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Сельские бегуны стартуют на 1500 м

колхозов. Сюда их привела любовь к спорту, желание 
встретиться в соревновании со своими товарищами-легкоат
летами.

Много интересного было на соревнованиях в Ставрополе. 
Они ознаменовались установлением ряда новых всесоюзных 
рекордов сельских спортсменов, появлением многих моло
дых талантливых бегунов, прыгунов и метателей. Соревно
вания показали, какими неисчерпаемыми резервами заме
чательной сельской молодежи богата наша страна.

Хельги Киви победила в соревнованиях по прыжкам 
в высоту

Традиционными стали ежегодные всесоюзные соревнования 
сельских спортсменов. Вот и в конце 1958 г. в Ставрополе со
брались сильнейшие легкоатлеты колхозных полей.

Собран богатый урожай, выполнены обязательства перед 
государством, теперь можно померяться силами на беговой 
дорожке, секторах для прыжков и метаний.

Сюда, в Ставрополь, съехались сельские спортсмены со всех 
концов нашей необъятной родины. Здесь можно было встре
тить и животноводов из прибалтийских республик, и хлоп
коробов из республик Средней Азии, и украинских колхоз
ников, и работников бескрайних целинных земель. Среди 
них были люди самых различных специальностей: рядовые 
колхозники, "---------------бригадиры, учителя, трактористы, председатели

Украинец И. Чернявский (слева) 
стал победителем бега на 5 и 10 ты
сяч метров. Однако на дистанции 
1500 м его опередил Н. Новиков 

(РСФСР)

А Боровик (Украина) пока прыгает 
«перешагиванием», но мечтает научить
ся более совершенному способу прыж

ка — «перекидному»

Победу в толкании ядра одержал 
эстонский спортсмен Хельдур

Уусен с

Фото а текст В. Бровко
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На первой странице обложки: Фи
нал бега на 100 м на командном первенстве стра
ны. Первым финиширует отлично проявивший 
себя на первенстве молодой ленинградец Э. Озо
лин (693). Слева направо: Ю. Башлыков (Москва), 
Ю. Коновалов (Баку), Э. Озолин, Л. Бартенев 
(Киев).

На четвертой странице обложки: 
Диск метает Владимир Трусенев (Ленинград). Его 
лучший результат в 1958 г. 56,60

Фото В. Кошевого 
(Фотохроника ТАСС)

Среди легкоатлетов Советского Союза в минувшем году наибольшего успеха 
добилась спортсменка из Горького Галина Быстрова. Она завоевала звания 
чемпионки СССР и Европы и рекордсменки мира в пятиборье и барьер
ном беге на 80 м. На снимке: Г. Быстрова на тбилисском стадионе «Динамо» 

после установления мирового рекорда в пятиборье

Фотохроника ТАСС
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Десять лет исполнилось с момента исторического 
постановления ЦК нашей партии по вопросам 
развития физической культуры и спорта в стране. Неузна

ваемо изменился за эти годы советский спорт.
В минувшем, 1958 году физкультурные организации немало 

потрудились над тем, чтобы легкоатлетический спорт в СССР 
стал еще более массовым, а уровень спортивного мастерства 
легкоатлетов поднялся на новую ступень.

Подводя итоги развития легкой атлетики в физкультурных 
организациях страны за 1958 год, нужно прежде всего отме
тить, что спартакиады спортивных обществ и ведомств, пер
венства союзных республик и СССР привлекли большое ко
личество участников. Значительную роль в укреплении рабо
ты по легкой атлетике сыграла перестройка системы прове- 

- дения районных и городских соревнований для коллективов 
физической культуры.

В 1958 г. был расширен календарь международных встреч 
как для сборной команды страны, так и для команд союзных 
республик, спортивных обществ и ведомств. Наши легкоат
леты приняли участие в 35 различных международных сорев
нованиях.

Советским спортсменам в прошедшем году в большинстве 
видов легкоатлетического спорта удалось превзойти уровень 
достижений 10, 50 и 100-го по сравнению с 1957 г. и устано
вить 28 всесоюзных, 19 европейских и 17 мировых рекордов. 
Особо следует отметить рекорды В. Кузнецова в десятиборье, 
Г. Быстровой в пятиборье, В. Крепкиной в беге на 100 м, 
И. Тер-Ованесяна в прыжках в длину, О. Ряховского в трой
ном прыжке и Б. Залогайтите в метании копья.

Если в 1957 г. было показано 213 результатов мастера 
спорта, то в 1958 г. — 322. За прошедший год было вновь 
подготовлено 118 мастёров спорта, тогда как в 1957 г. — 78. 
Напомним, что за период с 1953 по 1956 гг. было подготов
лено 206 мастеров спорта.

Многочисленные соревнования, проведенные спортивными 
обществами, ведомствами и комитетами по физической куль
туре и спорту, позволили выявить из числа молодежи спо
собных спортсменов, достойных встать в ряды сборной коман
ды СССР. К их числу следует отнести Э. Озолина и Е. Гет
мана (бег на 100 м), В. Баранаускаса (толкание ядра), 
Р. Шавлакадзе и Б. Рыбака (прыжки в высоту), А. Арты- 
нюка (бег 5000 м), В. Чистякова (бег на НО м с/б), Е. Ми
хайлова (тройной прыжок), А. Логунова (десятиборье), 
В. Масловскую (бег 100 м), Р. Кошелеву (бег 80 м с/б), 
Р. Некунде (прыжки в высоту), И. Кудрявцеву (толкание 
ядра), А. Шаститко (метание копья) и некоторых других.

Однако общее состояние легкой атлетики в стране пока 
чю не соответствует задачам развития этого важнейшего 
вида спорта. Физкультурные организации не приняли долж
ных мер к массовому развитию спортивного мастерства. Ход 
выполнения принятых обязательств по подготовке мастеров 
спорта свидетельствует о крупных недостатках в организации 
учебно-трёнировочной и воспитательной работы с легкоатле
тами.

Так, Российская Федерация по плану должна была подго
товить 60 мастеров спорта, а подготовила 34, на Украине 
запланировано подготовить 50 новых мастеров, а подготов
лено 21. Не выполнили своих обязательств даже такие го
рода, как Москва и Ленинград. В Москве подготовлено 
13 мастеров спорта вместо 50, в Ленинграде — 20 вместо 40.

Серьезно отстает развитие легкой атлетики в спортивных 
обществах профсоюзов, о чем свидетельствуют итоги прове
денных соревнований. Например, на Спартакиаде спортивных 
обществ профсоюзов было показано всего 33 результата ма
стера спорта и 250 l-ro разряда. Вся остальная масса участ
ников была подготовлена слабее — результатов 2-го разряда 

оказалось 669 и 3-го —423, а 65 участников не смогли уло
житься в норму 3-го разряда. По многим видам результаты 
1, 10, 20-го и даже 50-го спортсменов были ниже, чем на 
Спартакиаде 1955 г.

Крайне неудовлетворительно поставлена работа по легкой 
атлетике в физкультурных организациях Москвы. Сборная 
команда столицы на первенстве страны заняла лишь 3-е ме
сто. Отстает развитие легкоатлетического спорта и в ряде 
городов и областей Российской Федерации. На первенстве 
РСФСР -результатов мастеров спорта было всего 21, 1-го раз
ряда— 256, 2-го — 656 и 3-го—169.

Командный итог матчевой встречи со спортсменами США 
говорит о том, что за два года, прошедшие после XVI Олим
пийских игр, советская легкая атлетика, безусловно, выросла 
в комплексе «олимпийских видов». Однако, несмотря на об
щий положительный исход матча, наши легкоатлеты муж
чины проиграли со счетом 109 : 126. У спортсменов США они 
смогли выиграть из метаний лишь один вид (копье) и только 
три вида бега из 12 (3000 м с препятствиями, 5000 и 10 000 м). 
Победа в матчевой встрече советских женщин со счетом 
63 : 44 также еще не означает, что у нас все благополучно 
с развитием женской легкой атлетики.

В ходе матча СССР — США вскрылась не только недо
статочная техническая и физическая подготовка некоторых 
наших спортсменов, но и недостаточная волевая подготовка. 
Оказалось, что большинство наших легкоатлетов не умеет 
соревноваться хладнокровно, без лишних волнений. Такти
ческие маневры противников выводят их из равновесия, они 
быстро теряют самообладание, что и приводит к поражению. 
Такие известные наши легкоатлеты, как Буханцев, Золоту
хина, Самоцветов, Кривоносов, Федосеев, показав за неделю 
до матча высокие результаты, не смогли даже приблизиться 
к ним, соревнуясь с сильными американскими спортсменами.

Выступление советских легкоатлетов на VI первенстве 
Европы в Стокгольме подтвердило общий рост нашей легкой 
атлетики. Советские спортсмены не смогли попасть в число 
шести сильнейших лишь в трех видах легкой атлетики у муж
чин (бег 400, 800 и 1500 м), а всего на первенстве разыгры
валось 24 вида для мужчин и 12 для женщин. Только 10 че
ловек (7 мужчин и 3 женщины) из 68 членов команды не 
принесли Советскому Союзу очков. Команда СССР набрала 
232 очка (118 — мужчины и 114 — женщины), значительно 
опередив другие страны (Германия— 135 очков, Англия—130, 
Польша — 97). Медали были завоеваны нашими легкоатле
тами: мужчинами в 15 видах (5 золотых, 8 серебряных и 
5 бронзовых), а женщинами во всех 12 (6 золотых, 7 серебря
ных и 4 бронзовых) — и это несмотря на сильно возросший 
уровень мастерства европейских легкоатлетов.

Но одновременно итоги участия советских легкоатлетов на 
первенстве Европы еще раз подчеркнули наши недостатки, 
имевшиеся на матче СССР — США, и кроме того, выявили 
неумение отдельных наших спортсменов выступать в сложных 
условиях погоды. Плохой оказалась и тактическая подготовка 
всех наших бегунов на средние и длинные дистанции.

Одним из слабых мест в команде был бег на короткие 
дистанции. Наши бегуны на 100 и 200 м по возрасту были 
старше своих соперников, а по своим природным физическим 
качествам уступали им. В беге на 400 и 1500 м уровень тре
нированности наших спортсменов оказался слишком низким 
для того, чтобы составить конкуренцию сильнейшим бегунам 
Европы. В беге на 800 м мы не имели даже кандидатов для 
поездки в Стокгольм. А тот факт, что в 29 видах легкой 
атлетики, в которых советские спортсмены претендовали на 
победу, они завоевали лишь 11 золотых медалей (в 11 видах 
они остались на 2-м месте, в 5 — на 3-м, в одном — на 4-м и 
в одном — на 6-м), снова говорит о плохой волевой и такти
ческой подготовке наших легкоатлетов.
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Особенно неудовлетворительно выступали наши легкоатле
ты в матчевой встрече со спортсменами ФРГ. Из 12 видов 
бега у мужчин — только в двух (бег на 400 м с барьерами 
и 3000 м с препятствиями) они завоевали первые места. 
В итоге наша мужская команда набрала 105 очков, а коман
да ФРГ — 115.

Мужская команда потерпела поражение из-за провала ве
дущих спортсменов, на успехе которых тренеры сборной 
команды СССР строили весь свой расчет. Одна из причин 
неудовлетворительного выступления нашей мужской коман
ды ■— плохая закалка и неспособность некоторых легкоатлетов 
соревноваться в сложных условиях. Наши бегуны на длин
ные дистанции, кроме того, несмотря на хороший пример 
В. Куца, не обучены ведению тактической борьбы, не умеют 
менять скорость на дистанции и делают ставку на свой отно
сительно высокий уровень выносливости при оптимальном 
равномерном темпе бега. Во всех этих недостатках прежде 
всего повинны многие тренеры сборной команды СССР и 
команд союзных республик, спортивных обществ и ведомств.

Командное первенство СССР, проведенное в Тбилиси в кон
це октября и в начале ноября прошлого года, показало, что 
мы располагаем хорошим резервом молодых легкоатлетов, 
из числа которых в самое ближайшее время можно подгото
вить спортсменов международного класса. Более 500 участ
ников соревнований было в возрасте до 23 лет, и 27 из них 
впервые выполнили норму мастера спорта. 108 спортсменам 
удалось показать результаты мастера. Были улучшены два 
мировых, один европейский и один всесоюзный рекорд, 
в 15 видах улучшены высшие достижения и, наконец, обнов
лено 42 рекорда союзных республик. Из 31 вида программы 
в 19 видах результаты были выше, чем на личном первенстве 
страны.

Вместе с тем итоги командного первенства страны показали 
и наши недочеты. Особенно тревожен факт, что за прошед
ший год выявилось очень мало молодых перспективных бегу
нов на все без исключения дистанции. Это свидетельствует 
о том, что многие тренеры плохо ищут спортивные таланты 
среди молодежи и неудовлетворительно готовят молодых 
спортсменов к соревнованиям.

Крупные недостатки выявлены в методике подготовки ве
дущих спортсменов. Многие легкоатлеты вместо того, чтобы 
обрести нужную спортивную форму к первенству Европы, 
смогли достичь высоких показателей только в конце октября. 
Другие, как, например, копьеметатель В. Кузнецов, оказались 
неподготовленными к острой спортивной борьбе. Это происхо
дит от того, что многие наши тренеры и спортсмены слишком 
мало внимания уделяют развитию высоких волевых качеств 
как одного из главных показателей тренированности.

Современная методика спортивной тренировки требует от 
спортсмена четкой организации своего труда, аккуратности, 
сознательной дисциплины и строгого соблюдения режима. 
Спортсмен должен полностью посвятить себя борьбе за вы
сокие спортивные результаты и мобилизовать все силы на 
преодоление трудностей, стоящих на пути к поставленной 
цели. Такими качествами пока что обладает лишь неболь
шое количество спортсменов.

Проведенная в 1958 г. секцией легкой атлетики СССР про
верка работы ряда физкультурных организаций Москвы, 
Ленинграда, РСФСР, УССР, Грузинской, Азербайджанской 
и Армянской республик вскрыла крайне неудовлетворитель
ное состояние развития легкой атлетики во многих спортив
ных обществах и ведомствах.

Во многих физкультурных организациях городов и рес
публик отсутствует плановая круглогодичная учебно-трени
ровочная работа в спортивных секциях коллективов физ
культуры. Мало проводится соревнований. На многих ста
дионах отсутствует необходимый инвентарь и оборудование, 
уход за беговыми дорожками и секторами для прыжков и 
метаний ведется плохо.

Провал плана подготовки мастеров спорта и спортсменов 
1-го разряда является следствием того, что работа ведется 
с узким кругом спортсменов, в сборные команды мало при
влекается молодых способных атлетов. Принятые решения 
по развитию легкой атлетики в школе не выполняются.

Крайне неудовлетворительно организован контроль за ра
ботой тренеров. Передовой опыт отдельных коллективов, 
тренеров, инструкторов плохо обобщается и не распростра
няется. Подготовка и переподготовка общественных тренер
ских кадров ведется зачастую формально, без учета их под
готовленности и желания специализироваться в том или 
ином виде легкой атлетики.

Такие недостатки свойственны и физкультурным органи
зациям других союзных республик.

Чтобы значительно усилить развитие легкой атлетики 
в стране и ликвидировать недопустимое отставание дости
жений советских спортсменов по многим видам легкой атле
тики, нужно прежде всего улучшить организацию спортив
ной работы в коллективах предприятии, учреждений, кол
хозов, средних и специальных учебных заведений и повсе
дневно оказывать им практическую помощь. Только на осно
ве дальнейшего развития легкой атлетики можно добиться 
массового роста спортивного мастерства, обновления рекор
дов и повышения результатов советских спортсменов до 
уровня лучших мировых достижений.

В связи с участием коллективов физкультуры во 2-й Спар
такиаде народов СССР в 1959 г. надо взять под особый 
контроль работу всех коллективов, ведущих подготовку 
к городским, областным, краевым, республиканским спарта
киадам. Необходимо организовать соревнование между кол
лективами за почетное право участвовать в финале 2-й Спар
такиады в Москве. Для выявления из числа молодежи спо
собных легкоатлетов и пополнения ими сборных команд 
союзных республик и сборной команды страны желательно 
летом 1959 г. повсеместно провести конкурсы на лучшего 
бегуна, прыгуна, метателя, скорохода и многоборца.

Каждая физкультурная организация должна иметь кон
кретные планы по подготовке ко 2-й Спартакиаде Народов 
СССР. В них необходимо предусмотреть меры по организа
ционному укреплению легкоатлетических секций в коллек
тивах физкультуры, их обеспечение спортивным инвентарем 
и оборудованием, подбор тренерских кадров, подготовку и 
переподготовку общественных инструкторов. Нужно наме
тить меры по улучшению учебно-тренировочной и воспита
тельной работы среди спортсменов, добиться более частого 
выступления в соревнованиях и, наконец, определить про
грамму воспитания в коллективах новых мастеров спорта.

Повышение спортивного мастерства в значительной сте
пени зависит от работы тренерских кадров. Надо система
тически контролировать работу тренеров, оказывать им по
вседневную методическую помощь, разъяснять, что от их 
активной, творческой работы зависит успешное выступление 
советских легкоатлетов на XVII Олимпийских играх в 1960г.

Спортивный календарь на 1959 г. значительно больше на
сыщен соревнованиями, чем календарь 1958 г. Это требует 
коренного изменения отношения всех легкоатлетов к тре
нировке в зимнем (подготовительном) периоде. Надо сделать 
все возможное, чтобы зимние месяцы были использованы 
спортсменами как можно продуктивнее.

1959 год должен стать переломным годом в развитии 
легкоатлетического спорта в нашей стране. Мы должны сде
лать все от нас зависящее, чтобы советская легкая атлетика 
заняла первое место в мире не только по массовому своему 
развитию, но и по показателям высокого спортивного ма
стерства. Для этого у нас имеются все возможности.

На 2-й Спартакиаде народов СССР, которая должна со
стояться в начале августа 1959 г. в Москве, наши легкоат
леты будут держать серьезный экзамен. Пожелаем нашим 
спортсменам и тренерам выдержать .его успешно.



ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ

В КОЛЛЕКТИВАХ

в высоту 
правильного и мощного толч-от

Важным условием для достижения высокого мастерства 
в прыжке в высоту с разбегу является овладение наиболее 
эффективной техникой. Эффективность прыжка 
зависит главным образом — — 
ка и от способа преодо
ления планки. Толчок 
определяет начальную 
вертикальную скорость 
полета тела прыгуна и 
высоту взлета, а способ 
прыжка — экономность 
перехода через планку.

Установлено, что наиболее 
наиболее результативным является прыжок перекидным спо
собом. Доказательство этому — выдающиеся достижения

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ

экономным, а следовательно, и

няются специальные упражнения. Приводим наиболее важ
ные из них: .

■ 1. Стоя левым боком к гимнастической стенке (если левая 
нога толчковая), взяться левой рукой за рейку на уровне 

лица, свободным махом 
отвести правую ногу 
назад, а затем быстрым 
движением от бедра вы
бросить ее вперед-вверх. 
Выполняя упражнение, 
надо добиться того, что
бы мах совершался 

таза выходила вперед,параллельно стенке, правая сторона таза выходила вперед, 
носок маховой ноги был взят на себя, а конец маха соче
тался с полным выпрямлением толчковой ноги до положения

Рис. 1 Рис. 3

Ю. Степанова — 2,16, Ч. Дюмаса — 2,15, И. Кашкарова — 2,14 
и В. Ситкина — 2,15. Высоких показателей достигли и жен
щины, применяющие перекидной способ, М. Мак Даниэль — 
1,76, Т. Ченчик—1,76, Т. Хопкинс—1,75.

Казалось бы, что высокие результаты, достигнутые луч
шими отечественными и зарубежными прыгунами, должны 
были стать стимулом к массовому распространению пере
кидного способа среди молодежи. Но пока этого нет. На 
спартакиаде учащихся в 1957 и 1958 гг. очень мало юношей 
и девушек прыгали этим способом.

Как же удобнее изучать перекидной способ прыжка? Рас
скажем об одном из вариантов обучения. Суть этого ва
рианта (в порядке постановки и решения задач) заключает
ся в следующем.

Первая задача — создание у занимающихся правиль
ного представления о технике прыжка перекидным способом. 
Для этого необходимо объяснить сущность прыжка и его 
особенности, используя кинограммы лучших прыгунов, схе
мы и другие наглядные пособия. Затем нужно образцово 
показать технику прыжка в целом.

Вторая задача — овладение техникой правильного 
отталкивания и взлета. Для решения этой задачи приме

ни носке. За счет этих движений прыгун должен несколько 
повернуться в сторону толчковой ноги.

2. То же, но с подскоком на толчковой ноге. При выпол
нении этого упражнения включить в активную работу пра
вую руку, которая отводится назад, затем энергично (в тем
пе движения маховой ноги) выносится вперед-вверх и не
сколько внутрь с поднятым локтем. Это будет способство
вать еще большему повороту прыгуна в сторону толчковой 
ноги и в конце упражнения он окажется лицом к стенке.

3. То же с хватом правой руки за рейку, находящуюся на 
20—30 см выше уровня головы и с запрыгиванием на стенку 
(левая нога — на одной из нижних реек, правая — на уровне 
одноименного плеча) в положение, характерное для начала 
взлета. Это упражнение усложнить путем выполнения его 
с подхода и с разбегу.

4. Из основной стойки сделать шаг вперед толчковой но
гой, ставя ее на пятку (носок поднят), руки отвести назад. 
Затем, перенося вес тела на толчковую ногу, выполнить ма
ховой ногой те же движения, что и у гимнастической стенки 
(см. упр. 1). Одновременно с махом ногой произвести махо
вые движения руками вперед-вверх, причем правая рука 
в конце маха должна оказаться выше левой. Вначале упраж
нение делать без отрыва от земли, а затем со скачком.

Рис. 4
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Рис. S Рис. в

5. То же с одного шага, двух-трех шагов и с короткого 
разбега.

6. То же, что и в четвертом упражнении, но с приземле
нием на маховую ногу. Здесь не следует забывать о дви
жениях маховой ногой, тазом и руками. При правильном 
выполнении этих движений прыгуна должно повернуть в сто
рону толчковой ноги на четверть оборота.

При решении этой задачи следует использовать и другие 
прыжковые упражнения, развивающие прыгучесть и коор
динацию: доставание в прыжке подвешенного предмета или 
ветки, прыжки и скачки через вертикальные препятствия, 
прыжки с отталкиванием от гимнастического и жесткого 
мостика с выполнением различных движений в фазе поле
та— по заданию, прыжки сериями на одной и двух ногах 
и т. п. Кроме того, для овладения отталкиванием и взлетом 

ки, а прыгуну контролировать и исправлять отдельные не
дочеты.

Третья задача — овладение ритмом разбега в соче
тании с отталкиванием и взлетом. Для ее решения приме
няются:

1. Прыжки скачком с подтягиванием толчковой ноги, как 
в перекидном способе, с разбегу в 3, 5, 7 беговых шагов.

2. Прыжки с приземлением на маховую ногу без поворота 
и с четверти поворота в сторону толчковой ноги с посте
пенно удлиняющегося разбега (до 7—9 шагов).

При выполнении этих упражнений необходимо сосредото
чивать внимание занимающихся на правильном переходе от 
разбега к толчку (не нарушая структуры правильного от
талкивания и взлета), а также на том, чтобы разбег совер
шался прямолинейно с нарастающей скоростью.

Рис. 7

следует использовать упражнения, выполняемые на трибуне 
стадиона:

Ставя толчковую ногу на расположенную выше скамью, 
скачок, отталкиваясь строго вверх. Приземление на эту же 
скамью (рис. 1).

Скачок, отталкиваясь от скамьи и приземляясь на верх
нюю скамью (рис. 2).

Скачок, отталкиваясь от верхней скамьи с приземлением 
на следующую верхнюю (рис. 3).

Прыжок, отталкиваясь от верхней скамьи с приземлением 
на маховую ногу на следующую верхнюю скамью (рис. 4).

Каждое из описанных упражнений выполняется поточно. 
Такое выполнение упражнений положительно воздействует 
на мышцы, непосредственно участвующие в отталкивании, 
и дает возможность преподавателю вносить нужные поправ-

рис. io рие. ii

Следующая, четвертая з а д а ч а — овладение пра
вильной техникой движений прыгуна в полете. Рекомен
дуются следующие упражнения:

1. Прыжок через планку с прямого разбега с подтягива
нием толчковой ноги, приземление на маховую ногу. При 
выполнении упражнения следует толчковую ногу подтягивать 
таким образом, чтобы колено было отведено наружу, а сто
па приближена к нижней задней части бедра маховой ноги. 
Туловище выпрямлено, таз подан вперед;

2. То же с косого разбега (со стороны толчковой ноги) 
с выпрямлением толчковой ноги и с поворотом ее наружу, 
приземление на маховую ногу лицом к планке.

3. То же с переходом туловища в полугоризонтальное и 
в горизонтальное положение.

Это упражнение можно делать на трибуне, как видно на 
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рис. 5 и 6. На рис. 5 показана имитация прыжка с уходом 
от планки за счет отведения и выпрямления толчковой ноги, 
а рис. 6 — за счет нырка.

После овладения этими подготовительными упражнениями 
следует приступить непосредственно к овладению техникой 
движений прыгуна в момент преодоления планки. В пред
лагаемом варианте обучения технике прыжка используется 
гимнастическое бревно. Последовательность выполнения 
упражнений следующая:

С одного шага, ставя толчковую ногу на место отталки
вания и опираясь о бревно, махом вперед-вверх перенести 
маховую ногу через препятствие и сесть на -него верхом; 
затем, отводя толчковую ногу назад-вверх, перенести ее че
рез бревно и приземлиться в яму с песком или на маг 
(рис. 7).

То же, но препятствие преодолеть прыжком с опорой на 
обе руки приземление на маховую ногу (рис. 8). По мере 
овладения этим упражнением увеличить длину разбега до 
5—7 беговых шагов.

То же, что и во втором упражнении, но с опорой на одну 
руку (одноименную толчковой ноге) (рис. 9).

То же, но не опираясь рукой о препятствие, а лишь ка
саясь его; при этом желательно, чтобы рука была вытянута 
вдоль бревна (рис. 10).

Прыжок в целом, не касаясь препятствия.
По ходу изучения упражнений следует добиваться их пра

вильного выполнения. Для того, чтобы исключить возмож
ность ушиба толчковой ноги, бревно следует обернуть вой
локом или ветошью или положить на него мат. Бревно рас
полагается на твердой основе на высоте 120—150 см.. Более 
низкая установка бревна не рекомендуется, так как это вле

чет к преждевременному наклону туловища в сторону толч
ковой ноги, что, как известно, является ошибкой, типичной 
для прыгуна перекидным способом.

С целью облегчить усвоение техники движений в фазе 
полета можно использовать жесткий мостик высотою * 20 см. 
Мостик обеспечит правильную постановку толчковой ноги 
на место отталкивания и выгодное положение для более 
эффективного толчка и взлета, дает возможность более сво
бодно выполнить движения в фазе полета и, наконец, при
менение мостика психологически подготовит занимающихся 
к преодолению высоких препятствий.

Пятая, последняя задача при обучении технике 
прыжка перекидным способом ■— овладение прыжком в це
лом, выявляя при этом индивидуальные особенности в тех
нике прыгуна и намечая ,-пути: дальнейшего совершенство
вания.

Средствами могут быть:
1. Прыжки через планку с полного разбега, вначале с ис

пользованием мостика, а затем с отталкиванием от пола или 
земли (рис. 11).

2. Прыжки через планку с оценкой техники и спортивного 
результата.

Изложенный вариант методики обучения технике прыжка 
перекидным способом демонстрировался преподавателями по 
легкой атлетике и слушателями курсов усовершенствования 
института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и 
был опробован на практике.

В. МАТВЕЕВ, 
старший преподаватель 

Института физической 
Ленинград культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Соревнования сильнейших легкоатлетов союзных республик и го
родов Москвы и Ленинграда, состоявшиеся в конце минувшего 
года в Тбилиси, отличались необычайно острой борьбой, в ряде

Вартан Овсепян (Армения) вернул себе 
рекорд СССР в толкании ядра. Его ре

зультат 17,93 
Фотохроника ТАСС

видов были достигнуты высокие результаты, подчас превышав
шие всесоюзные и мировые рекорды.
На снимках, публикуемых в этом номере, показаны выступления 

участников соревнований

финал бега женщин на 100 м. Впереди В. Крепкина (468)
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Н аше увлечение спортом началось 
11 с волейбола. Это было в 1953 го
ду. На ровной лужайке у озера вко
пали пару столбов, расчертили лице
вые линии, натянули сетку. Площадка 
была готова. Желающих сразиться в 
первый же день оказалось так много, 
что приходилось играть по очереди — 
побежденные освобождали место но
вой команде.

Однако волейбол не мог удовлетво
рить всех запросов молодежи совхоза 
Вскоре рядом с волейбольной площад
кой возник небольшой спортивный го
родок, выстроенный руками самих физ
культурников, — гимнастическая пере
кладина, ямы для прыжков в высоту 
и длину. По вечерам здесь всегда было 
оживленно

Но систематических спортивных за
нятий пока не было. И все-таки глав
ное было сделано. Молодежь посте
пенно приобщалась к спорту, который 
становился неотъемлемой частью ее 
жизни.

ЗАРОЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Физкультурный актив в совхозе воз

главил Николай Штукин. Еще до вой
ны в родном Армавире он был квали
фицированным спортсменом. Имел вто
рой разряд по боксу, легкой атлетике, 
славился как отличный пловец — не 
раз он проплывал по Кубани десятки 
километров. В 1941 году восемнадпа- 
тилетним юношей ушел добровольцем 
на фронт. Физическая закалка, приоб
ретенная занятиями спортом, пригоди
лась ему. Все пять лет войны он слу
жил в разведке. Немало пришлось 
перенести испытаний — попадал в ок
ружение, трижды был ранен, но всегда 
умел найти выход из самых трудных 
положений — помогала солдату неза

урядная выносливость, смелость и си
ла воли.

После окончания войны Николай 
приехал в Казахстан, стал работать в 
школе преподавателем. Веселый и об
щительный, он свою любовь к спорту 
сумел привить молодежи. Под его ру
ководством в короткий срок построили 
площадки для игры в футбол и орга
низовали две секции — футбольную и 
волейбольную.

В первый же год наши легкоатлеты 
выступили довольно успешно. На пер
венстве района по легкой атлетике ко
манда совхоза заняла второе место. 
Н. Штукин стал чемпионом района и 
области по прыжкам в высоту с но
вым областным рекордом. Но пока что 
наши достижения на этом и ограничи
вались, Не было систематических тре
нировок, легкоатлетическая секция су
ществовала только летом, не хватало 
простейшего спортивного инвентаря.

1954 год принес большие изменения. 
По призыву партии тысячи посланцев 
комсомола прибыли в нашу область, 
чтобы помочь освоить целинные земли. 
Произошли изменения и в жизни наше
го Майкольского совхоза. Расширилась 
посевная площадь, возросла техниче
ская оснащенность, число молодежи 
увеличилось чуть ли не втрое. И, ко
нечно, среди прибывших новоселов 
нашлось немало спортсменов. Способ
ным пловцом и легкоатлетом зареко
мендовал себя тракторист Виктор Ак
сенов, в метании копья и гранаты 
хорошие результаты показали шофер 
Василий Клюев и зоотехник Вера 
Козлова.

В 1955 году команда совхоза вто
рично выступила на первенстве района 
по легкой атлетике. На этот раз наш 
коллектив занял в общекомандном за

чете первое место. Чемпионами района 
стали Виктор Злобин, Николай Клюев, 
Петр Осипчук, Виктор Аксенов, Вениа
мин Климкин, Виктор Федорец, Елена 
Резникова, Валентина Гниломедова,; 
Галина Захарова. На областной спар-, 
такиаде сельских спортсменов команда, 
района, составленная в основном из 
наших спортсменов, заняла также, 
первое место. Большинство ее участии-, 
ков вошло в сборную команду области.

Успешное выступление сыграло боль
шую роль. Появилось немало желающих 
заниматься в легкоатлетической секции. 
На собрании физкультурного актива ре
шено было организовать с зимы 19аб г. 
регулярные тренировки. Легкая атлети
ка получила признание.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СЕКЦИИ •
Начались тренировки. К этому време

ни наша секция насчитывала 15 человек. 
Обязанности тренера взял на себя Ни
колай Штукин.

Сначала решили проводить занятия 
трижды в неделю. Тренировались на 
воздухе, бегали по утоптанным снеж
ным тропинкам, метали диск, копье, 
толкали ядро. Раз в неделю, обычнр 'по 
воскресеньям, делали лыжные вылазки 
на несколько километров.

С первых же шагов мы столкнулась 
с большими трудностями. Не хватало 
спортивного инвентаря. Тренировочные 
костюмы были почти у всех, но вот с 
обувью дело обстояло хуже. Легкоатле
тических туфель в секции насчитыва
лось две-три пары, баскетбольных ке.1 
не было вообще. Приходилось занимать
ся в лыжных или просто в обычных 
ботинках. Для бегунов на краю озера 
расчистили ледяную дорожку, длиной 
200 м и шириной около 10 м. На ней 
мы с успехом тренировались 2—3 раза
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в неделю. Правда, для проведения за
нятий на такой дорожке пришлось не
сколько реконструировать обувь. В сле
сарной мастерской изготовили неболь
шие металлические пластинки с корот
кими шипами и со специальным при
способлением для крепления. Пластинки 
надевались на переднюю часть подош
вы и туго пристегивались ремнями. 
Для таких «шипов» никакой лед не 
был страшен.

Но постоянно заниматься на воздухе 
было невозможно: слишком уж суров 
казахстанский климат. Длительные ме
тели, тридцатиградусные морозы с вет
ром — явление нередкое для наших 
мест. В ненастные дни тренировались 
в «зале» — небольшом помещении наше
го клуба, размером 8X14 м, со сценой 
и кулисами; к тому же зал был застав
лен скамейками для зрителей, которые 
на время тренировок сдвигали к стене. 
Разумеется, много здесь мы сделать не 
могли. Играли в баскетбол, занимались 
силовыми упражнениями со штангой и 
гирями, много прыгали, брали старты.

Работа секции постепенно входила в 
нормальную колею. Но тут возник еще 
один вопрос и при том самый важный: 
как тренироваться дальше? Даже са
мый опытный из нас, Николай Штукин, 
не всегда мог ответить на все трудные 
вопросы.

Приходилось учиться. Немало было 
прочитано спортивной литературы, раз
личных пособий по технике и методике 
тренировки. Ездили специально в об
ластной центр, чтобы посмотреть учеб
ный кинофильм по легкой атлетике. По
степенно научились определять нагруз
ку и направленность занятий в различ
ные периоды тренировки. Составили 
примерные тренировочные планы для 
бегунов, прыгунов и метателей.

В феврале 1956 года, в честь дня 
Советской Армии, решили провести 
легкоатлетический кросс. Дистанции бе
га были выбраны небольшие — мужчи
ны 800 м, женщины — 400 м. Соревнова
ния прошли оживленно и привлекли 
много зрителей. В мужском забеге уча футбол.

Один из лучших спортсменов совхоза, руководитель лег
коатлетической секции Николай ШтукИн 

прыжках в высоту
тренируется в

ствовало свыше двадцати человек, при
мерно половина из них не были члена
ми секции. Победителем неожиданно 
оказался Т. Забира, не занимавшийся 
до этого в секции, причем с хорошим 
результатом. Соревнования среди жен

Команда Майкольского зерносовхоза — чемпион района по легкой атлетике

щин также помогли выявить способную 
спортсменку — М. Файль, которая за
тем стала чемпионкой района. На спор
тивном вечере в клубе победителям бы
ли торжественно вручены грамоты и 
ценные подарки.

В ТРУДЕ И СПОРТЕ
Наступило лето. Тренировки теперь 

целиком были перенесены на открытый 
воздух. Занимались четыре раза в неде
лю. Бегали кроссы, много внимания 
уделяли изучению техники различных 
видов легкой атлетики. В дни, свобод
ные от тренировок, играли в волейбол,

Настоящего стадиона 
у нас пока еще не было. 
Все тренировочные за
нятия проходили на фут
больном поле, рядом 
с которым была располо
жена волейбольная пло
щадка и сектора для 
прыжков. Беговой до
рожки не существовало. 
Тренировались бегуны 
на обычной проселочной 
дороге, проходившей ря
дом. И все же наши ре
бята даже по такой до
рожке показывали хоро
шие результаты, а Вик
тор Шнайдер, один из 
лучших наших спринте
ров, не раз пробегал 
стометровку за 11,8.

С наступлением лета, 
в преддверии больших 
соревнований, еще более 

назрела необходимость иметь свой ста
дион. На общем собрании членов спор
тивного коллектива решили строить 
стадион. Начало работ наметили на 
вторую половину мая, когда обычно за
канчивался сев.

Вся работа по строительству стадио
на, начиная с разбивки футбольного по
ля и кончая окраской трибун, была 
проведена нашими руками. Среди сов
хозной молодежи нашлись умелые зем
лекопы, плотники, сварщики. Строи
тельство велось в свободное от работы 
время.

И вот, вскоре мы уже имели возмож
ность тренироваться на стадионе. Зеле
ное футбольное поле, четырехсотметро
вая беговая дорожка, сектора для 
прыжков и метаний, электрическое 
освещение — словом стадион получился 
на славу. День его открытия был отме
чен соревнованиями по волейболу, фут
болу, легкой атлетике, велоспорту.

На очередном первенстве района по 
легкой атлетике в поселке горняков 
Рудном команда совхоза выступала, что 
называется, «во всеоружии». Все мы на 
собственном опыте ощутили, как много 
значат систематические тренировки. Без 
особой борьбы наша команда одержала 
победу, намного опередив ближайших 
соперников и по количеству очков и по 
числу первых мест. Десять членов 
команды стали чемпионами района.

Почти все лето наша команда уча
ствовала в различных соревнованиях. 
Успехи заставляли всех нас еще более 
серьезно относиться к занятиям, быть 
требовательнее к себе и товарищам.

Зима и весна следующего, 1957 года 
прошли в упорных тренировках. В сек
ции было уже до 20 перворазрядников. 
Особую группу составляли школьники

Копье метает Бируте Залогайтите (Виль
нюс, «Жальгирис»), установившая новый 

рекорд мира
Фото А. Бурдукова
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12—14 лет, которые занимались от
дельно.

Сложился дружный коллектив легкоат
летов во главе с Николаем Штукиным. 
Большинство его членов зарекомендова
ли себя и на производстве с самой луч
шей стороны. Очень часто, особенно в 
горячие дни уборки урожая, члены на
шего спортивного коллектива участвова
ли в воскресниках, проводимых комсо
мольской организацией.

Летом перестроили стадион. Расши
рили беговую дорожку, создали баскет
больную площадку, раздевалки, душе
вую. Приобрели спортивный инвентарь, 
легкоатлетические снаряды.

НАШИ УСПЕХИ

Спортивные игры районного фестива
ля молодежи, проведенные летом 
1958 г., еще раз показали, что наша 
секция находится на правильном пути. 
Почти во всех номерах легкоатлетиче
ской программы чемпионами фестиваля 
стали члены секции. В командном заче
те по четырем видам спорта первое ме
сто заняли спортсмены нашего совхоза. 
Дважды своим коллективом мы выезжа
ли на республиканские соревнования.

Вот календарь наших спортивных ме
роприятий: апрель — легкоатлетический
кросс; май — отборочные соревнования 
и участие в первенстве района по лег
кой атлетике; июнь — первенство обла
сти по легкой атлетике, районная спар
такиада сельских спортсменов; июль —■ 
областная спартакиада сельских спорт
сменов, республиканская спартакиада; 
август — сентябрь — соревнования, по
священные Дню физкультурника, спар
такиады работников промкооперации 
(районная, областная, республиканская), 
закрытие сезона.

Мы стараемся широко пропагандиро
вать работу секции. В красном уголке 
совхоза оборудована фотовитрина, рас
сказывающая о наших достижениях. 
Заметки о работе коллектива неодно
кратно печатались в районной газете.

Ведем таблицу рекордов коллектива 
по легкой атлетике, которая выглядит 
так: мужчины—100 м 11,2; 200 м 
23,6; 400 м 52,8; 800 м 2.11,0; 1500 м 
4.35,2; 5000 м 17.05; ПО м с/б 18,6; вы
сота 1,70; длина 6,06; тройной 12,64; 
диск 34,10; копье 45,30; ядро 11,15; гра
ната 66,00; пятиборье 1960 очков; жен
щины— 100 м 13,2; 200 м 27,3; 400 м 
1.06,6; 800 м 2.29,2; 80 м с/б 14,1; высо

та 1,40; длина 4,78; диск 28,51; ядро 
9,18; граната 37,80; пятиборье 2820 оч
ков.

Пока мы еще значительно отстаем в 
технически сложных видах — барьерном 
беге, метании копья. В этому году на
деемся и здесь улучшить результаты.

Недавно, осенью, ушли в армию чле
ны секции В. Злобин, В. Федорец, 
В. Аксенов — сильнейшие наши спорт
смены. В коллективе им пока еще нет 
достойной замены. Но смена уже ра
стет: 13-летний К. Нургалиев, ученик 
6-го класса, прыгает в высоту 1,40; хо
рошо метает копье семиклассник 
В. Страдниченко; 15-летняя Валя Кузне
цова пробегает 400 м за 1.07.

Опыт работы нашей секции убеди
тельно показывает, что при желании 
легкой атлетикой можно успешно зани
маться круглый год даже в районах с 
плохими климатическими условиями. 
Самое главное — суметь заинтересовать 
молодежь, привлечь ее к занятиям этим 
интересным видом спорта.

В. ГОРОЖАНИН
Совхоз Майкольский, 
Кустанайская область

2 Легкая атлетика № 1

Тбилисская молодежь следит за состязаниями в прыжках в длину

Вартан Овсепян (Ере
ван, «Динамо») тол

кает ядро

Фото 
А. Бурдукова
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Больше внимания 

подготовке юношей к бегу 

на средние дистанции

Уже много лет результаты наших бе
гунов на средние дистанции не улучша
ются. В чем причина этого? Во многом 
в том, что мы не имеем ясного пред
ставления, как должна быть построена 
тренировка юных бегунов.

Есть много примеров, когда юноша, 
показывавший хорошие результаты, пе 
рейдя в группу взрослых, перестает 
прогрессировать. Но это не значит, что 
юноше нельзя начинать подготовку к 
бегу на средние дистанции. Большое 
число положительных примеров говорит 
за то, что необходима специальная под
готовка к бегу на средние дистанции в 
юношеском возрасте.

Наши бегуны — Г. Говоров и И. Пи- 
пине, рано начав специальную подготов
ку, сейчас являются чемпионами СССР 
в беге на 800 и 1500 м. Победитель 
юношеского первенства страны 1957 г. и 
чемпион страны по кроссу на 1000 м 
среди юношей В. Жилкин, перейдя в 
группу взрослых в 1958 г., стал чемпио
ном РСФСР в беге на 400 и 800 м. Из
вестно, что ирландец Р. Деланей уже в 
19 лет участвовал в первенстве Европы 
1954 г. и пробежал 800 м в полуфинале 
за 1.50,2, а в 1956 г. стал чемпионом 
Олимпийских игр на 1500 м с результа
том 3.41,2. Рекордсмен мира в беге на 
1500 м (3.36,0) и милю (3.54,5) австра
лийский бегун Г. Эллиот только недав
но выступал по группе юношей. В 19 лет 
Эллиот пробежал милю лучше 4 минут.

Бегуны на средние дистанции прежде 
всего должны обладать двумя важными 
физическими качествами — быстротой и 
специальной выносливостью. Поэтому 
их тренировка строится таким образом, 
чтобы максимально развить эти каче
ства, и особенно быстроту. Для юно
шей-бегунов на средние дистанции эти 
задачи не исключаются, но встает во
прос, развитию какого качества следует 
отдать предпочтение. С целью выясне
ния этого вопросы мы провели опрос 
ряда тренеров.

В результате опроса были получены 
разноречивые данные. Часть тренеров, 
как например, Ф. Суслов (Алма-Ата), 
Ю. Травин (Москва), Ф. Зоркин (Лат
вия) пришли к заключению, что юноше, 
готовящемуся к бегу на средние дистан
ции, необходимо развивать, в основном, 
быстроту и в меньшей степени специ
альную выносливость. Например, по 
мнению Ф. Суслова, в соревновательном 
периоде юноша должен уделять разви
тию быстроты примерно в два раза 
больше времени, чем развитию специ
альной выносливости. Ю. Травин счи
тает, что над развитием быстроты нуж
но больше работать также и в подгото
вительном периоде, а Ф. Зоркин дает 
процентное соотношение работы над 
развитием этих качеств — 75% и 25%.

Другая группа тренеров — П. Ниже- 
городов (Ленинград), Б. Терещенко 
(Минск), Д. Грехов (Свердловск) — 
стоит на позиции примерно равного рас
пределения объема работы над разви
тием быстроты и специальной выносли
вости в тренировке юного бегуна. Стар
ший тренер Ленинграда П. Нижегоро- 
дов рекомендует во вторую половину 
подготовительного периода и во вторую 
половину соревновательного развитию 
быстроты отводить около половины все
го объема тренировочной нагрузки. 
В первую половину соревновательного 
периода, по его мнению, объем нагрузки 
по развитию быстроты должен почти в 
три раза превышать объем нагрузки по 
развитию специальной выносливости. 
Б. Терещенко предлагает во второй по
ловине подготовительного периода раз
витию быстроты уделять 30% общего 
объема тренировочной нагрузки и спе
циальной выносливости — 50—60%, а в 
соревновательном периоде придержи
ваться равного соотношения нагрузки — 
40% и 40% (остальные 20%—развитие 
других качеств).

Наконец, третья группа тренеров — 
Е. Гилеб (Краснодар), Н. Кашель (Ки- 
шенев), Ф. Шуляцкий (Ставрополь) — 
стоит на той точке зрения, что в трени
ровочном процессе юноше необходимо 
некоторое преобладание работы над 
специальной выносливостью. В частно
сти, Е. Гилеб считает, что объем на
грузки по развитию специальной вынос
ливости должен быть примерно на 10% 
больше, чем по развитию быстроты. По 
мнению Н. Кашеля, работа над специ
альной выносливостью должна преобла
дать в соревновательном периоде. 
Ф. Шуляцкий в соревновательный пе
риод 70—80% объема тренировочной 
нагрузки отводит также развитию спе
циальной и общей выносливости.

Чтобы определить, развитие какого 
качества должно превалировать в тре
нировке юного средневика, мы провели 
специальное исследование. В экспери
менте участвовали 32 юноши в возрасте 
17—18 лет, ранее не занимавшихся бе
гом на средние дистанции, учащиеся школ 
Бауманского и Куйбышевского районов 
столицы. Занятия проводились на ста
дионе Института физической культуры 
им. И. В. Сталина, а в зимнее время — 
в зале института и на опилочной до
рожке стадиона «Буревестник».

Все занимающиеся были разбиты на 
две группы. В первой группе на базе 
всесторонней физической подготовки и 
развития общей выносливости основное 
внимание уделялось развитию быстроты 
и несколько меньше — специальной вы
носливости. Объем тренировочной на
грузки по развитию быстроты в три 
раза превышал объем работы по разви

тию специальной выносливости. Во вто
рой группе объем тренировочной на
грузки по развитию того и другого ка
чества был равным.

В ходе тренировки занимающиеся ре
гулярно принимали участие в соревно
ваниях в беге на 100 и 800 м. Резуль
таты, показанные на этих дистанциях, 
являлись основными критериями для 
оценки роста быстроты и специальной 
выносливости. Первые контрольные со
ревнования в беге на 100 и 800 м, про
веденные осенью 1957 г., показали, что 
уровень развития этих качеств у зани
мающихся очень низок.

В дальнейшем зимой тренировочные 
занятия для обеих групп проводились 
как в зале, так и на воздухе. Много 
времени отводилось развитию гибко
сти, ловкости, силы. В тренировку вклю
чалась работа по развитию специальной 
выносливости, но развитие быстроты, в 
значительно меньшем объеме, чем 
осенью, продолжалось. Большое внима
ние уделялось совершенствованию тех
ники бега. Уже на первых соревнова
ниях в марте результаты были значи
тельно выше.

Весной, с выходом на стадион, пла
нирование тренировки в группах стало 
различным. Летом в первой группе три 
занятия в неделю из пяти посвящались 
развитию быстроты и одно — специаль
ной выносливости, пятое занятие цикла 
отводилось развитию общей выносливо
сти или активному отдыху. Во второй 
группе два занятия посвящались разви
тию быстроты и два — специальной вы
носливости, а пятое — развитию общей 
выносливости или активному отдыху. 
Много времени в тренировке уделялось 
и развитию других качеств, а также 
техническому совершенствованию в дру
гих видах легкой атлетики.

В течение лета ряд спортсменов пока
зал хорошие результаты. Так, один из 
наших занимающихся выиграл первен 
ство Сталинского района в беге на 
100 м с результатом 11,6, а затем в со
ревнованиях спортивных школ ДСО 
«Труд» показал 11,5. Пять человек при
няли участие в майской эстафете по 
Садовому кольцу в составе сборной 
команды ДСО «Труд». Некоторыми бы
ли достигнуты неплохие результаты в 
других видах легкой атлетики. В сорев
нованиях ДСО «Труд» один из участии 
ков эксперимента занял второе место в 
метании копья с результатом около 
48 м. Другой прыгнул в длину на 6,03, 
а на первенстве школ Бауманского 
района команда школы № 334, состояв
шая из наших учеников, заняла первое 
место в эстафете 800 + 400-4-200+100 м.

В конце лета были подведены итоги 
участия юношей в соревнованиях и 
специальных прикидках в беге на 100 
и 800 м. Оказалось, что спортсмены пер
вой группы, работающие преимуще
ственно над развитием быстроты, имеют 
лучшие показатели как в беге на 100 м, 
так и на 800 м, чем спортсмены второй 
группы, у которой развитию специаль
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ной выносливости и быстроты уделялось 
одинаковое внимание.

Работами педагогов и врачей (Н. Озо- 
лин, Р. Мотылянская и др.) доказано, 
что юношеский возраст наиболее благо
приятен для развития быстроты. И, не
смотря на то, что основным качеством 
бегуна на средние дистанции является 
специальная выносливость, при построе
нии тренировки юношей необходимо 
основное внимание уделять развитию 
быстроты, не забывая при этом и о со
здании предпосылок для развития в 
дальнейшем специальной выносливости.

Большой объем нагрузки с целью 
развития быстроты уже сам по себе 
создает условия для развития спе
циальной выносливости, так как мышеч
ная работа протекает в условиях по
ниженного содержания кислорода в 
крови, что при частых повторениях 
приближает скоростную работу по ха
рактеру протекания различных процес
сов в организме к работе по развитию 
специальной выносливости.

Но этого, конечно, недостаточно для 
того, чтобы подготовить юношу к бегу 

на средние дистанции, так как развитие 
качества выносливости в значительной 
мере зависит от функциональных воз
можностей дыхательной и сердечно-со
судистой систем организма. Поэтому-то 
в тренировочном процессе юноши-сред
невика значительное место должны за
нимать упражнения на развитие вынос
ливости, и, в частности, упражнения, 
развивающие специальную выносли
вость бегуна на средние дистанции. 
Причем развитие специальной выносли
вости должно проходить на фоне хо
рошей общей выносливости.

В цифровом выражении соотношение 
объема нагрузки по развитию этих ка
честв можно представить так: 3—4 объе
мам нагрузки с целью развития бы
строты должен соответствовать один 
объем с целью развития специальной 
выносливости. При этом работе над 
тем или другим качеством лучше выде
лять отдельные дни в тренировочном 
цикле. При развитии специальной вы
носливости рациональнее использовать 
укороченные отрезки дистанции — от 
100 до 300 м. В этом случае лучше осу

ществляется взаимосвязь между разви
тием быстроты и специальной выносли
вости, а протекание различных про
цессов в организме в условиях гипок
сии способствует лучшему развитию 
специальной выносливости, чем при ис
пользовании отрезков 400 м.

При подготовке бегуна на средние ди
станции нельзя обойти молчанием во
прос и об участии молодого спортсме
на в соревнованиях. При переходе в 
категорию взрослых юноша часто по
лучает моральную травму, так как не 
имеет достаточно сил для борьбы с 
опытными бегунами. Поэтому назрела 
необходимость установить переходную 
группу (возраст 19—20 лет), где моло
дые бегуны могли бы соревноваться с 
равными себе по силам, вплоть до 
международных встреч. Это, конечно, 
не исключает возможности участия 
юношей в отдельных соревнованиях и 
со взрослыми спортсменами.

Р. КОЗЬМИН, 
аспирант Института 

физической культуры 
им. И. В. Сталина

2=

Самыми быстрыми в минувшем сезоне были ленинградец Эдвин Озолин и киевлянка Вера 
Крепкина. На снимке: Озолин и Крепкина беседуют после состязаний

Фотохроника ТАСС
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ОЛЯ E X Н И К А
и спортивное мастерство

н. озолин,
заслуженный тренер СССР

Дальнейшее совершенствование си
стемы спортивной тренировки, осо
бенно теперь, в связи с подготовкой 
к XVII Олимпийским играм в Риме, 
немыслимо без улучшения воспита
тельной работы, без совершенствова
ния методики воспитания волевых 
качеств. Необходима разработка и 
вопросов психологической подготовки 
спортсменов к соревнованию.

XVI Олимпийские игры показали, 
что многие советские спортсмены 
оказались плохо подготовленными в 
волевом отношении. Возможно, что 
у тренеров возникла некоторая само
успокоенность в связи с успешным 
нашим выступлением на предыдущей 
Олимпиаде. Ведь второй раз участво
вать в таких крупнейших соревнова
ниях легче.

На самом же деле не было осно
ваний даже для малейшей самоуспо
коенности. В 1956 г. из 327 членов 
нашей олимпийской команды лишь 
90 участвовали в предыдущих олим
пийских соревнованиях, а 237 моло
дых спортсменов были «необстрелян
ными». Анализ показывает, что 
именно среди них оказались спорт
смены, у которых не хватило воле
вых качеств.

Не на высоте оказалась волевая 
подготовка и у ряда советских лег
коатлетов — участников первенства 
Европы 1958 г. в Стокгольме. В свя
зи с этим в зарубежной спортивной 
прессе, и в частности в западногер
манском журнале «Дер Киккер», ста
ли поговаривать, что «...русские 
сильные мужчины обладают слабыми 
нервами...». Нет сомнения, что авто
ры подобных высказываний меньше 
всего думали об анализе неудач не
которых наших легкоатлетов, а пы
тались как-то опорочить русских лю
дей, перепевая фашистскую теорию 
«о неполноценности славян».

Отечественная война явила всему 
миру примеры невиданного героизма 
советских людей на фронтах и в ты
лу и показала, что русские люди 
имеют сильную волю и железные 
нервы. И если некоторые спортсме
ны «теряются» на международных 
соревнованиях, чрезмерно волнуются, 
не всегда имеют волю к победе, то 
виной этому прежде всего плохая 
воспитательная работа и недостатки 
в методике тренировки. Сейчас надо 
принять самые срочные меры, чтобы 
улучшить воспитание волевых ка
честв у спортсменов.

У нас имеются работы (П. А. Ру
дик, А. Ц. Пуни и др.), в которых 
изложены научные основы психоло
гии спорта, в том числе и воспита
ния волевых качеств. Но в настоя
щее время необходимы и конкретные 
методики развития волевых качеств
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применительно к отдельным видам 
спорта.

Основные средства и методы вос
питания волевых качеств известны. 
Это убеждение, разъяснение и при
меры, принуждение или поощрение, 
упражнение, работа с постепенным 
увеличением трудности и «до отка
за». Затем средствами воспитания 
являются организация групповых за
нятий, самостоятельное выполнение 
заданий, применение соревнователь
ного и повторного метода и, наконец, 
тренировка в условиях предстоящих 
соревнований — в условиях «поля 
боя» и в более тяжелых. На даль
нейшую разработку методов приуче
ния к «полю боя» и воспитания во
левых качеств путем преодоления 
повышенных трудностей и надо в 
первую очередь обратить внимание. 
Наряду с этим необходимо разрабо
тать и методы воспитания у спорт
сменов самостоятельности на заня
тиях и в соревнованиях. Решение 
этих задач в воспитательной работе 
даст возможность нашим спортсме
нам добиваться большего успеха на 
крупных соревнованиях и улучшить 
стабильность результатов.

Приучать к условиям соревно
ваний надо прежде всего путем со
здания подобных же условий на тре
нировочных занятиях. К особо ответ
ственным соревнованиям — олимпий
ским играм, первенству Европы — 
нужно готовиться заранее. Одним из 
важнейших моментов подготовки яв
ляется приспособление к тем усло
виям, в которых предстоит высту
пать спортсменам, например, влаж
ность или сухость воздуха, рельеф 
местности, наличие ветра, плохая 
дорожка и т. п. Аналогичные усло
вия необходимо постоянно создавать 
в ходе тренировочных занятий.

Следует учитывать и особенности 
проведения соревнования в данном 
виде спорта. Например, утром тре
нироваться, имея в виду подготовку 
к выполнению квалификационной 
нормы, а днем — к основному сорев
нованию. Надо также приучаться на
чинать прыжки с определенной вы
соты и добиваться успеха с первой 
попытки; уметь распределять силы 
для забега, полуфинала, финала 
и т. д.

За полтора-два месяца надо пе
рейти на соревновательный недель
ный цикл тренировки, расписание 
которого соответствовало бы тому, 
что понадобится в связи с выступ
лением (точно установленный день 
соревнования, разминка накануне, 
дни отдыха и тренировочных заня
тий, утренние упражнения и пр.). За 
20 дней надо придерживаться суточ
ного режима, аналогичного режиму 

в день соревнований (время подъема 
и отхода ко сну, часы приема пищи 
и тренировочных занятий и пр.). 
В случае организации международ
ных первенств в особо трудных и 
сложных условиях (высокогорная 
местность, повышенная влажность, 
высокая или низкая температура воз
духа и т. п.) необходимо предвари
тельное пребывание в подобных или 
несколько более трудных условиях 
в течение 20—30 дней и вслед за 
этим 8—12 дней — на месте прове
дения состязания.

Не менее важно приучить спорт
смена к условиям соревнований 
разъяснениями, убеждениями, поло
жительными примерами. Нужно убе
дительно показать спортсмену, что 
у него имеется не меньше оснований 
для победы, чем у его конкурентов. 
Надо, чтобы спортсмен иногда мыс
ленно переносился в условия пред
стоящего состязания, продумывал бы 
свое поведение, тактику, переживая 
предстоящую борьбу, и постепенно 
привыкал к этому. Естественно, что 
для таких мысленных представлений 
спортсмену нужно дать материал: 
сведения о стадионе, где будут со
ревнования, данные о конкурентах, 
обстановке и пр. Желательно дать 
побольше фотографий и кинофиль
мов о прошлых соревнованиях.

Наряду с этим обязательно надо 
рассказать о физиологическом меха
низме всякого рода «нервничания» и 
его отрицательном влиянии на ре
зультаты. Дело в том, что различ
ные непривычные внешние усло
вия (конкуренты, ответственность в 
командном состязании, места для 
соревнований и др.) могут создать 
в коре мозга спортсмена новый очаг 
возбуждения, могущий распростра
ниться на другие нервные клетки 
И изменить их состояние. В этом 
случае может нарушиться динамиче
ский стереотип нервных процессов, 
обусловливающих действия спорт
смена,— появятся излишние мышеч
ные напряжения, возникнут искаже
ния в координации движений, и 
результат бегуна, прыгуна, метателя 
резко снизится.

Чем выше уровень моральных и 
волевых качеств у спортсмена, чем 
больше привычных внешних воздей
ствий он испытывает, тем меньше 
возможностей для возникновения но
вого очага возбуждения, для дис- 
координации в нервномышечной дея
тельности. Высокий уровень мораль
ных и волевых качеств — хорошая 
защита от излишнего возбуждения 
на соревновании. В особенности важ
но спортсмену иметь уверенность в 
своих силах. В этом волевом каче
стве отражаются многие стороны 
подготовленности спортсмена, его мо
ральные установки, уровень владе
ния техникой, сила, быстрота, вынос
ливость и многое другое. Уверен
ность в своих силах позволяет зна



чительно спокойнее воспринимать 
даже очень сильные внешние воз
действия.

Волевые качества воспитываются 
в значительной мере путем преодо
ления трудностей. В особенности 
важно преодоление еще больших 
трудностей, чем это будет на сорев
нованиях. Этим путем можно достичь 
более высокого уровня проявления 
максимальных усилий, смелости и 
в особенности уверенности в своих 
силах. Например, если гимнастка 
некоторый период времени будет вы
полнять упражнения на более узком 
бревне, то в соревновании на нор
мальной площади опоры уверенности 
у нее будет больше.

Аналогично могут поступать пры
гуны в высоту и с шестом, устанав
ливая в тренировочных занятиях 
стойки для прыжков уже, чем тре
буется правилами. Для выполнения 
метаний и толкания ядра может быть 
использован несколько меньший круг. 
Скороходам, бегунам, барьеристам, 
прыгунам и метателям копья целе
сообразно выполнять упражнения на 
тяжелой дорожке (рыхлая, сыпучая, 
мокрая, в гору). Спринтерам, барье
ристам и прыгунам, кроме того, на 
тренировке следует чаще бегать про
тив ветра. Это, конечно, тяжелее, но 
зато на соревнованиях будет легче. 
Здесь уместно напомнить замеча
тельные слова великого русского 
полководца А. В. Суворова: «Тяжело 
в учении — легко в походе». Слова 
эти надо всегда помнить тренерам и 
спортсменам.

Бегунам средневикам и стайерам, 
лыжникам, велогонщикам, гребцам, 
пловцам, конькобежцам надо пробо
вать пробегать дистанцию с более 
высокой скоростью, чем намечено 
на соревнованиях. Если же спорт
смен чувствует, что выдержать до 
конца взятый темп не сможет, он 
все же должен мобилизовать все 
свои силы и в крайнем случае хоть 
медленно, но закончить дистанцию. 
Все помнят, как начинал свою спор
тивную карьеру В.’Куц. С большой 
скоростью он пробегал первые круги 
и затем отставал от других. Но позд
нее его тактика принесла свои пло
ды: быстро начиная бег, он лидиро
вал всю дистанцию и приходит пер
вым.

Надо воспитывать у спортсменов 
стремление смело идти на повыше
ние скорости на соревнованиях, даже 
если это связано с риском сойти 
с дистанции. Кстати сказать, слу
чаев, когда спортсмен не дошел до 
финиша, не только чрезвычайно 
мало, но в ряде видов спорта и во
все нет. Зато очень много приме
ров, когда приходят к финишу с за
пасом сил. Значит побоялся такой 
спортсмен идти с более высокой ско
ростью.

Выполнять упражнения за счет 
больших волевых усилий надо не 
только в циклических видах спорта. 
Прыгуны, метатели и многие другие 
спортсмены иногда должны выпол
нять упражнения уставшими, прояв
ляя для этого большие волевые уси
лия. Шире надо пользоваться уве
личением числа повторений упраж

нения. Например, иногда так увели
чивать число непрерывных скачков на 
одной ноге (для прыгунов), количе
ство стартов (для спринтеров), чтобы 
выполнение стало затруднительным 
из-за усталости мышц.

Очень важную роль в воспитании 
моральных и волевых качеств играет 
групповое проведение тренировочных 
занятий. Еще недавно сильнейших 
легкоатлетов упрекали за отсутствие 
у них групповой тренировки. Этот 
упрек был справедливым. Совмест
ные тренировочные занятия способ
ствуют установлению дисциплины, 
воспитанию чувства коллективизма 
и товарищества, стимулируют разви
тие силы, быстроты, выносливости, 
помогают овладевать более совер
шенной спортивной техникой и так
тикой. Тяжелоатлеты показали хоро
ший пример положительного влия
ния совместных тренировочных за
нятий для спортивного роста.

К сожалению, и при подготовке 
к XVI Олимпийским играм, и в 
1958 г. даже на учебно-тренировоч
ных сборах сильнейшие представи
тели разных видов спорта, и в том 
числе легкоатлеты, большей частью 
тренировались индивидуально. Ко
нечно, хорошо, что мы так богаты 
тренерами и можем широко приме
нять индивидуальные занятия с ве
дущими спортсменами. В определен
ном объеме это необходимо и позво
ляет тренеру более углубленно зани
маться с учеником, в особенности 
техникой. Но большей частью заня
тия должны быть групповыми, чтобы 
слабейшие равнялись на сильнейших, 
«тянулись» за ними, чтобы пример 
одних спортсменов воодушевлял дру
гих, чтобы спортсмены учились на
блюдать друг за другом, давать со
веты, оказывать взаимную помощь 
и т. д.

Например, одного известного пры
гуна в длину невозможно было за
ставить прыгать через препятствие. 
Когда же это упражнение было вклю
чено в групповое занятие, то спорт
смен очень скоро поборол свою 
боязнь и стал преодолевать препят
ствие наравне с другими.

Необходимо также проводить со
вместные занятия менее подготов
ленных спортсменов с сильнейшими. 
Вместе с тем групповые занятия 
спортсменов одной спепиальности 
нельзя вести лишь по групповому 
плану без учета индивидуальных 
особенностей каждого. Некоторые 
тренеры велосипедистов-шоссейни- 
ков. лыжников-гонщиков, бегунов- 
стайеров не желают считаться с осо
бенностями спортсменов, занятия ве
дут группой по общему для всех 
плану. Подобный путь — глубоко 
ошибочный.

Большое место в воспитательной 
работе необходимо уделить приуче
нию спортсменов к самостоятельно
сти на занятиях и соревнованиях. 
Это имеет серьезное значение для 
воспитания моральных и волевых 
качеств и в особенности уверенно
сти в своих силах.

Многих тренеров приходится 
серьезно упрекнуть в чрезмерном 
опекании своих учеников, в недоста

точном приучении их к самостоя
тельности. Нужно упрекнуть и мно
гих спортсменов, привыкших к по
вседневной опеке и обижающихся на 
тренера, когда он им предоставляет 
больше самостоятельности. Тренеру 
нужно быть внимательным к своим 
ученикам, заботиться о них, но 
нельзя мириться со случаями, когда 
спортсмены старших разрядов и да
же мастера не могут тренироваться 
без преподавателя, чувствуют себя 
беспомощными на соревнованиях. 
Мы считаем возможным поставить 
вопрос о введении в обязательном 
порядке отдельных самостоятельных 
занятий совершенно без вмешатель
ства тренера.

Немало советских мастеров спорта 
проявляют большую зрелость и са
мостоятельность, уверенно высту
пают на соревнованиях, сами имеют 
учеников, являются инструкторами- 
общественниками. Надо, чтобы все 
мастера спорта были такими.

Всем тренерам с целью воспита
ния волевых качеств у своих учени
ков мы рекомендуем придерживаться 
обязательного минимума, выраженно
го ниже в десяти правилах:

1. Проводить занятия преимуще
ственно группой. Групповые занятия 
спортсменов одной специальности (но 
с индивидуализацией в планах) 
должны занимать не менее 80% всех 
занятий в году.

2. Проводить совместные занятия 
менее подготовленных спортсменов с 
более сильными.

3. Шире пользоваться соревнова
тельным методом на занятиях и не 
только в прикидках, но и при вы
полнении упражнений на технику, 
для развития силы, быстроты, вы
носливости и др.

4. Возможно больше применять 
различные гандикапы.

5. В каждом тренировочном заня
тии обязательно ставить задачу — 
достигнуть поставленной цели в вы
полнении одного упражнения (при
сесть на одной ноге большее число 
раз, чем на прошлом занятии, под
нять штангу определенного веса, 
проплыть намеченную дистанцию, 
выполнить элемент техники и т. п.).

6. По мере освоения упражнений 
на занятиях ставить тренирующихся 
в более трудные условия (бежать на 
время по песку или в гору, прыгать 
в высоту, отталкиваясь с мягкого 
грунта, использовать менее эффек
тивные снаряды, предоставлять толь
ко одну попытку, увеличивать число 
повторений и т. п.).

7. При выполнении упражнений 
для развития силы и выносливости 
шире пользоваться методом выпол
нения «до отказа».

8. Тренировочные занятия прово
дить при любой погоде, позволяю
щей выполнять упражнения.

9. С целью приучить спортсменов 
к самостоятельности поручать им со
ставлять планы тренировки (на одно 
занятие, на неделю и более) и само
стоятельно проводить свою трени
ровку.

10. Участвовать в соревнованиях, 
не пользуясь помощью со стороны 
тренера.
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Сила—важнейшее качество легкоатлета
В. ЧУДИНОВ

Аспирант Института физической культуры им. И. В. Сталина

Рост достижений в легкой атлетике 
может быть достигнут не только пу
тем овладения техникой движения, но 
и за счет более совершенных и ра
циональных методов тренировки, по
вышающих функциональные возмож
ности организма спортсмена.

Проблема развития основных физи
ческих качеств — силы, быстроты, 
выносливости — приобретает с каж
дым днем все большее значение. Во
прос о наиболее рациональных сред
ствах и методах повышения мышеч
ной силы легкоатлета в процессе 
тренировки до настоящего времени 
мало разработан. Между тем, высо
кий уровень развития мышечной си
лы является решающим фактором 
для достижения выдающихся резуль
татов в таких видах легкой атлетики, 
как спринт, прыжки, метания.

В летнем сезоне 1958 г. мы про
вели обследование 54 легкоатлетов 
(25 спринтеров, 14 прыгунов и 15 ме
тателей) — членов сборной команды 
СССР. В качестве контрольных уп
ражнений, характеризующих силу 
ног, были избраны прыжковые упраж
нения с места: прыжок вверх толч
ком двух ног (измерение подъема об
щего центра тяжести по способу 
В. Абалакова); прыжок в длину; трой
ной прыжок. Результаты некоторых 
сильнейщих легкоатлетов страны при
водятся в табл. 1.

853 см, прыгуны — 904, метатели — 
922 см. Эти данные свидетельствуют 
о различном уровне развития мышеч
ной силы у этих групп легкоатлетов.

В 1958 г., кроме того, был допол
нительно собран материал о рекорд
ных достижениях в контрольных уп
ражнениях 116 ведущих легкоатлетов 
страны (45 спринтеров, 29 прыгунов 

Таблица 2
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Федяев Ю.................................. спринт 75 65 10 68 283 866
Сафонов Л................................ спринт 85 71 14 73 287 860
Токарев Б................................. спринт 80 64 16 76 295 887
Монастырский И.................... спринт 80 64 16 77 294 896
Никольский М......................... спринт 90 71 19 78 294 917
Граудулис 3. . .................. - » - - копье 105 85 20 81 295 907
Пласкеев А.............................. спринт 10и 78 22 81 307 894
Самоцветов А.......................... МОЛОТ 130 103 27 82 305 930
Щербаков Л............................. тройной юс 73 27 83 305 930
Федоров Ж............................... ядро 135 103 32 84 317 942
Болтовский А.......................... молот 130 97 33 — 315 930
Балтушникас А....................... диск 145 110 35 91 308 900
Баляев Б................................... ядро 140 102 38 93 327 904
Руденков В............................... молот 135 95 40 90 300 930
Липснис В................................ ядро 145 102 43 — 320 947
Пирте Ф..................................... ядро 135 90 45 92 336 941
Компанеец В............................ диск 160 95 65 93 319 968ЪГ-Н

ваться при первых шагах с низкого 
старта, когда необходимо вывести те
ло из состояния покоя. Что касается 
прыгунов и метателей, то они могут, 
как правило, без специальной подго
товки добиваться отличных результа
тов в беге на 30 м с низкого старта. 
Интересно сопоставить рекордные ре
зультаты некоторых ведущих легко-

Таблица 1

Фамилия Вид
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л
Бартенев Л.................... спринт 69 278 806
Коновалов Ю................ спринт 67 282 866
Марьин В....................... спринт 72 289 839
Рахманов В.................... спринт 74 275 820
Попов В.......................... длина 80 289 906
Чен Е.............................. тройной 81 300 898
Баляев Б........................ ядро »j 86 308 901
Буханцев К................... диск 80 313 923
Федосеев О.................... длина 85 311 962
Компанеец В................. диск 87 319 968

Как видно из таблицы, лучшие ре
зультаты в контрольных упражнени
ях показал метатель диска В. Компа- 
неец.

Интересно сопоставить среднеариф
метические данные результатов кон
трольных упражнений представителей 
различных видов легкой атлетики. 
Прыжки с места: вверх — спринте
ры — 73 см, прыгуны — 80, метате
ли — 82 см; в длину — спринтеры — 
286 см, прыгуны — 297, метатели — 
306 см: тройной — спринтеры — 

и 42 метателя) в связи с выполне
нием упражнений со штангой. Оказа
лось, что те спортсмены, которые си
стематически применяют в своих уп
ражнениях отягощения и способны 
толкнуть больший вес штанги, имеют, 
как правило, и более высокие резуль
таты в контрольных прыжковых 
упражнениях (табл. 2).

Здесь также интересно сопоставить 
среднеарифметические данные ре
зультатов контрольных упражнений 
представителей различных видов лег
кой атлетики. Прыжки с места: 
вверх — спринтеры — 76 см, прыгу
ны — 85, метатели — 89 см; в дли
ну — спринтеры — 292 см, прыгу
ны — 313, метатели — 316 см; трой
ной — спринтеры — 875 см, прыгу
ны — 927, метатели — 945 см. Разни
ца в весе (штанги и спортсмена) со
ставляла: спринтеры — 17 кг, прыгу
ны — 22, метатели — 38 кг. Эти дан
ные показывают, что метатели имеют 
самый высокий уровень развития мы
шечной силы, а спринтеры — самый 
низкий.

В связи с этим напрашивается вы
вод, что отставание наших спринтеров 
в значительной степени объясняется 
недостаточным уровнем развития си
лы. Очевидно, именно поэтому они не 
в состоянии быстро и сильно отгалки- 

атлетов страны в беге на 30 и 100 м 
(табл. 3).

Какие же средства и методы обе
спечивают наиболее эффективное раз-

Таблица 3

Фамилия Вид
г Бег

30 м 100 м

Бартенев Л.................... ■ спринт 3,7 10,3
Башлыков IO................. спринт 3,7 10,3
Пласкеев А................... спринт 3,8 10,4
Тер-Ованесян И. . . . длина 3,7 10,5
Чен Е.............................. тройной 3,7 10,7
Еремин Ю...................... тройной 3,7 10,7
Седов П.......................... спринт 3,8 10,8
Ильин Н......................... спринт 4,0 10,9
Плешаков Ю................. шест 3,7 11,0
Компанеец В................. диск 3,8 11,1
Падэрни Р...................... спринт 4,0 11,1
Ляхов В.......................... диск 3,7 11,2

витие мышечной силы легкоатлета? 
Почему метатели имеют самый высо
кий уровень развития мышечной си
лы среди всех легкоатлетов и какие 
средства они для этого применяют?

По всей вероятности, мышечные 
усилия метателя при бросках снаря
дов достигают громадных величин и 
превышают усилия прыгуна и сприн
тера. Следовательно, само метание 
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снарядов различного веса служит от
личным средством развития силы 
спортсмена. Однако опыт тренировки 
выдающихся метателей говорит о 
том, что основным средством разви
тия их мышечной силы является си
стематическая тренировка со штангой. 
Показательно, что все рекордные до
стижения в контрольных упражнени
ях среди всех легкоатлетов принад
лежат метателям, имеющим весьма 
высокие результаты в отдельных дви
жениях со штангой.

Приводим в табл. 4 рекордные до
стижения в контрольных упражнени

Таблица 4

Фамилия

Ро
ст

, см & 
уО

СО

Прыжки с 
места, см Штанга, кг Бег

Прыжки 
в высоту, 

см

П
ры

ж
ки

 в 
дл

ин
у 

с р
аз

бе
гу

, см

вв
ер

х

в дл
ин

у

тр
ой

но
й

ж
им

1

ры
во

к

ТО
Л

Ч
О

К

пр
ис

ед
а

ни
е

30
 м 

с 
ни

зк
ог

о 
ст

ар
та

30
 м 

с 
хо

да

10
0 м

с м
ес

та

с р
аз

бе
гу

Григалка О. . . . 189 93 100 322 955 90
йй
105 ио 80 11,6 165 188

Райка А................... 181 96 93 340 1030 115 115 140 — 4,0 3,0 11,1 — — —
Пирте Ф.................. 182 90 92 336 941 87 110 135 — — 3,0 11,7 150 185 —
Ляхов В................... 190 92 — 335 976 90 97 125 180 3,7 — 11,2 148 — 670
Компанеец В. . . . 180 95 93 319 968 120 125 160 180 3,8 2,7 11,1 172 720

ях некоторых советских метателей и 
румынского толкателя ядра А. Райка 
(он развивал мышцы ног главным об
разом приседаниями со штангой и 
прыжками с места в длину и трой
ным).

Напомним, что Д. Иоселиани — 
рекордсмен СССР в прыжках с места 
(его лучшие достижения — в длину— 
360 см, в высоту—168 см, трой
ной — 10,15 м) при собственном ве
се 77 кг толкал штангу весом 110 кг.

Проведенное нами обследование ря
да ведущих тяжелоатлетов страны 
показало, что штангисты, в особенно
сти те, которые специализируются в 
темповых движениях, как правило, 
имеют весьма высокие результаты в 
спринтерском беге и прыжковых уп
ражнениях. Вот некоторые данные: 
Н. Костылев в прыжках с места вверх 
показал результат 86 см, А. Куры- 
нов — 85, И. Плаксюк — 83, В. Дви- 
гун — 82, А. Фараджян — 82, Вино
градов — 80 см, В. Кузин в прыжках 
с места вверх — 82 см, в длину — 
305 см, в высоту с разбегу — 175 см 
при собственном росте 170 см. Силь
нейший штангист страны Божко имел 
результат в беге на 100 м—11,0, 
В. Двигун — 11,3. Штангист первого 
разряда А. Богдасаров, имея рост 
163 см, прыгает в высоту с места 
140 см, пробегает 100 м за 11,0. 
В тройном прыжке с места Н. Косты
лев имеет результат 980 см, Вино
градов — 975 и т. д.

Факты говорят о том, что занятия 
с тяжестями способствуют росту до
стижений легкоатлетов.

В свое время удивление вызывали 
успешные выступления в спринте 
В. Сухарева, перешедшего в легкую 
атлетику после занятий штангой, где 
он выполнил: норму мастера спорта. 
В настоящее время ленинградский

спортсмен А. Жубряков, собственный 
вес которого 65 кг, имея достижения 
в штанге — жим — 85 кг, рывок —
82,5 кг, толчок— 110 кг, приседа
ние — 140 кг, менее чем за два сезо
на добился отличных результатов в 
спринте: 100 м — 10,5, 200 м —
21,6, 400 м — 48,5.

Как же тренироваться легкоатлету 
со штангой? Какой вес штанги обе
спечивает эффектное развитие мышеч
ной силы? Целесообразно ли упраж
няться с малыми и средними весами 
до усталости, «до отказа» или нет?

Методика тренировки штангистов 

претерпела за последние 45—50 Нет 
принципиальные изменения. Если в 
прошлом преобладала работа с ма
лыми и средними весами, при боль
шом числе повторений в одном подхо
де (почти «до отказа»), то постепен
но все большее место стала занимать 
скоростная работа с околопредельпы- 
ми и предельными весами, причем 
уменьшилось число повторений в од
ном подходе. Среди тяжелоатлетов су
ществует мнение, что упражнения с 
малыми и средними весами, выпол
няемые «до отказа», в большей мере 
развивают выносливость, чем силу 
мышц. Следовательно, для развития 
мышечной силы необходимо трениро
ваться с весом, близким к предельно
му, и с предельным.

Однако на последней Всесоюзной 
конференции тренеров по легкой ат
летике в январе 1958 г. в ряде докла
дов прозвучали возражения против 
применения в тренировке тяжелоатле
тических упражнений с большими и 
предельными нагрузками. Практика 
многих сильнейших советских, и в 
особенности американских, спортсме
нов опровергает эти возражения.

Л. Щербаков при собственном ве
се 73 кг вырывает штангу 80 кг, тол
кает 100 кг, приседает с весом 
110 кг. О. Ряховский, вес 70 кг, тол
кает штангу 100 кг, приседает с ве
сом 130 кг. Сильнейший прыгун в 
высоту с разбегу И. Кашкаров при 
собственном весе 88 кг толкает штан
гу весом 140 кг. Толкатель ядра 
В. Липснис, вес которого 102 кг, 
жмет 115 кг, вырывает 105 кг, тол
кает 145 кг, приседает с весом 180 кг. 
Метатели молота А. Болтовский и 
В. Руденков приседают с весом 
190 кг. Метатель диска А. Балтушни- 
ков (вес 110 кг) приседает со штан
гой весом 200 кг.

К сожалению, советские атлеты в 
силовых показателях еще значитель
но уступают американским, которые 
больше работают с околопредельны- 
ми и предельными весами. Для 
сравнения приведем некоторые ре
зультаты метателей, выступавших в 
матче СССР—США.

В. Лощилов, рост 190 см, вес 
124 кг, прыжки с места: вверх — 
71 см, в длину — 282 см, тройной — 
750 см, 30 м с низкого старта —
4,1 сек., 100 м — 12,3 сек., прыжки 
в высоту с разбегу — 155 см, штан
га— жим 112 кг, рывок 105 кг, тол
чок 140 кг, приседание 170 кг.

П. О’Брайен, рост 192 см,- вес 
112 кг, 100 м— 10,8 сек., прыжки в 
высоту с разбегу — 190 см, жим 
штанги в стойке 135 кг три раза под
ряд, жим лежа 165 кг, приседание 
220 кг. ..... ,

В метании диска в матче встрети
лись В. Трусенев (СССР) и Р. Бабка 
(США). Советский атлет, имея вес 
103 кг, выжимает штангу 97 кг, в то 
время как американец, вес которого 
115 кг, имеет в жиме результат 
150 кг.

Д. Лонг — второй американец, вы
ступавший в толкании ядра, лежа 
жмет 175 кг, приседает с весом 
240 — 260 кг.

Все шесть американских метателей, 
одержавшие в матче СССР — США 
победу над советскими атлетами, при
седают со штангой, весящей более 
200 кг, например Г. Коннолли — 
260 кг, А. Холл — 220 кг и т. д.

Эти примеры могут служить луч
шим доказательством несостоятельно
сти взглядов о вредности тяжелоат
летических упражнений с максималь
ной нагрузкой для эффективного раз
вития мышечной силы и скорости дви
жений легкоатлета. Но силовые уп
ражнения со штангой способствуют 
успеху при условии сочетания их со 
специальной тренировкой в избран
ном виде легкой атлетики. Занятия 
только одной штангой без достаточ
ной специальной тренировки могут 
привести к тому, что спортсмен будет 
иметь лишь потенциальные скоростно
силовые возможности, нереализован
ные в избранном виде легкой атлети
ки.

Таким образом, проведенный 
сравнительный анализ показал, что 
спринтеры имеют самый низкий уро
вень развития мышечной силы и что 
метатели применяют наиболее рацио
нальную методику развития мышеч
ной силы. Основными средствами у 
метателей являются тяжелоатлетиче
ские упражнения со штангой, метание 
снарядов, прыжки. Основной метод 
применения этих средств — кратко
временная работа с максимальным 
проявлением мышечной силы.

Можно предположить, что действи
тельный штурм мировых рекордов в 
беге и прыжках начнется лишь тог
да, когда спортсмен сможет сочетать 
специальную тренировку в избранном 
виде легкой атлетики с силовой подго
товкой метателя или штангиста.
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Тренировка бегунов
на длинные дистанции

в условиях юга СССР

Не раз поднимался вопрос о том, что южные районы нашей страны, и прежде все
го Грузия, могут стать кузницей кадров по легкой атлетике. Между тем. до сих пор 
очень мало сделано для того, чтобы осуществить эту хорошую мысль. Развитие лег
коатлетического спорта в республиках Средней Азии, Закавказья, Казахстана, Молда
вии все еще отстает от уровня развития этого вида спорта в центральных районах 
страны.

Перед работниками добровольных спортивных обществ, комитетов по физической 
культуре и спорту, тренерами, преподавателями этих республик стоит важная задача 
превратить легкую атлетику в главный, ведущий вид спорта, создать условия для 
ее развития, разработать методику тренировки с учетом местных климатических и 
природных условий. Статья преподавателя Грузинского института физической куль
туры В. В. Вашакидзе является первой попыткой в этом направлении. Она ставит 
важный вопрос об особенностях подготовки бегунов на длинные дистанции в условиях 
Грузии. Редакция надеется, что тренеры южных республик, работники институтов 
физической культуры Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана при
мут участие в обсуждении вопросов организации и методики тренировки по легкой 
атлетике в южных районах нашей страны.

В течение длительного времени лег- 
коатлеты южных республик СССР зна
чительно отстают в беге на длинные 
дистанции от легкоатлетов средней по
лосы и Севера. В списках ста лучших 
легкоатлетов страны они занимают весь
ма низкие места: в 1950 г. — 79, 96-е на 
5000 м и 48, 80. 81-е ня 10 000 м: в 
1956 г.— 48, 53, 60-е на 5000 м и 53, 72-е 
на 10 000 м. На первенстве СССР 1957 г. 
от этих республик участвовало 12 спорт
сменов (8 на 5000 м и 4 на 10000 м) 
и ТОЛЬКО 7 ИЗ НИХ ВЫПОЛНИЛИ HOOMV 
2-го разряда. Из стайеров Грузии с 
1922 по 1952 гг. лишь трое сумели по
казать на 5000 м время лучше 16 мин. 
Рекорды Грузии в беге на длинные ди
станции все еще ниже нормы 1-го раз
ряда.

Из опроса ведущих бегунов на длин
ные дистанции и тренеров можно за
ключить, что одной из основных при
чин отставания стайеров южных рес
публик является планирование и по
строение круглогодичной тренировки без 
учета местных климатических условий.

При современном уровне развития 
легкой атлетики успешно выступать в 
беге на длинные дистанции можно 
только при условии систематической 
тренировки с большим объемом нагру
зок. Однако опыт ведущих легкоатле
тов Юга показывает, что в южных рес
публиках систематически тренироваться 
в беге на длинные дистанции с боль
шой интенсивностью и объемом нагруз
ки в летнее время затруднительно. 
В зимнее же время, несмотря на благо
приятные климатические условия, учеб
но-тренировочная работа на открытом 
воздухе долгое время не проводилась.

Мысль об организации планомерной 
зимней тренировки возникла у нас в 
конце 1949 г. Занимаясь в то время 
вместе с другими легкоатлетами сбор
ной команды Грузии в закрытом поме
щении, мы пришли к выводу, что на

грузка для стайеров была недостаточ
ной, так как спортсмены не проводили 
беговой тренировки и специальных 
упражнений бегуна. Занятия велись по 
программе общей физической подготов
ки. Такая подготовка была недостаточна 
для выработки физических качеств, не
обходимых бегуну на длинные дистан
ции, поэтому результаты повышались 
крайне медленно.

В связи с этим, а также учитывая 
благоприятные климатические условия 
Грузии, мы решили с января 1950 г. 
систематически проводить занятия на 
открытом воздухе с группой бегунов на 
средние и длинные дистанции (10 чело
век), посвяшая это время специальной 
подготовке. С первых же дней мы столк
нулись с рядом трудностей.

Прежде всего трудности возникали 
при планировании круглогодичной тре
нировки в связи с различной продолжи
тельностью подготовительного и сорев
новательного периодов в средней поло
се СССР и в Грузии. В средней полосе 
соревнования по легкой атлетике на 
открытом воздухе начинаются с мая и 
заканчиваются в конце сентября. Таким 
образом, продолжительность соревнова
тельного периода составляет 5—6 меся
цев. Лишь отдельные выдающиеся 
спортсмены, как, например, Владимир 
Куц, имели иногда более длительный 
соревновательный период. В Грузии в 
течение последних лет соревнования по 
легкой атлетике проводятся с марта до 
второй половины декабря, следователь
но, соревновательный период растяги
вается до 8—9 месяцев.

Возникает вопрос, целесообразно ли 
увеличение соревновательного периода 
за счет сокращения подготовительного? 
Личный опыт и специальные наблюде
ния показали, что такое планирование 
тренировки отрицательно отражается 
на результатах спортсменов 2—3-го раз
ряда. Сомнительна также целесообраз

ность систематического (из года в год) 
удлинения соревновательного периода 
для высококвалифицированных спорт
сменов. Во-первых, трудно такое дли
тельное время поддерживать спортив
ную форму, во-вторых, спортсмены не 
получают достаточной общей и специ
альной физической подготовки, необ
ходимой для роста мастерства. Это не
редко приводит к перетренировке, к слу
чаям травматизма. Кроме того, следует 
отметить, что в ряде видов спорта, в ко
торых советские спортсмены за послед
ние годы добились значительных успе
хов, продолжительность подготовитель
ного периода тренировки значительно 
увеличена.

Учитывая все это, мы решили сокра
тить для нашей группы соревнователь
ный период до 5—6 месяцев и проводить 
его с мая по 15 ноября, увеличив соот
ветственно продолжительность подгото
вительного периода: начинать его с де
кабря и заканчивать в первых числах 
мая.

Опыт первых же лет зимней трени
ровки на открытом воздухе показал, что 
в нее следует включать специальную 
беговую тренировку и специальные 
упражнения бегуна. Под влиянием та
кой тренировки в организме спортсме
на происходит специфическая перестрой
ка, в результате чего он приспосабли
вается к основному роду деятельности, 
в данном случае к бегу.

Однако бег на длинные дистанции от
личается некоторой монотонностью, а 
снижение эмоциональности упражнений, 
как известно, приводит к более быстро
му развитию утомления, сопровождаю
щемуся рядом физиологических сдвигов 
и снижением эффективности тренировки. 
Чтобы повысить интерес к занятиям, мы 
чаще меняли места их проведения, вво
дили разнообразные упражнения, широ
ко применяли фартлек, бег на местно
сти, бег в горах, а на стадионе — уско
рения, рывки, промежуточные финиши, 
бег с гандикапом и т. п.

В течение первых лет занятий зимой 
на открытом воздухе мы стремились 
увеличить общий объем беговой нагруз
ки, мало уделяли внимания повышению 
объема скоростной работы. Но это было 
ошибкой, так как спортсмены отстава
ли в развитии качеств быстроты и ско
ростной выносливости. Изучив опыт тре
нировки выдающихся бегунов на длин
ные дистанции, мы исправили свою 
ошибку, стали больше развивать ско
ростные качества.

Экспериментально доказано, что тре
нировка с целью развития быстроты бо
лее разносторонне подготавливает орга
низм к мышечной деятельности. В свое 
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время известный чешский бегун Эмиль 
Затопек сказал, что его победит тот, кто 
сумеет тренироваться с большим объе
мом нагрузок. Однако вскоре результа
ты Затопека были перекрыты несколь
кими бегунами — Куцем, Пири, Ихаро- 
шем и другими. Характерно, что никто 
из них не применял нагрузок, больших 
по объему, чем Затопек. Например, на
грузка Куца меньше, чем Затопека, зато 
значительно интенсивнее. Таким обра
зом, практика показала, что следует уве
личивать не только объем тренировоч
ной нагрузки вообще, но и объем ско
ростной работы.

После нескольких лет наблюдений за 
тренировкой нашей группы спортсме
нов, занимавшихся зимой на открытом 
воздухе, мы выработали методику про
ведения занятий для бегунов на длин
ные дистанции в климатических усло
виях Грузии, которую нам предстояло 
апробировать в педагогическом экспери
менте.

Сущность предлагаемой методики за
ключается в том, что в силу климати
ческих условий южных районов СССР, 
не позволяющих в летнее время прово
дить занятия с большим объемом и ин
тенсивностью, особое внимание уделяет
ся зимней и весенней тренировке. В от
личие от существующей практики по
строения учебно-тренировочной работы 
с бегунами на длинные дистанции, когда 
в зимний период занятия в основном 
направлены на общую физическую под
готовку и проводятся в зале, а к под
готовке к бегу приступают только вес
ной, мы предлагаем зимнюю трениров
ку проводить целиком на открытом воз
духе, занимаясь главным образом бегом 
и беговыми упражнениями. В летнее 
время объем тренировочной нагрузки 
несколько снижается, а интенсивность 
может даже увеличиваться.

В конце ноября 1954 г. мы приступи
ли к основному педагогическому экспе
рименту, который проводился нами в 
несколько этапов до 1957 г. включитель
но. Было создано пять эксперименталь
ных групп, в которых занималось 33 че
ловека и две контрольные (16 человек). 
Контингент занимающихся во всех груп
пах был однородным: это легкоатлеты- 
новички в возрасте 19—24 лет, не имею- 
.щие разрядов по легкой атлетике, за 
редким исключением.

Основными задачами на первом этапе 
подготовительного периода были: разно
сторонняя физическая подготовка, со
вершенствование техники бега, развитие 
специальной выносливости, скорости и 
силы. Основными средствами являлись: 
переменный бег с повышенной и сред
ней скоростью на отрезках 60—150 и 
300 м, кроссы на пересеченной местно
сти продолжительностью 30—60 мин. в 
равномерном темпе. В конце кроссов, 
в целях выработки скоростной выносли
вости и хорошего финиша делались 
ускорения по 100—200 м (4—6 раз). 
Занятия проводились в гористой мест
ности, где можно было сочетать бег в 
гору с расслабленным бегом под гору, 
преодолением естественных препятствий, 
метанием и толканием камней. В заня
тия включались также специальные бе
говые упражнения с тяжестями и лег
коатлетическими снарядами, спортив
ные игры, В конце каждого занятия 

проводились приседания на одной и обе
их ногах с быстрым выпрямлением и 
подскоки до утомления повторно
2— 3 раза с интервалами отдыха
3— 6 мин. Практика показала, что эти 
упражнения способствуют развитию си
лы ног и укреплению голеностопного су
става, что важно для бегунов на любую 
дистанцию.

Весной, во второй половине подгото
вительного периода, который является 
важным этапом в тренировке бегуна, 
ставятся задачи улучшения общей фи
зической подготовки, повышения общей 
и специальной выносливости, скорости и 
скоростной выносливости, а также не
посредственной подготовки к соревнова
ниям. Основными средствами в этом пе
риоде были: переменный бег с повы
шенной скоростью на отрезках 200 и 
400 м, длительный бег с переменной и 
со средней скоростью на пересеченной 
местности (кросс и фартлек) 1—2 часа, 
повторный бег на отрезках 100, 400, 800 
и 1000 м. При этом особое внимание 
уделялось приобретению тактических 
навыков.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Понедельник. Отдых.
Вторник. Развитие скорости и со

вершенствование техники бега (занятие 
с большой интенсивностью, но сравни
тельно небольшим объемом нагрузки). 
Ходьба и разминочный бег на 1000— 
2500 м с ускорениями в конце 
5—6 X 40—80 м. Общеразвивающие и 
специальные упражнения (разминоч
ные) на гибкость, расслабление и в из
вестной мере на силу — 20—30 мин. 
Прыжки и прыжковые упражнения для 
развития силы мышц ног, особенно 
икроножных и голеностопного сустава. 
Подскоки на одной и обеих ногах, под
скоки из приседа вверх с быстрым вы
прямлением ног. Специальные упраж
нения бегуна на совершенствование тех
ники бега (бег с высоким подниманием 
бедра, семенящий бег, бег толчками, 
имитационные упражнения). Ускорения 
с ходу или с низкого и высокого стар
та 6—10X40—100 м. Переменный бег 
30—50X60—150 м (в первом этапе) 
или 20—30 X 200 м (во втором этапе) с 
высокой скоростью. В конце занятия 
баскетбол или другие спортивные игры, 
медленный бег, упражнения на расслаб
ление.

Среда. Развитие общей выносливо
сти и силы, подготовка к сдаче норма
тивов комплекса ГТО второй ступени 
(занятие с большим объемом работы, 
но не особенно интенсивной). То же, что 
и во вторник, но вместо переменного 
бега проводятся кросс от 40 до 90 мин. 
и упражнения на развитие силы: мета
ния и толкания легкоатлетических сна
рядов, камней разного веса, упражнения 
с набивными мячами, штангой (только 
темповые — рывки, толчки, вес штанги 
не более 30—40 кг), приседания на од
ной или двух ногах с быстрым выпрям
лением (выполняется сериями 2—3 раза, 
каждый раз до утомления). Игры не 
проводятся.

Четверг. Отдых.
Пятница. Развитие специальной 

выносливости и совершенствование тех

ники бега (занятия с большим объемом 
и интенсивностью нагрузки). То же, что 
и во вторник, но переменный бег про
водится в другой дозировке: 15—25 X 
X 300 м (в первом этапе) или 10—20 X 
Х400 м (во втором этапе), скорость 
бега — соревновательная, а иногда и вы
ше; в интервалах спокойный бег на 
400 м с постепенным сокращением к 
концу подготовительного периода до 
200 м. В конце занятия упражнения на 
развитие силы, как в среду, спортив
ные игры, заключительный бег.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Общая физическая 

подготовка: развитие силы, скорости, 
ловкости, развитие общей и специаль
ной выносливости. Ходьба и разминоч
ный бег, общеразвивающие и специаль
ные упражнения. Повторный бег на 
400—1000 м (10 X 400, 6—8 X 600—800 м 
или 5ХЮ00 м), скорость соревнова
тельная на основную дистанцию или 
выше; в интервалах между пробежками 
спокойная ходьба 5—10 минут. Перио
дически проводятся прикидки и соревно
вания, а когда их нет, то бег в гори
стой местности, ускорения в гору 
(2—4°) до 150 м и под гору до 300 м 
или повторный бег на стадионе.

В результате эксперимента было уста
новлено, что проведение занятий в под
готовительном периоде на открытом 
воздухе с бегунами на длинные дистан
ции по предлагаемой методике дает по
ложительный эффект. Из 33 занимаю
щихся в экспериментальных группах 
28 спортсменов выполнили разрядные 
нормы, а если учесть разведывательный 
эксперимент (11 человек), то 39 (1 ма
стер спорта, 5 перворазрядников, 
11 спортсменов второго разряда и 
22 третьего). В контрольных группах 
только два спортсмена сумели подтвер
дить третий разряд. Таким образом, 
в результате круглогодичной трениров
ки на открытом воздухе при использо
вании, зимой бега в гористой местности, 
беговой тренировки на стадионе и спе
циальных упражнений бегуна процесс 
подготовки бегунов на длинные дистан
ции значительно ускоряется.

Медицинские исследования группы 
врачей Тбилисского медицинского ин
ститута (под руководством ппоф. Г. Я- 
Мгебришвили и доцента А. К. Зоидзе) 
в ходе эксперимента показали, что за
нятия, проводившиеся в зимнее время 
по нашей методике, никаких отрицатель
ных воздействий на организм не ока
зывают. У всех занимающихся улучши
лись и физическое развитие и функцио
нальное состояние.

Мы считаем возможным рекомендо
вать описанную методику тренировки 
бегунов на длинные дистанции для юж
ных районов GCCP, конечно, изменяя 
ее в зависимости от местных климати
ческих условий. Предложенные нами 
тренировочные планы могут быть ис
пользованы в тренировке спортсменов 
2-го разряда без особых изменений. Для 
бегунов же более высокой квалифика
ции (1-й разряд и выше) объем и ин
тенсивность тренировочных нагрузок и 
количество занятий должны быть уве
личены.

В. ВАШАКИДЗЕ 
Грузинский институт 

физической культуры
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ПРОФИЛАКТИКА СПОРТИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В практике спортивной тренировки и 

соревнований спортсмен нередко полу
чает повреждение и выбывает из строя. 
Спортивный травматизм — большое 
зло. Он, подчас, сводит на нет плоды 
многих месяцев напряженной трени
ровки. Хорошо, если легкоатлет свое
временно обратится за квалифициро
ванной помощью и сумеет быстро вос
становить свою спортивную форму. 
А бывает и так, что незначительное, на 
первый взгляд, повреждение, но свое
временно не устраненное, превращает
ся в хроническое заболевание, бороть
ся с которым становится значительно 
труднее.

У наших тренеров и врачей накопил
ся немалый опыт успешной борьбы со 
спортивным травматизмом. Одним из 
основных средств ее является выявле
ние и устранение причин . повреждений. 
Точный учет не только тяжелых по
вреждений, но и случаев кратковре
менной потери способности заниматься 
спортом помогает своевременно выяв
лять причины травматизма и предупре
дить возможности их возникновения. 
Большую роль в этом деле призваны 
сыграть тренеры. От их бдительного 
ока не должны ускользать никакие 
«мелочи». Они обязаны внимательно 
вникать в существо каждого случая 
травматизма, анализировать причины 
его появления и принимать действен
ные меры к устранению этих причин.

Весьма важно научиться четко отли
чать истинную причину повреждения 
от механизма его возникновения, или, 
как часто говорят, от непосредственной 
его причины. Например, у прыгуна с 
шестом при приземлении на площадку 
с жестким грунтом подвернулась стопа, 
вследствие чего произошел перелом ло
дыжки. Истинная причина повреждения 
в этом случае — плохо подготовленное 
место приземления. Надлежащее уст
ройство места приземления будет дей
ственной профилактикой повреждения.

Приведем еще пример. После кросса 
у нескольких бегунов обнаружена по
тертость стоп. Причиной этих повреж
дений явилась неразношенная обувь, 
а механизмом повреждения — длитель
ное трение кожи стоп о жесткую кожу 
обуви. Очевидно, что ношение разно
шенной обуви, пригнанной по _ ноге, 
устранит возможность потертостей

Профессор А. ЛАНДА и Г. ПОЛЛАК

Следует иметь в виду, что иногда 
возникают определенные трудности в 
устранении причин повреждений, а по
рой это связано с длительными срока
ми обучения (при выработке автоматиз
ма навыков, динамического стереотипа). 
Здесь тренеру большую помощь окажет 
правильное применение защитных при
способлений, специальных приемов.

В течение ряда последних лет нами 
производилась регистрация всех травм 
(в том числе и легких), наблюдавшихся 
среди легкоатлетов. Было зарегистриро
вано 2295 повреждений, большею 
частью легких, не вызвавших перерыва 
в тренировочных занятиях. Из общего 
числа травм 923 были получены на со
ревнованиях.

Наблюдения показали, что среди 
травм первое место по частоте занима
ют ссадины кожи (54,3%), па втором 
месте раны (11,7%). Далее следуют 
растяжения сумочно-связочного аппа
рата суставов, затем ушибы и повреж
дения мышц.

Какие же части тела подвергаются 
травмам наиболее часто? Данные ста
тистики говорят, что чаще страдают 
нижние конечности (по нашим данным 
1550 случаев) и в три раза реже верх
ние конечности (511 случаев). Наибо
лее часто подвергаются повреждениям 
коленный сустав (468 случаев), затем 
стопа и пальцы ног (434). Третье место 
занимают повреждения кисти и паль
цев рук (328). Реже встречаются по
вреждения бедра, голени, голеностоп
ного и локтевого суставов. Из ПО слу
чаев повреждений мышц 80 были в об
ласти бедра и преимущественно в сги
бателях голени.

Изучение причин и механизма воз
никновения травм во время занятий 
легкой атлетикой показало, что их ко
личество может быть значительно сни
жено путем применения профилактиче
ских мероприятий. Так, тщательный 
подбор обуви по ноге снизит количе
ство повреждений стопы и пальцев ног. 
Применение на тренировках и соревно
ваниях наколенников, налокотников, 
перчаток предохранит от ушибов и сса
дин голеностопного и локтевого суста
вов, коленной чашечки, пальцев, кисти.

Нередко спортсменов, особенно сприн
теров, надолго выводит из строя по
вреждение сгибателей голени, двугла

вой, полусухожильной и полуперепонча- 
той мышц. Механизм возникновения 
этих повреждений не всегда одинаков. 
В ряде случаев они возникают уже при 
стартовом разгоне, когда мышцы мак
симально напрягаются. В первую оче
редь травмируются недостаточно подго
товленные мышцы задней поверхности 
бедра. Повреждение сгибателей голени 
наблюдается во время бега по дистан
ции и в момент финишного броска. 
В этом случае поводом к возникнове
нию повреждения становится попытка 
удлинить шаг за счет сильного сгибания 
ноги в тазобедренном суставе или не
правильного разгибания в коленном су
ставе. А причиной того, что при беге на 
средние дистанции замедляется рас
слабление и уменьшается растяжимость 
мышц, является скопление в мышцах 
продуктов распада. Возникающая при 
этом дисгармония в работе мышц анта
гонистических групп в момент быстрого 
и сильного сокращения сгибателей го
лени и ведет к повреждениям.

Профилактика описанных поврежде
ний должна настойчиво проводиться в 
первую очередь тренером как во время 
тренировочных занятий, так и при со
ревнованиях.

В процессе тренировочных занятий 
надо систематически путем ряда упраж
нений научить спортсмена мгновенно 
напрягать и сокращать сгибатели голе
ни, а затем с такой же быстротой пол 
ностью их расслаблять, сделать пла 
стачными, поддающимися максимально
му растягиванию и удлинению. Обычно 
с этой целью выполняется следующее 
упражнение: спортсмен лежит на спи
не, ноги согнуты в коленях и в тазо
бедренных суставах, бедра подтянуты 
до отказа к груди. Из этого положения 
ноги быстро разгибаются до верти
кального положения, а затем опуска
ются вниз. Количество этих упражне
ний в один урок доводится постепенно 
от 10 до 100. В какой-то мере эти уп
ражнения приучают задние мышцы 
бедра к пассивному растягиванию, но 
не к быстрому напряжению и сокраще
нию с последующим быстрым и полным 
расслаблением.

Для укрепления задних мышц бедра 
следует разработать специальный ком
плекс упражнений, одновременно вклю
чив элементы их активного расслабле
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ния и пассивного растягивания. Для 
этой цели некоторые тренеры стали 
при консультации с нами проводить 
следующие упражнения. Спортсмен ло
жится на живот, стопы свешиваются за 
край дивана, под коленные чашки под
кладывается подушка. Тренер (или его 
помощник, или один из спортсменов) 
стоит сбоку и кладет ладони рук на об
ласть ахилловых сухожилий, производя 
легкое давление. Спортсмен быстро и 
попеременно сгибает голени, преодоле
вая сопротивление (давление) тренера, 
а затем быстро расслабляет напряжен
ные задние мышцы бедра. Вследствие

Особое внимание следует обратить 
на тщательную разминку спортсменов 
перед стартом. Одной из главных при
чин повреждения мышц является отказ 
от разминки или неправильное ее вы
полнение. Проведение общей и специ
альной разминки является совершенно 
обязательным.

Общая разминка обусловливает пре 
одоление так называемого «пускового» 
периода и подготавливает весь орга
низм в целом и важнейшие его системы 
к предстоящей предельной их нагрузке: 
усиливается легочная вентиляция, уве
личивается ударный и минутный объем 

бует прежде всего выявления и ликви
дации причин, обусловливающих и по
рождающих травматизм.

Одновременно следует детально 
изучить механизм возникновения спор
тивных травм. Знание этих механизмов 
дает возможность тренеру и врачу со
вместно разработать ряд мероприятий, 
способствующих дальнейшему сниже
нию травматизма среди данного кол
лектива. В частности, чтобы предупре
дить возникновение у бегунов повреж
дений типа глубоких ссадин, весьма 
часто наблюдающихся, может быть ре
комендовано ношение гимнастических

Сводная таблица травм, полученных на занятиях по легкой атлетике

Характер

Локализация

повреждения

П
ер

ел
ом

ы

В
ыв

их
и

Ра
ст

яж
ен

ия
 

и р
аз

ры
вы

 
св

яз
ок

Ра
ны

У
ш

иб
ы — П

ов
ре

ж
де

ни
я

мы
ш

ц

С
са

ди
ны

П
от

ер
то

ст
ь

О
тм

ор
ож

ен
ие

Те
но

ни
т

А
рт

ро
зы

И
но

ро
дн

ое
те

ло

С
от

ря
се

ни
е

мо
зг

а

П
ар

ез
 не

рв
ов

О
ж

ог
и

И
то

го

Голова ............................................ 2 7 2 1 3 3 18
(уши)

Лицо................................................ — — — 10 9 — 10 — 1 — — — — — — 30
Нос................................................... — — — 2 3 — 2 7
Шея................................................... _ _ — 1 _ 1 2 — — — — — — — — 4
Ключица ......................................... 1 — — — 2 — — — — — — — — 3
Грудная клетка ............................. — — — — 5 — 38 — — — — — — — — 43
Спина ................................................ ■— — — 1 3 2 21 27
Живот............................................ 1 1
Поясница ........................................ 2 2
Плечевой сустав .......................... — — 1 — 1 1 8 11
Плечо ................................................ — — — 1 4 2 42 — — — — — •— 1 — 50
Локтевой сустав .......................... — 1 6 6 12 — Ни — — — — — — — — 135
Предплечье ..................................... 1 1 — 2 2 1 74 — — 1 1 — — — — 83
Лучезапястный сустав ............... — — — — 1 — 1 — — — — 1 — — — 3
Кисти и пальцы .............................. 2 1 8 73 14 — 228 2 — — — — — — — 328
Тазобедренный сустав ............... — — — «—■ — — 2 — — — — — — — — 2
Бедро ................................................ — 28 9 16 81 133 —- — — — 1 — 1 — 269
Коленный сустав .......................... — — 36 17 29 — 385 — — — 1 — — — — 468
Голень ............................................ _ 9 29 25 8 160 ■— — 4 — — — 1 — 236
Голеностопный сустав ............... — — 87 б 11 8 23 — — — 5 — — — — 140
Стопа и пальцы............................. 1 2 10 112 23 6 246 27 1 — — 6 — — — 434
Промежность................................. 1 1

Всего. . . 5 
' 1

5 185 271 167 112 1488 30 3 5 7 8 3 3 3 2295

соответствующего давления, производи
мого тренером на область ахилловых 
сухожилий, голени быстро и полностью 
разгибаются в коленных суставах. Чис
ло таких упражнений можно постепенно 
увеличивать с 10 до 100, прибавляя 
каждый день по 4—5 упражнений.

Процесс быстрой смены активного 
напряжения и сокращения задней груп
пы мышц бедра пассивным их растяги
ванием можно в определенной степени 
механизировать, используя для этого 
эластичные резиновые ленты, трубки 
или мешочки с песком, которые привя
зывают непосредственно к задней по 
верхности нижней трети голени.

Весьма эффективным является при
менение для этой цели специальной 
блочной системы: шнур (бинт) одним 
концом привязывается к нижней трети 
голени (можно для этого пришить его 
к голеностопнику), а другой его конец 
с грузом 4—5 кг перекидывается через 
блок, укрепленный на вертикальной 
стойке, устанавливаемой на расстояние 
1 м. После активного сокращения сги
бателей голени спортсмен расслабляет
ся и эти мышцы автоматически растя
гиваются соответствующим грузом. 

сердца, а под влиянием потока им
пульсов, поступающих из интерорецеп- 
торов в центральную нервную систему 
наступает ее тонизирование. Специаль
ная разминка дает возможность разо
греть те мышцы, на которые приходит
ся максимальная нагрузка. При этом в 
работающей мышце резко увеличивает
ся количество функционирующих капил
ляров и она становится более пластич
ной и легче поддается растягиванию. 
При всем том следует иметь в виду, 
что правильная специальная разминка 
должна бегло, хотя и в ослабленном 
виде, но строго последовательно вос
произвести предстоящее задание с при
ведением в действие всего комплекса 
сложных цепных рефлексов, которые 
вырабатывались у спортсмена предше
ствующими повторными строго последо
вательными упражнениями.

Итак, точный и полный учет всех 
спортивных повреждений, в том числе 
и так называемых легких, или мелких, 
наблюдающихся среди легкоатлетов 
данного коллектива, обязателен и для 
тренера и для врача. Успешная профи
лактика спортивных повреждений тре- 

брюк (или наколенников), налокотни
ков и перчаток — в первую очередь при 
этапных прикидках и соревнованиях. 
В целях снижения количества повреж
дений стоп и пальцев ног следует кате
горически запретить проведение трени
ровок (а тем более соревнований) в не
разношенной или неподогнанной к ноге 
обуви.

Для профилактики повреждений зад
ней группы мышц бедра (сгибателей 
голени) спортсмен не должен в момент 
махового шага полностью разгибать со
ответствующую голень в коленном су
ставе: маховая нога должна быть силь
но согнута в тазобедренном и обяза
тельно слегка согнута в коленном су
ставе. Кроме того, следует разрабо
тать комплекс упражнений для укреп
ления мышц сгибателей голени и одно
временно приучить спортсмена овла
деть искусством быстрого и полного их 
расслабления. «Специальная» разминка 
должна заканчиваться точным воспро
изведением в строгой последовательно
сти всех элементов, из которых скла 
дывается бег на короткую дистанцию.
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торая
спартакиада 
народов СССР

1959 год — год II Спартакиады 
народов СССР. Весь спортивный ка
лендарь подчинен подготовке к это
му знаменательному событию. Пред
варительные массовые соревнования 
пройдут в коллективах фабрик и за
водов, колхозов и совхозов, в учреж
дениях и учебных заведениях. Даль
нейший отбор участников Спартакиа
ды будет проводиться на районных, 
городских, областных и республикан
ских спартакиадах. Финальные состя
зания состоятся в Москве с 8 по 
19 августа.

В программу этого грандиозного 
праздника входят соревнования по 
24 видам спорта. Одно из главных 
мест в ней занимает легкая атлетика. 
Спортсмены 15 союзных республик 
и городов Москвы и Ленинграда 
встретятся, чтобы помериться сила
ми, подвести итоги развития легко
атлетического спорта. Соревнования 
по легкой атлетике будут проведены 
с 9 по 13 августа.

Каждая команда легкоатлетов вы
ступит на спартакиаде в составе 
70 человек, из которых должно быть 
не меньше половины мастеров спор
та. Кроме сборных команд, в состя
заниях примут участие сильнейшие 
производственные коллективы, завое
вавшие это право на республикан
ских состязаниях. Они будут сорев
новаться в тот же период, по тому же 
расписанию и почти по такой же про
грамме, что и сборные команды рес
публик. Между производственными 
коллективами разыгрывается отдель
ное первенство.

Программа легкоатлетических со
ревнований обширна. Она рассчитана 
на пять дней.

Первый день. Мужчины. Бег 
100 м — забеги и '/4 финала. 400 м — 
забеги и '/4 финала. 800 м — за
беги, 10 000 м — финальные забеги, 
110 м с/б— забеги и '/4 финала, 
ходьба 20 км, прыжки в высоту, ме
тание диска, марафонский бег.

Женщины. Бег 100 м — забеги, 
*/4 финала. 400 м — забеги и полу
финал. 80 м с барьерами — забеги 
и ’/4 финала.

Второй день. Мужчины. Бег 
100 м — полуфинал и финал, 400 м — 
полуфинал и финал, 800 м — полу
финал. 110 м с/б — полуфинал и фи
нал. 3000 м с/п — забеги, прыжки в 
длину, толкание ядра.

Женщины. Бег 100 м — полу
финал и финал, 400 м — финал. 

80 м с/б — полуфинал и финал, эста
фета 4 X 100 м — забеги, метание 
диска.

Третий день. Мужчины. Бег 
200 м — забеги и ’/4 финала, 
5000 м — забеги, 400 м с/б — забеги 
и полуфинал, прыжки с шестом — 
квалификационные соревнования, ме
тание копья.

Женщины. Бег 200 м — забеги 
и полуфинал, 800 м — забеги, прыж
ки в длину, пятиборье.

Четвертый день. Мужчины. 
Бег 200 м — полуфинал и финал, 
1500 м — забеги, 3000 м с/п — фи
нал, эстафета 4 X 400 м — забеги, 
прыжки с шестом, метание молота, 
десятиборье.

Женщины. Бег 200 м — финал, 
эстафета 4X100 м — финал, толка
ние ядра, пятиборье (второй день).

Пятый день. Мужчины. Бег 
1500 м — финал, 5000 м — финал, 
эстафета 4X100 м — забеги и фи
нал, 4 X 400 м — финал, 400 м с/б — 
финал, ходьба 50 км. тройной пры
жок, десятиборье (второй день).

Женщины. Эстафета 4X200 м— 
забеги и финал, бег 800 м — финал, 
прыжки в высоту, метание копья.

Командное первенство завоюет 
коллектив, набравший зачетными 
участниками наибольшее количество 
очков по всей программе соревнова
ний (у мужчин и у женщин). Одно
временно с командным первенством 
проводятся состязания на личное 
первенство страны, в которых опре
делятся чемпионы Спартакиады и 
СССР.

Для командного зачета будут 
играть роль дополнительные очки за 
лучшие результаты спортсменов. Так, 
например, за каждого нового мастера 
.команде начисляется дополнительно 
200 очков, за улучшение высшего 
достижения, когда-либо показанного 
на первенствах, начисляется 300 оч
ков (список достижений публикуется 
ниже), за всесоюзный рекорд 500 оч
ков, за рекорд Европы 700 и за 
рекорд мира 1000 очков. Если две 
или три команды будут иметь оди
наковое количество очков, первое 
место завоюет команда, имеющая 
большее количество первых мест.

Несколько иная система зачета 
будет применена при определении 
победителя Спартакиады для произ
водственных коллективов. Первое 
место завоюет коллектив, набравший 
наибольшую сумму очков по лучшим

Советскому 
у Союзу

результатам 18 участников (12 муж
чин и 6 женщин), причем не более 
одного в каждом виде программы.

В легкоатлетической программе 
Спартакиады ожидается участие око
ло 1000 спортсменов. Для определе
ния сильнейших по утрам будут про
водиться квалификационные состяза
ния, обязательные для всех. В вечер
них соревнованиях выступят атлеты, 
выполнившие квалификационную нор
му. Установленные нормативы вы
ше, чем были на I Спартакиаде, 
а в ряде видов превышают нормы 
первенства Европы 1958 г.: у муж
чин — метание диска 49 м, копья 
69 м, молота 59 м, толкание ядра 
15,60, прыжки в высоту 1,95, в дли
ну 7,20, тройной 15,30, с шестом 
4,20; у женщин — метание диска 
47 м, копья 47 м, толкание ядра 
14,50, прыжки в высоту 1,60, в дли
ну 5,70.

Возросший уровень мастерства по
ставит ряд спортсменов вне команд. 
Они могут быть допущены к участию 
в личном первенстве по специаль
ному разрешению отдела легкой 
атлетики Всесоюзного комитета в 
том случае, если показывали в 
1958—1959 гг. результаты мастера 
спорта.

В успехах команд немалую роль 
играют тренеры. Они будут награж
даться дипломами Спартакиады за 
подготовку команд, занявших 1—6-е 
места.

До первых стартов II Спартакиады 
народов СССР остается не так много 
времени. Его нужно использовать 
наилучшим образом для подготовки 
спортсменов и команд. Не надо за
бывать, что Спартакиада является 
генеральной проверкой готовности 
советских спортсменов к XVII Олим
пийским играм в Риме.

Н. ПЕТУХОВА, 
мастер спорта

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРВЕНСТВ СССР

МУЖЧИНЫ

100 м 10,3 Э. Озолин (Ленинград) 1958
200 м 21,0 А. Игнатьев (Ленинград) 1955
400 м 46,1 А. Игнатьев (Ленинград) 1954
800 м 1.49,3 Г. Говоров (Москва) 1957
1500 м 3.46,6 В. Окороков (Москва) 1955 
5000 м 13.42,2 В. Куц (Москва) 1956
10 000 м 28.57,8 В. Куц (Москва) 1956
110 м с/б 14,0 А. Михайлов (Ленинград) 

1958
200 м с/б 23,5 ТО. Литуев (Ленинград) 1952 

23,5 Ю. Петров (Москва) 1958
400 м с/б 50,7 Ю. Литуев (Ленинград) 1953 
3000 м с/п 8.35,6 С. Ржищин (Москва) 1958 
Марафонский бег 2 : 19.50,0 С. Попов (Ир

кутск) 1957
4 Х100 м 40,5 Сборная команда УССР 1958 

(И. Тер-Ованесян, В. Архипчук, М. Бон
даренко, Л. Бартенев)

4 х 400 м 3.11,2 Сборная команда Ленинграда 
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1956 (М. Некрасов, Б. Егупов, В. Ефи- 
шин, А. Игнатьев)

Ходьба 20 км 1 : 27.58,2 М. Лавров (Воро
неж) 1956

Ходьба 50 км 4 : 05.12,2 Г. Климов (Москва) 
1956

Высота 2,09 В. Ситкин (Киев) 1957 
Длина 7,74 И .Тер-Ованесян (Львов) 1958
Тройной 16,43 В. Креер (Москва) 1958 
Шест 4,50 В. Булатов (Минск) 1957

4,50 В. Чернобай (Львов) 1958 
Диск 56,60 В. Трусенев (Ленинград) 1958 
Копье 79,72 В. Кузнецов (Ленинград) 1958 
Молот 64,63 М. Кривоносов (Минск) 1958

Ядро 17,93 В. Овсепян (Ёреван) i958
Десятиборье 8042 В. Кузнецов (Москва) 

1958 (10,8; 7,11; 14,63; 1,81; 49,7; 14,7; 48,14; 
4,10; 67,55; 5.00,8)

ЖЕНЩИНЫ
100 м 11,5 Г. Попова (Ленинград) 1956
200 м 23,8 М. Иткина (Минск) 1956
400 м 54,8 М. Иткина (Минск) 1958
800 м 2.05,3 Л. Лысенко (Днепропетровск) 

1956
80 м с/б 10,7 Н. Виноградова (Ленинград) 

1956

4 X 100 м 45,9 Сборная команда РСФСР 1958 
(В. Забелина, Р. Улиткина, Н. Полякова, 
Г. Резникова)

4 X 200 м 1.37,3 Сборная команда Ленингра
да 1957 (Г. Алексеева, М. Сараева,
Е. Парлюк, Г. Попова)

Высота 1,74 Т. Ченчик (Челябинск) 1957 
Длина 6,24 Г. Попова (Ленинград) 1955 
Диск 56,62 Н. Пономарева (Москва) 1955 
Копье 57,49 Б. Залогайтите (Каунас) 1958 
Ядро 16,67 Г. Зыбина (Ленинград) 1955 
Пятиборье 4872 Г. Быстрова (Горький) 1958 

(13,81; 1,60; 25,5; 10,8; 6,00)

17—21 октября 1958 г. в городе 
Ставрополе, на стадионе «Динамо», со
стоялись лично-командные соревнова
ния по легкой атлетике между сель
скими легкоатлетами 15 союзных рес
публик Советского Союза. В программу 
соревнований входили 36 видов легкой 
атлетики (22 вида у мужчин и 14 у 
женщин).

Погода и места соревнований на ста
дионе не способствовали достижению 
высоких спортивных результатов; тем 
не менее, сельские спортсмены вели 
упорную борьбу за личное и особенно 
командное первенство.

Захватывающий поединок двух силь
нейших команд — Украины и РСФСР — 
закончился победой украинских легко
атлетов, завоевавших первое место с 
суммой 71 899 очков. Спортсмены 
РСФСР набрали 69 214 очков. Еще более 
напряженная борьба разгорелась за 
последующие три места. Почетное 
третье место заняли легкоатлеты Эстон
ской ССР, набравшие 61 998 очков, на 
четвертом месте были латвийские лег
коатлеты— 61 345 очков, на пятом — 
спортсмены Белоруссии — 61 072 очка.

В личном первенстве большее число 
первых мест — 14 — заняли легкоатлеты 
Украины (семь мужчины и семь жен
щины) ; легкоатлеты РСФСР были пер
выми в 12 видах легкой атлетики 
(в десяти мужчины и в двух женщи
ны). Четыре первых места заняли ли
товские спортсменки. Латвийские и эс
тонские легкоатлеты были победителя
ми по двум видам соревнований, бело
русские и казахские — по одному, но 
результаты этих победителей соответ
ствовали нормативу мастера спорта.

Очень слабо выступили легкоатлеты 
южных районов страны. Так, армянские 
'спортсмены оказались на последнем, 

15-м месте, набрав в три раза меньше 
очков, чем команда-победительница. 
Легкоатлеты Туркменской, Таджикской 
и Азербайджанской ССР заняли 14,13 и 
12-е места, несмотря на то, что в этих 
республиках имеются отличные клима
тические условия для занятий легкой 
атлетикой.

В ходе состязаний было показано 
только два результата, соответствующие 
норме мастера спорта, 56 результатов 
первого разряда, 330 второго и 
507 третьего разряда; 143 результата не 
соответствовали разрядным нормати
вам. Для всесоюзных соревнований та
кой уровень результатов очень низок. 
Необходимо серьезно улучшить каче
ство работы по легкой атлетике с сель
ской молодежью.

Отличные данные 
и плохая техника

Вторая Всесоюзная спартакиада сельских спортсменов

Заслуженный мастер спорта СССР 
А. Игнатьев, выиграв в беге на 100 м 
«грудь» у украинца В. Сальского, без 
особой борьбы победил в беге на 200 
и 400 м. Результат, показанный Иг
натьевым на 200 м,— 21,3, по тяжелой 
дорожке, дает право думать, что спорт
смен восстанавливает утраченную спор
тивную форму.

Борьба на дистанции 800 м закончи
лась победой украинца П. Хоменко с 
невысоким результатом. Тренированно
сти не хватает и победителю и побеж
денным. Еще хуже выступили бегуны 
на 1500 м. Прекрасно сложенные моло
дые легкоатлеты не смогли оказать со
противление Н. Новикову из РСФСР, 
который, проиграв бег на 5000 и 
10 000 м, без борьбы победил на этой 
интереснейшей дистанции. На обеих 
длинных дистанциях победителем стал 
И. Чернявский (УССР}, который, прове
дя бег без соперников, показал посред
ственные для себя результаты. Эстафе
ты 4ХЮ0 и 4X400 м выиграли лег
коатлеты РСФСР. Их передачи эста
фетной палочки были более точны — 
это и принесло им победу над украин
скими бегунами.

Сильный встречный ветер обрушился 
на барьеристов. Плохо владея техни
кой бега с барьерами, все участники 
выступили на дистанции ПО м очень 
слабо. В финале трое закончили бег 
одновременно, но победа была присуж
дена на мгновение раньше коснувше
муся финишной ленточки Б. Криунову 
из команды РСФСР. На старт вышло 
всего лишь около двадцати человек. 
Это говорит о том, что барьерный бег 
особенно мало культивируется среди 
сельских спортсменов.

Прыжки в длину с разбегу выиграл 
украинец А. Алябьев, показавший пер
воразрядный результат. Большинство 
участников плохо владеет техникой 
прыжка, многие переступают планку, и 
почти все очень медленно разбегаются. 
Очень низкий уровень техники показали 
и прыгуны в высоту, несмотря на пре

красные физические данные. Победил 
латвийский спортсмен Ю. Знеденьш. 
В тройном прыжке отличился казах
ский атлет В. Дмитриенко — он выиг
рал первенство, впервые выполнив нор
му мастера спорта. Следует заметить, 
что этот молодой спортсмен еще очень 
далек от мастерства, все остальные 
его попытки были значительно хуже. 
Возможно, помешало выступление в 
финале барьерного бега, который про
водился после первого предваритель
ного прыжка. В прыжках с шестом 
появилось несколько молодых атлетов, 
которые в ближайшем будущем смогут 
добиться отличных результатов. В ча
стности, хочется отметить эстонского 
прыгуна Л. Отса. Победил с результа
том второго разряда украинец А. Бог
дан.

Хорошую технику продемонстриро
вали на состязаниях латвийские и ли
товские дискоболы; они заняли первое 
и второе места. Сильнейшим был 
П. Швирксте. Н. Герасимов (РСФСР) 
стал победителем в метании копья с ре
зультатом, близким к норме мастера 
спорта. Очень жаль, что по-прежнему 
не умеет метать копье В. Подакин из 
Молдавии, а ведь этот 20-летний юно
ша, имеющий рост 187 см и вес 87 кг, 
еще три года назад установил рекорд 
республики в метании гранаты.

Вне конкурса выступил заслуженный 
мастер спорта рекордсмен СССР 
Вл. Кузнецов (Ленинград). Его лучший 
бросок был 80,27. После соревнований 
Кузнецов поделился с участниками опы
том своей тренировки и взглядами на 
технику метания планирующего копья.

В необычно опасной обстановке, без 
оградительной сетки, проводились со
ревнования по метанию молота. Оче
видно, это сковывало движения метате
лей — имеющие отличные физические 
данные спортсмены показывали весьма 
слабые результаты. Победил белорус
ский атлет Р. Клим, выполнивший нор
му мастера спорта. В толкании ядра 
обращают на себя внимание несколько 
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атлетов, имеющих хорошие природные 
данные. Победил эстонский спортсмен 
X. Уусен, показавший результат пер
вого разряда. Большая группа легкоат
летов состязалась в метании гранаты, 
где победителем стал украинец В. Ру
денко.

С посредственными результатами в 
отдельных видах состязались пятибор
цы, хотя в итоге спортивной борьбы 
три участника набрали сумму очков, 
соответствующую первому спортивному 
разряду. Первое место занял С. Три- 
лис (УССР).

В спортивной ходьбе на 10 и 20 км 
И. Торопкин уверенно выиграл у ма
стеров спорта О. Богданова из Латвии 
и Г. Белявского из Белоруссии. Однако 
большинство участников по спортивной 
ходьбе имеет очень слабую технику.

Трижды финишировала первой укра
инская спортсменка В. Агафонова; она 
добилась победы в беге на 100, 200 и 
400 м. Очень жаль, что такие способ
ные легкоатлетки, как Т. Григорьева из 
Молдавии, Н. Веселова из РСФСР и 
многие другие, далеки от спортивной 
формы даже в конце октября. Украин
ская спортсменка Н. Тимчук без особо
го труда выиграла в беге на 800 м, по
казав результат, близкий к норме ма
стера спорта. В эстафете 4 X100 и 
4 X 200 м в упорной борьбе с украин
скими спортсменками победила дружная 
команда РСФСР в составе Н. Полтав
ской, Ф. Казанцевой, В. Юдиной, Н. Ве
селовой.

Симпатию публики Ставрополя за
воевала Д. Непайте из Литвы. В хоро
шем стиле она выиграла прыжки в 
длину, бег на 80 м с барьерами и 
труднейший вид женской программы — 
пятиборье. Однако ее подготовка в 
технических видах оставляет желать 
много лучшего. Прекрасное впечатление 
оставила молодая эстонская спортсмен
ка X. Киви — она легко преодолела 
планку на высоте 1,60, победив опыт
ных соперниц — Т. Саулеслея из Лат
вии и Ф. Тураханову из Узбекистана.

Без конкуренции выступила украинка 
Л. Яковцева в толкании ядра и мета
нии диска, улучшив достижения сель
ских спортсменок по этим видам. Зем
лячка Яковцевой Е. Ворошило, также 
превысив достижение сельских спорт
сменок, победила в метании копья. Но

вое достижение установила литовская 
спортсменка Т. Станкевичюте, метнув 
гранату на 56,62. К сожалению, побе
дительницы в метании копья и грана
ты, а также способные спортсменки 
Р. Медведева, В. Мантримени из 
РСФСР и Н. Глазова из УССР, обла
дающие прекрасными физическими дан
ными, очень плохо владеют техникой. 
Это мешает им улучшить свои показа
тели. Лучше могла бы выступить и бе
лорусская спортсменка К- Петрович, но 
и ей еще нужно поработать над тех
никой.

Среди участников соревнований 
можно было бы назвать многих, кото
рые способны добиться высоких ре
зультатов в легкой атлетике. Хочется 
посоветовать сельской молодежи трени
роваться систематически, круглый год и 
несколько лет подряд. Только тогда 
можно будет испытать счастье победы 
и показать выдающиеся спортивные до
стижения.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

Технические результаты

Мужчины
100 м. А. Игнатьев (РСФСР) 10,6; 

В. Сальский (УССР) 10,6; Б. Криунов 
(РСФСР) 10,7. 200 м. А. Игнатьев 21,3; 
Б. Криунов 21,8; М. Стасюк (УССР) 
21,9. 400 м. А. Игнатьев 48,8 (в забеге 
48,1); А. Бондарь (Молд.) 50,2; Э. Шуль
те (Лат.) 50,5. 800 м. П. Хоменко 
(УССР) 1.56,8; Л. Назарьев (РСФСР) 
1.57,4; Л. Вечкуткин (Каз.) 1.57,5. 
1500 м. Н. Новиков (РСФСР) 3.55,3; 
И. Чернявский (УССР) 3.57,0; Г. Вейде 
(Лат.) 4.00,8. 5000 м. И. Чернявский 
14.34,6; Н. Новиков 14.51,4; Г. Халин 
(Кир.) 15.05,4. 10 000 м. И. Чернявский 
30.08,0; Н. Новиков 30.42,2; Н. Гусак 
(Каз.) 31.27,8. 4 X 100 м. РСФСР 42,7; 
УССР 43,0; Эстонская ССР 43,8. 4X400 м. 
РСФСР 3.22,0; Молдавская ССР 3.25,6; 
УССР 3.28,0. ПО м с/б. Б. Криунов 15,5; 
А. Лопато (Эст.) 15,5; В. Дмитриенко 
(Каз.) 15,5.

Ходьба 20 км. И. Торопкин (РСФСР) 
1 - 33.22,0; О. Богданов (Лат.) 1 : 34.15,0; 
Г. Белявский (БССР) 1 :35.30,0. 10 км. 
И. Торопкин 46.23,8; О. Богданов 47.31,8;
Э. Салманвичус (Лат.), 48.14,6.

Высота. Ю. Знеденьш (Лат.) 1,85; 
И. Чаловский (УССР) 1,85; Ю. Желков 
(РСФСР) 1,80. Длина. А. Алябьев 
(УССР) 7,00; О. Сорокин (Узб.) 6,92; 
В. Дмитриенко 6,88. Тройной. В. Дми
триенко 15,54; X. Рейдма (Эст.) 14,61; 
Ю. Кашаров (Каз.) 14,29, Шест. А. Бог
дан (УССР) 3.90; Л. Отс (Эст.) 3,80; 
Э. Стачакас (Лит.) 3,80.

Диск. П. Швирксте (Лат.) 45,02; 
П. Миткевичус (Лит.) 44,71; С. Трилис 
(УССР) 44,32. Копье. Н. Герасимов 
(РСФСР) 72,83; И. Мозура (Лит.) 69,42;
H. Кийдли (Эст.) 65,24. Молот. Р. Клим 
(БССР) 60,62; М. Айнес (Эст.) 54,94; 
Е. Райло (УССР) 53,70. Граната. В. Ру
денко (УССР) 75,17; И. Мозура 74,05; 
В. Бережной (УССР) 73,69. Ядро. 
X. Уусен (Эст.) 15,52; С. Трилис 15,21, 
И. Керис (Лат.) 14,46.

Пятиборье. С. Трилис 2787 (6,19;
49,90; 23,8; 42,61; 4.46,2); А. Базиленко 
(УССР) 2785; М. Пулинш (Лат.) 2704.

Женщины
100 м. В. Агафонова (УССР) 12,6, 

Г. Безбородова (УССР) 12,6; Ф. Казан
цева (РСФСР) 12,6. 200 м. В. Агафо
нова 25,0; Ф. Казанцева 25,1; В. Зарец
кая (БССР) 25,5. 400 м. В. Агафонова 
56,4; В. Юдина (РСФСР) 57,5; В. За
рецкая 57,7. 800 м. Н. Тимчук (УССР) 
2.13,0; В. Юдина 2.13,5; Б. Мигла (Лат.) 
2.15,0. 4X100 м. РСФСР 49,3; УССР 
49,5; БССР 50,3. 4 X 200 м. РСФСР
I. 42,2; УССР 1.43,6; БССР 1.45,0. 
80 м с/б. Д. Непайте (Лит.) 11,9;
H. Климентьева (РСФСР) 12,2; Е. Пред- 
ко (БССР) 12,6.

Высота. X. Киви (Эст.) 1,60; Ф. Ту- 
раханова (Узб.) 1,55; Г. Саулеслея 
(Лат.) 1,50. Длина. Д. Непайте 5,86; 
Г Безбородова 5,68; Н. Школьная 
(УССР) 5,59.

Диск. Л. Яковцева 44,63; Е. Вороши
ло 42,80; К. Петрович (БССР) 42,59. 
Копье. Е. Ворошило 48,84; Ф. Тураха- 
нова 47,78; О. Ажукайте (Лит.) 45,90. 
Граната. Т. Станкевичуте (Лит.) 56,62; 
Р. Медведева (РСФСР) 52.90, Н. Гла
зова (УССР) 52,67. Ядро. Л. Яковцева 
(УССР) 14,33; Е. Ворошило (УССР) 
13,10; Т. Касекамп (Эст.) 12,34.

Пятиборье. Д. Непайте 4238 (10,ol;
I, 55; 26,2; 12,0; 5,53); О. Гедеон (УССГ) 
3923; А. Бушмиене (Лит.) 3916.

В неснольно строп
* Первый пленум Всесоюзного сове

та добровольных спортивных обществ 
профсоюзов принял постановление о 
дальнейшем развитии физической куль
туры и спорта среди рабочих и служа
щих. Пленум обязал все советы спор
тивных обществ и советы коллективов 
физкультуры улучшить спортивную ра
боту на предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях. Для улучшения 
спортивно-массовой работы следует 
организационно укрепить коллективы, 
обеспечить проведение летних и зимних 
спартакиад, соревнований между коман
дами цехов, отделов и факультетов. 
Пленум указал на огромное значение 

всесторонней подготовки к проведению 
II Спартакиады народов СССР.

* Редакция журнала «Огонек» про
вела конкурс среди физкультурных кол
лективов московских школ на лучшую 
постановку работы по легкой атлетике. 
Среди участников конкурса наиболее 
высокие результаты на городских легко
атлетических соревнованиях показали 
физкультурные коллективы школ № 711, 
387, 485, 585, 75. Переходящий кубок 
«Огонька» присужден школе № 387 Со
кольнического района (директор школы 
Е. А. Жердина, старший преподаватель 
физического воспитания В. С. Дрючин), 
остальным школам вручены памятные 
вымпелы.

* Московская студия школьных филь
мов приступила к выпуску спортивных 
кинокольцовок, предназначенных для 
демонстрирования на уроках физкуль
туры в школах и на секционных заня
тиях. Первые фильмы посвящены лег
кой атлетике — показу техники бега, 
прыжков и метаний. Над созданием 
этих фильмов работает режиссер Ф. Чи
каго, консультирует мастер спорта 
А. Макаров.

* Стадион-парк «Локомотив» построен 
в Полоцке (Белоруссия). Здесь имеется 
беговая дорожка, футбольное поле, во
лейбольная и баскетбольная площадки, 
трибуны для зрителей. На территории 
стадиона высажено 3 тысячи деревьев.
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НА ТРУДНОЙ
Всесоюзные кроссы стали традицион

ными состязаниями, отмечающими при
ход нового и уход старого легкоатле
тических сезонов. В 1958 г. осенний 
кросс был проведен в начале ноября в 
Тбилиси. Посвященные 40-летию комсо
мола соревнования привлекли многих 
сильнейших мастеров бега по пересе
ченной местности. Победители респуб
ликанских первенств упорно боролись 
за алые майки чемпионов СССР.

Недостатком кроссовых состязаний 
прошлых лет был неудачный выбор ме
стности. Обычно ровная, она не позво
ляла вносить разнообразие в чередова
ние препятствий, и бег по такой трассе 
мало чем отличался от бега по дорожке 
стадиона. На этот раз были довольны 
и спортсмены и зрители. «Это действи
тельно кроссовая дистанция»,— так за
явил победитель весеннего кросса Петр 
Болотников.

Трасса проходила по склонам горы, 
неподалеку от стадиона «Буревестник». 
Зрители имели возможность видеть весь 
ход соревнования — от старта и до са
мого финиша.

Первыми стартовали девушки. 
500 м — дистанция короткая. Быстрее 
всех ее пробежала Лилита Герика 
(Латвия). В борьбе с Ниной Авдеевой 
из Ставрополя она показала 1.21,4 
Следует отметить, что время латвий
ской спортсменки на этой трудной трас
се лишь на 0,3 сек. хуже, чем резуль
тат Авдеевой, завоевавшей весной на 
дистанции в Сокольниках первое место.

Юноши стартовали на 1000 м. В за
беге сильнейших первым финишировал 
Ремир Митрофанов (РСФСР). Его ре
зультат — 2.38,2 — на 1,6 сек. выше, чем 
у победителя весеннего кросса В. Ше- 
лягина.

Интересно прошли соревнования жен
щин. После каждого из забегов сооб
щалось об улучшении результата, пока
занного победительницей предыдущего 
забега. В первом из них, например, 
Н. Ловцова (РСФСР) преодолела 2 км

ТРАССЕ
за 7.48,0; в дальнейшем В. Гилева 
(РСФСР) показала 7.31,4, а москвичка 
Н. Мных 7.27,2, но и этот результат в 
итоге оказался лишь 14-м.

Основная борьба за звание чемпион
ки страны по кроссу разыгралась в за
беге сильнейших, привлекшем на старт 
почти всех наших лучших мастеров бе
га на длинные дистанции. Пробежав 
150 м по дорожке стадиона, спортсмен
ки преодолели крутой подъем. Далее 
следовал более ровный участок. Впе
реди бежала М. Кондратьева (РСФСР), 
а за ней украинские атлетки Л. Янва- 
рева, Л. Лысенко, Д. Козлова, москвич
ка Н. Чернощек и Ф. Каралюнайте 
(Литва). Темп высокий. Вот еще подъ
ем протяжением метров 400. Его опять 
раньше других преодолела Кондратье
ва. Однако заметно, что она устала. 
Вскоре вперед выходят В. Муханова и 
В. Лынова (обе РСФСР). За ними 
вплотную держались Каралюнайте и 
москвичка Н. Откаленко. Остальные, по 
существу, выбыли из числа боровшихся 
за первое место.

Дистанция заканчивалась крутым 
спуском и выходила на беговую до
рожку стадиона. Здесь Откаленко сде
лала рывок и первой устремилась к фи
нишу. Догнать ее уже никто не смог. 
Победительница показала отличный ре
зультат 7.03,2. Муханова осталась вто
рой. Не хватило сил вести борьбу до 
конца у призеров кросса «Юманите» 
Д. Левицкой (Латвия) и Кондратьевой. 
Они заняли соответственно 29 и 32-е 
места.

Менее напряженно прошло соревно
вание мужчин. На четырех кругах, каж
дый протяжением 2 км, выявилось бес
спорное превосходство ленинградца 
Александра Артынюка. Он пробежал 
8 км за 26.14,6.

Состязания были хорошо организо
ваны (главный судья Т. Мачабели), 
на них присутствовало много зрителей.

Первенство страны по кроссу с каж
дым годом привлекает все больше мо

лодых спортсменов. Это показывает, 
что кроссы являются одним из наибо
лее действенных средств вовлечения 
молодежи в занятия бегом и отбора из 
ее среды способных легкоатлетов для 
пополнения рядов наших сильнейших 
стайеров.

Участники финальных соревнований 
одобрили сложность трассы. Очевидно, 
и в дальнейшем следует выбирать для 
финалов всесоюзного кросса трудную ди
станцию. Это повысит интерес к состя
заниям и заставит спортсменов более 
тщательно готовиться к борьбе за зва
ние чемпиона страны. Место проведе
ния финалов весеннего и осеннего крос
сов 1959 г. следовало бы наметить уже 
сейчас.

Е. ГОРШКОВ

Технические результаты

Девушки. 500 м. Л. Герика (Лат
вия) 1.21,4; Н. Авдеева (РСФСР) 1.22,1; 
И. Патамсите (Литва) 1.22,2; А. Чалова 
(Киргизия) 1.22,8; И. Кашафутдинова 
(УССР) 1.23,2; С. Клименко (РСФСР) 
1.23,2.

Юноши. 1000 м. Р. Митрофанов 
(РСФСР) 2.38,2; А. Русак (РСФСР) 
2.40,1; Э. Мартынович (УССР) 2.40,1; 
Л. Иоффе (Ленинград) 2.41,0; В. Гри
шин (Москва) 2.41,8; В. Кичигин 
(БССР) 2.42,0.

Женщины. 2000 м. Н. Откаленко 
(ДАосква) 7.03,2; В. Муханова (РСФСР) 
7.07,2; В. Лынова (РСФСР) 7.08,9; 
Ф. Каралюнайте (Литва) 7.10,0; Л. Ян- 
варева (УССР) 7.13,9; Д. Козлова 
(УССР) 7.16,0.

Мужчин ы. 8000 м. А. Артынюк 
(Ленинград) 26.14,6; А. Десятников 
(Москва) 26.29,4; X. Пярнакиви (Эсто
ния) 26.36,6; Г. Репин (УССР) 26.43,0; 
П Болотников (Москва) 26.51,6; В. Ев
докимов (Ленинград) 26.51,8.

Командные результаты.
I. РСФСР; 2. УССР-1; 3. Москва;
4. БССР; 5. Ленинград; 6. Литовская 
ССР; 7. УССР-П; 8. Латвийская ССР; 
9. Грузинская ССР; 10. Эстонская ССР;
II. Узбекская ССР; 12. Киргизская ССР; 
13. Таджикская ССР; 14. Азербайджан
ская ССР; 15. Армянская ССР; 16. Мол
давская ССР; 17. Туркменская ССР.

* Детский стадион сооружен в Одес
се — с легкоатлетическим ядром, фут
больным полем, пятью игровыми пло
щадками, трибунами, раздевалками, ду
шем. Возбуждено ходатайство о при
своении новому стадиону имени Ленин
ского комсомола.

* Двойного успеха на последних все
союзных соревнованиях сезона, прове
денных в Тбилиси, добились легко
атлеты РСФСР. Выиграв командное 
первенство СССР по легкой атлетике, 
они затем одержали победу также на 
всесоюзном осеннем кроссе по группам 
девушек, юношей и женщин и в обще
командном зачете.

* Блестящей победы в XV традицион
ном всесоюзном 30-километровом про
беге Тарасовка—Москва, проведенном 
обществом «Спартак», добились мара
фонцы Рязани. Они заняли три первых 
места: молодой учитель истории и ли
тературы В. Байков — 1:40.17,6, мастер 
спорта А. Агрызкин — 1 : 40.42,0 и Ю. Ни
китин—1:41.34,0. Среди спортсменов 
старшего возраста победил заслужен
ный мастер спорта 45-летний Н. Попов 
(ЦСК МО) — 1 : 46.20,0.

* Всесоюзное достижение для за
крытых помещений установил рекорд
смен страны А. Михайлов. В соревно
ваниях ленинградских легкоатлетов на 

приз областной молодежной газеты 
«Смена» он пробежал ПО м с барьера
ми за 13,9.

* «Днем эстафет» закончили сезон 
легкоатлеты Татарской АССР. Новые 
рекорды республики установили в эста
фете 5 X 500 м студентки Казанского 
педагогического института — 7.30,7 и в 
эстафете 10 X 1000 м студенты Казан
ского авиационного института — 28.50,8.

* Рекорд Ленинграда в метании мо
лота улучшил Н. Добрывечер. Он 
послал снаряд на 64,12, показав один 
из наиболее высоких результатов в се
зоне.
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НОВЫЕ МАСТЕРА СПОРТА
В 1958 г. наши лучшие легкоатлеты 

показали 322 результата, равных нор
мативам мастера спорта. Из этого числа 
121 результат приходится на долю 
легкоатлетов, выполнивших нормативы 
впервые, причем трое из них — в двух 
видах легкой атлетики. Таким образом, 
в списках новых мастеров спорта всего 
118 человек (78 мужчин и 40 женщин).

Республики

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

И
то

го

РСФСР края и области............... 22 12 34
РСФСР — Ленинград...................... 12 8 20
РСФСР — Москва............................. 7 6 13
Украинская ССР............................. 12 9 21
Белорусская ССР ............................. 6 1 7
Латвийская ССР ............................. 3 3 6
Грузинская ССР............................. 4 — 4
Эстонская ССР ................................. 3 1 4
Казахская ССР................................. 2 — 2
Азербайджанская ССР.................. 2 — 2
Литовская ССР ................................. 2 — 2
Узбекская ССР ................................. 1 — 1
Таджикская ССР............................. 1 — 1
Армянская ССР ................................. 1 1

Не подготовили мастеров спорта Мол
давская, Киргизская и Туркменская 
ССР.

В помещаемом списке новых масте
ров спорта 1958 г. приведены перво
начальные результаты, давшие право на 
получение почетного звания, а в слу
чаях их превышения — и лучшие резуль
таты за сезон.

РСФСР — КРАЯ И ОБЛАСТИ
ФЕДЯЕВ ЛЕНГВАРД 

Московская обл., «Спартак», 200 м 21,1
БАЙКОВ ВИКТОР 

Рязань, «Спартак», марафон 2:22.03,0
НИКИТИН ЮРИЙ

Рязань, «Спартак», марафон 2:22.18,0 
КОЧЕРЯГИН ЛЕОНИД

Челябинск, «Труд», марафон 2:22.40,0 
МАКАРКИН ГЕННАДИЙ 

Сталинград, «Динамо», марафон 2:24.30,0 
ХРОМОВ ГЕННАДИЙ

Красногорск, «Труд», марафон 2:24.33,0 
ТОРОПКИН ИВАН

Сузун, Новосибирской обл., «Урожай», 
ходьба 20 км 1:31.40,0
НОВИКОВ РОАЛЬД 

Черняховск, «Локомотив», ходьба 20 км 
1:31.40,8

КОРШУНОВ МИХАИЛ 
Иваново, «Труд», ходьба 50 км 4:10.39,0

МИХИН ВЯЧЕСЛАВ 
Кострома, «Труд», ходьба 50 км 4:17.55,0

ПОЛОЗКОВ АЛЕКСАНДР 
Челябинск, «Труд», ходьба 50 км 4:18.31,0

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР 
Курган, «Труд«, ходьба 50 км 4:18.32,0

СОЛОДОВ ГЕННАДИЙ 
Курган, «Труд», ходьба 50 км 4:18.32,0

ФАФУРИН ЕВГЕНИЙ 
Ярославль, «Труд», ходьба

50 км 4:19.13,0
ЕВСЮКОВ ФЕДОР 

Ростов-на-Дону, «Спартак», высота 
2,00; 2,01

ХОРОШИЛОВ ВАСИЛИЙ 
Ростов-на-Дону, «Буревестник», 

высота 2,00
ЕФИМОВ ГЕННАДИЙ 

Саратов, «Трудовые резервы», 
высота 2,00

МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ 
Московская обл., «Динамо», тройной 

15,50; 15,92
МЕДВЕДЮК ВИКТОР

Ставрополь, «Спартак», тройной 15,57 
ХЕСТАНОВ НИКОЛАЙ 

Ставрополь, «Урожай», копье 74,02 
КАРАТАЕВ НИКОЛАЙ 

Смоленск, «Спартак», копье 73,05 
КОНДРАШОВ ГЕННАДИЙ 

Челябинск, «Буревестник», молот 60,06 
ПОЛЯКОВА НОННА 

Нальчик, «Спартак», 100 м 11,7 
ЕЛХОВА ЗОЯ 

Иваново, «Спартак», 400 м 55,8 и 
800 м 2.08,1

КОШЕЛЕВА РИММА 
Горький, «Буревестник», 80 м с/б 11,1; 10,8 

МИЛЕШИНА ВАЛЕНТИНА 
Московская обл., «Спартак», 80 м с/б 10,9 

АЛЕКСЕЕВА ИНЕССА 
Московская обл., «Спартак», 80 м с/б 11,1 

НАБАТОВА ЛЮДМИЛА 
Оренбург, Вооруженные Силы, 

высота 1,70
ДОЛЯ ГАЛИНА 

Оренбург, Вооруженные Силы, 
высота 1,65

АЛЕКСЕЕНКОВА НАДЕЖДА 
Смоленск, «Спартак», диск 49,02 

ЗУЕВА ОЛЬГА 
Краснодар, «Динамо», копье 53,28 

ДЕМОНОВА ЕЛЕНА 
Ставрополь, «Труд», копье 52,74 

ЦВЕТКОВА ТАМАРА 
Ленинградская обл., «Спартак», 

копье 52,11
НАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА 

Струнино, Владимирской обл., «Труд», 
ядро 15,04

ЛЕНИНГРАД

ОЗОЛИН ЭДВИН 
«Буревестник», 100 м 10,4; 10,3 

АРТЫНЮК АЛЕКСАНДР 
«Буревестник», 5000 м 14.02,2

ПИЛЮКОВ ВИКТОР 
«Спартак», 3000 м с/п 8.50,0 

СЛУЦКИЙ ЭММАНУИЛ 
«Труд», высота 2,00 
КУХАРЕВ ИГОРЬ 

«Труд», высота 2,00 
ПОЛЕВОЙ ЮРИЙ 

«Буревестник», высота 2,00 
РОЗЕНФЕЛЬД ВАНАДИЙ 

«Труд», шест 4,41 
ЗАНЦИНСКИЙ НИКОЛАЙ 

«Спартак», шест 4,40 
СИВОПЛЯСОВ ИВАН 

Вооруженные Силы, копье 74,42 
СТОЛЯРОВ МИХАИЛ 

«Буревестник», копье 73,25 
ДОБРЫВЕЧЕР НИКОЛАЙ 

«Трудовые резервы», молот 60,09; 64,12
ЛИПСНИС ВИКТОР 

«Спартак», ядро 17,22; 17,72
КОТОВА ЗИНАИДА 
«Труд», 800 м 2.08,2 

ВОЛКОВА ГАЛИНА 
«Труд», 80 м с/б 11,1; 11,0 

ПРЕСС ИРИНА 
«Динамо», 80 м с/б 11,1 

ТАЛЫШЕВА-ТРИГУБ ТАТЬЯНА 
«Динамо», высота 1,68 

СЛОБОЖАНИНА ЛУИЗА 
«Спартак», высота 1,66; 1,70 

БОРИСОВА ЛЮБОВЬ 
«Буревестник», диск 49,40 

ОЗОЛИНА ЭЛЬВИРА 
«Буревестник», копье 51,55 
ШАСТИТКО АЛЕВТИНА 

«Труд», копье 52,40

МОСКВА

ЗИВИСТНОВ ЭНЕРГ 
«Буревестник», ходьба 20 км 

1:31.43,0; 1:30.49,2

ДАНИЛОВ ЮРИЙ 
«Спартак», высота 2,00 

СОРОКИН ГЕОРГИЙ 
«Буревестник», высота 2,00 

ПЛЕШАКОВ ЮРИЙ 
«Буревестник», шест 4,40 

ЛЯХОВ ВЛАДИМИР 
«Буревестник», диск 54,35 

ВОЗНЯК СТАНИСЛАВ 
«Буревестник», молот 60,50 

БАКАРИНОВ ЮРИЙ 
«Динамо», молот 60,32 

МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА 
«Труд», 800 м 2.08,0 

ЯРОШИНСКАЯ ЕЛЕНА 
ЦСК МО, 80 м с/б 11,1 
МАКАРКИНА ГАЛИНА 
«Спартак» 80 м с/б 11,1 
НЕКУНДЕ МАРГАРИТА 

«Динамо», высота 1,68 
МАКАРОВА МАЙЯ 

«Динамо», копье 52,31 
КУДРЯВЦЕВА ИРИНА 

«Динамо», ядро 15,00

УКРАИНСКАЯ ССР

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ 
Львов, «Динамо», 100 м 10,4 

ХРЫЧОВ ВЯЧЕСЛАВ 
Львов, «Динамо», 100 м 10,4 

ПОЛОЗОВ ВАЛЕНТИН 
Кривой Рог, «Спартак», 110 м с/б 14,1 

МАЦУЛЕВИЧ АРНОЛЬД 
Днепропетровск, «Спартак», 400 м с/б 51,8 

РЕПИН ГЕННАДИЙ
Харьков, «Динамо», 3000 м с/п 8.49,0 

ТАРАН ГРИГОРИЙ
Киев, «Буревестник», 30Ü0 м с/п 8.49,0 

МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 
Киев, «Спартак», ходьба 20 км 1:31.36,0 

ДАНИК СЕМЕН
Черкассы, «Авангард», ходьба 50 км 

4:18.26,0
АЛЯБЬЕВ АНАТОЛИЙ 

Киев, «Колгоспник», тройной 15,70 
ЧЕРЕВЫШНЯ ГЕОРГИЙ

Киев, «Трудовые резервы», тройной 15,54 
БОЖОК ВАСИЛИЙ

Запорожье, «Спартак», копье 74,43 
СКАЛЕНКО АНАТОЛИЙ 

Луганск, «Авангард», молот 60,30 
БЕЗРУЧКО ЖАНЕТТА 

Киев, «Буревестник«, 100 м 11,7 
СОЛОВЬЕВА ЛИЛИЯ 

Харьков, «Динамо», 400 м 55,9 
ЯНВАРЕВА ЛЮБОВЬ 

Киев, «Колгоспник», 800 м 2.08,5; 2.08,4 
ТИМЧУК НИНА

Винница, «Колгоспник», 800 м 2.09,0 
ХИТРИНА ЛИЛИЯ 

Одесса, «Динамо», 80 м с/б 11,1 
КОСТЮКОВА СВЕТЛАНА 

Львов, Вооруженные Силы, высота 1,65 
ПЧЕЛИНЦЕВА ЭММА

Одесса, Вооруженные Силы, высота 1,65 
ЯКОВЦЕВА ЛЮБОВЬ

Киев, «Колгоспник», диск 50,66 
ВЫСОЦКАЯ ГАЛИНА

Кременчуг, «Спартак», копье 51,51

БЕЛОРУССКАЯ ССР

ХРОЛОВИЧ БОРИС
Минск, «Динамо», ходьба 20 км 1:31.10,4 

ФИЛИМОНЧИК АЛЕКСАНДР
Минская обл., «Урожай», ходьба 20 км 

1:31.58,2
КОРОБЧЕНКО ВАЛЕНТИН 
Брест, Вооруженные Силы, 

ходьба 50 км 4.19.53,0
ГОГОБЕРИДЗЕ ГИВИ

Минск, Вооруженные Силы, высота 2,00 
ТРОФИМОВИЧ ЕВГЕНИЙ 

Минск, Вооруженные Силы, шест 4,40 
БУЛАВКИН ИВАН

Минск, «Спартак», десятиборье 6871 очко 
ЗАРЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА

Минск, «Красное знамя», 400 м 55,8

24



П
РЫ

ГА
ЕТ

 Э. 
Ш

ЕЛ
Б

И

öS 
ВS Я В о 2 • о

Й S $ S в о О) 
а§® i ass
s о к Св
S В Г ® QJ "
5 «gag

л 
а

и 
О) 
в 
Q 
О 
в

а 
в 
«





ЛАТВИЙСКАЯ ССР

БУРВИС ЯНИС 
Рига, «Динамо», 10000 м 29.27,8

ВАРНА ПЕТЕР
Рига, «Даугава», молот 60,37

ЛИНДЕ АЛЕКСАНДР 
Руиена, «Трудовые резервы», 

ходьба 50 км 4:10.13,0
ТРАЛЛЕ ДЗИДРА 

Рига, «Даугава», 80 м с/б 11,0
ПАВЛОВА БИРУТА 

Рига, «Трудовые резервы», 80 м с/б 11,1
ТОМСОНЕ БИРУТА 

Рига, «Даугава», диск 50,00

ГРУЗИНСКАЯ ССР
АНТАДЗЕ ЛЕРИ 

Тбилиси, «Локомотив», 100 м 10,4
ТРАПАИДЗЕ РЕВАЗ 

Тбилиси, «Динамо», 10Q м 10,4
ЛОХОВ РУДОЛЬФ 

Тбилиси, «Спартак», высота 2,00
ЧХЕИДЗЕ ВЛАДИМИР 

Тбилиси, «Спартак», тройной 15,63

ЭСТОНСКАЯ ССР

ПЯРНАКИВИ ХУБЕРТ 
Тарту, «Калев», 5000 м 13.59,8 и 10000 м 

29.17,4
МЕТСУР КАУПО

Тарту, «Калев», диск 54,42; 54,73
ПААМА МАРТ

Тарту, «Калев», копье 73,55 
КИВИ-ХАЛЬЯСМАА ХЕЛЬГИ 

Кингисепп, «Йыуд», высота 1,65

КАЗАХСКАЯ ССР

РЯБОВ ВЛАДИМИР
Алма-Ата, «Буревестник», 10000 м 29.37,4.

ДМИТРИЕНКО ВАСИЛИЙ
Алма-Ата, «Кайрат», тройной 15,54

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ
Баку, Вооруженные Силы, ходьба 50 км 

4:18.32,0
ДЕМЕНТЬЕВ АДИЛЬ 

Баку, «Динамо», тройной 15,54

ЛИТОВСКАЯ ССР

МОЗУРА ЯКУБАС
Вильнюс, «Нямунас», копье 73,09

БАРАНАУСКАС АДОЛЬФАС 
Каунас, «Жальгирис», ядро 17,08; 17,81

УЗБЕКСКАЯ ССР

МОНАСТЫРСКИЙ ИГОРЬ 
Ташкент, «Динамо«, 100 м 10,4

ТАДЖИКСКАЯ ССР

АНИСИМОВ ВАСИЛИЙ
Сталинабад, «Спартак», ходьба 20 км

1:31.20,0 и 50 км 4:18.59,0

АРМЯНСКАЯ ССР

ШКОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР 
Ереван, «Спартак», высота 2,00

Среди спортивных обществ наиболь
шее число новых мастеров спорта в 
1958 г. подготовил «Спартак» — 29 
(20 мужчин и 9 женщин). Далее идут: 
«Динамо»—19 (И и 8), «Буревест
ник»—17 (13 и 4), «Труд»—16 (Юиб), 
Вооруженные Силы —10 (5 и 5), все 
сельские спортивные общества стра
ны— 10 (6 и 4), «Трудовые резервы»—5 
(4 и 1) и т. д.

Подготовка новых мастеров спорта 
по видам шла наиболее успешно в 
прыжках в высоту—19 (И мужчин и 
8 женщин), метании копья—14(7 и 7), 
ходьбе на 50 км—11 мужчин, беге на 
80 м с барьерами—10 женщин, баге на 
100 м—'8 (6 мужчин и 2 женщины),

В то же время в ряде видов ни один 
из легкоатлетов-перворазрядников не 
выполнил нормы мастера спорта: в беге 
на 400, 800, 1500 м, 200 м с барьерами 
у мужчин, в прыжках в длину у муж
чин и у женщин, в беге на 200 м 
у женщин.

Особенно тревожно положение в трех 
первых видах бега у мужчин. В них 
не только не подготовлено новых масте
ров, но никто и из прежних мастеров 
спорта не смог подтвердить результа
тами своего звания. Тренерскому совету 
всесоюзной легкоатлетической секции 
есть над чем задуматься.

П. РАТОВ, 
заслуженный мастер спорта

Рекорды СССР 1958 г.
МУЖЧИНЫ

Длина
Пятиборье 
Шест
Диск
Ходьба 10 км
Ходьба 20 км 
Ходьба часовая
110 м с/б
Десятиборье 
3000 м с/п
Тройной
Ядро
Длина
Ходьба 50 км
30 км
Ходьба двухчасовая
Ходьба 20 км
Диск
Копье
Ядро
Десятиборье

7,78
3901

4,56
56,58 

42.18,4** 
1:27.38,6** 

14 км 058 м**
13,8

8014**
8.35,6**

16,59**
17,72
7,81 

4:16.08,6** 
2:19.43,0** 

25 км 883 м** 
1:27.05,0**

56,94
84,90
17,93

8042*

И. Тер-Ованесян (Украинская ССР)
Вас. Кузнецов (Москва)
В. Булатов (Белорусская ССР) » /
А. Балтушникас (Литовская ССР)Г ' * /V.»
Г. Паничкин (Таджикская ССР)
Г. Паничкин (Таджикская ССР)
Г. Паничкин (Таджикская ССР)
А. Михайлов (Ленинград)
Вас. Кузнецов (Москва)
С. Ржищин (Москва)
О. Ряховский (Узбекская ССР) X
B. Липснис (Ленинград)*——'—'
И. Тер-Ованесян (Украинская ССР)
C. Лобастов (Москва) /Ц
А. Беляков (Москва)
A. Беляков (Москва)
B. Голубничий (Украинская ССР)
О. Григалка (Москва)
Вл. Кузнецов (Ленинград)
В. Овсепян (Армянская ССР)
Вас. Кузнецов (Москва)

22/IV 
22/IV

2/V 
3/V 
7/V 
9/V 
9/V 

11/V 
17 —18/V 

22/VII 
28/VII 

12/VIII 
20/VIII 
23/VIII 
23/VIII 
23/VII1 

23/IX 
26/IX 

12/X 
28/”

— VU

x31/X-l|Xl\

Высота
100 м
80 м с/б
3 X 800 м

100 м
Копье
Пятиборье

I, 76
11,4*
10,6**

6.27,4**

II, 3** 
57,49**

4872** -

ЖЕНЩИНЫ
Т. Ченчик (РСФСР)
В. Крепкина (Украинская ССР)
Г. Быстрова (РСФСР)
Л. Январева, Д. Козлова,
Л. Лысенко-Шевцова (Украинская ССР)
В. Крепкина (Украинская ССР)
Б. Залогайтите (Литовская ССР)
Г. Быстрова (РСФСР)

c
14/VI ‘

9/IX

13/IX
30/X .-f-j

1—2/XI ' u —■

4 ■- >\ 11Л-И,

T А ЛЛиаъ-'

* Рекорд Европы. 
** Рекорд мира.
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Сывая на Центральном стадионе 
•-’«Даугавы», я вспоминаю раз

говор с бывшим здесь когда-то дирек
тором Семеном Метрикиным.

— Есть такие счастливчики среди 
моих коллег, — заметил тогда дирек
тор, — работают на всем готовом. Вру
чают им строители по акту новенькие 
трибуны, на которых еще не просохла 
краска, чистые раздевалки, душевые, 
плотно укатанные беговые дорожки, зе
леный газон футбольного поля, даже 
кассы у ворот. Заключай с организа
циями договоры, проводи соревнования 
и только поддерживай порядок...

Иное хозяйство досталось руководи
телям рижского профсоюзного стадиона. 
Выбитое футбольное поле здесь окру
жали сгнившие от времени трибуны, 
а вокруг лежали, напоминавшие пусты
ню, сыпучие пески. Подует, бывало, ве
тер, и от песка нет нигде спасения ни 
спортсменам, ни зрителям.

Лет восемь назад здесь начались 
строительные работы; выполнялись они 
так называемым хозяйственным спосо
бом и потому продолжались до лета 
1958 г. Теперь стадиона не узнать. Кра
сивые трибуны вмещают до 18 тысяч 
зрителей, добротно сделаны футболь
ное поле, беговая дорожка и секторы 
для тренировок и соревнований легко
атлетов. Здесь есть также площадки 
для волейболистов, баскетболистов, го
родошников и любителей многих других 
видов спорта. К услугам спортсменов 
раздевалки, души и даже своя гости
ница.

Трудно сказать, кто больше занимал
ся реконструкцией спортивного соору
жения — строители или сами хозяй
ственные работники стадиона. Во вся
ком случае, на протяжении многих лет 
Семен Метрикин значительно больше 
беспокоился о кирпичах, цементе, гвоз
дях и досках, чем о спортсменах. Рас
ходы на строительные материалы, на 
оплату рабочим требовали немало де
нежных средств, и в этих случаях ди
ректору приходилось ломать голову над 
тем, как бы заполучить побольше «бо
гатых» арендаторов на недостроенные 
подчас сооружения. Где уж тут было 
думать о хорошем обслуживании физ
культурников, о развертывании учебно
спортивной работы.

Но жизнь шла своим чередом. Спорт
смены не могли мириться с теми много
численными неполадками, которые были 
на стадионе. Легкоатлеты, в частности, 
постоянно жаловались на плохое каче
ство беговой дорожки и секторов, на 
отсутствие инвентаря, на плохую заботу 
о них администрации.

В спортивном обществе «Даугава», 
объединяющем профсоюзных физкуль
турников Латвии, легкая атлетика 
всегда считалась важнейшим видом 
спорта, До недавнего времени, однако, 
этот вид не отличался особой массо
востью. Причин было немало: отсутство
вали секции в коллективах физкуль
туры, а вся подготовка разрядников, 
тренировка сборных команд были сосре
доточены при центральном спортивном 
клубе общества. На своем же стадионе 
члены клуба — бегуны, метатели, пры

Гуны — чувствовали себя 
гостями. Частенько на ста
дион заходили заводские 
парни, девушки и обраща
лись к директору с требо
ванием: «Желаем занимать
ся легкой атлетикой». 
А директор обычно отсылал 
их в спортивный клуб.

Положение резко измени
лось после перестройки ра
боты спортивных обществ 
профсоюзов. Многие бывшие 
члены центрального спор
тивного клуба стали трени
роваться теперь в своих 
производственных коллекти
вах физкультуры. Хорошие, 
работоспособные секции 
были созданы на заводах 
ВЭФ, «Саркана звайгзне», 
фабриках «Ригас аудумс», 
«8 марта», в объединенном 
коллективе профсоюза лег
кой и текстильной промыш
ленности. У опытных масте
ров стали учиться новички, 
их квалификация быстро по
вышалась.

В этот-то период и воз
никла идея — превратить 
стадион «Даугавы» из чи
сто хозяйственного сооруже
ния в учебно-спортивный 
центр. На самом деле, за
чем легкоатлетам находить
ся при центральном спор
тивном клубе, у которого 
нет ни специального инвен
таря, ни необходимых со
оружений? Но все это име
лось на стадионе. Так не
лучше ли создать легкоат
летическую секцию непо

средственно при местах занятий спорт
сменов?

Эта простая и вместе с тем совер
шенно правильная идея осуществилась 
далеко не сразу. Препятствия прежде 
всего чинили хозяйственные работники 
стадиона.

— Мы не специалисты, не тренеры,— 
говорили они, — наша задача полить, 
укатать, подмести, лозунги и флаги вы
весить...

Но специалист, готовый осуществить 
перспективную идею, нашелся. Это была 
энергичная Нина Николаевна Яблон
ская, которая еще до войны закончила 
Московский институт физической куль
туры и много лет проработала в спор
тивных организациях страны.

— Нам вполне по плечу это дело,— 
сказала она. — Тренировать легкоатле
тов будут, конечно, не наши заливщики 
катков, электрики и сторожа. Возьмем 
к себе тех же тренеров, что работают 
в спортивном клубе, создадим спорт
сменам лучшие условия.

...По-новому легкоатлетическая секция 
работает уже два с лишним года. Улуч
шилось ли дело? Несомненно. В цен
тральном спортивном клубе занималось 
около 90 легкоатлетов, а теперь их бо
лее трехсот. По типу легкоатлетической 
секции на стадионе созданы секции 
конькобежного спорта, фигурного ката
ния на коньках, хоккейная и горо
дошная.

С легкоатлетами «Даугавы», которых 
объединяет секция стадиона, занимают
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ся лучшие тренеры республики — мета
тель мастер спорта И. Дриба, чемпион 
и рекордсмен Латвии по прыжкам с ше
стом О. Осипов, метатель молота ма
стер спорта А. Путане, спринтер и 
барьерист И. Гайлис, старейший мара
фонец И. Квицевич, чемпион республики 
по толканию ядра В. Логин и другие. 
Три тренера входят в штат стадиона, 
а другие находятся на почасовой 
оплате.

С тех пор как секция легкой атле
тики стала на стадионе «своей», к ней 
резко изменилось отношение админи
страции. Новый директор Ансис Гайли- 
тис с другими работниками уже немало 
сделал для спортсменов. Значительно 
улучшено качество беговой дорожки, 
всех секторов, зацементированы круги 
для метаний, приобретен необходимый 
инвентарь. Потребовалась легкоатлетам 
тренировочная беговая дорожка из опи
лок — сделали такую дорожку, а возле 
нее на запасном поле, соорудили еще и 
дополнительные секторы. Встал вопрос 
о круглогодичной тренировке -- админи
страция оборудовала комнату для заня
тий со штангой, построила деревянную 
беговую дорожку. Уже две зимы на 
этой единственной в республике зимней 
дорожке тренируются не только проф
союзные спортсмены, но и другие легко
атлеты Латвии.

Добросовестная работа тренеров, хо
рошее методическое руководство стар
шего тренера H. Н. Яблонской принесли 
свои плоды. Летом 1958 г. легкоатлеты 
«Даугавы» выиграли в Латвии зимние 
и летние республиканские соревнования, 
первенствовали в осеннем кроссе, успеш
но выступили на спартакиаде ВЦСПС 
(седьмое место). Все члены секции те
перь имеют разряд не ниже второго, 

Дзидра Тралле — монтажница завода ВЭФ — в 1958 г. вы
полнила норму мастера спорта в барьерном беге

Фото В. Прикулиса

девять из них в 1958 г. ста
ли спортсменами первого 
разряда.

Заветной мечтой каждого 
легкоатлета является вы
полнение норматива масте
ра спорта. Недавно это уда
лось сделать двум рижским 
профсоюзным спортсменам: 
монтажнице завода ВЭФ 
Диэдре Тралле (тренер 
И. Лиепинып) в барьерном 
беге и архитектору Биру
те Томсоне (тренер И. Дри
ба) в метании диска. Есть 
все предпосылки к тому, 
чтобы до II Спартакиады 
народов СССР в секции 
стадиона появились новые 
мастера спорта.

На стадионе создан тре
нерский совет, который ре
шает учебно-методические 
вопросы. Тренеры регуляр
но проводят конференции и 
приглашают на них своих 
коллег из других спортив
ных обществ. На одной из 
конференций мастер спорта 
И. Дриба выступил с содержательным 
докладом «Общая физическая подготов
ка в тренировке метателей», в котором 
обобщил свой богатый практический 
опыт и наблюдения над тренировками 
лучших мастеров легкой атлетики стра
ны. С докладами выступили также 
И. Лиепиньш, И. Гайлис и другие тре
неры.

Пожалуй, никогда еще не было так 
многолюдно на даугавском стадионе, 
как летом 1958 г. Занятия разделенной 
на несколько групп секции проходили 
5—6 раз в неделю. Некоторые легко

атлеты по роду своей 
работы или учебы могли 
приходить на трениров
ки лишь поздно вечером, 
и тогда занятия с ними 
шли при электрическом 
освещении.

Ежедневно на стадио
не можно видеть заня
тия легкоатлетических 
секций производственных 
коллективов физкульту
ры. Места для занятий и 
необходимый спортив
ный инвентарь таким 
коллективам стадион
предоставляет бесплатно. 
Над всеми группами 
шефствуют тренеры ста
диона, помогающие мето
дически правильно
строить занятия.

В кабинете Н. Яблон
ской вывешен интерес
ный график спортивных 
мероприятий стадиона. 
В летние месяцы любой 
день здесь был заполнен 
какими-либо соревнова
ниями. На беговых до
рожках и секторах про
ходили спартакиады за
водов и фабрик, отдель
ных профсоюзов, чемпио
наты Риги и Латвийской 
ССР. Во многих этих 
состязаниях принимали

соревнования регулярно проводятся на 
стадионе «Даугава«

Фото В. Прикулиса

участие и члены легкоатлетической сек
ции стадиона.

Кроме того, здесь организуется много 
и своих, ставших уже традиционными, 
соревнований. Это праздник открытия 
летнего сезона, дни спринтера, мета
теля, прыгуна, скорохода, бегуна на 
длинные дистанции, день эстафет. Боль
шую популярность получили состязания 
на побитие рекордов стадиона. Отли
чившиеся награждаются специальным 
значком, их имена заносятся в книгу 
рекордсменов.

Каждый четверг на стадионе прово
дятся соревнования «открытая дорож
ка», в которых обычно выступают моло
дые легкоатлеты. Поздней осенью орга
низуются состязания, в которых легко
атлеты выступают в качестве судей, 
а на старт бега, прыжков и метаний 
выходят гимнасты, лыжники, конько
бежцы, баскетболисты, футболисты.

В работе легкоатлетической секции 
стадиона имеются и недостатки. Легко
атлеты жалуются на то, что после ухо
да из центрального спортивного клуба 
в зимнее время им перестали предостав
лять в гимнастических залах время для 
тренировок. В холодные зимние дни, 
в пургу и мороз на открытых площад
ках проводить занятия, конечно, невоз
можно. Из-за отсутствия залов особен
но страдают представители технически 
сложных видов — барьеристы, прыгуны 
с шестом и в высоту, метатели. Не слу
чайно, что именно по этим видам лат
вийские легкоатлеты больше всего от
стают.

Не за горами II Спартакиада народов 
СССР. Легкоатлетическая секция Цен
трального стадиона «Даугавы» обязана 
еще лучше развернуть подготовку раз
рядников и мастеров спорта. Для этого 
у секции имеются все возможности.

г. Рига
В. КОНКИН
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15—16 ноября 1958 г. в Барсе
лоне проходили очередное заседание 
Европейского комитета Международ
ной легкоатлетической любительской 
федерации (ИААФ) и конгресс по 
утверждению европейского календаря 
на 1959 год. В связи с задержкой 
в получении испанских виз член 
Европейского комитета от СССР 
Л. Хоменков опоздал на заседание 
комитета, и советская делегация 
смогла принять участие лишь в ра
боте конгресса.

Европейский комитет рассмотрел 
ряд вопросов и принял по ним ре
шения. Он заслушал доклад о про
шедшем первенстве Европы по лег
кой атлетике в Стокгольме (август 
1958 г.), отметив хорошую органи
зацию этого соревнования и высокие 
результаты легкоатлетов, достигну
тые на нем.

Центральным пунктом повестки 
дня был вопрос о месте проведения 
первенства Европы в 1962 году. Де
вять национальных легкоатлетиче
ских федераций оспаривали перво
начально это почетное право, однако 
перец голосованием Франция, Италия 
и Португалия сняли свои кандида
туры. В результате в списке претен
дентов остались следующие города- 
Будапешт, Лондон. Вапшава. Дуб
лин, Белград и Франкфурт (ФРГ). 
Первый тур голосования не позволил 
выявить места будущего чемпионата, 
так как ни одна из кандидатур не 
собрала абсолютного большинства 
голосов. Только при повторном голо
совании было отдано предпочтение 
Белграду, и югославская легкоатле
тическая федерация получила полно
мочия на опгянизацию первенства 
Евпопы в 1962 г.

На заседании Европейского коми
тета произошел конфликт, носящий 
явно политический характер. Легко
атлетические федепапии Германской 
Демократической Республики и Фе
деративной Республики Германии, 
являющиеся самостоятельными орга
низациями. вместе с тем должны, со
гласно решению совета ИААФ, вы
ступать как единый представитель 
немецкой легкой атлетики. Это ре
шение ИААФ является искусствен
ным и в известной мене тормозит 
развитие немецкой легкой атлетики. 
Своим острием оно направлено про
тив спортивной организации Герман
ской Демократической Республики 
которая Фактически подвергается 
дискриминации.

На конгрессе по легкой атлетике 
в Стокгольме в августе 1958 г. Гер

мания в числе других стран была 
избрана в Европейский комитет. 
Единый представитель Германии, со
гласно вышеупомянутому решению 
совета ИААФ, должен был быть вы
двинут легкоатлетическими федера
циями ГДР и ФРГ. Однако на засе
дании Европейского совета в Барсе
лоне место единого германского 
представителя пытались предоставить 
западногерманскому делегату, не
смотря на отсутствие согласия со 
стороны делегации легкоатлетиче
ской федерации ГДР. Эта попытка 
не увенчалась успехом. Тем не ме
нее, вопрос продолжает оставаться 
неурегулированным. И, по-видимому, 
его невозможно решить тем путем, 
которым пытается делать это совет 
ИААФ.

В работе конгресса по утвержде
нию календаря легкоатлетических со
ревнований в Европе в 1959 г. при
нимали участие делегаты от нацио
нальных федераций 21 страны. В ка
лендаре регистрируются междуна
родные матчи, соревнования и на
циональные первенства по легкой 
атлетике.

Сезон 1959 г. в Европе, судя по 
утвержденному календарю, обещает 
быть исключительно интересным. 
Здесь международные встречи юно
шей. матчи городов различных стран, 
матчевые соревнования университет
ских команд и т. д. В ряде стран бу
дут проведены международные со
ревнования, посвященные памяти 
выдающихся легкоатлетов — братьев 
Знаменских в СССР Кусочинского 
в Польше и других. Эти встречи со
берут лучшие легкоатлетические си
лы и будут способствовать пропа
ганде и дальнейшему развитию этого 
вида спорта.

Характерная черта сезона 1959 г.— 
обилие международных соревнова
ний. И это вполне понятно: через 
гол в Риме будут проведены Олим
пийские игры, к которым легкоатле
ты всех стран хотят прийти во все
оружии спортивной техники, обога
щенные опытом международных 
встпеч.

Европейские легкоатлеты встре
тятся в 1959 г. с легкоатлетами дру
гих континентов. Наибольший инте
рес представит матч СССР—США.

Центральными матчами сезона в 
Евпопе будут встпечи СССР—Вели
кобритания.' СССР—ФРГ. ФРГ— 
Реликобритания, Великобритания— 
Польша, Польша—РСФСР, ФРГ— 
Польша. !

Становится традиционным прове
дение Балканских игр — матча легко
атлетов Болгарии, Румынии, Юго
славии й Турции. В 1959 г. они бу
дут проходить в Бухаресте. Эти 
региональные соревнования имеют 
важное значение в развитии спор
тивных связей и улучшении взаимо
понимания между балканскими госу
дарствами. 1

Приводим календарь основных 
международных встреч по легкой 
атлетике в 1959 г., в которых будут 
участвовать советские легкоатлеты.

Международные соревнования на 
приз газеты «Юманите», Париж, 
29 марта.

Международные соревнования па
мяти Я. Кусочинского, Варшава, 
13—14 июня.

Международные соревнования па
мяти Е. Рошицкого, Прага, 19— 
20 июня. ~ ■»'/?!

Соревнования сборных команд 
Украинская ССР—Венгрия, Буда
пешт, 20—21 июня.

Соревнования сборных команд 
Латвийская ССР—Литовская ССР— 
КНР, Рига, 20—21 июня.

Соревнования сборных команд 
РСФСР—Польша, Варшава, 27— 
28 июня.

Международные соревнования на 
приз братьев Знаменских, Москва,
4— 5 июля.

Международные соревнования «Не
деля мира стран Балтийского моря», 
ГДР (Росток), 5 июля.

Соревнования сборных команд 
Белорусская ССР — Чехословакия, 
Чехословакия (Брно), 11 —12 июля.

Соревнования сборных команд 
СССР—США, США (Филадельфия), 
17—18 июля.

Соревнования сборных команд 
Ленинград — Белград, Ленинград. 
25—26 июля.

Соревнования сборных команд 
СССР—ФРГ, Москва, 22—23 ав
густа.

Соревнования сборных команд 
Эстонская ССР—ГДР, ГДР (Котбус), 
24—25 августа.

Соревнования сборных команд 
СССР — Великобритания, Москва,
5— 6 сентября.

Международные соревнования, Бу
харест. 5—7 сентября.

Международные соревнования по 
марафонскому бегу, Чехословакия 
(Кошице), 11 октября.

Н. ИЛЕВ
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Издающийся в Берлине еженедель
ный журнал «Легкая атлетика» яв
ляется официальным органом 

легкоатлетического союза Федератив
ной Республики Германии,

Основное направление журнала — 
информационное. В журнале широко 
освещается легкоатлетическая жизнь 
ФРГ, а также Германской Демократи
ческой Республики. Наряду с этим 
журнал регулярно дает подробную ин
формацию о зарубежном легкоатлети
ческом спорте, в частности в СССР и в 
странах народной демократии.

Вопросы техники различных видов 
легкой атлетики и методики тренировки 
освещаются большей частью в спе
циальном приложении к журналу, выхо
дящем под названием «Учеба легко
атлета» 2—3 раза в месяц. В этом при
ложении значительное место отводится 
вопросам методики тренировки, спор
тивной медицины и т. п.

Журнал хорошо иллюстрирован. 
В приложении регулярно приводятся 
кинограммы лучших немецких и ино
странных легкоатлетов, всевозможные 
диаграммы, справочные таблицы и т. п.

Из опубликованного в 1958 г. инфор
мационного материала из зарубежной 
жизни особо следует отметить отчет 
о первенстве Европы, которому пол
ностью посвящен № 34 журнала, где 
приведены не только финальные, но и 
предварительные результаты соревно
ваний. Этот материал кратко, ■ но об
стоятельно и довольно объективно про
комментирован. Перед первенством 
(в № 32) были опубликованы «двадцат
ки» лучших легкоатлетов континента за 
1958 год и ожидаемые результаты 
первых шести участников по всем ви
дам.

В № 31 подробно освещен матч
между командами СССР и США. Спе
циальный корреспондент журнала Эк- 
кегард Мегеде наиболее выдающимися 
достижениями этой международной 
встречи считает мировые рекорды аме
риканца. Рафера Джонсона в десяти
борье (8302 очка) и Олега Ряховского 
в тройном прыжке (16,59), а также ре
зультаты Степанова в прыжках в высоту 
(2,12) и американца О'Брайена в тол
кании ядра (19,14).

В том же номере опубликован отчет 
о происходивших в июле в Кардиффе 
(Англия) Британских играх, в которых, 
как всегда, принимали участие легко
атлеты Англии, Шотландии, Уэльса, Се
верной Ирландии, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Южно-Африканского 
Союза, а также многочисленных бри
танских колоний. Центральным местом 
этого отчета является описание трех 
установленных на Британских играх но
вых мировых рекордов: южноафрикан
ца Потгиетера в барьерном беге на 
440 ярдов — 49,7, женской английской 
команды в эстафетном беге 4Х"0 
ярдов — 45,3 и Анны Паздера (польки 
по национальности, сейчас выступаю
щей за Австралию) в метании копья — 
57,40. Кроме того, на играх улучшены 
два европейских рекорда: англичанин 
Сэмпсон показал в беге на 440 ярдов
46,8 и мужская английская команда в 
эстафетном беге 4ХИ0 ярдов — 40,7. 
В журнале также давалась информация 
об Азиатских играх в Токио и о всех 
крупных встречах национальных легко-

Журнал

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
(ФРГ)

атлетических команд в розыгрыше пер
венств отдельных стран.

Систематически в журнале публику
ются общегерманские «двадцатки» луч
ших легкоатлетов по всем видам легкой 
атлетики. Представляют интерес также 
таблицы 100 лучших результатов немец
ких атлетов за все годы и списки луч
ших достижений на международных 
соревнованиях.

Из материала по технике и методике 
следует отметить ряд дискуссионных 
статей о беге, и в частности о значении 
и целесообразности тех или иных ин
тервалов отдыха между отдельными 
отрезками дистанции. В № 14 приво
дятся материалы конференции физио
логов, спортивных врачей и тренеров по 
легкой атлетике в Бадене, посвященной 
вопросам тренировки в беге.

На конференции дискутировался во
прос о тренировке «средневиков» и 
стайеров. Известный немецкий тренер 
Гершлер высказался за целесообраз
ность применения тренировочных отрез
ков 100—400 м, пробегаемых со ско
ростью: 100 м за 16—14 сек., 200 м за 
33—30 сек., 300 м за 49—46 сек., 400 м 
за 70—66 сек., с общей затратой вре
мени в одно тренировочное занятие 
примерно 2 часа. При меньшей скоро
сти общая затрата времени должна со
ответственно увеличиваться. Профессор 
Неккер рекомендовал делить требуе
мую дистанцию на отрезки в среднем 
по 200 м. Он считает тренировку из 
расчета 30 X 200 м более эффектив
ной, чем 15X400 м.

Другой точки зрения придерживается 
Макс Зиринг (ФРГ), бывший тренер из
вестного стайера Рихтценхайна, ре
комендующий смешанные тренировоч
ные дистанции, например: 5 X 200 м, 
4—5X600 м, 5X200 м, 2000—3000 м. 
Однако он не исключает из программы 
тренировки и самые короткие дистан

ции (40—60 м). Польский тренер Гралка 
высказал мнение о целесообразности 
тренировки бегунов на 400 м и 800 м 
и на более длинных дистанциях. При 
этом он ссылается на опыт известных 
польских бегунов Макомасского и Сва
товского, с успехом тренирующихся по 
этому методу.

Оживленные прения проходили и по 
вопросу о тренировочных нагрузках 
юношей и девушек, а также женщин. 
По сообщению физиолога профессора 
Миса, их физические особенности тако
вы, что тренировка с ними должна про
водиться с большими интервалами 
отдыха. Тренировке юношей и девушек 
(в приложении к журналу № 19) по
священа специальная статья Августа 
Кирша.

Представляет интерес перевод статьи 
американского тренера Оливера Джек
сона о тренировке олимпийского чем
пиона на 100 и 200 м Бобби Морроу 
с приложением кинограммы старта 
(приложение к № 9 журнала). Не ли
шена интереса переводная статья Сби- 
нека Прихода (Чехословакия) о трени
ровке победительницы XVI Олимпий
ских игр в метании диска Ольги Фико- 
товой, в которой дается ее краткая 
биография, рассказывается о спортив
ных результатах, методах и программе 
тренировки и т. п. (№ 8 журнала).

В приложении к № 15 журнала любо
пытна статья Бэмига о зависимости ре
зультатов бегунов на различные дистан
ции, метателей и прыгунов от их воз
раста. Приведенная в статье диаграмма, 
построенная на основе многочисленных 
наблюдений, показывает, как следует 
«дозировать» разные виды легкой 
атлетики в соответствиии с возра
стом спортсмена. Заслуживает внима
ния статья доктора Хонека (выдержки 
из реферата) о травмах при беге (при
ложение к N° 13). В статье приводится 
классификация возможных травм бегу
на, рекомендуются средства предохра
нения от них и методы лечения.

Следует отметить также заметку 
Т. Нетта «Толкание ядра в сетку», 
в которой дается описание специальной 
двойной тренировочной сетки для тол
кания ядра в закрытом помещении. 
Благодаря простейшему приспособле
нию (особого рода длинному мешку) 
ядро не падает вниз, а остается в сет
ке. Аналогичная сетка применяется для 
метания диска. На подобной сетке тре
нировался в течение некоторого вре- 
мения мировой рекордсмен по толка
нию ядра американец Пэрри О’Брейен 
перед установлением своего мирового 
рекорда для закрытых помещений во 
Франкфурте — 18,81 м.

В журнале опубликован ряд статей 
о методике тренировки, переведенных 
из нашего журнала, как-то: о трени
ровке Галины Зыбиной в толкании ядра, 
о подготовке юного метателя молота 
и др.

Из приведенных в журнале в 1958 г. 
многочисленных кинограмм с коммен
тариями отметим следующие: амери
канских спортсменов Р. Бабки в мета
нии диска (№ 12), В. Нидера в толкании 
ядра (№ 2), Г. Коннолли в метании мо
лота (№ 1), чеха И. Скоблы в толкании 
ядра (№ 10) и голландца X. Виссера в 
прыжках в длину (№ 13).

А. ЖИРМУНСКИЙ
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Зарубежная 
хроника

«КОРОЛИ СТОКГОЛЬМА». Амери
канский журналист Дик Банк, присут
ствовавший на первенстве Европы в 
Стокгольме, заявил в калифорнийской 
газете «Трэк Ньюслетер», что наиболее 
сильное впечатление на него произвели 
два немца, поляк и русский, которые 
были подлинными «королями» Стокголь
ма. Это Манфред Гермар, Мартин 
Лауэр, Здислав Кшишковяк и Игорь 
Тер-Ованесян.

Д. Банк пишет: «Манфред Гермар — 
великий бегун на 200 м. Я не думаю, 
чтобы кто-нибудь мог побить его на до
рожке с поворотом, кроме Морроу. 
23-летний немецкий студент бежит по 
повороту так, как будто это прямая. 
Его стиль легок и тягуч». Бег Гермара 
на 100 м Банк оценивает не столь поло
жительно: «На последних 40 м Гермар 
несется, как снаряд, но на первой по
ловине дистанции дает возможность 
опередить себя. В то время как 200 м 
он проходит легко и свободно, в беге 
на 100 м чувствуется напряжение».

«Другая немецкая звезда — Мартин 
Лауэр может представить в 1960 г. 
большую опасность для американских 
барьеристов, — заявляет Дик Банк. — 
Его самый большой недостаток... отсут
ствие для него в Европе конкуренции. 
Положительные качества Лауэра — при
родная быстрота, способность быстро 
вести бег после преодоления барьера 
и хладнокровие на крупных соревно
ваниях».

О Кшишковяке американский журна
лист говорит, что «он с удивительной 
легкостью победил в беге на 10 000 м 
сильнейших бегунов Европы. За 800 м 
до финиша поляк решил сказать своим 
противникам «до свидания», взял и 
убежал от них». Банк замечает, что 
картина в беге на 5000 м была пример
но такой же. По его мнению, польский 
бегун способен выдерживать любой 
темп.

По поводу Игоря Тер-Ованесяна, 
победителя первенства Европы по прыж
кам в длину, американец пишет: «Рус
ский прыгун обладает исключительными 
природными данными, замечательной 
фигурой и держит себя на стадионе, 
как подлинный мастер, каким он и яв
ляется в действительности».

РЕКОРД ДАНА ВЭРНА. 1000 м- 
не классическая дистанция, однако она 
пользуется большой популярностью: на 
ней пробуют свои силы атлеты, специа
лизирующиеся в беге на 800 и 1500 м.

Рекорды на 1000 м регистрируются с 
1913 г., когда был утвержден результат 
немца Миклера 2.32,8, и в дальнейшем 
росли следующим образом:

2.29,1 Болен (Швеция) 1918 г.
2.28.6 Лундгрен (Швеция) 1922 ,
2.26.8 Мартин (Франция) 1926 ,
2.25.8 Пельтцер (Германия) 1927 »
2.23.6 Лядумег (Франция) 1930 ,
2.21,5 Харбиг (Германия) 1941 ,

2.21,4 Густавссон (Швеция) 1946 „
2.21,4 Ансенн (Франция) 1948 „
2.21.3 Аберг (Швеция) 1952 „
2.21,2 Юнгвирт (Чехословакия) 1952 „
2.20,8 Уитфильд (США) 1953 „
2.20.4 Бойсен (Норвегия) 1953 „
2.19.5 Бойсен (Норвегия) 1954 „
2.19,0 Бойсен (Норвегия) 1955 „
2.19,0 Рожовельди (Венгрия) 1955 „

После 1955 г. многие бегуны пыта
лись штурмовать результат 2.19,0, но 
безуспешно. Наконец, 19 сентября 1958 г. 
на беговой дорожке в финском городе 
Турку, на которой было установлено 
немало рекордов, встретилась группа 
выдающихся спортсменов. Бег повел 
финн Хилл, за ним следовали швед 
Вэрн, поляк Орывал, финны Салсола 
и Салонен. 400 м Хилл прошел за 56,0 
(в предыдущих рекордных забегах Бой
сен пробежал 400 м за 54,0 и Рожо
вельди за 54,2). После 500 м вперед 
вышел Вэрн, на 800 м секундомеры за
секли время 1.52,4 (1.51,0 и 1.51,3 в ре
кордных забегах). Бурный финиш (200 м 
за 25,7) позволил Вэрну улучшить ре
корд на 0,9 сек., показав результат 
2.18,1.

ОТ 38,39 К 57,49. Высшее достиже
ние в метании копья у женщин впер
вые было зафиксировано в 1923 г. Оно 
было показано немецкой спортсменкой 
Харгус и равнялось 38,39. Затем ее 
соотечественница Браумюллер улучшила 
достижение до 42,28. Американка Джин- 
деле добилась результата 46,74, кото
рый был зарегистрирован как мировой 
рекорд. После нее рекорд улучшали 
Штейнхойер (Германия) и Баума 
(Австрия), пока в 1949 г. советская лег
коатлетка 3. Смирницкая не превысила 
в метании копья границу 50 м. Миро
вой рекорд, установленный ею, был ра
вен 53,41.

В 1954 г. Н. Коняева трижды улуч
шала рекорд, показав последовательно 
53,56; 55,11; 55,48. Этот результат не 
был превышен до 1958 г. 1 июня Дана 
Затопкова на 25 см улучшила результат 
Коняевой.

В конце июля неожиданно для боль
шинства любителей легкой атлетики но
вый мировой рекорд установила пред
ставительница Австралии Анна Паздера, 
бросив копье на 57,40. Журналисты за
интересовались, каким образом неиз
вестная австралийская спортсменка мог
ла добиться столь выдающегося резуль
тата. Оказалось, что Анна Паздера не
давно переехала в Австралию из Поль
ши. Ее девичья фамилия Войташек. Под 
этой фамилией она принимала участие 
в XVI Олимпийских играх, где заняла 
9-е место — 46,92. Ее личный рекорд 
равнялся 50,60 и был показан в Польше 
в 1956 г. В Австралии Войташек вышла 
замуж и вместе с мужем живет в про
винции Аделаида.

Рекорд Паздера просуществовал не
долго. На первенстве СССР 30 октября 
Бируте Залогайтите вернула СССР ми
ровой рекорд в метании копья, бросив 
снаряд на 57,49.

«ПРЕЕМНИКИ» ВЛАДИМИРА КУ
ЦА. В связи с тем, что в 1958 г. Вла
димир Куц не выступал на междуна
родных соревнованиях, иностранная 
спортивная печать подняла вопрос о 
том, кто может стать преемником по
пулярного бегуна, если он не вернется 
на беговую дорожку. Большинство на
зывает имена двух атлетов — поляка 
Здислава Кшишковяка и австралийца 
Альберта Томаса.

Кшишковяк родился в августе 1929 г. 
Его рост 172 см при весе лишь 59 кг. 
Свою спортивную карьеру он начал в 
школьном спортивном клубе в 1948 г. 
Результаты, показанные им в 1950 г.— 
9.06,6 на 3000 м и 15.47,2 на 5000 м, 
не были высокими. Ведь в этом же воз
расте другой польский бегун Зимны 
имел на 5000 м время 13.58,6.

В 1952 г. Кшишковяк пробежал в 
Варшаве 5000 м за 14.39,6 и 3000 м с/п 
9.13,6. В этом же году он впервые вы
ступал на 1500 м, показав неплохое 
время 4.00,2. В 1953 г. он улучшил свои 
результаты на всех дистанциях, но са
мым большим его достижением было 
установление национального рекорда на 
3000 м с/п 9.03,2.

1954 г. польский бегун начал успеш
но, пробежав 1500 м за 3.54,8 и 3000 м 
за 8.14,6, но вскоре получил такую 
серьезную травму, что вынужден был 
семь месяцев провести в больнице. По 
заключению врачей он был навсегда 
потерян для спорта. Однако редкая 
воля и упорство позволили ему уже 
в 1955 г. вернуться на беговую дорожку 
и показать 14.05,8 на 5000 м и 29.32,2 
на 10 000 м.

На Олимпийских играх 1956 г. Кшиш
ковяк участвовал в беге на 10 000 м 
и 3000 м с/п. На первой дистанции он 
занял почетное четвертое место — 
29.05,0, а на второй в предварительных 
соревнованиях обеспечил себе выход в 
финал (8.48,0), но из-за травмы в фи
нале не участвовал.

В 1957 г. его результат на 3000 м 
равнялся 7.58,2, а на 5000 м 13.55,8 и 
он был непобедим на дистанции 
3000 м с/п. В 1958 г. Кшишковяк ни 
разу не проигрывал ни на 5, ни на 
10 тысяч метров, имел второе после 
Хромика время на 3000 м с/п 8.33,6. 
Наконец, он завоевал в Стокгольме две 
золотые медали — на 5 и 10 тысяч мет
ров, что до него смог сделать только 
Эмиль Затопек. Его время на 5000 м 
по размокшей дорожке—13.53,4 — было 
подлинным подвигом. Несомненно, что 
польский стайер является сейчас одним 
из сильнейших бегунов мира на длин
ные дистанции.

Альберт Томас родился в феврале 
1935 г. в предместье Сиднея. Он рано 
начал работать, чтобы помочь семье, 
и поэтому не имел возможности про
должать ученье. Томас дебютировал 
в легкоатлетических соревнованиях в 
1951 г., но ничем не выделялся среди 
рядовых спортсменов и только в 1954 г. 
привлек к себе внимание австралий
ского тренера Перси Сэрутти, который 
решил попробовать заняться с этим 
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атлетом «Малык габаритов» (рост То
маса 167 см и вес 57 кг).

Результат совместной работы Томаса 
и Сэрутти был поразительным. Через 
шесть месяцев австралийский бегун 
улучшил свое время на 2 мили (3218 м) 
на 52 сек., а три мили, которые он про
бегал в феврале 1954 г. за 15.24,8, про
шел за 13.36,01 Еще через несколько 
месяцев, в декабре 1956 г., он показал 
на этой дистанции 13.25,9, улучшив тем 
самым рекорд Австралии, принадлежав
ший Д. Лэнди. На Олимпийских играх 
Томас был пятым на 5000 м.

В 1958 г. во время своего пребыва
ния в Европе Альберт Томас, выступая 
в Дублине, улучшил мировой рекорд 
Шандора Ихароша на 3 мили (4828 м). 
Эту дистанцию он пробежал за 13.10,8, 
что равняется, примерно, 13.38 на 
5000 м. Этот результат ставит его на 
одно из первых мест в мире в беге на 
длинные дистанции.

После установления Томасом нового 
мирового рекорда на 3 мили история 
рекорда на эту дистанцию выглядит 
так:

14.17,6 Шрубб (Англия) 1903 г.
14.11,2 Нурми (Финляндия) 1923 ,

13.50,6 Летинен ^Финляндия) 1932 „
13.42.4 Мэки (Финляндия) 1939 ,
13.35.4 Хэгг (Швеция) 1942 „
13.32.4 Хэгг (Швеция) 1942 ,
13.32,2 Грин (Англия) 1954 „
13.32.2 Чатауэй (Англия) 1954 „
13.27.4 Куц (СССР) 1954 ,.
13.27,0 Куц (СССР) 1954 .,
13.26.4 Куц (СССР) 1954 ,
13.23.2 Чатауэй (Англия) 1955 »
13.14.2 Ихарош (Венгрия) 1955 „
13.10,8 Томас (Австралия) 1958 „

УСПЕХИ ИОЛАНДЫ БАЛАШ. Пять 
раз в сезоне 1958 г. румынская спорт
сменка Иоланда Балаш улучшала ми 
ровой рекорд в прыжках в высоту. Та
ких блестящих достижений в этом виде 
легкой атлетики не знал ни один спорт
смен мира. Систематическая трениров
ка, редкое трудолюбие позволили Балаш 
добиться исключительной стабильности 
результатов. Средний результат ее 
прыжков в 1958 г. равняется 1,76, что 
в 1956 г. само по себе было бы миро
вым рекордом.

В 1958 г. Иоланда принимала участие 
в 22 соревнованиях (до 23 октября). 
Высоту 1,70 она преодолела 16 раз,

1,71—один, 1,73 — два, 1,74 —одйй,
1,75—пять, 1,76 — один, 1,77 — четыре,
1,78 — два, 1,80 —три, 1,81—один, 
1,82 — один, 1,83 — один раз.

Таким образом, в настоящее время 
история мирового рекорда в прыжках 
в высоту у женщин выглядит так: 

1,65’Шилей (США)
1.65 Дидриксон (США)
1.66 Одам (Англия)
1.71 Бланкерс-Коен (Голлан

дия)
1.72 Леруил (Англия)
1.73 Чудина (СССР)
1.74 Хопкинс (Англия)
1.75 Балаш (Румыния)
1.76 Мак Даниэль (США)
1.76 Балаш (Румыния)
1.77 Чжен Фэн-жун (Китай)
1.78 Балаш (Румыния)
1.80 Балаш (Румыния)
1.81 Балаш (Румыния)
1’82 Балаш (Румыния)
1,83 Балаш (Румыния)

1932 г
1932 „
1939 ,

1943 ,
1951 ,
1954 ,
1956 .
1956 ,
1956 ,
1957 ,
1957 „
1958 ,
1958 ,
1958 „
1958 ,
1958 .

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 1958 г.
Пожалуй, ни один из последних лет

них спортивных сезонов не был так на
сыщен соревнованиями, не дал такого 
богатого «урожая» рекордов, как сезон 
1958 г. Любители спорта были свидете
лями интересной борьбы сильнейших

Приведенный список рекордов до из
вестной степени отражает соотношение 
сил в мировой легкой атлетике.

Американские спортсмены, сильнейшие 
в мире на коротких дистанциях и в 
барьерном беге, установили подавляю- 

лота и десятиборье, где Коннолли пре
высил мировой рекорд Кривоносова, 
а Джонсон — рекорд Кузнецова.

Иное положение на средних и длин
ных дистанциях, где бесспорно преиму
щество европейцев и австралийцев.

100 ярдов 9,3 Р. Нортон (США) 12/IV 4x200 M 1.22,7 США 31/V
440 ярдов 45,8 Г. Дэвис (США) 24/V 4X880 ярдов 7.20,9 США 16/V
440 ярдов 45,7 Г. Дэвис (США) 14/VI 4x1500 m 15.11,4 ГДР 9/VIII
1000 м 2.18,1 Д. Вэрн (Швеция) 19/IX 4X1 мили 16.30,6 Англия 27/IX
1500 м 3.36,0 Г. Эллиот (Австралия) 28/VIII
1 миля 3.54,5 Г. Эллиот (Австралия) 5/VIII Ходьба:
2 мили 8.32,0 А. Томас (Австралия) 7/VIII 10 км 42.18,4 Г. Паничкин (СССР) 7/V
З.мили 13.10,8 А. Томас (Австралия) 9/VII 20 км 1:27.38,6 Г. Паничкин (СССР) 9/V
220 ярдов с/б 22,1 Э. Джильберт (США) 17/V 20 км 1:27.05,0 В. Голубничий (СССР) 23/IX
200 м с/б 22,1 Э. Джильберт (США) 17/V 30 км 2:19.43,0 А. Беляков (СССР) 23/VIII
440 ярдов с/б 49,9 Г. Дэвис (США) 20/VI 50 км 4:16.08,6 С. Лобастов (СССР) 23/VIII
440 ярдов с/б 49,7 Г. Потгиетер (Юж. Аф 20 миль 2:31.33,0 А. Беляков (СССР) 23/VIII

рика) 22/VII 30 миль 4:07.11,0 С. Лобастов (СССР) 23/VIII
400 м с/б 49,2 Г. Дэвис (США) 6/VIII часовая 14 км 058 Г. Паничкин (СССР) 9/V
3000 м с/п 8.35,6 С. Ржищин (СССР) 22/VII двухчасовая 25 км 883 А. Беляков (СССР) 23/V III
3000 м с/п 8.32,0 Е. Хромик (Польша) 2/VIII Тройной 16,59 О. Ряховский (СССР) 28/VII
4 X 100 м 39,5 ФРГ 29/VIII Молот 68,68 Г. Коннолли (США) 20/VI
4X110 ярдов 39,7 США 31/V Десятиборье 8014 В. Кузнецов (СССР) 17—18/V
4X220 ярдов 1.22,7 США 31/V » 8302 Р. Джонсон (США) 27—28/VII

легкоатлетов на первенстве Европы в 
Стокгольме, на матчах СССР—США, 
США—Польша, СССР—ФРГ и на мно
гих других соревнованиях.

35 мировых рекордов у мужчин и 
22 у женщин, десятки европейских и 
сотни национальных рекордов — вот 
итог легкоатлетического сезона 1958 г.

У мужчин в 1958 г. были улучшены 
или повторены приводимые выше миро
вые рекорды. 

щее количество рекордов в этих видах. 
Молодой негритянский бегун Нортон 
повторил рекорд на 100 ярд., Дэвис 
улучшил рекорды на 440 ярд., 440 ярд. 
с/б и 400 м с/б, Джильберт — на барьер
ных дистанциях 200 м и 220 ярд. Ряд 
рекордов спортсмены США установили 
и в эстафетах, причем не только на 
коротких дистанциях, но и в эстафете 
4 X 880 ярд. Большого успеха амери
канцы добились также в метании мо- 

Поездка Г. Эллиота и А. Томаса в 
Европу окончилась установлением ими 
ряда мировых рекордов, самыми заме
чательными из которых надо считать 
достижения Эллиота в беге на милю 
и 1500 м.

Советские спортсмены сохраняют ве
дущее положение в беге на 3000 м с/п, 
спортивной ходьбе, тройном прыжке и 
десятиборье (мы не говорим здесь о 
прыжках в высоту, так как мировой 
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рекорд Ю. Степанова был установлен 
в 1957 г.).

Следует отметить успех в спринте 
немецких атлетов. При участии заме
чательных бегунов Хари и Гермара им 
удалось повторить мировой рекорд в 
эстафете 4 X 100 м.

У женщин в 1958 г. были улучшены 
или повторены следующие мировые ре
корды.

Список мировых рекордов женщин 
прежде всего говорит о том, что во 
многих странах мира появился ряд хо
роших бегуний на короткие дистанции. 
В 1958 г. продолжали успешно высту
пать «герои» Олимпийских игр Катберт 
и Мэтьюз. Результаты, показанные ими 
на ярдовых дистанциях, примерно экви
валентны мировым рекордам на дистан
циях 100 и 200 м. Среди европейских 

спортсменок сильнейшими в спринте 
были представительницы Англии и Гер
мании, установившие ряд рекордов в 
эстафетном беге. В группу рекордсме
нок мира вошла Вера Крепкина, повто
рившая мировой рекорд в беге на 100 м. 
Двойной успех выпал на долю Галины 
Быстровой, установившей новый миро
вой рекорд в пятиборье и повторившей 
рекорд на 80 м с/б.

ЮОяярдов 10,4 Б. Катберт (Австралия) 1/Ш
100 ярдов 10,3 М. Виллард-Мэтьюз (Австра

лия) 20/III
100 м 11,3 В. Крепкина (СССР) 13/1Х
220 ярдов 23,6 Б. Катберт (Австралия) 18/1
220 ярдов 23,5 Б. Катберт (Австралия) 8/III
220 ярдов 23,4 М. Виллард-Мэтьюз (Австра

лия) 22/III
440 ярдов 56,1 М. Чемберлен (Новозеландия) 8/111
440 ярдов 55,6 М. Хискокс (Англия) 2/VI1I
80 м с/б 10,6 Г. Быстрова (СССР) 8/1Х
4X200 м 1.36,0 ГДР 26/V11

4Х ПО ярдов 45,3 Англия 26/VII
4X220 ярдов 1.36,0 ГДР 26/VII
3X800 м 6.27,4 СССР 9/IX
Высота 1,78 И. Балаш (Румыния) 7/VI

1,80 И. Балаш (Румыния) 22/VI
1,81 И. Балаш (Румыния) 31/VI
1,82 И. Балаш (Румыния) 4/X
1,83 И. Балаш (Румыния) 18/X

Копье 55,73 Д. Затопкова (Чехослова
кия) 1/VI

57,40 А. Паздера (Австралия) 24/VII
57,49 Б. Залогайтите (СССР) 30/X

Пятиборье 4872 Г. Быстрова (СССР) 1—2/XI

Товарищи тренеры, преподаватели физического воспитания, спортсмены, инструкторы-общественники, 
активисты легкоатлетических секций коллективов физической культуры

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА" 

на 1959 год
В журнале вы найдете ответы на различные вопросы 

в области легкоатлетического спорта а также практи
ческие советы и рекомендации по методике трениров
ки и изучению техники всех видов легкой атлетики.

В специальных разделах эти же вопросы освещают
ся применительно к практике работы в секциях кол
лективов физической культуры на производстве и • в 
общеобразовательных школах.

В отделе «Консультация» даются советы по вопро
сам медицины, оборудования мест для тренировок и 
состязаний, организации соревнований и работы судей 
по легкой атлетике.

Журнал систематически освещает жизнь лекгоатле- 
тических секций коллективов физкультуры на пред
приятиях, в вузах и т. д.

В журнале рассказывается о событиях по легкой ат
летике в стране и за рубежом. Помещаются материа
лы о спортивном пути лучших советских и зарубежных 
легкоатлетов и о методике их тренировки.

В каждом номере публикуются кинограммы силь
нейших советских и зарубежных спортсменов с ком
ментариями ведущих специалистов.
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В ТАЛЛИНСКОМ 
ПОЛИТЕХНИКУМЕ

Спортсмены Таллинского политехникума, в особенности легкоатлеты, хо
рошо известны в Эстонии. Они успешно выступают не только в городских, но 
и республиканских и всесоюзных соревнованиях. Многие спортсмены техникума 
входят в состав сборных команд города и республики.

Здесь выросло немало хороших легкоатлетов. Среди них рекордсмен Эстон
ской ССР в беге на средние дистанции Пэтер Варрак (800 м 1.50,4, 1500 м 
3.53,7), один из лучших прыгунов СССР в тройном прыжке Константин Цыган
ков, ведущий метатель молота республики Март Орн (58,14).

Способный спринтер Тоомас Китсинг начал свой спортивный путь в техни
куме с 1954 г., когда на соревнованиях в возрасте 14 лет прыгнул в длину 
свыше 5 м и пробежал 100 м за 12,4. После этого, занимаясь в секции легкой 
атлетики под руководством опытного тренера О. Карикоск, юноша за 4 года 
добился в беге на 100 м лучшего результата республики за все время — 10,6 
и прыгнул в длину 7,15.

В этом году отличился в спортивной ходьбе Энн Кялиссаар установив ре
корды СССР для юношей 5 км — 22.14,0 и 10 км — 47.21,6. В прыжке в высоту 
Яяк Илиес за один год тренировки поднял рекорд техникума с 1,72 до 1,86.

На спартакиадах средних специальных учебных заведений республики тех
никум ежегодно занимает первые места. Также на спартакиаде политехникумов 
Каунас—Рига—Таллин победила команда легкоатлетов Таллинского техникума.

Спортивные достижения и рекорды техникума ежегодно улучшаются. 
В 1958 г. внесены поправки в таблицу рекордов по 11 видам легкой атлетики. 
Нормам первого разряда соответствуют результаты по бегу на 100 и 200 м, 
ходьбе на 10 км, прыжкам в длину и метанию молота, второго разряда — по 
бегу на 400, 800, 1500 м, прыжкам в высоту и тройным, метанию копья и диска, 
пятиборью. Отстают пока результаты по бегу на 5000 м, 110 и 200 м с барьера
ми, 3000 м с препятствиями, толканию ядра.

Легкоатлетическая секция техникума — самая массовая, и занятия в ней 
ведутся круглый год.

Спортивную работу в каждом новом учебном году мы начинаем с занятий 
по легкой атлетике в сочетании с игрой в ручной мяч на нашем стадионе, кото
рый содержится в порядке общественными силами. Здесь в процессе занятий 
мы отбираем и создаем коллектив секции по легкой атлетике.

В зимнее время занятия проходят три раза в неделю: два раза в спортив
ном зале, а один раз на открытом воздухе. На занятиях в спортивном зале уде
ляем большое внимание специальным упражнениям, упражнениям с набивными 
мячами, гантелями, мешками с песком, гирей и штангой.

Т. Китсинг

Много применяем различных прыжко
вых упражнений: прыжки тройные, пя
терные, на одной, на двух ногах. Зани
маемся изучением техники видов легкой 
атлетики: прыжки в длину и высоту, 
тройной с места и с разбегу, толкание 
ядра с места и со скачком, метание 
диска с места и с поворотом. В каждую 
тренировку включаем обязательно и 
баскетбол.

Средствами занятий на открытом воз
духе являются повторные пробежки, 
ускорения, кроссы, общеразвивающие 
гимнастические упражнения, игра в мяч.

Весной, начиная с половины марта, 
проводим тренировки четыре раза в не
делю на стадионе техникума и один раз 
выходим за город в лес.

Помимо секционных занятий, каждый 
занимающийся выполняет ежедневно 
утреннюю зарядку, по возможности на 
воздухе. Проживающие в общежитии 
проводят зарядку коллективно на ста
дионе.

Для проверки роста результатов орга
низуем в зимнее время соревнования в 
спортзале и на деревянной беговой до
рожке стадиона «Трудовые резервы». 
Осенью и весной проводим соревнова
ния на первенство техникума и тради
ционные эстафеты.

При более тщательном планировании 
и систематическом проведении кругло
годичной учебно-тренировочной работы 
мы надеемся добиться дальнейших успе
хов в развитии легкой атлетики.

Э. ТАММ, 
преподаватель физического 

воспитания
Тренировка на пересеченной местности




