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Олимпийские игры показали, что в мета
нии молота и копья советские спортс
мены прочно удерживают передовые по
зиции в мировом спорте. Равняться по 
Климу и Лусису должны представители 
всех других видов легкой атлетики.

На фото — серебряный призер мекси
канской Олимпиады Ромуальд Клим го
товится к броску.

о инициативе журнала «Легкая 
атлетика» Федерация легкоат
летического спорта СССР при

няла решение о проведении всесоюз
ных соревнований на Кубок СССР для 
мужчин и женщин.

Кубок СССР по легкой атлетике — 
это новая знаменательная дата в исто
рии совершенствования всесоюзного 
спортивного календаря. Известно, что за 
последние годы легкоатлетический ка
лендарь претерпел серьезные измене

ния. Необходимость решения проблемы 
повышения высшего спортивного ма
стерства потребовала значительного уве
личения количества соревнований, со
здания системы всесоюзных и междуна
родных состязаний, спланированных се
риями с твердой формулой их прове
дения.

Эти новшества в легкоатлетическом 
календаре рассматривались на первых 
порах как эксперимент. Некоторые спе
циалисты выражали сомнение в том, что 
спортсмены смогут выдержать столь 
длительный и напряженный соревнова
тельный сезон. Однако практика пока
зала своевременность и целесообраз
ность такого построения календаря.

Всем памятен 1967 — предолимпий
ский — год, когда легкоатлеты нашей 
сборной команды прошли напряженную 
серию соревнований с сильнейшими 
противниками и приобрели в итоге не
обходимый опыт и закалку. Матч с Поль
шей и ГДР, матч с Францией, участие 
в мемориале Кусочинского, полуфиналы 
Кубка Европы для мужчин и женщин, 
Финал Спартакиады народов СССР — 
и все это с перерывом не более чем в 
одну-полторы недели. В 1968 году серия 
была повторена: зональные матчи в мае, 
международные соревнования на приз 
газеты «Правда» в июне, матч с Поль
шей и ГДР и сразу же мемориал Зна
менских в июле. К этому следует доба
вить свыше десяти групповых выездов 
за рубеж для участия в международных 
соревнованиях в июле — августе.

Таким образом, теперь речь идет не 
об эксперименте, а о проверенной опы
том системе серийных соревнований, 
системе, которую необходимо внедрить 
в первую очередь в городах нашей стра
ны. И вот здесь-то мы подходим к од
ной из главных проблем — проблеме го
родского (областного) спортивного ка
лендаря. Вызвали ли серьезные измене
ния во всесоюзном календаре необхо
димую «цепную реакцию»? Увеличилось 
ли число соревнований на местах? К со

жалению, на этот вопрос приходится от
вечать отрицательно.

За последние годы спортивные го
родские календари почти не измени
лись. Под флагом традиционности и не
зыблемости «календарных устоев» ме
стные федерации ежегодно с грехом 
пополам осуществляют один и тот же 
календарный план, которым предусмат
ривается открытие сезона, первенство 
города и закрытие сезона. Хорошо, ес
ли к этому добавляется весенний или 
осенний кросс. Где уж тут говорить о 
сериях, о создании определенного со
ревновательного напряжения и превра
щении соревнований в одно из главных 
средств подготовки легкоатлетов, овла
девших высоким спортивным мастерст
вом.

Проблема местного легкоатлетиче
ского календаря в настоящее время вы
ходит далеко за «местные» рамки. Ка
лендарь города должен быть построен 
в соответствии со всесоюзным календа
рем и способствовать решению таких 
важных задач, 'как рост массовости, под
готовка легкоатлетов-разрядников, по
вышение высшего спортивного мастер
ства. И все это с учетом возрастных 
групп и преемственности между ними. 
Кубок СССР должен стать средством ак
тивизации городского календаря, на
стройки его на современный лад, прида
ния ему большей целеустремленности.

Итак, что же такое Кубок СССР по 
легкой атлетике и как он будет прово
диться? В 1969 г. право выступать на 
соревнованиях Кубка получили около 
150 городов Советского Союза. Причем 
в сборные команды городов разреша
ется включать и сильнейших легкоатле
тов, проживающих в сельской местности 
данной области, края или АССР.

За сборную команду города может 
выступать один спортсмен в каждом 
виде программы (без запаса) и по одной 
эстафетной команде (4X100 м и 4Х 
Х400 м у мужчин и 4X100 м у женщин). 
Состав мужской команды не должен

в НОМЕРЕ:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ИЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

№1
Год издания пятнадцатый

(165) январь 1969

1 «Кубку СССР — зеленую 
улицу»

2 «Календарь-69»
3 К итогам XIX Олимпийских 

игр. Выступление тренеров 
сборной команды СССР 
В. Попова и К. Бухан- 
ц о в а

9 Р. Орлов «На Олимпиаде 
в Мехико»

16 Кинограмма «золотого 
прыжка» Р. Фосбери

Наша обложка: Чемпион XIX Олим
пийских игр в Мехико в ходьбе на 
20 км Владимир Голубничий

Фото Б. Светланова
На четвертой странице обложки: Мек
сиканские фото В. Шандрина

18 Наша школа легкой атлети
ки «Прыжки в высоту»

23 М, Л ямцев «Проблемы 
ДЮСШ»

26 В. Соловьев «Последние 
старты года»

29 10 лучших юных легкоат
летов СССР 1968 г.

31 А. Гурков «Где медали
Вильмы Рудольф!»

32 10 лучших легкоатлетов 
мира за 1968 г.

На страницах журнала фото: В. Шанд
рина, Б. Светланова, Л. Бородулина, 
Г. Туровой (все Москва), Ю. Вишнев
ского г. (Сочи)

Кинограмма Р. Фосбери
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превышать 27 человек. В состав женской 
команды входит 17 спортсменок. Состав 
команды может изменяться на каждом 
этапе соревнований.

Соревнования на Кубок СССР начнут
ся в 29 эонах страны, во всех союзных 
республиках 24—26 августа 1969 г. Пред
полагается, что здесь выступят более 
6000 сильнейших легкоатлетов. Они бу
дут состязаться в Гомеле, Каунасе, Ярос
лавле, Тарту, Смоленске, Ужгороде, Ива
нове, Куйбышеве, Ростове-на-Дону, Ли
пецке, Харькове, Ташкенте, Кировабаде, 
Киеве, Кисловодске, Тбилиси, Ленинака
не, Душанбе, Горьком, Орле, Омске, 
Нижнем Тагиле, Владивостоке, Ашхаба
де, Алма-Ате, Фрунзе, Кишиневе, Риге 
и Хабаровске. 72 сборные команды муж
чин и женщин (раздельно), занявшие 
лучшие места в своих зонах, получат 
.право продолжать борьбу за Кубок.

Четвертьфиналы состоятся 4—6 сен
тября и соберут свыше 3 тысяч легко
атлетов, которые выступят в 12 городах 
страны (в Вильнюсе, Таллине, Одессе, 
Свердловске, Челябинске, Баку, Ставро
поле, Ульяновске, Казани, Новосибирске, 
Фрунзе и Иркутске). Только 24 команды 
мужчин и женщин участвуют в четырех 
полуфинальных состязаниях Кубка 
СССР 28—30 сентября. Они будут бо
роться за право выступить в финале на 
стадионах Минска, Днепропетровска, 
Брянска, Красноярска. Финальные со
ревнования на Кубок СССР состоятся 
8—10 октября 1969 г. в Нальчике. Прек
расный город-парк примет 8 сильней
ших сборных команд мужчин и столько 
же команд женщин на своем отличном 
стадионе общества «Спартак».

В программу состязаний мужских 
команд входят 21 вид легкой атлетики: 
бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 
10 000 м, барьерный бег на 110, 400 м, 
3000 м с/п, эстафетный бег 4ХЮ0 и 
4X400 м, прыжки в высоту, в длину, с 
шестом и тройной, толкание ядра, ме
тание диска, копья и молота, ходьба 

20 км. Состязания проводятся в течение 
двух дней. В программу состязаний жен
ских команд входит 14 видов легкой ат
летики: бег на 100, 200, 400, 800 и 1500 м, 
барьерный бег на 80, 100 и 200 м, эста
фетный бег 4ХЮ0 м, прыжки в высоту 
и длину, толкание ядра, метание диска 
и копья. Проводятся состязания в тече
ние одного дня. Участникам разрешается 
выступать в любом количестве видов 
программы. В прыжках в длину и трой
ным, а также в метаниях каждый участ
ник имеет право выполнить шесть попы
ток.

За первое место в каждом виде фи
нальных состязаний команде начисляет
ся 8 очков, за второе место — 7 очков 
и т. д. В предварительных и полуфиналь
ных состязаниях команде начисляется за 
первое место в каждом виде програм
мы состязаний 6 очков, за второе — 5 
очков и т. д., за шестое место— 1 очко, 
независимо от числа участвующих 
команд.

Команда-победительница определя
ется по наибольшей сумме набранных 
очков. В случае равенства очков у двух 
и более команд преимущество отдает
ся команде, имеющей большее число 
побед в отдельных видах программы. 
Если этот показатель одинаков, то по
беждает команда, имеющая большее ко
личество вторых, третьих и т. д. мест. 
И только в случае полного равенства 
этих показателей команды делят то или 
иное место. Командам — победительни
цам финальных состязаний среди муж
ских и женских команд (раздельно) вру
чаются Кубки СССР и дипломы I степени 
Комитета по физической культуре и 
спорту. Все участники, занявшие первые 
места в отдельных видах состязаний, на
граждаются памятными медалями и по
дарками.

Как мы видим, в положении о Куб
ке найдено удачное решение вопросов 
городского и всесоюзного календаря. 
И еще одно. Наш журнал неоднократно 
выступал против разбазаривания госу

дарственных средств — ничем не оправ
данных «путешествий» спортсменов из 
одного конца страны в другой. Решение 
Федерации о четырехэтапном проведе
нии Кубка положит конец излишним вы
ездам и переездам спортсменов, обя
жет местные спортивные организации 
уделять больше внимания развитию лег
коатлетического спорта, подготовке вы
сококвалифицированных спортсменов. 
Первые два этапа Кубка должны стать 
главными, определяющими соревнова
ниями на местах.

Практика показывает, что мы посто
янно несем большие потери в легкой 
атлетике. Многие подающие надежды 
молодые легкоатлеты перестают расти, 
не становятся полноценным резервом 
для сборной команды страны. Из сбор
ной команды юниоров 1964 г. в олим
пийскую сборную 1968 г. попало лишь 
12 человек. А между тем мы рассчиты
вали и на Александра Лебедева (Мо
сква, тренер 3. Петрова), и на Бориса 
Пищулина (Ленинград, тренер
В. Алексеев), и на Юрия Горского 
(Белоруссия, тренер Н. Толстопятов), и 
на Валерия Рябенко (Украина, тренер 
В. Шавыкин, и на многих, многих дру
гих. Словом, из сборной команды юни
оров 64 человека «остались дома».

Такой незначительный приток моло
дежи в сборную команду страны в пер
вую очередь надо объяснить отсутстви
ем внимания к воспитанию спортивной 
молодежи в городах и республиках. 
Нужно надеяться, что соревнования на 
Кубок СССР по легкой атлетике заставят, 
наконец, городские и областные советы 
спортивного союза и спортивных об
ществ пересмотреть свои позиции в 
деле воспитания молодежи, усилить 
контроль за работой тренеров, проявить 
заботу о судьбе талантливых легкоатле
тов.

По ряду видов спорта в нашей стране 
уже давно проводятся кубковые сорев
нования, которые являются одними из 
самых популярных. Достаточно напом
нить о Кубке СССР по футболу. Наш 
легкоатлетический Кубок должен стать 
не менее популярным и любимым со
ревнованием спортсменов и болельщи
ков. Итак, Кубку СССР по легкой атле
тике — зеленую улицу, наше внимание 
и заботу!

Один из забегов на 80 м с барьерами на всесоюзных соревнованиях молодежи в Москве



12 — 13

Январь 11 — 12
6—9 Первенство детско-юношеских спор

тивных школ Центрального Совета 18
«Динамо» — Луганск 19 — 20

13 — 15 Зимнее первенство Центрального 22
Совета «Трудовые резервы» — Москва 28 — 29

14—16 Зимнее первенство Вооруженных
Сил среди юниоров — Москва 28 — 30

16 — 19 Первенство Центрального Совета
«Динамо» среди юниоров — Луганск

22—25 Зимнее первенство Центрального Со 1—2
вета «Спартак» (для юниоров и
взрослых) — Донецк

26 — 30 Соревнования на приз зимних кани 2
кул Центрального Совета «Буревест — Москва, Сверд 5 — 9
ник» ловск 11—17

1 — 3

4—6

5-7

11 — 12

12-15

14—16

15 — 19

18—19

22-23
22 — 23

22—23

26- 27

8-9

9 — 12

15—16

3—6

4 — 6

6

9

19—20

Февраль
Кросс и соревнования для метателей 
Центрального Совета «Динамо» 
Первенство 
«Динамо» ' 
Всесоюзные 
юниоров в закрытом помещении 
Всесоюзные и международные со
ревнования в закрытом помещении 
Соревнования по кроссу и метаниям 
Центрального Совета «Буревестник» 
Зимнее первенство Всесоюзного " 
вета ДСО профсоюзов 
Международные соревнования в 
крытом помещении 
Всесоюзные и международные 
ревнования в закрытом помещении 
Всесоюзные и международные сорев
нования в закрытом помещении — Ленинград 
Международные соревнования в за
крытом помещении — ГДР
Чемпионат СССР по кроссу среди 
взрослых спортсменов и юниоров и 
всесоюзные соревнования метателей 
Всесоюзные и международные со
ревнования в закрытом помещении

Март
Европейские игры в закрытом поме
щении 
Всесоюзные соревнования среди 
юниоров в закрытом помещении — Ленинград 
Матч сборных команд СССР — США

в закрытых помещениях — Москва
Апрель

Весеннее первенство Центрального 
Совета «Динамо» среди юниоров 
Всесоюзные весенние * 
юношей и девушек 
1953 — 1954 гг. р.) 
Весеннее первенство 
Сил
Кросс «Сатус.» 
Кросс «Юманите» 
Международные соревнования по 
марафону
Первенство Вооруженных Сил по 
кроссу

Центрального Совета

соревнования среди

Со-

гг.

— Кисловодск

— Луганск

Ленинград

Рига

Ташкент

— Донецк 
за-

— Румыния 
со-

Таллин

Чирчик

Москва

Югославия

16-21

19-20
24 — 27
25 — 26

25 — 27

25 — 27

26 -27
27 — 30

27 — 30
29 — 31

соревнования
(1951 — 1952 и

Вооруженных

Сочи

Сочи

— Симферополь
— Швейцария
— Франция

Япония

— Ужгород

Международные 
ревнования по бегу на призы газеты 
«Правда» 
«Олимпийский день» 
Международные соревнования 
Международные соревнования 
Матч СССР—ГДР по пятиборью и де
сятиборью 
Мемориал Кусочинского

Июль
Международные и всесоюзные со

ревнования памяти братьев Знамен
ских 
Мемориал Рошицкого 
Спартакиада Вооруженных Сил 
Первенство Центрального Совета 
«Динамо» 
Матч сборных команд СССР —ГДР — 
Польша 
Первенство СССР среди юношей и 
девушек (1951 —1952 и 1953—1954 гг. 
в программе Спартакиады школьни
ков 
Матч СССР — США 
Международный фестиваль 
Первенство Центрального Совета 
«Трудовые резервы» среди юношей 
Международные юношеские соревно
вания «Олимпийские надежды» 
Зональные соревнования спортивных — 
клубов профсоюзов

Международные соревнования 
Первенство Центрального Совета 
«Буревестник» среди юношей 
Соревнования коллективов вузов 
Первенство СССР среди юниоров 
(1949 — 1950

СССР среди
гг. р.)

Москва
— ГДР
— Финляндия
— Югославия

.- ГДР
— Польша

— Одесса
— Чехословакия
— Киев

Одесса

Польша

— Ереван
- США
- ГДР

Кисловодск

Болгария
Волгоград, Ка
зань, Одесса,
Краснодар
Румыния

Минск 
Казань

— Свердловск
Август

дружественных армий — Киев 
Центрального Совета

Спартакиада 
Первенство 
«Спартак» среди юниоров 
Спартакиада профсоюзов СССР 
Чемпионат СССР
Первенство Всесоюзного Совета ДСО 
профсоюзов среди юношей 
Первенство Вооруженных Сил среди 
юниоров
Предварительные соревнования Куб
ка СССР

Смоленск. Иваново. Орел. Воронеж. Горгкий, Ростов-на-Дону, 
Кисловодск, Куйбышев, Омск. Н. Тагил, Владивосток, Хаба
ровск. Ужгород. Киев. Харьков, Гомель. Алма-Ата. Ташкент, 
Рига. Тарту, Каунас, Тбилиси, Кишинев, Кировабад, Ленинакан, 
Ашхабад. Душанбе.

26 Матч СССР — Франция
26—29 Первенство Центрального Совета

«Динамо» среди юношей
Сентябрь

16—21 Чемпионат Европы
Международные соревнования

5 — 10
16—20
23 — 25

23—25

24—26

Май
9 Традиционный массовый легкоатле

тический кросс на призы газеты 
«Правда» — Москва

15—18 Международные соревнования «Ди
намо» — Польша

25 Международные соревнования по 
спортивной ходьбе — Румыния

1

28— 30 Традиционные зональные соревно — Тбилиси, Алма- 1—8
вания Ата, Москва,

Минск 5
31 Международные соревнования на 

приз газеты «Народна младеж» — Болгария 10—11
31-1 Матчевая встреча СССР — ФРГ по де

сятиборью — Москва
11 — 12

Июнь 16-18
2-4 Соревнования Вооруженных Сил по 

бегу на призы газеты «Красная 26«Звезда» — Москва
5-6 Международные соревнования на ку

бок Риги — Рига
8 30-километровый пробег на приз га

зеты «Труд» — Москва
1-2

11 — 12 Международные соревнования — Швеция
11 — 14 Первенство Центрального Совета

— Москва 8—9«Трудовые резервы»

— Липецк
— Москва
— Киев

Рига

Москва

Ярославль.

Сочи

— Афины
____ „___ _______ , по 
спортивной ходьбе на Кубок Лугано — Швейцария

24—26 Соревнования на Кубок СССР — чет- " 
вертьфиналы

Свердловск, Челябинск. Баку, Ставрополь, Ульяновск Казань, 
Новосибирск, Фрунзе,

Соревнования 
полуфиналы

Вильнюс. Тал
лин, Одесса,

, Иркутск 
на Кубок

Октябрь
Центрального

СССР

СоветаПервенство
«Буревестник»
Первенство Центрального 
«Спартак»
Международные соревнования 
марафону
Кубок СССР — финал
Первенство Воооуженных Сил 
марафонскому бегу и ходьбе 
50 км
Всесоюзные соревнования в эста
фетном беге на приз газеты «Совет
ский спорт»
Финал Всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса

Ноябрь
Первенство Всесоюзного Совета ДСО 
профсоюзов по многоборью

Декабрь
Международные соревнования

Минск. Днеп
ропетровск, 
Брянск, Крас
нодар

Москва
Совета

— Ужгород 
по— Чехословакия, 

Кошице
— Нальчик

по 
на

— Ужгород

— Симферополь

— Ставрополь

Ялта

— Куба
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В прыжках в длину у мужчин и женщин и тройном прыжке на Олимпий
ских играх в Мехико были установлены выдающиеся мировые рекорды. Со
ветские спортсмены выступили в этих видах относительно удачно, завоевав 
1 золотую и 1 бронзовую медаль и набрав в неофициальном командном зачете 
18 очков (в Токио — 17). Как же проходила борьба на олимпийском стадионе? 
Каковы отличительные черты сильнейших прыгунов мира? На эти вопросы 
отвечает тренер сборной команды страны Владимир Попов.

К РУБЕЖУ 9 МЕТРОВ

Наша команда прибыла в Мехико 
примерно за месяц до олимпийских 
стартов, и мы сразу же ощутили напря
женную, я бы сказал нервозную, ат
мосферу предолимпийского ожидания. 
Многие атлеты пытались во время тре
нировок «скрыться» от своих основных 
соперников, но, несмотря на то, что в 
Мехико было предоставлено для тре
нировок 6 стадионов с тартановым по
крытием, это мало кому удавалось. На
пряжение повысилось еще больше, ко
гда стало известно о высоких результа
тах американцев в Саут-Лэйк-Тахо 
(Р. Бимон — 8,40) и Флагстаффе 
(Р. Бостон—8,37). Особенно настора
живали результаты Бостона, повышав
шиеся по мере приближения Олимпий
ских игр. Реальные возможности Бимо
на оставались тогда еще неясными, хо
тя журналисты и утверждали, что не
которые его прыжки с заступами были 
в районе 8,80. После прибытия в Мехи
ко американцы не участвовали в состя
заниях, а основное внимание в трени
ровках уделяли пробеганию по разбе
гу с отталкиванием.

Высоко котировались также шансы 
Л. Дэвиса, который имел возможность 
длительное время тренироваться на 
тартановой дорожке. Однако после то
го, как в предолимпийских состязаниях 
в Мехико англичанин показал лишь 
7,87, стало ясно, что он находится не в 
лучшей форме. Его разбег потерял бы
лой напор и высокий темп. В оставше
еся до Олимпиады время Л. Дэвис пы
тался исправить ошибки в разбеге, но 
сделать этого ему не удалось.

Претендентами на места в финале 
были также француз Ж. Пани, удивляв
ший всех на тренировках высочайшим 
(другого слова и не подберешь) тем
пом разбега, австралиец А. Кроули, ко
торый, едва прибыв в Мехико, поразил 
многих специалистов стремительным 
бегом и сильным толчком, спортсмен 
из ГДР К. Беер, поляк А. Стальмах, 
прыгун из Ганы М. Ахей, а также совет
ские прыгуны.

Многого ждали и от И. Тер-Ованеся
на, чему в немалой степени способство
вали его результаты во время послед
ней предолимпийской недели (8,35) и 
на первенстве СССР 1968 г. (8,28). Од
нако в первый же тренировочный 
день дала себя знать старая травма, 
и Игорь в течение трех недель трени
ровался по специальному «восстанови
тельному» плану. В конце этого перио
да, 10 октября, Игорь в тренировке 
прыгнул на 8,10, что говорило о хоро

шей форме. Последствия травмы уда
лось таким образом устранить.

Очень настойчиво и целеустремлен
но работал над повышением уровня 
своей формы Т. Лепик. 4 октября ему 
удалось в состязаниях прыгнуть на 8,00, 
а еще через шесть дней он показал и 
свой лучший тренировочный результат, 
что, несомненно, придало ему уверен
ность в своих силах.

В тех же состязаниях 4 октября вы
ступал и Л. Борковский, который, одна
ко, прыгал без присущих ему решимо
сти и подъема, хотя он и показал 7,89. 
Отсутствие уверенности Леонида усу
губилось еще и тем, что он получил 
небольшую травму. Забегая вперед, 
скажу, что эта неуверенность прояви
лась и во время квалификационных со
стязаний, где Борковский в первой по
пытке приземлился на отметке 7,25.

В квалификационных состязаниях 
приняло участие 42 спортсмена, из ко
торых 13 имели до этого результаты 
выше 8 м. Первая же попытка под
твердила серьезность намерений 
Р. Бостона — он сразу прыгнул на 8,27. 
Следует отметить, что все основные 
претенденты на выход в финал очень 
тщательно готовились к утренним со
стязаниям, начав разминку за 1 час 
20 мин. до начала. Однако лишь немно
гие сумели выполнить не слишком вы
сокую норму (7,70) с первой попытки. 
Среди них были и И. Тер-Ованесян, и 
К. Беер, которые прыгали очень осто
рожно, стараясь не растратить прежде
временно запас сил. А вот Р. Бимон и 
Л. Дэвис едва не выбыли из борьбы. 
Бимон дважды совершил с заступом 
прыжки на 8,40—S,50 и лишь в третьей 
сумел выполнить квалификационную 
норму. Дэвис также после двух засту
пов прыгнул на 7,94. Со второй попыт
ки норму выполнил и Л. Борковский.

В 15 час. 18 октября сильнейшие 
прыгуны мира вышли на сектор для 
борьбы за олимпийские медали. Что же 
отличало этих спортсменов? О физиче
ских данных ведущих атлетов можно 
судить по следующим цифрам: Р. Би
мон (1946 г. рожд., рост 191 см., вес 
70 кг, лучший результат 8,90); К. Беер 
(1942; 176; 76; 8,19); Р. Бостон (1939;
187; 75; 8,37 — с ветром); И. Тер-Оване
сян (1938; 186; 76; 8,35); Т. Лепик (1946; 
193; 85; 8,09); А. Кроули (1941; 183; 76; 
8,07); Л. Дэвис (1942; 185; 77; 8,23); 
М. Ахей (1938; 188; 71; 8,17).

По сравнению с Токио финалисты 
«подросли» и стали легче. У большинст
ва спортсменов разбег на тартановой 
дорожке увеличился (42—46 м), но ко

личество беговых шагов осталось преж
ним — 20—23. Всех участников финала 
отличал высокий темп разбега, широ
кий свободный шаг. Ни у кого из них 
не было заметно подготовки к отталки
ванию.

Все это проявилось в полной мере 
в первом прыжке Роберта Бимона. Осо
бенное впечатление производила лег
кость бега и толчка и большая высота 
взлета. Тяжелая квалификация застави
ла, видимо, этого спортсмена предель
но мобилизоваться уже в первой по
пытке. Все способствовало высокому 
результату в этом прыжке — и попут
ный ветер, и тартановое покрытие, и 
точное попадание на планку, но все же 
достижение Бимона превзошло все 
ожидания.

Тактический план И. Тер-Ованесяна 
предусматривал показ максимального 
результата в первой попытке. Мы не 
стали менять этого плана и тогда, когда 
стало известно, что Бимон будет пры
гать раньше основных конкурентов. Од
нако первый прыжок Бимона буквально 
ошеломил не только зрителей, но и 
спортсменов, особенно тех, кто на
страивался на борьбу за медали. По
этому в первых двух попытках И. Тер
Ованесян не смог показать того резуль
тата, на который был способен. Затем 
он справился с волнением и вступил в 
борьбу за серебряную и бронзовые ме-

Будет мировой рекорд! Виктор Санеев в 
прыжке 
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дали. Во время состязаний шел силь
ный дождь и в третьей и четвертой по
пытках Игорь заступил. Несомненно, на 
неточности разбега сказалось и жела
ние прыгуна во что бы то ни стало 
обойти соперников. В последних двух 
прыжках Игорь показал 8,10 и 8,08, но 
этого оказалось недостаточно.

Не смогли улучшить результатов 
первых попыток Р. Бостон и Л. Дэвис, 
который вообще не попал в финал. А 
те спортсмены, которые не считались 
претендентами на золото — К. Беер, 
Т. Лепик, А. Кроули и Ж. Пани, сумели 
показать результаты, которые соот
ветствовали уровню их спортивной 
формы.

Что можно сказать о выступлении 
советских прыгунов? Отлично соревно
вался в сложных условиях олимпийской 
борьбы Тыну Лепик, установивший лич
ный рекорд — 8,09, который принес 
ему почетное 5-е место. На протяже
нии всего состязания он был предельно 
собран, сосредоточен, не обращал вни
мания на соперников, думал лишь о 
правильном выполнении разбега и 
прыжка.

Думается, что такой собранности и 
не хватило, особенно в первых попыт
ках, И. Тер-Ованесяну. Конечно, такой 
опытный спортсмен должен был даже 
в создавшейся ситуации показать тот 
результат, на который он был способен, 
что позволило бы ему занять место на 
пьедестале почета.

Особенно неудачно выступал Л. Бор
ковский. Он соревновался без подъе
ма, в его действиях сквозила нереши
тельность. Порой создавалось впечатле
ние, что он прыгает не на Олимпийских

Удачным был второй прыжок Татьяны 
Талышевой. Результат 6,66 принес ей 
бронзовою олимпийскую награду

играх, а на соревновании значительно 
меньшего масштаба. Лишь в третьей 
попытке, почувствовав, что он не по
падает в финал, Леонид собрался и вы
полнил далекий прыжок, но заступил и 
выбыл из борьбы. В итоге наши прыгу
ны набрали в неофициальном зачете 5 
очков (больше, чем на предыдущих 
олимпиадах), но не сумели завоевать 
ни одной медали.

Несколько слов в заключение. В не
далеком прошлом считалось, что высо
ких и рекордных результатов могут до
стигать спортсмены, не обладающие 
высоким ростом, длинными ногами, 
при небольшом весе. Это объяснялось 
тем, что большинство высоких прыгу
нов не имели достаточной быстроты, что 
не позволяло им выполнять разбег в 
высоком темпе. Сейчас следует при
знать, что будущее в этом виде при
надлежит именно высоким легким 
спортсменам, с отменными скоростны
ми качествами. И наши дальнейшие ус
пехи будут во многом зависеть от того, 
сможем ли мы найти таких одаренных 
юношей. Что же касается техники и ме
тодики тренировки в прыжках в длину, 
то ничего нового в этих областях Олим
пиада не принесла.

УСПЕХ ВИСКОПОЛЯНУ

Накануне Олимпийских игр основны
ми претендентами на победу считали 
нескольких спортсменок — И. Киршен- 
штейн-Шевиньску, И. Беккер, X. Розен- 
даль, Б. Бертельсен и В. Вискополяну. 
Однако уже после первых увиденных 
нами тренировок зарубежных прыгу
ний пришлось внести в этот список не
которые коррективы.

Прежде всего мы обратили внима
ние на англичанку Ш. Шервуд, физиче
ски очень сильную спортсменку. Даже 
в тренировочных прыжках ее отличал 
очень быстрый, а главное, уверенный и 
стабильный разбег и сильный толчок, 
что позволило считать ее одной из ос
новных соискательниц олимпийских ме
далей. В то же время И. Беккер, зна
комая нам по состязаниям на Кубок 
Европы в Киеве, не производила боль
шого впечатления. Было ясно, что, ре
шив выступать в пятиборье (где, как 
известно, ей сопутствовал большой ус
пех), она меньше занималась специаль
ной подготовкой в прыжках в длину.

Также мало уделяла времени длине 
и И. Шевиньска, которой многие спе
циалисты заранее отдавали победу. 
Возможно, чрезмерная уверенность в 
своих силах и привела к тому, что Ире
на почти не прыгала на тренировках, го
товясь серьезно лишь к состязаниям в 
спринте. Готовилась к выступлению в 
эстафетном беге и наша старая знако
мая американка В. Уайт. Она трениро
валась вместе со спринтерами, редко 
показываясь на секторе для прыжков.

Виорика Вискополяну появилась в 
олимпийской деревне почти одновре
менно с нами. Вместе с тренером И. Сэ- 
тером она предпочитала тренироваться 
отдельно от остальных участниц. Ос
новное внимание она уделяла разбегу, 
приспосабливая его ритм к тартаново
му покрытию, отталкиваясь при этом 
очень легко. Но в некоторых прыжках 
она толкалась в полную силу и тогда 
демонстрировала очень высокий взлет, 

что во многом объясняется небольшим 
весом спортсменки. По сравнению с 
весной, когда Виорика тренировалась в 
Сочи, она явно усилила отталкивание, 
но в беге больших изменений не про
изошло — темп разбега по-прежнему 
оставался недостаточно высок.

В советской команде, как известно, 
были две прыгуньи — Е. Ринга и Т. Талы
шева. Однако с первых тренировок у 
Ринги заболело травмированное еще на 
состязаниях в Риге колено. Чтобы не 
прекращать тренировок и не усу
губить травмы, Елена, выполняя разбег 
с отталкиванием, толкалась маховой 
ногой, но боль не прошла до дня 
старта.

Татьяна Талышева на первых заня
тиях в Мехико больше времени и вни
мания уделяла тренировкам в барьер
ном беге, видимо рассчитывая на успех 
в этом виде. Так продолжалось до 
тех пор, пока 28 сентября она не при
няла участие в состязаниях, где показа
ла на 80 м с/б всего 10,9. После этого 
все усилия ее были направлены на 
подготовку к прыжкам. Особенно удач
ной у Татьяны была тренировка 7 ок
тября, когда она очень уверенно и стре
мительно бежала по разбегу без замет
ной подготовки к отталкиванию. 
Следует сказать, что ей удалось «до
нести» этот разбег до состязаний.

Квалификационные состязания выве
ли из числа фаворитов И. Шевиньску, 
которой, по-моему, просто не хватило 
опыта выступлений в прыжках для того, 
чтобы выполнить норму. Боясь заступа, 
она слишком намного отнесла разбег 
и сумела показать лишь 6,19. X. Розен- 
даль была лидером после квалифика
ции (6,54), но это бремя, как показали 
основные состязания, оказалось ей не 
по силам. Она чрезмерно напрягалась 
в разбеге и «подседала» при подходе к 
отталкиванию.

В. Вискополяну установила мировой 
рекорд уже в первой попытке. Она 
очень точно попала на брусок и сильно 
оттолкнулась. Прыжок получился очень 
высоким, складным и принес румын
ской спортсменке золотую медаль.

Прыжок Вискополяну, однако, не 
смутил ее соперниц, как это затем про
изошло в прыжках у мужчин. Англи
чанка Шервуд показала 6,60, а Татьяна 
Талышева улучшила это достижение 
еще на 6 см. Кроме этих трех спортс
менок, никто из прыгуний не «покушал
ся» на медали. В пятом прыжке Шейла 
Шервуд показала 6,68, оттеснив Талыше
ву на 3-е место. Очень хороша была 
последняя, шестая, попытка Татьяны, 
но, к сожалению, она немного заступи
ла за брусок. После состязаний И. Сэ- 
тер сказал, что только заступ Талыше
вой «оставил» золотую медаль у Виско
поляну. Но и без того выступление 
Т. Талышевой следует признать успеш
ным.

Надо сказать, что, хотя состязания 
прошли и на высоком уровне, в усло
виях Мехико результаты могли быть вы
ше. Во всяком случае, успеха в этом ви
де могут добиваться и не очень рослые 
спортсменки, сочетающие высокий темп 
разбега с сильным толчком. Об этом го
ворят и некоторые данные сильнейших 
спортсменок: В. Вискополяну (1939 г. 
рожд.; рост 167; вес 53; лучший резуль
тат 6,82); Ш. Шервуд (1945; 168; 61; 
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6,68); Т. Талышева (1937; 163; 55; 6,66); 
И. Шевиньска (1946; 176; 60; 6,67); X. Ро- 
зендаль (1947; 174; 65; 6,62); М. Сарна 
t(1942; 168; 60; 6,49); Б. Бертельсен (1944; 
171; 62; 6,56); И. Беккер (1942; 177; 67; 
6,63).

ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ
В тройном прыжке фаворитами счи

тали советских спортсменов, и с первого 
же дня пребывания в олимпийской де
ревне они стали объектом самого при
стального наблюдения, что, впрочем, не 
помешало им и тренеру В. Крееру вни
мательно изучить и сравнить силы своих 
будущих соперников.

Обращал на себя внимание высоко
рослый австралиец Фил Мей. В первые 
дни после приезда в Мехико он трени
ровался дважды в день. Причем первая 
тренировка посвящалась прыжкам, а 
вторая — спринтерской подготовке. Не 
случайно Мей имеет и высокие резуль
таты в беге на короткие дистанции: 
100 м—10,3; 200 м —20,7; 400 м — 46,9.
27 октября он принял участие в состя
заниях, но прыгать тройным не решился 
и выступил только в прыжках в длину — 
7,52. После этого он тренировался толь
ко по одному разу в день.

Скромный, трудолюбивый Нельсон 
Пруденсио не расставался в олимпий
ской деревне со своим тренером. На 
тренировках он очень много бегал по 
разбегу, отрабатывая ритм последних 
шагов и прыгал с укороченного разбе
га тройным. Причем дальность прыжков 
была невелика, и, честно говоря, его вы
ступление на Олимпиаде стало большой 
сенсацией даже для специалистов. '

Вообще же почти все зарубежные 
прыгуны тренировались немного, стре
мясь не столько повысить, сколько под
держать уровень спортивной формы, 
и прежде всего присматривались к со
перникам, особенно, как я уже говорил, 
к советским спортсменам.

Тем временем А. Золотарев, Н. Дуд
кин и В. Санеев продолжали трениро
ваться, обращая основное внимание на 
ритм разбега и прыжка на новом для 
них покрытии, особенно благоприятном 
для этого вида легкой атлетики. Однако 
вскоре возникли непредвиденные 
осложнения.

А. Золотарев, очень впечатлительный 
и легковозбудимый спортсмен, букваль
но не мог найти себе в олимпийской де
ревне места для отдыха. А если при 
этом учесть, что его как комсорга вол
новала каждая мелочь в подготовке 
команды, то можно понять, каковы бы
ли его нервные затраты. Первые тревож
ные симптомы появились на состязаниях
28 сентября, когда Саша прыгнул на 
15,93. Затем в следующих соревновани
ях результат был еще хуже—15,64 и к 
тому же Золотарев травмировал голено
стопный сустав. После этого он не смог 
восстановиться и, по существу, выбыл из 
борьбы, еще не успев в нее вступить.

В первые дни давали себя знать по
следствия травмы задней поверхности 
бедра у Дудкина. Поэтому вначале он 
выполнял лишь прыжковые упражнения 
и не бегал по разбегу в полную силу. 
Однако Николай принял участие в со
стязаниях и, даже выполняя разбег 
вполсилы, прыгнул на 16,18. Физически 
он был подготовлен очень хорошо.

Виктор Санеев так же как и осталь
ные прыгуны, вначале привыкал к тар

тану, много времени уделяя разбегу и 
сохранению равновесия в прыжке. Кро
ме того, перед ним стояла задача уве
личения длины «скачка». Это ему уда
лось, чему во многом способствовала 
тартановая дорожка, исключавшая воз
можность ушиба пятки. Санеев дважды 
принял участие в состязаниях, где пока
зал 16,58 и 16,71. С самого начала он 
настраивался на борьбу на уровне ми
рового рекорда. Причем основными со
перниками мы считали М. Диа, А. Уоке
ра и Д. Джентиле, который накануне 
приезда в Мехико прыгнул в длину на 
7,92 и на тренировках в олимпийской 
деревне производил самое хорошее 
впечатление. Особенно бросался в гла
за его уверенный быстрый разбег.

В квалификации приняло участие 35 
человек. Все спортсмены очень тщатель
но готовились к выполнению довольно 
высокой нормы — 16,10, однако многим 
она оказалась не под силу. К сожале
нию, среди неудачников был и -наш 
А. Золотарев.

Сенсацией оказался мировой рекорд 
итальянца Д. Джентиле. В этом прыжке 
он показал все, на что был сплг-^ен. 
Зачем понадобилось в квалификации 
прыгать так далеко? Произошло ли это 
случайно из-за излишнего эмоциональ
ного подъема? Или таков был план 
спортсмена и тренера? Трудно сказать. 
Но даже если этот результат был запла
нирован, то принес он, скорее, вред, 
чем пользу. Джентиле раскрыл свои воз
можности, но не вызвал у соперников 
чувства растерянности, а лишь предель
но мобилизовал их на борьбу самого 
высокого накала.

По своему накалу и обилию высоких 
результатов состязания в тройном прыж
ке можно отнести, пожалуй, к самым 
значительным событиям Олимпийских 
игр. Достаточно сказать, что лидеры 
сменялись здесь четыре раза, 6 спортс
менов в итоге показали результаты даль
ше 17 м и 5 из них превысили офици
альный мировой рекорд Ю. Шмидта.

В этих условиях отлично проявили 
себя наши спортсмены. Несмотря на не
которые неполадки в разбеге, мужест
венно, до последнего прыжка сражался 
Николай Дудкин. Он на 32 см превысил 
свой личный рекорд и занял почетное 
5-е место. Характерно, что Николай был 
не очень доволен своим выступлением, 
считая, что при полноценном разбеге 
он мог бы прыгнуть дальше.

Что же сказать о Викторе Санееве? 
Дважды он становился лидером состя
заний, хотя оба раза для этого ему нуж
но было прыгать дальше мирового ре
корда! В своей последней попытке, при
несшей ему и золотую медаль и новое 
мировое достижение, Санеев превысил 
свой личный рекорд на 52 см! Вообще 
же наши два спортсмена являли собой 
пример настоящих олимпийцев.

Как я уже говорил, большой неожи
данностью для всех был успех бразиль
ца Н. Пруденсио. И это не случайно — 
ведь он улучшил свое прежнее дости
жение сразу на 79 см! Своей легкостью 
его прыжки напоминали движения зна
менитого предшественника Нельсо
на А. Ф. да Сильвы. Итальянец Д. Джен
тиле стал «жертвой» собственной такти
ки. Так же как и после квалификации, 
его мировой рекорд не выбил сопер
ников из колеи, а лишь «обезоружил»

...Планка не шелохнулась. Побольше бы 
таких удс.'ных прыжков у Геннадия 
Близнецова!

самого Джентиле, который, решив пос
ле первой попытки, что победа уже до
быта, не смог затем перестроиться на 
борьбу.

Особо хочется сказать о выступлении 
Ю. Шмидта. Мне кажется, что польский 
спортсмен с самого начала рассчитывал, 
что победу в Мехико может принести 
прыжок в районе 16,90—17,00. И он ока
зался готов именно к такому результа
ту! И не его вина, что прыжок на 16,89 
принес ему лишь 7-е место. В Мехико 
Шмидт впервые столкнулся с соперника
ми, которые не уступали ему в скоро
сти, но были значительно сильнее в 
прыжковой подготовке.

В таком же положении оказался и 
австралиец Ф. Мей. Он мчался по раз
бегу еще быстрее Шмидта и в одном 
из прыжков сделал сумму «скачка» и 
«шага» 11,80 (I), но из-за недостаточ
ной специальной прыжковой подготовки 
не мог сделать третьего прыжка.

Так же как и в прыжках в длину, 
большинство сильнейших отличались вы
соким ростом и малым весом: В. Санеев 
<1945 г. рожд., рост 187; вес 80; лучший 
результат 17,39); Н. Пруденсио (1944; 
180; 67; 17,27); Д. Джентиле (1943; 186; 
85; 17,22); А. Уокер (1941; 188; 73; 1.7,12); 
Н. Дудкин (1947; 178; 78; 17,09); ф. Мей 
(1944; 196; 82; 17,02); Ю. Шмидт (1935; 
184; 77; 17,03); М. Диа (1940; 192; 85; 
16,73). Все они обладают высокой ско
ростью разбега, сохраняют хорошее 
равновесие в прыжке при широкой ам
плитуде движений. Однако есть между 
ними и существенное различие в технике 
прыжка. Большинство зарубежных 
спортсменов (Уокер, Пруденсио, Джен
тиле) применяют «наступающий» способ 
постановки ноги на грунт. Наши же пры
гуны ставят ногу на дорожку «загреба
ющим» движением, позволяющим луч
ше сохранять горизонтальную скорость 
прыжка.

Общим же для всех финалистов (кро
ме, пожалуй, М. Диа) являлось неукро
тимое стремление к победе невзирая на 
авторитет соперников, на результаты, 
которые они показывали, даже если они 
превышали мировые рекорды.
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В метании диска, копья и молота и толкании ядра наши спортсмены и 
спортсменки набрали в Мехико в неофициальном командном зачете всего 
23 окна, завоевав при этом 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. 
Итог явно неутешительный, особенно если вспомнить, что четыре года назад 
в Тонио в этих же видах наши метатели внесли в командную копилку 47 оч
ков, 3 золотые и 3 бронзовые награды. Поздравляя с большим успехом Яниса 
Лусиса и Эдуарда Гущина, мы не должны забывать, что впервые за все время 
участия советских спортсменов в олимпийских играх наши метатели диска 
не принимали участия в основных состязаниях, впервые нашим копьемета
тельницам «не нашлось» места ни в финале, ни на пьедестале почета и впер
вые советские спортсменки не смогли завоевать золотую медаль в толкании 
ядра. Несомненно, наши специалисты еще не раз вернутся к анализу причин 
неудачного выступления метателей на XIX Олимпийских играх, а сейчас мы 
предоставляем слово для рассказа о состязаниях метателей тренеру сборной 
команды Киму Буханцову.

ожалуй, самый значительный 
прогресс за время, прошед
шее с Токийской олимпиады, 

произошел в метании диска. Только в 
1968 г. 24 атлета из разных стран по
слали снаряд за 60-метровую черту. 
«Мировая десятка» заканчивалась ре
зультатом 62,41, причем 8 спортсменов 
из этой «десятки» приняли участие в 
Олимпийских играх. Буквально за ме
сяц до Олимпиады был установлен и 
новый выдающийся мировой рекорд — 
68,40, автор которого американец 
Д. Сильвестр также прибыл в Мехико. 
Кроме того, интерес к состязаниям по
догревался и участием А. Ортера, трех
кратного олимпийского чемпиона. Всего 
в состязаниях приняло участие 27 ат
летов.

Для участия в квалификации спорт
смены были разбиты на 2 группы. В

«Ну что ж... И с американскими мета
телями можно соревноваться»,— думает 
Эдуард Гущин 

группу «А» входили все сильнейшие 
дискоболы. Лишь четверым из них не 
удалось выполнить контрольного нор
матива (58 м), и. среди них, к сожале
нию, оказался и единственный участник 
советской команды Г. Гудашвили, ко
торый незадолго до поездки в Мехико 
установил новый рекорд страны 62,14. 
Следует отметить, что состязания, в ко
торых он добивался права на поездку, 
потребовали большого расхода нервной 
энергии и в Мексике он так и не су
мел восстановиться.

Очень собранно и серьезно готови
лись к квалификации Ортер и спорт
смены из ГДР. Олимпийский чемпион в 
разминке сделал 3—4 попытки в пре
делах 61 м и, легко, в первом же брос
ке, выполнив квалификацию, тут же 
покинул стадион. Сильвестр, напротив, 
метал в разминке очень далеко (63— 
64 м), очевидно желая лишний раз до
казать свою силу. Он также в первом 
броске выполнил норму, установив 
олимпийский рекорд, но и после этого 
оставался на стадионе, наблюдая за со
перниками. Его примеру последовал 
и Л. Данек. Чехословацкий спортсмен 
также далеко метал диск в разминке 
(пожалуй, дальше и технически лучше, 
чем в квалификации и основных состя
заниях), а выполнив норму в первом 
броске, метал затем и в остальных двух 
попытках. Отмечу, что так же нерасчет
ливо он тратил силы и в Токио.

Квалификация никаких сюрпризов не 
принесла. Все сильнейшие метатели бла
гополучно миновали первый барьер. Но 
впереди их ждало еще одно испыта
ние. Основные состязания должны были 
начаться в 15 час. Участники уже раз
мялись и выполнили по 2 пробных брос
ка, когда внезапно начался сильный 
дождь, послуживший «внеплановой» 
проверкой умения олимпийцев высту
пать в любой, самой сложной, обста
новке.

А. Ортер сохранял подлинное олим
пийское спокойствие. Он продолжал раз
минку как ни в чем не бывало и сде
лал 6—8 пробных бросков, пытаясь 
приспособиться к мокрому кругу. Пер
вым дрогнул мировой рекордсмен. 
Скользкий круг лишал Д. Сильвестра 
основного его преимущества — быстро
го вращения. В сердцах Джей метнул 
снаряд в сетку. Всем своим видом он 
говорил, что состязаться в таких усло
виях невозможно. После короткого со
вещания судей соревнования были от
ложены на час и уставших мокрых 
спортсменов увели в помещение.

Через полтора часа соревнования на
чались. Вновь дискоболы выполнили 
пробные броски, и наконец америка
нец Г. Карлсен открыл состязания брос
ком на 58,62. В создавшихся условиях 

метатели из ГДР, боясь усталости, сде
лали «ставку» на первые броски, кото
рые и принесли Л. Мильде 2-<е, а X. Ло
ту 4-е места. Ход состязаний пока
зал, что они были правы — после треть
ей попытки ни один из них не смог 
превысить рубеж 60 м.

Не сумел за время перерыва успо
коить расшалившиеся нервы Сильвестр. 
Он очень нервничал даже находясь в 
круге и вопреки обычному одному 
замаху перед стартом делал 3—4, чего 
обычно с ним не случалось. После 
двух попыток он оставался четвертым. 
В третьей, когда его оттеснил на 5-е 
место Л. Данек, Д. Сильвестр решил на 
старте оттолкнуться от обода круга, что, 
впрочем, было решительно пресечено 
судьями. Нужно сказать, что и в этом 
броске он не метнул диск дальше, чем 
до этого, и остался в итоге лишь пятым.

Из-за излишнего волнения и вызван
ных этим неполадок в технике не смог 
добиться успеха в первых двух попыт
ках и Ортер. Он чрезмерно напрягал
ся в броске и опаздывал с началом фи
нального усилия. Оно получалось поэ
тому слишком коротким. Интересно бы
ло наблюдать в эти минуты за спортс
меном! Несмотря на продолжавшийся 
дождь, Ортер не надевал костюма. В 
майке и трусах, с полотенцем, накину
тым на плечи, он ходил по сектору с 
диском в руке, что-то шепча про се
бя, и выполнял имитационные движе
ния. Весь его вид говорил о том, что 
для него в этот момент не существова
ло ни дождя, ни соперников, ни пере
полненного стадиона. Он боролся лишь 
с собой, со своим волнением и ошибка
ми. И олимпийский чемпион сумел по
бедить в этой борьбе! В третьей попыт
ке он действовал очень решительно, и 
снаряд его улетел за отметку 64 м. 
И вовремя. Уже в следующем броске 
дала себя знать усталость (к этому мо
менту Ортер выполнил, считая проб
ные попытки, уже 15—17 бросков!), и, 
несмотря на отличное техническое ис
полнение, он не сумел превысить ре
зультата третьей попытки. Еще одна лю
бопытная деталь. Во время тренировок 
и квалификации Ортер метал в своеоб
разном «ошейнике» — приспособлении, 
поедохранявшем травмированные еще в 
1964 году мышцы шеи. А в основных 
состязаниях он его снял сразу после 
разминки. Так была завоевана Ортером 
четвертая золотая олимпийская медаль.

Что же отличает сильнейших диско
болов мира? В какой-то мере на этот во
прос отвечают следующие данные: 
А. Ортер (1936 г. рожд., рост 193, вес 
123); Л. Мильде (1934, 195, 105); Л. Да
нек (1937, 193, 112); X. Лош (1943, 197, 
115); Д. Сильвестр (1937, 191, 111);
Г. Карлсен (1945, 193, 109); Э. Пионтков
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ский (1936, 18'3, 95); Р. Брух (1946, 199, 
122). Как видим, все эти спортсмены 
очень высокого роста, обладающие и 
большим весом. Но, конечно, не только 
в этом причина их высоких достижений, 
хотя и рост и вес играют важную роль 
в метании диска. Лучшие современные 
метатели обладают высокой скоростью 
и большой силой. Так, например, 
Л. Мильде, по его словам, за последние 
годы улучшил результат в жиме лежа 
со 130 до 160 кг. А Ортер достигает в 
этом упражнении 200—210 кг!

Следует отметить, что увеличение 
веса и силы у ведущих метателей не ве
дет к ухудшению техники. Это во мно
гом объясняется тем, что за послед
ние годы все они значительно повы
сили объемы бросковых тренировок (до 
1000 бросков в месяц). В то же время 
даже наши лучшие дискоболы значи
тельно отстают в этом от уровня силь
нейших европейских и американских ме
тателей. Отличительной чертой совре
менной техники является слитное, плав
но ускоряющееся движение без замет
ных пауз. У лучших атлетов это дви
жение доведено до высокой степени 
автоматизма, что также во многом объ
ясняется большим количеством брос
ков в тренировках.

Для того, чтобы нам выступать в бу
дущем удачнее, чем в Мехико, необхо
димо в первую очередь решить проб
лему отбора высокорослых юношей (не 
ниже 190 см), которые бы в процессе 
накопления сил могли довести свой вес 
до 100-120 кг, не забывая при этом, ра
зумеется, специальной подготовки. На
шим же взрослым дискоболам нужно 
немедленно переходить на новые тре
нировочные режимы, в которых значи
тельное место должно отводиться раз
витию специальной силы и большим 
бросковым объемам.

МЕТАНИЕ С АНТРАКТАМИ
В метании диска у женщин первые 

неожиданности произошли еще до на
чала состязаний. Выяснилось, что в них 
примут участие всего 16 спортсменок, и 
квалификационные состязания были от
менены. Среди соискательниц олимпий
ских медалей была представлена вся 
«мировая десятка» 1968 года. К состяза
ниям готовились две мировые рекорд
сменки— Л. Вестерман и К. Шпильберг, 
одна из сильнейших дискоболок мира 
К. Илльген, побеждавшая почти во всех 
состязаниях олимпийского года, участни
ца пяти олимпиад и обладательница двух 
бронзовых медалей румынка Л. Мано- 
лиу-Райко и олимпийская чемпионка 
1956 г., мать троих детей, О. Фикотова- 
Коннолли. От советской команды вы
ступали А. Попова и чемпионка страны 
Л. Муравьева.

Когда спортсменок вывели на поле, 
можно было сразу увидеть, что почти 
все они чрезмерно возбуждены. Это 
было заметно и по тому, как все они 
стремительно бросились к дискам, и по 
первым пробным попыткам. В такой на
пряженной обстановке важно было 
сдержать себя, не израсходовать бью
щую через край нервную энергию. Од
нако никто из участниц, кроме, пожа
луй, Л. Вестерман и Л. Манолиу, не су
мел этого сделать. Все старались уже 
в пробных бросках получить подтвер

ждение того, что они сильны, что они 
готовы к борьбе и достойны самого вы
сокого места!

Многие участницы, в том числе и на
ши девушки, сделали по 3—4 броска. 
При этом они торопились, «комкали» 
движения, являя больше азарта, чем 
мастерства. В то же время Вестерман 
ограничилась лишь одной пробной по
пыткой (примерно на 58 м) и поддер
живала готовность к состязанию, выпол
няя легкие беговые упражнения. Л. Ма
нолиу пробные попытки выполнила 
очень легко, а затем сделала несколько 
имитационных упражнений.

Наконец начались состязания. Их от
крыла спортсменка из ГДР А. Отто 
броском на 54,40, в котором было мно
жество технических погрешностей. Не 
удалось избежать ошибок в первых 
бросках ни Вестерман, ни Шпильберг, ни 
нашим девушкам. А ведь как показал 
дальнейший ход состязаний, именно пер
вая попытка явилась решающей для 
окончательного распределения мест.

Л. Манолиу при спокойном начале 
сумела выполнить финальное движение 
очень стремительно и точно. Новый 
олимпийский рекорд — 58,28. Результат 
высок — это уже серьезная заявка на 
медаль. Но какую? Манолиу в радост
ном возбуждении бежит к центру по
ля, к. месту падения своего снаряда. И 
в это время начинается ливень. О. Кон
нолли не может справиться с мокрым 
снарядом — попытка неудачна. Та же 
участь постигает К. Илльген — она 
скользит по кругу, и диск летит лишь 
на 50,40. Судьи объявлякэт первый пе
рерыв.

Через полчаса, несмотря на дождь, 
состязания продолжены. Участницы 
выполнили вторую и третью попытки и 
вновь — перерыв. За это время Л. Ве
стерман сумела перейти на 2-е место, а 
А. Попова — на 5-е. Муравьева не смог
ла в этих условиях настроиться на техни
чески правильное выполнение броска и 
в финал не попала. Не попала в финал 
и одна из фавориток — К. Илльген.

Еще через полчаса начался третий 
этап состязаний дискоболок — финаль
ные попытки. Однако всем было уже 
ясно, что состязания, по существу, окон
чены. Никому из участниц не удалось 
больше сделать ни одной далекой по
пытки. Манолиу также не удался ни 
один бросок. Она лишь ждала оконча
ния состязаний, все еще не веря в то, 
что спортивное счастье наконец улыбну
лось и ей за долготерпение и великую 
преданность спорту!

Интересно, что из шести лучших ре
зультатов четыре были показаны в пер
вой попытке и два — во второй. Кроме 
Л. Манолиу, никто не сумел сделать тех
нически правильного движения даже в 
первых бросках, не говоря уже о по
следующих попытках. Несомненно, нер
возность в начале состязаний, усилен
ная в стократ тяжелейшими погодными 
условиями, наложила свой отпечаток на 
все состязания, привела к тому, что, кро
ме Манолиу и, может быть, Л. Вестерман, 
никто не сумел проявить свое мастер
ство.

Однако, все это не оправдывает не
удачного выступления наших спортсме
нок, которые имели счастливую воз
можность в случае удачной первой по

пытки занять призовые места. Но они 
не сумели использовать такую возмож
ность. Для этого нужно обладать вы
сокой стабильностью техники и поисти
не олимпийской уверенностью.

В 1968 г. наши дискоболки рано во
шли в форму. Попова уже в июле мет
нула на контрольных состязаниях диск 
на 59,82, а Муравьева в августе — на 
58,36. Эту форму не удалось поддер
жать до Олимпийских игр. Для Поповой 
дело было осложнено еще и тяжелой 
ангиной, которую она перенесла нака
нуне чемпионата СССР. Достижение и 
поддержание высшей спортивной фор
мы было затруднено и тем, что на по
следнем, решающем, этапе девушки 
оказались, по существу, без тренера, 
поэтому ни о каком закреплении пра
вильных технических навыков (а это 
слабое место в подготовке наших дис
коболок) не могло быть и речи. В то же 
время нужно отметить, что значительная 
доля вины за слабое выступление ле
жит и на самих спортсменках, которые 
не смогли сориентироваться в сложной 
обстановке олимпийской борьбы и при
способиться к тяжелым условиям по
годы.

ЗОЛОТО ЯНИСА
Из всех видов метаний лишь в од

ном — метании копья у мужчин — 
нам сопутствовал «золотой» успех. Ка
залось бы, ничего особенного здесь не 
произошло. На протяжении последних 
лет Янис Лусис действительно являлся 
сильнейшим копьеметателем мира и 
только ему удавалось посылать копье 
за черту 90 м. И накануне Олимпий
ских игр в Мехико Лусис считался бес
спорным фаворитом. Однако победа 
была добыта Я. Лусисом в драматиче
ской борьбе с сильными и решитель
ными соперниками и, главное, с самим 
собой.

Из 29 копьеметателей, вышедших на 
старт олимпийской борьбы, 14 имели 
личные рекорды, превышавшие 80 м. 
Здесь выступали и 10 спортсменов, ко
торые возглавляли список лучших за 
1968 г. Вторым советским спортсменом 
был М. Паама, который, к сожалению, 
так и не смог в олимпийском сезоне 
достигнуть своей лучшей формы и вы
ступал значительно менее стабильно и 
удачно, чем в 1967 г. Несмотря на все 
старания, несмотря на помощь, которую 
оказывал своему товарищу Лусис, Март 
Паама не смог в квалификации послать 
снаряд за 80 м и выбыл из борьбы.

Хотя контрольный норматив и не 
представлял для Лусиса большого тру
да, разминался он очень тщательно. 
После разминки он выполнил 11 брос
ков с легким ядром, затем сделал три 
пробные попытки и только после это
го вошел в сектор и спокойно в первом 
броске выполнил квалификационный 
норматив.

Также тщательно готовился Янис и 
к основным состязаниям. Однако поло
жение фаворита наложило свой отпе
чаток на его выступление. Янис начал 
состязания в несвойственной ему мане
ре. Он торопился и в первых попытках 
метал по сути дела «одной рукой». По 
его словам, это было вызвано и ощу
щением избытка силы и желанием по
скорее выиграть одним далеким брос
ком.
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На Олимпийские игры в Мехико Алфред 
Ортер приехал с семьей

Однако этого не случилось. Сопер
ники же, почувствовав, что у лидера де
ло не ладится, «осмелели», и к послед
ней попытке Янис оставался лишь на 
3-м месте. В течение всех состязаний 
он пытался «найти себя», наладить тех
нику и ритм движений. И ему удалось 
это сделать только к последнему брос
ку. Для большей уверенности он в ше
стой попытке вначале проделал все 
движения кроме броска, и только пос
ле этого вновь начал разбег и сумел 
послать снаряд за 90-метровую отметку!

Очень хорош был Киннунен. Он пы
тался использовать все возможности 
для победы. И успешную первую по
пытку, и временную| слабость фаворита, 
и тартановое покрытие, позволявшее 
ему ускорить свой и без того очень 
быстрый разбег. Он очень хотел вы
играть и пронес это желание до послед
него броска, когда его снаряд пролетел 
за 88 м.

Очень чисто, четко и уверенно метал 
венгр Г. Кулчар. Лишь после того, как 
в последней попытке его обошли Лу
сис и Киннунен, ветеран расстроился и 
не смог правильно выполнить бросок. 
Хорошо метал также швед Нильссон. 
Но его далекие броски, которые мог
ли повлиять на распределение сереб
ряной и бронзовой медали, не были за
считаны строгими мексиканскими судья
ми (копье падало плашмя), хотя неко
торые специалисты считали, что в от
дельных попытках Нильссон метал без 
нарушения правил.

Итак, Янису Лусису удалось испол
нить свою заветную мечту. Его выступ
ление показывает, как чрезмерное на
пряжение, накал олимпийской борьбы 
могут «развалить» даже устоявшуюся 
технику и как только по-настоящему 
техничный, сильный и волевой спортс
мен может преодолеть себя, собраться 
и проявить высокое спортивное мастер
ство даже а самой критической обста
новке.

В отличие от состязаний мужчин, 
которые держали в напряжении зрите
лей и самих спортсменов до последней 
попытки, копьеметательницы за не

большим исключением «выяснили от
ношения» еще в первых бросках. Вен
герка А. Немет и румынка М. Пенеш 
своими первыми попытками совершенно 
выбили из колеи фаворитку состяза
ний Д. Яворску из Польши и досрочно 
решили судьбу «золота» и «серебра». 
К сожалению, ни в распределении на
град, ни мест в финале не участвовали 
наши спортсменки. Что помешало им 
показать хотя бы «свои» результаты?

На выступлении В. Эверт несомненно 
сказалось то, что она добивалась пра
ва на поездку в Мехико в целой серии 
состязаний. С одной стороны, это по
требовало больших затрат нервной 
энергии, а с другой — лишило ее воз
можности планомерно тренироваться. 
Упущена была и силовая подготовка. 
После приезда в Мехико Валентина 
рьяно взялась за штангу и повредила 
мышцы плеча. Конечно, сыграло свою 
роль и то обстоятельство, что наши 
копьеметательницы остались в Мексике 
без тренеров. А ведь для Эверт олим
пийские игры явились лишь вторым в 
жизни зарубежным состязанием.

БРОНЗА РАЗНОЙ ПРОБЫ
Успех сопутствовал нам в состязании 

толкателей ядра, где Эдуард Гущин за
воевал нашу первую медаль в этом ви
де легкой атлетики и был первым сре
ди европейских атлетов, подтвердив 
свое звание рекордсмена континента, 
которого он также добился в Мехико. 
Его успех дорог нам еще и потому, что 
если раньше Эдуард не всегда в до
статочной мере проявлял свои бойцов
ские качества, то в Мексике, выступая 
вскоре после травмы ноги (ему была 
сделана новокаиновая блокада), он су
мел показать все, на что был способен.

Непосредственно перед квалифика
ционными состязаниями Гущину сдела
ли обезболивающий укол, после чего 
он приступил к разминке. Не желая 
рисковать, он очень тщательно размял
ся, сделал 4 пробных толчка в район 
19 м и затем в первой же зачетной 
попытке легко послал снаряд на 19 88. 
После состязаний Эдуард сказал, что 
после этого он был твердо уверен, что 
сумеет на равных сражаться сэ всеми 
соперниками.

Спортсмен из ГДР Д. Хоффман в 
разминке послал ядро за отметку 
20,50, а в первой попытке оно упало на 
2 м ближе. Лишь второй толчок вывел 
Хоффмана во второй круг состязаний. 
Неудача постигла экс-рекордсмена Ев
ропы В. Варью, он допускал очень мно
го технического брака — медленно на
чинал движение, рано раскрывался и 
вообще толкал очень неуверенно. За
то отличился другой ветеран — француз 
П. Кольнар. Его не поставили в силь
нейшую группу, и раздосадованный 
этим 39-летний спортсмен толкнул сна
ряд на 19,57, установив новый рекорд 
своей страны! Следует отметить, что на 
тренировках перед Олимпиадой многие 
атлеты получили травму кисти и выхо
дили на квалификации в повязках. Од
нако на основных состязаниях им было 
предложено их снять.

Основным состязаниям предшество
вала интенсивная разминка, в которой 
все спортсмены, кроме Э. Гущина, ста
рались далекими пробными попытками 

подавить соперников. Ядра то и дело 
падали за чертой 20 м. Было ясно, что 
исход борьбы решится в первых же по
пытках, так как на дальнейшую борьбу 
у атлетов просто не хватит сил. Так и 
произошло. Р. Матсон, Д. Вудс и Э. Гу
щин сразу показали свои лучшие ре
зультаты. Как ни старался Д. Хоффман 
до самой последней попытки обойти 
Гущина, это ему не удалось. Несмотря 
на травму, Эдуард провел все состяза
ние очень собранно. Он тщательно раз
минался и настраивался на каждую 
попытку, демонстрируя хорошую техни
ку. Должен признаться, что мне никогда 
раньше не приходилось видеть Гущина 
в таком бойцовском «обличье». Он стал 
значительно сильнее и, думается, мо
жет с полным основанием мечтать о 
покорении рубежа 21 м.

К сожалению, сейчас не видно мо
лодых атлетов, которые могли бы под
держать Эдуарда на этом пути к новым 
рубежам. Здесь, так же как и в метании 
диска, нужно решить проблему поиска 
и отбора высоких и сильных юношей. 
О значении роста и веса в этом виде 
говорят и следующие данные: Р. Матсон 
(1945 г. рожд., рост 200 см, вес 120 кг); 
Д. Вудс (1943, 200, 127); Э. Гущин (1940, 
192, 120), Д. Хоффман (1941, 189, 120), 
Д. Маггард (1940, 191, 118); X. Бирлен- 
бах (1940, 202, 120).

Еще за месяц до начала Олимпий
ских игр тренер Н. Чижовой В. Алексе
ев считал, что для победы в Мехико не
обходимо будет толкнуть ядро на 19 м. 
Это предположение подтвердилось и 
мировым рекордом М. Гуммель, уста
новленным накануне Олимпиады. На 
тренировках в Мехико Гуммель толка
ла снаряд к отметке 19 м и буквально 
день ото дня повышала уррвень спор
тивной формы.

Знала об этом и Н. Чижова. Однако, 
как показали события, она оказалась не 
готовой к борьбе на таком уровне. На
кануне состязаний у Чижовой упал вес 
и, несмотря на все старания, его так 
и не удалось восстановить. Кроме того, 
у Надежды оказались пробелы и в 
психологической подготовке.

Уже в разминке было заметно, как 
скована Чижова. Она выполняла проб
ные попытки с техническими ошибка
ми, с заметной паузой в скачке. А Гум
мель регулярно посылала снаряд к от
метке 18 м и была очень динамична.

У Чижовой в первом толчке вновь 
была пауза, она опаздывала с «подхва
том» ядра и преждевременно раскры
валась в скачке. В этот момент ее 
врасплох застал отличный результат 
М. Ланге, которая, так же как и Гум
мель, толкала очень слитно, «с ходу». 
О состоянии Н. Чижовой говорит не 
только тот факт, что она лишь дважды 
превысила рубеж 18 м, но и то, напри
мер, что в четвертой попытке она 
дважды начинала движение, чего с ней 
никогда раньше не случалось. После 
того как М. Гуммель дважды превысила 
мировой рекорд, Чижова капитулиро
вала перед соперницами. Вторая на
ша участница И. Солонцова в Мехико 
ни на что не претендовала. К тому же 
она выступала нездоровой. Так мы по
терпели жестокое поражение в виде, где 
на протяжении четырех Олимпиад нам 
сопутствовал успех.

8



Открытие XIX Олимпийских игр. Энрикета Басилио поднимается на трибуну «Эсто 
дио Университарио», чтобы зажечь в чаше олимпийский огонь

(Продолжение. Начало см. в № 12 за 1968 г.)

От нашего специального корреспондента Ростислава ОРЛОВА

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ

В последние 10—15 лет только тро
им европейским бегунам на 110 м с/б 
удавалось на равных соревноваться с 
американскими барьеристами и даже 
побеждать их. Это — рекордсмен мира 
М. Лауэр, призер Токийской олимпиады 
А. Михайлов и вот теперь чемпион Ев
ропы Э. Оттоз.

Да, ныне Э. Оттоз — единственный 
из европейцев, кто может составить 
конкуренцию спортсменам США. И ко
гда на старт финала были вызваны 8 
лучших барьеристов Олимпиады, то в 
центре внимания десятков тысяч зрите
лей и миллионов телезрителей были 
четыре спортсмена — три американца 
и Оттоз.

Преимущество американцев в ско
рости, но итальянец более техничен. И 
трудно предположить, чем бы закон
чился этот забег, если бы Оттоз не «за
сиделся» на старте. А после того, как 
чемпион Европы плохо взял старт, 
стало ясно, что ему вряд ли удастся 
восполнить эту потерю. Хотя на дистан
ции Оттоз сделал все, что было в его 
силах. Несмотря на неудачный старт, он 
сумел опередить пятерых соперников и 
среди них одного из американцев — 
Л. Коулмэна, показать одинаковый ре
зультат с другим заокеанским сопер
ником — Э. Холлом, превзойти преж
ний олимпийский и свой личный рекор
ды, наконец, стать бронзовым призе

ром. От золотой медали его отделила 
лишь 0,1 секунды. Такова на Олимпиа
де цена лишь одной ошибки.

Нашу страну в этом виде представ
ляли два чемпиона: прошлогодний — 
В. Балихин и нынешний — О. Степанен
ко. В олимпийскую команду они при
шли разными путями. Балихин на про
тяжении двух последних сезонов заре
комендовал себя наиболее стабильным 
среди наших барьеристов. А после то
го, как несколько раз повторил рекорд 
страны, стал признанным лидером 
команды. И Балихин вполне мог рас
считывать не только на выход в финал, 
как это ему планировал тренерский 
совет, но и на место не ниже 6-го.

Мог, однако где-то перед Ленинака
ном у Балихина произошел срыв. Впро
чем, не только у него одного. Ухудши
ли результаты, резко утратив боевую 
форму, и молодой А. Синицын, и опыт
ный В. Чистяков. Я не собираюсь сейчас 
разбираться, в чем состояла их ошибка 
и когда именно она была допущена. 
Очевидно, после детального анализа об 
этом нам расскажут наставники наших 
барьеристов. Пока же приходится огра
ничиться только констатацией довольно 
грустного факта — к Олимпиаде наши 
барьеристы пришли далеко не в лучшей 
своей форме.

Путь Степаненко был иным. Ничем 
особенным не блеснув ни зимой, ни 
весной, он сумел обрести наилучшую 
свою форму в пору главных состяза-
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МЕКСИКАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ... 
ЕВРОПЫ

два закончились Олимпийские 
игры в Мехико, как специали
сты из разных стран начали 
рассматривать шансы нацио

нальных команд на предстоящих турни
рах. И если разговоры о стартах в Мюн
хене еще далеки от конкретности, то ев
ропейский чемпионат 1969 года в Афи
нах стал предметом серьезного обсуж
дения.

«Рранцузская газета «Экип» в ряде 
послеолимпийских номеров привела под
счет очков, завоеванных европейскими 
легкоатлетами на Олимпиаде в Мехико в 
борьбе со спортсменами других стран 
Европы. Иначе говоря, очки подсчитыва
лись так, как если бы не выступали 
представители других континентов. Оч
ки подсчитывались лишь в финалах и 
там, где присуждались места не только 
восьми лучшим.

В результате подобного пересчета на 
первое место вышли легноатлеты Совет
ского Союза, на долю ноторых при
шлось 135 очков. Далее следуют коман
ды ФРГ (106,5), ГДР (96), Франции (61,5), 
Великобритании (61), Польши (56), Венг
рии (55), Румынии (26), Италии (25) и 
ЧССР (22 очка). Ясно, что такой подсчет 
весьма условен. В некоторых видах (в 
основном в спринте) очки считались 
лишь у одного-двух европейских спортс
менов. Тем не менее это дает определен
ное представление о соотношении сил. 
Небезынтересно, как распределились 
первые места в этом теоретическом «чем
пионате Европы». Наибольшее число 
первых мест у советских спортсменов —
9 (Н. Свиридов — на 5000 и 10 000 м,
В. Голубничий — ходьба 20 км, А. Мо
розов — 3000 м с/п , В. Гаврилов — вы
сота, В. Санеев — тройной, Э. Гущин — 
ядро, Я. Лусис — копье, женская эста
фета 4x100 м). Далее идут команды 
ФРГ — 7 (М. Еллингхауз — 400 м,
В Адамс — 800 м, Б. Тюммлер — 
1500 м, эстафета 4x400 м, К. Шипров- 
сни — шест, X. Вальде — десятиборье и 
И. Беккер — пятиборье), ГДР — 5 (К. Хё
не — ходьба 50 км, К. Беер — длина, 
Л. Мильде — диск, К. Бальцер — 
80 м с/б, М. Гуммель — ядро), Фран
ции — 4 (Р. Бамбюк — 100 и 200 м,
эстафета 4x100 м и К. Бессон — 400 м), 
Румынии — 3 (Л. Манолиу — диск,
Б. Вискополяну — длина, И. Силаи — 
800 м), Польши — 2 (И. Шевиньска — 
100 и 200 м), Венгрии — 2 (Д. Живоц- 
ки — молот, А. Немет — копье), ЧССР 
(М. Резкова — высота), Великобритании 
(Д. Хемери — 400 м с/б), Турции (И. Ак
сай — марафон), Италии (Э. Оттоз — 
110 м с/б).

Несколько иную систему определе
ния соотношения сил европейских лег
коатлетов избрала швейцарская газета 
«Шпорт». Она подсчитала количество 
мест в финальных восьмерках, завоеван
ных спортсменами разных стран в Ме
хико. И здесь впереди наши спортсме
ны. Мужчинам из советской команды 
досталось 19 мест в восьмерках (ФРГ и 
ГДР — по 16). У женщин лидировали 
легкоатлетки ФРГ — 11 мест, ГДР —
10 и СССР — 9 мест.

КАПРИЗНАЯ СУДЬБА ФАВОРИТОВ
«За несколько недель до Олимпиады 

в Мехико американец Джей Сильвестр 
установил мировой рекорд в метании 
диска — 68,40 и регулярно посылал сна
ряд за 64 — 65 м. Тем не менее на Олим
пиаде он был лишь пятым. От Ирены 
Шевиньской ждали олимпийской побе
ды в прыжках в длину с результатом 
около 7 м. Однако эта спортсменка не 
смогла даже превзойти квалификацион
ного нооматива. Бельгиец Гастон Ру- 
лантс обещал завоевать по крайней ме
ре две золотые медали. Добиться смог 
он лишь седьмого места в стипль-чезе и
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одиннадцатого в марафоне. А. Бикиле 
все прочили третью золотую медаль в 
марафоне, однако эфиопский спортсмен 
не закончил дистанции. Таких примеров 
можно было бы привести множество. Для 
многих фаворитов бремя славы и томи 
тельное ожидание золотых медалей ока 
залось непосильным грузом». Тан объяс
няет разочарование, постигшее многих 
выдающихся спортсменов, газета «Дой 
чес Шпорт-эхо» (ГДР).

Особенно неожиданной оказалась не
удача Веры Нинолич, которая, победив 
в забеге (2.05,7), сошла с дистанции в 
полуфинале уже на первом круге. Цю
рихская газета «Шпорт» поместила 
статью загребского журналиста Милана 
Графа, который пишет: «Мы сделали 
все, чтобы создать образ «золотой Ве
ры». О ней писались статьи, книги, сни
мались фильмы, ее портреты обошли 
обложки всех газет и журналов, Вера 
Николич стала «звездой», спортивной 
Лиз Тейлор или шахиней Сорейя. Каж
дое ее слово записывалось на пленку, 
каждый каприз немедленно удовлетво
рялся. Мы закрывали глаза на недостат
ки Николич, находясь под гипнозом зо
лотой олимпийской медали, которую 
она, впрочем, еще не получила, и ми
рового рекорда «быстрее двух минут», 
который мы ей предрекали. Постоянные 
разговоры об этих несостоявшихся еще 
успехах, непосильное испытание славой 
надломили Веру. К моменту начала со
ревнований она была уже нлубном нер
вов. Без всякой видимой причины она 
вдруг прекратила бег, не успев даже 
начать борьбу с соперницами по полу
финалу. В раздевалке разразилась исте
рика. «Что я наделала! Цростите ме
ня!» — кричала она, заливаясь слезами.

Соотечественники очень болезненно 
отнеслись к неудаче Николич. Они мог
ли бы, конечно, простить ей проигрыш 
первого места, но отказ от борьбы воз
мутил всех. В один миг Вера с заоблач
ных вершин была низвергнута в про
пасть. Николич заявила, что бросает 
спорт.

Вряд ли это решение следует счи
тать серьезным. Ведь Вере Нинолич все
го 20 лет. Мексина должна послужить 
хорошим уроком и ей, и ее меценатам. 
Теперь мы понимаем, как не надо вос
питывать спортсменок. Вера Николич и 
ее тренер должны все начать сначала. 
При нормальном отношении и нормаль
ной тренировне ее незаурядный талант 
может проявить себя в полной мере».

ПРЫЖОК В БУДУЩИЙ ВЕК!
Так окрестили журналисты выдаю

щийся результат Боба Бимона в прыж
ках в длину. «Бимон прыгнул по очень 
высокой траектории, — пишет в газе
те «Юнге Вельт» (ГДР) серебряный при
зер Олимпиады Клаус Беер. — Его но 
ги были подняты тан высоко, что почти 
достигли уровня головы. Для Бимона не 
существует проблемы приземления. Он 
разбегается, отталкивается, выбрасыва
ет ноги далеко вперед-вверх и призем
ляется. Все, казалось бы, просто. Но 
надо иметь таной брюшной пресс, как У 
Бимона, чтобы до предела далеко вы
бросить вперед ноги при приземлении, 
а затем легко подтянуть к ним весь 
корпус.

У Бимона нет точно отмеренного раз
бега. До недавнего времени он отталки
вался то правой, то левой ногой. Уже в 
прошлом году Бимон перешел на оттал
кивание правой ногой, но все-таки дваж
ды во время соревнований отталкивал
ся левой и тем не менее достиг 7,90. Ни 
один разбег Бимона не похож на другой. 
Видимо, ему в принципе все равно, как 
разбегаться и как отталкиваться. Имен
но поэтому у Бимона обычно так часто 
бывают заступы или «недоступы». Точ
но на планку он попадает крайне ред
ко. Родился Бимон 29.8.1946 года. В 
1962 году он достиг 7,34; в 1963 — 7,64; в 
1965 — 7,71; в 1966 — 7,82; в 1967 — 

ний года — чемпионата СССР и Олим
пийских игр. Незадолго до отъезда в 
Мексику Степаненко пробежал по ре
зиновой дорожке дистанцию за 13,6— 
лучше рекорда страны. И в Мехико 
Степаненко выступил на уровне своих 
лучших достижений, хотя приблизиться 
к результату, показанному в Москве, 
ему, к сожалению, так и не удалось. В 
полуфинале ему «не хватило» лишь 0,1 
секунды для выхода в число финали
стов.

Если к тартановой дорожке даже 
спринтеры должны привыкать опреде
ленное время, то что же говорить о 
барьеристах. Одним из важнейших фак
торов успеха в барьерном беге яв
ляется ритм. На тартане он изменяет
ся, и довольно основательно, что ста
вит перед спортсменами дополнитель
ные трудности. И в свете этого между 
участниками олимпийских состязаний в 
барьерном беге негласное соревнова
ние, кто скорее освоится на тартановой 
дорожке, развернулось задолго до пер
вого старта.

Известное преимущество имели 
американцы, ибо тартановая дорожка 
олимпийского стадиона в Мехико была 
их, американская, и они к ней привык
ли уже давно. Равно как и англичане 
Д. Хемери и Д. Шервуд и Г. Хенниге 
из ФРГ. Эти спортсмены также имели 
возможность тренироваться на тарта
новой дорожке еще до приезда в Мек
сику.

Олимпийский финал в беге на 400 м 
с барьерами. На старте 8 сильнейших 
бегунов. Среди них трое — оба амери
канца и чемпион Европы итальянец 
Р. Ф'ринолли — бегут «по старинке» — 
между барьерами в 15 шагов, англича
нин Д. Шервуд применяет весьма свое
образную технику — бежит в 14 ша
гов, остальные четверо демонстрируют 
смешанный вариант — часть дистанции 
в 13 шагов и в конце переход на 15.

Однако помимо техники важную 
роль играет и тактика. И, как выясни
лось, она-то оказалась одинаковой у 

Полуфинальный забег в эстафете 4x100 м. Передача эстафеты с первого этапа на 
второй. На первом фото начало трагедии, на втором — ее последний акт. А. Хло
потное не догнал Е. Синяева и пытался передать палочку по воздуху. В резуль
тате наши спортсмены вышли из зоны и потеряли палочку. Рядом с ними американ
цы Ч. Грин и М. Пендер. Видно, что спортсмены, чтобы избежать неприятных слу-

всех финалистов — начинать бег как 
можно быстрее. Я видел, как тренеры, 
взглянув на секундомеры после поло
вины дистанции, хватались за головы — 
так фантастически быстро начали бег 
финалисты. Тон задал наш В. Скоморо
хов. Преодолевая расстояние между 
барьерами в 13 шагов, он пробежал 
первые пять барьеров за 21,1, опере
див всех соперников. Он лидировал до 
6-го барьера. После этого ему показа
лось, что до 7-го препятствия в 13 ша
гов он не «дотянет», и Скоморохов пе
решел на 15 шагов и ...наткнулся на 7-й 
барьер. Тут-то и были потеряны те не
сколько десятых, которых на финише 
Скоморохову не хватило по крайней 
мере для серебряной медали.

После 7-го барьера все финалисты, 
кроме Шервуда, перешли на t5 шагов. 
На финишную прямую первым вышел 
Хемери, за ним Скоморохов. Еще в 
финишных клетках Скоморохов сохра
нял шансы на призовое место. Но 
чуть-чуть не хватило сил. «Накатила» 
основная группа бегунов, и фотофи
ниш отодвинул Скоморохова на пятое 
место. От серебряного призера он от
стал лишь на 0,1 секунды.

Скоморохов сражался как настоя
щий боец, сделав все, что было в его 
силах. И наградой за мужество стал но
вый всесоюзный рекорд.

БЕГ НА 3000 м С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Немало неожиданностей принесли 

состязания в стайерском беге, но все 
они блекнут по сравнению с тем, что 
произошло в стипль-чезе. А. Бивотт... 
Кто слышал это имя до 14 октября, ког
да кениец произвел сенсацию во время 
предварительного забега на 3000 м с 
препятствиями? И это не удивительно, 
ибо до Олимпиады Бивотт лишь 3—4 
раза стартовал в этом виде бега.

И вот его первый старт на Олим
пиаде. Кениец, а его соперниками бы
ли Г. Рулантс, А. Морозов, М. Желев и 
другие известные бегуны, сразу же 
бросается вперед. Впечатление такое, 
что Бивотт просто не представляет, ка
кую именно дистанцию ему пред
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стоит бежать. Первый километр кени
ец пробежал за 2.45,0. Чтобы понять, 
что это за скорость, надо график Би- 
вотта сравнить с графиками двух миро
вых рекордсменов — Й. Кухи и Г. Ру- 
лантса. Выступая на обычном, равнин
ном, стадионе, Куха пробежал первый 
километр за 2.51,0, а Рулантс — за 
2.47,4. Но ведь это два мировых ре
кордсмена и бежали они на равнинных 
стадионах. А тут никому не известный 
спортсмен и бежит в условиях Мехико. 
И надо было видеть, как бежит. На
звать привычным словом техника то, 
что делал Бивотт, очень трудно, ибо 
у нас так не бегают даже новички.

Кениец «козлом» преодолевал барь
ер, порой приземляясь на обе ноги сра
зу. Но бежал между барьерами очень 
быстро.

Но вот на втором километре ско
рость резко падает — 3.03,8. Наступает 
расплата за слишком быстрое начало? 
Но Бивотт, на которого, видимо, мах
нув рукой и не думают догонять сопер
ники, находит в себе силы пройти тре
тий километр за 3.00,6. Большинство 
специалистов решает, что Бивотта не 
стоит принимать всерьез — у него не 
только нет техники, но и понятия о 
разумной тактике тоже.

Но Бивотт оказался не так-то прост 
и прямолинеен, как это могло по
казаться на первый взгляд. В финале 
мы увидели иного Бивотта — бегуна, 
который мыслит, и весьма здраво, на 
дорожке. В финальном забеге Бивотт 
ни разу не выходил вперед. Он бежал 
в середине группы, внимательно следя 
за соперниками. А темп бега был очень 
невысоким даже по сравнению с пред
варительными забегами. Ни один из 
них не начинался так медленно, как 
финал. Первый километр — 3.04,2. Ли
дирует кениец Б. Кого — спортсмен, 
имевший в 1967 г. третий результат в 
мире на этой дистанции.

Затем ему на смену приходит Г. Ру
лантс. Второй километр группа пробе
жала чуть быстрее — 2.59,0. Рулантс 
не случайно вышел вперед. На втором 

чаиностей, решили перестраховаться. Пендер явно сдерживает себя (фото 1 ) до 
того момента,- пока эстафета не оказывается у него в руке. После этого он вклю
чает «третью» скорость (фото 2). Американцы передали эстафету в середине зоны 
Немного потеряв в скорости, они выиграли в надежности передачи

круге бельгиец, бежавший в конце 
группы, увидел, что резко начал отста
вать его давнишний соперник В. Кудин- 
ский. Рулантс не знал, что Кудинский 
сошел совсем с дистанции, и на всякий 
случай решил прибавить. Он вышел 
вперед и повел бег.

Рулантс — спортсмен многоопытный 
и, увидев, что главный, по его мнению, 
соперник — В. Кудинский — выбыл из 
игры, решил немного отдохнуть перед 
финишем. Тут-то и- грянула буря. Оба 
кенийца рванулись вперед. Так плечом 
к плечу они и пробежали последние 
два круга. На финишной прямой спор 
соотечественников решился в пользу 
более быстрого Бивотта, опередивше
го Кого на 0,6 секунды. Третий кило
метр кенийцы пробежали за 2.47,8.

Пятое место А. Морозова следует 
признать достаточно высоким, тем >бо- 
лее что после схода с дистанции Кудин- 
ского ему пришлось на ходу пере
страивать тактику бега. Что касается 
чемпиона и рекордсмена страны, то 
вроде бы осуждать его трудно — трав
ма, а это может случиться с каждым 

В итоге же можно сказать, что фи
нальный забег в Мехико’ как по заказу 
был для Кудинского (невысокий темп 
на протяжении всей дистанции и не 
слишком быстрый финиш), но прошел 
без Кудинского.

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА

Ни разу еще наши скороходы не 
возвращались с олимпийских игр без 
медалей. Спортивную ходьбу не косну
лись перемены и треволнения, произо
шедшие в других видах легкой атлети
ки. Традиции, заложенные Б. Юнком, 
А. Лиепаскалнсом, Л. Спириным, С. Ло
бастовым, А. Микенасом, В. Уховым и 
другими нашими мастерами спортивной 
ходьбы 50-х годов, получили свое даль
нейшее развитие. И на сей раз совет
ские скороходы «не ударили в грязь 
лицом». Хотя, если говорить «по боль
шому счету», то и в итогах состязаний 
скороходов устраивает далеко не все.

Отлично выступил наш молодой десяти
борец Н. Авилов

8,11. До победы в Мехико его наиболь
шим успехом был выигрыш первого ме
ста на межконтинентальном матче в 
Монреале, где он опередил Бостона и 
Дэвиса».

Спокойнее других к достижению Би
мона отнесся главный редактор фран
цузской газеты «Экип» Гастон Мейер. 
Он писал: «Рекордный прыжок Бимона — 
8,90 — это не только результат чрезвы
чайных способностей талантливого не
гритянского прыгуна, но и исключитель
но благоприятного стечения обстоя
тельств. Во время рекордного прыжка 
дул попутный ветер со скоростью 2 м/сек. 
Это дало прибавку к результату 20 см. 
Как показывают исследования, на мек
сиканской высоте (2240 м) результат 
прыгуна в длину улучшался на 20 — 
25 см по сравнению с обычными резуль
татами. Кроме того, прибавку 10 — 15 см 
дает тартановая дорожка. Не забудьте, 
что Бимон на этот раз идеально точно 
попал на брусок, чего с ним никогда не 
бывает. Таким образом, рекорд Бимона 
получил прибавку 50 — 60 см. Если бы ее 
не было, то Бимон достиг бы 8,30 — 8,40. 
В этом никто ничего необычного не уви
дел бы».

Польская газета «Пшеглонд Спорто- 
вы» классифицировала лучшие результа
ты, показанные легкоатлетами-мужчина
ми в Мехико, по международной табли
це очков. Естественно, наибольшую сум
му дал рекордный прыжон Бимона — 
1189 очков. Далее следуют: Р. Сигрен — 
1143 (5.40 - шест), Л. Эванс - 1122 
(43,8—400 м), А. Ортер - 1116 (64,78 — 
диен), Т. Смит — 1109 (19,8 — 200 м),
В. Санеев — 1107 (17,39 — тройной),
Д. Хайнс - 1101 (9,9-100 м), Д. Хеме- 
рн — 1099 (48,1—400 м с/б), Д. Живоцки 
1098 (73,36 — молот), Р. Матсон (20,54 — 
ядро) и Я. Лусис — 1093 (90,10 — копье).

Нетрудно заметить, что таблица не 
дает объективной картины. В самом де
ле, неужели рекорд В. Санеева, который 
произвел переворот в тройном прыжке.
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НамеМанМ

менее значим, чем никого в общем-то не 
удививший рекорд Р. Сигрена? Да, та
блица оценки очков далека от совершен
ства. Именно поэтому газета предпочла 
список наиболее весомых результатов, 
составленный субъективным путем. И 
здесь на первом месте стоит Бимон — 
8,90. На втором М. Гуммель — 19,61, да
лее Л. Эванс — 43,8; Д. Хемери — 48,1; 
В. Санеев — 17,39; В. Тайес — 11,0; 
И. Шевиньска — 22,5; Т. Смит — 19,8; 
Д. Хайнс — 9,9; В. Вискополяну — 6,82.

ТЕНЬ НАД МЮНХЕНОМ
После окончания Олимпиады западно

германская пресса начала кампанию 
пропагандирования Мюнхенских игр. Од
нако прогрессивная печать разных 
стран снова и снова предостерегает об
щественность от повторения печального 
опыта 1936 года, когда фашистские про
пагандисты использовали олимпийские 
игры в своих грязных политических це
лях. Польская газета «Трибуна Люду» 
пишет: «Журналистам, которым дове
лось побывать в мексиканском отеле 
«Виста хермоза», сотрудники конторы, 
рекламировавшей Олимпиаду 1972 года, 
вручали довольно любопытную карту. В 
путеводителе по стране были изображе
ны контуры Германии в границах 
1937 года.

Организаторы XX Олимпиады явно 
намерены использовать Игры для пропа-

Ливень прервал состязания метательниц 
диска. В центре на фото А. Попова 

И прежде всего очередной «завал» на 
50-километровой дистанции.

В чем причина? Говорить о случай
ностях не приходится, ибо закономер
ность наблюдается самая что ни на есть 
четкая — ежегодно на внутренних со
стязаниях в ходьбе на 50 км наши ско
роходы показывают прекрасные ре
зультаты, но на состязаниях междуна
родных призовые места почему-то до
стаются зарубежным соперникам. Оче
видно, это и предстоит выяснить всесо
юзному тренерскому совету.

Что же касается выступления в Ме
хико отдельных спортсменов, то, на 
мой взгляд, тренерский совет не сов
сем правильно поступил с Г. Агаповым. 
Во время чемпионата страны на Сева
не Агапов, почувствовав себя плохо, не 
сумел закончить 50-километровую ди
стоцию. Правда, через день он стал 
призером в ходьбе на 20 км и все-таки 
попал в олимпийскую команду. Уже в 
Мехико было принято решение поме
нять местами Агапова и О. Барча. Оче
видно, принимая это решение, руково
дители сборной команды страны пола
гали, что Барчу все равно, какую имен
но дистанцию идти, а Агапов сможет 
отличиться на более длинной дистан
ции. При этом, видимо, упустили из ви
ду, что севанская неудача Агапова мог
ла быть вовсе не случайной, что по- 
разному переносят люди подъем на 
среднегорье, не каждый спортсмен мо
жет акклиматизироваться полностью. 
Словом, и в Мехико с Агаповым случи
лось то же, что и на Севане. Барч же, 
судя по тому, что он постоянно живет 
и тренируется на большой высоте и в 
Мехико был в хорошей форме, 50-кило
метровую дистанцию мог бы пройти 
лучше, чем 20-километровую.

Выступление скороходов на 20 км— 
одно из немногих светлых пятен на об
щем сером фоне достижений нашей 
легкоатлетической команды. Этот вид 
получился самым-самым по ряду пока
зателей. Во-первых, это единственный 
вид, в котором все трое наших спортс
менов попали в первую шестерку, во- 
вторых, скороходы набрали наиболь
шее количество очков — 12, и, наконец, 
двое из них поднялись на пьедестал 
почета. Причем похвалы заслуживает 
вне зависимости от занятых мест все 
трио — и двукратный олимпийский 
чемпион В. Голубничий, и бронзовый 
призер Н. Смага, и дебютант сборной 
О. Барч. Все они прошли дистанцию от
лично.

Но особенно хочется отметить 
Н. Смагу, его мужество, самоотвержен
ность. Смага сделал все, что было в 
его силах, чтобы помочь В. Голубниче- 
му стать чемпионом. Смага принял на 
себя первые удары соперников. Пять 
километров первым прошел америка
нец Р. Халуза — 23.11,0. Рядом с ним 
Смага. Всего в головной группе 7 ско
роходов, и среди них два наших 
спортсмена. Барч отстает на полми
нуты.

Половина дистанции. Впереди те
перь Н. Смага и рядом с ним В. Голуб
ничий. 10 километров пройдены за 
46.54,2. Халуза идет третьим, отставая 
только на 14 секунд.

Три четверти дистанции оба наших 
скорохода проходят плечом к плечу—за 
1:10.19,0. От ближайшего соперника — 

Халуза — их отделяют 23 секунды. 
Барч с восьмого места переходит на 
пятое. Казалось, что последние пять ки
лометров не сулят неприятностей, но... 
неожиданно мексиканец X. Педраза, 
шедший четвертым, бросается вперед. 
Не знаю, насколько технично он шел на 
дистанции вне стадиона, но когда он 
буквально вбежал следом за Голубни- 
чим и Смагой на стадион, то стиль его 
ходьбы был весьма спорным. Послед
ние пять километров Педраза преодо
лел за 23.06,0 — значительно быстрее, 
чем любой из своих предыдущих пяти
километровых отрезков. Кстати, анало
гичную тактику Педраза попытался при
менить <и в ходьбе на 50 км. Продер
жавшись почти всю дистанцию в тени, 
он рванулся вперед на последних пяти 
километрах, которые преодолел быст
рее всех — за 27.10,0. Но на этот раз 
ему удалось лишь перейти с девятого 
места, которое он занимал на 45-м ки
лометре, на восьмое.

У Смаги уже не было сил бороться 
с быстроногим мексиканцем, и он без 
боя лишился серебряной медали. Туго 
пришлось и Голубничему, которого 
Педраза попытался обойти на финиш
ной прямой. Но чемпион СССР так и 
не дал себя обойти.

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Кое-кто может считать меня закон

ченным фантазером, но я глубоко уве
рен, что если бы не трагедия, случив
шаяся в беге на 400 м, Р. Аун был бы 
на пьедестале почета, а может быть, и 
на высшей ступени его. В этом убеж
дает то, что ни один из трех призеров 
не сумел пройти второй день без сры
вов, а чемпион СССР, как известно, во 
второй половине десятиборья выступает 
значительно сильнее, чем в первой.

Конечно, трудно судить о том, как 
бы выступил Аун в Мехико, но простое 
сравнение его результатов, показан
ных, например, в трудных условиях 
чемпионата СССР 1968 г, и результатов 
У. Тумея на Олимпиаде говорит о том, 
что во второй день Аун выигрывает у 
американца более 300 очков. Так мог
ло бы быть, но так, к сожалению, не 
случилось. Серьезная травма в беге на 
400 м вывела Ауна из борьбы.

Новый олимпийский чемпион очень 
сильно выступил в первый день и на
брал 4499 очков. Причем в трех видах 
из пяти — 100 м, длина и 400 м — Ту- 
мей сумел опередить всех соперников. 
Во второй же день он не выиграл ни 
одного вида, более того, ни в одном 
виде не попал в первую тройку и в ито
ге набрал на 805 очков меньше, чем в 
первый день.

Бронзовый призер Токио Х.-Й Валь
де на этот раз поднялся на ступеньку 
выше. Я имею в виду не только то, что 
он стал серебряным призером. На сей 
раз Вальде был готов значительно луч
ше, чем в Токио, набрав в сумме на 
300 очков больше. Вальде довольно 
ровно выступал оба дня. У него не бы
ло таких взлетов, как у Тумея в пер
вый день, но зато не было и «завалов». 
В первый день он набрал 4284 очка, а 
во второй — лишь на 457 очков мень
ше.

Ровнее Вальде прошел многоборье 
лишь мировой рекордсмен К. Бендлин. 
Разница между днями у него всего 
лишь 234 очка. Но зато в первый день 
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рекордсмен мира сумел набрать толь
ко 4149 очков. По сути дела, Бендлин 
блеснул лишь в одном виде — мета
нии копья.

Настоящим бойцом показал себя 
наш Н. Авилов. Молодого атлета не 
смутили ни титулы соперников, ни их 
высокие достижения, ни, наконец, мек
сиканская специфика. Он вел борьбу 
до последнего вида, за каждое очко. 
И именно последний вид вывел Авилова 
на 4-е место. Авилов делает лишь пер
вые шаги в большом спорте. Но, без 
сомнения, можно сказать, что из него 
должен выйти десятиборец экстра
класса.

В Мехико Авилов сумел установить 
личные рекорды в 6 видах и в сумме 
десятиборья. А этого в Мехико не смог 
добиться больше ни один десятиборец. 
Пока слабым местом Авилова являются 
метания. В этих видах у молодого 
спортсмена имеются большие резервы 
для дальнейшего роста результатов.

Третьим нашим десятиборцем на 
Олимпиаде был Я. Ланка. Выступал он 
довольно нервно, и это сказалось на 
стабильности его результатов. Как и на 
чемпионате страны, не обошлось у не
го дело без явных срывов. В частности, 
в прыжках в длину и с шестом, где он 
потерял минимум очков 200. Были, к 
сожалению, потери и в других видах. 
Но если даже с этими срывами Ланка 
реально претендовал на место в пер
вой шестерке (для этого ему надо бы
ло пробежать 1500 м за 4.44,0), то мож
но предположить, что, «подтянув» 
прыжки и добившись необходимей ста
бильности, он станет одним из сильней
ших десятиборцев мира.

ПРЫЖКИ И МЕТАНИЯ

Подробно останавливаться на всех 
видах прыжков и метаний я не буду, 
потому что в этом номере публикуют
ся статьи тренеров сборной команды 
страны В. Попова и К. Буханцева, рас
сказывающие о прыжках в длину и 
тройным, метании диска и копья и тол
кании ядра. Таким образом, в данной 
главе речь пойдет в основном о прыж
ках в высоту и с шестом.

Итак, прыжки в высоту — один из 
наиболее популярных видов легкой ат
летики. Без сомнения, в памяти у всех 
зрителей, присутствовавших на стадио
не, и многочисленных телезрителей 
остались виртуозные прыжки Р. Фосбе
ри. Но ни взятая высота, ведь мы виде
ли прыжки и повыше, ни то, что он 
стал чемпионом, привлекли такое вни
мание к американскому прыгуну. Пора
зила техника его прыжков. В основе 
своей она напоминает ныне забытый 
способ «перешагивание с прогибом», 
которым прыгали лет 30—40 назад.

Напоминает, но не повторяет, ибо 
Фосбери внес в прежнюю технику 
столько нового, что, по сути дела, мы 
имеем новый способ прыжка в высоту.

Здесь в Мехико своими движениями 
Фосбери напоминал автомат, настолько 
одинаково выполнял он попытки. Уже 
после Олимпиады специалисты, кстати 
потратившие на съемки прыжков ново
го чемпиона десятки метров пленки, 
провели своеобразное исследование — 
цаложили несколько кинограмм Фосбе
ри одна на другую. Оказалось что по

пытки совпадают до миллиметра. Види
мо, эта ювелирная точность или вер
нее, стабильность и явились причиной 
успеха Фосбери. На десяти высотах (в 
квалификационных и основных состя
заниях) совершал попытки Фосбери, 
девять из них он преодолел с первого 
же прыжка, и только на последней вы
соте — 2,24 — ему понадобились все 
три попытки.

Сейчас у Фосбери много последова
телей или, если говорить точнее, подра
жателей. Убежден, что лишь отдельным 
спортсменам переход на стиль Фосбе
ри принесет некоторое удовлетворе
ние. Большинству же энтузиастов освое
ние новой техники не принесет ничего, 
кроме травм — физических и психоло
гических. Ведь приземляться после 
прыжка а-ля Фосбери приходится на 
спину, а это всегда чревато опасностью 
получить травму. В Мехико прыгуны 
приземлялись на поролоновые маты 
высотой до метра, так что падение с 
высоты чуть более 2 метров не вызы
вало болезненных последствий. У нас 
же пока таких мест для тренировок и 
состязаний прыгунов очень мало. А на
сколько опасно прыгать в других усло
виях, говорит тот факт, что сам Фосбе
ри, выступая вскоре после Олимпиады 
с показательными прыжками в студии 
одной из телевизионных компаний, не
удачно приземлился и повредил себе 
спину и шею.

В качестве иллюстрации к тому, что 
я написал в предыдущем номере жур
нала в отношении слишком раннего 
приезда наших легкоатлетов в Мехико, 
хочу сослаться на то, что произошло в 
прыжках в высоту. Перед отъездом на

ганды реваншистской политики Бонна. 
Уже сейчас, за четыре года до начала со
ревнований, такие тенденции вызывают 
большое беспокойство. Боннские полити
каны уверяют, что в Мюнхене организа
ция Олимпиады будет гораздо лучше, 
чем на любых других Играх. Такие за
верения мы уже слышали. Но Берлин
ская олимпиада превратилась в мани
фестацию немецкого милитаризма. Мно
гочисленные публикации, которые рас
пространялись в Мехико, дают все ос
нования утверждать, что в боннских по
литических кругах созрело твердое на
мерение превратить Олимпиаду 1972 го
да в инструмент холодной воины и ре
ванша. Недаром даже сейчас именно в 
Мюнхене расквартирована печально из
вестная радиостанция «Свободная Евро
па». Этот город уже давно считается 
центром злобной подрывной деятельно
сти против Советского Союза и других 
социалистических стран. Коричневая 
тень над Мюнхеном вызывает серьез
ные опасения у всех, кому дороги олим
пийские идеалы».

Четвертьфинальный забег на 100 м. Впе
реди Б. Феррелл (США), за ней Г. Хен- 
нипман (Голландия), Л. Жаркова 
(СССР) и П. Килборн (Австралия). На
ша юная Л. Жаркова плохо взяла старт 
и, несмотря на все усилия и неплохой 
результат — 11,4,— финишировала лишь 
пятой
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Олимпиаду первым номером команды 
считался чемпион страны В. Скворцов. 
И вот олимпийцы в Мехико. Вместе с 
командой приехал и тренер Скворцова 
доктор педагогических наук В. М. Дьяч
ков. Казалось, что лучшего и желать 
нечего. Но вот прошли состязания, и 
Скворцов занял 4-е место с далеко не 
предельным для себя результатом — 
2,16, проиграв двум американцам и то
варищу по команде — В. Гаврилову. О 
том, что произошло в Мехико, постоян
ный автор нашего журнала В. М. Дьяч
ков, видимо, еще напишет статью. Не 
берусь судить о том, что В. М. Дьячков 
считает решающим в неудаче Скворцо
ва. На мой же взгляд, причина эта пси
хологического плана. Почти 40 дней 
ждал в Мехико Скворцов (как, впро
чем, и остальные наши легкоатлеты) 
момента, когда придет его очередь 
выйти на старт. Жизнь его была крайне 
однообразна. Изо дня в день один и 
тот же треугольник: жилой корпус — 
столовая — стадион. По вечерам иног
да кино или концерт (а они не отлича
лись разнообразием и новизной) в клу
бе олимпийской деревни.

Тренировки на стадионе больше по
ходили на состязания — собираются 
10—12 прыгунов из разных стран и пры
гают друг перед другом, кто выше В 
итоге это стало совсем невыносимо, и 
для тренировок пришлось, искать дру
гой стадион. Так в Мехико Скворцов 
готовился к состязаниям.

По традиции состязания шестовиков 
превратились в труднейший марафон, 
длившийся более 6 часов кряду. Но и 
после окончания состязаний судейской 
коллегии понадобилось немало време
ни для того, чтобы определить победи
телей.

Четырнадцать прыгунов закончили 
состязания, и всем им за исключением 
Г. Близнецова и Э. Д'Анкосса пришлось 
заниматься арифметикой — подсчиты
вать количество удачных и неудачных 
попыток у себя и соперников. По 23 
спортсмена заканчивали состязания на 
одной высоте, и дальнейший спор за 
места продолжался уже, так сказать, на 
земле. И в этом «наземном» споре ре
шающее значение имела разумная так
тика.

Итак, последнюю высоту 5,40 пре
одолели три спортсмена — Р. Сигрен, 
К. Шипровски и В. Нордвиг. Однако 
первые двое сумели это сделать со вто
рой попытки, а Нордвиг — лишь с 
третьей. Так, один неудачный прыжок 
лишил чемпиона Европы медали более 
высокого качества. Спор между Сигре- 
ном и Шипровски также решила одна 
лишняя неудачная попытка западногер
манского прыгуна. У Сигрена их было 
2, а у Шипровски на одну больше.

Олимпийские состязания шестови
ков интересны со всех точек зрения — 
технической, методической, наконец, 
тактической. Вероятно, специалисты 
еще выскажут свое мнение по всем 
этим вопросам. Мне же хочется не
сколько коснуться роли тактики. В по
добных состязаниях, где выступает 
большая группа спортсменов, пример
но равных по силам, она решает исход 
состязаний. Примером тому соревнова
ния в Мехико. Победитель их Сигрен 
придерживается «золотой середины». 
Он прыгал не так часто, как Шипров-

Безмерна радость тренеров Акопа Керселяна (справа) и Витольда Креера. В по
следней попытке их «подопечный» Виктор Санеев установил новый мировой рекорд 
и стал олимпийским чемпионом

ски, который преодолел 8 высот, но и 
не так редко, как, например, Э. Д'Ан- 
косс, взявший только три высоты.

Сигрен прыгал собранно, аккуратно, 
экономя силы и попытки. В состязании 
равных соперников это и принесло ему 
успех.

Удачно выступил и Г. Близнецов, 
установивший новый рекорд СССР. Мог 
ли он прыгнуть выше?

Потенциально, видимо, мог, потому 
что в одной из попыток на 5,35 он 
взлетел заметно выше планки, но уйти 
от нее ему не удалось. Досадно. Но 
многочасовая борьба не могла не отра
зиться на спортсменах. Другой наш 
спортсмен — дебютант сборной А. Ма
лютин — прыгал неплохо, но для того, 
чтобы пробиться в верхнюю часть ито
гового протокола Олимпиады, ему не 
хватило ни опыта, ни мастерства.

Метания. О них в этом номере рас
сказывает К. Буханцов. Я же хочу оста
новиться только на одном эпизоде, ко
торый имеет определенное значение. В 
группе прыгунов было 16 спортсменов, 
выступавших в 6 видах. С прыгунами в 
Мехико приехали 3 тренера. Метателей 
было 13, и выступили они в 7 видах. 
Тренеров же было 2. Причем М. Криво
носов работал только с метателями мо
лота, и В. Алексееву пришлось на заклю
чительном, предстартовом, этапе помо
гать всем остальным метателям. Нужно 
ли говорить о том, что трудно было и 
ему, и спортсменам. Наверно, имело 
смысл на те несколько мест, которые 
освободились в команде легкоатлетов 
перед самым отъездом в Мексику, 
взять тренеров. Думается, что в неко
торых видах (таких, например, как ме
тание копья или диска у женщин) при
сутствие своих тренеров помогло бы 
спортсменам выступить успешнее.

СОСТЯЗАНИЯ ЖЕНЩИН
Прежде не без оснований считалось, 

что успехи сборной команды легкоатле
тов СССР достигаются за счет прекрас
ных достижений женского коллектива. 
Действительно, вклад спортсменок 
обычно бывал весьма весомым. Но про
шла очередная Олимпиада, и мы ока
зались перед печальным фактом — на
ши спортсменки выступили хуже, чем 
на любой из предыдущих олимпиад. 
Впервые с 1952 г. легкоатлетки СССР 
вернулись с Олимпийских игр без зо
лотых медалей, да и всего-то наград на 
сей раз было получено 6: 1 серебря
ная и 5 бронзовых.

Скуден оказался и урожай очков. 
Всего в 12 видах женской легкой атле
тики их было 240. Распределились они 
довольно равномерно и достались 
представительницам 17 стран. Столь 
представительная география свидетель
ствует о растущей популярности легко
атлетического спорта среди женщин 
многих стран мира. Вот как распреде
лились очки: США — 40; СССР и Авст
ралия — по 27; ГДР и Румыния — по 
24; Венгрия — 21; Польша — 19; Вели
кобритания — 17; ФРГ — 16; ЧССР — 
11; Австрия и Франция — по 9; Куба и 
Голландия — по 7; Тайвань — 4; Болга
рия и Югославия — по 1.

Спринт. В беге на 100 и 200 м даже 
после блестящих достижений Ленинака
на трудно было рассчитывать на высо
кие места. Пожалуй, только Вера Поп
кова могла попасть в финал на 200-мет- 
ровой дистанции, но ей не повезло г 
жеребьевкой — она попала в сильный 
полуфинал. Неудачи в индивидуальном 
беге наши спортсменки компенсирова
ли в эстафете, где заняли 3-е место.

Н. Бурда стала бронзовым призером 
в беге на 400 м. Это большой успех 
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спортсменки, если учесть отчаянное ее 
невезение с жеребьевкой и некоторую 
боязнь этой новой для нее дистанции. 
Бурда, видимо, еще не освоилась как 
следует с 400-метровой дистанцией. 
Каждый забег она начинает как-то роб
ко, словно сомневается, а хватит ли сил 
добежать до конца. И потом на фини
ше ей приходится наверстывать упу
щенное в начале бега.

В финале ей к тому же досталась 
последняя дорожка, и своих соперниц 
она увидела лишь при выходе из по
следнего поворота. На финише Бурда 
сделала все, что могла, и финиширова
ла третьей. Но я глубоко убежден, что, 
достанься ей, ну, хотя бы пятая дорож
ка, не говоря уже о первой или второй, 
Бурда не дала бы себя обыграть. Впро
чем, у нее, видимо, еще будет возмож
ность взять реванш.

Не знаю, как бы сложился финал бе
га на 800 м, если бы чемпионка Европы 
В. Николич не сошла в полуфинале, но 
знаю только одно — для наших спортс
менок это было безразлично, ибо в фи
нал им попасть не удалось. Впрочем, 
даже если бы они пробились в финал, 
то вряд ли они смогли претендовать на 
призовое место — им пока не по плечу 
такие скорости. И вот что обидно, пока 
наши ученые и тренеры ведут дискус
сии на тему, с какого возраста следует 
начинать бегать эту дистанцию, за рубе
жом появляются такие спортсменки, 
как 20-летние М. Маннинг или В. Нико
лич. Мы же тем временем утратили бы
лое превосходство еще в одном виде. 
И мало того что на Олимпиаде пред
ставляли великовозрастные спортсмен
ки — 26-летняя Л. Эрик и 29-летняя 
А. Зимина,— у нас просто не нашлось 
третьей спортсменки, достойной по
ехать на Олимпийские игры.

Не намного лучше обстоят дела в 
барьерном беге. В этом виде, правда, 
стартовали три наши спортсменки. Но 
их возраст... По 27 лет — Л. Иевлевой 
и В. Корсаковой, а Т. Талышева и вовсе 
была одной из наиболее великовозраст
ных участниц состязаний — в Мексике 
ей исполнился 31 год. А ведь и в этом 
виде чемпионкой стала совсем юная 
австралийка М. Кейрд, которой накану
не Олимпиады исполнилось 17 л₽т.

Один из немногих видов, где наши 
спортсменки выступили успешно, — 
прыжки в высоту. Могла А. Окорокова 
стать чемпионкой? Вполне, если бы не 
два обстоятельства. Во-первых, собст
венные нервы. Когда фаворит № 1 — 
Р. Шмидт неожиданно сошла, Окороко
ва вдруг поняла, что может выиграть. 
Тут-то все началось или, вернее, кончи
лось, ибо Окорокова задрожала в пря
мом и переносном смысле. Рекордс
менка СССР стала прыгать неуверенно.

Но было и еще одно обстоятельство. 
Все дни пребывания в Мексике Окоро
кова усиленно тренировалась и не
сколько раз прыгала на результат. В 
официальных состязаниях ей удалось 
установить новый рекорд СССР — 1,84. 
Последнюю напряженную тренировку 
Окорокова провела накануне состяза
ний, причем преодолела планку на вы
соте 1,87 (I). Вполне возможно, что ре
кордсменка страны не успела пол
ностью восстановиться к состязаниям. А 
вот В. Козырь выступила отлично. Она 
прыгала собранно, целеустремленно, с 

желанием победить, и ее награда за
служенна. Награда радует, но еще 
больше радует то, что прежде вялая, 
пасовавшая перед трудностями В. Ко
зырь становится истинным бойцом.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ...
...в которой хочется подвести неко

торые итоги. Впрочем, сначала я хочу 
привести несколько цитат из статьи 
старшего тренера сборной СССР 
•Г. В. Коробкова, опубликованной в по- 
слеолимпийском номере нашего журна
ла в 1964 г.

«...Становится ясно — дело здесь не 
в невезении. Как претенденты на «зо
лото», так и другие наши спортсмены, 
выступавшие ниже своих возможностей, 
просто не выдержали олимпийского эк
замена. Напряжение Олимпиады «сло
мало» их. «Запаса прочности» их подго
товки хватило лишь на первенство 
СССР и соревнования внутри страны».

«...Итак, в большинстве случаев на
ши неудачи объясняются самой прос
той причиной — советские спортсмены 
были значительно слабее своих сопер
ников и по своим физическим данным 
и по уровню специальной подготовлен
ности. Это относится прежде всего к бе
гу и на этот раз на все дистанции, на
чиная со спринта и кончая маоафо- 
ном».

«...Старшим тренером команды и 
тренерским советом был упущен мо
мент, когда многие члены сборной по
теряли перспективу и на них уже нель
зя было опираться, когда некоторые из 
них, несмотря на относительную моло
дость и высокий уровень физической 
подготовленности, несколько утратили 
свои волевые качества и умение моби
лизовываться на крупных международ
ных соревнованиях. Это, вероятно, свя
зано с длительным сроком их выступле
ний в составе сборной команды, боль
шими затратами нервной энергии».

Итак, три цитаты из статьи, написан
ной четыре года назад. Казалось бы у 
руководителей сборной страны было 

Парад знамен во время церемонии закрытия XIX Олимпийских игр в Мехико

достаточно времени, чтобы, учтя ошиб
ки, допущенные перед Токио, пере
строить свою работу и не повторить 
ошибок в период подготовки к Мехико. 
Но, как показывает практика, выводов 
сделано не было. Все что было написа
но после Токийской олимпиады, к со
жалению, не утратило своей злобо
дневности и сегодня.

По-прежнему сборная команда стра
ны не имеет достаточно сильного ре
зерва, по-прежнему допускаются про
счеты в организации учебно-трениро
вочного процесса лучших легкоатлетов 
страны, по-прежнему не уделяется вни
мания психологической подготовке ат
летов. Наконец, сколько лет ведутся 
разговоры о необходимости строитель
ства учебно-тренировочной базы для 
лучших легкоатлетов страны, без кото
рой немыслима ныне подготовка сбор
ной страны к крупнейшим состязаниям, 
но дальше пожеланий дело так и не 
пошло.

Однако было бы несправедливо все 
претензии адресовать только тренерам 
сборной команды страны. А тренеры 
на местах? Они разве непричастны к 
тому, что произошло в Мехико? Ведь 
тысячи тренеров работают с легкоатле
тами, а в сборную не удается отобрать 
и ста достаточно сильных спортсменов. 
Не слишком ли мала отдача от труда 
столь многочисленного отряда наших 
тренеров?

В последнее время, уже после Олим
пиады у некоторых наших тренеров на
метились новые «тенденции». «Дайте 
•нам тартан, тогда и спрашивайте резуль
таты»,— так заявил один из весьма ува
жаемых наших тренеров в разговоре с 
работниками Федерации легкой атле
тики СССР. Но позвольте возразить 
сторонникам этого нового «течения»: 
«Ведь не дорожка красит бегуна». 
Убежден, что сколько бы тартановых 
дорожек мы не уложили, от одного 
этого обстоятельства талантливые 
спортсмены у нас не появятся. Таланты 
надо искать и с ними надо работать.
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Выступление американского прыгуна в высоту Ричарда Фосбери на Олимпи
аде в Мехико привлекло внимание многих любителей легкой атлетики. Редакция 
журнала получила от читателей множество писем с просьбой опублиновать кино- 
грамму прыжка олимпийского чемпиона. Выполняя просьбу читателей, мы вынуж
дены предупредить их, что целесообразность стиля американского прыгуна вы
зывает сомнение. По мнению специалистов, перекидной способ прыжка и на се
годняшний день нужно считать наиболее рациональным.

амилия Фосбери впервые за
мелькала на страницах спор
тивной печати зимой 1967 го

да. А затем появились и многочислен
ные фотографии его необыкновенного 
прыжка. Вначале результат 2,18, которо
го он достиг с помощью своего спосо
ба, многие восприняли как своеобраз
ный трюк. А сообщение о том, что Ри
чард во время приземления повредил 
шею, лишь прибавило пищи для разго
воров о несовершенстве этого способа.

Однако Фосбери эти разговоры, ви
димо, мало волновали. Он терпеливо и 
упорно тренировался, и на первенстве 
США 1968 года, которое явилось отбо
рочным состязанием для национальной 
команды, Ричард оказался победителем с 
результатом 2,21. В Мехико, преодолев 
с третьей попытки высоту 2,24, Фосбери 
завоевал золотую олимпийскую медаль.

Родился Дик Фосбери 6 марта 1947 
года в г. Портланд, штат Орегон. Легкой 
атлетикой он начал заниматься в возра
сте 11 лет. Первый его результат в 
прыжках в высоту был 117 см. Затем 
его результаты росли так: 1959 г.— 137; 
1960— 144; 1961 — 147; 1962 — 162,5;
1963— 177,5; 1964— 192; 1965 — 200,5; 
1966 — 202; 1967 — 209,5.

Зимой 1968 г. Ричард Фосбери прыг
нул в Лос-Анжелосе 2,13, но в тех со
стязаниях он остался лишь на третьем 
месте, а первым был наш В. Гаврилов — 
2,18. Еще через две недели америка
нец преодолел 2,18, а летом прыгнул на 
2,19 и 2,21.

Стиль прыжка Фосбери необычен 
прежде всего потому, что прыгун прео
долевает планку, находясь к ней спиной. 
Правда, еще Г. Осборн применял такой 
способ перехода, но он располагал ту
ловище вдоль планки, а Фосбери пере
летает через планку в плоскости, пер
пендикулярной ей. Но, по словам самого 
Ричарда, не это главное в его способе.

Отличительной чертой американской 
школы прыжка в высоту являлся небы
стрый разбег с ускорением на последних 
трех шагах и высокий мах прямой ногой 
в отталкивании. Советские же прыгуны, 
победители двух предыдущих олимпиад, 
отличались от остальных прежде всего 
высокой скоростью в разбеге. И победить 
их, по выражению Фосбери, можно было 
только их же оружием, то есть скоро
стью. А так как выполнить мах прямой 
ногой на большой скорости ему не уда
валось, то он отказался от обычных 
форм перекидного прыжка. Современ
ное оборудование ям для прыжков по
зволяет спортсменам не очень заботить
ся о способе приземления. Обладая 
хорошей прыжковой ловкостью, Фосбе
ри выполняет переход прогнувшись 
спиной к планке.

Разбег американский прыгун начина
ет после двухминутного «настроя» на 
прыжок. Затем следует быстрый рывок, 
как при разбеге в прыжках в длину. 
Через 3—4 шага темп снижается, но 
скорость продолжает нарастать. За 
три шага до отталкивания Ричард начи
нает изменять направление бега по ду
ге относительно планки. Таким образом, 

если вначале спортсмен разбегался пер
пендикулярно планке, то к моменту 
толчка он находится к ней левым боком. 
Зимой Фосбери объяснял такой разбег 
малыми размерами залов. Однако и с 
выходом на стадион он оставил его 
прежним.

На приводимой кинограмме мы ви
дим прыжок Ричарда Фосбери во вре
мя квалификационных состязаний в Ме
хико.

На кадрах 1—3 — последний шаг раз
бега и постановка толчковой ноги на 
место отталкивания. Положение на ма
ховой ноге (кадр 1) обеспечивает 
спортсмену хорошее продвижение впе
ред без подседания. По-видимому, это 
объясняется высокой горизонтальной 
скоростью. При постановке толчковой 
ноги (кадр 3) плечи не остаются позади 
и толчковая нога не выносится далеко 
вперед, а ставится движением «под се
бя». Подход к отталкиванию и отталки
вание напоминают те же фазы движения 
при прыжках в длину. И работа рук 
здесь такая же, как в прыжках в дли
ну,— перекрестная.

Маховое движение Фосбери выпол
няет сильно согнутой в колене ногой 
(кадр 4). Фактически — это мах бедром. 
Не использует прыгун и махового дви
жения руками. Отталкивается Фосбери 
дальней от планки ногой (кадры 4—6). 
Движение маховой ногой в сторону раз
ворачивает его спиной к планке (кадры 
7—9), а последующее ее опускание спо
собствует вращению, подъему таза 
вверх и переводу туловища прыгуна в 
горизонтальное положение поперек 
планки.

Прогибаясь в поясничной части, 
спортсмен стремится опустить голову и 
плечи за планку (кадры 12—14). После 
того как таз проходит над планкой (кадр 
15), прыгун начинает сгибаться в та
зобедренном суставе, перенося через 
планку ноги (кадры 15—17). Приземле
ние происходит на спину.

Ричард Фосбери, несомненно, выда
ющийся прыгун. Однако я не думаю, что 
его способ окажется в конечном счете 
более эффективным, чем «перекидной». 
Не следует забывать, что В. Брумель 
установил мировой рекорд 2,28, прыгнув 
на 43 см выше своего роста, а Р. Фос
бери имеет личный рекорд 2,24 при ро
сте 193 см. При этом следует учитывать, 
что советский спортсмен прыгал на га
ревой дорожке, а не на упругом тар
тане.

В заключение хочется предостеречь 
последователей Р. Фосбери: изучать тех
нику его прыжка можно только при на
личии соответствующих ям для призем
ления, где высота специальных пороло
новых подушек будет не ниже 50—60 см. 
В противном случае можно получить 
очень серьезные травмы спины и шеи. 
Об этом говорит и тот факт, что, высту
пая перед телезрителями без наличия 
такой ямы, Фосбери сам получил 
травму.

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
мастер спорта СССР
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На Олимпийских играх в Мексике брон
зовую медаль в прыжках в высоту за
воевал советский спортсмен Валентин 
Гаврилов. На фото мы видим прыжок 
Гаврилова на олимпийском стадионе в 
Мехико.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ

Прыжон в высоту с разбега не толь
ко один из самых популярных, но и са
мых старых видов легкой атлетики. 
Упоминание о нем мы находим в кни
ге Дональда Уокера, вышедшей в свет в 
1843 году. В этом труде, называвшемся 
«Мужские упражнения», Уокер, в част
ности, отмечает, что «хороший прыгун в 
высоту может прыгнуть на 5 футов 
il 52 см), первоклассный — на высоту 

,5 фута (167 см), а исключительный — 
на 6 футов (183 см).

В 1864 году в Англии на первых офи
циальных состязаниях по прыжкам в 
высоту Р. Майчл преодолел планку на 
высоте 167,4 см. Нам остается только 
предполагать, что Майчл обладал незау
рядной прыгучестью, так как для пре
одоления планки на высоте 167 см спо
собом «поджав ноги» ему необходимо 
было поднимать о.ц.т. на 35 — 40 см вы
ше планки.

В дальнейшем совершенствование 
техники, а следовательно, и рост резуль
татов шли по пути улучшения техники 
перехода через планку. Поочередное пе
ренесение ног через «планку, напоми
навшее движение концов ножниц, дало 
возможность Б. Пейдису довести уровень 
мирового рекорда до 1,93 в 1887 году. 
Затем мировой рекорд перешел к 
М. Суинею, который, прыгая с прямого 
(по отношению к планке) разбега, пере
водил туловище из вертикального по
ложения в горизонтальное с расположе
нием его поперек планки и достиг 1,97. 
У нас в стране этот способ прлучил на
звание «волна».

Материал подготовлен мастером спорта Юрием ЧИСТЯКОВЫМ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЫГУН
Для достижений высоких, а тем бо

лее рекордных результатов в прыжках 
в высоту спортсмену недостаточно об
ладать лишь высоким ростом, длинны
ми ногами, небольшим весом. Ему не
обходимо развить до высокого уровня 
свои скоростные и силовые качества, 
ловкость, гибкость, особенно в тазо
бедренном суставе, а также координа
цию движений.

Соревнования по прыжкам в высоту 
длятся иногда по нескольку часов, что 
предъявляет особые требования к пси
хологической подготовке спортсмена. В

Фамилия, страна Год
рождения Рост, см Вес, кг Лучший 

результат

В. Брумель (СССР) 1942 185,5 80 2,28
Р. Фосбери (США) 1947 193 82 2.24
Д. Томас (США) 1942 198 88 2,22
Э. Каразерс (США) 1945 196 93 2,22
В. Скворцов (СССР) 1945 187 82 2.21
Р. Браун (США) 1950 193 89 2,21
В. Гаврилов (СССР) 1946 191 79 2,20
В. Большов (СССР) 1939 183 79 2,18
Р. Шавлакадзе (СССР) 1933 187 83 2,17

ТЕХНИКА ПРЫЖКА
Прыжок в высоту с разбега необ

ходимо рассматривать как единое це
лостное упражнение, отдельные эле
менты и фазы которого тесно связаны 
между собой. Важнейшими фазами 
прыжка являются разбег, отталкивание

РАЗБЕГ

Разбег в прыжках в высоту состоит 
обычно из 7—9 беговых шагов (11 — 
14 м) и начинается тремя-четырьмя ша
гами подхода, что способствует приоб
ретению скорости 2—2,5 м/сек еще 
до начала выполнения беговых шагов и 
помогает настроиться на ритм ускорен
ного бега. Разбег производится со сто
роны толчковой ноги под углом 25— 
33° к проекции планки.

(Первая половина разбега (4—6 бего
вых шагов) ничем не отличается от 
обыкновенного ускоренного бега. Уве
личение скорости сопровождается уве
личением длины шагов.

Если в первой части разбега перед 
прыгуном стоит задача приобретения 
горизонтальной скорости, то на 2—3 
последних шагах к этой задаче присо
единяется дополнительная — подготов
ка прыгуна к выполнению отталкивания.

НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

отличие от метателей и прыгунов в дли
ну и тройным прыгун в высоту не мо
жет выиграть состязания «одним прыж
ком». Он должен научиться равномерно 
расходовать физическую и нервную 
энергию в процессе соревнований, при
чем так, чтобы значительный запас ее 
оставался неизрасходованным к мо
менту решающих прыжков на больших 
высотах.

Этими качествами в полной мере 
обладали сильнейшие прыгуны мира. 
Некоторые данные о них помещены ни
же.

и переход через планку. Такое разде
ление прыжка чисто условно, так же 
как и деление фаз на более мелкие 
элементы. Однако это дает возмож
ность более подробного их изучения и 
описания.

Прыгун должен связать разбег с от
талкиванием, сохраняя ускоренное про
движение вперед. При этом он должен 
расположить отдельные части тела та
ким образом, чтобы их движение орга
нически слилось с последующим вы
полнением отталкивания. Эта пере
стройка, начинающаяся с выпрямления 
корпуса и опускания о. ц. т. спортсмена 
в предпоследнем шаге, и обусловли
вает увеличение длины предпоследне
го шага разбега и наличие наибольше
го угла сгибания в коленном суставе 
маховой ноги (в это время выполняю
щей функцию опорной). Обязательным 
условием для дальнейшего ускоренно
го движения о.ц.т. прыгуна вперед яв
ляется положение плечевого пояса и 
таза над площадью опоры в момент 
пересечения вертикали, проходящей 
через переднюю часть стопы опорной 
ноги.
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Дальнейшее движение прыгуна свя
зано с активным выведением таза впе
ред-вверх и постановкой толчковой но
ги на место отталкивания. В этот мо
мент движение таза опережает движе
ние плечевого пояса, а руки спортсме
на готовятся к выполнению одновре
менного замаха. При постановке толч
ковой ноги противоположная ей рука 
не выносится вперед, а остается сзади, 
что дает возможность сочетать движе
ние маховой ноги вперед-вверх с ана
логичным движением обеих рук.

Уменьшение длины последнего ша
га связано в первую очередь с повы
шением о.ц.т. прыгуна при выходе на 
толчковую ногу и активным проталки
ванием маховой ногой, направляющей 
движение вперед-вверх. Кроме того, 
на уменьшение последнего шага влияет 
изменение положения корпуса прыгу
на и перестройка работы рук. Увеличе
ние предпоследнего и уменьшение по
следнего шага разбега достигает у 
ведущих наших прыгунов 15—20% от 
средней длины последних четырех ша
гов разбега. Разница между последним 
и предпоследним шагом колеблется в 
пределах 30—40 см.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗБЕГА

Однако, несмотря на увеличение 
предпоследнего шага, время его по
летной фазы не превышает времени 
полетной фазы предыдущего шага. Это 
объясняется значительным приростом 
скорости и сокращением полетной фа
зы за счет опускания о.ц.т. Уменьше
ние же времени полетной фазы в по
следнем шаге происходит не за счет 
увеличения скорости движения, а за 
счет укорочения его длины в связи с 
подъемом о.ц.т. и за счет быстрой по
становки ноги на место отталкивания.

Изменение структуры движения на 
последних шагах разбега, связанное с 
изменением ритма и скорости разбега, 
представляет для спортсменов значи
тельные трудности. Не все спортсмены 
даже высокого класса способны успеш
но справиться с такой перестройкой 
координации движений на большой 
скорости разбега. Иными словами, для 
каждого спортсмена существует опти
мальная скорость разбега, соответст
вующая его физическому развитию и 
технической подготовленности. При 
этом увеличение скорости обусловли
вается повышением уровня техники и 
ростом физических качеств прыгунов.

Другой способ перехода через план
ку с горизонтальным расположением над 
ней туловища спортсмена появился со
вершенно случайно. Автор этого спосо
ба Д. Хорайн рассказывал, что яма, в 
которую он прыгал, находилась в углу 
двора и разбегаться можно было толь
ко с одной стороны под углом к планке. 
Таким образом, ему приходилось оттал
киваться ближней к планке ногой и пе
реходить через планку боком. Этот спо
соб принес Хорайну в 1912 году ми
ровой рекорд — 2,00. Некоторые из пры
гунов пытались выполнить этот способ 
с последующим нырком за планку, ко
торый впервые продемонстрировал 
В. Марти, а другие переходили через 
планку спиной (Г. Осборн).

В 1923 году советский прыгун Б. Взо
ров впервые показал новую технику пе
рехода через планку, получившую у 
американцев, не замедливших освоить 
этот способ, первоначальное название 
«верхом на планке». Впоследствии но
вый способ стал называться «перекид
ным». С его помощью в 1936 году Д. Олл- 
бритон достиг 2,07, а еще через пять 
лет Л. Стире прыгнул на 2,11. В 1956 го
ду Ч. Дюмас поднял потолок рекорда до 
2,15, и с этого времени все мировые ре
корды по прыжкам в высоту были уста
новлены «перекидным» способом.

В борьбу за мировое первенство со
ветские прыгуны вступили в 1956 году, 
когда И. Кашкаров стал бронзовым при
зером XVI Олимпийских игр в Мельбур
не. Еще через год ленинградец Ю. Сте
панов впервые за 70 лет лишил амери
канцев мирового рекорда, показав 2,16. 
И если для мировой спортивной обще
ственности этот результат оказался пол
ной неожиданностью, то для советских 
тренеров и спортсменов это была заслу
женная награда за долголетний упорный 
и настойчивый труд.

Двухметровый рубеж у нас в стране 
впервые был преодолен в 1937 году 
Н. Ковтуном. Однако война и тяжелые 
послевоенные годы приостановили даль
нейший рост результатов. Лишь в 
1955 году В. Ситкин и Ю. Степанов су
мели взять высоту 2 м, а И. Кашкаров в 
течение 1956 года довел всесоюзный ре
корд до 2,10. К тому времени, когда об
ладателем мирового рекорда стал Ю. Сте
панов, уже более 50 советских прыгунов 
преодолели высоту 2 м и выше.

Накануне Римской олимпиады амери
канским спортсменам удалось вернуть 
мировой рекорд. Д. Томас прыгнул на 
2,22. Однако в Риме мы стали свидетеля
ми крушения гегемонии заонеанских 
прыгунов в высоту. На высшую ступень 
олимпийского пьедестала поднялся 
Р. Шавлакадзе, а рядом с ним стоял 
В. Брумель, который вписал в историю 
отечественного легкоатлетического спор
та одну из самых ярких страниц.

В 1961 году Брумель поднял потолок 
мирового рекорда до 2,23, а затем в те
чение 1962 — 1963 годов улучшил его еще 
на 5 см. Этот рекорд незыблем и сей
час. Олимпиада в Токио принесла 
Брумелю звание олимпийского чемпио
на, и, кроме того, он был трижды при
знан лучшим спортсменом года в мире.

После тяжелой травмы Валерия 
Брумеля в 1965 году его место в сбор
ной страны заняли молодые прыгуны, 
которые достигли уже немалых успехов. 
В. Снворцов стал победителем зимнего 
первенства континента 1968 года, а 
В. Гаврилов на XIX Олимпийских играх 
в Мехико завоевал бронзовую награду.

Обучение и совершенствование техники разбега проводит^ 
ся параллельно с обучением отталкиванию. Ускоренное про
бегание отрезка в 7—9 беговых шагов с подхода в 2—4 шага 
без выполнения отталкивания дает возможность выработать 
необходимый навык в беге по разбегу. В дальнейшем разбег 
многократно повторяется в сочетании с отталкиванием (без 
перехода через планку). Такое сочетание дает возможность 
совершенствовать подготовку к отталкиванию.

Основной недостаток многих прыгунов в этой части прыж
ка — чрезмерно быстрое начало бега, когда они достигают 
наивысшей скорости к середине разбега. После этого подго
товка к отталкиванию и сам толчок осуществляются на фоне 
замедляющегося бега, что вызывает целый ряд ошибок: ран
нее выведение таза и оставление плеч сзади, возникновение 
стопорящих усилий на предпоследнем шаге, пассивный про

ход с маховой ноги вперед-вверх на толчковую ногу. На пер
вой стадии совершенствования часто встречается еще одна 
ошибка — это раннее опускание о.ц.т. Такой низкий бег не 
дает возможности прыгуну подняться с маховой ноги при 
переходе к отталкиванию и отрицательно сказывается на его 
э ф ф е кт ив н ости.

Таким образом, для совершенствования в разбеге в прыж
ках в высоту рекомендуются три основных упражнения:

1. Пробегание разбега в 7—9 беговых шагов без выпол
нения отталкивания.

2. Выполнение трех последних шагов разбега в сочетании 
с отталкиванием.

3. Выл олнение полного разбега в сочетании с отталкива
нием без перехода через планку.
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ОТТАЛКИВАНИЕ

Движения прыгуна при выполнении 
отталкивания состоят из маховых дви
жений ноги и рук, сгибания и разгиба
ния толчковой ноги при непосредствен
ном участии мышц туловища и стопы. 
Прыгун мягко ставит ногу на место 
толчка перекатом с пятки на всю сто
пу. Касание грунта всей стопой толчко
вой ноги происходит одновременно с 
ее сгибанием в коленном суставе. При 
этом таз продвигается вперед, влечет 
за собой маховую ногу. Приближаясь 
к вертикали, проходящей через пло
щадь опоры, движение таза замедляет
ся. Маховая нога, слегка согнутая в ко
ленном суставе, стремительно проно
сится мимо толчковой и, разгибаясь, 
приближается к горизонтали. Дальней
шее ее движение по инерции вперед- 
вверх сочетается с разгибанием толч
ковой ноги.

Отведенные в крайнее заднее поло
жение руки при постановке ноги на 
место отталкивания продолжают свое 
движение вперед-вверх параллельно 
маховой ноге. Дойдя до уровня голо
вы, рука, одноименная толчковой ноге, 
останавливается, в то время как вто

рая продолжает свое движение вверх. 
При выполнении отталкивания прыгун 
должен вывести таз вперед и закончить 
толчок поворотом оси таза и плеч в 
сторону толчковой ноги.

В последнее время наиболее эко
номным признан переход через план
ку с продольно-поперечным враще
нием. Такая техника преодоления план
ки продиктована тем, что при этом ва
рианте создаются условия для по
следовательного переноса отдельных 
частей тела через планку. В то время 
как подтягивается толчковая нога, про
тивоположная ей рука, голова и верх
няя часть туловища опускаются за 
планку. В таком положении спортсмен 
максимально приближает о.ц.т. к 
планке.

Как указывалось выше, при выпол
нении отталкивания необходимо 
следить за правильным выполнением 
тех элементов, которые направлены на 
обеспечение экономного перехода че
рез планку. Предпосылки для такого 
перехода создаются в момент выхода 
прыгуна на толчковую ногу. Проталки
ваясь маховой ногой в последнем ша

ге, прыгун выносит далеко вперед 
толчковую. При этом не надо бояться 
естественного поворота оси таза отно
сительно линии разбега. Такой поворот 
создает возможность увеличения амп
литуды маха, обусловливая последую
щее вращательное движение прыгуна 
над планкой.

Взаимодействие с опорой во время 
упругого сгибания толчковой ноги, на
правленное на изменение горизонталь
ного передвижения о.ц.т. прыгуна под 
углом к горизонту и достижение мак
симального вертикального взлета пры
гуна в отличие от прыжков в длину с 
разбега, замедляет горизонтальное 
продвижение левой стороны таза (если 
прыгун отталкивается левой ногой), в 
то время как маховая нога активно 
увлекает вперед его правую сторону. 
Вместе с тем рука, одноименная махо
вой ноге, активно посылается вперед- 
вверх за планку, способствуя разворо
ту оси плеч. К завершению отталкива
ния прыгун поворачивается к планке 
грудью, и, таким образом, оси плеч и 
тазобедренного сустава находятся в од
ной плоскости, параллельной планке.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ
_____________________________________________________________________________________

Отталкивание в прыжках в высоту состоит из маховых 
движений ноги и рук, сгибания и разгибания толчковой ноги 
при непосредственном участии мышц туловища и спины. Раз
вивая максимальные усилия во взаимодействии с опорой, 
прыгун одновременно использует инерционные силы, возни
кающие в махе. Таким образом, совершенствование отталки
вания сводится к совершенствованию махового движения но
ги и рук, работы толчковой ноги и связи этих элементов в 
единое движение.

Для совершенствования махового движения ногой реко
мендуются следующие упражнения.

Упражнение 1. Исходное положение — стоять боком X 
гимнастической стенке, держась за нее рукой, противоположи 
ной маховой ноге. Маховая нога отводится далеко назад. Уп
ражнение начинается с движения таза, увлекающего маховую 
ногу вперед-вверх. После пересечения вертикали, проходящей 
через площадь опоры, таз останавливается, а нога продолжа
ет разгоняться за счет сокращения подвздошнопоясничных 
мышц и мышц передней поверхности бедра. «Выхлест» голени 
и разгибание ноги в коленном суставе происходят в момент 
приближения маховой ноги к горизонтали. Когда голень махо
вой ноги достигнет наивысшей точки, таз должен находиться 
немного впереди опоры. Носок взят на себя. Плечи слегка от
кинуты, а спина прямая. Основная задача упражнения — со
вершенствование навыка последовательного включения опре-
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деленных групп мышц с предварительным их растягиванием 
для последующего быстрого сокращения.

Следует отметить, что основная масса прыгунов не исполь
зует эффективно маховое движение руками. Вместе с тем от 
правильного его выполнения зависят не только вертикальная 
скорость, полученная прыгуном при отталкивании, но и в 
значительной степени экономный переход через планку. Быст
рый вынос руки, одноименной маховой ноге, вперед-вверх соз
дает предпосылки для хорошего вращения над планкой, а 
опускание руки за планку способствует последовательному 
переносу отдельных частей тела через планку и быстрому 
«скручиванию» ног над планкой.

Упражнение 2. И. п.— то же, что и в упражнении 1.
Рука, одноименная маховой ноге, одновременно с ногой 

отводится вниз-назад. С началом движения таза вперед начи
нается движение руки, которая проходит параллельно махо
вой ноге. Началу движения руки вперед предшествует отведе
ние другой руки назад. Такое встречное движение вызывает 
натяжение мышц, что способствует быстрому их сокращению.

Движение толчковой ноги при отталкивании складывается 
из постановки стопы на место отталкивания перекатом с пят
ки на всю стопу, упругого сгибания в коленном суставе и 
активного разгибания. Эти движения не вызывают трудностей 
при выполнении с небольшой скоростью, но с возрастанием 
скорости их выполнение затрудняется.

Упражнение 3. И. п.— стоять боком к гимнастической 
стенке, держась за нее рукой, противоположной маховой ноге.

В момент движения маховой ноги вперед из крайнего задне
го положения вперед толчковая нога сгибается. Сгибание пре
кращается и начинается ее разгибание лишь после того, как 
маховая нога, пройдя вертикаль, проходящую через площадь 
опоры, приближается к горизонтали. Это упражнение дает 
возможность совершенствовать вторую часть отталкивания — 
фазу активного разгибания толчковой ноги. Для совершенство

вания же первой части -- постановки ноги и фазы амортиза
ции — можно использовать следующее упражнение.

Упражнение 4. И. п.— стоять на маховой ноге, согнув 
ее в коленном суставе, таз и плечи над опорой, руки опущены.

Проталкиваясь маховой ногой, продвинуться вперед. Таз 
обгоняет плечи, а толчковая нога выносится вперед и ставит
ся перекатом с пятки на всю стопу. После касания опоры 
толчковая нога упруго сгибается в колене. Таз движется впе
ред, увлекая за собой маховую ногу.

Работа над связкой всех элементов отталкивания происхо
дит при прыжках с 2 или 3 шагов разбега. При этом необ
ходимо особо следить за положением прыгуна на маховой 
ноге перед выходом на толчковую. Плечи, находящиеся над 
опорой, в этот момент обгоняются тазом, а руки остаются 
сзади, причем рука, одноименная маховой ноге, находится 
немного позади другой за счет небольшого разворота плеч 
в сторону маховой ноги. Далее с постановкой толчковой ноги 
одноименная рука до предела отводится назад, вызывая натя
жение грудных мышц, а затем обе руки одновременно устрем
ляются вперед-вверх.

Отработка движения в работе толчковой ноги проходит в 
предыдущем упражнении, когда производится выход и от
талкивание с 2—3 шагов разбега. При (совершенствовании 
выхода на толчковую ногу необходимо уделить особое внима
ние направлению продвижения таза. Из положения на махо
вой ноге, когда таз находится в низшей точке, его движение 
должно быть направлено вперед-вверх. В этом случае начнет
ся подъем о.ц.т. еще до начала активного разгибания толчко
вой ноги. Постановка толчковой ноги должна осуществляться 
перекатом с пятки на всю стопу. Касание опоры полной сто
пой должно вызывать рефлекторное сгибание в коленном су
ставе. Задержка сгибания ноги в коленном суставе вызывает 
остановку движения таза и как следствие преждевременный 
«выхлест» маховой ноги.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЛАНКУ

Движения прыгуна в безопорном 
положении протекают в такой последо
вательности. Разгибая маховую ногу в 
тазобедренном суставе, прыгун подтя
гивает таз к планке и останавливает 
движение маховой ноги. Одновремен
ным сгибанием в коленном суставе 
осуществляется подтягивание толчко
вой ноги. К моменту приближения та
за к планке пятка толчковой ноги 
должна находиться также примерно на 
уровне планки. В это время рука, одно
именная маховой ноге, голова и верх
няя часть туловища находятся за план
кой.

Такое положение дает возможность 
прыгуну за счет вращения вокруг оси, 
проходящей через маховую ногу, осу
ществить дальнейший переход через 
планку. Однако опускание верхней час
ти туловища происходит до момента, 
когда колено толчковой ноги, отводи
мое в сторону одновременно с подтя
гиванием, достигает уровня планки. Да
лее вращательное движение плеч за
канчивается. Это приводит к компенса
торному ускоренному движению ниж
них конечностей и позволяет преодо
леть планку, не задев ее коленом 
толчковой ноги.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕХОДА ПЛАНКИ

Упражнение 1. Выполнить выход на толчковую ногу с 
отталкиванием. Затем разогнуться в тазобедренном суставе, 
опуская маховую ногу. Приземлиться на обе ноги с поворотом 
на 180°. Это упражнение способствует обучению продольному 
вращению.

Упражнение 2. Прыгун стоит лицом к планке, установ
ленной на высоте до 1 метра. Руки, согнутые в локтях, подняты 
вверх. Таз развернут к планке. Маховая нога, поднятая немно
го выше планки, поддерживается партнером.

Слегка присев, спортсмен выполняет отталкивание, опира
ясь на ногу, которую держит партнер. Посылая руку, одноимен- 
ную маховой ноге, и верхнюю часть туловища за планку, пры

гун подтягивает таз к планке, сгибая толчковую ногу. Враще
ние происходит по оси, проходящей через маховую ногу. При
земление на руки с перекатом на плечо и бок. Следить, чтобы 
отталкивание было направлено вперед-вверх и прыгун не сва
ливался в сторону планки.

Упражнение 3. Предыдущее упражнение выполняется 
с двух-трех шагов разбега. Партнер подхватывает и удержива
ет маховую ногу над планкой (подставляя руку под пятку). 
Следить, чтобы прыгун выполнял переход через планку с про
движением вперед не зависая над ней.

Дальнейшее совершенствование в технике перехода через 
планку проходит при выполнении прыжка с укороченного и 
полного разбега.

В 1969 ГОДУ В РАЗДЕЛЕ «НАША ШКОЛА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» БУДУТ ОПУ
БЛИКОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ: СТАЙЕРСКИЙ БЕГ, СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, 
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК, МЕТАНИЕ ДИСКА, МЕТАНИЕ МОЛОТА, МНОГОБОРЬЯ, 
СТИПЛЬ-ЧЕЗ. К ПОДГОТОВКЕ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИВЛЕКАЮТСЯ ВЕДУЩИЕ 
ТРЕНЕРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В
роблема воспитания выносли
вости начиная с детского воз
раста является одной из наи

менее изученных в теории физическо
го воспитания. Особую значимость дан
ная проблема приобретает в связи с 
наметившимся отставанием результа
тов наших спортсменов в видах спорта, 
для которых характерно преимущест
венное проявление выносливости. Осо
бую тревогу вызывают неудачные вы
ступления бегунов на средние дистан
ции.

Убедительные победы зарубежных 
спортсменов Р. Харбига, А. Бойсена, 
Р. Мунса, Т. Куртнея в свое время за
ставили наших тренеров изучить ме
тодику их тренировки. В результате 
анализа оказалось, что лучшие бегуны 
на 800 и 1500 м имеют в беге на 100 м 
результаты 10,6—11,0.

Уделив особое внимание воспита
нию качества скорости, наши бегуны 
улучшили личные достижения и ре
корд страны. Однако если по уровню 
скорости они приблизились к сильней
шим бегунам мира (А. Кривошеев и 
В. Савинков 11,0), то по результатам в 
беге на 800 м разрыв почти не сокра
тился. А тем 'временем штурм мировых 
рекордов продолжался. С появлением 
на мировой арене Г. Эллиота и П. Снел
ла, выполнявших большие объемы бе
говых нагрузок, все больше тренеров и 
научных работников стали высказы
вать мысль о необходимости создания 
базы общей выносливости, высокий 
уровень развития которой должен обес
печить успех в беге на средние дистан
ции.

Однако известно, что успех в беге 
на средние дистанции может обеспе
чить комплекс навыков и качеств, ко
торыми должен обладать современный 
бегун: скорость, специальная и сило
вая выносливость, общая выносливость, 
скоростно-силовые качества и т. д. Не 
вызывает сомнений, что воспитание 
высокого уровня необходимых качеств 
может быть осуществлено лишь в тече
ние многолетней тренировочной рабо
ты; при этом не до конца изученным 
представляется вопрос рационального 
распределения времени, уделяемого 
воспитанию каждого из необходимых 
качеств.

В данной работе мы попытались 
установить взаимосвязь качеств скоро
сти и специальной выносливости у бе
гунов на средние дистанции, для чего 
проанализировали результаты 136 бе
гунов от III спортивного разряда до 

Таблица 1

Квалификация 
спортсмена 800 м 100 м «Запас скорости»

III разряд 2.08,35 12,49 3,514
II разряд 1.59,21 11,87 3,002
I разряд 1.55,11 11,71 2,643
Кандидат в мастера 1.51,51 11,54 2,36
Мастео спорта 1.48.82 11,07 2,484
Мастер спорта международ 1.46,11 10,92 2,315
ного класса
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мастера спорта международного клас
са. По табл. 1 проследим за динами
кой изменения «запаса скорости» в со
ответствии с квалификацией спортс
мена. «Запас скорости» — термин, ко
торый был введен Н. Г. Озолиным в 
1959 г. Он определяется по формуле:

(g
ЗС = — — t , где tg — результат в 
беге на 800 или 1500 м, t — луч
ший результат бегуна на дистанции 
100 м, п — число 100-метровых отрез
ков, укладывающихся на дистанции. 
Таким образом, «запас скорости» ха
рактеризует уровень специальной вы
носливости бегуна. Из табл. 1 видно, 
что показатель «запаса скорости» со 
значения 3,514, соответствующего нор
мативу III разряда, снижается до зна
чения 2,315, которое соответствует нор
мативу мастера спорта международно
го класса.

Тенденция к неуклонному сниже
нию показателя «запаса скорости» про
является и с увеличением тренировоч
ного стажа. Так, у бегуна, тренирую
щегося 1 — 2 года, «запас скорости» ра
вен 3,234; после 3—4 лет трениров
ки— 2,774; после 5—6 лет — 2,597; 
после 7—8 лет — 2,437 и после 9 лет и 
больше — 2,433.

Следовательно, с ростом квалифика
ции спортсменов и с увеличением ста
жа тренировочных занятий наблюда
ется улучшение специальной выносли
вости бегунов на средние дистанции.

Сопоставим данные максимальной 
скорости спортсменов (в беге на 100 м) 
с результатами бега на 800 м (табл. 1). 
При сравнении заметно, что парал
лельно с улучшением результатов в 
беге на 800 м улучшаются и показате
ли максимальной скорости до 10,92, 
что соответствует результату мастера 
спорта международного класса. Значит, 
рост мастерства в беге на 800 м сопро
вождается повышением как специаль
ной выносливости, так и скоростных 
возможностей спортсменов. Для масте
ра спорта международного класса ха
рактерны самые высокие показатели 
как специальной выносливости («запас 
скорости» — 2,315), так и максималь
ной скорости бега (100 м—10,92).

Теперь сопоставим в этом аспекте 
данные сильнейших зарубежных бегу
нов и наших спортсменов (табл. 2). Из 
приведенных данных видно, что самый 
высокий уровень развития специаль
ной выносливости имеет П. Снелл, 
обладая в то же время достаточно вы
сокой скоростью бега. Наиболее при
ближается к показателям зарубежных

Фамилия, имя 800 м 100 м
„Запас 
скоро
сти“

п Снелл 1.44,3 10,9 2,1
А. Бойсен 1.45,9 11,0 2.2
Р. Муне 1.45,7 10,9 2.3
В. Булышев 1.46,9 11,0 2,3
В. Савинков 1.47,3 11,0 2,4
Е. Аржанов 1.47,2 10,9 2,5

атлетов В. Булышев, у которого «запас 
скорости» 2,3, как и у Р. Мунса. Однако 
Р. Муне имеет более высокую скорость 
бега, что, очевидно, и определяет его 
лучший результат в беге на 800 м. По 
данным скорости спортсменов, пред
ставленных в табл. 2, можно разде
лить на две подгруппы: в первую от
носим П. Снелла, Р. Мунса и Е. Аржа
нова, во вторую — А. Бойсена, В. Бу- 
лышева, В. Савинкова. Сопоставляя по
казатели «запаса скорости» в каждой 
из подгрупп, заметим, что более высо
кому показателю «запаса скорости» со
ответствует и более высокий результат 
в беге на 800 м. Это еще раз подтверж
дает вывод о том, что результат в беге 
на 800 м зависит как от уровня развития 
максимальной скорости, так и от уров
ня специальной выносливости бегуна. 
Наибольшего успеха добиваются те 
спортсмены, которым удается развить 
до высокого уровня оба качества. Луч
ший пример этому — данные П. Снел
ла и Д. Райана (П. Снелл — 100 м — 
10,9, Д. Райан — 400 м — 46,4). Оба они 
много работают над выносливостью, об
ладая в то же время относительно вы
сокой скоростью.

Естественно, что в отдельных слу
чаях в силу индивидуальных особен
ностей спортсмена относительно низкий 
уровень - развития скоростных качеств 
может быть компенсирован более вы
соким уровнем развития специальной 
выносливости, и наоборот. В качестве 
примера можно привести данные 
Т. Куртнея (800 м — 1.45,8, «запас
скорости» — 2,6; 100 м — 10,6).

В заключение хочется отметить, что 
уровень развития качеств скорости и 
специальной выносливости должен 
приниматься во внимание каждым 
спортсменом при выборе тактики бега. 
Более быстрый бегун может держаться 
позади лидера и, быстро финишируя, 
выходить вперед. Бегун, обладающий 
более высоким уровнем развития спе
циальной выносливости, должен со 
старта поддерживать высокий темп бе
га. Наши же сильнейшие бегуны не
зависимо от своих данных приняли на 
вооружение тактику «отсиживания», 
которой они остаются верны на подав
ляющем большинстве соревнований 
как всесоюзного, так и международно
го масштаба. Такая тактика не только 
не позволяет выигрывать крупные со
стязания, но и тормозит рост достиже
ний спортсменов.

Георгий МАКСИМЕНКО, 
аспирант ВНИИФКа



ПРОБЛЕМЫ ДЮСШ
В статье т. Лямцева поднят важный вопрос о возрастных группах 

юных легноатлетов. В ближайшее время он будет решаться юношеской ко
миссией при Федерации легкой атлетики СССР. Редакция журнала и юноше
ская комиссия обращается к работникам юношеского спорта с просьбой вы
сказать свое мнение по этому вопросу.

К последнее время спортивные 
результаты наших юных лег
коатлетов несколько повыси

лись. Это подтверждается, в частности, 
тем, что на юношеском первенстве 
СССР 1968 года норматив мастера 
спорта выполнили 14 спортсменов, кан
дидата в мастера — 29 и I спортивно
го разряда — 227. В сравнении со 
Спартакиадой школьников 1967 года 
результаты у юношей были улучшены 
в 11 видах программы из 20, у деву
шек — в 5 видах из 11. Лучше выступа
ли наши юные легкоатлеты и на меж
дународных соревнованиях. На II Евро
пейских играх юниоров, проводившихся 
в августе 1968 года в Лейпциге, они за
воевали 18 золотых медалей, тогда как 
на предыдущих играх в Одессе — 
только 10.

Но, несмотря на отдельные успехи, 
подготовка легкоатлетических резер
вов в стране не может нас удовлетво
рить. Мы по-прежнему отстаем в тем
пах роста спортивного мастерства. В 
чем же причина этого и можем ли мы 
повысить уровень мастерства юных! 
Можем, но лишь улучшив работу 
ДЮСШ с отделениями легкой атлети
ки, которых у нас в стране более 2 ты
сяч и из них почти 40 специализирован
ных. И прежде всего нужно, чтобы 
школы были специализированными не 
по названию, а по содержанию их ра
боты.

В настоящее время специализиро
ванные школы мало чем отличаются от 
комплексных. В ряде случаев они со
здаются там, где нет необходимых 
условий для их организации (база, кон
тингент занимающихся, квалифициро-

На Всесоюзных юношеских играх украи
нец Валерий Шкоткин был сильнейшим 
в беге на 400 м с/б. 52,6 — таким стал 
рекорд страны на этой дистанции для 
юношей

ванные тренерские кадры). До сих пор 
не все специализированные школы 
обеспечены материально. Некоторые 
из них финансируются из общего бюд
жета на учебно-спортивную работу об
ществ. Это прежде всего относится к 
ДЮСШ ДСО профсоюзов. В результа
те школы не могут нормально органи
зовать и правильно планировать учеб
но-тренировочную работу. Специализи
рованные школы должны быть под по
стоянным контролем федераций лег
кой атлетики союзных республик, ДСО 
и ведомств, а создание новых должно 
осуществляться с учетом необходимых 
условий и при высоком уровне учеб
но-тренировочной работы.

Практика показывает — хорошо там, 
где есть крепкий тренерский коллек
тив. А тренеру нужны условия для ра
боты. И здесь прежде всего необходи
мо решить вопрос о тренерской спе
циализации. Пора изменить положе
ние, когда тренер занят подготовкой 
всей команды ДЮСШ или ведомства к 
очередным соревнованиям.

Сейчас оценка работы тренера и в 
целом ДЮСШ складывается в первую 
очередь из количества подготовлен
ных разрядников и лучшего места в 
командной сводке соревнований, что 
мешает вести планомерную работу и 
создает только видимость успехов. Та
кой подход уводит нас от решения 
главной задачи — создания прочного 
олимпийского резерва, и, не изменив 
его, трудно будет рассчитывать на ус
пешное выступление юношеских 
команд в международных соревнова
ниях. Речь должна идти не о количест
ве, а о качестве подготовки разрядни
ков.

Основным критерием оценки рабо
ты тренера должно быть: постоянство 
состава учебных групп вплоть до выпус
ка из ДЮСШ; количество ежегодно вы
пускаемых из ДЮСШ спортсменов I раз
ряда и выше; количество учеников в со
ставе сборной команды республики и 
страны; закрепление выпускников в 
группе взрослых.

Необходима также и система повы
шения квалификации работников дет
ско-юношеских спортивных школ, кото
рой у нас, к сожалению, не существует. 
Ежегодные учебные семинары должны 
проходить как во всесоюзном, так и в 
республиканском и городском масшта
бах. Базой для таких семинаров могли 
бы быть институты физкультуры и фа
культеты физического воспитания педа
гогических вузов. Надо подумать и о 
создании специальных пособий для ра
ботников спортивных школ.

Всем известно, что работа тренера 
зависит от качества отбора юношей и 
девушек в учебные группы. Но не ме
нее важным является вопрос о воз
расте новичков, зачисленных в ДЮСШ. 
Повышение жизненного уровня, улуч
шение условий жизни советских людей 
способствуют более раннему физиче-

легкая аметика

скому и физиологическому развитию 
детей и подростков. Сейчас многими 
видами спорта ребята начинают зани
маться в ДЮСШ с 10-летнего возраста. 
Иное положение в легкой атлетике. 
При существующем делении на воз
растные группы мы опаздываем с набо
ром и пропускаем очень важную сту
пень подготовки детей — с 10 до 
13 лет.

Нам представляется, что учебно
тренировочная работа в ДЮСШ и ор
ганизация соревнований должны быть 
построены по следующему возрастно
му принципу: подготовительные груп
пы — мальчики и девочки 10—11 лет; 
группы начального обучения — 12—13 
лет; младшего возраста — 14—15 лет; 
группы старшего возраста — юноши и 
девушки 16—17 лет и юниоров — 18— 
19 лет. Такое деление на возрастные 
группы позволит наиболее эффективно 
организовать тренировочный процесс и 
будет способствовать более раннему 
выявлению талантливой молодежи.

Современные темпы роста спортив
ных результатов в легкой атлетике тре
буют специализированной подготовки 
спортсменов в том или ином виде уже 
в младшем юношеском возрасте. Это 
не означает, что высокий результат 
должен достигаться форсированным 
методом тренировки. Юный легкоат
лет должен пройти определенную шко
лу движений, быть готов к выполнению 
нагрузок большой интенсивности в бу
дущем.

В этой связи большое значение 
имеет правильное планирование учеб
но-тренировочной работы, особенно 
перспективное планирование многолет
ней подготовки юных легкоатлетов. Од
нако данные опроса кандидатов в юно
шескую сборную команду СССР пока
зали, что подавляющее большинство

Бег на 800 м возглавляет чемпион стра
ны сцеди юношей В. Волков (Москва)
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из них не имеют перспективных пла
нов. Немногим лучше с планами годич
ной тренировки, их имеют 30—35% ре
бят. Отсюда вывод — подготовка да
же сильнейших юных спортсменов 
страны, не говоря уже о рядовых уча
щихся ДЮСШ, осуществляется стихий
но. Необходимо, чтобы вопросы плани
рования были под постоянным контро
лем тренерских советов и руководите
лей спортивных школ.

И, наконец, о спортивном календаре 
по легкой атлетике для спортсменов 
юношеского возраста. От его построе
ния и стабильности зависит планирова
ние тренировочного процесса, рост 
спортивного мастерства и соревнова
тельный опыт юных легкоатлетов.

В последние годы всесоюзный ка
лендарь стал стабилен и соревнования 
организуются в соответствии с воз
растом. Федерация легкой атлетики 
СССР в 1969 году предусмотрела рас
ширение программы соревнований 
юных. Но только увеличением числа 
состязаний вряд ли можно повлиять на 
рост спортивного мастерства юных лег
коатлетов. Нужны соревнования непро
должительные по времени, но проводи
мые на высоком спортивном уровне. 
Такими состязаниями могли бы быть 
матчевые встречи ДСО и ведомств по 
отдельным видам легкой атлетики с 
приглашением на них сильнейших 
спортсменов СССР.

Сроки проведения соревнований 
ДСО, ведомств и союзных республик 
часто совпадают. Соревнования распре
деляются в течение года неравномерно. 
Для упорядочения системы проведения 
юношеских состязаний необходимо из-

На всесоюзных юношеских соревнованиях в Киеве. В перерыве между попытками в 
метании копья для девушек младшего возраста (слева направо): Л. Кудрявцева 
(2-е место), М. Алайне (1-е место), Н. Савельева (3-е место)

менить сроки их проведения. Например, 
соревнования ЦС ДСО и ведомств про
водить в феврале, с 8 по 26 июня, с 15 
по 25 августа, в октябре. Соревнования 
союзных республик — с 17 по 27 марта, 
с 28 июня по 10 июля и со 2 по 4 но
ября. Соревнования, планируемые Ко

митетом по физической культуре и 
спорту СССР,— с 28 марта по 7 апреля, с 
14 по 21 июля, с 28 августа по 10 сен
тября и с 4 по 10 ноября.

Михаил ЛЯМЦЕВ, 
старший тренер 

юношеской сборной команды СССР

Школа финиширует в Мехико
«И ты можешь стать олимпийцем!» 

Под таким девизом строилась в 1968 го
ду спортивная работа в школе № 95 Рос
това-на-Дону.

Идея символического пробега СССР — 
Мехико зародилась летом, когда учащие
ся школы находились в спортивно-ту
ристском лагере на берегу Черного моря. 
А в начале сентября на заседании совета 
физкультуры совместно с комитетом 
ВЛКСМ и советом дружины окончатель-

Право открыть пробег «СССР—Мехико» 
предоставлено чемпионам школы 

но был утвержден план проведения это
го пробега.

Физорги классов сдали нрасочно 
оформленные заявки на участие в со
ревнованиях. Каждый класс представлял 
какую-либо страну, и некоторые заявки 
были подписаны на болгарском, поль
ском и других языках. Две недели на 
уроках физкультуры и во внеурочное 
время велась усиленная подготовка, и, 
наконец, за месяц до открытия Олим
пийских игр в Мехико был дан старт 
символическому пробегу.

В красивой спортивной форме с эм
блемами и флагами разных стран клас
сы вышли на беговую дорожку школьно
го стадиона для участия в параде, и чем
пионы школы с лентами на груди про
бежали первые километры нашего длин
ного пути. Нам предстояло преодолеть 
15 тысяч километров и 12 октября «фи
нишировать» в Мехико. Пробег прово
дился дважды в неделю, и участвовали в 
нем все учащиеся с 4-го по 10-й класс за 
исключением освобожденных врачом. 
В первую и вторую недели дозировка бы
ла такой: 4-е классы — 15 минут непре
рывного бега, 5-е классы — 17 минут, 
6-е — 19 минут и т. д. В третью неделю 
время пробегов было соответственно уве
личено на 2 минуты, а в четвертую неде
лю время бега для учащихся 4-х классов 
составляло 20 минут, для самых стар
ших, учащихся 9 — 10-х классов, — 
35 минут. Каждый участник мог пробе
гать столько, сколько ему позволяли си
лы и тренированность. Судейство осу
ществляли преподаватели физкультуры, 
классные руководители, студенты-прак
тиканты из педагогического института.

Для такого массового спортивного 
мероприятия, а на старт пробега вышло 
965 ребят, беговой дорожки в 250 м ока

залось недостаточно, и мы разметили 
еще два круга в 250 и 450 метров. Каж
дую неделю на общешкольной линейке 
подводился итог, вручались майки лиде
рам, а классы награждались переходя
щими кубками. Информация и фотомон
тажи о каждом дне пробега вывешива
лись на стенде. Был тщательно органи
зован учет командной и личной борьбы. 
Так, среди 5-х классов лучшим был
5- й «Г» — 550 км, а в группе 6-х —
6- й «А» — 689 км. Учащиеся 7-го «Б» ста
ли победителями, пробежав 731 нм, 
8-й «В» выиграл пробег с результатом 
832 км. 437,5 км хватило для победы 
10-му «Б». Но абсолютными победителя
ми стали самые юные участники пробе
га из 4-го «В» — 1015 км. Правда, 4-е 
классы соревновались на 2 дня больше 
других.

И вот наступил день открытия 
XIX Олимпийских игр. Учащиеся школы 
преодолели расстояние 15 тысяч кило
метров. Директор школы А. А. Сошенко, 
большой энтузиаст физической культуры 
и спорта, поздравляет ребят «с благопо
лучным прибытием в Мехико». Звучат 
фанфары, и под аплодисменты ребят на 
пьедестал почета поднимаются чемпио
ны и призеры пробега. Им вручаются 
«олимпийские медали», а затем по до
рожке стадиона, передавая факел, как 
эстафету, они приближаются к чаше и 
зажигают «олимпийский огонь». Лучшие 
спортсмены школы поднимают белое 
олимпийское знамя с пятью переплетен
ными кольцами. Пробег СССР — Мехико 
финишировал. А говорить о пользе тако
го пробега не приходится.

Владимир КОЖИН, 
преподаватель физкультуры школы № 95 
Ростов-на-Дону
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ВОСПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ще 10—15 лет назад было принято считать, что вы
носливость — это привилегия взрослых спортсменов, 
а юноши должны совершенствовать главным обра

зом быстроту, ловкость, гибкость и т. д. Сейчас же юные 
спортсмены показывают результаты мирового класса не толь
ко э видах спорта, требующих преимущественно развития ско
рости движений, гибкости, координации (фигурное катание, 
акробатика, прыжки в воду и др.), но и в тех видах спорта, 
где наряду с указанными качествами решающее значение име
ют сила и выносливость (легкая атлетика, плавание, скорост
ной бег на коньках и др.). Так, если раньше месячный трени

ровочный объем юного бегуна на средние дистанции колебал
ся в пределах 50 км, то сейчас он вырос втрое. В данном 
случае цель — необходимость достижения высоких результа
тов — обусловливает средство — увеличение объема трениро
вочных -нагрузок, развитие выносливости.

Наиболее распространенным методом тренировки выносли
вости является многократное и длительное выполнение тако
го упражнения, которое требует усиленной деятельности в 
первую очередь органов дыхания и кровообращения. Но орга
низм человека способен сравнительно быстро приспосабливать
ся и адаптироваться к нагрузкам, и тогда они уже не дают 
первоначального эффекта. Можно идти по пути постепенного 
увеличения объема тренировочных нагрузок, призванных раз
вивать выносливость. Такой метод приведет к постоянному 
увеличению длительности каждого тренировочного занятия. 
Можно идти и по другому пути, по пути равномерной трени
ровки различных физических качеств.

Проследим, как сказывается на развитии выносливости, 
например, силовая тренировка. И не силовая тренировка во
обще, а некоторые варианты статической тренировки.

Так, А. С. Шабашова (1939) отметила, что не существует 
выносливости только к статической или только к динамической 
работе, а существует выносливость вообще, одинаково сказы
вающаяся при различных видах мышечной деятельности. 
«Можно полагать,— читаем у В. В. Скрябина и Р. А. Шабу- 
рина (1959),— что увеличение выносливости к статическим 
усилиям объясняется повышением работоспособности клеток 
коры головного мозга. Это связано с улучшением восстанови
тельных процессов в работающих клетках, которые компен
сируют процеосы истощения». Видимо, это положение можно 
отнести и к развитию тренированности при работе динамиче
ского характера, так как и здесь имеют место расход и вос
становление энергии клеток коры головного мозга. Г. И. Чер

Влияние различных силовых упражнений на развитие 
общей выносливости

2 с в
сх 
u

Характер 
силовой 

тренировки

Изменение общей выносливости 
(по результатам бега на 6000 м, в сек) р

исходные 1 конечные 1 сдвиги

1 20 минут стати
ческих силовых 
упражнений на 
каждом занятии

116,2 106,6 +9.3 Р 0,05

2 40 минут стати
ческих силовых
упражнений на
каждом занятии

122,2 117,2 4-5,0 Р 0,05

3 60 минут стати
ческих силовых 
упражнений толь
ко на первом за
нятии каждого не
дельного цикла

116,8 97,2 4-19,6 Р 0,05

4 40 минут сме
танных силовых 
упражнений на
каждом занятии

116,4 102,0 4-14,4 Р 0,05

5 40 минут дина
мических силовых 
упражнений на
каждом занятии

122,3 113,6 4-8,7 Р 0,05

6 20 минут дина
мических силовых 
упражнений на 
каждом занятии

117,2 114.2 + 3,0 Р 0,05

выполняли 40-минутный комплекс дина- 
ск|оростно-1сило1вых упражнений на каж-

няев (1962) подтверждает это положение, говоря, что вынос
ливость развивается как при выполнении статической работы, 
так и при длительных статических нагрузках. Польский иссле
дователь А. Новаковска (1962) провела эксперимент, показав
ший, что за время силовой изометрической тренировки, длив
шейся от 6 до 14 недель, прирост оилы у отдельных спортс
менов составил 8—30%, в то время как способность к работе 
в анаэробных условиях выросла в пределах 109—600%. И, 
что особенно важно и интересно, эти исследователи не отме
тили статистически достоверной разницы между приростом 
выносливости в результате занятий статическими или динами
ческими силовыми упражнениями.

Все эти исследования были проведены на взрослых спортс
менах. Ниже мы приводим результаты собственного экспери
мента, проведенного с юными спортсменами 14—18 лет.

В эксперименте, длившемся 12 месяцев, участвовали юные 
легкоатлеты 14—18 лет, разделенные на 6 групп по 12—15 че
ловек в каждой. Группы были уравнены по основным ант
ропометрическим и педагогическим показателям. Все группы 
в течение экспериментального периода тренировались трижды 
в неделю по 2—2,5 часа. Юноши первых трех групп совершен
ствовали силу с помощью статических упражнений. В первой 
группе этим упражнениям отводилось по 20 минут на каждой 
тренировке. Во второй группе юноши выполняли 40 минут ста
тические силовые упражнения на каждом занятии. Юные 
спортсмены третьей группы для силовой подготовки выпол
няли 60-минутпый статический силовой комплекс, но только на 

первой тренировке каждого недельного цикла. Для силового 
развития спортсмены четвертой группы выполняли на каж
дой тренировке 40-минутные смешанные силовые комплексы, 
состоявшие на 50% из статических напряжений и на 50% из 
силовых упражнений динамического характера. В пятой груп
пе юные спортсмены 
мических силовых и .
дом занятии. Юноши шестой группы проделывали на каждом 
занятии 20-минутные силовые комплексы, состоявшие из уп
ражнений динамического характера (см. таблицу). В первых 
четырех группах каждое статическое напряжение, выполнявше
еся юными спортсменами, длилось 6 секунд и постепенно от 
1-й к 6-й секунде доводилось от слабого до максимального. 
Отдых между отдельными напряжениями равнялся 30—45 
секундам, а отдых между упражнениями — 1,5—2 минутам. 
В 5-й и 6-й группах силовые упражнения выполнялись глав
ным образом со штангой (жимы, рывки, толчки, подъемы на 

грудь, приседания, выпады и др.). Вес штанпи варьировался 
в зависимости от характера упражнения в пределах 30—60 кг. 
В качестве контрольного испытания нами был выбран бег на 
600 м.

Как видно из таблицы, положительные изменения в уровне 
развития общей выносливости по результатам бега на 600 м 
произошли во всех опытных группах. Но наибольшие положи
тельные изменения произошли в третьей группе ( + 19,6 сек.), 
юные спортсмены которой выполняли 60-минутные статиче
ские силовые комплексы только на первой тренировке каждо
го недельного цикла.

Коротко охарактеризуем механизмы, приведшие, на наш 
взгляд, к описанным выше изменениям выносливости. Мы уже 
говорили выше, что статические силовые упражнения трени
руют возможности организма к работе в анаэробных услови
ях. Это положение относится, конечно, к статическим упраж
нениям, выполняемым в любой вариативности. Но почему 

один вариант статической силовой тренировки оказывается бо
лее эффективным по сравнению с другим?

Выполнявшаяся на первом занятии каждого недельного 
цикла статическая силовая работа большого объема в группе 
№ 3, видимо, способствовала, благодаря мощной и длитель
ной нервной импульсации из центра, накоплению в организме 
юношей значительного потенциала действия. Бели же учесть, 
что на последующих двух тренировках в каждом недельном 
цикле силовых упражнений не было вообще, и то, что исход-, 
ный уровень работы органов дыхания и кровообращения 
(пульс и дыхание) и физических качеств восстанавливался 
уже через 24 часа после первого занятия, то станет ясно, что 
организм юных спортсменов получал возможность усвоить и 
переработать полученный на первом занятии потенциальный 
заряд энергии и реализовать его в виде повысившихся ре
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зультатов в контрольных испытаниях. Юноши этой группы 
каждую новую неделю начинали на более высоком уровне по 
сравнению с предыдущей. Необходимо также указать (и это 
характерно для всех статических групп), что в результате ре
гулярной статической силовой тренировки у юношей отмеча
лась четкая экономизация в деятельности систем кровообра
щения и дыхания, выразившаяся в урежении частоты пульса 
и дыхания. А этот факт, безусловно, говорит о более сла
женной и экономичной работе всех вегетативных систем орга
низма, что не могло не сказаться положительно на проявле
нии такого физического показателя, как выносливость.

Значительные положительные изменения в уровне разви
тия выносливости у юношей 4-й группы объясняются, видимо, 
тем, что выполнявшаяся ими на каждой тренировке смешан
ная силовая работа предъявляла достаточно высокие требо
вания к деятельности вегетативных систем, чтобы вызвать 
повышение их тренированности, но не настолько высокие, 
чтобы на восстановление требовалось более 24 часов. Кроме 
того, у юных спортсменов этой группы, так же как и у юно
шей третьей группы, экономизация в деятельности органов ды
хания и кровообращения способствовала налаживанию более 
выгодного режима работы этих органов и тем самым спо
собствовала развитию выносливости.

В основе положительных изменений выносливости у юных 
спортсменов первой группы, выполнявших на каждом занятии 
по 20 минут статические упражнения, лежат те же механизмы, 
что и в третьей группе. Но в силу того что юноши первой груп
пы выполняли статическую работу на каждой тренировке, их 
организм не успевал переработать и реализовать тот объем 
потенциальной энергии, который накапливался во время стати
ческих напряжений.

На четвертом месте по величине положительных измене
ний результатов в беге на 600 м стоит пятая группа, юноши ко
торой выполняли на каждом занятии 40-минутные силовые 
комплексы динамического характера. Необходимо отметить, 
что несколько меньшие положительные сдвиги по сравнению 

со статическими группами (1, 3 и 4) объясняются, видимо, 
не столько разницей в характере силовой работы — статиче
ской и динамической,— сколько тем объемом силовой трени
ровки, который был предложен юношам пятой группы.

Сравнительно 'небольшие положительные сдвиги отмечены 
у юношей второй группы. Исследования показали, что объем 
статических силовых упражнений, превышающий 1 час в не
делю (а в данном случае было 2 часа в неделю), приводит к 
значительному развитию только силовых показателей юных 
спортсменов, затормаживая развитие других физических ка
честв — скорости, скоростно-силовых показателей и выносли
вости. Нами было установлено также, что большой объем 
(более часа) статических силовых упражнений в неделю не
благоприятно сказывается на развитии такого важного антро
пометрического показателя, как жизненная емкость легких, 
связанного, несомненно, со способностью организма прояв
лять выносливость при физической работе.

Худшие результаты были показаны юношами 6-й группы. 
Вероятно, небольшой объем динамических силовых упражне
ний даже в сочетании с упражнениями на скорость и вынос
ливость оказался недостаточным раздражителем для значи
тельного роста такого комплексного показателя, как вынос
ливость.

Необходимо подчеркнуть, что полное восстановление дея
тельности вегетативных функций (дыхания и кровообраще
ния), а также деятельности нервно-мышечного аппарата (по 
результатам контрольных испытаний) после выполнения даже 
большой по объему статической силовой тренировки на
ступает у юных спортсменов уже через 24 часа, в то время 
как после такого же объема силовой работы динамического 
характера — через 72—96 часов. Статическая силовая трени
ровка, видимо, позволяет развивать физические качества юно
го спортсмена, отнимая минимум жизненно необходимой 
энергии. Но считаться с этим фактом, когда речь идет о тре
нировке юных спортсменов, конечно, нельзя.

Павел СИРИС, доцент

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ ОСЕНИ
то время, ногда в Мехико скре 
стили оружие сильнейшие 
спортсмены мира, на стадионах 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Горького, Нальчика, Пятигорска

и многих других городов страны развер
нулись главные баталии спортивного се
зона. И надо сказать, что Олимпийские 
игры не помешали нашему внутреннему 
календарю. Наоборот, они вдохнули в 
него новую жизнь. Пожалуй, давно мы 
не видели такой урожайной на соревно
вания спортивной осени, как в этом го
ду. Но спортивная печать была занята 
преимущественно освещением хода Олим
пиады, и поэтому многие значительные 
события легкоатлетической осени про
шли незамеченными. Сейчас, на пороге 
нового, 1969 года, не лишне будет вспом
нить о них, подвести черту под ушед
шим спортивным сезоном.

НА ЧЕМПИОНАТАХ РЕСПУБЛИК
Еще в период подготовки к Олимпий

ским играм по всей стране начались 
чемпионаты городов и республик. Озна
комление с протоколами этих соревно
ваний оставляет противоречивое впечат
ление. С одной стороны, появление но
вых имен, успех молодежи. С другой — 
во многих видах легкой атлетики выступ
ление давно известных спортсменов — 
«железных зачетников», показывающих 
год за годом стабильно-посредственные 
результаты.

Приятно отметить, что на первенстве 
Белоруссии победу в спринте одержали 
недавние призеры школьных спартакиад. 
С. Коровин пробежал 100 м за 10 5, а 
В. Маковецкая была первой с результа
тами 11,8 на 100 м и 24,2 на 200 м. Од
нако в метании дисна, например, в Бело
руссии не нашлось ни одного легкоат
лета, который был бы способен послать 
снаряд за 50 метров. Выступавший в 
этом виде по совместительству метатель 
молота А. Болтовский показал лишь 
49,12. Неплохо, что спортсмен из Моги

лева И. Русс сумел пробежать 3000 м с/п 
за 8.45,0 и установить рекорд респуб
лики. Но огорчительно, что в метании 
диска у женщин в который уже раз 
победительницей стала минчанка А. Же- 
лобковйч с посредственным результа
том 48,66.

Невысок был уровень достижений и 
на чемпионатах многих других респуб
лик, особенно среднеазиатских, Грузии, 
Азербайджана. Ничем выдающимся не 
порадовали и первенства городов Моск
вы и Ленинграда. Пожалуй, более инте
ресно прошли чемпионаты лишь прибал
тийских республик. Уже в соревновани
ях на Кубок Риги К). Силаев установил 
юношеский рекорд Латвии в беге на 
100 м. Теперь на первенстве республики 
он выполнил мастерский норматив, поо- 
бежав дистанцию за 10,4. У женщин пер
вой была А. Дундере, установившая лич
ный рекорд 11,6. Два новых мастера по
явились в забегах на 800 м и 80 м с/б. 
Ими стали А. Вейса и М. Кагайне.

На чемпионате Литвы было установ
лено несколько новых рекордов респуб
лики. А. Чюринскас набрал в десятибо
рье 7523 очка и В. Герцман пробежал 
200 м за 21,6. Радуют успехи литовской 
молодежи. Юношеский рекорд установил 
в десятиборье Ч. Тейшерснис (6501 очко). 
В беге на 400 и 800 м первенствовала 
чемпионка всесоюзных юношеских со
ревнований этого года Н. Сабайте.

Но наряду с этим спортивным орга
низациям прибалтийских республик мож
но предъявить и серьезные претензии. 
Издавна они давали хорошее пополнение 
для сборной команды страны в метани
ях. Сейчас, если не считать метания ко
пья, они не справляются с этой задачей. 
На первенстве Литвы, например, в тол
кании ядра первым был Р. Плунге —
17.34, а в метании молота Я. Яшанин —
57.34. Недалено же ушел бывший чем
пион страны среди шнольников от сво
их юношеских достижений. Среди моло

дых литовских метателей наибольшего 
успеха добился, пожалуй, рекордсмен в 
толкании ядра А. Виткявичус. Он стал 
вторым на первенстве республики, толк
нув ядро на 17,09. Однако о подлинной 
«стоимости» этого результата можно су
дить по тому факту, что американские 
метатели, например, толкают в этом воз
расте ядро за 19 м.

Значительным событием спортивной 
осени стал чемпионат Российской Феде
рации. Ему предшествовали шесть тер
риториальных чемпионатов. На иркут
ском стадионе «Труд» прошли соревнова
ния на первенство Сибири. Здесь высту
пали спортсмены Алтайского и Красно
ярского краев, Новосибирской, Кемеров
ской, Иркутской, Омской и Томской об
ластей. Уровень результатов участников 
был невысок. Так, лучшее достижение в

____ всего 
чемпионкой 
лишь 13,09. 

пробежала 80 м с/б за

прыжках с шестом равнялось 
4 м. Г. Шумейко стала 
в толкании ядра, показав 
А. Бражникова
11,5.

На чемпионате Поволжья выступали 
легкоатлеты 13 областей. Здесь сильней
шими были спортсмены Волгоградской 
области. Горьковчане завоевали тольно 
четвертое место. Это большая неудача 
передовой прежде области. Достижения, 
показанные в Ульяновске, в редких слу
чаях равнялись нормативам мастера 
спорта СССР. Между тем здесь выступа
ли 5 мастеров спорта международного 
класса, 50 мастеров спорта и кандидатов 
в мастера и 204 перворазрядника. Наи
больший успех имела спортсменка из 
Ульяновска К. Кузьмина, ставшая побе
дительницей в пятиборье, беге на 
80 м с/б и в прыжках в длину.

В Уфе прошли уральские зональные 
соревнования. Лучшими были свердлов
чане, за ними челябинцы. В Ставрополе 
состоялись соревнования юга России, 
победителями которых были ставро
польцы. Во Владивостоке свое первенст
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во разыграли легкоатлеты Дальнего Во
стока. Победителями стали хабаровцы.

Команды — победительницы зональ
ных соревнований, а также легкоатлеты, 
занявшие призовые места, собрались в 
Пятигорске на чемпионат Российской 
Федерации. По уже установившейся тра
диции победу здесь одержали спортсме
ны Московской области. Вторыми 
были ставропольцы. На пятигорском ста
дионе (правда, перед пустыми трибуна
ми) выступали 13 мастеров спорта меж
дународного класса, 106 мастеров спорта. 
Погода не благоприятствовала высоким 
результатам, и достижения участников 
были не многим выше показанных на 
зональных соревнованиях — 10,6 в беге 
на 100 м и 3.48,0 в беге на 1500 м. При
мерно таким был средний уровень ре
зультатов и в остальных видах.

Почти одновременно с зональными и 
всероссийским первенствами состоялись 
и чемпионаты центральных советов доб
ровольных спортивных обществ и ве
домств. В Волгограде прошла юбилейная 
Спартакиада «Спартака», в Краснодара 
первенство «Динамо», в Одессе соревно
вались легкоатлеты Вооруженных Сил. 
Выступали здесь в основном те же 
спортсмены, что и на зональных пер
венствах, чемпионатах республик, и, ес
тественно, такими же были и результа
ты. Порой совпадали даже места прове
дения соревнований. Так, зональное пер
венство «Труда», так же нак и зона 
РСФСР, состоялось в Иркутске. В Пяти
горске через несколько дней после чем
пионата Российской Федерации началось 
первенство ЦС «Труда». Под тем же мо
росящим дождем, при таких же пустую
щих трибунах выступали одни и те же 
спортсмены. А через короткий промежу
ток времени все они отправились в Ялту 
на очередные всесоюзные соревнования.

Возникает вопрос: насколько целе
сообразны эти осенние поездки из горо
да в город небольшой группы легкоатле
тов? Не вредные ли это последствия не
продуманного календаря соревнований? 

Неснолько слов о первенствах спор
тивных обществ. На всесоюзном чемпио
нате динамовцев москвичка Г. Митрохи
на одержала двойную победу — в беге на 
100 м и в пятиборье, В. Ляхов послал 
диск на 57,0, а В. Казанцев показал
3.45,4 на 1500 м. На первенстве «Труда» 
в Пятигорске студентка Ивановского пе
дагогического института Н. Грачева про
бежала 80 м с/б за 10,8. Время свердлов
чанина А. Устьянцева в беге на 400 м 
было 47,8. А. Головина из Челябинска 
прыгнула в высоту на 1,68 и т. д. Едва 
ли есть необходимость приводить ос
тальные результаты, показанные на чем
пионатах спортивных обществ. Они не 
многим отличались от приведенных на
ми выше.

Кульминацией спортивной осени 
должны были стать всесоюзные соревно
вания в Ялте, посвященные XIX Олим
пийским играм. Они открылись в один 
день с Мексиканской олимпиадой. Здесь 
были разыграны звания чемпионов стра
ны в четырех неолимпийских видах. Зо
лотую медаль в беге на 200 м с барье
рами завоевал эстонец К. Юркатам — 
22,1. Чемпионками страны среди женщин 
на дистанциях 100 и 200 м с барьерами 
стали Г. Кузнецова из Ярославля (13,9) и 
Роза Бабич из Ташкента (27,5). Четвер
тую золотую медаль чемпионки страны 
завоевала Людмила Брагина из Красно
дара, победив на новой для женщин ди
станции 1500 м — 4.21,0 (ее всесоюзный 
рекорд на 1500 м равен 4.17,0).

Нужно сказать, что в ряде видов в 
Ялте были показаны сравнительно высо
кие результаты. За 10.3 пробежал 100 м 
киевский студент В. Борзов и за 11,6 
Г. Митрохина. Кстати, московская спортс
менка в этом году доказала, что она 
возвращает былую спортивную форму. 
Об этом говорят и ее успехи в Красно
даре и победы в Ялте, где она хорошо 
пробежала не только 100, но и 200 м, 
финишировав вместе с А. Дундаре. Толь
ко фотофиниш отдал преимущество лат
вийской легкоатлетке.

До известной степени реабилитировал 
себя за неудачи на предолимпийских от
борочных стаотах А. Братчиков. Пробе
жав в Ялте 400 м за 46,5, он установил 
новый рекорд Москвы. Бег на 5000 м за
кончился победой В. Казанцева — 
13.55,4, на одну секунду опередившего 
Ю. Алексашина. На 10 000 м первым был 
эстонский стайер А. Нурмекиви 28.45,6.

На чемпионате Литвы победительницей 
в беге на 400 и 800 м стала юная спортс
менка. Н. Сабайте

На 3000 м с/п результат 8.38,4 показал 
молодой спортсмен из волжского города 
Тольятти П. Сысоев. Из достижений в 
прыжках можно, пожалуй, отметить лишь 
прогресс 18-летней москвички Л. Баха
ревой, которая подняла свой личный ре
корд с 1,65 до 1,71. Ничем не порадова
ли метатели. Результата 17,61 эстонцу 
А. Таммерту хватило для того, чтобы 
стать победителем соревнований в тол
кании ядра. Соревнования в метании ди
ска закончились победой В. Яраса у муж
чин (56,84) и Б. Каледене у женщин 
(52,33). Рубеж 7000 очков в десятиборье 
преодолели 8 участников. Однако резуль
тат победителя Ю. Дьячкова (7517) невы
сок. Сумма очков в пятиборье у М. Си- 
зяковой была 4752. В командном зачете 
в Ялте первенствовали динамовцы.

Что можно сказать по поводу этих 
последних крупных легкоатлетических 
соревнований сезона, в которых, по су
ществу, принимали участие все сильней
шие легкоатлеты страны за исключени
ем 72 человек, уехавших в Мехико? В све
те олимпийских достижений ялтинские 
результаты выглядят весьма бледно. Не
вольно приходишь к выводу, что у нас 
есть немало легкоатлетов, с грехом по
полам выполняющих нормативы мастера 
спорта, но нет почти никого, кто мог бы 
успешно конкурировать с сильнейшими 
бегунами, толнателями ядра и метателя
ми диска из зарубежных стран. К сожа
лению, массовость не переходит у нас 
в мастерство. Приходится снова повто
рять ставшую уже стереотипной истину: 
по темпам роста мастерства мы отстаем 
от сильнейших зарубежных легкоатле
тов.

НА СТАРТЕ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивная осень не только огорчи

ла, но и порадовала любителей легкой 
атлетики. Порадовали нас многочислен
ные массовые соревнования. Это и проф
союзно-комсомольский кросс, и всесоюз
ные спортивные игры колхозной и сов
хозной молодежи, и первая спартакиада 
женской молодежи среднеазиатских рес
публик и Казахстана.

На дистанции кросса в этом году вы
шли десятки тысяч юношей и девушек, 
людей среднего, а подчас и пожилого 
возраста. Можно назвать ряд коллекти
вов физкультуры, где кросс сумели про

вести четко и красочно. На таллинском 
комбинате «Балтийская мануфактура» 
кросс проводился в парке «Штромка». 
В воскресенье сюда собрались рабочие 
комбината. Шли цехами, бригадами, се
мьями. Под звуки духового оркестра да
ются старты одному забегу за другим. 
Участвуют и молодежь и взрослые рабо
чие. Организаторы соревнований прове
ли забег и для самых маленьких, кото
рый выиграл 11-летний Сережа Козлов. 
Переходящий кубок был вручен команде 
механического цеха.

В Москве в этом году ввели хорошее 
начинание — награждение памятными 
призами не только спортсменов-победи
телей, но и их тренеров. Московский го
родской совет профсоюзов и МГК ВЛКСМ 
сумели хорошо провести кросс, несмотря 
на то, что в его программе были такие 
разнообразные дистанции, как 1000, 
2000, 3000, 4000 и 8000 м.

Финальные соревнования состоялись 
в Краснодаре. Здесь в командном зачете 
первыми были спортсмены РСФСР и 
Московской области. В беге на 1000 м 
среди юниорок победу одержала И. Юо- 
зайтите (Литва), а среди юниоров пер
вым закончил бег на 3000 м Б. Юшка 
(Ленинград). У женщин бег на 2000 м 
выиграла москвичка Т. Медведева и у 
мужчин дистанцию 8000 м — участник 
олимпийских игр Н. Свиридов (Воронеж).

С каждым годом увеличивается число 
сельских спортсменов, создаются усло
вия для развития легкой атлетики в кол
хозах и совхозах. Только за два послед
них года спортивным обществом «Уро
жай» построено 432 новых стадиона, 
2973 площадки, 776 спортивных за
лов. В орбиту спортивных игр колхоз
ной и совхозной молодежи были вовле
чены десятки тысяч юношей и девушек. 
Отлично выступал в этом году коллектив 
физкультуры совхозного техникума Ке
меровской области, ноторый на недав
нем первенстве РСФСР завоевал второе 
место вслед за спортсменами Москов
ской области. Здесь воспитаны отличная 
бегунья на 200 и 400 м Н. Авдеева, пры
гунья в высоту Н. Масютина, имеющая 
результат 1,74. Квалифицированных лег
коатлетов воспитывают и в совхозе Мос
ковской области «Белая дача».

На финальных состязаниях сельских 
легкоатлетов в Нальчике разыгрывались 
золотые медали у мужчин в 13 и у жен
щин в 10 видах. Об уровне достижений 
легкоатлетов села можно судить по та
ким результатам. Бег на 100 м выиграл 
пчеловод колхоза имени «1 Мая» Кали
нинской области В. Авсеев со временем
10,6. Эстонец П. Еруппа пробежал 1500 м 
за 3.51,6 и т. д. По данным ДСО «Уро
жай», легкой атлетикой на селе занима
ются 1 млн. 750 тыс. человек. Даже если 
считать эту цифру несколько преувели
ченной, то и в этом случае бесспорно, 
что в сельской местности мы имеем до
статочно резервов для «большой» легкой 
атлетики.

Если в прошлые годы на сельских 
соревнованиях нередно участвовали 
«подставные» спортсмены, то теперь сре
ди участников всесоюзных соревнований 
«Урожая» мы видим все больше и боль
ше жителей колхозов и совхозов, а не
редко и руководящих работников. Так, 
в команде Белоруссии в толкании ядра в 
Нальчике выступал председатель колхо
за имени Свердлова Н. Гавронский. Сек
ретарь парторганизации колхоза «Боль
шевик» Смоленской области Е. Бондарев 
был четвертым в беге на 1500 м с ре
зультатом 3.53,6. Таких примеров можно 
привести немало.

Нельзя не сказать несколько теплых 
слов по поводу Первой среднеазиатской 
спартакиады женской молодежи. Нужно 
надеяться, что она послужит хорошим 
стимулом для привлечения к занятиям 
легкой атлетикой девушек Узбекистана 
и других южных республик. В Душанбе 
особенно успешно выступали девушки 
Киргизии. Они завоевали 5 золотых ме
далей из 9 возможных. О том, что их 
результаты были достаточно высоки, го
ворят достижения А. Древиной в беге на 
100 и 200 м (11,8 и 24.6), Т. Кургановой 
в прыжках в flawHv (6,13), В. Чичаевой 
в беге на 400 м (55,2). Девушки Кирги
зии стали победительницами и в эстафе
те 4x100 м. Эти победы киргизских 
спортсменок нужно во многом отнести 
за счет их тренера и наставника О. Не
любовой, много сделавшей для развития 
легкой атлетики в республике.
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
С каждым годом у нас в стране про

водится все больше и больше соревно
ваний между городами, республиками, 
учебными заведениями, коллективами 
физкультуры, которые постепенно стано
вятся традиционными и завоевывают 
почетное место в спортивном календаре. 
Этой осенью впервые была проведена 
спартакиада коллективов ударных ком
сомольских строек. В соревнованиях по 
легкой атлетике здесь победил коллектив 
Азовстальстроя. Ряд результатов, пока
занных на спартакиаде, превышал нор
мативы мастера спорта СССР.

В третий раз прошли этой осенью 
эстафеты на призы газеты «Советский 
спорт». Неудача москвичек в эстафете 
3x800 м лишила столицу первого места, 
и победителями стали ленинградцы 
(41 очко). На 3,5 очка больше имели мо
сквичи. А на третье место неожиданно 
вышла команда Алма-Аты. Назовем по
бедителей в каждом виде соревнований.

Женщины. 4x100 м — Москва 46,7; 
4x200 м — Москва 1.38,2; 3x800 м —
Ленинград 6.41,0; 100 + 200 + 3004-400 м — 
Москва 2.12,2.

Мужчины. 4x100 м — Москва 41,2; 
4x200 м — Волгоград 1.27,4; 4x400 м — 
Москва 3.13,2; 4x800 м — Ленинград
7.37,6; 4x1500 м — Рига 15.47,8; 100
+ 200 + 400 + 800 м — Ленинград 3.14,4.

Большой популярностью у нас поль
зуются соревнования на сверхдлинные 
дистанции. Традиционный пробег Пуш
кин — Ленинград собрал в этом году 220 
бегунов из 30 городов страны и гостей 
из финского города Турку. Командное 
первенство завоевала команда Тулы. Пер
вым финишировал спортсмен из Ульянов
ска М. Горелов с результатом 1:33.8,8. В 
десятый раз был проведен 30-километро
вый пробег по маршруту Перемышль — 
Калуга. 127 спортсменов привлек 13-й 
марафонский пробег в эстонском посел
ке Вяндра. Здесь также было много го
стей. Одному из них — Н. Карпову из 
Ульяновска — и достался почетный 
приз. Время победителя 2:17.43,0. Одну 
из самых северных легкоатлетических 
трасс проложили спортсмены Норильска. 
«Заполярный марафон» проходил от бу
дущего гооода-спутника Талнаха до Но
рильска. Его победителем стал шахтер 
Ю. Осинцев. И уж поистине сверхмара
фоном ознаменовали олимпийскую осень 
18 лучших бегунов Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки «Апатитстрой». 
Они совершили 250-километровый про
бег по маршруту Апатиты — Мурманск.

Можно было бы рассказать и о де
сятках других традиционных соревно
ваний в различных республиках на
шей страны. Это и традиционный това
рищеский матч легкоатлетов Эстонии и 
Латвии, который в этом году выиграли 
эстонцы, и сельские соревнования на 
кубок Латвийской газеты «Циня», и 
спартакиада, носящая романтическое на
звание «Янтарь Балтики», и многие, мно
гие другие. Интересно, что местные 
спортивные организации не ограничива
ются проведением встреч со своими со
седями, но и организуют международ
ные матчи. Так, в этом году на битум
ной дорожке центрального стадиона в 
Вильнюсе состоялся тройственный матч 
легкоатлетов ГДР, Польши и Литвы. 
Спортсмены Московской области прини
мали у себя болгаоских спортсменов и 
сами выезжали в Болгарию. Давние тра
диции имеют встречи легкоатлетов двух 
университетов — Тарту и Хельсинки. Не
сомненно, что такие встречи представ
ляют большой интерес и для участников 
и для зрителей. Они как нельзя лучше 
служат делу пропаганды легкой атле
тики.

Так прошла наша спортивная олим
пийская осень. Она еще раз показала, 
что мы имеем большие резервы для 
сборной олимпийской команды, но пло
хо еще работаем с ними, что всесоюз
ный спортивный календарь все еще не 
упорядочен, и если сравнительно неболь
шая группа мастеров спорта и перво
разрядников перегружена порой сорев
нованиями, то начинающей молодежи 
выступать негде, да и внимания ей уде
ляется далеко не достаточно. Нужно 
помнить, что олимпийские успехи мо
гут вернуться к нам только в том слу
чае, если мы упорядочим как систему 
массовых и всесоюзных соревнований, 
таи и систему отбора и обучения наибо
лее одаренных спортсменов.

Владимир СОЛОВЬЕВ

РЕГИСТРАЦИЯ 
СКОРОСТИ

Приборы, которые могут применять
ся тренерами в условиях тренировочно
го процесса для получения объектив
ных данных об уровне развития того 
или иного качества, должны быть не
сложными в изготовлении и обращении 
и позволять легко производить замер с 
последующей статистической обработ
кой полученных материалов. Исходя из 
этих условий и был сконструирован при
бор «Старт», определяющий латентное 
(скрытое) время реакции на выстрел 
стартера, а также время толчка как ма
ховой, так и толчковой ноги и старто
вую скорость спринтера.

Прибор (рис. 1) состоит из переносно
го пульта (1), в котором вмонтированы: 
светоприемник (2), электросекундомеры 
(3, 4, 5, 6), промежуточные реле, блон 
питания от помехоустойчивого фоторе
ле, понижающий трансформатор (обесто
чивающий напряжение 127 в для элект
росекундомеров и фотореле РФ-6 и на
пряжение 24 в для стартовых колодок и 
контакта на пистолете) и сигнальные 
лампы (7,8,9).

С помощью кабелей к пульту под
ключаются: осветитель фотореле (10), 
электрифицированные стартовые колод
ки и устройство с импульсным контак
том, который крепится на пистолете. 
Прибор питается от сети переменного 
тока с напряжением 127 и 220 в.

При включении выключателя ВК (см. 
рис. 2) загорается лампочка Л1 (7), кон
такт фотореле замыкается и сигнальная 
лампочка ЛЗ (8) будет гореть. Когда лег
коатлет располагается на стартовых ко
лодках, то контакты стартовых колодок 
N?1 и № 2 замкнуты, кроме контактов 
микровыключателя, расположенного на 
пружинном амортизаторе, включено ре
ле Р3, горит сигнальная лампочка Л2 (9).

Принципиальная схема 
секундомер 2 — время 
мер 4 — начальная скорость

Колойкак!
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При выстреле замыкается импульс
ный контакт пистолета и тем самым 
включается реле Р2, становится на само
блокировку, и одновременно включается 
реле Р4, включающее электросекундоме
ры времени реакции (2) и времени махо
вой ноги (3), включается также реле 
Рб и становится на самоблокировку.

Спортсмен, среагировав на выстрел, 
замыкая 
колодки

Спортсмен, среагировав на 
нажимает ногами на колодки, 
контакты микровыключателя 
Ne 1, расположенного на пружинном 
амортизаторе. Включается реле Р( и тем 
самым выключается электросекундомер 
(2) и одновременно включается электро
секундомер (1), определяющий время 
толчковой ноги.

Как только спортсмен снимает махо
вую ногу с колодки № 2, размыкаются 
контакты микровыключателя колодки. 
Срабатывает реле Р2, выключается элект
росекундомер (3). Спортсмен, оттолкнув
шись от колодки № 1, размыкает кон
такты обоих микровыключателей и тем 
самым выключаются реле Р,, выключаю
щее элентросекундомер (1), отключением 
реле Р3, ноторое выключает реле P«, вклю
чается элентросекундомер (4), определя
ющий начальную скорость, сигналь
ная лампочна Л2 — гаснет. Пробежав за
данное расстояние, спортсмен пересека
ет луч фотореле, размыкая тем самым 
его контакты, отключающие реле Р5, ко
торое снимается с самоблокировки, и вы
ключает эле1ктросекундомер (4).

Таким образом, с помощью прибора 
«Старт» представляется возможным ре
гистрировать время реакции спортсмена 
на выстрел, время толчка как маховой, 
так и толчковой ноги, а также 
вую скорость 
станции.

старто- 
на заданном отрезке ди-

г. Запорожье
Александр ФУРМАНОВ
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10 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1968 г.
Юноши

100 м
10.2 Корнелюк Александр (50) Бк, Д
10.4 Коровин Сергей (51) Вит, Д
10.5 Головлев Михаил (50) Яр, Б
10.6 Изместьев Борис (5) М. о. С
10,6 Томащук Александр (5) Бк. С
10.6 Лебедев Михаил (50) М. ЦСКА
10.6 Сакаев Виктор (40) Лв. Д
10.6 Аукштуолис Римвидас (50) Кн, Д
10.6 Бобышев Валерий (50) М, ЦСКА
10.7 Ефремов Владимир (50) Кд Оно
10,7 Лысенко Вячеслав (50) Кш. Д
10,7 Ильяненко Владимир (50) М. о. Оно
10,7 Гельфанд Давид (50) Кн, Ж
10,7 Мирненко Василий (50) Кр, Тр

200 м
21.3 Корнелюк Александр (50) Бк, Д
21.6 Лебедев Михаил (50) М, ЦСКА
21.7 Аукштуолис Римвидас (50) Кн, Д
21.8 Головлев Михаил (50) Яр, Б
21.8 Сакаев Виктор (50) Лв, Д
21.9 Изместьев Борис (51) М. о. С
21,9 Шинков Сергей (50) Каз, Б
21,9 Винокуров Виктор (50) Яр, Д
22,0 Силовс Юрис (50) Крас, Ви
22.0 Бешкуров Леонид (50) Пр
22,0 Бобышев Валерий (50) М. ЦСКА

400 м
48.5 Лазаренко Владимир (50) Кр, Д
48.6 Гавриленко Евгений (51) Том. Д
48.8 Головлев Михаил (50) Яр, Б
48.9 Бехтеев Вячеслав (50) М. о, С
49.5 Медведев Владимир (50) М, Л
49.6 Зимин Владимир (52) М. о. ДСШ
49.8 Лебедев Михаил (50) М, ЦСКА
49.8 Лажечников Александр (51) К, Д
49.8 Кулик Владимир (50) Фр, Б
49.9 Шинков Сергей (50) Каз, В

800 м
1.51.9 Горбунов Анатолий (50) Кш, Л
1.52.2 Гончар Анатолий (50) Мн, Б
1.52.4 Волков Владимир (50) М, Ю
1.53.3 Вилме Тийт (50) Тл, Кл
1.53.8 Везденецкий Виктор (50) Ту, С
1.54.1 Худяков Юрий (50) М. о, Т
1.54.2 Зимин Владимир (52) М. о. ДСШ
1.54.5 Артемов Владимир (50) Л-д. Д
1.54.7 Фандеев Василий (50) Дп, Д
1.54.9 Верн Тийт (50) Тл. Кл

1000 М
2.27.8 Корченков Юрий (52) См. Д
2.28.2 Волков Юрий (50) М, С
2.29.3 Вилме Тийт (50) Тл. К
2.30,0 Бурмистров Анатолий (50) Вс, Тр 
2.31,0 Вэльяс Рейн (50) Тл, Кл
2.31.7 Артемов Владимир (50) Л-д. Оно
2.31.8 Верн Тийт (50) Тл. К
2.36.5 Лукаш Алексей (50) М. Ю
2.39.1 Хапугин Жорж (50) Яр, Д

1500 м
3.54.6 Вилме Тийт (50) Тл. Кл
3.54.7 Корченков Юрий (52) См. Д
3.53.5 Горбунов Анатолий (50) Кш. Л
3.56.1 Александров Василий (50) Вс, Тр
3.57.8 Гончар Анатолий (50) Мн. Б
3.58.2 Рачик Валерий (50) К. Оно
3.58.4 Кузнецов Виктор (49) Ряз, С
3.58.6 Ткаченко Виктор (51) Куп, Кг
3.58.6 Падерин Сергей (50) Кш, Мл 
3.59,0 Вэльяс Рейн (50) Тл, Кл

3000 м
8.18,0 Кузнецов Виктор (50) Ряз, С 
(8.27,4 Фандеев Василий (50) Дп, Д
8.27.4 Корченков Юрий (52) См. Д
8.28.8 Данякин Николай (50) М. о. Д
8.30.6 Падерин Сергей (50) Кш, Б
8.34.2 Бейнарович Арнольд (50) Р, Д 
8.35,0 Александров Василий (50) Вс, Тр
8.36.1 Бурмистров Анатолий (50) Вс, Тр 
8.37,0 Соколов Алексей 150) М, СА
8.37.3 Вашкелис Петер (50) Вс, Ж

110 м с/б
14.4 Фисенко Сергей (50) М, ЦСКА
14.5 Мошиашвили Анатолий (50) Тб, Д
14.8 Шкоткин Валерий (50) Дон, А
14.8 Прокопенко Виктор (51) Лв, А
15,0 Бежан Николай (50) Л-д. Б
15,0 Бернштейн Александр (50) Таш. В 
15.0 Кауп Энн 150) Рк. И
1.5.1 Клюйков Дмитрий (501 Л-д. Оно
15.1 Мейман Александр (50) Нс. ДСШ
15.1 Юрко Сергей (51) Зап, Д

200 м с/б
24.3 Мошиашвили Анатолий (50) Тб, Д
24.3 Стукалов Дмитрий (51) Л-д. Б
24.5 Цепота Александр (50) Мн. Д
24.6 Бернштейн Александр (501 Таш, Б
24.7 Скляров Валерий (50) Ул. Д
24.8 Чуприн Юрий (50) Кд. ДСШ
24.8 Новныко Виктор (51) Гом, С

24,9 Яснов Петр (50) Bp. С
24.9 Баталов Алексей (52) Пр, Д 
25,0 Коровин Сергей (51) Вит, Д 
25,0 Зузик Александр (50) Кр, Д

400 м с/б
51.6 Гавриленко Евгений (51) Гом, Д
52.6 Шкоткин Валерий (50) Дон. А
53.2 Стукалов Дмитрий <51 ) Л-д, Оно
54,5 Чуприн Юрий (50) Кд. Оно
54.5 Новныко Владимир (51) Гом, С 
55,0 Зузик Александр (50) Кр, Д
55.5 Демин Сергей (50) Л-д. Оно
55.7 Скляров Валерий (50) Ул, Д 
56,0 Жукаускас Витас, (51) Кн, Ж
56.2 Таджиев Фарид (50) Дш. Тд

1500 м с/п
4.10.4 Падерин Сергей (50) Кш. Б
4.11.5 Данякин Николай (50) М. о. Д
4.15,3 Песков Валерий (51) М. о, Т
4.16.2 Васильев Геннадий (51) Л-д, Оно
4.16.9 Горбатюк Анатолий (51) Дп, Оно
4.17.9 Иванов Александр (50) М. С 
4.19.0 Черняев Виктор (50) М, В
4.19.5 Тюрин Сергей (50) Фр. Б
4.20,0 Кравченко Владимир (50) Гр, Тр
4.21.7 Рудаков Владимир (51) Л-д. Т

4x100 м
40.9 Сборная СССР (Б. Изместьев, М. Ле

бедев, В. Бобышев. А. Корнелюк)
42.1 Сборная Москвы (А. Михайлов, 

М. Лебедев, В. Бобышев. А. Лух- 
тай)

42.4 Сборная РСФСР (Б. Изместьев. 
М. Головлев. В. Ефремов, Л. Вешку- 
ров)

42.5 Сборная Грузинской ССР (В. Кавта
радзе, А. Мошиашвили. К. Пшинд- 
жихашвили. А. Чибинишвили)

42.9 Москва. ЦСКА (А. Буравлев, М. Ле
бедев. В. Бобышев. С. Фисенко)

43,0 Сборная Азербайджанской ССР 
(3. Саркисян. А. Дьяков, А. Тома- 
щук. А. Корнелюк)

43,0 Сборная Украинской ССР (С. Кор
чемный. В. Сакаев, В. Прокопенко, 
Г. Зайцев)

43.1 Москва, «Динамо» (И. Рожков, 
В. Рагожин, А. Лухтай, А. Тарасов)

43.2 Москва, «Динамо» (В. Рогачев, 
А. Михайлов, А. Лухтай, А. Тара
сов)

43.2 Украинская ССР «Динамо» (С. Кор
чемный, А. Теленков, В. Сакаев, 
Г, Зайцев)

4x400 м
3.19.6 Сборная СССР (Е. Гавриленко. 

Д. Стукалов, В. Шкоткин, М. Го
ловлев)

3.19.8 Сборная РСФСР (А. Зузик, М. Го
ловлев, В. Ефремов, Б. Изместьев)

3.19.9 Сборная Москвы (В. Медведев,
A. Лухтай, Н. Прилепский, В. Вол
ков)

3.20.4 Сборная Украинской ССР (Н. Афа
насьев. Н. Сахновский, А. Лажеч
ников, В. Шкоткин)

3.20.6 Сборная Ленинграда (В. Артемь
ев. В. Космачев, А. Шиян, Д. Сту
калов)

3.22.2 РСФСР. «Динамо» (А. Смирнов,
B. Винокуров, Ю. Власов, А. Зу
зик)

3.24.2 Украинская ССР, «Динамо» 
(В. Плахотников, В. Сакаев, Н. Ах- 
новский, А. Лажечников)

3.25.7 Ленинград. «Динамо» (А. Суворов, 
И. Голованов. Б. Грубков, В. Ар
темов)

3.26.7 Сборная Молдавской ССР 
(Ю. Шварцман, В. Шапорев, 
А. Твердохлебов. В. Полторацкий)

3.26.8 Сборная Белорусской ССР (С. Го
монов. В. Свитин, В. Н'авмыко, 
Е. Гавриленко)

Ходьба 5 км
22.22.2 Еремкин Виктор (52) Сар, С 
22.23.0 Новиков Николай (52) Клн, Б
22.41.2 Искандеров Фатих (50) Сар, Д 
23.20.0 Мысливцев Петр (53) Гр. Тр
23.43.6 Макиев Гайоз (50) Тб. Д
23.56.4 Тюрин Николай 150) Дон Д 
24.04.0 Б'линов Сергей (52) Вг. ДСШ 
24.09.8 Осипов Александр (53) Яр. Д
24.14.6 Ракишев Сергей (52) Кем, У
24.28.6 Карпизин Владимир (50) Мн, Д

Ходьба 10 км
45.23.8 Чумак Валерий (50) Зап, А 
45.32 4 Резаев Владимир (50) Сац. С
47.54.8 Калиберов Дмитрий (50) Мн, Б 
48.22.0 Вильтовский А. (50) Мн, Б 
48.26,0 Искандеров Фатих (50) Сар, Д 

48.28,0 Арсенюк Виктор (50) Сар, С 
48.38,0 Николаев Игорь (50) Л-д, Б 
48.53,0 Поляков Юрий (51) Чер, А 
49.02,8 Даукантас Ромас (50) Кн, Тр
49.19,6 Нотченко Виктор (50) К, Д

Высота
2.10 Рекшан Владимир (50) Л-д, 3 
2,06 Ахметов Рустам (50) Бер, А 
2,03 Каленников Борис (50) Дп, Б 
2,03 Евстафьев Александр (50) Од, Д 
2,00 Жданович Николай (50) Г. Оно 
2,00 Шапка Кестутис (50) Вс, Ж 
2,00 Краснов Анатолий (51) Ул, Б 
2,00 Желнов Вячеслав (50) Таш. Б 
2,00 Карамышев Юрий (50) Дш. Тд 
2,00 Кочетков Виктор (52) Кт, С

Длина
7,58 Измест.ьев Борис (51) М. о, С
7.50 Лысенко Вячеслав (50) Кш, Д
7,44 Матвеев Николай (50) Дп, ДСШ
7,43 Любимов Виталий (51) Тир, Мл
7.38 Коровин Сергей (51) Вит, Д
7,31 Галицкий Сергей (50) Крд, Б 
7,18 Радул Анатолий (52) Кш, Мл
7,14 Годик Вячеслав (50) Тш. Б
7,14 Ильин Анатолий (51) Луг. Оно
7.13 Исаев Александр (51) Одесса. Д

Тройной
15,35 Бондаренко Виктор (50) Дп. Л
15.21 Александров Евгений (50) М, С
15.10 Давыдов Валерий (50) Кш, Мл 
15,03 Солоницын Николай (50) М, СЮП 
15,02 Голубцов Анатолий (51) М-П, ДСШ 
14,96 Галицкий Сергей (50) Крг, С
14,92 Любимов Виталий (50) Тир, Мл 
14,88 Сенигов Павел (50) Чел, Б
14.77 Савичев Виктор (50) М. о. Т
14.70 Коротков Юрий (50) Крг, С

Шест
4,60 Федоров Александр (50) Од, Д
4.60 Кишкин Владимир (51) Л-д, 3
4.50 Кабанов Анатолий (51) Мн, С
4.42 Тананыка Евгений (51) X, С
4.40 Голышков Александр (51) М, Т
4.40 Гондусов Владимир (50) Р-Д, Б
4,30 Фирстов Геннадий (50) Л-д, Б
4.30 Глыбовский Юрий (52) Мн, С
4.21 Зятин Александр (51) Бк. СА
4.20 Прокотилов Александр (50) Вит, Б
4.20 Ларин Борис (51) Л-д, Б
4.20 Денов Вячеслав (50) Мн, Д
4,20 Шишков Сергей (51) Л-д, С
4.20 Адамян Вячеслав (51) М, Д

Ядро
17.47 Виткявичус Арунас (50) Кн, Д
15.76 Осипов Сергей (50) Бк. Н
15,17 Саградов Васйлий (51) Кис, Д
15.13 Червонный Владимир (50) Кр, Оно
14.84 Дюков Владимир (50) Г. Оно
14.78 Фаенов Анатолий (501 М, Ю
14.70 Гречко Михаил (50) Фр. Б
14.66 Равенчук Валерий (50) Мн, Д
14.38 Фартуков Игорь (50) Дж. Б
14.10 Журба Виктор (50) Сд, А

Диск
56,74 Журба Виктор (50) Сд. А 
54,00 Певзнер Феликс (50) Чл, Б
50.48 Виткявичус Арунас (50) Кн. Д
49.50 Тейшерскис Чесловас (50) Вс. Д
47.39 Банный Петр (50) Од. Д
47.10 Равинчук Валерий (50) Мн, Д
46.60 Романюго Алексей (50) Чл, Б
46 30 Жуков Юрий (51) Нк, Д
45.62 Фартуков Игорь (50) Дж. Б
45,54 Гонтарь Станислав (50) Ев, Д

Молот
58.20 Королев Виктор (50) Ст, Тр
56,74 Мендельсон Александр (51) Каз. Б
56.68 Белоусов Владимир (50) Фр, Оно
56.42 Айрапетов Геннадий (50) Бк, Д 
55.98 Антипов Виктор (50) Бк, Td
55 48 Гаприндашвили Элгуджа (52) Тб, Д
55.46 Пхакадзе Иван (51) Тб. Д
55,28 Марченко Тойво (50) Пр, Д
55.00 Смирнов Анатолий (51) Астр Оно 
55,00 Шацкий Александр (50) Бк С

Копье
69.26 Добрила Ионас (50) Кн. Нм
68.80 Струшков Сергей (50) М ЦСКА 
68.12 Звиадауои Нодари (50) Тб. Г 
67 62 Рытов Валентин (52) М, Д
65,86 Макаров Александр (51) РСФСР, 

Оно
64.40 Новоселов Валерий (50) А-А, Д
63,34 Соловьев Владимир (50) Р, Дг
63.10 Афонин Анатолий (51) Вн. Оно
62.46 Губейдулин Геннадий (50) М, С
62.30 Рогодин Владимир (51) Нк. Д

29



Десятиборье
6923 Влиняев Александр (51) Ир, Л 

11,9-6.77-13,93-1,70-52,7-16,0-51.82-
3.60- 53,80-4.42,4

6868 Тейшерскис Чесловас (50) Вс. Д
11.3- 6,78-13,74-1,80-53,5-15,4-51,32.- 
3.50-43,96-5.03,9

6833 Маймистов Виктор (50) М, С
11,5-6,28-13,33-1,90-53,1-15,'3-41,80'- 
3,70-51,18-4.55.2

6829 Рудь Виталий (50), К, А
11.4- 6,54-13,15-1,90-52,3-15,8-45.20
3.40- 48.52-4.54.9

6789 Дондиков Владимир (50) Чм. Тр
11.4- 6,24-12,01-1.85-36,8-16,4-42.64-
3.40- 45,10-2.49,4

6691 Гусев Павел (51) Тл Кл
11.5- 6,66-11,39-1,81-53,9-15,2-41,32
3.60- 54,89-4.54,4

6677 Прохоров Александр (50) М. СА
11.5- 6,51-12,52-1,90-52,0-15,3-40,00-
3.40- 39,00-4.39,3

6640 Кролько Александр (5) Л-д, Оно
6597 Михайлов Евгений (50) Вг. Б 

11,1-6,58-13.83-1,70-52,5-15,6-39,10- 
2,80-54,22-4.42,3

6595 Лембит Михкель (50) Пр, Д 
11.8-6,00-11,77-1,70-52,5-15,5-49.78-
3.60- 46.64-4.35,2

Девушки
100 м

11.3 Жаркова Людмила (52) Св. Т
11,6 Никанорова Раиса (50) Вол, Д
11.6 Бесфамильная Надежда (50) М, 

ЦСКА
11.7 Никифорова Марина (50) Л-д, Б
11.8 Маковецкая Валентина (50) Бт. Б
11.9 Смирнова Алла (50) Ул, Д
11,9 Долгова Лариса (51) Op, Т
11,9 Лазаренко Валентина (50) К, Д
11,9 Попова Вера (50) Св. Д
12,0 Костыгина Наталья (50) Л-д, Оно
12,0 Яхнина Людмила (50) Мн, Д
12,0 Иногородская Зинаида (54) Дп, ДСШ
12,0 Тарасова Светлана (51) Бн. Мл
12,0 Визла Марите (52) Р, Д

С попутным ветром, превышающим 
норму

11,2 Жаркова Людмила (52) Св, Т
11.7, Долгова Лариса (51) Op, Т

200 м
23.7 Жаркова Людмила (52) Св, Т
24.1 Бесфамильная Надежда (50) М, 

ЦСКА
24.2 Маковецкая Валентина (50) Бт, Б
24.4 Никифорова Марина (50) Л-д, Б
24.6 Долгова Лариса (51) О, Т
24.6 Никанорова Раиса (50) Вол. Д
24.8 Смирнова Алла (50) Ул, Д
24.8 Мойсейчикова Лариса (51) Бр, Т
24.9 Бархатова Татьяна (50) М, Д
25,0 Лазаренко Валентина (50) К, Д

400 м
54.4 Никанорова Раиса (50) Вл, Д
55.5 Сабайте Ниел.е (51) Вс, Цм
56.6 Маковецкая Валентина (50) Вт, Б
56.8 Авдеева Надежда (52) Кем, У
57,0 Якерсон Галина (51) Л-д. Оно
57.1 Цветкова Любовь (50) Фр, Б
57.2 Мойсейчикова Лариса (51) Bp, Т
57.3 Моргунова Нина (51) Луг, Кг
57.4 Ярошенко Екатерина (50) Зап, Д
57.5 Вшивкова Татьяна (50) Пр. Д

800 м
2.10.1 Сабайте Ниеле (51) Вс, Нм
2.12.8 Дремина Людмила (50) Кем, Т
2.13,0 Казачкова Нина (50) Мг, Оно
2.13.0 Титмонайте Элена (51) Вс. Д
2.13.6 Поцюте Бируте (50) Кн. Ж
2.13.6 Сорока Людмила (51) Дп, Л
2.13.8 Прокудина Галина (52) Вг, Д
2.14,0 Вшивкова Татьяна (50) Пр, Д
2.14.3 Тупицина Галина (51) Яр. Д
2.14.7 Моргунова Нина (51) Луг, Кг

1500 м
4.39.4 Максимова Нина (51) Кб. Т
4.40.2 Лунту Мария (50) Кш. Б
4.40.7 Толстых Галина (50) К, Б
4.46.6 Писарева Татьяна (51) Ив. С
4.52,0 Кузьмина Галина (50) Чеб, Т

4.53.6 Сечевая Людмила (50) Ул, Б
4.54,8 Муравьева Любовь (50) Св, Т
5.00,2 Тупицина Галина (51) Яр, Оно 
5.02,8 Вийрелайд Сильва (50) Тл, Д

80 м с/б
11,0 Гапонова Светлана (50) А-А, Д
11,2 Андросенко Светлана (50) Чим, Оно
11.2 Баховская Ирина (50) Л-д, Б
11.3 Семенова Наталья (51) Яр, Д
11,3 Кувакина Галина (50) Р, Д
11,3 Щурикова Ирина (50) Зап, А
11.3 Бычкова Татьяна (50) М, Т
11.3 Давиденко Лидия (50) Дон, Д
11.4 Бесфамильная Надежда (50) М. 

ЦСКА
11.4 Соболь Наталья (50) Кр, Оно
11.4 Горпинец Едена (50) Вс. Д
11.4 Щелокова Ирина (52) М, Д
11,4 Прохорова Евгения (50) Вг. ДСШ

100 м с/б
14.7 Андросенко Светлана (50) А-А, Оно
14,9 Гапонова Светлана (50) А-А, Д
15,2 Рябова Лидия (50) Кш, Мл ,
15.2 Петрусевич Анна (50) Бел, ДСШ
15.3 Исмайлова Фавзия (50) Бк, Н
15.3 Сулейманова Роза (50) Тш. Оно
15.4 Кондрашова Татьяна (50) Л-д. 3
15,4 Стотик Лилия (50) Мн. С
15.4 Паегле Марите (50) Р. Дг
15.6 Орех Галина (50) Бр, Т

200 м с/б
27,3 Никифорова Марина (30) Л-д, Б
28.8 Андросенко Светлана (50) Чим, С
28.8 Прохорова Евгения (50) Вг. ДСШ 
29,0 Гапонова Светлана (50) А-А, Д
29.2 Манежкина Наталья (51) Г, Б
29.3 Мойсейчикова Лариса (51) Бр, Т
29.6 Стотик Лилия (50) Мн, С
32.1 Шпакова Лариса (51) Вит, Б
32.9 Зинченко Светлана (50) Тш, С
33,0 Шинкарчук Лариса (50) Мн, С 

4x100 м
45.3 Сборная СССР (Р. Никанорова, 

Н. Бесфамильная, М. Никифорова, 
Л. Жаркова)

47.0 Сборная РСФСР (Л. Игнатьева, 
Р. Никанорова, Л. Долгова, А. Смир
нова)

47.5 Сборная Ленинграда (Е. Смирнова, 
Н. Костюченко, Г. Якерсон, М. Ни
кифорова)

47.9 Сборная Москвы (Т. Бычкова, Г. Ко
стылева, Н. Куцевич, Н. Бесфа
мильная)

48.3 Сборная Украинской ССР (Л. Мося- 
гииа, Е. Ярошенко, В. Лазаренко. 
О. Самсонова)

48.3 Сборная Украинской ССР (Е. Ива
нова, Г. Куцюк, Л. Качеева, В. Ла
заренко)

48.4 РСФСР, «Динамо» (Н. Баландина, 
Н. Семенова, И. Романова, В. По
пова)

48.6 Сборная Казахской ССР (А. Митро
фанова, Л. Ефанова, С. Данилова, 
Т. Боровикова)

49,0 Москва, «Динамо» (Н. Зеленков- 
ская. И. Щелокова, И. Журавлева, 
Н. Бархатова)

49.1 Сборная Белорусской ССР (Л. Сто
тик. В. Маковецкая, Л. Яхнина, 
Т. Пекур)

4X200 м
1.43,0 РСФСР «Динамо» (Н. Семенова, 

И. Романова, Н Баландина, В. По
пова) *

1.43.6 Сборная Украинской ССР (Е. Ива
нова. Г. Куцюк, Л. Каченко, 
Е. Яременко)

1.44.1 Москва. «Динамо» (И. Журавлева, 
И. Вьюнкова, И. Щелокова, Т. Бар
хатова)

1.44,5 Латвийская ССР. «Динамо» 
(В. Иванова. И. Мартинсоне, Г. Ку
вакина. М. Возла)

1.45.4 Ленинград. «Динамо» (Е. Игна
тенкова, Л. Фомина, Т. Черногоро- 
дова.. Г. Кирдеева»

1.45,8 Белорусская ССР, «Динамо» 

(3. Тимофеева, Г. Путильцева, 
О. Четверикова, Л. Яхнина)

1.48.2 Казахская ССР, «Динамо» (А. Мы- 
цик. Е. Кудринская, Н. Сопарова, 
Т. Барбашова)

1.49.2 Грузинская ССР, «Динамо» (О. Ми
хайлова, Л. Лабузная, Л. Короп- 
ко, И. Майорова)

1.49,8 Азербайджанская ССР, «Динамо» 
(А. Кукушкина, В. Белова, А. Азер- 
сине, В. Орина)

1.49,8 Литовская ССР, «Динамо» (Н. Ма
лышева. Ф. Приялгаускайте, Т. За
белина. О. Шпукова)

Высота
1.80 Козырь Валентина (50) К, Д
1,78 Брынцева Нина (50) Б, С
1,71 Бахарева Лидия (50) М. Б
1,69 Баскакова Ирина (52) М, Ю
1,68 Асеева Елена (50) Л, Тр
1.68 Семенова Ольга (52) Нс, Л
1,67. Комратова Ольга (51) Крг. С
1,66 Грачева Галина (51) Г. Т
1,66 Кондрашова Татьяна (50) Л-д, 3
1,65 Иванова Елена (51), Св, Т
1,65 Контковская Светлана (51) К, Оно
1,65 Житкевич Елена (52) Т, Д

Длина
6,31 Бычкова Татьяна (50) М, Т
6,17 Костыгина Наталья (50) Л-д, Д
6,01 Смирнова Елена (51) Л-д. Оно
5.95 Смирнова Алла (51) Ул, Оно
5,93 Князева Ирина (50) Л-д, Оно
5,91 Гапонова Светлана (50) А-А, Д
5,88 Игошина Таисия (53) Кб, ДСШ
5,87 Буяновская Галина (50) Л-д, Оно
5,87 Зеленковская Ирина (50) М, Д
5,87 Полкова Людмила (51) Св, Т

Ядро
15,06 Сыромятникова Эльвира (50) М. Тр
14,57 Ионова Раиса (50) М. о, Т
13,94 Соколова Галина (50) Ст, Тр
13,76 Буфетова Тамара (51) М, СА
13.52 Кузнецова Людмила (50) Мн, Д
13.40 Дамдинова Ульяна (50) Ир, С
13,38 Яковлева Нина (50) Св. Т
13,16 Веденеева Светлана (51) Вг. Оно
13.15 Данилевичуте Мирена (51) Кн, Д
13.10 Михайлова Тамара (50) Фр, Б

Диен
51.34 Веденеева Светлана (51) Вг, Оно
47.52 Хайлова Татьяна (50) Л-д. С
47.34 Ращенко Лариса (50) Р, Дг
47.22 Зотова Людмила (50) Св, Б
45,97 Ероха Надежда (52) Вит. С
45,96 Яковлева Нина (50) Св. Т
45.68 Войкина Ирина (50) Л-д, Т
44.70 Сыромятникова Эльвира (50) М, Тр
43.86 Пилипчук Клавдия (51) Од, Д
43.42 Ларина Валентина (50) Бк, Н

Копье
52,64 Разбоева Наталья (50) Р-Д, Л
50.22 Круминя Андра (50) Р, Д
50,06 Нестерова Вера (50) Л-д. 3
49.86 Алайне Марите (52) Р, Д
48.70 Ботнарь Андриана (51) Кш, Д
47,52 Сабаури Дали (50) Тб. Оно
47.42 Кастехайн Анне (51) Тл, Д
47.10 Андреева Лариса (51) Л-д. Оно
46,90 Калване Скайдрите (50) Кок, Вп
46.80 Павлова Татьяна (51) Нов, Оно

Пятиборье
4582 Бычкова Татьяна (50) М. Т

11.7- 12,14-1,57-6,25-26,2
4513 Асеева Елена (50) Л-д, Тр

12.1-12.43-1,68-5.47-25.8
4416 Камардина Галина (51) Вр, Д

11.7- 10,46-1,56-5,74-25,3
4422 Гапонова Светлана (50) А-А, Д

11,4-10,78-1.50-5,91-25.7
4392 Кондрашова Татьяна (50) Л-Д, 3

11,6-9.52-1,65-5.51-25,4
4362 Сколобанова Людмила (50) Ив, Шк. 42 

11,9-11.92-1,56-5,77-26.9
4308 Карпушина Ирина (50) Бк, Б
4278 Грачева Галина (51) Г, Т
4°40 Е'рынцева Нина (50' Бк. С
4230 Куцевич Нина (51) М. СА

Условные обозначения: А-А Алма-Ата. А «Авангард», 
Астр — Астрахань. Б — «Буревестник». Бк -- Баку. Бр 
Брянск. Бт — Брест, Бер Бердичев. Бн — Бендеры, Вг Вол
гоград. Вол — Вологда. Вит — Витебск. Во — Воронеж. Вл — 
Владимир, Вн — Винница. Вп — «Ваопа». Вс — Вильнюс, Гн — 
«Гантиади», Гр —Грозный. Г — Горький. Гом — Гомель. Д — 
«Динамо». Дг — «Даугава», Дон — Донецк, Дп — Днепропет
ровск. Дш — Душанбе. Ев — Евпатория. Ж — «Жальгирис». 
Зап — Запорожье, 3 — «Зенит», Зх — «Захмет». Ив — Иваново, 
Ип — Иркутск. И — «Ииуд». Кб — Куйбышев, К — Киев. Кл — 
«Калев». Кн — Каунас. Кд — Калининград. Клн — Калинин, 
Крд — Караганда. Кем — Кемерово, Кч — Керчь. Крас — Крас- 
лава, КЗ — «Красное Знамя», Каз — Казань. Куп -- Купянск, 
Кр Краснодар. Кис — Кисловодск. Кш — Кишинев. Кок — 
Кокнесс. Кг — «Колгоспник», Л-д — Ленинград. Л — «Локомо

тив», Луг — Луганск. Лв — Львов, М — Москва. М. о — Москов
ская область. Мн — Минск. Мл — «Молдова», Мг — Магнито
горск, М-П — Могилев-Подольск, Нм — «Нямунас». Н — «Нефтя
ник», Нс — Новосибирск. Нов — Новгород. Од — Одесса, Ор — 
Оренбург. Оно — Отдел народного образования, Пр — Пермь. 
Пяр — Пярну. Р-Д — Ростов-на-Дону. Р — Рига. Рк — Ракверс, 
Ряз — Рязань. СА — Советская Армия. С — «Спартак». Св — 
Свердловск, Сд — Северодонецк, Сл — Смоленск. См — Симфе
рополь. Свс — Севастополь. Ст — Ставрополь. Срт — Саратов, 
Сар — Саранск. СЮП — Стадион юных пионеров. Т — «Труп», 
Тб — Тбилиси, Тл — Таллин, Тр —• Тарту. Ту — Тула. Тир —- Ти
располь. Тд — «Таджикистон», Тр — «Трудовые резервы». Таш-— 
Ташкент, Ул — Ульяновск. Фр — Фрунзе. X — Харьков. Чеб — 
Чебоксары, Чел — Челябинск, Чим — Чимкент, Ю — «Юность», 
Яр — Ярославль.
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имо грязных полуразваливших- 
ся домов бегут двое негритян
ских мальчишек. За ними го- 

i нится откормленный полицейский с пи- 
! столетом в руках. «Не расстраивайся, 
s друг,— говорит один парнишка друго

му,— В этом деле есть и оборотная сто
рона медали. При такой ежедневной тре
нировке мы наверняка выиграем олим
пийские игры, когда будем большими». 

Эту карикатуру опубликовала амери
канская газета «Дейли уорлд». В этом 
же номере газета сообщила о том, что 
протест Томми Смита и Джона Карлоса 
против расовой дискриминации реши
тельно поддерживает выдающаяся нег
ритянская спортсменка Видима Рудольф. 

Вилыма Рудольф... «Пожалуй, самым 
потрясающим, сенсационным событием 
XVII Олимпийских игр в Риме был бег 
негритянской девушки, которая до 8-лет- 
него возраста была парализована и рос- 

I ла в многодетной семье. Все это нужно 
знать для того, чтобы понять, каким три
умфом была блистательная победа этой 

! девушки над своими соперницами, имев
шими превосходство над ней в расе, 
имущественном положении, образовании 
и социальных возможностях». Эти слова 
принадлежат известному западногеруан- 

i скому писателю Рудольфу Хагельштаиге, 
I который является авторам нескольких 

книг об олимпиадах.
Три золотые медали для США заво

евала Вильма в 1960 году. О ней писали 
газеты .и журналы всех континентов. 
«За ночь страна влюбилась в нее»,— 
констатировала шведская печать после 

E того, как Рудольф побывала в Швеции. 
; Но прошло несколько месяцев, и о Виль- 
! ме все забыли. И лишь сейчас несколько 
I шведских газет поручили американскому 
[ журналисту Бобу Каннингхэму срочно 
I разыскать Рудольф и взять у нее интер

вью.
Боб Каннингхэм в своем репортаже 

I констатирует, что его задача оказалась 
I нелегкой. Он пишет:

«Мне потребовалось два дня для то- 
I го, чтобы раздобыть ее адрес. Она бежа- 
I ла из города в город через все Соеди- 
[ ненные Штаты, бежала от гнусных по-
■ тройных ■настроений из своего родного 
I городка Кларксвилла в Теннесси. Бежа- 
I ла от безнадежного мира своего детства,
от белых судей, которые бросили в 

I тюрьму ее мужа, и от многого другого». 
Сейчас Вильме Рудольф 28 лет, она

■ мать троих детей. Но на лбу у нее легли 
»глубокие морщины, а в волосах кое-где 
»пробивается седина — следы горькой 
»судьбы черной газели. Она рассказы
вает: «Я немного получила от легкой ат- 
иетик'н. Но ведь это был мой единствен
ный шанс как-то пробиться в жизни. По
думайте о том, что я девятнадцатая сре- 
ди 22 братьев и сестер. Мы жили на юге, 
гыли бедны и черны (эти слова чаще 
Icero являются синонимами). Кларкс- 
илл —строго разделенный город. Чер

ные и белые никогда не должны там 
быть вместе. Для .властей негров не су
ществовало, для нас абсолютно ничего 
не делалось. Я понимала: чтобы вы
браться из нищеты, нужно войти в мир 
белых.

А потом был Рим, был грандиозный 
успех. Журналист не забыл задать Виль
ме вопрос: где сейчас ее три золотые ме
дали? Ответ был весьма лаконичен: «В 
магазине распродажи мебели в Сент-Лу
исе, вместе с нашей мебелью, а также тре
мя ящиками кубков и различных призов. 
Негры в США .не имеют возможности 
сохранять даже завоеванные ими олим
пийские медали».

Уже после Игр в Риме Рудольф за
кончила колледж и стала учительницей 
негритянских детей в Кларксвилле. «Это 
были самые тяжелые годы моей жиз
ни,— вспоминает она. — Уже насладив
шись счастьем победы, славой, внимани
ем людей, я вдруг увидела, что в жизни 
моего народа я не могу ничего изменить 
и нельзя ничего изменить, несмотря ни 
на какие законы!»

Рудольф, которая сама провела боль
шую часть своей жизни в негритянском 
гетто, составила для детей из трущоб 
особую .программу образования. У нее 
прогрессивные идеи, и она не жалела 
своего времени для детей. Но все ее уси
лия натолкнулись на непреодолимую 
стену: белые власти вовсе не хотели, что
бы среди черных росло количество обра
зованных людей. И когда по всем Со
единенным Штатам негры стали органи
зовывать марши протеста против расо
вой дискриминации, во главе колонны, 
вышедшей из Кларксвилла, шла трех
кратная золотая медалистка Олимпиады 
Вильма Рудольф. «До этого,— говорит 
она,— я только по рассказам слышала о 
том, что такое слезоточивый газ. Теперь 
я узнала это на собственном опыте, ког
да полиция разгоняла нашу демонстра
цию».

Вильма вышла замуж, когда ей было 
пятнадцать лет. До поры ее брак считал
ся вполне законным. По прошествии не
скольких лет он был аннулирован, как 
«брак с малолетней» (Вильме пришлось 
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второй раз выходить замуж за собствен
ного мужа). Но и это еще не. все. Од
нажды в дом .ворвались полицейские и 
арестовали мужа Рудольф по совершен
но нелепому предлогу.

«Судебное заседание было откры
тым, — продолжает Вильма. — Белый 
•судья хотел не только опозорить нас, но 
и вызвать злобу к неграм у всех белых 
жителей Кларксвилла».

У спортсменки были сбережения — 
6 тысяч долларов. Все деньги она отда
ла адвокату, который клятвенно обещал 
«.помочь». На самом же деле вся «по
мощь» заключалась в написании несколь
ких писем в высшие инстанции. А на су
де адвокат, напуганный расистами, вел 
себя так, что трудно было понять, за
щищает он или обвиняет .своего подопеч
ного.

Вильма осталась одна с детьми и бе
жала из родного города. Она попала в 
автомобильную катастрофу, нужны бы
ли деньги для того, чтобы кормить де
тей. Спортсменка пробовала устроиться 
на любую работу, но .везде встречала от
каз.

Сейчас Вильма Рудольф обвиняет:
«Я была американкой, которая мно

го работала, была лойяльной по отноше
нию к .властям .и верила в несбыточные 
мечты. Я хотела из мира нищеты по
пасть в мир благополучие, но перед мо
им носом захлопнули дверь в этот мир. 
Я никогда не выступала за применение 
насилия, но сейчас я твердо верю в то, 
что это единственный путь для 22 мил
лионов порабощенных, униженных и 
оскорбленных черных людей. Должна 
произойти революция — не для меня, для 
моих детей. Они не должны проходить 
через такой же ад, через который про
шла я. Они не должны бороться за те 
права, которыми свободный человек об
ладает с рождения, как чем-то само со
бой разумеющимся».

Вильма глубоко возмущена репресси
ями, обрушившимися на головы Карлоса 
и Смита: «С ними поступают так же, как 
и со мной. Пока ты покорный негр, то
бой довольны: ведь твои медали про
славляют американский образ жизни. 
Но если ты протестуешь, тебя превраща
ют в изгоя. Я горжусь тем, что среди 
негритянских 'спортсменов нашлись лю
ди, которые подняли сжатый кулак, как 
символ своей решимости бороться с воз
мутительной расовой дискриминацией. 
Если бы я была в Мехико, я была бы 
счастлива пойти за Смитом и Карло
сом...»

Альфред ГУРКОВ
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Мужчины

100 м
9.9 Д. Хайнс (США)
9.9 Р. Смит (США)
9.9 Ч. Грин (США)

10,0 П. Нэш (ЮАР)
10,0 О. Форд (США)
10,0 Р. Бамбюк (Франция)
10,0 М. Пендер (США)
10,0 Д. Клейтон (США)
10,0 Э. Провост (США)

J 10,0 Л. Миллер (Ямайка)
10,0 Э. Фигерола (Куба)
10,0 В. Сапея (СССР)
10,0 Д. Карлос (США)
10,0 X. Рамирес (Куба)

200 м
19.7 Д. Карлос (США)
19.8 Т. Смит (США)
20,0 Л. Квестад (США)
20,0 П. Нормен (Австралия)
20,1 М. Фрей (Ямайка)
20,1 П. Нэш (ЮАР)
20,1 К. Глоссон (США)
20,1 Д. Брайт (США)
20.1 Т. Рэндольф (США)
20.2 У. Колетт (США)

400 м
43.8 Л. Эванс (США)
43.9 Л. Джеймс (США)
44.4 В. Мэттьюс (США)
44.4 Р. Фримен (США)
44.9 У. Колетт (США)
44,9 М. Еллингхауз (ФРГ) 
45,0 А. Гакоу (Сенегал)
45.1 Э. Тёйлор (США)
45.2 Д. Мортон (США)

■ 45,2 М. Мондейн (США)
45,2 Д. Кемп (США)
45.2 X. Френсис (США)
45.2 Т. Смит (США)

Ходьба 20 км
1:25.21,4 Г. Агапов (СССР) 
1:25.26,0 В. Голубничий (СССР) 
1:25.45,0 Б. Хролович (СССР) 
1:25.49,0 Н. Смага (СССР) 
1:25.53.0 С. Бондаренко (СССР) 
1:26.04.0 В. Солдатенко (СССР) 
1:26.09,0 П. Френкель (ГДР) 
1:26.27,0 Г. Шперлинг (ГДР) 
1:26.45,0 Б. Яковлев (СССР) 
1:26.45,4 А. Щербина (СССР)

Ходьба 50 км
4:04.08,2 Б. Нермерих (ФРГ) 
4:06.23,4 К. Хёне (ГДР) 
4:06.51,8 Б. Лойшке (ГДР) 
4:0|8.41.4 П. Зельцер (ГДР) 
4:11.01,0 А. Андерссон (Швеция) 
4:11.30,0 К. Саковски (ГДР) 
4:12.13,0 Л. Янг (США) 
4:13.23,0 X. Магнор (ФРГ) 
4:13.51,8 X. Скотницки (ГДР) 
4:15.04,0 А. Памич (Италия)

1.44.3
1.44,5
1.45.4
1.45.5
1.45.8
1.45.9
1.46,1
1.46.3
1.46.4 

' 1.46,5
1.46.5
1.46.5
1.46,5

Р. Даубелл (Австралия) 
У. Кипругут (Кения)

У.
В. 
и
д.м.
р.
к,м.
Б. 
Ф.

3.34,9
3.36.5
3.37,1
3.37,8
3.37.8
3.37.9
3.38.5
3.38.7
3.38.8
3.38.9

К. 
Б.
A.
B.
д. ж.
А. 
А.
А. 
Ю.

13.27.8
13.29.2
13.29.6
13.30.8
13.33,0
13.33,0
13.33.8
13.34.6
13.35.2
13.35.8

Фаррелл (США)
Белл (США)

Адамс (ФРГ) 
Плахи (ЧССР)
Фромм (ГДР) 
Матушевски (ГДР) 
Кучински (США) 
Картер (Великобрит.)
Винценрид (США)
Дайс (Ямайка)
Джонсон (США)
1500 м

Кейно (Кения)
Тюммлер (ФРГ)
Эртог (Бельгия)
Адамс (ФРГ)

Райан (США)
Ваду (Франция)

КвалхеЙм (Норвегия) 
Гэрдеруд (Швеция) 
Крюгер (ФРГ)
Май (ФРГ) 
5000 м

. Кларк (Австралия) 

._ Мечер (Венгрия)
Р.
Л. ____ _ ____ _
Ж. Ваду (Франция) 
М. ~ - .
A.
К.
Д.
B.
X.
К.

110 м с/б
13.2 В. Дэвенпорт (США)
13.3 И. Маккалох (США)
13,3 Р. Флауэрс (США)
13.3 Э. Холл (США)
13.4 Л. Коулмрн (США)
13,4 Э. Оттоз (Италия)
13.4 П. Помфрей (США)
13.5 X. Нейрн (США)
13,5 Т. Уайт (США)

• 13,5 Д. Карти (США)
13,5 В. Тржмиль (ФРГ)

400 м с/б
48.1 Д. Хемери (Великобрит.)
48.8 Д. Вандерсток (США) 
49,0 Р. Уитнеи (США) 
49,0 Г. Хенниге (ФРГ)
49,0 Д. Шервуд (Великобрит.)
49.1 Б. Джиттинс (США)
49,1 Р. Шуберт (ФРГ)
49.1 В. Скоморохов (СССР)
49.2 Р. Фринолли (Италия)
49.3 Т. Уайт (США)

3000 м с/п
8.24.2 И. Куха (Финляндия) 
8.26,0 В. Кудинский (СССР)
8.26.6 Л. Народицкий (СССР)
8.29.2 Г. Рулантс (Бельгия)
8.30.6 А. Морозов (СССР)
8.30.6 Д. Янг (США)
8.31,0 К. О’Брайнен (Австралия)
8.31.2 Ю. Рыбаченко (СССР) 
8.33,0 А. Курьян (СССР)
8.33.8 Б. Перссон (Швеция)

4x100 м
38.2 США
38.3 Ямайка
38.3 Куба
38.4 Франция
38.6 ГДР
38.7 ФРГ
38,9 Тринидад
38,9 СССР
38,9 Польша

- 39,2 Италия
39,2 Австралия

32

Гаммуди (Тунис)
Заммель (Тунис) 

Саваки (Япония)
Линдгрен (США)
Кудинский (СССР) 

Норпот
Кейно
10 000

(ФРГ) 
(Кения)

Р. Кларк 
Ю. “ 
К.
н.
л.
и. 
Р. 
В. 
Б.
Л.н.

(Австралия) 
(ГДР) 
(Кения)

Хаазе
Кейно

Свиридов (СССР) 
Микитенко (СССР)

Магуайр (Н. Зеландия) 
Мэддефорд (Н. Зеландия) 
Аланов (СССР)
Ефимов (СССР)
Филипп (ФРГ)

Тему (Кения)
Марафон
У. "
И.
С.
н.
Т.
и.____ ______
Ю. Буш (ГДР)
А. ” ______
Д. Олдер (Великобрит.)
К. Кимихара (Япония)

Эдкоке (Великобрит.) 
Унетани (Япония) 
Сасаки (Япония) 
Мустаца (Румыния) 
Иока (Япония)
Аксай (Туоция)

Усами (Япония)

4x400 м
2.56,1 США
2.59,6 Кения
3.00,5 ФРГ
3.00,5 Польша
3.01,2 Великобритания
3.02,9 Ямайка
3.04,5 Тринидад
3.04,6 Франция
3.04,6 Италия
3.05,2 Куба

Высота
2,24 Р. Фосбери (США)
2,22 Э. Каразерс (США)
2,21 П. Бойс (Австралия)
2,21 Р. Браун (США)
2,20 В. Гаврилов (СССР)
2,19 М. Бауэрс (США)
2,19 Р. Сент-Роз (Франция)
2,18 Д. Хартфилд (США)
2,18 В. Скворцов (СССР)

• 2,17 Б. Ионссон (Швеция)
2.17 Э. Хенке (США)
2.17 К. Лундмарк (Швеция)
2.17 А. Эллиотт (Франция) 
2,17 Г. Шпильфогель (ФРГ)

Длина
8,90 Р. Бимон (США)
8,28 И. Тер-Ованесян (СССР)
8,27 Р. Бостон (США)

8,23 Л. Дэвис (Великобритания) 
8,19 К. Беер (ГДР)
8,17 Ф. Шинник (США) 
8,11 А. Стальмах (Польша) 
8,09 Т. Лепик (СССР) 
8,08 Ж. Пани (Франция)

• 8,07 М. Клаусс (ГДР) 
8,06 Д. Хопкинс (США)

Тройной
17,39 В. Санеев (СССР)
17.27 И. Пруденсио (Бразилия) 
17,22 Д. Джентиле (Италия) 
17,12 А. Уолнер (США)
17,09 Н. Дудкин (СССР) 
17,02 Ф. Мей (Австралия) 
17,00 П. Поуси (Финляндия)
16.89 Ю. Шмидт (Польша)
16,82 К. Нойман (ГДР)
16.73 М. Диа (Сенегал)

Шест
5,41 Р. Сигрен (США) 
5,40 К. Шипровски (ФРГ)
5.40 В. Нордвиг (ГДР)
5,37 Э. Д'Анкосс (Франция) 
5,35 X. Папаниколау (Греция) 
5,35 Д. Пеннел (США) 
5,31 Д. Вон (США)
5.30 Г. Близнецов (СССР)
5.26 А. Алароту (Финляндия) 
5,25 К. Исакссон (Швеция)

Ядро
21.30 Р. Матсон (США)
20.73 Д. Вудс (США)
20.53 Д. Маггард (США)
20.28 Э. Гущин (СССР)
20.18 X. Бирленбах (ФРГ)
20.10 Д. Хоффман (ГДР) 
20.01 X. Ротенбург (ГДР) 
19,99 К. Зальб (США) 
19.94 Л. Проллиус (ГДР)
19.89 Н. Стейнхауэр (США)

Диск
68.40 Д. Сильвестр (США)
64,78 А. Ортер (США)
64.39 Д. Пюс (Канада) 
64,14 Г. Карлсен (США)
63.93 Р. Бабка (США) 
63.32 Л. Мильде (ГДР).
62,92. Л. Данен (ЧССР)
62.80 Р. Брух (Швеция)
62.72 X. Лош (ГДР)

» 62,68 Г. Шаумбург (ГДР)
62.41 Б. Невилл (США)

Копье
91,98 Я. Лусис (СССР)
88,58 й. Киннунен (Финляндия)
87.76 А. Нильссон (Швеция) 
87,06 Г. Кулчар (Венгрия)
86.77 Ф. Ковелли (США)
86.10 В. Никицюк (Польша)
85.81 М. Штолле (ГДР)
84,92 П. Невала (Финляндия)
84.40 Я. Сидло (Польша)
83.94 М. Паама (СССР)

Молот
73.76 Д. Живоцки (Венгрия)
73.54 Р. Клим (СССР)
72,46 У. Бейер (ФРГ)
71.26 Р. Таймер (ГДР)
70.72 А. Бондарчук (СССР) 
70,52 Г. Кондрашов (СССР)
69.90 X. Бауман (ГДР) 
69,80 X. Фахсль (ФРГ)
69.78 Л. Ловас (Венгрия) 
69,78 Т. Сугавара (Япония)

Десятиборье 
8193 У. Тумей (США) 
8111 Х.-И. Вальде (ФРГ)
8086 К. Бендлин (ФРГ) 
8026 Р. Аун (СССР) 
7972 Я. Ланка (СССР) 
7953 X. Бессель (ГДР) 
7909 Н. Авилов (СССР) 
7904 М. Тидтке (ГДР) 
7889 М. Клаусс (ГДР) 
7879 Ю. Дьячков (СССР)

Женщины 
100 м 

11,0 В. Тайес (США)
11.1 Л. Самотесова (СССР)
11.1 М. Бейле (США)
11.1 Б. Феррелл (США)
11,1 И. Шевиньска (Польша)
11.1 Р. Бойл (Австралия)
11.2 Л. Голомазова (СССР) 
11,2 Чи Чен (о-в Тайвань) 
<1,2 Э. Глеснова (ЧССР)

V 11.2 Д. Бёрдж (Австралия)



200 м
22.5 И. Шевиньска (Польша)
22.7 Р. Бойл (Австралия)
22.8 Б. Феррелл (США)
22.8 Д. Лами (Австралия)
22.9 М. Бейле (США)
23,0 Д. Бёрдж (Австралия)
23,0 Н. Монтадон (Франция) 
23,0 В. Тайес (США) 
23,0 Л. Саыотесова (СССР) 
23,0 В. Попкова (СССР)

400 м
52,0 К. Бессон (Франция)
52.1 Л. Боард (Велинобрит.)
52.2 Н. Бурда (СССР)
52.5 Д. Симпсон (Велинобрит.)
52.6 М. Ховен (Голландия)
52.7 А. Пентон (Куба)
52.7 Д. Снотт (США)
52.8 X. Хеннинг (ФРГ)
53.2 Л. Лауер (Голландия)
53.2 Т. Мад (Голландия)

800 м
2.00,5 В. Николич (СФРЮ)
2.00,9 М. Маннинг (США)
2,01,8 И. Силаи (Румыния)
2.02,0 Л. Боард (Великобрит.)
2.02,2 И. Кайзер (Голландия)
2.02,2 Д. Браун (США)
2.02.5 Т. Мад (Голландия)
2.02,6 М. Гоммерс (Голландия)
2.02,9 П. Лоу (Великобрит.) 

» 2.03,1 Г. Шмидт (ГДР)
2.03,3 К. Бурнеляйт (ГДР)

80 м с/б
10.2 В. Корсакова (СССР)
10.3 М. Кёрд (Австралия)
10.4 Г. Зарубина (СССР)
10,4 Л. Иевлева (СССР)
10,4 Т. Талышева (СССР)
10,4 П. Килборн (Австралия)
10,4 Чи Чен (о-в Тайвань)
10.4 Л. Иевлева (СССР)
10.5 К. Бальцер (ГДР)

10,5 Г. Кузнецова (СССР)
10,5 П. Волвелер (США)
10.5 Д. Страшинсиа (Польша)

4x100 м
42,8 США
43.3 Куба
43.4 СССР
43,4 Голландия
43,4 Австралия
43.6 ФРГ
43.7 Великобритания
44,2 Франция
44,6 ГДР
44,6 Венгрия 

Высота
1,87 Р. Шмидт (ГДР)
1,84 А. Окорокова (СССР)
1,83 К. Шульце (ГДР)
1,82 М. Резкова (ЧССР)
1,82 В. Козырь (СССР)
1.82 Я. Валентова (ЧССР)
1,80 В. Грушкина (СССР)
1,80 И. Гузенбауэр (Австрия)
1,79 И. Благоева (Болгария)

V 1,78 М. Файтова (ЧССР)
1.78 Н. Брынцева (СССР)

Длина
6.82 В. Вискополяну (Румыния)
6,68 Ш. Шервуд (Великобрит.)
6.67 И. Шевиньска (Польша)
6,66 Т. Талышева (СССР)
6,62 X. Розендаль (ФРГ)
6,57 Б. Вичорек (ГДР)
6,56 Б. Бертельсен (Норвегия)
6,53 Б. Ленерт (ГДР)
6,52 И. Беккер (ФРГ)
6,51 М. Борнхольдт (ФРГ) 

Ядро
19,61 М. Гуммель (ГДР)
18.78 М. Ланге (ГДР)
18.67 Н. Чижова (СССР)
17,89 Ю. Богнар (Венгрия)
17,72 Р. Бой (ГДР)

17,57 И. Христова (Болгария)
17,34 И. Фукс (ФРГ)
17,04 И. Фридрих (ГДР)
16.96 И. Солонцова (СССР)
16.78 Э. Нордуин (Голландия)

Диск
62.54 Л. Вестерман (ФРГ)
61,64 К. Шпильберг (ГДР)
61.54 К. Илльген (ГДР)
59,82 А. Попова (СССР)
59,40 А. Отто (ГДР)
59,22 Л. Манолиу (Румыния)
58,14 Ю. Штугнер (Венгрия) 
58,02 И. Клайбер (Венгрия) 
57,56 Л. Муравьева (СССР)
56.78 О. Катарама (Румыния)

Копье
60,36 А. Немет (Венгрия)
59,94 Д. Яворска (Польша)
59,92 М. Пенеш (Румыния)
58,27 А. Колоска (ФРГ)
58,20 Э. Янко (Австрия)
57,72 Р. Фукс (ГДР)
56.96 X. Шульце (ГДР)
56,69 Б. Фридрих (США)
56,46 В. Эверт .СССР)
56,38 М. Рудаш (Венгрия)

Пятиборье
5129 X. Розендаль (ФРГ)
5098 И. Бекнер (ФРГ)
5038 Г. Софьина (СССР)
5008 В. Тихомирова (СССР)
4966 Л. Прокоп (Австрия) 
4959 А. Тот (Венгрия) 
4901 И. Бауэр (ГДР)
4890 М. Борнхольдт (ФРГ)
4889 Г. Улеман (ГДР)
4877 П. Уинслоу (США)

ПРИМЕЧАНИЕ. Полужирным шрифтом 
набраны фамилии спортсменов, показав
ших указанные результаты на Олимпий
ских играх в Мехико.

„ЕЛОЧКА“

ПРИОБРЕТАЙТЕ 

КИНОГРАММЫ

1. Рекордсмен мира в метании копья.
2. Заключительный этап в соревиовани 
ях. 3. Чемпионка СССР в толкании ядра.
4. Резкое движение спортсмена вперед.
5. Вид легкоатлетических состязаний.
6. Рекордсмен мира по прыжкам в вы
соту. 7. Республиканское спортивное об
щество. 8. Спортсмен. 9. Обладатель выс
шего достижения. 10. Тренер сборной 
команды СССР. 11. Советская спортсмен
ка — чемпионка Европы.

Если эти слова будут вписаны пра
вильно. то в центральных клетках по 
вертикали вы прочтете наше привет
ствие.

Составил читатель журнала
Сергей КОВАЛЕНКО 

г. Почеп
Брянской области

Сектор заказных учебных пособий 
Главспортпрома продает по безналично
му расчету спортивную кинодокумента
цию, кольцовки и фотокинограммы.

В фильмах отсняты соревнования по 
основным видам спорта на первенствах 
мира, Европы, Советского Союза и меж
дународных товарищеских встречах. 
В конце 1968 г. и в начале 1969 г. будут 
выпущены киноматериалы Олимпиады в 
Мехико. Фильмы отсняты на 16-милли
метровую пленку, многие из них озву
чены.

Комплекты фотокинограмм по легкой 
атлетике показывают выполнение от
дельных легкоатлетических упражнений 
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