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Руководители детской спортивной школы Московского района
Ленинграда организовали этим летом в поселке Мичуринском
на Карельском перешейке детский спортивный лагерь. В пала
точном городке, разбитом в сосновом лесу на берегу озера,
провели лето более 100 школьников района.
Большинство из них специализировались по легкой атлетике.
Тренировки проводились ежедневно. Кроме того, мальчики и
девочки занимались спортивными играми и гимнастикой. За
лето юные спринтеры улучшили свои результаты более, чем
ыа одну секунду, а прыгуны в длину — на 20 см. Ребята окрепли
и хорошо отдохнули.
Организация такого лагеря очень проста и не вызывает осо
бых затруднений. В будущем году лагерь будет значительно
расширен.

На снимках:
Общий вид спортивного лагеря школьников. На первом i
юные легкоатлеты упражняются со штангой.
Тренируются барьеристки Н. Романова (средняя школа J
и Н. Кинякина (средняя школа № 353).
На тренировке по кроссу.
Метает диск М. Макшангикова (средняя школа № 36(
Фото и текст В. ГАЛАКТИО1
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На первой странице обложки:
Торжественный парад на праздновании
35-летия орденоносного спортивного обще
ства «Динамо».
На четвертой странице облож
ки: К толканию ядра готовится одна из
сильнейших метательниц страны Тамара
Пресс.
Î «4
Фото А. Бурдукова
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Лембит Виркус (Тарту. «Калев») обновил рекорд Эстонии в беге на 10000 м —
29.06,4. Это пятый результат в текущем сезоне из показанных советскими
бегунами
Фото А. БУРДУКОВА
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ШЕСТЬ ДНЕЙ В СТОКГОЛЬМЕ
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
XVI Олимпийские игры, состоявшиеся
два года назад в Мельбурне, дали хоро
ший толчок дальнейшему развитию
легкоатлетического спорта во всем мире.
Значительно обновились многие рекор
ды мира и отдельных стран. Рядовыми
стали результаты, еще недавно считав
шиеся пределом возможностей челове
ка. Появились способные
молодые
спортсмены, которые в течение двухтрех сезонов достигают результатов, до
ступных их
предшественникам лишь
после многих лет упорной тренировки.
Под знаком роста достижений прохо
дил и очередной чемпионат Европы по
легкой атлетике, состоявшийся в столице
Швеции — Стокгольме с 19 по 24 авгу
ста. VI первенство континента, привлек
шее несколько меньше участников, чем
V (в 1954 г. — 928 спортсменов от
28 стран, в 1958 г.— 766 от 26 стран),
превзошло все предыдущие первенства
по накалу спортивной борьбы и по до
стигнутым результатам.
Погода далеко не благоприятствовала
легкоатлетам. Из шести дней четыре
были дождливыми. Однако ухудшение
качества дорожки и мест для прыжков
и метаний не помешало спортсменам
показать
высокие
результаты. Если
сравнить достижения победителей по
следних двух первенств, то можно заме
тить, что только в трех видах у мужчин
в 1954 г. показатели были выше, а имен
но: в беге на 200 м — 20,9, на 800 м —
1.47,1 и на 400 м с барьерами 50,5.
В остальных видах результаты заметно
улучшились. Показателем несомненного
роста является и повышение средних
результатов шести лучших (см. таблицы
1 и 2).
В результате шестидневной борьбы на
Королевском стадионе советские спорт
смены завоевали 35 медалей: 11 золо
тых, 15 серебряных, 9 бронзовых. В не
официальном командном подсчете оч
ков, по результатам первых шести в
каждом виде соревнований, советские
легкоатлеты также были на первом ме
сте, набрав 232 очка, — на 11 очков
больше, чем в 1954 г., и это при усло
вии, что у нас было на 5 золотых меда
лей меньше, чем тогда.
В целом советская команда выступила
удовлетворительно. Участвуя в 35 видах
из 36, наши легкоатлеты в 33 видах по
пали в число шести лучших (в 1954 г.—
в 29 видах). В 15 видах соревнований
они заняли вторые места (в 1954 г.—
в 11) и в 9 — третьи (в 1954 г. — в 8).
Победа команды Советского Союза
закономерна. Она обусловлена большим
вниманием, которое уделяют партия и
Советское правительство развитию физи
ческой культуры и спорта в стране.
Значительно успешнее выступали наши
соперники, и в первую очередь спорт
смены Англии, объединенной команды
Германии и Польши. Если на V первен
стве поляки имели только 1 золотую ме
даль, то сейчас они завоевали 8, англи
чане имели 3 медали, а сейчас 7, немцы,
вместо двух медалей, получили 6.
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Прежде чем перейти к анализу при
чин, помешавших нашим атлетам добить
ся более высоких результатов, следует
хотя бы вкратце рассказать о наиболее
интересных
моментах
соревнований
европейского чемпионата, когда наибо
лее ярко проявились особенности техни
ки и тактики сильнейших легкоатлетов
Европы.
Так бегают чемпионы

Наиболее яркое впечатление на пер
венстве оставили беговые номера про
граммы. Сильный состав участников, ост
рая борьба, тактическое мастерство
держали в напряжении зрителей, а,
кстати сказать, трибуны, вмещающие
около 30 000 человек, были переполне
ны во все дни не только во время фина
лов, но и в предварительных состяза
ниях.
В беге на 100 и 200 м заметно выде
лялись своим мастерством
немецкие
спринтеры М. Гермар и А. Хари. У них
отличный старт, легкий, непринужденный
бег по дистанции и хорошая техника на
бегания на финиш. Предпочтение из
этих двух быстрейших бегунов Европы
хочется отдать Гермару. Его результаты
на протяжении последних двух лет бо
лее устойчивы, а умение бороться выше,
чем у Хари. Победа последнего в фи
нальном беге на 100 м обусловлена в
первую очередь тем, что Хари попал на
старте «под выстрел», а это, как извест
но, дает немалое преимущество и дол
жно рассматриваться как срыв старта.
На этот раз нарушитель наказан не был
и в итоге оказался первым, став впер
вые чемпионом Европы.
В беге на 100 и 200 м от Советского
Союза участвовали Л. Бартенев и Ю. Ко
новалов. В обоих финалах стартовал
только Коновалов, занявший 5-е место
(впереди рекордсмена Польши М. Фойка) на 100 м и 6-е место на 200 м. Ко
новалов пробежал эти дистанции за 10,7
и 22,0.
Финал бега на 400 м подтвердил пол
ное преимущество на этой дистанции
англичан. В борьбе Друг с другом
Д. Райтон и Д. Салисбери показали
46,3 и 46,5. Успех их в значительной
мере можно объяснить умением хорошо
распределить силы на дистанции. Быст
ро пробегая первые 150 м, они вторые
150 м преодолевают очень свободно,
сохраняя таким образом силы для борь
бы на финише. В команде Германии
прекрасные данные для бега на эту ди
станцию у К. Кауфмана. Однако он
слишком быстро пробежал первую по
ловину дистанции, а затем не имел сил
для борьбы на финише. Он и его сооте
чественник К. Хаас показали одинако
вый результат 47,0.
Наших
бегунов
М.
Никольского
и В. Рахманова хватило только до полу
финалов, где оба финишировали шесты
ми с результатами: у Никольского —
48,1 и Рахманова — 48,5.
По тому, как прошли соревнования в
беге на 800 и 1500 м, можно было

судить о большом мастерстве бегунов
Европы на средние дистанции.
Участники бега на 800 м, а их было
25 от 16 стран, первый раз стартовали
в четырех забегах. По условиям в полу
финал попадали по четыре бегуна из
каждого забега. Борьба за место для
сильнейших, а к ним в первую очередь
нужно были причислить англичан, нем
цев, поляков, венгров, носила характер
легкой игры. Они следили за тем, чтобы
попасть в число допущенных к дальней
шим соревнованиям. Так, в полуфина
лах, которые прошли значительно ост
рее, чем забеги, вероятные претенден
ты на призовые места закончили бег
третьими-четвертыми.
В финале тактическое мастерство бе
гунов развернулось наиболее ярко. Пре
красно зная силы соперников, каждый
старался держать в поле зрения наибо
лее опасных. Лучшие результаты в этом
сезоне имели поляки 3. Макомаски —
1.46,7 и Т. Казмерски — 1.46,9. Естест
венно, что на них было обращено осо
бое внимание. Казмерскому не повез
ло — он был дисквалифицирован в по
луфинале, и Макомаскому пришлось
выдержать напряженную борьбу одно
му. Со старта Макомаски пытался за
нять место у бровки, однако его опере
дили те, кто на старте стоял левее.
В результате он оказался в центре ведующей группы. Невыгодность своего
положения польский спортсмен почув
ствовал на второй половине дистанции,
когда попробовал выбраться на свобо
ду. Сделать это было трудно, но необ
ходимо — Бойсен, Шмидт, Сентгали и
англичане уже готовились к финишно
му броску. На последней стометровке
бегуны рассредоточились по всей шири
не дорожки. Движения их стали более
энергичными.
У финиша в наиболее выгодном поло
жении был норвежец А. Бойсен. Каза
лось, золотая медаль уже в его руках.
Однако бурно финишировавший англи
чанин М. Роусон опередил его на
0,2 сек. Третьим закончил бег очень
способный молодой немецкий бегун
П. Шмидт, показавший одинаковое вре
мя с Бойсеном, и только четвертым
Макомаски, так и не сумевший разо
браться в тактической ситуации этого
соревнования.
Золотая медаль была вручена перво
начально Бойсену на том основании, что
Роусон со старта выскочил за бровку
и за это должен быть дисквалифициро
ван. Англичане опротестовали решение
судей. Просмотр кинопленки показал,
что Роусон был вытолкнут с дорожки.
Дисквалификацию отменили, и золотая
медаль была ему вручена.
Случай с Роусоном заслуживает вни
мания организаторов соревнований. Он
показал, что при современных скоро
стях бегунам на 800 м на таких состя
заниях нельзя давать старт у поворота,
а нужно относить его по крайней мере
за 30—40 м от обычного места старта.
Это избавит спортсменов от неприятно

стей и повреждений, которые вполне
возможны в стартовой толкучке.
Исключительно сильный состав участ
ников подобрался в финале бега на
1500 м. По предварительным данным и
тому, как прошли полуфиналы, можно
было предполагать, что наибольшие
шансы на успех имеют финн О. Вуорисало, с исключительной легкостью вы
игравший забег за 3.40,8, швед Д. Верн,
ирландец Р. Деланей, венгр И. Рожовельди, показавший незадолго до чем
пионата 3.40,2.
Бег разыгрался примерно так же, как
и на 800 м. Реальные шансы на победу
имел Верн. Его уже приветствовали со
отечественники как чемпиона, но в по
следний момент, когда швед уже считал
себя первым, его опередил англичанин
Б. Хьюсон. Ирландец Деланей, показав
ший отличные результаты весной, был
только третьим.
От СССР в беге на 1500 м принимал
участие И. Пипине. Привычка добиваться
в беге лишь первого места, а не хоро
шего результата
подвела способного
спортсмена. В забеге он проиграл хоро
шо финишировавшему французу М. Жази, показавшему 3.49,5. Для бегуна,
имеющего в своем активе результат
3.41,1 и победу над таким атлетом, как
С. Юнгвирт, это непростительно.
На длинных дистанциях бесспорным
было преимущество польских стайеров
3. Кшишковяка и К. Зимны. Они оказа
лись хорошо подготовленными к острой
борьбе и, очевидно, заранее продумали
тактику бега, зная слабые и сильные
стороны своих соперников. В частности,
они правильно заметили безынициатив
ность наших бегунов Е. Жукова и Н. Пу
дова, и на дистанции 10000 м Кшишковяк
приложил все силы к тому, чтобы до
стигнуть хотя бы минимального преиму
щества, а затем удержать его. Расчет
целиком оправдал себя. Опыт Куца на
шел себе применение в тактике поль
ских спортсменов. Англичанин С. Элдон
в этом беге несколько не учел сложно
сти бега под дождем и мягкой дорожки.
Лидируя на протяжении нескольких ки
лометров, он не нашел в себе сил удер
жать достигнутое преимущество и на
финише был только четвертым.
Основными соперниками поляков на
5000 м были англичане Г. Пири, П. Кларк,
венгры Ш. Ихарош и М. Сабо. Нельзя
было не считаться и с советскими бегу
нами X. Пярнакиви и А. Артынюком.
Поочередно лидируя, бегуны менялись
местами на первой половине дистанции.
На последних полутора километрах ста
ло бесспорным превосходство Кшишко
вяка и Зимны, которые и закончили бег
первыми. Из борьбы совершенно вы
ключился Пярнакиви, бежавший в числе
последних. Настоящим бойцом показал
себя Артынюк, обыгравший на финише
Ихароша и занявший 5-е место.
Марафонцам предстояло соревновать
ся на сильнопересеченной трассе. По
мнению И. Филина, призера первенства
1954 г., она была труднее, чем в Берне.
Старт взяли 25 бегунов от 14 стран. От
лично провел соревнование С. Попов.
Он возглавил бег уже после 10 км. За
ним держался олимпийский чемпион
А. Мимун, а затем к ним присоединился
англичанин Ф. Норрис. Темп бега был
очень высоким. Он так вымотал сопер
ников советского бегуна, что Мимун со
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шел на 30-м километре, а Норрис еле
добежал до финиша, пропустив вперед
И. Филина.
У занявшего 2-е место Филина Сергей
Попов выиграл более 5 минут — огром
ное преимущество. Результат Попова
2:15.17,4 мог быть еще более высоким,
если бы не лавровый венок, который
ему надели на шею, когда он выбежал
из главных ворот трибун на дорожку.
Великолепное самочувствие советского
спортсмена после бега свидетельствова
ло о его отличной подготовке.
Не легко бежать под дождем глад
кие дистанции, а еще труднее преодо
левать барьеры. В беге на 110 м с
барьерами высокое мастерство показал
М. Лауэр (Германия), сейчас, бесспорно,
один из сильнейших барьеристов мира.
По плохой дорожке он пробежал ди
станцию за 13,7. Вторым был югослав
С. Лоргер. Призовое место занял А. Ми
хайлов. Приходится еще раз пожалеть
о том, что у него плохой старт. Улуч
шив старт, Михайлов мог бы стабильно
показывать результаты меньше 14 сек.
Юрий Литуев находится в таком воз
расте, когда обычно прекращают вы
ступления в состязаниях. Однако этот
замечательный мастер оказался сильней
шим в Европе в беге на 400 м с барье
рами. Следует отметить, что, выступая
в первенствах Европы с 1950 г., он
впервые стал обладателем золотой ме
дали. Второй наш участник А. Юлин был
далек от былой спортивной формы и
занял 5-е место — 52,3.
Бег на 3000 м с препятствиями разы
грался в борьбе между поляком Е. Хромиком, недавно установившим мировой
рекорд, и С. Ржищиным. Советский бе
гун изменил своей обычной тактике —
не упускать от себя главных конкурен
тов и жестоко поплатился за это. Хромик хотя и финишировал еле передви
гая ноги, но смог удержать преимущест
во над Ржищиным, которому, как бывает
часто у наших бегунов, «не хватило
10 метров дистанции» для победы. С за
пасом сил финишировал и С. Понома
рев, занявший 4-е место,— лишний при
мер того, как наши бегуны не умеют
отдать до конца силы в борьбе за
победу.

Тер-Ованесян — чемпион Европы
В нынешнем сезоне наш молодой
спортсмен Игорь Тер-Ованесян показал
себя одним из лучших прыгунов в длину
не только у себя, но и за рубежом. Слу
чайный проигрыш Федосееву на первен
стве страны нельзя поставить ему в счет.
В Стокгольме Тер-Ованесян показал
себя с лучшей стороны. На протяжении
всего соревнования он имел бесспорное
преимущество над такими прыгунами,
как поляк Г. Грабовски, финн И. Валкама. Его лучшие попытки на 7,72 и 7,81
дали основание шведской печати гово
рить о советском прыгуне как о наибо
лее вероятном кандидате на улучшение
мирового рекорда Оуэнса. В отчетах при
водились данные о разносторонности
Тер-Ованесяна, о том, что он прыгает
в высоту 2 м и является одним из луч
ших многоборцев Советского Союза и
что в этом причина его выдающегося
успеха. Нельзя не согласиться с этими
замечаниями.

Чемпион Европы в марафонском беге
Сергей Попов (Иркутск, «Локомотив»)

Значительно слабее выступили наши
спортсмены в других видах прыжков.
В тройном прыжке, где, казалось бы,
нам была обеспечена победа, О. Ряховский оказался вторым с посредственным
для себя результатом 16,02. Он на 41 см
отстал от молодого польского прыгуна
Ю. Шмидта. Ряховский никак не мог
точно попадать на брусок и отталкивал
ся с земли.
Прыжки в высоту показали, что в
странах Европы за последние два года
выросли первоклассные прыгуны. Это
шведы Р. Даль, С. Петерссон, чехо
словацкий спортсмен И. Лански. Мастер
ство шведских прыгунов заслуживает
наиболее высокой оценки и требует глу
бокого специального анализа. Оба они
прыгают так же, как в свое время
Б. Нильссон, но их движения значитель
но точнее и рациональнее, особенно при
огибании планки. Кашкаров занял 4-е ме
сто, Степанов 6-е с одинаковым резуль
татом 2,06.
Более зрелое мастерство показал в
прыжках с шестом В. Булатов. Он занял
3-е место с таким же результатом 4,50,
как и опередившие его по попыткам
финн Е. Ландстрем и М. Прейссгер.
Неудача постигла Г. Рубаниса (Греция).
Ему удалось прыгнуть лишь на 4,10.
И это при личном рекорде 4,60. В бе
седе Рубанис сказал, что он чувствовал
непонятную вялость и прыгать не мог,
хотя за день до состязаний несколько
раз преодолевал планку на высоте 4,50,
делая разбег всего лишь с 20 метров.
Провал рекордсмена Европы показы
вает, каким внимательным и осмотри
тельным нужно быть накануне больших
соревнований. Чернобай, занявший 6-е
место с прыжком на 4,30, до сих пор
не может овладеть техникой активного
перехода через планку, и в этом его
слабость.
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Метатели и многоборцы
В соревнованиях по метаниям встре
тились многие участники предыдущего
первенства Европы. В ряде случаев им
пришлось потесниться и уступить место
молодым атлетам. Только шестым, на
пример, оказался неоднократный ре
кордсмен и чемпион Европы А. Консолини (Италия) в метании диска. Чемпио
ном стал Э. Пионтковский (Польша) —
53,92. Результаты остальных дискоболов
были весьма близкими. Болгарин Т. Артарски показал 53,82, В.
Трусенев
(СССР) — 53,74, К. Буханцев (СССР)—
53,44, Ф. Клич (Венгрия) — 53,08. Лишь
3 см уступил ему Консолини.
В такой напряженной борьбе решаю
щее значение имела техника, и оказа
лось, что у многих она неустойчива,
особенно в условиях острого соперни
чества. Такую же картину можно было
наблюдать и у копьеметателей. Лишь
Я. Сидло (Польша), очень много высту
павший в течение сезона, сумел быть на
высоте и метнуть копье на 80,18. Миро
вой рекордсмен норвежец Э. Даниэльсен проиграл ему более 2 метров.
Плохо выступили советские копьемета
тели Ч. Валлман и Вл. Кузнецов. Первый
не попал в финал, а второй занял 6-е
место (в 1954 г. — 2-е). Кузнецов пускал
копье по очень крутой траектории, и
это снизило его результаты.
Успех сопутствовал В. Липснису в тол
кании ядра. До последней попытки он
был лидером с результатом 17,47, но
его опередил англичанин А. Роу —
17,78. Плохо выступил В. Лощилов, тол
кавший неуверенно. Он занял 6-е ме
сто — 16,96.
Состязание метателей молота закон
чилось убедительной победой Поляка
Т. Рута. Опытный спортсмен сумел на
метр опередить М. Кривоносова, кото
рый показал 63,78 и был вторым.

А. Самоцветов не попал в число фина
листов.
В десятиборье Василий Кузнецов был
значительно сильнее остальных. Он на
брал 7865 очков. Слабым местом в его
выступлении, как и прежде, остается
бег на 1500 м. Очевидно, в этом виде
ему в первую очередь надо улучшить
достижения, готовясь к борьбе за миро
вой рекорд. Успешно выступил второй
советский многоборец У. Палу. Он от
теснил на 3-е место В. Мейера (Герма
ния).
Потерянные медали

Советские легкоатлетки в послевоен
ные годы зарекомендовали себя как
сильнейшие в Европе. Поддерживать эту
репутацию с каждым годом становится
труднее.
Это убедительно показали
стокгольмские соревнования. Даже в
метаниях, где, казалось бы, нашим
спортсменкам нет равных, их позиции
пошатнулись. Значительно выросли лег
коатлетки Германии, Англии, Франции,
Польши, Чехословакии, Венгрии. С этим
нельзя не считаться, подводя итоги вы
ступления наших женщин на первенстве
Европы.
В 1954 г. в спринтерском беге наши
спортсменки, например, заняли два пер
вых места и завоевали 2 золотые и одну
серебряную медаль, а сейчас только од
ну серебряную. В метаниях они имели
8 медалей, в том числе 2 золотые, а
сейчас наполовину меньше.
В беге на 100 м В. Крепкина финиши
ровала второй, уступив, правда с оди
наковым результатом 11,7, англичанке
X. Янг. 200 м с заметным преимущест
вом выиграла Б. Янишевска (Польша).
М. Иткина была лишь третьей, пропу
стив вперед немку X. Задау. Две побе
ды на 400 и 800 м, одержанные М. Иткиной и Е. Ермолаевой, не означают, что
у нас все благополучно на этих дистан

Финиш финального бега на ЮО м у мужчин. Слева направо: А. Хари (Германия),
Ю. Коновалов (СССР), П. Радфорд (Англия), М. Гермар (Германия), М. Фойк (Польша)
и Ж. Делекур (Франция)
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циях. Соперницы
достигли высокого
уровня результатов и при таких темпах
роста могут преподнести сюрпризы и в
этих видах.
Обидным был проигрыш в прыжках
в длину. Вся наша тройка, и особенно
Н. Протченко, могла рассчитывать на
больший успех. Слабо выступила в пяти
борье Л. Шмакова, бывшая сильнейшей
в начале сезона.
В прыжках в высоту мировая рекорд
сменка И. Балаш (Румыния) значительно
превзошла остальных, взяв высоту 1,77.
Лучше могла выступить Т. Ченчик, кото
рая прыгала без присущей ей энергии.
В мужской и женской командах совет
ские легкоатлеты по сравнению с 1954 г.
потеряли 5 золотых медалей (мужчины
проиграли молот, 400, 5000 м, 110 м с/б,
женщины — 100, 200 м и ядро и выигра
ли— длину и марафон — мужчины). Не
удачно выступили Кривоносов, Ряховский, Тышкевич, Протченко, Иткина (на
200 м), ходоки на 20 км, Ржищин, пры
гуны в высоту. Вместо 17 золотых меда
лей, на которые реально можно было
рассчитывать
накануне
первенства
Европы, советская команда получила
только 11. В этом немалую роль сыграл
провал таких спортсменов, как Пипине,
Креер, Федосеев, Самоцветов, Вл. Куз
нецов, Валлман, Чернобай, Рахманов, Ни
кольский, Лощилов, Цветкова, Богун,
Золотухина и другие.

В чем же причины неудач!
Изучение хода подготовки
наших
легкоатлетов к первенству Европы и
наблюдения во время соревнований по
казали немало недочетов в воспитании
спортсменов.
Прежде всего обращает на себя вни
мание неумение многих наших легкоат
летов соревноваться хладнокровно, без
излишних волнений. Известно, что эмо
циональный подъем в соревнованиях по
рождает новые силы, позволяет достичь
■более высоких результатов. Однако у
ряда наших мастеров получилось наобо
рот. Все были убеждены в победе Кри
воносова. Столкнувшись с сильными
противниками, он стал неузнаваем. От
высокой техники не осталось и следа.
Расчет на физическую силу не оправ
дался. Будь Кривоносов хладнокровнее,
он сумел бы свободно послать молот за
65 м, а этого вполне хватило бы для
победы. Еще большие нарушения техни
ки и ухудшение результатов мы видели
у Самоцветова. Причина та же, что и
у его партнера.
Есть мнение, что только участие в
большом количестве международных со
ревнований может воспитать у спорт
смена умение владеть собой и всегда
выступать одинаково хорошо. Бесспор
но, что такой опыт весьма важен в под
готовке спортсменов.
Но было бы
серьезной ошибкой считать междуна
родный опыт единственным средством
воспитания хладнокровия и умения со
ревноваться без искажений техники.
Еще большее значение имеет правильно
организованная тренировка, в процессе
которой могут и должны воспитываться
волевые качества.
Убедительный пример этому выступле
ние Тер-Ованесяна. Мы помним, как он
нервничал на Олимпийских играх в
Мельбурне и потерпел тогда неудачу.

В Стокгольме Тер-Ованесян показал се
бя совсем другим—расчетливым воле
вым спортсменом, уверенно выступав
шим на протяжении всего соревнования.
Такое изменение не пришло внезапно,
само собой. Тренер молодого спорт
смена Д. И. Оббариус правильно уде
лил много места в тренировке своего
ученика большим нагрузкам, обратив
его внимание на проявление интенсив
ных усилий, на стабилизацию техники
и особенно на точность разбега и попа
дания на брусок. Участие в международ
ных соревнованиях только закрепило
навыки, приобретенные в тренировке.
Чемпионат с особой силой подчерк
нул серьезнейший недостаток многих
наших бегунов — далеко не полное рас
ходование сил на дистанции. Например,
способный Артынюк после бега на
5000 м высказался, что у него «еще оста
лась силенка». Образец умения «выло
житься» показал победитель на 3000 м
с препятствиями Хромик. После финиша
он вынужден был прислониться к барье
ру, так как не мог стоять. Но через не
сколько минут он уже чувствовал себя
отлично и мог принимать многочислен
ные поздравления. В то же время у хо
рошо финишировавшего Ржищина не
хватило воли и умения отдать все силы
для победы.
Еще пример. В полуфинале бега на
400 м Рахманов хорошо начал соревнова
ние, но, увидев за 70 м до финиша, что
бежит последним, замедлил бег, пре
кратив борьбу. «Зачем стараться, если я
не попадаю в финал», — так он объяс
нил свое поведение. Между тем в силь
ной компании он мог установить личный
рекорд,
даже
придя
последним.
О каком же приобретении опыта меж
дународных соревнованией можно гово
рить при таком отношении к своему вы
ступлению?
Подобные взгляды на расходование
сил порождаются изъянами в методике
тренировки. Одним из них надо считать
увлечение в беге на средние и длинные
дистанции только переменным методом
тренировки. Переменный метод весьма
эффективен для развития выносливости,
но краткость повторных интенсивных уси
лий (30—60 сек.), видимо, не позволяет
развивать наилучшим образом способ
ность длительно удерживать высокую
скорость бега, невзирая на усталость.
Более рациональным был бы темповой
бег — пробегание с соревновательной
скоростью возможно большего пути .
У наших бегунов на длинные дистан
ции и на 3000 м с препятствиями мал бе
говой
диапазон — они слабо бегают
1500, 2000, 3000 м. В этом смысле хоро
шо вооружены польские бегуны, кото
рые показывают одинаково высокие ре
зультаты на 1500 и на 5000 м. Кстати
сказать, двукратного чемпиона Европы
Кшишковяка летом можно было чаще
видеть стартующим на более короткой
дистанции чем на 5000 или 10000 м. На
шим тренерам, готовящим бегунов на
средние и длинные дистанции, надо пом
нить, что полноценный эффект может
быть достигнут лишь с помощью приме
нения разных методов подготовки.
Особенно большим недостатком у бе
гунов, да и не только у них, является
отсутствие смелости в борьбе за победу,
за высокий результат. Они словно боят
ся, что их «не хватит» и они не смогут

обычно они делали ее. Такой метод «на
копления энергии» порочен и только сни
жает тонус нервной системы, ухудшая
работоспособность спортсмена.
Важнейший фактор для достижения
успеха — стабильность техники. Она до
стигается многократным повторением
движений.
Напомним о
том,
что
О’Брайен в каждой тренировке толкает
ядро с максимальным усилием и со
блюдением всех требований техники не
один десяток раз. Двукратный чемпион
Европы Сидло добивается стабильности
техники в многочисленных выступлениях
на родине и за рубежом. В этом сезоне
он не провел ни одной недели без уча
стия в состязаниях. Между тем у нас
еще многие легкоатлеты боятся частых
соревнований,
боятся
проигрышей.
Поэтому-то они и выступают так неров
но. Без частого повторения нельзя до
биться прочных двигательных навыков.
Таков основной вывод, к которому надо
прийти, анализируя
технику
многих
наших метателей и прыгунов.
Не все благополучно с тактикой. Наи
более ярко это было видно в беге Жу
кова и Пудова наЮООО м. Догнав устав
шего Элдона на 5-м км, они не обошли
его, а довольствовались тем, что бежали
рядом. Некоторое снижение темпа поз
волило подтянуться и другим бегунам.
Если бы Жуков и Пудов, обогнав Элдо
на, сделали затяжной спурт и ушли впе
ред, то дальше бег сложился бы успеш
нее для них и Кшишковяк, возможно, не
смог бы добиться победы над Жуковым.
Образец продуманной тактики пока
зали Ермолаева, Левицка и Муханова.
Они провели бег точно по заранее со
Галина Быстрова (г. Горький, «Буреве
стник») завоевала две золотые медали
ставленному плану, и в итоге заслужен
чемпиона Европы — в беге на 80 м с барье
ный успех.
рами и в пятиборье
Отдельные тренеры, видимо, мало
задумываются над вопросами тактики
Во многих недостатках спортсменов
и не придают ей важного значения.
повинны и тренеры, мало внимания об
Больше того, среди тренеров бытует
ращающие
на воспитание волевых
теория, разделяющая бегунов на лиде
качеств у своих питомцев, не создающие
ров и могущих бежать лишь за спиной
им «боевых условий» в тренировке, не
других. Кроме вреда, такие рассуждения
настраивающие спортсменов на созна
ничего не приносят. Тренерам надо вос
тельное
обострение
соревнований.
питывать у бегунов разностороннее так
Играет роль и нетребовательность тре
тическое мастерство, учить действовать
неров к своим ученикам, которые пре
решительно и сообразуясь не только с
небрегают их указаниями. Нетребова
планом, но и с конкретной обстанов
тельность часто порождает легкомыс
кой.
ленное отношение к выступлениям. Так,
Нельзя не остановиться на физической
О. Федосеев накануне квалификацион
подготовке наших спортсменов. В целом
ных соревнований заявил, что норма
их подготовленность высокая, но неко
7,15 очень легкая и он не будет по
торые имеют недочеты, мешающие их
этому разминаться, как обычно. При
росту. Например, А. Михайлову явно не
мерно так же отнесся к квалификацион
достает мышечной силы для более быст
ным соревнованиям Креер. В итоге оба
рого старта. Многие наши метатели не
прыгуна потерпели поражение, что яви
достаточно выносливы. Их «не хватило»
лось заслуженной расплатой за само
для решающих попыток. Так было у
уверенность и зазнайство.
Лощилова. Тышкевич, Кривоносова.
В связи с итогами первенства Европы
Бегуны на средние и длинные дистануместно изучить динамику тренирован
ци не проверяют своей максимальной
ности наших сильнейших легкоатлетов.
скорости, а ведь по ее изменениям на
Очень возможно, что достижение весь
протяжении ряда лет можно судить
ма высоких результатов в весенних со
о правильности принятой методики тре
ревнованиях и снижение их в разгаре
нировки. О необходимости контроля за
сезона свидетельствуют о неправильном
показателями максимальной скорости
развитии спортивной формы и о серьез
говорилось на всесоюзной конференции
ных недочетах в планировании трени
тренеров, но это решение не выпол
ровки.
няется.
Не все наши спортсмены еще умеют
готовить себя к ответственным сорев
Впереди большие соревнования
нованиям. В Стокгольме некоторые на
Недостатки в выступлениях наших .лег
ши атлеты (кроме ходоков и стайеров)
коатлетов на очередном
первенстве
мало тренировались перед выступления
Европы вполне устранимы. Этим долж
ми. Были случаи, когда спортсмены не
ны заняться и тренеры и спортсмены.
выходили на утреннюю прогулку, хотя

пробежать всю дистанцию. Напрасные
опасения. Куц в начале своей спортив
ной карьеры рвался вперед, проигры
вал, но приобретал те навыки, которые
позднее принесли ему славу. Отсутст
вием смелости и дерзания можно цели
ком объяснить провал Пипине, когда он,
подавленный именами знаменитых бе
гунов, провел бег бесцветно и финиши
ровал четвертым с плохим для себя
временем 3.49,5.

б

Наиболее благоприятное время для этой
работы — осень, зима и весна. В эти
времена года должна быть
создана
база для
успешных
выступлений в
1959 г. За ходом зимних тренировок
необходим тщательный контроль. Спорт
сменов нужно вооружить планами, чет
кими, продуманными, составленными на
основе анализа сезона 1958 г.
Смелее нужно выдвигать способную
молодежь, и не только спортсменов, но
и тренеров. Как показало первенство
Европы, новые кадры должны быть при
влечены в состав сборной команды для
выступлений в беге на 100, 200 м и в
эстафете 4Х'ОО м> которую следует
тренировать в новом составе к 1960 г.
Нужны новые силы в беге на 400, 800,
1500 м.
Темпы подготовки молодых мастеров
спорта и перворазрядников не могут
удовлетворить нас. В этом деле особен
но большие требования должны быть
предъявлены к спортивным организа
циям и комитетам физкультуры Москвы,
Ленинграда, Украины, РСФСР. Нельзя
мириться с тем, что от крупнейшей рес
публики — Украины в сборной команде
было только 4 спортсмена, в то время
как в 1954 г. их было 17.
Многое зависит от всесоюзного тре
нерского совета. Он должен взять под
контроль подготовку спортсменов, вхо
дящих в состав сборной команды стра
ны, заботиться о пополнении сборного
коллектива способной молодежью. Боль
шую роль призван сыграть тренерский
совет в планировании календаря состя
заний.
В будущем году советским легкоат
летам предстоит показать свое мастер
ство на Спартакиаде народов СССР, вы
ступить в Америке в ответном матче
СССР — США. Уже давно пора гото
виться и к такому знаменательному со
бытию, как XVII Олимпийские игры в
Риме. Чтобы подготовка шла успешно,

нужно общими усилиями ликвидировать
имеющиеся недостатки в повышении ма
стерства и в развитии массовой легкой
атлетики, тогда можно будет надеяться,
что на Олимпийских играх в Риме побе
да будет на стороне наших легкоатле
тов.

н. озолин,
заслуженный тренер СССР

Б. КОСВИНЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины
100 м. А. Хари (Г) 10,3; М. Гермар (Г)
10,4; П. Редфорд (А) 10,4; Ж. Делекур
<Фр) 10,5; Ю. Коновалов (СССР) 10,7;
М. Фойк (П) 10,9. 200 м. М. Гермар (Г)
21,0; Д. Сегал (А) 21,3; Ж. Делекур
(Фр) 21,3; В. Мандлик (Чс) 21,4; Р. Бригтуэлл (А) 21,9; Ю. Коновалов (СССР)
22,0. 400 м. Д. Райтон (А) 46,3; Д. Сали
сбери (А) 46,5; К. Хаас (Г) 47,0; К. Кауф
ман (Г) 47,0; А. Петерссон (Ш) 47,5;
С. Сватовски (П) 47,8. 800 м. М. Роусон
(А) 1.47,8; А. Бойсен (Н) 1.47,9; П. Шмидт
(Г) 1.47,9; 3. Макомаски (П) 1.48,0;
Л. Сентгали (В) 1.48,3; X. Миссала (Г)
1.48,5. 1500 м. Б. Хьюсон (А) 3.41,9;
Д. Верн (Ш) 3.42,1; Р. Деланей (Ирл)
3.42,3; И. Рожовельди (В) 3.42,7; О. Вуорисало (Ф) 3.42,8; 3. Херрман (Г) 3.43,4;
5000 м. 3. Кшишковяк (П) 13.53,4; К. Зим
ны (П) 13.55,2; Г. Пири (А) 14.01,6;
П. Кларк
(А) 14.03,8;
А. Артынюк
(СССР) 14.05,6; Ш. Ихарош (В) 14.07,2.
10000 м. 3. Кшишковяк (П) 28.56,0;
Е. Жуков (СССР) 28.58,6; Н. Пудов
(СССР) 29.02,2; С. Элдон (А) 29.02,8;
С. Ожуг (П) 29.03,2; Д. Мерриман (А)
29.03,8. Марафонский бег. С. Попов
(СССР) 2:15.17,0;
И. Филин
(СССР)
2:20.50,6;
Ф. Норрис (А) 2:21.15,0;
П. Уилкинсон (А) 2:21.40,0; Л. Беккерт
(Г) 2:22.11,2; В. Карвонен (Ф) 2:22.45,8.

Группа спортсменок — участниц первенства Европы
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Финальный бег на 3000 м с препятствиями.
Участники преодолевают яму с водой. Под
номером 348 бежит С. Ржищин (СССР) и
под номером 239 — Е. Хромик (Польша),
победитель соревнований

110 м с/б. М. Лауэр (Г) 13,7; С. Лоргер (Юс) 14,1; А. Михайлов (СССР) 14,4;
П. Хилдрет (А) 14,4; Д. Мацца (Ит) 14,6;
К. Иоганссон (Ш) 14,7. 400 м с/б. Ю. Ли
туев (СССР) 51,1; П. Троллсас (Ш) 51,6;
Б. Галликер (Шв) 51,8; Т. Фаррелл (А)
52,0; А. Юлин (СССР) 52,3; К. Гуд (А)
53,6. 3000 м с/п. Е. Хромик (П) 8.38,2;
С. Ржищин (СССР) 8.38,8; Д. Хонеке (Г)
8.43,6; С. Пономарев (СССР) 8.44,0;
B. Брлица (Чс) 8.46,6; Г. Варга (В) 8.48,4.
Эстафеты. 4Х 100 м. Германия 40,2;
Англия 40,2; СССР 40,4; Чехословакия
40,7; Франция 41,0; Италия — дисквали
фицирована. 4 X 400 м. Англия 3.07,9;
Германия 3.08,2; Швеция 3.10,7; Италия
3.11,1; СССР 3.11,4; Польша 3.13,8.
Ходьба. 20 км. С. Виккерс (А) 1:33.09,0;
Л. Спирин (СССР) 1:35.04,2; Л. Бакк (Ш)
1:35.22,2; Л. Карлссон (Ш) 1:35.38,4;
Л. Маркиз (Шв) 1:35.59,4; Д. Дордони
(Ит) 1:36.16,2. 50 км. Е. Маскинсков
(СССР) 4:17.15,4; А. Памич (Ит) 4:18.00,0;
М. Вебер (Г) 4:19.58,6; Т. Миссон (А)
4:20.31,8;
Д. Томпсон (А) 4:25.09,0;
М. Коршунов (СССР) 4:26.02,0.
Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 7,81;
К. Кропидловски (П)
Г. Грабовски
(П) 7,51; А. Брави (Ит) 7,51; А. Бракхи
(Фр) 7,50; И. Валкама (Ф) 7,45. Высота.
Р. Даль (Ш) 2,12; И. Лански (Чс) 2,10;
C. Петерссон (Ш) 2,10;
И. Кашкаров
(СССР) 2,06; Т. Пюль (Г) 2,06; Ю. Степа
нов (СССР) 2,06. Тройной. Ю. Шмидт
(П) 16,43; О. Ряховский (СССР) 16,02;
В. Эйнарссон (Исл) 16,00; Р. Малхерчик
(П) 15,83; Е. Баттиста (Фр) 15,48; К. Рахкама (Ф) 15,18. Шест. Е. Ландстрем (Ф)
4,50; М. Прейссгер (Г) 4,50; В. Булатов
(СССР) 4,50; Л. Линд (Ш) 4,40; 3. Важны
(П) 4,30; В. Чернобай (СССР) 4,30.

ловская (СССР) 11,9. 200 м. Б. Янишеаска (П) 24,1; X. Задау (Г) 24,3; М. Итки
на (СССР) 24,3; В. Забелина (СССР) 24,6;
К. Штубник (Г) 25,7; Д. Пул (А) — сошла.
400 м. М. Иткина (СССР) 53,7; Е. Парлюк (СССР) 54,8; М. Хискок (А) 55,7;
С. Пири (А) 55,7; В. Муханова (СССР)
56,3; И. Немет (В) 56,3. 800 м. Е. Ермо
лаева (СССР) 2.06,3; Д. Лезер (А) 2.06,6;
Д. Левицка (СССР) 2.06,6; А. Дозер (Г)
2.08,2; В. Муханова (СССР) 2.08,4; Е. Шил
лер (Г) 2.10,2; 80 м с/б. Г. Быстрова
(СССР) 10,9; Ц. Копп (Г) 10,9; Г. Биркенмайер (Г) 11,0; К. Куинтон (А) 11,0;
Н. Елисеева (СССР) 11,2; В. Баккер-Кусов
(Гл) 11,5.

Диск. Е. Пионтковский (П) 53,92; Т. Артарски (Б) 53,82; В. Трусенев (СССР)
53,74; К. Буханцев (СССР) 53,44; Ф. Клич
(В) 53,08; А. Консолини (Ит) 53,05.
Копье. Я. Сидло (П) 80,18; Е. Даниэльсен
(Н) 78,27; Г. Кулчар (В) 75,27; М. Макэ
(Фр) 75,18; Г. Куисма (Ф) 74,90; В. Кузне
цов (СССР) 73,89. Молот. Т. Рут (П) 64,78;
М. Кривоносов (СССР) 63,78; Г. Живоцки
(В) 63,68; О. Чеплы (П) 63,37; 3. Безяк
(Юс) 62,39; В. Асплунд (Ш) 62,18.
Ядро. А. Роу (А) 17,78; В. Липснис
(СССР) 17,47; И. Скобла (Чс) 17,12;
К. Лингнау (Г) 17,07; С. Мекони (Ит)
16,98; В. Лощилов (СССР) 16,96.

Десятиборье. Вас. Кузнецов (СССР)
7865 очков (10,9; 7,34; 14,27; 1,80; 48,6;
14,8; 48,57; 4,00; 59,42; 5.00,0), У. Палу
(СССР) 7329; В. Мейер (Г) 7249; М. Кахма
(Ф) 7137; В. Тшуди (Шв) 6858; Е. Камербек (Гл) 6784.

Эстафета 4ХЮ0 м. СССР 45,3; Анг
лия 46,0; Польша 46,0; Голландия 46,2;
Италия 46,3; Германия 46,4.

Женщины
100 м. X. Янг (А) 11,7; В. Крепкина
(СССР) 11,7; К. Штубник (Г) 11,8; В. Уэс
тон (А) 11,8; Д. Леоне (Ит) 11,8; В. Мас-

чемпион Европы в беге на 400 м с
барьерами
Ю. Литуев (Москва,
ЦСК МО)

Длина. Л. Якоби (Г) 6,14; В. Литуева
(СССР) 6,00; Н. Протченко (СССР) 5,99;
А. Чуйко (СССР) 5,99; М. Чистовска (П)
5,97; М. Хойнацка (П) 5,97. Высота. И. Балаш (Р) 1,77; Т. Ченчик (СССР) 1,70;
Д. Ширлей (А) 1,67; И. Килиан (Г) 1,67;
Г. Доля (СССР) 1,64; М. Лундстрем
(Ш) 1,61.

Участники марафонского бега взяли старт
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Диск. Т. Пресс (СССР) 52,32; С. Мерто»а (Чс) 52,19; К. Хаусман (Г) 50,99;
И. Беглякова (СССР) 50,87; И. Шух (Г)
49,94; Д. Мюллер (Г) 49,32. Копье. Д. Затопкова
(Чс) 56,02; Б. Залогайтите
(СССР) 51,30; Ж. Нейман (Г) 50,50; Э. Бо
гун (СССР) 49,88; М. Грабовска (П) 49,77;
У. Фигвер (П) 49,48. Ядро. М. Вернер
(Г) 15,74; Т. Тышкевич (СССР) 15,54;
Т. Пресс (СССР) 15,53; И. Люттге (Г) 15,19;
С. Олдей (А) 14,66; А. Коман (Р) 14,55.

Пятиборье. Г. Быстрова (СССР) 4733
очка (13,14; 1,54; 25,2; 10,9; 5,82); Н. Ви
ноградова (СССР) 4627; Е. Эйберле (Г)
4545; Д. Хоберге (Гл) 4494; О. Давыддва
(Чс) 4484; М. Бибро (П) 4477.
Условные обозначения: А — Англия,
Б — Болгария, В — Венгрия, Г — Герма
ния, Гл — Голландия, Исл — Исландия,
Ит — Италия,
Ирл — Ирландия,
П—
Польша, Ф — Финляндия, Фр — Фран
ция,
Ш — Швеция, Шв — Швейцария,
Чс — Чехословакия, Юс — Югославия.

Стокгольмцы спешат занять места на трибунах

Таблица 1
Результаты победителей первенств Европы 1954 и 1958 гг.

1958 г.

1954 г.

Виды

фамилия

страна

результаты

фамилия

страна

результаты

Мужчины

100 м
200 м
400 м
8С0 м
1500 м
5000 м
10000 м'
Марафонский бег
НО м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
10 км
20 км
50 км
4X100 м
4X400 м
Длина
Высота
Тройной
Шест
Диск
Копье
Молот
Ядро
Десятиборье

Фюттерер
Фюттерер
Игнатьев
Сентгали
Баннистер
Куц
Затопек
Карвонен
Буланчик
Юлин
Рожнеи
Долежал

Г ермания
Германия
СССР
Венгрия
Англия
СССР
Чехословакия
Финляндия
СССР
СССР
Венгрия
Чехословакия

10.5
20,9
46.6
1.47,1
3.43,8
13.56,6
28.58,0
2:24.51,6
14.4
50.5
8.49,6
45.01,8

Ухов

СССР
Венгрия
Франция
Венгрия
Швеция
СССР
Финляндия
Италия
Польша
СССР
Чехословакия
СССР

4:22.11,2
40.6
3.08,7
7,51
2,02
15,90
4,40
53,44
76,35
63,34
17,20
6752

Фельдеши
Нильссон
Щербаков
Ландстрем
Консолини
Сидло
Кривоносов
Скобла
Кузнецов

Хари
Гермар
Райтон
Роусон
Хьюсон
Кшишковяк
Кшишковяк
Попов
Лауэр
Литуев
Хромик

Германия
Германия
Англия
Англия
Англия
Польша
Польша
СССР
Германия
СССР
Польша

10.3
21,0
46.3
1.47.8
3.41.9
13.53,4
28.56,0
2:15.17,0
13,7
51.1
8.38,2

Виккерс
Маскинсков

Англия
СССР
Германия
Англия
СССР
Швеция
Польша
Финляндия
Польша
Польша
Польша
Англия
СССР

1:33.09,0
4:17.15,4
40.2
3.07,9
7,81
2,12
16,43
4,50
53,92
80,18
64.78
17.78
7865

Тер-Ованесян
Даль
Шмидт
Ландстрем
Пионтковский
Сидло
Рут
Роу
Кузнецов

Женщины

100 м
200 м
400 м
800 м
4X100 м
80 м с/б
Длина
Высота
Диск
Копье
Ядро
Пятиборье
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Турова
Иткина

Откаленко

Голубничая
Дефорж
Хопкинс
Пономарева
Затопкова
Зыбина
Чудина

СССР
СССР

—
СССР
СССР
СССР
Англия
Англия
СССР
Чехословакия
СССР
СССР

11,8
24,3
—
2.08,8
45,8
11,0
6,04
1,67
48,02
52,91
15,65
4526

Янг
Янишевска
Иткина
Ермолаева

Быстрова
Якоби
Балаш
Пресс
Затопкова
Вернер
Быстрова

Англия
Польша
СССР
СССР
СССР
СССР
Германия
Румыния
СССР
Чехословакия
Германия
СССР

11,7
24,1
53,7
2.06,3
45,3
10,9
6,14
1,77
52,32
56,02
15,74
4733

(подробный текст на стр. 31.)

Таблица 3
Количество мёдалей, поЛучённык спортсменами стран на первенствах
Европы 1954 и 1958 гг.

Чемпионка Европы в метании диска
Тамара Пресс («Труд», Ленинград).

Таблица 2

Средние результаты 6 лучших
на первенствах Европы 1954 и 1958 гг.

Виды

1954 г.

Мужчины
100 м
10,7
200 м
21.3
400 м
47.3
800 м
1.48,4
1500 м . . .
3.45,3
5000 м . . .
14.15,2
10000 м . .
29.54,6
Марафон
2:26.11,5
ский бег
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Длина . . .
Высота . .
Тройной . .
Шест . . .
Диск . . .
Копье . . .
Молот . . .
Ядро . . .
50 км ходьба

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

Женщины
11,91
24,63

2.10,1
11,3
5,85
1,63
44,54
48,86
14,51

1958 г.

10,53
21,5
47,0
1.48,0
3.42,5
14.01,0
29.27,0
2:20.39,9

14,3
52,15
8.43,1
7,57
2,083
15,62
4,415
53,50
76,44
63,36
17,23
4:21.09,1

11,8
24.6
55.6
2.07,7
11,12
6,01
1,68
50,92
52.19
15.20

◄-------------------------------------------- ---------В этом году Игорь Тер-Ованесян завоевал звание чемпиона Европы по прыжкам
в длину.
Лучший
результат молодого
спортсмена 7,81 ставит его в один ряд с
сильнейшими прыгунами мира.
На фото: И. Тер-Ованесян в прыжке
2

СССР......................................
Англия..................................
Германия ...............................
Польша..................................
Швеция...............................
Чехословакия .......................

8
1
2
1
1
3

Мужчины
6
4
3
4
1
2
1
0
1
0
2
4

СССР..................................
Г ермания...............................
Англия...................................
Чехословакия ......
Польша...............................
Румыния ...............................

8
0
2
1
0
0

Женщины
5
5
1
2
1
3
0
1
0
1
1
0

Всего медалей: СССР — В
Германия — в
Англия — в
Польша — в
Швеция — в
Чехословакия — в

1954
1954
1954
1954
1954
1954

Г. -36,
г. - 8,
г. - 14,
г. — з,
г. — 2,
г. — и.

1958
1958
1958
1958
1958
1958

В

в
в
в
в
в

Г. — 35
г. -21
г. — 17
г. — 12
г. — 6
г. — 4

Таблица 4
Количество мест, занятых спортсменами стран на первенствах
Европы 1954 и 1958 гг.
1954 г.

1958 г.

Страна
1

2

3

4

5

6

ОЧКИ

1

2

3

4

5

6

ОЧКИ

Мужчины

СССР . .
Англия .
Польша .
Германия
Швеция .
Италия .

СССР...................
Германия . . . .
Англия...............
Польша...............
Чехословакия . .
Румыния ...............

Всего очков: СССР — в
Германия — в
Англия — в
Польша — в
Швеция — в
Чехословакия — в

114
60
37
18
14
8

1954
1954
1954
1954
1954
1954

-221,
г. - 72,
г. — 93,
г. - 31,
г. — 50,
г. — 76,
Г.

В

в
в
в
в
в

1958
1958
1958
1958
1958
1958

Г.

г.
г.
г.
г.
г.

-232
- 135
— 130
— 97
— 40
- 28

,₽ХчоМ^ЧЛ™“?^Р_„
та
^л'_3__и « указаны страны, „ап.чзшлзанявшие первые шесть меет на
пепвенстпо
----S“в ?ябп 4 =
Д
сравнения приведены результаты тех же стран в
(3 —1954Вг- 1 _41?weSy сумму очков вошли: у Швеции очки, набранные женщинами
14—1958 г) ’
958 Г,)’ У Чехословакии очки, набранные мужчинами (56 — 1954 г.;
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В

КОЛЛЕКТИВАХ

НА ОДНОМ ИЗ СТАДИОНОВ

Г

Закончился первый летний сезон
в жизни объединенных спортивных
обществ профсоюзов. Что нового он
принес? Оправдались ли надежды тех,
кто видел в перестройке залог нового
подъема массовости и мастерства?
Черты нового особенно рельефно
выступают в работе стадионов. В ра
диусе своего влияния стадионы все
больше становятся своеобразными
центрами организации и руководства
массовым легкоатлетическим спортом.
Разумеется, в каждом районе и на
каждом стадионе перестройка про
исходит далеко не одинаково и не
всегда успешно, но это не умаляет
ее значения.
Одним из примеров работы в новых
условиях может служить деятельность
Октябрьского районного совета общей
ства «Труд» Москвы и находящегося
здесь стадиона «Пищевик». Этот
район без преувеличения можно срав
нить с большим городом. Здесь много
жителей, промышленных предприя
тий, научно-исследовательских инсти
тутов и учреждений.
Стадион «Пищевик» — единствен
ный в районе и занимает обширную
территорию. На нем три футбольных
поля, теннисные корты, баскетболь
ные, волейбольные, городошные пло
щадки, беговая дорожка и легкоатле
тические секторы, зал бокса, тяжелой
атлетики, зал гимнастики и гимнасти
ческий городок, велосипедная станция,
комнаты отдыха спортсменов. При
мерно третью часть всей территории
занимает парк. Стадион существует
уже более двадцати лет, но на всех
его сооружениях лежит печать неза
вершенности. Здесь все время что-то
строят, перестраивают и редко дово
дят до конца.
Общество «Труд» объединяет в Ок
тябрьском районе около 80% всех
взрослых физкультурников. Однако на
единственном в районе стадионе они
все еще находятся в положении
«арендаторов» или гостей, так как
формально ' стадион принадлежит не
районному, а городскому совету об
щества. Это снимает с районных ор
ганизаций ответственность за содер
жание стадиона и его эксплуатацию.
Между тем стадион должен при
надлежать именно своему району. Ди
ректора предприятий, фабкомы и зав
комы должны смотреть на него, как
на свой оздоровительный цех, забо
титься о нем. Только в этом случае
здесь все будет радовать глаз, все
лять бодрость, служить источником
силы и здоровья.
Председателем районного совета
спортивного общества «Труд» физ
культурники избрали одного из наибо
лее энергичных инструкторов Бориса
Манькова. Он хорошо знает свой рай
он, жизнь физкультурных коллекти
вов, их сильные и слабые стороны.
В минувшем летнем сезоне глав
ные усилия районного совета обще
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ства были направлены на развитие
массовой
физической
культуры,
укрепление коллективов, их многочис
ленных секций.
К началу перестройки спортивных
обществ профсоюзов по отчетам кол
лективов в районе насчитывалось око
ло 1200 легкоатлетов, но в то же
время не было ни одной постоянно
действующей секции, за исключением
центральной, созданной в ДСО «Пи
щевик» на базе стадиона. Здесь зани
малось примерно два десятка легко
атлетов,
руководил
ими тренер
Н. Томас.
Зимой, после перестройки, двери
этой секции открылись для всех, она
стала быстро расти. Пришли физкуль
турники ряда коллективов — электро
механического техникума, столовой
№ 8, 2-го медучилища, 1-й обувной
фабрики, типографии «Правда», вли
лись группы по 6—8 человек со
швейной фабрики № 20, фабрики
«Пролетарский труд».
В феврале на тренировки ходило
38 человек от 27 коллективов, в мар
те — 46, в апреле — 40, а в начале
мая осталось 25 от 12 коллективов.
Произошло это потому, что новички
не встретили здесь радушного приема.
Рядом со сложившейся группой спорт
сменов-разрядников они чувствовали
себя лишними.
Маньков потребовал от Томаса пе
ренести работу в коллективы, созда
вать в них секции легкой атлетики.
Томас решил иначе: он уволился и
перешел в «Локомотив», прихватив
с собой несколько квалифицирован
ных легкоатлетов. Секция окончатель
но распалась.
Между тем наступил май — начало
летнего сезона. На стадион пригласи
ли нового тренера В. Семенистого,
и все надо было начинать снова.

Маньков решил вести работу в
двух направлениях: проведение мас
совых легкоатлетических соревнова
ний между коллективами и создание
при стадионе общедоступной легкоат
летической секции, руководимой опыт
ными тренерами и несущей в себе
зародыш будущего районного легко
атлетического клуба. Массовые сорев
нования должны были побудить кол
лективы создавать у себя легкоатле
тические команды, а секция на ста
дионе — объединить эти команды для
совместных тренировок.
В помощь Семенистому был при
глашен второй тренер Н. Товарков;
на предприятиях появились объявле
ния о днях работы объединенной сек
ции и приеме всех желающих.
Спустя две недели в секции было
уже 40 человек. Определилась груп
па
подготовленных
спортсменов,
в прошлом занимавшихся легкой ат
летикой. Выли созданы также группы
физкультурников, объединенных ин
тересами одного предприятия: 10 че
ловек
с фабрики «Пролетарский
труд», 6 — о завода имени Калинина.
Избрали бюро секции, а в группах,
представляющих отдельные коллекти
вы, — старост.
Предполагалось, что в дальнейшем,
по мере того как группы будут вырас
тать в самостоятельные секции, ста
рост заменят бюро, а бюро объеди
ненной секции станет осуществлять
руководство легкой атлетикой в мас
штабе всего района. Таким образом,
легкая атлетика получит' постоянно
действующий руководящий центр, со
зданный на общественных началах и
несущий перед районным советом об
щества всю ответственность за разви
тие этого вида спорта.
Соревнований было много, но ос
новная масса участников принимала

На стадионе «Пищевик». Новички изучают технику низкого старта

старт без предварительной подготов
ки. Неудивительно, что из 1495 пока
занных в этот период результатов
только девять соответствовали второ
му и 32 — третьему спортивному раз
ряду. В объединенной секции по-преж
нему занималось всего 40 человек.
Она перестала расти.
Маньков спрашивал себя и других,
что нужно сделать, чтобы легкая ат
летика процветала, и не находил от
вета. Однажды ему показалось, что он
нашел «главное звено»...
В соревнованиях коллективов ино
гда участвуют квалифицированные
легкоатлеты, которых в обычные дни
не встретишь на стадионе «Пищевик».
В Октябрьском районе около 20 та
ких спортсменов. Их называют здесь
«чужими», потому что они занимают
ся в Центральной секции спортивного
усовершенствования, созданной при
городском совете общества «Труд».
Эта секция отнюдь не способствует
укреплению легкой атлетики в кол
лективах физической культуры. Инте
ресы массового спорта требуют, чтобы
все легкоатлеты, и прежде всего ква
лифицированные спортсмены, прини
мали активное участие в жизни свое
го коллектива, помогали тренерам в
их работе с новичками.
Маньков поставил эти вопросы на
обсуждение президиума районного со
вета. Было решено обратиться с
просьбой к городскому совету не при
нимать спортсменов в Центральную
секцию без характеристики и направ
ления района. Но городской совет не
посчитался с этим, и все осталось постарому.
Однако беда не только в том, что
наиболее квалифицированные легко
атлеты оторвались от своих коллекти
вов, основную причину следует искать
в другом. Маньков. явно «разбрасы
вался» в своей работе и не доводил
ее до конца.. Он делал все подряд:
клеил фотогазеты, писал афиши и
объявления, судил соревнования и
все время что-то
организовывал.
Именно «что-то», без тщательного от
бора, часто становясь в положение
исполнителя, вместо того, чтобы окру
жить себя активом, направлять и кон
тролировать работу. Отсутствие акти
ва было главной его бедой.
В районе прошло много массовых
соревнований. Тренер Семенистый хо
дил на заводы, беседовал с моло
дежью, рассказывал о легкой атлети
ке. Казалось, что после этого в сек
цию придут десятки новичков, пришли
же одиночки, и Семенистый перестал
ходить на заводы.
Чтобы новичкам занятия не каза
лись скучными, необходимо было по
думать над их содержанием, сделать
тренировки более разнообразными.
Тренеры решили, что не будет ничего
плохого, если включить в занятия бас
кетбол, лапту, если всей секцией от
правиться в туристский поход. Но
дальше дело не пошло.
Маньков предполагал, что бюро
объединенной секции станет боевым
легкоатлетическим штабом, опорой
районного совета, а бюро не знало,
чем ему заняться,. в чем и как про
явить свою инициативу.
2*

Легкоатлетическая секция стадиона на занятиях.
Молодые легкоатлеты выполняют разнообразные упражнения

Избрали в группах старост. Для
чего? Только для того, чтобы отме
чать тех, кто присутствует на заня
тиях и выяснять причины, по которым
физкультурники пропускают трени
ровки? А разве не должны были ста
росты стать организаторами массовой
легкой атлетики в своих коллективах,
стремиться к тому, чтобы группы вы
росли в самостоятельные секции?
Так, на полпути оставлялось и за
бывалось то, что могло принести
успех. И все же летний сезон не про
шел зря. Уже сейчас очевидно, что най
дена жизнеспособная форма работы.
В каждом коллективе есть люби
тели легкой атлетики, но далеко не
везде существует секция. Где зани
маться одиночкам, если нет секции?
Кто обеспечит их инвентарем, кто бу
дет руководить занятиями новичков?
Объединенная секция снимает все
эти вопросы. В минувшем Сезоне все
легкоатлеты района, независимо от
того, представляют они большой или
маленький коллектив, получили воз-ч
мощность заниматься под руковод
ством квалифицированных специали
стов. Вскоре объединенная секция
стала делиться на группы легкоатле
тов по производственному признаку,
что удобно для организации соревно
ваний между коллективами.
Как будет секция развиваться даль
ше, чего мы вправе ждать от нее
в наступающем осенне-зимнем сезоне?
Перед объединенной секцией от
крываются два пути. Один — когда ее
группы будут перерастать в самостоя
тельные секции коллективов. В этом
случае объединенная секция периоди
чески будет отделять от себя органи
зованно оформившиеся легкоатлетиче
ские секции, передавая их коллекти
вам, а за собой оставлять лишь функ
ции контроля и методического руко
водства учебно-тренировочным про
цессом. Возможен и другой путь раз
вития — создание районного легкоат
летического клуба. Учредителем тако
го клуба должен быть каждый коллек
тив физической культуры. В этом
случае группы легкоатлетов, объеди
ненных интересами одного предприя
тия, будут выступать на соревнова
ниях за свой коллектив на правах
его
постоянной
легкоатлетической

команды. Оба пути развития имеют
под собой реальную почву. Жизнь
покажет, какой из них заслуживает
предпочтения. Надо лишь помнить,
что любая, даже самая хорошая, ор
ганизационная форма превратится в
мертвую схему, если не будет актива,
способного увлечь массы, организовать
и возглавить работу. Что же касается
учебных занятий, то при всех усло
виях они должны вестись по группам,
создаваемым в зависимости от уров
ня общей и специальной физической
подготовки легкоатлетов и независимо
от того, на каком предприятии они
работают, в каком профсоюзе состоят.
Стадион, открытый для всех, став
ший центром физкультурной жизни
района, может быть неиссякаемым
источником создания новых, более со
вершенных форм развития массового
легкоатлетического спорта. В этой
связи нельзя обойти молчанием пози
цию, занятую сегодня московским го
родским советом «Труда», В лучшем
случае она может быть охарактеризо
вана как позиция невмешательства в
дела-районного совета и коллективов
физической культуры. Исключение
составляют лишь коллективы круп
нейших предприятий, соревнующихся
по календарю городского совета об
щества. Но два десятка гигантов не
должны заслонить собой сотен и ты
сяч других коллективов, требующих
к себе постоянного внимания и забо
ты, хотя бы только потому, что у них
меньше возможности и сил, чем у
больших заводов.
Объединение сил на базе одного
стадиона устраняет многие помехи на
пути к развитию легкой атлетики во
всем ее объеме, на хорошо подготов
ленных местах для занятий в течение
всего года и под руководством спе
циалистов разного профиля. Лучше
будут решаться и вопросы организа
ции соревнований внутри района,
между коллективами, между группа
ми легкоатлетов, имеющих различную
подготовленность. От решения всех
этих вопросов во многом зависйт
успех в борьбе за дальнейший подъем
массовости и мастерства в легкой ат
летике.
А. ЛИН
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В ПОМОЩЬ. ТРЕНЕРУ

Обучение технике прыжка
в длину
Несмотря на кажущуюся простоту
движений и возможность для каждого
новичка сразу же без предваритель
ной подготовки выполнить упражне
ние в целом, прыжок в длину в тех
ническом отношении является одним
из наиболее сложных видов легкой ат
летики. Это — единственный вид, где
мировой рекорд у мужчин имеет до
военную давность (Д. Оуэнс — 8,13,
1936 г.).
Главное в прыжке — хороший тол
чок вверх при быстром разбеге и
предельно далекое выбрасывание ног
при приземлении с последующим вы

духе, 9 — положение «прогнувшись»,
10 — выполнение группировки, на
кадрах 11 —12 мы видим вынос ног
вперед и приземление.
Казалось бы, в технике прыжка
нет ничего трудного. Но если учесть
скорость разбега, время толчка и
условия полета и приземления, то пер
воначальное впечатление изменится.
Двигаясь со скоростью 9 —10 м/сек,
прыгун должен точно попасть на ме
сто толчка, за 0,13—0,14 сек. раз
вить мощное усилие вверх и, проле
тев в безопорном положении 7—8 м,
выполнить приземление без падения

Рис. 1

ходом вперед или в сторону. Понятие
о технике прыжка дает приводимая
кинограмма (рис. 1).
Кадры 1—3 показывают прыгуна
в последних двух шагах разбега,
мало чем отличающихся от скорост
ного бега. На кадре 4 видна поста
новка ноги для толчка без ярко вы
раженного стопорящего движения сто
пой. Кадр 5 показывает момент амор
тизации, кадр 6 — конец толчка с
хорошо выраженным усилием вверх.
Кадры 7—8 фиксируют «шаг» в воз-

Рис. 2
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назад. Эти особенности прыжка тре
буют определенных двигательных ка
честв. Прыгун в длину должен обла
дать качествами спринтера (быстрый
бег), прыгуна в высоту (мощный тол
чок) и барьериста (точность движений,
чувство ритма, большая подвижность
в тазобедренных суставах).
Как же должно строиться обуче
ние прыгуна в длину применительно
к условиям занятий в коллективе фи
зической культуры? Прежде всего ин
структору необходимо, использовав
ряд вспомогательных упражнений,
определить подготовленность членов
секции.
Бег на 30 м с хода позволит су
дить о способности набирать скорость,
равномерности шагов, их длине с пра
вой и левой ноги. Хорошим временем
для начинающего прыгуна следует
считать у женщин 4,0—4,2, у муж
чин — 3,4—3,6.
Представление о физической под
готовленности и «прыгучести» дадут:
прыжки в длину с места (хорошо для
женщин — свыше 2.20, для муж
чин — свыше 2,50); тройные прыжки
с места (женщины — 6,0, мужчины —

Рис. 3

7,0); выпрыгивания или приседания
со штангой на плечах (женщины —
20—25 кг 10 раз, мужчины — 40 —
50 кг 10 раз); окачки на одной ноге
30 м с хода на время (женщи
ны — 6,0—6,5, мужчины — 5,0—5,5);
прыжки в высоту с прямого разбега,
ставя ногу для толчка с носка или
плоско, без стопора пяткой и маха
прямой ногой (для женщин—1,10 —
1,20, для мужчин— 1,30—1,40).
О степени эластичности мышц ног,
свободе движений в области таза и
силе мышц живота помогут узнать
наклоны туловища вперед и назад до
предела, стоя на месте, не сгибая ног.
Женщинам при наклоне вперед хо
рошо достать землю ладонями, муж
чинам — пальцами; при наклоне на
зад — достать руками пятки ног. Раз
витие этих качеств покажут также по
качивания в выпаде с заданием жен
щинам достать бедром сзади стоящей
прямой ноги землю, мужчинам — ко
леном; резкий подъем согнутых ног
в висе с последующим их выпрямле
нием (женщины— 1—2 раза, мужчи
ны — 3—5 раз).
Выяснив подготовленность зани
мающихся, можно перейти к совер
шенствованию техники скоростного
бега, толчка в облегченных условиях,
сочетания разбега с толчком, освое
нию современных способов полета и
приземления.
Задача совершенствования техники
и повышения скорости бега на корот
кие дистанции при подготовке прыгу
на в длину долж
на ставиться поч
ти на каждом за
нятии. Особенно
много
времени
этой задаче сле
дует отводить на
первых
этапах
обучения, уделяя
основное внима
ние специальным
беговым упражне
ниям, ускорениям
по прямой и по
вороту,
много
кратному пробе
ганию коротких
отрезков — 10,
20, 30 м с ходу.
При изучении

Рис. S

техники толчка следует выделить 4
основных момента: движения опорной
ноги, маховой ноги, рук и головы и
сочетание их в целостном толчке.
Прыгуну важно иметь четкое пред
ставление о выводе таза вперед — на
чале разгибания толчковой ноги сразу
же с момента постановки ее на место
отталкивания и в процессе трениров
ки овладеть этими движениями. Для
этого можно применить упражнения:
1) подъем партнера за счет разги
бания ног, стоя лицом к нему и дер
жа его за поясницу;
2) то же, стоя на одной ноге;
3) подъем таза и маховой ноги
(прямой или согнутой) из исходного
положения
лежа с опорой пяткой
толчковой ноги о колено партнера или
другое возвышение (рис. 2);
4) вывод таза вперед, стоя толчко
вой ногой на возвышении (гимнасти
ческой стенке,
скамейке,
камне
и т. д.) (рис. 3);

1) подскоки с ноги на
ногу в песке или на опил
ках, ставя ногу с носка;
2) подскоки со штангой
на плечах;
3) скачки на одной ноге
через препятствия (барье
ры разной высоты, набив
ные
мячи,
скамейки
и т. д.);
4) отскоки о двух и од
ной ноги после спрыгива
ния с различной высоты.
Освоение в толчке бы
строго
выноса впередвверх согнутой маховой
ноги достигается путем
применения упражнений;
1) быстрое сгибание и
вынос вперед-вверх махо
вой ноги из свободного
размахивания;
2) вынос вперед-вверх маховой но
ги, держа ее за стопу одноименной
рукой;
3) подъем бедром маховой ноги
груза — диска от штанги, мяча, гири
и т. д.;
4) бросок набивного мяча бедром
маховой ноги;
5) прыжки «шагом» (рис. 4).
Движения рук в толчке могут но
сить двоякий характер. В первом слу
чае они работают разноименно — од
на вперед-вверх, другая назад-вверх,
а во втором — выносятся впередвверх одновременно, что более выгод
но для общего подъема прыгуна в
толчке. В первом случае работа рук
носит естественный беговой характер
и не требует специальных упражне
ний для освоения. Освоению второго
варианта движений рук помогут под
скоки с одной ноги вперед-вверх с од
новременным броском руками назад
какого-либо предмета (мяча, ядра,

ния прыгуна является освоение соче
тания быстрого разбега с толчком. К
решению этой задачи следует подхо
дить после овладения техникой быст
рого бега и выработки стандартной
длины шагов при ускорении. Затем на
очередь станет освоение ритма по
следних 6—8 шагов — «набегания»
на брусок для отталкивания, поста
новки толчковой ноги на него, пере
хода от разбега к толчку и полету и
установление полной длины разбега.
Обычно для улучшения зрительного
контроля и получения уверенности в
попадании на брусок для толчка на
чало набегания отмечается контроль
ной меткой (флажком, разноцветным
шариком, чертой). Набегание следует
понимать как убыстрение последних
6—8 шагов разбега за счет сокраще
ния времени полетных фаз.
Решая задачу освоения сочетания
быстрого разбега с толчком, можно
применять следующие средства:
1) пробегание последних 12—16 м
разбега с повышенной частотой ша
гов (но не переходя в семенящий бег);
2) пробегание последних 4—6—8
шагов с постепенным приближением
контрольной метки к месту отталкива
ния и, в связи с этим, с учащением
шагов;
3) то же, но используя отметки для
каждого шага;
4) то же, но с преодолением пре
пятствий (набивных мячей, скамеек,
веток и т. д.).
Затем осваивается постановка но
ги для толчка беговым движением с
передней части стопы без значитель
ного подседания в последнем шаге
разбега, для чего используются:
1) толчки, прыгая последовательно,
с одного возвышения на другое, бо
лее высокое;
2) толчки с 2—4—6 шагов с воз
вышения (плинта, скамейки);
3) постановка ноги на место от
талкивания, пронося ее через препят
ствие высотой до 30 см, поставленное
посредине последнего шага разбега;
4) толчки с 4—6-—10 шагов разбе
га, ставя ногу на край ямы для прыж
ков, с постепенным укорочением дли
ны разбега.
Следующей задачей будет освоение
перехода от разбега к толчку и устой
чивого полета. Здесь в тренировку
нужно включать: сеоии
различных

Рис. 6

5) разнообразные броски ядра, ги
ри, камня за счет разгибания ног,
стоя на двух и одной ноге, и т. п.
В то время, когда прыгун разги
бает ногу в тазобедренном суставе,
она несколько сгибается в коленном
и голеностопном суставах, амортизи
руя движение тела вниз. Поэтому сле
дующей задачей явится освоение мяг
кого приземления на ногу для после
дующего отталкивания. Этого можно
достигнуть следующими средствами:

камня), отталкивание с последующим
доставанием обеими руками ориенти
ра вверху или же с хватом за пере-;
кладину, ветвь дерева, кольца и т. д.
Для увеличения мощности толчка
необходимо стремиться к концентра
ции — одновременности всех рабочих
движений. Для этой цели следует
применять толчки с опорой о возвы
шение (рис. 5) и толчки с подъемом
штанги (рис. 6).
Наиболее трудной задачей обуче

Рис. 7
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подскоков, прыжки «в шаге» с корот
кого (4—8 шагов) и среднего (10 —
14 шагов) разбега.
Для установления полной длины
разбега необходимо знать, на каком
отрезке достигается оптимальная для
прыгуна скорость и со скольких ша
гов разбега он может правильно вы
полнять прыжок шагом и без потери
равновесия в полете. Для этого сле
дует выполнять пробежки различной
длины на беговой дорожке с обозна
чением толчка и отметкой времени
пробегания последних 10 м; прыжки
шагом с постепенно увеличивающего
ся разбега для определения его наи
более выгодной длины.
Важной задачей тренировки прыгу
на является изучение того или иного
способа полета и приземления. Су
ществуют
три
основных способа
прыжка: согнув ноги, прогнувшись и
ножницы.
Первый способ — наиболее про
стой. Прыгун после толчка, находясь
в положении шага, подтягивает толч
ковую ногу вперед-вверх, несколько
наклоняет туловище вперед и из это
го положения в конце прыжка, выбра
сывая вперед голени, выпрямляет но
ги. К недостаткам прыжка согнув но
ги следует отнести длительность ста
тического положения прыгуна в груп
пировке и ограниченность в амплиту
де выпрямления и подъема ног при
приземЯении из-за наклона туловища
вперед.
Для ознакомления и освоения тех
ники прыжка способом согнув ноги
нужно применять: прыжки вверх с
двух ног с группировкой и последую
щим выпрямлением ног: то же, но с
броском ногами мяча; прыжки в вы
соту с прямого разбега,
переходя
планку в положении согнув ноги;
прыжки в длину через препятствие.
В способе прогнувшись прыгун не
стремится долго удерживать впереди
себя маховую ногу. Из положения
«шага» она свободно опускается внизназад, а толчковая нога выносится
встречным движением вперед-вверх.
Голова и руки несколько откинуты на
зад. В результате прыгун уподобляет
ся растянутой пружине при сильном
натяжении мышц передней части ту
ловища и ног, несущих основную ра
боту при группировке.
Однако способ прогнувшись имеет
существенный недостаток. Современ
ная техника группировки и приземле
ния построена на далеком ■ выбрасыва
нии ног, возможном при разгибании
не только в коленных, но и в тазо
бедренных суставах. Достигнув хоро
шей группировки, прыгун при призем
лении стремится вывести вперед не
только голени ног, но и таз, что воз
можно при более выпрямленном по
ложении, туловища. В прыжке же про
гнувшись из-за задержки толчковой
ноги около маховой туловище прыгу
на подается вперед и ограничивает
вывод таза при приземлении.
В прыжке способом «ножницы» это
явление исключается. Прыгун, как бы
продолжая бег в воздухе, компенси
рует движение маховой ноги вниз-на
зад полноценным выносом толчковой
ноги вперед-вверх, что вызывает да
же отклонение туловища назад.
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ЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Растет смена
Немало интересных соревнований со
стоялось в летнем сезоне 1958 г. Одним
из них была V Всесоюзная спартакиада
учащихся. Она проводилась во второй
половине августа в Тбилиси, примерно
в одни сроки с первенством Европы ио
легкой атлетике.
Таким образом, когда на Королевском
стадионе в Стокгольме выступали силь
нейшие спортсмены, представляющие на
стоящее советской легкой атлетики, на
тбилисском стадионе «Динамо» соревно
вались юноши и девушки, олицетворяю
щие ее будущее

Результаты спринтеров не улучшились
Из-под арки южного входа стадиона
появилась сводная колонна знаменосцев,
за ней в традиционных красных майках
торжественным маршем вышли победи
тели прошлой спартакиады учащихся —
москвичи, затем спортсмены Украины,
сборной РСФСР. Свыше 4 тысяч юно
шей и девушек, участников команд со
юзных республик, городов Москвы и Ле
нинграда, Трудовых резервов, Министер
ства путей сообщения, выступили на
V Всесоюзной спартакиаде.
Спортсмены, выстроившиеся на поле
тбилисского
стадиона,
представляли
миллионную армию юных физкультурни
ков нашей страны. Ведь Спартакиада в
Тбилиси была финалом грандиозных
массовых соревнований, которые прохо
дили во всех республиках, краях, об
ластях и районах Советского Союза.

Для освоения прыжка способом
прогнувшись используются: прыжки с
возвышения, свободно опуская махо
вую ногу вперед-вниз-назад и призем
ляясь на нее; раскачивание на коль
цах, поочередно толкаясь ногами;
прыжки с разбега 2—4—6 шагов в
яму с повышенным уровнем песка,
приземляясь на колени.
Средствами для освоения прыжка
способом «ножницы» явятся: прыжки
о возвышения, приземляясь на толч
ковую ногу в положении выпада; то
же, отталкиваясь от бруска в яму с
песком; прыжки с короткого разбега
«ножницами» на песок с возвышения;
прыжки «ножницами» с подкидного
мостика.
Общая задача в прыжках способа
ми прогнувшись и «ножницы» — ос
воение приземления с выводом вперед
не только ног, но и таза.
Решить эту задачу помогут:
1) группировка и отталкивание но
гами мяча в положении лежа (рис. 7);
2) то же в положении виса:
3) сед на мат, положенный на воз
вышение или кучу песка, после толч
ка вверх с двух или одной ноги, груп
пировки и выпрямления ног;

Только в учебных заведениях Трудовых
резервов в этом году состязались
600 тысяч молодых спортсменов; в Лат
вии в различных соревнованиях, пред
шествовавших Спартакиаде, приняло
участие 150 тысяч, школьников, в Узбе
кистане 213 тысяч и т. д.
...Короткие слова приветствия от Цен
трального Комитета Комсомола, Всесо
юзного комитета по физической культу
ре и спорту, Совета Министров Грузии,
и победители прошлого года поднимают
флаг Спартакиады.
Первый день легкоатлетических со
ревнований Спартакиады начался забе-

На параде открытия
V Всесоюзной Спартакиады учащихся

4) прыжки в длину с места, пода
вая при приземлении таз вперед за
счет предельного сгибания ног в ко
ленных суставах.
По ходу обучения выявляются ин
дивидуальные особенности занимаю
щихся, в зависимости от которых при
меняются те или иные средства в
различном объеме. В процессе трени
ровки необходимо учитывать также
психику спортсмена. В зависимости
от нее строится тактика выступления
на соревнованиях.
Легко и резко возбудимому спорт
смену рациональнее настраиваться на
результат во второй и третьей попыт
ках, делая первый прыжок для заче
та. Отдаленность поставленной цели
дает возможность свободно, без за
крепощения, сделать разбег и техни
чески правильно выполнить весь пры
жок. Относительно спокойному спорт
смену важно сразу же стремиться к
достижению результата. Как правило,
неудачный прыжок не вызывает у не
го растерянности, а наоборот — моби
лизует в последующих попытках.
А. КУЗНЕЦОВ

гами девушек на 100 м и прыжками с
шестом для юношей. Сильный, порыви
стый ветер дул вдоль стометровки и по
могал девушкам. Зато он доставил не
мало неприятных минут юношам, кото
рым пришлось разбегаться против ветра.
Выстрел стартера. После 50 метров
вперед выходит невысокая худенькая
девушка, которая первой заканчивает
дистанцию с хорошим временем — 12,0.
Это 17-летняя школьница из Одессы
Майя Хитрина. Майя —одна из тех
участниц Спартакиады, в которых мож
но видеть достойную смену нашим ма
стерам-женщинам.
В 1956 г. тренер П. Никифоров сумел
разглядеть в 15-летней, на первый
взгляд ничем не примечательной, школь
нице выдающиеся способности. Пробе
жав на первом соревновании 100 м за
13,3, Майя в том же году улучшила
свой результат до 12,4 и прыгнула в
длину на 5,36. Тренер правильно постро
ил занятия девушки на принципе многоборности, и в результате через год, в
16 лет, Майя пробежала 100 м за 12,2,
80 м с барьерами за 11,9 и набрала в
пятиборье 3817 очков. В 1958 г. Хитриной удалось пробежать 80 м с барьера
ми за 11,1, на одну десятую лучше все
союзного юношеского рекорда, и уста
новить новые юношеские рекорды Ук
раины на 100 м (11,9), в прыжках в
длину (5,72) и в пятиборье (4087 очков|). В этом году Майя решила три за
дачи — выполнила норму мастера спор
та, окончила среднюю школу и поступи
ла в университет.
Во втором забеге первой к финишу
пришла Марина Волкова (Москва), так
же показавшая время 12,0. Однако в
финале победительницей стала москвич
ка Галина Вязанкина. В число призеров
вошли также представительницы Лат
вии— Лилита Герика — и Белоруссии —
Тересса Котелок.
Через два дня победительницей в бе
ге на 200 м снова стала Вязанкина —
25,5, второй была Котелок и третьей
украинская спортсменка Броня Котик.
Несмотря на то, что результаты победи
тельниц на обеих коротких дистанциях
были несколько хуже, нежели в про
шлом году, девушки-спринтеры остави
ли хорошее впечатление. Они обладают
отличными физическими данными, не
плохо берут старт, свободно и техниче
ски правильно бегут по дистанции. Осо
бенно это относится к четверке москви
чек, выигравших эстафету 4X100 м (Вя
занкина, Волкова, Сушкова, Талашова)'.
Характерно, что если в 1957 г. из
55 участниц бега на 100 м лишь 5 по
казали результат первого разряда и
13—второго, то теперь результаты пер
вого разряда были зафиксированы у
7 девушек и второго у 30.
После девушек на старт бега на 100 м
вышли юноши. В предварительных за
бегах трем из них — Андро Бедукадзе
(Грузия), Сергею Солнцеву (Белорус
сия) и Эдуарду Хацкевичу (сборная
РСФСР) —удалось пробежать дистан
цию за 10,9. В полуфинале на одну де
сятую это время улучшил Бедукадзе,
который победил и в финале. Чемпио
ном Спартакиады на 200 м стал Солн
цев. Только им двоим удалось показать
результаты первого разряда.

Забег девушек на 80 м с барьерами

Несомнеьно, что от юношей нужно
требовать большего. Слишком мало мо
лодых спринтеров приходит в последние
годы в сборную команду страны, а если
и приходит, то останавливается в своем
росте. Это относится, например, к не
давнему участнику юношеских спарта
киад москвичу В. Марьину.
На совещании тренеров, проведенном
после Спартакиады, справедливо гово
рилось о техническом несовершенстве
юных спринтеров. К. Субботина (Мо
сква), И. Анисимов. (Украина), Б. Тахтаров (Грузия) указывали, что у моло
дых бегунов не хватает скоростной вы
носливости, плохо и закрепощенно ра
ботают руки и плечи, что они не овла
дели искусством свободного и, вместе
с тем, быстрого бега.
Все эти недостатки в полной мере про
явились и на 400-метровой дистанции,
где только один Леонид Иоффе (Ленин
град) пробежал лучше 50 секунд (49,6)'
и где, кроме него, лишь 7 участников
уложились в норму второго разряда.

Бегун из Казахстана
Год тому назад в Риге в беге на
1500 м общее внимание привлек к себе
невысокого роста загорелый юноша из
далекого казахского селения Совет
Исамбаев. Не имея представления о
правильной технике и тактике бега на
средние дистанции, он занял второе ме
сто на 1500 м, показав выдающийся для
новичка оезультат — 4.04,2. После Спар
такиады казахский бегун переехал в
Алма-Ату, где он стал учиться в деся
том классе школы-интерната и трениро
вался под руководством известного в
прошлом бегуна, мастера спорта Е. Кадяйкина. И вот сейчас в Тбилиси Совет
Исамбаев снова на старте 1500 м. На
этот раз он бежит более грамотно. Его
движения стали свободными, экономны
ми. Он заслуженно выигрывает бег,
улучшив свое прошлогоднее время па
2 секунды. Кроме него, лучше 4.10 ди
станцию пробежало 11 человек. Это то
же некоторое улучшение сравнительно
с прошлым годом.
Когда Совет Исамбаев вышел на
старт финального забега на 800 м, то

никто не видел в нем возможного побе
дителя. Год назад он был на этой ди
станции только девятым. Однако, когда
до финиша оставалось 200 м, казахский
спортсмен ускорил бег и во второй раз
стал первым, установив новый всесоюз
ный юношеский рекорд—1.54,6.
Выступая на совещании тренеров, за
служенный мастер спорта А. Пугачев
ский, отдав должное таланту, воле и
трудолюбию Исамбаева, высказал мне
ние о том, что физические данные ка
захского бегуна (рост 163 см), даже
при условии систематической трениров
ки, не позволят ему стать выдающимся
бегуном на средние дистанции и что
Исамбаев сможет добиться высоких ре
зультатов лишь на длинных дистанциях.
Нам кажется, что такое заключение Пу
гачевского преждевременно. Ведь, наибо
лее успешно . Исамбаев , выступи^ на
800 м. Это говорит о том, что молодой
бегун располагает большими скоростны
ми возможностями, которые ему необхо
димо продолжать развивать. Такая под
готовка явится хорошей основой и для
длинных дистанций, если в будущем он
станет выступать в беге на 5 и 10 тысяч
метров.
Были ли на Спартакиаде другие спо
собные бегуны на средние дистанции,
кроме Исамбаева? Да, были. Один из
них — Владимир Филипчук из Одессы —
в предварительных соревнованиях на
800 м показал отличное для юноши
время — 1.56,7, но неудачно пробежал в
финале. Филипчук может стать хорошим
бегуном на средние дистанции. В 1956 г.
он бегал 100 м за 11,4, 400 м — 54,0, а в
1958 г. улучшил свор время на 100 м до
11,0 и на 400 м до 50,6.
Ленинградский
школьник
Леонид
Иоффе был победителем в беге на 400 м
и в то же время выступал на 800 м. Так
же, как Филипчук, он имеет высокую
скорость на коротких дистанциях.
Пример этих двух юношей говорит
о том, что наши тренеры, наконец, по
шли по правильному пути в подготовке
юношей к бегу на средние дистанции,
взяв за основу улучшение скоростных
качеств своих учеников. В связи с этим
нельзя не упомянуть еще об одном уча
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стнике Спартакиады, который, правда,
выступал в ней как спринтер, но имеет
все данные для достижения высоких ре
зультатов в беге на 800 м. Это — пред
ставитель Белоруссии, победитель бега
на 200 м Сергей Солнцев. 100 м он про
бегает за 10,7, 200 м — 22,2 и 400 м —
50,7. Солнцев успешно выступает и на
более длинных дистанциях. Так, на пер
венстве Белоруссии по кроссу он занял
третье место в беге на 1000 м. Именно
из таких спортсменов впоследствии мо
гут вырасти выдающиеся бегуны на сред,
ние дистанции.

Всесоюзный рекорд Юрия Дьячкова
В предварительных забегах на 110 м
с барьерами лучшее время показали
представитель Грузии Юрий Дьячков
(15,3) и Анатолий Дегтярь из украин
ской команды (15,6),. Оба они выступали
в прошлом году на Спартакиаде в Риге,
но тогда Дьячков был победителем с
временем 15,5, а Дегтярь занял лишь
девятое место и не выполнил норму вто
рого разряда. В этом году оба спорт
смена улучшили свои результаты, при
чем украинец больше чем на секунду.
Юрий Дьячков не только хорошо бе
гает барьеры, но и отлично прыгает в
высоту. Разносторонний спортсмен и
Анатолий Дегтярь. До 1957 г. он зани
мался преимущественно боксом. Перей
дя на легкую атлетику, Дегтярь бы
стро добился выдающихся результатов.
100 м он пробегает за 10,9, 200 м —
22,5, прыгает в длину 6,82. Имея преи
мущество в скорости, он уступает
Дьячкову
в
технике
преодоления
барьеров.
В полуфинальных забегах Дьячков
улучшил свое время до 15,0. Теперь
только одна десятая секунды отделяла
его от всесоюзного юношеского рекорда.
К сожалению, к финалу погода испорти
лась, пошел дождь, и Юрий стал побе
дителем Спартакиады с результатом
15,2. В финале Дегтярь был только

Людмила Иевлева (Грузия) устанавли
вает юношеский рекорд СССР
в прыжке в длину — 5,88
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третьим. Сказалась недостаточная тех
ническая подготовленность, которая иг
рает решающую роль в барьерном беге.
Его тренеру Е. Буланчику нужно нема
ло поработать с ним над освоением ра
циональной техники преодоления барье
ров.
Успешнее выступали молодые барье
ристы на 200-метровой дистанции. Здесь
они оба превысили всесоюзный рекорд
для юношей. Дьячков показал время
24,8, только на одну десятую секунды
отстал от него Дегтярь.
Призеры Спартакиады в барьерном
беге — несомненно талантливые спорт
смены, способные при систематической
тренировке приблизиться к границе
14 секунд. К сожалению, снова, как и
на прошлой Спартакиаде, в барьерном
беге было мало участников (17 на 110 м
и 11 на 200 м). Очевидно, тренеры про
должают считать воспитание барьери
стов слишком трудоемким и «нерента
бельным» делом.
Зрители легкоатлетических соревнова
ний Спартакиады с удовольствием на
блюдали хорошую технику участниц
бега на 80 м с барьерами. Здесь стар
товало свыше 40 девушек. Шесть из них
показали результаты первого разряда.
Отличными барьеристками в ближайшем
будущем обещают стать показавшая в
этом году результат 11,1 М. Хитрина,
победительница — литовская
школьни
ца М. Маскалюнайте, представительни
ца Латвии Айя Барбане, москвичка
М. Волкова. Все они быстро бегают
100 м и преодолевают барьеры в хоро
шем стиле.

тором ей пришлось выступать, она про
бежала 100 м за 14,4 и прыгнула в
длину на 4,42. Одна из главных причин
успеха Иевлевой — это разносторонняя
круглогодичная тренировка. Даже зимой
Людмила занимается до 5 раз в неде
лю. Она бегает не только короткие, но
и длинные отрезки (до 300 м), выпол
няет силовые упражнения. Летом две
тренировки в неделю посвящаются под
готовке к пятиборью, одна — спринту и
две — прыжкам. Установив в пятиборье
всесоюзный юношеский рекорд, Иевлева
показала результаты: ядро — 9,60, высо
та— 1,44, 200 м — 25,5, 80 м с/б—11,4,
длина — 5,84.
У юношей в прыжках в длину ре
зультата первого разряда добился толь
ко Стасис Смольникивас из Литвы
(7,01). Физически крепкие, рослые юно
ши, участвовавшие в соревнованиях по
прыжкам в длину, технически были под
готовлены плохо. По выражению бело
русского тренера Н. Финкельштейна, вы
ступавшего на совещании тренеров,
большинство прыгунов страдало «бо
лезнью разбега». Вторую половину раз
бега они совершали напряженно, думая
о том, чтобы попасть на брусок. На их
результатах сказалась и неудовлетвори
тельная спринтерская подготовка. Все
эти замечания относятся также к трой
ному прыжку, где лишь первые трое —
Валерий Михеев (Москва'), Виктор
Кравченко (сборная РСФСР) и Влади
мир Ракович (Белоруссия) — были хо
рошо подготовлены к соревнованиям.

В длину прыгает Людмила Иевлева

Из 55 девушек, принимавших участие
в прыжках в высоту, лишь пятеро пры
гали перекидным способом, восемь —
перекатом, одна — «волной» и 37—пере
шагиванием. Техника прыгавших пере
кидным была на очень низком уровне.
Лишь одна из пяти сумела преодолеть
высоту 1,45. Победительница прыгала
перекатом, а занявшие последующие
призовые места — перешагиванием. При
мерно такую же картину мы наблюда
ли и в прошлом году.
Почему же до сих пор у девушек не
прививается наиболее прогрессивный,
перекидной способ прыжка? Виновата
ли в этом только косность тренеров или
к этому есть какие-либо другие причи
ны? Ответ на этот вопрос попытался
дать в своем выступлении на совещании
тренеров один из лучших наших спе
циалистов по прыжкам в высоту одес
ский тренер П. Никифоров. С его точки
зрения, мы до сих пор неверно подхо
дили к оценке эффективности тех или
иных способов прыжка для женщин, за
браковав все способы, кроме перекид
ного. Между тем, последние мировые
рекорды были установлены не перекид
ным, а «волной». При выборе способа
прыжка нужно считаться с конститу
цией и волевыми качествами девушек.
Не всем можно рекомендовать перекид
ной способ, многих прыгающих сейчас
перешагиванием следует обучить не пе
рекидному, а «волне», тем более, что,
как правило, переход к этому способу
от перешагивания проходит успешно.
С этим мнением Никифорова можно
согласиться только частично. Действи
тельно, у девушек нельзя предавать

Когда начались финальные прыжки в
длину для девушек, зрители плотной
стеной обступили дорожку для разбега.
Грузинские -зрители — большие патрио
ты, а в соревнованиях по прыжках уча
ствовали две представительницы грузин
ской команды, претендовавшие на пер
венство, — Людмила Иевлева и Раиса
Яншина.
Наблюдая за соревнованиями деву
шек по прыжкам в длину, невольно при
ходишь к выводу о том, что, имея в
этом виде легкой атлетики такую заме
чательную смену, нам стыдно проигры
вать прыжки в длину на международ
ных соревнованиях. В самом деле, и
победительница Иевлева (5,98), и заняв
шая второе место Маскалюнайте (5,76),
и москвичка Л. Раменова (5,64) могут в
ближайшие же годы совершать прыжки
за 6 метров. Иевлева продемонстриро
вала на соревнованиях точный разбег,
хорошее попадание на брусок. Маска
люнайте и особенно Раменова отлича
лись мощным толчком (правда, у по
следней не ладилось с разбегом).
Иевлева, которая, кстати, стала побе
дительницей Спартакиады и в пяти
борье, установив в обоих видах все
союзные юношеские рекорды, — спорт
сменка с большим будущим. Ее резуль
тат — 5,98 — значительно выше лучших
достижений, показанных на предыдущих
спартакиадах. Людмила родилась в
1941 г. и сейчас перешла в 10-й класс.
Она тренируется с 1956 г. с А. Констан
тиновым, бывшим в свое время одним
из
ведущих легкоатлетов
Грузии.
В 1956 г. на первом соревновании, в ко

Перекидной или «волна»

Прыгает Анатолий Васильев («Трудовые резервы»). Планка на высоте 4,10 м

забвению все способы прыжка, кроме
перекидного, но нужно продолжить ши
роко применять и перекидной способ.
Неудача многих тренеров с примене
нием перекидного происходит не столь
ко от его особенностей, сколько от не
верной методики обучения, от прежде
временного натаскивания, без овладения
общими основами прыжка и такими спо
собами, как перешагивание и перекат.
Однако вернемся к участницам сорев
нований. Семеро из них преодолело вы
соту 1,55, в то время как в прошлом
году это удалось сделать лишь трем
девушкам. Зато результат прошлогодней
победительницы Тамары Сероштан был
на 5 сантиметров выше. В Тбилиси Се
роштан выступала неудачно. Она заняла
девятое место и прыгнула только 1,50.
На 23 см меньше, чем в 1957 г., она
прыгнула в длину. Между тем, после
IV Спартакиады все предсказывали де
вушке блестящую будущность. Мы впра
ве потребовать ответа от украинских
тренеров о причинах неудачного выступ
ления Тамары на Спартакиаде.
Победительнице
соревнований
по
прыжкам в высоту Ольге Левоненко из
Ташкента 17 лет. Она тренируется у
М. Внучковой, воспитавшей в свое вре
мя В. Баллод. Развитию прыгучести у
Левоненко немало способствовали регу
лярные занятия баскетболом и волейбо
лом. К сожалению, ее перекат еще да
лек от совершенства. Большие потенци
альные возможности в прыжках у Аллы
Маючей, которая прекрасно выступила
в пятиборье, набрав 4196 очков и заняв
второе место за Иевлевой.
У прыгунов в высоту с разбегу —
юношей — перекидной способ применяли
29 участников, перекат — семь, «вол
ну» — четыре и перешагивание — пять.
Трое юношей преодолели высоту 1,85
и один —А. Леонов — 1,90. Среди участ
ников соревнований было немало способ
ных юношей, однако их техническая
выучка еще далека от совершенства.
Оставляют желать много лучшего тол

чок и особенно мах, умение создавать
вращательное движение.
Что можно сказать о прыжках с ше
стом? Несмотря на то, что техника на
ших юных шестовиков значительно улуч
шилась и они теперь не делают грубых
ошибок в последних шагах разбега и
выносе шеста, их физическая подготов
ленность неудовлетворительна. Это ска
зывается в скорости разбега, его ско
ванности, недостаточно мощном толчке.
Наиболее благоприятное впечатление
оставил победитель прошлой Спартакиа
ды, выступавший вне конкурса А. Ва
сильев (Трудовые резервы). В прошлом
году он преодолел планку на высоте
3,90. Теперь он показал результат 4,10
и только сильный встречный ветер по
мешал ему установить новый юноше
ский рекорд. Высоту 3,80 взяло четыре
участника. Большинство юных шестови
ков уделяет мало внимания своей ско
ростной подготовке и выработке толчка,
недостаточно тренируется в прыжках в
длину. Занявший второе место Игорь
Фельд, ученик ленинградского шестови
ка В. Розенфельда, совершенно не за
нимается прыжками в длину. Третий
призер Андрей Можайский (Украина)
пробегает 100 м лишь за 12,2 и пры
гает в длину 5,90. При такой системе
подготовки прыгунов с шестом мы дол
го не будем иметь замены В. Булатову
и В. Чернобаю.
Кстати, на Спартакиаде мы не видели
учеников московских тренеров Б. Суха
рева, В. Ягодина и С. Филатова, зани
мающихся воспитанием юных шестови
ков.

таниях. Особенно это относится к толка
нию ядра, где только один участник
Спартакиады преодолел рубеж 14 мет
ров. . Занявшие второе место Валерий
Рубин (Ленинград) и третье — Альберт
Мацежинскас (Литва) толкнули ядро
соответственно лишь на 13,56 и 13,49.
Между тем, все эти юноши обладают
прекрасными физическими данными. Си
монов весит 100 кг и его рост 190 см.
Он выжимает штангу весом 100 кг и
толкает 115 кг. Вес Мацежинскаса 90 кг
и рост 191 см. Причина низких резуль
татов наших метателей — это главным
образом несовершенство техники.
На совещании тренеров вдумчивый
анализ недостатков юных толкателей
ядра, выступавших на Спартакиаде,
сделал ленинградский тренер 3. Иссурин. Он отметил, что почти никто из
них не овладел современной техникой
толкания ядра. Все они только стано
вятся спиной к направлению толкания,
а начиная скачок, уже поворачиваются
боком. У большинства отсутствует «ди
намическое равновесие» в круге, после
скачка они приходят в положение, за
трудняющее «попадание в снаряд».
Средняя фаза движения выполняется
слишком медленно. При выталкивании
ядра отсутствует необходимая прямоли
нейность движения, локоть опущен вниз,
что затрудняет толчок. Как правило,
левая нога у метателей пассивна, и это
влечет за собой выходы из круга.
3. Иссурин отметил, что юные мета
тели имеют ограниченный запас двига
тельных навыков. Они в «пожарном по
рядке» стараются достигнуть результа
та второго разряда в своем виде, мало
бегают и прыгают, не занимаются греб
лей, велосипедом, зимой не ходят на
лыжах и не катаются на коньках. Все
это в значительной мере относится и к
девушкам. Занявшие первые три места
в толкании ядра Галина Длугашевская
(Белоруссия), Людмила Проворнова
(Ленинград) и Мария Дьячкова (Гру-

Разница в 4,5 метра
Восемнадцатилетний американский ме
татель Даллас Лонг, которого мы виде
ли недавно в Москве, толкает ядро
18,60. Это ровно на 4,5 метра больше
достижения победителя V Спартакиады
учащихся Владимира Симонова (сбор
ная РСФСР). Эти две цифры характе
ризуют отставание наших юношей в ме

Всесоюзный юношеский рекорд в мета
нии молота установил Ионас Яшанинас
(Литва), его результат 65,92
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зия), имея отличные физические дан
ные, еще не овладели рациональной тех
никой.
В метании диска победителем Спар
такиады стал 17-летний юноша из Баку
Юрий Баланов, которого тренирует его
школьный преподаватель заслуженный
мастер спорта И. Попков. В этом году
Баланов имел достижение за 50 метров,
но на Спартакиаде был первым с более
скромным результатом — 45,92. Молодой
метатель — разносторонний
спортсмен.
Он пробегает 100 м за 11,5, прыгает в
длину 6,70 и толкает ядро около 14 мет
ров. На Спартакиаде он занял второе
место в пятиборье.
В метании диска у девушек резуль
тат за 40 метров в квалификационных
соревнованиях показала Длугашевская,
однако вечером она выступала неудач
но, не вошла в финал, и победу, с по
средственным результатом — 38,71, одер
жала Людмила Шахворостова (Трудо
вые резервы!). На IV Спартакиаде в Ри
ге она заняла в метании диска лишь по
следнее место — 25,67. Сейчас ее личный
рекорд 40,44. Улучшение результата на
15 метров за один год говорит о боль
ших потенциальных возможностях Шах
воростовой.
более удачно прошли соревнования по
метанию копья. Ирина Иванова (Мо
сква) послала снаряд на 46,53 и Херсти
Раудсепп (Эстония) — 46,04. Обе они
выполнили норму первого разряда. Ива
нова, которую тренирует О. Константи
нов, хорошо подготовлена физически.
Зимой она занимается гимнастикой, ра
ботает со штангой. Учащаяся Вильяндийской школы Раудсепп, в прошлом
волейболистка, начала заниматься лег
кой атлетикой лишь с прошлого года.
Несомненно, что, регулярно тренируясь,
обе девушки достигнут 50-метровой гра
ницы и войдут в число сильнейших
копьеметательниц страны.
Что касается юношей, то вот уже вто
рой год они безуспешно пытаются до
стигнуть результата, ноказанного на
III Спартакиаде литовцем Я. Мозура —

69,11. На этот раз достижение победи
теля Нодария Корсантия (Грузия) было
равно всего 63,52.
Пожалуй, наибольший успех в мета
ниях выпал на долю литовского спорт
смена Йонаса Яшанинаса. Трижды вы
ступал Ионас на всесоюзных спартакиа
дах учащихся в метании молота, и год
от года росли его достижения. В прош
лом году в Риге он выиграл звание
чемпиона с результатом 58,66. И вот
теперь в Тбилиси ему удалось устано
вить новый рекорд страны — 65,92.
Ионас хорошо тренирован. Его рост
180 см и вес 92 кг. Он толкает штангу
120 кг. Среди метателей молота мы ви
дели и других юных атлетов, которые
имеют большие перспективы роста. Это
Александр Кривов (Ленинград), Андрей
Михновец (Белоруссия), Михкел Рюнкле (Эстония).
В прошлом году в журнале «Легкая
атлетика» В. Волков выступил со
статьей «Почему нет смены мастерам»,
в которой велась речь о том, что мы
плохо готовим юношей-многоборцев. Из
менилось ли что-нибудь с подготовкой
многоборцев за последний год? Ничего.
Результат победителя соревнования в
Тбилиси Владимира Старовойта (Тру
довые резервы) 2917 очков лишь незна
чительно превышает достижение прош
логоднего победителя Козлова (2652).
Если
девушки — участницы
пяти
борья — обещают в недалеком будущем
вплотную подойти к нормативам масте
ра спорта, то среди юношей мы снова
не видим достойной смены В. Кузнецо
ву, Ю. Кутенко, У. Палу. Происходит
это все по тем же причинам, о которых
писал в своей статье Волков. Много
борье не культивируется в школьных
секциях, соревнования в пятиборье про
водятся крайне редко.
Между тем, именно многоборная под
готовка юношей позволит поднять уро
вень достижений в отдельных видах
легкой атлетики. Об этом красноречиво
свидетельствует пример девушек. Луч
шие из них добились высоких результа

Таблица
Результаты командного первенства по легкой атлетике

Девушки

1

Всего

Юноши

Команды
ОЧКИ

Украинская ССР .......................
Грузинская ССР.......................
Литовская ССР.......................
Трудовые резервы...................
РСФСР (Ленинград)...............
РСФСР (Москва).......................
РСФСР (сб. областей) ....
Белорусская ССР...................
Латвийская ССР.......................
Эстонская ССР..........................
Мин. путей сообщения ....
Азербайджанская ССР ....
Туркменская ССР...................
Казахская ССР.......................
Киргизская ССР.......................
Армянская ССР.......................
Узбекская ССР.......................
Молдавская ССР...................
Таджикская ССР...................

18

24508
19487
21754
19859
16802
15619
15715
17596
13939
14063
10026
12146
8580
7072
4672
3444
3697
690
3730

место
1
4
2
3
6
8
7
5
10
9
12
11
13
14
15
18
17
19
16

ОЧКИ

место

ОЧКИ

место

20093
21180
18419
18861
21918
22762
21217
17033
18182
16972
17198
12546
11350
11623
10492
9621
6582
8880
1466

5
4
7
6
2
1
3
10
8
11
9
12
14
13
15
16
18
17
19

44601
40667
40173
38720
38720
38381
36932
34629
32121
31035
27224
24692
19930
18695
15164
13065
10279
9570
5196

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19

тов именно благодаря систематическим
занятиям несколькими видами легкой
атлетики. Это относится и к Маючей,
и к Леваненко, и к Иевлевой, и ко мно
гим другим.
Неожиданности
в командном зачете

Пожалуй, ни на одной из предыду
щих четырех спартакиад не было столь
ко неожиданностей в командном заче
те. Напомним, что в 1954 г. победи
телем легкоатлетических соревнований
Спартакиады была команда Ленингра
да, в
1955 г. — сборная РСФСР,
в 1956 г. — снова Ленинграда и, нако
нец, в 1957 г. — команда Украины.
В Тбилиси, впервые в истории спарта
киад, команды Москвы и Ленинграда
потерпели жестокое поражение, уступив
коллективам Грузии, Литвы и Трудо
вых резервов.
Грузинская и Литовская республики,
занявшие на Спартакиаде прошлого го
да 10 и 9-е места, передвинулись в этом
году на 2 и 3-е места. Произошло это
потому, что республики значительно
улучшили работу по легкой атлетике
среди юношей и девушек, а Москва и
Ленинград ухудшили ее. Это совершен
но нетерпимо. И Москва и Ленинград
располагают огромными возможностями
для развития юношеского спорта: сот
нями тренеров, десятками детских спор
тивных школ, хорошо оборудованными
залами, манежами, стадионами. Утрату
Москвой и Ленинградом передовых по
зиций в юношеском легкоатлетическом
спорте можно объяснить только безот
ветственностью тренеров, местных коми
тетов физкультуры и органов народного
образования.
Как могло случиться, например, что
ни один москвич не вошел в финал бе
га на 100 м, а лучший из них Н. Бау
лин был на этой дистанции только де
вятнадцатым? Почему ни один москвич
не выполнил норму второго разряда в
беге на 1500 м, барьерном беге на 110 м,
толкании ядра и т. д.? Почему ленин
градские тренеры не готовят юных
барьеристов и метателей диска? Эти во
просы должны стать предметом обсуж
дения
комитетов,
легкоатлетических
секций и тренерских советов Москвы и
Ленинграда.
В сравнительной таблице результатов
двух последних спартакиад учащихся
среднее десяти составлено с учетом ре
зультатов предварительных и полуфи
нальных соревнований, где у девушек
в ряде случаев достижения были выше,
чем у победителей в финалах.
Таблица показывает, что в беге на
короткие дистанции достижения как
юношей, так и девушек почти не улуч
шаются. Результат в беге на 100 м у
юношей —победителей IV и V Спарта
киад— равняется 10,9. Таким же он
был и на первой Спартакиаде. В беге
на 200 м результат 21,6, показанный в
1954 г., не смог повторить ни один из
победителей следующих лет. Несколько
выоосли достижения в беге на 800 и
1500 м, зато на прежнем уровне оста
лись показатели в прыжках и мета
ниях (если не считать замечательного
результата Яшанинаса в метании мо
лота).

В. ТЕННОВ

(Укр) 3,80; И. Фельд (Л) 3,80; А. Мо
жайский (Укр) 3,80.
Диск. Ю. Баланов (Аз) 45,92; Я- Ви
таутас (Лит) 45,01; О. Зубкая (Гр)
44,74 Копье. Н. Корсантия (Гр) 63,52;
Е. Тараблин (ТР) 63,10; В. Хопаль
(Бел) 61,09. Молот. И. Яшанинас (Лит)
65,92 (юнош; рекорд СССР); А. Кривов
(Л) 59,17; А. Михновец (Бел) 57,94;
Ядро. В. Симонов (РСФСР) 14,10;
В. Грубин (Л) 13,56; А. Мацежинскас
(Лит) 13,49.
Пятиборье. В. Старовойт (ТР) 2917
(длина 6,74; копье 56,67; 200 м 24,0;
диск 36,31; 1500 м 4.40,2); Ю. Баланов
2803; Р. Пшегочкис (Аз) 2736.

Юноши
100 м. А. Бедукадзе (Гр) 10,9;
B. Яковлев (Л) 10,9; С. Солнцев (Бел)
10.9, 200 м. С. Солнцев 22,2; Н. Исанин
(Л) 22,3; М. Куре (Эст) 22,4. 400 м.
Л. Иоффе (Л) 49,6; Н. Бородин (М)
50,0; М. Нурме (Эст) 50,0. 800 м.
C. Исамбаев (Каз) 1.54,6 (юнош. ре
корд СССР); Р. Марлевичус (Лит)
1.57,1; Я. Эпик (Эст) 1.58,7. 1500 м.
С. Исамбаев 4.02,4; С. Лебедев (ТР)
4.04,4; В. Климович (Бел) 4.05,8 110 м
с/б. Ю. Дьячков (Гр) 15,0; А. Мароч
кин (Укр) 15,5; А. Дегтярь (Укр) 15,6.
200 м с/б. Ю. Дьячков 24,7 (юнош. ре
корд СССР) ; А. Дегтярь 24,9; А. Ма
рочкин 25,4. Эстафета 4X100 м. Бело
руссия 43,0; Грузия 43,1; Москва 43,6.
Длина. С. Смольникивас (Лит) 7,01;
Г. Егоров (Укр)' 6,81; А. Степанов
(Укр) 6,78. Высота. А. Леонов (М) 1,90;
В. Брумель (Укр) 1,85; А. Степанов
1,85. Тройной. В. Михеев (М) 14,74;
В. Кравченко (РСФСР) 14.48: В Ра
ковин (Бел) 14,40. Шест. Е. Волобуев

Девушки
100 м. Г. Вязанкина (М) 12,7; Л. Герика (Лат) 12,7; Т. Котелок (Бел) 12,8.
200 м. Г. Вязанкина 25,5; Т. Котелок
25,6; Б. Котик (Укр) 25,6. 400 м. Л. Герика 57,4; С. Клименко (РСФСР) 57,8;
H. Авдеева (РСФСР) 58,2. 80 м с/б.
Л. Маскалюнайте (Лит) 11,6; А. Бербоне (Лат) 11,7; М. Волкова (М) 11,8.
Эстафета 4X100 м. Москва 48,2; Гру
зия 49,0; Эстония 49,3.
Длина. Л. Иевлева (Гр) 5,98 (юнош.
рекорд СССР); Л. Маскалюнайте 5,76;
Л. Раменкова (М) 5,64. Высота. О. Ле
воненко (Узб) 1,55; Р. Стражова (Укр)
I, 55; А. Маючая (М) 1,55.
Диск. Л.Шаховоростова (ТР) 38,71;
Л. Огризько (Укр) 38,56; М. Дьячкова
(Гр) 37,82. Копье. И. Иванова (М)
46,53; X. Раудсепп (Эст) 46,04; Л. Су
харевская (Л) 43,46. Ядро. Г. Длугашевская (Бел) 13,47; Л. Проворнова
(Л) 13,16; М. Дьячкова (Гр) 13,16.
Пятиборье. Л. Иевлева 4269 (юнош.
рекорд СССР)' (ядро 9,60; высота 1,44;
200 м 25,5: 80 м с/б 11,4; длина 5,84) ;
А. Маючая 4196; Н. Рассоха (Л)' 4115.

Немногим отраднее картина у деву
шек, где достижения победительниц это
го года в трех видах превышают луч
шие результаты Спартакиады 1957 г.,
а в шести видах уступают им. Все это
приводит к выводу, что мастерство
юных легкоатлетов растет медленно, что
в юношеском спорте все еще не решены
проблемы раннего начала занятий лег
кой атлетикой, отбора одаренных детей
в спортивные школы, применения совре
менных методов тренировки. Между тем,
от их решения зависит будущее легко
атлетического спорта в нашей стране.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 2
Сравнительная таблица результатов, показанных
на спартакиадах учащихся 1957 и 1958 гг.
Лучший результат

Среднее десяти

Вид

1957 г.

1958 г.

1957 г.

1958 г.

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

Юноши
10,9
22,2
50,0
1.56,8
4.02,2
15,5
1,88
7,15
14,77
3,90
46,73
63,25
58,66
13,87
2652

10.9
22,2
49,6
1.54,6
4.02,4
15,2
1,90
7,01
14,79
3,80
45.92
63,52
65.92
14.10
2917

11,1
22,6
50,7
2.00,2
4.07,6
16,2
1,81
6,72
14,28
3,68
42.22
56,77
55,58
13.23
2571

10,94
22,5
50,9
1.58,4
4.06,3
15,8
1,81
6,75
14,29
3,68
41,56
58,06
54,61
13,12
2655

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

12,1
25,0
58.2
11.2
1,60
5,65
42,30
46,55
12,67
3988

12,7
25.5
57,4
11.6
1,55
5,98
38,71
46,53
13,47
4269

12,3
25.5
58,8
11.6
1,51
5,40
39,58
41,09
11,48
3845

12,2
25.6
58,8
11.6
1,53
5,44
35,70
41,44
12,46
3965

Девушки

Значение пищевых
белков для спортсмена
Профессор Н. ЯКОВЛЕВ

Белки являются важнейшей состав
ной частью всякого живого организма.
Они — носители жизни, которая, по
определению Ф. Энгельса, является
особой формой существования белков.
Основное свойство живых тел — об
мен веществ. Это, прежде всего, свой
ство их белков. В процессе жизнедея
тельности белки постоянно расходуют
ся и снова создаются: Происходит их
постоянное обновление, причем оно
тем интенсивнее, чем интенсивнее
жизнедеятельность, чем более актив
но протекают процессы обмена ве
ществ.
В связи о этим наш организм нуж
дается в постоянном введении белков
с пищей. Пои этом белки, как веще
ства, содержащие азот, не могут быть
заменены ни углеводами, ни жипами,
котооьте этого элемента не содержат.
С белками пиши организм должен
получать столько же азота, сколько
он его теряет. Между приходом и рас
ходом азота должно существовать оп
ределенное динамическое равновесие.
Однако этого еще мало. Белки, яв
ляясь весьма сложными по своему
строению веществами, состоят из бо
лее простых, содержащих азот ве
ществ — аминокислот (их
имеется
свыше 25). В разные белки аминокис
лоты входят в различном количестве
и соотношениях. Есть белки, в соста
ве которых имеются почти все амино
кислоты. В других белках тех или
иных аминокислот мало или нет со
всем. При этом наш организм некото
рые аминокислоты может сам синте
зировать, превращая одну аминокис
лоту в другую или используя для
этого азотсодержащие вещества дру
гого характера. Вместе о тем, ряд
аминокислот, нужных организму, в
нем синтезированы быть не могут и
должны вводиться извне.
Поэтому
далеко не безразлично, какие белки
использовать в питаний.
‘ ;
Для лиц, не занимающихся спор
том, суточное количество белков в пи
ще должно составлять .1,5 г.на,'кг ве
са тела, причем 57—-60% всего бел
ка должно состоять из полноценных
животных бёл'ков, содержащих все.
нужные организму аминокислоты. Успортсменов, в связи с высокой ин
тенсивностью обмена веществ при вы
полнении спортивных упражнений,
потребность в белке значительно боль
ше— от 2 до 2,5 г на кг веса тела,
при соблюдении того же соотношенияживотных и растительных белков (для
того чтобы определить количество
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белков, необходимых данному спорт
смену, нужно помножить приведенную
норму на вес спортсмена в кг).
Говоря о легкоатлетах различных
специальностей, следует указать, что
в потребности в белке здесь сущест
вуют некоторые различия. Пища, бо
гатая белками, повышает возбуди
мость нервной системы, усиливает
рефлекторную деятельность. Поэтому
высокое потребление белков необходи
мо в тех видах легкой атлетики, где
требуется быстрая концентрация зна
чительных усилий, большая резкость
движений и быстрота реакции. Так,
например, спринтерам (бег на 100,
200, 400 м), прыгунам и метателям
нужно 2,4—2,5 г белка на кг веса
в сутки.
При очень длительной работе, на
выносливость, также требуются вы
сокие нормы белка, но уже по другим
причинам. Длительная работа увели
чивает «изнашивание» тканевых бел
ков, усиливает их расщепление и по
вышает потери азотистых веществ,
выделяемых с мочой и потом. Поэто
му марафонцам нужны столь же вы
сокие нормы белка, как и спринтерам.
Что касается бегунов на средние ди
станции и стайеров, то суточные нор
мы белков для них несколько мень
ше — 2,0—2,3 г на кг веса.
Хорошими источниками полноцен
ных пищевых белков являются мясо,
дичь, печенка, молоко, творог, сыры,
рыба. Растительные белки уступают
животным белкам по своей питатель
ной ценности, но в сочетании о неко
торыми животными белками также
становятся чрезвычайно полезными.
Так, гречневая каша с молоком по
своим питательным
свойствам не
уступает мясу.
Помимо всего сказанного, многие
белки, и особенно некоторые входя
щие в их состав аминокислоты, спо
собствуют ускорению восстановитель
ных процессов в организме спортсме
на после физических упражнений.
К числу этих аминокислот относятся
прежде всего глютаминовая кислота
и метионин.

Глютаминовой кислотой богат бе
лок молока, овса и пшеницы. Опыты
показывают, что введение этой ами
нокислоты в организм в состоянии
утомления ускоряет восстановление
работоспособности, и в частности бы
строту мобилизации химической энер
гии и превращения ее в механиче
скую энергию мышечных сокращений.
Метионин в наиболее значительных
количествах содержится также в бел
ке молока и овса, в белке дрожжей,
печени, мяса и некоторых рыб. Эта
аминокислота
регулирует жировой
обмен, стимулирует превращение хи
мически инертных нейтральных жи
ров в липоиды, предотвращает раз
витие ожирения печени, которое мо
жет иметь место при длительных
спортивных нагрузках, например при
марафонском беге, и косвенно способ
ствует возобновлению углеводных за
пасов печени.
Основную массу животных, мясных
белков следует включать в завтрак и
обед, за ужином вообще лучше избе
гать их. Дело в том, что в мясе и мяс
ных продуктах, кроме белков, содер
жатся экстрактивные вещества, воз
буждающие нервную систему. Введе
ние в организм этих веществ утром
и днем, когда предстоит активная ум
ственная и физическая деятельность,
имеет все резоны. Вместе с тем, посту
пая в организм вечером, эти вещества
будут понижать полноценность сна.
Не следует включать в ужин и сы
ры, так как они возбуждают деятель
ность пищеварительного аппарата и
это также может снизить полноцен
ность сна.
Молоко, творог, гречневая и овся
ная каша, рыба являются источника
ми белков, наиболее желательными
для ужина. Давая организму нужные
белки, они, наряду с этим, не вызы
вают возбуждения нервной системы и
органов пищеварения.
Кроме того,
белки молока (следовательно, и творо
га), овсянка и отчасти рыба являются
источниками глютаминовой кислоты и

Примерный суточный набор продуктов, обеспечивающих потребность организма в белках,
для спортсмена весом 65—-70 кг

Количество продуктов (в граммах) при суточном
потреблении на кг веса тела
Наименование продуктов

Мясо, мясные продукты............................
Рыба...............................................................
Молоко...........................................................
Творог ...........................................................
Сыр..................................................................
Яйца...............................................................
Кефир ...........................................................
Белковый бисквит ......................................
Хлеб ржаной................................................
Хлеб белый....................................................
Крупы (овсяная, гречневая), макароны
Овощи...........................................................
Картофель ....................................................
Фрукты, ягоды.............................................

2,4—2,5'г белков

2,0 г белков

1,5 г белков

250
100
250
100
50
1 шт.
200
100
300
300
80
400
400
200

200
—
250
100
25
1 шт.
200
100
300
300
80
400
400
200

200
200
100
20
1 шт.
50
200
200
50
400
400
200

Примечание. Сахар, масло и другие продукты, не содержащие белка или содержащие его
в незначительном количестве, в таблицу не включены.
По желанию часть мяса может быть заменена равным количеством рыбы, а молоко или часть
его — кефиром.
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метионина и способствуют ускорению
восстановительных процессов.
Специальные белковые препараты
для дополнительного питания спорт
сменов готовятся из различных бел
ков и могут иметь вид либо таблеток,
либо обычных пищевых продуктов.
Отечественная пищевая промышлен
ность выпускает белковые препараты
для спортсменов в виде привычных
пищевых продуктов. Они отличаются
легким усвоением и хорошими вкусо
выми качествами и по своей пита
тельной ценности не уступают зару
бежным. Для изготовления этих пре
паратов используются белки молока и
дрожжей. Кроме того, в них вводятся
нужные спортсмену витамины и не
которые другие вещества.
К числу таких препаратов относят
ся белковый шоколад и белковый
бисквит. Прием этих препаратов пос
ле интенсивных тренировок и сорев
нований обеспечивает организм не
только
веществами, необходимыми
для ускорения процессов восстановле
ния, но и источниками энергии. Так,
100 г белкового бисквита дают орга
низму дополнительно несколько более
400 б. калорий. Пока эти препараты
изготовляются по специальным зака
зам спортивных организаций, но в
ближайшее время предполагается ши
роко развернуть их производство.
Весьма важным для спортсмена яв
ляется также усвояемость пищевых
источников белка и длительность их
пребывания в желудке. Так, яйцо
всмятку и молоко очень быстро пере
вариваются и покидают желудок, яй
ца вкрутую, тушеная рыба, вареная
курица и рубленое мясо переварива
ются несколько медленнее, а мясо жа
ренное куском (особенно, если оно жир
ное) задерживается в желудке до 4
и более часов. Следовательно, в при
емы пищи, непосредственно предше
ствующие выступлению в состязании,
лучше использовать яйца, рубленое
мясо или курицу и следует избегать
таких блюд, как жирные шницели,
жареная дичь и т. п.
Недостаточное обеспечение орга
низма белками приводит к нарушению
протекания процессов обмена веществ
и функционирования тканей и орга
нов, причем это особенно сказывается
при интенсивной мышечной деятель
ности, когда потребность в белках по
вышена.
Невнимательное отношение спорт
сменов к своему питанию, в частности
к обеспечению организма нужными
ему белками, может отрицательно
сказаться на спортивных результатах.
Вместе с тем чрезмерное потребление
белков (и особенно мяса), как это еще
встречается в зарубежном спорте, то
же не только не нужно, но и вредно.
Нормы белков, указанные в настоя
щей статье, являются оптимальными
для интенсивно тренирующихся легко
атлетов. Для легкоатлетов-новичков,
у которых величина тренировочных
нагрузок значительно меньше, а сле
довательно, меньше и расход энер
гии, суточные нормы белка несколько
ниже (1,5—2 г на кг веса). Однако
для всякого спортсмена белки пищи
должны обеспечивать не менее 16“/о
общей ее калорийности.

Советскому
Союзу
Юбилейная Спартакиада «Динамо»

Новый мастер спорта Т. Талышева (Ле
нинград). Ее результат в прыжках в вы
соту 1,68

От десятка любителей-энтузиастов до
мощной спортивной организации, насчи
тывающей в своих рядах тысячи спорт
сменов и сотни тренеров,— таков путь
развития старейшего спортивного обще
ства «Динамо», 35-летие которого отме
чалось в этом году.
Особый интерес к соревнованиям по
легкой атлетике в юбилейной Спарта
киаде вызвало участие гостей. Впервые
в истории общества на Спартакиаду
были приглашены сильнейшие легкоат
леты— динамовцы стран народной де
мократии: Албании, Болгарии, Венгрии,
Германской Демократической Республи
ки, Китайской Народной Республики,
Корейской
Народно'-Демократической
Республики, Польши, Румынии, Чехо
словакии.
В центре внимания на любом легко
атлетическом
соревновании
обычно
стоит бег. К сожалению, динамовские
бегуны на юбилейной Спартакиаде ни
чем не порадовали зрителей.
В этом году высоких результатов в
беге на 100 м добились И. Монастыр
ский и М. Бондаренко—10,4, Р. Трапаидзе — 10,5, И. Мер — 10,6. Вот по
чему финальный бег с их участием ожи
дался с большим интересом. Действи
тельно, бег прошел в острой борьбе,
три участника финишировали одновре
менно: Мер (Украина), Монастырский
(Узбекистан) и Трапаидзе (Грузия), но
все они показали посредственное вре
мя — 10,7, далекое от результатов, до
стигнутых в свое время лучшими ди
намовцами спринтерами Н. Каракуло
вым и В. Сухаревым.
Достаточно было лучшим спринтерам
«Динамо» встретиться всем вместе, как
от их мастерства не осталось и следа.
Во время бега они были скованными,
напряженными. Естественно, что ждать
от такого бега высоких результатов

трудно. Спринтерам-динамовцам не хва
тает морально-волевых качеств.
На дистанции 200 м Р. Трапаидзе
лидировал весь финал бега, но, когда
до финиша осталось несколько метров,
он бросил борьбу. Первое место занял
М. Бондаренко — 22,0.
Ничем не порадовали на коротких ди
станциях женщины. Победительница
И. Бочкарева в который раз пробежа
ла 100 м за 12,0, а Г. Резникова, имев
шая в этом сезоне 11,7, далека от своей
спортивной формы и показала 12,1.
Полное разочарование вызвал бег на
800 и 1500 м. По тактике на той и дру
гой дистанции он велся примерно оди
наково: слабое начало, пробегание ди
станции в невысоком темпе и финиш,
который ни в какой мере не может ком
пенсировать недостаточную скорость, а
в итоге посредственное время. Победи
тели соревнований А. Иванов (Украи
на) 800 м—1.50,6 и А. Балакин (Мо
сква) 1500 м — 3.51,4 — не новички в
спорте, казалось, они должны задавать
тон. Однако с самого начала бега чув
ствовалось, что они не заинтересованы
в результатах и предпочитают отсижи
ваться за спиной других. Их основным
стремлением было занять первое место.
Такая низкая требовательность к
своим выступлениям присуща не только

Иванову и Балакину, она характерна
для большинства средневиков. В этом
заключается основной недостаток, тор
мозящий рост результатов. Тактика бе
га должна быть гибкой — здесь не
должно быть места трафарету. Только
способность спортсмена бежать дистан
цию в высоком темпе от начала до кон
ца, уметь полностью «выложиться» в
сочетании с разумно примененной так
тикой дадут возможность добиться вы
соких результатов.
От своего основного недостатка —
боязни конкуренции сумела избавиться
М. Иткина (Белоруссия). Она стала
пробегать дистанцию в полную силу, не
прекращая борьбы до конца. На Спар
такиаде М. Иткина стартовала дваж
ды. 200 м она пробежала за 23,7, опе
редив ближайшую соперницу И. Бочка
реву на одну секунду, а 400 м — за 53,7.
Результата мастера добилась и Г. Але
ксеева (Ленинград)—55,6.
Отсутствие среди стартующих на
800 м Е. Ермолаевой и Д. Левицкой
снизило напряжение спортивной борьбы.
Дистанцию легко выиграла украинская
спортсменка Л. Январева, выдвинувшая
ся в этом сезоне в число сильнейших.
Ее время 2,10,0.
В беге на 3000 м с препятствиями
приняли участие также гости — румын

А. Ботар (Венгрия) на дистанции барьерного бега на 400 м

Рекордсмен «Динамо» по метанию копья
В. Овчинник (Москва) и Ma Фа-чин (КНР)

Ион Бодич — один из сильнейших бегу
нов республики и рекордсмен Чехосло
вакии Людвиг Веселы, известный мо
сквичам по. III Дружеским спортивным
играм, где он занял второе место.. Од
нако первым закончил бег рекордсмен
общества В. Евдокимов (Ленинград) с
хорошим временем 8.55,6. Всего две
десятых секунды проиграл ему Г. Ре
пин (Украина). Третьим финишировал
В. Харитонов — 9.04,0, четвертое место
занял Бодич — 9.07,0 и пятое Веселы —
9.10,4.
По-прежнему занимает ведущее по
ложение среди сильнейших легкоатлетов
страны динамовцы в тройном прыжке.
И хотя рекорд страны перешел к О. Ряховскому, но следующие места в десят
ке лучших занимают В. Креер, К. Цы
ганков, Л. Щербаков.
В финальных соревнованиях большин
ство попыток было на уровне 16 м. По
следняя попытка Цыганкова оказалась
не только лучшей, но и его личным ре
кордом— 16,19. На 5 см хуже резуль
тат Креера. Новый рекорд Белоруссии
15,64 установил молодой мастер спорта
В. Горяев. Впервые выполнил норму
мастера Е. Михайлов (Московская об
ласть) — 15,50.
Трудолюбие, неустанное совершен
ствование техники метания молота поз
волили В. Руденкову за короткий срок
прийти к высоким достижениям. На
Спартакиаде он показал результат 65,09.
Ниже своих возможностей выступали
В. Плеченков (Москва) и В. Вайвадс
(Латвия), имевшие соответственно 59,43
и 59,07.
Рекорд мира в метании диска мно
го лет принадлежит динамовке Н. Думбадзе (Грузия). Неутомимая спортсмен
ка успешно выступила и в этом году,
став чемпионкой Спартакиады- 46,55.
Когда планка была поднята на высо
ту 1,60, остадось пять, участниц. Эту вы
соту преодолели’ с'“ первой’ попытки
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Л. МочилиНа (Ленинград), Л. Шмако
ва (Московская область), Р, Некундэ и
А. Маючая (Москва), а также 3. Куц
(Белоруссия). Следующий рубеж—1,63
сумела преодолеть лишь Куц, впервые
став чемпионкой общества. 3. Куц за
нимается прыжками всего второй год и
лишь в марте этого года начала осваи
вать перекидной способ прыжка.
Сменился чемпион и в барьерном бе
ге на ПО м. Им стал украинский спорт
смен Н. Батрух, выигравший финальный
бег со временем 14,8 (в забеге 14,6).
Такое же время показал известный мно
гоборец У. Палу (Эстония).
Неоднократный чемпион и рекордсмен
страны О. Григалка в этом сезоне не
редко посылал диск за 50-метровую от
метку. Однако на сей раз скованность
и излишняя торопливость помешали ему
добиться хорошего результата. Победи
телем стал А. Михайленко (Украина) —
49,32.
Не оправдала ожиданий и москвичка
М. Макарова, впервые выполнившая в
этом году норму мастера спорта в ме
тании копья. Она заняла второе место
с результатом 47,11. Первой была олим
пийская чемпионка И. Яунземе (Лат
вия), пославшая копье на 51,21.
В толкании ядра у женщин первен
ствовала М. Кузнецова (Украина) —
15,03. Значительно ниже результаты
Л. Логиной (Латвия)) и И. Кудрявцевой
(Москва).
Грузинский спортсмен Р. Шавлакадзе
в этом году по праву занимает место
в ряду сильнейших прыгунов страны.
На
прошедших соревнованиях
он
еще раз продемонстрировал свое мастер
ство. Опередив чемпиона и рекордсмена
Польши 3. Левандовского, Шавлакадзе
легко1 преодолел планку на высоте 2,05.
Чемпион общества в прыжках в дли
ну Э. Кехрис (Латвия) вновь вышел
победителем, прыгнув на 7,27. Вторым
был К- Цыганков — 7,19. Всего 1 см
проиграл ему В. Горяев.
Порадовали высокими результатами
бар.ьеристки, среди которых особенно
следует отметить молодую ленинградку
И. Пресс. Показав время 11,1, она впер
вые выполнила норму мастера спорта
и стала чемпионкой Спартакиады.
Новый рекорд Российской Федерации
в метании копья установил В. Овчин
ник (Московская область) — 77,82. Он
также стал чемпионом общества.
В десятиборье победителем вышел
один из сильнейших многоборцев стра
ны Р. Богомолов (Казахстан), набрав
ший 6666 очков (100 м—11,4, длина —
6,95, ядро—13,40, высота 1,71, 400 м —
51,6, ПО с/б— 15,4, диск — 40,35, шест—
3,60, копье — 58,13, 1500 м — 4,39). Пяти
борье у женщин закончилось победой
И. Пресс —4472 очка. У этой молодой
разносторонней спортсменки большое бу
дущее. Об этом свидетельствуют резуль
таты, показанные ею в отдельных ви
дах: ядро—13,09, высота—1,52, 200 м—
25,4, 80 с/б — 12,0, длина 5,62.
Прошедшие соревнования выявили
способную молодежь. Мы уже говорили
об Ирине Пресс, Евгении Михайлове,
Владимире Горяеве, Игоре Богомолове,
Зое Куц. К ним следует добавить
Т. Талышеву (Ленинград), впервые вы
полнившую норму мастера спорта по
прыжкам в высоту 1,68 (в пятиборье),

Л. Соловьеву (Украина), пробежавшую
400 м за 56,2, В. Ющенко (Свердловск),
А. Антипина (Белоруссия), Э. Аухадеева (Татария|), А. Знайченко (Азербайд
жан) и Р. Джарашнели (Грузия) в беге
на короткие дистанции, способного
средневика Ю. Захарова (Москва),
Н. Галкину (Москва) в прыжках в дли
ну, Н. Мных (Москва) и В. Гилеву
(Пермь) в беге на 800 м.
Приятно было встретить на соревно
ваниях детей известных в прошлом
спортсменов Клавдии Маючей, Нины
Думбадзе и Бориса Дьячкова, Елены
Гокиели. Юная Алла Маючая впервые
преодолела высоту 1,60 и установила
новый рекорд ^Москвы для девушек
старшего возраста. Сын Гокиели — Гу
рам Гвинчидзе унаследовал от матери
любовь к барьерному бегу: в финале
бега на 110 м с барьерами он занял
третье место со временем 14,9. На пути
к мастерству Юрий Дьячков — способ
ный барьерист и прыгун в высоту. Он
настойчиво овладевает техникой многих
видов легкой атлетики и, можно наде
яться, в будущем станет хорошим мно
гоборцем.
Хочется отметить и успех наших го
стей— участников соревнований. Побе
дителем в беге на 400 м стал Карл
Шторм (ГДР), показавший время 48,9.
Атилло Ботар (Венгрия) с результатом
52,7 занял первое место в беге на 400 м
с барьерами, 200 м с барьерами он про
бежал за 24,7. Польский спортсмен
Франтишек Веселовский в острой борьбе
первым закончил дистанцию 800 м —
его время 1.50.5, Герхард Кюлер (ГДР)
показал 1.54,0. Участница первенства
Европы 1954 г. и Олимпийских игр в
Мельбурне Иржина Немцова (Чехосло
вакия) победила в метании диска —
47,67.
Лян Ши-чан (КНР) 110 м с барьера
ми пробежал за 15,0, а Ли Ен-сун

Роберт Шавлакадзе в прыжке

(КНР) 10Ô м — за 11,2. Ярослав Хегер
(Чехословакия) на дистанции 1500 м за
нял второе место — 3.52,4. Вторые места
заняли также Карой Дунай (Венгрия)
на дистанции 5000 м—14.45,0, Иозеф
Стокласса (Венгрия) в толкании ядра —
16,30, Ференц Кевежди (Венгрия) с ре
зультатом 16,22 занял третье место.
Чемпионка Чехословакии Алена Штольцова пробежала 80 м с барьерами за
11,4 и 100 м за 12,3. Результат 2.19,6 по
казала на дистанции 800 м Ольга Фоменкова (Чехословакия).
Успешно выступили гости в прыжках
с шестом. Януш Грановский (Польша)
преодолел планку на высоте 4,25 м и
занял второе место. Высоту 4,20 взяли
Методи Трандафилов (Румыния) и Зденек Брейха (Чехословакия). Польский
спортсмен Карч Анджей прыгнул в дли
ну на 7,05. Чемпион Германской Демо
кратической Республики Эрих Аренд
показал второй результат в метании
копья — 67,27.
Юбилейная спартакиада показала не
который рост результатов, но вместе с
тем в ряде видов легкой атлетики дина
мовские спортсмены упустили ведущее
положение (см. таблицу). Только этим
можно объяснить, что в этом году лишь
три динамовца стали призерами первен
ства страны. Ближайшая задача всего
коллектива спортсменов «Динамо» и их
тренеров — возродить былую славу об
щества.
Л. ЛИБКИНД
Н. МУДРИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины
100 м. 1. И. Бочкарева, 12,0; 2. Г. Резчикова 12,1; 3. Л. Соловьева 12,2. 200 м.
1. М. Иткина 23,7; 2. И. Бочкарева
24,7; 3. Г. Алексеева 25,1; 400 м.
1. М. Иткина 53,7; 2. Г. Алексеева
55,6; 3. Л. Соловьева 56,2. 800 м.
I. Л. Январева 2.10,0; 2. Н. Мных 2.13,7;
3. В. Гилева 2.14,8. 80 м с/б. 1. И. Пресс
II, 1; 2. Р. Кочладзе 11,2; 3. А. Штольцова (Чехословакия) 11,4; 4. Л. Василье
ва 11,5. Эстафета 4X1°° м. 1. Москва
47.8 (И. Соловьева, И. Галкина, С. Ба
рашкова, И. Бочкарева); 2. Ленинград
47,8; 3, Свердловск 48,2. Эстафета
400 + 300 + 200 + 100 м. 1. Ленинград
2.14.8 (А. Хомутова, Л. Васильева,
Г. Алексеева, Т. Талышева); 2. Украи
на 2.15,0; 3. Москва 2.17,8.
Длина. 1. И. Бочкарева 5,86: 2. Т. Та
лышева 5,69; 3. Н. Галкина 5,62. Высо
та. 1. 3. Куц 1,63; 2. Л. Мочилина 1,60;
3. Р. Никундэ 1,60.
Диск. 1. И. Немцова (Чехословакия)
47,67; 2. Н. Думбадзе 46,55; 3. М. Куз
нецова 46,46; 4. А. Желобкович 45,44.
Копье. 1. И. Яунземе 51,21; 2. М. Ма
карова 47,11; 3. В. Бондарь 44,18. Ядро.
1. М. Кузнецова 15,03; 2. А. Логина
14,02; 3. И. Кудрявцева 13,85.
Пятиборье. 1. И. Пресс 4472; 2. Т. Та
лышева 4346; 3. Г. Годунова 4218.

100 м.
стырский
200 м. 1.
ринский
400 м. 1.

Мужчины
1. И. Мер 10,7; 2. И. Мона
10,7; 3. Р. Трапаидзе 10,7.
М. Бондаренко 22,0; 2,-В. Ши22,1; 3. Р. Трапаидзе .22,2.
К. Шторм (ГДР) 48,9; 2. В. Ко-
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рицкий 49,0; 3. В. Горячев 49,3;
4. Ю. Фокин 49,3. 800 м. 1. Ф. Веселов
ский (Польша) 1.50,5; 2. А. Иванов
1.50,6; 3. Ю. Захаров 1.50,8; 4. В. Стре
лецкий 1.52,5. 1500 м. 1. А. Валакин
3.51,4; 2. Я. Хегр (Чехословакия) 3.52,4;
3. Г. Репин 3.53,4; 4. А. Зимин 3,53,9.
5000 м. 1. Н. Румянцев 14.35,6; 2. К. Ду
най (Венгрия) 14.45,4; 3. С. Захаров
14.47,0;
4. В. Кривошеин
14.50,4.
10 000 м. 1. Я. Бурвис 30.23,8; 2. Н. Ру
мянцев 30.31,6; 3. Г. Басалаев 30.45,8.
30 000 м. 1. Б. Гришаев 1:46.56,6;
2. Г. Макаркин 1 : 47.53,0; 3. Р. Рубан
1 : 51.15,0. Эстафета 4 X 100 м. 1. Украи
на 41,9 (С. Прохоровский, И. Мер,
Ю. Фокин, М. Бондаренко); 2. Москва
42,1; 3. Ленинград 42,9. Эстафета
800 + 400 + 200 + 100 м. 1. Украина
3.11,9 (А. Иванов, Ю. Фокин, И. Мер,
М. Бондаренко); 2. Москва I 3. 13,5;
3. Москва II 3.15,4. 110 м с/б. 1. Н. Ват
рух 14,8; 2. У. Палу 14,8; 3. Г. Гвинчидзе 14,9. 200 м с/б. 1. В. Кореневский
24,2; 2. Э. Аухадеев 24,4; 3. В. Редькин
24,4. 400 м с/б. 1. А. Ботар (Венгрия)
52,7; 2. В. Редькин 52,9; 3. В. Коренев
ский 53,8; 4. Б. Мокрушин 54,8.
3000 м с/п. I. В. Евдокимов 8.55,6;
2. Г. Репин 8.55,8; 3. В. Харитонов
9.01,0. Ходьба 20 км. 1. А. Ведяков
1:37,31,6; 2. А. Щербина 1:39.10,0;
3. Б. Хролович 1 :44.42,0.
Длина. 1. Э. Кехрис 7,27; 2. К. Цы
ганков 7,19; 3. В. Горяев 7,18. Высота.
1. Р. Шевлакадзе 2,05; 2. Ю. Чистяков
1,95; 3. 3. Левандовский (Польша) 1,95;
4 А, Саенко 1,95. Шест. 1..А, Альбов
4,35; 2. Я. Грановский (Польша) 4,25;
3. Б. Сухарев 4,20; 4. М. Трандафилов
(Румыния) 4,20; 5. 3. Брейха (Чехосло
вакия) 4,20; 6. И. Чувилин 4,00. Трой
ной. 1. К. Цыганков 16,19; 2. В.' Креер
16,14; 3. Л. Щербаков 15,83.
Диск. 1. А. Михайленко
49,32;
2. О. Григалка 49,25; 3. X. Хейнасте
45,32. Копье. 1. В. Овчинник 77,82;

2. Э. Арендт (ГДР) 67,27; 3. И. Новик
65,31; 4. Ma Фа-чин (КНР) 63,43;
5. Г. Архипов 61,76. Ядро. 1. О. Григал
ка 16,42; 2. И. Стокласса (Чехослова
кия) 16,30; 3. Ф. Кевежди (Венгрия)
16,22; 4. X. Хейнасте 15,87; 5. В. Овсепян 15,15. Молот. 1. В. Руденков 65,09;
2 В. Плеченков 59,43; 3. В. Вайвадс
59,07.
Десятиборье. 1. Р. Богомолов 6666;
2. X. Раамат 6185; 3. О. Холодок 6141.
Сравнительная таблица
результатов победителей спартакиад
общества ,,Динамо“ по легкой атлетике

Виды

1938 г.

1948 г.

Мужчинь
100 м.....................
11,0
10,9
200 и.....................
22,4
21,6
—
400 м.....................
50,0
800 м..................... 1.56,4
1.54,5
1500 м .................
4.15,4
3.54,5
5000 м................. 15.22,6
14.50,8
—
—
10 000 м.................
110 м с/б..............
15,9
14,8
400 м с/б ..............
56,2
55,0
3000 м с/п .... 10.01,8
9.24,2
—
4X100 м..............
43,4
Длина.................
6,78
6,86
Высота.................
1,90
1,90
Тройной ..............
14,01
14,29
Шест.....................
4,10
4,10
Диск.....................
44,82
4ö,59
Копье .....................
60,48
60,72
Молот.................
46,48
50,07
Ядро.....................
14,95
13,82
Десятиборье . . .
6523
—

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

Женщинь
12,5
11,9
—
25,0
57,7
58,6
2.17,9
2.20,0
12,0
11,9
5,60
5,46
1,55
1,53
—
48,51
39,91
41,76
—
14,59
4511
3228

1958 г.

10,7
22,0
49,0
1.50,6
3.51,4
14.35,6
30.23,8
14,8
52,9
8.55,6
41,9
7,27
2,05
16,19
4,35
49,32
77,82
65,09
16,42
6666
12,0
23,7
53,7
2.10,0
11,1
5,86
1,63
46,55
51,21
15,03
4472

.23

В БОРЬБЕ
ЗА МАСТЕРСТВО
Пятидесятитысячный
коллектив
спартаковцев за последние годы ста
рался вложить свою долю труда в об
щее дело борьбы советских легкоат
летов за мировое первенство. После
спортивного сезона 1956 г., когда
только одному спартаковцу А. Микенасу удалось завоевать на Олимпий
ских играх призовое место (2-е место
в ходьбе на 20 км), работа в легко
атлетических секциях была перестро
ена. Тренеры изучили на специаль
ных сборах итоги Олимпийских сорев
нований в Мельбурне, выяснили при
чины неудач и ошибок спортсменов.
Более ста молодых легкоатлетов полу
чило задание выполнить норму масте
ра спорта в ближайшие год-два.
Труды не прошли даром. Уже в се
зоне 1957 г. многим
легкоатлетам
«Спартака» удалось заметно повы
сить свои результаты. Одиннадцать
из них вошли в списки десяти силь
нейших легкоатлетов мира. С боль
шим успехом выступал на соревнова
ниях П. Болотников, выигравший у
В. Куца звание чемпиона страны в
беге на 10 000 м. В. Кузнецов вышел
на первое место в мире по метанию
копья. Его результат 83,73 является
новым рекордом Советского Союза.
Успешно выступал в беге на 1500 м
Е. Соколов; он показал седьмой ре
зультат в мире — 3.41,7. Такое же
место среди лучших спортсменов ми
ра занимал Е. Жуков в беге на
10 000 м. В число сильнейших легко
атлетов вошли также Г. Гринвальд,
Л. Макошина, В. Пугаченко в беге на
80 м с барьерами, Ф. Ткачев в мета
нии молота, Т. Демидова в прыжках
в длину, В. Муханова в беге на 800 м,
Л. Жданова в толкании ядра. Золо
тые медали чемпионов СССР были
вручены прыгуну В. Булатову и ско
роходу А. Микенасу.
Зимой этого года тренеры вновь бы
ли вызваны на учебный сбор в Ленин
град. С помощью коллектива препода
вателей института физической культу
ры имени Лесгафта они разбирали ки
нограммы, обсуждали способы улуч
шения методики тренировки, наблюда
ли за работой ведущих тренеров стра
ны.
Легкоатлеты «Спартака»
лучше
провели подготовительный период тре
нировки, чем в прошлые годы, и уже
на первых всесоюзных соревнованиях
в Нальчике хорошо показали себя,
обыграв сильный коллектив спортсме
нов «Динамо». Лишь три очка отде
ляли спартаковцев от сборной коман
ды Советской Армии и 27 очков от
победившей команды «Буревестника».
IV Всесоюзная спартакиада «Спар
така», проходившая в течение пяти
дней на центральном стадионе Мин
ска, собрала 500 сильнейших легко
атлетов, и среди них 50 мастеров
спорта. К своей спартакиаде легкоат
леты пришли во всеоружии. Несмотря
на отсутствие группы ведущих спорт
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сменов, включенных в состав сборной
команды СССР для участия в пер
венстве Европы (В. Кузнецов, Е. Жу
ков, В. Липснис, Н. Полякова, В. Му
ханова, К. Грачев, А. Кривошеев,
А. Юл'ин, В. Булатов, Т. Цветкова),
на соревнованиях было показано 18
результатов, превышающих нормы
мастера спорта, и 180 перворазряд
ных, в то время как на III Спартакиа
де спартаковцы имели лишь один ре
зультат мастера спорта и только 47
результатов 1-го разряда.
Если за весь прошлый год в об
ществе «Спартак» было подготовле
но 11 мастеров спорта, то после со
ревнований IV Спартакиады количе
ство вновь подготовленных в сезоне
этого года мастеров спорта достигло
пятнадцати. Н. Полякова несколько
раз пробегала 100 м за 11,7, 3. ЕЛхова победила на весеннем матче в
Краснодаре рекордсменку мира Н. Откаленко, пробежав 800 м за 2.07,6,
А. Мацулевич показал в беге на
400 м с барьерами 51,8. В. Липснис
на весенних всесоюзных соревнова
ниях в Нальчике толкнул ядро на
17,22, на личном первенстве СССР—
на 17,24, а перед отъездом в Сток
гольм установил новый рекорд Совет
ского Союза—17,72. Л. Слабожанина прыгнула в высоту на 1,70, Ф. Ев
сюков, Ю. Данилов, Р. Лохов — на
2 м. В. Маевский стал мастером спор
та по спортивной ходьбе, В. Чхеид
зе —в тройном прыжке. Т. Цветкова
заняла второе место на личном пер
венстве СССР по метанию копья с ре
зультатом 52,11, а Н. Каратаев по
слал копье за 73 м. И. Булавкин стал
лучшим десятиборцем Белоруссии, на
брав 6870 очков. На Спартакиаде в
группу молодых мастеров спорта вли
лись еще В. Пилюков, пробежавший
3000 м с препятствиями за 8,50, и
Л. Федяев, показавший лучший в се
зоне результат в беге на 200 м —21,1.
В этом году таблица рекордов об
щества «Спартак» претерпела серьез
ные изменения: побито 16 рекордов.
Теперь только три рекорда общества
находятся еще на уровне 1-го разря
да (бег на 400, 800 м и прыжок в
длину у мужчин).
На соревнованиях IV Спартакиады
определилась большая группа легко
атлетов, способных в ближайшее вре
мя стать мастерами спорта. В. Архипчук пробежал 200 м за 21,2, и толь
ко одна десятая секунды отделяет его
от нормы мастера спорта. Девятна
дцатилетний Р. Спренк толкнул ядро
на 16,40 — это его личный рекорд.
Молодой прыгун с шестом И. Журковский уже второй раз преодолел
в этом году высоту 4,20, Г. Макарки
на пробежала 80 м с барьерами за
11,3 и прыгнула в длину на 5,84,
А. Виноградова метнула копье на
50,17, В. Чистяков показал в беге на
110 м с барьерами 14,4.
Норму 1-го разряда выполнила 21
участница пятиборья, 10 спринтеров
пробежали 100 м за 10,8 и быстрее
и 11 спортсменок показали на этой
дистанции время лучше 12,5. 14 лег
коатлетов преодолели высоту 1,80 и
10 легкоатлеток 1,50, 8 спортсменов
прыгнули с шестом на 4 м и выше.

Шесть участников барьерного бега Hâ
110 м пробежали дистанцию за 14,4—
14,7 и т. д.
Все это подтверждает некоторые
улучшения качества учебно-трениро
вочной
работы легкоатлетических
секций «Спартака», тем более, что
многие участвующие в соревнованиях
Спартакиады мастера спорта подтвер
дили присвоенное им звание. Это уда
лось сделать В. Голубничему, уста
новившему новый всесоюзный рекорд
в ходьбе на 10 км — 42.41,4 и его
товарищам — скороходам А. Микена
су— 43.21,4 и Г.
Паничкину —
43.24,0. Упорная продолжительная
тренировка позволила Р. Улиткиной
вновь обрести хорошую спортивную
форму. Она стала троекратной чемпи
онкой Спартакиады:
в
беге на
100 м — 11,7, на 200 м — 24,5 и на
400 м — 55,7. 3. Елхова показала
результаты мастера в беге на 800 м—
2.08,6 и на 400 м — 55,8. Успешно
выступающая в этом сезоне Л. Жда
нова толкнула ядро на 15,87, более
чем на 40 см улучшив свой личный
рекорд, рекорд общества и РСФСР.
Г. Гринвальд и С. Трофимова пробе
жали 80 м о барьерами за 11,1. Ре
зультат мастера Г. Гринвальд показа
ла также в пятиборье — 4593 очка.
В. Власенко первым финишировал в
беге на 3000 м с препятствиями —
8.49,2. Подтвердили звание мастера
спорта Ю. Еремин в тройном прыж
ке — 15,59, Ф. Ткачев и И. Краснов
в метании молота — 62,04 и 60,42.
К сожалению, не сумели поддер
жать свою спортивную репутацию мо
лодые мастера спорта Ф. Евсюков и
Ю. Данилов, ограничившиеся прыж
ками на высоте 1,95. Видимо, им не
удалось еще добиться стабильности
своих результатов.
Спартакиада показала, что многие
организации общества «Спартак» не
считают развитие легкоатлетического
спорта своей главной — первоочеред
ной — обязанностью. Несмотря на не
высокие требования командного заче
та (по два результата 2-го разряда),
команды Киргизского, Таджикского,
Казахского, Азербайджанского, Гру
зинского, Армянского республикан
ских советов общества не смогли по
казать таких результатов во многих
видах легкой атлетики, и особенно в
метаниях и в барьерном беге.
Даже команда Москвы не сумела
набрать очки в пяти видах (прыжок
с шестом, метание копья у мужчин и
женщин, бег на 200 м о барьерами,
ходьба на 50 км). Десять нулей было
внесено на текущий счет ленинград!
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Большого успеха на V Всесоюзной
Спартакиаде учащихся добились предста
вители команды Грузии Юрий Дьячков и
Людмила Иевлева. Юрий стал победителем
в барьерном беге на ИО м — 15,2 и устано
вил новый всесоюзный рекорд для юно
шей 17—18 лет в барьерном беге на
200 м — 24,8. Людмила превысила юноше
ский рекорд по прыжкам в длину, пока
зав отличный результат — 5,98 и была пер
вой в пятиборье — 4269 очков.

цев, команда Украины имела 3 нуля
за слабое выступление в метании
копья у мужчин, беге на 800 м и
прыжках в высоту у женщин. Что же
касается остальных, то здесь количе
ство нулей считалось десятками. Ви
новны в этом в значительной степени
тренеры, работающие в обществе.
В обществе «Спартак» есть боль
шая группа тренеров, подготовивших
за последние годы новых мастеров
спорта и большое количество перво
разрядников. Это П. Нижегородов,
Г. Никифоров, В. Никифорова, С. Ва
куров, Л. Вакурова, В. Истомина,
С. Савдунин, Л. Милешин, В. Костин,
Э. Уук, А. Моросанов, А. Безруков,
X. Лохк, В. Козловский, Ю. Мазуркевич. Однако большинство тренеров
работает еще по старинке,
боится
применять большие нагрузки в трени
ровках, не ставит перед спортсменами
задач по повышению мастерства. По
этому во многих областях РСФСР,
УССР и других республик в легкоат
летических
секциях «Спартака» в
прошлом году не было подготовлено
ни одного легкоатлета 1-го разряда
(Воронежская, Куйбышевская, Сара
товская, Крымская, Полтавская, За
карпатская,
Запорожская области
и др.).
Советы общества плохо контроли
руют работу тренеров, не проверяют
выполнение взятых ими обязательств
по повышению мастерства и резуль
татов спортсменов. Это порождает без
ответственность, несерьезное, безраз
личное отношение к своим обязанно
стям, нежелание учиться новому, пе
ренимать передовой опыт ведущих со
ветских тренеров. Совершенно необ
ходимо, чтобы каждый тренер «отчи
тался» в конце сезона за каждого сво
его ученика.
Вторая причина недостаточно высо
кого уровня мастерства легкоатлетов
«Спартака» кроется в слабой работе
по воспитанию резервов. В различ
ных городах советами общества орга
низованы детские спортивные школы,
в которых действуют 82 учебные
группы по Легкой атлетике. В них за
нимается более 1000 детей. Однако
следует признать, что детские спор
тивные школы воспитывают еще ма
локвалифицированных легкоатлетов.
Сейчас перед обществом «Спартак»
стоят важные задачи по улучшению
работы тренеров, созданию широкой
сети детских спортивных школ, на
конец, по массовому вовлечению мо
лодежи в секции коллективов физиче
ской культуры.
В. ПУКИРЕВ

Исключительная мощность, редкая быстрота, совершенная техника отличают ре
кордсмена мира Нири О’Брайена (США).
Н? фото: П. О’Брайен толкает ядро на
тренировке перед матчем СССР—США

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ плохо
К ИТОГАМ СПАРТАКИАДЫ „ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ“
Закончилась IV Спартакиада Тру показал Е. Солохин (Белоруссия). Од
нако финальный бег Выиграл Ю. Фе
довых резервов, в которой соревнова
доров (Московская область) — 22,9.
лось более 3 тысяч участников по 18
В беге на 800 м принимало участие
видам спорта. Почти четверть от все
45 юношей, и только один А. Смир
го количества спортсменов составили
нов (Москва) показал результат 2-го
легкоатлеты — 37
юношеских
ко
манд, 6 взрослых и 13 команд инду разряда — 2.02,0, а из 40 стартовав
ших на 1500 м 2-й разряд выполни
стриальных техникумов.
ли только трое: Е. Лебедев (Москов
В этом году, в отличие от прошлых
спартакиад, личное и командное пер ская область) — 4.13,2, В. Мозолин
(Ростов) — 2.14,2 и В. Павлов (Челя
венство по легкой атлетике проводи
бинск)— 2.14,4. Это слабо! И не ха
лось одновременно по всем трем
рактерно ли, что и в беге на 400 м
группам. Несколько осложнив рабо
победитель В. Чуфас (Крым) со вре
ту судейской коллегии, такое одновре
менное проведение соревнований по менем 52,5 был единственным, пробе
жавшим эту дистанцию быстрее
зволило сравнить мастерство сильней
53 сек. Там, где не работают над
ших и молодых, оценить качество ра
«длинным» спринтом, не бывает вы
стущих резервов. Юноши и девушки,
соких результатов и на средних ди
большинство которых впервые высту
станциях.
пило на всесоюзных соревнованиях,
В прыжках в высоту
победитель
смогли увидеть на дорожках стадиона
В. Старовойт
(Белоруссия)
был
своих товарищей, чемпионов и рекорд
единственным, преодолевшим высоту
сменов
общества,
неоднократных
участников крупнейших международ -1,75, хотя такой результат в этом го
ных встреч, поучиться у них спортив ду имело несколько участников. Бо
лее высокие результаты показывали
ному мастерству.
Наиболее массовыми были соревно до соревнований и участники в других
видах, а вот на самом важном и от
вания юношей. Это и понятно. Ведь
«Трудовые резервы» — общество мо ветственном не сумели подтвердить
лодых, начинающих спортсменов, об своих достижений. Причиной тому —
неумение соревноваться, готовиться к
щество спортивных резервов.
ответственному выступлению,
недо
Отрадно, что показатели большин статочный опыт. До первенства боль
ства сильнейших значительно улучши шинство участвовало лишь в 2—3 со
лись по сравнению с прошлым годом.
ревнованиях. Разве этого достаточно?
Общий рост уровня результатов го
Надо проводить больше соревнований
ворит о том, что уже почти всюду ве
«малого масштаба». Первенства учеб
дется круглогодичная тренировочная
ной группы, школы, района должны
работа, растет квалификация трене стать частью учебно-тренировочной
ров. Но, вместе с тем, во многих со работы. Каждой группе и школе нуж
ветах общества, даже там, где занятия
но иметь свои рекорды, знать своих
ведутся круглый год, нередко готовят чемпионов, проводить свои традицион
команды для соревнований, не забо ные встречи.
тясь о привлечении юношей и деву
В беге на 110 м с барьерами пер
шек в спортивные секции, умышленно
венство оспаривало всего 8 участни
сужая объем работы. В отдельных
ков. Победил А. Дегтярев из Кры
случаях, там, где дело касается таких
ма — 16,4. Вторым был тбилисский
видов, как прыжки, барьерный бег,
барьерист В. Федоров — 16,5, хорошо
некоторые виды метаний, не хватает
зарекомендовавший себя еще в прош
и тренерского умения. Поэтому пра лом году. В прыжках с шестом побе
вильно, что в поисках новых форм
ду одержал ленинградец Л. Штыкан,
работы в некоторых советах общества
взявший высоту 3,60.
решено организовать юношеские спор
С хорошим результатом выиграл в
тивные школы по отдельным видам
легкой атлетики. Так, в Ленинград метании копья Е. ТарабЛин (Москов
ская область), установивший юноше
ском совете общества уже создана
школа метателей копья под руковод ский рекорд общества — 64,38. Не
плохое достижение было в пятиборье
ством заслуженного
тренера СССР
Л. Г. Сулиева. С осени намечено ор у В. Старовойта — 2797 очков.
Только две девушки из 38 старто
ганизовать школы метателей молота,
вавших на 100 м смогли выполнить
барьеристов, прыгунов в длину.
норму 2-го разряда. Лучшее время —
Обратимся к протоколам соревнова
12,5 у М. Мусской (Белоруссия). В
ний. Они могут рассказать о многом.
полуфинале 12,8 показала В. Апеле
Из 55 юношей, стартовавших на
(Латвия), но в финале она была чет
100 м, 18 выполнили норму 2-го раз вертой.
ряда. Сильнейшими, с результатом
Лишь по одному результату 2-го
11,2, были А. Безбражный (Львов),
разряда было показано девушками в
В. Шевяков (Ленинград), Ю. Черни прыжках в длину и высоту, в метании
ков (Москва), Ю. Федоров (Москов копья и диска.
Победительницами
ская область). Из 48 бегунов на
были в прыжках в длину: Т. Вель200 м в норму 2-го разряда «уложи ба — 5,14, в высоту И. Яговдик —
лись» 16. Лучшее время — 22,8 —
1,54, в метании копья Т. Тараннико-
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ва — 41,44 (все три из Ленинграда) и
в метании диска Л. Шахворостова
(Киев) — 40,44.
Отличной барьеристкой и способ
ной многоборкой показала себя И. Го
лубева (Московская область). Она вы
играла бег на 80 м с барьерами с
результатом 1-го разряда—11,7 и
была третьей в пятиборье, набрав
3503 очка.
В пятиборье
победу одержала
М. Каролин (Эстония), набравшая
3531 очко. Девять участниц в этом
виде выполнили норму 2-го разряда.
Борьба ва командное первенство
проходила, как всегда, очень остро.
На 1-е место среди юношей вышла
команда Москвы, на 2-е — Москов
ской области и на 3-е — Белоруссии.
Среди девушек первенство завоевали
ленинградки, на 2-м месте спортсмен
ки Московской области и на 3-м—Лат
вии, некогда выигрывавшие команд
ное первенство общества.
В командном
первенстве среди
взрослых участвовали коллективы
Москвы, Московской области, Ленин
града, Киева, Азербайджана и Лат
вии. Первенство впервые разыгрыва
лось отдельно среди мужчин и жен
щин, что вряд ли целесообразно. Раз
деление зачета среди взрослых сни
мает с отдельных коллективов ответ
ственность за подготовку полноценной
команды и ослабляет сборную коман
ду общества.
Неудачными были и сроки проведе
ния первенства для взрослых. Сорев
нования окончились 16 июля, а 19 ию
ля уже были даны первые старты
личного первенства СССР. Это приве
ло к тому, что большинство спортсме
нов Трудовых резервов выступало на
первенстве СССР ниже своих возмож
ностей.
Зачет в командном первенстве сре
ди взрослых проводился только по
результатам 1-го разряда. Такой высо
кий норматив для первенства общест
ва был введен впервые. Право на
участие в соревнованиях получили
только мастера, спортсмены-первораз
рядники и те из молодежи, кто бли
зок к 1-му разряду. Это имело свои
положительные стороны, но, вместе с
тем, привело к значительному умень
шению состава участников.
Почти в каждом виде соревнований
спортивная борьба была напряженной.
Бег на 100 м выиграл А. Ляскин—
10.7. С тем же временем вторым фи
нишировал первый год выступающий
по группе взрослых Е. Гетман (оба
из Ленинграда). Третьим был Н. Клю
ев (Тбилиси)—10,8 (в забеге 10,7).
А. Ляскин был первым и на 200 м —
21.8.
Финальный забег на 400 м прохо
дил при сильном встречном ветре. По
бедил В. Ефишин (Московская об
ласть) — 48,8. Вторым пришел А. Ве
рещагин — 49,3 (Рубежанский инду
стриальный техникум).
Особенно острая борьба разыгра
лась на дистанции 110 м с барьера
ми. Вслед за известным барьеристом,
финалистом XVI Олимпийских игр
Б. Столяровым в обществе вырос ряд
молодых бегунов. Финальный забег
выиграл А. Калении — 14,5, за ним
финишировали Б. Столяров — 14,6,
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Забег сильнейших на НО м с барьерами. На переднем плане Н. Березуцкий (Ленинград)

Н. Березуцкий — 14,7 и о личным ре
кордом В. Зелинский — 14,8 и Л. Не
стеров — 14,9. В беге на 200 м с
барьерами первенствовал также А. Ка
лении — 24.1.
Лишь на последней прямой смог
вырваться вперед в беге на 800 м
В. Цымбалюк — 1.52,0. Вторым был
молодой бегун В. Булышев, только
что начавший в этом году выступать
по
группе взрослых—1.52,8.
и
третьим — Ю. Рагозин — 1.52,9 (Люб
линский индустриальный техникум).
В ходьбе на 20 км победил киевля
нин А. Штанев — 1 : 35.32,0. Такое
же время у молодого ленинградского
ходока Н. Литвиненко.
Финалист Олимпийских игр Д. Бон
даренко (Ленинград), еще не вошед
ший в спортивную форму после трав
мы ноги, выиграл в прыжках в длину
с результатом 7,13. В прыжках с
шестом победителем с новым юноше
ским рекордом общества стал А. Ва
сильев (Ленинград) — 4,16. Выполнив
ший недавно норму мастера спорта
Г. Ефимов (Саратовский индустриаль
ный техникум) был первым в прыж
ках в высоту— 1,95. Второе место в
этом виде занял киевлянин И. За
кон — 1,90.
Год от года растет мастерство ме
тателей молота. Их встречи всегда
проходят в острой борьбе. На этот
раз победу одержал бакинец В. Тата
ринцев.— 61,10. Рекордсмен общест
ва Н. Добрывечер проиграл ему 8 см.
В метании
диска первенствовали
В. Боденко (Ленинград) — 48,23 и
И. Александров (Московская
об
ласть)— 47,01. В метании копья с
результатом 69,31 победил М. Столя
ров (Ленинград). Впервые четверо ме
тателей толкнули ядро за 15 м. Побе
дителем с новым рекордом общества
стал Н. Банченко (Киев) — 15,93.
Вторым был А. Кулашко (Москва) —
15,69.
В беге на 1500, 5000, 10 000 м и
3000 м о препятствиями ни один

участник не показал результата 1-го
разряда (сильнейший стайер общества
мастер спорта Н. Пудов в соревнова
ниях не участвовал).
В командном первенстве
победу
одержали ленинградцы, набравшие
9067 очков. На втором месте коман
да Москвы — 5271 очко.
У женщин абсолютной чемпионкой
общества по спринту оказалась пер
вый год выступающая среди взрослых
Г. Кобец (Московская область). Она
выиграла 100 м с результатом 12,2,
200 м — 25,0 и 400 м — 57,8. Вто
рой в беге на 100 м была Б. Павлова
(Латвия) и третьей Н. Косарева (Ба
ку) — обе с одинаковым результатом
12,3.
На дистанции 800 м победительни
цей стала ленинградка Т. Бабинце
ва— 2.12,5. Второй была Г. Зражевская — 2.14,0 (Тбилиси) и ТретьейT. Стадник (Киев) — 2.14,2. В беге
на 80 м с барьерами звание чемпион
ки завоевала Б. Павлова — 11,2. Вто
рой финишировала М. Петерсон (Лат
вия)— 11,5. В прыжках в высоту
победу одержала А. Бейникова (Ба
ку) — 1,55.
С рекордом общества закончились
соревнования пятиборок. Новая ре
кордсменка Б. Павлова набрала 4091
очко. Второй была М. Петерсон —
3816 очков и третьей Л. Лаудиссаал
(Ленинград) — 3815 очков.
Слабо выступили метательницы ди
ска и копья и прыгуньи в длину, не
показавшие ни одного результата 1-го
разряда. Еще худшее положение в
толкании ядра, где не показано ре
зультатов даже 2-го разряда.
В командном
первенстве среди
женщин победу одержали спортсмен
ки Азербайджана — 4395 очков, на
втором месте киевлянки — 3277 оч
ков.
В заключение надо отметить, что
Центральный совет общества очень
много внимания и средств уделяет

расширению объема работы с юноша
ми и улучшению подготовки юноше
ских команд. Это и понятно. Спортив
ное общество «Трудовые резервы» в
основном юношеское. Но в обществе
есть достаточно возможностей и для
лучшей организации работы со взрос
лыми Легкоатлетами, для создания

сильного и разностороннего сборного
коллектива взрослых. Эти возможно
сти реализуются еще плохо. Свиде
тельством тому — участие в первен
стве всего 6 коллективов взрослых
против 37 юношеских и недостаточ
ное количество участников в отдель
ных видах. Немало воспитанников

Из прошлого
русского спорта
МКЛ — эти три буквы сейчас уже
почти незнакомы спортивной общест
венности. Но были годы, когда в Рос
сии, а особенно в Москве, их знал каж
дый спортсмен. МКЛ — Московский
клуб лыжников — старейшая в Москве
спортивная организация, где занима
лись несколькими видами спорта (лы
жи, легкая атлетика, теннис, футбол,
бокс), в то время как в ряде других
(Речной яхт-клуб, гимнастическое об
щество «Сокол», Кружок велосипеди
стов) культивировался лишь один вид.
История возникновения клуба отно
сится к концу прошлого столетия.

Группа велосипедистов, желая и зи
мой поддерживать свою спортивную
форму, решила заниматься лыжами.
Вместе с несколькими лицами, знако
мыми с развитием лыжного спорта в
соседних северных странах (Финлян
дии, Швеции, Норвегии) и желавши
ми развивать этот спорт у нас в стра
не, они в 1894 г. создали первый в
Москве спортивный клуб. Устав этого
клуба был утвержден 3 марта 1895 г.,
и эта дата считается «днем рожде
ния» МКЛ.
Первоначально члены клуба прово
дили лишь небольшие прогулки по

общества, начавших свой спортивный
путь в ремесленных училищах, высту
пает сейчас за сборные коллективы
других обществ. Все это говорит о
слабой организации работы со взрос
лыми.
Э. РОХЛИН

воскресеньям на лыжах, но постепен
но начали устраиваться соревнова
ния — лыжные гонки на короткие ди
станции, до 5 км. Стали разыгрывать
ся чемпионаты клуба, затем были ор
ганизованы и первенства Москвы (на
25 верст.) Клуб стал действительно
спортивным.
...С 1882 г. одиноко стоял на Ходынском поле красивый каменный па
вильон оригинальной архитектуры.
Он был построен для «высокопостав
ленных посетителей» во время между
народной выставки, затем долгие годы
пустовал. Но вот в 1909 г. в нем за
кипела новая жизнь: павильон был
передан Московскому клубу лыжни
ков. МКЛ получил возможность со
здать свою постоянную спортивную
базу. Вскоре около павильона появи
лась первая в Москве гаревая бего
вая дорожка длиной 300 м с местами
для прыжков и метаний, футбольное
поле, несколько теннисных кортов,
подсобные помещения. Члены МКЛ
теперь могли летом заниматься легкой
атлетикой, футболом, теннисом, а зи
мой имели отличную лыжную базу.
Возникновение легкой атлетики в
клубе относится к 1910 г. Это были
первые робкие шаги маленькой груп
пы молодежи, только что услышав
шей об этом увлекательном виде спор
та. Количество легкоатлетов, высту
павших в том году в открытых и клуб
ных соревнованиях, составляло всего
шесть человек.
Однако ряды спортсменов быстро
росли, повышалось их спортивное
уменье,
улучшались
результаты.
Когда в 1912 г. было впервые разы
грано первенство Москвы по легкой
атлетике, победителем его стала
команда МКЛ. Московский клуб лыж
ников в дальнейшем десять лет под
ряд (по 1921 год) удерживал у себя
бронзовую статую древнегреческого
воина с луком — переходящий приз
первенства.
В соревновании на первенство Рос
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сии по легкой атлетике 1912 г., проходившем на площадке МКЛ, от клу
ба выступало семь спортсменов, кото
рые завоевали несколько призовых
мест. А. Шульц стал чемпионом на
дистанции 110 м с барьерами, быЛ
третьим на 100 м и в толкании ядра.
Б. Котов занял вторые места на
100 м и в прыжках в высоту. Коман
да клуба оказалась на общем втором
месте (10 очков) за Петербургским
кружком любителей спорта .(13 очков).
На следующий год МКЛ снова был
вторым, отстав от Петербургского
кружка только на два очка. А. Шульц
победил в прыжках в длину. Б. Котов
был снова вторым на 100 м и в прыж
ках в высоту.
Большие успехи принес 1914 год.
Число активно занимавшихся легкой
атлетикой «перевалило» за сотню.
Члены клуба принимали участие во
всех московских соревнованиях, мно
го проводилось и внутриклубных со
стязаний. Быстро повышались ре
зультаты, причем в клубе появились
хорошие спортсмены во всех видах
легкой атлетики — спринтеры, средне
вики, стайеры, прыгуны, метатели.
На II Русской олимпиаде 'B Риге
МКЛ занял первое командное место,
опередив рижан, петербуржцев, ре
вельцев.
Замечательный
спринтер
В. Архипов победил на 100, 200 и
400 м. Он первым из русских бегунов
показал время 10,8, всего на 0,2 сек.
ниже тогдашнего мирового рекорда.
В. Котов снова был вторым на «сот
ке», Н. Леандров — вторым в длине,
А Шульц — третьим на
110 м
с барьерами и в десятиборье.
На первенстве России 1915 г.
Б. Котов занял первые места на
100 м и в прыжках в длину,
Н. Леандров — вторые за ним. Также
вторыми были Б. Рымарев в копье,
Л. Бархаш на 1500 м, С. Куренков
в диске. Однако в командном зачете
МКЛ вынужден был уступить первое
место ревельскому «Калеву». То же
повторилось и на первенстве 1916 г.,
хотя чемпионами страны стали члены
клуба — Н. Орлов на 100 м, Л. Бар
хаш на 800 м, Б. Рымарев в метании
копья. Э. Зарин в толкании ядра.
С 1913 г. команды клуба были по
стоянными победителями в традицион
ных эстафетах 10X1000 м, которы
ми открывался и закрывался москов
ский легкоатлетический сезон.
...Вспоминаются некоторые эпизо
ды из жизни клуба. Это произошло
45 лет назад.
Однажды, когда на стадионе, как
обычно, тренировалась группа легко
атлетов, к клубу подъехал извозчик, и
из коляски легко выпрыгнул черново
лосый, невысокого роста, коренастый
человек. Понаблюдав некоторое время
издали за тренирующимися, незнако
мец подошел поближе. В это время
в кругу для метания широкоплечий
легкоатлет, медленно размахивая дис
ком, готовился к броску, поглядывая
на колышек с белым флажком,
воткнутым в землю метрах в 33—35
от круга. Сделав поворот, спортсмен
бросил диск, который упал, не доле
тев несколько метров до флажка.
— Опять плохо,— недовольно про
говорил метатель, обращаясь к стояв-
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шим неподалеку товарищам, — не бо
лее тридцати метров.
Незнакомец подошел к кругу и,
с трудом выговаривая русские слова,
попросил разрешения сделать бросок.
Затем он снял пиджак и, взяв в руки
диск, уверенно сделал несколько под
готовительных движений. Последовал
стремительный поворот, бросок — и
диск, пущенный сильной, опытной ру
кой, опустился метров на пять даль
ше воткнутого в землю флажка. Лег
коатлеты молча, с почтительным вни
манием следили за незнакомцем. За
тем, одев пиджак и вытирая носовым
платком испачканные землей пальцы,
незнакомец проговорил, обращаясь к
окружающим:
— Моя фамилия Доризас, может
быть вы слышали?
Доризас! Конечно, многие из легко
атлетов клуба вспомнили фамилию
этого известного в свое время грече
ского дискобола, участника Олимпий
ских игр. Доризас потом еще несколь
ко раз приезжал в клуб, тренировал
ся в метании диска, и спортсмены
МКЛ многое переняли у этого опыт
ного метателя.
В то время в клубе не существова
ло групповых тренировок (введенных
лишь в двадцатых годах) — легкоатле
ты МКЛ занимались обычно пооди
ночке. Однако в клубе существовало
неписаное правило — помогать друг
другу: говорили время пробегания по
кругам, прикидывали «отрезки», сле
дили за переходом через планку, вы
сказывали свои замечания^ по стилю
и т. д. Любовно делился своими зна
ниями с молодыми легкоатлетами об
ладавший хорошей техникой во мно
гих видах Александр Шульц — луч
ший десятиборец клуба, «душа че
ловек». Убедительно показывал, как
надо строить тренировку, один из не
многих в то время «теоретиков» лег
кой атлетики Борис Котов, второй
после Архипова спринтер России. Да
и сам Василий Архипов, обычно не
многословный и молчаливый, никогда
не отказывал в совете новичку.
А легко ли было тренироваться
тогда членам клуба? Большим тормо
зом являлось отсутствие опытных тре
неров, специальной литературы, связи
с зарубежным спортом. Неправильны
были взгляды большинства спортсме
нов на основы легкоатлетической тре
нировки. Считалось, что она должна
быть легкой, без напряжения, без
больших нагрузок, — надо побольше
отдыхать. Конечно, такие установки
никак не способствовали быстрому
росту даже способных спортсменов.
Отсутствие электрического освеще
ния на клубной площадке ограничива
ло возможность тренироваться вече
ром. А ведь многие спортсмены, слу
жившие где-либо, не располагали до
статочным
свободным
временем.
Обычно пока учились (преобладала
все же учащаяся молодежь) — регу
лярно занимались спортом, когда на
чинали служить — становилось не
когда! Так было в те далекие годы...
Во время гражданской войны мно
гие члены МКЛ, несмотря на труд
ные условия, продолжали занятия
спортом, поддерживали существование
легкой атлетики в столице. Некото

рые члены МКЛ работали преподава
телями в Главной военной школе фи
зического образования трудящихся и
Военной школе физподготовки комсо
става Красной Армии имени Ленина
(в 1918 — 1923 гг.), где воспитывались
кадры педагогов по физическому вос
питанию. Они принимали активное
участие в организации Московского и
Высшего советов физкультуры и
спорта.
...Прошло 35 лет с тех пор, как в
последний раз состоялось общее со
брание членов МКЛ. Много воды
утекло с того времени, большинство
из товарищей по клубу потеряли
связь между собой, не видались друг
с другом десятки лет!
«Ну, а где же теперь одноклубни
ки, много ли осталось товарищей по
спорту, что они делают, как бы пови
даться вновь после длительного пере
рыва?» — все эти вопросы возникли
на осеннем соревновании по кроссу
в прошлом году, когда в Сокольниках
случайно собрались вместе семеро из
ветеранов спорта. «Давайте органи
зуем встречу всех членов МКЛ, ко
торых сумеем разыскать в Москве —
был брошен тогда клич, и в июне
этого года состоялась встреча.
В зале каменного павильона на ста
дионе Юных пионеров удалось со
брать более 70 прежних членов МКЛ.
С интересом рассматривали они фото
витрины со снимками различных мо
ментов спортивной жизни клуба, мно
гие узнавали себя.
Вот витрина вырезок из старинных
журналов, еще дореволюционного пе
риода. «Московский клуб лыжников
отмечает свое 20-летие» — гласит за
головок над большой статьей, посвя
щенной этому событию в журнале
«Русский спорт» 1 марта 1915 г.
А ниже висит любопытная «История
в майках», выполненная известным
спортивным
художником,
членом
МКЛ М. С. Ягужинским. Показано,
как белая с черной звездой майка
МКЛ претерпевала последовательные
превращения вместе с изменением на
звания спортивной организации, на
следовавшей МКЛ.
Вот белая майка клуба имени
КИМ,
затем
красная — «Красной
Пресни»,
голубая — «Пищевиков».
В дальнейшем «Пищевики» высту
пают в ставшей затем традиционной
белой майке с поперечной красной по
лосой. Снова белая форма — «Муко
молов», и вот в 1934 г. появляется
популярнейшая ныне спортивная фор
ма — красная о белой поперечной по
лосой на груди... Да ведь это же фор
ма «Спартака»?! Действительно, лег
коатлетическую основу этого, столь
известного в стране, общества зало
жила группа спортсменов из МКЛ...
Встреча старейших спортсменов
была первой, но не последней. Друзья
решили встречаться ежегодно — вес
ной. А почему бы хорошее начинание
ветеранов МКЛ не поддержать ста
рейшим спортсменам других организа
ций,
например
ОЛЛС—ОППВ—
ЦДКА—ЦСК МО?
А. ШАФРАН, Б. ЛЬВОВ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
В 1958 г. на стадионах Европы состоя
лись такие крупнейшие соревнования, как
первенство континента по легкой атле
тике, встречи со сборной командой США
и Игры стран Британской Империи.
Спортсмены Австралии, Америки и Ев
ропы, готовясь к этим важнейшим со
стязаниям, сумели достичь очень высо
кой спортивной формы и показать ряд
исключительно высоких
результатов.
«Урожай» мировых рекордов, установ
ленных в июле — августе, столь велик,
что рассказать подробно о всех сразу
попросту невозможно. Поэтому мы рас
скажем коротко лишь о некоторых наи
более выдающихся.

*

*

3.39,6. На этих же состязаниях Эллиот
участвовал в беге на 2 мили и показал
один из лучших в мире результатов на
этой дистанции — 8.37,0. Спустя еще не
сколько дней Эллиот установил новый
рекорд страны и в беге на 880 ярдов —•
1.47,3, что только на полсекунды хуже
мирового рекорда Т. Куртнея.
Однако наиболее сенсационным было
выступление молодого австралийского
бегуна в Гетеборге (Швеция) вскоре
после первенства Европы по легкой ат
летике. Участие в беге на 1500 м при
няли мировой рекордсмен С. Юнгвирт,

венгерский бегун Й. Рожовельдй, анг
личанин Д. Ибботсон и др. После 800 м,
которые были пройдены за 1.57,0, впе
ред вышел Эллиот. Он закончил бег с
феноменальным результатом 3.36,0, на
2,1 сек. улучшив прежний мировой ре
корд. Высоких достижений добились и
другие участники этого поистине исто
рического забега: С. Юнгвирт — 3.39,0,
М. Холберг (Новая Зеландия) — 3.39,4,
И. Рожовельдй — 3.40,0, Д. Верн (Швеция) — 3.40,9.
Таким образом Эллиот одинаково
успешно выступает на многих дистан
циях. Быть может, именно в этой ка
жущейся нам удивительной разносторон
ности австралийского спортсмена и сле
дует искать причину его замечательных
успехов.

*

*

*

Известный знаток легкой атлетики
швед Геета Холмер путем различных
подсчетов и сопоставлений пришел к
выводу, что разница между мужскими

Новые мировые рекорды, утвержденные ИААФ

*
Мужчины

Одним из самых замечательных и,
бесспорно, неожиданных рекордов ны
нешнего сезона был бросок 22-летней
копьеметательницы Анны Войташек-Пазера На 57,40. Рекорд был установлен
24 июля в Кардиффе, во время Британ
ских игр. Европейские любители спорта
помнят Анну Войташек еще с 1955—
1956 гг., когда она, тогда еще только
рекордсменка Польши среди девушек,
совершила несколько бросков около
50 метров. В Мельбурне Анна добилась
двойного успеха: она завоевала 9-е место
среди сильнейших метательниц мира и
сердце одного из австралийцев. С само
го начала этого года Войташек-Пазера
была в хорошей форме и несколько раз
метала копье за 50-метровую черту. Ин
тересно, что новая рекордсменка, кото
рая является типичной представитель
ницей польской школы метания копья,
не имеет в Австралии тренера и поэто
му тренируется под заочным наблюде
нием известного специалиста 3. Шеле
ста, посылающего ей письма из Польши.

100 ярд.
100 м
440 ярд.
1500 м

1 миля
220 ярд. с/б
200 м с/б
440 ярд. с/б

4X110 ярд.

Высота
Молот
Ходьба 50 км

9,3
9,3
10,1
45,8
45,7
3.40.2
3.40,2
3.38.1
3.38,1
3.57,2
22,1
22,1
50,5
49,9
49,7

Д. Зим
Р. Нортон
Л. Кинг
Г. Дэвис
Г. Дэвис
О. Салсола
О. Салонен
С. Юнгвирт
С. Юнгвирт
Д. Ибботсон
Э. Джильберт
Э. Джильберт
Д. Колбрит
Г. Дэвис
Г. Подгиетер

39,7

Абилен Кристчен
•колледж (Григсс,
Вудхауз, Сегрест,
Морроу)
2,16
Ю. Степанов
68,54
Г. Коннолли
68,68
Г. Коннолли
1:05.45,8 Л. Спирин

США
США
США
США
США
Финляндия
Финляндия
Чехословакия
Чехословакия
Великобритания
США
США
США
США
Южно-Африкан
ский Союз
США

19/V
12/IV
20/Х
24/V
14/VI
11/VII
11/VII
12/VII
12/VII
19/VII
17/V
17/V
9/VIII
20/VI
22/VI

1956
1958
1956
1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1957
1958
1958

31/V

1958

СССР
США
США
СССР

13/VII
2/XI
20/VI
7/V

1957
1956
1958
1957

Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Нов. Зеландия
Великобритания

1/111
20/111
18/1
8/III
22/111
8/III
2/VIII
30/IX

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1956

Женщины

В журнале уже рассказывалось о та
лантливом австралийском бегуне Гер
берте Эллиоте (см. «Легкая атлетика»
№ 7 за 1957 г.), установившем в прош
лом году мировой юношеский рекорд в
беге на 1 милю — соревновании очень
популярном во многих зарубежных стра
нах. В начале нынешнего сезона Эллиот
получил серьезную травму ноги, и вра
чи считали, что он не сможет выйти на
дорожку раньше следующего сезона. Но
эти опасения оказались напрасными.
Начав сезон позже обычного, Эллиот
очень быстро вошел в спортивную фор
му и неоднократно пробегал милю бы
стрее 4 мин. На Британских играх Эл
лиот выиграл на двух средних дистан
циях, а через несколько дней в Дубли
не показал результат, который можно
назвать феноменальным — 3,54,5. Время
Эллиота на 1500 м в этом забеге было

100 ярд.

4X100 м

10,4
10,3
23,6
23,5
23,4
56,1
55,6
45,1

4X110 ярд.

45,3

220 ярд.
440 ярд.

4X200 м

Высота

Копье

1.36,3

1,76
1,77
1,78
1,80
55,73
57,40

Б. Катберт
M. Мэтьюс
Б. Катберт
Б. Катберт
М. Мэтьюс
М. Чэмберлейн
М. Хискокс
Германия (Фиш,
Келер, Штубник,
Майер)
Великобритания
(Янг, Пол, Химэн,
Уэстон)
Австралия
(Мэтьюс, Катберт,
Меллор, Крокер)
И. Балаш
Чжэн Фэн-жун
И. Балаш
И. Балаш
Д. Затопкова
А. Пазера

26/VII 1958
5/XII 1956
Румыния
КНР
Румыния
Румыния
Чехословакия
Австралия

13/X
17/XI
7/VI
22/VI
1/VI
24/VII

1957
1957
1957
1958
1958
1958
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и женскими рекордами в прыжках 6
высоту «должна» в идеале составлять
30 см. Если расчеты Холмера и под
твердятся в ближайшее время, то, повидимому, только благодаря стараниям
румынской спортсменки Иоланды Ба
лаш. До начала нынешнего года лучший
результат Балаш был 1,76 и ей не хва
тало 10 см, чтобы привести рекорды в
соответствие с подсчетами Холмера.
За два месяца Иоланда вдвое сократи
ла эту величину. Взяв высоту 1,81, Ба
лаш повторила достижение американца
Э. Кларка, победителя в этом виде на
I Олимпийских играх в 1896 г. Таким
образом, в настоящее время ни один
из женских рекордов не уступает ре
зультатам, показанным мужчинами —
победителями I Олимпийских игр.
С. ПОЛЯК

ЯДРО ТОЛКАЕТ
ДАЛЛАС ЛОНГ
в этом номере приведена кинограмма
толкания
облегченного
(5 кг) ядра американским спортсме
ном Далласом Лонгом. Результат
толчка, изображенного на кинограмме, равен 19,90.
Д. Лонг использует распростра
ненную технику толкания ядра,
при которой метатель в исходном
положении становится спиной к
направлению толчка.
После маха левой ногой вверх
спортсмен приседает и, сгибая ле
вую ногу в колене, приближает
ее к правой. Левую руку он не
сколько опускает вниз, сгибая в
локте (метатель как бы «закры
вается») (кадр 1). Энергичный мах
левой ногой и отталкивание пра
вой Лонг осуществляет так же,
как и О’Брайен. Но если у
О’Брайена в момент полного вы
прямления правой ноги левая на
ходится в горизонтальном поло
жении по отношению к земле, то
у Лонга мах левой направлен не
посредственно к сегменту, что по
зволяет ему быстрее поставить
левую ногу после разбега и на
чать финальное усилие (кадры 2, 3).
В заключительный момент старта
левая нога Лонга, как и у О’Брайе
на, прямая. Правая стопа поки
дает грунт с пятки, что способ
ствует хорошему расслаблению
мышц и позволяет быстрее под
тянуть голень правой ноги под
себя при разбеге. Левая рука во
время скачка опущена и стремит
ся предохранить плечи спортсмена
от «раскручивания» (распростра
ненная ошибка при толкании яд
ра). Взгляд, как и у О’Брайена,
направлен
в
противоположную
движению сторону и несколько
вниз.
В начале финального усилия
(кадр 4) угол между бедрами у
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VI чемпионат Европы. Ю. Литуев и рекордсмен Швеции Н. Троллсас после
финального забега на 400 м с барьерами.

Лонга составляет 30°, пятка пра
вой ноги не касается грунта; это
облегчает вращение бедра в фи
нальном усилии. Левая рука энер
гично посылается вверх, помогая
тем самым энергичной работе ног
и выпрямлению туловища. Лонг
хорошо использует мышцы спины
и ног для создания ускорения
перед включением в работу пра
вой (толчковой) руки.
На кадре 5 хорошо заметно,
как Лонг переносит центр тяже
сти на левую ногу, давая ей воз
можность активно участвовать в
проведении заключительного рыв
ка. Это, однако, происходит не за
счет опускания левого плеча,
а за счет сильного разгиба
тельного движения правой сторо
ны туловища. Создается, как го
ворят зарубежные специалисты,
«положение диагонали», при ко
тором ось вращения проходит че
рез левую стопу и правое плечо
На кадре отчетливо видна и ошиб
ка спортсмена: Лонг слишком рано
закончил движение правой ногой,
что сказалось на работе правой
руки. Правая нога в данной фазе
должна быть еще немного согну
той в колене и касаться грунта.
Мощное
выталкивание
ядра
Лонг заканчивает активной сме
ной ног (кадр 6), которая являет
ся следствием «взрывной» рабо
ты мышц ног и туловища. Для
сохранения равновесия после пе
рескока, спортсмен хорошо ис
пользует левую ногу (кадры 7—9).
Однако, он, пожалуй, слишком
долго задержал взгляд на полете
ядра. Следовало бы раньше опу
стить голову (кадр 9) и тем самым
понизить положение центра тяже
сти, а значит добиться более
устойчивого положения.

ТРЕНИРОВКА
ЛОНГА
Американская команда легкоатлетов
пополнилась новым метателем — Далла
сом Лонгом, который не так давно по
казал выдающийся результат в толка
нии ядра — 18,60.
Когда Даллас Лонг впервые появился
на стадионе средней школы в Северном
Фониксе, то большинство членов тренер
ского совета школы не предполагало,
что он добьется выдающихся результа
тов в толкании ядра. Однако сам Лонг
был иного мнения. Имея в возрасте
15 лет вес 84 кг и рост 180 см, он счи
тал, что сможет добиться хороших ре
зультатов.
Первым «тренером» Лонга был его
товарищ по команде Джон Харпер, ко
торый в то время показывал в толкании
ядра 17,25 и в метании диска 48,78.
Поэтому не удивительно, что Лонг за
нялся именно этими видами. Вскоре
Лонг начал тренироваться под руковод
ством школьного тренера Верна Воль
фа и, совершенствуя технику, быстро
достиг успеха. В этом помогла ему и
правильно построенная тренировка, в
которой большое место занимали упраж
нения с тяжестями.
Тренировку с тяжестями Лонг начал
проводить лишь на втором году обуче
ния. Это сразу же сказалось на его ре
зультатах. В этом же году Даллас по
бил рекорд Харпера в толкании ядра и
начал показывать неплохие результаты
в метании диска. Правда, Лонг не про
являл и не проявляет большого инте
реса к метанию диска. Вероятно, этим
и объясняются его относительно невы
сокие показатели в этом виде.
Но не только упражнения с тяжестя
ми были в числе средств тренировки
Лонга. Много внимания он уделял фут
болу и баскетболу. Лонг играл в футбол

за сборную команду школы и был при
знан одним из лучших игроков штата.
Игровая тренировка улучшила скорост
ные качества спортсмена: сейчас он про
бегает 100 ярдов за 11,2. В мае 1957 г.
Лонг толкнул юношеское ядро (вес
5,44 кг) на 19,86, а 7-килограммовое —
на 16,94.
В школе Лонг тренировался по обще
му плану, которого придерживались и
другие спортсмены — ученики школы.
При этом учитывалось различное фи
зическое развитие школьников и в ряде
случаев дозировка нагрузки, особенно
с тяжестями, индивидуализировалась.
При тренировке с тяжестями юношам
не рекомендуется начинать тренировку
с больших нагрузок.
Специальные
упражнения с тяжестями следует под
бирать с учетом развития тех групп
мышц, которые несут основную рабочую
нагрузку в толкании ядра. Ниже приво
дятся перечень специальных упражне
ний с отягощениями и их примерная
дозировка

Упражнения, развивающие силу ног
1. Приседание со штангой на плечах:
3 подхода по 10—12 раз.
2. Полуприсед со штангой на плечах:
3 подхода по 10—12 раз.
3. Приседание с подскоком, штанга
на плечах: 3 подхода по 10—12 раз.
4. Прыжки ноги врозь со штангой на
плечах: 3 подхода по 10—12 раз.
5. Подъемы на носках, штанга на пле
чах: 3 подхода по 12—15 раз.

Упражнения для развития силы мышц
туловища
1. Сидя на скамье (или на полу), на
клоны туловища назад: 3 подхода по
10—15 раз. Упражнение можно усилить,
использовав какое-либо отягощение за
головой.
2. Лежа на полу, поднимание и
опускание ног: 3 серии по 15—20 раз.
Упражнение можно усложнить, исполь
зовав в качестве отягощения «железную
обувь».
3. Из исходного положения ноги
врозь, руки с гантелями опущены вниз,
наклоны в стороны: 3 серии по 15—
20 раз.
4. Из положения согнувшись, ноги
врозь: подъем штанги, 3 подхода по
10—12 раз.

Упражнения для укрепления кисти

1. Отжимание в упоре лежа на полу.
В работу включаются мышцы пальцев
руки. Три серии по 10—15 раз.
2. Отталкивание туловища пальцами
рук от стены: 3 серии по 10—15 раз.
Упражнения для развития силы мышц
плечевого пояса
1. Из исходного положения стоя жим
штанги двумя руками, 3 подхода по
3—5 раз; рывок двумя руками, 3 подхо
да по 6—8 раз; взятие штанги «на би
цепс», 3 подхода по 3—5 раз.
2. Из исходного положения лежа:
жим штанги двумя руками, 3 подхода
по 10—12 раз; подъем штанги прямыми
руками из-за головы, 3 подхода по
6—8 раз.
3. Из исходного положения сидя на
скамье: жим штанги двумя руками,
3 подхода по 4—6 раз; жим гантелей
двумя руками, 3 подхода по 4—6 раз.
В программу тренировки Лонга вхо
дят и упражнения с тяжестями, выпол
няемые одной рукой. Так, он выполняет
жим, рывок и толчок штанги или ган
тели одной рукой, делая 3 подхода по
6—8 раз.
Тренирующийся должен из каждой
группы упражнений выбрать одно-два,
так, чтобы на одном занятии выполнить
8—10 упражнений для различных групп
мышц. Причем к следующему упражне
нию нужно переходить лишь после того,
как полностью выполнена намеченная
нагрузка в предыдущем упражнении.
Вот, например, силовые упражнения
одной из тренировок Лонга:
1. Рывок штанги (30—40 кг) двумяруками: 3 подхода по 10—12 раз.
2. Полуприсед со штангой (45—60 кг)
на плечах: 3 подхода по 10—12 раз.
3. Жим штанги двумя руками (35—
45 кг), лежа на скамье: 3 подхода по
10—12 раз.
4. Наклоны туловища назад: 3 серии
по 10—15 раз.
5. Подъем на носках со штангой
(45—60 кг) на плечах: 3 подхода по
10-15 раз.
6. Отжимание на полу на пальцах
рук: 3 подхода по 10—15 раз.
7. Жим штанги (10—20 кп) одной ру
кой, 6—8 повторений.
8. Поднимание гантелей (20—30 кг)

с пола на вытянутых руках: 3 подхода
по 10—12 раз.
9. Отталкивание от стены пальцами
рук: 3 подхода по 10—15 раз.
С ростом тренированности увеличи
вается и дозировка нагрузки. В подго
товительный период три занятия в неде
лю должны быть посвящены силовой
подготовке с тяжестями, причем между
занятиями должен быть минимум один
день отдыха. Продолжительность трени
ровки Р/2—2 часа.
При дозировании нагрузки большое
значение имеет увеличение веса отяго
щения. Американские специалисты на
основании опыта и ряда специальных
исследований считают, что для развития
«взрывной» силы необходимо исполь
зование отягощения (штанга, гантели
и пр.) с прогрессирующим весом.
Упражнения с тяжестями рекомен
дуется выполнять максимально быстро,
так как в этом случае вырабатывается
тот характер проявления силы, который
необходим метателю. Отдых между
упражнениями 2—4 минуты. Чтобы тре
нировка не была однообразной, реко
мендуется постепенно включать в нее
новые упражнения из приведенных вы
ше групп.
Упражнениям с тяжестями особенно
много времени уделяется в подготови
тельный период. С приближением со
ревнований, примерно за три недели,
объем тренировочной нагрузки сни
жается. Обычно в этот период трени
ровка с тяжестями проводится два ра
за в неделю: в первые две недели —
в понедельник и среду, а в третью не
делю (непосредственно перед соревно
ваниями) — в понедельник и субботу.
Подобная тренировка продолжается
в течение всего периода соревнований и
имеет целью поддержание силы, кото
рую занимающиеся приобрели в подго
товительный период.
Таким образом, в тренировке Лонга
большое внимание уделяется силовой
подготовке с тяжестями. Однако было
бы заблуждением думать, что трениров
ка Лонга и его товарищей по команде
ограничивается только этим. Никго из
американских специалистов не считает
штангу универсальным средством трени
ровки. Только разумное сочетание
упражнений с тяжестями и других
средств дает возможность спортсмену
улучшить результаты.

ПОПРАВ КА
В № 9 в статье к кинограмме «Диск ме
тает Альфред Ортер» по вине технического
редактора пропущен следующий текст:
На кадре 4 правая нога движется к ме
сту постановки на грунт, туловище силь
но наклонено вперед, а левая рука теперь
оттягивается назад и почти касается тела.
Это более собранное положение тела дает
возможность метателю лучше сохранять
равновесие при повороте и прийти в
устойчивое положение для выполнения
более мощного броска.

Обратите внимание на колено и ступню
правой ноги. Сознательного усилия для их
подъема и прыжка не делается, все вни
мание направлено на быстрый, хорошо
сбалансированный поворот с кратчайшим
по времени безопорным положением тела.
Ортер стремится достигнуть низкого поло
жения тела на протяжении всего поворота
и вследствие этого имеет возможность
максимально использовать силу ног в мо
мент броска.

На кадре 5 видно, что при приземлении
правая нога Ортера согнута, левое плечо
отведено вовнутрь и левая рука согнута
под прямым углом. Диск все еще далеко
позади, но сейчас он поднят более высоко.
По мере того как метатель начинает гото
виться к выполнению финального усилия,
его правая рука начинает включаться в
работу. В то же время метатель стремится
сохранить собранное положение тела
вплоть до момента броска.
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Консультация

Новинки
спортивного
инвентаря
Центральная лаборатория спортивного
инвентаря разработала новый способ из
мерения прыжка в длину и тройного.
Способ этот удобен тем, что требует
для измерения всего нескольких секунд
и освобождает судью от необходимо
сти заходить в яму. Кроме того, коли
чество судей, производящих замер,
уменьшается до одного. Прибор очень
прост и может быть изготовлен непо
средственно на местах (см. рисунок).
Дюралюминиевая или стальная штан
га длиной 4260 мм укреплена на двух
стойках, которые плотно заходят в ста
каны, врытые в землю на расстоянии
1 метра от продольного борта ямы. На
штанге нанесены четыре шкалы, под уг.
лом 90° одна по отношению к другой.
Первая шкала дает возможность про
изводить измерения прыжка длиной 3—
6,5 м, вторая — 5—8,5, третья—10,5—14
и четвертая — 13,5—17 м. Последние две
шкалы предназначены для измерения
тройного прыжка.

По штанге свободно скользит втулка с
укрепленным на ней металлическим рас
трубом. На узком конце раструба имеет
ся резиновое кольцо1 и отверстие 1,2 мм,
а в широком конце, точно в середине,
вертикально натянута стальная проволо
ка диаметром 0,25 мм. Для удобства

чтения результата прыжка по шкале во
втулке раструба имеется окно с визи
ром на одной линии с проволокой и от
верстием в раструбе.
Для измерения длины прыжка рас
труб передвигается вдоль шкалы до тех
пор, пока место следа спортсмена на
песке и вертикальная проволока в рас
трубе не совместятся. Глаз судьи дол
жен быть при этом прижат к резино
вому кольцу и просматривать участок
ямы через отверстие в раструбе. После
совпадения задней кромки следа и про
волоки можно, не отрываясь от резино
вого кольца, прочитать результат прыж
ка по цифрам шкалы, расположенным
против визира во втулке раструба.
Для измерения следа, находящегося в
различных местах ямы по ширине, рас
труб должен свободно поворачиваться
относительно штанги. В связи с этим
шкалы необходимо устанавливать за
подлицо (или ниже) наружной поверх
ности штанги.
После соревнований прибор уносится
в помещение, а стаканы закрываются
специальными пробками.

мящейся вытолкнуть стержень. В по
движной трубе просверлены три от
верстия, куда фиксатор и заскакивает
при перемещении трубы.
Для изменения высоты барьера нажи
мают большими пальцами обеих рук
на стержни, которые, утапливаясь, по
зволяют перемещать подвижные стойки.
Натяжение троса производится вин
том, находящимся в правой части опор
ной трубы и перемещающим натяжной
ролик в обе стороны.
Барьер очень удобен в эксплуатации—
для изменения его высоты нужно ми
нимальное время. Кроме того, здесь ис-

иксатор

Ролик верхний

*

*

Стойка подвижная

*

Центральная лаборатория спортив
ного инвентаря разработала конструк
цию легкоатлетического барьера, в ко
тором грузы, регулирующие силу, необ
ходимую для его опрокидывания, пере
двигаются автоматически при установке
планки на требуемую высоту на раз
личных дистанциях барьерного бега (см.
рисунок).
Передвижение грузов осуществляет
ся замкнутыми тросами, концы которых
.сходятся вместе и укрепляются на по
движной стойке. От места закрепления
один конец троса направляется вверх,
огибает верхний ролик, установленный
в неподвижной стойке, затем огибав!
малый нижний ролик и подводится к
грузу. Другой конец троса огибает
большой нижний ролик, проходит, не
касаясь, мимо груза, огибает натяжной
ролик и подводится к грузу с обрат
ной стороны.
При перемещении подвижной стойки
вверх место закрепления тросов также
перемещается вверх, трос приходит в
движение и груз передвигается по опор,
ной трубе вправо. При обратном дви
жении стоек груз перемещается влево.
Груз подбирается такого веса, чтобы
величины линейного перемещения план
ки и грузов поддерживали постоянную
опрокидывающую
силу
барьера —
3,6—4 кг.
Фиксатор,
удерживающий планку
барьера на нужной высоте, состоит из
цилиндрического стержня с закруглен
ным передним концом и пружины, стре

Стойка неподвижная

Подкосы

Труба

Труба опорная

/руз
Труба поперечная

3^---- "7л
Т7
Нолики

/

нижние/
1
, Ролик натяжной
Передняя пробка

—Винт регулировочный

'Задняя пробка

ключается возможность ошибки при
согласовании высоты планки с положе
нием грузов на опорных трубах, что
на практике часто имеет место.
Приводим размеры барьеров (в мм)
для изготовления его собственными
средствами: стальная опорная труба
(длина, наружный диаметр и толщина
стенки) — 694 X 45X2, подвижная стой
ка — 482 X 38 X 2, неподвижная стой
ка — 600 X 30 X 2, трос гибкий — диа
метр 1,5—1,6, длина 1600, вес груза —
1850 г.
Чертежи и технические условия на
изготовление приборов для измерения
длины прыжка и барьера с автоматиче
ски передвигающимися грузами можно
приобрести в Центральной лаборатории
спортивного инвентаря (Москва, Трифо
новский тупик, 3).
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