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С каждым годом крепнет дружба советских 
легкоатлетов со спортсменами стран народ
ной демократии. Одно из ярких проявлений 
этой дружбы—встреча армейских спортсме
нов СССР и Чехословакии, состоявшаяся в 

октябре 1957 г. в Одессе.

На первой странице обложки: бег 
на 10 000 м. Эмиль Затопек (Чехословакия) 
пытается обойти на повороте А. Десятчикова 

(СССР).

На четвертой странице обложки: 
зимняя тренировка легкоатлетов в парке 

Московского стадиона «Динамо».

Армейские легкоатлеты наибольших успехов добились в беге на длинные ди
станции. В течение многих лет они побеждают на крупнейших соревнованиях.

Одним из выдающихся армейских бегунов на длинные дистанции был 
Феодосий Ванин.

На снимке: момент бега на 10 000 м. Впереди Ф. Ванин. За ним
А. Тюленев, И. Семенов, И. Пожидаев, Н. Попов



Большое
соревнование

«Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки!» 
Этот призыв Партии и Правительства является програм
мой действия во многих областях нашей жизни. Его 
успешно выполнили наши ученые, пославшие в космиче
ский полет спутников Земли. Hè покладая рук работают 
над решением этой задачи наши колхозники, специалисты 
сельского хозяйства.

Такая же задача стоит и перед советскими легкоатле
тами. Победа советских спортсменов на XVI Олимпийских 
играх в Мельбурне свидетельствует об успешном реше
нии этой задачи в комплексе всех олимпийских видов 
спорта. Немалый вклад в это дело внесли и советские 
легкоатлеты, завоевавшие 5 золотых, 7 серебряных и
9 бронзовых медалей. Однако по многим видам легкой 
атлетики мы еще до сих пор уступаем американцам. На 
XVI Олимпийских играх американские легкоатлеты за
воевали 16 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых ме
далей.

Из 24 видов легкой атлетики для мужчин, входящих 
в программу олимпийских игр, наши спортсмены явно 
уступают американским в 13 (бег на 100, 200, 400 и 
800 м, бег на 110 и 400 м с/б, эстафетный бег 4X100 
и 4X400 м, прыжки в длину и с шестом, толкание ядра 
и метание диска, десятиборье). В трех видах наши силы 
были равны (бег на 1500 м, прыжки в высоту и метание 
молота) и лишь в восьми видах легкой атлетики мы пре
восходим американских спортсменов (бег на 5000,
10 000 м, 3000 м с/п, марафонский бег, тройной пры
жок, метание копья и спортивная ходьба на 20 и 50 км).

Наши женщины сильнее американских легкоатлеток в 
метаниях и в барьерном беге, но уступают им в спринте 
и прыжках.

Известно, что американцы имеют почти вековую исто
рию легкоатлетического спорта и участвуют в олимпий
ских играх со дня их основания, в то время как наша 
легкая атлетика вышла на широкую международную аре
ну лишь после Отечественной войны.

Однако так ли непобедимы американские легкоатлеты, 
так ли высоки их рекорды? Является ли их успех след
ствием здоровья народа, уровня его физической подго
ловки, следствием массовости спорта, а значит и доста
точно прочным?

Ответы на эти вопросы рассеивают миф о «непобеди
мости» американских легкоатлетов и «фантастичности» 
их результатов, созданный американской пропагандой.

Два года назад Джон Б. Келли, филадельфийский фи
нансист, спортсмен (гребец) в прошлом, доложил прези
денту Эйзенхауэру результаты исследования состояния 
физической подготовки американской молодежи. Как пи
сали американские газеты, «доклад Келли потряс пре
зидента». Из него следовало, что американские дети, со
гласно проведенным массовым испытаниям, на 49,2°/о 
слабее по физической подготовке своих европейских 
сверстников.

Еще один удар по иллюзии, что американский народ 
физически превосходит народы остальных стран мира, 
был нанесен официальным сообщением о том, что 400/о 
призывников в США оказываются абсолютно непригод
ными к несению воинской службы по состоянию здоровья 
и уровню физической подготовленности.

Официальные данные говорят о том, что в 1957 г. 
здоровье и физическая подготовка американской молоде
жи не улучшились. Более того, они продолжают ухуд
шаться.

Дело здесь, очевидно, в прожиточном минимуме трудя
щегося американца, в условиях его жизни, работы.

Имеет ли любой американский юноша время и силы 
для занятий спортом и физической культурой, существует 
ли в стране государственная система физического воспи
тания, заботится ли государство о здоровье народа, сколь
ко денег в государственном бюджете отведено на оздоров

ление, на развитие физической культуры и спорта в стра
не и т. д. и т. п.? Именно эти социальные факторы и яв
ляются главным, основным условием, которое определяет 
в конце концов успехи во всех видах спорта.

В капиталистической Америке не существует массового 
спорта и физической культуры. Этим и объясняется тот 
факт, что здоровье и физическая подготовка американ
ской молодежи непрерывно ухудшаются.

Но почему же все-таки, несмотря на это, легкоатлеты 
США до сих пор лидируют во многих видах? Чем объяс
нить их достижения?

Спорт в Америке — это прежде всего бизнес. Если лег
кая атлетика, культивируемая главным образом в учеб
ных заведениях, приносит колледжу славу и деньги, то 
значит в его команду должны попадать из школ наиболее 
способные спортсмены. В колледже или университете они 
ведут жизнь спортсменов-профессионалов, и руководство 
делает все для роста их спортивных результатов. Часто 
такой «студент» прерывает учебу в университете (как, на
пример, Оуэнс, Кэмпбелл, Мэрчисон) или оканчивает его 
без прочных знаний.

«Я поступил в университет как прыгун с шестом, но 
из меня сделали копьеметателя», — это все, что может 
сказать Бад Хелд о своей учебе в университете.

22-летний Роберт Мэтиас, перед тем как бросить в 
1953 г. спорт, писал в журнале «Перейд»: «Весь наш 
спорт, вся наша американская спортивная -жизнь зависят 
от доллара. Эта жизнь проходит в атмосфере господ
ствующей сейчас циничной морали денежных воротил...».

Около 9000 средних школ в США культивируют лег
кую атлетику. Опытные школьные учителя физического 
воспитания и тренеры набирают среди мальчиков наибо
лее способных легкоатлетов. Юный спортсмен знает, что 
от его спортивных результатов зависит его поступление 
в университет.

«Мне обещали, что если я и дальше буду успешно вы
ступать на соревнованиях по легкой атлетике, то у меня 
появятся шансы на поступление в университет. Это, ко
нечно, очень воодушевило меня. Ведь поступить в уни
верситет бедняку негру почти невозможно, — рассказы
вает Оуэнс. — А когда я пробежал 100 ярдов за 9,4, то 
мне предложили место и стипендию многие университеты 
США».

В октябрьском номере американского журнала «Трэк 
энд филд ньюз» («Новости легкой атлетики») за 1957 I. 
написано следующее: «Университет Южной Калифорнии 
выиграл драку против университета Аризоны и в каче
стве приза получил Джима Брюэра (школьник, прыгнув
ший с шестом на 4,57, — примечание редакции). Кроме 
Брюэра, распределены по колледжам еще пять школьни
ков. Канзас захватил Яна Сикорского (копье 68,0). Се
верная Каролина получила Джорджа Херна (110 м с/б 
13,9), Лос-Анжелос приобрел Кларка Брансона (ядро ве
сом 5,4 кг 19,30), а за Майка Левиса (диск 48,0) все еще 
идет торг между Стэнфордом и Оксиденталем. Том Кэр
рол (800 м 1.49,2) захвачен Излом».

Если в этих 9000 школах к занятиям легкой атлетикой 
привлечена большая часть ребят и, таким образом, легкая 
атлетика в них является относительно массовым видом 
спорта, то в колледжах и университетах никакой массо
вости нет и в помине. Здесь легкой атлетикой занима
ются лишь члены команды — 50—100 спортсменов, тре
нировка которых носит чисто профессиональный харак
тер. Остальным студентам предоставлено право самим 
решить, будут ли они заниматься спортом.

Более 300 колледжей и университетов в США имеют 
команды легкоатлетов. Их соревнования приносят славу 
учебным заведениям, привлекают публику на стадионы и 
пополняют кассы колледжей.

Таким образом, в стране с населением в 165 миллио
нов человек легкой атлетикой серьезно занимается при
мерно 30 000 студентов, отобранных из числа учащихся 
9000 средних школ. Всего в США насчитывается 138 900 
школ (данные 1950 г.), в которых учится более 25 мил
лионов ребят (данные 1955 г.). В Америке основная масса 
молодежи далека от физической культуры и спорта. 
В этом одна из причин того, что американская молодежь 
не выдерживает экзамена по состоянию здоровья и уровню 
физической подготовленности.

Высокие результаты легкоатлетов США объясняются 
прежде всего хорошим отбором среди школьников наибо
лее одаренных спортсменов, правильной ранней их спе
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циализацией. В школе они рано начинают всестороннюю 
физическую подготовку, с 10—12 лет изучают спортив
ную технику. В дальнейшем с ними проводится чисто 
профессиональная тренировка в колледже в течение 5 — 
6 лет.

Как всякий бизнес в США, тренировка легкоатлетов 
проводится по-деловому, рационально как с методической, 
так и с организационной точки зрения. К подготовке 
спортсменов привлечены медицинские факультеты, опыт
ные тренеры, врачи, массажисты. Хорошо продуман ка
лендарь соревнований, способствующий повышению спор
тивной формы спортсмена от состязания к состязанию. 
Стараясь заработать на выступлении атлетов на своих 
спортивных базах, колледжи и университеты строят ста
дионы, закрытые помещения для зимних соревнований.

После поражения на XVI Олимпийских играх амери
канцы объявили, что США не проиграли, так как выиграли 
главный вид спорта — легкую атлетику. Теперь руково
дители спорта делают на легкую атлетику еще большую 
ставку.

Однако темпы роста результатов советских спортсме
нов сейчас превышают американские темпы, и наш уро
вень поэтому из года в год приближается к уровню ре
зультатов американцев.

Неограниченные возможности физического и духовного 
совершенствования, которые имеет наша молодежь, за
бота Партии и Правительства о ее здоровье и физическом 
воспитании — вот тот фундамент, на котором прочно 
стоят успехи наших спортсменов.

Наша база — действительно массовый размах спорта, 
миллионы занимающихся легкой атлетикой, а не узкая 
группа «талантов». Наша база — непрерывно повышаю
щийся материальный и культурный уровень жизни на
рода.

Все объективные данные говорят о том, что на основе 
советской системы физического воспитания поражение 
легкоатлетов США и победа легкоатлетов СССР — неиз
бежны. Это с каждым годом становится все более оче
видным и для наших противников. Крупнейший специа
лист США — тренер, доктор физиологии Ричард Ганзлен 
в октябре 1957 г. на страницах известного американского 
спортивного журнала «Спорте иллюстрэйтед» заявил:

«В будущем мы ждем из России немало сенсационных 
достижений в легкой атлетике. Перед лицом такого про
тивника, как СССР, с населением в 200 миллионов... 
Соединенным Штатам не удастся сохранить свое веду
щее положение».

Итак, мы можем и должны превзойти легкоатлетов 
США. Но когда? Этот вопрос сейчас волнует всех. Ведь 
в 1960 г. в Риме советские и американские легкоатлеты 
вновь выйдут на олимпийский стадион, чтобы помериться 
силами в быстроте, силе, ловкости и выносливости, в силе 
воли и искусстве ведения спортивной борьбы.

Спокойно ждать, когда мы выйдем вперед, — значит, 
допустить большую ошибку. Нужно сделать все, для того 
чтобы в два, три раза ускорить темпы нашего роста, что
бы не когда-то, а теперь, в этом году, в будущем и на 
XVII Олимпийских играх решить большое соревнование 
между спортсменами СССР и США в пользу советской 
легкой атлетики.

Задача советских спортсменов, тренеров и организато
ров — так построить свою работу, чтобы, используя самую 
передовую в мире советскую государственную систему 
физического воспитания, достижения науки и передовой 
практический опыт, в кратчайшие сроки догнать амери
канскую легкую атлетику.

То, что мы можем превзойти американцев и даже в их 
«коронных» видах, отлично подтвердили наши прыгуны 
в высоту. Они показали также, что можно в очень корот
кие сроки вывести тот или иной вид легкой атлетики из 
«отстающих» в ведущие. Лишь в 1955 г. наши прыгуны 
перешагнули двухметровую черту, а в 1956 г. прочно за
крепились на этом рубеже. В 1957 г. уже трое советских 
прыгунов возглавляют список сильнейших, а Юрием Сте
пановым установлен новый рекорд мира.

Можно ли считать современные мировые рекорды недо
сягаемыми? Американцы считают, что современные миро

вые рекорды в легкой атлетике еще далеки от пределов 
человеческих возможностей и что при правильной, научно 
организованной тренировке они будут значительно пре
взойдены.

Достижения таких советских легкоатлетов, как Влади
мир Куц, которого сейчас за рубежом называют «совет
ская ракета», убеждают нас в том, что улучшить можно 
все современные рекорды.

Однако, для того чтобы во всех видах легкой атлетики 
сделать то, что сделали Куц, наши прыгуны в высоту и 
копьеметатели, надо еще много и правильно работать.

В организации легкоатлетического спорта у нас все 
еще есть крупные недостатки, сводящие подчас на нет 
усилия многих спортсменов и тренеров. Разрыв между 
организационной работой и требованиями современной ме
тодики обучения, воспитания и тренировки является прин
ципиальным, главным недостатком в нашей работе.

Современная методика тренировки говорит о необхо
димости непрерывного круглогодичного физического и 
технического совершенствования легкоатлета. Но сколько 
легкоатлетрв на практике в своей тренировке осуще
ствляют по-настоящему это основное методическое поло
жение? Возьмем, к примеру, Москву. Из 10 000 легко
атлетов-разрядников регулярно, не меньше трех-четырех 
раз в неделю, зимой тренируются лишь 1500.

У нас еще не созданы условия для круглогодичной 
учебно-тренировочной работы.

Вопросы методики тренировки и техники различных 
видов легкой аглетики в основном хорошо разработаны 
нашими тренерами и находятся, за редким исключением, 
на уровне современных требований. Однако между пла
нами и их претворением в жизнь всеми нашими легко
атлетами все еще имеется большой разрыв.

Для успешного осуществления задач, стоящих перед 
советскими легкоатлетами, для победы в большом сорев
новании между спортсменами Советского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки нужно сделать многое.

В ближайшее время надо построить не менее ста зим
них стадионов. Они позволили бы хорошо организовать 
круглогодичную тренировку и не только квалифицирован
ных спортсменов, но и молодых легкоатлетов.

Хороший пример в строительстве зимних легкоатлети
ческих баз показывают московские динамовцы, спортив
ные организации Минска и Таллина. О том, что можно 
оборудовать опилочные и деревянные дорожки в коллек
тивах физической культуры, убедительно говорит опыт 
легкоатлетов Светогорского бумажного комбината Ленин
градской области, о котором рассказано в данном номере 
журнала.

Зимние базы позволят не только улучшить качество 
учебно-тренировочной работы, но и проводить зимой со
ревнования, которые являются лучшим средством спло
чения коллектива.

Большую роль в укреплении организационной и мето
дической работы по легкой атлетике призваны сыграть 
спортивные общества профсоюзов, студентов и ведом
ственных организаций. Укрупнение обществ, территори
альный принцип построения их работы, концентрация 
средств — все это открывает большие перспективы в раз
витии легкоатлетического спорта.

Для расцвета легкой атлетики в стране государством 
созданы все условия. В бюджете на 1958 год огромная 
сумма в 40 миллиардов рублей ассигнована на нужды 
здравоохранения и физической культуры и спорта.

Серьезной проверкой готовности наших легкоатлетов 
к борьбе за мировое первенство будут крупнейшие сорев
нования текущего года — первенство Европы в Стокголь
ме и матчевая встреча между сборными командами Со
ветского Союза и США, намеченная на первую половину 
лета в Москве.

Люди, проникшиеся передовой идеей, знающие, что 
нужно сделать для ее претворения в жизнь, могут тво
рить чудеса. Спортсмены, тренеры, работники физиче
ской культуры и спорта обязаны приложить все свои 
силы, знания, опыт к тому, чтобы советские легкоатлеты 
в ближайшие годы могли одержать верх в большом со
ревновании с легкоатлетами США.
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Год назад, после окончания 
Ленинградского педагогическо
го института имени Герцена, 
мне предложили работать тре
нером по легкой атлетике 
на Светогорском целлюлозно- 
бумажном комбинате. До это
го легкая атлетика здесь не 
культивировалась.

Для привлечения молодых 
рабочих к занятиям в секции 
легкой атлетики я использовал 
различные средства: беседы в обще
житиях, персональные приглашения по 
почте, объявления о приеме в сек
цию у заводской проходной, заметки 
в местной печати. Но народа в сек
ции все же было очень мало. Самым 
трудным оказался начальный период 
создания коллектива.

Правда, в первое же 
время в секции воз
никла и как-то неза
метно разрослась груп
па школьников. Сначала 
их было всего несколь
ко человек, потом стало 
20, 30 и, наконец, 60. 
Пришлось отделить эту 
группу от взрослых. Но 
как ни приятно было 
работать с ребятами, 
положение с развитием легкой атлетики 
среди взрослых очень огорчало и тре
вожило.

Наступили холода, выпал первый снег, 
и это создавало дополнительные труд
ности. У большинства не было ни теп
лого костюма, ни обуви, чтобы продол
жать занятия на воздухе. Для того, 
чтобы секция не распалась, пришлось 
полностью перенести тренировки в зал, 
хотя слово «зал» в данном случае зву
чит слишком громко. Это была боль
шая комната размером 7X12 м с не
сколькими пролетами гимнастической 
стенки. Такое помещение могло удов
летворить лишь секцию бокса или тя
желой атлетики.

Рождение
секции

Со временем наш зал понемногу на
чал «одеваться». Ребята сами постави
ли баскетбольные кольца, оборудовали 
сетку для метаний, сделали копья 
с мягкими наконечниками. Вскоре поя
вились барьеры, изготовленные на на
шем лесозаводе, стойки для прыжков 
в высоту.

Первые занятия в зале были далеки 
от легкой атлетики. Даже тренировки 
со взрослыми, не говоря уже о школь
никах, в основном, строились на играх, 
преимущественно баскетболе. Большим 
успехом пользовались различные эста
феты, в особенности с преодолением 
барьеров (высота 60 см). Видя, что 
участник, технически более правильно 
преодолевающий барьер, намного бы
стрее пробегает свой этап, занимаю
щиеся начинали глубже вникать в сущ
ность техники барьерного бега. Так, 
иногда с незначительных на первый 
взгляд деталей, зарождался интерес 
к легкой атлетике.

Спустя полтора месяца после того, 
как начались тренировки в зале, мы 
предприняли первые вылазки на воз
дух. Вначале это были просто лыжные 
прогулки, затем мы стали выполнять 
на воздухе некоторые легкоатлетиче
ские упражнения.

Но коллектива в полном смысле сло-

КОЛЛЕКТИВАХ

ва еще не было. Людям было интерес
но на занятиях сегодня и только. А мы 
хотели создать дружный коллектив. 
Старались, чтобы члены секции как 
можно чаще бывали вместе, несколько 
раз проводили спортивные вечера. Тог
да же родилась идея приобрести для 
всех одинаковую спортивную форму.

Чтобы собрать необхо
димую для ее покупки 
сумму, решили работать 
на погрузке и укладке 
леса. На заработанные 
деньги мы в течение зи
мы купили более 60 тре
нировочных костюмов.

Наконец наметился пе
релом в работе со 
взрослыми. Определи
лась группа активных 

членов секции, начавших серьезно от
носиться к тренировке, — начальник 
цеха регенерации Р. Латыпов, бракер 
Л. Новикова, электромонтер В. Дроз
дов, слесарь В. Волков, аппаратчик 
Н. Сударев и др.

В зале мы оборудовали яму для 
прыжков. Это было целым этапом в 
жизни секции. Резко повысился инте
рес к занятиям, которые приобрели, 
наконец, свою легкоатлетическую на
правленность. Теперь условия для зим
них тренировок в помещении можно 
было считать удовлетворительными.

Тренировка светогорских легкоатлетов на деревянной дорожке

Строим деревянную 
дорожку

Мы все же не оставляли 
мысль о занятиях на откры
том воздухе и обратились 
с письмом к дирекции ком
бината, в котором просили по
мочь нам оборудовать дере
вянную беговую дорожку. Ди
ректор комбината А. К. Крав
ченко и его заместитель 

А. И. Голованченко постоянно оказы
вают физкультурному коллективу боль
шую помощь. Капитальный ремонт ста
диона, теннисных кортов, оборудование 
лодочной станции, постройка лыжной 
базы — таков далеко неполный перечень 
того, что сделано комбинатом для сво
их физкультурников.

Спустя три недели мы уже уклады
вали на стадионе деревянную дорожку 
из разборных щитов 2X3 м. Длина до
рожки 120 м, на ней могут бежать од
новременно три спортсмена, в вечернее 
время она освещается гирляндой ламп. 
И вот наша мечта сбылась — мы тре
нируемся на открытом воздухе, да еще 
на отличной дорожке!

Тепёрь на повестке дня стоял вопрос 
об организации первых зимних сорев
нований. Поскольку секция была еще 
молода, а популярность легкой атле
тики на комбинате невелика, решили 
устроить только личные соревнования. 
В них приняли участие 60 человек. 
Результаты забегов сразу же объявля
лись по радио, у места для толкания 
ядра была печь для подогрева снаря
дов. После окончания вида победители 
вызывались на пьедестал почета и им 
тут же вручались грамоты.

Программа первых соревнований бы
ла очень проста: мужчины — бег 60 м, 
прыжки в длину, толкание ядра; жен
щины — бег 60 м, прыжки в высоту,
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Зимнее первенство комбината по легкой атлетике. Забег на 60 м

толкание ядра. Одновременно разыг
рывались призы районной газеты «Крас
ное знамя» за лучший результат в трое
борье. Редакция газеты, делающая 
очень много для популяризации легкой 
атлетики в районе, поместила объявле
ние о соревновании и положение о нем, 
а после окончания — подробный инте
ресный отчет. Соревнования оказались 
лучшей формой агитации за вовлече
ние молодежи в секцию.

Крупным событием в жизни секции 
был приезд одного из сильнейших ди
скоболов страны мастера спорта Б. Мат
веева. Он рассказал о том, как начи
нал свой спортивный путь, затем при
сутствовал на наших занятиях и про
вел тренировку с группой девочек. 
До этого я очень осторожно увеличи
вал дозировку упражнений, боясь не 
столько утомить ребят, сколько отпуг
нуть их большими нагрузками от заня
тий. После тренировки, которую провел 
Матвеев, ребята убедились, что они за
нимаются еще очень мало. Мы поддер
живаем также связь с тренером ре
кордсмена мира по прыжкам в высоту 
Ю. Степанова —П. Н. Гойхманом, по
бывавшем у нас и давшем много цен
ных советов.

Примерно в это же время мы завяза
ли дружескую переписку со спортсме
нами французского завода «Рено» в 
Париже. Случилось это так. Просмат
ривая однажды очередной номер жур
нала «Физкультура и спорт», мы заин
тересовались статьей французской жур
налистки Лилиан Тэйлор, в которой 
рассказывалось о крупнейшем спортив
ном рабочем клубе Франции, и от име
ни нашей секции направили письмо 
спортсменам «Рено». Спустя месяц мы 
получили от них ответ. Летом секция 
послала нашим зарубежным друзьям 
памятные подарки: кубок, вымпел и др. 
Их повезли делегаты Франции, воз
вращавшиеся домой с фестиваля в Мо
скве.

Первый сезон

Приближались горячие весенние 
дни — время кроссов и первых сорев
нований. Теперь все чаще мы покидали 
наше тесное помещение, тренируясь на 
дорожке, на просохших склонах хол
мов. Занятия проводились дважды — 
утром и вечером, так как только в этом 
случае рабочие могли тренироваться 
регулярно в зависимости от смены.

23 апреля в Ленинграде состоялось 
первое «боевое крещение» команды — 
в отборочных соревнованиях областного 
совета общества «Красная звезда» 
к традиционной городской майской эс
тафете. Мы выступили успешно — все 
9 человек попали в состав сборной 
команды областного совета.

Успешное начало — хорошая заявка 
на весь спортивный сезон. Команда по
верила в свои силы, убедилась в том, 
что зимние занятия не пропали даром. 
С ростом результатов росли и требова
ния занимающихся к себе, к своим тре
нировкам. Для анализа техники мы 
стали применять фотосъемки, сравни
вая полученные снимки с кинограмма
ми лучших спортсменов. Сейчас в сек
ции есть собственная кинокамера и 
проектор.

Весь летний сезон прошел в интерес
ных состязаниях. Участие в первенстве 
Облсовпрофа, спартакиаде 300 круп
нейших предприятий, первенстве об
ластного и центрального советов наше
го общества позволило легкоатлетам 
комбината увидеть сильнейших спорт
сменов страны, почерпнуть много цен
ного. Чемпионами областного совета в 
различных видах легкой атлетики ста
ли бракер Л. Новикова, ' лаборантка 
М. Печенкина, работница древесного 
цеха Л. Иванова и др. На первенстве 
центрального совета в Майкопе наш 
коллектив занял третье командное 
место и завоевал 9 личных призовых 
мест.

Остановимся теперь на некоторых 
актуальных вопросах, с которыми при
ходится сталкиваться в производствен
ном коллективе.

Одно из важнейших условий успеш
ной работы секции — массовость. Это 
всем ясно. Но иногда, говоря о мас
совости, забывают о том фундаменте, 
на котором она зиждется. Основой мас
совости мы считаем соревнование. Раз
ве может быть стимул у спортсмена 
к дальнейшим тренировкам, если он 
участвует в соревнованиях 1—2 раза 
в году? Как разрешить проблему мас
совости, если даже в тех немногих сос
тязаниях, которые предусмотрены ка
лендарем, могут участвовать' лишь 10— 
12 человек?

На наш взгляд, необходимо значи
тельно увеличить число соревнований 
в самом коллективе, с максимально 
возможным количеством участников, 
практиковать матчевые встречи с 
командами других заводов, фабрик, 
учебных заведений. В июле 1957 г. мы 
встретились с легкоатлетами Ленин
градского технологического института 
и одержали трудную победу со счетом 
41:39. Интерес к соревнованиям, про
явленный и участниками и зрителями, 
превзошел все ожидания. Теперь этот 
матч станет традиционным.

Другая, еще более доступная фор
ма— эстафеты. Очень интересно прохо
дили соревнования между командами 
нашего комбината и соседнего завода 
в эстафетах 800+400+200+100 м у муж
чин и 400+300+200+100 м у женщин. 
Потерпев поражение в первой встрече, 
мужская команда комбината спустя две 
недели во втором матче взяла реванш.

«Открытые старты» позволяют не 
только вовлечь в соревнования боль
шое количество участников, но и выя
вить новых способных легкоатлетов 
В «дне метателя», который мы прове
ли сразу после окончания одного из

Вручение наград победителям зим
него первенства
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футбольных матчей, приняло участие 
свыше 130 человек. На этих соревно
ваниях рекорд комбината в метании 
гранаты был установлен не занимав
шимся до этого в нашей секции рабо
чим В. Федоровым, а впервые испы
тавшая здесь свои силы бригадир 
Н. Сак стала впоследствии рекордсмен
кой комбината в толкании ядра и ме
тании диска.

Насыщенный спортивными мероприя
тиями календарь — важное условие 
жизненности коллектива. Спортивный 
календарь нашей секции способствовал 
сохранению работоспособности легкоат
летической секции в течение круглого 
года, и мы ни на один день не пре
кращали тренировочной работы.

В прошедшем спортивном сезоне мы 
провели или приняли участие в 19 со
ревнованиях: в феврале — зимнее пер
венство комбината; в апреле — легкоат
летический кросс и отборочные сорев
нования к весенней эстафете в Ленин
граде; в мае — весенняя эстафета и 
соревнования открытия сезона област
ного совета общества (Ленинград); 
в июне — первенство Лесогорского 
района (Светогорск), первенство Ле
нинградской области (Выборг), «день 
метателя», эстафета на приз газеты 
«Светогорский рабочий» среди межце
ховых команд и «день эстафет»; в ию
ле— летнее первенство комбината, матч 
с соседним заводом, соревнования для 
детей 8—12 лет, матч с Ленинградским 
технологическим институтом и первен
ство Облсовпрофа (Ленинград); в ав
густе — первенство областного совета 
общества, спартакиада 300 предприя
тий (Ленинград) и отборочные соревно
вания к первенству центрального сове
та общества (Светогорск) ; в сентяб
ре — первенство центрального совета об
щества (Майкоп); в октябре — соревно
вания закрытия сезона на комбинате.

Скажу отдельно несколько слов 
о юношеской группе секции. В наши 
дни, когда значительная часть выпу
скников средней школы идет на пред
приятия, работа со школьниками в спор
тивных секциях производственного кол
лектива приобретает глубокий прак
тический смысл. Правильно поступает 
тот тренер, который не ждет, когда 

к нему в секцию придет уже поступив
ший на предприятие выпускник, а начи
нает работу еще со школьниками. Уже 
в первый год жизни нашей секции 
группа взрослых получила хорошее по
полнение из школьников, занимавшихся 
в юношеской группе. Это Н. Новико
ва — рекордсменка и чемпионка об
ластного совета общества в беге на 
80 м с/б, В. Быхлов, метающий копье 
на 48 м, Л. Плахов, Л. Максимочки- 
на, Л. Ронжина и др. Каждый из них 
имеет большие перспективы в буду
щем.

Главная задача
Сейчас секция вступила во второй 

год своего существования. Теперь 
у нас есть все необходимое для полно
ценных круглогодичных тренировок по 
легкой атлетике. Недавно мы получили 
новый хороший подарок: вступил 
в строй спортивный зал комбината пло
щадью 500 кв. м. В нем оборудованы 
ямы для прыжков в длину и высоту и 
для толкания ядра, сетка для метаний. 
На стадионе силами секции строится 
крытая опилочная дорожка. Все эти 
сооружения в сочетании с уже дей
ствующей деревянной дорожкой позво
ляют и зимой проводить соревнования 
в достаточно широких масштабах.

В секции имеется сплоченное ядро 
активистов. Председатель бюро секции, 
начальник цеха регенерации и в то же 
время преподаватель вечернего техни
кума, коммунист Р. Латыпов, несмотря 
на свою загруженность, может служить 
образцом настоящего спортсмена. Ап
паратчик И. Сударев, варщица Л. Ель
цова, инженер Е. Шатов и другие уме
ло выполняют обязанности инструк
торов-общественников.

Таблица рекордов Светогорского цел
люлозно-бумажного комбината по лег
кой атлетике выглядит сейчас так: 
мужчины— 100 м 11,2, 200 м 23,5, 400 м 
54.8, 800 м 2.10.0. 1500 м 4.22,4, 3000 м 
9.27.0, 5000 м 16.10,0, 10 000 м 33.59,0, 
высота 1,55, длина 6,03, диск 30,07, 
копье 47,95, ядро 10,57, граната 56,0; 
женщины—100 м 13,5, 200 м 28,1, 
400 м 1.05,3, 800 м 2.30,4, 80 м с/б 13,1, 
высота 1,30, длина 4,57, диск 29,59, яд
ро 9,69, граната 34,0, пятиборье 2793. 

Мы не считаем достигнутые результаты 
высокими, хотя 8 из них — рекорды Ле
нинградского областного совета обще
ства. Занимающиеся уверены, что ле
том этого года им удастся полностью 
обновить таблицу рекордов.

Опыт нашей работы с начинающими 
показал, что создавать секцию легкой 
атлетики целесообразнее осенью или 
зимой. Достигнув в осенне-зимний пе
риод постепенного повышения уровня 
общего физического развития, новичок 
выходит весной на стадион достаточно 
подготовленным для легкоатлетических 
тренировок и относится к ним с боль
шим интересом.

Создание коллектива — дело не не
скольких дней. Пусть не забывают это
го ни тренеры, ни спортивные руково
дители, иногда рассчитывающие в ка
кой-нибудь месяц «поставить работу 
на должную высоту».

Нам кажется, что процесс образо
вания сильной, работоспособной секции 
можно разделить на два этапа. Пер
вый, наиболее трудный и ответствен
ный,— создание секции. В зависимости 
от конкретных условий он может ока
заться довольно продолжительным 
(в наших условиях длился один год). 
За это время необходимо организацион
но укрепить коллектив, а занимающиеся 
должны приобрести запас знаний и 
навыков в различных видах легкой ат
летики. В дальнейшем ядро секции 
станет активным помощником тренера. 
Подготовку инструкторов-общественни
ков нужно вести параллельно с повы
шением их спортивно-технического 
уровня. Будущие помощники тренера 
должны практически ознакомиться со 
всеми периодами тренировочного про
цесса в течение круглогодичного цикла.

На втором этапе, имея работоспособ
ный актив и кадоы инструкторов-об
щественников, необходимо добиваться 
все большей массовости, повышать уро
вень спортивных результатов.

В наших планах на будущее самой 
главной задачей, от решения которой 
зависит все остальное, мы считаем рост 
массовости нашей секции.

в. БОРИЛКЕВИЧ 
Тренер по легкой атлетике 

Ленинградская обл., 
Лесогорский район

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ КОЛЛЕКТИВА

В марте тренировочные нагрузки лег
коатлетов должны возрастать с целью 
повышения уровня общей и специаль
ной подготовки.

Занимающиеся, проявившие в тече
ние ряда месяцев регулярных трени
ровок способности в беге, прыжках или 
метаниях, применяют теперь все боль
ше упражнений, специфичных для их 
спортивного совершенствования в дан
ных видах.

Так, бегунам на короткие дистанции 
для повышения скорости необходимо, 
кроме специальных беговых упражне
ний, чаще применять выходы с низко
го старта, стартовые ускорения, бег 
по дистанции с хода на 30. 40, 50. 60 
и 80 м, а для улучшения специальной 
выносливости использовать повторный 

бег на более длинные дистанции, вы
полняя его с ускорением или по за
данному времени (на 100, 120, 150, 
200 м). Попутно важно уделять внима
ние и совершенствова
нию техники бега.

Бегуны на средние 
дистанции должны тре
нироваться частично со 
спринтерами. Кроме то
го, им необходимо про
бегать повторно отрез
ки, увеличивая с каж
дой тренировкой количество повторений 
(4—5—6X100 мит. д.), добиваясь раз
вития специальной выносливости.

Метатели диска, копья, ядра должны 
чаще выполнять упражнения в самих 
метаниях, используя для этой цели 
снаряды и предметы различного веса.

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ 
В МАРТЕ

Так, толкателям ядра следует трени
роваться с ядрами весом 4—5—7,257— 
8 кг. Метатели диска, кроме снарядов 
нормального веса (1—2 кг), применяют 

брезентовые мешки, на 
полненные песком ' (ве 
сом 5—10 кг). Метате 
лям копья надо не толь 
ко пользоваться снаря 
дами нормального веса 
но и упражняться в раз 
личных имитационные 
движениях с копьям1 

из дюралевых трубок упрощенной кон 
струкпии, весом 900—1000 г.

Дополнительно важно также применят! 
метания легких ядер (1,5—4 кг), вы
полняя броски одной и двумя руками, 
способом из-за головы со скачка и ша
га. Метание теннисных мячей в цель 
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способом метания копья будет содей
ствовать выработке скорости броска.

Прыгуны в длину и высоту должны 
теперь больше упражняться в самих 
прыжках, совершенствуя и дальше ско
рость. силу, технику отталкивания, дви
жения в фазах полета и приземления, 
выполняя прыжки с короткого, средне
го и длинного разбега.

Для всех легкоатлетов особенно 
важно продолжать развитие силы. Ее 
рост надо проверять в ходе тренировок 
и обязательно в конце месяца выпол
нением этих же упражнений на боль
шее количество повторений. Так, силу 
рук и плечевого пояса можно прове
рить подтягиванием из виса, отжима
нием из упора лежа, силу мышц живо
та — подниманием ног в угол в висе 
на руках или туловища из положения 
лежа на спине.

В марте следует проверить рост спор
тивных результатов и уровень техниче
ской подготовки легкоатлетов, что по
зволит определить эффективность тре
нировки. С этой целью в конце месяца 
рекомендуется организовать два сорев
нования: одно в зале (прыжки в высо
ту, длину с разбега, тройной с места 
и т. д.) и одно на воздухе (100 м, 
800 м. ядро, копье, диск и т. д.).

Воскресные дни следует использовать 
для лыжных прогулок и сдачи норм 
ГТО.

Приводим примерное содержание тре
нировочных занятий в марте.

1-й урок (в парке, на опилочной до
рожке, спортплощадке). Ускоренная 
ходьба с энергичными движениями рук. 
Упражнения в ходьбе, делая рывки 
прямыми руками в стороны, вверх, на
зад. Прыжки с ноги на ногу. То же, но 
с круговыми движениями рук вперед 
и назад. В беге на каждый пятый шаг 
остановка, пружинящие покачивания в 
глубоком приседании на слегка рас
ставленных ногах, выпрыгивание вверх, 
снова бег и т. д. Размахивания ног 
вперед и назад. Покачивания стоя на 
выпаде.

Специальные беговые упражнения — 
бег семенящий, прыжковыми шагами, 
высоко поднимая колени и закидывая 
голени назад, каждое упражнение 
2X30—40 м. Бег с хода 5X30 м. Бе
гуны дополнительно—бег с ускорением 
2X80—100 м, выходы со старта, стар
товые ускорения 10X20—30 м, повтор
ный бег 2X100 м.

Упражнения с ядрами в бросании, 
ловле и толкании (рис. 1—19). Бег на 
опилочной, снеговой дорожке прыжка
ми на одной ноге, меняя ее через каж
дые два прыжка, 2X50 м. Равномерный 
бег с небольшими ускорениями (30— 
40 м) через каждые 400 м, 5—8 мин. 
(женщины 4—5 мин.).

Баскетбол 20 мин.

2-й урок (в парке, на опилочной до
рожке, спортплощадке). Ускоренная 
ходьба с энергичными движениями рук 
100 м. Бег в медленном темпе 1200— 
1600 м (женщины 800—1000 м). 
Упражнения с палками на гибкость, си
лу, ловкость.

Специальные беговые упражнения, 
каждое по 2X40 м. Бег с хода 
5X40 м. Бег с ускорением 2X120 м. 
Бегуны дополнительно — выходы со 

старта, стартовые ускорения 6—8X20— 
30 м, повторный бег 3X100 м.

Упражнения с набивными мячами 
(камнями, чурбаками), бросая их от 
груди, из-за головы, со скачка и шага. 
Выполнять каждое упражнение до лег
кой усталости.

Игра «Гонка мячей по кругу» или 
эстафета с переноской предметов (кам
ней, чурбаков).

Имитация движений метания копья 
с использованием палки—отведение 
палки назад и бросковые шаги с ме
ста, с ходьбы и с разбега, 5 мин.

Прыжки (на уплотненном снегу, опил
ках) на одной ноге, активно помогая 
другой («кенгуру»), с одной на другую 
ногу, на двух ногах. Ускоренные вста
вания из глубокого приседания до уста
лости. поднимая сидящего на плечах 
партнера, 3 раза (женщины выпрыги
вают вверх из приседания).

Кросс 15—18 мин. (женщины 8— 
10 мин.). Во время кросса бегуны на 
средние дистанции в течение первых 
6—9 мин. усиливают отталкивание в 
каждом беговом шаге.

Ходьба 2 мин. Упражнения на рас
слабление мышц туловища и ног.

3-й урок (в зале). Ускоренная ходь
ба. Бег в медленном темпе 2—3 мин. 
Упражнения на гимнастической стенке.

Выходы с низкого старта по сигна
лу. стартовые ускорения 6X30 м.

В ходьбе махи и толчки ногой, как 
в отталкивании при прыжках в высоту, 
3 мин. То же, но с напрыгиванием на 
гимнастический стол, выполняя на нем 
группировки, как при перекидном спо
собе. Для уверенно освоивших эти дви
жения прыжки через планку на неболь
шой высоте 10—12 раз. Прыгуны в 
длину дополнительно — прыжки на ма
ты с 4—6 беговых шагов или в яму с 
песком с 6—10 беговых шагов.

Для освоения прыжка способом про
гнувшись применять упражнения в 
отталкивании с приземлением на ма
ховую ногу (рис. 20, а), затем на толч
ковую (рис. 20,6), наконец, прыжок в 
целом (рис. 20, в). Отталкивание долж
но больше направляться вверх, а не в 
длину. После овладения техникой от
талкивания прыгать с большего раз
бега.

Броски мешков с песком (5 кг) спо

собом метания диска, 10—12 раз. Ими
тация поворотов в метании диска, дер
жа резиновый диск, 5 мин. При нали
чии сетки метание диска 20—25 раз. 
Упражнения со скакалкой, отталки
ваясь преимущественно стопой, 3 мин. 
(бегуны 3X2—3 мин.).

Баскетбол 20 мин.

4-й урок (в парке, на опилочной до

рожке, спортивной площадке). Ускорен
ная ходьба и бег в медленном темпе 
1200—1600 м (женщины 800 м). Упраж
нения с партнером 10—12 мин.

Специальные беговые упражнения, 
каждое по 2X30 м. Бег с хода 2X30, 
2X40, 2X50 м. Бегуны дополнительно— 
выходы со старта, стартовые ускорения 
6X30 м на время, повторный бег 
3X100 м.
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Бросание камней или ядер (4—5 кг)) 
со скачка и шага 12—15 раз. Метание 
утяжеленного металлического копья 
(900—1000 г) в цель с места, с ходьбы 
и бросковых шагов по 8—10 раз.

Эстафета с переноской партнера 
3X30 м. Равномерный бег 10—12 мин. 
(женщины 6—8 мин.). Бегуны на сред
ние дистанции усиливают отталкивание 
в каждом беговом шаге.

Упражнения на расслабление мышц 
ног и туловища.

5- й урок (в парке, на опилочной до
рожке, спортплощадке). Баскетбол 
10 мин. Разминка из упражнений по 
преимуществу на гибкость 10—12 мин.

Специальные беговые упражнения в 
среднем и быстром темпе, 2X20 м. 
Бег с хода 3X30, 2X50, 2X60 м. Бе
гуны дополнительно — выходы со стар
та, стартовые ускорения 8—10X30 м, 
бег 2X100 м, быстро пробегая первые 
30 м, затем легко и снова быстро, вы
полняя финиширование с броском на 
ленточку.

Бросание камней или чурбаков (8— 
10 кг) снизу вперед, от груди, назад 
через голову, 4—6 раз каждое упраж
нение. Имитация скачка в толкании 
ядра 5 мин. Толкание ядра с места 
(10—12 раз), используя и легкие ядра 
(4—5 кг).

Прыжки друг через друга — «чехар
да». Подтягивания из виса на прямых 
руках, поднимание прямых ног в угол, 
отжимания из положения лежа, каж
дое упражнение до возможного коли
чества повторений — 2 раза.

Равномерный бег 12—13 мин. (жен
щины 7—8 мин.).

В ходьбе упражнения на расслабле
ние мышц ног и туловища.

6- й урок (в зале). Ускоренная ходь
ба 1 мин. Бег в медленном темпе 2— 

3 мин. Разминка с гантелямл или на
бивными мячами 10—12 мин. Упражне
ния у гимнастической стенки на гиб
кость — 5 мин.

Специальные беговые упражнения в 
среднем и быстром темпе, каждое по 
2X20 м. Групповые выходы со старта 
по сигналу 6—8X12 м.

Имитация отталкивания в прыжке в 
длину — 3 мин. Прыжки в длину на 
маты с 4—6 беговых шагов, в яму с 
песком с 8—12 беговых шагов, 20 прыж
ков. Добиваться полного и сильного 
выпрямления толчковой ноги на все 
увеличивающейся скорости разбега.

Упражнения со штангой (толчок, 
вставание из приседа) или с гирей (вы
прыгивания) или с мешками с песком 
до значительной усталости.

Баскетбол 20 мин.

7-й урок (в парке, на опилочной до
рожке, спортплощадке). Бег в медлен
ном темпе 1200—1600 м (женщины 
800 м). Упражнения с партнером.

Специальные беговые упражнения, 
каждое по 2X20 м. Бег с хода 5X30 м. 
Бег с ускорением 2X120 м. Бегуны до
полнительно — выходы со старта, по
вторный бег 4X100 м.

Бросание камней или ядер (4—8 кг)) 
способом из-за головы вперед со скач
ка и шага по 15—20 раз. Метание 
копья (600—800 г) в цель с места, 
делая броски легко 8—10 раз, с ходь
бы и бросковых шагов по 8—10 раз, 
иногда сильно.

Бег прыжками («кенгуру») на каждой 
ноге 2X40 м (на опилках, уплотненном 
снегу). Добиваться полного выпрямле
ния толчковой ноги и активного движе
ния согнутой маховой ногой. Отжима
ния в упоре лежа, подтягивания в 
висе на прямых руках, поднимание 
прямых ног до угла в висе, до возмож
ного количества повторений.

Баскетбол по упрощенным правилам 
с забрасыванием мяча в ворота (шири
ной 2 м) 20 мин.

8- й урок (в парке, на опилочной до
рожке, спортплощадке). Баскетбол 
10 мин. Упражнения преимущественно 
на гибкость 10—12 мин.

Специальные беговые упражнения в 
среднем темпе 1X20 м, быстро 2X20 м. 
Бег с ускорением 2X150 м. Бегуны до
полнительно — выходы со старта, стар
товые ускорения 5X30 м, повторный 
бег 3X150 м.

Имитация движений поворота при 
метании диска 5 мин. Метание диска 
(если площадка очищена от снега) 
20—25 бросков. Броски одной рукой 
сбоку брезентовых мешков с песком 
(5—8 кг) способом метания диска с 
места, 12—15 бросков.

Прыгуны в длину и высоту допол
нительно — имитация маха и толчка — 
5 мин., имитация движений прыжка в 
полетной фазе перекидным способом и 
прогнувшись для прыжка в длину 
(рис. 20, б, в) — 5 мин.

Бег прыжками на одной ноге («кен
гуру») 2X60 м. Поднимание партнера 
из приседания, 2 раза до возможного 
количества повторений (женщины 
делают из приседания выпрыгивания).

Равномерный бег 13—15 мин. (жен
щины 8—9 мин.). Бегуны на средние 
дистанции усиливают отталкивание в 
каждом беговом шаге.

Ходьба 2 мин. Упражнения на рас
слабление мышц ног и туловища.

9- й урок (в зале). Ускоренная ходь
ба и бег в медленном темпе 3—5 мин. 
Самостоятельная разминка, как перед 
соревнованием, 10—12 упражнений. 
Упражнения с набивными мячами 10— 
12 мин. Упражнения у гимнастической 
стенки на гибкость 5—8 мин.

Специальные беговые упражнения в 
среднем и быстром темпе, каждое 
2X20 м. Групповые старты по сигналу 
8—10X12 м.

Имитация движений маха и толчка, 
как в прыжках в высоту, 5 мин. Прыж
ки через планку с прямого разбега, 
держа над ней туловище вертикально,
10—12 раз. Имитация движений пере
хода через планку перекидным спосо
бом, напрыгивая на гимнастический 
стол, 5 мин. Прыжки перекидным спо
собом через планку с 1—3 беговых ша
гов, 12—15 раз.

Упражнения с тяжестями. Упражне
ния со скакалкой, делая подскоки на
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прямых йогах, 2X1—1>/2 мин. (бегуны/ 
3X3 мин.). 11

Ходьба 2 мин. Упражнения на рас- ( 1 
слабление мышц ног и туловища. I

10- й урок (в парке, на опилочной до-1, 
рожке, спортплощадке). Бег в медлен-1 
ном темпе 1200—1600 м (женщины | * 
800 м). Упражнения для разминки и > 
специальные беговые упражнения. I

Бег 2X150 м. Выходы со старта/, 
стартовые ускорения 10—12X30 м по| 
одному, группами, по сигналу и на, 
время.

Упражнения в бросании различными 
способами камней, чурбаков (8—10 кг),1 
каждое по 6—8 раз. Упражнения с! 
ядром, используя снаряды легкого, | 
нормального и тяжелого веса. Толкание. 
ядра разного веса со скачка, из круга, 
12—15 раз. 1

Бег прыжками на одной ноге, меняя I 
ногу через каждые два-три прыжка, ( 
2X50 м. Прыгуны в длину и высоту. 
дополнительно — имитация движений 
маха и толчка — 5 мин. 1

Подтягивание из виса на прямых ру-1 
ках, отжимания из упора лежа, до воз-| 
можного количества повторений, 2 ра-.
за.

Равномерный бег 15—18 мин. (жен
щины 9—10 мин.). Бегуны на средние1 
дистанции усиливают отталкивание в I 
каждом беговом шаге. I

Ходьба 2 мин. Упражнения на рас-. 
слабление мышц ног и туловища.

11- й урок (в парке, на опилочной до-1
рожке, спортплощадке). Баскетбол | 
10 мин. Упражнения на гибкость и спе-. 
циальные беговые упражнения. Выходы ( 
со старта, стартовые ускорения 3X60 м,’ 
бег на скорость с учетом времени I 
2X100 м. Бегуны дополнительно — бег | 
с ускорением 3X150 м. .

Бросание камней или ядер (4—8 кг) . 
способом из-за головы со скачка и 
шага. Упражнения для метания копья.1 
Прыгуны в длину и высоту дополни-1 
тельно — имитация движений маха и i 
толчка 5 мин. I

Бег прыжками на одной ноге 2X50 м | 
Равномерный бег 18—20 мин. (жен . 
щины 9—10 мин.).

Ходьба 2 мин. Упражнения на рас-1 
слабление мышц ног и туловища. I

12- й урок (в зале). Ускоренная холь-, 
ба и бег в медленном темпе 3—5 мин. 
Упражнения на гибкость 10—12 мин. '

Специальные беговые упражнения. I 
Групповые выходы с низкого старта по| 
сигналу 8—10X12 м. (

Лазание по канату на одних руках 
на скорость, учитывая время по секун-1 
домеру. Поднимание прямых ног в угол I 
из виса на прямых руках на большее | 
количество повторений. То же, но в < 
отжиманиях из упора лежа. Тройной 
прыжок с места на результат. '

Измерение прироста прыгучести, I 
делая отталкивания с разбега, как в( 
прыжках в высоту (технику измерения | 
см. в уроках за февраль). Все данные 
сравнить с результатами, показанными1 
в феврале, и записать в журнале.

Баскетбол 20 мин.
В. КЛИМЕНКО,

А. КОРОБОВ, 
Н. ЛЕВИТСКИЙ

Легкая атлетика

'Uc/oChCC-

Прыжки с шестом 
в детской спортивной школе

Возможность ранней специализации 
в поыжках с шестом в настоящее вре
мя признана всеми. Это подтверждается 
опытом многих тренеров и спортсменов. 
Однако в методике обучения и трени
ровки подростков и юношей еще много 
неясного.

Основной упор в их подготовке дол
жен быть, несомненно, сделан на свое
временное повышение уровня общей фи
зической подготовки с тем, чтобы на 
этой основе последовательно решать за
дачи освоения техники прыжка. При 
этом средства и приемы обучения долж
ны соответствовать возрастным особен
ностям занимающихся.

В свое время И. Шустер предлагал 
ряд средств и приемов обучения прыж
ку с шестом подростков, но, к сожале
нию, ограничился только этим возра
стом >. На наш взгляд, очень важно рас
сматривать обучение как единый про
цесс, начиная с занятий в детском воз
расте и кончая переходом прыгуна в 
категорию взрослых спортсменов.

На основании экспериментальной ра
боты в детской спортивной школе Киева 
(1949—1957 гг.) мы пришли к ряду вы
водов, которые кратко изложены в на
стоящей статье.

Прежде всего мы должны были вы
брать наиболее целесообразные сред

1 И. Шустер. Методика обучения 
подростков прыжку с шестом. «Легкая 
атлетика» № 6, 1957. 

ства и приемы обучения прыжку под
ростков и юношей, а также определить 
удельный вес различных средств в тре
нировке с целью своевременного повы
шения уровня физической подготовлен
ности.

Выяснилось, что сложность освоения 
техники прыжка с шестом юношами и 
особенно подростками в большой степе
ни связана с недостаточным развитием 
у них силы. Однако форсированное раз
витие силы в подростковом и в млад
шем юношеском возрасте недопустимо, 
так как может отрицательно сказаться 
на формировании и развитии молодого, 
еще не окрепшего организма. Учебный 
процесс у подростков и юношей требует 
строгого контроля за состоянием здо
ровья и общим физическим развитием.

В общей и специальной физической 
подготовке внимание должно уделяться 
развитию быстроты, так как продолжи
тельность прыжка составляет около 
1 сек. (исключая время разбега) и за 
это время необходимо выполнить боль
шое количество взаимосвязанных раз
личных движений.

Прежде чем начать обучение прыжку 
с шестом, целесообразно проверить сте
пень развития ряда качеств и умений 
у занимающихся. Для этого можно ре
комендовать контрольные упражнения.

При оценке выполнения контрольных 
упражнений необходимо учитывать сте
пень владения техникой бега, характер 

и быстроту движений в 
толчке (в прыжках в 
длину), скорость выпол
нения упражнений.

Невыполнение одного 
или двух контрольных 
упражнений не исклю
чает возможности начать 
обучение прыжку с ше
стом, но требует свое
временного развития от
стающих качеств.

В результате много
летней эксперименталь
ной работы определи
лась наиболее целесо
образная последователь
ность обучения подрост
ков и юношей прыжку 
с шестом и использова
ния с этой целью ряда 
средств. Приведем ос
новные задачи и упраж
нения, использованные 
для их решения.

2 Легкая атлетика № 2 9



Рис. 2.

Задача 1. Овладеть висом на подвиж
ной опоре — шесте.

Средства. 1. Прыжки с шестом с 
места и 2 шагов разбега через канаву 
глубиной 1—1,5 м и шириной до 4 м.

2. Такие же прыжки с помоста высо
той ПО см в яму для прыжков с ше
стом. Основное внимание уделять энер
гичному толчку, движению грудью впе
ред и косому вису на шесте, обеспечи
вающему сохранение равновесия.

Задача II. Освоить держание шеста, 
бег с шестом и опускание его в упор 
с последующим движением «входа» на 
шест.

Средства. 1. Шест ставится ниж
ним концом в упор (у стенки, бровки 
и т. п.). Держа шест руками перед со
бой на уровне головы, шагом с правой 
ноги на левую подняться на носки ле
вой ноги и разогнуть руки вперед-вверх, 
прогибаясь вперед и занимая положе
ние, соответствующее окончанию толч
ка. Это движение сопровождается ма
хом другой ногой вперед-вверх и вниз.

2. Освоив предварительное держание

Контрольные упражнения для подростков и юношей

Упражнения
Нормативы

для 13—14 лет для 15—16 лет

Бег на 15 м с хода ................................................. 2—2,3 сек.
Бег на 30 м с хода ................................................. — 3,4—3,6 сек.
Прыжки в длину..................................................... 4—4,5 м 4,75—5,25 м
Подтягивание на перекладине ........................... . 3—4 раза 6—7 раз
Подъем ног коленями до перекладины............... 3—4 раза —
Переворот в упор на перекладине ....................... — 1 раз за 1,5—2,0
Разгибание рук в упоре на брусьях ................... 2—3 раза 5—7 раз

шеста (на месте), с шагом правой но
гой вынести шест вперед. Руки сблизить 
на ширину захвата до 5—10 см. С ша
гом левой ногой выполнить движение 
первого упражнения.

3. Бег с шестом по дорожке 15—25 м 
с опусканием его на грунт, выполняя 
второе упражнение, с последующим 
пробеганием по инерции (шест ниж
ним концом скользит по грунту).

4. То же упражнение, но с выполне
нием прыжка (вместо бега по инерции) 
с приземлением на маховую ногу при 
активном опускании ее вниз. Упражне
ние необходимо проводить на твердом 
грунте или одевать на шест круглый 
наконечник, чтобы он не втыкался 
(рис. 2).

Задача III. Освоить переход с раз
бега в вис на шесте с сохранением рав
новесия.

Средства: 1. Прыжки с шестом в 
длину с разбега 4—6 шагов, втыкая 
шест в песок прыжковой ямы. Шест в 
разбеге держать обеими руками перед 
собой. Основное внимание уделять 
ускорению последних шагов, энергично
му толчку и движению грудью вперед.

2. Прыжки с шестом в длину с раз
бега 6—8 шагов (шест держать обыч
ным способом). Особое внимание обра
щать на свободное (незакрепощен- 
ное) несение шеста, своевременный вы

нос его для опоры, энергичный толчок 
и косой вис на шесте.

С целью освоения прямолинейности 
в беге, необходимого направления толч
ка и соответствующего расположения 
тела в косом висе на шесте на дорожке 
разбега нужно начертить две линии. 
Расстояние между ними постепенно 
уменьшается с 50 до 20 см. В конце 
ямы для приземления ставятся колыш
ки с цифровыми обозначениями для 
оценки точности приземления (рис. 1).

Прыжки вначале выполняются с опу
сканием шеста для опоры в ямку, вы
рытую в песке. Как только движения 
будут достаточно прямолинейными и 
занимающийся научится своевременно 
опускать шест в ямку, прыжки можно 
выполнять, опуская шест для опоры в 
ящик.

Задача IV. Освоить маховое движе
ние в сочетании с «отвалом» тела на 
шесте (опрокидывание на спину) и по
воротом.

Средства: 1. Держась за подве
шенный канат или шест, выполнить «от
вал» толчком одной ноги и махом дру
гой с места.

2. В прыжке с шестом в длину с раз
бега 4—6 шагов выполнить «отвал» до 
положения туловища горизонтально к 
земле, приземляясь лицом вперед, без 
поворота.

Рис. з. Рис. 4. Рис. 5.
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3. То же упражнение, но с подъемом( 
коленей к шесту без поворота и с по- 
воротом на 180°. Вначале шест опу
скается для упора в песок, а затем, по1 
мере освоения движений и уточнения! 
разбега, в ящик. I

Задача V. Освоить переход из виса 
в упор на шесте при выполнении 
прыжка в целом. 1

Эта задача оказалась наиболее| 
сложной, особенно для подростков, у i 
которых мышцы верхней части тулови
ща еще недостаточно развиты. В связи 
с этим в комплекс различных упражне-1 
ний на гимнастических снарядах вклю-1 
чалось упражнение на подвесном шесте ( 
(рис. 3, 4). .

Использование этого упражнения об- ' 
легчает переход из виса в упор, способ-1 
ствует развитию соответствующих групп | 
мышц и воспитанию необходимого на-, 
выка. Недостаточная инерция маха 
компенсируется подтягиванием с по
мощью блока. I

Это упражнение по своей структуре 
совпадает с движениями прыжка с ше
стом и экономит энергию занимающих
ся, так как выполняется без разбега.

Указанная задача решалась не только 
применением большего количества раз
личных упражнений, способствующих 
развитию силы, быстроты и ловкости, 
но и непосредственно тренировкой в 
прыжках с шестом через планку. Вна
чале планка устанавливалась дальше 
места опоры шеста до 1 м, что позво
ляло фиксировать внимание учеников на 
ускорении последних шагов разбега, 
энергичном толчке и своевременности 
махового движения. Кроме того, это по
могало избежать преждевременного под
тягивания на руках, так как выполнять 
удачный прыжок с такой ошибкой че
рез удаленную планку невозможно. 
В целом такие прыжки способствовали 
воспитанию широких маховых движе
ний на шесте. i

Вначале шест опускался на песок,, 
что облегчало переключение внимания, 
на выполнение прыжка, уменьшая на
пряжение, связанное 
точностью опускания 
попаданием на место

Планка постепенно 
ше и приближалась к месту опоры ше
ста. Когда прыжок в целом уже удает
ся без грубых ошибок, нужно перехо
дить к выполнению прыжков с опуска
нием шеста в ящик. Вначале планка 
также устанавливается на расстоянии 
до 1 м от места опоры шеста (ящика), 
а затем постепенно приближается к 
этой опоре и ставится выше.

Задача VI. Освоить активный пере
ход через планку.

С этой целью мы проводили прыжки 
через планку с опорой руками на гим
настического коня или козла (рис. 5). 
Учитывая, что не только подросткам, но 
и юношам довольно трудно поднять вы
соко свое тело на руках, мы вначале 
пользовались пружинным трамплином и 
гимнастическим мостиком. Параллельно 
выполнялись упражнения 
подвесного шеста и блока и прыжки с 
шестом через планку.

Особое внимание в процессе обучения 
должно уделяться развитию прыгучести 
в сочетании с быстрым разбегом (сла
бый толчок нарушает ритм прыжка и 
приводит к различным ошибкам в по

с контролем за 
шеста в упор и 
толчка в разбеге.
поднималась вы-

с помощью

E X Н И К А

МЕХАНИЗМ ОТТАЛКИВАНИЯ

ПРИ БЕГЕ
А. МАЙСКИЙ

Дискуссия по вопросам спринта 1, 
проводимая журналом, весьма своевре
менна, так как за последние годы в по
нимании бега на короткие дистанции 
произошли значительные изменения.

Современная практика подготовки 
спринтеров выдвигает все новые вопро
сы, ответы на которые пока не дает су
ществующая теория бега. Так, напри
мер, теперь особенно очевидной стала 
необходимость развития у спринтеров 
мышц задней поверхности бедра 
(мышц-сгибателей голени).

Почему? Какова роль этих мышц в 
беге? Ответить на эти вопросы можно, 
лишь проанализировав технику и меха
низм отталкивания при беге.

До сих пор считалось, что продвиже
ние тела вперед осуществляется только

1 «Легкая атлетика» № 6, 7, 9, 10, 12 за 
1957 г., № 1 за 1958 г.

следующих движениях). Прыжки в дли
ну, прыжки с задачей коснуться голо
вой, рукой мяча, подвешенного на соот
ветствующей для каждого занимающе
гося высоте и расстоянии от места толч
ка, способствуют развитию энергичного 
отталкивания в нужном направлении.

Мы привели лишь главные упражне
ния, применяемые при обучении прыж
кам с шестом. Кроме них, на занятиях 
мы пользовались различными специаль
ными подготовительными упражнениями 
и упражнениями из других видов спор
та, способствующими развитию необхо
димых качеств и освоению 
прыжка с шестом.

Как показал опыт, мальчики 
сте 13—14 лет за несколько 
осваивают прыжок в целом, выполняя 
его упрощенно. Характерно, что после 
первых удачных прыжков через планку 
на высоте 160—180 см у них повышает
ся интерес к занятиям и они с большей 
охотой и старанием выполняют упраж
нения.

В процессе начального обучения осо
бое внимание должно быть уделено 
освоению техники разбега с шестом, 
своевременности опускания и выноса 
шеста для опоры, быстроте отталкива
ния. По мере решения этих задач вни

техники

в возра- 
занятий

ОБСУЖДАЕА4 СТАТЬЮ «ЧТО ЖЕ 
ГЛАВНОЕ В БЕГЕ СПРИНТЕРА?» 

в результате заднего толчка. Фаза зад
него толчка, как известно, длится от 
момента вертикали до отрыва носка 
стопы от земли. Разгибание ноги в ко
ленном и голеностопном суставах начи
нается сразу же после момента верти
кали. Давление ноги на опору в это 
время направлено почти вертикально 
вниз, а реакция опоры — вверх.

Но силы, направленные вверх, не по
могают продвижению вперед, они лишь 
увеличивают вертикальные колебания 
тела. И только самое окончание заднего 
толчка могло бы считаться более или 
менее эффективным для бега, так как 
здесь усилия направлены не вверх, а 
больше вперед-вверх. Однако для этого 
выпрямление ноги необходимо было бы 
производить мгновенно и только тогда, 
когда образуется достаточно выгодный 
угол приложения усилий. Но ведь в 
действительности нога выпрямляется 

мание все больше переключается на 
своевременность «отвала», поворот и ак
тивное использование силы мышц для 
подъема тела при переходе через 
планку.

Использование средств и приемов 
обучения, о которых мы рассказали вы
ше, дало неплохие результаты. Ученики
13—14 лет быстро усвоили упрощенный 
вариант техники прыжка с шестом, сво
бодно преодолели планку на высоте, 
близкой к высоте захвата на шесте, от 
2,50 до 3,30. Ученики более старшего 
возраста (15—16 лет) постепенно на
чали выполнять прыжки, более совер
шенные по технике. Многим ученикам 
удавались прыжки на 10—30 см выше 
захвата. Худший результат у занимаю
щихся этого возраста — 2,90, лучший— 
4,05.

В возрасте 17—18 лет занимающиеся 
уже смогли освоить современную тех
нику, но допускали некоторые ошибки 
в деталях. Выполнялись прыжки до 
45 см выше захвата. Многие достигли 
результатов второго разряда, трое вы
полнили первый разряд, лучший резуль
тат— 4,20 показал Игорь Петренко.

с. ЛЕВИНШТЕЙН 
Ст. преподаватель 

Киевский институт 
физической культуры
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постепенно в течение всего времени от 
момента вертикали до момента отрыва 
от земли.

Следовательно, нельзя считать вы
прямление ноги основным фактором 
продвижения тела вперед. Возникает 
необходимость искать иное объяснение 
механизму отталкивания при беге.

Много интересных Соображений по 
этому поводу приведено Г. Коробко
вым, выступлением которого в журнале 
«Легкая атлетика» открылась дискуссия 
по вопросам спринта. Наиболее интерес
ным нам кажется высказывание Короб
кова о том, что «загребающая» поста
новка ноги позволяет значительно легче 
и быстрее проходить через вертикаль, 
уменьшает тормозные факторы и даже 
создает условия, при которых еще до 
прохождения вертикали появляются 
усилия, горизонтальная составляющая 
которых сразу же направлена вперед.

В связи с этим Г. Коробков считает, 
что в беге опытного спринтера нет ни 
«переднего», ни «заднего» толчков, а 
есть единое мощное отталкивание от 
земли, начинающееся с момента поста
новки стопы на дорожку и заканчиваю
щееся отрывом стопы от дорожки.

Здесь Коробков вплотную подошел к 
новому объяснению механизма оттал
кивания, но, к сожалению, совершенно 
не раскрыл его, в то время как ана
лиз этого механизма мог бы способство
вать лучшему пониманию техники бега 
и более рациональному подбору специ
альных упражнений.

Механизм отталкивания при сприн
терском беге можно представить сле
дующим образом.

Для наращивания или поддержания 
скорости бега спринтеру необходимо 
произвести отталкивание, т. е. силовое 
воздействие на опору с таким расчетом, 
чтобы о.ц.т. тела было сообщено новое 
горизонтальное ускорение в направле
нии бега. Такое силовое воздействие бе
гун может произвести только через 
опорную ногу, движение которой надо 
проанализировать в первую очередь.

Совмещая на кинограмме изображе
ние туловища, можно определить, какое 
движение совершает опорная нога по 
отношению к телу. Еще до момента 
приземления нога из крайнего передне
го положения начинает продвижение 
спереди назад («загребающее» движе
ние). Коснувшись опоры, нога продол
жает это движение назад (по отноше
нию к туловищу) до конца опорного 
периода.

Это движение ноги спереди назад с 
анатомической точки зрения является 
разгибанием бедра в тазобедренном су
ставе; с точки зрения механики оно яв
ляется вращательным движением всей 
ноги в целом вокруг оси, проходящей 
через тазобедренный сустав.

Если допустить, что нога представ
ляет собой жесткое несгибаемое звено, 
то при вращении вокруг оси тазобед
ренного сустава ногу можно сравнить 
с частью колеса, к которому .приложен 
крутящий момент.

Основываясь Па высказанном, можно 
считать, что важным фактором продви
жения бегуна вперед при отталкивании 
является не только выпрямление ноги 
(хотя и оно играет определенную роль), 
а и вращательное движение всей ноги 

спереди назад вокруг оси, проходящей 
через тазобедренный сустав.

Чтобы правильно подбирать специ
альные упражнения при подготовке 
спринтера, необходимо иметь представ
ление о мышечной работе.

Так как движение ноги спереди назад 
сопровождается разгибанием в тазобед
ренном Суставе, оно осуществляется, в 
основном, большой ягодичной мышцей. 
Пока нога в своем движении назад еще 
не коснулась опоры, все усилие этой 
мышцы приложено к бедру и направ
лено на перемещение массы ноги.

После постановки стопы на опору 
усилие мышц — разгибателей бедра 
должно передаться через бедро, голень 
и стопу на опору. Это осуществляется 
путем включения в работу всех мышц 
задней поверхности бедра и голени, 
прежде всего двухсуставных мышц — 
двуглавой бедра и трехглавой голени. 
Вся эта мышечная цепь — большая яго
дичная мышца, двуглавая бедра, трех
главая голени — осуществляет передачу 
усилия с тела на опору в нужном на
правлении.

После постановки стопы на дорожку 
сила тяжести стремится согнуть ногу. 
Этому сгибанию противодействуют 
мышцы — разгибатели бедра (в основ
ном, большая ягодичная мышца). В раз
гибании бедра принимает участие так
же и двуглавая мышца бедра, которая 
в данных условиях будет разгибать так
же и коленный сустав 1.

Таким образом, работа этих мышц по 
разгибанию ноги в тазобедренном и ко
ленном суставах будет оказывать про
тиводействие силе тяжести и передавать 
усилие с тела на опору в необходимом 
для движения вперед направлении.

Во второй половине опорного перио
да действие силы тяжести на опорную 
ногу ослабляется. Под воздействием

Ответ В. Горожанину
В журнале „Легкая атлетика* № 1 за 
1958 г. было напечатано письмо В. Горо- 
жанина „Особенности техники или недо
статки?* по поводу статьи А. Пугачев
ского „Овладеть современной техникой 
бега* („Легкая атлетика*, № 8, 1957 г.) 
и некоторых вопросов, поднятых в дис

куссии о спринте.
Редакция получила от А. Пугачевского 
публикуемый ниже ответ на это письмо. 

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. ГОРОЖАНИН!
В Вашем письме имеется ряд выска

зываний, требующих серьезного раз
бора. i <

Вы пишете: «В результате автор при
шел к неверным выводам, приняв осо
бенности техники за недостатки», «Это 
деталь техники, причем именно такой 
техники, которой могут пользоваться 
атлеты большой мощности», «Техника 
Сьюэлла — это техника сильных, мощ
ных», «Приведенная кинограмма свиде
тельствует о том, что перед нами две 
совершенно разные техники бега».

1 М. Ф. Иваницкий. Анатомия че
ловека. ФИС, 1956, T. 1, стр. 345—349.

тех же мышц опорная нога начинает 
постепенно выпрямляться, т. е. разги
баться в коленном и голеностопном су
ставах. После отрыва стопы от дорож
ки в результате некоторого последей
ствия мышц задней поверхности бедра 
происходит сгибание — «захлест» — го
лени назад. Чем более активно будет 
производиться «загребающее» движе
ние до самого конца опорного периода, 
тем больше будет последующий захлест 
голени.

Подобное объяснение механизма от
талкивания применительно к спортив
ной ходьбе было дано Н. Г. Озолиным 
еще в 1949 г.2.

Если же представить себе, что в 
опорном периоде разгибание ноги в ко
лене производится за счет усилий четы
рехглавого разгибателя голени, то в 
этом случае через голень и стопу на 
опору будут передаваться усилия, соз
дающие дополнительное торможение 
бегу.

из сказанного можно сделать сле
дующие выводы. Во-первых, при подго
товке спринтера особое внимание надо 
уделять укреплению и развитию сило
вых и скоростно-силовых качеств всех 
мышц задней поверхности ноги. Во-вто
рых, кроме упражнений для отдельных 
мышечных групп, необходимо применять 
упражнения на согласованное действие 
мышц задней поверхности ноги (боль
шой ягодичной, двуглавой бедра, трех
главой голени) в условиях, максималь
но приближенных к условиям работы 
опорной ноги при спринтерском беге. 
Например, стоя на одной ноге и дер
жась за опору, производить движение 
прямой ногой назад с преодолением со
противления партнера, резиновой ленты 
или загребая шипами песок (снег) 
и т. д.
Ростовская обл.,
г. Зерновой

Таким образом, по-Вашему получает
ся, что существуют совершенно разные 
техники бега и их особенности. Вы счи
таете, следуя взглядам Г. Коробкова, 
что есть техника бега для сильных и 
слабых, а значит, для высоких и низ
ких, для полных и худых и т. д. Думая 
так, Вы совершаете ошибку.

На мой взгляд, существует одна тех
ника бега, обязательная для всех атле
тов, независимо от их телосложения и 
развития (другое дело, в какой степени 
они овладели этой техникой бега; Вы 
же рассматриваете степень овладения 
техникой как ее разновидность). Эта 
техника, или правильное выполнение 
всех движений при беге, основывается 
на определенных биомеханических за
конах, вытекающих из существа бега, 
из естественной целесообразности всех 
движений при беге, установленной для 
человека ■ самой природой. И если эти 
движения неестественны для человека 
и входят в противоречие с его физиче
ским строением, то они не рациональны.

Говоря о технике бега, Вы путаете

2 Ученые записки ГЦОЛИФК, 1949, вып. 5, 
стр. 9—10.
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Мастера набирают силы

нялся

СССР 
Отто

Леонид Спирин за- 
за необычным для 
занятием — он пры- 
через гимнастиче-

Самыми разнообразны
ми средствами разви
вают легкоатлеты силу и 
другие физические каче
ства в зимний период. 
Наш фотокорреспондент 
А. Бурдуков побывал в 
столичных спортивных 
залах, где и заснял силь
нейших атлетов Москвы 
во время тренировки.

Дискоболка Нина Поно
марева упражнялась в 
подбрасывании ногами 
набивного мяча. Пры
гунья в высоту Мария 
Писарева ловко взбира
лась по канату. Скоро
ход 
снят 
него 
гал 
ского коня. Метатель Бо
рис Баляев играл в бас
кетбол, а рекордсмен 

в метании диска 
Григалка упраж- 

со штангой.
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Две разные вещи — стиль и технику бе- ' ~ 
га. Стилей может существовать столько, 
сколько есть бегунов. Стиль это как бы 
внешний рисунок бега, а техника—это 
внутреннее содержание его. И бегуны, 
имея разные стили, должны стремиться 
к овладению этим единым для всех со
держанием бега, т. е. совершенной тех
никой. Вот стиль бега как раз и будет 
зависеть от телосложения человека, его 
развития и т. д.

Далее Вы касаетесь вопроса об 
остром угле отталкивания: «Но это от
нюдь не экономит силу, как утверждает 
автоп, а наоборот, требует значительных 
усилий, так как произвести такой тол
чок могут лишь те спортсмены, которые 
обладают большой силой и быстротой. 
Зато такой бегун получает возможность 
более рационально использовать свои 
усилия, направив их больше вперед, не
жели вверх, что имеет решающее значе
ние при беге».

Между тем рациональность выполне
ния толчка под острым углом заклю
чается не только в том, что он направ
лен больше вперед, а не вверх, но и в 
том, что это экономит силу. Ведь два 
спортсмена могут бежать с одинаковой 
скоростью, но в результате неодинако
вого владения техникой бега один бу
дет затрачивать больше силы, другой 
меньше.

Как известно, тело бегуна при беге 
имеет определенную горизонтальную 
скорость, и выталкивание под острым 
углом дает возможность в большей ме
ре ее использовать. А если бегун совер
шит толчок под более тупым углом, т. е. 
направит силу больше вверх, куда тело 
движется меньше, то часть силы уйдет 
на вертикальное подкидывание тела, а 
значит, уменьшится количество силы, 
идущей на поддержание горизонтальной 
скорости. В этом случае скорее всего 
уменьшится длина шага, а отсюда и 
упадет скорость. Для ее сохранения бе
гун вынужден будет затратить допол
нительную силу.

Отталкивание под острым углом зави
сит не только от силы и быстроты, но 
главным образом от умения произво
дить такой толчок (другое дело, что от 
силы и быстроты толчка зависит и ско
рость бега, но сейчас не об этом речь).

Вы можете сказать, что умение это 
и есть сила и быстрота. Я считаю, что 
нет. Умение заключается в том, чтобы 
бегун, опираясь на ногу, дал возмож
ность горизонтальной скорости увлечь 
свое тело далеко вперед, не опережая 
это продвижение тела преждевременным 
отталкиванием.

Бывают сильные и быстрые атлеты, но 
не умеющие отталкиваться под острым 
углом. И наоборот, есть много приме
ров, когда бегуны худощавые, не обла
дающие большой силой, производят от
талкивание под острым углом. Толчок 
под острым углом является элементом 
совершенной техники бега и, как из
вестно, такой техникой владеют не 
только мощные бегуны и не обязатель
но американские спринтеры, как Вы пи
шете.

В моей статье говорится, что у Сью
элла опорная нога в момент вертикали 
сильно согнута в коленном суставе, тело 
прогнулось в пояснице, таз уходит на
зад. На выталкивание из такого поло-
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жения тратится больше сил И времени 
Вы в своем письме подтверждаете это: 
«Да, действительно, выталкивание из 
такого положения требует больше сил 
и времени, как замечает автор. Но это 
верно лишь для бегунов, не имеющих 
большого запаса мощности».

Здесь нужно ставить вопрос принци
пиально: важно не то, имеет ли бегун 
силу или нет, а то, что из такого поло
жения выталкиваться труднее и для 
сильного и для слабого. Вот поэтому я 
в своем разборе бега Сьюэлла и под
черкнул, что его положение в момент 
вертикали менее выгодно, чем у более 
сильного Спурриера, хотя Сьюэлл в 
дальнейшем заключительную часть 
толчка выполняет технически хорошо.

Г. Коробков и Вы ошибочно считаете, 
что для выталкивания под острым уг
лом нужно обязательно сильно согнуть 
ногу и опустить центр тяжести. Если 
следовать этому мнению, то что же 
должен делать бегун, который хочет 
развить еще большую скорость? Для 
этого он, видимо, должен все больше 
и больше опускаться, что ли?

«Низкий бег», о котором говорит 
Г. Коробков, неестествен и физиологиче
ски человеку несвойствен. Человек дол
жен ходить и бегать так, как подска
зывает ему его (человека) природа. 
Можно ли увидеть, чтобы кто-либо, 
стремясь идти быстрее, стал бы для это
го приседать? Поэтому я считаю, что 
наиболее естественное, а значит, и ра
циональное положение бегуна в момент 
вертикали — это минимальное сгибание 
опорной ноги и минимальное опускание 
центра тяжести.

Такого сгибания суставов ноги вполне 
достаточно для выполнения самого мощ
ного и быстрого толчка под острым 
углом. Только при этом бегун должен 
иметь очень сильные и упругие мышцы 
ног, обладающие способностью также к 
быстрому сокращению. Если мышцы 
бегуна не отвечают этим требованиям, 
то он вынужден сильнее согнуть ногу, 
чтобы увеличить время приложения си
лы для создания той же скорости бега. 
А дополнительное время отрицательно 
повлияет на скорость отталкивания.

Бегущий человек подобен мячику: чем 
сильнее надут мяч, тем его стенки бо
лее упруги, а значит, при падении на 
землю он отскакивает быстрее и даль
ше.Если мяч надут слабо, то при па
дении стенки его прогибаются сильнее, 
в результате чего отскок от земли будет 
слабее. А для того, чтобы он отскочил 
так же, как и первый мяч, его нужно 
бросить с большей силой. В какой-то 
мере это можно отнести и к бегуну. 
Чем мышцы ног бегуна более сильны 
и упруги, тем меньше его нога согнется 
при приземлении, выполнив быстрый и 
сильный толчок. Вот какое впечатление 
оставляет бег Спурриера, почему я и 
утверждаю, что он сильнее Сьюэлла.

Часто, наблюдая бег спортсмена, 
владеющего хорошей техникой, мы го
ворим: «Он не бежит, а парит в возду
хе». Так бежали выдающиеся спортсме
ны Д. Оуэнс, Ж- Лядумег и Р. Харбиг, 
так бегут и А. Игнатьев, А. Бойсен,
В. Куц, А. Лауренс и т. д.

Ряд спортсменов удивлен заявлением 
Г. Коробкова: «Обычно принятая, у мно
гих тренеров рекомендация «бери повы

ше» и термин «высокий бег», очевидно, 
неправильно ориентирует спортсмена». 
Нет, эта ориентация не выдумана тре
нерами, а исходит из самой природы 
человека. И если говорить о Р. Ричарде, 
бег которого анализирует Г. Коробков, 
то Ричард демонстрирует не какую-то 
особую технику низкого бега, присущую 
американским спринтерам, а просто его 
бег пока еще не совсем совершенен. 
Глядя на Ричарда, создается впечатле
ние, что он все время напряженно ра
ботает, стремясь поддержать частый 
шаг, а расслабиться и отдохнуть ему 
вроде и нет момента. Он типичный бе
гун на 200 м.

Другое дело А. Игнатьев, владеющий 
отличной техникой бега. Если бы он был 
одарен природой скоростными способно
стями в такой же мере, как Ричард, то 
его результаты были бы куда лучше. 
Игнатьев имеет время на 200 м 20.7 
при мировом рекорде 20.5 (по поворо
ту) — это выдающийся результат для 
него, бегуна на 400 м. Вот у кого надо 
учиться технике бега!

В связи с этим следует обратить вни
мание на толчок А. Игнатьева (кадры 
31, 32 в кинограмме к статье Г. Короб
кова в № 7 журнала за 1957 г.), мень
ше сгибающего ногу в момент верти
кали (кадры 28, 29), и сравнить с аб
солютно таким же положением у Ри
чарда (кадр 21). Увидите ли Вы ка
кую-либо разницу в угле отталкивания? 
Казалось бы, по мнению Г. Коробкова, 
Игнатьев должен был бы оттолкнуться 
под более тупым углом. Однако этого 
у Игнатьева не произошло, и у него 
этот момент бега более совершенен.

Что касается загребающего движения 
и положения пятки, то Вы делаете та
кое заключение: «В связи с этим Сью
элл свободнее делает высокий и бы
стрый мах бедром вверх и т. д.». И в 
этом вопросе я с Вами, а также с 
Г. Коробковым, не могу согласиться. 
Никакого преимущества ни Ричарду, ни 
Сьюэллу, ни кому-либо другому такое 
положение голени и пятки не дает. То 
положение, в которое голень приходит 
после толчка, есть результат отличного 
владения расслаблением, являющегося 
естественным актом при беге. У того 
бегуна, который умеет расслаблять свои 
мышцы, голень после толчка обязатель
но автоматически забросится далеко и 
высоко назад, что диктуется физиологи
ческой необходимостью.

Из Ваших рассуждений получается, 
что нужно идти против природы и 
преднамеренно задерживать расслаблен
ное движение. Это неверно. Пусть сво
бодно расслабленная голень забросится 
назад и, складываясь потом с бедром, 
создаст более короткий рычаг, что ни
как не повлияет отрицательно на бы
стрый вынос бедра вперед-вверх. Об 
этом правильно пишет Н. Зайцев в № 10 
журнала за 1957 г. Наоборот, низкое 
положение голени сзади ускорит ее вы- 
хлестывание или выход вперед в момент 
приземления, так как она проделает бо
лее короткий путь, не соответствующий 
времени полета бегуна.

В заключение укажу, что с критикой 
взглядов Г. Коробкова на технику бега 
в журнале выступали Р. Люлько и 
Н. Зайцев и что я с их замечаниями 
согласен.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ



СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ
За последние годы советские спорт

смены достигли в спортивной ходьбе 
значительных успехов. Особенно боль
шое значение для роста результатов 
имела рационализация техники ходьбы.

В настоящее время применяются два 
варианта техники, которые условно 
можно назвать «старый» и «современ
ный».

Первый вариант существовал многие 
годы, применяется он и в наши дни. 
Одна из причин длительного его суще
ствования — влияние латвийских скоро
ходов, которые с 1945 по 1950 гг. были 
сильнейшими в СССР. Тренеры и сами 
скороходы подчас слепо копировали 
технику Круклиньша, Лиепаскалнса, 
Зелтыньша, Менгиса.

Основные недостатки старой техни
ки — чрезмерные движения таза вокруг 
сагиттальной оси (отведения — боковые 
колебания), что, в свою очередь, влечет 
за собой ряд других своеобразных дви
жений ног, туловища и рук.

Необходимость увеличения скорости 
ходьбы привела к рационализации тех
ники. Еще задолго до встреч с зару
бежными спортсменами некоторые наши 
тренеры и скороходы пришли к выводу, 
что движение таза вокруг сагиттальной 
оси, считавшееся главным движением, 
хотя и имеет большое значение, но в 
настоящее время отходит на второе 
место, а первое должно занять движе
ние таза вокруг вертикальной оси 
(в передне-заднем направлении — пово
роты таза).

Первая же встреча на XV Олимпий
ских играх показала правильность 
избранного пути совершенствования тех
ники. В этом мы наглядно убедились на 
примере техники олимпийских чемпио
нов— на 10 км шведа Микаэлсона и на 
50 км итальянца Дордони.

Чем вызвана была необходимость из
менить направление главного движения 
таза, а с ним и движения ног, туло
вища и рук?

Скорость ходьбы зависит от длины и 
частоты шагов (темпа). Но неограни
ченно увеличивать длину и частоту ша
гов нельзя, так как это непроизвольно 
приведет к переходу от ходьбы к бегу. 
Практика показала, что высокого темпа 
скороходы могли достичь и при старой 
технике — 200 шагов в минуту и даже

В. УХОВ
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больше. Поэтому все внимание было об
ращено на некоторое удлинение шага, 
при сохранении высокого темпа, за счет 
увеличения амплитуды поворота таза.

На рис. 1 ясно видна зависимость 
длины шага от амплитуды поворота 
таза — в положении б амплитуда и, со
ответственно, длина шага больше, чем 
в положении а.

У скорохода В. Ухова (по данным 
П. И. Козловского) в связи с перехо
дом на современную технику ходьбы 
шаг за два года увеличился на 2—3 см 
(с 114—115 до 117—118 см). Удлинение 
шага наблюдается и у других скорохо
дов: Л. Спирина, А. Егорова, Е. Мас- 
кинскова, главным образом, за счет 
увеличения амплитуды поворота таза.

Удлинение шага на 1—3 см на пер
вый взгляд кажется мизерным. Но в 
ходьбе, например, на 50 км скороход 
делает 43—46 тысяч шагов, и выигрыш 

а б
Рис. 2. Положение стопы над грунтом при старой (а) и современной (б) технике спортив

ной ходьбы.

1—3 см на каждом шаге обозначает в 
итоге выигрыш целого километра или 
5—6 минут.

Изменение акцента движения таза в 
современной технике повлекло за собой 
изменение движений и других частей 
тела скорохода — ног, туловища и рук.

В старой технике при незначительном 
повороте таза (вокруг вертикальной 
оси) спортсмен выносит маховую ногу 
вперед, главным образом за счет ра
боты мышц тазобедренного сустава, тем 
самым значительно сгибая ногу в тазо
бедренном суставе и, как следствие, вы
соко поднимая стопу над грунтом 
(рис. 2, а).

Современная техника значительно об
легчает работу мышц маховой ноги при 
выносе ее вперед для последующего 
шага. Происходит это благодаря тому, 
что таз, опирающийся в тазобедренном 
суставе на опорную ногу, кроме посту-

Рис. 1. Влияние поворота таза 
на длину шага

I — длина шага без поворота 
таза 

с = b. sin а 
Ь— ширина таза

« — угол поворота таза

Рис. 3. Влияние амплитуды поворота таза на расположение стоп в спортивной ходьбе 
а—новичка, б—скорохода второго разряда, в—мастера спорта

15



Рис. 4. Компенсаторные движения туловища при старой технике 
спортивной ходьбы

пательного движения вместе со всем 
телом, совершает движения вокруг вер
тикальной оси (проходящей через тазо
бедренный сустав опорной ноги) за счет 
мощных мышц туловища и опорной но
ги. В результате поворота таза маховая 
нога и «выбрасывается» вперед, конеч
но, при известном участии в этом и пе
редних мышц бедра. В связи с тем, что 
вынесение маховой ноги идет за счет
поворота таза и передних мышц бедра, 
нога не сгибается сильно в тазобедрен
ном суставе и стопа не поднимается вы
соко над грунтом (рис. 2,6).

Даже небольшое уменьшение напря
жения мышц маховой ноги позволит 
дольше сохранить ее работоспособность 
и даст значительную экономию в общей 
трате энергии при ходьбе, так как ско
роход выполняет десятки тысяч одина
ковых движений.

Вынесение маховой ноги за счет по
ворота таза и передних мышц бедра 
способствует уменьшению тормозящего 
момента переднего толчка вследствие 
того, что низкое несение ноги, как бы 
скользящей по грунту, содействует 
«мягкой» постановке ее на грунт.

В старой технике нога при вынесении 
ее вперед значительно сгибается в тазо
бедренном и коленном суставах и, сле
довательно, высоко проносится над 
грунтом. Это приводит к тому, что нога 
ставится сверху, втыкаясь в грунт. А так 
как нога ставится с пятки и выпрям
ленной в коленном суставе, то, есте
ственно, тормозящий момент переднего 
толчка будет больше, чем при современ
ной технике.

В спортивной ходьбе при обоих ва
риантах техники нога ставится с пятки. 
Такая постановка стопы имеет значение 
для большей длины шага и предвари
тельного растягивания задних мышц го
лени, что является наилучшим условием 
для работы мышц, участвующих затем 
в отталкивании. Вместе с тем, стопа на 
грунт ставится прямо, без разворота 
носка, и как можно ближе к средней 
линии туловища (относительно направ
ления движения).

Постановка стопы ближе к средней 
линии уменьшает боковые колебания 

о. ц. т. тела скорохода, 
а прямой след стопы 
более выгодно направ
ляет толчок. Чем ближе 
ставятся стопы, тем вы
годнее.

Как показали наблю
дения, прямолинейность 
расположения стоп за
висит от амплитуды 
движения таза вокруг 
вертикальной оси.

У скороходов с незна
чительным движением 
таза стопы ставятся с 
касанием внутренним 
сводом средней линии. 
У скороходов же со 
значительным, по боль
шой амплитуде, движе
нием таза (при совре
менной технике) поста
новка стопы прибли
жается к одной линии 
или даже производится 
по одной линии (рис. 3).

Движение таза вокруг вертикальной 
оси по большой амплитуде способствует 
более продолжительному отталкиванию 
и одновременно увеличивает длитель
ность опорного периода ноги. А это яв
ляется важным условием для сохране
ния главного признака ходьбы, особенно 
при современной ее скорости.

Рис. 5. Компенсаторные движения туловища при современной технике спортивной ходьбы

Скороход должен даже при высоком 
темпе — 200 шагов в минуту — успеть 
поставить маховую ногу на грунт рань
ше, чем опорная нога оторвется от 
грунта. Это достигается тем, что движе
ние таза по большой амплитуде вызы
вает во время отталкивания дополни
тельный поворот ноги наружу, пяткой 
внутрь, вследствие чего увеличивается 
не только время отталкивания, но и си
ла толчка. Степень поворота стопы на
ходится в прямой зависимости от ам
плитуды движения таза вокруг верти
кальной оси.

С движением таза тесно связаны не 
только движения ног, но также тулови
ща и рук. Анализ любого спортивного 
упражнения, и в частности спортивной 
ходьбы, показывает наличие взаимно
компенсаторных движений частей тела 
спортсмена по тем же осям, но в проти
воположном направлении.

При старой технике компенсаторное 
движение туловища состоит из боковых 

качаний из стороны в сторону (рис. 4). 
При современной технике изменилось и 
направление компенсаторного движения 
туловища, состоящее не из боковых ка
чаний, а из поворотов (рис. 5). На 
рис. 4, а и 5, а показано положение ско
рохода в момент вертикали — момент 
наибольшего движения таза по передне
задней оси и боковых качаний тулови
ща; на рис. 4, б и 5, б, в, г — моменты 
наибольшего движения таза вокруг 
вертикальной оси и поворота туловища.

Боковые качания туловища суще
ствуют и при современной технике, но 
совершенно незначительные (рис. 5, а). 
Они необходимы для более полного рас
слабления в короткий период маха 
мышц маховой ноги и одноименной 
стороны туловища.

В настоящее время можно наблюдать 
три варианта положения туловища при 
спортивной ходьбе: ' несколько откло
ненное назад (Юнк); прямое, вертикаль
ное (Кульков, Лобастов) ; прямое, вер
тикальное положение, но туловище не
сколько подано вперед вместе с тазом 
(Спирин, Егоров, Маскинсков). Из них 
наиболее выгодно для развития и сохра
нения высокой скорости ходьбы по ди
станции третье положение. Но для пре
дупреждения возможной ошибки сле
дует заметить, что туловище нужно по
давать вперед вместе с тазом, а не на
клонять его, сгибаясь в пояснице. Не
сколько отклоненное назад туловище 

нельзя считать ошибкой в технике, но, 
вместе с тем, это отрицательно, влияет 
на сохранение высокой скорости.

При старой технике наблюдается по
перечная работа рук, т. е. со значитель
ным пересечением кистями рук средней 
линии туловища (рис. 2, а). При совре
менной же технике работа рук стала 
более прямолинейной и в большинстве 
случаев кисти рук не пересекают сред
ней линии туловища или пересекают не
значительно (см. рис. 5, г).

Энергичная работа рук совершенно 
необходима, так как она, кроме урав
новешивания тела скорохода, является 
средством сознательного регулирования 
темпа. В практике наблюдаются три по-

— ►
Каждую зиму легкоатлеты Москвы 
проводят свое первенство на откры- 
том воздухе. На фото: момент со

ревнований бегунов
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ЛУЧШИЕ 
МЕТАТЕЛИ МИРА

Уильям НИДЕР

Когда Уильяму Нидеру (США) 
в 1954 г. исполнилось 20 лет, он 
толкнул ядро лишь немного за 
16 м. В следующем году он уже 
добился результата 17,65. На 
XVI Олимпийских играх У. Нидер 
был вторым, за своим соотече
ственником П. О’Брайеном, толк
нув ядро на 18,18. а затем довел 
свой результат до 18,94, возглавив 
список сильнейших толкателей 
ядра в мире за 1957 г.

Рост Нидера 189 см и вес 
102 кг. В технике толкания ядра 
у него много общего с О’Брайеном, 
за исключением, пожалуй, некото
рых деталей в финальном усилии, 
которые у О’Брайена приводят 
к более ярко выраженному быстро
му выбрасыванию правой стороны 
плечевого пояса с ядром.

В исходном положении Нидер 
становится спиной к направлению 
толкания, касаясь носком правой 
ноги обода круга, и наклоняет ту
ловище вперед. Левую руку он 
поднимает при этом перед собой, а 
правую опускает локтем вниз и 
поддерживает ядро у шеи.

Из этого положения Нидер при 
подготовке к скачку приподнимает
ся на правой ноге и отводит назад 
и вверх левую ногу (кадр 1). Затем 
он глубоко приседает на правой 
ноге, наклоняя туловище до гори
зонтального положения. Одновре
менно он опускает левую согнутую 
ногу до касания грунта (кад
ры 2, 3). Отсюда и начинается ска
чок. Метатель делает его с по
мощью взмаха левой ногой назад и 
отталкивания правой (кадр 4).

На кадре 5 показан момент, 
предшествующий началу подтяги
вания правой ноги после отталкива

ния. Метатель широко разводит 
ноги в шаге. Последующие движе
ния Нидера в скачке характерны 
тем, что он подтягивает правую но
гу к центру круга при одновремен
ном опускании левой к сегменту 
(кадры 6—8). Чем раньше ставит
ся левая нога на опору, тем рань
ше метатель может начать финаль
ное усилие.

Во время скачка голень правой 
ноги подтягивается, и стопа сколь
зит передней частью подошвы по 
грунту, поворачиваясь внутрь 
(кадры 6, 7). Следует иметь в виду, 
что у Нидера, как и у всех лучших 
метателей, взмах левой ногой пред
шествует отталкиванию правой.

В результате скачка Нидер при
земляется с носка правой ноги, по
вернутой слегка внутрь. До при
земления левой ноги туловище 

продолжает оставаться почти в 
прежнем положении, лишь слегка 
распрямляясь (кадр 8). Тело мета
теля, таким образом, несколько 
скручено.

С момента приземления левой 
ногой, происходящего немедленно 
за приземлением правой, Нидер 
активно воздействует правой ногой 
на тело, несколько поворачивая та
зовую часть, а затем и туловище 
(кадры 9—13). Однако отталкива
ние правой ногой выполняется 
одновременно с упором левой и 
не вызывает раннего распрямления 
правой ноги или отрыва ее от грун
та, что можно заметить у многих 
метателей. При непрерывном и 
мощном давлении правой ноги, со
храняя прочную опору на обеих 
ногах, Нидер активно распрямляет 
тело и затем ускоряет поворот пле

чевого пояса вир; 
тела (кадры 10--1
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выполнение Нидером и других де
талей в технике толкания ядра. 
Так, распрямление правой руки и 
движение предплечья точно совпа
дают с направлением движения 
ядра (кадры 14—18). Кисть правой 
руки выполняет ярко выраженное 
«подхлестывание» (кадры 15, 16), 
что является результатом умело
го использования эластических 
свойств мышц при наличии, конеч
но, достаточного их развития. Вы
талкиванию ядра правой рукой 
предшествует отведение Левой ру
ки налево. Нидер хорошо держит 
голову по отношению к телу и 
ядру. Он не спешит поворачивать 
ее налево, как это часто можно на
блюдать у других метателей. Пре
дел поворота головы определяется 
направлением его взгляда по пути 
полета.

Изучение всей кинограммы, за
снятой нами при скорости 64 кад
ра в секунду, показывает, что дви
жение ядра в начале финального 
усилия проходит у Нидера под 
углом 41°, а при выпрямлении ру
ки перед телом до момента выле
та — под углом 35°.

Артур ОРТЕР
Артура Ортера (США) мало кто 

знал до 1955 г. даже на родине. 
Только в предолимпийский год ста
ло известно, что метателю удалось 
послать диск за 52 м. Имея рост 
190 см и вес 102 кг, Ортер отлич
но развит физически. На 
XVI Олимпийских играх он занял 
первое место с результатом 56,36.

Здесь представлена кинограмма 
одного из наиболее удачных бро-

сков диска Ортера на тренйщ^ 1 
Многое в технике метания Ор|Ы| 
имеет сходство с техникой рекорд 
смена мира Ф. Гордиена (см. жуй 
нал «Легкая атлетика» № 1
1956 г.). Однако у него имеются I 
свои особенности.

Для метания Ортер становитс! 
у задней части круга спиной к ня 
правлению метания. Перед зама 
хом назад он поднимает диск к лс| 
вому плечу (кадр 1), а во врем! 
замаха опускает руку с диско! 
вниз-назад, глубоко приседа! 
(кадр 2). Начиная с этого момент! 
и до финального усилия его ног! 
остаются значительно более corn! 
тыми чем у других метателей.

Замах у Ортера, не отличающий 
ся большой амплитудой, и все ег| 
последующие движения характерна 
для метателей большой физическо! 
силы и быстроты. Как и други! 
сильнейшие американские дискобя 
лы, Ортер при замахе отставляя 
левую ногу немного в сторону I 
назад от обода круга (кадры 3, 4| 
При этом нога поворачивается к« 
леном налево на передней част! 
стопы, а вслед за ней поворачи 
вается туловище. Тяжесть тела на 
сколько переносится на левуя 
ногу.

Ортер имеет хороший контак] 
с грунтом до поворота лицом к на 
правлению метания (кадры 5—7] 
что обеспечивает ему нужнун 
устойчивость. С поворотом плече 
вого пояса налево он не спеши! 
как это часто наблюдается у др! 
гих метателей. Продолжая поворо! 
в одноопорном положении, о] 
остается значительно сгруппира 
ванным (кадры 8—10). Надо отма 
тить, что среди метателей диска п 
XVI Олимпийских играх Орте! 
меньше всех по времени находилс! 
в безопорном положении при скач 
ке с левой ноги на правую (кадрн 
И, 12).

Поставив правую ногу на опор] 
в положение, выгодное для мета 
ния, Ортер вынужден, однако, за 
держаться с выполнением финала 
ного усилия, отводя левую ног] 
назад на опору (кадры 12—15). Па 
казательно, что его ноги все-так] 
продолжают оставаться еще достя 
точно «заряженными» для финалы 
ного усилия (кадры 14, 15).

На последних кадрах (кадр! 
15—18) показано финальное уси 
лие. Метатель хорошо опираете 
о землю, правая сторона таза, а з 
ней и плечевой пояс поворачива 
ются вокруг левой стороны тела 
Правая рука с диском движете 
еще быстрее и выводится на одн 
линию с осью плеч. Левая рук 
отводится назад и этим помогая 
правой, создавая сильное натяжа 
ние грудных мышц в начале фи 
нального усилия.

На кинограмме видно, что в ма 
мент вылета диска метатель пол 
ностью выпрямился и лишь едв] 
касается грунта носком левой ноги 
В это время правая нога начинав] 
подтягиваться вперед для пере 
скока.

Ортер несколько оригинальн] 
выполняет движение правой руко] 
перед финальным усилием, повора 
чивая ее с диском ладонью кверху 
за спиной. Это способствует ее зна 
чительному отставанию и создав 
благоприятные условия для раскра 
пощения мышц правой руки.

Д. МАРКОВ





ВЫСТУПЛЕНИЕ советских легко
атлетов на XVI Олимпийских 
играх показало, что некоторые из 

них не могли добиться высоких резуль
татов, вполне доступных им по физи
ческой, технической и тактической под
готовленности. Одной из существенных 
причин этого являются пробелы в во
левой подготовке.

Чем объясняются эти пробелы?
Во-первых, у нас совершенно недо

статочно разработана проблема волевой 
подготовки как в теоретическом плане 
(в психологии, физиологии спорта, тео
рии физического воспитания и спорта), 
так и в практическом — методическом 
плане (в методике физического воспи
тания, в методике спортивной трени
ровки). Во-вторых, наши тренеры не
достаточно знакомы с вопросами воспи
тания воли.

Наконец, многие тренеры недооцени
вают значения волевой подготовки 
спортсмена, не уделяют ей на занятиях 
должного внимания. Это отчасти объяс
няется широко распространенным пред
ставлением о том, что спорт — лучшая 
школа воспитания воли и в процессе 
тренировки воспитание воли происходит 
само собой.

Кроме того, некоторые тренеры счи
тают, что вопросы волевой подготовки— 
дело ученых — психологов, педагогов, 
физиологов, и ждут готовых универсаль
ных рецептов, использование которых 
в тренировке сразу позволит воспитать 
у спортсменов несгибаемую волю.

Между тем, решение этих вопросов 
может быть найдено лишь совместными 
усилиями ученых, тренеров и самих 
спортсменов. В частности, тренерам 
предоставляется широкое поле деятель
ности в разработке методики волевой 
подготовки спортсменов, а спортсменам 
под руководством тренеров — в органи
зации самовоспитания воли.

При этом тренеры и спортсмены 
должны опираться на установленное 
наукой положение о сущности воли.

Очень хорошую характеристику во
ли мы находим у И. М. Сеченова. Воля, 
по Сеченову,— это деятельная сто
рона разума и морального 
чувства. Она, как и все другие пси
хические процессы, является продуктом 
рефлекторной деятельности мозга.

ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Проф. А. ПУНИ

Из такого понимания воли вытекают 
весьма важные заключения.

Прежде всего, для того чтобы обес
печить хорошую подготовку легкоатле
тов в волевом отношении, необходимо 
заботиться не только о развитии их фи
зических качеств, но и о их умственном 
развитии. Среди умственных качеств 
особенно важное значение имеют само
стоятельность, критичность и гибкость 
ума.

Первое из этих качеств выражается 
в умении самостоятельно подмечать во
просы из различных областей деятель
ности спортсмена, требующие решения, 
и находить на них ответы. Второе 
характеризуется умением не поддавать
ся влиянию чужих мыслей и действий, 
трезво оценивать их, а также объектив
но оценивать собственные мысли, дей
ствия и поступки.

Гибкость ума выражается в умении 
быстро учитывать конкретную обстанов
ку и ее изменения, быстро решать воз
никающие вопросы и т. д.

Эти качества, особенно первые два, 
являются совершенно необходимыми 
предпосылками для инициативных и 
творческих действий спортсмена как в 
ходе тренировки, так и, главное, во вре
мя соревнований.

С целью развития умственных ка
честв необходимо постоянно повышать 
культурный и политический уровень 
спортсмена, а также его специальные 
знания по технике, тактике и трениров
ке. Чем более широкими знаниями бу

дет обладать легкоатлет, и в частности 
знаниями своей спортивной специально
сти, чем лучше будет развит его ум, тем 
с большей свободой он сможет прини
мать решения и с большей уверен
ностью и настойчивостью сможет реали
зовать их.

Для того чтобы обеспечить хорошую 
волевую подготовку легкоатлетов, необ
ходимо повседневно заботиться о вос
питании у них коммунистической мора
ли. Важнейшими нравственными каче
ствами советского человека являются 
любовь к родине, чувство долга и от
ветственности, чувство чести, коллекти
визма, дружбы и товарищества. Воспи
тание этих качеств имеет исключительно 
важное значение в волевой подготовке 
спортсмена.

И. М. Сеченов писал, что высокий 
нравственный тип «может действовать 
так, как он действует, только потому, 
что руководится высокими нравственны
ми принципами, которые воспитаны в 
нем всей жизнью. Раз такие принципы 
даны, деятельность его не может иметь 
иного характера» *.

И действительно это так. Многочис
ленные факты свидетельствуют, что вос
питание коммунистической морали 
укрепляет волю спортсмена и делает его 
способным до конца бороться за дости
жение высоких спортивных результатов.

1 И. М. Сеченов. Избианные произ
ведения, Т. 1, ИЗД. АН СССР, 1952, стр. 122.

ложения рук: сильно согнутые — угол 
между плечом и предплечьем меньше 
90° (Юнг, Круклиньш, Зелтынып) ; сред
не согнутые — угол между плечом и 
предплечьем 90° (Хабаров, Ведяков, 
Спирин) ; мало согнутые — угол между 
плечом и предплечьем больше 90° 
(Ухов, Маскинсков).

Первый вариант все меньше встре
чается в практике, и если и пользуются 
им сейчас, то только при ходьбе на ко
роткие дистанции — до 20 км или на 
отдельных отрезках в длинных дистан
циях. Наиболее распространены в со- 
4 ■

Соревнования по прыжкам в высоту 
в легкоатлетическом манеже Мо
сковского института физической 
культуры. Перекидным способом 
планку преодолевает М. Макеев 

временной технике второй и третий ва
рианты.

В чем преимущество мало и средне 
согнутых рук перед сильно согнутыми? 
Острый угол между плечом и предпле
чьем приходится удерживать постоян
ным, почти статическим усилием мышц 
плеча (рис. 4, б, положение рук у ско
рохода, идущего сзади). При мало и 
средне согнутых руках имеются момен
ты, позволяющие освобождать мышцы 
плеча от постоянного напряжения в 
крайне заднем положении (рис. 5).

Вместе с тем сильно согнутые руки 
(короткий рычаг) не способствуют дви

жению таза вокруг вертикальной оси по 
большой амплитуде и, следовательно, 
укорачивают длину шага. Мало и сред
не согнутые руки (больший рычаг), 
наоборот, способствуют увеличению ам

плитуды движения таза и, вместе с 
тем, удлинению шага.

Но каким бы положением рук скоро
ход ни пользовался, большое значение в 
их работе имеет хорошая согласован
ность с движениями плечевого пояса 
(рис. 2. б, движение левого плеча с ру
кой). Свободное держание плечевого 
пояса дает возможность проходить руке 
ближе к туловищу и способствует более 
прямолинейной работе (без пересечения 
кистями рук средней линии туловища).

Вообще при ходьбе на 20 км и осо
бенно на 50 км положение рук должно 
чередоваться, являясь как бы активным 
отдыхом, что очень важно при длитель
ной однообразной работе и благоприят
но влияет на нервную систему скоро
хода.
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Выразителен случай с И. Коткасом. 
Однажды на первенстве Европы по 
’борьбе он в первой же схватке полу
чил повреждение ребра, но, несмотря на 
травму, продолжал борьбу, победил 
своих противников и завоевал звание 
чемпиона.

Развитие и проявление воли всегда 
причинно обусловлены. У спортсмена- 
легкоатлета они обусловлены конкрет
ными обстоятельствами его деятель
ности.

Исходя из этого, можно сделать за
ключение, что для воспитания воли у 
легкоатлетов необходимо создавать в 
процессе тренировки такие условия, ко
торые требовали бы от них разнообраз
ных волевых проявлений, таких, как 
целеустремленность и принципиальность, 
решительность и смелость, выдержка и 
самообладание, настойчивость, инициа
тивность и самостоятельность.

Остановимся коротко на сущности 
этих качеств.

Целеустремленность и принципиаль
ность — это способность в процессе дея
тельности ставить ясные цели и задачи 
и добиваться их осуществления, исходя 
из определения жизненных принципов, 
вытекающих из коммунистического ми
ровоззрения. Решительность — способ
ность уверенно и быстро находить и 
принимать решения и реализовать их. 
Смелость — способность принимать со
ответственные решения и добиваться 
их осуществления, а также уверенно 
действовать в условиях опасности.

Выдержка- и самообладание — харак
теризуются умением сохранять ясность 
ума, управлять своими чувствами и 
действиями в условиях высокого эмо
ционального возбуждения или подав
ленности, при интенсивных напряже
ниях, утомлении, неудачах, неожидан
ных трудностях и т. д. Настойчивость — 
способность длительно, не снижая энер
гии и активности, добиваться достиже
ния поставленной цели, несмотря на воз
никающие трудности. Инициативность и 
самостоятельность — это способность по 
личному почину и новаторски действо
вать, чтобы достигнуть цели, не подда
ваясь влиянию окружающих.

Учитывая особенности этих качеств, 
конкретные условия, в которых проте
кают соревнования по отдельным видам 
легкой атлетики, и нужно в ходе тре
нировки создавать условия, требующие 
проявления от легкоатлета тех или иных 
волевых качеств.

Это достигается путем соответствую
щего подбора средств, методических 
приемов, изменения обстановки и т, д.

Воля выражается в сознательных дей
ствиях, направленных на достижение 
определенных целей и решение постав
ленных задач. Однако не каждое созна
тельное действие является волевым. Как 
показывают исследования К. М. Дедо
ва, Т. И. Агафонова, волевыми в соб
ственном смысле следует считать только 
те действия, которые связаны с преодо
лением трудностей и препятствий.

В науке и в практике существует до
вольно широко распространенное деле

ние трудностей на внешние и внутрен
ние. Внешние — это трудности, возни
кающие во внешней среде, в которой 
живет и действует человек. Внутренние 
трудности обычно характеризуются как 
трудности субъективного порядка, на
пример нежелание что-то сделать, ска
жем, выступать на соревнованиях без 
видимых шансов на успех. Эти трудно
сти имеют совершенно определенное и 
закономерное происхождение: они вы
зываются определенным состоянием и 
динамикой процессов в организме чело
века, что, в свою очередь, причинно 
обусловлено влиянием внешней среды, 
в частности влиянием внешних препят
ствий.

Таким образом, оказывается, что 
внешние и внутренние трудности тес
нейшим образом связаны между собой, 
а субъективное переживание трудностей 
всегда причинно обусловлено.

В связи со сказанным необходимо 
подчеркнуть следующее весьма важное 
положение: в волевых действиях чело
веку, по существу, приходится преодо
левать внутренние трудности даже 
тогда, когда речь идет о преодолении 
совершенно очевидных внешних препят
ствий.

На преодолении трудностей и воспи
тывается воля человека, развиваются 
волевые качества. Преодолевая трудно
сти в процессе тренировки, во время 
соревнований, воспитывает волю и легко
атлет.

Всякое препятствие, возникающее в 
ходе тренировки и соревнований, яв
ляется раздражителем, вызывающим 
разнообразные изменения в протекании 
физиологических процессов в организме 
спортсмена, и прежде всего в протека
нии нервных процессов в коре головно
го мозга. Как известно, деятельность 
коры регулирует функции всех других 
органов и систем организма и их реак
ции на раздражения из внешней среды, 
в частности и на те раздражения, кото
рыми являются указанные выше пре
пятствия.

Следствием изменений в протекании 
физиологических процессов, и прежде 
всего корковых нервных процессов, яв
ляется возникающее у легкоатлетов 
субъективное переживание трудности. 
Оно может выражаться в форме сом
нения, растерянности, страха, резкого 
эмоционального возбуждения, упадка 
сил и др.

Бегуну может казаться невозможным 
продолжать соревнование. Каждый мус
кул ноет от усталости, мозг испытывает 
недостаток кислорода, ноги кажутся 
налитыми свинцом. Но если спортсмен 
хорошо тренирован и хорошо подготов
лен в волевом отношении, он преодоле
вает эти трудности и бежит.

Известно, что чем выше становятся 
результаты, тем труднее сбрасывать 
даже десятые доли секунды в беге и 
ходьбе и прибавлять сантиметры в 
прыжках и метаниях. От легкоатлета 
требуется длительный и упорный труд 
в процессе тренировки, соблюдение 
строжайшего режима даже для того, 
чтобы удержать достигнутые результа
ты на прежнем уровне.

Однако не следует думать, что с 
серьезными трудностями и препятствия

ми встречаются только высококвалифи
цированные спортсмены. У новичков и 
легкоатлетов 3-го разряда имеются своп 
трудности, и их волевая подготовка 
также должна строиться на основе пре
одоления этих препятствий.

Для того чтобы обеспечить волевую 
подготовку легкоатлетов, нужно знать, 
с одной стороны, те трудности, с пре
одолением которых приходится конкрет
но встречаться в каждом виде легкой 
атлетики, с другой стороны, — субъек
тивные переживания, которые вызыва
ются у спортсменов этими трудностями. 
При этом следует иметь в виду, что чем 
выше квалификация легкоатлета, тем в 
большей мере возрастает степень труд
ностей и препятствий.

Анализируя тот или иной вид легкой 
атлетики, необходимо выделять прежде 
всего основные, главные трудности и 
возможные их вариации в различных 
условиях соревнований. Необходимо 
также по возможности уяснить и до
полнительные трудности, могущие при 
определенных обстоятельствах ослож
нить выполнение задачи.

Возьмем хотя бы марафонский бег. 
Совершенно очевидно, что главной 
трудностью здесь является длина ди
станции, требующая от легкоатлета бо
лее чем двухчасового бега в условиях 
соревновательной борьбы. Вариации 
этой трудности связаны с различным 
профилем дистанции, особенностями 
грунта и т. д. Дополнительными ослож
няющими моментами могут явиться 
время года и дня, климатические и ме
теорологические условия бега, обеспече
ние питания в пути и др.

Чем с большей полнотой будут предо
ставлены бегунам-марафонцам возмож
ности в процессе тренировки преодоле
вать эти трудности, тем в большей мере 
будет обеспечена их волевая подго
товка.

Но нельзя упускать из виду и еще 
одно важное обстоятельство. Как пока
зывают наблюдения и факты, особенно 
отрицательно влияют на недостаточно 
подготовленных в волевом отношении 
спортсменов неожиданно возникаю
щие препятствия. Чаще всего именно 
это ведет к снижению результатов, про
игрышу соревнований. Такой неожидан
ностью, например, явился для наших 
прыгунов в Мельбурне встречный ветер.

Внезапно возникающие препят
ствия нарушают определенные и при
вычные условия работы коры головного 
мозга. В связи с этим нарушается 
слаженная деятельность других органов 
и систем организма, нарушается и вся 
двигательная деятельность спортсмена. 
Требуется определенное время для то
го, чтобы было восстановлено нарушен
ное равновесие функций организма.

Часто неожиданными тактическими 
маневрами спортсмен стремится до
стигнуть победы над своими соперника
ми на соревнованиях. Такая тактика, 
например, была избрана В. Куцем в его 
знаменитом поединке с Пири в беге на 
10 000 м на XVI Олимпийских играх. 
Серией неожиданных тактических прие
мов он сломил волю своего, безусловно, 
сильного соперника и прежде всего 
превзошел его в волевой подготовке.
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Таким образом, волевая подготовка 
легкоатлетов требует обязательного и 
постоянного, включения в тренировку 
различного рода неожиданностей. Тре
нерам необходимо со всей тщатель
ностью учитывать встречающиеся на со
ревнованиях неожиданности и даже 
самим изобретать их.

Чем в большей мере легкоатлет будет 
подготовлен в процессе тренировки к 
преодолению препятствий и трудностей, 
тем лучше он будет их преодолевать в 
ходе соревнований, тем увереннее он 
будет чувствовать себя в сложных си
туациях спортивной борьбы.

К сожалению, значение тренировки в 
затрудненных условиях иногда не толь
ко не оценивается должным образом, но 
сознательно игнорируется. Об этом в 
свое время писалось в нашей печати, 
в частности приводились факты созда
ния некоторыми нашими тренерами 
тепличных условий тренировки для 
спортсменов в период их подготовки к 
XVI Олимпийским играм.

Обобщая все изложенное нами выше 
и опираясь на некоторые исследования 
кафедры психологии ГДОИФК имени 
П. Ф. Лесгафта (А. С. Егоров, Р. К- До- 
морадская, Ю. Ю. Па лайма), следует 
особо подчеркнуть, что волевая подго
товка легкоатлетов должна в конечной 
счете обеспечить формирование у них 
положительного отношения 
к трудностям и препятствиям. Оно вы
ражается в том, что легкоатлет не толь 
ко не боится трудностей, не только не 
стремится обойти их, а, наоборот, ищет 
и уверенно, настойчиво и изобретатель
но преодолевает.

Многих интересует, в каком соотно
шении находятся подготовка волевая, 
техническая, тактическая и физическая

Волевая подготовка входит необходи
мой составной частью в учебно-трени
ровочный процесс, в процесс физиче
ской подготовки, овладения техникой и 
тактикой. Она должна специально пре
дусматриваться и обеспечиваться тре
нерами. И это вполне возможно, так 
как и овладение техникой и тактикой 
и развитие физических качеств сопря
жено со многими трудностями.

Рассмотрев основные, общие вопросы 
волевой подготовки легкоатлетов, необ
ходимо сделать еще несколько заключи
тельных замечаний. 1

Во-первых, нельзя забывать об инди-i 
видуальных психологических особенно-( 
стях спортсменов, особенностях склада 
их ума, темперамента и характера 
и т. д. В связи с этим совершенно обя-1 
зательным является сугубо индивиду-i 
альный подход к волевой подготовке ( 
каждого спортсмена.

Во-вторых, нельзя забывать, что вос
питание воли легкоатлета происходит1 
не только во время тренировки и со-i 
ревнований. Оно распространяется на, 
весь режим его жизни и деятельности. 
Это обязывает тренеров развивать у 
легкоатлетов привычку к самовоспита
нию воли.

И, в-третьих, нужно категорически от
решиться от представлений о том, что 
процесс волевого воспитания легкоатле
тов происходит в тренировке сам по се
бе. Этот процесс должен быть соответ
ствующим образом организован и на-, 
правляем тренером.

Советской Армии 40 лет

Слово армейским легкоатлетам
В авангардеДень 23 февраля 1918 г., 

когда отряды револю
ционного народа, герои
чески защищая завоевания Октября, 
дали решительный отпор войскам 
германского империализма, стал днем 
рождения Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот, охраняя труд нашего на
рода и защищая интересы социали
стической Родины, из года в год со
вершенствовали свое боевое могуще
ство и техническое оснащение.

Сложные условия современного 
боя с применением новейших видов 
оружия, высокие темпы боевых дей
ствий требуют отличной выучки и 
подвижности, отличных морально
волевых и физических качеств. 
В жизни воина, в его повседневной 
службе и учебе огромную роль 
играют физическая подготовка и за

Владимир Куц в гостях у армейских легкоатлетов

калка: чем разносторон
нее он развит и лучше 
физически подготовлен, 

тем ему легче овладеть боевой тех
никой и оружием, тем легче перено
сить трудности походно-боевой жизни.

Поэтому физическая подготовка 
личного состава Армии и Флота со
ставляет неотъемлемую часть боевой 
подготовки войск. Важнейшими сред
ствами физического воспитания и со
вершенствования личного состава 
являются плановые учебные занятия 
по физической подготовке, утренние 
физические упражнения (зарядка) и 
массовая работа по комплексу «Го
тов к труду и обороне СССР».

В общей системе боевой и физи
ческой подготовки воинов наиболее 
популярными видами упражнений 
стали бег, ходьба, прыжки и метания. 
Не случайно поэтому спортсмены 
Армии и Флота добиваются наивыс-
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Многие любители легкой атлетики 
помнят армейца Петра Головкина 
как отличного спринтера и неодно
кратного победителя соревнований 

по прыжкам в длину

ших успехов именно в легкой атле
тике.

Армейские и флотские легкоатле
ты вместе со всеми советскими 
спортсменами настойчиво совершен
ствуют свое мастерство и успешно 
повышают уровень достижений, штур
муя рекорды СССР, Европы и мира.

Становление легкоатлетического 
спорта в Советской Армии и Флоте 
связано с именами замечательных 
советских атлетов офицеров Ивана 
Потанина и Тимофея Корниенко, уже 
30 лет назад ставших рекордсменами 
страны в беге на 100 м с результа
том 10,7, который был улучшен 
лишь в 1940 г. также офицером 
Петром Головкиным. Армейские 
спринтеры удерживали рекорды стра
ны на 100 м более 20 лет.

В течение 40 лет мы не раз были 
свидетелями увлекательной спортив
ной борьбы, где главными действую
щими лицами были армейские легко
атлеты.

Вспоминается Всесоюзная спарта
киада 1928 года. Особенно захваты
вающе разыгралась тогда борьба в 
беге на короткие дистанции — на 100 
и 200 м, где встретились примерно 
равные по силе соперники: Иван По
танин, Тимофей Корниенко, Марк 
Подгаецкий, Иван Козлов, Алексей 
Лаушкин, Георгий Меерович, Григо
рий Пужный и др. Победителем и 
рекордсменом страны стал командир 
взвода Т. Корниенко — 100 м 10,8 
и 200 м 22,0.

Хорошо выступили и старейшие 
армейские легкоатлеты Николай 

Овсянников и Владимир Дьячков, 
которые в постоянном соперничестве 
неоднократно повышали рекорды 
страны в беге на 110 м с барьерами 
и в прыжках в высоту. Они были 
одними из первых рекордсменов 
страны в этих видах с результатами 
в беге на 110 м с/б 16,4 и в прыж
ках в высоту 1,78. В дальнейшем 
В. Дьячков добился больших успе
хов в прыжках с шестом, неоднократ
но повышая рекорд страны.

Выдающимся метателем копья был 
армейский спортсмен Анатолий Ре
шетников, достигший высокого ре
зультата уже в 1925 г. — 63,04, что 
являлось одним из лучших достиже
ний в мире. Решетников — неодно
кратный победитель международных 
состязаний и рекордсмен страны 
примерно в течение 15 лет, с 1922 
по 1936 г.

Более 20 лет сильнейшими совет
скими десятиборцами были предста
вители армейского спорта: Иван Сер
геев (1924), Александр Демин 
(1927—1939), Александр Канаки 
(1937), Сергей Кузнецов (1944— 
1945).

Многого достигли в улучшении ре
кордов первоклассные мастера легко
атлетического спорта армейцы Нико
лай Гурьянов, Федор Долгов, Але
ксандра Бункина, Елена Карпович и 
многие другие.

За последние годы лучшие армей
ские легкоатлеты вместе со всеми 
советскими спортсменами добились 
еще более значительных успехов. 
С 1952 по 1957 г. легкоатлеты 
Армии и Флота установили 33 ми
ровых рекорда, .36 рекорлов Европы, 
80 рекордов СССР, 193 рекорда 
Вооруженных Сил. За этот же пе
риод они завоевали звания: олимпий
ских чемпионов — 3, чемпионов Евро
пы — 3, чемпионов СССР — 63.

Первый мировой рекорд, установ
ленный армейскими легкоатлетами, 
принадлежал офицеру Юрию Литуе
ву, пробежавшему в 1952 г. 440 яр
дов за 51,8. В 1953 г. он улучшил 
мировой рекорд американца Хардина 
на 400 м с барьерами, показав вы
дающийся результат — 50,4.

Наиболее яркую страницу в раз
витии легкой атлетики в Вооружен
ных Силах вписал своими выдающи
мися успехами самый популярный 
в наше время спортсмен офицер 
Военно-Морского Флота Владимир 
Куц — рекордсмен мира в беге нч 
5000 и 10 000 м, чемпион XVI Олим
пийских игр.

Исключительных успехов добился 
в 1957 г. наш замечательный прыгун 
Юрий Степанов, преодолевший план 
ку на высоте 2,16 и установивший 
новый мировой рекорд.

Уверенно подтверждают армейиы 
свое традиционное звание сильней
ших в стране бегунов на длинные 
и сверхдлинные дистанции. На смечу 
одному из сильнейших спортсменов 
мира в беге на 25 и 30 км заслу
женному мастеру спорта офицеру 
Феодосию Ванину пришел новый мо
лодой бегун — его ученик офицер 
Советской Армии Альберт Иванов, 

также ставший мировым рекордсме
ном в беге на 30 км.

Спортивной общественности стра
ны и любителям легкой атлетики за 
рубежом хорошо знакомы имена мно
гих армейских легкоатлетов, успеш
но выступающих на соревнованиях. 
Нина Пономарева выиграла золотую 
медаль в метании диска на XV Олим
пийских играх и стала рекордсменкой 
мира с результатом 53,61. Нина От- 
каленко вошла в историю мировой 
легкой атлетики как рекордсменка и 
победительница многих соревнований 
по бегу на 800 м. Членам армейского 
коллектива популярным бегунам Ген
надию Модою, Георгию Ивакину, 
Олегу Агееву и Евгению Соколову 
принадлежит рекорд мира в эстафете 
4X800 м.

В армии выросли замечательные 
скороходы — чемпион и рекордсмен 
СССР Сергей Лобастов, Григорий 
Климов, Анатолий Егоров, Евгений 
Маскинсков и многие другие.

Широко известны имена армей
ских легкоатлетов Никифора Попова, 
Ивана Семенова, Якова Пунько, 
Петра Степанова, Анатолия Зимина, 
Петра Чевгуна, Сергея Суханова, 
Юрия Илясова, Дмитрия Горяйнова, 
Виктора Цыбуленко, Бориса Тока
рева, Георгия Федорова, Зои Быстро
вой, Надежды Смирновой и многих 
других.

Лучшие армейские и флотские 
легкоатлеты находятся в авангарде 
борьбы советских спортсменов за 
дальнейший рост мастерства и улуч
шение рекордов СССР и мира.

В Советской Армии и Военно- 
Морском флоте проводится большая 
учебная и спортивно-массовая работа 
с молодежью. Ежегодно разыгры
вается лично-командное первенство 
военных округов и Вооруженных Сия

Сергей Кузнецов был не только хо
рошим многоборцем, но и одним 
из сильнейших прыгунов в длину. 
С 1945 по 1952 г. ему принадлежал 

рекорд СССР — 7,49
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СССР. Выявляется много способной 
молодежи, которая пополняет сбор
ные команды Армии и Флота, сбор
ную команду Советского Союза.

Но нам надлежит делать гораздо 
больше, непрерывно улучшать под
готовку спортсменов-разрядников и

Борьба 
за мировой 

рекорд

Бег на 3000 м с препят
ствиями (стипль-чез) издавна 
пользуется большой попу
лярностью у спортсменов 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Многие армейские бегу
ны — П. Степанов, Н. Лю
бимов, Е. Миронов, С. Прже
вальский, М. Салтыков,
А. Савенко, В. Курчавов, А. Уткин 
боролись за улучшение достижений 
в этом виде легкой атлетики.

Кроме армейских бегунов, рекор
ды штурмовали такие известные 
спортсмены, как братья Серафим и 
Георгий Знаменские, П. Савельев, 
Г. Ермолаев, А. Пугачевский, В. Ка
занцев, Ф. Марулин и др.

Первый рекорд, установленный в 
1937 г. В. Белецким, а затем дове
денный к середине лета 1937 г. 
К. Власенко до 10 мин., улучшался 
впоследствии многими другими спорт
сменами.

В июле 1937 г. перед традицион
ным матчем Москва—Ленинград мой 
тренер Л. И. Брандт посоветовал мне 
бежать на 3000 м с препятствиями, 
так как на других дистанциях — 
1500, 5000 и 10 000 м путь к победе 

Заслуженный мастер спорта Алек
сандр Демин в период с 1927 по 
1940 г. семь раз был чемпионом 
страны в десятиборье и пять раз 
улучшал рекорд СССР в этом виде 

легкой атлетики

мастеров спорта, добиться большего 
удельного веса армейских легкоатле
тов в составе сборной команды СССР 
и успешно отстаивать спортивную 
честь нашей Родины на международ
ных состязаниях.

п. ЕРШОВ 
Главный тренер ЦСК МО

был закрыт братьями С. и 
Г. Знаменскими и А. Пуга
чевским. И вот, плохо пред
ставляя себе, что такое бег 
с препятствиями, я старто
вал на отборочных соревно
ваниях. К моему изумлению, 
мне удалось не только за
кончить бег первым, но и 
установить новый всесоюз

ный рекорд.
С тех пор я полюбил бег с препят

ствиями и стал регулярно трениро
ваться, совершенствуя свое мастер
ство в упорной борьбе с другими на
шими легкоатлетами. Мне еще пять 
раз удавалось улучшать рекорд стра
ны, доведя его до 9.13,0 — лучший 
результат в мире за 1944 г.

В дальнейшем в борьбу за уста
новление новых рекордов, кроме
A. Пугачевского, В. Казанцева,
B. Курчавова, вступили В. Власенко 
и, наконец, один из наших талантли
вых бегунов, ныне младший лейте
нант Советской Армии, Семен Ржи- 
щин.

Легкой атлетикой Ржищин начал 
заниматься с 1952 г. В 1954 г. он 
был призван в ряды Советской Ар
мии, где, тренируясь в беге, улучшил 
свои результаты на 1500 и 5000 м. 
Одновременно с этим он работал над 
техникой бега с преодолением пре
пятствий и тактикой. Раньше Ржи
щин допускал большую тактическую 
ошибку, считая, что при любом со-

Быть 
сильнейшими 

в десятиборье

В славную 40-ю го
довщину нашей Советской 
Армии мне, как прыгуну 
в длину и десятиборцу 
в прошлом, а сейчас тре
неру ЦСК МО, хочется 
рассказать о достижениях 
в этих видах армейских 
легкоатлетов и о своем 
спортивном пути от но
вичка до чемпиона и рекордсмена 
страны.

В 16 лет, учась в ФЗУ в сибир
ском городе Кемерово, я много читал 
о соревнованиях по различным ви
дам спорта, и особенно по легкой 
атлетике. Меня восхищало мастер
ство многоборцев — А. Демина, А. Ка
наки, Г. Раевского, показывавших 
выдающиеся результаты в отдельных 
видах легкой атлетики и в много
борье.

Гавриил Раевский 5 раз обновлял 
рекорд СССР в прыжках с шестом 
и один раз в десятиборье. Александр 
Канаки был рекордсменом Армии и 
страны в толкании ядра, барьерном 
беге на 110 м и метании молота. 
В 1949 г. в матче СССР—Венгрия 
он одержал победу над рекордсменом 
мира И. Неметом. 

ставе конкурентов он должен сильно 
начинать бег, как, например, В. Куц. 
Такое начало, однако, часто приво
дило к поражению. В дальнейшем 
он изменил тактику бега, и ему уда
лось улучшить свои результаты.

Уже в 1955 г., участвуя в первен
стве СССР, Ржищин завоевал золо
тую медаль чемпиона, впервые вы
полнив нормативы мастера спорта, 
а на Спартакиаде народов СССР 
добился выдающегося успеха, вы
играв почетное звание чемпиона. 
Тогда Ржищин установил новый все
союзный и мировой рекорд — 8.39,8. 
Этот результат вывел его в число 
сильнейших спортсменов междуна
родного класса.

Затем Ржищин успешно выступал 
на XVI Олимпийских играх и других 
крупнейших соревнованиях. В спор
тивном сезоне 1957 г., стартуя более 
десяти раз на 3000 м с препятствия
ми, он не имел ни одного пора
жения.

Для того чтобы улучшить мировой 
рекорд, принадлежащий ныне венгер
скому бегуну Рожнеи — 8.35,6, Ржи- 
щину необходимо научиться в совер
шенстве преодолевать препятствия, 
а главное, научиться чувствовать 
расстояние при подходе к барьерам, 
где он, к сожалению, пока растра
чивает драгоценные секунды. Попут
но с этим ему необходимо улучшить 
свои результаты в гладком беге на 
1500 и 5000 м, доведя их соответ
ственно до 3.45 и 14.00.

Можно надеяться, что в Советской 
Армии и в дальнейшем будет широ
ко развиваться бег на 3000 м с пре
пятствиями, имеющий большое при
кладное значение. Армейские спорт
смены будут бороться за установле
ние мирового рекорда в этом виде 
легкой атлетики.

П. СТЕПАНОВ 
Заслуженный мастер спорта

Но моим любимцем, фо
тографию которого я всег
да вырезал из газет и 
журналов, был Александр 
Демин, неоднократный ре
кордсмен Армии и СССР 
по прыжкам в длину, пя
тиборью и десятиборью. 
Вот таким, как он, мне 
и хотелось быть.

В армию я пришел из спортивного 
общества «Крылья Советов». В 1938 г. 
на первенстве СССР в Харькове 
я прыгнул в длину 7,11 и занял вто
рое место в пятиборье. Осенью мне 
присвоили звание мастера спорта.

В 1939 г. на первенстве СССР 
я был вторым по прыжкам в дли
ну — 7,38 и набрал в пятиборье 
3410 очков. Чемпионом страны по 
прыжкам в длину с новым рекордом 
страны 7,43 стал армеец Н. Гурьянов, 
обладавший замечательным толчком, 
но имевший среди прыгунов самую 
малую скорость на 100 м—11,6.

Хорошо проявив себя как прыгун 
и пятиборец, я в то же время не пе
реставал думать о десятиборье. Спор
тивные поединки многоборцев прико
вывали внимание любителей легкой 
атлетики. Рекорд А. Демина, уста- 
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новленйый в 1935 г., — 6508 очкой 
превысил в 1937 г. в Харькове 
Г. Раевский — 6519, а несколько 
позднее рекорд обновил А. Кана
ки — 6595. В 1938 г. рекордсменом 
вновь становится А. Демин — 
6656 очков.

Наиболее захватывающая борьба 
в соревнованиях по десятиборью раз
вернулась в 1939 г., когда на пер
венстве страны до последнего вида 
нельзя было определить победителя. 
Конкурентом опытного Демина был 
молодой динамовец И. Степанченок. 
Перед бегом на 1500 м рекордсмен 
страны имел преимущество только в 
44 очка. Зная, что Демин не бегал 
1500 м резвее 5 мин., Степанченок 
решил, что ему достаточно пробежать 
дистанцию за 4.50 и он — чемпион и 
рекордсмен СССР. Такое время он 
и показал — 4.49,6. Но вот стартует 
Александр Демин. Он проявляет 
исключительную волю к победе и фи
ниширует с небывалым для себя 

результатом — 4.51,1, в пятый раз 
обновляя рекорд СССР — 6920 очков.

В 1940 г. я впервые попробовал 
силы в десятиборье, набрав 6319 оч
ков. Начало неплохое, но до конку
ренции с сильнейшими было далеко. 
К сезону 1941 г. я готовился очень 
серьезно и на первых весенних со
ревнованиях установил личный ре
корд на 100 м — 10,9 и в прыжках 
в длину — 7,14.

В 1943 г. на первенстве страны 
в Горьком мне впервые удалось за
воевать звание чемпиона СССР по 
прыжкам в длину и в десятиборье, 
но с очень слабыми результатами — 
6,78 и 6371. Я продолжал усиленно 
тренироваться, для чего у нас в ча
сти имелись самые благоприятные 
условия.

На первенстве СССР 1944 г. в на
пряженной борьбе с Г. Коробковым 
я установил рекорд страны — 
6961 очко. Заветный для каждого 
десятиборца рубеж 7000 очков стал 

близок. Звание чемпиона 1944 г. мне 
удалось выиграть и в прыжках в дли
ну— 7,21, а осенью того же года по
казать и более высокий результат — 
7,36.

Чемпионат страны 1945 г. прохо
дил в Киеве. Радость победоносного 
окончания войны обязывала к побе
дам и в спорте. Выступая по прыж
кам в длину, я с первой попытки 
установил всесоюзный рекорд — 7,49. 
Выиграл я и первенство в десяти
борье с новым рекордом — 7082 очка. 
Заветный рубеж был преодолен!

Рекорд СССР по десятиборью при
надлежал спортсменам армии свыше 
20 лет.

Армейские легкоатлеты намерены 
в ближайшие годы подготовить мо
лодых десятиборцев, достойных сво
его славного предшественника Але
ксандра Демина.

С. КУЗНЕЦОВ 
Тренер

НаИздавна русская армия 
славилась своей выносли
востью. Армия под коман
дованием А. В. Суворова 
совершила знаменитый 
переход через Альпы, 
ежедневно преодолевая 
свыше 40 км. В те времена 
знали о спортивной ходьбе, но и сей
час еще можно позавидовать вынос
ливости солдат давних времен.

и в походе
еще не

Кульков, Г. Бе- 
и много других

дов, Ю. 
левский 
скороходов-разрядников.

В последнее время зна
чительно повысился уро
вень рекордов Советской 
Армии и Флота в спор- 

ходьбе. В большинстве они 
к всесоюзным и мировым ре-

тивной
близки .. -----
кордам. Четыре спортсмена Советской 
Армии — Е. Маскинсков, Г. К.::::.:“,Климов,

Г. Белевский, С. Лобастов — входят 
в состав сборной команды СССР.

Каждый год в ряды армии и фло
та приходит новое поколение. И каж
дый год на проводимых в армии со
ревнованиях выявляются новые та
лантливые скороходы, способные в 
ближайшее время стать мастерами 
спорта.

С. ЛОБАСТОВ 
Заслуженный мастер спорта

Первым рекордсменом СССР сре
ди армейских скороходов был П. Ни
колаев, который в 1924 г. прошел 
10 км за 56.07,3. В следующем году 
он довел этот рекорд до 52.58,0.

Спортивная ходьба приобрела боль
шую популярность у наших воинов. 
Это объясняется прежде всего тем, 
что сама служба в армии требует 
большой выдержки и выносливости. 
Для тренировок в ходьбе достаточна 
спортивная площадка, а еще удобнее, 
если рядом с расположением части 
имеется лес или парк.

За последние годы в Советской 
Армии воспитана большая группа 
мастеров скороходов, известных не 
только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами.

Рядовой Е. Маскинсков спортив
ной ходьбой начал заниматься в 
1953 г. в одной из частей Белорус
ского военного округа. Он много раз 
был победителем крупных состяза
ний у нас в стране.

На XVI Олимпийских играх Мас
кинсков занял почетное второе место. 
Ему присвоено звание заслуженного 
мастера спорта.

Старший сержант Г. Климов — 
воин прославленной Кантемировской 
дивизии — в течение года хорошо 
овладел техникой спортивной ходьбы 
и прошел путь от новичка до мастера 
спорта.

На Спартакиаде народов СССР 
в 1956 г. он установил мировое до
стижение в ходьбе на 50 км — 
4:05.12,2,

В армии начали свой спортивный 
путь и стали мастерами спорта А. Ха
баров, А. Егоров, И. Ярмыш, К. Кур-

Спортсмен- 
тренер

Двадцать лет назад 
Феодосия Ванина призва
ли в армию. С тех пор 
он прошел путь от рядо
вого солдата до майора, 
от спорсмена-новичка до 
заслуженного мастера
спорта и заслуженного тренера СССР. 
Ванин-спортсмен неотделим от Ва
нина-тренера.

Уже в начале службы в армии 
командиры подметили способности

С. Знаменский и Ф. Ванин после 
бега на 5000 м

Феодосия Ванина к спор
ту, помогли ему, создали 
условия для регулярных 
тренировок. Он не про
пускал ни одного сорев
нования, чтобы не уча
ствовать в нем. Вокруг

себя Ванин организовал военно
служащих —любителей легкой атле
тики и уже на заре своей спортивной 
карьеры стал тренером-общественни
ком. В первый же год службы он 
убедил командиров своей части пере
строить утреннюю зарядку солдат, при
близить ее к легкоатлетической тре- 
нировке. Это сыграло значительную 
роль в росте результатов в беге у 
Феодосия и его товарищей.

Ежедневная тренировка, трудолю
бие и упорство дали свои резуль
таты. Уже через год новичок стано
вится мастером спорта по марафон
скому бегу. А в 1940 г. доселе ни
кому неизвестный стайер Феодосий 
Ванин победил знаменитых бегунов 
братьев Знаменских. Так, на спор
тивном горизонте появился новый 
выдающийся атлет.

В дальнейшем Феодосий Карпович 
Ванин 14 раз завоевывал звание 
чемпиона СССР, 8 раз устанавливал 
всесоюзные рекорды, дважды — ми

ровые.
Ванин всегда находил время для 

передачи приобретенного им опыта 
молодым легкоатлетам. Его тренер
ская деятельность была столь же 
продуктивной, как и спортивная. Уже 
в 1948 г. первый ванинский уче
ник — марафонец Василий Дегтярев 
стал мастером спорта. А всего Ванин 
подготовил 10 мастеров спорта, в том
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Российская Федерация. В 1957 г. ре
корды и достижения РСФСР обновля
лись 26 раз, три из них являются все
союзными: Т. Ченчик (Челябинск) вы
сота 1,75, Г. Быстрова (Горький) — пяти
борье 4846 очков (одновременно ре
корд Европы и мира), С. Попов 
(Иркутск) марафон 2:19.50,0. Из 42 ре
гистрируемых рекордов РСФСР 32 со
ответствуют норме мастера спорта.

♦ В состав сборных команд СССР — 
основной и молодежной — входят 74 
легкоатлета РСФСР, а в десятки лучших 
страны — 71. В республике имеется 70 
мастеров спорта по легкой атлетике. 
В 1957 г. подготовлено 10 новых ма
стеров спорта: мужчины — Ю. Лукаше
вич (Челябинск), В. Овчинник, А. Вере
щагин и В. Чеботарев (Московская 
обл.), П. Седов (Краснодарский край), 
С. Пономарев (Приморский край), Н. Со
колов (Вологодская обл.); женщины — 
Л. Жданова, В. Муханова и Л. Шмакова 
(Московская обл.). Однако это меньше 
трети намеченного на 1957 г. плана 
подготовки мастеров спорта (36 чело
век).
♦ В 20 городов, областей, краев и 

АССР Российской Федерации в 1957 г. 
были направлены лучшие тренеры и об
щественный актив Всероссийской легко
атлетической секции. В Приморский 
край и Сахалинскую обл. выезжал
В. Клименко, в Белгородскую и Кур
скую обл.— И. Локшин, в Калужскую 
обл.—П. Перевезенцев и др. Они по
могали проводить на местах сборы тре
неров и судей, совещания актива, засе
дания тренерских советов, консульти
ровали тренеров и спортсменов по во
просам техники и методики тренировки.

♦ Опилочные дорожки для зимних 
занятий легкоатлетов успешно исполь
зуются в Челябинске, Горьком, Нальчи- 
чике и других городах РСФСР.

♦ В спортивных школах молодежи 
РСФСР занимается 2000 легкоатлетов. 
Хорошо работают тренеры легкоатле
тических отделений школ — Г. Реш (Че
лябинск), Н. Пустовойт (Ростов-на-Дону), 
Ф. Шуляцкий (Ставрополь), А. Агаеков 
(Краснодар), С. Вакуров (Московская 
обл.).

числе выдающихся легкоатлетов Аль
берта Иванова — двукратного миро
вого рекордсмена в беге на сверх
длинные дистанции и Николая Мари- 
чева — четырехкратного рекордсмена 
СССР на средние дистанции.

В чем же секрет успехов Феодо
сия Ванина? Конечно, в его большом 
трудолюбии, настойчивости, любви к 
легкой атлетике. Но это не все. Одна 
из главных черт в его системе тре
нировки — новаторство. Еще будучи 
новичком, делая свои первые шаги 
в спорте, он всегда старался найти 
новый путь к достижению намечен
ной цели.

Своеобразна его система подготов
ки Н. Маричева, в основу которой 
положен бег в переменном темпе па 
коротких отрезках с чрезвычайно 
большим для бегуна на средние ди
станции количеством повторений.

В союзных 
республиках

В нашей стране повседневно ведется боль
шая работа по дальнейшему развитию 
легкоатлетического спорта. Каждая 
союзная республика борется за рост 
массовости в коллективах физической 
культуры, улучшение качества учебно
тренировочного процесса, повышение дости
жений широкой массы физкультурников 

и ведущих спортсменов.
О работе по легкой атлетике и достиже
ниях отдельных союзных республик рас- 
сказывается в приводимых ниже мате

риалах.

Украинская ССР. Первенство респуб
лики по легкой атлетике 1957 г. было 
самым крупным из всех ранее прово
дившихся. В нем выступало 872 спорт
смена. К соревнованиям были допуще
ны все легкоатлеты первого разряда. 
По всем видам программы выступали 
также юноши и девушки. Командный 
зачет был установлен по результатам 
первого разряда, за исключением от
стающих видов —110 м с/б, 200 м с/б, 
3000 м с/п, копье, ходьба 50 км, где 
зачет допускался по второму разряду. 
На соревнованиях 10 легкоатлетов по
казали результаты мастера спорта, из 
них два — впервые. Были улучшены 
один всесоюзный и девять республи
канских рекордов.
♦ В 1957 г. установлено 62 новых ре

корда республики (по группам взрос
лых и юношей), из них 30 на уровне 
норм мастера спорта, остальные пер
вого разряда. Однако план подготовки

Маричев, установивший в 1957 г. 
всесоюзные рекорды в беге на 
800 м—1.48,1 и на 1000 м — 
2.20,4, часто бегал на тренировках 
в переменном темпе до 60 раз по 
100 м, и это — в течение всего полу
тора часов! В текущем году Ванин на
мечает довести количество 100-метро- 
вых отрезков, пробегаемых Мариче- 
вым в переменном темпе, до ста, что 
равно 20 км в одну тренировку.

Успехи учеников Ванина — не слу
чайность, не простая удача, а резуль
тат творческих исканий самобытного 
тренера.

Именно путь творческих исканий 
является единственно правильным 
для нашего советского спорта, бурно 
идущего вперед к достижению миро
вого первенства.

г. модой 
Мастер спорта 

Пёгкоатлётов высших разрядов не вы
полнен: мастеров спорта подготовлено 
только 13 (план — 32), спортсменов пер
вого разряда 160 (план—320).
♦ При Киевском институте физиче

ской культуры организованы трехмесяч
ные курсы усовершенствования трене
ров по легкой атлетике. Первые 25 тре
неров из крупнейших городов респуб
лики уже закончили учебу.

♦ В газете «Радянський спорт» был 
опубликован ряд методических статей 
старших тренеров сборной команды 
республики по основным видам легкой 
атлетики. Эти материалы оказали зна
чительную помощь в работе тренерам 
коллективов физической культуры и 
преподавателям школ и вузов.

♦ 100-метровая деревянная беговая 
дорожка Для зимних занятий легко
атлетов построена в Киеве на стадионе 
имени Хрущева.

♦ Спортивные лагери были созданы 
в 1957 г. в восьми вузах Украинской 
ССР. Опыт их работы оказался успеш
ным. Решено в 1958 г. организовать 
спортивные лагери в большинстве ву
зов республики.

♦ Школьники-легкоатлеты Украины 
заняли на IV Всесоюзной спартакиаде 
учащихся первое место. Этот крупный 
успех достигнут благодаря улучшению 
учебно-тренировочной работы с уча
щимися. В большинстве школ были про
ведены первенства, что позволило вы
явить много способных юных атлетов.

♦ Значительного успеха добилась и 
сельская молодежь республики. На 
международных соревнованиях в Поль
ше 9 из 11 выступавших украинских 
сельских легкоатлетов завоевали ме
дали.

Белорусская ССР. В 1957 г. легкоатле
ты Белоруссии установили 14 новых 
республиканских рекордов, из них 8 
равны норме мастера спорта. Семь лег
коатлетов впервые выполнили норму 
мастера спорта и 20 — норму первого 
разряда.

♦ Ведущие тренеры Белоруссии — 
Левинсон, Гетманец, Журин, Мазурке- 
вич, Терещенко выезжали в областные 
города республики и оказали местным- 
организациям большую помощь в раз
витии легкой атлетики.

♦ Бригада преподавателей Белорус
ского института физической культуры 
разработала учебное пособие по лег
кой атлетике для коллективов физкуль
туры. Пособие издано республиканским 
комитетом по физической культуре и 
спорту.

♦ В двух городах Белоруссии — Мин
ске и Бресте имеются средние школы, 
специализировавшиеся по легкой атле
тике в сочетании с баскетболом. Одна
ко Министерство просвещения респуб
лики не предпринимает мер для рас
пространения этого передового опыта в 
школах других городов.

♦ Для зимних занятий легкоатлетов 
во всей Белоруссии имеется всего одна 
опилочная дорожка — в Минске.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ОЛИВЕРА 
ДЖЕКСОНА НА КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРЕНЕРОВ i

Спринт — скоростно-силовое упражне
ние. Спринтерские способности опреде
ляют успех в любом виде бега. Но в 
противоположность тому, о чем говорят 
некоторые наши ученые, я 
убежден, что быстрота — врож
денное качество.

Это подтверждается тем, что 
все лучшие спринтеры уже в 
в школе показали очень высо
кие спортивные результаты.
(В США в школу поступают в возрасте 
6 лет и учатся 12 лет. — Р е д.)

Старт. Мы занимаемся стартами в 
середине тренировочного занятия, так 
как к этому времени мышцы уже хоро
шо согрелись и еще не утомлены.

Чтобы найти наилучшее положение 
стартовых колодок, нужно много экспе
риментировать. Раньше считалось обыч
ным рекомендовать низкорослым, коре
настым спринтерам старт «пулей» со 
сближенными колодками, а рослым — 
удлиненное расположение колодок. Сей
час спринтеры все больше переходят к 
«сбалансированному» старту, являюще
муся средним между этими двумя край
ними вариантами.

В начале обучения спринтера следует 
переднюю колодку установить на рас
стоянии 40—52 см от линии старта. По 
команде «внимание» нужно поднять таз 
лишь слегка выше уровня плеч. В этом 
положении наклон прямых рук вперед 
должен быть таким, чтобы плечи сприн
тера вышли сантиметров на 10 вперед 
по отношению к кистям, опирающимся 
о дорожку.

В этом положении нужно определить 
возможность достаточно сильно вытол- 
кнуться ногой, опирающейся о заднюю 
колодку. Постепенно пододвигая зад
нюю колодку к передней, можно найти 
такое ее положение, при котором сприн
тер почувствует, что может максималь
но мощно сделать толчок.

Однако найденное расстояние между 
колодками еще не будет окончательным. 
Одного ощущения мощности выталки
вания недостаточно. Свое положение на 
старте надо проверить секундомером на 
25—30-ярдовых (22,7—27,3 м) отрезках 
со старта, варьируя положение колодок.

Следующий важный 
вопрос старта — исполь
зование рук. Между ра
ботой рук и ног должна 
быть полная гармония 
для сохранения равнове
сия, развития макси
мальной мощности и 
расслабления.

1 См. «Легкая атлетика», 
№ 1, 1958 г.

Большинство начинающих, так же, 
как и многие опытные бегуны, «бегут 
через обруч», который они создали пе
ред собой из своих рук. Этим образным 
выражением мне хочется подчеркнуть 
мертвое положение рук впереди себя, 
бесцельное кручение ими под своим но
сом, в противоположность активному, 

Оуэнс, Снайдер, Морроу
продвигающему вперед, мощному их 
движению.

Во время старта очень важно также 
правильное положение головы. Если го
лова опущена слишком низко, это может 
вызвать спотыкание. Если же она дер-

и Джексон
жится слишком высоко и бегун с само
го начала стремится смотреть парал
лельно беговой дорожке, это приведет 
к раннему выпрямлению туловища и 
потере мощности в отталкивании, кото

о подготовке спринтера
рая столь важна на первых 20 ярдах 
(18 м).

Положение головы по команде «вни
мание» должно быть таким, чтобы шея 
была на одной прямой с туловищем, а 
взгляд был направлен на 3—4 ярда 
(2,7—3,6 м) впереди линии старта. Это 
предохранит от закрепощения плечи, 
руки и верхнюю часть туловища.

Не разрешайте бегуну сразу после 
выхода со старта устремлять свой 
взгляд на финишную ленту. Поднимать 
голову следует постепенно, вместе с 
подъемом всего туловища до нормаль
ного бегового положения. Завершается 
оно, примерно, через 25 ярдов (22,7 м) 
после старта.

Бег по дистанции. Очень важным 
фактором успеха в спринте является 
способность к расслаблению. Все хоро
шие легкоатлеты умеют расслабляться, 
и всякий рекордный бег оставляет ощу
щение легкости.

Единственный путь к тому, чтобы на
учить спринтера расслабляться в беге, 
это дать ему большое количество бего
вой работы в 2/3 и 3Д его полной ско
рости и непрерывно повторять ему о 
важности расслабления. В период сни
жения тренировочной нагрузки, кото
рый следует после окончания соревно
вательного периода и в течение осен
них месяцев, я провожу тренировку на 
длинных отрезках, и не только с целью 
всесторонней физической подготовки, 
но и для того чтобы доказать спортсме
ну выгоды расслабления.

В Абилен-Крисчен-колледже мы очень 
редко заставляем спринтеров бегать 
по секундомеру. В основном, мы 
применяем секундомер во время рабо
ты над совершенствованием бега на 
первых 50 ярдах дистанции. В этом 
случае секундомер может убедить 
спринтера, что он способен показать луч
шее время, если исправит свое поло
жение на старте, наклон, работу рук 
и т. д.

Секундомером мы пользуемся также 
весной, в начале сезона соревнований, 
во время тренировочных пробежек на 
300 ярдов. Задавая спринтеру опреде
ленный темп бега, мы требуем, чтобы 
он точно уложился в него, и никогда 

не заставляем пробегать эту дистан
цию на тренировке предельно быстро.

Для развития спринтерской выносли
вости и освоения расслабленного бега 
мы в большом объеме применяем ин
тервальный бег, который заключается 
в чередовании быстрых пробежек на 
100, 150, 200, 220 и 300 ярдов с зара
нее намеченной скоростью, выключения 
и ходьбы 3—5 мин. Количество повто
рений, интервалы отдыха, длина отрез
ков активного бега, его скорость должны 
определяться тренером индивидуально.

В беге на 100 ярдов бегун должен 
отталкиваться от земли под предельно 
острым углом и сохранять такой на
клон туловища вперед, который способ
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ствовал бы этому, но не выводил тело 
из равновесия (т. е. не должно быть 
падения вперед). Отталкивание должно 
производиться как можно дальше 
«сзади себя».

Конечно, при удлинении спринтер
ской дистанции, особенно до 330— 
440 ярдов, углы отталкивания и накло
на тела вперед становятся менее ост
рыми, и отталкивание производится не 
так далеко сзади себя. Уменьшается и 
мощность толчка о землю.

Финиш. Освоение финиша — главным 
образом дело опыта. Опытный бегун 
способен сохранить свое положение в 
беге, завоеванное им со старта, не пе
ренапрягаясь, расслабленно, экономя 
во время бега по дистанции мощность 
и энергию для решающего броска на 
ленточку. Этот бросок — мощное про
талкивание себя вперед на ленточку — 
должен продолжаться еще несколько 
ярдов за линией финиша.

О тренировочной программе. Осенью 
и зимой мы копим «капитал», с кото
рого весной и летом получаем «доход».

Тренировка таких спринтеров, как 
Морроу, во время подготовительного 
периода — осенью и зимой — ежеднев
ная с одним днем отдыха в неделю. 
В ее содержание входят бег на длин
ные отрезки, чаще всего интервальный, 
всесторонняя физическая подготовка и 
специальная тренировка, в которой 
большое внимание уделяется технике и 
мощности старта и стартового ускоре
ния.

Всесторонней физической подготовке 
ежедневно утром отводится от 1'/2 до 
2 часов. Специальная тренировка за
нимает обычно время с 16 до 18 час.

Наши спринтеры выполняют большое 
количество упражнений, развивающих 
силу всех частей тела. Ежедневно про
водится фартлек по траве на 1 милю 
(1609 м) в переменном темпе со ско
ростью, которая иногда доводится до 
100-ярдовой.

Дистанции активного бега в интер
вальном беге осенью составляют 
440 ярдов, а к весне сокращаются до 
330 и 220 ярдов. Одновременно растет 
и скорость их пробегания. Повторений 
много.

Я верю в специальную и общую гим
настику спринтера, но в противополож
ность мнению многих тренеров и вра
чей убежден, что не следует применять 
слишком много «крайних» упражнений 
на растягивание мышц ног, как, напри
мер, барьерные упражнения. Чрезмер
но большое количество подобных уп
ражнений, особенно у юношей с боль
шим весом и короткими мышцами, ве
дет к узловатости мышц и к мышеч
ным травмам.

Сезон соревнований на открытом воз
духе у нас начинается с марта и длит
ся для большинства спринтеров до пер

вых чисел июля. Объем тренировки в 
это время несколько уменьшается, зато 
еженедельно по субботам проводятся 
соревнования.

Тренировочная неделя в середине се
зона соревнований выглядит примерно 
так:

Воскресенье. Отдых после со
ревнований в субботу.

Понедельник. «Джоггинг» (уп
ругий бег трусцой на носках) по траве 
15 мин. Специальная гимнастика 15— 
20 мин. Интервальный бег 3X220 ярдов 
на прямой. Совершенствование техники 
старта (с неполной скоростью). Бег 
220 ярдов с поворотом с низкого стар
та в 3/< скорости. Ненапряженный бег 
по газону.

Вторник. «Джоггинг» по траве 
15 мин. Специальная гимнастика 15— 
20 мин. Ненапряженный бег по траве 
в чередовании со всевозможными уп
ражнениями. Бег 5—6X75 ярдов по 
траве в 0,8—0,9 полной скорости. 10— 
12 стартов под выстрел. Совершенство
вание техники эстафетного бега. Ин
тервальный бег на отрезках 220 ярдов 
в 0,8—0,9 полной скорости. Бег 150 яр
дов с низкого старта.

Среда. «Джоггинг» по траве 
15 мин. Специальная гимнастика 15— 
20 мин. Ненапряженный бег по траве 
в чередовании со всевозможными уп
ражнениями. Интервальный бег 880 яр
дов: 4X110 ярдов с полной скоростью, 
отдых между пробежками — ходьба 
ПО ярдов. 5—6 стартов под выстрел. 
Бег 2X50 ярдов со старта почти с пре
дельной скоростью. Эстафетный бег 
(2—3 передачи на высшей скорости). 
Ненапряженный бег по траве.

Четверг. «Джоггинг» по траве 
15 мин. Специальная гимнастика 15— 
20 мин. 4—5 легких стартов с колодок 
на совершенствование техники. Совер
шенствование техники эстафетного бе
га. Ненапряженный бег по траве.

Пятница. Очень немного легких 
упражнений на растягивание (после со
гревания). В этот день мы не выходим 
на беговую дорожку. Если в пятницу 
приходится ехать на соревнования, то 
вместо тренировки проводятся прогулка 
и легкие упражнения на растягивание.

Суббота. Соревнования.

ПОДГОТОВКА Б. МОРРОУ 
К XVI ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

— В школе с 10 лет я начал играть 
в американский футбол и постепенно 
изучать технику легкоатлетических ви
дов, — рассказывает Морроу. — Мой 
школьный тренер Джим Барнес все вре
мя убеждал меня, что я должен по
пасть в команду США на XVI Олим
пийские игры. Это было еще в 1951 г.

Школу я закончил с результатами 
9,6 на 100 ярдов и 21,1 на 220 ярдов 
Я хотел продолжать жизнь отца, деда, 
всей нашей семьи — хлопкоробов. Но по
ка мне не дали этого сделать. В том 
числе и моя жена. Она заставила меня 
поступить в Абилен-Крисчен-колледж, 
где мы тепепь оба учимся. В колледже 
мой тренер — Оливер Джексон.

— Как выбрать спринтера? — говорит 
Джексон. — Очень просто: дайте 10— 
12-летним мальчуганам футбольный мяч 
или бейсбольную биту, отойдите в сто
рону и понаблюдайте. Через час вы уже 
будете знать, с кем стоит поработать.

Барнесу нетрудно было отобрать 
Бобби. Труднее было научить его 
правильно бегать и понять, что не фут
бол его призвание. Морроу — не первый 
атлет, которого я получаю от Барнеса. 
Но это наиболее одаренный и наибо
лее воспитанный человек и спортсмен. 
Все, что мне оставалось делать, — это 
научить его правильно стартовать.

В 19 лет он показал на 100 ярдов по 
ветру фантастический результат 9,1. 
Тем не менее дорога в Мельбурн ока
залась для него весьма тяжелей.

Бобби — прирожденный спринтер. Его 
рост 186 см, вес 75 кг, ноги длинные 
и, несмотря на это, исключительно мощ
ные. У него в ногах и быстрота и длин
ный шаг. Бежит он по технике очень 
правильно. Толкается «только вперед», 
для чего сохраняет некоторый наклон 
и хорошо выводит вперед таз.

Я убежден, что он редко страдает 
от травм, потому что очень силен фи
зически и в то же время очень гибок 
(последнего явно не хватает Зиму).

Насколько он силен? Год тому назад 
мы с ним зашли в зал штанги, где за
нимались наши футболисты. Во всех 
движениях он легко побил их. А ведь 
известно, что за народ американские 
футболисты. Сила для них — это самое 
главное.

Главной технической ошибкой Мор
роу было неумение выталкиваться с ко
лодок. Он просто вставал и после это
го начинал бег. Он плохо расслаблялся, 
руки работали непрямолинейно (локти 
слишком широко сзади), финишировал 
очень напряженно, особенно если были 
сильные конкуренты.

Очень много мы работали над рас
слаблением. Освободили от напряже
ния плечи, определили, что не надо 
сжимать челюсти во время бега. Все 
эти маленькие детали помогли.

До 1956 г. я вообще запрещал Мор
роу бегать на «рекорд» — всегда толь
ко на выигрыш. Я считаю, что это вос
питывает свободу движений. Все время 
он учился «свободному ходу» и, по- 
моему, достиг в этом большого мастер
ства. Теперь он настолько овладел 
расслаблением, что мы начнем пробо
вать бегать и на рекорд.

Старт Б. Морроу
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Выносливость помогает воспитывать 
интенсивный фартлек осенью и зимой и 
интервальный бег. Морроу обычно про
водит его как чередование бега с ходь
бой. Вот. например, 19 ноября он про
бежал пять раз по 200 м: 200 м бег+ 
+200 м ходьба и т. д. Первый раз 
200 м за 24,0, а последний — за 21.0.

Почему дорога в Мельбурн была для 
него тяжелой?

Перед первенством Европы 1958 г.

После отборочных соревнований в 
Лос-Анжелосе Морроу уехал домой в 
Сан-Бенито на июль — начало августа 
с заданием легко, три-четыре раза в не
делю, тренироваться и работать с отцом 
на хлопковом поле. С середины августа 
снова предстояла сильная тренировка. 
Но Бобби заболел вирусным гриппом. 
Я взял его к себе в Абилен-колледж. 
Началось лечение. В конце его Бобби 
потерял в весе 9 кг (!) и смог вновь 
начать тренировку лишь во второй по
ловине сентября. Однако, несмотря ни 
на что, он стал выступать тогда, когда 
началась последняя серия наших пред
олимпийских соревнований в Калифор
нии — с первых дней октября.

Другого выхода не было. Без сорев
новательной подготовки нечего было и 
думать о Мельбурне и о восстановле
нии спортивной формы.

Итоги этих соревнований известны: 
проигрыш за проигрышем. Поражения 
от тех, кто в мае — июне всегда был 
сзади. Но в него верили и в нем не 
ошиблись. Такого бойца, как Морроу, 
надо еще поискать! Вот почему он вы
летел в Мельбурн и там продолжал 
упорную тренировку и опять соревно
вался, хотя до Олимпиады остались 
считанные дни.

— Австралия показалась мне Аля
ской.— рассказывает об этом периоде 
Морроу.-— Холод, дождь и непрекра- 
щающийся ветер. Но надо было рабо
тать, что бы это ни стоило. Честно го
воря, я боялся тренироваться, еще 
больше боялся не тренироваться. При
вычка взяла свое,— я много работал 
ежедневно. В партнеры себе выбрал 
Мильта Кэмпбелла, так как он здорово 
убегал от меня на коротких отрезках, 
а мне было важно стараться удержать
ся за ним.

Начали угрожающе болеть ноги, и 
если бы не Эмерик и Браун — наши 
врачи-массажисты, вряд ли бы я смог 
стартовать на Олимпиаде. Они букваль
но поставили меня на ноги.

В Бендиго 17 ноября я не стартовал 
на 100 ярдов, так как не хотел перед 
Олимпийскими играми опять проигры
вать. Я вышел на старт 220 ярдов с ре
шимостью победить во что бы то ни 
стало. Для меня это было очень важ
но. так как за последнее время мои 
друзья отупил,, меня побеждать, как вы 
знаете. Эта победа за шесть дней до 
Олимпиады мне была очень нужна. По
беда над Стэнфилдом в Бендиго 17 но
ября вселила, наконец, в меня уверен
ность.

Что можно сказать об олимпийских 
стартах? Я, конечно, очень доволен 
своими выступлениями, но, признаюсь, 
если бы не наши врачи-массажисты, не 
стартовать бы мне на 200 м и в эста
фете. В финале бега на 100 м я рас
тянул левое бедро, и лишь их искусство 
дало мне возможность с успехом уча
ствовать в беге на 200 м и в эстафете.

«До сих пор ни на одном первен
стве Европы ни одна нация не доби
валась такого потрясающего успе
ха».— писала по поводу выступления 
команды СССР после первенства 
европейских стран 1954 г. швейцар
ская газета «Спорт».

Действительно, преимущество со
ветских спортсменов на стадионе 
«Нейфельд» в Верне было вне вся
кого сомнения. Особенно успешно 
выступали женщины. Если у мужчин 
из 24 золотых медалей советские 
легкоатлеты получили 8, то у жен
щин представительницы Советского 
Союза завоевали также 8 медалей, но 
из 11 возможных.

Продолжают ли наши легкоатлетки 
сохранять свое преимущество сейчас, 
перед очередным первенством Евро
пы? Да, продолжают, но не столь 
значительное, как это было недавно.

За последние годы в легкой атле
тике среди женщин произошли 
серьезные изменения В область пре
даний отошло широко распространен
ное в свое время среди западноевро
пейских «специалистов» мнение, что 
этот вид спорта не свойственен жен
щинам и находится в противоречии 
с их анатомо-физиологическими осо
бенностями. В зарубежных странах 
увеличилось количество женщин, за
нимающихся легкой атлетикой, стало 
проводиться больше соревнований 
для женских команд.

В результате значительно вырос 
уровень достижений европейских 
легкоатлеток, особенно в беге на 
средние дистанции и в метаниях. Ве
дущая роль здесь принадлежит пред

В минувшем году в беге на короткие дистанции отличилась молодая 
голландская спортсменка Ханна Блоемхоф.

Финиш X. Блоемхоф в беге на 200 м на открытом первенстве Ру

мынии 1957 г.

ставительницам стран народной демо
кратии. Спортсменки Чехословакии, 
Польши, Румынии, Германской Де
мократической Республики с каждым 
годом улучшают свои национальные 
рекорды и не только перенимают 
технику и методы тренировки своих 
советских подруг, но и оказывают 
им серьезное сопротивление во мно
гих видах легкой атлетики.

На первенстве Европы в Берне 
преимущество советских спортсменок 
в беге было бесспорным. Дистанцию 
100 м первой закончила И. Турова 
и 200 м — М. Иткина. В эстафете 
4X100 м команда СССР в составе 
Крепкиной, Улиткиной, Иткиной и 
Туровой с большим преимуществом 
выиграла первое место, опередив 
команду ФРГ (45.8 и 46,5). На 800 м 
победительницей была Н. Откаленко. 
В барьерном беге на 80 м первен
ствовала М. Голубничая. Таким об
разом, легкоатлетки СССР не про
играли ни одной дистанции.

К 1958 г. это положение суще
ственным образом изменилось. Преж
де всего значительно повысился об
щий уровень результатов. Если в 
1954 г. время 11,6 и 11,7 на 100 м 
имели только две спортсменки (И. Ту
рова и К. Штубник), то в прошлом 
году лучший результат в Европе, по
казанный Крепкиной, равнялся уже 
11,5, а пять женщин пробежали 
100 м за 11.6 и семь за 11,7. Зна
чительно улучшился средний резуль
тат десяти лучших и в беге на 200 м.

Еще XVT Олимпийские игры по
казали отставание наших женщин в 
беге на короткие дистанции. Как из-
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Участницы открытого первенства 
Румынии (слева направо) У. Олафс- 
сон (Швеция), X. Блоемхоф (Голлан

дия) и Чен Джу-мин (КНР)

вестно, ни одной из них не удалось 
попасть в финальные забеги на 100 
и 200 м. Впереди легкоатлеток СССР 
были не только представительницы 
Австралии, но и спортсменки из евро
пейских стран.

В 1957 г. это отставание не было 
полностью ликвидировано. Хотя в 
списках десяти лучших большинство 
первых мест и занимают советские 
спортсменки, их преимущество в Ев
ропе на коротких дистанциях весьма 
относительно. Достаточно сказать, 
что рекорд Европы на 100 м сейчас 
рринадлежит представительнице Ита
лии Д. Леоне (11,4), а в эстафете 
4ХЮ0 м — команде Великобритании 
(44,7).

На первенстве Европы рассчиты
вать на призовые места в беге на ко
роткие дистанции на равных основа
ниях с советскими атлетками могут 
X. Блоемхоф (Голландия), Д. Леоне 
(Италия), Г. Келер (ГДР), М. Уэстон 
(Великобритания), Б. Хендрикс (ФРГ).

В 1957 г. лучшие результаты на 
800 м показали советские спортсмен
ки Е. Ермолаева (2.05,4) и Н. Отка- 
ленко (2.05,8). Однако на таких 
ответственных соревнованиях, как 
III Международные дружеские спор
тивные игры молодежи и матч 
СССР—Великобритания, победитель
ницами на 800 м оказались не Отка- 
ленко и Ермолаева, а У. Донат 
(ГДР) и Д. Лизер (Великобритания). 
Две эти спортсменки являются наи
более серьезными конкурентками для 
наших бегуний на средние дистанции. 
Кроме Донат и Лизер, в 1957 г. вре
мя лучше 2.10,0 показали Ф. Оцель 
(Румыния) 2 07,9, А. Кази, Г. Ша- 
швари и Т. Баншаги (Венгрия) 2.08.6, 
2 08.7 и 2.08.8. Б. Мюллерова (Че
хословакия) 2.09,3, Е. Буда (Румы
ния) 2.09,8,

Значительно повысилось мастер
ство женщин в барьерном беге на 
80 м. Если в 1954 г. только М. Го- 
лубничая имела в Европе результат 
лучше 11,0 (10,9), то в истекшем 
году 80 м с барьерами за 10,8 и 10,9 
пробежало восемь человек. Мировой 
и европейский рекорд теперь рав
няется 10,6 и принадлежит предста
вительнице ФРГ Ц. Копп-Гастль. 
Первые три места в списке десяти 
лучших за прошлый год занимают 
Н. Елисеева, Г. Быстрова и Г. Ке
лер (10,8), больших успехов доби
лись также Э. Фиш, Э. Эйберле 
(ФРГ), показавшие время 10,9.

Таково положение у легкоатлеток 
Европы в беге на короткие, средние 
дистанции и барьерном беге.

На первенстве Европы 1954 г. 
победителями в прыжках были пред
ставительницы Англии. Длину вы
играла Дефорж 16,04), высоту Т. Хоп
кинс (1,67). А. Чудина в длине была 
второй (5,93) и в высоте шестой 
(1,60).

За последние годы как в Совет
ском Союзе, так и в других странах 
появилось немало спортсменок, зна
чительно превысивших достижения 
1954 г. Рекорд в прыжках в длину 
был улучшен до 6.31 Г. Поповой, а 
затем до 6.35 Э. Кшесинской (Поль
ша). В 1957 г. из советских спорт
сменок наиболее успешно выступали
H. Казьмина (6.28), Г. Быстрова 
(6.17) и В. Маремяэ (6.11). Они за
нимают в десятке мира соответствен
но первое, четвертое и шестое места. 
Кроме них, ряд европейских легко
атлеток также показал результаты 
свыше 6 м. Наиболее талантливая 
среди них — Э. Кшесинская имела 
серьезную травму и некоторое время 
не тренировалась, но сумела добить
ся второго результата в мире — 6,27. 
Кшесинская — бесспорно одна из 
главных претенденток на золотую ме
даль в Стокгольме. Кроме нее. на 
призовые места могут оассчитьтвать 
А. Зеонбухнер (ФРГ) 6,15, К Штуб- 
ник (ГДР) 6.03, В. Шолтмейер (Гол
ландия) 6.00.

В 1954 г. мировой рекорд по 
прыжкам в высоту принадлежал 
А. Чудиной — 1.73. Только она одна 
прыгнула в Европе выше 1,70. Сей
час эту высоту преодолевают уже не
сколько спортсменок Список десяти 
лучших мира за 1957 г. открывает 
Чжен Фэн-жун, показавшая результат
I, 77 и превысившая тем самым на 
1 см официальный мировой рекорд 
негритянки И. Мак Даниэль (США). 
Повторила мировой рекорд 1.76 хо
рошо известная советским - зрителям 
Иоланда Балатп (Румыния). Победа 
Балатп на III Дружеских спортивных 
играх молодежи нал советскими 
спортсменками и стабильность ре
зультатов позволяют считать ее ос
новной претенденткой на золотую 
медаль в Стокгольме. Хорошо пры
гали в прошлом голу англичанки 
Т. Хопкинс и Д Тэйлор (1.6Я\ 
М Бигнэл (1.67), О. Беннет (1 65), 
представительница ФРГ М. Матей 
(1,67).

В 1957 г. спортсменки Советского 
Союза, наконец, покончили с продол

жавшимся в течение ряда последних 
лзт отставанием в прыжках в высо
ту. Овладение рациональным спосо
бом прыжка позволило Т. Ченчик 
показать второй в Европе результат 
и улучшить рекорд страны — 1,75. 
Т. Ченчик, М. Писарева и Л. Мочи- 
лина занимают в списке лучших 2, 
3 и 4-е места и имеют все шансы на
завоевание призовых мест на первен
стве Европы.

Несколько лет назад в метаниях 
диска и копья легкоатлетки СССР 
значительно превосходили своих ев-

за 50 м.
ропейских подруг. Только им были 
доступны результаты
В списке 10 лучших метательниц, 
диска за 1954 г. семь первых мест 
занимали представительницы Совет
ского Союза, в том числе Н. Дум- 
бадзе — 52,26 и Н. Пономарева — 
50,43. Лучшие достижения сезона в 
метании копья были у Н. Коняевой 
(55,48) и В. Роолайд (54,89). Из за
рубежных спортсменок только Д. За- 
топкова сумела бросить копье за 
50 м. На первенстве Европы 1954 г. 
три первых места в метании диска 
заняли наши легкоатлетки, а в ме
тании копья они уступили только За- 
топковой.

В 1957 г. результаты за 50 м на 
соревнованиях женщин стали обыч
ным явлением. Все десять лучших 
спортсменок бросили диск и копье 
дальше 50-метрового рубежа. Пер-

Блестящих успехов в 
прошлом году добилась 
Чжен Фэн-жун (КНР). 
Она прыгнула в высоту 
на 1,77, превысив на 
1 см официальный миро
вой рекорд американки

Мак Даниэль
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Сравнительная таблица результатов, показанных на первенствах европейских стран 1957 г.

Страна 1С0 м 200 м 400 м 800 м 80 м с/б Длина Высота Диск Копье Ядро

Англия *.............................. 10,9 24,2 56,4 2.09,4 11,4 5,85 1,65 40,22 40,23 12,61
Венгрия.............................. 11,9 25,1 56,9 2.08,6 11,4 5,70 1,56 45,21 47,28 14Д6Голландия .......................... 11,5** 23,6** — 2.21,0 11,5 5,83 1,54 45,50
ГДР...................................... 11,8 24,2 55,9 — 10,9 5,99 1,58 48,65 46,57 14,68
Италия.................................. 12,0 25,3 59,0 2.18,7 11,5 5,39 1,63 44,74 42,95 12,93
Польша.............................. 12,4 25,1 57,8 2.16,8 11,5 5 97 1,54 47,55 45,67 14,04
ФРГ...................................... 12,0 24,6 — 2.12,5 11,3 5,91 1,61 48,84 50,23 15,24
Швеция.............................. 12,5 25,1 — 2.19,3 11,8 5,41 1,63 40,47 48,13 12,93
Чехословакия ....................... 12,5 25,6 57,8 2.16,6 11,9 6,09 1,60 50,65 43,53 13,94
СССР.................................. 11,5 24,2 55,3 2.05,6 10,8 6,22 1,74 50,68 54,81 16,23

* Результаты показаны на дистанциях соответственно 100, 220, 440, 880 ярдов. 
** Результат показан по ветру.

вой в метании диска была Н. Поно
марева (55,19) и первой в метании 
копья Г. Зыбина (54,81). Однако в 
обоих видах представительницы евро
пейских стран вплотную приблизи
лись к легкоатлеткам СССР. На пер
венстве Европы серьезную конкурен
цию Н. Пономаревой, Т. Пресс и 
И. Вегляковой в метании диска мо
гут составить Ш. Мертова (Чехосло
вакия) 52,57, Д. Мюллер (ГДР) 51,30, 
А. Лафренц (ФРГ) 50,59. В метании 
копья непосредственно за Г. Зыби
ной следуют Д. Затопкова (Чехосло
вакия) 53.80, А. Бреммель (ФРГ) 
53,77, У. Фигвер (Польша) 53,28, 
М. Дици (Румыния) 52,38. О том, 
насколько непрочны стали позиции 
советских легкоатлеток в этих видах, 
говорит наш проигрыш в метании 
диска на XVI Олимпийских играх. 
В 1957 г., выступая на Университет
ских играх в Париже, олимпийская 
чемпионка И. Яунземе вынуждена 
была уступить первое место в мета
нии копья молодой румынской спорт
сменке М. Дици.

Незыблемым осталось наше пре
имущество лишь в толкании ядра и 
пятиборье. Т. Тышкевич, Г. Зыбина, 
3. Дойникова и М. Кузнецова с ре
зультатами свыше 16 м возглавляют 
список десяти лучших толкательниц 
ядра за 1957 г. По-прежнему наибо
лее близко к ним из европейских 
спортсменок подошли лишь М. Вер
нер (ФРГ) и И. Люттге (ГДР), одна
ко их результаты почти на метр 
уступают достижениям советских 
спортсменок.

Четыре года назад победу в пяти
борье на первенстве Европы завоева
ла А. Чудина, но она была един
ственной среди наших спортсменок, 
добившейся успеха. Непосредственно 
за ней следовали пятиборки ФРГ 
М. Зандлер, Л. Штурм и Е. Штумпф. 
Только на пятом месте была С. Бур- 

дуленко. Сейчас наше положение в 
пятиборье значительно улучшилось. 
Наиболее высокий результат года 
показала Г. Быстрова, установившая 
новый мировой рекорд — 4846. Сле
дующие за ней места занимают 
Л Шмакова (4527) и А. Чудина 
(4517). Из зарубежных спортсменок 
в список десяти лучших входит толь
ко Э. Эйберле (ФРГ) 4508.

Какой вывод можно сделать из 
обзора положения в отдельных видах 
легкой атлетики среди женщин? 
В беговых видах советские легкоат
летки не занимают того абсолютно 
ведущего положения, которое они 
имели в 1954 г., и их шансы на 
победу примерно равны шансам 
спортсменок зарубежных стран. 
В прыжках наши женщины значи
тельно укрепили свое положение как 
в длине, так и в высоте и могут 
успешно бороться за победу на пер
венстве Европы. В толкании ядра 
преимущество по-прежнему на нашей 
стороне. Однако в метании диска и 
копья нам придется выдержать на
пряженную борьбу с зарубежными 
спортсменками, значительно повысив
шими за последние годы свое ма- 
стеоство. В пятиборье легкоатлетки 
СССР остаются сильнейшими в мире 
и могут рассчитывать на три первых 
места.

* * *

На первенстве Европы не ведется 
официального командного зачета, од
нако уже сейчас иностранная спор
тивная пресса подсчитывает шансы 
стран в командном первенстве. Еди
ногласно первое место отдается лег
коатлеткам Советского Союза. В этом 
году они редко выступали на между
народных соревнованиях, но все же 
одержали убедительную победу над 

командой Великобритании с преиму
ществом в 33 очка.

Второе место специалисты отдают 
объединенной женской команде Гер
мании. Легкоатлетки ФРГ за послед
ние годы добились больших успехов 
во многих видах легкой атлетики. 
В 1957 г. 13 из них пробежали 100 м 
лучше 12,0, а пятеро показали ре
зультаты в пределах 11,7—11,9. 
Значительно слабее представительни
цы ФРГ на средних дистанциях, зато 
могут конкурировать с любой коман
дой в барьерном беге. Они прекрасно 
выступают в прыжках в длину и не
сколько хуже в высоту. Хороших 
спортсменок ФРГ имеет в метании 
копья и диска. Что же касается тол
кания ядра и пятиборья, то здесь 
немецкие легкоатлетки уступают 
только представительницам Совет
ского Союза.

В 1957 г. женская легкоатлетиче
ская команда ФРГ провела ряд меж
дународных встреч и не проиграла 
ни одной из них. Команду Велико
британии она победила с преимуще
ством в 10 очков, команду Голлан
дии и Чехословакии — в 20 очков, 
команду Швеции — в 52 очка. Жен
ская команда ГДР одержала победу 
над командой Чехословакии с пре
имуществом в 12 очков.

На первенстве Европы в Стокголь
ме немецкая объединенная команда 
будет для нас самым серьезным кон
курентом.

Следующими по силам, судя по 
международным соревнованиям про
шлого года и результатам первенства 
стран (см. таблицу), можно считать 
команду Великобритании во главе с 
Д. Лизер, Т. Хопкинс, М. Уэстон и 
X. Янг, затем легкоатлеток Польши, 
Чехословакии, Голландии, Венгрии, 
Швеции и Италии.

П. АНДРЕЕВ 
Е. КАЙТМАЗОВА



Десять лучших легкоатлеток
Евро

100 м

11.5 В. Крепкина
11.6 Н. Деконская
11,6 Т. Буянова
11,6 М. Иткина
11,6 Г. Попова
11.6 X. Блоемхоф
11.7 А. Кобранова
11,7 Г. Резникова
11,7 В. Миронова
11,7 Б. Хендрикс
11,7 Г. Келер
11,7 М. Уэстон
11.7 Д. Леоне

200 м

23.8 М. Иткина
23.9 Г. Келер
24,0 А, Кобранова
24,0 X. Янг
24,1 Г. Попова
24,1 Б. Янишевская
24.1 X. Блоемхоф
24.2 Т. Буянова
24.2 Н. Деконская
24,4 Д. Пол
24,4 И. Фурманн
24.4 Г. Резникова

400 м
53.6 М. Иткина
54.4 А. Хомутова
54.7 У. Донат
54.9 Н. Лазарева
55.3 Е. Парлюк
55.3 Т. Аврамова
55.4 Е. Ермолаева
55.5 А. Алкене
55.5 И. Пальцева
55.6 Д. Левицка

800 м

СССР 
СССР 
СССР

ы за 1 957 год 51,30
50,90

Д. Мюллер
Л. Тугуши-Сесад- 
зе

ГДР
СССР

50,77 А. Елькина СССР
50,60 Л. Доронина СССР
50,59 А. Лафренц ФРГ

Длина

СССР 6,28 Н. Казьмина СССР Копье

СССР 6,27 Э. Кшесинская Польша 54,81 Г. Зыбина СССР
СССР 6,17 Г. Быстрова СССР 53,80 Д. Затопкова Чехословакия
СССР 6,15 А. Зеонбухнер ФРГ 53,77 А. Бреммель ФРГ
СССР 6,11 В. Маремяэ СССР 53,36 И. Яунземе СССР
Г олланпия 6,03 Г. Попова СССР 53,28 У. Фигвер Польша
СССР 6,03 В. Крепкина СССР 52,69 Э. Богун СССР
СССР 6,03 Т. Демидова СССР 52,38 М. Дици Румыния
СССР 6,03 К. Штубник ГДР 51,56 Б. Залогайтите СССР

ФРГ 6,01 Н. Двалишвили СССР 51,08 И. Алмквист Швеция
ГДР 50,88 М. Макарова СССР
Англия Высота
Италия Ядро1,76 И. Балаш Румыния

1,75 Т. Ченчик СССР 16,50 Т. Тышкевич СССР
1,70 М. Писарева СССР 16,26 Г. Зыбина СССР

СССР 1,70 Л. Мочилина СССР 16,17 3. Дойникова СССР
ГДР 1,68 Т. Хопкинс Англия 16,13 М. Кузнецова СССР
СССР 1,68 Д. Тэйлор Англия 15,89 Т. Пресс СССР
Англия 1,68 В. Баллод СССР 15,42 Л. Жданова СССР
СССР 1,67 М. Бигнел Англия 15,36 М. Вернер ФРГ
Польша 1,67 М. Матей ФРГ 15,32 А. Ващенко СССР
Г оллянпия 1,65 Н. Пузан СССР 15,11 И. Люттге ГДР
СССР 1,65 Л. Шмакова СССР 15,01 Л. Сивцова СССР
СССР 1,65 Е. Денисова СССР
Англия 1,65 С. Розанова СССР Пятиборье
ФРГ 1,65 О. Беннет Англия
СССР 1,65 Д. Купер Англия 4816 Г. Быстрова СССР

1,65 С. Итертон Англия 4527 Л. Шмакова СССР
4517 А. Чудина СССР

Диск 4508 Э. Эйберле ФРГ
СССР 4445 С. Бурдуленко СССР
СССР 55,19 Н. Пономарева СССР 4441 В. Маремяэ СССР
гпп 53,16 Т. Пресс СССР 4433 Г. Акимова СССР1 Дг 52,57 Ш. Мертова Чехословакия 4409 3. Буоенкова СССР
СССР 52,04 И. Беглякова СССР 4358 Л. Слобожанина СССР
СССР 51,51 А. Золотухина СССР 4337 Н. Виноградова СССР

Над чем будет работать всесоюзная секция в 1958 году
2.05,4 Е. Ермолаева СССР
2.05,8 Н. Откаленко СССР
2.06,8 Д. Лизер Англия
2.07,6 Д. Левицка СССР
2.07,6 У. Донат ГДР
2.07,9 Ф. Оцель Румыния
2.08,0 Т. Аврамова СССР
2.08,4 В. Муханова СССР
2.08,6 А. Кази Венгрия
2.08,7 Г. Шашвари Венгрия

80 м с/б
10,8 Н. Елисеева СССР
10,8 Г. Быстрова СССР
10,8 Г. Келер ГДР
10,9 М. Голубничая СССР
10,9 Э. Фиш ФРГ
10,9 Л. Макошина СССР
10,9 Э. Эйберле ФРГ
10,9 Ц. Копп-Гастль ФРГ
11,0 О. Трофимова СССР
11,0 М. Бабович Югославия

Президиум Всесоюзной секции легкой 
атлетики разработал подробный план 
своей работы по дальнейшему развитию 
легкоатлетического спорта в стране.

Своими главными задачами секция счи
тает: контроль за выполнением решений, 
направленных на развитие легкой атлети
ки в 1958—1960 гг. (приказ Комитета по фи
зической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР № 110 от 13 мая 1957 г. 
«Об итогах участия советских легкоатле
тов в XVI Олимпийских играх 1956 г.»), 
оказание практической помощи спортив
ным организациям страны, подготовку 
сборной команды СССР к первенству 
Европы 1958 г. и к другим спортивным 
выступлениям за рубежом, а также про
ведение международных соревнований 
в СССР.

Для осуществления этих задач намече
ны следующие мероприятия. В марте 
в Ленинграде состоится пленум Всесоюз
ной секции с обсуждением итогов 1957 г. 
Кроме того, пленум заслушает отчеты 
Белорусской, Грузинской, Латвийской, 
Узбекской и Эстонской республиканских 
секций о ходе выполнения приказа 
№ 110.

В это же время в Ленинграде состоятся 
пленум Всесоюзной коллегии судей, кото
рый обсудит итоги работы за прошлый 

год, и Всесоюзная конференция тренеров, 
которая рассмотрит, важный вопрос — 
о дальнейшем развитии легкой атлетики 
среди детей и юношества.

Совместно с отделом легкой атлетики 
Всесоюзного комитета секция издаст бро
шюру об итогах работы по легкой атлети
ке за 1957 г. и методические материалы 
по тренировке. Кроме того, будут разра
ботаны и изданы государственные про
граммы для коллективов физической 
культуры, переизданы правила соревнова
ний по легкой атлетике.

Секция примет активное участие в под
готовке и проведении Всесоюзных спарта
киад школьников и студентов в 1958 г. 
Будет проверена работа по легкой атле
тике в ряде школ, вузов и студенческих 
спортивных лагерей.

В 1958 г. секция примет активное уча
стие в работе Международной легкоатле
тической Федерации (ИААФ).

По окончании важнейшего соревнования 
1958 г,— первенства Европы состоится
пленум секции совместно с Всесоюзной 
коллегией судей и Всесоюзным тренер
ским советом с обсуждением итогов уча
стия советских легкоатлетов в первенстве. 
Пленум будет проведен в октябре в Тби
лиси.
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* 20—21 сентября 1956 г. в Западной Гер
мании будет проведен матч между Феде
ративной Республикой Германии и Совет
ским Союзом. Предстоящая встреча вы
бывает в Германии огромный интерес. Не
смотря на большие расходы, связанные 
•с организацией соревнования, уже через 
.две недели после того как было офици
ально объявлено, что матч состоится, 
пять западногерманских голодов (Гам
бург, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штут
гарт и Аугсбург) обратились к легкоатле
тическому союзу ФРГ с просьбой пору- 
нить им организацию матча. По некото
рым сведениям наибольшие шансы имеет 
Гамбург.

* Американские специалисты усиленно 
ищут юных талантливых спортсменок, 
чтобы подготовить их к следующим олим
пийским играм. Большие надежды возла
гают сейчас на 14-летнюю ученицу из 
Элмдала (штат Канзас) Энн Рониджер. На 
первенстве США она опередила в пяти
борье всех конкуренток и показала вы
дающийся для своего возраста результат 
3803 очка. Энн успешно выступает в беге 
и прыжках, но имеет слабые достижения 
в метаниях. Многие специалисты заяв
ляют, что если Рониджер будет продол
жать систематические тренировки, то 
в 1960 г. в пятиборье перейдет границу 
5000 очков.

* Австралия славится своими бегунами 
на длинные и средние дистанции. Вслед 
за Стивенсом и Лэнди больших успехов 
добились Лауренс, Линкольн, Эллиот, 
Бейли. В текущем сезоне 1957/1958 г. 
в Австралии успешно выступает 22-летний 
Альберт Томас, пробежавший 29 ноября
1957 г. 1 милю за 4.01,5. 8 декабря, старто
вав в Мельбурне на 3 мили (4828 м). он за
кончил дистанцию за 13.25,9 (13.51,0—13.52,0 
на 5- км), улучшив на 1,5 сек. принадле
жавший Лэнди рекорд Австралии. На 
XVI Олимпийских играх Томас занял пя
тое место в беге на 5000 м.

* По приглашению национальной легко
атлетической федерации США в начале
1958 г. для участия в международных 
легкоатлетических соревнованиях в Аме
рику выезжают известные польские лег
коатлеты Левандовский. Грабовский, 
Фойк, Сосгурник и Важный.

* Согласно анкете шведской газеты 
«Свенска Дагбладет». почетное звание 
лучшего спортсмена Швеции за 1957 г. и 
золотая медаль присуждены известному 
легкоатлету, бегуну на средние дистанции 
Дану Вэрну. Анкета проводится ежегод
но. начиная с 1925 г. Легкоатлетам звание 
«лучшего спортсмена Швеции» уже при
сваивалось неоднократно: в 1925 г.— бегу
ну с барьерами Стену Петерсону; в 1926 г. 
стайеру Эдгону Виде за победу над зна
менитым фином Нурми; в 1934 г.— метате
лю диска Гарольду Андерсону; в 1940 г.— 
стайеру Келарне-Йонсону и бегуну на 
110 м с барьерами Хакану Лидману; 
в 1942 г.— бегуну — рекордсмену мира 
Гундеру Хеггу; в 1943 г.— бегуну на сред-

Зарубежная
хроника

ние дистанции Арне Андерсону; в 1952 г.- 
стайеру Вальтеру Нистрему; в 1954 г.— 
прыгуну в высоту Бенгту Нильсону.

* Все больше развивается легкая атле
тика в африканских государствах — Кении, 
Нигерии, Уганде и Танганьике. На нацио
нальном первенстве Кении Ниандика 
Майоро установил рекорд страны в беге 
на 1 милю (по травяной дорожке) 4.10,3, 
а через 3 часа и рекорд на 3 мили 14.06,8. 
На традиционных соревнованиях между 
командами Кении, Уганды и Танганьики, 
проведенных в 1957 г. в 15-й раз, на ди
станции 880 ярдов были установлены два 
национальных рекорда — 1.51,7 Кипталам 
Кетер (Кения) и 1.52,0 Олуо (Уганда), Лоу
ренс Огванг (Уганда) прыгнул в длину на 
7,27, Антао (Кения) пробежал 100 ярдов 
за 9,7. правда, с попутным ветром. На 
110 м с барьерами победителем был пред
ставитель Уганды Киптум 14,7.

В Нигерии лучших результатов доби
лись прыгуны в высоту: О. Одобо 2,03, 
И. Фолами 2,00. Хорошие результаты в 
беге показали: 100 ярдов Д. Омогбеми 9,6, 
Абдул Карим Абу 9,7; 220 ярдов Абдул
Карим Абу 21,8. 120 ярдов с барьерами 
Томас Оби 14.6.

рекорды были 
сезоне в ряде 
беге на 5000 м

* Новые национальные 
установлены в истекшем 
стран. Так, в Японии в
14.29,8 Т. Фуджи, на 10000 м 30.22.0 Нунога- 
ми и в метании копья 69.36 Т. Мики. Хоро
шего результата добился прыгун в дли
ну К. Ода 7,62.

В Пакистане новый рекорд в барьерном 
беге на 110 м установил Г. Рацик 14,2. 
440 ярдов с барьерами Мухамед Икбал 
пробежал за 54,0. а Януб-шах 3000 м с пре
пятствиями за 9,24,6.

В Индии в 1957 г. были показаны сле
дующие результаты. 100 м 10,6 И. Р. Шир
ке; 400 м с барьерами 53,8 Ганпат Рам; 
3000 м с препятствиями 9.18,2 Мунусвами; 
тройной 15,04 Рам Мехар; 14,83 Мохиндер 
Сингх.

Республика Гана: 100 ярдов 9,8 Буширо 
Башире; высота 1,98 М. Гарбер; тройной 
14,55 Офори-Ньяко.

Тринидад: 100 м 10,5 X. Харивуд; 200 м
21.2 К. Бертренд; 21,3 Д. Гудэрд и X. Ха
ривуд; 440 ярдов 47.6 Б. Айне; НО м 
с барьерами 14,7 X. Ридже.

Северное Борнео: тройной 15,12 Габу бин 
Паигинг.

Острова Фиджи: ядро 14,65 и диск 50,92 
Месуламе Ракуро.

♦ Оригинальное предложение было вы
двинуто недавно в Швеции. Один из жите
лей городка Скевде — энтузиаст легкой 

атлетики и специалист по строительству 
дорог предложил заменить гаревую до
рожку асфальтовой, по которой спортсме
ны побегут в специальных туфлях с ре
зиновой подошвой. Защитники проекта до
казывают, что на такой дорожке будут 
улучшены все мировые рекорды в беге, 
и требуют от городских властей средств 
для ведения опытных работ. Интересно, 
что несколько ранее зарубежная печать 
сообщала о примерно таком же экспери
менте известного прыгуна с шестом Г. Ру- 
баниса (Греция), который хотел в секторе 
для прыжков с шестом применить особое 
бетонное покрытие, считая, ч^э это помо
жет ему улучшить рекорд. Поскольку ре
корд Европы с тех пор остался непоби- 
тым, то. надо думать, эксперимент ока
зался неудачным.

* Мировой рекордсмен в беге на 20 миль 
П. Канторек (Чехословакия) 1 декабря 
участвовал в марафонском пробеге в Фу
куока (Япония) и занял 4-е место. Вер
нувшись домой, Канторек рассказал, что 
его поразили «габариты» японских мара
фонцев: «Они весят от 46 до 55 кг при 
росте от 150 до 160 см. Человек, весящий 
62 кг, выглядит среди них гигантом».

* Широковещательная реклама предше
ствовала необычному в нашем понимании 
спортивному соревнованию, которое со
стоялось в США в штате Утах. В беге на 
255 км участвовали студенты Бирмингем- 
Янг университета марафонцы Альберт Рей 
и Терри Дженсен и два ковбоя на лоша
дях. Победу одержали всадники, которые 
преодолели дистанцию за 57 часов. Джен
сен вынужден был прекратить бег после 
100 км из-за разрыва связок, а Рей 
на 150-м км вследствие полного исто
щения.

* В начале XIX столетия англичанин 
Беркли заключил пари, что он пройдет 
1000 миль (1 миля — 1609 м 33 см) за 
1000 часов, отдыхая в течение дня не бо
лее 45 минут. Пари было заключено на 
1000 гиней и вызвало в Англии огромный 
интерес. Поляна около Нью-Маркета 
с дистанцией в полмили, по которой 
1000 раз туда и обратно должен был хо
дить Беркли, была окружена толпами 
зрителей. Жюри, составленное из видных 
общественных деятелей, исписало во вре
мя этого соревнования протокол на 
68 страницах. Беркли прошел первую ми
лю за 14 мин. 30 сек., а последнюю милю 
за 22 мин. Наибольшую скорость он по
казал во второй день, когда 1 миля была 
пройдена за 11 мин. Бер-кли выиграл пари. 
Пройдя 1000 миль почти за шесть недель, 
он потерял 14,5 кг веса (до начала ходьбы 
его вес был 84 кг).

* Для того чтобы спринтеры умели 
брать старт точно по выстрелу, их надо 
учить музыке, заявил американский про
фессор доктор Генри. Печать сообщает, 
что проф. Генри провел специальные опы
ты с 40 спортсменами по обучению их 
быстрой реакции на определенный тон и 
что он якобы добился уменьшения вре
мени между стартовым выстрелом и 
реакцией спринтера с 0,1 сек. до 0,02 сек.

В 1957 г. в издательстве «Физкульту
ра и спорт» вышли из печати следую
щие книги по легкой атлетике:

Андреев В. А., заслуженный ма
стер спорта. Легкая атлетика. Про
грамма-пособие по подготовке инструк
торов-общественников. 96 стр., тир. 
25000, цена 1 р. 85 к.

Пособие предназначается для орга
низаторов и руководителей семинаров 
по подготовке общественных инструк
торов по легкой атлетике. Здесь дают
ся общие указания по организации се
минара, рекомендуется методика про
ведения уроков, приводятся конспекты 
теоретических занятий.

Книга поможет организовать и про
вести краткосрочные семинары по под
готовке общественных инструкторов и 
вооружить слушателей семинаров зна
ниями, необходимыми им для работы

НОВЫЕ КНИГИ

в секциях коллективов физической 
культуры.

Пособие может быть также полезно 
инструкторам и тренерам по легкой ат
летике.

Ганзлен Ричард В. Прыжок с ше
стом. Перевод с английского. 72 стр., 
тир. 15 000, цена 1 р. 50 к.

Автор, американский прыгун с ше
стом и тренер, анализирует технику 
выполнения прыжка с шестом. Брошю
ра знакомит со взглядами тренеров 
США на этот вид легкой атлетики и 
принесет большую пользу нашим тре
нерам, инструкторам физической куль
туры и спортсменам.

Затопек Эмиль. Моя тренировка. 
Перевод с чешского. 128 стр., тир. 
30 000, цена 2 р. 10 к.

В своей книге Э. Затопек в популяр
ной форме рассказывает о себе, о том, 
как он начал заниматься спортом, 
о своих методах тренировки, о сорев
нованиях, в которых он участвовал.

Книга интересна для всех любителей 
спорта и для тех, кто хочет достичь 
спортивного мастерства в беге.

Коллектив авторов. Легкая 
атлетика. Учебное пособие для занятий 
со спортсменами-разрядниками. 2-е ис
правленное издание. 496 стр., тир. 15 000, 
цена 9 р. 40 к.

Учебное пособие рассчитано на под
готовку легкоатлетов-разрядников. В нем 
подробно рассказывается о современ
ной технике видов легкой атлетики, 
о методике тернировки и планировании 
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тренировочных зйнйтий. ô значении 
круглогодичное™ в тренировке спорт
смена.

Книга предназначена для преподава
телей, тренеров и спортсменов высших 
разрядов

Коллектив авторов. Всесто
ронняя физическая подготовка спорт
смена (юного легкоатлета, лыжника, 
гребца). 247 стр., тир. 12 000, цена 6 р. 
20 к.

Повышение спортивного мастерства 
во многом зависит от всесторонней фи
зической подготовленности юных спорт
сменов. Коллектив авторов — сотрудни
ков Ленинградского научно-исследова
тельского института физической культу
ры :—обобщил опыт, имеющийся в этой 
области, и данные экспериментальных 
работ.

Пособие рассчитано на тренеров и 
спортсменов.

Легкая атлетика. Правила соревнова
ний. 112 стр., тир. 25 000, цена 1 р. 
25 к.

Марков Д. П., заслуженный ма
стер спорта. Метание диска и толкание 
ядра. (Методика тренировки.) 80 стр., 
тир. 20 000, цена 1 р. 75 к.

Брошюра предназначена для квали
фицированных спортсменов и тренеров. 
На примерах ведущих мастеров спорта 
автор раскрывает особенности совре

менной тёхнйкй Метания диска й толка
ния ядра, которые позволяют добивать
ся высоких спортивных результатов, 
рассказывает о методике тренировки 
в этих видах легкой атлетики.

О з о л и н Н. Г., заслуженный мастер 
спорта. Тайна силы и выносливости. 
72 стр., тир. 35 000, цена 1 р. 20 к.

Юноши и девушки мечтают быть 
сильными, ловкими, выносливыми и 
смелыми. Как развиваются эти каче
ства, что составляет основу спортивных 
успехов, — обо всем этом юный чита
тель узнает из брошюры, написанной 
в форме живой, увлекательной беседы.

Полякова Р. А. (составитель). 
Владимир Куц. 1,5 л., тир. 25 000, це
на 75 к.

Среди прославленных имен советских 
спортсменов имя В. Куца едва ли не 
самое популярное в мире. О славном 
пути спортсмена и его успехах ярко 
рассказывает фотоочерк «Владимир 
Куц». 4

Рубин Е. И. (составитель). Легкая 
атлетика в СССР. 2 л., тир. 30 000, це
на 1 р. 50 к.

Легкой атлетикой занимаются многие 
миллионы советских людей. Это наибо
лее массовый и популярный вид спор
та. В иллюстрированной брошюре дает
ся фотоочерк о состоянии и развитии 
легкой атлетики в СССР.

Стампфл Франц. О беге, flepê- 
вод с английского. 160 стр., тир. 20 000, 
цена 2 р. 25 к.

Франц Стампфл — тренер националь
ной команды английских легкоатлетов, 
воспитавший таких замечательных 
спортсменов, как Р. Баннистер, К- Ча- 
тауэй, К Брэшер.

В своей книге автор рассказывает 
о подготовке бегунов на короткие, сред
ние и длинные дистанции, анализирует 
технику и тактику бега, раскрывает 
причины успеха своих учеников.

Книга представляет большой интерес 
не только для широкого круга легкоат
летов, преподавателей и тренеров, но и 
для многочисленных любителей спорта.

Терезников Е. П. Легкая атле
тика в школе. Учебное пособие для 
секций легкой атлетики коллективов 
физической культуры школ. 187 стр., 
тир. 50 000, цена 3 р. 70 к.

В этом пособии рассказывается об 
организации и планировании работы 
секции легкой атлетики в школе. При
веден практический материал и даны 
методические указания.

Пособие поможет преподавателю фи
зического воспитания и тренеру, рабо
тающему со школьниками, правильно 
проводить практические занятия в 
школьной секции.

КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В 1958г.
ФЕВРАЛЬ

1 — Международные соревнования в 
помещении (Дортмунд, ФРГ)

2 — Международные соревнования в 
помещении (Киль, ФРГ)

8 — Международные соревнования в 
помещении (Франкфурт-на-Майне,
ФРГ)

МАРТ
1ьтг- Открытое первенство ФРГ в по

мещении (Дортмунд)
8 — Международные соревнования в 

помещении (Берлин)
16 — Международные соревнования в 

помещении (Берлин)
30 — Кросс «Юманите» (Париж)

АПРЕЛЬ
19 — Первенство Англии по ходьбе 

(Лондон)
20 — Международные соревнования в 

эстафете, мужчины (Париж)
МАЙ

4 — Международные соревнования 
(Будапешт)

10 — Первенство Греции, мужчины 
(Афины)

17 —Испания — Португалия, юноши 
(Мадрид)

23 — Международные соревнования 
(София)

24 — Британские игры, мужчины 
(Лондон)

25— Казахская ССР — Монголия 
(Алма-Ата)

25 — Международные соревнования 
(Будапешт)

31 — Чехословакия — Греция, мужчи
ны (Чехословакия)

мужчины (Афи-

ИЮНЬ
4 — Международные соревнования 

(Хельсинки)
6 — Первенство Англии, женщины 

(Лондон)
6 — Международные соревнования 

(Афины)
7 — ФРГ — Турция, мужчины (Стам

бул)
7 — Белград — Ленинград, мужчины 

(Белград)
8 — Международные соревнования 

«Олимпийский день» (Амстердам)
10 — Греция — ФРГ, 

ны)
12 — Международные 

(Копенгаген)
13 — Международные 

(Турку, Финляндия)
14 — Международные 

памяти Кусочинского (Варшава)
14 — Университеты Англии Оксфорд 

и Кембридж — университеты США Пен
сильвания и Корнель, мужчины (Лон
дон)

14 — Международные 
(Анкара)

15 — Международные

соревнования

соревнования

соревнования

соревнования

соревнования 
по марафону (Сегед. Венгрия)

15 — Международные соревнования 
памяти Люц Лонг (Лейпциг. ГДР)

18 — Международные 
«Большой приз Парижа», 
риж)

21 — Международные 
(София)

21 — Международные 
памяти Е. Рошицкого ('

22 — Бельгия — Голландия, 
(Брюссель)

22 — ФРГ — Голландия, юноши и де
вушки »

соревнования 
мужчины (Па-

соревнования

соревнования 
(Прага)

, женщины

25 — Международные соревнования 
«Большой приз Выставки 1958 г.», муж
чины (Брюссель)

25 — Финляндия — Эстонская ССР 
(Финляндия)

27 — Международные соревнования 
(Норвегия)

28 — Чехословакия — Польша (Брати
слава, Чехословакия)

28 — Международные соревнования 
(Загреб, Югославия)

28 — Международные соревнования 
(Будапешт)

28 — Международные соревнования по 
десятиборью ГДР — Финляндия (Риза, 
ГДР)

28 —Эстония — Латвия — Литва — 
ГДР—Румыния (Таллин)

29 — Г олландия — Франция, женщи
ны *

29 — Бельгия — Франция, мужчины 
(Брюссель)

30 — Международные соревнования 
(Осло)

ИЮЛЬ

1 — Международные соревнования 
«Июльские игры» (Хельсинки)

3 — Международные соревнования 
(Норвегия)

5 —Италия — Чехословакия — Ру
мыния, женщины (Брно. Чехословакия)

5—Первенство Греции, женщины 
(Афины)

5— Международные соревнования 
памяти братьев Знаменских (Москва)

6 — Международные прибалтийские 
игры (Росток, ГДР)

6 — Первенство Голландии •
6 — Италия — Бельгия, женщины 

(Италия)

31



Дания,

Франция,

Англии,

женщины

мужчины

мужчины

Польши (Быдгощ) 
Румынии (Клуж)

— Чехословакия

Испании, мужчины

6 — Саарская область — Бельгия 
(Саарбрюкен, ФРГ)

10 — Норвегия — 
(Осло)

10 — Норвегия —
(Осло)

11 — Первенство 
(Лондон)

11 — Первенство
11 — Первенство
12 — Белоруссия 

(Минск)
12 — Первенство 

(Сан-Себастьян)
12 — Азербайджан — Грузия — Ар

мения — Болгария (Тбилиси)
13 — Международные соревнования 

(Людвигсхафен, ФРГ)
13 — Швейцария — Саарская область 

(Ла-Шо-де-Фон, Швейцария)
13 — Украина — Венгрия (Киев)
15 — Финляндия — Франция, мужчи

ны (Хельсинки)
16 — Международные соревнования 

«Июльские игры» (Стокгольм)
18 — Первенство *
18 — Первенство 

(Драма, Греция)
18 — Первенство Чехословакии (Ост

рава)
18 — Британские имперские игры 

(Кардифф, Англия)
19—ГДР — Польша, женщины (Потс

дам, ГДР)
19 — Португалия — Испания, мужчи

ны (Лиссабон)
19 — Румыния — Венгрия — Болга

рия, юноши и девушки (Бухарест)
20 — Швеция — Финляндия, 

(Липчепинг, Швеция)
20 — Франция — Бельгия, 

(Лилль, Франция)
23 — Швеция — Норвегия, 

(Гетеборг, Швеция)
25 — Румыния — ФРГ — 

(Клуж, Румыния)
25 — Первенство Югославии
26 — Бельгия — Испания, 

(Брюссель)
26 ~ .
26 — Италия —

ны *
26 — Первенство
27 — Люксембург — Саарская область, 

мужчины (Люксембург)

ФРГ (Ганновер)
Греции, мужчины

женщины

юноши

мужчины

Болгария

(Целе) 
мужчины

Первенство Венгрии (Будапешт)
Швейцария, мужчи-

Франции (Париж)'

АВГУСТ

1 — Первенство Швеции (Стокгольм)
1 — Первенство Норвегии »
1 — Первенство ГДР (Иена)
2 — Первенство Швейцарии (Цюрих)
2 — Югославия—Венгрия, мужчины 

(Любляна, Югославия)
2 — Первенство Финляндии, муж

чины *
2—Первенство Бельгии (Брюссель)
2 — Первенство Греции по десяти

борью (Афины)

мужчины

мужчины

2 — Первенство Турции (Стамбул)
2 — Южная Франция—Испания, муж

чины (Виши, Франция)
2 — Великобритания—Британское со

дружество наций (Лондон)
2 — Первенство Дании (Копенгаген)
3 — Италия—Югославия, женщины

(Италия)
7 — Норвегия — Румыния, мужчины 

(Осло)
9 — Международные Эдинбургские 

игры (Эдинбург, Англия)
9 — ГДР — Исландия, мужчины (Ро

сток, ГДР)
9 — Швейцария — ФРГ, 

(Базель, Швейцария)
9 — Братислава — Вена, 

(Братислава, Польша)
10 — Италия — Венгрия, юноши*
10 — Международные соревнования 

памяти Локайского (Лодзь, Польша)
10 — Голландия — Бельгия, мужчины*
16 — Чехословакия — Польша, юноши 

и девушки (Лодзь, Польша)
17 — Швеция — Голландия, женщины 

(Мальме, Швеция)
17 — Голландия — Бельгия, юноши*
19 — Первенство Европы (Стокгольм)
23 — ГДР — Польша, юноши и де

вушки (Франкфурт-на-Одере, ГДР)
25 — Международные 

«Игры Осло» (Осло)
28 — Международные 

«Спартакиада Армии» 
фурт, ГДР)

28 — Международные 
памяти Янда Сук (Прага)

29 — Международное армейское пер
венство (Брюссель)

30 — Первенство ФРГ 
борью *

30 — Международные 
(Братислава, Польша)

31 — Италия — Франция, 
лпя)

31—Норвегия — Финляндия — 
ция, юноши *

соревнования

соревнования 
(Лейпциг — Эр-

соревнования

по десяти-

соревнования

юноши (Ита-

Шве-

СЕНТЯБРЬ
1 — РСФСР — Польша, юноши и де

вушки (Москва)
3 — Лондон — Варшава (Лондон)
4 — Первенство Болгарии (София)
6 — Финляндия — Швеция, мужчины 

(Хельсинки)
6 — Венгрия — Чехословакия (Буда

пешт)
6 — Международные соревнования 

(Рим)
6 — Международные соревнования 

(Афины)
6 — Румыния — Югославия юноши и 

девушки (Тимишоара, Румыния)
7 — ФРГ — Франция, юноши*
7 — Международные соревнования

(Лейпциг, ГДР)
9 — Международные соревнования 

(Берлин)
12 — Первенство Италии (Рим)

13 — Франция — Великобритания (Ли
он или Париж)

13 — Международный матч по много- 
бориям СССР — ГДР (Киев)

13 — Финляндия — ФРГ, юноши*
13 — Открытое первенство Румынии 

(Бухарест)
13 — США — Скандинавия, мужчины 

(Лос-Анжелос, США)
14 — Швейцария — Бельгия, мужчины 

(Лозанна, Швейцария)
19 — Балканские игры (София)'
20 —ФРГ —СССР*
20 — ФРГ — Польша, юноши и де

вушки (Познань, Польша)
20 — Международные соревнования 

(Будапешт)
21—Международные соревнования 

имени Пьера Бурдана (Париж)
22 — Международные соревнования 

по ходьбе на 50 км (Лозанна, Швей
цария)

25 — Копенгагенские игры (Копенга
ген)

26 — Англия — Финляндия, мужчины 
(Лондон)

27 — ФРГ — Польша (Варшава)
28 —Франция — Италия мужчины 

(Париж)
28 — Швеция — Чехословакия, муж

чины (Опава, Чехословакия)
28 — Международные соревнования 

памяти Рудольфа Харбига (Дрезден, 
ГДР)

30 — Международные соревнования 
(Глазго, Англия)
ОКТЯБРЬ

4 — ФРГ — Венгрия, мужчины *
4 — Швейцария — Югославия, муж

чины (Лугано, Швейцария)
4 — Испания — Турция, мужчины 

(Барсёлона, Испания)
4 — ГДР — Польша, мужчины (Карл- 

Маркс-Штадт, ГДР)
4 — Международные соревнования 

по многоборьям (Градец-Кралове, Че
хословакия)

4 — Международные соревнования 
(Прага)

5 — Венгрия — Югославия, женщины 
(Печ, Венгрия)

5 — Польша — ГДР (Познань, Поль
ша)

10 — Первенство СССР (Тбилиси)
11 — ГДР — Чехословакия (Берлин)'
12 — Германия — Италия женщины*
12 —Международный Кошицкий ма

рафон (Кошице, Чехословакия)
12 — Международные соревнования 

по ходьбе на 50 км Прага — Подебради 
(Прага)
НОЯБРЬ

1 — Италия — Аргентина, мужчины 
(Италия)

* Место проведения пока не уста
новлено.

С этим номером подписчикам рассылается приложение «Лучшие легкоатлеты СССР за 1957 год».
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Бесплатное приложение н журналу 
„Легкая атлетика" N- 2, 1958 г.

Лучшие легкоатлеты СССР 
за 1957 год

(ТРИДЦАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ)

Мужчины
100 м

10,3 Ю. Коновалов (Баку)
10.3 А. Лосев (Ленинград)
10.4 Л. Бартенев (Киев)
10,4 В. Ширинский (Москва)
10,4 А. Пласкеев (Ленинград)
10,4 Б. Токарев (Москва)
10,4 Ю. Башлыков (Москва)
10,4 И. Мер (Одесса)
10,4 В. Ефишин (Ленинград)
10,4 Н. Андрющенко (Минск)
10,4 Р. Окуп (Львов)
10.4 И. Липман (Львов)
10.5 И. Тер-Ованесян (Львов)
10,5 А. Торский (Грозный)
10,5 Л. Антадзе (Тбилиси)
10,5 Ю. Петров (Москва)
10,5 А. Федичкин (Краснодар)
10,5 В. Марьин (Москва)
10,5 Г. Ильин (Москва)
10,5 Ю. Осетрин (Бабушкин)
10.5 Л. Заболотный (Киев)
10.6 Л. Шупилов (Горький)
10,6 В. Ступак (Житомир)
10,6 И. Монастырский (Ташкент)
10,6 В. Колесов (Благовещенск)
10,6 А. Жубряков (Ленинград)
10,6 Л. Павлов (Свердловск)
10,6 В. Рахманов (Москва)
10,6 В. Тушков (Ташкент)
10,6 Р. Трущенко (Воронеж)
10,6 А. Авсищер (Рига)
10,6 В. Козарь (Днепропетровск)
10,6 Л. Сафонов (Москва)
10,6 Л. Шейнин (Харьков)
10,6 Б. Николаев (Тихорецк)
10,6 И. Килиенко (Кишинев)
10,6 И. Богомолов (Пермь)
10,6 В. Рыбак (Одесса)
10,6 в. Кузнецов (Москва)
10,6 В. Архипчук (Киев)
10,6 Э. Озолин (Ленинград)
10,6 В. Бабияк (Выборг)
10,6 В. Пархоменко (Ростов-на-Дону)
10,6 В. Грузинов (Гомель)
10,6 Ю. Федяев (Москва)
10,6 Ю. Прищепо (Москва)

200 м
20,9 Л. Бартенев (Киев)
21.1 А. Пласкеев (Ленинград)
21.2 Ю. Коновалов (Баку)
21.3 Г. Чевычалов (Челябинск)
21,3 Л. Павлов (Свердловск)
21,3 В. Ширинский (Москва)

21.3 Ю. Башлыков (Москва)
21.4 А. Федичкин (Краснодар)
21.5 С. Тимашев (Свердловск)
21.6 В. Бабияк (Выборг)
21,6 М. Казанцев (Грозный)
21,6 М. Мандельбаум (Москва)
21,6 В. Тушков (Ташкент)
21,6 А. Игнатьев (Ленинград)
21,6 В, Архипчук (Киев)
21.6 Р. Трапаидзе (Тбилиси)
21.7 В. Рябов (Москва)
21,7 X. Хейнло (Таллин)
21,7 В. Гончаренко (Краснодар)
21,7 А. Лосев (Ленинград)
21,7 М. Никольский (Москва)
21,7 В. Марьин (Москва)
21.7 Л. Каляев (Ленинград)
21.8 Г. Ильин (Москва)
21,8 Б. Токарев (Москва)
21,8 И. Липман (Львов)
21,8 И. Богомолов (Пермь)
21,8 Л. Шупилов (Горький)
21,8 Л. Санадзе (Тбилиси)
21,8 Л. Федяев (Ереван)

400 м

47.4 М. Никольский (Москва)
47.8 А. Игнатьев (Ленинград)
47.9 М. Мандельбаум (Москва)
48,0 В. Ефишин (Ленинград)
48,1 Л. Бартенев (Киев)
48.1 В. Рахманов (Москва)
48.2 Ю. Литуев (Москва)
48.3 Л. Шупилов (Горький)
48.5 Н. Башкиров (Москва)
48,5 В. Боленок (Москва)
48,7 А. Иванов (Одесса)
48.7 С. Крицштейн (Черновцы)
48.8 В. Токарев (Москва)
48,8 И. Ильин (Москва)
48.8 Н. Чиронов (Ленинград)
48.9 С. Тимашев (Свердловск)
48,9 А. Мацулевич (Днепропетровск)
48,9 В. Корицкий (Винница)
49,0 Э. Оясту (Тарту)
49,0 Г. Чевычалов (Челябинск)
49,0 О. Попков (Москва)
49,0 Г. Слепнев (Великие Луки)
49,0 М. Бобровский (Ленинград)
49,0 Ю. Хмельков (Самарканд)
49,0 Ю. Фокин (Львов)
49,0 В. Редькин (Москва)
49,1 В. Костяков (Киев)
49,1 А. Кривошеев (Черновцы)
49,1 Л. Назарьев (Воронеж)
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800 м
1.48.1 Н. Маричев (Москва)
1.49.3 Г. Говоров (Москва)
1.49.8 Г. Ивакин (Москва)
1.50,0 И. Пипине (Каунас)
1.50.4 Е. Соколов (Витебск)
1.50.4 В. Стрелецкий (Москва)
1.50.5 О. Брагин (Москва)
1.50.6 В. Цимбалюк (Ленинград)
1.50.8 А. Иванов (Одесса)
1.51.1 В. Окороков (Москва)
1.51.2 В. Валявко (Киев)
1.51.2 В. Ковалев (Москва)
1.51.3 В. Матвеев (Москва)
1.51,5 Ч. Галиуллин (Ленинград)
1.51.8 О. Попков (Москва)
1.52,0 И. Алатырцев (Баку)
1.52,1 Я. Тауренс (Рига)
1.52,1 И. Михайленко (Москва)
1.52.1 П. Варрак (Таллин)
1.52.2 А. Осминкин (Москва)
1.52,2 С. Суханов (Свердловск)
1.52.2 Н. Голубенков (Челябинск)
1.52.3 А. Кривошеев (Черновцы)
1.52.3 В. Савенков (Алма-Ата)
1.52.4 А. Чехонин (Ташкент)
1.52.5 С. Плавский (Витебск)
1.52.6 Г. Тарвидас (Каунас)
1.52,6 Н. Кучурин (Москва)
1.52,6 Д. Хлюстов (Рязань)
1.52,6 Г. Бозин (Москва)
1.52.6 А. Шалаев (Баку)

1500 м
3.41.1 И. Пипине (Каунас)
3.41.7 Е. Соколов (Витебск)
3.45,0 Ф. Ковтун (Киев)
3.46.4 Н. Маричев (Москва)
3.46,6 В. Окороков (Москва)
3.47.8 Н. Голубенков (Челябинск)
3.48.8 А. Валакин (Москва)
3.49,0 Г. Репин (Харьков)
3.49.2 А. Чехонин (Ташкент)
3.49.4 С. Слугин (Москва)
3.49.5 В. Валявко (Киев)
3.50,0 Э. Ланг (Таллин)
3.50,0 С. Пономарев (Московская обл.)
3.50.2 В. Перепелица (Москва)
3.50.6 С. Суханов (Свердловск)
3.50.8 В. Кузнецов (Ленинград)
3.50.8 П. Болотников (Москва)
3.51,0 В. Цимбалюк (Ленинград)
3.51.2 Н. Белокуров (Днепропетровск)
3.51,2 Е. Момотков (Тула)
3.51.2 В. Ковалев (Москва)
3.51.5 И. Алатырцев (Баку)
3.52,0 Я. Тауренс (Рига)
3.52,0 В. Самойлов (Сталинабад)
3.52.2 В. Харитонов (Москва)
3.52,2 А. Осминкин (Москва)
3.52.2 С. Протонии (Московская обл.)
3.52,4 С. Захаров (Рига)
3.52.6 А.Быстров(Вооруженные Силы)
3.52,6 Д. Хлюстов (Рязань)

5000 м
13.35,0 В. Куц (Москва)
13.54.4 П. Болотников (Москва)
13.59.6 А. Десятчиков (Москва)
14.04.4 И. Чернявский (Киев)
14.09,2 Е. Жуков (Ленинград)
14.10.6 Н. Пудов (Московская обл.)
14.10.8 С. Протонии (Московская обл.)
14.11.2 Л. Виркус (Тарту)
14.11.8 В. Власенко (Сталинград)
14.12,0 Ю. Захаров (Томск)
14.20.4 X. Пярнакиви (Тарту)
14.22,0 С. Ржищин (Москва)
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14.22.6 В. Кривошеин (Уфа)
14.22.7 Г. Басалаев (Днепропетровск)
14.22.8 Н. Новиков (Горьковская обл.)
14.24.2 Н. Румянцев (Ленинград)
14.24.6 Г. Репин (Харьков)
14.27.2 В. Перепелица (Москва)
14.30,4 В. Мещеряков (Баку)
14.30.4 Б. Алексюк (Тула)
14.30.8 Ю. Крупичев (Москва)
14.31,0 В. Чернин (Москва)
14.31.4 М. Дмитриев (Москва)
14.31.8 С. Попов (Иркутск)
14.32,0 Я. Бурвис (Рига)
14.34.6 И. Пипине (Каунас)
14.36,0 Н. Голубенков (Челябинск)
14.36.8 А. Валакин (Москва)
14.37,0 М. Галактионов (Первоуральск)
14.37.8 А. Ануфриев (Киев)
10000 м
29.09,8 П. Болотников (Москва)'
29.10,0 В. Куц (Москва)
29.19.4 Н. Пудов (Московская обл.)
29.19.6 Ю. Захаров (Томск)
29.20.4 А. Десятчиков (Москва)
29.20.4 Е. Жуков (Ленинград)
29.24.8 И. Чернявский (Киев)
29.34.4 Л. Виркус (Тарту)
29.59.6 А. Ануфриев (Киев)
30.02,2 М. Дмитриев (Москва)
30.03,6 Н. Новиков (Горьковская обл.)
30.03,8 Я. Бурвис (Рига)
30.04,0 М. Галактионов (Первоуральск)
30.07,4 Г. Басалаев (Днепропетровск)
30.10.2 Н. Румянцев (Ленинград)
30.22,0 А. Иванов (Москва)
30.42.4 Г. Голубев (Минск)
30.42.6 Н. Митин (Москва)
30.44.4 В. Рябов (Алма-Ата)
30.46.2 А. Кольцов (Минск)
30.48.8 С. Кузнецов (Ленинград)
30.49.4 В. Кривошеин (Уфа)
30.51.8 А. Артынюк (Ленингр. обл.)
30.52,0 X. Паюпуу (Локса)
30.54,0 И. Семенов (Москва)
30.59,0 И. Орлов (Полоцк)
31.05,0 Г. Репин (Харьков)
31.05,8 Т. Соом (Тарту)
31.10,0 С. Попов (Иркутск)
31.10.8 В. Андрюшка (Каунас)
110 м с барьерами

13,9 А. Михайлов (Ленинград)
14,2 А. Редин (Одесса)
14.2 Ю. Живолович (Львов)
14.3 Ю. Литуев (Москва)
14.4 Б. Столяров (Ленинград)
14,4 Ю. Петров (Москва)
14,4 В. Полозов (Кривой Рог)
14.4 Д. Блинов (Москва)
14.5 М. Тугуши (Батуми)
14.6 Г. Лежава (Тбилиси)
14,6 Р. Падерни (Москва)
14.6 Н. Березуцкий (Ленинград)
14.7 Н. Батрух (Львов)
14,7 В. Кузнецов (Москва)
14,7 Э. Потемкин (Ленинград)
14,7 А. Юлин (Минск)
14.7 А. Широков (Москва)
14.8 С. Бальсис (Вильнюс)
14,8 Г. Гвинчидзе (Тбилиси)
14,8 А. Шнулин (Баку)
14,8 Б. Олефир (Днепропетровск)
14.8 У. Палу (Таллин)
14.9 А. Касаткин (Фрунзе)
14,9 А. Кленин (Ленинград)
14,9 В. Кумушка (Рига)
14,9 А. Шпигунов (Ставрополь)
15,0 М. Ху долей (Краснодар)



15,0 Б. Криунов (Ставрополь)
15,0 В. Баракунас (Вильнюс)
15,0 А. Поляков (Москва)
15,0 И. Поляшов (Горький)
15,0 Л. Богданов (Минск)

200 м с барьерами

23,7 П. Седов (Краснодар)
23,7 Ю. Петров (Москва)
23,7 Б. Криунов (Ставрополь)
23,7 А. Юлин (Минск)
24,0 М. Худолей (Краснодар)
24,0 Г. Чевычалов (Челябинск)
24,1 А. Михайлов (Ленинград)
24,1 А. Кленин. (Ленинград)
24.1 Р. Трапаидзе (Тбилиси)
24.2 С. Крицштейн (Черновцы)
24,2 Ю. Литуев (Москва)
24,2 В. Редькин (Москва)
24,2 Б. Юшко (Киев)
24.2 И. Поляшов (Горький)
24.3 А. Мацулевич (Днепропетровск)
24,3 Б. Столяров (Ленинград)
24.3 Ю. Живолович (Львов)
24.4 Л. Богданов (Минск)
24,4 А. Шнулин (Баку)
24.4 Н. Батрух (Львов)
24.5 В. Полозов (Кривой Рог)
24.6 В. Кумушка (Рига)
24.7 С. Бальсис (Вильнюс)
24,7 В. Кореневский (Минск)
24,7 М. Ющенко (Свердловск)
24.7 У. Палу (Таллин)
24.8 Ю. Пузанов (Ташкент)
24,8 Э. Потемкин (Ленинград)
24,8 Г. Лежава (Тбилиси)
24,8 Э. Озолин (Ленинград)
24,8 А. Поляков (Москва)

400 м с барьерами

51.1 И. Ильин (Москва)
51.2 Ю. Литуев (Москва)
51.7 А. Юлин (Минск)
52,0 П. Седов (Краснодар)
52.3 В. Редькин (Москва)
52,9 Г. Чевычалов (Челябинск)
53,0 В. Кумушка (Рига)
53,1 С. Крицштейн (Черновцы)
53.1 Б. Юшко (Киев)
53,5 Г. Слепнев (Великие Луки)
53,5 X. Оясту (Тарту)
53,5 А. Кленин (Ленинград)
53.7 М. Ющенко (Свердловск)
53.8 В. Боленок (Москва)
54.2 Н. Терешин (Московская обл.)
54.3 И. Килиенко (Кишинев)
54.3 А. Редин (Одесса)
54.4 Б. Криунов (Ставрополь)
54.5 В. Любимов (Горький)
54,5 М. Бобровский (Ленинград)
54.5 А. Широков (Москва)
54.6 Н. Хайдаров (Ташкент)
54.7 В.Кравцов(Вооруженные Силы)
54.8 В. Лысков (Ленинград)
54.8 С. Бальсис (Вильнюс)
54.9 Ю. Васильев (Тбилиси)
55,0 Б. Столяров (Ленинград)
55,0 А. Мацулевич (Днепропетровск)
55,0 А. Кривошеев (Черновцы)
55,0 А. Волнухин (Ленинград)
55,0 Л. Никитин (Харьков)

3000 м с препятствиями

8.40,4 С. Ржищин (Москва)
8.48,0 С. Пономарев (Моск, обл.)

8.48.8 В. Евдокимов (Ленинград)
8*49,8 Н. Соколов (Вологда)
8^50’4 В. Власенко (Сталинград)
8.54.8 Г. Репин (Харьков)
8.55.2 Г. Шарипов (Улан-Удэ)
8.55,6 X. Пярнакиви (Тарту)
8.56,0 С. Протонии (Московская обл.)
8.56Д В. Курчавое (Москва)
8.57^2 Н. Толстопятов (Ростов-на-

Дону)
8.58.8 В. Уткин (Ленинград)
9.00,8 У- Кялле (Москва)
9.01,8 Ф. Марулин (Днепропетровск)
9.02,0 В. Харитонов (Москва)
9.03,8 В. Вашакидзе (Тбилиси)
9.04,6 Г. Комарских (Курган)
9.05,2 В.Пилюков(ВооруженныеСилы) 
9.06,0 Н. Богданович (Сумы)
9.06,4 В. Мещеряков (Баку)
9.06,6 В. Андрюшка (Каунас)
9.07,0 В. Степанов (Караганда)
9.07,6 Я. Бурвис (Рига)
9.08,4 В. Волобуев (Одесса)
9.08,6 А. Мороз (Ленинград)
9.08,8 Н. Калинин (Москва)
9.09,8 В. Коновалов (Москва)
9.10,0 С. Родигин (Ленинград)
9.10.2 А. Зиновьев (Горький)
9.12,0 Б. Трофимяк (Тернополь)

Марафонский бег
2:19.50,0 С. Попов (Иркутск)
2:21.39,0 И. Филин (Сталиногорск) 
2:22.00,0 А. Иванов (Москва) 
2:23.03,0 Б. Гришаев (Сталинград) 
2:24.40,2 М. Галактионов (Первоуральск) 
2:25.13,0 Е. Гарнов (Красногорск)
2:25.22,6 И. Семенов (Москва)
2:27.08,2 Л. Кучер (Кишинев)
2:27.49,0 А. Мартымев (Киев)
2:28.04,8 Л. Кочерягин (Челябинск)
2:29.23,4 И. Якименко (Москва)
2:29.44,0 В. Бойков (Петрозаводск)
2:29.54,2 В. Пискунов (Владимир)
2:30.21,0 М. Елькин (Горький)
2:31.11,0 А. Саферов (Смоленск)
2:31.23,2 А. Туменас (Клайпеда)
2:31.42,0 Н. Терентьев (Ленинград) 
2:31.42,0 С. Клебанович (Гродно) 
2:31.55,4 Г. Голубев (Минск)
2:32.49,6 Н. Зайцев (Актюбинская обл.) 
2:33.10,2 Ф. Коноплев (Иркутск) 
2:33.14,2 Н. Финагин (Киев)
2:33.23,8 В. Мыльцев (Кызыл-Кия) 
2:33.33,4 Г. Калгашкин (Ленинград) 
2:33.33,8 И. Орлов (Полоцк) 
2:34.06,6 Р. Рубан (Томск) 
2:34.15,0 Н. Минаев (Наманган) 
2:34.16,2 А. Гротанс (Рига) 
2:34.29,2 А. Селение (Каунас) 
2:34.32,0 Н. Попов (Москва)

Ходьба 10 км
42.54.4 В. Гук (Черкассы)
43.07,0 Г. Паничкин (Сталинабад)
43.09,0 А. Микенас( Вильнюс)
43.35.8 В. Аболтиньш (Рига)
43.47.8 А. Егоров (Ленинград)
43.48,2 Л. Пилунский (Симферополь)
43.54.4 А. Ведяков (Москва)
43.54,6 В. Миронов (Москва)
44.01,8 Г. Черновисов (Москва)
44.28,0 С. Даник (Черкассы)
44.47.9 Б. Юнк (Таллин)
44.51,0 И. Славинский (Рига)
45.05,0 Ю. Кульков (Ленинград)
45.12,0 П. Береснявичус (Каунас)
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45.21,0 М. Касперавичус (Вильнюс)
45.33,0 Е. Фафурин (Ярославль)
45.44,8 И. Ласн (Таллин)
45.47,0 А. Скопинцев (Ачинск)
45.50.6 С. Лобастов (Москва)
45.55.4 В. ГолубниЧий (Сумы)
45.56.4 М. Маевский (Ворошиловград)
45.58,0 Ю. Попов (Москва)
46.08,0 А. Лепилин (Ленинград)
46.08,0 К. Янчаускас (Каунас)
46.09,0 А. Нотман (Ленинград)
46.09,6 Я. Силис (Рига)
46.10,2 Е. Маскинсков (Саранск)
46.12.6 Я. Сермаукш (Рига)
46.13,0 А. Литвинов (Ленинград)
46.17,0 А. Плоскин (Ленинград)

Ходьба 20 км

1:27.28,6 Л. Спирин (Москва)
1:28.38,4 В. Гук (Черкассы)
1:29.08,0 А. Ведяков (Москва)
1:29.28,6 М. Лавров (Воронеж)
1:29.38,0 А. Микенас (Вильнюс)
1:30.22,0 Г. Паничкин (Сталинабад) 
1:30.52,6 А. Егоров (Ленинград) 
1:31.02,0 В. Голубничий (Сумы)
1:31.18,0 Г. Белявский (Минск)
1:31.37,0 А. Буланов (Ташкент) 
1:31.49,0 Б. Козлов (Кустанай) 
1:32.22,0 Е. Маскинсков (Саранск) 
1:32.47,0 Э. Априкис (Ашхабад) 
1:32.48,0 Г. Климов (Москва) 
1:33.01,0 Б. Юнк (Таллин) 
1:33.08,0 С. Лобастов (Москва) 
1:33.12,0 Р. Береснявичус (Каунас) 
1:33.21,0 А. Филимончик (Минск) 
1:33.41,4 С. Даник (Черкассы) 
1:33.42,0 Л. Евстигнеев (Горький) 
1:33.56,0 Б. Хролович (Минск) 
1:33.57,0 А. Кизявичус ( Алма-Ата) 
1:33.59,0 В. Анисимов (Воронеж) 
1:34.00,0 О. Богданов (Ашхабад) 
1:34.04,4 А. Скопинцев (Ачинск) 
1:34.22,0 М. Касперавичус (Вильнюс) 
1:34.33,0 К. Кудров (Грозный) 
1:34.43,0 К. Янчаускас (Каунас) 
1:35.01,0 В. Арзуманян (Кировакан) 
1:35.05,8 А. Щербина (Поти)

Ходьба 50 км

4:10.08,2 С. Лобастов (Москва)
4:14.33,2 М. Лавров (Воронеж)
4:19.05,4 А. Ведяков (Москва)
4:20.32,0 В. Ухов (Ленинград)
4:21.47,6 А. Егоров (Ленинград)
4:21.58,6 М. Коршунов (Иваново)
4:22.51,8 В. Анисимов (Воронеж)
4:24.25,0 Я. Силис (Талей)
4:26.05,8 Г. Климов (Москва)
4:27.29,4 А. Серый (Сталино)
4:28.06,0 П. Ежов (Семипалатинск)
4:28.57,0 А. Яковлев (Семипалатинск)
4:29.23,2 С. Даник (Черкассы)
4:32.32,0 М. Громов (Караганда)
4:32.56,8 Г. Белявский (Минск)
4:34.14,0 А. Филимончик (Минск)
4:40.10,4 В. Голубничий (Сумы)
4:42.16,2 Н. Ефимов (Днепропетровск)
4:46.06,6 Я. Зуй (Запорожье)
4:50.18,8 Н. Киселев (Клайпеда)
4:52.46,4 П. Лапп (Абья)
4:53.57,6 И. Ласн (Таллин)
4:58.01,8 А. Сиренко (Николаев)
5:01.33,8 А. Лиепаскалнс (Апе)
5:02.28,0 И. Кугатов (В.-Казахст. обл.)

4 *

Длина
7,77 И. Тер-Ованесян (Львов)
7,60 Э. Кехрис (Рига)
7,56 В. Попов (Москва)
7,47 Е. Чен (Москва)
7,47 К. Цыганков (Москва)
7,40 О. Федосеев (Москва)
7,39 Э. Озолин (Ленинград)
7,37 Ю. Еремин (Москва)
7,37 Л. Гургенидзе (Батуми)
7,35 Л. Григорьев (Ленинград)
7,33 Д. Бондаренко (Ленинград)
7,26 В. Кузнецов (Москва)
7,25 О. Ряховский (Ташкент)
7,25 А. Симоненко (Харьков)
7,24 М. Казанцев (Грозный)
7,23 В. Андреев (Киев)
7,23 А. Ваупшас (Вильнюс)
7,22 О. Гаврилов (Москва)
7,20 Л. Тригуб (Киев)
7,17 Д. Ефремов (Киев)
7,17 В. Хомич (Севастополь)
7,16 А. Любешкин (Москва)
7,16 Р. Квачахидзе (Тбилиси)
7,15 В. Горяев (Минск)
7.15 В. Джафаров (Агдам)
7.14 В. Дементьев (Ростов-на-Дону)
7,13 Ю. Кутенко (Львов)
7.13 Н. Репников (Приморский край)
7,10 Н. Андрющенко (Минск)
7,09 Ю. Пинис (Киев)
7,09 Р. Окуп (Львов)

Высота
2.16 Ю. Степанов (Ленинград)
2.15 В. Ситкин (Киев)
2.14 И. Кашкаров (Москва)
2,06 В. Омельчук (Одесса)
2,05 В. Поляков (Москва)
2,05 А. Саенко (Ленинград)
2,04 В. Смирнов (Москва)
2,02 Ю. Лукашевич (Челябинск)
2,01 В. Попов (Одесса)
2,01 Т. Мамыров (Фрунзе)
2,00 Р. Шавлакадзе (Тбилиси)
2,00 Ю. Чистяков (Москва)
2,00 И. Тер-Ованесян (Львов)
2,00 И. Чаловский (Одесса)
2,00 В. Трясцин (Ленинград)
2,00 Б. Рыбак (Одесса)
2,00 Ю. Мигулев (Одесса)
2,00 В. Булкин (Ленинград)
2,00 А. Мясников (Ленинград)
1,96 И. Лапинып (Рига)
1,95 В. Дегтярев (Москва)
1,95 Ф- Евсюков (Ростов-на-Дону)
1.95 П. Чивердюк (Киев)
1,95 Ю. Вивденко (Свердловск)
1,95 Г. Сорокин (Москва)
1,95 Ю. Данилов (Москва)
1,95 Э. Слуцкий (Ленинград)
1,95 В. Кобелев (Ленинград)
1,95 В. Непомнящий (Киев)
1,95 В. Скобликов (Смоленск)
1,95 Л. Кузнецов (Ленинград)
1,95 В. Хорошилов (Ростов-на-Дону)

Тройной
16,29 О. Ряховский (Ташкент)
16,04 К. Цыганков (Москва)
16,00 В. Креер (Московская обл.
16,00 Д. Ефремов (Киев)
15,98 Л. Щербаков (Москва)
15.95 А. Теркель (Москва)
15,94 Е. Чен (Москва)
15,78 Ю. Еремин (Москва)
15,73 О. Федосеев (Москва)



15,71 О. Гаврилов (Москва)
15,68 А. Верещагин (Московская обл.)
15,66 В. Кобелев (Ленинград)
15,58 Л. Карпушенко (Москва)
15,54 В. Дементьев (Ростов-на-Дону)
15,53 Р. Дружинский (Ленинград)
15,53 В. Горяев (Минск)
15,46 К. Самохвалов (Краснодар)
15,42 В. Иванов (Минск)
15,41 Д. Орлов (Москва)
15,30 В. Медведюк (Ставрополь)
15,24 Э. Лазуренко (Киев)
15,21 Р. Окуп (Львов)
15,12 Л. Лагузов (Ленинград)
15,12 А. Лейбешкис (Москва)
15,10 А. Буте (Рига)
15,10 Г. Червяк (Львов)
15,06 В. Александров (Сухуми)
15,06 О. Сорокин (Ташкент)
15,06 X. Рейдма (Таллин)
15,04 Ю. Окуньков (Алма-Ата)
15,04 В. Чхеидзе (Тбилиси)

Шест
4,52 В. Чернобай (Львов)
4,50 В. Булатов (Минск)
4,40 А. Петров (Ленинград)
4,40 • И. Петренко (Киев)
4,32 П. Денисенко (Киев)
4,30 Б. Сухарев (Москва)
4,30 А. Альбов (Москва)
4,30 В. Розенфельд (Ленинград)
4,30 Н. Занцинский (Ленинград)
4,30 И. Гарин (Одесса)
4,30 С. Беляев (Ленинград)
4,30 Е. Трофимович (Минск)
4,30 Ю. Плешаков (Москва)
4,20 В. Гладченко (Сталинград)
4,20 П. Захаров (Орджоникидзе)
4,20 Л. Моисеенко (Ташкент)
4,20 Л. Басов (Ленинград)
4,20 И. Чувилин (Ташкент)
4,20 А. Осипов (Рига)
4,10 А. Котляр (Москва)
4,10 Э. Пипинов (Батуми)
4,10 Я. Красовский (Рига)
4,10 И. Журковский (Ростов-на-

Дону)
4,10 А. Костюченко (Баку)
4,10 И. Мозура (Каунас)
4,10 Б. Иванов (Ростов-на-Дону)
4,10 Ю. Нестеренко (Ставрополь)
4,10 В. Князев (Москва)
4,10 В. Морозов (Ленинград)
4,10 В. Шадчинев (Минск)

Диск
55,01 О. Григалка (Москва)
55,01 В. Трусенев (Ленинград)
54,83 А. Балтушникас (Каунас)
54.14 В. Компанеец (Киев)
53.85 К. Буханцев (Москва)
53,50 Б. Матвеев (Ленинград)
52.86 В. Шевколович (Москва)
51,76 В. Ляхов (Москва)
51,67 X. Хейнасте (Таллин)
51,56 А. Михайленко (Харьков)
51,52 К. Метсур (Тарту)
51,40 А. Поцюс (Каунас)
51.14 В. Бабин (Оренбург)
50,54 Г. Чадунели (Тбилиси)
50,39 К. Валешко (Киев)
50,24 И. Сахарный (Киев)
50,05 X. Апарт (Таллин)
49,96 ' В. Блиадзе (Тбилиси)
49,72 М. Кривоносов (Минск)

49.70
49.65
49.64
49,49
49.36
49.33
48,98
48.98

48.88
48,87
48.86

Копье
83.73
83.34
74.56
73.56
73,40
73,21
73,15
72,03
71.18
70,83
70,30
70,29
70,02
69,95
69.75
69.74
69,28
69,12
69,05
69,02
68.87
68.85
67.89
67.60
67.36
67,03
67,02
66.98
66.70
66,09

Молот
66,70
64.36
64,27
63.64
63,25
63.18
63.10
61.64
61.34
61.33
60.90
60.76
60,76
60,68
60.66
60.61
60.33
60.10
59.86
59.74
59,63

59,42
59,11
59,01
58.65
58,60
58,39
58,06
57.88
57,72

Ю. Ершов (Москва)
A. Доценко (Киев)
Р. Зубцов (Москва)
Э. Ясен (Таллин)
И. Олейников (Баку)
Б. Бутенко (Москва)
B. Шабленко (Киев)
И. Александров (Орехово-

Зуево)
К. Карнаухов (Москва)
А. Баранаускас (Каунас)
Р. Спренк (Таллин)

В. Кузнецов (Ленинград)
В. Цыбуленко (Киев)
3. Граудулис (Рига)
A. Горшков (Ленинград)
Н. Герасимов (Краснодар)
Б. Суворкин (Одесса )
B. Овчинник (Московская обл.)
4. Валман (Таллин)
М. Паама (Тарту)
П. Соболевский (Минск)
М. Тур (Брест)
В. Костин (Ленинград)
И. Захаров (Ленинград)
Г. Самойлов (Киев)
Н. Белых (Киев)
Н. Хестанов (Черкесск)
И. Мозура (Вильнюс)
A. Морозов (Ленинград)
М. Столяров (Ленинград)
И. Сивоплясов (Хабаровск)
Н. Дусь (Крымская обл.)
B. Гладун (Одесса)
В. Каледа (Каунас)
В. Поляков (Таллин)
Г. Шарков (Ленинград)
И. Пыльдсам (Тарту)
В. Стародубов (Москва)
В. Кузнецов (Москва)
В. Валиев (Фрунзе)
Н. Каратаев (Смоленск)

М. Кривоносов (Минск)
Ф. Ткачев (Киев)
Ю. Никулин (Москва)
B. Руденков (Москва) 
Ю. Шибалов (Ленинград)
A. Самоцветов (Москва)
C. Ненашев (Баку)
Д. Егоров (Киев)
O. Колодий (Ленинград)
B. Вайвадс (Рига)
В. Воронкин (Москва)
В. Татаринцев (Баку)
В. Чеботарев (Горьковская обл.)
A. Болтовский (Минск)
И. Захаров (Ленинград)
Ю. Федоров (Ленинград)
P. Клим (Могилев)
Л. Изотов (Сталино)
И. Краснов (Ленинград)
B. Плеченков (Москва)
A. Цильман (Ленинградская 

обл.)
Н. Добрывечер (Ленинград)
Ю. Алексеев (Орел)
Р. Зуппинг (Тарту)
B. Мигунько (Москва)
Н. Редькин (Харьков)
C. Редькин (Харьков)
К. Бондарь (Одесса)
С. Возняк (Москва)
А. Долгов (Барнаул)

5



Ядро
17,07
16,94
16,64
16.59
16,43
16,42
16,41
16,32
16,27
16,25
16,22
16,17
16,17
16,08
16,04
16,02
16,01
15,87
15,87
15,84
15,71
15,68
15,62
15.60

15,58
15,58
15,56
15,54
15,52
15,47

В. Лощилов (Челябинск)
В. Овсепян (Ереван)
Г. Федоров (Москва)
Б. Баляев (Москва)
A. Баранаускас (Каунас)
Ф. Пирте (Тарту)
B. Шагин (Ставрополь)
В. Цыбуленко (Киев)
Н. Николаев (Горький)
А. Балтушникас (Каунас)
A. Доценко (Киев)
X. Хейнасте (Таллин)
O. Григалка (Москва)
B. Липснис (Ленинград)
Б. Лебедев (Москва)
3. Садыхов (Баку)
К. Буханцев (Москва)
A. Возовик (Москва)
И. Новик (Могилев)
Э. Симеон (Тарту)
B. Шабленко (Киев)
P. Спренк (Таллин)
В. Трусенев (Ленинград)
Б. Селиверстов (Московская 

обл.)
В. Блиадзе (Тбилиси)
Б. Луговских (Москва)
В. Компанеец (Киев)
В. Логин (Рига)
В. Демидович (Ленинград)
В. Шевколович (Москва)

Десятиборье

7379 В. Кузнецов (Москва)
7294 Ю. Кутенко (Львов)
6782 И. Тер-Ованесян (Львов)
6736 Р. Богомолов (Фрунзе)
6686 У. Палу (Таллин)
6559 Ю. Вивденко (Свердловск)
6379 Б. Столяров (Ленинград)
6358 В. Колиуш (Днепродзержинск)
6353 П. Даниленко (Одесса)
6284 Ф. Листопад (Витебск)
6208 Н. Хитров (Ленинград)
6117 Л. Евтухов (Киев)
6062 X. Ренга (Минск)
6019 В. Смирнов (Ленинград)
6011 Я. Продишкис (Ташкент)
5991 В. Пискунов (Тамбов)
5987 О. Холодок (Тбилиси)
5949 П. Кожевников (Москва)
5925 В. Шабленко (Киев)
5921 И. Булавкин (Минск)
5917 В. Компанеец (Киев)
5901 М. Пулинып (Талей)
5883 X. Крийван (Таллин)
5876 Э. Горевой (Минск)
5821 К. Буханцев (Москва)
5817 В. Бевзюк (Сталинабад)
5795 А. Волков (Москва)
5790 А. Коровин (Московская обл.)
5727 А. Лагутин (Сталинград)
5707 В. Дишке (Фрунзе)

Женщины

100 м
11.5 В. Крепкина (Киев)
11.6 Н. Деконская (Москва)
11,6 Т. Буянова (Москва)
11,6 М. Иткина (Минск)
11.6 Г. Попова (Ленинград)
11.7 А. Кобранова (Свердловск)
11,7 Г. Резникова (Свердловск)
11,7 ß, Миронова (Кишинев)

11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8

11,9
11,9

11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

200 м

23,8
24,0
24.1
24.2
24,2
24.4
24.5
24.5
24.6
24,6
24.6
24.7
24.8
24,8
24,8
24.8
24.9
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

С. Барашкова (Москва)
В. Югова (Пермь)
М. Сараева (Ленинград)
O. Булатова (Минск)
Д. Традле (Рига)
Н. Иванова-Карачевская (Ро

стов-на-Дону)
В. Пугаченко (Киев)
Л. Полиниченко (Ростов-на-До- 

ну)
Л. Масленникова (Москва)
И. Бочкарева (Москва)
В. Хромова (Москва)
Л. Скобликова (Москва)
3. Сафронова (Москва)
Н. Тюркина (Москва)
Н. Соловьева (Москва)
P. Льдокова (Пермь)
Г. Алексеева (Ленинград)
Н. Карпюк (Киев)
A. Хилькевич (Смоленск)
B. Гордеева (Московская обл.)
Р. Петрикайте (Каунас)
Н. Косарева (Баку)
М. Волкова (Москва)
C. Онищенко (Одесса)
Н. Пальцева (Ставрополь)
Т. Макарова (Сызрань)
Э. Клявина (Львов)
В. Колесникова (Минск)
Л. Кепп (Тарту)
Т. Добронравина (Ленинград)
В. Кириллова (Ижевск)
Н. Елисеева (Москва)
О. Анисимова (Москва)
Е. Парлюк (Ленинград)
Ф. Казанцева (Грозный)
Н. Хныкина (Одесса)
Г. Козлова (Москва)
Л. Игнатьева (Ленинград)
Л. Крамаренко (Днепродзер

жинск)
3. Воронова-Розенфельд (Ле

нинград)
3. Чистякова (Московская обл.)
Г. Соловьева (Москва)
Ж. Безручко (Киев)
И. Пресс (Самарканд)
В. Перекрестова (Ростов-на- 

Дону)

М. Иткина (Минск)
А. Кобранова (Свердловск) 
Г. Попова (Ленинград)
Т. Буянова (Москва) 
Н. Деконская (Москва)
Г. Резникова (Свердловск)
A. Хилькевич (Смоленск)
B. Крепкина (Киев) 
Л. Кепп (Тарту)
Г. Алексеева (Ленинград) 
М. Сараева (Ленинград)
A. Хомутова (Ленинград) 
П. Лазарева (Москва)
Е. Парлюк (Ленинград)
B. Югова (Пермь) 
О. Булатова (Минск) 
Н. Соловьева (Москва)
A. Овивян (Тбилиси)
Н. Пальцева (Ставрополь) 
Н. Косарева (Баку) 
Л. Игнатьева (Ленинград)
B. Колесникова (Минск) 
Э. Козлова (Москва)
Г. Курдченко (Москва)
3, Чистякова (Московская обл.)
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25,0 С. Торниус (Тарту)
25,0 М. Пяртсл (Таллин)
25,1 В. Пугачей ко (Киев)
25,1 ■■■' С. Жумбуре (Рига)
25,1 Ф. Казанцева (Грозный)
25,1 Г. Ноздрачева (Рига)
25,1 3. Воронова-Розенфельд (Ле

нинград)
25.1 Н. Иванова-Карачевская (Ро

стов-на-Дону)
400 м

53,6 М. Иткина (Минск)
54,4 А. Хомутова (Ленинград)
54,9 П. Лазарева (Москва)
55,3 Е. Парлюк (Ленинград)
55.3 Т. Аврамова (Минск)
55.4 Е. Ермолаева (Минск)
55.4 Н. Пальцева (Ставрополь)
55.5 А. Алкене (Рига)
55.6 Д. Левицка (Рига)
55.7 3. Сафронова (Москва)
55.7 Н. Откаленко (Москва)
55.8 А. Зайцева (Москва)
56,0 Г. Алексеева (Ленинград)
56.2 В. Муханова (Московская обл.)
56.3 Э. Козлова (Москва)
56.4 Т. Дмитриева (Москва)
56,4 3. Шилова (Иркутск)
56,4 К. Кадынцева (Оренбург)
56,7 Н. Косарева (Баку)
56.7 В. Агафонова (Николаев)
56.8 3. Котова (Ленинград)
56.8 Г. Шилова (Иркутск)
56.9 В. Юдина (Московская обл.)
56,9 Т. Воротынская (Челябинск)
56,9 Л. Белик (Москва)
56,9 Э. Чубарова (Новосибирск)
57,0 П. Кузьмичева (Ленинград)
57,0 О. Нелюбова (Фрунзе)
57,0 К. Письменная (Харьков)
57,0 Н. Смирнова (Москва)

800 м
2.05,6 Е. Ермолаева (Минск)
2.05,8 Н. Откаленко (Москва)
2.07,6 Д. Левицка (Рига)
2.08,0 Т. Аврамова (Минск)
2.08,4 В. Муханова (Московская обл.)
2.09,7 П. Кузьмичева (Ленинград)
2.10,0 Л. Январева (Киев)
2.10.6 Н. Евсеева (Ленинград)
2.10.7 Э. Козлова (Москва)
2.10.8 М. Кондратьева (Смоленск)
2.11,3 Н. Мных (Москва)
2.11.8 А. Алкене (Рига)
2.11,8 В. Юдина (Московская обл.)
2.11,8 К. Кадынцева (Оренбург) 
2.12,0 С. Низамутдинова (Фрунзе)
2.12.2 Н. Тымчук (Винница)
2.12.3 Л. Тимофеева (Москва)
2.12,3 Л. Ушакова (Москва)
2.12.3 3. Котова (Ленинград)
2.12.4 Т. Дмитриева (Москва)
2.12.5 Л. Чурилова (Москва)
2.12.6 А. Хомутова (Ленинград)
2.12.7 И. Полякова (Москва)
2.12.8 В. Никитина (Петропавловск)
2'13,2 Л. Лысенко (Днепропетровск) 
2.13,2 Е. Парлюк (Ленинград)
2.13,4 А. Лапшина (Москва)
2.13.7 Е. Антонова (Москва)
2.13.8 К. Пузакова (Хабаровск)
2.14,0 Н. Малахова (Калуга)

80 м с барьерами
10.8 Н. Елисеева (Москва)
10.8 Г. Быстрова (Горький)
10.9 М. Голубничая (Москва)

10,9
11,0
11,1
11,1
И,1
11,1
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11.3
11.4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
И,4
11,4
11,4

11,4
11,4

Длина
6,28
6,17
6,11
6,03
6,03
6,02
6,01
5,98
5,98
5,98
5,95
5,94
5,92
5,92
5,91
5,90
5,89
5,89
5,89

5,85
5,84
5,83
5.82
5,81
5,81
5,81
5.83
5,79
5,78
5,76

Высота
1,75
1,70
1,70
1,68
1,65
1,65
1,65
1,65
1,64
1,63
1,62

Л. Макошина (Киев)
С. Трофимова (Ленинград)
Г. Гринвальд (Ленинград)
Е. Гурвич (Минск)
3. Сафронова (Москва)
B. Пугаченко (Киев)
Г. Макаркина (Москва)
A. Макарова (Ленинград)
Д. Тралле (Рига)
3. Буренкова (Ставрополь)
Н. Соловьева (Москва)
Н. Беседина (Ленинград)
3. Лобынцева (Ленинград)
Н. Тюркина (Москва)
Б. Павлова-Клявиня (Рига)
Е. Ярошинская (Москва)
Н. Казьмина (Краснодар)
Т. Нефедова (Жданов)
C. Гончарова (Москва)
Т. Бондаренко (Ташкент)
И. Каусе (Рига)
B. Черткова (Москва)
Н. Виноградова (Ленинград)
A. Барбане (Рига)
О. Кветко (Сталинград)
Н. Акимова (Москва)
Г. Акимова (Москва)
B. Маремяэ (Тарту)
3. Воронова-Розенфельд (Ле

нинград)
И. Алексеева (Московская обл.)
Н. Карпюк (Киев)

Н. Казьмина (Краснодар)
Г. Быстрова (Горький)
В. Маремяэ (Тарту)
Г. Попова (Ленинград)
В. Крепкина (Киев)
Т. Демидова (Москва)
Н. Двалишвили (Тбилиси)
Л. Радченко (Киев)
Л. Аралова (Москва)
Н. Елисеева (Москва)
Г. Лебедева (Ленинград)
Ш. Мангутова (Баку)
Л. Кулешова (Ленинград)
A. Чуйко (Москва)
B. Шапрунова (Ленинград)
В. Литуева (Москва)
В. Сердюкова (Киев)
Г. Акимова (Москва)
Л. Полиниченко (Ростов-на-

Дону)
Т. Макарова (Сызрань)
В. Курчавова (Москва)
В. Агре (Ленинград)
Г. Васильева (Свердловск)
Г. Макаркина (Москва)
3. Данкова (Москва)
Д. Няпайте (Каунас)
Л. Шмакова (Московская обл.)
И. Каусе (Рига)
Н. Школьная (Чернигов)
В. Турова (Грозный)

Т. Ченчик (Челябинск)
М. Писарева (Москва)
Л. Мочилина (Ленинград)
B. Баллод (Ташкент)
Н. Пузан (Гомель)
Л. Шмакова (Московская обл.)
Е. Денисова (Ленинград)
C. Розанова (Тбилиси)
А. Чудина (Москва)
Т. Саулеслея (Алсунга)
Г. Агафонова (Москва)
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1,62
1,62
1,61
1,61
1,60
1,60

1,60
1,60
1,60

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,59
1,59
1,59
1,59

Диск
55.19
53.16
52,04
51,51
50,90
50,77
50,60
49.25
49,18
48.87
48.70
47,76
47,21
47,03
46,93
46.93
46.88
46.87
46,38
46.36
45,97
45.93
45,84
45,57
45,54
45,30
45.25
45.20
45,04
44.79

Копье
54,81
53.36
52,69
51,56
50.88
50.80
50,42
50,09
49.45
49,35
49,28
49.16
49,10
48.93
48,64
48,62
48.45
48,44
48,08
47.71

Л. Слобожанина (Ленинград)
С. Костюкова (Львов)
Г. Акимова (Москва)
М. Некунде (Москва)
В. Ермолаева (Московская обл.)
Э. Плошкарева (Ростов-на- 

Дону)
Е. Кудрявцева (Киев)
М. Фатьянова (Ташкент)
Р. Мизеровская (Гусь-Хру

стальный)
Л. Чаурская (Ростов-на-Дону)
М. Юдина (Киев)
Л. Набатова (Оренбург)
Н. Колесникова (Львов)
Э. Пчелинцева (Свердловск)
Т. Синицына (Москва)
Г. Плошенко (Грозный)
Т. Сероштан (Стрый)
Г. Быстрова (Горький)
В. Сердюкова (Киев)
X. Хальясмаа (Тарту)
М. Романова (Иваново)

Н. Пономарева (Москва)
Т. Пресс (Ленинград)
И. Беглякова (Москва)
А. Золотухина (Ленинград)
Л. Тугуши-Сесадзе (Батуми)
А. Елькина (Винница)
Л. Доронина (Ленинград)
Е. Кузнецова (Москва)
Н. Думбадзе (Тбилиси)
A. Ващенко (Москва)
B. Сбитнева (Одесса)
Л. Яковцева (Киев)
O. Маковей (Кишинев)
Ю. Вейкалайте (Каунас)
Л. Шейдина-Попова (Алма-Ата)
А. Скринскайте (Каунас)
Н. Бычкова (Москва)
Л. Борисова (Ленинград)
А. Троцкая (Витебск)
Л. Рохмистрова (Томск)
А. Логина (Рига)
Л. Ищенко (Одесса)
Г. Власова (Москва)
Н. Толстая (Москва)
А. Шабалина (Иваново)
И. Чигрина (Ленинград)
М. Кузнецова (Киев)
Л. Моорлат (Таллин)
Л. Гребнева (Челябинск)
P. Карпова (Московская обл.)

Г. Зыбина (Ленинград)
И. Яунземе (Рига)
Э. Богун (Ленинград)
Б. Залогайтите (Каунас)
М. Макарова (Москва)
Ф. Тураханова (Ташкент)
Э. Озолина (Ленинград)
Е. Горчакова (Москва)
А. Шаститко (Ленинград)
Е. Демонова (Ставрополь)
O. Зуева (Киев)
Л. Маремяэ (Тарту)
A. Чудина (Москва)
B. Пыльдсам-Роолайд (Тарту)
Н. Коняева (Киев)
P. Карпова (Московская обл.)
Я. Пакшите (Каунас)
А. Холманская (Ташкент)
Г. Бритвина (Тбилиси)
Т. Цветкова (Ленинград)

47.61 Л. Степанова (Ленинград)
47,46 Д. Карайскаки (Ташкент)
47,39 В. Бондаре (Рига)
47.30 В. Доброславцева (КЯев)
47,09 3. Кононенко (Ростов-на-Дону)
46,98 М. Вирясова (Фрунзе)
46.57 Л. Чатченко (Фастов)
45,77 А. Тамм (Пярну)
45,67 Г. Андрейчик (Брест)
45.58 Б. Римкевичуте (Иркутск)

Ядро
16,50 Т. Тышкевич (Ленинград)
16.26 Г. Зыбина (Ленинград)
16.17 3. Дойникова (Ленинград)
16,13 М. Кузнецова (Киев)
15,89 Т. Пресс (Ленинград)
15,42 Л. Жданова (Московская обл.)
15,32 А. Ващенко (Москва)
15,01 Л. Сивцова (Киев)
14,65 А. Демиденко (Киев)
14.52 Л. Калачева (Москва)
14,45 А. Андреева (Москва)
14,45 А. Петроченкова (Витебск)
14.31 А. Логина (Рига)
14.27 В. Дмитрук (Тула)
14.17 Л. Яковцева (Киев)
14,17 Л. Дойникова (Ленинград)
14,12 Е. Горчакова (Москва)
14,04 Л. Маремяэ (Тарту)
14,02 И. Пресс (Самарканд)
13,97 Г. Гулевата (Киев)
13,88 Л. Левашева (Свердловск)
13,86 Ж. Малая (Одесса)
13,71 А. Малова (Кемерово)
13,64 А. Троцкая (Витебск)
13,63 А. Чудина (Москва)
13.62 М. Бригмане (Рига)
13,60 В. Смирнова (Черновцы)
13.58 Л. Шейдина-Попова (Алма-Ата)
13,58 Г. Гринвальд (Ленинград)
13.53 М. Кухарева (Куйбышев)

Пятиборье
4846 Г. Быстрова (Горький)
4527 Л. Шмакова (Московская обл.)
4517 А. Чудина (Москва)
4445 С. Бурдуленко (Киев)
4441 В. Маремяэ (Тарту)
4433 Г. Акимова (Москва)
4409 3. Буренкова (Ставрополь)
4368 Л. Слобожанина (Ленинград)
4337 Н. Виноградова (Ленинград)
4297 А. Лазарева (Ленинград)
4294 Г. Виноградова (Москва)
4292 Э. Пчелинцева (Свердловск)
4288 И. Пресс (Самарканд)
4276 Л. Кривцова (Симферополь)
4276 Л. Мочилина (Ленинград)
4273 М. Сараева (Ленинград)
4262 Г. Ажель (Горький)
4233 М. Романова (Иваново)
4227 С. Гончарова (Москва)
4213 Н. Беседина (Ленинград)
4212 Н. Елисеева (Москва)
4207 Н. Двалишвили (Тбилиси)
4204 В. Курчавова (Москва)
4194 Н. Школьная (Чернигов)
4193 Ш. Мангутова (Баку)
4189 Г. Ноздрачева (Рига)
4189 3. Данкова (Москва)
4188 Л. Аралова (Москва)
4169 Л. Макошина (Киев)
4165 Е. Гурвич (Минск)

По поручению секции 
легкой атлетики СССР 

составил П. РАТОВ
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Цена 3 рубля


