16—Ц. Янг (США)
79.01—М. Макэ (Франция)
78.75 — В. Кузнецов (СССР)
78.58—В. Цыбуленко (СССР)
77,97 — Я. Копыто (Польша)
Метание молота. Большинство мест в
мировой десятке последних лет зани
мают советские метатели молота. Им
же принадлежит и мировой рекорд в
этом виде. Американец К. Блэйр лишь
в течение нескольких дней в этом се
зоне
был
мировым
рекордсменом.
М.
Кривоносов,
А.
Самоцветов,
К. Блэйр, Т. Рут (Польша) и, возмож
но, Г. Конноли (США) — вот между
кем, очевидно, будут разыграны золо
тая, серебряная и бронзовые медали
на Олимпийских играх. М. Кривоно
сову, который имеет наибольшие шан
сы на победу, придется выступать в
условиях серьезной конкуренции.
66,38 — М. Кривоносов (СССР)
65.96 —К. Блэйр (США)
64,41—А. Самоцветов (СССР)
63,57 — Т. Рут (Польша)
63.30 —С. Ненашев (СССР)
62.78 —Ю. Никулин (СССР)
62,72 —Г. Конноли (США)
52,32 —А. Холл (США)
61,82 — И. Чермак (Венгрия)
61,77 — С. Страндли (Норвегия)
Толкание ядра. Американские спорт
смены имеют все шансы занять пер
вые три места. Ни один легкоатлет
других стран не толкал ядро за 18 м.
До этого года, кроме И. Скоблы (Че
хословакия). лишь советские спортсме
ны показывали в Европе результаты
свыше 17 м. В текущем сезоне этот
рубеж
перешли
также
англичане
У. Пальмер—17,17, немец К. Вегманн—
17.05. Близки к ним по результатам
Плихал (Чехословакия—16,68), Уддебом (Швеция — 16,68), Канерт (Арген
тина—16.66), Р. Койвисто (Финлян
дия— 16,65). Однако рассчитывать на
призовое место на Олимпийских играх
могут только спортсмены, ' толкающие
ядро за 17 метров.
19,06 —П. О’Брайен (США)
18.38 —Б. Нидер (США)
18 30 —К. Бэнтам (США)
17,76 — И. Скобла
(Чехослова
кия)
17.59 —Ч. Батт (США)
> 17,50 —Д. Викк (США)
17,40 — С. Ламперт (США)
17.40—Д. Оуэн (США)
17.35 —В. Овсепян (СССР)
17,28 — Р. Мартин (США)
Десятиборие. На первенствах своих
стран три американских и три совет
ских десятиборца набрали более 7000
очков. Результат В. Кузнецова не
сколько уступает результату Р. Джон
сона. Однако в беге на 1500 м и прыж
ках Кузнецов может значительно улуч
шить свои результаты. Такие же шан
сы на улучшение имеют и Ю. Кутенко,
У, Паллу. Борьба за три первых при
зовых места на Олимпийских -играх,
бесспорно, разыграется между этими
спортсменами. Из европейских десяти
борцев наибольшие шансы на после

дующие призовые Места имеют немцы
В. Мейер (7174 очка), М. Лауэр
(6892 очка), Ласениус (Финляндия —
6528 очков). Следует отметить, что
М. Лауэр, которому только 19 лет, еще
не овладел техникой всех видов десятибория и в прыжках с шестом пока
зал лишь 2,50. Несомненно, что в бли
жайшем будущем он может составить
конкуренцию сильнейшим десятиборцам
мцра.
7754 — Р. Джонсон (США)
7728 — В. Кузнецов (СССР)
7555 — М. Кэмпбелл (США)
7391 — Ю. Кутенко (СССР)
7193 — Р. Мэтиас (США)
7174 — В. Мейер (Германия)
7168 —У. Паллу (СССР)
7054 — Р. Ричардс (США)
6892 — М. Лауэр (Геомания)
6885 — Р. Лоусон (США),
В марафонском беге и спортивной
ходьбе трудно предугадать победителей.
Список десяти лучших результатов не
может служить критерием для оценки
шансов участников соревнований в этих
видах легкой атлетики, особенно в ма
рафонском беге, где результат во мно
гом зависит от трассы. Во всяком слу
чае, наибольшие шансы на победу име
ют в марафонском беге спортсмены
Советского Союза, Финляндии, Японии,
Югославии и Англии, в ходьбе —
СССР, Чехословакии, Венгрии, воз
можно Швейцарии и Италии.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ
СРЕДИ ЖЕНЩИН
На олимпийских соревнованиях в
Хельсинки в 1952 г. советские легко
атлетки неудачно выступали в беге
на короткие дистанции, где только
II. Хныкина заняла на 200 м третье
место, на 80 м с/б Голубничая была
второй, также второй была А. Чудина
в прыжках в длину. Зато в метаниях
абсолютное большинство призовых мест
завоевали
спортсменки
Советского
Союза.
Что же произошло в мировой жен
ской легкой атлетике за истекшие че
тыре года? Изменилось ли соотноше
ние сил, которое мы наблюдали на
олимпийском стадионе в столице Фин
ляндии?
Короткие дистанции. Здесь советские
спортсменки не сумели добиться ре
шающего преимущества, и на первые
места в Мельбурне претендуют в пер
вую очередь представительницы Ав
стралии М. Мэтьюс и Б. Кэтберт, по
казавшие в этом сезоне на 100 м 11.5,
немки Г. Келер. Э. Фиш и И. Фур
ман— 11,5 и 11,6. голландка П. ван
Дуйне—11,5, англичанка Д. Пол, про
бежавшая 200 м за 23.7. Эти страны
располагают наиболее сильным соста
вом спортсменок, выступающих на ко
роткие дистанции. Достаточно сказать,
что команда Германской Демократиче
ской Республики в эстафете 4X100 м
повторила в этом сезоне мировой ре
корд 45,2, принадлежащий команде
СССР. Трудно сказать, как будут вы
ступать на олимпийских соревнованиях
американские спортсменки. Судя по их
успехам на Олимпийских играх 1952 г.,
где они заняли первое место в эстафет
ном беге 4X100 м, и на II Панамери

канских играх, можно предполагать,
что они также будут бороться за олим
пийские медали в Мельбурне как на
100, так и на 200 м. Из советских лег
коатлеток наибольшие шансы на побе
ду имеет в беге на 200 м М. Иткина,
установившая недавно рекорд Евро
пы — 23,5.
100 м
11.5— Г. Келер Германия)
11,5 — М. Мэтьюс (Австралия)
11,5 — П. ван Дуйне (Голлан
дия)
11.5 — Б. Кэтберт (Австралия),
11.5 — Д. Пол (Англия)
11.5— Г. Попова (СССР)
11.6 —М. Иткина (СССР)
11.6 — О. Кошелева (СССР)
11.6 — Г. Резчикова (СССР);
11.6— В. Югова (СССР)
11.6— Н. Бойль (Австралия)
11,6 — Ш. де ла Ханти (Австра
лия)
11,6 — Э. Фиш (Германия)
11.6 — И. Фурман (Германия);
200 м
23.5 —М. Иткина (СССР)
23.7 * —Д. Пол (Англия)
23.9 — М. Мэтьюс (Австралия)
24,0 — О. Кошелева (СССР)
24,0 —В. Югова (СССР)
24.0 — Б. Кэтберт (Австралия)
24.1* — Д. Скривене (Англия)
24.2 — И. Бочкарева (СССР)
24.2 — Н. Деконская (СССР)
24.2 —М. Фаггс (США)
24.2 — Г. Келер (Германия)
80 метров с барьерами. Напряженная
борьба будет проходить и на этой
дистанции,
где
мировой
рекорд
установила
немецкая
легкоатлетка
Ц. Гастль—10,6. Советским спорт
сменкам придется бороться в основ
ном с представительницами Германии
Ц. Гастль. Э. Фиш и Г. Келер, а так
же Австралии Ш. де ла Ханти и
Остин.
10.6 —Ц. Гастль (Германия)
10,7 — Н. Виноградова (СССР)
10.8 — М. Голубничая (СССР)
10.8 — Э. Фиш (Германия)
10 8 — Г. Быстрова (СССР)
10,9 — Г. Гринвальд (СССР)
10,9 — Н. Елисеева (СССР)
10.9 —Н. Беседина (СССР)
10.9 — Р. Кочладзе (СССР)
10.9—Г. Келер (Германия)
Прыжки. Успехи, достигнутые в этом
году европейскими спортсменками в
прыжках в длину и высоту, ставят
под сомнение победу представительниц
СССР в этих видах легкой атлетики.
Т. Хопкинс (Англия), как известно,
уже превысила в этом году мировой
рекорд А. Чудиной в прыжках в вы
соту, показав результат 1,74. Вслед за
ней И. Балаш улучшила мировой ре
корд до 1,75. а позднее этот результат
повторила Т. Хопкинс. Между тем луч
ший результат этого года у советских
спортсменок—1.68. т. е. столько же,
сколько в прошлом году показала на
Панамериканских играх Мак Даниел
(США). Мировой рекорд в прыжках
в длину, принадлежавший до сих пор
Г. Поповой, улучшен представительни
цей Польши Е. Кшесинской (6.35). Вы
сокие результаты показывают также
Э. Фиш (Германия)—6,19, Ш. Хоскин
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(Англия)—6,14. Таким образом., сове'г*
ским спортсменкам предстоит трудная
борьба за олимпийские медали.
Высота
1,75 — И. Балаш (Румыния))
1,75 — Т. Хопкинс (Англия)
1,68 — В. Баллод (СССР)
1,67 —А. Чудина (СССР)
1,67 — Хоберс (Голландия)
1,67 — О. Модрахова (Чехослова
кия)
1,66 —Т. Ченчик (СССР)
1,66 — Н. Коссова (СССР)
1.65— И. Писарева (СССР)
1.65— Е. Кудрявцева (СССР)
1,65 — С. Гармс (СССР)
1,65 — И. Киллиан ( Германия))
1,65 — Э. Беннет (Англия),
Длина
6.35 — Э. Кшесинска (Польша)
6.19 — Э. Фиш (Германия)
6.15 — М. Вейднер (Германия)
6,14 — Г. Сегень (СССР)
6,14 — Л. Радченко (СССР)
6,14 —Ш. Хоскин (Англия)
6.12 — Н. Двалишвили (СССР)
6.12 — Т. Хопкинс (Англия)
6,08 — А. Зеонбухнер (Германия)
6.07—Н. Казмина (СССР)
Метания. Существенно изменилось
положение в метаниях. Если раньше
советские легкоатлетки занимали боль
шинство мест в мировых десятках, то
сейчас их частично вытеснили предста
вительницы стран народной демокра
тии. Еще недавно рубеж 50 м в диске
и копье и 15 м в ядре казался непре
одолимым для зарубежных спортсме
нок. Теперь же результаты за 50 м в
метании диска имеют О. Фикотова И
С. Мертова (Чехословакия), в метании
копья Д. Затопкова (Чехословакия),
А Бреммель (Германия). Е Виг (Вен
грия), У. Фигверт, Войташек (обе
Польша) и Э. Рау (Германия). В тол
кании ядра с результатами свыше 15 м
непосредственно за советскими спорт
сменками следуют М Вернер и В. Тевс
(Германия). Однако за 16 м ядро тол
кают только представительницы СССР.
Можно предположить, что золотые
олимпийские медали в толкании ядра
и метании диска все же будут завое
ваны легкоатлетками Советского Союза.
Диск
54.76 — Н. Пономарева (СССР)
52 64 — И. Беглякова (СССР)
52.27 — Н. Думбадзе (СССР)
51,80 — О. Фикотова (Чехослова
кия)
50,90 — С. Мертова (ЧехословаКИЯ)

49.87 — л. Попова (СССР)
,49.69 --А. Рутковская; (СССР)
49.12 — А. Лафренц (Германия)
49 04 —Си Бао-чжу (КНР)
48.95 — Й. Штехемассер (Герма
ния)
Копье
53.32 —Н. Роолайд (СССР)
52,24 — Д. Затопкова (Чехослова
кия)
52.16 —А. Чудина (СССР)
52 08 — А. Бреммель (Германия)
52.01 — Е. Виг (Венгрия)
51.95 — У. Фигвер (Польша)
51;11 —Е Горчакова (СССР)
51,05 — Л. Мяремяе (СССР)

50.90-Н. Коняева (СССР)
50,84 — И. Яунземе (СССР)
Ядро
16,43—Г. Зыбина (СССР)
16,22 — Т. Тышкевич (СССР)1
15,67 — М. Вернер (Германия)

*

За последнее время показаны резуль
таты, не вошедшие в приведенные вы
ше десятки:
Мужчины. 5000 м и 10 000 м 1401,8
и 29.20,0 А. Лоуренс, 14.03,8 и 29.22,0
А. Томас (оба Австралия); 3000 м
с препятствиями 8.35,6 III. Рожнеи (ми
ровой рекорд); высота 2,09 И. Кашкаров
(рекорд
СССР);
длина 7,98
X. Виссер
(рекорд
Европы), 7,77
И. Валкама (рекорд Финляндии); трой
ной 15,91 В. Креер (СССР); шест 4,51

»

15,49 — 3.
15,02 —М,
15,01 — В.
14.87 — А.
14,82 —Л.
14,71—Л.
14,64 — И.

Дойникова (СССР)
Кузнецова (СССР)
Тевс (Германия)
Андреева (СССР)
Жданова (СССР)
Калачева (СССР)
Люттге (Германия)

Э. Ландстрем (рекорд Европы)’; молот
65,03 А. Самоцветов (СССР); ядро
17,40 В. Овсепян (рекорд СССР); десятиборие 7201 М. Лауэр (рекорд Гер
мании).
Женщины. 200 м 23,2 Б. Кэтберт (ми
ровой рекорд); 23,8 Б. Лерчак (Поль
ша); высота 1,70 В. Баллод (СССР);
ядро Т. Тышкевич (СССР) 15,52.
Е. КАЙТМАЗОВА
В. ТЕННОВ

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
Януш СИДЛО
Когда в июне текущего года финн
Никкинен установил новый мировой ре
корд в метании копья — 83,56. многим
казалось, что этот феноменальный ре
зультат, превышающий прежний ре
корд американца Хелда почти на 2 мет
ра, долгое время будет недосягаемым.
Однако прошла всего лишь неделя,
как 23-летний польский спортсмен Януш
Сидло послал копье на 83.66.
Сын силезского шахтера Януш Сидло
начал увлекаться спортом еще школь
ником, но в первое время он больше
интересовался футболом и волейболом,
да и то скорее в качестве зрителя.
Толчком, пробудившим в Сидло лю
бовь к легкой атлетике, были, по его
словам, выступления в Польше в 1948 г.
советских спортсменов. Присутствуя на
этих соревнованиях, 15-летний Януш
был восхищен техникой замечательной
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советской спортсменки Александры Чу
диной. Особенное впечатление произ
вело на него метание копья.
Итак, выбор был сделан. Ведь неда
ром отец Януша в свое время был не
плохим легкоатлетом, метавшим копье
на 55 метров. К сожалению, в спортив
ной секции школы, где учился Сидло,
не было копья, и ему оставалось толь
ко мечтать о нем. В конце концов
копье было приобретено, начались тре
нировки. Правда, до окончания школы,
т. е. до 1949 г., Януш не выступал на
крупных соревнованиях, но мечта стать
рекордсменом не оставляла его.
Результаты молодого копьеметателя
быстро росли, и в 1950 г. он сделал бро
сок на 57,80, а через год на 67,68. Про
шло еще два года. Упорная тренировка,
кропотливое изучение техники, стремле
ние во что бы то ни стало достичь на
меченной цели привели Януша Сидло
к большому успеху, поставили его в
один ряд с лучшими метателями мира.
В 1953 г. он первым из европейских
спортсменов послал копье за 80-метро
вую отметку (80,15) и стал рекордсме
ном Европы.
В 1954 и 1955 гг. Сидло не удалось
улучшить своего результата, однако его
броски отличались стабильностью и не
редко достигали 80 метров. Готовясь
к летнему сезону 1956 г., польский
копьеметатель особое внимание обра
щал на улучшение своей общей физи
ческой подготовки. К сожалению, трав
ма локтевого сустава не позволяла ему
делать броски в полную силу и часто
выступать на соревнованиях. Поэтому
известие, полученное в июне из Италии,
об установлении Сидло нового мирово
го рекорда было для многих неожидан' ностыо.
• Свой успех в Милане польский спорт
смен объясняет тем, что он полностью
излечился от травмы и в день установ
ления рекорда был в прекрасном физи
ческом состоянии. «...Известную роль
здесь, бесспорно, сыграл моральный
фактор, — заявил Сидло, отвечая на во
просы журналистов. — Я знал, что все
известные метатели копья, кроме ме
ня,—Никкинен, Макэ, Кузнецов и дру
гие улучшили свои достижения. Мысль
об этом придала мне новые силы».
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Свой рекордный бросок Сидло сделал
копьем Хелда, которым воспользовался
на официальных соревнованиях впер
вые. До этого, в Польше, он лишь
дважды тренировался с копьем этого
типа. По его мнению, копье Хелда дает
особенные преимущества метателям, хо
рошо владеющим техникой
броска
«свободной рукой». На соревнованиях
в Мельбурне Сидло собирается метать
таким же копьем.
Сейчас Сидло усиленно готовиться к
XVI Олимпийским играм, часто высту
пает на соревнованиях у себя на ро
дине и в других странах Европы. Свои
ми основными соперниками он считает
Хелда, его соотечественника Янга, Никкинена, а также всех тех, кто метает
копье на 79—80 метров.
Януш Сидло недавно окончил инсти
тут и сейчас работает над диссерта
цией «Биомеханический анализ метания
копья»,
Г. ЮРОВ

Цента ГАСТЛЬ
До прошлого года имя немецкой
спортсменки Центы Гастль было совер
шенно неизвестно за пределами Герма
нии, теперь же 23-летняя школьная учи
тельница из Мюнхена является одной
из наиболее серьезных претенденток на
золотую медаль в Мельбурне.
Пять лет назад молодая Цента нача
ла заниматься легкой атлетикой, и в
частности барьерным бегом, где быстро
достигла неплохих результатов. Уже
осенью 1951 г. она дважды улучшила
рекордное достижение ФРГ по группе
девушек, пробежав на юношеском пер
венстве 80 м с барьерами в забеге за
13,1, а в полуфинале за 12,5; в финале
она одержала победу с результа
том 12.6.
Упорно тренируясь под руководством
тренера Ванека, она на следующий год,
впервые выступая по группе взрослых,
сумела занять почетное третье место на
первенстве ФРГ, за М. Зандер и
А. Зеонбухнер. Ее лучшее время в се
зоне было уже 11,5, что выдвинуло мо-
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лодую барьеристку в число сильнейших
в Евпопе.

В 1953 г. недостаток свободного вре
мени (в связи с экзаменами) не позво
лял ей достаточно интенсивно тоенироваться, и она показала в сезоне только
12,1. Значительно успешнее был сле
дующий год: Гастль трижды пробежала
дистанцию за 11,5 (впереди нее, в спис
ке лучших за сезон, стояли 26 спортсме
нок с достижениями от 10,9 до 11,4)
и заняла второе место на первенстве
ФРГ.
В начале сезона прошлого года Цен
та пробежала 100 м за 12,3 и барьер
ную дистанцию — за 11,3; в августе она
улучшила свой результат в барьерном
беге до 11,1 (разделив в списке луч
ших достижений за 1955 г. 6—10-е ме
ста) и впервые завоевала звание чем
пионки республики.
На открытом первенстве Румынии
Гастль одержала уверенную победу
над тогдашней мировой рекордсменкой
Г. Ермоленко-Гринвальд и чемпионкой
ГДР Г. Келер с результатом 11.2. Вско
ре в Берлине она снова опередила свою
сильную конкурентку — Г. Келер, но
последняя взяла реванш на 100 м, пока
зав отличное время — 11,5; у Гастль
было 11,7, что свидетельствовало о ее
заметных успехах в спринте.
Всю зиму Гастль упорно тренирова
лась, работая над повышением скорости
бега, а также улучшением техники
преодоления барьеров. Она поставила
перед собой задачу — улучшить миро
вой рекорд, установленный в прошлом
году Г. Ермоленко (10,8).
В начале июля 1956 г. на соревнова
нии в Берлине она приблизилась к ре
кордному достижению, показав 10,9, а
29 июля, выступая на стадионе в Кель
не, известном своей хорошей беговой
дорожкой. Цента Гастль стремительно
прошла дистанцию и показала 10,6, на
0,2 сек. превысив рекордный резуль
тат.
Интересно проследить, как изменялся
мировой рекорд на дистанции 80 м
с барьерами за почти 30-летнюю исто
рию своего существования: 12.8 Бред
(Германия) — 1927 г.; 12,2 Вихрова
(Чехословакия) — 1928 г.; 12,1 Якобсон
(Швеция) — 1931 г.; 12,0 Кларк (Южн.Африканский Союз) — 1931 г.; 11,8
О'Брайен (США) — 1932 г.; 11,7 Дидриксон (США) — 1932 г.; 11,6 Энгель
хардт (Германия) — 1934 г.; И.ЗТестони (Италия) — 1939 г.; 11,0 Бланкерс
Коен (Голландия) — 1948 г.; 10.9 Стрик
лэнд (Австралия) — 1952 г.; 10.8 Ермо
ленко (СССР) — 1955 г.; 10,6 Гастль
(Германия). — 1956 г.

Карел МЕРТА
Бросок за черту 50 м является за
ветной мечтой многих сильнейших мета
телей диска. Далеко не во всех странах
мира имеются дискоболы, которым уда
лось добиться такого успеха.
Рекорд Чехословакии постепенно при
ближался к заветной чецте. В 1950 г.
А. Кормут продвинул его с 47,79 до
49,89, однако в последующие сезоны
ему не удавалось повысить свои ре
зультаты. И вот 29 августа 1953 г. на
соревнованиях в Готвальдове диск, пу-

но и ровно выступать на всех соревно
ваниях в течение длительного перио
да — делает его одним из претендентов
на олимпийскую медаль в Мельбурне.

Пэрри О’Брайен

Карел МЕРТА

щенный рукой почти никому не извест
ного спортсмена, упал за рекордным
флажком, пролетев 50 м 84 см. Радио
сообщило, что представитель Централь
ного дома Армии (УДА) Карел Мерта
установил новый рекорд страны.
Спортивная биография нового оекордсмена началась в 1949 г., когда 19-лет
ний ученик сельскохозяйственной шко
лы в г. Оломоуце Мерта, еще не овла
дев полностью техникой метания диска,
посылал снаряд на расстояние до 38 м.
На следующий год, уже находясь в
армии, он добился результата 42,20, а
годом позже — 43.84.
Заметный сдвиг в результатах моло
дого спортсмена наступил в 1952 г.:
он метнул диск на 46,25. Но перелом
ным годом в его спортивной биографии
был 1953 год, когда он установил на
циональный рекорд, повысив предыду
щее достижение на 4 м.
Еще успешнее проходил для Мерты
следующий, 1954 год. Четыре раза
улучшал он рекорд страны,, послав
диск последовательно на 51,28; 52,01.;
52,10 и 52.20. Однако лучше закончил
сезон молодой атлет 3. Чигак, показав;
ший результат 53,30.
Это заставило Мерту особенно уси
ленно готовиться зимой, и уже в нача
ле лета 1955 г. он вернул себе рекорд
страны, сделав бросок на 54,11, а в се
редине июня пущенный им диск проле
тел 56,47, что было на 1 м лучше евро
пейского рекорда,
принадлежавшего
А. Консолини (55,47). Осенью на сорев
нованиях в Англии он вторично улуч
шил рекорд Европы, метнув диск • на
56,69, однако в конце сезона Консолини
вернул рекорд, показав 56,98.
В прошлом году Мерта находился в
отличной спортивной форме. На ряде
соревнований его броски были близки
или превышали черту 55. м.
Зимой 1956 г. Мерта усиленно рабо
тал над улучшением своих физических
качеств и техники. В результате уже на
первых весенних соревнованиях он не
сколько раз метал диск за 50 м. В на
чале июня он показал 54,44, а в конце
июля — 56,68,
Ценное качество К. Мерты — уверен

Мировой рекордсмен в толкании ядра
Пэрри О’Брайен выступает в этом се
зоне исключительно удачно. На сорев
нованиях в закрытом помещении зимой
этого года он добился лучшего дости
жения в мире— 18,725, а на стадионе
свыше 10 раз толкнул ядро за 18 м.
Всего лишь 3 года назад результат
18 м в толкании ядра казался недося
гаемым. Ныне мировой рекорд—19,06,
и есть все основания предполагать, что
этот рекорд продержится недолго, так
как О’Брайен еще не достиг предела
своих возможностей.
О’Брайен очень много работает над
совершенствованием своей техники и
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тренируется с большими физическими
нагрузками. Последовательный рост его
личных достижений свидетельствует о
том, каких успехов может добиться
легкоатлет, если он настойчиво пресле
дует намеченную цель.
Приводим
лучшие
достижения
О’Брайена по годам: 1949 г.—14,62;
1950 г—16,62; 1951 г—17,00; 1952 г,—
17,48; 1953 г,— 18,04 (мир'Ьвой рекорд);
1954 г. — 18,54
(мировой рекорд);
1955 г,—18,06; 1956г.— 19,06 (мировой
рекорд).
Готовясь к Олимпиаде
1956 г.,
О’Брайен поставил перед собой задачу:
толкнуть ядро на 19 м и выиграть
олимпийскую золотую медаль, но на
сей раз не только по ядру, а и по
диску. В связи с этим О’Брайен уде
ляет в 1956 г. много внимания трени
ровке в метании диска. В этом виде он
также добился значительных успехов и
установил свой личный рекорд — 56,46.

Чарлз Дюмас
В США борьба за включение в олим
пийскую команду по прыжкам в высоту
была в этом году чрезвычайно напря
женной, как. впрочем, и в большинстве
видов олимпийской программы для
мужчин. В борьбе за поездку в Мель
бурн участвует много прыгунов в вы
соту. Среди них — легкоатлеты, которые
выдвинулись в число сильнейших пры
гунов в высоту уже несколько лет
назад, а также те, чьи имена стали из
вестны лишь в 1955—1956 гг.
Один из таких молодых прыгунов в
высоту — негр Чарлз. Дюмас. Свой лич
ный рекорд — 2.089 он установил в
1955 г. в возрасте 17 лет. Он прыгает
перекидным способом.
Легкой атлетикой Ч. Дюмас начал
заниматься в средней школе. Поступив
в университет, он стал серьезно трени
роваться, и его результаты быстро
улучшались. В 1954 г. его личный ре
корд был 1,96. в феврале 1955 г.—
2.082, а позднее — 2,089. В настоящее
время Дюмасу 18 лет. Его рост 186 см,
вес 75 кг. Длина разбега 11,70 м (8 ша
гов), угол разбега примерно 43°. толчок
в 50 см от планки. Во время разбега
Дюмас развивает максимальную ско
рость на последних трех шагах, причем
длина их больше предыдущих.
По мнению американских тренеров,
Дюмас может значительно улучшить
свои результаты.
В соревновательный период Дюмас
тренируется 4 раза в неделю и, как
правило, раз в неделю участвует в со-
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ревновании. Он уделяет много
внимания развитию скорости и
для этого три раза в неделю
включает в план тренировки беи
на отрезках 30—50 м, спринтер
ский бег на 100 ярдов и старты.
В соревнованиях Дюмас всегда
ставит перед собой задачу брать
высоту с первой попытки.
В этом году Дюмас регулярно
выступает в соревнованиях. Поч
ти все его результаты превы
шают 2 м. На первенстве США
1956 г. он преодолел планку на
высоте 2.08, и это обеспечила
ему звание чемпиона страны,
а на соревнованиях в Лос-Анжелосе установил новый мировой
рекорд 2,146.

Джим Ли
26 мая на соревнованиях в Мо
десто (Калифорния) лейтенант
американских военно-воздушных
сил Джим Ли установил новый
мировой рекорд в беге на 440 яр
дов (402.34 м)—45,8 сек. Пре
дыдущий рекорд принадлежал
известному бегуну Ямайки X. МакКинлею и был установлен 15 июня
1948 г. в Лондоне.
Пробежав 440 ярдов за 45.8, Д. Ли
тем самым приблизился к мировому ре
корду на 400 м — 45,4 — своего сооте
чественника Л. Джонса поскольку на
400 м результат Ли равнялся бы при
мерно 45.5
Свой мировой рекорд Д. Ли устано
вил в условиях сильной борьбы. Вот
что рассказывает он о своем беге: «Со
старта бег повел Соутерн. Первые 100 м
он бежал с сумасшедшей скоростью и
буквально «тащил меня за собой». При
прохождении 220 ярдов мой товарищ
по команде дискобол Д. Кох крикнул:
«Ты бежал примерно 23 сек.» Я напряг
все свои силы, так как решил во что бы
то ни стало выиграть бег у Соутерна и
Мэшбурна. Это обеспечило мне победу
и мировой рекорд». Время Ли четыре
секундометриста засекли по 45.8. один—
45,5 и один — 46.0 Первые и вторые
220 ярдов Ли пробежал с одинаковой
скоростью — по 22.9 сек.
Легкой атлетикой Джим Ли начал
заниматься в средней школе и имел
уже в то время хорошие результаты:
100 ярдов — 9.8, 220 ярдов — 21,2. По
окончании средней школы он поступил
в университет Южной Калифорнии.
Учась в университете, Ли часто высту
пал на соревнованиях в эстафетах. Так,
в 1954 г. ан был участником команд,
которые пробежали 4X110 ярдов за
40,7, 4X220 ярдов—1.41,1 и 4X440 яр
дов— 3.10,7. Зимой 1954/55 г. Д. Ли
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уделял много времени «футингу» в бы
стром темпе. Часто он тренировался
с М. Уитфилдом на более длинные ди
станции.
Упорная тренировка принесла свои
плоды. В 1955 г. Ли занимает второе
место на Панамериканских играх и за
воевывает звание чемпиона университе
тов и звание чемпиона США, пробежав
на первенство США 400 м Ра 46,6. Эта
победа дала ему возможность совер
шить летом прошлого года большое
турне по Европе, причем во всех сорев
нованиях в беге на 400 м он неизменно
одерживал победу. Как заявил тогда
Джим Ли корреспонденту французской
газеты «Экип», он был очень доволен
своей поездкой в Европу и сожалел
лишь о том. что не смог помериться
силами с рекордсменом СССР и Евро
пы Ардалионом Игнатьевым.
Личные рекорды Д. Ли: 100 ярдов —
9,7, 100 м—10.5, 220 ярдов —20,6,
400 м — 45,6, 440 ярдов — 45.8, 800 м —
1.52,1, 220 ярдов с барьерами — 23,3.
Рост нового мирового рекордсмена
180 см, вес 70 кг. Он готовится к Олим
пийским играм, надеясь взять реванш
за свое поражение в 1952 г., когда в
возрасте 19 лет проиграл олимпийское
отборочное соревнование Мэшбурну, и
за поражение на Панамериканских
играх 1955 г., когда он в высокогорных
условиях занял второе место в беге на
400 м после Л. Джонса, установившего
в то время новый мировой рекорд.
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Виды

Рекорды Европы

Рекорды СССР

Рекорды мира

Мужчины

■

10,3
Г. Фюттерер (Германия)
20,7
Г. Фюттерер (Германия)
46,0
Р. Харбиг (Германия)
1.48,4
Р. Моенс (Бельгия)
3.45,0
И. Рожовельди (Венгрия)
13.39,6
Г. Пири (Англия)
28.30,4
В. Куц (СССР)
14,1
X. Лидман .(Швеция)
50,4
Ю. Литуев (СССР)
8.39,8
Ш. Рожнеи (Венгрия)
40,3
Сборная Германии
3.09,5
Сборная Германии
2,09 Б. Нильссон (Швеция)
7,68 X. Виссер (Голландия)
16,46 Л. Щербаков (СССР)

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4X100 м
4X400 м
Высота
Длина
Тройной

В. Сухарев
А. Игнатьев
А. Игнатьев
Г. Ивакин
С. Суханов
В. Куц
В. Куц
Е. Буланчик
Ю. Литуев
С. Ржищин
Сборная СССР
Сборная СССР
И. Кашкаров
О. Федосеев
Л. Щербаков

Шест

П. Денисенко

4,46

Диск
Копье
Молот
Ядро

О. Григалка
В. Цибуленко
М. Кривоносов
В. Овсепян

55,50
79,89
66,38
17,40

Десятиборие
Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
Марафонский бег

В. Кузнецов
М. Лавров
Г. Климов
И. Филин

7728
1:27.58,2
4:05.12,2
2:20.05,2

19,2
10,1*
В. Уильямс (США)
20,0*
Д. Зим (США)
20,6
46,0
45,2*
Л. Джонс (США)
1.45,7
1 45,7
Р. Моенс (Бельгия)
3 10,6
И. Рожовельди (Венгрия) 3.40,6*
13.36,8*
Г. Пири (Англия)
13 36,8
28.30,4*
В Куц (СССР)
28 30,4
13,4*
Д. Дэвис (США)
14,0
49,5*
Г. Дэвис (США)
50,4
8.35,6*
Ш. Рожнеи (Венгрия)
8.35,6
39,8
Сборная США
40,1
3.03,9
Сборная Ямайки
3.06,6
2,145*
2,11 Ч. Дюмас (США)
8,13
7,98 Д. Оуэнс (США)
16,56
16,46 А. Ф. да Сильва (Бра
зилия)
4,77
4,50 К. Уормердам (США)

Е. Ландстрем (Финлян
дия)
56,98
А. Консолини (Италия)
83,66
Я. Сидло (Польша)
66,38
М. Кривоносов (СССР)
17,76
И. Скобла (Чехослова
кия)
7728
В. Кузнецов (СССР)
М. Лавров (СССР)
1 27.58,2
Г. Климов (СССР)
4:05.12,2
Д. Питерс (Англия)
2 17.39,4

Ф.
Я.
М.
П.

59,28
83,66*
66,38*
19,06*

Гордиен (США)
Сидло (Польша)
Кривоносов (СССР)
О’Брайен (США)

Р. Джонсон (США)
М. Лавров (СССР)
Г. Климов (СССР)
Д. Питерс (Ашлия)

7983
1:27.58,2*
4:05.12,2*
2:17.39,4

Женщины

100 м

Г. Попова

200 м
80 м с/б
4X100 м
Высота
Длина
Диск
Копье
Ядро

М. Иткина
Н. Виноградова
Сборная СССР
А. Чудина
Г. Попова
Н. Думбадзе
Н. Коняева
Г. Зыбина

Ф. Бланкерс-Коен (Гол
ландия)
23,5
М. Иткина (СССР)
10,7
Ц. Гастль (Германия)
45,2
Сборная СССР
1,73 И Балаш (Румыния)
6.31 Е. Кшесинска (Польша)
57,04 Н. Думбадзе (СССР)
55,48 Н. Коняева (СССР)
16,67 Г. Зыбина (СССР)

11,5

11,5

23,5
10,6
45,2
1,75
6,35
57,04
55,48
16,67

Ш. де ла Ханти
(Австралия)
Б. Кэтберт (Австралия)
Ц. Гастль (Германия)
Сборная СССР
И. Балаш (Румыния)
Е. Кшесинска (Польша)
Н. Думбадзе (СССР)
Н. Коняева (СССР)
Г. Зыбина (СССР)
Л
4’

П р и м е ч а н и е. Звездочкой отмечены рекордные результаты, находящиеся в ста дни утверждения.

и.з
23,2*
10,6*
45,2
1,75*
6,35*
57,04
55,48
16,67

