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К ИТОГАМ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СССР

—-♦-----

ДОСТИЖЕНИЯ 
БАРЬЕРИСТОВ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫШЕ

В. САДОВСКИЙ
Ст. тренер по барьерному бегу

Барьерный бег в нашей стране начал 
развиваться совсем недавно. 8—9 лет 
назад результаты 11,5—11,6 на дистан
ции 80 м, 15,0—15,2 на НО м, 24,0— 
25,0 на 200 м и 53,0—54,0 на 400 м бы
ли редким явлением даже на крупней
ших соревнованиях страны. Существо
вавшие тогда нормы мастера спорта — 
11,7 на 80 м, 15,4 на ПО м и 53,6 на 
400 м выполняли единичные спортсмены 
(на 200 м с барьерами нормы мастера 
спорта до 1955 г. не существовало).

Достаточно сказать, что чемпионы 
СССР 1947 г. на барьерных дистанциях 
показали результаты: на 80 м Валенти
на Фокина 11,5, на НО м Иван Аниси
мов 15,2, на 200 м Тимофей Лунев 24,4 
и на 400 м Сергей Комаров 55,3.

В последние 5—6 лет результаты на
ших барьеристов значительно выросли 
как у ведущей группы спортсменов, так 

Один из забегов на 110 м с барьерами па Спартакиаде народов СССР. Пер
вое препятствие. Крайний справа Евгений Буланчик

I ФотоВ. ЗАХАРОВА

и у всей массы занимающихся. Рекорды 
Советского Союза на дистанциях 80 м 
10,8 Галины Гринвальд и 400 м 50,4 
Юрия Литуева до лета 1956 г. были 
также и мировыми. Результаты десято
го спортсмена за 1955 г. 11,3 на 80 м, 
14,7 на НО м и 53,8 на 400 м нельзя 
считать плохими.

На Спартакиаде народов СССР наши 
барьеристы добились некоторых успехов 
на женской дистанции. Нина Виноградо
ва улучшила всесоюзный рекорд до 
10.7, были обновлены республиканские, 
областные, городские, ведомственные и 
личные рекорды. В финале, кроме чем
пионки Нины Виноградовой, еще три 
участницы добились результата лучше 
11,0: занявшая последнее место в фина
ле Зинаида Буренкова показала 11,2, 
что соответствует норме мастера спор
та. Из 47 участниц соревнований 15 вы
полнили норму мастера спорта, 19 — 
первого разряда, 12 —второго и толь
ко одна — третьего. 39 спортсменок про
бежали лучше 12,0.

Значительно хуже выступили барьери
сты на дистанции НО м. Из 40 старто
вавших ни одному не удалось показать 
результата мастера спорта, 16 выполни
ли норму первого разряда, 18 — второ
го, 5 —третьего, и один разрядной нор
мы не выполнил. Только 9 участников 
пробежали лучше 15,0. Победителем 
был Борис Столяров (Ленинград), по
казавший удовлетворительный результат 
14,4. Лишь на грудь отстал от него 
восьмикратный чемпион в беге на эту 
дистанцию заслуженный мастер спорта 
Евгений Буланчик.

В соревновании за право быть чем
пионом страны на 400 м с барьерами 
не смогли принять участие по болезни 
наши сильнейшие бегуны заслуженные 
мастера спорта Юрий Литуев и Анато
лий Юлин. Упорная борьба за звание 
чемпиона закончилась победой москви
ча Игоря Ильина с результатом 51,2; 
0,1 сек. проиграл ему Вячеслав Богатов. 

Из 44 участников двое выполнили нор
му мастера спорта, 9 — первого разря
да, 26 — второго и 6 — третьего.

Достижения финалистов Спартакиады 
были значительно выше, чем финали
стов первенства страны 1955 г. (см. 
табл.).

Приятно видеть, что среди уже изве
стных спортсменов появилась молодежь, 
достойно боровшаяся за высокое звание 
чемпиона. Хорошо себя зарекомендова
ла ленинградка Н. Беседина. На первен
стве 1955 г. она делила 16—18-е места, 
показав 12,2, а в этом году добилась 
стабильных результатов мастера спорта 
и на Спартакиаде была четвертой в фи
нале с результатом 10,9.

Достойная смена мастерам растет в 
лице Н. Елисеевой (Москва), Н. Гоп- 
диенко (УССР), 3. Буренковой 
(РСФСР), С. Трофимовой (Ленинград), 
М. Кочладзе (Груз. ССР) и И. Синке- 
вичуте (Лит. ССР). Этим и многим 
другим барьеристкам нужно улучшить 
свои скоростные возможности и совер
шенствовать технику бега.

Следует отметить успех молодого 
спортсмена Вячеслава Богатова. В этом 
сезоне он стал рекордсменом СССР и 
Европы на 200 м с барьерами — 23,2, 
ПО м пробежал за 14,2, а 400 м—за 
51,3. Значительных успехов добился 
недавний школьник А. Михайлов (Ле
нинград), показавший результат 14.4 и 
завоевавший звание чемпиона Ленин
града в беге на ПО м.

Вызывает удивление упорный «за
стой» результатов у молодых, но уже 
долгое время лишь «подающих надеж
ды» барьеристов А. Касаткина (Ленин
град), А. Шнулина (Аз. ССР) и других 
Им уже пора иметь более высокие и 
стабильные показатели.

На 400 м с барьерами у нас есть 
4—5 сильных бегунов, но из них толь
ко один В. Богатов по возрасту может 
рассчитывать быть достойной сменой 
своим старшим товарищам. Радует 
успех Павла Седова (РСФСР), добив
шегося результата 53,1.

Нужно больше заниматься 
барьерным бегом

Некоторые успехи советских спорт
сменов в барьерном беге все же нельзя 
признать удовлетворительными.

Весьма скромное место, занимаемое 
нашими барьеристами в сезоне 1956 г„ 
и улучшение мировых рекордов на всех 
барьерных дистанциях американскими и 
немецкими спортсменами (ПО м Д. Де
вис 13,4; 200 м Д. Зим 22.2; 400 м 
Г. Девис 49,5 и 80 м Ц. Гастль 10,6) 
заставляют нас еще усерднее работать 
над совершенствованием техники бега с 
барьерами, искать лучшие формы орга
низации тренировочного процесса, с тем, 
чтобы в ближайшее время вернуть 
утраченные рекорды.

Анализируя выступления наших барье
ристов на Спартакиаде народов СССР 
и на других соревнованиях спортивного 
сезона 1956 г., легко заметить, что ра
бота с ними преимущественно ведется 
в Москве и Ленинграде, да и то все 
еще плохо. На первенстве Москвы этого 
года в беге на 110 м принял участие 
только 21 человек, а результаты 20 и 
21-го участников были 20,7 и 21,2. По-
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Вячеслав Богатов (ПСК МО) выигры
вает забег на 110 м

Фото А. БУРДУКОВА

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛИСТОВ ПЕРВЕНСТВ 
СССР 1955 и 1956 гг. ПО БАРЬЕРНОМУ БЕГУ

1955 г. 1956 г.

Г. Быстрова (РСФСР) • . . . 
Г. Гринвальд (Ленинград) . . 
М. Голубкина» (Москва) . . . 
А. Александрова (Ленинград) 
Н. Тюркина (Москва)...............
О. Анисимова (Москва) ....

Е. Буланчик (УССР) . .
Б. Столяров (Ленинград) 
В. Кумушка (Латв. ССР) 
М. Тугуши (Груз. ССР) 
Н. Широков (Москва) . 
А. Полянский (УССР) .

80 м

11,2 Н. Виноградова (Ленинград) . .
11,2 М. Голубничая (Москва) . . .
11,3 Г. Быстрова (РСФСР) ....
11,4 Н. Беседина (Ленинград) . . .
11,4 Г. Гринвальд (Ленинград) . . .
11,5 3. Буренкова (РСФСР) ....

110 м

14,9 Б. Столяров (Ленинград) . . .
15,0 Е. Буланчик (УССР)...............
15,1 Ю. Петров (Москва)...............
15.1 À. Редин (УССР).......................
15,3 Ю. Живолозич (УССР) ....
15,3 В. Богатов (Москва)...............

400 м

10.7
10.8
10,8
10,9
11,0
11,2

14,4
14.4
14.5
14,8
15,0 

(падение)

белитель первенства Ленинграда на 
400 м показал время хуже 55,0.

Еще хуже обстоит дело с развитием 
барьерного бега в союзных республи
ках. Подавляющее большинство рекор
дов республик ниже первого разряда. 
Победители республиканских спарта
киад 1956 г. имели в барьерном беге 
очень слабые показатели. Да они и не 
могли быть лучше. Разве интересно тре
нироваться в беге на 400 м с барьера
ми, если участвовать в соревнованиях 
на эту дистанцию можно только один-

Молодой мастер спорта москвичка Н. Елисеева (слева) отличается хорошей 
техникой барьерного бега

Фото А. БУРДУКОВА

3!♦

Ю. Литуев (Москва) . . 
И. Ильин (Москва) . . .
A. Юлин (БССР) .... 
С. Крицштейн (УССР) .
B. Кумушка (Латв. ССР)

(Бежало 5 человек)

51.5
51,9
52.6
52.7
53,2

И. Ильин (Москва)...................
В. Богатов (Москва)...............
B. Кумушка (Латв. ССР) . . .
C. Крицштейн (УССР) . . . .
В. Редькин (Москва)...............
П. Седов (РСФСР)...................

51.2
51.3
52.1
52.2
53.2
53,6

два раза за весь спортивный сезон, вы
ступая за сборную команду общества?

Соревнования по барьерному бегу в 
большей части городов страны прово
дятся только на первенствах не ниже

— Желаю дальнейших успехов,— гово
рит восьмикратный чемпион СССР 
киевлянин Евгений Буланчик новому 
чемпиону страны ленинградцу Борису 

Столярову (справа)
Фото А. БУРДУКОВА



На дистанции 400 м с барьерами
Фото В. ЗАХАРОВА

городского масштаба, и то часто как 
личный номер программы легкоатлети
ческих соревнований. Основная масса 
занимающихся выступает 1—2 раза на 
400 м, 5—6 раз на 110 и 80 м в течение 
года.

Разве допустимо, что наши сильней
шие барьеристки М. Голубничая, 
Г. Гринвальд, Г. Быстрова, Н. Виногра
дова встречались на соревнованиях по 
барьерному бегу летом 1956 г. один-два 
раза?

Приведенные факты показывают, что 
работа по развитию барьерного бега в 
нашей стране поставлена очень слабо.

Финиш финального забега на 400 м с барьерами на Спартакиаде народов
СССР. Крайний справа — победитель И. Ильин (Москва, «Буревестник») 

Фото В. ЗАХАРОВА

Готовиться к спортивному 
сезону 1957 г.

Меньше года остается до начала Все
мирного фестиваля молодежи и студен
тов и до лично-командного первенства 
СССР, которые состоятся в Москве. 
Спортивный сезон 1957 г. должен прой
ти под знаком роста массовости и ма
стерства в физкультурном движении на
шей страны.

После окончания спортивного сезона 
1956 г. барьеристам, в том числе и но
вичкам, необходимо продолжать совер

шенствование своих физических и волё- 
вых качеств, техники бега, улучшать 
спортивную форму. Комплекс специаль
ных упражнений барьеристов и бегунов, 
барьерный бег и спринтерский бег 
должны занять прочное место в учебно
тренировочной работе барьеристов, да и 
всех занимающихся легкой атлетикой, 
особенно в школьных коллективах физ
культуры.

В течение всего года необходимо про
водить соревнования по барьерному 
бегу, привлекая к участию в них как 
молодых, так и опытных спортсме
нов.

Соревнования следует организовывать 
между равными по квалификации спорт
сменами, и лишь в отдельных случаях 
наиболее способных, хорошо подготов
ленных барьеристов можно допускать к 
соревнованиям с опытными мастерами. 
Только соревнования равных могут спо
собствовать достижению высоких ре
зультатов.

Организаторам необходимо учитывать 
степень подготовленности участников и. 
варьировать условия проведения состя
заний. Не следует ограничиваться ди
станциями, предусмотренными правила
ми, нужно чаще проводить, особенно 
зимой и весной, встречи барьеристов на 
укороченных дистанциях, а также с по
ниженными барьерами, расставленными 
на расстоянии, соответствующем степе
ни подготовленности занимающихся. 
Обязательно нужно возродить в доста
точном количестве соревнования по 
бегу на 200 м с барьерами и привлекать 
к ним бегунов на короткие дистанции, 
а также прыгунов в длину, тройным и 
с шестом.

Занимающимся барьерным бегом надо 
рекомендовать участвовать в соревно
ваниях на всех барьерных дистанциях, 
а также в спринтерском беге. Особенно> 
это необходимо в первые годы трени
ровки.

С выступлений в соревнованиях на 
различные дистанции барьерного бега 
начинали все барьеристы международ
ного класса.

Барьеристки, как правило, имеют 
прекрасные результаты в многобории, 
в беге на короткие дистанции и прыж
ках в длину. Многие многоборцы ми
ра—отличные барьеристы на 110 и 
200 м.

Эти факты являются подтверждением 
того, что всю учебно-тренировочную ра
боту с барьеристами следует строить 
по принципу разносторонней подго
товки, занимаясь многими видами лег
кой атлетики и даже другими видами 
спорта.

Большое место в тренировочной ра
боте как новичков, так и квалифициро
ванных барьеристов должны занять 
игры с мячом.

Развивать силу, гибкость, ловкость, 
быстроту и другие необходимые каче
ства нужно в течение всего тренировоч
ного года и несколько лет подряд.

Каждый желающий добиться мастер
ства в барьерном беге должен знать,, 
что путь к высоким спортивным резуль
татам требует большого и непрерывного 
труда. .
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НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СПОРТИВНОЙ 

ХОДЬБЕ
П. КОЗЛОВСКИЙ

Ст. тренер по спортивной ходьбе

Выполнение разрядных нормативов скороходами 
на Спартакиаде народов СССР

Таблица 1

20 км 50 км

Республика
Заявлено Разряды Заявлено / Разряды

s' Окончило 
дистанцию

м I 11 III
.s Окончило

/ дистанцию
м I II III

Спортивная ходьба с каждым годом 
получает все большее распространение 
среди легкоатлетов Советского Союза. 
Хорошие скороходы имеются не только 
в Москве, Ленинграде, Киеве, но и в 
других городах.

Небывалая по остроте борьба в со
ревнованиях по спортивной ходьбе 
разыгралась на Спартакиаде народов 
СССР. Были обновлены рекорды стра
ны, ряда республик, выявлены новые 
талантливые спортсмены.

Анализ результатов по спортивной 
ходьбе на 20 и 50 км на Спартакиаде 
показывает, что наиболее сильным по 
подготовке и значительным по количе
ству составом участников располагали 
команды Москвы и сборной РСФСР.

Если в 1955 г. преимущество имела 
сборная РСФСР, то в нынешнем году 
лучшей была команда Москвы, предста
вители которой заняли на 20 км 2, 4, 5 
и 10-е места, на 50 км — 1, 5, 6, 11 и 
28-е места, в то время как представите
ли сборной РСФСР заняли на 20 км 1, 
13, 14 и 15-е места, на 50 км — 2, 3, 17 
и 31-е места.

Значительно успешнее, чем в прошлом 
году, выступила команда Украины. Так, 
если в 1955 г. из 9 украинцев, высту
павших на 20 и 50 км, только трое за-

Сборная РСФСР . . 
Москва.......................
Ленинград...............
Украина...................
Белоруссия ...............
Узбекистан ...............
Казахстан ...................
Грузия .......................
Азербайджан . . . . 
Литва.......................
Молдавия...................
Латвия.......................
Киргизия ...................
Таджикистан . . . . 
Армения...................
Туркмения ...............
Эстония ...................
Карельская АССР . .

кончили дистанции, то в нынешнем го
ду из семи участников соревнования 
закончили шесть и с несколько лучшими 
результатами, нежели в прошлом году.

Белоруссия выставила меньше участ
ников, чем в 1955 г. На 20 км они за
няли 18 и 20-е места и на 50 км — 7, 30 
и 32-е места.

Из прибалтийских республик следует

9/4
5/4
3/2
4/2
3/2
3/3
3/2
2/1
1/1
5/5
3/2
3/3
3/3
3/2
3/2
3/2
3/3
3/2

1
3
1

1

1

3 — —
1 — —
1 — —
2 — —
2 — —

— 3 —
1 — —
1 — —

— 1 —
2 2 —
1 1 —
1 2 —

— — 3
— 2 —

1 1 —
1 1 —
2 — —

2

1
1

1

2
1
2
1
1
1

2
2
2
1

2

2
1 

отметить Литву, которая выставила зна
чительное количество скороходов, вы
ступивших в целом лучше прошлого го
да и лучше, чем представители Латвии 
и Эстонии.

Латвия по-прежнему не воспитывает 
новых скороходов. Исключением являет
ся лишь способный Силис, занявший 
18-е место на 50 км.

Скороходы взяли старт
Фото А. БУРДУКОВА
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Григорий Климов финиширует 
на 50 км

Фото А. БУРДУКОВА

Результаты и промежуточное время

Время по 5-кило

Нужно указать на большие сдвиги в 
■подготовке скороходов Казахской рес
публики. Двое из них — Ежов и Гро
мов— выполнили норму мастера спорта, 
причем Ежов — на двух дистанциях.

Следует отметить и Киргизию, скоро
ходы которой выступали несравненно 
лучше, чем в прошлом году. Например, 
■в 1955 г. из трех заявленных участников 
лишь один закончил дистанцию и то с 
результатом третьего разряда, а в ны
нешнем году — все четверо выступав
ших скороходов, причем один с резуль
татом первого разряда, один — второго 
и двое — третьего.

Из кавказских республик по-прежне
му успешнее других выступала Арме
ния, хотя лишь одному из четырех ее 
представителей удалось добиться ре
зультата первого разряда.

Плохо проявили себя скороходы Узбе-

Фамилия

Климов Г.

Маскинсков Е.

Лавров М.

Ухов В.

Ведяков А.

Лобастов С.

5 км 10 км

24.50 50.06
(25.16)

24.52 50.07
(25.15)

24.52 50.07
(25.15)

24.52 50.07
(25.15)

24.52 ♦ 50.14
(25.22)

24.50 50.06
(25.16)

50 км —

15 км 20 км 25 км

1:14.23 1:38.16 2:01.55
(24.17) (23.53) (23 39)
1:15.21 1:39.43 2:04.15
(25.14) (24.22) (24.32)
1:15.21 1:38.33 2:02.35
(25.14) (23.12) (24.02)
1:15.21 1:39.43 2:04.15
(25.14) (24.22) (24.32)
1:15.21 1:38.53 2:02.50
(25.07) (23.37) (23.52)
1:14.23 1:38.16 2:01 55
(24.17) (23.53) (23.39)

кистана, Карелии. Таджикистана. Коман
да Грузии не получила полного зачета, 
а Азербайджан даже не смог выставить 
положенного количества участников.

Результаты выступлений команд на 
Спартакиаде приведены в табл. 1.

Наиболее популярна спортивная ходь
ба в таких организациях, как «Буреве
стник», Вооруженные Силы, «Динамо», 
от которых на Спартакиаде выступали 
соответственно 24, 21 и 13 человек.

Отдельными выдающимися скорохо
дами. могущими защищать честь СССР 
на дистанциях 20 и 50 км. располагают 
команды: сборной РСФСР (Лавров, Ма
скинсков), Москвы (Климов, Спирин, 
Егоров. Ведяков. Лобастов), Ленингра
да (Ухов, Кульков), Эстонии (Юнк), 
Литвы (Микенас).

Перспективы к дальнейшему повы
шению результатов имеют: Серый 
(Украина). Белявский (Белоруссия), 
Ежов (Казахстан), Сермаукш (Азер
байджан), Силис (Латвия), Касперави- 
чус. Берескевичус (Литва), Миронов 
(Москва).

Об остроте борьбы ведущих скорохо
дов дают представление табл. 2 и 3. 
Характерно, что участники, не попав
шие в шестерку сильнейших, также по
казали очень высокие результаты, на
пример десятый на 20 км имел время

1 :34.07.8, а десятый на
4 : 23.57.0.

Общий уровень техники скороходов
значительно повысился, так же как ско
рость и выносливость. Почти все веду
щие скороходы несут корпус прямо, 
умело «накатываясь» на выставляемую 
вперед ногу, свободно держат плечевой 
пояс и хорошо используют движения 
рук. Они низко, над землей, проносят 
ногу, свободно выбрасывают ее вперед, 
быстро и легко ставят на землю.

Однако есть еще спортсмены, недо
статочно владеющие техникой и нару-

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ
В БУХАРЕСТЕ

Таблица 2
Результаты и промежуточное время сильнейших скороходов на 23 км

Фамилия
Время по 5-километрозым отрезкам Занятое 

место5 км 10 км 15 км 20 км

Лавров М..................• . . . 21.40 43.44 1:05.40 1:27.58,2 I
(22.01) (21.56) (22.18,2)

Спирин Л.................................... 22.06,5 43.49 1:05.39 1:28.01,8 II
(21.42,5) (21.59) (22.22,8).

Микенас А................................... 22.08 43.53 1:06.46 1:29.57,6 III
(21.45) (22 53) (23.11,6)

Егоров А...................................... 22.11 44.07 1:06.58 1:39.40,0 IV
(21.56) (22.51) (23.42)

Лобастов С.................................. 22.40 45.12 1:08.10 1:33.56,8 V
(22.32) (22.58) (22.46,8)

Кульков Ю............... ... 22.52 45.33 1:08.20 1:33.57,0 VI
(22,41) (22.47) (22.37) Витольд Креср (СССР) завоевал зва

ние чемпиона Румынии в тройном 
прыжке — 15,31



Таблица 3 
сильнейших скороходов на 50 км

метровым отрезкам
Занятое 
место30 км 35 км 40 км 45 км 59 км

2:25.12 2:48.47 3:12.51 3:37.33 4:05.12,2 I
(23.17) (23.35) (24.04) (24.42) (27.39,2)
2:29.04 2:54.10 3:18.46 3:42.38 4:08.57,0 II
(24.49) (25.06) (24.36) (23.52) (26.19)
2:26.42 2:51.17 3:16.43 3:42.24 4:09.48,0 III
(24.07) (24.35) (25.26) (25.41) (27.24)
2:28.42 2:52.29 3:16.58 3:42.48 4:11.23,0 IV
(24.27) (23.47) (24.29) (25.50) (28.35)
2:26.42 2:51.27 3:19.01 — 4:15.08,0 V
(23.52) (24.45) (27.34)
2:27.42 2:54.05 3:20.21 -— 4:16.38,0 VI
(25.47) (26.23) (26.16)

тающие на высокой скорости основное 
правило ходьбы — непрерывное сопри
косновение с землей. За это они и по
платились дисквалификацией. Всего на 
соревнованиях за нарушение правил 
ходьбы было снято 10 участников — 
трое москвичей, двое из сборной РСФСР 
и по одному из команд Армении, Тад
жикистана, Киргизии, Белоруссии и Ка
захстана.

В организации соревнований по ходь
бе и судействе имелись изъяны. Напри
мер, на дистанции 50 км не всюду были 
расставлены указатели километража. 
На питательных пунктах отсутствовала 
вода, и только после настоятельных тре
бований ее доставили на вторую поло
вину дистанции. Питательный раствор 
был недостаточно насыщен сахаром.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В БУХАРЕСТЕ

Игорь Кашкаров после установления всесоюзного рекорда в прыжках 
в высоту 2,09

Разрыв в днях между дистанциями 
50 и 20 км был слишком коротким. 
Укажем, например, что на XVI Олим
пийских играх он будет на один день 
больше.

Не все судьи были на должной вы
соте. Следует смелее привлекать для 
судейства скороходов, сошедших со 
спортивной арены, хорошо разбираю
щихся в специфике спортивной ходьбы, 
например таких, как Хабаров, Кушна
рев. Реннэль. От этого судейство станет 
более авторитетным.

Руководителям спортивных обществ и 
тренерам следует учесть ценнейший 
опыт подготовки и выступлений скоро
ходов на Спартакиаде в дальнейшей 
организации учебно-тренировочной ра
боты.

i ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ 

i ТРЕНИРОВКИ*

Н. ВЫСТАВКИН
S Заслуженный мастер спорта

3. СИНИЦКИИ
< Заслуженный мастер спорта

В статьях тренерского совета, Д. П. 
[ Ионова и Н. Г. Озолина, опубликован- 
( ных в журнале «Легкая атлетика» (№7, 

8, 10, 1956 г.), поставлен на обсужде- 
! ние очень важный вопрос о периодиза-
< ции и планировании тренировки легко- 
? атлетов. Почему он волнует нас, трене- 
! ров?
< Прежде всего уместно вспомнить о 
j том разнобое, который существует в 
s официальных учебниках и в практике 
( работы спортсменов и тренеров как у 
? нас, так и за рубежом. Разноречивые

I
 установки тормозят распространение пе
редовых методов планирования трени
ровки. Они сковывают творческую ини
циативу людей, ведущих практическую 
работу в секциях и с отдельными 

s спортсменами. Частенько на местах нам, 
! практическим работникам, в ответ на 

> призыв вести круглогодичные занятия 
( приходится выслушивать вопросы при

мерно такого содержания: вы агити
руете за непрерывность в тренировках, 

< а почему же в учебниках рекомендует
ся планировать переходный период?

Действительно, учебники по легкой 
$ атлетике («Легкая атлетика» под общей 
( редакцией Г. В. Васильева и Н. Г. Озо- 
S лина для институтов физической куль- 
( туры и «Легкая атлетика» под редак- 
Î цией Д. А. Семенова для техникумов 
! физической культуры) дезориентируют 
1 тренеров и спортсменов. В учебниках 
/ рекомендуется делить круглогодичную 
! тренировку на три периода, каждый из 
< которых состоит из двух частей: подго- 
> товительный период — зимняя и весен- 
S няя тренировка, основной —предсорев- 
< новательная тренировка и тренировка в 
> период соревнований, переходный — 
) осенняя тренировка и активный отдых. 
< Внимательно просмотрев сроки перио- 
? дизации, названия периодов, замечаешь, 
5 что они, так же как задачи и рекомен- 
< дуемые средства, мало обоснованы, а 
? многочисленные оговорки сводят на нет 
! их значение. Возникает вопрос, почему 
< для всех периодов не может ставиться 
? задача непрерывного всестороннего фи-

< * Статья продолжает дискуссию по во-
) просу планирования спортивной трениров-
> ки, см. № 7, 8, 10 журнала за 1956 Л 
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зического развития, необходимого для 
совершенствования в том или ином ви
де легкой атлетики?

Думается, что задачи воспитания 
спортсменов, их всестороннего развития, 
развития качеств как специальных, так 
и общих должны решаться в течение 
всего года. Такой же непрерывной 
должна быть и работа над совершен
ствованием техники. Подготовка спорт
смена, независимо от времени года, 
должна рассматриваться как единый 
тренировочный процесс.

Следует отдельно остановиться на 
так называемом переходном периоде. В 
частности, в учебнике для вузов гово
рится, что «переходный период трени
ровки — есть переход от длительных 
усиленных занятий спортом к активно
му отдыху, а затем снова к усиленным 
занятиям в подготовительном периоде. 
Продолжается переходный период не 
больше двух месяцев (в условиях сред
ней полосы — октябрь—ноябрь) ».

Невольно напрашиваются вопросы: 
почему нужно уменьшать нагрузку? По
чему количество занятий в неделю нуж
но сокращать до 2—3? Почему отдых 
спортсменам рекомендуется именно в 
октябре—ноябре?

Никаких серьезных оснований к это
му нет. В учебниках утверждается, что 
спортсмен к этому времени устает и 
ему нужен отдых. А может быть (а так 
бывает чаще), он не устанет и захочет 
продолжать заниматься любимым ви
дом легкой атлетики?

Недоумение вызывает формулировка 
задач переходного периода в учебнике 
для техникумов, которые определяются 
как постепенное снижение физической 
нагрузки, поддержание общей физиче
ской подготовленности на высоком 
уровне, активный отдых.

Как же можно поддержать общую 
физическую подготовленность, да еще 
на высоком уровне путем снижения фи
зической нагрузки и активного отдыха?

Преподаватели киевского института
В. П. Тюрин и С. Ф. Барабаш исследо
вали методику тренировки лучших укра
инских легкоатлетов, достигших относи
тельно высоких результатов. Такие 
'спортсмены, как Л. Бартенев, В. Сит- 
кин, В. Голубничий и другие, непосред
ственно после окончания так называе
мого основного периода продолжают 
тренировку с еще большей интенсив
ностью. Бартенев, например, регулярно 
занимается не менее 4—5 раз в неделю. 
Причем он не только выполнял спе
циальные упражнения, но и совершен
ствовал технику, развивал выносли
вость и активно участвовал в соревно
ваниях.

Таким образом, опыт подсказывает, 
что уже пора отвергнуть существующую 
ныне периодизацию тренировочного 
процесса и заменить ее действительно 
круглогодичной тренировкой, содейст
вующей всестороннему физическому 
развитию, оздоровлению организма и 
достижению высоких спортивных ре
зультатов. Об этом говорит и опыт 
сильнейших зарубежных спортсменов.

Напомним кстати, что этот вопрос 
ставился кафедрой легкой атлетики 
Киевского института физической куль
туры еще в 1950 г. во время дискуссии 
по книге Н. Г. Озолина «Тренировка 
легкоатлета».

В первую очередь нужно дать перио
дам более точные названия. Всем изве
стно, что зимой спортсмены трениру
ются не меньше, а зачастую и больше, 
чем летом, выступают в соревнованиях 
как в закрытых помещениях, так и на 
воздухе. Вряд ли кому нужно доказы
вать, что летом не может быть высоких 
результатов без огромной зимней тре
нировочной работы. Именно этот период 
может считаться основным, потому что 
он в самом деле является основой основ 
всей учебно-тренировочной работы.

Период летних соревнований в приня
той сейчас периодизации называется 
основным. Почему? Ответить на этот 
вопрос, по нашему мнению, трудно. Го
ворят, что он основной по количеству 
соревнований. Но это неубедительно. 
Что касается переходного периода, то 
его нужно возможно скорее предать 
забвению.

Уместно вспомнить, что в ряде видов 
спорта давно уже не существует деле
ния на периоды. В гимнастике, плава
нии, борьбе, боксе, баскетболе и волей
боле, где соревнования в одинаковой 
мере проводятся зимой и летом, трудно 
найти начало и конец подготовительно
го и основного периодов. Там круглый 
год идет обучение и межсоревнователь
ные тренировки.

Существующая периодизация в плани
ровании учебно-тренировочной работы 
не нужна и в легкоатлетическом спор
те. Тем более, что сейчас расширяются 
рамки проведения соревнований. Они 
планируются в значительном количестве 
и летом и зимой.

Говоря о соревнованиях и их роли в 
повышении спортивного мастерства, 
нельзя не остановиться на том, как у 
нас в большинстве случаев планируются 
даже крупнейшие из них. Сроки сорев
нований подчас меняются. Изменения 
вносятся в порядок их проведения и в 
содержание. Все это затрудняет вклю
чение соревнований в годичный трени
ровочный план. Между тем было бы 
хорошо, если бы некоторые наиболее 
популярные состязания стали тради
ционными и проводились не только в 
одни и те же месяцы, но и в те же дни.

Принято говорить, что спортсмен го
товится к наиболее важному для него 
состязанию. Но понятие «важное» очень 
относительно. Для новичка это будет, 
может быть, весенний или осенний 
кросс, первенство коллектива, для раз
рядника — первенство общества или го
рода. Мастер и перворазрядник будут 
считать для себя главным выступление 
на первенстве республики, страны. Есте
ственно, что при планировании нужно 
учитывать эти частные задачи и им в 
какой-то мере подчинять направлен
ность учебно-тренировочного процесса. 
В связи с этим, думается, должны при
обрести большое значение состязания 
внутриразрядные. Они, безусловно, спо
собствовали бы более быстрому росту 
мастерства.

Мы, тренеры, еще подчас не знаем, 
как нужно отдыхать спортсмену. Сей
час, например, рекомендуется отдыхать 
в переходный период. Нужно ли моло
дому, полному сил спортсмену отдыхать 
в этот период два, а то и три дня в 
неделю? Мы считаем, что нет. Трени
роваться надо, как всегда, а может 
быть и с большей нагрузкой. С другой
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стороны, спортсмену, принимавшему 
участие в большом количестве соревно
ваний, уставшему от них, не следует 
ждать глубокой осени. Если организм 
нуждается в отдыхе и тем более в ле
чении, то это должно предоставляться 
немедленно, вне зависимости от времени 
года и периода тренировки.

Мы считаем, что лучшей формой от
дыха легкоатлета будет занятие други
ми видами физических упражнений. Та
кое изменение характера упражнений 
способствует лучшему развитию ка
честв, необходимых легкоатлету.

Нельзя согласиться с тем, что изуче
ние техники, коренные изменения в ней 
надо проводить только после окончания 
летних состязаний. Более правильным 
будет не давать спортсмену «запускать» 
ту или иную техническую ошибку, а 
исправлять ее немедленно, после обна
ружения.

Суммируя вышесказанные отдельные 
замечания, мы предлагаем, вместо су
ществующей периодизации в планирова
нии круглогодичной тренировки легко
атлетов с особыми задачами и средства
ми для каждого периода в отдельности, 
иметь конкретные планы с общими за
дачами для всего тренировочного про
цесса. Эти конкретные задачи должны 
быть постоянными на протяжении всей 
«спортивной жизни» легкоатлета. Кро
ме того, пора уже меньше говорить о 
планировании вообще, а дифференциро
вать его, исходя из конкретных особен
ностей видов легкой атлетики.

Основными документами при планиро
вании будут:

1. Контрольные задания по достиже
нию спортивных результатов в текущем 
году в основном и вспомогательных ви
дах легкой атлетики. Задания должны 
разрабатываться совместно тренером и 
учеником и базироваться на результа
тах, показанных ранее.

2. Гддичный графический план, опре
деляющий направление тренировочных 
занятий по месяцам с подробным указа
нием средств тренировки, степени их 
использования в каждом месяце.

3. Месячный поурочный план, с уче
том участия в соревнованиях и кон
трольных прикидках. Общее количество 
занятий и соревнований в месяц опре
деляет количество занятий в недельном 
тренировочном цикле.

4. Конспект тренировочного занятия, 
который составляется исходя из месяч
ного поурочного плана и индивидуаль
ных заданий. Составлять конспект же
лательно в день занятия, в этом случае 
легче учесть условия, в которых оно 
будет проходить.

Для новичков планирование может 
быть групповым, а для разрядников оно 
должно быть обязательно индивидуаль
ным.

Что касается многолетнего планирова
ния, то оно нам представляется реаль
ным лишь в смысле постановки задач в 
достижении тех или иных результатов. 

Вопрос пересмотра существующей си
стемы планирования уже назрел, и его 
надо решить возможно быстрее. Мы за 
круглогодичное планирование, беспре
рывную тренировку, построенную с це
лесообразным чередованием работы и 
отдыха.

Кафедра легкой атлетики Киевского 
института физической культуры



ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ 
МЕТАНИЯ ДИСКА

Д. МАРКОВ
Доцент, заслуженный мастер спорта

Обучение технике является неотъем
лемой составной частью тренировки 
метателя диска. Обучение технике мета
ния имеет целью дать занимающимся 
необходимые знания и помочь формиро
ванию в процессе тренировки навыков 
в метании, причем большое значение 
здесь имеют индивидуальные особенно
сти спортсмена.

На основании своего опыта я хочу 
рассказать, как целесообразнее прово
дить обучение метанию диска. При на
писании статьи были использованы так
же данные, полученные при эксперимен
тальных занятиях с новичками и при 
исследовании техники метания диска, 
опыт наших педагогов и литературные 
данные.

Стремясь к тому, чтобы материал мог 
применяться при обучении различных 
категорий занимающихся, мы ограничи
лись лишь постановкой основных задач 
при обучении начинающих.

Обучение метанию диска обычно про
водится в порядке .последовательности 
решения основных задач, однако препо
даватель может проявить и творческую 
инициативу. Разумеется, главным усло
вием успешного обучения будет доста
точное знание преподавателем основ 
техники метания.

Последовательность обучения в мета
ниях определяется в соответствии с ди
дактическими правилами: от простого к 
сложному и от легкого к трудному. В 
связи с этим обучение метанию диска 
начинается с выпуска снаряда, затем 
постепенно осваиваются предшествую
щие фазы метания и повышаются тре
бования к качеству выполнения. В даль
нейшем движение усложняется увеличе
нием скорости и выполнением требова
ний правил соревнований. Изучение фаз 
метания в обратной последовательности 
позволяет при разучивании последую
щих движений закреплять уже знако
мые.

Техника выполнения отдельных фаз 
должна находиться в соответствии с 
техникой метания диска с поворотом из 
положения спиной к направлению брос
ка. Только в этом случае преемствен
ность упражнений будет наиболее целе
сообразной.

Первой задачей обучения является 
ознакомление с техникой метания диска. 
Для этой цели применяются демонстра
ция и объяснение техники, просмотр 
кинофильмов, фото и других наглядных 
пособий.

На первом практическом занятии 
ознакомление с техникой должно про
водиться, в зависимости от состава груп
пы, в общей направленности занятия. 
Можно дать лишь общее представление 
о метании. Детальное ознакомление со 
снарядом, условиями выполнения мета

ния (по правилам), разрядными нор
мативами, рекордами проводится на 
втором-третьем занятиях.

Обучение навыкам метания диска на
чинается с первого же практического 
занятия. Таким образом, спортсмен сра
зу же приступает к решению второй 
задачи — изучению финального усилия. 
Сюда входят изучение держания, раз
махивания и выпуска диска и изучение 
финального усилия в целом.

Диск перед метанием держат в сво
бодно опущенной руке на ногтевых фа
лангах свободно расставленных пальцев. 
Три средних пальца отставляются один 
от другого примерно на толщину паль
ца, мизинец — несколько дальше, а боль
шой— еще дальше (рис. 1).

Предварительные размахивания и вы
пуск диска изучаются из положения, 
наиболее приближенного к заключитель
ной фазе метания. Самой подходящей 
для этого является стойка в полуоборо
те направо от направления метания: но
ги почти выпрямлены и расставлены 
немного шире плеч; левая стопа повер
нута несколько вправо от направления 
метания и расположена к ней под 
острым углом; правая нога ставится 
почти на линии с левой и немного впе
реди; туловище держится прямо, но 
свободно (рис. 2).

Выбрасывание диска сначала выпол
няется из небольшого замаха свободной 
рукой назад после предварительных 
раскачиваний ее в передне-заднем на
правлении.

Прежде всего нужно научить зани
мающегося выбрасывать диск с указа
тельного пальца и придавать снаряду 
вращение по направлению движения ча
совой стрелки. Затем основное внимание 
обращается на то, чтобы придать диску 
такое же вращение при полете вперед 
в горизонтальной плоскости.

Выпуск диска в правильной плоскости 
обычно затрудняется тем, что в момент 
замаха или при выбрасывании снаряда 
предплечье супинируется и диск пово
рачивается свободной плоскостью впе
ред. Лучшим средством избежать этой 
ошибки является поворот предплечья 
внутрь (пронация), вызывающий соот
ветствующее направление плоскости 
диска уже при размахивании. Причиной 
неправильного выпуска диска часто яв
ляется и судорожное держание его или 
закрепощенность мышц в плечевом су
ставе. Начинающие обычно выбрасы
вают диск одной рукой без участия пле
чевого пояса, поэтому следует сразу же 
обучать их этому движению.

Поворот плечевого пояса при метании 
с места выполняется одновременно с 
выведением руки с диском вперед

Рис. 2 I

(рис. 3, II). В момент, когда диск на
чинает покидать руку, метатель должен 
находиться грудью к направлению брос
ка, а рука его с диском, отведенная в 
сторону, должна быть на линии плече
вых суставов (рис. 3, I).

С первого же занятия необходимо до
биваться умения расслаблять мышцы в 
плечевом суставе еще при размахивании 
диском. От этого во многом зависит 
освоение правильного выпуска снаряда.

По мере овладения выпуском диска 
занимающийся начинает выполнять это 
упражнение из исходного положения, 
приближенного к тому, которое он дол
жен занять при финальном усилии. Для 
этого нужно стать левым боком к на
правлению метания и немного развер
нуть стопу правой ноги. Замах свобод
ной рукой с диском направо можно так
же постепенно увеличивать, сопровож
дая его поворотом плечевого пояса 
(рис. 3, III). Замах руки с диском со
провождается сгибанием правой ноги в 
колене и переносом на нее тяжести те
ла. Стопа левой ноги касается земли 
внутренней стороной носка.

Далее упражнение осложняется отры
вом левой ноги от опоры при замахе 
рукой с диском назад. Приложение 
усилий к диску занимающийся должен 
начать одновременно с спусканием ле
вой ноги.

При изучении финального усилия при 
метании с места, как показывают на
блюдения, начинающие допускают ряд 
типичных ошибок. Так, например, отве
дение руки назад при размахивании 
многие начинающие сопровождают зна
чительным сгибанием тела направо и 
наклоном его вперед, таз поворачи
вают направо и этим уводят его назад 
на левую ногу. Такое исходное положе
ние не обеспечивает необходимой со
бранности тела и натяжения мышц, ко
торое нужно чувствовать при замахе.

Часто можно видеть, как занимаю
щиеся одновременно поворачивают обе 
ноги при броске диска или выполняют 
метание с предварительным глубоким 
опусканием метающей руки вниз. Ти
пичным недостатком является также
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Рис. 3

пассивный перенос тяжести тела на ле
вую ногу в начале финального усилия.

Уже с первых же шагов обучения 
нужно стремиться предупредить возник
новение этих ошибок.

Наиболее трудным упражнением из 
метаний с места, часто применяющимся 
в процессе дальнейшей тренировки, яв
ляется метание с места из положения 
финального усилия, которое метатель 
должен принимать (точнее проходить) 
после поворота, т. е. с момента призем
ления на правую ногу.

Упражнение выполняется из положе
ния почти спиной к направлению мета
ния. Тяжесть тела переносится на пра
вую ногу, повернутую немного внутрь. 
Одновременно с окончанием замаха ле
вая нога отводится назад (рис. 3, IV) 
и метание начинается почти одновре
менно с опусканием левой ноги на опо
ру. При замахе плечевой пояс должен 
быть свободно повернут направо до от
каза, левое плечо выведено вперед и 
может быть слегка опущено. Левая но
га приземляется с носка с последую
щим поворотом колена налево, в итоге 
стопа ставится, как во всех предыду
щих упражнениях, под острым углом к 
направлению метания, носком вперед. 
Выбрасывание диска выполняется в со
ответствии с изученными ранее движе
ниями и должно отвечать требованиям 
современной техники.

Это упражнение является трудным 
для новичков, так как оно сложно по 
координации и его приходится выпол
нять по большим дугам, не имея до
статочной скорости. Оно требует от ис
полнителя не только умения, но и до
статочной силы. Поэтому не следует 
долго задерживаться на его разучива
нии начинающими. Для изучения фи
нального усилия можно отвести время 
лишь на одном занятии, ставя зада
чу создать наиболее полное представ
ление о его выполнении в лучшем вари
анте, к которому занимающиеся долж
ны стремиться.

Таким образом, не ожидая полного 
изучения финального усилия, можно 
переходить к изучению метания с пово
ротом, с тем, чтобы на последующих 
занятиях продолжать изучение и совер
шенствование финального усилия.

Одновременно с изучением техники 
метания занимающиеся улучшают свою 
физическую подготовленность, что по
зволит им в дальнейшем легче выпол
нять сложные движения, требующие 
большей силы и более совершенной ко- 
ординйции.

Последующей задачей является изу
чение техники метания диска с поворо
том, куда прежде всего входит изучение 
поворота, а затем и метания с поворо
том.

Поворот сначала изучается путем 
имитации его без диска, а в дальней
шем с диском, который прочно захваты
вается рукой. Изучаются положения и 
движения, которые метатель должен вы
полнить во время метания с поворотом, 
начиная с исходного положения спиной 
к направлению метания до приземления 
на правую ногу. В первое время пово
роты выполняются медленно с провер
кой правильности отдельных положений, 
а затем на средней скорости. Основное 
внимание прежде всего уделяется поло
жению тела перед отталкиванием нога
ми и во время входа в поворот, сгруп
пированное™ в полете и выполнению 
правильного устойчивого приземления на 
правую ногу (на носок) в скрученном 
положении тела спиной к броску. Пово
роты сначала выполняются при отве
денной назад и свободно опущенной ру
ке без предварительного размахивания, 
а затем с размахиванием.

Имитация поворота значительно убы
стряет обучение и повышает его каче
ство, поэтому может применяться в про
должение всей подготовки метателя, не
зависимо от его квалификации.

Обучение метанию диска с поворотом 
целесообразно начинать из какого-либо 
промежуточного положения, облегчаю-

10 

щего выполнение поворота, которое ме
татель должен проходить при повороте 
в целом. Однако не следует упражнять
ся в этом продолжительно и без про
верки путем метания с полным поворо
том.

Основным упражнением является ме
тание с поворотом из стойки боком к 
направлению броска. Исходное положе
ние метателя в этом упражнении долж
но соответствовать тому, при котором, 
находясь еще в опоре на обеих ногах, 
он должен заканчивать вход в поворот, 
повернув стопу левой ноги по направ
лению броска. Правая нога развернута 
коленом наружу и отставлена назад за 
линию направления левой стопы 
(рис. 3, V). Следовательно, ноги рас
положены так, как при входе в пово
рот, когда -спортсмен начинает его, стоя 
спиной к направлению метания. Зани
мающиеся должны при этом чувство
вать легкое натяжение мышц ног в свя
зи с их растягиванием. Туловище по 
отношению к ногам скручивается напра
во, голова повернута слегка налево. 
Предварительный поворот стопы левой 
ноги и скручивание тела являются 
основным условием для успешного вы
полнения поворота.

После небольшого отведения опущен
ной руки с диском назад вокруг туло
вища выполняется отталкивание правой 
ногой, вслед за которым делается бы
стрый вынос ее коленом вперед, одно
временно с поворотом тела, а затем 
легкое отталкивание левой ногой. Таким 
образом поворот выполняется легким 
стелющимся прыжком. Приземление на 
правую ногу происходит в известное 
уже нам положение для финального 
усилия с последующим быстрым опу
сканием левой ноги.

Оценка правильности метания с по
воротом должна даваться не только по 
повороту, но и по финальному усилию. 
Главное при метании с поворотом— 
это умение выполнять метание слитно, 
с максимальным переключением скоро-



сти, полученной при повороте, на фи
нальное усилие.

Метать слитно оказывается весьма 
трудным для занимающихся, поэтому 
обучение метанию с поворотом должно 
рассматриваться как обучение единому 
целому движению без разделения пово
рота от финального усилия. При этом 
особое внимание нужно обращать на 
правильный выпуск диска. Эти требова
ния относятся ко всем предыдущим 
упражнениям.

Метание с поворотом из положения 
стоя спиной к направлению броска мож
но начинать после того, как занимаю
щийся в предыдущем упражнении до
бьется устойчивости и некоторой слит
ности поворота с последующим пра
вильным выпуском диска.

Из исходного положения для преды
дущего упражнения по мере его выпол
нения нужно поворачивать туловище на
право и соответственно изменять по
ложение стоп. Таким образом обучаю
щийся постепенно подойдет к исходному 
положению спиной к направлению бро
ска (рис. 3, VI). В дальнейшем в ис
ходном положении перед поворотом 
предварительный разворот левой стопы 
не обязателен, однако вход в поворот 
нужно всегда начинать с поворота ле
вой ноги на передней части стопы. Что
бы прийти к исходному положению 
спиной к направлению метания, потре
буется лишь несколько бросков, если, 
конечно, параллельно изучать поворот 
без броска.

Затем следует определить способ раз
махивания рукой с диском и положе
ние, обеспечивающее более правильное 
и устойчивое начало поворота. На рис. 3 
(VI и VII) мы видим крайние положе
ния метателя с диском при размахива
нии наиболее простым и распростра
ненным способом.

При обучении новичков метанию диска 
с поворотом у них встречается ряд об
щих ошибок.

Прежде всего при входе в поворот 
многие стремятся сразу же повернуть 
плечи и голову налево, делая взмах впе
ред рукой с диском. Ошибка эта обыч
но усугубляется тем, что правая нога 
не выносится со старта вперед, не де

лает шага, а пассивно волочится за ту
ловищем, а туловище большей частью 
поворачивается по очень малой дуге. 
В результате, в момент приземления на 
правую ногу после поворота метающий 
приходит не со скрученным телом 
вправо, а в наклоне вперед. Опуская за
тем левую ногу на опору, он вынужден 
одновременно перенести по инерции на 
нее и тяжесть тела. Таким образом, 
одни ошибки являются причиной дру
гих.

Во время замаха диска и в процессе 
поворота занимающиеся часто держат 
туловище согнутым вперед вправо, опу
ская голову, а в момент приземления 
наклоняются еще больше. Нередко мож
но наблюдать, как новички ставят ле
вую ногу на носок после поворота, но 
не опускают ее на всю стопу, оставаясь 
в неустойчивом и невыгодном положе
нии для выполнения финального усилия. 
Эти ошибки затрудняют сохранение 
устойчивости при метании.

Типичной ошибкой для начинающих 
можно считать выполнение поворота 
прыжком вверх с распрямлением тела 
вверх вместо группировки и с после
дующим приземлением на прямую пра
вую ногу после поворота.

После освоения основной схемы ме
тания с поворотом наряду с дальней
шим его изучением следует заняться 
изучением деталей техники, которые не 
имели существенного значения для 
освоения схемы метания с поворотом, 
но позволяют метать с большим эффек
том. Таким образом, следующей задачей 
обучения является изучение отдельных 
деталей техники и их индивидуализа
ция. Сюда относятся дальнейшее изуче
ние техники метания диска из круга; 
изучение активной работы пог при вхо
де в поворот и в финальном усилии; 
изучение метания свободной рукой с по
воротом и в координации с работой ле
вой руки; изучение активного поворота 
плечевого пояса в финальном усилии 
и т. д.

Дальнейшей задачей, вытекающей из 
предыдущей и почти не отделимой от 
нее, является овладение техникой мета
ния в целом и ее совершенствование.

Метатель стремится изыскивать мето

ды и приемы увеличения скорости по
ворота, конечно, при условии, если умеет 
использовать уже имеющуюся скорость 
поворота в финальном усилии. Необхо
димо также постоянно стремиться к 
увеличению ускорения в финальном 
усилии, что, однако, зависит не только 
от умения метателя, но и в большей ме
ре от физической подготовленности.

Совершенствование техники метания 
«а последующих занятиях должно про
ходить при метании из круга, причем 
преподаватель должен стараться найти 
наиболее рациональные индивидуальные 
формы движения.

В заключение хочется остановиться на 
одном из методических приемов, кото
рым автор не без успеха пользовался 
не только в процессе обучения, но и 
при совершенствовании техники мета
ния диска, а также метания копья и 
толкания ядра.

Этот прием, названный нами «обрат
ный ход», кратко заключается в следую
щем. Метатель становится в положе
ние, при котором диск должен покидать 
руку (рис. 3, I). Затем движение вы
полняется в порядке, Обратном мета
нию. Начинается оно с отведения руки 
направо-назад, которое выполняется в 
виде свободного замаха почти в гори
зонтальной плоскости и сопровождается 
скручиванием тела направо (рис. 3,
I—III). Затем следует активный пово
рот назад легким низким скачком 
(рис. 3, III—VI). В итоге метатель дол
жен прийти в устойчивое положение 
спиной к направлению предстоящего 
броска (рис. 3, VI). После этого сразу 
же начинается обычный поворот слева 
направо (рис. 3, VI—I), который мо
жет заканчиваться выбрасыванием ди
ска, если движения проходят удачно и 
метатель чувствует достаточную устой
чивость.

Применяется этот прием для более 
быстрого установления у метателя пра
вильной последовательности движений. 
При метании с поворотом он, кроме то
го, помогает овладевать основным рит
мом и, что особенно важно, устойчиво
стью в повороте.
Кафедра легкой атлетики

ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина
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РАЗРАБОТКА
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ПЛАНОВ
Анализ документов планирования и 

учета — одно из важных средств при 
обобщении опыта тренировки спорт
сменов. Без точного учета невозможно 
правильно планировать тренировочный 
процесс.

В настоящее время документами пла
нирования работы по легкой атлетике 
являются: годовой план, месячный план 
и конспект на каждое занятие; доку
ментами учета — журнал посещаемо
сти, дневник спортсмена и записи тре
нера.

Ознакомление с документами плани
рования и учета в ряде спортивных 
организаций показало, что они состав
ляются формально, могут удовлетворить, 
пожалуй, только финансовые органы и 
совершенно не отображают хода трени
ровочного процесса.

Существующие формы планирования: 
не удовлетворяют тренеров; составление 
и заполнение этих форм занимает мно
го времени, некоторые из них нередко' 
дублируют одна другую (например, по
урочный рабочий план на месяц и кон
спекты занятий). В годовых трениро
вочных планах решение тех или иных, 
задач по месяцам обозначается знаком: 
«+». Таким же знаком в месячных 
планах отмечается использование раз
личных средств в отдельных занятиях.. 
Такое условное обозначение не дает 
возможности определить в годовом пла
не объем намеченной работы, связан
ной с решением отдельных задач, а в. 
месячном плане — степень использова
ния различных средств. Конспекты за
нятий содержат далеко не полный пе
речень средств, используемых в уроке,, 
и часто, не имеют указаний о дози
ровке.

Фактически планиро
вание и учет ведутся 
тренером в личной за
писной книжке-тетради 
по произвольной фор
ме, и охарактеризовать 
•ход тренировочного про
цесса может только 
сам тренер. Дневник 
тренировки ведут далеко 

не все легкоатлеты даже высших раз
рядов.

Таким образом, анализ существующих 
документов планирования не дает воз
можности определить задачи, которые 
ставит перед собой тренер, и систему 
в тренировке.

Все эти факты говорят о необходимо
сти изменения установленных форм 
планирования и учета. Прежде всего 
следует упростить формы существую
щей документации и уменьшить их ко
личество.

Опыт кафедры легкой атлетики Львов
ского института физической культуры 
позволяет рекомендовать приводимые 
ниже формы индивидуального плани
рования и учета тренировки. При раз
работке их за основу были приняты 
формы, предложенные Н. Г. Озолиным 
в учебном пособии по легкой атлетике 
для институтов физкультуры

Многолетний перспективный план тре
нировки легкоатлета не требует специ
ально разработанной формы. О содер
жании этого плана подробно говорится 
в учебном пособии.

Годовой план тренировки (форма № 1)' 
можно правильно составить только на 
основе анализа тренировки за прошед
ший год. Поэтому на первой странице, 
кроме указания имени и фамилии спорт
смена, его специализации и планируе
мых результатов, включаются еще два 
раздела; «Спортивные результаты про
шлого года» и «Основные недостатки, 
выявленные в прошедшем году».

1 Легкая атлетика. Учебное посо
бие для институтов физической культу
ры. Под общей редакцией Г. В. Василье
ва и Н. Г. Озолина, ч. II, стр. 172—174.

В первом необходимо указать, кроме 
результатов в основном виде, еще и 
ряд других, которые могут характери
зовать уровень развития физических 
качеств легкоатлета. Например, для бе
гуна на 400 м важно знать результат на 
100 и 800 м, а также в одном из прыж
ков и метаний. Во втором разделе сле
дует указать главные ошибки спорт
смена в технике основного вида, а так
же отставание или недостаточное раз
витие отдельных физических и волевых 
качеств. •

На двух следующих страницах плана, 
представляющих середину развернутого 
листа бумаги, приводятся задачи и ос
новные средства по месяцам и перио
дам тренировки.

Тренировочный год для большинства 
легкоатлетов начинается с ноября и 
разделяется на два периода — подго
товительный и основной. Однако в за
висимости от квалификации спортсме
на и календаря соревнований длитель
ность отдельных периодов может быть 
изменена.

Задачи на предстоящий год намеча
ют, исходя из анализа прошедшего 
тренировочного года. Рекомендуется 
вначале указывать задачи по развитию 
физических и волевых качеств легко
атлета, так как они в первую очередь 
определяют рост спортивных результа
тов. Затем ставятся задачи по изучению, 
овладению и совершенствованию техни
ки основных легкоатлетических упраж
нений.

Условными обозначениями (цифрами)) 
вверху каждой строчки указывается 
планируемый объем тренировочной ра
боты по месяцам для решения отдель
ных задач (большой объем обозначает
ся цифрой 5, средний —3, малый—1). 
В конце каждого месяца, после анали
за месячного плана, тренер делает от
метку внизу строчки о фактическом 
выполнении.

На четвертой странице в разделе 
«Основные замечания тренера по меся
цам» после анализа месячной трениров
ки делаются пометки по объему выпол-

Ф о р м а № 1 
Индивидуальный план тренировки на год

(2 и 3-я страницы)
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№ 
п/п • Задачи Основные средства

Подготовительный период Основной период

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Развитие быстроты 1. Повторный бег от 20 до
300 м . . . ..........................•

2. Бег с низкого старта ....
(и т. д.)

2 Развитие силы 1. Упражнения со штангой, ги
рями, набивными мячами . .

2. Упражнения на гимнастиче
ских снарядах .......................

(и т. д.)

•

и т. д.



Форма № 2

Индивидуальный план тренировки на месяц
(2 и 3-я страницы)

№
п/п

№ занятий 1 2 3 4 5 и т. д.

Средства Дата 7/V 8/V 9/V 11/V 12/V

Количество 
часов 1,5 2 2,5 2 2,5

1

2

Медленный бег.............................................

Упражнения'для рук и туловища...............

и т. д.

800 м 800 м 800 м 1000 м 1000 м
0

18 упр.ХЮ

800 м

8 упр. X 10

0

8 упр. X Ю

800 м

6 упр. X Ю

1000 м

6 упр. X 12

ненной работы. Если были отклонения 
от плана, то необходимо указать их 
причину. В конце тренировочного года 
записываются основные выводы за 
истекший год тренировки.

Раздел «Состояние здоровья и за
ключение врача» заполняется врачом, 
ведущим наблюдение за легкоатлетом.

Месячный план тренировки (форма 
№ 2) не требует дополнительного со
ставления конспектов на каждое заня
тие.

На первой странице плана после за
головка указывается, на какой месяц он 
составлен, и обозначается год, затем 
имя и фамилия спортсмена, спортивная 
специализация. В разделе «Задачи» не
обходимо указывать только главные, 
конкретные задачи, решение которых 
намечается на данный месяц. Очевид
но, что этими главными задачами будут 
те, решение которых на данный месяц 
обозначено в годовом плане большим 
объемом работы (цифрой 5).

В зависимости от квалификации 
спортсмена и условий занятия могут 
проводиться 3, 4, 5 и более раз в не
делю. В соответствии с этим устанав
ливается преимущественная направлен
ность каждого занятия и записы
вается против соответствующего дня 
в следующем разделе — «Недельный 
цикл».

Вторая и третья страницы, как и в 
годовом плане, представляют собой се
редину развернутого листа бумаги. 
Слева указываются средства, а осталь
ная часть листа разделяется графами 
на планируемое количество занятий в 
данном месяце. Количество строчек для 
средств должно быть несколько боль
шим, чем планируется, так как в тече
ние месяца может быть введено еще 
несколько дополнительных средств.

Средства, с помощью которых наме
чено решение поставленных задач, запи
сываются по возможности в той же по
следовательности, в какой они приме
няются в занятии.

Для удобства планирования и после
дующего анализа желательно разделять 

недели жирной чертой (в приведенной 
форме сделаны графы из расчета на 
пять занятий в неделю).

Планируемая дозировка на каждое 
занятие на одну-две недели вперед за
писывается в верхней части строчки (в 
числителе). После окончания каждого 
занятия спортсмен обязан сразу же по
ставить в нижней части строчки (в зна
менателе) фактическое выполнение на
меченного плана и в графе «количество 
часов» записать затраченное время. 
В случае невыполнения плана по от
дельным средствам в знаменателе ста
вится «О». Если же произошел срыв 
занятий, то через всю графу пишется, 
что занятие не состоялось по такой-то 
причине.

На четвертой странице плана после 
каждого занятия спортсмен кратко за
писывает основные замечания тренера 
и свои выводы по технике. Если от
дельные упражнения выполнялись на 
результат, то необходимо указать ре
зультаты, если же план не выполнен, 
указать причины. В конце нужно отме
тить двумя-тремя словами свое само
чувствие после тренировочного занятия.

Участие в соревнованиях и показан
ные результаты записываются на этой 
же странице. Необходимо отмечать как 
положительные, так и отрицательные 
моменты в выступлении и поведении на 
соревнованиях.

В конце месяца тренер анализирует 
выполненный объем работы, делает за
ключение и выводы по тренировке в 
прошедшем месяце в специально отве
денной в конце страницы графе и после 
этого совместно со спортсменом наме
чает план на следующий месяц.

План подписывается занимающимся 
и тренером.

Индивидуальный план тренировки 
должны иметь все легкоатлеты, начиная 
с третьего спортивного разряда. Совре
менный опыт показывает, что рост ма
стерства идет успешнее тогда, когда в 
тренировке учитываются индивидуаль
ные особенности спортсмена. Естествен

но, что учесть эти особенности можно 
только при индивидуальном планирова
нии тренировочного процесса.

Одним из наиболее важных принци
пов тренировки является принцип со
знательности. Чтобы спортсмен более 
сознательно относился к занятиям, все 
документы планирования должны состав
ляться тренером совместно с учеником. 
Участвуя в составлении своего трени
ровочного плана, спортсмен будет зна
чительно активнее стремиться к его вы
полнению.

Учет ведет сам легкоатлет под конт
ролем тренера. После каждого занятия 
он записывает выполненную работу, со
поставляет ее с запланированной и, если 
необходимо, совместно с тренером вно
сит изменения в план последующих тре
нировочных занятий.

Планирование и учет, объединенные 
в одном документе, позволяют более 
точно выдерживать намеченную систе
му не только в цикличности занятий, но 
и в использовании отдельных средств. 
Такая форма документов дает возмож
ность в случае необходимости опера
тивно вносить изменения, добавления и 
в месячные планы, и в любое пред
стоящее занятие.

Особенно важное преимущество пред
лагаемых форм документов обнаружи
вается при анализе тренировочного 
процесса. В существующих документах 
учет отделен от планов, и анализирую
щему трудно проследить систему заня
тий, учесть объем выполненной работы. 
Предлагаемая же форма документов, 
объединяя планирование и учет, дает 
возможность сразу сопоставлять план и 
фактическое выполнение. Графическое 
построение документов облегчает ана
лиз.

Упорядочение форм документации по 
планированию и учету тренировочного 
процесса должно сыграть важную роль 
при обобщении богатого опыта наших 
тренеров.

В. ЕВТУШЕНКО 
г. Львов
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СОВЕТЫ молодым 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ 
СПОРТСМЕНОМ 

ПЕРВОГО РАЗРЯДА 
В БЕГЕ НА 800

И 1500 и

Легкоатлеты, специализирующиеся 
в беге на 800 и 1500 м. подчас не при
дают должного значения тренировкам 
в осенне-зимний период. Между тем 
очень важно, закончив соревнования, 
продолжать работать над развитием 
скоростных качеств, которых так не 
хватает нашим бегунам на средние ди
станции. Средств для этого вполне до
статочно. Среди них наиболее предпо
чтительны пробежки на 30—50 м с низ
кого старта, повторный бег на отрезках 
60—100 м с высокой и на отрезках 
150—300 м со средней скоростью.

В достижении высоких спортивных ре
зультатов, в умении бороться на фини
ше большую роль играют физическая 
сила, выносливость, способность менять 
ритм бега. Эти качества развиваются и 
совершенствуются главным образом в 
осенне-зимний период. Бегуну, как и лю
бому легкоатлету, нужно иметь очень 
сильные мышцы живота, спины. Для их 
укрепления используются упражнения 
на гимнастических снарядах, со штан
гой. набивными мячами.

Чтобы бегать с носка, необходимо 
укреплять мышцы ног и особенно голе
ностопного сустава. Для этой цели ис
пользуются разнообразные прыжки, под
скоки на одной и двух ногах, подскоки 
с отягощением (например, со штангой 
на плечах), бег с высоким подниманием 
бедра и т. п.

Бегуну надо быть ловким, сообрази
тельным. Стать таким легкоатлету по
могают подвижные игры с мячом (по 
типу баскетбола, волейбола, футбола 
и др.) и без него.

Молодым легкоатлетам, стремящимся 
достигнуть результатов первого разряда 
в сезоне 1957 г., нужно уже зимой и 
весной приучить себя к систематическим 
занятиям. Все сильнейшие легкоатлеты 
как у нас, так и за рубежом давно пе
решли на ежедневные тренировки. Для 
них они стали необходимостью. К этому 
следует стремиться и молодым спорт
сменам. Начинать надо с малого — 
с ежедневного выполнения 20—30-ми
нутной зарядки. Число тренировочных 
дней надо постепенно увеличивать.

Предлагаем вниманию молодых атле
тов примерные недельные циклы тре
нировки на период с декабря по апрель. 
Содержащиеся в них рекомендации мо
гут быть использованы как ориентиро

вочные, дающие представление об объе
ме нагрузки и тренировочных средствах. 
Пользоваться этими примерными цикла
ми нужно, сообразуясь с подготовкой. 
Тем, кто чувствует себя еще недостаточ
но подготовленным, рекомендуем вы
полнять упражнения с меньшей нагруз
кой и вначале 3—4 раза в неделю, а за
тем в марте — апреле переходить на 
ежедневные тренировки.

Весьма важно научиться использовать 
так называемый активный отдых, о ко
тором говорится в предлагаемых цик
лах. Для контроля над качеством заня
тий, правильностью применяемых нагру
зок надо систематически консультиро
ваться с врачом.

Тренировочные циклы составлены по 
материалам старшего тренера сборной 
команды СССР Б. Н. Пирогова.

ПРИМЕРНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ БЕГУНОВ 

НА 800 М
Декабрь — первая половина февраля
Понедельник (в зале). Упражнения 

на снарядах и со снарядами; разно
образные прыжки; упражнения со штан
гой; метания набивных мячей; беговые 
упражнения; игры с мячом (баскетбол 
и др.). Продолжительность тренировки 
2 часа.

Вторник (на воздухе). Переменный 
бег средней интенсивности 1 час; бего
вые упражнения 30 мин.

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.; 2—3 ускорения по 100 м; 
беговые упражнения 15 мин.

Четверг. То же, что в понедельник.
Пятница (на воздухе или в манеже). 

Повторный бег; 10 X 50 м с повышен
ной скоростью. 5 X 200 м со средней 
скоростью (отдых между отрезками
2—5 мин.): переменный бег средней ин
тенсивности 25—30 мин.; беговые упраж
нения 15 мин.

Суббота. Активный отдых — так же, 
как в среду.

Воскресенье. То же, что во вторник. 
Вторая половина февраля — март

Понедельник (на воздухе). Перемен
ный бег средней интенсивности 1 час 
20 мин.; беговые упражнения 30 мин.

Вторник (в зале). Упражнения на 
снарядах и со снарядами; разнообраз
ные прыжки; упражнения со штангой; 
метания набивных мячей; беговые 
упражнения; игры с мячом (баскетбол 
и др.). Продолжительность тренировки 
2 часа.

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.; 2—3 ускорения по 100 м; 
беговые упражнения 15 мин.

Четверг (на воздухе или в манеже). 
Повторный бег: 15 X 50 м с предельной 
скоростью, 10 X 200 м го средней и по
вышенной гкоростью (отдых между от
резками 3—4 мин.); переменный бег 
средней интенсивности 30—40 мин.; бе
говые упражнения 15—20 мин.

Пятница. То же, что в понедельник.
Суббота. Активный отдых — так же, 

как в сведу.
Воскресенье. Соревнование или про

бегание контрольной дистанции.
Апрель

Понедельник (на воздухе). Перемен
ный бег большой интенсивности 1 час 
(чередование отрезков 150—250 м с по-
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вьтшенной скоростью с отрезками 100— 
150 м, пробегаемыми медленно); бего
вые упражнения 25—30 мин.

Вторник. Активный отдых: медлен
ный бег 30 мин.; 4—5 ускорений по 
100 м; беговые упражнения 15—20 мин.

Среда (на воздухе или в манеже). 
Повторный бег; 10 X 50 м с предель
ной скоростью, 10 X 100 м с повышен
ной скоростью, 10 X 200 м со средней 
скоростью (отдых между отрезками
3—5 мин.); переменный бег средней 
интенсивности 25 мин.; беговые упраж
нения 15—20 мин.

Четверг. То же, что в понедельник.
Пятница. То же, что в среду.
Суббота. Активный отдых — так же, 

как во вторник.
Воскресенье. Соревнование или про

бегание контрольной дистанции.

ПРИМЕРНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ БЕГУНОВ 

НА 1500 М
Декабрь — первая половина февраля
Понедельник (в зале). Упражнения 

на снарядах и со снарядами; разно
образные прыжки; упражнения со штан
гой; метания набивных мячей; игры с 
мячом (баскетбол и др.); 15—20 уско
рений по 30—40 м.

Вторник (на воздухе). Переменный 
бег средней интенсивности 1 час 
30 мин.; беговые упражнения 20 мин

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.: 2—3 ускорения по 150 м.

Четверг. То же, что в понедельник.
Пятница (на воздухе или в манеже) 

Бег 10—15 X 200—400 м в быстром 
заданном темпе; беговые упражнения 
30 мин.

Суббота. Активный отдых — так же, 
как в спеду.

Воскресенье. Соревнование или про
бегание контрольной дистанции.

Вторая половина февраля — март
Понедельник (на воздухе). Повтор

ный бег 8—12 X 600—1500 м со сред
ней скоростью (отдых между отрезка
ми 5—10 мин.); беговые упражнения 
30 мин.

Вторник (на воздухе). Переменный 
бег средней интенсивности 1 час; бего
вые упражнения 30 мин.

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.; 3—4 ускорения по 150 м; 
беговые упражнения 30 мин.

Четверг (в зале). Упражнения на 
снарядах и со снарядами; 10—15 уско
рений по 30—40 м; беговые упражне
ния 40 мин.

Пятнипа (на воздухе или в манеже). 
Бег 10—15 X 100—300 м в быстром за
данном темпе; беговые упражнения 
30 мин.

Суббота. Активный отдых — так же, 
как в среду.

Воскресенье. Соревнование или про
бегание контрольной дистанции.

Апрель
Понедельник (в лесу или парке). Бег 

1 час 30 мин. в переменном темпе 
(средней интенсивности); беговые 
упражнения 30—40 мин.

Вторник (на стадионе). Повторный 
бег 10—25 X 100—300 м со средней 
скоростью (отдых между отрезками 
2—10 мин.); беговые упражнения 30— 
40 мин.



Среда. Активный отдых: медленный > 
бег 30—40 мин.; 3—4 ускорения по ) 
100—150 м; беговые упражнения 30— ? 
40 мин. >

Четверг (на стадионе). Повторный j 
бег 10—20 X 60—200 м с повышенной ? 
скоростью (отдых между отрезками S 
2—5 мин.); беговые упражнения 30— < 
40 мин. ?

Пятница (в лесу или парке). Бег ’
1 час 20 мин.— 1 час 40 мин. в пере- > 
менном темпе (средней интенсивности); ( 
беговые упражнения 30 мин.

Суббота. Активный отдых — так же, ) 
как в среду. (

Воскресенье. Соревнование или про
бегание контрольной дистанции. i

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦИКЛЫ 
МАСТЕРОВ СПОРТА ’

Из дневника С. Суханова 5

Первая неделя февраля 1956 г.

Понедельник (на местности). Размин- s 
ка 25 мин.; повторный бег 5 X 1000 м 
(отдых между отрезками 10—12 мин.); 
беговые упражнения 25 мин.

Вторник (на местности). Переменный Ï 
бег 1 час с ускорениями 100—600 м.

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.; 4 ускорения по 150 м; 
беговые упражнения 30 мин. >

Четверг (в зале). Разнообразная тре- i 
нировка 2 часа. (

Пятница (на местности). Разминка ? 
30 мин.; бег 2 X 100 м с высокого < 
старта (отдых 5 мин.); 300 м в 3/4 силы J 
(отдых 10 мин.); 100 м с высокого > 
старта (отдых 10 мин.); 200 м в 3/4 си- ? 
лы; 30 стартов по 30 м.

Суббота. Активный отдых — так же, i 
как в среду. <

Воскресенье. Прикидка на 1000 м.

Из дневника И. Пипине
Последняя неделя апреля 1956 г.

Понедельник (в парке). Бег 1 час ? 
30 мин.; переменный бег 3X100—150 м + ■ 
+ 300 м; 10 X 300 м + 500 м со сред- < 
ней скоростью; беговые упражнения 
30 мин. >

Вторник (на стадионе). Повторный ( 
бег: 10 X 100 м с высокого старта в 
3/4 силы (отдых между отрезками S
2 мин); 5 X 400 м по 55 сек. (отдых < 
между отрезками 5 мин.); ЗХ 100 м
с высокого старта; беговые упражнения > 
30 мин. <

Среда. Активный отдых: медленный 
бег 30 мин.; 3 ускорения по 150 м; бе- i 
говые упражнения 30 мин. <

Четверг (на стадионе). Повторный ? 
бег 10 X 200 м. Контрольное время на 5 
каждые 200 м: 26,8; 27,6; 26,4; 27,9; < 
27,8; 27,6; 27,8; 27,6; 27,9; 26,1. После 
каждых 200 м такое же расстояние ) 
шагом. Отдых 10 мин. Повторный бег < 
11 X 200 м. Контрольное время: 27.2; ( 
27.5; 27,3; 27,6; 27,6; 27,7; 27,6; 27,5; 
28,2; 28,0; 27,5. После каждых 200 м ( 
такое же расстояние шагом. Отдых ? 
10 мин. Беговые упражнения 40 мин )

Пятница (в лесу). Бег в переменном 
темпе средней интенсивности 1 час ? 
40 мин. с ускорениями 100—800 м. >

Суббота. Активный отдых — так же, J 
как в среду. j

Воскресенье. Контрольный бег 1200 м. '

ОБМЕН О П Ы ТОМ

ВОССТАНОВИМ 
БЫЛУЮ СЛАВУ 
СПАРТАКОВЦЕВ

Общество «Спартак» известно не толь
ко победами футболистов. Спортсмены 
в красных майках с белой полосой не 
раз завоевывали звание чемпионов так
же на беговой дорожке, в прыжках и 
метаниях.

Спортивная общественность хорошо 
помнит выдающихся советских легкоат
летов братьев Знаменских, Ивана Соко
лова, Тамару Гусеву, Евгению Егорову, 
Наталию Петухову, Валентину Истоми
ну и многих других, которые своими 
успехами на соревнованиях ковали спор
тивную славу своей орденоносной физ
культурной Организации.

Однако за последнее время спарта
ковцы сдали передовые позиции в лег
кой атлетике. Они терпят поражения 
в традиционных эстафетах и других со
ревнованиях.

Президиум Всесоюзного совета «Спар
така» и созданные при нем обществен
ные организации — легкоатлетическая 
секция и тренерский совет — провели 
в прошедшем году ряд мероприятий, 
способствовавших улучшению работы 
общества по легкой атлетике. За пери
од, предшествовавший Спартакиаде на
родов СССР, более 50 тренеров изучали 
на специальном сборе новые методы тре
нировки. Им помогли в этом ведущие 
тренеры страны. Проведены весенние и 
летние соревнования сборных команд 
республиканских советов, соревнования 
учащихся техникумов и профтехшкол 

>

В. Роолайд метает копье на Спартакиаде народов СССР

промкооперации, детских спортивных 
школ. Легкоатлетическим секциям Ле
нинграда, Минска, Таллина, Риги, Тби
лиси, Еревана и других городов оказа
на практическая помощь в организации 
учебно-тренировочной работы.

В период, предшествовавший Спар
такиаде народов СССР, спартаковцы 
добились заметных успехов. Уже к 
октябрю был улучшен 21 рекорд обще
ства. Коллектив легкоатлетов попол
нился пятнадцатью новыми мастерами 
спорта.

Четыре года для спартаковцев был 
недосягаем высокий рекорд члена об
щества эстонца Михаила Вельсвебеля в 
беге на 1500 м —3.48,2, но в этом го
ду туляк Борис Алексюк пробежал ди
станцию за 3.47,8, а вскоре после этого 
Евгений Соколов из Витебска улучшил 
рекорд до 3.45,4. В число рекордсменов 
вошли также Ольга Булатова-Коше
лева из Минска с высоким результа
том на 100 м—11,6 и 200 м — 24,0, мо
сквичка Вера Курчавова, прыгнувшая в 
длину 5,94, и др.

Сейчас 25 из 34 рекордов «Спартака» 
превышают разрядные нормы мастера 
спорта, а остальные близки к ним.

Более серьезные требования были 
предъявлены и детским спортивным 
школам общества. Соревнования между 
ними проводились в Таллине. Юные 
легкоатлеты Московской, Ленинград
ской, Киевской, Харьковской, Ростов
ской, Казанской, Краснодарской и Тал
линской школ показали немало высоких 
результатов.

Эдуард Андреев (Москва) пробежал 
100 м за 10,9, а Нина Голубева (Ленин
град) и Людмила Масленникова (Мо
сква) за 12,3. Ленинградец Леонид Ле- 
дак превысил юношеский рекорд в бе
ге на 1500 м — 3.58,4, киевлянин Ана
толий Маслюк показал в тройном 
прыжке перворазрядный результат — 
14,63. Незаурядные способности к мета
ниям обнаружил Рейн Спренк из Тал
лина, победивший в толкании ядра — 
14,0 и метании диска — 42,11. Анатолий 
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Морозов из Ленинграда бросил молот 
на 62,0.

Серьезная тренировка, участие в боль
шом количестве соревнований привели к 
йовышению результатов значительного 
числа спортсменов общества. Если, на
пример, на весеннем первенстве «Спар
така» в Нальчике было показано лишь 
24 результата на уровне первого разря
да, то на соревнованиях в Харькове, 
проведенных в конце августа вслед за 
Спартакиадой народов СССР, таких 
результатов было в пять раз больше.

Улучшались показатели в отстающих 
видах легкой атлетики. Восемь спринте
ров пробежали 100 м за 10,4—10,7. Де
сять бегунов на 400 м закончили ди
станцию со временем лучше 50 сек. 
Высоту 1,90 преодолели шесть прыгу
нов. Шесть метателей послали копье за 
65-метровую черту, а ленинградец Лев 
Жучков показал результат 76,0 и стал 
мастером спорта.

Добились успехов и женщины. Сейчас 
в обществе «Спартак» имеется 12 чело
век, пробежавших 100 м с перворазряд
ным результатом, причем 7 из них со 
временем 11,6—12,0. На соревнованиях 
в Харькове 8 из 10 участниц пятибория 
превысили норму первого разряда.

В соревнованиях Спартакиады наро
дов СССР участвовало 178 легкоатле
тов «Спартака». 18 из них стояло на 
почетном пьедестале. Здесь были не 
только известные спортсмены — Вирве 
Роолайд, Владимир Кузнецов, Галина 
Гринвальд, Борис Алексюк, но и мо
лодежь: Евгений Соколов, Людмила 
Жданова. Юрий Живолович.

Итоги Спартакиады показали, что все 
же большинство республиканских сове
тов общества плохо работает в обла
сти легкой атлетики. Например, наряду 
с Белорусской, Эстонской, Российской, 
Украинской, Ленинградской, Литовской, 
Казахской командами, в которых вы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В БУХАРЕСТЕ

Волнующая борьба разыгралась в финале бега на 100 м
Слева направо — Б. Токарев (СССР). В. Ульямс (США), А. Колев (Болга
рия), А. Стоянеску (Румыния), Т. Торбь?рнассон (Исландия) и Л. Бартенев 

(СССР)

ступало от 12 до 14 легкоатлетов ? 
«Спартака», были и такие команды, где ( 
спартаковцы насчитывались буквально > 
единицами: Молдавская—1, Азербайд- < 
жанская — 2, Грузинская — 4, Киргиз- ' 
ская — 5 и т. д. Это свидетельствовало > 
об отсутствии в этих республиках мае- < 
совой учебно-спортивной работы, о низ- < 
ком уровне спортивного мастерства. !

Вскрылись также недостатки в пла- ( 
нировании учебно-тренировочной рабо- ? 
ты. Некоторые виды легкой атлетики > 
продолжают быть отстающими. Если, ( 
например, в большинстве видов на ( 
Спартакиаде участвовало по 7—10 спар- 5 
тэковцев, то в беге на 800 м у женщин < 
их было лишь 2, тройном прыжке, беге j 
на 400 м с барьерами и на 10 000 м— 5 
по 3—4 участника. <

Итоги Спартакиады изучались и об- [
суждались организациями общества. > 
Намечен ряд мер по улучшению рабо- Î 
ты, в частности по организации зимней J 
тренировки легкоатлетов. 40 тренеров > 
республик Закавказья, Средней Азии, < 
Прибалтики и Молдавской ССР при- ? 
ступят к изучению новых методических ! 
материалов, составленных тренерами < 
сборной команды СССР. Во время ? 
школьных и студенческих каникул со- $ 
стоится соревнования юных и взрослых ( 
легкоатлетов, которые позволят прове- t
рить качество зимних тренировок. $

В организации учебно-тренировочной < 
и спортивной работы по легкой атлети- ? 
ке впереди еще много трудностей. На- 1 
стоящие успехи и былая спортивная < 
слава придут к «Спартаку» лишь тогда, ? 
когда вся 60-тысячная армия легкоатле- $ 
тов в красных майках с белой полосой < 
будет вовлечена в плановую круглого- 1 
дичную тренировку под руководством ? 
знающих тренеров-воспитателей.

В. Пукирев ■
Ст. тренер по легкой атлетике 

общества «Спартак»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В ШКОЛЕ

Пересмотреть 
школьную программу 

по физическому 
воспитанию

Бесспорно, что от улучшения физиче
ского воспитания в школе зависит даль
нейшее развитие физической культуры и 
спорта в стране, повышение мастерства 
советских спортсменов.

Этому вопросу посвящена статья 
П. Гойхмана «Основа физического вос
питания в школе», опубликованная в 
журнале «Легкая атлетика», 1956 г., 
№ 7. Мне, преподавателю физического 
воспитания, хочется поделиться мысля
ми, которые возникли после прочтения 
этой статьи.

Я считаю, что прежде всего необхо
димо немедленно решить две основные 
проблемы: увеличить количество часов 
на физическое воспитание в школе до 
трех в неделю и изменить систему вне
классной спортивной работы. Одновре
менно необходимо решить и ряд других 
вопросов, например тщательно пере
смотреть содержание программы по фи
зическому воспитанию, перераспределить 
количество часов на легкую атлетику, 
гимнастику и другие виды физических 
упражнений.

П. Гойхман в своей статье правильно 
говорит о том, что существующая школь
ная программа по физическому воспи
танию далеко не совершенна и что в 
ней недостаточно места отводится лег
кой атлетике.

Почему же в школе необходимо от
дать предпочтение легкой атлетике, 
а не гимнастике?

Прежде всего потому, что легкая атле
тика занимает главное место в комп
лексе ГТО, на основе которого должна 
строиться государственная программа 
по физическому воспитанию. Упражне
ния в беге, прыжках и метаниях дают 
разностороннюю подготовку и при усло
вии правильного использования спор
тивных и подвижных игр, а также 
основной (а не спортивной — снарядо
вой) гимнастики вполне могут разре
шить задачу гармонического развития 
физических способностей школьников. 
Кроме того, правильно указывает 
П. Гойхман, выполнение легкоатлетиче
ской программы почти не требует доро
гостоящего гимнастического инвентаря, 
и она может быть пройдена также в тех 
школах, где нет спортивного зала.

Однако нужно иметь в виду, что лег
коатлетический материал в большинстве 
школ, например Российской Федерации, 
можно по климатическим условиям про
ходить только в I и IV четвертях учеб
ного года. Следовательно, пересматривая 
программу, ни в коем случае нельзя 
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просто механически увеличить количе
ство часов на легкую атлетику. Надо 
продумать, как будет распределяться 
прохождение легкоатлетического мате
риала в течение учебного года, т. е. со
ставить подробные поурочные планы по 
четвертям. Это означает, что одновре
менно с разработкой новой программы 
должны быть, наконец, разрешены и 
вопросы планирования учебного процес
са физического воспитания в школе.

При введении трех часов в неделю на 
физическое воспитание можно выделить 
на легкую атлетику 40—48 часов, т. е. 
около половины программы, что как раз 
соответствует количеству часов на фи
зическое воспитание в I и IV четвертях.

В приводимых П. Гойхманом табли
цах предлагается определенная система 
распределения учебных часов. Однако 
это распределение для V—X классов 
вызывает серьезные возражения.

Если П. Гойхман высказывается за 
увеличение удельного веса легкой атле
тики в школьной программе, то как это 
согласовать с тем, что он предлагает, 
например, в VIII классе отвести на лег
кую атлетику только 20 часов в году, 
а на гимнастику 50 часов?

Вызывает также удивление тот факт, 
что автор статьи не включил в про
грамму лыжную подготовку. Между тем 
ходьба на лыжах — один из увлекатель
нейших массовых видов спорта, исполь
зующийся и в тренировке легкоатлетов. 
Следует указать еще и на то, что в 
большинстве сельских школ, где отсут
ствуют спортивные залы, в зимние ме
сяцы практически можно проводить 
только лыжные уроки.

Совершенно неоправдано последова
тельное уменьшение количества часов 
на легкую атлетику с V по VIII класс 
и полное исключение ее из программы 
IX и X классов с заменой спортивной 
специализацией. Ведь легкоатлетические 
упражнения для учащихся IX и X клас
сов особенно нужны. В этом возрасте 
юноши и девушки, если они не занима
ются легкой атлетикой, нередко утра
чивают навыки в беге, прыжках и ме
таниях, которые имели раньше.

Предлагаемая П. Гойхманом спортив
ная специализация в IX и X классах не
целесообразна и практически неосуще
ствима. Она может иметь место лишь 
на внеклассных занятиях в секциях 
школьных коллективов физической куль
туры.

Выделение на легкую атлетику 40— 
48 часов в программе физического вос
питания необходимо осуществить во 
всех классах. Труднее всего решить эту 
задачу в I—IV классах, где уроки в 
большинстве школ (особенно в семи
летних и начальных сельских) ведут 
преподаватели начальных классов, ко
торые, как правило, легкой атлетикой 
специально никогда не занимались и ее 
не знают. Скажем больше, в большин
стве начальных школ сельских районов 
и в значительной части семилетних 
школ уроки физического воспитания в 
I—IV классах вообще не проводятся 
или проводятся на низком педагогиче
ском уровне.

Если в вопросе о распределении часов 
школьной программы по физическому 
воспитанию, на наш взгляд, П. Гойхман 
допустил ошибки, то по ряду других 
вопросов он высказал правильные мыс-

Способным спринтером и прыгуном 
в длину показал себя на III Всесоюз
ной спартакиаде школьников Эдвин 
Озолин (Ленинград). Его результаты 
100 м 11,0; 200 м 22,3 и в длину 7,21

Фото А. БУРДУКОВА

ли. Так, в статье правильно указывает
ся, что в программе нет должной систе
мы в подборе физических упражнений. 
Заслуживает серьезного внимания и 
предложение П. Гойхмана создать си
стему подготовительных и специальных

Финальный забег девушек на 100 м на III Всесоюзной спартакиаде учащихся. 
Впереди Нина Соловьева, 90-я школа г. Москвы

упражнений с целью развития физиче
ских качеств, необходимых для более 
быстрого и успешного овладения тех
никой бега, прыжков и метаний.

Правильно автор статьи говорит о не
обходимости разработки вопросов пла
нирования учебного процесса по физи
ческому воспитанию в школе. Это пока 
«белое пятно» в практике работы пре
подавателей физического воспитания. 
Нередко они проводят уроки, как гово
рится, «вслепую», а не по плану.

Особенного внимания заслуживает 
высказывание П. Гойхмана о необходи
мости изменить систему внеклассной и 
внешкольной спортивной работы. Без 
хорошего ее налаживания увеличение 
количества часов на физическое воспи
тание и улучшение программы не даст 
значительного эффекта.

В каждой школе должен быть создан 
работоспособный коллектив физической 
культуры, организована систематическая 
круглогодичная учебно-тренировочная 
работа в секциях по 2—4 основным ви
дам спорта (в первую очередь по лег
кой атлетике и лыжному спорту), про
думана система внутришкольных сорев
нований, а также ежегодных спарта
киад.

В каждой средней школе должен 
быть штатный старший преподаватель, 
ответственный за внеклассную спортив
ную работу. Необходимо также изме
нить порядок его оплаты. Пора отка
заться от стандартной выплаты надбав
ки всем преподавателям физического 
воспитания (независимо от их количе
ства) за внеклассную спортивную рабо
ту и перейти, одновременно с введением 
штатной должности старшего препода
вателя. на почасовую оплату за тренер
скую работу в секциях школьного кол
лектива физической культуры.

Оплата внеклассной спортивной ра
боты, особенно в крупных средних шко
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лах, где имеется 4—5 преподавателей 
физического воспитания, очень низка. 
В результате эта работа стоит на низ
ком уровне, в большинстве городских и 
сельских школ фактически даже нет 
коллектива физической культуры. Пре
подаватели школ не считают себя обя
занными готовить квалифицированных 
спортсменов, а нередко вообще не ве
дут никакой внеклассной спортивной ра
боты. Проведение внутришкольных со
ревнований, а тем более спартакиад, 
у нас еще редкость. Естественно поэто
му, что учащимся не прививается инте
рес и любовь к спорту, а вместе с этим 
к урокам физического воспитания.

Наряду с ценными предложениями, 
в статье П. Гойхмана есть и сомнитель
ные рекомендации.

Я имею в виду прежде всего его со
вет ввести самостоятельное проведение 
разминки школьниками 8—9-летнего 
возраста, начиная уже со II класса. 
Во-первых, это пожелание, видимо, чис
то теоретического характера, никем, ни
когда не проверенное, а во-вторых, по- 
моему, просто наивно говорить о пра
вильном самостоятельном проведении 
разминки ребенком в таком возрасте.

Более того, самостоятельную размин
ку на уроке физического воспитания в 
школе, по нашему мнению, нельзя допу
скать не только в начальных, но даже 
в старших IX—X классах.

Довольно сомнительны также реко
мендации по построению урока и его 
проведению. Краткие, чисто декларатив
ные определения П. Гойхмана, вроде 
«правильно чередуя», совершенно не 
раскрывают сложного вопроса о мето
дике построения урока.

Подбирая физические упражнения для 
урока, необходимо предусмотреть их 
разностороннее воздействие на орга
низм, на двигательный аппарат зани
мающегося. При этом они должны со
действовать наиболее успешному освое
нию техники видов физических упраж
нений, определенных программой. В уро
ках должны ставиться педагогические 
задачи: ознакомить, изучить, совершен
ствовать, тренировать.

Необходимо также решить вопрос о 
повышении квалификации преподавате
лей физического воспитания, особенно в 
сельских школах. Целесообразно в каж
дом районе ежегодно проводить 7—10- 
дневные семинары по повышению их 
квалификации перед началом учебного 
года. Для этого необходимо разработать 
программы семинаров, в которые в пер
вую очередь включить такие вопросы, 
как планирование учебного процесса, 
методика проведения уроков, методика 
обучения технике физических упражне
ний, организация внутришкольных со
ревнований и спартакиад, судейство по 
основным видам спорта (легкая атлети
ка, лыжный спорт, спортивные игры).

Кроме того, нужно позаботиться о 
разработке полноценных учебных посо
бий по легкой атлетике для преподава
телей физического воспитания.

В. РОМАНОВ
г. Лыгково, Горьковской обл.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

После Спартакиады

Спартакиада народов СССР ока
зала большое влияние на развитие 
спортивной жизни страны. Она спо
собствовала росту массового физ
культурного движения, значительному 
подъему мастерства наших спортсме
нов.

Тысячи участников Спартакиады, 
обогащенные опытом встреч с луч
шими спортсменами СССР, сейчас 
работают над дальнейшим повыше
нием своего мастерства и передают 
приобретенные знания массам физ
культурников.

Молодой мастер спорта десятибо
рец Уно Палу сообщает о выводах, 
которые он сделал из своего высту
пления на Спартакиаде:

«Соревнования по десятиборию 
явились для меня серьезным экзаме
ном. Без привычки сначала было 
трудновато выступать на огромном 
стадионе, но дружеская поддержка 
опытных мастеров придала мне но
вые силы. В итоге я набрал в десяти- 
борни 7168 очков, улучшил рекорд 
республики и стал призером Спар
такиады, завоевав бронзовый жетон.

Сейчас готовлюсь к Олимпийским 
играм с еще большим усердием, при
лагаю все силы, чтобы повысить свой 
результат. Особенно много работаю 
над улучшением показателей в мета
нии копья и диска, толкании ядра и 
прыжках с шестом. В этих видах 
я еще полностью не овладел тех
никой» .

О том. как встреча на Спарта кна "е 
с сильнейшими спортсменами способ
ствовала росту результатов, расска
зывает рекордсмен Калининской об
ласти в бете на 400 и 800 м Нико
лай Уханов:

«На Спартакиаде я выступал от 
сборной РСФСР в забеге на 800 м, 
в котором участвовали опытные бегу
ны Брагин. Ланг. Стрелецкий. В та
кой сильной компании мне не уда
лось попасть в тройку победителей 
и выйти в четвертьфинал. Но 
борьба с опытными соперниками по
могла мне установить новый рекорд 
области — 1.55,8».

А вот что говорит великолукский 
легкоатлет Геннадий Слепнев:

«К выступлению на Спартакиаде 
в составе сборной РСФСР я готовил
ся очень тщательно. Вместе с вели
колукскими легкоатлетами «Буревест
ника» тренировался всю зиму. Тру
ды не пропали даром. На Спарта
киаде я пробежал 400 м с барьера
ми "Я 53.6, разделил 7—О-е места, 
а 400 м в предварительном забеге 
за 48,4 и в финале за 48,7, заняв 
5-е место. Результат в забеге -— 
мой личный рекорд и новый рекорд
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области. Удачно я выступил и в эста
фете 4 X 400 м. Наша команда за
няла 2-е место с новым рекордом 
РСФСР — 3.12,2. За участие в этом 
беге я был награжден серебряным 
жетоном.

Как участник финала Спартакиады 
я включен кандидатом в состав 
команды СССР на Олимпийские 
игры. Тренируюсь в Великих Лу
ках, где я работаю в качестве хирур
га в онкологическом диспансере. Ста
раюсь передать великолукским легко
атлетам свой опыт, накопленный во 
время выступлений на Спарта
киаде».

О своих ближайших планах участ
ница Спартакиады рекордсменка 
страны по прыжкам в длину Галина 
Попова пишет:

«После Спартакиады все мои уси
лия сосредоточены на подготовке к 
Олимпийским играм в Мельбурне. 
Я надеюсь там выступить в спринте 
и прыжках в длину. В Америке, 
Австралии, в ряде европейских стран 
есть сильные бегуньи и прыгуньи. 
Борьба будет очень острой. Победит 
тот, у кого сильные нервы».

Союзные республики подводят ито
ги участия своих команд в соревно
ваниях Спартакиады народов СССР, 
анализируют причины недостатков.

Спортивная общественность Узбе
кистана отмечает, что только нет 
скольким узбекским легкоатлетам 
удалось показать на Спартакиаде 
высокие результаты. Оправдала на
дежды своих земляков студентка 
Среднеазиатского университета Ва
лентина Баллоц. Преодолев планку 
на высоте 1,68, она стала чемпион
кой СССР и обладательницей золо
той медали. В число призеров Спар
такиады вошел и студент Средне
азиатского политехнического инсти
тута Олег Ряховский. занявший пя
тое место по тройному прыжку. Хо
рошие результаты показали также 
Тамара Бондаренко, установившая на 
Спартакиаде новый рекорд республи
ки в беге на 80 м с/б— 11.5, и Ген
надий Сенькин, пробежавший 400 м 
за 50.0.

Однако в целом команда Узбеки
стана заняла по легкой атлетике на 
Спартакиаде лишь девятое место. 
Главная причина отставания узбек
ских легкоатлетов — слабая массовая 
работа в коллективах физической 
культуры. Узбекские спортивные и 
комсомольские организации направ
ляют свои дальнейшие усилия на 
укрепление коллективов физической 
культуры заводов, фабрик, колхозов, 
вузов.



К таким же выводам приходит и 
казахстанская спортивная обществен
ность. Четырем легкоатлетам Казах
ской ССР —■ П. Ежову, М. Громову, 
Н. Погорелову и Л. Поповой удалось 
на Спартакиаде народов СССР впер
вые выполнить норму мастера спор
та, в целом же легкоатлетическая 
команда республики оказалась на 
двенадцатом месте.

Итоги Спартакиады говорят о том, 
что казахстанским легкоатлетам надо 
чаще встречаться со спортсменами 
братских республик, не робеть перед 
чемпионами и рекордсменами.

Спартакиада явилась хорошей 
школой для легкоатлетов республи
ки, они многому научились, обога
тили свой опыт. Задача состоит те
перь в том, чтобы еще шире раз
вить в Казахской ССР физическую 
культуру и спорт, сделать физкуль
турное движение в городе и деревне 
подлинно массовым.

С успехом выступали на Спарта
киаде легкоатлеты Эстонии. Замести
тель председателя Эстонского рес
публиканского комитета по физиче
ской культуре и спорту А. Вайксаар 
дал следующую оценку их участия в 
Спартакиаде:

«Лучше всего в команде Эстон
ской республики, занявшей на Спар
такиаде общее шестое место, высту
пили легкоатлеты, добившиеся пятого 

места. Они обновили десять респуб
ликанских рекордов. Спартакиада по
казала сильные и слабые стороны в 
нашей работе и еще раз подтверди
ла, что ставка на молодежь пол
ностью себя оправдала. Молодые 
спортсмены нас не подвели, а, чего 
греха таить, мы вначале побаивались 
включать их в состав сборной коман
ды республики».

Спортивные общества и комитеты 
по физической культуре и спорту 
Эстонии обязаны закрепить достигну
тые успехи.

Спортивная общественность Украи
ны далеко не удовлетворена резуль
татами выступлений своей команды 
на Спартакиаде, занявшей в общем 
командном зачете и в отдельности 
по легкой атлетике четвертое место. 
Неудача команды рассматривается 
как результат плохого руководства 
республиканского комитета по физи
ческой культуре и спорту массовым 
физкультурным движением. Работу 
по выявлению и воспитанию моло
дых спортсменов комитет подменил 
комплектованием сборной команды из 
числа давно известных легкоатлетов. 
Общественность Украины требует 
принять меры для дальнейшего 
подъема физкультурного движения и 
повышения спортивного мастерства. 
Большие задачи ложатся на комсо
мол республики, который должен по
мочь наладить физкультурную работу 

в главном звене — коллективах пред
приятий, колхозов и учебных заве
дений.

Ленинградские легкоатлеты высту
пили на Спартакиаде успешно — они 
заняли второе место. Однако и этот 
результат их не устраивает. Тренер 
сборной команды Ленинграда по лег
кой атлетике Б. Щенников в ленин
градской газете «Смена» пишет:

«Мы, тренеры и спортсмены Ле
нинграда, ставим перед собой задачу 
выиграть легкоатлетическую часть 
будущей Спартакиады. Таковы наши 
спортивные мечты, которые мы под
крепим делами — воспитанием моло
дых талантливых легкоатлетов и 
упорной работой над систематиче
ским повышением спортивного ма
стерства».

Правильную цель наметили для 
себя ленинградцы! И первым шагом 
на пути к этой цели должно явиться 
успешное выступление на первенстве 
СССР 1957 г., которое также будет 
проведено между сборными команда
ми союзных республик, Москвы и 
Ленинграда.

Долг всех союзных республик — 
уже сейчас начать активно готовить
ся к первенству страны. В этой под
готовке важнейшую роль должен 
сыграть тщательный анализ итогов 
участия в Спартакиаде народов 
СССР.

Десять лучших легкоатлетов СССР*
на 1 октября 1956 года

Мужчины
100 м

10,3 М Л. Бартенев УССР
10,3 М Б. Токарев Москва
10,3 м В. Ширинский Москва
10,4 м В. Марьин Москва
10,4 м И. Мер УССР
10,4 м Т. Шевченко УССР
10,4 м В. Бабияк Ленинград
10,4 м X. Лопато Эст. ССР
10,4 м В. Сухарев Москва
10,5 I Ю. Коновалов Аз. ССР
10,5 I А. Пласкеев Ленинград
10,5 I А. Заляйскалнс Москва
10,5 I Ю. Башлыков Москва
10,5 I X. Янсон Латв. ССР
10,5 I Ю. Рыбин Каз. ССР

200 м
20,7 м А. Игнатьев Ленинград
21,0 м Ю. Коновалов Аз. ССР
21,0 м Б. Токарев Москва
21,1 м Л. Бартенев УССР
21,1 м В. Сухарев Москва
21,3 I А. Пласкеев Ленинград
21,4 1 Л. Васильев РСФСР
21,4 1 В. Ширинский Москва
21,4 I Ю. Башлыков Москва
21,5 1 Л. Санадзе Груз. ССР
21,5 I В. Бабияк Ленинград
21,5 I X. Янсон Латв. ССР
21,5 I Г. Новиков Москва

* В список входят (сверх 10) все, 
выполнившие норму мастера спорта.
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460 м 3.48,8 I С. Слугин Москва
46,5 М А. Игнатьев
47,9 I К. Грачев

Ленинград
Ленинград

3.49,2 I
3.49,2 I

Ю. Захаров 
А. Осминкин

РСФСР
Москва

48.1 I Л. Бартенев УССР 5000 м48,2 I Г. Говоров Москва
48,2 I В. Ефишин Ленинград 13.39,6 М В. Куц Москва
48,3 I А. Мацулевич УССР 14.04,6 М В. Власенко РСФСР
48,3 I Л. Шупилов РСФСР 14.05,0 М И. Чернявский УССР
48,3 I И. Ильин Москва 14.10,6 М Г. Басалаев УССР
48,3 I М. Мандельбаум Москва 14.10,8 М Н. Пудов РСФСР
48,4 I В. Рахманов РСФСР 14.12,0 М С. Протонии РСФСР
48,4 I Г. Слепнев РСФСР 14.12,6 м П. Болотников Москва

14.13,0 м Е. Жуков Ленинград
800 м 14.13,2 м Ю. Захаров РСФСР

1.49,6
14.13,8 м В. Чернин Москва

I А. Осминкин Москва 14.15,4 м А. Ануфриев УССР
1.49,9 I Г. Ивакин Москва 14.17,8 м Е. Соколов БССР
1.50,0 I Г. Модой Москва
1.50,0 I В. Цимбалюк Ленинград 10000 м1.50,2 I Г. Говоров Москва
1.50,2 I А. Иванов УССР 28.30,4 м В. Куц Москва
1.50,5 I В. Матвеев Москва 29.24,2 м А. Ануфриев УССР
1.50,7 I О. Брагин Ленинград 29.27,0 м П. Болотников Москва
1.50,9 I X. Гомес Москва 29.30,4 м В. Кривошеин РСФСР
1.51,1 I С. Суханов РСФСР 29.31,2 м И. Чернявский УССР

29.41,4 м Н. Румянцев РСФСР
1500 м 30.02,6 I Г. Басалаев УССР

30.06,6 I Е. Жуков Ленинград
3.44,6 М И. Пипине Лит. ССР 30.11,4 I Ю. Захаров РСФСР
3.45,0 М С. Суханов РСФСР 30.11,6 I С. Протонии РСФСР
3.45,4 М А. Валакин РСФСР
3.45,4 М Е. Соколов БССР 110 м с/б3.47,4 I В. Окороков Москва
3.47,4 I В. Перепелица УССР 14,2 М В. Богатов Москва
3.47,6 I Б. Алексюк РСФСР 14,3 I Б. Столяров Ленинград
3.48,0 I X. Гомес Москва 14,4 I Ю. Литуев Москва



If А СТАРТЕ - СТУДЕНТЫ СТОЛИЦЫ
Спорт начинает занимать все большее место в жизни совет
ского студенчества. В списках сильнейших чаще стали встре

чаться имена студентов-спортсменов.
Большой спортивный праздник состоялся в октябре на стадио

не «Динамо». В нем приняло участие более 2000 легкоатле
тов от 51 вуза Москвы. На снимках показаны отдельные мо

менты соревнований.

Вверху слева:
Финиш забега на 100 м. Первым рвет ленточку А. Мазаный (МВТУ) 
Вверху справа:
Финальный забег на 110 м с барьерами. Впереди мастер спорта 

Ю. Петров (МГУ). Его результат 14,6
Слева:
Прыжок в высоту мастера спорта и чемпиона СССР В. Полякова 

(Институт физкультуры им. Сталина) — 1,95
Внизу:
Студенты стартуют на 1500 м

Фото А. БУРДУКОВА
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Марафон

14,4 I А. Редин УССР
14,4 I Е. Буланчик УССР
14,4 I В. Кузнецов Москва
14,4 I А. Михайлов Ленинград
14,5 I Ю. Петров Москва
14,6 I Ю. Живолович УССР
14,6 1 Г. Лежава Груз. ССР

400 м с/б
50,7 М И. Ильин Москва
50,9 М Ю. Литуев Москва
51,3 М В. Богатов Москва
52,0 М С. Крицштейн УССР
52,1 I В. Кумушка Латв. ССР
52,3 I А. Юлин БССР
52,7 I В. Редькин Москва
53,1 I П. Седов РСФСР
53,4 I Н. Терешин рсфср:
53,6 I Б. Мокрушин РСФСР
53,6 I Г. Слепнев РСФСР

3000 м с/п
8.39,8 М С. Ржищин Москва
8.46,8 М В. Власенко РСФСР
8.47,6 М Е. Кадяйкин Каз. ССР
8.49,2 М Л. Захарченко РСФСР
8.49,4 М Ф. Марулин УССР
8.50,2 М Г. Шарипов РСФСР
8.53,0 М В. Казанцев Москва
8.55,6 I Н. Толстопятов РСФСР
8.59,0 I С. Протонии РСФСР
9.01,0 I М. Салтыков БССР

4:23.57,0 М 
4:27.33,0 М 
4:27.35,0 М 
4:27.41,0 М 
4:27.56,0 М 
4:28.00,0 М 
4:28.06,0 М 
4:28.08,0 М 
4:28.46,0 М 
4:28.54,0 М

Я. Сермаукш 
Л. Стрелкин
М. Касперавичюс
О. Богданов
Э. Априкис
Я. Зуй
М. Громов 
М. Елькин 
Я. Силис 
Ю. Попов

АзЛССР
Москва
Лит. ССР 

Туркм. ССР
Турки. ССР

УССР
Каз. ССР 
РСФСР 
Латв. ССР
Москва

2:20.05,2 М
2:21.52,0 М
2:21.57,0 М 
2:23.18,4 М 
2:24.23,0 М 
2:24.31,8 М 
2:27.06,0 I 
2:27.20,0 I 
2:27.38,8 I 
2:28.00,0 I

И. Филин
A. Иванов
П. Сороковых 
И. Семенов
B. Фроловский
C. Попов
А. Никишов 
С. Клебанович
А. Мартышов 
Н. Попов

РСФСР 
Москва 
УССР
Москва 
РСФСР 
РСФСР 
УССР 
БССР 
УССР
Москва

Длина
7,68 МО. Федосеев
7,49 I В. Попов
7,46 I Д. Бондаренко
7,45 I И. Тер-Ованесян
7,44 I Э. Кехрис
7,43 I Ю. Степанов
7,39 I Е. Чен
7,36 I Л. Григорьев
7,31 I А. Стефанович 
7,29 I А. Криушков

Высота
2,09 М И. Кашкаров 
2,04 М Ю. Степанов 
2,04 МВ. Дегтярев 
2,04 МВ. Ситкин 
2,01 М Р. Шавлакадзе 
2,00 МВ. Поляков 
2,00 М Ю. Мигулев 
2,00 МВ. Попов 
2,00 М К. Домбровский 
1,96 I Ю. Лукашевич 
1,96 1 А. Школяров 
1,96 I П. Чевердюк

Москва 
Москва 
Ленинград 
УССР 
Латв. ССР 
Ленинград 
Москва 
Ленинград 
УССР 
РСФСР

Москва 
Ленинград 
Москва
УССР
Груз. ССР 
Москва 
УССР 
УССР 
УССР 
РСФСР 
Ленинград 
УССР

42.44,0
43.00,8
43.08,0
43.33.2
43.42.8
43.55.2
44.23,4
44.25,6
44.30,0
44.37.8

Ходьба 10 км
М А. Микенас Лит. ССР
м Ю. Кульков Ленинград
м В. Миронов Москва
I М. Лавров РСФСР
I А. Скопинцев РСФСР
I Б. Юнк Эст. ССР
I Г. Климов Москва
I А. Ведяков Москва
I Р. Береснявичус Лит. ССР
I Е. Маскинсков РСФСР

Ходьба 20 км
1:27.58,2 М М. Лавров 
1:28.01,8 М Л. Спирин 
1:29.57,6 М А. Микенас 
1:30.00,8 М Б. Юнк 
1:30.40,0 М А. Егоров 
1:30.56,8 М С. Лобастов 
1:30.57,0 М Ю. Кульков 
1:31.32,8 М Г1. Ежов 
1:31.49,0 М Р. Береснявичус 
1:32.11,2 I В. Дьяконов

РСФСР 
Москва 
Лит. ССР 
Эст. ССР 
Москва 
Москва 
Ленинград 
Каз. ССР 
Лит. ССР 
РСФСР

Ходьба 50 км
4:05.12,2 М Г. Климов
4:08.57,0 М Е. Маскинсков
4:09.48,0 М М. Лавров
4:11.23,0 М В. Ухов
4:15.08,0 М А. Ведяков
4:16.38,0 М С. Лобастов
4:18.31,0 М Г. Белявский
4:18.41,0 М А. Серый
4:23.18,0 М П. Ежов

Москва
РСФСР
РСФСР 

Ленинград
Москва
Москва
БССР 
УССР
Каз. ССР

Тройной
16,46 М Л. Щербаков Москва
15,91 М В. Креер РСФСР
15,87 м Е. Чен Москва
15,79 м К. Цыганков Москва
15,66 м В. Кобелев Ленинград
15,65 м А. Теркель Москва
15,60 м К. Самохвалов Аз. ССР
15,50 м Б. Торф РСФСР
15,50 м Ю. Еремин Москва
15,45 1 Д. Ефремов УССР
15,45 1 В. Иванов

Шест
БССР

4,42 М В. Чернобай УССР
4,42 М Л. Басов Ленинград
4,40 М В. Булатов БССР
4,40 М А. Петров Ленинград
4,40 М П. Денисенко УССР
4,30 I И. Чувилин Уз. ССР
4,30 I П. Захаров РСФСР
4,25 I В. Розенфельд Ленинград
4,20 I Н. Занцинский Ленинград
4,20 I Б. Сухарев Москва
4,20 I О. Тильман Эст. ССР
4,20 I В. Гладченко РСФСР
4,20 I Ю. Плешаков Москва
4,20 I Е. Трофимович

Диск
БССР

54,62 М Б. Матвеев Ленинград
53,80 М О. Григалка Москва
52,73 I В. Шевкалович Москва
52,43 I В. Компанеец УССР
51,87 I В. Трусенев Ленинград
51,76 I X. Хейнасте Эст. ССР
51,61 I А. Поцюс Лит. ССР
51,13 I В. Гринвальд Ленинград
50,96 I А. Болтушникас РСФСР
50,95 I Л. Плаксенко

Копье

Ленинград

79,89 М В. Цыбуленко УССР
78,75 М В. Кузнецов Ленинград
77,60 М А. Горшков Ленинград

76,44 j М Ч. Валлман Эст. ССР
76,00 М Л. Жучков РСФСР
74,78 •i М Н. Герасимов РСФСР
72,30 I М. Тур БССР
72,10 I П. Соболевский БССР
71,80 I И. Захаров Ленинград
71,24 I Б. Суворкин

Молот

УССР

66,38 М М. Кривоносов БССР
65,03 М А. Самоцветов Москва
63,30 М С. Ненашев Аз. ССР
63,12 М Д. Егоров УССР
62,78 М Ю Никулин Москва
61,72 М Н. Редькин УССР
61,70 М И. Краснов Ленинг рад
61,45 М Ф. Ткачев УССР
60,44 М Н. Тарасюк БССР
59,79 М В. Плеченков Москва
59,77 М 0. Колодий Ленинград
59,47 М В. Вайвадс Латв. ССР
59,27 М X. Хунт Молд. ССР
59,22 М Н. Погорелов Каз. ССР
59,18 М В. Руденков

Ядро

БССР

17,40 М В. Овсепян Арм. ССР
17,13 М Б. Беляев Москва
16,/9 М Г. Федоров Москва
16,78 М В. Лощилов РСФСР
16,77 М Ф. Пирте Эст. ССР
16,56 М X. Хейнасте Эст. ССР
16,35 I О. Григалка Москва
16,25 I В. Шагин РСФСР
16,20 1 Б. Лебедев Москва
16,17 I В. Цыбуленко

Десятиборце
УССР

7728 М В. Кузнецов Москва
7391 М Ю. Кутенко УССР
7168 М У. Палу Эст. ССР
6715 I Б. Столяров Ленинград
6710 I Р. Богомолов Кирг. ССР
6582 I Ф. Листопад БССР
6501 I К. Буханцев Москва
6427 I Н. Хитров Ленинград
6396 I В. Пискунов РСФСР
6247 I И. Зуев

Женщины
100 м

Ленинград

11,5 М Г. Попова Ленинград
11,6 М М. Иткина БССР
11,6 М 0. Кошелева БССР
11,6 М Г. Резникова РСФСР
11,6 М В. Югова РСФСР
11,7 М А. Кобранова Ленинград
11,7 М И. Бочкарева Москва
11,7 М В. Крепкина УССР
11,8 М 3. Сафронова Москва
11,8 М С. Онищенко УССР
11,8 М А. Сухорябова Москва
11,8 М Г. Ноздрачева Латв. ССР
11,8 М 3. Воронова Ленинград
11,8 М В. Ковалева Ленинград
11,8 М Л. Пютсепп Эст. ССР
11,8 М Т. Буянова Москва
11,8 М Н. Деконская

200 м
Москва

23,5 М М. Иткина БССР
24,0 М 0. Кошелева БССР
24,0 М В. Югова РСФСР
24,2 М И. Бочкарева Москва
24,2 М Н. Деконская Москва
24,3 М В. Крепкина УССР
24,4 М Н. Двалишвили Груз. ССР
24,5 М 3. Сафронова Москва
24,5 М Н. Анчелевич РСФСР
24,5 М Г. Резчикова РСФСР
24,5 М В. Ковалева Ленинград
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400 м
55,3 М Н. Пальцева РСФСР
55,5 М Н. Откаленко Москва
55,6 м 3. Шилова РСФСР
55,6 м Н. Косарева Аз. ССР
55,7 м 3. Сафронова Москва
55,9 м н. Смирнова Москва
55,9 м д. Левицка Латв. ССР
55,9 м Е. Лепихина Ленинград
55,9 м О. Нелюбова Киргиз. ССР
56,0 м л. Шарова Москва
56,0 м л. Лысенко УССР

800 м
2.05,3 М Л. Лысенко УССР
2.05,8 М Н. Откаленко Москва
2.06,9 м Д. Левицка Латв. ССР
2.07,4 м А. Лапшина Москва
2.08,2 м Д. Козлова УССР
2.09,4 м М. Кондратьева РСФСР
2.09,7 м В. Юдина РСФСР
2.09,8 м П. Кузьмичева Ленинград
2.10,2 I Л. Терпигорева УССР
2.10,4 1 Л. Вакурова УССР

80 м с/б
10,7 м Н. Виноградова Ленинград
10,8 м М. Голубничая Москва
10,8 м Г. Быстрова РСФСР
10,9 м Г. Гринвальд Ленинград
10,9 м Н. Елисеева Москва
10,9 м Н. Беседина Ленинград
10,9 м Р. Кочладзе Груз. ССР
11,0 м Е. Гурвич БССР
11,1 м 3. Буренкова РСФСР
11,1 м С. Трофимова Ленинград
11,2 м Н. Тюркина Москва
11,2 м А. Клочкова Ленинград
11,2 м Н. Гордиенко УССР
11,2 м А. Макарова Ленинград
11,2 м Е. Саморукова УССР
11,2 м И. Синкевичуте Лит. ССР
11,2 м К. Никитинская Москва
11,2 м Л. Макошина УССР

Длина
6,14 М' Г. Сегень УССР
6,14 м Л. Чен УССР
6,12 м Н. Двалишвили Груз. ССР
6,12 м Г. Попова Ленинград
6,07 м Н. Казьмина РСФСР
6,05 м Г. Лебедева Ленинград
6,05 м В. Литуева Москва
6,04 м В. Шапрунова Ленинград
6,03 м Г. Быстрова РСФСР
6,00 м И. Бочкарева Москва
6,00 м Г. Безбородова Аз. ССР
5,98 м А. Сотникова РСФСР
5,98 м В. Сердюкова УССР
5,94 м В. Курчавова Москва
5,90 м Н. Тюркина Москва
5,90 м Г. Акимова Москва

Высота
1,70 м В. Баллод Уз. ССР
1,67 м А. Чудина Москва
1,66 м Н. Коссова Ленинград
1,66 м Т. Ченчик РСФСР
1,65 м М. Писарева Москва
1,65 м С. Гармс РСФСР
1,65 м Е. Кудрявцева УССР
1,61 I Г. Акимова Москва
1,61 I Л. Мочилина Ленинград
1,61 I Л. Набатова РСФСР
1,61 I Л. Слобожанина Ленинград

Диск
54,76 м Н. Пономарева Москва
52,64 м И. Беглякова Москва
52,27 м Н. Думбадзе Груз. ССР
50,55 м Т. Пресс Уз. ССР

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

В БУХАРЕСТЕ

49,87 М Л. Попова Каз. ССР
49,69 М А. Рутковская УССР
48,47 I А. Ващенко Москва
48,08 1 Л. Сесадзе Груз. ССР
48,07 I В. Сбитнева УССР
47,87 I Г. Зыбина

Копье
Ленинград

53,32 м В. Роолайд Эст. ССР
52,16 м А. Чудина Москва
51,11 м Е. Горчакова Москва
51,05 м Л. Маремяе Эст. ССР
50,90 I Н. Коняева УССР
50,84 I И. Яунзем Латв. ССР
50,76 I Э. Богун Ленинград
49,86 I Е. Демонова РСФСР
48,34 I Р. Карпова РСФСР
47,37 I Б. Залогайтите

Ядро
Лит. ССР

16,52 м Т. Тышкевич Ленинград
16,43 м Г. Зыбина Ленинград
15,84 м 3. Дойникова Ленинград
15,51 м М. Кузнецова УССР
14,87 I А. Андреева Москва
14,82 1 Л. Жданова РСФСР
14,71 I Л. Калачева Москва
14,70 I Т. Пресс Уз. ССР
14,50 1 А. Ващенко Москва
14,43 I Е. Горчакова

Пятиборие
Москва

4767 м Н. Виноградова Ленинград
4632 м А. Чудина Москва
4570 м Н. Беседина Ленинград
4555 м Г. Быстрова РСФСР
4548 м С. Бурдуленко УССР
4413 I Е. Гурвич БССР
4401 I Г. Лукьянцева БССР
4386 I К. Никитинская Москва
4360 I Г. Акимова Москва
4353 1 Г. Ноздрачев а Латв. ССР

В этом году Вартан Овсепян трижды 
улучшал рекорд СССР в толкании яд
ра. Последний рекорд 17,40 установлен 
в Бухаресте на международных со

стязаниях.
На снимке: Овсепян перед толчком

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОГО 
СПОРТА

-------- •—■—

Эстафете 
45 лет

В этом году исполнилось 45 лет со 
дня проведения первой эстафеты 
10X1000 м в Москве. Разыгранная в 
октябре 1911 г. на одном из просеков 
Сокольнического парка, она вскоре за
воевала большую популярность. Этой 
эстафетой, проводимой два раза в год, 
московские легкоатлеты открывают и за
крывают спортивный сезон. Первона
чально эстафета разыгрывалась как 
встречная: участники нечетных этапов 
бежали в одном направлении, участники 
четных—в обратном. С 1918 г. эстафе
ту 10X1000 м стали разыгрывать на 
стадионе по беговой дорожке.

Результаты первых команд-победи
тельниц были около 31—30 минут, что 
составляло в среднем по 3.05—3.02 на 
каждый этап. За 45 лет рекорд в эста
фете улучшался 20 раз. Наивысшее до
стижение было показано весной этого 
года командой ЦСК МО — 24.41,0, со 
средним временем на этап — 2.28,1.

Просматривая списки победителей 
эстафеты 10X1000 м, мы видим вначале 
(1911—1912 гг.) МКЛС— Московский 
кружок любителей спорта, существовав
ший в Петровском парке, в районе те
перешнего стадиона «Динамо»; затем 
первенство надолго перешло к МКЛ — 
Московскому клубу лыжников, на пло
щадке которого теперь находится ста
дион Юных пионеров; этот клуб в даль
нейшем через спортивные организации 
КИМ, Красная Пресня, Пищевик, Пром
кооперация послужил основаниём 
«Спартака».

В начале двадцатых годов неодно
кратно побеждал главный конкурент 
МКЛ — ОЛЛС (Общество любителей 
лыжного спорта), площадка которого в 
Сокольниках после ОППВ—ЦДКА— 
ЦДСА принадлежит теперь ЦСК МО. 
Много раз в спортивной летописи по
следних 30 лет встречается и название 
«Динамо», общества, которое было со
здано в 1923 г.

В торжественной обстановке прошло 
в этом году осеннее состязание в эста
фете 10X1000 м. Многочисленные зри
тели тепло приветствовали представлен
ных им некоторых участников первых 
эстафет: заслуженных мастеров спорта 
H. М. Васильева, А. А. Елизарова, ре
кордсмена России 1914 г. в беге на 
100 м (10,8) В. П. Архипова, В. В. Бут
кевича.

H. М. Васильев дал старт сильнейше
му забегу очередной эстафеты 10Х 
1000 м, в которой победу одержали 
динамовцы.
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На снимках:
Вверху слева.
Старт эстафеты 10X1000 м 
в Сокольниках осенью 
1913 г. В числе стартую
щих рекордсмен России 
в беге на 100 м В. Архи
пов (крайний справа).
Вверху справа:
Весной 1912 г. эстафету 
выиграла команда МКЛС. 
Зрители приветствуют 
финиширующего первым 
Н. Хорькова, сильнейшего 
русского бегуна на длин

ные дистанции.

В центре:
Первая команда «Дина
мо», выигравшая эстафе
ту 10X1000 м на осенних 

соревнованиях 1956 г.
Внизу:
Старейшие участники эс
тафеты 10X1000 м слева 
направо: А. А. Елизаров, 
А. И. Борисов, В. П. Ар
хипов, H. М. Васильев, 
С. И. Трофимов, П. А. 

Анучкин.
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В старой 
Москве

Медленно развивался легкоатлетиче
ский спорт в царской России. Зародив
шись в 90-х годах прошлого столетия в 
Петербурге, легкая атлетика только в 
900-х годах стала культивироваться в 
ряде южных городов и в Прибалтике. 
В 1909 г. появились первые легкоатле
тические кружки в Москве. Об этом пе
риоде так рассказывает Герасим Алек
сандрович Большаков — двукратный 
чемпион и рекордсмен России в беге на 
длинные дистанции.

«13-летним мальчишкой я поступил в 
ученики в торговое заведение братьев 
Алленовых. Они увлекались футболом 
и состояли в Замоскворецком кружке 
спорта (ЗКС). Я тоже поначалу увле
кался футболом. Игрок из меня полу
чился неважный, и я заинтересовался 
бегом. Весной 1910 г. в ЗКС состоя
лось открытое соревнование в беге на 
3000 м. На старте участников было по 
тем временам много—10—12 человек. 
Все они, и я в их числе, имели отно
сительное понятие о тренировке, о так
тике и технике. Одеты мы были кто в 
чем. Я, например, вышел на старт бо
сиком, в трусах, но без майки. Уже пос
ле трех кругов половина участников 
сошла. Между оставшимися шла напря
женная борьба. Зрители, а их было со
всем немного, поддерживали криками 
своих фаворитов. Мне удалось обогнать 
»сех и финишировать первым. С этого

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

В БУХАРЕСТЕ

Выдающегося успеха достиг Анатолий 
Самоцветов (СССР), показавший чет

вертый в мире результат — 65,03

момента я и переключился окончатель
но на занятия бегом.

В те времена не было тренеров, от
сутствовали какие-либо пособия по ме
тодике тренировки, и каждый зани
мался так, как ему казалось лучше 
Неважными были условия для трени
ровок. Беговые дорожки на большин
стве стадионов, вернее площадок, от
сутствовали. Хорошая беговая дорожка 
имелась лишь на стадионе Московско
го клуба лыжников (МКЛ), но туда 
простым смертным доступ был закрыт.

О необходимом спортивном инвента
ре каждый заботился сам. А это не 
всегда было по карману. Я смог купить 
себе лишь тапочки, а спортивную ру
башку и трусики сшил сам.

Несмотря на небольшое количество 
легкоатлетов, образовавшаяся легко
атлетическая лига регулярно устраива
ла различные соревнования, в них при
нимали участие члены нашей неболь
шой группы, защищавшие споотивную 
честь ЗКС. Поскольку футбол был для 
руководителей ЗКС главным, мы бы
ли предоставлены сами себе и добива
лись успеха лишь в результате лично
го, старания и большого физического 
напряжения.

В мае 1910 г. в Москве состоялся 
кросс на 18 км Старт был дан под 
Москвой в Немчиновке, а финиширова
ли участники около клуба МКЛ (сей
час стадион Юных пионеров) По до
роге нужно было форсировать Москву- 
реку. Среди участников были сильней
шие московские стайеры — Н. Хорьков, 
Назаров, братья Домбровские, Михай
лов. С ними бежал и я.

Местность была весьма пересечен
ной— лес, поля, пашня. После форси
рования реки, которую я преодолел без 
всяких приключений, мне удалось зна
чительно опередить своих соперников. 
Однако невдалеке от финиша меня до
гнали сперва Хорьков, а затем и Домб
ровские. Я закончил бег четвертым.

Неудача не обезоружила меня, а, на
оборот, обогатила опытом. Я почувство
вал уверенность в своих силах и продол
жал тренировки. Летом 1912 г. на пер

Продолжается прием подписки на 1957 год

на ежемесячный спортивно-методический журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"
Подписка будет приниматься в городских отделениях «Союз
печати», в конторах, отделениях и агентствах связи, в пунктах 
подписки и общественными уполномоченными на заводах и 
фабриках, шахтах, промыслах и стройках, в колхозах, совхозах 
и МТС, в учебных заведениях, учреждениях и организациях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год.................................... 36 руб.
на 6 мес.....................................18 руб.

венстве России мне удалось установить 
новый всероссийский рекорд в беге на 
10 000 м. Для меня самым приятным 
было то, что я одержал победу и до
бился успеха над обладателем рекорда 
Никольским. Он был в хорошей форме 
и только что вернулся из Стокгольма 
с Олимпийских игр, куда был команди
рован лигой.

Забег проходил в борьбе между Ни
кольским и мною. Мой соперник все 
время делал рывки, очевидно надеясь 
оторваться от меня. Но из этого ничего 
не вышло: я был подготовлен к борьбе. 
Никольскому не удалось меня измо
тать, и он проиграл. Новый рекорд был 
равен 35.21.5.

В том же 1912 г. было разыграно 
первенство в часовом беге. Соревнова
ние проходило на стадионе ОЛДС (Об

щество любителей лыжного спорта) в 
Сокольниках (теперь стадион ЦДСА) 
в вечернее время. За первое место бо
ролись я и петербуржец Шипуков. Мы 
часто делали рывки, но добиться како
го-либо заметного преимущества ни 
ему, ни мне не удавалось. Лишь перед 
финишем я сумел выйти вперед и за
кончил первым, пробежав в течение 
часа 15 км 863 м. Это почти на 800 м 
превышало московский рекорд Хорь
ков а.

Моя спортивная карьера, сулившая 
хорошие перспективы, на этом закончи
лась: в 1913 г. я был призван в армию, 
где и пробыл до 1923 г., участвуя в 
первой мировой войне, затем в граж
данской войне. Занятия спортом помог
ли мне легче переносить трудности 
фронтовой жизни.

Спорт по-прежцему увлекает меня. 
Чувство гордости охватывает, когда 
глядишь на наших славных спортсме
нов. Завидуешь тем замечательным 
условиям, которые созданы в нашей 
стране для занятий спортом. Так и хо
чется сказать нашей молодежи: вспом
ните, в каких трудных условиях зани
малось старшее поколение пусских 
спортсменов. И не жалейте сил и тру
да, чтобы высоко нести спортивное зна
мя Родины».
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ЗА РУБЕЖОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В БУХАРЕСТЕ

Вот уже девятый год подряд в Буха
ресте был разыгран Интернациональ
ный чемпионат Румынской республики 
по легкой атлетике. Проводимый во вто
рой половине сентября, чемпионат неиз
менно привлекает внимание сильнейших 
спортсменов многих стран Европы. В 
этом году в нем приняли участие и 
американские спортсмены. Междуна
родный характер соревнований способ
ствовал не только популяризации лег
кой атлетики среди населения, но и по
вышению мастерства румынских спорт
сменов.

Технические результаты бухарестских 
соревнований уже были освещены в 
общей печати, и поэтому здесь мы 
остановимся только на том, что было в 
них наиболее поучительного и интерес
ного с точки зрения спортивной борьбы 
и демонстрации мастерства.

Участие в чемпионате рекордсмена 
мира в беге на 100 м Уильямса (США), 
рекордсменов мира Сидло (Польша) и 
Коняевой (СССР) в метании копья, 
Гастль (Германия) в барьерном беге на 
80 м, Зыбиной в толкании ядра, Балаш 
(Румыния) в прыжках в высоту, та
ких выдающихся атлетов, как амери
канцы Гутовски (шест), Шелтон (высо
та), француз Макэ (копье) и других, 
придало особую остроту состязаниям. 
Тем более, что для многих из высту

До финиша трудно было определить победительницу на 200 м. Слева 
Барбара Лерчак (Польша) и справа Мария Иткина (СССР). Их ре

зультат 23,3

павших Интернациональный чемпионат 
был проверкой сил перед Олимпийски
ми играми.

На старте рекордсмен мира
Слава о мировом рекорде пришла в 

Бухарест значительно раньше, чем уста
новивший его американский негр Вилли 
Уильямс прибыл в столицу Румынии. 
Мировому рекордсмену экспансивные 
любители спорта, а их собралось на 
стадионе «Республика» около 50000, 
устроили восторженную встречу. Да и 
как было не аплодировать спортсмену, 
улучшившему мировой рекорд 20-летней 
давности. Все с нетерпением ждали вы
ступления Уильямса, чтобы полюбо
ваться на его мастерство.

И вот спринтеры на старте предвари
тельного забега. Партнеры американ
ца — швед Хилтгрен, бельгиец Веркраус 
и румын Радулеску. Уильямс отличает
ся от них мощностью фигуры, хотя 
рост его невелик— 172 см, а вес 70 кг. 
Сразу же со старта он ушел вперед и 
закончил бег за 10,5. Результат фини
шировавшего вторым шведа 10,9.

Как показали последующие соревно
вания, у Уильямса очень точно отрабо
таны все движения и один бег пред
ставляет собой копию другого. Перед 
стартом он обязательно делает два-три 
глубоких наклона туловища вперед. На

Одна из сильнейших метательниц 
копья Альмут Бреммель (Германия) 

ii момент броска

старте он дисциплинирован. Несмотря 
на то, что по команде «внимание» 
Уильямс подает корпус далеко вперед, 
он ни разу не начал бег до выстрела, 
хотя в финале более нервные партнеры 
четыре раза срывали старт. По вы
держке с Уильямсом мог сравниться 
лишь Токарев.

В выступлениях Уильямса обращает 
на себя внимание легкость бега, боль
шая частота смены ног. Причем создает
ся впечатление, что он бежит на полу
согнутых ногах и не заканчивает четко 
отталкивания. Очевидцы говорят, что 
все американские спринтеры бегают, 
как Уильямс. Если это так, то манера 
бега заокеанских спринтеров несколько 
отлична от применяемой европейцами.

Уильямс трижды пробежал 100 м за 
10,5. В финале с ним боролся Борис 
Токарев, заметно догонявший негритян
ского атлета на последних 30 м. По
бедителя судьи определили лишь после 
проявления кинопленки. Токарев был 
признан вторым с таким же результа
том, как и у Уильямса—10,5.

На вопросы корреспондентов и люби
телей, почему он показал такой относи
тельно низкий результат, Уильямс от
ветил, что перемена пищи не позволила 
ему нормально тренироваться.

В спринтерских забегах обратил на 
себя внимание исландец Тор Торбьёрнс- 
сон. В финале на 100 м он был треть
им— 10,6, а на 200 м первым—21,4, 
впереди Коновалова, Токарева, болга
рина Колева и Кюхлера (Германия). 
Имея не особенно быстрый старт, ислан
дец хорошо финиширует. Следует заме
тить, что в 1955 г. он не фигурировал 
в списках ста сильнейших спринтеров 
Европы. Можно полагать, что показан
ные исландским бегуном результаты — 
заявка на более высокие достижения.

Цента Гастль

Имя этой спортсменки как-то внезап
но прозвучало в этом году в связи с 
установлением ею мирового рекорда в 
беге на 80 м с барьерами. Гастль в со-
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Американец Эрни Шелтон преодолевает планку, установленную на высоте 
«,|Ю м

ставе женской команды Западной Гер
мании выступала в Бухаресте. Высоко
го роста (примерно 176—178 см), не
сколько угловатая в движениях, она 
привлекла к себе общее внимание. Не 
имея сильных соперниц, Гастль выигра
ла забег, показав 11,2. На 0,1 сек. луч
ше ее пробежали дистанцию победи
тельницы второго и четвертого забегов 
Эрика Фиш (Западная Германия) и 
Нина Виноградова. Финал, как извест
но, выиграла Фиш—11,0, второй была 
Быстрова — 11,1 и только третьей — ре
кордсменка мира, снова показавшая 
11,2. Виноградова была снята после дву
кратного преждевременного ухода со

Роберт Гутовски (США) в ожидании 
вызова на очередную попытку

старта — следствие нервозности и не
достаточной выдержки.

Манера Гастль преодолевать препят
ствия не произвела впечатления. Через 
барьеры она перепрыгивает, правда, на 
большой скорости. С точки зрения со
вершенства техники Фкш значительно 
сильнее Гастль. Могла ли мировая ре
кордсменка бежать в Бухаресте быст
рее? Очевидно, да. По словам Гастль, 
перед финалом на нее подействовал 
факт снятия Виноградовой.

Гастль и Фиш — серьезные противни
цы для наших барьеристок.

У Гутовски нужно учиться

Ряд американских специалистов по 
прыжкам с шестом считают Роберта 
Гутовски наиболее вероятным кандида
том на улучшение мирового рекорда 
(4.77). К этому, очевидно, у них есть 
веские основания и помимо результатов 
этого спортсмена, хотя они и весьма вы
росли за год. В сезоне 1955 г. лучший 
результат Гутовски был 4,42, т. е. та
кой же, как у наших прыгунов Черно
бая и Булатова. Однако в начале это
го года он повысил личный рекорд до 
4,59 и стал в один ряд с сильнейшими 
шестовиками мира за всю историю лег
кой атлетики. Во второй половине лета 
текущего года молодой атлет (ему 
21 год, рост 183 см) выступал неудач
но. На отборочных соревнованиях к 
Олимпийским играм он был лишь чет
вертым с результатом 4,44.

Гутовски мы видели среди 13 участ
ников состязаний международного чем
пионата. Подготовка прыгунов была 
различной, и трое начали состязание с 
высоты 3,60. Американец и большин
ство гостей начали прыгать, когда план
ка была поднята на 4 м. Соревнование 
шло, по существу, до высоты 4,30, ко
торую взяли с первой попытки Гутов
ски, Чернобай, Янишевский и Адамчик 
(Польша) и Прейссгер (Германия). 

Анатолий Петров закончил выступление, 
взяв лишь 4,20.

Стало темно. Прожекторы освещали 
только стойки и планку. Прыжки в та
ких условиях требовали особой четко
сти всех движений. Гутовски прыгал 
так же уверенно, как и днем. С первой 
попытки он взял 4,40, затем 4,50. На 
первой из этих высот закончили сорев
нование все соперники американского 
атлета. Чернобай, Янишевский и Прейс
сгер поделили 2—4-е места, Адамчик, 
так же, как и они. взявший 4,30, остал
ся по попыткам на 5-м месте.

Гутовски продолжал прыгать. С 
третьей попытки ему удалось преодо
леть высоту 4,55, причем с запасом. По
добных результатов на европейских ста
дионах еще не видели. Чуть не завер
шилась удачей одна из попыток на вы
соте 4,60. В такой настойчивости атле
та был свой смысл. Оказывается, как 
сказал Гутовски, на отборочных состя
заниях к Олимпийским играм он пры
гал неудачно из-за того, что ему мешал 
непривычный свет прожекторов.

У Гутовски есть чему поучиться ев
ропейским шестовикам, и прежде все
го очень энергичному подъему на шесте 
и перелету через планку. Можно пред
полагать, что решающую роль в этом 
играет разбег и выход на шест всем 
телом, а не грудью, на что обратил вни
мание заслуженный мастер спорта 
В. М. Дьячков. Разбег у Гутовски боль
шой— около 40 м. Он начинает его сра
зу же в быстром темпе и лишь на по
следних 10—12 м переходит на свобод
ный бег. Такое изменение ритма раз
бега позволяет Гутовски все внимание 
сосредоточить на отталкивании и даль
нейших манипуляциях на шесте. Во 
время разбега Гутовски держит шест 
наискось по отношению к дорожке, а 
руки широко, сближая их уже после 
отталкивания.

Для Гутовски характерна отработан
ность и экономность всех движений, на
чиная с того момента, как он берет 
шест, и кончая самим прыжком. В пе
рерывах между прыжками он мало дви
гается и главное внимание обращает на 
сохранение мышц в разогретом состоя
нии.

Великолепный прыжок
Мировой рекорд прыжка в длину с 

разбега у мужчин установлен двадцать 
один год назад. Сейчас результаты да
же сильнейших спортсменов далеки от 
тех, что показывали два десятка лет 
назад Оуэнс и его соперники. Причин 
упадка было немало и основная—от
сутствие внимания к этому виду лег
кой атлетики: спринтеры им занима
лись мало, а часть прыгунов в длину 
не имела, очевидно, достаточных дан
ных для достижения результатов меж
дународного класса. Некоторое улучше
ние показателей стало намечаться лишь 
с прошлого предолимпийского года.

В Бухаресте в прыжках в длину бы
ли показаны хорошие результаты — три 
национальных рекорда и один европей
ский. Большое впечатление оставил 
голландец Хенк Виссер. Еще шесть лет 
назад 16-летний Хенк уверенно прыгал 
за 7 метров. На ХУ Олимпийских играх 
в Хельсинки он был седьмым в квали
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фикационных соревнованиях с результа
том 7,21. Однако в финал не попал, так 
как ни одна из предварительных попы
ток не была удачной. В июне 1953 г. 
Виссер установил рекорд Голландии — 
7,525. Травма помешала ему выступить 
на первенстве Европы 1954 г. В прош
лом году Виссер ничем не проявил себя. 
Чемпионат Голландии он выиграл с 
результатом 7,04, имея лучший прыжок 
в сезоне на 7,47. Значительно удачнее 
для него начался нынешний сезон. Еще 
весной Виссер показал 7,58.

Судя по тому, как прыгнул Виссер в 
Бухаресте, можно говорить о его отлич
ной спортивной форме. В первом 
прыжке он не точно попал на планку, 
и результат равнялся лишь 7,39. Зато 
великолепен был его второй прыжок, в 
котором голландцу удалось побить ев
ропейский рекорд немца Лонга — 7,90, 
установленный в августе 1937 г. Резуль
тат Виссера 7.98 лучший в мине за те
кущий год. К сожалению, в остальных 
четырех попытках он заступал за 
планку.

Манера разбега голландского атлета 
заметно отличалась от того, как разбе
гались его соперники. Виссер сразу же 
бпал быстрый темп, а последние 10— 
12 м пробегал свободно. Набегание на 
планку, как и сам толчок, выполнялось 
легко, без видимого напряжения. Оттал
кивался Виссер держа корпус высоко. 
Первую фазу полета он выполнял про
гнувшись. затем, после резких ножниц, 
выбрасывал свои длинные ноги дале
ко вперед. Рост нового рекордсмена 
Европы 189 см. Стометровку он пробе
гает быстпее 11 сек., его личный ре- 
коп д — 10,7.

Виссер не имеет тренера и тренирует
ся нерегулярно. Очевидно, этим можно 
объяснить частые травмы у этого силь
ного прыгуна.

В прыжках в длину отличились и 
другие атлеты. Поляк Грабовски уста
новил национальный рекорд 7.68. Такой 
же результат показал и Олег Федосеев, 
улучшивший на 6 см всесоюзный ре
корд Григорьева. Юношеский рекорд 
СССР установил Игорь Теп-Ованесян — 
7.45. Пятое место занял Кропидловски 
(Польша) — 7.42. Заметим, что через 
неделю в Загребе, где состоялся матч 
Польша—Югославия, Кропидловски 
улучшил рекорд Польши до 7.70.

Общий недостаток всех прыгавших на 
соревнованиях в Бухаресте — отсутст
вие точности e попадании на планку. 
Из упомянутых выше пяти спортсменов 
каждый выполнил удачно лишь две по
пытки из шести.

Кашкаров покоряет 
зрителей

Среди претендентов на первое место 
в прыжках в высоту зрители увиде
ли ряд известных спортсменов, не раз 
преодолевавших планку на высоте 
2 метра и более. Героем дня неожидан
но для многих, в том числе и для ино
странных корреспондентов, стал Игорь 
Кашкаров. От недавней неуверенности, 
которая была у него на Спартакиаде 
народов СССР, не осталось и следа. Со
ветский спортсмен прыгал на редкость 
четко.

Соревнование началось с высоты 
1,80. После поднятия планки на 1,85

Чемпионка СССР Валентина Баллод добилась победы над мировой рекорд
сменкой Иоландой Балаш.

На снимке: Баллод преодолевает высоту 1,70

стали прыгать Кашкаров и Поляков 
(СССР), Шелтон (США), Фурнье 
(Франция), а на следующей высоте к 
ним подключился рекордсмен Румынии 
Ион Сётер.

После высоты 1.95 остались Кашка
ров, Сётер, Шелтон, Лейн (Германия), 
Поляков. Рекордсмен Франции Фурнье, 
имевший в этом году 2,05, выступал не
удачно и сошел, не взяв 1,90. Два мет
ра с первой попытки преодолели Каш
каров и Сётер, со второй Шелтон, 
остальные прекратили состязание.

В дальнейшем планка поднималась 
каждый раз на 3 см. Только Кашкаро- 
ву удалось взять 2 03. Следующая вы
сота 2,06, и ее Кашкаров преодолел с 
первой попытки. Соревнование с самим 
собой советский спортсмен закончил на 
высоте 2.12, которая была установлена 
после преодоления 2,09 — нового рекор
да СССР.

Миропая рекордсменка Иоланда Балаш (Румыния) в прыжке

Более напряженная борьба разыгра
лась в прыжках в высоту среди жен
щин. Рекордсменка мира Иоланда Ба- 
лаш (Румыния) рассчитывала, очевид
но, на легкую победу. Прыгать она на
чала с высоты 1,58, которую взяли Ва
лентина Баллод и Мария Писарева 
(СССР), Иозефсон (Дания), Килиан 
(Германия).

Дальше продолжали соревноваться 
Балаш, Баллод и Иозефсон. Судьба пер
вого места, как оказалось, решилась на 
следующей высоте—1.66. Чемпионка 
СССР преодолела ее со второй попыт
ки, рекордсменка мира с третьей. Это 
обстоятельство заметно расстроило ру
мынскую спортсменку, и она долго го
товилась к следующему прыжку на вы
соте 1.70. Баллод прыгала первой. Обе 
соперницы взяли 1,70 с первой попытки. 
Очень хорошим был первый прыжок 
Баллод на высоте 1,73. Отлично от-
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Голландец Хенк Виссер устанавливает 
новый рекорд Европы в прыжках 

в длину — 7,98.
Игорь Тер-Ованесян улучшил всесо

юзный юношеский рекорд до 7,45

толкнувшись, она перешла через план
ку, но не успела убрать ногу. Неуве
ренно прыгала Балаш. В итоге совет
ская спортсменка стала чемпионкой 
Румынии.

В тройном прыжке лучшим был Ви
тольд Креер— 15,91, второе место занял 
Евгений Чен (оба СССР) — 15,77.

Галина Резникова одержала победу в 
беге на 100 м—11,7. Мария Иткина на 
финише дистанции 200 м уступила пер
вое место Барбаре Лерчак (Польша). 
Обе показали одинаковое время 23,8.

Успехи метателей

В хорошей спортивной форме сейчас 
Виктор Цыбуленко. Завоевав звание 
чемпиона СССР и Спартакиады в мета
нии копья, он на соревнованиях в Буха
ресте улучшил всесоюзный рекорд до 
79,89. Его броски были: 73,48; 79,89;
69,74; 73,64. Первая и пятая попытки 
оказались неудачными.

Победителем и чемпионом Румынии в 
этом виде стал мировой рекордсмен 
Януш Сидло (Польша), показавший 
80,47 (попытки: 80,47; 75,03; 74,40; 73,61; 
75,45; шестая — заступ). Третье место 
занял рекордсмен Франции Мишель Ма- 
кэ — 73,15. Валлман был пятым — 71,84.

Новым рекордом Советского Союза 
увенчалось соревнование в толкании 
ядра. Вартан Овсепян занял первое ме
сто с результатом 17,40 (попытки: 16,17; 
16,87; 16,87; 16.75; 16,91; 17.40). На
втором месте Федоров —16,38 и на 
третьем Тодоров (Болгария) — 16,33.

Четвертый результат в мире — 65.03 
показал в метании молота Анатолий 
Самоцветов. Его попытки: 61.63; 65.03; 0; 
63,58; 63,61; 0. Более двух метров про

играл ему рекордсмен Польши Тадеуш 
Рут, имевший лучший бросок на 62,55. 
Юрий Никулин занял третье место 
61,74.

В метании диска первенствовал ре
кордсмен Европы Адольфо Консолини 
(Италия) — 53,28. Результаты советских 
атлетов Отто Григалки и Бориса Мат
веева, занявших соответственно 2 и 3-е 
места, — 52,59 и 52,49.

Людмила Лысенко вновь одержала 
победу над Ниной Откаленко, показав 
на 800 м 2.05,3. Откаленко выиграла 
бег на 400 м — 55,8. Людмила Чен 
дальше всех прыгнула в длину — 5,98; 
у Галины Поповой 5,97, у немки Вейхт- 
нер 5,86.

В толкании ядра Галина Зыбина по
казала 15,93, И. Люттге (Германия) — 
15,15 и М. Кузнецова — 14,97.

Борис Столяров и Юрий Литуев за
няли первые места в барьерном беге 
на НО и 400 м. Их результат 14,3 и 
51,5 (в забеге 50,9).

Не только успехи

Наши легкоатлеты весьма неудачно 
выступили в беге на средние и длинные 
дистанции. В финале на 800 м Цимба
люк и Осминкин были беспомощными 
в борьбе с далеко не первоклассными 
противниками — провели их за собой до 
последного поворота, а затем на фини
ше оказались: Осминкин шестым — 
1.51,9 и Цимбалюк восьмым — 1.52,2. 
Победитель француз Рене Джиан по
казал 1.50,5.

Для венгра Иожефа Сегледи, имев
шего в прошлом году на 1500 м луч
ший результат 3.47,0, не составило боль

шого труда добиться победы на этой 
дистанции. Он «оторвался» от соперни
ков на последних ста метрах. Время 
победителя 3.48,8. Пипине проиграл ему 
1,2 сек. Валакин финишировал ше
стым — 3.52,6.

Третьим местом на 5000 м вынужден 
был довольствоваться Власенко. Он 
вел первые 2 км (5.43,8), затем бежал 
в группе, а на последних 1,5 км про
пустил вперед румынских бегунов Гре- 
ческу и Буня, которые показали хоро
шие результаты 14.18,2 и 14.19,6. Время 
Власенко 14.30,2.

Наши скороходы Михаил Лавров и 
Леонид Спирин проиграли около мину
ты олимпийскому чемпиону Джузеппе 
Дордони (Италия) в ходьбе на 20 км. 
Состязания проводились в условиях го
родских улиц. Наши скороходы оказа
лись плохо приспособленными к этому. 
Кроме того, они получили замечание 
за нарушение стиля. Очевидно, и у нас 
состязания по спортивной ходьбе надо 
проводить не только по беговой дорож
ке и асфальту, но и по дорогам с бо
лее тяжелым профилем и разнообраз
ным покрытием.

Одна из причин незадач наших моло
дых легкоатлетов — отсутствие доста
точного опыта международных встреч 
с сильными противниками.

Интернациональный чемпионат Румы
нии, ставший одним из крупнейших со
ревнований в Европе, дал много вол
нующих и поучительных моментов. Нет 
сомнения, что наши спортсмены и тре
неры извлекут немало полезного для 
повышения мастерства из участия в бу
харестских состязаниях.

Б. КОСВИНЦЕВ
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Накануне XVI Олимпийских 
игр 

Прав ла 
французский 
журналист?

Редакция журнала обратилась 
к одному из крупнейших в Евро
пе специалистов по легкой атле
тике, редактору французской 
спортивной газеты «Экип» Гастону 
Мейеру с просьбой высказать 
свое мнение о возможных побе
дителях на XVI Олимпийских играх 
в Мельбурне.

В ответ «а просьбу редакции 
Гастон Мейер прислал нам статью 
по этому вызывающему широкий 
интерес читателей вопросу, кото
рую мы и публикуем ниже.

Легкоатлетический сезон, сезон круп
ных соревнований в Европе, закончил
ся. Легкоатлеты Старого света вылетели 
в Мельбурн.

Как можно оценить их шансы нака
нуне XVI Олимпийских игр, являющихся 
важным этапом на пути своеобразной 
революции в легкоатлетическом спорте, 
начало которой было положено в Хель
синки в 1952 году?

Предполагаю, что на Олимпийских 
играх европейские спортсмены потер
пят крупное поражение. В самом деле, 
впервые Олимпийские игры проводятся 
в сроки, не привычные для европейцев 
и удобные для представителей Австра
лии, Новой Зеландии, Южной Африки.

Для того, чтобы быть более точным, 
скажу, что я предвижу общий успех 
американцев и частично австралийцев. 
Американские легкоатлеты слабее евро
пейских в беге на средние и длинные 
дистанции (от 1500 м), но как раз в 
этих видах сильны австралийцы.

Посмотрим, как обстоит дело в от
дельных видах легкой атлетики.

Ни один из европейцев не может 
претендовать ни на одну медаль на 
100 м. Лучшие из них—это немцы Фют- 

терер (если он оправится от полученной 
травмы) и Гермар, который также чув
ствует себя неважно. В финал выйдут, 
очевидно, трое американцев Морроу, 
Бэйкер и Мэрчисон, представитель Три- 

■ нидада Агостини, австралиец Хоган, один 
из немцев (Фюттерер или Гермар) или 
канадец Паррингтон.

Финалистами на 200 м должны быть 
американцы Морроу, Бэйкер, Стэнфилд, 
а также Агостини. Возможно, выйдут в 
финал Фюттерер или Гермар, кто-ни- 
будь из южноамериканцев (Родригес 
или Фортин), а также Игнатьев, если он 
побежит на этой дистанции.

В беге на 400 м впереди будут опять 
трое американцев: Джонс, Ли, Джен
кинс. Последний может быть лучшим 
из трех. Советский бегун Игнатьев и ав

стралиец Госпер имеют шансы претен
довать на одну из медалей. Шестым 
финалистом будет пуэрториканец Род
ригес, или немец Хаас, или финн Хел- 
лстен.

Что касается бега на 800 м, то Бойсен 
заявил, что он не поедет в Мельбурн, 
а Моенс недавно получил травму в Афи
нах и, возможно, не сумеет восстано
вить свою спортивную форму. Во вся
ком случае трое американцев Куртней, 
Сьюэлл и Спурриер должны войти в 
финал вместе с немцем Бреннером, 
венгром Сентгали, который умеет при
обретать форму в нужный момент, ан
гличанином Джонсоном и некоторыми 
другими бегунами Европы. Среди уча
стников финала, кроме того, мы уви
дим, очевидно, кого-либо из австралий
цев и чилийца Сандовала.

В числе победителей на 1500 м не бу
дет ни одного американца. Шестью 
европейцами, которые придут к фини
шу первыми, могут быть Хьюсон и Вуд 
(Англия), Рожовельди и Табори (Венг
рия), Нильсен (Дания), Юнгвирт (Чехо
словакия), Верн (Швеция), Делани (Ир
ландия), Салсола (Финляндия), Рихтце-н- 
хайн (Германия) и, может быть, Герр
манн (Германия). Нельзя забывать и 
об австралийце Бейли и новозеландце 
Холберте. Очень трудно указать шесть 
сильнейших из этих атлетов. Нужно за
метить, что рекорд на 1500 м сейчас 
наиболее низкий из всех. Возможность 
пробежать лучше 3.38,0 имеют многие 
из названных нами бегунов.

Если в беге на 5000 м примет участие 
австралиец Дэнди, то он и может стать 
победителем, несмотря на участие ан
гличанина Пири, венгра Ихароша и Ку
ца. В числе претендующих на победу 
здесь можно назвать также англичан 
Чатауэя, Ибботсона и немца Геррмана.

Бег на дистанцию 10000 м, которым 
открываются игры, обещает быть сен
сационным. И действительно, в нем при
мут участие Куц, Пири, Ихарош, заме
чательный Стивенс, поляк Хромик, за 
ними Мимун (Франция), Ковач (Венгрия), 
Шад-е (Германия), Норрис и Сандо 
(Англия) и Лоуренс (Австралия). Трудно 
сказать, кто из них будет победителем.

На 110 м с/б явное преимущество 
имеют американцы Джек Дэвис, Кэлха- 
ун и Шэнкл. По существу ни один евро
пеец не должен попасть в финал. Могут 
занять место -среди финалистов австра
лийцы Гарднер и Вейнберг. Претендо
вать на шестое место будет -по крайней 
мере дюжина спортсменов. Среди них 
немец Лауэр, наш представитель — 
француз Рудничка и др.

Основные претенденты на победу в 
беге на 400 м с/б — это американцы 

Глен Дэвис, Соутерн и Колбрит и CÔ- 
ветские легкоатлеты Юлин, Литуев и 
Ильин. Кроме них, сильнейшими могут 
быть австралиец Лин, его соотечествен
ник Пудэкр и колумбиец Апаричио.

3000 м с/п — это вид, где назвать 
победителей особенно трудно. Кроме 
советских бегунов, шансы на успех име
ют поляк Хромик, англичане Дизлей и 
Ши-рлей, финн Ринтенпяя, норвежец 
Ларсен, венгр Р-ожнеи.

Способны регулярно- преодолевать 
высоту 2,06 американцы Дюмас, Уиль- 
сон и Ревис, советский прыгун Кашка
ров и швед Нильссон. Кроме того, нуж
но считаться с австралийцем Портером 
и представителем Нигерии Чиг-Болу. 
Очевидно, трое из них и завоюют олим
пийские медали в прыжках в высоту.

Дальше 7,70 в длину могут прыгнуть 
американцы Беннет, Белл, Джонсон, 
южноафриканец Прайс, бразилец Да Са, 
а из европейцев Виссер, Грабовски и, 
может быть, Федосеев.

В прыжках с шестом американцы 
Ричардс, Маттос и Грэхэм будут бороть
ся за первые места. Европейцы Ланд- 
стрем (Финляндия), Чернобай и Булатов 
(СССР), Лундберг (Швеция), Янишевский 
и Важный (Польша) могут претендовать 
на одно из призовых мест.

Нельзя сказать с уверенностью, что в 
тройном прыжке бразилец да Сильва 
сможет защитить с»ое звание чемпио
на. Так же как и в Хельсинки, ему при
дется бороться с Щербаковым и Дево- 
нишем (Венесуэла). Кроме того, в этой 
борьбе примут участие Кре-ер И Чен 
(СССР), Дэвис (США), Когак-е (Япония) 
и Оливер (Австралия).

Наиболее вероятный победитель в 
толкании ядра это О'Брайен. За ним с 
результатом около 19 м, очевидно, бу
дут Бантам и Нидер (США), затем евро
пейцы Скобла (Чехословакия), Овсепян 
(СССР), Вегман (Германия) и Палмер 
(Англия).

Гордиен (США) повредил колено, но 
предполагают, что он сможет участво
вать -в соревнованиях по -метанию диска. 
Его соотечественники Друмм-онд и Ор
тер способны показать результат за 
55 м, что могут сделать в свою очередь 
и европейцы Конс-олини (Италия), Мерта 
(Чехословакия) и Григалка (СССР).

Около двенадцати -атлетов будут пре
тендовать на победу в метании копья. 
Среди них Янг (США), Сидло (Польша), 
Даниэль-сен (Норвегия), Цыбуленко и 
Кузнецов (СССР), Копыто и Вальчак 
(Польша), Макэ (Франция).

В метании -молота Кривоносов должен 
достигнуть результата 68 м. Он будет 
несомненным победителем, несмотря на 
-конкуренцию Блэйра и Кон-ноли (США), 
Самоцветова -и Ненашева (СССР), Рута 
(Польша) и Чермака (Венгрия).

Единственный серьезный противник 
американских десятиборцев Рафера 
Джонсона и Милтона Кэмпбелла это 
Кузнецов (СССР). Если Ричардс будет 
участвовать в де-сятибории-, то займет 
призовое место. Неожиданного сюрпри
за можно ожидать от -немца Лауэра, ко
торый для многих еще «терра инког- 
нита».

По поводу марафонского- бега можно 
сказать, что Затопек, достигший в этом 
виде высокого мастерства, непобедим. 
Но пока -никто не знает, в состоянии ли 
он -сейчас хорошо пробежать дистан
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Цию. Во всяком случае борьба будет 
жестокой. Большие шансы имеют Перри 
(Австралия), советские бегуны, югослав 
Михалик. Но марафон — это бег, где 
температура и случай часто могут сыг
рать большую роль. Поэтому здесь осо
бенно трудно назвать возможных побе
дителей.

В эстафете 4X100 м победит, очевид
но, команда США. За ней Германия, 
СССР, затем Англия, Канала и, наконец, 
Африка. В эстафете 4X400 м впереди 
будут снова США, затем Англия, Гер
мания или Австралия, СССР и, возмож
но, Франция.

Я думаю, что у женщин бег на 100, 
200 м, 80 м с/б и 4X100 м выиграют 
австралийские спортсменки.

Высота будет разыграна между Ба
лаш (Румыния), Баллод (СССР) и Хоп
кинс (Англия).

В прыжках в длину рекорд должен 
улучшиться до 6,40.

В толкании ядра и, возможно, в ме

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ

Иржи Скобла

За последние пять легкоатлетических 
сезонов в списки европейских рекордов 
в толкании ядра восемь раз вносилось 
имя чехословацкого атлета И. Скоблы.

В 1932 г. на Олимпийских играх в 
Лос-Анжелосе золотую медаль за побе
ду среди штангистов тяжелого веса за
воевал чехословацкий спортсмен Яро
слав Скобла, а через 20 лет, на играх 
в Хельсинки, в составе легкоатлетиче
ской команды Чехословакии выступал 
его сын — Иржи

Младший Скобла, родившийся в 
1933 г., унаследовал от отца любовь к 
спорту. Он с увлечением бегал, прыгал. 

Иржи СКОБЛА

тании диска победа будет за советскими 
спортсменками, но едва ли они побе
дят в метании копья.

>•' *
*

Полагаю, что после Мельбурна насту
пит период некоторого затишья, стаби
лизации результатов, достигнутых за 
истекшие четыре года.

В 1956 г. было обновлено три чет
верти мировых рекордов. Эти успехи 
объясняются улучшением методов тре
нировки и широким распространением 
легкой атлетики. В то же время наступ
ление на рекорды не может бурно 
продолжаться до бесконечности, так как 
высокий уровень результатов с каждым 
годом делает все более трудным их 
улучшение.

Вот почему я не думаю, что в Мель
бурне будет установлено много новых 
мировых рекордов, за исключением, 
пожалуй, метания молота и еще двух- 
трех видов.

гонял футбольный мяч, а затем пробо
вал заниматься и тяжелой атлетикой. В 
дальнейшем Иржи специализировался в 
толкании ядра.

С 1950 г. Скобла под руководством 
тренера О. Водичка начал круглогодич
ную тренировку по новому методу, в 
основу которого были положены раз
личные упражнения с тяжестями, моло
том и ядром (вращение молота над го
ловой, подбрасывание ядра с руки на 
руку и т. д.). Нагрузки при этом при
менялись весьма большие.

Осенью 1950 г. Иржи впервые преодо
лел черту 15 м (15,26), а в 1951 г. стал 
чемпионом страны (15.79). В конце се
зона он повторил национальный ре
корд — 16,20.

На Олимпийских играх в Хель
синки Скобла занял только 9-е 
место, толкнув ядро на 15,92. 
В октябре Иржи перекрывает ре
корд Европы, принадлежавший 
X. Липпу (16,98), и первым из 
европейских толкателей посылает 
ядро за черту 17 м (17,12). В ми
ровом списке за сезон Скобла за
нимал 5-е место за американцами 
Д. Фуксом (17,82), И. О’Брайе
ном (17.48), Д. Хупером (17,41) 
и Б. Майером (17,26).

В начале лета 1953 г. Скобла 
повысил свой рекорд до 17.31. 
Вскоре он толкнул ядро на 17.36, 
а 22 сентября — на 17,54. Это 
был второй результат в сезоне 
после И. О'Брайена, установив
шего новый мировой рекорд 
(18,04).

Однако в сезонах 1954 и 1955 гг. 
Скобла не сумел повысить свои 
достижения: сказалась получен
ная им довольно серьезная трав
ма, а также поиски более совер
шенной техники толкания. Все 
же почти во всех соревнованиях 
этих сезонов он посылал ядро 
дальше 17 м.

Только в 1956 г. Скобла снова 

добился значительного успеха. В июле 
он превысил на 3 см свой европейский 
рекорд, достигнув 17.57. Через несколь
ко недель ему удался толчок на 17.63.

25 августа, участвуя в командном пер
венстве страны, Скобла во второй по
пытке улучшил европейский рекорд до 
17,66, в четвертой — до 17.75. а в ше
стой достиг 17.76. Этот результат яв
ляется четвертым в текущем сезоне, за 
американцами П. О’Брайеном (19,06), 
В. Лидером (18,38) и К. Бэнтамом 
(18,30) и седьмым за все годы. Веро
ятно, И. Скобла сможет еще в этом го
ду перекрыть границу 18 м.

В Мельбурне он будет, очевидно, 
главным конкурентом американским 
толкателям в борьбе за одну из трех 
олимпийских медалей.

Эгиль Даниэльсен
В начале летнего сезона этого года 

главными конкурентами в борьбе за зо
лотую медаль на XVI Олимпийских иг
рах в метании копья у мужчин называ
ли поляка Я. Сидло, финна С. Никкине- 
на, американцев С. Янга и Ф. Хелда, 
затем к ним добавилось имя француза 
М. Макэ. В последние месяцы сильней
шие копьеметатели получили еще од
ного, чрезвычайно «грозного» конкурен
та — норвежца Э. Даниэльсена.

Эгиль Даниэльсен (рост 1 м 85 см, 
вес 85 кг) — самый молодой из лучших 
копьеметателей мира, ему 22 года. Лег
кой атлетикой он начал заниматься с 
ранних лет. Мальчиком Эгиль любил 
бросать на дальность камешки, в 
14 лет — бросал мячик на расстояние 
более 100 м, а в 15 —добился отлично
го результата в метании копья — 54 м.

В 1949 г. на молодого атлета обратил 
внимание рекордсмен Норвегии по ме
танию копья (69 08) Одд Мэлум, кото
рый стал его воспитателем и тренером. 
К концу года Даниэльсен показал ре
зультат 55,50, а на следующий год, еще 
не имея 17 лет, — 64.25.

В 1951 г. он получил сильную травму 
и вынужден был на длительное время 
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Эгиль ДАНИЭЛЬСЕН
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Прервать занятая спортом. Ê связи с 
этим он не смог попасть в состав нор
вежской команды на Олимпийские игры 
в Хельсинки.

Летом 1953 г. Даниэльсен оправдал 
надежды своего учителя: метнув копье 
на 70,77, он улучшил рекорд страны.

Значительно повысились его достиже
ния в 1954 г.: он несколько раз улучшал 
рекорд страны и продвинул его более 
чем на 3,5 м, достигнув к концу сезо
на 74,35. Однако на первенстве Европы 
в Берне, которое было для него одним 
из первых международных соревнова
ний, он занял лишь десятое место с 
броском на 67,78. В следующем году его 
лучший бросок равнялся 74,90.

Подготовке к 1956, олимпийскому, го
ду Даниэльсен посвятил много времени 
и усилий. Всю зиму он тренировался по 
2—2'/2 часа ежедневно, сочетая работу 
над повышением своих скоростных ка
честв с силовыми упражнениями (с тя
жестями, ядром), регулярно метал 
копье на открытом воздухе, делая сот
ни бросков за неделю и обращая глав
ное внимание на технику.

Летний сезон принес молодому мета
телю большие успехи — в середине мая 
он улучшил свой рекорд до 76,21, 15 ию
ня довел его до 76,62, а через неделю— 
до 79,06, что было уже четвертым до
стижением сезона. 7 июля пущенное им 
копье впервые упало за чертой 80 м— 
80,29. Наконец, 23 июля, в матче со 
Швецией в Осло, Эгиль добился замеча
тельного успеха: три из шести его брос
ков были дальше 80 м, а лучший рав
нялся 83,57 — только на 9 см ниже ре
кордного результата Я. Сидло.

Хотя Даниэльсен обычно пользуется 
американским копьем типа Хелда, он 
вместе с О. Мэлумом сконструировал 
свой тип копья, который пока держит в 
секрете, но с которым думает добиться 
результатов, как он говорит, — за 85 м.

Дана Затопкова

На первенстве Чехословакии 1946 г. 
неожиданную победу в метании копья 
среди женщин одержала небольшого ро
ста худощавая спортсменка, которую 
почти никто из присутствовавших на 
соревновании не знал. 24-летняя Дана 
Ингрова из города Брно только первый 
год как занималась легкой атлетикой.

С тех пор Дана Ингрова (с 1946 г.— 
Д. Затопкова) постоянно (кроме 1953 г.) 
одерживала победы на первенство 
страны в метании копья.

Первый раз Дана улучшила рекорд 
страны 1 июля 1948 г., метнув копье 
на 40 м. а затем в том же году пока
зала 40,52 и 40,65. Впервые выступая в 
крупном международном соревновании— 
XIV Олимпийских играх в Лондоне. Да
на заняла седьмое место с броском на 
39.84.

Незадолго перед первенством Европы 
1950 г. Д. Затопкова достигла результа
та 48,43 и выдвинулась в число силь
нейших копьеметательниц мира.

На XV Олимпийских играх в 1952 г. 
первыми претендентками на победу в 
метании копья считались советские 
спортсменки А. Чудина, Г. Зыбина, 
Е. Горчакова. Однако в первой же по
пытке на предварительных соревнова-

Дана ЗАТОПКОВА

ниях Дана Затопкова послала копье на 
56,47, показав свое лучшее достижение 
и установив новый рекорд Чехослова
кии и Олимпийских игр.

На следующий год Д. Затопкова спер
ва достигла результата 50,57. а затем 
довела рекорд страны до 52,07.

Свою репутацию одной из сильнейших 
копьеметательниц мира Дана подтвер
дила на первенстве Европы 1954 г. в 
Берне, где показала в пятой попытке 
52,91 и завоевала золотую медаль чем
пионки Европы. Лучший результат Да
ны в 1954 г. равнялся 53,26.

В. 1955 г. она сделала бросок на 55,24, 
что не только является вторым в мире 
достижением в метании копья среди

МИРОВОЙ РЕКОРД ОУЭНСА НА 100 м УЛУЧШЕН

При современном высоком уровне ми
ровой легкой атлетики и быстрых тем
пах ее развития трудно мировому ре
корду в каком-либо виде просущество
вать много лет. Нередки случаи, когда 
рекорд улучшается в течение одного 
сезона по нескольку раз, как это было, 
например, в текущем году в метании 
молота, копья, толкании ядра, беге на 
200 м.

Одним из наиболее старых рекордов 
мира являлся рекорд в беге на 100 м, 
установленный 20 июня 1936 г. знаме
нитым негритянским атлетом Гровером 
Кливелендом Оуэнсом (прозванным еще 
в школе Джесси).

Джесси Оуэнс, стройный, прекрасно 
сложенный спортсмен (его рост—1 м 
78 см, вес 73 кг), отобрал рекорд у ка
надца Перси Уильямса, двойного олим
пийского чемпиона 1928 г. (на 100 и 
200 м), который в 1930 г. пробежал 
100 м за 10,3. Годом раньше, в 1935 г., 
Оуэнс улучшил мировые рекорды в беге 
на 200 м — 20,3 и в прыжке в длину — 
8,13

Но был ли Оуэнс первым спринтером 
мира, который сумел показать на 100 м 
время 10,2, и действительно ли этот ре

женщин, но всего на 24 см отстает от 
мирового рекорда советской спортсмен
ки Н. Коняевой, установленного в 
1954 г.

В этом сезоне Д. Затопкова показала 
уже 52,24. Это говорит о том, что за
мечательная чехословацкая спортсменка 
сможет выйти на старт XVI Олимпий
ских игр в хорошей спортивной форме, 
чтобы защищать свое звание олимпий
ской чемпионки по метанию копья.

Д. Затопкова имеет неплохие резуль
таты и в других видах легкой атлети
ки: в метании диска — 38,43, в толкании 
ядра—11,60, в прыжках в высоту — 
1,41, в длину — 5,26, в беге на 80 м 
с/б — 12,9.

корд просуществовал 20 лет, с 1936 по 
1956 год?

Нет, это не так.
За 15 лет до Оуэнса сильнейшим в 

мире бегуном на короткие дистанции 
был американец Чарльз Паддок, до
вольно массивный атлет (рост 1 м 
76 см. вес 80 кг). На Олимпийских 
играх 1920 г. в Антверпене он завоевал 
золотую медаль в беге на 100 м и се
ребряную в беге на 200 м.

В 1921 г. Ч. Паддок был в отличной 
спортивной форме: 26 марта он повто
рил мировой рекорд на 100 ярдов 
(91,44 м)—9,6, и улучшил рекорд на 
£20 ярдов (201,17 м) — 20,8; 23 апреля 
повторил (по ходу, в беге на 300 м) ре
кордный результат на 200 м — 21,2 и 
установил новый мировой рекорд на 
100 м — 10.4, показав по ходу на 
100 ярдов снова 9.6.

Наконец. 18 июня в г. Пасадена Пад
док стартовал на малораспространенной 
дистанции 110 ярдов (100,58 м). Секун
домеры на финише остановились на 
10.2! Этот результат был признан как 
рекордное достижение США, но Между
народная любительская легкоатлетиче
ская федерация (ИААФ), по существо
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вавшим тогда правилам, не утвердила 
его в качестве мирового рекорда для 
дистанции 100 м, хотя Паддок пробе
жал на 58 см больше.

В 1932 г. время 10,2 на 100 м пока
зал негр Ральф Меткальф — обладатель 
трех серебряных олимпийских медалей 
(в 1932 и 1936 гг.) и одной золотой за 
эстафету 4X100 м.

За два десятка лет со времени уста
новления официального рекорда Оуэн
сом еще несколько лучших бегунов ми
ра Пробежали 100-метровую дистанцию 
за 10,2. В 1941 г. это время показал 
американец Хапольд Дэвис, семикрат
ный чемпион США, в 1948 г. — два нег
ритянских спортсмена — Норвуд Юэлл 
(США) и Ллойд Ла-Бич (Панама), 
занявшие на Олимпийских играх в 
Лондоне соответственно вторые и 
третьи места на обеих коротких дистан
циях. Через два года такого же резуль
тата добился уроженец острова Трини
дад (выступавший за Англию, где он 
учился в университете) негритянский 
атлет Эммануел Макдональд Бэйли — 
обладатель бронзовой рлимпийской ме
дали в Хельсинки. В 1954 г. 10,2 по
казали австралиец Гектор Хоган и не
мец Хейнц Фюттерер, чемпион Европы 
на 100 и 200 м. В начале этого года в 
списке значилось уже 9 споинтеров 
с результатом 10.2.

В этом сезоне чемпион США 
1955/56 г. 20-летний атлет Роберт Мор
роу, рослый, крепкий спортсмен (рост 
1 м 88 см, вес 85 кг) трижды повто
рил мировой рекорд. Дважды побился 
такого успеха и самый маленький из 
лучших спринтеров мира него Айра 
Мэрчисон. Один раз удалось это сде
лать и опытному 24-летнему бегуну, 
призеру Олимпийских игр в Хельсинки, 
Тэйну Бэйкеру.

Итак, наступление на мировой ре
корд велось «широким фронтом», и пе
чать разных стран высказывала пред
положения, что он, наконец, должен 
быть улучшен!

Наконец, 3 августа на олимпийском 
стадиоье в Берлине (дорожка которо
го, недавно восстановленная, считается 
одной из лучших в мире) на междуна
родных соревнованиях военных команд 
10 стран американский солдат негр 
Вилли Уильямс пробежал в забеге, при 
попутном ветре в 0,7 м/сек, 100 м за 
10,1! Рекорд Д. Оуэнса был побит.

На следующий день в полуфинале 
Айра Мэрчисон повторил это время 
(при ветре 1 м/сек). В. Уильямс по
казал в другом забеге 10,3.

5 августа в финале, проведенном пос
ле сильнейшего ливня, встретились два

Негритянские спортсмены Айра 
Мэрчисон и Вилли Уильямс после 

рекордного забега на 100 м

новых мировых рекордсмена и близких 
товарища. Смотреть этот бег собралось 
около 40 000 зоителей.

На этот раз Мэрчисон, славящийся 
быстрым стартом, стартовал не совсем 
удачно, и Уильямс сразу вышел вперед. 
К середине дистанции Мэрчисон почти 
догнал его, но Уильямс сумел на фини
ше снова несколько оторваться и с не
большим преимуществом закончить бег 
первым. Время Уильямса—10,1, Мэр- 
чисона—10,2 (ветер был только 
0,5 м/сек ).

Кто же эти два замечательных сприн
тера, трижды показавшие результат 
10.1 на 100 м?

Вилли Уильямсу 23 года. Он отлично 
сложен, его рост 1 м 72 см, вес 70 кг. 
Спортом он начал заниматься с 12 лет, 
в том числе и легкой атлетикой, в ос
новном — спринтом, но затем его основ
ным видом стал футбол, где он выдви
нулся как отличный игрок. Однако в 
1952 г., после матча, где ему сломали 
правую ногу, он оставил этот вид спор
та. В беге на 100 м его лучший'резуль
тат в 1952 г. был 10,6.

В 1953 г. Уильямс поступил в Илли
нойский университет и начал трениро
ваться под руководством тоенера 
Л. Джонсона. В том году его лучшее 
время на 100 ярдов было 9.5 и на 
220 ярдов — 21,1. Несколько хуже были 
его достижения в 1954 г.: 100 яодов — 
9,6, 100 м —10,4. В прошлом году 

В. Уильямс, находясь на военной служ
бе, дважды показал время 10,3.

В этом году Уильямс уже дважды 
показывал время 10,3 на 100 м и не
сколько раз 9,4 на 100 ярдов, а также 
21,0 на 200 м. Но на крупнейших со
ревнованиях сезона он успеха не имел, 
что объясняет травмой ног. На армей
ском первенстве он занял второе место 
на 100 м (10,5) за А. Мэрчисоном (10,4) 
и третье на 200 м (21,3) за Р. Ричар
дом (21,0) и Л. Мак-Брайдом (21,1). 
На отборочных состязаниях в Лос-Ан- 
желосе в забеге на 100 м Уильямс был 
третьим (10,4) за Р. Морроу (10,2), 
Р. Ричардом (10,3), но в финале кон
чил бег последним, восьмым (10,6), 
а в забеге на 200 м был последним 
(21,9) и в финал не попал. Таким об
разом, в состав олимпийской команды 
США Вилли Уильямс включен не был.

Длительный отдых, в сочетании с лег
кой тренировкой, в течение июля по
мог ему восстановить спортивную фор
му, и к соревнованиям в Берлине он 
снова был «во всеоружии».

Айре Мэрчисону также 23 года. Не
смотря на свой маленький рост (1 м 
57 см), за который ему дали прозвище 
«карманный спринтер», он хорошо сло
жен и обладает крепкой, мускулистой 
фигурой (его вес 63,5 кг).

Спортом Мэрчисон начал заниматься 
рано, поступив в школу. Когда ему было 
14 лет, однажды после победы в беге -на 
60 м знаменитый Д. Оуэнс обратил на 
него внимание и предсказал ему отлич
ную спортивную карьеру спринтера.

Заметно выдвинулся Мэрчисон в воз
расте 17 лет, показав на 100 ярдов 
отличное время — 9,6, но в следующие 
годы его результаты оставались на том 
же уровне.

Будучи призванным в 1954 г. в ар
мию, он попал в группу войск в Герма
нии и во Франкфурте-на-Майне, в из
вестном клубе «Эйнтрахт», стал трени
роваться под руководством тренера 
Костера, неплохого немецкого спринте
ра довоенных лет. Результаты этой тре
нировки сказались уже в следующем 
году: Мэрчисон показал на 100 м 10,4 
и одержал несколько уверенных побед 
над лучшими немецкими спринтерами.

Несколько хуже Мэрчисон пробегает 
дистанцию 200 м, где не является кон
курентом для лучших бегунов.

Как Вилли Уильямс, так и Айра 
Мэрчисон собираются после демобили
зации из армии вернуться в свои уни
верситеты и, получив образование, стать 
преподавателями физкультуры и спорта.

Б. ЛЬВОВ
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