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Матч СССР — США по легкой атлетике 
был одним из интереснейших спортивных 
событий года. Он привлек внимание тысяч 
любителей спорта. _

На снимках: вверху — финиш победи- ' Внизу — на Нью-Йоркский аэродром 
теля бега на 3000 м с препятствиями советских спортсменов приехал проводить 
С. Ржищина. Вторым заканчивает дистанцию известный пианист Ван Клиберн. 
В. Евдокимов.
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В номере две вкладки с ки
нограммами прыжков Грего
ри Белла и Дональда Брэгга 
(фото С. Кузнецова и В. Дьяч
кова).

На страницах журна
ла фото Е. Аттар (США), 
А. Бурдукова (Москва), В. Га
лактионова (Ленинград), А. За- 
енцова, Б. Светланова, Л. Сер
геева и В. Тутова (все — Москва).

На первой странице 
обложки: колонна знаменос
цев во время торжественного 
открытия II Спартакиады наро
дов СССР (фото А. Бурдукова). Василии Руденков (Москва) безусловно ныне сильнейший в мире мета

тель молота. В течение этого сезона он одержал победы над чемпионом 
S?,?0““ т- Рутом <По;?ь™а) и рекордсменом мира Г. Коннолли (США), впер
вые стал чемпионом СССР и улучшил рекорд Европы 1
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К ИТОГАМ II СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР
I Спартакиада народов Советского 

Союза, проведенная, как известно, в 
1956 г., сыграла большую роль в даль
нейшем развитии спорта в стране, и 
в частности легкой атлетики. Это ска
залось в увеличении числа коллекти
вов физической культуры и количества 
занимающихся в них, в повышении ма
стерства и появлении не одной тысячи 
молодых способных спортсменов.

С нетерпением все любители спорта 
ожидали начала II Спартакиады наро
дов СССР. Подготовка к ней шла всю
ду. Об этом свидетельствовали возрос
шие результаты участников соревнова
ний как в коллективах физкультуры, 
так и в обществах, городах и респуб
ликах. В ходе предварительных состя
заний, в которых приняло участие око
ло 40 миллионов человек (больше, чем 
перед Спартакиадой 1956 г.), было 
улучшено около тысячи рекордов горо
дов и республик.

Как большие народные праздники 
прошли республиканские спартакиады, 
позволившие отобрать лучших из луч
ших для участия в финальных состяза
ниях в Москве. Составы сборных 
команд получили хорошее пополнение. 
На II Спартакиаду народов СССР все 
без исключения команды прибыли зна
чительно лучше подготовленными.

За три года, прошедшие после 
I Спартакиады, произошли крупные со
бытия в легкоатлетическом спорте, из
менилась система подготовки спортсме
нов. Тренировка стала круглогодичной, 
изменилось и содержание работы: бо
лее четко разграничены сейчас задачи 
спортсменов в подготовительный и со
ревновательный периоды. В пропаганде 
нового, в разработке конкретных реко
мендаций большую роль сыграл Все
союзный тренерский совет, который об
общил огромный отечественный и за
рубежный опыт.

Улучшение качества подготовки 
спортсменов, привлечение в составы 
сборных команд новых сил не могли 
не отразиться на результатах выступ
лений советских легкоатлетов на круп
нейших международных соревнованиях. 
В 1956 г., вскоре после Спартакиады, 
они в общем успешно выступили на 
XVI Олимпийских играх в Мельбурне, 
где заняли второе место за легкоатле
тами США, бессменными победителями 
олимпиад в течение многих десятков 
лет. Двукратная матчевая встреча меж
ду спортсменами Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки в 1958 г 
в Москве и в 1959 г. в Филадельфии 
показала, что в единоборстве наши 
спортсмены не слабее своих заокеан

ских соперников, хотя и уступают им 
в беге от 100 до 1500 м. Победа 
команды СССР со счетом 172: 170 в 
1958 г. и со счетом 175:167 — убеди
тельное доказательство равенства сил
и появления тенденции к превосходст
ву советских спортсменов.

Спартакиада народов Советского 
Союза, состоявшаяся в Москве в пе
риод с 8 по 16 августа, прошла как 
большой всенародный праздник физи
ческой культуры и спорта. Не случай
но в обращении участников Спарта
киады к Центральному Комитету 
КПСС говорилось: «Наша Спартакиа
да — зримое свидетельство новых успе
хов советского спорта — спутника мо-

неустрашимых, сильных духом
коммунистическо-

Спартакиады, ее 
развитии физиче-

лодых, 
и телом строителей 
го общества».

Отмечая значение 
роль в дальнейшем 
ской культуры и спорта в стране, уча
стники ее в обращении писали: «Сегод
ня нас 20 миллионов, но в ближайшие 
годы нас станет почти втрое больше. 
50 миллионов физкультурников, 17 мил
лионов спортсменов-разрядников, 
сяч мастеров спорта — таковы 
тельства на ближайшие годы, 
физкультурными организациями 
ны».

30 ты- 
обяза- 
взятые 

стра-

Марафонцы взяли старт
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ЛЮДИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Легкая атлетика, как и всегда, заня

ла ведущее место на Спартакиаде. Со
ревнования по легкой атлетике отлича
лись не только большим количеством 
участников — их было 1500 из 8000 
спортсменов, выступавших по 22 видам 
спорта,— но и остротой борьбы за пер
венство, не затихавшей в течение всех 
шести дней.

Первенство СССР по легкой атлети
ке 1959 г., проведенное по программе 
II Спартакиады народов СССР, пока
зало заметный рост спортивного ма
стерства легкоатлетов городов и союз
ных республик в комплексе олимпий
ских видов легкой атлетики. Между 
тем, условия соревнований по прыж
кам и метаниям были значительно бо
лее сложными по сравнению с преды
дущими первенствами: квалификацион
ные нормы были выше, чем на преды
дущей спартакиаде, на первенстве Ев
ропы 1958 г. и Олимпийских играх 
1956 г.

Несмотря на это, достижения фина
листов в таких видах, как тройной 
прыжок, прыжки в длину и с шестом, 
метание диска и молота у мужчин, 
прыжки в длину и высоту, а также в 
метании диска у женщин, превосходи
ли те, которые были показаны на пер
венстве Европы, или находились на та
ком же уровне. Выше были результа
ты победителей спартакиады в прыж
ках— тройном и в длину, в метании 
диска, десятиборье у мужчин, в прыж
ках в длину, в метании диска, в тол
кании ядра и в пятиборье у женщин. 
Весьма высокими были достижения ско
роходов на дистанциях 20 и 50 км. 
Большой плотностью отличались ре
зультаты участников (табл. 1). По- 
прежнему лишь удовлетворительными 
были результаты в беге на дистанции 
от 100 до 1500 м и несколько лучшими 
на длинных дистанциях. Следует отме
тить, что уровень как лучших, так и 
средних показателей в беговых номе
рах значительно уступает достигнуто
му лучшими бегунами на первенстве 
Европы 1958 г.

В ходе соревнований выявилась спо
собная молодежь. В беге на короткие 
дистанции это Г. Косанов (Молдавия) 
и С. Солнцев (Белоруссия), пробежав
шие 100 м один за 10,5, другой за 10,6, 
в барьерном беге на ПО м В. Чистяков 
(РСФСР — Ростов-на-Дону), показав
ший на этой дистанции 14,3, в прыж
ках в длину О. Югай (Казахстан) — 
7,56, в тройном В. Горяев (Белорус
сия)—16,32 и Л. Карпушенко (Мо
сква)—16,20, в прыжках в высоту 
В. Большов (Чечено-Ингушская
АССР)—2,05 и В. Хорошилов 
(РСФСР — Ростов-на-Дону)—2,05, в 
беге на 3000 м с препятствиями Г. Ре
пин (Украина)—8.44,4. Среди женщин 
перспективными легкоатлетками пока
зали себя молодые метательницы диска 
А. Жолобкович (Белоруссия)—52,09, 
Б. Томсоне (Латвия)—50,38, а в беге 
на 100 м А. Чалова (Киргизия)—11,9.

На спартакиаде легкоатлеты не бли
стали рекордными результатами. К это
му были некоторые основания, наибо
лее существенное из которых — напря
женность борьбы за командное первен
ство, а также то, что многие сильней

шие легкоатлеты до спартакиады со
стязались в трудных условиях на мат
че РСФСР — Польша в Варшаве, на 
матче СССР — США в Филадельфии, 
а также на Международном фестивале 
в Вене. На достижениях бегунов отра
зилась также холодная ветреная пого
да (встречный ветер доходил до 
3 м/сек). Правда, это не помешало за
служенному мастеру спорта Василию 
Кузнецову в пятый раз превысить ру
беж 8000 очков в десятиборье.

О качестве результатов по отдельным 
видам легкой атлетики дает представ
ление табл. 2, а также табл. 3, позво
ляющая сравнить количество результа
тов мастера спорта и первого разряда, 
показанных на I и II Спартакиадах.

КОМАНДНАЯ БОРЬБА
Борьба за командное первенство еще 

никогда не носила такого напряжен
ного характера, как было в этот раз. 
Ее интерес увеличивало и то обстоя
тельство, что, помимо сборных команд 
республик, за первенство боролись 
сильнейшие республиканские коллек
тивы физической • культуры, а также 
спортивные общества республик и все
союзные физкультурные организации 
«Динамо», «Спартак», «Локомотив», 
«Трудовые резервы», «Водник», «Буре
вестник» и легкоатлеты Вооруженных 
Сил.

Среди сборных коллективов наиболь
шего успеха добились легкоатлеты Ле
нинграда. Они опередили своих сопер
ников как мужским, так и женским 
коллективами. Ленинградцы набрали 
96 567 очков — на 4450 очков больше, 
чем в 1956 г., когда они заняли второе 
место за командой Москвы. На этот 
раз им удалось занять больше и пер
вых мест: 12 против 9 в 1956 г. Одча- 
ко сила легкоатлетов спортивных орга
низаций города Ленина не только в на
личии в команде отдельных перво
классных спортсменов, но прежде всего 
в отличной организации подготовки к 
спартакиаде, в дружной работе трене
ров, возглавляемых секцией легкой ат
летики города, а также в тесном кон
такте практических работников с ка
федрой Института физкультуры имени 
II. Ф. Лесгафта. Глубокий анализ при
чин поражений прошлых лет позволил 
ленинградцам собрать дружную коман- 

•ду, которая по существу не имела сла
бых мест, а если где и были неудачи, 
то они носили скорее случайный ха
рактер.

На второе место на этот раз вышла 
сборная команда областей Российской 
Федерации. Она набрала на 1477' очков 
меньше, чем победитель. Лучше высту
пил мужской коллектив, бывший на 
I Спартакиаде на третьем месте. В от
дельных видах, как, например, в ма
рафонском беге, превосходство спорт
сменов РСФСР было бесспорным. Сбор
ная команда областей РСФСР по
полнилась способной молодежью. Од
нако в подготовке коллектива, как и 
вообще в работе по легкой атлетике в 
республике, есть еще много недостат
ков, которые в первую очередь зависят 
от слабой связи Совета Федерации с 
местными организациями и недостаточ
ного распространения передового опы-

Второе место по прыжкам в длину заня
ла Татьяна Фролова (Москва). Ее резуль

тат 6,20

та подготовки легкоатлетов среди тре
неров и спортсменов республики. При 
большей организованности результаты 
сборной команды областей РСФСР мог
ли быть выше. Нельзя считать удов
летворительным и то, что лишь три 
спортсмена команды стали чемпионами 
страны (Лавров, Быстрова, Ченчик).

Неоднократные победители первенств 
страны и 1 Спартакиады — москвичи — 
довольствовались на этот раз лишь 
третьим местом. Столичных легкоатле
тов подвела неорганизованность. Они 
получили ноли за отсутствие трех 
зачетных участников в марафонском 
беге. Заметим, что норму первого раз
ряда в марафоне выполнил «личник» 
Н. Попов. Не дали москвичам зачета 
копьеметатели. Только . слабым знанием 
сил спортсменов можно объяснить, что 
в ряде видов, например в прыжках в 
длину, зачетные участники оказались 
слабее, чем выступавшие в личном пер
венстве. На I Спартакиаде команда 
Москвы заняла 16 первых мест, на 
только что прошедшей —12, т. е. 
столько же, сколько и команда Ленин
града, однако слабые результаты не
которых вторых участников лишили 
москвичей звания победителей и даже 
поставили их под угрозу проигрыша 
легкоатлетам Украины.
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Игорь Петренко (УССР) доволен: завое
вать в 21 год звание чемпиона СССР по 

прыжкам с шестом — большой успех

Сборная команда Украины, как и 
на I Спартакиаде, довольствовалась 
четвертым местом. На этот раз слабее 
выступили мужчины (в 1956 г. второе 
место, сейчас четвертое). Подвели 
команду копьеметатели, потерявшие 
для общего зачета примерно 1300— 
1600 очков. Если принять во внимание, 
что москвичи обогнали украинцев на 
1400 очков, то можно представить, как 
обидны такие потери. Следует отме
тить, что общая сумма очков сейчас 
была почти на 2000 очков больше, чем 
в 1956 г.

Лучше, чем в 1956 г., выступили 
украинские легкоатлеты в личных со
ревнованиях. Они заняли семь первых 
мест (в 1956 г.— три). Среди призе
ров — представители Киева, Львова, 
Днепропетровска, Черновиц. В коман
де не были видны спортсмены Одессы, 
которые еще недавно играли заметную 
роль в списках лучших. Это, несомнен
но, можно рассматривать как снижение 
уровня мастерства одесских легкоатле
тов. Ничем не блещут харьковчане, а, 
между тем, в городе есть не только 
спортивные базы и тренеры, но и до
статочное количество молодежи. Как 

показали предварительные состязания, 
а затем это подтвердилось и на спар
такиаде, в республике мало внимания 
уделяется повышению мастерства спорт
сменов областных центров. Не слу
чайно, что в ряде видов, например в 
прыжках в длину у женщин, в метаниях 
диска и копья, в толкании ядра, здесь 
нет новых имен.

Белорусские легкоатлеты в после
военные годы славились своими мета
телями молота, барьеристами. Но вот 
сошли со спортивной арены М. Салты
ков и Т. Лунев, хуже стал выступать 
А. Юлин, и в команде образовались 
пустые места, которые не так-то легко 
оказалось заполнить новыми людьми. 
По сравнению с I Спартакиадой сбор
ный коллектив республики передви
нулся на одно место выше. В команде 
появилась способная молодежь: в 
спринте С. Солнцев, в прыжках А. Зир- 
ко, В. Горяев. Однако белорусские лег
коатлеты слабо выступают на средних 
и длинных дистанциях, в барьерном 
беге, во всех видах метаний, за исклю
чением молота. Хотелось бы видеть 
перспективных партнеров рекордсмену 
Европы В. Булатову. Пока он нахо
дится в полном одиночестве, так как 
способный Е. Трофимович, очевидно, 
мало учится у своего опытного това
рища и прыгает весьма неровно. Явно 
недостаточен приток новых сил в жен
ской команде, где, кроме 3. Куц, неко
го отметить. Спортивная долговечность 
М. Иткиной, О. Булатовой, Е. Ермо
лаевой может отрицательно сказаться 
на росте мастерства молодых спортсме
нок.

Среди Прибалтийских республик луч
ше других выступили легкоатлеты Лит
вы. Двое из них — И. Пипине и Б. Ка- 
ледене — стали чемпионами страны и 
победителями спартакиады. В команд
ном зачете литовские спортсмены сде
лали заметный скачок, передвинувшись 
с десятого места в 1956 г. на шестое. 
В числе лучших метателей сейчас твер
до закрепились А. Балтушникас и 
А. Баранаускас. Улучшились, и замет
но, средние результаты десяти по всем 
видам легкой атлетики. В росте инте
реса молодежи к легкой атлетике не
малую роль сыграла повседневная 
пропаганда легкой атлетики через мо
лодежную и спортивную печать, ра
дио. Привлекает внимание юношей и 
девушек хорошая организация соревно
ваний. Будь в республике несколько 
больше оборудованных мест для заня
тий — и рост достижений спортсменов 
был бы еще заметнее. Немалая заслу
га в развитии легкой атлетики в рес
публике принадлежит институту физ
культуры, преподавательский состав ко
торого активно участвует в пропаганде 
передовых методов тренировки и новой 
техники.

ОТ СЕДЬМОГО ДО 
СЕМНАДЦАТОГО

Три года назад эстонские легкоатле
ты заняли на спартакиаде пятое место, 
а сейчас лишь седьмое. Для такой 
спортивной республики, как Эстония, 
это заметный шаг назад. Некоторое 
объяснение этому можно найти в спис
ках участников сборной команды. 

Здесь отсутствуют имена многих спорт
сменов, которыми еще недавно могли 
гордиться не только в республике. Мо
лодежь, пришедшая на смену опытным 
мастерам, еще не имеет достаточного 
опыта и высоких достижений. Кстати 
сказать, неудача эстонских легкоатле
тов — лишнее подтверждение того, что 
к таким крупным соревнованиям, как 
Спартакиада народов и командное пер
венство страны, нужно начинать гото
виться значительно раньше.

На одно место ниже по сравнению с 
1956 г. опустились легкоатлеты Лат
вии. Если эстонских спортсменов под
вели женщины, занявшие лишь восьмое 
место (у мужчин шестое), то латы
шей подвели мужчины. Они заняли 
лишь десятое место, уступив мужским 
коллективам Грузии и Казахстана. 
Набрав на 7000 с лишним меньше оч
ков, чем женская команда, которая, 
кстати сказать, выступала по вдвое 
меньшему количеству видов, легкоатле
ты Латвии лишили команду возмож
ности бороться за более высокое место. 
В отличие от своих ближайших сопер
ников — команд Литвы, Белоруссии, 
Эстонии — команда Латвии не дала ни 
одного нового имени, если не считать 
Л. Герике, уже в прошлом году обра
тившей на себя внимание в финалах 
всесоюзных кроссов. Подготовка и по
иски способной молодежи при условии 
неослабного внимания к более квали
фицированным спортсменам — важней
шая задача федерации легкой атлетики 
республики. На спартакиаде большин
ство именитых спортсменов республики 
выступили слабо и не оправдали на
дежд коллектива.

Грузинские спортсмены добились ус
пеха по всей программе Спартакиады. 
К сожалению, легкоатлеты для дости
жения этого успеха сделали немного. 
Сборная команда республики заняла 
лишь девятое место (мужчины — вось
мое, женщины — десятое). За исклю
чением Р. Шавлакадзе, А. Щербины и 
Л. Тугуши, ни один из членов команды 
не занял места в числе первых шести. 
Между тем, еще не так давно грузин
ские легкоатлеты Л. Санадзе, Н. Дум- 
бадзе, Е. Гокиели, Н. Двалишвили, 
Р. Трапаидзе, Л. А.нтадзе, М. Тугуши, 
Г. Лежава, В. Чхеидзе соперничали с 
сильнейшими спортсменами страны. Вы
вод напрашивается один — спортивные 
организации республики мало внима
ния обращают на популяризацию лег
кой атлетики и неудовлетворительно 
ведут учебно-тренировочную работу с 
молодежью.

Заметных успехов в развитии легкой 
атлетики достигли в Казахстане. Сбор
ная команда передвинулась на два 
места выше по сравнению с I Спарта
киадой. В ее составе появились спо
собные молодые атлеты, в короткие 
сроки достигшие хороших результатов. 
Это — призер в беге на 800 м и участ
ник матча СССР — США Василий Са
винков, Олег Югай, занявший четвертое 
место в прыжках в длину, скороход 
Борис Козлов, прыгун тройным Юрий 
Окуньков и другие. Уже сам факт 
значительного обновления команды и 
появления в ее составе спортсменов 
коренной национальности свидетельст
вует о правильном пути развития лег
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кой атлетики в республике. Только 
опираясь на широкий актив и привле
кая молодежь коренной националь
ности, можно рассчитывать на дальней
ший рост мастерства. Следует отметить, 
что и мужская и женская команды Ка
захстана заняли девятые места, но, 
проиграв команде Грузии 460 очков, 
вынуждены были довольствоваться де
сятым местом.

Среди команд республик Средней 
Азии лучше других выступили легкоат
леты Таджикистана. Тот факт, что они 
обогнали сильный в прошлом коллектив 
Узбекистана, говорит о многом. 
В команде появились способные спорт
смены из местной молодежи. Нет со
мнений, что при систематической учеб
но-тренировочной работе в течение все
го года и при условии более частого 
проведения состязаний как внутри рес
публики, так и вне ее — с ближайшими 
соседями ■— можно будет закрепить и 
развить достигнутый успех.

Слабее, чем в прошлые годы, высту
пила команда Узбекистана. Несмотря 
на то, что в команде есть отличные 
молодые спортсмены, ей не хватает 
массовости. Очевидно здесь, как и в 
Грузии, недостаточно знакомят юношей 
и девушек с новейшей техникой, со 
спортивными традициями, а им было 
бы неплохо знать, что легкоатлеты рес
публики когда-то были в числе силь
нейших не только в системе «Динамо», 
но и в стране.

Спортсмены Киргизии и Туркмении 
выступили менее удачно, чем их сосе
ди, они заняли 15-е и последнее—17-е 
места. Причины этого прежде всего 
кроются в слабом распространении лег
коатлетического спорта среди молоде
жи республик и слабой подготовке ат
летов. Команда Туркмении, например, 
получила зачетные очки лишь в эста
фетах, в беге на 100 м, в тройном 
прыжке, в ходьбе на 20 км и в мета
нии молота у мужчин. Однако по 
сравнению с 1956 г. есть положитель
ные моменты и в выступлении этой 
команды. В ее составе появилась моло
дежь. Язлы Сейдткулиеву. показавше
му в тройном прыжке 14,90, 21 год, а 
Альберту Рустамову, прыгнувшему в 
высоту 1,80, всего 19 лет. Можно от
метить также молодых толкателей яд
ра Аббаса Алиева и Николая Скори
кова, показавших результаты—первый 
14,19, втопой 14.18. Среди женщин на
зовем 17-летних Хурмет Мамедову, 
пробежавшую 400 м за 59,9, Елену Ка- 
раогланову, показавшую на 100 м 12,7. 
Однако тренерам республики необхо
димо помнить, что с молодежью нужно 
систематически вести работу, знакомить 
ее с передовой методикой тренировки 
и с новой техникой.

Команде Киргизии присущи те же 
недостатки, но спортивным организа
циям республики еще в большей мере 
следует обратить внимание на привле
чение молодежи в секции легкой атле
тики.

Команда Азербайджана выступила 
значительно хуже, чем на прошлой 
Спартакиаде. Она заняла 14-е место 
(в 1956 г.— 11-е). Спортивные органи
зации республики не могут пожало
ваться на отсутствие опытных тренер
ских кадров и спортивных баз. Однако 

легкоатлеты год от года выступают все 
хуже. Сейчас только один Ю. Конова
лов в спринте борется за первенство, 
да в метании молота В. Татаринцев 
может состязаться с метателями дру
гих республик. В команде не видно 
перспективных спортсменов. Это тем 
более печально, что в Баку имеется ин
ститут физкультуры. Федерации легкой 
атлетики Азербайджана, как и Союзу 
спортивных обществ и организаций 
республики, следовало бы тщательно 
проанализировать причины упадка лег
кой атлетики и принять самые дейст
венные меры к ее возрождению. Для 
этого в республике есть все условия.

Команда Молдавии осталась на том 
же, 13-м месте, что и в 1956 г. Основ
ная беда молдавских легкоатлетов — 
отсутствие молодых спортсменов. Мож
но подумать, что здесь нет здоровых 
парней и быстрых девушек. Однако 
это совсем не так. Очевидно, республи
канской федерации легкой атлетики 
нужно будет всерьез заняться анали
зом состояния работы по легкой атле
тике в спортивных организациях рес
публики. До сих пор они больше рас
считывают на уже готовые кадры и не 
принимают почти никаких мер к рас
пространению легкоатлетического спор
та среди школьников и учащейся мо
лодежи.

В Апмении, к сожалению, кроме 
В. Овсепяна, нет первоклассных легко
атлетов. Спортивные общества хорошо 
ведут работу с боксерами, борцами, 
гимнастами, штангистами и очень пло
хо с легкоатлетами. Пропагандистские 
мероприятия, большее количество со
ревнований, лучшая организация учеб
но-тренировочной работы в секциях, 
встречи со спортсменами других рес
публик, и не только в традиционных 
матчах, помогут армянским легкоатле
там исправить положение и перейти с 
16-го места на более высокое.

КОЛЛЕКТИВЫ 
физкультуры, 

ОБЩЕСТВА
Коллективы физической культуры 

впервые вышли на старт состязаний 
спартакиады. Они представляли силь
нейшие производственные секции лег
кой атлетики, завоевавшие это ппаво 
на республиканских спартакиадах. Пер
вое место на II Спартакиаде заняла 
команда Ленинградского оптико-меха
нического завода.

В общей массе участников было 
трудно выделить легкоатлетов-произ
водственников, да они и не отставали 
от своих товарищей из сборных команд 
республики. Параллельный зачет позво
лил ряду сильнейших спортсменов 
страны — А. Михайлову, А. Шаститко 
и некоторым другим — одновременно 
защищать честь и коллектива и рес
публики.

Очевидно, чтобы придать больший 
спортивный интерес соревнованиям, 
имеет смысл итоги выступления кол
лективов физкультуры соединять с об
щим результатом, достигнутым сборной 
командой. С этой же целью не следует 
разрешать параллельного зачета. Это. 
будет способствовать повышению ма-

Новый мастер спорта Клавдия Кадынце- 
ва (РСФСР, Оренбург) пробежала 400 м 

за 55,6

стерства рядовых спортсменов и, несом
ненно, положительно скажется на росте 
секций легкой атлетики в коллективах.

Впервые были проведены на спарта
киаде соревнования между общества
ми и ведомственными организациями. 
Возможность показать себя на все
союзной арене и сравнить свои силы с 
силами других организаций заставила 
общества более активно готовить своих 
спортсменов к участию в спартакиаде, 
чем в 1956 г.

Лучших показателей добились дина
мовцы. На втором месте оказались 
легкоатлеты студенческого общества 
«Буревестник», на третьем — спартаков
цы. В шестерку вошли также атлеты 
Вооруженных Сил, общества «Труд» 
(РСФСР) и «Трудовых резервов». Од
нако от студентов можно было ожи
дать большего. Слабо выступали же
лезнодорожники, занявшие только седь
мое место. Таким образом, итоги со
ревнований между обществами пока
зали, что никаких изменений в соотно
шении сил между ними не произошло, 
хотя уже прошло несколько лет с мо
мента проведения последних между
ведомственных соревнований.



Полуфинальный забег на 800 м. Слева направо В. Булышев (682), В. Савинков 
(146), А. Писуке (896), В. Петрин (419). Победил казахский спортсмен Савинков

ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ?

Анализ технических результатов по
казывает, что советские легкоатлеты за 
период между спартакиадами заметно 
выросли во всех видах прыжков, где 
добились международного уровня. Вы
сокие достижения имеют бегуны на 
длинные дистанции, метатели молота, 
бегуны на 3000 м с препятствиями, ско
роходы.

Только лишь удовлетворительными 
можно считать результаты наших ди
скоболов, копьеметателей, барьеристов. 
Заметно отстаем мы еще в беге на 
дистанциях от 100 до 1500 м, в толка
нии ядра. Большая вина в этом ло
жится на тренеров, которые не сумели 
использовать имеющиеся возможности 
и не сделали всего необходимого для 
исправления существующих недочетов, 
тем более, что они обнаружены не сей
час, а еще три года назад.

Главное звено в развитии легкоатле
тического спорта в стране сейчас •— 
коллектив физической культуры. О вни
мании к коллективам много говорится, 
но очень еще мало делается. Нужно 
открыть широкую дорогу спортсменам 
коллективов в большой спорт. В ок
тябре 1960 г. будет разыграно команд
ное первенство между добровольными 
спортивными обществами и ведомст
вами. Думается, что каждой соревную
щейся организации следовало бы иметь 
в своем составе и лучший коллектив 
физкультуры. Для пользы дела резуль
таты этого коллектива хорошо было бы 
учитывать без параллельного зачета, а

РЕЗУЛЬТАТЫ 1, 10 и 20-ГО УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАД 1956 И 1959 ГГ. ПО ВИДАМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Таблица 1

Вид

1956 г. . 1959 г.

1-й 10-й 20-й 1-й 10-й 20-й

100 м........................................................
200 м........................................................
400 м........................................................
800 м.......................................................
1500 м ....................................................
5000 м ....................................................
10 000 м................................................
Марафон.............................................
1-10 м с/б................................................
400 м с/б................................................
3000 м с/п.............................................
Ходьба

20 км................................................
50 км................................................

Высота ....................................................
Длина ....................................................
Тройной ................................................
Шест.......................................................
Диск........................................................
Копье ....................................................
Молот....................................................
Ядро.......................................................
Десятиборье........................... ...

Му ж ч и н ы

10,5 10,8 10,9 10,5 10,8 10,8
21,2 21,6 21,7 21,7 22,2 22,3
46,5 48,6 49,2 47,6 48,9 49,3

1 50,3 1.51,4 1.53,8 1.50,5 1.52,7 1 53,0
3 48,4 3 49,0 3.53,4 3.45,9 3 57,9 3.55,1

13.42,2 14.35,4 14 45,6 13.52,8 14.30,2 14.38,6
28.57,8 30.41,8 31.54,8 29.03,0 30.31,2 31.07,8

2:20.05,2 2:28.00,0 2:31.29,8 2:21.51,2 2:30.37,4 2:33.50,8
14,4 15,1 15,4 14,2 14,9 16,0
51,2 54,0 55,0 52,0 53,5 54,1

8.39,8 9 16,0 9.23,8 8.42,4 9.02,4 9.02,6
1:27.58,2 1:31 07,8 1:37.31,8 1:27.53,4 1:31.01,8 1:33.55,4'
4:05.12,2 4:23.57,0 4:32.09,0 4-03 52,2 4:21.13,0 4:30.35,4

2,00 1,90 1,80 2,11 1,95 1,90
7,50 7,11 6,83 7,87 7,15 7,05

16,13 15,05 14,68 16,54 15,50 14,98
4,30 4,10 3,90 4,50 4,20 4,10

52,51 50,68 45,40 54,75 49,28 47,34
78.58 67,68 62,47 76,89 69,16 64,55
63,31 57,46 54,14 61,19 59,11 56,38
17,35 15,51 14,45 17,53 15,69 15,63
7733 6174 5630 8006 6288 5951

Женщины

100 м........................................................ 11,5 11,8 12,4 11,5 12,0
200 м....................................................... 23,8 24,8 25,2 24,2 25,0
400 м....................................................... 55,6 56,2 57,4 53,7 56,1
800 м....................................................... 2.05,3 2.11,4 2.14,4 2.07,4 2.10,3
80 м с/б ................................................ 10,7 11,1 11,2 11,0 11,2
Высота.................................................... 1,68 1,55 1,50 1,74 1,60
Длина .................................................... 6,03 5,74 5,52 6,21 5,82
Диск....................................................... 51,88 44,34 41,65 52,87 46,20
Копье ....................................................... 52,16 44,04 37,90 53,64 48,90
Ядро....................................................... 16,22 13,83 12,96 16,65 14,87
Пятиборье ............................................. 4767 4233 3978 4766 4264

12,1
25,4
57,0

2.12,9
11,7
1,55
5,60

43,61
42,95
13,56
4028
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ВЫПОЛНЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ II СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР 
РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Таблица 2

Нормативы

‘Вид Число 
участников мс 1 р- 2 р. 3 р.

Серебряную медаль завоевала в мета
нии диска Ламара Тугуши (Грузия).

Ее результат 51,61

МУЖЧИНЫ

100 м 86 1 30 53 2
200 м 81 16 50 14
400 м 69 23 41 4
800 м 66 —■ 24 39 3
1500 м 50 — 12 32 5
5000 м 58 2 28 23 2
10 000 м 40 3 17 14 1
110 м с/б 41 1 11 22 6
200 м с/б 15 — 7 7 1
400 м с/б 33 2 И 16 4
3000 м с/п 40 3 22 14 1
Марафон 125 1 23 49 —
Высота 60 7 21 25 4
Длина 65 3 19 26 15
Тройной 69 10 21 28 2
Шест 40 4 20 15 —
Диск 58 1 22 30 4
Копье 54 5 10 35 3
Молот 52 7 20 24 —
Ядро 52 3 26 18 4
Десятиборье
Ходьба

46 2 25 6 —
20 км 74 14 31 23
50 км 69 8 19 10

ЖЕНЩИНЫ

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

67
61
68
55
54
56
54
49
33
38
61

2
1

11
4
7
4
4
7
3
5
2

40
16
32
28
23
23
16
15
11
16
39

19
33
20
18
19
16
29
20
14
12
15

5
11
3
3
4

12
4
6
4
4

Всего 1939 127 717 815 131

как самостоятельной единицы при опре
делении общего командного места об
щества или ведомства. Школьные кол
лективы физкультуры по такому же 
принципу должны найти свое место на 
VII Всесоюзной спартакиаде учащихся.

Пора команды сильнейших коллекти
вов физкультуры включать, наряду со 
сборной командой республики, в мат
чевые встречи, например между РСФСР 
и УССР. А такой матч намечается на 
будущий год. Команды коллективов 
желательно видеть среди участников 
финальных соревнований по кроссу.

Внимание к легкоатлетам коллекти
вов физкультуры, на наш взгляд, мо
жет сыграть немалую роль в массовом 
развитии легкоатлетического спорта в 
стране. Это поможет привлечь в секции 
легкой атлетики широкие массы моло
дежи, оживить жизнь секций, так как 
выявление сильнейших спортсменов в 
командах многих десятков тысяч кол
лективов физкультуры немыслимо без 
серии самых различных соревнований 
в течение всего сезона.

Не менее важное значение имеет для 
развития легкой атлетики правильная 
организация работы в зимний период. 
В течение осени нужно будет подгото
вить места для занятий легкоатлетов в 
зимнее время. Очевидно, главным в 
программах зимних соревнований, а 

проводить их необходимо, будет соче
тание элементов, характеризующих фи
зическую подготовку с видами, пока
зывающими работу спортсменов над 
техническим совершенствованием. В чис
ле средств, применяемых зимой, боль
шое место должен занять бег на корот
кие отрезки. Главная задача зимнего 
периода учебно-тренировочной рабо
ты — создание базы для достижения 
лучшей спортивной формы, а не высо
ких технических результатов, как это 
зачастую бывает.

Коренным образом следует изменить 
методику работы с юными легкоатле
тами. Нельзя копировать методику, 
принятую в работе со взрослыми. Не 
натаскивание на результаты и ранняя 
специализация, а овладение технически
ми навыками и разностороннее физиче
ское развитие — вот цель занятий с 
детьми и юношами. В решении этой 
задачи решающее слово принадлежит 
Всесоюзному тренерскому совету и пе
дагогам, ведущим работу с детьми.

Занятия спортом немыслимы без со
ревнований. До сих пор в наших спор
тивных календарях еще нет должной 
четкости, они недостаточно связаны с 
теми задачами, которые выполняют 
спортсмены в тот или иной период 
своей подготовки. А, между тем, спор
тивные соревнования должны органи

чески сочетаться с планом тренировки 
как мастера спорта, так и рядового 
спортсмена, и быть включены в его 
тренировочный план. Организация со
ревнований, рассчитанных на самый 
широкий круг участников, позволит 
лучше выявлять молодые таланты, по
может молодежи скорее достигать вы
сот спортивного мастерства. Особенно 
большое значение имеют спортивные 
календари для таких республик, как 
РСФСР. УССР, где еще много молоде
жи, занимающейся легкой атлетикой, 
выступает в состязаниях чрезвычайно 
редко.

В программы соревнований всех мас
штабов необходимо включать эстафеты 
4X100 м, 4 X 200 м, 4X400 м, 
4 X 800 м, 4 X 1500 м для мужчин и 
4X100 м, 4 X 200 м, 3X800 м для 
женщин, встречные эстафеты для барь
еристов на дистанции 80 и ПО м. Со
стязания в эстафетах, кроме их зре
лищного интереса, имеют большое зна
чение для выявления способных бегу
нов как на короткие, так и на средние 
дистанции.

Помимо вопросов методических, не
обходимо решить ряд вопросов органи
зационных. Коренного обновления тре
бует состав сборной команды страны. 
В сборной, очевидно, было бы целесо
образно иметь ’/4 молодых спортсме
нов и не больше четверти легкоатле
тов старшего поколения.

Необходимо постоянно пополнять 
свои знания нашим тренерам. К сожа
лению, среди некоторой их части гос
подствует мнение, что они уже все 
знают и учиться им нечему. Зазнайст
во ведет к топтанию на месте, к за
стою в работе. В большой и система
тической помощи нуждаются тренеры, 
работающие вдалеке от крупных цент
ров. Для них необходимо систематиче
ски проводить сборы, семинарские за
нятия, привлекая к ним в качестве
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ВЫПОЛНЕНИЕ СПОРТСМЕНАМИ СВОРНЫХ КОМАНД НОРМАТИВОВ
МАСТЕРА СПОРТА И ПЕРВОГО РАЗРЯДА

Таблица 3

Команды

1956 г. 1959 г.
мужчины женщины всего мужчины женщины всего

MC 1 р- мс 1 Р- мс 1 Р- мс 1 р. мс 1 Р- мс 1 р-

РСФСР (Москва) 27 84 15 40 42 124 21 87 »7 50 28 137
РСФСР (Ленинград) 6 62 14 31 20 93 16 83 15 43 31 126
РСФСР (области) 10 82 10 33 20 115 10 97 11 49 21 146
УССР 9 54 1-9 16 18 70 10 65 : 5 31 15 96
БССР 4 24 5 15 9 39 4 32 * 3 24 7 56
Узбекская ССР — 18 ; 1 11 1 29 2 14 1 7 3 21
Казахская ССР 4 14 — 7 4 21 2 18 10 2 28
Грузинская ССР — 22 2 5 2 27 3 22 1 13 4 35
Азербайджанская ССР 3 15 1 7 4 22 2 14 11 2 25Литовская ССР 2 16 1 7 3 23 2 26 1 19 3 45
Молдавская ССР и _ 4 15 9 4 13
Латвийская ССР 1 20 2 18 3 38 17 3 20 3 37
Киргизская ССР — 8 1 4 1 12 6 4 10
Таджикская ССР — 5 2 7 1 17 4 1 21Армянская ССР 1 5 — ■ 2 1 7 1 5 3 1 8
Туркменская ССР 2 5 _ _ 2 5 4 2 6
Эстонская ССР 3 24 1 11 4 35 3 26 1 13 4 39

Итого 72 469 62 213 134 682 77 542 48 307 125 849

лекторов и тренеров сборной команды 
страны. Нужно чаще проводить твор
ческие конференции с обсуждением на
сущных вопросов методики обучения и 
техники. И, наконец, больше нужно из
давать специальных пособий и моно
графий.

Говоря о дальнейшем развитии лег
коатлетического спорта в стране, не 
следует забывать о том, что у нас еще 
очень мало мастеров спорта и спорт
сменов первого разряда, а их подготов
ка остается важнейшей задачей физ
культурных организаций и тренеров. 
Ее решение зависит не только от при
меняемой методики тренировки и тех
нических навыков, но и главным обра
зом от подбора людей. Поиски талант
ливых молодых спортсменов нужно 
вести в течение всего года. Тренерам и 
специалистам полезно чаще бывать на 
соревнованиях коллективов, соревнова
ниях молодых легкоатлетов и школь
ников.

В решении основных проблем, стоя
щих перед спортивными организациями 
в области развития легкоатлетического 
спорта, большую роль призваны сыграть 
Союз спортивных обществ и организа
ций, а также Федерация легкой атле
тики. Созданные по инициативе ЦК 
КПСС, работающие под руководством 
партии при активном участии двух 
сильнейших общественных организа
ций— профсоюзов и комсомола, они 
вполне в силах преодолеть все труд
ности и устранить недостатки, имею
щиеся еще в работе по легкой атле
тике.

Б. КОСВИНЦЕВ

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ
СССР

Москва, 9—14 августа 
Технические результаты

Мужчины
100 м. Э. Озолин (Л) 10,5; Л. Бартенев 

(УССР) 10,5; Ю. Коновалов (Аз) 10,5; 
В. Ширинский (М) 10,6; А. Жубряков (Л) 
10,6; В. Архипчук (УССР) 10,7. 200 м.

Л. Бартенев 21,7; Ю. Коновалов 21,8;
Э. Озолин 21,8; В. Архипчук 21,9; И. Мер 
(УССР) 22,0; А. Ляскин (Л) 22,1. 400 м.
A. Игнатьев (Л) 47,6; А. Мацулевич
(УССР) 47,8; А. Гагэбуз (Тад) 48,2; К. Гра
чев (Л) 48,3; В. Марков (М) 48,4; Е. Араке
лян (М) 48,5. 800 м. А. Кривошеев (УССР) 
1.50,5; В. Савинков (Каз) 1.50,5; В. Цимба
люк (Л) 1.50,6; В. Булышев (Л) 1.51,5; Г. Ка
ратаев (РСФСР) 1.51,6; Ч. Галиуллин (Л)
1.53.3. 1500 м. И. Пипине (Лит) 3.45,9;
B. Окороков (М) 3.46,6; Е. Момотков
(РСФСР) 3.47,4; В. Валявко (УССР) 3.47,7; 
В. Цимбалюк 3.47,9; В. Самойлов (Тад)
3.49.3. 5000 м. П. Болотников (М) 13.52,8;
A. Артынюк (Л) 13.53,0; Е. Жуков (Л)
14.12,0; Л. Виркус (Э) 14.15,6; И. Черняв
ский (УССР) 14.17,2; Н. Голубенков 
(РСФСР) 14.22,4. 10 000 м. П. Болотников
29.03,0; Л. Виркус 29.16,2; А. Артынюк 
29.39,6; И. Чернявский 29.40,0; Ю. Захаров 
(Л) 29.41,2; А. Десятчиков (М) 30.01,8. Ма
рафон. С. Попов (Л) 2:21.54,2; В. Байков 
(РСФСР^ 2:25.20,0; Б. Гришаев (РСФСР) 
2:25.30,0; В. Фроловский (Тад) 2:25.43,6; 
М. Галактионов (РСФСР) 2:27.18,6; А. Федь
кин (УССР) 2:27.25,4.

Эстафеты. 4 х 100 м. УССР (И. Тер-Ова
несян, В. Архипчук, М. Бондаренко, 
Л. Бартенев) 40,9; Москва 41,3; Ленинград 
41,3; РСФСР 41,5; Казахстан 41,7; Грузия
41.8. 4 X 400 м. Ленинград (К. Грачев,
B. Ефишин, В. Булышев, А. Игнатьев) 
3.11,9; УССР 3.14,0; Москва 3.14,0; РСФСР 
3.16,9; Белоруссия 3.18,9.

110 м с/б. А. Михайлов (Л) 14,2; В. Чис
тяков (РСФСР) 14,5; Д. Блинов (М) 14,6; 
Ю. Петров (М) 14,9; Н. Батрух (УССР)
14,9; Н. Березуцкий (Л) 15,0. 200 м с/б.
Ю. Петров 24,0; А. Михайлов 24,0; А. Кле- 
нин (Л) 24,3; М. Худолей (РСФСР) 24,3;
B. Богатов (Л) 24,9; Б. Криунов (РСФСР)
25,4. 400 м с/б. А. Кленин 52,0; Ю. Литуев 
(М) 52,2; П. Седов (РСФСР) 52,7; Г. Чевы- 
чалов (РСФСР) 53,3; А. Мацулевич 54,2; 
И. Ильин (М) 52,9 (в полуфинале).
3000 м с/п. С. Ржищин (М) 8.42,4; Г. Репин 
(УССР) 8.44,4; Н. Соколов (РСФСР) 8.44,6;
C. Пономарев (РСФСР) 8.50,6; Л. Захар
ченко (РСФСР) 8.51,0; В. Евдокимов (Л)
8.57.8.

Высота. И. Кашкаров (М) 2,11; Р. Шав- 
лакадзе (Г) 2,11; В. Хорошилов (РСФСР) 
2,05; В. Большов (РСФСР) 2,05; Б. Рыбак 
(УССР) 2,00; В. Поляков (РСФСР) 2,00. 
Длина. И. Тер-Ованесян (УССР) 7,87; 
Д. Бондаренко (Л) 7,82; О. Федосеев (М) 
7,72; О. Югай (Каз) 7,56г В. Попов (М) 7,56;
A. Гайдай (РСФСР) 7,28. Тройной. О. Фе
досеев 16,54; О. Ряховский (Уз) 16,38; В. Го
ряев (БССР) 16,32; Л. Карпушенко (М) 16,20;
B. Кобелев (Л) 15,85; К. Цыганков (М)
15,78. Шест. И. Петренко (УССР) 4,50; 
В. Булатов (БССР) 4,50; Я. Красовские 
(РСФСР) 4,45; И. Чувилин (Уз) 4,40; И. Га
рин (УССР) 4,30; Ю. Пдецщкоц (М) 4,30.

Диск. О. Григалка (М) 54,75; А. Валтуш- 
никас (Лит) 53,89; К. Метсур (Э) 53.63; 
В. Компанеец (УССР) 53,19; К. Буханцев 
(М) 52,90; А. Баранаускас (Лит) 50,59.
Копье. В. Цыбуленко (УССР) 76,89;
Ч. Валлман (Э) 75,65; И. Захаров (Л) 74.35; 
В. Кузнецов (Л) 74,21; М. Паама (Э) 73,89; 
И. Сивоплясов (Л) 71,34. Молот. В. Руден- 
ков (М) 64,19: А. Самоцветов (М) 63,02;
Ф. Ткачев (УССР) 62,29; Ю. Никулин (М) 
62,02; В. Татаринцев (Аз) 61,70; О. Колодий 
(Л) 60,97. Ядро. В. Овсепян (А) 17,53; А. Ба
ранаускас 17,17; В. Липснис (Л) 17,05;
В. Березуцкий (Л) 16,59; В. Шагин (РСФСР) 
16,38; Р. Спренк (Э) 16,33.

Десятиборье. В. Кузнецов (М) 8006 очков 
(11,1; 7,10; 14,34; 1,85; 49,7; 14,9; 50,53; 4,30;
66,59; 5.11,0); Ю. Кутенко (УССР) 7192 очка
(11,6; 6,92; 14,43; 1,75; 51,0; 15,8: 45,44; 4,10;
67,54; 4.55,5); Б. Столяров (Л) 6753 очка
(11,4; 6,60; 12,64; 1,85; 51,5; 14,9: 33,73; 3,80;
56,62; 4.30,3); Л. Лагутин (РСФСР) 6716;
М. Стороженко (УССР) 6543; Б. Петричен
ко (РСФСР) 6501.

Ходьба. 20 км. М. Лавров (РСФСР) 
1:27.53,4; А. Ведяков (М) 1:28.02,4; Г. Панич
кин (Тад) 1:28.09,0; В. Голубничий (УССР) 
1:28.57,4; Л. Спирин (М) 1:29.38,2; А. Щер
бина (Г) 1:29.43,8. 50 км. А. Ведяков
4:03.52,2; А. Егоров (Л) 4:06.27,0; Г. Климов 
(Л) 4:07.42.0; В. Михин (РСФСР) 4:10.24.6; 
А. Щербина 4:10.38,2; С. Лобастов (М) 
4:12.58,6.

Женщины

100 м. Г. Попова (Л) 11,6; В. Крепкина 
(УССР) 11,8; Н. Полякова (РСФСР) 11,8;
С. Ветрова (М) 11,9: Л. Хярсинг (Э) 12,0; 
Т. Макарова (РСФСР) 12.1. 200 м. Г. Попо
ва 24,2; М. Иткина (БССР) 24,4; Н. Башлы
кова (М) 24,6; 3. Алескерова (Аз) 24,8;
В. Крепкина 24,8; Н. Полякова 25,1 (в полу
финале). 400 м. М. Иткина 53,7; Е. Парлюк 
(Л) 54,6; Т. Аврамова (БССР) 55,2: 3. Ко
това (Л) 55,3; Л. Лысенко-Шевцова
(УССР) 55,6; А. Хомутова (Л) 56,6. 800 м. 
Л. Лысенко-Шевцова 2.07,4: Д. Левицка 
(Лат) 2.08,3; В. Муханова (РСФСР) 2.08,5; 
Л. Январева (УССР) 2.08,8; Е. Ермолаева 
(БССР) 2.09,1; Т. Аврамова 2.09,7.

Эстафеты. 4 X 100 м. Ленинград (Л. Ку
лешова, Л. Нечаева, Г. Алексеева, Г. По
пова) 46,2; РСФСР 46,5; УССР 47,0: Эстон
ская ССР 47,4; Москва 48,1: Азербайджан
ская ССР 48.2. 4 X 200 м. Москва (Г. Гай
да, Т. Буянова, С. Ветрова, Н. Башлыко
ва) 1.37,9; БССР 1.38,7; Ленинград 1.39,2; 
Латвийская ССР 1.40,9: РСФСР 1.42,7.

80 м с/б. Г. Быстрова (РСФСР1 11,0; 
И. Пресс (Л) 11,0; Р. Кошелева (РСФСР) 
11.0; 3. Сафронова (М) 11,1; Н. Елисеева 
(М) 11,1; Г. Гринвальд (Л) 11,2.

Высота. Т. Ченчик (РСФСР) 1,74; Г. Аки
мова (М) 1,71; В. Баллод (Уз) 1,68; Л. Наба- 
това (РСФСР) 1,65: М. Фатьянова (Уз) 1,60; 
Э. Пчелинцева (УССР) 1.60. Длина. В. Шап- 
рунова (Л) 6.21; Т. Фролова (М) 6.20;
В. Маремяэ (Э) 6,06; Т. Талышева (Л) 6,02; 
В. Агре (Л) 5,92; Г. Слива (УССР) 5,88.

Диск. Н. Пономарева (М) 52,87; Л. Тугу
ши (Г) 51,61; Т. Пресс (Л) 50.98; В. Сбитне- 
ва (УССР) 49,60; А. Жолобкович (БССР) 
48,94; Б. Томсоне (Лат) 48,85. Копье. Б. Ка- 
ледене (Лит) 53,64; А. Шаститко (Л> 52,98; 
Э. Озолина (Л) 51,64: О. Зуева (РСФСР) 
50,07; Т. Цветкова (РСФСР) 49,85; Б. Рим- 
кевичуте (РСФСР) 49.64. Ядро. Т. Пресс 
16,65; Л. Жданова (РСФСР) 15,87; Н. Поно
марева 15,02; А. Ващенко (М) 14,99;
М. Кузнецова (УССР) 14,92; 3. Дойникова 
(Л) 14,84.

Пятиборье. И. Пресс 4766 очков (14,40; 
1,50; 25,0; 11,1; 5,89); Г. Гринвальд 4593 очка 
(13,15; 1,53; 26,9; 11,2; 5,82); М. Романова
(РСФСР) 4453 очка (12,50; 1,59; 26.4; 11.7:
5,56); Л. Васильева 4401; М. Голубева (Л) 
4370; Л. Шмакова (РСФСР) 4336.

Условные обозначения: Аз — 
Азербайджанская ССР, Г — Грузинская 
ССР, Каз — Казахская ССР, Л — Ленин
град, Лат — Латвийская ССР, Лит — Литов
ская ССР, М — Москва, РСФСР — сборная 
команда областей, городов и краев Феде
рации, Тад — Таджикская ССР, Уз — Уз
бекская ССР, Э — Эстонская ССР.
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УСПЕХ СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

Квалификационные соревнования в 
тройном прыжке на II Спартакиаде 
народов СССР показали, что наши 
легкоатлеты в массе усилили свои по
зиции в этом виде легкой атлетики. 
Из небывало большого числа участни
ков (69) хуже 14 м прыгнули лишь 
15 человек, а больше 15 м—19. Норму 
мастера выполнили или подтвердили 
10 спортсменов, а рубеж 16 м превы
сили четверо: О. Федосеев—16,54, 
О. Ряховский — 16,38, В. Горяев —- 
16,32, Л. Карпушенко — 16,20.

Еще не было случая, чтобы в одном 
соревновании было достигнуто так 
много высоких результатов в тройном 
прыжке. А могло быть их еще боль
ше. Ряд «16-метровиков» и прыгающих 
близко к этому, допустив просчеты в 
подготовке к соревнованию, выступил 
ниже своих возможностей: В. Креер 
(15,20), К- Цыганков (15,78), Е. Чен 
(15,11), К. Самохвалов (15,22), А. Тер- 
кель (14,77) и др.

Успех наших «тройников» не случаен. 
Советская школа легкой атлетики рас
полагает теоретически и практически 
разработанной техникой тройного 
прыжка, совершенной методикой обуче
ния и тренировки. Оценивая подготов
ленность участников квалификацион
ных соревнований, надо прежде все
го подчеркнуть значительный сдвиг в 
их технике. Если на I Спартакиаде 
еще имелись прыгуны, применявшие 
устарелый «шагающий» способ, то те
перь таких не было. Основные черты 
современной техники тройного прыжка: 
повышенные траектории в «скачке», 
«шаге» и «прыжке», высокий замах 
бедром в конце полетных фаз, энергич
ная загребающая постановка ноги на 
место приземления и толчка — были 
присущи почти всем прыгунам. Разу
меется, эти черты были выражены 
лучше у одних спортсменов, хуже у 
других.

Подчеркивая значительный сдвиг в 
овладении Современной техникой трой
ного прыжка у всех участников сорев
нований, необходимо сделать ряд кри
тических замечаний в адрес отдельных 
спортсменов, имея в виду помочь не 
только им, но и многим другим.

Первое, что бросалось в глаза,— не
достаточная скорость в разбеге у по
давляющего большинства прыгунов, 
особенно на последних шагах. Это сви
детельствует о малом внимании к 
спринтерской подготовке и недоста
точном использовании многократного 
пробегания разбега с измерением ско
рости бега на последних десяти мет
рах.

Иногда возражают против усилен
ной спринтерской подготовки прыгунов 
тройным, считая, что главное — техника 
и прыгучесть. Вот, мол, и в финальных 
соревнованиях на II Спартакиаде 
Л. Карпушенко достиг результата 16,20, 
а разбегался не очень быстро. Конеч

но, если стремиться прыгнуть лишь на 
16 м, то можно уделять спринту мень
ше времени. Но кто же захочет до
вольствоваться результатом, с кото
рым все меньше возможностей стать 
победителем. Без хорошего спринта, 
без умелого применения его в разбеге 
не будет отличного прыгуна тройным. 
Убедительное доказательство этому ми
ровой рекорд О. Федосеева —16,70 
(100 м —10,7), высокие результаты 
польского прыгуна Ю. Шмидта — 16,43 
(100 м — 10,5), О. Ряховского—16,59 
(100 м—10,9).

Второе, что особенно наглядно было 
видно в предварительных соревнова
ниях также у большинства прыгунов,— 
недостаточный замах бедром перед по
становкой ноги на дорожку после «ска
чка» и «шага». Например, эта ошибка 
была ярко выражена у Б. Федорова и 
А. Василенко (БССР), Ю. Окунькова 
(Каз. ССР), И. Яницкаса (Лит. ССР), 
Е. Михайлова (РСФСР) и др. Без хо
рошего замаха нельзя сделать пра
вильной постановки ноги — очень 
быстрым загребающим движением. 
Только в этом случае нога встанет на 
землю почти полностью выпрямленной 
и близко к проекции ОЦТ тела.

Естественно, что отсутствие высокого 
замаха у многих прыгунов приводило 
к недостаточно активной постановке 
ноги после «скачка» и «шага», из-за 
чего стопа касалась дорожки далеко 
впереди проекции ОЦТ. Это создавало 
сильное торможение горизонтальной 
скорости и могло привести к травме 
(особенно часто отбивается пятка). Не 
менее важно и то, что из-за малой ско
рости нога в загребающем движении 
не успевает выпрямиться и ставится в 
полусогнутом положении.

Так как в момент приземления воз
никает очень большое давление на 
опорную ногу, то приходится аморти
зировать эту нагрузку сгибанием ноги. 
Вот и получается, что, поставив полу
согнутую ногу на дорожку, прыгун 
вынужден сгибать ее больше, создавая 
невыгодные условия для отталкивания.

Известно, что при большом сгибании 
ноги труднее противодействовать дав

лению на опору и невозможно хорошо 
оттолкнуться. Если же в момент со
прикосновения с землей нога будет 
полностью выпрямленной (но без пере- 
разгибания, придающего ноге жест
кость), то она легче и более упруго 
воспримет перегрузку, значительно 
меньше согнется и с огромной силой и 
быстротой распрямится в отталкивании. 
При этом ОЦТ пройдет меньший путь, 
и прыгун направит усилия в отталки
вании больше вверх. Следовательно, 
выше станет и траектория полета.

Все будет наоборот при постановке 
ноги на дорожку полусогнутой. В этом 
случае прыгун при всем желании не 
сможет увеличить угол вылета. Пока 
он будет выталкиваться сильно согну

той ногой (на это уходит больше вре
мени), ОЦТ тела прыгуна продвинется 
далеко вперед, толчок получится недо
статочно быстрый, «вдогонку», ведя к 
низкой, недалекой траектории полета. 
Именно так не раз получалось у В. Ко
белева (Ленинград), К. Цыганкова 
(Москва), А. Маслюка (УССР).

Недостаточно энергичная и быстрая 
постановка ноги загребающим движе
нием на дорожку после «скачка» и 
«шага» помешала показать более высо
кие результаты И. Панову (Москва), 
В. Медведюку (Груз. ССР), Р. Дру- 
жинскому (Ленинград) и многим дру
гим.

Серьезный недостаток у ряда пры
гунов — преждевременная смена ног в 
«скачке». Современная техника требует 
некоторой паузы в положении «шага» 
в первой половине полета. В этом слу
чае более поздняя смена ног позволяет 
с хода поднять выше бедро толчковой 
ноги (замах) и сразу же резким движе
нием опустить ее на дорожку. Даже 
мастер спорта К- Цыганков спешил со 
сменой ног, он раньше времени закан
чивал цикл движений в «скачке» и 
оказывался в невыгодном положении 

2 Легкая атлетика № 10

Тройным прыгает Владимир Горяев 
(БССР) — 16,32
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для приземления и отталкивания. Из 
за этого получалась низкая траектория 
полета в «скачке», а толчковая нога 
ставилась не загребающим движением 
(как в беге), а сверху вниз.

Кстати сказать, так же неправильно 
ставят ногу и некоторые другие пры
гуны (Г. Тамулис — Лит. ССР, Ю. Ере
мин— Москва). Прежде всего из-за 
этого не продвинулся в своих резуль
татах Ю. Еремин.

У многих прыгунов была недостаточ
но высокой траектория полета в «скач
ке», «шаге» и «прыжке». Видимо, это 
отзвук прежних взглядов на технику 
тройного прыжка со стелющимися 
траекториями. Невысокие траектории 
не дали возможности прыгнуть на 16 м 
способным А. Алябьеву (УССР) и 
Е. Михайлову (РСФСР), помешали 
показать более высокие результаты 
Р. Дружинскому (Ленинград) и дру
гим.

В настоящее время каждый прыгун 
должен стремиться к высоким траекто
риям полета. Только в этом случае 
возможно достичь наибольших резуль
татов. Надо лишь запомнить: чем вы
ше траектории, тем позже смена ног в 
«скачке» и выше замах бедра в конце 
первых двух прыжков.

Еще об одном недостатке в технике 
ряда спортсменов. Стремясь достичь 
большего результата, такие прыгуны, 
как В. Александров (Груз. ССР), 
А. Маслюк (УССР), даже О. Ряхов- 
ский и В. Горяев, не раз сильно на
клоняли туловище вперед, из-за чего 
после «скачка» и «шага» приземление 
происходило на далеко выставленную 
ногу. В результате сильнейшее встреч
ное торможение и потеря успеха.

В момент приземления после «скачка» 
и «шага» туловище должно быть чуть 
наклонено вперед, почти в вертикаль
ном положении. Только при этом усло
вии удается создать минимальное рас
стояние между проекцией ОЦТ и сто
пой толчковой ноги в момент соприкос
новения ее с дорожкой, достичь наи
меньшего встречного торможения.

Несколько замечаний и предложений 
по технике финалистов.

К. Цыганков (Москва) должен зна
чительно улучшить длину «скачка» за 
счет повышения траектории и не спе
шить со сменой ног. Кроме того, надо 
освоить загребающую постановку ноги, 
особенно в «шаге», и ставить ногу для 
отталкивания прямой, а не согнутой.

Способный прыгун В. Кобелев давно 
перешел бы рубеж 16 м, если бы под
нял траектории прыжков, энергичнее 
производил замах и более быстро ста
вил ногу на дорожку прямой. Кроме 
того, ему надо уменьшить расстояние 
между проекцией ОЦТ и стопой толч
ковой ноги в момент соприкосновения 
ее с дорожкой в конце «скачка» и «ша
га». Именно в этом месте Кобелев 
значительно теряет горизонтальную 
скорость.

Надо высоко оценить успех Л. Кар
пушенко. Но недостатки в его технике 
говорят за возможность достичь боль
шего результата. Прежде всего Карпу
шенко должен улучшить скорость и 
технику бега за счет большего отведе
ния бедра назад в момент окончания 
отталкивания. Возможно, малое от

ведение происходит вследствие недоста
точной эластичности мышц передней 
стороны бедра. Тогда специальные 
упражнения на гибкость могли бы по
мочь в исправлении этого недостатка. 
Карпушенко хорошо обозначает паузы 
полета, но в прыжке на 16,20 «ска
чок» был низковат, да и «шаг» можно 
было бы сделать выше. Замах и опу
скание ноги на место толчка Карпу
шенко делает не быстро, надо значи
тельно ускорить эти движения.

Большая перспектива в тройном 
прыжке у В. Горяева, бесспорно, что 
он может реально мечтать о рекорде 
мира. Но Горяев молодой прыгун, и 
ему надо серьезно поработать над ис
правлением техники.

В первую очередь необходимо до
биться точного попадания на брусок. 
Неточное попадание помешало ему вы
полнить квалификационный норматив 
(15,30) в предварительных соревнова
ниях (он все же попал в число 12 до
пущенных к основным состязаниям, 
имея результат 15,29). Это же поме
шало ему добиться еще большего ус
пеха и в основном соревновании, где 
из шести попыток удачным был лишь 
один прыжок, правда, с высоким ре
зультатом— 16,32. Но обновление Го
ряевым рекорда БССР не избавляет 
его от необходимости совершенство
ваться. В данном случае установление 
рекорда при одной удачной попытке 
говорит о значительных потенциальных 
возможностях прыгуна.

В разбеге у Горяева та же ошибка, 
что и у Карпушенко,— недостаточное 
отведение назад бедра толчковой но
ги, из-за чего получается «бег впере
ди». Правда, у Горяева скорость в раз
беге выше.

В прыжке на 16,32 Горяев сделал 
высокий «скачок», но недостаточно под
нял бедро в замахе. В результате по
становка ноги на дорожку была за
медленной. Из-за этого приземление 
произошло на далеко выставленную 
вперед ногу, что снизило горизонталь
ную скорость и ухудшило дальность 
«шага». Надо посоветовать Горяеву и 
в конце «шага» энергичнее делать за
мах и резче опускать ногу загребаю
щим движением на дорожку.

В прыжках О. Ряховского не име
лось стабильности. У него часто были 
невысокие траектории, например в 
прыжке на 15,91. В следующей по
пытке он чрезмерно наклонил тулови
ще и вяло ставил ногу на дорожку 
после «скачка» и «шага». Не удиви
тельно, что прыгнул он всего 15,67.

В третьей попытке Ряховский повы
сил траектории, но чрезмерно наклонил 
туловище в начале «скачка», затем еще 
больше увеличил наклон в «шаге», 
приобрел вращение вперед и из-за это
го ухудшил дальность в последнем 
прыжке. Кроме того, недостаточным 
был замах и мало энергии вкладыва
лось в постановку ноги на место толч
ка. И все же полученный при всех не
достатках результат 16,12 говорит о 
далеко не использованных резервах 
Ряховского, тем более, что он отталки
вался не с бруска, а с земли. Экс-ре
кордсмен мира может вернуть мировой 
рекорд, разумеется, если устранит не
достатки в технике.

В последующих трех попытках Ря
ховский несколько улучшил движения: 
держал ровнее туловище и более ак
тивно ставил ногу на дорожку. Удач
ное попадание на брусок во второй 
попытке финала дало ему возможность 
занять второе место—16,38. В осталь
ных попытках он снова отталкивался 
с земли, теряя на этом 30—40 см (ре
зультаты— 16,12 и 15,96).

Большие надежды возлагались на 
О. Федосеева. Однако были и сомне
ния, так как рекордсмен мира в послед
них соревнованиях выступал неудачно. 
Анализ показал, что основной помехой 
был чрезмерный наклон туловища во 
время всего прыжка, из-за чего Федо
сеев не мог сделать высокий замах и 
быстро поставить ногу на место толч
ка. Приземление на далеко выставлен
ную ногу, сильное торможение и не
возможность энергично оттолкнуться 
резко снижали результативность прыж
ков.

Отзвуки этих ошибок были и в 
прыжке на квалификационных сорев
нованиях (15,56) и в первых двух 
попытках на основных соревнованиях, 
особенно во второй попытке, когда Фе
досеев выполнил тройной прыжок ши
рокими размашистыми шагами с низ
кими траекториями. Естественно, что 
при таких траекториях ноге не успеть 
встать на дорожку ближе к проекции 
ОЦТ. Федосеев был вынужден ставить 
ногу полусогнутую и далеко впереди.

Зато в третьей попытке Федосеева 
нельзя было узнать. Возможно, помогло 
напоминание «не наклоняться, держать 
туловище прямо». Выпрямленное поло
жение туловища позволило выше зама
хиваться толчковой ногой и резче ста
вить ногу на дорожку. А более быст
рая постановка ноги обеспечивала ее 
выпрямление и большее приближение 
к проекции ОЦТ. Результат—16,54.

Однако и в этот раз не все было 
гладко. Низковаты траектории, надо 
было бы еще ближе к проекции ОЦТ 
и еще энергичнее ставить ногу. Недо
статочна и стабильность в технике 
прыжков Федосеева: то разный наклон 
туловища, то выше, то ниже траекто
рия. Но наиболее частый недоста
ток — далекое выставление толчковой 
ноги в конце «скачка» и «шага».

Все это значительно снижает даль
ность тройного прыжка у Федосеева. 
Нет сомнения, что при исправлении не
дочетов техники (это сделать не труд
но), с учетом значительно улучшившей
ся скорости разбега, он может еще в 
этом году довести рекорд мира близко 
к 17 м и даже превысить этот резуль
тат.

Хочется отметить весьма перспектив
ных по физическим данным прыгунов 
Ю. Окунькова и Е. Михайлова. Им на
до отработать замах в «скачке» и 
«шаге», добиться значительно более 
энергичной постановки ноги загребаю
щим движением так, чтобы она каса
лась дорожки прямой, а не полусогну
той. Кроме того, Окунькову надо 
улучшить разбег, доводя ускорение до 
конца. Обоим прыгунам следует повы
сить траектории.

н. озолин,
заслуженный тренер СССР
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„ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ“ СУВОРОВЦА z/a/zv апиапиКа
в школ Е

||етр Сергеевич Степанов, тренер
Центрального спортивного клуба 

Министерства Обороны, давно мечтал 
создать группу способных юношей. 
С этой целью он и пришел на стадион, 
где проводился весенний кросс москов
ских школьников. Возле тренера сразу 
же сгрудились ребята. Кому из них не 
хотелось заниматься у человека, на

В. Фролов

офицерском кителе которого поблески
вал значок заслуженного мастера спор
та. Среди тех, кому посчастливилось, 
был 15-летний Валерий Фролов, ученик 
716-й школы Сталинского района, пер
вым за 1 мин. 19,2 сек. закончивший 
500-метровую дистанцию и получивший 
в награду авторучку «Золотая рыбка».

Легкая атлетика захватила Валерия 
не сразу. Просто в нем так же, как и 
в его сверстниках, жила потребность к 
движениям, к играм. Он постоянно за
щищал спортивную честь класса в со
ревнованиях на первенство школы по 
баскетболу и волейболу. Лишь после 
того как вчерашний школьник, сын по
гибшего фронтовика, поступил в Мо
сковское суворовское училище, спорт 
занял в его жизни важное место.

Трудолюбие, вдумчивое отношение к 
заданиям и замечаниям тренера, дис
циплинированность, регулярные без про
пуска тренировки,— вот что, по мне
нию Степанова, позволило Фролову в 
короткие сроки достичь на беговых до
рожках высоких для юношеских лет 
результатов. В 1957' г. Валерий пробе
гал 100 м за 12,3 сек., 400 м — 57 сек. 
А через год на Всесоюзной спартакиа
де суворовских училищ, проходившей 
в Воронеже, он оказался победителем 
на трех дистанциях со следующими ре
зультатами: 100 м— 10,9, 400 м —51,0 
и 110 м с барьерами —16,2.

Дальнейшей работе над спринтом 
была посвящена минувшая зима. При
ближалась VI Всесоюзная спартакиада 
учащихся, и юный чемпион столицы 
старательно готовился к ней. С волне
нием вышел Валерий на старт. Его 
тревожило то, что последние недели он 
почти не тренировался, готовясь к вы
пускным экзаменам в Суворовском 
училище. Однако опасения оказались 
напрасными. В финале бега на 400 м 
Фролов значительно опередил своих 
соперников эстонца Марта Нурме и 
Юрия Леонтьева из команды «Трудо
вые резервы». А вскоре радио сообщи
ло: «Москвич Валерий Фролов устано
вил новый всесоюзный юношеский ре
корд! Его результат — 49 секунд!»

В память о замечательном успехе Ва
лерию вместе с медалью победителя 
спартакиады вручили приз и опять- 
таки авторучку «Золотая рыбка».

Г. ВЛАДИМИРОВ

ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛ

g от привел к вам нового ученика, 
Давид Семенович,— обратился к

тренеру детской спортивной школы 
Глейберману преподаватель физическо
го воспитания П. Корзун.

Давид Семенович поднял голову от 
стола, за которым он составлял оче
редной план тренировки,- и посмотрел 
на вошедших. Преподавателя 15-й шко
лы Минска Петра Антоновича Корзуна 
он знал уже давно как добросовестно
го работника, умеющего воспитать у 
детей любовь к легкой атлетике.

Рядом с Корзуном стоял, смущенно 
переминаясь с ноги на ногу, среднего 
роста, но крепкого сложения подросток.

— Так, ты хочешь поступить в нашу 
спортивную школу?

— Очень хочу!
С этого в 1955 году и начался спор

тивный путь рекордсмена страны сре
ди юношей в беге на 100 м, победите
ля V и VI Всесоюзных спартакиад 
учащихся Сергея Солнцева.

Сережа начал заниматься легкой ат
летикой еще в общеобразовательной 
школе и на первых же соревнованиях 
прыгнул в высоту на 1,45, пробежал 
100 м за 13,0. Все в школе предсказы

вали ему будущность прыгуна в высо
ту. И действительно, выступая на со
ревнованиях за свою школу и за рай
он, Солнцев через некоторое время 
добился результата 1,65.

Но на занятиях в спортивной школе 
Давид Семенович заметил, что Сере
жа легко обгоняет своих товарищей 
прыгунов. Тогда тренер попробовал 
дать ему старт вместе со спринтерами. 
Однако и здесь Солнцев . никому не 
уступил в скорости. Так он стал тре
нироваться в беге на короткие дистан
ции.

Здесь дело пошло намного быстрее, 
чем в прыжках в высоту. В 1957 г. 
Сережа улучшил республиканский ре
корд для юношей 15—16 лет в беге на 
100 м, который в свое время установил 
его тренер Д. Глейберман, а потом на
IV Всесоюзной спартакиаде учащихся 
в Риге пробежал 100 м за 11,1.

Теперь перед Сергеем лежала прямая 
дорога, по которой его вел опытный 
тренер. Давид Семенович имел много 
учеников. У него начинал тренировать
ся и дошел до первого разряда извест
ный бегун на длинные дистанции Иван 
Чернявский. Его воспитанниками были 
мастера спорта Галя Годунова и Таня 
Аврамова.

В 1958 г. Сергей пробежал 100 м за 
10,7, 200 м —21,9 и 400 м — 49,4. На
V Всесоюзной спартакиаде учащихся 

в Тбилиси он стал победителем в беге 
на 200 м, а в финале 100 м коснулся 
финишной ленточки только на мгнове
ние позже грузинского спортсмена 
Андро Бедукадзе.

Зимой 1958/59 г. Солнцев трениро
вался особенно старательно. Он десят
ки раз поднимал тяжелую штангу, тол
кал ядро, занимался всевозможными

С. Солнцев
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прыжками, играл в баскетбол. Хотя на 
улице лежал снег, он не прекращал 
тренироваться в беге. Сергей не огра
ничивался короткими отрезками, как 
это делали некоторые спринтеры, а 
пробегал на тренировках и 400 и 500 м.

Занимаясь с Солнцевым, Давид Се
менович заметил, что его ученик отли
чается не только скоростью, но и за
мечательной выносливостью. «А поче
му бы не попытаться подготовить его 
к бегу на средние дистанции» — поду

мал тренер и наметил для своего вос
питанника план: в 19—20 лет показать 
на 400 м результат 48,0, а в 21—22 го
да на 800 м—1.48,0.

Пока же мы знаем Солнцева как та
лантливого спринтера. Вот он замер 
на старте бега на 100 м на VI Спарта
киаде учащихся в Москве. Судья под
нимает пистолет... Дымок выстрела, и 
бегун в зеленой форме белорусской 
команды стремительно мчится к фи
нишу.

На этот раз Сергей приехал на спар
такиаду, имея в своем активе резуль
таты 10,5 на 100 м и 21,6 на 200 м, а 
также звание чемпиона Белоруссии. Он 
легко выиграл бег на 100 м у своего 
старого соперника Бедукадзе, показав 
время 10,7, превышающее рекорд стра
ны для юношей. Первым он был и на 
дистанции 200 м — 21,9. Солнцев был 
единственным, кто сумел завоевать на 
спартакиаде две золотые медали.

В. ПАВЛОВИЧ

"Гакое объявление появилось 
в ленинградской молодеж

ной газете «Смена». В нем го
ворилось, что все, желающие 
сдать легкоатлетические нор
мативы комплекса ГТО, могут 
прийти на стадион общества 
«Буревестник», где регулярно 
два раза в неделю будут про
ходить открытые соревнования 
по программе многоборья 
ГТО.

В первый день пришло бо
лее 40 человек. Среди желаю
щих сдать нормативы не толь
ко ленинградцы. Студент Том
ского электросварочного тех
никума И. Федосеев, ученик 
10-го класса Больше-Момыр- 
ской средней школы Братской 
ГЭС А. Хотылев приехали в 
Ленинград на летние каникулы, 
но, прочитав в газете объявле
ние, одними из первых явились 
на стадион. В числе сдаю
щих — рабочие заводов и 
фабрик, студенты. После со
ревнований участникам были 
выданы справки о сдаче нор
мативов ГТО. Такие открытые 
соревнования проходят сейчас 
на многих стадионах города.

На снимке: старт бега на 
100 м на стадионе «Буревест
ник». Слева направо: сверлов
щик В. Нозиков, слесарь 
В. Дубков и токарь В. Евдо
кимов.

Текст и фото 
В. ГАЛАКТИОНОВА
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ТЕХНИКА ПРЫЖКА 
С ШЕСТОМ

М| звестно, что в прыжке с шестом 
высокие спортивные результаты,

помимо разностороннего физического
развития, в большой мере зависят от 
того, насколько прыгун овладел слож
ной техникой прыжка. В прошлом на
ши прыгуны с шестом отличались вы
соким техническим мастерством и фак
тически были лучшими в Европе. 
Н. Озолин имел результат, превышав
ший официальный рекорд континента.

С тех пор в технике прыжка про
изошли некоторые усовершенствования: 
спортсмены стали применять металли
ческие шесты, повысился хват, удли
нился мах и т. д. и в связи с этим из
менился ритм прыжка в целом. Нашим 
прыгунам долгое время не удавалось 
освоить эту рациональную технику. Во 
многом этому мешало отсутствие у ря
да ведущих специалистов ясного пред
ставления о происшедших изменениях 
в технике прыжка, а отсюда произволь
ное, часто ошибочное, толкование этих 
вопросов, приводящее к игнорированию 
всего того ценного, что было накоплено 
советскими прыгунами.

Среди наших прыгунов наиболее по
следовательных взглядов в вопросах 
техники прыжка придерживается В. Бу
латов. Он исходил из необходимости 
все большего увеличения скорости и 
амплитуды махового движения на 
шесте. С каждым годом его движения 
совершенствовались в этом направле
нии.

В настоящее время Булатов обла
дает хорошей техникой, которая по
зволила ему дважды улучшить евро
пейский рекорд, показав результаты 
4,62 и 4,64, и вести равную борьбу на 
матче СССР — США в Филадельфии с 
лучшими американскими прыгунами. 
В предыдущем номере журнала была 
приведена кинограмма его первого ре
кордного прыжка (4,62), в которой от
ражаются некоторые индивидуальные 
особенности прыгуна со всеми сильны
ми и слабыми его сторонами. Ссыла
ясь на нее, остановимся на общих 
принципах, характеризующих совре
менную технику прыжка, которых 
должен придерживаться каждый пры
гун.

Механической основой прыжка с ше
стом является действие сложной си
стемы маятников: первый маятник — 
шест с нижней точкой опоры, имеющий 
упругую деформацию, используемую в 
прыжке, а второй маятник — тело пры
гуна, висящее на шесте, которое ак
тивными действиями изменяется по 
длине и по форме. Движущая сила, 
приводящая в действие эту систему 
маятников, приобретается в разбеге. 
В момент упора шеста горизонтальная 
скорость преобразуется в угловую, 
обеспечивающую подъемную скорость 
прыгуну. Характерной особенностью 
высокой техники прыжка является 
большая скорость движений во время 
разбега, в махе на шесте и в конеч

ном действии — взлете. Развитие тех
ники как раз шло и будет направлено 
в дальнейшем на достижение все боль
шей и большей скорости движения во 
всех фазах прыжках.

Рассматривая в этой связи технику 
прыжка и значение отдельных ее фаз 
для использования скорости разбега в 
прыжке и повышения мастерства пры
гуна, можно констатировать, что фа
за толчка, обеспечивающая переход из 
разбега в мах на шесте, наиболее важ
на. Чем выше техника прыгуна в этой 
фазе и чем увереннее он выполняет 
толчок, тем большую скорость может 
развить в разбеге и тем больший ее 
процент может быть использован в 
прыжке. От этого же зависит высота 
хвата на шесте и вместе с тем высота 
взлета. Практически в освоении техни
ки движений в толчковой фазе прыжка 
заложен ключ к освоению правильной 
техники выполнения всего прыжка. 
В связи с этим прыгуны всех квали
фикаций совершенствованию техники и 
повышению автоматизации движений в 
этой фазе прыжка уделяют наиболь
шее внимание во все периоды трени
ровки.

Захват на шесте
Для успешного выполнения прыжка 

большое значение приобретает правиль
ное определение высоты захвата на 
шесте. Лучшие прыгуны мира держат
ся за шест (считая от указательного 
пальца правой, верхней на шесте, ру
ки) на расстоянии более 4 м от ниж
него конца шеста.

Так, например, К. Уормердам имел 
высоту хвата 4 м 24 см, рекордсмен 
мира Р. Гутовски —4 м 15 см, у Бу
латова 2 мая 1959 г. при прыжке на 
4,62 она была равна 3 м 97 см, а за
тем, по мере повышения тренирован
ности, при прыжке на 4,64 (18 июля) 
его хват повысился до 4 м 3 см. Более 
низкий хват советского рекордсмена 
объясняется не только его меньшим 
ростом, но и некоторыми недостатками 
техники в фазе толчка.

Разбег
Одно из важных условий в разбеге — 

умение развивать возможно большую 
скорость, сохраняя мускулатуру туло
вища и рук как можно более свобод
ной, чтобы не потерять контроля и ма
невренности движений. При этом важ
ную роль играет ритм бега.

Раньше прыгуны с шестом начинали 
разбег медленно и постепенно развива
ли скорость. Теперь, как и прыгуны в 
длину, они разбегаются иначе — сразу 
от стартовой отметки интенсивно наби
рают скорость, для чего туловищу в 
начале разбега придают большой на
клон.

Для развития скорости в разбеге 
большое значение имеет и способ несе
ния шеста. Большинство прыгунов, осо
бенно американских, несут шест держа 

его широко расставленными руками 
(75—90 см между кистями рук) в устой
чивом положении (раскачивание впе
ред — назад считается ошибкой). 
Плечи работают энергично, особенно в 
момент интенсивного наращивания ско
рости со старта.

В начале разбега прыгун держит 
шест на высоте таза или чуть выше 
(при широком захвате рук), передний 
конец шеста далеко в сторону (влево) 
в положение косо поперек дорожки 
разбега. Затем, после окончания стар
тового разгона, шест постепенно приво
дится в обычное положение в направ
лении вперед. Туловище прыгуна по
степенно выпрямляется (в средней ча
сти разбега), напряжение от форсиро
ванного стартового ускорения несколь
ко сбрасывается, и прыгун занимает 
беговое положение с выпрямленным ту
ловищем. В последней трети разбега 
прыгун снова стремится увеличить ско
рость и готовится выполнить толчок.

Такое деление разбега на три части 
не должно вызвать какого-либо замет
ного на глаз колебания в скорости, из
меняется лишь интенсивность ускоре
ния. Главное здесь то, что происходит 
изменение внутренней настройки, пры
гун переключает свое внимание с ин
тенсивного наращивания скорости на 
подготовку к толчку в конце разбега.

Следует подчеркнуть, что в разбеге 
не только приобретается скорость, но 
закладывается основа правильного 
толчка, а отсюда и всех последующих 
движений в прыжке. Осуществить это 
достаточно эффективно на предельной 
скорости почти невозможно. В связи с 
этим у каждого прыгуна вырабатывает
ся свой ритм разбега и устанавливает
ся определенная скорость, которая бы
вает несколько меньше максимальной. 
Разбег быстрее оптимального приводит 
к скованности мускулатуры верхнего 
пояса, к нарушению ритма последних 
шагов и к неудаче в прыжке.

Толчок

В органической связи с разбегом на
ходится толчок, который вытекает из 
него, перерастает в вис и мах на шесте. 
Это особенно чувствуется в современ
ной технике прыжка.

В целом современную технику прыж
ка по сравнению со старой можно на
звать техникой длинного маха, в кото
ром ведущее значение приобретает дви
жение таза вперед, значительно опере
жающее движение ног. Такое движение 
таза в махе обусловливается предше
ствующими действиями прыгуна — осо
бым выполнением последних двух ша
гов разбега и толчком.

Рассмотрим этот элемент прыжка по
ка вне связи с выносом шеста и дви
жением рук. При выполнении предпо
следнего шага прыгун, отталкиваясь 
толчковой в прыжке ногой, посылает 
таз несколько вперед, его туловище
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принимает верти
кальное положе
ние. Благодаря 
этому переход на 
маховую ногу про
исходит в несколь
ко пониженном по
ложении (кадры 
1—3). В послед
нем шаге таз еше 
больше выводит
ся вперед и в мо
мент постановки 
толчковой ноги 
опережает движе
ние плеч (кадры 
4, 5). Толчок 
провождается 
льным 
бодной ноги 
можно более 
гнутой в колене) 
от бедра, 
чтобы Тс 
увлечен 
можно сильнее 
вперед (кадр 7).

Рассмотрим ко
ординированную с 
этими движения
ми работу рук. К 
моменту выполне
ния последнего ша
га шест должен 
быть опущен до го
ризонтального по
ложения (кадр 1), 
а прыгун — го
тов к выведению 
шеста. С выполнением 
шага шест переносится 
правому плечу. Для облегчения этого 
переноса шеста правое плечо оттяги
вается назад и прыгун слегка поворачи
вается плечами в сторону шеста. Ло
коть правой руки отводится назад за 
спину, ладонь поворачивается вверх и 
плотно обхватывает пальцами место 
«хвата» (кадр. 2). Шест посылается впе
ред правой рукой, находящейся сзади, 
левая в это время поддерживает его, 
направляя передний конец в ящик упора.

Когда прыгун, находясь на правой 
ноге, проходит положение вертикали, 
левая рука скользит вверх по шесту 
навстречу правой и захватывает шест 
рядом с ней раньше, чем закончится 
последний шаг. Для усиления маха в 
прыжке важно, чтобы кисти имели 
хват как можно ближе друг к другу 
(не дальше 5 см). К моменту заверше
ния перемещения левой руки передний 
конец шеста опускается вниз и должен 
коснуться дна ящика. Почти одновре
менно с этим, но чуть позже, пятка 
толчковой ноги касается грунта 
(кадр 5).

Характер движения правой руки при 
выносе шеста напоминает удар в бок
се — «крюк снизу» 
В момент введения 
локтя должны быть направлены вперед 
по направлению к 
новке толчковой ноги (кадр 5) кисти 
непрерывно движущихся вверх с ше
стом рук должны находиться на уров
не лица (у Булатова они в это время 
находятся слишком высоко).

В момент выполнения толчка локти 
согнутых рук активно поднимаются

махом

Мах на шесте

тело прыгуна, рас- 
мах по

является и то, что, 
толчка, он слишком 
руки с шестом.

(воз-
со-

тикали. Степень удаления зависит от 
имеющегося у прыгуна соотношения 
скорости разбега и силы толчка.

Для выполнения далекого, более вы
годного, отталкивания прыгун должен 
обладать сильным толчком и умением 
прыгать в длину (Р. Гутовски прыгает 
в длину более 7,50). Этим не владеет 
В. Булатов, который и толкается 
несколько близко. Правда, виной здесь 

подбегая к месту 
высоко поднимает
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предпоследнего 
вперед-вверх к

согнутой рукой, 
шеста в ящик оба

шесту, при поста-

вверх, сохраняя свое направление 
сторону шеста, с тем чтобы при пере
ходе в вис они зашли за линию шеста. 
Этим подъемом локтей вверх обеспечи
вается возможность быстрого прохода 
прыгуна вперед к шесту, а вместе с 
этим и хороший контакт с шестом. За
вершается толчок при неполном рас
прямлении рук с 
прыгуна вперед 
сделать длинный 
мо шеста.

Здесь следует 
бытую нашими прыгунами важную де
таль: для правильного завершения 
толчка туловище должно иметь не
сколько наклонное положение в сторо
ну толчковой ноги, при котором правое 
плечо поднимается немного выше лево
го. Если смотреть на прыгуна спереди, 
то шест должен как бы делить (зри
тельно) прыгуна на две части: прохо
дя от носка толчковой ноги вверх, он 
пересекает туловище от левого бедра 
к правому плечу (туловище и голова 
остаются немного левее шеста).

Такое выполнение толчка обеспечи
вает более 
ла прыгуна 
его контакт 
зацию при 
большую скорость кача и маха. Вместе 
с этим улучшается общее равновесие 
прыгуна на шесте.

Чтобы достигнуть большего эффекта 
в толчке, необходимо правильно вы
брать место толчка, индивидуально для 
каждого прыгуна. В основном в совре
менной технике прыжка для получения 
мощного длинного маха прыгуны от
талкиваются несколько дальше от вер-

активным посылом 
на шест с расчетом 
мах тазом вперед ми-

подчеркнуть одну за-

свободное продвижение те- 
вперед к шесту, лучший 
с шестом, лучшую аморти- 

переходе в вис и в целом

Вслед за толчком 
качиваясь на шесте, делает 
инерции. Вместе с тем прыгун стре
мится усилить движение таза и вы
вести его в махе еще больше вперед. 
От этого увеличивается прогиб тела в 
поясничной части (кадр 8) и мышцы 
передней части тела растягиваются. 
В этот момент маховая нога, будучи 
освобождена от напряжения, под влия
нием собственной тяжести и центро
бежной силы должна свободно рас
прямляться, вытягиваясь книзу. Мно
гим выдающимся прыгунам, в том чис
ле и Булатову, это не удается сделать 
в должной мере, так как мышцы бед
ра маховой ноги напряжены.

В следующий момент прогиб тела 
хотя и уменьшается, но общая скорость 
его маха вперед нарастает, и прыгун 
подходит грудью к шесту. Вытягива
ние маховой ноги к этому моменту 
должно быть завершено (кадр 9). В этой 
фазе прыжка шест имеет наибольшую 
угловую скорость движения вперед и 
обеспечивает прыгуну наибольшую 
подъемную силу.

Затем начинается фаза активного 
маха прыгуна, направленная на увели
чение крутизны движения вверх. Она 
характеризуется резким уменьшением 
длины маятника тела прыгуна, благо
даря чему таз с ногами быстро прохо
дит мимо шеста и направляется 
ред-вверх (кадры 10—12).

Уменьшение длины маятника 
осуществляется несколько иначе, 
это делалось в старой технике, 
раньше прыгун старался оттянуть 
чи назад от шеста, откидывал 
назад голову, делая так

, отвал, то теперь перекат 
осуществляется без столь
оттягивания плеч и без отбрасывания 
головы назад. Укорочение маятника 
производится более плавно, энергичным

впе-

тела 
чем 

Если 
пле-

далеко 
называемый 

на спину 
заметного

1



и быстрым включением мышц плечево
го пояса. Силой мгновенно созданного 
напряжения этих мышц прыгун стре
мится быстро поднять таз и ноги как 
можно выше. Здесь нельзя упустить 
момент. Включать в работу мышцы 
плечевого пояса и широкие мышцы 
спины нужно в самом начале длинного 
маха, тотчас после толчка, когда все 
тело прыгуна еще стремится пройти 
вперед к шесту. Сам же перекат на 
спину делается с более длинным махом 
таза и ног вперед-вверх.

Для обеспечения этого действия пры
гун должен несколько подтянуть ноги 
к себе, посылая их коленями вперед 
(кадры 10, 11). Будет ошибкой (часто 
встречающейся), если прыгун станет 
развивать мах за счет быстрого, но не
сколько раннего посыла вытянутых ног 
ступнями мимо шеста, сгибаясь при 
этом в тазобедренных суставах. Такое 
движение ног задерживает подъем та
за и уменьшает угловую скорость ма
хового подъема прыгуна. Нельзя торо
питься с подъемом ног, делать это сле
дует в соответствии со скоростью ма
хового движения всего тела прыгуна. 
Когда таз проходит мимо прямой оси 
шеста (кадр 10), прыгун более энергич
но берет колени на себя и к моменту, 
когда должно начаться подтягивание, 
имеет хорошую группировку — тулови
ще находится в горизонтальном поло
жении (кадр 12).

В выполнении этого действия суще
ственную помощь оказывает начавшая
ся вслед за толчком амортизация 
шеста, которая в начале быстро увели
чивается. Максимум сгибания шест до
стигает незадолго до того, как закон
чится маховый подъем таза (кадр 11).

Подтягивание и поворот

Далее начинается разгибание шеста 
(кадр 12) и прыгун его упругой силой 
подбрасывается вверх. Вслед за этим, 
используя скорость маха и упругую си
лу шеста, прыгун подтягивается на ру
ках вдоль шеста, продолжая опроки
дываться на спину, и еще выше подни
мает таз и ноги (кадры 14, 15).

Одновременно с подтягиванием начи
нается поворот тела влево (кадры 13, 
14) и прыгун переходит в упор (кад
ры 15—17') последовательно сначала 
правой, а затем левой рукой. Очень 
важно при этом сохранить хороший 
мах ногами вверх так, чтобы после пе
рехода в упор они продолжали свой 
подъем, и активно стремиться к тому, 
чтобы получить легкий прогиб назад в 
позвоночнике.

Такой подъем ног возможен, если бу
дет развит сильный мах в начальной 
фазе прыжка при условии, что подтя
гивание начинается своевременно — 
раньше того момента, когда прыгун, 
выбрасывая ноги вверх, начнет разе
ваться в тазобедренных суставах. Само 
разгибание не должно производиться 
рывком и является следствием поворо
та тела влево под влиянием меньшей 
гибкости тела в боковом направлении. 
Нарушение этого условия Булатовым, 
типичное для наших прыгунов (он под
нимает ноги активным разгибанием в 
тазобедренных суставах), приводит к 
тому, что с переходом в упор его ноги 
рано идут на планку (кадр 17).

Отжимание и отталкивание

В заключительный момент прыжка 
происходит отжимание и отталкизание 
руками и переход планки. Чтобы ус
пешно завершить это действие и пе
рейти планку, стоящую на 75—85 см 
выше точки «хвата», нужно, чтобы со
хранилась подъемная скорость взлета 
и какая-то часть горизонтальной ско
рости.

Когда прыгун выходит вверх в упор, 
нужно непрерывным движением быстро 
отжаться и, скользя правым плечом по 
шесту, оттолкнуться вверх от него, де
лая это последовательно сначала ле
вой, затем правой рукой. В момент от
талкивания от шеста следует быстро 
забросить ноги за планку (кадры 17— 
20).

Для того чтобы в финальный момент 
произошло подбрасывание тела над 
планкой, нужно забрасывание ног, со
четающееся с отжимом, производить 

быстро и выполнять с резким сокраще
нием прямой мышцы живота (как бы 
вбирая живот в себя), округляющим 
над планкой туловище. Если же прыгун 
в это время будет медленно опускать 
ноги или не свяжет движение ног вниз 
с отталкиванием руками, то он потеря
ет подъемную силу, попадет в мертвое 
положение «складного ножа», что зна
чительно снизит высоту прыжка.

В прыжке Булатова виден хороший 
взлет в финальный момент прыжка. 
Но в то же время отмечается недоста
точность горизонтальной скорости (как 
результат близкого толчка при перехо
де в вис). Дальше демонстрируется 
прекрасный уход от планки: прыгун, 
оттолкнувшись руками от шеста, еще 
больше сгибает туловище, освобождая 
этим пространство между планкой и 
своим телом. Затем, проходя через нее, 
последовательно убирает сначала таз и 
живот (кадр 21) и далее грудь (кадры 
22, 23), округляя при этом туловище. 
К недостаткам можно отнести положе
ние головы, которая все время при пе
реходе планки поднята вверх. Для об
легчения сгибания позвоночника она 
должна опуститься вниз вместе с от
талкиванием от шеста (см. рисунок).

В заключение следует сказать, что в 
современном прыжке, основанном на 
маховом действии, все фазы протека
ют настолько последовательно и слит
но, что у прыгуна должно получиться 
ощущение непрерывности маха и взле
та и он должен быть подброшен 
вверх без каких-либо видимых со сто
роны усилий. От такого прыжка у 
спортсмена должно остаться ощущение 
легкости взмаха и запоминающееся 
лишь начальное усилие с момента вклю
чения мышц плечевого пояса и в ко
нечный момент отталкивания руками 
от шеста. Всякая задержка, замедле
ние, разрыв движений в какой-либо ча
сти прыжка, чувство тяжести в прыж
ке— признаки нарушения техники дви
жения в одной из основных фаз прыж
ка, чаще всего в фазе перехода в вис 
в толчке.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР

Функция голеностопного сустава
у бегуна

В беге сила и скорость разгибания 
голеностопного сустава играют 
весьма важную роль. Вместе с 

подвижностью в других суставных со
членениях (туловища, рук, ног) это 
позволяет спортсмену достигнуть необ
ходимой мягкости и непринужденности 
в движениях при оптимальном темпе 
бега.

Развитие и поддержание скорости бе
га во многом зависят от величины ам
плитуды сгибания и разгибания голе
ностопного сустава, мощности и закон
ченности движений в этом суставе. Од
нако даже лучшие наши бегуны еще 
далеко не полностью овладели искус
ством быстрого и полного разгибания 

этого сустава в заключительной части 
отталкивания от грунта. А ведь от 
этой, на первый взгляд незначительной, 
детали во многом зависит скорость бе
га. Исключение составляют, пожалуй, 
только А. Игнатьев в спринте и В. Куц 
на длинных дистанциях.

Анализируя работу опорной ноги в 
беге, мы четко обнаруживаем три ос
новные фазы, в значительной степени 
связанные с функцией голеностопного 
сустава: начальную фазу опоры, фазу 
вертикали и финальное усилие оттал
кивания стопой от грунта. Посмотрим, 
как же работает голеностопный сустав 
в каждой из этих фаз.

Рис. L Рис. 2
Рис. 1. Момент «перевала» центра тяже
сти через вертикаль у А. Игнатьева. 
Рис. 2. Заключительное усилие в оттал

кивании у А. Игнатьева
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В начальной фазе опоры — при поста
новке маховой ноги на грунт (момент 
контакта передней части стопы с грун
том) — сильный голеностопный сустав 
обнаруживает способность наподобие 
рессоры принять на себя всю тяжесть 
тела бегуна, отнюдь не придавливаясь 
всей подошвой (к моменту вертикали) 
к грунту (рис. 1). Это предотвращает 
чрезмерное опускание общего центра 
тяжести бегуна в фазе вертикали.

Фазу вертикали нельзя рассматри
вать как пассивную, когда спринтер 
только за счет инерции «переваливает» 
через стопу, опираясь на нее своей тя
жестью, как на платформу. На самом 
деле, благодаря усилиям мышц бедра 
и голени опорной ноги, а также мощ
ному разгибанию в голеностопном су
ставе, бегун содействует развитию 
инерции, создавая очередной «взрыв» — 
толчок для перехода к дальнейшей фа
зе — полету.

В финальном усилии при отталкива
нии стопой от грунта работает послед- 
нее суставное звено толчковой ноги 
(рис. 2). Аналогично тому, как в тол
кании ядра «досыл» снаряда выпол
няется быстрым разгибанием кисти, в 
беге «досыл» тела бегуна в полетную 
фазу производится путем разгибания 
голеностопного сустава и завершается 
отталкиванием пальцами стопы (рис. 3).

Эффективное отталкивание не может 
быть достигнуто только за счет полно
го выпрямления в тазобедренном и ко
ленном суставах. Спринтер проигрыва
ет в скорости, если он при этом не за
кончит выпрямления толчковой ноги 
мощным и быстрым разгибанием голе
ностопного сустава. Общий центр тя
жести, уходя (вследствие инерции и 
динамической работы мышц опорной 
ноги) все дальше вперед от линии вер
тикали, освобождает стопу от напря
жения. Этим создаются предпосылки 
для исключительно быстрого и мощно
го, совершаемого как бы в догонку, 
разгибания голеностопного сустава, за
канчивающегося отталкиванием пальца
ми толчковой ноги.

Голеностопный сустав в финальном 
усилии отталкивания должен «срабо
тать» своевременно. Бегун должен от
носительно долго выпрямлять толчко
вую ногу и не спешить с отрывом ее от 
грунта. Общий центр тяжести все даль
ше уходит от линии вертикали. Момент 
отталкивания пальцами стопы от грун
та происходит как бы в догонку. Этот 
момент, самый ответственный в сприн
терском беге, осложняется тем, что нее 
движения проходят на высоких скоро
стях.

Во время старта и стартового разбе
га (первые 15—20 м) закономерности

Рис. з. Отталкивание ног от грунта в 
спринтерском беге

работы голеностопного сустава остают
ся теми же, что и в беге по дистан
ции. Однако роль голеностопного су
става здесь еще более велика.

Развивать функциональную способ
ность стопы, а следовательно силу, 
подвижность голеностопного сустава 
необходимо всем легкоатлетам и тем 
более спринтерам и средневикам. Луч
шими средствами для развития функ
ции голеностопа являются беговые уп
ражнения, разнообразные прыжки и 
бег в различном темпе.

р. только,
заслуженный мастер спорта

ДВА ДОСТИЖЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ЕГОРОВА

П остижения советских скороходов 
общеизвестны. Им принадлежат ми

ровые рекорды по спортивной ходьбе 
на 10, 15, 20, 30 и 50 км, а также на 
нескольких дистанциях, измеряемых в 
милях.

Утром 15 июля 1959 г. участники 
II Спартакиады народов РСФСР стали 
свидетелями рождения новых мировых 
рекордов. 35 спортсменов приняли 
старт на ленинградском стадионе име
ни С. М. Кирова. Им предстояло прой
ти по дорожке стадиона 30 км — 75 кру
гов (!). Сразу же вперед вышел вы
ступавший в личном первенстве (а не 
вне конкурса, как ошибочно было со
общено в некоторых газетах) ленин
градский армеец Анатолий Егоров — 
признанный мастер спортивной ходьбы. 
Соревнование шло в высоком темпе. 
Первые 5000 м пройдены за 22.39,0, 
треть дистанции — за 44.45,0, а поло
вина — за 1 : 07.35,0. Не снизилась вы
сокая скорость и на второй половине 
дистанции.

Когда прозвучал удар колокола, воз
вещавший о том, что спортсмены нахо
дятся два часа в пути, оказалось, что 
А. Егоров улучшил мировой рекорд в 
двухчасовой ходьбе, пройдя за это 
время 26 409 м.

Таблица роста рекорда мира в двух
часовой ходьбе (в метрах) выглядит
так:
24 256 X. Росс (Великобритания) 1911 
24 275 А. Валенте (Италия) 1930
24 843 Я. Далиньш (Латвия) 1933
25 263 Э. Бруун (Норвегия) 1939
25 531 О. Андерссон (Швеция) 1945 
25 595 И. Долежал (Чехословакия) 1952 
25 701 И. Долежал (Чехословакия) 1955
25 865 А. Беляков (СССР) 1955
26 117 Э. Оллсопп (Австралия) 1956
26 409 А. Егоров (СССР) 1959

Но впереди еще почти четыре кило
метра. Спортсмен обязан закончить всю 
дистанцию, ибо в противном случае его 
промежуточный результат не будет за
считан в качестве рекордного. Сказы
вается усталость. Идти становится все

X. 
X.
X. 
С.
д.
и.

Миллер (Германия) 
Шмидт (Германия) 
Ольссон (Швеция) 
Ласло (Венгрия) 
Юнггрен (Швеция)
Долежал (Чехосло-

1921 
1941 
1943
1952
1952

труднее. Но Егоров не отказывается от 
мысли успешно завершить 30-километ
ровую дистанцию.

После пересечения им финиша было 
зафиксировано отличное время — 
2: 17.16,8. Новый мировой и европей
ский, новый всесоюзный рекорд!

Как же выглядит таблица роста ми
рового рекорда на дистанцию 30 км? 
2:37.18,2” " ’ ""
2 : 30.33,6 
2 : 28.57,4 
2 : 27.46,6 
2 : 27.42,0 
2:21.38,6 
вакия) 
2 : 20.40,2 
2 : 19.43,0 
2 : 17.16,8

Интересно 
призер соревнований М. Лавров прев
зошел прежний рекорд, показав 
2:18.43,4. Третьим финишировал В. Ми- 
хин. Его время — 2 : 23.21,2.

О. ВОЛОДИН
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Егоров (СССР) 
отметить, что и



ДВЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ

ИМ атчевая встреча советских легкоат- 
летов со спортсменами Федератив

ной Республики Германии, состоявшаяся 
22—23 августа в Москве на Централь
ном стадионе имени В. И. Ленина, 
привлекла внимание спортивной обще
ственности всего мира.

Наши гости успешно выступали в 
прошлом году на первенстве Европы в 
Стокгольме, завоевав в составе объеди
ненной команды Германии 6 золотых 
медалей, а в сезоне нынешнего года 
они победили в матчевой встрече с 
командой Великобритании, а также во 
встрече шести капиталистических стран 
Западной Европы.

Первый матч советских и западно
германских спортсменов состоялся, как 
известно, в прошлом году в Аугсбурге 
(мужчины) и в Мюнхене (женщины). 
Матч закончился для наших мужчин 
неудачно, они заняли первые места 
лишь в 9 видах из 20. У женщин пере
вес был на стороне советских спорт
сменок. А в целом встреча закончилась 
победой команды СССР.

Наши соперники долго и упорно го
товились к матчу этого года. Спортив
ные обозреватели многих зарубежных 
стран считали, что мужская команда 
ФРГ вновь может одержать победу. 
Интерес к этому соревнованию был на
столько велик, что наблюдать за его

ходом приехали туристы из других 
стран, и конечно из ФРГ. Свыше тридца
ти иностранных корреспондентов раз
личных газет, радио и телевидения со
общали со стадиона о ходе спортивной 
борьбы.

В матче, который прошел весьма ин
тересно, было немало неожиданностей. 
Уже в первом виде программы — беге 
женщин на 80 м с барьерами — рекорд
сменка мира Кресцента Копп и чемпи
онка Европы Галина Быстрова проиг
рали студентке Ленинградского инсти
тута инженеров железнодорожного 
транспорта Ирине Пресс.

Самым интересным в первый день со
ревнований, пожалуй, был бег на 
5000 м. Многие специалисты отдавали 
предпочтение немецкому бегуну Люд
вигу Мюллеру, который в прошлом го
ду был победителем на обеих стайер
ских дистанциях — 5000 и 10 000 м. 
За советскую команду выступали 
Александр Артынюк и Евгений Жуков. 
Попеременно лидируя, советские бегу
ны непрестанными ускорениями измо
тали Мюллера, который вынужден был 

отказаться от борьбы за первое место. 
Победителем стал Артынюк.

Долго и бурно аплодировали зрите
ли Таисии Ченчик, которая в прыжках 
в высоту показала результат 1,78, уста
новив новый рекорд Советского Союза.

В первый день разыгрывалось 16 из 
31 вида программы. В одиннадцати 
видах победили советские спортсмены 
(мужчины в пяти, женщины в шести). 
Наши гости были первыми в беге на 
100, 400 и 800 м, 400 м с барьерами, 
эстафете 4X100 м у мужчин. После 
первого дня мужская команда СССР 
лидировала со счетом 59:51, а жен
ская— 46:20 при общем счете 105:71.

Второй день соревнований принес со
ветским спортсменам еще больший ус
пех. 80 тысяч зрителей с волнением на
блюдали за ходом борьбы.

Заслуженный мастер спорта Влади
мир Булатов, преодолев планку на вы
соте 4,50, завоевал первое место в 
прыжках с шестом. Два первых места 
заняли советские метатели молота. Ва
силий Руденков послал снаряд на 
67,26, вновь подтвердив, что он сейчас
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ МАТЧЕВЫХ ВСТРЕЧ СССР—ФРГ в 1958 и 1959 гг.

Виды

1958 г. 1959 г.

СССР ФРГ СССР ФРГ

Фамилия Резуль
тат Очки Фамилия Резуль

тат Очки Фамилия Резуль
тат Очки Фамилия Резуль

тат
Оч
ки

МУЖЧИНЫ

100 м Л. Бартенев 10,6 2 А. Хари
Ю. Коновалов 10,7 1 М. Гермар

200 м Ю. Коновалов 21,5. 2 М. Гермар
Л. Бартенев 21,6 1 А. Хари

400 м А. Игнатьев 48,4 2 К. Кауфман
В. Рахманов 50,0 1 И. Кайзер

800 м Г. Говоров 1.51,8 2 П. Шмидт
И. Пипине 1.52,2 1 X. Миссалла

1500 м И. Пипине 3.48,0 2 Э. Бреннер
Е. Момотков 3.49,3 1 К. Остах

5000 м Е. Жуков 14.10,6 3 Л. Мюллер
А. Артынюк 14.13,8 2 Г. Рот

10 000 м Н. Пудов 30.01,8 3 Л. Мюллер
X. Пярнакиви 30.37,2 2 К. Хегер

110 м с/б А. Михайлов 13,9 3 М. Лауэр
Вас. Кузнецов 14,8 1 Б. Штейнес

400 м с/б Ю. Литуев 51,3 5 X. Янц
А. Юлин 52,1 2 X. Хосс

3000 м с/и С. Ржишин 8.54,4 5 X. Хюнеке
С. Пономарев 9.14,6 2 X. Лауфер

4x100 м 40,4 4
4x400 м 3.17,4 4

Высота И Кашкаров 2,08 5 Т. Пюлль
Ю. Степанов 1,93 1 П. Рибензам

Длина И. Тер-Ованесян 7,53 5 П. Шарп
Э. Озолин 7,22 1 Р. Крюгер

Тройной 0. Ряховский 15,68 5 X. Штраусс
Л. Щербаков 15,61 3 Н. Вайзер

Шест И. Петренко 4,20 5 К. Ленертц
В. Булатов 4,00 2 Д. Меринг

Диск В. Трусенев 54,42 5 М. Бюрле
К. Буханцев 53,27 3 0. Коппенхефер

Копье Вл. Кузнецов 79,49 5 X. Шенк
Ч. Валлман 74,09 2 X. Билль

Молот А. Самоцветов 66,13 5 В. Глотцбах
В. Руденков 64,36 3 X. Вульфф

Ядро В. Липснис 17,13 3 X. Лингнау
В. Лощилов 17,02 1 К. Вегманн

Всего очков .... 105

10,3 5 Э. Озолин 10,8 3 М. Гермар 10,8 5
10,4 3 Л. Бартенев 10,9 1 П. Гампер 10,9 2
20,8 5 Л. Бартенев 21,5 2 М. Гермар 21,4 5
20,9 3 Ю. Коновалов 21,6 1 К. Кауфман 21,5 3
47,1 5 А. Игнатьев 47,8 2 К. Кауфман 47,3 5
47,4 3 А. Мацулевич 47,9 1 М. Киндер 47,7 3

1.49,8 5 В. Савинков 1.50,5 2 П. Адам 1.49,3 5
1.50,8 3 А. Кривошеев 1.50,8 1 П. Шмидт 1.50,0 3
3 45,4 5 В. Окороков 3 44,1 5 Ф. Штракке 3.44,3 2
3.45,5 3 И. Пипине 3.44,2 3 Э. Бреннер 3.44,6 1

14.06,8 5 А. Артынюк 14.04,4 5 Л. Мюллер 14.29,4 2
14.30,2 1 Е. Жуков 14.06,4 3 А. Клеефельдт 14.32,6 1
29.52,6 5 П. Болотников 29.59,4 5 К. Хегер 30.17,4 2
30.42,2 1 А. Виркус 30.06,2 3 Л. Мюллер 31.06,4 1

13,8 5 А. Михайлов 14,0 5 М. Лауэр 14,0 3
14,6 2 В. Чистяков 14,4 2 Б. Штейнес 14,6 1
51,4 3 П. Седов 52,2 3 X. Янц 52,0 5
53,5 1 А. Кленин 52,8 2 X. Иохо 52,9 1

9.10,4 3 С. Ржишин 8.44,8 5 В. Беме 9.12,4 2
9.32,2 1 Н. Соколов 8.56,6 3 X. Лауфер 9.20,6 1

40,2 7 40,3 4 40,2 7
3.14,2 7 3.09,6 4 3.09,2 7

2,06 3 Р. Шавлакадзе 2,08 5 Т. Пюлль 2,02 2
1,96 2 И. Кашкаров 2,05 3 X. Хопф 1,93 1
7,34 3 И. Тер-Ованесян 7,87 5 М. Мольцбергер 7,48 2
7,22 2 О. Федосеев 7,56 3 Г. Дейерлинг 7,11 1

14,89 2 В. Горяев 15,91 5 X. Штраусс 14,94 2
14,58 1 0. Ряховский 15,57 3 И. Вишмайер 14,93 1
4,10 3 В. Булатов 4,50 5 К. Ленертц 4,30 2
4,00 1 И. Петренко 4,30 3 Д. Меринг 4,00 1

49,46 2 0. Григалка 53,90 5 М. Бюрле 49,00 2
47,16 1 А. Балтушникас 53,58 3 Д. Меринг 47,47 1
75,80 3 В. Цыбуленко 79,66 5 X. Ридер 71,43 2
73,11 1 Ч. Валлман 74,20 3 X. Билль 69,83 1
57,75 2 В. Руденков 67,26 5 В. Глотцбах 58,74 2
55,10 1 А. Самоцветов 62,21 3 X. Цирман 55,98 1
17,30 5 В. Овсепян 17,76 5 К. Вегманн 17,47 2
17,09 2 А. Баранаускас 17,61 3 X. Лингнау 17,21 1

115 129 91

ЖЕНЩИНЫ

100 м В. Крепкина 11,9 5 Э. Эйберле 12,0 3 Г. Попова 11,8 5 Б. Хендрикс 12,1 3
В. Масловская 12,1 2 И. Фурман 12,2 1 С. Ветрова 12,1 2 М. Нидерквэлль 12,4 1

2 ПЛ м В. Забелина 24,4 5 И. Фурман 24,7 2 Г. Попова 24,2 5 Б. Хендрикс 24,9 2
М. Иткина 24,6 3 К. Фосс 25,2 1 М. Иткина 24,3 3 Ю. Хайне 25,0 1
М. Иткина 54,2 5 М. Эйбман 57,5 2 М. Иткина 54,5 5 М. Эйбман 57,9 2
Е. Парлюк 55,2 3 У. Лер 59,5 1 Е. Парлюк 54,8 3 К. Глогер 59,1 1

800 м Е. Ермолаева 2.06,6 5 А. Дозер 2.09,4 2 А Левицка 2.07,3 5 В. Митгудэ 2.09,2 2
Д. Левицка 2.07,6 3 3. Шиллер 2.10,1 1 Л. Шевцова 2.07,4 3 Н. Шлютер 2.11,0 1

80 м с/б Г. Быстрова 11,0 5 Э. Эйберле 11,2 3 И. Пресс 11,0 5 К. Копп 11,0 3
Н. Елисеева 11,3 2 К. Копп 1 Г. Быстрова 11,0

45,9
2 Э. Келлер 11,3 1

4х 100 м 46,0 7 47,6 4 7 46,4 4

Высота Т. Ченчик 1,63 5 И. Килиан 1,63 3 Т. Ченчик 1,78 5 М. Матей 1,63 2
Г. Доля 1,63 2 X. Маасберг 1,55 1 Г. Акимова 1,66 3 X. Маасберг 1,60 1

Длина Н. Протченко 6,08 5 Э. Якоби 5,89 2 В. Шапрунова 6,23 5 Э. Якоби 6,05 3
В. Литуева 5,91 3 А. Зеонбухнер 5,88 1 Т. Фролова 5,92 1 К. Копп 6,00 2

Диск Т. Пресс 53,41 5 К. Хаусман 51,56 3 Н. Пономарева 54,15 5 К. Хаусманн 49,29 3
Е. Кузнецова
Б. Залагайтите

49,94 2 Г. Капольке 46,03 1 Т. Пресс 49,02 2 X. Бинерт 47,04 1
Копье 54,24 5 А. Бреммель 51,20 3 Б. Каледене (Эа- 52,52 5 А. Бреммель 46,78 2

лагайтите)
45,42Э. Богун 48,46 1 Ю. Нойманн 48,94 2 А. Шаститко 49,52 3 Л. Кипп 1

Ядро Т. Пресс 16,50 5 М. Вернер 15,20 2 Т. Пресс 16,56 5 М. Вернер 15,21 2
Т. Тышкевич 15,65 3 М. Хартль 14,58 1 Л. Жданова 15,49 3 М. Хартль 14,33 1

Всего очков.... 81 40 82 39

Общи й счет.... 186 155 211 1 130
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Эстафета 4 X400 м — М. Киндер передает 
эстафету К. Кауфману

НАШИ ГОСТИ 
О МАТЧЕ

Фердинанд Кистере, тренер бегунов 
на короткие дистанции.

— Ваши спринтеры по сравнению 
с прошлогодним выступлением в Аугс
бурге были на этот раз просто неузна
ваемы. Вы, очевидно, многому научи
лись за этот год. Особенно хорош, на 
мой взгляд, был молодой бегун Э. Озо
лин.

Ваша команда в эстафете 4X100 м, 
мне кажется, могла бы выступить луч
ше. Думаю, что к Олимпийским играм 
в Риме советским тренерам удастся вос
питать еще трех таких же быстрых 
спринтеров, как юный Озолин, и тогда 
и нам, и американцам придется очень 
туго в спринте. Но я должен вас заве
рить, что немецкий спринтер Петер 
Гампер, чемпион ФРГ среди юношей 
(10,4), к тому времени, по моему мне
нию, тоже будет весьма сильным кон
курентом и для советских и для амери
канских бегунов.

На прощание мне хочется пожелать 
успехов в будущем олимпийском году 
всем советским атлетам, и в особен
ности вашим спринтерам!

Людвиг Я ал ль, председатель судей
ской коллегии Западногерманского лег
коатлетического союза.

— Организация и проведение матча, 
с моей точки зрения, как спортивного 
судьи, были безупречными. Фотофиниш 
работал четко и помогал судьям на 
финише разбираться в очень сложных 
ситуациях, например в беге на ПО м 
с барьерами и в беге на 100 м у жен
щин. Великолепно была организована 
информация на световом табло на двух 
языках, хотя и не всегда оперативно 
сообщались отдельные результаты. Мне 
понравился прибор для измерения ре
зультатов в прыжках в длину и трой
ном. Думаю, что он облегчает работу 
судей и обеспечивает точность изме
рения.

является сильнейшим в мире в этом ви
де легкой атлетики.

Сенсационно разыгрался бег мужчин 
на 110 м с барьерами. Рекордсмен ми
ра Мартин Лауэр, имевший в этом году 
результат 13,2, на финише оказался 
вторым за Анатолием Михайловым. Со
ветский спортсмен проявил незауряд
ные волевые качества и сумел сохра
нить преимущество, достигнутое на 
первой половине дистанции. Следует 
отметить, что за последние два года 
Лауэр ни разу никому не проигрывал.

Неожиданно в захватывающей борь
бе прошел бег на 1500 м. Против силь
ных бегунов Фридриха Штракке и 
Эдмунда Бреннера выступали Влади
мир Окороков и Ионас Пипине. На 
протяжении всей дистанции спортсмены 
держались компактной группой. Бег 
вел Окороков. Однако на последних 
100 м вперед вышел Пипине. Победи
тель определился лишь у самого фини
ша. Им был Окороков.

Из десяти видов соревнований для 
мужчин во второй день советские лег
коатлеты одержали победы в восьми. 
Гости завоевали первые места лишь в 
беге на 200 м и эстафете 4X400 м.

Итак, на этот раз команда мужчин 
Советского Союза из двадцати видов 
программы выиграла в тринадцати со 
счетом 129:91.

Коллектив женщин также выступил

Судьи Всесоюзной судейской колле
гии работали четко и объективно. Бес
пристрастность и абсолютная честность 
были их девизом. Вы можете гордиться 
тем, что ваши судьи работают велико
лепно. Мы надеемся, что в следующей 
встрече на западногерманском стадионе 
матч будет проведен нашими судьями 
так же четко и организованно.

Карл Бойерманн, генеральный секре
тарь Западногерманского легкоатлети
ческого союза (ДЛФ).

— В Москве мы познакомились не 
только с замечательными спортивными 
сооружениями стадиона имени Ленина, 
но и с лучшим в Европе оборудова
нием мест соревнований. То, что мы 
увидели здесь на беговой дорожке ста
диона имени Ленина, секторах для 
прыжков и метаний, приятно поразило 
даже нас, видевших до этого хорошие 
стадионы «Нойфельд» в Берне и Коро
левский стадион в Стокгольме, где про
водились первенства Европы, не говоря 
уже об Олимпийском стадионе в Мель
бурне.

Мне очень понравилось устройство 
стоек в прыжках с шестом. Они очень 
удобны для работы судей и экономят 
время при переходе на следующие вы
соты. У вас я впервые увидел хроно
метристов, сидящих не на поле, а на 
известном удалении, в специальной 
ложе, на трибуне. Думаю, что это от
личная идея, которую мы тоже поста
раемся применить у себя на соревно
ваниях.

.Мы лишний раз убедились в безупреч
ной работе наших советских коллег и 
рады тому, что на протяжении двух
дневной напряженной спортивной борь- 

очень хорошо и одержал победу во 
всех одиннадцати видах.

Большого успеха добилась Галина 
Попова, бывшая первой на дистанциях 
100, 200 м. Она же способствовала по
беде нашей команды в эстафете 
4 X ЮО м.

Нина Пономарева, метнув диск на 
54,15, была недосягаемой для осталь
ных участниц. Дзидра Левицка в ост
рой борьбе обыграла чемпионку стра
ны Людмилу Шевцову в беге на 800 м. 
В прыжках в длину снова отличилась 
Валентина Шапрунова.

Когда диктор объявил по радио, что 
общий счет матча 211:130 в пользу 
команды Советского Союза, зрители 
долго аплодировали советским легкоат
летам за их блестящий успех.

О сравнительных результатах спорт
сменов в 1958 и 1959 гг. дает представ
ление приводимая таблица.

После окончания матча руководитель 
спортивной делегации легкоатлетов 
ФРГ президент Западногерманского 
легкоатлетического союза Макс Данц 
заявил: «Прежде всего хочется сердеч
но поздравить советских спортсменов с 
победой. Они доказали, что действи
тельно являются сильнейшими в мире. 
Я потрясен великолепной организацией 
и судейством соревнований, а . также 
исключительно объективным отношени
ем зрителей к нашим спортсменам».

Л. ВАСИЛЬЕВ

бы не возникло ни одного недоразуме
ния. Это был большой спорт.

Герберт Шаде, тренер бегунов на 
длинные дистанции.

— Советские стайеры доказали в 
этом матче, что они отлично умеют бе
гать в том сильном темпе, который они 
сами предлагают, независимо от того, 
принимают его конкуренты или нет. 
Мне кажется, что это очень ценное ка
чество бегуна на длинные дистанции — 
уметь навязывать противнику свой план 
спортивной борьбы, свой ритм и темп 
бега; этому следует поучиться и нам. 
К сожалению, немецкие бегуны не смог
ли выдержать этот высокий темп и про
играли обе стайерские дистанции. Я Ду
маю, что советские бегуны П. Болотни
ков, А. Артынюк, Е. Жуков и Л. Вир- 
кус наряду с польскими спортсменами 
являются главными претендентами на 
двух длинных дистанциях на олимпий
ские медали в Риме.

Хорст Зайферт, редактор спортивного 
отдела телестудии Гамбурга (ФРГ).

— Я был единственным немецким ре
портером в Филадельфии во время 
«Матча гигантов». Поэтому мне легче 
делать сравнения по вопросам органи
зации и проведения матча в США и 
в Москве. И мои выводы не в пользу 
американцев. Порядок во время мос
ковского матча команд СССР — ФРГ 
был отличный. Фотофиниш работал 
безотказно и давал судьям ясное пред
ставление во всех спорных случаях.

Вы спрашиваете, были ли недочеты? 
Единственным недочетом был досадный 
инцидент с микрофоном стартера, кото
рый подвел отличного судью Томаса в 
самый напряженный момент старта.
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ЗАПАДНОГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О МАТЧЕ

Западногерманская печать уделила 
большое внимание состоявшемуся в 
Москве легкоатлетическому матчу сбор
ных мужских и женских команд Совет
ского Союза и ФРГ.

Как сообщил корреспондент ТАСС из 
Бонна, на следующий день после сорев
нований в газетах был опубликован 
ряд статей. Касаясь соревнований муж* 
ских команд, газета «Рейнише пост» 
заявляет, что их результат является 
«самым сокрушительным поражением» 
легкоатлетов ФРГ в истории их встреч 
со сборными командами других стран. 
Газета исключительно высоко оценивает 
достижения советских прыгунов и мета
телей, указывая, что они заняли все 
первые и вторые места в данных видах 
состязаний. «Черным воскресеньем» для 
немецких спортсменов называет «Рей
нише пост» второй день соревнований.

«Мировой рекордсмен Лауэр побит»— 
так озаглавила свой отчет из Москвы 
газета «Вестфелише рундшау». Она 
подчеркивает, что Лауэр, являющийся 
мировым- рекордсменом в барьерном 
беге на 110 м, впервые потерпел пора
жение от европейского легкоатлета. Им 
оказался советский барьерист А. Михай
лов. Из 15 видов соревнований второго 
дня, пишет «Вестфелише рундшау», не
мецкие спортсмены смогли занять пер
вые места лишь в двух.

Газеты указывают также, что совет
ская мужская легкоатлетическая коман
да взяла убедительный реванш за про

шлогоднее поражение в Аугсбурге 
(ФРГ). «Чудо Аугсбурга» не повтори
лось, заявляет газета «Генераль анцей- 
гер» и отмечает, что поражение немец
ких спортсменов было предрешено уже 

Матч СССР — ФРГ. Финишируют участники бега на 1500 м. Победитель — 
В. Окороков (№ 17). Вторым закончил бег И. Пипине (№ 15)

после первого дня соревнований. «Гене
раль анцейгер» отмечает также объек
тивность советских зрителей на ста
дионе.

Все газеты приходят к мнению, что 
женская команда Советского Союза 
была вне всякой конкуренции. Печать 
подчеркивает, что спортсменкам ФРГ 
не удалось одержать ни одной победы 
в состязаниях с советскими легкоатлет
ками.

Представители Олимпийсного комитета 
в Москве

Ua II Спартакиаде народов СССР 
* * с визитом дружбы побывали пред
ставители организационного комитета 
XVII Олимпийских игр, видные деятели 
итальянского спорта гг. Марио Саини 
и Донато Мартуччи.

М. Саини является техническим ди
ректором Олимпийских игр, Д. Мар
туччи — руководителем пресс-центра. 
Итальянские гости присутствовали на 
торжественном открытии Спартакиады, 
смотрели соревнования по легкой атле
тике и другим видам спорта, знакоми
лись со спортивными сооружениями 
Москвы.

В беседе с представителями печати 
гг. Саини и Мартуччи рассказали о боль
шой подготовительной работе к играм, 
которая ведется сейчас в Риме, и со
общили некоторые подробности о спор
тивных сооружениях, предназначенных 
для проведения соревнований и трени
ровок участников.

Решение о проведении игр в Риме 
состоялось 17 июня 1955 г., и, по сло
вам Саини, в Италии был составлен 
своего рода пятилетний план, согласно 
которому все работы должны быть за
кончены к 17 июня 1960 г. Этот план 
выполняется: часть сооружений закон

чена, часть будет готова в ближайшее 
время.

Спортивные сооружения Олимпиады 
образуют как бы две группы. Одна из 
них, включающая Олимпийский ста
дион, расположена в зоне Форо Ита 
лико на северной окраине Рима, вто
рая— на расстоянии 12 км от стадиона 
в зоне выставки. Соревнования почти 
по всем видам спорта будут проходить 
непосредственно в Риме. Лишь состя
зания в парусном спорте состоятся в 
Неаполе и по гребле на озере Альбано, 
находящемся в кратере потухшего вул
кана, в 27 км от Рима.

Как известно, все соревнования по 
легкой атлетике проводятся на Олим
пийском стадионе, вмещающем 100 ты
сяч зрителей. Здесь же состоятся и це
ремонии открытия и закрытия игр. Ха
рактерно, что этот, лучший в Риме, 
стадион предназначен именно для легко
атлетических соревнований. Футбольные 
же игры будут проходить на стадионе 
Фламини, вмещающем лишь 60 тысяч 
зрителей. Это говорит о большой попу
лярности в Италии легкоатлетического 
спорта.

Олимпийская деревня, где будут 
жить участники игр, находится в непо

средственной близости от Олимпийского 
стадиона (1 км). Здесь к услугам 
спортсменов будет предоставлено 8 ты
сяч комнат, на 1—2 человека каждая. 
На территории деревни имеются много
численные спортивные сооружения для 
тренировки: футбольные поля, один 
большой зал и 9 малых, 50-метровый 
бассейн и т. д.

Отвечая на вопросы корреспондентов, 
М. Саини и Д. Мартуччи отметили, что 
Олимпийские игры будут для Италии 
большим праздником. Факел с олим
пийским огнем перевезут из Греции в 
сопровождении старинных итальянских 
судов. В южноитальянских городах, по 
пути следования факела, состоятся 
спортивные праздники.

Уже сейчас итальянцы проявляют 
к Олимпиаде большой интерес. В част
ности, как заметил г. Мартуччи, они 
с нетерпением будут ждать приезда на 
игры советских легкоатлетов, которые 
стали особенно популярны в Италии 
после выступления Владимира Куна в 
Риме, где он установил мировой рекорд 
в беге на 500Ö м, показав великолепное 
время — 13.35,0.

На вопрос корреспондентов, как по
нравились итальянским гостям Лужники 
и возможно ли, с их точки зрения, про
ведение Олимпийских игр в Москве, 
гг. Саини и Мартуччи ответили, что 
спортивные сооружения Москвы велико
лепны и что Олимпиаду здесь можно 
провести о успехом.
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ССОР-
Встречи сборной команды сильней

ших легкоатлетов Советского Союза и 
сборной команды Великобритании и Се
верной Ирландии насчитывают уже 
пятилетнюю историю. Вкратце она 
выглядит так:

1954 г.— октябрь, Лондон, стадион 
«Уайт Сити». Первая встреча между 
советскими и английскими легкоатле
тами. В программе 28 видов —18 у 
мужчин и 10 у женщин. В итоге двух
дневной борьбы победа команды СССР 
с общим счетом 159 : 89.

1955 г.— сентябрь, Москва, стадион 
«Динамо». Ответный визит спортсменов 
Соединенного королевства в Советский 
Союз. Программа расширилась до 31 
вида. Вновь победили советские легко
атлеты 220 : 141.

1957 г.— август, Лондон, стадион 
«Уайт Сити». Третья встреча и в тре
тий раз успех спортсменов СССР, вы
игравших матч со счетом 192 : 133.

И вот, наконец, 1959 год. Четвертая 
встреча. Как заявил на прессконферен- 
ции накануне матча руководитель анг
лийской команды Джек Крамп, сбор
ный коллектив Великобритании и Се
верной Ирландии еще никогда не был 
таким сильным, как на этот раз. С не
терпением ожидались соревнования. 
Москвичи увидели на стадионе в Луж
никах чемпионов последнего первенства 
Европы Д. Райтона, Б. Хьюсона, 
М. Роусона, С. Виккерса, X. Янг. 
К сожалению, в самый последний мо
мент выяснилось, что в Москву не смог 
выехать по домашним обстоятельствам 
чемпион Европы в толкании ядра
А. Роу.

Традиционные состязания всегда 
проходили в дружеской атмосфере, в 
острой и увлекательной борьбе, рож
давшей рекорды. Так было и на этот 
раз. Если в прежние годы наши гости 
имели преимущество в беге и на барь
ерных дистанциях, то советские атлеты 
превосходили их в прыжках и мета
ниях. Взаимное обогащение опытом 
несколько уравняло шансы команд на 
победу, и сейчас мы увидели в команде 
гостей отличных метателей и хороших 
прыгунов. Если два года назад лондон
цы восхищались высоким мастерством 
наших прыгунов в высоту И. Кашка- 
рова и Ю. Степанова, то и москвичи 
отдали должное Кроуфорду Фейрбро- 
зеру, с завидной легкостью преодоле
вавшему планку на высоте начиная с 
1,85 и до 2,04.

Непрестанно пополняется молодежью 
женская команда Великобритании и 
Северной Ирландии. В ней особенно 
благоприятное впечатление оставила 
Мэри Бигнэлл, отличная прыгунья в 
длину и барьеристка. Если принять во 
внимание, что ей всего 19 лет, то мож
но сказать, что в лице Бигнэлл евро
пейская легкая атлетика имеет отлич

ную многоборку, могущую претендовать 
на улучшение мирового рекорда.

Английские бегуны на средние и 
длинные дистанции издавна славятся 
как тонкие тактики. Общение с ними 
обогатило наших бегунов опытом. Если 
средневики не могут пока использовать 
этот опыт в полной мере, то бегуны на 
длинные дистанции уже сделали свои 
выводы и, обобщив его с опытом Вла
димира Куца, ведут борьбу на дорож
ке с более зрелым мастерством, чем 
раньше.

Старт на 400 м с барьерами, с кото
рого начались соревнования, не сулил 
много очков нашей команде. Однако 
П. Седов и Г. Чевычалов сумели одер
жать победу над такими опытными бе
гунами, как Т. Фаррэлл и К. Гудж. 
В прошлые матчи наши спринтеры не
изменно одерживали победу в беге на 
100 м. На этот раз П. Рэдфорд, третий 
призер первенства Европы, сумел на 
финише на мгновение опередить Э. Озо- 
лина. Это же мы могли наблюдать и в 
матче СССР — ФРГ, когда Озолин, 
также на финише, уступил первое мес
то Гермару. Очевидно, нашим спринте
рам, да и не только им, нужно более 
внимательно следить за соперниками до 
самого финиша.

Интересную борьбу увидели зрители 
на дорожке во время забегов на 5000 
и 10 000 м. Против А. Артынюка и 
Е. Жукова выступали С. Элдон и 
Б. Талло. В матчевых встречах това
рищеская помощь играет огромную 
роль. С помощью партнера возможно 
решать тактическую задачу и заранее 
строить план бега. По ходу соревнова
ния можно было предполагать, что Жу
ков взял на себя роль помощника. Он 
вел бег на протяжении двух километ
ров (1 км — 2.42 и 2 км — 5.30,6), но 
затем вперед вышли Артынюк и Элдон. 
Однако они не долго были лидерами и 
вперед снова вышел Жуков. К отметке 
3000 м он опережал на 0,1 сек. Элдона 
и Артынюка (3 км — 2.51,7). Попытка 
задать тон бегу оказалась в дальней
шем Жукову не по силам, и он факти
чески выключился из борьбы за первое 
место, пропустив и Талло. Из четверки 
сильнейшим оказался Элдон. Хорошо 
финишируя, он на последнем круге 
«ушел» от Артынюка и закончил бег 
с высоким результатом. 13.52,8. Очень 
бурно финишировал Талло, занявший 
второе место. Он предпочитает бегать 
босиком. Легкость, с какой Талло бе
жит по дорожке, позволяет предпо
лагать, что отсутствие обуви не отра
жается на его спортивных успехах.

Иначе разыгрался бег на 10 000 м. 
П. Болотников со старта стал убегать 
от своих соперников, и разрыв одно 
время достигал примерно 60 м. Одна
ко по мере приближения к половине 
дистанции это преимущество терялось, 

и первым пробежал отметку 5 км 
М. Хаймэнз (14.31). Казалось, что и на 
этой дистанции наших стайеров ждет 
такая же участь, как и на 5000 м, тем 
более, что второй наш бегун Ю. За
харов стал постепенно отставать от 
лидеров и никакого влияния на ход 
соревнования оказать не смог. На от
резке между седьмым и восьмым кило
метрами Болотников отставал от анг
личан на 1 сек., затем снова прибли
зился к ним. К началу последнего ки
лометра впереди все еще бежал Хай
мэнз. Болотников вновь вышел вперед 
за круг до финиша. Под аплодисменты 
десятков тысяч зрителей он на протя
жении 150 м боролся с Хаймэнзом и 
взял верх. На последней прямой пре
восходство советского бегуна было 
бесспорным. Умение сохранить силы 
для решающей борьбы принесло по
беду.

На средних дистанциях опытным со
перникам наших бегунов не составило 
большого труда быть первыми как на 
800, так и на 1500 м. В обоих случаях 
победителем оказался чемпион Европы 
в беге на 1500 м Б. Хьюсон. На более 
короткой дистанции удачно дебютиро
вал А. Мацулевич, хотя он и был толь
ко четвертым. Продержавшись первым 
на протяжении 700 м, Мацулевич толь
ко в конце пропустил своих соперников 
вперед. На старте бега на 1500 м слу
чилось редкое происшествие: за дву
кратный срыв старта был снят с со
ревнования И. Пипине. Такая недисци
плинированность не может быть оправ
дана никакими причинами, и это долж
но послужить уроком для всех наших 
бегунов.

Выступления метателей увенчались 
двумя новыми рекордами. Их устано
вили Василий Руденков в метании мо
лота и Адольфас Баранаускас в толка
нии ядра.

В. Руденков выступает в этом сезоне 
очень ровно и показывает всегда высо
кие результаты. В его активе имеются 
победы над чемпионом Европы Т. Рут 
(Польша) и чемпионом XVI Олимпиа
ды мировым рекордсменом Г. Коннол
ли (США). Руденков впервые стал в 
этом году чемпионом СССР. На матче 
ему удалось превысить на 60 см ре
кордное достижение М. Кривоносова 
67,32, показанное в октябре 1956 г. 
Руденков имел такие попытки: 66,66; 
65,70; 67,06; 67,92; 66,31; 64,55. Вполне 
возможно, что способному и трудолю
бивому метателю еще удастся закон
чить 1959 год улучшением мирового ре
корда. К этому у него есть все дан
ные.

Второму рекордсмену СССР А. Ба
ранаускасу всего лишь одного санти
метра не хватило для достижения 
18-метрового рубежа. Его результаты 
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в попытках были такие: 17,48; 17,46; 
17,20; 17,76; 17,99; 17,64.

На Спартакиаде народов СССР в 
ходьбе на 50 км большого успеха 
достиг Анатолий Беляков. О том, что 
он находится в блестящей спортивной 
форме, свидетельствовал и исход на 
матче соревнования скороходов на 
20 км. Результат Белякова 1 :25.57,2 
превышает мировое достижение.

Соревнования женщин во встречах с 
англичанами не раз приносили сюрпри
зы. Так было и на этот раз. Валентина 
Шапрунова и Татьяна Фролова, имев
шие на Спартакиаде в прыжках в дли
ну результаты 6,21 и 6,20, проиграли 
Мэри Бигнэлл. Англичанка прыгала 
легко и уверенно.' Три ее лучшие по
пытки были за 6 метров —6,15; 6,10; 
6,11.

Бигнэлл проявила себя и хорошей 
барьеристкой. Почти со старта она ока
залась впереди соперниц и закончила 
бег с результатом 11,0. Такое же время 
показала и И. Пресс, догнавшая к фи
нишу англичанку.

Наши гостьи не раз показывали со
ветским прыгуньям в высоту образцы 
высокой техники. В свое время пере
катом отлично прыгала Хопкинс. Со
перницы наших спортсменок и на этот 
раз прыгали перекатом. Однако в этом 
состязании наглядно проявилось пре
восходство перекидного способа. Чен
чик без большого труда преодолела 
планку на высоте 1,75. Следующие 
места за ней заняли Д. Ширлей—1,66 
и М. Бигнэлл —1,63. Акимова, никак 
не могущая добиться стабильности в 
результатах, была последней с прыж
ком на 1,63.

В беге на спринтерских дистанциях, 
как и на 800 м, первенствовали наши 

спортсменки. Они же выиграли в хо
рошем стиле эстафету 4 X 100 м, прой
дя дистанцию за 45 секунд. Бесспор
ным было превосходство советских ме- 
тательниц. Нельзя не отметить успеха 
Ольги Зуевой, опередившей в метании 
копья рекордсменку мира Б. Каледене.

Соревнования закончились победой 
легкоатлетов Советского Союза как в 
общем зачете (205:136), так и в от
дельности мужской (129:95) и женской 
(76:41) команд.

Четвертый матч между сборными 
командами Советского Союза и Велико
британии и Северной Ирландии прошел 
в товарищеской обстановке, которую не 
могли нарушить перипетии спортивной 
борьбы. Как и все предыдущие состя
зания, встреча в Москве способствова
ла дальнейшему укреплению дружбы и 
взаимопонимания не только между 
спортсменами, но и между народами 
обеих стран. На соревнованиях спорт
смены и тренеры еще раз обменялись 
опытом, проверили, какими резервами 
располагают обе команды перед Олим
пийскими играми в Риме. Спортсмены 
расстались друзьями до новой встречи, 
которую намечено провести летом 
1961 г. в Лондоне.

В результате решения специального 
жюри были определены три лучших 
спортсмена матча, которым вручены 
специальные памятные призы, учреж
денные редакцией выходящей в Лондо
не газеты «Совьет Уикли». Почетную 
награду получили Мэри Бигнэлл, одер
жавшая победу в прыжках в длину и 
в беге на 80 м с барьерами, Бриан 
Хьюсон, занявший первое место в беге 
на 800 и 1500 м, и Петр Болотников, 
выигравший бег на 10 000 м.

За ходом соревнований следила спор
тивная печать во всем мире. Все круп
нейшие английские газеты прислали в 
Москву своих корреспондентов. Были 
также представлены телеграфные агент
ства Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс 
Интернейшнл, Венгерское телеграфное 
агентство, Рейтер, АДН, а также спор
тивные газеты стран народной демокра
тии.

В своих сообщениях английские га
зеты подчеркивали заслуженную по
беду советских спортсменов, объектив
ность московских зрителей и прекрас
ную организацию соревнований. Так, 
старейшая лондонская газета «Таймс» 
поместила отчет своего корреспондента 
из Москвы под заголовком «Общее пре
восходство советских легкоатлетов».

«Ловкость, выдержка и воля к побе
де,— пишет «Таймс»,— проявленные со
ветской командой, обеспечили ей побе
ду в упорной борьбе... Может быть 
этот матч принес Англии разочарова
ние, но в нем было не мало моментов, 
которые заставляли сердца биться быст
рее. Благодаря великолепной организа
ции матч явился чудесным праздником 
легкой атлетики».

Покидая Москву, руководитель 
команды Великобритании и Северной 
Ирландии Джек Крамп заявил: «Это 
был прекрасный дружеский матч, один 
из самых замечательных, которые ког
да-либо проводили английские легко
атлеты. Победила лучшая команда. Мы 
считаем, что советская команда добьет
ся замечательных успехов на предстоя
щих Олимпийских играх в Риме».

А. Сергеев

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧА СССР—ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Мужчины. 100 м. П. Рэдфорд 10,4; 
Э. Озолин 10,4; Р. Джонс 10,5; Ю. Ко
новалов 10,5. 400 м. Д. Райтон 47,0; 
М. Ярдли 47,2; А. Мацулевич 47.3; 
К. Грачев 47,9. 1500 м. Б. Хьюсон 3.47,2; 
Д. Ибботсон 3.47,3; В. Цимбалюк 
3.48,5; И. Пипине — снят за фальстарт. 
5000 м. С. Элдон 13.52,8; Б. Талло 
13.53.6; А. Артынюк 13.54,2; Е. Жуков 
14.06,4.

4 X 100 м. СССР 40,1 (Г. Косанов, 
Л. Бартенев, Ю. Коновалов, Э. Озолин); 
Великобритания 40,3 (П. Рэдфорд,
Р. Джонс, Д. Сигал, Н. Уайтхед).

400 м с/б. П. Седов 51,4; Г. Чевыча- 
лов 52,4; Т. Фаррэлл 53,0; К. Гудж 54,3. 
3000 м с/п. С. Ржищин 8.46,8; Г. Репин 
8.47,8; М. Херриот 8.51,6; Д. Чепмен 
9.00,0.

Высота. И. Кашкаров 2,07; Р. Шав- 
лакадзе 2,04; К. Фейрброзер 2,04; 
Г. Мюллер 1,95. Тройной. В. Горяев 
16,15; В. Креер 15,62; К. Уилмсхерст 
15,27; Д. Уолл 15,03.

Молот. В. Руденков 67,92; М. Эллис 
62,59; Ю. Никулин 62,17; Д. Энтони 
53,22.

СССР 56 очков, Великобритания 
50 очков.

Женщины. 100 м. Г. Попова 11,8; 
Д. Хаймэн 11,0; Н. Полякова 12,0; 

X. Янг 12,1; 400 м. Е. Парлюк 55,1; 
Т. Аврамова 55,6; Э. Сиссоне 56,9;
М. Пикерелл 58,6. 800 м. Д. Левицка 
2.07,2; Л. Лысенко 2.07,5; Д. Джорден 
2.08,0; Ф. Перкинс 2.11,3.

4 X 100 м. СССР 45,0 (М. Иткина,
С. Ветрова, Н. Полякова, Г. Попова); 
Великобритания 46,0 (Ш. Гоулд,
Д. Хаймэн, К. Куинтон, М. Дыо).

Длина. М. Бигнэлл 6,15; В. Шапруно
ва 6,03; Т. Фролова 6,01; М. Нидэм 
5,74.

Копье. О. Зуева 52,70; Б. Каледене 
50,63; С. Плэтт 47,26; Э. Уильямс 42,30. 
Ядро. Т. Пресс 16,63; Л. Жданова 
15,22; С. Олдэй 14,25; Э. Дакэм 11,89.

СССР 49 очков, Великобритания 
25 очков.

Общий счет первого дня 105:75 в 
пользу СССР.

6 сентября

Мужчины. 200 м. Ю. Коновалов 21,4; 
Д. Джонс 21,4; Д. Сигэл 21,5; Э. Озо
лин 21,7; 800 м. Б. Хьюсон 1.49,6; 
М. Роусон 1.50,5; В. Савинков 1.50,7; 
А. Мацулевич 1.51,5. 10 000 м. П. Бо
лотников 29.18,2; М. Хаймэнз 29.24,2; 
М. Булливант 29.38,0; Ю. Захаров 
30.04,4.
4 X 400 м. Великобритания 3.10,1 
(Ярдли, Хиггинс, Солисбэри, Райтон); 
СССР 3.13,0 (Грачев, Кривошеев, Свер- 
бетов, Г арбуз).

110 м с/б. А. Михайлов 14,1; В. Чч 
стяков 14,5; Б. Биррелл 15,1; В. Мэ
тьюс 16,5.

Длина. И. Тер-Ованесян 7,71; О. Фе
досеев 7,54; Д. Уолл 7,23; Д. Уайт 
6,81. Шест. В. Булатов 4,40; Я. Кра
совские 4,30; Д. Эллиот 4,20; Р. Портер 
4,10.

Диск. О. Григалка 53,78; К- Метсур 
53,33; М. Линдсей 51,59; Э. Кливер 
49,20. Копье. В. Цыбуленко 77,56; 
В. Кузнецов 77,10; К. Смит 69,74; 
К. Лавленд 66,01. Ядро. А. Баранаускас 
17,99; В. Овсепян 17,45; М. Линдсей 
17,38; Д. Эллиот 12,74.

Ходьба 20 км. А. Ведяков 1 : 25.57,2; 
К. Мэтьюс 1 :26.05,2; М. Лавров 
1 : 26.25,6; С. Виккерс 1 : 28.43,6.

СССР 73 очка, Великобритания 
45 очков.

Женщины. 200 м. М. Иткина 24,2; 
Г. Попова 24,2; Д. Хаймэн 24,4; М. Хис- 
кокс 24,6. 80 м с/б. М. Бигнэлл 11,0; 
И. Пресс 11,0; Р. Кошелева 11,1; К. Ку
интон — сошла.

Высота. Т. Ченчик 1,75; Д. Ширлей 
1,66; М. Бигнэлл 1,63; Г. Акимова 1,63.

Диск. Н. Пономарева 53,51; Л. Ту- 
гуши 50,40; С Олдэй 44,50; С. Нидэм 
40,38.

СССР 27 очков, Великобритания 
16 очков.

Общий счет второго дня 100:61 в 
пользу СССР.

Общий счет матча: СССР 205 очков, 
Великобритания 136 очков.
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СНОВА 
ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

м ногих любителей спорта взволновало 
сообщение из Филадельфии о новом 

всесоюзном рекорде В. Булатова в 
прыжках с шестом.

Минчанин Владимир Булатов («Спар
так») отлично выступает последние два 
года. Особенно радует стабильность его 
высоких результатов. Весной 1958 г. 
в Нальчике он установил рекорд стра
ны 4,56. И вот спустя год, 2 мая 1959 г., 
В. Булатов вновь в том же Нальчике 
добился блестящего успеха, добавив 
к всесоюзному рекорду еще 6 см, что 
принесло ему звание рекордсмена 
Европы.

История высшего достижения в стране 
в этом виде легкой атлетики неразрыв
но связана с именами таких известных 
советских спортсменов, как В. Дьячков, 
Н. Озолин, Г. Раевский. Упорная борь
ба между этой тройкой еще в довоен
ные годы вывела нас на первое место 
в Европе. Однако официально первен
ство не могло быть признано за нами, 
ибо Секция легкой атлетики СССР не 
состояла еще в те годы в Международ
ной любительской легкоатлетической фе
дерации (ИААФ). Но тем не менее 
пальма первенства в Европе фактически 
принадлежала замечательному совет
скому прыгуну Н. Озолину в течение 
более 10 лет.

В 1948 г. достижение Озолина 4,30 
было превышено норвежцем Э. Кассом, 
а затем шведом Р. Лундбергом. Правда, 
в 1953 г. П. Денисенко повторил евро
пейский рекорд шведа, но официальное 
звание рекордсмена континента до 
1959 г. продолжало принадлежать зару
бежным спортсменам.

Радостно сознавать, что Владимир 
Булатов вернул рекорд нашей стране, 
сумев дважды в этом году превысить 
достижение греческого спортсмена Геор
га Рубаниса, который, как известно, 
обучался в США и представляет аме
риканскую школу прыжков. А послед
нее достижение советского шестовика 
на матче в США, где он еще на 2 см 
улучшил свой европейский рекорд, ста
вит его в число лучших прыгунов мира-

v РЕКОРДЫ)

Приводим таблицу роста рекорда 
Европы:

4,12 Ш. Хофф (Норвегия) 1922
4,21 Ш. Хофф (Норвегия) 1923
4,23 Ш. Хофф (Норвегия) 1925
4.25 Ш. Хофф (Норвегия) 1925
4.26 И. Озолин (СССР) 1937
4.29 Н. Озолин (СССР) 1938
4.30 Н. Озолин (СССР) 1939
4.27 Э. Каас (Норвегия) 1939
4.31 Э. Каас (Норвегия) 1948
4.32 Р. Лундберг (Швеция) 1948
4,36 Р. Лундберг (Швеция) 1948
4,38 Р. Лундберг (Швеция) 1950
4,40 Р. Лундберг (Швеция) 1950
4,44 Р. Лундберг (Швеция) 1952
4,44 П. Денисенко (СССР) 1953
4,47 Э. Ландстрем (Финляндия) 1954
4.50 Э. Ландстрем (Финляндия) 1955
4.51 Э. Ландстрем (Финляндия) 1956
4.52 М. Прейссгер (ГДР) 1957
4,55 Г. Рубанис (Греция) 1957
4,58 Г. Рубанис (Греция) 1958
4,60 Г. Рубанис (Греция) 1958
4,62 В. Булатов (СССР) 1959
4,64 В. Булатов (СССР) 1959

Примечание. Светлым шрифтом 
выделены достижения, не являвшиеся 
официальными рекордами Европы.

Рекордсмену страны и Европы заслу
женному мастеру спорта Владимиру 
Булатову ЗОлет (рост 176 см, вес 76 кг). 
Он занимается прыжками с шестом бо
лее десяти лет. Вот как росли его до
стижения: 1950 г. — 4,01 (6-е место в 
СССР), 1951—4,15 (6-е в СССР),
1952 — 4,10 (12-е в СССР), 1953 — 4,25 
(7-е в СССР и 13-е в Европе), 1954 — 
1,40 (3-е в СССР и 6-е в Европе),
1955 — 4,42 (5-е в Европе), 1956 — 4,40 
(10-е в Европе), 1957 — 4,50 (5-е в Ев
ропе), 1958 — 4,56 (3-е в Европе),
1959 г. — 4,64 (1-е в Европе).

В. ОТКАЛЕНКО, 
судья республиканской категории

ПОПРАВКА 
БОРИСА КРИУНОВА
Q ельский легкоатлет из Ставрополя 

Борис Криунов лишь в нынешнем 
году вошел в отряд мастеров спорта 
СССР. Пробежав 400 м с барьерами 
за 52,0, он не только впервые выполнил 
трудный норматив, дающий право на 
это почетное звание, но и стал, правда, 
лишь на несколько дней «соавтором» 
рекорда Российской Федерации.

Однако Борис не ограничивается вы
ступлением только на одной дистанции 
барьерного бега. Его можно увидеть и 
на дистанциях—ПО и 200 м. В дни 
II Спартакиады пародов РСФСР в 
Ленинграде ему сопутствовал успех 
в беге на 200 м с барьерами. Сельский 
спортсмен из общества «Урожай» впи
сал свое имя в таблицу рекордов стра
ны, внеся в нее существенную поправку. 
Когда замерли стрелки секундомеров 
после финального забега на 200 м 
с барьерами, оказалось, что с прежнего 
всесоюзного достижения и официаль
ного рекорда Европы москвича Вяче
слава Богатова, установленного еще в 
1956 г., «сброшено» сразу 0,3 сек.— 22,9.

Приводим таблицу роста рекорда 
страны в беге на 200 м с барьерами:

28,5 В. Поликарпов (Ленинград) 1927
27.1 Н. Митянин (Баку) 1934
26.5 А. Безруков (Киев) 1934
26.2 Д. Ионов (Ленинград) 1937
25.5 Д. Ионов (Ленинград) 1937
25.1 Т. Лунев (Новосибирск) 1946
24.5 Т. Лунев (Новосибирск) 1947
24.4 Т. Лунев (Новосибирск) 1947
24.3 Т. Лунев (Минск) 1948
24.1 Т. Лунев (Минск) 1948
24,0 Т. Лунев (Минск) 1949
23.8 Е. Буланчик (Киев) 1949
23.6 Т. Лунев (Минск) 1949
23.5 Ю. Литуев (Ленинград) 1952
23.2 В. Богатов (Москва) 1956
22.9 Б. Криунов (Ставрополь) 1959
Бег на 200 м с барьерами редко 

включается в программу соревнований, 
являясь неклассическим видом. Лишь 
только в нынешнем сезоне официаль
ный рекорд Европы В. Богатова дваж
ды удалось превзойти западногерман
скому спортсмену М. Лауэру, который 
довел его до 22,5.

— Господин тренер! От живота он уже 
избавился, ну а от лысины?

Судья на финише: — Вот это время!..
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ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР СОЗДАНА

15 августа состоялся учредительный 
пленум Федерации легкой атлетики Со
ветского Союза. Пленум обсудил во
просы о состоянии и мерах по дальней
шему развитию легкой атлетики в стра
не (докладчик В. А. Буров) и о проекте 
Положения о Федерации (докладчик 
П. Л. Степаненко). Доклады вызвали 
оживленный обмен мнениями.

Большое место на пленуме было от
ведено обсуждению всесоюзного кален
даря соревнований. Подчеркивалось, что 
календарь должен быть составлен так, 
чтобы он стимулировал дальнейшее раз
витие легкой атлетики. Председатель 
Всесоюзного тренерского совета Г. В. Ко
робков, а также ряд членов совета 
(В. Б. Гарбер, М. Г, Нехлин и другие)' 
отметили, что календарь должен быть 
всеобъемлющим, охватывающим все 
спортивные организации и спортсменов 
всех разрядов. Необходимо резко уве
личить количество соревнований, прово
димых в стране. Справедливо указыва
лось, что в проекте календаря между
народные встречи явно доминируют над 
соревнованиями внутрисоюзного масшта
ба. Календарь должен быть плодом 
коллективного труда. В его составлении 
принимают участие тренеры, представи
тели добровольных спортивных обществ 
и ведомств.

Много внимания было уделено раз
витию легкой атлетики среди детей. 
Указывалось, что многие тренеры при
меняют в работе с детьми методику, 
пригодную для взрослых, не делают 
многоборье основой подготовки юных 
легкоатлетов, стараются в ряде видов 
(например, в беге на средние дистанции) 
добиваться от юношей максимально вы
соких результатов, не думая о будущем 
росте спортсменов, и т. д. В. И. Алек
сеев (Ленинград), Г. Ю. Крагинский 
(РСФСР), Л. Г. Санадзе (Грузинская 
ССР) считают необходимым возродить 
юношеские первенства страны, которые 
чередовались бы со школьными спарта
киадами. В настоящее время, когда 
приток юношей и девушек на производ
ство резко увеличился, настало время 
также продумать такую систему сорев
нований для производственных коллек
тивов физкультуры, при которой резуль
таты юношей и девушек являлись бы 
составной частью общего зачета. Был 
внесен ряд предложений с целью облег
чить юношам переход в группу взрос
лых. В частности было предложено соз
дать молодежную возрастную группу 
(19—21 год) и проводить матчевые 
встречи между молодежными коман
дами.

Нужно ли применять разрядные нор
мативы на соревнованиях (в том числе 
и всесоюзных) в качестве зачетных нор
мативов? Этот вопрос поднимали в 
своих выступлениях А. И. Иссурин 
(Ленинград), М. Г. Нехлин («Локомо
тив») и другие. Указывалось, что теперь 
нет необходимости применять систему 
обязательных зачетных нормативов, что 
в зачет должны идти любые результаты, 
показанные зачетными участниками. Это 
позволит более объективно оценить 
уровень подготовки легкоатлетов.

Мерам дальнейшего развития легкой 

атлетики в коллективах физической 
культуры посвятил свое выступление 
А. А. Кузьмин (г. Ангарск). Спортсмен 
должен быть не «приглашенным» или 
«прикрепленным» к коллективу, а дол
жен жить жизнью коллектива, работать 
на данном предприятии, отвечать вместе 
со всем коллективом за его успехи и 
неудачи. Многие секции коллективов 
сейчас настолько выросли, что могут 
готовить мастеров спорта своими сила
ми. Это зачастую не учитывается от
дельными тренерами сборных команд 
городов и республик, которые подходят 
к секциям коллективов физической 
культуры со старой меркой и считают, 
что только на сборах и только под ру
ководством так называемых ведущих 
тренеров можно готовить мастеров 
спорта.

Много говорилось о том, что за по
следние годы забыта такая форма 
соревнований, как междуведомственные, 
что отрицательно сказывается на разви
тии легкой атлетики в добровольных 
спортивных обществах и ведомствах. 
Чередование территориальных и ведом
ственных соревнований, а также прове
дение матчевых встреч между обще
ствами и ведомствами становится на
сущной необходимостью.

Все выступавшие подчеркивали, что 
создание Всесоюзной и республиканских 
федераций уже дает положительные ре
зультаты. Однако федерация не должна 
повторять ошибок бывшей всесоюзной 
секции и ее президиума, которые были 
оторваны от местных секций. Федера
ция может руководить развитием лег
кой атлетики в том случае, если она 
будет тесно связана с республиканскими 
федерациями и секциями на местах, бу
дет направлять их деятельность и ока
зывать эффективную помощь в работе.

Пленум принял развернутое постанов
ление, в котором определил, что главной 
задачей является дальнейшее массовое 
развитие легкой атлетики в стране, 
всемерное содействие Союзу спортивных 
обществ и организаций СССР в деле 
дальнейшего развития физической куль
туры и спорта как одного из важных 
средств коммунистического воспитания 
молодежи, укрепления здоровья и под
готовки трудящихся к высокопроизводи
тельному труду и защите Родины. Пле
нум поставил задачу довести общее 
количество занимающихся легкой атле
тикой в стране до 7 миллионов человек 
и подготовить за семилетие 2900 масте
ров спорта и 27 500 легкоатлетов пер
вого разряда. К 1965 г. в стране долж
но быть 1 миллион 400 тысяч легко
атлетов-разрядников.

Было особо отмечено, что тренерский 
состав не уделяет должного внимания 
отбору молодежи для занятий легко
атлетическим спортом, что это важное 
дело в отдельных случаях по существу 
предоставлено самотеку. Пленум обязал 
тренеров кропотливо заниматься отбо
ром спортсменов, способных в короткие 
сроки преодолеть наше отставание в от
дельных видах легкой атлетики. Была 
поставлена задача, чтобы в сборной 
команде страны не менее 70% состав
ляла молодежь. Состав сборной коман

ды на 1960 г. Всесоюзный тренерский 
совет должен представить к 10 октября 
1959 г.

Учредительный пленум призвал всех 
членов федерации, всех работников в 
области легкой атлетики своим актив
ным, творческим трудом ответить на 
ваботу Коммунистической партии Совет
ского Союза о дальнейшем процветании 
физической культуры и спорта в нашей 
стране.

А. ГЕРЧИКОВ

Президиум Федерации 
легкой атлетики СССР

Председатель В. А. Буров («Ди
намо»), ответственный секретарь 
П. Л. Степаненко («Буревестник»), чле
ны: А. А. Ануфриева («Трудовые резер
вы»), Н. Ф. Бредов («Труд»), К. А. Бу
сыгин (председатель Федерации легкой 
атлетики УССР), А. С. Герчиков («Бу
ревестник»), П. Г. Ершов (ЦСК МО), 
А. И. Иссурин (председатель секции 
легкой атлетики Ленинграда), Н. И. Ко- 
люнов (председатель Федерации легкой 
атлетики БССР), Г. В. Коробков (пред
седатель Всесоюзного тренерского сове
та), Б. Е. Косвинцев (зам. отв. редак
тора журнала «Легкая атлетика»), 
М. Г. Нехлин («Локомотив»), Г. М. Ро- 
гульский (зам. директора Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина), 
Ю. А. Семенов (ЦК ВЛКСМ), П. А. Со
болев (отдел физкультуры и спорта 
ВЦСПС), М. А. Томилин (председатель 
Всесоюзной коллегии судей), Г. И. Усе- 
нин («Спартак»), И. С. Чернобровкин 
(председатель Федерации легкой атлети
ки РСФСР).

Президиум Всесоюзной 
судейской коллегии

Председатель М. А. Томилин (Москва, 
«Локомотив»), заместители председате
ля А. Н. Михайлов (Москва, ЦСК МО), 
В. А. Уткин (Москва, ЦСК МО), секре
тарь Л. Ю. Маркович (Москва, «Буре
вестник»), члены: А. К. Березовский 
(Узбекская ССР, «Буревестник»), 
Ю. Я. Бернсон (Латвийская ССР, 
«Даугава»), В. Б. Гарбер (Москва, 
«Буревестник»), Л. Г. Георгадзе (Гру
зинская ССР, «Динамо»), Г. А. Джера- 
гетти (Туркменская ССР, «Динамо»), 
В. И. Лахов (РСФСР, Советская Ар
мия), А. Г. Дедовский (УССР, «Буре
вестник»), 
ЦСК МО), А. А. Мигачев 

В. Д. Михайлов
:»), Н. П. Мудрик 

В. Д. Олисова 
Н. М. “ 
В. Г. 
Т. Р.

А. А.

А. 3. Маневич (Москва, 
(РСФСР, 
(РСФСР, 
(Москва, 
(Москва, 
(Москва, 
(РСФСР, 

(БССР, 
(Ленин- 

Швейцер

«Труд»), 
«Буревестник: 
«Динамо»), 
«Динамо»), 
ЦСК МО), 
«Спартак»), 
«Спартак»),

Пенязев 
Пукирев 
Реннель 

Сошников 
град, Советская Армия), И. С. 
(Москва, «Буревестник»),

Всесоюзный тренерский совет
Председатель Г. В. Коробков (Моск

ва), члены: В. И. Алексеев (Ленин
град), В. В. Атаманов (Ленинград), 
А. А. Базилевский (Москва), Е. Н. Бу-
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ланчик (Киев), С. А. Вакуров (РСФСР),
В. В. Волков (Москва), Е. С. Гокиели 
(Тбилиси), Н. А. Голованов (РСФСР), 
М. В. Голубничая (Москва), Е. А. Горш
ков (Москва), П. И. Денисенко (Киев), 
В. М. Дьячков (Москва), П. Г. Ершов 
(Москва), П. И. Козловский (Ленин
град), С. И. Кузнецов (Москва), 
Б. Б. Левинсон (Минск), Г. С. Лукья

нов (Ленинград), Е. М. Лутковский 
(Ленинград), Д. П. Марков (Москва), 
Л. А. Митропольский (Москва), Г. И. 
Никифоров (Ленинград), Н. Г. Озолин 
(Москва), В. И. Петров (Москва), 
Н. В. Петухова (Москва), И. С. Пожи
даев (Ленинград), В. Б. Попов (Мо
сква), Н. В. Пустовойт (Ростов), 
Г. А. Реш (Челябинск), Э. И. Рохлин

(Ленинград), В. В, Садовский (Мо
сква), А. И. Селиверстов (Москва), 
П. С. Степанов (Москва), Е. С. Степа
нова (Москва), И. А. Степанченок (Мо
сква), Л. Г. Сулиев (Ленинград), 
Ф. П. Суслов (Алма-Ата), Б. С. Тока
рев (Ленинград), Г. Ф. Турова (Мо
сква), В. П. Филин (Москва), А. Л. 
Фруктов (Москва).

РСФСР (области, края, АССР) 
Гилева Вера (Пермь, «Динамо») 

800 м — 2.08,5
Кадынцева Клавдия (Оренбург, «Буревест

ник») 400 м — 55,6
Пальчех Михаил (Хабаровск, СК ВО) 

100 м — 10,4
РСФСР (Москва) 

Николаиди Федор («Буревестник») 
спортивная ходьба 50 км — 4 : 17.53,2

РСФСР (Ленинград) 
Нечаева Людмила («Буревестник») 

100 м — 11,7
Русов Аркадий («Локомотив») 

спортивная ходьба 50 км —4:18.07,2
Казахская ССР

Кизявичус Альгирдас (Караганда, «Енбек») 
спортивная ходьба 20 км — 1:31.43,8 

Как и ранее, в предыдущих номерах 
журнала, мы снова подводим итоги под

готовки новых мастеров спорта в союз
ных республиках, спортивных обществах 
и ведомствах. Среди союзных республик 
по-прежнему впереди тренеры Российской 
Федерации, которые воспитали за восемь 
месяцев 1959 г. 27 легкоатлетов, выполнив
ших впервые нормативы, дающие право 
на высокое звание мастера спорта СССР. 
Среди обществ произошла смена «лиде
ров». Теперь на первом месте тренеры 
спортивного студенческого общества «Бу
ревестник», сумевшие в августе «обойти» 
ранее лидировавших динамовцев. В «Бу
ревестнике» подготовлен 21 новый мастер 
спорта, а в «Динамо» — 20.

Укажем число новых мастеров спорта 
по союзным республикам, спортивным 
обществам и ведомствам, а также рас
пределение новых мастеров спорта по от
дельным видам легкой атлетики (см. табл, 
ниже). Всего за первые восемь меся
цев 1959 г. в стране подготовлено 85 новых 
мастеров спорта.

По союзным республикам

* Г. Годунова (БССР, .Динамо“) впервые выполнила норму мастера спорта в двух видах — беге на 80 м с/б и пятиборье.

РСФСР (сб. обл.) .............................................. 27 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
РСФСР (Москва)................................................. 9 — — — — 1 1 2 — — 1 1 — — — 1 1 1
РСФСР (Ленинград).......................................... 12 1 1 1 1 1 1 — — 1 — 1 — 2 — — 2
Украинская ССР................................................. 12 1 — — — — — 3 2 1 — — « 3 1 — — — — 1 . — —
Белорусская ССР............................................. 5 — — — — — — 1 - — — i 1 — — — — — — 1* 1 — 1 — — 1*
Узбекская ССР................................................. 2 — — — — — — — 1 1
Казахская ССР................................................. 1 — — — -* 1 — - -- — — — — — — — — — — — — — — —
Грузинская ССР................................................. 2 — — — — 1 — — — — —• — — — — 1 — — — —
Азербайджанская ССР...................................... 2 1

Латвийская ССР ................................................. 9 — — — - 5 — 2 — — — — — — — — — 1 — — — —• —
Киргизская ССР................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 —
Таджикская ССР.............................................. 2 1

Туркменская ССР............................................. 1 1
Эстонская ССР . • •...................................... 1 - — — — — — — — — — — — 1 — 1

Всего ...... 85 6 1 2 2 11 2 10 5 5 2 5 2 2 5 5 3 7 3 2 2 2 1 1

По спортивным обществам и ведомствам

«Динамо* ............................................................ 20 2 3 2 1 1 1 3 4* 1 1 1*
•Буревестник“..................................................... 21 — 1 — — — 1 5 3 2 1 1 2 2 1 _ 1 1
Советская Армия.............................................. 3 1 1 1
.Спартак“ ............................................................ 9 1 1 — — — 1 _ 1 _ 1 _ 1 1 1 _ 1
.Локомотив* ........................................................ 3 — 1 1 1
.Трудовые резервы“..................... 7 1 1 1 2 1 1
.Водник“ ............................................................... 1 — — — — — — 1 _ ■ _ _ _ _ _
•Трул*................................................................... 9 — — — — 2 — — — 2 1 1 2 _ 1 _ _
.Авангард“ .................................................... 2 — — ■ — — 1 1
.Таджикистан“.................................................... 2 1 1
.Даугава*........................................................... 3 — — — — 1 — 2
.Захмет“ .............................................................. 1 _ __ _ _ _ 1
«Енбек* .............................................................. 1 — 1
.Урожай* ........................................................... 1 — — 1 — — — — — — __ _ — — _
.Цолгоспник“ . ......................... ........................ 2 1 1

Всего .................. 85 6 1 2 2 11 2 10 5 5 2 5 2 2 5 5 3 7 3 2 2 2 1 1
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ПОЧЕМУ КЛАССИФИКАЦИЮ 
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ

ЕЭ журнале «Легкая атлетика» (№ 6 
за 1959 г.) была опубликована 

статья «Какой будет новая классифика
ция», в которой приводился проект но
вых классификационных норм для ма
стеров спорта и первого разряда и 
обосновывалась необходимость измене
ния ряда требований.

Соглашаясь с большинством положе
ний статьи, мы все же считаем необхо
димым уточнить некоторые вопросы и 
высказать дополнительные соображения 
по поводу проекта новой классификации.

Если раньше спортивная классифика
ция отражала в основном существовав
ший уровень спортивных достижений, то 
с 1949 г. она стала строиться с учетом 
перспективы их дальнейшего роста. Си
стематическое повышение разрядных 
норм вызывало необходимость неустан
ного совершенствования методики тре
нировки и спортивной техники, повсед
невных поисков более совершенных 
форм и методов подготовки квалифици
рованных легкоатлетов. В связи с этим, 
несмотря на повышение разрядных норм 
и требований, число легкоатлетов-раз
рядников не только не уменьшалось, 
а с каждым годом увеличивалось, рос
ли и рекордные достижения советских 
легкоатлетов.

За 1949—1958 гг. было подготовлено 
2 283 202 разрядника по легкой атлетике 
(см. таблицу). На 1 января 1959 г. име
лось 365 659 разрядников (действую
щих) .

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДГОТОВКИ В СССР РАЗРЯДНИКОВ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗА 1949— 1Е58 гг.

Годы

Разряды

Всего•
мастер 
спорта 1-й 2-й 3-й юноше

ский

1949 49 747 8511 98 354 71 696 179 357
1950 28 629 8288 114 002 124 472 247 419
1951 39 485 9207 144 073 171 552 325 356
1952 121 744 12 163 161 831 216 260 391 119

За 4 года 237 2605 38 169 521 260 583 980 1 146 251

1953 1 291 4936 82 003 103 176 190 407
1954 21 358 4834 72 151 81 178 158 542
1955 74 660 5943 91 035 98 839 196 551
1956 110 655 5945 84 917 92 945 184 572

За 4 года 206 1961 21 658 330 106 376 138 730 072

1957 84 615 9119 92 332 91 514 193 994
1958 117 907 11 120 101 142 99 599 212 885

За 2 года 201 1552 20 539 193 474 191 113 406 879

Всего 644 6121 80 366 1 044 840 1 151 231 2 283 202

Количество разрядников 
(действующих) на 1 января 

1959 г.

659 2973 25 269 183 189 153 569 365 659

Двухгодичный опыт работы по спор
тивной классификации 1957—1960 гг. по
казывает, что легкоатлеты высших раз
рядов готовились в 1957—1958 гг. более 
быстрыми темпами, чем раньше, и что в 
текущем четырехлетии также можно 
ожидать подготовки значительно боль
шего числа квалифицированных легко
атлетов, чем за предыдущие годы.

Среди занимающихся легкой атлети
кой на 1 января 1959 г. мастера спорта 
составляли 0,01 процента, легкоатлеты 
первого разряда — 0,07, второго — 0,68, 
третьего — 4,98 и юношеского разряда 
4,17 процента — количество, совершенно 
недостаточное.

До 1 января 1949 г., т. е. за 13 лет 
с момента введения классификации 
(1936 г.), было подготовлено по легкой 
атлетике 246 мастеров спорта, а за 
1949—1958 гг., т. е. за 10 лет, по более 
высоким нормативам,— 644 мастера 
спорта.

В ряде видов легкой атлетики гото
вится сравнительно мало квалифициро
ванных легкоатлетов, что свидетель
ствует о неравномерном уровне трудно
сти разрядных норм в отдельных видах 
легкой атлетики. Это объясняется ча
стично значительным повышением 
с 1949 г. норм мастера спорта. Повыша
лись и нормы третьего разряда, но от
носительно меньше. Они оказались труд
ными для широких масс молодых легко
атлетов, и этот разряд стал недостаточ
но массовым. Об этом говорит количест

во легкоатлетов, выполняющих третий 
разряд (см. таблицу).

Трудности овладения начальным — 
третьим разрядом или трудности перехо
да от одного разряда к другому сни
жают у спортсменов стимул к овладе
нию более высоким разрядом, к повы
шению своего мастерства.

Нет необходимой закономерности и 
последовательности в повышении уров
ня нормативов. Разрывы между разряд
ными нормами в отдельных видах лег
кой атлетики равномерны, в других от 
низших разрядов к высшим увеличи
ваются, в третьих уменьшаются. Можно 
считать более правильным их уменьше
ние, так как естественно, что каждый 
сантиметр, каждую долю секунды при 
высоком результате преодолеть труднее, 
чем при низком.

Существенные недостатки существую
щей классификации сказываются и на 
организации работы по подготовке ква
лифицированных легкоатлетов. Сложен 
путь оформления и присвоения разряда. 
Советы спортивных обществ и коллекти
вов физкультуры не имеют достаточных 
прав для присвоения легкоатлетам раз
рядов. Учет разрядников ведется плохо.

Поэтому весьма актуален вопрос 
о дальнейшем совершенствовании клас
сификации. Редакция журнала правиль
но сделала, что поставила заблаговре
менно этот вопрос на широкое обсуж
дение.

Прежде всего необходимо кардиналь
но перестроить спортивную классифика
цию для юношей и девушек. В суще
ствующем виде она совершенно недоста
точно стимулирует занятия легкой атле
тикой и повышение мастерства молоды
ми легкоатлетами. Не случайно, что от
носительно мало готовится легкоатлетов 
юношеского разряда, в то время как 
среди общего числа 3 678 996 занимаю
щихся легкой атлетикой имеется 
1 876 200 школьников.

Сейчас существует всего один юноше
ский разряд. Между тем для легкоатле
тов младшего возраста и новичков нор
мативы этого разряда трудны, а для 
опытных молодых легкоатлетов, особен
но старшего возраста, очень легки. Из
вестно, что высшие достижения юношей 
и девушек находятся примерно на уров
не первого разряда взрослых, и поэто
му существующие нормативы юношеско
го разряда не стимулируют совершен
ствование техники и методики трениров
ки, а следовательно, и не способствуют 
росту спортивных результатов.

Для успешного овладения новыми, 
еще более высокими, чем сейчас, норма
ми мастера спорта, которые будут уста
новлены на 1961—1964 гг., необходимо 
привлечь миллионы детей, подростков, 
юношей и девушек к сдаче легкоатлети
ческих нормативов на различного рода 
спортивные значки для младшего возра
ста и разрядные значки для среднего и 
старшего возрастов. Для молодежи нуж
но установить не один разряд, а ряд 
разрядных ступеней.

Не следует бояться установления лег
коатлетических нормативов даже для де
тей 10—12 лет, естественно, из неслож
ного многоборья: бега на короткую 
дистанцию, прыжка в длину или высоту, 
метания мяча. Дети во время игр часто 
сами выполняют такие упражнения. За 
сдачу этих нормативов следует выдавать 
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специальные значки, дав им интересные 
наименования, которые привлекут вни
мание детей.

Для подростков (13—14 и 15—16лет), 
юношей и девушек (17—18 лет) следует 
установить сдачу норм на три значка: 
третьего, второго и первого юношеских 
разрядов. Нормативы третьего разряда 
должны состоять из троеборья (бега на 
короткую дистанцию, прыжка и мета
ния), а второго и первого — из норм по 
отдельным видам легкой атлетики.

Третий разряд надо сделать доступ
ным молодым начинающим легкоатле
там, а второй — имеющим более высо
кую подготовку. Уровень трудности 
норм первого разряда должен примерно 
соответствовать второму разряду взрос
лых. Сдавать нормы третьего юноше
ского разряда могут легкоатлеты 
13—18 лет, второго—15—18 лет, а пер
вого— только 17—18 лет.

В журнале «Легкая атлетика» № 8 
за 1959 г. преподаватель физического 
воспитания средней школы г. Казани 
М. Пейсахов правильно ставит вопрос об 
увеличении числа юношеских разрядов. 
Но с приводимыми им нормативами для 
первого юношеского разряда согласить
ся нельзя. Эти нормативы слишком низ
ки. В разработанном автором проекте 
разрядных норм нет закономерности в их 
повышении по разрядам.

Необходимо для юношей и девушек 
19—20 лет установить особые нормати
вы, чтобы затем, при переходе в группу 
взрослых, их результаты были на уров
не первого разряда и выше.

Для взрослых, на наш взгляд, следует 
ввести дополнительно новые разряды: 
четвертый и кандидат в мастера спорта.

Надо установить такие нормативы 
четвертого разряда, которые были бы 
доступны широкому кругу лиц, занимаю
щихся легкой атлетикой, и являлись 
промежуточными между нормами ГТО 
и третьим разрядом. Третий разряд мо
жет остаться на прежнем уровне, с не
которым уточнением отдельных норм. 
Четвертый и третий разряды будут «во
ротами в спорт» и «фундаментом» для 
высокого спортивного мастерства.

Нормативы второго и первого разря
дов можно, с некоторым уточнением, 

оставить примерно на прежнем уровне. 
Повышать значительно нормы первого 
разряда не следует. Во-первых, они и 
сейчас довольно высоки относительно 
других видов спорта, во-вторых, это вы
зовет недопустимо большой разрыв меж
ду нормами второго и первого разряда.

Нормативы для кандидатов в мастера 
спорта следует установить средними 
между первым разрядом и мастером 
спорта. Введение этих норм позволит 
повысить нормы для мастеров спорта.

Нормативы мастера спорта на 
1961—1964 гг. необходимо, по нашему 
мнению, значительно повысить по срав
нению с действующими в настоящее 
время по большинству видов легкой ат
летики. Они должны быть достаточно 
прогрессивными, чтобы соответствовать 
международным результатам 1964 года, 
когда будут проходить XVIII Олимпий
ские игры.

Нормативы мастера спорта следует 
установить, как и раньше, на уровне 
лучших мировых достижений.

В редакционной статье «Какой будет 
новая классификация» указывается, что 
повышать нормы третьего и второго раз
ряда не следует, а нормы первого раз
ряда и мастера спорта должны быть по
вышены. Это предложение мы считаем 
не совсем правильным. Если оставить 
все начальные разряды на прежнем уров
не, то между ними и повышенными нор
мами первого разряда и мастера спорта 
возникнет большой разрыв, трудно пре
одолимый для легкоатлетов второго раз
ряда. Повышение норм для легкоатле
тов первого разряда и мастеров спорта 
в отрыве от низших разрядов было бы 
ошибкой.

Классификацию следует пополнить 
введением как для юношей и девушек, 
так и для взрослых разрядных норм по 
эстафетному бегу. Благодаря этому 
у спортсменов накопится больше опыта 
в эстафетном беге, быстрее будет совер
шенствоваться техника передачи эстафе
ты, повысятся результаты.

Для достижения более стабильных ре
зультатов в беге на короткие дистанции 
разряд следует присваивать легкоатле
там только при повторном выполнении 
установленной нормы.

Решить проблему подготовки долж
ного числа новых мастеров спорта мож
но только в том случае, если значитель
но больше будет готовиться молодых 
легкоатлетов, овладевших юношескими 
разрядами и третьим разрядом взрос
лых. На 1 января 1959 г. по этим двум 
разрядам насчитывалось всего 
336 758 разрядников, или только 9,2% 
к общему числу занимающихся легкой 
атлетикой. Это количество разрядников 
в 1961 г. должно повыситься, по край
ней мере, до 15—20%.

Право присвоения разрядов, за исклю
чением звания мастера спорта, следует 
предоставить советам спортивных об
ществ, причем низшие разряды взрос
лых и юношеские разряды могут при
сваиваться и в крупных коллективах 
физкультуры.

Необходимо ввести отличительные 
значки для первого разряда и кандида
та в мастера спорта, как основного ре
зерва для подготовки мастеров спорта. 
Это явится дополнительным стимулом 
для овладения данными разрядами.

Награждение мастеров спорта, выпол
нивших в течение пяти лет подряд нор
мы мастера спорта, особым почетным 
значком следует безоговорочно принять. 
Это будет способствовать более систе
матической работе мастеров спорта над 
собой, стабильности и повышению их 
результатов. Имеющийся опыт награж
дения такого рода значком, в частности 
в Финляндии, целиком себя оправдал.

Надо шире пропагандировать спор
тивную классификацию легкоатлетов, 
больше издавать брошюр, листовок, пла
катов, таблиц.

Для успешной подготовки сотен тысяч 
новых разрядников и мастеров спорта 
потребуются широкие меры по улучше
нию материальной базы, подготовке пре
подавательских и тренерских кадров, 
изданию учебных пособий, большая ор
ганизаторская работа и привлечение ши
рокого общественного актива.

Э. ГРОМАДСКИЙ, 
заведующий отделом физкультур
ных учебных заведений Централь
ного Совета Союза спортивных 

обществ и организаций СССР

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА I И 11 СПАРТАКИАДАХ НАРОДОВ СССР 
(К статье „Старты большой Спартакиады“, стр. 2—8)

Команды

11 Спартакиада народов СССР 1959 г. I Спартакиада народов СССР 1956 г.

мужчины женщины
сумма 
очков место

мужчины женщины
сумма 
очков место

очки место очки место очки место очки место

1. РСФСР (Ленинград) 63661 1 32906 1 96567 1 60621 4 31186 1 92107 2
2. РСФСР (сборная) 63204 2 31886 3 95090 2 60760 3 31122 3 91882 3
3. РСФСР (Москва) 62305 3 32633 2 9 938 3 6*030 1 31347 2 95377 1
4. УССР 62288 4 31243 4 93531 4 62124 2 29121 4 91245 4
5. БССР 41670 5 26679 6 68349 5 49870 6 27301 6 77171 6
6. Литовская ССР 36267 7 24500 7 60767 6 42596 9 20384 9 62980 9
7. Эстонская ССР 37166 6 20714 8 57880 7 52305 5 27752 5 80057 5
8. Латвийская ССР 24465 10 28287 5 52752 8 48250 7 26847 7 75097 7
9. Грузинская ССР 33574 8 15834 10 49438 9 46511 8 18182 ю 64693 8

10 Казахская ССР 31227 9 17751 9 43978 10 40195 11 16 01 12 56599 12
11. Таджикская ССР 23671 И 98,8 14 33 >79 и 27300 15 12801 16 40101 16
12. Узбекская ССР 17592 13 14732 12 32324 12 39022 12 25195 8 64217 9
13. Молдавская ССР 21289 12 10586 13 31875 13 36113 13 14016 14 50529 13
14. Азербайджанская ССР 15602 14 14764 И 30366 14 41768 10 17131 11 58899 11
15. Киргизская ССР 9354 15 9730 15 19081 15 34115 14 11855 13 48970 14
16. Армянская ССР 6758 17 8933 16 15691 16 27325 17 12837 15 40162 15
17. Туркменская ССР 7520 16 7864 17 15384 17 28335 16 9927 17 38262 17

27



Т. Ченчик

В. Вулатов

Президиум Центрального Совета Союза спортивных обществ и организаций 
СССР по представлению Федерации легкой атлетики СССР присвоил высокое спор
тивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР» трем известным легкоатлетам: 
Бируте Каледене (Залагайтите), Таисии Ченчик и Владимиру Булатову.

Бируте Каледене — член добровольного спортивного общества «Жальгирис» 
(г. Каунас), рекордсменка мира, Европы и СССР, чемпионка страны в метании копья. 
Родилась в 1933 г. в деревне Балтрушяй в Литве, по национальности — литовка, 
рост — 1 м 73 см, вес — 75 кг. Окончила Литовскую сельскохозяйственную академию, 
получив профессию агронома. Спортом начала заниматься с 1947 г. — баскетболом, 
волейболом, гимнастикой. С 1954 г., во время учебы в академии, стала увлекаться 
легкой атлетикой. В международных соревнованиях участвует с 1958 г., выступала на 
чемпионате Европы в Стокгольме, в матчах СССР — ФРГ, СССР — США, СССР — 
Великобритания и Северная Ирландия.

Таисия Ченчик — член добровольного спортивного студенческого общества «Буреве
стник» (г. Челябинск), выступает в прыжках в высоту, пятиборье и некоторых других 
видах легкой атлетики. Родилась в 1936 г. в г. Прилуки, Черниговской области, по нацио
нальности— украинка; рост—1 м 75,5 см, вес — 71 кг. В 1959 г. окончила энергети
ческий факультет Челябинского политехнического института. Спортом начала занимать
ся в школьные годы. Ченчик — рекордсменка и чемпионка СССР по прыжкам в высо
ту, на первенстве Европы 1958 г. заняла второе место, неоднократно участвовала в 
международных соревнованиях, в том числе и в матчах СССР — США в Москве и в 
Филадельфии; в этом году во время матча СССР — ФРГ показала свой лучший ре
зультат— 1,78.

Владимир Булатов — член спортивного общества «Спартак» (г. Минск), победи
тель прошлогоднего матча СССР — США в Москве в прыжках с шестом и участник 
этого матча в Филадельфии, где занял второе место. Рекордсмен Европы и СССР, 
чемпион страны 1958 г. Родился в 1929 г. в г. Новосибирске, по национальности — 
русский; рост—1 м 76 см, вес — 79 кг. По профессии — педагог. Спортом стал зани
маться с 1944 г., сначала лыжами, а затем и легкой атлетикой в сибирском городе 
Омске. Участник XVI Олимпийских игр в Мельбурне, выступал в международных со
ревнованиях на стадионах Финляндии, Польши, Великобритании, Чехословакии, Китая, 
США, Западной Германии.

* * *

В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня учреждения почетного спортивного 
звания «Заслуженный мастер спорта СССР». 27 мая 1934 г. постановлением ЦИК 
СССР было установлено это звание, а 22 июня того же года в газете «Красный спорт» 
был опубликован список первых двадцати двух заслуженных мастеров спорта. В их 
числе мы увидели имена представителей многих видов спорта, и в том числе легко
атлетов Александра Демина, Алексея Максунова и Марии Шамановой.

С той поры этого почетного звания удостоено 1097 воспитанников советских физ
культурных организаций. В рядах советской спортивной гвардии стоит и 146 легко
атлетов, людей различных национальностей и профессий. Это студентка Галина Бы
строва, доцент Николай Выставкин, офицер Петр Головкин, аспирант Нина Думбадзе, 
врач Елена Карпович, студенты Игорь Кашкаров и Вера Крепкина, спортивный жур
налист Борис Львов, директор ЦНИИФК кандидат педагогических наук Николай Озо
лин, лауреат Ленинской премии инженер Василий Поликарпов, лаборант завода 
«Серп и молот» Леонид Спирин, архитектор Ольга Шахова, служащий Виктор Цы- 
буленко и многие другие лучшие советские легкоатлеты — представители братских 
союзных республик.

Людей со значком заслуженного мастера спорта мы видим на стадионах и за
водах, в школах и вузах, на стройках и в колхозах. Они передают свой богатейший 
опыт молодежи, поднимают ввысь знамя советского спорта.
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№ 3 нашего журнала было опуб- 
линовано обращение к читателям 

с просьбой высказать свое мнение о со
держании и оформлении журнала, о наи
более интересных статьях, дать свои 
предложения по улучшению качества 
журнала.

На призыв откликнулись наши читате
ли из 38 городов и населенных пунктов 
страны. Редакция получила ответы из 
Владивостока, Петропавловска-на-Кам- 
чатке, из Южно-Сахалинска, Сталин- 
абада, Балхаша, Улан-Удэ, Красноярска, 
Кизела, Ровно, Актюбинска, Миасса, 
Свердловска, Полтавы, Ташкента, Лиси
чанска, Москвы, Ленинграда, Воронежа, 
Риги, Киева, Харькова, Запорожья, 
Днепропетровска, Челябинска, поселка 
Богатырь Новоселковского района Ста
линской области, поселка Маловска Бу
рятской АССР, поселка Шелекса Архан
гельской области и других населенных 
пунктов. Каждый постарался высказать
ся по наиболее волнующим его вопро
сам.

Первым был вопрос: Какие отделы 
журнала Вы читаете с наибольшим ин
тересом и какие статьи из опубликован
ных в 1958 г. Вам особенно понрави
лись?

Большинство откликнувшихся сооб
щили, что они регулярно читают мате
риалы, помещенные в отделах журнала 
«Техника и методика тренировки», «Нау
ка и спорт», «За рубежом», «По Совет
скому Союзу». Наибольший интерес вы
звали статьи заслуженного тренера
B. Дьячкова «Обучение технике перекид
ного прыжка», Г. Коробкова «Проигры
вать больше нельзя», «Оуэнс, Снайдер, 
Морроу, Джексон о подготовке спринте
ра», материалы о тренировке марафонца
C. Попова, а также о тренировке австра
лийских бегунов.

Москвич инженер А. Вагин считает по
лезными дискуссионные статьи о сприн
те. К его мнению присоединяются Л. Ве- 
ретенов (Улан-Удэ), Г. Бунатян (Горь
кий), Н. Алексеев (Москва) и другие.

На второй вопрос: Удовлетворяют ли 
Вас кинограммы и текст к ним, кино- 
граммы каких спортсменов желали бы 
Вы видеть в журнале? — большинство 
читателей ответило положительно, одна
ко были и критические замечания. Так, 
инженер из Красноярска Д. Лебедин
ский заметил, что в тексте не всегда 
даются исчерпывающие пояснения к ки
нограммам. А киевлянин В. Маевский 
считает, что в журнале следует публи
ковать также кинограммы, показываю
щие типичные ошибки. Ленинградцы 
А. Матюшкин, М. Лукин, москвич В. Ту- 
тевич высказывают пожелание, чтобы в 
тексте к кинограммам указывались ско
рость, с которой производилась съемка, 
номера кадров, а в кинограммах бега 
пояснялось, на каком отрезке дистанции 
снят спортсмен. Это позволит читателям 
делать более обстоятельный анализ.

Харьковчанин В. Маяцкий просит пуб
ликовать больше сравнительных кино- 
грамм. По мнению А. Бувайлова, слеса
ря-ремонтника из Харькова, нужно 
улучшить качество кинограмм. Он хотел 
бы видеть кинограммы Куртнея, Оуэнса, 
Эллиота, Томаса, Игнатьева, Гермара, 
Кшишковяка, Бойсена. Ряд читателей 
просит поместить кинограммы сильней

ших метателей мира — Нидера, Лонга, 
Сидло, мировых рекордсменок Балаш, 
Катберт и других выдающихся атлетов. 
Заслуживает внимания пожелание Бу
вайлова о том, чтобы кинограммы мож
но было покупать в магазинах. Сейчас 
достать их невозможно.

Третий вопрос, который был поставлен 
перед читателями: Какие статьи Вы хо
тели бы прочитать в отделах «В коллек
тивах физической культуры» и «Легкая 
атлетика в школе»? Горьковчанин Б. Зу
барев отмечает, что в отделе, помещаю
щем статьи для секций легкой атлетики 
коллективов физкультуры, нужно больше 
рассказывать об опыте работы тех кол
лективов, которые сумели, несмотря на 
трудности, наладить секционную работу. 
Мнение Зубарева поддерживают това
рищи О. Резников из поселка Хотунок 
(близ Новочеркасска), Б. Иванов из 
Миасса, Г. Бунатян и другие. Лебедин
ский просит не забывать о коллективах 
физкультуры небольших предприятий, 
где также кипит жизнь и идет учебно
тренировочная работа. Москвич студент
A. Гандолян считает, что в этом отделе 
следует публиковать статьи не только 
для тренеров, но и для начинающих 
спортсменов.

Студент Ташкентского института физ
культуры Рыжиков хотел бы видеть в 
журнале статьи о планировании учебно
спортивной работы со школьниками 
младшего и среднего возраста. Препо
давателя Э. Колидзей из поселка Инчу- 
калнс (Сигулдский район, Латвийская 
ССР) интересуют проблемы организации 
внутришкольных соревнований, а также 
вопросы, связанные с включением в за
нятия «подводящих» игр с легкоатлети
ческим уклоном. Ленинградец Матюш
кин хотел бы прочитать статью о «не
обычных соревнованиях», под которыми 
он подразумевает состязание в команд
ном беге, в выполнении упражнений 
и т. п. Преподавателю школы № 9 в го
роде Кизел Ю. Лядову нужны статьи о 
плотности урока, о рациональном ис
пользовании легкоатлетических упражне
ний на уроках физкультуры.

Учащийся Ф. Тодуров и его товарищи 
М. Онийко, В. Туник, Н. Каштанов,
B. Полозов и другие школьники (село 
Богатырь, Новоселковского района, Ста
линской области) просят рассказать им 
об обучении прыжкам в длину. Студент
ка из Полтавы С. Гусева спрашивает, 
как определить по своим данным склон
ность к какому-либо виду легкой атле
тики. Наших читателей волнуют также 
вопросы, связанные с дозировкой физи
ческих упражнений, с медицинским конт
ролем над школьниками, систематиче
ски занимающимися легкой атлетикой. 
Ленинградец К. Лукин хотел бы найти 
в журнале материалы об обучении де
тей передовой спортивной технике, об 
организации подготовки общественных 
инструкторов. Ряд читателей отмечают, 
что журнал мало освещает жизнь лег
коатлетических секций вузовских кол
лективов физкультуры.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Редакция запрашивала читателей об 
их отношении к статистическим материа
лам, публикуемым в журнале. Большин
ство читателей сходится на необходи
мости помещения самых разнообразных 
статистических данных: 10, 50 и 100 
лучших результатов за сезон, рекордов 
СССР, Европы и мира, хронологических 
таблиц роста рекордов Советского Сою
за и мира, различных статистических 
данных о легкой атлетике в странах 
Азии, Африки, Америки, о рекордах 
стран, о результатах крупнейших сорев
нований внутри страны и за рубежом. 
Общее мнение, что журнал по примеру 
1958 г. должен давать в приложении 
списки 50 или 100 лучших легкоатлетов 
за прошедший год.

По пятому вопросу, заданному чита
телям журнала,— о помещении в жур
нале очерков и их содержании — было 
больше всего разноречивых мнений. 
Одни высказывались за то, что очерки 
не нужны и достаточно тех, которые 
печатаются в журнале «Физкультура и 
спорт» и в газете «Советский спорт». 
Другие, отстаивая право очерков на 
жизнь, считают, что они должны быть 
значительно лучше тех, которые до сих 
пор печатались в журнале. В очерках 
следует рассказывать о лучших наших 
и зарубежных спортсменах, о том, как 
они начали свою спортивную карьеру, 
о их тренировке и жизни, о совмещении 
трудовой и спортивной деятельности. 
Львовский тренер А. Бойко считает, что 
в очерках должно быть больше наблю
дений и меньше бытовых деталей из 
жизни спортсменов. Ряд читателей хоте
ли бы прочесть в очерках не только о 
сегодняшнем дне того или иного выдаю
щегося атлета, но и о его планах и 
перспективах на будущее.

Воронежский студент В. Логвинов 
считает, что большой интерес представят 
очерки о лучших тренерах, а Гусев 
(Полтава) рекомендует журналу заве
сти постоянный отдел-рубрику «Расска
зываем о чемпионах». По его мнению, 
следовало бы отдельные очерки посвя
щать и наиболее волнующим эпизодам 
спортивной борьбы.

Отвечая на шестой вопрос анкеты, 
читатели отмечают улучшение оформле
ния журнала, но все же большинство 
хотело бы видеть красочные обложки и 
лучшие фотографии. Ряд читателей, на
пример О. Борчанинов (Запорожье), со
ветует лучше рекламировать журнал, 
так как многие юноши и девушки, зани
мающиеся легкой атлетикой, даже не 
подозревают о существовании специаль
ного печатного органа, посвященного 
этому виду спорта. И, наконец, общее 
пожелание читателей, чтобы журнал вы
ходил вовремя.

Первая попытка выяснить путем опро
са мнение читателей о журнале дала 
много интересных оценок и предложе
ний. Редакция журнала «Легкая атлети
ка» благодарит всех читателей, отклик
нувшихся на ее обращение, и примет все 
меры к претворению в жизнь их поже
ланий.
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В ОСВОБОЖДЕННОЙ 
СТРАНЕ

Морейская Народно-Демократическая Республика на подъе- 
■■ме. Со скоростью легендарного коня, делающего тысячи ки
лометров в час, строит народ-герой новую жизнь. Растут го
рода, создаются заводы и фабрики, день ото дня улучшается 
благосостояние народа. Развивается в стране и спорт. Строят
ся новые стадионы, спортивные площадки, увеличивается мас
совость, крепнут международные спортивные связи, растут 
спортивные результаты.

Огромную роль в дальнейшем развитии спорта в КНДР 
играет решение ЦК Трудовой партии и постановление кабинета 
министров республики о дальнейшем развитии физкультуры и 
спорта и достижении в ближайшие годы результатов между
народного класса по важнейшим видам спорта. Большое вни
мание уделено в постановлении развитию легкой атлетики, как 
одному из основных видов спорта, который не получил еще 
должного развития в республике.

Отставание легкой атлетики, как и других видов спорта, 
явилось результатом японской оккупации, на много лет затор
мозившей рост духовных и физических сил корейского народа. 
Только после освобождения народ, ставший хозяином своей 
страны, получил возможность посещать стадионы, спортивные 
площадки, начал заниматься спортом. Но снова черные тучи 
нависли над республикой. Подлая авантюра империалистов 
вновь надолго задержала развитие жизни в стране. Были раз
рушены города, сожжены деревни, десятки тысяч патриотов 
погибли в огне войны. После окончания войны народ-победи
тель, взявшись за восстановление своей республики, не забыл 
и о спорте. Снова начали строиться стадионы, бассейны, спор
тивные площадки, залы. Молодежь вышла на стадионы. С это
го, по сути дела, и начала свое развитие легкая атлетика 
в стране.

Этот сравнительно новый в КНДР вид спорта завоевывает 
сейчас все большую и большую популярность, особенно среди 
молодежи. Ряды легкоатлетов растут с каждым годом. Имев
шиеся в первые годы после окончания войны трудности — не
достаток спортивных баз, тренерских кадров и их слабая 
подготовка, ошибки в методике тренировки и планировании — 
успешно ликвидируются.

В Пхеньяне, Хамыне и других городах вступили в строй 
новые стадионы, строятся легкоатлетические площадки при 
школах. Открылся Институт физической культуры в Пхеньяне, 
при котором есть подготовительное отделение. Туда прини
маются школьники, окончившие 7 классов и имеющие хоро
шие спортивные результаты. Во многих городах при местных 
комитетах физической культуры и спорта, а также при спор
тивных обществах созданы детские спортивные школы. Для 
работников периферии — тренеров и инструкторов-обществен
ников ежегодно организуются специальные курсы. Переводят
ся и издаются книги и статьи ведущих советских тренеров. 
В Пхеньяне функционирует кабинет врачебного контроля. Та
кие кабинеты организуются во многих городах республики.

Добиться массовости, привлекать к занятиям легкой атле
тикой молодежь, проводить тренировку на научной основе — 
вот сегодняшние лозунги корейских легкоатлетов. Начав с ле
та 1958 г. работать по-новому, корейские легкоатлеты к осени 
установили 18 новых рекордов республики и сразу после окон
чания соревновательного периода начали подготовку к следую
щему сезону.

Необходимо отметить, что климатические условия Северной 
Кореи весьма благоприятны для занятий по легкой атлетике. 
Осень здесь очень мягкая и солнечная, без дождей. Зима ма
лоснежная, без сильных морозов, снег держится один месяц. 
Весна чувствуется уже в феврале и также не дождливая и 
теплая. Тренироваться можно круглый год на свежем воздухе.

В конце 1958 г. для лучшей подготовки легкоатлетов на 
двух стадионах Пхеньяна — Моранбоне и Восточном —

Корейские спортсмены — участники соревнований на 
призы имени братьев Знаменских. Слева рекордсмен 
КНДР в беге на 1500 м Чо Хун Хи, справа рекордсменка 
республики в беге на 200—800 м Син Ким Дан

м /Зи

построены пятисотметровые опилочные дорожки. Был состав
лен календарь соревнований на 1959 г., предусматривающий 
участие спортсменов в большом количестве соревнований. 
В отличие от прошлых лет планировалось участие легкоат
летов в четырех международных встречах. С учетом календаря 
был составлен перспективный (сроком на 2 года) план под
готовки легкоатлетов. В первый год тренировки основной 
упор в подготовительном периоде делался на общее физиче
ское развитие. Однако это не значило, что бегуны, прыгуны 
и метатели забывали о специальной подготовке.

Легкоатлеты тренировались ежедневно, кроме воскресенья. 
Нагрузки в тренировке повышались постепенно из месяца 
в месяц. Три дня в неделю проводились занятия с целью 
общей физической подготовки, которую дополняли длительный 
бег или фартлек, и три дня было посвящено специальной бе
говой подготовке. Начиная с января, в последнюю неделю 
каждого месяца проводились прикидки для бегунов в спринте 
и на промежуточные дистанции, а для прыгунов и метателей 
в спринте, прыжках, упражнениях со штангой и в своем виде. 
Это было своеобразным отдыхом после трех недель работы 
с большим объемом и способствовало приобретению необхо
димой спортивной формы к сезону соревнований. В основе 
подготовки бегунов на средние и длинные дистанции лежал 
переменный бег на отрезках 100—200—400 м, фартлек и по
вторный бег от 600 до 1000 м. Секундомер на тренировках не 
применялся.

Большая работа, проделанная зимой, сказалась в первых 
же выступлениях. На проходивших с 27 по 30 апреля сорев
нованиях в Пхеньяне было установлено много новых респуб
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ликанских рекордов, несколько спортсменов впервые выпол
нили норму мастера спорта. Особенно отличилась 19-летняя 
Син Ким Дан, установившая рекорды в беге на 200, 400, 800 м.

Молодая спортсменка обратила на себя внимание в 1958 г., 
когда без' особой подготовки пробежала 800 м за 2.26,8 и 
400 м за 1.02,5. Но, обладая хорошими физическими данными, 
она совершенно не владела техникой бега. Начав регулярно 
тренироваться, девушка проявила большую силу воли и упор
ство. Улучшая свои результаты на каждом соревновании, она 
10 раз обновляла рекорды республики, доведя их до 25,6 на 
200 м, 57,9 на 400 м и 2.13,0 на 800 м. На соревнованиях име
ни братьев Знаменских в Москве тренеры и зрители были 
приятно поражены ее стремительным и свободным бегом. Оста
вив позади себя многих советских мастеров спорта, она легко 
выиграла свой забег с результатом 55,9 и заняла общее 
4-е место. Установленные Син Ким Дан рекорды значительно 
превосходят рекорды многих стран, в том числе и Китая. 
Можно ожидать, что способной спортсменке удастся в бли
жайшие годы добиться еще более высоких результатов.

В конце мая более 100 легкоатлетов проходили учебно
тренировочный сбор в г. Вонсане, на побережье Японского 
моря. В это время бегуны, прыгуны и метатели не выходили 
на стадион, тренируясь в живописном парке Сандавон.на бе
регу моря. Чистый морской воздух, травяной покров парка и 
песчаный пляж помогли легкоатлетам улучшить спортивную 
форму. На проходивших соревнованиях в Вонсане, Хамыне, 
Пхеньяне было обновлено 28 республиканских рекордов.

Чо Хун Хи пробежал 1500 м за 4.00,3. В метании диска 
Чон Джун Чун показал 42,46, Ча Ван Силь прыгнул в высоту 
1,85 и тройным 13,81, а затем улучшил свой результат до 14,17. 
Цой Сын Хи прыгнула в длину на 5,23. Новые рекорды были 
установлены и по другим видам легкой атлетики. 11 молодых 
спортсменов впервые выполнили норму мастера спорта.

Нельзя не упомянуть и о подрастающей смене легкоатлетам 
республики. На проходивших 12—15 мая соревнованиях 
школьников в Пхеньяне 14-летняя Пен Чон Сун пробежала 
100 м за 13,2 и прыгнула в длину на 5,01. 15-летний Пен Пэн 
До показал в этом виде 5,62, а 16-летний Ким Джу Сон про
бежал 800 м за 2.06,8.

Сейчас в республике проводится большая работа по привле
чению к занятиям легкой атлетикой молодежи. С ростом мас
совости улучшаются результаты корейских легкоатлетов, и нет 
никакого сомнения в том, что в ближайшие годы они могут 
показать достижения международного класса.

Впереди Олимпийские игры. Комитет физкультуры и спорта 
Корейской Народно-Демократической Республики еще осенью 
прошлого .года предложил Южной Корее участвовать на олим
пийских соревнованиях объединенной командой. Междуна
родная легкоатлетическая любительская федерация поддержа
ла эту инициативу. Однако представители Южной Кореи с не
понятным упорством до сих пор отвергают это предложение. 
Будем надеяться, что в Риме выступит объединенная команда 
страны, и пожелаем ее участникам высоких спортивных ре
зультатов.

П. ДЕМИН, мастер спорта

Г"1 о приглашению Норвежской федерации легкой атлетики 
* 'четыре советских легкоатлета — П. болотников, Ю. Ли
туев, С. Ржищин и Р. Шавлакадзе приняли участие в между
народных соревнованиях спортсменов 7 стран, которые со
стоялись 30—31 июля на стадионе «Бишлет» в столице Нор
вегии Осло.

Хорошо выступили на этих состязаниях советские бегуны 
Петр Болотников и Семен Ржищин. Болотников стартовал в 
беге на 5000 м вместе с сильнейшими зарубежными стайера
ми — рекордсменом Норвегии Тором Торгерсеном и рекорд
сменом Великобритании Гордоном Пири. Советский бегун так
тически правильно построил бег и выиграл с хорошим вре
менем 13.56,0. Норвежец финишировал вторым — 14.17,2. 
Англичанин Пири был далек от своей прежней формы и по
казал слабый для себя результат — 14.29,4.

Семен Ржищин одержал убедительную победу в беге на 
3000 м с препятствиями. Он установил новый рекорд стадиона 
«Бишлет» — 8.44,2. Ближайший его соперник швед Г. Чернебю 
показал слабый результат — 9.18,8.

В беге на 400 м с барьерами нашему ветерану Юрию 
Литуеву пришлось встретиться с сильным американским барь
еристом Уорреном Коули и итальянцем Морено Мартини. 
Победил Мартини — 51,7. Американец проиграл ему 0,1 сек.

Ю. Литуев хотя и лидировал в беге, но был на финише 
третьим — 51,9. Коули выиграл бег на 110 м с барьерами 
с хорошим временем 13,9.

Советский прыгун Роберт Шавлакадзе в первый день со
ревнований взял высоту 2 м и проиграл шведу С. Петтерссэ- 
ну — 2,08 и американцу Э. Уильямсу — 2,05. Но на следую
щий день по предложению организаторов соревнований 
прыжки в высоту были проведены еще раз. На этот раз 
победил Шавлакадзе с результатом 2,06.

Следует отметить победу Р. Нортона (США) в беге на 
200 м с рекордным для стадиона временем 20,7. Итальянец 
Л. Берутти проиграл ему 0,4 сек. Бельгиец Р. Моэне победил 
в беге на 800 м американца Т. Кэрролла. Оба бегуна имели 
одинаковое время — 1.49,3.

* *
*

В разгаре летнего спортивного сезона 
легкоатлеты зарубежных стран сумели 
добиться ряда высоких результатов. Эти 
достижения одновременно являются и 
национальными рекордами.

Прежде всего следует отметить новый 
мировой рекорд в толкании ядра, кото
рый установил американец Перри 
О’Брайен в г. Альбукерке (штат Нью- 
Мексико). Его результат—19,30. Как 
известно, результат О’Брайена—19,40, 
показанный в середине июня в г. Помо
на (США), не был представлен на 
утверждение в качестве мирового рекор
да, так как состязания были показа
тельными.

Мировой и одновременно европейский 
рекорд в беге на 1000 м был установлен 
шведом Даном Вэрном. Он показал на 
этой дистанции сначала 2.18,0, а затем 
2.17,8, победив мирового рекордсмена 
бельгийца Р. Моэнса. В беге на 800 м 

Вэрн также имел хорошее время — 
1.47,8.

Чемпион Европы англичанин Артур 
Роу во время матча Великобритания — 
Польша в Лондоне послал ядро на 18,59, 
что на 11 см лучше прежнего рекорда 
Европы, принадлежавшего итальянцу 
С. Мекони.

Высоким следует признать и нацио
нальное достижение венгерского атлета 
Иштвана Рожавельди в беге на 
1500 м—3.38,9. Это один из лучших в 
мире результатов за всю историю спор
та. Спортсмен из ГДР Манфред Хинце 
первый из немецких атлетов перешел в 
тройном прыжке рубеж 16 м. Его новый 
общегерманский рекорд в этом виде ра
вен 16,04. Финский прыгун Эеро Салми- 
нен взял высоту 2,10, еще раз улучшив 
рекорд страны.

Второй результат в мире в этом се
зоне в метании диска показала в авгу
сте Кримхильд Хаусманн (ФРГ) —55,70. 
Четыре немецких метательницы диска 
(две из ГДР) имеют в сезоне результа
ты лучше 50 м.

От соревнования к соревнованию рас
тут достижения легкоатлетов Китайской 
Народной Республики. В период подго
товки к Всекитайской спартакиаде они 
добились новых национальных рекордов. 
Прыгун Ши Хун-фань преодолел план
ку на высоте 2,02, Чун Сю-юнь толкну
ла ядро на 14,39, а ее подруга Цзян 
Юй-минь пробежала 200 м за 24,4, Сунь 
Цзы-юань послал диск на 53,48. Успе
хов достигли и барьеристы: Чжоу Лянь- 
ли в беге на ПО м показал 14,3, Чжоу 
Юй-гуан и Лю Шу-цянь в беге на 
200 м с/б 24,0; на дистанции 400 м с/б 
Ля Ши-цян имел результат 53,0.

Наибольшей сенсацией первенства 
Великобритании по легкой атлетике это
го года был бег на 3 мили, в котором 
принял участие неизвестный до этого 
23-летний Брюс Талло.

Он стартовал на гаревой дорожке 
лондонского стадиона Уайт Сити боси
ком, однако это не помешало ему вы
играть, ко всеобщему изумлению, состя
зание с хорошим временем 13.31,2 (при
мерно 13.58,0 на 5000 м).
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Трагически, из-за несчастного Случая, 
5 августа оборвалась жизнь одного из 
старейших деятелей советской легкой 
атлетики, заслуженного мастера спорта, 
судьи всесоюзной категории Павла Ва
сильевича Ратова.

П. В. Ратов начал свой спортивный 
путь еще в дореволюционное время, 
в «Московском клубе лыжников». Вы
ступая в метании диска и в пятиборье, 
он показывал хорошие для того времени 
результаты.

Павел Васильевич был широко изве
стен как тренер-методист. Отзывчивым 
товарищем и наставником помнят его 
спортсмены, тренеры, судьи. Он много 
времени отдавал общественной и педа
гогической деятельности. В числе его 
воспитанников была мировая рекорд
сменка в беге на 800 м Евдокия Ва
сильева, он способствовал росту 
мастерства известных советских легко
атлетов Георгия и Серафима Знамен
ских.

Много сделал П. В. Ратов для орга
низации работы судей по легкой атле
тике. Им была написана книга «Органи
зация и проведение соревнований по 
легкой атлетике».

Большая заслуга Павла Васильевича 
в создании советской спортивной стати
стики, которой он увлекся еще в доре
волюционные годы и продолжал зани-

ПАМЯТИ П. В. РАТОВА

маться до последних дней своей жизни. 
В наследие им оставлены ежегодники, 
начатые изданием в 1933 году. По ним 
можно проследить процесс становле
ния отечественного легкоатлетического 
спорта.

В течение многих лет П. В. Ратов 
был активным членом всесоюзной сек
ции легкой атлетики и всесоюзной кол
легии судей. В период с 1931 по 
1933 год он возглавлял отдел легкой ат
летики Всесоюзного Комитета по физи
ческой культуре и спорту, а в послед
ние годы был научным сотрудником 
ЦНИИФК, где заведовал кабинетом 
учета и анализа спортивных дости
жений.

Павел Васильевич в течение всей 
своей жизни был тесно связан со спор
тивной печатью. В первые годы совет
ской власти при его непосредственном 
участии выходили журналы «Известия 
физической культуры», «Красный спорт». 
Он являлся членом редакционной кол
легии журнала «Легкая атлетика» с его 
основания, принимая самое активное 
участие в работе редакции.

Светлая память о Павле Васильевиче 
Ратове будет долго жить в сердцах 
всех знавших его людей.

Федерация легкой атлетики СССР 
Центральный научно-исследова

тельский институт физической 
культуры 

Редколлегия журнала «Легкая ат
летика»

РАЗМЕТКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Q журнале «Легкая атлетика» № 2 
и 7 за 1959 г. было дано теорети

ческое обоснование нового способа раз
метки беговой дорожки, методика поль
зования им, а также расчетные данные 
бега, стартов в наиболее распространен
ных эстафетах и данные для разметки 
расстановки барьеров в беге на 200 и 
400 м. В этом номере журнала мы за
канчиваем описание нового способа раз
метки и помещаем расчетные данные 
для разметки зон передачи в эстафетах 
4 X 100, 4 X 200, 4 X 400, 400 + 300 + 
+ 200 + 100 м и для всех случаев про
ведения эстафет по общей дорожке.

Как было указано в № 2 журнала, 
разметка производится от исходных то
чек, нанесенных на внутреннюю мате
риальную бровку беговой дорожки (ме
стонахождение исходных точек было 
приведено в виде схемы на третьей 
странице обложки журнала № 2). Нача
ло и конец зоны передачи на каждой от
дельной дорожке находятся путем от
кладывания от исходной точки расстоя
ний, приведенных в таблицах на рис. 1, 
2 и 3, причем нулевая отметка рулетки 

закрепляется в соответствующей исход
ной точке, а на внутренней бровке той 
или иной дорожки делаются натянутой 
рулеткой засечки в соответствии с вели
чинами, указанными в таблицах.

На рис. 1 приведена схема разметки 
II, III, и IV этапов эстафетного бега 
4 X 100 м. Стартовые линии в этой эста
фете (начало I этапа) те же, что и для 
бега на 400 м; разметка приведена 
в журнале № 7 (рис. 1 на стр. 3 об
ложки).

Рис. 2 представляет собой схему раз
метки II и III этапов эстафетного бега 
4 X 200 м. Разметка I этапа этой эста
феты (старта) помещена также на рис. 1 
в журнале № 7. Зоны передачи с III на 
IV этап в эстафете 4 X 200 м полностью 
совпадают с разметкой зон передачи со 
II на III этап эстафетного бега 
4 X ЮО м (рис. 1).

На рис. 3 дана разметка зон передачи 
с I на II этап в эстафетном беге 
4 X 400 и 400 + 300 + 200 + 100 м. При
веденная разметка относится к тем слу
чаям, когда участники, стартующие на 
I этапе, бегут по раздельным дорожкам, 

а участники остальных этапов переходят 
на первую дорожку и продолжают бег 
по общей дорожке. Для разметки эста
феты 4 X 400 м исходной является точ
ка А, а для разметки эстафеты 
400 + 300 + 200+ 100 м —точка В. Ко
нец зон передачи с I на II этап пред
ставляет собой кривую, построение кото
рой аналогично построению криволиней
ного старта. Кривая, описываемая радиу
сом 15 м 71 см, начинается со второй 
дорожки. На первой дорожке —это ло
маная линия, состоящая из двух прямых 

, отрезков. Границы зон передачи на всех 
последующих этапах этих эстафет разме
чаются, как указано на рис. 4.

Схема, изображенная на рис. 4, пока
зывает, как размечаются зоны передачи 
во всех эстафетах, проводимых по общей 
дорожке и имеющих этапы по четырем 
«углам» беговой дорожки. По приведен
ным для построения размерам находят
ся точки, лежащие на внутренних бров
ках первой и четвертой дорожек. Через 
эти точки проводятся прямые линии, яв
ляющиеся границами зон передачи.

В. КУЗНЕЦОВ, 
И. ШВЕЙЦЕР, 

судьи всесоюзной категории
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Рис. 1. Эстафетный бег 4Х1С0 м (II, III и IV этапы)

бег 4 X 400 м и 400 + 300 + 200 + 
зон передачи с I на II этап при 
по раздельным дорожкам). По-

Рис. 2. Эстафетный бег 4 X200 м (II и III этапы). Размет- 
... ___ j совпадает с разметкой III этапа эстафеты

4 X 100 м (см. рис. 1)
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Рис. 3. Эстафетный 
+ 100 м (разметка 
проведении I этапа .. .. .
строение ведется для 4 X 400 м у точек А и А] для 
400 + 300 + 200 4- 1С0 м у точек В и Bj. Зоны на 
остальных передачах размечаются, как в эстафетном 

беге по общей дорожке (см. рис. 4)



VI Всесоюзная спартакиада учащихся ознаменовалась установ 
лением новых юношеских рекордов, появлением многих молоды; 
талантливых легкоатлетов, готовых стать достойней сменой наши* 
мастерам спорта.

На снимках: вверху—победитель бега на 400 м москви1 
В. Фролов (слева) и чемпион спартакиады в беге на 100 и 200 л 
минчанин С. Солнцев.

В середине — финал бега на 100 м для девушек, впереди по 
бедительница Г. Трофимова (Ленинград).

Внизу слева—чемпион спартакиады по прыжкам в высот) 
Б. Грецов (Челябинск) со своим тренером В. Алабиным.

Внизу справа — копье метает А. Прасолова (Украина).

НА СПАРТАКИАДЕ ЮНЫХ


