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Чемпионом Третьих международных
дружеских спортивных игр в барьер
ном беге на 80 м стала московская
студентка Нелли Елисеева. На пер
вой странице обложки фи
нальный
забег:
слева
направо:
Г. Келлер
(ГДР),
Н.
Елисеева,
Г. Гринвальд. Г. Быстрова (все Совет
ский Союз)
Среди участников Третьих спортивных
игр был мировой рекордсмен в трой
ном прыжке А. Ф. да Силва (Брази
лия). Он завоевал звание чемпиона
игр. На четвертой странице
обложки А. Ф. да Силва в прыжке
Фото А. БУРДУКОВА

Интересным событием 38-го Первенства был бег на 10 000 м. Победу и звание
чемпиона СССР впервые завоевал москвич Петр Болотников, в напряженной борь
бе опередивший олимпийского чемпиона Владимира Куца. На снимке финиш Бо
лотникова. Вторым — Куц
Фото А. БУРДУКОВА
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заний судей и трене
ров, пренебрегать за
мечаниями и советами
старших товарищей.
Можно привести де
сятки случаев, когда
нарушение личного ре
жима приводило спортсменов к потере тренированности
и неожиданным поражениям. В значительной мере недис
циплинированностью и отсутствием личной культуры
можно объяснить досадные срывы и нестабильность в ре
зультатах. Некоторых талантливых молодых атлетов
недисциплинированность и отсутствие личной культуры
привели к резкому падению результатов.
Не так давно большие надежды возлагались на ростов
чанина Анатолия Криушкова. Сейчас о способном пры
гуне в длину мы ничего не слышим. Не выступает та
лантливый сталинградский спринтер Лев Васильев. Среди
сильнейших копьеметателей уже не фигурирует Лев
Жучков из Ленинградской области.
Спортивная культура заключается во многом: в лич
ной гигиене, режиме, в осмысленном ведении трениро
вочных дневников, в творческом анализе тренировочного
процесса и итогов выступлений в соревнованиях, нако
нец, даже в отношении к своему весу. У нас многие
спортсмены, особенно бегуны, не придают значения весу,
как это показывали сравнительные данные наших и силь
нейших зарубежных легкоатлетов. Между тем регулиро
вать свой вес должны сами спортсмены.
Советского человека отличает вдумчивое, сознательное
отношение к выполняемому делу. Вот этой вдумчивости
и сознательности подчас и не хватает многим нашим
легкоатлетам. Нарушая режим, дисциплину, они, сами
того не замечая, толкают на то же самое других. Дур
ные примеры становятся особенно заразительны, когда
они не получают отпора со стороны старших товарищей.
Следовательно, первейшей обязанностью будет создание
общественного мнения вокруг каждого случая некуль
турного поведения.
В борьбе за высокую культуру наших легкоатлетов
велика роль тренера. Именно тренер, вооруженный но
вейшими знаниями, являющийся образцом в личном
своем поведении, должен повседневно прививать своим
ученикам культурные навыки. Он должен воспитывать
у молодых спортсменов уважение к товарищам, к сопер
никам, к судьям, научить их любить легкоатлетический
спорт.
Однако далеко не все тренеры осознают свою роль
в воспитании спортсмена. Сплошь и рядом приходится
наблюдать, как тренер с папироской в зубах, одетый
в обычный или заношенный тренировочный костюм, ве
дет занятия. Может ли быть такой тренер примером для
учеников? Конечно, нет.
Тренер не должен подлаживаться к способному уче
нику. А ведь бывает и так! Он обязан твердой рукой
вести работу в секции, группе. Чтобы иметь авторитет
у своих учеников, тренеру нужно систематически попол
нять знания новейшими данными о технике, методике,
о новом в физиологии, медицине, биологии, психологий,
которые имеют прямое отношение к тренерской работе.
Значительно следует повысить и культуру проведения
соревнований. Если в крупных городах уже достигли
некоторых успехов в точности выполнения намеченной
программы соревнований, в организации обслуживания
участников, то еще многое нужно сделать для того, что
бы каждый посетитель ушел со стадиона удовлетворен
ным интересным зрелищем спортивной борьбы между
ловкими, подтянутыми и хорошо подготовленными
спортсменами. Человеку, впервые попавшему на стадион
во время легкоатлетических соревнований, нужно хоро
шей информацией помочь понять все происходящее на
дорожке и секторах.
Вышесказанное — лишь часть того, что нужно сделать
для повышения спортивной культуры наших легко
атлетов. Лишь путем улучшения качества учебно-трени
ровочной и воспитательной работы с молодыми легко
атлетами можно добиться быстрейшего роста их мастер
ства и успешнее решить задачу ближайших лет — завое
вание первенства на Олимпийских играх 1960 года.

Выше спортивную культуру
С каждым годом растет материальное благосостояние
трудящихся нашей страны. Улучшаются бытовые усло_вия жизни советских людей, повышается культурный
уровень нашей жизни.
О повышении культуры можно судить по многим при
метам: по чистоте и цветам на улицах городов, по повы
шенному интересу к художественной и специальной ли
тературе, по увеличению числа библиотек, кино, по
внешнему виду советских граждан.
Культура все глубже проникает и в спорт. Организо
ваннее стали проводиться соревнования, улучшается об
служивание спортсменов, растет количество спортивных
сооружений и расширяются возможности для регуляр
ных занятий спортом.
Повышение культуры заметно и в легкой атлетике.
Мы видим, как совершенствуется оборудование мест для
состязаний, повышается качество инвентаря. На смену
старинному способу определения победителя «на глазок»
пришла новейшая аппаратура, позволяющая избегать
случайностей в определении результатов. Световое табло
на стадионе в Лужниках знаменует новый этап в повы
шении качества информации о соревнованиях.
Неизмеримо повысилась культура тренировки. Да сей
час и невозможно достигнуть высоких спортивных ре
зультатов без применения новейших методов подготовки
легкоатлетов, не соблюдая требований личного режима.
И путь к успеху атлета, имеющего высокую спортивную
культуру, значительно короче, чем у более способного,
но менее культурного. Образцы высокой спортивной
культуры показывают наши прославленные мастера
Владимир Куц, Юрий Литуев, Юрий Степанов, Игорь
Кашкаров, Отто Григалка, Мария Голубничая, Инесса
Яунземе и многие другие.
Культура у ведущих спортсменов проявляется и на
стадионе и в быту. Они строго соблюдают личный ре
жим. Систематическая тренировка в течение всего года
позволяет им всегда показывать высокие результаты,
дисциплинированность дает возможность правильно со
четать спортивные занятия с учебой, работой, службой
в армии. Как правило, интересы этих спортсменов да
леко выходят за рамки спорта.
Общая культура позволяет тому же Игорю Кашкарову или Владимиру Куцу осмысленно подходить к своей
спортивной деятельности, творчески решать вопросы,
возникающие в ходе тренировки и состязаний. Они
быстрее исправляют ошибки, скорее находят правильное
решение поставленных перед собою задач.
К сожалению, ряд фактов говорит о том, что культура
еще не стала достоянием широких масс молодежи, зани
мающейся легкой атлетикой. Некоторые наши даже вы
дающиеся спортсмены, не говоря уже о их менее опыт
ных товарищах, под культурой понимают лишь внешний
лоск — умение носить костюм, галстук, шляпу. Они
не стремятся повседневно обогащать свои знания, рас
ширять свой кругозор, совершенствовать методику тре
нировки, применяя новейшие достижения в области фи
зиологии, техники спорта.
Отсутствие культуры 'сказывается во многом. В дни
больших легкоатлетических соревнований, например,
не только на стадионе, но и на улицах, в кино, столо
вых можно увидеть юношей и девушек, разгуливающих
в тренировочных костюмах. Неряшливый вид неотглаженных, зачастую и грязных костюмов производит
неприятное впечатление. Нередко мы видим и на ста
дионах, как бегуны, прыгуны, метатели выходят на
старт в помятой форме, иной раз не соответствующей
форме той команды или общества, за которые они вы
ступают.
Неряшливость в быту, во внешнем виде нередко влечет
за собой нарушение дисциплины в поведении на ста
дионе и в тренировке. Считая, что соблюдение порядка
не имеет никакого отношения к высоким спортивным
результатам, некоторые легкоатлеты позволяют себе
опаздывать на старт, на тренировку, не выполнять ука
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Говорят участники III Международных
дружеских спортивных игр
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДНОЕ
Адемар Ферейра да Силва
(Бразилия)

Рекордсмен мира в тройном прыжке

Мое впечатление от III Дружеских
игр молодежи превосходное. Сорев
нования по легкой атлетике были ор
ганизованы очень хорошо.
К сожалению, тройной прыжок
проводился слишком поздно вечером.
В эти часы я никогда не выступал
на соревнованиях. Было холодно.
Для того чтобы согреться и подгото
виться к прыжкам, мне пришлось
разминаться почти полтора часа. Счи
таю, что в этих условиях я выиграл
случайно. Первыми могли с таким
же успехом быть и Эйнарссон и
Щербаков.
Я родился в Бразилии в городе
Сан-Паулу. Отец работал мелким слу
жащим на железнодорожном транс
порте, мать — в отделе санитарии
городского муниципалитета. У нас
был маленький домик, приобретен
ный в рассрочку. За него пришлось
платить в течение пятнадцати лет.
С пяти до девяти лет я учился в на
чальной школе, а затем закончил
техническое художественное училище
по скульптурному отделению.
Работать я начал в 16 лет. По ве
черам посещал коммерческую школу.
Там я приобрел еще несколько спе
циальностей: стенографа, машиниста
и репортера. Когда мне было уже
25 лет, я поступил в школу физиче
ского воспитания, которую окончил
только в прошлом году. Сейчас я ра
ботаю преподавателем в школе и го
товлюсь к поступлению на юридиче
ский факультет университета.
Как правило, мне приходится тре
нироваться урывками. Я привык к
коротким тренировкам — час, три

дцать минут между работой и учебой.
Иногда я прихожу на стадион, разми
наюсь, пробегаю два круга и прини
маю душ. Возможно, если бы у меня
было больше времени, я довел бы
свои тренировки до двух часов. Бо
лее интенсивно я тренируюсь, толь
ко готовясь к крупным соревнова
ниям.
Мне уже тридцать лет и, хотя я
думаю продолжать выступать, трудно
сказать, сумею ли я установить но
вый рекорд. Нужно дать дорогу мо
лодым.

Звонко Бизяк (Югославия]

Призер игр в метании молота

Советские метатели
молота —
лучшие в мире. Уже три года я знаю
Михаила Кривоносова, и он помог
мне многому научиться. Впервые я
встретился с Михаилом в 1954 году.
Тогда мой личный рекорд был всего
44,60. В следующем году я улучшил
его до 58,72, а в 1956 г. показал
результат 61,39. В этом году мне
удалось бросить снаряд на 64,73.
На III Дружеских играх я опере
дил одного из лучших метателей ми
ра Самоцветова и занял второе место
за Кривоносовым.
Я учусь на третьем курсе эконо
мического факультета, мне 22 года.
Рассчитываю улучшить свой резуль
тат до 65 метров. Мечтаю сделать
это на Балканских играх или на уни
верситетских играх в Париже.
В Москве я первый раз и восхи
щен этим городом. Самой высокой
оценки заслуживает организация со
ревнований, размещение участников.
ИГРЫ —ХОРОШАЯ ШКОЛА
Вальтер Мейер (ГДР)

Призер игр в десятибории

Тройным прыгает Теродзи Котаке
(Япония).
Фото А. БУРДУКОВА

Группа

Недавние соперницы Тамара Тышкевич (СССР) и Джекки
Мак Дональд (Канада)
Фото А. БУРДУКОВА

1*

МНЕ ПОМОГ КРИВОНОСОВ

Легкой атлетикой я начал зани
маться в школе. Уроки физического
воспитания проводились у нас еже
дневно по одному часу. Особенно я
увлекался прыжками в высоту. Уже
в 16 лет мне удалось преодолеть
планку на высоте 1,71. После окон
чания школы я начал работать на
заводе. Война помешала мне зани
маться спортом, и только в 1949 г.
я возобновил регулярные трениров
ки. Сейчас я работаю преподавате
лем школы в Галле.

участниц

соревнований

по метанию диска

Фото

3

А. БУРДУКОВА

В первый раз я выступил в десяти
борье, когда мне было 22 года, и на
брал 4200 очков. Постепенно я улуч
шал этот результат. В 1956 г., с ян
варя по апрель, я тренировался
ежедневно, а иногда и по два раза
в день. В результате в Мельбурне
я выступал явно перетренированным
и не имел успеха. Зато в этом году,
когда я несколько снизил трениро
вочную нагрузку, мои результаты
улучшились.
Выступая на III Дружеских играх,
я рассчитывал быть вторым за Куз
нецовым, а когда он прекратил со
ревнование по болезни, то был уве
рен в победе. К сожалению, я недо
оценил возможностей своего второго
соперника — Кутенко, который опере
дил меня. Несмотря на это, я улуч
шил свой личный рекорд и рекорд
ГДР, набрав 7193 очка. Это всего
на 8 очков хуже общегерманского
рекорда в десятиборье, установленно
го М. Лауэром.
Сейчас я поставил перед собой
цель улучшить этот рекорд. Для это-

лом сезоне, когда го
товился к олимпий
ским играм.
Готовясь к летнему
сезону 1957 г. я тре
нировался зимой пять
раз в неделю по часу,
причем основное вни
мание обращал на раз
витие силы. Для это
го я применял прыжки
с отягощением, зани
мался со штангой, вы
полнял другие силовые
упражнения,
дающие
хорошую нагрузку для
ног.
Я победил в Москве,
но не очень доволен
своим результатом —
7,46. Если бы не силь
ный встречный ветер, Призеры III Дружеских игр по тройному прыжку (слева
то результаты в прыж направо): В. Эйнарссон (Исландия), А. Ф. да Силва (Бра
зилия), Л. Щербаков (СССР)
ках в длину были бы
Фото А. БУРДУКОВА
намного лучше.
ПИПИНЕ И СОКОЛОВ — МОЛОДЦЫ
Об организаций соревнований мож
но сказать только хорошее. Особенно
важно, что они начинались точно в
Франьо Михалич (Югославия)
назначенный срок. В Москву съеха
Победитель игр в марафонском беге
лось много известных легкоатлетов.
Но, к сожалению, некоторые виды
На III Играх молодежи наиболь
программы были не столь интересны,
так как в них не участвовали силь шее впечатление на меня произвел
бег на 1500 м. Победа Пипине и Со
нейшие зарубежные спортсмены. Неколова над такими выдающимися бе
гунами, как рекордсмен мира Юнг
вирт и экс-рекордсмен Рожовельди,
была весьма убедительной. Я уве
рен, что молодые советские бегуны
добьются в будущем еще больших
успехов.
Вообще спортсмены Советского
Союза выступали очень сильно. Осо-

Финальный забег женщин на 800 м.
Впереди (№ 23) Урсула Донат (ГДР),
занявшая первое место
Фото А. БУРДУКОВА

го мне придется особенно тщательно
работать над барьерным бегом и ме
таниями — видами, в которых мои
результаты несколько отстают.
Международные дружеские спор
тивные игры были для меня хорошей
школой. Встречи и борьба с силь
ными соперниками всегда обогащают
спортсмена.
НА ВЫСОКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ
Хенрик Грабовский [Польша]
Победитель игр в прыжках в длину

В этом году мне удалось улучшить
рекорд Польши (7,72), хотя я трени
ровался гораздо меньше, чем в прош

Франьо Михалич (Югославия) награж
ден лавровым венком за победу в ма
рафонском беге
Фото А. БУРДУКОВА

смотря на это. во многих видах были
показаны отличные результаты, и в
целом легкоатлетические соревнова
ния прошли на высоком международ
ном уровне.
Сейчас я готовлюсь к выступле
нию на первенстве Европы.
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Ионас Пипине (СССР) финиширует н®
1500 м. За ним Е. Соколов (СССР)
№ 43 и С. Юнгвирт (Чехословакия^
№ 30. мировой рекордсмен на эту
дистанцию

Фото В. ЗАХАРОВА

бенно хороши легкоатлетки, которые
намного сильнее своих соперниц.
В Москве мне удалось показать
свой лучший результат в марафон
ском беге, хотя трасса была нелег
кой: подъемы, спуски, снова подъемы,
и так все 42 км. Пробежать дистан
цию в хорошее время мне помогли
отличные советские спортсмены Ива
нов и Попов, которые были моими
сильнейшими конкурентами.
Вернувшись на родину, я начну
готовиться к участию в матче Скан
динавия — Балканы. Этот матч будет
проходить в Афинах, и мне очень
хочется улучшить рекорд на класси
ческой трассе бега на 42 км 195 м:
Марафонское поле — Афины. Вскоре
после этих соревнований я начну го
товиться к первенству Европы 1958 г.
в Стокгольме.
В настоящее время я тренируюсь
так. Каждый день в 5 часов вечера
встречаюсь в белградском парке с
моим другом Штритофом, известным
бегуном на 5 и 10 км. Минут 20—25
мы разминаемся, стремясь разогреть
ся возможно лучше. Затем бегаем в
течение полутора-двух часов в пере
менном темпе. Раз в 7—8 дней я
«ускользаю» от Штритофа. В этот
день я пробегаю — также в перемен
ном темпе — 25—30 км.
Считаю, что спортсмен, выступаю
щий в беге на длинные дистанции,
не должен пробегать во время тре
нировок слишком много километров,
иначе его спортивная карьера будет
непродолжительной. Хотя мне уже
35 лет, я не думаю бросать спорт
и поэтому. тренируюсь меньше, чем,
скажем, тренировался Затопек.
ВОСХИЩЕН ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Альберто Риголетти (Чили)

Тренер команды чилийских легко
атлетов

Организация игр была безукориз
ненной. Легкоатлетические соревнова
ния собрали достаточно сильный со
став участников. Из советских спорт
сменов хочется в первую очередь от
метить Йонаса Пипине. Это велико
лепный бегун!
Мы проделали долгий путь, чтобы
попасть на Дружеские игры. Дорога
отняла у нас не только все наши
средства, но и два месяца трениров
ки. Несколько тренировок в Москве
не могли уже, конечно, исправить по
ложение. К тому же нам было трудно
привыкнуть к московскому климату.
У некоторых наших сильнейших
спортсменов, как например, у Рамона
Сандовала, имелись травмы. Вот по
чему мои подопечные показали ре
зультаты гораздо хуже тех, что они
имели на родине. Все же отдельным
спортсменам удалось выступить не
плохо. Так, бег на 5000 м Кореа за
кончил со временем, которое в Юж
ной Америке считается очень хоро
шим.
Участие в таких выдающихся со
ревнованиях, какими явились москов
ские игры, научило нас многому. Мы
видели, как тренируются и высту
пают сильнейшие легкоатлеты мира,
и эти наблюдения принесли нам

огромную пользу. Особенно благо
дарны мы советским тренерам, от
которых получили много ценных со
ветов.
НУЖНО МНОГО ИГНАТЬЕВЫХ
Альфред Янецкий (Чехословакия)

Тренер чехословацкой команды
и главный редактор журнала
«Легкая атлетика»

Третьи спортивные игры молодежи
имеют большое международное зна
чение. Они были хорошей школой
для легкоатлетов Чехословакии.
Самыми крупными спортивными
событиями в легкоатлетических со
стязаниях, с моей точки зрения, были
бег на 1500, 5000 м, марафон и
прыжки в высоту.
О беге на 1500 м нужно сказать
особо, тем более что в этом виде по
терпел поражение наш бегун, уста
новивший недавно мировой рекорд,
Станислав Юнгвирт. Откровенно го
воря, все мы ждали его легкой побе
ды. Успех Пипине и Соколова был
для нас неожиданностью. Показать
хороший результат помог темп бега,
предложенный в конце дистанции не
мецким бегуном Валентином. В оп
равдание Юнгвирту можно сказать,
чтс последнее время ему пришлось
выступать каждую неделю, он был
несколько переутомлен, а кроме того,
нельзя же каждый раз устанавливать
мировые рекорды.
Мне хотелось бы высказать свое
мнение о ваших спринтерах, которые
выступали на играх неудачно. Я счи
таю, что причина отставания в беге
на короткие дистанции советских
спортсменов кроется не в их системе
тренировки и не в технике. И Бартенев и Токарев тренируются не мень
ше американцев, оба владеют доста
точно хорошей техникой бега. При
чина отставания — в их недостаточ

ной спортивной одаренности. Для
спринта нужен талант.
Когда у вас появятся высоко
талантливые спортсмены, они будут
успешно конкурировать с американ
скими бегунами. Примером этого мо
жет служить Игнатьев. Вам нужно
иметь не одного, а много Игнатьевых.
Недостатком организации соревно
ваний по легкой атлетике была ра
стянутость программы. Гораздо пра
вильнее было бы провести соревно
вания за три-четыре дня.
Мне хотелось бы пожелать уста
новления еще более тесных друже
ских связей между спортсменами
СССР и Чехословакии. Нужно чаще
бывать друг у друга, проводить това
рищеские встречи по легкой атлети
ке. Это принесет большую пользу и
вам и нам.
СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО
Фред Лестер (Австралия]

Представитель австралийских
спортсменов

От имени своих австралийских дру
зей и лично от себя я хотел бы пе
редать организаторам III Междуна
родных дружеских спортивных игр
молодежи, спортивным обществам,
советским спортсменам и спортсмен
кам нашу искреннюю благодарность
за замечательное гостеприимство и
хорошую спортивную дружбу, кото
рая царила на соревнованиях.
О нашем пребывании на междуна
родных играх мы с большим удоволь
ствием будем вспоминать в течение
многих лет. Во время нашего прожи
вания в университете, где были раз
мещены участники игр, мы были
окружены заботой и вниманием.
Желаем советским спортсменам
дальнейших успехов и надеемся, что
мы еще много раз будем встречаться
на основе спорта и дружбы.

Станко Лоргер (Югославия) одерживает победу в финальном забеге на 110 м с/б
Фото А. БУРДУКОВА
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Мариан ФОЙК (Польша)
Бег 100 м

Шандор ЯКАБФИ (Венг
рия)
Бег 200 м

Йонас ПИПИНЕ (СССР)
Бег 1500 м

Вера КРЕПКИНА (СССР)
Бег 100 м

Миклош САБО (Венгрия)
Бег 5000 м

Гизела КЁЛЕР (ГДР)
Бег 200 м

Тадеуш КАЗМЕРСКИЙ
(Польша)
Бег 800 м

Ярослав ИРАСЕК (Чехо
словакия)
Бег 400 м

Петр

Альбина ХОМУТОВА
(СССР)
Б»г 400 и

БОЛОТНИКОВ
(СССР)
Бег 10 000 м

Урсула ДОНАТ (ГДР)
Бег 800 м

Франьо МИХАЛИЧ (Юго
славия)
Марафонский бег

Станко ЛОРГЕР (Югосла
вия)
Бег 111 м с барьерами

Борис ТОКАРЕВ, Альберт ПЛАСКЕЕВ, Юрий КОНОВАЛОВ, Леонид БАРТЕНЕВ (СССР)
Эстафета 4X100 м

Семен РЖИЩИН (СССР)
Бег 3000 м с препят
ствиями

Юрий ЛИТУЕВ (СССР)
Бег 400 м с барьерами

Лев ШУПИЛОВ, Владимир ЕФИШИН, Валентин РАХМА
НОВ, Михаил НИКОЛЬСКИЙ (СССР)
Эстафета 4 X 400 м

Антанас МИКЕНАС
(СССР)
Ходьба 20 км

Михаил ЛАВРОВ (СССР)
Ходьба 50 км

Нинель ЕЛИСЕЕВА
(СССР)
80 м с барьерами

Нина ПОНОМАРЕВА
(СССР)
Метание диска

Инесса ЯУНЗЕМЕ
(СССР)
Метание копья

Вильве МАРЕМЯЭ (СССР)
Прыжки в длину

Иоланда БАЛАШ (Румы
ния)
Прыжки в высоту

Галина ПОПОВА, Мария ИТКИНА, Нина ДЕКОНСКАЯ, Вера КРЕПКИНА
Эстафета 4X^00 м

Галина ЗЫБИНА (СССР)
Толкание ядра

Галина БЫСТРОВА
(СССР)
Пятиборие

Хенрик ГРАБОВСКИЙ
(Польша)
Прыжки в длину

Адемар Ф. да СИЛВА
(Бразилия)
Тройной прыжок

Михаил КРИВОНОСОВ
(СССР)
Метание молота
2
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Юрий СТЕПАНОВ (СССР)
Прыжки в высоту

Карел МЕРТА (Чехосло
вакия)
Метание диска

Юрий КУТЕНКО (СССР)
Десятиборье

Виталий ЧЕРНОБАЙ
(СССР)
Прыжки с шестом

Януш СИДЛО (Польша)
Метание копья

Иржи СКОБЛА (Чехосло
вакия)
Толкание ядра

В КОЛЛЕКТИВАХ

НА СПАРТАКИАДЕ КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Спартакиада 300 крупнейших заво
дов, фабрик, шахт и строек Советского
Союза, посвященная 40-летию Великой
Октябрьской социалистической револю
ции, — одно из самых значительных
спортивных событий 1957 года.
Спартакиада позволила выявить уро
вень развития в коллективах физиче
ской культуры важнейших видов спор
та — легкой атлетики, плавания, вело
сипедного спорта, тяжелой атлетики.
Подготовка к Спартакиаде, проведен
ная в коллективах, содействовала улуч
шению тренировочной работы, строи
тельству новых спортивных площадок,
пополнению общественных тренерских
кадров.
На Спартакиаде выступали лучшие
физкультурные коллективы страны, вы
двинутые для участия центральными
советами профсоюзных спортивных об
ществ и советами профессиональных
союзов. Соревнования проводились в
8 зонах: Дальнего Востока и Сибири
(Иркутск), Урала (Свердловск), По
волжья и Центральных районов РСФСР
(Горький), Юга РСФСР и республик
Кавказа (Ростов-иа-Дону), Москвы и
Московской области (Москва), Ленин
града и Ленинградской области, Се
веро-Западных районов РСФСР, Литов
ской, Латвийской, Эстонской, Белорус
ской и Молдавской ССР (Ленинград),
Украинской ССР (Харьков), республик
Средней Азии и Казахстана (Ташкент).
Самыми массовыми были соревнова
ния в Москве, Ленинграде и Харькове.
Здесь выступало по 50 и более коллек
тивов.
Важнейшее место на Спартакиаде за
няли соревнования по легкой атлетике.
Они привлекли наибольшее количество
участников во всех зонах. Больше все
го команд по легкой атлетике на зо
нальных соревнованиях выставили об
щества «Торпедо» и «Металлург».
На соревнованиях в Харькове на
первых местах оказались легкоатлеты
Запорожстали (17031 очко) и Харьков
ского тракторного завода (16 868 оч
ков). В Ленинграде первое и второе
места заняли коллективы общества
«Зенит».
Следует отметить, что они набрали
наивысшую сумму очков (17 998 и
17 551) среди коллективов всех зон.
На соревнованиях Московской зоны
острая борьба развернулась между
командой Метростроя (16 822 очка) и
командой «Крылья Советов» (16 608 оч
ков), оставившими позади коллективы
таких крупнейших предприятий, как
автозавод имени Лихачева (третье ме

сто) и Государственный подшипниковый
завод (четвертое место).
Победу по легкой атлетике в осталь
ных зонах одержали: в Иркутске —
Норильский металлургический комби
нат; в Свердловске — Н.-Тагильский
металлургический комбинат; в Горь
ком — Горьковский автозавод; в Росто
ве-на-Дону— Ростсельмаш; в Ташкен
те — шахта № 31 (Караганда).
Восемь легкоатлетических команд,
наиболее успешно выступивших на
Спартакиаде, в виде поощрения допу
щены к участию во Всесоюзных сорев
нованиях по легкой атлетике физкуль
турных коллективов ■— победителей пер
венства совпрофов.
На последних местах в зонах оказа
лись легкоатлеты таких крупных пред
приятий, как, например, Ворошиловградский завод имени Октябрьской ре
волюции, Никопольский южнотрубный
завод, Ярославский шинный завод,

НА КРАЙНЕМ
СЕВЕРЕ

Несмотря на суровые
климатические
условия
Крайнего Севера, в Мага
дане успешно развивает
ся спортивная жизнь. В
течение короткого лета
здесь были проведены
соревнования по легкой
атлетике,
гимнастике,
спортивным играм, тяже
лой атлетике, боксу, вело
спорту.
В последнем состязании
легкоатлетов
молодая
спортсменка Людмила Подолянко установила выс
шее достижение РСФСР в
метании диска по группе
девушек. Ее результат —
36 м 63 см. Она же за
воевала первое место по
толканию ядра — 10 м
07 см. Рекордсмен обла
сти
Романов
метнул
копье на 52 м 79 см.

В Магадане молодежь
любит легкую атлетику.
На снимке один из луч
ших спринтеров динамо
вец А. Марков на
финише
Текст и фото
Я. РОМАНЦОВА
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Горьковский завод «Красное Сормово»,
Ульяновский
автомобильный
завод,
Сталинградский завод «Красный Ок
тябрь».
Каковы же спортивные результаты
легкоатлетических
соревнований
на
Спартакиаде крупнейших предприятий?
Спортивное мастерство легкоатлетов
профсоюзов несколько возросло. Про
цент разрядных результатов в среднем
выше, чем на зональных соревнованиях
коллективов прошлого года.
Все же количество безразрядных ре
зультатов еще значительно. Например,
в Свердловске из 1030 показанных ре
зультатов только 559 были разрядны
ми. Это свидетельствует, с одной сто
роны, о низком уровне учебно-спортив
ной работы во многих коллективах и,
с другой стороны, о том, что на местах
не всегда правильно определяются ре
зультаты и присваиваются разряды.
Ведь к соревнованиям в зонах допуска
лись спортсмены не ниже третьего раз
ряда, и слишком многие из них под
твердить его не смогли.
В то же время было показано нема
ло и высоких результатов. В составах
коллективов выступали хорошо извест
ные спортивной общественности страны
легкоатлеты: И. Мер (Одесский кон
сервный завод) —100 м 10,8, 200 м
22,2; участник XVI Олимпийских игр
Д. Егоров (Дарницкий вагоноремонт
ный завод) — молот 56,54; Н. Андрю
щенко (Минский автомобильный за
вод)—100 м 10,6, длина 7,09; М. Га
лактионов (Первоуральский новотруб
ный завод)—5000 м 14.37,0, 10 000 м
30.43,6; Л. Шупилов (Горьковский ав
тозавод)— 100 м 10,6, 200 м 21,8;

В. Трусенев (Ленинградский машино
строительный завод) — диск 54,07.
Хорошо проявили себя многие мало
известные молодые легкоатлеты: С. Они
щенко (Одесский консервный завод) —
100 м 12,0; 3. Кононенко (Ростсель
маш) — копье
47,09,
длина
5,22;
Р. Льдокова (г. Молотов) — 100 м 12,3,
400 м 59,8, длина 5,16; Н. Кирюшкин
(Московский метрополитен) — 100 м
10,9; В. Пацюк (Сталинградский трак
торный завод)—высота 1,80; Н. Уханов (Калининский вагоноремонтный за
вод) — 800 м 1.55,2.
Эти примеры, которые можно значи
тельно умножить, наглядно показыва
ют, какая способная молодежь имеется
в коллективах физической культуры.
Именно здесь нужно искать резервы
для пополнения рядов ведущих легко
атлетов, здесь должны воспитываться
мастера спорта.
Соревнования далее показали, что на
метился определенный сдвиг в развитии
отдельных видов легкой атлетики. До
сих пор в коллективах физической куль
туры культивировался преимуществен
но гладкий бег, а прыжки и в особен
ности метания и барьерный бег были
в загоне. Напомним, например, что еще
з 1955 г. на финальных соревнованиях
V летней спартакиады коллективов
физкультуры команда легкоатлетов Мо
сковского мясокомбината, имевшая хо
роших бегунов, но не показавшая ни
одного зачетного результата по прыж
кам и метаниям, заняла все же третье
место.
В соревнованиях 1957 г. это не могло
бы случиться — изменение системы за
чета (обязательность трех зачетных ре
зультатов по прыжкам и трех по мета
ниям и повышение количества очков за
эти виды) заставляет эти коллективы
ра.-.вивать не только бег, но также тех
нически сложные виды легкой атлети
ки.
На
соревнованиях
например
в Харькове,
выступало в тройном
прыжке 57 участников, в метании ди
ска 153 мужчины и женщины — небы

валое количество для соревнований по
этим видам за все предыдущие годы.
Правда, результаты в технически
сложных видах пока не высоки. Важ
но, однако, что коллективы вплотную
занялись ими, а результаты придут.
Наряду с этими некоторыми успеха
ми соревнования показали, что на мно
гих предприятиях по-прежнему главное
внимание уделяется игровым видам
спорта, а легкая атлетика находится
в пренебрежении. Секции легкой атле
тики здесь малочисленны, в них не ор
ганизованы систематические трениро
вочные занятия.
Коллективы ряда предприятий не
проявляют заботы о создании мате
риальных условий для регулярных за
нятий легкой атлетикой. Стадионы да
же в крупных промышленных городах,
как. например, «Авангард» в Харькове

и «Торпедо» в Ростове-на-Дону, не при
способлены для ведения планомерных
тренировок по легкой атлетике. На этих
стадионах прекрасные футбольные поля,
но никто не заботится о качестве бего
вой дорожки, о приведении в порядок
секторов.
Физкультурные коллективы, комсо
мольские и профсоюзные организации
заводов и фабрик, шахт и строек, уча
ствовавших в Спартакиаде, обязаны
проанализировать итоги соревнований
и принять конкретные меры по даль
нейшему развитию спортивной работы.
Следует пожелать, чтобы спартакиа
ды крупнейших предприятий страны
стали традиционными и чтобы они про
водились не только по зонам, но и с
финальными соревнованиями.
Р. ПРАГЕР

Забег на 1500 м на соревнованиях Московской зоны Спартакиады 300 круп
нейших предприятий СССР

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА
ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ КОЛЛЕКТИВА В НОЯБРЕ*

Ноябрь — начало
подготовительного
периода в круглогодичной тренировке
легкоатлетов.
Этот месяц следует использовать для
подготовки к зиме необходимых мест
занятий. В частности нужно подгото
вить хотя бы одну яму для прыжков
в длину и высоту. Занятия легкой ат
летикой зимой станут еще более инте
ресными, если будут оборудованы и
круги для метаний.
Если нет зала или специального по
мещения, занятия в ноябре могут про
ходить только на открытых площадках.
Но даже при наличии зала и необхо* Продолжение (см. статью «Что делать
секции коллектива в октябре», № 9).
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димого в нем оборудования нужно про
водить тренировки и на открытом воз
духе. Это будет содействовать закали
ванию легкоатлетов, укреплять их здо
ровье.
В ноябре тренировки, где бы они ни
проводились (на стадионе, в зале, на
местности),
должны
способствовать
разностороннему развитию занимаю
щихся и совершенствованию техники
выполнения легкоатлетических упраж
нений.
*■'
Необходимо также продолжать вос
питывать волевые качества. От заня
тия к занятию надо постепенно уве
личивать
количество
выполняемых
упражнений.
В ноябрьских тренировках следует
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уделить преимущественное внимание
общеразвивающим
и
специальным
упражнениям, и особенно тем из них,
которыми хорошо можно развивать си
лу, быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость. Если, начиная с ноября, си
стематически и постепенно не улучшать
необходимые для легкоатлетов каче
ства, то нельзя будет рассчитывать на
какие-либо серьезные успехи в летних
состязаниях.
В ноябре достаточно проводить по
три тренировки в неделю. Приводим
примерный их план и содержание.
1-й урок (на стадионе). Ускоренная
ходьба 50 м. Бег в медленном темпе
600—800 м (женщины 400—500 м).
Упражнения для рук, ног и туловища

в ходьбе и на месте, по 8—10 раз каж
дое (см. уроки в октябре). Бег неболь
шими шагами, высоко поднимая коле
ни, 2 раза по 30 м. Бег прыжками,
делая широкие шаги, полностью вы
прямляя толчковую ногу, 2 раза по
40 м. Бег 2 раза по 100 м с постепен
ным ускорением, 6—8 прыжков с места
в длину. Тройной прыжок с места. Ме
тание гранаты с разбега, 10—12 бро
сков, добиваясь своевременного отве
дения руки с гранатой, непрерывного
перехода с разбега в исходное положе
ние перед броском и правильного вы
полнения самого броска; в заключение
3 броска на результат. Бег 1000 м за
3 мин. 20 сек. (женщины 500 м за
1 мин. 50 сек.). При пробегании 100 м
сообщать каждому занимающемуся его
время, приучая чувствовать заданную
скорость бега. Ходьба и 2—3 глубоких
дыхательных упражнения.
2- й урок (на местности — в парке
или в лесу). Бег по мягкому грунту в
медленном темпе 800—1000 м (женщи
ны 600 м). Стоя в разомкнутом кругу,
движения в различных направлениях
прямыми и согнутыми руками, 10—
12 раз каждое. Стоя у дерева, попере
менные размахивания ногами вперед —
назад и в стороны, кружения ногами,
8—10 раз каждой ногой. Наклоны ту
ловища вперед, назад, в стороны, кру
жение туловищем, 6—8 раз каждое
упражнение. Прыжки на одной, на двух
ногах, продвигаясь по кругу 2 раза по
30 м. Бросание и толкание камней или
набивных мячей снизу вверх, сбоку, от
груди, из-за головы, через голову на
зад, по 8—10 раз каждым способом
(см. уроки в октябре). Встречная эста
фета с пробеганием 50 м, 3 раза. Кросс
15—20 мин., выбирая мягкий грунт,
преодолевая по пути небольшие кусти
ки, канавки и другие мелкие препят
ствия (женщины 10—12 мин.). Ходьба
до восстановления дыхания, 2—3 глу
боких дыхательных упражнения.
3- й урок (на стадионе). Бег в мед
ленном темпе 600—800 м (женщины
400 м). Парные упражнения в сопро
тивлении на силу (см. журнал «Легкая
атлетика» № 2, 1957, стр. 8—9, исклю
чив упражнения лежа и сидя). Бег не
большими шагами, высоко поднимая
колени, 3 раза по 20 м. Бег прыжками,
делая широкие шаги, выпрямляя пол
ностью толчковую ногу и высоко под
нимая колено согнутой маховой ноги,
3 раза по 30 м. Семенящий бег в сред
нем темпе, 2 раза по 30 м и 3 раза по
20 м с ускорением. Баскетбол с забра
сыванием мяча в двухметровые ворота,
2 раза по 15 мин. Бег в медленном
темпе 4—5 мин. и 2—3 глубоких дыха
тельных упражнения с движением рук.
4- й урок (на стадионе). Бег в мед
ленном темпе до 1000 м (женщины до
600 м). Упражнения преимущественно
на гибкость. В ходьбе попеременные
движения руками рывком назад, в сто
роны и вверх—назад, 10—12 раз каж
дое упражнение. На выпаде вперед
пружинящие покачивания на ногах,
10—12 раз, повторить 2 раза. Глубокие
наклоны туловища вперед—вниз, до
ставая руками землю, не сгибая ног;
то же назад, при расставленных ногах,
доставая пальцами пятки; упражнения
в покачивании делать 3—4 раза каждое
и повторяя серии по 3—4 раза. Стоя на

расставленных ногах, кружение туло
вища вправо и влево, по 6—8 раз. Раз
минку завершить прыжками вверх с
подтягиванием коленей согнутых ног
к груди, чередуя с разведением прямых
ног в стороны, вперед и назад, 2 раза
по 10—12 прыжков. Бег с ускорением,
2 раза по 50 м. Старты с колодок, 6—
8 раз, пробегая 30—40 м. Прыжки в
длину с разбега в 8—10 беговых шагов,
делая полет в шаге, а приземление на
две ноги, 10—12 прыжков. Толкание
ядра из круга с места, 6—8 раз и со
скачка 8—10 раз. Бег на чувство темпа
3 раза по 400 м за 80 сек. (женщины
3 раза по 200 м за 45 сек). Ходьба и
дыхательные упражнения.
5- й урок (на местности — в парке
или в лесу). Ускоренная ходьба, делая
энергичные движения руками, 60 м.
Бег в медленном темпе по мягкому
грунту 800 м (женщины 500 м). Пар
ные упражнения те же, что в уроке 3,
исключая упражнения лежа и сидя.
В прыжках с разбега в 3—5 беговых
шагов доставание рукой подвешенного
на дереве предмета, 10—12 прыжков.
Многократные прыжки на мягком грун
те толчком двух ног и одной ногой.
Толкание камней, как ядра (4—5 кг).
Бросание небольших камней способом
метания гранаты, правой и левой рукой
(рис. 1). Игра «Борьба за мяч» 20 мин.
Отдых 2 мин. Кросс 18—20 мин., вы
бирая мягкий грунт и преодолевая по
пути небольшие препятствия (женщины
10—12 мин.). Ходьба и упражнения в
расслаблении мышц ног.
6- й урок (в зале). Бег в медленном
темпе 2—3 мин. Прыжковые упражне
ния с продвижением вперед с ноги на
ногу, приставляя ногу и продвигаясь
боком; прыжки в глубоком приседании,
прыжки на прямых ногах; между се
риями прыжков короткие пробежки для
отдыха. Прыжки делать с движениями
рук дугами и кругами. Ходьба до вос
становления дыхания. В разомкнутом
строе общеразвивающие упражнения с
гантелями (1—2 кг) на силу (рис. 2—
12) и специальные на технику (рис. 13—
18). Семенящий бег (см. «Легкая атле
тика», № 2, 1957 г., стр. 5, рис. 5). Бег
высоко поднимая бедра (там же,
рис. 1). Бег забрасывая голень назад
(там же, рис. 2). Бег толчками, делая
их больше вверх и больше в длину
(там же, рис. 4). Бег при уменьшенном
размахе ног (там же, рис. 6). Все
упражнения проводить сериями, через
весь зал, повторяя каждую серию 2—
3 раза. Прыжки в высоту через планку
с прямого разбега в 3—5 беговых ша
гов, на доступной высоте, изучая сто
порящую постановку ноги на толчок и
маховое движение ногой; планку пере
ходить быстрым сгибанием толчковой
ноги и опусканием маховой ноги вниз,
а приземляться на маховую ногу или
на две ноги, 12—15 прыжков. Броски
двумя руками набивных мячей из-за
головы, как при метании гранаты и
копья, сбоку одной рукой, как при ме
тании диска, толканием, как при толчке
ядра, по 10—12 раз каждое упражне
ние. Эстафета с обеганием препятствий
(стоек для прыжков), с преодолением
по пути прыжком в шаге скамьи или
невысокого барьера. Бег в медленном
темпе 2—3 мин. Ходьба и глубокие ды
хательные упражнения.

12

7- й урок (на стадионе или спортивной
площадке). Бег в медленном темпе до
1000 м (женщины до 700 м), через каж
дые 200 м бега ускоренная ходьба 30 м
с энергичными движениями руками.
Подготовительные упражнения из уро
ка 4. Беговые упражнения из урока 6
Старты с колодок 6—8 раз по 30 м,
один раз бег на 100 м в полную силу на
время. Метание гранаты с места на
технику 5—6 раз, с разбега 2 раза по
3 броска на результат. Прыжки в дли
ну с разбега в 10—12 беговых шагов;
последние 3 прыжка выполнить на ре
зультат. Бег в доступном темпе на
1500 м (женщины 800 м). При плохой
погоде прикидку не проводить. Резуль
таты прикидки занести в учебный жур
нал.
8- й урок (на местности — в парке или
в лесу). Бег в медленном темпе 800 м
(женщины 600 м), чередуя с ускорен
ной ходьбой 50 м через каждые 200 м
бега. Упражнения в ходьбе и на месте,
стоя у дерева (см. уроки в октябре).
Метания и толкания различных по весу
камней (набивных мячей) различными
способами, по 8—10 раз каждое упраж
нение. Баскетбол с забрасыванием мяча
в двухметровые ворота, 2 раз по 15 мин.
Отдых 2—3 мин. Кросс по мягкому
грунту, преодолевая по пути легкие
препятствия, 10—12 мин. (женщины
6—7 мин.). Ходьба и упражнения в
расслаблении мышц ног и туловища.
9- й урок (в зале). Бег в медленном
темпе, чередуя с легкими прыжками
(с ноги на ногу, усложняя их движе
ниями рук дугами и кругами). Ходьба
до восстановления дыхания. Общераз
вивающие упражнения с гантелями на
силу, повторяя каждое упражнение
большее количество раз, чем в уроке 6.
Повторить все беговые упражнения из
урока 6. Прыжки с разбега с запрыги
ванием на гимнастического козла, коня
(женщины делают запрыгивания с по
мощью рук), толчком одной и двумя
ногами (см. «Легкая атлетика», № 6,
1957 г., стр. 13, рис. 5—6). Прыжки
сериями через расставленные на полу
набивные мячи (или другие предметы)
на одной ноге, на двух ногах и с ноги
на ногу (там же, рис. 7—8). Упраж
нения для мышц живота и спины сидя
на скамье, зацепившись ногами, повто
рить 2 раза до отказа (см. «Легкая
атлетика», № 8, 1957, стр. 8). Выжима
ния в упоре лежа на руках, повторить
2 раза до отказа. Результаты, как ис
ходные данные о физическом развитии,
занести в учебный журнал. Игра в бас
кетбол, 2 раза по 20 мин. Успокаиваю
щая ходьба и упражнения на расслаб
ление мышц туловища и ног.
10- й урок (на стадионе или спортив
ной площадке). Бег в медленном темпе.
2 раза по 600 м (женщины 400 м).
Между бегом ускоренная ходьба 100 м.
Подготовительные упражнения из уро
ка 4, делая их в темпе и с боль
шим количеством повторений. Беговые
упражнения из урока 6, делая их по
2 раза каждое на 20—30 м. Бег с уско
рением 2 раза по 60 м. Бег с хода
100 м на время, показывая занимаю
щимся разницу сравнительно с бегом
с низкого старта. Упражнения с ядра
ми (женскими и мужскими), перебра
сывание с руки в руку, подбрасывание
вверх при расставленных ногах, ловля
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двумя руками, броски из-за головы впе
ред, через голову назад, толкание дву
мя руками от груди вперед, каждое
упражнение по 8—10 раз. Тройные, пя
терные и десятерные прыжки с места
в длину по 3—4 раза. Встречная эста
фета 3 раза по 20 м, пробегая дистан
цию прыжками на одной левой, а за
тем на одной правой ноге. Бег в до
ступном темпе на 1500 м (женщины
800 м). Ходьба и дыхательные упраж
нения.
11.-й урок (в зале). Бег в медленном
темпе 2—3 мин. с легкими прыжковы

Рис. 17

ми упражнениями, как в уроке 9. Под
готовительные упражнения из урока 4.
Беговые упражнения из урока 6, делая
их легко. Прикидка в толкании набив
ного мяча на дальность, 3 попытки.
Прикидка на более высокую, отметку
в прыжке в высоту с разбега, делая ее
мелом на щите. Командные соревнова
ния в эстафетном беге, на время. Бег
в медленном темпе 3—4 мин.
12-й урок (на стадионе или спортив
ной площадке). Бег в медленном темпе
до 1000 м (женщины до 600 м). Бего
вые упражнения из урока 6, по одному:
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разу на 50 м. Парные упражнения в
сопротивлении (см. урок 3). Прыжки
на одной ноге на мягком грунте (на
опилочной дорожке), 2 раза по 50 м.
То же, но прыжки с ноги на ногу.
Прыжки толчками двух ног, 2 раза по
30 м. Ускорения в беге, 2 раза по 100 м
(женщины по 60 м). Баскетбол с забра
сыванием мяча в двухметровые ворота,
2 раза по 20 мин. Бег в медленном
темпе 400 м. Ходьба и дыхательные
упражнения.
В. КЛИМЕНКО
А. КОРОБОВ
Н. ЛЕВИТСКИИ

ЕГКАЯ АТЛЕТИКА
'ucSC'Osce.

Смотр наших резервов
Местом проведения IV Всесоюзной
спартакиады учащихся была выбрана
столица Латвийской республики Рига.
Выбор был сделан удачно. Рига — спор
тивный город. Здесь много стадионов
спортивных площадок, водных баз.
К сожалению, как и год тому назад
в Москве, подвела погода. Обычно к
вечеру поднимался ветер, начинал на
крапывать мелкий надоедливый дождь.
У нас еще не изгладились в памяти
малоудовлетворительные итоги III Спар
такиады учащихся. Несмотря на то.
что в 1956 г. порадовали своими ре
зультатами такие юные спортсмены, как
Игорь Тер-Ованесян, Эдуард Озолин,
Якубас Мозура, Нина Деконская.
основная масса участников тогда не
выполнила зачетных нормативов второ
го разряда. Особенно слабо были под
готовлены спортсмены из Туркмении,
Казахстана, Армении, Киргизии, Узбе
кистана и Молдавии.
III Спартакиада учащихся показала,
что детские спортивные школы, спор
тивные организации ведомств и проф
союзов плохо готовят резервы для лег
коатлетического спорта.
Таким образом, в порядке подготовки
к очередной спартакиаде необходимо
было улучшить работу по легкой атле
тике с юношами и девушками, воору
жить их современной спортивной тех
никой, воспитать новые резервы для
легкоатлетического спорта. О том, как
была решена эта задача, можно судить
по итогам IV Спартакиады учащихся,

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
В легкоатлетических соревнованиях
спартакиады приняли участие юные
спортсмены 15 республик, городов Мо
сквы и Ленинграда, учебных заведений
системы Трудовых резервов и Мини
стерства путей сообщения. Среди них
на рижском стадионе «Даугава» мы
встретили немало старых знакомых, вы
ступавших в прошлом году в Москве.
Многие из них стали выступать уве
реннее. Видно было, что тренеры, рабо
тающие с ними, хорошо потрудились
чтобы научить своих питомцев основам
спортивного мастерства.
Вот прыгает в высоту 15-летняя
школьница из города Стрый — Тамара
Сероштан, которую тренирует А. Е. Кар
маницкий. Выступая на III Спарта
киаде, Тамара преодолела планку на вы
соте всего 1,45. Сейчас, овладев пере
катом, она уверенно выиграла первое
место—1,60. Не менее успешно Серо
штан прыгает и в длину, где ее лич
ный рекорд — 5,68.
Порадовали ростом своих результа
тов и. участницы двух спартакиад лат

вийские школьницы Айя Барбане и
Ирена Каусе. В этом прежде всего за
слуга их тренера Лидии Гайле. Айя
установила новое всесоюзное достиже
ние в барьерном беге на 80 м для де
вушек 15—16 лет 11,4. А ведь на спар
такиаде прошлого года она была три
надцатой (12,4). Ирена завоевала пер
вое место в прыжках в длину — 5,65.
В 1956 г. она была в этом виде только
шестой.
Большого успеха в барьерном беге
добилась москвичка Нина Соловьева
ученица Е. И. Сеченовой. Показав на
спартакиаде прошлого года 11,7, теперь
она стала первой с новым всесоюзным
рекордом для девушек 17—18 лет—11,2.
Ленинградская школьница Лариса
Кулешова заняла год назад пятое ме
сто по прыжкам в длину — 5,47. Недав
но на соревнованиях в Ленинграде она
прыгнула на 5,92, а на спартакиаде
была второй. Кулешова заняла второе
место также и в беге на 100 м.
Среди юных легкоатлеток, улучшив
ших в этом году свои результаты, мож
но назвать также победительницу в ме
тании копья Аллу Шаститко из Ленин
града (44,01 в 1956 г. и 46,65 в 1957 г.),
призера спартакиады в метании копья
Евгению Маланину из Москвы (38,74
и 41,34).
Улучшили свои результаты и неко
торые юноши. Тоомас Китсинг (Эсто
ния) раньше был седьмым в беге на
100 м, а теперь стал победителем спар
такиады — 10,9. Такое же время на
этой дистанции показал его земляк
Владимир Элманович, пробежавший в
прошлом году 100 м за 11,5. Предста
витель
грузинской команды Юрий
Дьячков пробежал ПО м с барьерами
уже не за 16,2, как это было в Москве,
а за 15,5. Выигравший соревнования по
метанию копья Виктор Вихров (Тру
довые резервы) улучшил свой резуль
тат более чем на 10 м (50,08 и 63,25).
Однако многие из наших старых зна
комых по III Спартакиаде снизили свои
результаты. Едва ли это можно объяс
нить случайными неудачами. Олег Беззубцев из Узбекистана в прошлом году
занял второе место в беге на 1500 м
(4.06,0) и третье на 800 м (1.57,1). Сей
час он пробежал эти дистанции только
за 4.15,3 и 2.00,8. Рута Бакевичуте из
Литвы снизила свой результат в беге
на 100 м с 12,3 до 12,7. Москвичка Анна
Зайцева, выполнившая в мае 1957 г.
норму мастера спорта в беге на 400 м.
заняла на спартакиаде только шестое
место (59,0). Результаты на уровне
прошлого года показали москвичи Евге
ний Востриков в беге на 400 м и Вале
рий Кедров в прыжках в длину. Сни
зили свои результаты Тамара Шутова
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в прыжках в высоту (1,55 и 1,45), Эра
Восканян в прыжках в длину (5,70 и
5,47), Ирина Кашина в метании копья
(44,49 и 38,07).
Стать перворазрядником и мастером
спорта нельзя без непрерывной кругло
годичной тренировки, постоянного со
вершенствования своих физических ка
честв.
Вот, например, что рассказывает о
Ларисе Кулешовой, занявшей на спар
такиаде второе место в беге на 100 м
и в прыжках в длину, ее тренер Э. Ф.
Эйдемиллер:
«Лариса начала заниматься легкой
атлетикой в детской спортивной школе
Кировского района Ленинграда с сен
тября 1954 г. В то время она пробегала
100 м за 14,6, прыгала в длину 3,90.
В основу нашей работы с ней была по
ложена
разносторонняя
физическая
подготовка. Постепенно я приучал ее
ко все большему объему тренировочной
работы. Зимой мы занимались до 5 раз
в неделю, делали большое количество
беговых и прыжковых упражнений
Уже в 1955 г. Лариса пробежала 100 м
за 12,8, а в 1956 г. за 12,2. На III Спар
такиаде она была пятой и на 100 м и
в прыжках в длину.
Этой зимой мы продолжали интенсив
ную тренировку. В манеже Кулешова
пробежала 60 м за 7,5 и прыгнула в
длину на 5,69. Несмотря на уменьше
ние объема работы в период экзаменов,
она в июле снова приобрела хорошую
спортивную форму и прыгнула сперва
5,82, а затем 5,92. Секрет нашего успеха
очень прост. Это непрерывная и боль
шая по объему тренировочная работа».
А вот другой пример. Валя Гонча
рова, учащаяся железнодорожной шко
лы на станции Кавказская, тоже участ
ница двух спартакиад. Так же, как Ла
риса Кулешова, она обладает незауряд
ными способностями. В прошлом году
Валя заняла четыре первых места на
юношеском первенстве Министерства
путей сообщения в Ленинграде. В дли
ну она прыгнула на 5,32, толкнула
ядро на 12.16, пробежала 80 м с барье
рами за 12,6 и набрала в пятибории
3646 очков. На III Спартакиаде Гон
чарова дала своей команде зачет в
прыжках в длину и в толкании ядра,
где заняла шестое место. В этом году
она не смогла выполнить даже зачет
ный норматив.
Я встретил Валю, когда она уходила
со стадиона с полными слез глазами,
и спросил о причине ее неудачного вы
ступления. Оказалось, что Валя Гон
чарова тренируется нерегулярно. Она
занимается с преподавателем физиче
ского воспитания своей школы, кото
рый не специалист по легкой атлетике
В результате способная спортсменка
ухудшила свои результаты, потеряла
веру в себя.
На стадионе «Даугава» в этом году
мы увидели и способную молодежь,
впервые появившуюся на всесоюзных
соревнованиях.
У девушек это Полина Кобец (Тру
довые резервы) и Александра Чалова,
пробежавшие 100 м за 12,3, Мигла Бай
ба (Латвия), занявшая второе место
в беге на 400 м —58,3, Тамара Нефе
дова (Украина), добившаяся результа
та 11.3 в барьерном беге на 80 м, Галя
Догушевская (Белоруссия), пославшая

диск на 40,89. У юношей — Петерис
Слава (Латвия), показавший в беге на
100 м 11,0. Давид Розенберг (Латвия),
ставший чемпионом на 400 м, победи
тели бега на 800 и 1500 м Кемаль Ма
ликов и Василий Жилкин (оба РСФСР).
Характерно, что многие из них имеют
совсем небольшой стаж занятий лег
кой атлетикой. Только хорошие физи
ческие данные и спортивная одарен
ность позволили им успешно выступить
на спартакиаде. Так, спортсмен из Ка
захстана Совет Исамбаев, ставший од
ним из героев соревнований, занимался
бегом в далеком ауле без всякого тре
нера. На спартакиаде он занял второе
место на 1500 м — 4.04,2. Исамбаев не
владеет правильной техникой бега, не
имеет представления о тактике и вы
игрывает только за счет своих природ
ных данных.
УКРАИНА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
С первого и до последнего дня сорев
нований борьба за первое место шла
между командами Москвы, Ленинграда
и Украины. После первого дня турнир
ную таблицу возглавляла команда Мо
сквы, за ней команда РСФСР, потом
Ленинграда, и только на четвертом ме
сте были украинцы. После третьего дня
команда Украины вышла на первое
место.
Победа легкоатлетов Украины свиде
тельствует о том, что там стали уде
лять больше внимания юношескому
спорту. Улучшили свою работу детские
спортивные школы Киева, Одессы,
Львова. Легкоатлетический спорт при
обрел популярность в общеобразова
тельных школах республики. Предста
вители Украины заняли не так много
призовых мест, однако они выступали
очень ровно во всех видах программы,
как правило, занимая места в первой
шестерке.
Чемпион прошлого года — команда
Москвы — осталась на втором месте,
третьими были ленинградцы, четверты
ми— спортсмены Трудовых резервов и
на пятом месте — команда РСФСР. Эта
передвижка в группе лидеров говорит
о некотором ослаблении работы с юно
шеством в двух крупнейших городах
страны, располагающих наиболее мно
гочисленными и квалифицированными
тренерскими кадрами. Если во многих
видах москвичи и были первыми, то
некоторых они не смогли выставить да
же двух зачетных участников. Так, в
Москве не нашлось двух юных бегунов
на 1500 м, которые могли бы выполнить
норму второго разряда. В беге на 110 м
с барьерами команда Москвы осталась
вообще без зачета. Плохо выступали
москвичи — метатели молота. Никто из
москвичек не смог показать результата
второго разряда в толкании ядра.
Что касается ленинградцев, то, хоро
шо выступая в метаниях, они не смогли
бороться за призовые места в беге на
короткие и особенно на средние ди
станции.
Такое отставание в подготовке юных
легкоатлетов в этих городах недопусти
мо. В Ленинграде с молодежью рабо
тают квалифицированные тренеры —
В. И. Алексеев, Е. М. Лутковский,
3. П. Матвеев, А. И. Нотман, П. Н.
Гойхман, Ю. С. Лукьянов, И. И. Шу

стер. В Москве — О. В. Константинов,
С. В. Савдунин, М. Г. Срыбник, А. Ф.
Помогаева, Е. И. Сеченова, С. В. Ко
маров, Э М. Мицис и многие другие.
Прежде всего эти тренеры повинны б
плохой подготовке юношеских команд.
Иначе как провалом нельзя назвать
выступление на спартакиаде сборной
команды Российской Федерации. Мини
стерство просвещения республики про
являет полное нежелание заниматься
развитием легкоатлетического спорта
среди юношества.
Заметно улучшилась работа по лег
кой атлетике с юношами и девушками
в Белоруссии, команда которой с деся
того места в 1956 г. передвинулась
сейчас на шестое. Обратное движение
произошло с командой Министерства пу
тей сообщения, которая перешла с ше
стого на одиннадцатое место. Лучше,
чем в прошлые годы, выступали легко
атлеты Эстонии. В 1956 г. они были на
тринадцатом, а теперь заняли седьмое
место. Сохранили восьмое и девятое
места Латвия и Литва. Снова в числе
последних оказались команды Узбек
ской, Казахской, Армянской, Таджик
ской и Молдавской ССР, в составе ко
торых, кстати, выступало очень мало
легкоатлетов коренной национальности.
Нельзя считать удовлетворительным
и выступление на спартакиаде команды
Грузии, которая была десятой. Благо
даря прекрасным климатическим усло
виям и хорошим спортивным базам
Грузия могла бы стать для советской
легкой атлетики тем же, чем является
Калифорния для легкоатлетов США —
кузницей резервов.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Для анализа итогов IV Спартакиады
учащихся приведем некоторые цифро
вые подсчеты. Они дают возможность
ответить на вопросы, улучшилась ли
работа по легкой атлетике с юношами
и девушками, выросли ли за истекший
год достижения в массе юных спорт
сменов.
Снова большинство участников ока
зались слабо подготовленными и не
смогли выполнить норм второго разря
да (255 из 555 юношей и 200 из 409 де
вушек). На спартакиаде не было пока
зано ни одного результата мастера
спорта, только 37 первого и 372 вто
рого разряда.
Снова, как и в прошлом году, осо
бенно плохо юные спортсмены выступа
ли в технически сложных видах легкой
атлетики. Прежде всего здесь их было
слишком мало. Если в беге на 100 м
участвовало 64 юноши, на 200 м — 53
и на 800 м — 48, то на старт барьер
ного бега вышло лишь 15, в прыжках
с шестом участвовало 19, а в метании
копья 18 человек. У девушек наимень
шее количество участниц было в мета
ниях.
Не улучшилось, а ухудшилось поло
жение в этих видах и с выполнением
разрядных норм. Если в барьерном беге
в 1956 г. норму первого разряда вы
полнил один участник, второго — семь,
то в этом году только пятеро показали
результаты второго разряда. В прыж
ках с шестом планку на высоте 3,60 и
больше год назад преодолели 11 участ
ников, а теперь только 9. В толкании
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На рижском стадионе «Даугава». Финиш
одного из забегов на 1500 м

ядра у девушек норму второго разряда
выполнили только три участницы, про
тив шести в прошлом году. В этих, да
и в некоторых других, видах не улуч
шились сравнительно с прошлым го
дом результаты победителей и средние
результаты десяти лучших.
Итак, IV Спартакиада учащихся, так
же как и предыдущая, показала, что
легкоатлетический спорт среди учащих
ся развивается неудовлетворительно.
Зависит это от ряда причин. Главная
из них — это плохая постановка работы
по физическому воспитанию в школах,
низкое качество уроков, недостаток за
лов и спортивных площадок.
Немалую роль играет и то обстоя
тельство, что часть тренеров ведет ра
боту с очень ограниченными группками
ребят, которых «натаскивают» на вы
полнение разрядных результатов. Кста
ти сказать, такая «постановка» работы
в известной степени связана с системой
оценки результатов участников легко
атлетических соревнований всесоюзной
спартакиады школьников (зачет по второму разряду взрослых). На наш
взгляд, эта система неудовлетворитель
на и нуждается в пересмотре и уточ
нениях.
В. ТБННОВ

АI
И
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ВОПРОСЫ СПРИНТА
Н. ЗАЙЦЕВ
Мастер спорта

В статье Г. В. Коробкова «Что же
главное в беге спринтера?» * освеща
ются вопросы современного спринта.
Однако с рядом доводов согласиться
полностью нельзя.
Из шести важнейших вопросов под
готовки спринтера в статье уделяется
внимание только одному — технике, что
не совсем правильно. Автор не раскрыл
направление процесса тренировки раз
вития двигательных качеств, а именно
они (сила, быстрота, ловкость и дру
гие) определяют, в конце концов, уро
вень достижений и техники бега.
Правда, в статье достаточно внима
ния уделяется развитию мощности, что
очень важно для бегуна на короткие
дистанции. Но и здесь сделана непро
стительная погрешность, так как автор
утверждает, что «техника, сила, бы
строта и гибкость... определяют уро
вень мощности спринтера» (№ 6, стр. 7).
Следует также уточнить, о какой силе
должна идти речь, какая сила нужна
бегуну.

Известно, что мощность А1 = у , где
А — работа, a t — время. Известно так
же, что работа А ■= FS, где F — сила,
FS
a S — путь. Отсюда N = —у'. Посколь
ку путь бега — длина избранной ди
станции — является величиной постоян-

Рис.

3. Финиш Д. Оуэнса
XI Олимпийских играх

на

ной, то из формулы видно, что мощ
ность для спринтера во время бега бу
дет зависеть главным образом от изме
нения силы во времени.
Чем больше приложена сила и чем
в более краткий промежуток времени

Рис. 1. Старт Д. Оуэнса на
XI Олимпийских играх в Бер
лине

она проявляется, тем большую мощ
ность может развить бегун. Следова
тельно, с целью достижения мощности
движений тренирующийся должен обра
щать главное внимание на развитие
силы. Притом сила эта должна отве
чать условиям ее проявления в сприн
те. Для спринтера весьма важно при
обретение динамической (специфиче
ской — «спринтерской») силы — способ
ности выполнять движения при силь
ных мышечных сокращениях с полной
амплитудой и в короткий промежуток
времени. Проявление подобной силы
(наряду с другими факторами) при со
вершенной технике создаст высокую
скорость бега — главное, к чему стре
мится спринтер.
Под мощностью автор понимает «син
тез силы и быстроты». Если в данном
случае быстрота понимается как ско
рость, то это выражение правильно.
Однако качество быстроты и ско
рость — не синонимы. Скорость опреде
ляет перемещение тела в пространстве
(в м/сек) и есть результат проявления
быстроты и других качеств. Быстрота
может проявляться в виде частоты
движения. Высокую скорость спринтер
разовьет тогда, когда при оптимальной
длине шага, совершенной технике бега
и ряде других факторов он добьется
возможной
(максимальной) частоты
шагов на протяжении всей дистанции.
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Достижение высокой скорости — ре
зультат проявления многих качеств и,
конечно, техники бега. Скоростной бег
характерен высокой частотой смены со
кращения и расслабления ведущих мы
шечных групп (свободы движений), что
находится в связи с частой сменой про
цессов возбуждения и торможения в
коре мозга. Весьма важна также ско
рость протекания биохимических про
цессов в организме и т. д.
Все вместе взятое говорит о том, что
нельзя так легко отбрасывать уже сло
жившиеся понятия, термины и опреде
ления, подменяя их мощностью. В част
ности, нельзя объяснить неумение на
ших спринтеров расслабляться в про
цессе бега недостаточностью мощности
(№ 6, стр. 7) и нельзя согласиться с ре
комендацией выполнять первые шаги
со старта «с особой мощностью» (№ 6.
стр. 9).
О развитии выносливости (как, меж
ду прочим, и о силе) в статье упоми
нается как об успешно решенном у нас

Рис. 2. Старт А. Игнатьева

вопросе. На наш взгляд, это не совсем
так.
Спринтеру прежде всего необходимо
развитие скоростной выносливости, уме
ния бежать с возможно высокой ско
ростью всю избранную дистанцию.
И надо сказать, что скоростная вынос
ливость наших спринтеров не на высо
те. Иначе чем же объяснить тот факт,
что громадное большинство из них не
показывает на 200 м удвоенного ре
зультата (и лучше), достигаемого на
дистанции 100 м? Недостаточный уро
вень скоростной выносливости не позво
ляет также многим спринтерам, пере
ключившимся на дистанцию 400 м, по
казывать высокие стабильные резуль
таты.
Главнейшим средством развития ско
ростной выносливости являются раз
личные формы бега с высокой и макси
мальной скоростью на различных от
резках, особенно близких к избранной
дистанции. Бег в V2 и 3/< силы, мето
дику применения которого, очевидно,
имеет в виду Г. В. Коробков, когда
упоминает о развитии выносливости
спринтера, не может успешно решить
данного вопроса. Он может служить
только средством активного отдыха и
чередоваться с другими формами ин
тенсивного бега.
* Журнал «Легкая атлетика»,
№ 6 и 7.

1957 г.,

Спринтер должен помнить, что бег
Самый «высокий» бег
высокой интенсивности развивает ско наблюдался у Д. Оуэн
рость и скоростную выносливость, в то са, который, казалось,
время как бег малой интенсивности, так высоко держался во
хотя и применяемый в значительно время бега, что только
большем объеме, в такой мере одновре слегка касался стопой
менно этих двух качеств не развивает
земли. Сила и быстро
Важнейшая задача тренировочного про та сокращения мышц
цесса, подбора различных средств и бедра, голени и стопы
методов их использования и состоит в у него были столь ве
том, чтобы подготовить организм бегу лики, что позволяли ему
на к выполнению беговой работы с вы ставить ногу упруго, а
сокой и максимальной скоростью.
затем сильно и быстро
пол
Наконец остановимся на вопросах отталкиваться,
техники бега, чему, собственно, в основ ностью выпрямляя ногу
ном и посвящается статья. Нам кажет во всех звеньях и на
правляя усилия впередся, что, несмотря на широту иллюстра вверх.
Это и создает
ций, они не дают убедительных обосно
так
называемый
«высо
ваний приведенным доводам.
кий» бег.
< ж
Автор рекомендует, чтобы при выходе
Рис. 4. Эдвардс и Вудруф в финальном беге на
Подобный
бег
у
800 м на XI Олимпийских играх (заканчивают 600 м)
со старта «спина по возможности оста Д. Оуэнса можно было
лась параллельной земле» (№ 6, стр. 9).
видеть на протяжении
Г. В. Коробкова можно упрекнуть
Но при таком положении выталкиваю всей дистанций до конца • - финиша
щая сила выпрямленной ноги будет
(рис. 3). Бег Оуэнса можно считать со также в чрезмерной приблизительности
доводов и сравнений и даже некоторой
разлагаться на составляющие и менее вершенным.
эффективно
проталкивать
туловище
Таким же бегом (разумеется, в со необъективности. Так, например, желая
вперед; она будет меньше попадать в
стоянии спортивной формы) владеют доказать нерациональность траектории
движения пятки у А. Игнатьева, он
«продольную ось» туловища. Положение А. Игнатьев, Г. Хоген и другие бегуны.
сравнивает (кадры 8, 9 и 16, 17) не
«спина параллельна земле» обычно на «Высоким» бегом с полным быстрым
сколько различные положения — фазы
блюдается только при отрыве рук от
выпрямлением толчковой ноги владеют
стартовой линии, в самом начале дви и некоторые бегуны на средние дистан
(№ 7, стр. 13). На кадре 9 Ричард уже
жения со старта.
ции, например Эдвардс (рис. 4), за опирается на землю, а Игнатьев еще
находится в полете.
воевавший бронзовую медаль в беге на
Рассматривая
старт
Д. Оуэнса
(рис. 1), можно видеть, что «ось туло 800 м на XI Олимпийских играх в Бер
В статье указано, что «после призем
вища» (спина) является как бы про лине. У него также полная закончен ления угол сгиба коленного сустава во
ность отталкивания.
должением линии выпрямляющейся ноги
все время опоры остается постоянным»
и уж никак не параллельна земле. То
Если мы будем нашей молодежи ре
(№ 7, стр. 13). Даже сравнивая толь
же самое, но еще лучше выражено у
комендовать бежать «ниже», как это
ко два кадра (17 и 18), где Ричард
Р. Ричарда на первом шаге (№ 6,
делает Г. В. Коробков, то сделаем гро находится в положении опоры, видно,
стр. 9) и А. Игнатьева (рис. 2), по мадный шаг назад, к временам 1934—
что угол сгиба в колене неодинаков, не
скольку у них толчковая нога уже пол
1936 гг., когда многие бежали в полупостоянен и в дальнейшем меняется.
ностью выпрямлена. При таком же при приседе, не акцентируя отталкивание.
Только у человека, имеющего контрак
мерно положении у Б. Морроу голова
Именно так называемый «низкий» бег
туру коленного сустава, этот угол во
наклонена вниз (№ 6, стр. 8), но на в то время рекомендовал Б. Н. Взоров.
время опоры может оставаться постоян
клон туловища меньше, чем у Р. Ри Он даже предлагал для этой цели спе ным.
чарда. Известно, что Р. Ричард по вре циальное упражнение — ходьба и бег
Если верить кинограмме и словам
мени не проигрывает' со старта Б. Мор под натянутым над головой шнуром,
автора, то выходит, что Р. Ричард в
чтобы добиться низкого положения
роу и также имеет результат на 30 м
течение 4 беговых шагов выиграл у
3,5 сек. Поэтому рекомендовать другим
таза.
А. Игнатьева примерно метр. Продол
держать голову так, как Б. Морроу,
Кстати Р. Ричард, как и А. Игнатьев,
жая так бег, можно было выиграть в
нет достаточных оснований, хотя он и не находился в своей лучшей спортив конце дистанции около 20 м, но этого
олимпийский чемпион.
ной форме, когда снималась приведен не произошло. Почему? Да потому, что
ная кинограмма, иначе чем же объяс кинограмма, вероятно, фиксирует бег
Если для доказательства положения
«спина параллельна земле» имеется в
нить тот факт, что этот выдающийся
по повороту или выход с поворота, а
спортсмен был только на грудь впереди
виду старт А. Мэрчисона (стр. 8), то
Р. Ричард бежит по кривой с меньшим
в данном случае спортсмен еще далек
А. Игнатьева, показав посредственный
радиусом. Угловая скорость вследствие
результат — 21,6?
от завершения выталкивания и к концу
этого неодинакова.
его наверняка придет в
Для
убедительности
положение, как у Р- Ри
сравнений и серьезных
чарда.
заключений,
вероятно,
Мы считаем, что раз
надо проводить специ
ница в скорости выхода
альную киносъемку, что
со старта у наших и
позволит более объек
американских спринте
тивно судить о технике
ров зависит прежде все
бега.
го и главным образом
Наконец Г. В. Короб
не столько от некоторо
ков высказывается про
го
(незначительного)
тив значительного за
различия положений от
брасывания голени (пят
дельных частей тела,
ки) назад, что «мешает
сколько от недостатка в
выводу бедра вперед и
развитии силы, быстро
замедляет приземление,
ты и свободы рацио
а также мешает «загре
нальных движений.
бающему»
характеру
Г. В. Коробков высту
приземления
ступни»
пает против так назы
(№ 6 стр. 11). •
ваемого «высокого» бега
Такая «ошибка» усмат
и значительного «забра
ривается не только в
сывания» голени назад
беге А. Игнатьева, но
(№ 7, стр. 11—14),
и Б. Токарева, который
Рис. 5. «Высокий» бег и отталкивание у А. Игнатьева
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последние два года значительно
улучшил технику. Значительное забра
сывание голени наблюдается у нашей
техничной молодой спортсменки Н. Деконской. Подобное забрасывание назад
пятки можно отметить и у Г. Хогена
и даже у Б. Морроу (№ 7, стр. 14, фи
ниш), бег которых признается поло
жительным.
Бегун, обладающий хорошей техни
кой, и не может бежать иначе. В силу
чего это происходит? Мгновенность со
кращения разгибателей (четырехглаво
го разгибателя голени, икроножной и
камбаловидной мышц) заканчивается
отталкиванием (рис. 5) и последующим
расслаблением этих мышц, после оттал
кивания в фазе полета. Когда бедро
после отталкивания выносится активно

вперед, то вместе с ним увлекается и
ближайший к центру тела конец голе
ни, а голень в целом, в силу закона
инерции, стремится остаться в прежнем
положении, в результате чего и полу
чается (если голень не закрепощена)
захлестывание голени назад, как у
А. Игнатьева (№ 7, стр. 12—13, кадры
10—11, 28—29). Вследствие укороче
ния радиуса (при забрасывании голени
назад) между тазобедренным суставом
и центром тяжести ноги, вынос ноги
вперед облегчается (ускоряется), по
скольку масса ее остается неизменной.
Вынос бедра и высота подъема его
впереди зависят в первую очередь от
силы и быстроты сокращения сгибате
лей (в частности, подвздошно-пояснич
ной мышцы) и положения туловища.

При большем наклоне туловища подъем
бедра затрудняется. У А. Игнатьева не
меньший, а пожалуй, больший подъем
бедра, чем у Р. Ричарда.
Следовательно, учитывая все сказан
ное, значительное забрасывание голени
назад не влияет отрицательно на
подъем бедра. Зато свобода движений
и длина шага от этого выигрывают.
А это сказывается положительно на
скорости бега, если не снижать часто
ты шагов.
Короче говоря, Р. Ричард, на кинограмме бега с А. Игнатьевым, выглядит
не в лучшем виде, его техника бега ме
нее совершенна и ее элементы в том
виде, как они представлены в статье,
нецелесообразно
рекомендовать для
изучения нашей молодежи.

Бег с барьерами по повороту
Поворот — наиболее трудно преодоли
мый отрезок на дистанции 200 и 400 м
для барьеристов и спринтеров. Высшие
достижения в 6eie по прямой значи
тельно превосходят достижения в беге
по повороту. Даже у бегунов-мастеров
разница в результатах на дистанции по
прямой и с поворотом (длиной 100 м)
выражается в пределах шести и более
десятых секунды (22,2 и 23.0 в беге на
200 м с барьерами. 20,0 и 20,6 в беге
на 200 м без барьеров).
Если сравнить лучшие достижения,
показанные бегунами в беге на 200 м
с барьерами и без барьеров по прямой
и с поворотом на первых 100 м, и
учесть, что большинство соревнований
проводится на беговых дорожках с по
воротом, то станет ясно, насколько
важно овладение правильной техникой
бега по повороту и спринтерами и
барьеристами.
Рекомендации по технике бега с
барьерами по повороту, излагаемые ни
же. рассчитаны для барьеристов, пере
бегающих через барьер, толкаясь пра
вой ногой. У спортсменов, толкающихся
левой ногой, на наш взгляд, техника
бега нерациональна.
Приняв старт, уже на 5—6-м метре
от линии старта следует бежать на не
большом расстоянии (3—5 м) от левой
бровки беговой дорожки. Туловище
нужно наклонить влево, без сгибания
в области таза (см. кинограмму бега
по повороту мастера спорта СССР, ре
кордсмена СССР и Европы в беге на
200 м с барьерами В. Богатова — ре
зультат 23,2). Степень наклона опре
деляется скоростью бега: чем больше
скорость, тем больше должен быть на
клон, и наоборот. Стопы ног нужно ста
вить на беговую дорожку так: левая
слегка оазвернута наружу, а правая —
значительно повернута внутрь.
Руками надо работать таким образом,
чтобы легче было удерживать тулови

ще в нужном положении (наклона
внутрь): правой рукой удлинять дви
жение вперед-внутрь поворота и укора
чивать днижение нязад-наружу, ле
вой — удлинять движение назад-верх
локтем и укорачивать вперед-влево.
Приближаясь к барьеру, за 2—3 бе
говых шага от него нужно удалиться
от внутренней бровки на 30—35 см (см.
кадры 1 и 4), а в момент пробегания
через барьер на повороте надо стре
миться удерживать наклон туловища
влево и посылать его в этом наклоне
активно вперед за барьер (кадры 5 и 6).
Маховую ногу посылать точно вперед
за барьер (кадр 7).
При отталкивании от дорожки правой
ногой вперед через барьер правая ру
ка, согнутая в локтевом суставе, вмес
те с плечом, находящимся несколько
выше, чем обычно, посылается вперед
и сильно влево. Левая рука выбрасы
вается влево распрямленной в локтевом
суставе, слегка ниже левого плеча, ко
торое, естественно, находится ниже пра
вого. Это положение входа на барьер
в момент приближения стопы маховой
ноги (левой) к верхней планке барьера
хорошо видно на кадрах 5, 6 и 7.
После максимального разведения ног
в передне-заднем направлении, которое
продолжается лишь мгновение, начи
нается очередная фаза перебегания че
рез барьер — сход с барьера. Маховую
ногу, распрямляя, спортсмен опускает
за барьер, толчковую, по мере прибли
жения к горизонтальной планке барье
ра, слегка отводит в сторону и немед
ленно начинает первый шаг за барье
ром.
Правую руку, распрямляя в локте
вом суставе, нужно послать вперед,
слегка вниз и в сторону толчковой ноги,
которую без паузы, быстро, не «выдер
гивая». пронести вперед через барьер.
С момента встречи руки с коленом толч
ковой ноги (на некотором расстоянии)
она продолжает путь в сторону и на
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зад, постепенно сгибаясь в локтевом
суставе до положения, как в обычном
беге. Левую руку на мгновение надо
удержать в стороне, а по мере прибли
жения маховой ноги к земле и про
движения колена толчковой ноги впе
ред, посылать ее, сгибая в локтевом су
ставе, кистью и локтем вверх-вперед
(кадры 16—18).
Приземляться за барьером надо поч
ти на прямую маховую ногу с перед
ней части стопы (кадры 17—19) на рас
стоянии 30—35 см от внутренней бров
ки. В момент выполнения первого ша
га толчковой ногой за барьером пятка
может мгновенно коснуться дорожки,
однако нельзя допускать приземления
сразу на всю стопу или, еще хуже, на
пятку.
Заканчивая перебегание через барь
ер и вместе с тем сгибание рук в лок
тевых суставах, надо приблизить их к
туловищу и продолжать работать, как
в обычном беге.
В первом шаге за барьером толчко
вую ногу надо приводить к средней ли
нии туловища, коленом вперед и слегка
вверх, стопу направлять носком на себя
(кадр 21), опускать ее на дорожку точ
но сверху вниз, с передней части (кадр
24).
Бежать между барьерами следует
свободно, размашисто, ставя ноги на
беговую дорожку в 3—5 см от внутрен
ней бровки с передней части стопы;
пяткой дорожки не касаться, хотя не
которое упругое опускание ее к дорож
ке должно быть (кадр 31).
После бега по повороту на дистан
ции 400 м и частично на 200 м очень
важно уметь правильно продолжать бег
по прямой, а затем по очередному по
вороту. При этом очень важно своевре
менно изменить технику бега.
После последнего барьера на поворо
те, выходя на прямую, нужно мобили
зовать все силы, чтобы хорошо пробе
жать остаток дистанции 200 м или се-

редину дистанции 400 м. Заканчивая
бег по первому повороту (после 5-го
барьера на 200 м и 2-го на 400 м), где,
как правило, барьеров нет, не следует
удерживаться у внутренней бровки,—
нужно продолжать бег, уменьшив не
сколько общее напряжение. Эта кратко
временная передышка дает возмож
ность развить более высокую скорость
бега на очередном отрезке дистанций и
настроиться на технически правильный
бег с барьерами по прямой.
Бегунам на 400 м с барьерами, после
второго наиболее быстро пробегаемого

100-метрового отрезка, надо быстро пе
рестроиться на технику бега с барьера
ми по второму повороту, который яв
ляется наиболее важным отрезком ди
станции, так как на этом отрезке ско
рость бега значительно падает вслед
ствие некоторой общей усталости и
большего, чем на первом повороте, ко
личества барьеров. Приземлившись за
5-м барьером, нужно постепенно при
ближаться к внутренней линии беговой
дорожки и наклонять туловище влево
в соответствии С поддерживаемой ско
ростью.

Наиболее трудным отрезком 400-мет
ровой дистанции является выход из по
ворота и бег на финишной прямой, так
как здесь усиливается борьба за право
быть первым на финише. Побеждает
тот, кто лучше тренирован, имеет луч
шую технику и, выходя с последнего
поворота на прямую, сможет поддер
жать высокую скорость с запасом сил
на преодоление оставшихся двух барье
ров и отрезка в 40 м до финиша.

В. САДОВСКИЙ
Ст. тренер СССР по барьерному бегу

Техника прыжка Эрни Шелтона
Эони Шелтон один из лучших прыгунов
США (его рост 187 см, вес 75,5 кг).
В 1954—1955 гг. он занимал первое место
среди прыгунов мира. Его личный ре
корд, показанный в прыжке способом
«перекидной^», равняется 2,115.
Как все выдающиеся спортсмены, Шел
тон начал заниматься спортом с ранних
детских лет. Подражая своему старшему
брату, который был также хорошим пры
гуном, он уже с 7-летнего возраста стал
практически знакомиться с прыжками в
высоту. В 13-летнем возрасте, выступая
на соревнованиях и прыгая способом «пе
решагивание». он преодолел высоту 1,62,
в 15 лет освоив способ «перекат», взял
высоту 1,83. Следующие годы уходят на
освоение перекидного способа прыжка.
В 19 лет Шелтон преодолел рубеж 2 м,
затем показал результат 2,08 и, наконец,
достиг высоты 2,115. Кроме того, он яв
ляется разносторонним спортсменом и вы
ступал даже в десятибории.
Техника прыжка Э. Шелтона характе
ризуется большой простотой и экономич
ностью и вместе с тем эффективностью
движений (что хорошо видно на кинограмме), хотя в отдельные моменты она
не лишена недостатков.
Разбег Э. Шелтона содержит 8 беговых
шагов и производится под углом в 30° по
отношению к планке. Первые пять шагов
прыгун делает свободно и медленно на
бирает скорость. По размеру и по харак
теру — это маленькие, как бы разминоч
ные шаги, выполняемые с некоторым на
клоном туловища вперед. В последних
трех шагах, которые изображены на ки
нограмме (кадры 1—8), скорость быстро
нарастает, движения становятся энергич
ными и шаги значительно удлиняются.
Вместе с этим прыгун понижает о. ц. т. за
счет подседания на ногах. Особенно глу
бокий подсед он делает в конце предпо
следнего шага на маховой ноге и при этом
переводит взгляд на планку (кадр 6).
Вся поза прыгуна говорит о большой
собранности и готовности перейти к толч
ку. Важным моментом здесь явилось то,
что, проводя подготовку к толчку на по
следних шагах, прыгун сохраняет наклон
туловища вперед и имеет его еще в поло
жении вертикали (кадр 6).
Наступает ответственный момент — пе
реход в конце разбега к толчку, эффек
тивность которого в очень большой сте
пени зависит от того, как будет выпол
нен последний шаг и из какого началь
ного положения будет выполнен толчок.
Остановимся на технике последнего шага.
Практически выгодно, чтобы к момен
ту постановки толчковой ноги на грунт
тело прыгуна не имело падения сверху
на ногу в фазе полета, как это в грубом
виде происходит в тройном прыжке.
Наоборот, к началу толчка должна иметь
ся какая-то скорость движения тела
вверх, которая может быть получена от
толчка маховой ноги при выполнении по
следнего шага разбега. В этом случае
скорость вертикального подъема тела,
созданная в толчке, будет складываться
с исходной скоростью, имевшейся перед
началом толчка. Это облегчает выполне
ние и самого толчка, отчего в конечном
счете прыгун приобретает большую ско
рость вылета и, следовательно, большую
высоту взлета.
В связи с этим в момент выноса толч
ковой ноги целесообразно посылать таз в

толчке не только вперед, но и по восхо
дящей линии вверх, а затем, чтобы уда
лось использовать движение вверх, необ
ходимо успеть поставить толчковую ногу
на грунт раньше, чем о. ц. т. тела начнет
снижаться в полетной фазе. Поэтому при
правильно выполненном последнем шаге
таз прыгуна должен подниматься на не
сколько более высокий уровень, чем в
момент подседа на маховой ноге.
В прыжках советских прыгунов И. Кашкарова. Ю. Степанова. В. Ситкина и
В. Дегтярева, а также зарубежных —
Б. Нильсона и Э. Шелтона этот посыл
таза вперед-вверх при переходе к толчку
достаточно явно выражен.
Для того чтобы быстрый вынос таза
можно было осуществить в нужном на
правлении и обогнать движение плеч
(а не отбросить их заранее назад, как
неправильно делают многие прыгуны),
необходимо из глубокого подседа на ма
ховой ноге активно, возможно больше
разгибая ее в коленном суставе, послать
таз быстро вперед и слегка вверх (с уско
рением в конце толчка) длинным толчком
маховой ноги. При этом маховая нога
снимается с земли поздно, полетная фа
за почти отсутствует, мышцы подвздош
но-поясничная и передней поверхности
бедра значительно растягиваются, что при
удлинении амплитуды размаха обеспечи
вает и более быстрый и мощный мах но
ги, а это, в свою очередь, способствует
развитию скорости в отталкивании.
На кадрах 6—8 видна техника выполне
ния последнего шага и перехода к толч
ку. Прыгун имеет хорошее начальное по
ложение в толчке (место толчка на рас
стоянии 70 см от планки). Пятка толчко
вой ноги только что коснулась грунта,
а маховая нога в результате полного за
вершения ею толчка осталась далеко сза
ди тела прыгуна. Легкое ее движение впе
ред. начавшееся в фазе полета, мгновен
но подхватывается, и нога с нарастающей
скоростью (разгибаясь в колене) маятни
ком от бедра проносится мимо толчковой
ноги.
Следует обратить внимание на работу
рук Шелтона. Как и большинство амери
канских прыгунов, Шелтон применяет
скрестную (по отношению к ногам) рабо
ту рук, поэтому в начальный момент
толчка левая (ближняя к планке) рука
оказывается занесенной назад, а правая —
вперед перед туловищем.
К недостаткам в технике постановки
толчковой ноги следует отнести значи
тельный разворот стопы толчковой ноги
влево носком наружу, так как это выво
дит прыгуна из плоскости разбега и сни
жает эффективность толчка. Однако на
кадре 9 видно хорошее расположение ча
стей тела по отношению к линии дей
ствия силы толчка: плечи, таз и точка
опоры находятся на одной прямой ли
нии. Маховая нога с силой прошла мимо
толчковой, при этом голень начинает об
гонять движение бедра, и нога выпрям
ляется в колене. В этот момент тело
прыгуна собрано в пружину s-образной
формы — спина принимает округлую фор
му, а толчковая нога, согнутая в колене,
готова начать разгибание.
В следующий момент (кадры 10. 11) ма
ховая нога продолжает подъем, полностью
выпрямляется, прыгун с силой отталки
вается. его тело распрямляется и в соот
ветствии с движением маховой ноги
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руки выносятся — левая вперед-вверх, пра
вая вверх-вправо. В конце толчка махо
вая ноге» (после горизонтального положе
ния) сгибается в колене и предельно
высоко выносится вверх, тело полностью
распрямляется, устремляясь также вверх.
Чтобы не снизить эффекта толчка, на
клон туловища в сторону планки должен
быть минимальным.
Вследствие сильного маха свободной но
гой тело прыгуна должно получить про
дольное вращение, и в то же время тазу
сообщается большая подъемная скорость,
чем плечам. Поэтому мах является
не только важным элементом толчка,
увеличивающим его силу, но и важным
техническим моментом в прыжке пере
кидным способом. По существу, это ве
дущий элемент для получения нужного
вращения тела в момент окончания толч
ка. обеспечивающий прыгуну возмож
ность перейти из вертикального положе
ния в толчке в положение лежа над
планкой и повернуться лицом к планке
при переходе через нее.
На кадре 11 видно, как маховая нога,
увлекая правую сторону таза впередвверх, заставляет прыгуна повернуться
лицом к планке. В этот момент уже воз
никло продольное вращение тела, а пра
вая рука, идущая в сторону-вверх, по
сылает плечи прыгуна в сторону планки.
В результате сложного взаимодействия
маховой ноги и рук при небольшом на
клоне туловища в сторону планки (так,
чтобы линия действия силы толчка про
ходила около шеи прыгуна через правое
плечо) создается сложное вращение, и те
ло прыгуна меняет положение в воздухе.
Прыгун входит на планку маховой но
гой и головой (кадры 12, 13), левая рука
опускается вниз перед планкой, и обе ру
ки начинают вытягиваться вдоль тулови
ща. В этот момент толчковая нога начи
нает подтягиваться, направляя пятку на
зад-вверх. В связи с этим момент инер
ции тела относительно продольной оси
уменьшается и тело, вытягиваясь вдоль
планки, приобретает большую скорость
вращения, благодаря чему прыгун пере
ходит планку (кадры 14—18) с продольным
поворотом лицом, обращенным вниз.
Чтобы окончательно перейти планку,
толчковая нога еще больше поднимается
вверх и прыгун делает активный поворот
таза, поднимая левую его сторону выше
правой (кадры 16—18). Одновременно толч
ковая нога, пятка которой находится вы
ше планки, начинает поворот коленом на
ружу и тут же разгибается, вытягиваясь
назад вдоль нее.
В этот момент голова, чтобы облегчить
переход таза, несколько опускается вниз,
а маховая нога, чтобы не увеличивать
момента инерции при переходе планки
(и не задержать этим продольного вра
щения тела), не имеет самостоятельного
опускания за планку, а ее движение вниз
связано с общим поворотом тела пры
гуна (кадры 16—17). Лишь с завершением
переноса толчковой ноги, вместе с подъе
мом ее вверх, прыгун опускает и махо
вую ногу (кадры 18—19). Этим движением
ног завершается переход планки, и пры
гун падает на правую руку, затем на ма
ховую ногу, перекатываясь через правый
бок.
В. ДЬЯЧКОВ
Кандидат педагогических наук

МЕТОДЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
В ПРАКТИКУ ТРЕНИРОВКИ
ОЦЕНКА НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ
КИСЛОРОДОМ
С. ПОПОВ
Аспирант ГДОИФК
имени П. Ф. Лесгафта
Измерение насыщения крови кисло
родом — оксигемометрия — представляет
собой метод непрерывного определения
насыщения артериальной крови кисло
родом и основана на принципе фото
электрической оценки цвета артериаль
ной крови, протекающей через ухо ис
следуемого.
При дыхании атмосферным воздухом
на уровне моря у нормального здоро
вого человека насыщение артериальной
крови кислородом находится на уровне
95—96"/». При выполнении же челове
ком различной физической работы, в
том числе и спортивной, в зависимости
от интенсивности этой работы и уровня
подготовленности возникает то или иное
снижение
насыщения
артериальной
крови кислородом. Организм спортсме
на, с одной стороны, приспосабливается
к двигательной деятельности при по
нижении уровня кислорода в крови, а,
с другой стороны, усиление в процессе
тренировки дыхания и кровообращения
позволяет удерживать насыщение кро
ви кислородом на высоком уровне.
С целью наблюдения за сдвигами
насыщения крови кислородом у бегунов
в процессе тренировки мы, как и мно
гие другие исследователи (Р. П. Гра
чева, А. Б. Гандельсман, А. Г. Дембо,
С. Б. Тихвинский), применяем функцио
нальную пробу с задержкой дыхания
на вдох при одновременной регистра
ции динамики насыщения крови кисло
родом. Большая ценность задержки ды
хания, как функциональной пробы,
определяется возможностью в короткий
отрезок времени создать чрезвычайное
затруднение для функции дыхания и
кровообращения и использовать на
блюдаемые сдвиги для характеристики
устойчивости этих Систем. Вот почему
мы считаем особенно ценным, для вы
яснения функциональных возможностей
организма спортсменов высших разря
дов применение пробы с максимальной
по времени задержкой дыхания.

В качестве положительной оценки
функциональной пробы мы считали:
1) увеличение времени предельной
задержки дыхания;
2) увеличение времени «устойчивой
фазы» (т. е. времени от начала задерж
ки дыхания до начала падения насы
щения крови кислородом);
3) способность выдерживать значи
тельное падение насыщения крови кис
лородом;
4) уменьшение времени восстановле
ния уровня насыщения крови кислоро
дом до исходной величины.
Отрицательные сдвиги тренированно
сти связывались нами с уменьшением
времени задержки дыхания и устойчи
вой фазы, уменьшением способности
выдерживать значительное падение на
сыщения крови кислородом и увеличе
нием времени восстановления или недовосстановлением исходного уровня на
сыщения в течение значительного вре
мени (от 3 до 25 мин.).
Простота и доступность метода окси
гемометрии * позволяет использовать
его при врачебном контроле в кабинете,
на стадионе, лыжной базе и т. д.
Мы провели исследования над бегу
нами в период их интенсивной подго
товки к майской эстафете в Ленингра
де. Сравнительно короткий период под
готовки (3 недели), интенсивная бего
вая работа, разный уровень подготов
ленности отдельных спортсменов сде
лали необходимым
систематический
врачебный контроль. Врачебное наблю
дение с использованием метода окси
гемометрии проводилось в контакте с
тренером, так как только при таком
содружестве можно вовремя отметить
благоприятные и неблагоприятные из
менения в состоянии здоровья и трени
рованности спортсмена.
Исследования начались до подготов* В настоящее время портативные окси
гемометры производятся заводом «Крас
ногвардеец» в Ленинграде.
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ки к эстафете, продолжались непрерыв
но в течение всего периода подготовки
и закончились после эстафеты. Отдель
ные участники команды были обследо
ваны по 2—5 раз. Для регистрации
насыщения артериальной крови кисло
родом нами использовался оксигемо
метр 0—38. Датчик прибора одевался
на ухо сидящего спортсмена и после
15-минутного прогревания ему предла
галось сделать предельную задержку
дыхания на максимальном вдохе.
Мы применяли два вида наблюдений:
а) Повторные исследования, которые
проводились в одно и то же время су
ток и через одинаковое время после
предыдущей тренировки; интервал меж
ду' повторными исследованиями был от
5 до 36 дней, в среднем 18 дней. В этих
исследованиях мы стремились выяснить,
как изменяются оксигемометрические
показатели в течение относительно ко
роткого времени тренировочного пе
риода в связи с изменением уровня
тренированности.
б) Исследования, проводившиеся до
и после тренировочных занятий, где мы
ставили перед собой задачу выяснить
характер оксигемометрических измене
ний в связи с нагрузками.
Оксигемометрия составляла часть об
щего врачебного обследования. Мы
стремились, опираясь на эти данные,
вносить коррекцию в тренировочный
процесс и в необходимую индивидуали
зацию физических нагрузок.
Исследования проводились на легко
атлетах 1 и 2-го разрядов (26 мужчи
нах и 15 женщинах). Для подготовки
к эстафете все участники были разби
ты на 4 группы (2 мужские и 2 жен
ские, спринтеры и средневики). Каж
дая группа работала под руководством
одного тренера, по единому плану, на
правленному на подготовку к опреде
ленной дистанции.
Прежде всего мы стремились при по
вторном применении указанной выше
пробы выяснить ее ценность для харак
теристики улучшения тренированности
спортсменов.
Необходимые
данные
представлены в таблице.
Как видно из таблицы, у всех групп
при вторичном исследовании увеличи
лось среднее время задержки дыхания,
а также и максимальные величины за
держки дыхания. Обращает на себя
внимание, что наибольший прирост ве
личины задержки дыхания дали жен
щины — бегуны на 400 и 800 м. Это
связано с тем, что к моменту первич
ного исследования трое из них были
менее тренированы, чем представители
других групп. Следовательно, в данном
случае нарастание тренированности осо
бо отчетливо проявилось в удлинении
функциональной пробы с задержкой
дыхания.
Из этой же таблицы видно, что время
устойчивости первой фазы, т. е. отсут
ствие падения насыщения артериальной
крови кислородом с момента задержки
дыхания (А. Б. Гандельсман, А. Г. Дем
бо, С. Б. Тихвинский), увеличивается
при вторичном исследовании у всех
групп исследуемых. Это увеличение бы
ло больше в тех группах, которые
строили свою работу на подготовке к
более длинным отрезкам (свыше 600 м
у мужчин и свыше 300 м у женщин).
Эти же группы, как видно из таблицы,

имели большие величины задержки ды
хания (149,6 и 115 сек.) и наибольшие
величины устойчивых фаз (56,6 и
40 сек.).
Среднее снижение насыщения арте
риальной крови кислородом за время
задержки дыхания при вторичном ис
следовании у трех групп почти не из
менилось, и только у женщин — бегу
нов на 400 и 800 м это снижение стало
значительно большим, что связано с тем
значительным увеличением общей дли
тельности задержки дыхания, о кото
ром говорилось выше.
Принимая во внимание, что у всех
групп средняя величина задержки ды
хания увеличилась, а уровень насыще
ния артериальной крови при этом
остался тем же, мы можем заключить,
что с повышением тренированности в
ответ на задержку дыхания организм
отвечает более устойчивым состоянием
насыщения артериальной крови кисло
родом. О повышении тренированности
говорит и увеличение устойчивости фа
зы насыщения при вторичном исследо
вании во всех группах.
Способность же переносить гипоксе
мию, т. е. недонасыщение артериальной
крови кислородом, с улучшением тре
нированности повышается, особенно в
группах, проделавших большую бего
вую работу (длительные кроссы с уско
рениями, переменный бег в большом
объеме, скажем 20 раз по 150—200 м
через 100 м, и т. п.).Эти группы испы
тывали во время тренировок большие
трудности и, преодолевая их, приспо
сабливались к ним. В результате они
дают наибольшее снижение оксигена
ции при задержке дыхания и отчетли
во показывают, что в процессе повыше
ния тренированности эта способность
у них увеличивается.
Кроме этого, проводились наблюде
ния и за непосредственным влиянием
тренировочных нагрузок на отдельных
спортсменов с применением функцио
нальной пробы с задержкой дыхания
до тренировочного занятия и после не
го, чаще всего через 20—40 мин. после
окончания тренировки.
У бегунов на средние дистанции

(мужчин и женщин) после тренировки
наблюдалось уменьшение времени за
держки дыхания, максимального вре
мени устойчивой фазы, степени сниже
ния насыщения артериальной крови
кислородом. В группах же спринтеров
наблюдались изменения по этим пока
зателям чаще в сторону увеличения. Это
различие обусловливалось, на наш
взгляд, объемом тренировочной работы
и степенью подготовленности к ней ис
следуемого. Подобные взаимоотношения
наблюдал и проф. Гандельсман на ма
рафонцах и бегунах на длинные ди
станции, с одной стороны, и ходоках,
с другой, что связывалось Гандельсманом с тем, что, по-видимому, при спор
тивной ходьбе возникает меньшее на
пряжение функции дыхания и крово
обращения, чем при беге.
Точно также и различия, полученные
нами в эксперименте между средневи
ками и спринтерами, связаны, на наш
взгляд, с теми большими трудностями,
которые преодолевали средневики в
своих тренировках и которые вызывали
значительное напряжение окислитель
ных процессов.
Особый интерес при каждом исследо
вании вызывала у нас фаза восстанов
ления насыщения артериальной крови
кислородом после задержки дыхания.
В хорошем состоянии тренированности
восстановление насыщения артериаль
ной крови кислородом до исходных
цифр происходило очень быстро — за
15—30 сек. При плохой тренированно
сти, утомленном состоянии восстановле
ние затягивалось до 25—30 мин. и бо
лее. Если в течение 3 мин. после за
держки дыхания не наступало полного
восстановления насыщения артериаль
ной крови кислородом, то мы отмеча
ли, что восстановление затягивается.
Наибольшее количество опытов, ког
да за 3 мин. после задержки дыхания
не наступало восстановления насыще
ния, падает на группы спринтеров —
мужщин и женщин: 23 опыта против
7 опытов в группах средневиков.
Большое количество случаев непол
ного восстановления насыщения арте
риальной крови после задержки дыха

ния у спринтеров мы объясняем ТеМ,
что тренировочные нагрузки в период
подготовки к эстафете (большой объем
кроссов и переменной работы, длинные
отрезки в повторной работе) для мно
гих из них были непривычными, в связи
с чем спортсмены не успевали пол
ностью восстановиться от тренировки
к тренировке.
Умеренная тренировка на многих из
этих спортсменов действовала стиму
лирующим образом. У них как бы улуч
шалось протекание вегетативных функ
ций, и, в результате задержки дыхания
после такой тренировки, у спортсменов
полностью восстанавливалось насыще
ние артериальной крови кислордом бы
стрее чем за 3 мин., иногда очень бы
стро— за 15—20 сек. Но были легко
атлеты, у которых умеренная трени
ровка не вызывала этого улучшения
процесса восстановления. В большин
стве они занимали последние места в
прикидочных соревнованиях.
Мужчины — бегуны на средние ди
станции и женщины — бегуньи на 400
и 800 м дали гораздо меньше случаев
недовосстановления насыщения за 3 ми
нуты. Это связано с тем, что, несмотря
на очень большой объем тренировочной
нагрузки, работа эта была для них
привычной.
В ряде случаев мы получали наруше
ния восстановления насыщения арте
риальной крови кислородом после за
держки дыхания, не связанные с пред
шествующей тренировочной работой и
уровнем подготовленности. После тща
тельного анализа анамнестических дан
ных это явление оказывалось в боль
шинстве случаев ранним признаком пе
ретренировки.
Конечно, метод оксигемометрии, как
и любой другой метод врачебного кон
троля, не может предсказать, какое ме
сто займет спортсмен в соревнованиях.
Но он может явиться ценным допол
нением к педагогическим наблюдениям
тренера для уверенного решения вопро
са о степени тренированности спорт
смена, может предотвратить вредные
последствия неправильной тренировки.

Характеристика изменений времени задержки дыхания и насыщения артериальной крови кислородом

Состав групп

Среднее время
задержки
дыхания
на вдохе
(в сек.)

I

И

Мужчины — бегуны на
средние дистанции . . 134,3 149,6

Мужчины-спринтеры . . 103,4 112
Женщины — бегуны на
115
65
4С0 и 800 м ...............
82,8
Женщины-спринтеры . . 65

Максимальное
время
задержки
дыхания
(в сек.)

Время устой
чивой фазы
насыщения
крови кисло
родом (в сек.)

I

Средний уро
вень снижения
насыщения
крови кислоро
дом при
задержке
дыхания (в %)

I

II

183

210

50

56,6

77

77

140

150

51

53,5

85,1

85,2

100
85

155
120

31,2
32,8

40
39,3

92,6
91,6

84,5
91

И

I

Максимальное сниже
ние насыщения крови
кислородом при за
держке дыхания (в %)

П

I

1

.0*
70
.0'
прибора
прибора
в течение в течение
45 сек.
20 сек.
37
79
75

Примечание. I — первичное исследование, II — вторичное исследование.
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П

Время восста
Число опытов,
новления
где за 3 мин.
насыщения
не наблю
крови кисло
далось
восста
родом после
новления
задержки ды
насыщения
хания (в сек.)

87
85

76,5
83,5

27,5
25,7

II

I

ii

52

2

2

40

5

3

45
30

1

1
1

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Спустя 23 года
Накануне III Международных друже
ских спортивных игр мне попалась на
глаза заметка в газете «Советский
спорт». В ней коротко сообщалось о
прибытии в Москву из Чехословакии в
качестве председателя апелляционно
го жюри по легкой атлетике Карела
Кненицкого.
Я еще раз внимательно прочитал га
зетные строки, и взгляд мой задер
жался на знакомой фамилии. Не тот ли
это самый Карел Кненицкий, с которым
довелось мне встретиться на гаревой
дорожке 23 года тому назад?
...В 1934 году советские легкоатлеты
выезжали в Чехословакию. В составе
нашей делегации были братья Георгий и
Серафим Знаменские, средневик Нико
лай Денисов, спринтеры Иван Козлов и
Роберт Люлько, десятиборец Александр
Демин, прыгун с шестом Николай Озолин, а в женской группе — Мария Ша
манова, Людмила Карпович, Зинаида
Борисова.
В Праге на привокзальной площади
нас встретила масса людей. Раздавались
громкие возгласы: «Ура Советскому
Союзу!», «Ура советским спортсменам!».
Пражские газеты
много писали о
предстоящих соревнованиях, сопостав
ляя результаты советских и чешских
спортсменов. В одной из газет я увидел
снимок бегуна и подпись: «Чемпион Че
хословакии в беге на 400 м Карел Кне
ницкий». «Так вот с кем мне предстоит
сразиться», — подумал я и еще раз вни
мательно посмотрел на снимок.
Настал день встречи. В такой день
всегда просыпаешься с чувством, что
предстоит что-то значительное. Меньше
шутим, смеемся, чувствуется какая-то
подтянутость. К пяти часам мы уже на
стадионе. После парада начинается со
ревнование в беге на 400 м.
Быстро направляюсь к старту. Там
стоит небольшая группа бегунов и сре
ди них коренастый атлет в тренировоч
ном костюме. Его лицо мне знакомо по
снимку из газеты. Это Кненицкий. Он
делает
разогревающие
упражнения.
Тянем жребий, кому по какой дорож
ке бежать. Лучшей дорожкой в беге
на 400 м принято считать первую. Тот,
кто бежит по ней, видит в продолже
ние трех четвертей дистанции всех бе
гунов. Мне достается второй номер,
Кненицкому — первый.
По команде «на старт» сбрасываем

тренировочные костюмы и опускаемся
к стартовым ямкам. В наступившей ти
шине как-то особенно резко прозвучал
выстрел из стартового пистолета. Бег
начинаю стремительно. Не зная силы
конкурентов, трудно заранее разрабо
тать тактику бега. Решения надо прини
мать на ходу.
Кненицкий бежит в 5—6 м сзади по
первой дорожке. Я для него прекрас
ный ориентир — по мне он может ре
гулировать темп своего бега. У меня
же нет этой возможности и я должен
приспособиться к каким-то другим ори
ентирам. С самого начала бега ясно
слышу удары ступней моего противни
ка о гаревую дорожку. Пробую при
слушаться к этим звукам. Чем отчетли
вее я буду их слышать, тем ближе Кне
ницкий ко мне, чем слабее — тем
дальше.
Но вот звуки от ударов ступней Кне
ницкого больше уже не усиливаются и
не ослабевают. Значит, он находится все
время на одном расстоянии от меня.
Оглянуться бы, посмотреть, где он.
Нельзя. Это может отразиться на моей
скорости. Через несколько секунд пере
хожу на новый ориентир — дыхание Кне
ницкого. Пока оно ритмичное. Кажется,
что прошла вечность. 250 м уже поза
ди, до финиша 150 м. Когда же, нако
нец, у него собьется дыхание? Или это,
может быть, случится раньше со мной?
Продолжаю бег длинным, свободным
шагом.
Но вот слышу неровное дыхание.
Кненицкий устал. Нельзя сказать, чтобы
и я был свеж — ноги стали тяжелее.
Нарушился ритм дыхания. Еще 50 м по
повороту, и мы выбегаем на финишную
стометровку. Кненицкий лишь в одном
метре сзади. До финишной ленточки
меньше 50 м. Прилагаю отчаянные уси
лия, чтобы оторваться от соперника.
Это мне удается. Последние 20 м про
бегаю почти в забытьи. Финишная лен
точка повисает у меня на груди. Ре
зультат — 49,3.
Кненицкий, отставший на 0,4 секунды,
подходит ко мне и говорит по-немецки:
«Вы бежали очень хорошо». Я пожимаю
дружески протянутую руку.
После единоборства
с Кненицким,
тяжело дыша, направляюсь в раздевал
ку. Ноги как налитые свинцом. Еще из
дали вижу торопливо идущего ко мне
представителя нашей команды. Навер
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ное, поздравить С победой. Но нет,
весть, которую он мне сообщает, вызы
вает у меня изумленный возглас: «Мне
прыгать в длину?.. Это невозможно.
После бега на 400 метров!.. Нет, нет».
Но мои доводы не производят ника
кого впечатления. Наш лучший прыгун
в длину А. Демин заболел. Я должен
его заменить. Приходится
надеяться,
что хорошая тренированность и на этот
раз не подведет. Нужен хотя бы полу
часовой перерыв. Этого было бы, по
жалуй, достаточно.
Но вот уже через пять минут после
бега на 400 м меня вызывают в сектор
для прыжков в длину. Здесь, на ска
мейке, окруженный группой фоторепор
теров, укутанный в плед, сидит Гоф
ман — ему принадлежит рекорд Чехо
словакии 7 м 26 см. Я вижу его акку
ратный пробор, остроносое лицо. Он
исподлобья бросает быстрый взгляд —
возможно, Гофман удивлен, видя меня
здесь, он ожидал Демина.
А вот и Саша Демин. Несмотря на
высокую температуру, он пришел пры
гать вместе со мной. Даже будучи
больным, он хочет что-нибудь сделать
для своей команды.
Соревнования прыгунов начинает Гоф
ман. Он поднимается со скамейки,
быстро сбрасывает тренировочный кос
тюм. Передо мной высокий сильный
атлет. Все его движения, взгляд, какаято нервная подвижность говорят об
огромном желании победить. На него
смотрят тысячи глаз. Это свои зрители.
Нельзя обмануть их ожидания.
Несколько медленный, на мой взгляд,
разбег, резкий толчок. Гофман прыгает
способом «ножницы», хорошо выбра
сывая голени и умело приземляясь в
песок. Результат — 6 м 90 см. Неплохо
для первого прыжка. Вторым прыгает

Карел Кненицкий и Роберт Люлько
(справа) на стадионе в Лужниках

Демин — способом «прогнувшись» — 6 м
80 см. Сейчас моя очередь. Разбегаюсь,
кажется, очень медленно. Толчок вялый.
Результат — 6 м 60 см.
На второй попытке Гофман прыгает
6 м 92 см и, кажется, очень недоволен
своим результатом. Демин прыгает 6 м
86 см, он явно ослаб из-за простуды.
Мне удается прыгнуть на 6 м 90 см.
Третья попытка. Гофман прыгает 6 м
99 см. Это вызывает бурю оваций его
соотечественников. Демину и мне своих
результатов улучшить не удается. Поль
зуясь двухминутным перерывом перед
финальными прыжками, я беседую с Де
миным. Даем друг другу слово прило
жить все усилия, чтобы вырвать победу.
Три предварительных прыжка стоили
мне больших усилий. Предстоит еще
три раза прыгнуть. Чувствуя, что это бу
дет мне не под силу, принимаю решение
всю ставку сделать на первый прыжок.
Как и в предыдущей серии, я буду
прыгать после Гофмана и Демина. Их
результат не вносит изменений. Выхожу
на старт. Мысленно продумываю свой
прыжок. Сильно разбежаться, оттолк
нуться изо всех сил от бруска, подоль
ше протянуть полет в воздухе — такова
задача. Удастся ли мне она?

Впервые
из двух минут
С большим увлечением играл
я в футбол и хоккей в одном из
сильнейших тогда клубов проф
союза — «Пищевики». Мы, футболи-

Марк Подгаецкий (Харьков) — неодно
кратный
рекордсмен
СССР
на
200 и 400 м

Разбегаюсь все быстрее и быстрее.
Вот уже вижу очертания врытого в зем
лю бруска. «Помни о сильном толч
ке»,— мысленно говорю себе. Еще се
кунда, и я в воздухе. Через мгновенье
чувствую, как ноги уходят в песок. Ре
зультат— 7 м 04 см. Публика привет
ствует мой успех. Но соревнование не
окончено. У Гофмана еще две попытки.
Однако ему не удается улучшить ре
зультат. Завоевана вторая победа со
ветского спорта.
...Время нашего пребывания в госте
приимной Чехословакии подошло к кон
цу. Мы успели подружиться и полюбить
наших друзей по спорту и по общим
идеалам молодежи всех стран — идеа
лам мира и дружбы. Проводы были еще
более горячими, чем встреча. Среди
провожающих был и К. Кненицкий, с ко
торым мы обменялись прощальным ру
копожатием, выразив взаимную надеж
ду на скорую встречу. И эта встреча,
правда, не скорая, состоялась...
29 июля 1957 г. в Москве на Цент
ральном стадионе имени В. И. Ленина
торжественным
парадом
открылись
III Молодежные игры. Мне не терпелось
проверить свое предположение по про
читанной в «Советском спорте» замет

сты, принимали участие и в таких
популярных и увлекательных эстафетах, как, например, 10 X 1000 м
на приз газеты «Вечерняя Москва».
Обладая хорошим финишем, я не раз
помогал своей команде добиться
победы.
Наконец, меня уговорили попробо
вать свои силы в личных соревно
ваниях. Проба получилась довольно
удачная: в одном из первых своих
выступлений мне удалось завоевать
звание чемпиона столицы 1928 г.
в беге на 800 м, показав время 2.02,2,
что было меньше чем на одну се
кунду хуже рекорда страны.
Для дистанции 400 м у меня не
хватило «спринта», дистанция 1500 м
казалась уже несколько длинной —
и я предпочитал выступать на более
короткой из средних дистанций —
800 м. В то время у всех бегунов
на этой дистанции была одна цель,
одно стремление — «выйти из двух
минут»...
Вспоминается, что тактика бега на
800 м в то время состояла в том,
что первый круг пробегали в не очень
сильном темпе, а вторую половину
дистанции бежали «вовсю».
Мне, обладавшему хорошим длин
ным финишем, эта тактика была до
вольно выгодна, но, как это всем
теперь хорошо известно, она не по
зволяла показывать высоких резуль
татов. В этом, безусловно, была одна
из главных причин, почему желанных
двух минут долго никому из нас не
удавалось достигнуть. Так, например,
мой главный соперник Николай Де
нисов пробежал летом 1929 г. пер
вый круг очень свободно, с запасом,
за 60,0, но, усилив темп на втором
круге, он не смог пробежать его за
время лучше 60,0. Правда, он уста
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ке — тот ли это Кненицкий присутствует
на играх? Говорят, что в Чехословакии
граждан с фамилией Новак более ста
тысяч, может быть столько же и Кненицких?
Обращаюсь с вопросом к Эмилю За
топеку, члену спортивной делегации Че
хословакии. Сомнений нет, это тот са
мый Карел Кненицкий, с которым я бе
жал в Праге 23 года тому назад. Взвол
нованный предстоящей встречей,
я
услышал возгласы чешских спортсменов,
звавших на трибуну Карела, который в
это время беседовал с членами судей
ской коллегии невдалеке от беговой до
рожки. Кненицкий оглянулся, увидел
группу чешских товарищей, и... наши
взгляды встретились.
Мы пошли навстречу друг другу, два
старых атлета. Когда расстояние между
нами сократилось до одного шага, мы
бросились друг другу в объятия.
«Как это прекрасно, — сказал Ка
рел, — спустя более двух десятков лет
встретиться . здесь, на празднике моло
дежи всего мира!»
Вдвоем нам 100 лет. И нам было о
чем вспомнить и поговорить...
Р. люлько

новил новый всесоюзный рекорд —
2 минуты ровно, но сам говорил, что
не сумел «выложиться» полностью
в этом беге.
И вот, наконец, нужный для улуч
шения тогдашнего рекорда темп бега
был предложен в финальном забеге
первенства
Москвы — 24 августа
1929 г. Первые 400 м Борис Цельев
(ЦДКА) пробежал за 58,8, т. е. зна
чительно быстрее, чем начинали бег
обычно. За ним бежали мои товари
щи по клубу — Александр Благонра
вов и Алексей Лакушкин — и я. При
мерно за 250 м до ленточки мне
удалось сравняться с лидером, а на
последней прямой сильным финишем
обойти его и опередить на 6—7 м.
Вскоре судья-информатор сообщил
в рупор (радиофикации на стадионах
тогда еще не было), что представи
тель клуба «Пищевики» Николай Ба
ранов установил новый рекорд стра
ны — 1 мин. 58,9 сек.
Желанный рубеж был, наконец,
преодолен!
Отмечу, что хорошо выдержавший
нелегкую роль лидера Б. Цельев по
казал 1.59,8.
С тех пор прошло 28 лет; мой
рекорд на этой дистанции улучшен
уже более чем на 10 сек., но, к мо
ему большому огорчению, все еще
отстает от уровня мирового класса.
Надо нашим средневикам научить
ся пробегать
дистанцию
около
1.47,0 —1.48,0; при этом необходи
мо, чтобы они достаточно быстро на
чинали бег, но имели хорошую ско
ростную выносливость и вторую по
ловину дистанции пробегали только
на 3—4 сек. медленнее, чем первую.
Н. БАРАНОВ,
мастер спорта

Под знаком наступления молодежи
38-е ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
Лично-командное первенство СССР по
легкой атлетике в этом году оспари
вало 19 сборных коллективов, выста
вивших более 1200 спортсменов (860
мужчин, 378 женщин). Москва и РСФСР
были представлены двумя командами
каждая.
Смена чемпионов
За всю историю отечественной лег
кой атлетики еще не было таких инте
ресных соревнований. Молодежь, в пре
дыдущие годы делавшая лишь заявку
на высокие результаты, набралась сил
и на первенстве дала бой опытным ма
стерам. Победа осталась на стороне мо
лодых. Достаточно сказать, что из 29
победителей личного первенства
19
спортсменов стали чемпионами впер
вые. Почетное звание среди них завое
вали: у мужчин — москвичи М. Николь
ский, Г. Говоров, П. Болотников, Ю. Пет
ров, ленинградец А. Михайлов, Ю. Ко
новалов (Баку), С. Попов (Иркутск),
И. Тер-Ованесян (Львов), Л. Бартенев,
В. Ситкин (Киев), О. Ряховский (Таш
кент), В. Булатов (Минск), А. Балтушникас (Вильнюс) и В. Лощилов (Челя
бинск); среди женщин — Е. Парлюк (Ле
нинград), Е. Ермолаева (Минск), Н. Казь
мина (Краснодар), Т. Ченчик (Челя
бинск) и А. Золотухина (Ленинград).

В числе побежденных оказались и олим
пийские призеры.
Самое отрадное в победах новых
чемпионов — их высокие достижения,
которые были показаны в острой борь
бе и в далеко не благоприятных усло
виях. Особенно следует упомянуть до
стижения в прыжках в высоту В. Ситкина — 2,09 (рекорд Украины) и Т. Ченчик —1,74 (рекорд СССР), в прыжках
в длину Н. Козьминой — 6,22, в беге на
3000 м с препятствиями С. Ржищина —
8.40,4, С. Попова в марафонском беге—
2:19.50,0, П. Болотникова на 10 000 м—
29.09,8, Е. Ермолаевой на 800 м —
2.05,6 и Г. Зыбиной в метании копья —
54,81.

А где же рекорды?
Этот вопрос задавали многие из тех,
кто присутствовал на соревнованиях.
Действительно, в отличие от всех пре
дыдущих данное первенство прошло
почти без рекордов (2 рекорда в 1957 г.
и 11 в 1956 г.), хотя до чемпионата у
мужчин был показан ряд рекордных
достижений в беге на 800 и 1500 м,
в метании копья, в прыжках в длину
и в высоту.
Одной из причин, как мы говорили
выше, явились неудовлетворительные
условия для выступлений. Бегунам при
шлось состязаться на плохой от дождя
дорожке. Метателям и десятиборцам
также много волнений доставило каче
ство мест для соревнований. Немалую
роль сыграло и то обстоятельство, что
в течение трех дней первенства легкая
атлетика оказалась «приложением» к
футболу и массовым праздникам, изза чего пришлось менять расписание
и места соревнований.
Как ни значительны эти причины, не
они -главные. Важнейшую роль сыгра
ло качество подготовки к первенству.
Побеждали только те, кто провел ин
тенсивную тренировку в течение зимы
и не боялся частых выступлений в со
ревнованиях.
Именно в итоге рациональной подго
товки достигли выдающихся результа
тов Степанов, Кашкаров, Ситкин и Чеп
чик в прыжках в высоту. Большой объ
ем тренировочной работы позволил об
рести отличную спортивную форму так
же Болотникову, Пипине, Соколову, По
пову и некоторым другим бегунам на
средние и длинные дистанции.

В сравнении с прошлым годом

Нина Казьмина (РСФСР) в этом сезоне
добилась
выдающихся результатов
в прыжках в длину. Звание чемпион
ки СССР она завоевала с результа
том 6,22
Фото А. БУРДУКОВА

Средние результаты участников пер
венства этого года во многих видах со
ревнований оказались ниже, чем в
прошлом году. Это особенно заметно
в спринте, барьерном беге, беге на
800 и 1500 м. Снижение показателей в
известной мере обусловлено тем, что
ряд опытных спортсменов перестал вы
ступать в соревнованиях. Так, среди уча
стников нынешнего первенства не было
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Г. Григорьева, В. Сухарева, Е. Буланчика и некоторых других атлетов. Однако
и здесь основная причина в том, что
часть молодых спортсменов, добившись
хороших результатов на Спартакиаде,
успокоилась и недостаточно поработала
над собой в зимний период. Весной и
летом они уже не могли наверстать
упущенное.
В то же время значительно улучши
лись показатели в технически сложных
видах и в беге на длинные дистанции.
Так, по сравнению с 1956 г. повысились
средние показатели! 20 участников пер
венства в беге на 5000 м (результат
20-го —14.45,4), на 10 000 м (30.52,0), на
3000 м с/п (9.13,0), во всех видах прыж
ков (в высоте — 1,85, длине — 6,90, трой
ном—14,47, шесте—4,00) и метаний
(в диске — 46,45, копье — 62,89, моло
те— 54,47, ядре —15,16), в ходьбе на
20 км (1 : 36.41,2).
Эти данные позволяют говорить о
том, что в указанных видах улучшилось
качество учебно-тренировочной работы
с молодыми спортсменами. Достигнутый
успех надо закрепить.
Особое внимание надо уделить улуч
шению работы в спринте, беге на сред
ние дистанции и барьерном беге.

Борьба за командное первенство
Столичные легкоатлеты продолжают
быть сильнейшими на всесоюзных пер
венствах. В этом есть своя закономер
ность. Москва располагает лучшими в
стране спортивными базами и кадрами
наиболее квалифицированных тренеров.
Даже вторая команда Москвы сумела
занять пятое место, пропустив перед
собой только первые команды Москвы
и РСФСР, ленинградцев, украинцев.
Несмотря на такой успех, в Москве
плохо готовятся молодые бегуны на
800 и 1500 м. В столице по-прежнему
нет хороших молодых барьеристов, ме
тателей копья и молота, прыгунов с
шестом и в длину, дискоболов и толка
телей ядра. Нет среди москвичей и
перспектив ных мно го бо р ц ев.
Однобоко ведется подготовка жен
щин. Эстафеты показали, что в Москве
среди женщин сейчас нет хороших
спринтеров. Нет в команде столицы мо
лодых способных бегуний на 400 и
800 м. Хотелось бы видеть более Силь
ных участниц в прыжках в высоту и
длину, в метаниях. Столичные тренеры
могли бы готовить значительно большее
количество квалифицированных спорт
сменок по всем видам легкой атле
тики.
Несколько лучше, чем в прошлом го
ду, выступали соперники москвичей —
ленинградцы, легкоатлеты
РСФСР и
Украины. В этих командах мы видели
много способной молодежи. Однако и
у них есть еще немало «белых» пятен.
Ленинградцы, например, добились неко
торых успехов в подготовке спринтеров,
однако не могут похвалиться своими

средневиками. В городе есть хорошие
копьеметатели и дискоболы, но почти
нет толкателей ядра, прыгунов в длину
и тройным, десятиборцев.
Подобная неравномерность в разви
тии видов имеется и в командах других
республик. Очевидно, подготовка легко
атлетов высшей квалификации должна
вестись более планово.
Продолжающиеся неудачи в выступ
лениях
команд республик Средней
Азии и Закавказья в значительной мере
зависят от того, что здесь в занятия
легкой атлетикой недостаточно вовле
кают молодежь. Кроме того, в спортив
ных организациях этих республик очень
мало специалистов по легкой атлетике.
Эпизодическая помощь со стороны Все
союзного комитета не- может коренным
образом изменить положение. Нужны
радикальные меры по подготовке кад
ров специалистов из местных спортсме
нов.
Лучше использовать зиму

Первенство страны показало, что в
республиках и городах появились но
вые способные легкоатлеты. Молодежи
нужно оказывать повседневную помощь.

Особенно важно не упустить прибли
жающуюся зиму, имея в виду, что бу
дущим летом советским легкоатлетам
предстоит выступать на первенстве Ев
ропы в Швеции. Кроме того, 'намечает
ся ряд международных соревнований с
сильнейшими спортсменами стран Ев
ропы. Основными участниками всех этих
соревнований будут молодые легкоат
леты.
Работу по легкой атлетике надо стро
ить сейчас и с расчетом на прибли
жающуюся XVII Олимпиаду. Для того,
чтобы успешно выступить на этом круп
нейшем международном состязании,
следует уже сейчас исподволь готовить
к ней молодых спортсменов. Нельзя за
бывать о том, что лишь немногие из
участников XVI Олимпийских игр суме
ют к 1960 г. удержать свою спортивную
форму на достаточно высоком уровне
и попасть в сборную команду страны.
Не теряя ни минуты дорогого вре
мени, спортсмены и тренеры должны
работать над тем, чтобы в будущем го
ду результаты были намного выше, чем
сейчас.
Б. Косвиицев

Впервые стал чемпионом страны ли
товский метатель А. Балтушникас. На
снимке А. Балтушникас метает диск
ФОТО А. БУРДУКОВА

Технические результаты
Женщины
100 м. 1. В. Крепкина (УССР) 11,5; 2. Г. Попова (Л) 11,6;
3. М. Иткина (БССР) 11,7; 4. А. Кобранова (РСФСР-1) 11,7;
5. Г. Резникова (РСФСР-1) 11,9; 6. О. Булатова (БССР) 11,9. 200 м.
1. М. Иткина 24,2; 2. Г. Попова 24,2; 3. А. Кобранова 24,4;
4. В. Крепкина 24,5; 5. Н. Деконская (М-1) 24,8; 6. А. Хилькевич
(РСФСР-1) 24,8. 400 м. 1. Е. Парлюк (Л) 55,3; 2. П. Лазарева (М-1)
55,5; 3. Н. Пальцева (РСФСР-1) 56,6; 4. А. Хомутова (Л) 57,1;
5. Д. Левицка (Латвия) 57,8; 6. Е. Ермолаева (БССР) снята. 800 м.
1. Е. Ермолаева 2.05,6; 2. Н. Откаленко (М-1) 2.07,2; 3. Д. Левицка
2.07,6; 4. Т. Аврамова (БССР) 2.08,0; 5. В. Муханова (РСФСР-1)
2.09,2; 6. П. Кузмичева (Л) 2.09,7. 80 м с/б. 1. Г. Быстрова
(РСФСР-1) 10,8; 2. М. Голубничая (М-1) 11,1; 3. 3. Буренкова
(РСФСР-1) 11,3; 4. 3. Сафронова (М-1) 11,4; 5. Б. Павлова (Лат
вия) 11,6; 6. Д. Тралле (Латвия) 11,2 (в финале не бежала).
Эстафеты: 4X100 м. 1. РСФСР-1 (Л. Полиниченко, А. Хильке
вич, А. Кобранова. Г. Резникова) 46,3; 2. УССР (В. Крепкина,
Ж. Безручко, В. Пугаченко, Л. Макошина) 46,7; 3. Азербайджан
(3. Алескерова, Н. Косарева, Ф. Касумова, Ш. Мангутова) 47,2;
4. Москва-1 48,7; 5. Молдавия 49,9; 6. Москва-2 сошла. 4Х 200 м.
1. Ленинград (Г. Алексеева, М. Сараева. Е. Парлюк. Г. Попова)
1.37,3; 2. Москва-1 1.38,1; 3. БССР 1.39,5; 4. РСФСР-1 1.41,0;
5. РСФСР-2 1.41,2; 6. Москва-2 1.42,8.
Высота. 1. Т. Ченчик (РСФСР-1) 1,74; 2. В. Баллод (Узб. ССР)
1,68; 3. М. Писарева (М-1) 1.65; 4. Л. Мочилина (Л) 1,60; 5. Т. Саулеслея (Латвия) 1,60; 6. Е. Денисова (Л) 1,55. Длина. 1. Н. Казьми
на (РСФСР-1) 6,22; 2. Г. Быстрова 5,99; 3. Г. Попова 5,98;
4. В. Шапрунова (Л) 5,81; 5. Г. Макаркина (М-2) 5,75; 6. В. Сердю
кова (УССР) 5,75.
Диск. 1. А. Золотухина (Л) 50,68; 2. И. Беглякова (М-1) 50,46;
3. Н. Пономарева (М-1) 50,10; 4. Т. Пресс (Л) 49,37; 5. А. Ващенко
(М-1) 48,87; 6. Е. Кузнецова (М-2) 46,87 (в квалификационных со
ревнованиях 49,25). Копье. 1. Г. Зыбина (Л) 54,81; 2. Э. Богун (Л)
50,90; 3. М. Макарова (М-1) 50,83; 4. Э. Озолина (Л) 50, 30;
5. Л. Маремяэ (Эстония) 49,16; 6. А. Чудина (М-1) 49,10. Ядро.
1. Т. Тышкевич (Л) 16,23; 2. Г. Зыбина 16,15; 3. 3. Дойникова (Л)
16,02; 4. Т. Пресс 15,89; 5. М. Кузнецова (УССР) 15,87; 6. А. Ващен
ко 15,23.
Пятиборие. 1. Г. Быстрова 4712 очков (ядро 12,52, высота 1,58,
200 м 25,9, 80 м с/б 11,0, длина 6,07); 2. А. Чудина 4517; 3. Л. Шма
кова (РСФСР-1) 4454; 4. Н. Виноградова (Л) 4337; 5. А. Лазарева
(Л) 4297; 6. Г. Акимова (М-1) 4285.
Мужчины
100 м. 1. Ю. Коновалов (Азербайджан) 10,5; 2. Л. Бартенев
(УССР) 10,5; 3. А. Пласкеев (Л) 10,6; 4. Б. Токарев (М-1) 10,6;
5. В. Бабияк (РСФСР-1) 10,7; 6. В. Марьин (М-1) 10,8. 200 м.
1. Л. Бартенев 21,3; 2. Ю. Коновалов 21,3; 3. А. Пласкеев 21,5;
4. А. Игнатьев (Л) 21,6; 5. В. Ширинский (М) 21,6; 6’ А. Лосев (Л)
22,0. 400 м. 1. М. Никольский (М-1) 47,4; 2. В. Ефишин (Л) 48,0;
3. А. Игнатьев 48,5; 4. М. Мандельбаум (М-1) 48,9; 5. В. Боленок
(М-2) 49,2; 6. X. Оясту (Эстония) 49,6. 800 м. 1. Г. Говоров (М-1)
1.49,3; 2. И. Пипине (Литва) 1.50,0; 3. В. Стрелецкий (М-1) 1.50,4;
4. В. Цымбалюк (Л) 1.50,6; 5. В. Валявко (УССР) 1.51,2; 6. А. Ива
нов (УССР) 1.51,2. 1500 м. 1. И. Пипине 3.46,8; 2. Е. Соколов
(БССР) 3.47,5; 3. Н. Голубенков (РСФСР-1) 3.47,8; 4. Н. Маричев
(М-1) 3.48,9; 5. А. Валакин (М-1) 3.51,3; б. В. Окороков (М-1)
3.52,5. 5000 м. 1. В. Куц (М-1) 13.48,6; 2. П. Болотников (М-1) 13.58,0;
3. Е. Жуков (Л) 14.09,2; 4. Н. Пудов (РСФСР-1) 14.10,6; 5. А. Де
сятников (М-1) 14.12,8; 6. Л. Виркус (Эстония) 14.13,6. 10000 м.
1. П. Болотников 29.09,8; 2. В. Куц 29.10,0; 3. Н. Пудов (РСФСР-1)
29.19,4; 4. ГО. Захаров (РСФСР-1) 29.19,6; 5. А. Десятников 29.20,4;

110 м с/б. 1. А. Михайлов (Л) 14,4; 2. Ю. Петров (М-1) 14,5;
3. Б. Столяров (Л) 14.6; 4. Э. Потемкин (Л) 15,1; 5. А. Редин
(УССР) 15,2; 6. Н. Березуцкий (РСФСР-1) 15,2. 200 м с/б.
1. Ю. Петров 23,7; 2. А. Юлин (БССР) 23,9; 3. Б. Криунов
(РСФСР-1) 24,0; 4. П. Седов (РСФСР-1) 24,0; 5. Л. Кленин (Л) 24,2;
В. Редькин (М-2) 24,5. 400 м с/б 1. Ю. Литуев (М-1) 51,5;
2. И. Ильин (М-1) 51,6; 3. А. Юлин 52,3; 4. П. Седов 52,6;
5. В. Редькин 52,7; 6. В. Кумушка (Латвия) 54,2. 3000 м с/п.
1. С. Ржищин (М-1) 8.40,4; 2. В. Евдокимов (Л) 8.48,8; 3. Н. Соколов
(РСФСР-2) 8.49,8; 4. В. Власенко (РСФСР-1) 8.55,6; 5. Н. Толсто
пятов (РСФСР-2) 8.59,8; 6. В. Харитонов (М-2) 9.02,6.
Марафон. 1. С. Попов (РСФСР-1) 2:19.50,0; 2. И. Филин
(РСФСР-1) 2 : 21.39,0; 3. А. Иванов (М-1) 2 : 22.00,0; 4. Б. Гришаев
(РСФСР-2) 2 : 23.03,0; 5. М. Галактионов (РСФСР-1) 2: 24.40,2;
6. Е. Гарнов (РСФСР-1) 2 : 25.13,0.
Эстафеты: 4Х 100 м. 1. Ленинград (А. Лосев, А. Жубряков,
3. Озолин, А. Пласкеев) 41,1; 2. УССР (И. Липман, И. Мер,
М. Бондаренко, Л. Бартенев) 41,3; 3. Москва-1 (Ю. Фадеев,
В. Ширинский, Б. Токарев, В. Марьин) 41,4; 4. РСФСР-1 41,5; 5. Гру
зия 41,7; 6. Моеква-2 41,8. 4 X 400 м. 1 Москва-1 (М. Мандельбаум,
Ю. Литуев. Г. Говоров, М. Никольский) 3.12,3; 2. Ленинград 3.13,8;
3. БССР 3.15,6; 4. Литва 3.21,7; 5. Латвия 3.22,0; 6. Москва-2 дисква
лифицирована.
Ходьба: 20 км. 1. А. Егоров (Л) 1 : 30.52,6; 2. А. Ведяков (М-2)
1 : 30.58,0; 3. Л. Спирин (М-1) 1 : 31.22,4; 4. В. Голубничий (УССР)
1 : 32.01,0; 5. В. Гук (УССР) 1: 32.24,2; 6. Е. Маскинсков (РСФСР-1)
1 : 32.54,8. 50 км. 1. М. Лавров (М-1) 4 : 14.33,2; 2. С. Лобастов (М-1)
4 : 16.59,0; 3. А. Ведяков 4: 19.05,0; 4. В. Ухов (Л.) 4 : 20.32,0;
5. А. Егоров 4 : 21.47,6; 6. М. Коршунов (РСФСР-2) 4 : 21.58,6.
Высота. 1. В. Ситкин (УССР) 2,09; 2. Ю. Степанов (Л) 2,09;
3. В. Поляков (М-1) 2,00; 4. И. Кашкаров (М-1) 2,00; 5. А. Саенко
(Л) 2,00; 6. В. Булкин (Л) 1,95. Длина 1. И. Тер-Ованесян (УССР)
7,57; 2. Э. Кехрис (Латвия) 7,52; 3. Е. Чен (М-1) 7,46; 4. Ю. Еремин
(М-2) 7,32; 5. В. Попов (М-1) 7,30; 6. О. Федосеев (М-2) 7,24. Трой
ной. 1. О. Ряховский (Узб. ССР) 16,29; 2. Л. Щербаков (М-1) 15,98;
3. В. Креер (РСФСР-1) 15,92; 4. К. Цыганков (М-1) 15,84;
5. Д. Ефремов (УССР) 15,65; 6. А. Теркель (М-2) 15,48. Шест.
1. В. Булатов (БССР) 4,50; 2. В. Чернобай (УССР) 4,45; 3. В. Ро
зенфельд (Л) 4,20; 4. А. Петров (Л) 4,20; 5. В. Гладченко
(РСФСР-1) 4,20; 6—7. И. Петренко (УССР) и Б. Сухарев (М-1) 4,20.
Диск. 1. А. Балтушникас (Литва) 54,83; 2. О. Григалка (М-1)
52,12; 3. В. Трусенев (Л) 51,53; 4. В. Компанеец (УССР) 51,36;
5. Б. Матвеев (Л) 50,99; 6. В. Шевкалович (М-2) 50,10. Копье.
1. В. Цыбуленко (УССР) 79,26; 2. В. Кузнецов (Л) 76,15; 3. Ч. Валлман (Эстония) 72,03; 4. А. Горшков (Л) 70,88; 5. Н. Герасимов
(РСФСР-1) 70,43; 6. И. Захаров (Л) 70,02. Молот. 1. М. Кривоносов
(БССР) 63,42; 2. А. Самоцветов (М-1) 62,43; 3. Ф. Ткачев (УССР)
61,76; 4. Ю. Никулин (М-2) 61,65; 5. О. Колодий (Л) 60,38; 6. В. Руденков (М-1) 60,37. Ядро. 1. В. Лощилов (РСФСР-1) 16,72; 2. В. Овсепян (Армения) 16,67; 3. В. Липснис (Л) 16,08; 4. Г. Федоров (М-1)
16,02; 5. Ф. Пирте (Эстония) 15,73; 6. 3. Садыхов (Азербайджан)
15,61.
Десятиборие. 1. Вас. Кузнецов (М-1) 7380 очков (100 м 11,0;
длина 7,09; ядро 13,73; высота 1,82; 400 м 50,5; 110 м с/б 15,2; диск
47,62; шест 4.00; копье 59,81; 1500 м 5.08,0); 2. Ю. Кутенко (УССР)
6820 (11,3; 6,64; 14,70; 1,70; 51,1; 15,6; 45,47; 3,80; 50,30; 4.37,8);
3. И. Тер-Ованесян 6779 (10,9; 7,45; 12,38; 2,00; 51,5; 16,5; 33,76; 4,00;
43,23; 4.48,3); 4. Б. Столяров 6368; 5. Р. Богомолов (Киргизия) 6356;
6. Ф. Листопад (БССР) 6173.

а. Е. жуков 30.20,4.
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реванш сейчас? Вопрос этот вол
новал не только спортсменов, но и
зрителей.
Команда СССР действовала на
редкость слаженно и победила с хо
рошим результатом — 45,6.

у’ / I

ТАКОГО ЛОНДОНЦЫ
НЕ ВИДАЛИ

УСПЕХ СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЛОНДОНЕ

СССР — Великобритания
192:133
Традиционная встреча между легко
атлетами Советского Союза и Вели
кобритании была крупнейшим собы
тием текущего года. Друзья-сопер
ники соревновались в Лондоне 23 и
24 августа. Лондонцы проявили ог
ромный интерес к матчу, и билеты
на стадион Уайт-сити были проданы
за два месяца до его начала.
Выступали лучшие спортсмены
обеих стран. В составах команд было
также много молодых атлетов, еще
не известных широким кругам люби
телей легкой атлетики. Это придало
особый интерес состязаниям.
Как же прошли соревнования?
Прежде всего их отличала исклю
чительно теплая, дружеская обстанов
ка. Зрители, а их было более 60 ты
сяч, горячо приветствовали успехи
спортсменов.
Первый день соревнований пока
зал, что соперники отлично подгото
вились к встрече. Англичане, как из
вестно, всегда славились своими бе
гунами на средние и длинные ди
станции. Общеизвестно их тактиче
ское мастерство. Сейчас английские
спортсмены повысили результаты и
в метаниях. Не будет ошибкой ска
зать, что от матча к матчу растет
мастерство советских и английских
легкоатлетов.
ТРИ СЮРПРИЗА

Если поражение наших бегунов на
400 м не было неожиданным, так
как А. Игнатьев был далек от своей
лучшей спортивной формы, то сен
сацией первого дня стала победа мо
лодого Тома Фарелла над Ю. Ли
туевым и И. Ильиным, имевшими до
матча лучшие результаты в Европе.
Известную роль в проигрыше сыграл
элемент неожиданности. Фарелл —
весьма способный бегун-барьерист,
и от него можно ожидать еще луч
ших достижений.
Второй неожиданностью был про
игрыш второго места в метании мо
лота Анатолием Самоцветовым. Он
уступил способному Майклу Эллису,
который улучшил рекорд Великобри
тании до 62,71.
Не меньшим «сюрпризом» для со
ветской команды оказался успех мо
лодой английской спортсменки О. Персигетти в прыжках в длину. Она опе
редила рекордсменку СССР Г. По
пову и победительницу III Дружеских
игр В. Маремяэ.

КАК БЫЛ «ОБМАНУТ» ПИПИНЕ
Победа Йонаса Пипине в Москве
над С. Юнгвиртом и И. Рожовельди
вызвала немалое волнение среди
английских бегунов на средние ди
станции. Поэтому забег на 1500 м
стал чуть ли не основным номером
в программе матча. На старт, кроме
И. Пипине, вышли Е. Соколов,
К. Вуд и Б. Хьюсон. По всем дан
ным наши бегуны видели главного
соперника в лице Хьюсона.
Вначале вся четверка шла вместе.
Первый круг преодолен за 61 сек.,
800 м —за 2.03. Когда до финиша
осталось 500 м, вперед вышел Хью
сон. За ним устремились советские
спортсмены. Увлечен
ные борьбой, лидеры
не обращали внимания
на Вуда.
Вот зазвонил коло
кол, известивший зри
телей, что бегуны по
шли последний круг.
Вдруг Хьюсон резко
замедлил бег, и наши
спортсмены чуть не на
ткнулись на него. Се
кундным замешатель
ством воспользовался
Вуд, который сразу же
выбежал вправо и впе
ред. Пробежав послед
ний круг за 54 сек (!),
Вуд первым закончил
дистанцию. Поучитель
ный пример тактиче
ского просчета!

РЕВАНШ
ЗА МЕЛЬБУРН
Большой
интерес
вызвал эстафетный бег
4X100 м среди жен
щин. Как известно, на
Олимпийских играх в
Мельбурне советские
спортсменки проиграли
англичанкам и заняли
четвертое место в фи
нале. Возьмут ли они
Первое выступление Вла
димира Куца на дорожке
в этом сезоне увенчалось
победой в матче СССР —
Великобритания.
На
снимке финиш Куца на
стадионе «Уайт-Сити»
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Когда начались прыжки в высоту,
внимание 60 тысяч зрителей было
приковано к сектору для прыжков.
Англичане закончили соревнование
на высоте 1,90. Степанов и Кашкаров с завидной легкостью преодоле
вали следующие высоты, и чем выше
поднималась планка, тем больший
восторг овладевал следившими за
поединком советских спортсменов.
Вот планка достигла высоты 2,11.
Таких прыжков лондонцы еще не ви
дели. Ее взяли оба спортсмена.
По просьбе устроителей матча со
ветские атлеты продемонстрировали
свое мастерство и на следующий
день.
ДИАНА ЛЕЗЕР — СРЕДИ
СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ

Слава о советских спортсменках
Н. Откаленко, Е. Ермолаевой при
шла в Лондон значительно раньше
их приезда в Англию. На матче их
соперницей была Диана Лезер.

Мина Откалейко познакомилась с
Лезер еще в 1954 г. в Берне, на
первенстве Европы. За три года
англичанка приобрела немалый опыт.
Многое ей дали и совместные' тре
нировки и старты с советскими
спортсменками.
Бег прошел в хорошем темпе.
Почти до самого финиша ни у кого
из зрителей не возникало сомнений,
что ведущие бег Откалейко и Ермо
лаева займут два первых места. На
последней прямой Откалейко пред
приняла попытку обогнать Ермолае
ву. Не отказалась от борьбы и Ле
зер. Обойдя соперниц, она первой
закончила бег с новым рекордом
страны — 2.06,8. Это большой успех
английской спортсменки.
КУЦ ОСТАЕТСЯ «ЖЕЛЕЗНЫМ
ЧЕЛОВЕЧКОМ» В СОВЕТСКОЙ
КОМАНДЕ
Так писала газета «Ньюз оф дзе
Уорлд» о выступлении Куца на
10 000 м. Прославленный советский
спортсмен В. Куц впервые выступал
в этом году на дорожке. Но этот
нелегкий бег показал, что он готов
к борьбе.
С первых же кругов Куц ушел
вперед от остальных. Его партнер
Е. Жуков в это время вел борьбу за
второе место с Д. Найтом, молодым
не известным нам бегуном. После
8 км англичанин обходит Жукова и
устремляется вдогонку за Куцем. Но
Куц не сбавил темпа и под апло
дисменты зрителей закончил бег с
не виданным еще в Англии результа
том— 29.13,2. У Найта личный ре
корд — 29.25,8.

ВПЕРВЫЕ ЗА 80 МЕТРОВ
Английские метатели в последние
годы достигли известных успехов, но
все же их нельзя было считать до
статочно серьезными соперниками
для Виктора Цыбуленко и Владимира
Кузнецова. После некоторых неудач
в течение сезона в Лондоне наши
копьеметатели выступали с большим
подъемом.
Почин сделал Виктор Цыбуленко,
во второй попытке послав копье на
80,41 и превысив рекорд СССР. Еще
большего успеха достиг Кузнецов.
Его копье опустилось вблизи отметки
мирового рекорда. Результат совет
ского метателя 82,89 — новый ре
корд стадиона, рекорд СССР и чет
вертый результат мира за всю исто
рию легкой атлетики.

ГАЗЕТЫ О МАТЧЕ
Легкоатлетический матч СССР —
Великобритания в течение долгого
времени был в центре внимания
английской прессы. Еще до начала
соревнований в газетах и журналах
обсуждались шансы команд и от
дельных участников. Крупнейший
спортивный журнал «Уорлд спорте»
почти весь августовский номер по
святил этому событию.
Общий тон высказываний печати
был благожелательным и объектив
ным. Так, например, газета «Ивнинг
Ньюз» 23 августа всю первую и по
следнюю страницы посвятила сорев
нованиям. Газета писала: «Выступле
ние русских легкоатлетов продолжает
быть самым любимым зрелищем в
нашей стране. Ни одна другая ино
странная команда не может на это
рассчитывать. Вот почему трибуны
«Уайт-Сити» будут забиты битком...»
Далее газета отмечает: что «Русская
система массового спорта представ
ляет возможности физического совер
шенствования миллионам, и поэтому
там все время обнаруживаются новые
звезды».
Оценка результатов матча в бри
танской прессе была также объектив
ной. Однако некоторые газеты и авто
ры приложили немало стараний, что
бы победа англичан мужчин в барьер
ном беге, в беге на средние дистан
ции и 5000 м затемнила общий успех
команды СССР и победу советских
спринтеров, метаталей, прыгунов.
Вот отдельные высказывания газет:
«Ньюз оф дзе Уорлд»: «Россия
побила Великобританию 192 : 133 на
«Уайт-Сити» во время самого захва
тывающего легкоатлетического матча,
который когда-либо имел место в

этой стране. Количество зрителей
было рекордным. Отлично подготов
ленные русские вышли чистыми побе
дителями благодаря превосходству в
спринте, прыжках и метаниях и
в женской легкой атлетике. Британ
ские бегуны в пятницу не раз подни
мали толпу на ноги».
«Таймс»: «Несмотря на все закон
ное удовольствие от неожиданных
успехов в пятницу, русские все же
выиграли матч. Особенно разочаро
вали британские женщины...». «Все
русские спринтеры, прыгуны и мета
тели показали отличную технику и
силу, но их бегуны на средние ди
станции все еще мало знают о так
тике и о расслаблении в начале ди
станции».
Широко освещала ход матча фран
цузская спортивная газета «Экип».
Газета отмечает огромный интерес,
который вызвал матч не только в
Лондоне и во всей Англии, но и во
всем мире. Подводя итоги этой встре
чи, «Экип» пишет: «Советская легкая
атлетика должна отныне развиваться
в области индивидуальности. Каждый
отдельный легкоатлет — это целая
проблема, и общий метод тренировки
в каждом виде легкой атлетики мо
жет, конечно, способствовать росту
среднего уровня, но, безусловно,
ограничивает значительный скачок
самого качества. Этим объясняется
наличие в СССР сильной, мощной
команды, но без той гениальности,
которая отличает американскую лег
кую атлетику». ...«Что касается са
мой советской команды, то своей кор
ректностью и своим спортивным
духом она завоевала лондонскую
публику».
И. ПЕТУХОВА

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дружеская встреча дала немало
поучительных примеров технического
и тактического мастерства. Если на
ши противники могли многое заим
ствовать в технике метаний и прыж
ков, то они были значительно силь
нее советских атлетов в тактике
бега.
Команда СССР первенствовала в
22 видах соревнований (в 1955 г. —
в 24), команда Великобритании —
в 9 (в 1955 г. — в 7). Общее соотно
шение очков 192:133 в пользу со
ветских легкоатлетов.

Новый рекордсмен СССР в метании копья Владимир Кузнецов в момент рекорд
ного броска на 82,89
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

матча СССР — Великобритания, Лондон 23—24 августа 1957 г.

Мужчины
100 м. 1. Ю. Коновалов (СССР) 10,7; 2. Б. Токарев (СССР) 10,8;
3. А. Брэйкер (В) 10,9; 4. Р. Уайтлок (В) 11,0. 200 м. 1. Ю. Коно
валов 21,4; 2. Л. Бартенев (СССР) 21,4; 3. Д. Сигал (В) 21,6;
4. Б. Шентон (В) 21,8. 400 м. 1. П. Хиггинс (В) 47,3; 2. Д. Солисбери (В) 47,7; 3. А. Игнатьев (СССР) 47,8; 4. М. Никольский (СССР)
47,9. 800 м. 1. М. Раусон (В) 1.48,8; 2. М. Фарелл (В) 1.49,2;
3. Н. Маричев (СССР) 1.49,7; 4. И. Пипине (СССР) 1.51,1. 1500 м.
1. К. Вуд (В) 3.44,6; 2. И. Пипине 3.46,7; 3. Е. Соколов (СССР)
3.47,4; 4. Б. Хьюсон (В) 4.01,6. 5000 м. 1. Г. Пири (В) 13.58,6; 2. Д. Ибботсон (В) 14.00,4; 3. П. Болотников (СССР) 14.01,4; 4. И. Черняв
ский (СССР) 14.20,0. 10 000 м. 1. В. Куц (СССР) 29.13,2;
2. Д. Найт (В) 29.25,8; 3. Е. Жуков (СССР) 29.59,8; 4. А. Перкинс (В)
31.29,0. 4 X100 м. 1. СССР (Б. Токарев, А. Пласкеев. Ю. Конова
лов, Л. Бартенев) 41,0; 2. Великобритания (А. Брейкер, Р. Сэнд
стром, Д. Сигал, Б. Шентон) 41,3. 4 X 400 м. 1. Великобритания
(Д. Раусон, М. Фарелл. Д. Солисбери, П. Хиггинс) 3.09,5; 2. СССР
(Л. Бартенев, Ю. Литуев, М. Никольский, А. Игнатьев) 3.11,0.
110 м с/б. 1. П. Хилдрет (В) 14,4; 2. С. Керрингтон (В) 14.6;
3. Б. Столяров (СССР) 14,7; 4. А. Редин (СССР) 14,9. 400 м с/б.
1. Т. Фарелл (В) 51,1; 2. Ю. Литуев (СССР) 51,2; 3. Г. Кейн (В)
51,7; 4. А. Ильин (СССР) 51,7. 3000 м с/п. 1. С. Ржищин (СССР)
8.46,4; 2. Д. Дизлей (В) 8.49,0; 3. С. Пономарев (СССР) 8.55,8;
4. Э. Ширлей (В) 9.08,0. Высота. 1. И. Кашкаров (СССР) 2.115;
2. Ю. Степанов (СССР) 2,115; 3. П. Стейблфорт (В) 1,86;
4. А. Фейрброзер (В) 1,86. Длина. 1. Е. Чен (СССР) 7,47; 2. А. Круттенден (В) 7,30; 3. Э. Озолин (СССР) 7,26; 4. К. Уилмсхерст (В)
7,06. Тройной. 1. Е. Чен 15,68; 2. К. Цыганков (СССР) 15,39;
3. К. Уилмсхерст 14,95; 4. Д. Уолл (В) 14,00. Шест. 1. В. Булатов
(СССР) 4,20; 2. Д. Эллиот (В) 4,20; 3. В. Чернобай (СССР) 4,00;
4. И. Уорд (В) 3,80. Диск. 1. О. Григалка (СССР) 54,77; 2. Б. Мат

веев (СССР) 52,88; 3. Д. Карр (В) 50,50; 4. М. Линдзей (В) 50,46.
Копье. 1. Вл. Кузнецов (СССР) 82,89; 2. В. Цыбуленко (СССР)
80,77; 3. А. Смит (В) 72,59; 4. П. Куллен (В) 64,19. Молот. 1. М. Кри
воносов (СССР) 64,77; 2. М. Эллис (В) 62,71; 3. А. Самоцветов
(СССР) 60,77; 4. Д. Антони (В) 57,09. Ядро. 1. В. Лощилов (СССР)
16,84; 2. В. Овсепян (СССР) 16,57; 3. М. Лаккинг (В) 16,48;
4. А. Роуэ (В) 16,28.

Женщины
100 м. 1. В. Крепкина (СССР) 11.7; 2. М. Уэстон (В) 11,8;
3. X. Янг (В) 11,9; 4. М. Иткина (СССР) 12,0. 200 м. 1. А. Кобрано
ва (СССР) 24,0; 2. М. Иткина 24,2; 3. X. Янг 24,5; 4. М. Хискокс
(В) 25,3. 800 м. 1. Д. Лезер (В) 2.06,8; 2. Е. Ермолаева (СССР)
2.07,4; 3. Н. Откалейко (СССР) 2.07,8; 4. Ф. Перкинс (В) 2.11,7.
ЭХ 800 м. 1. СССР (Е. Ермолаева, Н. Откалейко, Д. Левицка)
6.34,8; 2. Великобритания (Ф. Перкинс, А. Оливер, Д. Лезер)
6.46,4. 4 Хюо м. 1. СССР (В. Крепкина, Н. Деконская. М. Иткина,
Г. Попова) 45,6; 2. Великобритания (М. Уэстон, X. Янг, М. Хис
кокс, С. Куинтон) 45,9. 80 м с/б. 1. Н. Елисеева (СССР) 11,0;
2. М. Голубничая (СССР) 11,1; 3. С. Куинтон 11,2; 4. Т. Хопкинс
(В) 11,7. Высота. 1. В. Баллод (СССР) 1,68, 2. Т. Хопкинс 1,63;
3. М. Писарева (СССР) 1,60; 4. М. Бигнал (В) 1,60. Длина. 1. О. Пепсигетти (В) 5,93; 2. Г. Попова (СССР) 5,89; 3. В. Маремяэ (СССР)
5,72; 4. Т. Хопкинс 5,68. Диск. 1. Т. Пресс (СССР) 52,17; 2. И. Беглякова (СССР) 49,29; 3. М. Гири (В) 44,50; 4. С. Нидхем (В) 41,88.
Копье. 1. И. Яунземе (СССР) 50,07; 2. Э. Богун (СССР) 47,64;
3. А. Уильямс (В) 44,10; 4. А. Тадд (В) 40,56. Ядро. 1. Г. Зыбина
(СССР) 16,13; 2. Т. Тышкевич (СССР) 15,70; 3. Д. Кук (В) 12,97;
4. Г. Чармен (В) 12,10.
Общий счет встречи — 192 :133 в пользу СССР (мужчины —
119 ; 93; женщины — 73 : 40).

ЧЕТЫРЕ ЧЕМПИОНА
ИЗ ПОЛЬШИ
Януша Сидло хорошо знают москов
ские любители легкой атлетики. Они
впервые познакомились с ним в 1951 г.,
когда на стадионе «Динамо» о« завое
вал для Польши единственную победу
в международной встрече легкоатле
тов Польши, Румынии и СССР. Тогда
он метнул копье всего на 64,22, но для
18-летнего юноши это был прекрасный
результат. После этого Сидло участво
вал в соревнованиях в Москве много
раз. Поэтому не удивительно, что на
III Международных спортивных играх
молодежи он пользовался наибольшей
известностью из всей сборной команды
легкоатлетов Польши.
Сидло не обманул надежд. Он вы
играл состязания по метанию копья
с прекрасным результатом — 80,12. Та
кого результата в Москве до Сидло
еще никто не показывал. В настоящее
время ему 24 года, в соревнованиях он
участвует с 1949 г. Его спортивные ре
зультаты росли по годам так: 1949 г.—
53,19; 1950 г, —58,76; 1951 г, —67,88;
1952 г, —68,32; 1953 г. —80,15; 1954 г.—
79,30; 1955 г. —80,07; 1956 г. —83,66;
1957 г.— 82,98.
Еще три польских спортсмена одер
жали победы на III играх: Фойк в беге
на 100 м—10,5, Казмерский на 800 м —
1.48,2, Грабовский в прыжках в дли
ну — 7,46.
Из этой тройки медалистов самым
«старым» спортсменом является Хенрик
Грабовский. Он участвовал уже в Олим
пийских играх в Хельсинки, был также
и в Мельбурне. Грабовский улучшал
рекорд Польши по прыжкам в длину
несколько раз. Последний его рекорд —

Бег на 100 м выигрывает Мариан Фойк

7,72. До открытия III игр он имел луч
ший в этом сезоне результат среди
европейских прыгунов в длину.
В спортивной карьере Грабовского
был довольно большой перерыв. В 1952 г.
он получил повреждение ноги, которой
отталкивался. Потребовалась операция.
Тогда думали, что рекордсмен Польши
уже не сможет повторить свои резуль
таты. когда вернется на стадион. Пол
тора года не было Грабовского в списке
ведущих польских прыгунов. Однако в
1955 г. он снова стал рекордсменом
Польши.
Грабовскому сейчас 26 лет. Рост его
результатов в прыжках в длину по
годам выглядит так: 1950 г. — 6,74;
1951 г, —6,87; 1952 г. —7,51; 1953 г.—
6,94; 1954 г. — 7,26; 1955 г. — 7,55;
1956 г, —7,68; 1957 г. — 7,72.
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Мариан Фойк в первый год своих за
нятий легкой атлетикой имел в беге на
100 м результат 11,2. Призванный в
армию, он встретился там с ведущими
польскими спринтерами и стал быстро
прогрессировать. В 1954 г. он пробегал
100 м уже за 10,7. Этот результат он
показал и в 1955 г., а в прошлом году
повторил рекорд Польши— 10,5. Недав
но, во время встречи легкоатлетов
Польши и Чехословакии, он пока
зал 10,4.
Большой неожиданностью для поль
ской команды легкоатлетов был успех
Тадеуша Казмерского. Все мы считали,
что он является, в лучшем случае, пя
тым бегуном на средние дистанции в
Польше после Макомаского, Матыека,
Левандовского и Орывала. Однако на
стадионе в Лужниках Казмерский по-

Движение рекордов СССР и мира за 40 лет
(К ГРАФИКАМ НА 2 и 3 стр. ОБЛОЖКИ)

Мужчины
16.37,0
16.29,0
16.27,7
16.19,0
15.39,2
15.36,6
15.04,6
14.56,5
14.51,2
14.38,7
14.38,4
14.37,0
14.33,8
14.30,0
14.27,8
14.20,8
14.15,6
14.13,2
14.08,8
13.58,8
13.56,6
13.51,8
13.51,2
13.46,8
13.39,8
14.36,6

С.
С.
С.
А.
А.
С.
С.
С.
С.
С.
С.

с.
н.
в.
н.
н.

в.
в.
в.

А.
В.
В.

в.
в.
в.

5000 м.
11/VI
Тютюнов (Москва)
Тютюнов
(Москва) 18/VI
5/IX
Тютюнов (Москва)
9/VIII
Опитц
(Москва)
Кивикяс (Ленинград) 21/VIII
VII
Знаменский (Москва)
Знаменский (Москва) 17/VI
Знаменский (Москва) 2/VII
Знаменский (Москва) 24/IX
Знаменский (Москва) 18/IX
Знаменский (Москва) 11/VII
Знаменский (Москва) 22/IX
29/V
Попов (Москва)
Казанцев (Москва) 25/VII
Попов (Москва)
31/VII
Попов
(Москва)
15/VI
Казанцев (Москва)
25/V
Казанцев (Москва) 10/VI
Казанцев (Москва) 2/VII
6/VI
Ануфриев (Горький)
Куц
(Москва)
29/VIII
Куц
(Москва)
13/X
Куц
(Москва)
23/X
Куц
(Москва)
18/IX
Куц
(Москва)
15/VI

X. Колехмайнен (Финляндия)
10/VII
П. Нурми (Финляндия) 12/IX
П. Нурми (Финляндия) 19/VI
Л. Лехтинен (Финляндия) 19/VI
т. Мэкки (Финляндия)
16/VI
г. Хэгг
(Швеция)
20/IX
э. Затопек (Чехословакия) 30/V
в. Куц (СССР)
29/VIII
к. Чатауэй (Великобритания)
13/Х
В. Куц
23/Х
(СССР)
Ш. Ихарош (Венгрия)
10/IX
В. Куц
(СССР)
18/IX
ш. Ихарош (Венгрия)
23/X
Г. Пири (Великобритания) 19/VI

1922
1922
1923
1925
1925
1933
1934
1934
1935
1936
1939
1940
1940
1949
1950
1951
1952
1952
1952
1953
1954
1954
1954
1955
1956
1912
1922
1924
1932
1939
1942
1954
1954

1954
1954
1955
1955
1955
1956

10 000 м
34.30,0
34.21,6
34.13.4
33.40.5
33.26,0
32.49,0
32,34,0
31.53,8
31.45,6
31.44,0
31.28,0
31.13,4
31.04,0
30.44,8
30.35,2
30.26,8

С. Тютюнов (Москва)
9/VII 1922
С. Тютюнов (Москва) 29/VII 1922
А. Максунов (Ленинград) VII 1925
А. Максунов (Ленинград) 12/IX 1926
А. Максунов (Ленинград) 25/VIII 1927
А. Максунов (Ленинград) 26/VII 1928
А. Максунов (Ленинград) 15/VIII 1928
С. Знаменский (Москва) 6/VIII 1934
С. Знаменский (Москва) 24/VIII 1936
М. Иванкович (Москва) 14/IX 1937
С. Знаменский (Москва) 28/IX 1937
С. Знаменский (Москва) 12/IX 1938
С. Знаменский (Москва) 30/IX 1938
С. Знаменский (Москва) 18/IX 1939
Ф. Ванин
(Москва)
6/IX 1942
H. Попов (Москва)
21/VII 1950

казал второй результат в Польше, толь
ко на 0,3 сек. хуже рекорда страны,
принадлежащего Макомаскому (1.47,9).
Казмерскому 22 года, легкой атлети
кой он занимается только три- года.
В первый год занятий бегом на 800 м
Казмерский имел результат 2.02,6.
В 1955 г. он улучшил свой результат
до 1.58,2, а в прошлом году — до 1.50,7.

30.07,0
29.44,0
29.31,4
29.23,2
29.21,4
29.10,6
29.06,2
28.59,2
28.57,8
28.30,4
30.58,8
30.40,2
30.35,4
30.23,2
30.06,2
30.05,6
30.02,0
29.52,6
29.35,4
29.28,2
29.27,2
29.21,2
29.02,6
29.01,6
28.54,2
28.42,8
28.30,4

И. Семенов (Ленинград) 23/IX :1950
A. Ануфриев (Горький)> 31/V 1952
A. Ануфриев (Горький) 12/VI 1952
:
A. Ануфриев (Горький) 7/vi 1953
21,X 1954
(Москва)
B. Куц
21/V 1955
(Киев)
A. Ануфриев
26/VIII 1955
(Москва)
B. Куц
3/x 1955
:
(Москва)
B. Куц
5/VIII 1956
(Москва)
B. Куц
11/IX 1956
(Москва)
B. Куц
16/XI 1911
Ж. Буэн (Франция)
П. Нурми (Финляндия) 22/VI 1921
B. Ритола (Финляндия) 25/V 1924
B. Ритола (Финляндия) 6/VII 1924
П. Нурми (Финляндия) 31/VIII 1924
И. Салминен (Финляндия)
1R/VTT 1937
T. Мэкки (Финляндия) 29/IX 1938
T. Мэкки (Финляндия) 17/IX 1939
B. Хейно (Финляндия) 25/VIII 1944
Э. Затопек (Чехословакия) 11/VI 1949
B. Хейно
(Финляндия) 1/IX 1949
Э. Затопек (Чехословакия) 22/Х 1949
Э. Затопек (Чехословакия) 4/VIII 1950
Э. Затопек (Чехословакия) 1/XI 1953
Э. Затопек (Чехословакия) 1/VI 1954
HI . Ихарош (Венгрия) 15/VII 1956
11/IX 1956
В. Куц
(СССР)

Женщины

4,72
4,73
4,76
4,845
5,26
5,515
5,61
5,80
5,82
5,93
5,95
6,03
6,11
6 14
6,23
6,25
6,28
6,31
5,98
6,12
6,25
6,28
6,28
6,31
6,35
1,30
1,35
1,37

B. Журавлева (Екатеринбург)
3/IX
B. Журавлева (Москва) 19/VI
B. Журавлева (Москва) 9/VIII
M. Шаманова
(Москва) 27/VI
B. Журавлева (Москва)
27/VI
M. Шаманова (Москва) 27/VI
M. Шаманова (Москва)
30/VII
M. Шаманова (Москва) 1/VII
1/VII
Г. Турова (Ленинград)
H. Хныкина (Тбилиси)
17/IX
A.
14/V
Чудина
(Москва)
A.
Чудина
(Москва)
28/V
A. Чудина (Москва)
27/V
A. Чудина
(Москва) 29/VIII
A. Чудина (Москва)
23/VII
A. Чудина
(Москва)
23/IX
H. Двалишвили (Тбилиси) 16/V
Г. Виноградова (Ленинград) 11/IX
Г. Виноградова (Ленинград) 18/XI
X. Хитоми (Япония)
20/V
30/VII
Ц. Шульц (Германия)
Ф. Бланкерс-Коен (Голландия)
19/IX
B. Уильямс (Н. Зеландия) 20/11
Г. Виноградова (СССР)
11/IX
Г. Виноградова (СССР)
18/XI
E. Кшесинска (Польша) 20/VIII

1922
1924
1925
1926
1926
1926
1928
1934
1934
1949
1950
1950
1951
1951
1952
1953
1954
1955
1955
1928
1939
1943
1954
1955
1955
1956

Высота
B. Квасникова (Поволжье) 10/IX 1922
E. Голдобина (Пермь)
5/IX 1923
M. Голдобина (Пермь)
3/VIII 1924

Перед выездом в Москву Казмерский
в забеге показал 1.49,9, а в финале —
1.48,2. Он начал свою спортивную
карьеру в провинциальном клубе, в ко
тором состоит и сейчас. Казмерский на
меревается поступить учиться в Поз
наньский университет.
Четыре польских чемпиона III Между
народных спортивных игр молодежи
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1,50
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,62
1,63
1,64
1,65
1.66
1,67
1,68
1,69
1,73
1,65
1,65
1,65
1,66
1,67
1,71

1,72
1,73
1,74

Длина

4,66

1,40
1,41
1,42
1,43
1,465

1,75
1,76

M. Голдобина (Пермь)
1/IX 1924
E. Иванова (Москва)
4/VIII 1926
H. Янушковская (Ленинград)
19/IX 1926
E. Иванова
(Москва)
27/VII 1927
И. Янушковская (Ленинград)
31/VII 1927
H. Янушковская (Ленинград)
29/VIII 1927
M. Шаманова (Москва) 15/VII 1928
г. Ганекер
(Баку)
13/IX 1937
г.
(Баку)
Ганекер
23/VI 1940
г.
Ганекер
(Баку)
6/X 1943
г.
Ганекер
(Баку)
X 1945
А. Чудина
(Москва)
5/VIII 1946
А.
Чудина
(Москва)
12/IX 1946
А.
Чудина
(Москва
1/IX 1947
А.
Чудина
(Москва)
2/IX 1947
А.
Чудина
(Москва)
20/V 1950
А. • Чудина
(Москва)
27/VI 1950
А.
Чудина
(Москва)
17/IX 1950
А. Чудина (Москва) 24/VIII 1953
А.
Чудина
(Москва)
22/V 19Э4
Шилей
д.
(США)
7/VIII 1932
М. Дидриксон (США) 7/VIII 1936
д. Ратиан (Германия) 4/VII 1937
д. Ратиан (Германия) 25/VI 1938
д. Ратиан (Германия) 11/IX 1938
ф. Бланкерс-Коен
(Голландия) 30/V 1943
ш. Леруил (Великобритания) 7/VII 1951
А.
Чудина
(СССР)
22/V 1954
Т. Хопкинс (Великобритания)
5/V 1956
И. Балаш (Румыния) 14/VII 1956
М. Мак-Даниэль (США) 1/XII 1956
Диск

36,80 Г.
37,17 3.
38,25 3.
38,58 Г.
39,045 3.
39,97 3.
40,88 3.
40,92 A.
40,96 3.
41,46 3.
42,13 H.
43,13 3.
44,51 H.
45,78 H.
47,33 H.
49,11 H.
49,54 H.
49,88 H.
50,50 H.
53,25 H.
53,37 H.
53,61 H.
57,04 H.
48,31 Г.
53,25 H.
53,37 H.
53,61 H.
57,04 H.

Турова (Ленинград) 21/VII
Борисова (Москва) 2/VII
Борисова (Москва)
VII
Турова (Ленинград) 4/VIII
Синицкая (Харьков) 6/VIII
Синицкая (Харьков)
Борисова
(Киев)
6/Х
Берникова (Москва) 20/X
Синицкая (Харьков) 18/VI
Синицкая
(Харьков)
VIII
(Одесса)
Думбадзе
IX
Синицкая (Харьков) 24/IX
Думбадзе (Одесса) 24/IX
Думбадзе
(Одесса)
7/X
Думбадзе
(Тбилиси)
X
Думбадзе (Тбилиси) 18/IX
Думбадзе (Тбилиси) 29/X
Думбадзе i(Тбилиси) 14/VIII
Думбадзе (Тбилиси) 29/VIII
Думбадзе (Тбилиси) 8/VIII
Думбадзе (Тбилиси) 27/V
Ромашкова (Москва) 9/VIII
Думбадзе
(Тбилиси)
18/X
Мауермайер (Германия) 11/VII
(СССР)
Думбадзе
8/VIII
(СССР)
Думбадзе
27/V
Ромашкова1 (СССР) 9/VIII
Думбадзе
(СССР)
18/X

1933
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1939
1939
1944
1946
1948
1951
1952
1952
1936
1948
1951
1952
1952

находились в Москве в хорошей спор
тивной форме. Однако каждый из них
в состоянии показать еще лучшие ре
зультаты.
Стефан СЕНЯРСКИЙ
Газета «Спорт»

Жольша, Катовицы

Открыта подписка на 1958 год
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЖУРНАЛ РАССЧИТАН на преподавателей,
тренеров, спортсменов-разрядников,
судей,
инструкторов-общественников, ведущих рабо
ту по легкой атлетике в коллективах физиче
ской культуры, и на работников физкультурных
орган изаций.
ЖУРНАЛ ПУБЛИКУЕТ
научно-исследова
тельские работы в области легкой атлетики,

статьи
неров,
нерам,
щимся

об опыте работы преподавателей и тре
методические материалы в помощь тре
преподавателям, спортсменам, занимаю
легкой атлетикой.
ЖУРНАЛ ПОМЕЩАЕТ информацию о разви
тии легкоатлетического спорта га рубежом и
передовой опыт лучших тренеров и спортсме
нов зарубежных стран.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
12 мес.
6 мес.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ...................................................
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ................................................
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШАХМАТЫ В СССР .................................................
ШАХМАТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ......................................

36
36
48
48
60

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

18
18
24
24
30

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

ПРИЕМ ПОДПИСКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГОРОДСКИХ
ОТДЕЛЕНИЯХ «СОЮЗПЕЧА i И», В КОНТОРАХ,
ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ СВЯЗИ, В
ПУНК1АХ ПОДПИСКИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ЗАВОДАХ И ФАБ-

РИКАХ, ШАХТАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ,
В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И МТС, В УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГА
НИЗАЦИЯХ.
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