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Среди новых чемпионов Спартакиады наибольшего успеха 
добился молодой спортсмен москвич Григорий Климов. Недав
ний новичок не только одержал победу над сильнейшими 
скороходами страны, но и показал результат, превышающий 

мировое достижение москвича А. Егорова.
На снимке: Г. Климова (справа) поздравляет с победой мастер 
спорта С. Лобастов, руководивший тренировкой молодого 

атлета.
Фото В. ЗАХАРОВА

7 Т РЛ е обложки„: Старт скороходов на 20 км на Спартакиаде Москвы. Победу одержал Л. Спирин («металлург», № 870), установивший мировой рекорд, улучшенный на Спартакиаде народов СССР М. Лавровым, 
„ , (РСФСР).
На четвертой странице обложки: Рекордсмен СССР Владимир Кузнецов («Спартак», Ленинград) в момент 

броска. Его рекорд 78,75 м.
Фото А. БУРДУКОВА



Спартакиада народов
Советского Союза

С 5 по 16 августа в Москве, на 
новом спортивном комбинате в Луж
никах, проходила Спартакиада наро
дов Советского Союза.

Грандиозный праздник был яркой 
демонстрацией роста спорта в стране. 
Еще никогда на спортивных праздни
ках, даже самых крупных, мы не ви
дели столько участников. Их было на 
две тысячи больше, чем на XV Олим
пийских играх в Хельсинки, а ведь 
туда съехалось более семи тысяч 
спортсменов из всех стран мира.

На значительно более высоком 
уровне, чем в прошлые годы, были 
результаты спортсменов во всех со
стязаниях, которые проводились по 
21 виду спорта. Многие рекорды рес
публик, Советского Союза, Европы и 
мира были установлены на беговых 
и водных дорожках, на стрельбище, 
в зале, где состязались штангисты. 
Произошла смена чемпионов и ре
кордсменов страны в отдельных 
упражнениях и видах спорта. Моло
дежь широким фронтом вышла на 
спортивную арену, заставив уступить 
ей место тех, кто в течение ряда лет 
шел впереди.

НА НОВОЙ ДОРОЖКЕ

Новый стадион имени 
В. И. Ленина—замеча
тельный подарок совет
ской молодежи. Много 
хорошего сделано здесь 
для легкоатлетов. Бего
вая дорожка и секторы 
на Центральном стадио
не, тренировочные по
ля и дорожки, располо
женные невдалеке от 
главной спортивной аре
ны, просторные поме
щения под трибунами, 
удобные душевые и 
раздевалки — все это 
не может не радовать 
любителей легкой атле
тики. Нет сомнения, 
что в ближайшие годы 
здесь будет центр, где 
столичные легкоатлеты, 
совершенствуя свое ма
стерство, добьются но
вых успехов во славу 
Родины. Значение но
вого комбината выхо
дит далеко за пределы 
Москвы, ибо опыт ор
ганизации соревнова
ний, подготовки мест 
для выступления спорт
сменов, оборудования, 
несомненно, будет пе
рениматься физкуль
турными работниками 
других городов, респуб
лик. А поучиться есть 
чему уже сейчас.

Легкоатлетические соревнования 
Спартакиады народов СССР были 
одновременно и первенством страны. 
Более 1500 участников, представляв
ших союзные республики, Москву и 
Ленинград, в течение восьми дней бо
ролись за лично-командное первен
ство. В ходе этой борьбы произошла 
смена чемпионов, были улучшены 
всесоюзные и мировые рекорды.

Что было на Спартакиаде самым 
интересным, волнующим?

Не вдаваясь в глубокий анализ 
итогов соревнований (это дело спе
циалистов, требующее времени), оста
новимся на самом значительном.

МИРОВОЙ РЕКОРД 
СЕМЕНА РЖИЩИНА

С каждым годом обостряется борь
ба за мировые рекорды. Достижения, 
кажущиеся пределом возможностей 
человеческого организма, живут не 
десятилетия, как было совсем недав
но, а месяцы, а то и недели.

В повышении уровня мировых ре
кордов в беге на 3000 м с пре
пятствиями большую роль сыграли 
советские спортсмены. Накануне XV

Чемпионы Всесоюзной Спартакиады 1928 г. заслуженные мастера 
спорта Н. Г. Озолин и М. Г. Шаманова выносят на стадион 

переходящий приз Спартакиады народов СССР за командное 
первенство по легкой атлетике

Олимпийских игр они пока
зали ряд высоких результа
тов, превышавших мировое 
достижение того времени или 
близких к нему. Рекорд 
москвича Владимира Казан
цева давал основание видеть 
в нем олимпийского чемпио
на. Это заставило серьезно 
готовиться американцев, и 
они преподнесли сюрприз 
Г. Ашенфельтера, который ----- -в лице . ---- -----

оказался способным вести бег в бо
лее высоком темпе, чем это мог сде
лать Казанцев. В послеолимпийские 
годы финны, венгры, поляки, совет
ские атлеты не раз повышали пото
лок мирового рекорда на эту дистан
цию. Особенно высоким было дости
жение польского спортсмена Ежи 
Хромика — 8.40,2. И вот 1 августа, 
в шестой день первенства, мы увиде
ли рождение нового мирового рекор
да на эту трудную дистанцию.

В финальном забеге стартовали все 
сильнейшие наши бегуны. Москвичи 
Казанцев и Ржищин, украинец Ма- 
рулин, Власенко и Захарченко из 
сборной команды РСФСР, Кадяйкин 
из Казахстана. Почти у всех участ
ников были достаточный опыт, хоро
шая подготовка и реальные шансы, 
чтобы стать чемпионом страны.

На первых порах казалось, что 
спортсмены будут бороться лишь за 
победу. Однако дальнейший ход со
бытий показал, что они способны на 
большее. Вначале бег вел рекорд
смен страны Василий Власенко. За
тем вперед вышел Семен Ржищин, 
чемпион СССР 1955 г. на эту дистан
цию. Пока бежавшие в npmmaбежавшие в первой груп

пе имели достаточ
но сил, не замечалась 
разница в технике пре
одоления препятствий. 
Она стала ощутима к 
концу состязания. По 
сравнению со своими 
соперниками Ржищин 
значительно экономнее 
переходил через пре
пятствия и особенно 
через яму с водой. 
Поддерживая скорость 
до барьера, он не те
рял ее и после преодо
ления препятствия. Это
го не могли сделать ни 
Кадяйкин, ни Власен
ко. Отлично финиши
руя, Ржищин закончил 
бег с новым мировым 
рекордом 8.39,8, — на 
0,4 сек. быстрее, чем 
у Хромика. Раскладка 
бега была такой: пер
вый километр 2.54,5, 
второй 2.52,0, трелй 
2.53,3.

Один из двух трене
ров нового 
на мира 
время его 
заслуженный мастер 
спорта Н. Денисов) за
служенный мастер спор
та П. Степанов расска
зал, что зимой Ржи
щин много времени 
уделял улучшению тех
ники перехода через

X

рекордсме- 
(последнее 

тренировал 
мастер 
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препятствия. Для этого Он проводил 
тренировки на обычных барьерах. 
В прошлом году Ржищин не умел 
правильно распределить силы и «вы
дыхался» к концу дистанции. Было 
обращено внимание и на эту сторону 
подготовки. Одним из средств был 
повторный бег на 400-метровых от
резках.

Новому рекордсмену 23 года. Он 
военнослужащий. Занимается легкой 
атлетикой третий год.

В числе первых шести были также 
Е. Кадяйкин — 8.47,8, В. Власен
ко — 8.48,8, В. Казанцев — 8.53,0, 
Л. Захарченко — 8.54,8, Г. Шари
пов — 8.56,0.

УСПЕХИ СКОРОХОДОВ

В 1955 г. наши скороходы показа
ли высокие результаты на обе олим
пийские дистанции — 20 и 50 км. 
Острая конкуренция давала все осно
вания к тому, чтобы достижения про
шлого года были улучшены. Так и 
оказалось. В течение этого года ре
корд на 20 км улучшил Л. Спирин 
(Москва). На Спартакиаде это сделал 
М. Лавров (сборная РСФСР). Он 
прошел дистанцию с новым рекордом 
СССР 1:27.58,2. Этот результат пре
вышает рекорд мира, принадлежащий 
Л. Спирину. Высокими были резуль
таты и у ближайших соперников Лав
рова. Спирин показал 1:28.01,8 — бо
лее чем на полсекунды лучше своего 
мирового рекорда. Третьим был 
А. Микенас (Литва) — 1:29.57,6. Сле
дующие места заняли: А. Егоров 
(Москва) — 1:30.40,0, С. Лобастов 
(Москва) — 1:30.56,8 и Ю. Кульков 
(Ленинград)—1:30.57,0.
В сезоне 1955 г. Куль
ков занимал в списках 
ста лучших страны де
сятое место.

Если Лаврова мож
но считать опытным 
скороходом, то этого 
никак нельзя сказать 
о победителе в ходьбе 
на 50 км Григории 
Климове (Москва). Мо
лодой спортсмен — но
вичок в этом виде лег
кой атлетики. Поль
зуясь советами своего 
старшего товарища Сер
гея Лобастова, он в те
чение двух сезонов 
овладел рациональной

Напряженная борьба
разыгралась в финальном 
забеге на 3000 м с пре
пятствиями. Она увенча
лась установлением но
вого мирового рекорда. 
На снимке (слева напра
во) В. Казанцев (489), 
С. Ржищин (407), устано
вивший мировой рекорд 
(оба москвичи). За ним 
Е. Кадяйкин (Казахстан) 
и рекордсмен СССР 
В. Власенко (787) (сбор

ная команда РСФСР) 

техникой ходьбы, научился правиль
но распределять силы на дистанции. 
От других скороходов нового чемпио
на отличает мягкость в движениях — 
качество, помогающее экономно рас
ходовать силы. Климов показал ре
зультат почти на две минуты лучше 
мирового достижения москвича
A. Егорова — 4:05.12,2. В сильней
шую шестерку вошли также Е. Мас- 
кинсков (сборная РСФСР) — 
4:08.57,0, М. Лавров — 4:09.48,0,
B. Ухов (Ленинград) — 4:11.23,0, 
А. Ведяков (Москва) — 4:15.08,0,
C. Лобастов (Москва) — 4:16.38,0.

КУЦ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ
ЗА МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО

Владимир Куц — один из бесспор
ных претендентов на призовое место 
на XVI Олимпийских играх в Мель
бурне. Так говорят и пишут в зару
бежной прессе спортивные журнали
сты, спортсмены. Так имеем все ос
нования считать и мы. Борьба за ми
ровое первенство в беге на 5000 и 
10 000 м сейчас приняла небывалый 
размах. В ней немалое место отводит
ся Куцу. Его ближайшие соперники 
на этих дистанциях — венгры Иха- 
рош, Табори, Ковач, Сабо, англичане 
Пири, Ибботсон, Норрис, Чатауэй, 
поляки Хромик, Зимны, австралиец 
Стивенс, экс-рекордсмен мира Зато
пек — прекрасно знают неукротимый 
дух советского атлета и тщательно 
готовятся к встрече с ним.

Сила Куца в умении держать вы
сокий темп на протяжении всей ди
станции, делать по ходу бега уско-
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рения. Слабое место — недостаточная 
скорость для борьбы на последних 
сотнях метров. Встреча Куца в Бер
гене с Пири, когда оба бегуна пре
высили мировой рекорд Ихароша на 
5000 м, показала, в каком направле
нии ведут подготовку сильнейшие 
стайеры мира. Многие из них наде
ются отсидеться за спиной советского 
бегуна и обыграть его на финише.

Куца не сломило поражение, нане
сенное ему Пири. Не вызвало у него 
паники и уныния известие о фено
менальном результате Ихароша в бе
ге на 10 000 м. Его выступления на 
Спартакиаде показали, что он гото
вится к напряженной борьбе с силь
нейшими бегунами мира. На обеих 
дистанциях он показал высокие ре
зультаты, пробежав 5000 м за
13.42,2 — четвертое время на этой 
дистанции вообще (Пири 13.36,8, Куц 
13.39,6, Ихарош 13.40,6), а 10 000 м 
за 28.57,8 — третий результат в мире 
(Ихарош 28.42,8, Затопек 28.54,2) и 
всесоюзный рекорд.

РЕКОРДНЫЙ БЕГ 
ИВАНА ФИЛИНА

Большое впечатление произвела 
победа Ивана Филина в марафонском 
беге. Новая трасса, проложенная от 
Центрального стадиона вдоль набе
режной, а затем по Минскому шоссе, 
значительно отличается от прежней. 
Ее рельеф более пересечен, чем на 
Ленинградском шоссе, лучше окру
жающая обстановка — больше разно
образия, свежее воздух.

Как бежать по новой трассе, каковы 
ее особенности? Эти вопросы долж
ны были решить сами участники.

На первой половине дистанции 
пришлось бежать против ветра. Фи
лин, лидировавший до первого пита
тельного пункта, пытался не раз пре
доставить возможность вести бег сле
довавшим за ним москвичам À. Ива

В. Цыбуленко (Украина) снова завоевал звание чемпиона СССР 
в метании копья. Его результат — 78,58

нову, Н. Попову, И. Семенову и свое
му товарищу по команде М. Галак
тионову, но они упорно бежали за 
ним. Задержавшись на питательном 
пункте, Филин пропустил вперед Ива
нова, и тот бежал первым почти до 
городской черты (34—35 км). Не 
имея достаточного опыта, Иванов 
поддерживал слишком высокий темп 
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бега, и это подвело его. Он шел на 
результат 2:17—2:18, не будучи к 
этому подготовленным.

Филин бежал по заранее намечен
ному графику и сумел выдержать 
его, хотя соревновательный азарт мог 
увлечь его за Ивановым, от которо
го он отставал одно время чуть не 
на полкилометра. К концу дистанции 
Филин примерно на столько же опе
редил Иванова. Результат Филина 
(сборная РСФСР) 2:20.05,2 — рекорд 
СССР. Второе место занял А. Ива
нов— 2:21.52,0. И. Семенов на по
следних километрах пропустил на 
третье место победителя марафона 
1953 г. Петра Сороковых (Украина)— 
2:21.57,0. И. Семенов показал 
2:23.18,4, В. Фроловский (сборная 
РСФСР) — 2:24.23,0. Шестое место 
занял С. Попов (сборная РСФСР) — 
2:24.34,8. Это большой успех моло
дого спортсмена, до этого известного 
как бегун на 5000 м (в прошлом го
ду 91-е место в стране—15.07.0) и 
на 10 000 м (54-е место — 31.58,0). 
Попов финишировал с очень большим 
запасом сил. Он может рассчитывать 
на значительно лучший результат.

Из 115 бегунов финишировали 100. 
Результаты мастера спорта показали 
6 человек, первого разряда —44, вто
рого — 50.

ОВСЕПЯН СНОВА УЛУЧШАЕТ
РЕКОРД

В прошлом году трое толкателей 
ядра показали результаты выше 17 м. 
Можно было рассчитывать, что это 
не случайная удача. Однако в этом 
году только Вартан Овсепян улучшил 
рекорд страны, сперва до 17,28, а на 
Спартакиаде до 17,35. Это второй ре
зультат в Европе (у Иржи Скобла, 
Чехословакия, 17,54). Овсепян стал 
подвижнее. Он увереннее выполняет 
толчок, и все же техника его далека 
от совершенства. Если сравнить мо 
мечты финального усилия его и 
О’Брайена, то можно заметить, как 
недостаточна у Овсепяна устремлен
ность вперед, а на этом он теряет 
многие сантиметры. Более частые вы
ступления на соревнованиях, очевид
но, были бы полезны молодому тол
кателю.

Близко к 17 м показали результа
ты москвичи Баляев, Федоров, за 
16м уверенно стал толкать Лощилов 
(сборная РСФСР). Изредка удаются 
толчки за 16 м способному Николае
ву (сборная РСФСР). Однако в тол-, 
кании ядра, как и в метании диска, 
результаты наших лучших метателей 
значительно отстают от достижений 
американских спортсменов.

В метании копья В. Цыбуленко за
щитил звание чемпиона с республи
канским рекордом 78,58. Ленингра
дец А. Горшков занял второе ме
сто _ 77,60. Бронзовый жетон за 
третье место получил Ч. Валлман 
(Эстония) — 74,40. Очень неустойчив 
в своих результатах рекордсмен стра 
ны В. Кузнецов. Он был только чет
вертым —72,85. Впервые сделал бро
сок за 70 метров И. Мозура (Лит
ва) — 70,02. Заметим, что фамилия 
Этого спортсмена в прошлом году да-

Финал бега на 100 м. Слева направо: Г. Новиков (58), В. Сухарев (410), Ю. Башлы
ков (429), Б. Токарев (423), за ним Ю. Коновалов, Л. Бартенев (598)

же не фигурировала в списках ста 
лучших, хотя сотый результат равен 
всего 57,40. Шестое место занял ле
нинградец Н. Каратаев — 69,82.

В метании молота борьба шла пре
имущественно за второе место, так 
как М. Кривоносов опередил своих 
соперников почти на 3 м, показав 
63,31. Последующие места заняли 
С. Ненашев (Азербайджан) — 60,82, 
Н. Редькин (Украина) — 60,78, 
Д. Егоров (Украина) — 60,25, Ю. Ни
кулин (Москва) — 60,15, В. Руден- 
ков (Белоруссия) — 59,18. К сожа
лению, только в квалификационных 
состязаниях зрители увидели москви 

Лишь на последних метрах дистанции определился чемпион Спартакиады в беге 
на 800 м. Слева победитель В. Цимбалюк (756)

ча А. Самоцветова. Едва бросив сна
ряд за 53 м, он не попал на после
дующие соревнования.

Все финалисты в метании диска 
послали снаряд за 50 м: О. Григалка 
(Москва) — 52,51, В. Компанеец 
(Украина) — 52,43, Б. Матвеев — 
52,10, В. Трусенев — 51,53 (оба 
Ленинград), Л. Исаев (Москва) — 
50,88, А. Михайленко (Украина) — 
50,59. Отметим успех Компанейца и 
Трусенева, улучшающих раз от раза 
свои достижения.

Однако результаты, показанные во 
всех видах метаний, нельзя признать 
удовлетворительными для успешного
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Нина Виноградова (крайняя слева) устанавливает всесоюзный рекорд в беге 
на 80 м с барьерами —10,7

выступления на олимпийских играх. 
Там с ними не попадешь и в шестер
ку. Об этом стоит подумать и спорт
сменам и их тренерам. За время, 
остающееся до поездки в Мельбурн, 
нужно добиться не только высоких, 
но и устойчивых результатов. Этого 
у метателей пока нет.

ГДЕ ЖЕ МОЛОДЕЖЬ?

В финальных забегах на 100 и 
200 м участвовали почти те же 
спортсмены, что и в прошлом году. 
Москвич Борис Токарев снова стал 
чемпионом страны, пробежав 100 м 
за 10,5. Такое же время было у 
Л. Бартенева (Украина). По 10,6 по
казали В. Сухарев, Ю. Башлыков, 
Г. Новиков (все Москва). У Ю. Коно
валова (Азербайджан) — 10,7. На 
200 м первенствовал А. Игнатьев 
(Ленинград) —21,2. В шестерке силь
нейших были Б. Тока
рев— 21,4, В. Сухарев—
21.4, Ю. Башлыков —
21.5, А. Пласкеев (Ленин
град) — 21,5 и X. Янсонс 
(Латвия) — 21,6.

Такие результаты сприн
теров могли вызвать лишь 
огорчение, особенно, если 
сравнить их с достиже
ниями американских бегу
нов. Однако в них менЬ 
ше всего нужно винить 
самих спортсменов. Боль
шинству спринтеров, уча
ствовавших в финале, уже 
около 30 лет, а рекорд
смену страны Владимиру 
Сухареву 34 года. Могут 
ли они в таком возрасте 
бегать 100 м за 10,3 — 
10,2? Конечно, нет. Спо
собных спринтеров нужно 
искать среди подростков 
10—12 лет. Если спор
тивные организации не 
сделают этого в ближай

шее время, мы так и не сможем до
биться высоких результатов в сприн
терском беге, как бы совершенна ни 
была наша методика тренировки.

Такое же безотрадное впечатление 
произвел своими результатами фи
нальный бег на 800-метровую дистан
цию, на которой наши атлеты не мо
гут достигнуть результатов междуна
родного класса. Между тем сам бег 
прошел напряженно, и до последнего 
момента нельзя было сказать, кто же 
будет чемпионом. Им стал Влади
мир Цимбалюк (Ленинград) — 1.50,3. 
О борьбе на финише говорят резуль
таты остальных пяти призеров: 
Г. Говоров — 1.50,4. А. Осминкин —
1.50,4, Г. Модой — 1.50,5, В. Мат
веев — 1.50,5 (все Москва). Рекорд
смен Москвы и СССР Г. Ивакин был 
лишь шестым — 1.50,8. Запас сил, 
с которым закончили бег спортсме
ны, дает основание утверждать, что 

Фотографы «обстреливают» Галину Попову после установления 
ею всесоюзного рекорда на 100 м — 11,5

они могли выступать значительно 
лучше.

Одна из причин низких результа
тов — тихое начало бега. Так, в фи
нальном забеге первые 400 м были 
преодолены лишь за 54 сек. Где уж 
тут рассчитывать на хорошее время! 
В тактике бегунов на 800 м укрепи
лась порочная традиция отсиживать
ся за спиной ведущего. Никто не хо
чет брать на себя инициативу и пред
ложить высокий темп. Боязнь риска 
и ведет к тому, что спортсмены бо
рются за место, а не за высокие ре
зультаты. С достижениями наших бе
гунов на средние дистанции стыдно 
показываться на олимпийских играх, 
где они могут рассчитывать лишь на 
участие в забегах, а не на призовые 
места.

В беге на 800 м успех решает ско
рость. На наш взгляд, имело бы 
смысл переключиться на эту дистан
цию некоторым бегунам на 400 м, ко
торые не имеют шансов пробегать 
дистанцию быстрее 47 сек. Например, 
отличный бегун на 800 м может по
лучиться из К. Грачева (Ленинград), 
спортсмена волевого, выносливого, 
умеющего бороться, В. Рахманова 
(сборная РСФСР), А. Бейтанса (Лат
вия).

Более удовлетворительные резуль
таты показали участники финального 
забега на 1500 м. Из 13 стартовав
ших сильнейшим оказался Ионас Пи- 
пине (Литва) — 3.48,4. От соперников 
молодой спортсмен сумел «оторвать
ся» лишь на финишной прямой. Ре
кордсмен страны А. Балакин (сбор
ная РСФСР) показал 3.49,2, В. Ва- 
лявко (Украина) — 3.49,4, С. Слугин 
(Москва) — 3.49,8, Б. Алексюк (сбор
ная РСФСР) — 3.50,0.

Ничем не порадовали барьеристы. 
Чемпионом чуть не стал неувядаемый 
Евгений Буланчик, умеющий бороть
ся, но к сожалению, уже вышедший 
из возраста, когда можно рассчиты
вать на улучшение результатов. По
бедил в финале Б. Столяров (Ленин
град), который до сих пор остается 
в числе «подающих надежды». 

Техника преодоления барь
еров у нового чемпиона 
стала лучше, а вот ско
рости не прибавилось. 
Столяров и Буланчик по
казали одинаковое врет 
мя—14,4. Неудачно стар
товал в финале Богатов, 
упавший при переходе че
рез барьер.

Литуев и Юлин не уча
ствовали в борьбе за зва
ние чемпиона в беге на 
400 м с барьерами. Юлин 
выступал только в забеге. 
И это сделало состязание 
недостаточно интересным. 
Первое место без особого 
труда занял И. Ильин, 
значительно опередивший 
остальных финалистов. 
Среди барьеристов пока 
не видно перспективных 
спортсменов, хотя они и 
обладают хорошей тех
никой. Большинство из 
них «тихоходы», а с ма-
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лой скоростью не добьешься высоких 
результатов.

Если в прыжках в длину, тройным 
и с шестом не произошло никаких 
неожиданностей, то в прыжках в вы
соту поражение рекордсмена и чем
пиона страны Игоря Кашкарова нуж
но рассматривать как чрезвычайное 
происшествие. При участии всех силь
нейших прыгунов чемпионом стал 
Владимир Поляков, лишь недавно 
выполнивший норму мастера спорта. 
На Спартакиаде он подтвердил это 
звание и, взяв высоту 2,00, впервые 
стал чемпионом.

Кстати сказать, многие из тех, кто 
в течение последнего года показал 
результат мастера спорта, не суме
ли повторить его. Факт примечатель
ный. Не пора ли внести изменения в 
существующий порядок и присваи
вать звание мастера спорта после 
двукратного выполнения установлен
ного норматива? От этого будет толь
ко польза.

Соревнования десятиборцев, как 
всегда за последние годы, заставили 
ожидать и борьбы и высоких резуль
татов. Зрители не были обмануты. 
Героем состязания оказался заслу
женный мастер спорта Василий Куз
нецов (Москва). В первый день он 
пробежал 100 м за 10,7, прыгнул в 
длину 7,10, в высоту 1,75, толкнул 
ядро на 13,71, пробежал 400 м за 50,8 
и набрал 4084 очка. На следующий 
день он добился большого успеха, 
преодолев 110 м с барьерами за 14,4, 
метнув диск на 49,21, а копье на 
64,98, прыгнув с шестом 3,90 и про
бежав 1500 м за 5.11,0. В итоге 
В. Кузнецов набрал 7728 очков — 
новый рекорд Европы. Второе место 
занял Ю. Кутенко (Украина) — 7391 
и третье У. Палу (Эстония) — 7168. 
Оба спортсмена улучшили рекорды 
своих республик.

ДВА РЕКОРДА НИНЫ
ВИНОГРАДОВОЙ

Значительно лучше мужчин высту
пали женщины. Наибольшего успеха 
среди участниц добились ленинград
ки. Они первенствовали в беге на 
100 м и 80 м с барьерами, в толка
нии ядра, в пятибории. В трех видах 
результаты были рекордными.

Рекордсменка мира Г. Попова по
терпела неожиданное поражение в 
прыжках в длину. Она была лишь 
второй — 5,98, уступив звание чем
пионки Г. Быстровой (сборная 
РСФСР) — 6.03. Это, на наш взгляд 
не было случайным. Попова потеряла 
Уверенность в выполнении разбега и 
не попадала на брусок. До некоторой 
степени причину неудачи можно объ
яснить тем, что она много внимания 
уделяла развитию скорости. В беге 
на 100 м Попова выступила отлично. 
Она сохранила за собой звание чем
пионки, а пробежав дистанцию в по
луфинале за 11,5, установила новый 
рекорд страны. Хотелось бы поже
лать талантливой спортсменке вос
становить спортивную форму и в 
прыжках в длину.

На редкость энергично выступала 
Н. Виноградова (Ленинград). Ей уда
лось, несмотря на острое соперниче-

Отличные результаты в беге на 100 и 200 м показала 19-летняя Вера Югова 
(сборная РСФСР, г. Молотов). Югова выигрывает полуфинальный забег на 200 м

ство, дважды стать чемпионкой и ре
кордсменкой страны. Набранная ею 
сумма очков в пятибории — 4767 — 
также и новый рекорд мира. Вино
градова показала следующие резуль
таты: ядро 13,23, высота 1,57, бег 
на 200 м 25,4, 80 м с/б 10,9, дли
на 5,88.

Бывшая рекордсменка мира заслу
женный мастер спорта А. Чудина за
няла второе место — 4632 очка. 
Бронзовый жетон был вручен способ
ной Н. Бесединой (Ленинград) — 
4570 очков.

Блестяще провела Виноградова 

В день открытия Спартакиады народов СССР была проведена эстафета
4 V 200 м. Победу одержала сборная команда СССР. Л. Бартенев передает 

эстафету А. Игнатьеву

финальный забег на 80 м с барье
рами. В нем участвовали чемпионка 
1955 г. Г. Быстрова, бывшие ре
кордсменки мира М. Голубничая и 
Г. Гринвальд, Н. Беседина (обе 
Ленинград) и 3. Буренкова (сборная 
РСФСР). Барьеристы-мужчины могли 
завидовать четкости, быстроте и стре
мительности движений спортсменок. 
Виноградова завершила бег очень 
резким и энергичным броском. Ее 
результат 10,7. Еще полмесяца назад 
это был бы мировой рекорд. Второй 
финишировала Голубничая — 10,8, 
третьей — Быстрова, тоже 10,8.
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Большая радость у заслуженного мастера спорта Н. Г. Озопчна: трое 
его учеников стали чемпионами Спартакиады народов СССР. Слева 

направо: Л. Щербаков, В. Поляков, Н. Г. Озолин и О. Федосеев

Волнующе прошел финальный за
бег на 200 м. Еще в предваритель
ных соревнованиях высокие резуль
таты показали В. Югова (сборная 
РСФСР), Н. Деконская, И. Бочка
рева и Т. Буянова (Москва), О. Ко
шелева и М. Иткина (Белоруссия), 
В. Крепкина (Украина), Г. Ноздра- 
чева (Латвия), А. Кобранова (Ленин
град). Молодые атлетки оказались 
достойными соперницами более опыт
ных спортсменок. Особенно хорошо 
проявила себя Вера Югова — 19-лет- 
няя студентка из Молотова. Еще не
давно мы видели ее среди участниц 
состязаний школьников. Сейчас она 
окрепла физически, приобрела опыт 
и имеет все шансы быть в числе 
сильнейших спринтеров-женщин не 
только у нас.

Первое место и звание чемпиона 
завоевала М. Иткина, пробежавшая 
200 м за 23,8. Кто же был второй? 
На этот вопрос судьи смогли отве
тить только после проявления плен
ки. Одинаковое время было зафикси
ровано у Кошелевой и Юговой — 
по 24,0. Второе место присуждено 
белорусской спортсменке.

В захватывающей борьбе было 
разыграно звание чемпионки в беге 
на 800 м. Все финалистки подгото
вились настолько хорошо, что две 
трети дистанции бежали компактной 
группой. Людмила Лысенко (Украи
на) сумела вторично стать чемпион
кой. Зная манеру мировой рекорд
сменки Н. Откаленко ускорять бег 
за 200—250 м до финиша, Лысенко 
все время внимательно следила за ее 
действиями. Примерно за 200 м она 
сделала неожиданный рывок и вы
шла вперед. Ее результат 2.05,3 — 
второй в мире. Откаленко проиграла 
ей 0,5 сек. Высокими были достиже
ния остальных участниц: Д. Левиц- 
ка (Латвия) — 2.06,9, А. Лапшина 

(Москва)—2.07,4, Д. Козлова (Укра
ина)— 2 08,2, М. Кондратьева (сбор
ная РСФСР) — 2.09,4.

Прыжки в высоту, как и у мужчин, 
закончились несколько неожиданно. 
Первое место заняла 19-летняя Ва
лентина Баллод (Узбекистан), весной 
этого года выполнившая норму ма
стера спорта. Она преодолела планку 
на высоте 1,68. На втором месте 
Е. Кудрявцева (Украина) — 1,65. Она 
впервые выполнила норму мастера. 
Москвичка А. Чудина осталась на 
третьем месте—1,60. Такой же ре
зультат показали С. Гармс (сборная 
РСФСР), М. Писарева (Москва) и 
Н. Коссова (Ленинград).

Мировая рекордсменка Галина Зы
бина толкнула ядро на 15,98, но это
го оказалось недостаточно для завое
вания первого места. Чемпионкой 
впервые стала Т. Тышкевич (Ленин
град) с высоким результатом 16,22. 
Выступавшая после болезни 3. Дой- 
никова была третьей — 14,57.

Ничем новым не порадовали мета- 
тельницы диска и копья. Чемпионами 
в этих видах, как и в прошлом году, 
стали Н. Пономарева — 51,88 и 
А. Чудина — 52,16. Несколько выше, 
чем в прошлом году, были результа
ты финалисток в метании копья: чет
веро из них имели броски за 50 м— 
Н. Коняева (Украина)—50,90, И. Яун- 
земе (Латвия) — 50.84, В. Роолайд 
(Эстония) 50,79. Близкими к ним 
были Е. Демонова (сборная РСФСР)— 
49,70 и Л. Маремяэ (Эстония) — 49,35.

* * *
Эстафеты 4 X 100 м у мужчин и 

женщин, 4 X 400 м у мужчин пока
зали, что повысилась скорость про
бегания этапов. Ровнее стали соста
вы команд. Однако все еще неудо
влетворительна передача эстафеты. 
Из показанных результатов заслужи
вает быть отмеченным время москви
чей в эстафете 4 X 100 м 40,9,

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ 
СТАЛ ВЫШЕ

Результаты участников первенства 
страны 1956 г. выше, чем на первен
стве 1955 г. Об этом говорит таб
лица:

Год
Количество результатов

М и III

1955 50 387 668 170
1956 135 688 808 152

Улучшение показателей наблюдает
ся даже в тех видах, где результаты 
сильнейших еще не достигли желае
мого уровня. Например, в беге на 
100 м у мужчин в 1955 г. было по
казано 11 результатов первого раз
ряда, 68 — второго и 8 — третьего, 
а на Спартакиаде соответственно 24, 
57 и 2. На 800 м в прошлом году 
было 18 перворазрядных результа
тов, 50 второго разряда и 14 треть
его разряда, а сейчас 46 первого и 
39 второго. Почти на прежнем уровне 
держатся результаты прыгунов в дли
ну, метателей диска, толкателей 
ядра, бегунов на 110 и 400 м 
с барьерами.

БОРЬБА ЗА КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

Еще ни разу в командных состя
заниях между республиками не было 
такой напряженной борьбы, как на 
Спартакиаде народов СССР. Россий
ская Федеративная Республика вы
ступала четырьмя коллективами (Мо
сква, Ленинград, сборная областей, 
Карельская АССР). Остальные рес
публики выставили по одной команде.

Первое место заняла команда Мо
сквы — неоднократный призер все
союзных соревнований. Ей был вру
чен приз Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР. Москвичи набрали 
45 очков. Последующие места рас
пределились так: Ленинград — 42,5, 
РСФСР (сборная областей) — 40, 
Украина — 37,5, Эстония — 35, Бело
руссия — 32,5, Латвия — 30. Гру
зия — 27,5, Узбекистан 25, Литва —
22,5, Азербайджан — 20, Казах
стан— 17.5, Молдавия—15. Кирги
зия — 12.5, Армения — 10, Таджики
стан — 7.5, Туркмения — 5, Карель
ская АССР — 2,5.

Следует отметить успех легкоатле
тов Эстонии, Литвы, Молдавии, кото
рые в командном зачете выступили 
лучше, чем в прошлые годы.

* ♦ *

Подробный анализ выступлений 
республик на Спартакиаде по отдель
ным видам легкой атлетики будет 
дан в следующих номерах журнала.

Б. КОСВИНЦЕВ
ФОТО ЗАХАРОВА
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Владимир ПОЛЯКОВ
Нередко первым толчком к занятиям 

спортом является случай.
Ученик 597-й школы Москвы Володя 

Поляков отдыхал в лагере под Москвой, 
когда туда приехал к сыновьям заслу
женный мастер спорта Петр Степанов — 
известный в свое время бегун на сред^ 
ние дистанции. Зашел разговор о легкой 
атлетике, кто-то решил попрыгать в вы
соту. Планку подняли на 135 см, затем 
145, 150 см... Каждую высоту Володя брал 
с первой попытки. А ведь до этого он 
никогда не прыгал, — в школе он играл 
в баскетбол, бегал, метал гранату. Но 
главное было не в этом. Петр Сергеевич 
опытным глазом подметил у юноши ту 
врожденную легкость движений, которая 
бывает не у каждого, и посоветовал ему 
заняться прыжками.

С осени Володя Поляков стал трени
роваться в прыжках на спортивной базе 
ЦДСА в Сокольниках и уже на следую
щее лето сумел занять третье место на 
первенстве СССР среди юношей с ре
зультатом 180 см. Однако постоянного 
тренера у него не было.

В 1954 г. он поступил в институт. 
И здесь ему снова помогла случай
ность. Его однокурсник известный пры-

Москвич Владимир Поляков впервые 
стал чемпионом страны по прыжкам 
в высоту в день своего рождения — 

ему исполнился 21 год
Фото В. ЗАХАРОВА

гун тройным Леонид Щербаков предло
жил ему тренироваться вместе под ру
ководством заслуженного мастера спорта 
Николая Георгиевича Озолина.

Вначале Николай Георгиевич думал 
сделать из юноши «тройника». Однако 
если у него не было специальной трени
ровки в прыжках в высоту, то в сорев
нованиях он иногда участвовал. Был 
освоен новый способ прыжка — «пере
кидной». Польза от этого сказалась быстро. 
Уже в следующем году прыгун три раза 
преодолел высоту 1,90. Он занял третье 
место на первенстве Москвы и был пер
вым среди московских студентов.

В конце года, имея результат в трой
ном 14,27, Володя отбил пятку и вынуж
ден был на время прекратить выступле
ния в этом виде. Началась специальная 
тренировка в прыжках в высоту.

Уже в феврале 1956 г. в закрытом по
мещении Владимир Поляков прыгает на 
1,95. В мае он улучшает личный рекорд 
до 1,97, затем несколько раз берет 1,95. 
10 июня в Париже на соревновании 
студентов пяти стран (СССР, Италии, 

Франции, ГДР и Чехословакии) ой за
нимает второе место с результатом 1,93, 
и, наконец, на спартакиаде Москвы впер
вые преодолевает двухметровый рубеж и
становится мастером спорта.

9 августа на Большой арене Централь
ного стадиона имени В. И. Ленина 
встретились сильнейшие прыгуны стра
ны — мастера спорта И. Кашкаров, 
В. Ситкин, В. Дегтярев. Первые три ме
ста определились по попыткам. И пер
вым с результатом мастера спорта ока
зался Владимир Поляков. В день, когда 
ему исполнился 21 год, он стал чемпио
ном Спартакиады народов СССР.

Однако 2 метра — не предел для моло
дого спортсмена. Несмотря на сравни
тельно большой вес (81 кг при росте 
182 см), Поляков может и должен пры
гать выше.

К. ЦВЕТКОВ

Галина БЫСТРОВА
Жизнь Гали Долженковой складыва

лась обычно и просто, как и многих 
советских девушек. Занятия в средней 
школе, лыжные прогулки, бег на конь
ках вперегонку с мальчишками на пру
ду сада имени 1 мая, расположенном 
рядом с домом на берегу Оки... Затем 
поступление в Горьковский техникум 
физкультуры.

Шесть лет назад высокая и худенькая 
Галя впервые выступила на соревнова
ниях и неожиданно дальше всех прыг
нула тройным с места и быстро про
бежала 20 м. Преподавателю В. М. Бы
строву понравилось в Гале ее горячее 
стремление не отставать от подруг, да
же более умелых и опытных. Она смело 
вступала в борьбу с ними. Галю приня
ли в легкоатлетическую секцию техни
кума.

В то время ей было 15 лет, и при ро
сте 168 см она весила всего 56 кг. Ей 
необходимо было серьезно заняться об
щим физическим развитием. Галя упраж
нялась с набивными мячами и легкой 
штангой, тренировалась на гимнастиче
ской стенке, занималась «дружеской 
вольной борьбой» и «борьбой за мяч».

Прошел год. Галя заметно окрепла. Но 
движения ее еще были неуклюжими, 
грубоватыми, недостаточно координиро
ванными. Поэтому в программу занятий 
ввели барьерный бег.

Тренировка с барьерами понравилась 
Гале. Необходимость преодолевать пре
пятствия соответствовала ее характеру. 
Падения, синяки на коленках не поме
шали Гале полюбить барьерный бег.

Летом 1950 г. на соревнованиях в Дне
пропетровске шестнадцатилетняя Дол
женкова показала высокие результаты. 
Она прыгнула в длину 5,20, преодолела 
высоту 1,45 и победила в барьерном беге 
с рекордным для девушек результатом — 
11,9.

Однако неожиданная травма задней 
поверхности бедра заставила прекратить 
занятия бегом и прыжками.

— Ничего, Галя, займемся метаниями, 
пригодится в пятибории, — сказал тренер.

За год ее результат в толкании ядра 
вырос с 6,30 до 10,80. В 1952 г. она стала 
чемпионкой СССР в пятибории среди 
девушек.

Наступило совершеннолетие, затем за
мужество и рождение сына. Материнство 
не помешало спортивному росту Галины 
Долженковой-Быстровой. После родов она 
быстро восстановила спортивную форму 
и стала по-настоящему сильной. В 1954 г., 
когда сыну исполнилось всего десять 
месяцев, Галина участвовала в первен
стве СССР в Киеве и показала рекорд
ные для себя результаты: 80 м с/б 11,6, 
длина 5,60, высота 1,53.

Зима 1954/55 г. была для нее самой на
пряженной. Быстрова тренировалась 
4—5 дней подряд с однодневным переры
вом. Она добивалась повышения ско
рости.

— 100 метров за 12,6 — это очень пло
хо, — говорил ее тренер и муж В. М. Бы
стров.

В результате напряженных соревнова
ний в конце февраля 1955 г. Галина про
бежала в Сочи 100 м за 12,2, а в первых 
числах марта выиграла в Ташкенте на 
всесоюзных соревнованиях бег на 80 м 
с/б с результатом 11,4.

В Таллине в июле состоялись 
Всесоюзные соревнования детских 
спортивных школ общества «Спар
так». Юные легкоатлеты показали 

ряд высоких результатов.
Наверху: ленинградец Леонид 
Ледак, улучшивший всесоюзный 
рекорд для юношей в беге на 

1500 м — 3.58,4.
Внизу: бег на 400 м. Слева
С. Гусева (Ростов-на-Дону), справа 
Л. Масленникова (Москва) — 61,2

Фото К. ВАЙДЛА

В том же году на спортивном праздни
ке в Москве в честь Джавахарлала Неру 
Галина Быстрова выполнила норму мас
тера спорта, а осенью в Тбилиси выиг
рала первенство СССР в беге на 
80 м с/б — 11,1.

Большого успеха добилась горьковская 
спортсменка на Спартакиаде народов 
СССР: стала чемпионкой страны по
прыжкам в длину с результатом 6,03.

Ближайшей задачей Быстровой попреж- 
нему остается борьба за повышение ско
рости.

— Пора мне, — говорит она, — бегать 
100 метров лучше 12 секунд.

Она права: именно скорость может 
обеспечить ей дальнейшие достижения.

В. ПУКИРЕВ

2 Легкая атлетика № 9
9



ТЕХНИКА и МЕТОДИКА 
Т РЕ НИ РОБКИ МАСТЕРА ТРОЙНОГО ПРЫЖКА- 

Адемар да СИЛЬВА и Леонид ЩЕРБАКОВ
Рекордсмен мира бразилец Адемар да 

Сильва и рекордсмен Европы и Совет
ского Союза Леонид Щербаков — силь
нейшие в мире прыгуны тройным. За 
всю историю легкой атлетики ими были 
достигнуты наиболее высокие результа
ты: да Сильва — 16,56 и Щербаков — 
16,35. Естественно, что техника прыж
ков этих выдающихся спортсменов 
весьма интересует молодых прыгунов К

тренеров. Кроме того, о технике обоих 
прыгунов имеются разноречивые мне
ния. Одни считают более совершенной 
технику Щербакова, другие — да
Сильва.

Прежде чем анализировать технику 
этих прыгунов, нужно кратко остано
виться на некоторых чертах их спор
тивных биографий. Пути да Сильва и 
Щербакова очень сходны. Оба прыгуна не 

обладали особыми природными данны
ми. Об этом легко судить по их пер
вым спортивным результатам. В возра
сте 18 лет да Сильва прыгнул в длину 
с разбега всего 5,22, Щербаков — около 
5,50.

На протяжении первых лет тренировки 
два будущих рекордсмена мира пробо
вали свои силы в беге на 100 и 400 м, 
в прыжках в длину, но без успеха.
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Однажды Щербаков в 1948 1*. и да
Сильва в 1947 г. почти без специальной 
подготовки в тройном прыжке приняли 
участие в соревнованиях и показали зна
чительные для новичков результаты: 
да Сильва — 13,05 и Щербаков — 13,72. Это 
определило выбор ими спортивной спе
циализации и было началом пути к ре
корду мира.

Успех не пришел сразу, а лишь в ре
зультате ряда лет тренировки. Это пря
мое свидетельство того, что не столько 
талант, сколько настойчивость и трудо
любие — основа успеха да Сильва и 
Щербакова. Следовательно, при анализе 
их техники надо исходить из того, что 

она опирается на физические и воле
вые качества, развитые в процессе тре
нировки.

Рост результатов этих прыгунов пока
зан на диаграмме. На кинограммах 
показаны прыжки да Сильва (16,09) и 
Щербакова (16,08) одинаковой дальности, 
чтобы лучше можно было сравнивать 
их технику.

Длина разбега у обоих несколько бо
лее 40 м (да Сильва — 42 м, Щербаков — 
41,5 м). Контрольная отметка (у обоих 
на нее попадает правая нога) за 8 бего
вых шагов до бруска — около 18 м от 
него. Оба прыгуна в разбеге плавно на
ращивают скорость, достигая в конце 

примерно одинаковой скорости (по 
данным 1952 г.).

Однако в ритме разбега у них есть 
разница. Да Сильва равномерно уско
ряет разбег и приходит на брусок гак, 
словно пробегает через него, без особой 
подготовки к толчку.

Иначе поступает Щербаков. Он равно; 
мерно ускоряет разбег до контрольной 
отметки, а от нее делает более длинный 
шаг, как бы пробуя оттолкнуться, что
бы войти в ритм выхода с бруска. 
Остальные 7 шагов выполняются с на
растающей частотой, особенно заметной 
на последних 4 шагах. Вместе с тем 
эти шаги делаются свободно, без излиш-
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На кадрах 19—23 видно, что да Сильва 
высоко взлетает в третьем прыжке, 
держа себя свободно и устойчиво.

Не то у Щербакова. Из-за отталкива
ния далеко сзади от проекции о.ц.т. 
у него создается вращение вперед, ко
торое усугубляется при группировке 
(кадры 21—22). Это помешало Щербакову 
правильно приземлиться, он вынужден 
был преждевременно опустить ноги 
вниз. При сравнении кадра 23 да Силь
ва и кадра 22 Щербакова видно, что 
последний держит ступни ног значи
тельно ниже таза. Легко1 определить, 
что такое положение ног возникает из- 
за чрезмерного наклона туловища 
(кадр 22), создавшегося в результате 
вращения вперед.

Да Сильва заканчивает прыжок в луч
шем положении (кадр 24), позволяющем 
правильно приземлиться и выйти 
вперед.

Оценивая технику обоих прыгунов 
в целом, следует признать, что у Щер
бакова она более прогрессивна в силу 
преимуществ активной подготовки 
к толчку. Однако у да Сильва следует 
поучиться свободному, без излишних 
напряжений выполнению прыжка.

При сравнении кинограмм нами учиты
валось, что съемка производилась раз
ными аппаратами. Да Сильва снимали 
телеобъективом, чем обеспечивалась 
профильность всех кадров, а Щербако
ва — с близкого расстояния с проводкой 
аппарата (т. е. съемка несколько на
встречу, затем в профиль и потом по
чти в спину).

Текст Н. ОЗОЛИНА
Кинограммы Д. МАРКОВА

него напряжения. Да Сильва также под
ходит к бруску свободно (кадры 1).

Перед отталкиванием с бруска да 
Сильва больше, чем Щербаков, сгибает 
опорную ногу (кадры 2). Эти кадры 
сняты не совсем в одно время, и ясно, 
что чуть позднее, когда общий центр 
тяжести тела (о.ц.т) да Сильва окажет
ся над бруском, его опорная нога будет 
согнута еще более.

Большее сгибание опорной ноги у да 
Сильва видно и перед отталкиванием 
для исполненйя второго прыжка (кад
ры 10) и третьего (кадры 17 у да Силь
ва и 16 у Щербакова).

Несколько большее сгибание опорной 
ноги обычно объясняется недостаточной 
силой мышц-разгибателей. В этом слу
чае смягчение нагрузки на опорную но
гу в момент приземления достигается 
увеличенным ее сгибанием.

Но при этом создаются более трудные 
условия для отталкивания и результат 
прыжка уменьшается. Мы считаем, что 
да Сильва, обладая хорошей прыгу
честью, несмотря на увеличенное сгиба
ние опорной ноги, все ж<* выталкивает
ся с большой силой, добиваясь значи
тельной дальности «скачка», «шага» и 
«прыжка».

Большее сгибание опорной ноги у да 
Сильва создается, видимо, в результате 
увеличенного «стопора» в момент поста
новки ноги на брусок и в моменты со
прикосновения с грунтом после «скач
ка» и «шага». Это в особенности отчет- 
ливр видно на кадрах 9, где у Щерба
кова стопа поставлена ближе к проек
ции о.ц.т., нежели у да Сильва. Мы 
считаем, что в этом случае Щербаков 
поступает более правильно.

При выполнении «скачка» траектория 
о.ц.т. у да Сильва так же высока, как 
это было' у него и на Олимпийских иг
рах 1952 г. Теперь так же высоко де
лает «скачок» и Щербаков. В прыжке 
16,56 длина «скачка» у да Сильва — 6,28, 
а в прыжке 16,35 у Щербакова — 6,10.

Резкое отличие в технике двух пры
гунов видно во второй части «скачка». 
Щербаков значительно более высоко 
поднимает бедро толчковой ноги 
(кадр 7), словно замахиваясь ею для 
энергичной постановки «загребающим» 
движением на дорожку. Да Сильва по
ступает иначе. Вынося ногу вперед, он 
одновременно опускает ее на землю 
(кадры 6—9), делая это гораздо менее 
активно, чем Щербаков.

Нетрудно видеть, что больший «сто
пор» в момент соприкосновения ноги 

с дорожкой после «скачка» и «шага» 
у да Сильва объясняется менее быстрой 
постановкой ноги на место толчка.

На кинограммах не видно момента со
прикосновения ноги с дорожкой при 
окончании «скачка». Но из наших на
блюдений следует, что первым сопри
касается с дорожкой носок стопы. У да 
Сильва это выражено резче. Далее сле
дует переход на всю стопу. Это необ
ходимое условие для более полной 
амортизации приземления.

Начало «шага» да Сильва эффектив
нее, так как, несмотря на то» что 
кадр 11 у да Сильва снят чуть позже, 
чем кадр 11 у Щербакова, у первого 
видно более активное отталкивание. 
Щербаков еще не закончил отталкивание, 
а его маховая нога уже начала разги
бание и сделала это в большей мере, чем 
у да Сильва. Мах согнутой ногой свиде
тельствует о меньшей скорости отталки
вания.

В полетной фазе «шага» бросается 
в глаза резкое различие между двумя 
прыгунами в работе рук и в высоте 
подъема бедра маховой ноги. Из срав
нения кадров 12—16 обоих прыгунов хо
рошо видно, что Щербаков делает «за
мах» обеими руками, тогда как да 
Сильва придерживается, как мы счи
таем, менее эффективной, разносторон
ней работы рук.

Хорошо виден в полетной фазе и «за
мах» левым бедром у Щербакова, по
зволяющий ему активно ставить ногу 
на дорожку. Да Сильва делает это бо
лее спокойно» и ставит ногу на дорож
ку с несколько меньшей скоростью.

Третий прыжок да Сильва выполняет 
лучше. Он отталкивается с достаточно 
высоким подъемом бедра маховой ноги, 
имея устойчивое положение.

Щербаков в толчке запаздывает с ма
хом правой ногой и оканчивает его 
в неустойчивом положении, с чрезмер
но вынесенным вперед о.ц.т. Энергич
ный взмах руками, помогающий значи
тельно усилить толчок, в то же время 
является причиной этой ошибки.

Потеря устойчивости при отталкива
нии в третьем прыжке — частое явление 
у Щербакова. Однако когда он нахо
дится в лучшей спортивной форме, то 
успевает более быстро оттолкнуться, не 
позволяя о.ц.т. продвинуться в опорной 
фазе далеко вперед. В этом случае 
устойчивость не нарушается, отталкива
ние производится более эффективно и 
траектория повышается.

О ТЕХНИКЕ 
ПРЫЖКА 

С ШЕСТОМ
В последние годы спортивные резуль

таты наших прыгунов с шестом значи
тельно улучшились, однако они попреж- 
нему еще весьма далеки от высших 
мировых достижений. Рекорд Европы, 
которые неоднократно принадлежал со
ветским спортсменам, ушел от нас 
к финскому прыгуну Ландстрему. Мало 
способной молодежи занимается этим 
замечательным видом легкой атлетики, 
мало квалифицированных тренеров ра
ботает в этой области.

Многолетняя тренировка и наблюде
ние за лучшими зарубежными и совет
скими спортсменами создали у нас 
определенное представление о современ
ной технике прыжка с шестом, и мы 
хотим поделиться своим опытом и 
взглядами со спортсменами и трене
рами.

Разбег — самое уязвимое место в тех
нике советских прыгунов с шестом. На 
наш взгляд, он должен быть достаточ
но длинным — 35—40 м. Это обеспечит 
плавность в ускорении и позволит уже 
за 6—8 беговых шагов до отталкивания 
достичь максимальной скорости. На 
этом конечном отрезке разбега прыгун 
должен поддержать набранную ско
рость и без излишнего напряжения под
готовиться («собраться») для выполне
ния основного элемента прыжка — пе
рехода из разбега в вис-замах. Такое 
длинное «набегание» возможно только 
при отличной технике бега.

Следует обратить особое внимание на 
легкость бега и положение тела (осан
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ку), которое должно быть оптимально 
прямым и «высоким». Эти условия 
влияют на технику прыжка. Лучше по
жертвовать незначительной долей ско
рости, но бежать легко и непринужден
но, чем быстро, но с напряжением, как 
разбегаются иногда молодые спортсме
ны. Наши наблюдения показали, что 
для каждого прыгуна с шестом суще
ствует оптимальная скорость, которую 
он развивает в разбеге и при которой 
создаются наиболее благоприятные 
условия для успешного выполнения 
прыжка. Так, например, максимальная 
скорость, которую развивает в беге с 
шестом В. Чернобай, равна 9,5 м/сек, 
однако в разбеге перед прыжком он 
никогда не бежит быстрее чем 9 м/сек. 
Конечно, нужно стремиться к тому, что
бы эта разница в скорости была мень
ше, а скорость разбега возрастала из 
года в год.

Способов несения шеста в разбеге 
много, и трудно сказать, какой из них 
более выгодный. Широкий захват и 
большой угол наклона шеста к дорож
ке облегчают его несение, но создают 
трудности при выносе для упора. Та
кое положение шеста при разбеге вы
годно прыгунам, обладающим доста
точно высокой скоростью разбега. Не
которые прыгуны несут шест справа, 
а другие, наоборот, отводят нижний ко
нец далеко влево. С точки зрения ме
ханики, это нецелесообразно, а практи
чески неудобно, так как в том и в дру
гом случае общий центр тяжести 
прыгуна будет находиться’ не на линии 
разбега, а справа или слева от нее.

Начинающим прыгунам можно посо
ветовать с шестом в руках несколько 
раз пройти по обратной стороне гимна
стической скамейки, изменяя положение 
шеста до тех пор, пока не будет най
дено такое, при котором легко удер
жать равновесие. Очевидно, это полу
чается тогда, когда нижний конец 
шеста, отведенный влево, будет нахо
диться немного левее левого плеча.

Наиболее важными и, нам кажется, 
еще недостаточно изученными элемен
тами техники прыжка с шестом являет
ся переход от разбега к вису — замаху 
с последующим махом и вымахом на 
шесте. Уточнить технику выполнения 
этих элементов прыжка особенно нужно 
в связи с тем, что в последние годы 
все наши ведущие прыгуны начали 
пользоваться металлическими шестами.

Металлический шест менее эластичен, 
чем бамбуковый, следовательно, меньше 
смягчает ошибки, допущенные спортсме
ном при входе на шест и махе. Его 
сгибание и разгибание происходят зна
чительно быстрее, поэтому он требует 
более быстрого ритма прыжка. В связи 
с этим имеются особенности техники 
прыжка с металлическим шестом, кото
рые многие наши прыгуны до сих пор 
не могут освоить. Некоторые переделы
вают металлические шесты, пытаясь по
лучить такую же упругость, как у бам
буковых. На наш взгляд, это нецелесо
образно, так как лишает прыгуна воз
можности прилагать максимально актив
ные усилия при выполнении прыжка.

В настоящее время наиболее распро
странены два основных способа прыжка 
с шестом — маховый и силовой. Спорт
сменам, применяющим как тот, так и 
другой способ прыжка, удается дости

гать высоких результатов. В течение 
нескольких лет мы изучали и совершен
ствовали технику махового способа, по
этому остановимся на нем подробно.

Существует два основных приема по
становки шеста в упор. Большинство 
американских прыгунов ставят шест в 
упор из-под руки, перехватывая левую 
руку очень близко к правой уже в 
предпоследнем шаге разбега (рис. 1, 
кадры 1—5). Преимущество этого прие
ма в том, что прыгун имеет возмож
ность освободить плечи и руки от из
лишнего напряжения, которое обычно 
получается при выносе шеста над пле
чом, и сохранить осанку в беге. Однако 
такая постановка шеста более сложна 
и требует тщательного совершенствова
ния. Большинство европейских прыгу
нов, в том числе и советские спортсме
ны, а также чемпион XV Олимпийских 
игр Р. Ричардс, ставят шест в упор, 
используя прием над плечом (рис. 2). 
Он более прост и вытекает из естест
венных движений прыгуна в беге. Одна
ко в этом случае у прыгуна больше за
крепощаются плечи и руки, а сильно 
загруженная левая рука часто несвое
временно и мало подвигается к правой, 
вследствие чего захват бывает широким 
и неудобным.

Однако выбор способа постановки ше
ста в упор не имеет большого значения. 
Успех прыжка решают последующие его 
элементы — впрыгивание в мах и вы- 
мах. Несколько лет, потраченных нами 
на изучение и совершенствование тех
ники прыжка с шестом, ушли на поиски 
новых форм и ритма выполнения этих 
элементов, причем особенно много 
времени уделялось совершенствованию 
маха.

В прыжках с бамбуковым шестом, 
стремясь усилить мах, Чернобай, впры
гивая, вытягивал руки вверх и активно 
опускал правую ногу вниз, добиваясь 
правильного виса. Это давало возмож
ность делать длинный мах и осу
ществлять начальное сгибание шеста. 
Опрокидывание на спину и поднимание 
ноги вверх усиливали сгибание шеста. 
С разгибанием шеста и подтягиванием 
на руках спортсмен поворачивался в 
упор и огибал планку.

Такой способ прыжка прост, так как 
ритм движений диктуется сгибанием и 
разгибанием шеста. Однако искусствен
ное опускание правой ноги и большая 
пауза пассивного виса делали прыжок 
медленным. Трудно было получить хо
рошую «летность» при переходе через 
планку.

С повышением захвата и переходом 
на металлический шест пришлось искать 
новые варианты техники входа на шест 
и вымаха ногами вверх. Металлический 
шест требовал более активного входа 
и быстрого перемещения тела в висе 
вперед, а глубокий отвал, который при
водил к сгибанию бамбукового шеста, 
стал помехой — снижал захват и уко
рачивал мах. Девизом в прыжке с ме
таллическим шестом стало «все вперед». 
Вход на шест выполнялся энергичным 
впрыгиванием с сильным выведением 
таза и правой ноги вперед, а вымах 
ногами делался далеко вперед и вверх 
за шест, почти без отвала.

Для усиления маха применялись 
прыжки с шестом в длину без планки

и через далеко стоящую планку, а так
же различные упражнения на гимнасти
ческих снарядах. Это принесло некото
рый успех, значительно повысился за
хват, а сильный мах с мощным выма
хом вперед-вверх с поворотом позволил 
в 1955 г. несколько раз преодолеть вы
соту 4,40.

Все же при совершенствовании вто
рой части прыжка — поворота в упор и 
перехода через планку —мы столкну
лись с серьезными трудностями. Мах 
на шесте был доведен до такой мощ
ности, что развиваемая в махе центро
бежная сила не давала сделать доста
точного подъема вверх и при этом пры
жок был направлен больше вперед, чем 
вверх. Главное неудобство заключалось 
в том, что в момент поворота в ynoip 
и перехода через планку терялась воз
можность контролировать свои дви
жения.

Нам кажется, что в таком же поло
жении оказался В. Князев в спортив
ном сезоне 1955 г. Он добился мощного 
маха и вымаха вперед-вверх, но не смог 
с ними справиться из-за большой цен
тробежной силы, которая развивалась в 
махе. При этом он пытался выполнять 
прыжок в старом ритме, хотя все дви
жения изменились. Эта ошибка в тех
нике прыжка значительно снизила его 
результаты.

Чтобы устранить эти недостатки, нам 
пришлось снова пересмотреть и уточ
нить технику маха с последующим вы
махом вверх. При решении этой задачи 
мы исходили из следующих принципов. 
Вход на шест должен быть активным 
и обеспечивать быстрое движение ше
ста вперед. Мах на шесте должен быть 
более длинным, активным и помогать 
движению шеста вперед. Все элементы 
прыжка должны выполняться на дви
жущемся шесте.

Ориентируясь на маховый способ 
прыжка, мы стремились органически 
соединить мах с последующим вымахом 
и выполнять эти движения с нарастаю
щей скоростью, но в таком ритме, что
бы не погасить движения шеста вперед. 
После многих опробований был найден 
такой вход на шест, который можно на
звать «впрыгивание в мах».

Техника его выполнения заключается 
в следующем. При выносе шеста в упор 
левая рука захватывает шест почти 
вплотную к правой, которая поворачи
вает его против часовой стрелки. Руки 
держат шест глубоким захватом. Под
нимая руки вверх, прыгун энергично 
впрыгивает на шест, направляя таз и 
бедра вперед, сильно прогибаясь в по
яснице и в грудной части тела. Этому 
прогибанию способствуют узко сведен
ные руки.

В следующее мгновение под влиянием 
центробежной силы начавшегося маха 
правая нога свободно падает вниз-впе
ред, а тело прыгуна получает сильное 
натяжение всей передней поверхности. 
Не фиксируя положения виса-замаха, 
прыгун характерным хлестким движе
нием вымахивает ногами мимо шеста 
вперед-вверх. Как только тело начинает 
проходить мимо шеста, следует энер
гичное опрокидывание на спину — отвал. 
Но этот отвал только усилие, а не ярко 
выраженное движение, как в Прыжке 
с бамбуковым шестом.
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Рис. 1, Кинограмма прыжка с шестом одного из силь-

Усилия, прилагаемые 
прыгуном в отвале и 
вымахе ногами вверх, 
меньше скажутся на по
ступательном движении 
шеста вперед. Одновре
менно с отвалом правая 
нога, которая все время 
должна двигаться не
много впереди левой 
(а.не пассивно свисать) 

сгибаясь в колене, как 
бы ударом поднимается 
к месту хвата. Это дви
жение в сочетании с от
валом ускоряет вымах 
и гасит ненужную цент
робежную силу. Если 
вымах выполнен актив
но, ускоренно и доста
точно высоко, то это не 
только создает прыгуну 
хорошие условия для 
поворота и перехода в упор, но и обес
печивает дальнейшее движение шеста 
до момента перехода через планку. 
Последнее является очень важным 
условием в прыжках на большой вы
соте.

Поворот грудью к планке в таком 
прыжке выполняется свободно, без 
«ножниц» в тот момент, когда тело пры
гуна еще продолжает движение вверх; 
он вытекает из маха. Прыгун приобре
тает очень удобное положение до пере
хода через планку — слегка прогибается 
в пояснице с заброшенными назад го
ленями. Из такого положения при на
личии хотя бы небольшого движения

Рис. 2. Постановка шеста в опорный

шеста вперед он имеет возможность по
лучить хорошую «лётность» при пере
ходе через планку.

Маховый стиль прыжка характерен 
широкой амплитудой всех движений; 
прыжок выполняется на беспрерывно 
движущемся шесте, и тело прыгуна 
имеет достаточный запас горизонталь
ной скорости, чтобы перейти через 
планку, установленную на расстояний 
40—50 см от переднего края ямы. Боль
шое расстояние до планки обеспечивает 
свободу и полноту выполняемых дви
жений и исключает опасность сбить 
планку во время поворота и перехода 
в упор.

Многие молодые прыгуны с шестом 
допускают большую ошибку, стараясь 
повысить хват за счет высокого впры
гивания, что приводит к длинному пас
сивному вису. Такой прыжок будет про
ходить в замедленном ритме и не при
несет успеха. Так поступает ленинград
ский прыгун Л. Басов, который, не
смотря на то, что имеет высоту эффек
тивного хвата 3,90, не может преодолеть 
планку, стоящую выше на 40—50 см. 
Улучшение результатов при такой тех
нике прыжка возможно за счет увели
чения силы, а это путь заведомо непра
вильный. Лучше взяться за шест ниже 
или поработать над улучшением скоро-
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нейших американских прыгунов Р. Смитта

ящик, используя прием над плечом

сти разбега, но сохранить правильный 
ритм прыжка, который является зало
гом успеха.

Рассмотрим кинограмму одного из 
сильнейших прыгунов США Р. Смитта 
(рис. 1), который неоднократно преодо
левал высоту 4,50. Смитт физически 
слабее наших прыгунов, но обладает 
хорошей техникой прыжка и высокой 
скоростью (100 м—10,8). При росте 
178 см и весе 70—71 кг он имеет срав
нительно высокий захват на месте — 
4,11. Техника прыжка, которой поль
зуется Смитт, значительно отличается 
от техники наших прыгунов. Прежде 
всего в глаза бросается свободный и 

непринужденный бег, чему способствует 
широкое расположение рук на шесте 
(80—90 см) и несение его почти парал
лельно земле (передний конец, шеста 
приподнят немного выше головы пры
гуна) . При постановке шеста в упор он 
пользуется оригинальным способом сбли
жения рук на шесте: движением правой 
руки вперед из-под плеча он продвигает 
шест в левой руке, до полного, сближе
ния кистей. Для создания мощного маха 
на шесте Смитт уделяет большое вни
мание отталкиванию. .Поворот на шесте 
делает во время маха активно, ножнице
образным движением ног.

На кадрах 1—3 видно, как на пред

последнем шаге пры
гун сближает руки 
при постановке шеста в 
опорный ящик. Затем он 
отталкивается, одновре
менно вытягивая руки 
вверх (кадры 4—5—7). 
После отталкивания пры
гун переходит в свобод
ный вис. который харак
терен сильным прогибом 
в пояснице, что обеспе
чивает быстрое начало 
маха (кадры 7—8).

На последующих кад
рах (кадры 9—11) ви
ден стремительный вы
мах ногами вперед-вверх 
и начало подтягивания. 
В этой же фазе уже на
чинается поворот на ше
сте, который акценти
руется активным движе

нием ног («ножницы») (кадры 11—13). 
Переход в упор на шесте происходит 

при продолжающемся махе ногами 
вверх-вперед, из чего вытекает быстрое 
отталкивание от шеста (кадры 14—17). 
Далее прыгун, обогнув планку свобод
ным лётом, идет на приземление.

Прыжок Смитта в целом оставляет 
впечатление легкости, как будто он сде
лан без каких-либо усилий. Безусловно, 
этому способствует мощность толчка и 
хорошо освоенный мах на шесте.

В. ТИПАКОВ 
Мастер спорта, тренер 

В. ЧЕРНОБАЙ 
Мастер спорта
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5 августа, в день открытия Спартакиады 
трибуны нового стадион

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ О СПАРТАКИАДЕ
На Спартакиаде народов Советского 

Союза присутствовало много иностран
ных гостей. Здесь были журналисты, тре
неры, руководители спортивного движе
ния зарубежных стран.

Мы попросили некоторых из них поде
литься своими впечатлениями о соревно
ваниях, высказать свое мнение о совет
ских легкоатлетах. Вот что они нам рас
сказали.

Отакар МАШЕК, 
Отакар ЯНДЕРА 
(Чехословакия)

Руководители легкоатлетической школы 
спортивного общества «Красная звезда» 
О. Машек и О. Яндера являются ста
рейшими спортсменами и ведущими 
тренерами Чехословакии.

— Стадион имени В. И. Ленина в 
Лужниках прекрасен, — сказали они. — 
Здесь созданы замечательные условия 
как для спортсменов, так и для зрите
лей. К сожалению, беговая дорожка ста
диона оставляет желать много лучшего.

Вы спрашиваете, кто из советских 
спортсменов нам больше всего понра
вился? Это прежде всего С. Ржищин — 
победитель в беге на 3000 метров с пре
пятствиями. Он заслуженно завоевал 
звание чемпиона Советского Союза и 
чемпиона мира в этом труднейшем виде 
легкой атлетики. Ржищин бежит удиви
тельно легко и прекрасно преодолевает 
препятствия. Большое впечатление про
извел на нас и молодой легкоатлет 
В. Овсепян. Нам кажется, что в ближай
шее время он сможет улучшить европей
ский рекорд в толкании ядра. Наш 
спортсмен чемпион Европы Иржи Скоб

ла превосходит Овсепяна лишь в силе 
и резкости. По технике толкания ядра 
Овсепян стоит выше его.

Особо нам хотелось бы сказать о Вла
димире Куце. У этого прекрасного спорт
смена замечательные волевые качества, 
большой запас выносливости. Однако1, по 
нашему мнению, он бежит недостаточно 
технично и часто применяет силу там, 
где этого не следовало бы делать.

Несмотря на сравнительно невысокие 
результаты у мужчин — победителей в 
других видах легкой атлетики, нас пора
довала большая плотность результатов 
ваших спортсменов. Так, нам никогда не 
приходилось видеть, чтобы столь боль
шое количество участников в прыжках 
с шестом преодолевало высоту 4 метра. 
Что касается женщин-легкоатлеток, то 
они у вас превосходны. В толкании 
ядра нас поразила Т. Тышкевич, кото
рая, несмотря на большой вес, обладает 
завидной резкостью. Очень высоки сред
ние результаты в беге на 80 метров 
с барьерами и в метании копья для 
женщин.

Несколько слов о недостатках совет
ских метателей диска — мужчин. Мы 
внимательно наблюдали за вашими ди
скоболами и обратили внимание на то, 
что в финальном усилии ни один из 
них, на наш взгляд, не работал правиль
но. Выпуская диск, они уходят от него 
назад или в сторону. В этом отношении 
наши дискоболы имеют значительное 
преимущество. Так, Мерта всегда идет 
вперед на диск. Хорошей техникой вла
деет также Врабель, метающий снаряд 
за 50 метров.

Ежи МЖИГУТ, 
Р. ЩЕНСНОВИЧ, 

Адам ХОЙНОВСКИЙ
(Польша)

Польские корреспонденты охотно поде
лились с нами своими впечатлениями 
о Спартакиаде народов СССР.

— Мне приходилось видеть стадионы 
во многих странах мира, — говорит 
Е. Мжигут. — Я имел возможность по
знакомиться с олимпийским стадионом 
в Хельсинки, осматривал новый олим
пийский стадион в Риме. Мне кажется, 
что стадион в Лужниках лучше римско
го. От наших польских стадионов его 
выгодно отличает обширное пространство, 
возможность не только посмотреть со
ревнования, но и хорошо отдохнуть. 
Нам понравился порядок на спортивных 
площадках и дисциплинированность уча
стников.

— Наибольшее впечатление на нас 
произвело выступление советских спорт
сменок, — говорит Р. Щенснович. — Вино
градова и Попова — прекрасные легкоат
летки с большим будущим. Их резуль
таты в беге на 100 метров, 80 метров 
с барьерами и пятибории великолепны. 
Однако в метаниях мы ожидали от жен
щин большего. Среди мужчин нам хо
чется отметить прежде всего В. Овсепя
на, который имеет большие перспективы. 
Нам кажется, что И. Скобла может 
быть спокоен только до первой встречи 
с ним. Прекрасно бежит А. Игнатьев. 
Он, очевидно, уже достиг хорошей фор
мы. Отличное впечатление производят 
ваши скороходы. Мы убедились, что в 
спортивной ходьбе Советский Союз — 
одна из сильнейших стран мира.

А. Хойновский говорит о том, что на 
Спартакиаде он убедился в массовости 
советской легкой атлетики.

— Этот вид спорта в вашей стране
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СР, 103 тысячи зрителей заполнили 
имя В. И. Ленина 

ФОТО В. ЗАХАРОВА

имеет большие резервы. Мы видели де
сятки способных спортсменов в беге, 
ходьбе, прыжках и метаниях. На смену 
старым чемпионам приходит молодежь, 
чего нельзя сказать про' советский бас
кетбол и волейбол. Многие сравнивают 
сейчас уровень легкой атлетики в Совет
ском Союзе и США, делая вывод 
о большом преимуществе американцев. 
Мне кажется, что этот вывод преждевре- 
мен. До Олимпийских игр остается еще 
порядочно времени, и трудно сказать, 
как будет идти борьба на беговых 
дорожках Мельбурна.

В заключение польские товарищи вы
сказали пожелание, чтобы на такие 
крупные соревнования, как Спартакиада 
народов СССР, в будущем приглашались 
зарубежные спортсмены.

— Почему на стадионе в Лужниках не 
мог бы, например, бросать копье наш 
Януш Сидло? Это сделало бы соревно
вания более интересными и привлекло 
на них больше зрителей, которых сейчас 
на легкоатлетических состязаниях было 
недостаточно.

Иожев СЕКЕРЕШ
(Венгрия)

Сотрудник венгерской газеты «Народ
ный спорт» и большой знаток легкой ат
летики Иожев Секереш сказал, что 
Спартакиада народов СССР произвела на 
него огромное впечатление. Вместе с тем 
он указал и на ряд недостатков в про
ведении легкоатлетических соревнований.

— На стадионе плохо объявлялись ре
зультаты. Зрители часто не знали, что 
происходит на дорожке, в секторах для 
прыжков и метаний. Плохо была постав
лена и радиоинформация. Дикторы гово
рили лишнее и в то же время не успе
вали сказать то, что нужно. Мне кажет
ся, что программа была составлена не
удачно: слишком растянута.

На соревнованиях меня поразила боль
шая плотность результатов. Высоких до
стижений добивались не только победи
тели, но и большая группа следующей 
за ними молодежи. Многих спортсменов 
мы узнали на Спартакиаде впервые. На
пример, я не знал раньше Юговой, Бал- 
лод, Климова. Среди способных спорт
сменов хотелось бы отметить Василия 
Кузнецова. Мне кажется, что он имеет 
возможность бороться за первенство 
с американскими десятиборцами при 
условии большей работы над беговыми 
видами. Нельзя забывать, что и бег на 
1500 метров дает очки. Эту дистанцию он 
должен бежать не хуже 4.30. Хорошее 
впечатление на меня произвел и другой 
десятиборец эстонец Палу. Он еще не
достаточно овладел техникой многих ви
дов, но, безусловно, имеет большие спо
собности.

Прекрасный бегун Семен Ржищин. 
В течение всего бега он выдерживал 
свой график, чего нельзя сказать о Вла
димире Куце, который бежал очень 
неровно. Между тем, не имея хорошего 
финиша, Куц, казалось бы, должен был 
придерживаться равномерного темпа.

Меня удивили бегуны на средние ди
станции. Имея возможность показать 
хорошее время, они бежали только на 
выигрыш. Так, в беге на 1500 метров 
первый круг был пройден только за 
64 секунды. Чтобы успешно конкуриро
вать с нашими бегунами, ваши средне
вики должны больше работать над ско
ростью, выступать на более коротких 
дистанциях. В наше время бегун на 
средние дистанции, который не может 
пробежать 400 метров быстрее 50 секунд, 
не будет иметь успеха на международ
ных соревнованиях.

Может быть, вам покажется странным 
мое мнение, но я убежден, что Игнатьев 
должен бегать не 100, 200 и 400, а 800 мет
ров. При его скорости и выносливости 
через год он смог бы пробежать 

600 метров быстрее 1.45. Между тем в бе
ге на 400 метров на Олимпийских играх, 
если Игнатьев пробежит даже лучше 
46 секунд, он может не попасть в число 
призеров.

Стерлинг СЛЭППИ, 
Джеймс УАЙТМОР 

(США)
Английский корреспондент агентства 

Ассошиэйтед Пресс Стерлинг Слэппи и 
корреспондент американских журналов 
«Лайф» и «Тайм» Джеймс Уайтмор были 
немногословны, как истинные англо^- 
саксы. Они прежде всего выразили со
жаление по поводу невысоких результа
тов советских легкоатлетов в некоторых 
видах программы.

— До этого года нам казалось, что лег
кая атлетика в Советском Союзе разви
вается быстрее, нежели в Соединенных 
Штатах Америки, — говорит Стерлинг 
Слэппи, — однако сейчас нам пришлось 
переменить свое мнение. Американские 
спортсмены, как вы, очевидно1, знаете, 
добились выдающихся результатов в бе
ге на короткие дистанции, прыжках и 
метаниях. На олимпийских играх в Мель
бурне они должны выиграть золотые ме
дали в беге на 100, 200, 400 метров, 110 и 
400 метров с барьерами, прыжках в вы
соту. длину и с шестом, метании диска 
и толкании ядра, эстафетах 4 V100 и 
4 400 метров. Кроме того, возможен
выигрыш и в беге на 800 метров.

Впрочем, это не значит, что вы не 
имеете способных легкоатлетов. В числе 
победителей на рлимпийских играх, без
условно, могут быть Михаил Кривоносов, 
Леонид Щербаков, Семен Ржищин. Боль
шие шансы имеют Ардальон Игнатьев, 
Василий Кузнецов. И, конечно, силь
нейшей будет ваша женская команда.

В заключение беседы С. Слэппи и 
Д. Уайтмор выразили восхищение пре
красным стадионом в Лужниках и хоро
шей организацией соревнований.
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ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Сельская молодежь любит легкую 

атлетику. Тысячи юношей и девушек с 
увлечением занимаются бегом, ходьбой, 
прыжками, метаниями. Многие из них 
стали разрядниками, а имена Ардальо- 
на Игнатьева, Василия Давыдоза, 
Ивана Чернявского широко известны в 
стране.

Однако рост мастерства сельских 
атлетов и массовость легкой атлетики 
не отвечают требованиям сегодняшнего 
дня. Еще мало молодежи тренируется 
круглогодично, редко сельские спорт
смены участвуют в соревнованиях, низ
ки их результаты.

В последние годы количество зани
мающихся этим видом спорта в кол
хозах росло крайне медленно. Так, 
к 1955 г. их число составляло всего 
лишь 109% к уровню 1950 г. Более 
того, в некоторых республиках за этот 
период занимающихся стало меньше, в 
частности в РСФСР сократилось более 
чем на 60 тысяч. То же произошло в 
Казахской, Грузинской, Латвийской, 
Армянской и Эстонской республиках.

По нашему мнению, физкультурные 
организации, направляя и планируя 
развитие легкой атлетики среди сель
ской молодежи, недостаточно учитыва
ют специфику физкультурной работы 
в деревне, недостаток тренерских кад
ров и спортивных баз, естественные 
условия для занятий.

Комитеты физкультуры, спортивные 
общества сельской молодежи не уде
ляют должного внимания таким эф
фективным формам массовой работы, 
как кроссы, традиционные эстафетные 
пробеги, легкоатлетические соревнова
ния на празднике урожая и т. п. За 
последние годы они фактически огра
ничивались лишь проведением первенств 
сельской молодежи, отбором и ком
плектованием сборных команд. Вслед
ствие этого большинство колхозных и 
районных соревнований было плохо 
организовано и не играло агитацион
ной роли.

Кроме того, в настоящее время сло
жилась совершенно недопустимая прак
тика проведения областных, краевых, 
республиканских и всесоюзных сорев
нований сельской молодежи в круп
ных городах и столицах. Это привело 
к тому, что основная масса сельских 
физкультурников и зрителей не может 
присутствовать на соревнованиях.

Комитеты физкультуры и спортивные 
общества колхозников забыли положи
тельный опыт винницких организаций, 
которые с успехом проводили свои об
ластные спартакиады 1948—1949 гг. 
в колхозе «Пятилетка в четыре года» 
Бершадского района.

Необходимо возобновить проведение 
спартакиад на колхозных стадионах 
для того, чтобы эти соревнования ста
ли более массовыми, чтобы в них уча
ствовало больше сельских физкультур
ников и собиралось больше зрителей.

В положениях о соревнованиях дол
жны быть отражены местные особен

ности, учтено наличие баз и естествен
ных условий для занятий тем или дру
гим видом легкой атлетики. Анализ 
существующих положений показывает, 
что они копируют программы и поло
жения о соревнованиях, проводимых в 
крупнейших городах страны. В частно
сти, в их основу положен принцип обя
зательной зачетности во всех видах.

Подобная практика проведения со
ревнований с обязательной системой 
зачета в каждом виде программы ме
шает, на наш взгляд, развитию отдель
ных видов легкой атлетики в респуб
ликах, краях и областях в соответствии 
с местными условиями, сковывает ини
циативу местных организаций. Колхоз
ные коллективы физкультуры, не имею
щие достаточной материальной базы 
для занятий, а таких, к сожалению, 
еще много, заранее обречены на по
ражение.

В спортивной работе на селе весьма 
важно учитывать местные условия и 
стремиться к тому, чтобы культивиро
вались виды легкой атлетики, имеющие 
наибольшие перспективы, например 
кроссы, метания, бег на 3000 м с пре- 
Ш'тствиями и т. п. Однако физкуль
турные организации встали на путь 
«равномерного» развития всех видов 
легкой атлетики среди сельской моло
дежи, что привело в ряде случаев к 
искусственному насаждению некоторых 
технически сложных видов (барьерный 
бег, некоторые виды метаний и прыж
ков), для которых в деревне пока еще 
нет необходимой базы.

Анализ всесоюзных и республикан
ских соревнований сельской молодежи 
по легкой атлетике свидетельствует 
о том, что уровень достижений легко
атлетов в отдельных видах различен.

Так, например, на первенстве 
РСФСР 1954 г. из 68 участников-муж
чин, стартовавших на 100 м, 53 выпол
нили разрядные нормы, в беге на 
200 м — 31 из 67, на 1500 м — 54 из 
72, на 5000 м — 23 из 55, в метании 
гранаты —35 из 63. В беге на ПО м 
с барьерами разрядные нормы выпол
нил только 1 спортсмен из 56, в трой
ном прыжке — 2 из 58. На первенстве 
Эстонии 1954 г. в беге на 100 м из 
54 участников 14 выполнили разряд
ные нормы, в метании гранаты — 11 из 
48, в ходьбе на 10 км — 9 из 23, в 
прыжках в высоту—10 из 46, тогда 
как в беге на 110 м с барьерами из 
31 участника ни один не показал раз
рядных результатов, в тройном прыжке 
из 26 такие результаты показали двое, 
в прыжках с шестом — из 27 один 
и т. д. Подобная картина наблюдалась 
и на первенствах по легкой атлетике 
сельской молодежи Украины, Белорус
сии, Литвы.

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольших успехов сель
ские спортсмены добились в беге на 
короткие, средние и длинные дистанции, 
в спортивной ходьбе, в некоторых ви
дах прыжков и метаний. Эти виды лег
кой атлетики наиболее просты и до
ступны сельской молодежи, для трени
ровок в них в деревне имеются благо
приятные условия. И все же до сих пор 
им уделяется недостаточное внимание.

В розыгрыше командного первенства 
коллективам, на наш взгляд, должно 
предоставляться право выступать в тех 

видах, в которых они имеют квалифи
цированных спортсменов. Вопрос о ко
личестве многоборцев, эстафетных 
команд, несомненно, должен быть ого
ворен специальным пунктом.

Учитывая наличие в большинстве сел 
и деревень благоприятных естественных 
условий для тренировки бегунов на 
средние и длинные дистанции, а также 
скороходов, следует предусмотреть в 
программах мужские, женские и сме
шанные эстафеты (5X500, 3X800,
10 X 1000 м и др.), а также спортив
ную ходьбу. Для популяризации и раз
вития технически сложных видов лег
кой атлетики следует ввести дополни
тельные поощрительные очки за вы
полнение норм мастера спорта, норм 
1, 2 и 3-го разрядов.

Необходимо шире использовать мно
гообразные формы массовой работы, 
кроссы, традиционные пробеги, первен
ство по легкой атлетике, легкоатлети
ческие соревнования на праздниках уро
жая, физкультуры и песни и т. д. 
В каждом районе следует проводить 
традиционные пробеги, посвященные 
началу (окончанию) посевной и убороч
ной кампании.

Думается, что осуществление этих 
предложений приведет к дальнейшему 
увеличению количества сельских легко
атлетов и быстрому росту их спортив
ного мастерства.

И. КРАСНОВ 
мастер спорта

„ТЕХНИКА БЕГА«
УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ

Фильмофонд учебных картин по лег
кой атлетике пополнился •новой кино
лентой—«Техника бега», снятой по 
заказу Всесоюзного комитета по физи
ческой культуре и спорту. Картина соз
дана съемочным коллективом Мос
ковской студии научно-популярных 
фильмов, ранее зарекомендовавшим се
бя по съемкам ряда других спортив
ных фильмов (режиссер В. Сутеев, опе
ратор Г. Могилевский, директор карти
ны И. Гостев). К съемкам были при
влечены лучшие советские бегуны: за
служенные мастера спорта Е. Булан
чик, М. Голубничая, Б. Гришаев, 
А. Игнатьев, В. Куц, Ю. Литуев, Н. От
каленко, И. Филин, а также ряд масте
ров спорта. Новый фильм состоит из 
четырех частей, демонстрация его длит
ся около 40 минут.

Картина «Техника бега» предназначе
на главным образом для начинающих 
легкоатлетов спортивных школ, техни
кумов, вузов, секций спортивных об
ществ. Однако ее с интересом просмот
рят и опытные мастера, тренеры, ин
структоры, преподаватели физического 
воспитания.

О чем же рассказывает и чему учит 
новый учебный фильм? В первой части 
мы знакомимся с общими сведениями 
по технике бега. Авторы рассказывают 
о правильной постановке стопы, ритме 
дыхания, значении кроссовой подготов
ки в тренировке бегуна. Во второй час
ти мы изучаем бег на короткие дистан
ции, технику низкого старта, технику 
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передачи эстафеты. В третьей части | 
рассказывается о беге на средние и ( 
длинные дистанции; мы знакомимся 
с марафонским бегом на материале1 
одного из первенств страны. Четвертая, ' 
заключительная часть показывает тех-1 
нику барьерного бега и бега с препят-, 
ствиями.

Разнообразный учебный материал 
фильма становится особенно доходчи
вым благодаря тому, что авторы широ
ко использовали специальные современ
ные технические приемы киносъемки. 
Очень ценен для обучения легкоатлетов 
показ наиболее важных элементов тех
ники бега в замедленном движении, 
иногда с остановкой. Рисованные муль
типликационные схемы удачно допол
няют натурные киносъемки. Одновре
менно с показом техники лучших бегу
нов даны и разнообразные специальные 
упражнения, способствующие освоению 
техники. Следует отметить и большое 
мастерство киноработников — умелый 
выбор точек съемки, хорошее построе
ние композиции кадра, удачный монтаж 
фильма.

Все это делает новую учебную кино
ленту полезным и интересным пособием 
для легкоатлетов.

В настоящее время 190 узкопленоч
ных (16 мм) и 246 широкопленочных 
(35 мм) фильмокопий картины «Техни
ка бега» разосланы во все союзные 
республики и крупнейшие города стра
ны. Это даст возможность широко де
монстрировать новый фильм не только 
в учебных заведениях, но и на стацио
нарных киноустановках профсоюзно
клубной киносети, а также с помощью 
передвижек.

Первые отзывы, которые уже посту
пают с мест, свидетельствуют о том, 
что новая кинолента пользуется боль
шим вниманием спортивной обществен
ности.

Сейчас Московская киностудия науч
но-популярных фильмов приступила 
к производству очередного учебного 
кинопособия по легкой атлетике—о тех
нике метаний и прыжков. Уже в дни 
Спартакиады народов СССР отдельные 
фрагменты фильма «Метания и прыж
ки» были показаны легкоатлетам.

г. долгопятов

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В продаже весьма редко бывают копья, качество которых отвечало бы 
всем требованиям правил соревнований. «Можно ли изготовить хорошее 

копье своими силами?» — спрашивает нас ряд читателей журнала.
За советом по этому поводу мы обратились к известному копьеметателю 
мастеру спорта В. Цыбуленко. Вместе со своим тренером заслуженным 
мастером спорта 3. П. Синицким и столяром стадиона имени Хрущева 
Б. С. Ивановым он немало экспериментировал, отыскивая наиболее совер
шенные формы копья. В конце концов, такое копье было сделано. О том, 

как шел процесс изготовления копья, и рассказывает В. Цыбуленко.

КАК ИЗГОТОВИТЬ САМОМУ КОПЬЕ

Копье состоит из наконечника, древ
ка и обмотки (намотанной на древко).

Наконечник может иметь любую фор
му и вес, но быть не короче 15 см. Мы 
взяли наконечник, чертеж которого по
мещен на рис. 1. Длина наконечника — 
16 см, диаметр входа — 2,6 см, толщи
на стенок — 0,08 см, вес — 70 г (может 
быть меньше или больше на 10—20 г). 
Такой наконечник можно легко выто
чить на токарном станке из болванки 
мягкой стали, а также можно сделать 
цельнотянутым.

Древко изготовляется’из дерева, луч
ше всего из березы, причем хорошо 
просушенной и выдержанной. Мы 
склеили его из трех брусков сечением 
3X3 см. Бруски желательно брать дли
ной 1 м, 90 и 80 см с тем, чтобы после 
склеивания древко было длиной 250 см 
(склейку мы делали по форме ласточ
киного хвоста). Нужно следить, чтобы 
место склейки не попадало под об
мотку.

После склейки брусков и. просушки 
(примерно через сутки) мы приступили 
к обработке древка, чтобы придать ему 
соответствующие форму и размеры 
(рис. 2). Обработку можно делать 
вручную и на станке. Мы все делали 
вручную.

Затем производится насадка 
нечника. В начале древка нужно сде
лать конус, который соответствовал 

нако-

бы

конусу наконечника. Длина его может 
быть от 5 до 6 см. После насадки не
обходимо измерить общую длину копья; 
она должна быть не меньше 260 и не 
больше 262 см. Теперь нужно найти 
центр тяжести, который измеряется от 
острия наконечника. По правилам рас
стояние между острием наконечника и 
центром тяжести копья может быть от 
90 до ПО см. Для нашего копья самым 
выгодным оказался центр тяжести в 
пределах от 106 до 108 см.

Когда все готово, взвешиваем копье. 
Вес должен быть примерно около 760 г. 
После взвешивания подбираем обмотку 
толщиной 4 мм и наматываем ее на 
древко так, чтобы центр тяжести был 
на втором или третьем витке обмотки 
со стороны наконечника. Длина обмот
ки 16 см.

После этого снова проверяем вес и 
общую длину копья. Вес должен быть 
не меньше 800 и не больше 820 г.

Такое копье обладает хорошими лет
ными качествами, хорошо планирует и 
втыкается в конце полета. При метании 
рука испытывает меньшую нагрузку в 
локтевом и плечевом суставах. Особен
но важно это для тех метателей, кото
рые имели травмы в плечевом или лок
тевом суставах. Заслуженный мастер 
спорта Владимир Кузнецов, ни разу 
раньше не бравший это копье в руки, 
20 мая в первой попытке установил ре
корд СССР — 78,75. Мастер спорта 
А. Горшков показал результат 73,48. 
На других соревнованиях Бережной, 
Нестеренко, Божок улучшили свои лич
ные результаты более чем на 3—4 м, 
пользуясь впервые нашим копьем.

Копье, о котором рассказывалось вы
ше, сделать несложно, тем более для 
столяра.

По нашему мнению, имело бы смысл 
заняться массовым изготовлением таких 
копий. Появление их в продаже способ
ствовало бы значительному повышению 
результатов наших копьеметателей.

Рис. 2. Копье с наконечником
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ЗА РУБЕЖОМ

Шесть недель 
в Индии

Трудно было за шесть недель, кото
рые я провел в Индии, достаточно под
робно ознакомиться с этой прекрасной 
страной, но впечатлений все же нако
пилось гораздо больше, чем можно из
ложить в журнальной статье. Коротко 
остановлюсь на главном.

Во время пребывания в ноябре- 
декабре 1955 г. в Индии правитель
ственной делегации Советского Союза 
министр здравоохранения Индии гос
пожа Раджкумари Амрит Каур и ми
нистр культуры СССР И. А. Михайлов 
договорились о посылке советских тре
неров по различным видам спорта в 
Индию с целью передачи опыта и ока
зания помощи тренерам и спортсменам. 
Мне выпала большая честь полтора ме
сяца работать с индийскими легкоатле
тами.

Индия и Советский Союз почти со
седи, но путь до Индии долог. Воздуш
ная трасса пролегала от Москвы до 
Лели через Вильнюс, Прагу, Папиж, 
Женеву, Бейрут и наконец Бомбей... 
Под крылом самолета проплыли строй
ные кварталы нового Дели с радиаль
ным расположением улиц, навстречу по
бежало зеленое поле аэродрома, и ма
шина, мягко замедляя бег, остановилась. 
Открылась дверь самолета, и первое 
впечатление — это раскаленный воздух, 
которым трудно дышать с непривычки, 
и смуглые люди в белых одеждах.

Мне пришлось побывать в Индии в 
трех городах: Дели, Бомбее и Пуне. Не
сколько официальных визитов в сто
лице — и вот я уже в Бомбее и присту
паю к работе.

Бомбей — второй по величине город 
и порт страны — крупнейший промыш
ленный и культурный центр Индии. Он 
является также одним из центров лег
коатлетической жизни. Многие легко
атлеты этого штата — ведущие спорт
смены, и многим из них принадлежат 
рекорды Индии. В городе имеется два 
больших стадиона, где могут трениро
ваться легкоатлеты, несколько плава
тельных бассейнов и много площадок 
для игры в травяной хоккей и крикет.

Мое пребывание в Бомбее началось 
со знакомства с тренерами и руководи
телями легкоатлетической любительской 
федерации штата. Это в основном быв
шие спортсмены, энтузиасты, прилагаю
щие много усилий для развития легко
атлетического спорта.

История легкой атлетики в Индии 
еще очень молода. До получения неза
висимости не могло быть и речи о раз
витии этого массового вида спорта. 
Культивировались в те времена лишь 
крикет, травяной хоккей, бадмингтон. 
Но очень немногие имели возможность 
ими заниматься.

В настоящее время картина 
заметно изменяется, с каждым 
годом растут ряды занимаю
щихся легкой атлетикой, орга
низуются новые коллективы. 
Правительство штата отпу
скает на ее развитие денеж
ные средства.

Тяга к спорту в свободной 
Индии огромна. На занятия, 

которые я проводил, приходили муж
чины и женщины, студенты и школь
ники, отдельные спортсмены и целые 
группы. Никогда не забуду, как 
однажды на тренировку пришла 
группа девочек во главе с препо
давателем. Они просили научить их 
низкому старту. И когда я выполнил 
эту просьбу, девочки подошли ко мне, 
сложив ладони перед грудью, и каждая 
подарила по алой розочке в знак бла
годарности. Различные знаки внимания 
оказывались представителям советской 
страны на каждом шагу.

Вечерами проходили занятия группы 
ведущих спортсменов, членов сборной 
команды страны. Нередко зрители, ко
торых всегда было много, включались 
в тренировки и старательно делали 
упражнения. В таких случаях на ста
дионе одновременно занималось 100— 
200 человек. Всех желающих тут же 
записывали в постоянные группы.

Семь дней мне пришлось провести в 
городе Пуне, одном из центров научной 
жизни Индии. Здесь много колледжей, 
несколько институтов, университет, на
учно-исследовательские учреждения, об
серватория. У Пуны богатая история. 
«Ваш гооод имеет славные исторические 
традиции. — сказал в своей печи на ми
тинге граждан Пуны Н. А. Булганин.— 
В прошлом он был столицей мужествен
ных и храбрых маратхов, отважно за
щищавших национальную независимость 
своей родины от иностранных захватчи
ков».

В Пуну мы приехали по приглашению 
Национальной Академии обороны, рас
положенной близ города, в местечке 
Кнадоквасла. Академия располагает от
личной спортивной базой — стадионом, 
игровыми площадками, бассейном. За
нятия в Пуне строились так: утром два 
часа практики, потом три часа теории 
и вечером опять два-три часа на ста
дионе. Покидая школу, я оставил ин
дийским друзьям кшнокольцовки наших 
ведущих мастеров, кинограммы, спор
тивные фильмы, книги, брошюры, ком
плект номеров журнала «Легкая атле
тика» и спортивные плакаты, которые 
пользовались в Индии особенно боль
шим успехом.

В Пуне меня пригласили прочитать 
лекцию в университете, где также 
имеется свой хороший стадион. В боль
шом зале собрались студенты и про
фессора. Большинство было босиком и 
сидело прямо на полу. Аудитория инте
ресовалась всем, что касалось жизни 
советской страны, и в частности поста
новкой спортивной работы. Спрашивали, 
например, много ли студентов входит 
в сборную команду страны, как они 
тренируются, как организуют кругло
годичную тренировку, какие упражнения 
применяют для общефизической подго
товки.

Легкая атлетика в Индии пока еще 
является в большинстве делом частных

лиц и не только предпринимателей, но 
и просто энтузиастов. О трех таких 
энтузиастах в Пуне мне и хочется рас
сказать.

Нам посоветовали посетить детскую 
спортивную школу, созданную при сред
ней школе. День приближался к вечеру. 
Мы вошли на обширный школьный 
двор, окруженный несколькими крупны
ми зданиями. В разных местах двора 
тренировались мальчики и девочки. 
Одни брали низкие старты, другие пры
гали в высоту, третьи занимались бок
сом, четвертые — гимнастикой.

Три энтузиаста — организаторы дет
ской спортивной школы — не профессио
нальные тренеры (тренеров с высшим 
специальным образованием в Индии по
ка нет), а преподаватели средней шко
лы, в прошлом неплохие спортсмены. 
Спортивную школу они организовали по 
собственной инициативе. Каждый вечер 
к ним приходят мальчики и девочки, 
юноши и девушки в возрасте 8—18 лет 
и занимаются теми видами, которые им 
нравятся. Из подросших спортсменов 
выделяются помощники руководителей. 
Школа замечательна еще и тем, что 
в ней мальчики и девочки занимаются 
вместе. Это большой успех в преодо
лении предрассудков.

После окончания занятий ребята с 
большим вниманием выслушали мой 
рассказ о детском спорте в нашей 
стране. Потом посыпались вопросы: как 
организован школьный спорт в Совет
ском Союзе, часто ли выступают наши 
дети в соревнованиях, как рано они на
чинают специализацию в отдельных ви
дах на какие возрастные категооии они 
подразделяются, как тренироваться в 
условиях Индии и т. д. Юное поколе
ние индийских спортсменов хотело знать 
все. У индийских детей пытливые умные 
глаза, они жадно ловят все новое. Ин
тересно, что учащиеся спортивной шко
лы занимаются еще и собиранием древ
него оружия. С гордостью показывали 
они свой небольшой музей.

Не хотелось расставаться с этой 
жизнерадостной детворой. В Индии не 
принято прощаться за руку. Но после 
того как я пожал руку смуглолицему 
малышу, все гурьбой стали наседать на 
меня, протягивая ко мне свои руки.

Детские спортивные школы созданы 
и в Дели и в других крупных городах. 
В этом году будет проведен в Каш
мире учебно-тренировочный сбор для 
сильнейших легкоатлетов-школьников. 
«Мы всегда помним, — говорит министр 
здравоохранения Р. А. Каур,— что де
ти— будущее нашего спорта, и поэтому 
большое внимание стараемся уделить 
школьному спорту».

Несмотря на довольно короткий срок, 
мне удалось совместно поработать со 
многими тренерами и легкоатлетами, 
начиная от школьников, спортсменов 
армии и высших учебных заведений и 
кончая сильнейшими мастерами страны, 
такими, как рекордсмен в беге на 
100 и 200 м Лави Пинто из Бомбея, 
чемпион 1956 г. на 100 м В. К. Раи из 
Дели, рекордсменка на 80 м с/б В. Пе
терс, чемпионка на 80 м с/б Лиля Рау 
и многие другие.

Индийские легкоатлеты готовятся к 
участию в Олимпийских играх 1956 го
да. 12 марта отборочный комитет Все- 
индийской легкоатлетической любитель
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ской федерации (ААФИ) объявил име
на 19 легкоатлетов, предварительно на
меченных для поездки в Мельбурн. 
Окончательный отбор индийской коман
ды будет сделан в октябре.

Членам сборной команды я помог раз
работать подробный план тренировок на 
ближайшие месяцы (до последнего вре
мени индийские легкоатлеты не состав
ляли подобных планов) и подарил им 
кинограммы и кинокольцовки лучших 
советских спортсменов.

Какова организационная структура 
индийского легкоатлетического спорта? 
В каждом штате црганизована люби
тельская федерация легкой атлетики, 
объединяющая большую группу спорт
сменов независимо от места их работы, 
учебы, службы в армии. Федерация 
организует всю учебную и тренировоч
ную работу, проводит соревнования 
внутри штата, принимает участие в ра
боте Всеиндийской легкоатлетической 
федерации, где она имеет своих пред
ставителей.

Федерацию штата возглавляет прези
дент, два вице-президента, секретарь, 
казначей. Все должности — почетные и 
выборные. Чаще всего руководителями 
федераций оказываются спортсмены и 
тренеры.

Легкоатлетическая федерация суще
ствует на членские взносы и средства, 
отпускаемые правительством. С каждым 
годом ассигнования на развитие спорта 
увеличиваются. Если два года назад 
правительством было отпущено 60 тыс. 
рупий, то в этом году только мини
стерство здравоохранения ассигновало 
400 тыс. рупий и, кроме того, мини
стерство просвещения — миллион рупий.

В Индии имеется также националь
ный спортивный клуб, члены которого 
платят крупные взносы. Почетными чле
нами этого клуба являются премьер- 
министр Джавахарлал Неру, Президент 
Республики Ражендр Прасад, вице-пре
зидент С. Радхакришнан, министр 
здравоохранения Раджкумари Амрит 
Каур.

В стране остро ощущается нехватка 
тренерских кадров. Около десяти кол
леджей выпускает преподавателей фи

зического воспитания для средних школ, 
и, как уже указывалось, при Нацио
нальной Академии обороны организова
на школа инструкторов физической 
подготовки. Всеиндийская федерация 
ежегодно проводит двадцатидневные 
сборы тренеров для повышения их ква
лификации.

Приглашаются тренеры и спортсмены 
из других стран. В конце 1955 г. Ин
дию посетили Эмиль Затопек и Дана 
Затопкова. Они провели несколько со
вместных тренировок с индийскими 
легкоатлетами, поделились своим опы
том. Осенью 1955 г. побывали Джесси 
Оуэнс, десятиборец Роберт Мэтиас, 
прыгун с шестом Боб Ричардс.

С 1954 г. проводятся ежегодные пер
венства Индии по легкой атлетике, в ко
торых принимают участие сборные 
команды штатов. Ведущее место зани
мает легкая атлетика и на Всеиндий
ской олимпиаде, проводимой раз в два 
года. Это наиболее крупное и массовое 
соревнование. В олимпиаду включают
ся, кроме легкой атлетики, националь
ные игры, гимнастика, борьба. Всеин
дийской финальной олимпиаде предше
ствуют спортивные фестивали в райо
нах и областях штатов.

С каждым годом увеличивается чис
ло участников соревнований. Так, 
в крупнейшем штате Индии Бомбее а
1955 г. в легкоатлетических соревнова
ниях выступало около 800 человек, а в
1956 г.— 1500.

Ширятся международные связи ин
дийских спортсменов. В Индии побы
вали наши волейболисты и футболисты. 
Индийские футболисты приезжали в 
СССР. Легкоатлеты Индии 
встречаются в матчах с Паки
станом и Цейлоном, участвуют 
в Азиатских играх, укрепляют 
спортивные связи с народным 
Китаем.

Мне удалось наблюдать за 
ходом спортивной борьбы в 
интересном легкоатлетическом 
матче Индия—Пакистан. В пер
вый день высокого результата 
добился спринтер Абдул Кха- 
лик из Пакистана; спортсмен 

небольшого роста, он закончил дистан
цию 100 м первым с результатом 10,4. 
В этот же день был улучшен ряд 
азиатских и индийских рекордов. Гур- 
чарон Сингх (Индия) был первым в 
марафонском беге — 2:32.37,2 (рекорд 
Азии). Пакистанец Малик установил 
рекорд Азии в беге на 110 м с/б— 
14,5; индиец Сири Чанд Рам лишь на 
финише уступил Малику, показав 14,6 
(рекорд Индии).

В беге на 800 м первым был Джо- 
гиндер Сингх—1.54,9, вторым Бабу 
Сингх—1.55,5 (оба Индия). Бег на 
3000 м с/п выиграл Мунусвали (Ин
дия)— 9.21.4 (рекорд страны), вторым 
был Далу Рам (Индия)—9.25,4. В прыж
ках в длину победили индийские спорт
смены Шади Лал и Рам Лихар, пока
завшие соответственно 7,09 и 7,02.

В толкании ядра первое место занял 
сильнейший метатель Индии Пардуман 
Сингх —14,39. Аджит Сингх (Индия); 
одержал победу в прыжках в высоту — 
1,95, второе место занял Рауф Шан из 
Пакистана — 1,88.

В метании копья победили спортсме
ны Пакистана: Джалал Кхан — 62,62 и 
Мохамед — 61,91. Эстафету 4X100 м 
выиграла команда Индии — 42,7. Коман
да Пакистана показала 43,1. Индийские 
спортсмены победили и в эстафете 
4 X 400 м —3.18,0.

В итоге матчевой встречи команда 
Индии вышла победительницей, набрав 
111 очков, у команды Пакистана 
76 очков.

Все указанные и ряд других индий
ских легкоатлетов добились за послед
ние два-три года высоких результатов. 

Бег на 80 м с барьерами. Рекордсменка Индии Виолет Петерс (слева) 
и чемпионка страны 1956 г. 16-летняя Лили Рау Рекордсмен Индии в беге на 100 

и 200 м Лави Пинто
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Среди спринтеров наиболее Отличились 
Лави Пинто, рекордсмен страны в беге 
на 100 и 200 м (10,6 и 21,5), В. К- Раи 
100 м—10,6, Даршан Сингх — 10,7. 
В барьерном беге на 110 м прогресси
рует армейский спортсмен Сири Чанд 
Рам—14,6. На последнем первенстве 
страны, состоявшемся в феврале в го
роде Патиале, другой армейский спорт
смен Сохан Сингх установил новый ре
корд страны в беге на 800 м—1.52,5. 
Это бегун с отличными данными и 
с перспективой пробежать 800 м луч
ше 1.50,0. Высокие результаты в беге 
на 400 м часто показывает рекордсмен 
страны Джогиндер Сингх из Мадраса 
(48,0). Сильнейшим метателем Индии 
является спортсмен армии Пардуман 
Сингх, ему принадлежат рекорды в тол
кании ядра—15,00 и метании диска — 
46,22.

Легкую атлетику среди женщин пред
ставляет исключительно молодежь. Если 
три-четыре года назад женщины-легко
атлетки насчитывались лишь единица
ми, то теперь число их значительно 
возросло. С ростом массовости легко
атлетического спорта среди женщин вы
росли и достижения.

Мэри де Сузи и Лили Рау из Бом
бея пробегают 100 м за 12,3. Шест
надцатилетняя Лили Рау только в этом 
году начала специализироваться в 
барьерном беге и уже показала на пер
венстве страны на дистанции 80 м с/б 
результат 12,1. При систематической 
тренировке эта очень способная девуш
ка, безусловно, добьется высоких ре
зультатов в барьерном беге и беге на 
короткие дистанции. Кристина Браун, 
также из Бомбея, в прыжках в длину 
имеет результат 5,31.

Несмотря на достигнутые успехи, еще 
многое тормозит развитие легкой атле
тики в Индии.

Отдельные индийские тренеры и 
спортсмены пытались применять амери
канские и английские методы трениров
ки. Но видные иностранные тренеры, 
приглашаемые в Индию, зачастую отно
сились пренебрежительно к возможно
стям развития легкой атлетики в стране 
и в лучшем случае только показывали 
отдельные упражнения, демонстрирова
ли технику. Этого было недостаточно. 

Методику групповой или индивидуаль
ной подготовки спортсменов они не 
раскрывали.

Индийские тренеры и спортсмены по
ка еще мало знают о методике трени
ровки советских легкоатлетов. Между 
тем интерес к советскому спорту в Ин
дии огромен, интересуются тренировка
ми Куца, Щербакова, Игнатьева, Голуб- 
иичей, Пономаревой и др. Это и не 
удивительно. Народ, освободившийся от 
колониального гнета, строящий новую 
жизнь, стремится ко всему передовому, 
новому.

Важнейший для индийских легкоатле
тов вопрос — это общее физическое раз
витие, недостаточность которого, не
смотря на упорство в тренировке, пре
пятствует дальнейшему росту многих 
способных спортсменов. Как часто я ви
дел, что прыгуны выполняли только 
свой вид — прыжки, бегуны только бе
гали, а метатели только метали. Боль
ше того, многие из них смутно пред
ставляли себе, что такое разминка, и 
запас упражнений, которые они знали, 
был очень мал. На наших занятиях 
индийские спортсмены и тренеры зари
совали и засняли до тысячи различных 
упражнений.

Спортивный сезон в Индии продол
жается от сентября до марта. В марте 
проводятся последние соревнования. 
А затем сезон заканчивается по при
чине, прямо противоположной причине 
окончания сезона в СССР: у нас — 
из-за наступления холодов, а в Ин
дии— из-за жары, которая в апреле- 
июле держится на уровне 45—50° в те
ни. С апреля индийские легкоатлеты 
прекращают тренировки. Июль-август — 
период проливных дождей.

«Как нам тренироваться в период 
апреля—августа?» — спрашивали меня.

Передавая опыт подготовки советских 
легкоатлетов, я советовал тренироваться 
круглый год. В жаркие месяцы надо 
сократить интенсивность тренировок, на 
стадион можно выходить рано утром или 
поздно вечером. В период дождей со
ветовал переносить занятия в закрытые 
помещения, в спортзалы, многие из ко
торых снабжены охладительными устрой
ствами, или под навесы, скрывающие от 
дождя. В этот период можно занимать

ся на снарядах, бегать кроссы, т. е. вы
полнять то, что наши спортсмены де
лают зимой и весной. Индийские друзья 
согласились с необходимостью трениро
ваться круглый год.

В Индии стадионы чаще всего строят
ся в комплексе с игровыми площадка
ми, бассейном и треком. Состояние до
рожек в основном удовлетворительное, 
может быть, только они жестче наших. 
Зеленых травяных покрытий, которых 
так не хватает нашим легкоатлетам, 
в Индии вполне достаточно. Там умеют 
делать травяные покрытия. Любое поле 
для травяного хоккея, чрезвычайно рас
пространенного в Индии, может быть 
использовано легкоатлетами. Часто лег
коатлетические соревнования проводятся 
на травяных дорожках. Но пока спор
тивных баз еще недостаточно.

Последние двенадцать дней моего 
пребывания в Индии я провел в сто
лице Дели, ведя учебно-тренировочную 
работу. Нас пригласили на несколько 
официальных встреч.

Мы беседовали с почетным секрета
рем Национального спортивного клуба 
господином де Мело, побывали на прие
ме у министра здравоохранения госпо
жи Р. А. Каур, которая долго обсуж
дала с нами перспективы дальнейшего 
развития спорта в Индии. P. A. IÇayp — 
женщина преклонных лет, но выглядит 
очень бодро. В молодости она успешно 
играла в травяной хоккей и продолжает 
живо интересоваться спортом. Она лич
но присутствовала на нескольких тре
нировках. Р. А. Каур — большой друг 
Советского Союза, она стремится к раз
витию и укреплению спортивных связей 
между СССР и Индией. На прощанье 
мы преподнесли ей библиотечку спор
тивной литературы и несколько спор
тивных кинофильмов.

Везде, где бы мы ни находились в 
Индии, нам старались оказывать знаки 
всяческого уважения, спешили показать 
исторические достопримечательности и 
современные достижения. Мы восхища
лись красавцем Тадж Махалом — па
мятником удивительного архитектурного 
мастерства индийских умельцев. Посе
тили крупнейший в Азии молочный ком
бинат в окрестностях Бомбея. Побывали 
в типографии издательства одной из 

РЕКОРДЫ ИНДИИ

Мужчины Год Шест Кхуршид Ахмед (Уттар Пра- 
деш)

Пардуман Сингх (Армия)

3,73 1955

100 м Лави Пинто (Бомбей! 10,6 1952 Диск 46,22 1956
200 м Лави Пинто (Бомбей) 21,5 1956 Копье Сарван Сингх (Армия) 58,57 1956
400 м Джогиндер Сингх (Армия) 48,0 1955 Молот Деви Даял (Армия) 50,11 1956
800 м Сохан Сингх (Армия) 1.52,5 1956 Ядро Пардуман Сингх (Армия) 15,00 1956

1500 м Кулвант Сингх (Армия) 3.56,8 1956 Десятиборье Ронни Обрайн (Бомбей) 5157 1955
5000 м Раунаук Сингх (Пенджаб) 15.09,4 1956

10000 м Бута Сингх (Армия) 31.18,2 1955
Марафонский бег Бурчарон Сингх (Патиала) 2:32.37,2 1956 Женщины

110 м с/б Сири Ванд Рам (Армия) 14,6 1956
100400 м с/б Джагдев Сингх (Пенджаб) 53,8 1955 Мэри де Сузи (Бомбей) 12,3 1956

3000 м с/п Мунусвали 9.21,4 1956 200 мм Мэри де Сузи (Бомбей) 25,7 1956
4X100 м Сборная Индии 42,7 1956 80 м с/б Виолет Петерс (Бомбей) 12,0 1955
4X400 м Сборная Армии 3.16,4 1956 4X100 м Команда Бомбея 50,2 1945

Ходьба 10 км Харнаек Сингх (Армия) 50.26,6 1954 Высота Уна Лайнонс (Пенджаб) 1,52 1950
, 50 км Аджит Сингх (Армия) 4:47.20,4 1956 Длина Кристина Браун (Бомбей) 5,31 1954

Высота Аджит Сингх (Пенджаб) 1,958 1956 Диск Целина О’Коппел (Майсор) 30,47 1956
Длина Рам Мехар (Армия) 7,20 1956 Копье Элизабет Девенпорт (Бихар) 34,46 1955
Тройной Генри Ребелло (Майсор) 15,30 1948 Ядро Элизабет Девенпорт (Бихар) 10,73 1956
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Центральных газет, в которой ежедневно 
целая страница отводится спорту.

Нередко у того или иного интерес
ного места нам говорили: «Здесь были 
Булганин и Хрущев» — и вели на новое 
место, где вновь повторяли с гордостью: 
«Здесь были Булганин и Хрущев». 
Поездка руководителей Советского госу
дарства с миссией дружбы в Индию, 
Бирму и Афганистан оставила неизгла
димый след в сознании индийского на
рода.

Индийцы и русские—братья! Это мы 
чувствовали на каждом шагу: и когда 
с волнением слушали на пестрых ули
цах Бомбея несущуюся из репродукто
ров музыку Чайковского, и когда в доме 
у президента легкоатлетической федера
ции Рау руководители федерации и

Легкоатлеты США
играми

Свой спортивный сезон на стадионах 
американские легкоатлеты в нынешнем, 
олимпийском, году начали и провели в 
те же сроки, как и обычно. В середине 
марта в Калифорнии начались первые 
состязания, в апреле—мае они проходи
ли по всей стране, а в июне были про
ведены первенство страны и отборочные 
соревнования к Олимпийским играм. 
К середине июля легкоатлетический се
зон практически закончился.

Прошедший сезон показал, что аме
риканские легкоатлеты весьма активно 
готовятся к Олимпийским играм. Уже 
на предварительных соревнованиях, 
проведенных до первенства страны, зна
чительно возросли достижения в боль
шинстве видов легкой атлетики. Не
смотря на продолжающееся отставание 
в беге на 1500, 5000 и 10 000 м, зна
чительно улучшились результаты в беге 
на 400 м с/б, тройном прыжке, метании 
молота.

В 1956 г. в американской легкой атле
тике появилось немало новых имен та
лантливых молодых спортсменов. Очень 
высокие результаты были достигнуты в 
первой половине сезона в спринте (см. 
№ 7 нашего журнала), в прыжках и 
метаниях. 13 спортсменов преодолели 
планку выше 2,03, пять прыгнули в дли
ну за 7,70. Несколько человек перешаг
нули границу 15 м в тройном прыжке, 
а в прыжках с шестом средний резуль
тат «десятки» достиг 4,52, причем чет
веро превысили высоту 4,55. В толкании 
ядра 10 спортсменов показали резуль
таты лучше 17 м, а трое из них лучше 
18 м. Ликвидировано было и прошло
годнее отставание в метании диска — 
11 человек послали снаряд за 53 м. 
В метании молота К. Блэйр (65,96) и 
Г. Коннолли (63,01) вплотную прибли
зились к советским метателям.

Крупнейшие соревнования сезона — 
первенства вооруженных сил, универси
тетов и, наконец, первенство страны — 

Спортсмены хором пеЛй «Дубинушку», 
и когда перед отъездом тренеры и лег
коатлеты говорили нам: «Передайте 
привет советским спортсменам».

Большие еще трудности стоят перед 
индийскими спортсменами, перед индий
ским народом, страна еще во многом 
нуждается. Но ярко выраженное стрем
ление простых людей к миру, к дружбе 
между народами, их трудолюбие, тяга 
к прогрессу и знаниям являются зало
гом больших успехов.

Мы, советские люди, знаем, что ни
какие силы не помешают индийскому 
народу строить свое счастье. Пусть 
крепнет вечная дружба между народа
ми СССР и Индии, пусть крепнет друж
ба индийских и советских спортсменов!

Е. КУЗНЕЦОВ

перед олимпиискими

служили для предварительного отбора 
сильнейших легкоатлетов. Окончатель
ный состав олимпийской команды США 
определялся на отборочных соревнова
ниях в Лос-Анжелосе в конце июня.

Первенство студентов и первенство 
вооруженных сил проводились в одни и 
те же дни—15 и 16 июня.

Армейское первенство принесло но
вый мировой рекорд: П. О’Брайен, вы
ступающий от военно-воздушных сил, 
в четвертой попытке толкнул ядро на 
18,694; в предварительных толчках он 
показал 18,24; 18,565; 17,88.

Своеобразный способ прыжка негритянского 
легкоатлета Р. Барксдэйла (США) — 2,06

Хорошие результаты были показанй 
на коротких дистанциях. На 100 м 
А. Мэрчисон победил с результатом 10,4, 
опередив на 0,1 сек. Вилли Уильямса. 
200 м выиграл чемпион страны 1955 г. 
Р. Ричард — 21,0 у Л Мак-Брайда— 
21,1 и В. Уильямса — 21,3, а 400 м — 
мировой рекордсмен Л. Джонс — 45,7, 
у Д. Ли — 46,0 и Т. Куртней — 46,7.

На 800 м Т. Куртней, за счет быстро
го финиша, одержал легкую победу, по
казав отличное время 1.47,1. На 1500 м 
чемпион страны последних лет У. Сэнти 
победил с результатом 3.47,3.

Очередную победу одержал на ди
станции 110 м с/б лучший барьерист 
сезона Джек Дэвис—13,8; с тем же 
временем вторым был Ч. Пратт. На 
400 м с/б чемпион страны последних 
трех лет Дж. Калбрит достиг резуль
тата 51,6. Невысокий результат был по
казан на 3000 м с/п — К. Рейзер закон
чил бег за 9.20,1.

В прыжках уровень достижений был 
более скромным. В высоту М. Смит, 
Ч. Филдс и Б. Дайер преодолели толь
ко 1,99. В длину Дж. Беннет прыгнул 
на 7,66, с шестом Дж. Маттос взял 
4.45, а в тройном прыжке молодой 
атлет В. Холли показал 15,05. В десяти- 
бории победил выступавший после трех
летнего перерыва олимпийский чемпион 
Р. Мэтиас — 7193 очка.

Первенство университетов и коллед
жей, в котором в предыдущие годы от
сутствовали такие непопулярные в США 
номера, как бег на 5000 м, 400 м с/б, 
3000 м с/п, тройной прыжок, метание 
молота, на этот раз проводилось по 
полной программе.

Возлагавшиеся на это соревнование 
большие ожидания полностью не оправ
дались: результаты в целом были не 
выше, чем в 1955 г. Так, из 12 видов, 
которые проводились и в прошлом году, 
победители этого первенства в 6 видах 
имели более высокие достижения, в пя

ти (400 м, высота, шест, диск, 
копье) — ниже и в одном 
(100 м)—равноценные. Из 
чемпионов 1955 г. только Мэш- 
берн сумел сохранить на 400 м 
свое звание, в остальных н<Яйе- 
рах победили другие спорт
смены.

В беге на 100 м ожидался 
новый мировой рекорд, так 
как в забегах М. Агостини, 
Р. Морроу, Л. Кинг и Д. Зим 
легко показали 10,4. Однако 
перед самым финалом поднял
ся сильный встречный ветер, 
который, по мнению очевид
цев, снизил результаты на 
9,2—0,3 сек. Уверенную победу 
одержал Р. Морроу — 10,4; 
Д. Зим плохо взял старт и 
с трудом вышел на второе ме
сто—10,6. Третьим был М. Аго
стини — 10,6.

Через час после этого был 
проведен финал бега на 200 м. 
Ожидалось, что Д. Зим (кста
ти, впервые в жизни бежав
ший по дорожке с поворотом) 
возьмет реванш. Он действи
тельно к концу поворота уже 
был впереди всех, но тут 
получил серьезную травму но
ги, (что надолго может вы
вести его из строя) и сошел с
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Глени Дэвис

дорожки. Победил снова Р. Морроу, 
повторив лучший результат для бега 
по дорожке с поворотом 20,6; Р. Блэйр 
показал только 21,0.

400 м Д. Мэшберн пробежал за 46,4.
Большое впечатление произвела лег

кая победа в беге «а 800 м Арнольда 
Сьюэлла. Он со старта вышел вперед 
и, пробежав первый круг за 51,0, сво
бодно закончил бег за 1.46,7 (что яв
ляется четвертым результатом на этой 
дистанции вообще), улучшив на 0,1 сек. 
национальный рекорд.

Из других результатов, показанных 
на первенстве, отметим достижения 
Г. Белла 7,85 и Р. Джонсона 7,72 
в прыжках в длину, К. Бэнтама (рост 
198 см, вес 100 кг) 18!,30 и В. Нидера 
17,45 в толкании ядра, О. Льюиса в беге 
на 400 м с/б 51,0, Р. Гутовски и Д. Грэ
хема в прыжках с шестом 4,48.

Командное первенство завоевал Кали
форнийский университет в Лос-Анже- 
лосе — 50 очков, опередив на 6 очков 
Канзасский университет. Популярный 
Южно-Калифорнийский университет на
брал только 34,5 очка.

Первенство США — 68-е по счету, про
ходившее 22 и 23 июня в г. Бэйкерс- 
филде (Калифорния), в результате ин
тенсивной подготовки к Олимпийским 
играм по уровню достижений значитель
но превосходило первенства последних 
лет. В 14 номерах программы новые 
чемпионы продемонстрировали более вы
сокие результаты, чем победители 1955 г., 
в двух (высота и шест) — одинаковые 
и только в трех (800 м, тройной и 
копье) — более низкие.

Высокие достижения были показаны 
на коротких дистанциях. Уже в забе
гах на 100 м трое из пяти победителей 
(Т. Бэйкер, А. Брэгг, К- Деннис) имели 
время 10,5, Л. Кинг—10,4, а Р. Морроу 
вторично в этом сезоне повторил миро
вой рекорд—10,2. В финале Р. Морроу 
одержал уверенную победу (10,3), со
хранив свое звание чемпиона страны, 
опередив Л. Кинга—10,4 и Т. Бэйке
ра — 10,4.

Только после проявления кинопленки 

был установлен победитель в беге на 
200 м. Им был объявлен Т. Бэйкер, по
вторивший лучшее достижение для до
рожки с поворотом 20,6; это же время 
имел и олимпийский чемпион Э. Стэн
филд.

Неожиданную победу в финальном 
забеге на 400 м одержал один из луч
ших американских бегунов на 800 м 
Том Куртней, показавший прекрасное 
время 45,8 (третье на этой дистанции 
вообще), улучшив на 1 сек. свое лич
ное достижение. Ч. Дженкинс — 46,6.

Финальный забег на 800 м выиграл 
А. Сьюэлл—1.47,6. Бег на 1500 м за
кончился неожиданной победой молодо
го негритянского бегуна Джерри Уол
терса (3.48,4).

Несколько лучше, чем в прошлом го
ду, но в целом слабыми были резуль
таты на 5000 м. Победитель Р. Харт 
показал лишь 14.47,4.

Первенство на 10 000 м являлось 
одновременно окончательным соревнова
нием для отбора в олимпийскую коман
ду. М. Трюке показал 30.52,0, Г. Мак- 
Кензи 31.30,0.

Барьерный бег на ПО м окончился 
большой неожиданностью. В первом же 
забеге «премьер» этого сезона Джек 
Дэвис финишировал с новым миро
вым рекордом 13,4! Но в финале он по
терпел неожиданное поражение — на 
последних метрах его опередил Л. Кэл- 
хаун, «герой» соревнований в закрытых 
помещениях, показавший свое лучшее 
достижение 13,6. Дэвис отстал на 
0,1 сек.

Длинную барьерную дистанцию вы
играл Гленн Дэвис с отличным време
нем 50,9 у Э. Саутерна (51,5) и В. Эт- 
терберри (51,6).

Прыжки в высоту прошли на более 
высоком уровне, чем на предыдущих 
соревнованиях; правда, в прошлом году 
двое (Шелтон и Дюмас) взяли 2,08, те
перь же это удалось сделать только 
Чарльзу Дюмасу. Э. Шелтон, Д. Стью
арт, В. Уильсон и Б. Аллард взяли 2,04.

С отличным результатом выиграл пры
жок в длину молодой, малоизвестный 
до сих пор атлет Э. Шелби (имевший 
до этого результат 7,69); он показал 
7,95 — лучшее достижение этого сезо
на, у Д. Брауна — 7,75.

Упорнейшая борьба шла в прыжках 
с шестом — высоту 14 футов (4 м 
28! см) взяли 14 участников! Однако у 
многих из сильнейших не выдержали 
нервы, и следующую высоту — 4,43 
преодолели только трое. Олимпийский 
чемпион Р. Ричардс в 99-й раз пере
прыгнул высоту 15 футов (4 м 57 см) 
и удержал звание чемпиона страны. 
Ф. Барнес и выступавший после трав
мы Д. Брэгг остановились, преодо
лев 4,43.

В метании диска мировой рекордсмен 
Ф. Гордиен, как и в прошлом году, 
остался на втором месте (54,40), про
играв молодому Р. Друммонду более 
полуметра (54,94).

Неожиданное поражение (второе, 
правда, в этом сезоне) потерпел 
П. О’Брайен. Молодой чемпион среди 
студентов К. Бэнтам опередил его на 
5 см, толкнув ядро на 18,02.

Прошлогодний чемпион Г. Коннолли 
послал молот на 62,75 (в 1955 г. имел 
60,86); улучшил свое личное достиже
ние А. Холл — 62,32.

Невысокие реаультаты были nôkààâ- 
ны в остальных видах программы: 
в беге на длинные дистанции, тройном 
прыжке, метании копья.

Завершением легкоатлетического се
зона были предолимпийские отборочные 
соревнования, которые проводились 29 и 
30 июня в Лос-Анжелосе на стадионе 
«Мемориал-Колизеум», где в 1932 г. 
проходили XI Олимпийские игры.

Борьба за три места в каждом но
мере программы, которые давали право 
на включение в команду США на 
XVI Олимпийские игры в Мельбурне, 
была упорной и принесла ряд очень 
высоких результатов. Улучшены три 
мировых рекорда, два повторены, кро
ме того, установлены три новых на
циональных рекорда. Как же проходи
ли эти интересные соревнования?

На старте двух забегов на 100 м 
собралось полтора десятка спринтеров, 
из которых все уже имели в сезоне 
результаты 10,4 и лучше. С большим 
интересом ожидалось выступление «ге
роя» весеннего сезона Д. Зима. К со
жалению, Зим, пробежав после старта 
всего несколько метров, упал, так как 
■нога еще не оправилась от травмы.

В первом забеге Айра Мэрчисон вто
рично в сезоне повторил мировой ре
корд 10,2, чуть опередив Т. Бэйкера, 
которому засчитали такое же время; 
третьим был Л. Кинг 10,3. Во втором 
забеге Роберт Морроу свободно пока
зал, третий раз в этом году, 10,2, 
Р. Ричард 10,3. В финале Р. Морроу 
снова опередил своих сильнейших кон
курентов, показав 10,3; «стеной» про
шли за ним финиш четыре бегуна: вто
рым признали А. Мэрчисона, третьим 
Т. Бэйкера, далее Л. Кинга, Дж. Хай- 
неса — все по 10,4. Далее кончили 
Т. Баш 10,5, Р. Ричард и В. Уиль
ямс 10,6.

После двух забегов на 200 м, где 
победителями были Т. Бэйкер 21,2 и 
Р. Морроу 21,1,- убедительную победу 
в финале одержал также Р. Морроу, 
снова повторив лучшее достижение для 
бега по повороту 20,6. В упорной борь
бе призовые места заняли Т. Бэйкер 
(20,7) и Э. Стэнфилд (20,8).

В финале 400 м, стартуя по наруж
ной дорожке, Лу Джонс, чувствуя за 
собой опасных конкурентов — Дж. Ли 
и Дж. Мэшберна,'—начал бег в силь
ном темпе — 200 м за 21,3. Пробежав 
вторую половину дистанции за 23,9, он 
установил новый мировой рекорд 45,2. 
Дж. Ли уверенно занял второе место — 
45,8, Чарльз Дженкинс третье —46,1.

В беге на 800 м Арнольд Сьюэлл 
повел со старта и пробежал первый 
круг за 51,7. Вслед за ним шла боль
шая группа сильнейших конкурентов; 
затем вперед вышел олимпийский чем
пион М. Уитфилд, но оторваться не 
смог. Ожесточенная борьба шла на по
следних 200 м; на финишной прямой 
резким броском вперед вышел чемпион 
страны на 400 м Том Куртней и с ре
зультатом 1.46,4 (третье время на ди
станции вообще) установил новый ре
корд страны, улучшив на 0,3 сек. не
давнее достижение А. Сьюэлла, кото
рый отстал от него на этот раз на 
0,5 сек. Лон Спурриер кончил третьим— 
1.47,6.

Бег на 1500 м не дал высоких ре
зультатов, так как большинство бегу- 



иов надеялось только на сильный фи
ниш. Первыми были Джерром Уол
терс — 3.47,6 и на грудь сзади Тэд 
Уилер.

Забег на 5000 м принес, правда, но
вый национальный рекорд, но время 
победителя В. Дилинджера было невы
соким — 14.26,0.

Среди 12 барьеристов, имевших уже 
в сезоне время лучше 14,0, не легко 
было пробиться в финальный забег. 
Олимпийский чемпион Г. Диллард, 
имевший уже 13,7 в сезоне, занял в 
своем забеге только четвертое место
(14.3) , сзади Л. Кэлхауна (13,9), 
Ч. Пратта (14,3) и М. Кэмпбелла
(14.3) ; в финале он был последним — 
восьмым. В другом забеге победил 
Дж. Дэвис (13.9), опередивший Дж. 
Шэнкла (14,0), Э. Джильберта (14,4) 
и У. Томсона (14,4). В финале в упор
ной борьбе бег кончили вместе Джек 
Дэвис и Ли Кэлхаун—13,8. Третьим 
был Д. Шэнкл—14,1.

На длинной барьерной дистанции 
Гленн Дэвис, в прошлом году еще со
всем неизвестный атлет из Огайо, толь
ко на финише опередил своих конку
рентов и закончил бег за 49,5, превы
сив сразу на 0.9 мировой рекорд 
Ю. Литуева. Всего 0,2 проиграл ему 
молодой Эдуард Саутерн. Неоднократ
ный чемпион страны Джошуа Калбрит 
показал 50,4; В. Эттербери 51,0 и 
Р. Риттенберг 51,8. Это был самый «бы
стрый» забег в истории легкой атле
тики.

В упорной борьбе прошел бег на 
3000 м с/п. который выиграл Филипп 
Коулмэн 9.00,3.

Чрезвычайно сильная конкуренция 
была в прыжках в высоту и с шестом: 
здесь на места в олимпийскую команду 
претендовали, судя по достижениям, 
показанным в течение сезона, более 
десяти сильнейших атлетов.

В прыжках в высоту 2,045 преодоле
ли только пять из семи оставшихся 
прыгунов. Следующую высоту 2.067 не 
смогли взять Б. Аллард и лучший пры
гун страны последних лет Э. Шелтон. 
Верн Уильсон и Филь Ревис преодо
лели планку, однако следующую высо
ту (2,09) они уже не взяли.

Для оставшегося одного Чарльза Дю- 
маса планка была установлена на вы
соте 7 футов, которая столько лет яв
ляется желанным рубежом для амери
канских прыгунов. В одиннадцатом ча
су вечера, при свете прожекторов Дю- 
мас. превосходно прыгающий перекид
ным способом, со второй попытки пе
релетел над планкой, слегка, правда, 
задев ее. При последующем точном из
мерении высота оказалась равной 7 фу
тов ®/в дюйма, что составляет точно 
2 м 14,95 см; по правилам будет засчи
тана. однако, высота 7 футов 1/г дюй
ма (измерение должно производиться с 
точностью до дюйма), что равняется 
2 м 14,6 см.

Среди прыгунов с шестом отличаю
щийся большим спокойствием и посто
янством в высоких результатах Роберт 
Ричардс снова показал себя сильней
шим. Он взял 4,597. На второе место 
вышел с личным рекопдным результа
том 4.53 Джордж Маттос. Упорная 
борьба шла за третье призовое место: 
пять прыгунов — Джим Грэхем, Роберт 
Гутовски (имевший уже в сезоне ре» 

зультат 4,59), Рон Моррис, Фред Бар
нес и «олимпиец» Дон Лац преодолели 
4,48; по количеству попыток преимуще
ство имел Грэхэм, который и занял 
третье место.

В прыжках в длину с одинаковым 
результатом 7,83 первые два места за
няли Грегори Белл и Джон Беннетт. 
Отлично прыгающий в этом сезоне де
сятиборец Рафер Джонсон достиг 7,70 
и занял третье место.

В тройном прыжке Айра Дэвис улуч
шил рекорд страны, установленный 
В. Брауном (15,53) и простоявший 15 лет, 
на 13 см. Следующие места заняли 
Джорж Шоу—15,22 и Вильям Шарп— 
15,17.

В метании диска равноценных претен
дентов было много; однако 33-летний 
Форчюн Гордиен снова показал свое 
превосходство и. метнув снаряд на 57,21 
(лучший результат сезона), в третий 
раз вошел в олимпийскую команду 
США, Альфпед Ортер достиг результа
та 54,44, а Рон Друммонд 54,06.

Неудовлетворительны были достиже
ния в метании копья. Олимпийский чем
пион Сирус Янг занял первое место с 
броском 74,65. Только 26 см проиграл 
ему чемпион страны Филипп Конли — 
74,39. Бенжамен Гарсиа метнул на 71,44, 
опередив на 2 см недавнего рекордсме
на мира Ф. Хелда.

Зато толкатели ядра показали высо
кие результаты: Пэрри О’Брайен 18,54, 
Кеннет Бэнтам 18,15 и Вильям Нидер, 
выступавший после травмы, 17,72.

В метании молота Альберт Холл по
слал снаряд на 60,24, лишь немного 
опередив нового рекордсмена Клиффор
да Блэйра, достигшего результата 60,03. 
Экс-рекордсмен Гарольд Коннолли по
казал 59,91, М. Энджелл 59,23.

На основании этих отборочных сорев
нований была составлена (за 5 месяцев 
до начала Олимпийских игр в Мель
бурне) сборная олимпийская команда 
США.

Руководство американского Люби
тельского атлетического союза (ААЮ) 
включало в команду первых трех уча

Чарльз Дженкинс Арнольд Сьюэлл

стников в каждом виде отборочных со
ревнований, без учета результатов всего 
легкоатлетического сезона этого года.

На 100 и 200 м будут выступать 
19-летний Роберт Морроу и 24-летний 
Тэйн Бэйкер, обладатель серебряной 
олимпийской медали на 200 м в Хель
синки. Негритянский атлет Айра Мэр- 
чисон, обладающий очень быстрым 
стартом, выступит на 100 м. Все они 
показали уже 10.2. Запасной на 100 м 
и участник эстафеты 4X100 — 20-лет
ний негритянский бегун Лимон Кинг 
имеет лучшее время 10,3.

На 200 м третьим участником коман
ды будет олимпийский чемпион 1952 г. 
27-летний негритянский спортсмен 
Эндрью Стэнфилд, так же, как Морроу 
и Бэйкер, показавший 20,6. Запасной — 
Ричард Блэйр, имеющий лучшее время 
20.8.

Мировой рекордсмен на 400 м 24-лет
ний негритянский бегун Лу Джонс 
(45,2) будет иметь сотоварищами Джи
ма Ли (лучший результат которого 
на 440 ярдов соответствует 45,5 на 
400 м) и 20-летнего негритянского ат
лета Чарльза Дженкинса (46,1). Запас
ной и участник эстафеты 4X400 м — 
Джон Мэшберн (с лучшим достиже
нием 45,9).

На дистанции 800 м выступят рекорд
смен страны (1.46,4) Том Куртней, 20- 
летний негритянский бегун Арнольд 
Сьюэлл, показавший 1.46,7 и обладаю
щий большой скоростью и отличной 
скоростной выносливостью, а также 
Лон Спурриер (мировой рекордсмен в 
беге на полмили—1.47,5, что соответ
ствует 1.46,8 на 800 м), показавший в 
этом сезоне время 1.47,6. Запасной — 
негритянский атлет Лэнг Стэнли (1.47,9).

Два молодых негритянских бегуна 
Джером Уолтерс (3.47,6) и Тэд Уилер 
(3.48,0), а также 19-летний Дональд 
Боуден (3.48,6) выступят на 1500 м. 
Запасной — опытный Фред Дьюайер 
(3.48,6).

На 5000 м будут стартовать новый 
рекордсмен страны Вильям Диллинджер 

(14.26,0), участник преды
дущих олимпийских игр 
Кэртис Стоун (14.29,0) 
и молодой стайер Макс 
Трюке (14.30,8).

М. Трюке, имеющий 
время 30.52,0, выступит 
и в беге на 10 000 ц вме
сте с Ричардом Хартом 
(31.06,3), являющимся 
также запасным на 5 км, 
и Гордоном Мак-Кензи,, 
показавшим в беге на 
6 миль время, соответ
ствующее приблизитель
но 30.30 на 10 км. Запас
ной — Джерром Смарт 
(31.14,0).

На дистанции НО м 
с/б в состав команды 
входят мировой рекорд
смен Джек Дэвис (13,4), 
молодой негритянский 
атлет Ли Кэлхаун (13,6) 
и десятиборец Джоел 
Шэнкл (13,7). Запас
ной—М. Кэмпбелл (13,8), 
который будет выступать 
р десятибории.
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На 400 м с/б будут выступать: новый 
мировой рекордсмен 21-летний Гленн 
Дэвис (49,5), 19-летний Эдуард Саутерн 
(49,7) и многократный чемпион страны 
негритянский атлет Джошуа Калбрит
(50,4). Запасной — молодой негритян
ский бегун Вилли Эттерберри (51,0).

В беге на 3000 м с/п выступят молодые 
спортсмены Филлип Коулмэн (9.00,3) и 
Чарльз Джонс (9.00,6), а также 30-лет
ний победитель предыдущих игр Гора
ций Ашенфельтер (9.02,4). Запасной — 
Кеннет Рейзер (9.15,1).

В прыжках в высоту от команды 
США выступят новый мировой рекорд
смен (2.14,6) 19-летний негритянский 
атлет Чарльз Дюмас, Филь Ревис 
(2,06) и Верн Уильсон (2,06). Запас
ной— Бернгард Аллард (2,05).

Прыгать в длину будут негритянский 
атлет Грегори Белл (7,90), Джон Бен
нетт (7,83) и мировой рекордсмен по 
десятиборию Рафер Джонсон (7,76). 
Запасной — Малаши Эндрьюс (7,71).

Олимпийский чемпион 1952 г. по 
поыжкам с шестом 30-летний Роберт 
Ричардс (4,59) снова в составе коман
ды США вместе с другим «олимпий
цем» Джорджем Маттос (4,53) и моло
дым Джином Грэхэм (4.48). Запас
ной— Роберт Гутовски (4,59).

В тройном прыжке выступят новый 
рекордсмен страны Айра Дэвис (15.66), 
Джордж Шоу (15,22) и Вильям Шарп
(15.37) . Запасной — Вилли Холли (15,10).

Мировой рекордсмен Форчюн Гор- 
диен, имеющий лучший результат сезо
на— 57,21, возглавляет группу дискобо
лов: в нее входят молодые Альфред 
Ортер (55,90) и Рональд Друммонд 
(55.01). Запасной — Дезмонд Коч 
(55,08).

Олимпийский чемпион по копью Си- 
рус Янг (79,16) снова выступит на 
играх вместе с молодыми метателями 
Филлипом Конли (74,39) и Бенжамэ- 
ном Гарсиа (73,94). Запасной — миро
вой экс-рекордсмен Франклин Хелд 
(71,42).

В толкании ядра выступать будут 
олимпийский чемпион и мировой ре
кордсмен Пэрри О’Брайен (18,69), 
21-летний негритянский атлет Кен Бай
там (18,30) и молодой Вильям Нидер
(18.38) . Запасной —20-летний Дональд 
Вик (17,50).

Тремя лучшими метателями молота 
являются Альфред Холл (62,32), ре
кордсмен страны Клиффорд Блэйр 
(65,96) и чемпион страны 1955—1956 гг. 
Гарольд Коннолли (62,75). Запасной — 
Мартин Энджел (59,23).

Мировой рекордсмен в десятибории 
20-летний негритянский атлет Рафер 
Джонсон (7754 очка) вместе с обла
дателем серебряной медали 1952 г. 
Мильтоном Кэмпбеллом (7555 очков) 
выступят в десятибории. Третьим уча
стником будет или прыгун с шестом 
Р. Ричардс (7054 очка) или 21-летний 
Роберт Лоусон, набравший на отбороч
ных соревнованиях 6885 очков, но уже 
имевший в прошлом году 7066 очков.

Состав участников по ходьбе, а так
же состав женской команды определит
ся позже.

в. львов

БЕГОМ ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА
Евгений ВОРОБЬЕВ

Уже в просторной передней становит
ся ясно, что в квартире живут спорт
смены.

Шведская лестница у стены. В углу — 
с десяток копий. В потолок ввинчен 
крюк, к которому привязан канат. Гим
настические кольца над дверной при
толокой. Тугая пружина для упражне
ния в рывке.

Дело в том, что жена Эмиля Затопе
ка Дана — тоже выдающаяся спортсмен
ка; сна—олимпийская чемпионка по 
метанию копья.

Если бы Эмиль и Дана хранили все 
спортивные призы, которые они завое
вали, у себя дома, их квартира давно 
стала бы походить на антиквариат. Они 
хранят только олимпийские медали, 
а серебряные кубки, хрустальные вазы, 
статуэтки, чаши, вымпелы отдают 
школьникам, физкультурникам шахт, 
заводов, институтов. Пусть эти призы 
будут переходящими, пусть идет борь
ба за их обладание, пусть эти призы не 
стоят в шкафу в ленивом покое, а на
ходятся все время в обращении: в них 
заключен заряд вечного спортивного 
движения.

После Олимпиады в Хельсинки ми
лиция Праги, в знак особого внимания 
к Затопеку и его жене, снабдила их 
малолитражный автомобиль «Шкода» 
номерным знаком «Р-4444». Четверка 
здесь символическая — четыре золотых 
медали привезла чета Затопеков с 
Олимпиады в Прагу.

Затопека узнают, когда он идет по 
улицам Праги, многие узнают его и ко
гда он ведет свою «Шкоду». А иные 
регулировщики, из числа особо рьяных 
любителей спорта, дают знакомой 
«Шкоде» «зеленую улицу»—ведь 
Эмиль торопится в Стара-Болеслав, 
в лес, на тренировку!

Эмиль Затопек и Дана Затопкова

Велика популярность Затопека и в 
других странах, в других городах. По
чтительный шопот идет по его следам, 
незнакомые люди здороваются, привет
ствуют. Что же говорить об автогра
фах! Наверное, сотни тысяч раз распи
сывался он в чужих блокнотах, запис
ных книжках, на своих фотографиях. 
Я видел, как его осаждали любители 
автографов в Варшаве, в Осло> в Буха
ресте.

Широк круг знакомых и друзей Эми
ля Затопека во всех странах мира, и хо
рошо, что он старается разговаривать 
с иностранцами на их языке. Затопек 
обладает незаурядными лингвистически
ми способностями. Я слышал, как он 
отвечал на вопросы журналистов — 
пусть с ошибками, пусть с акцентом — 
не только по-чешски, но и по-польски, 
по-русски, по-немецки, по-французски, 
по-английски...

Вот и сейчас, сидя за рулем своей 
«Шкоды», Эмиль Затопек рассказывает 
о себе на ломаном русском языке, ку
да вкраплены отдельные чешские сло
ва и выражения. В столь ранний час на 
дороге, ведущей в Стара-Болеслав, 
сравнительно тихо и разговор наш — 
совсем не помеха опытному водителю...

С детства Эмиль Затопек увлекался 
спортом —играл в футбол, много пла
вал, ходил на лыжах. Родом он из 
Копршивнице — маленького моравского 
городка около Остравы, который изве
стен автомобильными заводами «Татра». 
На этих заводах много лет работал сто
ляр Франтишек Затопек, обремененный 
большой семьей. Эмиль был одним из 
шестерых детей Франтишка Затопека.

Четырнадцати лет Эмиль, худощавый 
подросток, вынужден был поступить на 
работу. Он отправился в город Злин 
(ныне Готвальдов) и устроился там на 
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обувной комбинат Бати. Но затем его 
принудительно перевели на силикатный 
завод. Это было очень вредное произ
водство, не знающее, что такое охрана 
труда. Рабочие дышали ядовитыми ис
парениями, и чахотка находила себе на 
заводе много жертв. Юный Затопек по
нимал, что он подрывает свое здоровье, 
но как этого избежать, как освободить
ся? Дело происходило в годы фашист
ской оккупации, и на каждую просьбу 
юноши отпустить домой ему отвечали 
угрозой —отправить е концентрацион
ный лагерь.

Эмиль решил не сдаваться, во что бы 
то ни стало уберечься от болезней. 
И вот после изнурительного труда он 
выходил из завода-душегубки и, чтобы 
проветрить легкие, спешил за город. 
Там на горизонте вставал зеленым ча
стоколом лес, и Эмиль бегал, бегал, бе
гал по лесным тропинкам без устали.

Уже первые выступления юного За
топека на местном стадионе говорили 
о том, что появился незаурядный бе
гун. В родной Чехословакии, освобож
денной от гитлеровского ига, окреп и 
возмужал талант Эмиля Затопека. Вско
ре он приобрел всемирную известность. 
Год от года он улучшал достижения в 
беге на длинные дистанции, устанавли
вал новые рекорды.

Отец Эмиля с самого начала его 
спортивной карьеры относился к увле
чению сына с предубеждением. Фран
тишек Затопек был уверен, что столь
ко бегать —очень вредно. Он боялся, 
что Эмиль заболеет. Чтобы не волно
вать отца, Эмиль несколько раз обе
щал ему бегать меньше. Но как скрыть 
от отца свое увлечение, когда в газетах 
все время появляются заметки об 
успехах!

На Лондонской олимпиаде 1948 года 
Затопек победил в беге на 10 000 мет
ров, а на Олимпиаде 1952 года в Хель
синки он завоевал три золотые медали, 
став победителем в беге на 5000 и на 
10 000 метров, а также в марафонском 
беге. История спорта помнит лишь трех 
легкоатлетов, которые добивались по
добного успеха. В 1924 году четыре 
олимпийские медали получил финский 
бегун Пааво Нурми, а в 1936 году — 
негр Оуэнс.

Для того чтобы завоевать в Хельсин
ки эти три золотые медали, Затопек, 
бегун в красной майке и белых трусах, 
с номером «903» на груди пробежал в 
Финляндии за неделю в общей слож
ности 62 километра 195 метров. Из чего 
сложилось это расстояние? Бег на 
10 километров, предварительный забег 
на 5 километров, финал бега на 5 ки
лометров и дистанция марафона.

Любопытно, что до Олимпиады Зато
пек ни разу в жизни не участвовал в 
марафонском беге, и для всех мара
фонцев его участие явилось сюрпризом 
и сюрпризом не очень приятным. За
топек не знал ни одного фаворита — 
возможного победителя бега, не знал, 
кого ему следовало опасаться. Здесь 
были бегуны из Швеции, Аргентины, 
Японии, Англии и Советского Союза. Он 
лишь старался запомнить нагрудные но
мера, чтобы уже во время бега сле
дить, не обошел ли его кто-нибудь из 
этих чемпионов, знать, кого он сам обо
гнал.

Эмиль Затопек вручает эстафету 
мира Фредерику Жолио-Кюри — пред
седателю Международного комитета 

защиты мира

Впервые в жизни спортсмен закончит 
бег в состоянии такого изнеможения, 
когда боялся упасть на финише. До сих 
пор Затопек не понимает, откуда яви
лись у него силы еще прибавить шагу 
на последней, финишной прямой.

После Олимпиады в Хельсинки про 
Эмиля Затопека писали, что другие бе
гуны — его противники — чаще видят 
его спину, чем смотрят ему в лицо. 
И еще про Эмиля Затопека писали, что 
подошвы его туфель смазаны волшеб
ной мазью, уничтожающей само трение.

За минувшие годы светловолосого, 
невысокого, худощавого бегуна видели 
миллионы зрителей на многих стадио
нах мира. Бег Затопека не отличается 
особым изяществом стиля, но каждый 
шаг мускулистых ног размашист и стре
мителен, а выносливость удивительна. 
Иногда кажется, что усилия бегуна уже 
на пределе, но Затопек находит в себе 
новый запас сил, делает рывок, уско
ряет темп бега и оставляет своих про
тивников позади.

Эмиль Затопек выступал на стадионах 
Чехословакии, Англии, Бельгии, СССР, 
Финляндии, Алжира, Голландии, Брази
лии, Франции, Италии, Венгрии, Швеции, 
Польши, Норвегии, Румынии, Болгарии, 
Индии. Однако беговым дорожкам на 
стадионах всего земного шара он пред
почитает ту, на которой обычно трени
руется.

По соседству с городком Стара-Боле
слав, в сорока километрах от Праги, 
в Милоеице, в зеленой тиши на берегу 
Лабы затерялся этот скромный стадион. 
Маститые дубы, буки, сосны вплотную 
подступили к стадиону, как бы образуя 
зеленые кулисы. При желании можно 
начать бег на гаревой дорожке, а про
должить его по лабиринту лесных тро
пинок. И, наоборот, можно финиширо
вать на стадионе после длительного бе

га по окрестным лесам, где смолистый 
запах хвои, запахи лежалых листьев, 
трав и цветов, смешиваясь, рождают 
аромат леса.

На стадионе нет многоэтажных три
бун, ресторана, нет громогласных радио
рупоров и часов со стрелками метровой 
длины, а славится стадион только ве
ликолепной беговой дорожкой. Легко
атлет Ярослав Сибера — директор этого 
лесного стадиона. Он занимается легкой 
атлетикой, его специальность — прыжки 
в высоту. Много времени уделяет он 
заботам о беговой дорожке. Ярослав 
Сибера сам просеивал через сито мел
кий шлак, гравий, сам утрамбовывал до
рожку.

Затопек вспоминает, как он однажды 
приехал в Милоеице после трехдневно
го дождя. И что же? Беговая дорожка 
ничуть не испортилась. Если не при
сматриваться пристально, на ней не 
увидишь и следов своих туфель.

Здесь, в лесной тиши, Затопек редко 
встречался с сильными противниками. 
Но здесь он ведет борьбу с самым 
грозным своим противником —с не
умолимой, безжалостной и требователь
ной стрелкой секундомера. Здесь он 
установил мировые рекорды на 20 ки
лометров и в часовом беге.

У Затопека своя система тренировок. 
Он часто меняет темп бега, «переклю
чает скорость». По его мнению, можно 
потерять быстроту, если бегать всегда 
в одном темпе. Так вот где берут на
чало эти знаменитые рывки Затопека, 
изматывающие противников!

Затопек считает, что бегун на длин
ные дистанции должен тренироваться 
ежедневно, и сам пробегает не меньше 
тридцати километров е день. Вот и по
лучается, что за каждые четыре года, 
которые разделяют олимпиады, Зато
пек успел бы обежать по экватору нашу 
планету.

Бегом вокруг земного шара!
Один из рекордов Эмиль Затопек 

установил у себя на родине, в Остраве. 
Из Копршивниц приехали мать и отец 
спортсмена: из дому до Остравы мень
ше часа езды. И когда после окончания 
бега Эмиля старика попросили сказать 
что-нибудь зрителям, Франтишек огра
ничился коротким приветствием: — 
Спорту здар! Он давно перестал сер
диться на Эмиля за то, что тот много 
бегает, и убедился, что спорт совсем не 
вредит здоровью.

За минувшие годы Эмиль Затопек 
провел много ожесточенных поединков 
на беговой дорожке, когда каждый шаг 
в конце дистанции дается ценой край
них усилий. Он жадно ловит воздух, но 
никак не может надышаться, и все-таки 
бежит, бежит вперед, не снижая скоро
сти, а иногда и наращивая ее, превоз
могая ту степень усталости, когда тем
неет в глазах.

Перебирая в памяти минувшие по
единки, Затопек прежде всего вспоми
нает бег на 5000 метров в Хельсинки в 
1947 году, когда он бежал со знаме
нитым Хейно. Более половины дистан
ции Хейно шел впереди, бегуны не
сколько раз обгоняли друг друга, но 
в отчаянной борьбе на самом финише 
Затопек выиграл у финна две десятых 
секунды. Хейно, раздосадованный и 
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огорченный, долго потом не хотел вы
ходить на поле стадиона за второй пре
мией, так что финская публика была 
возмущена поведением своего любимца 
и встретила закапризничавшего чемпио
на свистом.

Может быть, именно потому, что сам 
Эмиль Затопек полон дружелюбия к 
своим бывшим, нынешним и будущим 
соперникам, он так не любит чемпио
нов, лишенных скромности, высокомер
ных, самодовольных, не умеющих про
игрывать. Да, да, нужно уметь не толь
ко выиграть состязание, нужно уметь и 
проиграть его с достоинством, как учит 
спортивная этика,— без дешевой обиды 
и попыток умалить победу соперника.

Еще не было случая, чтобы Затопек, 
когда он проигрывал, не поздравил 
своего победителя. Он в дружбе со 
многими своими бывшими и нынешними 
противниками на беговой дорожке, с со
ветским бегуном Куцем, с алжирцем 
Мимуном, с австралийцем Стивенсом.

Впервые Дейв Стивенс приехал в 
Европу на Всемирный фестиваль моло
дежи в Бухаресте в 1953 году. И хотя 
он был рекордсменом Австралии,, его 
еще можно было назвать новичком на 
большом стадионе. Затопек охотно по

делился с ним своей методикой трени
ровки, указал на недочеты в технике 
бега, составил план подготовки к со
стязаниям. Стивенс, благодарный сво
ему новому другу, уехал с фестиваля в 
Австралию и с тех пор не терял с ним 
связи. Затопек е письмах давал ему со
веты. И вот настал день, когда Стивенс 
установил в Мельбурне новый мировой 
рекорд на 6 миль (9656 метров), улуч
шив на 5,2 секунды рекорд Затопека. 
И самым ценным для него было по
здравление, которое ему прислал дале
кий друг и наставник.

На Варшавском фестивале Эмиль За
топек уверенно победил на дистанции 
10 000 метров, а затем вышел на старт 
бега на 5000 метров. Трудно было ему, 
тридцатитрехлетнему, состязаться с та
кими молодыми выдающимися бегуна
ми, как венгр Ихарош и поляк Хромик. 
Некогда у молодого Затопека было 
неоспоримое и драгоценное преимуще
ство перед великолепным бегуном Хей
но— он был на десять лет моложе 
финна. А сейчас преимущество моло
дости все чаще оказывается на стороне 
противников.

Нет, Затопек не надеялся выиграть 
этот бег. Но разве он берет старт толь
ко тогда, когда уверен в победе? Его 
участие повысит интерес к состязанию, 
обострит борьбу.

Забег на 5000 метров превзошел по 
остроте борьбы все, что до того видела 
Варшава. Да и только ли Варшава? За 
всю историю спорта не было еще за
бега, в котором трое бегунов прошли 
бы эту дистанцию быстрее четырнадца
ти минут. В острой борьбе с венграми 
Ихарош ем и Ковачем победил польский 
бегун Ежи Хромик. Сразу обновилось 
несколько1 национальных рекордов, 
в том числе рекорды Польши и Венгрии.

— Я не рассчитывал в этом беге на 
большой успех,—сказал Затопек после 
финиша.— Однако не предполагал, что 
приду только шестым.

После этого бега Затрпек заявил, что,

Эмиль Затопек любит тренироваться 
в лесу

готовясь к Олимпиаде в Мельбурне, он 
будет заниматься в основном бегом на 
10 000 метров и марафоном.

— Бег на 5000 метров я предоставляю 
своим более молодым коллегам. Я в 
свои тридцать три года уже чувствую 
себя недостаточно быстрым.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЮНОШЕСКОМУ СПОРТУ 
В ВАРШАВЕ

Вопрос о спортивной работе с деть
ми в последнее время привлекает к се
бе общее внимание. Формы работы 
с детьми, методика проведения заня
тий с ними, научная разработка вопро
сов ранней спортивной специализации 
и ряд других проблем, связанных с 
юношеским спортом, широко обсужда
ются как в Советском Союзе, так и за 
рубежом.

В Варшаве состоялась конференция, 
организованная комиссией по делам 
юношеского спорта при секции легкой 
атлетики Главного комитета физиче
ской культуры Польши. В работе кон
ференции приняли участие представи
тели Государственного комитета физи
ческой культуры Чехословакии.

На конференции, продолжавшейся 
3 дня, обсуждались два вопроса: обмен 
опытом работы по легкой атлетике и 
разработка предложений конгрессу 
ИААФ (Международная легкоатлетиче
ская федерация) по вопросам класси
фикации возрастных групп, программы 
соревнований для различных возраст
ных групп, а также точного определе
ния веса и размеров легкоатлетического 
инвентаря.

Представители Чехословакии расска
зали, что в настоящее время в страде су

Вскоре после Варшавского фестиваля 
Эмиль Затопек и Дана Затопкова уеха
ли в Индию—передавать свой опыт ин
дийским спортсменам и тренироваться 
самим в условиях, приближенных к 
климату Австралии.

Недалекое будущее покажет, удастся 
ли Затопеку еще раз стать олимпий
ским чемпионом. Среди самых серьез
ных противников в беге на 10 000 мет
ров будет ученик, Стивенс,— ведь он 
будет там, в Мельбурне, у себя дома!

Но каков бы ни был исход Олимпий
ских игр, Эмиль Затопек все равно оста
нется одним из величайших спортсменов 
со в ре мен но сти.

Не случайно именно Эмиль Затопек 
вручал Фредерику Жолио-Кюри эста
фету мира на Венском конгрессе наро
дов в защиту мира. Затопек пользуется 
всеобщим уважением и любовью как 
замечательный спортсмен и как актив
ный борец за мир.

— Цель моей спортивной деятельно
сти,— говорит Эмиль Затопек,—отдать 
все свои знания, весь свой опыт десят
кам тысяч юношей и девушек, которые 
приходят на стадионы. Эта молодежь 
представляет собой радостное поколе
ние новых людей... Спорт для меня — 
выражение радости жизни, проявление 
моей любви к жизни, спорт помогает 
воспитанию здоровых людей, мирных 
созидателей, в то время как война пло
дит калек... В подавляющем большин
стве спортсмены — люди прямые, чест
ные, откровенные. Они хотят жить в 
мире и признают лишь одно поле 
боя — беговую дорожку!..

ществует 64 детские легкоатлетические 
школы, в которых занимается 4000 юных 
спортсменов. Ежегодно проводятся юно
шеские первенства страны по легкой 
атлетике. Гости привезли с собой це
лый ряд интересных методических по
собий по юношеской легкой атлетике, 
изданных в Чехословакии за последнис- 
годы.

Как выяснилось в ходе конференции, 
развитие легкой атлетики среди юно
шества в Польше несколько отстает. 
В стране еще мало спортивных школ, 
культивирующих легкую атлетику среди 
детей, не проводятся регулярные пер
венства страны для детей, лишь раз 
з два года организуются пионерские 
игры.

Конференция отметила как положи
тельный факт публикацию Министер
ством просвещения Германской Демо
кратической Республики лучших ре
зультатов по легкой атлетике по всем 
возрастным группам.

Конференция разработала проект 
программы международных юношеских 
соревнований для учащихся различных 
возрастных групп, который будет пред
ставлен ближайшему конгрессу ИААФ, 
и предложила следующую классифика
цию возрастных групп:
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I — младший возраст, И—12 лет; 
II — старший возраст, 13—14 лет; Ill — 
подростки, 15—16 лет; IV — юноши, 
17—19 лет.

Соревнования для этих возрастных 
групп предлагается проводить по сле
дующим видам легкой атлетики:

I группа. Девочки и мальчики: 
бег 60 м; эстафета 4X60 м; прыжки 
в высоту, в длину; метание теннисного 
мяча (150 г); четырехборие (60 м, дли
на, высота, метание мяча).

II группа. Девочки: бег 60 м; 
60 м с барьерами (высота 60 см); кросс 
300—500 м; эстафета 4X60 м; прыжки 
в высоту, в длину; метание теннисного 
мяча (150 г), метание диска (600 г), 
копья (400 г); толкание ядра (3 кг), 
четырехборие.

Мальчики: бег 60 м; 60 м с барьера
ми (высота 60 см); кросс 500—800 м; 
эстафета 4X60 м; прыжки в высоту, 
в длину, с шестом; метание теннисно
го мяча (150 г); метание диска (1 кг), 
копья (600 г); толкание ядра (4 кг); 
четырехборие.

III группа. Девочки: бег 60, 100, 
500 м; 60 м с барьерами (высота
76,2 см); кросс 1000 м; эстафеты 
4X60 м, 4X100 м, 10X100 м, 3X500 м» 
прыжки в высоту, в длину; метание 
диска (1 кг), копья (600 г); толкание 
ядра (3 кг); троеборие (100 м, высо
та, ядро).

Мальчики: бег 60, 100, 200, 1000 м;
90 м с барьерами (высота 91,4 см); 
кросс 2 км; эстафеты 4X60, 4X100, 
10X100, 3X1000 м; прыжки в высоту, 
в длину, с шестом; метание диска 
(1 кг), копья (600 г), молота (5 кг); 
толкание ядра (5 кг); троеборие (100м, 
высота, ядро).

IV группа. Девушки: бег 100, 200, 
500 м; 80 м с барьерами (высота
76,2 см); кросс 1 км; эстафеты 4Х100м, 
3X500 м; прыжки в высоту, длину: 
метание диска (1 кг), копья (600 г); 
толкание ядра (4 кг); пятиборие (100 м, 
высота, ядро, 80 м с барьерами, длина).

Юноши: бег 100, 200, 400, 800, 1000, 
1500 м; НО м с барьерами (высота 
91,4 см), 200 м с барьерами (76,2 см); 
кросс 3 км; эстафеты 4X100, 4X400, 
3X1000, 4X1500 м; прыжки в высоту, 
в длину, с шестом, тройной; метание 
диска (1,5 кг), копья (800 г), молота 
(6 кг); толкание ядра (6 кг); ходьба 
5 км; пятиборие (100 м, высота, длина, 
ядро, 1000 м).

Конференция решила предложить 
ИААФ создать комиссию по делам мо
лодежного спорта. В задачи этой ко
миссии должны входить: 1) точная 
классификация возрастных групп, раз
работка программ соревнований для 
различных возрастных групп и опреде
ление веса и размеров легкоатлетиче
ского инвентаря; 2) развитие между
народных связей между молодыми лег
коатлетами; 3) создание календаря 
международных юношеских соревнова
ний по легкой атлетике; 4) регистрация 
юношеских мировых рекордов; 5) орга
низация международного обмена опы
том спортивной работы с молодежью.

В. БОРИЛКЕВИЧ

Претенденты 
на 
олимпийские 
медали
Гордон Пири

Всем памятна борьба за мировой ре
корд в беге «а 5000 м, которая разы
гралась в 1954—1955 гг. между пред
ставителями Англии, Венгрии и Совет
ского Союза — Чатауэйем, Ихарошем и 
Куцем, закончившаяся победой венгер
ского бегуна, показавшего блестящее 
время—13.40,6. Этот результат был 
настолько высок, что большинство лю
бителей спорта ожидало новой попытки 
улучшить рекорд не раньше чем в кон
це 1956 г. на Олимпийских играх в 
Мельбурне, где на беговую дорожку 
выйдут сильнейшие бегуны мира. В бе
седе с корреспондентом одной из вен
герских газет Шандор Ихарош выска
зал даже мнение, что рекорд на 5000 м 
едва ли будет побит и в Мельбурне, 
так как климатические условия Австра
лии не способствуют выдающимся ре
зультатам в беге на длинные дистан
ции.

Но вот в июне этого года, фактиче
ски в начале летнего легкоатлетического 
сезона в Европе, весь мир облетело из
вестие, что в норвежском городке Бер
гене английский бегун Гордон Пири и 
Владимир Куц превысили мировой ре
корд Ихароша на 5000 м, показав вре
мя 13.36.8 и 13.39,6. Забег проходил в 
плохую погоду, шел мелкий, моросящий 
дождь. Всю дистанцию вел Куц, и лишь 
за 300 м до финиша Пири, верный так
тике английских бегунов, вышел вперед 
и закончил дистанцию с новым миро
вым рекордом.

После рекордного бега Пири и Куца 
список десяти легкоатлетов, показавших 
лучшие результаты в беге на 5000 м 
в сезоне 1956 г., выглядел следующим
образом:

1. Г. Пири (Англия) 13.36,8
2. В. Куц (СССР) 13.39,6
3. Ш. Ихарош (Венгрия) 13.50,0
4. Е. Хромик (Польша) 13.51,0
5. Д. Ибботсон (Англия) 13.57,2
6. В. Мугоша (Югославия) 13.58,8
7. В. Власенко (СССР), 14.04,0
8. М. Сабо (Венгрия) 14.05,0
9. Л. Табори (Венгрия) 14.05,2

10. А. Зимны (Польша)) 14.06,4

Сразу же после бега Гордон Пири 
заявил окружившим его корреспонден
там: «Без Куца я не был бы рекорд
сменом мира. Именно благодаря темпу 
бега, который поддерживал на всей ди
станции Куц, я смог улучшить время 
Ихароша».

Победа Пири на бег<1- 
вой дорожке в Бергене, 
повторение им через не
сколько дней мирового 
рекорда на 3000 м 
(7.55,6) и прекрасное 
время ма 1500 м (3.43,7), 
показанное в Антверпе
не, говорят о том, что 
в лице английского 
спортсмена мировая лег
кая атлетика имеет вы
дающегося бегуна на 
средние и длинные ди-
станции.

Победа Пири — это 
победа его системы тре
нировки, тренировки на
пряженной, круглогодич
ной, вызывающей под

час скептические улыбки знатоков лег
коатлетического спорта и тренеров.

Гордон Пири, которому сейчас 25 лет, 
родился в «спортивной» семье. Его отец 
был президентом одного из английских 
легкоатлетических клубов, брат увле
кался бегом на средние и длинные ди
станции, сестра прыгала в высоту. На
чав заниматься легкой атлетикой в ран
нем детстве, Пири затем никогда не 
прекращал тренировок.

В течение своей спортивной карьеры 
он то привлекал к себе широкое вни
мание спортивной общественности и 
прессы, которая ждала от него феноме
нальных рекордов, то показывал по
средственные результаты, вызывая ра
зочарование у любителей спорта и жур
налистов.

Необычным было уже начало его 
спортивной карьеры. Участие в кроссе 
на 6 миль в 10 лет привело в ужас 
даже сторонников ранней специали
зации.

Позднее не меньшее недоумение вы
зывали ежедневные тренировки моло
дого бегуна в течение 3—4 часов. «Или 
он быстро сгорит, или будет показы
вать феноменальные результаты», — 
предсказывали в то время английские 
специалисты. Однако Пири «не сгорел», 
а уже в 1951 г. пробежал 6 миль за 
29.32,0. В 1952 г. он улучшил свой ре
зультат на эту дистанцию до 28.55,6 и 
в 1953 г. установил мировой рекорд — 
28.19,4. В то же время он пробежал 
5000 м за 14.02,6 и 10 000 м за 29.17,2. 
Из года в год Пири улучшал свои ре
зультаты и на других дистанциях, на
чиная от ’А мили до 5 миль.

Несмотря на отдельные успехи Пири 
в 1954—1955 гг. (установление рекорда 
Англии в беге на 1 милю — 4.05,2, побе
ды на кроссовых дистанциях), эти годы 
прошли для него неудачно. Спортивные 
травмы не давали возможности регу
лярно тренироваться, он не раз проиг
рывал на международных соревнова
ниях, в том числе Владимиру Куцу на 
матче СССР — Великобритания и Се
верная Ирландия в Москве. Это дава
ло многим основание считать, что систе
ма тренировки английского бегуна при
ведет к спортивной недолговечности и 
его преждевременное «затухание» неиз
бежно.

Впрочем, и в эти годы никто не мог 
отрицать роль Пири в улучшении ре
кордов и повышении уровня результа-
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Гордон Пири

тов в беге «а средние и длинные ди
станции.

«Говоря о мировом рекорде на 
5000 м, следует отметить косвенное 
влияние Пири на его улучшение, — пи
сал в конце 1954 г. специальный кор
респондент французской спортивной га 
зеты «Экип» Гастон Майер. — Имени 
для того, чтобы побить Пири, Затопег 
стремился добиться большей скорости 
Чатауэй тренировался более упорно, 
чем когда-либо раньше, и, для того 
чтобы побить Пири, все лучшие бегуны 
мира значительно прогрессировали».

1956 г. внес поправку в эту оценку 
Гордона Пири. Уже не «косвенно' 
влияние», а новый мировой рекорд на 
5000 м, не «затухание», а улучшение 
своих результатов на 3000 м и 1 милю

В начале сентября Пири установил 
мировой рекорд на 3000 м — 7.52,8.

Что дало английскому бегуну воз 
можность столь значительно улучшит! 
свои результаты в этом году? На этот 
вопрос, который, кстати, Пири неодно
кратно задавали в последнее время 
иностранные корреспонденты, он илт 
предпочитал не отвечать, или говорил 
что это секрет его и тренера Вальде 
мара Гершлера.

Однако в беседе с советскими спорт 
сменами в Норвегии, после встречи 
Куцем, Пири был откровеннее. Оказа 
лось, что если раньше он уделял боль 
шое внимание развитию выносливост! 
и тренировался до тех пор, пока, п( 
его выражению, «не валился с ног», то 
теперь несколько уменьшил продолжи 
тельность тренировок и стал больше 
работать над выработкой скорости 
Именно развитию этого качества посвя 
тил Пири 1955—1956 гг. Теперь стано 
вится понятным, откуда у Пири такой 
блестящий финиш, такая большая ско 
рость на последних сотнях метров.

Работая агентом одной из английских 
торговых фирм по распространению 
красок, Гордон Пири находит время 
для непрерывного спортивного совер
шенствования. Завидному трудолюбию, 

редкой настойчивости в достижении по
ставленной перед собой цели, непре
клонной воле к победе должны учиться 
у замечательного английского бегуна 
спортсмены, которые хотят овладеть 
мастерством в легкой атлетике.

П. АНДРЕЕВ

Ширлей де ла Ханти
Возможной победительницей в беге 

на 100 м в Мельбурне, а также серьез
ной претенденткой на серебряную и 
бронзовую медали в беге на 200 м и 
80 м с барьерами зарубежная печать 
справедливо считает австралийскую 
спортсменку Ширлей де ла Ханти.

Дочь известного профессионального 
бегуна Стрикленда, Ширлей родилась 
в 1925 г. в Западной Австралии. 
В 1946 г. она окончила университет и 
поступила на работу в Пертский тех
нический колледж в качестве ассистен
та лектора. Еще в университете Шир
лей стала заниматься спортом, а по 
окончании учебы решила серьезно тре
нироваться по легкой атлетике. Огром
ное трудолюбие в сочетании с хороши
ми физическими данными помогло ей 
добиться больших успехов.

Олимпийские игры 1948 г. впервые 
принесли спортсменке широкую извест
ность. Она увезла на родину бронзовые 
медали за третьи места в беге на 100 м 
и 80 м с барьерами, кроме того, была 
четвертой на 200 м. В 1950 г. на Играх 
стран Британской империи она была 
первой в беге на 80 м с барьерами — 
11,6 и второй вслед за Марджори 
Джексон на дистанциях 100 и 220 яр
дов. Олимпийские игры в Хельсинки 
вновь приносят ей победу в барьерном 
беге, причем с новым мировым рекор
дом—10,9 (в полуфинале 10,8, но ре
зультат не был утвержден, так как за
бег проходил при попутном ветре). 
В беге на 100 м Ширлей финиширова
ла третьей—11,9.

В 1953 г. Ширлей Стрикленд — после 
замужества де ла Ханти — пришлось 
на время прекратить тренировки в свя
зи с рождением сына. Однако уже в 
прошлом году многочисленные любите
ли легкой атлетики во всем мире вновь 
заговорили о замечательной австралий
ской спортсменке. Ее возвращение на 
дорожку ознаменовалось небывалыми 
успехами. Показав на родине в забе
гах на 100 и 220 ярдов результаты 10,6 
и 24,3, она приняла затем участие во 
Вторых международных спортивных 
играх в Варшаве. Эти соревнования 
стали подлинным ее триумфом. В фи
нальном забеге на 100 м она показала 
феноменальное время—11,3, улучшив 
на 0,1 сек. мировой рекорд своей зна
менитой соотечественницы М. Джексон.

Сезон 1955/56 г. (соревновательный 
сезон в Австралии продолжается при
мерно с ноября по апрель) мировая 
рекордсменка начала успешно. В де
кабре в Перте она пробежала 100 яр
дов за 10,7 (примерно 11,7 на 100 м), 
а 80 м с барьерами — за 11,4. В фев
рале де ла Ханти снова имела на 
100 ярдов результат 10,7, а на 80 м с 
барьерами уже 11,2. Эти результаты 
говорили о ее хорошей форме, однако 
травма коленного сустава вынудила 
спортсменку на некоторое время пре

кратить тренировки. Все же она сумела 
закончить сезон с отличными результа
тами: 100 м— 11,6, 220 ярдов — 24,5, 
80 м с барьерами—11,1.

На Олимпийских играх Ширлей де 
ла Ханти надеется участвовать в беге 
на обе спринтерские дистанции, а так
же в барьерном беге. Каковы же ее 
шансы на успех?

В беге на 100 м по результатам по
следнего сезона де ла Ханти на 0,2 
опередила своих ближайших сопер
ниц— 16-летнюю венгерку Веру Несмеи 
и американку Бетти Джонс. Она имеет 
перед ними еще и то преимущество, 
что ее соперницы должны будут при
спосабливаться к необычным климати
ческим условиям Австралии, тогда как 
Ширлей будет выступать в привычной 
для себя обстановке. Однако она уже 
не будет иметь этого преимущества 
перед своими юными соотечественница
ми Мэтьюз и Кэтберт, которые показа
ли в этом сезоне прекрасное время — 
11,5 сек. и успешно выступают на вто
рой спринтерской дистанции — 220 яр
дов, где их результаты 24,0 и 24,2. Тем 
не менее шансы олимпийской чемпион
ки на призовое место, несомненно, ве
лики, так как она всегда упорно борет
ся за победу и имеет большой опыт 
выступлений в ответственных соревно
ваниях.

с. поляк

СОТЫЙ ПРЫЖОК Р. РИЧАРДСА

В каждом виде легкой атлетики име
ются труднодоступные границы (рубе
жи), достичь и превысить которые стре
мятся сильнейшие спортсмены мира.

В прыжках с шестом в США, где 
этот вид развит сильнее, чем в какой- 
либо другой стране мира, желанным 
рубежом считается высота 15 футов 
(4 м 57 см).

Впервые перейти планку, установлен
ную на этой высоте, сумел весной 
1940 г. 25-летний атлет Корнелиус Уор- 
мердам, через два года установивший 
мировой рекорд — 4,77, который не пре
взойден до сих пор. С того времени 
еще пять прыгунов с шестом смогли 
преодолеть высоту 4,57 (или большую), 
однако для четырех из них такие успе
хи были единичными: Д. Купер (4,57 
в 1951 г.) и Р. Бутовски (4,59 в 1956 г.) 
лишь по одному разу, Д. Лац (4,62 в 
1954 г.) и Д. Брэгг (4,66 в 1956 г.) по 
2—3 раза.

Гораздо значительнее были успехи 
К. Уормердама (который довольно ра
но, в 28 лет, прекратил свою спортив
ную карьеру): он 43 раза брал 15-фу
товые высоты.

Однако пальма первенства здесь при
надлежит олимпийскому чемпиону 
1952 г. Роберту (Бобу) Ричардсу. Пре
одолев впервые высоту 4,57 в 1951 г. 
также в возрасте 25 лет, Ричардс с тех 
пор еще десятки раз добивался успеха. 
Одержав победу на отборочных пред
олимпийских соревнованиях в конце 
июня этого года, 30-летний Ричардс в 
сотый раз (!) преодолел высоту 15 фу
тов. Лучший его результат на стадионе 
4.66 (1954 г.) и в закрытом помещении 
4,70 (1955 г.).

По устойчивости своих результатов 
Р. Ричардс является, бесспорно, первым 
прыгуном с шестом в мире всех времен.
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Как я тренирую моих легкоатлетов
Михай ИГЛОИ (Венгрия)

Я был еще мальчиком, когда «король» 
бегунов финн Пааво Нурми приезжал 
в Будапешт. Как сегодня помню, до 
какой степени я был поражен тем, что 
на свете вообще может существовать 
такой бегун, как Нурми; он был на
столько уверен в своей победе, что 
смотрел только на секундомер, а не на 
своих соперников!

Я принял решение разобраться, в чем 
состоит секрет финского «чудо-бегуна». 
В то время я, так же как и многие 
другие, считали Нурми необыкновен
ным человеком и думал, что его искус
ство является неразрешимой тайной.

Разрешение этой загадки оказалось 
действительно трудным, и для того, что
бы узнать о секретах бега на средние 
и длинные дистанции, мною были тща
тельно, с профессиональной точки зре
ния, проанализированы методика трени
ровки и техника бега француза Ладу- 
мега, шведа Виде, немца Харбига, 
итальянца Беккали. Это был труд, про
должающийся десятилетиями; я должен 
был познакомиться с историей всех бе
гунов, начиная от «первобытных вре
мен» и кончая нашими днями...

Как я приступил к моей исследова
тельской работе? Достоверных сведе
ний о тренировке Нурми существовал«; 
в то время мало, да и специальная ли
тература также ничего особенного в 
этом отношении не давала. Но, к счастью, 
в 1938 и 1939 гг. я смог восполь
зоваться гостеприимством финского на
рода и провести в стране тысячи озер 
довольно продолжительное время.

Мне представилась возможность са
мому лично участвовать в беге вместе 
с учениками Нурми. Я имел возмож
ность лично испробовать метод трени
ровки моих финских приятелей. Трени
ровка моих гостеприимных хозяев бы
ла, правда, не шуточная, но все же 
мне удалось бегать с ними.

Происходило это вот как. На первых 
километрах я без труда держался на
равне с финнами, затем мне пришлось 
довольно основательно потеть, но я все- 
же не отставал... По прошествии еще 
некоторого времени ноги у меня . дела
лись точно свинцовыми, а под конец 
тренировки я думал, что больше не 
смогу выдержать, и все-таки продол
жал бег!.. Тренировка происходила на 
открытом воздухе, но я не видел окру
жающих нас прекрасных пейзажей, так 
как наблюдал только за спинами бегу
нов, находившихся впереди меня...

Я убедился в том, что финским бегу
нам их успехи не достались даром и 
понял также, что проводить бег вне 
гаревой дорожки гораздо интереонее.

Вернувшись из Финляндии на роди
ну, я постарался обобщить приобретен
ный мною опыт. Финские атлеты инте
ресовали меня не только как бетуна, 
но и как преподавателя. Мы уже и 
раньше в Будапештском институте фи
зической культуры изучали подготовку 
некоторых легкоатлетов. Я старался по
знакомиться с основами их тренировоч
ной системы и сопоставить различные 
способы спортивной подготовки.

Какие дистанции пробегали в течение 
одной тренировки швед Виде или венгр 
Сабо? Что они делали зимой? Для ме
ня эти вопросы представляли большой 
интерес. Они возбуждали во мне жела
ние испытать все это на самом себе.

В то время я стремился улучшить 
свои собственные результаты. Из всех 
систем тренировки я старался извлечь 
то, что считал самым лучшим, отбра
сывая все, что слишком утомляло или 
было бесполезным.

Свои испытания я проводил в тече
ние целого ряда лет. Вы спросите, для 
чего? Да для того, чтобы в течение по 
возможности кратчайшего срока прак
тически и теоретически глубоко осво
ить легкую атлетику. Как-то в те вре-- 
мена мне пришлось впервые услышать 
произнесенные за моей спиной слова: 
«Вон идет тот фанатик — Иглой...»

Нечего и говорить, что я не обратил 
никакого внимания на эти слова, так 
как если бы я это тогда сделал, то 
моим бегунам — Ихарошу, Рожовельди 
и Табори — теперь не принадлежали бы 
мировые рекорды в беге на дистанции 
от 1000 до 10 000 м.

Что мне удалось установить и, вместе 
с тем, какие правила были мною поло
жены в основу тренировки легкоатле
тов? Прежде всего я установил, до ка
кой степени можно при помощи трени
ровки развить быстроту и выносливость 
бегунов. Систематизируя результаты 
своих наблюдений, я считаю наиболее 
важными следующие три момента:

1) основательный и планомерный ме
тод тренировки;

2) постепенное развитие физических 
и моральных качеств бегуна;

3) сотрудничество тренера и физкуль
турного врача (врач должен вести по
стоянное наблюдение за укреплением 
организма бегуна).

В чем состоит мой метод тренировки? 
В том, чтобы приучать к правильному 
экономичному бегу и правильному ды
ханию, развить скорость бега и вынос
ливость, регулярно заниматься целевой 
гимнастикой, применять ванны и мас
саж.

Все это, конечно, само по себе недо
статочно, я убедился в этом, тренируя 
Ихароша, Рожовельди и Табори. Очень 
большое значение имеет умение трене
ра проводить воспитательную работу 
он должен оказывать легкоатлетам по
мощь и в решении вопросов отвлечен
ного порядка, если они тормозят раз
витие. Совершенно недостаточно, если 
тренер так только, по создавшейся при
вычке, спрашивает своих бегунов: «Ну, 
как идут дела? Как ты себя чувствуешь 
после вчерашней тренировки?»...

Хороший тренер должен знать о сво
их учениках все, Ему должны быть в 
одинаковой мере известны их любимые 
книги и фильмы. Поэтому тот, кто хо
чет быть только спортивным инструк
тором и интерёсуется исключительно 
достигнутыми результатами, — особенно 
рассчитывать на тренерские лавры не 
может. Хороший тренер должен быть 
одновременно и воспитателем, и совет

чиком, и специалистом-инструктором, â 
помимо всего этого — и другом.

Но если нет взаимного доверия, все 
это особенной ценности не имеет; тре
нер должен прежде всего постараться 
создать атмосферу доверия. Я стремил
ся к этому, начиная с того момента, 
когда мною было принято в 1951 г. 
спортивное руководство над пользую
щимися теперь уже мировой извест
ностью легкоатлетами будапештского 
клуба «Гонвед».

С чего я начал свою деятельность 
тренера в моем новом спортивном об
ществе?

Прежде всего я узнал, на что спо
собны бегуны. Начал я с Ихароша. 
Попросил его пробежать пять кругов. 
То же самое я проделал и со многими 
другими членами легкоатлетической 
секции. Заставил каждого из них рас
сказать мне, как он начал заниматься 
атлетикой и каким образом происходи
ло улучшение его результатов. Я тща
тельно отметил все это и затем поста
вил перед моими новыми учениками 
вопрос, каких результатов хотели бы 
они добиться в будущем.

На основании первых опытов я раз
работал для своих легкоатлетов план 
тренировки. Я не могу себе предста
вить бегуна, не имеющего перспектив
ного плана. Рассчитывать на то, что 
результаты мирового значения могут 
быть достигнуты сразу, не приходится. 
Тренер должен составлять свой план 
вперед на продолжительное время.

Так я поступил и с Ихарошем, и с 
Рожовельди, и с Табори. Основные 
принципы тренировки оставались для 
всех трех одни и те же, но детальное 
решение для каждого из них было раз
личное. Мною были приняты во внима
ние индивидуальные особенности каж
дого, условия их жизни. Из этих трех 
бегунов раньше всех легкой атлетикой 
начал заниматься Ихарош, поэтому от 
него я мог ожидать хороших результа
тов прежде, чем от Табори или Рожо
вельди. По сравнению с другими Иха
рош обладал солидной основой, кото
рая давала возможность сразу начать 
с тренировок на скорость.

Наряду с постепенным ускорением 
бега я уделяю большое внимание раз
нообразию тренировки; пять лет зани
маюсь с Ихарошем и его друзьями и 
еще ни разу не начинал тренировку 
словами: «Ребята, сегодня вы будете 
бегать те же отрезки, что и вчера...» 
В каждом отдельном случае я даю 
другую тренировочную дистанцию и 
делаю другое распределение времени. 
Это, конечно, зависит от физической 
подготовленности бегунов, состояния 
грунта на беговой дорожке, погоды. 
Преимущество меняющейся тренировки 
состоит в том, что она не производит 
впечатления однообразия. Такая трени
ровка становится не простой механиче
ской беготней по кругу, а вызывает у 
спортсменов интерес. Бег делается для 
них более легким, а работа тренера 
упрощается.

На учеников оказывает благоприятное 
влияние доверие, проявляемое по отно
шению к ним их тренером. Мне, прав
да, никогда еще не приходилось разо
чаровываться в Ихароше, Рожовельди 
и Табори. Они всегда делают столько 
кругов и таким темпом, как мы с ними

31



йрёдвариТельно договорились. Й на
столько в них уверен, что если бы они 
примерно жили в Лондоне, а я в Буда
пеште, то я бы взялся руководить их 
тренировкой по телеграфу. Недавно 
Табори, который среди моих трех бе
гунов является особенным любителем 
пошутить, сказал мне: «Знаете, маэстро, 
если телевидение будет дальше так 
развиваться, то мы доживем до того 
времени, когда вы будете сидеть дома 
и следить по телевизору, как мы тре
нируемся на стадионе общества «Гон
вед».

Как у нас проходят тренировки? Зи
мой часто только еще начинает рассве
тать, а мои бегуны уже собираются в 
раздевалке. Такие раиние занятия тре
буют, конечно, большой силы воли: ведь 
среди моих учеников есть и такие, ко
торые живут в периферийных районах 
Будапешта, далеко от спортивной пло
щадки, и им приходится очень рано 
вставать, если они хотят еще до на
чала службы провести утреннюю тре
нировку. «Я больше люблю бег на 
длинные дистанции, чем утренний 
сон», — заявил мне один из моих уче
ников, когда я его как-то спросил, не 
хочется ли ему спать.

Мои ученики, таким образом, явля
ются настоящими энтузиастами в отно
шении легкой атлетики. А без энтузиаз
ма не может быть спорта и не может 
быть хороших результатов. Их энту
зиазм проявляется не только в том, что 
они приходят рано утром на спортив
ную площадку, но также и в выполне
нии тренировочных заданий.

После общей разминки они подходят 
ко мне по очереди с вопросом: «Какое 
сегодня будет тренировочное задание?» 
Прежде чем дать на это ответ, я про
шу ученика немного пробежать. По 
движениям бегуна я могу определить, 
какая у него в данный момент спор
тивная форма, и только после этого, 
в зависимости от физической подготов
ленности, я даю ему ответ. Если все 
в порядке, я назначаю тренировочное 
задание. Рожовельди получает от меня, 
например, следующее задание: сделать 
шесть легких пробежек по 800 м каж
дая. Так же я определяю тренировоч
ное задание для каждого бегуна.

Во время наших тренировок площад
ка и ближайшие окрестности превраща
ются в течение нескольких минут в на
стоящий большой спортивный лагерь. 
Приятно смотреть, с каким удоволь
ствием бегут вместе молодые и более 
старшие. В такие минуты мне вспоми

наются мои молодые годы и частенько 
я жалею, что молодость моя уже уле
тела и я больше не в состоянии при
нимать участие в соревнованиях... Но 
когда по окончании тренировки мои 
ученики по очереди подходят ко мне 
и просят дать им соответствующие ука
зания, я забываю минувшее время. 
В такие моменты я чувствую, что нет 
ничего прекраснее, чем заниматься с 
молодежью, обучать будущих чемпио
нов. После занятий все мои ученики 
начинают торопиться, чтобы не опоздать 
на работу, но мы все же еще до их 
ухода успеваем переговорить о том,как 
прошла тренировка. Вдобавок к этому 
я веду для каждого бегуна в отдель
ности тренировочный журнал и точно 
в нем отмечаю свои впечатления о дан
ном легкоатлете и как им было выпол
нено задание.

После тренировки одни уходят на 
работу, другие в учебные заведения, но 
нередко мы встречаемся на спортивной 
площадке и в послеобеденные часы. 
Ничего не поделаешь, большие резуль
таты требуют от каждого легкоатлета, 
настойчивой и упорной тренировки. Мои 
ученики вполне со мною в этом вопро
се согласны.

Между нами существует полное со
гласие в отношении всех основных пра

С 1 октября 1956 г. открывается прием подписки
на 19 57 год

на ежемесячный спортивно-методический журнал

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

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

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

вил тренировки, независимо от тбго, 
относятся ли они к развитию скорости 
или освоению темпа и повышению вы
носливости. Только поэтому нам уда
лось достигнуть выдающихся результа
тов. Шандор Ихарош является миро
вым рекордсменом в беге на 1500, 
3000 м, 2 и 3 мили, Иштван Рожовель
ди— в беге на 1000 и 2000 м, Ласло 
Табори — на 1500 м. Мировой рекорд 
в эстафете 4X1500 м принадлежит так
же команде будапештского «Гонведа», 
в которую входят Микеш, Табори, Ро
жовельди и Ихарош.

Но я должен заметить, что в нашем 
мире все беспрерывно движется вперед, 
а вместе с тем неизменно развивается 
и спорт. Результаты в беге постоянно 
улучшаются, а в 1956 году — году олим
пийских игр — можно ожидать особен
но много новых рекордов.

Я счел нужным подчеркнуть все это, 
имея в виду, что и в теперешнюю мою 
систему тренировки вскоре, вероятно, 
придется внести дальнейшие изменения. 
Надо принять во внимание и то, что 
трем нашим бегунам — Ихарошу, Рожо
вельди и Табори придется, вероятно, 
улучшить прошлогодние результаты, 
если они хотят защитить свои мировые 
рекорды от наступления усиленно гото
вящихся соперников.
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