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вой рекорд в беге на 80 м с/б



августа б Риме вспыхнет олимпийский огонь, возве
щая об открытии XVII Олимпийских игр. 88 стран 
уже подтвердили свое желание участвовать в этих 

крупнейших международных состязаниях. Напомним, что ре
кордной по числу участвующих стран (69) до сих пор была 
Олимпиада 1952 г. в Хельсинки. Ожидается, что в Рим, кро
ме 7 тысяч спортсменов, съедутся до 250 тысяч иностранных 
гостей.

Из 20 иидов спорта, по которым проводятся олимпийские 
состязания, как всегда, в центре внимания будет легкая 
атлетика. Накануне XVII Олимпийских игр, естественно, хо
чется оглянуться назад, вспомнить, что произошло в легко
атлетическом спорте за годы, отделяющие нас от преды
дущих игр.

1956 год вошел в историю мировой легкой атлетики как 
год обновления рекордов. В период подготовки и во время 
XVI Олимпийских игр были превышены мировые рекорды и 
достижения в 17 из 24 видов легкой атлетики, входящих в 
олимпийскую программу у мужчин, и в 7 видах из 9 у 
женщин. Лишь в двух видах (диск, копье) рекорды остались 
на прежнем уровне. Советские легкоатлеты обновили перед 
Олимпиадой 1956 г. 14 рекордов у мужчин и 5 у женщин.

Славная традиция предыдущего олимпийского года про
должается. В 1960 г. советские легкоатлеты не один раз 
показывали высокие достижения. Так, рекордами страны 
и мира нас порадовали Людмила Шевцова в беге на 800 м — 
2.04,3, Эльвира Озолина в метании копья — 59,55, Ирина 
Пресс в пятиборье — 4959 очков, Римма Кошелева в барьер
ном беге на 80 м — 10,6. Всесоюзные рекорды установили в 
беге на 100 м Леонид Бартенев — 10,2, в беге на 3000 м с 
препятствиями Николай Соколов — 8.32,4, Виктор Липснис б 
толкании ядра —18,49. Новые рекордсмены страны пред
ставляют собой Ленинград, Горький, Киев, Вологду — факт, 
говорящий о росте легкоатлетического спорта в стране.

За последние три года в мировой легкой атлетике произо
шли значительные изменения. Заметно повысился уровень 
достижений легкоатлетов всех стран мира. Особенно боль
ших успехов достигли спортсмены стран социалистического 
лагеря. В ряды сильнейших выдвинулись легкоатлеты Польши. 
Мировыми рекордсменами стали Эльжбета Кшесинская, 
Здислав Кшишковяк, Эдмунд Пионтковский, Ежи Хромик. 
Выдающихся успехов добились Юзеф Шмидт, Януш Сидло. 
Среди чехословацких спортсменов заслуженной славой 
пользуются Станислав Юнгвирт, Дана Затопкова, Иржи 
Ланский, Иржи Скобла и Вилем Мандлик. В Венгрии выросла 
плеяда способных метателей — Иожеф Сеченьи, Дьюла Жи- 
воцки, Вильмош Варью, бегуны Ласло Ковач, Иштван Рожа- 
вельди.

В Германской Демократической Республике высокие ре
зультаты имеют Ганс Гродоцки, Клаус Рихтценхайн, Ирена 
Шух, Иоганна Люттге, Гизела Биркемейер. На небывалый 
уровень подняла потолок мирового рекорда в прыжках в 
высоту румынская спортсменка Иоланда Балаш. В число силь
нейших входит бегун Румынии на средние дистанции Золтан 
Вамош. Год от года растет мастерство спортсменов Китай
ской Народной Республики, Болгарии, Албании. Нет сомне
ния, что на Олимпийских играх в Риме легкоатлеты стран 
социалистического лагеря добьются значительно больших 
успехов, чем на предыдущих олимпиадах.

Неуклонно растет мастерство советских спортсменов. За 
годы, отделяющие нас от Мельбурнской олимпиады, они 
72 раза улучшали рекорды страны и 35 раз — рекорды мира. 
Приняв участие более чем в 50 международных соревнова
ниях по легкой атлетике, они добились ряда убедительных 
побед, в том числе дважды над сборной командой Соеди
ненных Штатов Америки. Состав сборной команды Совет

ского Союза значительно изменился, она пополнилась спо
собной молодежью.

О росте достижений легкоатлетов свидетельствует тот 
факт, что если на прошлых Олимпийских играх в каждом 
виде легкой атлетики могли участвовать в соревнованиях по 
три спортсмена от страны, то в Риме от страны может вы
ступить один участник, а второй и третий допускаются лишь 
в том случае, если они выполнят нормативы, установленные 
Международной любительской федерацией легкой атлетики 
(ИААФ). О трудности выполнения этих нормативов можно 
судить по тому, что, например, в число кандидатов могут 
попасть лишь те, кто пробежит 100 м за 10,4, а 1500 м за 
3.45,0. В прыжках в высоту олимпийский норматив равен 
2,05, в прыжках с шестом — 4,40, в метании копья 75,50 
и т. д.

Как ни высоки эти требования, спортсмены многих стран 
выполняют их. Так, только в США число кандидатов в олим
пийскую команду достигает примерно 400 человек, причем 
преимущественно в спринте, прыжках и метаниях. Около 
250 советских спортсменов также выполнили нормативы 
ИААФ и стали кандидатами в олимпийскую команду.

Легкоатлеты США издавна являются сильнейшими в мире 
в беге на короткие дистанции (100,200, 400 м и 110 м и 400 м 
с барьерами, в эстафете 4 X 100 м1- Они добились очень 
высоких результатов в прыжках в длину, в высоту и с ше
стом, а также в метаниях. На этот раз в Риме заокеанские 
спортсмены встретят сильнейшую конкуренцию со стороны 
легкоатлетов стран Европы и других континентов. Грозную 
силу представляют собой легкоатлеты объединенной команды 
Германии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Ямай
ки, Новой Зеландии, Австралии, Индии, стран Африки.

Программа соревнований по легкой атлетике на XVII Олим
пийских играх состоит из 24 видов у мужчин и 10 видов у 
женщин. Более половины программы занимают различные 
виды бега. Кто же выступит в этих соревнованиях от нашей 
страны и какие шансы на олимпийские медали имеют со
ветские спортсмены!

В барьерном беге на 110 м достойным соперником атле
там США, мы надеемся, будет Анатолий Михайлов. Он стал 
зрелым мастером. В его активе победа над рекордсменом 
мира Мартином Лауэром. В этом году он уже бегал 100 м 
за 10,4, а 110 м с барьерами за 13,6.

Трудно предположить, что наши спринтеры станут победи
телями в беге на 100 или 200 м. Однако на двух последних 
олимпиадах советская команда в эстафете 4 X 100 м была 
второй за командой США. Хотя состав команды будет зна
чительно обновлен, спортивная общественность не теряет 
надежды, что и в Риме наши бегуны займут место на 
пьедестале почета.

В Мельбурне сильнейшими в беге на короткие дистанции 
были австралийские спортсменки. Добьются ли они такой же 
победы в Риме? Думается, что нет. У них много соперниц, 
в том числе и советские спортсменки — Мария Иткина, до
бившаяся высоких результатов в беге на 100 и 200 м —11,4 
и 23,4, Римма Кошелева, Галина Быстрова и Ирина Пресс, 
показавшие в барьерном беге на 80 м 10,6 и 10,7. В эстафе
те 4 XI 00 м наша женская команда завоевала титул чем
пиона Европы и опередила в матчевой встрече сборную 
команду США. Это вселяет надежду на успех и в Риме.

В беге на средние дистанции наши бегуны-мужчины хотя 
и добились некоторых успехов, но их недостаточно для 
борьбы за призовые места на Олимпиаде. Значительно луч
ше положение у женщин. Претендентками на золотую ме
даль в беге на 800 м можно считать Зинаиду Котову — 2.06,6, 
Екатерину Парлюк — 2.06,8, и конечно, Людмилу Шевцо
ву — 2.04,3.
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В Мельбурне Владимир Куц завоевал две золотые медали 
за первые места в беге на 5000 и 10 000 м. Кто же будет за
щищать спортивную честь Советского государства на этих 
дистанциях в Риме! Очевидно, Петр Болотников, Алексей Де
сятников, Александр Артынюк и Борис Ефимов. Все они на
ходятся в хорошей спортивной форме.

Претендентами на золотую медаль в беге на 3000 м с 
препятствиями можно считать Николая Соколова, показав
шего в матче РСФСР — Польша 8.32,4, Семена Ржищина, 
имевшего результат 8.37,8, Владимира Евдокимова, преодо
левшего дистанцию за 8.42,0.

В марафонском беге наша надежда — Сергей Попов, чем
пион Европы 1958 г. и победитель международного Кошиц- 
кого марафона в Чехословакии.

Как известно, в программу Олимпийских игр входят четыре 
вида прыжков и столько же видов метаний у мужчин и два 
вида прыжков и три вида метаний у женщин. В состязаниях 
по этим видам разыгрывается 39 медалей. В Мельбурне в 
1956 г. советские спортсмены завоевали 13 медалей — 2 зо
лотые, 4 серебряные и 7 бронзовых. Девять спортсменов, 
кроме того, заняли 4—6-е места. На что же могут рассчиты
вать в этих видах программы советские спортсмены в Риме!

В прыжках в высоту многие отдают предпочтение 19-лет
нему американскому негру Джону Томасу, который уже не 
один раз превышал официальный мировой рекорд 2,16, при
надлежавший советскому атлету Юрию Степанову, и показал 
2,228. Негритянский атлет имеет большие шансы на завоевание 
первого места. На призовые места могут рассчитывать со
ветские спортсмены Виктор Большов — 2,15 и Роберт Шавла- 
кадзе — 2,11.

Среди женщин в этом виде бесспорны шансы на первое 
место у Иоланды Балаш. Результат румынской спортсменки 
1,85 говорит сам за себя. Нужно надеяться, что последующие 
места займут Таисия Ченчик, показавшая в 1959 г. 1,78, Гали
на Доля, добившаяся в этом сезоне результата 1,77.

В прошлом году лишь двум спортсменам в мире удалось 
превысить рубеж 8 метров в прыжках в длину. Это были аме
риканец Грегори Белл и советский спортсмен Игорь Тер
Ованесян. Можно предполагать, что оба они будут активными 
участниками борьбы за золотую медаль в Риме.

В Мельбурне в прыжках в длину у женщин шестой была 
Валентина Шапрунова с результатом всего лишь 5,85. За три 
года она значительно улучшила свои показатели и добилась 
в этом году прыжка на 6,31. Хорошо зарекомендовала себя 
Людмила Радченко. Однако советским спортсменкам в Риме 
будет нелегко — там они встретят сильных соперниц в лице 
польки Кшесинской, англичанки Бигнэл, немки Клаус и дру
гих спортсменок.

В последние два года списки лучших в тройном прыжке 
возглавляют советские спортсмены. Олег Федосеев устано
вил рекорд мира —16,70, Владимир Горяев имеет прыжок 
на 16,51, Витольд Креер на 16,46. На Олимпиаде в 1952 г. 
Леонид Щербаков был вторым, в 1956 г. Витольд Креер за
нял третье место. Будем надеяться, что в Риме наши пры
гуны выступят еще лучше, чем в Хельсинки и в Мельбурне.

Советские прыгуны с шестом сейчас сильнейшие в Европе. 
Им принадлежит рекорд континента — 4,64, установленный в 
1959 г. Владимиром Булатовым. В этом году уверенно пры
гает Ян Красовские, добившийся результата 4,65. Однако труд
но говорить, займут ли они призовые места на Олимпиаде, 
поскольку американские шестовики имеют результаты, пре
вышающие 4,70.

Среди метателей наибольшие шансы на победу в метании 
молота у Василия Руденкова. В прошлом сезоне он выступал 
без поражений и оказался победителем в поединке с чем
пионом Европы поляком Тадеушом Рутом и рекордсменом 
мира американцем Гарольдом Коннолли. У Руденкова много 

конкурентов, и наиболее опасными среди них являются но
вый рекордсмен Европы венгр Дьюла Живоцки и, конечно, 
Коннолли.

Не имеют шансов на призовые места наши толкатели ядра, 
лучший из них Виктор Липснис показал результат 18,49, в то 
время, как сильнейшие толкатели США во главе с чемпионом 
двух олимпиад О'Брайеном регулярно посылают ядро за 
отметку 19 м.

Иная картина у женщин. Здесь преимущество у советских 
спортсменок. Вне конкуренции Тамара Пресс, которой при
надлежит мировой рекорд 17,42. Вновь вернулись в строй 
Галина Зыбина и Зинаида Дойникова, уже имевшие в этом 
сезоне толчки за 16,50 м. Однако у них есть достойные со
перницы — Валери Слоупер из Новой Зеландии, Иоганна Лютт- 
ге из ГДР.

В метании диска у мужчин наибольшие шансы на золотую 
медаль у поляка Э. Пионтковского, венгра И. Сеченьи и аме
риканца А. Ортера, метавших диск за 59 м, зато среди жен
щин наиболее вероятными победительницами по праву счи
таются советские спортсменки. Среди них в первую очередь 
надо назвать Тамару Пресс, Нину Пономареву и Евгению Куз
нецову.

На первое место в метании копья претендентов много. 
Главные из них рекордсмен мира Альфред Кантепло (США) 
и поляк Януш Сидло. У польского спортсмена огромный со
ревновательный опыт и стабильные результаты. Сидло — дву
кратный чемпион Европы и второй призер последней Олим
пиады. Будем надеяться, что наши метатели копья окажут 
сопротивление американскому и польскому атлетам.

Советские копьеметательницы имеют большие основания 
претендовать на победу в Риме. Эльвира Озолина владеет 
сейчас мировым рекордом 59,55. Хорошие результаты пока
зывают и ее подруги по команде.

Есть основания надеяться на успех наших скороходов. За 
последние два года они добились выдающихся результатов, 
установив мировые рекорды на всех дистанциях. Лучшими 
среди них являются Анатолий Ведяков, Михаил Лавров, 
Владимир Голубничий. В Риме наши скороходы должны будут 
доказать свое превосходство на дистанциях 20 и 50 км.

Десятиборье принято называть вершиной легкой атлетики, 
ибо победитель в этом виде — это самый разносторонне раз
витый спортсмен. Десятиборье — одно из труднейших испы
таний силы, ловкости, быстроты, выносливости и волевых 
качеств человека. В 1956 г. первое — второе места заняли 
два негритянских спортсмена — Милтон Кемпбелл и Рафер 
Джонсон. Третье место тогда завоевал Василий Кузнецов, а 
четвертым был советский атлет Уно Палу.

За последние два года шла упорная борьба за первен
ство в этом виде между советскими и американскими спорт
сменами. В этой борьбе наибольших успехов добился Кузне
цов. Он первый перешагнул рубеж 8000 очков и пять раз 
превосходил его (8014, 8042, 8357, 8350, 8006). В Риме его 
основным соперником будет Рафер Джонсон, которому 
в июле удалось вновь установить рекорд мира 8683 очка.

До того момента, когда на Олимпийском стадионе Вечно
го города Рима прозвучит первый выстрел стартера, а про
изойдет это в 9 часов утра 31 августа по римскому времени, 
остается совсем немного дней. Игры покажут, кто же силь
нейшие спортсмены мира, кто станет носить почетное звание 
чемпиона Олимпийских игр. Не меньший интерес представит 
и неофициальная борьба за командное первенство, в кото
рой, как и в прошлые годы, главную роль будут играть 
легкоатлеты Соединенных Штатов Америки и Советского Со
юза. Пожелаем нашим спортсменам успеха в этой трудной 
и волнующей борьбе. Советские легкоатлеты должны высоко 
пронести в Риме знамя советского спорта!

3



ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ

Здислав Кшишковяк

В прошлом году 27—28 июня на 
стадионе «Десятилетия» в Варшаве 
в первом официальном матче 

встретились сборные команды легкоат
летов РСФСР и Польши. В нынешнем 
году в те же сроки состоялся ответный 
матч этих команд в «Тульских Лужни
ках». Совершенно закономерен большой 
интерес к этому матчу. Польские легко
атлеты — одни из сильнейших в Европе, 
в их команде рекордсмены мира и 
Европы. Этот матч был серьезной про
веркой готовности обеих команд к стар
там в Риме.

В прошлом году матч выиграла коман
да РСФСР с общим счетом 188:152. 
У женщин победа была убедительной — 
с перевесом в 40 очков (84 : 44). Однако 
наша мужская команда, добившись пер
венства в 9 видах из 20, проиграла 4 оч
ка (104:108). В Туле победа была одер
жана с перевесом в 41 очко (190,5: 149,5) 
против 36 в прошлогоднем матче (в 
общекомандном зачете). У женщин 
разрыв уменьшился на 8 очков, но 
зато наш мужской коллектив сумел 
опередить польских легкоатлетов на 
9 очков. По числу выигранных первых 
мест счет был равный —10:10, но 
наши вторые номера оказались значи
тельно сильнее.

Прошлогодний матч был проигран 
нашими мужчинами из-за неудачного

/Интересный мйг
ОЛЬША

выступления толкателей ядра, копье
метателей, прыгунов с шестом и бегу
нов на средние дистанции. В нынешнем 
матче наши метатели опять проиграли 
ядро, диск, копье, т. е. все метания 
за исключением молота. Метатели мо
лота уверенно выиграли первое и вто
рое места.

Порадовали своими результатами и все
лили надежду на дальнейшие успехи 
средневики, которые победили на обе
их дистанциях, взяв реванш за прошло
годние поражения. Тактически правиль
но построив бег, В. Булышев на финише 
смог сделать ускорение и значительно 
опередил польских бегунов, для кото
рых это было неожиданно, так как имен
но на финише они привыкли обгонять 
наших спортсменов. Евгений Момотков 
второй раз в сезоне показывает высо
кий результат на 1500 м. В хорошем 
стиле он обыграл сильных польских бе
гунов. Однако чтобы рассчитывать на 
место в финале в Риме, нашим средне
викам нужно смелее идти вперед.

Весь спринт, как и в прошлом году, 
выиграли поляки, причем на всех трех 
дистанциях имена победителей преж
ние: 100 и 200 м — М. Фойк и 400 м — 
С. Сватовский. В эстафете 4 X 100 м на
ша молодежная команда добилась по
беды с хорошим результатом 40,6.

Все прыжки, за исключением тройно
го, выиграли наши спортсмены. Наибо
лее напряженная борьба была в трой
ном прыжке, где лишь в последней по
пытке чемпион Европы Ю. Шмидт сумел 
добиться победы, второй раз в сезоне 
опередив В. Креера. Шмидт явится од
ним из главных конкурентов наших пры
гунов в Риме в борьбе за золотую ме
даль. Хороший результат в трудных 
условиях (встречный ветер и солнце в 
лицо) показал Я. Красовские в прыжках 
с шестом — 4,55, опередив Кшесинского 
на 25 см. Попытка штурмовать рекорд 
Европы на этих соревнованиях ему не 
удалась.

Интересно прошли забеги на 5000 и 
10 000 м, а также на 3000 м с/п.

Некоторые тренеры обвиняют наших 
бегунов на 5000 м в неправильной так
тике, но, на мой взгляд, П. Болотников 
и А. Артынюк поступили правильно: они 
возглавили бег, рассчитывая показать 
высокий результат, возможный для них 
на данных соревнованиях. Помогая друг 
другу, они пытались оторваться от поль

ских бегунов, но те принимали любой 
темп. И если кто сделал тактическую 
ошибку в этом беге, так это К. Зимны, 
который начал финишировать за 800 м. 
Болотников дал ему возможность выйти 
вперед и, когда тот израсходовал свои 
силы на рывки и оглядывание назад,— 
обогнал его. Обыграть же 3. Кшишковя- 
ка Болотников не мог, для этого он 
был не готов.

Отлично провел бег на 10 000 м А. Де
сятников. На первой половине дистан-

Москвич Алексей Десятников дважды 
в этом сезоне побеждал сильнейших 
стайеров Европы: в Туле на 10 000 м и на 
состязаниях имени братьев Знаменских 
в беге на 5000 м
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Евгений Момотков финиширует на 1500 м

ции он чувствовал себя несколько не
уверенно. Оглядываясь назад на своих 
противников, он хотел определить, на
сколько те могут составить ему конку
ренцию. Как показал финиш, равных 
ему в этой четверке не оказалось. Пос
ле первой половины дистанции, прой
денной за 1436, Десятчиков стал дер
жаться увереннее и, подбадриваемый 
зрителями, увеличил скорость. За 800 м 
до финиша он «достал» и обошел на 
целый круг Е. Хромика и в итоге добил
ся лучшего в сезоне результата — 29.00. 
Этим бегом советский спортсмен по
казал, что является серьезным претен
дентом на медаль в Риме, но Десятчи- 
кову нужно продолжать работу по со
вершенствованию техники и дальнейше
му улучшению морально-волевых и фи
зических качеств.

Соревнование на 3000 м с/п при уча
стии 3. Кшишковяка в компании с та
кими сильными бегунами, как Н. Соко
лов и В. Евдокимов, обещало очень 
острую и интересную борьбу. Но все 
же конечный результат явился некото
рой неожиданностью. Бег опять воз
главили наши бегуны Соколов и Евдоки
мов. Поочередно лидируя, они бежали 
в очень высоком темпе. За ними в 
трех-четырех метрах следовал Кшишко
вяк. Видно было, как много он проиг
рывает на преодолении препятствий и 
наверстывает упущенное в гладком бе
ге. Напряжение дошло до предела.

За 700 м до финиша, задев ногой за 
барьер, упал Евдокимов, он быстро 
поднялся и продолжал бег, но уже не 
смог бороться за первое место. Уси
лив темп бега, Кшишковяк за 300 м 
до финиша поровнялся с Соколовым и 

они бежали рядом до ямы с водой. 
Но перед выходом на последнюю пря
мую, резко прибавив скорость, Кшиш
ковяк ушел вперед и, добившись раз
рыва, бежал уже не в полную силу, ду
мая лишь о победе, а не о результа
те. Именно поэтому все были удивлены, 
когда узнали, что побиты два рекорда: 
мира —8.31,4 и СССР —8,32,4.

В беге на 110 м с/б хороший резуль
тат был показан А. Михайловым — 13,8. 
Дистанцию 400 м с/б, пожалуй, впервые 
в сезоне в хорошем ритме пробежал 
П. Седов, победив с лучшим для себя 
временем 51,5. Однако хочется напом
нить, что с таким результатом трудно 
рассчитывать на место в финале в 
Риме.

Женский коллектив нашей команды 
одержал уверенные победы в большин
стве видов. Замечательный результат 
показала Римма Кошелева в беге на 
80 м с/б — 10,6. Кошелева пробежала 
дистанцию в отличном стиле. Это дает 
основание думать, что она может улуч
шить свое достижение. Ирина Пресс 
снова побила мировой рекорд в пяти
борье (на 57 очков) и с результатом 
11,6 выиграла 100 м. В хорошей спор
тивной форме находится сейчас Е. Пар- 
люк — победительница в беге на 
400 м — 54,5 и на 800 м — 2.06,8. Ей впол
не под силу штурмовать мировой рекорд 
в беге на 800 м.

Слабее выступили наши женщины в 
беге на 200 м, в прыжках в длину и в 
метании копья. Прекрасную подготов
ленность показала мировая рекордсмен
ка Э. Кшесинская. Она победила в прыж
ках в длину с высоким результатом 6,25. 
Вот серия ее прыжков: 6,15; 5,92; 6,25; 
6,17; 6,13; 6,14 — постоянство, достойное 
подражания.

Матч прошел в теплой дружеской об
становке. Места соревнований были хо
рошо подготовлены, а отличная теплая 
погода благоприятствовала достижению 
высоких результатов. В итоге напряжен
ной спортивной борьбы были установ
лены два мировых рекорда и один пов
торен, были улучшены один рекорд 
СССР и шесть Польши.

Матч показал, что результаты наших 
конкурентов постоянно растут и нашим 
легкоатлетам нужно мобилизовать все 
силы, чтобы с честью выступить на 
Олимпийских играх в Риме.

Ю. ЛИТУЕВ,
заслуженный мастер спорта

Технические результаты

Мужчины. 100 м. М. Фойк (П) 10.4; 
О. Озолин 10,4; ТО. Башлыков 10,5; Е. Юс- 
говяк (П) 10,6. 200 м. М. Фойк 21,1; Э. Озо
лин 21,6; С. Сватовский (П) 21,7; С. Про- 
хоровский 21,7. 400 м. С. Сватовский 47,3; 
Э. Божек (П) 48,3; В. Поляничев 48,4;
В. Рахманов 48,6. 800 м. В. Булышев 1.48,7; 
3. Орывал (П) 1.49,3; 3. Макомаекий (П) 
1.49,4; Ч. Галиуллин 1.51,2. 1500 м. Е. Момот
ков 3.42,8; С. Левандовский (П) 3.44,3;
М. Иохман (П) 3.49,7; В. Цымбалюк 3.56,0. 
5000 м. 3. Кшишковяк (П) 13.51,6; П. Бо
лотников 13.53,6; К. Зимны (П) 13.55,4;
А. Артынкж 14.04,2. 10 000 м. А. Десятчиков 
29.00,0; С. Ожуг (П) 29.43,4; Ю. Захаров
29.58,0; Е. Хромик (П) 30.43,8. 4 X 100 м.
РСФСР 40,6; Польша 40,7. 4 X 400 м. Поль
ша 3.11,6; РСФСР 3.12,2.

110 м с/б. А. Михайлов 13,8; Н. Березуц
кий 14,3; Р. Музык (П) 14,5; Э. Бугала (П)
15,1. 400 м с/б. П. Седов 51,5; Г. Чевычалов 
52,6; В. Круль (П) 53,0; Э. Бугала 53,2. 
3000 м с/п. 3. Кшишковяк 8.31,4; Н. Соко
лов 8.32,4; В. Евдокимов 8.45,9; В. Штверт- 
ня (П) 9.05,0.

Высота. В. Большов 2,07; В. ХороШИЛОВ 
2,04; П. Собота (П) 2,00; Л. Новак (П) 2,00. 
Длина. Д. Бондаренко 7,65; ТО. Еремин 
7,53; Г. Грабовский (П) 7,48; К. Кропидлов- 
ский (П) 7,29. Тройной. Ю. Шмидт (П) 
16,51; В. Креер 16,42; Е. Михайлов 16,39; 
Я. Яскульский (П) 15,48. Шест. Я. Красов
ские 4,55; А. Кшесинский (П) 4,30; Я. Гро- 
новский (П) 4,20; И. Журковский 4,20.

Диск. 3. Пионтковский (П) 56,27; К. Бу- 
ханцев 55,25; В. Трусенев 54,53; 3. Бе
гер (П) 52,78. Копье. Я. Сидло (П) 75,80;
3. Радзивонович (П) 73,69; Вл. Кузнецов 
73,11; В. Овчинник 71,83. Молот. А. Само
цветов 65,85; Ю. Никулин 65,57; Т. Рут (П) 
63,99; О. Чеплы (П) 60,87. Ядро. А. Сосгур- 
ник (П) 17,86; В. Липснис 17,66; Е. Квят- 
ковский (П) 17,25; Г. Шикалов 16,82.

Женщины. 100 м. И. Пресс 11,6; 
Н. Полякова 11,8; Б. Янишевская (П) 11,9; 
М. Вибро (П) 11,9. 200 м. Б. Янишевская 
24,1; Л. Игнатьева 24,2; Ц. Есионовская (П) 
24,4; Н. Полякова 24,5. 400 м. Е. Парлюк 
54,5; 3. Котова 55,3; К. Лукащик (П) 56,3;
С. Валасек (П) 56,9. 800 м. Е. Парлюк 2.06,8; 
3. Котова 2.07,0; С. Валасек 2.08,5; Б. Жби-, 
ковская (П) 2.08,7. 80 м с/б. Р. Кошелева 
10,6; Г. Быстрова 10,9; Б. Сосгурник (П) 
11,0; М. Хойнацкая (П) 11,0. 4 X 100 м.
РСФСР 45,6; Польша 45,8.

Высота. Т. Ченчик 1,74; Л. Шмакова 1,71; . 
Я. Южвяковская (П) 1,68; И. Рончев- 
ская (П) 1,55. Длина. Э. Кшесинская (П) 
6,25; В. Шапрунова 6,05; М. Хойнацкая 6,00; 
А. Чуйко 5,98.

Диск. Е. Кузнецова 54,01; К. Рыков- 
ская (П) 51,96; Н. Пономарева 51,45;
X. Дмовская (П) 45,30. Копье. У. Фигвер

Мариан Фойк, рекордсмен Польши, по
бедил в беге на 100 и 200 м на матче 
в Туле

(П) 51,97; О. Малянцевич 50,30; Т. Щедрая 
49,91; Т. Тубек (II) 44,68. Ядро. Г. Зыбина 
15,74; Л. Жданова 15,01; Я. Климаи (П) 14,89; 
Е. Русин (П) 14,41.

Пятиборье, и. Пресс 4959 очков (15,18;
I, 50; 24,5; 10,9; 6,17), Э. Кшесинская 4567 оч
ков (10,75; 1,53; 25,7; 11,1; 6,20), М. Романова 
4490 очков (12,33; 1,62; 26,9; 11,3; 5,54)
Т. Вечорек (П) 4420 очков (10,16; 1,50; 25,2;
II, 2; 5,76).

Общий счет матча 190,5:149,5 
в пользу команды РСФСР.



47 секунд. На этот раз поразил своей 
энергией Константин Грачев. Он бле
стяще финишировал со временем 46,9 
и первым из советских спортсменов вы
полнил олимпийский норматив в беге 
на 400-метровой дистанции. Поляк Сва
товский, победитель соревнований на 
приз братьев Знаменских в 1958 г., был 
вторым — 47,2.

В 1958 и 1959 гг. победу на 5000 м 
одержали венгр Сабо и Болотников. На 
этот раз один из трех почетных при
зов— приз за бег на 5000 м был вру
чен Алексею Десятчикову. В этом году 
Десятчиков демонстрирует возросшее 
мастерство и улучшение тактики. Это 

энергичный и выносливый бегун. И на 
этот раз он попытался сделать несколь
ко ускорений. Но ему не удалось со
здать разрыва — остальные бегуны бы
стро «доставали» его. Третий и четвер
тый километры ведущая группа пре
одолела за 2,53 и 2. 53,5. Развязка насту
пила за 600 м до финиша. Десятчиков, 
бежавший четвертым, неожиданно для 
соперников ускорил бег и создал раз
рыв метров в 20.

В таких случаях важно не только до
биться преимущества, но и удержать 
его. Одно время казалось, что Берна
ру, а затем Юреку, который, кстати ска
зать, не рассчитал своих сил и заканчи-

fil М УП11В

Соревнования на приз имени 

замечательных советских спорт
сменов братьев Серафима и 

Георгия Знаменских начинают приобре
тать с каждым годом все большую по
пулярность. В этом году москвичи, со
бравшиеся на стадионе имени Ленина 
2 и 3 июля, увидели спортсменов 
16 стран. Впервые среди участников 
традиционных состязаний были легкоат
леты Италии, Франции, Финляндии, Шве
ции, Норвегии, Великобритании, Мон
гольской Народной Республики. Более 
100 зарубежных спортсменов и около 
400 сильнейших спортсменов Советского 
Союза боролись за почетные призы.

Соревнования прошли в острой спор
тивной борьбе. Казалось, боевой пыл 
прославленных братьев Знаменских вдох
новлял атлетов на достижение высоких 
спортивных результатов, которые были 
показаны почти во всех видах про
граммы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Впереди Рим. Очевидно поэтому каж

дому кандидату на поездку в Вечный 
город было интересно сравнить свои 
силы с силами возможных соперников 
на Олимпиаде.

На старте спринтеры. Совсем недавно 
Леониду Бартеневу удалось обновить 
рекорд СССР и пробежать 100 м за
10,2. Что-то он покажет сейчас, в фи
нале? Среди ждущих сигнала стартера 
чех Миклущак, англичанин Джонс, италь
янец Берутти, болгарин Бачваров и со
ветские бегуны Бартенев и Озолин. 
Когда бегуны взяли старт, то казалось, 
что наши спортсмены будут на этот 
раз лучшими. Однако чем ближе к фи
нишу, тем очевиднее становилось пре
имущество в скорости у Берутти. Он и 
пересек первым линию финиша, показав 
в забеге в финале время 10,4. Бартенев 
был вторым, Озолин третьим с одина
ковым временем 10,5.

Ардальон Игнатьев до сих пор остает
ся непревзойденным нашим бегуном на 
400 м. Никому, кроме него, не удава
лось пробежать эту дистанцию быстрее

Участники матча на приз братьев Знаменских (слева, направо): М. Иткина, Л. Берут
ти, К. Лиеворе и А. Мацулевич

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

мы видели в матче РСФСР—Польша и 
увидели в Лужниках. Среди стартовав
ших с ним были Бернар (Франция), Эл
дон (Великобритания), Юрек (Чехосло
вакия), Секереш (Венгрия), Барабаш (Ру
мыния), советские бегуны Захаров, Оси
пов и другие. Лидировали бег, сменяя 
друг друга, Элдон, Десятчиков, Бернар. 
Первый километр ведущая группа про
бежала за 2.52, а 1500 м за 4,16,5. За
тем Десятчиков ускорил бег и второй 
километр был пройден бегунами на 
3 секунды быстрее, чем предыдущий.

Элдон известен нашим бегунам еще 
по первенству Европы 1958 г. как очень 

вал бег с большим запасом энергии, 
удастся приблизиться к Десятчикову, но 
этого не случилось. Десятчиков пока
зал 14.05,4, Бернар, опередивший Юре- 
ка на финише,— 14,08,4 и Юрек — 14.08.6.

За последние два года весьма замет
ных успехов достиг Анатолий Михайлов. 
Он регулярно показывает в этом году 
результаты международного класса. По 
сравнению со своими партнерами по 
финальному забегу Михайлов был и 
быстрее и техничнее. На этот раз спо
собный спортсмен повторил рекорд 
СССР 13,7.

О том, как разыгрались соревнова
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ния по прыжкам в высоту у мужчин, 
дают представление следующие цифры: 
из 14 участников один прекратил со
стязание на высоте 1,95, четверо—на 
высоте 2,00. Планку на высоте 2,00 пре
одолели 9 спортсменов. Среди них 
призер чемпионата Европы Стиг Петтерс- 
с'он (Швеция), рекордсмен Китайской 
Народной Республики Ши Хун-фань, Ге
оргий Куманов (Болгария) и шестеро со
ветских прыгунов во главе с рекорд
сменом мира Юрием Степановым. Побе
да досталась Роберту Шавлакадзе, 
прыгнувшему на 2,11. У Виктора Боль
шова 2,08. По 2,05 взяли Юрий Степа
нов и Ши Хун-фань.

Победителем в прыжках в длину стал 
И. Тер-Ованесян с невысоким для се
бя результатом 7,58. Заметим, что у 
него в трех попытках из пяти были за
ступы. Второе место занял поляк Гра
бовский — 7,45.

Победитель соревнований в метании копья 
Карло Лиеворе

До последнего финального броска 
нельзя было определить победителя в 
метании диска. В этом виде, кроме со
ветских спортсменов, выступали рекорд
смен мира Эдмунд Пионтковский (Поль
ша), Ференц Клич (Венгрия), Лотар 
Мильде (ГДР), Тодор Тодоров (Болга
рия), Лииндроос (Финляндия), Уддебом 
(Швеция), Даавадорж (МНР). Победу 
последним броском на 56,15 завоевал 
Ким Буханцев. Он имел наиболее ров
ную серию бросков: 55,29; 55,26; 52,94; 
55,20; 55,50; 56,15.

Ряд сильнейших спортсменок Европы 
увидели зрители среди женщин. Боль

шой интерес представляли выступления 
Хенелоре Репке (ГДР) в беге на 100 м, 
которая в этом году уже имела победы 
в больших состязаниях. На этот раз 
она оказалась в финале лишь шестой. 
Победу одержала Мария Иткина с очень 
высоким результатом 11,4. Достойными 
ее партнершами были Вера Крепкина и 
Валентина Масловская, показавшие по 
11,6.

Высокое мастерство продемонстриро
вала победительница прошлогодних со
стязаний Иоланда Балаш. Рекордсменка 
мира на этот раз преодолела планку 
на высоте 1,83. Все предыдущие вы
соты она брала с первой попытки. Еще 
три участницы — Галина Доля, Таисия 
Ченчик (СССР) и Чжэн Фэн-жун (Ки
тайская Народная Республика) взяли 
высоту 1,73.

В метаниях бесспорным было пре
имущество советских спортсменок. Алев
тина Шаститко имела лучший бросок 
в метании копья — 54,45, а Тамара 
Пресс толкнула ядро на 16,83. Эти ре
зультаты— лучшие из показанных ког
да-либо в соревнованиях на приз 
братьев Знаменских.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Самыми волнующими событиями вто
рого дня были бег женщин на 800 м 
и борьба за главный приз состязаний 
на дистанции 10 000 м.

До сих пор рекорд мира в беге на 
800 м 2.05,0, установленный советской 
спортсменкой Ниной Откаленко пять 
лет назад на состязаниях в Загребе, 
был недосягаемым для легкоатлеток. 
Делалось много попыток улучшить это 
достижение, но безуспешно. И вот мно
гочисленные зрители стали свидетеля
ми рождения нового выдающегося ре
корда.

Уже со старта спортсменки взяли вы
сокий темп. Людмила Шевцова и бе
жавшая с ней рядом спортсменка Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики Син Ким Дан пробежали 200 м 
за 30,5, а первый круг за 61 секунду. 
За лидерами упорно держались осталь
ные. Третью «двухсотметровку» спорт
сменки пробежали за 31 секунду. Та
кого темпа еще не было на состязаниях 
женщин. Впереди все еще Шевцова. 
Был момент, когда казалось, что ко
реянка сумеет ее обогнать. Однако 
Людмила Шевцова, отлично финишируя, 
завершила бег с новым рекордом ми
ра 2.04,3. Син Ким Дан тоже превысила 
рекорд мира, показав 2.04,5. Отличное 
время! Судя по тренированности уча
ствовавших в беге спортсменок и той 
конкуренции, которая ожидается в Ри
ме, можно предполагать, что там и эти 
высокие достижения могут быть улуч
шены.

Очень сильный состав участников был 
на десятикилометровой дистанции. Мо
сквичи давно не видели такой острой 
борьбы. Глядя на нее, вспоминались 
лучшие выступления Владимира Куца. 
Но зрители заметили и нечто новое: 
увеличилось число претендентов на 
первое место.

ВВЕРХУ: НОВАЯ МИРОВАЯ РЕКОРД
СМЕНКА ЛЮДМИЛА ШЕВЦОВА: ВНИЗУ: 
ФИНИШ РЕКОРДНОГО ЗАБЕГА НА 

800 М
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Момент бега на 10 000 м. и. Ковач де
лает попытку обойти А. Артюнюка и 

П. Болотникова

Бег возглавляли Болотников, Виркус, 
Ефимов, затем снова Виркус и Болот
ников. Половину дистанции ведущая 
группа пробежала за 14.27,5. На второй 
половине дистанции произошли некото
рые изменения — отстали Элдон и Вир
кус. Призер Мельбурнской Олимпиады 
Иожеф Ковач всегда славился как от
личный тактик, прекрасно ориентирую
щийся в самых сложных ситуациях на 
дорожке. Таким он проявил себя и на 
этот раз. До девятого километра он 
активно не вмешивался в борьбу и 
лишь следил за тем, чтобы не отстать от 
лидеров. Но вот бегуны начали послед
ний километр и тут Ковач сделал ры
вок и вышел вперед. За ним устремил
ся Артынюк, не давая ему возможности 
создать преимущество.

Особенно напряженная борьба разы
гралась на последнем круге. Болотни
ков, успевший догнать Артынюка, вновь 
стал лидером, но Артынюк бежал за 
ним «по пятам». Ковач отстал уже на 
30 м. Последняя прямая. Артынюк и 
Болотников прилагают все усилия, чтобы 
быть первыми и лишь на финише на 
какое-то мгновение это удалось Арты- 
нюку. Оба бегуна показали второе и 
третье время за всю историю советской 
легкой атлетики. Высокие результаты 
были и у других участников этого ин
тересного бега.

Третий приз Знаменских присуждал
ся лучшему бегуну на 1500 м. На этой 
дистанции наши бегуны еще ни разу 
не выходили победителями. К сожале

нию, традиция сохранилась и на этот раз. 
Почетный приз был вручен французу 
Мишелю Бернару. На втором месте нор
вежец Арне Хамарсланд и на третьем 
венгр Бела Секереш.

Среди трех новых рекордсменов ГДР 
нельзя не отметить Германа Буля. Он 
отлично пробежал 3000 м с препятст
виями и показал один из лучших ре
зультатов в мире 8.34,0, опередив бли
жайшего соперника Владимира Евдоки
мова на 8 секунд.

Прекрасное впечатление оставил один 
из сильнейших спринтеров Европы 
итальянец Ливио Берутти. В финале бе
га на 200 м он блестяще проявил свои 
спринтерские качества. Еще за 20 мет
ров до финиша впереди бежал побе
дитель состязаний прошлого года чех 
Вилем Мандлик, но Берутти с легкостью 
опередил его, показав отличное время 
20,8. В лице Берутти москвичи увидели 
одного из претендентов на олимпий- 
гкую золотую медаль.

Высокое мастерство в метании копья 
показал второй итальянский спортсмен 
Карло Лиеворе. Он оказался первым с 
отличным результатом 81,14. На 70 см 
меньше был лучший бросок у Виктора 
Цыбуленко. Недавний рекордсмен ми
ра и чемпион XVI Олимпийских игр нор
вежец Эгиль Даниельсен занял лишь 
четвертое место.

Рекордсмену Европы в толкании ядра 
англичанину Артуру Роу не составило 
большого труда занять первое место с 
высоким результатом 18,52. В метании 
молота бесспорным было превосходство 
советских спортсменов. В числе побеж
денных оказались сильнейшие метате
ли Европы венгр Чермак, поляк Чеплы, 
швед Асплунд, норвежец Крог. Побе
дителем стал Василий Руденков с бро
ском на 67,11.

Наши легкоатлеты, выступавшие в 
тройном прыжке, не сумели на этот 
раз показать высоких результатов. Лишь 
Владимиру Горяеву удалось подтвер
дить свою репутацию сильнейшего пры
гуна и занять первое место с резуль
татом 16,40. Впервые выступавший в 
этом сезоне Олег Федосеев занял пя
тое место с прыжком на 15,52.

В течение шести часов продолжалось 
состязание прыгунов с шестом. Когда 
планку подняли на высоту 4,40, прыжки 
продолжали шесть спортсменов. Наи
большего успеха достиг Манфред 
Пройссгер (ГДР). Он установил новый 
рекорд Германской Демократической 
Республики 4,60. По 4,55 прыгнули Ян 
Красовские и Герхард Иейтнер (ГДР). Од
нако немецкому спортсмену не повез
ло,— сделав одну попытку на высоте 
4,60, он повредил ногу.

В соревнованиях женщин, кроме бега 
на 800 м, большое впечатление произ
вели финальные состязания на 200 м, 
где победительницей вышла Мария Ит- 
кина, на финише обогнавшая польку 
Барбару Янишевскую. В прыжках в дли
ну снова отличные результаты показа
ла Эльжбета Кшесинская. Прыжок на 
6,32, а также постоянство в достижении 
высоких результатов дают основания 
видеть в ней наиболее вероятную чем
пионку Римской олимпиады. Рекорд ГДР 
в этом виде установила Хилдрун Клаус — 
6,27. Из советских спортсменок силь
нейшей была Людмила Радченко — 6,15.

Соревнования на приз братьев Зна

менских прошли в дружеской обстанов
ке, которая способствовала достижению 
высоких спортивных результатов. В 21 
виде из 28 разыгранных участники пре
высили достижения прежних лет. На
циональные рекорды были установлены 
спортсменами Советского Союза, Ита
лии, Германской Демократической Рес
публики, Корейской Народно-Демокра
тической Республики, Китайской На
родной Республики, Венгрии. Со
ветские спортсмены на этот раз за
няли первые места в 19 видах (в 1959 г. 
в 22 и в 1958 г.— в 19). Эти победы тем 
почетнее, что состав участников был 
сильным как никогда.

Соревнования (главный судья Н. Епа
нечников) прошли хорошо. Однако спра
ведливые нарекания вызвало совмеще
ние их с футболом. Из-за позднего на
чала соревнований легкоатлетов (фут
бол проводился раньше) прыгуны с 
шестом и метательницы диска закончи
ли борьбу за первенство лишь в 11-м 
часу вечера. Тщательнее нужно го
товить места для прыжков с шестом. 
На этот раз место приземления не удов
летворяло всех требований участников. 
Следует пожелать, чтобы рядом с ука
зателями результатов спортсменов при
водились и их номера.

Б. КОСВИНЦЕВ

(Технические результаты см. на стр. 10)
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ернуть в Ленинград рекорд СССР и мира по Метанию копья 
среди женщин, ранее принадлежавший Наталье Смирниц- 
кой,— этого желали и ждали с 1954 г. любители легкой атле

тики города Ленина, и, конечно, к этому горячо стремились 
спортсменки и их тренеры. И вот в 1960 г. эту мечту осущест
вила Эльвира Озолина.

Свой спортивный путь новая рекордсменка мира начала 
в 1954 г. в детской спортивной школе Московского района 
Ленинграда. Озолина увлекалась многими видами легкой атле
тики, но главным образом бегом. Ее результаты на 200 и 400 м 
были обнадеживающими. Однако тренеры по метанию копья 
заметили и другие данные юной спортсменки — ее природную 
резкость, хорошую гибкость, прыгучесть. Она отлично выпол
няла, например, некоторые специальные упражнения в метании 
камешков. Все это позволило утверждать, что Эля может стать 
не только бегуньей, но и отличной метательницей. Тренерский 
совет института имени П. Ф. Лесгафта, куда поступила учиться 
Озолина, решил, что она должна специализироваться в метании 
копья.

Прошло несколько лет интересной и плодотворной учебы, 
совмещаемой с тренировкой. Много было положено труда для 
того, чтобы добиться высокого уровня общего и специального 
физического развития девушки, чтобы воспитать в ней умение 
самостоятельно решать сложные задачи, возникающие в процес
се тренировки. Пожалуй, еще больше труда было потрачено на 
овладение основами техники, а затем теми ее деталями, которые 
были наиболее выгодны для Озолиной, учитывая ее индиви
дуальные особенности.

Окончательный выбор и закрепление техники были сделаны 
в конце 1958 г. Это явилось результатом наблюдений, киносъе
мок, опробования различных вариантев, которых в метании 
копья немало.

Бесспорный интерес представляет кинограмма рекордного 
броска Э. Озолиной на 57,92 на соревнованиях в Леселидзе, за
снятая заслуженным тренером СССР Д. П. Марковым. Предла
гаемая вниманию читателей вторая кинограмма снята им же 
из положения «в спину» при броске 57,88. Очень схожие по ис
полнению, оба броска позволяют рассматривать технику мета
ния с двух точек.

Для лучшего представления о ритме движений мы исполь
зуем данные анализа киносъемки и специальных исследований, 
проведенных проф. В. С. .Фарфелем на этих соревнованиях. 
Полученные данные позволяют рассчитывать временные и про
странственные отношения на каждом из шагов и в броске.

Кадры обеих кинограмм расположены параллельно. Это по
может лучше разобраться в движениях.

Озолина пользуется способом метания с отведением снаряда 
дугой вверх-назад на 4 бросковых пружинистых шага. На кад
ре 1 показан момент попадания левой стопой на контрольную 
отметку. Во время первого броскового шага с правой ноги (кад
ры 2 — 8) метательница начинает поворот оси плеч направо и 
отведение копья дугой чуть вверх и назад. При этом ось таза 
остается у нее перпендикулярной к направлению разбега, как 
в обычном беге (отметим, что эта деталь выгодна не всем ме
тателям; большинство из них ось таза и ось плеч поворачивают 
при первом шаге значительно больше).

После окончания первого шага наконечник копья находится 
на уровне головы спортсменки, туловище ее уже несколько от
клонено вправо-назад. На кадрах 9—13 видно, как производит
ся второй бросковый шаг с левой ноги. Наиболее характерно 
для данного варианта то, что к моменту завершения второго 
шага ось плеч все еще расположена под углом к направлению 
разбега, а ось таза остается по отношению к этому направлению 
перпендикулярной.

При таком расположении чдстей туловища Озолиной удобно 
удерживать копье ближе к средней линии тела при отведении. 
Метатели говорят в таких случаях, что снаряд хорошо «взят 
на себя». Оканчивая второй шаг, метательница уже полностью 
выпрягдила руку со снарядом (кадр 13 а). Центр тяжести копья 
(место захвата) находится над средней линией тела (13 б). Со
храняя достигнутый ранее обгон снаряда, Озолина, вместе с тем, 
бежит свободно, что молено заметить по положению рук и ту
ловища в первых двух шагах.

На кадрах 14—19 читатель видит, как Озолина проводит тре
тий, скрестный, шаг. Резко отталкиваясь левой ногой (кадры 
14—16), спортсменка довольно далеко посылает вперед правую 
ногу не разворачивая ее носком вправо. Это связано с тем, что 
ось таза и здесь перпендикулярна к направлению разбега. По
нятно, что перекрещивание ног в этом шаге не будет так вы
ражено, как при других вариантах техники.

Закрываясь левой рукой, Озолина и при третьем шаге непол
ностью поворачивает ось плеч вправо. Такие особенности движе
ний в этом шаге объясняются необходимостью использовать 
характерные для Озолиной гибкость и силу мышц спины и 
брюшного пресса. Однако все эти особенности не скрадывают 
закономерного в данном шаге для всех вариантов техники 
акцентирования толчка и выноса правой ноги. Именно это по
зволяет метательнице своевременно отклонить верхнюю часть 
туловища еще более вправо, увеличив тем самым обгон снаряда, 
и, вместе с тем, «увеличить заряд» для последующей «мышеч
ной вспышки» при броске (кадры 18, 19).

Заканчивая скрестный шаг (кадр 19) и готовясь к проведению 
четвертого шага, Озолина выносит левую ногу за проекцию 
правой. На кадрах снятых сзади, видно, что рука с копьем 
хорошо «взяга на туловище». Спортсменка не допускает рас
пространенной среди метателей ошибки — раннего сгибания этой 
руки. Правая рука полностью вытянута и свободна от напря
жения. Отрицательным моментом является большой угол меж
ду предплечьем и копьем. Причина этого лежит в излишнем 
разгибании кисти (кадр 19 а).

Четвертый шаг, приводящий метательницу в исходное поло
жение перед броском, показан на кадрах 20—23. Быстрым дви-
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жением ставит Озолина левую стопу на грунт несколько левее 
направления разбега (кадр 22 б). Одновременно правая нога 
энергично разгибается, выталкивая метательницу вперед-вверх. 
В приведенных двух бросках Озолина сделала это особенно хо
рошо. Заметьте, что ее правая стопа при отталкивании не раз
ворачивается преждевременно пяткой наружу (кадры 20—22). 
Между тем, эта ошибка часто уничтожает все преимущество 
хорошо исполненных предварительных движений.

Имевшаяся ранее у Озолиной характерная ошибка — плохой 
упор левой ноги в грунт — устранялась в течение долгого вре
мени и сейчас значительно исправлена. На кадрах 23, 24 а, ви
ден удовлетворительный упор. Это позволяет метательнице 
выйти в отличное положение «натянутого лука». Прекрасно рас
тянуты мышцы передней поверхности туловища и руки. Очень 
важно, что, проводя первую часть финального усилия — тягу 
(кадры 21—24), спортсменка продолжает движение левым пле
чом и грудью вперед.

Однако при этом Озолина допускает и ошибку: кадры 23, 
24 б показывают, что, выходя в положение «лука», она начинает 
отклонять туловище влево, копье при этом отклоняется нако
нечником вправо. Кроме того, угол наклона копья к горизонту 
все возрастает.

Условно началом финального усилия считается момент каса
ния левой стопой грунта (кадр 23), хотя фактически первая 
часть финального усилия — тяга — начинается ранее (кадр 21). 
Выполнение броска с этого условного момента и до выпуска 
копья (кадры 23—25) занимает у Озолиной около 0,12 сек.

В обоих бросках метательница очень энергично выполняет 
резкое движение вперед туловищем с далеко отставшей рукой. 
Фактически это разрядка «лука», т. е. сокращение мышц туло
вища, а затем и мышц руки, растянутых предшествующими 
движениями.

Читатели обратят внимание на то, как хорошо «прошла» ме
тательница вперед на бросок (кадр 24). Лишь затем включается 
в движение рука, завершающая бросок мощным захлестом. 
Однако и здесь, в этой главной фазе метания, имеются недо
четы. В самом деле, завершая бросок, Озолина йеполностью 
«вышла» на левую ногу. Она осталась значительно согнутой в та
зобедренном суставе (кадр 25 а). Кроме того, увеличился отклон 
туловища влево, а локоть метающей руки прошел несколько в 
стороне от средней линии тела. Копье при этом уклоняется от 
заданного курса (кадр 25 б). Наконец угол наклона копья к го
ризонту от чрезмерного разгибания кисти влево несколько пре
вышает оптимальный.

Несмотря на эти недочеты, положительные стороны выполне
ния бросков — хороший ритм движений при переходе от разбе
га к броску и отличный захлест — позволили Озолиной добиться 
рекордных результатов.

Можно было надеяться, что, исправив недочеты, она сможет 
еще улучшить свой результат. Так и вышло. На соревнованиях 
в Бухаресте опа совершила бросок на 59,55. Анализ кинограммы 
броска Озолиной, заснятой государственным тренером Румы
нии Зембрештяну, показал, что отклон туловища в броске был 
меньшим и копье не уклонилось от курса. Улучшив выполне
ние этой детали техники, Озолина может преодолеть рубеж 
60 метров.

Данные временных отношений в бросковых шагах и финаль
ном усилии (согласно исследованию проф. Фарфеля и материа
лам киносъемки) в сочетании с анализом кинограмм позволяют 
сделать заключение, что ритм движений метательницы был 
удовлетворителен. Она провела 3-й, скрестный, шаг быстрее, чем 
1 и 2-й, и успела в то же время улучшить обгон снаряда. 
Скрестный шаг не был слишком длинным, что дало возмож
ность быстрее начать 4-й шаг и закончить его очень быстро. 
Все это помогло Озолиной безостановочно перейти от разбега к 
броску, т. е. использовать преимущества, которые дает метателю 
разбег.

Л. СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 2 ИЮЛЯ
Мужчины

100 м. Л. Берутти (И) 10,4; Л. Бартенев 
10,5; Э. Озолин 10,5; М. Бачваров (Б) 10,6; 
Ф. Миклущак (Чс) 10,7; Д. Джонс (Вб) 10,7. 
400 м. К. Грачев 46,9; С. Сватовский (П) 
47,2; А. Мацулевич 47,3; В. Поляничев 47,5;
Б. криунов 48,4; А. Гарбуг* 48,9. 5000 М.

Победители бега на 1500 м (слева напра
во): Б. Секереш, М. Бернар, А. Хамарс- 

ланд

А. Десятчиков 14.05,4; М. Бернар (Ф) 
14,08,4; М. Юрек (Чс) 14.08,6; Б. Секе
реш (В) 14.11,8; Ю. Захаров 14.13,0; С. Эл
дон (Вб) 14.22,8. 110 м с/б. А. Михайлов 

13,7; Н. Березуцкий 14,3; В. Чистяков 14,в; 
Н. Ватрух 14,6; Д. Блинов 14,8; В. Аниси
мов 14,8.

Высота. Р. Шавлакадзе 2,11; В. Большов 
2,08; Ю. Степанов 2,05; Ши Хун-фань 2,05; 
В. Брумель, С. Петтерссон (Ш), Г. Кума
нов (Б), В. Булкин, В. Хорошилов по 2,00. 
Длина. И. Тер-Ованесян 7,58; Г. Грабов
ский (П) 7,45; Ю. Еремин 7,44; Р. Квача- 
кидзе 7,43; Д. Бондаренко 7,32; В. Звон
ков 7,25.

Диск. К. Буханцев 56,15; В. Трусенев 
55,57; А. Балтушникас 55,31; Э. Пионтков
ский (П) 55,23; К. Метсур 53,82; В. Ляхов 
53.12.

Женщины
100 м. М. Иткина 11,4; В. Крепкина 11,6; 

В. Масловская 11,6; Л. Хярсинг 11,7; 
И. Пресс 11,8; X. Репке (ГДР) 11,8. Высота. 
И. Балаш (Р) 1,83; Г. Доля 1,73; Т. Ченчик 
1,73; Чжэн Фэн-жун 1,73; В. Баллод 1,70; 
Я. Южвяковская (П) 1,65.

Копье. А. Шаститко 54,45; Е. Горчако
ва 53,59; Э. Озолина 53,30; М. Дици (Р) 52,17; 
И. Швальбе (ГДР) 52,04; В. Пешкова (Чс) 
51,64. Ядро. Т. Пресс 16,83; Т. Тышкевич 
16,05; Г. Зыбина 16,02; Ю. Богнар (В) 15,32; 
Л. Сивцова 15,02; Л. Жданова 14,97.

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 3 ИЮЛЯ 
Мужчины

200 м. Л. Берутти 20,8; В. Мандлик (Чс) 
21,0; П. Женевэй (Ф) 21,2; Л. Бартенев 21,4; 
Д. Джонс 21,5; Ю. Коновалов 21,6. 800 м.
В. Савинков 1.48,8; 3. Макомаский (П)
1.49,0; В. Булышев 1.49,3; А. Кривошеев 
1.50,0; И. Белецкий 1.50,4; Ч. Галиуллин 
1.50,9. 1500 м. М. Бернар (Ф) 3.45,8; А. Ха- 
марсланд (Н) 3.46,7; Б. Секереш (В) 3.46,9; 
А. Шимон (В) 3.47,3; Е. Момотков 3.49,3; 
А. Осминкин 3.49,7. 10 000 м. А. Артынюк 
28.58,0; П. Болотников 28.58,2; И. Ковач (В) 
29.03,4; Е. Жуков 29.03,8; Б. Ефимов 29.13,4; 
Ф. Хузин 29.35,8.

400 м с/б. А. Мацулевич 51,7; П. Седов 
52,0; И. Ильин 52,2; Г. Чевычалов 52,2; 
Б. Криунов 54,8; А. Кленин 55,4. 3000 м с/п. 
Г. Буль (ГДР) 8.34,0; В. Евдокимов 8.42,0; 
Г. Репин 8.46,6; А. Конов 8.48,4; Ф. Деринг 
(ГДР) 8.49,0; Г. Таран 8.49,2.

Тройной. В. Горяев 16,40; Е. Михайлов 
16,11; К. Цыганков 15,92; О. Ряховский 
15,79; О. Федосеев 15,52; В. Чхеидзе 15,51. 
Шест. М. Пройссгер (ГДР) 4,60; Я. Кра
совские 4,55; Г. Иейтнер (ГДР) 4,55; Д. Хле- 
баров (Б) 4,40; И. Петренко 4,40; Я. Гро- 
новский (П) 4,40.

Копье. К. Лиеворе (И) 81,14; В. Цыбу- 
ленко 80,44; Ч. Валлман 75,09; Э. Даниель- 
сен (Н) 74,77; В. Кузнецов 73,59; А. Петева- 
ри (В) 73,08. Молот. В. Руденков 67,11; 
А. Самоцветов 66,53; О. Колодий 65,19; 
Г. Кондрашов 64,40; Ю. Бакаринов 63,77; 
Ю. Никулин 63,61. Ядро. А. Роу (Вб) 18,52; 
Н. Карасев 17,26; Б. Георгиев 17,20; А. Ба
ранаускас 17,07; Р. Спренк 17,01. Хэ Жун- 
сян (КНР) 16,35.

Ходьба. 20 км. Г. Солодов 1:28.26,0; 
А. Микенас 1:28.46,4; А. Щербина 1:29.26,0; 
Б. Хролович 1:29.34,4; В. Голубничий 
1:29.37,0; А. Ведяков 1:29.45,0.

В беге на 3000 м с препятствиями первым 
был Герман Буль (ГДР)

Женщины

200 м. М. Иткина 24,0; Б. Янишевская 
(П) 24,0; X. Репке (ГДР) 24,1; Л. Игнатьева 
24,2; В. Масловская 24,3; Н. Полякова 24,7. 
800 м. Л. Шевцова 2.04,3; Син Ким Дан 
(КНДР) 2.04,5; 3. Котова 2.07,5; А. Райныш 
2.07,6; Н. Откаленко 2.07,7; Е. Парлюк 
2.07,8 80 м с/б. Р. Кошелева 10,7; Г. Бы
строва 10,8; И. Пресс 10,8; Е. Ярошинская 
11,0; М. Хойнацкая (П) 11,2; Г. Гринвальд 
11,2.

Длина. Э. Кшесинская (П) 6,32; X. Клаус 
(ГДР) 6,27; Л. Радченко 6,15; В. Крепкина 
6,11; Т. Фролова 5,92; В. Шапрунова 5,82.

Диск, Н. Пономарева 53,60; Е. Кузнецо
ва 53,42; Т. Пресс 51,27; Л. Тугуши 51,14; 
Л. Манолиу (Р) 50,87; Ш. Мертова (Чс) 50,81.

Условные обозначения: Б — Болгария, 
В — Венгрия, Вб — Великобритания,
И — Италия, Н — Норвегия, П — Польша, 
Р — Румыния, Ф — Франция, Чс — Чехо
словакия, Ш — Швеция.

Успех сельских атлетов Чувашии. В фи
нальных соревнованиях по кроссу Цент
рального совета спортивного общества 
«Урожай» приняли участие сельские лег
коатлеты 19 областей, краев и автоном
ных республик. Блестящего успеха доби
лись кроссмены Чувашской АССР, заняв
шие первое место и опередившие сильные 
команды Московской области (второе ме
сто) и Краснодарского края (третье место).

На кубок Федерации. В Пярну состоя
лись соревнования между командами 
Пярну, Кохтла-Ярве, Кингисеппа и 
Вильянди на кубок Федерации легкой ат
летики Эстонской ССР. Победили спорт
смены Пярну, за ними — вильяндисцы.

Для пятиборок и десятиборцев 

Специальные республиканские состязания 
для многоборцев были проведены в Таш
кенте. Победы добились самаркандский 
десятиборец Е. Сиротин — 4832 очка и 
ташкентская пятиборка Е. Холманская — 
3917 очков. В общекомандном зачете пер
вое место заняли ташкентцы, второе — 
легкоатлеты Самарканда и третье — бу
харцы.

Пробег на приз ЦС «Буревестника». 
Сильнейшие студенты-бе Гуны Армении, 
Казахстана, Татарской и Чувашской АССР, 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Перми, 
Омска, Пензы и Ульяновска соревнова
лись в пробеге на 30 км, состоявшемся в 
Ульяновске. Приз Центрального совета 
«Буревестника» завоевал ленинградец 
М. Кузнецов — 1:42.31,0, вторым был его 
земляк Н. Тихомиров, третьим — А. Улан- 
гин (Чувашская АССР;. Обком ВЛКСМ 
наградил специальным призом лучшего 
бегуна команды Ульяновска И. Щелянова, 
занявшего четвертое место.

Благодарность Министра обороны 
СССР. На весеннем всеармейском кроссе 
первенство завоевали спортсмены Москов
ского военного округа, на втором месте 
команда Московского округа ПВО. на 

третьем — легкоатлеты Ленинградского 
военного округа. За хорошие спортивные 
достижения Министр обороны СССР объ
явил благодарность победителям кросса 
Н. Маричеву (МВО), В. Самойлову (МПВО) 
и Н. Откаленко (МВО).

По инициативе металлургов. Встреча 
легкоатлетов трех городов — Вологды, Со
кола и Череповца — была организована по 
инициативе череповецких металлургов. 
Результаты первого разряда показали во
логодские спортсмены В. Соколов в спор
тивной ходьбе на 10 км — 43.52,2 (новый 
рекорд области) и Ю. Козлов в пяти
борье — 2714 очков. В эстафете 4 X 400 м 
победили череповецкие легкоатлеты, обно
вившие областной рекорд — 3.37,2. На об
щем первом месте — вологжане. Легкоат
леты трех городов решили проводить по
добные встречи ежегодно.

Пятый мастер спорта. Спортсмены Пер
ми гордятся тем, что в их рядах имелось 
четыре мастера спорта по легкой атлети
ке: спринтеры Вера Югова и Игорь Бого
молов, бегунья на 800 м Вера Гилева, 
стайер Фаиз Хузин. Сейчас эту группу 
пополнил молодой пермский спортсмен 
Юрий Павлов, метнувший молот на 60,44.
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НА (ТАЛИОНАХ МИРА
предверии Олимпиады каждый старт с будущими 
соперниками особенно важен. В июне несколько 
групп советских легкоатлетов по приглашению за

рубежных федераций ряда европейских стран выезжали 
,для участия в международных встречах. Спортсмены 
•СССР выступали на стадионах Румынии, Германской Де
мократической республики, Швеции, Польши, Чехословакии 
и Венгрии. Эти выступления, проведенные в самый раз- 
тар олимпийского сезона, явились первой проверкой сил 
наших легкоатлетов. Одновременно тренеры смогли дать 
некоторую оценку подготовки наших зарубежных кон
курентов.

Участие в крупных международных состязаниях было 
для нашей молодежи отличной школой, и приобретенный 
ими опыт в этих нелегких спортивных «баталиях» трудно 
переоценить. Особенно хочется отметить большой успех 
20-летней ленинградки Эльвиры Озолиной (тренер 
Л. Г. Су.пиев), выигравшей звание чемпионки Румынии на 
открытом первенстве страны в Бухаресте с новым рекор
дом мира 59,55. Радуют хорошие выступления в Швеции 
барьериста Валентина Чистякова, стайера Бориса Ефимова.

От соревнования к соревнованию улучшает республи
канский рекорд на 800 м талантливый бегун из Казахстана 
Василий Савинков (тренер Ф. П. Суслов). В сильной 
конкуренции он вышел победителем в ответственном со
стязании в Варшаве. Дважды на протяжении двух недель 
улучшал на зарубежных стадионах рекорд Советского 
Союза в толкании ядра Виктор Липснис. Благодаря уси
лиям ленинградского метателя только 10 см отделяют 
теперь его достижение от европейского рекорда.

Ниже рассказывается о июньских стартах советских 
легкоатлетов на стадионах Европы.

В» традиционной международной встрече — XII открытом чем- 
■— пионате Румынии в Бухаресте на этот раз приняли участие 

легкоатлеты одиннадцати стран. Как и в прошлые годы, 
здесь выступала и группа советских спортсменов: В. Горяев, 
Н. Соколов, В. Цыбуленко, Э. Озолина, Л. Тугуши и Т. Ченчик.

Чемпионат привлек большое количество зрителей, которые 
стали свидетелями рождения двух великолепных мировых ре
кордов. Румынская спортсменка Иоланда Балаш в прыжках в 
высоту преодолела 1,85 и в метании копья Эльвира Озолина до
билась результата 59,55. Кроме того, были побиты 9 националь
ных рекордов.

Интересно, что Балаш начала прыгать с высоты 1,60, взяла 
ее с первой попытки и пропустила затем высоту 1,65. Все пос
ледующие высоты, включая рекордную, она также брала с пер
вой попытки. Т. Ченчик осталась на втором месте с резуль
татом 1,70.

Э. Озолина после двух попыток имела броски на 52 м. Нако
нец, в третьей попытке копье молодой ленинградки опустилось 
за рекордным флажком. Этот бросок принес ей также звание 
чемпионки Румынии.

Почетное звание чемпионки Румынской Народной Республики 
в тройном прыжке завоевал Владимир Горяев. Он сделал пры
жок на 16,13, значительно опередив своих ближайших конку
рентов.

Однако Ламаре Тугуши пришлось уступить первенство в 
метании диска И. Немцовой (Чехословакия), показавшей 52,82, 
результат Тугуши 52,37. Такая же участь постигла и Виктора 
Цыбуленко в метании копья, проигравшего полметра Э. Аренду 
(ГДР) — 76,23. Хочется отметить и большой успех венгерской ме- 
тательницы Юдит Богнар, снова улучшившей национальный ре
корд в толкании ядра — 15,23.

Исключительно напряженно прошел бег на 3000 м с/п. Лиде
ром бега стал греческий спортсмен Георгиос Папавасилиу. Он 
предложил хороший темп Николаю Соколову, который на фи
нише проиграл греку 0,2 сек. Папавасилиу установил новый на
циональный рекорд 8.46,4. Рекорд Румынии обновил Т. Стрел- 
бицкий — 8.48,6.

! Г. АЛЕНКИН

О группой атлетов ленинградского спортклуба завода ГОМЗ 
v мне довелось недавно побывать в Германской Демократиче

ской Республике. Ленинградские легкоатлеты выступали с 
ответным визитом на стадионах Берлина, Лейпцига, Эрфурта и 
Веймара. И всюду, куда бы мы ни приезжали, нас встречали 
по-дружески тепло и гостеприимно.

По приглашению спортсменов ГДР из общества «Динамо» мы 
провели с ними в столице совместные тренировки. Атлеты 
по-товарищески рассказывали друг другу о своих тре
нировках, делились планами, беседовали о предстоящих Олим
пийских играх. Всех особенно волновал один злободневный во
прос: как тренироваться с учетом возможной жары в Риме? 
Затем немецкие атлеты пригласили нас осмотреть новый спорт- 
комбинат «Динамо». Это отличный комплекс спортивных соору
жений для занятий легкой атлетикой и другими видами спор
та. Он построен по решению правительства ГДР для трудящих
ся Берлина и является их гордостью.

В Лейпциге наша спортивная делегация побывала в Выс
шей спортивной школе ГДР. Здесь обучается около 1300 студен
тов и аспирантов. Для занятий каждым видом спорта имеется 
специально оборудованный зал. В Высшей школе готовят не 
только тренеров и педагогов, здесь серьезно и весьма плодо
творно работают с детьми. Почетным шефом Высшей спортив
ной школы является товарищ Вальтер Ульбрихт, большой люби
тель физкультуры и спорта.

В Веймаре наша делегация осмотрела лагерь смерти — Бухен
вальд. Мы возложили цветы к подножью памятника жертвам 
фашизма. Покидая лагерь, каждый из нас уносил в своем серд
це ненависть к фашизму, ненависть к войне.

Наши выступления на стадионах ГДР вызывали большой 
интерес у немецких трудящихся. В Берлине в международных 
соревнованиях, кроме нас, приняли участие атлеты семи стран. 
Ленинградские спортсмены выступали успешно, показав ряд 
высоких результатов. Олег Колодий установил новый рекорд 
Ленинграда в метании молота — 65,64, Анатолий Михайлов на 
мягкой дорожке трижды показал время 13,9 на своей коронной 
дистанции 110 м с/б. Людмила Игнатьева пробежала 200 м за 
24,1. Молодые прыгуны И. Кухарев и В. Яковлев показали свои 
лучшие результаты: первый прыгнул в высоту 2,06 и второй в 
длину 7,39.

В состязаниях с талантливыми метательницами ГДР Дорис 
Мюллер, Иреной Шух и Иоганной Люттге мне удалось добиться 
третьего достижения в мире в метании диска — 56,31 и толкнуть 
ядро на 16,97. Особо хочется отметить большой успех И. Люттге, 
которая все время улучшает общегерманский рекорд в толка
нии ядра; ее последнее достижение — 16,37.

Рекордную для ГДР высоту предолели Дорис Вальтер и Рена
те Файге —1,67. Хорошее впечатление произвела и молодая 
прыгунья в длину Хильдрун Клаус (ГДР). Она сумела не один 
раз победить В. Шапрунову, хотя наша Валя прыгала всегда за 
6 метров. Обе дважды имели одинаковые результаты 6,03 и 6,16, 
но по попыткам выиграла немецкая спортсменка. Немецкая 
спортивная печать пророчит Клаус, имеющей лучщий прыжок 
6,27, олимпийскую медаль в Риме. Вообще в ГДР имеется сей
час немало атлетов и атлеток международного класса, способ
ных претендовать на медали Олимпиады.

Прощаясь с нашими гостеприимными хозяевами, мы пожела
ли им новых успехов в спорте, а в ответ услышали добрые 
слова:

— Фриден! Фройндшафт! — Мир! Дружба!

Т. ПРЕСС, 
мастер спорта СССР

ВЭ начале июня группа советских спортсменов в составе 
в Б. Ефимова, В. Липсниса, С. Прохоровского, В. Руденкова,

В. Чистякова, Р. Шавлакадзе стартовала на стадионах швед
ских городов Мальме и Стокгольма в международных соревно
ваниях легкоатлетов Бельгии, Дании, Норвегии, Польши, СССР, 
ФРГ, Швейцарии и Швеции. Эти состязания были заранее рек
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ламированы и передавались Ио теДевиДенйю многими европей
скими телецентрами. Судя по сообщениям прессы, их наблюда
ло около 25 миллионов телезрителей в разных странах Европы.

Нашим атлетам приходилось выступать в необычное время, 
поздно вечером, когда в Москве уже наступала полночь. Была 
холодная, дождливая погода с порывистым ветром. Советские 
легкоатлеты выступили в Мальме в семи видах легкой атле
тики, заняв 4 первых, 2 вторых и одно третье места.

Успеха в толкании ядра добился ленинградец Виктор Липс- 
нис, который снова улучшил рекорд Советского Союза, показав 
18,25. Отметим, что в одной из попыток он послал ядро за от
метку 18,70, но не удержался в круге. Несомненно, что Липснис 
далеко еще не исчерпал своих возможностей в повышении ре
зультатов. Думается, что ему по плечу и рубеж 19 метров.

Шведские тренеры и спортивная пресса высоко оценили 
победы ростовчанина Валентина Чистякова в беге на 110 м с/б — 
14,3 и Бориса Ефимова из Ангарска в беге на 5000 м — 14.21,0, 
опередившего на 5 сек. норвежца Т. Торкельсена. Польские бе
гуны К. Зимны и Е. Хромик в последний момент отказались от 
соревнования на этой дистанции и выступали в беге на 1500 м. 
Здесь уверенную победу одержал швед Дан Верн.

Молодой спринтер С. Прохоровский впервые стартовал за 
рубежом. В беге на 100 м он был вторым за немецким бегуном 
М. Гермаром — 10,2 с неплохим результатом 10,5 и опередил нор
вежца К. Бунаэса, имевшего в этом году результат 10,3. Вне 
конкуренции был в метании молота Василий Руденков (65,80). 
Его ближайший соперник сделал бросок на 13 метров меньше.

В Стокгольме наши легкоатлеты участвовали в шести видах 
и во всех добились победы. Снова хорошо пробежал (учитывая 
неблагоприятную, холодную погоду 5000 м Б. Ефимов — 14.11,4, 
опередив финна Т. Курки и шведа О. Карлссона.

Интересно разыгралась дуэль между Р. Шавлакадзе и очень 
сильным шведским прыгуном Стигом Петерссоном. Оба взяли 
2,09, но победителем стал советский прыгун. Следует отметить 
и победу В. Руденкова над шведом Б. Асплундом в метании 
молота. При сильном встречном ветре в беге на 100 м первен
ствовал С. Прохоровский. Норвежский рекорд в метании диска 
установил Стен Хауген — 54,54. Неплохо прыгнул в длину Йорма 
Валкама — 7,59 (Финляндия).

Шведские любители легкой атлетики проявили большой инте
рес к выступлениям советских спортсменов и оказали нам теп
лый прием.

Г. КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР

В столице Польши Варшаве 11—12 июня в седьмой раз прово
дились традиционные международные соревнования на приз 
памяти замечательного польского бегуна Януша Кусо- 

чинского.
На соревнования прибыло около 100 легкоатлетов от 13 стран 

Европы. Состав участников во многих видах был очень силь
ным. Фактически на стадионе «Десятилетия» разыгрывалось 
малое первенство Европы.

Погода не благоприятствовала спортсменам: было холодно, 
ветрено, шел дождь. Однако почти на всех дистанциях разыгра
лась на редкость острая спортивная борьба.

В финальном забеге на 100 м чемпион Европы 1958 г. по трой
ному прыжку Ю. Шмидт (Польша) на финише буквально «выр
вал» победу у Э. Озолина (СССР). Оба имели одинаковый ре
зультат 10,6. Итальянец Л. Беррути восхитил всех изящной ма
нерой бега и выдающимся результатом на дистанции 200 м — 20,7. 
Е. Ковальский (Польша) показал себя зрелым бегуном на 400 м. 
Дважды, в забеге и финале, он победил чемпиона Европы 
англичанина Дж. Райтона.

Несколько необычно был разыгран приз на дистанции 800 м. 
Организаторы соревнований, чтобы не обидеть участников, сде
лали два равных по силам забега. Оба забега прошли в острой 
тактической борьбе. Первый выиграл С. Левандовский (Польша), 
но его результат 1.50,6 оказался лишь четвертым после оконча
ния второго забега, в котором первенствовал Василий Савинков 
с новым рекордом Казахстана — 1.49,5.

Главный приз разыгрывался на дистанции 3000 м, на которой 
было особенно много участников. Сильнейший забег проходил 
под одобрительные возгласы. 60 тысяч зрителей. Вначале лиди
ровали П. Болотников и А. Артынюк, темп бега был невысок. 
Но на последних метрах чемпиону Европы 3. Кшишковяку 
удалось оторваться от X. Гродоцкого (ГДР) и закончить бег пер
вым с результатом 8.02,6. Третьим был Д. Ибботсон (Англия) и 
только четвертое и пятое места заняли наши бегуны Болотни
ков и Артынюк.

Впервые выступавший за рубежом В. Брумель (СССР) занял 
в прыжках в высоту второе место за И. Лански (Чехословакия), 
показав одинаковый с ним результат 2,05. Соревнования по 
прыжкам с шестом проходили в трудных условиях (дождь, ве
тер, плохо оборудованная яма с песком). Тем не менее 
Г. Иейтнер (ГДР) и Я. Красовские (СССР) преодолели высоту 
4,50; победил Г. Иейтнер. В тройном прыжке интересная борьба 
завязалась между советским спортсменом О. Ряховским и поль
ским прыгуном Р. Мальхерчиком. Ряховский показал 15,86, 
Мальхерчик — 15,82.

Копьеметатели соревновались против сильного ветра и 
в дождь. Победу одержал француз М. Макэ — 78,23. Вл. Кузнецов 
с броском на 74,46 занял лишь четвертое место.

Йенгр Й. 0еченьи с отличйый результатом 58,94 победил ре
кордсмена мира поляка Э. Пионтковского. В метании молота 
рекордсмен Европы венгр Д. Живоцки и чемпион Европы поляк 
Т. Рут проиграли нашим спортсменам Ю. Никулину и А. Само- 
цветову, показавшим по 64,17.

М. Иткина (СССР) в упорной борьбе с чемпионкой Европы 
Б. Янишевской (Польша) завоевала два первых места на 100 и 
200 м (11,7 и 24,3). В беге на 80 м с/б победила Р. Кошелева 
(СССР) — 11,2. Экс-рекордсменка мира Б. Каледене (СССР) была 
Лишь третьей в метании копья со слабым результатом — 51,12, 
проиграв И. Швальбе (ГДР) — 52,17 и Д. Затопковой (Чехослова
кия) — 51,33.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

Ы мя Евгения Рошицкого, прогрессивного журналиста и слав- 
ного патриота своей Родины, погибшего в борьбе с фашиз
мом, свято чтут спортсмены Чехословакии. Он был облада

телем национальных рекордов в беге на 400, 800 м и 400 м с/б. 
В честь спортсмена-патриота в Праге уже девятый раз прово
дятся традиционные международные соревнования по легкой 
атлетике Мемориал Рошицкого.

На этот раз в состязаниях приняли участие 110 зарубежных 
спортсменов из 13 стран, в том числе из Китайской Народной 
Республики, и 400 атлетов из Чехословакии. Вместе с сильней
шими зарубежными атлетами на старт вышли и 12 советских 
спортсменов. Соревнования прошли как национальный спортив
ный праздник под лозунгом подготовки ко II Общегосударствен
ной спартакиаде. Десятки тысяч жителей Праги наблюдали ин
тересную спортивную борьбу.

В прыжках в высоту победу завоевал советский атлет 
В. Большов со скромным для себя результатом 2,04. 19-летний 
китайский спортсмен Ши Хун-фан занял второе место — 2,01. 
В тройном прыжке В. Креер (СССР) прыгнул на 16,24. Однако 
его опередил поляк Ю. Шмидт с новым национальным рекор
дом — 16,53. Ожесточенная борьба разыгралась между двумя 
сильнейшими в Европе метателями молота В. Руденковым 
(СССР) и Д. Живоцким (Венгрия). Победил венгерский мета
тель — 65,51. Бросок Руденкова был на 70 см хуже.

Второй раз в этом сезоне одерживает убедительную победу 
над рекордсменом мира в метании диска Э. Пионтковским 
Иожеф Сеченьи — 57,44. Его преимущество было значительным — 
снаряд, пущенный его рукой, пролетел на 2,5 м дальше. Влади
мир Ляхов (СССР) занял третье место — 54,35. Татьяна Фролова 
(СССР) первенствовала в прыжках в длину с новым рекордом 
Мемориала — 6,05.

Неудачно выступил^ наши спортсмены Игорь Петренко 
в прыжках с шестом (4,35 — пятое место) и Алевтина Шаститко 
в метании копья (49,61 — третье место). Отличного броска доби
лась молодая метательница Власта Пешкова (Чехословакия), 
пославшая копье на 56,21. Д. Затопкова была второй с резуль
татом 53,02. Сильнейшую конкуренцию в беге на 3000 м с/п ока
зали Семену Ржищину Б. Зганял (Чехословакия) и Г. Папава- 
билиу (Греция). Чешский спортсмен выиграл бег с отличным 
временем 8.43,4. Национальный рекорд снова обновил Папаваси
лиу — 8 45,8. Ржищин был третьим — 8.47,4.

Очень остро прошел забег на 1500 м. С новым рекордом стра
ны и лучшим временем сезона в мире первым финишировал 
румынский бегун Золтан Вамош — 3.40,5. Он оставил позади себя 
X. Гродоцки (ГДР) — 3.41,7 и Евгения Момоткова — 3.42,7. Совет
ский атлет оказался первым из наших средневиков, выполнив
шим олимпийский норматив ИААФ на этой дистанции, кроме 
того, он улучшил рекорд Российской Федерации. Выполнил 
олимпийский норматив в беге на 5000 м и чех М. Юрек — 13.58,8. 
Дистанцию 110 м с/б выиграл китайский бегун Чжоу Лень-ли — 
14,5. Его землячка Чжэн Фэн-жун победила в прыжках в высоту 
с хорошим результатом — 1,75, что является третьим достиже
нием в мире в этом сезоне.

С большим успехом выступил Виктор Липснис. Как и на 
соревнованиях в Швеции, он снова улучшил рекорд Советского 
Союза в толкании ядра. Хотя из шести попыток удачными ока
зались только две, но в обеих результаты были отличными: 18,21 
и 18,49! Липснис выиграл 26 см у сильного венгерского метателя 
В. Варью. Новый рекорд КНР в метании копья установил Ma 
Чан-лу — 74,58. Дян Юй-м,ин первенствовала в беге на 400 м — 57,0.

♦ « *
В эти дни в Чехословакии были проведены еще два крупных 

соревнования, в которых приняли участие и зарубежные спорт
смены: ежегодный марафонский пробег — Мемориал И. Халу- 
пецкого по маршруту Кладно — Прага и чемпионат страны в 
спортивной ходьбе на 50 км. У марафонцев первое место занял 
Павел Канторек — 2:27.12,4. Он выиграл у австрийца А. Грубера 
почти 3 минуты.

Популярный в стране переход на 50 км проводился в 27-й раз 
по маршруту Прага — Подебрады. В нем участвовали 33 скоро
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хода из Болгарии, Советского Союза, Швеции, Швейцарии и Че
хословакии. Старт переходу был дан в 6 утра. Дистанция прохо
дила по шоссе с очень сложным рельефом и явилась серьезным 
испытанием мастерства и выносливости скороходов.

После первых 5 км лидировала группа чехов во главе 
с М. Лавровым (СССР), Анатолий Ведяков с двумя шведскими 
спортсменами проигрывал лидерам более 3 минут. На 39-м кило
метре М. Лавров, получив предупреждение от судей, сбавил темп, 
и последние 10 км лидером стал Ведяков. Его техника ходьбы 
была безупречна — международная судейская коллегия не сде
лала ему ни единого замечания. Он финишировал первым под 
восторженные приветствия зрителей, стоявших рядами вдоль 
шоссе.

Советский скороход был увенчан лавровым венком победи
теля и награжден памятным призом. Его время — 4:20.25,0, учиты
вая трудные условия перехода, следует признать высоким. Вто
рым был М. Лавров — 4:28.15,0. Третьим закончил состязание 
ветеран Иозеф Долежал (Чехословакия) — 4:30.03,6, он завоевал 
звание чемпиона страны по ходьбе на 50 км. Шведские скоро
ходы А. Седерлун и Л. Карлсон заняли 5-е и 6-е места.

По единодушному мнению зарубежных специалистов, присут
ствовавших на состязаниях, Анатолий Ведяков является одним 
из главных претендентов на олимпийскую медаль в Риме 
в ходьбе на эту дистанцию.

К. ГАВРИЛОВ

D енгерский международный конкурс по легкой атлетике за- 
в вершил серию крупных европейских соревнований, прове

денных в июне. В Будапешт съехались легкоатлеты ГДР, 
Румынии, Финляндии, Чехословакии, а также спортсмены Со
ветского Союза.

Хозяева поля выставили для участия в этих соревнованиях 
представителей старой «легкоатлетической гвардии». И гвардия 

не подвела. Ветераны вновь блеснули высокими результатами. 
Время 3.40,4, показанное в беге на 1500 м И. Рожавельди, вслед 
за которым финишировал Л. Ковач (3.41,8), говорит о том, что 
венгерские средневики не собираются сдавать своих позиций. 
То же можно сказать и о венгерских стайерах. На дистанции 
5000 м вслед за блестяще проведшим бег X. Гродоцки (ГДР) — 
13.49,2,— финишировали И. Ковач — 14.02,8 и Ш. Ихарош — 14.07,8. 
Отлично выступил дискобол И. Сеченьи. Его броски, каждому 
из которых может позавидовать любой дискобол мира (52,62; 
56,95; 56,46; 57,07), завершились высоким достижением — 58,07.

Но не только ветеранами сильна венгерская легкая атлетика. 
Это доказали В. Варью и Ж. Надь в толкании ядра, где в еди
ноборство с ними вступил советский атлет Адольфас Барана
ускас. В секторе для толкания ядра была установлена только 
одна отметка — 16 м, что выглядело весьма символично и пред
вещало острую «ядерную» борьбу. Так оно и получилось. 
У Варью в четырех из шести попыток ядро приземлилось за 
18 м. Его лучший результат — 18,56 — новый национальный 
рекорд. На втором месте был Надь —18,10. Баранаускас выступил 
ниже своих возможностей, показав 17,95.

Не менее остро прошли соревнования и по метанию молота, 
где в «главных ролях» выступили сильнейший метатель Европы 
венгр Д. Живоцки и молодой советский атлет Алексей Болтов- 
ский, имевший до этого лучший результат 65,13. Борьба продол
жалась до последнего броска. Каждый из метателей показал 
в последней попытке наиболее высокий результат. Молот Бол- 
товского пролетел 66,52, Живоцки завершил шестую попытку 
броском на 64,97. Болтовский дважды в течение одного сорев
нования улучшил личный результат и занял четвертое место 
в десятке сильнейших метателей мира в этом сезоне (на 
1 июля).

Советские легкоатлеты первенствовали и в ряде других видов. 
Игорь Тер-Ованесян в прыжках в длину показал 7,82. Барьерный 
бег на 110 и 400 м выиграли Валентин Чистяков —14,5 и Арнольд 
Мацулевич — 51,6.

Высокие результаты показала известная немецкая спортсмен
ка Г. Биркемейер, которая пробежала 100 м 11,8, 80 м с/б 10,8 и 
200 м за 23,8. И. Немцова (Чехословакия) выиграла метание 
диска — 53,04. i^.

Венгерская федерация легкой атлетики учредила по три при
за для мужчин и женщин за лучшие результаты (по таблице 
очкоя ИААФ). Этими призами награждены А. Болтовский (СССР), 
И. Сеченьи (Венгрия), А. Мацулевич (СССР), Г. Биркемейер 
(ГДР), И. Немцова (Чехословакия), И. Балаш (Румыния).

Соревнования прошли в дружественной обстановке и явились 
еще одной контрольной проверкой на пути к Риму.

А. ГЕРЧИКОВ

РАСПИСАНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ НА XVII олимпииских

М у
100 м. 31/VIII — 12 забегов,

ж ч и н ы
1/4 финала;

200 и. 2/IX — 14 забегов, 1/4 финала;

1/IX — полуфиналы, 
финал. 

3/IX — полуфиналы, 
финал 

400 м. 3/IX — 12 забегов; 5/IX — полуфиналы; 6/IX — финал.
800 м. 31/VIII — 7 забегов; 1/IX — полуфиналы; 2/IX — фцнал.

1500 м. 3/IX — 6 забегов; 5/IX — полуфиналы; 6/IX — финал.
5000 м. 31/VIII — 3 забега; 2/IX — финал. 

10 000 
110 м
400 м . .
3000 м с/п. 1/IX _____ , __ т_____
Марафон. 10/IX — финальный забег.
Эстафеты:

4 X 100 м. 7 /IX — 4 забега; 8/IX — полуфиналы, финал.
4 X 400 м. 7/IX — 4 забега; полуфиналы; 8/IX — финал, 

финал, 
финал, 
финал. 
7/IX — финал. 
7/IX — финал. 
8/IX — финал. 
3/IX — финал.

м. 31/VIII — 3 забега; 2/IX — финал.
м. 6/IX — 2 забега; 8/IX — финал.
с/б. 3/IX — 6 забегов; 5/IX — полуфиналы, финал.
с/б. 31/VIII — 7 забегов; 1/IX — полуфиналы; 2/IX — финал, 
с/г. 1 — 3 забега; 3/IX — финал.

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

1/IX — квалификация, 
2/IX — квалификация, 
6/IX — квалификация, 
5/IX — квалификация; 
6/IX — квалификация; 
7/lX — квалификация;
2/IX — квалификация; .....
31/VIII — квалификация, финал.

ИГРАХ

Десятиборье. 5—6/IX — финал. 
Ходьба:

20 км.
50 км.

2/IX — финал.
7/IX — финал.

Женщины

M.CM.LX

100 м. 1/IX — 12 забегов, 1/4 финала; 2/IX — полуфиналы, финал.
200 м. 3/IX — 7 забегов; 5/IX — полуфиналы, финал.
800 м. 6/IX — 3 забега; 7/IX — финал.
80 м. с/б. 31/VIII — 6 забегов, полуфиналы; 1/IX — финал. 
Высота. 7/IX — квалификация; 8/IX — финал.
Длина. 31/VIII — квалификация, финал.
Диск. -------- ' ------
Копье.
Ядро.
4X100 м.

3/IX — квалификация; 5/IX — финал.
1/IX — квалификация, финал.
2/IX — квалификация, финал.
7/IX — 4 забега; 8/IX — полуфиналы, финал

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
Мужчины Копье 

Молот
74,00
80,00

Высота 2,00
Длина 7,40 Женщины
Тройной 15,50 Высота 1,85
Шест 4,30 Длина 5,80

14,50
47,00Ядро 16,75 Ядро 

Диск
Диск 52,00 Копье 48,00
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО СМ. В № 12 ЗА 1959 г. И № 4, 5, 6, 7 ЗА 1960 г.)

По дополнительным сведениям последним днем выполнения 
олимпийских нормативов ИААФ является не 1, а 15 августа с. г. 
К 1 июля 1960 г. эти нормативы смогли осилить более 200 со
ветских спортсменов. Продолжаем публикацию списков легко
атлетов нашей страны, выполнивших в период с 1 октября 
1959 г. по 1 июля с. г. установленные ИААФ нормативы (указа-, 
ны рядом с наименованием вида). Цифра перед результатом 
обозначает число спортсменов, превзошедших в данном виде 
программы указанный норматив.

Мужчины
800 м — 1.49,2

2 1.49,2 В. Савинков (Алма-Ата, «Буревестник») Москва
1960

1500 м — 3.45,0
18/VI

2 3.42,7 Е. Момотков (Тула, «Буревестник») Прага
18/VI 1960

110 М С/б — 14,4
6 14.4 А. Калюта (Одесса, «Буревестник») Одесса 5/VI 1960
7 14,4 А. Редин (Одесса, СКА) Одесса 5/VI 1960

400 м с/б — 52,2
4 51,6 А. Мацулевич (Киев, «Спартак») Москва 12/VI 1960
5 51.6 Г. Чевычалов (Челябинск, «Буревестник») Москва

12/VI 1960
6 52,1 Ю. Петров (Москва, «Буревестник») Москва 12/VI 1960
7 52,1 И. Ильин (Москва, «Буревестник») Москва 28/VI 1960

Высота — 2,05
8 2,06 И. Кухарев (Ленинград, «Труд») Эрфурт 5/VI 1960
9 2,08 А. Леонов (Москва, «Буревестник») Москва 27/VI 1960

Длина — 7,50
7 7,65 Д. Бондаренко (Ленинград, «Тр. резервы») Тула

26/VI 1960
Шест — 4,40

8 4,40 Р. Драгомирецкий (Львов, «Динамо») Львов 30/V 1960

Молот — 62,00
15 64,81 В. Татаринцев (Баку, «Тр. резервы») Баку 31/V 1960
16 63,39 С. Ненашев (Баку, «Динамо») Баку 31/V 1960

Ядро — 17,00
9 17,76 Н. Карасев (Москва, ЦСКА) Москва 27/VI 1960

Десятиборье — 6750
5 6836 Г. Мирошин (Москва, «Буревестник») Москва

28—29/V 1960
6 7501 У. Палу (Таллин, «Динамо») Таллин 4—5/VI 1960
7 7127 X. Тийк (Тарту, «Калев») Таллин 4—5/VI 1960
8 6919 р, Дун (Таллин, «Тр. резервы») Тарту 4-5/VI 1960

Женщины
100 м — 11,8

8 11,8 В. Крепкина (Киев, «Локомотив») Одесса 1/VI 1960
9 11,7 С. Ветрова (Москва, «Динамо») Москва 4/VI 1960
10 11,8 И. Бочкарева (Москва, «Динамо») Москва 4/VI 1960
11 11,7 Л. Хитрина (Одесса, «Динамо») Одесса 5/VI 1960

800 м — 2.12,0
16 ^2.08,9 Н. Чернощек (Москва, «Динамо») Москва 27/VI 1960
17 2.10,2 И. Полякова (Москва, «Труд») Москва 27/VI 1960

80 м с/б — 11,2
16 11,0 Н. Карпюк (Киев, «Спартак») Киев 16/V 1960
17 П,1 Л. Хитрина (Одесса, «Динамо«) Тула 21/V 1960
18 11,1 В. Хромова (Одесса, СКА) Киев 12/VI 1960

Высота — 1,67
7 1,67 Т. Потапова (Харьков, «Буревестник») Харьков 12/V 1960

Длина — 5,90
10 5,91 Л. Зуева (Ленинград, «Спартак») Нальчик 24/IV 1960
11 5,90 Г. Галунова (Минск, «Динамо») Минск 21/V 1960
12 5,99 Н. Медведева (Одесса, СКА) Одесса
13 6,01 Л. Шмакова (Московская обл., «Динамо») Москва

12/VI 1960
14 6,01 А. Чуйко (Москва, «Буревестник») Москва 12/VI 1960
15 6,17 И. Пресс (Ленинград, «Динамо») Тула 26/VI 1960

Копье — 49,00
14 50,44

49,68
М. Веремейчик (Минск, «Буревестник») Киев 16/V 1960

1.5 Г. Андрейчик (Минск, «Динамо») Киев 16/V 1960
Ядро — 14,60

10 15,41 Т. Тышкевич (Ленинград, «Труд») Нальчик 16/IV 1960
11 14,95 А. Голдунова (Москва, «Спартак») Нальчик 16/IV 1960
12 14,72 В. Потапова (Москва, «Динамо»)
13 14,95 А. Логина (Рига, «Динамо»)

О распределении «олимпийцев» по видам дает представление
следующая таблица:

Мужчины Диск 10
Копье 4

100 м И Молот 16
200 М 4 Ядро 9
400 М Десятиборье 8
800 М 2
1500 М 2 Женщины
5000 М 4 100 м 11
10 000 М 10 200 м 4
110 м с/б 7 800 м 17
400 М с/б 7 80 м с/б 18
3000 М с/П в Высота 7
Высота 9 Длина 15
Длина 7 Диск 9
Шест 9 Копье 15
Тройной 11 Ядро 13

ГОТОВЯТСЯ НАШИ ДРУЗЬЯ

ПОД ФЛАГОМ НАРОДНОЙ ВЕНГРИИ
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За исключением Олимпиады 1920 г., 
венгерские атлеты принимали уча
стие во всех олимпийских играх. 

Еще на Парижской олимпиаде в 1900 г. 
одержал победу венгерский атлет Ре
же Бауер, заняв первое место в мета
нии диска. Всего на состоявшихся до 
сих пор олимпиадах в соревнованиях 
по легкой атлетике венгерскими спорт
сменами было завоевано пять золотых 
медалей: по прыжкам в длину и в вы
соту среди женщин, а среди мужчин, 
кроме метания диска, еще два раза в 
метании молота. На последней Олимпиа
де в Мельбурне нашим атлетам достичь 
победы не удалось, хотя атлетика в 
Венгрии еще никогда не была на такой 
высоте. Как раз перед Олимпиадой в 
стране разразился контрреволюционный 
мятеж, что отразилось на подготовке 
спортсменов. Однако несмотря на то,

Сильнейший дискобол Венгрии Иожеф 
Сеченьи 

что венгерские атлеты не завоевали зо
лотых медалей в Мельбурне, все же на 
XVI Играх они выступали наиболее 
успешно, заняв два вторых, два чет
вертых, два пятых и одно шестое места.

После Мельбурна легкая атлетика в 
Венгрии переживала упадок. В течение 
почти четырех лет, прошедших со вре
мени Олимпиады, соотношение сил в 
отдельных видах изменилось. Раньше 
в авангарде стояли бегуны на средние 
и длинные дистанции, но за последнее 
время они не смогли идти в ногу с 
ростом международных достижений. 
В то же время в нескольких видах ме
таний, где наши атлеты были чрезвы
чайно отсталыми, результаты значитель
но улучшились.

В настоящее время венгерская лег
кая атлетика еще не достигла такого 
уровня, как в 1955—1956 гг. Наша си
ла — в беге на средние и длинные ди
станции и в метаниях. Можно надеять
ся на успешное выступление на Олим
пиаде в этих видах. Список лучших ат



летов мира за 1959 г. наглядно иллю
стрирует это. В беге на 1500 м первым 
является Иштван Рожавельди, в мета
нии диска вторым — Иожеф Сеченьи, в 
беге на 5000 м третьим — Иожеф Ковач 
и шестым — Шандор Ихарош, в беге 
на 10 000 м девятым — Иожеф Ковач. 
В толкании ядра Вильмош Варью и 
Жигмонд Надь занимают 8—9-е места, 
в беге с препятствиями Герхарт Хекер— 
8-е, а в метании молота Дьюла Живоц
ки, который недавно обновил рекорд 
Европы, метнув снаряд на 68,22, стал 
четвертым атлетом мира. Из венгер
ских легкоатлеток в мировом списке луч
ших значится только Гизела Шашвари, 
занявшая 14-е место в беге на 800 м.

Атлетический союз и Венгерский олим
пийский комитет уже осенью наметили 
многочисленный состав сборной коман
ды, в которую были включены все те, 
кто имел хотя бы малейший шанс на 
участие в Олимпиаде. Сборная команда 
начала подготовку еще осенью. Состоя
щий из специалистов комитет Атлети
ческого союза наметил программу под
готовки спортсменов.

Вначале была поставлена цель — под
нять на достаточно высокий уровень 
общую физическую подготовленность 
участников команды. К январю эта цель 
в общем была достигнута и можно 
было начать занятия с повышающейся 
нагрузкой. По сравнению с прошлым 
годом в тренировку включалось гораз
до больше многообразных средств для 
повышения выносливости. Кроме того, 
члены сборной принимали участие в 
тренировке своих спортивных клубов.

В феврале началась специализирован
ная подготовка по различным видам лег
кой атлетики. Часть бегунов на средние 
и длинные дистанции исключила из 
своей программы гимнастические и об
щеразвивающие упражнения и перешла 
к тренировке непосредственно в беге. 
Мататели же продолжали выполнять 
упражнения для развития силы, зани
маясь три раза в неделю совершенст
вованием техники.

В плане зимней тренировки метателей 
за последние годы развитие силы иг
рает весьма большую роль. Кроме то
го, с нынешней зимы изменилось отно
шение к занятиям на воздухе. Даже 
бегуны на короткие дистанции трени
ровались под открытым небом.

Приобретение и сохранение формы 
является одним из наиболее щепетиль
ных вопросов венгерской легкой атле
тики в настоящее время. Например, в 

1959 г. многие из наших атлетов по 
сравнению с предыдущим годом достиг
ли значительно лучших результатов, а 
на нескольких крупных соревнованиях 
все же выступили слабо. Очевидно, за
крепить до конца сезона высокую спор
тивную форму им не удалось. Это бы
ло причиной того, что сборная команда 
наших атлетов потерпела неожиданные 
поражения, наиболее неприятным из 
которых был матч с финнами в Хель
синки.

Даже метатели, которые готовились 
самым добросовестным образом, до
пустили в прошлом году ошибку, слиш
ком рано хотели пожать плоды. В ито
ге в мае они побивали рекорды, а в 
конце лета не могли сохранить своей 
формы. Исключение составили лишь 
Варью и Сеченьи, хотя и они своей 
высшей спортивной формы достигли зна
чительно раньше, чем это было бы же
лательно. Бегуны, как и большинство 
метателей, в период соревнований 
упражнения на силу выполняли нере
гулярно и выступали с переменным 
успехом.

Чтобы не повторить старых ошибок, 
в этом году Венгерский атлетический 
союз стремился проводить тренировки 
по четко продуманному плану. Резуль
таты майских соревнований не прини
мались во внимание при отборе в 
олимпийскую команду. Сборная коман
да, выезжающая в Рим, составлена на 
основе результатов серии четырех круп
ных соревнований, следующих одно за 
другим каждые две недели. Среди 
них — крупные международные встречи 
и чемпионат страны по программе Олим
пиады. При отборе в сборную команду 
в первую очередь учитывался средний 
результат, достигнутый на четырех со
ревнованиях, а затем рост результатов 
от соревнования к соревнованию.

Государственный инспектор Атлетиче
ского союза, в прошлом выдающийся 
чемпион в беге на короткие дистанции, 
Иожеф Шир о подготовке венгерских 
атлетов и ожидаемых достижениях ска
зал следующее:

— Наша подготовка почти во всех 
отношениях происходит на основе со
временных принципов тренировки. Воз
можности у нас неплохие, нет недостат
ка и в усердии. Необходимо, чтобы на
ши атлеты, много соревнуясь друг с дру
гом, приобрели уверенность и смогли 
успешно выполнять то, что они усвоили 
в ходе тренировок. Я считаю вероятным, 
что наши ведущие атлеты в период св

одил из сильнейших бегунов Венгрии 
Шандор Ихарош (бежит первым)

зона соревнований достигнут хороших 
результатов, отчасти потому, что зим
няя подготовка была гораздо благо
приятнее по сравнению с прежними го
дами, а с другой стороны, потому, что 
каждый еще имеет возможность пое
хать в Рим. Предсказывать результаты 
было бы рано, но я думаю, что вен
герские атлеты добьются призовых мест 
в первую очередь в беге на средние и 
длинные дистанции и по одному-двум 
видам метаний.

ФЕРЕНЦ ЗАГОНИ
Будапешт

НАДЕЖДЫ ПОЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ

На олимпийских * играх польской 
команде по легкой атлетике ни
когда еще не улыбалось счастье, 

несмотря на то, что в своем активе на
ши легкоатлеты имеют четыре золотые 
и довольно большое количество сереб
ряных и бронзовых медалей. Действи
тельно, польским атлетам никогда не 
удавалось на олимпиадах полностью про
демонстрировать свои возможности и 
умение. Даже тогда, когда Януш Кусо- 

чинский добился золотой медали в 
Лос-Анжелосе в беге на 10 000 м, то 
он так натер ногу, что не смог выйти 
на старт финального забега на 5000 м, 
хотя являлся наиболее вероятным пре
тендентом на победу и на этой дистан
ции.

Довольно ограниченная в предвоен
ные годы программа женских состяза
ний по легкой атлетике на олимпиадах 
не позволяла Станиславе Валасевин но. 

казать всю разносторонность своего та
ланта. В других же случаях либо трав
мы нарушали наши планы (как это было 
с Кусочинским в 1936 г. и с Хромиком 
в 1956 г.), либо случай приводил к по
ражению наших наиболее известных 
спортсменов (Валасевич в 1936 г. и 
Сидло в 1956 г.).

Когда сегодня начинаешь задумывать
ся над шансами польских легкоатлетов 
на XVII Олимпийских играх, то трудно

1Я 



отказаться от сравнения с прошлым: а 
не случится ли снова подобное? Необ
ходимо помнить, что вершины своего 
мастерства большинство польских лег
коатлетов, составляющих сейчас ядро 
нашей олимпийской и национальной 
сборной, достигло в 1958 г. Великолеп
ный матч с командой США и сток
гольмский чемпионат Европы, закончив
шийся огромным успехом поляков (8 зо
лотых медалей!), были естественным за
вершением того длинного пути роста, 
который начался в 1950—1951 гг.

Впервые наша молодая сборная вы
ступила на XV Олимпийских играх в 
Хельсинки, где наибольшим успехом 
польских легкоатлетов было... седьмое 
место, занятое Марией Цях в метании 
копья. Мельбурнские игры позволили 
нашим спортсменам приобрести недо
стающий опыт. Победа Кшесинской, се
ребряная медаль Сидло, четвертое 
место Кшишковяка, места в финальной 
шестерке Фигвер, Копыто, Кропидлов- 
ского и Важного, а также выход Фойка 
в полуфинал бега на 100 м — таков пе
речень достигнутого в Мельбурне.

Сейчас наша сборная состоит из 
спортсменов, которые прошли длинный 
путь, приобрели большой опыт, но мно
гие из них уже не молоды. И несмотря 
на это, мы не отказываемся от мысли, 
что успехи возможны и в Риме, хотя 
трудно определить, кто из наших лег
коатлетов будет фаворитом и наиболее 
вероятным претендентом на победу.

Отдавая предпочтение женщинам, 
прежде всего хочу сказать о них, и в 
первую очередь о Эльжбете Кшесин
ской.

«Злота Эля» является примером спорт
сменки, жаждущей борьбы. Там, где 
необходима полная концентрация сил, 
Кшесинская в своей стихии и становит
ся опасной даже для наиболее грозных 
своих соперниц. В этом году наша Эля 
(верим, что она вернется из Рима с зо
лотой медалью) многого уже добилась— 
победы в Туле (6,25), первенства во 
встрече с одной из самых сильных 
спортсменок ГДР X. Клаус, установле
ния рекорда в пятиборье (прыжок в 
длину 6,20) и, наконец, победы в Мо
скве на соревнованиях памяти братьев 

Знаменских с лучшим в мире в этом 
году результатом 6,32.

Барбара Янишевская — чемпионка Ев
ропы в беге на 200 м. Хотя на Олимпиа
де ее и ожидают острые поединки с 
австралийскими и советскими атлетка
ми, польские любители спорта не те
ряют надежды, что она выйдет на 
старт финального забега в Риме на сво
ей коронной дистанции.

Нельзя сбрасывать со счета еще одну 
легкоатлетку, чье имя заблистало лишь 
недавно. Речь идет о Казимире Рыков- 
ской. В ее активе новый рекорд Поль
ши в метании диска — 53,65, победа над 
Ниной Пономаревой в Туле. Стоит на
помнить, что в метании диска польские 
легкоатлетки на олимпиадах уже однаж
ды завоевали золотую медаль (Коно- 
пацкая— в 1928 г.), добились одной се
ребряной и одной бронзовой (Вайс — в 
1932 и в 1936 гг.), заняли четвертое 
место в 1948 г. и шестое — в 1932 г. Кто 
знает, быть может, и Рыковской удаст
ся поддержать славную традицию дис
коболов Польши.

Остается еще эстафета 4Х1№ м. По
мимо Янишевской, в ее составе выступят 
Бибро, Хойнацкая, Есиновская. Здесь 
трудно рассчитывать на медали, но за 
место в шестерке лучших бороться они 
смогут.

Среди мужчин на первый план вы
ступают два победителя состязаний в 
Туле — Юзеф Шмидт и Здислав Кшиш- 
ковяк. Шмидт достиг уже в троййом 
прыжке стабильных результатов у ру
бежа 16,50. Прыжков лучше 16 м он 
добился уже 15 раз. Несомненно, что 
его можно рассматривать как одного из 
наиболее вероятных претендентов на зо
лотую медаль. Об этом свидетельству
ют и его воля к победе (в Туле, отка
завшись от пятой попытки, в шестой он 
сделал лучший прыжок), и его скорость 
(победа над сильнейшими спринтерами 
в беге на 100 м на мемориале Кусочин- 
ского), и отличная техника.

«Кшиш» — так ласково зовут у нас в 
Польше Здислава Кшишковяка — дву
кратный чемпион Европы (на 5000 и 
10 000 м) и рекордсмен мира (на 3000 м 
с/п). До полного «комплекта» спортив
ных титулов ему не хватает лишь зва

ния олимпийского чемпиона. Безуслов
но, на всех трех дистанциях он может 
быть в числе первых, но еще не из
вестно, на какой из них он решится 
стартовать.

Вместе со Шмидтом будет выступать 
Ришард Мальхерчик (16,44 в 1959 г.), 
а с Кшишковяком — Казимир Зимны. 
Тандем Зимны — Кшишковяк сможет 
«спутать карты» многим стайерам. Кто 
не будет «уничтожен» на дистанции рыв
ками, более частыми и острыми, неже
ли у Затопека и Куца, тот будет пора
жен стремительным 500-метровым фи
нишем Кшишковяка. Такого блестящего 
финиша не хватает Зимны, поэтому поль
ские любители легкой атлетики желали 
бы видеть его в Риме не на дистанции 
5000 м, а на 10-километровой, хотя здесь 
он стартовал всего два раза.

Следовало бы сказать несколько слов 
и о тех известных польских легкоатле
тах, которые пока находятся в тени до
стижений своих соперников. Это Януш 
Сидло и Эдмунд Пионтковский. Оба 
очень упорно трудились зимой, удли
нив период силовой подготовки до пер
вых весенних стартов. И только в июне 
начали совершенствовать технику ме
тания. Смогут ли они добиться успеха 
на «Форо Италико», покажет время.

И еще одна наша надежда — это Ежи 
Ковальский, который в начале сезона 
обратил на себя внимание великолепны
ми результатами на 400 м. Победа в 
Лондоне со временем 46,3 над сильней
шими британскими бегунами принесла 
ему мировую славу. Вместе с ним дол
жны создать неплохую команду в эста
фете 4 X 400 м Сватовский, Ключек, Бо- 
жек или Макомаский.

Не откажутся от борьбы за олимпий
ские лавры и наши метатели — Рут, Сос- 
гурник. Об Альфреде Сосгурнике — 
бывшем волейболисте (играл в нацио
нальной сборной в 1954 г.) могу пове
дать лишь одно — рубеж 18 м для не
го недалекое будущее.

Таковы вкратце наши олимпийские 
«два гроша надежды».

ЯЦЕК САМУЛЬСКИЙ, 
польский журналист 

Варшава

РИМСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕЕМНИКОВ ЗАТОПЕКА

Традиции Эмиля и Даны Затопко
вых, Иозефа Долежала, Ольги Фи- 
котовой — победителей олимпиад 

в Лондоне, Хельсинки и Мельбурне ко 
многому обязывают атлетов Чехословац
кой Республики. За последнее время 
мировая легкая атлетика совершила 
большой скачок вперед. И нелегко по
этому представителям спорта 14-милли
онного народа шагать нога в ногу со 
спортсменами более мощных стран.

По результатам зимней подготовки, 
итогам двух предыдущих сезонов и 
показателям, достигнутым в первой по
ловине нынешнего летнего сезона, мож
но рассчитывать на участие в Римской 
олимпиаде 25—30 чехословацких легко

атлетов. Критерием для посылки в Рим 
будут не только «сухие» данные о вы
полнении нормативов ИААФ. Этот во
прос будет решен прежде всего высо
кой спортивной формой того или ино
го легкоатлета, успехами в трудных 
международных соревнованиях, волей 
к победе.

С такой точки зрения, к моменту ког
да я пишу эти строки, прежде всего за
служивает внимания следующая пятер
ка спортсменов: Иржи Лански (родил
ся в 1933 г., рост 190 см, вес 88 кг), 
Штепанка Мертова (родилась в 1930 г., 
рост 174 см, вес 78 кг), Иржина Немцо
ва (родилась в 1937 г., рост 175 см, вес 
76 кг), Власта Пешкова (родилась в 

1938 г., рост 165 см, вес 57 кг) и Дана 
Затопкова (родилась в 1922 г., рост 
166 см, вес 66 кг).

Наименее известна из этой пятерки 
Власта Пешкова. Ее первые шаги в 
спорте были сделаны в ручном мяче. 
Кстати, так же начинала свой спортивный 
путь ее друг и советчица Дана Затопко
ва. Власта только в 1956 г. впервые 
взяла в руки копье, и первый ее бросок 
был равен 36 метрам. А спустя 20 ме
сяцев после своего первого выступления 
в возрасте 19 лет молодая копьемета
тельница послала снаряд уже на 50,13. 
Но вскоре Пешкову постигла неудача — 
ей пришлось испытать боль от характер
ной травмы копьеметателей — повреж
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дения локтя. После двухлетнего вынуж
денного перерыва о Пешковой загово
рили вновь, когда весной 1959 г. она 
превзошла рубеж 53 метров. Зимняя 
подготовка, усилия ее тренера инжене
ра Станка и советы Даны Затопковой 
позволили Власте добиться высокого 
уровня достижений. На каждом летнем 
соревновании этого года, пользуясь фин
ским копьем «Карху», она регулярно 
метала копье за 50 м. В ее лице Затоп- 
кова приобрела грозную соперницу.

В конце мая Пешкова добилась ре
зультата 55,54, а на Мемориале Рошиц
кого, спустя несколько дней после вто
рого мирового рекорда Эльвиры Озо
линой, победила сильнейших европей
ских копьеметательниц (Шаститко, Ди- 
ци, Фигвер, Затопкову), опередив их 
почти на шесть метров и добившись 
личного рекорда — 56,21. Это достиже
ние было показано финским копьем, ко
торое будет допущено для соревнова
ний в Риме. Примечательно и то, что 
этих успехов она, как правило, доби
вается в первом броске.

Вместе с В. Пешковой на поле Олим
пийского стадиона в Риме выйдет опыт
ная Дана Затопкова, в четвертый раз 
выступающая на олимпийских играх. Не
смотря на свой возраст (через две не
дели после выступления в Риме ей ис
полнится 38 лет), она думает о новых 
успехах. Правда, в прошлом году Затоп
кова перенесла несколько травм, но 
сейчас состояние ее здоровья не вну
шает опасения, а последний результат 
55,73 красноречиво свидетельствует о 
спортивной форме.

Не так прочно положение наших дис- 
коболок. Обладательница серебряной 
медали в Стокгольме Штепанка Мерто- 
ва в минувшую зиму много и настойчи
во работала над улучшением своей фи
зической подготовки, но с ростом си
лы пока не сочетает улучшения техни
ки. А в результате слишком неров
ные выступления — временами в грани
цах 53 м (лучший бросок — 54,17), а 

порой снаряд летит не далее 49 м. По
этому тренеры сейчас большое внима
ние уделяют совершенствованию техни
ки нашей лучшей дискоболки.

Молодая спортсменка Иржина Немцо
ва (Воборжилова)— новая соперница 
сильнейшим метательницам мира. Ее имя 
приобрело известность еще в 1956 г., 
когда, выступая по группе девушек, она 
послала снаряд на 51,40. Но в дальней
шем ее успехи были не столь выдаю
щимися. Совместная тренировка с му
жем (3. Немец метает диск далее 55 м) 
дала ощутимые результаты лишь ны
нешним летом. Рекорд Чехословакии — 
54,21, установленный ею, довольно ста
бильная форма говорят о том, что 
Иржина может преподнести в Риме нео
жиданный сюрприз. Вспомните Мель
бурн. Тогда золотую медаль завоевала 
занимавшая до этого место аутсайдера 
Фикотова. Не повторится ли с Немцо
вой эта история?

Имя Иржи Ланского хорошо известно 
советским любителям спорта по чемпио
нату Европы 1958 г. В Стокгольме, как 
известно, борясь с «асами», он впервые 
взял 2,10. В Риме борьба будет более 
напряженной. Однако солидный багаж 
зимней и весенней тренировки, высота 
2,08, которую Ланский преодолел в кон
це июня, позволяют ему надеяться на 
успех в Риме. Можно добавить, что 
Ланский является «последним из мо
гикан» среди атлетов международного 
класса, применяющим перекат в прыж
ках в высоту.

Все, о ком шла речь,— наша главная 
надежда на предстоящих Олимпийских 
играх. Однако исход спортивных поедин
ков зачастую решается иначе, чем пред
сказывают специалисты. Примеров, ког
да малоизвестный или не считавшийся 
за серьезного противника спортсмен 
становился на пьедестал победителей, 
в истории олимпийских игр немало. Не 
исключено, что и в Риме в числе побе
дителей будут и некоторые другие че
хословацкие атлеты.

Читателей «Легкой атлетики», вероят
но, интересуют наши другие кандидаты 
выступления в «Форо Италико». Преж
де всего я могу назвать имя Вилема 
Мандлика (10,6 и 21,0 в 1960 г.). Думаю, 
что на второй спринтерской дистанции 
он будет достойно бороться за право 
участия в финале. В хорошей форме на
ходится Иозеф Троусил, наш лучший бе
гун на 400 м. В 1956 г. он улучшил свое 
достижение с 50,9 до 46,6.

Дистанция бега на 1500 м — одна из 
интереснейших на Олимпиаде. Чехосло
вакию здесь будет представлять наш ве
теран — Станислав Юнгвирт. На длинных 
дистанциях выступят Мирослав Юрек и 
Ярослав Богаты — участники III соревно
ваний памяти братьев Знаменских в Мо
скве. Возможности Юрека велики. По 
моему мнению, он сможет пробежать в 
Риме 5000 м лучше 13.50,0, а на 10 000 м 
может показать результат около 29.20,0. 
Такие отличные бегуны в стипль-чезе, 
как Богумир Зганял и Властимил Брли- 
ца, явятся серьезными соперниками для 
многих стайеров. Зганял, победитель со
ревнований братьев Знаменских 1959 г , 
может добиться в Риме результата 
8.35,0.

Среди прыгунов в длину неплохо вы
глядит молодой спортсмен Ян Нетопи- 
лик. Установив новый рекорд страны 
7,53, он реально может рассчитывать 
на результат около 7,85. В числе канди
датов находятся также Вера Черна, тол
кающая ядро на 15,53 (рекорд Чехос
ловакии), Зденек Чихак, имеющий в ме
тании диска результат около 55 м, и 
другие.

Мы думаем не только о Риме. Боль
шие надежды мы возлагаем на буду
щее— на соревнования в Белграде и 
Токио, где выступать будут сегодняшние 
победители юношеских соревнований 
Второй общегосударственной спартакиа
ды 1960 г.

ЯН ПОППЕР, 
чехословацкий журналист 

Прага

На Олимпийских играх в 
Риме к услугам спортсме
нов будут многочисленные 
спортивные сооружения: 
стадионы, гимнастические 
залы, бассейны, игровые 
площадки.

Участники Олимпиады — 
легкоатлеты будут иметь 
возможность тренироваться 
в любую погоду. На фото —■ 
тренировочная крытая бе
говая дорожка в Риме.
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РОСТ РЕКОРДОВ СТРАН НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ И СССР

Виды
Болгария Венгрия ГДР КНР

1952 1956 1960 1952 1956 1960 1952 1956 1960 1952 1956 1960

Мужчины
100 м.................. 10,4 10,4 10,3 10,4 10,4 10,4 10,7 10,4 10,4 10,7 10,7 10,5
200 м................................. 21,5 21,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,3 21,2 21,1 22',0 21,7 21 ;в
400 м................................. 49,6 48,4 48,4 47,7 46,9 46,9 49,2 47,0 47,0 50,7 49,1 48,9
800 м . . . ........................................ 1.52,9 1.51,0 1.51,0 1.49,9 1.47,1 1.47,1 1.52,4 1.48,5 1.47,6 1.57,6 1.51,6 1.51,01500 м ............................................ 3.53,8 3.50,4 3.50,4 3.48,2 3.40,6 3.38,9 3.55,6 3.41,8 3.39,3 4.10*4 4.00^ З.бЗ^З
5000 м ....................................  . . 14 49,0 14.32,0 1425,0 14.19,6 13.40,6 13.40,6 14.48,8 14.04,6 13.49,2 15.47,5 15.13,8 14.33'0
10 000 м............................. 31.07,4 29.51,2 29.51,2 30.09,4 28.42,8 28.42,8 31.47,2 29.37,6 29.08,8 31.53,0 31.53,6 30.04',6
110 м с/б ...................... 15,6 14,9 14,4 14,8 14,5 14,4 14,9 14,7 14,5 15,7 14,9 14,'2
400 м с/б.................................... 55,7 54,6 53,5 52,7 52,2 52,2 54,2 52,1 51,6 55,9 55,5 53',03000 м с/п........................................ 9.08,8 9.03,2 8.48,0 9.00,4 8.35,6 8.35,6 9.26,2 8.54,4 8.34,0 9.49,6 9 20,6Высота....................................  . 1,90 2,00 2,01 1,96 1,99 2,04 1,92 1,98 2,08 1,871 1,95 2*08Длина........................................ 7,01 7,47 7,51 7,51 7,76 7,76 7,27 7,51 7,79 6,71 7,23 7,53
Тройной ...................... .................. 14,57 15,62 15,87 14,89 15,41 15,54 14,82 15,34 16,04 14',36 14,80 15’,82
Шест ...................... .................. 3,93 4,37 4,50 4,26 4,35 4,40 4,00 4,45 4,60 4,015 4,20 4,50
Диск............................. ..................... 43,96 52,45 54,61 53,44 55,79 59,03 43,38 51,88 55,65 42,15 43,95 53,48
Копье.................. ............................ 56,98 67,42 74,78 72,78 78,04 79,30 60,77 73,89 80,09 53,85 71,12 74,58Молот................................................ 48,65 58,90 61,63 60,34 62,59 68,22 48,25 57,05 62,97 47,27 48,74 56,49Ядро................................................... 14,48 16,64 17,63 15,77 16,62 18,67 15,85 15,89 16,92 13,26 14,18 16',35
Десятиборье ..................................... 5598 6510 6955 6034 6034 6165 5910 7173 7388 5135 5819'4x100 м.................. 42,4 41,9 41,5 40,5 40,5 40,5 42,6 41,4 40,9 43,0 42,2
4 x 400 м ............................................ 3.26,2 3.17,9 3.17,9 3.13,8 3.09,8 3.09,3 3.16,2 3.12,5 3.11,0 3.22,4 3.20,9

Женщины
100 м................................................... 12,1 11,9 11,9 11,9 11,5 11,5 И,9 11.5 11,5 12,1 11,6
200 м................................................... 25,2 24,8 24,8 24,8 24,1 24,1 25,2 23,5 23,5 25,2 24*4
800 м................................................ 2.20,0 2.11,4 2.10,8 2.13,5 2.08,1 2.08,1 2.14,8 2.07,5 2.07,5 2.19,5 2.15,1
80 м с/б.................. ... ..................... 12,9 11,9 11,2 11,3 11,1 11,6 10,8 10,5 11,5 10,8
Высота............................................... 1,52 1,55 1,61 1,64 1,64 1,64 1,54 1,61 1.67 1,63 1,77
Длина............................................... 5,25 5,50 5,76 5,99 6,23 6,23 5,67 5,89 6,30 5,45 5,83
Диск................................................... 37,50 46,69 46,69 46,07 46,64 50,28 42,58 48,95 55,33 50,93 51,10
Копье ........................................ 42,12 48,07 49,77 44,99 52,69 52,69 40,67 50,75 55,64 41,38 49,13
Ядро................................................... 11,44 13,96 15,29 13,43 14,35 15,32 13,18 15,15 16,37 13,50 14,73
4x100 м............................................ 50,9 49,7 47,6 47,7 46,7 46,7 48,3 45,2 44,8 48,5 47,6

Виды
Польша Румыния Чехословакия СССР

1952 1956 1960 1952 1956 1960 1952 1956 1960 1952 1956 1960

М у Ж ч И н ы
100 м ... . 10,5 10,5 10,3 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2
200 м . . . . 21,2 21,2 20,6 21,3 21,3 21,3 21,5 20,9 20,8 21,2 20,7 20,7
400 м ... . 48,3 47,5 46,1 47,8 47,8 47,5 47,8 46,6 46,6 47,4 46,0 46,0
800 м . . . . 1.51,5 1.48,5 1.46,5 1.54,2 1.50,7 1.48,2 1.48,7 1.48,6 1.47,5 1.50,4 1.48,4 1.48,1
1500 м . . . 3.52,6 3.43,4 3.41,0 3.54,8 3.48,8 3.40,5 3.47,2 3.42,4 3.38,1 3.48,2 3.44,6 3.41,1
5000 м ... 14.24,2 13.51,0 13.44,4 15.07,4 14.18,2 14.13,0 14.03,0 13.57,0 13.52,2 14.08,8 13.39,6 13.35,0
10 000 м . . . 30.11,4 29.00,0 28.56,0 31.17,8 30 35,2 29.57,0 29.02,6 28.54,2 28.54,2 29.31,4 28.30,2 28.30,4
110 м с/б . . 15,1 14,7 14,4 15,2 14,8 14,5 14,6 14,5 14,4 14,1 14,1 13,7
400 м с/б . . 54,2 52,6 51,7 54,3 51,6 51,6 53,3 53,0 52,7 51,2 50,4 50,4
3000 м с/п . 9.13,6 8.40,2 8.31,4 9.17,0 8.56,6 8.50,8 9.06,4 8.48,0 8.42,2 8.48,6 8.39,8 8.32,4
Высота . . 1,96 1,99 2,0.7 1,98 2,055 2,055 2,00 2,05 2,10 1,99 2,10 2,16
Длина . . . . 7,51 7,70 7,82 7,22 7,33 7,44 7,41 7,51 7,53 7,50 7,76 8,01
Тройной . . 15,21 15,60 16,69 14,37 15,39 15,47 14,56 15,85 15,85 15,98 16,46 16,70
Шест . . . . 4,18 4,47 4,53 4,20 4,20 4,42 4,18 4,26 4,44 4,42 4,46 4,65
Диск............... 47,46 51,16 59,91 48,48 49,43 50,21 49,87 56,69 56,69 52,91 55,50 56,94
Копье .... 73,27 83,66 85,56 62,80 73,73 79,96 71,66 73,13 75,07 73,37 79,89 84,90
Молот . . . 55,30 63,57 65,61 54,79 58,76 62,46 58,57 61,66 63,68 60,51 67,32 67,92
Ядро .... 16,15 16,77 18,24 15,43 16,32 17,42 17,12 17,76 18,11 16,98 17,67 18,49
Десятиборье 6181 6181 6292 5459 6291 6775 6382 6382 6644 7110 7733 8357
4x100 м . . . 41,7 40,5 40,0 41,8 41,2 41,2 41,2 40,9 40,2 40,3 39,8 39,8
4 x 400 м . . . 3.17,2 3.11,6 3.08,7 3.23,0 3.13,8 3.12,3 3.16,6 3.08,9 3.08,9 3.11,9 3.09,6 3.09,4

Ж е Н Щ И н ы
100 м ... . 11,6 11,6 11,6 12,4 12,1 11,8 12,0 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3
200 м . . . . 23,6 23,6 23,6 25,0 24,9 24,9 25,5 25,2 24,7 24,1 23,4 23,4
800 м . . . . 2.16,7 2.09,1 2.08,3 2.16,1 2.09,9 2.07,9 2.16,6 2.11,6 2.09,3 2.08,5 2.05,0 2.04,3
80 м с/б . . 12,2 И,1 11,0 11,9 11,2 ИД П,7 11,3 10,9 11,1 10,9 10,6
Высота . . . 1,515 1,60 1,68 1,53 1,75 1,86 1,60 1,69 1,69 1,68 1,73 1,78
Длина . . . 6,04 6,35 6,35 5,54 5,80 5,80 5,47 5,95 5,95 6,14 6,31 6,31
Диск .... 46,22 47,35 53,65 43,68 47,24 53,21 46,03 53,69 54,21 57,04 57,04 57,04
Копье . . . 44,31 51,95 54,52 44,09 47,33 54,33 50,47 55,24 56,67 53,41 55,48 59,55
Ядро .... 13,50 14,52 15,17 12,68 14,44 15,41 13,75 14,45 15,53 15,42 16,76 17,42
4x100 м . . 48,51 45,9 45,8 49,2 47,4 47,2 49,6 47,6

■
47,0 46.3 45,2 44.Я
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СПАРТАКИАДА
СПОРТСМЕНОВ

Спортивный календарь состязаний 
советских легкоатлетов пополнил
ся еще одним комплексным меро

приятием— в нынешнем году проводит
ся всесоюзная летняя спартакиада кол
лективов физической культуры. Пожа
луй, кроме прошлогодней Спартакиады 
народов СССР, в нашей стране не про
водилось более массовых состязаний, 
чем эта спартакиада, в которой участ
вуют сильнейшие спортсмены профсою
зов — рабочие и служащие крупнейших 
предприятий, строек и учреждений 
страны.

Характерной особенностью этого ком
плексного спортивного мероприятия 
физкультурников профсоюзов является 
проведение соревнований в несколько 
этапов. Вначале состоялись спартакиады 
коллективов физкультуры, на втором 
этапе соревновались команды сильней
ших коллективов в городах, областях, 
краях и автономных республиках. Затем 
прошли первенства профсоюзных спорт
сменов союзных республик, а также 
Москвы и Ленинграда.

13 августа на старт финальных сорев
нований в Ростове-на-Дону выйдут силь
нейшие спортсмены профсоюзных об
ществ — лучшие из лучших, победители 
и призеры соревнований предыдущего 
этапа. Право участия в этих соревнова
ниях завоевали команды 30 производст
венных коллективов физкультуры. В их 
числе победители республиканских, Мо
сковской городской и Ленинградской об
ластной спартакиад профсоюзов. Наи
более многочисленный отряд профсоюз
ных спортсменов — коллективы Россий
ской Федерации, которые представлены 
восемью командами, по три команды 
защищают спортивные цвета Москвы и 
Ленинграда, а также Украинской ССР.

Важное место в программе всесоюз
ной спартакиады коллективов физкуль
туры предприятий, строек и учреждений 
занимает легкая атлетика. Это и понят
но. Ведь этим видом спорта в секциях 
производственных коллективов физкуль
туры, в добровольных спортивных обще
ствах профсоюзов занимаются миллио
ны юношей и девушек.

Программа легкоатлетических сорев
нований профсоюзных спортсменов ма
ло в чем уступает олимпийской. Так, у 
мужчин разыгрывается первенство по 
всем олимпийским видам, за исключе
нием эстафеты 4 X 400 м, ходьбы на 
50 км, марафонского бега и десяти
борья, всего в 23 номерах. В программу 
состязаний женщин включено 13 ви
дов— на один больше, чем на олимпиа
де (бег 400 м).

Подготовка к массовому соревнова
нию профсоюзных легкоатлетов способ
ствовала улучшению спортивно-массовой 
работы в секциях коллективов физкуль
туры, вовлечению в ряды армии физ
культурников рабочих и служащих, ра
нее не занимавшихся легкой атлетикой. 
Профсоюзные спортсмены подхватили 
лозунг «Олимпийский год — не только 
для олимпийцев» и активно претворяли 
его в жизнь на всех этапах спартакиады.

Как массовые спортивные праздники 
прошли состязания по легкой атлетике 
на многих промышленных предприятиях 
Ленинграда. Олимпийские светильники 
зажглись на предприятиях и стройках 
Сибири и Урала, Казахстана и Дальне
го Востока, Украины и Закавказья, в рес
публиках Средней Азии и Прибалтики.

Особенно хорошо подготовились к 
спартакиаде физкультурники одного из 
крупнейших на Украине предприятий — 
завода «Запорожсталь». Легкоатлеты 
этого завода еще в минувшем году 
дважды встречались в международных 
матчах с венгерскими спортсменами Че- 
пельского металлургического комбина
та и одинаково успешно стартовали как 
у себя на родине, так и в Венгрии. 
С еще большим энтузиазмом провели 
легкоатлеты «Запорожстали» нынешний 
летний сезон, добившись права старто
вать не только на республиканской, но 
и на всесоюзной спартакиаде.

ПРОФСОЮЗОВ
Вместе с тем нельзя закрывать глаза 

на ряд упущений во время подготовки 
к спартакиаде. Так, в ряде коллективов 
физкультуры Москвы, даже на наиболее 
крупных столичных предприятиях, легкая 
атлетика не заняла еще почетного места. 
На автозаводе имени Лихачева (предсе
датель секции Б. Петухов), например, 
слабо еще привлекается к занятиям мо
лодежь. В минувшем году в этом сильней
шем производственном коллективе Моск
вы было подготовлено 2 спортсмена пер
вого разряда, 9 — второго и 16— треть
его. Если так обстоят дела в лучшем 
коллективе физкультуры столицы, то 
какой же должна быть картина в заве
домо слабых коллективах?

Малоутешительными были и итоги 
легкоатлетических соревнований обще
ства «Труд» в Москве в нынешнем го
ду. Легкоатлеты общества, за исключе
нием нескольких ведущих спортсменов, 
не блеснули высоким мастерством. 
В связи с этим уместно задать вопрос: 
где же результаты работы многочис
ленного отряда тренеров, занимающих
ся с легкоатлетами производственных 
коллективов этого крупнейшего проф
союзного общества? Думается, что Мо
сковский городской совет профсоюзов, 
наконец, разберется в причинах отста
вания легкой атлетики не только в об
ществе «Труд», но и в ряде других 
профсоюзных спортивных обществ 
столицы.

Спартакиада коллективов физической 
культуры предприятий, строек и учреж
дений будет способствовать дальнейше
му развитию легкой атлетики в секциях 
производственных коллективов физкуль
туры.

В. СЕРКОВ, 
инструктор Всесоюзного совета 

добровольных спортивных обществ 
профсоюзов

Известно, что спортсмены, специализирующиеся в барьерном беге, 
часто ушибают коленный и голеностопный суставы. Эти травмы 

надолго выводят спортсмена из строя.
На учебно-тренировочных занятиях мы стали применять барьеры, 

к верхней планке которых, со стороны «атаки», прибивается с помощью 
узкой рейки резиновая пластина от обычной резиновой дорожки. Ширина 
пластины 10—12 см. Верхний край резины выступает над верхней план
кой барьера на 6—7 см. Резина прибивается на всю ширину верхней рейки. 
Высота барьера устанавливается по верхнему краю резиновой пластины.

Практика работы показала, что такие барьеры предохраняют зани
мающихся от травм.

Исходя из своего опыта, мы рекомендуем изготовлять стандартные 
барьеры с резиновой пластинкой вместо деревянной планки. Резину 
к стойкам можно крепить на заклепках к двум рейкам, расположенным 
одна спереди, другая сзади резины.

г. Челябинск В. КЛЫЖУК

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БАРЬЕР
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С1адион, его принял ударник коммунистического труда токарь 
А. Слесарев, который подошел к чаше и зажег олимпийский 
огонь. Над стадионом был поднят флаг с пятью разноцветными 
кольцами. Так была открыта спартакиада Невского машино
строительного завода имени В. И. Ленина.

В Нижнем Тагиле — городе металлургов, шахтеров и вагоно
строителей Состоялась малая олимпиада Нижне-Тагильского ме
таллургического комбината. Для участия в олимпиаде были 
приглашены спортсмены производственных предприятий сосед
них городов Кировограда, Кушвы, Серова, Свердловска.

Колонны участников выстроились на заводском стадионе для 
встречи олимпийского факела. Лучший проходчик комбината 
Герой Социалистического Труда И. Ржанников доставил факел с 
Высокогорского железного рудника в мартеновский цех комби
ната. Здесь факел был зажжен от мартена знатным сталеваром 
Героем Социалистического Труда Г. Завгородним. Олимпийский 
огонь на стадионе зажег чемпион комбината по легкой атлетике 
слесарь Юрий Попов. На малой олимпиаде было установлено 
шесть городских рекордов и один рекорд областного совета 
спортивного общества «Труд».

Соревнования олимпийского года прошли на многих пред
приятиях Ленинграда: Балтийском судостроительном заводе, 
«Севкабеле», заводе имени Козицкого и других.

...Над финишем повешены пять переплетенных олимпийских 
колец. Первыми на 100-метровой дистанции финишируют сбор
щик Валентин Осипов и мастер Лидия Васильева. Они получают 
диплом олимпийской спартакиады. Так соревновались легко
атлеты Ленинградского завода имени Козицкого.

Олимпийский год отметили и легкоатлеты Украины. Оживлен
но прошли соревнования киевских строителей. Слесарь Анато
лий Чайка стал победителем в прыжках в высоту и в беге на 
100 м, и теперь товарищи из треста «Киевгорстрой-2» зовут его 
олимпийцем.

Растет число соревнований под пятью кольцами в Харькове. 
Здесь все спортивные общества города учредили призы, посвя
щенные XVII Олимпийским играм. Эти призы получат те кол
лективы, которые добьются наибольшей массовости на соревно
ваниях, привлекут к занятиям спортом больше рабочей и уча
щейся молодежи.

Интересным обещает быть открытое первенство Харькова 
по легкой атлетике. Вот что говорит по этому поводу замести
тель председателя Харьковского городского совета Союза спор
тивных обществ и организаций У. Агжитов: — Мы предполагаем

Слева: член бригады коммунистического труда завода
«Севкабель» В. Смирнова зажигает олимпийский огонь

Внизу: финал бега на 100 м на «малой олимпиаде» завода 
имени Козицкого в Ленинграде. Первым финиширует механик 
В. Осипов

vjy if и и Mif uivjîiiii i

Лозунг «Олимпийский год не только для олимпийцев» мы 
услышали еще зимой перед Белой олимпиадой в Скво 
Вэлли. Под этим лозунгом проходили соревнования лыж

ников, конькобежцев, хоккеистов. Весной лозунг подхватили 
представители многих других видов спорта и в том числе лег
коатлеты.

Смысл этого лозунга заключается в том, что олимпийский год 
должен стать годом массового развития легкоатлетического 
спорта, вовлечения в ряды спортсменов новых тысяч юношей 
и девушек. Такие обязательства берут на себя спортивные орга« 
низации многих городов и республик нашей страны. К этому 
стремятся многочисленные коллективы физической культуры 
фабрик, заводов, строек, учебных заведений. Под флагами с 
пятью кольцами проходят повсеместно соревнования по легкой 
атлетике.

...Литейщик Вячеслав Бурлаков подошел к электропечи и за
жег олимпийский факел. Когда факел, сопровождаемый почет
ным эскортом мотоциклистов и велосипедистов, был внесен на
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провести первенство в канун первых стартов в Риме. Приз на
шего городского совета «XVII Олимпийские», розыгрыш которо
го отныне станет традиционным, могут завоевать представители 
любого города Украины...

Под лозунгом «Олимпийский год не только для олимпийцев» 
проходят многочисленные соревнования школьников, сельских 
спортсменов. Московский комитет ВЛКСМ, например, готовит 
сейчас олимпиаду сельской молодежи. На открытии спартакиа
ды школьников Молдавии был зажжен олимпийский огонь. Фа
кел доставил на стадион известный спортсмен Молдавии Игорь 
Далазари, который был победителем бега на 100 м на первой 
спартакиаде. 15 лет назад он пробежал эту дистанцию за 13,3. 
Сейчас этот результат превысили 9 девушек — участниц XV спар
такиады учащихся Молдавии.

Подражание олимпийскому ритуалу — церемония доставки 
факела, зажжение олимпийского огня — придает соревнованиям 
нынешнего лета особенно торжественный характер, привлекает 
к занятиям легкой атлетикой многих юношей и девушек.

На олимпиаде Нижне-Тагильского комбината, о которой мы 
уже упоминали, организаторы соревнований удач'но использова
ли церемонию олимпийской клятвы. После зажжения факела 
и поднятия олимпийского флага одна из сильнейших спорт
сменок комбината Валя Кузьминых произнесла слова клятвы 
уральских спортсменов:

— Высоко реет спортивный флаг нашей Родины. Советские 
спортсмены — сильнейшие в мире. И мы, уральские физкультур
ники, перед лицом своих товарищей клянемся неустанно повы
шать свое мастерство и приумножать славные традиции совет
ского спорта. Мы любим мир, ненавидим войну. И сегодня мы 
клянемся отдать все силы делу укрепления мира во всем 
мире...

— Клянемся,— повторяют за Валей колонны спортсменов, 
выстроившихся на стадионе.

Итак, первые летние месяцы показывают, что олимпийский 
год способствует массовому развитию легкоатлетического спор
та, что секции легкой атлетики, которые до сих пор нередко 
работали только от соревнования к соревнованию, оживили 
свою деятельность и что к спорту потянулись новые тысячи 
юношей и девушек.

К сожалению, не во всех городах и сельских местностях 
нашей родины спортивные организации используют лозунг 
«Олимпийский год не только для олимпийцев» для массового 
развития спорта, кое-где соревнования проводятся по-прежне
му скучно и буднично.

Пусть же оставшиеся месяцы 1960 олимпийского года станут 
месяцами массового повышения спортивного мастерства. Пусть 
искры римского олимпийского огня зажгут огни многих празд
ничных соревнований на всех стадионах нашей страны.

ЮНЫЕ, ШТУРМУЙТЕ ЭТИ РЕКОРДЫ!

ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ НА 1 ИЮЛЯ 1960 г.

Вид Результат Имя, фамилия, город Место Дата Дата
установления установления рождения

Юноши

100 м
200 м ( о неполным поворотом)
200 м ( с полным поворотом)
400 м

‘ 800 м
1000 м
1500 м
2000 м
3000 м

110 м с/б (высота барьеров
106 см)

110 м с/б (высота барьеров
91,4 см)

200 м с/б
400 м с/б

Высота
Длина
Тройной
Шест
Диск (1,5 кг)
Диск (2 кг)
Копье (800 г)
Молот (6 кг)
Молот (7,257 кг)
Ядро (6 кг)
Ядро (7,257 кг)
Пятиборье
Восьмиборье
Десятиборье

10,6

21,6
49,0

1.54,6
2.30,4
4.01,6
5.32,0
8.39,0

14,3

15,0
24,8
54,0
2,08
7,74

15,77
4,25

53,00
50,69
70,02
65.92
57,55
16,00
15.92 

3247 
4500 
6500

Сергей Солнцев (Минск)
Не зарегистрирован
Владилен Марьин (Москва)
Валерий Фролов (Москва)
Совет Исамбаев (Алма-Ата)
Валентин Ткаченко (Запорожье)
Владимир Звездин (Москва)
Исходный норматив
Исходный норматив

Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону)

Исходный норматив
Юрий Дьячков (Тбилиси)
Исходный норматив
Валерий Брумель (Львов)
Игорь Тер-Ованесян (Львов)
Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону)
Геннадий Близнецов (Харьков)
Исходный норматив
Юрий Баланов (Баку)
Йокубас Мозура (Вильнюс)
Ян Яшанин (Вильнюс)
Николай Добрывечер (Ленинград)
Исходный норматив
Николай Карасев (Москва)
Рейн Аун (Таллин)
Исходный норматив
Исходный норматив

Киев

Ленинград 
Москва 
Тбилиси 
Киев 
Москва

23/VIII 1959

21/VIII 1954 
24/VII 1959 
21/VIII 1958 
27/VI 1958

4/VI 1960

Ростов-на-Дону

Тбилиси

Тула 
Ташкент 
Нальчик 
Харьков

Баку
Москва 
Тбилиси
Ленинград

Харьков 
Таллин

28/VI 1958

21/VIII 1958

22/V 1960
21/X 1956
14/V 1960
18/X 1959

8/VI 1958
11/VIII 1956
17/VIII 1958
4/XI 1956

25/IX 1958
13/IX 1959

12/IX 1941

12/111 193Ö
24/VI 1941
12/XII 1940
8/V 1939

25/VI 1941

1/XI 1939

13/VII 1940

14/IV 1942
19/V 1938
25/V 1941

6/1 1941

18/111 1941
23/IV 1938

4/1 1940
12/XI 1937

24/XII 1939
5/X 1940

60 м
100 м
200 м
400 м
800 м
80 м с/б 

Высота 
Длина 
Диск 
Копье 
Ядро 
Пятиборье

Девушки

7,3 Надежда Хныкина (Тбилиси) Тбилиси 11/XI 1951
11,7 Надежда Хныкина (Тбилиси) Бухарест 23/IX 1951
24,3 Нина Деконская (Москва) Киев 22/VIII 1955
56,7 Лилита Герика (Лиепая) Москва 24/VII 1959

2.12,8 Людмила Лысенко (Днепропетровск) Москва 26/VIII 1953
11,0 Лия Хитрина (Одесса) Киев 23/VIII 1959
1,67 Людмила Мочилина (Ленинград) Харьков 21/IX 1953
5,98 Людмила Иевлева (Тбилиси) Тбилиси 19/VIII 1958

45,10 Каролина Петрович (Островец) Минск 14/VII 1959
51,51 Галина Высоцкая (Кременчуг) Тбилиси 30/X 1958
14,76 Любовь Сивцова (Киев) Киев 3/XI 1956

4413 Людмила Иевлева (Тбилиси) Тбилиси 6—7/V 1959

21



НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА

Спортивная общественность нашей 
страны отмечает в этом году 25-летний 
юбилей существования Всесоюзной 
классификации советских спортсменов.

За эти годы классификация, в основу 
которой положены четкие нормативные 
требования и единые для всех совет
ских спортсменов разрядные звания, 
сыграла неоценимую роль в развитии 
спорта в нашей стране. Сложившаяся 
как последовательная стройная система 
всестороннего и гармонического разви
тия и специализации в избранном виде 
спорта, классификация стала и сред
ством поощрения физкультурников, сти
мулом их спортивного совершенствова
ния Возможность постепенного продви
жения по лесенке разрядных званий от 
начальных ступеней и вплоть до почет
ного звания мастера спорта открывает 
перед каждым советским физкультурни
ком четкую и ясную перспективу роста.

О том, как шло освоение советскими 
спортсменами разрядных норм и тре
бований классификации, можно судить 
по следующим фактам. Только за 
1959 год в рядах физкультурных орга
низаций страны подготовлено мастеров 
спорта почти столько же, сколько за 
первые 14 лет существования этого зва
ния и в 12 раз больше, чем в 1953 г. 
Спортсменов 1-го разряда подготовле
но было в 1959 г. почти 39 тысяч про
тив 7,5 тысяч в 1953 г. В 1948 г. ре
зультаты, равные действующим сейчас 
нормам мастера спорта по легкой атле
тике, сумели достигнуть только 3 спорт
смена, а в 1959 г. наши легкоатлеты по
казали уже 365 таких результатов.

Что же должно быть положено в 
основу работы по новой Единой всесо
юзной спортивной классификации, утвер
жденной на 4-летний период с 1961 по 
1964 г. Главное — это решительное улуч
шение работы по спорту в основных 
звеньях физкультурного движения стра
ны — в школе и коллективе физической 
культуры, которые должны стать основ
ными базами подготовки спортсменов 
младших разрядов и на этой основе 
успешно решать задачи укрепления здо
ровья и всестороннего физического раз
вития молодежи. Вот почему в новой 
классификации несколько упрощены 
разрядные требования юношеских и 
3-го спортивного разрядов взрослых. 
Причем выполнение норм этих разрядов 
будет засчитываться по результатам, по
казанным на соревнованиях в школах и 
коллективах физической культуры. 
Можно рассчитывать, что эта мера по
может вовлечь в регулярные занятия 
спортом новые миллионы юношей и де
вушек, а из их рядов выявить десятки 
тысяч способных спортсменов. Только 
при этом условии удастся успешно ре
шить задачу подготовки за 1960—1965 гг. 
17 миллионов спортсменов-разрядников.

Классификация рассматривает сорев
нования как одно из важнейших средств, 
стимулирующих регулярные занятия 
спортом, а также повышение качества 
тренировочного процесса. Именно по
этому в новой классификации определе
но количество соревнований для спорт
сменов различной квалификации. Каж-

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ

Виды Мастер 
спорта

I
разряд

И 
разряд

III
разряд

I юн.
разряд

II юн.
разряд

Мужчины
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60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м

1000 м
1500 м
3000 м
5000 м

10 000 м
по м с/б (106) ......................
110 м с/б (91,4) .......................
по м с/б (ЮО)......................
200 м с/б
300 м с/б
400 м с/б

3000 м с/п
Марафон ..................................
30 км (по шоссе).......................
Кросс: 8 км..............................

5 км..............................
3 км..............................
2 км..............................
1 км . . .......................
800 м..............................

Высота .....................................
Длина .........................................
Тройной .....................................
Шест .........................................
Диск: 2 кг.................................

1,5 кг.............................
Копье: 800 г.............................

600 г.............................
Молот: 7,257 кг..........................

6 кг..............................
5 кг .............................

Граната: 700 г..........................
500 г..........................

Ядро: 7,257 кг..........................
6 кг.................................
5 кг.............................  .

Десятиборье .............................
Восьмиборье (100 м, длина, 

диск, высота, 110 м с/б, 
шест, копье, 800 м) . . . . 

Шестиборье (100 м, длина, 
диск, 110 м с/б, ядро, шест) 

Четырехборье (100 м, длина, 
диск, копье)..........................

Троеборье (100 м, высота, яд
ро 5 кг) .....................................

Ходьба: 3 км..........................
5км..........................

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

10.4
21.4

47,6

1.48,5

3.46,0

14.05,0
29.40,0

14.4

23,6

52,5
8.50,0

2:25 00,0

2,00
7,55

15,75
4,40

54,00

73,00

62,00

17,00

6800

1:32.00,0
4:20.00,0

10,8
22.4

49,6

1.55,0
2.30,0
3.54,0
8.40,0

14.50,0
31.30,0

15.4

24,6

55,0
9.15,0 

2:35.00,0 
1:45.00,0 

26.30,0 
16.10,0
9.40,0

1,90
7,00

14,90
4,00 

47,00

65,00

56,00

15,00

5600

47,30
1:38.00,0
4:36.00,0

7,1
ИЛ
23,6
37.5
52.5

2.02,0
2.40,0
4.17,0
9.10,0

15.50,0
33.30,0

16.5
15,4
15,8
26,0

59,0
9.45,0 

3:10.00,0 
1:54.00,0

28.50,0
17.20,0
10.10,0

2.55,0

1,75
6.50

13,90
3,60 

40,00 
45,00 
55,00 
60,00 
48,00 
50,00

65,00

13.50
14.50

4800

3800

2900
2500

13,00
24., 00
53,00

Г.50.00,0
5:00.00,0

7,5
12,1
25,0
39,6 
55,0 

1.34,0 
2.10,0 
2.52,0 
4.38,0 
9.50,0 

17.00,0 
36.00,0

18,0
16.4
16,8
27.5
45,0 
64,0 

10.30,0

2:12.00,0 
31.55,0 
18.50,0 
11.00,0 
6.20,0 
3.05,0 
2.08,0

1,55
5,70

12,80
3,10

33,00
40,00
45,00
50,00 
38,00 
42,00

55,00
60,00
11,00 
13,00 
14,00 

3800

3000

2300
2100

15,00
27,00
58,00 

2:05.00,0 
5:30 00,0

7,8
12,6
25,6
43,0
60,0

1.42,0 
2.20,0 
3.10,0

8,2 
13,0 
26,4 
46,0 
64,0

18,8
17,0
17,5
29,0
48,0

17,8
18,5
30,0

6.40,0
3.15,0
2.15,0

1,50
5,40

12,00
2,80 

30,00 
34,00 
39,00 
43,00

38,00
43,00
45,00
50,00

11,00
12,00

3.20,0
2.20,0

1.40
5,00

2.40

29,00

36,00

40,00

10,50

2600

2000
1500

1250
18,00
31,00

Женщины

60 м ........................................ 8,0 8,5 .'8,8
100 м .... .......................... 11,7 12,3 12,8 13,6 14,2
200 м ........................................ 24,2 25,2 26,5 28,5 30,0
300 м ........................................ — — 44,0 46,0 50,0
400 м ........................................ 56,0 58,5 1.01,0 1.05,0 —
800 м ........................................ 2.09,0 2.16,0 2.24,0 2.34,0 —

80 м с/б ..................................... и,о 11,5 12,2 13,2 14,0
Кросс: 2 км................................. —- 7.05,0 7.30,0 8.10,0 —

1 км................................. 3.05,0 3.25,0 3.50,0 —
500 м............................. — 1.25,0 1.32,0 1.40,0

Высота ........................................ 1,65 1,55 1,45 1,30 1,25
Длина ........................................ 6,00 5,70 5,15 4,50 4,20
Диск 1 кг ................................. 49,00 44,00 37,00 30,00 26,00
Копье: 600 г............................. 51,00 45,00 38,00 33,00 26,00

500 г............................. 35,00 28,00

1800
1300

1050
20,00
34,00

9,2
14,6 
31,0 
52,5

14,6

1.47,0
1,20
4,00 

23,00 
23,00 
24,00а



Виды Мастер 
спорта

I
разряд

II 
разряд

III 
разряд

I юн. 
разряд

II юн. 
разряд

Ядро: 4 кг................................. 15,00 13,50 12,00 10,00 9,00 7,50
3 кг................................. — — — 11,00 10,00 8,50

Граната: 700 г ....... . — — 40,00 35,00 — —
500 г.......................... — — — 35,00 30,00

Пятиборье ................................. 4500 4000 3400 2?00 2400 —
Четырехборье (80 м с/б, вы

сота, 100 м, ядро)............... 2600 2300 2000 1700
Троеборье (1Ö0 м, ядро 4 кг, 

высота)..................................... - - 2100 1800 1600 1400

Выполнение норм мастера спорта засчитывается также:
1. В марафонском беге:

а) спортсменам, занявшим 1—5-е места на первенстве СССР;
б) спортсменам, занявшим 6 —10-е места на первенстве СССР на протяжении двух лет подряд.

2. В спортивной ходьбе на 50 км спортсменам, занявшим 1—5-е места на первенстве СССР.
3. В десятиборье и пятиборье спортсменам, занявшим 1—3-е места на первенстве СССР.

В спортивной ходьбе на 20 и 50 км нормативы мастера спорта засчитываются при наличии 
в судейской коллегии судей из всесоюзной комиссии по спортивной ходьбе.

Выполнение разрядных норм засчитывается при условии, если спортсмен в течение года участ
вовал в соревнованиях не менее:

Примечание. Указанное требование не распространяется на десятиборье, марафонский 
бег, ходьбу на 50 км у мужчин; пятиборье и бег на 800 м у женщин.

Виды Мастер 
спорта

I
разряд

11
разряд

III 
разряд

I юн.
разряд

II юн. 
разряд

Бег на 5000, 10000 м, 3000 мс/п, 
ходьба на 20 км................... 5 4 3 2

Остальные виды ................... 15 12 8 6 5 5

Дый занимающийся в спортивной сек
ции должен участвовать в течение года 
не менее чем в 6—7 соревнованиях 
(против 1,5 в среднем в настоящее 
время).

Большое значение будет иметь пре
доставление права присвоения юноше
ских разрядов директорам общеобра
зовательных школ, ремесленных училищ 
и средних учебных заведений, а 3-го 
разряда — советам коллективов физиче
ской культуры. Советы Союза спортив
ных обществ и организаций могут так
же предоставить право присвоения 2-го 
и даже в отдельных случаях и 1-го раз
ряда советам крупных коллективов физ
культуры, студенческим и заводским 
спортивным клубам, где хорошо постав
лена спортивная работа. Эта мера на
много упрощает учет спортсменов-раз
рядников, а главное, будет способство
вать повышению чувства ответственно
сти у администрации школ и учебных 
заведений и у руководителей советов 

коллективов физической культуры за 
улучшение работы по спорту.

Вводятся новые зачетные книжки — 
своеобразный «паспорт» спортсмена, 
в котором будут отмечаться результаты 
участия в соревнованиях, выполнение 
контрольных нормативов и сдача норм 
комплекса ГТО. Спортсмены получат 
новые разрядные значки.

Наиболее значительные изменения 
внесены в юношескую классификацию. 
Вместо одного юношеского разряда по 
легкой атлетике теперь будет два. Нор
мы 2-го юношеского разряда рассчита
ны на возможность подготовки юных 
легкоатлетов в условиях школы. Вве
дением этого разряда преследуется 
цель массового вовлечения школьни
ков в систематические занятия легкой 
атлетикой. По сравнению с действую
щей классификацией облегчены также 
нормы 1-го юношеского разряда, ко
торый по степени трудности будет ниже 
3-го разряда взрослых. Облегчены раз

рядные нормы 3-го разряда, в особен
ности в технически сложных видах лег
кой атлетики.

Без существенных изменений остались 
разрядные нормы 2-го и 1-го разрядов 
и нормы для мастеров спорта. Здесь 
проведено только некоторое выравни
вание норм с учетом современного 
уровня достижений. Так, несколько по
вышены разрядные нормы по метанию 
молота и тройному прыжку, в то же 
время несколько облегчены нормы по 
бегу на 200, 400 и 800 м.

Большое место в новой классифи
кации отведено кроссу, что соответ
ствует его значению в системе разно
сторонней подготовки легкоатлета. Уве
личилось количество многоборий, роль 
которых особенно велика в подготовке 
легкоатлетов младших разрядов — вво
дится троеборье, четырехборье, шести- 
борье и восьмиборье. Наряду с этим из 
классификации изъято пятиборье у муж
чин как трудное для молодежи, а так
же в связи с тем, что в последние годы 
оно не включается в программы меж
дугородных и всесоюзных соревнова
ний.

В новой классификации введены нор
мативы, которые смогут быть выполне
ны со снарядами облегченного веса и 
на дистанциях с низкими барьерами. Эта 
мера преследует цель дать возмож
ность молодым спортсменам постепен
но и систематически совершенствовать 
свою технику.

Для успешного претворения в жизнь 
новой классификации нужно пересмо
треть практику проведения соревнова
ний в коллективах, а в районе и городе 
между коллективами. Их надо сделать 
интересными; они должны привлекать 
молодежь к занятиям легкой атлетикой.

Надо вести широкую разъяснительную 
работу по новой классификации. Боль
шую помощь в этом деле могут и долж
ны оказать секциям, обществам и спор
тивному Союзу наши тренеры и легко
атлеты старших разрядов. В успешном 
решении задач массовой подготовки 
спортсменов-разрядников и новых отря
дов мастеров спорта многое будет за
висеть от общественности и прежде 
всего — от федераций и секций легкой 
атлетики при советах Союза спортивных 
обществ и организаций.

С. АКСЕЛЬРОД,
заслуженный мастер спорта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“ 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1960 ГОДА
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Оформление подписки с октября I960 г. заканчивается повсеместно 5 сентября с. г.; 
в Москве в почтовых отделениях, непосредственно доставляющих корреспонденцию 
адресатам, подписаться на наш журнал можно также 6, 7 и 8 сентября.
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ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ

10 июня 1951 г. в деревне 
Сосновка под Ленингра
дом был дан старт про

бегу на 30 км. Маршрут про
ходил по Приморскому шоссе.
Наша редакция, учитывая боль
шую популярность легкой ат
летики и необходимость вос
питания новых талантливых 
стайеров и бегунов на сверх
длинные дистанции, учредила 
специальный переходящий 
приз за первое место в этих 
соревнованиях. С той поры 
малый марафон на приз газе
ты «Труд» стал неотъемлемой
частью спортивного календаря 
легкоатлетов профсоюзов, а
затем и всесоюзного легкоат
летического календаря. Под

Переходящий приз газеты 
«Труд»

тверждением тому является 
участие (вне конкурса) в этих 
пробегах марафонцев «Дина
мо», Советской Армии, сель
ских спортивных обществ, не 
говоря уже о «Спартаке», ко
торый сейчас вошел в семью 
спортсменов профсоюзов.

Автору этих строк довелось 
быть свидетелем девяти про

бегов, которые порой проводились в нестерпимый зной и 
дождь, под раскатами грома и в туманный вечер. Думается, 
что перенос старта на вечерние часы логичен и облегчает 
условия для марафонцев, ибо, например, в день последнего, 
десятого пробега температура в 15—16 часов доходила до 
28° выше нуля.

Многое изменилось на трассе пробега за эти годы. Пом
нится, как росли контуры высотного здания МГУ, бурно 
строился по обеим сторонам Киевского шоссе новый огром
ный «город» — Юго-Запад столицы, зеленели свежей лист
вой посадки вдоль шоссе, да и сама автомагистраль на Вну
ково становилась все более благоустроенной и широкой.

Одно время марафонцы стартуя на 32-м километре Киев
ского шоссе, пробегали мимо здания Дворца науки, а затем 
по магистралям Ленинских гор и выходили на Большую Ка
лужскую. А теперь их путь лежит от района деревни Анань- 
ино (35-й км Киевского шоссе) прямо через замечательный 
Ленинский проспект к тому же Центральному парку культу
ры и отдыха имени Горького, где все эти годы организуется 
финиш малого марафона.

Немало перемен произошло и в системе тренировки

московского чемпионата. Для участников пробега в возрасте 
40 лет и старше были установлены особые призы. Правда, 
«старичков» на сей раз оказалось немного. Впервые старто
вали гости из-за рубежа — четыре атлета Рабочего спортив
ного союза Финляндии — ТУЛ.

...Участники собрались на 35-м километре Киевского шоссе. 
Судьи расставили их по группам у специальных табличек, так 
как полутысячная лавина марафонцев (ни в одной стране, ни 
один спортивный пробег на сверхдлинную дистанцию не со
бирал такого количества участников!), естественно, не могла 
разместиться на одной линии даже на столь широком шоссе. 
С криком «Ура!» спортсмены приняли старт, и борьба на
чалась.

...15.48, 31.56, 1:20.0 — таково время лидеров на отрезках 
5000, 10 000 и 20 000 м. Темп был средним. До 15-го кило
метра пробег возглавляли 8—12 марафонцев, которых раз
деляли небольшие интервалы. А затем вперед дружно вышли 
«три мушкетера» — Виктор Байков, Николай Румянцев и Кон
стантин Воробьев. В таком порядке они и «прибыли» на фи
ниш. Время Байкова — 1:35.58,0, Румянцева — 1:36.05,0 и Во
робьева—1:36.19,0. Но так как Байков не профсоюзный 
спортсмен, он стал чемпионом России без выигрыша нашего 
приза. Динамовец Румянцев также бежал «для себя» (как он 
пошутил после финиша). Золотая медаль чемпиона профсою
зов досталась Воробьеву. Серебряная награда вручена Бори
су Смехову из города Омутнинска Кировской области — 
1:36.28,0 и бронзовая — инженеру из Алма-Аты Владимиру 
Рябову («Локомотив») — 1:37.48,0. Кубок редакции газеты 
«Труд» вновь получили марафонцы из «Труда» во главе с 
капитаном команды М. Галактионовым.

Надо сказать, что судейская коллегия (главный судья 
И. Хайдин, главный секретарь Л. Кроль) на сей раз не про
думала четкую организацию финиша и не успела подготовить 
нужное количество стартовых протоколов.

В заключение привожу сводную таблицу пробегов «Труда». 
Десять пробегов привлекли 2166 марафонцев. Но только 
семь из них вписали свое имя в список победителей.

Ю. ВАНЬЯТ,
судья республиканской категории, 

спортивный обозреватель 
газеты «Труд»

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОБЕГОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ТРУД“

марафонцев, значительно повысились уровень их результатов 
и средние показатели пробега. Ряд участников перешел на 
тренерскую работу, а список лучших марафонцев страны
пополнился новыми именами.

Особенно приятно отметить, что пробег на приз газеты 
«Труд» помог «заметить» таких сейчас хорошо известных 
бегунов, как И. Филин, С. Попов, М. Галактионов, Л. Конов, 
Л. Кочерягин, К. Воробьев, И. Голополосов и ряд других. 
В нынешнем году к этому списку можно смело причислить 
рязанского марафонца В. Байкова.

Как же сложилась борьба на дистанции X юбилейного про
бега, в память о котором все участники и судьи были на
граждены специальными значками?

Прежде всего хотелось бы отметить небывалую цифру 
стартовавших — 530. Разыгрывались сразу три приза — газеты 
«Труд», Союза спортивных обществ и организаций РСФСР и

Дата Количество Победитель Результат Команда-по-
проведения участников пробега бедительница

10/VI 1951 56 Сороковых П. 1:46.30,0 „Буревестник“

28/VI 1952
.Шахтер'

72 Сороковых П. 1:5 4.28,0 .Труд"
28/VI 1953

«Шахтер*
100 Голополосов И. 1:43.35,6 .Труд*

21/VI 1954
«Медик*

114 Филин И. 1:41 02,4 „Шахтер“

12/VI 1955

17/VI 1956

159
„Шахтер“ 

Галактионов М.
„Металлург“

Филин И.

1:34.36,0 „Металлург“

187 1:38.24,6 „Шахтер“

16/VI 1957 200
„Шахтер“

Галактионов М. 1:36 21,8 .Труд"
15/VI 1958 368

„Металлург“ 
Попов С. 1:32.58,8 .Труд*

14/VI 1959 380
„Локомотив“

Конов Л. 1:36.22,0 .Труд*
12/ VI 1960 530

„Буревестник“ 
Воробьев К. 1:36.19,0 „Труд*

„Буревестник“
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июня 1960 г. состоялось интереснейшее соревнование 
■ скороходов на приз журнала «Спортивная жизнь 

России». Более 200 спортсменов приняли старт на 34-м 
километре Киевского шоссе. Соревнование проводилось уже 
в третий раз и стало традиционным и самым массовым по 
спортивной ходьбе.

Если раньше борьбу за командное первенство вели глав
ным образом коллективы областей и краев РСФСР, то в этом 
году среди участвующих были команды Белоруссии, Тад
жикистана, Литвы, Молдавии и городов Москвы и Ленинграда. 
Это, по существу, было малое первенство СССР.

Каждая команда состояла из четырех спортсменов, в за
чет шли результаты трех лучших. В числе участников от 
РСФСР были представители Хабаровского и Ставропольского 
краев,-Мордовской и Удмуртской АССР, Иркутской, Томской, 
Свердловской, Пермской и других областей, что свидетель
ствует о широком развитии в стране этого вида легкой атле
тики. Однако почему-то третий год отказываются от состя
заний команды Украины, Грузии, Армении, Эстонии, а ведь 
они могли бы с успехом претендовать на первое место. 
В каждой из этих республик есть мастера спорта по спор
тивной ходьбе и сильные перворазрядники.

Дистанция соревнований, как 
по Киевскому шоссе, которое 
спусков и подъемов. Поэтому 
спортсменам была необходима

Соревнования показали, что 
роходов стала лучше, стиль ходьбы многих из них отличал
ся естественностью и простотой. Однако были и такие уча
стники, в движениях которых было много лишнего (перераз- 
гибание опорной ноги, утрированное движение таза, большие 
вертикальные колебания о. ц. т. тела, «шлепающая ходьба» 
и т. д.).

и в прошлые годы, прошла 
имеет много разнообразных 
для успешного выступления 
разносторонняя подготовка, 
в целом техника наших ско-

Со старта вперед вышел мастер спорта москвич В. Гук, но, 
«задав тон», он не рассчитал своих сил. Хотя первые 20 км 
В. Гук был в лидирующей группе, но на финише его при
шлось долго ждать: он закончил дистанцию 19-м. Тактически 
неправильно провел соревнование В. Голубничий (слабое 
начало). Его технике завидовали многие, но результат был 
очень скромным (2 : 35.38).

Соревнование выиграл заслуженный мастер спорта Е. Ма- 
скинсков (Мордовская АССР). Это опытный и волевой скоро
ход, но пока он еще не обрел своей лучшей спортивной

МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД
формы. Пройдя первые 10 км за 47.00'. и 20 км за 1 : 36.00 
(вторые Ю км 49.00), он заканчивает дистанцию за 2:25.03. 
Вторым был ветеран спортивной ходьбы заслуженный мастер 
спорта А. Микенас (Литовская ССР) — 2:25.30. Литовский 
скороход еще не сдает позиций и может рассчитывать на 
победы в этом году.

Совсем немного проиграл А. Микенасу Г. Солодов (Омская 
область). Это, бесспорно, большой успех молодого спортсме
на. Ходьба Г. Солодова, простая по рисунку, отличается хо
рошей техникой. Тактически спортсмен провел соревнование 
как зрелый мастер, способный конкурировать с сильнейшими 
скороходами мира.

Хорошо зарекомендовала себя молодежь: В. Самотесов, 
А. Щербина и особенно А. Медведев и В. Беляев. Попасть 
в первую десятку при таком составе участников для них, 
несомненно, значительный шаг вперед по пути к мастерству.

В командном зачете впервые победили ленинградцы. Мо
сквичи заняли третье место, проиграв командам Ленинграда 
и Литовской ССР. Отметим, что в команде Москвы не было 
мастера спорта А. Ведякова, который готовился к междуна
родным соревнованиям. Жаль также, что в соревнованиях не 
выступали многие сильнейшие скороходы страны — Б. Юнк, 
Б. Хролович, В. Зенин, Е. Фафурин, Г. Паничкин.

Всего дистанцию закончило 175 человек. Массовый пере
ход на 30 км показал, что у нас имеются достаточно хоро
шие резервы скороходов, способные в ближайшее время 
при систематической и целеустремленной тренировке стать 
в одном ряду с лучшими скороходами страны.

В заключение укажем, что, проводя такие большие сорев
нования, необходимо увеличить состав судейской коллегии 
по стилю. Хотелось видеть больше порядка во время ходь
бы по территории ЦПКиО (ограждение трассы, указатели, 
места сбора участников, места стоянки автомашин и т. д.).

Можно предполагать, что введение норматива мастера 
спорта по спортивной ходьбе на дистанции 30 км еще 
больше повысит интерес к этому соревнованию, являюще
муся одним из основных по спортивной ходьбе.

А. ФРУКТОВ

С С С pi
". . Г-'. : -

: МАСТЕ О 
СПОРТД

м с АСТЕРА
ПОРТА

__________
Изо дня в день возрастает число канди

датов на присвоение почетного звания ма
стера спорта СССР по легкой атлетике. 
Почти ежедневно в редакцию поступают 
все новые и новые известия о выполне
нии спортсменами соответствующих нор
мативов. Это свидетельствует об овладе
нии советскими легкоатлетами вершинами 
спортивного мастерства. Радует и то, что 
штурмуют их спортсмены в разных кон
цах страны — в Каменец-Подольске и Че
лябинске, в Подмосковье и Эстонии. За 
первое полугодие 1960 г. 64 легкоатлета 
выполнили впервые мастерские нормати
вы Единой всесоюзной спортивной клас
сификации.

Наибольшего успеха добились тренеры 
Российской Федерации. В городах, обла
стях, краях и автономных республиках 
Советской России (исключая Москву и 
Ленинград) подготовлено наибольшее чис
ло новых мастеров спорта — 19. Среди ви
дов легкой атлетики наиболее популярны
ми являются прыжки в высоту, где 
впервые преодолели мастерский рубеж 
10 мужчин и 5 женщин.

В числе кандидатов на присвоение по
четного звания «Мастер спорта СССР» сле
дующие легкоатлеты:

РСФСР (области, края, АССР)
Георгий Чевычалов (Челябинск, «Буре

вестник») 400 м с/б •— 51,6 
Валентина Андреева (Челябинск, 

«Буревестник») высота — 1,65
Евгений Момотков (Тула, «Буревестник») 

1500 м — 3.42,7
Борис Емельянов (Москва, СКА) 

высота — 2,00

РСФСР (Москва)
Александр Леонов («Буревестник») 

высота — 2,00
Николай Карасев (ЦСКА) 

ядро — 17,76
РСФСР (Ленинград)

Виктор Григоренко («Труд») высота — 2,00 
Людмила Игнатьева («Труд») 

200 м — 24,1

Украинская ССР
Андрей Хмарский (Одесса, «Авангард») 

высота — 2,00
Виктор Овдийчук (Киев, «Авангард») 

высота — 2,00
Иван Усков (Каменец-Подольск, «Буре

вестник» ) высота — 2,00
Людмила Нечитайло (Одесса, «Динамо») 

высота — 1,65 
Валентина Хромова (Одесса, СКА) 

80 м с/б — 11,1
Белорусская ССР

Альберт Котов (Минск, «Буревестник») 
ходьба 20 км — 1:29.00,0

Эстонская ССР
Хейно Тийк (Тарту, «Калев») 

десятиборье — 7127
Рейн Аун (Таллин, «Тр. резервы») 

десятиборье — 6919

Подготовленные в январе — июне новые 
мастера спорта по союзным республикам, 
спортивным обществам и ведомствам 
распределились в следующем порядке:

По союзным республикам

РСФСР (области, края, АССР) 19
Украинская ССР 13
РСФСР (Москва) 9
РСФСР (Ленинград) 6
Латвийская ССР 4
Эстонская ССР 4
Белорусская ССР 2
Грузинская ССР 2
Казахская ССР 2
Литовская ССР 2
Киргизская ССР 1

По спортивным обществам 
и ведомствам

«Буревестник»
«Динамо»
Советская Армия
«Труд»
«Спартак»
«Калев»
«Локомотив»
«Даугава»
«Авангард»
«Немунас»
«Варпа»
«Тр. резервы»



10 ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР

На 5 июля 1960 года 
Составил член АТФС В. Отналенно

Мужчины
Бег 
100 м

Рекорд мира 10,1 В. Уильямс, 
А. Мэрчисон, Л. Кинг. Р. Нортон 
(все США)

10,0* А. Хари (ФРГ)
Рекорд Европы 10,2 Э. Макдо

нальд Бэйли (Великобритания), 
X. Фюттерер, М. Гермар, А. Ха
ри (все ФРГ)

10,0* А. Хари (ФРГ)
Рекорд олимпийских игр 10,3

Э. Толан, Д. Оуэнс, Г. Диллард, 
Р. Морроу, А. Мэрчисон (все 
США)

Рекорд СССР 10,3 В. Сухарев 
(Москва), Л. Санадзе (Тбилиси), 
Л. Бартенев (Киев), Б. Токарев 
(Москва), Ю. Башлыков (Мо
сква), Ю. Коновалов (Баку),
Э. Озолин (Ленинград)

10,3* А. Мацко (Смоленск), 
Н. Политико (Новосибирск),

10,2* Л. Бартенев (Киев),
Н. Политико (Новосибирск).

Леонид Бартенев (Киев, «Бу
ревестник»), 26 лет, рекорд
смен СССР в беге на 100 м —

10,2

10,2 Л. Бартенев (Киев)
10.2 Н. Политико (Новосибирск)
10.3 А. Мацко (Смоленск)
10,4** А. Михайлов (Ленинград)
10.4 А. Редько (Ужгород)
10,4 С. Прохоровский (Москва)
10,4 А. Шевцов (Краснодар)
10,4 Ю. Башлыков (Москва)
10.4 Э. Озолин (Ленинград)
10.5 8 спортсменов

С попутным ветром

10.2 В. Архипчук (Киев)
10.3 А. Редько (Ужгород)

200 м (с полным поворотом)
Рекорд мира 20,6 Э. Стэнфилд, 

Р. Морроу, Т. Бэйкер (все США), 
М. Гермар (ФРГ)

20,5* П. Рэдфорд (Великобри
тания), Р. Нортон, С. Джонс 
(оба США).

Рекорд Европы 20,6 М. Гермар 
(ФРГ)

20,5* П. Рэдфорд (Великобри
тания).

Рекорд олимпийских игр 20,6 
Р. Морроу (США)

Рекорд СССР 20,9 Б. Токарев 
(Москва), Л. Бартенев (Киев)
21.1 В. Архипчук (Киев)
21.2 Л. Бартенев (Киев)
21.3 А. Михайлов (Ленинград)
21.4 Ю. Петров (Москва)
21.5 Н. Политико (Новосибирск)
21.5 С. Прохоровский (Москва)
21.6 А. Шевцов (Краснодар)

21,6 А. Гарбуз (Сталинабад)
21.6 Э. Озолин (Ленинград)
21.6 Ю. Коновалов (Баку)

400 м
Рекорд мира 45,2 Л. Джонс 

(США)
Рекорд Европы 45,7 К. Кауфман 

(ФРГ)
Рекорд олимпийских игр 45,9 

Д. Роден,' X. Маккинлей (оба 
Ямайка)

Рекорд СССР 46,0 А. Игнатьев
(Ленинград)
46,9 К. Грачев (Ленинград)
47,3 А. Мацулевич (Киев)
47,5 В. Поляничев (Москва)
47,9 В. Рахманов (Москва)
48,2 Ю. Хмельков (Самарканд)
48,4 А. Гарбуз (Сталинабад)
48,6 В. Савинков (Алма-Ата)
48,7 И. Мер (Одесса)
48,7 Г. Чевычалов (Челябинск)
48,8 э. Оясту (Таллин)
48,8 о. Попков (Москва)

800 м
Рекорд мира и Европы 1.45,7 

Р. Моэне (Бельгия)
Рекорд олимпийских игр 1.47,7

Т. Куртней (США)
Рекорд СССР 1.48,1 Н. Маричев 

(Москва)
1.48.7 В. Булышев (Ленинград)
1.48.8 В. Савинков (Алма-Ата)
1.49.4 А. Кривошеев (Черновцы)
1.49.7 Ч. Галиуллин (Ленинград)
1.50.4 И. Белицкий (Одесса)
1.50.5 Г. Коратаев (Запорожье)
1.50.7 В. Цимбалюк (Ленинград)
1.51,0 Н. Маричев (Москва)
1.51.2 Ю. Кучанов (Минск)
1.51.3 А. Андрющенко (Москва)

1500 м
Рекорд мира 3.36,0 X. Эллиот 

(Австралия)
Рекорд Европы 3.38,1 С. Юнг

вирт (Чехословакия)
Рекорд олимпийских игр

3.41.2 Р. Деланей (Эйре)
Рекорд СССР 3.41,1 И. Пипине 

(Каунас)
3.42.7 Е. Момотков (Тула)
3.46,9 И. Пипине (Вильнюс)
3.48.6 А. Артынюк (Ленинград)
3.48.8 Н. Маричев (Москва)
3.49.2 П. Болотников (Москва)
3.49.7 А. Осминкин (Москва)
3.49.8 Б. Ефимов (Ангарск)
3.50,0 В. Перепелица (Одесса)
3.50,7 X. Пярнакиви (Тарту)
3.50.9 Э. Терновский (Москва)

5000 м
Рекорд мира, Европы и СССР 

13.35,0 В. Куц (Москва)
Рекорд олимпийских игр

13.39.6 В. Куц (СССР)
13.53.6 П. Болотников (Москва)
13.55,8 А. Артынюк (Ленинград) 
14.03,0 Б. Ефимов (Ангарск) 
14.05,4 А. Десятчиков (Москва) 
14.06,8 Е. Жуков (Ленинград) 
14.13,0 Ю. Захаров (Ленинград) 
14.16,0 Ф. Хузин (Пермь)
14.17.6 Ю. Смирнов (Москва) 
14.20,0 В. Депутатов (Харьков) 
14.24,0 Н. Пудов (Московская

обл.)
10 000 м

Рекорд мира, Европы и СССР
28.30,4 В. Куц (Москва)

Рекорд олимпийских игр 28.45,6 
В. Куц (СССР)
28.58,0 А. Артынюк (Ленинград)
28.58,2 П. Болотников (Москва) 
29.00,0 А. Десятчиков (Москва) 
29.03,8 Е. Жуков (Ленинград)

Петр Болотников (Москва, 
«Спартак»), 30 лет, 5000 м — 
13.52,8, 10 000 м — 28.58,2

29.13.4 Б. Ефимов (Ангарск)
29.20.8 Л. Виркус (Тарту)
29.25.4 Ю. Захаров (Ленинград)
29.27,6 Я. Бурвис (Минск)
29.35.8 Ф. Хузин (Пермь)
29.38,2 К. Воробьев (Ленинград)

110 м с/б
Рекорд мира и Европы 13,2 

М. Лауэр (ФРГ)
Рекорд олимпийских игр 13,5

Л. Кэлхаун, Д. Дэвис (оба США)
Рекорд СССР 13,7 А. Михайлов 

(Ленинград)
13,7 А. Михайлов (Ленинград) 
14,1' В. Чистяков (Ростов-на-

Дону)
14.3 Н. Березуцкий (Ленинград)
14.4 Н. Батрух (Львов)
14,4 Д. Блинов (Москва)
14,4 А. Калюта (Одесса)
14.4 А. Редин (Одесса)
14.5 М. Худолей (Краснодар)
14.5 И. Поляшов (Горький)
14.6 4 спортсмена

Анатолий Михайлов (Ленин
град, «Труд»), 23 года, рекорд
смен СССР в барьерном бе

ге на 110 м — 13,7 

400 м с/б

Рекорд мира 49,2 Г. Дэвис 
(США)

Рекорд Европы и СССР 50,4 
Ю. Литуев (Ленинград)

Рекорд олимпийских игр 50.1 
Э. Саутерн, Г. Дэвис (оба США)
51.5 ÎI. Седов (Краснодар)
51.6 А. Мацулевич (Киев)
51,6 Г. Чевычалов (Челябинск^
52,1 А. Кленин (Ленинград)
52,1 Ю. Петров (Москва)
52.1 И. Ильин (Москва)
52,5 М. Худолей (Краснодар)
53.1 А. Арапенко (Сталинабад)
53.2 В. Кутузов (Ленинград)
53.3 Э. Оясту (Таллин)

3000 м с/П
Рекорд мира и Европы 8.32,0

Э. Хромик (Польша)
8.31,4* 3. Кшишковяк (Польша)
Рекорд олимпийских игр 8.41,2 

К. Брэшер (Великобритания)
Рекорд СССР 8.35,6 С. Ржи- 

щин (Москва)
8.32,4* Н. Соколов (Вологда)

8.32.4 Н. Соколов (Вологда) 
8.42,0 В. Евдокимов (Ленинград)
8.46.6 Г. Репин (Харьков)
8.47.4 С. Ржищин (Москва)
8.48.4 А. Конов (Ереван)
8.49,2 Г. Таран (Киев)
8.50.6 В. Пилюков (Ленинград)
8.51.8 М. Дмитриев (Киев)
8.53.8 В. Харитонов (Москва) 
8.56,0 В. Курчавов (Москва)

Прыжки
Высота

Рекорд мира, Европы и СССР
2,16 Ю. Степанов (Ленинград)

Рекорд мира 2,17*; 2,18*; 2,23* 
Д. Томас (США)

Рекорд олимпийских игр 2,12
Ч. Дюмас (США)
2,153 В. Большов (Грозный)
2,11 Р. Шавлакадзе (Тбилиси) 
2,08 В. Брумель (Львов)
2,08 А. Леонов (Москва)
2,06 А. Слободской (Москва)
2,06 И. Кухарев (Ленинград) 
2,05 В. Хорошилов (Ростов-на-

Дону)
2,05 Ю. Степанов (Ленинград) 
2,03 Б. Рак (Каменец-Подольск) 
2,02 Р. Лазарев (Краснодар)
2,02 Г. Горбачев (Тбилиси)

Виктор Большов (Грозный, 
«Буревестник»), 21 год, высо

та — 2,153

Длина
Рекорд мира 8,13 Д. Оуэнс 

(США)
Рекорд Европы и СССР 8.01 

И. Тер-Ованесян (Львов)
Рекорд олимпийских игр 8.06 

Д. Оуэнс (США)
7,87 И. Тер-Ованесян (Львов)
7,67 Ю. Еремин (Москва)
7,65 Д. Бондаренко (Ленинград)
7,63 Р. Квачакидзе (Тбилиси) 
7,59 Е. Чен (Москва)
7,55 В. Звонков (Киев)
7,46 В. Кравченко (Ростов-на-

Дону)
7,42 И. Яшков (Москва)
7,39 В. Яковлев (Ленинград) 
7,36 А. Ваупшас (Каунас)

Игорь Тер-Ованесян (Львов, 
«Буревестник»), 22 года, ре
кордсмен Европы по прыж

кам в длину — 8,01
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Шест
Рекорд мира 4,78 Р. Гутовски 

(США)
4,80* Д. Брэгг (США)
Рекорд Европы и СССР 4,64 

В. Булатов (Минск)
Рекорд олимпийских игр 4,56 

Р. Ричардс (США)
4,60 Я. Красовские (Москва)
4,52 И. Петренко (Киев)
4,44 И. Чувилин (Ташкент)
4,43 В. Коталупов (Киев)
4,42 А. Петров (Ленинград)
4,42 Ю. Бабак (Москва)
4,40 И. Гарин (Одесса)
4,40 В. Розенфельд (Ленинград)
4,40 В. Чернобай (Львов)
4,40 Р. Драгомирецкий (Львов)
4,40 И. Мозура (Вильнюс)

Ян Красовские (Москва,
СКА), 24 года, прыжок с 

шестом — 4,60

Тройной
Рекорд мира, Европы и СССР

16,70 О. Федосеев (Москва)
Рекорд олимпийских игр 16,35

А. Ф. да Силва (Бразилия)
16,43 В. Горяев (Минск)
16,42 В. Креер (Московская

обл.)
16,39 Е. Михайлов (Ростов-на- 

Дону)
15,97 К. Цыганков (Москва)
15,90 д. Ефремов (Киев)
15,86 о. Ряховский (Москва)
15,83 в. Чхеидзе (Тбилиси)
15,83 Е. Чен (Москва)
15,79 Л. Карпушенко (Москва)
15,77 В. Кравченко (Ростов-на- 

Дону)

Владимир Горяев (Минск, 
«Динамо»), 21 год, тройной —

16,51

Метания
Диск

Рекорд мира и Европы 59,91 
Э. Пионтковский (Польша)

Рекорд олимпийских игр 56,36 
А. Ортер (США)

Рекорд СССР 56,94 О. Григалка 
(Москва)
56,52 В. Компанеец (Киев)
56,24 В. Трусенев (Ленинград)
56,24 К. Буханцев (Москва)
55,46 А. Балтушникас (Вильнюс)
54,83 В. Ляхов (Москва)
54,43 О. Григалка (Москва)
53,93 К. Метсур (Таллин)
53,80 В. Ярас (Вильнюс)
53,36 В. Поляков (Ленинград)
52,55 В, Бабин (Оренбург)

Копье
Рекорд мира 86,04 А. Кантелло 

(США)
Рекорд Европы и олимпий

ских игр 85,71 Э. Даниэльсен 
(Норвегия)

Рекорд СССР 84,90 Вл. Кузне
цов (Ленинград)
80,44 В. Цыбуленко (Киев)
79,93 Ч. Валлман (Таллин)
79,14 Вл. Кузнецов (Москва)
77,57 В. Овчинник (Московская 

обл.)
76,00 А. Забловскис (Каунас)
74,84 Е. Графов (Киев)
74,35 М. Паама (Тарту)
74,04 Я. Прусак (Даугавпилс)
73,76 Я. Лусис (Рига)
73,10 А. Фурман (Одесса)

Молот
Рекорд мира 68,68 Г. Коннолли 

(США)
Рекорд Европы и СССР 67,92

В. Руденков (Москва)
Рекорд Европы
68,22* Д. Живоцки (Венгрия) 
Рекорд олимпийских игр 63,19

Г. Коннолли (США)
67.92 В. Руденков (Москва)
66,53 А. Самоцветов (Москва)
66,52 А. Балтовский (Брест)
65.92 Ю. Никулин (Москва)
65,64 О. Колодий (Ленинград)
65,19 Ю. Бакаринов (Москва)
64,81 В. Татаринцев (Баку)
64,40 Г. Кондрашов (Челябинск) 
64,06 М. Кривоносов (Москва)
63,99 В. Мигунько (Москва)

Ядро

Рекорд мира 19,30 П. О’Брай
ен (США)

19,99* У. Нидер (США)
Рекорд Европы 18,59 А. Роу 

(Великобритания)
Рекорд олимпийских игр 18,57 

П. О’Брайен (США)
Рекорд СССР 18,49 В. Липснис 

(Ленинград)
18,49 В. Липснис (Ленинград)
18,13 А. Баранаускас (Каунас)
17,90 Р. Спренк (Таллин)
17,76 Н. Карасев (Москва)
17,32 Г. Шикалов (г. Киров)
17,27 X. Хейнасте (Таллин)
17,20 Б. Георгиев (Ленинград)
17,19 К. Буханцев (Москва)
17,06 В. Лощилов (Москва)
17,02 В. Овсепян (Ереван)

Десятиборье

Рекорд мира, Европы и СССР 
8357 очков Вас. Кузнецов

(Москва)
Рекорд олимпийских игр 

7937 очков М. Кэмпбелл (США) 
7771 Ю. Кутенко (Львов). 
7501 У. Палу (Таллин) 
7127 X. Тийк (Тарту) 
6946 Вас. Кузнецов (Москва) 
6919 Р. Аун (Таллин)
6836 Г. Мирошин (Москва) 
6835 М. Стороженко (Львов) 
6800 ТО. Дьячков (Тбилиси) 
6481 Б. Столяров (Ленинград) 
6347 X. Ренга (Минск)

Василий Кузнецов (Мо
сква, «Буревестник»), 28 лет, 
рекордсмен мира в десяти
борье — 8357 очков

ЖЕНЩИНЫ
Бег

100 м
Рекорд мира 11,3 Ш. Стрик

лэнд (Австралия)
Рекорд мира, Европы и СССР

11.3 В. Крепкина (Киев)
Рекорд олимпийских игр 11,4 

Б. Катберт (Австралия)
11.4 М. Иткина (Минск)
11.5 В. Крепкина (Киев)
11.6 В. Масловская (Кишинев)
11.6 И. Пресс (Ленинград)
11.7 Л. Хярсинг (Таллин)
11,7 Н. Полякова (Сталинабад)
11,7 С. Ветрова (Москва)
11.7 Л. Хитрина (Одесса)
11.8 Л. Мотина (Ленинград)
11,8 И. Бочкарева (Москва)

Вера Крепкина (Киев, «Ло
комотив»), 27 лет, рекорд
сменка мира в беге на 

100 м — 11,3

200 м

Рекорд мира 23,2 Б. Катберт 
(Австралия)

Рекорд Европы и СССР 23,4 
М. Иткина (Минск)

Рекорд олимпийских игр 23,4 
Б. Катберт (Австралия)
23,6 М. Иткина (Минск)
24,1 Л. Игнатьева (Ленинград)
24,3 Е. Парлюк (Ленинград)
24.3 И. Пресс (Ленинград)
24:4 Н. Полякова (Сталинабад)
24.4 В. Крепкина (Киев)
24.5 Л. Хярсинг (Таллин)
24.6 В. Масловская (Кишинев)
24.7 3. Матистович (Ленинград)
24,9 В. Косторжицкая (Львов)

400 м
Рекорд мира, Европы и СССР

53,4 М. Иткйна (СССР)
54,5 Е. Парлюк (Ленинград)
55,1 3. Матистович (Ленинград)
55,6 т. Аврамова (Минск)
56,7 А. Алкене (Рига)
56,7 Л. Ушакова (Москва)
56,9 А. Зимина (Москва)
56,9 Л. Герика (Лиепая)
57,0 д. Левицка (Рига)
57,0 н. Откаленко (Москва)
57,3 л. Шевцова

(Днепропетровск)

Екатерина Парлюк (Ленин
град, СКА), 25 лет, 400 м —

54,5 и 800 М — 2.06,8

800 м

Рекорд мира, Европы и СССР 
2.05,0 Н. Откаленко (Москва)

2.04,3* Л. Шевцова (Днепропет
ровск)

Рекорд олимпийских игр 2.16,8 
Л. Радке-Батшауэр (Германия)
2.04,3 Л. Шевцова

(Днепропетровск)
2.06,6 3. Матистович (Ленинград)
2.06,8 Е. Парлюк (Ленинград)
2.07,6 А. Райныш (Московская 

обл.)
2.07,7 И. Откаленко (Москва)
2.08,4 Л. Ушакова (Москва)
2.08,6 н. Мных (Москва)
2.08,9 В. Гилева (Пермь)
2.08,9 н. Чернощек (Москва)
2.09,4 Т. Бабинцева (Ленинград)
2.09,4 д. Левицка (Рига)

80 м с/б

Рекорд мира и Европы 10,6 
К. Копп (ФРГ), Г. Быстрова 
(СССР)

10,6* Р. Кошелева (СССР)
Рекорд мира 10,6* Н. Троуэр 

(Австралия)
Рекорд олимпийских игр 10,7 

Ш. Стриклэнд (Австралия)
Рекорд СССР 10,6 Г. Быстрова, 

Р. Кошелева (обе Горький)
10,6 Р. Кошелева (Горький)
10,8 И. Пресс (Ленинград)
10,8 Г. Гринвальд (Ленинград)
10,8 Н. Елисеева (Москва)
10.8 Г. Быстрова (Горький)
10.9 А. Васипова (Ленинград)
10,9 В. Масловская (Кишинев) 
11,0 Е. Ярошинская (Москва) 
11,0 Н. Карпюк (Киев)
11,1 Г. Волкова (Ленинград)
11,1 Т. Щелканова (Ленинград)
11,1 Л. Хитрина (Одесса)
11,1 В. Хромова (Одесса)

Ирина Пресс (Ленинград, 
«Динамо»), 21 год, рекорд
сменка мира в пятиборье — 
4959, 80 м с/б —10,8

Галина Доля (Оренбург, 
СКА), 27 лет, высота — 1,77

Прыжки

Высота

Рекорд мира и Европы 1,84 
И. Балаш (Румыния)

1,85* И. Балаш (Румыния)
Рекорд олимпийских игр 1,76 

М. Макданиэль (США)
Рекорд СССР 1,78 Т. Ченчик 

(Челябинск)
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1,77 Г. Доля (Оренбург)
1,73 Т. ченчик (Челябинск)
1,72 Л. Шмакова (Московская 

обл.) 
1,71 Г. Акимова (Москва)
1,70 В. Баллод (Ташкент)
1,67 Э. Пчелинцева (Одесса)
1,67 Т. Потапова (Харьков) 
1,66 И. Федюшина (Фрунзе)
1,65 Т. Саулеслея (Рига)
1,65 Л. Комлева (Харьков)
1,65 Г. Синегуб цЛосква)
1,65 В. Андреева (Челябинск)
1,65 Е. Шабленко (Киев)
1,65 Л. Нечитайло (Одесса)

Длина
Рекорд мира, Европы и олим

пийских игр 6,35 Э. Кшесинская 
(Польша)

Рекорд СССР 6,31 Г. Виногра
дова (Попова), В. Шапрунова 
(обе Ленинград)

Валентина Шапрунова
(Ленинград, «Труд»), 23 года, 
длина — 6,31

6,31 В. Шапрунова (Ленинград)
6,21 Л. Радченко (Киев)
6,17 И. Пресс (Ленинград)
6,14 Т. Фролова (Москва)
6,12 В. Крепкина (Киев)
6,02 Э. Восканян (Ереван)
6,02 Г. Галунова (Минск)
6,01 Л. Шмакова (Московская 

обл.)
6,01 А. Чуйко (Москва)
6,00 Л. Иевлева (Тбилиси)

Евгения Кузнецова (Мо
сква, «Труд»), 24 года, диск— 
55,00

Метания

Диск
Рекорд мира, Европы и СССР 

57,04 Н. Думбадзе (Тбилиси)
Рекорд олимпийских игр

53,69 О. Фикотова (Чехослова
кия)

56,31 Т. Пресс (Ленинград) 
55,00 Е. Кузнецова (Москва)

54,39 Н. Пономарева (Москва)
53,64 Л. Тугуши (Батуми)
53,04 А. Золотухина (Ленинград)
51,03 3. Голубева (Саратов)
50,18 А. Желобкович (Минск) 
49,07 А. Логина (Рига)
48,85 М. Королева (Калинин)
48,20 А. Золотарева (Харьков)

Копье
Рекорд мира, Европы и СССР 

57,49 Б. Каледене (Каунас)
57,92*; 59,55* Э. Озолина (Ле

нинград)
Рекорд олимпийских игр

53,86 И. Яунземе (СССР)
59,55 э. Озолина (Ленинград)
55,73 и. Яунземе (Рига)
54,45 А. Шаститко (Ленинград)
54,15 Е. Горчакова (Москва)
53,80 Т. Щедрая (Ленинград

ская обл.)
53,21 Б. Каледене (Каунас)
53,10 М. Макарова (Москва)
52,28 Н. Самойлова (Киев)
51,80 О. Малянцевич (Красно

дар)
51,32 Е. Ворошило (Киев)

Ядро
Рекорд мира, Европы и СССР

17,25 Т. Пресс (Ленинград)
Рекорд олимпийских игр

16,59 Т, Тышкевич (СССР)
17,04 Т. Пресс (Ленинград)
16.69 3. Дойникова (Ленинград)
16,52 Г. Зыбина (Ленинград) 
16,09 Л. Жданова (Московская

обл.) 
16,05 Т. Тышкевич (Ленинград)
15,76 Л. Сивцова (Киев)
15.70 И. Пресс (Ленинград)
15,42 М. Кузнецова (Киев) 
14,95 А. Голдунова (Москва) 
14,95 А. Логина (Рига)

Пятиборье

Рекорд мира, Европы и СССР 
4880 И. Пресс (Ленинград)

4902*; 4959* И. Пресс (Ленин
град)
4959 И. Пресс (Ленинград)
4681 Л. Шмакова (Московская 

обл.)
4549 Г. Галунова (Минск)
4490 М. Романова (Иваново) 
4470 О. Носалева (Ленинград)
4408 Л. Федяева (Московская 

обл.) 
4404 Г. Платонова (Москва) 
4401 В. Шапкина (Киев)
4346 В. Бевзюк (Фрунзе)
4279 3. Рузавина (Москва)

Тамара Пресс (Ленинград, 
«Труд»), 23 года, рекордсмен
ка мира в толкании ядра —

17,25

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены результаты и 
фамилии легкоатлетов, выполнивших нормативы мастера спорта.

2. В «десятках» учтены лишь те результаты, которые достиг

нуты при строгом соблюдении правил соревнований. Отклоне
ния оговариваются.

3. * Рекорд в стадии утверждения.
** Достигнут в закрытом помещении с гаревой дорожкой.

РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
на 20 июля 1960 года

БЕЛОРУССКАЯ ССР
-----------1----- w--------------------------------------------

<я к 
Н S 
о я

Вид Результат Фамилия, город и общество Я?

U X

ЛИТОВСКАЯ ССР

Результат Фамилия, город и общество

Го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

МУЖЧИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом)
200 м (с полным 

поворотом) 
400 м 
800 м 

1500 м 
5000 м 

10 000 м 
Марафон 
110 м с/б

400 м с/б 
3000 м с/п
4 X 100 м
4 X 400 м 
Высота 
Длина 

Тройной 
Шест 
Диск 
Копье 
Молот 
Ядро 

Десятиборье 
Ходьба 
20 000 м 
50 000 м

10,4 Н. Андрющенко (Минск, „Спартак“) 1957
10,5 А. Русинов (Вильнюс, „Жальгирис“) 

не зарегистрирован
— не зарегистрирован

22,0 А. Перас (Каунас, „Жальгирис“)
21,6 С. Солнцев (Минск. „Динамо“) 1959 22,0 А. Жидонис (Каунас, „Жальгирис“)
48,5 И. Дмитроченко (Минск, „Буревестник“) 1959 48,8 А. Жидонис (Каунас, „Жальгирис“)

1.50,0 Е. Соколов (Витебск, „Спартак“) 1958 1.50,0 И. Пипине (Вильнюс, „Жальгирис“)
3.41,7 Е. Соколов (Витебск, „Спартак“) 1957 3.41,1 И. Пипине (Вильнюс, “Жальгирис“)

14.17,8 Е. Соколов (Витебск, „Спартак“) 1956 14.24,0 И. Пипине (Вильнюс, „Жальгирис“)
29.31,2 Я. Бурвис (Минск, „Динамо“) 1959 30.32,8 А. Лиепус (Каунас, „Жальгирис“)

2:24.16,8* А. Колупаев (Гродно, „Спартак“) 1952 2:27.38,2* В. Селянис (Клайпеда, „Динамо“)
14,5 Т. Лунев (Минск, „Буревестник“) 1951 14,8 С. Бальсис (Вильнюс, „Жальгирис“)
14,5 Л. Богданов (Минск, „Спартак“) 1958 14,8 В. Баракунас (Вильнюс „Жальгирис“)
50,5 А. Юлин (Минск, „Спартак“) 1954 54,8 С. Бальсис (Вильнюс, „Жальгирис“)

8.52,4 М. Салтыков (Минск, СКА) 1956 8.53,4 К. Орентас (Вильнюс, „Жальгирис“)
41,9 Сборная Минска 1958 42,6 Сборная республики

3.15,6 Сборная республики 1956 3.19,2 Сборная республики
2,04 Г. Гогоберидзе (Минск, СКА) 1959 1,95 Т. Корейва (Каунас, „Спартак“)
7,56 В. Горяев (Минск, „Динамо“) 1959 7,36 А. Ваупшас (Вильнюс, „Жальгирис“)

16,51 В. Горяев (Минск, „Динамо“) 1959 14,81 Г. Тамулис (Каунас, „Спартак“)
4,64 В. Булатов (Минск, „Спартак“) 1959 4,40 Й. Мозура (Каунас, „Жальгирис“)

51,26 М. Кривоносов (Минск, „Буревестник“) 1958 56,58 А. Балтушникас (Каунас, „Жальгирис“)
74,35 М. Тур (Брест, „Локомотив“) 1959 76,00 А. Забловскис (Каунас, „Спартак“)
67,32 М. Кривоносов (Минск, „Буревестник“)' 1956 60,20 Я. Ящанин (Каунас, „Жальгирис“)

' 16,74 В. Цериньш (Минск, СКА) 1960 18,13 А. Баранаускас (Каунас, „Жальгирис“)
6871 И. Булавкин (Витебск, „Спартак“) 1958 6268 А. Черняускас (Каунас, „Жальгирис“)

1:28.50,0 Б. Хролович (Минск, „Динамо“) 1959 1:28.22,2 А. Микенас (Вильнюс, „Спартак“)
4:18.31,0* М. Белявский (Минск, СКА) 1956 4:13.54,2* А. Микенас (Вильнюс,- „Спартак“)

1959

1956 
1959
1957 
1957 
1957
1956
1957
1959 
1957
1960
1957 
1960
1958 
1958 
1958 
1960 
1958 
1960
1958 
1960 
1960 
1960 
1960

1959 
1956
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Результат

БЕЛОРУССКАЯ ССР

Вид

ст
а

ни
н

Результат Фамилия, город и общество

Го
д у

 
но

вл
е

ЛИТОВСКАЯ ССР

Фамилия, город и общество

ЖЕНЩИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом) 
200 м (с полным 

поворотом) 
400 м 
800 м

80 м с/б 
4 X 100 м 
Высота

Длина 
Диск 
Копье 
Ядро 

Пятиборье

11,4

23.4
53.4

2.05,6
H. О
46.4
I, 65
1,65
6,05

52,09
50,90
14,45 

4549

М. Иткина (Минск, „Динамо“)

не зарегистрирован

М. Иткина (Минск, „Красное знамя“) 
М. Иткина (Минск, „Динамо“)
Е. Ермолаева (Минск, „Динамо“)
Е. Гурвич (Минск, „Динамо“) 
Сборная республики
Н. Пузан (Гомель, „Локомотив“)
3. Куц (Минск, „Динамо“)
Г. Галунова (Минск, „Динамо“)
A. Желобкович (Минск, „Динамо“)
B. Набокова (Минск, „Буревестник“) 
А. Петроченкова (Витебск, „Динамо“) 
Г. Галунова (Минск, „Динамо")

1960

1956 
1959
1957 
1956
1956
1957
1959
1960
1959 
1951 
1957
1960

12,0

25.1
57,3 
,11,1
11.2
48,2

1,61

5,95
48,86
57,49
14,60 

4370

Р. Петрикайте (Каунас, „Жальгирис“)

не зарегистрирован
Р. Петрикайте (Каунас, „Жальгирис“)
Л. Зайкина (Вильнюс, „Жальгирис“)
Ф. Каралюнайте (Вильнюс, „Жальгирис“)
И. Синкевичуте (Каунас, „Спартак“) 
Сборная республики
Ю. Трейгене (Каунас, „Жальгирис“)

Д. Непайте (Каунас, „Жальгирис“) 
Я. Лауките (Каунас, „Жальгирис“) 
Б. Каледене (Каунас, „Жальгирис“) 
К. Кетураките (Каунас, „Жальгирис“) 
Д. Непайте (Каунас, „Немунас“)

1955

1956
1959
1960
1956
1959
1960

1960
1958
1958
1960
1958

Вид

ЛАТВИЙСКАЯ ССР ЭСТОНСКАЯ ССР

Результат Фамилия, город и общество
Го

д у
ст

а
но

вл
ен

ия
Результат Фамилия, город и общество

Го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

МУЖЧИНЫ

100 м
200 м ( с неполным 

поворотом)
200 м (с полным 

поворотом)
400 м
800 м 
1500 м 
5000 м

10 000 м 
Марафон 
110 м с/б 
400 м с/б 

3000 м с/п 
4x100 м
4 x 400 м 
Высота 
Длина 

Тройной 
Шест 
Диск 

Копье 
Молот 
Ядро 

Десятиборье 
Ходьба

20 000 м
50 000 м

10,5

21,5
47,9

1.51,2
3.51,4

14.26,2
29.27,8

2:29.19,0*
14,4
51.7

9.04,8
42.7

3.18,6
2,00
7,70

15,66
4,20

51,64
76,55
62,05
16,05 

6362

1:31.23,6
4:10.13,0*

X. Янсонс (Рига, „Даугава“)

не зарегистрирован

X. Янсонс (Рига, „Даугава“)
Я. Пилагс (Рига, „Даугава“)
Я. Тауренс (Рига, „Даугава“)
С. Захаров (Рига, „Динамо“)
Я. Бурвис (Рига, „Динамо“)
Я. Бурвис (Рига, „Динамо“)
A. Гротанс (Рига, „Динамо“)
B. Кумушка (Рига, „Даугава“)
В. Кумушка (Рига, „Даугава“)
К. Кокайнис (Рига, „Даугава“)
Сборная республики
Сборная общества „Даугава“
И. Лапиньш (Рига, „Даугава")
Э. Кехрис (Рига, „Динамо“)
Б. Замбримборц (Рига, „Даугава“)
A. Осипов (Рига, „Даугава“)
Е. Столяров (Рига, СКА)
3. Граудулис (Рига, „Спартак“)
B. Вайвадс (Рига, „Динамо“)
Ю. Берзиньш (Рига, „Даугава“)
3. Пакалнс (Лиепая, „Даугава“)

Я. Силис (Рига, „Варпа“)
Ю.-А. Линде (Руйена, „Тр. резервы")

1956 10,4

1956
1953 
1958
1954 
1958 
1958
1958
1955
1955 
1960
1956
1955
1959
1956 
195.)
1957 
1959
1958
1958
1959 
1959

1958 
1958

21.7
48,2

1.50.4
3.48,2

13.59,8
29.06,4

2:25.09,0*
14,6
52.8

8.54.4
41.9

3.17,7
2,00
7,41

15,42
4,20

54,73
79,93
61,28
17,90 

7559

1:28.04,8
4:27.38,8*

У. Кийроя (Таллин, „Тр. резервы“) 

не зарегистрирован

X. Хейнло (Таллин, „Калев“) 
Э. Оясту (Тарту, „Калев“)
П. Варрак (Таллин, „Калев") 
М. Велсвебель (Таллин, „Спартак“) 
X. Пярнакиви (Тарту, „Калев“)
Л. Виркус (Тарту, „Калев“) 
Р. Лейнус (Тарту, „Калев“)
У. Палу (Таллин, „Динамо“)
3. Оясту (Тарту, „Калев“)
X. Пярнакиви (Тарту, „Калев“) 
Сборная республики 
Сборная республики
Р. Эллермаа (Таллин, „Калев“) 
Р. Тоомсалу (Таллин, „Калев“) 
Г. Васильев (Таллин, „Калев“)
O. Тиллмаа (Таллин, „Динамо“)
К. Метсур (Тарту, „Калев“)
4. Валлман (Таллин, „Динамо“)
М. Айнсо (Тарту, „Калев“)
P. Спренк (Таллин, „Калев“)
У. Палу (Таллин, „Динамо“)

Б. Юнк (Таллин, „Динамо“) 
X. Неем (Выру, „Калев“)

1959

1957
1958 
1958 
1952 
1958
1958
1959
1958
1959
1958
1957
1959
1960 
1937 
1960 
1956
1958 
1960 
1960 
1960 
1958

1956 
1955

ЖЕНЩИНЫ

100 м
200 м (с неполным 

поворотом)
200 м (с полным 

поворотом)
400 м
800 м

80 м с/б 
4x100 м 

Высота 
Длина 
Диск 

Копье 
Ядро

Пятиборье

11,8

24,7
55,5

2.06,6
10,9
47,1

1,65
5,87

50,00
55,73
15,00

4353

Д. Тралле (Рига, „Даугава“)

не зарегистрирован

С. Жумбуре (Рига, „Даугава“) 
А. Алкене (Рига, „Тр. резервы“) 
Д. Левицка (Рига, „Динамо“) 
Д. Тралле (Рига, „Даугава“) 
Сборная республики
Т. Саулеслея (Рига, „Варпа“) 
Д. Тралле (Рига, „Даугава“)
Б. Томсоне (Рига, „Даугава“) 
И. Яунземе (Рига, „Динамо“)
А. Логина (Рига, „Динамо“)

Г. Ноздрачева (Рига, „Даугава“)

1957 11,7 Л. Хярсинг (Таллин, „Калев“) 1960

1956
1957
1958
1959
1956
1960
1959
1958
1960
1959

1956

24.6
58.7

2.16,3 
П,2 
47,3

1,65
6,11

45,20
54,89
14,66

4441

не зарегистрирован

Л. Кепп (Тарту, „Калев“) •
Л. Тапвер (Тарту, „Калев“)
Н. Васильева (Таллин, „Калев“)
Л. Кепп (Тарту, „Калев“)
Сборная республики
X. Киви (Кингисепп, „Иыуд“)
В. Маремяэ (Тарту, „Калев")
Л. Моорлат (Таллин, „Тр. резервы“) 
В. Пылдсам (Таллин, „Спартак“)
Л. Маремяэ (Тарту, „Калев“)

В. Маремяэ (Тарту, „Калев“)

1957 
1957
1957
1958
1956 
1958
1957 
1957
1954
1955

1957

* Высшее достижение.
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ОЛИМПИЙЦЫ ОБ ОЛИМПИАДЕ
КЛ аждый день приближает нас к 
■■ одному из самых знаменательных 

событий в мировом спорте — XVII 
Олимпийским играм. Уже не месяцы, 
а дни остаются до открытия Олимпиады. 
Иностранная спортивная печать публи
кует разнообразные прогнозы обозре
вателей, высказывания известных лег
коатлетов.

Мировой рекордсмен в беге на 800 м 
бельгиец Роже Моэне, несмотря на свой 
возраст (сейчас ему 36 лет), находится 
в отличной спортивной форме и рас
считывает победить в Риме на своей 
коронной дистанции. «...Я убежден,— ска
зал Моэне,— что добиться отличных до
стижений в беге можно и после 35 лет. 
Обычно спортсмен изнашивается не 
столько физически, сколько нервно. Что 
касается меня, то я еще свеж и тре
нировки приносят мне огромное мо
ральное удовлетворение. Я уверен, что 
при благоприятных условиях мог бы по
казать на 800 м результат, превышаю
щий мой рекорд (1.45,7). В будущем я 
хочу посвятить себя бегу на 1500 м. 
Мысль, что рекорд Бельгии на этой ди
станции равняется 3.43,0, не дает мне 
покоя.

Что касается моих прогнозов,— про
должал Моэне,— то я утверждаю, что 
Эллиот не выиграет 1500 м в Риме. 
Устанавливая в 1958 г. рекорды, он во 
многом исчерпал свои возможности. 
Из моих наиболее серьезных соперни
ков я назову Хьюсона, Левандовского, 
Шмидта, Верна и ямайского бегуна Кэр- 
ра. Думаю, что победителем в беге на 
800 м будет европеец. Американцы не 
обладают выносливостью, необходимой 
для трех стартов на эту дистанцию че
рез короткие промежутки времени, как 
это предусматривает программа Олим
пиады...»

Австралийский бегун Херберт Эллиот, 
обладатель мировых рекордов в беге 
на 1500 м и милю, в свою очередь зая
вил, что он собирается выступать в со
ревнованиях только на 1500 м и что 
предположения о его участии в беге 
на 5000 м лишены оснований. «После 
игр,— заявил Эллиот,— я уже не смогу 
посвящать много времени бегу. Теперь 
я женат и стал счастливым отцом. В ок
тябре я поступаю в Кэмбриджский уни
верситет (Англия), и если спорт будет 
занимать в моей жизни какое-то место, 

то это будет совсем не так, как рань
ше, когда бег поглощал меня целиком...» 

Экс-рекордсмен мира в беге на 
5000 м Гордон Пири, мужественно, но 
безуспешно боровшийся с Владимиром 
Куцем на Олимпийских играх в Мель
бурне, в этом году снова заставил за
говорить о себе как об одном из пре
тендентов на медали в Риме. Он отлич
но выступил на Британских играх, где 
стал победителем в беге на 1500 м. Со 
свойственной ему самоуверенностью Пи
ри заявил: «Я хочу доказать, что ре
зультаты на 5000 м—13.30,0 и на 
10 000 м — 28.20,0 вполне возможны. Это 
услуга, которую я собираюсь оказать 
легкой атлетике. Надеяться на это мне 
позволяет интенсивная тренировка, ко
торую я провел в этом году со своим 
тренером Гершлером.

В настоящее время в беге на 10 000 м 
я способен выдержать темп Владимира 
Куца. Сохранив такую форму на Олим
пийских играх, я смогу стать победите
лем на обеих длинных дистанциях».

Экс-рекордсмен Европы в толкании 
ядра итальянец Сильвано Мекони рас
сказал, что он рассчитывает подойти 
близко к 19 метрам. «...Однако для это
го мне необходимо часто выступать на 
соревнованиях, где я мог бы встречать
ся с сильными противниками. Что ка
сается возможных победителей в Риме, 
то нужно сказать, что Нидер, конечно, 
сильный атлет. Еще в Мельбурне он 
толкал ядро с места за 18 м. Ускорив 
толчок, он мог бы перейти границу 
20 метров. Однако я не считаю, что 
Нидер выиграет звание чемпиона Олим
пийских игр. Я ставлю за старого 
О'Брайена. Никто так не способен бо
роться за победу, как он».

Сильнейший европейский спринтер 
Питер Рэдфорд, улучшивший недавно 
мировое достижение в беге на 220 яр
дов по дорожке с поворотом (20,5) и 
повторивший мировой рекорд на 100 яр
дов (9,3), еще до установления этих ре
кордов заявил: «Я убежден, что при бла
гоприятных условиях смогу пробежать 
200 м не хуже Нортона. Однако силь
нейшим я считаю именно его. Он дол
жен стать победителем в Риме на од
ной из спринтерских дистанций. Выиграть 
же две короткие дистанции, мне кажет
ся, ему не удастся. Не исключена воз
можность, что победителем станет и 

какой-нибудь малоизвестный спринтер...
Одна из главных проблем, которые 

меня волнуют,— это сохранение спор
тивной формы до Олимпийских игр. Ду
маю, что на некоторое время мне все 
же придется отказаться от соревнований 
и поддерживать спортивную форму».

Зарубежные газеты публикуют также 
высказывания популярных в прошлом 
спортсменов — победителей предыдущих 
Олимпийских игр.

Чемпион Берлинской олимпиады 1936 г. 
Джесси Оуэнс, который в этом году 
отметил 25-летний *юбилей своего ре
корда в прыжках в длину, считает, что 
его рекорд смогут улучшить Грегори 
Белл или Ирвинг Роберсон. В числе луч
ших американских спринтеров, способ
ных бороться за золотые медали, Оуэнс 
назвал Рэя Нортона, Чарли Тидуэла и 
Дэйва Зима.

Боб Мэтиас, победитель соревнований 
в десятиборье на Олимпиадах 1948 и 
1952 гг., находящийся сейчас в Риме в 
качестве киноактера, при посещении 
Олимпийского стадиона сказал: «Я уве
рен, что, если бы меня не исключили 
из числа легкоатлетов-любителей, я мог 
бы еще с успехом выступать в деся
тиборье и на этих Олимпийских играх. 
По моему мнению, советские спортсме
ны на XVII Олимпиаде доставят много 
неприятностей моим соотечественни
кам...»

Герой XV Олимпийских игр в Хель
синки Эмиль Затопек заявил, что Зимны 
на 5000 м, Кшишковяк на 10 000 м и По
пов в марафонском беге имеют наи
большие шансы на медали. «Я не мо
гу утверждать, что рекорды Куца на 
5000 м и 10 000 м будут побиты,— ска
зал он.— По моему мнению, единствен
ный человек, который мог бы попытать
ся это сделать,— это Херберт Эллиот».

На вопрос о том, есть ли у него же
лание участвовать в Олимпийских играх, 
Эмиль Затопек ответил: «Когда в пос
леднее время я тренировался с моло
дежью, то желание бегать снова охва
тывало меня. Я знаю, что, если бы я 
выразил желание участвовать на Олим
пиаде в марафонском беге, чехословац
кие руководители спорта пошли бы мне 
навстречу. Однако в лучшем случае я 
мог бы на Олимпийских играх быть во 
второй десятке...»
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КАЗИМИР ЗИМНЫ (ПОЛЬША)
ЛА Е ДАЛИ

Q вой спортивный путь Казимир Зимны 
начал в 1953 г. с участия в массо
вых кроссах. В то время он учил

ся в Металлургическом техникуме. Его 
первые результаты в беге на 1500 и 
3000 м были невысокие — 4.08,0 и 9.16,0.

В 1954 г., выиграв со временем 4.01,2 
бег на 1500 м, К. Зимны становится чем
пионом Польши в разряде юниоров. Эта 
победа далась ему нелегко — с детства 
Зимны страдал плоскостопием.

Через два года, в 1956 г., Зимны с ре
зультатом 3.46,4 становится чемпионом 
Польши в беге на 1500 м, а на соревно
ваниях в Брюсселе пробегает 5000 м за 
13.58,6. Это дало ему право на поездку 
в Мельбурн. Полный надежд, летел он 
в Австралию, на Олимпийские игры. Од
нако в предварительном забеге на 
5000 м почувствовал боль и сошел с до
рожки — рентгеновский снимок обнару
жил трещину кости ноги.

Несколько месяцев спортсмен был 
вынужден пользоваться костылями, а 
потом снова упорные тренировки, пока 
в 1958 г., наконец, не пришел долгож
данный и заслуженный успех. На первен
стве Европы в Стокгольме в борьбе с 
лучшими стайерами континента польский 
бегун Казимир Зимны на дистанции 
5000 м завоевал серебряную медаль, 
уступив золотую своему товарищу по 
команде Здиславу Кшишковяку.

В прошлом сезоне Зимны продолжал 
прогрессировать. В беге на 5000 м он 
показал время 13.44,4 — второй резуль
тат года.

Вот что говорит Зимны о своей тре
нировке:

— В течение всего года я тренируюсь 
ежедневно, кроме субботы, много и 

охотно. Бег приносит мне радость и за
полняет все свободное время. Не пре
кращаю тренировки и в сильный мороз 
или дождь. Зимой работаю над вынос
ливостью, укреплением мышц ног, раз
витием гибкости и прыжковой силы. 
Кроме этих упражнений и беговой тре
нировки, много времени уделяю игре 
в волейбол и баскетбол.

Моя зимняя тренировка выглядит при
мерно так:

Воскресенье. «Беговая игра» с про
бежками в заданном темпе от 1500 до 
2000 м — всего 20 км. Понедельник. Тре
нировка в зале 2 часа. В первой поло
вине дня бег трусцой и легкие пробеж
ки. Вторник. Бег с ускорением на отрез
ках 180 м. Среда. «Беговая игра» с про
бежками на 600—800 м — 18 км. Четверг. 
Тренировка в зале 2 часа. Пятница. Про
бежки на 400 м в заданном темпе.

Темп пробежек и их количество я 
устанавливаю в зависимости от само
чувствия. И никогда чрезмерно не пе
реутомляюсь. Излишняя трата энергии 
кажется мне вредной, позже это неиз
бежно отразится на результатах. Но не 
надо думать, что я тренируюсь очень 
легко. Недостаточная по объему и ин
тенсивности тренировка, по моему мне
нию, также является грубой ошибкой.

С начала весны продолжительность 
тренировки уменьшается, а темп повы
шается. Летом в период соревнований 
мой недельный план такой:

Воскресенье. «Беговая игра» с про
бежками в заданном темпе на отрезках 
800 м — 20 км или соревнование. Поне
дельник. Бег трусцой и пробежки на 
100—120 м. Вторник. Бег с ускорением 
на отрезках 180 м. Среда. Пробежки в 

заданном темпе на 500 м. Четверг. «Бе
говая игра» с пробежками в заданном 
темпе на отрезках до 350 м. Пятница. 
Пробежки в заданном темпе на 300 м.

Чтобы приобрести форму, я от не
дели к неделе усиливаю интенсивность 
тренировки, одновременно укорачивая 
отрезки бега. В общем, моя тренировка 
очень разнообразна. Занятия в зале я 
рассматриваю как основу для достиже
ния высоких результатов и очень люблю 
спортивные игры: волейбол, настольный 
теннис, палант (польская народная игра), 
футбол и ручной мяч. Из всех форм 
тренировки мне больше всего нравится 
так называемая беговая игра. Я люблю 
бегать все время новыми дорогами. Кра
сота природы, чистый лесной воздух 
дают мне психологическую разрядку.

Интенсивного бега на дорожке я ста- 
раюсь избегать: это приводит к физи
ческому (утомляет мышц ног) и нервно
му утомлению. Бег по дорожке всегда 
кажется очень длинным, а тренировка, 
которая не дает удовольствия, не при
носит хороших результатов...

Сейчас талантливому польскому спорт
смену 25 лет. Он работает контролером 
в ремонтно-монтажных мастерских в 
Оливии (близ Гданска) и готовится к 
предстоящим Олимпийским играм.

В мае, в одном из первых соревно
ваний этого сезона в беге на 3000 м, 
Зимны одержал убедительную победу 
над Кшишковяком, показав 8.00,6. Хоро
шие результаты и упорство, с которым 
Зимны тренируется, дают основание 
видеть в нем одного из претендентов 
на олимпийскую медаль в Риме.

Л. КАГАНОВ

*-| етыре года назад, во время XVI
Олимпийских игр в Мельбурне, на 
финальных соревнованиях женщин по 

толканию ядра можно было видеть вы
сокую стройную девушку с эмблемой 
Новой Зеландии на спортивном костю
ме. Она внимательно следила за точ
ными и сильными движениями своих 
более опытных соперниц. Особенно 
привлекала новозеландскую девушку 
техника советских спортсменок — Тама
ры Тышкевич и Галины Зыбиной. Было 
чему у них поучиться 18-летней Валери 
Слоупер, не имевшей опыта междуна
родных встреч.

Успехи Слоупер в Мельбурне были 
скро/^ными: она толкнула ядро на
15,34 и заняла в финале пятое место. 
Однако уже через год юная атлетка до
казала, что была на Олимпиаде весьма 
прилежной ученицей. В разгар новозе
ландской весны, когда в Европе ок
тябрьский ветер срывал листву с деревь
ев, она вышла на старт соревнований 
на стадионе в г. Крайстчерч. Уже в 
первой попытке национальный рекорд 
был побит: ядро приземлилось за 16-ме
тровой отметкой — рубежом мирового 

класса. Через три недели Валери пов
торила свой результат — 16,09, а через 
месяц великолепным толчком прибави
ла к своему рекорду еще 20 см. С ре
зультатом 16,29 она выдвигается в пер
вую тройку в мировом списке сильней
ших за 1957 г. вместе с советскими ат
летками Т. Тышкевич и Г. Зыбиной.

В следующем году результаты Сло
упер продолжали быстро расти. Она 
снова внесла поправку в таблицу ре
кордов страны — теперь уже националь
ное достижение достигло 16,47. О Сло
упер заговорили во всем мире как об 
одной из спортсменок, способных со
ставить серьезную конкуренцию совет
ским атлеткам на Римской олимпиаде.

Росли успехи Валери и в метании дис
ка. Уже в 1957 г. она послала снаряд 
сначала на 45 м, а затем на 47 м. Ее

ВАЛЕРИ СЛОУПЕР 
(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

диск стал все чаще приближаться к 
50-метровой отметке. Девушка не огра
ничивалась одними метаниями. Она не 
забывала о спринте, неплохо выступала 
в барьерном беГе.

Неожиданно серьезная травма выну
дила Слоупер на длительный срок пре
кратить тренировки. Только в начале 
летнего сезона 1959/60 г. (т. е. в октябре) 
ей удалось возобновить занятия легкой 
атлетикой. Она довольно быстро обрела 
хорошую спортивную форму и на од
ном из первых весенних соревнований 
(в ноябре 1959 г.) сделала толчок на 
16,39.

В декабре Валери добивается отлично
го достижения 16,96, однако этот ре
зультат не смог быть представлен на 
регистрацию в качестве национального 
рекорда, так как круг для метаний не 
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имел металлического обруча. Такая же 
судьба постигла ее бросок в январе 
текущего года — ядро пролетело 16,75, 
но рекорд не был утвержден, так как 
диаметр круга на 1,7 см превысил уста
новленный правилами размер. Подруги 
Валери шутили, что в регистрации ре
кордов ей «не везет» так же, как мо
лодому американскому метателю Далла
су Лонгу. И только 30 января Валери, 
наконец, удается обновить достижение 
Новой Зеландии. Судьи фиксируют ре

зультат 16,60 — третий в мире за всю 
историю спорта.

Но и это не становится пределом для 
талантливой атлетки. Еще через два ме
сяца она улучшает рекорд на 3 см, а 
в самом конце новозеландского летне
го сезона доводит официальный рекорд 
страны до 16,75. Характерно, что почти на 
всех соревнованиях все шесть толчков 
Слоупер, как правило, делает за 
16 метров.

Молодая спортсменка сейчас прогрес

сирует и в метании Диска, регулярно 
совершая броски за отметку 50 метров. 
Ее последнее достижение в этом ви
де 52,13.

Сейчас 22-летняя Валери Слоупер, 
имеющая незаурядные физические дан
ные (рост 182 см, вес около 80 кг), очень 
серьезно готовится к олимпийским стар
там в Риме, неустанно совершенствуя 
свою технику.

Г. ДОЛГОПЯТОВ

ГЕРТ ПОТГИЕТЕР (ЮАС)
Старт финального забега на 400 м 

с барьерами на Олимпийских иг
рах в Мельбурне приняли шесть 

спортсменов. Среди них были трое аме
риканцев, австралийский бегун Дэйв 
Лин, советский атлет Юрий Литуев и 
спортсмен из Южно-Африканского Сою
за Герардус Потгиетер.

Это были лучшие барьеристы мира, 
сочетавшие высокую скорость на 
400-метровой дистанции с отличной вы
носливостью и отточенной техникой пре
одоления барьеров. Юрий Литуев яв
лялся мировым рекордсменом, а аме
риканцы Гленн Дэвис и Эдди Саутерн 
незадолго перед приездом в Мельбурн 
на отборочных соревнованиях к Олим
пиаде превысили рекорд Литуева, про
бежав дистанцию за 49,5 и 49,7. Отлич
ными результатами обладали также 
Джошуа Калбрит и Дэйв Лин.

Из всех участников финала худший 
результат в 1956 г. имел Герт Потгие
тер (52,2). И хотя здесь, в Мельбурне, 
выступая в полуфинале, он показал чет
вертый результат, за американскими 
спортсменами,— 51,3, никто не считал 
его серьезным претендентом на одну 
из олимпийских медалей.

...Выстрел стартера, и шестеро бегу
нов устремляются вперед. Они мастер
ски преодолевают барьеры: энергичное 
движение ногой вперед-вверх, неболь
шой наклон туловища, и препятствие 
остается позади.

На последнюю прямую первыми вы
ходят американцы Дэвис и Саутерн. 
Вслед за ними бежит Герт Потгиетер. 
Вот он приближается к последнему 
барьеру, но... неожиданно падает. В это 
время финиша достигают Дэвис, Сау
терн, за ними Калбрит, Литуев, Лин...

На некоторое время все забыли о не
задачливом барьеристе из Южно-Афри
канского Союза, тем более что он сам, 
огорченный неудачей на Олимпийских 
играх, занимался затем не столько лег
кой атлетикой, сколько регби и считал
ся одним из претендентов в состав 
сборной команды страны.

Однако в 1957 г. ему все же удалось 
пробежать 440 ярдов с барьерами за 
50,7 и тем самым установить новый ми
ровой рекорд. Правда, этот результат 
значительно уступал рекорду Гленна Дэ

виса в беге на 400 м с барьерами, но 
убедил молодого спортсмена, что 
борьба за мировое первенство — не та
кое уж безнадежное дело.

Рекорд Потгиетера продержался не
долго. В том же году его улучшил Кал
брит, а через год Дэвис присоединил к 
своему званию рекордсмена мира в 
барьерном беге на 400 м титул рекорд
смена и на 440 ярдов со временем 
49,9. Такой мощный натиск американ
цев показал Потгиетеру, что если он 
хочет бороться за звание мирового ре
кордсмена, то должен тренироваться си
стематически, изо дня в день.

Перед сезоном 1958 г. Герт много 
играл в регби. Это позволило ему прий
ти к сезону летних соревнований отлич
но физически подготовленным, способ
ным выдерживать любой, даже самый 
интенсивный, тренировочный режим. Не
редко он бегал утром до трех миль, а 
вечером проводил обычную скоростную 
тренировку.

Такая подготовка позволила Потгие
теру в 1958 г. на Британских играх в 
Кардиффе вернуть себе мировой ре
корд, пробежав 440 ярдов с барьера
ми за 49,7. Однако мировая спортив
ная пресса продолжала все же считать 
Гленна Дэвиса барьеристом № 1, тем 
более что американскому спортсмену 
удалось улучшить свой мировой рекорд 
на 400 м с барьерами до 49,2.

В конце сезона 1959 г. на соревно
ваниях в Порт Элизабет Потгиетер пока
зал отличное время в гладком беге на 
400 м — 46,0. Это говорило о том, что 
южноафриканский спортсмен имеет воз
можность повысить свой рекорд в беге 
с барьерами.

Отличный результат на дистанции 
400 м Потгиетер сумел показать благо
даря тому, что улучшил свою общую 
физическую подготовленность, добился 
более высокого уровня развития скоро
сти и скоростной выносливости.

Дважды в неделю Герт занимался с 
тяжестями. В подготовительный период 
после выполнения легкоатлетических 
упражнений он направлялся в зал, где 
упражнялся на перекладине, брусьях и 
гимнастическом коне. Много внимания 
он уделял кроссам, применяя их не 
только как тренировочное средство, но 
и участвуя в соревнованиях в беге по 

пересеченной местности на дистанциях 
до 3 миль (4800 м).

Потгиетер никогда не увлекается ко
личеством пробегаемых отрезков на 
стадионе и бегает сравнительно немно
го, но с околопредельной скоростью, 
редко прибегая к секундомеру и строя 
план занятий в зависимости от самочув
ствия.

Вот что пишет по этому поводу сам 
спортсмен: «Я не думаю, чтобы было 
правильным всегда строго придержи
ваться заранее составленного плана и 
вечно пользоваться секундомером. Мне 
кажется, что на нашей дистанции (400 м 
и 440 ярдов с барьерами.— К. Е.) успех 
решает не столько количество отрезков, 
сколько качество тренировочного бега, 
т. е. его скорость. Поэтому во время 
тренировок я не преодолеваю много 
отрезков, но зато бегу их с большой 
скоростью. Например, отрезок 600 м 
я пробегаю не как многие 4—6 раз за 
90 сек., а лишь два раза, но зато со 
скоростью, превышающей 80 сек. Мно
гие молодые барьеристы пробегают 
10 раз по 400 м за 60 сек. Я же пред
почитаю пройти 400 м дважды, «выхо
дя» из 50 сек.».

16 апреля этого года в Блемфонтейне 
проводилось первенство Южно-Афри
канского Союза по легкой атлетике. 
Случилось так, что день, на который 
были назначены соревнования в барь
ерном беге на 440 ярдов, совпал с днем 
рождения молодого барьериста. Ему 
исполнилось 23 года. В шутку или серь
езно он перед стартом сказал своим 
товарищам, что хочет ознаменовать этот 
день новым рекордом. Действительно, 
когда Потгиетер финишировал, секун
домеры остановились на отметке 49,3. 
Это на 0,4 сек. превышало его же ми
ровой рекорд.

Сейчас спортивная печать называет 
Потгиетера главным претендентом на 
золотую медаль в Риме. Он находится 
в расцвете своих физических сил; его 
рост 178 см и вес 72 кг. Потгиетер про
бегает 100 м за 10,6, 200 ярдов —21,5 
и 400 м — 46,0, прыгает в высоту 1,91, 
в длину 7,27 и тройным 15,06. Можно 
предположить, что в его возможно
стях улучшить мировой рекорд в беге 
на 400 м с барьерами.
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