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Организационная перестройка советского физкультурного 
движения в основном уже закончена. Созданы феде
рации и секции по видам спорта при районных, город

ских, областных и республиканских советах Союза спортивных 
обществ и организаций СССР. К общественному руководству 
в органы советов спортивного союза пришли сотни тысяч 
общественных активистов. Только на Украине насчитывается 
более 175 тысяч активистов, десятки и сотни тысяч их в дру
гих республиках.

Новые общественные органы — республиканские федера
ции, областные, городские и районные секции легкой атле
тики — призваны решать многие вопросы, которыми раньше 
занимались бывшие комитеты физкультуры. Это организация 
работы по легкой атлетике, проведение соревнований, конт
роль за работой тренеров, за тем, как используются стадио
ны для занятий легкоатлетическим спортом, и многое другое.

Важнейшее условие для плодотворной работы федераций 
и секций — поддержание тесной связи с низовыми спортив
ными организациями и секциями коллективов физкультуры. 
От того, насколько деловой будет эта связь, в большой сте
пени зависит успех развития легкой атлетики в стране.

После перестройки руководства физкультурным движением 
несколько улучшилось качество учебно-спортивной работы, 
чаще стали проводиться соревнования, а это способствовало 
увеличению числа физкультурников. Этот рост мог бы быть 
более значительным, если бы работа в коллективах велась 
лучше, но зачастую секции существуют только на бумаге. 
Мало делается для того, чтобы новички, пришедшие в сек
ции, полюбили легкую атлетику и сами стали ее пропаганди
ровать.

О неприглядной картине в работе городской секции и в 
секциях коллективов сообщается в этом номере нашего жур
нала в корреспонденции из Рыбинска. Слабо ведет работу по 
легкой атлетике городская секция в Куйбышеве. К сожале
нию, подобные факты не единичны. Они говорят о том, что 
федерации и секции мало еще вникают в деятельность низо
вых организаций, о том, что общественный актив не чувствует 
себя хозяином и подчас не знает, с чего начать работу и 
что делать для дальнейшего развития легкой атлетики.

В том, что еще не везде федерации и секции работают в 
полную силу, в значительной степени повинна Федерация 
легкой атлетики СССР. Призванная играть главную роль в 
развитии этого вида спорта в стране, она до сих пор не ре
шает многих вопросов, связанных с работой республиканских 
федераций. Круг деятельности всесоюзной федерации пока 
еще мал, и не случайно на всесоюзном пленуме, состояв
шемся весной в Ленинграде, было высказано немало упреков 
в адрес президиума за плохую и зачастую формальную 
связь с республиками.

В свою очередь республиканские федерации плохо связаны 
с городскими, областными и краевыми секциями легкой 
атлетики. Они мало помогают им и почти не дают материалов, 
которыми можно было бы пользоваться в практической дея
тельности активистам местных организаций.

Между тем, ряд примеров показывает, что при достаточной 
инициативе и энергии актива секций в коллективе и в городе 
можно сделать многое. Так, на московском заводе «Прожек
тор» еще не так давно коллектив физкультуры был очень 
слабый. Но пришли к руководству новые силы — коммунисты 
и комсомольцы, — сплотили вокруг себя общественность, и 
жизнь пошла по-иному. Все принципиальные вопросы, а их 
возникает немало, совет коллектива обсуждал и решал при 
участии актива. Это сделало работу совета коллектива и сек
ций более конкретной. Увеличился приток желающих зани
маться спортом. Силами общественности, с помощью завод
ских организаций построен стадион, заканчивается строитель
ство Дворца физкультуры. Сейчас рабочие завода имеют все 
необходимое для оздоровительных занятий физкультурой и 
спортом, для повышения спортивного мастерства.

Поучительный пример показывает Климовичский районный 
совет спортивного союза в Белоруссии. Здесь активисты — 
первые помощники совета не только на словах, но и на деле. 
С помощью комсомольцев, коммунистов и профсоюзного 
актива совет добился значительного оживления всей физ
культурно-спортивной работы и не только в Климовичах, но 
и в районе. Сейчас опыт климовчан широко распространяется 
в республике.

Сенсацией прошлого года был выигрыш командного пер
венства страны по легкой атлетике спортсменами Ленинграда. 
Многие склонны объяснять этот успех тем, что ленинградцы 
имеют зимний манеж и поэтому могут готовить легкоатлетов 
в течение всего года. Слов нет, наличие манежа для зим
них занятий имеет большое значение, но дело не только 
в этом.

Главную роль в подьеме легкоатлетического спорта в 
Ленинграде сыграла городская секция. Руководимая знаю
щими, инициативными людьми, любящими этот вид спорта, 
секция в своей деятельности опирается на широкий актив, 
тесно связана с секциями коллективов физической культуры 
предприятий, учреждений, учебных заведений. Городская сек
ция помогает низовым секциям в организации учебно-спор
тивной работы, в создании судейских коллегий, в проведении 
соревнований. Неудивительно, что секция пользуется автори
тетом не только у совета спортивного союза и городских 
организаций, но*и у спортсменов и тренеров. Любое начина
ние секции находит самую широкую поддержку. Сейчас сек
ция добилась у городского союза спортивных обществ и 
организаций права самостоятельного распоряжения отпущен
ными по бюджету средствами.

Какие же задачи стоят сейчас перед секциями и федера
циями! Прежде всего — укрепление секций легкой атлетики 
в коллективах. Основное внимание должно быть сосредото
чено на подготовке из молодежи новых разрядников и в 
первую очередь спортсменов юношеского, третьего и второ
го разрядов. Подчинив этой задаче всю учебно-спортивную 
работу, секции коллективов подготовят резервы для боль
шого спорта и проведут оздоровительную работу, имеющую 
первостепенное значение в деятельности коллективов физ
культуры в городе и на селе.

Для организации занятий в секциях в ближайшее время 
нужно будет иметь такое количество тренеров и инструкто
ров, чтобы на каждого из них приходилось не более 15—20 
занимающихся. Федерации и секции обязаны быть активными 
помощниками обществ и спортивного союза в организации 
курсов, семинаров, где бы не только готовились новые кадры 
специалистов, но и велась систематическая переподготовка. 
Прямое дело городских секций — организация постоянных 
консультаций и кинолекториев на спортивных базах.

В ряде небольших городов и районных центров всей спор
тивной работой занимается объединенная секция, в которую 
входят представители всех видов спорта. Это, как правило, 
ведет к преимущественному развитию футбола и часто тор
мозит развитие легкой атлетики. Областным, краевым сек
циям, а в ряде случаев и федерациям следовало бы оказы
вать помощь местному активу в создании самостоятельных 
секций легкой атлетики при советах спортивного союза.

Члены президиума секций городов обязаны добиться пере
стройки календарных планов легкоатлетических соревнований, 
если в них мало учтены запросы рядовых спортсменов и 
секций коллективов. С увеличением количества соревнований 
нужно заботиться и об увеличении числа спортивных судей.

Дел у федераций и секций очень много, и все они должны 
быть подчинены решению одной из важнейших задач — до
биться за семилетие увеличения количества занимающихся 
легкой атлетикой вдвое и повысить число квалифицированных 
спортсменов. Тесная связь между федерациями и секциями 
позволит значительно улучшить работу по развитию легкоат
летического спорта в стране.
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В редакцию пришло письмо 
из Рыбинска одного из мест
ных тренеров. В нем ставились 
важные вопросы, типичные 
для многих городов страны.

«Уважаемая редакция, — 
писал автор, — мне хочется поговорить о состоянии легкой 
атлетики в нашем городе, о том, что тормозит развитие
этого исключительно важного вида спорта...». Письмо закан
чивалось просьбой «...разобрэться в этом вопросе и ответить, 
что нужно для того, чтобы в соревнованиях по легкой атле
тике принимали участие все производственные коллективы 
города, чтобы соревнования проходили на высоком спортив

— Пожалуйста. Вот статистический отчет за i960 год — 
1200 человек. Рекорды?.. Есть и таблица рекордов. Многие 
легкоатлеты города успешно выступают на областных сорев
нованиях. Добрую славу заслужил крупнейший производст
венный коллектив Рыбинска — спортивный клуб ДСО «Труд», 
неизбежный победитель соревнований по легкой атлетике. 
В прошлом году в этом коллективе был подготовлен мастер 
спорта скороход Л. Степанов. Хорошо выступает на первен
ствах средних специальных учебных заведений местный тех
никум.

— Мы не забываем и об активе. Недавно проведены пере
выборы общественной секции легкой атлетики Рыбинска. 
Председателем ее президиума избран тренер «Труда» 
Ю. Троицкий.

Б. Седов знакомит нас с календарным планом соревнова
ний. Он построен с учетом интересов коллективов физиче
ской культуры. Для них проводятся летнее и зимнее первен-ном уровне...»

ОТЧЕТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Рыбинск — семьдесят седьмой по количеству населения 

город в Советском Союзе. Как и в большинстве городов, 
ведущих свою историю с далеких лет, на всем его облике 

лежат потускневшие приметы старого и яркие черты новой 
социалистической действительности.

На несколько километров протянулись вдоль Волги кварта
лы старого Рыбинска, с его церквами, двухэтажными, доброт
ной купеческой кладки домами, где раньше размещались 
торговые помещения и лабазы. Но вот вы подходите к вели
чественному Дворцу культуры, украшенному колоннадой, и 
попадаете в новый Рыбинск, город фабричных труб и строи
тельных кранов, город шестиэтажных зданий и широких буль
варов, украшенных скульптурными группами. А неподалеку, 
выше по течению реки, поднялась насыпь плотины Рыбин
ского моря и сверкает на солнце широкими окнами здание 
мощной ГЭС. Так отступает старое и побеждает новое.

В городе, особенно в его рабочих кварталах, много моло
дежи — заводские рабочие, учащиеся речного и медицин
ского училищ, рыбинских техникумов. Эта молодежь умеет 
не только производительно трудиться и овладевать знаниями, 
но и отдыхать, она любит спорт. Перед спортивными обще
ствами и организациями Рыбинска открывается широкое 
поле деятельности.

С состоянием легкой атлетики в городе нас знакомит пред
седатель городского совета спортивного Союза Б. Седов. Он 
перелистывает пухлые папки, оперирует цифрами статистиче
ских отчетов, и на первый взгляд все получается как будто 
бы благополучно.

— Сколько же спортсменов Рыбинска занимается легкой 
атлетикой?

ства города, финалы весеннего и осеннего кроссов, эстафеты 
на приз газеты «Рыбинская правда» и «Золотая осень».

Так, вкратце, проходил разговор с председателем город
ского совета. Но эта благополучная картина развития в Ры
бинске легкой атлетики тут же померкла при ознакомлении 
с конкретной действительностью. Впрочем, в конце беседы 
и сам Седов сокрушенно говорит:

— Ав общем с легкоатлетическим спортом у нас неваж
но. Мало молодежи занимается, да и мастерством наши 
спортсмены не блещут...

Действительно, есть успехи в легкой атлетике и у коллек
тива «Труда» и у коллектива техникума, но если к спортсме
нам этих организаций прибавить небольшую группу легко
атлетов «Локомотива», то это будет почти все, что имеется 
в городе. На большинстве предприятий, и в том числе на 
кабельном заводе, заводах полиграфических и дорожных 
машин, а также в речном училище, в спортивных обществах 
«Динамо» и «Водник» нет секций по легкой атлетике.

До 1958 г. существовала секция в «Спартаке». Здесь были 
воспитаны спортсмены-разрядники —метатель О. Родителев, 
средневик С. Смирнов, многоборец Ю. Вишняков, бегуньи 
И. Мышкарева и Н. Петрова. Но Ярославский областной со
вет «Спартака» (председатель Е. Холявко) решил — раз у об
щества нет легкой атлетики ни в одном районном центре, 
кроме Рыбинска, значит и здесь нужно ликвидировать этот 
вид спорта. Теперь в рыбинском «Спартаке» вы можете за
ниматься лыжами, борьбой, велосипедом, коньками, штангой, 
но только не легкой атлетикой.

Таким образом, если даже присчитать к занимающимся лег
коатлетическим спортом группы юных спортсменов 
двух ДСШ, то общее их количество составит никак не 1200, 
а не более половины этой цифры.
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Диск метает студентка техникума А. Федорова
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Отсутствие массовости неизбежно сказывается и на подго
товке разрядников, замедляет рост спортивного мастерства. 
В 1959 г. было подготовлено только 13 легкоатлетов второго 
разряда, 160 — третьего и 129 — юношеского. Мизерные циф
ры для города с почти двухсоттысячным населением!

А вот таблица рекордов города. Рекорды в беге на 100, 
200 и 400 м, равные 11,1, 23,1 и 52,4, были установлены 
В. Бокаревым еще в 1952 г., а достижение спартаковца 
А. Юматова в прыжках в высоту 1,75 показано в 1939 г. (!) 
Таких старых, годами не обновлявшихся рекордов в таблице 
сколько угодно.

Только кажущимся является и благополучие со спортив
ным календарем. Соревнования по легкой атлетике органи
зуются в городе редко и участвует в них мало спортсменов. 
На зимнем первенстве 1960 г. выступало немногим более 
30 легкоатлетов, на летнем первенстве 1959 г. в беге на 
1500 м, тройном прыжке и метании копья участвовало лишь 
по четыре спортсмена, в беге на 200 м у мужчин и на 400 м 
у женщин — по три.

Плохо с легкой атлетикой в Рыбинске. А почему?
— Нет баз, нет тренеров, молодежь предпочитает зани

маться другими видами спорта, — говорят председатель го
родского совета спортивного Союза Б. Седов и председа
тель ДСО «Труд» И. Герасимов.

Так ли это?

НУЖНЫ ЛИ РЫБИНСКУ «ЛУЖНИКИ»
— А разве вы не знаете, что мы решили строить свои 

рыбинские «Лужники»? — говорит секретарь горкома комсо
мола Р. Сорокин. — Этот вопрос был решен на пленуме гор

кома, и комсомольцы взяли на себя обязательство отрабо
тать на стройке по 36 часов...

Я побывал на месте будущего спортивного комбината — 
пока это только пустырь с незасыпанным прудом. Работы 
много, на несколько лет. Смотреть в будущее и мечтать — 
это совсем не плохо. Но нужно в то же время уметь строить 
жизнь сегодня, сейчас.

— Видите, какая у нас дорожка,— вздыхает инструктор 
физкультуры стадиона «Локомотив» В. Егоров и трогает 
носком ботинка желто-серую землю, лишь отдаленно напо
минающую обычное гаревое покрытие. — Стадион построен 
в 1928 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонти
ровали, средств нет. А, кроме того, поле и дорожка у нас 
с уклоном...

Другой стадион — спортивного клуба «Труд», на котором 
обычно проводятся городские соревнования, стиснут со всех 
сторон строениями. Беговая дорожка узка и вытоптана, ле
том зрители футбольных матчей ходят прямо по ней.

Третий стадион — «Авангард» построен в рабочем районе 
и выгодно отличается от других спортивных сооружений. 
Здесь много места, 400-метровая беговая дорожка достаточ
но широка. К сожалению, администрация стадиона уделяет 
больше внимания оборудованной тут же танцплощадке. До
рожка и места для прыжков запущены, требуют ремонта.

В чудесном парке на левом берегу Волги расположен чет
вертый стадион. Но и здесь дорожка не имеет специального 
покрытия, она узка, с крутыми поворотами.

И это не все. Есть еще стадион на кабельном заводе, не
сколько площадок при школах и предприятиях.

Так можно ли сказать, что в городе негде заниматься 
легкой атлетикой? Нет, стадионов здесь более чем достаточ
но, но поддерживать их в порядке некому. Вот и получается, 
что местные легкоатлеты, имея пять стадионов, фактически 
лишены спортивной базы и в течение многих лет не могут 
даже пригласить к себе спортсменов других городов.

Можно мечтать о рыбинских «Лужниках», можно привет
ствовать, если уже в этом году начнется их строительство, 
но нужно быть рачительным хозяином и в первую очередь 
привести в порядок существующие стадионы.

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
А теперь уместно поставить и главный вопрос, о котором, 

кстати, говорит и автор письма. Кто должен заботиться о том, 
чтобы на стадионах поддерживался порядок, чтобы на всех 
предприятиях были созданы легкоатлетические секции и на 
соревнованиях было больше участников?

В Рыбинске живут и работают энтузиасты легкоатлетиче
ского спорта. Это рекордсмен города в беге на короткие 
дистанции, сейчас преподаватель физического воспитания 
ремесленного училища и тренер ДСО «Локомотив» В. Бока
рев, тренер спортивного клуба «Труда» Ю. Троицкий, пре
подаватели техникума Е. Костюков и Д. Голохвастов, работ
ники детской спортивной школы Гороно В. Потокин и В. Фи
липпов, те преподаватели общеобразовательных школ, кото
рые создали секции легкой атлетики и культивируют ее на 
уроках физического воспитания.

Нужно отдать должное преданности этих людей легкоатле
тическому спорту, однако многие из них еще не поняли, как 
нужно работать в новых условиях. Больше года прошло 
после решения о перестройке физкультурного движения, 
сущность которой заключается в том, что развитие спорта 
в стране передано в руки общественности, в руки самих 
спортсменов и тренеров. Этот замечательный принцип само
деятельности вызвал к жизни широкую активность нашей 
молодежи, занимающейся спортом, побудил тренеров рабо
тать по-новому, без оглядки на государственные комитеты 
физкультуры.

К сожалению, не все в Рыбинске поняли, что теперь нуж
но, наконец, засучив рукава, самим браться за дело. До сих 
пор в городе фактически не работал президиум легкоатле
тической секции, возглавлявшийся Е. Костюковым. Как могла 
допустить легкоатлетическая общественность города, что все 
беговые дорожки фактически пришли в негодность? Почему 
никто не реагировал на ликвидацию в рыбинском «Спартаке» 
легкой атлетики?

Для того чтобы успешно вести спортивную работу в со
временных условиях, нужны знания, высокое качество педа
гогического труда. А вот этого рыбинским тренерам и не 
хватает. Именно поэтому им не удается доводить спортсме
нов до первого и второго разрядов, воспитывать разрядни
ков в более сложных видах легкой атлетики — прыжках с 
шестом, барьерном беге.
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Нам удалось побывать на тренировках в детских спортив
ных школах, в ДСО «Труд», техникуме.

На занятиях в зале дети преимущественно прыгают, вы
полняют беговые упражнения. Создается впечатление, что 
тренеры ДСШ В. Потокин и Д. Голохвастов забывают об 
основной задаче — заложить в своих воспитанниках прочный 
фундамент общего физического развития, применяя для это
го широкий круг средств из многих видов спорта. Упускают 
они и эмоциональную сторону урока. Не случайно в течение 
зимы из группы В. Потокина отсеялось или перешло в бас
кетбольное отделение более половины детей.

Тренеры «Труда» и техникума работают в трудных усло
виях, им приходится быть универсалами, заниматься с легко
атлетами разных специальностей. Тем не менее они допуска
ют ошибку, строя почти всю тренировочную работу на инди
видуальных самостоятельных заданиях, отказавшись от общей 
разминки, редко прибегая к методу показа.

Проблема повышения квалификации, овладения методами 
современной спортивной тренировки является сейчас -наибо
лее актуальной для тренеров города.

» * *
Что же нужно для того, чтобы легкая атлетика заняла в 

Рыбинске достойное место? Этот вопрос обсуждался и с 
тренерами и с руководителями спортивных организаций го
рода. И все пришли к единому мнению.

Прежде всего необходимо организовать легкоатлетические 
секции на всех крупных предприятиях, а для мелких создать 
объединенные секции, к руководству ими привлечь тренеров- 
общественников. Чтобы улучшить качество учебно-спортивной 
работы, просить Ярославский совет спортивного Союза орга
низовать семинар для тренеров области.

В городе вполне возможно осуществить специализацию 
тренеров по видам легкой атлетики: со спринтерами мог бы 
заниматься В. Бокарев, с метателями Ю. Троицкий, с бегуна
ми -на средние и длинные дистанции Э. Миклин, а с прыгуна
ми и барьеристами Е. Костюков,

Следует пересмотреть календарь соревнований. Первен
ство города можно организовать в два тура, надо проводить 
соревнования «День бегуна, прыгуна, метателя», встречи 
с командами других волжских городов.

Не менее важно улучшить пропаганду легкоатлетического 
спорта — шире освещать в местной печати его значение, вы
пускать афиши о крупных соревнованиях, устраивать на ста
дионе в дни футбольных матчей различные эстафеты.

Стадионы нужно привести в такое состояние, чтобы на 
каждом из них можно было заниматься легкой атлетикой. 
При этом стадион «Авангард» следовало бы сделать цент
ральным легкоатлетическим стадионом города, на котором 
уже в этом году возможно было бы провести, -например, 
первенство Ярославской области.

И, наконец, нужно улучшить работу детских спортивных 
школ, создать условия для развития легкой атлетики во всех 
28 начальных и средних школах Рыбинска, школах-интернатах, 
технических и ремесленных училищах. Пусть комсомол возь
мется за строительство пришкольных площадок, пусть спор
тивная общественность заводов поможет изготовить облег
ченный детский инвентарь, в котором так нуждаются школь
ники.

— Легкой атлетике у нас уделяют мало внимания, — сказал 
нам в беседе легкоатлет второго разряда, слесарь А. Галоч
кин.— Выступишь летом на двух-трех соревнованиях, и все...

«Новые времена» в физкультурном движении выдвигают 
и новые задачи, которые не могут быть решены без обще
ственности, без актива тренеров и спортсменов. От президиу
ма легкоатлетической секции, от руководителей городского 
совета спортивного Союза, от комсомольцев города зависит, 
чтобы молодежь перестала жаловаться -на забвение в Рыбин
ске легкой атлетики, которая может стать любимым видом 
спорта для многих тысяч юношей и девушек.

В. ТЕННОВ

Забег на 1500 м на рыбинском стадионе ДСО «Труд»
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На берегу Днестра проводился семинар 
юных судей по легкой атлетике

Миллионы детей ежегодно выез
жают на лето в пионерские лаге
ря. Там они отдыхают, набира

ются сил и здоровья на весь год.
В оздоровительной и воспитательной 

работе с детьми во время их пребыва
ния в лагере ведущая роль принадле
жит спорту, и в частности легкой атле
тике. Ребята совершенствуют в ходе 
занятий свои навыки в беге, прыжках 
и метаниях. Они выполняют требования 
пионерских оздоровительных ступенек, 
сдают нормативы на значок БГТО.

Об опыте работы по легкой атлетике 
в одном из лагерей и хочется расска
зать в этой статье.

Лагерь принадлежит Черновицкому 
областному комитету профсоюза работ
ников местной промышленности и ком
мунального хозяйства. Расположен он в 
живописной местности, в селе Брыдоки 
Заставновского района Черновицкой об
ласти. Неподалеку, на берегу Днестра, 
находится колхозный стадион. Там и 
были сосредоточены наши спортивные 
занятия.

Подготовка к выезду в лагерь нача

лась с разработки детального плана 
спортивно-оздоровительной работы. Мы 
ознакомили с ним пионервожатых и 
воспитателей, рассказали, как нужно 
организовать спортивные занятия. Затем 
план, красиво написанный на большом 
листе бумаги, был вывешен при входе 
в лагерь, рядом со щитом с требова
ниями по пионерским ступенькам и 
с нормативами комплекса БГТО.

К организации спортивной жизни в 
лагере мы приступили с момента 
приезда ребят. При регистрации каж
дый пионер отвечал на вопросы: зани
мался ли он в какой-нибудь секции 
или спортивной школе, имеет ли раз
ряд, выполнил ли нормативы БГТО. 
Одновременно с опросом дети сдавали 
зачетные книжки БГТО, в которые впо
следствии вносились результаты, пока
занные юными спортсменами в сорев
нованиях. При распределении по отря
дам и звеньям были избраны физорги. 
Затем пионерам сообщили, что завтра 
и послезавтра состоится конкурс-сорев
нование и будет проверена их физиче
ская подготовленность.

Судейская коллегия была со
ставлена из пионервожатых и де
тей, не допущенных к соревнова
ниям по состоянию здоровья. 
Состязания начались с метания 
мячей. В этот же день после от
дыха провели второй вид — под
тягивание на перекладине, а на 
следующий — прыжки. На третий 
день состоялся бег на 30 м.

Организация соревнований в 
первые же дни пребывания детей 
в лагере может показаться не
оправданной. Однако благодаря 
этому мы сразу привлекли внима
ние пионеров к спортивным заня
тиям. Дети с большой охотой на
чали записываться в секции, и в 
первую очередь в легкоатлети
ческую.

Работа спортивных секций была 
спланирована так, что, кроме 
двухразовых тренировок в неде
лю, ежедневно после купанья 
проводились занятия для всех 
по легкой атлетике, продолжи
тельностью 30—40 минут. В эти 
занятия включалось изучение низ
кого старта, передача эстафетной 
палочки, бег с преодолением 
препятствий, метание дротиков, 
мячей и прыжки в длину с места. 
Все это пригодилось ребятам в 
дальнейшем и помогло более 
успешно выступать в соревнова
ниях.

В легкоатлетической секции дети гото
вились к сдаче норм комплекса БГТО, 
овладевали основами техники бега, 
прыжков и метаний. На занятиях юные 
спортсмены разделялись на группы по 
своей подготовленности. Мы не стре
мились добиться каких-то особых спор
тивных результатов, а своей главной 
задачей считали — воспитать у детей 
любовь к легкой атлетике.

Пионеры увлекаются играми с мячом, 
поэтому мы заканчивали занятия по 
легкой атлетике волейболом или фут
болом, различными эстафетами с мяча
ми. В то же время в тренировки волей
больной и футбольной секций включа
лись беговые упражнения и прыжки.

В день торжественного открытия ла
геря приехали родители и гости. После 
линейки и подъема флага состоялись 
финальные соревнования по бегу на 40 
и 50 м, прыжкам в длину с места и ме
танию мяча. Эти состязания продолжа
лись всего 35 минут. Награждение побе
дителей проводилось сразу же по окон
чании вида на пьедестале почета, кото
рый изготовили до этого сами ребята. 
Премии (альбомы, записные книжки 
и т. п.) вручал начальник лагеря. Они 
доставили много радости юным спорт
сменам. Для пионеров Лидии Кузьминой 
и Стефана Бузинского коробка с каран
дашами, на обороте которой было на
писано: «Победителю в беге в день от
крытия лагеря», была первым спортив
ным трофеем.

Затем мы начали подготовку к цент
ральному спортивному событию в ла
герной жизни—спартакиаде. Все дети 
были заранее ознакомлены с ее усло
виями. Положение и программа сорев
нований по легкой атлетике были со
ставлены с учетом возраста, по пио
нерским ступенькам: I ступень (учащие
ся 1—4-х классов) — бег 40 м, прыжки 
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в высоту и в длину с разбега, метание 
теннисных (хоккейных) мячей на даль
ность и встречная эстафета 10X25 м; 
II ступень (учащиеся 5—6-х классов) — 
бег 50 м, прыжки в высоту и в длину 
с разбега, метание мячей на дальность 
и эстафета 10X40 м. Для пионеров 
старшего возраста (учащиеся 7—8-х клас
сов) программа была составлена на 
основе нормативов комплекса БГТО. 
Им предстояло помериться силами в 
беге на 60 м, прыжках в высоту и в дли
ну с разбега, мальчики должны были 
метать гранату (500 г), девочки — тен
нисный мяч. Для них проводилась эста
фета 10X50 м.

Положение о спартакиаде было рас
смотрено на заседании совета физкуль
туры лагеря с присутствием физоргов. 
Соревнования было решено провести 
как лично-командные, в три этапа.

Сначала, в течение 4 дней, проходили 
личные состязания на первенство звень
ев. Чтобы не утомлять детей, каждый 
день разыгрывался только один вид. 
В первый день соревновались по мета
нию, во второй — по прыжкам в высоту 
с разбега. В третий день борьба шла 
в беге на короткую дистанцию и в чет
вертый— в прыжках в длину с разбега.

Кроме соревнований, ежедневно по
сле зарядки устраивался небольшой 
пробег по пересеченной местности. 
С каждым днем дистанция увеличива
лась. На 15-й день пребывания детей в 
лагере был проведен кросс — для дево
чек на 300 м и мальчиков на 500 м. 
Местом финиша были ворота лагеря, 
а место старта мы подобрали так, что 
с финиша хорошо был виден флаг стар
тера. К кроссу были допущены девочки 
и мальчики не моложе 14 лет.

Следующий этап — соревнования на 
первенство отрядов. В них участвовали 
по 5 мальчиков и девочек, показавших 
лучшие результаты в своих звеньях,

Спортивный календарь пионерлагеря

Июль Соревнования Кто участвует

2 Конкурсы: на лучшего метателя набивных мячей; Все пионеры
3 на лучшего прыгуна в длину с места; » »4 на лучшего бегуна » »5 Соревнования, посвященные дню открытия лагеря По 6 победителей конкурсов
8 Первенства звеньев: по метанию гранаты (мяча); Все пионеры звена
9 по прыжкам в высоту;

10 по бегу; » » п11 по прыжкам в длину
15 Общелагерный кросс Все желающие
17 Первенства отрядов: по метанию гранаты (мяча); По 5 победителей звеньев
18 по прыжкам в высоту; » 5
19 по бегу; » 5
20 по прыжкам в длину и эстафетному бегу »5
22 Лагерная спартакиада: бег и прыжки в длину; По 3 мальчика и девочки от 

каждого отряда
23 прыжки в высоту; По 3 мальчика и девочки от 

каждого отряда
24 метание гранаты (мяча); По 3 мальчика и девочки от 

каждого отряда
25 эстафетный бег

Закрытие спартакиады, награждение победителей

По одной команде мальчиков 
и девочек от каждого отряда

К финалу спартакиады допускались по 
3 мальчика и девочки—победители со
стязаний в отрядах. Лагерная спарта
киада завершилась эстафетным бегом.

Организованно проводить соревнова
ния мы смогли потому, что заблаговре
менно позаботились о подготовке судей 
по легкой атлетике. Занятия с ними мы 
устраивали, как правило, во время 
прогулок или после купанья на берегу 
Днестра. Теоретические беседы отни
мали не больше 25—30 минут. После 
этого будущие судьи практиковались в 
работе с секундомером, измерении 
прыжков и т. д. Кроме того, каждый 
учился вести протокол. По окончании 
семинара пионеры сдавали зачет. Под
готовленные нами судьи в дальнейшем 
помогали проводить соревнования в 
своих школах.

За время пребывания в лагере ре
зультаты детей улучшились. Так, Валерий 
Комаров (7 класс) повысил свои дости
жения в прыжках в длину с 4,51 до 
4,93, Галя Кононова (6 класс) в прыж
ках в высоту с 1,20 до 1,25, Лида Кузь
мина (7 класс) в беге на 60 м с 10,8 
до 9,9 и т. д.

В этом году в области предполагается 
провести межлагерные соревнования по 
легкой атлетике и областную спартакиа
ду пионерских лагерей. Это, несомненно, 
поможет еще шире развернуть спортив
ную работу среди детей и выявить но
вых талантливых девочек и мальчиков — 
любителей легкой атлетики.

И. ШТАНГЕР,
Черновцы

«...За достигнутые успехи в организа
ции массовой физкультурной и спортив
ной работы занести в Книгу Почета 
Центрального совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР коллектив 
физической культуры школы № 6 горо
да Каунаса...» Так решил президиум 
Центрального совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР.

Немногие наши коллективы физкуль
туры могут претендовать на такую по
четную оценку. Что же это за школа? 
В чем причина достигнутых ею успехов? 
Ответ на эти вопросы дает знакомство 
с постановкой работы по физическому 
воспитанию учащихся этой школы, с тем 
как здесь изо дня в день детям приви
вается любовь к физической культуре, 
к спорту.

В школе второй год осуществляется 
специализация по легкой атлетик§. Пдт 

этому в учебном плане значительное 
место отведено этому виду спорта.

Физическое воспитание учащихся не 
ограничивается учебными занятиями на 
уроках, а продолжается в секциях кол
лектива физической культуры. Совет 
коллектива возглавляют ученик XI клас
са Петрушкявичус и старший препода
ватель физвоспитания Петрулис. Пред
седателями бюро секций по 13 видам 
спорта являются лучшие спортсмены, 
ученики старших классов: Анкудавичус — 
легкая атлетика, Камараускас — баскет
бол, Микшайте — волейбол, Банокрайти- 
те — ручной мяч и др. Больше всего за
нимающихся в секциях легкой атлети
ки— 78 человек, волейбола — 75, бас
кетбола — 70.

Массовыми секциями руководят пре
подаватели физвоспитания, а остальны
ми — инструкторы-общественники, кото

рых сейчас насчитывается 28 человек. 
Каждый преподаватель физвоспитания, 
кроме того, ведет секцию общей физи
ческой подготовки для учащихся 
IV—VI классов с некоторым уклоном 
по одному из видов спорта. Во всех 
классах имеются физорги.

Основа всей школьной спортивной 
работы — разносторонняя физическая 
подготовка. Именно благодаря этому 
каждый второй из 440 занимающихся в 
секциях является спортсменом-разряд
ником. Больше всего разрядников среди 
легкоатлетов — 70 человек. Рекорды 
школы по этому виду спорта находятся 
на уровне I разряда — 2, II разряда — 
13, остальные рекорды — III и юноше
ского разрядов.

Физкультурный актив здесь работает 
с огоньком, с выдумкой, и это прояв
ляется во всем. Большой интерес, на-
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пример, представляет календарь спор
тивно-массовых мероприятий. В нем 
предусмотрены различные соревнования 
по легкой атлетике, баскетболу, волей
болу, ручному мячу и другим видам. 
В этом году будет проведено 7 меж
классных легкоатлетических состяза- 

' ний — осеннее первенство, зимнее пер
венство в закрытом помещении, весен- 

1 нее первенство и др. В их программе 
не только гладкий бег, прыжки, но и 

с Рижской школой № 36. В 1959 г. такой 
матч состоялся в Риге. Он закончился 
победой каунасских легкоатлетов. В этом 
году рижане приедут с ответным визи
том в Каунас.

Откуда коллектив физкультуры берет 
средства для проведения этих встреч? 
По взаимной договоренности принимаю
щая школа оплачивает из средств мест
кома только автобусный проезд от го
рода до города, а питанием и жильем 

гостей обеспечивают сами участники 
соревнований у себя дома.

Спортсмены школы входят в состав 
сборных команд не только Каунаса, но 
и республики. Они были участниками 
VI Спартакиады учащихся и II Спарта
киады народов СССР. Воспитанниками 
школы являются чемпионка Европы по 
прыжкам в воду А. Карецкайте, чем
пионка IV Спартакиады учащихся по 
стрельбе Д. Мулевичуте, победительница 
VI Спартакиады учащихся по метанию 
копья А. Станчюте, рекордсмен респуб
лики по плаванию Б. Якштонис, извест
ные легкоатлетки — М. Синкевичуте, 
П. Сирутавичуте, А. Ваксманайте, Д. Ба- 
роулите и др.

В смотре-конкурсе Министерства про
свещения республики на лучшую поста
новку спортивно-массовой работы кол
лективу школы № 6 в 1957/58 учебном 
году было присуждено первое место. 
О благотворном влиянии физического 
воспитания на здоровье детей свиде
тельствует тот факт, что из 1300 уча
щихся после медосмотра к специальной 
группе отнесено всего 14 и к подгото
вительной— 2 ученика.

Раньше здесь не имелось своей лет
ней спортивной базы. В 1959 году по 
инициативе преподавателя физвоспита
ния Виетринаса, с помощью шефских 
предприятий и райкома комсомола, на 
пришкольной площадке началось строи
тельство стадиона. В нем принимали 
участие школьники всех классов. Каж
дый имел при себе книжку, где отме
чалось количество отработанных часов. 
Развернувшееся соревнование между 
классами, широкое освещение хода

Место для прыжков в длину устроили 
на чердаке

Соревнования в беге можно организо
вать и в школьном коридоре 

бег с барьерами, спортивная ходьба, 
метание копья, диска и т. д. Организу
ются специальные состязания по нор
мативам ГТО, массовые кроссы. По 
окончании учебного года устраивается 
общешкольный спортивный праздник и 
традиционная эстафета между коман
дами классов. Соревнования в дни ка
никул проводятся по специальному 
плану.

О популярности спорта в школе го
ворят следующие цифры: в прошед
шем учебном году в 22 состязаниях 
только по легкой атлетике приняло уча
стие 3649 школьников, а на старт крос
сов вышло 847 человек.

Коллектив физкультуры — активный 
участник городских соревнований. В по
следней спартакиаде города команда 
шестой школы завоевала первое место 
в общем зачете. Уже 10 лет школьные 
легкоатлеты выступают в традиционной 
городской эстафете, 8 раз они награж
дались переходящим кубком.

Широко практикуются матчевые встре
чи с коллективами физкультуры других 
школ города и республики. По легкой 
атлетике проводится ежегодно встреча
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строительства в стенной печати й по 
радио способствовали тому, что ста
дион был вскоре готов. Сейчас там есть 
беговая дорожка длиной 110 м и опи
лочная дорожка, по две ямы для прыж
ков в длину и в высоту, секторы для 
метаний и для толкания ядра, баскет
больные и волейбольные площадки.

Коллектив физкультуры старается при
способить каждый свободный уголок 
для занятий спортом. Так, например, 
был использован школьный чердак, где 
оборудовали место для прыжков. Зи
мой тренировки и соревнования прово
дятся в коридорах. Чтобы было удобно 
заниматься, полы устилают резиновыми 
дорожками.

Много легкоатлетического инвентаря 
сделано руками самих учащихся: дере
вянные стартовые колодки, барьеры, 
кронштейн с цветными мячами для тре
нировки прыгунов, различные приспо
собления для упражнений метателей.

Юные спортсмены не только изго
товляют инвентарь, но и следят за его 
сохранностью. Создана бригада по ре
монту, возглавляемая ученицей XI клас
са Пузинайте и преподавателем физ- 
воспитания Рамонайтисом. К нынешне

му лету бригада просмотрела весь ин
вентарь и привела его в порядок, сде
лала доску для таблицы рекордов. 
Девочки пошили номера участникам 
соревнований.

Физкультурный актив школы печется 
не только о повышении спортивной 
квалификации своих товарищей, но и 
о том, чтобы они были патриотами кол
лектива. Все спортивные мероприятия 
и выступления команд обсуждаются на 
заседаниях бюро секций совместно с 
активом. Поражения детально анализи
руются. К нарушающим дисциплину 
применяются различные воспитательные 
меры воздействия вплоть до дисквали
фикации на разные сроки.

Большую помощь коллективу оказы
вает стенная газета (редактор — ученик 
XI класса Ведерис). Она быстро реаги
рует на все спортивные события, 
поздравляет победителей или бичует 
зазнавшихся и недисциплинированных. 
В каждом классе газета имеет своих 
корреспондентов по спорту.

Интересную традицию ввел препода
ватель физвоспитания Мишкинис. По 
его предложению в конце учебного 
года проводится конкурс на определе

ние десяти лучших спортсменов школы. 
Спортсмены, получившие наибольшее 
количество очков, а также учащиеся, 
назвавшие список десяти, близкий к 
окончательному, премируются подарка
ми и грамотами. В прошлом году луч
шей спортсменкой была единодушно 
признана А. Станчюте.

Дважды в год устраиваются спортив
ные вечера, на которых подводятся ито
ги полугодия, награждаются победители 
школьных соревнований — команды и 
участники. В гости приглашаются веду
щие спортсмены республики — мастера 
спорта, участники олимпийских игр 
Пипине, Бутаутас и др.

В коллективе подготовлено 54 судьи 
по спорту, и это позволяет обслужи
вать все внутришкольные соревнования 
силами самих учащихся. Лучшие судьи 
постоянно привлекаются к судейству го
родских соревнований.

Успехи в развитии физической куль
туры в школе — это заслуга всего пе
дагогического коллектива, актива уча
щихся и преподавателей физического 
воспитания.

А. ШИШМАРЕВА

СПОРТИ НАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
УЗЕ

Прошло более трех лет со времени введения новой 
программы по физическому воспитанию в вузах. Ра
бота в отделениях спортивной специализации полностью 

себя оправдала. Занятия по старой программе общей физи
ческой подготовки были направлены на укрепление здоровья 
и повышение общей физической подготовленности, однако 
они приносили мало пользы. В течение двух лет студенты 
занимались один раз в неделю всем понемногу, без опреде
ленной спортивной направленности, и ко времени окончания 
второго курса в лучшем случае были подготовлены к выпол
нению ГТО I—II ступени. Занятия же в спортивных отделе
ниях не только укрепляют здоровье студентов и способствуют 
их разностороннему физическому развитию, но и позволяют 
на этой основе повысить спортивные результаты в избранном 
виде спорта.

КАК ФОРМИРОВАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ
В Ставропольском педагогическом институте отделения 

спортивной специализации существуют уже четвертый год. 
Несмотря на сравнительно низкий уровень физической под
готовленности поступающих (средние результаты у женщин 
в беге на 100 м 17,5—17,8, в прыжках в длину 3,10—3,30, 
у мужчин — 14,6—14,8 и 4,10—4,20), мы формировали отделе
ния по принципу спортивной специализации. В начале учеб
ного семестра после медицинского обследования и опроса 
студентов проводились прикидки в различных физических 
упражнениях, затем старший преподаватель факультета, учи
тывая данные, рекомендовал, где кому лучше заниматься. 
В последнее время студенты зачислялись в отделения (лег
кой атлетики, спортивных игр, гимнастики) исключительно по 
желанию.

В наш институт ежегодно поступают 200—250 человек. 
С учетом освобожденных, отнесенных к специальной и под
готовительной группам, разрядников, которых мы направляем 
в секции (сборные команды), ежегодно в отделения легкой 
атлетики приходят 50—60 студентов.

Для проведения занятий в институте имеется легкоатлети
ческий зал, а рядом с ним расположена спортивная площадка 

с беговой дорожкой длиной 250 м, 100-метровой опилочной 
и 40-метровой наклонной дорожками, оборудованными ямами 
для прыжков и секторами для толкания ядра. Здесь можно 
также метать гранату, диск и копье. Невдалеке от площадки 
начинается пригородный лес, где мы проводим часть заня
тий, особенно осенью и весной.

Учитывая низкий уровень физической подготовленности мо
лодежи, поступающей на первый курс, особое внимание мы 
уделяем общей физической подготовке. Поэтому в первый 
год легкой атлетике отводится около 40°/о времени, а во вто
рой год — примерно половина. Остальное время студенты 
занимаются вспомогательными упражнениями. В зависимости 
от времени года и места занятий соотношение средств ме
няется, занятия приобретают или преимущественно легкоат
летическую направленность (если проводятся на площадке, 
в лесу), или служат целям общей физической подготовки 
(если проходят в зале).

Используя положительный опыт тренировок по легкой ат
летике на открытом воздухе студентов Московского энерге
тического института (В. Филин), II Московского медицинского 
института (В. Булычев), Института инженеров транспорта 
(Н. Петров) и ряда других учебных заведений, большую часть 
занятий зимой мы проводим на спортивной площадке или на 
шоссе, а чаще всего комбинированно. Разминка, бег, спе
циальные беговые и прыжковые упражнения выполняются на 
площадке, совершенствование техники и тренировка в прыж
ках в длину, высоту, толкание ядра, преодоление барьеров, 
а также игры — в зале. Такая организация занятий, несомнен
но, способствует оздоровлению студентов, а также повыше
нию спортивных результатов.

СПРИНТ —ГЛАВНОЕ 
В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ
Известно, что тренировка в беге, и прежде всего в беге 

на короткие дистанции, является основой занятий легкой 
атлетикой. Практика физического воспитания и специальные
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исследования {А. А. Тер-Ованесян, Н. Г. Озолин и Другие) 
показывают, что между скоростью бега на короткие дистан
ции и прыжками в длину и тройным, а также бегом на сред
ние дистанции существует определенная зависимость. По на
шим наблюдениям, для того чтобы показать разрядный ре
зультат по прыжкам в длину, женщинам надо пробегать 
100 м не хуже 13,8—14,2, а мужчинам 12,3—12,8, а чтобы до
биться спортивного разряда на 800 м, женщинам надо иметь 
скорость на 100 м 14,0—14,5.

При изучении и совершенствовании техники различных 
легкоатлетических упражнений мы стремились прежде всего 
повысить скорость бега студентов на короткие дистанции. 
Для этого применяли старты, ускорения на отрезках 30—60 м, 
систематически использовали специальные беговые упражне
ния: семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, 
с забрасыванием голени назад и др. Особое внимание мы 
уделяли всевозможным прыжковым упражнениям: бегу 
прыжками, тройным и пятерным прыжкам, бегу удлиненны
ми шагами по разметке. Различные прыжковые упражнения 
являются средством развития силы ног и улучшения тех
ники бега, способствуя полному выпрямлению опорной ноги 
в фазе заднего толчка.

Весной объем скоростного бега мы увеличивали за счет 
сокращения беговых упражнений. Для улучшения скоростной 
выносливости использовали ускорения на удлиненных отрез
ках—150—250 м. Как стимул для пробегания удлиненных 
отрезков с максимальной скоростью часто применялся эста
фетный бег на 125—250 м. Студентам, проявившим способ
ности в отдельных видах, мы разрабатывали индивидуальные 
задания. В феврале, марте один раз в неделю проводились 

кроссы На 3—4 км ДЛЯ женщин и на 5—6 км Для мутйчий. 
В апреле 1959 г. в порядке подготовки к зачетным соревно
ваниям по бегу на средние дистанции и кроссу студенты 
занимались самостоятельно по специально разработанному 
плану.

За два года занятий физическое развитие студентов замет
но улучшилось. Нам удалось довести средний результат по 
бегу на 100 м у женщин до 14,7 (улучшение на 2,2 сек.), 
а у мужчин до 12,8 (улучшение на 1,3 сек.). Студенты второго 
курса мужчины набрали по новому комплексу ГТО в сред
нем 510 очков, а женщины — 466 очков. 75°/о всех студентов 
первого и второго курсов, занимающихся в отделениях лег
кой атлетики, выполнили нормы спортивных разрядов (66%— 
третьего и 9%,— второго).

Таким образом, опыт показал, что для успешной работы 
в спортивных отделениях прежде всего необходимо правиль
но распределить студентов. При этом следует учитывать их 
желание и результаты прикидки в различных физических 
упражнениях. Даже при наличии нормальных спортивных 
сооружений сочетание занятий в зале и на воздухе зимой 
эффективно отражается на повышении спортивных результа
тов, улучшении физического развития и укреплении здоровья 
студентов. В дополнение к плановым занятиям в предсорев- 
новательный период целесообразно применять самостоятель
ные занятия по спедиально разработанному плану (особенно 
по бегу).

Б. МОРГУНОВ, 
Ставропольский педагогический 

институт

fr НЕСКОЛЬКО

Малый марафон. 19 сильнейших спорт
сменов Узбекистана участвовали в Наман
гане на республиканских соревнованиях 
по малому марафону на дистанции 30 км. 
Победу одержал самаркандский легкоат
лет Абдукаюм Абдураупов с результатом 
1 : 47.49,6.

Строительство манежа. В Москве под 
эстакадой метромоста у станции «Ленин
ские горы» решено построить легкоатле
тический манеж, который войдет в со

став Центрального стадиона имени
В. И. Ленина. Исполком Московского Со
вета депутатов трудящихся уже утвердил 
проектное задание на строительство 
манежа.

Собрание тренеров. Вопрос о состоянии 
работы по легкой атлетике в коллективах 
физкультуры обсудило собрание тренеров 
г. Омска. Ценные предложения по улуч
шению организационной и методической 
работы внесли представитель ДСО «Трудо
вые резервы» А. Бондаренко и препода
ватель педагогического института 
М. Шкинкин. С докладом о передовой ме
тодике тренировки и опыте лучших тре
неров СССР и мира выступил преподава

тель кафедры легкой атлетики института 
физкультуры Л. Третьякова.

Встреча со школьниками. В Ашхабад
ском театре имени Сталина состоялась 
встреча школьников с олимпийскими чем
пионами метательницей диска Ниной По
номаревой и гимнастом Валентином Му
ратовым. Н. Пономарева рассказала 
школьникам о своей мечте — превысить 
мировой рекорд в метании диска, кото
рый 8 лет принадлежит Н. Думбадзе. 
В свою очередь юные чемпионы респуб
лики Светлана Мамедова и Алик Гусейнов 
дали обещание гостям, что ашхабадские 
школьники также будут стремиться улуч
шать существующие юношеские рекорды.

Стартуют сильнейшие марафонцы Москвы



яя^. ПОЧЕМУ ОТСТАЮТ
СРЕДНЕВИКИ

В. КУЦ,
заслуженный

а последние годы в нашей легкой атлетике резуль
таты по многим видам заметно шагнули вперед. 
К сожалению, от общего сдвига отстает бег на сред

ние дистанции. Уже сейчас почти безошибочно можно пред
сказать возможности наших средневиков на XVII Олимпийских 
играх в Риме. Возможности эти крайне слабые. Как и на 
XVI Олимпиаде, наши бегуны вряд ли попадут в финал бега 
на 1500 м. Отставание наших средневиков от зарубежных и 
побудило меня поделиться личным опытом тренировки, рас
сказать о своих наблюдениях за тренировкой некоторых евро
пейских бегунов — рекордсменов мира на 1500 и 5000 м.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

Существуют многочисленные точки зрения на систему тре
нировки на средние дистанции. Вряд ли следует подробно 
останавливаться на каждой из них. Скажу только о своем 
мнении: я не считаю, что дистанция 1500 м тяготеет только 
к 800 м. Тренировка бегуна на 1500 м тесно связана и с 
тренировкой стайера. Искусство побеждать как на средних, 
так и на длинных дистанциях заключено в наиболее эффек
тивном распределении сил бегуна на всей дистанции. Для 
средневика и для стайера скоростная выносливость играет 
решающую роль.

Различие в тренировке на средние и длинные дистанции 
прежде всего в объеме работы. На счету любого стайера 
километраж бега более солидный, чем у лучшего средне
вика, у которого интенсивной беговой тренировки в километ
рах на 25—30% меньше, чем у стайера. Но зато трени
ровка на средние дистанции требует от бегуна значительно 
большей абсолютной скорости, чем стайерский бег.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ

На II Спартакиаде народов СССР около 70 сильнейших бегу
нов страны приняло старт на дистанции 1500 м. Но кто же 
уложился в норму мастера спорта — 3.45,0? Как ни печально, 
в течение всего прошлого сезона не появилось ни одного 
нового мастера.

Итак, предолимпийский год, год напряженных встреч на 
беговых дорожках страны и поединков с зарубежными спорт
сменами прошел для наших средневиков без какого-либо за
метного приближения к результатам международного класса. 
Лучшие результаты прошлого года на 1500 м В. Окороко- 
ва — 3.44,1 и И. Пипине — 3.44,2 хотя и превышают результат 
первенства страны 1957 г., но в мировом масштабе на се
годняшний день «веса» не имеют, так как почти на 10 секунд 
хуже рекорда мира австралийца Эллиота (3.36,0).

В чем же причины отставания наших средневиков от зару
бежных? На мой взгляд, главная причина заключается в том, 
что не может принести успеха нашим средневикам, да и 
стайерам, такая система тренировки, когда об абсолютной 
скорости и скоростной выносливости тренер и бегун вспоми
нают только в конце подготовительного периода.

Уже 5—6 лет прочно вошла в жизнь каждого легкоатлета 
круглогодичная тренировка. Но до сих пор эта система у бе
гунов на средние дистанции используется не совсем рацио
нально. Так, 5 месяцев в году проходят вхолостую для раз
вития абсолютной скорости. Это—ноябрь и декабрь — вре
мя заключительного периода и январь, февраль, март — 
время подготовительного периода. Не один год мне прихо
дилось наблюдать тренировку наших ведущих средневиков. 
Как правило, эти 5 месяцев используются преимущественно 
для общей физической подготовки и бега с невысокой ско
ростью.

Один из наших сильнейших бегунов на средние дистанции 
Евгений Соколов летом 1957 г. в острой борьбе с И. Пипине

мастер спорта^*

и С. Юнгвиртом во время III Международных спортивных 
игр в Москве показал свой лучший результат 3.41,7. Через 
полгода в марте 1958 г. мне довелось наблюдать тренировку 
Соколова. Меня удивило, что в основном она складывалась из 
объема набеганных километров, например 10X1000 м ин
тервального бега со скоростью, скорее подходящей для бе
гуна на 10 000 м. Причем и стайеру подобная скорость под
ходила только для этого периода.

В то время Соколова тренировал кандидат педагогических 
наук И. Елфимов. Позже, беседуя с Елфимовым, я высказал 
ему свою точку зрения, что подобная тренировка вряд ли 
может быть успешной. Елфимов придерживался иного мне
ния, считая, что большой объем тренировочной работы по
зволит его воспитанникам летом 1958 г. бежать 1500 м луч
ше 3.40,0.

Я вспомнил наш спор с Елфимовым спустя полтора года, 
когда прошлым летом на стадионе в Москве наблюдал за 
выступлением Е. Соколова. 1500 м за 3.47,0 — быстрее Соко
лов не смог пройти 1500 м и до конца сезона.

Два года тренировки и никаких сдвигов. Напротив, скорость 
способного бегуна явно начала гаснуть. Вот как дорого об
ходятся спортсмену упущенные 5 месяцев, в которые ни тре
нер, ни ученик не уделяли нужного внимания абсолютной 
скорости и скоростной выносливости. А ведь я знаю по себе, 
что эти два качества для бегуна на средние и длинные ди
станции — ключ к достижению высоких результатов.

Около трех лет назад на Римском стадионе я пробежал 
5000 м за 13.35,0. После установления этого мирового рекор
да зарубежные знатоки легкой атлетики неоднократно обра
щались ко мне с вопросом: «Можно ли бежать быстрее и 
кому это удастся?» И я неизменно отвечал за рубежом, по
вторяю то же самое и сейчас нашим спортсменам: 5000 м 
можно бежать быстрее, чем я, на 20—25 секунд. За 13.10,0 
удастся пробежать 5000 м тому, кто обладает приблизитель
но моей скоростной выносливостью, но 1500 м пробегает 
за 3.40,0 и лучше.

Напрашивается вопрос, почему я, имея на 5000 результат 
13.35,0, полуторакилометровую дистанцию не мог бежать луч
ше 3.50,8. Это был мой минус. Именно из-за этого я дваж
ды терпел поражения от английских стайеров в беге на 
5000 м. Первый проигрыш на лондонском стадионе «Уайт- 
Сити» в октябре 1954 г. К. Чатауэю был для меня горькой 
неожиданностью. Незадолго до поездки в Лондон я выиграл 
первенство Европы с новым мировым рекордом. Окрылен
ный своей первой крупной победой на международных со
ревнованиях, я усилил тренировку и чувствовал, что в Лондоне 
смогу улучшить свой мировой рекорд. И вдруг, как снег 
на голову,— поражение.

Правда, через 10 дней, в Праге, мне удалось взять реванш 
и побить время К. Чатауэя. Но на этом не закончился поеди
нок с английскими бегунами. Через полтора года, летом 
1956 г., в Норвегии, на бергенском стадионе, Гордон Пири, 
как и Чатауэй, до последних метров пятикилометровой ди
станции сидел у меня «на пятках». И опять, буквально у фи
нишной прямой, у меня вырвали победу.

Короче говоря, судьба мировых рекордов на 5000 м дваж
ды решалась на последней сотне метров, вернее на послед
них 10 м. Английским бегунам удавалось быть первыми на 
финише только за счет их лучшей скорости на дистанции 
1500 м. Я не обладал такой скоростью. Моя низкая скорост
ная подготовка объясняется прежде всего тем, что бегом я 
начал заниматься в зрелом возрасте. Если Г. Пири уже в 11 лет 
участвовал в кроссе, то я только в 24 года провел свою пер
вую беговую тренировку. Причем, все годы я в основном 
уделял внимание скоростной выносливости. Поэтому не слу
чайно, что абсолютной скорости у меня было меньше, чем 
скоростной выносливости.
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Если сравнить мои результаты на 800, 1500 и 5000 м 1950 г. 
и 1957 г., то картина будет такая: 1950 г.— 800 м 2.08,2, 1500 м 
4.23,2 и 5000 м 16.01,0; 1957 г.—1.56,0, 3.50,8 и "
говорит о том, что моя абсолютная скорость 
дистанции не поднялась 
стайеров.

Поражение в Бергене 
ставило еще и еще раз

до скорости

открыло мне 
пересмотреть

лучших

глаза на 
методы

13.35,0. Это 
на средние 
евоопейских

многое, за- 
тренировки, 

проанализировать бег английских стайеров, выявить харак
терные особенности тренировки и бега Эмиля Затопека. Но я 
не мог слепо копировать ни тренировку, ни тактику бега 
этих выдающихся бегунов. Мой путь был иНым.

До XVI Олимпийских игр оставалось 5 месяцев. Поднять 
свои скоростные качества за это время, естественно, было 
невозможно, так как для этого нужны годы. Тогда я принял 
решение — отработать переменный темп бега по ходу дистан
ции. Зная скоростные возможности моих соперников на 
Олимпиаде, я поставил себе целью — добиться того, чтобы 
на 5- и 10-километровых дистанциях задолго до финиша 
«измотать» силы своих противников рывками и не дать им 
возможности обойти меня на последней прямой. Мой план 
удался.

Таким образом, поражение в Бергене дало мне хороший 
ориентир для верной победы в будущем. Тем не менее, я 
считаю, что именно невысокие результаты на 800 и 1500 м 
не позволили мне улучшить мировые рекорды на 5000 м до 
13.20,0 и на 10 000 м до 28.20,0.

Исключительно важное значение для обеспечения роста и 
спортивного долголетия бегуна имеет методически правиль
ный подход к планированию тренировки. Бегуну в 19—20 лет 
не следует спешить к лаврам чемпиона. В этом возрасте це
лесообразнее уделить основное внимание развитию абсолют
ной скорости и общей физической подготовке.

Разумно и тренеру и ученику идти к высоким результатам 
терпеливо, не прибегая к штурмовщине. Причем терпением 
нужно запастись не на месяцы, а не менее чем на 3—4 го
да, а то и на больший срок. Так, чтобы добиться мирового 
рекорда на 5000 м (13.35,0), мне потребовалось более 6 лет 
напряженной, систематической, плановой тренировки. За эти 
годы я пробежал более 50 тысяч километров и из этого кило
метража 30—35%, преодолел со скоростью выше соревнова
тельной или равной ей.

Мне довелось наблюдать, как пагубно сказывается на бегу
нах стремление некоторых тренеров форсировать подготовку 
высоких результатов. Разве допустимо, когда юноши 18— 
20 лет, имеющие второй спортивный разряд, выполняют тре
нировочную нагрузку, которая под силу лишь мастеру спорта 
с опытом международных встреч.

Ряд молодых бегунов, в частности ленинградцы Леонид Ле- 
дак и Полина Кузьмичева, едва познакомившись с «аза
ми» бега, тренировались так же много и интенсивно, как на
ши ведущие стайеры. Спортивный рост их не достиг желае
мого результата, хотя все они обладали недюжинными спо
собностями. И как ни печально, у некоторых молодых бегу
нов пропало всякое желание тренироваться.

Это еще раз подтверждает, что к большим нагрузкам нуж
но подходить постепенно. Нельзя не согласиться на этот счет 
с известным американским тренером Д. Кеннетом Догерти, 
который считает, что «лучше немного недоработать, чем 
реработать», так как после утомления может наступить 
вращение к занятиям.

пе- 
от-

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ НЕДОСТАТКИ!

У нас есть резерв бегунов на средние дистанции, которые 
в ближайшие годы могли бы возглавить списки лучших сред
невиков Европы и мира. На мой взгляд, для этого им необ
ходимо поднять абсолютную скорость и скоростную выносли
вость. Бегуну, достигшему первого разряда, нужно развизать 
эти качества круглогодично. Только в этом случае в беге на 
1500 м можно выйти из 3.40,0, а на 5000 м — из 13.40,0. Даже 
в заключительный период ни в коем случае нельзя полностью 
исключать тренировку на скорость и скоростную вынос
ливость.

Нужно так построить тренировочный план заключительного 
периода, чтобы спортсмен после напряженных соревнований 
мог хорошо отдохнуть морально и физически, укрепить нерв
ную систему. Но отдых для спортсмена вовсе не означает, 
что можно полностью исключить тренировки или, как часто 
бывает, ограничиться легкими кроссами. Недопустимо, чтобы 
приобретенные за прошедший сезон скоростные качества 
были бегуном потеряны. Новый сезон нужно начинать с раз

вития уже приобретенных навыков и скоростных качеств, а не 
на голом месте.

Как же бегуну поддержать спортивную форму прошлого 
сезона в заключительном периоде? Я считаю, что этого можно 
добиться следующим образом: в заключительный период 
общий километраж сократить на 40—50%>, а количество заня
тий с 5—6 в неделю уменьшить до 3—4. Утренние физиче
ские упражнения — разминку целесообразно заменить про
гулками и легкими гимнастическими упражнениями.

Тренировка средневика очень сходна с тренировкой стайе
ра, поэтому расскажу, как я тренировался. Вот недельный 
цикл моих тренировок в заключительном периоде.

Понедельник. Тренировка на скорость на отрезках от 50 до 
200 м. Общий объем интенсивного бега — 2000—2500 м.

Среда. Легкий кросс — прогулка в лесу.
Пятница. Тренировка на скоростную выносливость на отрез

ках от 200 до 800 м. Общий объем интенсивного бега — 
2500-3000 м.

Воскресенье. Спортивные игры: баскетбол, ручной мяч, тен
нис, волейбол и т. д.

В понедельник и в пятницу тренировка проходила в лесу на 
отмеренной прямой в тапочках и в спортивном костюме.

После заключительного периода и отдыха бегун снова при
ступает к работе большого объема как по километражу, так 
и по интенсивности. Причем подготовку к новому сезону 
разумно провести в два этапа: первый этап — январь, февраль 
и второй — март, апрель.

Первый этап подготовительного периода следует использо
вать для постепенного «втягивания» организма в работу боль
шого объема. В марте и апреле бегун должен особое вни
мание уделить развитию абсолютной скорости и скоростной 
выносливости. И к концу апреля объем работы (километраж) 
и ее интенсивность должны достигнуть кульминации. Приведу 
недельный цикл моей тренировки конца первого этапа под
готовительного периода.

Вторник. Утренняя разминка 35 мин. (ежедневная): бег 
с ускорением от 50 до 100 м, гимнастические упражнения для 
рук, ног и туловища. 10 X 100 м, 25 X 250 м и 10 X 100 м, чередуя 
с медленным бегом на 100 м. Легкий бег 15 мин.

Среда. Кросс в переменном темпе 1 час 25 мин. Гимнастиче
ские упражнения 10 мин.

Пятница. Разминка 30 мин. 10 X 100 м, чередуя с медленным 
бегом на 100 м, 15 X 500 м (125 м медленно), 10 X 100 м (100 м 
медленно). Легкий бег 15 мин.

Суббота. Кросс в равномерном темпе 1 час 20 мин. Гимнасти
ческие упражнения 10 мин.

Воскресенье. Разминка 30 мин. 10 X 100 м, 23 X 250 м и 
10 X 100 м, чередуя с медленным бегом на 100 м. Легкий бег 
10 мин.

Отрезки 100, 250 и 500 м я пробегал в течение всей недели 
с максимальной для себя скоростью.

В марте и апреле объем тренировки увеличивался очень 
незначительно, но скорость приближалась к абсолютной ско
рости запланированного результата. Причем отрезки 100 и 
200 м я преодолевал с наивысшей скоростью, а отрезки 400, 
600 и 800 м — со средней от запланированного на сезон 
соревнований результата. Привожу недельный цикл трени
ровки в конце апреля:

Вторник. Разминка 30 мин. 10 X 100 м, 25 X 200 м и 10 X 100 м, 
чередуя с медленным бегом на 100 м. Легкий бег 15 мин.

Среда. Кросс легко, в переменном темпе 1 час jO мин. Гимна
стика (вольные упражнения) 10 мин.

Четверг. Разминка 30 мин. 5 X 200 м, 20 X 400 м и 5 X 200 м, 
чередуя с медленным бегом на 100 м. Легкий бег — 15 мин.

Суббота. Разминка 30 мин. 10 X 100 м, 20 X 200 м и 10 X 100 м, 
чередуя с медленным бегом на 100 м. Легкий бег 15 мин.

Воскресенье. Кросс в переменном темпе 1 час 20 мин., из 
них — 15 мин. легкий, разминочный бег, 45—50 мин. переменный 
бег на отрезках от 200 м до 1000 м, чередуя с легким бегом 
30—60 сек. Легкий бег —15 мин., гимнастика (вольные упражне
ния) — 10 мин.

Отрезки 100 м пробегались мною за 13,0—14,0, 200 м — за 
28,0—30,0, 400 м за 63,0—65,0.

В соревновательном периоде объем тренировки оставался 
тот же, что и в конце подготовительного периода, но я уси
ливал работу над скоростью. Причем чем короче отрезок, 
тем скорость его прохождения была выше. Отрезки 1000 м 
и больше я пробегал со скоростью не хуже запланированного 
результата, а повторения этих отрезков доводил до двух 
5-километровых дистанций. Таким образом, я интенсивно 
пробегал в одну тренировку 10 000 и более метров. Приведу 
недельный цикл тренировки соревновательного периода 
(в июле):

Вторник. Разминка 30 мин. 5X200 м, 15X400 м и 5X200 м, 
чередуя с медленным бегом на 100 м.

Среда. Легкий кросс 1 час 10 мин. Гимнастические упражне
ния 10 мин.

Четверг. Разминка зо мин. 3 X 400 м, чередуя с медленным 
бегом на 100 м, 10 X 800 м (200 м медленно) и 3 X 400 м (100 м 
медленно).

Суббота. Разминка 30 мин. 10 X 100 м, 20 X 200 м и 10 X 100 м, 
чередуя с медленным бегом на 100 м.
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Воскресенье. Кросс в переменном темпе 1 час 20 мин.: 15 мин. 
легкий бег для разминки, 50—55 мин. переменный бег на от
резках от 600 до 1200 м, чередуя с медленным бегом 60—90 сек., 
и 15 мин. легкий бег. Гимнастика (вольные упражнения) — 
10 мин.

Отрезки 100 м пробегались со скоростью 13,0—14,0, 200 м — за 
27,0—28,0, И 400 М — За 60,0—63,0.

Так проходили мои тренировки перед XVI Олимпийскими 
играми и перед установлением мирового рекорда на 5000 м 
в Риме осенью 1957 г.

Я всегда считал, что тренировка — это неустанные поиски, 
постоянное совершенствование мастерства спортсмена, поэто
му для меня тренировка не была раз и навсегда установив
шейся догмой, а менялась в зависимости от самочувствия, 
погоды, на основе анализа прошлых лет. Я варьировал как 
объем, так и интенсивность тренировки, но основной принцип 
оставался неизменным.

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ
Как я уже сказал, подготовка бегуна на 1500 м имеет мно

го общего с подготовкой стайера. Наглядный пример этому 
дают рекордсмены мира и лучшие бегуны Европы на 5000 м 
швед Г. Хэгг, венгр Ш. Ихарош, немцы Ф. Янке, X. Гродоцки, 
англичанин Г. Пири, поляк 3. Кшишковяк. Все они показали 
отличное время в беге на 1500 м, а некоторые из них «по
путно» были и рекордсменами мира на этой дистанции. Это 
говорит прежде всего о большом объеме интенсивной тре
нировки со скоростью, превышающей среднюю скорость на 
основной дистанции.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 1500 и 5000 м
ЕВРОПЕЙСКИХ бегунов

Звездочкой

Фамилии 1500 м 5000 м

Г. Хэгг ............................ 3.43,0* 13.58,2*
Ш. Ихарош.................... 3.40,8* 13.40,6*
Г. Пири........................ 3.43,4 13.36,8*
Ф. Янке ........................ 3.47,4 13.42,4
3. Кшишковяк .... 3.47,4 13.53,2
X. Гродоцки ................ 3.43,2 13.48,4

обозначенПримечание, 
рекорд мира.

Именно благодаря возросшей абсолютной скорости зару
бежных средневиков рекорд мира на 1500 м подвергся 

большим изменениям, чем на любой другой дистанции за 
всю историю бега. Первый зарегистрированный рекорд англи
чанина X. Уилсона — 3.59,8 — улучшался более 20 раз. На 
сегодняшний день он равен 3.36,0 и принадлежит молодому 
австралийскому бегуну Г. Эллиоту, который в тренировке 
применяет большой объем интенсивной работы. Не случайно 
его намерение пробежать 5 000 и 10 000 м так, как не бегал 
еще никто из стайеров мира.

Но и на средних дистанциях бегуны не сказали своего по
следнего слова. В олимпийский год, когда тренированность 
спортсменов обычно достигает наивысшей точки, полутора
километровая дистанция может быть пройдена лучше, чем 
ее прошел Эллиот.

Зарубежные средневики пока сильнейшие в мире, и мне 
хочется привести планы тренировки тех, кого мне довелось 
видеть лично. Вот, например, одна из тренировок И. Рожа- 
вельди в начале подготовительного периода:

10 X 200 м (по 30.0), чередуя с медленным бегом на 100 м, за
тем медленный бег 3—5 мин.; 5 X 300 м (по 45.0—48.0), чередуя 
с медленным бегом на 100 м. медленный бег 3—5 мин.: 5 X 600 м 
(без учета времени, для развития чувства темпа), чередуя с мед
ленным бегом на 200 м, затем медленный бег 3—5 мин.; 10 X 100 м 
(по 14.0—15,0), чередуя с медленным бегом на 50 м.

С. Юнгвирт в конце подготовительного периода тренирует
ся два раза в день:

Утром. 10 X 100 м, чередуя с медленным бегом на 50 м, легкий 
бег 5—10 мин.; 5 X (150 + 100 + 50 м), чередуя с медленным бегом 
на 50 м, легкий бег 5—10 мин.: 10 X 100 м. чередуя с медленным 
бегом на 50 м. Быстрые отрезки пробегаются в темпе бега на 
1500 м.

Вечером. 10 X (100 + 150 м), чередуя с медленным бегом на 
50 м, легкий бег 5—10 мин.; 5 X 200 м (100 м медленно), легкий 
бег 3—5 мин.; 5 X 200 м (100 м медленно), легкий бег 3—5 мин.; 
5 X 200 м (100 м медленно). Быстрые отрезки пробегались в тем
пе бега на 800 м.

И, наконец, приведу еще одну тренировку И. Рожавельди 
в соревновательном периоде:

4 X 150 м (по 20,0), 6 X 100 м (по 13.0—14,0), 6 X 150 м (по 19,0) и 
4 X 100 м (по 13,0—14,0), чередуя с медленным бегом на 50 м. Так 
Рожавельди тренировался трижды через 15- мин. медленного бе
га, чередующегося с ходьбой.

Наблюдая тренировку европейских средневиков и беседуя 
с их тренерами, я сделал вывод, что как в подготовительном, 
так и в соревновательном периоде бегуны много и система
тически работают над развитием специальной выносливости 
и повышением абсолютной скорости. Объем их тренировки 
в 4—5 раз превышает основную дистанцию —1500 м. На 
каждом занятии в общей сложности они пробегают 20—25 км, 
из них 6—7 км интенсивно. Именно такая система тренировки 
помогает им возглавлять списки сильнейших европейских бе
гунов на средние дистанции.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК 
В ХОДЬБЕ

■ ОТВЕЧАЕМ 
4и fa fел Ам

Тренер детской спортивной школы № 2 Омской железной дороги В. Морозов 
спрашивает: «В чем причины возникновения бега при спортивной ходьбе и как их 
устранить!» Его интересует, целесообразно ли обучать спортивной ходьбе детей, 
а также девушек и женщин, занимающихся в секции легкой атлетики!

На эти вопросы отвечает заслуженный мастер спорта С. Лобастов.

Основное требование в спортивной 
ходьбе — неразрывный контакт 
спортсмена с землей. Иначе 

говоря, нога, выносимая вперед, долж
на коснуться земли раньше, чем нога, 
стоящая сзади, оторвется от земли. 
Несоблюдение этого условия ведет к 
нарушению правил и может повлечь за 
собой дисквалификацию скорохода.

Чтобы избежать этой ошибки, необ
ходимо с самого начала занятий спор
тивной ходьбой освоить правильные тех
нические навыки. Полное представление 
о них дает изучение кинограмм, про
смотр кинокольцовок, где сняты лучшие 
наши скороходы. Основное внимание 
должно быть обращено на положение 

ног, рук, таза и всего туловища во 
время ходьбы.

Причин возникновения ошибок в ходь
бе много, но мы остановимся лишь на 
характерных, встречающихся наиболее 
часто.

Перескок с ноги на ногу. Эта ошибка 
возникает потому, что спортсмен, не 
завершив отталкивания и не опустив 
маховой ноги на грунт, рано отрывает 
толчковую ногу от земли. Устранить 
подобную ошибку просто: не следует 
убирать толчковую ногу с грунта до 
полного ее выпрямления и до того, как 
маховая нога не опустится на землю.

Перескок получается и в том случае, 
когда маховая нога выносится вперед и 

ставится не перед собой, а под себя в 
момент толчка. Из-за этой ошибки на 
10—15 см сокращается длина шага. 
Рекомендуется одновременно с шагом 
поворачивать таз. Это увеличит длину 
шага и позволит точнее контролировать 
своевременность отрыва толчковой но
ги от грунта.

Чрезмерные вертикальные колебания 
о. ц. т., вследствие чего спортсмен тол
кается не вперед, а вверх, также, как 
правило, приводят к перескоку с ноги 
на ногу. Для устранения этой ошибки 
нужно на некоторое время прекратить 
работу над скоростью и ходить широ-

(Продолжение см.' на стр. 14) ‘
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ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

МЫШЦ
юбое спортивное движение — 
результат сокращения и рас
слабления скелетной мышцы 

человека. При этом эффективность 
работы мышцы будет тем выше, чем 
совершеннее ее способность к сокра
щению и расслаблению. Кроме того, 
продуктивность работы находится в 
прямой зависимости от согласованной 
деятельности различных мышечных 
групп, т. е. от степени координационных 
отношений в центральной нервной си
стеме, которые улучшаются по мере 
роста спортивного мастерства.

Для того чтобы решить вопрос о зна
чении для координационных отношений 
«■пособности мышцы к сокращению и 
расслаблению, мы использовали метод 
электромиографии, т. е. регистрации 
электрических токов, возникающих в 
мышцах во время их сокращения (при 
расслаблении эти токи исчезают). Такая 
особенность мышечной ткани позволяет 
очень точно определить моменты на
чала и длительность фаз сокращения и 
расслабления различных мышц.

Спортсмену на исследуемую мышцу 
(в наших работах — на четырехглавую 
мышцу бедра) накладывают два элек
трода, которые отводят от мышцы мио
токи. Эти токи по проводникам направ
ляются в усилитель прибора, где они 
записываются на бумажной ленте.

От спортсмена требуется по сигналу 
(зажигание лампочки) сократить мышцу 
и держать ее напряженной до выклю
чения лампочки, что служит сигналом 

для расслабления мышцы. На ленте при
бора фиксируется электромиограмма 
сокращения мышцы. Эта запись позво
ляет определить латентное время произ
вольного сокращения — ЛВС, т. е. вре
мя от подачи сигнала к сокращению 
мышцы до начала самого сокращения, 
а также латентное время произвольного 
расслабления — ЛВР, т. е. время от по
дачи сигнала к расслаблению до пол
ного расслабления мышцы.

В ранее проведенных работах было 
установлено, что длительность ЛВС и 
ЛВР находится в определенной зависи
мости от квалификации спортсмена. Об
наружилась четкая тенденция к укоро
чению ЛВС и ЛВР по мере роста спор
тивной квалификации. Особо следует 
отметить более короткое ЛВР по сравне
нию с ЛВС у мастеров спорта.

Кроме того, наши данные позволили 
наметить некоторые специфические 
особенности в функциональном состоя
нии нервно-мышечного аппарата у пред
ставителей различных видов легкой 
атлетики. С целью определения этих 
особенностей спортсменам предлага
лось по сигналу сократить и тут же 
расслабить мышцу, т. е. выполнить ма
ксимально короткое по времени сокра
щение. Величина этой «вспышки» запи
сывалась на электромиографе.

Исследования показали, что, напри
мер, прыгуны в высоту способны силь
но концентрировать во времени процесс 
сокращения четырехглавой мышцы бед
ра. Время максимально короткой 

«вспышки» сокращения у них равно в 
среднем 104 миллисекундам, в то вре
мя как у спринтеров —121 млсек., 
у прыгунов с шестом—190 и у мета
телей молота — 168 млсек. Спринтеры 
отличаются высокой способностью к 
произвольному расслаблению — ЛВР у 
них равно в среднем 116 млсек., в то 
время как у прыгунов в высоту—125, 
у метателей молота — 150 и у прыгунов 
с шестом — 170 млсек.

Еще больший практический интерес 
представляют данные об изменении 
длительности ЛВС и ЛВР под влиянием 
различной физической работы. Экспе
риментально было выяснено, что мы
шечная работа небольшой интенсивности 
и продолжительности ведет, как пра
вило, к укорочению и сближению по
казателей ЛВС и ЛВР. Подобные сдви
ги свидетельствуют об улучшении функ
ционального состояния нервно-мышеч
ной системы спортсмена, об улучше
нии координационных отношений в 
ЦНС. При значительных физических 
нагрузках, а особенно при выполнении 
работы «до отказа», всегда можно было 
наблюдать удлинение показателей ЛВС 
и ЛВР.

Исследовав особенности изменения 
латентного времени сокращения и рас
слабления под влиянием различной фи
зической нагрузки, мы применили этот 
метод в условиях учебных сборов для 
изучения динамики ЛВС и ЛВР в ходе 
тренировочного процесса. Наблюдения 
показали следующее:

1. Разминка перед занятием ведет к 
укорочению и сближению латентного 
времени произвольного сокращения и 
расслабления.

2. Тренировочное занятие в целом 
ведет к удлинению показателей ЛВС и 
ЛВР. Это удлинение больше зависит от 
характера работы в тренировке, чем от 
ее интенсивности. Так, упражнения 
спринтера со штангой вызывают мень
шие сдвиги показателей латентного вре
мени, чем сам спринт или взятие 
стартов.

3. Очень часто можно наблюдать, что 
спортсмены приходят на следующее 
тренировочное занятие с несколько по
вышенными (удлиненными) показателя
ми ЛВС и ЛВР. В ряде случаев даже 
после дня отдыха показатели латентного 
времени были повышены по сравнению 
с данными в начале тренировочного 
сбора. Полученные факты свидетель-

(Окончание, начало см. на стр. 13) 
ким размашистым шагом, соблюдая все 
технические правила спортивной ходьбы.

Спортсмен от момента толчка и до 
постановки ноги на землю проносит 
ногу стороной, что вызывает загребаю
щее движение ног и часто ведет к на
рушению контакта с грунтом. Эта ошиб
ка устраняется ходьбой широким ша
гом, не разворачивая носки в стороны 
в момент отталкивания ногой, находя
щейся сзади.

При спуске под уклон скороход ста
вит ноги согнутыми, не выпрямляя 
их и в момент толчка, что ведет к бегу. 
Чтобы избежать подобной ошибки, нуж
но часть тренировочных занятий пере
нести на местность с подъемами и спу

сками, добиваясь обязательного вы
прямления толчковой ноги. Руки при 
спуске целесообразно нести ниже 
обычного. При подъемах руки поднима
ются выше, чем при ходьбе по ровному 
месту.

Ноги не разгибаются. Эта ошибка ча
сто возникает в холодную погоду. Во 
избежание подобного явления надо до 
старта применить согревающее растира
ние или одеть легкие рейтузы.

Контролировать правильность движе
ний можно различными способами. Так, 
используют специальные туфли, обору
дованные электросетью — при наруше
нии контакта зажигается лампочка. Вто
рым способом является киносъемка — 
при частоте еъемк'и не менее 36 кад

ров в секунду можно заметить все на
рушения техники

Дети должны уметь правильно ходить, 
так же как бегать, метать легкоатлети
ческие снаряды, прыгать, играть в раз
личные игры. Специализировать их в 
спортивной ходьбе не нужно. Главное — 
это всестороннее физическое развитие.

Девушек и женщин можно познако
мить с навыками спортивной ходьбы, 
которая способствует формированию 
правильной осанки. Ходьбу можно ис
пользовать и как вспомогательное сред
ство, но проводить тренировки и сорев
нования по ходьбе не следует.

С. ЛОБАСТОВ, 
заслуженный мастер спорта
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етвуют о том, что нервно-мышечная си
стема спортсменов порой не восстанав
ливается в ходе тренировочного про
цесса.

Такое состояние очень часто ведет 
к ухудшению координационной струк
туры движения, а также к снижению 
спортивной работоспособности. Наруше
ние координации движения происходит 
прежде всего вследствие нарушения 
процесса расслабления мышц. В резуль
тате нередко можно наблюдать, как у 
мастера спорта латентное время рас
слабления становится более продолжи
тельным, чем латентное время сокра
щения. А это уже достаточно серьез
ный симптом, так как при высокой ско
рости мышечного сокращения может 
произойти травма мышечного аппара
та, не говоря уже о снижении спортив
ного результата.

Эти факты настоятельно требуют из
менения методики тренировки и приме
нения средств, направленных на уско
рение восстановительных процессов в 
нервно-мышачном аппарате спортсмена.

Известно, что массаж издавна исполь
зуется для повышения работоспособно
сти спортсменов и улучшения достиже
ний, а также для ускорения процессов 
восстановления после значительных 
тренировочных и соревновательных на
грузок.

В исследовании мы ставили целью 
выяснить влияние кратковременного и 
полного массажа на восстановление 
функционального состояния нервно- 
мышечной системы спортсмена. Для 
этого использовалась описанная выше 
методика регистрации ЛВС и ЛВР че
тырехглавой мышцы бедра. Запись ла
тентного времени производилась непо
средственно перед массажем и сразу 
же после него.

Полученные результаты представлены 
в таблице, из которой видно, что мест
ный и общий массаж вызывает у спорт
сменов значительное укорочение как 
ЛВС, так и ЛВР. Сдвиги в нервно-мышеч
ном аппарате по данным ЛВС не мень
ше, а по данным ЛВР даже несколько 
выше, чем изменения этих показателей 
после выходного дня (без применения 
массажа). Несомненно, эти сдвиги сви
детельствуют об улучшении функцио

нального состояния нервно-мышечной 
системы непосредственно после масса
жа. Считаем, однако, необходимым 
указать, что не во всех случаях отме
чалось положительное влияние — у двух 
спортсменов (из 17 обследованных) 
после массажа удлинялось как ЛВС, так 
и ЛВР.

Известно, что разминка, как и мас
саж, также вызывает уменьшение ЛВС 
и ЛВР и в этом отношении они влияют 
в одном направлении, но имеются и не
которые различия в степени воздейст
вия. Поэтому массаж не может пол
ностью заменить разминку — одно мо
жет лишь дополнить другое.

Какие же выводы следует сделать из 
наших исследований? Прежде всего они 
показали, что электрофизиологические 
методы позволяют вскрыть и подверг
нуть объективному анализу процессы, 
происходящие в организме спортсмена 
во время тренировочных занятий.

С помощью этого метода удалось 
установить, что координационные отно
шения в нервно-мышечной системе 
спортсмена формируются в два перио
да: в первом периоде (до второго спор
тивного разряда) совершенствование 
координационных отношений происхо

дит, в основном, за счет улучшения 
процесса сокращения и расслабления 
мышцы; во втором периоде —периоде 
спортивного мастерства — в большей 
мере происходит совершенствование 
функции расслабления мышц, что свя
зано с дальнейшей экономизацией спор
тивного движения.

Мышечная работа небольшой интен
сивности и длительности способствует 
улучшению соотношения процессов со
кращения и расслабления и в этом фи
зиологический смысл разминки в спорте.

Спортивный массаж в равной мере 
благотворно влияет на способность 
мышцы к произвольному сокращению 
и расслаблению. Поэтому необходимо 
использовать его не только как сред
ство восстановления работоспособности 
спортсмена, но и как средство повыше
ния спортивного результата. Для этого 
необходимо производить кратковремен
ный массаж 10—15 мин. основных рабо
тающих мышц непосредственно перед 
выступлением.

В. ФЕДОРОВ, 
В. САФОНОВ, 

ЦНИИФК

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К СОКРАЩЕНИЮ И РАССЛАБЛЕНИЮ 
МЫШЦ ПОД ВЛИЯНИЕМ МАССАЖА

Спортсмены

До массажа После массажа

ЛВС ЛВР ЛВС ЛВР

(в млсек.)

Общий массаж 40 — 80 мин.

Прыгун К........................................................  
Метатель Г.....................................................  
Десятиборец К..............................................  
Барьерист Н................................................... 
Бегун на средние дистанции Г. . . . 
Спринтер А.....................................................

150 140 90
160 по 140
150 130 120
200 140 160
190 120 170
190 160 165

Массаж нижних конечностей 10 — 15 мин.
Бегун на средние дистанции Б. . . .
Бегунья на средние дистанции И.
Прыгунья П, . , , , , ,.........................

180
290
190

137
140
167

155
203
160

100
90

120
120
100
120

115
100
125

Вечер спортивной книги. В Смоленске 
состоялся интересный вечер спортивной 
книги. Спортсмены, тренеры, работники 
спортивных обществ обсудили план изда
тельства «Физкультура и спорт» по выпу
ску спортивной литературы в этом году. 
Тренер по легкой атлетике из Вязьмы 
т. Устинов и заведующий кафедрой лег
кой атлетики Смоленского института фи
зической культуры т. Зоркин указали, что 
издательство недостаточно пропагандирует 
опыт лучших мастеров СССР. Большим 
успехом на вечере пользовалась вьтстКвкО- 
продажа онортивной литературы.

Лучшая заводская команда. На город
ских соревнованиях в Краснодаре по лег
кой атлетике между командами производ
ственных коллективов большого успеха 
добились спортсмены завода электроизме
рительных приборов, занявшие первое ме
сто. Инженер завода Р. Лазарев показал 
в прыжках в высоту результат мастера 
спорта — 2,01, установив новый краевой 
рекорд. На этих же соревнованиях рекорд 
края обновил Ю. Корниенко, толкнувший 
ядро на 18,15.

Спортивные семьи. В нашей стране есть 
немало семейств, все члены которых зани
маются спортом, в том числе и «легкоат
летические» семьи.

Известна в Богородске (Горьковской 
обл.) семья рабочего Г. М. Лычагова. Гла
ва семьи успешно выступал в соревнова
ниях по легкой атлетике, лыжам, футбо
лу. Спортсменами являются и пятеро его 
сыновей, из которых трое — Эдуард, Ва
лентин и Рудольф — спринтеры- пробегаю
щие 100 м соответственно за П,И, ИуЗ и 11,7.

В Семипалатинске большой популяр
ностью пользуются братья Петр и Алек
сандр Яковлевы, первый — учащийся, 
а второй — преподаватель сельскохозяй
ственного техникума. Оба они отличные 
скороходы и значатся в списке 10 лучших 
спортсменов Казахстана в ходьбе на 20 и 
50 км.

Для спортсменов и зрителей. Москов
ский завод безалкогольных напитков вы
пустил «Спортивный напиток» — новую 
фруктово-ягодную воду, разработанную 
при консультативном участии Ленинград
ского научно-исследовательского институ
та физкультуры. «Спортивный напиток» 
приготовлен на натуральном клюквенном 
экстракте, содержит глюкозу, витамин С, 
соли фосфорной кислоты и хлористого 
натрия. Напиток повышает работоспособ
ность организма и помогает бороться 
с утомлением. Первая партия новой фрук
товой воды получила хорошую оценку 
спортивных организаций. Завод готовится 
летом широко снабжать этим напитком 
участников 'всфзвнаааиий и зрителей.
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в

ваниях приняли участие лучшие спорт-

Бегут Пратья-спортсмены. Впереди Сера
фим Знаменский, за ним Георгий

М
ы сидим за большим круглым 

столом.Перед нами пачка фото
графий, некоторые из них уже 

пожелтели. Петр Сергеевич медленно 
перебирает их, потом, взяв одну, вни
мательно всматривается и, отложив в 
сторону, задумывается, а затем начи
нает рассказывать:

— Заочное знакомство с братьями 
Знаменскими началось задолго до встре
чи. Я и мои сверстники много слышали 
и читали о Знаменских. Устраивали во 
дворе чемпионаты, бегали от 100 мет
ров до 3 километров. Каждый рвался 
вперед, воображая себя Знаменским. 
Заветной мечтой каждого из нас было 
стать таким, как они. Но Знаменские 
были кумирами не только молодежи. 
Трудно было найти тогда людей, поль

зующихся большей популярностью. 
Мой отец, старшие братья, даже мать, 
мало интересовавшаяся спортом, хоро
шо знали, кто такие братья Знаменские. 
Понятие о легкой атлетике, да и вооб
ще о спорте, связывалось прежде все
го с их именем.

В то время я жил в Туле и делал 
еще первые шаги в спорте. Радостная 
весть разнеслась по городу: приезжа
ет Серафим Знаменский. В соревно

мощный бег Знаменского. Он был пер
вым с большим отрывом. А после бе
га, окруженный толпой любителей лег
кой атлетики и зрителями, говорил о 
том, как надо начинать бегать, отвечал 
на многочисленные вопросы. Я тогда 
твердо решил: буду бегать.

Шли годы. Некоторых успехов достиг 
и я: стал чемпионом Тулы и победите
лем Всесоюзных соревнований общест
ва «Локомотив». И вот Москва, Вторая 
спартакиада профсоюзов. Я бегу 
5000 метров. Для меня это большое 
событие, первое крупное соревнование. 
Не учитывая своей подготовленности, 
решаю: буду держаться за Знаменски
ми. И держался... один километр. На 
оставшемся отрезке дистанции хотел 
бросить бежать раз пять.

После финиша, страшно усталый, не 
обращая внимания на советы тренера, 
сажусь на траву и в отчаянии заявляю, 
что бегать больше не буду. И вдруг 
чувствую, как на мое плечо ложится 
чья-то рука. Поднимаю глаза и вижу 
открытое улыбающееся лицо Серафима 
Знаменского.

— Ты что же это, парень, раскис?
Я поднялся, а он, не снимая своей 

руки с моего плеча, повел меня в раз
девалку. Засиделись мы долго. В раз
говоре участвовал и Георгий. Говорили 
о многом. Они интересовались моей 
жизнью, работой, рассказывали о себе: 
как пришли в спорт, как им было нелег
ко. Заставили понять главное — с труд
ностями нужно бороться. В то врем* 
они учились в 10-м классе вечерней 
школы, работали и успевали трениро
ваться.

В этот памятный для меня день я по- 
настоящему полюбил легкую атлетику, 
и это чувство осталось у меня на всю 
жизнь. С этого дня началась у меня с 
братьями Знаменскими большая друж
ба, длившаяся до последних дней их 
жизни.

В 1935 году меня призвали в армию. 
Служил я в Москве и тренироваться 
стал с братьями. Все было для меня 
новым: и то, что они ежедневно обти
рались холодной водой (зимой — сне

гом), и то, что спали с открытой фор
точкой и всю зиму купались в проруби.

Они не терпели шаблона в трениров
ке, тренировались круглый год. Зимой 
любили бегать кроссы в лыжных бо
тинках по глубокому снегу, по дорож
кам и лыжням Сокольников. Кросс был 
излюбленным их упражнением. Летом, 
несмотря на интенсивность беговой на
грузки, много плавали и никогда не 
прекращали заниматься гимнастикой на 
снарядах. Не знаю, почему у нас сло
жилось мнение, что переменную фор
му беговой тренировки первым стал 
применять Э. Затопек. Знаменские еще 
тогда часто пользовались переменным 
бегом, но после того, как они перестали 
бегать, об этом забыли.

Тренировался я вместе со Знамен
скими почти пять лет. Они помогли мне 
избавиться от многих ошибок. Секре
тов у них вообще ни от кого не было, 
они всегда готовы были помочь каж
дому— и новичку, и сопернику. Бес
корыстной помощи Георгия я обязан 
установлением в 1944 году всесоюзного 
рекорда в беге на 3000 метров с пре
пятствиями со временем 9.13,0 (лучший 
результат сезона во всем мире).

Потом Степанов долго молчит, как 
будто собирается с мыслями, и продол
жает.

— Я человек немолодой, много видел 
людей, но такой дружбы, как между 
Серафимом и Георгием, мне больше 
не приходилось встречать. В повседнев
ной жизни это были заботливые, пре
дельно чуткие друг к другу братья. 
Внимание было во всем — ив большом 
и в малом. Помню случай в Сокольни
ках. Серафим где-то задержался и 
приехал на стадион с некоторым 
опозданием, не успев заехать домой за 
формой. Георгий был очень огорчен 
этим, зная, как брат относится к трени
ровке. И вот я вижу, как Георгий сни
мает с себя тренировочную рубашку 
и тапочки, я достал майку, а через ми
нуту мы все трое уже бежали по парку.

А в спорте ожесточенно боролись 
за каждый метр дистанции, за каждую 
долю секунды. Каждый видел в другом 
достойного соперника.

Выдержанные, строгие к себе, не
много застенчивые, стесняющиеся сво
ей огромной популярности, они были 
ровны и просты в обращении со все
ми— с академиком и доктором, с ра
бочим и красноармейцем. К ним обра
щались с просьбой выступить на фабри
ке и заводе, в воинских частях, поде
литься опытом, рассказать о своих спор
тивных успехах. И никогда, несмотря 
на свою крайнюю занятость, они не 
отказывались. Ко всему прочему они 
вели огромную переписку. Писали им 
со всех уголков страны. В письмах 
делились планами, просили совета, же
лали дальнейших успехов.

Трудолюбие их было исключительным. 
После успешного окончания 10-го 
класса они оба поступили во Второй 
медицинский институт. Времени стало 
еще меньше, трудностей прибавилось. 
Но это не заставило их сложить ору
жие. Не хватает времени для трениро
вок,— можно использовать дорогу в ин
ститут. Смеясь, они вспоминали о сво
ем первом «Юманите», как они называ
ли эту пробежку. В один из дней удив
ленные прохожие провожали глазами 
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двух молодых парней с книгами в ру
ках, бегущих по центру Большой Пиро
говской улицы. Милиционер остановил 
их свистком, но после выяснения лично
стей смутился и дал зеленую улицу на 
весь период учебы. Бег стал тради
ционным. Учеба, выступления, общест
венная деятельность — на учете была 

каждая минута, выкраивалась малейшая 
возможность для тренировки. Результа
ты росли...

Много лет прошло с тех пор, как мы 
в последний раз видели братьев Зна
менских на беговой дорожке, но па
мять об этих замечательных спортсме
нах и людях будет жить долгие годы.

Пусть же в дни традиционных сорев
нований на приз братьев Знаменских 
наши молодые легкоатлеты вспомнят, 
что они многим обязаны этим спорт
сменам, так много сделавшим для раз
вития советской легкой атлетики.

И. МАШАРОВ

КЭ 1958 году президент Фин- 
ляндской Республики Урхо 

Кекконен посетил Советский 
Союз с официальным визитом. 
Находясь в Ленинграде, пре
зидент, в прошлом сам боль
шой любитель легкой атлети
ки, подарил ленинградским 
спортсменам серебряный ку
бок. Легкоатлетическая секция 
города учредила кубок пре
зидента как переходящий приз 

сбор- 
начале

этом году 
состязания на 

очень 
составленная про

атлетики продолжался два

и разыгрывает его в матчевых соревнованиях между 
ними командами добровольных спортивных обществ в 
весеннего сезона каждый год.

В соревнованиях 1959 г. победили динамовцы. В 
на Зимнем стадионе были вновь проведены
приз президента Финляндии. Соревнования прошли 
интересно, чему способствовала хорошо 
грамма. Матч по 18 видам легкой 
часа.

Передача этих состязаний велась по телевидению для ле
нинградцев, а также для Эстонской ССР и через Таллинский 
телецентр для любителей спорта в Финляндии и Швеции. 
Это дало возможность огромной аудитории телезрителей 
наблюдать за увлекательной спортивной борьбой легкоатле
тов.

Из отдельных результатов следует отметить успех молодого 
армейца Бориса Георгиева, впервые выполнившего норму 
мастера спорта в толкании ядра —17,07. Его одноклубник 
Виктор Кобелев в тройном прыжке улучшил городское дости
жение для закрытых помещений — 15,54. В хорошей форме 
находится Екатерина Парлюк. Она пробежала 500 м за 1.17,3.

Победу завоевали спортсмены «Буревестника», набравшие 
88 очков — им вручен кубок президента Финляндии. На вто
ром месте легкоатлеты «Трудовых резервов» — 85,5 очков и 
на третьем — армейцы Ленинграда — 82 очка.

С. ЛИРМАН,
судья всесоюзной категории

Технические результаты
Мужчины. 100 м. В. Кунарев (Б) 10,7. 800 м. В. Цимбалюк 

(Тр. Р.) 1.54,9. 3000 м. В. Морозов (В) 8.32,4. 5000 м. Э. Осипов 
(Тр. Р.) 14.50,0. 110 м с/б. А. Дегтярев (Тр. Р.) 15,2. Высота.
А. Саенко (Д) 2,00; В. Булкин (Б) 2,00; Ю. Степанов (СКВО) 2,00. 
Длина. Д. Бондаренко (Тр. Р.) 7,11. Тройной. В. Кобелев (СКВО) 
15.54; Р. Дружинский (Д) 15,16. Шест. Л. Басов (Б) 4,40; А. Ва
сильев (Тр. Р.) 4,10; В. Розенфельд (Т) 4,00. Ядро. Б. Георгиев 
(СКВО) 17,07; В. Березуцкий (Тр. Р.) 16,58.

Женщины. 100 м. М. Княжицина (Б) 12,4. 500 м. Е. Пар
люк (СКВО) 1.17,3; П. Кузьмичева (Т) 1.17,4; А. Хомутова (Д) 
1.19,1. 80 м с/б. А. Лазарева (СКВО) 11,4. Высота. Н. Косова (Т) 
1,60. Длина. Н. Терентьева (Б) 5,78. Ядро. Т. Тышкевич (Т) 14,84.

Вся деятельность Федерации лег
кой атлетики СССР и ее прези

диума направлена на выполнение задач, 
поставленных Учредительной конферен
цией.

Дальнейшее организационное укрепле
ние городских и областных секций, рес
публиканских федераций, тесная связь 
с ними, квалифицированное руководство 
работой общественного актива является 
одной из главных задач федерации. Вто
рой пленум федерации, состоявшийся 
3 марте 1960 г. в Ленинграде, был посвя
щен этим вопросам.

Важное место в работе Федерации лег
кой атлетики СССР за истекший период 
занимала подготовка проекта новых раз
рядных норм и требований Единой все
союзной спортивной классификации. При 
разработке проекта президиум федерации 
внимательно рассмотрел и учел многие 
предложения кафедр легкой атлетики ин
ститутов физкультуры, научно-методиче
ских и тренерских советов республик и 
обществ, а также отдельных лиц, чьи за
мечания и дополнения были получены из 
редакций газеты «Советский спорт» и 
журнала «Легкая атлетика».

Президиум, в частности, счел необхо
димым расширить количество классифи
цируемых видов, отнеся к ним бег на 
дистанции 300, 600, 1000 и 3000 м у муж
чин и на 300 м у женщин. Кроме того, 
признано целесообразным классифициро
вать до первого разряда включительно 
кроссовые дистанции на 3, 5 и 8 км 
у мужчин, а также на 1 и 2 км у жен
щин. Эта мера будет способствовать даль
нейшей популяризации кроссов и росту 
результатов у бегунов.

Учитывая необходимость внедрения 
многоборной подготовки в учебный про
цесс и соревновательную практику, пре
зидиум рекомендовал расширить рамки 
многоборий, для чего классифицируются 

спортивными разрядами (до второго 
включительно) четырехборье, шестиборье 
и восьмиборье. Классифицированы также 
метания облегченными снарядами для 
юношей и девушек.

Проект новых разрядных нормативов 
президиум федерации внес на рассмотре
ние президиума Центрального совета Сою
за спортивных обществ и организаций 
СССР.

Большое внимание президиум повсе
дневно уделяет вопросам юношеской лег
кой атлетики. Всесоюзный тренерский 
совет разработал, а президиум утвердил 
новые нормы нагрузки для юных спорт
сменов. Комиссия по юношеской легкой 
атлетике приняла активное участие 
в редактировании программы для дет
ских спортивных школ, составленной 
ЦНИИФКом. В программе обобщен прак
тический опыт, накопленный за послед
ние годы тренерами детских спортивных 
школ. Разносторонней многоборной подго
товке юных легкоатлетов в новой програм
ме уделено главное внимание.

За последнее время работники и об
щественный актив федерации неоднократ

л федерациях; И СЕКЦИЯХ

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
но выезжали на места для оказания орга
низационной и методической помощи. Так, 
тренеры сборной команды СССР Г. Ко
робков, В. Попов, Л. Митропольский, 
В. Садовский побывали в Иркутске и 
Ангарске, где провели методическую кон
ференцию для специалистов по легкой ат
летике Сибири и Дальнего Востока. Тре
нер сборной команды М. Голубничая была 
направлена в Горький и помогла здесь 
спортсменам и тренерам лучше организо
вать занятия в зимний период. Ответ
ственный секретарь федерации П. . Степа
ненко выезжал в Туркменскую ССР, где 
вместе с работниками федерации легкой 
атлетики республики оказал практическую 
помощь секциям коллективов физической 
культуры.

Президиум федерации разработал план 
работы на второе полугодие I960 г. Он на
правлен на решение основных вопросов, 
поставленных перед физкультурными ор
ганизациями II и III пленумами Цент
рального совета Союза спортивных об
ществ и организаций СССР. В плане пре
дусмотрено значительное улучшение ра
боты с общественным физкультурным ак
тивом.
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По этому вопросу на президиуме бу
дут обсуждены доклады ряда республи
канских федераций. Намечено, например, 
заслушать федерацию легкой атлетики 
Киргизской ССР о практике руководства 
городскими и районными секциями. Фе
дерация легкой атлетики Таджикской 
ССР будет докладывать о подготовке ин
структоров и тренеров-общественников и 
расстановке общественных физкультур
ных кадров. Особое внимание предпола
гается уделить работе городских и район
ных секций — общественных центров и 
главного звена в развитии легкоатлетиче
ского спорта. О практике своей работы 

расскажут руководители Харьковской го
родской секции.

В календаре 1960 г. Всесоюзная спарта
киада коллективов физической культуры 
занимает особо важное место. В связи 
с этим президиум организует проверку 
работы секций легкой атлетики коллекти
вов физической культуры Магнитогорско
го металлургического комбината, комби
ната «Запорожсталь» и некоторых других 
предприятий с целью оказания этим кол
лективам квалифицированной практиче
ской помощи.

Большое место в работе федерации зай
мут вопросы подготовки юношеских ре

зервов и дальнейшего развития легкой 
атлетики среди детей. Федерация ознако
мится с работой и окажет помощь обще
ству «Юность».

Федерация уделит много внимания 
обобщению опыта работы общественных 
органов по руководству легкой атлетикой 
и подготовке методических материалов 
для инструкторов-общественников.

А. ГЕРЧИКОВ,
член президиума Федерации 

легкой атлетики СССР

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РСФСР
Недавно Федерация легкой атлетики Советской России впер

вые доложила о своей работе президиуму Всероссийского со
вета Союза спортивных обществ и организаций.

За десять месяцев существования федерации проведено два 
пленума совета. На них были обсуждены семилетний план раз
вития легкой атлетики, план подготовки к Спартакиаде народов 
1963 г., а также вопрос о состоянии этого вида спорта в обще
ствах и коллективах физической культуры.

На президиуме федерации о своей работе отчитывались 
секции легкой атлетики Тульской, Брянской, Орловской, Кали
нинской областей, Башкирской и Удмуртской АССР, а также 
Приморского края. Для повышения квалификации тренеров и 
судей проведено 4 методических сбора. Квалифицированные 
тренеры выезжали в 21 область РСФСР для оказания помощи 
местным организациям. Заключен договор с Федерацией лег
кой атлетики Украинской ССР на соревнование по развитию 
легкоатлетического спорта в республиках.

Выступавшие на заседании Всероссийского совета указали 
на серьезные недостатки в деятельности президиума Федера
ции легкой атлетики РСФСР. Главный из них — плохая связь 
с местными секциями, которые в большинстве своем еще не 
перестроили свою работу и не руководят по-настоящему раз
витием легкой атлетики. Очень слабо развивается легкоатлетиче
ский спорт в обществах «Локомотив» и «Урожай». Президиум 
федерации в ряде случаев не знает положения на местах. На
пример в Куйбышеве, по данным местных организаций, насчи
тывается 8000 легкоатлетов, а фактически их едва наберется 2000. 
Во Владивостоке нет стадиона, пригодного для крупных сорев
нований, из-за чего местная секция отказалась от проведения 
зонального матча.

Федерация плохо контролирует строительство стадионов. 
На многих стадионах дорожки сооружаются для бега по кругу 

на четырех участников, а не на 6—7, как это рекомендуется 
сейчас. В РСФСР неудовлетворительно еще ведется работа по 
легкой атлетике среди детей и юношества, а также работа на 
селе. Не случайно, что в состав сборной команды Советской 
России входят представители только 26 областей, краев, АССР. 
Медленно пока растет спортивное мастерство легкоатлетов. 
В 1959 г. в РСФСР было подготовлено только 36 новых мастеров 
спорта вместо 93 по плану. В таблице рекордов еще имеются 
отдельные достижения, находящиеся на уровне первого разряда, 
а 4 рекорда имеют 5—6-летнюю давность. Многие из этих недо
статков зависят от Всероссийского тренерского совета, который 
слабо контролирует деятельность тренеров, работающих на 
местах, мало им помогает.

Президиум совета Союза спортивных обществ и организаций 
РСФСР, отметив, что в работе Федерации легкой атлетики есть 
некоторое улучшение, рекомендовал принять меры к усилению 
руководства секциями на местах. Предложено систематически 
обобщать и распространять опыт лучших секций и тренеров, 
способствовать улучшению работы по легкой атлетике в коллек
тивах физической культуры. Больше внимания федерация 
должна уделять соревнованиям в городах и районах, привлекая 
к их проведению местный актив и организации, добиваясь сни
жения материальных затрат.

Тренерскому совету предложено усилить контроль за дея
тельностью специалистов по легкой атлетике, в том числе и ра
ботающих с членами сборной команды РСФСР, оказывать всем 
им помощь путем проведения учебных сборов и методических 
конференций, а также принять меры к улучшению учебно-тре
нировочной и спортивной работы в секциях коллективов физ и- 
ческой культуры.

М. АНДРЕЕВ

М 
С

АСТЕРА 
ПОРТА

В течение апреля всего лишь 5 легкоат
летам удалось превзойти установленные 
нормативы, дающие право на почетное 
звание «Мастер спорта СССР». Среди кан
дидатов на присвоение этого звания сле
дующие спортсмены:

РСФСР (Москва)
Геннадий Шаститко («Спартак») 

тройной —15,60 
Юрий Бабак («Труд») 

шест — 4,42
Украинская ССР 

Анатолий Редько (Ужгород, «Спартак») 
100 м — 10,4

Екатерина Ворошило (Киев, СКА) 
копье — 51,32

Казахская ССР
Михаил Чернов (Алма-Ата, «Буревестник») 

тройной —15,51
За четыре месяца 1960 г. 18 советских 

легкоатлетов впервые добились высоких 
результатов, превышающих нормативы 
мастера спорта.

Распределение новых мастеров спорта, 
подготовленных за январь — апрель 1960 г. 

по союзным республикам, спортивным 
обществам и ведомствам, таково:

По союзным республикам
РСФСР (области, края, АССР) 5
Украинская ССР 4
РСФСР (Ленинград) 3
РСФСР (Москва) 3
Казахская ССР 1
Киргизская ССР 1
Белорусская ССР 1

По спортивным обществам и 
ведомствам

«Буревестник» 7
Советская Армия 4
«Спартак» 3
«Труд» 2
«Локомотив» *
«Динамо» 1

ЗВАНИЯ ПРИСВОЕНЫ
В связи с выполнением нормативов Единой всесоюзной 

спортивной классификации по легкой атлетике присвоено 
звание «Мастер спорта СССР»:

Ефимову Б. В. [Ангарск, «Труд»], Нечаевой Л. И. 
(Ленинград, «Буревестник»], Тонкову Е. Л. [Ижевск, «Буре
вестник»], Федюшиной Н. К. [г. Фрунзе, «Локомотив»].

Звание судей всесоюзной категории по легкой атлетике 

присвоено: Барабаш С. Ф. (Киев, «Буревестник»], Данил
кину П. А. (Ростов-на-Дону, «Труд»), Жукову Д. Д. 
(Московская обл., «Урожай»), Литвак И. Г. (Москва, «Дина
мо»), Лукашевичу Н. К. (Херсон, «Авангард»], С к а б л о- 
в у Г. Б. (Владивосток, СК ТОФ), Михайлову В. Д. (Мо
сковская обл., «Буревестник»], Белкину П. Н. (Москва, 
«Динамо»),
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ
НОРМАТИВЫ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО СМ. В № 12 ЗА 1959 Г. И № 4, б 1960 Г.)

До начала XVII Олимпийских игр осталось немногим более 
двух месяцев. 1 августа заканчивается срок выполнения олим
пийских нормативов ИААФ, дающих право заявить каждой 
стране для участия в Олимпийских играх по три легкоатлета 
в любом виде программы.

Продолжаем публикацию списков советских легкоатлетов, вы
полнивших в период с 1 откября 1959 г. по 1 мая 1960 г. уста
новленные ИААФ нормативы (они указаны рядом с наименова
нием вида). Цифра перед результатом обозначает число легко
атлетов, превзошедших указанный норматив в данном виде.

Выполнение нормативов засчитывается лишь в соревнованиях 
на открытом воздухе при соблюдении всех требований правил 
ИААФ.

M.CMLX

Мужчины
100 M — 10,4

5 10,4 А. Редько (Ужгород, «Спартак») Ялта
200 м — 21,3

24/IV 1960

2 21,3 А. Михайлов (Ленинград, «Труд») Нальчик 
Высота — 2,05

24/IV 1960

5 2,05 В. Брумель (Львов, «Авангард») Ялта 
Тройной — 15,60

1/IV 1960

4 15,60 Г. Шаститко (Москва, «Спартак») Нальчик 23/IV 1960
5 15,60 д. Ефремов (Киев, «Буревестник») Ялта

Шест — 4,40
26/IV 1960

3 4,42 А. Петров (Ленинград, «Спартак») Нальчик 
Диск — 53,00

23/IV 1960

4 53,36 В. Поляков (Ленинград, СКА) Нальчик 17/IV 1960
5 53,45 К. Буханцев (Москва, ЦСКА) Леселидзе 21/IV 1960
6 53,71 В. Ярас (Вильнюс, «Немунас») Вильнюс

Молот — 62,00
28/IV 1960

6 62,62 Ю. Никулин (Москва, ЦСКА) Нальчик 17/IV 1960
7 62,29 Ю. Бакаринов (Москва, «Динамо») Леселидзе 21/IV 1960
8 63,26 О. Колодий (Ленинград, «Труд») Нальчик 24/IV 1960
9 62,93 И. Захаров (Ленинград, «Труд») Нальчик 24/IV 1960
10 62,04 в. Мигунько (Москва, «Спартак») Нальчик 24/IV 1960
11 62,53 ф. Ткачев (Киев, «Спартак») Ялта 

ядро — 17,00
26/IV 1960

4 17,21 р. Спренк (Таллин, «Калев») Леселидзе 
Женщины

100 м — 11,8

21/IV 1960

4 11,8 и. Пресс (Ленинград, «Динамо») Нальчик
80 м с/б — 11,2

23/IV 1960
8 11,0 в. Масловская (Кишинев, СКА) Нальчик 23/IV 1960
9 11,0 Е. Ярошинская (Москва, ЦСКА) Нальчик 23/IV 1960

Длина — 5,90
Радченко (Киев, «Спартак») Нальчик 
Шапрунова (Ленинград, «Труд») Нальчик 
Нагорнова (Алма-Ата, «Буревестник») Алма-Ата 

Диск — 48,00
Желобкович (Минск, «Динамо») Леселидзе 
Елькина (Винница, «Буревестник») Ялта 

Копье — 49,00
Ворошило (Киев, СКА) Нальчик 
Богун (Ленинград, «Динамо») Нальчик 

Ядро — 14,60
Зыбина (Ленинград, «Труд») Нальчик 
Дойникова (Ленинград, «Труд») Нальчик 
Кузнецова (Киев, «Динамо») Ялта
[ступлений советских легкоатлетов за последние 

сяцы, их борьба за овладение олимпийскими нормативами не 
могут не радовать. За период с 1 октября 1959 г. по 1 мая 1960 г. 
по предварительным данным число советских спортсменов, вы
полнивших олимпийские нормативы ИААФ, возросло у мужчин 
до 59 (по-прежнему в 16 из 19 видов программы, где установле
ны эти требования ИААФ), а у женщин — до 42 (во всех девяти 
видах программы).

С наибольшим успехом наши мужчины выступали в беге на 
10 000 м и метании молота, где уже имеется по два-три кан
дидата на каждое вакантное место в олимпийской команде. Наи
более благоприятное впечатление у женщин оставляет бег на 
80 м с барьерами и на 800 м, метание диска и копья, толкание 
ядра.

Среди будущих олимпийцев особо выделяется Ирина Пресс, 
осилившая нормативы ИААФ в трех видах — 100 м, 80 м с барье
рами и толкание ядра. Пока не «освоены» советскими спорт
сменами следующие нормативы: 47,3 в беге на 400 м и 1.49,2 в бе
ге на 800 м, а также 76,50 в метании копья.

6,05 Л.
5,94 В.
5,94 К.

49,18 А.
48,19 А.

51,32 Е.
49,76 Э.

15,91 Г.
15,72 3.
15,42 м.
Итоги вь

23/IV
23/IV

21/IV
26/IV

17/IV
17/IV

17/IV
17/IV

1960
1960

1960 
1960

1960 
1960

1960 
1960

ме-

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
Вместе с большой группой советских борцов за 

мир почетными грамотами награждены и спортсме
ны. Грамотами Всемирного Совета Мира награждены 
заслуженные мастера спорта В. Куц и Вас. Кузнецов, 
а грамотами Советского комитета защиты мира — 
заслуженный мастер спорта И. Кашкаров и заслу
женные тренеры СССР Г. Коробков и Л. Хоменков.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР (программа соревнований)
МОСКВА, СТАДИОН ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, 15-18 ИЮЛЯ 1960 г.

1- й день. Пятница, 15 июля
9.00 высота муж. квалифи- 

кац.
9.00 шест муж. квалификац.
9.00 ядро муж. квалифи

кац.
9.00 110 м с/б забеги
9.15 100 м жен. забеги
9.35 100 м муж. забеги

10.00 400 м муж. забеги
10.15 молот квалификац.
10.30 80 м с/б забеги
15.15 высота муж. финал
16.00 400 м муж. полуфиналы
16.30 80 м с/б полуфиналы
16.45 3000 м с/п забеги
16.50 ядро муж. финал
17.15 10 000 м финальный

забег
18.00 1500 . м забеги

2- й день. Суббота, 16 июля
9.00 высота жен. квалифи

кац.
9.00 ядро жен. квалификац.
9.00 длина муж. квалифи

кац.

9.00 копье муж. квалифи
кац.

9.00 диск жен. квалификац.
13.30 ходьба 50 км старт
15.00 110 м с/б полуфиналы
15.10 100 м жен. полуфиналы
15.20 400 м муж. финал
15.20 длина муж. финал
15.40 100 м муж. полуфиналы
15.50 1500 м финал
16.00 молот финал
16.10 100 м жен. финал
16.30 110 м с/б финал
16.30 ядро жен. финал
17.25 80 м с/б финал
17.35 100 м муж. финал

3-й день. Воскресенье,
17 июля

9.00
9.00

100 m десятиборье
диск муж. квали<

9.15 200 м муж. забеги
10.00 длина десятиборье
13.30 шест финал

ВЫСОТ
400 м

а жен финал 
с/б забеги

15.00 ядро десятиборье
15.15 200 м жен. забеги
15.40 800 м жен. забеги
15.40 диск жен. финал
15.45 высота десятиборье
16.15 800 м муж. забеги
16.50 3000 м с/п финал
16.50 копье муж. финал
17.45 400 м десятиборье

4-й день. Понедельник,
18 июля

9.00 110 м с/б десятиборье
9.00 тройной квалификац.
9.00 копье жен. квалифи

кац.
9.00 длина жен. квалифи

кац.
10.00 диск десятиборье
14.30 шест десятиборье
14.30 копье жен. финал
15.00 тройной финал
15.25 200 м муж. полуфиналы
15.25 диск муж. финал
15.45 длина жен. финал
16.05 400 м с/б финал
13.15 ходьба 20 Км с'гарт

16.20 800 м муж. финал
16.30 800 м жен. финал
16.50 200 м жен. финал 
17.00 копье десятиборье
17.30 5000 м финал
17.50 200 м муж. финал
18.10 1500 м десятиборье

Квалификационные норма
тивы для участников лично

го первенства СССР
Мужчины

Высота 2,00
Длина 7,40
Тройной 15,50
Шест 4,30
Диск 52,00
Копье 74,00
Молот 60,00
Ядро 16,75

Женщины
Высота 1,65
Длина 5,80
Диск 47,00
Копье 48,00
Ядро 14,50
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РЕКОРДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНСКОЙ ССР,

РСФСР УССР

Вид Результат
Фамилия, АССР, область или город 

и общество д у
ст

а-
 

вл
ен

ия

Результат Фамилия, город и общество

д у
ст

а-
 

вл
ен

ия

о О о о
1— X U я

МУЖЧИНЫ

100 м

200 м (с неполным 
поворотом) 

200 м (с полным 
поворотом)

400 м 
800 м 

1500 м 
5000 м 

10000 м 
Марафон 
110 м с/б 
400 м с/б 

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

Длина 
Тройной 
Шест 
Диск 
Копье 
Молот 
Ядро 
Десятиборье 
Ходьба 
20000 м 
50000 м

10,3 В. Парамонов (Ярославль, „Труд“) 1959 10,3 Л. Бартенев (Киев, „Буревестник“)
10,3 Л. Бартенев (Киев, „Буревестник“)

— не зарегистрирован — — не зарегистрирован

21,1 А. Игнатьев (Чувашская АССР, „Урожай“) 1954 20,9 Л. Бартенев (Киев, „Буревестник“)

21,1 Л. Федяев (Московская обл., „Спартак“) 1958
46,8 А. Игнатьев (Чувашская АССР, „Урожай“) 1953 47,3 А. Мацулевич (Киев, „Спартак“)

A. Иванов (Одесса, „Буревестник“)
B. Валявко (Киев, „Авангард“)
И. Чернявский (Киев, „Колгоспник“)

1.50,0 С. Суханов (Свердловск, СКА) 1954 1.49,7
3.45,0 С. Суханов (Свердловск, СКА) 1956 3.44,6

13.58,8 А. Ануфриев (Горький, »Труд“) 1953 14.03,4
29.02,2 Н. Пудов (Московская обл., „Тр. резервы“) 1958 29.10,6 А. Ануфриев (Киев, „Буревестник“) 

П. Сороковых (Сталино, „Авангард“)2:15 17,0* С. Попов (Иркутск, „Локомотив“) 1958 2:21.57,0*
14,2 В. Чистяков (Ростов-на-Дону, „Спартак“) 1959 14,1 Е. Буланчик (Киев, „Буревестник“)
51,7 П. Седов (Краснодар, „Труд“) 1959 51,4 А. Мацулевич (Киев, „Спартак“) 

Г. Репин (Харьков, „Динамо“) 
Сборная республики

8.39,8 Н. Соколов (Вологда, „Локомотив“) 1959 8.44,4
41,4 Сборная Федерации 1958 40,5

3.13,2 Сборная Федерации 1956 3.13,5 Сборная республики
2,10 В. Хорошилов (Ростов-на-Дону, „Буреве

1959
2,15 В. Ситкин (Киев, «Локомотив»)

стник“) 8,01 И. Тер-Ованесян (Львов, „Буревестник“)
7,44 Л. Родин (Новосибирск, „Водник“) 1959 16,00 Д. Ефремов (Киев, „Буревестник“)

16,43 В. Креер (Московская обл., „Динамо“)
Я. Красовские (Москва, СКА)

1959 4,55 И. Гарин (Одесса, „Буревестник“)
4,58 1959 56,02 В. Компанеец (Киев, „Буревестник“^

В. Цыбуленко (Киев, СКА)52,83 В. Бабин (Оренбург, СКА) 1958 83,34
77,82 В. Овчинник (Московская обл., „Динамо“) 

Г. Кондрашов (Челябинск, „Буревестник“)
1958 66,66 Ф. Ткачев (Киев, „Спартак“)

В. Щабленко (Киев, „Локомотив“)62,97 1959 16,73
798817,68 В. Лощилов (Челябинск, „Буревестник“) 1958 Ю. Кутенко (Львов, СКА)

6928 Б. Петриченко (Омск, „Буревестник“) 1959
1:26.13,2 В. Голубничий (Сумы, „Спартак“)

А. Серый (Сталино, „Авангард*)1:27.58,2 М. Лавров (Воронеж, „Труд“) 1957 4:16.08,0»
4:11.18,6 М. Лавров (Воронеж, „Труд“) 1959

1956
1959

1957

1959 
1956 
1959 
1955
1955
1956 
1952 
1959 
1959 
1958
1958
1957
1959 
1957 
1959 
1959
1957
1958
1959
1958

1959 
1958

• Высшие достижения.

41,0

41,1
41,1

41,1

41.1

41.2
41.3
41.4

26 ЛУЧШИХ
41,4 (1)

41,6 (2)

41.6 (3)

41.6 (4)

(2) Венгрия (Дьюрица, Киш, Михайфи, Циссар) Острава 
12/IX 

Норвегия
(2) РСФСР (Озолин, Ширинский, Жубряков, Башлыков) 

Варшава 28/VI
(2) Венесуэла (Э. Ромеро, Мура, Бонас, Р. Ромеро)

Чикаго 2/IX
(3) Вест-Индия (Д. Джонсон, Бертранд, У. Джонсон,

Агостини) Чикаго 2/IX 
Пуэрто-Рико 
Швейцария

(2) Финляндия (Мякиля, Ню, Странд, Сирен) Гетеборг 
26/VIII

ЛЕГНОАТЛЕТОВ МИРА
в 1959 году

(Окончание, начало см. в № 4, 5 за 1960 г.)

39,8 (1)

39,8
40,0

(1)
(2)

40,0 (2)

40,2 (1)

40,3 (2)

40,3 (1)
40,3
40,8

(1)
(2)

40,9
40,9

(2)
(1)

4 X 100 м
США (Пойнтер, А. Дэвис, Робинсон, Нортон)

Филадельфия 18/VII 
ФРГ (Тампер, Лауэр, Малендорф, Гермар) Кельн 19/IV 
СССР (Озолин, Бартенев, Коновалов, Архипчук)

Филадельфия 18/VII 
Польша (Зелинский, Фойк, Яржембовский, Э. Шмидт) 

Кельн 19/IX 
Чехословакия (Янечек, Кынос, Мандлик, Миклущак) 

Прага 10/Х 
Великобритания (Рэдфорд, Р. Джонс, Сигэл, Уайтхед) 

Москва 5/IX 
Италия (Джианноне, Пателли, Менегуцци, Беррути) 

Рим 26/IX 
Франция (Делекур, Давид, Женевэй, Сей) Париж 26/IX 
Швеция (О. Джонссон, Мельмроос, Вестлунд, Нордбек) 

Париж 26/IX 
ГДР (Фламм, Зайдлер, Грогоренц, Риеде) Лондон 1/VII 
Украинская ССР (Тер-Ованесян, Архипчук,

М. Бондаренко, Бартенев) Москва 14/VIII

41,7 (5)

41,8 (1)

41,8 (6)

41,8 (4)

3.05,3 (1)

3.05,8 (2)

3.07,8* (1)

3.07,9 (1)
3.08,5* (2)

3.09,3 (1)
3.09,6 (2)

3.10.2 (2)

3.10,3 (1)
з.пд (1)
3.11,1 (2)

3.11,8 (2)

Греция (Георгопулос, Комитудис, Кормалис, 
Кацибардис) Бухарест 20/IX 

Болгария (Колев, Старцев, Кирилов, Бачваров)
Бухарест 20/IX 

Румыния (Знаке, Магдаш, Юрчи, Лупша)
Бухарест 20/IX 

Бразилия (А. Ф. да Силва, Р. К. да Фонсека,
Ж. М. да Фонсека, да Консейсао) Чикаго 2/IX 

Казахская ССР (Попруга, Губин, О. Рахманов,
Туляков) Москва 14/VIII 

Азербайджанская ССР (Знайченко, Терентьев, 
Коновалов, Гасанлы) Кишинев 17/V 

Грузинская ССР (Антадзе, Джарашнели, Трапаидзе, 
Ломтадзе) Москва 14/VIII 

Югославия (Лоргер, Груич, Шнайдер, Лешек)
Бухарест 20/IX 

4X400 м
Вест-Индия (М. Спенс, М. Спенс, Инсе, Кэрр) 

Чикаго 2/IX 
США (Саутерн, Калбрит, .Йермэн, Миллс)

Чикаго 2/IX 
ЮАС (Маккэй, Ти, Потгиетер, М. Спенс)

Порт-Элизабет 10/XII 
ФРГ (Оберете, Клапперт, Киндер, Кауфман)

Кельн 20/IX 
Великобритания (Хиггинс, Роусон, Райтон,

Салисбэри) Лондон 3/VIII 
Венгрия (Майерчик, Пангерт, Чютораш, Корда)

Острава 13/IX 
СССР (Грачев, Мацулевич, Гарбуз, Игнатьев)

Москва 23/VIII 
Чехословакия (Троусил, Ирасек, Кочиш,

Мандлик) Острава 13/IX 
Польша (Божек, Ковальский, Макомасский,

Сватовский) Варшава 28/VI 
Финляндия (Ринтамяки, Кивеля, Рекола, Хеллстен) 

Гетеборг 27/VIII 
Италия (Катола, Фоссати, Панциера, Фрашини)

Рим 27/IX 
Швеция (Фалльберг, Эрикссон, Ионссон,

Петтерссон) Гетеборг 27/VIII
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МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА НА 1 МАЯ 1960 г

Москва Ленинград

Вид Результат Фамилия и общество ус
та


ре

ни
я

Результат Фамилия и общество ус
та

- 
ле

ни
я

ri œ 03
О о о о

1—. я [_ «

МУЖЧИНЫ

(Продолжение следует)

100 м 10,3 В. Сухарев (-Динамо“) 1951 10,3 А. Лосев (СКИФ) 1957
10,3 Б. Токарев (ЦСКА) 1956 10,3 Э. Озолин („Буревестник“) 1958
10,3 Ю. Башлыков (»Буревестник“) 1956 — — —

200 м (с неполным 21,0 Б. Токарев (ЦСКА) 1956 20,7 А. Игнатьев („Урожай“) 1956
поворотом)

200 м (с полным 20,9 Б. Токарев (ЦСКА) 1955 21,0 А. Игнатьев („Урожай“) 1955
поворотом)

1955400 м 47,4 М. Никольский (ЦСКА) 1957 46,0 . А. Игнатьев („Урожай“)
800 м 1.48,1 Н. Маричев (ЦСКА) 1957 1.49,4 О. Агеев (СКА) 1954

1500 м 3.45,6 В. Окороков (»Динамо“) 1955 3.47,9 В. Цимбалюк („Трудовые резервы“) 1959
5000 м 13.35,0 В. Куц (ЦСКА) 1957 13 57,8 Е. Жуков („Спартак“) 1958

10 000 м 28.30,4 В. Куц (ЦСКА) 1956 28.58,6 Е. Жуков („Спартак“) 1958
Марафон 2:21 52,0* А. Иванов (ЦСКА) 1956 2:17 45,2* С. Попов („Локомотив“) 1959
110 м с/б 14,2 Ю. Петров (»Буревестник“) 1955 13,7 А. Михайлов („Труд“) 1959
400 м с/б 50,4 Ю. Литуев (ЦСКА) 1956 50,4 IO. Литуев (СКА) 1953

3C00 м с/п 8.35,6 С. Ржищин (ЦСКА) 1958 8.42,4 В. Евдокимов („Динамо“) 1958
4 X 100 м 40,9 Сборная города 1956 41,0 Сборная города 1953
4 X 400 м 3.13,4 Сборная города 1958 3.11,2 Сборная города 1956
Высота 2,14 И. Кашкаров (»Буревестник“) 1957 2,16 Ю. Степанов (СКА) 1957
Длина 7,77 О. Федосеев (»Буревестник“) 1959 7,82 Д. Бондаренко („Трудовые резервы“) 1959
Тройной 16,70 О. Федосеев (»Буревестник“) 1959 16,01 В. Кобелев (СКА) 1959
Шест 4,40 А. Альбов (»Динамо“) 1954 4.50 С. Беляев („Буревестник“) 1959
Диск 56,94 О. Григалка (»Динамо“) 1958 56,60 В. Трусенев („Труд“) 1958
Копье 73,10 В. Стародубов („Буревестник“) 1959 84,90 Вл. Кузнецов („Спартак“) 1958
Молот 67,92 В. Руденков („Динамо“) 1959 64,12 Н. Добрывечер („Трудовые резервы“) 1958
Ядро 17,44 Б. Баляев („Буревестник“) 1956 17,72 В. Липснис („Спартак“) 1958

Десятиборье 8357 Вас. Кузнецов („Буревестник“) 1959 6859 Б. Столяров („Трудовые резервы“) 1954
Ходьба
20000 м 1:27.28,6 Л. Спирин („Труд“) 1957 1:29.42,2 А. Егоров (СКА) 1959
50000 м 4:16.08,6 С. Лобастов (ЦСКА) 1958 4:07 42,0* Г. Климов (СКА) 1959

3.12,2
3.12.4

3.12,8

3.13,0

3.13.4
3.13,6

3.14,0

3.14,1
3.14.5
3.15,0

15,3
16,1
16,1

Франция
(3) Пуэрто-Рико (Вега, Дальгада, Родригец, Ривера) 

Чикаго 2/IX
(2) ГДР (Грогоренц, Климбт, Шторм, Шюлер) 

Берлин 6/IX
(1) Югославия

Бухарест 21/IX
(1) Бельгия (Хане, де Клерк, Лева, Моэне) Лонгви 21/VI
(2) Румыния

Бухарест 21/IX
(2) Украинская ССР (Фокин, Кривошеев, Свербетов, 

Мацулевич) Москва 14/VIII
(2) Япония (Исаиш, Огуши, Шинода, Сато) Токио 4/Х 

Швейцария
(3) Греция (Кормалис, Морауемос, Георгопулос,

Тантис) Бухарест 21/IX 
Норвегия 
Испания (Ранкафио, Мартинец, Веласко, Бремон)

(4) Бразилия (Рокуэ, Собринно, Анубес, Ф. да Силва,
дос Санто) Чикаго 2/IX

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)

(2)

1 : 25.57,2
1 : 26.05,2
1 : 26.13,2
1 : 26.25,6
1 : 27.21,8

(1) ш
(2) Ш
(1)
(3) ш
(2)ш

Сергей Попов (СССР)
Павел Канторек (Чехосл.) 
Вильям Бэйли (Н. Зеландия) 
Джефри Джулиан (Н. Зеландия) 
Джон Келли (США) ?"
Мирослав Цибох (Чехосл.) 
Деннис О’Гормэн (Великобр.) 
Иоситака Тсуи (Япония)
Иван Филин (СССР) 
Кеньи Фуджи (Япония) 
Ли Чан Хун (Ю. Корея) 
Бен Аисса (Марокко) 
Ярослав Соурек (Чехосл.) 
Питер Уилкинсон (Великобр.) 
Рейн Лейнус (СССР) 
Вальтер Беднарж (Чехосл.) 
Виктор Байков (СССР) 
Борис Гришаев (СССР) 
Эйно Оксанен (Финляндия) 
Олави Маннинен (Финляндия) 
Василий Фроловский (СССР) 
Пааво Котила (Финляндия) 
Артур Келли (Великобр.) 
Джозеф Келли (Великобр.) 
Кеннет Паусон (Великобр.) 

Ходьба 20 000 м 
Анатолий Ведяков (СССР) 

[ Кеннет Мэтьюс (Великобр.) 
Владимир Голубничий (СССР) 

[ Михаил Лавров (СССР) 
Антанас Микенас (СССР)

поворотом)
29 Кошице 11/Х

29 Острава 13/IX 
" Оклэнд 22/VIII 

Оклэнд 22/VIII 
24/V 

Острава 13/IX 
Кошице 11/Х 

Бепу 8/П 
зз Кошице 11/Х 

Бепу 8/П 
Сеул 29/IX 

Бейрут 22/Х
32 Острава 13/IX

26 Шеффилд 30/III 
27 Таллин 12/VII 
33 Острава 13/IX

24 Москва " ' ” ’
31 Москва

28 Пори
31 Пори

30 Москва
32 Пори

26

29
31

14/VIII
14/VIII
30/VIII
30/VIII
14/VIII
30/VIII 
11/VII 

Шеффилд 30/III 
25/IV

29 Москва 6/IX
Москва 6/IX

23 Одесса 15/IX
32 Москва 6/IX

35 Москва 5/VII

no 
на

1 : 27.22,8 (1)
1 : 28.31,6 (1)
1 : 28.43,6 (4)Ш
1 : 28.51,0 (5)ш
1 : 29.21,2 (1)
1 : 29.33,0 (2)
1 : 29.42,2 (1)
1 : 29.43,8 (6)ш
1 :: 30.25,4 (1)
1 : 30.29,8 <1)Ш
1 : 30.30.8 (8)ш
1 :: 30.32,0 (1)
1 : 30.32,2 (1)
1 : 30.35,0 (2)111
1 : 30.40,0 (8)Ш
1 : 30,47,8 (1)
1 : 30.49,0 (3)
1 : 30.54,0 (2)
1 : 30.54,2 (9)Ш
1 : 31.01,8 (1)ш

4 : 03.52,2 (1)ш
4 : 06.27,0 (2)ш
4 : 07.42,0 (3)ш
4 : 10.24,6 (4)ш
4 : 10.30,2 (5)ш
4 : 11.18,6 (1)
4 :: 12.19,0 (1)ш
4 ! 12.58,6 (6)ш
4 : 14.03,0 (2)Ш
4 : 17.28,2 (1)
4 : 17.53,2 (7)111
4 : 18.07,2 (8)111
4 : 18.24,8 (1)111
4 : 18.35,8 (2)Ш

4 : 19.00,4 (2)
4 :: 20.23,8 (1)
4 : 20.45,8 (9)Ш
4 :: 20.48,6 (3)ш
4 ;: 21.13,0 (10)111
4 : 22.23,0 (11)111
4 : 22.53,0 (1)ш
4 : 23.58,6 (12)111
4 : 24.05,2 (13)ш
4 : 24.16,4 (14)ш
4 :: 24.43,0 

Прим
(15)ш
е ч a i

30 Сталинабад 1/XI
23 Ялта 2/X 

Москва 6/IX 
23 Москва 5/VII 

30 Ужгород 29/X 
30 Грозный 13/IX 

26 Ленинград 15/VII 
28

Григорий Паничкин (СССР) 
Воля Гук (СССР)
Стэнли Виккерс (Великобр.) 
Борис Хролович (СССР) 
Александр Штанев (СССР) 
Леонид Спирин (СССР) 
Анатолий Егоров (СССР) 
Александр Шербина (СССР) 
Адолф Лиепаскалнс (СССР) 
Витольд Кокарс (СССР) 
Борис Козлов (СССР) 
Дитер Линднер (ГДР) 
Юлиус Мюллер (ФРГ) 21 
Валдис Аболтынып (СССР) 
Геннадий Черновисов (СССР) 26 Москва 5/VII 
Хорст Томанске (ФРГ) — ”
Владимир Абраменко (СССР) 
Вячеслав Самотесов (СССР) 
Борис Корякин (СССР) 
Ханс-Иоахим Патус (ГДР)

Ходьба 50 000 м 
Анатолий Ведяков (СССР) 
Анатолий Егоров (СССР) 
Григорий Климов (СССР) 
Вячеслав Михин (СССР) 
Александр Щербина (СССР) 
Михаил Лавров (СССР) 
Дон Томпсон (Великобр.) 
Сергей Лобастов (СССР) 
Том Миссон (Великобр.) 
Макс Вебер (ГДР) 
Федор Николаиди (СССР) 
Аркадий Русов (СССР) 
Ладислав Моц (Чехосл.) 28 : ... _____
Сватоплук Сыкора (Чехосл.) 34

Подебрады
Ханнес Кох (ГДР) 23 Дрезден 4/Х .
Тэд Оллсоп (Австралия) Мельбурн
Владимир Голобородько (СССР) Москва 
Иозеф Долежал (Чехосл.) 39 _ 
Геннадий Солодов (СССР) 
Лев Степанов (СССР) 
Норман Рид (Н. Зеландия) 
Александр Лепилин (СССР) 
Сергей Григорьев (СССР) 
Михаил Коршунов (СССР)
Борис Козлов (СССР) 

и е. Буквой «ш» отмечены

21

Москва 10/VIII
49 Ane 20/VI
25 Рига 24/V 

Москва 10/VIII
22 Мейссен 26/IX 

Фридрихсгабе 11/X
26 Рига 24/V

25

27 Ганновер 28/VI
25 Одесса 15/IX

24 Ялта 10/Х
24 Москва 5/VII

23 Валби 18/V

29
26
26
35

28
32 Грозный 16/IX 

Баддеслэй 20/VI
33 Москва 13/VIII

Баддеслэй 20/VI
37 Дрезден 4/X

30 Москва
26 Москва

Подебрады

Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва

13/VIII 
13/VIII 
13/VIII 
13/VIII 
13/VIII

13/VIII
13/VIII
16/VIII

16/VIII

Подебрады 
25

23
Москва 
Москва

13/VIII 
16/VIII 
13/VIII 
13/VIII

28
22
25

13/VIII 
13/VIII 
13/VIII 
13/VIII

Москва 
Москва 
Москва 

25 Москва 
те из результатов 

спортивной ходьбе на 20 и 50 км, которые были достигнуты 
соревнованиях, проводившихся на шоссе.
*) Результаты достигнуты при беге на ярдовые дистанции; 

произведен пересчет. вычтены в эстафете 4 X 440 ярдов 
(1609,36 м) — 1,2 сек.
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г
овременные международные комп-

^ддлексные состязания, получившие по
добно древнегреческим название 

«Олимпийские игры», были учреждены 
Международным атлетическим конгрессом 
в 1894 гоДу.

Идея проведения олимпийских игр по 
образцу древней Эллады, выдвинутая еще 
в 1889 г. «Союзом французских обществ 
спорта» и, в частности, главным секрета
рем этого союза бароном Пьером Кубер- 
тэном, возникла в связи с развившимися в 
конце XIX века пацифистскими настроения
ми. В своей декларации французскому 
министру просвещения Кубертэн указал, 
что считает «установление мира и дружбы 
между народами важнейшим условием и 
величайшей целью олимпийского движе
ния».

Не случайно, что эта декларация появи
лась именно во Франции. Общественность 
французской республики в эти годы была 
глубоко обеспокоена агрессивностью гер
манского империализма, который все бо
лее настойчиво требовал передела мира

и угрожал Франции новой войной. В этой обстановке декла
рация Кубертэна как нельзя более соответствовала интересам 
буржуазного правительства Франции. В 1889 году министер
ство просвещения дало Пьеру Кубертэну, как главному секре
тарю «Союза французских обществ спорта», поручение 
созвать Международный атлетический конгресс для обсужде
ния «назревших вопросов физического воспитания вообще».

23 июля 1894 года в амфитеатре Сорбоннского универ
ситета в Париже состоялось первое заседание Международ
ного атлетического конгресса. На нем присутствовали деле
гаты 34 государств, в том числе России, Англии, США, Италии, 
Швеции, Испании, Бельгии, Греции и т. д. , а также много
численные представители французской интеллигенции. Кон
гресс принял решение возобновить олимпийские игры, как 
комплексные международные спортивные соревнования, про
водимые подобно древнегреческим через каждые четыре 
года.

Для постоянного руководства, пропаганды, организации, 
подготовки и проведения олимпийских игр был учережден 
«Международный олимпийский комитет», в который вошли 
представители 11 стран: России, Франции, Англии, Греции, 
Швеции, Бельгии, Италии и др. Председателем Международ
ного олимпийского комитета был избран представитель Панэл
линского гимнастического общества Бикелас (Греция). В со
став комитета вошли: секретарь комитета барон Пьер Кубер
тэн (Франция), генерал Бутовский (Россия), профессор Слоан, 
лорд Эмптчил (Англия), герцог Хорага (Италия), профессор 
Валк (Швеция) и другие.

ПЕРВЫЕ ОЛИМПИАДЫ

В 1895 году в «Бюллетене Международного олимпийского 
комитета» была опубликована программа соревнований 
I Олимпийских игр, намеченных к проведению на 1896 год. 
В программу входили: некоторые виды легкой атлетики, 
гимнастика, фехтование на рапирах, саблях и шпагах, стрельба 
в цель, борьба двух видов, поднятие тяжестей, гребля и па
русные гонки, верховая езда и скачки, велосипедный спорт, 
лаун-теннис, крикет. К весне 1896 года невиданный по тем 
временам огромный мраморный стадион в Афинах, вме
щающий до 80 000 зрителей, был готов.

Олимпиада продолжалась 10 дней — с 5 по 15 апреля 
шагом по укреплению международной солидарности спорт
сменов, культурному сближению наций на почве спорта. Они 
дали мощный толчок развитию спорта во многих странах и 
пропаганде идей физического воспитания.

I Олимпиада продолжалась 10 дней — с 5 до 15 апреля 
1896 года. В ней приняли участие свыше 200 атлетов от 
12 стран. Лучше всех была представлена Австро-Венгрия, по
славшая в Афины 40 спортсменов, преимущественно вен
герских. За ней шли США (30 спортсменов), Германия (23), 
Франция (21), Англия (11).

По легкой атлетике состоялись соревнования только по 
12 видам: бег на 100, 400, 800, 1500 м и на 110 м с барье
рами, прыжки в длину, с шестом и тройной, метание диска 
и толкание ядра, марафонский бег.

Наиболее интересным номером программы был марафон
ский бег, проводившийся впервые в истории спорта. У древ
них греков соревнования на такую дистанцию никогда не 
устраивались. Поводом для учреждения этого вида легкой 
атлетики послужил эпизод из древнегреческого эпоса. По 
преданию, дистанцию от Марафона до Афин (42 195 м) од
нажды пробежал (в 490 году до н. э.) гонец, принесший афи
нянам весть о победе над персами в сражении под Марафо
ном. В ознаменование этого подвига и был учрежден мара
фонский бег.

Победу в этом соревновании одержал греческий спортсмен 
Сотириос Спиридониос Луис. Он обогнал соперничавшего 
с ним венгра, двух своих соотечественников и еще 8 спорт-



сменов, закончив дистанцию за 2 :55.20. Победа Луиса 
вызвала бурю ликования среди зрителей-греков. В течение 
нескольких часов на стадионе не умолкали восторженные 
крики. Луис стал национальным героем. Правящие круги 
Греции осыпали победителя почестями и подарками, подоб
но тому, как это делалось в древней Элладе. Однако в бур
жуазное время эта церемония выглядела довольно юмори
стически. В качестве главного «отличия» 22-летний крестьянин 
из села Амарусски получил... высокооплачиваемую должность 
разъездного комиссионера в крупном афинском отеле и бы
стро превратился в «доброго буржуа».

Программа II Олимпийских игр была задумана весьма ши
роко. На состоявшемся в 1898 году расширенном заседании 
Международного атлетического конгресса местом их прове
дения был избран Париж. Для организации соревнований по 
каждому разделу программы были созданы специальные 
комитеты, работу которых координировал назначенный фран
цузским правительством генеральный комиссар. Впервые в 
истории спорта были также созданы Международная гигие
ническая комиссия и Международная физиологическая ко
миссия, проводившие научные наблюдения и исследования во 
время соревнований.

Но, несмотря на широкий размах подготовки и большую 
программу, II Олимпиада (1900 г.) привлекла немного уча
стников. Объясняется это, главным образом, открытием в 
1900 году в Париже Всемирной выставки. Игры к тому же 
были неудовлетворительно организованы. Разбросанность мест 
соревнований, растянутый на три месяца календарь игр по
родили много неполадок. Пропаганда олимпийских игр яви
лась по существу лишь придатком рекламы Всемирной вы
ставки.

Спортивные результаты II Олимпиады в Париже были зна
чительно выше, чем в Афинах. За четырехлетний период 
между I и II Олимпийскими играми спорт шагнул вперед 
быстрее, чем за несколько десятилетий до игр. По легкой 
атлетике большинство первых мест завоевали американские 
спортсмены.

Ill Олимпийские игры проводились в 1904 году в США в 
Сен-Луи. По существу они были чем-то вроде розыгрыша 
спортивного первенства США, так как из-за удаленности от 
Европы и высокой стоимости проезда в соревнованиях уча
ствовали спортсмены лишь нескольких стран, представленных 
к тому же далеко не лучшими силами.

На IV Олимпийские игры в 1908 году в Лондон съехалось 
небывалое по тем временам количество участников — 
2666 спортсменов от 22 наций.

Из 8 представителей России, впервые принимавшей участие 
в олимпийских играх (фигурист Н. Панин-Коломенкин, борцы 
А. Петров, Н. Орлов, Г. Демин, Е. Замятин, легкоатлеты Линд 
и Петровский, велосипедист Мартинсон), трое были отмечены 
высокими наградами. Первое место и золотую медаль за 
фигурное катание завоевал Н. Панин-Коломенкин. Борцы 
А. Петров и Н. Орлов получили серебряные медали.

Лондонская Олимпиада явилась крупным событием в меж
дународной спортивной жизни. К ней в течение нескольких 
месяцев было привлечено внимание мировой прессы. Идея 
олимпийских игр получила всеобщее признание. Большой 
размах, приданный Олимпийским играм 1908 года, опреде
лил в значительной степени масштабы будущих олимпийских 
соревнований.

На V Олимпийские игры в Стокгольме (1912) съехалось 
4742 спортсмена от 27 наций. Соревнования посетили 327 ты
сяч человек.

Особенностью V Олимпиады явилось то, что в большинстве 
стран к ней была проведена тщательная подготовка. Впервые 
в истории олимпийских игр спортсмены ряда стран выехали

в Швецию за несколько дней до начала соревнований с тем, 
чтобы освоиться заранее с обстановкой. Все это определило 
большой спортивный успех V Олимпийских игр. В 1912 году 
в Стокгольме были обновлены почти все олимпийские рекор
ды по легкой атлетике, было установлено много мировых 
рекордов.

Шведские организаторы соревнований и судьи делали все 
для того, чтобы Швеции досталось наибольшее количество 
золотых, серебряных и бронзовых медалей. Это вызвало 
много нареканий представителей команд других стран и уча
стников. Дело дошло до того, что одному из членов Меж
дународного олимпийского комитета барону Венингену (Гер
мания) было поручено свести воедино и опубликовать все 
претензии национальных олимпийских комитетов. Выпущенная 
им впоследствии книга «Свод замечаний и предложений об 
улучшениях в устройстве олимпийских игр» содержала не
мало фактов, свидетельствующих о недобросовестности 
шведских устроителей соревнований и судей.

Большого успеха добились на V Олимпийских играх спорт
смены Финляндии. Эта страна выдвинула на международную 
спортивную арену такого замечательного легкоатлета, как 
Колехмайнен, который побил в 1912 году несколько мировых 
и олимпийских рекордов. В частности, он установил мировой 
рекорд в беге на 5000 м (14.36,6) и олимпийские рекорды 
на все длинные дистанции. В легкой атлетике отличился также 
финн Тайпале, бросивший диск на 45,21 (олимпийский рекорд).

Марафонский бег в 1912 году с прекрасным для того вре
мени результатом (2 : 36.54,4) выиграл представитель Южной 
Африки Артур, сбросивший с олимпийского рекорда около 
20 минут. Американцы господствовали на дистанциях 100, 
200, 400, 800 м и 110 м с/б, а в прыжках и остальных видах 
легкой атлетики уступили первые места греку Тзитлитирасу 
(3,37 в длину с места), шведу Линдбому (14,76 тройной) и 
ДРУГИМ.

Русские легкоатлеты потерпели жестокое поражение, кото
рое вошло в историю, как «спортивная Цусима». Для усло
вий царской России это было вполне закономерно.

Г. ВИКТОРОВ, 
А. СЕРГЕЕВ

(Окончание см. в следующем номере)



Б
ольшими успехами в политиче

ской, экономической и культурной 
жизни Народного Китая ознаме

новался 1959 год. Вся страна готовилась 
трудовыми подвигами встретить X го
довщину образования Китайской Народ
ной Республики. Многомиллионная армия 
физкультурников великой страны реши
ла отметить эту знаменательную дату 
спортивными успехами, «запуском но
вых спутников» — так в Китае говорят 
об установлении рекордов.

Добиться массовости, проводить тре
нировки на научной основе, сделать еще 
шаг вперед на пути к достижению ре
зультатов международного класса — вот 
та цель, которую поставили перед собой 
китайские легкоатлеты в 1959 г. И они 
с честью сдержали свое слово. Китай
ским спортсменам в прошедшем сезо
не в большинстве видов легкоатлетиче
ского спорта удалось превзойти уровень 
рекордов 1958 г. Из 43 рекордов стра
ны они обновили 33 (мужчины в 22 ви
дах и женщины в 11).

Весеннее первенство страны прошлого 
года, проведенное одновременно в 
Шанхае, Ухане и Чэнду, показало, что 
кропотливая зимняя тренировка дала 
свои результаты. Хо Тянь-сун пробежал 
3000 м за 8.45,8 и 5000 м за 15.08,0, 
Чжэн Чжао-синь в беге на 10 000 м по

казал 31.29.6. Все это результаты, близ
кие к лучшим достижениям страны. 
В марте 1959 г. пекинские спортсмены 
устанавливают три рекорда страны: 
Чжэн Фэн-жун набрала в пятиборье 
4191 очко, Юй Синь-лу в десятиборье — 
5300 очков, молот Би Хун-фу пролетел 
52,78. Уже первые старты показали, что 
китайские атлеты уверенно начали штурм 
рекордов.

Больших успехов за истекший сезон 
добились спринтеры. К сентябрю 100-ме
тровую дистанцию за 10,7 пробежали 
7 человек, результат 10,8 имели 18 спорт
сменов. Эти результаты позволяли на
деяться на то, что будет побит рекорд 
страны (10,6) и на самую короткую ди
станцию. Это сделал 15 ноября 1959 г. 
в г. Ухане на зимнем первенстве Китая 
по легкой атлетике спортсмен из Сычуа- 
ня Чэн Цзя-цюань. Он финишировал с 
новым достижением — 10,5, а через не
делю его время повторил 18-летний 
Ли Би-хуа.

Значительно вырос класс китайских 
прыгунов в высоту. Норму мастера спор
та (1,90) выполнили 10 человек. Нацио
нальный рекорд установил Ши Хун-фань, 
прыгнув на 2,02. Он был вторым в стране 
спортсменом, сумевшим преодолеть 
2-метровый рубеж Отметим, что ново
му рекордсмену всего 18 лет.

Успешно выступал известный шесто
вик Цай И-шу. 26 марта 1959 г. он пре
одолел планку на высоте 4,45, улучшив 
на 3 см свое же достижение, 12 сен
тября на квалификационных соревнова
ниях I Всекитайской спартакиады взял 
4,47, а 28 ноября — 4,50.

В прыжках в длину на всех крупных 
соревнованиях первенствовал Чжан Ци- 
шань. Он сумел довести рекорд страны 
до 7,53. Не имел себе равных в трой
ном прыжке Тянь Чжао-чжун. Ему уда
лось прыгнуть на 15,82, это также новый 
рекорд КНР.

Хорошие результаты показали китай
ские бегуны на длинные дистанции. 
Здесь борьба в основном проходила ме
жду старыми противниками Бо Шэнь- 
хаем, Су Вэнь-женем и Хуан Чжи-юном. 
В мае Хуан Чжи-юн на 3 сек. улучшил 
высшее достижение страны в беге на 
5000 м, показав 14.57,2 и на 9,8 в беге 
на 10 000 м — 31.12,6. Однако эти ре
корды продержались недолго. Через 
три недели Су Вэнь-жень вернул себе 
рекорд на 10 000 м, закончив бег за 
30.06,8, и стал первым в стране стайе
ром, сумевшим «выйти» из 31 минуты. 
Вскоре он возвращает себе и рекорд в 
беге на 5000 м, показав 14.34,4. Ему же 
принадлежит и высшее достижение в 
беге на 3000 м — 8.26,5.
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Виды

100 м

200 м
400 м
800 м

1S00 м
3000 м
5000 м

10000 м
Марафон
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4 X 100 м
4 X 400 м

Высота 
Длина 
Шест 
Тройной 
Диск 
Копье 
Молот 
Граната 
Ядро 
Пятиборье 
Десятиборье 
Ходьба 10 км

100 M 
2001m 
400*m
800 ,m
80 M c/6

4 X 100 м
4 X 200 M 
Высота 
Длина 
Диск» 
Копье.
Г раната 
Ядро 
Троеборье 
Пятиборье

Рекорды КНР на 1 января I960 г.

Результат

10,5
10.5
21.6
48.9

1.51,0
3.54,2
8.26.5

14.34,4
30.06,8

2:19.55,6
14.2
23.9
53,0

9.20.6
42.2

3.20,9

2,02
7,53
4,50

15,82
53.48
71,12
56.49
77,11
15,33

3121
5819

47.14,2

Фамилия

Мужчины

Чэн Цзя-цюань
Ли Би-хуа
Лю Дин-жень
Ли Чжун-лин
Ли Чжун-лин
Инь Фэн-у
Су Вэнь-жень
Су Вэнь-жень
Су Вэнь-жень
Ли Дунь-юн
Гао Ци-цяо
Лю Шу-лян
Лян Ши-цян
Чэн Юу-цай
Команда провинции Хубэй
Команда Шанхайского института 

физкультуры
Ши Хун-фань
Чжан Ци-шань
Цай И-шу
Тянь Чжао-чжун
Сун Дю-юань
Ma Чань-лу
Би Хун-фу
Лин Ци-юу
Хэ Юн-сен
Ван Фу-жун
Ци Дэ-чан
Ян Шэнь-сю

Женщины

11,6 Дян Юй-мин
24,4 Дян Юй-мин
55,6 Дян Юй-мин

2.15,1 Чэн Чжин-сюу
10,8 Лю Чжэн
47,6 Сборная страны

1.44,6 Команда провинции Сычуан
1,77 Чжэн Фэн-жун
5,83 Лю Синь-юй

50,93 Ши Бао-чжу
48,84 Ван И
55,64 Хан Цзюй-юань
14,39 Чун Сюу-юн

2666 Чжэн Фэн-жун
4302 Чжэн Фэн-жун

На барьерных
200 м) с переменным успехом
Чжоу Лен-ли и Гао Ци-цяо, Лю Шу-лян 
и Лян Ши-цян. Лучший результат в бе
ге на 110 м имел Гао Ци-цяо —14,2 на 
200 м — Лю Шу-лян — 23,9.

Из года в год прогрессирует метатель 
молота Би Хун-фу. В сезоне 1959 г. он

дистанциях (110 
боролись

Дата установления

15/XI 1959 
22/XI 1959 
22/VI 1957 
19/IX 1959 
7/IX 1958

17/VIII 1959 
13/VI 1959 
3/VI 1959

28/V 1959 
21/XII 1958 
17/XI 1959 
31/VIII 1959 
24/VIII 1959 
27/IX 1958 
27/IX 1959 
23/V 1959

22/VIII 1959 
17/IX 1959 
28/XI 1959 
21/IX 1959 
24/VIII 1959 
18/XI 1956 
28/VI 1959 
22/IX 1959 
27/IX 1959 
21/IX 1959 
15—16/IX 1959 
28/XI 1959

29/VIII 1959 
22/VIII 1959 
25/Х 1959 
27/IX 1959 
16/IX 1959 
27/IX 1959 
22/IX 1959 
17/XI 1957 
13/IX 1958 
18/XI 1956 
23/XI 1958 
12/VII 1959 
22/VIII 1959 
9/X 1959 

17—18/XI 1959

Ma Чань-лу имели результаты, близкие 
к высшему достижению страны — 70,23 
и 70,18.

Успешно закончили сезон 1959 г. ки
тайские легкоатлетки.

Высокого результата 10,8 добилась в 
беге на 80 м с барьерами быстро про
грессирующая спортсменка из автоном
ного района Внутренняя Монголия Лю 
Чжэн. Талантливая прыгунья в высоту 
Чжэн Фэн-жун неплохо выступила в пя
тиборье. На зимнем первенстве страны 
она набрала 4302 очка.

Рекорд страны в беге на 100, 200 и 
400 м улучшила способная легкоатлет
ка Дян Юй-мин. Вот как росли ее до
стижения в 1959 г. В июне она пробе
жала 100 м за 11,8, в августе за 11,6, а 
в беге на 200 м, показала 24,5, а затем 
сбросила с этого времени еще 0,1 сек., 
доведя результат до 24,4. Дистанцию 
400 м она пробежала в августе за 56,0, 
в сентябре за 55,8 и в октябре за 55,6. 
Чун Сюу-юн первой из китайских спорт
сменок удалось послать ядро за 14 м. 
Новый национальный рекорд теперь ра
вен 14,39.

В 1959 г. спортсмены Китая успешно 
выступали в международных соревно
ваниях, где встречались со спортсмена
ми Советского Союза, Чехословакии, 
ГДР, Румынии, Польши, Корейской На
родно-Демократической Республики, 
Монгольской Народной Республики. Вы
сокие результаты, которые показали ки
тайские легкоатлеты в беге на 100 м, 
в прыжках с шестом, в беге на 80 мет
ров с барьерами,— лучшее доказатель
ство того, что они сделали еще один 
семимильный шаг вперед на пути к 
достижению поставленной цели — до
биться результатов международного 
класса.

МА СИ-ВЕН

и

шесть раз улучшал свое достижение 
(52,78; 52,90; 53,90; 54,57; 55,71; 56,49). 
В метании диска по-прежнему первен
ствовал рекордсмен страны Сун Дю- 
юань, который послал снаряд на 53,48, 
улучшив рекорд еще на 1,73. Некоторых 
успехов добились китайские спортсмены 
также в толкании ядра. Рекордсменом 
страны, как и в прошлом году, стал 
Хэ Юн-сен с результатом 15,33.

Растет мастерство и десятиборцев. 
Усилиями спортсмена из Шанхая Ци Дэ- 
чана национальный рекорд в этом труд
нейшем виде легкоатлетического спор
та был доведен до 5819 очков.

Не порадовали китайских любителей 
легкой атлетики лишь метатели копья. 
Только два спортсмена — Ma Фа-чэн и

Рекордсменка КНР в беге на 80 м с барьерами Лю Чжэн (первая справа)
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ХОЗЯЕВА ОЛИМПИАДЫ
ГОТОВЯТСЯ
В столице Италии идут последние 

приготовления к XVII Олимпий
ским играм. Как и в других стра

нах, здесь полным ходом ведется под
готовка национальной легкоатлетической 
команды, ряды которой пополняются 
новыми способными бегунами, скорохо
дами, прыгунами и метателями. Како
вы же силы и возможности итальянских 
легкоатлетов на предстоящей Олимпиа
де?

Легкая атлетика в Италии отнюдь не 
является массовым видом спорта и дол
гое время находилась в упадке. В стра
не до сих пор явно не хватает квали
фицированных преподавателей и трене
ров. В послевоенный период этот вид 
спорта начал культивироваться в италь
янской армии, в спортивном обществе 
известного концерна «Фиат» и в выс
ших учебных заведениях, откуда в ос
новном национальная сборная команда 
страны и черпает сейчас свои кадры.

Важным моментом в развитии легкой 
атлетики в Италии явилось создание в 
1950 г. спортивной школы на юге стра
ны — в г. Формиа. В задачу этой шко
лы входит не только подготовка атле
тов к участию в различных националь
ных и международных соревнованиях, 
школа выпускает также преподавателей 
легкой атлетики.

Даже эти, столь скромные, усилия не 
могли не сказаться на состоянии италь
янской легкой атлетики. Достаточно 
сказать, что в таблице рекордов страны 
осталось лишь три старых достижения. 
В 18 из 21 олимпийского вида рекорды 
за последние 5 лет обновлены. До сих 
пор не побиты лишь рекорды А. Маф
феи в прыжках в длину — 7,73 и М. Лан- 
ци в беге на 400 м — 46,7 и на 800 м — 
1.49,0, которые являются как бы сви
детельством успехов итальянской лег
кой атлетики довоенного периода.

Легкоатлетический сезон 1959 г. про
шел в Италии особенно успешно: 49 раз 
улучшались или повторялись националь
ные рекорды в 11 мужских видах, был 
установлен 1 европейский рекорд 
(С. Мекони). Франко Сар впервые пе
реступил семитысячный рубеж в деся
тиборье. Последним в сезоне был по
бит национальный рекорд в беге на 
10 000 м, установленный еще в 1940 г.: 
молодой спортсмен Франко Вольпи 
пробежал дистанцию за 30.05,8. Все это 
говорит о том, что итальянская легкая 
атлетика переживает сейчас период не
которого подъема.

За последние годы сборная команда 
страны пополнилась молодежью: из «ве
теранов» лишь дискобол Адольфо Кон- 
солини в четвертый раз будет участ
вовать в Олимпийских играх. В команду 
вошли такие молодые талантливые лег
коатлеты, как Л. Беррути, Д. Мацца, 
С. Морале, Э. Кавалли, М. Мартини, 
К. Лиеворе, Д. Леоне, Л. Бертони, 
П. Тиццони, Э. Риччи. Хорошие резуль
таты, показанные ими в конце сезона 
1959 г., позволяют Итальянской легкоат

летической федерации делать оптими
стические прогнозы. Тяжелой утратой 
для итальянского спорта явилась гибель 
в автомобильной катастрофе выдающе
гося бегуна на 400 и 800 м Джованни 
Скаво.

Возможно, что итальянским легкоат
летам и не посчастливится завоевать 
олимпийские золотые медали, как это 
удалось сделать Л. Беккали в 1932 г., 
Т. Валле в 1936 г., А. Консолини в 
1948 г. и Д. Дордони в 1952 г., однако 
неоспоримо, что итальянская легкоатле
тическая команда никогда еще не была 
столь сильной, как перед XVII Олимпий
скими играми. Слабым местом команды, 
правда, являются прыжки с шестом, 
прыжки в высоту и метание молота, но 
и в этих видах появились способные мо
лодые спортсмены.

Характерно, что по сравнению с 
1958 г. в истекшем году резко вырос 
уровень результатов десяти лучших лег
коатлетов Италии. На 1 января 1960 г. 
16 спортсменов показали результаты, 
превышающие квалификационные нормы 
ИААФ, дающие право на участие в 
олимпийских играх трем атлетам от 
страны в каждом виде программы. При
ведем результаты некоторых из них: 
в беге на 100 и 200 м Л. Беррути—• 
10,4 и 20,8; на 110 м с/б Д. Мацца—- 
14,2; на 400 м с/б М. Мартини — 51,1 и 
С. Морале — 51,2; в прыжках в длину 
А. Брави — 7,59 и Л. Уливелли — 7,57; в 
тройном прыжке Э. Кавалли — 16,10; в 
метании диска А. Консолини — 54,78 и 
К. Радо — 54,45; в метании копья К. Лие
воре— 80,52; в десятиборье Ф. Сар — 
7019 очков.

По результатам сезона 1959 г. Л. Бер
рути делит 1—4-е места в Европе в бе
ге на 200 м с А. Сейем (Франция), че
хом В. Мандликом и спринтером из 
ФРГ М. Гермаром. На 500-метровой до
рожке он показал на этой дистанции 
время 20,7.

Хороших результатов добились и жен
щины: в беге на 100 м Д. Леоне—11,5, 
в беге на 80 м с/б Л. Бертони — 11,1, в 
прыжках в длину П. Тиццони — 5,91, в 
метании диска Э. Риччи — 48,04.

В списке лучших из-за повреждения 
руки пока отсутствует Сильвано Меко
ни— экс-рекордсмен Европы в толкании 
ядра (18,48). Судя по сообщениям 
итальянской спортивной прессы, есть 
все основания предполагать, что до сен
тября 1960 г. он снова обретет спортив
ную форму и сможет защищать честь 
итальянской команды на олимпийских 
играх.

Кандидатами в олимпийскую команду 
являются также: М. Фрашини (800 м — 
1.49,4), Д. Баральди (800 м—1.49,4 i. 
1500 м — 3.45,9), А. Риццо (1500 м — 
3.44,8), Л. Конти (5000 м —14.16,6), 
Ф. Вольпи (10 000 м — 30.05,8), Н. Зва- 
ра (110 м с/б—14,3), Д. Джимелли 
(400 м с/б — 51,9), П. Гатти (тройной — 
15,39), М. Монти (ядро — 16,69), Ф.Гросси 
си (диск — 51,00), Д. Лиеворе (копье—* 

77,12), Д. Дордони, А. Памич (ходьба 
на 20 км и 50 км).

Не вызывает сомнения, что за остав
шиеся месяцы летнего сезона олим
пийская команда Италии может еще по
полниться молодыми легкоатлетами. 
В женскую команду будут, очевидно, 
включены, помимо упомянутых выше, 
П. Патерностер (метание диска), Д. Ко
ста (бег на 400 м), М. Бортолуцци и 
О. Джарди (прыжки в высоту), С. Ва
ленти (бег на 200 м) и М. Муссо (бег на 
80 м с/б).

Как же выступали итальянские легко
атлеты на крупнейших соревнованиях

Рекордсмен Италии в толкании ядра 
Сильвано Мекони (18,48)

1959 г.? Из 15 международных встреч 
они выиграли 11.

В матче между командами Италии, За
падной Германии, Финляндии, состояв
шемся в Хельсинки, итальянские легко
атлеты достигли неплохих результатов, 
победив спортсменов Финляндии и про
играв очень сильным легкоатлетам За
падной Германии всего лишь 7 очков. 
Однако, встретившись со шведскими ат
летами, они неожиданно оказались по
бежденными. В международном сорев
новании легкоатлетов шести европейских 
стран: Западной Германии, Италии,
Франции, Бельгии, Швейцарии, Голлан
дии — в Дуйсбурге итальянцы заняли 
второе место, отстав от победителей — 
спортсменов ФРГ — на 22 очка. Коман
да итальянских юниоров одержала две 
победы — над югославами и баварцами.

Наконец, на Всемирной универсиаде 
в Турине в сентябре 1959 г. итальянская 
команда доставила много неприятно
стей своим соперникам, завоевав 7 зо
лотых медалей. Успехи легкоатлетов 
Италии на Универсиаде, по мнению 
итальянской спортивной прессы, объяс
няются еще и тем, что обычно итальян
цы более успешно выступают у себя 
дома.

Подготовкой национальной команды к 
Олимпиаде руководит Итальянская Фе- 

! церацмя легкой атлетики. Главным тре
нером назначен Джорджио Обервегер, 

' тренерами являются Кальвези (эстафе
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та 4X400 м, бег с препятствиями, прыж
ки с шестом, бег на 400 м), Руссо (сприн
терские дистанции, эстафета 4X100 м и 
остальные три вида прыжков), Бонончи- 
ни (бег на средние и длинные дистан
ции, метание диска, молота и копья, 
толкание ядра) и Раньи (отвечает за 
подготовку женщин). Каждый из трене
ров имеет, кроме того, помощников по 
видам легкой атлетики.

С середины февраля итальянская лег
коатлетическая команда перешла на 
«режим интенсивной тренировки». 
С этой целью при спортивной школе в 
г. Формиа организованы периодические 
двухнедельные сборы спортсменов. Пер
вый сбор легкоатлетов мужчин был про
веден во второй половине февраля при 
школе в Формиа, а сбор женщин — в 
окрестностях Рима. Однако в связи с 
тем, что атлеты не могут быть осво
бождены от работы или от учебных за
нятий, Итальянская федерация легкой 
атлетики стремится групповые трениров

ки сократить до минимума, делая ос
новной упор на индивидуальную, «до
машнюю», подготовку спортсменов и 
на проведение еженедельных двухднев
ных сборов (в субботу и воскресенье) в 
Болонье, куда съезжаются спортсмены 
из различных городов страны. При та
кой системе все кандидаты в сборную 
команду находятся под постоянным кон
тролем тренеров.

Достоин быть отмеченным тот факт, 
что подготовкой итальянских легкоатле
тов к Олимпиаде заинтересовалась и 
пресса. В последнее время в печати 
стали появляться статьи спортивных обо
зревателей с предварительными прогно
зами результатов, которых могут до
стигнуть итальянские атлеты. По мнению 
итальянских спортивных журналистов, 
золотые медали Олимпиады могут за
воевать Л. Беррути, К. Лиеворе, А. Па- 
мич, Д. Дордони и Д. Леоне. Шансы 
попасть в финал имеют также С. Меко
ни, М. Мартини, К. Радо, А. Консолини 

и мужская команда в эстафете 4X100 м. 
Итальянский кумир спринтер Л. Бер

рути, как отмечает печать, имеет боль
шие шансы на победу в беге на дистан
ции 200 м, на которой он показал уже 
ряд замечательных результатов. «Ахил
лесовой пятой» Л. Беррути является 
старт, и если тренеру Руссо за остав
шиеся месяцы удастся научить своего 
воспитанника «быстрому старту», то 
можно будет надеяться на успех Берру
ти и в беге на 100 м.

Учитывая последние успехи спортсме
нов Италии, а также го, что Олимпий
ские игры будут проходить в условиях 
очень жаркого римского лета, есть все 
основания полагать, что итальянская 
команда легкоатлетов, которой не по
требуется акклиматизация, явится серь
езным противником для сильнейших лег
коатлетов мира.

Ю. КОРЖЕНЕВ

ФИННЫ РАССЧИТЫВАЮТ

НА УСПЕХ
Рим скоро примет на свои стадионы посланцев многих стран 

мира, участников XVII Олимпийских игр. В их числе будут 
и спортсмены Финляндии — страны больших олимпийских 
традиций.

Наибольшую спортивную славу своей стране на олимпиа
дах прошлых лет завоевали финские стайеры и марафонцы. 
Имена знаменитых бегунов недалекого прошлого, выдающих
ся стайеров X. Колехмайнена и П. Нурми, В. Ритола и спорт
сменов более позднего периода, победителей X и XI Олим
пиад, В. Исо-Холло и И. Салминена, навсегда останутся в 
памяти любителей спорта. В послевоенные годы, начиная с 
XIV игр в Лондоне, успехи финских стайеров и марафонцев 
были значительно скромнее. Лишь в Мельбурне сильнейший 
марафонец Финляндии В. Карвонен завоевал бронзовую ме
даль, пропустив вперед француза А. Мимуна и югослава 
Ф. Михалича. В первую десятку вошел в Мельбурне и дру
гой финский марафонец Э. Оксанен.

Каковы же шансы финских бегунов на предстоящей Олим
пиаде в Риме?

Все виды спринтерского бега, включая гладкие и барьер
ные дистанции, никогда не были «коньком» северян, поэтому 
финны в этих видах программы, несмотря на появление в 
последнее время группы молодых спортсменов, не смогут 
рассчитывать на успех. Однако о таких бегунах на средние 
дистанции, как О. Салонен, О. Вуорисало и О. Салсола можно 
говорить если и не как о главных претендентах на золотые 
медали, то, во всяком случае, как о весьма опасных конку
рентах на дистанции 1500 м. Особенно это относится к Са
лонену, имеющему мощный и длинный финишный рывок, 
благодаря которому он часто добивался побед.

Большой шаг вперед сделала группа стайеров, возглавляе
мая молодыми бегунами М. Хуттуненом и Р. Хейкинпуро. Оба 
спортсмена вместе с И. Какко и П. Койвуненом представляют 
собой довольно сильную группу. В течение прошлого сезона 
Хуттунен, например, выходил на старт 17 раз, выступая при
мерно один раз в восемь дней. Хейкинпуро стартовал 14 раз, 
т. е. раз в десять дней. По результатам сезона 1959 г. в беге 
на 5000 м эти два бегуна занимают седьмое и восьмое места 
в мировой десятке.

Другую группу стайеров, успешно выступающих преиму
щественно в беге на 10 000 м, возглавляет рекордсмен 

страны на этой дистанции Э. Рантала — 29.21,0. Сюда входят 
также П. Хейкинпуро, У. Юлин, Т. Курки, А. Корпи, Э. Туо- 
маала и др. В прошедшем сезоне Рантала 5 раз стартовал 
на 10 000 м и дважды на 5000 м. Его лучшее время на 
5-километровой дистанции 14.28,2. В беге на 1500 м Рантала 
показал хороший для стайера результат 3.51,0. По результа
там сезона на 10 000 м Рантала занимает шестое место в ми
ровой десятке. Он и Хейкинпуро, видимо, имеют реальные 
шансы занять призовые места в Риме.

Главным козырем финской легкой атлетики, несомненно, 
являются марафонцы. За последние несколько лет в Финлян
дии, кроме знаменитого В. Карвонена, появилась сильная 
группа бегунов на сверхдлинные дистанции, в которую вхо
дят Э. Оксанен, О. Маннинен, П. Котила, а также П. Пюстюнен 
и А. Вискари. Характерная черта финских марафонцев — ча
стые выступления на соревнованиях. Так, Э. Оксанен (ему 
29 лет) выходил на старт в сезоне прошлого года 15 раз, из 
которых пять раз бежал марафонскую дистанцию и три раза 
добился победы. Он выиграл Бостонский и Афинский так на
зываемый классический марафон, а также стал чемпионом 
Северных стран Европы. Наилучший результат он показал в 
Бостоне — 2 : 22.42,0.

Весьма популярны в Финляндии соревнования в беге на 
25 км, которые как правило, проводятся в середине сезона 
и привлекают всех марафонцев страны. Оксанен трижды 
участвовал в этих соревнованиях и трижды был победителем, 
показав лучший результат 1 : 19.45,4.

Олимпийский год финские марафонцы начали успешно. 
Участвуя в труднейшем соревновании — традиционном Бо
стонском марафоне в США, Котила добился победы, закон
чив дистанцию за 2 : 20.54,0 и «не дотянув» 49 сек. до рекор
да Бостонской трассы. Пятым линию финиша пересек фин
ский марафонец Ю. Койвумяки — 2:28.30,0.

Победы финских марафонцев на крупнейших международ
ных соревнованиях и большое число стартов, несомненно, 
говорят о том, что былая слава Финляндии в этом труднейшем 
виде легкой атлетики возрождается. Это дает основание счи- 
чать финнов сильными конкурентами г борьбе за олимпий
ские медали в Риме.

Н. СМИРНОВ
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РЕКОРДЫ СОВЕТСКИХ АТЛЕТОВ УТВЕРЖДЕНЫ

едерация легкой атлетики СССР получила сообщение из 
Лондона от почетного секретаря-казначея Международ
ной любительской легкоатлетической федерации (ИААФ) 

Дональда Пэйна, что ИААФ утвердила в качестве новых офи
циальных мировых рекордов восемь достижений советских 
легкоатлетов, показанных а сезоне 1959 г. От имени ИААФ 
Дональд Пэйн поздравил советских спортсменов с утвержде
нием новых рекордов мира.

Вот эти новые рекорды, установленные нашими скорохо
дами, бегунами, прыгунами, метателями и многоборцами:

Мужчины
Ходьба 2-часовая 26 429 м А. Егоров 15/VII 1959 Ленинград 
Ходьба 30 000 м 2:17.16,8 А. Егоров 15/VII 1959 Ленинград 
Тройной 16,70 О. Федосеев 3/V 1959 Нальчик
Десятиборье 8357 В. Кузнецов 16—17/V 1959 Москва 

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

400 м 53,4 М. Иткина 12/IX 1959 Краснодар
440 ярдов 53,7 М. Иткина 12/Х 1959 Краснодар
Ядро 17,25 Т. Пресс 26/IV 1959 Нальчик 
Пятиборье 4880 И. Пресс 13—14/IX 1959 Краснодар 

(14,20—1,58—24,8—10,9—5,82)

Еще три года назад имя Джона Томаса 
вряд ли что сказало бы любителям спор
та. Действительно, кого в 1957 г. могли 
интересовать достижения юного спортсме
на, который на секторе для прыжков 
нью-йоркского «Мэдисон сквэр-гардена» во 
время зимних соревнований школьников 
преодолел лишь 1,86. Впрочем, и сам Джон 
в то время мало верил в свои легкоатле
тические способности. Не поверил и тогда, 
когда ему в апреле 1957 г. удалось стать 
чемпионом своего штата среди школьни
ков, благополучно перейдя планку на вы
соте 1,95.

В феврале 1958 г. студенту первого кур
са Бостонского университета Томасу вновь 
удалось выступать в «Мэдисон сквэр- 
гардене» на университетском первенстве 
США. Прыжком на 2,022, принесшим ему 
звание чемпиона, 17-летний негритянский 
спортсмен заставил говорить о себе и аме
риканскую и зарубежную печать. Эта 
победа явилась решающей в определении 
спортивного «амплуа» Томаса. Не колеб
лясь, он отказался от тенниса, где его 
первые шаги были довольно успешными, 
и от баскетбола, в котором ему сулили 
неплохое будущее.

Летом 1958 г. Томасу, быть может, дове
лось бы стать участником «матча титанов» 
в Москве, если бы на отборочных сорев
нованиях в Бейкерсфилде (США) его не 
опередили экс-рекордсмен мира Ч. Дюмас 
и П. Штюбер. В итоге, вместо Москвы, ему 
пришлось отправиться па состязания 
в Японию. Здесь, в городе Саппоро на 
о. Хоккайдо, прыгнув на 2,10, Томас уста
новил свой первый рекорд мира. Правда, 
это был лишь юношеский рекорд.

В течение января — февраля 1959 г. мо
лодой спортсмен четыре раза преодолевал 
рубеж 2,12 (в залах с деревянным покры
тием), доведя личное достижение до 2,1653. 
Но, к сожалению, его победный путь был 
вскоре прерван несчастным случаем — в 
марте во время уборки в университете 
(этим Джон обеспечивал свой скромный 
бюджет) его левая нога — та, которой он 
отталкивался во время прыжков,— была 
придавлена в лифте. Серьезная травма на
долго вывела его из строя. Семь с поло
виной недель пролежал он в больнице, 
расставшись со стадионом. И лишь в ав
густе, когда Томас начал усиленно трени
роваться, после тщательных исследований 
врачи решили, что он может вернуться на 
сектор для прыжков.

Не лишился ли талантливый легкоатлет 
своей изумительной прыгучести? Первый 
старт 12 августа принес ему лишь 1,88, но 
Эд Флэнаган, тренер Томаса, облегченно 
вздохнул: — Нет, прыгучесть не потеряна, 
можно быть спокойным за дальнейшую 
судьбу ученика.

Возвращение Джона Томаса на сектор 
для прыжков принесло ему новый 
триумф. Трижды в течение минувшего 
зимнего сезона Томас прыгал в спортив
ных залах выше официального мирового 
рекорда Юрия Степанова, дважды показав 
2,1717 и один раз 2,1971. Однако ни один из 
этих результатов не мог быть признан 
в качестве рекордного, так как ИААФ 
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регистрирует лишь те достижения, кото
рые показаны на открытом воздухе.

Ныне Джон Томас — единственный пры
гун в мире, подошедший вплотную к ру
бежу 2,20. Правда, его самый лучший пры
жок (2,197) выполнен с нарушением пра
вил судейства соревнований.

В чем же секрет успехов Томаса? 
Прежде всего в настойчивой и тщательно 
продуманной до мельчайших деталей тре
нировке. Она направлена на развитие гиб
кости (четверть часа ежедневно), силы 
(поднятие тяжестей), скорости (бег трус
цой и на отрезках 100 и 200 ярдов, но 
иногда и 600 ярдов) и прыгучести (различ
ные прыжки и прыжковые упражнения).

Небезынтересен тренировочный план 
предсезонной подготовки Джона Томаса, 
опубликованный Мишелем Клером во 
французской спортивной газете «Экип»:

Понедельник. Вег (2 X 600 ярдов и по
вторно 200 ярдов); упражнения со штан
гой и гантелями. Вторник. Серия прыж
ков на высоте 2,00—2,03. Среда. Тренировка 
в прыжках на результат в условиях, мак
симально приближенных к соревнова
ниям; упражнения со штангой и ганте
лями. Четверг. Повторный бег по 440 яр
дов, со скоростью в среднем 60,0. Пятница. 
Вег, упражнения со штангой и гантелями.

Во время периода соревнований объем 
тренировки на силу (со штангой) значи
тельно уменьшается. План тренировочных 
занятий в это время выглядит так:

Понедельник. Упражнения со штангой и 
гантелями; упражнения на гибкость и бег. 
Вторник. Прыжки на высоте 2,00—2,03 
с целью исправления технических ошибок, 
допущенных во время соревнований. Сре
да. Прыжки в полную силу. Четверг. 
Упражнения на гибкость, бег с барьерами 
и трусцой. Пятница. Отдых. Суббота. Уча
стие в соревнованиях. Воскресенье. Отдых.

Таков в общих чертах план тренировки 
Томаса. И все же не только хорошая 
подготовка обеспечивает ему столь бле
стящий прогресс. «Тайна» успехов 19-лет
него спортсмена кроется и в особенностях 
техники его прыжка, которую американ
цы называют «сикс о клок» (шесть ча
сов). Эти особенности заключаются в иск
лючительно высоком махе правой ногой 
и рациональном переходе через планку. 
Томас разбегается слева под углом 37° 
к планке, его разбег состоит из семи ша
гов, из которых первые четыре — короткие 
и выполняются несколько небрежно, а три 
последние — быстрые и длинные. Длина 
предпоследнего шага 2,80 м.

После толчка маховая (правая) нога 
взлетает вертикально вверх. Положение 
обеих ног похоже в этот момент на рас
положение часовых стрелок на цифербла
те, когда они показывают шесть часов 
или шесть с минутами. Переход планки 
Джон осуществляет естественным, как бы 
кошачьим вращательным движением, 
причем голова и грудь начинают «нырок». 

Затем, уже за планкой он опускает Левую 
РУку, чтобы смягчить приземление.

Первый старт в 1960 г. на открытом воз
духе — в Ганновере (США) 23 апреля по
зволил Томасу возглавить список лучших 
нынешнего сезона — он взял высоту 2,15.

А спустя семь дней Томас, наконец, 
превзошел достижение Степанова, вписав 
свое имя в таблицу мировых рекордов 
с результатом 2,171.

Ныне Томас является обладателем трех 
высших достижений — рекорда мира среди 
юношей, лучшего достижения для закры
тых помещений и официального рекорда 
мира. Сам Томас однажды пошутил, что 
в день, когда сумеет взять высоту 2,25, 
он взбежит по лестнице в 1860 ступеней 
на крышу самого высокого здания в ми
ре — небоскреба Эмпайр Стейт Нилдинг 
в Нью-Йорке. Вероятно, у Томаса после 
несчастного случая в марте исчезло жела
ние пользоваться лифтами и поэтому он 
всем 65 скоростным подъемникам небо
скреба предпочтет бег по лестнице. Не 
исключено, что при этом Томас поста
рается улучшить еще один «рекорд», уста
новленный в 1932 г. пятью членами поль
ской олимпийской команды лыжников, 
взбежавших с 5-го на 102-й этаж этого 
небоскреба за двадцать одну минуту.

В. ОТКАЛЕНКО

*Э екордсмену мира в метании диска Э. Пионтковскому сей- 
■ час 24 года.

Первые шаги в спорте Эдмунд сделал еще в школе. Уже 
тогда он избрал своим любимым видом метание диска. 
Впервые он выступил в этом виде в 1952 г., послав снаряд 
весом в 1 кг на 49 м. Вскоре после этого Пионтковский начал 
систематически тренироваться сначала под руководством тре
нера Мациащука, а затем под наблюдением известного тре
нера Витольда Герутто и за семь лет прошел путь от чемпио
на и рекордсмена страны среди юношей до чемпиона Поль
ши и Европы. В 1959 г. Э. Пионтковский стал первым европей
цем, нарушившим долголетнюю гегемонию американцев в 
метании диска,— вернул рекорд мира в Европу.

Вот как росли его результаты: 1952 г. — 49,00 (1 кг),
1953 г. —42,37 (2 кг), 1954 г.—47,25, 1955 г.—50,93, 1956 г,— 
51,03, 1957 г.— 54,67, 1958 г.— 56,78 — рекорд Европы, 
1959 г.— 59,91—рекорд мира.

Вначале Пионтковский тренировался главным образом в 
метании диска, причем круглый год, что занимало больше 
половины тренировочного времени, остальное время он от
водил общеразвивающим и силовым упражнениям. В основ
ном он применял 7—10-килограммовые ядра. До 1956 г. Эд
мунд ни разу не брал в руки штангу.

Переломным моментом в тренировке Пионтковского был 
1956 г., когда его призвали в армию. Почти три месяца 
Эдмунд не имел возможности тренироваться и вдруг слу
чайно обнаружил на солдатской спортплощадке штангу. 
Этот снаряд стал единственным, с которым он занимался, 
зачастую не снимая военного мундира и солдатских ботинок. 
В одной тренировке Пионтковский поднимал до 5 тонн, уп
ражняясь в основном в рывке и в толчке. Вначале в сумме 
троеборья он мог набрать всего 250 кг (75 4-70 + 105). Од
нако уже в середине апреля 1957 г., впервые выступая на 
соревнованиях по штанге, он добивается результата 325 кг 
(100 4-100 + 125).

Вновь Пионтковский берется за диск лишь весной в Спале. 
И тут происходит неожиданное. После полугодичного пере
рыва Эдмунд уже на второй прикидке улучшает личное до
стижение и устанавливает новый рекорд Польши — 51,28. Не
сколько раз талантливый дискобол улучшал этот результат и 
закончил 1957 год отличным броском на 54,67. Это выдвину
ло его в число сильнейших метателей Европы.

Вместе с успехами пришло и решение изменить характер 
тренировки. Теперь Пионтковский занимается 6 раз в неделю. 
Зимой он 3 дня в неделю посвящает поднятию тяжестей, 
2 дня — общей физической подготовке в зале (гимнастика, 
спортивные игры) и 1 день — общей физической подготовке 
на открытом воздухе. Занятия со штангой ведутся круглого
дично: зимой на одном занятии Эдмунд поднимает до 12— 
13 тонн, летом — 2—3 тонны.

Хииш
ДИСКОБОЛ 

МИРА
На первенстве Европы в Стокгольме после трех попыток 

Пионтковский оставался на 4-м месте, но собранность и воля 
приводят его в финале к победе. Он становится чемпионом 
Европы и заканчивает сезон с новым национальным и евро
пейским рекордом — 56,78.

Следующий, 1959 год стал для польского дискобола годом 
завоевания рекорда мира. По-прежнему зима остается для 
него наиболее важным тренировочным периодом и посвя
щается интенсивной работе над развитием силы. Работая по 
прошлогоднему циклу, Эдмунд на одной тренировке подни
мал от 20 до 30 тонн (до 90 тонн в неделю!) Выступая на 
первенстве Польской армии по тяжелой атлетике, он добился 
результата 380 кг в троеборье (120 + 1204-140).

Уже в мае Пионтковский делает первый шаг к рубежу 
60 м, послав диск на 57,89. Он сам был несколько удивлен 
этим, так как еще не прекратил интенсивной силовой работы 
со штангой и не чувствовал необходимой свежести. С этим 
результатом он становится в один ряд с сильнейшими ди
скоболами мира, занимая 5-е место за всю историю спорта.

14 июня 1959 г.— день соревнований на приз Я. Кусочин- 
ского — несомненно войдет в историю польской и мировой 
легкой атлетики. Первая попытка Пионтковского не была об
надеживающей— 52,17, но вскоре на стадионе прозвучали 
слова диктора: «Эдмунд Пионтковский добился результата, 
который на 63 см лучше рекорда мира». В третьей попытке 
его снаряд пролетел 59,91.

Интересно отметить, что по физическим данным (рост 
183 см, вес 96 кг) Пионтковский уступает не только своим за
рубежным коллегам, но даже и польским. Его успех прежде 
всего в тяжелой, систематической и разумной тренировочной 
работе. Эдмунд Пионтковский — это образец трудолюбия и 
упорства.

Несомненно, что талантливый польский метатель будет од
ним из наиболее вероятных претендентов на золотую олим
пийскую медаль в Риме.

А. БОЙКО
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СТРАНИЦАМ
ЕЗЯЭЖ 
^ПРЕССЫ©

Йрогноз олимпийского чем
пиона. «Мне кажется, что 
мы скоро будем свидетелями 
того, как дистанцию в пол
мили (880 ярдов) спортсмены 
пробегут за 1.42,0 и милю за 
3.50,0»,—заявил олимпийский 
чемпион 1956 г. Том Куртней.

Беседуя с нью-йоркскими 
спортивными журналистами, 
Куртней далее сказал: «Ду
маю, что способность бегуна 
показать два раза подряд 
время 51 сек. на 400-метро
вом отрезке лежит в преде
лах человеческих возможно
стей. Когда в Осло я пробе
жал 800 м за 1.45,8, то начи
нал первый круг за 50,6. 
И если бы кто-нибудь под

держал взятый мною темп, 
эту нагрузку можно было бы 
выдержать до конца дистан
ции. Я уверен, что рекорд 
мира на милю в ближайшем 
будущем дойдет до 3.50,0! На 
мой взгляд, эту задачу могут 
осуществить, например, два 
таких молодых бегуна, как 
американец Дон Боуден и 
австралиец Герберт Эллиот...» 
(«Ньюс оф зе Уорлд», Анг
лия).

Британские легко
атлеты покидают бе
говую дорожку. Об 
этом сообщила английская 
газета «Ньюс оф зе Уорлд». 
23-летний стайер Джон Мер- 
римен, один из лучших бри
танских 
недавно, 
пийских

кроссменов, заявил 
что после Олим- 
игр в Риме он

прекратит занятия спортом. 
Мерримен, садовник по про
фессии, с горечью сказал,
что он не может летом отда
вать много времени трени
ровкам и соревнованиям: 
«Я должен серьезно думать 
о том, как заработать на 
жизнь, а не рассчитывать на 
то, что меня поддержит лег

кая атлетика...» Газета с тре
вогой добавляет, что ряды 
сборной британской легко
атлетической команды после 
Олимпиады значительно по
редеют. О своей «спортивной 
отставке» заявили также та
кие ведущие атлеты Велико
британии, как Гордон Пири, 
Брайен Хьюсон, Джон Рай- 
тон, Джон Сэлисбери, Фред 
Норрис и Питер Хилдрет.

* ♦ *
«Русский триумф» — так 

озаглавил западногерманский 
журнал «Лайхтатлетик» свой 
репортаж из Парижа о крос
се на приз газеты «Юманй- 
те». Журнал пишет о борь
бе, разыгравшейся на муж
ской дистанции: «...Ожуг 
оказался неподготовленным 
к 500-метровому спурту на 
финише. Советские бегуны 
Болотников и Артынюк были 
хорошей «двойкой-упряж
кой», которая измотала 
польского атлета...» Далее 
журнал указывает, что «еще 
более выдающимся, чем у 
мужчин, был советский 

триумф в женском забеге, 
где главную мощь своей ко
манды победоносно возгла
вила Нина Откаленко...»

Успех XXIII кросса «Юма- 
ните». 11 апреля газета 
«Юманите» — орган Комму
нистической партии Франции 
вышла с фотографиями 
П. Болотникова и Н. Отка
ленко на первой странице. 
Крупный заголовок сооб
щает: «Тысячи участников, 
десятки тысяч зрителей обе
спечили успех XXIII кроссу 
«Юманите»... Двойная победа 
советских спортсменов в 
группе асов: Откаленко у 
женщин и Болотников у 
мужчин...»

Корреспондент газеты Ван 
Ле Флош подчеркивает, что, 
несмотря на «свежий вид» 
Ожуга на протяжении всей 
дистанции, он не смог проти
востоять советским бегунам 
на финише. По поводу со
ревнования женщин он пи
шет: «В пятый раз Нина
Откаленко, все такая же ми
ловидная, с тем же воздуш
ным легким шагом, победи
ла в женском кроссе...»

ДОСТИЖЕНИЯМ 
IЗАРУБЕЖНЫХ!

^СПОРТСМЕНОВ

ВЛ и в одном виде легкой атлетики ми- 
■■ ровой рекорд не выдерживал такого 
ожесточенного и многократного штурма, 
как в толкании ядра. На протяжении 
последних двенадцати месяцев из-за 
океана не раз поступали сообщения о вы
соких результатах американских спорт
сменов, которые настойчиво стремились 
улучшить официальный рекорд мира свое
го соотечественника Пэрри О’Брайена 
19,25, установленный еще в 1956 г.

В апреле прошлого года этот результат 
повторил 18-летний студент из Южно-Ка
лифорнийского университета Даллас 
Лонг. В таблице мировых рекордов мо
лодой атлет занял место рядом с прослав
ленным О’Брайеном. Затем Д. Лонг до
стиг удивительных успехов, показав 19,38 и 
19,65. Толчки на 19,41 и 19,67 удалось сде
лать также Биллу Нидеру. Не оставался 
безучастным к бурным атакам своих зем
ляков и обладатель рекорда О’Брайен — 
он добился сначала результата 19,44, да
лее 19,52, а затем 19,40.

Однако все эти высокие достижения 
(за исключением 19,25 Лонга) не могли 
быть признаны в качестве новых миро
вых рекордов, так как, по имеющимся 
данным зарубежной печати, во всех слу
чаях не были соблюдены полностью пра
вила ИААФ. То уклон сектора превышал 
допустимую норму, то результат был до
стигнут в показательных выступлениях 
или в дополнительных (сверх шестой) по
пытках.

Наконец, судьбу рекорда мира решил 
сам его обладатель — О’Брайен. На матче 
СССР — США в Филадельфии он приба
вил к своему рекордному показателю 
1 см, а 1 августа 1959 г. в г. Альбукерке 
(штат Нью-Мексико) довел его до 19,30.

Весной этого года Даллас Лонг снова 
возобновил свои попытки атаковать до
стижение двукратного олимпийского чем
пиона. Выступление 19-летнего атлета, 
имеющего теперь вес около 120 кг и рост 
193 см, на стадионе в Лос-Анжелосе (Ка
лифорния) 5 марта ознаменовалось улуч
шением рекорда мира. Лонг послал ядро 
на 19,38.

Через две недели 26-летний Уильям 
Нидер передвинул на стадионе Стэнфорд
ского университета (Калифорния) рекорд
ную отметку еще на 7 см дальше. А еще 
через неделю, 26 марта в Лос-Анжелосе, 
мировой рекорд в толкании ядра был сно

ва дважды улучшен в течение десяти ми
нут. Это сделали 22-летний Дэйв Дэвис, 
достигший результата 19,47, и вслед за 
ним Даллас Лонг, который сделал решаю
щий толчок еще на 20 см дальше. Вот 
как выглядели шесть попыток Лонга: 
18,68—19,33—19,67—18,94—18,93—18,63.

Интересно отметить, что молодой мета
тель, выступая в прошлом сезоне на 
10 крупных состязаниях, ни разу не имел 
в толкании ядра результата хуже 18,30. 
Такая стабильность его достижений дает 
американским тренерам право считать 
Далласа Лонга достойным преемником 
П. О’Брайена и одним из основных пре
тендентов на олимпийскую медаль в 
Риме.

Однако и это достижение Лонга не 
оказалось долговечным. Ровно через не
делю, 2 апреля, на соревнованиях в 
г. Остин (штат Техас) Уильям Нидер, 
имеющий рост 191 см и вес 115 кг, достиг 
небывалого результата 19,99! В этот же 
день в Калифорнии Лонг прибавил 10 см 
к своему «рекорду», толкнув 19,77. Не 
остался в долгу и О’Брайен, который до
бился 19,33.

Итак, рекорд мира, не знающий покоя, 
подошел вплотную к рубежу двадцати 
метров. Кому теперь суждено переступить 
его первым?

15,54 Р. Роуз (США) 1909
15,79 Э. Хиршфельд (Германия) 1928
15,87 Дж Кук (США) 1928
16,04 Э. Хиршфельд (Германия) 1928
16,04 Ф. Доуда (Чехословакия) 1931
16,05 3. Хелиаш (Польша) 1932
16,16 Л. Секстон (США) 1932
16,20 Ф. Доуда (Чехословакия) 1932
16,48 Дж. Лимэн (США) 1934
16,80 Дж. Торренс (США) 1934
16,89 Дж. Торренс (США) 1934
17,40 Дж. Торренс (США) 1934
17,68 Ч. Фонвилл (США) 1948
17,79 Дж. Фукс (США) 1949
17,81 Дж. Фукс (США) 1950
17,90 Дж. Фукс (США) 1950
17,95 Дж. Фукс (США) 1950
18,00 П. О’Брайен (США) 1953
18,04 П. О’Брайен (США) 1953
18,42 П, О’Брайен (США) 1954
18,43 П. О’Брайен (США) 1954
18,54 П. О’Брайен (США) 1954

* в стадии утверждения

19,25 П. О’Брайен (США) 1956
19,25 Д. Лонг (США) 1959
19,30 П. О’Брайен (США) 1059
19,38* Д. Лонг (США) 1960
19,47* Д. Дэвис (США) 1960
19,67* Д. Лонг (США) 1960
19,99* У. Нидер (США) 1960

Д бладательница трех золотых медалей 
** в спринте на Олимпиаде в Мельбурне 
22-летняя мировая рекордсменка в беге 
на 200 м и в эстафете 4X100 м Бетти Кат
берт (Австралия) сейчас находится в от
личной спортивной форме. В разгаре лет
него австралийского сезона она неодно
кратно показывала высокие результаты 
на коротких дистанциях. Ее лучшие се
кунды в феврале этого года были: 
100 ярдов (91,4 м) — 10,3 (повторение ре
корда мира), 100 м — 11,5 и 220 ярдов 
(201,17 м) — 23,6.

В конце февраля Б. Катберт стартова
ла в Сиднее на травяной дорожке вместе 
с Марлен Мэтьюс-Виллард на 60 м и фи
нишировала первой с новым мировым 
рекордом — 7,2, опередив свою соперницу 
на 0,2 сек. Таким образом был побит на 
0,1 сек. один из старейших рекордов ми
ра, который принадлежал с 1933 г. поль
ской спортсменке Стелле Валасевич.

В марте, выступая на женском чемпио
нате Австралии в г. Хобарт (о-в Тасма
ния), Катберт не только стала чемпионкой 
страны в спринте, но и добилась замеча
тельного результата в беге на 220 ярдов. 
Она улучшила на 0,2 сек. официальный 
рекорд мира на эту дистанцию (23,4), ко
торый был установлен два года назад в 
Сиднее также на первенстве страны 
Мэтьюс-Виллард.
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Летний сезон олимпийского года зару
бежные барьеристы начали успешными 
атаками на мировые достижения.

На соревнованиях в г. Баттон-Руж

дов для женщин:
60 м

7,3 С. Валасевич (Польша) 1933
7,3 Н. Хныкина (СССР) 1951
7,3 Г. Попова (СССР) 1959
7,3 Н. Полякова (СССР) 1959
7,2 Б. Катберт (Австралия)

220 ярдов
1960

24,3 С. Валасевич (Польша) 1935
24,3 М. Джексон (Австралия) 1950
24,2 Ф. Бланкерс-Коен (Голландия) 1950
24,0 М. Джексон (Австралия) 1954
23,4 М. Мэтьюс-Виллард

(Австралия) 1958
23,2 Б. Катберт (Австралия) 1960

Вот как хронологически улучшались 
мировые рекорды в беге на 60 м и 220 яр-

(штат Луизиана) 19-лётний американский 
бегун Дональд Стайрон 2 апреля на 
0,2 сек. улучшил мировой рекорд своего 
соотечественника Э. Джилберта в беге на 
220 ярдов с барьерами по прямой, показав 
21,9. 23-летний Герардус Потгиетер на чем
пионате легкоатлетов Южноафриканского 
Союза в г. Блёмфонтейне побил свой же 
мировой рекорд в барьерном беге на 
440 ярдов с барьерами. Новое достижение 
Г. Потгиетера — 49,3.

На одном из последних соревнований 
австралийского летнего сезона в г. Брис- 
бейн Норма Троуэр повторила официаль
ный рекорд мира в беге на 80 м с/б — 10,6. 
Этим результатом она на 0,1 сек. улуч
шила рекорд Австралии, принадлежавший 
Ш. Стрикленд с 1956 г.

ХРОНИКА
Новый соперник Ва

силия Кузнецова. Тре
тий десятиборец в мире пе
решел рубеж 8000 очков. Ва
силий Кузнецов и Рафер 
Джонсон получили нового 
сильного соперника в лице 
21-летнего американского 
студента из штата Орегона 
Дэйва Эдстрема, обладаю
щего ростом 188 см и весом 
82 кг. На апрельских сорев
нованиях в г. Юджине 
(США) Эдстрем набрал в де
сятиборье 8176 очков (10,8 — 
7,15 — 15,23 — 1,86 — 49,5 —
14,2 — 46,09 — 3,49 — 66,52 — 
4.36,2), повысив свой прошло
годний личный рекорд на 
340 очков.

Приводим семь лучших за 
всю историю 
десятиборье, 
рубеж 8000 
В. Кузнецов 
8350 - В. 
8302 — Р. 
1958), 8176 — Д. Эдстрем 
1960), ----- “
(1958), 
(1958), 
(1959).

результатов в 
превышающих 
очков:

(СССР,
Кузнецов 
Джонсон

8042 — В. 
8014 — В. 
8006 — В.

8357 — 
1959), 

(1959), 
(США, 
(США, 

Кузнецов 
Кузнецов 
Кузнецов

Легкая 
«Г В О 3 д ь» 
с к о й 
О большом 
ревнованиям 
Олимпиады в

атл в Т И К а — 
O Л И М П И Й- 

программы. 
интересе к со- 

предстоящей 
Риме, который

проявляется не только среди 
европейских, но и заокеан
ских любителей спорта, со
общила итальянская газета 
«Паэза Сэра». Наибольшее 
количество заявок в бюро 
предварительной продажи 
билетов на Олимпийские 
игры поступило на состяза
ния по легкой атлетике 
(уже продано свыше 260 тыс. 
билетов), затем идут такие 
виды спорта, как плавание и 
водное поло (102 тыс.), фут
бол (55 тыс.), состязания по 
конному спорту (33 тыс.) и 
гимнастике (22 тыс.).

* *
*

Во многих зарубежных 
странах легкоатлеты доби
лись ряда высоких дости
жений и улучшили некото
рые национальные рекорды.

Великобритания. Чемпион 
и рекордсмен Европы в тол
кании ядра английский ме
татель Артур Роу добился 
лучшего результата сезона в 
Европе — 18.56. Это только на 
3 см меньше европейского 
рекорда.

Италия. Рекорд страны в 
барьерном беге на 200 м 
улучшил Сальваторе Мора
ле — 23,8. Рекордсмен страны 
в толкании ядра Сильвано 
Мекони добился результата 
18,16.

Венгрия. Два новых нацио
нальных достижения были 
обновлены на легкоатлети
ческих соревнованиях в Бу
дапеште. Жигмонд Надь 
толкнул ядро на 18,55, а дис
кобол ка Юдит Богнар мет
нула диск на 49,96.

Югославия. Радослав Ио- 
чич на 35 см улучшил на
циональное достижение в 
тройном прыжке. Его новый 
рекорд — 15,65.

США. Новый националь
ный рекорд в метании диска 
установила олимпийская 
чемпионка в этом виде Оль
га Фикотова-Коннолли. Она 
послала снаряд на 51,65. 
У Эрлин Браун, экс-рекорд
сменки США, был бросок на 
51,34. 19-летний Дайрол Бэр- 
лесон показал рекордное 
для страны время в беге на 
1 милю — 3.58,6.

Австралия. На одном из 
последних соревнований лет
него спортивного сезона в 
Мельбурне были установле
ны два новых австралийских 
рекорда для женщин. Па
мела Килборн набрала в пя
тиборье 4316 очков (10,10 — 
1,45 - 25,2 — 11,3 — 5,62), а 
Изабелл Де Неефе-Авеллан 
вновь улучшила свое же до
стижение в метании диска — 
47,06.

Новая Зеландия. Летний 
сезон закончился здесь уста
новлением ряда националь
ных рекордов. На травяной 
дорожке Маризе Чемберлен 
пробежала 440 ярдов за 54,5. 
Во время матча женских ко
манд Новой Зеландии и 
австралийского штата Ново- 
Южный Уэльс Дженнифер 
Томпсон улучшила рекорд 
страны в метании диска, по
слав снаряд на 52,23. У Ва
лери Слоупер был бросок на 
51,00. Беверли Вейгел прыгну
ла в длину на 6,17. В эста
фете 4X110 ярдов был побит 
рекорд для женских ко
манд — 48,0.

Чемпион страны в спор
тивной ходьбе Норман 
Гид показал на дистанции 
20 км время 1 : 38.14,2. Лестер 
Миллс снова улучшил на
циональный рекорд в толка
нии ядра — 17,65. Мюррей 
Халберг, который готовится 
стартовать в Риме на двух 
олимпийских дистанциях — 
5000 и 10 000 м, улучшил три 
достижения страны в беге на 
2 мили (8.40,5), на 6 миль 
(27.52,2) и на 10 000 м (28.48,4). 
Последний результат являет
ся третьим за всю историю 
после рекорда мира В. Куца 
(28.30,4) и времени Ш. Иха- 
роша (28.42,8).

KOHKyPCWKOHKyPCW КОНКУРС

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТОТ КУПОН

В июльском номере «Легкой атлетики» (№ 7) будут опубликованы вопросы на
шего конкурса, посвященного легкоатлетическим соревнованиям на олимпийских 
играх. В этом конкурсе любителей и знатоков спорта смогут принять участие все 
желающие, однако стать обладателем одного из десяти призов, которые учреждены 
для победителей, смогут лишь постоянные читатели журнала (не позднее чем с апре
ля 1960 г.), являющиеся подписчиками «Легкой атлетики» или систематически при
обретающие наш журнал в киосках «Союзпечати».

Для того, чтобы иметь право бороться за призы в нашем состязании любителей 
и знатоков спорта, следует вырезать и сохранять помещаемые в журнале (в апреле — 
июле) купоны олимпийского конкурса (№ 1, 2, 3 и 4). Эти купоны необходимо будет 
приложить к письму с ответами на вопросы конкурса. Отсутствие в письме с отве
тами хотя бы одного из купонов лишает права оспаривать призы.

Напоминаем, что десять победителей нашего состязания будут награждены 
памятными подарками, привезенными из Рима,— кубками, сувенирами, альбомами 
с автографами чемпионов XVII Олимпиады по легкой атлетике.
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КОНСУЛ ЬТАЦИЯ

БЕРЕГИ АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ
Нередко у легкоатлетов наблюдаются 

травмы и заболевания ахиллова сухожи
лия, которые подчас принимают хрониче
скую форму, надолго лишая спортсмена 
работоспособности.

Ахиллово сухожилие является самым 
толстым и мощным из всех сухожилий 
нашего тела. Это объясняется тем, что оно 
образовано из соединений сухожилий 
двух, а иногда и трех мышц голени: ик
роножной, пяточной и подошвенной. 
В месте прикрепления ахиллова сухожи
лия к пяточному бугру имеется постоян
ная слизистая сумка, заболевания и трав
мы которой нередко неправильно расце
ниваются как повреждения ахиллова 
сухожилия.

Зная анатомию этой области, нетрудно 
представить себе, каких повреждений 
можно здесь ожидать. Это прежде всего 
надрывы ткани ахиллова сухожилия, 
вплоть до полного его разрыва и расхож
дения концов (чаще в местах, где сухожи
лие плоское и широкое). Часто подобным 
тяжелым повреждениям предшествуют 
воспалительные заболевания сухожилия 
(тендиниты) или окружающих его тканей 
(паратенониты, крепитирующие паратено
ниты). Иногда возникают воспаления сли
зистой сумки (бурситы).

Все эти повреждения и заболевания не
редко являются следствием чрезмерного 
напряжения мышц голени без достаточ
ной к тому подготовки (недостаточная 
разминка, особенно в холодную погоду). 
При длительном трении в клетчатке обра
зуются кровоизлияния, отек. В процессе 
напряженной тренировки эти микротрав
мы наслаиваются, создавая предпосылки 
для более тяжелого повреждения сухо
жилия.

Разрывы ахиллова сухожилия происхо
дят обычно во время прыжков, в момент 
толчка, когда оно мгновенно и резко на
прягается. Причиной повреждения сухо
жилия может явиться также жесткий 
грунт беговой дорожки, секторов для 
прыжков. Давление обуви на область пя
точного бугра приводит нередко к воспа
лению ахилловой слизистой сумки.

Чаще встречаются хронические повреж
дения ахиллова сухожилия, при кото
рых спортсмен жалуется на ноющие, уси
ливающиеся после тренировки боли. 
При этом сухожилие утолщается, при его 
ощупывании появляется болезненность. 
Нередко при движениях стопою возни
кает характерный хруст, что указывает 
на воспаление окружающих сухожилие 
тканей. Подобное состояние при отсут
ствии лечения и несоблюдении щадящего 
двигательного режима может привести к 
острому повреждению ахиллова сухожи
лия — от частичных небольших надрывов 
до полного разрыва.

При первых признаках заболевания не
обходимо начать лечение, так как в за
пущенных случаях, когда имеются боль
шие изменения в поврежденных тканях, 
эта задача значительно осложняется.

В случаях полных, а также значитель
ных частичных разрывов сухожилия ре
комендуется хирургическое вмешатель
ство (сшивание сухожилия) и чем рань
ше оно производится, тем благоприятнее 
прогноз лечения. Образующийся без опе
рации рубец не так прочен, как после
операционный, что имеет большое значе
ние для спортсменов. Лечение разрывов 
ахиллова сухожилия без вмешательства 
хирурга дает значительно худшие резуль
таты, так как при этом часто наблюдают
ся остаточные явления, которые не дают 
возможности больному вернуться к заня
тиям спортом. После операции рекомен
дуется физиотерапевтическое лечение, 
вплоть до восстановления функции сши
того сухожилия.

При небольших надрывах ткани ахил
лова сухожилия применяется гипсовая 
или другая фиксирующая повязка на 
10—14 дней, причем повязка должна быть 
съемной. После стихания острых болей на 
3—4-й день назначаются умеренные теп
ловые процедуры (ванночки, полуспир
товые компрессы), в дальнейшем парафи
нотерапия, массаж, лечебная физкуль
тура.

Начинать тренировки можно только по 
исчезновении болей и отека травмирован

ной области.
При появлении хронических болей в 

ахилловом сухожилии следует начать 
физиотерапевтическое лечение. Наиболее 
целесообразной является парафино- или 
озокеритотерапия (10—15 процедур по 
20—30 мин, каждая). В дальнейшем следует 
применять ионогальванизацию с иодистым 
калием и новокаином (10—15 сеансов по 
30 мин.). Неплохие результаты дает ульт
рафиолетовое облучение, а также токи 
УВЧ. Если эффект лечения незначителен, 
можно применить обкалывание повреж
денной области 2 % раствором новокаина 
(до 10 см3), при этом новокаин вводится 
в окружающие сухожилие ткани. Обкалы
вания повторяют 4—5 раз с интервалом в 
3 дня.

При воспалениях слизистой сумки (бур
ситах) рекомендуются те же виды лече
ния. В случаях нагноения сумки приме
няются антибиотики, прокол сумки с от
сасыванием гноя и даже вскрытие ее.

Подчеркиваем, что сочетание лечения с 
тренировкой значительно снижает его 
эффект.

Какова же профилактика подобного 
рода повреждений?

Тренировочная нагрузка должна соот
ветствовать подготовленности спортсмена. 
Необходима тщательная разминка, осо
бенно при подготовке к упражнениям, 
выполняемым резко, с максимальной си
лой. Подобные упражнения не следует 
оставлять на конец тренировки, когда по
является утомление. Кроме того, необхо
димо избегать занятий на жестком грун
те, в неудобной обуви.

При возникновении небольшой травмы 
или хронического заболевания ахиллова 
сухожилия надо немедленно начать лече
ние. Нельзя временно снимать боль при
менением хлорэтила, новокаина, для того 
чтобы участвовать в соревнованиях. Это 
может привести к тяжелой травме.

Выполнение этих профилактических 
мероприятий, несомненно, снизит число 
подобных повреждений у легкоатлетов.

Ю. ГАЙЗЛЕР, 
спортивный врач

П Р И М Е Н Я Й Т Е-К Л Е О Л
П овышение спортивных результатов в прыжках с шестом не- 
■■ избежно связано с увеличением высоты хвата. Однако более 
высокий хват требует лучшего сцепления кисти прыгуна с шес
том. Для увеличения сцепления шестовики применяют различ
ные средства: обматывают шест в месте хвата электроизоля
ционной лентой, медицинским лейкопластырем, чтобы усилить 
трение, используют магнезию или порошковую канифоль.

Все эти средства дают определенный положительный эффект, 
но имеют и ряд существенных недостатков. Например, при ис
пользовании магнезии или лейкопластыря сцепление кисти с 
шестом резко ухудшается при попадании влаги на шест или 
кисть прыгуна, что неизбежно при проведении соревнований 
или тренировок в сырую погоду. Кроме того, широкое приме
нение медицинского лейкопластыря ограничено ввиду его срав
нительно дорогой стоимости.

В результате поисков надежного, эффективного и вместе с 
тем недорогого средства мы решили применить для увеличения 
сцепления рук прыгуна с шестом специальный медицинский 
клей клеол. Первые же испытания этого клея в условиях спор
тивной тренировки и соревнований показали его преимущества 
по сравнению с ранее применявшимися средствами. Этот клей 
создает надежное сцепление кисти прыгуна с шестом, не теряет

своих качеств даже в условиях плохой погоды (мелкий морося
щий дождь), очень удобен и прост в употреблении и, наконец, 
дешевле других средств. Лучшим доказательством эффектив
ности нового средства может служить уже то, что его с успехом 
начали применять на тренировках и соревнованиях ведущие 
прыгуны с шестом В. Булатов, Я. Красовские, И. Петренко,
С. Беляев и другие.

Применяется клей следующим образом. За несколько се
кунд (20—30) до прыжка нужно налить на ладонь 10—15 капель 
клея, после чего вращательными движениями кисти смазать им 
шест в месте хвата. Спустя 5—10 сек. клей создает очень надеж
ное сцепление кисти с шестом в месте хвата.

Клей клеол можно купить в любой аптеке. Флакона весом 
200 г хватает на целый сезон. Клей легко удаляется с рук: его 
можно смыть теплой водой с мылом, а также при помощи раз
личных растворителей (ацетон, спирт, эфир и др.). Мы ду
маем, что этот клей может быть с успехом применен для этих 
же целей метателями диска и копья.

В. БУЛАТОВ,
заслуженный мастер спорта

В. ФЕДОРОВ, 
кандидат биологических наук
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СТАДИОН

Е ИГРЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

1 — Главный сектор для толкания ядра (женщины и мужчины)
2 — Главный сектор для прыжков в высоту (женщины и 

мужчины)
3 — Главный сектор для прыжков с шестом
4 — Дополнительный сектор для прыжков с шестом
5 — Сектор для метания молота
6 — Сектор для метания диска (женщины и мужчины)
7 — Дополнительный сектор для толкания ядра (женщины и 

мужчины)

8 — Сектор для метания копья (мужчины)
9 — Дополнительный сектор для прыжков в высоту (женщинь 

мужчины)
10 — Сектор для метания копья (женщины)
11 —Сектор для прыжков в длину (женщины и мужчи! 

и тройным
Финиш для бега на все дистанции, включая барьерный бег 

110 м и бег на 3000 м с/п, является единым.

Олимпийский стадион в Риме «Форо Италико» построен с учетом 
всех современных технических требований. Стадион рассчитан на 
100 000 зрителей. Расстояние от поля стадиона до наивысшей точки на 
трибуне 20,5 м. Под одной из трибун расположен телефонный узел и 
радиоцентр. Под главной трибуной находятся большие помещения для 
пресс-центра. К услугам многочисленных корреспондентов 54 между
городных телефона.

Легкоатлетические дорожки и сектора отделены от трибун стадиона 
рвом шириной 2 м и глубиной 1,9 м. Травяное поле, дорожки и секто
ра имеют дренаж специальной системы, которая позволяет устанавли
вать наиболее благоприятную влажность грунта. Для поливки на ста
дионе имеется современное оборудование, дающее возможность быстро 
оросить требуемую площадь. О ходе легкоатлетических соревнований 
зрителей будут информировать два световых табло.

На Олимпийском стадионе имеются по два сектора для метания 
копья, толкания ядра, прыжков в длину, тройного и с шестом. Для 
проведения беговых номеров программы оборудованы семь дорожек, 
длиной по окружности 400 м. 12 групп раздевалок смогут вмещать 
одновременно до 1500 спортсменов.

Недалеко от Олимпийского стадиона находится Мраморный < 
дион, который соединен с Олимпийским специальным тоннелем, 
этом стадионе будет проходить разминка участников легкоатлет! 
ских соревнований. На стадионе оборудованы сектора для прыж 
и метаний, беговая дорожка длиной 400 м для одновременного ста 
четырех бегунов и сектор для метания молота.

Олимпийская деревня расположена в живописнейшем уголке гс 
да, в 15 минутах ходьбы от Олимпийского стадиона. Двухэтаж! 
домики стоят на холмах, утопая в зелени. В них разместятся 8000 ч« 
век. Попасть в деревню можно, перейдя по одному из многочисл 
ных мостов через Тибр. К сооружению деревни были привлечь 
крупнейшие архитекторы. Постройка ее обошлась в 3,5 млн. долла] 
и городские власти планируют использовать деревню после оконча: 
Олимпийских игр для расселения семей государственных служащие

Очень многих волнует вопрос о погоде во время Олимпийских i 
Средняя температура в августе — сентябре в Риме 22—26°. Однако т 
пературные колебания здесь обычно большие, бывают в это вр< 
и дожди.

Итак, в Риме все готово к Олимпиаде.




