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1959

Советские легкоатлеты успешно начали летний сезон. Уже прошли кроссы и другие
соревнования во многих городах страны.

На
снимках:
вверху — соревнован>
юных барьеристов в Лужниках; вни:
еправа — старт Тамары Дмитриевой (Mi
сква, «Труд»), показавшей в мае лучши
в мире результат на 400 м — 55,8; вниз
слева — корреспонденты «атакуют» поб<
дителя Всесоюзного кросса Йонаса Пип:
не (Каунас, «Жальгирис»).

Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫ Й
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
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B. Галактионова,
шова, л. Сергеева

Бровко,
П.

Ер

На первой странице обложки: Все
союзный кросс, забег женщин. Впере
ди москвичка Нина Мных, обогнав
шая на финишной прямой своих со
перниц. Второй бежит Л. Январева
(УССР).
На четвертой странице обложки: Ре
кордсмен Европы Владимир Булатов
(4,62 м) в прыжке.

Вот он — сильнейший легкоатлет мира Василий Кузнецов, завоевавший мировой рекорд
в десятиборье. С победой его поздравляет главный судья легкоатлетического матча
РСФСР — УССР — Москва — Ленинград

Желаем успеха
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Команда легкоатлетов Москвы — победительница 1 Спартакиады
народов СССР

НАКАНУНЕ II СПАРТАКИАДЫ

НОВОЕ
В ЛУЖНИКАХ

Главный приз Спартакиады. Он будет
вручен спортивному коллективу, достиг
шему лучших результатов в командном
зачете

«Что нового будет на II Спартакиаде
народов СССР в проведении соревно
ваний?» — с таким вопросом мы обра
тились к главному судье соревнований
по легкой атлетике на Спартакиаде
А. Михайлову. Вот что он рассказал.
Прежде всего внесены прогрессивные
изменения в положение о соревнованиях
и в их программу. Кроме сборных
команд союзных республик (в составе
70 человек), в состязаниях примут уча
стие сильнейшие коллективы физической
культуры предприятий (из 15 человек).
Спортсмены,
входящие в составы
сборных команд, должны в 1958—
1959 гг. показать результаты не ниже
первого разряда. Не менее бО’/о участ
ников сборной должны быть мастерами
спорта. Для сборной команды коллек
тива физкультуры разрешен параллель
ный зачет.
Интересной особенностью Спартакиа
ды будет и то, что, кроме командного
зачета для сборных команд союзных
республик и команд коллективов физ
культуры, одновременно будет опреде
ляться и первенство между легкоатле
тами всесоюзных и республиканских
спортивных обществ и ведомств.
Соревнования по легкой
атлетике
включают все олимпийские виды. По
сравнению с I Спартакиадой в програм
му дополнительно введена эстафета
4 X 200 м для женщин и бег на 200 м
с барьерами для мужчин (не входящий,
однако, в программу Спартакиады). Та
ким образом, мужчины разыграют пер
венство Спартакиады в 24 видах, а
женщины —13.
В каждом номере от сборной коман
ды разрешается заявить трех легкоат-

летов и от коллективов физкультуры
двух. Кроме того, будут спортсмены,
оспаривающие только личное первенст
во. Таким образом, в отдельных видах
можно ожидать выступления 85—100
человек. При таком большом количе
стве участников надо с особой тщатель
ностью обеспечить организованный и
четкий ход соревнований.
Чтобы лучше отобрать сильнейших
для продолжения борьбы за личное
первенство и для создания большего ин
тереса у спортсменов и зрителей, во
всех видах метаний и прыжков прово
дятся квалификационные соревнования
со значительно более высокими норма
ми, чем зачетные нормативы (первого
разряда). Таких трудных квалификаци
онных норм до этого не было ни на
одних крупнейших соревнованиях. Это
наглядно демонстрирует приводимая
на стр. 10 таблица.
Квалификационные соревнования бу
дут проходить по группам (сериям) из
18—20 человек и одновременно в 2—
4 местах. На I Спартакиаде во всех
метаниях квалификационные, а также
основные (предварительные и финаль
ные) соревнования проводились в один
и тот же день. Такая большая нагруз
ка не позволяла многим спортсменам
показывать свои лучшие результаты.
Теперь квалификационные и основные’
соревнования по метанию молота и
копья состоятся в разные дни.
Соревнования проводятся в основном
на Большой спортивной арене, но ши
роко будут использованы также дет
ский городок и южное легкоатлетиче
ское ядро. Для разминки спортсменам
предоставляются
северное и южное
ядро.
Значительно улучшены и расширены
места соревнований, усовершенствована
система водоотводов и дренажей, что
особенно важно в случае дождей.
Большая спортивная арена оснащена
новыми световыми табло, позволяющими
значительно улучшить и расширить ин
формацию о соревнованиях. В распоря
жение судей предоставлена аппаратура
для фотофиниша и автохронометража,
дающая возможность точно и объектив
но определять результаты спортсменов в
беге.
Для соревнований по прыжкам и ме
таниям имеется высококачественный и
вполне современный инвентарь и обору
дование. Так, например, на стадионе при
меняется оригинальное оптическое уст
ройство для быстрого и точного измере
ния результатов в прыжках в длину и

в тройном, легкие и подвижные стойки
и измерительные рейки для прыжков с
шестом. Эти стойки позволяют быстро
и без больших усилий устанавливать
планку и перемещать ее по высоте и в
продольном направлении. Подготовка
стадиона к соревнованиям будет произ
водиться с помощью различных машин
и механизмов.
В марафонском беге и ходьбе на 20
и 50 км участники стартуют и финиши
руют на беговой дорожке Большой аре
ны. Дистанция марафонского бега, как
и на I Спартакиаде, проходит по Сав
винской набережной, Кутузовскому про
спекту и автостраде Москва—Минск.
Дистанцию для спортивной ходьбы ре
шено проложить по 5-километровому
кругу вдоль набережной Москвы-реки на
территории стадиона.
В правила соревнований, как извест
но, в последнее время внесены некото
рые изменения. Наиболее существенные
из них: угол сектора при метании диска
и молота, в пределах которого засчи
тываются броски, теперь не 90°, а 60°;
метателям и прыгунам с шестом для
лучшего держания снарядов разрешено
смазывать руки смолистыми вещества
ми; обувь легкоатлетов должна иметь
толщину подошвы не более 13 мм; все
попытки в метаниях проводятся пооче
редно — сначала все выполняют первую
попытку, затем вторую и т. д.
Для информации зрителей будут вы
пущены печатные программы соревнова
ний на все дни и специальные выпуски
на каждый день, установлены щиты с
таблицами, отражающими ход личного
и командного первенства. Намечено осу
ществить широкую радио- и телефонную
связь всех мест соревнований и судей
ских помещений. Дикторы будут пере
давать информации непосредственно с
мест старта и из секторов. Для легкоат
летов, проводящих разминку и находя
щихся в комнатах для переодевания, ор
ганизуется специальная информация о
ходе соревнований. Для корреспонден
тов газет, журналов и радио создается
прессбюро.
Судейская коллегия будет состоять
более чем из 130 человек. В нее войдут
наиболее опытные судьи из всех союз
ных республик, Москвы и Ленинграда.
Мы считаем своим долгом сделать все
для того, чтобы гости Москвы — силь
нейшие спортсмены братских респуб
лик — в равной борьбе за первенство
могли показать свои лучшие результаты
и еще выше поднять уровень отечествен
ной легкой атлетики.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
НА II СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР
1-й день. Воскресенье, 9 августа
.
... < .<■
10.00 80 м с/б жен. забеги ДГ
10.00 высота муж. квалификац. ДГ, БСА
10.00 10 000 м муж. фин. забеги БСА
10.00 ядро жен. квалификац. I серия ЮЯ
11.00 100 м жен. забеги ДГ
11.20 ядро жен. квалификац. II серия ЮЯ
11.20 110 м с/б муж. забеги БСА
12.00 100 м муж. забеги ДГ
12.10 400 м муж. забеги БСА
13.10 400 м жен. забеги ДГ
15.30 парад открытия соревнований по
легкой атлетике БСА
16.00 высота муж. основы. БСА
16.00 110 м с/б муж. 1/4 финала БСА
16.30 80 м с/б жен. 1/4 финала БСА
17.00 100 м жен. 1/4 финала БСА
17.00 ядро жен. основы. БСА
17.25 100 м муж. 1/4 финала БСА
17.50 400 м муж. 1/4 финала БСА
18.15 400 м жен. 1/2 финала БСА
18.25 10 000 м муж. фин. забеги — забеги
сильнейших БСА
19.00 гимнастические выступления

2-й день. Понедельник,
10 августа
9.00 ходьба 20 км муж. старт БСА, далее
по ТС
10.00 высота жен. квалификац. ДГ, БСА
10.00 длина муж. квалификац. I серия БСА
10.00 ядро муж. квалификац. I серия ЮЯ
11.10 400 м муж. 1/2 финала БСА
10.30 ходьба 20 км муж. финиш БСА
11.00 3000 м с/п муж. забеги БСА
11.20 ядро муж. квалификац. II серия ЮЯ
11.20 длина муж. квалификац. II серия БСА
16.00 110 м с/б муж. 1/2 финала БСА
16.00 высота жен. основы. БСА
16.10 длина муж. основы. БСА
16.15 800 м муж. забеги БСА
17.00 ядро муж. основы. БСА
17.05 110 м с/б муж. финал БСА
17.15 100 м жен. 1/2 финала БСА
17.30 100 м муж. 1/2 финала БСА
17.50 80 м с/б жен. 1/2 финала БСА
18.15 100 м жен. финал БСА
18.20 100 м муж. финал БСА
18.30 400 м жен. финал БСА
18.35 400 м муж. финал БСА

Соревнования
проводятся
на
Центральном
стадионе
имени
В. И. Ленина — Большой спортив
ной арене (БСА), северном ядре
(СЯ), южном ядре (ЮЯ), гаревом
поле (ГП), территории стадиона
(ТС) и Детском городке (ДГ)

18.45 80 м с/б жен. финал БСА
19.00 гимнастические выступления

3-й
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.20
11.20
11.30
11.30
17.00
17 00
17.00
17.20
18.00
18.20
19.00
19.15
19.40
20.00

день. Вторник, 11 августа
400 м с/б муж. забеги БСА
шест муж. квалификац. БСА
длина жен. квалификац. I серия БСА
диск муж. квалификац. I серия ДГ
молот муж. квалификац. I серия ГП
ядро жен. пятиборье I серия ЮЯ
200 м жен. забеги БСА
длина жен. квалификац. II серия БСА
ядро жен. пятиборье II серия ЮЯ
диск муж. квалификац. II серия ДГ
молот муж. квалификац. II серия ГП
400 м с/б муж. 1/2 финала БСА
длина жен. основы. БСА
высота жен. пятиборье БСА
200 м муж. забеги БСА
диск муж. основы. БСА
800 м жен. забеги БСА
200 м жен. 1/2 финала БСА
200 м муж. 1/4 финала БСА
800 м муж. 1/2 финала БСА
200 м жен. пятиборье БСА

По всей стране соревнуются легкоатлеты за право
участия в Спартакиаде народов СССР. На сним
ках; моменты соревнований легкоатлетов коллективов Москвы

Старт бега на 200 м. На переднем плане Л. Прохорова
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Токарь Первого подшипникового завода
Е. Родинов в прыжках с шестом преодо
левает высоту 3,90

4-й день. Среда, 12 августа
10.00 100 м муж. десятиборье БСА
10.00 диск жен. квалификац. I серия ДГ
10.40 5000 м муж. забеги БСА
11.00 длина муж. десятиборье I серия БСА
11.30 диск жен. квалификац. II серия ДГ
12.00 длина муж. десятиборье II серия
БСА
12.00 ядро муж. десятиборье I серия БСА
12.20 200 м с/б муж. забеги БСА
12.40 4 у 100 м жен. забеги БСА
13.00 ядро муж. десятиборье II серия БСА
17.00 80 м с/б жен. пятиборье БСА
17.00 шест муж. основн. БСА
17.00 высота муж. десятиборье БСА
17.00 диск жен. основн. БСА
17.40 200 м с/б муж. 1/2 финала БСА
18.00 длина жен. пятиборье I серия БСА
18.00 200 м муж. 1/2 финала БСА
18.20 800 м муж. финал БСА
18.30 молот муж. основн. БСА
18.35 200 м жен. финал БСА
18.45 200 м муж. финал БСА
19.00 длина жен пятиборье II серия БСА
19.05 3000 м с/п муж. финал БСА
19.40 4 у 100 м жен. финал БСА
19.45 400 м муж. десятиборье БСА
5-й день. Четверг, 13 августа
9.00 ходьба 50 км муж. старт БСА, далее
по ТС
10.00 110 м с/б муж. десятиборье БСА
10.00 копье жен. квалификац. ЮЯ
10.00 копье муж. квалификац. СЯ
10.00 тройной муж. квалификац. I серия
БСА
11.00 диск муж. десятиборье I серия БСА
11.30 тройной муж. квалификац. II серия
БСА
12.00 диск муж. десятиборье II серия
БСА
13.00 шест муж. десятиборье БСА
13.10 ходьба 50 км муж. финиш БСА
15.00 копье муж. десятиборье БСА
17.00 400 м с/б муж. финал БСА

Забег на 100 м выигрывает В. Фросюк

17.10 1500 м муж. забеги БСА
18.00 4 у 100 м муж. забеги БСА
18.15 тройнрй муж. основн. БСА
18.20 4 у 200 м жен. забеги БСА
18.50 4 у 400 м муж. забеги БСА
19.15 800 м жен. финал БСА
19.20 1500 м муж. десятиборье БСА

6-й день.
17.00
17.00
17.10
17.20
17.40
18.10
18.20
18.30
18.50
19.10

Пятница,

14

августа

марафон муж. старт БСА
копье жен. основн. БСА
200 м с/б муж. финал БСА
4 у 200 м жен. финал БСА
1500 м муж. финал БСА
4 у 100 м муж. финал БСА
5000 м муж. финал БСА
копье муж. основн. БСА
4 у 400 м муж. финал БСА
марафон муж. финиш БСА

□□□□□□□□□□□а
На Спартакиаде народов СССР 1959 г.
разыгрывается 40-е первенство страны по
легкой атлетике. Его оспаривают сборные
команды союзных республик. Российская
Федерация представлена тремя коллекти
вами — городов Москвы, Ленинграда и
сборной областей, краев и автономных
республик.
В составе каждой сборной команды
70 человек, среди которых должно быть
не менее 50% легкоатлетов со званием
мастера спорта. В каждом виде програм
мы (исключая марафонский бег)
от
команды допускаются не более трех че
ловек, а в зачет идут по два лучших ре
зультата. По каждому виду эстафетного

Результат 15 м в тройном прыжке показал работник автозавода имени Лихачева
В. Ройтман

бега засчитываются результаты одной
команды у женщин и мужчин, в мара
фонском беге зачет производится по че
тырем из шести участников. Каждый
легкоатлет может выступать не более чем
в двух видах программы и в одной
эстафете.
Общее командное первенство опреде
ляется по наибольшей сумме очков, на
бранных всеми зачетными участниками
данного коллектива. Личное первенство
Спартакиады разыгрывается во всех ви
дах программы, кроме бега на 200 м с/б,
где определяется лишь чемпион СССР.
Команда, занявшая пеовое место в
командном первенстве СССР по легкой
атлетике, награждается переходящим при
зом Центрального совета Союза спортив
ных
обществ
и
организаций
СССР,
а команды, занявшие второе — шестое ме
ста — дипломами. Переходящий приз при
суждается и лучшему коллективу мара
фонцев. Дипломами награждаются также
команды мужчин и женщин, занявшие
первые места.
Победителям личного первенства СССР
по всем видам программы присваивается
звание чемпиона II Спартакиады народов
СССР и чемпиона страны 1959 г., они на
граждаются медалью, дипломом и крас
ной майкой с гербом СССР. Легкоатлеты,
занявшие второе и третье места, награж
даются, соответственно, серебряными и
бронзовыми медалями и дипломами.
Программа соревнований коллективов
физической культуры состоит из тех же
видов, за исключением эстафетного бега,
десятиборья и пятиборья, барьерного бе
га на 200 м. в каждом виде соревнований
могут выступить по два участника. В за
чет командного первенства включаются
18 лучших результатов (12 мужчин, 6 жен
щин), но не более одного по каждому
виду. Результаты спортсменов коллекти
вов физкультуры (не ниже 1-го разряда)
могут приниматься в параллельный зачет
сборных команд союзных республик.

Девушки

соревнуются в

беге на 800 м

5

Забег на 110 м с барьерами на соревнованиях производственных коллективов ДСО
«Труд» (Москва). Второй слева победитель — инженер А. Шуронов

БУДУТ ЛИ УЛУЧШЕНЫ ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ
еред вами, читатель, таблица
высших достижений первенств
страны, показанных на личных,
лично-командных и командных чемпио
натах СССР. В ней наглядно отражено
состояние отдельных видов легкой атле
тики. Достижения, приведенные в таб
лице, показывают уровень мастерства
советских спортсменов, значительно по
высившийся за последние годы.
На II Спартакиаде народов СССР ра
зыгрывается звание победителя Спарта
киады и чемпиона страны в 37 видах
легкой атлетики, а также звание чем
пиона СССР в беге на 200 м с барьера
ми (этот вид не включен в программу
Спартакиады). Взглянув на таблицу, вы
увидете, что в 31 из 34 индивидуальных
видов программы достижения чемпионов
находятся на уровне нормативов масте
ра спорта. А вот в беге на средние ди
станции и на 200 м с/б ни одному чем
пиону СССР на всех предыдущих пер
венствах страны так и не удалось пока
достигнуть нормы мастера спорта по
ныне действующей классификации!
Вы, наверное, уже обратили внима
ние на цифры в скобках после результа
тов чемпионов. Это очки, выведенные по
таблице оценки результатов. Они позво
ляют определить, какое из достижений
ценнее. Такой вопрос интересует многих
любителей легкой атлетики.
Сравнивая
достижения чемпионов
страны по различным видам бега, мож
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Мужчины

100 м

10,3

200 м

21,0

(1151)

400 м

46,1

(1228)

(1237)

800 м

1.49,3

(1090)

1500 м

3.46,6

(1195)

5000 м

13.42,2

(1373)

10 000 м

28.57,8

(1354)

110 м с/б

14,0

(1124)

200 м с/б

23,5

(987)

23,5

400 м с/б

50,7

(1212)

3000 м с/п

8.35,6

(1403)

Марафон

2:19-50,0

(1340)

4x100 м

40,5

Э. Озолин
(Ленинград) 1958
А. Игнатьев
(Ленинград) 1955
А. Игнатьев
(Ленинград) 1954
Г. Говоров
(Москва) 1957
В. Окороков
(Москва) 1955
В. Куц
(Москва) 1956
В. Куц
(Москва) 1956
А. Михайлов
(Ленинград)1958
Ю. Литуев
(Ленинград)1952
Ю. Петров
(Москва) 1958
Ю. Литуев
(Ленинград) 1953
С. Ржишин
(Москва) 1958
С. Попов
(РСФСР) 1957
Команда УССР
(И. Тер-Ованесян,
В. Архипчук,
М. Бондаренко, Л. Бартенев) 1958

4 x 400 м

Ходьба
20 км
Ходьба
50 км
Высота

3.11,2

1:27.58,2

(1109)

4:05.12,2

(1152)

2,09

(1271)

Длина

7,74

(1074)

Тройной

16,43

(1457)

Шест

4,50

4,50

(1063)

Диск

56,60

(1274)

Копье

79,72

(1378)

Молот

64,63

(1668)

Ядро

17,93

(1326)

Десяти
борье

8042

Команда Ленинграда
(М. Некрасов,
Б. Егупов,
В. Ефишин,
А. Игнатьев) 1956
М. Лавров
(РСФСР) 1956
Г. Климов
(Москва) 1956
В. Ситкин
(УССР) 1957
И. Тер-Ованесян
(УССР) 1958
В. Креер
(РСФСР) 1958
В. Булатов
(БССР) 1957
В. Чернобай
(УССР) 1958
В. Трусенев
(Ленинград)1958
В. Кузнецов
(Ленинград)1958
М. Кривоносов
(БССР) 1958
В. Овсепян
(Армения) 1958
В. Кузнецов
(Москва) 1958

Женщины

100 м

11,5

(1058)

200 м

23,8

(1047)

400 м

54,8

(1169)

800 м

2.05,3

(1125)

Г. Попова
(Ленинград) 1956
М. Иткина
(БССР) 1956
М. Иткина
(БССР) 1958
Л. Лысенко
(УССР) 1956

80 м с/б

10,7

4 X100 м

45,9

(1096)

Н. Виноградова
’ (Ленинград)1956
Команда РСФСР
(В. Забелина,
Р. Улиткина,
Н. Полякова,
Г. Резникова) 195é

но убедиться, что наиболее высоким яв
ляется результат москвича Семена Ржищина в беге на 3000 м с/п — 8.35,6 —
1403 очка.
В прыжках у мужчин наибольшую
ценность имеет результат В. Креера
(РСФСР) в тройном 16,43— 1457 очков,
в метаниях — М. Кривоносова (БССР),
пославшего молот на 64,63— 1668 оч
ков. Из достижений спортсменок обра
щает внимание результат М. Иткиной
(БССР) в беге на 400 м 54,8— 1169 оч
ков. Наиболее старым является дости
жение Ю. Литуева в беге на 400 м с/б.
Среди высших достижений чемпиона
тов страны только четыре результата,

4x200 м

1.37,3

Высота

1,74

Длина
S'

6,24

Команда Ленин
града
(Г. Алексеева
М. Сараева,
Е. Парлюк,
Г. Попова) 1957
(1087)
Т. Ченчик
(РСФСР) 1957
(1042)
Г. Попова
(Ленинград) 1955

выделенных черным шрифтом, представ
ляют собою рекорды СССР. Хочется по
желать, чтобы после II Спартакиады на
родов СССР можно было вписать в

Диск

56,62

(1155)

Копье

57,49

(1122)

Ядоо

16,67

(1145)

Пятиборье

4872

Н. Пономарева
(Москва) 1955
Б. Залагайтите
(Литва) 1958
Г. Зыбина
(Ленинград) 1955
Г. Быстрова
(РСФСР) 1958

таблицу имена многих новых чемпионов
страны, присоединивших к этому по
четному титулу в дни Спартакиады и
звание рекордсмена Советского Союза.

РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР,
ЕВРОПЕЙСКИЕ И МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
НА 1 ИЮНЯ 1959 Г.
Рекорды
Вид

Европы

СССР

Мира

МУЖЧИНЫ
100 м
200 м
400 м

800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м
4 x 400 м
Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск
Копье
Молот
Ядро
Десятиборье
Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
Марафон

В. Сухарев
А. Игнатьев
A. Игнатьев
Н. Маричев
И. Пипине
B. Кун
В. Куц
A. Михайлов
B. Богатов
Ю. Литуев
C. Ржишин
Сб. СССР
Сб. СССР
Ю. Степанов
И. Тер-Ованесян
О. Федосеев
В. Булатов
О. Григалка
Вл. Кузнецов
М. Кривоносов
В. Овсепян
Вас. Кузнецов
B. Голубничий
Г. Климов
C. Попов

10.3
20.7
46,0
1.48.1
3.41.1
13.35,0
28.30,4
13.8
23,2
50.4
8.35,6
39.8
3.09,4
2,16
8,01
16,70
4,62
56,94
84,90
67,32
17,93
8357
1:27.05,0
4:05.12,2**
2:15.17,0**

Г. Фюттерер (ФРГ)
М. Гермар (ФРГ)
Р. Харбиг (Германия)
A. Игнатьев (СССР)
Р. Моенс (Бельгия)
С. Юнгвирт (Чехосл.)
B. Куц (СССР)
В. Куц (СССР)
М. Лауэр (ФРГ)
М. Лауэр (ФРГ)
Ю. Литуев (СССР)
Е. Хромик (Польша)
Сб. ФРГ
Сб. ФРГ
Ю. Степанов (СССР)
И. Тер-Ованесян (СССР)
О. Федосеев (СССР)
B. Булатов (СССР)
Э. Пионтковский (Польша)
Э. Даниельсен (Норвегия)
М. Кривоносов (СССР)
C. Мекони (Италия)
Вас. Кузнецовг(СССР)'!
B. Голубничий (СССР)
C.г Лобастов (СССР)

10,2
20,6
46,0
46,0
1.45,7
3.38,1
13.35,0
28.30,4
13,5*)
23,1*)
50.4
8.32,0
39.5
3.06,6
2,16
8,01*)
16,70*)
4,62*)
57,89*)
85,71
67,32
18,48*)
8357*)
1:27.05,0
4:16.08,6

У. Уильямс (США)
Д. Зим (США)
Л. Джонс (США)

Р. Моенс (Бельгия)
Г. Эллиот (Австралия)
В. Куц (СССР)
В. Куц (СССР)
Д. Дэвис (США)
Э. Джильберт (США)
Г. Дэвис (США)
Е. Хромик (Польша)
Сб. США
Сб. Ямайки
Ю. Степанов (СССР)
Д. Оуэнс (США)
O. Федосеев (СССР)
P. Гутовски (США)
Ф. Гордиен (США)
Э. Даниельсен (Норвегия)
Г. Коннолли (США)
П. О“Брайен (США)
Вас. Кузнецов (СССР)
B. Голубничий (СССР)
C. Лобастов (СССР)

10,1
20,0
45.2

1.45,7
3.36,0
13 35,0
28.30,4
13.4
22,1
49.2
8.32,0
39.5
3.03,9
2,16
8,13
16,70*)
4,78
59,28
85,71
68,68
19,25
8357*)
1:27.05,0
4:16.08,6

Рекорды не регистрируются

ЖЕНЩИНЫ
11,3

100 м

В. Крепкина

200 м
400 м
800 м
80 м с/б

М. Иткина
М. Иткина
Н. Откаленко
Г. Быстрова

23,4
53.6
2.05,0
10.6

Сб. СССР
Сб. СССР
Т. Ченчик
Г. Виноградова
Н. Думбадзе
Б. Залагайтите
Т. Пресс
Г. Быстрова

45,2
1.36,4
1,76
6,31
57,04
57,49
17,25
4872

4x100 м
4 x 200 м
Высота
Длина
Диск
Копье
Ядро
Пятиборье

В. Крепкина (СССР)
М. Иткина (СССР)
М. Иткина (СССР)
Н. Откаленко (СССР)
Ц. Гастль (ФРГ)
Г. Быстрова (СССР)
Сб. Великобритании
Сб. ГДР
И. Балаш (Румыния)
Э. Кшесинская (Польша)
Н. Думбадзе (СССР)
Б. Залагайтите (СССР)
Т. Пресс (СССР)
Г. Быстрова (СССР)

11.3
23.4
53.6
2.05,0
10.6
10,6
44,7
1.36,0
1,83
6,35
57,04
57,49
17,25*)
4872

Ш. Стрикленд1 (Австралия)
В. Крепкина (СССР)
Б. Катберт (Австралия)
М. Иткина (СССР)
Н. Откаленко (СССР)
Ц. Гастль (ФРГ)
Г. Быстрова (СССР)
Сб. Австралии
Сб. ГДР
И. Балаш (Румыния)
Э. Кшесинская (Польша)
Н. Думбадзе (СССР)
Б. Залагайтите (СССР)
Т. Пресс (СССР)
Г. Быстрова (СССР)

11,3
11,3
23,2
53.6
2.05,0
10.6
10,6
44,5
1.36,0
1,83
6,35
57,04
57,49
17,25*)
4872

*) В стадии утверждения.
*♦) Высшие достижения СССР.
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ФИНАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ВЕСЕННЕГО КРОССА
россы пользовались большой по ных зрителей республиканского кросса
пулярностью у нас в стране еще
привлекло выступление рекордсмена
в довоенное время. Ни одно со страны в беге на 1500 м И. Пипине
ревнование ни по одному виду спорта (Вильнюс).
не
Он отлично стартовал на
могло сравниться с кроссами по мас 5000 м, пробежав дистанцию за 14.56,4.
совости.
Его землячка И. Патамсите была пер
Естественно, что сейчас, в условиях
вой среди девушек в беге на 500 м —
перестройки физкультурной работы и ох
1.24,8. Две победы одержали предста
вата ею самых широких народных масс,
вители Каунаса: В. Ионушас среди
кроссы приобретают еще большее значе юношей в беге на 1000 м — 2.40,6 и
ние, чем когда-либо раньше. Весенний
Р. Баркаускайте среди женщин на той
кросс этого года явился серьезной про же дистанции — 3.02,9.
веркой хода перестройки массовой рабо
Около ста спортсменов — победителей
ты физкультурных организаций.
районных, городских и областных сорев
Можно без преувеличения сказать,
нований — выступили в республиканском
что в .стране, вероятно, не было ни од кроссе в Минске, который состоялся на
ного города и селения, где бы не про берегу Комсомольского озера. В обще
водился кросс. Расскажем кратко о командном зачете большого успеха до
том, как прошли эти состязания, ка бились легкоатлеты Витебской области,
кие спортивные результаты были на
занявшие первое место и оставившие
них достигнуты.
позади минчан. В личном зачете победи
Республиканский кросс на первенство телями стали: среди девушек — В. Воро
Киргизской
ССР был проведен в
нова (Минск), среди юношей — Я. Гор
г. Фрунзе, в одном из красивейших деев (Гродно). У женщин в беге на
уголков столицы — Карагановой роще.
1000 м победила чемпионка СССР в бе
Большого успеха добилась среди деву ге на 800 м Е. Ермолаева (Минск) —
шек С. Козлова, показавшая на дистан 3.03,3, у мужчин, стартовавших на
ции 500 м один из лучших результатов 5000 м,— В. Сидоров (Минск)— 15.11,2.
в стране на кроссовых соревнованиях —
Сорок три команды городов и районов
1.25,5. Слабее оказались достижения
Латвийской ССР оспаривали в Риге
женщин, где победительница П. Во первенство в кроссе. И здесь, так же
робьева пробежала 1000 м лишь за
как и в Белоруссии, в общекомандном
3.42,2. Эту же дистанцию у юношей
зачете первое место завоевали не спорт
В. Давыдов закончил с результатом
смены столицы, а бегуны приморского
2.49,0. Дистанцию 5000 м у мужчин
города Лиепаи. В составе лиепайской
один из лучших стайеров республики
команды вновь отличилась юная побе
слесарь завода сельскохозяйственного дительница всесоюзного кросса 1958 г.
машиностроения Т. Халин преодолел
Лилита Герика. Дистанцию 500 м она
за 15.09,0.
пробежала за 1.23,6. Юноша из г. Тал
В Вильнюсе, в загородном парке Винсы А. Плезерс быстрее всех закончил
гис наибольшее внимание многочислен бег на 1000 м — 2.25,8. Призер VI пер
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венства Европы Д. Левицка (Рига) по
бедила на той же дистанции — 3.16,8.
У мужчин кросс на 5000 м выиграл сту
дент
Латвийского
университета
Ф. Струнцис—16.02,6.
Украинские кроссмены провели рес
публиканские состязания в Харькове,
возрождающем свои легкоатлетические
традиции. В командном зачете победи
ли киевляне, значительно опередившие
харьковчан — своих основных конкурен
тов. Киевляне оказались победителями
на трех дистанциях в командном и лич
ном зачете: юноши— 1000 м А. Липшеев — 2.40,0, мужчины — 5000 м Л.Мисик — 15.33,4, женщины — 1000 м Л. Январева, пробежавшая дистанцию с вы
дающимся результатом — 2.49,2, что яв
ляется не только лучшим временем на
кроссовых соревнованиях в стране, но и
лучше рекорда СССР в беге по гладкой
дорожке. Дистанцию 500 м среди деву
шек выиграла херсонская спортсменка
Л. Еременко—1.23,0.
Кросс крупнейшей союзной республи
ки — РСФСР состоялся в старинном рус
ском городе Орле. Сюда съехалось
30 команд областей, краев и автономных
республик. Наибольшего успеха доби
лась команда Московской области, за
нявшая первое место. В личном зачете
победы одержали: девушки — 500 м
Д. Шайхутдинова (Пермская обл.) —
1.27,6, юноши — 1000 м А. Русак (Баш
кирская АССР) — 2.44,8, женщины —
1000 м
В. Муханова
(Московская
обл.) —3.07,1, мужчины — 5000 м Н. Пу
дов — 15.10,6.
Вот уже 30 лет в Эстонии проводится
кросс вокруг озера в Вильянди. Трудная
трасса длиной около 11,5 км всегда при
влекала сильнейших легкоатлетов рес
публики. С 1952 г. неизменно победу
одерживает X. Пярнакиви (Тарту). И на
этот раз он выиграл бег с новым до
стижением трассы — 37.28,2.
ВСТРЕЧА ФИНАЛИСТОВ В СОКОЛЬНИКАХ

В одном из живописнейших уголков
Москвы — Сокольниках состоялся фи
нал всесоюзного весеннего легкоатлети
ческого кросса.
В столицу приехали помериться сила
ми лучшие кроссмены страны — всего 14
коллективов, представлявших 10 союз
ных республик (Российская Федерация и
Украина выставили по две команды),
Москву и Ленинград. Отказались задол
го до стартов в Сокольниках от спор
тивной борьбы по трудно объяснимым
причинам легкоатлеты Казахстана, Турк
мении, Таджикистана, Узбекистана и
Армении. Подобные действия руководи
телей этих республиканских советов
Союза спортивных обществ и организа
ций не могут быть ничем оправданы.

ии

Думается, что по этому поводу должны
сказать веское слово и Федерация лег
кой атлетики СССР и Центральный со
вет спортивного Союза.
Приятным исключением среди команд
республик Средней Азии явился коллек
тив спортсменов Киргизии. Здесь подго
товили легкоатлетов, достойных защи
щать спортивную честь своей республи
ки. Отрадно и то, что среди членов этой
команды мы увидели немало атлетов
коренной
национальности.
Особенно
радует, что в женском коллективе рес
публики участвовали первые киргизкилегкоатлетки — студентки Фрунзенского
женского
педагогического
института
Танзиля Джакубова и Зариза Сулайманова. Пусть их имена не были в числе
победительниц, но участие во всесоюз
ных соревнованиях — немалая школа
для будущих педагогов. Ведь после
окончания института Танзиля и Зариза
вернутся в родные кишлаки со второй
специальностью — тренера-обществен
ника по спорту.
Немало спортсменов коренной нацио
нальности выступало и в команде Мол
давии. Это свидетельствует о правиль
ном направлении учебно-тренировочной
работы в этих союзных республиках.
По установившейся традиции честь
открытия кроссовых соревнований была
предоставлена самым юным участни
кам. Первыми стартовали девушки — на
дистанции 500 м. Всеобщее внимание
привлекло выступление в последнем, ше
стом
забеге лиепайской школьницы
17-летней Лилиты Герика (Латвия). Бо
роться с нею смогла лишь вильнюсская
спортсменка Ирена Патамсите, однако
ей не повезло: стартуя, она упала. И все

. Крутой поворот, но бегуны не снижают скорости

же литовская спортсменка финиширова
ла второй.
Десятиклассник из г. Киева Аркадий
Липшеев — разносторонний
спортсмен.
Незадолго перед финалом кросса, вы
ступая в матче школьников Киева и
Москвы, он установил новый всесоюзный
юношеский рекорд в пятиборье — 3003
очка. Но в кроссе Аркадию для победы
не хватило одной десятой секунды.
Почти весь километр Липшеев бежал
нога в ногу с каунасцем Валентинасом
Ионушасом, и лишь у финишной ленточ
ки юному легкоатлету из Прибалтики
удалось опередить украинского спорт
смена.
Вслед за юношами на этой же трассе
соревновались женщины. Забег сильней
ших прошел при некотором превосход
стве украинок (кстати, они имели по
сравнению с другими командами и чис
ленное преимущество, стартовав в забе
ге вчетвером). Украинские легкоатлетки
вначале сумели навязать соперницам
свою тактику, но на последней трети
дистанции московская спортсменка Нина
Мных обошла трех лидеров в зеленых
майках — Нину Тымчук, Любовь Январеву, Дору Козлову — и первой закон
чила бег. 20-летняя москвичка, недавно
впервые выполнившая норму мастера
Юные участницы кросса на дистанции спорта в беге на 800 м, присоединила
2

Легкая атлетика № 7

к этому почетному званию и титул чем
пионки страны по кроссу. Прошлогод
няя победительница москвичка Нина Откаленко выступила недостаточно под
готовленной и не смогла попасть даже
в шестерку лучших.
Мужчинам предстояло пробежать два
круга по 2,5 км. В числе наиболее ве
роятных победителей перед стартом
называли чемпиона 1958 г .Петра Болот
никова (Москва) и его товарища по
команде Семена Ржищина, а также
эстонского легкоатлета Хуберта Пярнакиви. На половине дистанции эта трой
ка, действительно, была в числе лиде
ров, но... На последнем километре ре
кордсмен страны в беге на 1500 и
2000 м Ионас Пипине (Вильнюс), много
поработавший минувшей зимой над по
вышением своей скоростной выносливо
сти, предложил очень высокий темп бе
га и вырвал победу. Средневик победил
стайеров! И здесь прошлогодний чем
пион не смог удержаться в числе при
зеров.
Коллективы девушек Литвы и юношей
Российской Федерации стали обладате
лями командных призов ЦК ВЛКСМ
У женщин и мужчин первенствовали
украинские легкоатлеты. Они же побе
дили и в общекомандном первенстве, по
вторив свой прошлогодний успех.
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Прошедшие соревнования кроссменов
позволяют сделать несколько выводов и
замечаний.
Думается, что соревнования по крос
сам должны проводиться не только вес
ной и осенью, но и в течение всего спор
тивного сезона. Ведь новый комплекс
ГТО требует сдачи норм по кроссу в
соревнованиях. Целесообразно всесоюз
ный весенний кросс проводить на тех
же дистанциях, которые предусмотрены
в комплексе ГТО. Это даст возможность
сотням тысяч физкультурников, участ
вующим в кроссе, выполнить нормативы
комплекса.
Финалы всесоюзного кросса, на наш
взгляд, следует проводить ежегодно в
различных городах страны, на различ
ных трассах.
Эти предложения продиктованы тем,
что кроссы занимают большое место в
нашей спортивной жизни и должны
рассматриваться как самостоятельный
вид легкой атлетики.
В. АНАНЬЕВ,
Р. ПРАГЕР

Лучших результатов во Всесоюзном ве
сеннем кроссе на 500 м добились девушки
из Литвы. Им вручена почетная награда —
переходящий приз ЦК ВЛКСМ. Слева на
право:
И.
Патамсите,
А. Юкнайте,
С. Эмильяновайте и Т. Рубинсонайте

Технические результаты
Личное первенство
Девушки. 1. л. Герика (Латвия) 1.25,2;
2. И. Патамсите (Литва) 1.27,6; 3. Д. Шай
хутдинова (РСФСР-1) 1.28,8; 4. Л. Еремен
ко 1.29,0; 5. Л. Заяц (обе УССР-1) 1.30,0;
6. А. Юкнайте (Литва) 1.30,2.
Юноши. 1. В. Ионушас (Литва) 2.45,3;
2. А. Липшеев (УССР-1) 2.45,4; 3. Э. Тор
бенко 2.45,8; 4. А. Русак (оба РСФСР-1)
2.46,0; 5. В. Фролов
(Москва)
2.47,0;
6. Р. Дьяченко (УССР-1) 2.48,0.
Женщины. 1. Н. Мных (Москва) 2.58,5
(чемпионка страны 1959 г.); 2. Н. Тым
чук 3.00,3; 3. Л. Январева 3.02,2; 4. Д. Коз
лова (все УССР-1) 3.02,6; 5. В. Муханова
(РСФСР-1) 3.03,0; 6. Д. Левицка (Лат
вия) 3.03,2.
Мужчины. 1. И. Пипине (Литва) 14.38,6
(чемпион страны 1959 г.); 2. X. Пярнакиви
(Эстония) 14.41,8; 3. С. Ржищин (Москва)
14.46,2; 4. И. Чернявский (УССР-1) 14.46,4;
5. П. Болотников (Москва) 14.57,0; 6. Н. Пу
дов (РСФСР-1) 15.05,0.
Командное первенство
Девушки. 1. Литовская ССР; 2. Латвий
ская
ССР;
3.
РСФСР-1.
Юноши.
I. РСФСР-1; 2. УССР-1; 3. Москва. Жен
щины. 1. УССР-1; 2. Москва; 3. РСФСР-1.
Мужчины.
1.
УССР-1;
2. РСФСР-1;
3. Москва.
Общекомандное первенство
1. УССР-1—9
очков;
2.
РСФСР-1—9;
3. Москва — 14;
4. Литовская ССР — 17;
5. РСФСР-1—22; 6. Ленинград — 24,5; 7. Лат
вийская
ССР — 24,5;
8.
БССР — 34;
9. УССР-П—34; 10. Эстонская ССР 42;
II. Киргизская ССР — 44; 12. Грузинская
ССР — 47;
13.
Молдавская
ССР — 49;
14. Азербайджанская ССР — 50.

р о Ж Д е н И е

X о р о ш е й
т р а Д и ц и и
НАКАНУНЕ II СПАРТАКИАДЫ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ НОРМ

Виды

XVI Олимпий VI первенство
Европы
ские игры

II Спартакиа
да народов
СССР

XVII Олим
пийские
игры

Нормативы
1-го разряда

МУжчИНЫ
Прыжки
Высота .........................
Длина ........................
Тройной .....................
Шест............................

1,92
7,20
14,80
4,10

1,93
7,15
14,60
4,15

1,95
7,20
15,30
4,20

2,00
7,40
15,50
4,30

1,90
7,00
14,70
4,00

Метания
Диск............................
Копье ............................
Молот........................
Ядро............................

49,00
64,00
54, ОС
15,00

48,00
67,00
55,00
15,20

48,00
69,00
60,00
15,60

52,00
74,00
60,00
16,75

47,00
65,00
54,00
15,00

ЖЕНЩИНЫ
Прыжки
Высота .........................
Длина..................... ....

1,58
5,60

1,58
5,60

1,60
5,70

1,65
5,80

1,55
5,60

Метания
Диск............................
Копье • ........................
Ядро.............................

43,00
43,00
12,50

42,00
43,00
12,50

47,00
47,00
14,50

47,00
48,00
14,50

43,00
45,00
13,50
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10 мая на Центральном стадионе имени
В. И. Ленина был дан старт первой
встречи легкоатлетов Латвийской ССР и
Москвы по спортивной ходьбе. Дистанция
длиною 20 км была очень сложной по
рельефу. Она прошла от Большой спор
тивной арены через территорию стадио
на на новый мост метро и затем по на
правлению к главному зданию
МГУ.
Здесь у отметки 10 км спортсмены дела
ли поворот и возвращались тем же марш
рутом на стадион в Лужники.
От каждой команды стартовало пять
участников. Среди них были мировой ре
кордсмен в ходьбе на 50 км С. Лобастов
(Москва) и ветеран этого вида легкой
атлетики неоднократный чемпион и ре
кордсмен страны А. Менгис (Латвия).
В зачет шли результаты четырех спорт
сменов: за первое место давалось 9 оч
ков, за второе — 7, за третье — 6 и за чет
вертое — 5.
За интересным соревнованием наблю
дали не только тысячи зрителей на ста
дионе, но и жители столицы, живущие
в Юго-Западном районе. Хорошая орга
низация матча (главный судья К. Петинати) обеспечила образцовое его прове
дение.
Победу одержали москвичи, выиграв
шие в напряженной борьбе только одно
очко у своих гостей. Встреча скороходов
Москвы и Латвии отныне станет тради
ционной, и осенью москвичи приедут на
ответные соревнования в Ригу.
Удачный пример матчевой встречи по
спортивной ходьбе следует использовать
федерациям легкой атлетики союзных
республик и секциям городов при орга
низации матчей по разным видам легкой
атлетики. Однако программу состязаний
по ходьбе следовало бы расширить, вклю
чив /в нее дистанции 10 км для новичков
и 3 км или 5 км для юношей. Это дало
бы возможность привлечь к спортивной
ходьбе больше молодежи.
Технические результаты
1. О. Богданов (Лат) — 1:32.29,2; 2. С. Ло
бастов (М) — 1:34.08,2; 3. В. Смирнов (М) —
1:34.20,4; 4. Б. Корявин (М) — 1:34.54,8;
5. Л. Рунгис (Лат) — 1:35.22,0; 6. Ю. Линде
(Лат) — 1:35.43,0,

ТЕХНИКА
ОПРЕДЕЛИЛА

УСПЕХ

ридцать лет назад организа
торы матча между сборными
командами легкоатлетов Москвы
и Ленинграда вряд ли думали о
что их начинание приобретет всесоюз
ное значение. Между тем, случилось
именно так, и сейчас весенние матчи
между коллективами республик, с кото
рыми соревнуются и зачинатели тради
ции— спортсмены Москвы и Ленингра
да, стали первыми крупными соревно
ваниями, открывающими летний спор
тивный сезон.
Матчи в этом году проходили 16 и
17 мая в Москве, Кишиневе и Фрунзе.
Встреча команд Прибалтийской зоны
состоялась в Риге в начале июня. Борь
ба за первенство была наиболее острой
в Москве, где легкоатлеты столицы при
нимали ленинградцев, украинцев
и
спортсменов
Российской
Федерации.
О том, как прошли матчевые встречи,
уже сообщалось в печати, но мы все
же считаем необходимым остановиться
на некоторых моментах, соревнований.

Т

КУЗНЕЦОВ ВПЕРЕДИ ДЖОНСОНА
В прошлом году главной сенсацией
мачта, проходившего в Краснодаре, был
мировой рекорд в десятиборье, установ
ленный москвичом Василием Кузнецо
вым. Как известно, рекордная сумма оч
ков тогда впервые превысила рубеж
8000 очков, к которому так упорно стре
мились сильнейшие многоборцы мира в
течение последних десяти лет.
В Москве Кузнецов снова вступил в
борьбу за мировой рекорд, отнятый у
него американцем Джонсоном во вре2*

Лучшие результаты на спринтерских дистанциях показали украинские бегуны:
на 100 м Вадим Архипчук (№ 84, снимок вверху) и на 400 м Арнольд Мацулевич
(№ 86, снимок внизу). Их результаты соответственно 10,6 и 48,1

том,
мя матча СССР — США. Борьба эта,
проходившая при неблагоприятной по
годе, увенчалась успехом —- Кузнецов на
55 очков превысил рекорд мира, набрав
8357 очков. На этот раз он улучшил
свои достижения в беге на 100 м, в
прыжках в длину, в высоту и с шестом,
в толкании ядра и в метании диска.
Сравнительные данные показывают, как
улучшался рекорд:
Кузнецов (май 1958 г.)—8014 очков;
100 м 11,0; длина 7,30; ядро 14,49; вы
сота 1,75; 400 м 49,1; 110 м с/б 14,5;
диск 47,50; шест 4,00; копье 66,16; 1500 м
4.50,0.
Джонсон (июль 1958 г.)—8302 очка:
10,6; 7,17; 14,69; 1,80; 48,2; 14,9; 49,06;
3,95; 72,59; 5.05,0.
Кузнецов (май 1959 г.) — 8357 очков:
10,7; 7,35; 14,68; 1,89; 49,2; 14,7; 49,94;
4,20; 65,06; 5.04,6.
Мог ли Кузнецов показать более вы
сокий результат? Да, мог. В первый
день соревнований, выступая за коман
ду Москвы в беге на НО м с/б, он,
например, пробежал дистанцию за 14,4.
Выше могли быть результаты в мета
нии диска, копья и в беге на 1500 м.
Кузнецов заметно улучшил технику в
сложных по технике видах — барьерном
беге, прыжках в высоту и с шестом,
метании диска. Рост технического ма
стерства в сочетании с отличной физи
ческой подготовленностью послужил
основой для достижения мирового ре

корда в десятиборье.
Предстоящая
встреча Кузнецова с сильнейшими мно
гоборцами США в Филадельфии пред
ставляет огромный интерес и, несомнен
но, будет крупнейшим событием в лег
кой атлетике в 1959 г.
С Кузнецовым соперничал Юрий Кутенко — спортсмен выдающихся физиче
ских данных, но не отличающийся такой
сильной волей к победе, как Кузнецов.
Уступив москвичу в спринтерском беге,
в прыжках в высоту и длину, в толка
нии ядра, метании диска и барьерном
беге, Кутенко занял второе место. Сре
ди многоборцев появились и новые име
на— Михаил Стороженко (УССР), Бо
рис Петриченко (РСФСР).
Стороженко «не добрал» всего лишь
70 очков до нормы мастера спорта. Сла
бо он выступил в прыжках в длину,
беге на 400 и 1500 м, а также метании
диска и копья. Даже небольшое повы
шение результатов в этих видах позво
лит ему набрать в сумме более 7000 оч
ков. Стороженко необходимо обратить
серьезное внимание на повышение тех
ники прыжков и метаний. Пример Куз
нецова, неустанно повышающего свое
мастерство, убедительное доказательство
значения технического совершенствова
ния и для многоборцев.

РАВНЯТЬСЯ ПО ПРЫГУНАМ
Если бы мы задались целью сравнить
успехи наших бегунов, прыгунов и ме11

Семен Ржищин (Москва) преодолевает
препятствие в беге на 3000 м. За ним бе
жит С. Пономарев (РСФСР)

тателей, то на первое место следовало
бы поставить прыгунов. Это они вла
деют четырьмя европейскими (из четы
рех!) и двумя мировыми рекордами.
В прыжках больше, чем в других видах,
спортсменов, показавших результаты ма
стера спорта. Для сравнения скажем, что
в прошлом году в длине, высоте, трой
ном и прыжках с шестом результаты
мастера спорта показал 61 спортсмен,
в четырех видах метаний — 50, а в
одиннадцати видах гладкого и барьер
ного бега всего лишь 39 (спринт—10,
средние дистанции — 0, длинные — 14,
барьерный бег—15).
Прыгуны, хорошо начавшие год в Ял
те и Нальчике рекордами в длине, шесте
и тройном, порадовали и на матче в
Москве. Прежде всего заслуживает вни
мания успех Тер-Ованесяна, первым в
Европе преодолевшего рубеж 8 м в
прыжках в длину. Зрители увидели, по
существу, нового прыгуна с мощным
разбегом и легким свободным прыжком.
Если бы не падение в сторону, из-за
чего измерение производилось от следа
руки более близкого к бруску, то ре
зультат был бы не 8,01, а 8,07 — 8,10. То,
что рекордный прыжок был выполнен в
плохую погоду, дает основания ожидать
от львовского студента еще более высо
ких результатов. Не будет ничего уди
вительного, если Тер-Ованесяну удастся
первому превзойти самый старый рекорд
мира — 8,13, установленный Д. Оуэнсом
24 года назад.
Однако, несмотря на рекорд, прыгу
нам в длину следует предъявить серьез
ные претензии. Многие из них недоста
точно внимания уделяют совершенство
ванию техники и из года в год повто
ряют одни и те же ошибки. Им следо
вало бы поучиться у Тер-Ованесяна,
спортивный рост которого все время
идет на фоне занятий и соревнований
во многих видах легкой атлетики. Ведь
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доказано, что сочетание выступлений в
спринтерском и барьерном беге на 110 м,
и особенно на 200 м, с прыжками в дли
ну дает всегда эффект.
Говоря о прыгунах, нельзя не упомя
нуть о О. Федосееве. В прыжках в дли
ну он занял второе место с результа
том 7,77 и в тройном первое—16,19.
Федосеев стал увереннее держаться на
соревнованиях, почти избавился от за
ступов. Тренировка в тройном прыжке,
с>дя по всему, не мешает его успехам в
прыжках в длину. В лице Федосеева мы
имеем сейчас одного из претендентов на
преодоление 17-метрового рубежа в
тройном прыжке.
Нашим метателям хотелось бы посове
товать равняться по прыгунам. Из ре
зультатов, показанных ими в Москве,
хорошими назвать можно только три:
К. Буханцева в метании диска — 56,20,
В. Руденкова в метании молота — 65,06
и В. Липсниса в толкании ядра — 17.40.
Плохо выступили копьеметатели. Луч
ший из них В. Овчинник с трудом по
слал снаряд за 72 м.
Ничем не порадовали бегуны на сред
ние дистанции. Удачнее выступили
стайеры, сильнейшим среди которых был
П. Болотников. На 5000 м за ним фини
шировал А. Артынюк и на 10 000 м —
Ю. Захаров. Оба они проиграли Болот
никову в конце бега, первый 1,2 сек. и
второй 1,4 сек.
Хорошую подготовленность показали
участники бега на 3000 м с препятствия
ми. Шестеро из восьми легкоатлетов пре
высили норму мастера спорта. У них
улучшилась техника преодоления препят
ствий— она стала экономней. С. Ржи
щин и Н. Соколов оказались более рас
четливыми в тактике, и между ними в
итоге разыгралась борьба за первое и
второе места. Победил Ржищин.
Мужчины в матче показали результа
ты выше прошлогодних в 14 видах,
хуже — в 5 и только в прыжках с ше
стом победители имели одинаковый с
прошлогодним результат. Достижения
женщин были скромнее. Они превысили
результаты 1958 г. только в 6 видах
из 11.
Наибольшего успеха участницы доби
лись в прыжках. В высоте Т. Ченчик
и Г. Доля показали одинаковый резуль
тат 1,71. В пятиборье Г. Акимова прыг
нула 1,70. В длине победительница
В. Шапрунова сделала прыжок на 6,27..
Еще две участницы — Т. Фролова и
Л. Радченко прыгнули на 6,06. Близ
кими кбм были прыжки Л. Кулешовой
и А. Хилькевич. Такой плотности мы
не видим в результатах прыгунов муж
чин. Лучшую технику продемонстриро
вала Шапрунова.
Успешное выступление команд РСФСР
на первенстве страны 1958 г. обрадовало
тем, что его можно считать признаком
конца гегемонии москвичей в команд
ных соревнованиях. Однако весенний
матч, как, впрочем, и зимние состязания,
заставил думать, а не случайной ли
была прошлогодняя победа. В Ленин
граде легкоатлеты РСФСР заняли по
следнее место. В московском
матче
история повторилась: спортсмены Феде
рации снова были последними. Причину
поражения команды РСФСР нужноискать не в слабости отдельных спорт
сменов, а в неорганизованности коман

ды, Состав которой был во многом слу
чайным.
Уверенно шли к победе ленинградцы.
О том, что у них хорошо были расстав
лены силы, говорит тот факт, что даже
отказ от выступления неожиданно забо
левшего Владимира Кузнецова и ноль,
полученный за это в метании копья, не
могли пошатнуть их положения.
Команда Москвы, несмотря на высо
кие результаты отдельных спортсменов,
так и не смогла стать лидером. В ряде
видов у москвичей не было достаточно
сильных вторых участников, причем и в

Олег Федосеев (Москва) в тройном
прыжке

таких, где раньше этого не было замет
но, например, в беге на 5000 и 10 000 м,
на 3000 м с препятствиями, на 800 и
1500 м у мужчин, в гладком беге у жен
щин.
БОРОТЬСЯ ЗА ЗРИТЕЛЯ
Легкая атлетика становится с каж
дым годом все популярнее. Если еще не
так давно считалось, что на соревнова
ния ходят только одни участники и нет
зрителей, то сейчас такое мнение оши
бочно. Ярким подтверждением этому
был проведенный матч.
Союз спортивных обществ и органи
заций столицы побоялся, что на стадио
не не будет зрителей. Чтобы этого не
случилось, легкую атлетику сделали при
датком к матчу на первенство страны
по футболу между столичными коман
дами «Локомотив» и «Спартак». Футбол
от этого не стал интереснее, а для уча
стников легкоатлетических соревнований
создались более трудные условия. Про
грамма оказалась неоправданно растя
нутой. Вряд ли это способствовало по
пуляризации легкой атлетики среди на
селения. Между тем, во второй день,
когда футбола не проводилось, число
зрителей было около 20 тысяч.
Интересу матча не способствовало и

включение в программу дополнительных
соревнований для выступавших вне кон
курса. Хотелось бы пожелать, чтобы
«привлечение» зрителей на стадионы
путем соединения легкой атлетики с
футболом больше не повторялось. Ду
мается, что и легкая атлетика приобре
тет популярность, если соревнования
станут интересными по содержанию, хо
рошими по организации и будут прово
диться в более короткие сроки, а не
растягиваться на целый день.

ВО ФРУНЗЕ И В КИШИНЕВЕ
Соревнования легкоатлетов республик
Средней Азии и Казахстана состоялись
во Фрунзе. В Кишиневе встречались
команды Закавказских республик и Мол
давии.
Во Фрунзе борьба разыгралась меж
ду коллективами легкоатлетов Узбеки
стана и Казахстана. Оба дня лидирова
ли казахстанские спортсмены, занимав
шие в прошлом году на матче лишь

Победительница в метании копья Алев
тина Шаститко (Ленинград)

четвертое место. Судьба первенства
решилась в метании копья, где Ю. Кра
сильников (Узбекистан) принес команде
своей республики 9 очков и общее пер
вое место.
Лучшую подготовку показали бегуны
на длинные дистанции: В. Рябов (Ка
захстан) пробежал 10 000 м за 30.08,4,
Т. Халин (Киргизия) за 30.18,0. Меньше
31 мин. показал и Р. Фазлякбаров (Уз
бекистан) 30.57,8. Бег на 5000 м, как и
в прошлом году, выиграл В. Самойлов
(Таджикистан) 14.31,0, у Рябова 14.38,4
и у Халина 14.39,6.
В тройном прыжке первенствовал
О. Ряховский (Узбекистан). Экс-рекорд

смен мира ограничился из-за травмы
только одной попыткой и совершил пры
жок на 15,73. Неплохо прыгнул в дли
ну Ю. Мусташкин (Узбекистан) — 7,35.
В прыжках с шестом И. Чувилин (Уз
бекистан) взял 4,25. Из молодежи мож
но отметить выступавших в барьерном
беге В. Зелинского (Киргизия) ПО м —
15,2 и 200 м — 25,2, а также 19-летнего
В. Макеенко, имевшего соответственно
15,2 и 25,3.
Среди участниц зрители после долго
го перерыва вновь увидели В. Баллод
(Узбекистан), приступившую к трени
ровке. Победительница I Спартакиады
народов СССР показала результат ма
стера спорта 1,65. Заслуживают внима
ния результаты В. Таока в беге на 800 м
2.15,0 и К. Нагорновой (обе Казахстан)
в пятиборье 4072 очка.
Соревновавшиеся показали 3 резуль
тата мастера спорта, 55 — первого раз
ряда и 107 второго. Наиболее слабо вы
ступили метатели, барьеристы, прыгуны
в длину. В команде Таджикистана, за
нявшей третье место, были участники,
совершенно неподготовленные к таким
соревнованиям. Это — прыгун Стрижа
ков, скороход — Калашников, дискобол
Пахомов. В беге на 3000 м с препят
ствиями от всех команд стартовал один
участник! Так же было в метании копья
у женщин.
Подводя итоги матча, можно сделать
вывод о том, что заметных сдвигов в
развитии легкоатлетического спорта в рес
публиках не произошло. Это в первую
очередь относится к легкоатлетам Турк
мении, выступавшим в количестве 27 че
ловек и не участвовавшим более чем в
половине номеров программы.
В Кишиневе соревнования прошли ин
тереснее. Здесь за первое место боро
лись постоянные соперники — легкоатле
ты Азербайджана и Грузии. Неодно
кратные победители матча, спортсмены
Грузии, на этот раз уступили — первен
ствовала команда Азербайджана с пре
имуществом в 20 очков.
Об уровне подготовки команд дают
представление следующие данные: ре
зультатов мастера 'спорта было показа
но 5, первого разряда — 64, второго —
99 и третьего — 14. Среди наиболее от
личившихся
спортсменов
назовем
В. Овсепяна (Армения)—ядро 17,41,-ж
Ю. Коновалова (Азербайджан)—200 мЦ
21,3, И. Килиенко (Молдавия)—200 м1;
с барьерами 23,9, Н. Сергеева (Гру-Ш
зия) — 10 000 м 30.47,0, А. Дементьева®
(Азербайджан)—тройной 15,63, В. Та
таринцева (Азербайджан) — молот 60,60,
В. Масловскую
(Молдавия) — 100 м
11,9 и 200 м 24,9, Л. Иевлеву (Гру
зия)— длина 5,97 и Л. Тугуши (Гру
зия) — диск 48,37.
Матчевые встречи во Фрунзе и Киши
неве показали, что спортивным органи
зациям республик Средней Азии и За
кавказья, так же как Казахстана и Мол
давии, нужно будет самым тщательным
образом отнестись к комплектованию
сборных команд. Иначе они не смогут
достаточно успешно выступить в Лужни
ках, на всесоюзном смотре советского
спорта, каким явится II Спартакиада
народов СССР.
К. БОРИСОВ,
А. ГЕРЧИКОВ,
И. ЛЮБИН

ХРОНИКА
Интересные соревнования проведены
в Уссурийске в беге и спортивной ходь
бе на одну и ту же дистанцию — 20 км.
Среди 21 бегуна лучший результат пока
зал рекордсмен Тихоокеанского флота
Сафронов — 1:10.15, а среди 12 скоро
ходов— также
армейский спортсмен
Филатов — 1 : 48.08.
В «Малом челябинском марафоне»
длиной 22 км 300 м боролись сильней
шие бегуны Челябинска, Златоуста,
Кыштыма, Сатки, Кургана и Тюмени.
Отличное время показал лучший челя
бинский стайер мастер спорта вальцов
щик Челябинского трубопрокатного за
вода Л. Кочерягин — 1 : 08.52. На по
следующих местах слесарь Курганского
машиностроительного завода В. Конова
лов 1 : 13.15 и сталевар Златоустовского
металлургического завода В. Тихонов —
1 : 13.56.
Спортивный бюллетень издает коллек
тив физкультуры Чирчикского электро
химического комбината. В нем рассказы
вается о жизни и деятельности коллек
тива. Бюллетень выходит два раза в
месяц и распространяется не только в
цехах, но и среди зрителей на ста
дионе.
По маршруту Тракай — Вильнюс со
стоялся интересный 30-километровый
пробег легкоатлетов. Кроме литовских
спортсменов, в соревновании участвова
ли лучшие бегуны РСФСР. Победил
Б. Гришаев (Сталинград) — 1 : 40.57, на
грудь сзади был его земляк Г. Макар
кин. Третьим финишировал Лукин (Во
ронеж). Рекордсмен республики Туменас был четвертым.
Взимание арендной платы прекраще
но на стадионах Челябинского метал
лургического завода и треста «Челябметаллургстрой». Спортсмены коллекти
вов, пользующихся этими базами, уча
ствуют в работах по расширению ста
дионов, их благоустройству и содержа
нию. Посещаемость стадионов значи
тельно возросла.
Москвичка Галина Акимова преодолевает
планку на высоте 1,70

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мужчины
100 м. И. Монастырский (Узбекистан)
10.5, В. Архипчук (УССР), Л. Бартенев
(УССР), Ю. Коновалов (Азербайджан) по
10.6, А. Гарбуз (Таджикистан), А. Жубряков и Э. Озолин (оба Ленинград), В. Ширинский, Ю. Башлыков (оба Москва) по
10.7, 200 м. Л. Бартенев, Ю. Коновалов по
21,3, А. Любешкин (Москва) 21,9, А. Жубряков, Э. Озолин, В. Ширинский, В. Пет
ров (Таджикистан) по 22,0. 400 м. А. Мацулевич (УССР), В. Рахманов (Москва)
по 48,1, К. Грачев (Ленинград) 48,3, А. Иг
натьев (Ленинград), Б. Криунов (РСФСР)
по
48,6,
А. Кривошеев (УССР) 49,0.
800 м. В. Цимбалюк (Ленинград) 1.51,8,
A. Кривошеев 1.52,0, Ч. Галиулин (Ленин
град) 1.52,2, Н. Кладов (РСФСР) 1.52,7,
Н. Маричев (Москва) 1.53,0, В. Савенков
(Казахстан) 1.53,2. 1500 м. Е. Момотков
(РСФСР) 3.50,7, А. Артынюк (Ленинград)
3.51.2, В. Валявко (УССР) 3.51,3, Н. Мари
чев 3.52,4, В. Цимбалюк 3.52,5, Н. Кладов
3.52,9. 5000 м. П. Болотников (Москва)
14.13.8, А. Артынюк 14.15,0, Ю. Захаров
(Ленинград) 14.16,2, Н. Голубенков (РСФСР)
14.25,0, И. Чернявский (УССР)
14.26,2,
B.
Самойлов
(Таджикистан)
14.31,0.
10 000 м. П. Болотников 29.46,8, Ю. Заха
ров 29.48,2, Н. Румянцев
(Ленинград)
29.55.8, Н. Пудов (РСФСР), В. Рябов (Ка
захстан) по 30.08,4.
110 м с/б. Н. Березуцкий (Ленинград),
Вас. Кузнецов (Москва) по 14,4, А. Михай
лов (Ленинград), Н. Ватрух (УССР) по
14.8, Д. Блинов (Москва) 14,9, М. Тугуши
(Грузия) 15,0. 200 м с/б. А. Михайлов,
М. Худолей (РСФСР) по 23,8, И. Килиенко
(Молдавия) 23,9, Р. Трапаидзе (Грузия),
А.
Кленин
(Ленинград),
Д.
Блинов
по 24,2. 400 м с/б. Ю. Литуев (Москва) 51,7,
А. Мацулевич 52,4, А. Кленин 52,7, П. Се
дов (РСФСР) 53,0, И. Ильин (Москва) 53,1,
Г. Чевычалов (РСФСР) 53,6. 3000 м с/п.
C. Ржищин (Москва) 8.37,8, Н. Соколов
(РСФСР) 8.39,8, С. Пономарев (РСФСР)
8.42.2, В. Евдокимов (Ленинград) 8.45,4,

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
ожалуй, можно без преувеличения
утверждать, что в центре внима
ния нескольких тысяч зрителей,
следивших с трибун Центрального ста
диона имени В. И. Ленина за ходом ве
сеннего матча спортсменов Российской
Федерации, Украины, Москвы и Ленин
града, находилось выступление чемпио
на и рекордсмена Европы Василия Куз
нецова в десятиборье. Ни проливной
дождь, ни резкое похолодание не сму
тило любителей легкой атлетики, остро
переживавших перипетии напряженной
спортивной борьбы.
Как известно, бороться Кузнецову
пришлось не только с десятиборцами,
выступающими вместе с ним на стадио
не. Он вел заочный поединок и с за
океанским
соперником — обладателем
мирового рекорда американским негром
Рафером Джонсоном. Итог этого по
единка известен — советский атлет на
55 очков превзошел достижение амери
канца и на 315 очков улучшил прежний
рекорд СССР.
Каким путем пришел выдающийся со
ветский атлет к этому успеху? Об этом
красноречиво свидетельствует приводи
мая хронологическая таблица роста до
стижений Вас. Кузнецова в десятиборье
(по сумме очков).

П

1952 — 5840
1953 — 7205
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В. Пилюков (Ленинград) 8.47,6, Г. Репин
(УССР) 8.48,4.
Длина. И. Тер-Ованесян (УССР) 8,01,
О. Федосеев (Москва) 7,77, Д. Бондаренко
(Ленинград) 7,51, Ю. Мусташкин (Узбеки
стан) 7,35, Ю. Югай (Казахстан)
7,23,
В. Ситкин (УССР) 7,21. Высота. И. Кашкаров (Москва) 2,09, А. Саенко (Ленин
град) 2,06, В. Поляков (РСФСР), В. Бул
кин (Ленинград), Б. Рыбак (УССР) по 2,03,
Ю. Чистяков
(Москва),
В. Омельчук
(УССР), К. Педяшев (Казахстан) Т. Мамыров (Киргизия) по
1,95.
Тройной.
О. Федосеев 16,19, Е. Михайлов (РСФСР)
16,02, К. Цыганков (Москва) 15,78, О. Ряховский (Узбекистан) 15,73, А. Дементьев
(Азербайджан) 15,63, В. Креер (РСФСР)
15,51. Шест. И. Петренко (УССР), В. Розен
фельд (Ленинград) по 4,40, Я. Красовские
(РСФСР)
4,30,
И.
Чувилин
(Узбеки
стан) 4,25, В. Чернобай (УССР), С. Беляев
(Ленинград),
В.
Венцкевич
(Грузия)
по 4,20.
Диск. К. Буханцев (Москва) 56,20, Б. Ля
хов (Москва) 53,40, В. Трусенев (Ленин
град) 53,37, В. Компанеец (УССР) 53,17.
Копье. В. Овчинник (РСФСР) 72,05, В. Цыбуленко
(УССР)
71,96,
А.
Фурман
(УССР) 70,13, И. Захаров (Ленинград) 69,70,
В. Стародубов (Москва) 67,75, Н. Каратаев
(РСФСР) 67,61. Молот. В. Руденков (Мо
сква) 65,06, Ю. Никулин (Москва) 62,44,
О. Колодий (Ленинград) 61,44, Д. Егоров
(УССР) 61,39, Ф. Ткачев (УССР) 60,81,
В. Татаринцев (Азербайджан) 60,60. Ядро.
В. Овсепян (Армения) 17,41, В. Липснис
(Ленинград) 17,40, В. Лощилов (РСФСР)
16,83, Б. Георгиев (Ленинград) 16,77, К. Бу
ханцев 16,38, Н. Николаев (РСФСР) 16,39.
10-борье. Вас. Кузнецов 8357 очков (10,7;
7,35; 14,68; 1,89; 49,2; 14,7; 49,94; 4,20; 65,06;
5.04,6), Ю. Кутенко (УССР) 7535 (11,1; 7,08;
14,52; 1,75; 50,4; 15,3; 44,77; 4,20; 65,72; 4.58,3),
М. Стороженко (УССР) 6730 (11,0; 6,87;
14,27; 1,86; 54,4; 15,0; 38,99; 3,90; 50,62; 5.05,2),
Б. Петриченко (РСФСР) 6572 (11,0; 6,87;
12,25; 1,80; 51,7; 15,7; 36,23; 3,70; 54,26; 4.37,6),
Б. Столяров (Ленинград) 6379 (11.4; 6,61;
13,03; 1,80; 51,4; 14,9; 35,84; 3,60; 50,02; 4.53,0),
О. Холодок (Грузия) 6351 (11,3; 6,70; 12,66;
1,75; 51,8; 16,2; 40,71; 3,80; 52,80; 4.46,8).

Женщины
100 м. Г. Попова (Ленинград), Н. Поля
кова (РСФСР) по 11,8, В. Масловская
(Молдавия), В. Крепкина (УССР) по 11,9,
Э. Восканян (Армения), Л. Кулешова
(Ленинград) по 12,1. 200 м. Г. Попова 24,1,
В. Масловская и Н. Башлыкова (Москва)
по 24,9, А. Агафонова (РСФСР)
25,1,
B. Крепкина, Г. Алексеева (Ленинград)
по 25,2. 400 м. Р. Улиткина (РСФСР) 56,3,
А. Хомутова (Ленинград) 56,4, В. Муханова (РСФСР) 56,6, В. Щукина (УССР) 56,7,
Л. Глазова, Т. Дмитриева (обе Москва)
по 56,8. 800 м. Л. Январева (УССР) 2.09,7,
Л. Лысенко (УССР) 2.10,0, В. Муханова
2.10,5, В. Гилева (РСФСР) 2.11,3, А. Хому
това 2.11,4, Н. Чернощек (Москва) 2.11,7.
80 м с/б. 3. Сафронова (Москва) 11,1,
А. Васипова (Ленинград) 11,2, Н. Виногра
дова (Ленинград), Н. Елисеева (Москва)
по 11,3, Л. Макошина (УССР), Р. Кочладзе (Грузия) по 11,4.
Длина. В. Шапрунова (Ленинград) 6,27,
Т. Фролова (Москва), Л. Радченко (УССР)
по 6,06, Л. Иевлева (Грузия) 5,97, Л. Куле
шова 5,96, А. Хилькевич (РСФСР) 5,95.
Высота. Т. Ченчик (РСФСР), Г. Доля
(РСФСР) по 1,71, В. Баллод (Узбекистан),
Л. Мочилина (Ленинград) по 1,65, Е. Сосина (Ленинград), М. Некунде (Москва),
C. Костюкова (УССР), Г. Акимова (Мо
сква) по 1,60.
Диск. Н. Пономарева (Москва) 51,89,
Е. Кузнецова (Москва) 50,49, Т. Пресс
(Ленинград) 50,10, А. Золотухина (Ленин
град) 49,95, Л. Тугуши (Грузия) 48,37,
А. Елькина (УССР) 47,98. Копье. А. Шаститко
(Ленинград)
51,19,
О.
Зуева
(РСФСР) 49,70, Э. Озолина (Ленинград)
49,34. Ядро. Т. Пресс 16,17, Л. Сивцова
(УССР) 15,48, Л. Жданова (РСФСР) 15,38,
А. Ващенко (Москва) 15,02.
5-борье. И. Пресс (Ленинград) 4598 очков
(13,40;
1,55;
25,0;
11,3; 5,33), Г. Аки
мова 4572 (11,73; 1,70; 25,9; 11,8;
5,70),
3. Буренкова (РСФСР) 4275 (12,96; 1,45; 26,1;
11,8; 5,29), В. Шапкина (УССР) 4225 (12,05;
1,55; 26,8; 12,5; 5,51), Н. Галкина (Москва)
4211 (11,64; 1,55; 25,2; 12,5; 5,01), М. Голубе
ва (Ленинград) 4186 (12,02; 1,45; 27,4; 11,7;
5,55).
^,.2

Василий Кузнецов—8357 очков
1954 — 7292
1955 — 7647
1956 —7733
1957 — 7379
1958 — 8042
1959 — 8357
Василий Кузнецов первым в мире пе
решагнул рубеж 8000 очков в десяти
борье. Он единственный, кому удалось
этот рубеж превзойти трижды (8014,
8042 и 8357 очков). 15 раз он добивал
ся суммы больше 7000 очков, являющей
ся достижением международного класса.
Напомним, что Ю. Кутенко 9 раз пока

Виды десятиборья

100 м............................
Длина .........................
Ядро............................
Высота ........................
400 м............................
110 м с/б .....................
Диск............................
Шест............................
Копье • ........................
1500 м ........................

Личные достижения

10,5
7,49
14,68
1,89
48,6
14,4
52,00
4,30
72,64
4.46,2

1129
962
841
886
958
983
1031
915
1070
363

Всего очков , , .9138

зывал
сумму
больше 7000 очков,
Р. Джонсон — 8, а У. Палу — 4.
Последнее ли слова сказал Вас. Куз
нецов, добившись вновь мирового ре
корда? Сам он утверждает, что вполне
достижима сумма 8500—8600 очков. Та
кого же мнения придерживается и его
тренер заслуженный мастер спорта
В. В. Волков. О потенциальных воз
можностях Вас. Кузнецова в десяти
борье дает представление таблица его
личных достижений в отдельных видах
многоборья в сравнении с результатами,
показанными им при установлении ми
рового рекорда.

Результаты при установле
нии мирового рекорда

10,7
7,35
14,68
1,89
49,2
14,7
49,94
4,20
65,06
5.04,6

Разница
в очках

1038
906
841
886
908
894
949
855
852
232

95
56
—
—
50
89
82
60
218
131

8357

781

Как видно из таблицы, особенно ве
лики резервы Вас. Кузнецова в метани
ях диска и копья. К тому же не исклю
чено, что и в первых пяти видах мно
гоборья он может превзойти свои лич
ные достижения.
Василий Кузнецов родился 7 февраля
1932 года в селе Каликино Рязанской
области. В 1957 году он окончил Мо
сковский областной педагогический ин

ститут, а в настоящее время готовится
к поступлению в аспирантуру.
Мировой рекордсмен отнюдь не фе
номен по своим физическим данным. Его
рост 184 см, вес 84 кг. Спортом начал
заниматься в школьные годы под руко
водством педагога Ф. И. Шуляцкого,
вначале футболом и волейболом. В воз
расте 15 лет Вас. Кузнецов показывал в
легкой атлетике весьма слабые резуль

таты— прыгал в высоту лишь на 1,45 и
метал диск на 24,00. Но разносторонняя
подготовка, проведенная под руководст
вом тренера В. В. Волкова, позволила
ему добиться выдающихся результатов,
стать лучшим легкоатлетом мира. По
учительный пример для молодых спорт
сменов!
О. ВОЛОДИН

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ-ЛУЧ ШИМ

И. Тер-Ованесян

(Львов,

«Буревестник»)

Прошло лишь несколько месяцев с тех
пор, как Союз спортивных обществ и
организаций СССР учредил памятные
медали для награждения трех спорт
сменов, показавших первыми выдающие
ся результаты в отдельных видах
спорта.
Первыми получили право на награж
дение памятными медалями мировые ре

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Т. Пресс (Ленинград, «Труд»)

О. Федосеев (Москва, «Буревестник»)

кордсмены Владимир Куц, Юрий Степа
нов и рекордсмен Европы Василий Куз
нецов, выполнившие установленные нор
мативы в 1957—1958 гг.
В нынешнем спортивном сезоне выяви
лись новые претенденты на памятные
медали. Это ленинградка Тамара Пресс
(«Труд», тренер В. И. Алексеев), пер
вая в мире перешагнувшая 17-метровый

рубеж в толкании ядра—17,25. Успеха
добился и москвич Олег Федосеев («Бу
ревестник», тренер С. И. Кузнецов),
установивший рекорд мира в тройном
прыжке—16,70. Первым в стране и в
Европе прыгнул в длину за 8-метровую
отметку львовский спортсмен Игорь
Тер-Ованесян («Буревестник», тренер
Д. И. Оббариус).

НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
ПОДПИСАТЬСЯ

МОЖНО

ВО

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.

ВСЕХ

ОТДЕЛЕНИЯХ

СВЯЗИ

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
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25 августа 1960 г. в столице Италии — Риме вспыхнет олимпийский огонь. Две недели здесь
будут продолжаться состязания XVII Олимпиады. В зоне Форо Италико, где расположены главные спор
тивные сооружения, находится и Олимпийский стадион, панорама которого видна на нашем снимке. На
нем будут проходить состязания легкоатлетов.
В таблице рекордов Олимпийского стадиона уже есть немало отличных достижений. Наиболее
высоким из них является мировой рекорд в беге на 10 000 м, установленный здесь советским спортсме
ном Владимиром Куцем в октябре 1957 г. — 28.35,0.

Из прошлого отечественного спорта

НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
последней
четверти
ции */2 версты (533,4 м) лучший резуль
XIX века в России,
тат показал А. Н. Михайлов—1.41,5.
В 1890 г. в состязаниях участвовало
несмотря на постепен
до 30 человек. В этом сезоне П. Мо
ное развитие различных виуже

дов спорта, легкая атлети сквин установил новый рекорд на ди
станции '/2 версты — 1.34,2. Кружок
ка была мало популярна.
Лишь в конце 90-х годов
провел матч в беге на 100 ярдов
(91,44 м) с проживавшими в Петербурге
возник интерес к этому ви
англичанамиВилькинсоном
и Пульмеду спорта. В развитии лег
ном, членами Петербургского английско
кой атлетики большую роль
сыграл
С.-Петербургский
го клуба.
Оттярлевцев выступали
Н. Эрниц и
П. Москвин.Неожиданно
кружок любителей спорта.
для англичан оба тярлевца прошли эту
Можно с полным правом сказать, что
легкая атлетика в России — его детище.
дистанцию за 12,4, значительно опередив
их. Так было выиграно1 первое соревно
Расскажем об истории кружка.
вание с членами других клубов.
Подростки, став юношами, проводили
...На линии железной дороги между
свои тренировки и соревнования по лег
Царским селом (ныне г. Пушкин) и
кой атлетике уже в Петербурге на Пет
Павловском расположена деревня Тярровском острове. Все эти годы неофи
лево. В июне 1888 г. группа отдыхав
циальным председателем являлся пер
ших здесь подростков, застрельщиком
вый организатор кружка П. П. Москвин.
в которой был Петя Москвин, решила
С 1890 г. кружок назывался «С.-Пе
устраивать между собой состязания в
тербургским обществом любителей бе
беге по березовым аллеям. Свою группу
га». В 1892 г. его было решено переиме
они назвали «Тярлевские спортсмены».
новать в «С.-Петербургский кружок
Соревнования в беге, очень понравив
любителей спорта» (сокращенно» —
шиеся подросткам, продолжались и в
«Спорт»), Изменение названия было
следующем дачном сезоне. На дистан

В
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вызвано тем, что программа кружка
значительно расширилась. Кроме бега
на различные дистанции, в соревнования
были включены езда на велосипеде,
гимнастика, ходьба, прыжки, а зимой
коньки и лыжи.
1896 год стал переломным в деятель
ности кружка. Был выработан первый
устав, утвержденный
министерством
внутренних дел. По этому уставу С.-Пе
тербургский кружок любителей спорта
имел'целью «распространение физиче
ских упражнений, необходимых и по
лезных для телесного развития и укреп
ления здоровья. Для достижения этой
цели кружок устраивает: а) собрания,
б) прогулки и праздники, в) игры и со
стязания в различных физических уп
ражнениях».
На Крестовском спортивном поле,
арендованном кружком, ежегодно уст
раивались закрытые, только для членов
кружка, соревнования в беге на 100,
400 и 800 м, 110 м с барьерами, прыж
ках в длину, высоту с шестом и без
шеста, метании диска, копья и ядра. Ре
корды кружка по этим видам, являв
шиеся и всероссийскими,
постоянно

Трибуны Олимпийского стадиона в Риме вмещают 100 000 зрителей. Поле и беговые дорожки
отгорожены от трибун специальным рвом шириной 2 м и глубиной 190 см. Стадион имеет отличную
дренажную систему.
Прекрасное спортивное сооружение ждет будущих «олимпийцев». Но путь на Форо Италико начи
нается для советских легкоатлетов в Лужниках. И, быть может, те, кто сегодня делают на Спартакиаде
народов СССР первые шаги в большой спорт, завтра будут представлять нашу страну в Риме.

улучшались. Устраивались и открытые
состязания, в которых участвовали так
же члены других спортивных обществ.
Зрителей на соревнованиях до 1903 г.
бывало очень мало.
С 1900 г. органом кружка стал жур
нал «Спорт», выходивший в 1900—1903
и 1908 гг.
В 1901 г. на спортивном поле кружка
впервые выступили в соревнованиях лег
коатлеты г. Риги. На международных
состязаниях в 1903 г. в Гельсингфорсе
член кружка П. И. Лидваль занял пер
вое место по барьерному бету на
ПО м —-17,0 и второе место по прыж
кам в длину и высоту. Совместно с дру
гим петербургским обществом — «Круж
ком спортсменов» — в Удельном парке
устраивались различные игры и в том
числе игра в «лисичку» (роль «лисички»,
которую нужно было догнать, выполнял
спортсмен, рассыпавший конфетти для
обозначения своего следа). В этом же
парке проводили «кросс-коунтри» — бег
по пересеченной местности.
В 1906 г. кружок впервые разыграл
первенство Петербурга по легкой атле
тике, а в 1908 г. в ознаменование свое
го двадцатилетнего юбилея организовал
первое
легкоатлетическое первенство
России. В этом же году кружок разрабо
тал и издал правила по легкой атлетике.
К участию в первенстве России при
глашались все члены русских спортив
ных обществ. В программу соревнова
ний входили: бег на 100, 400, 1500 м,
НО м с барьерами, прыжки в длину,
высоту с шестом и без шеста, метание
диска, ядра и копья. Победителям по
каждому номеру программы выдавались

медали и присваивалось звание чемпио
на России. Лучшему из петербургских
спортивных обществ, набравшему наи
большее число очков, присуждался ку
бок Петербурга, учрежденный в , .честь
200-летия города.
В первенстве России 15 и 16 июня
1908 г. участвовали лишь пять обществ:
С.-Петербургский кружок любителей
спорта (СКЛС), выставивший 14 спорт
сменов; Русское национальное общест
во любителей спорта (Петербург) ; Пе
тербургский Нарвский кружок спорт
сменов; Финское гимнастическое обще
ство «Тармо»; Рижское общество вело
сипедистов «Унион» (отделение легкой
атлетики), выставившее 10 спортсменов.
Всего в соревновании выступило 45 че
ловек. Из многих городов России в ад
рес СКЛС были присланы поздравле
ния с юбилеем. В письмах с сожале
нием отмечалась невозможность из-за
недостатка в средствах участвовать в
первенстве.
Пасмурная
погода и небольшой
дождь не помешали большому числу
зрителей в воскресенье 15 июня собрать
ся на поле СКЛС, где проводились со
ревнования. В час дня первенство Рос
сии по легкой атлетике началось с за
бега на 100 м, в котором одновременно
выступило 7 участников. Первым чем
пионом России на этой дистанции стал
рижанин Адисон с результатом 11,6, в
прыжках в длину победил также рижа
нин О. Лит —6,11, превысивший преж
ний русский рекорд (5,99). Представи
тель СКЛС П. Лидваль стал чемпионом
по барьерному бегу на НО м— 17,0; он

же одержал победу и в беге на
400 м —55,4.
В метании диска, копья и ядра чем
пионом стал член СКЛС Н. Неклепаев,
его результаты — 32,92, 45,05, 11,00.
Он побил два прежних русских рекор
да— по метанию диска (32,01) и копья
(44,18).
В прыжках в высоту победил Ади
сон— 1,60, а в прыжках с шестом мо
лодой спортсмен СКЛС У. Бааш — 3,14.
В газетах было особо отмечено, что
русский рекордсмен в прыжках с ше
стом А. Петровский не мог принять уча
стие в первенстве России, так как на
ходился в Бельгии, где превысил рекорд
этой страны, прыгнув на 3,40. Послед
ним
номером
на
первенстве был
бег на 1500 м. Чемпионом России на эту
дистанцию стал рижанин Куйн — 4.42,8
СКЛС, набравший наибольшее число
очков, завоевал кубок
Петербурга.
Главным судьей первенства России по
легкой атлетике был А. П. Лебедев, а
его помощником П. П. Москвин.
Краткая история С.-Петербургского
кружка любителей спорта за первые
20 лет его деятельности убедительно
свидетельствует о передовой роли в раз
витии легкой атлетики в дореволюцион
ной России, которую сыграло это пер
вое российское спортивное общество, вы
росшее из небольшой группы подрост
ков, заинтересовавшихся легкоатлетиче
скими соревнованиями.
Кружок продолжал и в дальнейшем
успешно работать и просуществовал до
начала 1924 г.
В. ГОЛОУШКИН
г. Ленинград
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Зенин

НОВЫЕ
МАСТ Е PA
СПОРТА

Владимир
(Воронеж,
ходьба 20 км — 1:31.19,0
Самотесов Вячеслав (Брянск,
ходьба 20 км — 1:31.25,0

Булыгин

«Труд»)

Тур

РСФСР (МОСКВА)

Дмитриева Тамара («Труд»)
400 м — 55,8
Мных Нина («Динамо»)
800 м — 2.08,5
Слободской
Аркадий
(«Буревестник»)
высота — 2,00
Чернин Владимир («Буревестник»)
высота — 2,00
Стародубов
Владимир
(«Буревестник»)
копье — 73,10
Мигунько Виктор («Спартак»)
молот — 61,19

РСФСР (ЛЕНИНГРАД)

РСФСР (ОБЛАСТИ, КРАЯ И АССР)
Агафонова Антонина (Мурманск, «Труд»)
100 м — 11,7
Чистякова Зинаида (Московская обл.,
«Спартак») 100 м — 11,7
Хилькевич Александра (Смоленск,
«Буревестник») длина — 6,02
Королева
Мария
(Калинин,
«Труд»)
диск — 49,90
Большов Виктор (Грозный, «Буревестник»)
высота — 2,00
Журковский
Игорь
(Ростов-на-Дону,
«Спартак») шест — 4,40
Красовские
Янис
(Советская
Армия)
шест — 4,40
Зотов
Олег
(Пермь,
«Буревестник»)
тройной — 15,55
Задорожный
Виктор
(Ростов-на-Дону,
,
«Труд») молот — 60,70
Безуглый Виктор (Краснодар, «Труд»)
молот — 60,12
Шагин Владимир (Ставрополь, «Буревест
ник») ядро — 17,15

Рудольф (Минск,
«Динамо»)
высота — 2,02
Михаил
(Брест,
«Локомотив»)
копье — 74,35

«Труд»)

Голубева Маргарита («Труд» )
80 м с/б — 11,1
Беляев Сергей («Буревестник»)
шест — 4,50
Березуцкий Николай («Трудовые резер
вы») 110 м с/б — 14,2

УКРАИНСКАЯ ССР

Валентина
(Днепропетровск,
«Динамо») 400 м — 56,0
Вадим
(Киев,
«Спартак»)
~
100 м >— 10,4
Брумель Валерий (Луганск, «Авангард»)
высота — 2,00
Леонид
(Ровно,
«Динамо»)
Глазков
высота — 2,03
Габуния Гурам (Харьков, «Буревестник»)
высота — 2,05
Гарин Игорь
(Одесса,
«Буревестник»)
шест — 4,40
Алябьев Анатолий (Киев, «Колгоспник»)
тройной — 15,62
Щукина

Архипчук

БЕЛОРУССКАЯ ССР

Куц Зоя (Минск, «Динамо»)
высота — 1,65
Желобкович Александра (Витебск,
«Динамо») диск — 50,08

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Каусе Инесса (Рига, «Динамо»)
80 м с/б — 11,0
Логина Айна (Рига, «Динамо»)
ядро — 15,00
Лапинып Ильмар (Рига, «Динамо»)
высота — 2,00

УЗБЕКСКАЯ ССР

Игорь
(Ташкент,
«Динамо»)
шест — 4,41
Таджикская ССР
Дикий Евгений (Сталинабад,
«Таджикистан» ) молот — 62,14

Чувилин

ГРУЗИНСКАЯ ССР

Щербина Александр (Тбилиси, «Динамо»)
ходьба 20 км — 1:30.37,2
Эти списки позволяют судить о том,
как идет подготовка новых мастеров
спорта в союзных республиках, обществах
и ведомствах:
РСФСР (обл., кр.,
АССР) 13
Украинская ССР 7
РСФСР (Москва) 6
Белорусская ССР 4

«Динамо» 11
«Буревестник» 10
«Труд» 8
«Спартак» 4
«Трудовые резер
вы» 1
РСФСР (Ленинград) 3 Советская Армия 1
«Локомотив» 1
Латвийская ССР 3
«Авангард» 1
Узбекская ССР 1
«Колгоспник» 1
Таджикская ССР 1
«Таджикистан»
1
Грузинская ССР 1

Таким образом, за первые 5 месяцев
1959 г. всего подготовлено 39 новых ма
стеров спорта. Наиболее успешно рабо
тали тренеры Российской Федерации, вос
питавшие 13 мастеров спорта, а в обще
ствах — тренеры «Динамо», подготовив
шие 11 новых мастеров.

УСТАНАВЛИВАЕМ РЕКОРДЫ
Советские
легкоатлеты
встречают
Спартакиаду народов СССР повышением
массового спортивного мастерства. В райо
нах, городах, областных и краевых цент
рах, в столицах союзных республик об
новляются рекорды в различных видах
легкой атлетики.
Москва. Новый рекорд в отстававшем
за последние годы в столице виде легкой
атлетики — метании
копья
установил
В. Стародубов («Буревестник») — 73,10.
Рига. Работница завода ВЭФ Д. Тралле
впервые среди латвийских легкоатлеток
преодолела в беге на 80 м с барьерами
рубеж 11 секунд, показав на весенних
соревнованиях результат 10,9.
Вильнюс. Юношеское достижение Лит
вы в метании диска обновил В. Ярас —
49,30.
Тбилиси. Первенство школьников горо
да ознаменовалось рядом республикан
ских юношеских рекордов: Л. Иевлева
набрала в пятиборье 4413 очков, что яв
ляется также всесоюзным рекордом для
девушек и превышает достижение Грузии
для взрослых; Э. Меженков послал мо
лот на 53,78; в группе девочек 15—16 лет
Л. Патаридзе и Н. Маисашвили прыгнули
в высоту на 1,52.
Ереван. Двадцать лет оставался непревышенным
рекорд
Армянской
ССР
в прыжках в длину (7,08). Сейчас это
удалось сделать студенту института физ
культуры Р.
Туманяну, прыгнувшему
на 7,10.
Сталинабад. На городской спартакиаде
рабочий обувной фабрики Е. Дикий мет
нул молот на 62,14. Это новый республи
канский рекорд.
Алма-Ата.
Рекорд
Казахской
ССР
в прыжках в длину установил В. Дмит
риенко — 7,31.
Термез. На соревнованиях производ
ственных коллективов В. Денисов (клуб
имени Ворошилова) метнул копье на 52,30,
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внеся поправку в таблицу достижений го
рода.
Новосибирск. Два новых рекорда уста
новлено на городских
соревнованиях.
Б. Боденко (спортклуб «Дзержинец») мет
нул диск на 48,88, что на 3,5 метра пре
вышает прежнее достижение. Школьник
В. Королев толкнул ядро на 13,12.
Абакан. На матчевой встрече пединсти
тута и лесотехникума студент В. Понома
ренко, толкнув ядро на 12,01, внес по
правку в таблицу рекордов города.
Брест. Восемь лет значилось в таблице
без изменения достижение области в беге
на 5000 м. Сейчас этот результат превы
шен на матчевой встрече городов обла
сти легкоатлетом Хомичем, пробежавшим
дистанцию за 15.26,4.
Одесса. Рекордсменом Украины в прыж
ках с шестом стал студент педагогическо
го института И. Гарин, преодолевший
планку на высоте 4,55.
Львов. Мастер спорта Е. Сюч установил
рекорд области, метнув молот на 61,43.
Харьков. Первым из харьковских лег
коатлетов перешагнул двухметровый ру
беж в прыжках в высоту Г. Габуния. Его
результат 2,05 — новый областной рекорд.
Краснодар. Краевые рекорды установи
ли на соревнованиях восьми доброволь
ных спортивных обществ В. Безуглый
(«Труд») в метании молота — 58,57
и
Р. Лазарев («Буревестник») в прыжках
в высоту — 1,85.
Ростов-на-Дону. Выступая на
матче
двух соседних областей — Сталинградской
и Ростовской, легкоатлеты г. Сталинграда
обновили два рекорда своей области: Коратаев метнул копье на 72,48, а женская
команда в составе Керимовой, Слуцкой,
Лагутиной и Капициной пробежала эста
фету 4 X100 м за 50,2.
Грозный. На 3 сантиметра повысил
8 прыжках в высоту рекорд Чечено

Ингушской АССР В. Большов, показав
ший результат 2,03.
Горький. Достижения города установили
В. Севастьянов в прыжках с шестом
3,78 и В. Шадрин в прыжках в высоту —
1,84.
Курск.
Зональные
соревнования
II Спартакиады народов РСФСР ознаме
новались новым рекордом республики,
установленным представителем команды
Московской
области
В.
Поляковым
в прыжках в высоту — 2,05.
Ярославль. На межвузовских соревно
ваниях студент Технологического инсти
тута Г. Афанасьев толкнул ядро на 13,29,
превысив на 6 см прежний рекорд города.
Брянск. Поправки в таблицу рекордов
области внесли А. Аверичев — в прыжках
в длину 6,60, А. Фирсов — в тройном 13,77
и В. Дьячков — в высоту 1,84.
Тарту. Во время матча Таллин-Тарту
новый рекорд республики в метании мо
лота установил М. Орн — 59,69.

СТРОИМ
СТАДИОНЫ
Готовясь к Спартакиаде народов СССР,
физкультурники с
энтузиазмом ведут
строительство спортивных площадок и
стадионов. В самодеятельном порядке,
методом народной стройки по всей стра
не возводятся сотни новых спортивных
сооружений.
Москва. Студенты Института инжене
ров транспорта встретили летний сезрц

на новом спортивном сооружении, со
зданном на пустыре их руками. Здесь
имеется легкоатлетическое ядро, волей
больная и баскетбольная площадки. Ря
дом будет сооружен открытый 25-метровый бассейн.

Ленинград. Молодежь Невского района
города активно строит стадионы и спор
тивные площадки. Вступают в строй ста
дионы Невского машиностроительного за
вода имени В. И. Ленина, Металлоком
бината, Невского химического завода,
Стадион школьников. Пять предприятий
района совместными усилиями присту
пают к сооружению стадиона в парке
имени Бабушкина.
Энергично строят спортивные площад
ки школьники города. При школе № 117
Выборгского района создан стадион, при
школе
№ 397
Кировского
района —
175-метровая беговая дорожка, легкоатле
тические секторы, баскетбольная и во
лейбольная площадки. А учащиеся шко
лы № 352 построили опилочную до
рожку.
Ташкент. Студенты Ташкентского ин
ститута
инженеров
железнодорожного
транспорта создают собственный стадион.
Здесь будет беговая дорожка и легко
атлетические секторы, футбольное поле,
площадки для спортивных игр, бассейн
для плавания.
Араванский район (Киргизская ССР).
Физкультурники колхоза имени Сталина
давно мечтали о своем стадионе. И вот,
мечта сбылась. В центре села, рядом
с колхозным Домом культуры,' силами
физкультурников
построен
стадион
с беговой дорожкой, секторами для ме
таний, ямами для прыжков, площадками
для спортивных игр.

Чернигов. «Стройка ударная, комсо
мольская» — так назвала строительство
своего стадиона и летнего спортивного ла
геря молодежь, прибывшая в Чернигов
по комсомольским путевкам на сооруже
ние крупнейшего в стране комбината
капронового волокна. Строительство ста
диона уже близится к концу.

Комсомольск-на-Амуре. На живописном
берегу реки физкультурники города со
здали прекрасный спортивный лагерь
с местами для занятий легкой атлетикой,
спортивными играми. В центре таежного
района — поселке Хор молодежь лесоком
бината своими силами построила спор
тивный зал. Методом народной стройки
сооружены стадионы в селе Переясловка,
на Теплоозерском цементном заводе, Би
робиджанском
заводе
металлоизделий,
в колхозе «33-я годовщина Октября» и
при Корфовской школе № 60.
Куйбышев, в Красноглинском районе
города за последнее время сооружено три
стадиона, а сейчас достраивается и чет
вертый.

Воронеж. Силами молодежи различных
предприятий и спортивных обществ со
здается ряд спортивных
сооружений.
«Трудовые резервы»
строят
стадион,
а «Буревестник» — бассейн для плавания,
и йа обеих стройках совместно трудятся
спортсмены этих обществ.

Ленинский район (Московская обл.).
Силами молодежи ряда предприятий на
чато строительство районного стадиона
между двумя рабочими поселками — Бирюлевым и Красным строителем. Юноши
и девушки этих поселков обязались от
работать на стройке по 20 часов каждый.
Сальский район (Ростовской обл.). Боль
шое спортивное строительство ведет мо
лодежь зерносовхоза «Гигант». Во всех
отделениях оборудуются беговые дорож
ки, площадки для спортивных игр.

Псков. Из пятнадцати школ города
только пять имеют спортивные залы.
Преподаватели и учащиеся школы № 14
начали собственными силами
строить
зал. Сейчас стены этого сооружения уже
встали вровень со зданием школы. Зал
будет размером 20 х 11 м, с раздевалкой
и душевыми кабинами.

АТЛЕТИКА

МАСТЕРСТВО ЮНЫХ

РАСТЕТ
бщеизвестно, что от уровня ма
мужчин и женщин. Всесоюзные рекорды
стерства юных спортсменов, от по метаниям у юношей указаны также
степени их подготовленности во и по облегченным снарядам.
многом зависит будущее легкой атлеПравила

соревнований по легкой ат
тики, да и других видов спорта. Однако летике, применяемые в нашей стране,
учет достижений юношества по легкой предусматривают, что всесоюзные юно
атлетике ведется тока еще неудовлет шеские рекорды в беговых видах про
ворительно.
граммы, а также в многоборьях могут
В этой связи заслуживает одобрения
быть зарегистрированы, если результат
инициатива чехословацких статистиков
юноши или девушки не старше 19 лет
легкой атлетики (Я. Поппер, И. Здыхипоказан в данных соревнованиях (забе
нец, Ч. Кольманн, А. Янецкий), которые ге) без участия мужчин или женщин.
совместно с представителями других ев
В связи с этим не могли быть заре
ропейских стран в минувшем спортив гистрированы в качестве всесоюзных ре
ном сезоне попытались впервые соста кордов мировые достижения А. Зайце
вить списки 20—30 лучших юных атле вой—в беге на 400 м (55,8), Б. Мигтов континента. Это в какой-то мере ла — в беге на 800 м (2.12,0) и Г. Волко
позволило сравнить состояние юноше вой— в барьерном беге на 80 м (11,0).
ской легкой атлетики в различных стра
Результат ленинградки Э. Озолиной
нах Европы.
в метании копья (51,55) не был пред
Ознакомление с этими списками поз ставлен по непонятным причинам мест
воляет с чувством удовлетворения кон ной секцией для утверждения в каче
статировать, что юные советские легко стве всесоюзного рекорда.
атлеты занимают ведущее положение на
Анализ таблиц показывает, что наши
континенте. Но каков уровень мастерст юноши значительно отстают в уровне
ва советских юношей и девушек, увле мастерства от своих соперников. Среди
кающихся легкой атлетикой, в сравне неофициальных юных рекордсменов ми
нии с достижениями молодых спортсме ра мы до 21 марта 1959 г. имели лишь
нов неевропейских стран? К сожалению,
одного представителя — ленинградца Ни
обстоятельно ответить на этот вопрос колая Добрывечера — в метании молота
трудно. Если достижения мужчин и жен с результатом 57,55. Однако затем его
щин исследуются в различных странах,
«вытеснил» молодой немецкий легкоат
если Ассоциация статистиков легкой лет представитель армейского спортив
атлетики (АТФС) ежегодно издает спи ного клуба «Форвертс» (ГДР) Клаус
ски 100 лучших легкоатлетов и 50 луч Петер, метнувший молот на 59,11.
ших легкоатлеток, если Международная
Стремление к высоким показателям в
любительская легкоатлетическая феде юношеском возрасте для нас не может
рация (ИААФ) фиксирует их олимпий являться самоцелью, мы против «ната
ские, мировые, европейские и другие ре скивания» на рекорд. Достижение высо
гиональные рекорды, то ничего подоб ких результатов должно осуществлять
ного нет в юношеской легкой атлетике. ся на основе всестороннего физического
Первую попытку упорядочить учет развития, планомерной и многолетней
достижений юных атлетов предпринял в учебно-тренировочной работы. В этом
прошлом году известный итальянский нас убеждают примеры Игоря Тер-Ова
статистик легкой атлетики президент несяна, Юрия Дьячкова и других моло
АТФС Роберто Кверцетани, опублико дых советских спортсменов. Только та
вав в английском журнале «Уордлс ким путем должны идти к вершинам
спорте» таблицу высших мировых дости спортивного мастерства советские ат
жений для юношей не старше 19 лет по леты.
состоянию на 13 ноября 1958 г. Но в
Благоприятное впечатление оставляют
его материалах отсутствовал учет до таблицы мировых достижений девушек.
стижений девушек. Кроме того, не сооб Юным спортсменкам нашей страны при
щались даты рождения юношей, а это
надлежит большинство показателей в
не позволяло достаточно точно опреде таблицах. Но советским легкоатлетам не
лить возраст юного спортсмена во вре пристало успокаиваться на достигнутом.
На наш взгляд, в вынешнем летнем се
мя установления мирового достижения.
Эти недостатки мы постарались устра зоне от наших юных спортсменок можно
нить в публикуемых таблицах мировых
ожидать улучшения результатов в беге
достижений юношей и девушек не стар
на 800 м и 80 м с барьерами, в мета
ше 19 лет, а также всесоюзных рекордов
нии диска и копья, а также в пяти
легкоатлетов 17—18 лет. Мировые до борье.
В. ОТКАЛЕНКО,
стижения в барьерном беге и метаниях,
приведенные в таблицах, установлены с
член Ассоциации статистиков лег
кой атлетики (АТФС)
соблюдением условий соревнований для
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МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 19 ЛЕТ
НА 15 МАЯ 1959 г.

Вид

Результат

Фамилия и страна

Место установления

Дата
установления

Дата
рождения

ЮНОШИ

100 M
200 m
440 ярдов и 400 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
120 ярдов с/б
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск
Копье
Молот
Ядро
Десятиборье

10,3
20,8
47,0
1.49,2
2.25,5
3.47,7
8 33,6
13,7
14,1
49,7
8.59,2
2,10
7,80
15,70
4,57
51,10
73,23
59,11
19,25*
7060
10,7; 6,91; 13,56;
53,38: 5.14,1

П. Рэдфорд (Великобрит.)......................................
П. Рэдфорд (Великобрит.)......................................
Э. Саутер’н (США)....................................................
Т. Каролл (США).......................................................
Т. Каролл (США).......................................................
Г. Эллиот (Австралия).............................................
Р. Вэгг (Австралия)................................................
X. Джонс (США).......................................................
X. Джонс (США).......................................................
Э. Саутерн (США)....................................................
М. Хэрриотт (Великобрит.)......................................
Д. Томас (США).......................................................
В. Стил (США)...........................................................
Т. Оказаки (Япония)................................................
Д. Брюэр (США).......................................................
М. Линдсей (Великобрит.)......................................
Л. Сыроватски (Франция)......................................
К. Петер (ГДР)...........................................................
Д. Лонг (США)...........................................................
М. Кэмпбелл (США).................................................
1,89; 50,7; 14,4: 40,51; 3,38;

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

7,3
11,4
23,2*
55,8
2.12,0
11,0
1,727
6,23
44,29
51,55
14,76
4413
10,63; 1,48; 25,3;

Н. Хныкина (СССР).................................................
Б. Катберт (Австралия) .............................................
Б. Катберт (Австралия)..........................•................
А. Зайцева (СССР)....................................................
Б. Мигла (СССР)........................................................
Г. Волкова (СССР).....................................................
М. Мэсон (Австралия).............................................
Б. Вейгель (Н. Зеландия) ..........................................
Т. Пресс (СССР)........................................................
Э. Озолина (СССР)....................................................
Л. Сивцова (СССР)....................................................
Л. Иевлева (СССР).....................................................
11,2; 5,72

Париж
Париж
Модесто
Кельн
Кобленц
Мельбурн
Сидней
Дайтон
Лозанна
Лос-Анжелос
Лондон
Одавара
Сан-Хосе
Кусанаги
Феникс
Лондон
Париж
Потсдам
Санта Барбара
Туларе

13/IX 1958
14/IX 1958
26/V 1956
31/VII 1957
10/VIII 1957
20/11 1957
10/XI 1957
21/VI 1957
13/VII 1957
29/VI 1956
3/IX 1958
14/IX 1958
11/IV 1942
28/X 1957
17/V 1957
29/V 1957
2/VI 1956
21/111 1959
28/111 1959
1—2/VII 1952

20/IX 1939
20/IX 1939
4 /I 1938
12/VII 1939
12/VII 1939
25/11 1938
2/11 1940
4/VIII 1938
4/VIII 1938
4/1 1938
8/X 1939
3/III 1941
14/VII 1923
28/111 1940
23/X 1938
3/XI 1938
28/VII 1938
27/III 1940
13/VI 1940
9/XII 1933

Тбилиси
Мельбурн
Сидней
Москва
Рига
Ленинград
Мельбурн
Аукланд
Плоешти
Нальчик
Киев
Тбилиси

11/XI 1951
24/XI 1956
16/IX 1956
10/V 1957
10/IX 1958
6/IX 1958
17/XI 1956
9/II 1957
19/IX 1955
21/IV 1958
3/XI 1956
/V 1959

29/VI 1933
20/IV 1938
20/IV 1938
8/VII 1939
1/X 1939
7/XII 1939
3/VII 1939
/IV 1939
10/V 1937
8/X 1939
4/II 1938
4/III 1941

ДЕВУШКИ

* Эти результаты являются мировыми рекордами для взрослых спортсменов.

ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ
НА 1 ИЮНЯ 1959 г.

Вид

Результат

Фамилия и город

Место
установления

Дата
установления

Дата
рождения

ЮНОШИ

100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
2000 м
3000 м
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск (1,5 кг)
Диск (2 кг)
Копье
Молот (6 кг)
Молот (7,257 кг)
Ядро (6 кг)
Ядоо (7,257 кг)
Пятиборье
Десятиборье

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

20

10,8
Г. Коцитадзе (Баку)................................................
21,6
В. Марьин (Москва)................................................
М. Чебурашкин (Москва).........................................
49,1
С. Исамбаев (Алма-Ата).........................................
1.54,6
В. Ткаченко (Запорожье)..........................................
2.30,4
С. Исамбаев (Алма-Ата)..........................................
4.02,4
Исходный норматив .................................................
5.32,0
Исходный норматив .................................................
8.39,0
В. Чистяков (Ростов-на-Дону)...............................
14,3
Ю. Дьячков (Тбилиси).............................................
24,8
Исходный норматив .................................................
54,0
2,00
Р. Лохов (Сталинири)..............................................
7,74
И. Тер-Ованесян (Львов)..........................................
В. Горяев (Минск).....................................................
15,53
И. Петренко (Киев).................................................
4,20
Исходный норматив .................................................
53,00
Ю. Баланов (Баку) ....................................................
50,69
70,02 .
Я. Мозура (Вильнюс)................................................
65,92
Я. Яшанин (Вильнюс).............................................
57,55
Н. Добрывечер (Ленинград)...................................
16,50
Исходный норматив . . ..........................................
Н. Карасев (Москва).................................................
15,92
А. Липшеев (Киев).....................................................
3003
6,34; 56,40; 23 4; 36,70; 4.28,4
6500
Исходный норматив .................................................
7,3
11,7
24,3
57,0
2.12,8
11,1
1,67
5,98
44,29
51,51
14,76
4413
10,63; 1,48; 25,3;

ДЕВУШКИ
Н. Хныкина (Тбилиси).............................................
Н. Хныкина (Тбилиси).............................................
Н. Деконская (Москва)..........................................
3. Шилова (Черемхово)..........................................
Л. Лысенко (Днепропетровск)...............................
Л. Хитрина (Одесса).................................................
Л. Мочилина (Ленинград)......................................
Л. Иевлева (Тбилиси).............................................
Т. Пресс (Самарканд)..............................................
Г. Высоцкая (Кременчуг).............. ........................
Л. Сивцова (Киев) ....................................................
Л. Иевлева (Тбилиси).............................................
11,2; 5,72

Баку
Ленинград
Москва
Тбилиси
Киев
Тбилиси

Ростов-на-Дону
Тбилиси
Сталинири
Ташкент
Харьков
Киев
Баку
Москва
Тбилиси
Ленинград

Харьков
Киев

Тбилиси
Бухарест
Киев
Киев
Москва
Одесса
Харьков
Тбилиси
Плоешти
Тбилиси
Киев
Тбилиси

8/XI
21/VIII
14/IX
21/VIII
27/VI
19/VIII

1952
1954
1958
1958
1958
1958

28/VI 1958
21/VIII 1958

20/XII
12/111
9/XI
12/XII
8/V
12/XII

1933
1936
1939
1940
1939
1940

1/XI 1939
13/VII 1940

27/IV
21/X
17/IX
6/IV

1958
1956
1957
1957

14/XII
19/V
19/V
10/V

1939
1938
1939
1933

8/VI
11/VIII
17/VIII
4/XI

1958
1956
1958
1956

18/111
23/IV
4/1
12/XI

1941
1938
1940
1937

25/IX
2/V

1958
1959

24/XII 1939
7/VIII 1941

11/XI
23/IX
22/VII
23/VIII
26/VIII
3/VII
21/IX
19/VIII
19/IX
30/X
3/XI
/V

1951
1951
1955
1955
1953
1958
1953
1958
1955
1958
1956
1959

29/VI
29/VI
27/1
ll/III
26/XI
21/VIII
5/VIII
4/III
10/V
10/XII
4/II
4/III

1933
1933
1938
1937
1934
1941
1935
1941
1937
1939
1938
1941

ИЗУЧАЙТЕ ОПЫТ МАСТЕРОВ

7fytn6 к1 iwwfify
ейчас, накануне Спартакиады на
родов СССР, мне хотелось бы
рассказать об опыте своей трени
ровки, о том, чем объяснялись мои
удачи в 1957 г. и как мне удалось в
1958 г. вплотную приблизиться к 18-мет
ровому рубежу и установить рекорд
страны. Однако, чтобы яснее раскрыть
особенности тренировки в 1958 г., я хочу
возвратиться к прошлому.
После удачных выступлений в 1956 г.
(пять рекордов СССР) я завоевал пра
во участвовать в составе сборной коман
ды СССР в XVI Олимпийских играх,
но из-за болезни не мог выступать в
Мельбурне. Это очень неблагоприятно
повлияло на меня. Кроме того, путь на
Родину длился месяц, и это также не
могло не сказаться на моей подготовке.
Нужно было начинать все сначала.
В таком состоянии я пришел к 1957 г.,
в течение которого так и не сумел вер
нуть утраченную спортивную форму.
Здесь в первую очередь сказалось
отсутствие всесторонней физической под
готовки. Нагрузка на тренировках бы
ла незначительной, мало внимания я
уделял развитию быстроты. Общее коли
чество тренировок в 1957 г. было явно
недостаточным. Да и тренировался я
без особого подъема, что очень важно
не только для достижения хорошего ре
зультата на соревнованиях, но и для
плодотворной работы с большими на
грузками. К тому же я пытался подра
жать американским толкателям в от
дельных движениях и приемах, не осво
ив полностью рациональной техники.
В 1958 г. я поставил себе целью до
стичь 18-метрового рубежа. В подгото
вительном периоде много времени я
отводил общей физической подготовке.
Однако еще мало внимания обращал на
технику и мало выполнял специальных
упражнений, да и объем работы был
еще недостаточным. Естественно, я не
успел подготовиться к соревновательно
му сезону, поэтому ни в личном первен
стве СССР, ни в матче с американскими
спортсменами выступить не смог.
На матче СССР — США я был восхи
щен результатами и совершенством тех
ники американских спортсменов, а вер
нувшись в Ереван узнал, что мой все
союзный рекорд побит ленинградцем
В. Липснисом. Все это побудило меня за
короткое время (август, сентябрь), кото
рое у меня оставалось до командного
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первенства страны, сосредоточить всю
свою силу, волю и энергию на подго
товке к этому соревнованию. Я должен
был
не
 поднять на более высокий уровень
свою
физическую
подготовленность,
улучшить технику толкания ядра.
Было решено, что, используя канику
лы, я буду тренироваться ежедневно,
по два раза в день, отдыхая только
один раз в неделю. Надо сознаться, что
в первое время я сомневался в возмож
ности и рациональности таких больших
нагрузок, но, как оказалось, эти опасе
ния были неосновательны.
В августе я обращал особенно боль
шое внимание на общую физическую
подготовку: развитие силы, особенно
мышц рук и ног, развитие скорости,
прыгучести, совершенствование мораль
но-волевых качеств. Вот, например, со
держание моей тренировки в понедель
ник:
Утром. 1. Разминка: бег 2 круга, все
возможные прыжковые упражнения,
упражнения с отягощением для разви
тия мышц брюшного пресса и туловища
лежа на спине — 20 мин. 2. Старты
3—4 X 20—30 м. 3. Упражнения со штан
гой: жим сидя 8—10X50—60 кг, жим
лежа 8—10X80—100 кг, толчки 8—10 X
X 80—90 кг. 4. Легкий бег по пересе
ченной местности — 10 мин.
Вечером. 1. Разминка: упражнения на
гибкость, различные
гимнастические
упражнения, имитация техники толка
ния ядра—50 мин. 2. Прыжки с места в
длину 10 раз, с места в высоту 10 раз.
3. Метание диска с места 15—20 раз и
с поворотом 20 раз, прыжки с разбега
в длину 20 раз. 4. Медленный бег
3—5 мин.
Кроме средств, упомянутых в приве
денном плане тренировки, в августе я
широко применял бросание тяжелых
камней, бег в лесу, игру в футбол, пла
вание. В занятия непосредственно с яд
ром входили: специальные упражнения
со снарядом, метание 4-килограммового
ядра, толкание тяжелого ядра, совер
шенствование элементов техники, тол
кая ядро до 50 раз с места и со скачка.
Воскресенье я посвящал активному от
дыху — утром играл в футбол, вечером
плавал.
В течение месяца цикл тренировки по
вторялся с некоторыми изменениями и
поправками. Менялось число бросков и

прыжков, количество времени, отводи
мого на то или иное упражнение.
Одним из главных условий, позволив
ших мне выполнить исключительно боль
шой объем тренировочной работы в Кировакане, куда я переехал на время
подготовки к первенству, было строгое
соблюдение хорошо продуманного ре
жима— сна, отдыха, тренировок и пи
тания.
Обычно я вставал в 7 час. утра.
С 8 час. начиналась утренняя трениров
ка, которая в среднем длилась полтора
часа. Вечерняя тренировка продолжа
лась с 4 до 7 час. С часа дня и до 2 час.
30 мин.— дневной сон. Вечером ложился
спать в 10 час. В моем питании было
много белков (мясо, яйца, молоко),
углеводов (мед, фрукты), витаминов,
жиров (сливочное масло, сметана, икра,
маслины).
В сентябре характер тренировки не
сколько изменился. Здесь уже в основу
было положено совершенствование тех
ники, т. е. тренировочная работа непо
средственно с ядром, в ходе которой
основное внимание уделялось шлифовке
техники и умению использовать физиче
ские качества в толчке. Приведу план
дневной тренировки (в понедельник) в
сентябре:
Утром. 1. Разминка. 2. Упражнения с
гирями для укрепления предплечья, жи
вота и спины. 3. Метание диска. 4. Под
тягивание на руках. 5. Заключительный
бег.
Вечером. 1. Разминка. 2. Старты
8—10X40—50 м в % силы. Отдых —
15 мин. 3. Толчки утяжеленного и нор
мального ядра (чередуя) 10—15 раз с
места и 40—50 раз со скачка. 4. Прыж
ки типа тройного на опилочной дорож
ке. 5. Заключительный, медленный бег—
5—7 мин.
К концу месяца я уменьшил объем
нагрузки, но повысил интенсивность тре
нировки.
Теперь, когда уже прошел спортив
ный сезон 1958 г. и позади остались мои
переживания и сомнения, я могу кри
тически и объективно проанализировать
свою тренировку в период подготовки
к командному первенству СССР. Порой
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Мне не верится, действительно Ли я вы
полнял эту колоссальную работу. Ведь
за два месяца мною проведено 80 тре
нировок. Обычно столько тренировок
спортсмены проводят в течение 3—4 ме
сяцев. За два месяца я выполнил до
2200 бросков ядра, пробежал более
10 км коротких отрезков, поднял около
36 тонн веса и сделал более 1000 прыж
ков.
Остановлюсь немного на своем со
ревновании в Тбилиси. За неделю до
отъезда на первенство СССР я участво
вал в прикидке и показал результат
17,10. Это сразу же дало мне уверен
ность в своих возможностях и в пра
вильности избранного метода трени
ровки.
На соревнованиях в Тбилиси в по
следней, шестой, попытке мне удалось
установить новый всесоюзный рекорд —
17,93. Перед тем как сделать эту попыт

ку, я знал, что она редко бывает удач
ной. Сознание, что от малейшей неточ
ности зависит судьба выступления, обыч
но сковывает движения, нарушает при
вычную координацию. Но мне удалось
мобилизовать себя и сделать отличный
толчок.
Этот рекорд, установленный в конце
сезона, — плод напряженной двухмесяч
ной работы. Моя тренировка в 1958 г.
убедила меня в том, что в силе, быстро
те, волевых качествах и совершенство
вании техники кроется секрет успеха в
толкании ядра.
Спортсмен должен одинаковое внима
ние уделять развитию силы и быстроты,
но ему необходима сила, которая мо
жет на длинном пути создать макси
мальное ускорение. Движения короткие,
неускоряющиеся, затухающие не харак
терны для толкателя. Скорость движе
ний спортсмена зависит от многих при

чин, в том числе от уровня развития
силы, гибкости и, что особенно важно,
от координационных отношений в цен
тральной нервной системе, обеспечиваю
щих проявление навыка. В конечном
счете скорость зависит от мощности,
развиваемой при толкании.
В заключение я хочу еще раз подчерк
нуть, что для достижения высоких ре
зультатов недостаточно таланта или спо
собностей. Талант и способности нужно
умножить на любовь к делу, на огром
ное трудолюбие, и только тогда можно
ожидать высоких достижений.
Используя опыт своей подготовки к
первенству СССР 1958 г. и положив в
основу своей тренировки высказанные
выше положения, и я готовился к Спар
такиаде народов СССР, на которой хочу
добиться высокого результата.
В ОВСЕПЯН,
мастер спорта

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТАРТУ
спех в беге на короткие дистан
ции в значительной степени за
висит от того, насколько своевре
менно по сигналу спортсмен начнет
и насколько быстро он достигнет высо
кой скорости. Поэтому обучению низко
му старту в тренировке легкоатлета
всегда уделялось большое внимание.
Методика этого обучения достаточно
широко освещена во многих статьях и
учебниках. Значительно меньше извест
но об ошибках, возникающих нередко
при обучении, и методах их устранения.
Между тем, очень важно уметь опреде
лять эти ошибки и своевременно1 устра
нять их.
Обучение низкому старту начинается
с установки стартовых колодок и заня
тия стартовых положений. Бегун, встав
впереди колодок, опирается руками о
землю далеко за стартовой линией
(рис. 1а) и плотно устанавливает ногу
на опорную площадку передней колод
ки (рис. 16). Затем он ставит на зад
нюю колодку другую ногу и опускается
на колено (рис. 1в). Руки перед линией
старта необходимо располагать так,
чтобы плечи были несколько выведены
вперед по отношению к вертикальной
плоскости, проходящей через линию
опоры руками.

У

Рис. 1
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В стартовом положении чаще всего
встречаются следующие ошибки: не
достаточное выведение плеч вперед,
бег
круглая спина, недостаточный упор по
дошвой стопы в заднюю колодку (ка
сается только носок), опускание или
излишний подъем головы, опора руками
о дорожку не концами пальцев, обра
зующих свод, а всей плоскостью паль
цев, широкая расстановка рук или сги
бание их в локтях. Большинстве этих
недочетов легко устраняется соответст
вующими указаниями тренера.
Если обучающийся, заняв стартовую
позу, отведет туловище назад и плечи
окажутся позади плоскости, проходя
щей через линию опоры рук, то для
исправления этой ошибки достаточно
рекомендовать вывести плечи вперед, что
легко выполнимо.
Несколько труднее добиться правиль
ной постановки ноги на опорную пло
щадку задней колодки. Если словесные
указания не помогают, тренер должен
рукой легко потянуть ученика за пятку
и предложить переставить колено не
сколько назад. Если занимающийся
согнул спину и не может понять как
исправить этот недостаток, то легкое
похлопывание по спине с рекомендацией
расслабить и выпрямить ее быстро дает

положительный результат. Иногда при
ходится помогать руками прочувство
вать нужное положение головы. Опора
на всю плоскость пальцев вызывается
часто недостаточной силой мышц кисти.
В этом случае необходимо путем раз
личных упражнений добиться развития
соответствующих мышц.
После устранения этих недостатков
можно приступить к обучению выполне
ния команды «Внимание». По этой
команде бегун, не изменяя положения
рук, поднимает колено ноги, опираю
щейся о заднюю колодку. При этом таз
поднимается вверх до тех пор пока не
образуется наклон спины в направле
нии бега. Голова сохраняет прежнее
положение.
При выполнении команды «Внимание»
обучающиеся
допускают
следующие
ошибки: сгибание спины, подъем голо
вы по отношению к туловищу, отведе
ние тела назад, сгибание рук в локтях.
Эти ошибки также необходимо устра
нить.
Только после того как занимающийся
понял и прочувствовал стартовые позы,
можно переходить к обучению началу
бега. После выстрела спринтер, оттал
киваясь обеими ногами, выводит свое
тело из равновесия. Центр тяжести тела

оказывается далеко впереди опоры, и в
этих условиях нужно очень быстро про
изводить последующие отталкивания и
сообщать телу ускорение. Первые шаги
со старта отличаются по своей структу
ре от бега по дистанции. Бедра подни
мается значительно выше и образует
острый угол с туловищем (рис. 2).
Основным упражнением для овладе
ния техникой низкого старта является
повторное выполнение начальной фазы
бега. Вначале целесообразно выполнять
это упражнение без стартового сигнала
и по одному. Обучение без сигнала не
обходимо для того, чтобы занимающий
ся мог сосредоточить свое внимание на
правильности и ритме движений, а не
на быстроте и силе их выполнения.
И только после того как бегун овладеет
основами техники стартовых движений,
можно принимать старт по сигналу, а
затем в компании с партнером.
Некоторым обучающимся удается с
нескольких попыток довольно правиль
но овладеть формой и ритмом движений
низкого старта. Но как правило, боль
шинство допускает много ошибок, сни
жающих
эффективность
стартового
ускорения.
Чаще всего приходится встречаться
со следующими недостатками: быстрое
выпрямление туловища на первом ша
ге, отталкивание руками вверх, вытал
кивание одной ногой, опирающейся на
переднюю колодку, укорочение шагов с
малым продвижением вперед, пауза
после первого выталкивания, отведение
рук назад после отрыва их от дорожки,
сгибание рук и ног перед отталкива
нием. Серьезным недостатком являются
также фальстарты.
Большинство начинающих на первом
шаге излишне поднимает туловище
вверх (рис. 3). Это происходит чаще
всего из-за боязни упасть, но есть и ряд
других причин. Ранний подъем тулови
ща может произойти при резком подъе
ме головы (чтобы взглянуть в сторону
финиша), отталкивании предварительно
согнутыми руками, недостаточном или
чрезмерном подъеме таза по команде
«Внимание». Может это происходить и
при недостаточном развитии качеств
силы и быстроты, так как чем значи
тельнее наклон тела вперед, тем больше
должно быть ускорение.
.
Для исправления этих недостатков
нужны не только указания, но и спе
циальные упражнения и методические
приемы.
Резкий подъем головы удается устра
нить, рекомендуя ученику ударить теме
нем в ладонь, подставленную впереди
на расстоянии полуметра (рис. 4).
Если ранний подъем туловища вы
зван боязнью упасть, можно побороть
это чувство, поставив ученика в усло
вия, вынуждающие бежать с большим

наклоном. Для этого держат над спи
ной занимающегося в наклонном поло
жении легкую рейку, древко копья, руч
ку лопаты (рис. 5). Такое же действие
производят «ворота» из подвешенной
над дорожкой веревки (скакалки) или
установленной на стойках планки на
расстоянии 1,5—2 м от линии старта
(рис. 6).
Ранний подъем туловища может про
исходить в связи с медленным и непол
ным выталкиванием ногами. При этом
телу сообщается незначительное ускоре
ние и для сохранения равновесия бегун
вынужден быстрее распрямиться. В дан
ном случае целесообразно заставить
ученика преодолевать большее сопро
тивление продвижению вперед. Для
этого тренер, встав впереди ученика,

ком за землю, или применяя высокий
старт с далеко отставленной назад но
гой при горизонтальном положении ту
ловища.
Некоторые новички, зная, что очень
важен высокий темп шагов и стремясь
достичь большой частоты, настолько со
кращают длину шагов, что снижают
скорость бега. Создается впечатление
топтания на месте. Для исправления
этого недостатка часто достаточно ука
зания — делать шаги длиннее за счет
большего выноса бедра вперед-вверх.
Но если этим не удается исправить
ошибку, то хорошие результаты дает
нанесение на дорожке отметок, озна
чающих длину 3—4 шагов. Отметки
должны наноситься с доступным для
обучающегося увеличением расстояния

Рис. 7

Рис. 8

упирается руками в его плечи, а при
начале бега отступает назад, создавая
сопротивление
продвижению
вперед
(рис. 7). Можно также удерживать уче
ника скакалкой («вожжами»), нало
женной сзади на шею и пропущенной
под мышками (рис. 8).
Комбинируя упражнения, изображен
ные на рисунках 1—8, удается довольно
быстро добиться желаемого результата.
Если ученик рано, не закончив толчка,
снимает ногу с задней колодки и сло
весные указания не помогают исправить
недостаток, можно заставить его про
извести отталкивание от колодок без
последующего шага, с удержанием от
падения руками. Чтобы смягчить в этом
упражнении приземление на руки и
грудь, следует положить на дорожку
мат (рис. 9). Устранению раннего от
рыва ноги от задней колодки способст
вуют и ранее описанные упражнения с
преодолением сопротивления.
Для того чтобы избежать отталкива
ния руками от дорожки, нужно просле
дить, чтобы руки были прямыми от мо
мента выполнения команды «На старт»
и до отделения их от дорожки после
стартового сигнала.
Часто встречающимся недостатком
является преждевременное сгибание в
колене ноги, упирающейся в заднюю ко
лодку. Эту ошибку иногда удается
устранить,
рекомендовав
проносить
ступню так низко, чтобы задевать нос

против длины его шагов, а затем посте
пенно отодвигаться дальше — до опти
мальной длины шага.
Иногда из-за стремления сильнее от
толкнуться двумя ногами бегуну бывает
трудно без паузы перейти в бег. Пауза
наблюдается после окончания отталки
вания от передней колодки. Часто этот
недостаток возникает при малом удале
нии задней колодки от передней, так
как в этом случае после полного оттал
кивания ногой от задней колодки необ
ходимо очень быстро вынести бедро
вперед и мгновенно опустить его для
следующего отталкивания от дорожки.
С целью исправления этого недостат
ка следует увеличить расстояние между
колодками. В большинстве случаев это
приводит к положительным результа
там. Позже, если необходимо, можно
постепенно сближать колодки и вернуть
ся к первоначальной их расстановке.
При обучении приходится встречать
ся с одновременным отведением обеих
рук назад вслед за отделением их от
дорожки, что вносит дискоординацию в
движения и нарушает динамическое
равновесие бегуна. Исправить это мож
но упражнением в низком старте с опо
рой одной рукой (рис. 10), причем дру
гая рука, одноименная с ногой, опираю
щейся в переднюю колодку, отведена
назад-вверх. Аналогичный эффект дает
старт, при котором рука, одноименная
со стоящей впереди ногой, немного от23

Рис. 9

ставлена назад от стартовой линии.
Несколько повторений этих упражнений
обеспечивает правильные движения рук
при низком старте.
Некоторым новичкам трудно начать
мощное отталкивание от колодок со
статического положения, занятого по
команде «Внимание», и они перед оттал
киванием несколько сгибают ноги и ру
ки. Такое действие бегуна, даже если
оно и обеспечивает более мощное оттал
кивание, приводит к значительной поте
ре времени. Исправить это можно уда

ляя или приближая колодки к старто
вой линии.
Если все рассмотренные нами недо
статки снижают эффект начала бега и
в разной степени отражаются на ре
зультате, то повторный фальстарт при
водит к дисквалификации бегуна, а за
мечание за первый фальстарт, как пра
вило, лишает спортсмена уверенности в
дальнейших действиях. Лучшим средст
вом предупреждения фальстартов явля
ются более длительные и, что самое
главное, различные по длительности

БЫТЬ „ХОЗЯИНОМ“
СКОРОСТИ В БЕГЕ
а последнее время в журнале
тренировочная работа с бегунами на
«Легкая атлетика» было напеча
средние дистанции должна быть очень
тано несколько статей о различ большой. Но, увлекаясь количеством и
ных «школах» бега и методике трени

скоростью
пробегаемых отрезков, нель
ровки в беге на средние дистанции
зя забывать о необходимости овладения
(А. Макарова, Г. Коробкова, А. Оста
механизмом переключений.
пенко). Этими статьями начат давно
Зачастую в планах нигде не говорит
назревший разговор о нашем отстава ся об этой важнейшей задаче, которая
нии в беге на 800 и 1500 м. Важное
должна решаться в тренировке. Как
место в таком обсуждении должно быть
тренеры, так и спортсмены рукбводстуделено вопросу об овладении бегуном
вуются тремя понятиями, определяющи
механизмом переключения и «свободным
ми степень приложения усилий: бег с
ходом».
максимальной, повышенной и средней
Многие наши тренеры и спортсмены
скоростью. Работая над увеличением
зачастую
придерживаются
простого
скорости и скоростной выносливости пу
принципа: «Средневик должен «выбе
тем применения переменной, повторной
гаться», и это приведет к желаемому ре
и интервальной тренировки, средневики,
зультату». Однако при этом они забы
как правило, пробегают отрезки значи
вают о специфике тренировки бегунов
тельно более короткие, чем основная
на средние дистанции, где вся труд дистанция. Максимальная и повышенная
ность заключается в том, чтобы подго
скорость, с которой они бегут, зачастую
товить спортсмена к быстрому бегу на
снижается к концу отрезка. А это как
сравнительно длинном отрезке, а глав
раз нежелательно, так как противоречит
ное — к умению владеть и распоря
основному принципу в подготовке бегу
жаться своей скоростью, без чего не
на на средние дистанции — научить его
мыслима победа на соревнованиях.
в зависимости от условий свободно ме
Ведь даже имея высокую абсолютную
нять темп бега, чтобы, предварительно
скорость—10,6—10,8 сек.— на 100 м и
«отдохнув», он мог затем вложить все
хорошую выносливость, спортсмен еще
силы в длинное финишное ускорение.
не может рассчитывать на высокий ре
Конечно, и обычно проводимая рабо
зультат, если он не умеет эту скорость
та в какой-то мере ведет к повышению
экономно расходовать, не может ею
скорости. Но такая ли скорость нужна?
распоряжаться по своему усмотрению
Нет, бегуну на средние дистанции нуж
во время бега по дистанции. Такое не
на скорость, которой он мог бы распо
умение лишает его возможности пра
ряжаться так же, как шофер распоря
вильно и своевременно1 решать возни
жается скоростями автомашины. Бегун
кающие в процессе бега тактические за
должен быть рачительным хозяином
дачи.
своей скорости, а не рабом взятого им
Обычно полагают, что большой кило
темпа. Спортсмен, бегущий даже с вы
метраж в процессе тренировки — наи
сокой средней скоростью, но в одном
более правильный путь к успеху. Да,
темпе, никогда не может рассчитывать

З
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паузы между командой «Внимание» и
сигналом для начала бега.
В случае же устойчивой привычки на
чинать бег до сигнала полезно на трени
ровках временно исключить команду
«Внимание», а бегунам предложить са
мостоятельно занимать позу, соответст
вующую этой команде. Такое временное
устранение условий для проявления
установившегося рефлекса приводит к
тому, что у спортсмена вырабатывается
рефлекс на стартовый сигнал-выстрел и
он приучается начинать бег точно по
выстрелу.
Применение описанных упражнений и
методических приемов целесообразно не
только для устранения возникших не
достатков, но и для их предупреждения.
Очень полезно применять эти упражне
ния также в процессе совершенствова
ния бегуна в технике низкого старта.
А. КОРОБОВ,
ст. преподаватель ГЦОЛИФК

на победу в условиях соревнований.
Часто на состязаниях можно видеть,
как спортсмен хочет ускорить бег, осо
бенно, если его обходят соперники, но
не в состоянии этого сделать, и про
должает бежать с прежней скоростью.
Между тем лучшие бегуны мира в со
вершенстве владеют умением менять и
ускорять темп бега, сохраняя в то же
время силы для финиша. На чемпионате
Европы 1954 г. Р. Баннистер пробежал
на дистанции 1500 м (3.43,0) последние
300 и 400 м соответственно за 39,2 и
52,8 сек. Г. Эллиот при установлении
мировых рекордов, когда он фактически
соревновался только с самим собой, в
беге на милю (3.54,5) пробежал послед
ние 440 ярдов за 55,5 сек. и в беге на
1500 м (3.36,0) последние 300 м за
40,5 сек.
Или возьмем, к примеру, замечатель
ное финишное ускорение победителя
XVI Олимпийских игр в беге на 1500 м
(3.41,2) Р. Деланея. Начав состязание
девятым, будучи затем на дистанции
одиннадцатым, он несколько раз изме
нял темп бега и при этом чувствовал
себя настолько свободно, что сумел про
бежать последние 300 м за 39,5. Деланей говорит, что своим высоким резуль
татом он обязан Д. Дэнди, который на
учил его главному в беге — умению
расслабляться. Именно умению, так как
этому нужно учить, и только владея та
ким умением можно свободно распоря
жаться своей скоростью.
В свое время В. Куц предпочитал бе
жать от начала до конца в высоком
ровном ’темпе, что порою приводило его
к поражениям, например, во встречах с
Э. Затопеком, К- Чатауэем, Г. Пири.
Очевидно, это заставило его соответст
венно перестроить тренировку, следст
вием чего явился сюрприз, преподнесен
ный им своим противникам в Мельбур
не, где он благодаря рывкам и измене
нию скорости бега одержал блестящую
победу.
Умение бежать свободно и разно
образно дает неограниченные возмож
ности в выборе тактических замыслов.
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Но разве многократное пробегание от
резков с предельной и повышенной ско
ростью вырабатывает умение расслаб
ляться, бежать легко, быстро и сво
бодно?
Ведь что по существу представляет
собою бег на 800 или 1500 м? Он начи
нается стартовым разбегом, потом сле
дует выключение; некоторое время
спортсмены бегут в одном темпе, затем
кто-то проводит резкое ускорение; сно
ва выключение; и так до финишного
рывка, к которому нужно подойти хоро
шо подготовленным, чтобы внезапно
применить его с максимальным напря
жением физических и моральных сил.
Таким образом, весь бег по дистан
ции — это сплошное включение и выклю
чение.
В своей статье «Физиологические ос
новы борьбы с утомлением» доцент
А. Коробков пишет «По сути своей пе
реключение есть переход физиологиче
ской активности полностью или частич
но с одной системы условно-рефлектор
ных связей на другую (изменение коор
динации движений) или же значитель
ное изменение в интенсивности протека
ния рефлексов (изменение интенсив
ности работы)». И там же: «С физиоло
гической точки зрения организм борется
с утомлением путем как максимальной
мобилизации своих энергетических ре
сурсов, так и путем наиболее эконом
ного их использования в работе мышеч
ной системы» («Легкая атлетика» № 4,
1957).
Известно, что, только предварительно
«выключившись», можно затем увели
чить скорость. Это, кстати, подтверж

а XVI Олимпийских играх коман
да Советского Союза в эстафете
4 X 100 м в составе Бориса Тока
рева, Владимира Сухарева, Юрия
новалова и Леонида Бартенева завое
вала серебряные медали, показав ре
зультат 39,8. Только 0,3 сек. уступили
наши спортсмены американской коман
де, имеющей в своем составе сильней
ших спринтеров мира Айра Мэрчисона,
Лимона Кинга, Тейна Бэйкера и Бобби
Морроу, которая завоевала золотые ме
дали и установила мировой рекорд 39.5.
Вот как отозвались о выступлении на
шей команды американские и европей
ские специалисты:
«...Бэйкер с огромным усилием удер
жался впереди Коновалова, однако при
передаче Морроу американцы имели
удивительно небольшое преимущество
над русскими в красных майках. Еще
более удивительно было то, что, несмот
ря на все старания, Морроу не смог
убедительно «убежать» от своего сопер
ника Бартенева, который не участвовал
даже в полуфинале бега на 100 м. Боб
би смог увеличить разрыв не больше,
чем на ярд (Берт Нельсон, США, жур
нал «Трэк энд Филд Ньюс»),
«...Русские вполне заслужили шумный
успех за свой действительно блестящий
бег и технику передачи эстафеты...»
(Норрис Мак Уортет, Англия, журнал
«Атлетике Уорлд»),
Советские спортсмены
«...повергли
всех в изумление фантастическим бегом

Н

дается, выводами экспериментальной
работы, проведенной в лабораторных
условиях Е. Мухамедовой, Н. Озолиным
и Г. Сахиулиной: «Во время «выклю
чения» скорость движения несколько
уменьшается, но сразу после этого уве
личивается, что приводит к некоторому
общему увеличению выполненной рабо
ты» («Легкая атлетика» № 7, 1956).
В статье «Проигрывать больше нель
зя» Г. Коробков пишет: «Наши бегуны
отлично подготовлены с точки зрения
выносливости при равномерном темпе
бега, но, несмотря на блестящий пример
В. Куна, не умеют вести тактическую
борьбу на беговой дорожке, не владеют
переключением скоростей» («Легкая ат
летика» № 2, 1959).
Очевидно, на тренировке и нужно
учить этому умению как бы «подхваты
вать» угасающую скорость, т. е. отдох
нув — «выключившись», затем вновь на
прячься — «включившись». Для этого на
тренировках при пробегании отрезков,
независимо от их длины, бегунам сле
дует проводить «выключение» и «вклю
чение» несколько раз. Конечно, чем
длиннее отрезок, тем переключений
должно быть больше. Первое время пе
реключения выполняются не без труда,
но со временем спортсмен овладевает
этим умением.
Большое внимание нужно уделять в
тренировке правильному выбеганию из
поворота. Такой бег, используемый
спринтерами при выработке «свободно
го хода» на дистанциях 200 и 400 м,
снимает напряжение, вызванное проти
водействием центробежной силе. Благо
приятно влияет на выработку навыка

Ко

«свободного хода» также и бег с незна
чительного уклона. Целесообразно на
чинать пробегание отрезков 100 и 200 м
с половины поворота и с половины пря
мой, что дает возможность несколько
раз изменять скорость в пределах дан
ного отрезка. Один из простейших при
емов выработки умения переключаться
состоит в том, что 100- и 200-метровая,
а в последующем и более длинная ди
станция размечаются на 20—40-метро
вые отрезки, которые пробегаются с из
менением усилий.
Особое место в тренировке средневика
нужно отводить фартлеку. Достоинство
фартлека состоит в том, что он прово
дится по пересеченной местности и это
дает возможность бегунам непроизволь
но изменять приложение усилий при
преодолении подъемов и спусков. Укло
ны, переходящие в прямой, ровный уча
сток, позволяют поддерживать набран
ную скорость как бы «выключившись»,
по инерции. Преодоление подъемов с
разгона способствует выработке умения
«включаться» на определенном участке
дистанции.
Хорошее овладение механизмом пере
ключения даст возможность нашим
спортсменам проводить бег на высоком
уровне скорости, смело решать различ
ные тактические задачи и добиваться
высоких результатов на основе пра
вильного и максимального использова
ния своих возможностей.
А. БОЙКО,
тренер
г. Львов

ТРЕНИРОВКА
В ЭСТАФЕТЕ 4X100 М

В летнем спортивном сезоне 1959 г. по всей стране проводятся массовые сорев
нования по легкой атлетике, завершением которых будет II Спартакиада народов
СССР. Одним из наиболее интересных номеров программы не только республикан
ских и городских спартакиад, но и спартакиад производственных коллективов физ
культуры явятся легкоатлетические эстафеты. Для того чтобы помочь местным орга
низациям в подготовке команд к эстафетному бегу 4 X Ю0 м, редакция публикует
статью Г. Коробкова, рассказывающую об опыте тренировки в эстафете сборной
команды СССР.

и
техникой
передачи
эстафеты..»
(Журнал «Лейхтатлет», ГДР).
Действительно, наши спортсмены в
эстафетном беге 4 X 100 м продемонст
рировали высокую скорость бега и хо
рошую технику передачи эстафеты. Ус
пех этот был закономерным результа
том большой и хорошо продуманной
совместной тренировки, которую прошли
наши спринтеры задолго до старта в
Мельбурне.
В течение 1954—1956 гг команда тре

нировалась почти всегда в одном со
ставе. Целью ее тренировки было, в
первую очередь, развитие спринтерской
выносливости, а это является решаю
щим в эстафетном беге. Обычный ре
зультат наших лучших спринтеров на
100 м с хода (с разбега в 10 м) был
9,7—9,8 на прямой и 9,9—10,0 на пово
роте.
Методика тренировки команды преду
сматривала единство как индивидуаль
ной спринтерской подготовки, так и
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совместной тренировки в эстафете. Ра
бота над совершенствованием техники
передачи эстафетной палочки проходила
с применением широкого круга приемов,
которые способствовали выработке вы
сокоавтоматизированных навыков, столь
важных в эстафетном беге.
Даже в том случае, когда на трени
ровке не ставилось задачи совершенст
вования приема-передачи эстафетной
палочки, часто ускорения, пробежки и
старты спринтеры проводили с палочкой
в руке. Это приучило их к бегу с па
лочкой. Прием-передача выполнялись и
тогда, когда можно было без вреда
совместить индивидуальное задание с
работой в той или иной эстафетной
«связке», например, во время ускорений
в разминке и т. п. В виде эстафеты ча
сто проводился и повторный бег на ди
станции до 150 м.
В работе над техникой применялись
следующие основные приемы:
1. Передача с ускорения по «связ
кам».
2. Передача с ускорения в конкурен
ции — две, три и четыре пары одновре
менно. Передающие делают ускорение
на отрезке от 30 до 50 м, в конце кото
рого происходит передача; принимаю
щие после приема пробегают не меньше
30—50 м в полную силу.
3. Пробегание первых двух этапов со
старта, второго и третьего с хода в
10 м, затем третьего и четвертого с хо
да в 10 м, обычно в конкуренции,
иногда с форой.
4. Пробегание трех этапов — первого,
второго и третьего со старта, затем вто
рого, третьего и четвертого с хода в
10 м, обычно в конкуренции, иногда с
форой.
5. Эстафетный бег 4 X 100 м на со
ревнованиях и тренировке, обычно в
конкуренции, часто с форой.
6. Эстафета 4 X 25 м на прямой или
на повороте.
7. Эстафета 4 X 50 м на повороте и
на прямой.
8. Эстафета 4 X 150 м.
9. Эстафета 4 X 200 м на соревнова
ниях.
Работа в основном велась при за
креплении за каждым бегуном опреде
ленного этапа, однако для развития
более широкого диапазона двигатель
ных навыков каждый из бегунов неко
торое время тренировался и не на сво
ем этапе. Величина форы, найденная на
тренировке и главным образом соревно
ваниях и прикидках, непрерывно была
под контролем и все время несколько
изменялась в связи с взаимным измене
нием скорости бега, положения на стар
те принимающего, его реакции и т. д.
и т. п.
Основным критерием техники приемапередачи является скорость, с которой
эстафетная палочка проходит 20-метро
вую зону, уверенность и автоматизм
действия бегунов. В среднем скорость
прохождения эстафетной палочки в зо
не передачи у советских спринтеров бы
ла равна 10,8—11 м/сек, а передача
уверенно происходила на 17—18-м мет
ре зоны (зону передачи в 20 м палочка
проходила за 1,9—1,8 сек.).
В работе над техникой приема-пере
дачи большое внимание уделялось опре
делению наиболее выгодного положения
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на старте принимающих. Это положение
должно обеспечивать уверенный быстрый
уход, хороший обзор и видимость от
метки форы, равновесие тела спортсме
на и т. д.
Для того чтобы иметь наилучшие
предпосылки к ускорению, старт прини
мающего эстафету должен приближать
ся к обычному низкому старту спринте
ра. На первой и третьей передаче наи
лучший вариант — старт с опорой на
правую руку и взглядом, устремленным
на место отметки формы мимо левого
плеча. На второй передаче, где старт
обычно берется почти на прямой, это
имеет меньшее значение, здесь можно
стартовать и с опорой на левую руку.
У большинства спринтеров левая нога
сильнейшая и на старте располагается
впереди. Это значит, что они должны
опираться на правую руку. Бывают, од
нако, исключения. В этих случаях сле
дует индивидуально выбрать наиболее
рациональный вариант стартовой стойки.
Наша команда применяла передачу
снизу в момент, когда по ходу беговых
движений рука с эстафетной палочкой
выходит вперед. Передача происходит в
момент, когда расстояние между бегу
нами несколько меньше, чем то, которое
бывает при предельном вытягивании рук
принимающего назад-вниз, а передаю
щего вперед-вниз. Это делает движения
спортсменов более свободными и дает
им возможность делать коррективы в от.
ветственный момент передачи.
Чем меньше будет принимающий бе
жать с рукой, вытянутой назад, тем
лучше. Однако команда «Гоп» должна
подаваться с некоторым упреждением,
когда передающий почувствует, что че
рез мгновение расстояние между ним и
принимающим сократится до размера,
при котором можно уверенно совершить
передачу. После того, как принимающий
выкинет назад кисть с широко расстав
ленными
большим и указательным
пальцами, нужно еще мгновение, чтобы
передающий точно увидел положение не
подвижной кисти принимающего.
Очень важно, чтобы во время пере
дачи оба бегуна активно вели бег, ста
раясь достигнуть к ее моменту высшей
скорости.

Международный матч с лег
коатлетами берлинского клуба
«Единство»
(ГДР)
провели
в Ленинграде спортсмены опти
ко-механического
завода
(ГОМЗ) и Московского горного
института. Победу одержали за
водские легкоатлеты, в составе
которых выступали мировая ре
кордсменка Т. Пресс, мастера
спорта Э. Богун, А. Шаститко,
Г. Волкова, В. Шапрунова. На
втором месте оказались студен
ты. Немецкая команда, среди
которой были мастера спорта
К. Бальцер, Э. Фикс и X. Иленфельд, а также молодые спорт
смены, кандидаты в олимпий
скую сборную Германии В. Полушкевич и Г. Хенниг, заняла
третье место.
На снимке: старт бега на
100 м.

Наша команда применяла способ при
ема-передачи без перекладывания. При
этом способе на первом и третьем этапе
бегуны, держа эстафету в правой руке,
имеют возможность бежать по повороту
вплотную к бровке. На прямых они при
нимают эстафету в левую руку и бегут
по правой стороне дорожки у бровки.
Кроме очевидной выгоды в беге по по
вороту, этот способ имеет то преиму
щество, что отсутствие перекладывания
палочки из руки в руку после приема
исключает риск уронить палочку и не
нарушает ритма бега.
Однако этот способ имеет и свои не
достатки. Приходится экономить «рас
стояние» на палочке, так как иначе при
передаче на последнем этапе бегуну
остается мало места на переднем конце
палочки, за который можно уверенно
ухватиться. Это может привести к поте
ре палочки.
Несколько слов о<> отборе и расста
новке бегунов. На первом этапе безус
ловно должен бежать спортсмен, обла
дающий наибольшей уверенностью и
мощностью и лучшей реакцией на стар
те, а также умеющий отлично бежать по
повороту. На второй этап следует ста
вить бегуна, показывающего второй (сре
ди четверки)' результат в беге на 100 м по
прямой с хода в 10 м и способного за
нять уверенную стартовую стойку с
опорой на правую руку. Для бегуна на
третьем этапе главное — результат в
беге на 100 м по повороту с хода в
10 м. На последнем этапе должен бе
жать спринтер, имеющий наилучший
результат в беге на 100 м по прямой,
и обладающий хорошим финишем, на
старте он должен опираться на правую
руку.
Основные требования ко всем участ
никам команды — хладнокровие и лов
кость. Следует всегда отдавать пред
почтение более хладнокровному, ловко
му и уверенно действующему во время
приема-передачи спринтеру, если он да
же уступает другому 0,1—0,2 сек. в беге
с хода на 100 м.
Г. КОРОБКОВ

400 М
46,0 А. Игнатьев Ленинград 1955
47,4 М. Никольский Москва 1957
47,4 В. Рахманов Москва 1958
47,6 К. Грачев Ленинград 1958
47,9 Э. Пиллагс Рига 1953
47,9 В. Стрижевский Москва 1955
47,9 М. Мандельбаум Москва 1957
47,9 А. Кривошеев Черновцы 1958
48,0 В. Ефишин Ленинград 1957
48,0 Ю. Литуев Москва 1958
48.1 Л. Бартенев Киев 1956
48.2 Г. Говоров Москва 1956
48,2 Э. Оясту Тарту 1958
48.2 А. Мацулевич Днепропетровск 1958
48.3 И. Бондаренко Киев 1953
48,3 И. Ильин Москва 1956
48,3 Л. Шупилов Горький 1956
48,3 Е. Аракелян Москва 1958
48.3 М. Чебурашкин Москва 1958
48.4 Г. Ивакин Москва 1955
48.4 Г. Слепнев Великие Луки 1956
48.5 С. Комаров Москва 1949
48,5 В. Кумушка Рига 1955
48,5 Н. Башкиров Москва 1957
48,5 В. Боленок Москва 1957
48,5 А. Жубряков Ленинград 1958
48,5 Ю. Фокин Львов 1958
48.5 В. Жилкин Ангарск 1958
48.6 Р. Люлько Москва 1934
48.6 П, Кияненко Ленинград 1950
48.6 Ю. Биттер Ленинград 1954
48.6 М. Казанцев Ростов-ка-Дону 1954
48,6 В. Горичев Москва 1955
48,6 С. Крицштейн Винница 1955
48,6 С. Панченко Сталино 1955
48,6 Ю. Карпюк Киев 1956
48,6 Г. Криушин Ленинград 1956
48,6 В. Редькин Москва 1958
48,6 В. Кузнецов Москва 1958
48,6 В. Волков Москва 1958
48.6 В. Гончаренко Краснодар 1958
48.7 X. Поттер Ленинград 1952
48,7 Л. Санадзе Тбилиси 1952
48,7 О. Агеев Ленинград 1954
48,7 А. Иванов Одесса 1956
48,7 Т. Куликовский Минск 1958
48.7 Н. Чиронов Ленинград 1958
48.8 Т. Шевченко Одесса 1953
48,8 С. Плавский Витебск 1955
48,8 В. Ковалев Москва 1955
48,8 Б. Егупов Ленинград 1955
48,8 А. Бейтанс Рига 1955
48,8 Л. Назарьев Москва 1956
48,8 В. Токарев Москва 1957
48,8 В. Воробьев Свердловск 1958
48,8 В. Марков Москва 1958
48.8 С. Прокофьев Ленинград 1958
48.8 В. Селезнев Ангарск 1958
48.9 П. Чевгун Киев 1949
48,9 Р. Трапаидзе Тбилиси 1953
48,9 О. Никольский Ленинград 1954
48,9 Г. Сенькин Ташкент 1956
48,9 А. Осминкин Москва 1956
48,9 В. Степанов Киев 1956
48,9 И. Мер Одесса 1956
48,9 С. Тимашев Свердловск 1957
48,9 В. Корицкий Винница 1957
49,0 Г. Модой Москва 1950
49,0 Г. Ильин Москва 1952
49,0 П. Демин Москва 1953
49,0 А. Юлин Минск 1955
49,0 А. Марченко Тбилиси 1956
49,0 В. Осипов Тихорецк 1956
49,0 В. Марьин Москва 1956
49,0 А. Счастный Молодечно 1956
49,0 Г. Чевычалов Челябинск 1957
49,0 О. Попков Москва 1957
49,0 М. Бобровский Ленинград 1957
♦ Продолжение, см. >Л в.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ

100 лучших легкоатлетов СССР*
(за все годы, по 1958 г. включительно)

49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,1
49,1
49,1
49,1
49,1
49,1
49,1
49.1
49.2
49.2
49.2
49.2
49,2
49,2
49,2
49,2
49,2
49,2
49.2
49.2

Ю. Хмельков Самарканд 1957
И. Ловкевич Минск 1958
Б. Гусев Новосибирск 1958
Н. Клюев Тбилиси 1958
В. Бабияк Выборг 1958
В. Лузан Черкассы 1958
С. Шумилов Харьков 1954
О. Брагин Ленинград 1955
С. Суханов Свердловск 1955
И. Богомолов Пермь 1956
В. Костяков Киев 1957
Г. Коротаев Новосибирск 1958
В. Шевченко Ленинград 1958
И. Яцис Рига 1958
Б. Морозов Ленинград 1951
Б. Мещерский Минск 1954
Л. Васильев Сталинград 1955
В. Бакряшов Алма-Ата 1957
В. Любимов Горький 1958
А. Федичкин Краснодар 1958
К. Маликов Красноярск 1958
Б. Фадеев Киев 1958
М. Баландин Свердловск 1958
В. Богатов Москва 1958
М. Белеванцев Ленинград 1958
В. Якшин Сталинабад 1958

1.48.1
1.48,4
1.49,0
1.49.3
1.49.4
1.49,4
1.49.7
1.49.8
1.50,0
1.50.0
1.50,0
1.50,0
1.50.2
1.50.2
1.50.3
1.50.4
1.50,4
1.50.4
1.50.4
1.50.4
1.50.5
1.50,5
1.50.8
1.50,8
1.50.8
1.50.9
1.51,0
1.51,0
1.51,0
1.51,2
1.51,2
1.51,2
1.51,2
1.51,2
1.51.2
1.51.3

800 м
Н. Маричев Москва 1957
Г. Ивакин Москва 1955
А. Осминкин Москва 1955
Г. Говоров Москва 1957
О. Агеев Ленинград 1954
В. Окороков Москва 1955
А. Иванов Одесса 1956
Г. Модой Москва 1955
Б. Алексюк Тула 1955
В. Цимбалюк Ленинград 1956
И. Пипине Каунас 1957
Е. Соколов Витебск 1958
О. Брагин Москва 1955
X. Гомес Москва 1955
Н. Кладов Московск. обл. 1958
П. Чевгун Киев 1952
С. Суханов Свердловск 1954
М. Мельник Львов 1956
В. Стрелецкий Москва 1957
П. Варрак Таллин 1958
В. Матвеев Москва 1956
В. Потапов Москва 1956
С. Плавский Витебск 1955
Ю. Захаров Москва 1958
Е. Момотков Тула 1958
В. Савенков Алма-Ата 1958
С. Архаров Москва 1952
В. Ковалев Москва 1954
В. Караулов Москва 1958
Н. Кучурин Москва 1954
М. Вавилов Москва 1955
И. Алатырцев Баку 1956
В. Валявко Киев 1957
В. Жилкин Ангарск 1958
Я. Тауренс Рига 1958
в. Колемагин Свердловск 195В

1.51.3
1.51.4
1.51.4
1.51.5
1.51.5
1.51.6
1.51.7
1.51.8
1.51,8
1.51,8
1.51,8
1.51.8
1.51.9
1.51,9
1,52,0
1.52,0
1.52,0
1.52,1
1.52,1
1.52.1
1.52.2
1.52,2
1.52,2
1.52,2
1.52,2
1.52.2
1.52.3
1.52.3
1.52.4
1.52,4
1.52.4
1.52.5
1.52.6
1.52,6
1.52,6
1.52,6
1.52.6
1.52.7
1.52.7
1.52.7
1.52.8
1.52.8
1.52,8
1.52.8
1.52.8
1.52.8
1.52.8
1.52.9
1.52,9
1.52,9
1.52,9
1.52,9
1.53,0
1.53,0
1.53,0
1.53,0
1.53,0
1.53,0
1.53,0
1.53,1
1.53,1
1.53,1
1.53.1

Б. Теплов Киев 1958
П. Демин Москва 1952
А. Зимин Москва 1956
А. Пугачевский Москва 1948
Ч. Галиуллин Ленинград 1956
Ю. Колотовкин Краснодар 1955
А. Кривошеев Черновцы 1958
Н. Белокуров Днепропетровск 1952
А. Балакин Московск. обл. 1956
О. Попков Москва 1957
И. Яцис Рига 1958
Р. Раупов Самарканд 1958
А. Косарев Ленинград 1956
В. Костяков Киев 1956
В. Багреев Москва 1953
И. Белицкий Одесса 1958
В. Самойлов Сталинабад 1958
И. Михайленко Москва 1955
Г. Бозин Москва 1956
Г. Коротаев Новосибирск 1958
А. Коларев Ленинград 1955
С. Слугин Москва 1956
Н. Плащук Воронеж 1956
Н. Голубенков Челябинск 1957
В. Булышев Ленинград 1958
В. Завьялов Москва 1958
Ф. Суслов Москва 1951
Э. Ланг Таллин 1955
В. Руцкий Алма-Ата 1953
В. Волков Челябинск 1954
А. Чехонин Бухара 1957
В. Барабанов Москва 1955
В. Бахромов Москва 1955
Г. Тарвидас Каунас 1957
Д. Хлюстов Рязань 1957
А. Шалаев Баку 1957
М. Смирнов Ленинград 1958
Г. Астраускас Вильнюс 1956
В. Медведев Львов 1956
Ф. Ковтун Киев 1957
В. Денисов Ленинград 1954
С. Донченко Киев 1954
Э. Кальмре Тарту 1955
Э. Хвойницкий Ленинград 1956
Я. Симанович Талей 1957
В. Иванов Фрунзе 1957
Я. Канцанс Рига 1958
В. Мефедов Москва 1953
А. Харичкин Кемерово '1953
А. Попов Москва 1955
Е. Гончаров Краснодар 1957
Ю. Рагозин Москва 1958
Б. Костин Москва 1954
Э. Иоффе Одесса 1955
В. Шавыкин Одесса 1955
С. Шумилов Харьков 1954
С. Старжец Москва 1956
А. Андрющенко Киев 1958
С. Савин Красноярск 1958
А. Максимов Москва 1939
Э. Пилагс Рига 1952
Ю. Куляпин Анжеро-Судженск 1953
В. Кузнецов Ленинград 1958

1.53.2 И. Заварухин Москва 1952
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В Совете ИНЛФ

О

чередное заседание Совета ИААФ

(Международной
любительской
легкоатлетической федерации) со
стоялось 9—10 мая
этого года в
столице Италии
Риме.
В
заседа
нии
приняли
участие представи
тели 10 национальных легкоатлетических
федераций, в том числе президент
ИААФ маркиз Эксетер и почетный сек
ретарь-казначей ИААФ Д. Т. П. Пэйн
(оба — Великобритания). От Федерации
легкой атлетики СССР в работе Совета
участвовал Л. С. Хоменков.
Совет ИААФ рассмотрел ряд важных
вопросов (всего в повестку дня было
включено более 30 пунктов). Естествен
но, что наибольшее внимание было уде
лено предстоящим XVII Олимпийским
играм. Были заслушаны, в частности,
доклад председателя Организационного
комитета соревнований по легкой атле
тике Б Заули (Италия) и сообщение
технической
комиссии
по вопросам
спортивных сооружений, инвентаря и
размещения
участников
олимпиады.
Члены Совета ИААФ после детального
ознакомления одобрили с некоторыми
поправками представленную программу
легкоатлетических соревнований Олим
пийских игр 1960 г. с расписанием по
дням.
В ходе работы Совета обсуждены и
определены квалификационные норма
тивы для допуска легкоатлетов к основ
ным (вечерним) соревнованиям олим
пиады, а также утверждены нормати
вы, выполнение которых дает право на
циональным федерациям заявлять для
участия в Олимпийских играх в Риме по
три участника в каждом виде програм
мы соревнований. Нормативы должны
быть выполнены на официальных со
ревнованиях с соблюдением всех пра
вил в период с 1 октября 1959 г. по

1 августа 1960 г.
За национальными федерациями сох
раняется право заявить одного участни
ка в каждом виде программы, даже ес
ли нормативы для допуска на Олим
пийские игры 1960 г. не будут выполне
ны легкоатлетами этой страны. Таким
образом обеспечивается представитель
ство всех национальных легкоатлетиче
ских федераций, входящих в ИААФ, на
Олимпийских играх в Риме.
Совет ИААФ высказался против пред
лагавшегося сокращения программы по
легкой атлетике на олимпийских иг
рах. Участники заседания пришли к
единодушному мнению, что только Со
вет ИААФ, а не Международный олим
пийский комитет, должен решать во
просы, связанные с изменением про
граммы легкоатлетической части олим
пиады и количества участников сорев
нований по данному виду спорта.
Принято решение, что на Олимпий
ских играх 1960 г. в состязаниях по ме
танию копья
будет
применен лишь
один тип снаряда,
который
должен
быть определен техническими экспер
тами до 1 октября 1959 г С интересом
было заслушано сообщение о перера
ботке таблиц оценки результатов по
легкой атлетике. Проект новых таблиц,
в основу которых взят средний показа
тель 100 лучших легкоатлетов мира по
каждому виду, оцениваемый в 1000 оч
ков, будет разослан национальным фе
дерациям. До 1 января 1960 г. они
должны прислать в Совет ИААФ заме
чания по предлагаемым таблицам.
Одобрено предложение Комиссии по
спортивной ходьбе о проведении с
1961 г. международных соревнований
на приз Лугано по этому виду легкой
атлетики. Члены Совета ИААФ сообщи
ли о практике проведения в их стра

нах соревнований по бегу на 800 м со
стартом по отдельным дорожкам. Со
вет ИААФ рекомендовал национальным
легкоатлетическим федерациям продол
жить практику такого проведения со
ревнований, так как на Олимпийских
играх 1960 г. предполагается приме
нить указанный порядок стартов в бе
ге на 800 м.
В члены Международной любитель
ской
легкоатлетической
федерации
принята
так называемая
Вест-Индия,
объединяющая Тринидад, Ямайку, Бар
бадос и Гренаду, ранее входившие са
мостоятельно в ИААФ. Совет утвердил
мировые рекорды, установленные лег
коатлетами различных стран в 1958 г.
Все представленные рекорды советских
спортсменов утверждены без каких-ли
бо замечаний.

НОРМАТИВЫ ДЛЧ ДОПУСКА НА
XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ТРЕХ
СПОРТСМЕНОВ ОТ СТРАНЫ
Мужчины

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск
Копье
Молот
Ядро
10-борьс

10,4
21,3
47,3
1.49,2
3.45,0
14 10,0
29.40,0
14,4
52,2
8.55,0
2,05
7,60
15,60
4,40
53,00
76.50
62,00
17,00
6750

(48)*
(43)
(35)
(31)
(38)
(32)
(23)
(70)
(31)
(35)
(27)
(24)
(30)
(38)
(30)
(25)
(28)
(28)
(20)

Женщины

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

11,8
24,3
2.12,0
11,2
1,67
5,90
48,00
49,00
14,60

(38)
(24)
(46)
(57)
(16)
(41)
(36)
(33)
(26)

* В скобках приводится количество
спортсменов, выполнивших в 1958 году
указанные нормативы во всех странах
мира.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Эдмунд Пионтковский
- 59,91
Более 17 лет в таблице европейских ре
кордов фигурировало имя итальянского
дискобола Адольфо Консолини. Шесть
раз он вносил поправки в эту таблицу,
доведя в 1955 г. рекорд до 56,98.
Первое выступление в нынешнем спор
тивном сезоне
польского
спортсмена
чемпиона Европы в метании диска Эдмун
да Пионтковского ознаменовалось уста
новлением нового рекорда. 1 мая на со
ревнованиях в Конске (возле Лодзи) Пи
онтковский превзошел 57-метровый ру
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беж. Его снаряд пролетел 57,55. Прежнее
достижение было улучшено на 57 см.
Не прошло и десяти дней, как после
довало сообщение о новом успехе поль
ского спортсмена. 10 мая в Пабианце со
стоялись соревнования сильнейших лег
коатлетов Польши. На стадионе местного
клуба «Влукняж» в присутствии лишь
200 зрителей Пионтковский уже в первой
попытке послал снаряд к отметке 58 м.
Двукратное измерение дало результат
57,89. Весьма стабильными были достиже
ния и в остальных пяти попытках: 54,89;
56,15; 56,35; 55,75; 56,31. Интересно отметить,
что в течение мая Пионтковский еще
дважды показывал результат 57,86.
Новый рекордсмен Европы и мира
Э. Пионтковский родился 31 января 1936 г.

в Константинове (Польша). Его рост
182 см и вес 82 кг. 50-метровый рубеж он
перешагнул впервые в 1955 г. Рост дости
жений
Пионтковского
выглядит так:
1952 г.— 38,35; 1953—42,37; 1954—47,21; 1955 Г.—
50,93; 1956 г?- 51,03; 1957 г.— 54,67; 1958 г.—
56,78; 1959 г.— 59,91. Впервые выступая
в 1958 г. на первенстве Европы в Сток
гольме, Э. Пионтковский завоевал зва
ние чемпиона с результатом 53,92.
Приводим хронологию роста рекорда
Европы:
45,57 Э. Никландер (Финляндия) 1913
52,42 X. Андерссон (Швеция) 1934
53,10 В. Шредер (Германия) 1935
53,34 А. Консолини (Италия) 1941
54,23 А. Консолини (Италия) 1946
54,80 Д. Този (Италия) 1948

54,09

А. КойбОЛийи

(Италия) 194Ô

55.33 А. Консолини (Италия) 1948
55.47 А. Консолини (Италия) 1950
55,79 Ф. Клич (Венгрия) 1954
56.47 К. Мерта (Чехословакия) 1955
56,69 К. Мерта (Чехословакия) 1955
56,98 А. Консолини (Италия) 1955
57,55 Э. Пионтковский (Польша) 1959
57,89 Э. Пионтковский (Польша) 1959
58.33 И. Сеченьи (Венгрия) 1959
59,91 Э. Пионтковский (Польша) 1959
Нынешний спортивный сезон в Европе
отмечен ростом достижений дискоболов
различных стран. Представляет интерес
«десятка» лучших европейского конти
нента всех времен в этом виде легкой ат
летики, в которой пять советских мета
телей:
59,91 Э. Пионтковский (Польша) 1959
58,33 И. Сеченьи (Венгрия) 1959
56,98 А. Консолини (Италия) 1955
56,94 О. Григалка (СССР) 1958
56,69 К. Мерта (Чехословак.) 1955
56,60 В. Трусенев (СССР) 1958
56,58 А. Балтушникас (СССР) 1958
56,20 К. Буханцев (СССР) 1959
55,79 Ф. Клич (Венгрия) 1954
55,79 В. Компанеец (СССР) 1958

Два рекорда
Мартина Лауэра
Чемпион Европы 1958 г. в барьерном
беге студент из западногерманского горо
да Кельна Мартин Лауэр по праву счи
тается лучшим из европейских барьери
стов. Его последние успешные выступле
ния подтвердили еще раз мировой класс

йеМеЦйого âTjleià в этом сйожйоМ ййДё
легкой атлетики.
На
соревнованиях
в
Вольфсбурге
(ФРГ) 1 мая Лауэр установил новый ре
корд Европы в беге на 200 м с/б (с пово
ротом) — 23,1, улучшив прежнее достиже
ние советского спортсмена Вячеслава Бо
гатова на 0,1 сек. Через две недели на
международных соревнованиях в Цюрихе
(Швейцария) Лауэр улучшил на 0,2 сек.
свой же рекорд континента в беге на
110 м с/б. Время Лауэра —13,5 только на
0,1 сек. хуже мирового рекорда.
Приводим хронологию рекорда Европы
в беге на 110 м с/б:
14.8 С. Петерссон (Швеция) 1927
14,4 Э. Веннстрем (Швеция) 1929
14.4 Д. Финлей (Великобритания) 1936
14,3 Д. Финлей (Великобритания) 1938
14,0 Э. X. Лидман (Швеция) 1940
13.9 М. Лауэр (ФРГ) 1957
13,9 А. Михайлов (СССР) 1957
13.7 М. Лауэр (ФРГ) 1957
13.5 М. Лауэр (ФРГ) 1959
Отличное
достижение
в
беге на
200 м с/б позволило западногерманскому
спортсмену войти в число «десятки» луч
ших в мире в беге на 200 м (220 ярдов с/б
с поворотом), которую мы приводим
ниже:
22.7 Ч. Тидуэлл (США) 1958
22.8 Э. Джилберт (США) 1957
22.9 Ф. Вашингтон (США) 1958
22,9 Л. Кэлхаун (США) 1957
23,0 X. Диллард (США) 1947
23,1 Г. Потгиетер (Южно-Африк.
Союз) 1957.
23.1 М. Лауэр (ФРГ) 1959
23.2 Д. Дэвис (США) 1956
23,2 В. Богатов (СССР) 1956
23,2 А. Робинсон (США) 1958

Ядро летит на 18,48
Впервые обладателем европейского ре
корда в толкании ядра у мужчин стал
итальянский атлет Сильвано Мекони. Имя
способного метателя громко прозвучало
еще в 1955 г., когда он установил рекорд
Италии —16,51.
После
этого
молодой
спортсмен неоднократно улучшал дости
жение страны: 17,12 в 1956 Г., 17,41 в 1957 г.
и 17,81 в минувшем сезоне. На первенстве
Европы 1958 г. Мекони был участником
финальных соревнований. В начале мая
этого года в Вероне он послал снаряд на
18,03, снова превысив прежнее националь
ное достижение. Не прошло и трех не
дель, как Мекони штурмовал рекорд
Европы. На соревнованиях в Пескаре
24 мая он толкнул ядро на 18,48, превзой
дя на 5 см результат чемпиона Европы
англичанина А* Роу, показанный за
8 дней до этого.
Таблица хронологии рекорда Европы в
толкании ядра выглядит так:
15,79 Э. Хиршфельд (Германия) 1928
16,04 Э. Хиршфельд (Германия) 1928
16,04 Ф. Доуда (Чехословак.) 1931
16,05 3. Хелиаш (Польша) 1932
16,20 Ф. Доуда (Чехословакия) 1932
16.54 Г. Вельке (Германия) 1936
16,60 Г. Вельке (Германия) 1936
16,93 X. Липп (СССР) 1950
17,12 И. Скобла (Чехословакия) 1952
17,31 И. Скобла (Чехословакия) 1953
17.54 И. Скобла (Чехословакия) 1953
17,76 И. Скобла (Чехословакия) 1956
18,05 И. Скобла (Чехословакия) 1957
18,43 А. Роу (Великобритания) 1959
18,48 С. Мекони (Италия) 1959

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „НАРОДНА МЛАДЕЖ“
ти соревнования проводятся с
1955 г. и теперь стали большими
традиционными международными
состязаниями. В этом году в них, кроме
болгарских легкоатлетов, приняли уча
стие
более
1200 спортсменов
из
11 стран — СССР, Чехословакии, ГДР,
Румынии, Албании, Югославии, Фран
ции, Швеции, Норвегии, ФРГ и Турции.
К сожалению, плохая погода не по
зволила многим участникам достигнуть
высоких результатов. Больших успехов
добился болгарский спринтер М. Бачваров, признанный лучшим спортсменом
V Игр и награжденный специальным
призом. Ему удалось показать прекрас
ное время — 10,3 (новый рекорд страны)
в беге на 100 м, оставив позади сильных
конкурентов.
Интересными были состязания по
прыжкам с шестом, где 5 участников
преодолели высоту 4,30. По попыткам
выиграл советский прыгун С. Беляев.
В беге на 100 и 200 м среди женщин
у нашей-спортсменки Н. Поляковой бы
ла сильная соперница — Б. Хендрикс из
ФРГ (100 м—11,8 и 200 м—24,8). Обе
дистанции выиграла Полякова с резуль
Они познакомились в Софии. Слева направо: Нонна Полякова (СССР), Весселина
татами: 100 м—12,0 и 200 м—24,8 (в по
Коларова (Болгария) и Татьяна Фролова (СССР) — участницы международных игр
на приз газеты «Народна младеж»
луфинале—24,5).
В метании копья у женщин победу
одержала Э Озолина (СССР) — 5177
Хорошо зарекомендовала себя впервые
рекордсменом мира по метанию молота
высоте 2,06. Хороший результат в тол
выступавшая за рубежом советская
норвежцем С. Страндли. Лишь в по кании ядра показала рекордсменка
спортсменка Татьяна Фролова (Деми следней ■ попытке Страндли сумел пре ГДР И. Люттге—15,73. Она была
дова), победившая в прыжках в дли высить на 28 см бросок Добрывечера и
признана лучшей спортсменкой игр и
ну — 5,98.
стать победителем со скромным резуль награждена специальным призом.
Молодой метатель молота Н. Добрытатом — 60,31.
Советские легкоатлеты заняли 8 пер
вечер (СССР), также впервые выступав
Призер первенства Европы 1958 г.
вых мест и одно второе.
ший за рубежом, встретился с бывшим
швед С. Петерссон преодолел планку на
П. Ершов, мастер спорта

З
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Американцы всегда пренебрежительно
относились к дистанции 400 м с барье
рами, которая включается в программу
атлетических соревнований не более
двух раз в год: в университетский чем
пионат и чемпионат Америки. Происхо
дит это потому, что 400 м с барьерами
можно бегать только по дорожкам, что
ограничивает число участников забегов
до шести, тогда как бег на 400 м в
США обычно проводится по прямой и
старт берут 8—10 бегунов.
Дело в том, что большая часть аме
риканских стадионов построена в форме
подковы, отчего беговая дорожка имеет
форму огромной шестерки, вертикальная
линия которой длиной в 200 м — пря
мая. Стартуя на прямой, бегуны имеют
достаточно времени, чтобы пробежать
перед единственным виражом без тол
котни.
Известный американский тренер Лар
ри Снайдер пытался подготовить к бегу
на 400 м с барьерами двукратного
олимпийского чемпиона в беге на 800 м
Мэла Уитфилда (400 м — 46,0). Мэл при
росте 180 см был очень гибок. Но эта
попытка оказалась неудачной. Мэл ока
зался неспособным к малейшим измене
ниям ритма своего бега и никогда не
мог пройти до конца барьерной дистан
ции, чтобы не сбиться.
Однажды Снайдер заметил в Универ
ситете штата Огайо бегуна, который по
пал туда прямо из средней школы.
«Я встретил необыкновенного юношу,—
писал он своему другу,— его имя Гленн
Дэвис, и я не помню, чтобы видел по
добного ему в течение всей своей жиз
ни. Он необыкновенно жизнеспособен и
умеет делать все. Он спринтер и пры
гун, он в совершенстве переходит барье
ры на 110 ярдов. Я не хочу хвалиться,
прежде чем не испытаю его, но убеж
ден, что поймал редкую птицу, которую
искал так долго».
Кто такой Гленн Дэвис, которого так
высоко оценивает Ларри Снайдер, под
готовивший одного из лучших легкоат
летов мира Джесси Оуэнса, а также
мировых рекордсменов по прыжкам в
высоту Дейва Элбриттона и Мэла Уоркера?
Гленн Дэвис, которому 24 года (ро
дился в 1934 г.), обладает великолеп
ным сложением, его рост 183 см при ве
се 77 кг. Он уроженец Уиллсбурга, шта
та Огайо. При встрече с ним поражает
его ясный, пронизывающий взгляд, вы
ражающий ум. Его лицо немного по
вреждено, и в особенности нос, вслед
ствие кратковременного пребывания в
боксерской секции. На правом плече у
него заметный рубец — результат пере
лома, который он получил, будучи на
падающим футбольной команды.
После тяжелой травмы не могло быть
и речи о том, чтобы играть в такую
грубую игру, как американский футбол.
Гленн избрал легкую атлетику, и точно
через пять месяцев, в свой первый сезон
пробежал 100 ярдов за 9,7 (примерно
10,6 на 100 м) и прыгнул в длину
на 7,35.
В 1954 г., когда ему исполнилось
20 лет, Дэвис поступил в Университет
штата Огайо и стал тренироваться у
Ларри Снайдера. Знаменитый тренер
прежде всего научил юношу правильно
переходить
препятствия.
С весны
1955 г. Гленн стал одним из лучших
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бегунов на 120 ярдов с барьерами
Среднего Запада, установив личный ре
корд 14,3.
С начала сезона 1956 г., года олим
пийских игр, целью Дэвиса и Снайдера
была дистанция 400 м с барьерами. Ре
корд мира принадлежал советскому
спортсмену Юрию Литуеву — это заста
вило американских руководителей лег
кой атлетики включать эту дистанцию
в программу почти всех соревнований.
Первые 400 м с барьерами Гленна
Дэвиса были поучительны. Пробегая с
вполне понятной осторожностью, он стар
товал недостаточно быстро, чтобы быть
уверенным, что хорошо финиширует.
Несмотря на это, он показал 52,0. Для
Ларри Снайдера это было триумфом.
Он был уверен, что его ученик перед
Мельбурном сможет пробежать 400 м
с барьерами не хуже, чем за 50 сек.
Через две недели после своего слав
ного дебюта’Дэвис занял первое место
на чемпионате университетов Среднего
Запада, показав 50,8. Спустя восемь
дней под проливным дождем он пробе
жал дистанцию за 50,9.
В день отборочных соревнований к
олимпийским играм — 29 июня в ЛосАнжелосе — Гленн стартовал так бы
стро, как не осмеливался еще никогда.
К этому он был принужден своим глав
ным противником 18-летним Эдди Сау
терном, который в беге на 400 м имел
результат 46,7. Саутерн начал со сприн
та и на половине дистанции казалось,
что он выиграл. Но Дэвис не настолько
отстал, чтобы не догнать. Своим длин
ным, гибким и сильным шагом он лик
видировал пробел и на прямой более
чем на метр обогнал своего соперника.
Оба побили рекорд Литуева: Дэвис по
казал 49,5, Саутерн — 49,7.
Этот забег явился в некотором роде
предвосхищением олимпийского финала,
потому что и там все произошло точно
так же. Саутерн взял быстрый старт,
и Дэвис нагнал его при входе на пря
мую и первым закончил дистанцию за
50,1. Это время можно считать пре
восходным, если вспомнить, что в этот
день на мельбурнском стадионе разрази
лась настоящая буря, мешавшая дыха

нию спортсменов и ослеплявшая их
вихрями пыли.
В 1957 г. начался второй этап плана
Снайдера. Тренер решил сделать из
своего ученика также отличного бегуна
по гладкой дистанции. По его мнению,
если спортсмен бегает только 400 м с
барьерами, то он приобретает механиче
ский ритм и становится неспособным
быстро реагировать, отвечать на атаку
и даже бежать нормально, так как, по
мимо своей воли, бессознательно счи
тает шаги.
Но в действительности Гленн уже
обладал всеми качествами чтобы стать
лучшим и на гладкой дистанции. Об
этом говорило показанное им время —
46,5. Он совершенствовался очень бы
стро и вскоре улучшил мировой рекорд
в беге на 440 ярдов, показав 45,8 (при
мерно 45,5 на 400 м).
К матчу СССР —США Дэвис был
подготовлен так, что вполне мог улуч
шить мировой рекорд, если бы не при
казание Дана Ферриса, почетного секре
таря Любительского атлетического сою
за США, выиграть без усилий, сохранив
силы для эстафеты 4 X 400 м. Амери
канцы надеялись побить мировой ре
корд, который
все время держали
спортсмены Ямайки. В результате Гленн
бежал с легкостью, показав 45,6 на
400 м и 50,4 на 400 м с барьерами, но в
эстафете рекорд побить не удалось.
Но Дэвис не мог покинуть Европу, не
улучшив своих результатов. Много раз
в продолжение турне он
пробегал
400 м с барьерами лучше 50 сек. Случай
представился в Будапеште во время
матча Венгрия — США. На чудесной
дорожке
знаменитого
Непстадиона
Гленн стартовал так, что мог выйти из
49 сек. К несчастью, он задел за по
следний барьер и показал 49,2, однако
улучшив свой рекорд.

Можно не сомневаться, что Дэвис не
далек от рекорда на 400-метровой ди
станции, но мы едва осмеливаемся про
износить цифры, которые намечены для
него Снайдером на ближайшее время:
45,0 на 400 м и 48,5 на 400 м с барье
рами.
(Перевод с английского)

НОВЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

РЕКОРДЫ

Наступил летний спортивный сезон
предолимпийского года, и из многих
стран мира стали поступать сообщения
о новых достижениях и рекордах зару
бежных легкоатлетов. Уже в самом на
чале сезона многие из них обрели вы
сокую спортивную форму. Приводим
новые национальные рекорды.
Австралия. Длина М. Рич — 7,645;
копье Н. Бирке — 76,20.
Австрия. 100 м А. Грубер — 10,5.
Англия. Тройной Д. Уолл —14,83; яд
ро А. Роу—18,43; бег 15 миль Ф. Нор
рис—1 : 14.29,0; бег 25 000 м —1:17.13,0.
Болгария. 100 м М. Бачваров—10,3;
ходьба 10 км С. Стойков — 46.24,2;
400 м Ц. Исаева — 58,0; копье И. Арсова — 49,77.
Венгрия. Шест Я. Хорват — 4,40; диск
И. Сеченьи — 58,33; копье Д. Кулчар —
78,54; молот Д. Живоцки — 65,72; ядро
В. Варью—17,37.
ГДР. 100 м Р. Зайдлер — 10,4; 1500 м
3. Валентин — 3.40,7; 2000 м 3. Вален
тин — 5.09,6; 1 миля 3. Валентин — 3.56,5
(выше рекорда Европы); диск М. Гризер — 54,51 ; женщины: 80 м с/б Г. Биркемейер — 10,7; ядро И. Люттге — 15,79,

Голландия. Диск К. Кох — 53,90; ядро
К. Кох—16,16; женщины: ядро Д. Хоберс— 13,91, копье В. Ван Монтфоорт —
45,94.
Греция. Диск А. Кунаидис — 54,66;
копье Анифантакис — 71,59; молот К. Лояннис — 54,35; ядро Г. Цаканикас —
17,05.
Дания. Ходьба 20 км Л. Росшоу —
1:37,52,2; копье К. Гад — 70,98; жен
щины: ядро К. Халькиер — 14,33.
Израиль. 800 м Пантелат—1.57,6;
1500 м Пантелат — 4.03,8; 5000 м Садек — 15.34,6.
Индия. Ходьба 20 км. Сора Сингх —
1 : 38.06,2; ходьба 50 км Аджит Сингх —
4 : 43.45,4.
Италия. 200 м (с поворотом) Л. Бе
рутти— 21,1; ядро С. Мекони—18,48
(выше рекорда Европы) ; десятиборье
Ф. Сар — 6286 очков; женщины: 400 м
Д. Коста — 57,9; длина Теццони — 5,83.
КНР. 1500 м Ли Хэ-нянь —3.57,8;
5000 м Хуан Чжи-юн — 14.57,2; 10 000 м
Сюй Вэнь-жень — 31.08,0; 4ХЮ0 м
сборная Шанхая — 42,3; 4 X 400 м
команда Шанхайского института физ
культуры — 3.20,9; тройной Чен Чжао-

Возвращение в строй. Начало летнего
сезона в США ознаменовалось «возвра
щением в строй» ряда американских
легкоатлетов.
Чарлз Батт в 1956 г. с результатом
17,59 занимал четвертое место в спис
ке лучших толкателей ядра в США.
После этого два года он фактически не
выступал. В этом году Батт толкнул
ядро на 18,47, став, таким образом, пя
тым американским «восемнадцатиметровиком».
Майк Ларраби был известен в прош
лом как хороший спринтер. В этом году
он возобновил свои выступления на бе
говой дорожке. На дистанции 220 ярдов
(по прямой дорожке) Ларраби показал
результат 20,6 и на 440 ядров 46,1.
Джим Грэхем в 1956 г. завоевал пра
во выступать на XVI Олимпийских иг
рах в прыжках с шестом, но в послед
ний момент уступил это право Р. Гутовскому. С 1957 г. Грэхем перестал вы
ступать на соревнованиях в связи с
серьезным повреждением ноги. В нача
ле текущего летнего сезона на соревно
ваниях в Оклахоме он улучшил свой

личный рекорд
до 4,70.

до

4,55, а затем

и

Вынуждены уступить. Известно, что
во всем мире беговые дистанции изме
ряются в метрах. Однако немногие
страны до сих пор придерживаются ис
числения в ярдах. Так, в США до по
следнего времени бегали не на 100 и
200 метров, а на 100 и 220 ярдов и т. д.
В этом сезоне Любительская легкоат
летическая федерация США решила
значительную часть соревнований по бе
гу проводить на «классические» дистан
ции. По разъяснениям спортивной печа
ти это решение продиктовано боязнью
наступления Европы на американское
господство в легкой атлетике и жела
нием лучше подготовиться к встрече с
СССР и к XVII Олимпийским играм.
Эллиот в Англии. Герберт Эллиот ре
шил продолжать свое образование вне
пределов Австралии. Многие универси
теты Англии и Америки приглашают его
к себе. Австралийский бегун выбрал
Кэмбриджский университет (Англия),

чжун — 15,79; десятиборье Цуй Дэ-чан—
5696 очков; женщины: ядро Сянь Шаомэй — 13,83.
Нигерия. 100 ярдов Д. Омагбеми —
9,4 120 ярдов с/б С. Олоку — 14,3; вы
сота И. Игун — 2,064.
Новая Зеландия. Шест М. Ричардс —
4,267; женщины: 220 ярдов В. Морган —
24,5; диск Д. Томпсон— 48,49.
Пакистан. Шест А. Дитта — 4,267;
диск X. Кхан — 49,38; копье М. Наваз —
73,94 (выше рекорда Азии).
Польша. 200 м Е. Ковальский — 21,0;
диск Э. Пионтковский — 59,91; ядро
А. Сосгурник—17,38; женщины: диск
К. Собочинская — 51, 43; ядро Я. Климай — 14,93; троеборье М. Бибро —
2508 очков.
Пуэрто-Рико. 440 ярдов И. Родригес—
46,5; высота X. Лиера — 1,90; тройной
Р. Круц — 15,05; шест Р. Круц — 4,40.
США. 100 ярдов Б. Вудхауз — 9,3,
Р.
Нортон — 9,3,
Д. Мостин — 9,3,
Р. Кук — 9,3 (повторение рекорда ми
ра); 100 м Р. Нортон —10,1 (повторе
ние рекорда мира); 4 X ПО ярдов
команда университета
Техаса — 39,6
(выше мирового рекорда); тройной
Э. Эндрюс — 15,98; копье У. Эллей —
82,33; молот Г. Коннолли — 68,92 (выше
мирового рекорда).
Турция. Копье Исмаил — 64,26.
Франция. 100 ярдов Ж. Делекур — 9,5;
бег 25 000 м А. Мимун— 1 : 21.30,6.
ФРГ. 100 ярдов А. Хари — 9,4 (выше
рекорда Европы); ПО м с/б М. Лауэр13,5 (выше рекорда Европы); 200 м с/б
(с поворотом) М. Лауэр—23,1 (выше
рекорда Европы); шест Д. Меринг —
4,33.
Чехословакия. Шест Р. Томашек—4,36.
Швеция. Молот Б. Асплунд—64,02.
Япония. Женщины: высота X. Тана
ка 1,64.

куда он рассчитывает поступить после
Олимпийских игр в Риме. Для приема
на факультет естественных наук Эллио
ту необходимо держать экзамен по ла
тинскому языку, которого он раньше не
изучал. Поэтому ему придется совме
стить подготовку к олимпиаде с усилен
ными занятиями латынью.
Будет ли выступать Томас? После бле
стящего выступления американского
прыгуна негра Джона Томаса на сорев
нованиях в закрытом помещении, где
ему удалось преодолеть высоту 2,165, он
получил серьезное повреждение. Про
изошло это так. Не имея средств для
оплаты обучения в бостонском универ
ситете, Томас работал лифтером. Спу
скающийся лифт повредил ему ногу, и
некоторое время талантливый прыгун
находился на излечении в госпитале.
Было не ясно, сможет ли он выступать
в этом сезоне. Сейчас стало известно,
что Томас выписался из госпиталя и че
рез несколько недель приступит к тре
нировке.
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упрощенная разметка криволинейного
старта. Эта разметка является универ
сальной, так как не зависит от того,
каким радиусом описан поворот бего
вой дорожки. Однако выполненная этим
способом линия криволинейного старта
имеет некоторые отклонения от теорети
ческой линии развертки. В приводимом
на рис. 2 способе более точного начер
тания линии криволинейного старта вы
шеуказанное построение развертки, не
удобное для практического выполнения,
заменено эмпирически подобранными
радиусом и центром кривизны. При этом
следует иметь в виду, что этот способ
(так же как и все предыдущие и по
следующие построения) правилен толь
ко для беговой дорожки с радиусом по
4 X 100, 4 X 200, 4 X 400 и 400 + 300 +
+ 200+ 100 м. Исходными точками, ле ворота 36 м.
Места расстановки барьеров находят
жащими на внутренней бровке (А и В),
для этих построений являются место ся аналогично определению мест стар
старта на первой дорожке на 200 м тов на отдельных дорожках. На рис. 3
(точка В) и место общего финиша и 4 приведены таблицы для нахожде
ния мест расстановки барьеров в беге
(точка А).
На рис. 2 приводится построение кри на 200 и 400 м (расположение исход
волинейного старта, применяемого в на ных точек смотреть на схеме во втором
чале поворота при беге по общей до номере журнала за 1959 г.).
Данные для нахождения мест расста
рожке. При старте с этой кривой ли
нии участники должны пробегать рав новки барьеров на дистанциях 80 и
110 м не указываются, так как эти ви
ные отрезки от старта до места воз
ды
барьерного бега проводятся по пря
можного перехода на первую, общую
мой. Не приведены также данные для
дорожку — к внутренней бровке. Этой
линией криволинейного старта теорети разметки бега на 3000 м с препятст
виями, так как разметка и расстановка
чески должна была бы стать развертка
препятствий на этой дистанции меняют
окружности, радиус которой на 30 см
ся в зависимости от месторасположения
больше, чем радиус внутренней бровки
на стадионе ямы с водой.
(т. е. окружности, точки которой лежат
В следующих номерах журнала будет
на «линии измерения»). Но практиче
ски построение такой развертки пред помещена разметка этапов передачи в
наиболее распространенных эстафетах.
ставляет значительные трудности.
Поэтому в «Правилах соревнований»
В. КУЗНЕЦОВ,
(издание 1957 г., стр. 98 и 99) дана
И. ШВЕЙЦЕР

РАЗМЕТКА
БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
о втором номере журнала за
1959 г. были опубликованы опи
сание нового способа разметки бе
говой легкоатлетической дорожки (дли
ной 400 м, радиусом 36 м, шириной от
дельных дорожек 1,25 м) и методика
пользования им.
Данный способ предусматривает про
изводство разметки от исходных точек,
наносимых в виде постоянных меток на
внутреннюю материальную бровку бего
вой дорожки. При этом ноль рулетки
закрепляется в исходной точке, а иско
мое место старта на отдельной дорожке
находится на пересечении натянутой ру
летки с внутренней бровкой этой дорож
ки. Расстояния, на которых должны
находиться эти пересечения, для каж
дого отдельного случая разные и све
дены в приводимые на рисунках таб
лицы.
На рис. 1 в таблице даны расстояния,
необходимые для производства размет
ки стартов на 200 и 400 м, а также
стартов первого этапа в эстафетах

В
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Рис. 2 Криволинейный старт

Рже. 1 Старты в веге по раздельным
дорожкам
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*) Если точки, найденные для 2-й
и 4-й дорожек, соединить между собой
прямой линией, то в местах ее пере
сечения е 3, 4 и 5-й дорожками будут
находиться искомые для этих доро
жек точки. Поэтому данные для по
строения
иа
остальные дорожки
в таблице не приводятся. Цифра для
4-й дорожки дана иа случай, если
имеется всего 4 дорожки.
**) Все барьеры находятся в преде
лах одной прямой и поэтому расстоя
ния между ними откладываются от
предыдущих барьеров по параллель
ным прямым. Можно так же, как ука
зано выше, найдя точки на крайних
дорожках, соединить их между собой
прямой линией, которая пересечет
другие дорожки в искомых течках.
9-й барьер

10-й барьер
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