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страны и достигли успеха в междуна- ? 
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ЕЛИКИИ ОКТЯБРЬ открыл новую эру 
в истории человечества — эру коммунизма.

40 лет тому назад, когда первое в мире 
государство рабочих и крестьян принимало 
свои первые декреты о мире и земле, 
Владимир Ильич Ленин зорко всматривал

ся в будущее. «В нашей трудовой стране, — говорил 
Владимир Ильич, — нужны миллионные армии физиче
ски крепких людей, людей воли, мужества, энергии и 
настойчивости. Им принадлежит будущее, их руками бу
дет завоевываться право на строительство новых основ 
человеческого общества».

Эти слова сегодня звучат так же актуально, как и 
много лет назад. Они обращены и к нам — физкультур
никам и спортсменам. Это мы должны быть людьми воли, 
мужества, энергии и настойчивости. Задача физкультур
ного движения страны Советов в том и состоит, чтобы 
непрерывно, изо дня в день, готовить все новые и новые 
армии физически крепких, мужественных людей, способ
ных перенести любые трудности, способных на подвиги 
во имя своей Родины.

Благодаря постоянной заботе Коммунистической партии 
и Советского правительства с каждым годом росло и 
крепло советское физкультурное движение и вместе с ним 
наш любимый вид спорта —- легкая атлетика.

В далекие дореволюционные годы легкой атлетикой 
занимались единицы. Дорога в спортивные клубы, куда 
принимались лишь дети помещиков, фабрикантов, цар
ских чиновников, была для рабоче-крестьянской моло
дежи закрыта. Великая Октябрьская социалистическая 
революция сделала спорт доступным широким массам 
трудящихся. От сотен к миллионам — такой путь прошел 
легкоатлетический спорт за 40 лет советской власти.

Сейчас в спортивных секциях коллективов физической 
культуры заводов и фабрик, в институтах, школах и в 
сельской местности этим видом спорта занимается 
3!/2 миллиона физкультурников, а всего по стране в мас
совом физкультурном движении принимает участие 
19 миллионов человек.

Неустанная забота Партии и Правительства о здоровье 
трудящихся, о физическом воспитании подрастающего по
коления находит свое отражение в решениях партийных 
съездов, в законах о пятилетних планах развития народ
ного хозяйства, в цифрах государственного бюджета.

В предвоенном, 1940 г. на нужды здравоохранения и 
физической культуры по бюджету было ассигновано 
9 миллиардов рублей, а в 1957 г. — свыше 39 милли
ардов.

В стране создана необходимая материально-техническая 
база для занятий легкой атлетикой. Сейчас в распоряже
нии физкультурников более полутора тысяч стадионов 
и несколько сотен тысяч спортивных площадок.

В царской России не было ни одного высшего учебного 
заведения по физической культуре, ни одного тренера 
с высшим образованием. Теперь в нашем физкультурном 
движении работает 50-тысячная армия специалистов по 
физической культуре. Новые кадры преподавателей физи
ческого воспитания и тренеров готовятся в 47 высших и 
средних учебных заведениях, на 106 факультетах и от
делениях при педагогических институтах и училищах.

Вместе со специалистами в физкультурном движении 
трудится полуторамиллионная армия общественных ин
структоров и тренеров, физоргов и судей по спорту. Это — 
могучая сила. Общественные физкультурные кадры по
могли вовлечь в занятия физической культурой миллио
ны людей, организовать спортивную учебу и соревнова
ния, поднять молодежь на строительство спортивных пло
щадок и стадионов.

Вместе с массовостью росло и спортивное мастерство 
советских легкоатлетов, рос престиж советского спорта 
за рубежом нашей Родины.

В дореволюционной России тоже существовал спорт 
и проводились соревнования. Но это был спорт одиночек 
и соревнования для избранных.

В 1912 г. царь поручил своим чиновникам составить 
команду для участия в V Олимпийских играх в Сток
гольме, дабы поднять престиж русского самодержавия. 
Команда выступила по всей программе Олимпийских игр 
и заняла 16-е место среди 18 стран. Газеты того вре
мени писали, что после Цусимы это было самое крупное 
и позорное поражение России.

Все это давно ушло в прошлое. И мы вспоминаем о 
нем для того, чтобы еще раз подчеркнуть, как не похожа 
наша советская действительность на все то, что лежит 
по ту сторону Великого Октября.

Советский спорт, в том числе и легкая атлетика, шаг 
за шагом стал завоевывать позиции на международной 
арене.

Еще недавно наши рекорды не признавались за рубе
жом. Когда Нина Думбадзе превысила мировой рекорд 
в метании диска олимпийской чемпионки 1936 г. немец
кой спортсменки Мауэрмайер, то за границей по этому 
поводу писали: «Ерунда, коммунистическая пропаганда. 
Мауэрмайер достигла предела человеческих возможно
стей. Выдумали какую-то Думбадзе...».

И вот в 1946 г., После того как Н. Думбадзе стала 
чемпионкой Европы, она приехала в норвежский город 
Саарпсборг и впервые в истории мирового спорта среди 
женщин бросила диск на 50 метров. Любители спорта 
поднялись с мест и направились в сектор по метанию 
диска, чтобы быть ближе к ней, к настоящей, действи
тельно существующей Думбадзе — рекордсменке мира и 
страны Советов.

В том же году на первенстве Европы в Осло (Норве
гия) советские легкоатлеты заняли ряд первых мест, за
воевав 22 медали: 6 золотых, 14 серебряных и 2 брон
зовые. Кроме Нины Думбадзе, чемпионами Европы стали 
Евгения Сеченова в беге на 100 и 200 м, Татьяна Севрю
кова в толкании ядра, Клавдия Маючая в метании копья 
и Николай Каракулов в беге на 200 м.

Шли годы. Наши легкоатлеты все чаще и чаще высту
пали за рубежом своей Родины.

1950 г. был годом новых успехов советских легкоатле
тов. Выступая на первенстве Европы в Брюсселе (Бель
гия), команда СССР набрала наибольшее количество 
очков за призовые места и завоевала 39 медалей, из них 
9 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. Почетное зва
ние чемпионов Европы было присвоено Валентине Богда
новой в прыжках в длину, Анне Андреевой в толкании 
ядра, Нине Думбадзе в метании диска, Наталии Смир- 
ницкой в метании копья, Леониду Щербакову в тройном 
прыжке и мужской команде в эстафетном беге 4X100 м.

В 1951 г. советские легкоатлеты с большим успехом 
выступали на Всемирных студенческих играх в Берлине. 
Команда СССР вышла на первое место. Звание чемпио
нов игр завоевали 27 наших легкоатлетов.

В 1952 г. советские спортсмены приняли участие в 
XV Олимпийских играх. Это было первое большое вы
ступление советского спорта на всемирной арене. В двух 
крупных международных состязаниях легкоатлеты СССР 
установили один мировой и три европейских рекорда. 
Правда, только Галине Зыбиной и Нине Пономаревой по
счастливилось завоевать почетное звание олимпийского 
чемпиона. Две золотые, десять серебряных, семь бронзо
вых медалей и второе место в неофициальном командном 
первенстве — таков был итог нашего выступления на 
Олимпийских играх в Хельсинки.
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После этой Олимпиады стало ясно, что нам надо еще 
выше поднять массовость физкультурного движения, улуч
шить подготовку квалифицированных спортсменов, попол
нить отряд ведущих легкоатлетов новыми мастерами 
спорта.

Все эти задачи решались успешно. По действующей 
ныне у нас всесоюзной спортивной классификации, 
в 1952 г. насчитывалось всего 39 мастеров спорта, а в 
1956 г. их было уже 292.

В 1953 г. команда советских легкоатлетов заняла на 
I Международных дружеских спортивных играх молодежи 
в Бухаресте первое место. Наши спортсмены на этих 
играх завоевали 69 медалей, в том числе 25 золотых, 
21 серебряную и 23 бронзовые.

В следующем году легкоатлеты СССР вышли победи
телями в девяти международных состязаниях. Успешно 
выступали наши спортсмены и на первенстве Европы 
в Верне (Швейцария). Соревнуясь по 35 видам програм
мы, они заняли 16 первых, 11 вторых и 10 третьих мест. 
Как мужской, так и женский коллективы по числу при
зовых мест были первыми.

Звание чемпионов Европы 1954 г. завоевали: среди 
мужчин — В. Куц в беге на 5000 м, А. Игнатьев на 
400 м, Е. Буланчик на 110 м с/б, А. Юлин на 400 м с/б, 
В. Ухов в ходьбе на 50 км, Л. Щербаков в тройном 
прыжке, М. Кривоносов в метании молота и В. Кузнецов 
в десятиборье; среди женщин — И. Турова в беге на 
100 м, М. Иткина! на 200 м, Н. Откаленко на 800 м, 
М. Голубничая на 80 м с/б, Г. Зыбина в толкании ядра, 
Н. Пономарева в метании диска, А. Чудина в пятиборье 
и сборная команда СССР в эстафетном беге 4X100 м.

В 1955 г. советские легкоатлеты выступали также в 
девяти международных соревнованиях и везде были побе
дителями. На II Международных дружеских спортивных 
играх молодежи в Варшаве наши спортсмены завоевали 
49 призовых мест: 19 первых, 15 вторых и 15 третьих.

Тесная дружба спаяла спортсменов стран социалисти
ческого лагеря. Сложились замечательные традиции про
ведения товарищеских матчевых встреч и широкого обме
на опытом по методике тренировки. Советские легкоат
леты не раз соревновались на стадионах Чехословакии, 
Китайской Народной Республики, Польши, Венгрии, Ру
мынии, Болгарии и Германской Демократической Рес
публики. В свою очередь, спортсмены этих стран часто 
выступали в различных городах Советского Союза.

Мы учились и учимся друг у друга. Эмиль Затопек 
помог Владимиру Куцу добиться блестящих успехов в 
беге на 5 и 10 км, а наши тренеры помогли Дане Затоп- 
ковой освоить технику метания копья, после чего она 
с большим успехом выступала в Хельсинки, став победи
тельницей Олимпийских игр. Чемпионка Олимпийских 
игр 1952 г. и чемпионка Европы 1954 г. Нина Понома
рева со всей искренностью передавала свой опыт трени
ровки китайской спортсменке Ши Бао-чу, которая впо
следствии достигла выдающегося результата в метании 
диска — 50,92. Таких примеров можно привести много.

1*

Физкультурный парад на Красной площади в Москве. 1932 г.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

рекордных результатов в 1917, 1928 и 1957 гг.

Женщины

Виды 1917 г. 1928 г. 1957 г.

Му Ж ч И НЫ

100 м....................... 10,8 10,8 10,3
200 м....................... 22,4 22,0 20,7
400 м....................... 50,8 50,2 46,0
800 м....................... 2.00,3 2.00,9 1.48,1

1500 м ....................... 4.12,9 4.08,8 3.41,1
5000 м ....................... 16.20,0 15.39,2 13.35,0

10000 м ....................... 33.58,6 32.34,0 28.30,4
110 м с/б ............... 17,0 16,4 13,9
400 м с/б............... — 59,6 59,4

3000 м с/п ............... — — 8.39,8
4 X 100 м................... 45,8 43,2 39,8
4 X 400 м................... — 3.31,8 3.09,4
Высота....................... 1,80 1,815 2,16
Длина....................... 6,58 6,73 7,77
Тройной ................... 13,44 13,31 16,46
Шест.......................... 3,53 3,80 4,52
Диск.......................... 42,20 41,42 55,50
Копье ....................... 54,12 63,04 83,34
Молот....................... 38,74 39,08 67,32
Ядро.......................... 13,02 13,085 17,67
Десятиборье .... —•- 6050 7733

Примечание. В 1917 и 1928 гг. у женщин вес диска был 1,5 кг, а 
ядра 5,4 кг.

100 м.......................... 13,1 12,6 11,5
200 м.......................... — 27,4 23,4
400 м.......................... 1.27,4 1.01,2 53,6
800 м........................... 3.20,2 2.23,6 2.05,0

80 м с/б................... — — 10,7
4 X 109 м................... — 51,8 45,2
Высота....................... 1,22 1,55 1,75
Длина....................... 4,12 5,515 6,31
Диск.......................... 16,95 26,87 57,04
Копье ....................... 17,95 32,78 55,48
Ядро.......................... 4,78 9,05 16,76

Дружба и откровенный обмен мнениями советских тре
неров с тренерами стран народной демократии по вопро
сам организации и планирования учебно-тренировочной 
работы, методики тренировки, техники и тактики раз
личных видов легкой атлетики помогают воспитывать из 
молодых спортсменов новых чемпионов и рекордсменов, 
легкоатлетов международного класса. Десятки книг, бро
шюр и пособий по легкой атлетике лучших наших трене
ров переведены на языки народов социалистических 
стран. Мы всегда радуемся взаимным успехам и от всего 
сердца стараемся помочь друг другу в совместной работе.

1955 г. знаменует собой новый этап в развитии мас
сового физкультурного движения, в дальнейшем подъеме 
спортивного мастерства молодежи. В этом году Центоаль- 
ный Комитет Коммунистической партии и Совет Мини
стров СССР принимают пешение о проведении в 1956 г. 
Спартакиады народов СССР.

Миллионы физкультурников готовятся к участию в 
Спартакиаде. Перестраиваются календари соревнований 
на первенство городов и районов, улучшается подготовка 
общественных кадров, наводится порядок на спортивных 
базах. Широкий размах принимают соревнования внутри 
коллективов и между ними. Уже в летней Спартакиаде 
профсоюзов 1955 г. участвовало свыше 3 миллионов че
ловек, в Спартакиаде, сельской молодежи — lÿ2 миллио
на, в Спартакиаде школьников — свыше 9 миллионов.

Ярким праздником, волнующей демонстрацией возрос
ших сил были в 1956 г. спартакиады союзных республик, 

в которых участвовало около 70 тысяч лучших спортсме
нов страны.

Финал Спартакиады народов СССР в Москве на ста
дионе имени В. И. Ленина был крупнейшим соревнова
нием в истории нашего спорта. Достаточно сказать, что 
по многим видам легкой атлетики спортивные результаты 
были выше, чем на Олимпийских играх 1952 г.: у муж
чин в беге на 5 и 10 км, на 3000 м с/п, в спортивной 
ходьбе, в метании копья и молота и у женщин в беге на 
80 м с/б, в прыжках в высоту, в метании диска, копья 
и в толкании ядра.

После Спартакиады народов СССР был подведен итог 
работы по развитию легкоатлетического спорта. За по
следние четыре года число занимающихся увеличилось 
более чем на 500 тыс, человек. Рост спортивных пока
зателей наглядно виден из приводимой таблицы.

В результате, в 1956 г. на XVI Олимпийские игры 
в Мельбурн мы смогли послать сильную, сплоченную 
команду, вписавшую еще одну славную страницу в исто
рию советского спорта.

Перед советскими легкоатлетами стояла задача не 
только успешно выступить на XVI Олимпийских играх, 
но и всемерно способствовать укреплению духа дружбы 
и сотрудничества между спортсменами различных стран. 
Игры в Мельбурне прошли в атмосфере товарищества и 
честной спортивной борьбы. В итоге соревнований легко
атлеты СССР в 17 видах программы завоевали 22 при
зовые медали: 5 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых. 
Чемпионами XVI Олимпийских игр стали: В. Куц в беге 
на 5 и 10 км, Л. Спирин в ходьбе на 20 км, Т. Тышке
вич в толкании ядра, И. Яунземе в метании копья.

1957 г. ознаменовался новыми замечательными успеха
ми советских спортсменов. В этом году 16 раз улучша
лись рекорды СССР, 5 раз рекорды Европы и 4 раза ре
корды мира. Приводимая сравнительная таблица рекорд
ных результатов в 1917, 1928 и 1957 гг. свидетель
ствует о том, какой большой щаг вперед мы сделали за 
истекшие 40 лет.

С 1953 по 1957 г. наши легкоатлеты 87 раз устанав
ливали рекорды Европы и 76 раз рекорды мира. Сейчас 
в списке мировых рекордсменов стоят имена 15 спортсме
нов СССР, 33 советских атлета являются рекордсменами 
Европы. ' 4

Все больше и больше представителей нашей страны 
занимает почетное место в списках десяти сильнейших 
легкоатлетов Европы и мира.

III Дружеские спортивные игры в Москве явились 
грандиозным праздником молодежи мира. Они свидетель
ствовали о большом международном спортивном автори
тете нашей страны.

В 1957 г. легкоатлеты СССР участвовали в 17 между
народных соревнованиях. Карта международных связей, 
которую мы приводим в этом номере журнала, свидетель
ствует о том, что с каждым годом растут и крепнут дру
жеские связи советских легкоатлетов с их товарищами 
из зарубежных стран.

1957 год был годом проведения многочисленных мас
совых соревнований. Сотни тысяч юношей и девушек уча
ствовали в весеннем кроссе, в первенствах коллективов, 
в городских, районных, республиканских и всесоюзных 
соревнованиях. В этом году состоялись спартакиады 
школьников, студентов, сельской молодежи, крупнейших 
предприятий страны, первенства 15 союзных республик 
по легкой атлетике. Свои всесоюзные соревнования про-

Рост спортивных показателей за 1953—1956 гг.

Голы
Установлено рекордов

СССР Европы мира

1953 . . . 37 10 9
1954 . . . 52 19 17
1955 . . . 61 26 22
1956 . . . 57 27 24

Итого . . . 207 82 72
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вели спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Тру
довые резервы» и многие другие.

Соревнования, ставшие одной из главных форм спор
тивной работы, способствуют развитию легкой атлетики 
непосредственно в коллективах физической культуры, 
привлечению к занятиям этим видом спорта широких 
слоев молодежи.

Крупным событием сезона было 38-е первенство стра
ны по легкой атлетике, состоявшееся в Москве.

Отрадной особенностью этих соревований явилась 
смена чемпионов в 29 видах программы. Это говорит 
о росте молодого, способного поколения, которое впервые 
дало о себе знать еще во время прошлогодней Спарта
киады народов СССР. Среди талантливой молодежи — че
лябинская спортсменка Таисия Ченчик, установившая 
всесоюзный рекорд по прыжкам в высоту; иркутянин Сер
гей Попов, завоевавший золотую медаль в марафонском 
беге с новым всесоюзным достижением; Нина Казьмина 
из Краснодара, показавшая лучший результат мира в этом 
сезоне по прыжкам в длину; москвич Петр Болотников, 
победивший мирового рекордсмена Владимира Куца в 
беге на 10 000 м; прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян 
из Львова и ряд других.

Успехи молодежи особенно радуют в связи с предстоя
щими нашим спортсменам серьезными испытаниями — 
первенством Европы 1958 г. и XVII Олимпийскими игра
ми. Олимпиада состоится в Риме в 1960 г. Срок как 
будто и не близкий,. однако надо помнить, что через три 
года значительное число наших ведущих мастеров уже 
достигнет критического возраста. Практически это значит, 
что на Олимпиаде в Риме будут выступать именно те, 
добившиеся первых успехов, спортсмены, кому сейчас 
18—20 лет.

Если рассматривать итоги 38-го первенства страны 
именно с этой точки зрения, то станет ясно, что хотя из
вестный шаг вперед и сделан, но успокаиваться на достиг
нутом было бы по меньшей мере легкомысленно. Ведь 
в ходе соревнований 595 участников не смогли подтвер
дить норму первого разряда.

Итоги участия советских легкоатлетов в XVI Олимпий
ских играх, а также в международных соревнованиях 
1957 г. показали, что если по многим видам легкой атле
тики они завоевали мировое первенство, то по некоторым 
из них еще уступают американским спортсменам. Слиш
ком медленно растут у нас результаты в беге на корот
кие и средние дистанции, в некоторых видах прыжков и 
метаний.

Легкоатлетический сезон 1957 г. в то же время пока
зал, что мы располагаем достаточными резервами для за
воевания мирового первенства в легкой атлетике, для 
победы на XVII Олимпийских играх в Риме. Все зависит 
от умелого руководства воспитанием способной молодежи. 
Применяя современные методы тренировки, повседневно 
заботясь о спортивном росте молодых легкоатлетов, мы 
должны добиться того, чтобы сегодняшние перворазряд
ники в оставшиеся до Олимпийских игр годы стали зре

лыми мастерами, способными побеждать сильнейших 
спортсменов мира.

Задача догнать США в тех видах легкой атлетики, 
в которых мы еще отстаем, вполне осуществима. Но не 
нужно забывать о том, что мировые достижения сейчас 
очень высоки и для того, чтобы их превзойти, нужно 
много и упорно работать. С каждым годом поднимается 
уровень высших достижений. Не исключено, что в бли
жайшие годы спортсмены смогут достигнуть таких пока
зателей, как 3 мин. 30 сек. в беге на 1500 м, 13 мин. 
20 сек. на 5000 м, 27 мин. 50 сек. на 10 000 м, 12,5 сек. 
на 110 м с/б, 20 м в толкании ядра, 2,25 м в прыжках 
в высоту, 17 м в тройном прыжке, 63 м в метании диска, 
75 м в метании молота и т. д.

Современная методика тренировки, опирающаяся на 
передовую науку, вполне может обеспечить достижение 
таких результатов. В связи с этим возрастает и роль тре
неров, которые должны найти и воспитать из молодежи 
спортсменов, способных бороться за достижение этих по
казателей.

Большой отряд советских тренеров, не жалея сил, тру
дится над воспитанием новых мастеров спорта, чемпионов 
и рекордсменов. Во главе этого отряда — Н. Г. Озолин, 
Д. П. Марков, И. П. Сергеев, Г. И. Никифоров, 
В. И. Алексеев, Г. В. Коробков, В. В. Садовский, 
3. П. Синицкий, В. М. Дьячков, П. Н. Гойхман, Л. Г. Су- 
лиев, В. В. Волков, Г. Ф. Турова. Е. М. Шукевич, 
H. Н. Денисов, Ф. К. Ванин, С. И. Кузнецов, Б. Б. Ле
винсон, П. И. Козловский, А. А. Фруктов, Б. М. Дьячков 
и многие другие.

Это они воспитали рекордсменов мира Владимира Ку
ца, Юрия Степанова, Михаила Кривоносова, Альберта 
Иванова, Леонида Спирина, Михаила Лаврова, Анатолия 
Ведякова, Галину Зыбину, Нину Откаленко, Нину Дум
бадзе, Надежду Коняеву, Марию Иткину, Нину Виногра
дову, рекордсменов Европы Юрия Литуева, Василия Куз
нецова, Ардальона Игнатьева, Анатолия Михайлова, Лео
нида Щербакова, олимпийских чемпионов Инессу Яунзе- 
ме, Тамару Тышкевич, Нину Пономареву и многих дру
гих замечательных спортсменов, прославивших нашу 
Родину,

Теперь перед нашими тренерами стоит задача за ко
роткий срок подготовить новую армию легкоатлетов: 
1500 —1600 мастеров спорта, 15 тыс. спортсменов пер
вого разряда, 80 тыс. второго, 400 тыс. третьего. Легкой 
атлетикой должны заниматься не менее 5 миллионов че
ловек. Только при этом условии мы сможем завоевать 
в ближайшие годы первенство в мировом легкоатлетиче
ском Спорте.

Много сделано нами за 40 лет, прошедших после штур
ма Зимнего дворца, когда восставший народ возвел фун
дамент первого в мире социалистического государства. 
Но еще больше предстоит сделать в будущем.

Физкультурники и спортсмены — сыны и дочери ве
ликого советского народа — горды своей Родиной и не 
пожалеют сил, чтобы еще выше поднять ее могущество 
и славу.



Выезды советских легкоатлетов 
в зарубежные страны в период 

с 1924 по 1957 г.

Австралия —1956 г.
Англия — 1954, 1956, 1957 гг.
Бельгия — 1937, 1938, 1950 гг. 
Болгария — 1957 г.
Венгрия — 1949, 1953, 1954 гг. 
Германия — 1926, 1950, 1951,1954, 1956 гг.

Греция— 1957 г.
Дания — 1956 г.
Исландия — 1957 г.
Италия — 1957 г.
Китай — 1954, 1955, 1956, 1957 гг.
Монголия —1957 г.
Норвегия — 1946, 1953, 1956 гг.
Польша— 1948, 1954, 1955, 1956, 1957 гг.
Румыния— 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 

1957 гг.

Финляндия — 1927, 1928, 1935, 1952, 1954 
1955, 1956, 1957 гг.

Франция— 1926, 1935, 1937, 1938, 1939, 
1946, 1947, 1955, 1956, 1957 гг.

Чехословакия — 1924, 1931, 1947, ; 1950, 
1954, 1957 гг.

Швеция—1953, 1956, 1957 гг.
Швейцария —1954 г.
Югославия —1945, 1955, 1957 гг.
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ЧТО ДЕЛАТЬ СЕКЦИИ ял
В ДЕКАБРЕ /V

Декабрь — еще не самый хо- 
лодный месяц зимы. В эту по- 
ру удается проводить почти 'А
все занятия на открытом воз- 
духе. Особо привлекательны 
заснеженные леса для органи
зации массовых лыжных выла
зок. Секции легкой атлетики 
следует проводить их в каж
дый выходной день.

В декабре нужно не ослаб
лять, а, наоборот, все больше 
усиливать общую физическую 
подготовку. После каждых 
двух-трех занятий тренировоч
ные нагрузки должны возра
стать. Особое внимание следует уделить 
развитию силы отдельных мышечных 
групп. Легкоатлетов необходимо при
учить выполнять упражнения до отказа 
и переносить длительное напряжение 
различной силы. Важно также развить 
способность выполнять движения быст
ро, за короткий промежуток времени.

Но этого еще недостаточно. В заня
тиях надо уделить внимание и изучению 
техники легкоатлетических упражнений. 
В зависимости от способностей занимаю
щихся, наличия инвентаря и соответ
ствующих мест для занятий, необходи
мо постепенно осваивать технику не 
только простых, но и сложных видов 
легкой атлетики. Техникой сложных 
упражнений полезно овладевать по от
дельным элементам. С этой целью важ
но использовать разнообразные подводя
щие упражнения.

К каждому занятию надо тщательно 
подбирать соответствующие упражне
ния. Каждое из них в комплексе с дру
гими должно решать определенную за
дачу: повышать силу отдельных мышеч
ных групп, выносливость, гибкость 
и т. д.

Проведение занятий на воздухе, в мо
роз, бегая или прыгая до значительной 
усталости по рыхлому снегу и в других 
затрудненных условиях, способствует 
воспитанию волевых качеств.

В общей и специальной физической 
подготовке занимающихся очень полез
ны упражнения на гимнастических сна
рядах (столе, стенке, скамье, коне, коз
ле, перекладине, кольцах, канате, 
брусьях). Эти упражнения (напрыгива- 
ния на снаряды, перепрыгивания через 
них, различные соскоки и т. п.) помогут 
легкоатлетам хорошо развить силу, ко
ординацию движений, гибкость и осво
ить технику видов легкой атлетики.

В КОЛЛЕКТИВ

1

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ 

КОЛЛЕКТИВА

Силу отдельных мышечных групп луч
ше всего можно развить упражнениями 
со штангой — вырывание двумя руками 
(рис. 1), толчок двумя руками, встава
ние из глубокого приседания, держа 
штангу на плечах, или поднимание си
дящего на плечах партнера. Полезны 
также упражнения с гантелями весом 
3—8 кг, с наполненными песком брезен
товыми мешками 5—10 кг (рис. 2—5), 
с гирей 16—24—32 кг (рис. 6—7), 
с блинами от штанги (рис. 8).

Для повышения прыгучести надо 
включать в занятия прыжковые упраж
нения, хорошо развивающие силу от
дельных мышечных групп, особенно 
мышц ног. Эти упражнения выполняют
ся на жестком и мягком грунте (на 
опилочной дорожке, в яме с песком, на 
гимнастических матах, по утоптанным 
снеговым дорожкам, по рыхлому снегу)'. 
Прыжковые упражнения на жестком 
грунте хорошо развивают быстроту 
движений, а на мягком грунте — пре
имущественно силу. Полезно проводить 
эти упражнения в сочетании: вначале на 
жестком грунте, затем на мягком.

В декабре целесообразно заниматься 
преимущественно на воздухе. В мороз
ную и ветреную погоду необходимо на
девать теплые трусы или плавки, теп
лую майку и лыжный тренировочный 
костюм, лыжную или конькобежную ша
почку, закрывающую при морозе и вет
ре уши и лоб, а также перчатки при вы
полнении метаний. На ноги следует на
девать бумажные, грубошерстные носки 
и баскетбольные кеды. Упражнения в бе
ге хорошо проводить в туфлях с шипа
ми. Они должны быть на один-два но
мера больше, чтобы можно было их на
девать на шерстяные носки. В зависимо
сти от характера занятий и погоды 
возможно проводить тренировки и в

конькобежных рейтузах (при 
беге на скорость, в прикид
ках и соревнованиях}.

Заниматься зимой на воздухе 
можно при температуре до 
—20°. Следует выбирать места, 
защищенные от ветра. Если 
скорость ветра превышает 
5—6 м/сек и нет закрытого от 
него места, надо сократить 
время занятия до 45—60 мин. 
Тренировки на воздухе зимой 
надо проводить уплотненно. С 
этой целью включают больше 
упражнений вдвоем (см. уро
ки в октябре), выполняют 
упражнения «поточно», исполь
зуют широко игры с мячом и 
эстафеты. Объяснения по за
нятию целесообразно делать 
до его начала в помещении.

Если снега выпало еще мало, то тре
нироваться лучше на обычных местах — 
на стадионе или спортивной площадке, 
оборудованных для занятий легкой ат
летикой, но предварительно их нужно 
очищать от снега. Для упражнений в бе
ге снеговой покров можно и не счищать, 
а уплотнить. Места для метаний, пред
варительно очищенные от снега, посы
пать золой или мелкой гарью.

В декабре целесообразно проводить 
три тренировки в неделю и каждое вос
кресенье устраивать лыжные прогулки 
длительностью до двух часов, желатель
но в лесу, включая в них подъемы и 
спуски с гор.

Приводим примерное содержание тре
нировочных занятий в декабре.

1-й урок (в зале). Ускоренная ходьба 
1 мин. Бег в медленном темпе 
3—5 мин. Упражнения с набивными 
мячами (3—4 кг): различные наклоны 
туловища, держа мяч в руках, броски и 
ловля мяча из различных положений, 
поднимание мяча ногами лежа, прыжки 
через мячи, 5—6 упражнений по 
8—12 раз.

Овладение элементами техники прыж
ков в высоту. Упражнения на месте 
в стопорящей постановке толчковой но
ги на опору (рис. 9). То же, но в ходь
бе. То же, но с прыжком вверх. Упраж
нения в освоении движения выпрямлен
ной ногой при отталкивании. Поставив 
толчковую ногу на стопор, многократные 
движения выпрямляющейся маховой но
гой вперед-вверх, беря носок на себя. 
Упражнения в сочетании маха и толчка, 
доставая маховой ногой подвешенный 
мяч (рис. 10). Все упражнения выпол
нять по 15—20 раз.

Специальные упражнения для овладе
ния держанием диска и размахиванием

Рис. 2 Рис. 4
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Рис. 5

(рис. И). Освоение начала движения 
при метании диска с места. Освоение 
первой части поворота (рис. 12). Каж
дое упражнение выполнять до освоения 
правильного движения.

Упражнения для развития отдельных 
мышечных групп. Стоя на двух гимна
стических скамейках, выпрыгивание 
с гирей (до 32 кг) вверх, держа ее дву
мя руками, из глубокого приседания, 
две серии прыжков до усталости. Взя
тие на грудь штанги (30—40 кг), две 
серии по 5—8 раз.

Бег в медленном темпе 3—4 мин. Не
сколько общеразвивающих упражнений 
с глубоким дыханием. Упражнения для 
расслабления мышц ног и туловища.

Рис. 6

1

Рис. 8

Рис. 9

2- й урок (на опилочной или уплот
ненной снеговой дорожке). Ускоренная 
ходьба ЮО м. Бег в медленном темпе 
1200 м (женщины 600—800 м). Упраж
нения, выполняемые в ходьбе и беге: 
рывковые и круговые движения руками, 
маховые движения в разных направле
ниях, пружинящие наклоны туловища, 
глубокие приседания, покачивания и вы
прыгивания, 6—7 упражнений по 
8—10 раз.

Бег с ускорением 4X 60—80 м, ско
рость бега не доводить до максимума. 
Семенящий бег 3 X 30—40 м. Бег, за
брасывая голени и отводя бедро воз
можно больше назад, туловище дер
жать вертикально, 4 X 30 м.

Бросание и ловля ядра различными 
способами, 3—4 упражнения по 
8—10 раз.

Упражнения с мешком с песком для 
развития силы ног (рис. 2—4).

Бег в среднем темпе 13—15 мин. 
(женщины 8—10 мин.) Упражнения в 
расслаблении мышц ног и туловища.

3- й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Ускоренная ходьба 100 м. Бег 
в медленном темпе 1000—1200 м (жен
щины 600—800 м). Упражнения с набив
ными мячами, из l-го урока.

Бег с ускорением 5 X 80—100 м. Бег 
с высоким подниманием бедра 
4 X 30 м. Бег прыжковыми шагами впе
ред-вверх 3 X 40 м. Выходы с низкого 
стаота и стартовое ускорение 6 X 20— 
—30 м.

Упражнения в согласовании движений 
руками и маховой ногой с отталкива
нием, как при прыжках в длину 
(рис. 13), выполнять с нескольких ша
гов или с небольшого разбега.

С высокого старта повторный бег 
2 X ЮО м.

Прыжки с места в длину пятерные и 
семерные, 6—8 раз.

Бег в среднем темпе 13—15 мин. 
(женщины 8—10 мин.).

4- й урок (в зале). Игра в баскетбол 
по упрощенным правилам 8—10 мин. 
Ходьба 1 мин. для отдыха. Упражнения 
на растягивание: глубокие наклоны, по
качивания в глубоком выпаде и др.

Специальные упражнения для разви
тия мощности маха и толчка в прыжках 
в высоту, из 1-го урока. Прыжки с до
ставанием маховой ногой подвешенного 
мяча (рис. 10). Запрыгивание с 1—3 бе
говых шагов на гимнастическую стенку 
(рис. 14), коня, козла одной и двумя 
ногами.

Толкание набивного мяча способом 
толкания ядра с места. Последователь
ные скачки на одной ноге, сочетая с ма
ховым движением другой ногой, как при 
скачке в толкании ядра.

Упражнения со штангой (35—60 кг). 
Рывки и толчки. Быстрое вставание из 
глубокого приседания, наклоны тулови
ща вперед, повороты туловища вправо и 
влево, держа штангу на плечах, стоя 
ноги врозь.

Упражнения со скакалкой, делая под
скоки на одной и двух ногах, отталки
ваясь почти прямыми ногами, 3—4 мин. 
Бег в медленном темпе 3—4 мин.

5-й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Ускоренная ходьба с энергич
ными движениями руками 100 м. Упраж
нения, выполняемые в ходьбе и беге, из 
урока 2-го.

Бег с ускорением 4X80—100 м. Се
менящий бег 5 X 30 м. Бег высоко под
нимая бедра 4X30 м. Бег небольшими 
подскоками 3 X 40 м. Повторный бег 
6ХЮ0 м, первые 20—30 м пробегать 
быстро, набирая скорость, затем бежать 
свободно.

Метание диска с места для освоения 
техники 15 мин.

Упражнения с мешками с песком.
Бег в среднем темпе 10—12 мин. (жен

щины 6—8 мин.).

6-й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Упражнения с партнером: в 
сопротивлении, поднимании друг друга, 
перетягивании и сталкиваниях, до пол
ного разогревания.

Бег с ускорением 5X80—100 м. Вы
ходы со старта и стартовые ускорения 
8 X 20—30 м. Повторный бег 4 X 100 м, 
быстро наращивая скорость и продол
жая бег по инерции.

Прыжки в длину с 4—6 беговых ша
гов, выполняя полет в шаге и призем
ляясь в рыхлый снег или в яму с пес
ком.

Повторный бег 2 X 300 м не в полную 
силу. Между пробежками отдых 
2—3 мин.

Упражнения с мешком с песком.
Бег в среднем темпе 4—6 мин.

7-й урок (в зале). Упражнения с ган
телями (см. рис. в журнале «Легкая ат
летика» № 10).

Специальные упражнения для овладе
ния техникой отталкивания в прыжках 
в высоту: повторные махи выпрямляю
щейся ногой, ускоряя их в конце движе
ния, 4 серии по 6—8 раз. С 3—5 бего
вых шагов разбега прыжки вверх и до
ставание головой подвешенного мяча 
(рис. 15). Запрыгивание на гимнастиче
ского козла, коня, на две ноги и на толч
ковую ногу. Прыжки через планку 
с прямого разбега.

Броски мяча с петлей способом мета
ния диска с места и с поворотом. Ими
тация поворота при метании диска.

Лазание по канату на одних руках 
(женщины с помощью ног), два повто
рения. Упражнения на параллельных 
брусьях в рукохождении, в размахива
ниях, разводя ноги над жердями нпере-

■— -► 
Юрий Степанов покорил участников и 
зрителей III Международных друже
ских спортивных игр молодежи своим 

замечательным прыжком на 2,13
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ди и сзади, упражнения в соскоках про
гнувшись назад и вперед углом.

Быстрый бег на месте в упоре накло
нившись, высоко поднимая бедра, вы
полнять до усталости, два повторения. 
Бег 3—4 мин. в медленном темпе.

8- й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Упражнения, выполняемые в 
ходьбе и беге, из 2-го урока.

Бег с ускорением 4 X 80—100 м. 
Стартовые ускорения с низкого старта 
6 X 20 м. Семенящий бег 5 X 40 м. Бег, 
забрасывая голени назад, 3 X 30 м. Бег 
с хода с полной скоростью 2 X 40 м. Бег 
прыжковыми шагами 4 X 40 м.

Упражнения с ядром: наклоны туло
вища в стороны и выпрямления, пере
брасывание ядра через голову в другую 
руку, наклоны туловища вперед, резко 
поднимая двумя руками ядро вверх, 
различные перебрасывания ядра.

Эстафета, пробегая дистанцию скач
ками на одной ноге, на двух ногах, от
талкиваясь ими одновременно и в дру
гих сочетаниях.

Бег в медленном темпе 5—6 мин. 
Упражнения в расслаблении мышц ту
ловища и ног.

9- й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Упражнения с набивными мя
чами, из 1-го урока.

Повторный бег с быстрым началом и 
бегом по инерции в дальнейшем 
4 X 100 м.

Упражнения, выполняемые в ходьбе, 
на согласованность движений руками и 
маховой ногой с отталкиванием вперед- 
вверх, как при прыжках в длину.

С разбега в 4—6 беговых шагов 
прыжки вверх, доставая подвешенный 
мяч головой, рукой, маховой ногой. 
Прыжки в длину для совершенствова
ния отталкивания и полета в шаге.

Упражнения с мешком с песком 
(5—12 кг).

Бег в среднем темпе 12—18 мин. (жен
щины 6—8 мин.). Ходьба и упражнения 
на расслабление мышц туловища и ног.

10-й урок (в зале). Игра в баскетбол 
10—15 мин. Упражнения на растягива
ние, из 4-го урока.

С 1—3 шагов ходьбы постановка толч
ковой ноги на стопор, маховые движе
ния выпрямляющейся ногой, отталкива
ние, как в прыжках в высоту, по 
10—12 раз. Резкие взмахи ногой, уско
ряя их в конце движения, стоя боком 
у гимнастической стенки, 8—10 раз. По
вторить каждую серию упражнений 
2—3 раза.

С 1—3 шагов ходьбы напрыгивание на 
гимнастической стол и разучивание дви
жений перехода через планку перекид
ным способом, 12—15 раз.

Упражнения с ядром, из урока 8-го, 
стоя на гимнастических матах, с обяза
тельной ловлей ядра.

Эстафета с переноской и раскладыва
нием предметов (набивных мячей и др.) 
в отмеченных мелом на полу местах.

Упражнения в поднимании штанги и 
гирь (рывок, толчок).

Бег в медленном темпе 3—4 мин. 
Упражнения для глубокого дыхания и 
на расслабление мышц ног и туловища.

11- й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Ускоренная ходьба 100 м. Бег 
в медленном темпе 1200—1500 м (жен
щины 700—900 м). Упражнения с парт
нером.

Семенящий бег 3 X 40 м. Бег прыжко
выми шагами 4 X 40 м. Бег с ускоре
нием 3 X 80 м. Повторный бег с бы
стрым началом и продолжением бега по 
инерции 6 X 100 м.

Метание диска или легких набивных 
мячей (1—2 кг) с места, 12—15 брос
ков. Имитация движений метания диска 
с поворотом, обращая внимание на вход 
в поворот, обгон ногами туловища и ру
ки со снарядом и на точный и устойчи
вый приход метателя в исходное поло
жение перед броском снаряда.

Упражнения для развития силы: не
большие прыжки вверх с одной и двух 
ног, держа мешок с песком на плечах, 
две серии до усталости. Бег прыжками 
с ноги на ногу по дорожке 4 X 40 м.

Бег в среднем темпе 15—18 мин. 
(женщины 8—10 мин.).

12- й урок (на опилочной или снеговой 
дорожке). Упражнения, выполняемые в 
ходьбе и беге, из урока 2-го.

Бег с ускорением 3 X 80 м. Старты и 
стартовые ускорения 4 X 20—30 м, вы
полняя старт с колодок по команде. Бег 
с низкого и высокого стартов 2 X 30 м 
с учетом времени (прикидка).

Пятерные прыжки в длину с места по 
3 раза, измеряя результат (прикидка).

Броски ядра двумя руками снизу че
рез голову и назад на дальность, три 
попытки с учетом результатов (при
кидка) .

Бег в среднем темпе 15—18 мин. 
(женщины 8—10 мин.). Ходьба, упраж
нения для глубокого дыхания и на рас
слабление.

Результаты прикидок занести в учеб
ный журнал.

В. КЛИМЕНКО
А. КОРОБОВ

Н. ЛЕВИТСКИЙ

РИС. 12

Рис. 13

« — 1 ......... i ' ■
Ионас Пипине выигрывает финальный 
бег на 1500 м на III Международных 
дружеских спортивных играх молоде
жи и устанавливает новый рекорд 

СССР 3.41,1 Рис. 14 Рис. 15
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ЕГКАЯ АТЛЕТИКА
'lU^OO^CC-

Интерес, какой ежегодно проявляет
ся к всесоюзному первенству юношей 
и девушек, понятен. Ведь на это круп
нейшее соревнование собираются те, 
кто через 2—3 года должен войти 
в шеренгу сильнейших легкоатлетов 
страны.

Большинство участников IV Спарта
киады— юноши и девушки 1939 года 
рождения. Пройдет еще несколько 
месяцев, и они из «юных» превратят
ся во «взрослых». Каков будет этот пе
реход для большинства? 
Какое место займут 
сильнейшие из них сре
ди взрослых?

К своему «предельно
му» возрасту юноша 
должен, как правило, 
иметь стаж занятий легкой атлети
кой от 3 до 5 лет. Годы трени
ровки дали ему отличное физиче
ское развитие, техническое мастер
ство. Участие во многих соревно
ваниях научило бороться, закалило 
волю к победе. Так должно быть. Но 
побеседуйте с участниками, даже из 
числа победителей, и окажется, что 
спортивный стаж большинства из них 
не превышает 2 лет, реже 3 года, а 
иногда один год и даже меньше. И все 
же они смогли оказаться в числе силь
нейших и подчас с высокими резуль
татами. А что, если бы эти юноши и 
девушки занимались уже 4—5 лет? На
сколько выше были бы сейчас их ре
зультаты!

В этом основная причина недостаточ
ного уровня мастерства массы участ
ников первенства и недостаточно высо
ких результатов победителей в отдель
ных видах легкой атлетики.

Проанализируем в этой статье итоги 
первенства по прыжкам в высоту и 
тройным, а также в барьерном беге.

В СЕКТОРЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ

В утренних квалификационных сорев
нованиях по прыжкам в высоту прини
мало участие 45 юношей, 18 из них 
принесли зачет своим командам, взяв 
высоту 1,75 (норма второго разряда). 
Этот результат дал им право участво
вать в вечерних соревнованиях. Всего 
18 из 45!

За последние годы достижения совет
ских прыгунов в высоту быстро и уве
ренно растут. Давно ли этот вид легкой 
атлетики был отстающим? А теперь на
ша страна является обладательницей 
мирового рекорда и, пожалуй, ни в од
ном другом виде легкой атлетики ма
стерство ведущей группы не достигло 
такого уровня.

Вполне закономерным было бы ожи
дать, что юные прыгуны в высоту до
стигнут результатов, вплотную примы
кающих к результатам взрослых. Одна

о
■

ко это не так. Результат трех призе
ров Рудольфа Лохова (Грузия, Сталини- 
ри), Владимира Ивашкина (РСФСР, Там
бов) и Александра Леонова (Трудовые 
резервы, Подольск) — 1,88. Следующие 
за ними 5 участников показали по 1,80.

В чем же дело? Почему юноши так 
отстают от взрослых? Дело, прежде 
всего, в недостаточном владении техни
кой прыжка. Не только трое призеров, 
но и многие из остальных прыгунов 
обладают превосходными физическими 

за нами, тренерами
данными. Некоторые уже сейчас имеют 
возможность показывать результат на 
уровне 2 метров. Однако фактически 
они еще очень далеки от этого.

Прочную позицию занял у юных пры
гунов перекидной способ. Из выступав
ших на соревнованиях 80% прыгали 
этим способом. И вместе с тем оказа
лось, что победителями стали Лохов и 
Ивашкин, прыгающие «волной». Стран
ное, на первый взгляд, положение имеет 
весьма серьезные основания.

Молодые прыгуны и, очевидно, их 
тренеры, увлекаясь изучением сложного 
движения в полете при выполнении пе
рекидного способа, перестали уделять 
внимание важнейшему, что дает резуль
тат,— толчку, его технике и мощности. 
В результате прыгуны «смазывали» пра
вильное выполнение толчка, игнориро
вали ведущее значение разбега для 
мощности толчка. В этом их основная 
ошибка. Из всех участников по-настоя
щему высокой, но недостаточно ста
бильной техникой перекидного прыжка, 
в том числе и толчка, обладал только 
один Леонов, занявший по числу попы
ток третье место (тренер В. М. Дьяч
ков).

Не случайно, что при таком положе
нии победителями оказались прыгаю
щие «волной».

Значительный рост результатов совет
ских прыгунов является в первую оче
редь следствием тщательной разработ
ки и внедрения в практику весьма со
вершенной техники толчка и методики 
развития его мощности. Вместе с тем 
только техника перекидного прыжка 
дает возможность наиболее эффективно 
использовать результаты толчка.

Следует, кстати, отметить, что появив
шиеся за последнее время в печати не
которые материалы по прыжкам в вы
соту не способствуют правильному раз
витию этого вида, но, наоборот, дез
ориентируют тренеров и спортсменов, 

уводят их от главного, â подчас и на
правляют по неверному пути'. Это отно
сится в первую очередь к статьям 
Л- Дурсенева «Обучение новичков тех
нике прыжков в высоту» и1 «О враще
нии при прыжках в высоту» (журнал 
«Легкая атлетика» № 1 и 8, 1957 г.) и 
к статье Е. Евтушенко «О последова
тельности обучения способам прыжка 
в высоту» (там же, № 4, 1957 г.). Кро
ме большой спорности выдвигаемых по
ложений, в этих статьях неверно акцен
тируется внимание на овладении дви
жениями в полете и фактически игно
рируется необходимая подготовительная 
работа по развитию нужных прыгуну 
качеств и освоению правильной техни
ки разбега и толчка.

Обращает на себя внимание еще один 
неприятный факт: многие молодые пры
гуны выступали в наколенниках, голено- 
стопниках и прочих приспособлениях, 
говорящих о наличии травм. Травма при 
прыжках в высоту — это, как правило, 
не случайность. В первую очередь трав

ма получается, когда на 
всем протяжении трени
ровки, в особенности в 
подготовительном перио
де, не уделяется долж
ного внимания упражне
ниям, укрепляющим су

ставы. Травмы возникают также и при 
неправильной технике толчка, в основ
ном при постановке толчковой ноги в 
сторону (внутрь) от направления раз
бега.

У девушек победительницей в прыж
ках в высоту оказалась 15-летняя Та
мара Сероштан из украинского города 
Стрый, Ее результат 1,60 — личный ре
корд. Тренер Тамары А. Е. Комарниц- 
кий научил девушку хорошей технике 
прыжка перекатом, умению владеть со
бой, настойчиво бороться за победу. 
Легкая, быстрая и координированная 
Тамара располагает всеми условиями 
для дальнейшего большого спортивного 
роста.

Из остальных прыгуний в высоту сле
дует отметить ленинградок Маргариту 
Калаеву и Людмилу Старкову, прыгнув
ших 1,55. Несомненно способная мо
сквичка Альбина Маючая (1940 года 
рождения) выступила неудачно, однако 
она может стать отличной прыгуньей.

Из 52 участниц соревнований 28 взя
ли высоту 1,45, выполнив норму второ
го разряда, шестеро —1,50. Это не
сколько лучше, чем у юношей. Однако 
и за этими данными кроется серьез
ное неблагополучие. Почти все участ
ницы прыгали перешагиванием, да при
том еще почти без стремления сделать 
этот самый неэффективный из спосо
бов прыжка более экономным.

Надо смело и с самого начала учить 
девочек перекату, переходя затем, че
рез 2—3 года, когда будет освоена 
техника и достигнут результат, на пере
кидной прыжок. И тогда наши пры
гуньи быстро и уверенно займут веду
щее место в мировой легкой атлетике.

В соревнованиях по тройному прыж
ку только 12 юношей из 44 прыгнули 
13,60 и более, выполнив норму второго 
разряда. Победу одержал минчанин 
Владимир Горяев —14,77 (он же был 
победителем и в прыжках в длину — 
7,15). Второе место последним прыжком 
завоевал 17-летний ленинградец Анато
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лий Комяженко, отстав от победителя 
на 5 см и установив личный рекорд. 
Оба они рослые сильные юноши. Пока
занные ими результаты — только свиде
тельство больших возможностей, так как 
техника их прыжка оставляет желать 
много лучшего.

Что же касается основной массы уча
стников, то можно сказать, что почти 
все они в тройном прыжке просто но
вички. Очевидно, их заявили «на всякий 
случай» — может быть, случится чудо и 
они «запрыгнут» за отметку второго 
разряда. Но чуда не произошло. Со
здается впечатление, что этот вид лег
кой атлетики среди юношей не культи
вируется.

Забвение тройного прыжка в работе 
с юношами ошибочно. Подготовка к не
му состоит из большого количества 
специальных прыжковых упражнений, 
тренировки в спринте. Техника трой
ного прыжка весьма сложна и требует 
от прыгуна особо высокой общей и спе
циальной подготовленности, которую и 
надо приобретать уже в юношеском 
возрасте.

Высокие результаты победителей со
ревнований говорят о доступности трой
ного прыжка для юношей. Думается, 
однако, что нам недостает хорошей 
методики обучения тройному прыжку 
специально для юношей. Разработка 
такой методики принесла бы значитель
ную пользу.

НА ДИСТАНЦИИ БАРЬЕРНОГО БЕГА

Барьерный бег —одно из наиболее 
сложных легкоатлетических упражне
ний. Очевидно, поэтому на старт бега 
на 110 м с барьерами вышло всего 15 
участников. Только пятерым из них 
удалось показать результат второго 
разряда. Победитель 17-летний Юрий 
Дьячков (Грузия) финишировал с ре
зультатом 15,5. Ростовчанин Валентин 
Чистяков проиграл ему грудь. Третьим 
был бакинец Юрий Возжов — 15,8. Кро
ме них, отличное впечатление произво
дят украинцы Анатолий Де-тярь и Ана
толий Марочкин, 17-летний Валентин 
Манеенко из Алма-Аты и краснодарец 
Валерий Андреев.

Я не ошибся, когда написал, что мо
лодые барьеристы оставляют отличное

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ, 
показанных участниками всесоюзных спартакиад учащихся

Вид

Лучший результат Среднее десяти

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.

Юноши

100 М 10,9 10,8 11,0 10,9 11,3 11,1 11,1 11,1
200 , 21,6 22,3 22,3 22,2 22,8 22,9 22,8 22,6
400 „ 51,6 49,6 49,9 50,0 52,9 51,2 51,3 50,7
800 . 2.00,2 1.55,7 1.55,9 1.56,8 2.03,3 1.58,0 1.58,0 2.00,2

1500 . 4.06,2 4-04,2 4.04,8 4.02,2 4.12,8 4.12,8 4.07,9 4.07,6
НО , с/б 15,8 15,5 15,2 15,5 16,4 15,8 16,1 16,2

Высота 1,95 1,86 1,85 1,88 1,80 1,81 1,80 1,81
Длина 6,79 7,04 7,37 7,15 6,46 6,73 6,73 6,72
Тройной 14,75 14,30 14,77 14,77 13,90 13,86 14,22 14,28
Шест 3,80 4,00 3,80 3,90 3,55 3,67 3,77 3,68
Диск 41,67 44,40 46,11 46,73 38,56 41,77 41,36 42,22
Копье 59,06 59,84 69,11 63,25 53,17 54,29 57,54 56,77
Молот 56,97 53,67 55,69 58,66 52,11 49,61 52,54 55,58
Ядро 12,76 14,05 14,05 13,87 12,37 13,35 13,51 13,23
Пятиборие 2651 3185 3043 2652 2581 2875 2506 2571

Девушки

100 м 12,3 12,1 12,1 12,1 12,6 12,3 12,3 12,3
200 , 24,9 25,4 24,8 25,0 25,9 25,9 25,7 25,5
400 » 57,6 57,0 57,4 58,2 1.00,6 59,6 59,2 58,8
80 м с/б 11,9 11,4 11,6 11,2 12,2 12,0 11,9 11,6
Высота 1,50 1,59 1,60 1,60 1,44 1,51 1,50 1,51
Длина 5,69 5,57 5,79 5,65 5,29 5,35 5,54 5,40
Диск 37,67 42,67 39,72 42,30 35,72 37,49 37,99 39,58
Копье 37,49 42,17 44,78 46,65 34,91 39,29 40,28 41,09
Ядро 12,65 13,59 13,43 12,67 11,48 12,02 12,13 11,88
Пятиборие 4212 3988 3903 3845

впечатление, хотя показанные ими ре
зультаты еще никого удовлетворить не 
могут. Дело в том, что у них всех име
ются большие возможности. Это высо
кие, стройные юноши, достигшие непло
хих результатов и в других видах лег
кой атлетики. Вот данные о некоторых 
из них: Ю. Дьячков, 1940 г. р., рост 
195 см, вес 82 кг, 110 м с/б 15,4, 100 м 
11,4, высота 1,80; В. Чистяков, 1939 г. р., 
рост 190 см, вес 73 кг, 110 м с/б 15,5, 

100 м 11,5, высота 1,75; Ю. Возжов,
1939 г. р., рост 184 см, вес 74 кг, 110 м 
с/б 15,8, длина 6,52; В. Манеенко,
1940 г. р., рост 184 см, вес 70 кг, 110 м
с/б 16,4, 100 м 11,7; А. Дегтярь,
1940 г. р., рост 184 см, вес 80 кг, 
110 м с/б 16,3, 200 м с/б 25,7, 100 м 
11,2.

Сложная техника барьерного бега 
требует тщательной, кропотливой рабо
ты. Овладение техникой должно бази

ПОБЕДИТЕЛИ IV ВСЕСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

Н. СОЛОВЬЕВА А. ЛЮБЕШКИН Г. КУРДЧЕНКОт. китсинг



роваться на хорошей разносторонней 
подготовленности атлета. Однако было 
бы ошибкой откладывать обучение 
барьерному бегу до того времени, ког
да юноша разовьется, приобретет не
обходимые физические и волевые ка
чества. Обучение барьерному бегу дол
жно начинаться сразу, на 'первом же 
году занятий легкой атлетикой.

Перечисленные выше юноши имеют 
стаж занятий лепкой атлетикой от полу
тора до трех лет. Срок небольшой, но 
для овладения основами техники не 
такой уж малый. Между тем их техни
ка далеко не совершенна. Примечатель
но, что технические погрешности моло
дых барьеристов почти одинаковы. Не
уверенное набегание на первый барьер, 
несовершенный по технике и непра
вильный по направлению толчок на 
барьер, зависание в пассивном положе
нии при переходе через него или не
согласованные и неправильные движе
ния в этой фазе, приземление за барье
ром с большой потерей скорости дви
жения вперед, бег между барьерами 
на всей стопе или с пятки, отсутствие 
равномерного ритма барьерного бега в 
целом — вот их характерные ошибки.

Виноваты ли в этом барьеристы и их 
тренеры? Наша литература по барьер
ному бегу бедна. Статьи о технике 
барьерного бега появляются очень ред
ко. Многое из того, что было напеча
тано 3—4 года назад, уже устарело, 
а нового ничего нет. Не видно и науч
ных исследований по барьерному бегу. 
Необходимость же всего этого давно 
назрела.

Пример наших тренеров по прыжкам 
в высоту, отбросивших устарелые пред
ставления и создавших свою школу тех
ники прыжка в высоту, должен быть 
подхвачен тренерами по барьерному 
бегу.

* * *

Из сказанного может показаться, что 
прошедшее всесоюзное юношеское пер
венство оставляет плохое впечатление. 
Это неверно. На первенстве, как никог
да прежде, проявили себя многие 
спортивные таланты. Уже не единицы, 
а многие десятки' показали большие 
возможности спортивного роста. Дело 
теперь в основном за нами, тренерами.

э. рохлин 
Заслуженный мастер спорта

Резервы у нас есть
Как известно, одна из главных при

чин отставания наших результатов в бе
ге на короткие дистанции — это отсут
ствие правильно осуществляемой ранней 
специализации в спринте юных легко
атлетов. Вот почему особый интерес 
представляли соревнования в беге на 100 
и 200 м на IV Всесоюзной спартакиаде 
учащихся в Риге. По их результатам 
можно судить об уровне учебно-спор
тивной работы с юношами и девушками 
по виду, являющемуся основой основ 
легкой атлетики.

Даже учитывая плохие условия, в ко
торых проходила Спартакиада (дождь, 
мягкая дорожка) и которые, безусловно, 
несколько снизили результаты участни
ков, итоги соревнований по спринту вну
шают большую тревогу.

В беге на 100 м для девушек из 
55 участниц лишь пять показали резуль
тат первого разряда, 13 — второго, 
32 — третьего и 5 — юношеского. Из 
49 стартовавших на 200 м только три 
уложились в норму первого разряда, 
25 — второго, 18 — третьего и 3 — юно
шеского.

У юношей дело обстоит еще хуже. 
Из 64 бегунов на 100 м ни один не вы
полнил нормы первого разряда, 24 по
казали результаты второго разряда,
37 — третьего и 3 — юношеского. В беге 
на 200 м из 53 участников всего двое 
уложились в норму первого разряда,
38 — второго и 13 — третьего.

Большинство участников — это юноши 
и девушки 1939—1940 года рождения, 
начавшие заниматься легкой атлетикой 
и бегом на короткие дистанции лишь за 
два-три года до Спартакиады. В крат
ковременности такой подготовки — одна 
из главных причин неудовлетворительно
сти результатов.

Осуществление рациональной ранней 
специализации с 12—13 лет тормозится 
отчасти отсутствием соревнований для 
13—15-летних. На наш взгляд, следует 
проводить соревнования для учащихся 
всех возрастов, начиная с 13 лет, а не 
только для сильнейших, которыми, есте
ственно, оказываются 17—18-летние.

Другая важнейшая причина низких 
результатов юношеского спринта — 
крайне малое количество соревнований 

(3—5), в которых юноши и девушки 
участвовали до Спартакиады.

Хорошо продуманный календарь дет
ских и юношеских соревнований в мас
штабе города, республики с одним круп
ным состязанием всесоюзного масштаба 
для различных возрастных групп дол
жен сыграть в дальнейшем немалую 
роль в развитии легкой атлетики.

До сих пор многие тренеры крайне 
узко понимают вопросы ранней специа
лизации, строят ее не на широком фун
даменте многоборья и всесторонней фи
зической подготовки, а сводят дело 
к натаскиванию на временный успех в 
одном виде легкой атлетики.

Кому не известно, что бег на корот
кие дистанции и прыжки в длину — 
родные братья. Однако «специализация» 
юных спринтеров зашла так далеко, что 
на Спартакиаде в Риге только четверо 
из 64 участников в беге на короткие ди
станции выступили также в соревнова
ниях по прыжкам в длину, причем лишь 
один из них — Толя Любешкин (Мо
сква) показал неплохой результат — 
6,96 и занял второе место. Остальные не 
смогли прыгнуть за 6,50 и оказались на 
8,15 и 23-м местах.

С порочной практикой узкой ранней 
специализации и натаскивания надо как 
можно быстрее покончить.

Опыт подготовки сильнейших легкоат
летов мира говорит о необходимости 
специализировать юного спортсмена в 
одном-двух видах легкой атлетики на 
фоне широкой всесторонней физической 
подготовки и освоения ряда видов лег
кой атлетики.

Отличным примером может служить 
Игорь Тер-Ованесян (школьник в недав
нем прошлом). Его успех в прыжках и 
в спринте основан именно на занятии 
многими видами легкой атлетики и де
сятиборьем.

Отличные примеры рациональной ран
ней специализации спринтеров дают био
графии сильнейших бегунов на короткие 
дистанции американцев Джесси Оуэнса 
и Бобби Морроу.

В Мельбурне Оуэнс рассказал совет
ским легкоатлетам: «Свою карьеру 
я начал в 10 лет в школе, которая име
ла хорошие спортивные традиции. Все

Д. РОЗЕНБЕРГ К. МАЛИКОВ В. ЖИЛКИН ю. дьячков
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M. ОТЛАНЕ Т. СЕРОШТАН И. КАУСЕ А. ШАСТИТКО

мои товарищи были опытными спорт
сменами. Тренер учил меня правильно 
бегать, прыгать, метать, играть в бас
кетбол и бейзбол.

К 13 годам я участвовал в 79 сорев
нованиях по бегу на короткие дистан
ции и лишь четыре раза проиграл. 
В 14 лет я пробежал 220 ярдов 
(201,13 м) за 22,9, в 15 лет прыгнул в 
высоту 1,83 и в длину 7 м, а 100 м про
бежал за 10,8.

Я был капитаном школьных команд 
по баскетболу, бейзболу, футболу и, ко
нечно, по легкой атлетике. К концу 
учебы в школе пробежал 100 ярдов за 
9,4, 220 ярдов с барьерами за 22,7 и 
прыгнул в длину 7,61».

Тренер Морроу — Оливер Джексон 
рассказал нам: «Как выбирать спринте
ра? Это очень просто: дайте 10—12-лет
ним мальчуганам футбольный мяч или 
бейзбольную биту, отойдите в сторону и 
понаблюдайте. Через часок вы уже бу
дете знать, с кем стоит поработать.

Отобрать Морроу было нетрудно. Он 
с детства любил бегать, преодолевать 
низкие барьеры, прыгать в длину и иг
рать в футбол (американский). Труднее 
было научить его правильно бегать и по
нять, что не футбол его призвание. 
Однако до сих пор Морроу не бросает 
футбола и является лучшим игроком не 
только Абилен Крисчен Колледжа, но и 
штата. Его незаурядная физическая си
ла объясняется именно игрой в футбол».

Но вернемся к соревнованиям в Ри-

Фамилия Вид
IV Спартакиада учащихся 38-е первенство СССР

результат место результат место

Девушки

Соловьева ....................... 100 м 12,1 1 12,3 19
Игнатьева....................... 200 м 25,1 2 25,3 11
Пшеничная...................... 200 м 25,4 4 26,1 32
Отлане ........................... 400 м 58,3 1 59,4 46
Мигла.............................. 400 м 58,3 2 1.00,4 65

Юноши

Китсинг........................... 100 м 10,9 1 11,1 49
Любешкин....................... 200 м 22,2 1 22,4 23
Знайченко ....................... 400 м 50,1 3 51,0 45

ге. Что можно сказать о мастерстве на
ших юных спринтеров? Может быть, 
«узкая специализация» хоть в этой об
ласти принесла свои плоды? И здесь 
с уверенностью можно сказать: «Нет». 
Уровень технической подготовленности 
юных бегунов оказался весьма низким, 
и это очень тревожный сигнал. Вопросы 
обучения в юношеском возрасте должны 
занимать в методике тренировки глав

ное место. Известно, что переучивать 
в дальнейшем, избавлять от ошибок бы
вает очень трудно и зачастую невоз
можно.

Среди большинства участников нельзя 
было назвать ни одного, не имевшего 
грубейших технических ошибок в беге 
на короткие дистанции. Старт почти 

всеми юными спортсменами выполнялся 
без необходимого наклона, очень корот-

А. ДЕГТЯРЬ Б. ГОРЯЕВ Р. лохов А. ВАСИЛЬЕВ
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кими шагами, не поднимая высоко коле
ни. В результате — низкая скорость, 
плохое продвижение вперед на первых 
метрах дистанции. Почти все бежали 
с излишним напряжением, из-за чего 
скорость на финишном отрезке резко па
дала.

Владение «свободным ходом» в сере
дине 200-метровой дистанции оказалось 
не под силу почти ни одному бегуну. 
Большинство юных спринтеров об этом 
важном техническом приеме ничего не 
знало и не придавало ему никакого зна
чения. После напряженного пробегания 
первой стометровки по повороту почти 
все бегуны с еще большим напряжением 
заканчивали вторую половину дистанции 
по прямой.

За исключением команд юношей Мо
сквы и девушек Ленинграда, ни одна 
другая команда на этих соревнованиях 
не продемонстрировала хорошей стрени- 
рованности в эстафете 4 Х 100 м.

Все это говорит о необходимости не
медленно улучшить постановку обучения 
рациональной технике юных спринтеров. 
В этом залог будущих успехов. Очевид
но, знания многих тренеров, работаю

щих с молодыми спринтерами, недоста
точны и требуют пополнения.

Многие участники Спартакиады спо
собны при правильной тренировке и 
освоении рациональной техники через 
год-два стать достойной сменой нашим 
мастерам.

Некоторые лучшие юные спринтеры 
выступили после Спартакиады на пер
венстве СССР рядом со взрослыми. Рас
смотрим в приводимой таблице сравни
тельные результаты их выступлений.

Как видно из таблицы, попав на со
ревнования взрослых, молодые спорт
смены растерялись и сразу ухудшили 
свои результаты. Мы по опыту знаем, 
какое этому сопутствует огорчение. 
Привыкшие быть чемпионами или при
зерами среди юношей, молодые легкоат
леты при первых неудачах после пере
хода в группу взрослых настолько ра
зочаровываются, что иногда бросают за
нятия спортом.

Давно нужно смягчить эту грань. Бе
зусловно, необходимы соревнования 
«переходного» возраста — молодежи до 
20 лет. Такие соревнования следовало бы 
проводить вплоть до всесоюзного мас
штаба.

Вношу еще одно предложение, кото
рое касается не только спринта, но и 
всей системы командного зачета по лег
кой атлетике. На мой взгляд, пора пере
стать проводить детские соревнования 
с зачетными нормативами, невыполне
ние которых влечет за собой нулевую 
оценку для команды. Следует допускать 
к соревнованиям действительно квали
фицированных спортсменов. Это дело 
мандатной комиссии. А зачет надо про
изводить по любому результату, пока
занному участником.

Норматив сейчас стал тормозом в по
вышении результатов юных атлетов, он 
сковывает их, и все их помыслы направ
лены не на достижение высокого резуль
тата, а лишь на то, чтобы не принести 
нуля своему коллективу. Это психоло
гически травмирует молодых спортсме
нов и отрицательно сказывается на их 
мастерстве.

Исправив имеющиеся недостатки в 
подготовке юных спринтеров, мы в бли
жайшее время сможем ликвидировать 
отставание в этом виде легкой атлетики. 
Резервы у нас есть.

Г. ТУРОВА 
Заслуженный мастер спорта

ПОБЕДИТЕЛИ IV ВСЕСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

Д е в у ш к и. 100 м. Н. Соловьева (Москва) 12,1. 200 м. Г. Курд- 
ченко (Москва) 25,0. 400 м. М. Отлане (Латв. ССР) 58,3. 80 м с/б. 
Н. Соловьева (Москва) 11,2. Высота. Т. Сероштан (УССР) 1,60. 
Длина И. Каусе (Латв. ССР) 5.65. Диск. Г. Артюшенко (УССР) 
42,30. Копье. А. Шаститко (Ленинград) 46,65. Ядро. И. Пресс 
(Узб. ССР) 12,56. Пятиборие. Н. Галкина (Москва) 3988.

Юноши. 100 м. Т. Китсинг (Эст. ССР) 10,9. 200 м. А. Лю
бешкин (Москва) 22,2. 400 м. Д. Розенберг (Латв. ССР) 50,0. 800 м. 

К. Маликов (РСФСР) 1.56,8. 1500 м. В. Жилкин (РСФСР) 4.02,2. 
110 м с/б. Ю. Дьячков (Груз. ССР) 15,5. 200 м с/б. А. Дегтярь 
(УССР) 25,7. Длина. В. Горяев (БССР) 7,15. Высота. Р. Лохов 
(Груз. ССР) 1,88. Тройной. В. Горяев (БССР) 14,77. Шест. А. Ва
сильев (Трудовые резервы) 3,90. Диск. Н. Карасев (Москва) 
46,73. Копье. В. Вихров (Трудовые резервы) 63,25. Молот. 
И. Яшанин (Лит. ССР) 58,66. Ядро. О. Смирнов (Ленинград) 13,87. 
Пятиборие. В. Козлов (Москва) 2652.

Р ♦ -

В. ВИХРОВ И. ЯШАНИН Н. ГАЛКИНА В. КОЗЛОВ
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ПРЫЖКАХ в высоту, как и в 
любом другом виде спорта, 
рациональна та техника, кото
рая дает возможность наиболее 
полно использовать силы

спортсмена для достижения поставлен
ной цели — показа наиболее высоких 
спортивных результатов.

Советским прыгунам-мужчинам долго 
не удавалось достигнуть уровня миро
вого класса. Однако за последние три 
года начавшееся наступление в этом ви
де спорта привело к блестящим 
успехам. Шестнадцать прыгунов в этом 
году преодолели высоту 2 метра, и ми
ровой рекорд, принадлежавший долгие 
годы США, после прыжка Ю. Степано
ва на 2 м 16 см, перешел к Советскому 
Союзу.

Гораздо медленнее росли достижения 
женщин. Они значительно отстают от 
уровня мирового рекорда. После того 
как был побит мировой рекорд А. Чуди
ной (1,73), пока только одна Т. Ченчик, 
взявшая высоту 1,75, вплотную подошла 
к новому мировому рекорду (1,76).

В чем причина неудач советских жен
щин-прыгунов? Прежде всего, в том, что 
они еще боятся перекидного способа 
прыжка и продолжают пользоваться 
значительно менее выгодными способа
ми — «волной» или, еще хуже того, «пе
решагиванием». А те немногие, кто на
чинал осваивать перекидной способ, не 
проявили должной настойчивости и, не 
справившись с устранением возникших 
ошибок, отказались от этого способа из 
опасения потерять имеющиеся резуль
таты.

Основа успеха новой рекордсменки 
СССР Т. Ченчик заключается в том, что 
она проявила большую настойчивость и 
совместно со своим тренером Г. Решем 
в течение нескольких лет осваивала пе
рекидной способ прыжка. Однако ряд 
технических ошибок значительно снижал 
эффективность применения этого спосо
ба, и ей никак не удавалось преодолеть 
планку выше 1,66.

После тщательного анализа техниче
ских недостатков в прыжке Т. Ченчик и 
исследования уровня развития ее общей 
и специальной прыгучести, проведенных 
нами в июне — июле 1957 г., оказалось, 
что она обладает не меньшей пры
гучестью, чем, например, прыгучая 
В. Баллод. Таким образом, главной при
чиной задержки в росте результатов 
оказалось несовершенное владение ею 
техникой перекидного способа.

Перечислим главные недостатки, имев
шиеся в технике прыжка Ченчик, так 
как они характерны для многих жен
щин-прыгунов: потеря прямолинейности 
движения в разбеге (забегание вправо) 
на последних шагах; разворот стопы 
толчковой ноги носком в сторону планки 
в момент постановки на место толчка; 
ранний отклон туловища назад при пе
реходе к месту толчка и малый подсед 
в конце разбега; слишком длинный по
следний шаг, приводящий к напрыгива- 
нию на толчковую ногу; выполнение 
толчка с чрезмерным «стопором» и ма
лая амплитуда движения свободной но
ги; раннее стремление занять горизон
тальное положение над планкой и, как 
следствие этого, сваливание туловища 
влево-назад.

E X Н И К А

Прыжок в высоту

Таисии Ченчик
Эти недостатки приводили к тому, что 

Ченчик не могла использовать скорость 
разбега. Выполняя последние шаги пас
сивно, без наращивания скорости, она 
не реализовала силы махового движения 
свободной ноги, а сила толчка не про
являлась полностью, проходя мимо о.ц.т. 
тела.

Начиная с июня 1957 г., Ченчик упор
но работала над исправлением своих не
достатков. После ряда неудач она была 
вознаграждена за свой упорный труд, 
преодолев в хорошем стиле на первен
стве СССР высоту 1,74, а затем улуч
шив на открытом первенстве Румынии 
рекорд страны еще на один сантиметр.

Представление о технике Т. Ченчик 
дает кинограмма рекордного прыжка на 
первенстве СССР.

Ченчик разбегается под углом 30° и 
делает семь беговых шагов с нарастаю
щей скоростью и постепенным их удли
нением (общая длина первых четырех 
шагов разбега точно равна длине по
следних трех). Первые четыре шага раз
бега выполняются ею высоко на носках, 
упругим шагом, с достаточно сильным 
наклоном туловища. Ченчик имеет одну 
контрольную отметку точно по середине 
разбега.

Наклон туловища нужен ей для того, 
чтобы с первых шагов начать достаточ
но сильное ускорение, без чего она не 
смогла бы набрать нужной скорости. 
Особенно энергично она выполняет по
следние три шага, из которых наиболее 
быстрым и активным является предпо
следний шаг.

Контрольная отметка служит для пры
гуна ориентиром, с которого начинается 
активное ускорение с понижением о.ц.т. 
Ченчик наступает на контрольную отмет
ку маховой ногой и, делая шаг с толч
ковой (длина шага 165—167 см), пере
ходит на бег с пятки.

На кадре 2 видно, как, проходя через 
опорную (толчковую в прыжке) ногу, 
прыгун подседает на ней и, активно про
двигаясь вперед, выполняет предпослед
ний шаг. Этот шаг наиболее растянутый 
(длина 185 см). Туловище еще сохра
няет наклон вперед. Координация рук, 
как в беге, левая рука в соответствии 
с широким шагом далеко вынесена впе
ред (кадры 3,4). Постановка далеко вы
несенной вперед маховой (в прыжке) 
ноги также происходит на пятку, строго 

по линии разбега, без отведения ее в 
сторону. Чтобы не затормозить бега, 
прыгун мягко опускается на всю стопу 
и, упруго сгибая ногу в коленном суста
ве, продвигает туловище через нее впе
ред.

Ченчик, как и наши лучшие прыгуны- 
мужчины. делает в толчке мах двумя 
руками. Для этого она, оставляя пра
вую руку сзади, отводит левую назад. 
Это движение, естественно, согласовы
вается с выносом толчковой ноги вперед.

В момент вертикали (кадр 6) прыгун 
выносит маховую ногу от бедра вперед 
(правда, излишне высоко), достигая при 
этом максимального подседа на маховой 
ноге. Ченчик в этот момент несколько 
преждевременно переходит в вертикаль
ное положение — лучше сохранить неко
торый наклон вперед. Положительным 
моментом ее техники в этой и последую
щих фазах последнего шага является 
прямое положение головы, которое за- 
(ерживает начавшееся преждевременное 
выпрямление туловища.

На последующих кадрах (7—9)' мож
но видеть почти безупречное (если не 
считать излишне высокое пронесение 
толчковой ноги) завершение последнего 
шага. Особенно ценно1 активное оконча
ние толчка маховой ногой, благодаря 
чему создается ускорение в движении 
таза вперед. Этим обеспечивается не 
только выгодное исходное положение те
ла в нПчале толчка (кадр 9), но и вы
годные биодинамические условия для 
выполнения более мощного толчка в 
нужном направлении.

Дело в том, что активное перемеще
ние таза вперед в самом конце толчка, 
вследствие удлинения амплитуды дви
жения, вызывает: во-первых, растягива
ние мышц передней части бедра махо
вой ноги (выполняющей в этом шаге 
толчок) ; во-вторых, быстрое продвиже
ние вперед вслед за тазом также и ма
ховой ноги. Это вместе с растягиванием 
мышц передней части бедра и создает 
большую скорость маха свободной но
гой. Благодаря такой технике выполне
ния последнего шага — активному и бо
лее позднему выведению таза вперед — 
Ченчик и удалось освоить мах выпрям
ленной свободной ногой. Маховая нога в 
толчке взлетает вверх без усилия, как 
бы сама собой увлекается движением 
таза.
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Кинограмма прыжка Т. Ченчик на первенстве СССР.
Спортсменка преодолевает рекордную высоту 1,74
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Следует остановиться и на траектории 
движения таза во время разбега. В на
чале разбега таз расположен высоко, за
тем опускается к началу последнего ша
га. Понижение продолжается и дальше, 
однако в конце последнего шага, с уско
рением движения таза вперед, траекто
рия его перемещения вновь несколько 
повышается. Своевременная постановка 
ноги на место толчка предупреждает 
начало снижения таза, чем облегчается 
выполнение самого толчка. Поэтому в 
лучших прыжках Ченчик последний шаг 
почти не имеет полетной фазы и, не
смотря на широкий размах движений, 
достаточно короток (165 см).

Благодаря всему этому переход пры
гуна к выполнению толчка происходит 
с нарастающей активностью. Вместе со 
своевременным и быстрым посылом та
за вперед и вверх происходит убыстре
ние постановки ноги на место толчка. 
Все это снижает «стопор», облегчает 
выход прыгуна вперед на толчок, кото
рый органически вытекает из разбега, и 
увеличивает скорость отталкивания.

На кадре 9 видно хорошее исходное 
положение: толчковая нога ставится по 
линии разбега пяткой, маховая нога еще 
далеко сзади, таз активно посылается 
на ногу вперед, обе руки далеко отве
дены назад. Чувствуется, что, несмотря 
на хороший упор толчковой ноги, сохра
нилась скорость продвижения прыгуна 
вперед.

На последующих кадрах (11,12) про
должается движение таза вперед на 
толчковую ногу. Прыгун как бы соби
рается в пружину S-образной формы, 
готовясь выполнить отталкивание. Махо
вая нога движением от бедра проходит 
мимо толчковой ноги. Распрямляя ее в 
коленном суставе, прыгун с нарастаю
щей скоростью выносит голень маховой 
ноги вперед.

На кадре 12 видно прекрасное взаимо
расположение частей тела. На линии 
действия силы толчка размещаются таз 
и плечи. Правильное положение стопы, 
с направлением носка вдоль по линии 
разбега, обеспечивает хорошее заверше
ние толчка. В последующих кадрах 
(13—15) виден быстрый высокий мах 
свободной ноги.

Очень важно полное завершение вытя
гивания как толчковой ноги, так и все
го тела вверх в конце толчка. Большое 
значение в правильном выполнении 
толчка имеет мах руками. Ведущая роль 
здесь принадлежит правой руке: если 
левая рука своим махом удерживает ту
ловище от раннего наклона к планке, то 
правая рука, способствуя подъему пра
вого плеча выше левого, совместно с ма
ховой ногой содействует переводу туло
вища из вертикального положения в 
горизонтальное над планкой. Односто
роннее воздействие на правую сторону 
тела в тот момент, когда левая нога еще 
выполняет толчок, способствует поворо
ту тела по продольной оси, что приводит 
прыгуна в воздухе в положение лицом 
к планке (кадры 16—20).

Теперь голова и плечи, поднявшись 
над планкой, как бы останавливаются в 
движении вверх, в то время как таз, 
увлекаемый махом ноги, продолжает это 
движение. Одновременно с этим тело 
прыгуна приобретает общее продольное 
вращение — маховая нога вытягивается 

вдоль планки, располагаясь над ней. 
а толчковая, сгибаясь в колене, стопой 
подтягивается вверх.

Руки вытягиваются по обе стороны 
вдоль туловища, при этом важно, чтобы 
правая рука, переходящая через планку, 
поворачивалась кистью внутрь. Такое 
движение руки способствует повороту 
плеч и приданию туловищу продольного 
положения относительно планки (кадры 
18—20). Близкое же расположение всех 
частей тела к продольной оси вращения 
способствует убыстрению вращения.

Теперь прыгуну нужно уйти от план
ки — убрать толчковую ногу. Ченчик 
осуществляет это поворотом ноги коле
ном кнапужи. Было бы целесообразнее 
в этот момент несколько опустить плечи, 
за счет этого слегка приподнимая таз, 
повернуть его в левую сторону и одно
временно повернуть ногу коленом кна
ружи. Отсутствие этого поворота таза 
вынуждает прыгуна сделать легкий про
гиб в пояснице (кадр 21). В следующий 
момент толчковая нога выпрямляется 
влево-вверх и затем вновь сгибается в 
колене, снимая этим движением голень 
и стопу с планки.

Финальные движения перехода план
ки не являются в прыжке Ченчик доста
точно совершенными и могут быть улуч
шены.

Сравнивая прыжок Ченчик с прыжка
ми зарубежных спортсменок, применяю
щих перекидной способ (Гопкинс, Мак- 
Даниэль), можно заметить техническое 
преимущество Ченчик. Она, например, 
делает более эффективный мах выпрям
ляющейся ногой, что до сих пор счита
лось под силу только прыгунам-мужчи
нам.

Расскажем теперь вкратце об основ
ных этапах совершенствования техниче
ского мастерства Т. Ченчик.

Первой и основной задачей было со
вершенствование техники разбега и 
освоение толчка с махом прямой ногой.

В разбеге мы добивались высокого 
упругого бега в начальных четырех ша
гах и умения переходить в активное 
ускорение на последующих трех шагах 
с понижением о.ц.т. Уточнялась длина 
разбега, определялась величина послед
них шагов.

Параллельно с этим совершенствова
лись элементы толчка, осваивались бы
стрый мах свободной ногой и нужное 
движение таза вперед. Вначале проде
лывались упражнения на месте: стоя на 
толчковой ноге, держась левой рукой за 
вертикальную стойку, отвести правую 
ногу и таз назад. Затем послать таз 
вперед так, чтобы нога быстро сделала 
мах вперед-вверх. При этом нога долж
на взлетать вверх свободно, как маят
ник.

После того как достигалось ощущение 
свободного взлета ноги (это ощущение 
должно сохраниться и в прыжке), пере
ходили к маху ногой стоя в положении 
шага. Толчковая нога ставилась впере
ди, а таз находился несколько позади 
плеч. Быстрым посылом таза вперед 
Ченчик должна была, переходя на толч
ковую ногу, сделать мах свободной но
гой вперед-вверх. Далее это упраж
нение выполнялось с 1—2 шагов, а за
тем с прямого разбега (с 1—2—3 ша
гов) через планку, с поджиманием в мо
мент перехода через нее толчковой ноги 

к маховой. Выполнением этого упражне
ния осваивался низкий подход к толчку 
и активный переход к отталкиванию при 
ведущем движении таза.

По мере освоения техники толчка и 
разбега результаты Ченчик стали расти, 
и появилась возможность обратить боль
ше внимания на подводящие упражне
ния к перекидному способу прыжка.

Большую роль в этом сыграли прыж
ки в положении стоя, которые выполня
лись теперь с косого разбега под углом 
к планке. Чтобы ликвидировать забега
ние к планке на последних шагах, при
шлось изменить угол разбега, сделать 
его более пологим, а также пододвинуть 
место толчка (сейчас Ченчик отталки
вается на расстоянии 60 см от планки).

В этих прыжках Ченчик научилась 
прямолинейному разбегу и постановке 
стопы прямо по линии разбега. Сейчас 
она хорошо проходит на ногу вперед и 
в условиях косого разбега производит 
толчок и мах прямо-вперед, не сваливая 
туловища влево к планке.

Далее осваивалось продольное враще
ние, создаваемое махом ноги, от бедра 
вперед-вверх во время толчка. С этой 
целью выполнялось упражнение «пи
руэт» без планки и с планкой, с косого 
разбега.

Когда был освоен толчок и налажена 
прямолинейность движений, оставалось 
использовать эти навыки в перекидном 
способе прыжка. Сначала для этого в 
пируэте, выполненном с подтягиванием 
толчковой ноги, колено отводилось в 
сторону с последующим вытягиванием 
ноги вдоль планки. Затем, чтобы окон
чательно перевести тело в горизонталь
ное положение, плечам придавалось чуть 
наклонное положение в сторону планки 
и акцентировалось движение вверх пра
вой — дальней руки.

Проделывая десятки и сотни раз спе
циальные упражнения и выполняя 
упражнения для совершенствования от
дельных элементов техники прыжка, па
раллельно с прыжками через планку (до 
60—70 прыжков), в короткий срок уда
лось существенным образом улучшить 
технику движений в главных фазах 
прыжка и повысить степень использова
ния силы толчка.

Теперь имеется возможность обратить 
больше внимания на улучшение техники 
перехода через планку, что в сочетании 
с еще большим развитием мощности 
толчка и увеличением степени его ис
пользования приведет к дальнейшему 
улучшению спортивных результатов мо
лодой рекордсменки.

Нам думается, что эксперимент 
в освоении техники перекидного прыж
ка Т. Ченчик и ее быстрые успехи, до
стигнутые за последнее время, являют
ся поучительными для всех наших жен
щин-прыгунов. Им следует серьезно за
думаться над перестройкой своей техни
ки прыжка, отказаться от менее эффек
тивных способов и с должным упор
ством и настойчивостью приняться за 
освоение перекидного способа. Тогда ре
зультаты порядка 180 см не заставят 
себя долго ждать.

в. дьячков
Заслуженный тренер СССР 

Ст. научный сотрудник ЦНИИФК
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ПОЗНАКОМИМСЯ С РЕКОРДСМЕНКОЙ СТРАНЫ

Девочкой она не любила свое 
имя — Таисия. Гораздо больше ей 
нравилось уменьшительное «Тая» 
или, как мальчишки со двора звали 
ее: «Тайка!.. Иди к нам!»

В семье Ченчик, жившей в одном 
из рабочих поселков Челябинска, из 
четырех детей трое были мальчики, 
и на всех соседних дворах тоже бы
ли почти одни мальчики. Так, с маль
чишками и прошло все детство Таи. 
Вместе с ними она бегала взапуски, 
носилась на коньках по дорогам, го
няла клюшкой тряпичный мяч, ката
лась на лыжах. И так же, как у 
мальчиков, главной ее страстью стал 
футбол.

Мать возмущалась тем, что дочка 
ведет себя «неприлично» — бегает в 
юбке по полю как угорелая. Но 
мальчики-футболисты относились к 
сильной, рослой Тае, как к «своей», 
не философствуя особенно над тем, 
что имеют дело с девочкой: она коеп- 
ко играла и в нападении и в защите.

Позднее, когда Тае было лет две
надцать, она организовала из сверст
ниц-школьниц футбольную команду. 
Воодушевляемая своим капитаном, 
команда девочек с успехом выступа
ла против дворовых команд маль
чиков.

Впервые в настоящих соревнова
ниях — по конькам — Тае пришлось 
участвовать, когда она училась в пя
том классе. Сначала, увидев конько
бежцев в рейтузах и разноцветных 
шапочках, она, со своими коньками 
на валенках, здорово смутилась. На 
старте замешкалась, потом споткну
лась и только на финише сумела 
вырваться вперед.

Успеха Тая добилась также на 
лыжных соревнованиях, а вскоре и в 
легкой атлетике — в прыжках в вы
соту. Единственная из школьниц-де
вятиклассниц она сумела преодолеть 
высоту 1 м 20 см. Преподаватель 
физкультуры сказал: «Из тебя мо
жет получиться хорошая прыгунья. 
Направим-ка мы тебя в спортивную 
школу — к Решу...»

Неужели она станет настоящей 
спортсменкой и с ней будет зани
маться Реш — в прошлом чемпион 
СССР по прыжкам в высоту? Герман 
Дмитриевич Реш пользуется в Челя
бинске среди спортсменов большой 
популярностью. Он организовал пер
вую детскую спортивную школу, тре
нирует сборную команду легкоатле
тов города.

Волнуясь, Тая перечисляла Решу, 
в каких школьных соревнованиях 
она участвовала: барьерный бег, 
метание диска и толкание ядра, пла
вание...

— Значит, любишь спорт?
— Еще бы!

Таисия Ченчик на международных 
состязаниях в Бухаресте беседует с за
служенным тренером В. М. Дьячковым

— А чем ты хочешь специально 
заняться?

Тая помнила слова школьного 
преподавателя физкультуры и отве
тила:

— Прыжками в высоту.
— Ну что ж... Напиши заявление 

о приеме в школу.
Спортивная школа дала Тае воз

можность приобрести высокое общее 
физическое развитие и затем пройти 
специальную подготовку по прыжкам 
в высоту. В 1952 г. на своем первом 
выступлении вместе со взрослыми 
Тая сперва прыгает на 1,30, затем 
1,35 и, когда остальные сошли на 
этой высоте, преодолевает и 1,40 м. 
В дальнейшем ее результаты все по
вышались, и весной 1954 г. она вы
полнила норму первого разряда — 
1,55.

Однако прыгала Тая только спо
собом «перешагивание». Это ограни
чивало ее возможности. И, самое 
главное, элементарный по своим дви
жениям способ страшно приелся, не 
давал больше удовлетворения. Тая 
слышала, что есть другой, несравни
мо более прогрессивный способ — 
«перекидной», и ей очень хотелось 
научиться им прыгать. Однажды на 
тренировке она решилась испытать, 
что это за способ. Получился пры
жок-кувырок, чем-то похожий на «пег 
рекидной».

Вот это способ! Теперь Тая часами 
выполняла прыжки, осваивая новую 
для нее технику. Совместно с Решем 
она работала над правильным толч
ком и сильным махом, над сложной 
координацией движений в прыжке.
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Овладев перекидным способом, 
Тая уже в 1955 г. показала резуль
тат 1,60, а зимой 1956 г. осуществи
лась ее заветная мечта — она стала 
мастером спорта. На всероссийских 
и всесоюзных соревнованиях Тая 
встречалась с рекордсменом СССР 
Игорем Кашкаровым. Своими сове
тами он помог ей совершенствовать 
технику прыжка.

Возвращаясь с соревнований, Тая 
рассказывала Решу о всем, что ви
дела. Вместе они пересматривали не
которые прежние взгляды, вводили 
элементы нового. На весеннем матче 
трех союзных республик, Москвы и 
Ленинграда 1957 г. Тая показала еще 
более высокий результат — 1,66. 
В дальнейшем ее тренировкой руко
водил заслуженный тренер СССР 
Владимир Михайлович Дьячков.

В сентябре 1957 г. Таисия Ченчик 
добилась новых выдающихся успе
хов. На первенстве СССР она пре
одолела планку на высоте 1,74 и 
стала чемпионкой и рекордсменкой 
СССР. Вскоре на открытом первен
стве Румынии она еще более повы
сила рекорд СССР—1,75. Только 
один сантиметр отделяет ее теперь 
от мирового рекорда, пиинадлежаще- 
го М. Мак-Даниэль (США).

Таисии Ченчик сейчас двадцать 
один год. Она студентка Челябинско
го политехнического института. В бу
дущем году ей предстоит защита ди
плома, она станет инженером-энерге
тиком. Сочетая учебу со спортивной 
тренировкой, Таисия продолжает со
вершенствовать свое мастерство в 
прыжках в высоту.

Р. ПРАГЕР



Десять лучших легкоатлетов СССР
На 1 октября 1957 года

Мужчины
100 м
10,3 М Ю. Коновалов Баку
10.3 М А. Лосев Ленинград
10.4 М Л. Бартенев Киев
10,4 М В. Ширинский Москва 
10,4 М А. Пласкеев Ленинград
10,4 М Б. Токарев Москва
10,4 М Ю. Башлыков Москва
10,4 М Н. Андрющенко Минск
10,4 М И. Мер Одесса
10,4 М Р. Окуп Львов
10.4 М В. Ефишин Ленинград
200 м
20,9 М Л. Бартенев Киев
21.1 М А. Пласкеев Ленинград
21.2 1 Ю. Коновалов Баку
21.3 1 Г. Чевычалов Челябинск
21,3 1 Л. Павлов Свердловск 
21,3 1 В. Ширинский Москва
21.5 1 С. Тимашев Свердловск
21.6 1 В. Бабияк Выборг
21,6 1 Р. Трапаидзе Тбилиси 
21,6 1 М. Казанцев Грозный 
21,6 1 М. Мандельбаум Москва 
21,6 1 В. Тушков Ташкент 
21,6 1 А. Игнатьев Ленинград

400 м

47.4 1 М. Никольский Москва
47.8 1 А. Игнатьев Ленинград
47.9 1 М. Мандельбаум Москва 
48,0 1 В. Ефишин Ленинград 
48,1 1 Л. Бартенев Киев
48.1 1 В. Рахманов Москва
48.2 1 Ю. Литуев Москва
48.3 1 Л. Шупилов Горький
48.5 1 Н. Башкиров Москва
48,8 1 И. Ильин Москва
48,8 1 В. Токарев Москва
48,8 1 А. Иванов Одесса

800 м

1.48.1 М Н. Маричев Москва
1.49.3 1 Г. Говоров Москва 
1.49,8 1 Г. Ивакин Москва 
1.50,0 1 И. Пипине Вильнюс
1.50.4 1 Е. Соколов Витебск
1.50.4 1 В. Стрелецкий Москва
1.50.5 1 О. Брагин Москва
1.50.6 1 В Цимбалюк Ленинград
1.51.1 1 В. Окороков Москва
1.51.2 1 В. Ковалев Москва 
1.51,2 1 А. Иванов Одесса 
1.51,2 1 В. Валявко Киев

Ю. КОНОВАЛОВ

Отчет о первенстве СССР и тех
нические результаты опублико
ваны в журнале «Легкая атле

тика» № 10.
ЧЕМПИОНЫ СССР 1957 г.

Г. ГОВОРОВ И. ПИПИНЕ
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В. КУЦ П. БОЛОТНИКОВ



А. МИХАИЛОВ Ю. ПЕТРОВ Ю. ЛИТУЕВ С. РЖИЩИН

G ПОПОВ

В. ситкин

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН

1500 м
3.41.1 Ml И. Пипине'Вильшос
3.41.7 М Е. Соколов Витебск 
3.45,0 М Ф. Ковтун Винница 
3.46,4 1 Н. Маричев Москва 
3.46,6 1 В. Окороков Москва
3.47.8 1 Н. Голубенков Челябинск
3.48.8 1 А. Валакин Москва 
3.49,0 1 Г. Репин Харьков
3.49.2 1 А. Чехонин Москва
3.49.3 1 С. Слугин Москва

5000 м
13.46.6 М В. Куц Москва
13.54.4 М П. Болотников Москва
13.59.6 М А. Десятников Москва 
14.04,4 М И. Чернявский Киев 
14.09,2 1 Е. Жуков Ленинград
14.10.6 1 Н. Пудов Моск. обл.
14.10.8 1 С. Протонии Моск. обл.
14.11,2 1 Л. Виркус Тарту
14.11.8 1 В. Власенко Сталинград 
14.12,0 1 Ю. Захаров Томск
10 000 М
29.09,8 М П. Болотников Москва 
29.10,0 М В. Куц Москва
29.19.4 М Н. Пудов Моск. обл.
29.19.6 М Ю. Захаров Томск
29.20.4 М А. Десятников Москва
29.20.4 М Е. Жуков Ленинград
29.24.8 М И. Чернявский Киев
29.34.4 М Л. Виркус Тарту
29.59.6 1 А. Ануфриев Киев 
30.02,2 1 М. Дмитриев Москва

НО м с/б
13,9 М А. Михайлов Ленинград
14.3 1 Ю. Литуев Москва
14.4 1 Б. Столяров Ленинград
14,4 1 А. Редин Одесса
14.4 1 Ю. Петров Москва
14.5 1 В. Полозов Кривой Рог
14.6 1 Г. Лежава Тбилиси
14,6 1 Р. Падерни Москва
14,6 1 Н. Березуцкий Ленинград
14.6 1 Ю. Живолович Львов
200 м с/б
23.7 1 П. Седов Краснодар
23,7 1 Ю. Петров Москва
23,7 1 Б. Криунов Ставрополь 
23,7 1 А. Юлин Минск 
24,0 1 М. Худолей Краснодар 
24,0 1 Г. Чевычалов Челябинск 
24,1 1 А. Михайлов Ленинград 
24,1 1 А. Кленин Ленинград
24.1 1 Р. Трапаидзе Тбилиси
24.2 1 С. Крицштейн Винница 
24,2 1 Ю. Л чтуев Москва
24,2 1 В. Редькин Москва

<
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Ï.Ü!

В. ЦЫБУЛЕНКО

; )

М. КРИВОНОСОВ

400’м с/б
51.1 М И. Ильин Москва
51.2 М Ю. Литуев Москва
51,7 М А. Юлин Минск
52,0 М П. Седов Краснодар
52.3 1 В. Редькин Москва
52,9 1 Г. Чевычалов Челябинск
53,0 1 В. Кумушка Рига
53,1 1 С. Крицштейн Винница
53,5 1 Г. Слепнев Великие Луки
53,5 1 Б. Юшко Киев
53,5 1 X. Оясту Тарту

3000 м с/п
8.40.4 М С. Ржищин Москва
8.48,0 М С. Пономарев Владивосток
8.48.8 М В. Евдокимов Ленинград
8.49.8 М Н. Соколов Вологда
8.50.4 1 В. Власенко Сталинград
8.55.2 1 Г. Шарипов Улан-Удэ
8.55,6 1 X. Пярнакиви Тарту 
8.56,0 1 С. Протонии Моск. обл.
8.56.4 1 В. Курчавое Москва
8.57.2 1 Н. Толстопятов Ростов н/Д

В. лощилов

Марафон
2:19.50,0 М с.
2:21.39,0 м и.
2:22.00,0 м А.
2:23.03,0 м Б.
2:24.40,2 м М.

2:25.13,0 1 Е.
2:25.22,6 1 И.
2:27.08,2 1 Л.
2:27.49,0 1 А.
2:28.04,8 1 Л.
Ходьба 201 KIи
1:27.28,6 М Л.
1:28.38,4 м В.
1:29.08,0 м А.
1:29.38,0 м А.
1:30.22,0 м Г.
1:30.52,6 м А.
1:31.18,0 м Г.
1:31.49,0 м Б.
1:32.01,0 1 В.
1:32.22,0 1 Е.
Ходьба 5<9 км
4:14.33,2 м М.
4:16.59,0 м с.
4:19.05,4 м А.
4:20.32,0 1 В.
4:21.47,6 1 А.
4:21.58,6 1 М.
4:22.51,8 1 В.
4:24.25,0 1 я.

Попов Иркутск
Филин Сталиногорск 
Иванов Москва 
Гришаев Сталинград 
Галактионов Перво

уральск
Гарнов Красногорск 
Семенов Москва 
Кучер Кишинев 
Мартышев Киев 
Кочерягин Челябинск

Спирин Москва 
Гук Черкассы
Ведяков Москва 
Микенас Вильнюс 
Паничкин Сталинабад 
Егоров Ленинград 
Белявский Минск 
Козлов Кустанай 
Голубничий Киев 
Маскинсков Саранск

Лавров Воронеж 
Лобастов Москва
Ведяков Москва 
Ухов Ленинград
Егоров Ленинград 
Коршунов Иваново 
Анисимов Воронеж 
Силис Талсы

В. КУЗНЕЦОВ

м. ЛАВРОВ

А. ЕГОРОВ

В. КРЕПКИНА М. ИТКИНА Е. ПАРЛЮК Е. ЕРМОЛАЕВА
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Т. ЧЕНЧИК Н. КАЗЬМИНА А. ЗОЛОТУХИНАГ. БЫСТРОВА

4:26.05,8 1 Г. Климов Москва 
4:28.06,0 1 П. Ежов Семипалатинск

Длина
7,77 М И. Тер-Ованесян Львов
7*60 М Э. Кехрис Рига
7,47 1 Е. Чен Москва
7’47 1 К. Цыганков Москва
7’39 1 Э. Озолин Ленинград
7,37 1 Ю. Еремин Москва
7^37 1 Л. Гургенидзе Батуми
7,35 1 Л. Григорьев Ленинград 
7,’35 1 В. Попов Москва 
7^33 1 О. Федосеев Москва
7 33 1 Д. Бондаренко Ленинград

Высота
2,16 М Ю. Степанов Ленинград 
2,15 М В. Ситкин Киев
2,14 М И. Кашкаров Москва
2,05 М В. Поляков Москва
2,05 М А. Саенко Ленинград
2,03 М В. Омельчук Одесса
2,02 М Ю. Лукашевич Челябинск 
2,01 М В. Попов Одесса 
2,01 М В. Смирнов Москва
2,00 М Р. Шавлакадзе Тбилиси
2,00 М Т. Мамыров Фрунзе
2,00 М Ю. Чистяков Москва
2,00 М Ю. Мигу лев Одесса
2,00 М И. Тер-Ованесян Львов
2,00 М И. Чаловский Одесса
2,00 М Б. Рыбак Одесса

Тройной
16,29 М О. Ряховский Ташкент 
16,04 М К. Цыганков Москва 
16,00 М В. Крегр Моск. обл.
15,98 М Л. Щербаков Москва
15,95 М А. Теркель Москва
15,94 М Е. Чен Москва
15,73 М О. Федосеев Москва
15,71 М О. Гаврилов Москва
15,68 М А. Верещагин Моск. обл.
15,66 М В. Кобелев Ленинград
Шест
4,52 М В. Чернобай Львов
4,50 М В. Булатов Минск
4,40 М А. Петров Ленинград
4,40 М И. Петренко Киев
4,30 1 Б. Сухарев Москва
4,30 1 А. Альбов Москва
4,30 1 Н. Занцинский Ленингр. обл.
4,30 1 В. Розенфельд Ленинград
4,25 1 П. Денисенко Киев
4,22 1 Е. Трофимович Минск
4,20 1 В. Гладченко Сталинград
4,20 1 Л. Басов Ленинград
4,20 1 И. Гарин Одесса
4,20 1 А. Осипов Рига
4,20 1 С. Беляев Ленинград
4,20 1 Ю. Плешаков Москва
4,20 1 П. Захаров Орджоникидзе
4,20 1 Л. Моисеенко Ташкент
4,20 1 И. Чувилин Ташкент

Диск
55,01 М О. Григалка Москва
54 ,83 М А. Балтушникас Каунас 
54,07 М В. Трусенев Ленинград 
53,85 1 К. Буханцев Москва 
53,50 1 Б. Матвеев Ленинград 
53,38 1 В. Компанеец Киев

52.67 1 В. Шевкалович Москва
51,76 1 В. Ляхов Москва
51.67 1 X. Хейнасте Таллин 
51,52 1 К. Метсур Таллин
Копье
83.34 М В. Цыбуленко Киев 
82,89 М В. Кузнецов Ленинград
74.56 М 3. Граудулис Рига
73.56 М А. Горшков Ленинград
73.40 М Н. Герасимов Краснодар 
73,12 М В. Овчинник Моск. обл.
72.43 1 Б. Суворкин Одесса 
72,03 1 Ч. Валлман Таллин 
70,83 1 П. Соболевский Минск 
70,30 1 М. Тур Брест
Молот
66,/0 М М. Кривоносов Минск 
64,36 М Ф. Ткачев Киев
63.64 М В. Руденков Москва 
63,18 М А. Самоцветов Москва 
63,10 М С. Ненашев Баку
61.65 М Ю. Никулин Москва
61.64 М Д. Егоров Киев
61.34 М О. Колодий Ленинград 
61,33 М В. Вайвадс Рига 
60,70 М В. Татаринцев Баку
Ядро
17,07 М В. Лощилов Челябинск 
16,94 1 В. Овсепян Ереван
16.64 1 Г. Федоров Москва 
16,59 1 Б. Баляев Москва
16.43 1 А. Баранаускас Каунас 
16,42 1 Ф. Пирте Тарту
16.41 1 В. Шагин Ставрополь
16,27 1 Н. Николаев Горький 
16,25 1 В. Цыбуленко Киев 
16,17 1 X. Хейнасте Таллин
Десятиборие
7.379 М В. Кузнецов Москва 
7.294 М Ю. Кутенко Киев
6.782 1 И. Тер-Ованесян Львов 
6.559 1 Ю. Вивденко Свердловск 
6.530 1 У. Палу Таллин
6.371 1 Б. Столяров Ленинград
6.357 1 Р. Богомолов Фрунзе 
6.209 1 Н. Хитров Ленинград 
6.174 1 Ф. Листопад Витебск 
6.159 1 X. Тийк Тарту

Женщины
100 м
11.5 М В. Крепкина Киев 
11*6 М Н. Деконская Москва
11.6 М Т. Буянова Москва
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11,6 М
11,6 м
11,7 м
11,7 м
11,8 1
11,8 1
11,8 1
11,8 1
11,8 1

200 м

М. Иткина Минск
Г. Попова Ленинград
A. Кобранова Свердловск
Г. Резникова Свердловск
С. Барашкова Москва
Н. Карачевская Ростов н/Д
B. Югова Пермь
М. Сараева Ленинград
О. Булатова Минск

М
М
М
М
М

1
1
1
1
1
1

М. Иткина Минск
А. Кобранова Свердловск 
Г. Попова Ленинград
Т. Буянова Москва
Н. Деконская Москва
A. Хилькевич Смоленск
B. Крепкина Киев
Л. Кепп Тарту
Г. Резникова Свердловск 
Г. Алексеева Ленинград

Сараева ЛенинградМ.

м 
м 
м 
м

м. 
А. 
п. 
Е.

55,3 М т.
55,4 м н.
55,4 м Е.
55,6 м д.
55,7 м 3.
55,7 м н.

800 м
2.05,4 м Е.
2.05,8 м Н.
2.07,6 м д.
2.08,0 м т.
2.08,4 м в.
2.09,7 1 П.
2.10,0 1 л.
2.10,6 1 н.
2.10,8 1 м.
2.11,3 1 н.

80 м С/1б
10,8 м н.
10,8 м г.
10,9 м м.
11,0 м с.
11,1 м г.
И,1 м 3.
И,1 м в.
11,2 1 г.
11,2 1 А.
11,2 1 л.
11,2 1 д.
11,2 1 3.
11.2 1 н.

Иткина Минск 
Хомутова Ленинград 
Лазарева Москва 
Парлюк Ленинград 
Аврамова Минск 
Пальцева Ставрополь 
Ермолаева Минск 
Левицка Рига 
Сафронова 
Откаленко

Москва 
Москва

Минск 
Москва

Длина
6,28
6,11
6,07
6,03
6,03
6,01
5,98
5,98
5,96
5,95

м 
м 
м 
м 
м 
м
1
1 
1
1

Ермолаева 
Откаленко 
Левицка Рига 
Аврамова Минск 
Муханова Моск. обл. 
Кузьмичева Ленинград 
Январева Киев 
Евсеева Ленинград 
Кондратьева Смоленск 
Мных Москва

Елисеева Москва 
Быстрова Горький 
Голубничая Москва 
Трофимова Ленинград 
Гринвальд Ленинград 
Сафронова Москва 
Пугаченко Киев 
Макаркина Москва 
Макарова Ленинград 
Макошина Киев 
Тралле Рига 
Буренкова Ставрополь 
Соловьева Москва

Казьмина Краснодар 
Маремяэ Тарту
Быстрова Горький 
Попова Ленинград 
Крепкина Киев 
Двалишвили Тбилиси 

Л. Радченко Киев
Аралова Москва 
Елисеева Москва 
Лебедева Ленинград

Н. 
В. 
Г. 
Г. 
В. 
Н.

Л. 
н. 
г.

Высота
1,75 М Т. Ченчик Челябинск
1,70 М М. Писарева Москва
1,70 М Л. Мочилина Ленинград
1,68 М В. Баллод Ташкент
1,65 М Н. Пузан Гомель
1,64 1 А. Чудина Москва

X ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

В РУМЫНИИ
Среди традиционных соревнований по 

легкой атлетике, проводимых в Европе, 
все большую популярность завоевывает 
интернациональный открытый чемпионат 
Румынии. Если в 1948 г., когда чемпио
нат состоялся впервые, в нем приняли 
участие лишь четыре страны, то в этом 
году мы увидели в Бухаресте спортсме
нов из 24 стран, представлявших все 
пять континентов. Греки, иранцы, япон
цы и китайцы приехали на первенство 
впервые.

Советские легкоатлеты участвовали в 
чемпионате четвертый раз (1951, 1955, 
1956 и 1957 гг.).Из20 участников коман
ды большинство составляли молодые ат
леты, выдвинувшиеся в этом году.

МОЛОДЕЖЬ ДЕРЗАЕТ

Сезон крупнейших соревнований теку
щего года проходит в Европе под зна
ком появления новых имен в легкоатле
тическом спорте. Много молодежи было 
и на юбилейном чемпионате в Румынии.

Наибольшего успеха в X чемпионате 
достигли советские спортсмены. Они за
няли 15 первых мест (мужчины 9, жен
щины 6), 6 вторых и 2 третьих. О ка
честве их выступлений можно судить по

тому, что среди 13 атлетов, награжден
ных специальными призами за лучшие 
результаты, было пятеро советских 
спортсменов —- М. Кривоносов, П. Болот
ников, В. Ситкин, 3. Дойникова и 
Т. Ченчик.

Значительно лучше, чем в прошлом го
ду, выступали румынские спортсмены. 
Они заняли девять первых мест (муж
чины 5, женщины 4), 7 вторых и 
14 третьих. Этот успех — прямой резуль
тат частого общения с более сильными 
легкоатлетами других стран и улучше
ния учебно-тренировочной работы в 
секциях.

Традиционные соревнования в Румы
нии с каждым годом привлекают все 
большее внимание спортивных кругов 
США. В прошлом году в чемпионате 
выступили три американца (Гутовски, 
Шелтон, Уильямс), а в этом году уже 
шесть. Причем с командой приехали два 
тренера. Такой интерес к чемпионату 
не случаен и свидетельствует о том, 
что американцев волнует рост резуль
татов европейских легкоатлетов.

У О'БРАЙЕНА НУЖНО 
УЧИТЬСЯ

В американской команде наиболее яр
кой фигурой был, конечно, мировой ре
кордсмен в толкании ядра Перри 
О’Брайен. Он поразил зрителей и своих 
соперников необычайной легкостью тол
кания ядра. Достаточно сказать, что он 
с места достигал толчков за 17 м, чего 
ни один из европейских первоклассных 
толкателей не сумел сделать и со 
скачка.

1,63 1 Т. Саулеслея Алсунга
1,63 1 Л. Шмакова Горький
1,62 1 Г. Агафонова Москва
1,61 1 Р. Некунде Москва

Диск
55.19 М Н. Пономарева Москва
53,16 М Т. Пресс Ленинград
52,04 М И. Беглякова Москва
50,77 М А. Елькина Винница
50,68 М А. Золотухина Ленинград
49,25 М Е. Кузнецова Москва
48.87 1 А. Ващенко Москва
48,70 1 В. Сбитнева Одесса
47,76 1 Л. Яковцева Киев
47.20 1 Л. Сесадзе Тбилиси
Копье
54,81 М Г. Зыбина Ленинград
53,36 М И. Яунземе Рига
51,56 М Б. Залогайтите Каунас
50,90 1 Э. Богун Ленинград
50.88 1 М. Макарова Москва
50,42 1 Э. Озолина Ленинград
50,09 1 Е. Горчакова Москва
49,45 1 А. Шаститко Ленинград

49,35 1 Е. Демонова Ставрополь
49,28 1 О. Зуева Киев
Ядро
16,50 М Т. Тышкевич Ленинград
16,26 М Г. Зыбина Ленинград
16,17 М 3. Дойникова Ленинград
16,13 М М. Кузнецова Киев
15,89 М Т. Пресс Ленинград
15,42 М Л. Жданова Моск. обл.
15,23 М А. Ващенко Москва
15,01 М Л. Сивцова Киев
14,65 1 А. Демиденко Киев
14,46 1 Л. Калачева Москва
Пятиборие
4.712 М Г. Быстрова Горький
4.527 М Л. Шмакова Горький
4.517 М А. Чудина Москва
4.445 1 С. Бурдуленко Киев
4.441 1 В. Маремяэ Тарту
4.433 1 Г. Акимова Москва
4.409 1 3. Буренкова Ставрополь
4.368 1 Л. Слобожанина Ленинград
4.337 1 Н. Виноградова Ленинград
4.297 1 А. Лазарева Ленинград
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Владимир Ситкин преодолевает высоту 2,08

В поведении О’Брайена во время со
ревнований и на тренировках есть много 
такого, что следовало бы перенять и на
шим метателям. В Бухарест он прибыл 
днем, накануне открытия соревнований, 
и почти сразу же отправился на ста
дион, где провел тренировку. После лег
кой разминки, состоявшей из пробеж
ки, нескольких ускорений по футбольно
му полю и гимнастических упражнений 
(наклоны вперед, в стороны, наклоны со 
скрещенными ногами), О’Брайен присту
пил к толканию ядра. Вся дальнейшая 
тренировка была построена на восста
новлении правильных движений и про
верке показываемых результатов.

Войдя в круг, О’Брайен сделал не
сколько скачков без ядра, как бы зна
комясь с кругом. Большое внимание он 
уделил определению направления толч
ка, наметив ориентиры за кругом и пе
ред ним. После этого мировой рекордс
мен начал толчки с места. Встав рядом 
с кругом, он сделал четыре толчка. При 
измерении лучшего из них оказалось, что 
ядро упало за 17 м. Восемь толчков 
О’Брайен выполнил со скачка. В пер
вых из них ядро летело лишь немного 
дальше, чем с места. Тогда на послед
нюю лучшую отметку он положил бе
лый платок и стремился толкнуть ядро 
дальше него. Это О'Брайену удалось, и 
он еще два раза отодвигал платок, со- 
давая новые рубежи. Большинство толч
ков было за 18 м.

Такая направленность тренировки с 
ядром, очевидно, помогает О’Брайену не 
только иметь стабильные результаты, но 
и достигать новых успехов. Характерно, 
что уже в соревновании он свой луч
ший результат—18,55 — показал в ше
стой попытке, когда положил на 18-мет
ровую линию платок. Думается, что и 
нашим метателям следует в тренировках 
использовать ориентиры, которые помог
ли бы сосредоточить все внимание на 

выполнении упражнения и стимулирова
ли к достижению высокого результата.

По окончании упражнений с ядром 
О’Брайен тренировался в метании диска. 
Судя по всему, он ищет сейчас новое 
в исполнении поворота. Это заметно в 
исходном положении: он становится в 
круге, отступя примерно на 30—40 см от 
задней его границы. После нескольких 
взмахов О’Брайен делает шаг назад и 
только тогда начинает обычное движе
ние по кругу. Можно предположить, что 
такими движениями он пытается создать 
более длинный путь для метателя в кру
ге. На тренировке дальность бросков до
стигала примерно 60 м. Попытки ме
тать так в соревновании не были удач
ны, й последний бросок (51,40) он вы
полнил, как обычно.

Во всех движениях мирового рекордс
мена чувствуется необычайная мощь. 
При росте 190 см О’Брайен, по его сло
вам, весит 240 англ, фунтов, т. е. 109 кг. 
Отсутствие жировых излишков, строй
ность фигуры выгодно отличали амери
канца от его европейских коллег по со
ревнованию.

Причину невысоких для себя резуль
татов О’Брайен объясняет тем, что в по
следнее время он мало выступал. Ему 
очень хотелось участвовать в Друже
ских играх в Москве, но он не смог это 
сделать, по его выражению, «из-за не 
зависящих от него обстоятельств».

Из других участников американской 
команды заслуживает быть отмеченным, 
пожалуй, только Айра Мэрчисон. Это 
ему удалось в прошлом году, стартуя 
вместе с В. Уильямсом, пробежать 100 м 
за 10,1. Знатоки считают, что у миниа
тюрного негритянского спринтера (его 
рост 157 см) лучший в мире старт. Дей
ствительно, быстрота реакции Мэрчисона 
на выстрел изумительна, не успеваешь 
следить за его движениями. По дистан

ции Мэрчисон бежит частыми, энергич
ными шагами. Следует отметить, что 
при такой работе он успевает выпрям
лять толчковую ногу, чего не было за
метно у рекордсмена мира В. Уильямса, 
которого удалось видеть в Бухаресте 
в 1956 г. Мэрчисон в жизни очень жи
вой, веселый человек — кажется, что ему 
трудно спокойно стоять на месте. Оче
видно, его отличные спринтерские каче
ства — в первую очередь следствие при
родной одаренности.

Лэнг Стэнли, высокий стройный негр, 
имел в прошлом году лучшие результа
ты на 400 м 46,7 и на 800 м 1.47,9. 
В Бухаресте он выступал на 800 м, бу
дучи явно не в лучшей спортивной фор
ме. В забеге он был вторым, за греком 
Е. Депастасом. Проиграв 0,2 сек., Стэн
ли показал 1.51,6. Финал по вине старте
ра сложился для Стэнли неудачно: он 
начал бег, когда соперники ушли вперед 
на 6—8 м. Достав их, Стэнли лидировал 
после первого круга (54,6), но на по
следних 20 м пропустил перед собой 
четверых, закончив бег за 1.50,8. Депа- 
стас и на этот раз был лучшим — 1.50,3. 
Это опасный соперник, который может 
доставить неприятности и первоклассным 
бегунам на дистанцию 800 м.

Д. Уэлбурн в прыжках с шестом и 
Э. Шелтон в прыжках в высоту ничем 
не превосходили европейских прыгунов. 
Слабо выступала в метаниях Е. Браун, 
входившая в число шести лучших на 
XVI Олимпийских играх.

СОВЕТСКИЕ ПРЫГУНЫ В ВЫСОТУ— 
СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ

Мировой рекорд, установленный в 
этом году Юрием Степановым, и высо
кие достижения других советских прыгу
нов в высоту вызвали небывалый инте
рес. О них говорят, пишут. Журналисты 
и тренеры ищут причины этих невидан
ных ранее успехов. Некоторые видят эти 
причины совсем не там, где нужно. 
В частности, очень много кривотолков 
вызвало использование обуви с несколь
ко утолщенной подошвой. Такого рода 
туфли ранее применялись сильнейшими 
прыгунами в Европе Бенгтом Нильссо
ном (Швеция), в США Чарльзом Дюма- 
сом, однако никаких возражений это не 
вызывало. Иное получилось, когда миро
вой рекорд перекочевал из США в 
СССР.

И вот в Бухаресте встретились отлич
ные прыгуны. Американец Шелтон, име
ющий лучший результат 2,11, приехал 
на чемпионат со Всемирных студенче
ских игр в Париже. Там он пользовался 
реконструированными туфлями с очень 
толстой подошвой и гофрированной алю
миниевой пластиной вместо шипов, но 
эксперимент оказался неудачным. В Па
риже Шелтон проиграл Ю. Степанову. 
В Бухаресте победителем, притом с яв
ным преимуществом, оказался также со
ветский спортсмен — В. Ситкин, преодо
левший планку на высоте 2,08. Он на 
4 см опередил Шелтона и на 8 см юго
слава Марьяновича.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ►
Советские спортсмены лучше всех 
в Европе пробегают эстафету 
4X100 м. Борис Токарев передает па
лочку Альберту Пласкееву в соревно
ваниях III Международных спортив

ных игр молодежи
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В этом соревновании успеха достиг 
Ион Кналер, второй румынский спортс
мен, прыгнувший на 2,00.

Еще больший успех выпал на долю 
Таисии Ченчик. Челябинская студентка 
оказалась в центре внимания десятков 
тысяч зрителей. Прыгая перекидным спо
собом, она с завидной легкостью преодо
лела со второй попытки высоту 1,75. Это 
новый рекорд СССР и повторение рекор
да Европы, принадлежащего румынской 
спортсменке И. Балаш, которая по бо
лезни не могла принять участие в со
стязании.

Ченчик может служить ярким приме
ром овладения передовой техникой. 
Причем правильные навыки она сумела 
освоить за очень короткий срок. Хочет
ся верить в то, что молодая спортсмен
ка оправдает надежды спортивной об
щественности, видящей в ней будущую 
рекордсменку мира.

Хорошо прыгала волной Чжен Фэн- 
жун (КНР), показавшая результат 1,68. 
У нее прекрасный толчок. Научившись 
прыгать перекидным, она могла бы до
стигнуть значительно более высоких ре
зультатов (ее лучший прыжок в этом го
ду 1,72). Отличные данные для прыжков 
в высоту у Р. Кнапп (Австрия) и 
X. Шварциозе (Дания), они взяли соот
ветственно 1,64 и 1,60.

Толкатели ядра на пьедестале почета: слева направо А. Райка (Румыния), 
П. О’Брайен (США) и В. Лощилов (СССР)

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ

В этом году советские бегуны Петр 
Болотников и Евгений Соколов добились 
больших успехов. Болотников одержал 
победы над олимпийским призером 
А. Лауренсом (Австралия) и В. Куцем. 
Соколов опередил на III Дружеских иг
рах в Москве мирового рекордсмена на 
1500 м С. Юнгвирта. Никто не сомне
вался в их победах и в Бухаресте. Но 
случилось иначе. Оба бегуна допустили 
грубые тактические просчеты.

Стартуя на 5000 м, Болотников вел 
всю дистанцию, не сделав ни одной по
пытки ускорить бег. На последнем кило
метре его обошел К. Греческу (Румы
ния). Имея большую скорость, румын 
легко оторвался от Болотникова и фи
нишировал первым с новым националь
ным рекордом 14.13,0. Таким же обра
зом в прошлом году Греческу выиграл 
эту дистанцию у В. Власенко, пассивно 
проведшего бег. Болотников реабилити
ровал себя в беге на 10 000 м, пробежав 
дистанцию в дождь и по лужам за
29.40,2.

Предполагалось, что среди стартую
щих на 1500 м будет мировой рекордс
мен на 800 м Роже Моэне (Бельгия). 
К сожалению, бег на эту дистанцию из- 
за дождя был перенесен на следующий 
день, когда бельгийцы уже улетали до
мой. С Соколовым повторилась пример
но такая же история, как и с Болотни
ковым. Тот же Греческу воспользовался 
оплошностью Соколова и на финише су
мел на какое-то мгновение быть раньше 
советского бегуна. Свою неудачу Соко
лов пытался объяснить тем, что он хо-

«------ --------- -----------------
Польский спортсмен Януш Сидло — 
один из сильнейших копьеметателей 
мира. Показав результат 80.13. он уста

новил рекорд игр молодежи 

тел выиграть, идя не на время. Наивный 
расчет, тем более, если учесть, что пер
вые 400 м бегуны преодолели за 62,8, 
800 м — 2.09,5, 1000 м — 2.42,5 и 1200 м— 
3.11,7.

Оба поражения еще раз подтвердили, 
как важно владеть в беге на средние 
и длинные дистанции тактическим ма
стерством и уметь делать необходимые 
выводы из каждого своего выступления.

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ

К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ

Бухарестские состязания показали, 
что к чемпионату Европы 1958 г. про
водится основательная подготовка. Об
стреливаются в международных сорев
нованиях молодые спортсмены, прощу
пываются силы будущих противников, 
выявляются их сильные и слабые сто
роны, идет знакомство с их техниче
ским и тактическим мастерством. Об
щее внимание обращено на советских 
легкоатлетов. Всем памятны успехи, 
достигнутые ими в Берне на первен
стве Европы 1954 г.

Если четыре года назад мы видели 
главных соперников в спортсменах 
Англии, Германии, то сейчас надо счи
таться с теми успехами, которые до
стигнуты легкоатлетами Польши, Чехо
словакии, Греции, Югославии, Болга
рии, Румынии. Самые неожиданные 
сюрпризы могут быть преподнесены 
также спортсменами и других стран.

Советским легкоатлетам нужно не 
терять дорогого времени и с еще боль
шей энергией готовиться к первенству 
Европы 1958 г. В подготовке решаю
щую роль должна сыграть наступающая 
зима.

Б. К0СВИНЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины. 100 м. А. Мэрчисон 
(США) 10,4; Н. Георгопулос (Гр) 10,5; 
X. Торбьернссон (И) 10,6. 200 м.
X. Торбьернссон 21,6; Н. Георгопулос 
21,7; А. Колев (Б) 21,9. 400 м. И. Ви- 
зенмайер (Р) 47,5; М. Никольский
(СССР) 47,5; В. Ефишин (СССР) 48,0. 
800 м. Е. Депастас (Гр) 1.50,3; Я- Яку
бовский (П) 1.50,5; 3. Вамош (Р)
1.50,8. 1500 м. К. Греческу (Р) 3.53,4; 
Е. Соколов (СССР) 3.53,4; Д. Констан- 
тинидис (Гр) 3.53,5. 5000 м. К. Грече
ску 14.13,0; П. Болотников (СССР) 
14.15,6; К. Онель (Т) 14.19,6. 10 000 м. 
П. Болотников 29.40,2; Т. Ваба (Я) 
30.32,6; Т. Фуджи (Я) 30.36,6. Мара
фон. Л. Бекерт (ГДР) 2:30.29,0; 
Б. Бартоломе (ГДР) 2 : 36.03,8; Н. Ни
ку (Р) 2:41.11,0. Эстафеты: 4X100 м. 
Румыния-1 41,6; Румыния-П 42,5; Румы
ния — юниоры 42,6. 4 X 400 м. СССР 
(Г. Чевычалов, В. Ефишин, Ю. Ли
туев, М. Никольский) 3.17,1; Румыния 
3.17,6; Румыния — молодежная 3.18,6. 
110 м с/б. А. Михайлов (СССР) 14,5 
(в забеге 14,2); Тю Лин-ли (КНР) 14,8; 
Е. Игнат (Р) 14,9. 400 м с/б. Ю. Ли
туев 51,6; Г. Чевычалов 52,9; Г. Ста- 
нель (Р) 53,8. 3000 м с/п. С. Ржищин 
(СССР) 8.45,8; Г. Папавасилиу (Гр) 
8.59,2; Е. Леннарт (Б) 9.02,0. Ходьба 
20 км. И. Пакурару (Р) 1:41.51,4;
С. Лефанчик (ГДР) 1 : 42.27,2; И. Бар
бу (P) 1 : 43.08,6.

Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 
7,56; В. Эйнарссон (И) 7,20; Ж. Билек 
(Ч) 7,14. Высота. В. Ситкин (СССР) 
2,08; Э. Шелтон (США) 2,04; В. Марь
янович (Ю) 2,00. Тройной. В. Эйнарс
сон 15,39; К. Сакураи (Я) 15,08; X. Ши- 
бата (Я) 14,95. Шест. Д. Уэлбурн
(США) 4,30; П. Денисенко (СССР) 
4,25; М. Димитреску (Р) 4,20.

Диск. П. О’Брайен (США) 51,40; 
Д. Милев (Б) 49,69; В. Манолеску (Р)
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49,41- Копье. В. Кузнецов (СССР) 75,94; 
Я. Копыто (П) 73,61; А. Деметр (Р)
70,17. Молот. М. Кривоносов (СССР) 
65,91; Н. Расканеску (Р) 60,45; К. Ра- 
чич (Ю) 59,98. Ядро. П. О’Брайен 18,55; 
А. Райка (Р) 16,72; В. Лощилов
(СССР) 16,68.

Женщины. 100 м. X. Блоемхофф 
(Гол) 11,8 (в забеге 11,6); Б. Мар- 
тенссон (Ш) 12,0; Чан Лю-мин (КНР)
12.1. 200 м. X. Блоемхофф 24,4; Чан 
Лю-мин 24,8; У. Олофссон (Ш) 24,8. 
400 м. Т. Аврамова (СССР) 55,3; 
А. Хомутова (СССР) 56,3; А. Сикое 
(Р) 56,9. 800 м. Т. Аврамова 2.08,8; 
Т. Банзаги (В) 2.08,8; И. Сегреан (Р)
2.11.1. 80 м с/б. А. Шербан (Р) 11,1;
Лю Ли-ин (КНР) 11,2; Лю Тин (КНР)
11,2. Эстафеты: 4X100 м. Румыния 
48,7; Болгария 48,9; Румыния — юниоры

На мраморном стадионе

Теплая южная ночь спустилась на го
род. Яркие звезды усыпали небо. Сияет 
и искрится выхваченная из темноты про
жекторами беломраморная чаша Олим
пийского стадиона. Нетерпеливо гудят 
трибуны, слышится мелодичная, непо
нятная нам речь, слепящие белизной ка
менные ярусы расцвечены пестрыми на
рядами смуглолицых греков.

Приближалась торжественная минута 
открытия соревнований. И вот грянул 
оркестр. На поле вышла колонна спортс
менов: в средней шеренге — советская 
команда, по бокам — команды греческих 
спортивных клубов. Впереди колонны 
развеваются три знамени. Шквал апло
дисментов, приветственных возгласов 
взметнулся над стадионом. Темперамент
ные зрители вскочили с мест, машут ру
ками. Так греческая общественность 
встретила открытие соревнований —

50,3. 3 X 800 м. Румыния 6.54,8; Румы
ния — юниоры 7.25,2.

Длина. Н. Казьмина (СССР) 6,14; 
У. Шольтмейер (Гол) 6,00; Р. Кнапп 
(А) 5,65. Высота. Т. Ченчик (СССР) 
1,75; Чжен Фэн-жун (КНР) 1,68; 
Р. Кнапп 1,64.

Диск. Н. Пономарева (СССР) 51,47; 
Д. Мюллер (ГДР) 48,37; В. Михайло
ва (Б) 46,36. Копье. М. Дици (Р) 51,24; 
И. Алмквист (Ш) 46,28; И. Миклош (Р) 
45,92. Ядро. 3. Дойникова (СССР) 
16,00; А. Коман (Р) 14,54; И. Люттге
(ГДР) 14,34.

Условные обозначения: А — 
Австрия; Б — Болгария, В — Венгрия, 
Гол — Голландия, Гр — Греция, И — 
Исландия, П — Польша, Р — Румыния, 
Т — Турция, Ч — Чехословакия, Ш — 
Швеция, Ю — Югославия, Я — Япония.

«греко-советских легкоатлетических игр», 
как назвали их афинские газеты.

...Кто из нас не бредил в школе ми
фами Древней Греции, не зачитывался 
рассказами о подвигах Геракла, о ле
гендарной Трое, о чудаковатых и боль
шелобых античных мудрецах? Кто не 
знает о том большом вкладе, который 
внесла античность в развитие человече
ской культуры, в том числе в развитие 
современного спорта, и, наконец, кто не 
мечтал о поездке в замечательную стра
ну, о знакомстве с ее свободолюбивым, 
талантливым народом?

И вдруг мечта неожиданно сбылась. 
По приглашению греческих спортивных 
клубов АЕК и «Этникос» в Афины вы
летела первая советская спортивная де
легация — команда легкоатлетов обще
ства «Буревестник».

25 июня мы покинули московский 

аэродром. В Белграде сделали останов
ку, провели совместную тренировку с 
югославскими мастерами. На следующий 
день летим на самолете греческой авиа
компании. С неослабевающим интересом 
смотрим в окна. Красноватые земли, об
наженные склоны гор, участки вечнозе
леной растительности, деревеньки, уютно 
примостившиеся в ложбинах. Когда ста
ло темнеть, на горизонте показалась по
лоска огней. Она росла и ширилась — 
это Афины. Пролетаем над заливом и 
идем на посадку.

Масса людей заполнила аэродром. Тя
нутся дружеские руки, слышатся при
ветствия. Представитель Общества гре
ко-советской дружбы обращается к нам 
на русском языке. Среди встречающих 
много спортсменов — наших будущих со
перников. Быстро знакомимся. Не знаем 
языка, но «специалисты» понимают друг 
друга: бегун — бегуна, барьерист —
барьериста, метатель — метателя.

Мчимся на машинах через город. 
Мелькают рекламы, сообщающие о пред
стоящих соревнованиях. Узнаем, что в 
киосках продаются открытки с портре
тами членов советской команды.

Жить в центре было бы тяжело: ма
ло зелени и прохлады. Но заботливые 
хозяева все предусмотрели. Мы живем в 
загородной гостинице «Сео ксения». Про
водник с удовольствием сообщает, что 
по-русски это значит «Хранимая бо
гом».

У МАРАФОНСКОГО ХОЛМА

На следующий день мы посетили 
Акрополь — одно из высших достижений 
греческого искусства эпохи его расцве
та, где сосредоточены выдающиеся ар
хитектурные и скульптурные памятники.

Вечером отправились на тренировку на 
тот самый стадион, где предстояло со
ревноваться.

Афинский мраморный стадион — одна 
из достопримечательностей города. Он 
построен в 1896 году по типу древнего 
олимпийского стадиона. На нем и со
стоялись первые в новейшей истории 
Олимпийские игры. С точки зрения со
временного спорта стадион не удобен. 
Ширина его 32 м, а длина на прямых 

Олимпийский стадион в Афинах

Спортсменки на торжественном параде
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по 200 м. Кроме того, серьезные труд
ности спортсменам создают разные уров
ни дорожек и мягкое, земляное покры
тие.

Подъехав к стадиону, мы, к своему 
удивлению, увидели большое число зри
телей на трибунах. По существу трени
ровка превратилась в показательное вы
ступление. Каждое удачно выполненное 
упражнение вызывало аплодисменты. 
Тут же тренировались греческие легко
атлеты. Хорошая товарищеская атмо
сфера, полная доверия и взаимопони
мания, царила на стадионе. В нашей 
команде было три девушки: Нина Де- 
конская, Ирина Беглякова и Таисия 
Ченчик. Их мастерство оказалось зна
чительно выше, чем у греческих сопер
ниц. Поэтому они выступили в роли 
опытных наставниц, объясняли то или 
иное движение и тут же его показы
вали.

В 490 году до нашей эры греческая 
армия, защищая родные очаги и столи
цу государства — Афины, разгромила 
численно превосходившую ее армию пер
сов. Радостную весть горожанам принес 
неизвестный воин, который, вбежав на 
площадь, успел крикнуть: «Мы победи
ли!» и упал замертво. На этом месте и 
возведен нынешний стадион, неподалеку 
от которого находится могила неизвест
ного воина. На расстоянии 42 км 195 м 
от этого места (дистанция нынешних 
марафонских пробегов) раскинулась Ма
рафонская долина, представляющая со
бой зеленый полукруг, опоясанный ла
зурью Эгейского моря. В этой долине и 
произошла знаменитая битва

Мы приехали сюда утром следующего 
дня. Жарко пекло солнце. Теплый воз
дух был наполнен звоном цикад. С мо
ря веяло соленой свежестью. Мы обо
шли вокруг Марафонского холма, насы
панного в честь воинов, вставших на за
щиту родины. Здесь круглосуточно не
сут караул. Крестьянские девушки, ра
ботавшие неподалеку, приветливо заулы
бались, узнав, что мы из Советского 
Союза. Завязалась оживленная беседа.

Интерес советских спортсменов к па
мятникам греческой культуры, симпатии, 
проявленные ими ко всему, что было со
здано руками греческих тружеников, с 
удовлетворением встречались афинской 
прессой.

Еще до начала соревнований нас на
чали посещать целые группы людей, 
приходившие со словами дружбы. Рас
сказывали о себе, интересовались, как 
живут люди в Советской стране. При
езжал в гости и мэр города Афины. 
Спортсменам мы рассказывали о систе
ме физического воспитания в нашей 
стране, о методике тренировки. В свою 
очередь, и гости делились опытом. Мы 
провели пять совместных тренировок.

ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА

Теперь вернемся к открытию соревно
ваний на мраморном стадионе. Оно со
стоялось 29 июня в 8 часов вечера по 
среднеевропейскому времени. На стадио
не присутствовали мэры городов Афины 
и Пирей, министр просвещения Греции 
и много других видных общественных 
деятелей. Кстати, именно они вручали 
призы и награды советским спортс
менам.

Начинается церемония представления 
каждого участника. Зрители стоя апло
дисментами встречают их. В торжествен
ной тишине греческий спортсмен от име
ни участников встречи произносит клят
ву о том, что они приложат все силы, 
чтобы соревнования прошли в честной, 
дружеской обстановке.

Раздается хлопок стартового пистоле
та. Соревнования начались.

Греческие спортсмены усиленно гото 
вились к встрече с советскими легкоат
летами. Так, за десять дней до этого 
в Афинах был проведен матч Греция — 
Венгрия. Сильная венгерская команда с 
трудом добилась победы с небольшим 
перевесом очков — 95 : 85.

На Олимпийском стадионе существует 
традиция: перед началом соревнований 
объявлять рекорды стадиона. Надо ска
зать, что большинство из них принадле
жит американским атлетам. Настоящие 
соревнования проходили под знаком на
ступления на эти рекорды. Советские 
спортсмены обновили четыре высших до
стижения, когда-либо показанных на этой 
арене.

В метании молота такого успеха до
бился Михаил Кривоносов, показавший 
66,70. Ввиду малых размеров Олимпий
ского стадиона этот вид проводился на 
стадионе клуба «Этникос». После каж
дой попытки кольцо зрителей, которых 
здесь собралось очень много, смыкалось 
все уже. Когда Кривоносов сделал свой 
лучший бросок, его подхватили на руки 
и стали бросать вверх.

В беге на 400 м с барьерами рекорд 
стадиона обновил Игорь Ильин, пробе
жавший дистанцию за 51,8, в беге на 
5000 м — Юрий Захаров, показавший 
14.25,6, и в тройном прыжке — Виктор 
Кобелев, имевший лучший прыжок на 
15,50.

Советские спортсмены приняли уча
стие в 22 видах программы и в 17 одер
жали победу. Кроме того, они заняли 
10 вторых мест, одно третье и одно чет
вертое. Команда «Буревестника» вышла 
победительницей в эстафетах 4 X 100 и 
4 X 400 м.

Кроме названных, необходимо также 
отметить хорошие результаты Анатолия 
Самоцветова в метании молота — 63,18, 
Леонида Бартенева в беге на 100 и 
200 м — 10,7 и 21,1, Альберта Пласкеева 
на 100 м—10,7. Некоторые члены на
шей команды впервые участвовали в 
международной встрече и показали себя 
волевыми, умеющими бороться за побе
ду спортсменами. Это относится и к 
Альберту Пласкееву, и к Нине Декон- 
ской, победившей в беге на 100 и 200 м, 
и к Роману Подэрни, выигравшему 
110 м с барьерами — 14,7.

Но были у наших спортсменов и сры
вы. Нельзя считать удовлетворительны
ми результаты Геннадия Новикова в бе
ге на 100 и 200 м (11,0 и 22,4), Анато
лия Осминкина на 1500 м (3.52,2), Ки
ма Буханцева в метании диска (49,25), 
Таисии Ченчик в прыжках в высоту 
(1,55), Виталия Чернобая в прыжках с 
шестом (4,20).

Хотя в большинстве видов греческие 
спортсмены потерпели поражение, но и 
они добились ряда побед и показали хо
рошие результаты. Депастас пробежал 
800 м за 1.52,2, а Константинидис 1500 м 
за 3.49,8. Цаканикас толкнул ядро на

Михаил Кривоносов делится опытом 
со своими греческими друзьями

16,61, установив новый рекорд Греции 
и стадиона, Кунадис метнул диск на 
50,66. Национальный рекорд в беге на 
200 м установил Георгопулос — 21,5. 
Лучший спортсмен греческой команды, 
призер последней Олимпиады, шестовик 
Рубанис выиграл свой вид с результа
том 4,40. Восторженно отозвался ста
дион, когда посол СССР в Греции 
М. Г. Сергеев вручил приз и поцеловал 
замечательного спортсмена.

Два дня продолжались соревнования. 
Их посетило около 90 тысяч зрителей. 
Те болельщики, которые не смогли по
пасть на стадион, размещались на бли
жайших холмах и крышах домов. Со
ревнования закончились прощальной 
пробежкой советских спортсменов вокруг 
стадиона

КАМЕНЬ ГОМЕРА

Одиннадцать дней пробыли мы на 
греческой земле и ежеминутно ощущали 
внимание и заботу гостеприимных хо
зяев.

Однажды мы получили приглашение 
побывать на одном из киносеансов. При
шли, расположились в ложе, приго
товились смотреть. Неожиданно дирек
тор объявил, что в зале присутствует 
группа советских легкоатлетов. Зажегся 
свет, и каждый из спортсменов был 
представлен публике, которая встречала 
их с присущей грекам экспансивностью. 
Фильм оказался советским — о Спарта
киаде народов СССР 1956 года. Апло
дисментами приветствовали зрители 
изображенных в фильме и присутствую
щих в зале советских мастеров спор
та — Кривоносова, Бартенева, Чернобая.

Незабываемое путешествие совершила 
советская делегация на полуостров Пе- 
лопонес.

Город Олимпия расположен на пра
вом берегу прозрачной и быстрой реки 
Алфей, которая берет начало где-то в 
сердце полуострова, на склонах Тайгет- 
ских гор, и впадает в неспокойные воды 
Кипариссийского залива. Здесь, в Олим
пии, много веков назад проводились 
каждые четыре года олимпийские игры 
древности. Живописные развалины древ
них храмов и сейчас радуют глаз гар
монией и завершенностью форм, изуми
тельной по красоте отделкой деталей ка
менных зданий, колонн, портиков, кар
низов.
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Главным сооружением ансамбля 
Олимпии является храм Зевса, в кото
ром некогда стояла колоссальная ста
туя этого бога, исполненная скульптором 
Фидием из золота и слоновой кости. Од
ним из семи чудес света называли в 
древности эту статую. Здесь же нахо
дились гимнасий — место для трениро
вок атлетов — и стадион, где проходили 
состязания. Сохранилось много скульп
турных изображений атлетов-победите
лей, кубков, медалей, ковшей на трено
гах — призов лучшим атлетам. Отыска
ли мы и каменную плиту с двумя выем
ками. Упершись в них босыми ногами, 
бегуны древности так брали старт. 
Спортсмены разулись и тоже попробова
ли взять старт с античных колодок.

Древность словно оживала перед на
шими глазами. Указав на большой вид
невшийся вдали камень, экскурсовод 
сообщил: «На том камне, как говорит 
предание, сидел Гомер...».

В городе Эпидавре мы осмотрели ан
тичный театр с мраморными сиденьями, 
где и сейчас в лунные ночи, как в древ
ности, ставятся классические трагедии.

ВЫ В НАШЕМ СЕРДЦЕ

Перед отъездом Общество греко-совет
ской дружбы устроило прием в честь со
ветской команды. Это молодое общество

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАРТЫ
ГЛУХОНЕМЫХ СПОРТСМЕНОВ

В нашей стране среди глухонемых 
имеется немало спортсменов. Они 
занимаются многими видами спорта: 
легкой атлетикой, спортивными игра
ми, боксом, борьбой, теннисом и др.

В июле этого года в Иванове были 
проведены Всесоюзные соревнования 
глухонемых спортсменов по легкой 
атлетике. В них участвовало свыше 
200 мужчин и женщин, выступавших 
по всем основным видам (кроме ме
тания молота). В результате сорев
нований была составлена сборная 
команда СССР из 26 спортсменов.

Эта команда и приняла впервые 
участие во Всемирных играх глухо
немых спортсменов, проводимых, так 
же как и олимпийские игры, раз в че
тыре года. VIII Всемирные игры со
стоялись в августе—сентябре 1957 г. 
в Милане и Риме (Италия). Накануне 
их проведения советские спортсмены 
вступили в Международную федера
цию глухонемых спортсменов.

Соревнования в Италии прошли в 
духе дружбы и взаимопонимания. Со
ветские легкоатлеты были тепло 
встречены, участниками и зрителями.

В программу Всемирных игр были 
включены соревнования по легкой 
атлетике, футболу, баскетболу, во
лейболу, ручному мячу, плаванию, 
стрельбе, теннису, настольному тен
нису, гимнастике; велосипедному 
спорту.

растет, набирает сил. Оно продолжает и 
развивает дружеские традиции, которые 
издавна существовали между нашими 
народами. На приеме мы услышали гре
ческие народные песни и увидели танцы 
в ярких национальных костюмах.

Все участники соревнований получили 
золотые и серебряные медали с над
писью «Греко-советские игры. Афины. 
1957 г.». В знак особого уважения к со
ветским спортсменам генеральный секре
тарь клуба «Этникос» г-н Миропулос 
вручил им почетный значок. За 65 лет 
существования клуба было вручено все
го лишь двадцать таких значков.

Мы уезжали на родину полные бога
тых впечатлений не только от музеев и 
исторических памятников, но и от встреч 
и бесед с простыми людьми Греции, ко
торые приветствовали нас как предста
вителей великого народа, желающего 
жить в мире со всеми народами. В на
ших сердцах мы увозили с собой доб
рые чувства к замечательной стране, ко
торую успели узнать и полюбить. Нам 
казалось, что подобные чувства всели
лись в сердца многих из наших новых 
друзей. В этом состоит самый большой 
успех первых греко-советских соревно
ваний.

Е. КУЗНЕЦОВ 
Тренер

Центральное место на играх заня
ли соревнования по легкой атлетике 
в Милане, продолжавшиеся с 25 по 
31 августа. В них приняли участие 
свыше 300 легкоатлетов от 24 стран. 
Наиболее сильные команды выста
вили СССР, США, Германия (объ
единенная), Польша, Финляндия, 
Франция, Югославия, Болгария.

Блестящей победы добилась коман
да легкоатлетов СССР. Она заняла 
первое место, набрав 226 очков и 
завоевав 31 медаль (13 золотых, 
11 серебряных и 7 бронзовых). Со
ветские легкоатлеты установили 
10 мировых достижений и 2 рекорда 
Всемирных игр среди глухонемых 
спортсменов.

Очень интересно прошел бег на 
5000 м, в котором участвовал ре
кордсмен мира среди глухонемых 
легкоатлетов В. Линде (Германия). 
Несмотря на сильную жару (свыше 
30°), он с самого начала повел бег 
в высоком темпе. Однако советский 
бегун Н. Здот принял этот темп. 
Борьба между ними шла до послед
них 200 м. Линде не выдержал тем
па, и первым финишировал Здот с 
новым рекордом игр ■— 15.09,0. Он 
выиграл также и бег на 10 000 м — 
32.19,4.

Успешно выступил в прыжках в 
высоту, ученик , известного советского 

тренера П. Н. Гойхмана Э. Слуцкий. 
Он продемонстрировал хорошую тех
нику и, преодолев высоту 1,85, оста
вил позади прыгуна США Р. Колле- 
ти (1,77),

Две советские дискоболки Ф. Ан
тонова и Н. Иванова с результатами 
41,70 и 36,95 намного опередили 
остальных участниц. Занявшая третье 
место представительница Югославии 
Р. Цутик бросила диск только на 
30,07. Антонова победила также в 
соревнованиях по толканию ядра — 
12,34.

Кроме Н. Здота, Э. Слуцкого и 
Ф. Антоновой, чемпионами Всемир
ных игр стали советские спортсмены: 
среди мужчин — А. Симоненко по 
прыжкам в длину — 6,99 и с ше
стом — 3,50, Л. Гуров по тройному 
прьджку — 14,68, В. Лебедев по ме
танию копья — 54,75; среди жен
щин— А. Нюибек по бегу на 100 м—
13,1, В. Рига на 200 м — 26,9, 
Л. Рузгите на 80 м с/б—13,4, Л. Зо
това по прыжкам в длину — 4,99.

Легкоатлеты СССР добились зна
чительного преимущества над спорт
сменами других стран. Команда 
США, оказавшаяся на втором месте 
(147 очков), отстала от команды 
СССР на 79 очков. Третье место за
няла команда Германии — 142 очка.

* *
«

IX Всемирные игры среди глухо
немых спортсменов, в которых вновь 
примут участие советские легкоатле
ты, состоятся в 1961 г. в Хельсинки.

Кроме выступления на Всемирных 
играх, советские легкоатлеты-глухо
немые участвовали в эстафете на зо
лотой кубок Майрано в Генуе.

Эта эстафета разыгрывается с 
1951 г. для клубных команд ежегод
но в первое воскресенье сентября. 
Команда состоит из трех бегунов. 
Дистанция 16 км 100 м (I этап — 
4 км, II — 5 км, III — 7,1 км) проле
гает по улицам Генуи. В розыгрыше 
популярной эстафеты принимают уча
стие сильнейшие клубные команды 
многих стран. Четыре раза кубок 
выигрывали легкоатлеты спортивного 
клуба «Партизан» (Югославия) и два 
раза Парижский атлетический клуб 
(Франция). В этом году победу вновь 
одержал «Партизан» с результатом 
48.28,0, на втором месте Генуэзский 
клуб «Трионсо» — 49.47,3, на тре
тьем месте Римский клуб «Диана»— 
50.01,0.

С 1956 г. в эстафете Майрано 
учрежден специальный приз для глу
хонемых легкоатлетов. Советские 
спортсмены, выступив в эстафете 
1957 г. в составе И. Шагина, А. Мин
ского и Н. Здота, завоевали этот 
приз, заняв первое место с резуль
татом 50.30,2. На втором месте 
команда Норвегии — 52.58,0, на 
третьем команда Италии — 56.40,0.

Среди всех 38 стартовавших 
команд советские легкоатлеты-глухо
немые были восьмыми.

. . А. СЕЛИВЕРСТОВ
Р. ЮЛИКОВ 
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СТАНОВЛЕНИЕ советской легкой атле
тики, ее развитие, первые успехи, нако
нец выход на передовые позиции в 
мировом спорте нашли свое отраже
ние на страницах зарубежной печати.

Если в период с 1923 по 1934 г., ког
да легкоатлеты СССР встречались толь
ко со спортсменами1 зарубежных рабо
чих организаций, ино
странная печать могла 
до известной степени 
игнорировать наши успе
хи, то позднее, с выхо
дом советских спортсме
нов на международную 
арену, это стало невоз
можным.

Уже в 1934 г., после 
посещения СССР извест
ными бегунами францу
зом Жюлем Лядумегом и финном Эй- 
но Пурье и выступления команды Со
ветского Союза в первой матчевой 
встрече с командой Чехословацки, бур
жуазная пресса вынуждена была ин
формировать 'Своих читателей о дости
жениях советской легкой атлетики.

Французская газета «Попюлер» при
вела следующее высказывание Лядуме- 
га о его поездке в Москву: «Я очень 
обрадован, что завоевал первенство в 
этой молодой советской стране, имею
щей хороших легкоатлетов. Крепкая 
организация, горячий прием со стороны 
не только спортсменов, но и всех граж
дан Москвы оставляют глубокое впечат

По отзывам
иностранной

печати...

ление».
Газеты привели и мнение Пурье: «Со

ветские спортсмены — хорошие молод
цы и имеют все шансы быть лучшими 
спортсменами мира. Я не жалею, что 
Знаменские пришли 'первыми».

Прошли годы. После второй мировой 
войны неизмеримо вырос престиж со
ветского государства. Наша легкая ат
летика гигантскими шагами двинулась 
вперед. В 1946 г., впервые после семи

летнего перерыва, команда СССР уча
ствует в кроссе «Юманите». Француз
ская печать помещает фотографии со
ветских бегунов и публикует о них вос
торженные отзывы. В этом же году 
впервые легкоатлеты СССР участвуют в 
первенстве Европы и демонстрируют 
возросшее мастерство.

«Соз етск о е сп о ртивно е

мощи, 
нет о 
1946 г. 
газета 
никто

движение вызывает пред
ставление о такой 
равной которой 
мире,—пишет в 
швейцарская 
«Спорт». — Ныне 
не станет оспаривать, что 
русский спорт стал не 
только высококачествен
ным, но по своим до
стижениям в отдельных 

областях достиг уровня мировых рекор
дов.

«Россия выходит из изоляции», «Рус
ское спортивное 'наступление»,— под та
кими заголовками помещают статьи о 
советских легкоатлетах газеты многих 
стран мира.

Особенно 
зрителей и 
европейской 
женская команда. «Результаты русских 
спортсменок феноменальны. В женских 
соревнованиях всецело доминировала 
русская женщина»,— писала после пер
венства г

Высоко 

набольшое впечатление
■п р ед ставит ел е й з ап а дню- 
печати произвела наша

газета «Арб-айдербладет».
> было оценено и мастерстзо

отдельных советских спортсменов:
«Мастер по толканию ядра Севрюко

ва—'одна из самых великолепных и 
убедительных победительниц европей
ского первенства. Техника этой русской 
дамы совершенно ослепительна, ее вы
ступление вызвало гром аплодисмен
тов»...

«...Очень интересно было наблюдать 
метание копья Маючей. В ее движе
ниях стиль, техника, сила — все было со
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вершенно и поставлено на службу еди
ной цели»...

■«...Наконец-то нам довелось увидеть 
этого феноменального русского диско
бола среди женщин—Нину Думбадэе. 
Ее красивые броски великолепны...»— 
так писали в дни первенства норвеж
ские газеты.

Однако, восхищаясь отдельными 
спортсменами, газеты подчеркивали от
носительную слабость мужской коман
ды СССР.

На первенстве Европы 1950 г. коман
да СССР выступала более подготовлен
ной. Это получило должную оценку в 
зарубежной прессе.

«Советские легкоатлеты произвели 
прекрасное впечатление,— писал во 
французской газете «Экип» Гастон Мей
ер.— Они атлетически сложены, и чув
ствуется, что прошли рациональную 
школу физического воспитания».

В Америке «Нью-Йорк тайме» и «Нью- 
Йорк геральд .трибюн» привели неофи
циальный подсчет очков, подчеркивая, 
что «победа русских на первенстве 
Европы бесспорна».

Еще более высокую оценку получило 
выступление советской команды на пер
венстве Европы 1954 г. в Берне.

«О первенстве будут говорить еще 
долго,—пишет, например, швейцарская 
газета «Спорт» в номере от 3 сентяб
ря 1954 г. — Легкоатлеты Советского 
Союза, которые играли на Олимпийских 
играх 1952 г. относительно скромную 
роль (речь идет о мужчинах), показа
ли на этот раз, что они стали крупной 
силой, которая может составить угрозу 
даже США».

Большое внимание советской легкой 
■атлетике иностранная печать уделяла в 
период подготовки к XVI Олимпийским 
играм. Миланская «Гадзетта делло спор
та» привела высказывания по этому по
воду ряда спортсменов США. ,
. «Россия для американцев — против

ник № 1»,— заявил известный барьерист 
США Чарлз Мур.— Чтобы добиться 
победы, нам необходимо пересмотреть 
план подготовки нашей команды».



Олимпийский чемпион по десятибо- 
рию Боб Матиес сказал: «Для победы 
нам недостаточно сформировать силь
ную мужскую команду, необходимо 
поднять женскую легкую атлетику».

В этот период иностранные коррес
понденты внимательно наблюдали за 
спортивной жизнью СССР. Швейцарская 
газета «Спорт» в номере от 24 августа 
1956 г. опубликовала результаты совет
ских легкоатлетов на Спартакиаде наро
дов СССР. Газета отметила, что, не
смотря на неблагоприятную погоду, на 
легкоатлетических соревнованиях спар
такиады был показан ряд очень высо
ких результатов. Особенно подчеркива
ла газета «исключительную плотность и 
очень высокий средний уровень резуль
татов русских легкоатлетов, что гово
рит о выдающихся успехах советской 
легкой атлетики».

Не ограничиваясь информацией о 
спортивных соревнованиях в СССР, за
рубежные газеты все чаще стали пу
бликовать материалы о технике и мето
дах тренировки советских легкоатлетов. 
Западногерманский спортивный журнал 
«Лейхтатлет» поместил кинограммы 
тройного прыжка Леонида Щербакова 
и толкания ядра Отто Григалка. В этом 

же журнале были напечатаны выдерж
ки из статьи П. Лимаря о метании мо
лота и рассказано о взглядах Н. Озоли
не на технику тройного прыжка. Кино- 
граммы выступлений советских спорт
сменов публиковались в американском 
журнале «Атлетик джорнал» и во мно
гих других изданиях.

Общеизвестно, какое внимание ино
странная печать уделяла советским лег
коатлетам на XVI Олимпийских играх.

Французская газета «Экип» помеща
ла материалы об играх в Мельбурне 
под сенсационными заголовками: «Борь
ба двух гигантов», подразумевая под 
этим команды СССР и США. Об успе
хах наших легкоатлетов писали австра
лийская газета «Спортинг лайф», ново
зеландская «Спортсмен», индийская 
«Спорт энд пастайм», финская «Суомен 
урхейлюлехти», шведская «Идротт- 
сбладет» и многие другие. Фотографии 
Владимира Куца обошли страницы га
зет во всех странах мира.

В 1957 г. внимание иностранных кор
респондентов привлекли легкоатлетиче
ские соревнования на III Международ
ных дружеских спортивных играх моло

дежи. Так, даже ежедневная западно
германская газета «Ди вельт», которая 
почти ничего не сообщала об играх, ре
гулярно информировала читателей о 
результатах легкоатлетических соревно
ваний, причем информация о первом 
дне была помещена под заголовком 
«Блестящее начало».

Восторженные отклики вызвало уста
новление Юрием Степановым мирово
го рекорда по прыжкам в высоту. Га
зета «Экип» сообщала о рекорде Сте
панова под заголовками: «США впервые 
лишились рекорда, который принадле
жал им с 1893 г.», «Астрономический 
рекорд».

В последнее время международная 
пресса пытается проанализировать при
чины, которыми можно было бы объяс
нить успехи советского спорта, и в том 
числе легкой атлетики. В этом отноше
нии характерна статья в западногер
манской газете «Гамбургеранцейгер».

«С удивлением и чувством зависти 
смотрит мир на фантастические дости
жения и победы русских спортсменов 
на международных состязаниях. Запад
ный мир как парализованный растерян
но наблюдает за этим кажущимся не
удержимым триумфальным шествием, 

которое разрушает его по
следние бастионы. Самым уди
вительным является то, что эти 
успехи во все возрастающих 
мае штаб ах р а сиро стр а ня юте я 
на те виды спорта, в которых 
до настоящего времени доми
нировал запад.

В спортивных кругах запад
ного мира удивляются и за
дают вопрос: какой «секрет» 
скрывается за этими успехами? 
Причина, очевидно, заключает
ся, в строгой и суровой спор
тивной подготовке и трениров
ке. Спортсмены западных 
стран, имевшие возможность 
увидеть в Москве, Ленинграде 
или Киеве спортивную жизнь 
Советского Союза, единодуш

но констатировали, что спорт здесь 
имеет большое государственное зна
чение».

WE CAN RUN THE RUSSIANS CLOSER

Большое внимание уделяется совет
ской легкой атлетике печатью стран на
родной демократии. Польская газета 
«Пшеглонд спортовы», венгерская «Неп 
шпорт», чехословацкая «Чехословенски 
спорт», болгарская «Народен спорт», 
румынская «Спортул популар» из номе
ра в номер публикуют материалы о со
ветских легкоатлетах, знакомят своих 
читателей с их достижениями и опытом 
тренировки.

Так постепенно, шаг за шагом, в тече
ние 40 лет советской власти наша лег
кая атлетика завоевывала всеобщеепри- 
знание. Легкоатлеты СССР могут гор
диться тем, что и они внесли свой 
вклад в дело укрепления международ
ного авторитета советского государства, 
показали простым людям всего мира 
преимущества самого справедливого со
циального строя —строя победившего 
социализма.
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Всемирные

университетские

Когда спортивная делегация советских 
студентов приземлилась на парижском 
аэродроме, первый вопрос, который за
дали корреспонденты, был: «Где Сте
панов?»

Первый день соревнований. Несмотря 
на то, что стадион «Шарлети», на кото
ром проводилось первенство, находится 
не в самом Париже, а в его пригороде, 
здесь даже утром собралось очень много 
зрителей. Квалификационная норма для 
прыгунов в высоту была небольшой — 
1,85. Советские мастера Степанов и Каш- 
каров выполнили норму с первой же по
пытки.

Вечером стадион был переполнен. 
Спортсмены начали соревноваться с от
метки 1,90. Степанов, Кашкаров, Шел
тон и чех Савчинский преодолели высо
ту 1,98. Двое последних этим и ограни
чились. Кашкаров закрепил за собой 
второе место, закончив соревнование с 
результатом 2,01. А Степанов продол
жал удивлять парижан. Он легко, с пер
вой попытки, взял высоту 2,07 и попро
сил поставить планку на отметке 2,12. 
Здесь еще никогда не видели таких 
прыжков. Стадион замер. И Степанов 
не обманул надежд. Его вторая попытка 
была великолепна. Но вот с новой си
лой загудели трибуны. Высота — 2,17. 
Победитель соревнований продолжает 
прыгать решительно и смело. В двух 
последних попытках спортсмен был бли
зок к успеху.

...Всемирные университетские игры 
проводились в связи с празднованием 
50-летия Национального союза студентов 
Франции. На беговой и водной дорож
ках, на игровых площадках встретились 
спортсмены-студенты всех континентов, 
входящие в различные международные 

организации. Самолетами прилетели по
сланцы СССР и Бразилии, в больших 
автобусах приехали испанцы, железно
дорожные экспрессы примчали югосла
вов и румын, пароходами через Среди
земное море были доставлены спортсме
ны Африки. Всего в играх стартовало 
1600 спортсменов из 38 стран.

Особый интерес представляло выступ
ление бегунов на короткие дистанции. 
Здесь собрались спортсмены междуна
родного класса: рекордсмен мира аме
риканец Мэрчисон, один из быстрейших 
европейских спринтеров немец Гермар, 
советский чемпион Бартенев, победитель 
III Международных дружеских спортив
ных игр венгр Якабфи и другие. Прав
да, в эти дни Мэрчисон находился дале
ко не в лучшей своей форме. Стометро
вую дистанцию он проиграл умеющему 
отлично финишировать, техничному Гер- 
мару (ФРГ), который показал в плохих 
условиях 10,5. В беге на 200 м Гермар 
победил с результатом 21,3. Советский 
спринтер Бартенев на 100 м был 
третьим — 10,7 и на 200 м вторым—21,7.

У женщин в беге на 100 м победитель
ницей оказалась Вера Крепкина, пока
завшая в финале одинаковый результат 
с Галиной Поповой — 11,8. На 200 м зо
лотую медаль завоевала Мария Итки- 
на — 24,6.

В метании диска у мужчин трудную 
победу одержал киевский студент Вик
тор Компанеец, впервые участвовавший 
в международных соревнованиях. Он 
метнул снаряд на 53,38. Вторым был 
венгр Сеченьи — 51,57.

В метании копья у женщин собрались 
сильные участницы. Победила с новым 
национальным рекордом румынка Ди- 
ци — 52,38, второй была чемпионка 
Олимпийских игр Яунземе (СССР) — 
52,12, третьей Броммель (ФРГ)—51,76.

Волевым бойцом показал себя сту
дент из Узбекистана Олег Ряховский, 
незадолго до поездки в Париж (кстати, 
это его первое выступление на между
народных соревнованиях) выигравший 
звание чемпиона СССР. По списку он 
прыгал последним. Его основным сопер
ником был рекордсмен Франции Бати
ста. Борьба складывалась таким обра
зом, что после каждой успешной попыт
ки Батиста Ряховский показывал еще 
более высокий результат.

Но на пятой попытке эта «система» 
вдруг нарушилась. Результат Батиста 

стал 15,78, а у Ряховского на два сан
тиметра меньше. Последняя, шестая, 
попытка. Батиста не смог улучшить 
своего результата; теперь ему остава
лось надеяться, что та же участь по
стигнет и соперника и тогда Батиста 
окажется на первом месте. Стадион за
тих, ожидая последней попытки совет
ского студента. Стремительный упругий 
разбег, размашистый четкий прыжок. 
Судья торжественно объявляет резуль
тат: 16 метров 01 сантиметр!

Несмотря на дождь, не расходились и 
зрители, наблюдавшие ход первенства в 
метании копья у мужчин. Это был по
следний вид соревнований на Универси
тетских играх. И здесь, как и у прыгу
нов тройным, победителя выявила толь
ко последняя попытка — украинца Вик
тора Цыбуленко, пославшего копье на 
80,63. Поляк Копыто, имевший лучший 
бросок 77,79, остался на втором месте.

Конец венчает дело, говорит послови
ца. Цыбуленко прибавил еще одну ме
даль к тем шестнадцати, которые до то
го завоевали его товарищи по команде.

Хотя на соревнованиях командные ре
зультаты и не подсчитывались, пресса 
единодушно отметила, что советские 
спортсмены были сильнейшими. Они по
лучили наибольшее количество золотых 
и серебряных медалей. Газета «Пари 
пресс энтрансижан» прямо заявила, что, 
«заняв 17 первых мест, русские оказа
лись победителями университетских 
игр».

Приводим результаты победителей в 
других видах программы.

Мужчины. 400 м. Патерсон (Анг
лия) 48,4. 800 м. Лавренц (ФРГ) 1.50,3. 
1500 м. Цегледи (Австрия) 3.50,5. 
5000 м. Джиллигэн (Англия) 14.31,0. 
110 м с/б. Лоргер (Югославия) 14,6. 
400 м с/б. Ильин (СССР) 53,3. Длина. 
Витте (ФРГ) 7,41. Шест. Важны (Поль
ша) 4,40. Молот. Самоцветов (СССР) 
58,60. Ядро. Овсепян (СССР) 16,57. 
Эстафета: 4 X 100 м. Франция 41,4. 
4 X 400 м (ФРГ) 3.16,9.

Женщины. 800 м. Ермолаева 
(СССР) 2.12,3. 80 м с/б. Бобович (Юго

славия) 11,5. Высота. Балаш (Румыния) 
1,66. Длина. Крепкина (СССР) 6,03. 
Диск. Беглякова (СССР) 48,83. Ядро. 
Зыбина (СССР) 15,75. Эстафета 
4 X 100 м. СССР 46,4.

Д. СВЕТЛАНОВ

Финал бега на 100 м на Всемирных университетских играх в Париже
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Движение рекордов СССР и мира за 40 лет
(К графикам на 2 и 3-й стр. обложки)

110 м с/б

Мужчины

17.5 В. Дьячков (Тифлис)
17.3 Н. Овсянников Ленинград 
17,0 Н. Овсянников Ташкент 
16,9 В. Дьячков Москва
16,8 В. Дьячков Москва
16.8 Н. Овсянников Ташкент
16.6 А. Демин Москва
16.6 Б. Дьячков Москва
16.4 Н. Овсянников Ташкент
16.2 А. Демин Москва
16.1 А. Безруков Киев
15.9 А. Безруков Киев
15.4 А. Безруков Киев
15.3 А. Канаки Киев
15.2 И. Степанченок Москва 
15,0 И. Степанченок Москва
14.6 И. Степанченок Москва
14.4 Е. Буланчик Киев
14.2 Е. Буланчик Киев
14,1 Е. Буланчик Киев
13.9 А. Михайлов Ленинград 
15,0 Ф. Смитсон США

IX 1924 
21/VIII 1925 
14/VIII 1927 
26/VIII 1927 
11/VIII 1928 
11/VIII 1928 
12/VIII 1928 
12/VIII 1928 
14/VIII 1928 
22/VII 1933 
30/VI 1934 

6/VIII 1934 
/VII 1935 

23/IX 1937 
18/VI 1939 
1/VII 1939 
7/VII 1940 
7/IX 1948 

13/IX 1949 
21/IX 1952 

12/VII 1957 
25/VII 1908

55,0 К. Бакон США
54,0 Ф. Лоомис США
53.8 С. Петтерссон Швеция
52,0 Ф. Тайлор США
52,0 Г. Хардин США
51.8 Г. Хардин США
50,6 Г. Хардин США
50.4 Ю. Литуев СССР
49.5 Г. Дэвис США

22/VII 1908 
16/VIII 1920 

4/Х 1925 
4/VII 1928 

1/VIII 1932 
30/VI 1934 
26/IX 1953 
20/IX 1953 
29/VI 1956

Ядро

3000 м с/п

14,8 E. Томсон Канада
14,8 С. Петтерсон Швеция
14.6 Г. Уэйгтман Ю. Африка
14,4 Е. Уэннстром Швеция
14.4 Б. Сьестедт Финляндия
14.4 Р. Бирд США
14.4 Д. Келлер США
14,4 Г. Салинг США
14,4 Д. Морриес США
14.4 Д. Морриес США
14.3 П. Бирд США
14,2 П. Бирд США
14.2 А. Мороу США
14,1 Ф. Таунс США
14,1 Ф. Таунс США
13.7 Ф. Таунс США
13,7 Ф. Уолкотт США
13,6 Р. Эттлеси США
13.5 Р. Эттлеси США
13.4 Д. Дэвис США
13.3 Д. Дэвис США

18/VIII 1920 
18/IX 1927 
31/VII 1928 

25/VIII 1929 
29/VIII 1931 

23/VI 1932 
16/VII 1932 
2/VIII 1932 

12/VIII 1933 
8/IX 1933 

26/VII 1934 
6/VIII 1934 
2/VIII 1935 
19/VI 1936 

6/VIII 1936 
27/VI1I 1936 

29/VI 1941 
24/VI 1950 

10/VII 1950
22/VI 1956 
17/XI 1956

10.01,8 В. Белецкий Москва
10.00,0 К. Власенко Ленинград
9.59.6 В. Степанов Москва
9.47,8 В. Степанов Москва
9.47.7 Г. Ермолаев Москва
9.46.4 П. Степанов Москва
9.41.2 Г. Ермолаев Москва
9.38.8 А. Любимов Ленинград
9.32.4 П. Савельев Киев
9.28.8 П. Степанов Москва
9.27.4 П. Савельев Киев
9.20,6 Г. Ермолаев Москва
9.13,0 П. Степанов Москва
9.10,0 А. Пугачевский Москва
9.06,4 А. Пугачевский Москва
9.06,0 В. Казанцев Москва
8.49.8 В. Казанцев Москва
8.48.2 В. Казанцев Москва
8.45.4 В. Власенко Ростов н/Д
8.39.8 С. Ржищин Москва

8.49.6 Ш. Рожнеи Венгрия
8.47.8 П. Карвонен Финляндия
8.45,4 П. Карвонен Финляндия
8.45,4 В. Власенко СССР
8.41.2 Е. Хромик Польша
8.40.2 Е. Хромик Польша
8.39.8 С. Ржищин СССР
8.35.6 Ш. Рожнеи Венгрия

Женщины

Копье

400 M C/6

59.6 В. Поликарпов Ленинград
57,8 H. Митянин Баку
57.7 А. Демин Москва
57.2 В. Шелудяков Москва
56.8 В. Шелудяков Москва
56.4 В. Шелудяков Москва
55.7 В. Шелудяков Москва
55.3 В. Шелудяков Москва
55.1 Н. Митянин Казань
55,0 С. Комаров Москва
54,0 Е. Буланчик Киев
53.8 Е. Буланчик Киев
53.2 Т. Лунев Минск
52.7 Т. Лунев Минск
52.4 Ю. Литуев Ленинград
52.2 Ю. Литуев Ленинград
51.7 Ю. Литуев Ленинград
51.5 Ю. Литуев Ленинград
51.2 Ю. Литуев Ленинград
50.7 Ю. Литуев Ленинград
50.4 Ю. Литуев Ленинград

21/VIII 1928 
4/VIII 1934 
28/VII 1936 
29/VII 1936 

22/VIII 1936 
/VII 1937 

23/VIII 1937 
24/IX 1937

6/VIII 1940 
28/VII 1947 
5/VII 1948 
10/X 1948

25/VII 1949 
8/IX 1949 

27/VIII 1950
15/VII 1951 

31/VIII 1951 
27/V 1952 

9/VII 1952 
24/VIII 1953 

20/IX 1953

21/VIII 1936 '- 
7/VI 1937 

17/VI 1937 
4/VII 1937

2/VIII 1938 
/VIII 1938 
12/IX 1938 

IX 1938 
1/VII 1939

13/VII 1939 
12/VIII 1939 
15/VIII 1940 

9/VII 1944 
14/VIII 1947 

9/IX 1948 
2/VII 1951

10/VII 1951
12/VI 1952 

18/VIII 1955 
14/VIII 1956

28/VIII
1/VII

15/VII 
18/VIII 
31/VIII 

11/IX 
14/VIII

16/IX

1954
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956

9,76 Г. Майер Тбилиси
9,84 Л. Карпович Москва 

10,38 Э. Мицис Москва 
10,435 3. Борисова Москва 
10,53 3. Борисова Москва 
11,29 3. Борисова Москва 
11,33 3. Борисова Москва 
11,47 3. Борисова Москва
12.19 3. Борисова Москва 
12,245 3. Борисова Москва 
12,495 3. Борисова Москва 
12,71 3. Борисова Москва 
12,735 Т. Севрюкова Горький 
13,40 Т. Севрюкова Горький 
13,62 Т. Севрюкова Горький 
14,03 Т. Севрюкова Москва 
14,12 Т. Севрюкова Москва 
14,24 Т. Севрюкова Москва
14.31 Т. Севрюкова Москва 
14,51 Т. Севрюкова Москва 
14,89 Т. Севрюкова Москва 
15,02 А. Андреева Москва
15.19 Г. Зыбина Ленинград
15.28 Г. Зыбина Ленинград 
15,37 Г. Зыбина Ленинград 
15,42 Г. Зыбина Ленинград 
16,18 Г. Зыбина Ленинград
16.20 Г. Зыбина Ленинград
16.28 Г. Зыбина Ленинград
16.29 Г. Зыбина Ленинград
16.32 Г. Зыбина Ленинград 
16,45 Г. Зыбина Ленинград 
16.67 Г. Зыбина Ленинград 
16,76 Г. Зыбина Ленинград

18/VI 1931
/IX 1931

16/VI 1932
27/VI 1932

/VI 1933
21/VII 1933

5/VI 1934
29/VI 1934

1—6/VIII 1934
1—6/VIII 1934

29/IX 1934
1/VIII 1935

VII 1935
17/IX 1935

30/V 1936
25/VI 1945

15/VIII 1945
VIII 1945

10/IX 1945
9/X 1945

14/X 1945
9/XI 1950

30/VI 1952
26/VII 1952
20/IX 1952

1/X 1952
15/V 1953
9/X 1953

14/IX 1954
5/IX 1955
23/X 1955
8/IX 1955

15/XI 1955
13/VIII 1956

32,84 А. Маслова Ленинград 21/VII
36.63 М. Топорова Ташкент 5/VIII
36,01 А. Маслова Ленинград VI
39,27 А. Маслова Ленинград 2/VIII
40.47 А. Маслова Ленинград 6/VIII
41,92 А. Маслова Ленинград 12/VI
41,94 А. Маслова Ленинград 4/VII
42,04 Л. Гаврилова Ленинград 1/IX
42,37 К. Лаптева Москва 18/VI
43,42 К. Лаптева Москва /VII
44.40 К. Лаптева Москва 12/VII
45,88 К. Лаптева Москва 25/VIII
48,39 Л. Анокина Ленинград 15/IX
50,32 К. Маючая Москва 23/IX
53.41 Н. Смирницкая Ленинград 5/VIII
53,56 Н. Коняева Киев 5/П
55,11 Н. Коняева Киев 22/V
55.48 Н. Коняева Киев 6/VIII
46,74 Н. Гиндели США 18/VI
47,24 А. Стейнер Германия 21/VI
48,21 X. Баума Австрия 29/VI
48.63 X. Баума Австрия 12/IX

49,59 Н. Смирницкая СССР
53,41 Н. Смирницкая СССР
53,56 Н. Коняева СССР
55,11 Н. Коняева СССР
55,48 Н. Коняева СССР

1934
1934
1935 
1935
1935
1936
1937
1938
1939 
1939 
1939 
1939 
1945 
1947 
1949 
1954 
1954 
1954 
1932 
1942
1947
1948

25 /VII 1949 
5/VIII 1949 

5/П 1954 
22/V 1954 

6/VIII 1954

Пятиборие

14,38 Г. Мауэрмайер Германия
14,59 T. Севрюкова СССР
14,86 К. Точенова СССР
15,02 А. Андреева СССР
15,28 Г. Зыбина СССР
15,37 Г. Зыбина СССР
15,42 Г. Зыбина СССР
16,20 Г. Зыбина СССР
16,28 Г. Зыбина СССР
16,29 г. Зыбина СССР
16,67 г. Зыбина СССР
16,76 г. Зыбина СССР

15/VII 1934 
4/VIII 1948 

30/X 1949 
9/XI 1950 

26/VII 1952 
20/IX 1952 

1/X 1952 
9/X 1953 

14/IX 1954 
5/IX 1955 

15/XI 1955 
13/X 1956

4767 H. Виноградова Ленинград

4608 А. Чудина Москва 8—9/Х 1949
4651 А. Чудина Москва 21—22/IX 1950
4704 А. Чудина Москва 8—9/VIII 1953
4747 Н. Мартыненко Ленинград

6-7/VII 1955
4750 А. Чудина Москва 6—7/IX 1955

11—12/VIII 1956

377 Г. Мауэрмайер Германия
9—11/VIII 1934

3921 Г. Мауэрмайер Германия
16—17/VII 1938

4692 Ф. Бланкерс-Коен Голландия
15—16/IX 1951

4704 А. Чудина СССР 8—9/VIII 1953
4747 Н. Мартыненко СССР 6—7/VII 1955
4750 А. Чудина СССР 6—7/IX 1955
4767 Н. Виноградова СССР 11—12/VIII 1956

Примечание. Сумма очков рекор
да СССР в пятибории и мирового рекор
да с 1938 г. дана в пересчете по таблице 
1954 г.
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