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РАСТИТЬ 

ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ

Первыми закончили учебу малыши. Сияющие, с цветами 

в руках, они пришли последний раз в школу, чтобы 
получить табели.

Наступил жаркий в этом году июнь, и со школой распро
щались старшеклассники. Наконец, прозвучал последний зво
нок и для учащихся десятых классов.

Словом, кончился учебный год... Для миллионов мальчиков 
и девочек наступило то чудесное время, когда можно по
ехать в пионерский лагерь, ходить в туристские походы, уси
ленно заниматься любимым видом спорта.

* * *
Однажды к английскому священнику, известному борцу за 

мир Хьюлетту Джонсону, побывавшему в Советском Союзе, 
обратился журналист и задал такой вопрос:

— Скажите, господин Джонсон, есть ли в СССР привилеги
рованные классы?

— Да, есть! — ответил священник, — это дети...
И действительно, ни в одной стране мира так не заботятся 

о детях, как в Советском Союзе.
Цифры иногда красноречивее самых убедительных слов. 

В нашей стране 215 тысяч начальных и средних школ. 430 ты
сяч детей живут и учатся в школах-интернатах. Для школьни
ков создано свыше 9 тысяч пионерских лагерей, 2746 Двор
цов и Домов пионеров, 298 станций юных техников и 
236 станций юных натуралистов. В стране существует более 
5000 детских библиотек, 156 детских парков и 35 детских 
железных дорог. Для детей в СССР издается 24 газеты и 
34 журнала.

1 июня мы отмечали Международный день защиты детей, 
а в конце месяца — День советской молодежи. Естественно, 
что в эти дни народы Советского Союза еще раз подняли 
свой голос в защиту мира, против возможности новой агрес
сии. Ведь от того, будет ли установлен прочный мир, зависит 
будущее детей и молодежи. Мы не хотим, чтобы наши дети 
слышали гул вражеских самолетов и прятались в убежищах 
от атомных бомб!

Эта борьба за жизнь детей, за их мирное будущее соче
тается с повседневной заботой о здоровье миллионов маль
чиков и девочек, юношей и девушек.

Огромная роль в воспитании здорового, жизнерадостного 
молодого поколения принадлежит физической культуре и 
спорту. У нас многое сделано для разностороннего физиче
ского воспитания детей. Занятия по спорту проводятся во 
всех школах страны. Построено 40 специальных детских ста
дионов и 124 стадиона непосредственно при школах. Суще
ствует 4553 комплексных пришкольных площадок. 300 тысяч 
юных легкоатлетов, гимнастов, пловцов, волейболистов, бас
кетболистов и спортсменов многих других специальностей за
нимается в 1184 детских спортивных школах.

Особенно популярным видом спорта у детей становится 
легкая атлетика, оздоровительное значение которой чрезвы
чайно велико. Ведь занятия этим видом спорта проводятся 
на воздухе, на стадионах, в парках, в лесу, где дети не 
только учатся быстро бегать, высоко прыгать и далеко ме
тать, но и приобретают полезные гигиенические навыки, 
закаляются, привыкают следить за своим здоровьем.

Десятки тысяч детей участвуют в легкоатлетических сорев
нованиях, которые организуются в школах, пионерских лаге
рях, во всех городах и районах страны. Уже в начале лета 
школьники выступали в эстафетах по улицам Брянска и Чи
стополя, Свердловска и Горького, Калуги и Сталинграда и 
многих других городов Советского Союза.

После окончания учебного года повсеместно состоялись 
школьные спартакиады, юношеские первенства. В Ашхабаде 
на стадионе «Спартак» была успешно проведена городская 
спартакиада, посвященная окончанию учебного года. В Арза
мас* состоялось районное первенство по легкой атлетике, на 

котором хорошо выступили юные спортсмены Выездновской 
средней школы, одержавшие победу по средней и старшей 
возрастным группам.

В Джамбуле городской стадион «Динамо» в течение пяти 
дней был в распоряжении учащихся, которые провели здесь 
свою XIII спартакиаду. Первенство по легкой атлетике выиг
рала школа имени Н. Г. Чернышевского, а героем соревно
ваний стал учащийся школы имени В. И. Ленина Алексей 
Окружко, завоевавший звание чемпиона в беге на 100, 200 
и 400 м. Особенно массовыми были в этом году юношеские 
соревнования в Москве, Ленинграде и столицах союзных 
республик.

К сожалению, не все еще понимают значение легкоатлети
ческого спорта в физическом воспитании и оздоровлении 
детей. Из 80 школ Еревана, например, занятия по легкой 
атлетике регулярно ведутся лишь в четырех. Не лучше поло
жение в столице Башкирии Уфе. Только одна треть школ 
города имеет возможность проводить занятия по легкой 
атлетике на воздухе. В прошлом году в Башкирии были про
ведены соревнования для школьников сельских районов. 
Лишь немногие учащиеся показали результаты, соответствую
щие юношескому разряду. Таких примеров можно было бы 
привести немало.

Не везде соревнования для детей проходят живо и инте
ресно. В письме из города Алапаевска (Свердловская об
ласть) участники городских юношеских соревнований расска
зывают: «Судейских бригад по видам не было. Все виды 
«успевал» обслуживать главный судья В. Исакин. Прыжки 
в длину измерялись на глазок...»

Конечно, такие соревнования могут только убить у детей 
интерес к занятиям спортом.

• * •

«Мы с вами должны понять, что будущее легкой атлетики 
будет зависеть в большой степени от того, насколько реши
тельно мы сойдем со своих старых позиций, ограничивающих 
нашу деятельность рамками работы с категорией «способных 
юношей» и практически перейдем к массовому развитию 
этого вида спорта среди детей. Путь к новому в наших делах 
лежит через школу, через создание непосредственно в шко
лах секций легкой атлетики...» — так писали в своем обраще
нии к спортивной общественности Москвы тренеры «Динамо».

Нельзя не согласиться с этим высказыванием. Именно мас
совое развитие легкоатлетического спорта среди детей и, 
в первую очередь, непосредственно в школах, является 
одной из главных задач, решению которой могут помочь 
опытные тренеры. Теперь же, летом, занятия по легкой ат
летике с детьми нужно организовать в каждом лагере, на 
каждом стадионе и спортивной площадке.

Пусть дети, которые уже выехали и еще выедут в пионер
ские лагеря, не только совершают пешеходные прогулки и 
«принимают водные процедуры», но и учатся бегать, прыгать 
и метать. Это поможет им вырасти сильными, смелыми, вы
носливыми и, что важнее всего, здоровыми. Пусть в практи
ку городских лагерей войдет организация легкоатлетических 
секций и постоянное посещение стадионов.

А в сентябре, когда начнется учебный год и в школах 
снова зазвучат звонкие детские голоса, нужно будет вынести 
уроки физического воспитания на пришкольные площадки 
и стадионы, проводить учебные занятия, широко применяя 
средства легкоатлетического спорта, с помощью которых 
можно наиболее эффективно решить проблему оздоровления 
подрастающего поколения.

...Итак, закончился учебный год. Пусть же лето будет мак
симально использовано для популяризации легкой атлетики 
и привлечения к занятиям этим замечательным видом спорта 
многих тысяч мальчиков и девочек.
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йых групп из детей 10—11 и даже 8—9 
лет. Против этого справедливо высту
пила в своей статье М. Новикова, ут
верждая, что подготовку легкоатлетов 
чуть ли не с пеленок и увеличение в 
ДСШ количества младших школьников 
нельзя считать прогрессивным явле
нием.

Мы можем только присоединиться к 
этому мнению. В 1956 г. на стадионе 
Юных пионеров в угоду моде была соз
дана учебная группа из детей 10—11 лет.

Однако положительного результата 
эта попытка не дала. Оказалось, что в 
этом возрасте почти невозможно опре
делить склонности и физические воз
можности детей. Часть из них отсеялась, 
а многие из тех, кто продолжает зани
маться, не имеют перспектив для спор-

Статья М. Новиковой «На широкое 
обсуждение», опубликованная в журна
ле «Легкая атлетика» (№ 5 за 1960 г.), 
поднимает чрезвычайно важный вопрос 
об улучшении работы детских спортив
ных школ и подготовке резервов для 
легкоатлетического спорта.

За последние годы роль ДСШ неиз
меримо возрасла. Многие выдающиеся 
легкоатлеты пришли в «большой спорт», 
получив общую физическую подготовку 
и ознакомившись с основами легкой ат
летики в детских спортивных школах. 
Такой путь прошли Леонид Бартенев и 
Эдвин Озолин, Игорь Тер-Ованесян и 
Игорь Петренко, Тамара Пресс и Галина 
Быстрова, Таисия Ченчик и Эльвира Озо- 
лина и многие другие широко извест
ные в стране спортсмены.

Детские спортивные школы — это 
кузница кадров легкоатлетического 
спорта. Работа в ДСШ хотя и нелегкая, 
но благодарная. Поэтому приходится 
удивляться тому, что еще мало высоко
квалифицированных тренеров посвяща
ют себя воспитанию юных спортсменов, 
предпочитая иметь дело со сборными 
командами, где им приходится занимать
ся с чужими учениками.

Очевидно, это происходит в связи с 
существующим еще у нас примитив
ным представлением о том, что в ДСШ 
ведется лишь предварительное обучение 
детей основам легкой атлетики и что 
тренеры получают из ДСШ своего рода 
«полуфабрикаты», которые необходимо 
отшлифовать, т. е. довести до спортив
ного мастерства. Между тем, это пред
ставление в принципе не верно. В де
тских спортивных школах должны рабо
тать лучшие тренеры-воспитатели, пре
данные своему делу, вооруженные зна
нием современных методов спортивной 
тренировки, способные довести своих 
учеников не только до сдачи нормати
вов третьего или второго разряда, но и 
до овладения мастерством, т. е. до вы
полнения нормативов первого разряда 
и мастера спорта.

Это первое, с чего, как нам кажется, 
необходимо начинать большой и нуж
ный разговор о детских спортивных 
школах страны.

ОТБИРАТЬ ЛУЧШИХ
Господствовавшая в свое время тео

рия ранней спортивной специализации 
натолкнула руководителей и тренеров 
ДСШ на мысль о создании специаль- Чемпион Москвы среди школьников Ва

лерий Криндач преодолевает высоту 1,94



тивного роста. В то же время дети, по
ступившие к нам позднее, но в возрас
те 13—14 лет во многом перегнали сей
час своих сверстников.

Таким образом, опыт показал, что на
чинать работу в ДСШ следует с детьми 
13—14 лет, а занятия в более раннем 
возрасте можно проводить в общеоб
разовательных школах.

Как же комплектовать легкоатлетиче
ское отделение детской спортивной шко
лы? Нужен ли специальный отбор наи
более одаренных учащихся или можно 
принимать в ДСШ только «по жела
нию»?

Мы считаем, что так же, как в музы
кальных школах должны учиться дети, 
проявившие способности к музыке, так 
и в детские спортивные школы нужно 
привлекать детей, одаренных физиче
ски. В связи с этим дискуссия, прове
денная газетой «Советский спорт» по 
этому вопросу представляется нам не
удачной.

При отборе детей в спортивную шко
лу тренеры пользуются различными ме
тодами. Одни обращают внимание пре
имущественно на скорость и технику 
бега, другие заставляют детей метать 
гранату и бросать камешки, третьи пред
лагают проделать комплекс специаль
ных контрольных упражнений. Раз на
всегда установленных критериев для 
приема в ДСШ пока нет. Главную роль 
здесь играет опыт тренера.

На наш взгляд, наиболее полное пред
ставление о физических возможностях 
детей можно получить, наблюдая за ни
ми в беге на короткие дистанции и в 
прыжках в высоту. Эти два вида легкой 
атлетики позволяют судить о быстроте, 
ловкости и координации движений 
школьников. Определить способности 
специально в метаниях обычно удается 
только в более старшем возрасте.

При отборе мы принимаем во внима
ние также рост и вес детей. Нередко 
большой размер обуви говорит о том, 
что в будущем подросток превратится 
в рослого атлета. В отдельных случаях 
мы знакомимся и с родителями: ведь на
следственность в спорте играет не по
следнюю роль; разве не подтверждают 
это успехи И. Тер-Ованесяна, И. Бочка
ревой, А. Маючей, Ю. Дьячкова — де
тей известных в прошлом легкоатлетов?

Специальный отбор в ДСШ не исклю
чает приема детей, пришедших на ста
дион «самотеком», — нередко и среди 
них встречаются одаренные. Например, 
четыре года назад отец привел к нам 
своего сына — невысокого худенького 
мальчика, который страстно хотел зани
маться легкой атлетикой. Вскоре, высту
пая по группе младшего возраста, Боря 
Трощенков прыгнул в высоту 1,40, сей
час, когда ему 15 лет, предолевает вы
соту 1,80 и пробегает 400 м за 53,8.

Действенным методом отбора являет
ся наблюдение за участниками сорев
нований. Тренеры нашего стадиона при
сутствуют не только на юношеских 
спартакиадах Москвы и районов, но и 
на внутришкольных соревнованиях. Кро
ме того, мы проводим для общеобра
зовательных школ день прыгуна, бегу
на, метателя, соревнования в много- 
борьях. Наблюдая за выступлениями де
тей, опытные тренеры без труда заме
чают, кто из участников выделяется си

лой, быстротой, ловкостью, кто при со
ответствующей подготовке сможет в 
будущем стать легкоатлетом-разрядни
ком.

На первенстве школ Ленинградского 
района в январе 1959 г. один из наших 
тренеров обратил внимание на росло
го, сильного мальчика Женю Гагена. Он 
был принят в отделение и уже через 
полгода стал победителем четырех
борья среди детей младшего возраста 
на юношеском первенстве Москвы. Сей
час Жене 14 лет; он прыгает в высоту 
на 1,75, в длину на 6,56, пробегает 
100 м за 11,7, а в метании копья пока
зывает 47,00 м.

Нередко мы присутствуем на уроках 
физического воспитания в школах, где 
для определения способностей детей 
применяем такие контрольные упраж
нения, как прыжки с места, метание 
набивного мяча. В отдельных случаях 
отбор мы доверяем преподавателям 
физического воспитания школ, которые 
подчас лучше могут судить о характере, 
физических и волевых возможностях 
детей.

Так, в 1958 г. преподаватель специаль
ной школы № 3 Москвы А. Семенов 
направил к нам Сашу Перова, охарак
теризовав его как трудолюбивого, упор
ного ученика, любящего спорт. Среди 
своих сверстников Саша в то время 
ничем не выделялся. В высоту он прыгал 
на 1,25, 60 м пробегал за 8,5. Но уже 
через полгода, выступая на первенстве 
Москвы по младшей возрастной груп
пе, в прыжках в высоту он показал 1,40, 
а в эстафетном беге 4ХЮ0 м коман
да, в составе которой он бежал, уста
новила новый рекорд города. Через 
два года Саша выполнил первый раз
ряд и стал чемпионом Москвы среди 
юношей по прыжкам в высоту, взяв вы
соту 1,90.

Эти примеры говорят о том, какое 
значение имеет правильный отбор де
тей в спортивные школы. Между тем, 
это важное дело многие работники 
ДСШ пускают на самотек, подменяя ка
чество количеством.

Однако эта работа невозможна без 
связи ДСШ со школами, без постоян
ного делового контакта с преподавате
лями физического воспитания. Не нуж
но забывать и того, что спортивные 
школы могут принести большую 
пользу массовому развитию легко
атлетического спорта среди детей и 
стать центрами спортивной работы с 
учащимися в городе или районе. Нуж
но приветствовать почин белорусских и 
ростовских тренеров, взявших на себя 
обязательства по руководству школьны
ми секциями. Правильно поступают тре
неры минской ДСШ, которые ведут ме
тодическую работу с преподавателями 
города, а в этом году организовали для 
них методическую конференцию.

В Москве в школы своих районов 
пришли тренеры «Юного динамовца», 
ЦСКА, «Буревестника». В нашей же 
спортивной школе каждый из 8 трене
ров, кроме учебных групп, тренирую
щихся непосредственно на стадионе, 
ведет занятия с подготовительной груп
пой в одной из школ города. В эти под
готовительные группы принимаются де
вочки 11—12 и мальчики 12—13 лет. 
Цель занятий — своего рода «введе
ние» в легкую атлетику, подготовка де

тей для поступления в спортивную шко
лу стадиона Юных пионеров, для чего 
применяются игры, гимнастика, элемен
ты легкой атлетики.

Тренер стадиона В. Осипов руководит 
такой группой в школе № 634. Здесь им 
была подготовлена юная чемпионка Мо
сквы по многоборью Таня Вульфсон. 
Большую работу в школах Тимирязев
ского района ведет наш тренер В. Ло
бачев. Ему удалось организовать заня
тия межшкольных секций в 6 микрорай
онах, охватывающих до 20 школ.

РАЗРЯДНИКИ — НЕ САМОЦЕЛЬ

Можно ли оценивать работу детских 
спортивных школ только по количеству 
подготовленных раздрядников? Конечно 
нет! Между тем, говоря о достижениях 
и недостатках детских спортивных школ, 
мы нередко оперируем преимуществен
но цифрами о количестве разрядников.

Представьте себе двух тренеров, один 
из которых в угоду своим недальновид
ным руководителям старается поскорее 
«натаскать» воспитанников в каком-ли
бо одном виде легкой атлетики и вру
чить им классификационные билеты, а 
другой в первую очередь заботится о 
создании у своих учеников прочного 
фундамента общей физической подго
товленности, а затем через овладение 
широким комплексом легкоатлетиче
ских упражнений подводит их к мастер
ству в отдельных видах легкой атлети
ки. Конечно, ему потребуется больше 
времени, и в сводках о подготовке раз
рядников этот тренер будет выглядеть 
хуже своего коллеги. Однако пройдет 
два-три года, и его ученики станут вы
полнять нормативы не только второго, 
но и первого разряда, в то время как 
воспитанники первого тренера будут 
показывать посредственные результаты.

Подготовка разрядников в ДСШ не 
может быть самоцелью и следствием 
форсированной подготовки, а должна 
явиться результатом правильной поста
новки учебно-воспитательной работы с 
юными легкоатлетами.

В широких масштабах занятия по лег
кой атлетике на стадионе Юных пионе
ров мы начали вести с 19.56 г. Вначале 
у нас было мало разрядников, но год 
за годом, параллельно с физическим 
совершенствованием детей, овладением 
ими техникой легкоатлетических упраж
нений, количество разрядников увеличи
валось. В последнее время из 300 зани
мающихся 2—3 ежегодно выполняют 
норму первого разряда, 25—30 — второ
го, 80—100 — третьего и столько же 
юношеского.

С увеличением числа разрядников к 
нам пришли и успехи на соревнованиях. 
Сейчас у стадиона Юных пионеров силь
ные команды во всех трех возрастных 
группах — младшей, средней и старшей, 
которые неизменно выходят победите
лями на первенствах Москвы для юно
шей. Многие воспитанники стадиона яв
ляются чемпионами всесоюзных спарта
киад учащихся, чемпионами и рекорд
сменами города.

Таким образом, обсуждая вопрос об 
улучшении работы детских спортивных 
школ, нужно в первую очередь гово
рить не о разрядниках, а о тех основ
ных проблемах, от решения которых за
висит качество учебно-тренировочного 
процесса, т. е. об обеспечении высо
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кого уровня общей физической подго
товленности, осуществлении принципа 
многоборности при обучении видам лег
кой атлетики и, наконец, об обучении 
детей современной, наиболее рацио
нальной технике легкоатлетических уп
ражнений.

На стадионе Юных пионеров мы не 
сумели полностью разрешить проблему 
общей физической подготовки, так как 
не имеем зимнего манежа и гимнасти
ческого зала. Но кое-что в этом направ
лении удалось сделать. Мы широко при
меняем игры, общеразвивающие упраж
нения, занятия на снарядах (в первую 
очередь опорные прыжки), элементы 
акробатики. В продолжение всего пери
ода пребывания детей в ДСШ с ними 
продолжается работа по развитию ос
новных физических качеств, необходи
мых легкоатлету: силы, быстроты, лов
кости и выносливости.

Для развития силы служат разнооб
разные прыжковые упражнения, гимна
стика, вращение молота, занятия с на
бивными мячами и штангой, причем 
штанга применяется преимущественно 
в разобранном виде (отдельно гриф и 
диски). Развитие быстроты у нас обя
зательно для всех учащихся независимо 
от их возраста и будущей специально
сти. В школе все бегают короткие от
резки, берут старты, выполняют бего
вые упражнения. Для выработки общей 
выносливости используются кроссы, иг
ры в баскетбол и хоккей. Воспитанники 
стадиона регулярно участвуют в москов
ских и районных кроссах, однако мы 
не форсируем развития специальной 
выносливости даже у тех юношей, ко
торые в будущем, возможно, изберут 
своей специальностью бег на средние 
дистанции. Больше внимания мы обра
щаем на их скоростную и техническую 
подготовку.

Не менее важна в условиях ДСШ и 
проблема многоборной подготовки. 
С 1958 г. соревнования на первенство 
ДСШ мы проводим только по много- 
борьям. Вначале это не всем нравилось, 
а сейчас освоение отдельных видов лег
кой атлетики и выступление на сорев
нованиях по многоборьям стало непре

ложным законом нашей школы. В пе
риод пребывания в ДСШ все юноши 
должны овладеть техникой видов деся
тиборья, и девушки — видов пятиборья.

Особое внимание мы уделяем таким 
трудным видам, как прыжки с шестом 
и барьерный бег, который, в частности, 
перестал считаться у нас технически 
сложным. Этому во многом способство
вал лозунг «Все должны уметь бегать 
с барьерами!». Наши тренеры варьиру
ют высоту барьеров, расстояние меж
ду ними, не ставят перед детьми непо
сильных задач. Поэтому барьерный бег 
у нас мало кого пугает.

Проходит два-три года занятий в спор
тивной школе, и мы постепенно начи
наем переходить к специализации своих 
воспитанников в отдельных видах легкой 
атлетики. Однако, выбрав себе ту или 
иную специальность, учащийся продол
жает заниматься всеми видами. Мы не 
форсируем подготовку юного спорт
смена в том виде, где он явно одарен, 
как это нередко делают некоторые 
тренеры.

Многие из наших учеников избирают 
своей специальностью многоборье. Ко
ле Соболевскому только 15 лет, однако 
он выходит победителем на всех со
ревнованиях по многоборьям для школь
ников среднего возраста. Его лучшие 
результаты: 100 м —11,4, длина 6,30, 
ядро (5 кг) — 14,10, высота—1,70, 110м 
с барьерами (91 см) —15,6, диск 
(1,5 кг) — 37,90, шест — 3,10, копье — 
50,80.

Важный вопрос, связанный с много
борной подготовкой учащихся детских 
спортивных школ,— это вопрос о спе
циализации тренеров. Здесь мы шли 
двумя путями. Первый — создание спе
циализированных групп по видам лег
кой атлетики для старших воспитанни
ков, и второй — сохранение учебных 
групп за тренерами, которые начинали 
работу с детьми, когда они только еще 
пришли на стадион. Казалось бы, пер
вый путь более правильный, так как од
ному тренеру трудно быть специали
стом во многих видах легкой атлети
ки, а со временем его ученики выби
рают разные специальности. Однако в 

этом случае ученик ДСШ будет иметь 
двух тренеров: с одним он начинает 
свой спортивный путь, а со вторым спе
циализируется в избранном виде легкой 
атлетики.

Мы избрали второй путь. Тренеры 
стадиона Юных пионеров работают с 
детьми с момента их прихода на ста
дион и до окончания ими спортивной 
школы, воспитывая спортсменов раз
ных специальностей. Это нелегко и тре
бует постоянного повышения квалифи
кации наших работников, чему у нас 
уделяется большое внимание. В свое 
время мы организовали семинар для 
всех тренеров по перекидному способу 
прыжка. Его проводил заслуженный тре
нер СССР В. Дьячков. Повысить квали
фикацию наших тренеров в метаниях 
нам помог Л. Митропольский.

Несмотря на трудности, такая систе
ма работы имеет значительные преиму
щества: тренер имеет возможность глуб
же изучить юного спортсмена, его осо
бенности, характер спортивного дарова
ния. О том, что такая система оправды
вает себя, говорит хотя бы такой факт. 
У нас есть несколько отличных прыгу
нов в высоту, и все они воспитанники 
разных тренеров. Валерий Криндач 
(1,94) и Саша Перов (1,90) занимаются 
у Ю. Шашкова, Алик Шемятенков 
(1,85) — у Т. Буниной, Борис Трощенков 
(1,80) и Таня Цаллагова (1,55) — у В. Ва
сильевой.

Таким образом, наши тренеры хорошо 
знают несколько видов легкой атлетики 
и обучают детей современной рацио
нальной технике. Нам кажется, что при 
желании тренеры детских спортивных 
школ могут овладеть современными ме
тодами тренировки в различных видах 
легкоатлетического спорта и доводить 
своих учеников до подлинного мастер
ства.

Таковы наши соображения по неко
торым проблемам работы детских спор
тивных школ. Надеемся, что по этим 
вопросам выступят работники ДСШ мно
гих городов и республик нашей страны.

Л. ШАЦ,
ст. тренер стадиона Юных пионеров

ЮНОШЕСКИЕ РЕКОРДЫ

На весенних соревнованиях молодые спортсмены обновили 
ряд юношеских рекордов.

В Туле, на матче четырех сильнейших легкоатлетических 
команд РСФСР—УССР — Москва — Ленинград, львовский 
прыгун Валерий Брумель установил новый всесоюзный ре
корд для юношей, преодолев планку на высоте 2,08.

Два юношеских рекорда РСФСР были обновлены в Красно
даре на соревнованиях команд краевых советов спортивных 
обществ. В. Попов толкнул ядро весом 6 кг на 15,42, Н. Си- 
воплясова метнула диск на 45,05 (всего на 5 см ниже все
союзного юношеского рекорда К- Петрович).

На матчевой встрече в Андижане легкоатлетов Ташкент
ской, Ферганской, Андижанской областей и г. Ташкента моло
дой спортсмен ферганской команды Попов превысил рекорд 
Узбекской ССР в метании копья для юношей, послав снаряд 
на 57,01.



1958 г. советский легкоатлет 
Василий Кузнецов впервые за
воевал для отечественного

спорта мировой рекорд в десятиборье. 
Советские любители легкой атлетики 
вправе гордиться тем, что окончилась 
многолетняя гегемония американцев в 
многоборье и что наиболее популярным 
спортсменом мира за 1959 год при
знан В. Кузнецов. Отрадно также то, что 
мы имеем и доугих десятиборцев вы
сокого класса: Ю. Кутенко, И. Тер-Ова
несяна, М. Стороженко, У. Палу, Л. Ла
гутина.

И все же многоборье еще не стало 
у нас широко популярным видом, еще 
очень велик разрыв в достижениях 
между ведущей группой и остальной 
массой десятиборцев.

На II Спартакиаде народов СССР 
командам республик в зачет шли ре
зультаты двух десятиборцев, при усло
вии выполнения норматива первого раз
ряда (5800 очков). Однако этот норма
тив не выполнили, а значит и не при
несли зачетных очков своим командам, 
легкоатлеты Узбекистана, Азербайджа
на. Киргизии, Армении. Туркмении. Толь
ко по одному зачетному результату 
имели команды Латвии и Таджикистана.

На II Спартакиаде Украины результат 
первого разряда показали лишь 8 де
сятиборцев. Представители 9 областей 
не смогли выполнить зачетные нормати
вы второго разряда.

Все это — показатели весьма небла
гополучного положения в десятиборье. 
А ведь есть все возможности для того, 
чтобы такое прекрасное средство все
стороннего и гармонического физиче
ского развития, каким является десяти
борье, заняло в нашей легкой атлетике 
подобающее место. Надо только уде
лить его развитию должное внимание, 
и прежде всего создать стройную си
стему подготовки десятиборцев.

В настоящее время даже в больших 
городах еще очень редко существуют 
специальные группы десятиборцев. Ча
ще многоборцы «пристраиваются» к за
нятиям различных групп, а, по существу, 
тренируются почти в одиночку. Сове
там спортивных обществ и организаций 
на местах совместно с федерациями и 
тренерскими советами давно пора орга
низовать в каждом городе специализи
рованную по десятиборью учебно-тре
нировочную группу, а в каждой спор
тивной школе молодежи — группу де
сятиборцев.

Однако подготовка десятиборцев из 
взрослых спортсменов должна быть 
только временной мерой, вызванной 
тем, что воспитание многоборцев в 
юношеском возрасте, начиная с 14—15 
лет, сейчас поставлено плохо. Те не
многие талантливые юноши, которые до

стигают в пятиборье значительных успе
хов, уделяют, как правило, мало внима
ния основам барьерного бега и прыж
ков с шестом, а это, пожалуй, самые 
трудоемкие виды десятиборья, овладеть 
которыми следует еще в юношеском 
возрасте.

Правыми оказались тренеры, еще не
сколько лет назад поднимавшие в прес
се вопрос о включении в программу со
ревнований для юношей шестиборья и 
восьмиборья, как более Соответствую
щих десятиборью промежуточных мно- 
гоборий. Хорошо, что в этом году 
спортивные общества профсоюзов про
водят юношеские соревнования по вось
миборью.

Конечно, можно спорить о програм
ме подготовки десятиборцев в ДСШ, 
о том, какие виды включать в много
борья для юношей, однако уже сейчас 
ясно, что для млалшего юношеского 
возраста (до 17 лет) должно разыгры
ваться шестиборье, а для юношей 
18 лет—восьмиборье и только для 
юношей с 19 лет — десятиборье. При 
этом и в шестиборье и в восьмиборье 
обязательно должны включаться спринт, 
барьерный бег, прыжки с шестом, ме
тание копья.

Очень важно, чтобы как можно бы
стрее был решен вопрос о включении 
шестиборья и восьмиборья в разряд
ную классификацию и в правила сорев
нований.

Десятиборье — самостоятельный вид 
легкой атлетики, имеющий свои особен
ности, свою специфику в последователь
ности и методике подготовки. Однако 
в учебных пособиях вопрос о подго
товке многоборцев в юношеском воз
расте почти не раскрывается.

Опыт работы с юными спортсменами 
позволил нам разработать программу 
обучения видам десятиборья на 5 лет. 
Выносим на обсуждение эту программу.

ПЕРВЫЙ ГОД
1. Овладение техникой бега на ко

роткие дистанции по прямой: специаль
ные упражнения спринтера: бег в сред
нем темпе 50—200 м; бег с ускоре
нием 50—60 м на прямой; бег с хода 
с пробеганием в полную силу 15—20 м; 
бег с высокого старта на отрезках до 
50 м; встречные эстафеты на коротких 
отрезках.

2. Обучение основам барьерного бе
га: бег через барьеры (высота 20— 
30 см), преодолевая расстояние между 
барьерами в 3 шага: перенесение толч
ковой ноги через барьер (высота 50— 
60 см), стоя сбоку барьера в упоре ру
ками на уровне пояса; атака барьера; 
бег с боку барьеров, через барьер 
проносится толчковая или атакующая 
нога.

3. Овладение метанием копья (весом 
350—400 г, длиной до 2 м): метание 
вспомогательных снарядов способом из- 
за головы; метание копья из положе
ния стоя лицом по направлению мета
ния; метание копья с места в цель, 
расположенную под углом 34—36°; ме
тание копья с 3 бросковых шагов; ме
тание копья с 5 бросковых шагов.

4. Изучение виса на шесте: бег с 
шестом; опускание шеста в опорный 
ящик с 2 и 4 шагов; вход на шест с 
разбега в 2, 4, 5 и более шагов. После 
16—20 занятий можно включить: прыж
ки с шестом в длину; прыжки с шестом 
с поворотом без планки; прыжки с ше
стом через планку.

5. Первоначальная подготовка в ос
тальных видах десятиборья. Подводя
щие и специальные упражнения или 
элементы техники этих видов, доступные 
занимающимся: а) в прыжках в длину: 
прыжки с места; прыжки с малого раз
бега; б) в прыжках в высоту: прыжки 
доставая предмет; прыжки с выполне
нием заданий в полете; прыжки в вы
соту с прямого разбега (основная зада
ча овладеть толчком в сочетании с ма
хом); в) в метании диска: метание под
собных предметов с места способом че
рез сторону; г) в толкании ядра: толка
ние вверх одной и двумя руками; тол
кание с места через препятствие.

6. Дополнительные виды спорта как 
средство общего развития: упражнения 
на гимнастических снарядах; простей
шие акробатические упражнения; упраж
нения с набивными мячами и мешками 
с песком; игры типа упрощенный бас
кетбол и ручной мяч; катание на конь
ках; ходьба на лыжах.

В первом году в одно занятие вклю
чаются: спринт: один или два из изучае
мых видов; работа по развитию физи
ческих качеств (гимнастика, игры). За
нятия проводятся 3 раза в неделю, дли
тельность каждого до 120 минут.

ВТОРОЙ год
1. Совершенствование в технике бега 

по прямой: упражнения первого года; 
изучение низкого старта; старты с па
дением вперед; бег с низкого старта — 
30—50 м (обращая внимание на пере
ход со стартового разгона на бег по 
дистанции); рывки по сигналу в дви
жении. Овладение техникой бега на по
вороте: бег в равномерном темпе на 
повороте; бег с ускорением на пово
роте.

2. Овладение барьерным бегом: 
упражнения первого года при высоте 
барьера 76,2 см; бег через 2—5 пони
женных барьеров (ниже 76,2 см) с вы
сокого старта; то же при высоте барье
ра 76,2 см; бег через два барьера вы
сотой 60 см с низкого старта; то же 
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через барьеры высотой 76,2 см; то же 
через 3—5 барьеров.

3. Обучение метанию копья с раз
бега: упражнения первого года; мета
ние с 5 бросковых шагов в движении 
шагом; отведение копья на 3 броско
вых шага в движении бегом; метание 
копья на 5 бросковых шагов с разбега 
на небольшой скорости; установление 
индивидуальных меток разбега. К кон
цу второго года вес копий довести до 
600 г, длину — до 2 м 20 см.

4. Овладение активным входом на 
шест: упражнения первого года; вис 
и отвал с малого и среднего разбега; 
прыжки с шестом с малого и среднего 
разбега без планки и через планку.

5. Кроссы в переменном темпе до 
1200 м.

6. Овладение другими видами деся
тиборья: научиться правильно отталки
ваться в прыжках в длину и высоту с 
разбега; метать диск с места; толкать 
ядро (весом 4 кг) с места.

7. Дополнительные виды спорта; иг
ры типа ручной мяч и борьба за мяч; 
упражнения на гимнастических снаря
дах; упражнения со штангой малого ве
са; конькобежный и лыжный спорт; пла
вание.

Частота и продолжительность занятий 
та же, что и в первом году.

Начиная с весны, рекомендуется уча
стие в соревнованиях в спринте, мета
нии копья, кроссах, прыжках в длину 
и высоту, троеборье.

ТРЕТИЙ ГОД

1. Дальнейшее совершенствование в 
технике: а) спринтерский бег: к пре
дыдущему материалу добавляются низ
кие старты на повоооте, пробежки до 
200 м; б) бег с барьерами (высотой 
91,4 см): прохождение до 10 барьеров, 
расстояние до первого барьеоа и меж
ду барьерами несколько сокращено; 
в) метание копья; г) прыжки с шестом: 
овладение переходом из виса в упор 
и прыжком с шестом в целом.

2. Обучение технике прыжков в дли
ну и высоту с разбега, метанию диска 
(весом 1,5 кг) с поворотом, толканию 
ядра со скачка.

3 Кроссы в переменном темпе до 
2000 м.

4. Слача нормативов ГТО I ступени.
5. Дополнительные упражнения из 

других видов спорта (то же, что и в 
предыдущем году).

Количество занятий до 4 раз в неде
лю. продолжительность 130—150 минут.

На третьем году зимой и в начале 
весны можно рекомендовать участие в 
соревнованиях в избранном виде и 
спринтерском беге. Со второй поло
вины весны и в течение всего сезона, 
кроме указанных видов, желательно со
ревноваться в метании копья и диска 
(вес 1,5 кг), беге с барьерами (высота 
91,4 см), прыжках в длину, высоту и с 
шестом. Рекомендуется также выступать 

в троеборье (один из видов бега, 
прыжков и метаний). К концу года при
нять участие в соревнованиях по ше- 
стиборью.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

1. Совершенствование в технике и
тренировка: а) спринтерский бег на
отрезках до 300 м; б) бег на 110 м с 
барьерами (в первом полугодии высота 
барьеров 91,4 см, во втором полуго
дии— 91,4 и 106 см), расстояние до пер
вого барьера и между барьерами соот
ветственно правилам соревнований; 
в) прыжки с шестом (основное внима
ние уделять переходу из виса в упор 
и переходу через планку); г) метание 
диска (со второго полугодия, наряду с 
диском весом 1,5 кг, применяется диск 
2 кг); д) прыжки в длину избранным 
способом; е) прыжки в высоту избран
ным способом; ж) толкание ядра со 
скачка.

2. Овладение нормативами комплекса 
ГТО II ступени.

3. Кроссы до 3000 м.
4. Дополнительные виды споота (к 

упражнениям прошлых лет добавляют
ся упражнения со штангой большего 
веса и с гирями).

Занятия проводятся 4 раза в неделю, 
длительность каждого 150 минут.

Можно рекомендовать следующий не
дельный цикл: первый и второй день — 
занятия, третий день — отдых, четвер
тый и пятый день — занятия, шестой и 
седьмой день — отдых. 1-е занятие: 
спринт, прыжки в длину, толкание яд
ра, повторные пробежки (как средство 
подготовки к бегу на 400 м). 2-е заня
тие: барьерный бег, метание диска, 
прыжки с шестом, упражнения для раз
вития прыгучести и силы. 3-е занятие: 
спринт, толкание ядра, прыжки в высо
ту, повторные пробежки на различных 
отрезках. 4-е занятие: барьерный бег, 
прыжки с шестом, метание копья, 
упражнения для развития силы и кросс.

Такой цикл занятий подготавливает 
юных спортсменов к последовательно
сти выполнения видов десятиборья и 
приучает организм к соревновательной 
нагрузке в течение двух дней подряд. 
В первой половине года следует участ
вовать в соревнованиях по отдельным 
видам (особенно по отстающим) Во 
втором полугодии рекомендуется, кгч->. 
ме того, выступать в один день в 3—4 
видах. Необходимо также участвовать 
по одному разу в пятибооье, шести
борье и восьмиборье. Овладев отно
сительно стабильной техникой изучае
мых видов, можно к концу года высту
пать в классификационных внутришколь- 
ных соревнованиях по десятиборью.

ПЯТЫЙ год
1. Совершенствование в технике и 

тренировка в ранее изученных видах 
десятиборья.

2. Тренировка в беге на 400 м.

3. Специальная подготовка к бегу на 
1500 м.

4. Подготовка к двухдневным сорев
нованиям по видам десятиборья.

Количество занятий до 5 раз в неде
лю. Рекомендуется как можно чаще 
участвовать в соревнованиях по отдель
ным видам. В сезоне выступать 2 раза 
в десятиборье и по 2—3 раза в пяти
борье и шестиборье.

* * *
При обучении по такой программе 

подросток, начавший с 14—15 лет гото
виться к десятиборью, к 18—19 годам 
станет волевым, быстрым, сильным и 
ловким атлетом, хорошо овладевшим

Юрий Дьячков (Тбилиси. «Динамо»), но
вый мастер спорт-» - -»ссятиборье, метает 
; копье

техникой видов десятиборья. И если 
даже некоторые из занимавшихся юно
шей не будут в дальнейшем специали
зироваться в многоборье, то все же 
они окажутся прекрасно подготовлен
ными к достижению высоких результа
тов в отдельных видах легкой атле
тики.

Д. КОВАЛЕНКО,
ст. преподаватель 

Киевского института физкультуры

Л На новой спортивной базе. В районном 
центре Шилуте, на построенном физкуль
турниками стадионе соревновались сель
ские легкоатлеты Литвы. Особо высоких 
спортивных результатов добились скоро
ходы: К. Янчаускас из Плунге прошел 
10 км за 43.24,0. а крюкайский спортсмен
Э. Салманавичус — 20 км за 1:31.20.0

У кроссменов Подмосковья. Коллектив 
физкультуры Рузской РТС занял в этом 

году первое место в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-массовой 
работы среди РТС Российской Федерации. 
В ознаменование этого успеха спортивная 
площадка Рузской РТС была избрана ме
стом проведения финала Московского об
ластного кросса сельских спортсменов. 
В кроссе участвовали команды 19 райо
нов. Первое общекомандное место заняли 
кроссмены Волоколамского района,
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НАШ
КОНКУРС

Любители легкой атлетики! Читатели нашего журнала! Мы 
приглашаем вас принять участие с нашем конкурсе. Для 
победителей конкурса устанавливается десять призов, в числе 
которых альбомы с автографами чемпионов XVII Олимпий
ских игр, наборы олимпийских марок Италии, погашенные 
специальными штемпелями в Риме в дни игр и другие не 
менее интересные сувениры.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участники конкурса должны ответить на следующие 12 во
просов:

1. Назовите самый старый олимпийский рекорд 
по легкой атлетике у женщин, кому он принадле
жит и когда был установлен!

2. Сколько советских легкоатлетов (мужчин и 
женщин) участвовало в олимпийских соревнованиях 
в Хельсинки и Мельбурне!

3. Какая легкоатлетка, из какой страны, приняла 
участие в олимпийских играх через 20 лет после 
своего первого олимпийского старта и какой ре
зультат она показала во втором выступлении!

4. Когда был введен бег на 400 м по отдельным 
дорожкам и чем это было вызвано!

5. Кто из участников олимпийских соревнований 
по легкой атлетике смог вновь выступить на олим
пийских играх через 36 лет, установив тем самым 
своеобразный рекорд спортивного долголетия; 
в каком виде спорта он на этот раз выступал!

6. Назовите имя победителя соревнований в беге 

на 100 м у мужчин на предстоящих XVII Олимпий
ских играх.

7. Приведите распределение медалей среди при
зеров марафонского бега на XVII Олимпийских 
играх.

8. Кто, по вашему мнению, получит в Риме золо
тые медали в метании копья (у мужчин и женщин)!

9. Как распределятся первые шесть мест в беге 
на 1500 м в Риме!

10. Кому на XVII Олимпийских играх будут вру
чены золотые, серебряные и бронзовые медали в 
соревнованиях по прыжкам в высоту (у мужчин 
и женщин)!

11. Назовите, в каких видах программы совет
ские легкоатлеты добьются в Риме золотых ме
далей.

12. Укажите распределение первых трех мест во 
всех трех эстафетах, разыгрываемых на олимпиа
де, — 4 X 100 м у мужчин и женщин и 4 х 400 м 
у мужчин.

Ответ на эти вопросы должны быть присланы в редакцию 
|Москва, К-104, М. Бронная, д. 4] не позднее 18 августа с. г. 
На конверте необходимо сделать пометку: «На олимпийский 
конкурс». К ответу следует приложить все четыре купона, 
помещенные в апрельском, майском, июньском и июльском 
номерах журнала. Отсутствие в письме с ответами на во
просы хотя бы одно купона лишает участника права оспа
ривать призы. Письма, пришедшие в редакцию позже 18 авгу
ста 1960 г., учитываться не будут.

За каждый правильный ответ участникам конкурса будет 
начислено количество очков, равное порядковому номеру 
вопроса, т. е. за ответ на первый вопрос — 1 очко, за вто
рой— 2 очка и т. д. В случае, если на вопросы 8, 10 и 12 
ответы будут лишь частично правильными, автору будет на
числена соответствующая часть очков, т. е. 4 или 5 очков 
за ответы на вопросы 8 и 10, 4 или 8 очков за ответ на 
вопрос 12.

Победители соревнования будут определены по наиболь
шей сумме очков, но не менее 28 из 78 возможных.

Результаты нашего олимпийского конкурса будут опубли
кованы в № 11 журнала «Легкая атлетика».

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТГАНДИКАПЫ НАДО ВОЗРОДИТЬ
На соревнованиях легкоатлетов, проводимых в коллекти

вах физкультуры., нередко на старт выходят новичок и раз
рядник. Конечно, ни для одного из них такое соревнование 
не представляет интереса. Между тем, при умелой органи
зации оно могло бы быть полезным для обоих. Силы таких со
перников можно уравнять, применяя так называемый гандикап.

Смысл гандикапа в том, что наиболее сильный спортсмен 
дает слабому преимущество в условиях состязания. В зави
симости от вида это преимущество может быть предоставлено 
в секундах (в беге) или метрах (в прыжках и метаниях).

В тридцатых годах гандикапы широко применялись в по
казательных соревнованиях. Так, в Ростове-на-Дону зрители 
однажды были свидетелями увлекательной борьбы на дорож
ке между ленинградцами Г. Мееровичем и И. Козловым, 
с одной стороны, и молодыми ростовскими спортсменами — 
с другой. Ленинградцы бежали по 200 м, а четыре их про
тивника — по 100. Много сил пришлось приложить двум 
сильнейшим спринтерам СССР, чтобы добиться победы.

В гандикапированном беге можно было видеть и братьев 
Знаменских. Помнится, с каким интересом гляделось показа
тельное выступление Серафима Знаменского на соревнова
ниях одного из московских коллективов физкультуры. Про
славленный мастер бежал 5000 м, а его соперники из кол-
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лектива несли эстафету 5 X 1000 м. Победу одержал рекорд
смен страны, но с незначительным преимуществом.

Заслуженный мастер спорта С. В. Васильев рассказывает, 
что в Ленинграде в период 1928—1930 гг. соревнования с 
гандикапом проводились часто. Размер гандикапа определял
ся в спринтерском беге из примерного расчета, что на преодо
ление 1 м дистанции бегун затрачивает 0,1 сек. Например, 
спортсмен, имевший результат 109, бежал со старта, а его 
конкуренты., имевшие худшие результаты, становились впереди 
него на расстоянии 3 м (11,2), 5 м (11,4), 10 м (12,0) и 15 м 
(12,5). в зависимости от своей скорости. Основное требование 
к участникам такого забега — не дать обогнать себя.

При умелом использовании состязания с гандикапом пред
ставляют не только зрелищный интерес, но являются и хоро
шим тренировочным средством. Гандикапы, можно применять 
для совершенствования стартового разгона и воспитания уме
ния делать ускорения. Такие соревнования воспитывают и 
волевые качества, приучая спортсмена к борьбе.

Соревнования с гандикапом следует возродить. В текущем 
году это делает, в частности, Ленинградская секция легкой 
атлетики.

Э. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
тренер 

Ленинград







С ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧНОЙ
Одним из самых популярных соревнований в стране явля

ются весенние легкоатлетические эстафеты на призы газет. 
Нет, пожалуй, в стране города, где бы они не проводились. 
Эстафеты привлекают большое количество участников — 
школьников, студентов, рабочих заводов и фабрик. За борь
бой на маршрутах эстафет следят миллионы зрителей. Эста
фетный бег — лучшее средство привлечения молодежи к за
нятиям легкой атлетикой.

В этом году эстафеты были посвящены Дню печати, 
Дню победы и другим знаменательным датам. Они отлича
лись растущей массовостью, повышением спортивного ма
стерства бегунов. Все большее участие в эстафетах принимают 
команды производственных коллективов физкультуры, кото
рые в ряде городов добились отличных результатов.

Приводим несколько сообщений с мест о состоявшихся 
эстафетах.Десять лет спустя. За первенство в пробеге на приз горь
ковской молодежной газеты «Ленинская смена» постоянно 
борются команды «Динамо», университета, завода «Красное 
Сормово», педагогического института, автозавода и др. В этом 
году, после десятилетнего перерыва, приз вновь завоевали 
спортсмены автозавода. В составе заводской команды вы
ступали рабочие Л. Баландин, А. Галеев, Н. Гарцеев, Н. Ге- 
раськин, Ю. Громов, Г. Шварева, чертежница Н. Жданова, 
мастер Л. Тихонова, ветеран заводских спортсменов А. Кря
жев, участвующий в эстафете в 11-й раз, и др. Тренирует 
автозаводцев инженер H. Н. Маслов. На втором месте трое
кратные победители приза, студенты педагогического инсти
тута (тренер В. М. Быстров), на третьем — динамовцы.

Победа гостей. Для участия в 16-й эстафете на приз газеты 
«Кировская правда» местные спортсмены пригласили команду 
пермского «Динамо» (выступавшую вне конкурса). Гости 
сумели добиться победы, опередив команду кировского пед
института, занявшую второе место, больше чем на 100 м.Впереди заводские легкоатлеты. В традиционной легкоатле
тической эстафете на приз газеты «Брянский рабочий» отлич
ной победы добились спортсмены Брянского машиностроитель
ного завода, опередившие сильные студенческие команды тех
нологического института и института транспортного машино
строения. В составе заводской команды хорошо выступили 
рабочие А. Новиков, Р. Киреев, А. Мишин, А. Паршикова, 
Е. Немешаева. Дистанцию 9 км 800 м машиностроители про
бежали за 19.37,0.Первая эстафета. Сильнейшие легкоатлеты городов-курор
тов Кавказских минеральных вод оспаривали в Пятигорске 
первенство во впервые проводимой эстафете на приз газеты 
«Кавказская здравница». Победу одержали спортсмены Пяти
горска, опередившие команды Железноводска и Кисловодска.Призы за массовость. Весенние эстафеты очень популярны 
в городах и селах Молдавии. Наиболее массовыми в этом 
году они были в Бельцах и Чадыр-Лунгском районе. В Бель
цах в финале городского первенства по эстафетному бегу 
участвовало 270 команд. В Чадыр-Лунгском районе на старт 
отборочных состязаний вышли легкоатлеты всех 36 коллек
тивов физкультуры района. За хорошую организацию весен
них эстафет Бельцкий и Чадыр-Лунгский советы, спортивного 
Союза награждены призом Центрального Комитета комсомо
ла Молдавии.

ТЕХНИКА БЕГА А. ХАРИ (см. кинограмму на вкладке)

Техника бега одного из сильнейших спринтеров мира Армина 
Хари (ФРГ) отличается свободой движений, большой амплиту
дой и эффективностью. На кинограмме мы видим Хари в забеге 
на 100 м на первенстве Европы 1958 г. Анализируя технику бега 
Хари, мы не ограничивались рассмотрением кинограммы, 
а просмотрели также кинокольцовку его бега на экране.

Обращает на себя внимание свободное, непринужденное на 
всем протяжении бега положение туловища спортсмена. Неко
торый наклон туловища вперед обеспечивает хорошие условия 
для наиболее полноценного отталкивания и в то ясе время не 
создает трудностей для достаточного выноса бедра маховой ноги 
(кадры 5—14). С целью компенсации вращения поперечной оси 
таза в сторону толчковой ноги спортсмен значительно поворачи
вает плечевой пояс вокруг вертикальной оси в сторону маховой 
ноги (кадры 15 и 16). Большая амплитуда поворота плечевого 
пояса говорит о достаточной раскрепощенности мышц туловища. 
Об этом же говорит некоторое опускание плеч (ссутуливание) 
в период амортизации в момент вертикали (кадры 1 и 2). Поло
жение головы на всем протяжении бегового цикла остается не
изменным — ось головы является как бы продолжением оси 
туловища.

На первых кадрах (1—3) бегун показан в момент опоры на ле
вой ноге, когда еще происходит амортизация за счет сгибания 
в коленном и голеностопном суставах. Угол в тазобедренном 
суставе начинает увеличиваться, так как туловище бегуна, сохра
няя наклон, продолжает двигаться по инерции вперед. Только 
после того, как о. ц. т. бегуна проходит за вертикальную плос
кость опоры, начинает подниматься пятка левой ноги; одновре
менно уменьшается угол в голеностопном суставе.

На кадре 4 видно энергичное распрямление в тазобедренном, 
коленном и голеностопном суставах. Отталкивание Хари произ
водит под достаточно острым углом по направлению бега 
(кадр 5). Это обеспечивает эффективное использование усилий 
для сообщения ускорения телу бегуна. Каждый последующий 
кадр показывает бегуна через одинаковые промежутки времени, 
равные примерно 1/32 сек. (0,03 сек.). Отталкивание занимает 
два кадра (4—5, 13—14), это говорит о том, что оно производится 
очень энергично, в короткий промежуток времени.

Для техники бега Хари характерны энергичный вынос махо
вой ноги и по окончании отталкивания быстрое сведение бедер. 
При обратном движении бедра маховой ноги происходит вы
прямление ее в коленном суставе, что свидетельствует о рас
слабленном состоянии неработающих в это время мышц. Это 
движение нужно отличать от выхлестывания голени, когда при 
недостаточном выносе бедра происходит быстрое движение сто
пы вперед. Выпрямление ноги с последующим активным дви
жением стопы вниз — назад по отношению к телу бегуна умень

шает горизонтальную скорость движения стопы вперед и сни
жает тормозное действие при постановке ноги на дорожку.

Величина силы торможения при постановке ноги в некоторой 
степени зависит от удаления места постановки стопы от точки 
проекции о. ц. т. тела бегуна на дорожку, у Хари это расстоя
ние равно примерно 172 ступни (кадр 10), что обеспечивает 
быстрый переход к активному отталкиванию.

Бегун заканчивает отталкивание, когда нога еще полностью 
не распрямилась в коленном суставе (кадр 14). Это происходит, 
вероятно, в связи с тем, что в процессе отталкивания спортсмен 
сообщает своему телу такое значительное ускорение, что нога 
не успевает распрямиться в коленном суставе до перехода в по
летную фазу. Возможно, это связано и с недостаточной подвиж
ностью в этом суставе. На наш взгляд, это является недостат
ком в технике бега Хари.

В фазе полета (кадры 6—9) бегун производит быстрое сведе
ние бедер, начинающееся немедленно после завершения оттал
кивания. Движение вниз-вперед бедра ноги, совершившей оттал
кивание, приводит к вращательному движению голени — в то 
время как коленный сустав движится вниз — вперед, стопа стре
мится по дуге вверх — вперед (кадры 6—11). Происходит скла
дывание ноги в коленном суставе, достигающее максимума 
в момент вертикали (кадры 2, 11). Это складывание происходит 
не усилиями мышц, сгибающих ногу, а за счет сил инерции.

После момента вертикали, в начале движения бедра вверх — 
вперед происходит распрямление маховой ноги в коленном су
ставе и опускание стопы вниз (кадры 12—14). Распрямление 
ускоряется, когда прекращается подъем бедра вверх (кадры 
14—15), и особенно быстрым оно становится с момента начала 
опускания бедра маховой ноги.

Примерно в течение 0,06 сек. бегун находится в опоре на всю 
подошву (кадры 10—11). Хотелось бы видеть более упругое поло
жение стопы во время постановки ее и в момент амортизации.

Руки Хари держит согнутыми примерно под прямым углом. 
Угол в локтевом суставе несколько уменьшается в крайних по
ложениях плеча и увеличивается к моменту вертикали, ио эти 
изменения незначительны и происходят также в связи с силами 
инерции и достаточной раскрепощенностью мышц рук (кадры 1, 
6 и 15). Наибольшее увеличение угла наблюдается в момент вер
тикали при движении руки назад. При движении руки вперед 
разгибания не происходит.

Тщательный анализ приведенной кинограммы поможет луч
шему пониманию техники бега на короткие дистанции.

▲. КОРОБОВ, 
ст. преподаватель ГЦОЛИФК
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ПРИМЕТЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ВЕСНЫ
лимпийский год всегда приносит 
много волнений спортсменам, тре
нерам, многочисленным болель

щикам. Не является исключением и ны
нешний олимпийский год. Уже первые
весенние старты принесли много ново
го, порой неожиданного, заставили по
волноваться любителей легкоатлетиче
ского спорта.

Традиционные весенние матчи меж
ду сборными командами республик и 
городов, а также серия предшествовав
ших им соревнований позволили до
вольно точно судить о состоянии и ПОД

ТАЙ БЫЛ ЗАВОЕВАН 
РЕКОРД 

Первый вид пятиборья — толкание ядра. 
Ленинградская студентка Ирина Пресс 
добивается большого успеха — ее снаряд 
пролетел 15,00, что дало ей 1047 очков

готовленности спортсменов к борьбе за 
право ехать в Рим на Олимпийские 
игры.

Что же произошло наиболее интерес
ного в течение олимпийской весны? Со
ревнования в городах юга и Средней 
Азии начались в конце апреля — первой 
половине мая. Характерной их особен
ностью были хорошие для начала се
зона результаты. Не менее знамена
тельно и то, что в ряде видов появи
лась молодежь, уже сейчас способная 
претендовать на места в сборной коман
де страны.

Особенно отрадно видеть молодежь 
в спринте, где последние годы постоян
ными лидерами являлись Бартенев и 
Коновалов. В апреле — мае результаты 
мастера спорта показали москвич Сла
ва Прохоровский, новосибирец Николай 
Политико, краснодарец Анатолий Шев
цов, Александр Мацко из Смоленска и 
Анатолий Редько из Ужгорода. Выступ
ления этих легкоатлетов в ряде сорев
нований подтвердили, что их успех не 
был случайным. Пока молодые сприн
теры еще далеки от технического со
вершенства, но тем более от них мож
но ждать в будущем, при улучшении 
техники, высоких достижений.

В период первых состязаний хорошие 
результаты, кроме спринтеров, имели 
бегуны на длинные дистанции. В их ря
ды пришло хорошее пополнение: Бо
рис Ефимов из Ангарска, Фаиз Хузин из 
Перми. В барьерном беге Анатолий 
Михайлов продолжал сохранять свое 
превосходство над соперниками. На вто
ром месте прочно закрепился ростовча
нин Валентин Чистяков. Среди прыгу
нов наиболее стабильные и высокие ре
зультаты показывали Валерий Брумель и 
Виктор Большов в прыжках в высоту, 
Ян Красовские — с шестом. По общему 
признанию, Красовские — сейчас силь
нейший наш прыгун с шестом. Достиг
нутый им результат — 4,60, — очевидно, 
не предел для способного спортсмена.

Заявку на высокие достижения сдела
ли в серии весенних состязаний мета
тели. Виктор Липснис установил всесоюз

ный рекорд в толкании ядра —18,19. 
В последующих соревнованиях А Бара
наускас показал 18,13. Среди метателей 
молота вслед за В. Руденковым, пов
торившим рекорд Европы — 67,92, шли 
Ю. Никулин, Ю. Бакаринов, В. Мигунь- 
ко, А. Самоцветов и другие, в начале 
сезона имевшие результаты мастера 
спорта. Сейчас уже перестали удивлять 
броски копья за 75 м и диска за 55 м. 
Хорошо в этих видах проявили себя 
москвичи Ким Буханцев, Владимир Куз
нецов, киевляне Виктор Компанеец и 
Виктор Цыбуленко.

В женской легкой атлетике неожидан
ностей в первых состязаниях было мень
ше. В беговых видах, включая и барь
ерный бег, первенствовали спортсмен
ки, хорошо зарекомендовавшие себя в 
прошлом сезоне. На дистанциях 100 и 
200 м по-прежнему ведущую роль иг
рает Мария Иткина. На 400 м наиболь
шего успеха достигла Екатерина Пар- 
люк и на 800 м Зинаида Матистович 
(Котова). В барьерном беге сильнейши
ми оказались Ирина Пресс и Римма 
Кошелева.

Для многих сюрпризом были удачные 
выступления в прыжках в высоту Гали
ны Доли. Хорошо использовав зиму для 
общефизической подготовки, Доля об
рела силу и уверенность, которых у нее 
раньше подчас не хватало в наиболее 
ответственных соревнованиях. В начале 
мая она впервые добилась победы над 
рекордсменкой страны Таисией Ченчик, 
с личным рекордом 1,74. Тот факт, что 
сейчас мы имеем более десятка спорт
сменок, способных регулярно преодо
левать высоту 1,65—1,70, позволяет ожи
дать дальнейшего улучшения рекорда 
страны.

В прыжках в длину трудно отдать ко
му-либо предпочтение, так как, сильней
шая в 1959 г., Валентина Шапрунова 
только раз показала хороший резуль
тат— 6,27 (в других соревнованиях ее 
результаты не превышали 6,05), а прыж
ки за 6 м были у ряда спортсменок.

За последние год-два талантливая мо
лодежь появилась среди копьеметатель



ниц. Пройденным этапом для них яв
ляется рубеж 50 м. Эльвира Озолина 
в первомайских традиционных соревно
ваниях в Леселидзе сумела превысить 
рекорд СССР и мира, послав копье на 
57,92. Хорошо метают Шаститко, Мака
рова, Щедрая (Цветкова), Яунземе. 
Борьба между ними на предстоящих со
ревнованиях на приз братьев Знамен
ских и личном первенстве страны пред
ставит большой интерес.

В метании диска рубеж 50 м — также 
пройденный этап. Однако результаты 
спортсменок еще не стабильны, и брос

ки за 53—54 м им не всегда удаются. 
Соперничество Т. Пресс, Н. Понома
ревой, Е. Кузнецовой, Л. Тугуши, А. Зо
лотухиной и ряда других метательниц 
позволяет ожидать от них новых дости
жений. В толкании ядра сильнейшей 
остается Тамара Пресс, которой удалось 
показать результаты, близкие к 17 м, 
а один раз толкнуть ядро на 17,00. 
Возвращение в строй Галины Зыбиной 
и Зинаиды Дойниковой, высокие дости
жения Людмилы Ждановой вновь укре
пили позиции наших спортсменок в 
этом виде легкой атлетики.

Первые весенние соревнования дава
ли основания рассчитывать на хорошие 
результаты в традиционных матчах 
между республиками. Не во всем эти 
ожидания оправдались. Однако тот факт, 
что во всех матчах общий уровень под
готовленности участников был выше, 
чем в прошлые годы, говорит о мно
гом, и прежде всего о правильной ме
тодике подготовки, о том, что зима бы
ла хорошо использована легкоатлетами 
для совершенствования техники, улуч
шения качеств силы, быстроты и вынос
ливости.

В ТУЛЬСКИХ ЛУЖНИКАХ
Не только Москва славится заме

чательным комплексным спортив
ным сооружением — Центральным 

стадионом В. И. Ленина в Лужниках. 
Вступил в строй новый и также комп
лексный стадион в старинном русском 
городе Туле. Местные жители — страст
ные любители спорта — любовно назва
ли его Лужниковским.

Традиционный матч легкоатлетов 
РСФСР, УССР, Москвы и Ленинграда' 
имеет более чем тридцатилетнюю исто
рию. Как правило, он проводился в 
больших городах. За последнее время 
традицию эту нарушили. В 1958 г., на
пример, матч состоялся в Краснодаре. 
В этом году после странного отказа 
Украинской федерации от организации 
встречи четырех в Киеве Федерация 
легкой атлетики СССР решила прове
сти матч в Туле.

Тульские спортивные организации хо
рошо справились с проведением этого 
крупного состязания. Пожалуй, надолго 
запомнят победители и другие участни
ки весеннего матча не только те скром
ные призы, которые были вручены 
лучшим, но и теплоту, с которой здесь 
встречали легкоатлетов. В стихотворном 
приветствии «Добро пожаловать», по
мещенном в бюллетене, который нака
нуне матча был вручен спортсменам, 
говорилось:

Год олимпийский был
неплохо начат.

Пути к победе нынче нелегки. 
Желают вам успехов и удачи 
Болельщики,

спортсмены —
туляки!

Думается, что Федерации легкой ат
летики СССР и впредь следует расши
рять географию весенних матчей. Поче
му, например, встречи команд респуб
лик Прибалтики и Белорусской ССР ор
ганизуются лишь в столицах. С немень
шим успехом они могут быть проведе
ны в Каунасе, Тарту, Витебске, Даугав
пилсе. Свидетелями острой спортивной 
борьбы легкоатлетов хотели бы стать 
и жители Харькова, Одессы, Львова, Ка
раганды, Воронежа, Ростова-на-Дону и 
других городов страны.

Вернемся, однако, в «Тульские Луж
ники». Двухдневная борьба кандидатов 
в олимпийскую команду страны, явив
шаяся первым этапом эстафеты в Рим, 
прошла довольно успешно.

Порадовали спринтеры на дистанции 
100 м. Победители обоих забегов —

москвич Ю. Башлыков и ленинградец 
Э. Озолин — преодолели ее за 10,4. Но 
наше внимание приковали не победите
ли, а те, кто финишировал вслед за ни
ми. Еще трое показали по 10,5 и двое — 
по 10,6, По-видимому, лишь отсутствие 
опыта участия в ответственных состя
заниях не позволило 19-летнему студен
ту из Ужгорода Анатолию Редько до
биться победы. Он имеет отличные фи- 

—«зические данные (рост 175 см, вес 78 кг), 
и в его лице можно видеть, разумеется 
при значительном улучшении техники, 
одного из вероятных кандидатов на 
превышение рекорда страны девятилет
ней давности.

Подтвердили свою репутацию бы
стрейших в этом сезоне и молодые 
спринтеры из команды Российской Фе
дерации Николай Политике и Александр 
Мацко. У них, как и у Редько, есть по
грешности в технике, устранив которые 
они смогут регулярно показывать на 
100 м результат 10,3 и выше.

На фоне сдвигов в беге на 100 м у 
мужчин довольно бледно на спринтер
ских дистанциях выглядели наши легко
атлетки. Победительницы на 100 м — 

Т. Щелканова (Ленинград) и С. Ветрова 
(Москва) — пробежали дистанцию лишь 
за 12,0. Наиболее неприглядно выгляде
ли легкоатлетки почти всех команд в 
беге на 200 м, где лишь двум ленин
градкам удалось осилить норматив пер
вого разряда, а всем остальным коллек
тивам в таблицы были вписаны ноли. 
Между тем, во всех четырех коллек
тивах трудятся опытные тренеры по 
женскому спринту, а в составах команд 
находятся основные претендентки на 
места в олимпийской сборной!

В тактическом умении некоторых на
ших стайеров и «стипльчезистов» нам 
пришлось в дни матча усомниться. Бо
лее двух километров на дистанции 
3000 м с препятствиями лидировал ук
раинский спортсмен Григорий Таран. Но 
он, не рассчитав своих сил, «таскал каш
таны из огня» для своих соперников. 
Высокий темп бега (на отдельных от
резках дистанции даже выше, чем в 
рекордном беге С. Ржищина) Таран не 
смог выдержать до конца. Мы не со
бираемся осуждать горячность украин
ского легкоатлета, его стремление к 
победе. Но горячность и риск не долж
ны подменять тактический расчет, осо
бенно во время командных соревнова
ний.

После окончания забега на 10 000 м, 

в котором первенствовал москвич Алек
сей Десятчиков, нам довелось стать не
вольными свидетелями такого диалога.

— Так нельзя бегать, Алеша,— сето
вал занявший второе место ленингра
дец Ю. Захаров.— Это не международ
ные соревнования, а наши, внутренние, 
где мы должны думать не только о 
своей победе, но и о товарищах, бегу
щих с нами.

— Но ведь я бежал по своему гра
фику,— как бы оправдываясь, отвечал 
Десятчиков.

Поводом для этого спора послужило 
то обстоятельство, что в забеге Десят
чиков до последнего круга и не пытал
ся взять на себя роль лидера, чтобы 
помочь товарищам, и в первую очередь 
молодому перворазряднику Ф. Хузину 
из Перми, решившему выполнить в Ту
ле норму мастера спорта.

Бег возглавил «квартет» в составе ле
нинградцев Ю. Захарова и К. Воробье-

ТАК БЫЛ ЗАВОЕВАН 
РЕКОРД

В прыжках в высоту Ирине также сопут
ствовала удача. Прыгнув на 1,57, она по
лучила 913 очков. После двух видов сорев
нований спортсменка имела на 39 очков 
больше, чем при установлении мирового 
рекорда в 1959 г.



ва, А. Десятчикова и Ф. Хузина. Ли
дерами становились все из этой чет
верки, за исключением Десятчикова. Он 
прочно закрепился на четвертом месте, 
зорко следя за обоими ленинградцами 
и Хузиным, который смело шел вперед, 
значительную часть дистанции являясь 
лидером. Бег проходил в сравнительно 
высоком темпе: 1000 м — 2.52,0; 2000 м — 
5.48,0; 3000 м —8.45,0; 4000 м —11.44,0 
и половина дистанции — 14.43,0. Когда 
же до финиша оставалось два круга, 
вперед рванулись двое—Захаров и 
Десятчиков. Дуэль двух армейских бе
гунов окончилась победой москвича.

Не нам быть судьями в споре этих 
спортсменов, но все же тактический 
план Десятчикова, на наш взгляд, не на
рушился бы, прояви он побольше ак
тивности. Именно в совместной борьбе 
Фаиз Хузин осилил впервые мастерский 
рубеж, превзойдя его, правда, лишь на 
0,2 сек. Но ведь результаты могли быть 
выше у всех спортсменов, если бы они 
боролись не только за очки для своих 
команд.

— В который раз Артынюку прихо
дится видеть лишь спину Болотникова,— 
заметил один из ленинградских трене
ров, сидевший рядом с нами. Конечно, 
это замечание не лестно для молодого 
стайера. Артынюк, не уступающий Бо
лотникову ни в скорости, ни в физиче
ской подготовленности, проигрывает ему 
из-за тактических просчетов.

Результат Болотникова — 13.53,8— об
надеживающий. Отличился и Артынюк. 
Проиграв две секунды победителю, он, 
тем не менее, установил новый рекорд 
Ленинграда.

С интересом смотрелись соревнова
ния по прыжкам в высоту у мужчин и

ТАК БЫЛ ЗАВОЕВАН 
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Фотообъектив запечатлел Ирину Пресс иа 
200-метровой дистанции. Никогда «ще 
в пятиборье у женщин судьи не фикси
ровали столь высокого результата — 24,3. 
Это дало еще 997 очков. Теперь она имела 
«в запасе» уже 86 очков

На соревнованиях в Туле сильнейшими в беге были спортсменки Ленинграда: Зинаида 
Матистович (Котова) и Людмила Игнатьева (справа)

женщин. Спортсмены блеснули отлич
ными результатами.

Прежде всего хочется отметить орен
бургскую легкоатлетку Галину Долю. 
Воспитанница тренера И. Красичкова, 
она заставила говорить о себе еще два 
года назад. В минувшем сезоне Доля 
не без успеха выступала в международ
ных соревнованиях, но неизменно усту
пала своей подруге из коллектива Рос
сийской Федерации челябинскому ин
женеру-энергетику Таисии Ченчик. 
В олимпийском году, однако, наступил 
перелом. Теперь в роли побежденной 
уже во второй раз оказалась Ченчик. 
Доля легко и с большим запасом прео
долела в Туле с первой попытки высо
ту 1,74, в то время как Ченчик смогла 
показать результат лишь 1,71. С первой 
же попытки Доля взяла и следующий 
рубеж —1,77, добившись третьего ре
зультата в мире за всю историю легкой 
атлетики.

По просьбе Доли судьи установили 
планку на отметке 1,79, что на один сан
тиметр выше всесоюзного рекорда. Од
нако все три попытки оказались неудач
ными, хотя в последней Доля и была 
близка к успеху.

Ряды мастеров спорта пополнились 
еще одной прыгуньей. Студентка Мос
ковского энергетического института Га
лина Синегуб, занявшая третье место, 
достигла впервые результата 1,65. Свое
образный мировой рекорд в прыжках 
в высоту у женщин установила спорт
сменка из Подмосковья Лидия Шмакова. 
Выступая в пятиборье, она прыгнула на 
1,72, имея рост 1,59. Ни одной легкоат
летке мира не удавалось еще прыгнуть 
на 13 см выше собственного роста.

В таблицу юношеских рекордов стра
ны по прыжкам в высоту в третий раз 
в нынешнем году внесена поправка. 
И добился этого вновь 18-летний вос
питанник тренера Д. И. Оббариуса 
львовский студент Валерий Брумель. 
Вот его поправки: 2,05, 2,07, 2,08. Пос

ледний результат, показанный в первой 
же попытке, принес Брумелю в Туле 
победу над В. Большовым (РСФСР), 
преодолевшим такую же высоту, но 
с третьей попытки, а обладатель офи
циального рекорда мира Ю. Степанов 
(Ленинград) и В. Хорошилов (РСФСР) 
взяли по 2,05.

Подлинным украшением матча явил
ся мировой рекорд студентки Ленин
градского института инженеров желез
нодорожного транспорта Ирины Пресс. 
Уже в первом виде пятиборья — толка
нии ядра — она значительно превысила 
свой результат, показанный во время 
установления мирового рекорда в сен
тябре прошлого года: ядро пролетело 
15 м, против 14,20 в 1959 г. (разница 
составила 49 очков). В дальнейшем Ири
на выступала не менее успешно и в 
итоге превысила свой же мировой ре
корд на 22 очка. Особо необходимо от
метить выступление И. Пресс в беге на 
200 м — 24,3. Этим она в четвертом ви
де легкой атлетики (100 м, 80 м с/б, 
ядро, наконец 200 м) выполнила олим
пийские нормативы ИААФ. Большой 
успех разносторонней спортсменки!

Из других достижений, показанных в 
Туле, заслуживают быть отмеченными: 
лучший в мире за сезон результат в 
беге на 800 м ленинградки 3. Матисто
вич (Котовой) — 2,06,6, бросок диско- 
болки москвички Е. Кузнецовой — 54,37 
(личный рекорд), 13,8 и 23,0 в беге на 
110 и 200 м с/б ленинградца А. Михай
лова, 79,14 в метании копья у москвича 
Вл. Кузнецова.

Каковы же итоги матча? Как и в прош
лом году, победу в нем одержали ле
нинградские атлеты, опередившие сво
их постоянных соперников — москвичей. 
Однако если в 1959 г. москвичи про
играли 18 очков, то ныне разрыв достиг 
более внушительной цифры — 70. Ленин
градцы добились своей третьей победы 
за всю историю традиционного матча 
с высоким результатом — 408 очков.



Интересны такие цифры: москвичи 
проиграли ленинградцам 13,5 очков в 
мужских номерах программы и 56,5 (!) 
очков — в женских. Эти цифры говорят 
не только о крайне неудовлетворитель
ном положении с женской легкой ат
летикой в столице, но и о большой си
ле ленинградок. По уровню своей под
готовленности ленинградские спортсмен
ки могут, пожалуй, соперничать с любой 
национальной сборной в Европе.

Исход матча еще раз свидетельствует 
о плохой организации учебно-трениро
вочной работы в столице. Если в Ле
нинграде городская секция и кафедра 
легкой атлетики института имени Лес
гафта стали подлинными центрами ру
ководства развитием «королевы спор
та», то этого нельзя сказать о кафедре 
легкой атлетики Московского института 
физкультуры. Слабо руководит разви
тием этого вида спорта в столице и го
родская секция (председатель президиу
ма А. Ардабьев, старший тренер 
А. Шушкин). Итоги матча должны встре
вожить Совет Союза спортивных об
ществ и организаций Москвы.

Наиболее ярко все познается в срав
нении. Итоги матчей 1959 и 1960 гг. та
ковы. У женщин в 10 видах программы 
из 12 результаты лучше прошлогодних. 
Улучшение наблюдается и у мужчин,

Валерий Бру мель (Львов, «Буревестник») в прыжке на 2,08 на матче четырех в Туле

где в 15 из 23 видов превзойдены прош
логодние показатели. На матче достиг
нуто 85 мастерских результатов, 168 — 
первого разряда и 22 — второго.

Нельзя без сожаления заметить, что 

травма в прыжках с шестом у Вас. 
Кузнецова во время соревнований по 
десятиборью лишила любителей спорта 
возможности стать свидетелями установ
ления нового рекорда мира.

ПОБЕДА СПОРТСМЕНОВ ТАК БЫЛ ЗАВОЕВАН 
РЕКОРД

ГРУЗИИ
Первый старт Ирины Пресс во второй 
день соревнований — в барьерном беге на 
80 м — разочаровал любителей спорта. 
Имея личный рекорд в этом виде 10,6, она 
показала лишь 11,2 (1011 очков)

Для легкоатлетов Закавказских рес
публик и Молдавии, редко вы
ступающих на крупных соревно

ваниях, традиционные матчи имеют важ
ное значение. Они являются смотром 
сил, подведением итогов работы за зи
му и демонстрацией достижений.

В этом году ареной борьбы за пер
венство стал Республиканский стадион 
в столице Армении Ереване. Отличная 
погода и хорошая подготовка мест для 
соревнований способствовали успеху. 
К сожалению, легкая атлетика не поль
зуется пока популярностью в респуб
лике, и на трибунах было много пустых 
мест.

На состязаниях ряд спортсменов пока
зал высокое мастерство. Наибольшего 
успеха добились грузинские легкоатле
ты. На этот раз они взяли реванш за 
поражение в прошлом году от коман
ды Азербайджана. Спортсмены Грузии 
заняли 16 первых мест, Азербайджана — 
10, Молдавии — 5, Армении — 4.

О качестве выступлений можно судить 
по тому, что было показано 10 резуль
татов мастера спорта (мужчины 6, жен
щины 4), первого разряда — 58 (муж
чины 40, женщины 18), второго — 73 
(мужчины 48, женщины 25) и третьего — 
11 (мужчины 8, женщины 3). Это наи
более высокий процент разрядных ре
зультатов по отношению к числу сорев
новавшихся за все годы матчевых 
встреч.

Мастерские результаты показали 
Р. Шавлакадзе в прыжках в высоту — 
2,06, Р. Квачакидзе в прыжках в дли
ну— 7,63, В. Татаринцев и С. Ненашев 
в метании молота — 61,33 и 60,01, 
В. Овсепян в толкании ядра —17,02, 
Ю. Дьячков в десятиборье — 6800 оч
ков, Э. Восканян и Л. Иевлева в прыж
ках в длину — 6,02 и 6,00, В. Маслов
ская в барьерном беге на 80 м—11,1 
и Л. Тугуши в метании диска — 50,99.

Реваз Квачакидзе порадовал уверен
ными прыжками. Его попытки были та
кими: 7,35; 7,46, 7,51; 7,36; 7,63; О. Но
вому рекордсмену Грузии 22 года. Его 
рост — 183 см, вес — 76 кг. Квачакид
зе— студент биологического факульте
та Тбилисского университета. Тренирует 
молодого спортсмена А. Константинов.

Близким к выполнению норматива ма
стера спорта был другой грузинский ат
лет— Вадим Венцкевич, прыгнувший с 
шестом на 4,30. Эдуард Ломтадзе, одер
жавший две победы на спринтерских 
дистанциях, показал 10,6 и 21,8.

Говоря о некотором росте мастерства 
легкоатлетов республики Закавказья и 
Молдавии, нельзя не отметить ряда не
достатков, которые мешают достиже
нию более высоких результатов. Преж
де всего следует указать на пробелы 
в техническом мастерстве в таких ви
дах, как барьерный бег, прыжки в дли
ну, тройной и с шестом, метание диска 
и копья. Не случайно, что именно в 
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этих видах стартовало мало участников. 
Например, в беге на 110 м с барьера
ми— 3, на 200 м с барьерами — 1, на 
400 м — 3, на 3000 м с препятствиями — 
4, в прыжках с шестом — 3.

Особо тревожат низкие результаты 
бегунов на средние и длинные дистан
ции. Эти виды мало популяризируются 
среди молодежи. Чем длиннее дистан
ция, тем меньше на ней было стартую
щих. В беге на 800 м за первенство 
боролись 5 спортсменов, на 1500 и 
5000 м — по 3, а на 10 000 м — только 
двое. В оправдание низких результатов 
ссылаются на невозможность трениро
ваться на средние и длинные дистанции 
из-за жаркой погоды, жесткого грунта. 
Между тем, не далее как в прошлом 
году высоких результатов в беге на 
5000 м достиг ереванский спортсмен 
Алексей Конов, бывший близким к вы
полнению нормы мастера спорта.

В том, что группа армянских бегунов 
на средние и длинные дистанции ухуд
шила свои показатели, очевидно, пови
нен их тренер кандидат педагогических 

наук П. Шорец. Ранее он считал, Чи в 
условиях Армении можно готовить сред
невиков и стайеров, а в этом году при
шел к противоположному мнению. Та
кой «поворот» не замедлил сказаться 
на результатах учеников Шореца. Они 
выступали в матче явно ниже своих 
возможностей, о чем можно судить по 
бурному финишу Конова в беге на 
5000 м и на 3000 м с препятствиями. Эти 
факты требуют внимания и вмешатель
ства республиканского тренерского со
вета.

На развитии легкой атлетики в Арме
нии сказывается и отсутствие мест для 
занятий. Так, в Ереване можно трени
роваться лишь на Республиканском ста
дионе. Если он мог кое-как удовлетво
рить запросы спортсменов до войны, 
то сейчас одного стадиона явно недо
статочно, к тому же львиная доля вре
мени на нем выделена футболистам. 
Второй стадион —- «Спартак» — совер
шенно не приспособлен для легкой ат
летики. Город так вырос, что необхо
димо сооружение стадионов в районах. 

Это помогло бы популяризации легкой 
атлетики не только в Ереване, но и в 
оеспублике, так как позволило бы ча
ще встречаться и обмениваться опытом 
спортсменам городов и районов.

О невнимании к легкой атлетике в 
Армении говорит и такой факт. При 
измерении дорожки на Республиканском 
стадионе оказалось, что она более чем 
на метр длинее 400 м. Кроме того, по 
кругу имеется лишь пять дорожек. В ре
зультате стадион не может быть ме
стом проведения всесоюзных соревно
ваний, а они, несомненно, усилили бы 
интерес молодежи к легкоатлетическо
му спорту. Республиканской федерации 
легкой атлетики необходимо позабо
титься о реконструкции стадиона, что 
вполне возможно осуществить, так как 
сейчас в городе идет усиленная подго
товка к празднованию 40-летия респуб
лики и ведутся большие строительные 
работы. Это тем более необходимо, что 
в октябре намечено провести юбилей
ную спартакиаду с участием спортсме
нов из других республик.

РЕКОРДЫ ОБНОВЛЕНЫ
ТАК БЫЛ ЗАВОЕВАН 

РЕКОРД
Исход борьбы за мировой рекорд решил
ся в прыжках в длину. Для того чтобы 
превзойти свое прежнее достижение Ири
не нужно было прыгнуть не хуже 5,67. 
Добившись результата 5,76 Ирина Пресс на 
22 очка превзошла прежний рекорд мира, 
набрав 4902 очка

Традиционные весенние матчевые 
встречи команд республик Сред
ней Азии и Казахстана всегда про

ходят в острой спортивной борьбе не 
только между коллективами, но и меж
ду отдельными спортсменами. Состояв
шаяся в этом году X, юбилейная, встре
ча отличалась от предыдущих тем, что 
она проводилась в олимпийском году, 
когда легкоатлеты особенно тщательно 
готовятся к сезону. Это в значительной 
степени сказалось на результатах матча 
в Алма-Ате.

В течение трех последних лет победи
телем весенних встреч неизменно ока
зывалась команда Узбекской ССР. Но 
если в 1957 и 1958 гг. ее преимущество 
было подавляющим, то в 1959 г. победа 
узбекским спортсменам досталась с 
большим трудом. Коллектив Казахской 
ССР, занявший в прошлом году второе 
место, проиграл победителю лишь 3 
очка.

Минул год. Произошли ли изменения 
в соотношении сил команд?

Погода к началу матча очень огорчи
ла спортсменов. Они начали борьбу на 
дорожках и секторах, обильно политых 
двухдневным беспрерывным дождем. 
Несмотря на это, уже в первых видах 
программы некоторые спортсмены по
казали неплохие результаты. Выступая 
в десятиборье, атлет из Узбекистана 
Виктор Бевзюк прыгнул в длину 7,06, 
установив рекорд республики, а вскоре 
и его жена Валентина Бевзюк прыжком 
в высоту 1,57 обновила рекорд. Они 
захватили лидерство также в много- 
борьях и не уступили здесь первенства 
до конца соревнования.

Вечером порадовали результатами бе
гуны на 400 м. Представитель Узбеки
стана Юрий Хмельков, пробежавший ди
станцию за 48,5, установил рекорд сво
ей республики, а проигравший ему 

0,1 сек. Василий Савинков — рекорд Ка
захстана. Уже первый день матча был 
«урожайным»: в таблицу рекордов рес
публик Средней Азии и Казахстана бы
ло внесено шесть поправок.

Второй день порадовал участников хо
рошей погодой и еще 10 рекордами. 
Особенно активно проявили себя спорт
сменки в беге на 200 м. Так, Нонна По
лякова, выиграв забег с результатом
24,5, установила рекорд Таджикистана, 
а проигравшие ей 0,5 сек. Татьяна Гри
цай (Казахская ССР) и 0,7 сек. Светлана 
Гудошникова (Узбекская ССР) превзо
шли рекорды своих республик. В эста
фетах 4X100 м спортсменки Узбекской 
и Казахской ССР и легкоатлеты Тад
жикской ССР улучшили прежние рекорд
ные показатели.

Необходимо отметить казахских пры
гунов в длину Елену Пархоменко и Клав
дию Нагорнову, показавших одинаковый 
результат — 5,93 — и выполнивших тем 
самым олимпийский норматив ИААФ. 
Только лучшая третья попытка дала 
преимущество Нагорновой. Хорошо бы
ли подготовлены прыгуньи в высоту Ва
лентина Баллод (Узбекская ССР) и На
талья Федюшина (Киргизская ССР). Пер
вая преодолела планку на высоте 1,70, 
а вторая проиграла ей лишь 5 см.

Что же показал матч? Из 24 видов 
программы у мужчин в 14 результаты 
выше прошлогодних, а в одном нахо
дятся на том же уровне и только в 9 
видах ниже. У женщин положение еще 
лучше: в 8 видах из 12 результаты вы
ше, чем в предыдущем матче.

Заслуженную победу в четвертый раз 
подряд одержала дружная команда Уз
бекской ССР. Она выступала значитель
но более подготовленной, чем в прош
лом году. Так, в 1959 г. узбекские лег
коатлеты добились 25 зачетных резуль
татов и набрали 250 очков, а ныне — со-

14



Хороший результат — 6,02 — показала в 
прыжках в длину Эра Восканян (Ереван, 

«Спартак» )

ответственно 35 и 323,5. Увеличилось ко
личество зачетных участников и сумма 
очков также и у остальных команд.

Казахские спортсмены, оказавшие в 
прошлом году узбекским легкоатлетам 
упорное сопротивление, на сей раз, 
несмотря на некоторые достижения 
(30 зачетных результатов против 24 в 
1959 г. и соответственно 286 очков про

тив 247), выглядели все же значительно 
слабее подготовленными, чем их сопер
ники. В 10 видах программы из 36 пред
ставители Казахстана не имели зачетных 
участников. Камнем преткновения для 
команды явились бег на 1500 и 5000 м, 
200 и 400 с барьерами, метание диска, 
копья, толкание ядра у мужчин, а так
же бег на 80 м с барьерами, прыжки 
в высоту, метание копья и толкание 
ядра у женщин, где ни один участник 
не сумел осилить нормативы первого 
разряда. •: J ; £

Увеличение разрыва в очках между 
первым и вторым местом объясняется 
некоторой самоуспокоенностью тренер
ского совета Казахской республики 
(председатель Ф. П. Суслов) и неста
бильностью результатов ряда казахстан
ских спортсменов. Наряду с успехами 
прыгуний в длину Е. Пархоменко и К. На- 
горновой, бегуна В. Савинкова и мета
теля молота Э. Андриса, умеющих бо
роться и приносить победы своему кол
лективу, в команде нашлись и такие 
участники, которые, хотя ранее часто 

показывали результаты первого разря
да, сейчас не дали зачетных очков. Это 
Р. Трофимова, В. Проценко, В. Голобо- 
родько, М. Родионова, 3. Негодяева, 
В. Макеенко, В. Войтенко и др.

Команда Таджикистана вышла на 
третье место и добилась наибольшего 
количества первых мест (12). Однако, 
в основном, этот коллектив укомплек
тован спортсменами, приехавшими из 
других республик. Они то и приносят 
зачетные очки. В Таджикистане, увлек
шись приглашениями спортсменов со 
стороны, слабо готовят национальные 
кадры.

Занявшие четвертое и пятое места 
коллективы Киргизии и Туркмении, хо
тя и набрали несколько большую, чем 
в 1959 г., сумму очков, все еще значи
тельно отстают по уровню мастерства 
от команд Узбекской и Казахской ССР. 
Таким образом, матч не внес измене
ний в соотношение сил легкоатлетов 
Средней Азии и Казахстана.

Итоги матча еще раз свидетельствуют 
о том, что «королева спорта» не поль
зуется в этих республиках почетом. Ны
нешний спортивный сезон, сезон олим
пийского года, должен способствовать 
повышению мастерства спортсменов 
всех союзных республик. Об этом обя
заны помнить республиканские советы 
Союза спортивных обществ и органи
заций Средней Азии и Казахстана.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
ШВ издавна легкая атлетика — спорт 
■■ № 1 в Эстонии. В минувшем году 

торжественно было отмечено пя
тидесятилетие ее развития в республике. 
А нынешней весной из Таллина и Тарту 
стали поступать сообщения о высоких 
достижениях эстонских легкоатлетов. 
Это, в первую очередь, относилось к 
результатам мужчин-метателей. Ч. Вал- 
лман установил рекорд Эстонии в мета
нии копья 79,93, М. Айнсо — в метании 
молота 61,28, а Р. Спренк—в толкании 
ядра 17,90. Удалось, наконец, перешаг
нуть двухметровый рубеж в прыжках в 
высоту Р. Эллермаа. Все это свидетель
ствовало о серьезной работе с талант
ливой молодежью, ведущейся тренера
ми в городах и селах республики.

Эти успехи тем более радовали, что 
в таблице рекордов теперь значится 
лишь одно достижение времен буржуаз
ной Эстонии — Р. Тоомсалу в прыжках 
в длину (7,41), установленное еще в 
1937 г. Чувствовалось, что эстонские 
легкоатлеты деятельно готовятся к тра
диционному шестому матчу дружбы со
ветских союзных республик Прибалтики 
и Белоруссии, попытаются выступить не 
только в роли гостеприимных хозяев, но 
и в числе основных претендентов на 
победу.

Встреча легкоатлетов четырех команд 
проходила 4 и 5 июня на таллинском 
стадионе имени Ленинского Комсомола. 
В эти дни трудящиеся Эстонии, Латвии 
и Литвы готовились торжественно отме
тить 20-летие восстановления Советской 

власти в своих республиках. И вся об
становка, в которой проходил матч, яви
лась свидетельством крепнущей, неру
шимой дружбы братских народов Со
ветской страны.

За всю историю матча легкоатлетам 
Эстонии ни разу не удавалось стать 
победителями. Трижды первенствовали 
спортсмены Белоруссии и дважды — 
легкоатлеты Латвии. Три раза эстонские 
спортсмены занимали второе место — 
в 1951, 1952 и 1958 гг. А в прошлогод
нем матче на рижском стадионе «Дауга
ва» им пришлось довольствоваться даже 
последним, четвертым местом.

Уже первые старты таллинской встре
чи показали, что хозяева поля полны 
решимости бороться за первенство. Од
нако белорусские легкоатлеты отразили 
натиск эстонцев и прочно захватили ли
дерство в командном зачете. Может 
быть, им и пришлось бы уступить пер
вое место, будь у Эстонии достаточно 
сильный женский состав.

Из всех четырех коллективов спорт
смены Эстонии показали наибольшее 
количество мастерских результатов —5 
и ... имели больше всех нолевых оценок. 
26 раз ими были показаны результаты 
второго разряда, дважды — третьего, а 
в кое-каких видах они даже не смогли 
выставить второго зачетного участника. 
Большинство нолей пришлось на долю 
слабого звена в эстонском коллективе— 
команды женщин.

Лишь пятерым спортсменам Эстонии 

(Л. Хярсинг в беге на 100 и 200 м, 
В. Маремяэ на 80 м с/б и в прыжках 
в длину, Р. Кальмус в прыжках в высоту, 
А. Тамм в метании копья, И. Хелари в 
толкании ядра) удалось осилить первый 
разряд и принести зачетные очки своей 
команде. Остальные спортсменки пока
зали слабую технику. Особое удивление 
вызывает провал эстонских легкоатлеток 
в видах, весьма популярных в респуб
лике,— метаниях. Слабо развивается 
среди них также и бег на 400 и 800 м. 
Уроки выступления женщин должны 
стать предметом серьезного обсуждения 
в Федерации легкой атлетики и в со
вете Союза спортивных обществ и ор
ганизаций Эстонии.

Команда Литовской ССР выступила на
много хуже, чем в прошлом году, — 
заняла последнее место. На наш взгляд, 
причина этого кроется прежде всего в 
неорганизованности. Достаточно сказать, 
что в спешке литовские спортсмены не 
успели дома пройти медицинский осмотр 
во врачебно-физкультурном диспансере 
в Вильнюсе и чуть не лишились 
из-за этого права участвовать в мат
че. Легкоатлеты из второй команды 
Литвы, которая в эти же дни соревно
валась в Тарту со второй командой 
Эстонии, показали в ряде видов лучшие 
результаты, чем те, кто выступал в 
основном матче. По-видимому, прошло
годний успех на II Спартакиаде народов 
СССР, где литовские легкоатлеты доби
лись лучшего результата среди команд 
прибалтийских республик, успокаиваю-
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Щв подействовал на Федерацию легкой 
атлетики Литовской ССР.

Неровно выступили отдельные спорт
смены Белоруссии и Латвии. Если в 
прошлом году белорусские легкоатле
ты оторвались от занявшего второе ме
сто коллектива на 38 очков, то ныне 
команды Белоруссии и Эстонии разде
ляло всего 11 очков. Потеряли очки и 
литовские спортсмены. В прошлом году 
с 246 очками они занимали второе ме
сто, а теперь с 215 — оказались на 
третьем.

Безотрадное впечатление оставили вы
ступления на матче спринтеров всех 
четырех команд. Так, например, на 
100 м у мужчин лишь одному У. Кийроя 
(Эстония) удалось выполнить норму пер
вого разряда, а в беге на 200 м ее не 
осилил ни один из участников.

На высоком спортивном уровне про
шел бег на 10000 м. Со старта инициа
тивой завладел эстонский стайер Л. Вир- 
кус. Вначале с ним пытался соперничать 
белорусский бегун Я. Бурвис, но уже к 
исходу первого километра вынужден 

был отказаться от непосильной задачи.
Первые 1000 м были преодолены 

Виркусом за 2.49,0. Оторвавшись от Бур- 
виса, лидер несколько снизил скорость: 
2000 м —5.45,0 (2-й км — 2.56,0),
3000 м — 8.40,0 (2.55,0). Затем следует 
резкое ускорение: 4000 м —11.32,0 
(2,52,01). Половина дистанции преодолена 
за 14.28,0 (2.56,0).С высокой скоростью 
продолжал эстонский стайер бег и на 
второй ее половине: 6000 м — 17.25,0 
(2.57,0), 7000 м — 20.24,0 (2.59,0), 8000 м — 
23.23,0 (2.59,0), 9000 м —26.25,0 (3.02,0) 
и 10 000 м —29.20,8 (2.55,8). Время
победителя оказалось лучшим в стране 
и Европе в сезоне 1960 г.

Двухдневная борьба десятиборцев 
принесла многим из них высокие ре
зультаты. Так, победитель У. Палу (Эсто
ния) не «дотянул» только 58 очков до 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

своего рекорда республики, набрав от
личную сумму — 7501 очко. Впервые вы
полнил норму мастера спорта его това
рищ по команде X. Тийк — 7127 очков. 
Такого же успеха добился и выступав
ший в Тарту третий эстонский десятибо
рец — 20-летний Р. Аун. От рубежа 
7000 очков его отделяет теперь только 
81 очко.

В ходе соревнований ® Таллине было 
установлено два республиканских ре
корда: Латвии в беге на 3000 м с пре
пятствиями — К. Кокайнис — 9.04,8 и Лит
вы в десятиборье — А. Черняускас — 
6268 очков. Судьи зафиксировали 9 ма
стерских и 118 перворазрядных резуль
татов.

Л. КРОЛЬ, В. ОТКАЛЕНКО, 
судьи всесоюзной категории, 

Б. КОСВИНЦЕВ

Евгения Кузнецова (Москва, «Буревест
ник») на старте метания диска

ТУЛА
Мужчины. 100 м. Э. Озолин (Л) 10,4, 

Ю. Башлыков (М) 10,4, А. Редько (У) 10,5, 
В. Архипчук (У) 10,5, Н. Политико (Р)
10,5, А. Мацко (Р) 10,6, С. Прохоровский 
(М) 10,6. 200 м. Л. Бартенев (У) 21,4,
В. Архипчук 21,7, Э. Озолин 21,8, Н. Поли
тико 21,9, А. Шевцов (Р) 21,9, С. Прохоров
ский 21,9. 400 м. В. Рахманов (М) 47,9,
A. Мацулевич (У) 48,6, В. Поляничев (М)
48.8, В. Воробьев (Р) 48,9, К. Грачев (Л)
49.0, А. Жубряков (Л) 40,1. 800 м. В. Булы- 
шев (Л) 1.48,8, А. Кривошеев (У) 1.49,4,
Ч. Галиуллин (Л) 1.49,7, Г. Каратаев (У)
1.51,1, А. Андрющенко (Р) 1.51,4, Е. Момот- 
ков (Р) 1.51,5. 1500 м. А. Артынюк (Л)
3.49,7, Е. Момотков 3.50,4, В. Цимбалюк (Л)
3.51.4, Э. Терновский (М) 3.51,7, В. Перепе
лица (У) 3.52,0, Б. Ефимов (Р) 3.53,8. 5000 м. 
П. Болотников (М) 13.53,8. А. Артынюк
13.55.8, В. Ефимов 14.04,8, Ю. Смирнов (Р)
14.17.6, В. Депутатов (У) 14.20,0, Е. Жуков
(Л) 14.21,0. 10 000 м. А. Десятчиков (М)
29.27,0, Ю. Захаров (Л) 29.30,6, К. Воробьев 
(Л) 29.38,2, Ф. Хузин (Р) 29.39,8, Н. Пудов 
(Р) 20.53,2, И. Чернявский (У) 30.18,0. 20 км. 
Н. Румянцев (Л) 1 : 01.33,0, С. Попов (Л) 
1 : 02.26,4, В. Смехов (P) 1 : 02.29,0.

Эстафеты. 4X100 м. УССР (Редько, 
Архипчук, Бондаренко, Бартенев) 40,6, 
Москва 41,4, Ленинград 41,5, РСФСР 41,6. 
4X400 м. УССР (Архипчук, Бартенев, Кри
вошеев. Мацулевич) 3.11,9, Ленинград
3.12.4, Москва 3.14,0, РСФСР 3.16,5.

110 м с/б. Михайлов (Л) 13,8, В. Чистя
ков (Р) 14,1, Н. Березуцкий (Л) 14,3.
200 м с/б. А. Михайлов 23,0, Ю. Петров (М)
23.6, М. Худолей (Р) 23,6. 400 м с/б. А. Кле- 
нин (Л) 52,1, П. Седов (Р) 52,3, А. Мацуле
вич 52,4. 3000 м с/п. Н. Соколов (Р) 8.43,6,
B. Евдокимов (Л) 8.46,0, С. Ржищин (М)
8.47.8, В. Пилюков (Л) 8.50,6. Ходьба 20 км.
A. Ведяков (М) 1 : 31.31,2, В. Гук (М) 
1 : 33.06,0, Г. Солодов (P) 1 : 33.51,8.

Высота. В. Брумель (У) 2,08, В. Большов 
(Р) 2,08, Ю. Степанов (Л) 2,05, В. Хороши
лов (Р) 2,05, Ю. Чистяков (М) 2,00, Б. Ры
бак (У) 2,00, А. Слободской (М) 2,00. Длина.
B. Звонков (У) 7,55, Ю. Еремин (М) 7,53, 
Д. Бондаренко (Л) 7,27, Е. Чен (М) 7,25,
A. Ляскин (Л) 7,19. Тройной. Е. Михайлов
(Р) 15,70, О. Ряховский (М) 15,60, К. Цыган
ков (М) 15,60, Д. Ефремов (У) 15,38,
B. Кравченко (Р) 15,36. Шест. я. Красов
ские (Р) 4,55, И. Гарин (У) 4,30, А. Петров 
(Л) 4,30, И. Журковский (Р) 4,30. А. Семи- 
чев (М) 4,20, И. Петренко (У) 4,20.

Диск. К. Буханцев (М) 55,08, О. Григалка 
(М) 54,34, В. Трусенев (Л) 53,75, В. Компа- 
неец (У) 53,16. Копье. Вл. Кузнецов (М) 
79,14, В. Цыбуленко (У) 77,69, В. Овчинник 
(Р) 77,56, И. Сивоплясов (Л) 72, 69, Е. Гра
фов (У) 72,41, И. Мозура (Л) 70,66. Молот 
В. Руденков (М) 65,96, Ю. Никулин (М) 
64,76, О. Колодий (Л) 61,49, Г. Кондрашев 
(Р) 61,20, И. Захаров (Л) 60,61. Ядро.
В. Липснис (Л) 17,74, Г. Шикалов (Р) 17,32, 
К. Буханцев 17,19.

Десятиборье. Ю. Кутенко (У) 7433 (11,0; 
6,87; 15,12; 1,78; 51,2; 15,4; 46,42; 4,00; 61,62;
4.50,0), Вас. Кузнецов (М) 6946 (10,8; 7.05;
15,28; 1,84; 49,7; 14,9; 50,56; 4,00; 0; 0), М. Сто
роженко (У) 6835 (11,1; 6,65; 14,28; 1,90; 53,4; 
15,4; 42,25: 3,80 : 57,24: 5.02,2).

Женщины. 100 м. Т. Щелканова (Л) 
12,0, С. Ветрова (М) 12,0, И. Бочкарева (М) 
12,0. 200 м. Л. Игнатьева (Л) 24,3, Е. Пар- 
люк (Л) 24,7, С. Ветрова 25,4, И. Бочкарева
25,4. 400 м. Е. Парлюк 54,9. 3. Котова (Л)
55,3, А. Зимина (М) 57,2. 800 м. 3. Котова 
2.06,6, Л. Шевцова (У) 2.07,4, А. Райныш 
(Р) 2.07.7, В. Гилева (Р) 2.08,9. Эстафета
4X100 м. Ленинград (Щелканова. Мотина, 
Кулешова. И. Пресс) 46,8, УССР 47.2, Моск
ва 47,3, РСФСР 48,5. 80 м с/б. Г. Гринвальд 
(Л) 10,8, Р. Кошелева (Р) 10,9, А. Васипова 
(Л) 10,9, Н. Елисеева (М) 10,9, Г. Быстрова 
(Р) 10,9, Л. Хитрина (У) 11,0.

Высота. Г. Доля (Р) 1,77, Т. Ченчик (Р) 
1,71, Г. Синегуб (М) 1,65. Длина. Л. Рад
ченко (У) 6,02, В. Шапрунова (Л) 6,00.
Т. Фролова (М) 5,84.

Диск. Е. Кузнецова (М) 54,37, Н. Поно
марева (М) 53,10, 3. Голубева (Р) 50,42.
Т. Пресс (Л) 50,10, А. Золотухина (Л) 49,76. 
Копье. Э. Озолина (Л) 55,01, Т. Щедрая 
(Р) 53,68, М. Макарова (М) 53.10, А. Шастит- 
ко (Л) 52,54, Е. Горчакова (М) 52.37, О. Ма- 
лянцевич (Р) 51,80. Ядро. Т. Пресс 17,00, 
Л. Жданова (Р) 15,40, 3. Дойникова (Л) 
15,37, Л. Сивцова (У) 15,01.

Пятиборье. И. Пресс (Л) 4902 (15,00; 1,57; 
24,3; 11,2; 5,76), Л. Шмакова (Р) 4681 (12,20; 
1,72; 25,8: 11,8; 5,36), О. Носалева (Л) 4470 
(13,74; 1,54; 26,5; 11,4; 5,36).

Командное первенство. Ленинград 40Я 
Москва 337,5, РСФСР 320,5, УССР 270.

ЕРЕВАН
Мужчины 100 м. Э. Ломтадзе (Г)

10.6, С. Тоноян (А) 10,7, Г. Касанов (М)
10.7. 200 м. Э. Ломтадзе 21.8, Г. Касанов 22,0, 
В. Бычков (Аз) 22,1, С. Тоноян 22,1. 400 М. 
В. Бычков 49,1, Н. Клюев (Г) 49,8, В. Мар- 
шев (Аз) 49,9. 800 м. С. Сергейчук (М)
1.54.8, Л. Тур (Аз) 1.55,4, В. Созинов (А)
1.55,6. 1500 м. С. Сергейчук 4.02,2, В. Сози
нов 4.02,6, А. Мхитарян (А) 4.08,6. 5000 м. 
Н. Сергеев (Г) 14.56,4, А. Конов (А) 15.00,0, 
В. Боркин (А) 15.36,2. 10 000 м. А. Трофи
мов (А) 33.30.2. 20 КМ. А. Суринов (A3)
1 : 10.23,4, К. Оганесян (А) 1 : 10,28,4,
Ю. Волков (А) 1 : 10,45,2.

Эстафеты. 4X100 м. Грузия (Ломтадзе, 
Турманидзе, Антадзе, Джарашнели) 41,8, 
Армения 42,0, Азербайджан 42,1. Молдавия
43,1. 4X400 м. Азербайджан (Мурадалиев, 
Маршев, Бычков, Тур) 3.23,4, Армения
3.23.9, Грузия 3.25,2, Молдавия 3.30,8.

110 м с/б. М. Тугупти (Г) 15,0, Г. Гвин- 
чидзе (Г) 15,1. 400 м с/б. В. Маршев (Аз)
53,8, Н. Осыка (А) 55,8. 3000 м с/п. А. Ко
нов 9.28.4, В. Боркин 9.32,4. Ходьба 20 км.
A. Щербина (Г) 1 : 35.08,0, В. Арзуманян 
(А) 1 : 37.18,4, Н. Лебедев (A3) 1 : 37.45,8.

Высота. Р. Шавлакадзе (Г) 2,06, Г. Гор
бачев (Г) 1,95, Э. Рустамов (Аз), Р. Тюрин 
(Аз), М. Кочарян (А) по 1,90. Длина. 
Р. Квачакидзе (Г) 7,63, В. Самойленко (Г) 
7,09. Тройной. А. Дементьев (Аз) 15,41,
B. Чхеидзе (Г) 15,39, Р. Амбарян (А) 14,77. 
Шест. В. Венцкевич (Г) 4.30, Э. Пипинов 
(Г) 4,10, Л. Григорян (А) 4,00.

Диск. Ю. Баланов (Аз) 49,39, В. Овсепян 
(А) 48,50, Г. Гудашвили (Г) 47,20. Копье. 
Л. Шагов (Г) 67,57, Г. Даов (Г) 65,96, А. Дри- 
гин (Аз) 65,05. Молот. В. Татаринцев (Аз) 
(Г) 55,00. Ядро. В. Овсепян 17,02, 3. Садыхов 
61,33, С. Ненашев (Аз) 60,01, Э. Меженков
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Галина Доля (Оренбург, СКВО) преодолевает высоту 1,77

(Аз) 16.43, О. Гошадзе (Г) 15,37, В. Блиадзе 
(Г) 15,15, Ю. Зубков (Аз) 15,00.

Десятиборье. Ю. Дьячков (Г) 6800 (11,3; 
6,98; 13,38; 1,79; 50,6; 14,8; 42.07; 3,70; 50,76;
4.59,6), А. Овсенко (М) 5873, О. Холодок (Г) 
5713.

Женщины. 100 м. В. Масловская (М)
11,9, 3. Алескерова (Аз) 12,2, Э. Восканян 
(А) 12,3. 200 к. Н. Двалишвили (Г) 25,0,
А. Овивян (Г) 25,2. 400 м. 3. Алескерова
57,8. Эстафета 4X100 м. Грузия (Двалишви
ли, Овивян, Конофольская, Иевлева) 48,4, 
Азербайджан 48,7, Молдавия 48,9, Армения
49,5. 80 м с/б. В. Масловская 11,1, Л. Иевле
ва (Г) 11,4, Р. Кочладзе (Г) 11,5.

Высота. Ф. Касумова (Аз) 1,55, Л. Шев
ченко (Аз) 1,55, Л. Патаридзе (Г) 1,55. 
Длина. Э. Восканян 6,02, Л. Иевлева 6,00, 
Н. Двалишвили 5,87.

Диск. Л. Тугуши (Г) 50.99, И. Мхеидзе 
(Г) 42,40, М. Посохова (Аз) 40,13. Копье. 
Р. Чернобровина (М) 44.86. Ядро. М. Дьяч
кова (Г) 13,30, Л. Тугуши 13,29.

Пятиборье. ш. Мангутова (Аз) 4068, 
Р. Янтина (Г) 4059, Т. Рожманова (Г) 4052.

Командное первенство. Грузия 283,5, 
Азербайджан 201, Армения 133,5, Молда
вия 79.

А Л М А-А Т А

Мужчины. 100 м. Ю. Хмельков (У)
10,8, О. Рахманов (Каз) 10,8. 200 м. А. Гар- 
буз (Тадж) 21,6, В. Тушков (У) 22,1,
В. Яковенко (Каз) 22,2. 400 м. А. Гарбуз
48.4, Ю. Хмельков 48,5, В. Савинков (Каз)
48.6. 800 м. В. Савинков 1.49,7, А. Воронов
(Турк) 1.54,4, В. Борисов (К) 1.54,4. 1500 м. 
В. Самойлов (Тадж) 3.52,1, Л. Иванов (К) 
3.55,0, М. Сайфутдинов (Тадж) 4.00,4. 5000 м. 
В. Самойлов 14.33,0, Л. Иванов 14.34,6, 
Р. Фазлякбаров (У) 14.45.С, Н. Потехин 
(Турк) 14.49.8. 10 000 м. Т. Халин (К)
30.42.4, В. Рябов (Каз) 30.48,0, А. Байтыжов
(Каз) 31.45,0. 20 км. В. Фроловский (Тадж) 
1 : 03.15,6, Б. Тарасов (К) 1 : 04.48,4,
Э. Жалилов (К) 1 : 05.42,0.

Эстафеты. 4X100 м. Таджикистан 41,8, 
Казахстан 42,0, Узбекистан 42,3, Киргизия
43.7. Туркмения 43,9. 4X400 м. Узбекистан
3.17,5. Таджикистан 3.18,5, Казахстан 3.19,5, 
Киргизия 3.26,0, Туркмения 3.39,4.

110 м с/б. В. Войтенко (Каз) 15,3, В. Ма
кеенко (Каз) 15,4, Р. Отрубенников (Турк)
15.7. 200 м с/б. А. Арапенко (Тадж) 23,9.
400 м с/б. Н. Хайдаров (У) 53,9, В. Райдугин 
(К) 54,3. 3000 м с/п. В. Степанов (Каз) 
9.25,2. Ходьба 20 км. Б. Козлов (Каз) 
1 ; 34.24,8, А. Буланов (У) 1 : 34.48,6,
В Гурьянов (Тадж) 1 : 37.00,2.

Высота. Т. Мамыров (К) 1,95, К. Педя- 
шев (Каз), М. Чернов (Каз), А. Беляев 

(Тадж) по 1,90. Длина. Ю. Мусташкин (У) 
7,30, О. Югай (Каз) 7,13, К. Беляевский 
(Каз) 7,13. Тройной. Ю. Мусташкин 15,39, 
М. Чернов 15,30, Ю. Окуньков (Каз) 15,28. 
Шест. И. Чувилин (У) 4,20, С. Балычев 
(Каз) 4,10, Л. Моисеенко (У) 4,10.

Диск. В. Ломакин (У) 49,09. Копье.
Ю. Красильников (У) 68,36, В. Беляев (К) 
66,68, Е. Харитонов (У) 66.60, Н. Жидко (К)
65,10. Молот. Э. Андрис (Каз) 59,32, В. Ива
нов (Турк) 56,43, Ю. Нелюбов (К) 56,32. 
Ядро. И. Клюев (У) 15,43, А. Алиев 15,09, 
Н. Скориков (Турк) 15,07.

Десятиборье, в. Бевзюк (Тадж) 6275 
(11,0; 7,06; 13,19; 1,70; 52,3; 15,7; 39,14; 3,60: 
55,31; 5.29,7), О. Дырдин (Каз) 6068, Р. Бо
гомолов (Каз) 5877.

Женщины. 100 м. Н. Полякова (Тадж)
11.7, Т. Грицай (Каз) 12,0, А. Пугачева (У)
12,2. 200 м. Н. Полякова 24,5, Т. Грицай 
25,0, С. Гудошникова (У) 25,2. 400 м. С. Гу- 
дошникова 58,1. В. Хрипкова (Каз) 58,2,
H. Варганова (У) 58,9. 800 м. Г. Яроцкая 
(К) 2.17.4. Эстафета 4X100 м. Таджикистан
48.4, Узбекистан 48,5, Казахстан 48.8, Кирги
зия 50,0. Туркмения 50,4. 80 м с/б. Л. Чер- 
нева (К) 11,5, Т. Бондаренко (У) 11,7,
Г. Щербань (Турк) 11,9.

Высота. В. Баллод (У) 1,70. Н. Федюши
на (К) 1,65, О. Левоненко (У) 1,60, Г. Жу
равлева (Турк) 1,55. Длина. К. Нагорнова 
(Каз) 5,93, Е. Пархоменко (Каз) 5,93, 
В. Баллод 5,69, Г. Домнина (К) 5,63.

Диск. Л. Федоричева (У) 42,20. Копье. 
Г. Быкова (У) 47,08. Ядро. В. Дручило 
(Каз) 13,76, Р. Гатматулина (У) 13,16,
В. Андрющенко (Каз) 13,15.

Пятиборье, в. Бевзюк (Тадж) 4346 (12,33:
I, 57; 26,5; 11,7; 5,28), А. Холманская (У) 
41,83, Т. Пашкова (Каз) 41,07.

Командное первенство. Узбекистан 323,5, 
Казахстан 286, Таджикистан 204, Киргизия
170,5, Туркмения 90.

ТАЛЛИН
Мужчины. 100 м. У. Кийроя (Э) 10,8. 

200 м. Т. Китсинг (Э) и С. Солнцев (В)
22.4. 400 м. Э. Оясту (Э) 48,8, М. Нурме (Э)
49,0, И. Дмитроченко (Б) 49,3. 800 м.
Я. Канцанс (Лат) 1.52,2, Н. Петровский 
(Б) 1.52,3, X. Сярев (Э) 1.52,7. 1500 м. 
И. Пипине (Лит) 3.48,6, X. Пярнакиви (Э)
3.50.7, М. Гайлис (Лат) 3.52,3. 5000 м.
X. Пярнакиви 14.37,4, К. Орентас (Лит)
14.40,8, К. Кокайнис (Лат) 14.41,8. 10000 м.
Л. Виркус (Э) 29.20,8, Я. Бурвис (Б) 30.20,0, 
А. Туменас (Лит) 30.59,6. 20 км. В. Селя
нне (Лит) 1:05.28,2, Р. Лейнус (Э) 1:05.46,0, 
Г. Витко (Б) 1:07.19,0.

Эстафеты. 4 X 100 м. Эстонская ССР 
(Лопато, Кийроя, Соометс, Китсинг) 42,8, 
БССР 43,2, Латвийская ССР 43,6, Литовская 

ССР 44,6. 4 X 400 м. Эстонская ССР (Лаанс, 
Петухов, Оясту, Нурме) 3.22,5, БССР 3.23.4, 
Латвийская ССР 3.24,3, Литовская ССР
3.31,9.

110 м с/б. А. Лопато (Э) 15,0, А. Глин
ский (Б) 15,1, И. Мозура (Лит) 15,2.
200 м с/б. А. Лопато 24,4. 400 м с/б. 
Э. Оясту (Э) 53,3, В. Кореневский (Б) 53,4, 
А. Юлин (Б) 53,9. 3000 м с/п. К. Орентас 
9.01,6, К. Кокайнис 9.04,8, Э. Маасик (Э) 
9.07,6. Ходьба 20 км. А. Микенас (Лит) 
1:33.26,2, А. Котов (Б) 1:35.15,8, Я. Силис 
(Лат) 1:35.28,0.

Высота. Р. Булыгин (Б) 1,95, Г. Гого- 
беридзе (Б) 1,95, Ю. Зиединьш (Лат) 1,90. 
Длина. А. Ваупшас (Лит) 7,21, А. Зирко 
(Б) 7,04, Э. Кехрис (Лат) 7,03. Тройной. 
Г. Васильев (Э) 15,00, Н. Преображенский 
(Лат) 14,82, Э. Горевой (Б) 14,74. Шест.
И. Мозура 4,30, Э. Горевой 4,10, В. Була
тов (Б) 4,00.

Диск. К. Метсур (Э) 51,55, А. Балтуш- 
никас (Лит) 51,52, В. Ярас (Лит) 50,78. 
Копье. Ч. Валлман (Э) 77,77, А. Забловскис 
(Лит) 75,26, М. Паама (Э) 72,25. Молот.
А. Болтовский (Б) 64,41, М. Кривоносов 
(Б) 61,86, В. Вайвадс (Лат) 58,36. Ядро. 
А. Баранаускас (Лит) 17,55, Р. Спренк (Э) 
17,36, В. Цериньш (Б) 16,25.

Десятиборье. У. Палу (Э) 7501 (11,2; 6,96; 
13,48; 1,92; 50,3; 15,1; 42,49; 3,50; 66,91; 4.28,2), 
X. Тийк (Э) 7127 (11,0; 6.90; 14,37; 1,83; 51,1: 
16,0; 39,63; 3,50; 67,42; 4.36,4), X. Рента (Б) 
6347 (11.6: 6.13- 13,65; 1,80; 52,6; 1,80; 41,47;
3,70; 58,43; 4.15,8).

Женщины. 100 м. М. Иткина (Б) 
11,0, Л. Хярсинг (Э) 12,0. О. Булатова (Б)
12.2. 200 м. М. Иткина 24,5, Р. Лаце (Лат)
25.2, Л. Хярсинг (25,2). 400 м. Т. Аврамова 
(Б) 56,4, А. Алкене (Лат) 56,7, Д. Левицка 
(Лат) 57,0. 800 м. Д. Левицка 2.09,9, Т. Авра
мова 2,10,4, А. Алкене 2.11,4. Эстафета 
4 X 100 м. БССР (Иткина, Зарецкая. Була
това, Галунова) 47,3, Эстонская ССР 48,6, 
Литовская ССР 48,9. 80 м с/б. Г. Галунова 
(Б) 11,4, Д. Непайте (Лит) 11,5, В. Маремяэ 
(Э) 11,6.

Высота. Т. Саулеслея (Лат) 1,60, Н. Ма- 
тарас (Б) и Р. Кальмус (Э) 1,55. Длина. 
Г. Галунова 5,79, Д. Непайте 5,69, В. Маре
мяэ 5,65.

Диск. А. Желобкович (Б) 49,89, А. Ло
гина (Лат) 46,60, Я. Лауките (Лит) 43,27. 
Копье. Б. Каледене (Лит) 53,21, И. Яунземе 
(Лат) 51,60, А. Тамм (Э) 47,17. Ядро. А. Ло
гина 14,49, К. Кетураките (Лит) 13,67, 
И. Хелари (Э) 13,51.

Пятиборье. Б. Клявиня (Лат) 4115 (11,06; 
1,49; 26,6; 11,7; 5,08), Т. Вабрит (Э) 4071,
Р. Петрикайте (Лит) 4007.

Командное первенство. БССР 300,5, 
Эстонская ССР 289,5, Латвийская ССР 215, 
Литовская ССР 210.
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Какое же давление у спортсменки после 
установления мирового рекорда?

памяти представителей старшего 
поколения советских легкоатлетов 
еще свежи те сравнительно неда

лекие времена, когда наши копьемета
тельницы предпринимали первые попыт
ки к улучшению мирового рекорда.

Ровно 25 лет назад в таблице рекордов 
страны в графе «метание копья весом 
600 г» появилась первая запись: «Анна 
Маслова (Ленинград), 32,84». Даже для то
го времени это был невысокий результат, 
почти на 14 м отстававший от мирового
рекорда.

Постепенно техника наших спортсменок 
улучшалась. Поправку за поправкой вно
сила в таблицу рекордов Советского Сою
за А. Маслова. В августе 1935 г. во время 
чемпионата ВЦСПС в Москве она первой 
в нашей стране перешагнула 40-метровыЙ 
рубеж (40,47). Однако по-прежнему миро
вой рекорд оставался для советских 
копьеметательниц недосягаемым. И лишь 
к августу 1939 г. москвичке Клавдии Лап
тевой (Маючей) удалось довести высшее 
достижение страны до 45,88. Теперь от ми
рового рекорда американки Н. Джиндел 
советскую спортсменку отделяло лишь 
86 см.

Начавшаяся война с немецко-фашист
скими захватчиками задержала рост мас
терства легкоатлетов советской страны. 
В военные годы лишь немецкой спорт
сменке А. Штейнхоер удалось довести ре
корд мира до 47,24.

После окончания войны мастерство со
ветских копьеметательниц стало быстро 
расти. В сентябре 1945 г. на чемпионате 
страны в Киеве блестящего успеха доби
лась ленинградка Людмила Анокина. По
слав копье на 48,39, она на 1 м 15 см пре
высила официальный рекорд мира. 
И лишь то обстоятельство, что советские 
спортсмены не входили в ИААФ, не по-

РЕКОРДЫ)
__ 4
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зволило Л. Анокиной занять почетное 
место в списке рекордсменок мира. Нель
зя не отметить, что своим успехом Ано
кина была во многом обязана тренеру 
Л. Г. Сулиеву, воспитавшему впоследствии 
плеяду отличных копьеметателей.

Спортивный сезон 1947 г. оказался бо
гат знаменательными событиями. 23 сен
тября во время розыгрыша кубка Москвы 
К. Маючая в шеетой раз превзошла офи
циальный рекорд мира, достигнув первой 
рубежа 50 м — копье пролетело 50,32. Те
перь рекорд СССР был на 2 м 11 см вы
ше мирового. А через несколько дней 
пришло сообщение из Ленинграда, что 
50-метровы* рубеж второй в мире покори
ла Л. Анокина.

Дальнейший рост рекорда страны в ме
тании копья связан с именами ленинград
ки Н. Смирницкой и киевлянки Н. Ко
няевой (Самойловой). Воспитаннице тре
нера В. И. Алексеева Н. Смирницкой уда
лось первой из советских копьеметатель
ниц встать в ряд официальных рекорд
сменок мира. Во время матча Советский 
Союз — Чехословакия, проходившего
25 июля 1949 г. на московском стадионе 
«Динамо», она сделала бросок на 49,50 
А через две недели москвичи вновь были- 
свидетелями ее триумфа: 5 августа ее 
копье пролетело еще дальше — 53,41. За

Эльвира Озолина и ее тренер Л. Г. Сулиев 

тем трижды улучшала рекорд мира 
Н. Коняева (тренер 3. П. Синицкий), до
ведя его в 1954 г. до 55,48.

В июне 1958 г. советским копьеметатель
ницам пришлось уступить, рекорд мира 
зарубежным спортсменкам — Д. Затопко- 
вой (Чехословакия), а затем А. Пазере- 
Войташек (Австралия). Рекорд вернула в 
СССР литовская метательница Бирута За- 
лагайтите (Каледене) — 30 октября 1958 г. 
на командном первенстве страны в Тби
лиси она добилась результата 57,49.

Последнее событие, связанное с ростом 
мирового рекорда в метании копья, про
изошло 3 мая i960 г. на спортивной пло
щадке города Леселидзе на черноморском 
побережье Кавказа. За первенство здесь 
боролись четыре копьеметательницы.

Первой сделала бросок москвичка 
М. Макарова. Ее копье пролетело 50,12. 
Неплохое начало! Менее удачной были 
попытки у мировой рекордсменки Б. Ка
ледене — 47,31. Лидером соревнований ста
ла спортсменка из Ленинградской обла

сти Т. Щедрая (Цветкова) — 50,20. Насту
пает очередь молодой ленинградской лег
коатлетки Эльвиры Озолиной. Ее пер
вая попытка неудачна: хотя копье, и 
пролетело границу 56 метров, но спорт
сменка не удержалась и сделала заступ. 
Зато вторая попытка была прекрасной: 
копье опустилось за рекордным флаж-

О росте рекорда мира можно судить по 
следующей таблице:
35.39
40.27
42.28
46,745
47,24 
48,39*
48,21 
50,32*
48,63
49,59
53,41
53,56
55,11
55.48
55,73
57.40
57.49
57,92**
59,55*«

А. Харгус (Германия) 1928
Э. Браумюллер (Германия ) 1929
Э. Браумюллер (Германия) 1930
Н. Джиндел (США) 1932
А. Штейнхоер (Германия) 1942
Л. Анокина (СССР) 1945
X. Баума (Австрия) 1947
К. Маючая (СССР) 1947
X. Баума (Австрия) 1948
Н. Смирницкая (СССР) 1949
Н. Смирницкая (СССР) 1949
Н. Коняева (СССР) 1954
Н. Коняева (СССР) 1954
Н. Коняева (СССР) 1954
Д. Затопкова (Чехословакия) 1958 
А. Пазера (Австралия) 1158
Б. Каледене (СССР) 1958
Э. Озолина (СССР) I960
Э. Озолина (СССР) I960

♦ Рекорды СССР, 
не утвержденные 
в качестве миро
вых по формаль
ным причинам,— 
секция легкой ат
летики СССР не 
входила в состав 
ИААФ.

** В стадии ут
верждения.

Курсивом выде
лены достижения, 
установленные до 
начала фиксации 
мировых рекордов 
для женщин
ИААФ.

ком — 57,92. Непло
хим был и третий 
бросок — 57,88.
В финале Озолина 
использовала лишь 
одну попытку, по
казав 54,62.

Мастер спорта 
Эльвира Озолина — 
студентка III курса 
Ленинградского ин
ститута физкульту
ры имени Лесгаф
та. Ей 20 лет (ро
дилась 8 октября 
1939 г.). Рост ми
ровой рекордсмен
ки 174 см, вес 66 кг. 

Тренирует ее Леван Григорьевич Су
лиев.

Озолина — не новичок в легкой атлети
ке, несмотря на свою молодость. В 1957 г. 
в возрасте 18 лет с результатом 50,42 она 
уже занимала 12-е место в мире. Год 
спустя, имея достижение 51,55, она смог
ла занять лишь 19-е место в мире. Кстати, 
этот результат и по сей день является 
неофициальным рекордом мира среди 
девушек не старше 19 лет.

В минувшем году Озолина возглавила 
список копьеметательниц мира с лучшим 
результатом сезона — 55,76, которого она 
достигла в октябре в Ялте, через несколь
ко дней на ялтинском стадионе «Аван
гард» пионеры из «Артека» вручили ей 
как самой лучшей молодой спортсменке 
памятную медаль своего клуба «Олим
пия». Вряд ли кто из них тогда думал, 
что награждает будущую мировую ре
кордсменку.

о. ВОЛОДИН
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каждым годом растут достижения 
в толкании ядра. Для американ
ских спортсменов уже пройденным 

этапом стал рубеж 18 м. Сильнейшие тол
катели ядра Америки прочно закрепились 
на 19-метровом рубеже и вот-вот пере
кроют 20-метровый, о котором еще не так 
давно спортсмены могли только мечтать. 
Таким образом, с 1950 г. мировой рекорд 
«вырос» на 2 м, причем, в основном, в 
последние два года.

Как же росли достижения в толкании 
ядра в нашей стране? Первый зарегистри
рованный рекорд в этом виде — 11,79 — 
установил ленинградец Анатолий Решетни
ков в октябре 1923 г. Через пять лет моск
вичу Дмитрию Маркову удалось в тече
ние сезона 1928 г. перекрыть рубежи 12 и 
13 м. К тому времени рекорд мира пре
вышал рекорд СССР на 2,5 м.

Эта разница между мировым и нашим 
национальным рекордом продолжала со
храняться и в последующие годы. Так, в 
1933 г., когда харьковчанин Александр 
Шехтель впервые толкнул ядро за 14 м, 
мировой рекорд равнялся 16,20. Еще через 
два года ашхабадцу Сергею Ляхову уда
лось послать снаряд на 15,20, но к этому 
моменту американец Джек Торранс под
нял потолок мирового рекорда до 17,40- 
достижение, которое никто не мог затем 
улучшить в течение 14 лет.

Советские спортсмены достигли резуль
татов международного класса лишь в пос
левоенные годы. Многое сделал для этого 
эстонский спортсмен Хейно Липп. В июле 
1946 г. он толкнул ядро на 16,12, а в сен
тябре 1947 г. — на 16,73. Заметим, что к 
этому времени разница между мировым 
рекордом и рекордом СССР составляла 
всего лишь 67 см и была наименьшей за 
все годы.

Липп завершил свое наступление на 
рекорд страны в 1951 г., достигнув резуль
тата 16,98. Это достижение сумел побить в 
1954 г. москвич Отто Григалка толчком на

17,17. На протяжении по
следних шести лет, с 
1955 по 1960 г., рекорд
улучшался 10 раз, причем 
в ноябре прошлого года 
ереванцу Вардану Овсе- 
пяну впервые удалось 
сделать толчок за 18 м, 
показав 18,01 и начав но
вый этап борьбы за ре
корд страны — уже на 
18-метровом рубеже.

В этом году на весен
них соревнованиях в Ле- 
селидзе 2 мая рекорд 
вновь был улучшен — 
ленинградец Виктор Липс- 
нис послал снаряд на 18,19 
и занял в мировом спис
ке 7-е место.

Таким образом, начи
ная с 1923 г. и до июня
1960 г., рекорд СССР в толкании ядра 
улучшался 42 раза. Кто же и в какие го
ды был сильнейшим в этом виде? На эти 
вопросы дает ответ приводимый ниже 
список, составленный в порядке хроноло
гической последовательности.

А. Решетников, Ленинград, 2 раза — 
в 1923 и 1927 гг.

И. Сергеев, Москва, 1 раз — в 1927 г. 
Д. Марков, Москва, 2 раза — в 1928 г. 
С. Ляхов, Ашхабад, 6 раз —

в 1930, 1933, 1935 и 1936 гг. 
Ал. Шехтель, Харьков, 4 раза —

в 1932, 1933 и 1934 гг.
A. Канаки, Киев, 3 раза —

в 1937 и 1938 гг. 
Д. Горяйнов, Ленинград, 1 раз —

в 1946 г. 
X. Липп, Тарту, 10 раз —

в 1946, 1947, 1950 и 1951 гг. 
О. Григалка, Москва, 2 раза —

в 1954 г.
B. Овсепян, Ереван, 7 раз —

в 1956 и 1959 гг.

Б. Баляев, Москва, 1 раз — в 1956 г. 
В. Липснис, Ленинград, 2 раза — 

в 1958 и 1960 гг.
А. Баранаускас, Каунас, 1 раз —

в 1959 г.
Уже после того, как Липснису удалось 

стать рекордсменом страны у нас появил
ся еще один атлет, преодолевший черту 
18 метров,— Адольфас Баранаускас. Он 
показал результат всего лишь на 6 см 
меньше рекордного.

Накануне олимпийских игр мы вправе 
ждать от наших толкателей ядра дости
жений, превышающих 18,50. Это тем более 
возможно, что если еще недавно у нас 
лишь отдельные спортсмены могли по
слать ядро за 16 м, то сейчас их около 
тридцати, причем примерно 10 из них 
делают толчки за 17 м. Это, несомненно, 
будет способствовать дальнейшему росту 
рекорда СССР в толкании ядра.

К. БОРИСОВ

АСТЕРА
П О РТА

Со всех концов страны приходят радост
ные сообщения о росте спортивного ма
стерства советских легкоатлетов. Изо дня 
в день растет число кандидатов на при
своение звания мастера спорта. За первые 
пять месяцев 1960 г. сорок восемь легко
атлетов впервые выполнили мастерские 
нормативы Единой всесоюзной спортивной 
классификации. Наиболее успешно высту
пали на соревнованиях легкоатлеты Рос
сийской Федерации.

Представляет интерес распределение 
кандидатов на звание «Мастер спорта 
СССР» по союзным республикам. В по
следнее время высоких спортивных ре
зультатов добились следующие легкоат
леты.

РСФСР (области, края, АССР)
Александр Мацко (Смоленск, «Буревест

ник») 100 м —10,3
Николай Политико (Новосибирск, «Дина

мо») 100 м — 10,3
Зоя Голубева (Саратов, «Труд») 

диск — 49,14
Анна Райныш (Московская обл., «Труд») 

800 м — 2.08,9
Геннадий Шикалов (Киров, «Динамо») 

ядро — 17,04
Анатолий Шевцов (Краснодар, «Спартак») 

100 м — 10,4
Борис Востроухов (Каменск-Уральский, 

«Труд») тройной — 15,58 
Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, 

«Динамо») тройной — 15,77 
Юрий Павлов (Пермь, «Динамо») 

молот — 60,44
Фаиз Хузин (Пермь, «Труд»)

10 000 м — 29.39,8 
РСФСР (Москва) 

Слава Прохоровский («Динамо») 
100 м - 10,4
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Галина Синегуб («Буревестник») 
высота — 1,65

Владимир Бауков («Буревестник») 
молот — 60,49

Герман Мирошин («Буревестник») 
десятиборье — 6836

РСФСР (Ленинград)
Татьяна Щелканова («Буревестник») 

80 м с/б — 11,1
Украинская ССР

Людмила Комлева (Харьков, «Локомотив») 
высота — 1,65

Анатолий Фурман (Одесса, «Буревестник») 
копье — 73,10

Евгений Графов (Киев, СКА) 
копье — 74,84

Роман Драгомирецкий (Львов, «Динамо») 
шест — 4,40

Грузинская ССР
Юрий Дьячков (Тбилиси, «Динамо») 

десятиборье — 6800
Реваз Квачакидзе (Тбилиси, «Буревест

ник») длина7,63
Литовская ССР

Альфредас Забловскис (Каунас, «Спартак») 
копье — 76,00

Эдуардас Сальманавичус (Крюкай, «Нему- 
нас») ходьба 20 км — 1:31.20,0

Латвийская ССР
Валентина Бондаре (Рига, «Динамо») 

копье — 51,16
Язеп Прусак (Даугавпилс, «Даугава») 

копье — 74,04
Янис Лусис (Рига, «Даугава») 

копье — 73,76
Тайга Саулеслея (Рига, «Варпа») 

высота — 1,65
Эстонская ССР

Март Айнсо (Тарту, «Калев») 
молот — 61,28 

Рейн Эллермаа (Таллин, «Калев») 
высота — 2,00

Казахская ССР
Эгон Андрис (Караганда, «Динамо») 

молот — 60,14
Подготовленные в январе — мае новые 

мастера спорта по союзным республикам, 
спортивным обществам и ведомствам рас
пределились в следующем порядке:

По союзным республикам
РСФСР (области, края, АССР) 15
Украинская ССР 8
РСФСР (Москва) 7
РСФСР (Ленинград) 4

Латвийская ССР 4
Грузинская ССР 2
Казахская ССР 2
Литовская ССР 2
Эстонская ССР 2
Киргизская ССР 1
Белорусская ССР 1

По спортивным обществам 
и ведомствам

«Буревестник» 14
«Динамо» 10
«Труд» 6
«Спартак» 5
Советская Армия 5
«Локомотив» 2
«Даугава» 2
«Калев» 2
«Немунас» 1
«Варпа» 1

Наилучших результатов добились трене
ры Российской Федерации (области, края, 
АССР) и общества «Буревестник», подго
товившие соответственно 15 и 14 новых ма
стеров спорта в 1960 г. Ни одного масте
ра спорта по легкой атлетике не подго
товлено пока в Азербайджанской, Армян
ской, Молдавской, Таджикской, Туркмен
ской и Узбекской ССР; хуже, чем в про
шлом году, сказываются результаты рабо
ты тренеров Ленинграда, где лишь пока 
4 легкоатлета осилили впервые нормати
вы мастера спорта СССР.

Рис. В. Черникова
«Стимулятор» нового типа
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(Окончание, начало см. в № 6 за 1960 г.)

ОЛИМПИАДЫ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 
МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Уже первые олимпийские игры, проведенные в Афинах 
(1896), Париже (1900), Сен-Луи (1904), Лондоне (1908) и 
Стокгольме (1912), носили на себе отпечаток тех общих по
литических устремлений, которыми характеризовалась в опре
деленные моменты деятельность крупных капиталистических 
держав.

Особенно ярко империалистические тенденции устроителей 
олимпийских игр начали проявляться после первой мировой 
войны, когда фронт империализма был прорван Великой 
Октябрьской социалистической революцией. В ряде евро
пейских стран (Германия, Венгрия, Австрия и др.) усилились 
революционные настроения и классовая борьба приобре
тала все более острые формы.

Именно в такой обстановке проходили VII Олимпийские 
игры в Антверпене в 1920 году (в 1916 г. олимпийские игры 
из-за войны не проводились). Напуганные послевоенным ро
стом политической сознательности масс и возникновением 
революционной ситуации в ряде стран Европы, устроители 
игр постарались придать всему мероприятию подчеркнуто 
«аполитичный» характер. В центре всей олимпийской пропа
ганды был поставлен фальшивый лозунг «спорт ради спорта».

Спортивные результаты VII Олимпиады были довольно вы
соки. Легкоатлеты побили 9 олимпийских рекордов (из 
них — 4 мировых), 6 новых мировых рекордов установили 
пловцы. Наибольшим спортивным событием было появление 
на беговых дорожках стадиона в Антверпене феноменального 
финского бегуна Пааво Нурми, который уже тогда легко 
выиграл соревнования по бегу на 10 000 м и кросс на 
8000 м.

VIII Олимпийские игры (Париж, 1924) проходили в обста
новке, когда в послевоенной Европе развернулась широкая 
экономическая и политическая экспансия американского 
капитала (плен Дауэса, план Юнга). Это нашло свое отра
жение и на Олимпиаде. Американские правящие круги были 
в этот раз особенно заинтересованы в пропаганде «превос
ходства» США во всех областях жизни и рассчитывали, что 
VIII Олимпийские игры станут своеобразной трибуной для 
такой пропаганды. Расчет был на полную победу во всех ви
дах легкой атлетики и в плавании.

Действительно, неожиданно для всех американские спорт
смены оказались первыми по метанию диска и молота, тол
канию ядра, а также по плаванию, но... не менее неожидан
но для себя проиграли в своих «коронных номерах». Впер
вые за много лет они были вынуждены уступить победу в 
беге на 100 м, а на всех средних и длинных дистанциях лишь 
два американца — Фитч и Энк вошли в число призеров. 
В тройном прыжке США не получили ни одного классного 
места (первым был австралиец Винтер, вторым — аргентинец 
Брюнето, третьим — финн Туулос). В метании копья амери
канцы проиграли финну Миууре и шведу Линдстрему, в пя
тиборье — финну Летонену.

Спасением своего спортивного престижа США были обя
заны одному из лучших атлетов мира Осборну, завоевавше
му золотую медаль по прыжкам в высоту и установившему 
мировой рекорд в десятиборье, а также группе гавайских 
пловцов, привезенных из колониального Гонолулу и Мидуэя. 
В итоге Соединенные Штаты Америки завоевали общее пер
вое место по сумме очков.

IX Олимпийские игры состоялись в 1928 году в Амстерда
ме. Технические результаты, за исключением мирового ре
корда финна Юриела в десятиборье, олимпийского и ми
рового рекордов американцев в эстафетах 4ХЮ0 м и 
4 X 400 м, а также отличного результата шведа Лундквиста 
в метании копья, были невысокими. На IX Олимпиаде впер
вые были проведены легкоатлетические соревнования для 
женщин.
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Технические результаты X Олимпийских игр 1932 г. в Лос- 
Анжелосе были довольно высоки. По сравнению с 1928 го
дом в 40 видах легкой атлетики и плавания результаты ока
зались улучшенными. Было установлено 35 олимпийских и 
20 мировых рекордов.

XI Олимпийские игры состоялись в 1936 году в Берлине. 
Не без помощи международной реакции они были исполь
зованы национал-социалистами в своих преступных целях. 
Уже в 1935 году гитлеровское правительство широко раз
вернуло подготовку к проведению этих игр, пустив в ход все 
средства дипломатии и пропаганды для рекламирования мни
мых «достижений» фашистского государства и не менее 
мнимого «превосходства» нордической расы. Однако дейст
вительность жестоко опровергла все утверждения гитлеров
ской пропаганды.

Главное поражение «арийцам» нанесла американская коман
да легкоатлетов, состоявшая в основном из «расово непол
ноценных» спортсменов. Десять негров, входивших в состав

Галина Зыбина завоевывает звание олимпийской чем
пионки в толкании ядра на XV Олимпийских играх 

в Хельсинки
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олимпийской команды США, заняли шесть первых, три вто
рых и два третьих места по разным видам легкой атлетики, 
завоевав 11 медалей. Наилучший результат показал Джесси 
Оуэнс, пробежавший 100 м за 10,2 (в финальном забеге — 
10,3), а 200 м — за 20,7 и прыгнувший в длину на 8,06. В беге 
на 400 м победителями вышли два других негра — Вильямс 
и Лювал, на 800 м первое место завоевал негр Вудруф. 
В прыжках в высоту был вне конкуренции негр Корнелиус 
Джонсон (2,03). В марафонском беге первым закончил ди
станцию кореец Сон (2 : 29.19,2).

Победа американских негров на Олимпиаде взбесила про
пагандистов «расовой теории». Немецкие газеты были за
полнены раздраженными статьями на эту тему. Гитлер отка
зался вручить победителям неграм золотые медали.

Вторая мировая война вновь нарушила традицию проведе
ния олимпийских игр: они не состоялись в 1940 и 1944 гг.

ОЛИМПИАДЫ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

XIV Олимпийские игры были проведены в 1948 г. в Лондо
не. Всеобщее внимание привлек успех, которого смогли до
биться венгерские спортсмены, несмотря на то, что они были 
поставлены в невыносимые условия (по этому поводу был 
даже заявлен решительный протест венгерского министер
ства культуры). Венгры вышли на третье место по общему 
количеству очков и получили десять золотых, много серебря
ных и бронзовых медалей. Высокое, восьмое, место по об
щему количеству очков заняли спортсмены Чехословакии. 
В целом технические результаты XIV Олимпийских игр следу
ет считать посредственными.

Здесь следует остановиться на дальнейшей эволюции по
литического значения олимпийских игр. В их истории пере
довые спортсмены не раз оказывали сопротивление реак
ционным политиканам, искажавшим подлинный смысл миро
любивой олимпийской идеи. В 1936 году были проведены 
широкие кампании бойкота фашистской олимпиады в Берлине 
и намечавшейся к проведению на 1940 год «самурайской» 
олимпиады в Токио. Многие спортсмены в различных странах 
подверглись репрессиям за отказ подчиняться реакционным 
олимпийским заправилам и за протесты против использо
вания олимпийских игр в целях реакционной пропаганды.

Борьба передовых спортсменов за то, чтобы придать олим
пийским играм их естественный миролюбивый характер, раз
вернулась с особой силой в последние годы, когда впервые 
в истории человечества возникло многомиллионное организо
ванное движение сторонников мира.

XV Олимпийские игры 1952 г. в Хельсинки, в которых при
нял участие Советский Союз, показали, что олимпийские игры 
могут и должны стать подлинными праздниками мира, друж
бы и спортивного сотрудничества народов. Они собрали 
наибольшее количество участников за всю историю олимпий
ских игр (около 6000 спортсменов от 69 стран) и явились 
крупнейшим международным комплексным соревнованием.

Особенно большую роль сыграло участие в XV Олимпиаде 
спортсменов Советского Союза, добившихся крупного успеха 
в ряде видов спорта и установивших 2 мировых, 3 европей
ских и 11 всесоюзных рекордов. Удачно выступили также 
представители стран народной демократии.

Участие Советского Союза в XV Олимпийских играх на
много повысило общественный интерес к ним и придало 
играм еще большее международное значение. Общение 
спортсменов различных стран друг с другом, обстановка 
взаимопонимания, которую всем своим поведением старались 
создать советские участники и представители стран народной 
демократии, стремление большинства спортсменов к миру и 
дружбе — все это способствовало укреплению международных 
спортивных связей.

Следует иметь в виду, что соревнования на олимпийских 
играх по большинству видов спорта проводятся как личные. 
Победителю состязания, занявшему первое место, вручается

золотая медаль и присваивается звание чемпиона олимпий
ских игр, за второе место вручается серебряная медаль, за 
третье — бронзовая. Призовыми считаются также следующие 
три места — четвертое, пятое и шестое, но медали за них не 
присуждаются.

Олимпийские игры дают возможность не только выявить 
сильнейших спортсменов и общий уровень развития того или 
иного вида спорта, но и позволяют определить состояние 
физической культуры и спорта в каждой стране. Вот почему 
уже с первых игр стали публиковаться сводные таблицы, в 
которых страны — участницы соревнований располагались по 
числу медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами.

Но для более наглядного представления о результатах 
выступления каждой страны в олимпийских играх спортивной 
общественностью и прессой введена следующая система под
счета очков. Спортсмену или команде, занявшим первое- ме
сто в соревновании по одному из видов спорта, засчитывается 
7 очков, за второе место — 5, за третье — 4, за четвертое — 
3, за пятое — 2 и за шестое — одно очко. По сумме очков, 
полученных спортсменами, неофициально определяется ме
сто, занятое в целом олимпийской командой той или иной 
страны.

По такому подсчету, который широко публикуется в об
щей и спортивной прессе, победителями в большинстве про
шедших игр были американские спортсмены.

Накануне XV Олимпийских игр газеты и спортивные спе
циалисты многих стран предсказали легкую победу предста
вителей США. Однако действительность опрокинула эти про
гнозы. Советские спортсмены набрали 494 очка — столько же, 
сколько и американские спортсмены, что было оценено во 
всем мире как поражение США и крупный успех СССР.

XV Олимпиада отличалась очень высоким уровнем спор
тивных достижений. На соревнованиях было установлено 
11 мировых и 47 олимпийских рекордов. Наши спортсмены 
завоевали 22 золотые, 30 серебряных и 15 бронзовых меда
лей.

ТРИУМФ СОВЕТСКОГО СПОРТА 
НА XVI ОЛИМПИАДЕ

Подготовка к XVI Олимпийским играм в Мельбурне (1956) 
началась во всех странах по существу сразу же после окон
чания XV Олимпиады в Хельсинки. Во время этой подготовки 
особое внимание уделялось выявлению новых способных 
спортсменов, совершенствованию методов тренировки и внед
рению во многих видах спорта новой, более рациональной 
техники.

Физкультурные организации СССР проделали в этот пе
риод большую подготовительную работу. Важнейшую роль в 
этой подготовке сыграла I Спартакиада народов СССР (5— 
16 августа 1956 г.) и предшествовавшие ей массовые сорев
нования, в которых приняли участие около 20 миллионов 
физкультурников. Спартакиада выявила много новых талант
ливых спортсменов, выступавших в составе нашей олимпий
ской команды в Мельбурне.

Организаторы XVI Олимпийских игр — австралийцы хорошо 
подготовились к проведению соревнований. За короткий срок 
в Мельбурне был выстроен целый комплекс крупных спор
тивных сооружений, в том числе центральный стадион на 
100 тысяч зрителей, плавательный бассейн, закрытый стадион 
и т. д., а также олимпийская деревня из 800 небольших кот
теджей, располагавшая всеми необходимыми удобствами для 
участников.
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Мельбурн. XVI Олимпийские игры. Владимир Куц в беге на 5000 м. За ним бегут англи
чане Г. Пири и Д. Ибботсон

22 ноября в торжественной обстановке над новым стадио
ном в Мельбурне взвилось белое олимпийское знамя с 
пятью переплетенными кольцами — символом дружбы спорт
сменов пяти континентов земного шара.

Под бурные аплодисменты более 100 тысяч зрителей на 
стадион вбегает юноша с пылающим факелом. Этот факел, 
по установившейся традиции, был зажжен на горе Олимп в 
Греции — месте проведения древних олимпийских игр — и 
доставлен на пароходе к берегам Северной Австралии. От
сюда австралийские спортсмены несли факел эстафетой в те
чение 15 суток. Днем и ночью 2750 бегунов, сменяясь через 
каждую милю, приближали горящий факел к стадиону. Здесь 
в огромной чаше был зажжен олимпийский огонь. В небе 
парили тысячи голубей — белокрылых вестников мира, и весь 
стадион стоя приветствовал участников XVI Олимпийских игр.

На состязания в Мельбурне собралось свыше 5 тысяч спорт
сменов из 68 стран. Соревнования проходили в дружелюбной, 
товарищеской атмосфере.

Небывалая по своей остроте спортивная борьба, развер
нувшаяся в Мельбурне во всех без исключения видах, 
объясняется тем, что из-за отдаленности Австралии и в связи 
с высокой стоимостью проезда страны посылали в Мельбурн 
только тех спортсменов, которые были отлично подготовлены 
и могли претендовать на призовые места. На соревнованиях 
были установлены 66 новых олимпийских, 19 мировых и сотни 
национальных рекордов.

Многие зарубежные газеты писали об этих состязаниях, 
как о поединке между представителями СССР и США. Это 
не совсем точно. Кроме сильных советских и американских 
спортсменов, в играх выступали отлично подготовленные 

команды и спортсмены других 
стран. Но в то же время сле
дует признать, что в целом 
борьба за неофициальное 
командное первенство на 
Олимпиаде — за наибольшее 
количество медалей — проис
ходила действительно между 
командами этих стран.

Советские спортсмены, а вме
сте с ними и все советские 
люди гордятся результатами 
XVI Олимпийских игр. Коман
да СССР завоевала в Мель
бурне 98 медалей, из них 37 
золотых, 29 серебряных и 32 
бронзовые. По количеству ме
далей советская команда 
намного опередила команды 
остальных стран, в том числе 
и спортсменов Соединенных 
Штатов Америки, завоевавших 
74 медали, из них 32 золотые, 
25 серебряных и 17 бронзо
вых.

Советские спортсмены на
брали на Олимпиаде 624,5 очка 
п намного опередили команду 
США — 498 очков. Выше уже 
указывалось, что на XV Олим
пийских играх в Хельсинки 
американцы набрали, как и 
наша команда, 494 очка. Сле
довательно, на XVI Олимпиа
де они остались в общем на 
тех же позициях, что и в 
1952 г., в то время как коман
да СССР далеко ушла вперед. 
Из 283 советских спортсменов, 
выступавших в Мельбурне, 206 
заняли призовые места, а 58 
наших спортсменов завоевали 
почетное звание чемпионов 
XVI Олимпиады.

* * *

Поздравив советских спортсменов от имени ЦК КПСС и 
Советского правительства с победой на XVI Олимпийских 
играх, H. С. Хрущев сказал: «Главное теперь — не зазнавать
ся. Впереди будут еще более серьезные спортивные состя
зания. Надо укреплять и развивать моральные и физические 
силы, надо отрабатывать мастерство по всем видам спорта».

Сейчас, готовясь в XVII Олимпийским играм 1960 года, 
нельзя ни на минуту забывать этого указания. В Риме пред
стоит самое серьезное для советских спортсменов испыта
ние— удержать победу всегда бывает труднее, чем ее до
быть.

Особенно сложные задачи стоят перед нами — легкоатле
тами. В Хельсинки и Мельбурне мы были на втором месте 
после американцев. В Хельсинки наша команда набрала 121 
очко и завоевала 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых 
медалей, в Мельбурне—144,5 очка, 5 золотых, 7 серебряных 
и 10 бронзовых медалей.

Советские легкоатлеты в Риме должны приложить огромные 
усилия, чтобы в условиях бурного роста спортивного мастер
ства во всех странах добиться лучших, чем на двух преды
дущих олимпиадах, результатов, завоевать новые спортивные 
победы во славу любимой Родины.

Заметное потепление в международной атмосфере, достиг
нутое благодаря неустанной борьбе СССР за мир во всем ми
ре, должно самым благотворным образом сказаться на про
ведении XVII Олимпийских игр. И, в свою очередь, игры в 
Риме должны сыграть большую роль в борьбе народов все
го мира за прочный мир на земле.

Г. ВИКТОРОВ, А. СЕРГЕЕВ
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олее трех тысяч работников кинематографии тру
дятся на московской ордена Ленина киностудии 
«Мосфильм». Но только 250 из них состоят в ря
дах физкультурного коллектива этого большого 

предприятия. А легкой атлетикой активно занимается еще 
меньше — всего лишь три десятка молодых рабочих и 
служащих, половина из которых уже выполнила разряд
ные нормативы. Есть среди атлетов студии и судьи и ин
структоры-общественники. Успешно участвуют они в своей 
группе, не уступая в Киевском районе столицы первен
ства уже три года подряд. В летних соревнованиях по 
легкой атлетике предприятий обкома союза работников 
культуры мосфильмовцы не раз выходили победителями. 
Но все эти успехи были относительными, так как секция 
продолжала оставаться малочисленной.

Как же привлечь в ряды легкоатлетов новую моло
дежь? Над этим вопросом серьезно задумались комсо
мольцы— физкультурные активисты студии. Посоветова
лись с тренерами райсовета ДСО «Труд», работниками 
фабкома и редакции многотиражки «Советский фильм» 
и решили: «Для начала проведем массовую эстафету 
между командами цехов и отделов студии. Дистанция 
пройдет по территории «Большого Мосфильма». Пригла
сим гостей для участия в эстафете — кинематографистов 
других московских студий и шефов — легкоатлетов МГУ».

Редакция газеты «Советский фильм» поддержала ини
циативу физкультурников и учредила переходящий приз 
для команды-победительницы и личные призы имени 
В. Куца и Н. Откаленко.

Эстафета вызвала большой интерес на киностудии. 
В одну из суббот перед главным корпусом «Мосфильма» 
после окончания рабочего дня собрались сотни работ
ников студии, чтобы посмотреть увлекательную спортив
ную борьбу легкоатлетов. Организаторы соревнований 
не ошиблись в своих ожиданиях. 12 команд выставили 
цехи и отделы «Мосфильма» — эстафета привлекла около 
130 участников. Привезли свои команды и гости.

— У нас сегодня большой спортивный день!— говорили 
на студии.

Эти соревнования привлекли внимание молодежи к 
легкой атлетике — многие девушки и юноши подходили 
к тренеру легкоатлетов Владимиру Мефедову и просили 
записать их в секцию. Так был сделан первый шаг к тому, 
чтобы сделать легкоатлетическую секцию физкультур
ного коллектива «Мосфильма» самой массовой на студии.

У кинематографистов-легкоатлетов в этом году большие 
планы. — Скоро начнем сооружать на территории «Мос
фильма» свою спортивную площадку, где можно будет 
заниматься прыжками, толкать ядро, тренироваться в беге, 
— говорят они...

Свою летнюю спартакиаду по легкой атлетике москов
ские кинематографисты хотят провести как массовый 
спортивный праздник. Можно пожелать им новых спор
тивных успехов, но особенно хочется пожелать кинемато
графистам «Мосфильма» создания новых художественных 
фильмов о спорте. Их с нетерпением ожидают наши 
зрители.

Г. ДОЛГОПЯТОВ

Вверху: старт эстафете дает известный киноактер Юрий 
Белов
В середине: победители — фоторетушер Светлана Смирнова и 
работник производственного отдела Юрий Смирнов — получи
ли памятные призы
Внизу: кубок газеты «Советский фильм» вручает генераль
ный директор студии В. Н. Сурин



ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ 
НОРМАТИВЫ

(Продолжение, начало см. в № 12 за 1959 г. и № 4, 5, 6
за 1960 г.)

Отряд «олимпийцев» нашей страны пополняется изо дня в 
день. Через месяц истекает срок выполнения олимпийских 
нормативов ИААФ, дающих право каждой национальной феде
рации заявить для участия в состязаниях по легкой атлетике 
в Риме по три спортсмена в любом виде программы.

Продолжаем пуоликацию списков советских легкоатлетов, 
выполнивших в период с 1 октября 1959 г. по 1 июня с. г. уста
новленные ИААФ нормативы (они указаны рядом с наименова
нием вида). Цифра перед результатом обозначает число легко
атлетов, превзошедших в данном виде программы указанный 
норматив.

3
4

5
6
7

2

7772
6800

11.7
11.8
11,7

24,3

Мужчины
100 м — 10,4

Политико (Новосибирск, «Динамо») Нальчик 1/V 
Мацко (Смоленск, «Буревестник») Нальчик * 
Прохоровский (Москва, «Динамо») Нальчик

3
4

2
3

14.03,0
14.03,2

4 14.06,8

9

Н.
А.
С.

А. Шевцов (Краснодар, «Спартак») Нальчик 
Ю. Башлыков (Москва, ЦСКА) Тула

Озолин (Ленинград, «Буревестник») Тула 
200 м — 21,3

Архипчук (Киев, «Спартак») Нальчик 
Бартенев (Киев, «Буревестник») Нальчик

800 м — 1.43,2 
В. Бультшев (Ленинград, «Тр. резервы») Тула

5000 м — 14.10,0
Ефимов (Ангарск, «Труд») Нальчик 
Артынюк (Ленинград, «Буревестник») Нальчик 

13/V 
Жуков (Ленинград, «Спартак») Нальчик 13/V

10 000 м — 29.40,0
Воробьев (Ленинград, «Буревестник») Тула 

21/V 
— - - 21/V

1/V 
1/V 
13/V 
21/V 
21/V

2/V
2/V

22/V

Б. 
А.

Е.

К.

Ф.29.39,810

5 14,1 В. 1

2 52,2 П.
3 52,1 а. :
2 8.48,4 н.
3 8.53,0 в.
4 8.53,6 г.
5 8.47,8 с.
6 8.50,6 в.

6 2,05 А.
7 2,05 Ю.

3 7,59 Е. 1
4 7,63 р. :
5 7,55 в. :
6 7,53 ю.

5 4,40 и.
6 4,40 в.
7 4,40 в.

6 15,87 к.
7 15,64 в.
8 15,60 Е.
9 15,87 Е.
10 15,77 В.

11 15,60 О.

8 54,83 В.
9 54,81 в.
10 53,94 А.

1 77,86 Вл
2 76,72 В.
3 77,56 в.

4 79,93 ч.

12 63,24 н.
13 62,20 с.
14 63,65 А.

5 17,04 Г
6 18,19 в.
7 17,19 к.
8 17,27 X.
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13/V

Хузин (Пермь, «Труд») Тула
110 м с/б — 14,4

Чистяков (Ростов-на-Дону, «Спартак») Нальчик 
2/V

400 м с/б — 52,2
Седов (Краснодар, «Труд») Нальчик
Кленин (Ленинград, «Тр. резервы») Тула 

3000 м с/п — 8.55,0
[. Соколов (Вологда, «Локомотив») Нальчик 
;. Евдокимов (Ленинград, «Динамо») Нальчик 8/V 
, Таран (Киев, «Буревестник») Нальчик 
. Ржищин (Москва, ЦСКА) Тула
i. Пилюков (Ленинград, «Спартак») Тула 

Высота — 2,05
Слободской (Москва, «Буревестник») Москва 8/V 
Степанов (Ленинград, СКА) Тула ««.—

Длина — 7,50
Чен (Москва, ЦСКА) Москва
Квачакидзе (Тбилиси, «Буревестник») Ереван 
Звонков (Киев, «Буревестник») Тула
Еремин (Москва, «Спартак») Тула

Шест — 4,40
Гарин (Одесса, «Буревестник») Нальчик 
Розенфельд (Ленинград, «Труд») Нальчик 
Чернобай (Львов, СКА) Львов

Тройной — 15,60
Цыганков (Москва, «Динамо») Леселидзе 
Чхеидзе (Тбилиси. «Спартак») Нальчик 
Чен (Москва, ЦСКА) Москва
Михайлов (Ростов-на-Дону, СКА) Нальчик 
Кравченко (Ростов-на-Дону, «Динамо») Нальчик 

14/V 
21/V

13/V
22/V

8/V

8/V
21/V
21/V

22/V

8/V 
22/V 
22/V 
22/V

2/V
2/V
9/V

2/V
2/V
9/V 

14/V

Ряховский (Москва, «Буревестник») Тула
Диск — 53,00

Ляхов (Москва, «Буревестник») Леселидзе 
Компанеец (Киев, «Буревестник») Леселидзе 3/V 
Балтушникас (Каунас, «Жальгирис») Каунас 14/V

Копье — 76,50
. Кузнецов (Москва, ЦСКА) Леселидзе 
Цыбуленко (Киев, СКА) Леселидзе 
Овчинник (Московская обл., «Динамо»)

Валлман (Таллин, «Динамо») Таллин 
Молот — 62,00

[. Тюрин (Ростов-на-Дону, СКА) Нальчик 
:. Возняк (Москва, СКА) Нальчик
.. Болтовский (Брест, «Локомотив») Минск 

Ядро — 17,00
Шикалов (Киров, «Динамо») Нальчик 
Липспис (Ленинград, «Спартак») Леселидзе 
Буханцев (Москва, ЦСКА) Тула
Хейнасте (Таллин. «Динамо») Таллин

3/V

3/V
3/V 

Тула 
22/V 
22/V

15/V
15/V
22/V

2/V
3/V 

22/V 
29/V

1960 
1960 
1960
1960
19Ç0
1960

1960
1960

1960
1960
1960

1960 
1960 
1960 
1960

1960
1960

1960
1960
1960

1960
1960

1960
1960

1960
1960
1960

1960
1960
1960
1960

8

9
10

24,3
24,3

2.09,2
2.09,7

Десятиборье — 6750
(Львов, СКА) Львов 8
(Тбилиси, «Динамо») Ереван 21-

Женщины
100 м — 11,8

(Таллин, «Калев») Нальчик
Мотина (Ленинград, «Буревестник») Нальчик 
Полякова (Сталинабад, «Спартак») Нальчик 13/V 

200 м — 24,3
Игнатьева (Ленинград, «Буревестник»)

ТО. Кутенко 
Ю. Дьячков

Л. 
Л. 
Н.

Л.

Е. 
И.

3.

Е.
Т.

I960
1960

1/V
1/v

1960
1960
1960

Нальчик
7/V 

14/V 
21/V

1960
1960
1960

Парлюк (Ленинград, СКА) Нальчик
Пресс (Ленинград, «Динамо») Тула

800 м — 2.12,0
. Матистович (Котова) (Ленинград, «Труд») Нальчик

-----1960 
1960

1960

1960

1960
1960

1960
1960

1960 
1960 
1960
1960
1960

1960
1960
1960
1960

1960
1960

1960
1960

11 
12
13
14

2.10,2
2.10,4
2.09,4
2.08.9

1960 15 2.10,8 Е

10 11,2 Н.
11 11,0 Г.
12 П,1 Г.
13 10,9 А.
14 11,1 Г.
15 11,1 Т.

2 1,74 Г.
3 1,70 В.
4 1.71 Г.
5 1,72 Л.

5 6,09 т.
6 5,94 Т. '
7 5,94 г.

8 6,02 э. :
9 5,93 Е.

8 48,04 Л.
9 49,14 3.

10 52,28 Б
11 51,55 Т

12 53,73 И
13 51,06 В
13 51,80 О

7 14,70 Л.
8 14,60 К.
9 16,09 Л.

Число

2/V
Парлюк (Ленинград, СКА) Нальчик 2/V
Бабинцева (Ленинград, «Тр. резервы») Нальчик 

2/V 
8/V 
9/V 

13/V 
22/V 
22/V

Е.
Н.
Д. Левицка (Рига,
В. Гилева (Пермь, «Динамо») Тула 
Н. Откаленко (Москва, ЦСКА) Тула

80 м с/б — 11,2
Елисеева (Москва, «Буревестник») Нальчик 23/IV 

. Быстрова (Горький, «Буревестник») Нальчик 2/V 
Гринвальд (Ленинград. «Спартак») Нальчик 

.. Васипова (Ленинград, СКА) Тула 

. Волкова (Ленинград, «Труд») Тула 
. Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)

Ермолаева (Минск, «Динамо») Нальчик 
Мных (Москва, «Динамо») Москва

: Динамо») Нальчик

Высота — 1,67
Доля (Оренбург, СКА) Нальчик
Баллод (Ташкент, «Буревестник») Нальчик 
Акимова (Москва, «Локомотив») Леселидзе 
Шмакова (Московская обл., «Динамо») Тула

Длина — 5,90
Фролова (Москва, «Спартак») Нальчик 
Талышева (Свердловск, «Динамо») Нальчик 
Платонова (Москва, ЦСКА) Москва 
Восканян (Ереван, «Спартак») Ереван 
Пархоменко (Алма-Ата, «Буревестник»)

1960
1960
1960
1960
1960
1960

2/V 
21/V 
21/V 

Ленинград 
29/V '

2/V
2/V
2/V 
21/V

1960
1960
1960
1960 
1960

1960

1960
1960
1960
1960

2/V .
2/v :
9/V 

22/V 
Алма-Ата 

23/V :

1960
1960
1960
1960

1960
Диск — 48,00

Яковцева (Киев, «Колгоспник») Ялта 
Голубева (Саратов, «Труд») Нальчик

Копье — 49,00
. Каледене (Каунас, «Жальгирис») Ялта

Щедрая (Цветкова) (Ленинградская обл., «Спартак») 
Леселидзе 3/V 1960 

. Яунземе (Рига, «Динамо») Рига 15/V 1960
. Бондаре (Рига, «Динамо») Рига 15/V 1960
. Малянцевич (Зуева) (Краснодар, «Динамо») Тула

22/V ‘

26/IV
2/V

16/IV

Ядро — 14,60
Яковцева (Киев, «Колгоспник») Ялта
Кегураките (Каунас, «Жальгирис») Ялта __ _
Жданова (Московская обл., «Спартак») Нальчик 

2/V

16/IV
16/IV

1960
1960

1960

1960

1960
1960

, . 1960 
кандидатов в «олимпийцы» уже достигает почти двух

сот человек. Наиболее благоприятная картина наблюдается в ме
тании молота, а также в беге на 800 м и на 80 м с/б у женщин, 
где уже по 15 легкоатлеток выполнили олимпийские нормативы; 
в метании копья у женщин их число равно 13, а в беге на 100 м 
и тройном прыжке у мужчин количество освоивших олимпий
ские рубежи перевалило за десяток —11. Десятью кандидатами 
располагаем мы в метании диска и беге на 10 000 м у мужчин. 
Общее число советских легкоатлетов, превзошедших норматив
ные требования ИААФ на 1 июня 1960 г., равнялось 189. В их 
числе 109 мужчин и 80 женщин.

Своеобразный рекорд принадлежит разносторонней спортсмен
ке, обладательнице рекордного результата в пятиборье — 
4902 очка; Ирине Пресс. Она осилила нормативы в четырех ви
дах олимпийской программы: беге на 100 м — 11,8, 200 м — 24,3, 
80 м с/б — 10,7 и в толкании ядра — 15,70. В двух видах выпол
нил нормативы Анатолий Михайлов — 200 м он пробежал за 
21,3, а 110 м с/б еще в октябре прошлого года преодолел за 13,9. 
По два выполненных норматива имеют на своем счету стайеры 
П. Болотников, Б. Ефимов, А. Артынюк и Е. Жуков (в беге на 
5000 и 10 000 м), Е. Чен — в прыжках в длину и тройном 
и К. Буханцев — в метании диска и толкании ядра, М. Иткина — 
на дистанциях 100 и 200 м, Е. Парлюк — в беге на 200 и 800 м и 
В. Масловская — на дистанциях 100 м и 80 м с/б.

За оставшееся до 1 августа 1960 г. время превзойти олимпий
ские нормативы, безусловно, смогут новые десятки советских 
легкоатлетов. Нет сомнения, что и в беге на 400 м «падет» пока 
неприступный рубеж 47,3, а в беге на 800 и 1500 м у мужчин 
рядом с пока одиноко стоящими именами В. Булышева и 
В. Валявко будут вписаны фамилии и других средневиков.

Е.
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ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТЕСТУЮТ

■■о сообщениям зарубежной прессы, на 
пресс-конференции в Новой Зеландии вы
ступил известный австралийский тренер 
Перси Черутти. Между прочим, он заявил, 
что «...необходимо отказаться от легкой 
атлетики для женщин, которая способ
ствует появлению монстров... Современ
ные методы спортивной тренировки ли
шают наших спортсменок женственности. 
Женщины не должны выступать на та
ких соревнованиях, как олимпийские 
игры, первенства страны и т. д...»

Это заявление не осталось без ответа. 
Олимпийская чемпионка Ширлей Стрик
ленд сказала: «черутти сделал бы лучше, 
если бы не вмешивался не в свое дело. 
О том, что он неправ, можно судить хотя 
бы по тому, что большинство женщин, 
выступающих на олимпийских играх, за
мужем».

Не менее резко выступила Бетти Кат
берт. Она заявила, что черутти устарел со 
своими взглядами и что «мы живем не в 
средние века». «Я не понимаю, что Черут
ти имеет против нас, — добавила Марлен 
Мэтьюз. — Большинство женщин-легко
атлеток прекрасно сложены...»

Возмущение спортсменок было столь 
велико, что Черутти пришлось выступить 
с разъяснением. Он заявил, что его слова 
были неправильно поняты и что ему хо
телось лишь напомнить о необходимости 
применять в тренировке женщин иные 
методы и средства, нежели у мужчин.

ДОКТОР МАРШИРУЕТ
55-летний английский врач Барбара Мур 
после своего рекорда в спортивной ходь
бе в Англии отправилась недавно в Со
единенные Штаты Америки, где намере
вается за рекордное время пересечь аме
риканский континент от Антлантического 
до Тихого океана.

Барбара Мур захватила в это «путе
шествие» 13 пар обуви и большой запас 
овощных продуктов. Она хочет доказать, 
что, питаясь по-вегетариански, можно 
достигнуть больших спортивных успехов 
и жить до... 200 лет (!). С доктором со
ревнуются на трассе перехода два англий
ских сержанта.

ОБМЕН 
ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

Внимание любителей спорта мира сей
час приковано к замечательному поединку 
американских толкателей ядра, который 
уже увенчался установлением Биллом 
Нидером нового мирового рекорда — 19,99. 
Это феноменальное достижение стало 
возможным в результате соперничества 
таких выдающихся спортсменов, как Пер
ри О’Брайен, Даллас Лонг, Билл Нидер и 
Дэйв Дэвис.

Однако с приближением Олимпийских 
игр в Риме отношения между американ
скими толкателями становятся все более и 
более натянутыми. «Масло в огонь» под
ливает спортивная пресса, которая приво
дит различные высказывания спортсме
нов друг о друге, в достоверность кото
рых иногда даже трудно поверить. Вот, 
например, что пишет об этом «обмене 
любезностями» французская спортивная 
газета еЭкип»:

«...Сигнал к враждебным выступлениям 
подал П. О’Брайен, назвав нового рекорд
смена Билла Нидера «деревенским метате
лем с ужасным стилем». На это Нидер 
ответил, что «О’Брайен — лопнувший пу
зырь, который боится схватки со мной». 
О'Брайен отпарировал заявление, что уже 
бил Нидера 16 раз из восемнадцати встреч, 
состоявшихся до сих пор.

Участие в пикировке приняли также 
Цэйв Дэвис и Даллас Лонг. «Перри 
О’Брайен действует на мою психику»,— 
заявил Дэвис. «О’Брайен не из наших. Он 
держится, как какой-то иностранец»,— 
добавил к этому Лонг.

По заявлению «Экип», на эти нападки 
своих соперников О’Брайен ответил: «Они 
смешат меня... Не нужно забывать, что я 
еще существую и скажу им несколько 
слов в Риме...»

Если этот диалог в какой-то степени 
соответствует действительности, то при
ходится удивляться Нидеру, Лонгу и Дэ
вису, которые должны быть благодарны 
своему старшему товарищу — создателю 
нового стиля толкания ядра, проложивше
му для них путь к мастерству й постоян
но помогавшему им советами.

Приводим помещенный в «Экип» рису
нок, изображающий «перестрелку» между 
американскими толкателями ядра.

ПОДВЕРГНУТЫ 
МАССАЖУ“

В первые марафонский бег в нашей стра
не был проведен 20 августа 1913 г. во вре
мя I Российской олимпиады в Киеве. 
В этом состязании участвовало всего 

15 бегунов. Вот как описывал репортер 
«Петербургских ведомостей» первый рус
ский марафон: «В марафонском беге на 
38 верст 56 сажен победил Максимов (Пе
тербург) — 3 часа 03 минуты — и награжден 
лавровым венком.

В 7 часов 18 минут стартовало 15 чело
век, сопровождаемые отрядом кавалерии 
и конных стражников, а также контроле
рами, врачами, представителями печати 
на автомобилях. Бег повел Алексеенко, но 
на 32-й версте он упал от истощения мус

кульной силы и прекратил бег. Максимов 
появился на стадионе в 10 часов 21 ми
нуту, приветствуемый громом аплоди
сментов.

Всех прибыло 13 из 15 стартовавших. 
Участники были взвешены, освидетель
ствованы врачом и подвергнуты масса
жу...»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...часовой бег включался в программу 

легкоатлетических соревнований с давних 
пор. Еще в 1863 г. американский спорт
смен индейского происхождения Луи Бен
нетт пробежал за час 18 км 589 м. Спустя 
50 лет, в 1913 г., француз Жан Буэн улуч
шил это достижение до 19 км 021 м. 
В 1928 г. знаменитый финский атлет Паа
во Нурми показал в часовом беге 19 км 
210 м, а в 1945 г. его соотечественник 
Вильо Хейно — 19 км 339 м. Однако пере
шагнуть границу 20 км удалось лишь 
Эмилю Затопеку, который в 1951 г. про
бежал за час 20 км 052 м.

...за всю историю легкоатлетического 
спорта наибольшее количество зрителей на 
легкоатлетических соревнованиях в Евро
пе было в 1958 г. на Варшавском стадио
не, где проходил матч Польша — США. 
В течение двух дней стадион посетило 
210 тысяч зрителей, т. е. по 105 тысяч че
ловек ежедневно.

...первым 1500 м быстрее 4 минут про
бежал в Европе англичанин X. Вильсон. 
Это было 31 мая 1908 г. в Лондоне на от
борочных соревнованиях к олимпийским 
играм. Однако англичане, не признавав
шие в то время метрических дистанций, 
не представили это достижение для 
утверждения в качестве мирового ре
корда.
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РЕКОРДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНСКОЙ ССР,
РСФСР УССР

Вид >> *> 
чРезультат

Фамилия, АССР, область или город 
и общество

Го
д у

ст
а

но
вл

ен
ия

Результат Фамилия, город и общество

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,5 Н. Полякова (Нальчик, .Спартак“) 1959
200 м (с неполным — Не зарегистрирован —

поворотом)
200 м (с полным 23,9 В. Забелина (Пермь, .Динамо“) 1958

поворотом)
400 м 55,3 Н. Пальцева (Ставрополь, .Буревестник“) 1958

800 м 2.06,4 3. Елхова (Иваново, .Спартак“) 1958

80 м с/б 10,6 Г. Быстрова (Горький, .Буревестник“) 1958
4 X 100 м 45,9 Сб рная федерации 1958
Высота 1,78 Т. Ченчик (Челябинск, .Буревестник“) 1959
Длина 6,28 И. Протченко (Краснодар, .Буревестник“)

3. Голубева (Саратов, .Труд“)
1958

Диск 51,03 1960

Копье 53,80 О. Зуева (Малянцевич)(Краснодар, „Дина- 1959

Ялро 16,19 Л. Жданова (Московская обл., .Спартак“) 1959
Пятиборье 4872 Г. Быстрова (Горький, .Буревестник“) 1958

11,3 В. Крепкина (Киев, .Локомотив“)
— Не зарегистрирован

23,9 В. Крепкина (Киев, „Локомотив“)

54,9 П. Солопова (Лазарева) (Одесса, .Буре
вестник“)

2.05,3 Л. Лысенко (Шевцова) (Днепропетровск,
.Буревестник“)

10,9 Л. Макошина (Киев, .Спартак“)
46,4 Сборная республики

1,67 Э. Пчелинцева (Одесса, СКА)
6,28 Л. Радченко (Киев, .Спартак“)

50,77 А. Рутковская (Елькина)(Винница, .Буре
вестник“)

55,48 Н. Коняева (Самойлова) (Киев, Буревест
ник“)

16,13 М. Кузнецова (Киев, .Динамо“)
4513 С. Бурдуленко (Киев, .Динамо“)

1958

1958

1955

1956

1957
1958
1960
1958
1957

1954

1957
1956

И pyffTWUM

У ГЛАВНЫХ СОПЕРНИКОВ
Летний соревновательный сезон в США начался в марте 

под знаком подготовки к XVII Олимпийским играм 
в Риме.

Американская спортивная печать отводит много места 
Олимпиаде, подробно информирует своих спортсменов о до
стижениях атлетов СССР, предупреждая, как это делает, 
например, известный журналист Д. Бэнк, что «было бы глупо 
игнорировать огромные успехи Советского Союза в области 
легкой атлетики. Ныне никто не может почивать на лаврах, 
и необходимо с особой тщательностью готовиться к олим
пийским соревнованиям».

Сейчас «все легкоатлеты США, начиная от спринтеров и 
кончая метателями и десятиборцами, с небывалой настойчи
востью и упорством готовятся к Олимпиаде», — отмечает 
французская газета «Экип».

В отличие от прошлых лет в США в этом олимпийском 
сезоне проводится больше соревнований на метрических 
дистанциях. Чаще организуются состязания по тройному 
прыжку, метанию молота, в беге на длинные дистанции и на 
3000 м с препятствиями, т. е. по тем видам, которые все еще 
не пользуются популярностью в стране, несмотря на все 
старания руководителей американской атлетики.

Многие опытные спортсмены США выступали в первых ве
сенних соревнованиях очень сдержанно, «в полсилы», стремясь 
сохранить свою энергию к более ответственным состязаниям, 
и в первую очередь к первенству университетов, чемпионату 
страны и олимпийским отборочным соревнованиям, назначен
ным на 1 июля в Пало Альто (Калифорния) для мужчин и на 
16 июля в Эбилейн (Техас) для женщин. В то же время мо

лодежь, впервые стартующая в разряде «сениоров», стре
мясь приобрести известность и попасть в число кандидатов 
на Игры, выступала с первых же состязаний в полную силу.

В связи с непривычными для американских спортсменов 
сроками XVII Олимпийских игр (31 августа—10 сентября), т. е. 
в период, когда основной сезон в США обычно уже закон
чен, многие ведущие легкоатлеты, как и перед прошлой 
Олимпиадой, начали летний сезон позднее обычного.

К оценке некоторых результатов американских атлетов 
нужно подходить с известной осторожностью. К этому по
буждают участившиеся случаи проведения соревнований в 
США с явным нарушением международных правил. Недавно, 
например, газеты сообщили о высоком достижении амери
канского спринтера Ч. Тидуэлла, пробежавшего 220 ярдов по 
дорожке с поворотом за 20,2. В дальнейшем выяснилось, 
что результат Тидуэлла не может считаться мировым рекор
дом, так как время было зафиксировано только двумя секун
домерами вместо трех, как это установлено правилами ИААФ 
Кроме того, дистанция, которую пробежал Тидуэлл, равня
лась только 199 м 61 см.

Были грубо нарушены правила ИААФ и в момент рекорд
ного прыжка Д. Мартина с шестом на 4,82. Нередки случаи, 
когда толкатели пользуются ядром более легкого веса, как 
это было, например, в этом году с Д. Дэвисом, которому 
не был засчитан как рекордный его результат 19,47. В прош
лом сезоне неоднократно метали диск на секторе, имеющем 
недопустимый уклон, А. Ортер и Р. Бабка. Разрешались и 
дополнительные попытки. Все это говорит о недостаточно 
четкой организации соревнований в США и низкой требова-

26



МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА НА 20 ИЮНЯ 1960 г.
Москва Ленинград

Вид Результат Фамилия и общество

« к 
н я у и 
>> <v

ч Результат Фамилия и общество ус
та

- 
ле

ни
я

ч и Ч се
о о о ои а с- я

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,6 И. Турова (Бочкарева) („Динамо“) 1954 11,4 Г. Попова (СКИФ) 1959
200 м (с неполным — Не зарегистрирован — — Не зарегистрирован —»

поворотом)
200 м (с полным 23,7 3. Сафронова („Динамо“) 1955 23,9 Г. Попова (СКИФ) 1959

поворотом)
400 м 54,8 3. Сафронова („Динамо“) 1955 54,4 А. Хомутова („Динамо“) 1957
800 м 2.05,0 Н. Откаленко (ЦСКА) 1955 2.06,6 3. Котова („Труд“) 1960
80 м с/б 10,7 М. Голубничая („Буревестник“) 1956 10,7 Н. Виноградова (Мартыненко) (СКИФ) 1956

4 X 100 м 46,1 Сборная города 1956 46,2 Сборная города 1959
Высота 1,73 А. Чудина („Динамо“) 1954 1,70 Л. Мочилина („Динамо“) 1957
Длина 6,24 А. Чудина („Динамо“) 1953 6,31 Г. Виноградова (Попова) (СКИФ) 1955
Диск 56,62 Н. Пономарева (ЦСКА) 1955 56,31 Т. Пресс („Труд“) 1960
Копье 54,46 М. Макарова („Динамо“) 1959 59,55 Э. Озолина („Буревестник“) 1960
Ядро 15,74 А. Ващенко („Буревестник“) 1958 17,25 Т. Пресс („Труд“) 1959
Пятиборье 4750 А. Чудина („Динамо“) 1955 4902 И. Пресс („Динамо“) 1960

тельности американских судей. Однако отсюда вовсе не сле
дует, что на таком уровне проводятся все состязания.

Каков же уровень достижений американских атлетов в 
этом сезоне?

100 и 200 м. Бег на короткие дистанции — один из попу
лярных видов легкой атлетики в США. Развитию скорости 
тренеры придают очень большое значение в подготовке 
спортсменов высших разрядов вне зависимости от их спе
циализации.

Об уровне развития спринта в США можно судить и по то
му, что в этом году к началу мая уже 5 спортсменов пробе
жали 100 м за 10,2, а 3 — за 10,3. Кроме того, несколько 
спринтеров показали в беге на 100 ярдов 9,4 и 9,5, что в пе
ресчете на метрическую дистанцию соответствует 10,3 и 10,4.

Как и в прошлом году, успешно выступает Р. Нортон. Он 
повторил на 100 ярдов мировой рекорд 9,3 и пробежал по 
дорожке с поворотом 220 ярдов и 200 м за 20,6. На 220 яр
дов по дорожке без поворота он имеет в этом году 20,1, что 
лишь на 0,1 сек. уступает мировому рекорду Д. Зима. 
Успешно выступают также трехкратный чемпион Олимпий
ских игр 1956 г. Б. Морроу (10,2) и некоторые менее извест
ные спринтеры. Интересно отметить, что олимпийский норма
тив в беге на 200 м 21,3 на 15 мая выполнило 56 спринте
ров США.

400 м. Хотя мировой рекорд на эту дистанцию принадле
жит американцу Л. Джонсу — 45,2 в прошлом году сильней
шими в мире были немец К. Кауфманн и южноафриканский 
спортсмен М. Спенс, показавшие по 45,8. Вплотную за ними 
шло несколько американцев, имевших по 45,9. Вследствие 
этого зарубежные комментаторы высказывали мнение, что 
положение США сейчас в этом виде не столь блестяще. 
Однако уже в апреле американский бегун О. Кассел показал 
45,9. Высокий результат имел и Э. Янг — 46,0 (в пересчете 
с ярдов). Начал специализироваться на эту дистанцию К. То- 
массен, который ранее, в основном, занимался бегом на 106 
и 200 м и барьерным бегом. В этом году он пробежал 
200 м по дорожке с поворотом за 20,9 (в пересчете с ярдов) 
и 400 м за 46,3. Отличное время показали спортсмены США 
и в эстафете 4 X 440 ярдов; команда Эбилейн Крисчен кол
леджа 3 09,5, Канзасского университета 3.09,7.

Средние дистанции. С прошлого года значительно улуч
шил свои достижения в беге на 800 м Э. Канлифф. 
3 апреля он пробежал 880 ярдов за 1.47,3 (1.44,6 на 800 м), 
а несколько позднее милю за 4.00,4. Это до известной сте
пени подтверждает мнение американских тренеров, что 
в олимпийском году в этом виде наступит перемена к луч
шему.

На дистанции 1500 м сильнейшим бегуном считали в прош
лом году Д. Бэрлесона, несмотря на его слабый результат

3.47.5. В этом сезоне он улучшил рекорд США на милю —
3.58.6, что соответствует 3.41,0 на 1500 м. Д. Битти улучшил 
его достижение еще на 0,6 сек.

Длинные дистанции. Достижения американских стайеров 
издавна отстают от результатов международного класса. За 
последние годы в США были приняты меры для развития 
бега на длинные дистанции. Недавно один из руководителей 
Американского легкоатлетического союза (ААЮ) П. Собер 
даже обратился с особым воззванием, в котором призывает 
атлетов посвятить себя в этом году бегу на 5 и 10 тысяч 
метров. В США увеличилось число состязаний на длинные 
дистанции, к олимпийским соревнованиям готовится целая 
группа бегунов.

Начало сезона показало, что некоторые сдвиги уже достиг
нуты. Так, М. Труэкс и Д. Битти улучшили рекорд страны на 
5000 м—14.03,6 и 13.51,7. Обновилась и таблица националь
ных рекордов в беге на 10 000 м. Первоначально Л. Стиглиц 
улучшил рекорд до 30.31,9, а вслед за ним впервые в исто
рии американской легкой атлетики был показан результат 
лучше 30 минут. Это сделал Л. Эделен — 29.58,9. Но и новый 
рекорд далек еще от олимпийского норматива — 29.40,0.

Билл Нидер установил рекорд мира — 19,99!
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Барьерный бег. Как на 110 м, так и на 400 м с барьерами 
американцы утратили свои позиции в сравнении с Олимпиа
дой 1956 г., где они заняли по три первых места. В прошлом 
году спортсмены США лишились мирового рекорда на 
110 м с/б, который отнял у них немецкий бегун М. Лауэр 
(13,2).

Стремясь вернуть себе былое превосходство, американские 
барьеристы с особой тщательностью готовятся к Риму. 
X. Джонс и Л. Кэлхаун зимой много выступали в закрытых 
помещениях, так как, по мнению тренеров США, участие в 
большом количестве соревнований зимой на укороченные ди
станции— 60—70 ярдов положительно сказывается на лет
них результатах. В начале летнего сезона сильнейшие барье
ристы США не выступали. Только во второй половине апреля 
на беговую дорожку вышел Джонс. Он трижды уже показал 
13,6 и вновь имеет победу над Кэлхауном, лучшее время 
которого 13,5. Эту дистанцию за 13,8 пробежал 20-летний 
Д. Стайрон, установивший новый мировой рекорд на дистан
ции 220 ярдов с барьерами — 21,9.

Не в пользу американцев складывается сейчас и положе
ние на 400 м с/б. Южноафриканский бегун Г. Потгиетер, ко
торый последние годы занимал второе место в мировом 
списке вслед за американским барьеристом Г. Дэвисом, ны
не выдвинулся на первое место. В олимпийский год возоб
новили тренировку на эту дистанцию Г. Дэвис и Э. Саутерн, 
который после Олимпиады в Мельбурне относительно мало 
участвовал в соревнованиях по барьерному бегу. Продол
жает хорошо выступать и Дж. Калбрит, занявший в Мельбур
не третье место. Сильнейший бегун прошлого года Р. Хоуард 
пока не обрел еще своей лучшей формы. Ряды барьеристов 
США пополнились и новыми молодыми спортсменами из 
школьной молодежи — Б. Полкингхорн, Р. Уиллсон, Д. Стай
рон и др.

Прыжки. «Выздоровление Джона Томаса и его новые 
успехи на состязаниях в закрытом помещении, а затем и на 
летних стадионах вызволили американцев из тяжелого поло
жения»,— писал один западногерманский спортивный обозре
ватель. Без Томаса США не смогли бы отразить массирован
ное наступление европейских прыгунов в высоту во главе 
с советскими спортсменами. Выросли достижения и других 
молодых атлетов — бывших воспитанников колледжей Н. Гран
ди, В. Бэрнеса. Они имеют результат по 2,08. X. Уиборни 
и Э. Коста показали 2,108, Д. Фауст — 2,11.

В прыжках в длину последние годы сильнейшим был олим
пийский чемпион 1956 г. Г. Белл, дважды показавший 8,10 и 
наиболее близко подошедший к мировому рекорду, кото
рому исполнилось четверть века (8,13, Д. Оуэнс). В этом 
году Белл проиграл голландскому рекордсмену X. Виссеру 
(соответственно 7,97 и 7,76). Лучший результат до 1 июня 
пока имели Р. Бостон 7,80, Г. Белл 7,76 и Д. Бэрд ljf>.

Прыжки с шестом остаются одним из сильнейших видов 
легкоатлетического спорта США. На 15 мая олимпийский нор
матив 4,40 выполнило в стране 36 спортсменов. Д. Мартин 
в апреле взял высоту 4,82, в 1959 г. его лучший результат 
был 4,66. Но результат Мартина не может быть утвержден в 
качестве мирового рекорда, поскольку в момент прыжка 
были нарушены правила. Хорошие результаты показали в 
этом летнем сезоне Р. Морис 4,70, Д. Брэгг 4,67, Д. Грэхем 
4,65, Р. Гутовски 4,64.

В тройном прыжке у американских спортсменов наметился 
некоторый сдвиг. Этому виду в США сейчас уделяется по
вышенное внимание. Однако американские прыгуны все еще 
тщетно штурмуют рубеж 16 м. В начавшемся летнем сезоне 
ни один из них до 15 июня еще не выполнил олимпийский 
норматив 15,60.

Метания. В метании диска соотношение сил изменилось 
в прошлом сезоне в пользу представителей Европы. Поль
ский спортсмен Э. Пионтковский установил новый мировой 
рекорд 59,91, отобрав его у американца Ф. Гордиена. 
В этом сезоне сильнейшие дискоболы США А. Ортер и 
Р. Бабка очень напряженно готовятся к олимпийским сорев
нованиям и в тренировках метали снаряд за 60 м. В начале 

сезона лучшего результата добился Ортер — 58,10, а затем, в 
мае,— 59,17. За ним следовал Бабка — 57,87. Значительно 
улучшил свои достижения по сравнению с прошлым годом 
Д. Сильвестер — 57,51, 20-летний Дж. Уэйд обратил на себя 
внимание отличным броском на 58,07.

В метании копья лидирует У. Эллей — 83,40 и молодые 
метатели Г. Стэнлунд — 79,36, Я. Сикорски — 78,47, Р. Сбор- 
доне — 78,29. Мировой рекордсмен А. Кантелло (86,04, 1959 г.) 
выступал пока мало удачно. Его лучший бросок был 75,79.

В метании молота американцы имеют выдающегося спорт
смена в лице мирового рекордсмена Г. Коннолли, который 
и в этом году показывает высокие результаты. Он дважды 
метнул молот на 67 м и близко подошел к своему мировому 
рекорду (68,68), показав 68,59. Кроме него, на 1 июня только 
Э. Багдонас выполнил олимпийский норматив — 62,00.

В толкании ядра американская четверка атлетов У. Нидер, 
Д. Лонг, Д. Дэвис, П. О’Брайен, рост которых превышает 
190 см, а вес—110 кг, не имеет себе равных. Все они регу
лярно показывают результаты на 19 м. Наибольшего успеха 
добился Нидер, установивший новый мировой рекорд 19,99. 
Лонг имеет 19,67, О’Брайен 19,33 и Дэвис 19,11.

Десятиборье. «Вернуть США мировой рекорд» — такую 
цель поставили себе американские десятиборцы и их трене
ры после того, как в прошлом году Вас. Кузнецов вытеснил 
Р. Джонсона из таблицы мировых рекордов, набрав 8357 оч
ков. Последние сообщения говорят о том, что, оправившись 
после травмы, Джонсон успешно тренируется. Об этом сви
детельствуют и его хорошие для десятиборца результаты 
в метании копья — 76,15 и диска — 52,50, в толкании ядра — 
15,55 и 110 м с/б —14,1.

Кроме Р. Джонсона, большого прогресса добился и 
Д. Эдстрем. Он показал третий результат в мире, набрав 
8176 очков. Недавно Эдстрем пробежал 110 м с/б с лич
ным рекордом 13,8. Олимпийский норматив в десятиборье 
выполнили еще четыре американца. Лучший результат после 
Эдстрема показал Ф. Мэлки — 7167.

* * *

Американские легкоатлеты хотя и несколько сдали свои 
позиции по отдельным видам, но все еще очень сильны в 
целом, и мужская команда США имеет возможность успешно 
выступить в Риме. Тем не менее, учитывая рост достижений 
атлетов различных стран, в том числе Советского Союза, 
даже сами американцы рассчитывают завоевать на XVII 
Олимпийских играх меньше золотых медалей, чем в 1956 г. 
в Мельбурне.

Что же касается женской легкой атлетики, то для подготов
ки олимпийской команды женщин в США разработаны «спе
циальные конструктивные меры». Как пишет американский 
журнал «Аматёр атлет», эти меры должны повысить общий 
уровень женской легкой атлетики, и в особенности в мета
ниях. Заслуживает внимания и сообщение того же журнала, 
что в настоящее время в США, кроме участниц эстафеты 
4X100 м, показавших в прошлом году очень высокий ре
зультат— 45,0, имеется еще около десятка квалифицирован
ных женщин-спринтеров.

После проведения чемпионата страны и олимпийских от
борочных состязаний сборная команда легкоатлетов США, 
возглавляемая старшим тренером Ларри Снайдером, напра
вится в Европу. Здесь до начала Олимпиады американские 
атлеты проведут несколько контрольных состязаний.

Сейчас еще неизвестен окончательный состав команды 
США. И, хотя она, по мнению американских тренеров, будет 
«сильнейшей командой легкоатлетов из всех когда-либо вы
ступавших на Олимпийских играх», можно с уверенностью 
сказать, что изменившееся за последние годы общее соот
ношение сил в мировом легкоатлетическом спорте, и преж
де всего возросшее мастерство атлетов СССР, внесет серьез
ные поправки в распределение призовых мест в Риме по 
сравнению с прошлой Олимпиадой.

Е. КАЙТМАЗОВА

28



Иожеф Сеченьи
наша надежда

В Сентеше, небольшом городе не
далеко от Будапешта, жил легко
атлет Петр Барна. Он занимался 

метанием диска, но поскольку любите
лей легкой атлетики в городе было 
мало, то Барне нелегко было найти се
бе партнера, который бы бросал ему 
диск обратно. Однажды партнер на
шелся— им стал гимназист Иожеф Се
ченьи. Барна был опытным спортсме
ном и вскоре заметил, что мальчик не 
просто бросает диск, а стремится посы
лать его правильно. Это и натолкнуло 
Барну на мысль заняться с Сеченьи. Так 
судьба связала нынешнего рекордсмена 
Венгрии в метании диска Иожефа Се
ченьи с легкой атлетикой.

Сеченьи родился 10 января 1932 г. 
в деревне Сегвар, расположенной в 
8 км от города Сентеш. Среднюю шко
лу он кончил в Сентеше, затем посту
пил в Институт физкультуры в Буда
пеште, а по окончании института вер
нулся в родные места. Теперь Сеченьи 
работает преподавателем физкультуры 
в средней школе в Сентеше. Но в го
роде было трудно с жильем — до прош
лого года Сеченьи жил в родном селе 
и оттуда каждый день ездил на рабо
ту. Учеба, а затем работа не отвлекли 
его от занятий спортом. В Сегваре он 
:делал бетонный круг и регулярно тре
нировался в метании диска. Даже сей
час, живя в Сентеше, рекордсмен стра
ны ездит на тренировки в родное село.

Спортивный путь Сеченьи начался в 
1950 г. В то время он показал скром
ный результат 41,77. Это его огорчило, 
и на некоторое время он даже бросил 
тренировки с диском. Лишь три года 
спустя Иожеф вновь вернулся к люби
мому занятию, на этот раз со значи
тельно лучшими результатами. В 1953 г. 
Сеченьи послал диск на 51,26 и всту

iPsfi Мортон- ,
л/

V /J
Спринт будет одним из самых увлека

тельных видов легкоатлетических сорев
нований на предстоящей Олимпиаде. 
Кого же можно рассматривать как наи
более вероятного победителя в Риме 
в беге на 100 и 200 метров? Многие 
специалисты лепкой атлетики склонны 
отдать предпочтение 22-летнему негри
тянскому атлету Рэю Нортону (США).

Впервые свои силы в легкой атлетике 
Нортон испробовал в 1955 году, будучи 
еще учеником старших классов школы в 
Окленде (Калифорния). В беге на 
100 ярдов он показал тогда результат 
10,8 (что соответствует 11,7 на 100 м), 

пил в упорную борьбу в Ференцем 
Кличем, рекордсменом Венгрии и Ев
ропы тех лет. На первенстве Европы в 
1954 г. он был третьим после Консоли- 
ни и Този, но впереди Клича.

Однако в соревнованиях Сеченьи 
часто нервничал и терпел неудачи. Так, 
в 1956 г. в Мельбурне зрители не уви
дели его среди сильнейших дискоболов 
мира. В последующие года Иожеф мно
го трудился над совершенствованием 
техники и развитием силы, в подготови
тельный период систематически упраж
нялся со штангой. Вот как росли его ре
зультаты за последние шесть лет:

1955 г. 54,24 (26-е место в мировом
списке за год)

1956 г. 52,64 (30-е место)
1957 г. 55,05 (5-е место)
1958 г. 56,60 (5-е место)
1959 г. 59,03 (2-е место)
1960 г. 58,94.

В прошлом году Сеченьи достиг за
мечательных успехов. Броском на 59,03 
он выдвинулся на второе место в мире 
за поляком Эдмундом Пионтковским. 
Затем в течение года он несколько раз 
улучшал рекорд Венгрии. На трениров
ках диск, пущенный его рукой, не раз 
пролетал за отметку 60 м. Отличную 
спортивную форму он сохранил и в этом, 
олимпийском, году, показав в конце мая 
один из лучших результатов в мире — 
58,07.

В своей работе над совершенствова
нием техники Сеченьи пользуется сове
тами своего заочного тренера Петера 
Бачалмаши, в прошлом известного ше
стовика и десятиборца, в настоящее 
время заместителя директора Институ
та физкультуры в Будапеште.

Мы спросили у рекордсмена Венгрии, 
кого он считает своими основными со

а к концу сезона улучшил это время 
ДО 10,2.

Надо заметить, что в то время он без 
особой охоты участвовал в соревнова
ниях по легкой атлетике, отдавая все 
свободное время футболу. Поступив 
в колледж Сан-Хозе, Нортон сразу 
обратил на себя внимание тренеров по 
американскому футболу. В этом высо
ком крепком парне их привлекали хо
рошие скоростные качества и отличное 
сложение (рост 188 см, вес 83 кг). 
Скоро Рэй уже успешно выступал за 
футбольную команду Сан-Хозе в роли 
полузащитника. 

перниками на Олимпийских играх в Ри
ме? Сеченьи ответил, что по его мне
нию, одним из сильнейших является Ор
тер, который на тренировке имел ре
зультаты за 60 м. Бабка тоже хороший 
дискобол, но у него нет уверенности, 
из-за чего его спортивная форма не
устойчива. Пионтковский значительно 
увереннее. Это очень хороший боевой 
спортсмен и еще может прогрессиро
вать — ведь ему только 23 года. Нуж
но обратить внимание и на молодых 
советских дискоболов.

— Мне кажется,— сказал Сеченьи,— 
что американцы будут первыми, кому 
удастся перешагнуть рубеж 60 метров. 
Но европейцы, которые начали летний 
сезон позднее, также скажут свое сло
во. Возможности для прогресса в ме
тании диска большие, и я думаю, что 
в 1962 г. рекорд мира может достиг
нуть 63,50.

— Я, конечно, предпочитаю бросать 
диск против ветра, но были соревнова
ния, на которых и с попутным ветром 
я метал близко к 58 м. В этом сезоне я 
стараюсь тренироваться во всяких усло
виях. Ведь, неизвестно, с чем мы столк
немся в Риме на Олимпийских играх.

К Олимпийским играм я готовился 
чуть сильнее, чем в прошлом году. 
Мне уже 28 лет и, естественно, что мно
го внимания пришлось обратить на под
держание скоростных качеств. Упражне
ния со штангой не бросаю и летом, но, 
конечно, уделяю им меньше времени, 
чем зимой. В качестве дополнительных 
упражнений использую игры с ребята
ми в школе в футбол, баскетбол и 
теннис.

Л. НИСКАЧ, 
Будапешт

Свое подлинное спортивное призва
ние он все же нашел не в футболе, 
а в легкой атлетике. Как же рос Рэй 
Нортон в спринте? В 1955 г. он испы
тал ряд неудач и даже не попал в фи
нал соревнований школьников Калифор
нии. Но это не отбило у юноши инте
реса к бегу. Уже в следующем, 1956 го
ду на первенстве страны, в соперниче
стве с такими известными бегунами, как 
Р. Ричард, В. Уильямс, Л. Ремиджино, 
он вошел в первую пятерку сильнейших 
на обеих спринтерских дистанциях. 
Тогда впервые тренеры по легкой атле
тике заговорили о Нортоне как о сприн
тере с большим будущим. Однако в от
борочных олимпийских соревнованиях 
он выбыл из дальнейшей борьбы уже 
после первого тура, не выдержав кон
куренции лучших спринтеров США.

В 1957 году, продолжая учиться в кол
ледже Сан-Хозе, Рэй Нортон начинает 
серьезно готовиться под руководством 
известного тренера Бада Уинтера, вос
питавшего Гарольда Дэвиса — сильней
шего спринтера США периода 
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1940—1944 rt. Вскоре он добивается 
хорошего времени — 9,6 на 100 ярдов. 
В середине лета Нортон неожиданно 
получает травму, и на этом спортивный 
сезон для него заканчивается.

Осенью и зимой молодой спринтер, 
занимаясь 4 раза в неделю по плану 
Б. Уинтера, много и упорно работает 
над повышением скорости и улучшением 
техники бега, а для силовой подготовки 
активно использует упражнения со 
штангой.

Большим недостатком Рэя была тогда 
скованность при беге, что значительно 
снижало его результаты. Уинтер начи
нает терпеливо учить своего ученика 
искусству расслабляться. И те, кто видел 
первые старты Рэя, а затем его успеш
ные выступления на многих стадионах 
США, отмечали, что бег Нортона стал 
значительно легче и свободнее, исчезла 
скованность и напряженность.

Уже в апреле 1958 года Нортон по
казывает прекрасный результат в беге 
на 100 ярдов — 9,3 (примерно 10,1 на 
100 м), повторив мировой рекорд. На 
традиционных соревнованиях в Лос- 
Анжелосе он побеждает олимпийского 
чемпиона Б. Морроу. Затем Рэй зани
мает второе место в беге на 100 ярдов 
за одним из лучших американских сприн
теров Айра Мэрчисоном. Однако на 
первенстве страны 1958 г. он оказываэт- 
ся лишь на шестом месте на 100 ярдов 
и пятом — на 220 ярдов.

Тренер Уинтер, проанализировав не
удачи своего ученика, сумел найти их 
причины и внушить Рэю веру в свои 
силы.

Наступил летний сезон 1959 года, 
в течение которого Нортон добился на
стоящего триумфа. Успех способного 
атлета был хорошим ответом тем, кто 
после его неудач начал поговаривать 
о неумении Нортона в борьбе с силь
ными соперниками выигрывать сорев

Рис. В. Черникова
Когда судьи в затруднении

нования. Рэй одержал победы почти во 
всех крупных состязаниях. Он выиграл 
студенческое первенство США в беге 
на 220 ярдов (на 100 ярдов был снят 
за фальстарты), победил на чемпионате 
страны с результатом 10,3 на 100 м 
и 20,7 на 200 м, был первым в матче 
СССР — США в Филадельфии. Наконец, 
он одержал победу на Панамериканских 
играх над опытным бегуном Майком 
Агостини, повторив рекорд Панамери
канских игр на 100 м 10,3 и мировой 
рекорд на 200 м 20,6 (по повороту). 
Вершиной его успехов было повторение 
рекорда мира в беге на 100 м — 10,1.

Сейчас молодой американский бегун 
занимается на факультете физического 
воспитания. Через несколько лет он рас
считывает найти себе место тренера в 
одном из колледжей Калифорнии.

В жизни Нортон очень скромный че
ловек. Он никогда не хвастается своими 
успехами перед товарищами по спорту 
или знакомыми. Проигрыш соперникам 
он трезво оценивает, без ложного чув
ства зависти. Проиграв однажды Б. Мор
роу в упорной борьбе на Колизейских 
эстафетах, он особенно тяжело это 
переживал, так как команда его коллед
жа потеряла драгоценные очки.

Таков Рэй Нортон, «спринтер № 1» — 
как называют его в Амзрике, главная 
надежда команды США на Олимпийских 
играх в Риме. Выдающиеся стабильные 
результаты, которые уже показал в ны
нешнем сезоне молодой атлет, под
тверждают вероятность его успеха на 
предстоящей Олимпиаде.

В. КАРДОНОВ

ХРОН И К4
Австралия. Национальный олимпийский 

комитет утвердил окончательный состав 
легкоатлетической команды Австралии 
для поездки на Олимпиаду в Рим. 25 атле
тов (11 женщин и 14 мужчин) во главе с 
двумя тренерами готовятся к выезду в 
Европу для предварительной акклиматиза
ции. К ним должны присоединиться еще 
три участника: один марафонец и два 
скорохода, имена которых будут определе
ны несколько позже.

Вот состав австралийской команды.
Женщины: Б. Катберт (100, 200 м,

4X100 м), П. Дагген (100, 200 м, 4X100 м), 
М. Мэтьюс-Виллард (100, 200 м, 4X100 м), 
Б. Джонс (800 м), Д. Уиллис (800 м), 
Н. Троуэр и Г. Кук (80 м с/б), Н. Флем
минг (длина, 200 м), Э. Фрит (длина, вы
сота), С Митчелл (длина), А. Пазера-Вой- 
ташек (копье).

Мужчины: Б. Бэйкер (100 м, длина),
Д. Типпинг (100, 200 м), К. Госпер (400 м), 
Т. Блю (800 м), М. Линкольн (1500 м), 
X. Эллиот (800, 1500 и 5000 м), А. Лауренс 
(5000 и 10 000 м), Д. Пауэр (5000 и 10 000 м), 
А. Томас (1500 и 5000 м), Д. Читтик (110 м 
с/б), Ч. Портер (высота), Д. Бэгли (длина, 
тройной), А. Томлинсон (длина, тройной), 
У. Сэлви (диск, ядро).

Наиболее вероятным кандидатом в ходь
бе на 50 000 м называют рекордсмена 
Австралии Теда Оллсопа.

Новая Зеландия. Здесь объявлен состав 
национальной олимпийской команды по 
легкой атлетике, которая в июле должна 
выехать в Европу для акклиматизации. 
В составе новозеландской команды две 
женщины — Валери Слоупер (ядро, диск) 
и Дженнифер Томпсон (диск) — и пять 
мужчин — Мюррей Халберг (10 000 м), Бер
ри Мэджи (10 000 м и марафон), Роберт 
Паккет (марафон), Норман Рид (ходьба 
50 000 м), Питер Снелл (800 м).

Скороход Норман Рид уже знаком со
ветским любителям легкой атлетики: он 
принимал участие в III Международных 
дружеских спортивных играх молодежи

Рэй Нортон финиширует 
в забеге на 100 м во вре
мя матча США — СССР в 
Филадельфии в 1959 г.

в Москве, в 1957 г. Мюррей Халберг имел 
на 1 июня лучший результат сезона в ми
ре в беге на 10 000 м — 28.48,4. Валери Слоу
пер является сильнейшей зарубежной 
спортсменкой в толкании ядра. На послед
них соревнованиях у себя на родине Слоу
пер опять улучшила национальный ре
корд в этом виде, послав снаряд на 16,75. 
Дженнифер Томпсон — рекордсменка
страны в метании диска (52,23) — также 
находится сейчас в хорошей спортивной 
форме.

США. Марафонский комитет Американ
ского легкоатлетического союза (ААЮ) 
подвел итоги двум отборочным состяза
ниям в марафонском беге. Определены 
основные кандидаты в олимпийскую ко
манду США. Эго 29-летний Джон Келли, 
имеющий результат 2 : 20.13,6, Гордон 
Маккензи — 2 : 23.46,0 и Александр Брек- 
кенридж — 2 : 32.41,0.

ГДР. В прекрасной спортивной форме 
находится чемпионка ГДР по прыжкам в 
длину Хильдрун Клаус. Уже несколько 
раз она вносила поправки в таблицу об
щегерманских рекордов. Последнее дости
жение Клаус в этом виде — 6,24 — ставит 
ее на третье место в мире (на 1 июня) 
после В. Шапруновой (СССР) — 6,31 и 
М. Бигнэл (Англия)— 6,27. На последних 
состязаниях в Берлине немецкая спорт
сменка сумела победить В. Шапрунову, 
сделав прыжок на 2 см лучше. Немецкие 
тренеры считают Хильдрун Клаус одной 
из главных претенденток на олимпийскую 
медаль в Риме.

После годового перерыва, вызванного 
травмой, снова начал успешно высту
пать обладатель серебряной медали на 
последнем чемпионате Европы в прыж- 
ках с шестом Манфред Пройссгер. Начав 
свой новый спортивный сезон хорошим 
прыжком на высоте 4,40, он сумел уже в 
конце мая преодолеть планку на высо
те 4,50. Такой же результат показал и ре
кордсмен страны Герхард Иейтнер.
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^ЕЕШШНЗ
J ЗАРУБЕЖНОЙ

О СТРАНИЦАМ

ПРЕССЫ
Атлеты Ганы пр* едут в 

Рим. Об этом соо£ дает в 
своей корреспонденции из 
столицы независимого госу
дарства Ганы (Западная Аф
рика) журнал «Дер Лайхт- 

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО ХОДЬБЕ
В швейцарском городе Цюрихе в апреле состоялось 

заседание Международной комиссии ИААФ по спор
тивной ходьбе. Здесь было проведено распределение 

по зонам стран-участниц состязаний сильнейших скороходов 
европейских стран, которые будут именоваться «Соревнова
ния на Кубок Европы по ходьбе». Подобные состязания по 
спортивной ходьбе являются первыми в своем роде, отныне 
они станут традиционными и будут проводиться один раз в 
два года между первенствами Европы и олимпийскими игра
ми на двух дистанциях — 20 и 50 км по шоссе.

Национальные федерации легкой атлетики проявляют 
к этим соревнованиям большой интерес. Для участия в этой 
крупнейшей международной встрече уже получены предва
рительные заявки от команд 29 государств Европы. Каждая 
страна будет представлена тремя спортсменами. Победители 
предварительных зональных встреч в своих группах встретят
ся затем в финальных соревнованиях в г. Лугано (Швейца
рия). Зональные встречи состоятся в будущем году между 
1 августа и 14 сентября, а финальные — между 14 сентября 
и 14 октября.

Организационный комитет соревнований на Кубок Европы, 
который возглавляет экс-рекордсмен мира и чемпион олим
пийских игр 1936 г. по спортивной ходьбе на 30 миль и 50 км 
англичанин X. Уитлок, утвердил следующее распределение 
стран-участниц по зональным группам.

1) Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария;
2) Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Лихтенштейн Люк

сембург, ФРГ, Шотландия, Эйре;
3) Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция;
4) ГДР, Польша, Румыния, СССР;
5) Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Турция, Чехослова

кия, Югославия.
В работе международной судейской коллегии на пред

стоящих соревнованиях сильнейших скороходов Европы при
мут участие трое советских судей по спортивной ходьбе.

П. СТЕПАНЕНКО

атлет» (ГДР). «Впервые 
спортсмены свободной Ганы 
примут участие в олимпий
ских играх,— пишет жур
нал.— Атлеты Ганы, бывшей 
британской колонии в Запад
ной Африке, носят теперь на 
своих белых майках черную 
звезду — символ свободы и 
независимости своей стра
ны».

Наиболее популярными ви
дами спорта в Гане являют

ся летная а*летйка, футбол и 
бокс. И, хотя спортивное дви
жение молодого африканско
го государства делает еще 
первые шаги, все же уже 
сейчас можно с удовлетворе
нием констатировать появле
ние ряда способных легко
атлетов.

Прежде всего надо отме
тить 22-летнего Фредерика 
Овузу. Еще в прошлом году 
он пробегал 880 ярдов за 
1.54,0. Недавно молодой бегун 
сумел пробежать по очень 
жесткой дорожке стадиона в 
г. Кумази 880 ярдов за 1.50,8. 
Этот хороший результат Ову
зу является новым нацио
нальным рекордом. Тренер 
Овузу — д-р Харт — считает, 
что его ученик (имеющий, 
кстати, рост 180 см) сможет 
пробежать эту дистанцию в 
Риме в хорошей конкурен
ции намного быстрее, ~ учи
тывая, что на Олимпийском 
стадионе дорожка по каче
ству значительно лучше. Кро
ме того, атлеты Ганы, как 
правило, тренируются и со
ревнуются при температуре 
в среднем 35° в тени, и 
климат Рима будет для них 
весьма подходящим.

Перспективным спринте
ром показал себя Бирико- 
ранг, имеющий результат в 
беге на 100 ярдов 9,6. Обра
щают на себя внимание и 
два талантливых прыгуна, 
которые, не владея совер
шенной техникой прыжков, 
сумели добиться хороших ре
зультатов. Так, в прыжках в 
длину К. Олову показал 7,44, 
в тройном прыжке П. Эзири 
достиг отметки 15,56.

В заключение журнал ука
зывает, что участие в Олим
пиаде спортсменов молодых 
независимых стран Африки, 
освободившихся недавно от 
колониального гнета, сможет 
принести немало приятных 
сюрпризов.

«Легкоатлеты Ирака гото
вятся к Олимпиаде», — сооб
щает в корреспонденции из 
столицы Иракской республи
ки Багдада чехословацкий 
журнал «Лехка Атлетика». 
Национальная федерация лег
кой атлетики установила 
олимпийские нормативы для 
спортсменов — кандидатов в 
сборную команду страны. 
Предполагается послать в 
Рим команду из десяти лег
коатлетов. Сильнейшие атле
ты страны являются, в ос
новном, членами армейского 
спортивного клуба.

В порядке подготовки к 
Олимпиаде запланирована це

лая серия соревнований, в 
том числе с участием зару
бежных атлетов. Недавно был 
проведен национальный чем
пионат по легкой атлетике. 
В ходе соревнований улуч
шено три рекорда страны. 
Гарин Махмуд в беге на 100 м 
показал 10,7. Армейская сбор
ная команда была сильней
шей в эстафете 4X100 м — 
42,8. В барьерном беге на 
400 м Рахим Аси финиширо
вал с результатом 56,6.

Предстоящие отборочные 
соревнования иракских атле
тов покажут, кто сможет за
воевать почетное право на 
поездку в Рим.

«Дистанция марафона в 
Риме не для бегунов на 
10 000 м»,—заявил известный 
финский тренер Армас Вал
ете корреспондентам спор
тивной прессы после осмот
ра этой дистанции. «Мара
фонцы побегут по отличной 
трассе,— продолжал Валете,— 
однако я должен предупре
дить бегунов на 10 000 м, что 
им нет смысла пробовать 
здесь свои силы. Олимпий
ская марафонская дистанция 
принесет немало огорчений 
тем стайерам, которые попы
таются выступить на ней без 
специальной подготовки.
Рельеф ее очень сложный, он 
изобилует большим количе
ством подъемов и будет не 
под силу тем, кто готовился 
только на беговой дорож
ке...»

Касаясь шансов финских 
марафонцев в Риме, Валете 
сказал: «От нашей страны на 
этой дистанции выступит 
мощная группа бегунов».

«Эллиот снова выбыл из 
игры», — сообщает в своей 
корреспонденции из Кали
форнии (США) английская 
газета «Дэйли Уоркер».

В г. Модесто (США) австра
лиец Херберт Эллиот, ре
кордсмен мира на дистанции 
1500 м и 1 миля, неожиданно 
получил травму колена и был 
вынужден отказаться от бега 
на 1 милю. По заявлению 
врача Эллиот должен будет 
прекратить тренировки и вы
ступления в состязаниях по 
меньшей мере на три-четыре 
недели. О темпе, в каком шел 
это забег на 1 милю, лучше 
всего говорит результат мо
лодого американского бегуна 
Джима Битти. Он финиширо
вал с новым рекордом 
США — 3.58,0. Всего лишь за 
неделю до этого Эллиот по
бедил в беге на 1500 м в 
Лос-Анжелосе с хорошим 
временем — 3.45,4.
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КУПОН № 4

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТОТ КУПОН

В этом номере «Легкой атлетики» опубликованы условия нашего олимпийского 
«шкуиеа К сехиаии.шимся V «ас купонам №№ 1, 2 и 3 необходимо присоединить Меженный с.»«"Последний купон - № 4. Все четыре купона следует приложить 
к иисьму с ответами на вопросы конкурса. Отсутствие в письме с ответами хотя бы 
одного из купонов лишит автора права оспаривать призы.
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ДОРОЖКА НЕ БОИТСЯ ВОДЫ
Мировой рекорд Питера Рэдфорда. 

20-летний английский атлет Питер Рэд
форд, чемпион Британских игр и лучший 
спринтер Англии, 28 мая в Вулверхэмпто- 
не пробежал на дорожке с поворотом 
220 ярдов за 20,5. Результат Рэдфорда пре
вышает на 0,1 сек. официальный мировой 
рекорд и в беге на 200 м, принадлежа
щий с 1952 г. американцу Э. Стэнфилду и 
повторенный впоследствии еще четырьмя 
бегунами. Два года назад Питер Рэдфорд 
стал обладателем мировых достижений в 
группе юниоров в беге на 100 м — 10,3 и 
на 200 м — 20,8. Если новое достижение 
Рэдфорда будет признано ИААФ, то он 
явится первым английским спринтером, 
имя которого за последние 46 лет будет 
записано в таблицу официальных миро
вых рекордов.

Ливио Беррути повторил рекорд Евро
пы. 20-летний итальянский студент Ливио 
Берутти на соревнованиях в г. Верона 
повторил европейский рекорд в беге на 
100 м — 10,2. Это достижение, как известно, 
принадлежит спортсмену Великобритании 
Макдональду Бэйли и было повторено 
немецкими бегунами X. Фюттерером, 
М. Гермаром и А. Хари.

Дьюла Живоцки бьет европейский ре
корд. На состязаниях венгерских атлетов 
в Будапеште большого успеха добился 
Дьюла Живоцки. Он метнул молот на 
68,22, превысив на 30 см официальный ре
корд Европы, который установил в про
шлом и повторил в этом году В. Руден- 
ков (СССР). Результат венгерского мета
теля — второй за всю историю легкой атле
тики.

СОРЕВНОВАНИЯ
В СОФИИ

В Болгарии на столичном стадио
не им. В. Левского были про
ведены VI традиционные меж

дународные соревнования по легкой ат
летике на приз газеты «Народна мла- 
деж».

Несмотря на неблагоприятную пого
ду, на софийском стадионе было пока
зано немало хороших результатов. Но
вые достижения страны были установ
лены болгарскими девушками и юно
шами, выступавшими накануне состяза
ний взрослых легкоатлетов. Успешно вы
ступили польские метатели диска. Ре
кордсмен мира Э. Пионтковский побе
дил в этом виде с результатом 57,01. 
К. Рыковская снова улучшила рекорд 
Польши (принадлежавший ей же), до
ведя его до 52,60. Новое национальное 
достижение было установлено в барь
ерном беге у женщин болгарской спорт
сменкой С. Керковой: она пробежала 
80 м за 11,1.

На двух спринтерских дистанциях у 
мужчин первенствовал рекордсмен Бол
гарии М. Бачваров—10,4 и 21,8.

Быстрейший отвод ливневых поверхно
стных вод — важное условие нормальной 
эксплуатации футбольных полей и бего
вых дорожек. Бывали случаи, когда из-за 
большого количества воды первая дорож
ка практически выбывала из строя и со
ревнования приходилось проводить по 
второй или третьей дорожке.

Водоотводная система на стадионе име
ни В. И. Ленина в Лужниках была по
строена сначала из дробленого клинкера у 
внутренней бровки, а затем из полых ка- 
сет, но не дала должного эффекта и, 
кроме того, оказалась очень трудоемкой 
в эксплуатации. После ряда поисков было 
найдено более рациональное решение за
дачи максимально быстрого отвода воды.

Коллектив сотрудников стадиона пред
ложил построить закрытый водосток 
между футбольным полем и внутренней 
бровкой беговой дорожки (черт. 1). В се
верном и южном секторах дорожки раз
мещены колодцы, к которым с середины 
боковых сторон футбольного поля проло^ 
жены четыре закрытых водостока длиной 
100 м каждый. Продольный профиль водо
стока показан на черт. 2.

Конструкция водостока представляет 
собой лоток прямоугольного сечения, сло
женный из кирпича на цементном раство
ре с цементной стяжкой по дну (черт. 3). 
Заметим, что лоток построен поверх ста
рого кольцевого дренажа, так как не име
ло смысла тратить время и средства на 
его удаление.

Вода с дорожки поступает в лоток че
рез 400 отверстий диаметром 15—20 мм, 
пробитых в бетонной бровке. Сверху ло-

Водоотводное приспособление на стадионе 
в Лужниках 

ток покрыт досками толщиной 40—50 мм, 
уложенными с уклоном от футбольного 
поля к бровке, как это видно на привод 
димом снимке. Между бровкой и доской 
оставлен зазор шириной 10—15 мм для 
приема воды с поля и дорожки.

Вертикальные швы кирпичной стенки, 
прилегающей к футбольному полю, запол
нены раствором неполностью — образо
вавшиеся зазоры принимают воду из под
почвы поля при его переувлажнении.

Для безопасности футболистов доски 
лотка мы обили резиной 4—6 мм. На мес
тах подачи угловых водосток опускается 
на 10 см, закрывается доской и одерновы
вается. То же делается в местах для ме
таний с той только разницей, что вместо 
дерна поверх доски укладывается спец- 
слой.

В течение прошлого года мы не раз 
могли убедиться в эффективности новой 
конструкции. Так, даже после сильного 
ливня во время матча РСФСР — УССР— 
Москва — Ленинград дорожка была осу
шена в течение 15 минут.

При строительстве водостока высказы
вались опасения, что цементирование дна 
лотка ухудшит осушение футбольного 
поля. Этого не случилось. Водоотвод пока
зал свое преимущество перед кольцевым 
дренажем не только летом, но и в зимнее 
время. Когда зимой этого года в Москве 
внезапно наступила оттепель, на футболь
ном поле появилась вода, которая с на
ступлением мороза покрылась бы ледяной 
коркой, а это могло грозить траве ги
белью. Для спуска воды был открыт водо
сток, на снегу прорыты канавки, и вода 
быстро ушла в лоток.

Строительство лотка обошлось стадио
ну в 27 тысяч рублей, из которых 10 ты
сяч были затрачены на обивку досок ре
зиной.

Применение водоудаляющего лотка 
вместо кольцевого дренажа имеет ряд 
преимуществ. Можно уменьшить мощ
ность основания дорожки за счет удале
ния слоя щебня, что позволяет сэконо
мить только на строительстве дорожки 
30—40 тысяч рублей. Становится возмож
ным повысить качество дорожки уплотне
нием спецслоя, так как уже нет необхо
димости делать его пористым, способным 
свободно пропускать воду. Отсутствие на
добности в кольцевом дренаже также уде
шевляет стоимость работ.

При строительстве водостока нужно об
ратить внимание на следующие детали. 
В деревянном покрытии необходимо про
резать откидные крышки для промывки 
лотка шлангами. Доски должны быть 
плотно пригнаны к дерновому покрову 
футбольного поля, так как ливневые по
токи легко размывают почву в швах 
сопряжения. Места стыков необходимо за
полнять хорошо уплотненной суглинистой 
почвой, засыпка песком недопустима. 
Для лучшего стока воды поверхность по
ля должна быть выше деревянного по
крытия лотка на 4—5 мм.

При строительстве новой беговой до
рожки в стенки лотка целесообразно 
вмонтировать металлические трубки, в 
которые затем вставляется деревянная 
съемная бровка. Вместо бровки можно 
вмонтировать водопроводные трубы. Если 
просверлить в них отверстия, направлен
ные на дорожку, то трубы могут быть 
использованы как поливочное устрой
ство.
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I BK-водоприемный колодец Масштаб 1:1000
ч СК — смотровой колодец .

Черт. 1
Масштабы : 
горизонтальный 1:1000 
вертикальный 1:50

, —-------------------- новый
водосток

•----------------------------- кольцевой
дренам

Длина 'КЛОН

Отметка лотка

Отметка земли

Расстояния между пикетами (ГК) 

Номера пикетов

Черт, г

черт. 1. Схема расположения водоотвода с фут
больного поля и беговой дорожки Большей спор

тивной арены
Черт. 2. Продольный профиль участка водостока- 

лотка
черт. 1. Конструкция водостока-лотка в разрезе

Накрывная съемная доска
Резина 4-6мм / Опорный брус 3*5см 

Кирпичная 
стенка 
Цементный 
раствор 
Цементная 
стяжка 2 см

i=0,003

Бетон 5 см 
Зазор в вертикальном шве кладки 
для приема воды из подпочвы 
футбольного

Черт. I




