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КОЛЛЕКТИВ РАСТЕТ

Среди рабочих ленинградского завода имени Козиц
кого большой популярностью пользуется легкая атле
тика. В заводской легкоатлетической секции регуляр
но занимается более 150 юношей и девушек. Заводские
легкоатлеты успешно выступают на различных сорев
нованиях. Команда завода — призер городских эста
фет, финалист областной летней спартакиады коллек
тивов физкультуры, неоднократный чемпион Васильеостровского района Ленинграда.
На снимках: кадры спортивной жизни легкоатлетов завода имени Козицкого.
Внизу: члены заводской спортивной семьи Васильевых, которым принадлежит ряд ре-
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На соревнованиях по марафонскому бегу на первенстве Европы
в Стокгольме после десяти километров бег возглавил советский
спортсмен Сергей Попов. Под аплодисменты зрителей он закон
чил соревнование первым, пробежав 42 километра 195 метров
за 2:15.17,4. Это самый высокий результат за всю историю
европейских первенств и олимпийских игр
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ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
ся страна отметила знаменательную дату — 40-летие
комсомола. Много славных дел совершили за эти го
ды юноши и девушки — члены Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза Молодежи. Комсомольцы
всегда были в первых рядах строителей нового, коммунисти
ческого общества. Родина высоко оценила заслуги комсомоль
цев — об этом свидетельствуют ордена, украшающие знамя
ВЛКСМ.
Весь 40-летний путь комсомольской организации связан с
активной борьбой за воспитание советской молодежи здоро
вой, физически крепкой и закаленной, готовой к труду и за
щите Родины, способной бороться за дело коммунизма.
Детищем комсомола, созданием его рук является комплекс
«Готов к труду и обороне СССР». В марте 1931 г. был вве
ден в действие комплекс ГТО первой ступени, а через год —
второй ступени. Практика показала, что новые формы при
влечения масс молодежи к физической культуре и спорту
жизненны и являются большой организующей силой.
Нормативы комплекса предназначались для молодежи и
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Метание гранаты — один из самых популярных видов комплекса
«Готов к труду и обороне СССР»
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взрослых, но не были пригодны для подрастающей смены —
пионеров и школьников. Выход был найден в создании комп
лекса «Будь готов к труду и обороне СССР» — БГТО.
Комплексы БГТО и ГТО сыграли огромную роль в ста
новлении советской системы физического воспитания, в раз
витии советского спорта. Многие сотни и тысячи юношей и
девушек от сдачи нормативов комплекса перешли к система
тическим занятиям спортом и добились замечательных успе
хов. Со сдачи норм ГТО начинался их путь к достижениям
мирового класса, к завоеванию побед на крупнейших со
ревнованиях.
По мере подъема уровня физкультурного движения комп
лекс ГТО не раз подвергался изменениям. Если в первом
комплексе было около 20 нормативов, то в дальнейшем их

количество уменьшилось, но сами нормативы были повышены.
За последние двадцать лет нормы комплекса ГТО первой
ступени сдали более 35 миллионов человек, второй ступени —
более 3 миллионов и нормы БГТО — около 17 миллионов
человек. Все они получили почетные значки.
Последний раз изменения в комплекс ГТО были внесены
три года назад. Однако практика показала, что этих изме
нений недостаточно для того, чтобы комплекс отвечал за
просам сегодняшнего дня. Относительно низкие требования
к сдающим нормы и формальный подход к сдаче норм, а
также наблюдающееся ослабление работы по комплексу в
коллективах физической культуры свидетельствовали о том,
что комплекс ГТО нуждается в существенных изменениях.
Об этом же говорили многочисленные письма от работни
ков по физической культуре и спорту. О необходимости из
менения комплекса не раз говорилось и на комсомольскофизкультурных активах.
Сейчас вниманию общественности представлен проект
нового комплекса ГТО. Разработанный специальной комисси
ей из представителей ВЦСПС, ВЛКСМ и других организаций
и ведомств, комплекс составлен с учетом имеющихся заме
чаний и предложений.
Новый комплекс рассчитан на три возрастные группы.
Первая ступень — комплекс «Будь готов к труду и обороне
СССР» — предназначен для школьников 7—8-х классов в
возрасте 13—16 лет. Каждый сдающий нормативы этого
комплекса должен исполнить упражнения утренней гигиени
ческой гимнастики, пробежать 60 м, прыгнуть в длину, мет
нуть мяч в цель, проплыть 50 м и пройти на лыжах 2 или
3 км.

Вторая ступень — комплекс «Готов к труду и обороне
СССР» —для возраста 16—18 лет. Ута ступень рассчитана
на учащихся средней школы и специальных средних учеб
ных заведений, а также на рабочую и сельскую молодежь.
Сдающие нормативы этого комплекса должны показать
свое умение в упражнениях на перекладине (юноши) и гим
настической скамейке (девушки), беге на 100 м, кроссе на
800 м для юношей и 500 м для девушек, прыжках в высоту
или длину с разбегу, метании гранаты или толкании ядра,
стрельбе из малокалиберной винтовки, плавании на 100 м,
ходьбе на лыжах на 5 км для юношей и 3 км для девушек.
Кроме того, сдающий нормативы комплекса должен иметь
юношеский разряд по любому виду спорта, за исключением
шашек и шахмат.
Третья ступень — комплекс «Готов к труду и обороне
СССР» для возраста 18 лет и старше. Он содержит более
серьезные испытания, чем два предшествующих. Помимо гим
настического упражнения на перекладине (переход из виса
в упор любым способом) для мужчин и поднимания тулови
ща из положения лежа с закрепленными ногами для женщин
(оба упражнения выполняются на количество раз), нужно
пробежать 100 м, выступить в кроссе на 1500 или 3000 м
для мужчин и 500 м для женщин, проплыть 100 м, стрелять
из малокалиберной винтовки, метать гранату, диск, копье
или толкнуть ядро, пройти на лыжах 5 или 10 км для муж
чин, 3 или 5 км для женщин. Сдающим нормы этого
комплекса необходимо уметь управлять мотором, а также
иметь спортивный разряд по любому виду спорта, за исклю
чением шашек и шахмат.
Итак, количество испытаний уменьшилось, но зато конк
ретней стали требования.
В каждом комплексе две степени. Для каждой из них
установлены зач ггные требования с оценкой по очкам. Что
бы получить значок «Будь готов к труду и обороне СССР»
1-й степени нужно набрать 125 очков, 2-й степени — 250 оч
ков. В следующих комплексах требования повышаются.
В возрастной группе 16—18 лет для получения значка 1-й
степени юношам необходимо набрать 200 очков, а девуш

кам— 175 очков, 2-й степени — соответственно 400 и 350 оч
ков.
В последней ступени комплекса требования изменяются
в зависимости от возраста. Так, для получения значка 1-й
степени мужчинам 18—30 лет надо набрать 250 очков, 31 го
да и старше — 200 очков, женщинам 18—25 лет — 200 очков,
26 лет и старше — 175 очков. Для получения значка 2-й сте
пени необходимо набрать: мужчинам 18—30 лет — 450 оч
ков, 31 года и старше — 350 очков, женщинам 18—25 лет —
400 очков, 26 лет и старше — 300 очков. Для женщин стар
ше 25 лет и мужчин старше 30 лет наличие спортивного раз
ряда не обязательно.
Характерная особенность нового комплекса — прогрессив
ная оценка результатов сдающих по 100-очковой таблице в
каждом виде. Если юноша или девушка покажут результат,
заслуживающий оценки выше 100 очков, за это они получают
соответствующую надбавку. Оценочные таблицы составлены
так, что позволяют каждому занимающемуся легко пользо
ваться ими.
Как видно из приведенного выше перечня нормативных
испытаний, легкая атлетика занимает в комплексах всех
ступеней основное место. Это и понятно, так как легкоатле
тические упражнения являются наиболее доступными и в то
же время наиболее полезными для всестороннего развития че
ловека. Кроме того, они позволяют легче определить способ
ность физкультурников к занятиям тем или иным видом
спорта. Легкоатлетические упражнения быстро заинтересовы
вают молодежь, и она затем успешно привлекается к регу
лярным занятиям в секциях коллективов физической куль
туры.
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Кросс после работы на чистом воздухе по дорожкам парка —
что может быть лучше этого!

Предложенный проект подвергается широкому обсужде
нию. На комсомольских и физкультурных активах, на стра
ницах спортивных, а также комсомольских газет высказано
немало замечаний и деловых предложений. Одобряя проект,
большинство выступающих проявляет заботу о том, чтобы
сдача нормативов носила спортивный характер. Большое
значение придается практике вручения значков и организа
ции самих испытаний. Если раньше физкультурные организа
ции интересовались главным образом только количеством
сдавших нормы ГТО, то сейчас работа по комплексу должна
стать основой физического развития нашей молодежи и
взрослого населения, приобщения новых десятков и сотен
тысяч молодежи к регулярным занятиям спортом.
Типично письмо читателя нашего журнала Н. Коробейни
кова из г. Александрова Владимирской области. Он счита
ет, что проект не лишен недостатков. По его мнению, долж
ны быть установлены определенные сроки сдачи норм от
дельно для каждой группы и возраста. «Нельзя же сдавать
нормы всю жизнь»,— замечает тов, Коробейников. Он ука
зывает также, что в комплексе забыты мальчики и девочки
11—13 лет, а для них следовало бы выработать одну из сту
пеней комплекса, включив в нее 5 норм: лыжи, бег, прыжки
в длину, гимнастику и метание мяча в цель.
Н. Коробейников считает, что вручение значка должно
проводиться в торжественной обстановке. Не только акт вру
чения значка, но и весь период подготовки и сама сдача
норм должны запомниться на долгие годы. Зачетную книжку
необходимо сделать из хорошего материала. Впоследствии
она может служить удостоверением о сдаче норм.
С этими замечаниями нельзя не согласиться.
Новый комплекс ГТО предполагается ввести в действие с
1 января 1959 г. Какие бы ни были в него внесены дополне
ния и поправки, ясно одно — система подготовки будущих
значкистов ГТО и порядок сдачи ими испытаний должны
быть коренным образом пересмотрены. Большую роль в этом
деле призваны сыграть легкоатлетические секции, тренеры,
коллегии судей. От них зависит качество легкоатлетической
подготовки значкистов, а также успешность сдачи испы
таний.
Многое для популяризации нового комплекса должны сде
лать комсомольские организации и отдельные комсомольцы.
Именно они должны проявить инициативу в привлечении мо
лодежи к сдаче норм, увлечь личным примером тысячи юно
шей и девушек.
Новый комплекс несомненно окажет большое влияние на
дальнейшее развитие физической культуры и спорта, в том
числе и легкой атлетики. В испытаниях по комплексу будет
выявляться способная молодежь, которая затем вольется в
состав секций. Серьезные требования комплекс предъявит к
организаторам испытаний и к тем, кто будет заниматься
оформлением документов, выдачей значков. Популяризации
комплекса будет способствовать торжественность акта выда
чи значка.
Новый комплекс ГТО должен стать основным средством
внедрения физической культуры и спорта в широкие массы
молодежи и взрослого населения страны.
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ОБУЧЕНИЕ ДЫХАНИЮ
Доцент Д. СЕМЕНОВ
Сущность дыхания заключается в га
зообмене между организмом и окру
жающей средой. Газообмен происходит
между альвеолярным воздухом легких
и газами крови капилляров, оплетаю
щих альвеолы. Кровь в легких обога
щается кислородом и освобождается
от углекислоты. Этот газообмен назы
вается внешним, или легочным, дыхани
ем. Кроме внешнего дыхания, имеется
внутреннее, или тканевое, дыхание, т. е.
газообмен между газами крови капил
ляров и газами всех тканей организ
ма, при котором кровь обогащается
углекислотой и освобождается от кис
лорода. Обычно, когда говорят о ды
хании, подразумевают внешнее дыха
ние.
Значение дыхания в жизни человека
огромно. Без пищи человек может про
жить около 40 дней и даже больше,
без воды — в течение нескольких дней
(5—7), а без воздуха, без кислорода
не может обойтись даже несколько ми
нут.
В кислороде нуждается каждая жи
вая клетка в организме. Особенно чув
ствительны к недостатку кислорода
нервные клетки. При выполнении фи
зической работы потребность организ
ма в кислороде увеличивается и дея
тельность органов дыхания и кровооб
ращения усиливается. При спокойном
дыхании взрослый человек вдыхает
примерно 500 см3, при углубленном ды
хании— до 1000—1500 см3, при макси
мальном вдохе и выдохе — до 5000—
6000 см3 воздуха.
Дыхательные движения у человека
автоматизированы (человек дышит и во
время сна), но в известной мере они
доступны и волевому регулированию.
Поэтому, чтобы расширить и полнее ис
пользовать имеющиеся возможности,
можно и нужно обучать правильному
дыханию.
Жизненную емкость легких составля
ет дыхательный, дополнительный и за
пасный воздух. Дыхательный воздух —
это воздух, вдыхаемый и выдыхаемый
при спокойном дыхании (в среднем
около 500 см3)'. Дополнительным яв
ляется воздух, вдыхаемый дополни
тельно после спокойного вдоха до пре
дельного расширения грудной клетки
(около 1500—1800 см3); запасным —
воздух, выдыхаемый дополнительно пос
ле спокойного выдоха до предельного
уменьшения грудной полости (около
1500—1600 см3!)’. Кроме того, в легких
имеется еще остаточный воздух —ос
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тающийся после максимального выдо
ха (около 1200 см3).
Произведение дыхательного воздуха
на частоту дыханий составляет минут
ный объем воздуха, или легочную вен
тиляцию за 1 минуту. В покое минут
ный объем у взрослого человека равен
примерно 8 л, при выполнении упраж
нений он увеличивается в несколько
раз, а при больших спортивных напря
жениях может доходить до 150 л.
При вдохе некоторое количество ды
хательного воздуха не доходит до ды
хательной
части
легких — альвеол,
а остается в дыхательных путях (брон-

в помощь
ТРЕНЕРУ
хиолах, бронхах, трахее, носовой поло
сти) и не участвует в газообмене. Объ
ем такого «пассивного» воздуха равен
примерно 150 см3. При спокойном ды
хании эта часть составляет около 30%
дыхательного воздуха, т. е. около !/з
легочной вентиляции составляет воз
дух, не участвующий в газообмене. При
углублении дыхания, т. е. при увели
чении дыхательного воздуха «пассив
ная» часть легочной вентиляции умень
шается— при вдохе 1000 см3 до 15%,
а при вдохе 1500 см3 до 10%. Следо
вательно, углубленное дыхание являет
ся более выгодным.
Для эффективности га
зообмена важное значе
ние имеет соотношение
объемов вдыхаемого воз
духа и находящегося в
легких. Отношение объ
ема вдыхаемого возду
ха, достигающего аль
веол, к общему количе
ству воздуха, содержа
щегося в легких перед
вдохом, называется ко
эффициентом
вентиля
ции.
Коэффициент вентиля
ции зависит не только
от объема дыхательного
воздуха (глубины дыха
ния), но и от объема
воздуха, содержащегося
в легких перед вдохом,

b частности от объема запасного возду
ха. Чем меньше запасного воздуха
перед вдохом, тем больше коэффициент
вентиляции, тем лучше условия газо
обмена. Следовательно, выгодно делать
более полный выдох.
При одной и той же жизненной ем
кости легких и одном объеме дыха
тельного воздуха соотношение объема
запасного и дополнительного воздуха
может быть различным. Отношение
объема запасного воздуха к объему
дополнительного воздуха принято счи
тать показателем уровня дыхания.
Уровень дыхания может быть высоким
(когда объем запасного воздуха боль
ше объема дополнительного), средним
(когда эти объемы равны) и низким
(когда объем запасного воздуха мень
ше дополнительного).
Чем ниже уровень дыхания, тем луч
ше условия для газообмена в легких.
Специальные исследования Е. В. Ше
стаковой показали, что у спортсменов
снижение уровня дыхания находится в
прямой зависимости от спортивного
стажа и квалификации.
Дыхательный цикл состоит из вдоха,
выдоха и паузы. Средняя длительность
такого цикла — около 4 секунд (15—
16 дыханий в минуту). Частота дыха
ний различна в зависимости от возра
ста, развития и состояния человека.
У ребенка дыхание чаще, у физически
развитых взрослых — реже. У трениро
ванных спортсменов дыхание может
доходить до 8—10 в минуту. Во время
сна дыхание реже, при работе — чаще.
Ритм спокойного дыхания характери
зуется одинаковой длительностью фаз
вдоха, выдоха и паузы и отсутствием
акцентирования дыхательных движе
ний. При выполнении физических уп
ражнений ритм дыхания изменяется.
Иногда, обычно при скоростных упраж
нениях, после вдоха делается пауза
(задержка дыхания на вдохе, а после
дующий выдох делается резко). Часто
пауза сокращается, а выдох усиливает
ся. Основными формами нарушения ды
хания являются задержка дыхания, натуживание и одышка.
Изменение объема грудной полости
происходит благодаря движениям ре
бер и опусканию и подниманию купола
диафрагмы. Поэтому выделяют типы
дыхания реберный, или грудной, и диа
фрагмальный, или брюшной. Оба эти ти-
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па дыхания одновременно составляют
смешанное дыхание.
Благодаря некоторым особенностям
движения верхних и нижних ребер,
а также использованию вспомогатель
ных дыхательных мышц можно усилить,
выделить движения верхних или ниж
них ребер. Поэтому в грудном дыхании
различают верхнее грудное и нижнее
грудное дыхание.

Как овладеть отдельными типами
дыхания
Дыхательные мышцы, как и все по
перечно-полосатые мышцы тела чело
века, подчиняются волевому регулиро
ванию. Поэтому человек может на
учиться дышать, выделяя отдельные
типы дыхания. Это важно для лучшего
развития соответствующих дыхательных
мышц, для более полной вентиляции
верхних и нижних отделов легких, по
вышения жизненной емкости легких, об
легчения дыхания в таких положениях
тела, когда некоторые типы дыхания
бывают затруднены.
Для выделения верхнегрудного ды
хания используются следующие упраж
нения.
1. Стоя или сидя на стуле, руки на
голове, туловище и голова наклонены
вперед: углубленный вдох через нос,
поднимая голову и слегка прогибаясь в
грудной части и отводя локти, назад;
полный выдох, возвращаясь в исходное
положение (рис. 1).
2. То же, но при вдохе подниматься
на носки, а при выдохе снять руки с
головы и опустить вниз.
3. То же сидя в кресле и положив
руки на высокие подлокотники.
4. Стоя или сидя, положить одну
кисть на верхнюю часть груди, другую
на живот (для контроля). Выделить
верхнее грудное дыхание так, чтобы
кисть с верхней частью груди переме
щалась вверх-вперед, а кисть на жи
воте оставалась неподвижной.
Характерными моментами упражне
ний для выделения верхнегрудного ды
хания являются (при вдохе через нос)'

уменьшение грудной кривизны позво
ночника, освобождение грудной клетки
от тяжести плечевого пояса и рук.
Выделить
нижнегрудное
дыхание
можно так.
1. Стоя, стопы параллельно на шири
не плеч, кисти на поясе (упираются в
нижние ребра») : углубленный вдох, на
клоняя туловище и голову вперед, уве
личивая грудную кривизну позвоночни
ка и стараясь расширить нижний отдел
грудной полости за счет движения ре
бер в стороны, для чего не изменять
положения туловища и головы и не
выпячивать вперед брюшную стенку.
При выдохе помогать давлением кистей
на ребра уменьшению объема нижней
части грудной полости (рис. 2).
2. То же сидя на стуле.
3. Упражнения 1 и 2, но без движе
ния туловища и головы.
4. Углубленное дыхание в положении
упора стоя, со значительным наклоном
туловища вперед.
Для овладения диафрагмальным ти
пом дыхания следует пользоваться та
кими упражнениями.
1. В положении лежа на спине, ноги
согнуты, одна рука на груди, другая на
животе: при вдохе выпятить живот, а
при выдохе убрать (втянуть); живот.
2. То же в положении сидя.
3. То же в положении стоя.
При всех этих упражнениях не сле
дует допускать движе
ний ребер, что контроли
руется рукой, положен
ной кистью на грудь.
При правильном выпол
нении упражнений конт
роль руками можно ис
ключить и сочетать ды
хание
с движениями
рук, например при вдохе
сжимать кулаки, или
делать поворот кисти
наружу, или сгибать ру
ку в локтевом суставе,
а при выдохе возвра
щать руку в исходное
положение. Для лучше
го развития диафрагмы
нужно постепенно увели,
чивать
сопротивление
вдоху за счет давления
на переднюю стенку жи
вота. В положении лежа
на живот можно поло
жить груз — книгу, диск
от штанги и т. п.
После овладения ос
новными типами дыха
ния максимальный вдох
и выдох для определе
ния жизненной емкости легких следует
делать так: из положения стоя с неко
торым наклоном верхней части тулови
ща вперед начинать вдох диафрагмой,
затем включать нижнегрудное дыхание
и закончить полным вдохом верхне
грудным дыханием (рис. 3). Движения
при выдохе производятся в обратном
порядке.

Как согласовать дыхание с движениями
При выполнении физических упраж
нений важно согласовывать дыхатель
ные движения с движениями частей те
ла, особенно с движениями туловища
и рук. При тех движениях туловища и

рук, которые способствуют расширению
грудной полости, следует делать вдох,
а при обратных движениях — выдох.
Например, при прогибе и поднимании
рук вверх — вдох, при опускании рук
и наклоне туловища вперед — выдох.
При циклических упражнениях (ходь
ба, бег и др.) вдох и выдох делаются
на определенное количество движений,
например на три шага вдох, на три ша
га выдох. Для облегчения согласован
ности дыхательных движений и шагов
можно
усиливать
(акцентировать)
каждый третий шаг, с которого начи
нается вдох или выдох, т. е. идти не
под марш, а под «вальс» (делать под
счет шагов так: раз, два, три, раз, два,
три).
При длительном выполнении движе
ний (бег на средние и длинные дистан
ции) особое внимание нужно уделить
углублению дыхания за счет диафраг
мального типа дыхания. Диафрагмаль
ное дыхание важно использовать по
тому, что оно связано с хорошо вы
раженными изменениями не только
внутригрудного, но и внутрибрюшного
давления. А последнее благоприятно
отражается на кровообращении в ниж
ней полой вене, а следовательно, и в
мышцах ног и печени, что имеет важ
ное значение при длительной работе.
Когда требуются значительные напря
жения мышц плечевого пояса и рук

Рис. s

при центральной опоре (на грудной
клетке), бывает важно и даже необхо
димо зафиксировать грудную клетку
для обеспечения хорошей центральной
опоры работающим мышцам. Это до
стигается за счет нарушения дыхатель
ных движений — задержки дыхания на
вдохе или натуживания. Примерами
таких случаев могут быть: частые бего
вые движения руками на месте, первые
шаги с низкого старта, поднимание
штанги, заключительное движение при
метании.
Механизм натуживания следующий.
После вдоха дыхательное горло закры
вается голосовыми связками и напря
гаются мышцы выдоха. Внутригрудное

5

и внутрибрюшное давление значительно
повышается, грудная клетка хорошо
фиксируется, как сильно надутый мяч.
При этом нарушается не только дыха
ние, но и кровообращение: кровь с
трудом поступает к сердцу из-за боль
шого внутригрудного давления, вены на
шее расширяются, лицо краснеет, кро
вяное давление в голове увеличивает
ся. После натуживания кровь в боль
шом количестве поступает в сердце, и
при недостаточной его подготовленно
сти может произойти расширение пра
вой половины сердца. Поэтому натужи
вания желательно избегать, а там, где
без него не обойтись, нужно стремиться
сокращать его по времени.
При длительной, интенсивной работе,
после скоростных упражнений, когда
дыхание не обеспечивает необходимого
высокого уровня газообмена, наблю

дается одышка. Ее признаки: поверх
ностное, частое, дыхание при высоком
положении грудной клетки (на вдохе),
бледность лица, частый, слабого на
полнения пульс.
Для предупреждения одышки нужно
с самого начала упражнения углубить
дыхание, обращая на выдох особое
внимание. Для ликвидации появившей
ся одышки (например, после финиша
на 400, 800 м и т. п.) рекомендуется
углубленное дыхание проводить сле
дующим образом: при вдохе держать
руки на голове и идти на носках, а
пои выдохе — руки опустить, перейти
на обычную ходьбу и наклонить верх
нюю часть туловища и голову вперед.
При этом вдох облегчается тем, что
тяжесть рук и плечевого пояса в зна
чительной степени с грудной клетки пе
реносится на голову и позвоночный

В СЕЛЕ СРЕДНИЙ
ИКОРЕЦ
Первое, на что мы обратили внима
ние, сойдя с автобуса у клуба села
Средний Икорец, Лискинского рай
она, Воронежской области, было боль
шое красочное объявление о легкоат
летических соревнованиях спортсме
нов села. В программе соревнования
были и бег на дистанции от 100 до
5000 м, и прыжки в длину и высоту,
метание диска, копья и гранаты, тол
кание ядра, и другие номера. Это бы'ло тем необычно, что происходило в
самое горячее время — в период убор
ки урожая, когда каждая пара рук рас
ценивается в колхозе на вес золота.
Но время начала соревнований —
19 часов — кое-что нам объяснило.
Значит, соревнования состоятся после
окончания дневной смены.
— Кто у вас в селе руководит
спортивной работой?— обратились мы
к трактористу, который заливал воду
в мотор трактора у колодца рядом с
клубом.
— Как кто? Да наш заведующий
клубом. Змеев Иван Иванович.
— А где же его найти?
— Сейчас он во второй бригаде, а
к вечеру приедет сюда, на соревнова
ния. Здесь его и встретите.
К семи часам мы были на сельском
стадионе. Со всех сторон к стадиону
группами подходили и подъезжали
колхозники и колхозницы, стайками
собирались непременные завсегдатаи
всех спортивных мероприятий — кол
хозные ребятишки.
Соревнования начались. На первой
же дистанции — 100 м — у мужчин
были показаны неплохие результаты.
Зоотехник Григорий Зубарев закон
чил бег за 11,5, многие показали ре
зультаты 12,0—12,2. И это после на
пряженного трудового дня. Были по
казаны разрядные результаты и в
других видах программы. Соревнова
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ния закончились, когда быЯо уже со
всем темно. В них приняло участие
около 50 человек. После соревнова
ний мы нашли Ивана Ивановича Зме
ева — загорелого человека средних
лет с повязкой на рукаве, который
что-то объяснял собравшимся вокруг
него юношам и девушкам, одетым в
спортивную форму.
— Вас интересует, как создавался
наш коллектив? — спросил заведую
щий клубом и охотно рассказал нам
следующее:
— Прежде всего должен вам ска
зать, что у нас в коллективе нет ни
одного платного тренера или инструк
тора — всю работу со спортсменами
зедут инструкторы-общественники. Со
вет ДСО «Урожай» работает в тес
ном контакте с советом клуба. Для на
ших спортсменов мы и спортивный
инвентарь приобретаем частично за
счет клубных средств. Большую по
мощь нам оказывает также правление
колхоза. И председатель колхоза Ана
толий Иванович Барбашин и секре
тарь парторганизации Василий Филип
пович Молородов очень много внима
ния уделяют развитию физкультурно
спортивной работы. Этот вопрос не
раз обсуждался и на заседании прав
ления колхоза и на заседании парт
бюро.
В секции легкой атлетики села сей
час постоянно занимаются 84 челове
ка. Есть спортсмены 2-го разряда,
многие имеют 3-й разряд, а Николай
Семенов выполнил норму 1-го разря
да в беге на 1500 м. А ведь 5—6 лет
назад у нас значкистов ГТО насчиты
валось не больше десятка. Вот они-то
и составили то ядро, вокруг которого
образовался коллектив.
Колхозница Евдокия Иванникова
неплохо бегала. При систематической
тренировке она стала заметно улуч

столб, зафиксированные на голове ки
сти позволяют использовать вспомога
тельные дыхательные мышцы для верх
негрудного и нижнегрудного дыхания,
подъем на носки увеличивает пояснич
ную и уменьшает грудную кривизну
позвоночника, что содействует больше
му расширению грудной полости. Вы
дох усиливается снятием рук с голо
вы и передачей на грудную клетку тя
жести рук и плечевого пояса, увели
чением грудной и уменьшением пояс
ничной кривизны позвоночного столба.
Для борьбы с одышкой 3—4 таких глу
боких вдоха и выдоха оказываются
более эффективными, чем поверхно
стное дыхание в течение нескольких
минут.

Институт физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, Ленинград

шать свои результаты и выполнила
норму 2-го разряда. Она и ее одно
фамилица Анастасия втянули в спор
тивную работу других девушек
и
стали вести тренировочные занятия по
бегу на средние дистанции. Моторист
Иван Сидельников любил, как гово
рится, «попробовать силенку». Уви
дев однажды, как
Иван Иванович
Змеев обучает молодежь толканию
ядра, Иван решил тоже попробовать.
Тренировки очень увлекли его, и сей
час Сидельников показывает резуль
таты 2-го разряда, а также самостоя
тельно проводит тренировки; он яв
ляется председателем секции, помо
гает Змееву.
С группой прыгунов в длину заня
тия проводит тракторист Владимир
Кузнецов. Правда, его результаты по
ка еще невысоки, но новички получа
ют от него большую помощь.
С девушками-спринтерами зани
мается колхозница Александра Беляч'
кова. Она и сама неплохо бегает на
дистанцию 400 м.
Василий Иванников любит бегать
«в волю», поэтому избрал своей спор
тивной специальностью бег на длин
ные дистанции. И не только сам тре
нируется, он организовал и группу
стайеров, которая вплотную подошла
ко 2-му разряду.
А Виктору Березникову больше
всего нравятся прыжки в высоту. Он
неплохо прыгает и руководит занятия
ми секции.
Большую помощь в работе коллек
тива физкультуры оказывает препода
ватель физкультуры сельской школы
Николай Михайлович Попов. Он по
могает проводить тренировки секции,
является непременным судьей всех
сельских соревнований. Начав физи
ческое воспитание школьников, он не
теряет в дальнейшем из вида своих
воспитанников, помогает им советами.
В 1954 г. коллектив физкультуры
села Средний Икорец был удостоен
высокой чести быть участником Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки. Областной совет ДСО «Урожай»
выдвинул этот коллектив для участия
на выставке 1959 г.

Рассказ о спортсменах села будет
неполным, если не рассказать о заве
дующем клубом
Иване Ивановиче
Змееве, которого колхозники по пра
ву считают душой спортивной работы
на селе. Уже несколько лет он являет
ся бессменным председателем совета
ДСО «Урожай».
В селе говорят, что если бы клуб
не проводил постоянной пропаганды
физкультуры и спорта, успехи сель
ских спортсменов были бы гораздо
ниже. И это действительно так. До
статочно перечислить те мероприятия,
которые проводятся в клубе по пропа
ганде физкультуры и спорта, и станет

ясна его роль в подъеме спортивной
работы.
В клубе организованы уголок спор
та, выставка спортивных призов,
завоеванных сельскими физкультурни
ками, витрина со спортивной литера
турой. Клуб получает спортивные га
зеты и журналы, устраивает спортив
ные вечера с выступлением как сво
их спортсменов, так и из области, си
стематически демонстрируются хро
никально-документальные и художест
венные фильмы о спорте и спортсме
нах, а также учебные
спортивные
фильмы. Все соревнования в селе ор
ганизуются при самой активной помо

щи клуба и его актива. Клуб же яв
ляется инициатором проведения став
ших традиционными соревнований со
спортсменами соседних сел и ремонт
но-тракторных станций. В помещении
клуба, несмотря на его небольшие
размеры, легкоатлеты проводят зимой
свои тренировки.
Опыт работы коллектива физкуль
туры села Средний Икорец показы
вает, что каждый колхоз, каждое се
ло может иметь хороший коллектив
легкоатлетов. Дело за сельскими физ
культурниками.

Уважаемый товарищ редактор!
В журнале «Легкая атлетика» № 10
опубликована статья А. Лина «На од
ном из стадионов», в которой расска
зывается, как председатель Октябрь
ского районного совета спортивного об
щества «Труд» г. Москвы Б. Маньков
пытался наладить работу по легкой ат
летике в минувшем летнем сезоне/ но.
не сумел. В таком же положении ока
зался далеко не один Маньков.
Мы, например, тоже создали в Мо
скворецком районе г. Москвы на на
шем районном стадионе секцию легкой
атлетики со свободным приемом всех
желающих, связывали с этой секцией
большие надежды, рассчитывали на
быстрый подъем. Но и у нас эти на
дежды не оправдались.
Секция легкой атлетики на стадионе
была создана в феврале. Через месяц
в ней занималось уже 60 человек. Мы
пригласили еще двух тренеров и разби
ли секцию на группы бегунов, прыгу
нов и метателей, поделив их между
мной, В. И. Котлуковой и заслуженным
мастером спорта Т. П. Севрюковой.
Были составлены план занятий, чет
кое расписание, заранее было решено,
что с наступлением летнего сезона глав
ное спортивное ядро три раза в неделю
на два вечерних часа будет отдано для
тренировок легкоатлетов. Тогда же был
составлен календарь соревнований с
проведением лично-командного первен
ства районного совета «Труда» с мая
по октябрь в шесть туров, по одному
туру в месяц, с постепенным услож
нением их программы и условий за
чета.
,
В майских соревнованиях участвова
ло 11 коллективов. Спортивно-техниче
ский уровень соревнований был низ
ким: один результат второго разряда,
23 — третьего
и
большинство — без
разряда. Но другого мы и не ожидали.
Ведь секционная работа велась лишь в
четырех техникумах и на трех пред
приятиях, имеющих тренеров. Все же
нас радовало, что 11 коллективов вы
ставили команды легкоатлетов.
Однако в июньских соревнованиях
участвовало только 9 коллективов. Мы
сразу забили тревогу. Председатель на
шего районного совета «Труда» А. Бо
рин собрал актив. Президиум райсовета
обязал инструкторов физкультуры со
здать легкоатлетические команды в
своих коллективах.
Решения актива вскоре сказались.

„НА ОДНОМ
ИЗ СТАДИОНОВ“

рестали ходить на тренировки девушки,
а ведь через дорогу от нас две тек
стильные фабрики. Невозможность нор
мально проводить тренировки сказалась
и на секциях в коллективах. Они тоже
теряли легкоатлетов.
Вот как обстоят дела у нас. Сегодня
на стадионе уже идут разговоры о не
обходимости лимитировать развитие от
дельных видов спорта, в частности лег
кой атлетики. На зимний период реше
но сократить двух тренеров. Таким об
разом, заранее планируется свертывание
легкой атлетики.
Вероятно, и на других стадионах
имеются те или иные трудности в раз
витии легкой атлетики, как они имеют
ся у нас и у Манькова. Было бы целе
сообразно вопросы работы по легкой
атлетике на стадионах обсудить на
страницах журнала.
В. КОЗИН,
старший тренер

В июльских соревнованиях участвова
ло 18 коллективов, а в августовских —
27. Технические результаты по-прежне
му оставались низкими, но быстро рос
ла массовость. В коллективах склады
вались постоянные команды легкоатле
тов, создавались секции. Но это был
последний месяц нашего успеха. А за
тем произошло вот что.
Перестройка физкультурных органи
заций профсоюзов
всколыхнула не
только легкоатлетов. В районе родились
десятки футбольных, волейбольных и
баскетбольных команд. Значительно по
полнились секции гимнастики и других
видов спорта. Все тянулись на стадион,
который стал теперь своим в полном
смысле этого слова. Раньше, чтобы ре
шить какой-нибудь вопрос, мы шли в
районный комитет физкультуры, а те
перь все решается непосредственно на
стадионе, потому что здесь районный
совет общества, актив, тренеры, потому
что сюда переместился центр всей физ
культурной жизни района.
Вблизи нашего стадиона почти нет
культурных учреждений, все они рас
положены в центральной части района.
Поэтому стадион стал излюбленным ме
стом для многих жителей Варшавского
шоссе, для рабочих фабрик имени Ка
линина, имени Фрунзе, Медеплавильно
го завода, Рыбокомбината и других
предприятий. На стадионе всегда много
зрителей.
И вот в конце мая легкоатлеты
вдруг почувствовали, что на стадионе
тесно. Тесно везде: в раздевалках, на
площадках, на трибунах. По мере того,
как развивались многие виды спорта,
становилось все теснее. Шестьдесят
футбольных команд оттесняли нас, лег
коатлетов, с главного спортивного яд
ра, зрители мешали нам на секторах и
беговой дорожке.
Расписание
занятий
нарушилось,
ослабла дисциплина.
Из-за сложившейся на стадионе об
становки секция легкой атлетики стала
терять физкультурников. Первыми пе

Б. БАЛАНДИН

От редакции. Перестройка спортив
ных обществ профсоюзов вызвала
новый подъем работы легкоатлетиче
ских секций коллективов физической
культуры. Повсеместно изыскиваются
лучшие формы организации занятий
и соревнований, объединяются мало
численные коллективы и секции, к
работе с новичками привлекаются
опытные тренеры. Возросла
роль
стадионов в организации массового
легкоатлетического спорта.
Многие
стадионы становятся центрами всей
спортивной жизни своего района.
Письмо тренера В. Козина и опуб
ликованная в предыдущем номере
журнала статья А. Лина «На одном
из стадионов» в известной мере от
ражают эти процессы. Редакция счи
тает правильным предложение т. Ко
зина о широком обсуждении работы
стадионов в новых условиях и обра
щается ко всем работникам стадионов,
инструкторам физической культуры,
тренерам и активу с просьбой выска
заться по этому вопросу.
Пишите нам о том, какие условия
созданы на вашем стадионе для за
нятий легкой атлетикой, в каких кол
лективах района организованы легко
атлетические секции, какие соревнова
ния проводятся на стадионе, какую
работу по легкой атлетике предпола
гается организовать в зимнее время.
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СПОРТИВНЫЙ УКЛОНПРОГРАММА
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ!
Сейчас не. для кого не секрет, что
физическое развитие выпускников на
ших школ, так же как и их спортив
ные достижения, явно недостаточно.
Это и понятно. Программа физической
культуры для школ за последние 15
лет не подвергалась принципиальным
изменениям и отстала от требований
жизни. Вот уже три года идет обсуж
дение проектов новой программы, но
дальше дело не двигается. В то же
время в некоторых школах Советско
го Союза ведется опытная работа, дав
шая положительные результаты. В
частности, ряд школ начал вести рабо
ту по физическому воспитанию уча
щихся по программе с так называе
мым спортивным уклоном.
Спортивный уклон предполагает ис
пользование многообразных упражне
ний из различных видов спорта и по
могает воспитать школьника быстрым,
сильным, ловким, приспособленным к
жизни. Причем в каждой школе выби
рать тот или иной уклон можно будет,
исходя из реальных возможностей.
Это изменит подход к делу и школь
ных учителей физкультуры. Для того,
чтобы осуществить переход на новые
формы работы, они должны будут по
стоянно пополнять свои знания по
различным видам спорта, идя в ногу с
передовой теорией.
В этой статье мне хочется расска
зать об опыте работы по специализи
рованной программе в школе № 352
г. Ленинграда. Работа была начата в
1956/57 учебном
году с ведома
Гороно и Роно.
Спортивный уклон в нашей шко
ле — легкая атлетика. Однако за вре
мя учебы в школе учащиеся должны
ознакомиться и элементарно освоить,
кроме легкой атлетики, спортивные
игры (летние и зимние), гимнастику
(основную и снарядовую), лыжи, конь
ки, акробатику, плавание, поднимание
штанги, борьбу и бокс (для мальчи
ков). Это дает возможность каждому
школьнику, заканчивая школу, иметь
отличную физическую подготовку, а
знакомство со многими ' видами спор
та поможет ему в короткие сроки до
стигнуть успеха в любом из них.
Начиная с 1-го класса, мы широко
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применяем подготовительные, имита
ционные и специальные упражнения.
Дети успешно и с большим интересом
делают упражнения, преподносимые
в форме заданий и игр. В плане пре
дусмотрены также «школы» упражне
ний для каждого вида спорта, кото
рые, усложняясь из класса в класс,
позволяют полноценно осваивать тех
нику движений.
Каждый вид легкой атлетики услов
но разделяется на составные части,

Большой популярностью у школьников
пользуется тренировочная горка

изучению которых в разных классах
уделяется различное внимание. На
пример, в плане отводится время от
дельно для изучения разбега, толчка
и полета. С 1-го по 4-й класс дети
осваивают разбег и толчок. Такое
подразделение позволяет лучше кон
центрировать усилия занимающихся

на наиболее важных и доступных дета
лях техники.
До 5-го класса легкая атлетика на
уроках не превалирует, и школьники
знакомятся с отдельными ее видами в
основном путем применения имита
ционных и специальных упражнений.
Начиная с 5-го класса, легкой атлети
ке отводится больше часов и уроки
приобретают скорее тренировочную,
чем учебную, форму. Это вполне по
нятно, так как за прошедшие четыре
года дети уже ознакомились с основ
ными учебными упражнениями и те
перь могут их использовать в трени
ровке. С 8-го класса большее место
занимает совершенствование в избран
ном виде.
К особенностям планирования от
носится повторение отдельных видов
по четвертям и освоение за четверть
до четырех-пяти новых упражнений.
Чем это обусловлено? Заметив, что ре
бята с интересом выполняют отдель
ные упражнения не более трех-четы
рех уроков, мы стали делать четвер
тый урок контрольным. Возвращаясь
к отдельным упражнениям в другой
четверти и в следующем году, мы до
биваемся более полноценного усвое
ния учебного материала, но уже при
возросшем уровне физического разви
тия. Это позволяет отстающим сдать
контрольные нормативы к четвертой
четверти. Легкой атлетикой дети за
нимаются также во время разминки
на уроке — от 8 до 10 минут, когда
в основной части изучаются другие
виды спорта.
Спортивный уклон находит свое
отражение и в планировании отдель
ных уроков. Задачи урока и подбор
средств становятся более целенаправ
ленными. Урок, состоящий из трех ча
стей. имеет одну основную задачу, что
определяет и подбор средств. Так, если
основная задача — развитие прыгуче
сти, урок может состоять из упражне
ний со скакалкой, прыжковых упраж
нений. Умело их расположив, можно
интересно для ребят провести все три
части урока и даже поиграть. Обычно
первый урок отводится обучению,
второй и третий — совершенствованию
полученных навыков, а на четвертом
дети сдают контрольный норматив.
В своей работе главное внимание я
уделяю развитию основных физиче
ских качеств (быстроты, силы и др.).
Ведь только тогда, когда обучение со
ответствует уровню физической подго
товленности, оно может быть успеш
ным.
Обычно ориентируясь на достиже
ние определенных контрольных нор
мативов, учителя школ при планиро
вании работы в году и по четвертям
упускают решение задач физическо
го развития. Это одна из причин того,
что к 5-му классу появляется разрыв
в уровне программных требований и
уровне физической подготовленности.
Этим же объясняется и то, что многие
школьники не в состоянии сдать неко
торые нормы комплекса ГТО.
Для того чтобы этого не случилось,
я планирую средства и упражнения,
исходя из задач развития физических
качеств. Поэтому мерилом правильно
сти работы должны являться данные

ЯДРО ТОЛКАЕТ П. ОБРАЙЕН

антропометрического
обследования
учащихся — они помогают правильнее
понять, чего удается достичь в про
цессе физического воспитания школь
ников.
В многолетнем плане виды спорта
должны быть расположены по годам
обучения так, чтобы содействовать
развитию тех качеств, которые наибо
лее необходимы для определенного
этапа развития организма детей. На
пример, с 1-го по 4-й класс главной
задачей является развитие быстроты и
гибкости. Основными средствами бу
дут легкоатлетические и гимнастиче
ские упражнения; вспомогательными
же средствами из других видов спор
та надо пользоваться для решения
той же задачи. С 5-го по 7-й класо
основная направленность — развитие
прыгучести и ловкости (всевозможные
прыжки, гимнастика, спортивные иг
ры). С 8-го класса наибольшее значе
ние придается развитию силы и в
меньшей степени выносливости.
Особо я хочу остановиться на мас
совых методах обучения в условиях
урока. Установка на первоочередное
развитие физических качеств застави
ла меня переключиться на массовые
методы работы с учащимися, чтобы
сократить время излишнего простоя,
что неизбежно при индивидуальном
и групповом обучении. При занятиях
большинством видов спорта мне уда
лось добиться того, чтобы на уроках
упражнялся весь класс, имея необхо
димые промежутки только для отдыха
и замечаний учителя.
Вот некоторые примеры. Примене
ние стартовых колодок ограничивало
число стартующих, поэтому дети ста
ли брать старты от
перевернутой
гимнастической скамейки по 6—7 че
ловек или всем классом от доски, за
крепленной на грунте.
Асфальтовая панель вдоль спортив
ной площадки позволяет проводить ме
тания сразу большой группе (из кру
гов, начерченных на асфальте). Пе
ревернутая гимнастическая скамейка,

После урока физического воспитания у школьников всегда находится много вопросов
к преподавателю

натянутая резиновая лента дают воз
можность изучать барьерный бег боль
шой группе ребят.
Наличие ямы с песком длиной
60 м помогло сделать обучение прыж
кам действительно массовым, без тра
диционных очередей. Так, прыгать в
высоту,
используя
передвижные
стойки, можно сразу на восьми ме
стах, а в длину — сразу всем клас
сом, прочертив линии на месте начала
разбега и толчка. Кроме того, яма с
песком используется для беговых и
прыжковых упражнений, которые вы
полняет также весь класс.
На нашей спортивной площадке
имеется опилочная дорожка длиной
60 м и шириной 1 м 20 ом, которая
заканчивается прыжковой ямой. Та

Беговые упражнения девочек на опилочной попожке
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кая дорожка может заменить школам
спортивную площадку и имеет ряд
преимуществ. Так, дети не «отбива
ют» на ней мышцы ног и могут зани
маться дольше. Дорожка пригодна для
использования в дождливую погоду и
в мороз, если ее посыпать солью и
прикрывать от снега. Падения на ней
безопасны.
Беговые, прыжковые упражнения,
старты, бег, барьерный бег — всем
этим можно заниматься на опилочной
дорожке. А сделав на месте толчка из
досок щит, можно прыгать в длину,
приземляясь в яму в конце дорожки,
прыгать в высоту любым способом,
меняя только положение стоек, постав
ленных под тем или иным углом к
разбегу на дорожке. Кстати, в этом
случае прыгун вынужден бежать и от
талкиваться прямолинейно, чего труд
но достигнуть в обычных условиях
обучения.
У нас имеется также разборная де
ревянная дорожка для бега на 60 м,
составляемая из щитов размером
3 X 1,35 м. Эту дорожку можно ис
пользовать для разбега в прыжках в
высоту и длину, для метания копья
или диска. Складывая щиты вместе,
можно сделать небольшую игровую
площадку. Дорожку можно использо
вать круглогодично в любую погоду.
Место приземления зимой делается из
матов.
Сочетание бега по площадке, опил
кам, песку, деревянной дорожке и ас
фальту создает широкий диапазон мы
шечных ощущений, позволяя ребятам
полноценнее освоить основное упраж
нение легкой атлетики — бег.
На спортивной площадке построена
тренировочная горка со склонами дли
ной 6 и 12 м, шириной 1 м 40 см и
высотой в центре 2 м. Под горкой рас
положены удобные раздевалки
со
шкафчиками для вещей и кладовые
летнего и зимнего инвентаря. Основ
ное назначение горки — тренировка
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в беге и прыжках. Вбегая на горку,
легче научиться правильному старту.
Отличные упражнения спринтера —
вбегание на горку и сбегание с нее.
Повторные ускорения в гору могут де
лать бегуны на средние дистанции,
причем по желанию можно перехо
дить на другой склон, имеющий иную
крутизну. Разбегаясь с горки и ис
пользуя повышенную скорость разбег
га, можно выполнять прыжки в длину
в яму с песком. На горке можно про
водить также игры и эстафеты. Зимой
на длинном склоне можно обучать
спуску на лыжах, а короткий склон
заливается водой.
Комплекс сооружений на площадке
дополняется игровым полем для бас
кетбола и в центре волейбольным
полем.
Применение подобного оборудова
ния дало нам возможность продлить
учебные занятия на воздухе на три
месяца, а тренировки секции сделать
круглогодичными. Для нас это очень
важно, так как школьный спортивный
зал размером 7X18 м загружен учеб
ными уроками в две смены и не мо
жет быть полноценно использован для
секционной работы, хотя и имеет не
обходимое оборудование.
Делая основной упор на учебную
работу, мы не забываем и о вне
классной. Кроме секций, где трениру
ются лучшие и при наличии свобод
ных мест желающие, мы пытаемся
привлечь к спорту и других школьни

ков. Для этого каждую четверть все
школьники получают на уроке зада
ние по утренней гимнастике.
Двери спортивного зала открывают
ся одновременно со школьными, т. е.
в 8 часов утра, и до 8 часов 30 минут
здесь могут заниматься все, кто не
имеет возможности делать дома утрен
нюю гимнастику и кто хочет повысить
свое спортивное мастерство. Такие за
нятия, называемые у нас самостоя
тельными тренировками, стали очень
популярны среди школьников, и, не
смотря на раннее время, в зале всегда
много ребят. В перерыве между сме
нами у нас выделено свободное время
для занятий отдельных классов. Ребя
та занимаются тем видом, который их
больше интересует.
В летнее время учащиеся могут по
лучить нужный инвентарь для само
стоятельных занятий на школьной
площадке.
В зимний период по субботам и во
скресеньям ребятам выдаются напро
кат лыжи. Благодаря этому, несмотря
на недостаточное количество учебных
уроков, многие научились ходить на
лыжах.
Практикуется и применение прими
тивных планов самостоятельных тре
нировок по бегу, прыжкам, метаниям.
Это очень хороший метод, приучаю
щий работать уже с первых шагов без
няньки, лишь консультируясь с учи
телем.
В оборудовании спортивной площад

ки и зала, в организации занятий сек
ции большую
помощь оказывает
школьный актив. А без помощи педа
гогического коллектива школы многие
наши начинания потерпели бы не
удачу.
Вот все, что коротко можно расска
зать об особенностях планирования и
организации учебной работы в школе,
работающей со спортивным уклоном.
Объективными показателями пра
вильности взятого направления рабо
ты являются данные подробного ан
тропометрического обследования в на
чале и конце учебного года в каждом
классе. Они говорят о значительных
сдвигах в физическом развитии по
сравнению с исходными. Вторым под
тверждением является значительный
рост результатов при выполнении кон
трольных нормативов. Показательны
также некоторые наши успехи в со
ревнованиях сборных команд школ на
первенстве района. Наши школьные
команды, подготовленные на учебных
занятиях, занимают обычно места в
числе пяти лучших коллективов.
Опыт работы в нашей школе и до
стигнутые результаты со всей очевид
ностью показывают, что скорейшее
введение в широкую практику школ
спортивного уклона — дело первой не
обходимости!
П. ГОЙХМАН,
ст. преподаватель 352-й средней
школы Московского района,
Ленинград

ЮНОШЕСКАЯ

СПАРТАКИАДА
В жаркие августовские дни в Тбили
си съехались самые ловкие, сильные,
быстрые юноши и девушки нашей стра
ны. Лучшие из лучших стали победи
телями V Всесоюзной спартакиады уча
щихся. Если несколько лет назад чем
пионами спартакиад становились преи
мущественно спортсмены Москвы, Ле
нинграда, Киева, то теперь «география
чемпионов» значительно расширилась.
Среди победителей — школьники и сред
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ней полосы России, и далеких степей
Казахстана, и Крайнего Севера.
Здесь мы приводим фотографии неко
торых из юных чемпионов. Слева
направо: учащаяся одного из ре
месленных училищ в Киеве Людмила
Шахворостова, дальше всех метнувшая
диск; украинский школьник Евгений
Волобуев — победитель Спартакиады в
прыжках с шестом; москвич Владимир
Симонов — сильнейший в толкании яд

ра; школьница из Узбекистана Ольга
Левченко, прыгнувшая выше всех;
представитель
Ленинграда
Леонид
Иоффе — победитель соревнования в
беге на 400 м.
В разных концах страны живут и
учатся эти юноши и девушки, но всех
их объединяет любовь к избранному
виду спорта — легкой атлетике, стрем
ление стать достойной сменой нашим
прославленным мастерам.

ТЕХНИКА
ТОЛКАНИЯ ЯДРА
О’БРАЙЕНА
Текст к кинограмме, помещенной на вкладке

В.

Рекордсмен мира Перри О’Брайен ио
внешнему виду явно проигрывает Лощилову и своему товарищу по команде
18-летнему Лонгу. Они выглядят более
мощными. Однако первый же толчок
показывает, что О’Брайен значительно
превосходит своих противников.
Характерно первое впечатление от
толчков О’Брайена. Бросается в глаза
спокойное начало, очень быстрая и не
обычная середина движения, при вы
полнении которой спортсмен делает
своеобразное подергивающее движение,
а также мощное финальное усилие с
несколько коротким движением правой
рукой в конце. Затем замечаешь, что
именно середина движения (подтягива
ние правой ноги в скачке и резкое ее
разгибание после постановки) являет
ся его «коронным номером», в котором
соперники не могут с ним сравниться.
Этому, безусловно, способствует пре
восходно отработанный старт спиной.
Далее обращает на себя внимание под
черкивание в финальном усилии враща
тельного движения: ядро скорее вы
швыривается, чем выталкивается.
Рассмотрим теперь технику толкания
ядра американского спортсмена, ис
пользуя помещенные кинограммы, био
механические расчеты, а также личные
наблюдения на трех тренировках перед
матчем СССР — США.
На кадрах 1—21 представлен толчок
О’Брайена на 19,14 на матче СССР —
США. На десяти кадрах с индексом
«а» показан тот же толчок, снятый с
другой точки. Кадры с индексом «б»
иллюстрируют толчок на 18,70 на том
же соревновании, а с индексом «в» —
толчок на 18,78, сделанный на трени
ровке. Кадры на кинограммах с индек
сами, имеющие те же номера, что и на
основной кинограмме, показывают при
мерно то же положение, но заснятое с
другой стороны. Индекс со штрихом
(например, 196) означает, что соот
ветствующего кадра на основной кинограмме нет.
В исходном положении на старте
О’Брайен просто кладет ядро на плечо,
что способствует расслаблению толкаю
щей руки. Правда, при дальнейшем
наклоне туловища на старте ему при

ТУТЕВИЧ

ходится, предохраняя снаряд от паде
ния, несколько поворачивать кисть
(кадр 5aJ.
Хорошо закрывшись левой рукой,
что предохраняет правое плечо с ядром
от поворота в сторону толчка в на
чальных фазах, спортсмен начинает
стартовое движение. Сначала он ста
новится на носок правой ноги и, делая
своеобразную «ласточку», выводит сна
ряд далеко за круг. Затем, совмещая
приседание с одновременным подтяги
ванием левой ноги и выведением тела
из равновесия, начинает движение в
круг. Приседание на правой ноге и на
чало движения в круг выполняются не
быстро. Однако окончание разгибания
правой ноги и рывок левой ногой про
изводятся с исключительной быстротой.
В то же время О’Брайен не спешит
с подтягиванием правой ноги. Это дает
возможность широко развести бедра
(кадр 7), что способствует хорошему
растягиванию мышц и дальнейшему ус
корению движения правой ноги. Харак
терен рывок левой ногой, который на
правлен не параллельно земле, а прямо
вниз к сегменту. Создается впечатле
ние, будто спортсмен стремится уда
рить сегмент ногой. Этот резкий рывок
с выпрямлением левой ноги в колен
ном суставе и быстрое подтягивание
правой ноги могут вызвать нырок туло
вища. Выпрямляя поясницу, О’Брайен
противостоит этой опрокидывающей ра
боте ног, что и вызывает то необычное
подергивание, которое бросается в гла
за при первом впечатлении, но которое,
кстати, на ядро не передается.
Такой целенаправленный рывок ле
вой ногой, рассчитанный на то, чтобы
как можно быстрее поставить ногу,
достигает своей цели. Спортсмен при
земляется практически одновременно на
обе ноги; одноопорное положение на
правой ноге, т. е. перекат с правой но
ги на левую, сводится к минимуму (кад
ры 10—12). Характерно, что в 1952 г.
О’Брайен выполнял рывок левой ногой
более горизонтально. Это способство
вало увеличению скорости продвижения
толкателя в круге, но из-за запазды
вания с постановкой левой ноги ухуд
шало финальное усилие.

В фазе полета спортсмен энергично
работает правой ногой, не только под
таскивая ее голень, но и одновременно
поворачивая стопу и колено.
После приземления О’Брайен зани
мает очень выгодное исходное положе
ние, которое характеризуется большой
собранностью, полученной, в частности,
за счет того, что поворот оси таза ока
зался больше поворота оси плеч по
сравнению с положением на старте, где
эти оси параллельны. Кадры 10—12
показывают, что спортсмен хорошо за
крыт, ядро далеко справа, а вес тела
на правой ноге, которая согнута значи
тельно меньше, чем в начале старта
(кадры 5 и 12). Это исходное положе
ние перед началом финального усилия
у О’Брайена также изменилось по срав
нению с 1952 г., когда оно было зна
чительно более закрытым, чем теперь.
Однако трудность раскручивания из
такого закрытого исходного положения
заставила толкателя больше поворачи
вать правую ногу и таз в скачке, чтобы
занять положение, из которого более
эффективно может происходить финаль
ное усилие. Если сравнить положение
оси таза на старте (кадр 5а) и после
приземления (кадр 11а'), то можно об
наружить ее поворот в сторону толка
ния почти на 90°. Поворачивая в воз
духе ногу и таз, О’Брайен вынужден,
хотя и в меньшей степени, поворачи
вать и плечевой пояс (сравните кадры
5а и 11а').
Фаза выпрямления (после постановки
левой ноги на землю) начинается с
мощного разгибания в тазобедренном
суставе. Толкатель не спешит с разги
банием в коленном суставе: как бы за
крепляя колено на месте, он резко вьт
водит таз вперед на прямую линию
правое колено — левый плечевой сустав
(кадры 12—15, 16а). Происходит и выппямление тела и поворот таза.
Выпрямление начинается за счет ра
боты мощных мышц, и это дает воз
можность сообщать скорость всей си
стеме тело — ядро и обеспечивает на
хождение веса на правой ноге: толка
тель не «уходит» с ноги, что происхо
дит
обычно
при
первоначальном
разгибании правой ноги в коленном
или голеностопном суставах.
Выходящий вперед таз начинает по
ворачивать и туловище, вызывая этим
натяжение его мышц. Это создает луч
шие предпосылки для последующей ра
боты плечевого пояса. Стараясь не
поднимать правое плечо (новый эле
мент в технике О'Брайена по сравне
нию с 1952 г.) и не делая поперечного
движения туловищем, толкатель не те
ряет собранности.
С окончанием фазы выпрямления
(кадр 15) продвижение всего тела в
сторону сегмента прекращается. Ось
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левая стопа—левый плечевой сустав
дальше, чем это представлено на кад
ре. 15в, не продвигается. Вокруг нее
начинает поворачиваться и выходить
вперед сначала вся правая половина
тела, а затем только плечевой пояс. По
вороту туловища помогает правая но
га, которая, продолжая разгибаться
теперь уже в коленном и голеностопном
суставах, продвигает и поворачивает
таз (кадр 16»). При этом спортсмен не
подчеркивает поворота правой ноги, о
чем свидетельствует тот факт, что пра
вая стопа не поворачивается (кадр 16).
Выпрямившись, правая нога заканчи
вает активную работу. На кадре 16 мы
видим, как по линии левая стопа — ле
вый плечевой сустав образовался свое
образный «лук» с ядром, которое лежит
на ненапряженном плече поддерживае
мое расслабленной рукой. Дальнейший
поворот правой ноги (кадр 17) являет
ся, главным образом, следствием мощ
ного поворота туловища.
Сообщив плечевому поясу поворот
снизу вверх под углом, необходимым
для обеспечения последующей правиль
ной траектории движения ядра, О’Брай
ен с большой силой подчеркивает про
должение поворота именно в этой же
плоскости. При этом естественно стрем
ление провести снаряд далеко стороной
справа от себя по возможно большему
радиусу от оси поворота левая стопа—
левый плечевой пояс. Однако в полной
мере это сделать не удается, и, чтобы
не быть опрокинутым ядром при про
несении его в стороне от оси поворота,
спбртсмен «раскрывает» правую поло
вину тела, поднимая правое плечо и не
сколько отклоняясь влево («взятие ядра
на себя», кадр 16). Это движение, при
котором вершина оси поворота переме
щается ближе к правому плечу и ко
торое несколько уменьшает радиус по
ворота ядра, является необходимым.
Таким образом, хотя О’Брайен и ста
рается подчеркивать в финале враща
тельное движение, свойственное диско
болам, это ему удается не полностью
в связи с большим весом снаряда и
вследствие этого с необходимостью поиному, чем в метании диска, построить

свое движение. Однако характер вы
брасывания снаряда, а не выталкива
ния, все же остается, что делает фи
нальное усилие О’Брайена очень эффек
тивным.
Дальнейший поворот плечевого пояса
осуществляется в плоскости, имеющей
подъем слева направо (кадр 17а').
Спортсмен старается поднять локоть
правой руки (кадр 18), чтобы лучше
воздействовать на ядро. Повороту ту
ловища способствует левая рука, дви
жение которой аналогично такому же
в метании диска, т. е. рывок левой ру
кой делается в плоскости, перпендику
лярной оси левая стопа—левый плече
вой сустав.
Замечательная особенность выполне
ния финального усилия О’Брайена —
полное отсутствие амортизации в пле
чевом суставе. Если на кадре 12а со
единить левый плечевой сустав с пра
вым локтем, то окажется, что правый
плечевой сустав находится левее этой
линии, т. е. сзади по отношению к даль
нейшему движению плечевого пояса.
Такое опережение локтя неизменно со
храняется и в дальнейшем. Спортсмен
ведет ядро впереди себя, находясь под
ним и сзади него, что позволяет воз
действовать на снаряд с большой силой
и в нужном направлении.
Благодаря хорошему выпрямлению
всего тела и правой ноги толкатель в
момент выпуска ядра не потерял кон
такта с землей (кадр 19). По этой же
причине правая нога подтягивается к
сегменту прямой.
Несмотря на превосходное выполне
ние финального усилия, О’Брайен не
сколько укорачивает путь воздействия
на ядро из-за того, что слишком рано,
т. е. находясь далеко от сегмента, по
ворачивается лицом к направлению тол
кания (кадр 17). Из этого положения
ему уже не удается продвинуть свое
тело, а значит, и ядро далеко вперед,
так как скорость работы мощных мышц
туловища значительно меньше скорости
вступающей в работу руки. Этот пово
рот произошел бы ближе к сегменту,
если бы скорость снаряда была больше,
толкатель не начинал преждевременно

подниматься на носок левой ноги
(кадр 17) и, наконец, правая нога
больше выпрямилась бы в коленном
суставе (кадр 18).
Такова в основном техника толкания
О’Брайена. Хотелось бы обратить вни
мание читателей еще на некоторые ее
детали. При держании ядра толкатель
поджимает мизинец правой руки (кадр
15). Характерно положение головы и
направление взгляда перед собой при
выполнении старта. В финальном уси
лии спортсмен старается как можно
дольше не поворачивать головы в сто
рону толкания. Заметьте, что после
рывка левой ногой на старте толкатель
поворачивает в воздухе стопу левой но
ги и ставит ее несколько развернутой
(кадр 12). Следует указать, что в стар
те и в начале финального усилия он
держит вертикально правое плечо, ста
раясь не отводить локоть в сторону.
Что же главное в способе толкания
О’Брайена? Здесь можно было бы отве
тить так, как отвечают обычно,—
О’Брайен разработал новый старт спи
ной. Действительно, его техника в зна
чительной степени определяется стартом
спиной. Однако только ли старт обеспе
чил ему столь значительное улучшение
мирового рекорда? Конечно, нет! Ре
зультаты О’Брайена выросли в большой
степени за счет совершенствования фи
нального усилия, так как именно в нем
сообщается основная скорость ядру, и
никакая модернизация старта и другие
ухищрения не могут дать столь значи
тельного прироста дальности.
О’Брайен, как никто до него, увели
чил значение финального усилия в тол
кании ядра. Поэтому спортсмен, исполь
зующий стиль О’Брайена и желающий
иметь результат больше 19 м, должен
толкать без скачка примерно на 17,5 м.
О том, какие для этого, кроме высокой
техники, должны быть физические дан
ные. можно не говорить. Сам О’Брайен
превосходно тренирован, обладает гро
мадной физической силой и исключи
тельной быстротой. Таким образом, хо
рошо отработанное финальное усилие —
основа его техники.

К ИТОГАМ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ И С ШЕСТОМ
Соревнования в прыжках в высоту на
первенстве Европы протекали в ожесто
ченной борьбе. Это и понятно. За годы,
прошедшие со времени V первенства
Европы (1954 г.), прыгуны сделали ги
гантские успехи, и теперь мастерством
в этом виде овладели не только отдель
ные выдающиеся спортсмены, но боль
шая группа спортсменов из различных
стран. В связи с этим плотность резуль
татов в прыжках в высоту значительно
возросла. Можно смело сказать, что
еще ни одно соревнование в мире не
собирало столь сильную компанию пры
гунов, как это было в Стокгольме. По
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этому предугадать заранее победителя
было крайне трудно.
Наши прыгуны к началу первенства
находились в хорошей спортивной фор
ме и наравне с другими могли претен
довать на первое место. Особенно боль
шие шансы имел Ю. Степанов, который
незадолго до этого в блестящем стиле
преодолел высоту 2,12 и стал победи
телем на матче СССР — США.
Как же проходили соревнования?
Прежде чем рассказать об этом, отме
тим, что обстановка соревнований была
не совсем благоприятной для наших
прыгунов. По новым правилам толщина

подметки с подошвой туфель для прыж
ков не должна превышать 13 мм, по
этому проверка туфель, как и другого
спортивного инвентаря, производится за
40 минут до старта. Особенно тщатель
ному осмотру подверглись туфли совет
ских прыгунов, и это делалось при
участии шведских спортсменов, и, в ча
стности, Б. Нильссона, который даже
давал указания судьям, как и в каком
месте подошвы нужно производить из
мерения.
Проверка не показала никаких нару
шений правил, и туфли советских пры
гунов получили отметки, разрешающие
ими пользоваться. Но на этом шведские
судьи не успокоились. Туфли наших
прыгунов снова подверглись «исследо
ванию» непосредственно перед прыжка
ми в присутствии представителей меж
дународного жюри. У Ю. Степанова бы

ла осмотрена также обувь на маховой
ноге (что не предусмотрено правилами)',
и из кеда была извлечена предохра
няющая от удара пяточная губка.
В такой обстановке начались квали
фикационные соревнования, а на сле
дующий день все началось сначала и
основная туфля Ю. Степанова была
забракована.
Квалификационную норму 1,93 не
взяли лишь два участника, и на основ
ные соревнования, проводившиеся на
следующий день, попало шестнадцать
человек.

Неудача Степанова
Соревнования начались в 2 часа
30 минут 24 августа и продолжались
4 часа 10 минут. Погода была пасмур
ная, временами моросил дождь, и до
рожка после вчерашних затяжных
дождей была сырой. Но с самого на
чала соревнования чувствовалось, что
ничто не сможет помешать прыгунам
показать высокие результаты. Нервный
подъем, порождаемый равенством сил
прыгунов, вызывал стремление победить
во что бы то ни стало. Так прыгали
шведы Петтерссон и Даль, чех Ланский’
и немец Пюль, но, к сожалению, не так
прыгали наши спортсмены.
О том, как проходило соревнование,
показывает приводимая ниже таблица.
Выбитый из равновесия после того как
лишился возможности прыгать в своей
основной туфле, особенно нервничает
Ю. Степанов. Он начинает соревнова
ние раньше, чем обычно (с 1,85), и
прыгает неуверенно. Не ладится у него
с разбегом, он далеко толкается, с каж
дой новой попыткой пододвигает стар
товую отметку, но приблизить толчок
ему так и не удается. В результате
на высоте 2,04, которую пропускают его
основные соперники, он делает неудач
ную попытку, затем еще одну на вы
соте 2,06 и трижды сбивает планку на
высоте 2,08.
Одна из причин его неудачи — дале
кий толчок, высшая точка взлета до
планки. Другая причина в том, что Сте
панов, умея хорошо прыгать в матче
вых, коротких встречах, плохо подго
товлен к крупным, затяжным соревно
ваниям, когда нужно долго ждать меж
ду прыжками.
Второй наш прыгун И. Кашкаров
к этим соревнованиям был подготовлен
исключительно хорошо. Прыжки он на
чал уверенно, пропуская промежуточ
ные высоты и используя минимальное
количество попыток. Так продолжалось
до высоты 2,08, которую он тоже хотел
пропустить. Решение было правильным.
Но вот, настроившись на высоту 2,10,
Кашкаров неожиданно меняет решение
и делает прыжки на высоте 2,08. Такая
неуверенность не дала ему возможности
внутренне собраться и мобилизовать
все свои силы. Не все было благопо
лучно и в технике прыжка, вернулась
старая погрешность в толчке — он рано
отклонял плечи назад, недостаточно вы
ходил тазом на толчковую ногу — сто
порил и в результате, имея хороший
взлет, терял горизонтальную скорость,
не мог уйти от планки и выполнить
на высоте 2,08 удачного прыжка.
Поучительна в этом отношении по

ведение первых трех призеров первен
ства. Они выступали поистине с творче
ским подъемом, возраставшим в процессе
борьбы. Деятельно поддерживали бое
вое настроение своих прыгунов присут
ствовавшие на стадионе шведские зри
тели, но в то же время они освистали
судей, мешавших Ланскому, стоявшему
на старте, несвоевременным и излишне
«точным» измерением высоты планки.
Неудача Даля на высоте 2,06 не рас
строила его. Он долго готовился к
третьей попытке и выполнил ее пре
красно. Это его вдохновило на следую
щие прыжки. То же самое происходило
с Петтерссоном на высоте 2,08.
Но особенно запоминающимся остает
ся выступление Ланского. Более уве
ренного, собранного прыгуна трудно
себе представить. В то время как со
перники преодолевали высоту 2,08, рав
ную его личному рекорду, он ее пропу
стил и спокойно ждал следующей высо
ты. Затем, несмотря на помехи со сто
роны судей, заставивших его долго
ждать на старте прыжка, он легко, с

нов пользуется махом выпрямляющейся
ногой, и лишь шведские прыгуны оста
ются верными себе — выполняют толчок
с махом согнутой ногой, как это делал
Б. Нильссон. В технике шведских пры
гунов ценно умение экономно перехо
дить через планку за счет нырка и по
ворота таза, при котором маховая но
га направляется под планку, а согну
тая толчковая отводится коленом в сто
рону от нее. Такой поворот таза и от
ведение толчковой ноги от планки обес
печивается тем, что плечи, пройдя план
ку, прекращают свой поворот, а тело
скручивается в поясничной части в про
дольном направлении.
Наши прыгуны имеют хорошую физи
ческую и техническую подготовку, ко
торую нужно продолжать совершенство
вать, ликвидируя небольшие неточности
в технике. Но, главное, хотелось бы
пожелать, чтобы в соревнованиях боль
шого масштаба, продолжающихся не
сколько часов, при участии сильных
противников наши прыгуны научились
бы не только лучше сохранять нервную

В прыжке в высоту Р. Даль демонстрирует хорошую технику перехода через планку

первой попытки взял 2,10. Когда Даль,
прыгавший перед ним, со второй по
пытки преодолел высоту 2,12, он, сделав
второй неудачный прыжок, перенес
свою третью попытку на следующую
высоту 2,14. Это было совершенно пра
вильно, так как давало единственный
шанс завоевать звание чемпиона Евро
пы, и он был близок к победе.
Касаясь технической стороны прыж
ков, следует отметить, что подавляю
щее большинство прыгунов овладело
перекидным способом. Лишь два пры
гуна (Марьянович и Левандовский)'
пользовались способом «волна» и три —
Ланский, Салминен и Ахонен — спосо
бом перекат. При этом все прыгуны
делают достаточно длинные (7—10 ша
гов) и быстрые в конце разбеги и хо
рошо используют полученную скорость
в толчке.
В самом толчке большинство прыгу

энергию, но и входить в борьбу посте
пенно, так, чтобы к концу соревнования
отдаваться ей без остатка, без оглядки,
не думая об исходе, входновляться каж
дым успехом противника и мобилизо
вать свои силы после этого еще больше.
Безупречное владение техникой прыжка
(которой все еще нужно добиваться на
шим прыгунам) должно способствовать
полной мобилизации сил в борьбе с
противником.

Соревнования женщин
По примеру мужчин женщины-пры
гуньи делают быстрые успехи. Прыжки
на высоте 1,70 сейчас уже не редкость,
а рекорд мира за этот год был несколь
ко раз улучшен румынской спортсменкой
И. Балаш и доведен до 1,83,
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Второй в европейском списке лучших
стоит советская спортсменка Т. Ченчик
(1,76). Остальные спортсменки не име
ли столь высоких результатов, и борьба
между ними должна была разыгры
ваться за третье место.
В соревновании участвовало всего
11 спортсменок, поэтому намеченные на
19 августа квалификационные соревно
вания были отменены и 21 августа сра
зу проводились основные соревнования.
Прежде всего приходится отметить
неувязку в расписании соревнований.
В назначенное время место для прыж
ков было занято, и соревнования на
чались с опозданием на 40 минут. Это
сказалось на результатах, хотя и не
вызвало никаких неожиданностей в рас
пределении мест.
На первом месте оказалась рекорд
сменка мира И. Балаш, вступившая в
соревнование с высоты 1,61, на которой
многие начали «спотыкаться». Надо
сказать, что за последний год Балаш
преобразилась. Она заметно окрепла,
движения приобрели уверенность, раз
бег стал значительно быстрее и хорошо
используется в толчке. Правда, она
продолжает прыгать «полуволной», но
и в этом способе также произошли тех
нические улучшения — движения над
планкой стали более рациональными.
Занявшая второе место Т. Ченчик на
этих соревнованиях не смогла проявить
себя. К первенству она подошла уста
лой, чему виной длинный, необычный
для нее спортивный сезон и главным
образом перегрузка соревнованиями в
последний период. Нужен был отдых,
а отдыхать было уже некогда. Вслед
ствие этого она выступала без всякого
подъема, показав относительно невысо
кий для себя результат 1,70. Нужно
отметить и недостатки в ее технике:
вялый разбег с затормаживанием ско
рости на последних двух шагах, затем
«сваливание» тела в сторону планки в
момент толчка. Все это не дает возмож
ности использовать скорость разбега
для усиления мощности толчка.
Вторая наша представительница —
Г. Доля, в отличие от Ченчик, прыгала
хорошо, с задором и вначале прео
долевала каждую высоту с первой по

пытки.
Однако, взяв высоту 1,64 с
большим запасом, на следующей высо
те 1,67 она «сломалась», потеряла уве
ренность. Прыгая перекидным способом,
рано шла плечами на планку и не мог
ла использовать силы толчка.
Из остальных участниц хорошее впе
чатление оставляет англичанка Ширлей,
взявшая 1,67 (3-е место) и немка
Кильон—тоже 1,67 (6-е место). Обе
они прыгали способом перекат, и от
них можно ожидать дальнейшего улуч
шения результатов.
В технике прыжков, по сравнению с
первенством Европы 1954 г., произошел
значительный сдвиг. Если тогда полови
на участниц пользовалась способом пе
решагивание, то на прошедшем пер
венстве ни одна не применяла этот спо
соб. Пять участниц из И, в том числе
и обе наших, пользовались перекидным
способом (в 1954 г. — две), столько же
перекатом (три в 1954 г.) и одна (как
и в 1954 г.|) «волной» — И. Балаш.
Таким образом, перекидной способ
находит все больше приверженцев сре
ди женщин, которые успешно им овла
девают.

Еще один шаг вперед
Соревнование по прыжкам с шестом
собрало многочисленную и сильную
группу прыгунов, среди которых были
рекордсмен Европы грек Рубанис 4,61,
финн Ландстрем 4,57, немецкий спорт
смен Прейссгер 4,56, поляк Важны 4,53,
советские спортсмены Булатов 4,56 и
Чернобай 4,52 и ряд других, неодно
кратно показывавших результаты 4,40.
Соревнования продолжались два дня
и прошли на редкость интересно.
В день квалификационных соревнова
ний 21 августа выступало 26 человек,
которые были разделены на две группы
(прыжки проводились в двух местах).
Только пять человек не выполнили
нормы — не смогли взять 4,15, осталь
ные же (21 человек) получили право
продолжать соревнование на следую
щий день. Вследствие такого большого
количества участников
соревнование
решено было начать на час раньше на
меченного времени в 13 часов.

Основная масса прыгунов включилась
в борьбу с высоты 4 м. Среди них были
Прейссгер и Чернобай. Прейссгер де
лает неудачную попытку, что-то не кле
ится с разбегом, шест не доходит до
вертикали, и прыгун падает на планку
У Чернобая все в порядке. С высоты
4,10 начинают прыжки Рубанис и Важ
ны.
Далее идут промежуточные высоты,
планка поднимается по 5 см. Многие
прыгуны экономят попытки. Но вот вы
сота 4,20, с нее начали соревнование
Ландстрем и Булатов. Начало удачное
у обоих, с первой же попытки высота
взята.
Пропускают Сатинен
и
Рубанис.
Большинство прыгунов пропустило и
4,25, но на высоте 4,30 произошла не
ожиданность: семь прыгунов не смогли
взять ее и выбыли из соревнований.
Среди них оказался и Рубанис. Легко
и уверенно прыгавший накануне, он
вдруг сбился с разбегу, и не мог войти
в мах на шесте. Он делает отчаянные
усилия между прыжками, с тем чтобы
наладить потерянный ритм и технику
входа на шест. Невзирая на протесты
судей, между прыжками он выполняет
упражнение за упражнениями: разбе
гаясь, втыкает шест в опорный ящик,
делает мах всем телом мимо шеста и,
высоко подбрасывая ноги вверх, пово
рачивается в высшей точке кругом и
возвращается назад на место толчка.
Но ничто не помогает: восстановить
расстроившийся навык так и не уда
лось, и Рубанис выбывает из соревно
вания.
На высоте 4,40 остаются главные пре
тенденты на первое место — Ландстрем,
Булатов и Прейссгер, а также Лунд
берг, рискнувший пропустить предыду
щие высоты. С первой попытки высоту
берут Ландстрем и хорошо прыгавший
Линд, со второй — Булатов и с тре
тьей — Прейссгер, после прыжка кото
рого планка долго качалась, но все же
удержалась и осталась на колышках.
Неожиданно для нас на этой высоте
сходит Чернобай, который с большим
запасом и в хорошем стиле лётом прео
долел предыдущую высоту. На высоте
же 4,40 он не взлетал вверх. Создава-

СОРЕВНОВАНИЯ МУЖЧИН В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ
Высота, м

Фамилия

Страна

Место
1,80

Июль
Даль
Салминен
Фейербратер
Амиет
Марьянович
Эльбоген
Петтерссон
Ахонен
Степанов
Пфайль
Сахинер
Ланский
Левандовский
Фабриковский
Кашкаров
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лось впечатление, что он не успевает
подтянуться на руках, как его уже вы
носит на планку. Для более крутого
взлета вверх ему нужно было взяться
на шесте несколько выше, раньше и бы
стрей включать мышцы плечевого поя
са. Запоздание с развитием этих уси
лий — одна из слабых сторон техники
прыжка Чернобая, что и сказалось на
его выступлении на первенстве Европы.
Но вот закончены прыжки на 4,40.
Ставится высота 4,45. Никто из пры
гунов ее не пропускает. Первая попыт
ка приносит успех лишь Прейссгеру.
Булатову не везет. Хорошо взлетая, он
теряет продвижение вперед и, падая,
задевает планку. Со второй попытки вы
сота взята Ландстремом и Булатовым,
но на ней выбывает еще один конку
рент— Линд. Теперь остались три со
перника.
Пошел седьмой час соревнований —
высота 4,50. Обстановка накаляется.
Никто из прыгунов не хочет уступать.
Мужественно борется Булатов. Стано
вится ясно, что на этой высоте решится
судьба первого места.
Первая попытка у Прейссгера и
Ландстрема неудачна. Прекрасно пры
гает Булатов, легко с большим запасом
взлетает над планкой. Создается впечат
ление, что высота взята. Это казалось
и прыгуну, но ощущение обмануло его.

Он толкается от шеста раньше, чем
нужно, и, не завершив финального толч
ка правой рукой, не может уйти от
планки. Едва задетая прыгуном, она
долго качается и падает уже тогда,
когда прыгун лежит внизу на струж
ках.
Борьба продолжается. Со второй по
пытки высоту берут Прейссгер и Ланд
стрем. Только с третьей эго удается сде
лать Булатову. Высота 4,55 — спортив
ный накал достигает предела. Седьмой
час прыжков на исходе. Чувствуется, что
Ландстрем устал и, с трудом преодолев
предыдущую высоту, не может собрать
ся, его прыжки тяжелы. Несколько луч
ше прыгает Прейссгер, но первые две по
пытки безнадежны и только в третьей
прыгун был близок к удаче. Лучше своих
конкурентов прыгал Булатов. Все его
три попытки были хороши, немного не
хватало движения вперед над планкой.
Итак, чемпионом Европы вновь стал
Ландстрем, затем Прейссгер и Булатов,
взявшие все трое одну и ту же высо
ту 4,50.
В заключение нужно отметить -значи
тельный технический рост европейских
прыгунов с шестом, овладевших совре
менной техникой прыжка. С удовлетво
рением можно сказать, что и нашим
прыгунам со времени XVI Олимпийских
игр удалось ликвидировать отставание,

освоить более эффективную технику
прыжков и включиться в борьбу за
первое место в Европе. Для успешного
решения этой задачи у них есть хоро
шая физическая подготовка, сила, ско
рость, и лишь в одном они грешат —
недостаточно хорошо прыгают в длину
с разбегу. Отсюда некоторые недостат
ки в технике прыжка с шестом — близ
кий толчок, укороченный вход на шест,
ранний выход махом вверх и потеря
горизонтальной скорости. Вот почему
Булатову не удавалось даже в очень
хороших прыжках уйти от планки.
Толкнись он несколько дальше, удлини
амплитуду маха, и высота 4,60 не была
бы для него проблемой.
Справедливости ради укажем, что на
ши прыгуны поставлены в более труд
ные условия, им приходится прыгать на
жестких, малоэластичных шведских ше
стах, в то время как их противники ис
пользуют упругие американские шесты,
облегчающие выполнение прыжка. Для
более массового освоения современной
техники прыжка необходимо форсиро
вать выпуск отечественных эластичных
металлических шестов. Эксперименталь
ные образцы дали положительные ре
зультаты. Спортивная общественность с
нетерпением ждет их выпуска.
В. Дьячков,

заслуженный тренер СССР

ВЫСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ
МНОГОБОРЦЫ
Готовясь к главным состязаниям се
зона — матчу СССР — США и первен
ству Европы, советские многоборцы так
спланировали свою тренировку, чтобы
уже к концу мая быть в спортивной
форме.
На отборочных соревнованиях в Крас
нодаре Василию Кузнецову удалось
установить новый мировой рекорд —
8014 очков. За второе место шла борь
ба между Уно Палу и Кимом Буханцевым, закончившаяся победой Палу с
разницей в 12 очков. К. Буханцев, на
бравший 6788 очков, и Л. Логутин —
6570 очков установили свои личные ре
корды.
Для У. Палу показанный им резуль
тат — 6800 очков был слабым. Он не
мог достаточно хорошо подготовиться,
так как из-за болезни спины начал ре
гулярную тренировку только с середины
апреля. Однако на отборочных соревно
ваниях, как и раньше на Олимпийских
играх в Мельбурне, Палу проявил ка
чества настоящего бойца. Проигрывая
Буханцеву перед бегом на 1500 м
300 очков, он сумел заставить себя про
бежать дистанцию так, чтобы занять
второе место.
Через несколько дней на соревнова
ниях во Львове Юрий Кутенко, который
из-за травмы не мог выступить в Крас
нодаре, показал очень высокий резуль
тат— 7801 очко. Хотя соревнования во
Львове и проходили в течение трех

дней (с днем перерыва)', тем не менее
это было значительным достижением.
Успехи ряда советских многоборцев
были достигнуты прежде всего благода
ря тому, что зимой они много и напря
женно тренировались — пять-шесть раз
в неделю.
Большим испытанием для наших мно
гоборцев был матч с США. В. Кузнецов
хорошо начал состязание, набрав в пер
вый день 4420 очков — на 178 очков
больше, чем в своем рекордном выступ
лении в Краснодаре. Несмотря на на
личие такого грозного противника, как
Джонсон, Кузнецов соревновался без
боязни, с большим спортивным задором.
Между тем, предыдущие выступления
Кузнецова на первенстве Европы 1954 г.
и XVI Олимпийских играх не характе
ризовали его, как спортсмена-бойца. Во
время же матча СССР — США Кузне
цов, несмотря на проигрыш, можно ска
зать, впервые родился, как десятиборецбоец. Только повреждение ноги перед
началом соревнований второго дня не
дало ему возможности показать более
высокий результат.
Юрий Кутенко выступил на матче го
раздо ниже своих возможностей, про
играв молодому десятиборцу Эдстрему.
Кутенко все еще неуверенно чувствует
себя на ответственных соревнованиях.
Перед отъездом на первенство Евро
пы В. Кузнецов и У. Палу на соревно
ваниях в Тарту показали, что они на

ходятся в хорошей спортивной форме
и обладают высокими скоростными ка
чествами. Кузнецов пробежал 200 м за
21,7, Палу — за 22,2.

Две медали
десятиборцев
Первенство Европы по десятиборью
было необычным по составу участников.
Если перед предыдущим первенством
Европы результат выше 7000 очков был
только у В. Кузнецова, то среди при
ехавших в Стокгольм многоборцев та
кой результат имели пять человек —
В. Кузнецов (СССР), В. Мейер (ГДР),
В. Чуди (Швейцария), Е. Камербек
(Голландия), У. Палу (СССР) и, кроме
того, несколько десятиборцев — X. Ме
ринг (ФРГ), М. Кахма (Финляндия) и
другие — вплотную приближались к это
му результату.
Вопрос о первом месте был заранее
предрешен в пользу В. Кузнецова. Дей
ствительно, с первого и до последнего
вида он был лидером соревнований.
Единственным противником Кузнецова
была погода, которая во второй день
помешала ему установить личный, а
следовательно, и европейский рекорд.
Но за второе и последующие места
развернулась упорная борьба. После
первого дня состязаний на втором ме
сте был Мейер, отставший от Кузнецо-
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Группа десятиборцев — участников первенства Европы. Слева направо: В. Чуди, В. Куз
нецов, Т. Лассениус, Е. Камербек, X. Меринг, У. Палу

ва почти на 200 очков (у Кузнецова —
4375, у Мейера — 4177)'. Третье место
занимал Палу — 4093 очка, за ним шли
Чуди — 3987, Меринг — 3824, на шестом
и седьмом месте Камербек и Кахма.
Наиболее вероятными претендентами на
серебряную медаль были Мейер и Палу.
После бега на ПО м с барьерами Па
лу вплотную приблизился к Мейеру«—
их разделяло всего 14 очков. Метание
диска не внесло изменений, оба пока
зали
одинаковый
результат — 39,07.
Взяв в прыжке с шестом высоту 3,80,
Мейер оторвался от Палу на 104 очка.
Оставалось два вида: в метании копья
Палу был сильнее Мейера, а в беге на
1500 м они были равными.
Против ожидания, Палу метал плохо
и показал 57,47. Однако Мейер не су
мел использовать выгодного положения,
не проявил должной собранности и то
же метнул не лучшим образом—49,89.
Перед бегом на 1500 м на 47 очков
впереди был уже Палу. Теперь борьба
за второе место была предрешена, тем
более что Палу стартовал во втором
забеге, уже зная результат Мейера, хо
тя этот результат и был высоким 4.20,6.
Палу прекрасно пробежал дистанцию
за 4.17,9, завоевав серебряную медаль
(7329 очков — личный рекорд).
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За четвертое место также шла упор
ная борьба между четырьмя участника
ми. После восьми видов Меринг набрал
5902 очка, Чуди — 5757, Кахма — 5636
и Камербек — 5590. Казалось бы, Ме
ринг был ближе всех к успеху. Но бла
годаря блестящему финишу финский де
сятиборец М. Кахма, метнувший копье
на 65,66 и пробежавший 1500 м за
4.18,3, набрал 7137 очков (националь
ный рекорд) и занял таким образом
четвертое место.
Если бы Кузнецов показал в Сток
гольме такой же результат, как в Берне
на предыдущем первенстве Европы, где
им было завоевано первое место, то он
был бы только восьмым. Это свидетель
ствует о том, насколько за четыре юда
выросли достижения в десятиборье в
ряде европейских стран. Появились но
вые талантливые многоборцы — Чуди,
Камербек, Кахма, которые за очень ко
роткий срок выросли в мастеров меж
дународного класса. У этих молодых
спортсменов еще все впереди. Если они
будут систематически совершенствовать
ся, то к XVII Олимпийским играм и,
тем более, к следующему первенству
Европы могут дорасти до лучших совре
менных многоборцев, а может быть, до
стигнут и более высоких результатов.

Пятиборки закрепляют

успех
Наши пятиборки в этом сезоне на
многих соревнованиях показывали ре
зультаты, превышающие достижения
европейских спортсменок. Но помня
уроки предыдущего первенства, когда,
казалось, нашим легкоатлеткам не было
равных, а в результате только одна
А. Чудина еле-еле ушла от поражения,
спортсменки продолжали очень серьез
но готовиться к выступлению в Сток
гольме.
И, действительно, соревнования у
женщин на первенстве были напряжен
ными. Уже после второго вида — прыж
ков в высоту — ни одна из наших многоборок не была лидером. Мы ожидали
большой конкуренции немецких спорт
сменок, однако, неожиданно для всех,
после двух видов лидером стала гол
ландская легкоатлетка Д. Хоберс, на
бравшая 1929 очков. За ней шли Н. Ви
ноградова (СССР)'—1841 очко, затем
О. Давыдова (Чехословакия) — 1829,
только четвертое место занимала Г. Бы
строва (СССР)) 1810 очков, Л. Шмако
ва была на восьмом месте—1740 очков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 1958 г. ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ
Фамилия и страна

100 м

Длина

Ядро

Кузнецов В. (СССР)...........................
Палу У. (СССР)..................................
Мейер В. (Германия).......................
Кахма М. (Финляндия).......................
Чуди В. (Швейцария).......................
Камербек Е.(Голландия) ...............
Меринг X. (Германия).......................
Бечваровский В. (Чехословакия) . .
Регнвалдсон П. (Исландия)...............
Бродник Я. (Югославия)...................

10,9
11,2
11,1
11,4
10,9
11,2
11,1
11,4
11,4
11,8

7,34
6,90
7,04
6,52
6,74
6,94
6,56
6,55
6,75
6,20

14,27
13,34
14,17
15,21
13,39
13,15
15,00
12,86
13,48
15,18

Высота

400 м

ПО м
с/б

Диск

Шест

Копье

1500 м

Очки

Место

1,80
1,90
1,83
1,70
1,70
1,75
1,70
1,83
1,70
1,80

48,6
49,3
49,1
51,0
48,5
50,9
51,1
50,8
51,4
53,1

14,8
15,2
15,5
16,5
15,2
14,4
16,6
15,2
15,1
15,8

48,57
39,07
39,07
46,15
34,83
39,41
46,60
41,82
39,46
35,46

4,00
3,60
3,80
3,60
3,50
3,10
4,10
3,70
3,20
3,70

59,42
57,47
49,89
65,66
48,11
60,30
54,49
51,79
53,21
60,48

5.00,0
4.17,9
4.20,6
4.18,3
4.20,6
4.35,4
5.00,8
4.45,0
4.54,1
4.38,5

7865
7329
7249
7137
6857
6784
6774
6644
6288
6210

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Последующие места: И. Лассениус (Финляндия) 6180; 12. Мушичь (Австрия) 6100; 13. Хаарр (Норвегия) 6079
14. Персон (Швеция) 5966; 15. Штауб (Швейцария) 5949; 16. Клинг (Франция) 5885; 17. Хогхайм (Норвегия) 5853; 18. Холм
(Исландия) 5742; Тимм (Голландия) не закончил десятиборья.

Казалось, бег на 200 м должен был
изменить положение. Но этого не про
изошло — противницы и здесь оказа
лись подготовленными не хуже наших
многоборок. После первого дня впереди
была Хоберс — 2772 очка, на втором
месте Давыдова — 2742, на третьем Бы
строва— 2724, на четвертом Виноградо
ва— 2719, Шмакова занимала седьмое
место.
Все заволновались, так как достиже
ния в пятиборье Хоберс были полной
неожиданностью. К тому же еще никто
не знал, какие у нее возможности во
второй день. Результат на 200 м — 26,0,
говорил, что у Хоберс хорошая ско
рость. Следовательно, обладая техникой
барьерного бега, она способна и в этом
виде показать высокий результат. А о
больших возможностях в прыжках в
длину свидетельствовали ее достижения
в прыжках в высоту—1,66.
Но на следующий день Хоберс высту
пала неудачно. Слабые результаты в
барьерном беге и прыжках в длину от
бросили ее на четвертое место. Как и
предполагалось, все-таки самой сильной
конкуренткой нашим многоборкам была
Е. Эйберле (Германия), занявшая после
Виноградовой третье место. Шмакова

оказалась на восьмом месте со слабым
для себя результатом — 4448 очков, но
от нее из-за болезни трудно было ожи
дать большего.

* * *
Итак, две золотые и две серебряные
медали привезли на родину советские
многоборцы, еще раз подтвердив свое
превосходство. Но для того, чтобы и в
дальнейшем быть впереди, следует кри
тически отнестись к подготовке массы
многоборцев в нашей стране и к выступ
лениям ведущих многоборцев.
Четыре года назад на первенстве
Европы советских десятиборцев пред
ставляли В. Кузнецов и Ю. Кутенко, на
Олимпийских играх в Мельбурне —
В. Кузнецов, Ю. Кутенко, У. Палу, в
1958 г. в Стокгольме снова В. Кузнецов
и У. Палу. Можно было бы только ра
доваться их большому росту за эти че
тыре года, если бы между достижения
ми ведущих и результатами остальных
многоборцев не было пропасти. Мы не
можем назвать ни одного молодого де
сятиборца, который мог бы в будущем
году кого-либо из них заменить.
Этот разрыв между ведущей группой

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 1958 г. ПО ПЯТИБОРЬЮ
Фамилия и страна

Ядро

Высота

200 м

80 м
с/б

Длина

Очки

Место

Быстрова Г. (СССР)...................
Виноградова И. (СССР)...............
Эйберле Е. (Германия)...............
Хоберс Д. (Голландия)...............
Давыдова О. (Чехословакия) . .
Бибро М. (Польша).......................
Бигнель М. (Англия)...................
Шмакова Л. (СССР)...................
Хойнацка М. (Польша)...............
Стамечич Д. (Югославия) ....

13,14
13,62
11,30
13,01
11,82
10,65
9,07
12,41
10,53
12,83

1,54
1,54
1,54
1,66
1,64
1,47
1,66
1,52
1,50
1,41

25,2
25,6
25,1
26,0
25,2
24,4
25,0
25,8
25,2
25,5

10,9
11,2
11,1
11,9
12,3
11,5
11,4
11,7
11,6
11,4

5,82
5,60
5,65
5,27
5,59
5,89
5,64
5,68
5,88
5,42

4733
4627
4545
4494
4484
4477
4466
4448
4411
4363

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Последующие места: 11. Ван ден Бош (Голландия) 4281; 12. Хайдер
(Германия) 4228; 13. Тету (Франция) 4154; 14. Керкова (Болгария) 4093; 15. Флегел (Австрия) 4077; 16. Фрис (Австрия) 4038; 17. Танген (Норвегия) 4033;
18. Гронхолм (Швеция) 3901; 19. Ханчк (Германия) 3794 (с падением в беге
с барьерами); 20. Лорентзон (Швейцария) 3775; 21. Фричкнехт (Швейцария) 3049
(без участия в беге с барьерами); Болигер (Швейцария) не закончила пятиборья.

и десятиборцами первого разряда не
обходимо во что бы то ни стало ликви
дировать. Такие спортсмены, как Игорь
Тер-Ованесян, Леонид Логутин, Ким
Буханцев, Юрий Баланов, Владимир
Смирнов, при настойчивой тренировке
могут в недалеком будущем полноценно
заменить наших ведущих многоборцев.
С другой стороны, и к ведущей груп
пе многоборцев следует предъявить
большие требования. У каждого из них
еще много недостатков.
У Василия Кузнецова далеко не со
вершенна техника толкания ядра, мета
ния копья, неудовлетворительна техника
прыжков с шестом. Между тем, у него
не хватает должного терпения и настой
чивости в проведении «черной» трениро
вочной работы, он мало проделывает
имитационных движений, не любит «по
сидеть» над отдельными элементами
упражнения.
Устранение этих недостатков, даль
нейшее совершенствование в других
видах позволят В. Кузнецову сделать
еще шаг вперед.
Уно Палу, несмотря на его успехи за
последние два года, в ряде видов топ
чется на месте. В прыжках с шестом
он до сих пор выглядит, как новичок.
Большие погрешности в технике у него
в метании диска, копья, а также и в
прыжках в длину. При совершенствова
нии во всех видах десятиборья и раз
витии физических качеств (прежде все
го силы) Палу способен приблизиться
к восьмитысячному рубежу.
Юрий Кутенко, сделавший в этом го
ду большой скачок вперед, также имеет
много недостатков. В особенности низка
у него техника толкания ядра. Резуль
таты Кутенко в этом виде не соответ
ствуют его физическим возможностям.
Из-за низкой техники у него случаются
и прямые срывы в толкании ядра, как,
например, в матче с США, когда он
смог толкнуть снаряд только на 13,24.
Плохо овладел Кутенко также барьер
ным бегом, техникой прыжков в длину
и высоту. При соответствующей работе
над собой он мог бы набрать несколько
сот очков свыше восьми тысяч.
В пятиборье у женщин следует сде
лать переоценку ценностей. Некоторые
многоборки все еще считают, что
4500 очков — это очень хороший резуль
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тат. Между тем, следует предполагать,
что на очередном первенстве Европы на
призовое место могут рассчитывать
только спортсменки, способные набрать
4700—4800 очков.
Галина Быстрова очень способная
многоборка, однако и она, например в
технике толкания ядра, не далеко ушла
от новичка. Овладев техникой этого ви
да, она уже сегодня могла бы толкать
ядро за 14 метров. Примитивны у нее
и прыжки в высоту.
Начиная от разбега и кончая перехо
дом через планку — все далеко не со
вершенно.
Но у Быстровой есть несравненное
качество — она на соревнованиях высту
пает дерзновенно, с большим спортив
ным азартом и мужеством. Перед
отъездом в Стокгольм Галина сильно
ушибла колено о барьер. Несколько
дней ей было трудно даже ходить, не
говоря уже о беге и прыжках, долго
держалась опухоль. Только за три дня
до соревнований она смогла легко тре
нироваться. И вот, когда уже все было
хорошо, в разминке перед соревнова
нием она снова ударилась о барьер, ко
лено вновь распухло. Кроме тренера и
врача, никто даже не знал, как ей труд
но выступать. Положение усугублялось
еще тем. что Галина одновременно с
пятиборьем участвовала в соревновании
по барьерному бегу. Стоило ей хоть
чуть-чуть снова задеть за барьер —
и все бы пропало.
Быстрова не потеряла уверенности,
точности движений и в трудной борьбе
завоевала две золотые медали. Глядя
после соревнований на ее колено, труд
но было поверить, что в таком состоя
нии можно стать дважды чемпионом.
Примеп, поистине достойный подража
ния! Думается, что первой спортсмен
кой, которой удастся перешагнуть пяти
тысячный рубеж, будет, по всей вероят
ности, именно Галина Быстрова.
Нина Виноградова выступала хоро
шо, она набрала лучшую свою сумму в
этом сезоне. Это, бесспорно, талантли
вая многоборка, и от нее можно ждать
дальнейшего роста.
Лидия Шмакова еще далеко не ис
черпала своих возможностей, она в со
стоянии значительно улучшить резуль
таты.
У нас много талантливых многоборок,
и перед ними надо ставить большие це
ли. Такие результаты, как 14 м в толка
нии ядра, 160 см в прыжках в высоту,
25 сек. и резвее в беге на 200 м, 11 сек.
и лучше в беге на 80 м с барьерами,
6 м и больше в прыжках в длину, при
современной методике тренировки и
знании
техники
легкоатлетических
упражнений вполне могут быть показа
ны большой группой молодых пяти
борок.
Таковы перспективы наших многобор
цев. К Спартакиаде народов СССР
1959 г. и XVII Олимпийским играм они
могут и должны прийти с гораздо бо
лее совершенной техникой во всех ви
дах многоборья.

Советскому
Союзу

НА СТАРТЕ СПОРТСМЕНЫ
ПРОФСОЮЗОВ

VI летняя Спартакиада профсою
зов — одно из крупнейших спортив
ных событий в нашей стране. Сорев
нования по программе Спартакиады
были проведены в 30 тысячах коллек
тивов физкультуры, в них приняло
участие около пяти миллионов физ
культурников.
Большое место на Спартакиаде за
нимала легкая атлетика. Соревнова
ния по бегу, прыжкам и метаниям
проводились почти во всех коллекти
вах физкультуры. Только по РСФСР
в них участвовало 465 тысяч чело
век — почти в два раза больше, чем
было легкоатлетов в секциях коллек
тивов физкультуры в прошлом году.
В Спартакиаде впервые принима
ли участие сборные команды спортив
ных обществ профсоюзов союзных
республик, Москвы и Ленинграда, а
не команды отраслевых спортивных
обществ, как это было ранее. Кроме
сборных команд в соревнованиях по
легкой атлетике выступали команды
'коллективов физкультуры предприя
тий и учреждений — победители рес
публиканских спартакиад.
Финальные соревнования Спарта
киады по легкой атлетике проводились
в Москве на стадионе «Динамо». Сре
ди 910 участников имелись предста
вители всех
союзных республик,
спортсмены из 150 городов страны. В
соревнованиях команд коллективов
физкультуры выступали легкоатлеты
крупнейших предприятий республик,
Москвы и Ленинграда — Петропавлов
ского мясокомбината (Казахская ССР),
завода имени Фрунзе
(Киргизская
ССР), Ташкентского текстильного ком
бината, Кишиневской обувной фабри
ки, Рижского завода ВЭФ, Минского
тракторного завода, Бакинского элек
тромеханического завода, завода «За
порожсталь», 1-го подшипникового за
вода (Москва) и др.
Итоги соревнований свидетельству
ют о том, что добровольные спортив
ные общества стали уделять больше
внимания работе легкоатлетических
секций коллективов физкультуры.
Показательно, что на V Спарта
киаде профсоюзов в соревнованиях по
легкой атлетике имелось 326 безразрядных результатов (15,5%), а па
В. Волков,
VI Спартакиаде их было только 81
заслуженный мастер спорта I (5%).
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К сожалению, результаты в общем
не улучшились, а по ряду видов
ухудшились. Это можно видеть из
сравнения результатов, показанных
на спартакиадах 1955 и 1958 гг. На
пример, в беге на 100 м у мужчин
в 1955 г. результат первого был 10,4,
а в 1958 г. — 10,6, результат пят
надцатого соответственно 10,8 и 11,2,
тридцатого — 11,0 и 11,3. В беге на
1500 м в 1955 г. время победителя
равнялось 3.51,6, а в 1958 г. —
3.51,9, время пятнадцатого — 3.58,2
и 4.00,4,
тридцатого — 4.03,0 и
4.07,4.
Такую же картину дает сопостав
ление и по многим другим видам
программы спартакиад.
Следует отметить достижения ряда
победителей Спартакиады. Эстонский
стайер Л. Виркус показал в беге на
10 000 м 29.06,4; Ю. Коновалов
(Азербайджан)
выиграл
бег
на
200 м — 21,2. Чемпионом профсою
зов в беге на 5000 м стал молодой
ленинградский спортсмен А. Артынюк—14.16,6, А. Самоцветов мет
нул молот на 63,18 (в квалификаци
онных соревнованиях 64,24).

Спортсменка 1-го подшипникового завода
Г. Г-'огулева («Труд», Москва) выигрывает
забег на 400 м с результатом &8,2

Второе место в толкании ядра завоевала
3. Дойникова («Труд», Ленинград) —15,18

В метании диска первым был ле
нинградец В. Трусенев — 52,70. Крас
нодарская спортсменка Н. Протченко
(Казьмина) выиграла соревнования по
прыжкам в длину, показав один из
лучших результатов этого сезона в
мире — 6,16, Л. Шевцова-Лысенко
(Днепропетровск) стала чемпионкой
профсоюзов в беге на 800 м — 2.07,6.
На этой же дистанции москвичка
В. Морозова и ленинградка 3. Котова
впервые выполнили норматив мастера
спорта. С высоким результатом 52,59
литовская спортсменка Б. Залогайтите
одержала победу в метании копья.
Спартакиада показала улучшение
работы по легкой атлетике в коллек
тивах физкультуры предприятий. Ряд
коллективов выставил сильные коман
ды. Борьба за первенство была упор
ной и не ослабевала до последнего
дня. Победителем оказался коллектив
Ленинградского оптико-механического
завода, на втором месте 1-й подшип
никовый завод (Москва), на третьем—
Вильнюсский коллектив работников
госучреждений.
Среди
сборных
команд первое место занял коллектив
Москвы,
втлтюе — Ленинграда и
третье — РСФСР.
Наряду с положительными итогами
Спартакиада выявила и серьезные не
достатки в работе профсоюзов по
легкой атлетике. Советы спортивных
обществ все еще удеЯяют недостаточ
но внимания организации учебно-тре
нировочной работы в секциях коллек
тивов физкультуры, проводят мало со
ревнований. Вследствие этого резуль
таты легкоатлетов растут медленно.
Только невниманием к легкоатлетиче
скому спорту можно объяснить не
удовлетворительное выступление на
Спартакиаде спортсменов Белоруссии,
занявших 10-е место, Узбекистана и
Грузии — 11 и 12-е места. Легкоат
леты Азербайджана оказались на 14-м
месте. Замыкают таблицу Молдавия,
Армения и Туркмения.

В этих командах многие легкоатле зов — добиться к Спартакиаде новых
ты показали низкие результаты и по успехов в развитии легкоатлетическо
лучили нулевые оценки. Так, В. Ше го спорта и повышении мастерства
пелев (Азербайджан) пробежал 100 м легкоатлетов.
за 12,0, в то время как по классифи
П. Соболев,
кационному билету он спортсмен пер
Заместитель заведующего
вого разряда. Легкоатлеты О. Улитеотделом физкультуры
нок, В. Доцник (Белоруссия), П. На
и спорта ВЦСПС
горный (Грузия), В. Соколов (Молда
вия) имеют первый разряд, а на Спар
такиаде в беге на 400 м с барьерами
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
едва уложились в норматив третьего
МУЖЧИНЫ
разряда. Легкоатлет первого разряда
м. Л. Антадзе (Л) 10,6: Ю. Федяев
С. Саруханян (Армения) в беге на (Б)10010,8;
Мацко (Б) 10.8. 200 м. Ю. Коно
10 000 м смог показать только валов (Н)А.21,2:
Л. Бартенев (Б) 21.3: Э. Озо36.05,6, Н. Зязюля (Белоруссия) —
лин (Б) 21,5. 400 м. Э. Олегу (К) 48.9; В. Во
34.06,4 и т. д. Особенно неудовлетво робьев (Б) 49,3; Н. Миронов (Т) 49,4. 800 м.
Савенков (Б) 1.51,5; В. Валявко (А)
рительно выступали ходоки: из 35 В.
1.52,0; А. Осминкин (Б) 1.52.5. 1500 м. В. Ва
участников 7 человек были сняты су лявко (А) 3.51,9; Н. Голубенков (Б) 3.53,8;
Тауренс (Д) 3.54,0. 5000 м. А. Артынюк
дейской коллегией и 9 сошли с ди Я.
(Б) 14.16.6; В. Чернин (Б) 14.23,4; И. Пипине
станции.
(Ж) 14.24,4. 10000 м. Л. Випкус (К) 29.06,4;
Легкоатлеты сильно отстают в беге М. Дмитриев (Т) 29.51,0; В, Рябов (Б) 30.02,8.
110 м с/б. А. Михайлов (Т) 14,1; Ю. Живона 100, 200, 400, 800 и 1500 м, в лович
(А) 14,5; Г. Попов (А) 14,9; Ю. Пет
барьерном беге и десятиборье. Бег на ров (Б) 14,9. 400 м с/б. И. Ильин (Б) 52,5;
800 м выиграл молодой спортсмен из Б. Юшко (Л) 53.4; Г. Чавычалов (Б) 53,6.
3000 м с/п. Н. Соколов (Л) 8.55,6: В. Курча
Казахстана В. Савенков с результа вое
(Т) 9.05,6: Г. Шарипов (Т) 9.10,0. Эстафе
том 1.51,5 (в забеге 1.50,9), оставив ты. 4 X 100 м. Ленинград (А. Лосев,
позади себя таких известных бегунов, Э. Яцуба, ТО. Николаев, Э. Озолин! 42.0:
42.1; Москва 42,3. 4 X 400 м. РСФСР
как В. Валявко и А. Осминкин. В бе УССР
(В. Воробьев. В. Колымагин. В. Жилкин,
ге на 1500 м только три спортсме Г. Чавычалов) 3.20,3; Москва 3.20,6;
на — В. Валявко,
Н. Голубенков, УССР 3.21,8.
20 км. М. Лавров (Т) 1:33.17,0;
Я. Тауренс показали результаты пер В. Ходьба.
Михин (Т) 1:33.55,0; И. Ярмыш (Л)
вого разряда. У нас нет сильных ме 1:34.47,6.
Высота. И. Кашкаров (Б) 2,10; Б. Рыбак
тателей копья, занявший первое ме
2,00: М. Мамыров (Ал) 2,00. Длина.
сто И. Захаров имел весьма скромный (Б)
И. Тер-Ованесян (Б) 7,40; О. Ряховский (Б)
результат 70,96. В толкании ядра у 7,15; А. Любешкин (Т) 7,08. Тройной. О. Фе
мужчин норматив первого разряда вы досеев (Б) 15,82; В. Самохвалов (Б) 15,50;
Теркель (Б) 15,43. Шест. И. Петренко
полнили 15 человек, и победитель со А.
(Б) 4,30; С. Беляев (Б) 4,20; В. Розенфельд
ревнований А. Баранаускас показал (Т) 4,20.
Диск. В. Трусенев (Т) 52,70; В. Компа17,07, однако толкатели даЛеки от
неец (Б) 52,18: К. Метсур (К) 52,03. Копье.
восемнадцатиметрового рубежа.
И. Захаров (Т) 70,96; М. Паама (К) 70.29;
Можно было бы привести и ряд A. Горшков (Т) 69,80. Молот. А. Самоцветов
63,18; О. Колодий (Т) 62,30; А. Болтовдругих примеров, которые говорят об (Б)
(Б) 60,05. Ядро. А. Баранаускас (Ж)
отставании легкоатлетов. Это происхо ский
17,07; А. Балтушникас (Ж) 16,60; В. Шабдит потому, что в спортивных общест ленко (Б) 16,04.
Десятиборье. X. Тийк (К) 6247; В. Комвах профсоюзов все еще продолжают панеец
(Б) 5634; В. Бевзюк (Тадж) 5625.
увлекаться так называемыми цен
ЖЕНЩИНЫ
тральными секциями, в которых тре
100 м. Г. Попова (Б) 11,9; Ж. Безручко
нируется узкий круг спортсменов,
(Б) 12,0: Л. Хярсинг (К) 12,1. 200 м. Г. По
пренебрегая организацией работы по пова (Б) 24,3; Н. Деконская (Б) 24,6; А. Ага
легкой атлетике непосредственно в фонова (Т) 25.1. 400 м. 3. Котова (Т) 56,6;
Т. Аврамова (КЗ) 56,9; В. Морозова (Т) 57,4.
коллективах физкультуры.
800 м. Л. Шевцова-Лысенко (Б) 2.07,6;
Многие советы обществ не осущест B. Морозова (Т) 2.08,0; 3. Котова (Т) 2.08,2.
вляют постоянного контроля за рабо 80 м с/б. Н. Елисеева (Б) 11,0: Н. Виногра
(Л) 11,1; в. Масловская (М) 11,2. Эста
той тренеров, не оказывают им необ дова
фета 4 X 100 м. Москва (Г. Родиченко,
ходимой практической помощи, не за Т. Буянова, Н. Деконская, Н. Елисеева)
ботятся о повышении их квалифика 47,1; Ленинград 47,5; Молдавская ССР1 49,2.
Т. Ченчик (Б) 1,60; Е. Денисова
ции. Есть еще тренеры, которые ра (Б)Высота.
1,55; Г. Плошенко (Б) 1,55. Длина.
ботают с прохладцей, не готовят ква Н. Протченко (Б) 6,16: Л. Полиниченко (Т)
лифицированных спортсменов, стре 6,00: В. Шапрунова (Т) 5,91.
Диск. Е. Кузнецова (Т) 50,11; А. Золоту
мятся к совместительству в ущерб хина
(Б) 49,40; И. Беглякова (В) 49,14.
учебно-тренировочной работе.
Копье. Б. Залогайтите (Ж) 52,59: О. Богун
(Т) 51,66; Е. Горчакова (В) 49,08. Ядро.
Добровольные спортивные общества Г.
(Т) 15,73; 3. Дойникова (Т) 15,24;
профсоюзов должны все свое внима A. Зыбина
Ващенко (Б) 14,62.
ние сосредоточить
на организации
Пятиборье. Н. Виноградова (Л) 4408;
учебно-тренировочной работы в кол B. Масловская (М) 4394; А. Лазарева (Б)
лективах физкультуры, регулярно про 4361.
водить соревнования внутри и между
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
коллективами.
Календарь каждого
коллектива должен предусматривать
Коллективы физкультуры. 1. Оптико
механический завод (Ленинград) 18 131 оч
не менее 6—8 состязаний в год.
2. I-й подшипниковый завод (Москва)
Поветам ДСО следует постоянно за ко;
16383; 3. Коллектив работников госучреж
ботиться о повышении квалификации дений (Вильнюс) 15840.
результаты (сборной и коллекти
тренеров и в то же время организо ва)Общие
1. Москва 80712 очков: 2. Ленинград
вать регулярный контроль за их ра 78356; 3. РСФСР 70351; 4. Украинская ССР
ботой. Необходимо Лучше готовить 69481; Литовская ССР 67749; Эстонская ССР
общественных инструкторов из легко 55981.
А — «Авангард», Ал — «Алга». Б — «Бу
атлетов-разрядников.
ревестник», Д — «Даугава», Ж — «Жальги
В 1959 году будет проводиться II рис», К — «Калев», КЗ — «Красное зна
мя», Л — «Локомотив».
М — «Молдова»,
Спартакиада народов СССР. Долг Н
— «Нефтяник», Тадж — «Таджикистан»,
спортивных организаций профсою Т — «Труд».
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ЮБИЛЕЙНАЯ
СПАРТАКИАДА
В. Андреев,

главный тренер по легкой атлетике Советской Армии

Летняя
юбилейная
Спартакиада
Вооруженных Сил 1958 г. в Киеве про
водилась в ознаменование 40-летия Со
ветской Армии и Военно-Морского
Флота. Одним из основных видов Спар
такиады была легкая атлетика. На этих
соревнованиях подводились итоги ра
боты по легкой атлетике в Вооружен
ных Силах за четыре десятилетия.
В Советской Армии спорт рассматри
вается как важное средство повышения
боевой подготовки воинов. Легкая атле
тика нашла свое постоянное место в си
стеме физического воспитания войск с
первых лет создания Вооруженных Сил.
Занятия и соревнования по легкой ат
летике начали проводиться в частях и
гарнизонах Советской Армии еще в го
ды гражданской войны. Уже на первой
Всеармейской
летней
спартакиаде
1923 г. выявились такие способные лег
коатлеты, как Николай Овсянников из
Ташкента, который в десятиборье на
брал 5608 очков, как Анатолий Решет
ников из Петрограда, метнувший копье
на 53 метра.
В последующие годы на каждой
спартакиаде появлялись новые таланты,
выраставшие в войсках: Т. Корниенко,
И. Сергеев, А. Демин, П. Головкин,
А. Канаки, С. Кузнецов, Н. Попов,
Ф. Ванин и многие другие. После вой
ны на армейских спартакиадах мы
услышали имена таких известных теперь
легкоатлетов, как Ю. Литуев, Ю. Сте
панов, Н. Пономарева, В. Куц, С. Ржищин.
Спартакиада 1958 г. не явилась ис
ключением, и можно надеяться, что вы
явленная на ней молодежь — В. Поля
ков в метании диска, Е. Графов в ме
тании копья, В. Анисимов в барьерном
беге — уже в 1960 году смогут защи
щать спортивную честь нашей Родины
на Олимпийских играх.
В Спартакиаде приняло участие около
700 легкоатлетов и легкоатлеток. К со
ревнованиям допускались мужчины пер
вого спортивного разряда и женщины
второго разряда.
Особенно отрадно, что на Спартакиа
де вырос уровень результатов в обычно
отстающих технически сложных видах
легкой атлетики — прыжках с шестом,
барьерном беге, метании копья, молота.
Так, результат пятого в прыжках с ше
стом в 1955 г. равнялся 3,60, в 1957 г.—
3,80, а в этом году — 4,10. Результат
победителя 1955 г. 3,90 в этом году
был только десятым, а победитель этого
года показал 4,40.
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Возросли также результаты в беге
на 100 м у мужчин:
Результат
Годы

1955 .......................
1957 .......................
1958 .......................

1-го

10-го

20-го

10,7
10,5
10,5

11,1
11,1
10,9

11,2
и,з
п,о

Анализ результатов в беге по отдель
ным дистанциям показывает, что трене
ры Вооруженных Сил плохо готовят
бегунов на 400. 800 и 1500 м. Основная
масса выступавших на этих дистанциях
не обладает достаточной скоростью для
достижения высоких результатов. Между
тем в беге на 100 м есть много спорт
сменов, скорость которых позволила бы
им добиться успеха на более длинных
дистанциях. Например, результат 40-го
участника в беге на 100 м 11,1 надо
считать посредственным, но эта ско
рость позволила бы при соответствую
щей тренировке показать высокое вре
мя на 800 м, где результат 40-го участ
ника только 2 минуты.
На наш взгляд, отставание в беге на
400, 800 и 1500 м как в Советской Ар
мии, так и вообще в стране
проис
ходит от того, что большинство трене
ров по легкой атлетике считает бегунов,
показывающих на 100 м 10,8, многообе
щающими спринтерами и не готовит их
к выступлению на более длинных ди
станциях.
Такое же явление происходит и в бе
ге на 400 м с барьерами. Участники,
выступающие на этой дистанции, имеют
недостаточную скорость. Так, результат
20-го — Мелькоповича на 400 м с/б 58,2,
он же был 40-м в гладком беге на 400 м
52,2, тогда как результат 20-го здесь
50,9. Для того, чтобы вырастить смену
Ю. Литуеву, нужно тренировать в беге
на 400 м с барьерами спортсменов,
имеющих скорость на 400 м в гладком
беге выше 48 секунд.
Примером того, что нужно смелее ис
пытывать бегунов на 100 и 200 м на
других дистанциях, может служить из
вестный спринтер В. Бабияк из Ленин
града. Выступая на Спартакиаде, Ба
бияк пробежал 100 м за 10,5; кроме то
го он без какой-либо специальной под
готовки выступал для зачета своей

команды и в беге на 400 м, показав
результат 49,0. Несомненно, при соот
ветствующей тренировке Бабияк смо
жет пробежать 400 м быстрее 47 се
кунд.
Заслуживают быть отмеченными ре
зультаты следующих легкоатлетов: муж
чины — Ю. Кутенко десятиборье 7822

Бег на 10000 м. Слева направо: победитель
бега Ю. Захаров, А. Десятников и
А. Сергеев
Фото М. СУЮ1ПЕВА

очка
(рекорд
Вооруженных Сил),
В. Рахманов 400 м 47,6 (одержал побе
ду над чемпионом СССР М. Николь
ским), Д. Блинов НО м с/б 14,4. Е. Чен
прыжки в длину 7,59 (рекорд Воору
женных Сил); женщины —А. Васипова 80 м с/б 11,1 (рекорд Вооруженных
Сил), В. Литуева прыжки в длину
6,07, Г. Доля и Л. Набатова прыжки в
высоту 1,65.
Следует отметить и способную моло
дежь, которая при систематической тре
нировке сможет войти в ряды сильней
ших легкоатлетов страны: В. Поляков
метнул диск на 50,18 (его рост 187 см
и вес 100 кг), 19-летний Л. Нарядоцкий пробежал 5000 м за 14.47, В. Слабчук и Г. Гогоберидзе прыгнули в высо
ту 1,95, Е. Графов метнул копье 70,66
и гранату за 80 метров, В. Самойлов
пробежал 1500 м за 3.48,3, G. Береза

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оренбургская спортсменка Галина Доля преодолевает высоту 1,65

прыгнул в длину 7,18, В. Бабин метнул
диск 51,71.
Результаты победителей юбилейной
Спартакиады выше, чем в 1957 г., у
мужчин в 19 из 25 разыгрываемых ви
дов, у женщин в 9 из 12 видов. Ре
зультаты победителей
Спартакиады,
особенно мужчин, в большинстве видов
выше, чем на спартакиадах «Динамо»,
«Спартака» и профсоюзов.
Эти некоторые успехи армейских лег~
коатлетов стали возможными благода
ря тому, что в этом году, готовясь к
юбилейной Спартакиаде, все команды
военных округов тренировались кругло

годично. Зимой было проведено первен
ство Вооруженных Сил в закрытом по
мещении в Ленинграде, которое, несо
мненно, сыграло положительную роль
в подготовке к летнему первенству.
В командном зачете среди мужчин
на первом месте легкоатлеты Москов
ского округа ПВО (29713 очков,), на
втором — Ленинградского военного
округа (29430) и на третьем — Одесско
го военного округа (29332), среди жен
щин на первом месте ленинградские
спортсменки (15286 очков), на втором—
одесские (14857) и на третьем — мо
сквичи (14187).

Мужчины. 100 м. Ю. Башлыков 10,0
(в забеге 10,5); Б. Токарев 10,7; В. Ба
бияк 10,8 (в забеге 10,5). 200 м. М. Николь
ский 21,5; IO. Башлыков 21,5; В. Рахма
нов 21,6. 400 м. В. Рахманов 47,6; М. Ни
кольский 47,8; Ю. Литуев 48,6. 800 м. Г. Ива
кин 1.50,3; Н. Маричев 1.50,5; В. Матвеев 1.51,8. 1500 м. Н. Маричев 3.48,0;
Г. Ивакин 3.48,2; В. Самойлов 3.48,3. 5000 м.
Ю. Захаров 14.15,2; А. Десятчиков 14.19,8;
А. Мороз 14.35,0. 10000 м. Ю. Захаров 30.05,2;
А. Десятчиков 30.33,0; В. Перепелица 30.38,0.
Марафон. И. Семенов 2:31.25,8; И. Попов
2:41.10,6; И. Якименко 2:44.17,6. 110 м с/б.
Д. Блинов 14,4; А. Редин 14,5; Ю. Литуев
, . В. ”
Бога14,6. 400 м с/б. Ю. Литуев 51,8;
'
тов 53,0; А. Редин 54,5. 3000 м с/п. С. Ржищин 8.51,8; С. Пономарев 8.56,0; А. Мороз 8.59,0.
Ходьба. 10 км. С. Лобастов 43.29,4; В. Стремоухов 43.43,0; А. Егоров 44.15,0. 30 км.
A. Егоров 2:31.27,5; С. Лобастов 2:32.30,0;
Н. Цветков 2:33.14.0.
Высота. Ю. Степанов 2,03; В. Ситкин 2,00;
B. Омельчук 1,95. Длина. Е. Чен 7.59;
A. Верещагин 7,28; С. Береза 7,18. Тройной.
Е. Чен 15,83; А. Верещагин 15,58; Н. Репников 14,86. Шест. В. Чернобай 4,40; Я. Кра
совские 4,30; П. Гарин 4,20.
Диск. В. Бабин 51,71; К. Буханцев 51,42;
B. Шевкалович 51,21. Копье. В. Цыбуленко 77,73; И. Сивоплясов 74.44; Е. Графов
70,66. Граната. В. Цыбуленко 85,44; И. Сиво
плясов 83,45; Е. Графов 80,93. Ядро. К. Бу
ханцев 16,29; В. Цыбуленко 15,83; Г. Шикалов 15,77. Молот. Д. Егоров 64,01; Ю. Нику
лин 60.20; Н. Тюрин 57,00.
Десятиборье. Ю. Кутенко 7822; Н. Хитров 6537; Э. Горевой 6139.
Женщины. 100 м. Е. Парлюк 12,2
(в забеге 12,0); А. Шамсудинова 12,3; Г. Ви
ноградова 12,3. 200 м. Е. Парлюк 24,7; П. Ла
зарева 25,2; Н. Откаленко 25,5. 400 м.
Е. Парлюк 55,4; Н. Откаленко 55,8; П. Ла
зарева 56,5. 800 м. Н. Откаленко 2.08,4;
3. Петрова 2.16,4; К. Пучакова 2.16,6.
80 м с/б. А. Василова 11,1; Е. Ярошинская 11,5; В. Хромова 11,7.
Высота. Г. Доля 1,65; Л. Набатова 1.65;
С. Костюкова 1,60. Длина. В. Литуева 6,07;
Г. Лебедева 5,93; Г. Виноградова 5.82. Диск.
Н. Пономарева 50,92; И. Чигрина 45,54;
М. Емельяненко 44,07. Копье. Т. Морозо
ва 46,48; Р. Цикуленко 42,57; Л. Навроц
кая 41,23. Ядро. Л. Навроцкая 13,95; Н. По
номарева 13,54; М. Кухарева 13,18.
Пятиборье. Г. Виноградова 4350; Э. Пче
линцева 4220; А. Васильева 4204.

РЕЗЕРВЫ-ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА
М. Андреев,

тренер сборной команды РСФСР
Первенство РСФСР 1958 г. во многом
отлично от предыдущих первенств как
по росту молодежи, смене чемпионов,
высоким результатам, так и по новой,
своеобразной системе зачета.
Всероссийская секция легкой атлети
ки
тщательно
обсуждала
формы
командного зачета, чтобы отойти от ша
блонной, несправедливой и почему-то
укоренившейся в последние годы на
всех соревнованиях системы зачета по
разрядам и подсчета очков по таблице.
После долгих споров была утверждена
система командного зачета по занятым
местам: участник, завоевавший первое

место, дает команде 21 очко, второе —
19, третье — 18 и т. д., а 21-е место уже
не приносит команде ни одного очка.
Кроме того, дополнительными очками
поощрялось выполнение норматива ма
стера спорта.
Чтобы отобрать на соревнования
наиболее подготовленный и сильный
состав, к первенству допускались лишь
те участники, которые в текущем сезоне
выполнили определенные нормативы:
бег на 100 м мужчины 10,7 и женщины
12,2, прыжки в высоту соответственно
1,85 и 1,55, толкание ядра 14,50 и 12,60
и т. д.

В результате введения новой системы
зачета первенство протекало в острей
шей спортивной борьбе, такой борьбе,
где доля секунды, сантиметр опреде
ляют место, которое должно быть не
ниже двадцатого.
Соревнования начались ходьбой ско
роходов на 20 км. За победу боролись
призер XVI Олимпийских игр Евгений
Маскинсков (Саранск) и неоднократный
чемпион и рекордсмен РСФСР и СССР,
мировой рекордсмен Михаил Лавров
(Воронеж). Между ними в основном и
ранее на первенствах разыгрывалось
звание чемпиона республики. В прош
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лом году им стал Маскинсков, а перед
этим в течение трех лет это почетное
звание выигрывал Лавров. Он отстоял
свое звание и в этом году, показав ре
зультат 1 : 32.57,8 и почти на 3’/2 мин.
улучшив результат прошлогоднего чем
пиона.
Еще девять скороходов прошли ди
станцию лучше, чем победитель прош
лого года. Четыре скорохода России в
этом году выполнили нормативы ма
стера спорта. Это Евгений Фафурин
(Ярославль), Иван Торопкин (Новоси
бирск), Роальд Новиков (Калининград)
и Михаил Коршунов (Иваново). Уже
то, что занявший второе место Новиков
проиграл Лаврову всего 8,2 сек., было
знаменательным.
Молодежь начинает наступление —
под этим девизом, так удачно провоз
глашенным ходоками, и прошло все пер
венство. У мужчин только в шести ви
дах соревнований прошлогодним чем
пионам удалось сохранить это звание,
а в 15 видах чемпионами стали моло
дые спортсмены, и большинство из них
впервые. У женщин только в 4 видах
из 11 прошлогодним чемпионам уда
лось вновь подтвердить свое превосход
ство. Показательно и то, что большин
ство прошлогодних чемпионов не смогло
занять даже и второго места.
В группе растущей молодежи выде
лялась
краснодарская
метательница
копья Ольга Зуева. Она впервые выпол
нила норматив мастера спорта, превы
сила рекорд, принадлежавший Елене
Демоновой (Ставрополы), и стала чем
пионкой республики.
Среди молодых мастеров спорта сле
дует также отметить прыгуна Евгения
Михайлова (Московская обл.). Выпол
нив впервые летом этого года норматив
мастера спорта в тройном прыжке, он
от соревнования к соревнованию улуч
шал свои результаты и показал на пер
венстве 15,90 — достижение междуна
родного класса. Вторую алую ленту
чемпиона Михайлов завоевал в прыж
ках в длину — 7,14.
В тройном прыжке, помимо Михай
лова, норматив мастера спорта, причем
впервые,
выполнил
ставропольский
спортсмен Виктор Медведюк—15,57.
Высокие результаты также у Константи
на Самохвалова (Краснодарский край),
Бернарда Торфа (Новосибирская обл.)
и Бориса Востроухова (Свердловская
обл.), которому не хватило до заветной
нормы всего 16 см.
В списках молодых мастеров спорта,
подготовленных в 1958 г., можно уви
деть четырех прыгунов в высоту.
У женщин это почетное-звание получи
ли оренбургские спортсменки Г алина
Доля и Людмила Набатова (тренер
И. А. Красичков). На первенстве Наба
това заняла второе место—1,68, а До
ля третье—1,65. Первенство в этом ви
де второй год подряд завоевала не до
сягаемая пока для остальных участниц
челябинская спортсменка, рекордсменка
СССР Таисия Ченчик.
У мужчин в прыжках в высоту впер
вые в текущем сезоне норматив масте
ра спорта выполнили ростовчане Федор
Евсюков и Василий Хорошилов (трене
ры Н. Пустовойт и А. Герчес). Правда,
на первенстве им не удалось преодолеть
двухметрового рубежа, но они заняли
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соответственно первое и второе места
с одинаковым результатом 1,95, оттес
нив на третье место рекордсмена рес
публики, челябинца Юрия Лукашевича
(1,90).
Определенный прогресс наметился у
наших метателей копья. Кроме красно
дарской студентки Ольги Зуевой, хоро
ший результат в этом виде у Тамары
Цветковой
(Ленинградская
обл.).
Неплохие достижения были и у муж
чин. Виктор Овчинник впервые стал
обладателем алой ленты чемпиона —
75,15. За ним оказались Виктор Хирных (Краснодар) и Николай Каратаев
(Сталинград), пославшие снаряд за се
мидесятиметровую отметку и имеющие
все шансы в ближайшее время выпол
нить норматив мастера спорта.
Не отстают от них и толкатели ядра.
Уверенно приближается к «междуна
родному рубежу» — шестнадцати мет
рам Людмила Жданова (Московская
обл.|). Заняв на чемпионате первое ме
сто—15,45, она более чем на полтора
метра опередила Веру Дмитрук (Ту
ла) —13,76. Челябинец Владимир Лощилов показал второй результат за
всю историю советской легкой атлетики,
послав снаряд на 17,68. Впервые на
второе место вышел Геннадий Шекалов
(Московская обл.) — 16,28.
Хуже результаты дискоболов. Прав
да, у мужчин восемь спортсменов пере
крыли достижение прошлогоднего чем
пиона, но за 50-метровую отметку по
слал снаряд лишь победитель — орен
буржец Виктор Бабин — 52,83, улуч
шивший свой личный рекорд более чем
на полметра.
Метатели молота все еще не могут
достигнуть
стабильных
результатов
лучше 60 метров. Юрий Алексеев
(Орел) в течение сезона улучшил ре
корд Виктора Чеботарева (Московская
обл.), послав снаряд на 60,78, а затем
и на 60,88, но на первенстве он, хотя
и был первым, однако показал лишь
59,79.
Пожалуй, наибольшего успеха доби
лись наши барьеристы. Уже одно то,
что результат прошлогоднего победите
ля на 110 м с барьерами (15,3) на
этом первенстве превысило десять че
ловек, говорит о росте молодежи. Ре
кордсмен страны среди юношей Вален
тин Чистяков (Ростовская обл.) в этом
году стал также и рекордсменом рес
публики (14,3). Завоевав победу на
первенстве с результатом 14,5, он «по
тянул» за собой и смоленского барье
риста Геннадия Попова, занявшего вто
рое место — 14,6, и прошлогоднего чем
пиона Михаила Худолей (Красноярский
край) — 14,7 и горьковчанина Игоря
Поляшкова — 14,7.
Подлинными триумфаторами соревно
ваний были барьеристки. В финале бе
га на 80 м с барьерами Галина Бы
строва установила всесоюзный рекорд—
10,6, повторив мировой рекорд. Рекорд
ные для себя результаты показали и
остальные участницы финала, причем
все выполнили норматив мастера спор
та. Шестая барьеристка пробежала ди
станцию за 11,1.
Г. Быстрова еще дважды поднима
лась на пьедестал почета. Она завоева
ла первое место в прыжках в длину —
6,06. Интересно, что рекордсменка и

трижды чемпионка республики Нина
Протченко-Казьмина
(Краснодарский
край) осталась на третьем месте. Бы
строва была также первой в своем «ко
ронном» виде — пятиборье.
Мало что изменилось в спринте, за
тем исключением, что у женщин поя
вился молодой мастер спорта Нонна По
лякова (Кабардино-Балкарская АССР),
а звание чемпионки на обеих дистан
циях впервые
завоевала пермская
спортсменка Вера Забелина, повторив
шая рекорды республики 11,6 и 23,9.
У мужчин спринт по-прежнему яв
ляется проблемой «номер один». Пока
занный когда-то Львом Васильевым и
Михаилом Казанцевым результат 10,4
до сих пор еще никто не смог повто
рить. Правда, Эрик Аухадеев (Татар
ская АССР), Ленгвард Федяев (Мо
сковская обл.|) и другие показали 10,5,
но этот результат у них не стабилен.
Ничего нового нет и у стайеров. Все
тот же бессменный Николай Пудов
(Московская обл.) вновь стал чемпио
ном на 5000 и 10 000 м, а «постоянный
третий призер» горьковчанин Николай
Новиков сумел только перебраться на
второе место, да и то с худшим резуль
татом.
По-прежнему выжидательной тактики
придерживаются бегуны на средние
дистанции. Поэтому и результат побе
дителя в беге на 1500 м Евгения Момоткова (Тульская обл.) 3.52,2 — очень
низок. Может быть, появление среди
средневиков молодого иркутянина Ва
силия Жилкина — рекордсмена страны
среди юношей — немного их оживит, и
они наконец побегут, что называется,
по-настоящему. Жилкин хотя и показал
в беге на 800 м невысокий результат—
1.52,6, но обнадеживает тем, что завое
вал также и первенство в беге на
400 м —48,5.
Итак, три новых рекорда республики,
причем один из них всесоюзный, 21 ре
зультат мастера спорта (три из них бы
ли показаны спортсменами впервые) —
таков цифровой итог соревнований. Но
главный итог — это рост молодежи. Без
могучего резерва ни одна команда сей
час уже не может завоевать первенства.
Если в
соревнованиях взрослых
команда Московской области, далеко
оторвавшись от остальных соперников,
легко заняла первое место, то в ком
плексном зачете, куда входили резуль
таты юношей средней и старшей воз
растных групп, Московская область от
катилась на шестое место.
Совсем по-иному обстоит дело у побе
дителей в комплексном зачете — ростов
чан. Заняв среди взрослых лишь пятое
место, они зато первенствовали среди
юношей обеих возрастных групп. У ро
стовчан имеется надежный резерв из
молодежи; В. Чистяков, Ф. Евсюков,
В. Хорошилов, Г. Плошенко, 3. Плошкарева, И. Журковский и многие другие.
Без создания резерва немыслимо вы
полнить то обязательство, которое взя
ли на себя тренеры РСФСР, — подгото
вить в 1958 г. 87 мастеров спорта. Фак
тическая цифра выполнения — подготов
лен 21 мастер спорта — говорит о том,
что на местах этот резерв готовится
еще очень плохо.

НА ПЕРВЕНСТВЕ
МОСКВЫ
Свое летнее первенство москвичи
провели в этом году на Центральном
стадионе имени В. И. Ленина. Соревно
вания продолжались четыре дня и при
влекли более тысячи легкоатлетов сто
лицы.
Несмотря на сравнительно холодную
погоду и тяжелую после дождей дорож
ку, москвичами было показано несколь
ко хороших результатов. «Тряхнул ста
риной» Л. Щербаков («Динамо»), побе
дивший в тройном прыжке с высоким
результатом 16,04. Ю. Еремин («Спар
так») выиграл прыжки в длину у О. Фе
досеева, показав 7,48. Высоту 2,05 пре
одолел И. Кашкаров («Буревестник»).
В метании диска первым был К. Буханцев (ЦСК МО) 53,87 и вторым моло
дой спортсмен В. Ляхов («Буревестник»)
52,68.
У женщин надо отметить достижения
В. Литуевой (ЦСК МО) в прыжках в
длину 6,10 и М. Макаровой («Динамо»)
в метании копья 50,09, победу 3. Петро
вой (ЦСК МО) в беге на 400 м с ре
зультатом 56,5 над Н. Откаленко, выиг
рыш Н. Деконской («Буревестник») обе
их коротких дистанций (12,3 и 24,8).
К сожалению, первенство Москвы
снова показало, что в столице плохо
готовят спринтеров, барьеристов, бегу

нов на средние и длинные дистанции,
метателей копья. Показательно, что Ва
силий Кузнецов («Буревестник») завое
вал первое место не только в десяти
борье, но также и в барьерном беге
на 110 м и метании копья. Среди побе
дителей большинства видов было мало
молодежи, встречались преимуществен
но старые, давно известные всем имена.
В командной борьбе, которая на этом
первенстве не имела своей былой ост
роты, победу одержала команда «Ди
намо» — 258 564 очка, на втором ме
сте «Буревестник» — 245 933 и на треть
ем «Труд» — 207 371.
Несмотря на рассылку пригласитель
ных билетов, стадион был почти пуст.
Московскому комитету по физической
культуре и спорту нужно подумать о
привлечении на городские соревнования
в качестве зрителей школьников, уча
щихся трудовых резервов, рабочей мо
лодежи Москвы.
На снимках: вверху: финал бега
на 100 м, крайняя справа Н. Деконская;
победительница соревнований в толка
нии ядра А. Ващенко; барьеры пре
одолевают
занявшая в этом виде
первое место Н. Елисеева (слева) и
М. Голубничая; в длину прыга«*т Ю. Ере......
-i»«
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ЗАНИМАЕМСЯ

КРУГЛЫЙ ГОД
Когда наступает зима, более 600
легкоатлетов
Челябинска начинает
подготовку к летнему спортивному се
зону. Закипает работа в спортивных
залах, на опилочной дорожке, секто
рах и местах, приспособленных для
занятий в холодные зимние дни.
5 — 6 лет назад, когда в Челябинске
зимой регулярно тренировались лишь
немногие легкоатлеты, спортивные ре
зультаты были также невысокие.
Например, в сезоне 1951 года, участ
вуя в первенстве РСФСР, легкоатле»
ты нашего города заняли 19-е место.
Многие городские рекорды тогда бы
ли на уровне третьего разряда.
Но вот в развитии легкой атлети
ки на Южном Урале наступил пере
лом. В 1951 — 1953 гг. в Челябинске
появилась группа тренеров, стремив
шаяся улучшить учебно-тренировоч
ный процесс и воспитать своих масте
ров спорта. Большую группу молоде
жи собрал вокруг себя мастер спорта
Г. Реш. Затем с юными спортсменами
стали работать тренеры А. Филинских, А. Булдашов, Е. Мельникова,
В. Азаров.
Через три года пришли первые
успехи. Воспитанница детской спор
тивной школы Таисия Ченчик выпол
нила норматив мастера спорта. Челя
бинские легкоатлеты, участвуя в Спар
такиаде народов РСФСР 1956 г., за
няли 3-е место, после команды Мо
сковской области и ростовчан. В чис
ло сильнейших вошли В. Лощилов,
Л. Гребнева, Н. Жмаев, В. Волков
и др. В настоящее время в Челябин
ске четыре мастера спорта, два дву
кратных чемпиона СССР, ряд призе
ров первенства РСФСР.
Успехи в развитии легкоатлетиче
ского спорта в городе достигнуты
прежде всего благодаря тому, что не
стало зимнего межсезонья, что спорт
смены начали тренироваться круглый
год.
Когда тренировки на заснеженных
улицах только начались, было очень
много трудностей. Как работать зи
мой? Как сочетать работу в зале и на
улице? На эти вопросы не было отве
тов. Тренеры должны были найти их
сами. А желающих заниматься зимой
появилось несколько сот человек. На
чались искания. Были просмотрены
материалы об опыте круглогодичных
тренировок москвичей, ленинградцев,
киевлян, наших соседей — свердлов
чан. Обобщали свой опыт. Изучали
повадки нашей суровой зимы, учились
приспосабливаться к ней.
Основная трудность тогда была в
работе с начинающими легкоатлетами.
Важно было не отбить у молодежи
любви к легкой атлетике, помочь каж
дому из них перебороть трудности.
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Для этого тренеры строили занятия
так, чтобы они проходили интересно и
вместе с тем обязательно по намечен
ному плану.
Тренировки при температуре 20°
ниже нуля стали обычным явлением.
Интересно отметить, что в течение
всех лет занятий зимой не было ни од
ного простудного заболевания спорт
сменов.
Где, на каких базах проходили тре
нировки? Специально оборудованных
для зимней работы стадионов, какие
имеются в ряде больших городов,
в Челябинске нет. Обычно в октябре
силами самих спортсменов готовились
места для занятий. Это, в основном,
прямые аллеи парков, дорожки ста
дионов и т. д. Легкоатлеты Политех
нического института, например, еже
годно оборудуют зимнюю опилочную
дорожку длиной 300 м и шириной
2,5 м, глубина слоя опилок 35—40 см.
Здесь же устраивается яма для прыж
ков и сектор для метаний.
За местами занятий следят сами
спортсмены. В случае большого снего
пада очистка мест занятий происходит
быстро и дружно и, как правило, вхо
дит в разминку.
Все занимающиеся легкой атлети
кой зимой разделены на три группы,
в которых работа планируется по-раз
ному. Первую группу составляют
юные легкоатлеты, вторую — новички
и третьеразрядники и третью груп
пу — сильнейшие спортсмены второго
и первого разрядов и мастера спорта.

ТРЕНИРУЮТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ
Спортсмены третьей группы — это,
в основном, воспитанники городской
спортивной школы молодежи. Здесь
ведется серьезная работа по разносто
роннему развитию спортсменов и спе
циализации их в различных видах
спорта.
Большое внимание в школе уде
ляется, в частности, теоретической
подготовке спортсменов. В течение зи
мы здесь проходят лекции, просмот
ры специальных кинофильмов и кинокольцовок. В прошлом году была про
ведена методическая конференция лег
коатлетов, тренирующихся круглый
год. На конференции присутствовали
гости из Свердловска, Копейска, Маг
нитогорска. Два дня длились споры
о методах тренировки и организации
занятий бегунов и прыгунов зимой.
Заведующий кафедрой физкульту
ры и спорта педагогического институ
та Г. А. Дорохин выступил с докла
дом о тренировке спринтера в зимний
период. Мастер спорта старший препо

даватель кафедры физвоспитания По
литехнического института Г. Д. Реш
сделал сообщение о некоторых особен
ностях в обучении перекидному спосо
бу прыжка. Старший преподаватель
факультета физвоспитания педагоги
ческого института Ю. Р. Френкель вы
нес на рассмотрение вопрос об ис
пользовании специальных упражнений
в подготовке метателя диска.
В своей работе с сильнейшими
спортсменами тренеры пользуются ин
дивидуально-групповым
методом.
Группы занимающихся небольшие —
от 5 до 12 человек.
Всегда интересно проходят занятия
у метателей, которых тренирует
Юрий Робертович Френкель. На его
занятиях спортсмены почти всегда со
стязаются: кто больше толкнет, кто
сколько раз поднимает вверх неболь
шой груз, кто дальше прыгает трой
ным или пятерным прыжком. Неза
метно и весело проходят занятия. За
канчиваются они у метателей увлека
тельной игрой. Но, когда начинается
индивидуальная тренировка, все вни
мание уделяется технике, изучению
элементов, отработке того, что плохо
получается.
Часто на занятия сильнейших при
ходят зрители — молодые спортсмены
или тренеры из коллективов физкуль
туры.
На тренировках у прыгунов тоже
бывает многолюдно. Еще бы! Ведь се
годня занимается Таисия Ченчик, а у
нее есть чему поучиться. Вот Ченчик
закончила разминку. Сегодня она про
водит индивидуальную тренировку под
руководством Г. Д. Реша. Спортсмен
ка уделяет большое внимание много
кратному повторению специальных
упражнений. Используются и гимна
стические снаряды — стол, брусья,
подкидная доска, конь. Тренировка
продолжается 3—4 часа.
На следующее утро Таисия Ченчик
вместе со своими друзьями по спорту
бежит по опилочной дорожке. День
выдался морозный, но солнечный. На
дорожке собралось более 40 легкоат
летов — прыгуны и бегуны. Группа
бегунов на средние дистанции во гла
ве с Николаем Голубенковым проде
лывает по указанию тренера Г. Доро
хина интервальную работу.
На прямой утоптанной аллее парка
занимается другая группа бегунов,
у которых тренером В. Волков.
Бегуны, пожалуй, больше всех тре
нируются на воздухе. Например, зани
маясь в январе 4—6 раз в неделю,
они только одну-две тренировки про
водят в спортивном зале. Метатели и
прыгуны тренируются на воздухе
1—2 раза в неделю, а в остальные
дни занимаются в спортивном зале.
В дни сильных морозов, когда зани
маться легкоатлетическими упражне
ниями трудно, устраиваются прогулки
на лыжах, катание на коньках.

ТРЕНЕРЫ ГОТОВЯТ РЕЗЕРВЫ
Общеизвестно, что новички в спор
те должны вначале пройти «школу»
легкоатлетических упражнений, окреп
нуть физически, научиться правильно

Челябинск — спортивный город. Когда
наступает зима, челябинские легкоатлеты
переносят свои тренировки на заснежен
ные дорожки парка и в спортивные залы.
На снимках: слева вверху: шестна
дцатилетний школьник Борис Грецов пре
одолевает планку на высоте 1,76. Справа —
вверху: на челябинском стадионе «Труд».
Впереди бежит призер первенства СССР
Н. Голубенков. В середине: легкоатлеты
педагогического института на тренировке
в парке. Внизу: один из лучших трене
ров Челябинска Г. Реш проводит занятие
с юными спортсменами.

бегать, метать, прыгать. И только по
том совершенствоваться-'В технике.
Эти первые шаги начинающие лег
коатлеты Челябинска делают в дет
ских спортивных школах, организо
ванных при Гороно, в спортивном об
ществе «Локомотив» и на тракторном
заводе. В городе имеется 14 отделе
ний, где занимаются юные легкоатле
ты, в возрасте от 11 до 17 лет.
Некоторые из них с успехом могут
состязаться со взрослыми легкоатле
тами. Например, Галина Зырянцева
имеет результат в пятиборье 3796 оч
ков. Пятнадцатилетняя Вера Кабренюк пробегает стометровку за 12,3.
Виктор Карпунов метнул молот на
47,33. Шестнадцатилетний Борис Гре
цов прыгнул в высоту 1,76. В течение
зимы для школьников было проведе
но пять соревнований в помещении и
на воздухе.
Но не всегда в развитии юношеско
го спорта все идет хорошо и гладко.
Некоторые руководители спортивных
организаций еще неправильно пони
мают значение ранних занятий спор
том: «Что толку от малышей. Ни раз
рядов, ни рекордов — одни затраты...»
Поэтому часто бывает так, что школь
никам приходится заниматься легкой
атлетикой в худших залах или в ко
ридорах, а лучшие залы в это время
находятся в распоряжении футболи
стов.
Челябинск — промышленный город.
Физкультурных коллективов на пред
приятиях здесь много, а вот легкая ат
летика у них до сих пор не в большом

почете. Хотя легкоатлеты производ
ственных коллективов имеют неплохие
условия для тренировочной работы в
зимних условиях, но тренируются
спортсмены только 3—4 предприятий.
Остальные ждут, когда кончится зима
и наступят теплые весенние дни.
С приходом в прошлом году в за
водские коллективы тренеров О. Ру
бинчика, Р. Егошиной и В. Колымагина стали заметны успехи легкоатлетов
тракторного и трубопрокатного заво
дов. Раньше в сборную команду вхо
дили только студенты, а сейчас в ней
немало и производственников. Это
вальцовщик Леонид Кочерягин, инже
нер Иван Чечелт, инструктор Людми
ла Первухина и другие.

СОРЕВНОВАНИЯ ЗИМОЙ
В течение зимы легкоатлеты прини
мают участие в ряде городских пер
венств. Первые старты легкоатлетов
обычно организуются в начале декаб
ря, в тот же день, когда лыжники от
крывают свой сезон. В соревнования
включается бег на 100, 400, 800,
3000 м и 35 м с барьерами, прыжки
в высоту, длину, тройной с места, ме
тание диска, копья, метание молота и
толкание ядра.
В конце декабря Гороно проводит
соревнования на первенство Челябин
ска среди школ города. Здесь же отби
раются сильнейшие юные легкоатлеты
для участия в первенстве РСФСР
среди юношей. Зимнее первенство го
рода среди взрослых проводится в се

редине января. Эти соревнования так
же являются отборочными для уча
стия в зимнем первенстве РСФСР.
В феврале и марте организуются со
стязания спортивных школ, крупных
коллективов, открытые старты, район
ные соревнования.
Есть ряд спортсменов, которые
серьезно готовятся к зимним соревно
ваниям и показывают на них отлич
ные результаты: Т. Ченчик — высота
1,76, Г. Кондрашов — молот 59,82,
Г. Чевычалов — 200 м 22,3, Т. Мака
рова — 100 м 12,5, Ю. Мухин — дли
на 6,75, Ю. Лукашевич — высота
2,03. Но все же достижение высоких
результатов зимой — не самоцель.
Зимние старты — лишь часть трениро
вочного процесса, закладка фундамен
та на лето.
Накануне Спартакиады народов
СССР 1959 г. перед спортсменами и
тренерами стоит важная задача: улуч
шить рекорды, повысить мастерство,
больше подготовить мастеров спорта и
перворазрядников.
Челябинцы сейчас начали подготов
ку к Спартакиаде народов РСФСР.
Желание челябинских болельщиков,
тренеров и самих легкоатлетов —
быть на Спартакиаде в числе первых.
Для достижения этой цели хорошая
зимняя подготовка имеет решающее
значение.
В АЛАБИН,
старший преподаватель кафедры
физвоспитания Челябинского
политехнического института

Товарищи тренеры, преподаватели физического воспитания, спортсмены, инструкторы-общественники,
активисты легкоатлетических секций коллективов физической культуры

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"
на 1959 год
В журнале вы найдете ответы на различные вопросы
в области легкоатлетического спорта, а также практи
ческие советы и рекомендации по методике трениров
ки и изучению техники всех видов легкой атлетики.
В специальных разделах эти же вопросы освещают
ся применительно к практике работы в секциях кол
лективов физической культуры на производстве и в
общеобразовательных школах.
В отделе «Консультация» даются советы по вопро
сам медицины, оборудования мест для тренировок и
состязаний, организации соревнований и работы судей
по легкой атлетике.

Журнал систематически освещает жизнь легкоатле
тических секций коллективов физкультуры на пред
приятиях, в вузах и т. д.
В журнале рассказывается о событиях по легкой ат
летике в стране и за рубежом. Помещаются материа
лы о спортивном пути лучших советских и зарубежных
легкоатлетов и о методике их тренировки.
В каждом номере публикуются кинограммы силь
нейших советских и зарубежных спортсменов с ком
ментариями ведущих специалистов.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Чемпионы V Всесоюзной спартакиады учащихся (слева направо): литовский спортсмен
И. Яшанинас (метание молота 65,92) и представитель Казахстана С. Исамбаев (бег на
800 м 1.54.6 и 1500 м 4.02,4)
Фото м. Гехтмана
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СБОРНАЯ СССР В ФРГ
186:155
Советские легкоатлеты встречались с
легкоатлетами ФРГ на многих стадио
нах мира: на Олимпийских играх в
Хельсинки и в Мельбурне, на первен
ствах Европы в Берне и в Стокгольме.
Однако им ни разу не приходилось
встречаться в единоборстве команд —
матчевой встрече.
Итог состязаний на первенстве Евро
пы в Стокгольме показал, что легко
атлеты ФРГ за последние четыре года
добились значительных успехов. Вы
ступая в составе объединенной коман
ды Германии, занявшей второе команд
ное место после СССР, они завоевали
6 золотых медалей. Это и определило
большой интерес к матчу СССР—ФРГ.
В программу соревнований входил
31 вид легкой атлетики — 20 у мужчин
и 11 у женщин. По традиции соревно
вания для мужских и женских команд
проходили отдельно. 20 и 21 сентября
в Аугсбурге соревновались мужчины, а
23 сентября в Мюнхене состоялась
встреча женских команд.

преодолеть только высоту 4 м, заняв
предпоследнее место. Только две зачет
ные попытки выполнил Эдвин Озолин в
прыжках в длину с разбегу, в четырех
остальных он заступил за планку. Раз
бег остается проблемой для наших
прыгунов. В связи с травмой ноги по
следним в прыжках в высоту оказался
Юрий Степанов.
Наши спортсмены победили в трех
видах метаний. Владимир Кузнецов
стабильно посылал копье к 80-метровой
отметке и в ходе состязаний помышлял
о рекорде. Владимир Трусенев уверен
но победил в метании диска, чемпион

Неудача в Аугсбурге
Интерес к соревнованиям был на
столько велик, что стадион Розенау в
Аугсбупге, вмещающий более 50 тысяч
зрителей, был переполнен за час до на
чала состязаний и многие любители
легкой атлетики не смогли попасть на
стадион. Уже за много дней до матча
в кассах не было билетов, а телевизи
онная компания не смогла договориться
с организаторами состязаний о транс
ляции хода спортивной борьбы. Только
во второй день под нажимом обще
ственности была организована передача
состязаний по телевизору.
Соревнования
открылись
парадом
участников. Под бурные аплодисменты
зрителей обе команды во главе со зна
меносцами двумя колоннами вышли на
середину поля и выстроились в одну
шеренгПосле кпатких речей предста
вителей команд ФРГ и СССР, подъема
флагов и исполнения гимнов в спортив
ную борьбу вступили мужчины.
Советские прыгуны во всех четырех
номерах программы были первыми. Уве
ренно выступали Игорь Кашкаров,
Игорь Теп-Ованесян, Олег Ряховский и
Леонид Щербаков. Маститых прыгунов
побелил и наш молодой прыгун с ше
стом Игорь Петренко.
Очень слабо выступил наш рекорд
смен по прыжкам с шестом Владим'ир
Булатов. Он был излишне возбужден,
потерял всякую координацию и смог
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на соревнованиях были малоподвижны.
Их движения оказались слабо коорди
нированными, ядро во всех шести по
пытках падало недалеко от 17-метрово
го рубежа и даже значительно ближе.
Первое место занял Лингнау, толкнув
ший ядро на 17,30, хотя в трех попыт
ках он «вылетел» из круга.
Как правило, многие наши метатели
перед соревнованиями долго отдыхают
и не прикасаются к снарядам. Нам ка
жется, что это и есть основная причина
плохого выступления Виктора Липсни
са и Владимира Лощилова в этих со
стязаниях.
Бег — основа легкой атлетики. Наши
мужчины, соревнуясь на 12 дистанциях,
победили только в беге на 400 м с
барьерами (Юрий Литуев) и на 3000 м
с препятствиями (Семен Ржищич).
В таких видах, как бег на 100, 200,
400, 800 м, 4X100 м, 4X400 м и 110 м
с барьерами, мы слабее легкоатлетов
Германии уже давно. Зная об этом пе
ред встречей, мы допускали в этих ви
дах возможность проигрыша. Но мы
проиграли и на наших «коронных» ди
станциях — 5000 и 10 000 м.
Евгений Жуков, Александр Артынюк,
Николай Пудов и Хубберт Пярнакиви
не смогли противостоять мало известно
му, но храброму бегуну Людвигу Мюл
леру, который оба дня, и в беге на
5000 и на 10 000 м, побеждал наших
спортсменов. Преследуя всю дистанцию
медленно бегущего лидера, он послед
ние 200 м пробегал за 25,5—26 сек. и
финишировал с посредственным резуль
татом, но первым. Наши бегуны на
стадионе Розенау выглядели очень пло
хо, соревновались без нужного подъе
ма, а тактически строили бег однооб
разно. Ни одного рывка на 5000 и
10 000 м, напряженная работа рук и
ног, чрезмерно широкий шаг у Пярна
киви, очень быстрое начало дистанции
(первый круг 61 сек.). Плохо выступили
наши бегуны на 1500 м. Ионас Пипине
лидировал 1200 м, после чего мирно
уступил бровку Эдмунду Бреннеру и
Клаузу Остаху.
Достойным претендентом на первое
место показал себя Анатолий Михайлов
в беге на 110 м с барьерами. Всю ди
станцию он бежал рядом с рекордсме-

Друзья-соперники (слева направо): Л. Бар
тенев, А. Хари, М. Гермар, Ю. Коновалов

СССР Ким Буханцев занял второе ме
сто.
Блестяще выступили наши метатели
молота. Несмотря на дождь, они уве
ренно посылали снаряд далеко в поле.
Анатолий Самоцветов добился отлично
го результата — 66,13 и занял первое
место. Василий Руденков смог выпол
нить только две попытки. Лучшая из
них 64,36 дала ему право быть вторым.
Нельзя было узнать Владимира Лощилова и Виктора Липсниса. Незадол
го до матча оба они показывали резуль
таты в толкании ядра около 18 м.
Липснис в разминке посылал ядро с ме
ста почти на 17 м. Оба эти спортсмена

Иторь Тер-Ованесян

ном Европы Мартином Лауэром и толь
ко после 10-го барьера проиграл
0,1 секунды, показав отличный резуль
тат—13,9. Улучшив технику гладкого
бега и скорость на 100 и 200 м, Ана
толий Михайлов может в ближайшие
два года добиться результата 13,5—
13,6.
Юрий Литуев последние 2—3 недели
перед соревнованиями был болен, но,
несмотря на это, он смог мобилизовать
свою волю и победил Хелмута Янца,
имеющего лучший в сезоне результат
в Европе — 50,9.
Незаурядные волевые качества и так
тическое мастерство продемонстрировал
также Семен Ржищин. Он победил
сильных бегунов Германии Ханса Хе
нике и Хайнца Лауфера.
В эстафете 4ХЮ0 м наши спринтеры
имели возможность опередить противни
ка. Но наши бегуны Э. Озолин и Ю. Ко
новалов перед бегом сократили «до
пуск», и в результате Озолин сильно
набежал на Коновалова, потеряв дра
гоценные десятые секунды. Без особой
борьбы закончилась эстафета 4X400 м—
под дождем по мокрой дорожке, коман
ды показали слабый результат.
Первые два дня матча закончились
для нас плачевно. Счет 115:105 в
пользу спортсменов ФРГ. Из 20 видов
советские легкоатлеты только в 9 за
воевали первые места. В ряде случаев
наши спортсмены проиграли тем, у ко
го без особого труда выиграли на пер
венстве Европы.
Неудачное выступление нашей коман
ды можно частично объяснить тем, что
советские атлеты не сумели приспосо
биться к необычным для них климати
ческим условиям. Аугсбург, где прохо
дили соревнования, расположен в пред
горьях Альп на высоте 530 м над уров
нем моря. Южные ветры «фены» при
водят здесь к значительным изменениям
давления, большой влажности, что вы
зывает изменение кровяного давления,
снижает работоспособность организма.
Однако одна из главных причин неуда
чи — отсутствие у наших спортсменов
волевых качеств, неумение бороться за
победу в сложной обстановке ответ
ственных международных соревнований.

Женщины берут реванш
Несмотря на то, что в Мюнхене про
ходил «Праздник октября», 23 сентяб
ря на стадионе Данте собралось около
15 тысяч зрителей, чтобы посмотреть
борьбу женских команд. Немецкие га
зеты писали: «На ваших женщин не
влияет даже изменение климатических
условий». И действительно, наши жен
щины учли ошибки и тактические про
махи мужчин и победили немецких лег
коатлеток во всех одиннадцати видах
программы.
Бег на 100 м уверенно выиграла Ве
ра Крепкина. Валентина Масловская
перенапряглась и была только третьей,
проиграв немке Эйберле. В хорошем
стиле Вера Забелина выиграла бег на
200 м, обойдя на последних 30 м Ма
рию Иткину. Через час Мария Иткина
вышла на старт бега на 400 м и легко
победила всех, показав хороший резуль-

Немецкие девушки вручают цветы победителям. Первый слева Игорь Тер-Ованесян

тат 54,2. Екатерина Парлюк была на
финише второй.
Бег на 800 м прошел в борьбе между
нашими спортсменками. Большую часть
дистанции лидером была Дзидра Левицка — она бежала с довольно высо
кой скоростью 200 м — 30,0, 400 м —
61.3, 600 м —1.32,6, но за 150 м до
финиша вперед вышла Елизавета Ер
молаева и финишировала первой с хо
рошим результатом — 2.06.0. Второй бы
ла Левицка, немки Дозер и Килер
заняли последующие места.
Чемпионка Европы 1958 г. Галина
Быстрова в прекрасном стиле победи
ла своих соперниц на дистанции 80 м
с барьерами. Нинель Елисеева опере
дила мировую рекордсменку Центу
Копп (Гастль). Без труда наши женщи
ны выиграли у сильной команды ФРГ
и в эстафетном беге 4X100 м.
С первых же попыток Нина Прот
ченко и Валентина Литуева обеспечи

вали себе первое и второе места в со
стязании по прыжкам в длину с раз
бегу. оставив на третьем месте чемпион
ку Европы 1958 г. Елизавет Якоби.
Острая борьба разыгралась в прыжках
в высоту с разбегу. Все участницы
прыгали не лучшим образом —трое взя
ли высоту 1,63. Первое место заняла
Таисия
Ченчик,
второе — немецкая
спортсменка Инге Килиан, третье—Га
лина Доля и четвертое — Хенди Маасбепг (ФРГ).
Прекрасно выступила Тамара Пресс,
она стала победительницей в толкании
ядра и метании диска, добившись хоро
ших результатов. Чемпионка Европы в
толкании ядра 1958 г. Марина Вернер
была лишь третьей, проиграв Тамаре
Тышкевич 45 см. Евгения Кузнецова
в метании диска выступила ниже своих
возможностей, показав посредственный
результат и заняв третье место.
От соревнований к соревнованиям ра-

В спортивной печати Федеративной Республики Германии в период проведения
легкоатлетического матча СССР—ФРГ были опубликованы многочисленные зарисовки
и карикатупы немецких художников, посвященные матчу. Здесь мы приводим неко
торые из них.

Василий Кузнецов

Юрий Литуев

Немецкий
спортсмен
Людвиг Мюллер
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Бег на 1500 м

Открытие легкоатлетического матча СССР—ФРГ в Аугсбурге. По стадиону проходят
команды — участницы матча

стет мастерство Бируте Залогайтите в
метании копья. Выступая в непривыч
ных условиях, на травяном газоне, она
добилась личного рекорда и победила
сильную
копьеметательницу Европы
Альмут Бреммель. Элеонора Богун вы
ступила неудачно и осталась на четвер
том месте.
На стадионе в Мюнхене в нескольких
видах выступали и мужчины. Анатолий
Михайлов уверенно победил в беге на
ПО м с барьерами, показав 14,3. Эдвин

чем на 50 м, стал победителем.
В итоге трех дней соревнований со
ветские легкоатлеты набрали 186 очков,
легкоатлеты ФРГ 155 очков.
Когда закончился матч, доктор Макс
Данц сказал: «Очки не так важны —
главное дело — дружба».
Действительно, во время пребывания
в ФРГ нас больше всего восхитил ра
душный прием организаторов соревно
ваний, зрителей и всего немецкого на
рода. С чувством восхищения мы смот

Вера Крепкина, Галина Быстрова, Мария
Иткина

Озолин в беге на 100 м финишировал
впереди Фенеберга, имеющего в сезоне
1958 г. результат 10,3. Результат Озолина 10,7.
Особый интерес вызвали состязания
мужчин в беге на 3000 м. На старт этой
дистанции вышел «герой» состязаний в
Аугсбурге — победитель в беге на 5000
и 10 000 м Людвиг Мюллер. Но Але
ксандр Артынюк учел свои ошибки.
Начав спокойно (400 м — 65 сек.), он
провел бег уверенно. Сделав несколько
рывков на дистанции, он утомил про
тивника и, оторвавшись от него более
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рели на 55 тысяч зрителей, находящих
ся под проливным дождем на стадионе
Розенау в Аугсбурге, во время церемо
нии закрытия встречи мужских команд.
Газета «Спорт-Курьер» писала 22 сен
тября: «Взаимопонимание народов —
смысл соревнований».
Мы расстались со спортсменами ФРГ,
как большие друзья, до встречи 22—
23 августа 1959 г. в Москве.

В. САДОВСКИЙ,
заслуженный тренер СССР

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ
100 м. А. Хари 10,3; М. Гермар 10,4;
Л. Бартенев 10,6; Ю. Коновалов 10,7. 200 м.
М. Гермар 20,8; А. Хари 20,9; Ю. Конова
лов 21,5; Л. Бартенев 21,6. 400 м. К. Кауф
ман 47,1; И. Кайзер 47,4; А. Игнатьев 48,4;
B. Рахманов 50,0. 800 м. П. Шмидт 1.49,8;
X. Миссалла 1.50,8; Г. Говоров 1.51,8; И. Пипине 1.52,2. 1500 м. Э. Бреннер 3.45,4;
К. Остах 3.45,5; И. Пипине 3.48,0; Е. Момотков 3.49,3. 5000 м. Л. Мюллер 14.06,8; Е. Жу
ков 14.10,6; А. Артынюк 14.13,8; Г. Рот 14.30,2.
10000 м. Л. Мюллер 29.52,6; Н. Пудов 30.01,8;
X. Пярнакиви 30.37,8; К. Хегер 30.42,2.
110 м с/б. М. Лауэр 13,8; А. Михайлов 13,9;
Б. Штейнес
14,6; Вас. Кузнецов 14,8.
400 м с/б. Ю. Литуев 51,3; X. Янц 51,4;
A. Юлин 52,1; X. Хосс 53,5. 3000 м с/п.
C. Ржищин 8.54,4; X. Хюнеке 9.10,4; С. По
номарев 9.14,6; X. Лауфер 9.33,2; 4 V 100 м.
ФРГ 40,2; СССР 40,4. 4 X 400 м. ФРГ 3.14,2;
СССР 3.17,4.
Высота. И. Кашкаров 2,08; Т. Пюлль 2,05;
П. Рибензам 1,96; Ю. Степанов 1,93. Длина.
И. Тер-Ованесян 7,53; Р. Крюгер 7,34;
П. Шарп 7,22; Э. Озолин 7,22. Тройной.
О. Р’яховский 15,68; Л. Щербаков 15,61;
X. Штраусс 14,89; Н. Вайзер 14,58. Шест.
И. Петренко 4,20; К. Ленертц 4,10; В. Була
тов 4,00; Д. Меринг 4,00.
Диск. В. Трусенев 54,42; К. Буханцев 53,27; М. Бюрле 49,46; О. Коппенхефер
47,16.
Копье.
Вл.
Кузнецов
79,49;
X. Шенк 75,80; Ч. Валлман 74,09; X. Билль
73,11. Молот. А. Самоцветов 66,13; В. Руденков
64,36;
В.
Глотцбах
57,75;
К. Вольф 55,10. Ядро. X. Лингнау 17,30;
B. Липснис 17,13; К. X. Вегман 17,09; В. Лощилов 17,02.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. В. Крепкина 11,9; Э. Эйберле 12,0;
В. Масловская 12,1; И. Фурман 12,2. 200 м.
В. Забелина 24,4; М. Иткина 24,6; И. Фур
ман 24,7; К. Фосс 25,2. 400 м. М. Итки
на 54,2; Е. Парлюк 55,2; И. Яйбман 57,5;
У. Лер 59,5. 800 м. Е. Ермолаева 2.06,6;
Д. Левицка 2.07,6; А. Дозер 2.09,4; Э. Шил
лер 2.10,1. 80 м с/б. Г. Быстрова 11,0; Э. Эй
берле 11,2; Н. Елисеева 11,3; К. Копп
(Гастль)
11,4.
4 X 100 м. СССР 46,0;
ФРГ 47,6.
Высота. Т. Ченчик, И. Килиан, Г. До
ля— все 1,63; X. Маасберг 1,55. Длина.
Н. Протченко 6,08; В. Литуева 5,91; Е. Яко
би 5,89; А. Зеонбухнер 5,88.
Диск. Т. Пресс 53,41; К. Хауссман 51,56;
Е. Кузнецова 49,94; Г. Капольке 46,03.
Копье. Б. Залогайтите 54,24; А. Брем
мель 51,20; Ю. Нейман (Крюгер) 48,94;
Э. Богун 48,46. Ядро. Т. Пресс 16,50;
Т. Тышкевич 15,65; М. Вернер
15,20;
М. Хартль 14,58.

НА ОЧЕРЕДНОМ

КОНГРЕССЕ ИААФ

Во время первенства Европы по лег
кой атлетике в Стокгольме 19, 25 и
26 августа 1958 г. проходил очередной
21-й конгресс международной любитель
ской
легкоатлетической
федерации
(ИААФ). Представители легкоатлетиче
ских ассоциаций более чем ста стран,
входящих в ИААФ, рассмотрели широ
кий круг вопросов. От секции легкой
атлетики СССР в конгрессе приняли
участие: Л. С. Хоменков (руководитель),
3. Г. Романова, Н. Г. Озолин, Н. И. Ле
бедев, Л. Н. Зайцев.
Центральным вопросом в работе кон
гресса было принятие новых членов в
состав ИААФ. Международная легко
атлетическая
федерация единогласно
приняла в свои ряды еще одиннадцать
национальных легкоатлетических феде
раций, в том числе марокканскую и ту
нисскую. Острая дискуссия разверну
лась в связи с обсуждением заявления
о приеме в ИААФ легкоатлетической
ассоциации Корейской Народно-Демо
кратической Республики. Советская де
легация, руководствуясь интересами
развития спорта и расширения между
народных спортивных связей, способ
ствующих лучшему взаимопониманию
и укреплению мира во всем мире,
внесла предложение о принятии КНДР.
Против этого предложения выступили
делегаты Южной Кореи и Федератив
ной Республики Германии.
Однако верх на конгрессе одержали
те, кто, по-видимому, не желает пре
вращения ИААФ в подлинно предста
вительную международную спортивную
федерацию и стремится поставить ее
на службу интересам определенных по
литических кругов. Чтобы не допустить
голосования по советскому предложе
нию, которое было выдвинуто первым,
руководство конгресса, в нарушение
процедуры, поставило на голосование в
первую очередь так называемую «по
правку» к советскому предложению,
внесенную представителем Голландии.
Голландская «поправка» предлагала от
казаться от решения обсуждаемого во
проса в настоящее время и рекомендо
вать создание объединенной корейской
команды по примеру команды двух гер
манских государств. Само собой разу
меется, подобное решение вопроса
не будет способствовать росту автори
тета ИААФ.
Большой интерес вызвал на конгрес
се доклад доктора Заули (Италия!) от
носительно проведения легкоатлетиче
ских соревнований на Олимпийских
играх в 1960 г. в Риме. Итальянский
организационный комитет решил прово
дить легкоатлетические состязания на
Олимпийском стадионе.
Особо обсуждался вопрос об ограни

чении числа участников легкоатлетиче
ских соревнований Олимпиады, по
скольку этого требует как международ
ный олимпийский комитет, так и италь
янский организационный комитет, ссы
лающийся на трудности проведения со
ревнований по старой системе. Конгресс
решил настаивать на включении в про
грамму Олимпийских игр всех видов
легкоатлетических соревнований, в том
числе женского пятиборья и бега на
800 м. Что касается числа участников
от одной страны в каждом виде со
стязаний, то было высказано пожела
ние, чтобы это число было сокращено
с 3 до 2, а третий участник допускал
ся бы лишь в отдельных случаях при
условии выполнения им определенных
классификационных норм. Конгресс по
ручил совету ИААФ в ближайшее вре
мя решить этот вопрос, выработав од
новременно соответствующие класси
фикационные нормы для этих «сверхли
митных» участников.
На конгрессе дискутировался также
вопрос о желательности проведения
первенства мира по легкой атлетике, но
принятие решения было отложено до
следующего заседания совета ИААФ
в мае 1959 г. в Мюнхене.
Совет ИААФ внес на рассмотрение
конгресса предложение о создании ко
митета по бегу по пересеченной местно
сти, подобно комитету по спортивной
ходьбе. Принятие этого предложения
должно привести к ликвидации суще
ствующей международной федерации по
бегу по пересеченной местности (кросскоунтри),
объединяющей
несколько
стран — Англию, Бельгию и др. Конгресс
поручил совету ИААФ детально изучить
вопрос и вступить в переговоры с меж
дународной федерацией кросс-коунтри.
Конгресс заслушал доклад комиссии
по рекордам и технической комиссии,
утвердив внесенные комиссией измене
ния в правилах легкоатлетических со
ревнований. По новым правилам, раз
меры шипов не должны превышать в
диаметре 4 мм при длине 25 мм. Из
менен угол сектора с 90 на 60° при ме
таниях. Комиссия считает также необ
ходимым создание оградительной сетки
и для метателей диска. Это предложе
ние своевременно: опыт проведения со
ревнований, в частности последнего
первенства Европы по легкой атлетике
в Стокгольме, показывает, что отсут
ствие сетки может привести к несча
стным случаям. Комиссия передала на
изучение
странам — членам
ИААФ
предложение голландской легкоатлети
ческой федерации относительно нового
порядка эстафетного бега 4X400 м,
4X400 ярдов, 4X200 м и 4X200 яр
дов. Согласно этому предложению, уча

стники бегут первый этап и поворот
после передачи эстафеты по своим до
рожкам и лишь с выходом на прямую
имеют право занимать любую дорожку.
В целях унификации спортивного лег
коатлетического инвентаря решено со
здать специальную комиссию, обязав ее
выработать единые модели инвентаря и
указать их точные размеры. Примене
ние этого стандартизованного инвента
ря будет обязательным для всех членов
ИААФ после первого января 1961 г.
Конгресс утвердил доклад о новых
мировых
и европейских
рекордах.
В числе новых рекордов утвержден
также и мировой рекорд советского
прыгуна в высоту Ю. Степанова. Миф
о «толстой подошве» оказался оконча
тельно похороненным. Интересно заме
тить, что при утверждении этого рекор
да на заседании комиссии выступил
американский представитель, который
заявил, что во время матча США —
СССР он убедился в том, что Степанов
превосходный прыгун, использует обыч
ный спортивный инвентарь, а потому
нет оснований не утвердить его рекорд.
На конгрессе были также заслушаны
отчеты
женской
комиссии
ИААФ
(председатель — 3. Г. Романова, СССР)
и европейского комитета ИААФ (пред
седатель — Мерикам, Франция).
Европейский комитет проводит зна
чительную работу по организации пер
венств Европы, способствуя тем самым
развитию легкоатлетического спорта на
нашем континенте. Он состоит из пред
ставителей лишь 10 стран, и до сих пор
в него не входит ряд европейских госу
дарств, достигших больших успехов в
развитии легкой атлетики, в частности
Польша и др. Стремясь сделать евро
пейский комитет более представитель
ным и демократичным, национальные
федерации легкой атлетики СССР, Че
хословакии и Польши внесли предло
жение об увеличении числа представи
телей стран, входящих в европейский
комитет до 15 (Бельгия, Великобрита
ния, Венгрия, ГДР, Голландия, Италия,
Норвегия, Польша, СССР, Финляндия,
Франция, ФРГ, Чехословакия, Швеция,
Югославия). Это предложение будет
обсуждаться на следующем заседании
совета ИААФ. Пока что вновь избран
ный на конгрессе европейский комитет
включает представителей Бельгии, Ве
ликобритании, Голландии, Германии,
Италии, Норвегии, СССР, Чехослова
кии, Швеции и Югославии. Председа
телем европейского комитета вновь из
бран Мерикам, секретарем Сёрэи (оба
из Франции). Легкоатлетическую сек
цию СССР в европейском совете будет
представлять Л. С. Хоменков.
Н. ИЛЕВ.
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НОВЫЙ РЕКОРД
Установление австралийским бегуном
Гербертом Эллиотом мировых рекордов
в беге сперва на 1 милю — 3.54,5, а за
тем на 1500 м — 3.36,0 является одним
из величайших событий в истории лег
кой атлетики. Вот как улучшался миро
вой рекорд на дистанцию 1500 м с
1912 г. по 1958 г.:
3.55,8 Кивиат (США) 1912 г.
3.54.7 Зандер (Швеция) 1917 г.
3.52.6 Нурми (Финляндия) 1924 г.
3.51.6 Пельтцер (Германия) 1926 г.
3.49.2 Лядумег (Франция) 1930 г.
3.49,0 Беккали (Италия) 1933 г.
3.48.8 Бонтрон (США) 1934 г.
3.47.8 Ловелок (Н. Зеландия) 1936 г.
3.47.6 Хегг (Швеция) 1941 г.
3.45.8 Хегг (Швеция) 1942 г.
3.45,0 Андерссон (Швеция) 1943 г.
3. 43,0 Хегг (Швеция) 1944 г.
3.43,0 Странд (Швеция) 1947 г.
3.43,0 Люг (Германия) 1952 г.
3.42.8 Сэнти (США) 1954 г.
3.41.8 Лэнди (Австралия) 1954 г.
3.40.8 Ихарош (Венгрия) 1955 г.
3.40,8 Табори (Венгрия) 1955 г.
3.40,8 Нильсен (Дания|) 1955 г.
3.40.6 Рожовельди (Венгрия) 1956 г.
3.40.2 Салсола (Финляндия) 1957 г.
3.40,2 Салонен (Финляндия) 1957 г.
3.38,1 Юнгвирт (Чехослов.) 1957 г.
3.36,0 Эллиот (Австралия) 1958 г.
Иностранные газеты так описывали
рекордный забег Эллиота:
«...Было точно 19 часов 24 минуты,
когда десять участников этого замеча
тельного бега выстроились на линии
старта. Сумерки уже спускались над
стадионом, воздух был неподвижен.
Раздался выстрел пистолета, и впе
ред вырвался бегун в красной майке,
это рекордсмен мира Станислав Юнг
вирт. Он ведет бег. Прямая... Поворот...
и после 200 м Юнгвирт уступает лидер
ство маленькому австралийцу Альберту
Томасу.
Эллиот держится пока в стороне от
этой сумятицы. Он бежит позади То
маса, Юнгвирта, Ибботсона, Вэрна,
Левандовского и Люнда. 400 м он про
бегает за 58 секунд, что для него яв
ляется прекрасным временем.
Томас продолжает вести. К 700 мет
рам Эллиот перекладывается на третье
место, а затем на отметке 800 м вы
ходит вперед. Еще 100 м и при входе в
поворот он уже на 15 м впереди Иб
ботсона и Вэрна, в свою очередь также
обошедших Томаса. Высоко держа ру
ки и опустив глаза вниз, Эллиот бук
вально летит по дорожке. 800 м он про
бегает за 1.57,5, 1000 м за 2.27,0. Когда
Эллиоту остается бежать один круг,
секундомеры показывают 2.42,0. Таким
образом, мировой рекорд у него факти
чески в кармане.
Эти последние 400 м Эллиот бежит за
54 секунды. Его сопровождает буря
оваций. А позади него идет ожесточен
ная борьба. На последних 300 м Юнг
вирт находит в себе силу ускорить бег
и финиширует вторым, впереди Хэлберга. Такого забега еще не знала история
легкой атлетики. 3.36,0 у Эллиота,
3.39,0 у Юнгвирта. Только на 0,4 секун
ды хуже пробежал Хэлберг. Ровно
3.40,0 было у Рожовельди, 3.40,9 у Вэр
на и 3.41,1 у Левандовского.
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Зарубежная
хроника
Эллиот еще сохранил силы и с под
нятой рукой пробегает круг почета. Не
высокий пожилой человек следует за
ним издали. Это его тренер Перси
Серутти...»
В заключение приведем промежуточ
ные времена Герберта Эллиота и дру
гих рекордсменов мира, показанные ими
в рекордных забегах.

15,2 и 53,3. В прыжках в высоту пер
венствовал X. Хеллен (Ф) 2.00, в прыж
ках в длину П. М. Хаарра (Н) 7,07, с
шестом Р. Никкула (Ф) 4,10. В мета
нии копья С. Хове (Н) показал 67,85,
в толкании ядра А. Низула (Ф) 15,97.
В командном зачете победили финны —
143 очка. Шведы набрали 132 и нор
вежцы 113 очков.
В Котовицах (Польша) был проведен
матч юниоров Чехословакия — Поль
ша — Румыния. В беге на 100 м по
бедил Юсковяк (П) 10,5, в беге на
3000 м — Хельмик (Ч) 8.41,2, на 200 м
с/б — Юрка (Р) 24,5. В прыжках в дли
ну первое место занял Отт (Ч) 6,90,
в тройном — Штайн (Р|) 15,20. В прыж
ках с шестом Блацей и Брейеха (Ч)
взяли по 4 м. Метание копья выиграл
Минициук (П) 68,62. В беге на 100 м

Фамилия

Год

400 м

800 м

1200 м

Лэнди ..............................
Ихарош ...........................
Табори ...........................
Рожовельди...................
Салсола ...........................
Юнгвирт.......................
Эллиот ...........................

1954
1955
1955
1956
1957
1957
1958

58,1
56,9
58,0
55,7
56,8
54,9
56,0

1.58,0
1.55,7
2.00,0
1.59,2
1.58,7
1.54,2
1.57,5

2.56,2
2.55,0
3.00,0
2.59.8
2.59,4
2.53,5
2.55,0

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ
В зарубежных странах, и прежде
всего в странах народной демократии,
большое внимание уделяется юношеско
му спорту (юниорами считаются юно
ши с 18 до 20 лет). В Германской Де
мократической
Республике
недавно
опубликован состав юношеской сборной
команды по легкой атлетике и приве
дены лучшие результаты, показанные
молодыми спортсменами. Вот некото
рые из них: 100 м Г. Эрбштесер 10,6,
Г. Гросман 10,8; 200 м К. Шюлер 21,3,
Г. Гросман 21,8; 400 м К- Шюлер 48,5,
Д. Рессель 49,7; 800 м Р. Петрашек
1.51,4, Э. Зоботтка 1.51,5; 1500 м Д. Ке
ниг 3.56,2; 110 м с/б Г. Дрешер 15,0,
Г. Видера 15,4; 400 м с/б Д. Шмидт 55,2;
Г. Видера 56,0; высота К. Фраймут 1,96,
Г. Аббе 1,90; шест Ф. Зайферт 3,85,
Г. Байме 3,82; длина П. Бехер 7,23,
Г. Харпке 7,11; ядро Д. Денке 15,39,
Ю. Хенсе 15,10; диск М. Гризер 51,73,
X. Тиммерман 46,66; копье X. Баде
66,13.
Между юношескими командами стран
народной демократии и стран Запад
ной Европы были проведены многочис
ленные матчевые встречи. Результаты
этих встреч дают возможность судить
об уровне достижений юных спортсме
нов и о резервах легкоатлетического
спорта в этих странах.
В Бергене состоялся матч юношеских
команд Финляндии, Швеции и Норве
гии. Лучшие результаты показали: в
беге на 100 м С. А. Левгрен (Шв) 10,6
и О. Енсон (Шв) 10,7, на 400 м
Е. О. Густавсон (Шв) 49,5, на 800 м
Р. Нордстрем (Ф) 1.54,8, на 3000 м
С. Пельтониели (Ф|) 8.32.8, в беге на
110 и 400 м с/б Я- Гульбрандсен (Н);

Последние
Результат
300 м

45,6
45,8
40,8
40,8
40,8
44,6
41,0

3.41,8
3.40,8
3.40,8
3.40,6
3.40,2
3.38,1
3.36,0

среди женщин победительницей стала
Твардовски (П) 12,1. В метании диска
лучший результат показала Каторани
(Р) 42,12, в метании копья — Янковска (Ч) 47,41.
В Кунео (Италия) встретились юнио
ры Италии и Франции. Матч окончился
со счетом 120:70. Италия, в которой
всегда были хорошие спринтеры, и на
этот раз оказалась впереди. Берути
пробежал 100 м за 10,3.
Матчевая встреча Финляндия — ФРГ
закончилась со счетом 104 : 90 в пользу
Финляндии.

ПОСЛЕ МАТЧА СССР-ФРГ
Западногерманская спортивная пе
чать уделила много места анализу ито
гов матчевой встречи СССР — ФРГ по
легкой атлетике, оценке достоинств и
недостатков обеих команд.
Основным в этих выступлениях были
естественная радость по поводу выигры
ша мужской немецкой команды и ...
удивление. Западногерманские специа
листы откровенно удивлялись пораже
нию советских легкоатлетов и призна
вали его во многом случайным. Трене
ры ФРГ не надеялись на выигрыш.
Вот что пишет по этому поводу в
журнале «Лайхатлетик» под заголов
ком «Сенсация Аугсбурга» председа
тель легкоатлетической любительской
федерации ФРГ Макс Данц: «Немец
кая команда не рассчитывала на вы
игрыш, но хотела возможно дороже
«продать свою шкуру». 14 очков после
первого дня в пользу немецких спорт
сменов были неожиданностью. Но все
же и после первого дня болельщики
думали, что итогом матча будет про
игрыш или ничья...»

В главе, названной «Загадка русско
го поражения», Макс Данц подчеркива
ет: «В составе советской команды были
прекрасные легкоатлеты, которые вызы
вали бурю воодушевления у нашей объ
ективной публики. Копьеметатель Куз
нецов, оба метателя молота, дискоболы,
прыгуны тройным, Кашкаров, барье
рист Михайлов, который показал здесь
один из лучших своих результатов, ми
ровой рекордсмен Ржищин, ветеран
Литуев и участники эстафеты 4 X ЮО м
сделали свое дело отлично. Часть же
советских спортсменов таких, как Тру
сенев, Буханцев, Самоцветов и Руденков, показали достижения, которые вы
звали величайшее удивление и на пер
венстве Европы были бы достойны ме
дали.
Метатели молота, диска и прыгуны
тройным не имели опасных противников
и были свободны от нервного напряже
ния. Зато другие русские, например Лощилов и Липснис, очевидно, пали жерт
вой своего нервного возбуждения...
Неудачу Булатова, который проявил
себя в Стокгольме, как волевой боец,
нельзя ничем объяснить.
Возникают вопрос за вопросом: что
случилось с Пипине, Жуковым, Поно
маревым, Пудовым, что произошло с
Артынюком? Высказывается предполо
жение, что многие участники советской
команды были не в своей лучшей фор
ме. Возможно, это объясняется слиш
ком растянутым сезоном».
Об этом же пишет 22 сентября в га
зете «Зюддойче Цайтунг» Людвиг Коппенвальнер, который утверждает, что
«мнение русских тренеров о возможно
сти удерживать высокую форму в те

чение б месяцев без перерыва является
неправильным. Это доступно только для
немногих атлетов, представляющих ис
ключение...»
Все немецкие газеты подчеркивают
дружеские отношения между обеими
командами. М. Данц пишет: «Нам бы
ло приятно иметь дело с руководителя
ми легкоатлетического спорта в СССР.
Все спорные вопросы с ними решались
легко и быстро».
Корреспондентов поразил интерес не
мецких зрителей к матчу. Газеты под
черкивали, что в первый день собра
лось 45 и во второй 55 тысяч зрителей.
Несмотря на дождь, никто не покинул
своих мест до конца матча.

ЭЛЛИОТ НЕ ХОЧЕТ
ПЕРЕХОДИТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЫ
Не успел талантливый австралий
ский бегун Герберт Эллиот установить
новый мировой рекорд на 1500 м —
3,36,0, как ему уже было сделано пред
ложение
американским «спортивным
дельцом» Лео Левиттом перейти в про
фессионалы.
Согласно предложению
Левитта, Эллиот за кругленькую сумму
в 240 тысяч долларов должен предо
ставить своему антрепренеру право ор
ганизации показательных выступлений
и киносъемок с его участием.
Однако Эллиот категорически отка
зался подписать подобный договор.
«Я не цирковой аттракцион,— сообщил
он корреспонденту шведской газеты
«Экспрессен», — мне всего 20 лет, и пе
редо мной по крайней мере еще 5 лет,

в течение которых я Могу успешно вы
ступать на беговой дорожке, как спорт
смен-любитель. В первую очередь я на
деюсь завоевать золотую медаль на
Олимпийских играх в Риме».

ПОСЛЕ V ПЕРВЕНСТВА
ЕВРОПЫ
Французская
спортивная
газета
«Экип» помещает 12 самых характер
ных показателей закончившегося пер
венства Европы по легкой атлетике.
Приводим некоторые из них:
1. Наиболее успешно выступавший
легкоатлет — поляк Кшишковяк, побе
дитель в беге на 5000 и 10 000 м.
2. Самая замечательная победа — по
беда советского бегуна Попова в ма
рафонском беге — 2:15.17 по тяжелой
трассе.
3. Самая красивая борьба — в фина
ле бега на 1500 м.
4. Страна, завоевавшая наибольшее
количество первых мест у мужчин, —
Польша (7 из 22).
5. Самые крупные
разочарования
первенства: организация соревнований,
погода и поведение публики!
6. Самый неожиданный результат —
поражение рекордсмена
Европы в
прыжках с шестом грека Рубаниса, не
смогшего прыгнуть выше 4,10.
7. Самый популярный участник сорев
нований— маленький шведский бегун
на 400 м с барьерами Троллсас.
8. Самое
трудное
состязание —
прыжки в высоту, происходившие под
сильным дождем.

НОВЫЕ КНИГИ

МОНОГРАФИЯ О ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ
В последнее время уровень дости
жений в прыжках в высоту в нашей
стране значительно возрос, и впервые
за вою историю легкой атлетики обла
дателем мирового рекорда стал совет
ский спортсмен.
Большая роль в развитии этого ви
да (принадлежит советским тренерам
и, в частности, заслуженному тренеру
СССР, кандидату педагогических наук
В. М. Дьячкову, который изложил ре
зультаты своих исследований техники
прыжка и свой опыт тренировки веду
щих прыгунов в недавно изданной мо
нографии «Прыжок в высоту о раз
бегу» *. Указывая на две основные
причины, препятствовавшие успеху на
ших прыгунов (в прошлом, — слабую
теоретическую разработку техники
наиболее совершенного перекидного
способа прыжка и боязнь применения
* В. Дьячков. Прыжок в высоту
с
разбегу.
ФиС.
1958.
Ти
раж 8000 экз., 211 стр., цена 4 руб.
60 коп.

больших нагрузок в тренировке, автор
ставит основной задачей монографии
разработку этих вопросов.
Книга имеет два раздела — техника
прыжка и обучение и тренировка.
В первом разделе, анализируя техни
ку прыжка, В. М. Дьячков большое
внимание уделяет раскрытию биомеха
ники толчка при различных способах
прыжка, а также взаимосвязи движе
ний в отталкивании с последующими
движениями прыгуна при переходе
планки. При этом подчеркивается
огромная роль мощности и правиль
ной технической структуры толчка и
о принципиально новых позиций рас
сматривается фаза постановки ноги
в толчке.
Отвергая господствующее до сих
пор порочное понятие «стопорящего»
толчка, автор подробно останавливает
ся на более рациональной постановке
ноги, при которой смягчается ударное
действие толчка и повышается его
эффективность за счет более полно
ценного использования скорости раз

бега. Подчеркивая взаимосвязь всех
элементов прыжка, В. М. Дьячков
указывает, что «действия прыгуна в
толчке должны послужить основой по
следующим действиям прыгуна в по
лете в соответствии с техникой того
или иного способа прыжка»
Материал этого раздела удачно ил
люстрирован. Приводимые графики,
схемы и таблицы наглядны и легко
воспринимаются. Опираясь при анали
зе техники на механико-математиче
ские расчеты, В. М. Дьячков сумел
избежать в тексте большого количе
ства формул, которые без специаль
ной подготовки усложнили бы вос
приятие материала.
Говоря об обучении технике прыж
ка в высоту во втором разделе книги,
автор вносит ясность в существующие
противоречивые мнения о месте пере
кидного способа прыжка в обучении
прыгунов и его связи со способом
«перекат». В. М. Дьячков считает, что
«перекат, как более простой способ
прыжка, содержащий меньше элемен
тов техники, но близкий к перекидно
му, является не только предшествен
ником перекидного в историческом от
ношении, но может быть использован
в начале обучения прыжкам».
Исходя из этого, автор предлагает
простую и весьма эффективную, как
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Показала практика, систему упражне
ний. Однако мы видим серьезное
упущение В. М. Дьячкова в том, что
он, говоря об обучении, имеет в виду
подготовленного прыгуна и на вопро
сах, связанных с первоначальным об
учением начинающего прыгуна, не
останавливается.
Особенно интересен в книге раздел
тренировки прыгуна, где автор выска
зывает ряд ценных практических ре
комендаций. Обосновывая необходи
мость больших тренировочных нагру
зок для достижения результатов высо
кого класса, В. М. Дьячков утверж
дает, что «большие нагрузки при мак
симальных нервно-мышечных напря
жениях создают условия, наиболее
расширяющие функциональные воз

можности организма». В связй с этим
подробно освещаются вопросы рацио
нального планирования тренировки и
правильной дозировки применяемых
средств и обосновывается соотноше
ние между различными видами рабо
ты, сочетание работы с отдыхом, а
также целесообразное варьирование
нагрузки.
Автор считает, что сами прыжки в
высоту должны стать основным сред
ством тренировки, и высказывается
за необходимость увеличения в трени
ровке количества прыжков на макси
мальных высотах. Одновременно с
этим он подчеркивает роль общей фи
зической подготовки в тренировке как
прыгунов низших разрядов, так и вы
соко квалифицированных и указывает

на ее связь со специальной трени
ровкой.
Нам кажется, что книга значитель
но бы выиграла, если бы автор расши
рил объем специальных упражнений,
рекомендуемых в тренировке прыгуна,
и использовал больше интересных
примеров из практики.
В заключение отметим, что мате
риал книги, как и ряд подобных работ
других авторов, изложен чрезмерно
сухим языком. Нам думается, что бо
лее живой язык сделал бы материал
ярче и доходчивее, без ущерба его
ценности, и еще более повысил бы
к нему интерес читателя.
Ю. ВЕРХОШАНСКИИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
МЕТАТЕЛЕЙ
В подготовительный период трени
ровки легкоатлетам, особенно метате
лям, помимо других средств, рекомен
дуется применять блочную установку
с грузом. Однако эта установка широ
кого распространения в практике не
получила из-за сложности конструк
ции и трудоемкости монтажа.
Мы предлагаем использовать вме
сто блочной установки относительно
простое устройство, для изготовления
которого в условиях зала нужны лишь
веревка длиной 6—9 м, набор груза
(гири, гантели или блины для штанги
весом 3, 5, 10, 20, 30 кг) и гимнасти
ческий мат.
К любой опоре (колонна, неподвиж
ная стойка, кронштейн на стене, гим
настическая стенка или перекладина)
на высоте 2—3 м от пола укрепляет
ся один конец веревки. К ней на рас
стоянии 2—3 м от крепления подвя
зывается груз. Свободный конец ве
ревки заканчивается петлей, за кото
рую берется упражняющийся. В ис
ходном положении груз покоится на
гимнастическом мате, выполняющем
роль амортизатора. Когда упражняю
щийся выполняет рабочее движение и
тянет за веревку, груз оттягивается в
сторону спортсмена и вверх. По окон
чании рабочего движения упражняю
щийся и груз возвращаются в исход
ное положение.
Это устройство особенно ценно при
занятиях на открытом воздухе, где
монтаж блочной установки затрудни-

Рекордсмен Грузии в пятиборье и десятиборье О. Холодок выполняет имитационные
упражнения метателя копья
Фото Г. Бурджанадзе

телен. В этом случае опорой, к кото
рой прикрепляется короткий конец ве
ревки, может служить дерево, а гим
настический мат заменит земляная
насыпь.
При помощи этого устройства мож
но имитировать любое легкоатлетиче
ское метание, развивать силу соответ
ствующих групп мышц, отшлифовы
вать элементы техники метания. Дози
РЕДАКЦИОННАЯ

Л.

с.

Хоменков

ровка упражнений осуществляется
варьированием применяемого веса, ко
личества и частоты повторений.
Предлагаемое устройство широко
применяется на занятиях по повыше
нию спортивного мастерства легкоат
летов Грузинского института физиче
ской культуры.
О. ЛАКЕРБАЙ,
ст. преподаватель
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За десять лет
Результаты первого, десятого, двадцать пятого, пятидесятого
и сотого легкоатлетов СССР за 1948—1957 гг.
ЖЕНЩИНЫ

1948 п 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1948г. 49 50 51 52 5J 54 55 56 57

Wc 49 50 Я 52 53 54 55 56 5?
* Не учитывалось.

1948.- 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Цена 3 руб,

