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сердца своя память, время не властно над нею. Напротив, многое из того, 
что казалось непримечательным в бурные, вихревые годы войны, когда 
шел счет эпохальным свершениям в гигантских масштабах, ныне обрисо- 
все отчетливее, ярче, приобретает глубокий смысл.

Пожелтевшие, истершиеся страницы, 
порой трудно различимые фотографии. 
Газета «Красный спорт» трудных, воен
ных, лет. Малый формат, плохая бума
га, но обо всем этом забываешь, про
читав первые же строки. Какие памят
ные и дорогие сердцу наждого советско
го человека события встают со страниц 
газеты!

ГОД 1941-Й
Он начался очень удачно для наших 

легкоатлетов, этот 1941-й год. По уров
ню достижений советские спортсмены 
приблизились к европейским и мировым 
рекордам, и лето 1941 года обещало 
быть очень урожайным на высокие ре
зультаты. Обещало... Последние рекорды 

А потомбыли установлены 22 июня, 
уже было не до рекордов.

ИДУ НА ФРОНТ
«В эти дни, когда носители 

культуры» топчут священную 
шей великой Родины, когда 
кие стервятники, эти ночные 
ки, рыщут по задворкам наших погра
ничных городов, ни один советский чело
век не может оставаться спокойным.

Наступил момент, ногда надо вернуть 
долг Родине за все ее заботы, за воспи
тание, которое она дает своим сыновьям. 
Бесконечно рад, что удовлетворено мое 
желание уйти на фронт, в действующую 
армию.

С полной уверенностью в нашу побе
ду я иду на фронт, в бой за правое де
ло, за нашу любимую Родину.

Александр Канаки рекордсмен СССР 
по толканию ядра». (8 июля).

Уходили спортсмены на фронт, и 
постепенно замирала спортивная жизнь. 
Каждый встал на свой боевой пост. Одни 
ушли в действующую армию, другие 
сражались в подполье, в партизанских 
отрядах, третьи трудились в тылу. И 
многие не дожили до победы...

«арийской 
землю на- 
гитлеровс- 
разбойни-

вывеется все отчетливее, ярче, приобретает глубокий смысл.
Братская могила на обочине солдатской дороги в дни войны... Мимо нее шли 

и шли войска, а помыслы людей были устремлены дальше, туда, где в зареве 
пожарищ грохочет бой.

Сегодня — другое. Уже иными глазами смотришь на скромный памятник близ 
автомагистрали — такой, каких сотни, тысячи стоят на нашей земле: солдат, скорбно 
склонивший обнаженную голову над каменной плитой. Читаешь незнакомые имена 
и вдруг... Жуков Иван Сергеевич, Жуков Петр Иванович, Жуков Анатолий Иванович, 
Жуков Виктор Иванович. И годы. Различные — от 1900 до 192S-ro в начале, один и 
тот же — в конце...

Все ушли на фронт! Не все вернулись с фронта. Как и эти неизвестные нам 
Жуковы, скорее всего — отец и сыновья. Но сегодня их трагедия вышла далеко за 
рамки семейной хроники, грозно и величественно раскрывая характер всенародной 
Великой Отечественной войны.

Все ушли на фронт. Рабочие, крестьяне, служащие, даже школьники. Фронт был 
везде, даже там, где не рвались снаряды и не было светомаскировки. И многове
ковая история войн не знала подобного примера массового героизма.

Смелые люди были всегда, в любой армии. Меткие стрелки, воздушные асы, 
профессионально грамотные генералы были и в стане наших врагов. Но они ока
зались бессильными перед лицом народа, нашего, советского народа, совершив
шего бессмертный подвиг.

А ведь никогда не бряцали оружием наши люди. Одним из первых декретов 
Советской власти был Декрет о мире. Как же это случилось, что, отложив рабочий 
инструмент и взяв в руки винтовку, стал отличным воином советский человек! Чудес 
на свете все-таки не бывает!

ГОД 1942-Й

РАССКАЗЫВАЕТ С. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
«Высокого стройного атлета обступи

ли спортсмены. 3 майке и трусах, еще 
не совсем отдышавшись после трени
ровочной пробежки, он отвечает на воп
росы товарищей. Да, икры на левой 
ноге совсем нет. Видите, накие толстые 
швы? И на 
ранения. И бедра малость починили...

Солнце ____ ___ _ ____
трибуны московского стадиона. Старший 
лейтенант Станислав Пржевальский, экс
чемпион и рекордсмен страны в беге на 
1500 м, оправившись после ранений, 
снова пробовал свои силы в спорте».

правой ноге два пулевых

заливало пустые сейчас

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЕГКАЯ

Их и не было. Просто в любой из 
дней знали наши люди: надо быть гото
вым к труду и обороне! И снова память 
подсказывает почти забытые, почти не
приметные, но тем не менее значитель
ные дела жизни Советской страны.

На пожелтевших газетных страницах 
20—30-х годов мы увидим сегодня 
взволнованно-горделивые рапорты о 
первых тракторах, вышедших на кол
хозные поля; о тысячах тонн бетона, 
уложенных в тело плотин,— это весомо, 
зримо, грандиозно!

Но рядом с плотиной была и скром
ная спортивная площадка. В колхозной
деревне появилась физкультурная ячейка. Спорт входил в жизнь советских людей, 
был отдыхом после многотрудных дел, средством закалки, школой мужества.

Нелегко давалась эта наука. Новичками были мы в спорте. Зарубежные рекорды 
казались недосягаемыми, как горные вершины. Но столь же решительно, как за
облачные пики, атаковала мировых рекордсменов наша молодежь.

В середине тридцатых годов приезжал в нашу страну знаменитый французский 
бегун Жюль Лядумег. Поджарый, длинноногий, он как бы шутя отмерял метры гаре
вой динамовской дорожки, она будто стелилась ему навстречу.

Казалось, куда нашим парням до него, не выдержат! Но такие парни находились. 
Конечно, это случайное совпадение, но сама их фамилия — Знаменские — стала как 
бы знаменем нашего легкоатлетического спорта, пример Серафима и Георгия вдох
новлял физкультурную молодежь, звал к борьбе, к спортивному подвигу.

Неуклонно, шаг за шагом, поднимался, мужал наш спорт. М. Шаманова, Г. Турова,
А. Демин, Р. Люлько, Н. Озолин — какие это все славные имена! Результаты были 
прекрасны. Конечно, с высоты сегодняшнего дня они могут показаться весьма 
скромными, но ведь не было у нас тогда множества стадионов, иным было снаря
жение, не хватало тренеров. Приходилось учиться и учить, но все же наш спорт, как 
стремительный бегун, выходил на финишную прямую, к заветным рекордным рубе
жам. И они были бы непременно достигнуты уже в ту далекую пору, но грянула 
война, и самый суровый, самый трудный экзамен нашим людям пришлось держать 
на полях сражений.

акой бы славной, сложной, насыщенной подвигами ни была судьба одного 
героя, о ней все же легко рассказать — для этого понадобится меньшее 

________ или большее количество страниц. Но когда в бой вступили отряды бес
страшных, дерзких, умелых бойцов — кого выделить, как рассказать обо всех!

ТЛЕТИКА
Орган Комитета по физической культуре 

и опорту при Совете Министров СССР

№5 (180) май 1970

Сегодня, как легенда, звучит для нас рассказ о Дмитрии Иоселиани. Заслужен
ный мастер спорта еще в довоенные годы, он бесстрашно сражался в отряде 
ОМСБОНа. Пропал без вести, чтобы, воскреснув из мертвых, снова драться 
с врагом. Нашел в себе силы пройти плен, бежать из плена, стать партизаном в 
группе легендарного Константина Заслонова...

Орденом «Знак Почета» был он награжден до войны. Орденом Ленина — на вой
не, и за этим орденом — более сотни лично уничтоженных фашистов, хирургические 
операции, произведенные в темной землянке друзьями-воинами обыкновенным но
жом...

А рядом, бок о бок с Иоселиани, начинал свой боевой путь молодой дискобол 
Али Исаев. И если идти от звена к звену в цепочке героев, мы увидим в ней 
стайера Моисея Иваньковича, неоднократного чемпиона и рекордсмена страны 
Леонида Митропольского и многих, многих других.
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Все ушли на фронт! Наша спортивная семья выдвинула людей такой 
стойкости, такой беззаветной отваги, что самое невероятное по замыслу, 
нести задание выполнялось ими.

Труден рукопашный бой. Но не легче скрытный бросок в тыл врага 
километров, суточный переход без привалов... Люди, закаленные нашим 
выдерживали все.

Конечно, здесь надо говорить не только о физической силе. А о силе духа в 
первую очередь. Но в нашем спорте, как и вообще в любых делах советских лю
дей, одно от другого неотделимо. Наш спортсмен всегда сначала патриот, а затем 
уже обладатель тех или иных достижений. Иначе быть и не может: не ради рекор
дов самих по себе, не ради чемпионских званий крепила партия мощь наших 
спортивных рядов, не для веселого времяпрепровождения зеленеют поля наших 
стадионов.

В мирном труде сплотился наш народ, люди различных национальностей пред
стали единым, монолитным военным лагерем, который оказал мощное сопротив
ление агрессору и разгромил его.

В этой самой страшной, самой жестокой битве не на жизнь, а на смерть пример 
советских людей поднимал на борьбу народы оккупированных фашизмом стран. 
Среди руководителей движения Сопротивления в первых рядах стояли коммунисты. 
Среди лучших бойцов было немало выдающихся спортсменов. Мы бережно храним 
в памяти имена Вернера Зееленбиндера, Януша Кусочинского, Евжена Рошицкого, 
отдавших свои жизни во имя победы. Вместе с советскими атлетами Григорием 
Пыльновым, Анатолием Капчинским, Александром Долгушиным, Любовью Кулако
вой они навечно останутся правофланговыми нашего спорта.

е все вернулись с фронта... Но никто не забыт, ничто не забыто. Павшие 
герои — среди живых. Им посвящает молодежь свои турниры, их образ 
зовет к рыцарской, честной борьбе.

25 весен минуло с военной поры. Не в дымном громе орудий, а в благодатных 
грозовых раскатах, озоном пропитывающих воздух, в теплых ливнях, в свете солнца 

и зеленых всходах полей ежегодно при
ходит на нашу мирную землю май. Но 
снова и снова возвращаемся мы в мыс
лях к тем суровым, но славным годам. 
Нехожеными тропами, распаханными 
полями войны идут ныне юные следопы
ты: у времени свои законы, память серд
ца воскрешает былое. Не для того, что
бы скорбно вздыхать над бренностью 
земной юдоли, тысячу раз нет! Память 
грозных лет учит нас любить жизнь, зо
вет к счастью, к свету, к борьбе. Не 
просто памятники, пусть даже из бронзы 
и гранита, отмечают сегодня путь ба
тальонов и полков — бессмертные люди.

КОРОТКО О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ 
«Товарищи называют его «челове

ком удачи». Трижды с группой бойцов 
Н. Голохматов переходил линию фронта. 
Летел в воду мост, под откос валились 
эшелоны с немецкой солдатней, подрыва
лись на минах танки.

...Сержант Голохматов награжден ор
деном Красной Звезды и вторично пред
ставлен к награде. Вместе со своей 
группой он уничтожил около тысячи 
немецких солдат и офицеров и десятки 
машин».

Однако сражение с врагом шло не 
тольно на фронте или партизанской 
тропе. В тылу родилось замечательное 
движение, инициаторами которого стали 
ленинградцы. Лучшие спортсмены горо
да взяли обязательство подготовить для 
фронта не менее тысячи бойцов каждый, 
обучив их метанию гранаты, рукопашно
му бою, ходьбе на лыжах. И скоро обя
зательство было не только выполнено, 
но и перевыполнено. Например, рекордс
мен страны в1 метании копья Виктор 
Алексеев к середине марта 1942 года 
обучил более шести с половиной тысяч 
бойцов.

В заметке «Зима в Ленинграде» от 
1 декабря говорится: «Полной спортив
ной жизнью живет сейчас город Ленина».

Конечно, не сравнить течение спор
тивной жизни военных лет и лет довоен
ных. Но в трудные годы войны спортив
ная жизнь не замерла насовсем. 10 мая 
в Моснве был дан старт традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз га
зеты «Вечерняя Москва». 14 июня в 
столице состоялся профсоюзно-комсо
мольский нросс. «...в одну только Со
кольническую рощу пришли 8372 участ
ника. В этот день выступили все силь
нейшие мастера. Стартовали А. Пугачевс
кий, Г. Знаменский, Ф. Ванин. П. Зверев, 
П. Степанов, И. Соколов, Е. Егорова и 
сотни других. Появление на старте 
рекордсмена Красной Армии майора 
Н. Копылова обрадовало всех спортсме
нов. В субботу Копылов приехал с фрон
та, а в воскресенье взял старт на 3 ки
лометра и занял в своем забеге третье 
место. За боевые заслуги Копылов на
гражден правительством орденом Боевого 
Красного Знамени и медалью «За от
вагу».

А в осеннем нроссе московских легко
атлетов, состоявшемся в октябре, старто
вали двенадцать с половиной тысяч 
участников. Было проведено и первенст
во Ленинграда. «Много ярких, солнечных 
дней провели ленинградцы на стадионе 
имени Ленина... Вот и сегодня собрались 
они на любимом стадионе. Но как он 
изменился! Не висят знамена, не стоят 
вереницы машин, не слышно шума на 
трибунах. Да и трибун уже нет. И все 
же спортивная жизнь Ленинграда не 
замирает. Сегодня разыграно первенство 
города по легкой атлетике». А 29 сен
тября на первой полосе «Красного 
спорта» рядом с фронтовыми сводками 
появляется сообщение о рекордном бе
ге Ф. Ванина, который улучшил миро
вой рекорд аргентинца X. Цабала.

г г v~ z ;—

вставшие во весь свой исполинский рост.
И снова, теперь уже с изрядной долей восхищенного удивления, мы думаем 

о том, какой поистине огромный путь проделан нами, как смело и решительно 
взялись за восстановление народного хозяйства наши люди, как в новых, уже мир
ных, делах вновь были одержаны славные победы.

Рекорд — всегда рекорд. Рекордсмену всегда честь и хвала. Но вспомните — 
первая для нас Олимпиада — та, уже далекая, в Хельсинки. И среди лучших стай
еров — наш Александр Ануфриев. Сын северного народа коми, пастух-оленевод, 
он не видел на дорожке Лядумега. Больше того, и Знаменских не видел. Он был 
ранен на войне в ноги. Но у ветерана-пулеметчика нашлись достойные учителя, 
воинская отвага неудержимо звала его к финишу.

А рядом с Ануфриевым поднялся Владимир Куц, тоже боец, военный моряк. 
Александр Канаки был изранен так, что казалось, о спорте и речи быть не мо

жет. Спорт вернул силы ветерану, он стал одним из лучших метателей молота в 
мире.

Все выше поднимал рекорд страны в прыжках с шестом Петр Денисенко, недав
ний сапер, чей удел на войне — по-пластунски...

И это ученик Иоселиани Роберт Шавлакадзе стал олимпийским чемпионом в Ри
ме. Его спортивный подвиг, как и ратный подвиг тренера, был удостоен высшей 
награды — ордена Ленина.

И все это закономерно! Мы готовились к труду и обороне. Мы научились по
беждать в бою и мирном труде.

25 лет... Сегодня в рядах Советской Армии стоят дети и внуки ветеранов Великой 
Отечественной. За эти годы неизмеримо окрепла мощь нашей страны, во многом 
изменилась и сама армия. Техническая революция произошла в ней, новыми вида
ми вооружения оснащены войска.

Однако это тема особого разговора — во сколько раз стали быстроходнее само
леты, насколько тяжелее залп полковых батарей. Это, конечно, так, но всегда, на 
протяжении всей жизни советского государства, самой главной, самой надежной, 
самой сильной боевой единицей для нас был и остается человек. Не за брониро
ванным щитом — просто такой, какой есть. С крепкими мускулами, горячей кровью, 
верным и сильным сердцем. Такими людьми богата наша страна, имя им — мил
лионы!

Закаленные в труде, испытанные в спортивных состязаниях, советские люди сме
ло смотрят в свое завтра. В день памяти войны мы думаем и говорим о мире. И 
знаем: мы сумеем отстоять мир на земле. Слово «Победа» на наших знаменах. 
Трудовых. Военных. Спортивных.

ГОД 1943-Й
ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

«Идет подготовительная работа по 
организации выставки «Физическая 
культура и спорт в дни Великой Отечест
венной войны». (9 февраля).

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 1943 ГОД 

«Центральным событием легкоатлети
ческого сезона будут профсоюзно-комсо
мольский весенний кросс и профсоюз
но-комсомольские соревнования по 
преодоЛению полосы препятствий и 
штыковому бою. ...Выдающийся спортив
ный интерес представляют два крупней
ших соревнования сильнейших мастеров, 
которые состоятся в Ташкенте, и пер
венства ВЦСПС... Кроме того, календарь 
предусматривает проведение внутри- 
школьных командно-личных соревнова
ний и первенств городов, областей и 
республик». (30 марта).

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
«За время Отечественной войны 

физкультурники Ленинграда подготови
ли по всем видам спорта 4176 общест
венных инструкторов. Военно-физкуль
турной подготовкой был охвачен 301 501
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человек. В массовые спортивные меро
приятия было вовлечено 113 526 бойцов 
Всевобуча, воинских частей, комсомольс- 
цев и рабочих предприятий. В одном 
профсоюзно-комсомольском кроссе уча
ствовали 65 000 человек, и нормы ГТО 
сдали свыше 45 000.

«По-фронтовому работать, культурно 
отдыхать!» Под этим призывом прохо
дит месячнин благоустройства молодеж
ных общежитий и юнгородков.

В мае стартовал профсоюзно-ком
сомольский кросс. Москва: за один день 
на всех 45 пунктах пробежали 32 000 
участников. Алма-Ата — 6000 человек,
Рязань — 2000, Саратов — 12 500. Ба
ку — 25 000, Ереван — 32 125, Архан
гельская область — 60 000 участников.

ГОД 1944-Й
В ШИПОВКАХ ПО СНЕГУ

«Событие, происшедшее в воскресенье 
на стадионе «Динамо», вряд ли имело ме
сто в нашей легкой атлетике... Легкоат
летическая секция «Динамо», около двух 
месяцев ведущая занятия в зале, решила 
проверить результаты тренировки и про
вела соревнования в беге на 1 км для 
женщин и 2 км для мужчин. Путь про
ходил по тропинкам парка «Динамо» и 
по хорошо утрамбованной лыжне». (8 
февраля).

ИЗ ПОДПИСИ ПОД ФОТО
«Последний раз он держал в руках 

ядро два с половиной года назад. С тех 
пор в лесах Смоленщины в партизанс
ком отряде ему приходилось метать в 
фашистов гранаты, бить их штыком, 
прикладом, пулей. И вот неоднократный 
чемпион страны Л. Митропольский («Ди
намо») на первой тренировке после 
возвращения из немецкого тыла». (1 мая).

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЛЕНИНГРАДЕ
«В воскресенье в Озерках состоялся 

массовый военизированный кросс вы
здоравливающих бойцов. Участвовали 
2000 бегунов». (23 мая).

«Трудящаяся молодежь Украины вос
станавливает спортивные сооружения, 
разрушенные немецкими оккупантами. В 
освобожденных областях республики 
проводятся многочисленные воскресни
ки. (23 мая).

ГОД 1945-Й
ИЗ ВСЕСОЮЗНОГО КАЛЕНДАРЯ 

(ЗИМА)
«Провести... Всесоюзный учебный сбор 

тренеров... Кустовые учебные сборы 
тренеров... Всесоюзные соревнования в 
закрытом помещении».

ИЗ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ
«Победа! Сегодня человечество может 

свободно вздохнуть. Сегодня пушки не 
стреляют». (Б. Горбатов, М. Мержанов. 
Берлин, 9 мая).

S днажды, проходя с товарищем 
около стадиона «Динамо», я за
метил знакомую, как всегда, по- 

спортивному подтянутую фигуру мужчи
ны.

— Как ты думаешь, сколько лет это
му человеку? — спросил я у своего спут
ника.

•— Лет тридцать пять-сорок, не боль
ше, — ответил тот. Я не стал возражать. 
Но когда мы поравнялись с этим челове
ком, мой собеседник его узнал.

Волевое лицо, глубокий шрам, белые 
виски делали мужчину значительно 
старше.

— Так это же Раевский! — восклик
нул мой товарищ и добавил: — Ему ведь 
уже, наверное, под шестьдесят, а он по- 
прежнему строен и стремителен.

Спортивная общественность Харькова 
недавно отметила 60-летие со дня рожде
ния и 45-летие спортивной и педагогиче
ской деятельности одного из выдающих
ся наших легкоатлетов, педагога и ком
муниста, неоднократного чемпиона и ре
кордсмена СССР в прыжках с шестом и в 
десятиборье Г. Л. Раевского.

Он вошел в ряды сильнейших не слу
чайно, не вдруг. Его тянуло к спорту. Flo 
в те далекие двадцатые годы юноша не 
мог тренироваться под руководством 
опытного тренера или прочитать какую- 
нибудь методическую статью о беге и 
прыжках. Их просто негде было взять. 
Страна поднималась из пепла и разрухи. 
Вот и приходилось братьям Раевским все 
открывать самим. Они увлекались всем — 
бегали, прыгали, метали, занимались 
борьбой и боксом, гимнастикой и акроба
тикой. Любовь к легкой атлетике пришла 
не сразу. Уже совсем взрослым и опыт
ным спортсменом Гавриил Раевский все 
же отдал предпочтение «королеве спор
та», вернее, одному из самых сложных ее 
видов — прыжку с шестом. Результаты 
росли быстро. В те годы у нас, пожалуй, 
только два спортсмена — В. Дьячков и 
Н. Озолии — прыгали па уровне «евро
пейских стандартов», результаты осталь
ных прыгунов были еще очень низки. II 
вот в этот дуэт вклинился Гавриил Раев
ский. Это соперничество привело к вы
соким результатам, к новым рекордам 
СССР, к острой, захватывающей борьбе. 
Гавриил Раевский первым из советских 
шестовиков преодолел четырехметровый 
рубеж — результат экстра-класса по то
му времени.

Однако Раевский был не только вы
дающимся атлетом, неоднократным чем
пионом и рекордсменом СССР. Он внес 
немало нового, своего, оригинального в 
технику и методику тренировки шестови
ков. Закончив институт физкультуры в 
Харькове, он стал преподавателем на ка
федре легкой атлетики этого же инсти
тута.

Великая Отечественная война прерва
ла мирные сражения на дорожке и лег
коатлетических секторах. Вместо шеста 
Гавриил Леонидович взял в руки винтов-. 
ку. Лейтенант Раевский командует взво
дом. Но скоро он становится снайпером. 

И каким! Однажды только за один день 
винтовка Раевского уничтожила 11 фа
шистов. Через несколько недель на его 
личном боевом счету было до 150 уби
тых врагов. Он поставил себе задачу - 
довести боевой счет до 423 (перед нача
лом войны его личный рекорд в прыжках 
с шестом был равен 4,23).

Однажды командование поручило Ра
евскому выследить и уничтожить немец
кую «кукушку» — снайпера-разведчика, 
который мешал передвижению наших 
воинов. Несколько суток охотился совет
ский снайпер за «кукушкой». И наконец 
нашел и уничтожил врага, но другой вра
жеский снайпер тяжело ранил Раевского. 
Пуля попала в глаз. Однополчане реши
ли, что он убит. Целые сутки Гавриил 
Раевский находился на грани жизни и 
смерти. Более двух месяцев пролежал без 
сознания. Однако могучий организм 
спортсмена победил. К Раевскому возвра
тилось сознание, но он надолго потерял 
память, не мог вспомнить свое имя, ад
рес, профессию, не узнавал друзей и 
близких.

После госпиталя Раевский приехал в 
Ашхабад, где жили его родные. Поне
многу стала восстанавливаться память. 
Едва получив разрешение подняться с 
постели, он сразу же приступил к физи
ческим упражнениям. Разработал специ
альный комплекс, в котором постепенно 
увеличивал нагрузку в течение несколь
ких лет. Только человек с исключитель
ной силой воли, с железным здоровьем, с 
фанатичной настойчивостью мог пере
жить такое и вернуться к жизни. И как 
вернуться! Он начал понемногу трениро
ваться. Спорт помог ему выжить, и спорт, 
он твердо верил в это, поможет ему по
чувствовать себя полноправным челове
ком. А еще через два года его можно бы
ло увидеть на стадионе с мирным ору
жием в руках — шестом. И хотя он уже 
не смог приблизиться к своим личным 
рекордам, но 3,90 на первенстве Харько
ва через пять лет после ранения — луч
шее доказательство воли и упорства от
важного спортсмена.

С той поры прошло больше двадцати 
лет. Но и сейчас ежедневно с шести до 
восьми часов утра в любую погоду и лю
бое время года Гавриила Леонидовича 
можно увидеть на стадионе или в спор
тивном зале. Десятки различных гимна
стических упражнений, сотни километров 
бега, тысячи различных прыжков проде
лал во время этих ежедневных двухча
совых зарядок Гавриил Леонидович. Это 
стало для него нормой жизни. Вет уже 
почти 40 лет он не расстается с шестом. 
И сейчас, в свои 60 лет, он прыгает на 
3 метра.

Заслуженный мастер спорта, кавалер 
многих орденов и медалей, старший лей
тенант запаса, спортсмен-коммунист, пре
подаватель кафедры физвоспитания 
Харьковского педагогического института 
Гавриил Леонидович Раевский передает 
свей богатейший опыт молодежи.

Владимир ЛЫКОВ, 
г. Харьков мастер спорта СССР
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* B 1928 году в столице республини стартова 
ла I Всетаджикская спартакиада, которая вклю
чала и состязания по легкой атлетике. Этот год 
можно считать годом зарождения легкоатлети
ческого спорта в республике. Правда, говорить 
о мастерстве таджикских спортсменов не прихо
дилось: слишком низки были результаты. Но 
главное было сделано — легную атлетику увиде
ли и полюбили. С наждым годом росло число 
постоянно занимающихся, пока не достигло вну 
шительной цифры — 45 тысяч человек.

* Много проводится в Таджикистане интерес
ных соревнований, но, пожалуй, самое популяр
ное из них — 30-километровый пробег Орджони- 
кидзеабад —Душанбе. Ныне он проводится в 14-й 
раз. Представители всех союзных республик 
участвуют в нем, а среди победителей — имена 
известных спортсменов. Своеобразный рекорд 
установил мастер спорта Г. Паничкин, 5 раз по
беждавший в пробеге. Но Паничкин больше из
вестен как мастер спортивной ходьбы. Он уста
новил несколько мировых достижений на дистан
циях 10, 15 и 20 км. В 1962 году он в составе 
сборной Советского Союза выступал на первенст
ве Европы в Югославии и завоевал серебряную 
награду.

* Известен в нашей стране и марафонец, ма
стер спорта международного класса М. Шакиров. 
В 1968 году на чемпионате СССР он занял второе 
место и в составе советской команды участвовал 
в XIX Олимпийских играх. Призером чемпионатов 

страны в беге на 400 м был А. Гарбуз. Мастер 
спорта А. Арапенко — многократный победитель 
всесоюзных и международных соревнований ди
намовских спортсменов.

* Хороших спортсменов для сборной республи
ни готовят в ДЮСШ душанбинского совета «Спар
така», Ленинабада, Гиссара, Исфары. С детьми 
работают опытные тренеры Л. Собенников, Г. Ни
китин, В. Александров. Всего в республике ра
ботают 140 тренеров. П. Селезнев, Г. Паничкин, 
А. Черенков — лучшие из наставников сборной — 
удостоены звания «Заслуженный тренер Таджикс
кой ССР».

* Два года назад на лучшем стадионе респуб
лики — имени Фрунзе в Душанбе — впервые 
была уложена опилочно-битумная дорожка. Ее 
«проэкзаменовали» участницы I Спартакиады 
женской молодежи республик Средней Азии и 
Казахстана, которая проводилась по инициативе 
ЦК ЛКСМ Таджикистана. Теперь в республике 
появились еще три такие дорожки.

* Один из старейших легкоатлетов начальник 
специализированного строительного управления 
А. Якубов — председатель федерации легкой ат
летики. Совсем недавно федерация провела учеб
ный семинар для тренеров городов и районов 
республики.

* Успешно справляется с проведением легко
атлетических состязаний республиканская судейс
кая коллегия. Трем арбитрам присвоена всесоюз-* 
ная судейсная категория.
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НАША ЗУЛЬФИЯ
радиционная предновогодняя анкета, проводимая 
среди журналистов Таджикистана, дала, казалось бы, 
совершенно неожиданный результат: лучшим спортс

меном 1967 года впервые была признана девушка-таджичка, 
мастер спорта Зульфия Рахматуллаева.

Тот год вообще был счастливым для Зульфии. Она побеж
дала во всех республиканских соревнованиях в беге на корот
кие дистанции, успешно окончила второй курс педагогическо
го института, была включена в состав сборной страны. Но са
мый большой успех пришел к ней на первенстве профсоюзов 
Советского Союза. Девушка из Таджикистана завоевала две 
золотые медали и стала мастером спорта.

А начиналось все в небольшом городе — Исфаре, в кото
ром даже стадиона не было. Как-то на соревнованиях по бас
кетболу выпускник душанбинского техникума физкультуры 
Л. Собенников приметил девчушку, заметно превосходившую 
подруг в скорости. Он уговорил ее прийти на занятия своей 
секции. На первой же тренировке Зульфия обогнала сверст
ниц, показав неплохое для новичка время —14,1 сек. С тех 
пор у Собенникова не было более прилежной ученицы. Тре
нировки проходили на глиняных садовых дорожках, но это не 
мешало серьезно готовиться к предстоящим стартам. С на
стоящей беговой дорожкой Зульфия познакомилась на зо
нальных соревнованиях в Чкаловске. Здесь она познала ра
дость первых побед.

В год окончания школы девушка решила: «Буду поступать 
на факультет физвоспитания душанбинского пединститута». 
Это решение было подкреплено победой на республиканской 
спартакиаде школьников в беге на 100 м с перворазрядным 
результатом.

Сейчас Зульфия Рахматуллаева работает в ЦК ЛКСМ Тад
жикистана заместителем заведующего отделом. Два года не 
выходила на беговую дорожку. Причина была уважительной: 
у нее родился сын. Но нынешний год особенный. Осенью во 
Фрунзе будет проходить II Спартакиада женской молодежи 
республик Средней Азии и Казахстана, посвященная столет
нему юбилею В. И. Ленина, и Зульфия мечтает выступить в 
составе таджикской команды.

— Попасть в сборную будет трудно,— говорит Рахматул
лаева.— У нас, спринтеров, заметно возросла конкуренция. 
Несколько девушек показывают результаты на уровне 12,0— 
12,2 сек. Мой первый старт был заметно скромнее — 12,8 сек. 
Все же сдаваться без боя не думаю. Времени до осени доста
точно, и на республиканском первенстве поспорю с подру
гами.

Вот такой у Зульфии характер. И она добьется своего.
С. ДАДАШЕВ. 

г. Душанбе судья всесоюзной категории
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* Зарождение легкоатлетического спорта в Армении про-, 
изошло после установления Советской власти. Первых замет
ных успехов армянские легкоатлеты добились на Всесоюзной 
спартакиаде 1928 года.

* В 30-е годы в число сильнейших спортсменов СССР во
шли: А. Тер Ованесян, который в 1933 г. стал рекордсменом 
СССР в метании диска, прыгун в длину А. Сафарян, метатель 
мяча с петлей А. Зорян, метатель гранаты Г. Самвелов, а в 
40 е годы — спринтеры В. Багдасаров, П. Лебедев и А. Рекуно- 
ва, бегавшая на средние дистанции. В 1950 — 1954 гг. копьеме
татель И. Сотников не только становится призером всесоюз
ных соревнований, но и первым из легкоатлетов республики 
входит в состав сборной команды страны.

* В 1954 году на всемирных студенческих играх золотую 
медаль завоевал молодой толкатель ядра В. Овсепян. А на
чиная с 1955 г. он 11 раз улучшал рекорд СССР в толкании 
ядра и неоднократно поднимался на высшую ступень пьеде
стала почета чемпионатов страны. С 1960 г. в число силь 
нейших бегунов СССР выдвигается бегун А. Конов. В 1960 г. 
он становится чемпионом страны в беге на 3000 м с/п, а в 
1964 г. побеждает в международном и всесоюзном кроссе на 
призы газеты «Правда» в беге на 8000 м.

В последние годы в числе сильнейших легкоатлетов СССР 
можно встретить имена А. Мхитаряна (бег на 3000 м с/п), 
Г. Гутпельца (ходьба), Р. Амбаряна (прыжки в высоту), 
Ф. Мельник (метание диска) и других.

* Из юных легкоатлетов Армении впервые на всесоюзных 
состязаниях успеха добился М. Векилян, занявший на юно
шеском первенстве страны 1939 г. второе Место в метании 
копья. В дальнейшем чемпионами и призерами были Н. Мовсе
сян (толкание ядра и метание гранаты), Э. Новоселов (прыжки 
в высоту), Е. Аракелян (бег на 400 м и 400 м с/б), 3. Восканян 
(прыжки в длину), Э. Орциев (многоборье), В. Погосян и
В. Овсепян (метание диска и толкание ядра), М. Ананян (тол
кание ядра), А. Юсурян (бег на 400 м), Б. Мирзоян (бег на 
200 м с/б), С. Ниногосян (бег на 100 м), М. Морозов (много
борье), А. Анеян (пятиборье), В. Руниченко (многоборье) и 
другие.

* Заметного успеха добились армянские юные спортсмены 
на XI Всесоюзной спартакиаде школьников. Братья-близнецы 
Сергей и Симон Нерсесян в спортивной ходьбе на 10 км заня
ли соответственно первое и второе места. 9 школьников 
республики с^али призерами этих состязаний.

* В настоящее время в республике работает пять спортив
ных специализированных легкоатлетических школ. В Армении 
насчитывается 21 судья всесоюзной категории по легкой 
атлетике. Первыми это звание получили заслуженный мастер 
спорта А. А. Тер-Ованесян в 1946 г. и А. Н. Оганов в 1947 г.

* Из 100 тренеров республики, работающих с легкоатле
тами, один — О. Аракелян — имеет звание заслуженного трене 
ра СССР и 11 — заслуженного тренера Армянской ССР. Шесть 
специалистов по легкой атлетике стали кандидатами педагоги
ческих наук и получили звание доцента.

ЛЮДМИЛА САМОТЕСОВА. Великая тружени
ца — она словно научилась побеждать время — 
и в жизни, и на дорожке. Многим ли спортсмен
кам удавалось в 29 лет устанавливать всесоюз
ные рекорды сразу в трех видах — и каких! 
Спринтерский бег — это олицетворение скорости, 
задора, молодости. И именно в спринтерском бе
ге Самотесова стала рекордсменкой на 30-м году 
жизни. На дорожке эта невысокая, хрупкая жен
щина ведет себя как истинный боец, являя собой 
прекрасный пример для своих юных подруг по 
спорту.

i
ВАЛЕНТИН ГАВРИЛОВ. Мало можно найти в 

истории мирового легкоатлетического спорта со
стязаний, равных по накалу борьбы сражению 
прыгунов в высоту на первом зимнем чемпиона
те Европы 1970 года. Финал этого драматическо
го состязания был стремителен и ярок. В труд
нейшей ситуации, когда казалось, что почти не
возможно выиграть у Г. Дюркопа, Гаврилов су
мел превзойти самого себя, а заодно и соперни
ков. Так московский студент вновь доказал, что 
он сильнейший в Европе, а если принять во вни
мание его прошлогоднюю победу над лучшими 
прыгунами США, то и в мире.
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За высокие спортивные достижения и неоднократные победы на чем - 
пионатах Европы и Советского Союза присвоить звание заслуженного 
мастера спорта:

Борзову Валерию Филипповичу — Киев, «Буревестник»;
Братчикову Александру Сергеевичу — Москва, «Буревестник»;
Гаврилову Валентину Александровичу — Москва, «Динамо»; 
Самотесовой Людмиле Ивановне — Брянск, «Труд».
За подготовку высококвалифицированных спортсменов присвоить звание 

заслуженного тренера СССР:
Кузнецову Евгению Филипповичу — Москва, «Буревестник»;
Петровскому Валентину Васильевичу — Киев, «Буревестник».

Из приказа председателя Комитета по физи
ческой культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРОВСКИЙ. 
Этот спокойный, уравновешенный че
ловек является представителем нового 
типа тренера, в котором гармонично со
четаются стремление к творчеству, к на
учному поиску и богатый опыт человека, 
прошедшего большую школу спорта. 
Тренер и ученый. Пожалуй, ныне такое 
сочетание — не такое частое. Но ведь 
только так и можно достичь наиболее 
тесной связи науки и практики. Впрочем, 
необходимо отметить и такое важное 
качество, присущее Валентину Василье
вичу, как энтузиазм, увлеченность. Ина
че как бы совместить ему, кандидату 
биологических наун, доценту кафедры 
легкой атлетики Киевского института 
физкультуры, свою научную и педаго
гическую деятельность. Ведь он еще и 
декан факультета, и тренер. Теперь — 
заслуженный тренер страны.

ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ. В Большой спорт 
он, как и подобает истинному спринте
ру, ворвался на огромной скорости. За 
один сезон киевский студент прошел 
путь от молодого, подающего надежды 
кандидата в сборную команду страны до 
чемпиона и рекордсмена страны и Ев
ропы. Впервые имя молодого спринтера 
прозвучало на юношеском первенстве 
страны, где он стал победителем. Затем 
Борзов перешел в разряд юниоров, в ко
тором тоже добился побед. Но от пер
спективного юниора до зрелого масте
ра дистанция изрядная, и мало кому 
из молодых удается ее преодолеть до 
конца. И в том, что Борзову это уда
лось, большая заслуга его наставника 
Валентина Васильевича Петровского.

АЛЕКСАНДР БРАТЧИКОВ. Мало кто из 
наших легкоатлетов имеет столь разно
образную коллекцию спрртивных на
град и титулов, завоеванных в юные 
годы, как Братчиков. Неоднократный 
чемпион и рекордсмен страны среди 
юношей, а затем и юниоров. Победитель 
Европейских игр юниоров и множества 
других всесоюзных и международных 
состязаний, Александр Братчиков при
умножил число своих спортивных на
град, перейдя и в разряд взрослых 
спортсменов. В прошлом году Братчи
кову удалось превзойти всесоюзный 
рекорд в беге на 400 м, установленный 
15 лет назад. И теперь московскому сту
денту принадлежат рекорды СССР для 
всех возрастных групп — юношей, юни
оров и взрослых. Еще одно своеобраз
ное достижение он установил в Рене на 
чемпионате Европы — кроме него нй 
одному из участников не удалось завое
вать двух золотых медалей.

ЕВГЕНИИ ФИЛИППОВИЧ КУЗНЕЦОВ. 
В нынешнем году Евгений Филиппович 
отмечает 25-летие своей тренерской 
деятельности. Сейчас он воспитывает 
третье или даже четвертое поколение 
своих ученинов. И Немало найдется' ныне 
легкоатлетов, для которых Евгений ФИ- 
липпович дрррезхя, «спортивным дедуш
кой». Но какое бы поколение уйенинов 
Кузнецова нй взять, в каждом мы най
дем выдающихся легкоатлетов^ вписав
ших-свое имя в .историю отечественно
го спорта. Точнее, тех, нто вписал, и 
тех, кто это еще сделает. Игорь Иль
ин, Александр Братчиков, Михаил Дол
гий. Наталья Чистякова-Бурда, Ольга 
Клейн — им помогал советами Евге
ний Филиппович. Помимо своих учени
ков у Кузнецова немало подопечных и 
по линии сборной - команды страны,, где 
он является старшим тренером, и по ли
нии студенческого общества «Буревест- 
ник», где Кузнецов руководит легкоат
летическим спортом, : , ,
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деление на возрастные группы, беговые 
дистанции, не говоря уже о календаре 
соревнований. Многие ДЮСШ готовили 
юных спортсменов 1953 года рождения 
для очередной Спартакиады школьни
ков. Но ее перенесли с 1971 года на 
1972 год, и эта возрастная группа те
перь «повисла в воздухе».

Интересно организует ДЮСШ летний 
спортивный лагерь. Как и многие другие 
спортшколы, рижане арендуют на лето 
помещения интернатов. Легкоатлеты в 
горячую пору сельскохозяйственной 
страды работают в совхозах, за что по 
договоренности школа получает свежие 
продукты. Таким образом, осуществля
ется трудовое воспитание, обеспечива
ются здоровый отдых и нормальные 
тренировочные занятия. Летние трени
ровки помогают динамовцам не только 
сохранять коллектив, который до таких 
выездов обычно за лето изрядно редел, 
но и позволяют легкоатлетам уже в ав
густе показывать высокие результаты.

Благодаря умению и энергии тренер
ского коллектива рижская специализи
рованная ДЮСШ «Динамо» добилась 
немалых успехов. Имена копьеметатель
ниц Мариты Алайне (52,92), Андры Кру- 
мини (51,98), прыгуньи в длину Илоны 
Мартинсоне (6,12), спринтера Мариса 
Мейранса (10,7), шестовика Яниса Лау- 
риса (4,70), средневиков Айвара Страу- 
ме (1.54,8) и победителя кросса «Прав
ды» Арнольда Бейнаровича, а также 16- 
летней Скайдрите Вилтсини, которая по
сле трех месяцев тренировки пробежа
ла 800 м за 2.13,6 м 400 м за 58,6, хоро
шо известны специалистам легкой атле
тики. Сейчас школа на подъеме. Дума
ется, что она подготовит еще немало 
отличных спортсменов.

С. ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.) 

г Рига
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ЗАБОТЫ СПОРТИВНОЙ МОСКВЫ

В начале марта состоял
ся отчетно-перевыборный 
пленум Федерации легкой 
атлетики Москвы. В рабо
те пленума приняли участие 
члены президиума москов
ской федерации, легкоатле
тический актив столицы.

С отчетным докладом о 
состоянии легкоатлетическо
го спорта в Москве высту
пил председатель Федерации 
Н. К. Калинин.

Остановившись на ито
гах выступления сильней
ших московских легкоатле
тов в крупнейших соревно
ваниях прошедшего сезона, 
докладчик отметил, что в 
1969 г. 37 столичных спортс
менов стали чемпионами 
СССР и призерами первенств 
Советского Союза. Столич
ные легкоатлеты вышли по
бедителями во Всесоюзных 
состязаниях в эстафетном 
беге, мужская команда Мо
сквы (ЦСКА) завоевала Ку
бок «Известий», а женская 
заняла в розыгрыше Кубка 
второе место. Сборная юно
шеская команда столицы за
няла третье место на Всесо
юзной спартакиаде школь
ников, уступив командам 
РСФСР и Украины. В со
ставе советской команды, 
выступавшей на первенстве 
Европы 1969 г. в Афинах, 
было 18 москвичей, которые 
завоевали 2 золотые 
(И. Тер-Ованесян и В. Гав- 
fзилов), 3 серебряные
А. Братчиков, А. Лебедев и 

Л. Муравьева) и 1 бронзовую 
(В. Челноков) медали. Эти 
успехи были достигнуты во 
многом благодаря усилиям 
группы ведущих тренеров 
столицы — Е. Кузнецова, 
Б. Токарева, 3. Петровой, 
Н. Каракулова, А. Комарова, 
М. Срыбника, Б. Щерен ко, 
В. Волкова и некоторых 
других.

В то же время Н. Калинин 
отметил, что за последние 
годы количество легкоатле
тов Москвы, входящих в 
сборную команду СССР на 
крупнейших международных 
соревнованиях, неуклонно 
снижалось. Так, например, 
если на Олимпийских играх 
в Риме выступило 28 сто
личных спортсменов, кото
рые принесли команде СССР 
42 очка, то в 1968 г. в 
Мехико было только 11 
спортсменов Москвы, ко
торые набрали 1 7 очков. Ана
лиз выступлений московских 
легкоатлетов на двух по
следних Спартакиадах наро
дов СССР, а также на дру
гих крупнейших всесоюз
ных состязаниях показыва
ет, что по темпам роста 
мастерства они отстают от 
легкоатлетов РСФСР и Укра
ины.

Говоря о причинах тако
го отставания, докладчик 
остановился на следующих 
характерных фактах. В 
1969 г. на 320 тренеров и 
преподавателей, ведущих 
работу в центральных сек
циях ДСО, ведомств, ДЮСШ, 
учебных заведениях, спор
тивных клубах и коллекти
вах физической культуры, 
приходится лишь 6(?!) вновь 
подготовленных мастеров 

спорта и 30 кандидатов в ма
стера. Тревожным сигналом 
является и то, что только 
60 мастеров спорта столицы 
подтвердили это звание в 
1969 г. Эти факты свидетель
ствуют о недостаточно про
дуктивной работе большин
ства московских тренеров.

Причиной этого являет
ся отсутствие планомерной 
методической учебы, учета 
работы, анализа проверок 
деятельности тренерских 
кадров. Достаточно сказать, 
что последняя проверка ра
боты тренеров и преподава
телей по легкой атлетике 
проходила еще в 1963 г. 
В настоящее время перед 
федерацией стоит большая 
задача — аттестация и та
рификация тренерского со
става, которая поможет 
лучше узнать наши кадры.

С ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ 
СТОЛИЦЫ

степень их подготовки и 
уровень работы по разви
тию высшего спортивного 
мастерства легкоатлетов 
Москвы.

Одна из главных причин 
неудовлетворительного раз
вития легкоатлетического 
Спорта в Москве, сказал 
далее Н. Калинин, состоит 
в том, что ведущие спортив
ные организации столицы 
в последние годы не уделя
ют должного внимания раз
витию массовости, массово
го мастерства, не готовят 
полноценного резерва для 
сборных команд Москвы и 
Советского Союза.

Так, все спортивные клу
бы вузов столицы, начиная 
С 1966 г., подготовили всего 
двух мастеров споота ме
ждународного класса. А в 
1969 г. — лишь одного 
мастера спорта и 9 канди
датов в мастера спорта.

Снизили качество своей 
работы и тренеры некогда 
сильнейшего в столице об
щества «Динамо». В прош
лом году они подготовили 
лишь одного мастера спор
та, 4 кандидатов в мастера 
и 13 споптсменов пеового 
разряда. (Иными словами, 
тренеры «Динамо» сумели 
подготовить за год лишь 18 
легкоатлетов высшей квали
фикации. Несколько лучше 
обстоит дело в ЦСКА где 
за 1969 г. было подготовле
но 2 мастера международно
го класса и 2 кандидата в 
мастера. Этот коллектив за
нимает и ведущее место по 
количеству спортсменов, во
шедших в списки 10 луч
ших легкоатлетов Москвы.

Сокращение числа подго
товленных атлетов высших 
разрядов во многом вызва
но тем обстоятельством, что 
за последние годы наши 
тренеры стали готовить 
меньше спортсменов низших 
разрядов — легкоатлетов 
II и III разрядов. Так, в 
1969 г. количество подготов
ленных спортсменов этих 

категорий уменьшилось по 
сравнению с 1968 г. почти 
на 7000 человек. Иными сло
вами, происходит сокраще
ние наших легкоатлетичес
ких резервов. В то же вре
мя в статистических отче
тах некоторых обществ 
указаны явно завышенные 
цифры, которые должны, 
по мнению их составителей, 
демонстрировать массовое 
развитие легкоатлетическо
го спорта. Так, по данным 
статистических отчетов ДСО 
профсоюзов, в 1968 г. в 
Москве занималось легкой 
атлетикой более 94 тысяч 
человек, что составляет бо
лее 1000 занимающихся на 
каждого тренера или ин
структора по легкой атлети
ке. В то же время, например, 
в финале московского крос
са приняло участие только

85 коллективов физической 
культуры. Причем от круп
нейших из них участвова
ло по 12 (ГПЗ), 7 (Электро
завод), 6 (з-д «Динамо») че
ловек!

В заключение Н. Калинин 
информировал собравшихся 
о том, что Московским 
спорткомитетом в 1969 г. 
было принято постановление 
«О мерах по дальнейшему 
развитию легкоатлетическо
го спорта в Москве». Это 
постановление предусматри
вало все аспекты развития 
легкой атлетики в спортив
ных организациях столицы 
с учетом их возможностей 
и было направлено на устра
нение серьезных недостат
ков в массовой спортивной 
работе и на этой основе на 
обеспечение необходимых 
темпов роста массового 
спортивного мастерства
легкоатлетов столицы.

К сожалению, московс
кие спортивные организации 
крайне формально отнеслись 
к работе по выполнению 
постановления и к решению 
тех проблем, которые были 
указаны в этом документе. 
Многие организации присла
ли (да и то го значительным 
Опозданием) в Комитет 
письма, подтверждающие 
лишь тот факт, что поста
новление стало предметом 
обсуждения руководителей 
и тренеров. Конкретных же 
мер по выполнению задач, 
сформулированных поста
новлением, не было принято 
до начала 1970 г.

Таким образом, заклю
чил докладчик, ближайшей 
задачей Федерации легкой 
атлетики Москвы будет ско
рейшее решение проблем, 
выдвинутых постановлением 
Московского комитета с уче
том нового положения о 
Спартакиаде народов Советс
кого Союза, в котором лег
кой атлетике уделено осо
бое внимание и место, что 
потребует от спортивных 
организаций и тренеров 
столицы совершенствования 
организационной и учебно

тренировочной работы на 
всех уровнях.

Выступивший в прениях 
старший тренер Вооружен
ных Сил по легкой атлети
ке С. Лобастов остановился 
на вопросе подготовки в об
ществах олимпийских ре
зервов и Спортсменов для 
выступления в составе 
сборной команды Москвы. 
Одному обществу, сказал 
Лобастов, зачастую бывает, 
трудно вести подготовку 
легкоатлетов высокой ква
лификации во всех видах, 
что объясняется нехваткой 
тренеров — специалистов в 
отдельных видах или иными 
причинами (недостаток баз, 
специфика контингента за
нимающихся). Поэтому было 
бы целесообразным в раз
личных обществах вести 
концентрированную подго
товку резервов для сборной 
в нескольких видах. Так, 
например, в ЦСКА можно 
вести направленную подго
товку в беге, спортивной 
ходьбе и метаниях, так как 
именно в Этих видах спе
циализируется большинство 
армейских тренеров.

Старшим тренер ДСО 
«Труд» В. Логутов рассказал 
о ходе подготовки сильней
ших легкоатлетов общест
ва к Спартаниаде народов 
СССР и XX Олимпийским 
играм. По мнению В. Логу- 
това, наиболее правильным 
будет сосредоточить внима
ние ведущих тренеров об
щества на работе с юными 
атлетами, которые в корот
кие сроки могут пополнить 
ряды сборной команды 
Москвы и СССР.

Старший тренер школы 
высшего спортивного мас
терства А. Комаров отметил, 
что большинство занимаю
щихся в школе имеют пер
спективу роста. Работая со
вместно с лучшими трене
рами Москвы (из 15 трене
ров школы 11 — заслужен
ные тренеры страны и 
РСФСР), учащиеся добились 
в 1969 г. Неплохих успехов. 
Одиннадцать спортсменов 
входят в сборную команду 
СССР, а 84 (из 193 учащих
ся) вошли в сборную коман
ду столицы. В то же воемя, 
сказал А. комаров, в Моск
ве неблагополучно обстоит 
дело с тренерскими кадра
ми, работающими со взрос
лыми спортсменами. Таких 
тренеров в Москве сейчас 
работает не более пятидеся
ти... Налицо явная нехват
ка тренеров, работающих с 
квалифицированными взрос
лыми атлетами.

Выступавшие в прениях 
тренеры и Спортивные руко
водители останавливались 
на различных вопросах раз
вития легкоатлетического 
спорта в Столице, вносили 
конкретные предложения по 
исправлению имеющихся 
недостатков в работе над 
повышением массового ма
стерства московских легко
атлетов.

Пленум избрал президи
ум и совет Федерации лег
кой атлетики Москвы. Пред
седателем президиума Фе
дерации вновь избран 
Н. К. Калинин.
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НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Материал подготовлен Б. Щенниковым, 

заслуженным тренером РСФСР

Барьерный бег — один из самых 
молодых видов в женской легкой атле
тике. Однако, несмотря на это, он успел 
уже претерпеть ряд существенных изме
нений.

Начиная с 1921 г. в разных странах 
женщины бегали самые различные барь
ерные дистанции. Разной была и рас
становка препятствий на них. В 1926 г. 
на заседании ИААФ в Париже было при
нято решение считать единственной со
ревновательной дистанцией у женщин 
бег на 80 м с барьерами. Высота барье
ра была определена в 76,2 см (2,5 ан
глийских фута). Первый ренорд мира на 
этой дистанции был установлен в 1927 г. 
немецкой спортсменкой Евой фон Бре
дов — 12,8. А последним мировым ре
кордом стал в 1968 г. результат советс
кой барьеристни Веры Корсаковой —

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ БАРЬЕРИСТКА

После Олимпийских игр в Мехико 
по предложению женской комиссии тех
нический комитет ИААФ принял реше
ние о замене 80-метровой барьерной 
дистанции у женщин на 100-метровую. 
Предыстория этого решения такова. 
Еще в 1962 г. по просьбе ИААФ стомет
ровая барьерная дистанция была введе
на в СССР. Расстояние от старта до
первого барьера равнялось 13 м, а меж
ду барьерами 
располагалось
76,2 см.

- 8,5 м. На дистанции
10 барьеров высотой

В этом виде наши спортсменки доби
лись довольно хороших результатов, а в 
том же, 1962 г. победительница команд
ного первенства СССР украинка Л. Ма- 
кошина показала 13,4. На протяжении 
последующих пяти лет этот результат 
нескольно раз улучшался, пока в 1967 г. 
не достиг 13,0 (В. Большова и Г. Кузне
цова). В 1967 г. высота барьера стала 
равна 83,8 см, а первой рекордсменкой 
страны в беге на 100 м с новыми пре
пятствиями стала Г. Кузнецова — 13.7. 
Через два года динамовская спортсмен
ка из Одессы Л. Хитрина вместе с ти
тулом чемпионки страны приобрела и 
звание рекордсменки СССР. Она пробе
жала дистанцию за 13,4.

Новая барьерная дистанция существует немногим больше года, а в представ
лении тренеров уже сложился образ «идеальной» барьеристки. Это должна быть 
прежде всего очень быстрая девушка, владеющая хорошим чувством ритма и вы
сокой степенью координации движений.

Если в барьерном беге на 80 м наши девушки в течение долгого времени удер
живали лидирующее положение в мире, то это достигалось, главным образом, за 
счет филигранной техники преодоления препятствия и отличного владения ритмом 
бега между барьерами. Скорость же пробегания «гладкой» 100-метровой дистанции 
у советских спортсменок находилась где-то в пределах 11,9—12,3. Увеличение ди
станции барьерного бега на 20 м, расстояния между барьерами на полметра, высо
ты препятствия на 8 см и количества их на 2 предъявило новые требования к спортс
менкам, специализирующимся в этом виде легкой атлетики. Конечно, техника пре
одоления барьеров по-прежнему играет большую роль, но основным качеством, 
которым обязана владеть барьеристка, является сейчас высокая скорость бега.

Новую дистанцию наши девушки начали осваивать раньше, чем их зарубежные 
соперницы. Однако в 1969 г. только Лии Хитриной удалось попасть в «десятку» луч
ших в мире в беге на 100 м с/б. И одной из главных причин этого является слабая 
скоростная подготовка наших спортсменок. В то же время сильнейшие зарубежные 
барьеристки имеют в беге на 100 м весьма высокие результаты: К. Бальцер — 11,3, 
Б. Подесва— 11,3, Р. Хёффер—11,4, П. Килборн—11,5. Думаю, что в будущем ми
ровые рекорды в беге на 100 м с/б будут улучшены спортсменками, которые 
будут сочетать высокую скорость бега с отточенной техникой преодоления пре
пятствий.

Кроме того, необходимо отметить, что во время пробегания 100-метровой барь
ерной дистанции спортсменки затрачивают примерно столько же усилий, сколько 
требуется при беге на 150—160-метровую дистанцию. Поэтому для барьеристок 
особое значение приобретает уровень развития скоростной выносливости. В этой 
связи можно сказать, что ведущие барьеристки мира, как правило, пробегают 200 м 
в «гладком» беге лучше 24,0.

Некоторое представление о физических данных и уровне скоростных возмож
ностей лучших спортсменок дает помещенная ниже таблица.

Успешно освоили новую дистанцию 
сильнейшие зарубежные барьеристни 
австралийка П. Килборн (12,8 с попут
ным ветром), спортсменка из Польши 
Т. Сукневич (13,3). Особо следует отме
тить неувядаемую Карин Бальцер из 
ГДР, победительницу Олимпиады в То
кио, чемпионку Европы 1966 и 1969 гг. 
В сезоне 1969 г. она несколько раз улуч
шала свои результаты и установила ми
ровой рекорд — 12,9.

Спортсменка
Год 

рождения Рост Вес
Лучший 

результат 
на 100 м

Лучший 
результат 
на 100 м с/б

Памела Килборн 
(Австралия)

1939 157 53 11,5 12.8

Карин Бальцер
(ГДР)

1938 171 63 11,3 12,9

Барбель Подесва 
(ГДР)

1946 160 56 11,3 13,2

Лия Хитрина 
(СССР)

1941 168 54 11,7 13,4

Галина Кузнецова
(СССР) '

1942 162 56 11,8 13,7

ТЕХНИКА БАРЬЕРНОГО БЕГА
Техника барьеристок должна прежде 

всего рассматриваться с точки зрения 
анатомо-физиологических особенностей 
женщин, и здесь было бы неправиль
ным копировать методику барьеристов- 
мужчин как в технике, так и в методах 
подготовки.

Так же как и спринтерский бег, барь
ерная дистанция начинается с низкого 
старта. Стартовый отрезок 13 м преодо
левается барьеристкой, как правило, в 
8 беговых шагов. Стартовые колодки 
располагаются так, чтобы впереди стоя

ла толчковая нога. Стартовая поза поч
ти такая же, как обычное стартовое по
ложение у спринтеров. Есть только два 
небольших отличия. Во-первых, по 
команде «Внимание!» таз поднимается 
несколько выше, чем при обычном беге, 
а во-вторых, передняя колодка 
располагается так, чтобы обеспечить 
нормальный подход к первому барьеру. 
Прирост длины шагов от старта до мес
та отталкивания на первое препятствие 
у барьеристки, пробегающей этот отре
зок за 8 беговых шагов, будет пример-
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но таким: 65 + 105 + 115 + 130 + 150+175 + 
+ 180+170 см. Место отталкивания — за 
210 см от барьера. Первые пять шагов 
выполняются, как при обычном старте 
в «гладком» беге, а последующие 3 ша
га — с несколько выпрямленным туло
вищем, для облегчения последующей 
«атаки» барьера. Обратите внимание на 
длину 2 последних шагов в стартовом 
разгоне. Последний шаг должен быть 
короче предпоследнего. Это дает воз
можность начать «атаку» в тот момент, 
когда о.ц.т. находится достаточно высо
ко. Толчковая нога ставится на место от
талкивания предельно быстро и обяза
тельно с носка.

С увеличением высоты барьеров воз
росло значение активного движения ма
ховой ноги, которая из крайнего задне
го положения быстро выносится коле
ном вперед на барьер. В тот момент, 
когда бедро приближается к положению 
горизонтали, вперед выводится голень. 
Носок стопы при этом должен быть 
взят «на себя». Движение голени пре
кращается, когда пятка достигнет уров
ня верхней планки барьера. Следует из
бегать излишнего подъема маховой но
ги вверх, так как это увеличивает время 
опускания ее за барьер.

Одновременно с маховой ногой впе
ред идет противоположная ей рука. 
Движение руки вначале осуществляется, 
как при обычном беге (она согнута в 
локтевом суставе), но по мере выпрям
ления ноги выпрямляется и рука, зани
мая положение, параллельное маховой 
ноге, ладонью вниз. Одновременно ру
ка, одноименная маховой ноге, резким 
движением отводится назад. Это дви
жение может быть выполнено тремя 
способами: а) рукой, согнутой в локте, 
б) слегка разогнутой и в) полностью вы
прямленной с повернутой ладонью 
вверх. Характер работы рук зависит от 
роста барьеристки и от степени накло
на туловища. Чем меньше рост спортс
менки, тем больше наклон вперед и 
тем больше должна быть выпрямлена 
рука.

Резкое отведение руки помогает 
быстрее вывести вперед маховую ногу. 
При этом необходимо тщательно сле
дить за тем, чтобы рука отводилась 
строго назад, так как отмах в сторону 
нарушит прямолинейность бега. Наклон 
туловища в атаке должен быть естест
венным, без «излома» в тазобедренном 
суставе.

Как только пятка маховой ноги пере
шла линию барьера, начинается актив
ное опускание ее за препятствие. С уве
личением высоты барьеров это движе
ние приобретает особое значение. Опус
кание маховой ноги должно происходить 
строго соразмерно с движением тулови
ща и толчковой ноги. Слишком быстрая 
и близкая постановка к барьеру махо
вой ноги ведет к потере равновесия. С 
увеличением высоты барьера увеличи
лась амортизационная фаза маховой 
ноги в коленном и голеностопном сус
тавах в момент приземления за барье
ром, что создает дополнительные труд
ности в приземлении.

Одновременно с опусканием махо
вой ноги толчковая нога, сгибаясь в ко
ленном суставе, подтягивается к барье
ру. Колено ее отводится в сторону не
сколько больше, чем это было п£и пре
одолении низкого барьера. Положение 

туловища над барьером сохраняется та
ким же, каким оно было при входе.

Рука, находящаяся впереди, в момент 
подтягивания толчковой ноги идет на
встречу ее колену с поворотом ладони 
наружу, большим пальцем вниз. Это 
движение нужно выполнять прямой ру
кой на уровне тазобедренного сустава, 
а затем рука сгибается в локте и выхо
дит вперед, как при обычном беге.

Маховая нога ставится за барьером 
на носок на расстоянии 105—110 см от 
препятствия. Толчковая нога, отведенная 
в сторону, плоско проносится над барь
ером коленом вперед. От продвижения 
толчковой ноги вперед и ее приведения 
зависит длина первого шага после при
земления. Для сохранения высокого 
темпа бега между барьерами очень 
важно сохранить непрерывность движе
ния толчковой ноги в момент перехода 
ее через барьер и выноса вперед в 
первом шаге.

Расстояние между барьерами, рав
ное, 8,5 м, барьеристки преодолевают 
в три шага, длина которых распреде
ляется приблизительно следующим об
разом: первый шаг — 150 см, второй — 
205 см, третий —190 см. Расстояние от 
места отталкивания до барьера равно 
200 см.

Важную роль в сохранении скорости 
бега при сходе с барьера играет угол 
наклона туловища. Созданный в «атаке» 
угол наклона необходимо сохранить при 
сходе с барьера. Следует стремиться к 
наименьшим колебаниям центра тяжес
ти в момент преодоления препятствия. 
Иными словами, стремиться к уменьше
нию полетной фазы.

Финишный отрезок нужно преодо
леть на максимальной скорости. Поэто
му сход с последнего барьера должен 
быть еще более активным. Не следует 
менять положение туловища в беге на 
последнем отрезке, м только перед са
мым финишем можно резким коротким 
движением послать плечи вперед на 
ленточку.

Результаты в барьерном беге во 
многом зависят от скоростных возмож
ностей спортсменки. Чем выше скорость 
в гладком беге, тем легче достигнуть 
результатов международного класса на 
барьерной дистанции. 'Своеобразным 
критерием технической подготовки мо
жет служить разница между результа
том в беге на 100 м с/б м в гладком 
беге на ту же дистанцию. Чем меньше 
разница, тем совершеннее техника.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ
Основным средством совершенство

вания техники барьерного бега являются 
специальные упражнения. Их повторение 
в каждом занятии обязательно. Много
образие дает возможность большой ва
риативности их применения. Наряду с 
техническим совершенствованием нема
ловажное значение имеет и развитие 
скоростных возможностей спортсменки 
в процессе барьерного бега. Иначе го
воря, совершенствование техники прео
доления барьера должно проходить со
пряженно с развитием качества быстро
ты. Кроме этого, барьеристка должна в 
совершенстве владеть ритмом бега меж
ду барьерами. Для этого можно реко
мендовать ряд упражнений.

1. Преодоление барьеров, расстав
ленных через 9 м, в 5 беговых шагов. 
Можно поставить барьеры на отметки

К ВОПРОСУ 
ОБ ОЦЕНКЕ ТЕХНИКИ

Многолетний опыт работы с барьери- 
стками позволяет нам высказать неко
торые соображения по вопросу оценки 
техники преодоления препятствий спорте, 
менками на тренировках и состязаниях.

Часто приходится наблюдать, как на 
тренировках педагог для того, чтобы 
оценить технику преодоления барьерист- 
ной препятствия, становится сбоку от 
барьера. Наблюдение именно с этого 
места давно стало привычным, тем бо
лее что и кинограммы, сделанные при 
преодолении спортсменками барьеров, 
всегда снимаются сбоку.

Однако во время тренировки, когда 
нужно немедленно информировать 
спортсменку о том, какие движения ею 
выполнены правильно и где допущены 
ошибки, тренер не всегда может нахо
диться сбоку от барьера. Зачастую он 
стоит на старте и смотрит вслед убе
гающей спортсменке или находится за 
последним барьером и смотрит ей в ли
цо. Следует сказать и о том, что, на
блюдая за барьеристиой сбоку, мы не 
можем всесторонне оценить выполне
ние отдельных технических деталей. 
Нам трудно определить, в частности, 
направление махового движения, пра
вильность постановки толчковой ноги 
на место отталкивания и маховой ноги 
за барьером, направление движения 
толчковой ноги после отталкивания. 
Трудно проследить также за работой рун 
и сохранением равновесия спортсмен
кой над препятствием. В то же время 
эти технические детали отлично видны 
с мест, расположенных сзади и спереди 
от барьеров. Разберем в качестве при
мера две кинограммы, снятые с этих 
точек, во время тренировки мастера 
спорта Г. Кузнецовой. Скорость съем
ки — 32 кадра/сек.

КИНОГРАММА 1
Барьеристка преодолела стартовый 

отрезок за 3 беговых шагов. Поставив 
ногу на место отталкивания с носка, 
она активно посылает маховую ногу на 
барьер.

На кадрах 1—4 отчетливо видно на
правление махового движения и поло
жение туловища при этом. Наклон тела 
вполне соответствует «атакующему» по
ложению. Руни спортсменки несколько 
разбросаны. Левая рука излишне подня
та к правому плечу, а правая отведена 
в сторону.

При выпрямлении маховой ноги (кад
ры 5 — 7) рука, противоположная ей, так
же выпрямляется и идет навстречу ко
лену толчковой ноги уже прямой (кад
ры 8 — 10).
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Маховая нога активно опускается за 
барьер точно по направлению движе
ния (надры 8 — 12). При переносе толчко
вой ноги спортсменка допускает неточ
ность (кадр 10) — стопа излишне опу
щена.

Рассматривая кадры 11—12, можно 
заметить, что Кузнецова неснольно от
вела назад левое плечо, что нарушает 
равновесие при сходе с барьера. В це
лом же технику Галины можно оценить 
как хорошую.

КИНОГРАММА 2

110-метровой мужской дистанции. Бег 
начинать с высокого старта, примерно с 
8 м от первого барьера. В этом упраж
нении совершенствуется техника пере
бегания барьера на небольшой ско
рости.

2. Преодоление 4 или 5 барьеров, 
расставленных на 11,5—12 м друг от 
друга, в 5 беговых шагов. Расстояние до 
первого барьера 13 м. Бег начинается 
с высокого старта. Стартовый отрезок 
преодолевается в 8 беговых шагов. В 
этом упражнении совершенствуется тех
ника преодоления барьера на более 
высокой скорости, чем если бы барье
ры стояли на нормальном расстоянии 
друг от друга.

3. Преодоление 5—6 барьеров, рас
ставленных на различном расстоянии 
друг от друга. Расстояние до первого 
барьера 13 м, между первым и вто
рым — 12 м, между вторым и третьим — 
8 м 50 см, между третьим и четвер
тым — 12 м, между четвертым и пя
тым 8 м 50 см. Пробегая дистанцию с 
такой расстановкой, барьеристка не
вольно преодолевает отрезки 8,5 м меж
ду барьерами с повышенной скоростью, 
так как предыдущее расстояние пробе
гается за 5 беговых шагов в более вы
соком темпе.

4. Преодоление 4—5 барьеров, по
ставленных на расстоянии 8,5 м друг от 
друга, с удлененного разбега, который 
может быть доведен до 21 м и преодо
левается с высокого или низкого старта 
за 12 беговых шагов.

5. Преодоление 3—5 барьеров, рас
ставленных на расстоянии 3—3,5 м друг 
от друга, через один беговой шаг. Это 
упражнение очень эмоционально и тре
бует хорошей ловкости и координации 
движений.

6. Преодоление 5—6 барьеров, рас
ставленных через 1 м друг от друга (вы
сота барьера 76,2 см), попеременно с 
маховой и толчковой ног, постепенно 
увеличивая расстояние до 110—155 см. 
Количество барьеров можно довести до 
10—12. Это упражнение улучшает коор
динацию движений и силу стопы.

7. Преодоление барьеров, расстав

ТРЕНИРОВКА БАРЬЕРИСТКИ
Тренировочный год подразделяется на пять периодов: зимний подготовитель

ный— вторая половина октября — январь; зимний соревновательный—февраль — 
первая половина марта; весенний подготовительный — вторая половина марта — 
май; летний соревновательный — июнь—сентябрь и переходный (лечебно-профи
лактический)— первая половина октября. Таким образом при этой периодизации 
весь сезон разделен на два законченных тренировочно-соревновательных цикла — 
зимний и летний.

По своей преимущественной тренировочной направленности 52 недели можно 
разделить следующим образом: недели функциональной и общей физической под
готовки — «недели-Ф»; недели специальной физической подготовки — «недели-П»; 
недели технической подготовки—«недели-Т» и недели соревновательной подготов
ки— «недели-С». Как же распределяются эти недели в зимнем и летнем трениро
вочном циклах?

ЗИМНИЙ цикл
Задача подготовительного периода заключается в повышении уровня функцио

нальной подготовки, уровня качеств силы, выносливости и быстроты, совершенство
вании основных элементов техники. Интенсивность тренировочных занятий, особенно 
в начале периода, невысока. Первые две недели подготовительного периода по 
своей направленности относятся к «неделям-Ф». Вот их содержание.

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка, включающая 

медленный бег до 2.5 км и гимнастичес
кие упражнения. Беговые упражнения. 
Преодоление барьеров с подхода и в 
медленном беге. Прыжковые упражне
ния. Повторный бег на 200 м в '/г силы 
(до 5 повторений). 

ленных через 200—210 см (высота барь
еров 76,2 см) в ходьбе, через шаг.

8. Преодоление 4—5 барьеров в пе
ременном беге. Барьеры расставлены, 
как в упражнении 1, и преодолеваются 
в повышенном темпе. К месту старта 
барьеристка возвращается бегом в мед
ленном темпе. В этом упражнении со
вершенствуется техника преодоления 
барьера и барьерная выносливость.

9. Преодоление 10—12 барьеров, рас
ставленных на нормальном расстоянии, 
с низкого или высокого старта. При вы
полнении этого упражнения совершен
ствуется барьерная и общая выносли
вость.

Для дальнейшего совершенствова
ния ритма бега, темпа и техники преодо
ления барьера, создания так называе
мой «барьерной» скорости в трениро
вочных занятиях преодолеваются раз
личные отрезки барьерной дистанции.

1. С низкого старта пробегается стар
товый отрезок с преодолением первого 
барьера. Многократное повторение это
го упражнения совершенствует выполне
ние старта и подход к первому барье
ру-

2. С низкого старта преодолевается 
отрезок до схода с 4-го барьера. Стар
товое ускорение заканчивается после 
3—4-го барьера. Пробегание этого от
резка дает возможность совершенство
вать стартовый разбег.

3. Пробегание с низкого старта поло
вины дистанции (50 м). Середина дистан
ции находится в 3 м после 5-го барьера

4. Пробегание с низкого старта 6— 
8 барьеров.

5. Пробегание с низкого старта всей 
дистанции.

Основной формой контроля здесь 
является фиксация времени пробегания 
отдельных отрезков барьерной дистан
ции. Можно фиксировать время после 
преодоления 1, 2, 3, 4 и более барье
ров. Для того чтобы точно определить 
время пробегания отрезка, нужно пус
тить секундомер в момент начала бега. 
Оно определяется по отрыву рук в мо
мент старта. Конец отрезка лучше всего 
определять в момент постановки махо
вой ноги на грунт при сходе с барьера.

Среда. Баскетбол. Общеразвивающие 
упражнения силового характера. Специ
альные упражнения — совершенствова 
ние отдельных элементов техники прео
доления барьера Упражнения с набив
ными мячами. Прыжковые упражнения.

Четверг. Отдых.
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Суббота. Баскетбол. Разминка. Акро 
батические упражнения. Прыжковые уп 
ражнения с набивными мячами.

Воскресенье. Кросс — 30 -40 мин. в 
медленном темпе. Разминка. Игра в руч
ной мяч. Повторный бег — 200 м в '/2 
силы (до 5 повторений).

Пятница. Разминка. Беговые упраж
нения. Ускорения в '/> силы — 6x100 м. 
Ускорения из различных стартовых 
положений — 10 x 40 - 50 м в Ч2 силы. 
Специальные упражнения (преимущест
венно для развития координации) Прыж
ковые упражнения. ......

Следующие 10 недель (с ноября до середины января) по своей направленности 
~ Примерное содержание их может быть таким.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Беговые упражне

ния. Ускорения — 5X100 м. Специальные 
упражнения барьеристки с подходов и 
в медленном беге. Барьерный бег с низ
кого старта (расстояния между барьера
ми 12+8,5 1-12+8.5+12 м. от старта до 
первого барьера — 21 м). Прыжковые 
упражнения. Бег — 200+150 + 100 м в 
*/* силы.

Суббота. Разминка. Круговая трени
ровка. Прыжковые упражнения. Упражне
ния с набивными мячами — до 600 
бросков из различных положений. Прыж
ки в высоту. Баскетбол.

Воскресенье. Отдых.

будут относиться к «неделям-П».
Понедельник. Разминка. Беговые уп

ражнения. Ускорения — 5x80 м. Барь
ерный бег (барьеры расставлены на 
расстоянии 12 м друг от друга, от старта 
до 1-го барьера 13 м) — 6 барьеровХЮ 
раз. Прыжковые упражнения. Бег —4Х 
Х150 м с ускорением на финише

Вторник. Разминка. Беговые упраж
нения. Ускорения — 3X100 м. Низкие 
старты — 10x30 м. Специальные упраж
нения барьеристки. «Челночный бег — 
(80+40)х6 раз. Прыжковые упражнения.

Среда. Баскетбол. Разминка. Упражне
ния с набивными мячами — до 100 
бросков из различных положений. Сило
вая акробатика. Прыжковые упражне
ния.

Затем следуют 4 недели, предшествующие зимнему соревновательному периоду. 
По своей направленности они относятся к «неделям-Т». Содержание «недель-Т» 
мало чем отличается от «недель-П», однако интенсивность проведения занятий 
здесь увеличивается. В трениров-ки включается пробегание как основной дистан
ции, так и различных ее отрезков с нормальной расстановкой барьеров. Специаль
ными средствами технической -подготовки будут являться следующие:

1. Преодоление со старта одного барьера (расстояние до него 13 м). Это необ
ходимо как для совершенствования низкого старта, так и для правильного подхода
и -преодоления первого препятствия.

2. Преодоление с низкого старта 3—5 барьеров. Вначале барьеры расставляются 
на сближенном расстоянии — 8,2—8,5 м, а затем постепенно это расстояние увели
чивается до нормального. С помощью этого упражнения совершенствуется как тех
ника перехода через препятствие, так и скорость и ритм бега между барьерами.

3. Преодоление 8—10 барьеров. Это упражнение способствует выработке ритма 
и -специальной барьерной выносливости.

Задачей следующих четырех недель является подготовка и участие в состяза
ниях. Зимний соревновательный сезон включает в себя соревнования городского, 
всесоюзного и международного масштабов, которые, как правило, проводятся на 
укороченных дистанциях. Однако не исключена возможность и участия в соревно
ваниях на полной дистанции.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Барьерный бег — 

4 раза по 4 барьера, 2X6 и 6X2. Прыж
ки и прыжковые упражнения. Бег — 
6x150 м в '/2 силы.

Суббота. Кросс

хбб м. Игра в ручной мяч. 
бег — 10 — 12 мин.

Воскресенье. Отдых.
являются «неделямичП».

уп-
упражнения. 30—35 мин. Бего

вые и прыжковые упражнения — 10Х 
• ---------“ ------ . Медленный

8X100 м.

ЛЕТНИЙ ЦИКЛ
Тренировка в весеннем подготовительном периоде решает те же задачи, что и 

зимний подготовительный период. Хотя тренировочные средства будут в это время 
несколько другими. Нагрузка в этом периоде дозируется с учетом уровня достиг
нутой к этому времени подготовки. Первые две недели этого периода будут по сво
ей направленности «неделями-Ф». Содержание их примерно таково.

Понедельник. Разминка. Прыжковые “ л
упражнения. Метание набивных мячей 
(на стадионе — ядра) из различных по
ложений — до 100 бросков. Переменный 
бег — 10x100 м через 100 м тихого бега.

Вторник. Разминка. Барьерные — 
Важнения. Прыжковые -------------

ег — 6x200 м в Vs силы.
Среда. Кросс — 30 — 35 мин. Беговые 

и прыжковые упражнения — 8X100 м. 
Бег в гору — 6x40—50 м. Силовые уп
ражнения с партнером.

Следующие 6 недель по направленности 
цикл в это время будет таким.

Понедельник. Разминка. Беговые 
упражнения — 5X60 м. Ускорения — 
4x80 м. Специальные барьерные упраж 
нения. Прыжковые упражнения. Бег — 
3X150 м (на время).

Вторник. Разминка. Ускорения — 4х 
X80 м. Барьерный бег с низкого стар
та — 10X4 барьера: 5x4 барьера. Бег — 
300 м в 'I, силы + 200 м в % силы + 100 
в полную силу.

Среда. Разминка. Специальные барь
ерные упражнения. Бег с низкого стар
та — 6x30 м. Бег — 12X100 м с ускоре
нием на финише. Прыжковые упражне
ния.

На кадрах 1—4 мы видим «атаку» 
барьера. Постановка ноги на место от
талкивания, направление движения ма
ховой ноги и работа рук не вызывают 
никаких нареканий.

Пожалуй, только правая рука излиш
не отведена вправо. Следует обратить 
внимание на движения толчковой ноги 
после отталкивания (кадры 3 —в).

Вначале (кадры 3 — 5) нога склады
вается, как при обычном беге, а затем 
(кадры 6—8) колено отводится в сторо
ну ровно настолько, чтобы не задеть 
препятствия. Завидная экономность!

На кадрах 7 — 9 видно, что стопа толч- 
новой ноги не выходит за линию коле
на, а приближается к области таза. Это 
создает наивыгоднейшие условия для 
перенесения толчковой ноги через пре
пятствие движением, весьма близким по 
характеру к обычному беговому движе
нию. Отметим, что полностью оценить 
эти действия спортсменки можно толь
ко находясь сзади барьеров.

Недельный

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка — 20_________ мин. Уско

рения — '5x100 м. Бег с низкого стар
та 10x30 м. Прыжки в длину с Ч2 раз
бега — 20 прыжков. Переменный бег — 
6x100 м с ускорением на финише через 
100 м тихого бега. Прыжковые упражне
ния.

Суббота. Кросс — 30 —35 мин. Бего 
вые и прыжковые упражнения — 10х 
80 м. Бег в гору — 6—8x40 м. Силовые 
упражнения с партнером. Медленный 
бег — 10 мин.
Воскресенье. Отдых.

В дальнейшем, с наступлением летнего соревновательного сезона, «недели-Т» 
чередуются с «неделями-С» в зависимости от задач, стоящих перед тем или иным 
состязанием. «Недели-Т» отличаются от «недель-Л», так же как и в зимнем цикле, 
не только увеличением интенсивности, но и включением в занятия большого коли
чества барьерных отрезков.

В летнем соревновательном периоде подготовка производится к конкретным 
главным состязаниям, а не к сезону вообще. Участие в состязаниях, предшествую
щих основным стартам, рассматривается как соревновательная подготовка. Сорев
новательная неделя в летнем периоде может состоять из трех тренировочных дней, 
двух дней отдыха, дня разминки и дня состязаний. Приемлем и такой вариант: два 
тренировочных дня, день отдыха, тренировка, день отдыха, день разминки и день 
соревнований.



ффективность овладения совре
менной техником тройного 
прыжка с разбега во многом 
зависит от степени подготовлен

ности, уровня развития двигательных и 
волевых качеств спортсменов. В таблице 
показаны результаты лучших советских 
прыгунов последних лет в отдельных 
упражнениях, наглядно демонстрирую
щие высокий уровень развития у них 
необходимых качеств (см. таблицу).

Такие показатели стали закономер
ным результатом упорного труда спорт
сменов на протяжении ряда лет. Так. в 
сезонах 1967 и 1968 гг. лучшие прыгуны 
страны выдержали довольно основатель
ную тренировочную нагрузку, а В. Са
неев стал не только рекордсменом мира 
в тройном прыжке, но и рекордсменом 
по выполненным объемам упражнений.

Учитывая достигнутый высокий уро
вень двигательных качеств, мы опреде
лили следующие пути, обеспечивающие 
дальнейший прогресс.

1. Увеличение объема тренировоч
ных средств. Так, в 1967 г. Куркевичем, 
Дудкиным и Золотаревым было выпол
нено прыжковых упражнений в 2 — 3 ра
за больше, чем в 1966 г. Санеев в сезоне 
1967 г. сумел планомерно увеличить объ
ем основных тренировочных средств, а 
в 1968 г. в прыжковой подготовке почти 
вдвое увеличил нагрузку. Это позволило 
прыгунам выйти на новый качественный 
рубеж, повысив стабильность выступле
ний, и улучшить личные рекорды в 
среднем на 30 — 60 см (!).

2. Расширение или сужение (в сезо
не, периоде, цикле) объема того или ино
го средства с тем, чтобы «ударно» воз
действовать на развитие нужного дви
гательного качества прыгуна.

Мы считали, что наши прыгуны, об
ладая высокими показателями прыгуче
сти и силы, недостаточно быстры в беге. 
Поиск средств и путей воздействия на 
отстающее качество привел нас к вклю
чению в каждую тренировку быстрого 
бега на отрезках 25 — 30 м. Это позволи
ло за 6 месяцев Золотареву достигнуть 
в беге на 50 м со старта результата 5,7, 
Дудкину — 6,0, Бессонову — 6,0. Для 
Куркевича и Санеева прежде редкие ре
зультаты 5,7 —5,8 стали обычными.

Говоря о развитии двигательных ка
честв прыгуна тройным, необходимо от
метить ведущую роль прыжковой подго
товки. Прыжковые упражнения (в боль
шей мере «скачки») создают внушитель
ный фундамент скоростно-силовых ка
честв. При выполнении прыжковых уп
ражнений мы обращаем внимание на со
вершенствование структуры загребаю
щего движения, уменьшение высоты 
траекторий прыжков и на динамиче
ское соответствие упражнения с трой
ным прыжком. Усложнение условий при 
выполнении «шагов» и «скачков» («скач
ки» в гору (20°), с горы (5°), с допол
нительным отягощением (8 — 12 кг), с ре
зиновым амортизатором) помогает при
близиться к некоторым динамическим 
характеристикам тройного прыжка с 
большого разбега. Причем структура 
этих упражнений не допускает разрыва 
между развитием качества и техниче
ским совершенствованием в тройном 
прыжке. Основными же средствами 
прыжковой подготовки для нас являлись 
«скачки» и тройной прыжок со средне
го и большого разбегов.

3. Поиск новых упражнений или сме
на условий выполнения ранее освоенных 
движений.

В силовой подготовке широко приме
нялись упражнения со штангой. Бег со 
штангой 60 кг (100 м с такой штангой 
бегуны пробегают за 15,0 — 15,5 сек.), 
ходьба широкими выпадами со штангой 
120 — 150 кг на отрезке 40 — 50 м и с ве
сом 60 — 70 кг вверх по лестнице (20 — 
25 м). выталкивания на каждый шаг с 
весом 70 — 80 кг на отрезке 60 — 75 м.

4. Интенсификация методов подго
товки.

Многократное повторение упражне
ний остается обязательным для разви
тия и совершенствования качеств. Но 
их эффективность меняется в зависимо
сти от длительности выполнения, качест
венного уровня, чередования с другими 
упражнениями и степени их новизны. 
Чередование упражнений, направленных 
на развитие силы различных мышечных 
групп, отдаляет наступление утомления, 
а длительное выполнение упражнений 
вызывает в организме более стойкие фи
зиологические изменения. В зависимости 
от времени (в начале или в конце тре
нировки) меняется и направленность 
упражнения. Так, выполнение тройного 
прыжка в начале тренировки совершен
ствует скоростно-силовые качества, а в 
конце тренировки (после значительной 
нагрузки) — развивает специальную вы
носливость. Выяснено также, что ответ
ных реакций организма, проявляющихся 
в действиях скоростного, взрывного 
характера, возможно добиться лишь на
ходясь в неутомленном, «свежем» состоя
нии.

Бесспорно, что наибольшие сдвиги в 
развитии двигательных качеств достига
ются с помощью максимальных усилий 
атлета. Поднятие рекордного веса, до
стижение предельной длины прыжка и 
будет количественным выражением мак
симального усилия, проявленного спортс
меном. Несомненно также, что суммар
ная величина тренировочной работы «до 
отказа» в одном повторении, занятии, не
дельном цикле тоже будет являться 
максимальным усилием.

В. КРЕЕР, заслуженный мастер спорта

О A1/1CTEPCTI5E
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ.

Желание получить вслед за ударным 
повторением, тренировкой, циклом от
ветную реакцию организма, способную 
поднять двигательное качество на более 
высокий уровень, заставило нас отво
дить достаточное время для усвоения до
стигнутого.

После такого вступления мы хотим 
поназать, какими методами мы повыша
ли уровень прыжковой подготовки, ко
торая является наиболее важной для 
прыгуна тройным.

1. Метод длительного воздействия. В 
сезонах 1967 — 1968 гг. тренировки тако
го типа стали основой развития прыж
ковой силы и технического совершенст
вования. Главным в этих занятиях были 
повторные «скачки» на толчковой и ма
ховой ноге на отрезках 50 м, которые 
чередовались с метанием ядра, упраж
нениями на расслабление и бегом на 
150 м. Всего в тренировке выполнялось 
до 30 серий прыжков (1 серия — 50 м).

Первые «сначки» выполнялись с пол
ной амплитудой, но уже 6 — 7-е повторе
ние заставляет прыгуна преодолевать 
наступающее утомление. Выполнение 
упражнений в таких условиях хотя и бу
дет проходить с некоторым ухудшени
ем начества прыжка, но зато обеспечит 
функциональные перестройки в организ
ме на более высокий уровень.

2. Другим методом развития прыгуче
сти является выполнение прыжков «до 
отказа». На этих тренировках прыгуны 
выполняли «скачки» на маховой ноге на 

отрезке 170 м и «шаги» на отрезке 400 м. 
Между повторениями — отдых до появле
ния желания прыгать. Эти прыжки вы
полняются со средними усилиями (длина 
прыжков 300 — 320 см) с акцентированием 
внимания лишь на главной детали тех
ники — загребающем движении. Предель
ные по объему нагрузки вызывают наи
большие сдвиги в организме. Но слиш
ком частое использование этого метода 
может привести к закреплению навыка 
«среднего усилия». Поэтому прыжки «до 
отказа» наши прыгуны выполняли не 
более 2 раз в подготовительном периоде.

3. При приближении к периоду сорев
новании мы трансформируем тренировку 
развития фундамента прыгучести. Пры
гуны выполняют на занятиях пятикрат
ный прыжок с 6—8 беговых шагов раз
бега (в пределах 21—22 м), с ноги на но
гу — 8 раз, на толчковой ноге — 20 
раз, на маховой ноге — 10 раз. Кроме 
того, в тренировку включались бег с 
ходу и метания ядра. Высокое качество 
прыжков (по 4,20 — 4,50 м) способствова
ло дальнейшему развитию прыгучести.

4. Эффективным методом развития 
прыжковой силы является чередование 
прыжковых упражнений с силовыми, 
направленными на одни и те же группы 
мышц, но выполненными в разных режи
мах. Так, выполнение нескольких прыж
ков тройным с короткого разбега со 
свинцовым поясом (до 10 кг) вызывает 
определенный эффект — выполнение 
прыжков без пояса проходит с ощуще
нием возросшей силы ног. При этом

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» Ne 2)

улучшаются и результаты тренировоч
ных прыжков. В другом виде комплекс
ной тренировки прыжки выполняются 
после значительного воздействия силово
го упражнения. Так, например, в тре
нировке можно выполнять выпрыгивания 
с партнером (75 — 90 кг) на плечах на 
одной ноге 10 раз и сразу же «скачки» 
на этой же ноге. Повторить упражнения 
3 — 5 раз для каждой ноги. Между серия
ми легкие ускорения и упражнения 
на расслабление. Качество выполнения 
«скачков» в этой тренировке будет ухуд
шаться от раза к разу, и ощущение зна
чительного утомления наступит после 
выполнения небольшого объема упражне
ний. Однако проведенные педагогичес
кие исследования показывают, что на 
последующих тренировках появляется 
субъективное ощущение сильных ног и 
результаты контрольных упражнений 
повышаются. Причем это происходит 
даже после 1—2 комплексных занятий. 
Результат пятикратного «скачка» с 6 бе
говых шагов разбега в июле 1967 г. у 
Дудкина и Куркевича стабилизировался 
на уровне 21,5 м. Проведение двух 
комплексных тренировок позволило под
нять результаты до 22 м.

Сжатые по времени, насыщенные по 
содержанию, такие комплексные трени
ровки становятся особенно эффективны
ми в соревновательном периоде, когда 
выполнение большого объема упражне
ний невозможно из-за многочисленных 
соревнований. При меньшей затрате 

Спортсмен Рост, вес 
(см, кг)

Лучший 
результат 
в тройном

60 м 
с н/с

150 м 
с н/с

Тройной 
с 10 бег.

шагов

Прыжок
в длину 

с 10 шагов

Пятикратный 
.скачок** на 

толчковой ноге 
с 6 шагов

Присед, 
со штангой 

(кг)

Взятие 
штанги 

на грудь

Метание 
ядра назад 

7,250 кг (м)

А. Золотарев 182, 72 16,92 6,6 16,2 16,00 7,12 22,70 155 120 15,30В. Куркевич 188, 78 16.69 6.8 16,4 15,74 6,87 22,70 150 115 16,10Н. Дудкин 179, 78 17,09 6,9 16,4 15,80 6,85 22,90 175 135 16,20В. Санеев 188, 78 17,39 6,6 16,3 16,15 7,40 23,50 160 120 17,30
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нервной энергии мы достигаем такого же 
быстрого эффекта, как и при трениров
ке с максимальным объемом и интен
сивностью. Применяются нами и другие 
сочетания упражнений, способные, на 
наш взгляд, усилить воздействие на ос
новное упражнение.

1. Бег со штангой 60 — 70 кг на отрез
ке 100 м и быстрый бег 50 — 60 м. 2. 
Выпрыгивание на каждый шаг с JO
TS кг на отрезке 75 — 80 м и «выталки
вания» на каждый шаг — 100 м. 3. Быст
рые выпрыгивания с 80 — 90 кг — 8 — 10 
раз и низкие старты 3 — 4 раза по 40 м. 
4. Приседания с 125 — 140 кг — 5 раз 
и быстрые выпрыгивания с 60 кг — 
5 раз. 5. Толчковая тяга 125 — 145 кг — 
3 — 4 раза и взятие на грудь 90 — 100 кг — 
3 — 4 раза. 6. «Разножка» с 50 — 60 кг — 
25 раз, бег с высоким подъемом бедра — 
40 м, бег в высоком темпе — 40 м и 
свободный бег — 100 м. 7. Ходьба ши
рокими выпадами с 120 кг — 50 м и 
«шаги» — 70 м.

орошо известны разногласия 
о применении в тренировках 
прыжков с полного разбега.

Тройной прыжок с полного разбега, как 
никакой другой вид легкой атлетики, 
предъявляет к опорно-связочному аппа
рату человека самые высокие требова
ния. Ударное усилие в отталкивании 
достигает 1000 кг! К счастью для спортс
менов, эта перегрузка длится лишь 0,02. 

Прыжки на скорости 10 — 10,5 м/сек 
требуют высокой подготовленности, уве
ренности в своих силах и эмоциональ
ного подъема. Тройной прыжок с пол
ного разбега в наибольшей мере воздей
ствует на развитие качества, закрепле
ние технического исполнения и сущест
венно влияет на развитие спортивной 
формы. Естественно предположить, что 
если найдется прыгун, способный 1—2 
раза в неделю выполнять 15 — 20 прыж
ков с полного разбега, таких же дале
ких, как и на соревнованиях, то это сра
зу бы поставило его на новый уровень.

Что же все-таки сдерживает прыгу
нов и их наставников, заставляет осто
рожно относиться к такому острому и 
сильному оружию? Обратимся к трени
ровочной практике. Я вспоминаю трени
ровочные прыжки с полного разбега 
олимпийского чемпиона А. Ф. да Сильвы, 
прыгунов из Ростова Е. Михайлова, 
В. Кравченко, москвича А. Теркеля. 
Правда, это были всегда прыжки не да
лекие — 15,50 (на метр хуже их личных 
рекордов), и отличались они значитель
ными погрешностями в технике. Так, у 
Кравченко загребающее движение, столь 
характерное для него, начисто отсутст
вовало А. Ф. да Сильва так долго выпол
нял отталкивание, что явно тормозил 
свое продвижение вперед. Я хорошо 
помню, как отзывался мой организм на 
перегрузки и каких сил стоило мне за
ставить себя прыгнуть хотя бы 2 — 3 раза 
с полного разбега в тренировке.

Поэтому, хотя прыжки с полного 
разбега и стимулируют проявление зна
чительных усилий, но из-за искажения 
структуры и характера движения их тре
нировочный эффект в совершенствова
нии техники тройного прыжка пред
ставляется нам весьма спорным.

Решение этой проблемы видится в ин
тенсификации прыжковых и силовых уп
ражнений и в постепенном увеличении 
тренировочного разбега • (до 14—15 бе
говых шагов). Прыжки тройным по на
клонной дорожке также помогут осво
ить перегрузки на опорно-двигательный 
аппарат. Наибольшая возможность в 
совершенствовании качеств и техники 
предоставляется прыгунам на соревно
ваниях. Поэтому мы рекомендуем для 
развития физических и моральных сил 
прыгуна более часто выступать в-сорев
нованиях (до 20 — 25 стартов за сезон).

ланирование подготовки к бу
дущему сезону — одна из важ
нейших сторон совместного 

творчества тренера и спортсмена. План, 
составленный на неделю, отдельный .пе
риод, целый сезон или четырехлетний 
цикл, несет в себе мысль тренера, его 
понимание сегодняшнего положения и 
умение предвидеть будущее. Тренер 
должен точно знать силу воздействия 
основных тренировочных средств на ор
ганизм прыгуна, видеть перспективу 
развития того или иного качества, учи
тывая при этом психологическое воз
действие на спортсмена запланирован

ных тренировочных объемов и резуль
татов.

В зависимости от календаря соревно
ваний и нагрузки предыдущих лет со
ставляется план будущего сезона. При 
этом необходимо предусматривать доста
точное количество времени для полно
ценной подготовки к состязаниям, имея 
в виду выступления не менее чем в 6 
состязаниях зимой и в 12 летом.

Эффективность развития двигатель
ных качеств в большой степени зависит 
от структуры цикла. Направленность и 
чередование средств, объем нагрузки, 
возможность выполнения упражнения 
на высоком качественном уровне — вот 
те вопросы, которые решаются при по
строении цикла.

Постепенность в повышении нагрузки, 
разнообразие средств и ударность их 
воздействия выбираются нами в зави
симости от подготовленности атлета. 
Так, в 1967 и 1968 гг. для лучших пры
гунов тройным был выбран метод удар
ного воздействия, способный дать наи
больший сдвиг в развитии двигательных 
качеств. Тренировочный цикл тогда стро
ился несколько необычно: первая неделя 
посвящалась прыжковым упражнениям, 
вторая — силовым, а третья неделя, ко
гда спортсмены выполняли главным 
образом беговую работу, играла роль вос
становительной.

Такой принцип построения 3-недель
ного цикла учитывал: фазовость работо
способности прыгуна, волнообразность 
нагрузки, эффект переключения с одно
го средства на другое и силу воздейст
вия тренировочного упражнения на Ор
ганизм прыгуна.

Многолетняя перспективная подготов
ка строится с учетом способности пры
гуна и предусматривает возможность 
периодических сезонных подъемов и спа
дов нагрузки в соответствии с законо
мерностью приспособительных измене
ний организма. Учитывается, что после
довательное повышение нагрузки эф
фективно только в начальные годы тре
нировки, а для дальнейшего развития 
качеств целесообразно пользоваться вол
нообразной и «контрастной» формой ее 
изменения.

рад мировых рекордов на Мек
сиканской Олимпиаде, в уста
новлении которых советские 

прыгуны приняли непосредственное 
участие, заставляет нас по-новому оце
нить уровень будущих прыжков. За те 
три сезона, которые отделяют нас от 
XX Олимпийских игр, прыгуны все ча
ще будут улетать за 17 м.

Анализ динамики роста результатов 
в тройном прыжке на послевоенных 
олимпиадах говорит о том, что и в 1972 г. 
счет опять пойдет на мировые рекорды. 
В среднем каждая олимпиада «добавля
ла» к результату победителя 25 — 30 см, 
а финалисты за последнее время значи
тельно приблизились к чемпиону. Если 
в Лондоне и Хельсинки их разделял 
метр, в Мельбурне, Риме, Токио — 
69 — 70 см, то в Мехико шестой резуль
тат отставал от первого лишь на 37 см. 
Сможет ли нынешнее поколение прыгу
нов одолеть 18-метровый рубеж? Если 
учесть, что «средний век» прыгуна ис
числяется десятью сезонами большого 
спорта, то можно предположить, что на 
Олимпиаде-76 или, в крайнем случае, на 
Олимпиаде-80 кто-нибудь из мастеров, 
выступающих сегодня, «улетит» за 18 м.

Станет обычным появление в секто
рах легконогих гигантов (195 — 290 см, 
80 — 85 кг) с завидным запасом скорости 
и прыгучести (100 м — 10,2 — 10,3 сек., 
пятикратный прыжок с 6 беговых ша
гов — 25 м, длина — 8,20). Конкурен
ция заставит искать новые методические 
пути, которые приведут нас к созданию 
значительного фундамента двигатель
ных качеств.

Техническое выполнение прыжка не 
претерпит значительных изменений 
(только длина скачка приблизится к 
7 м).

Психология поединка будет моделиро
ваться задолго до олимпиад. Соревнова
тельные ситуации будут репетировать
ся, как гаммы, а напряженное ожидание 
состязаний, став привычным, необходи
мым, не сможет сбить настройку на 
борьбу и победу. Но самым главным бу
дет убежденность и фанатизм в трени
ровках, жажда победы и далеких прыж
ков в состязаниях.
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О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ В ОБУЧЕНИИ МЕТАНИЮ ДИСКА
По данным ленинградского тренера Е. Лутковского, мета

ние диска с поворота дает прирост от 5 до 7 м (15—18%) 
по сравнению с результатами в метании с места. Однако 
каждому тренеру, работающему с юными метателями, при
ходилось встречаться с таким положением, когда его ученик, 
метая с поворота, добивался весьма незначительного приро
ста результатов.

Причину этого мы видим в доминирующей работе в про
цессе всего метания «быстрых» мышц рук. Отсутствие долж
ного взаимодействия в работе рук и ног объясняется, по 
нашему мнению, следующим. Большинство мышц ног, таза 
и спины, в одной моторной единице которых сосредоточено 
до 3000 мышечных волокон, обладают большим физиологи
ческим поперечником. В то же время мышцы рук, и особен
но кисти, обладая меньшим поперечником, имеют 10—25 
мышечных волокон в одной двигательной единице. Следова
тельно, мышцы рук более тонко управляемые и быстрые по 
сравнению с мышцами ног. Это и привадит к тому, что во 
время финального усилия происходит раннее включение в 
работу «быстрых» и легкоуправляемых мышц рук, стремя
щихся к опережению работы ног. Здесь проявляется одна 
из функциональных особенностей «быстрых» мышц, а имен
но: способность к быстрому включению, даже в том случае, 
когда в этом нет необходимости. В свою очередь, повышение 
активности «быстрых» мышц значительно снижает актив
ность «медленных» мышц ног. В результате работа ног ста
новится малоэффективной и результат при метании с пово
рота почти не отличается от результата при метании с ме
ста.

Несвоевременному включению в работу мышц рук при 
метании с поворота, на наш взгляд, способствует не только 
физиологическая сущность работы мышц, но и не вполне 
совершенная методика обучения.

В связи с этим имеет смысл глубоко проанализировать 
обоснованность той методики обучения метаниям, которая 
рекомендована целым рядом методических пособий, и в 
частности учебником «Школа легкой атлетики».

Каждый юный метатель диска помнит, что началом его 
технических познаний были такие упражнения, как держа
ние диска, катание и подбрасывание его «с указательного 
пальца», метание различных вспомогательных предметов. 
Далее следует метание с места с целью обучения финально
му усилию. Не трудно заметить, что вся начальная деятель
ность будущих метателей сосредоточена на работе рук, с 
помощью которой он добивается определенных результатов. 
А более массивные и медленные группы мышц ног остаются 
вне поля внимания занимающихся.

Таким образом, уже с самого начала обучения в созна
нии новичка формируется понятие, что ведущим элементом 
в технике метания является работа рук.

В последующем в тренировку включаются упражнения с 
участием ног: вход в поворот, вращение на правой ноге, 
движение тазом и туловищем, вертикальные усилия ногами, 
т. е. вся та работа, которая должна предшествовать финаль
ному хлесту руки. В это время начинающий еще больше 
утверждается в своем мнении относительно работы рук, так 
как изучение поворота представляет большую сложность и 
на первых порах не дает заметного прироста результатов.

Со временем сформировывается техника метания диска 
с поворота, но оставленные в сознании занимающегося сле
ды о возможности достижения результата с помощью рабо
ты рук делают работу ног «ахиллесовой пятой» в общей 
цепи движений. Такая нежелательная последовательность 
работы рук и ног особенно ярко проявляется в ответствен
ных соревнованиях.

Нам представляется, что неустойчивость двигательного 
навыка, проявляющаяся в раннем включении в работу рук,

Еще несколько мгновений — и диск, пущенный рукой Антонины 
Поповой, приземлится далеко в поле 
во многом может быть снижена путем создания более бла
гоприятных условий его формирования. С этой целью мы 
решили проверить на практике несколько иную последова
тельность обучения технике метания диска. Наибольшее 
внимание занимающихся на начальном этапе мы сосредото
чили на работе ног и таза. Иными словами, формирование 
двигательного навыка проходило в той последовательности, 
в какой он должен был проявиться при метании с поворота.

Эксперимент состоял в том, что одной группе давались 
упражнения, исключающие возможность раннего включения 
рук, где четко выделялась последовательность работы ног, 
туловища и рук. Другая группа проходила обучение 
по существующей методике. Третьей, контрольной, стала 
группа девочек-метательниц Подмосковья и Москвы, за ко
торыми мы следили только по официальным результатам 
соревнований. Эксперимент и наблюдения проводились в те
чение трех лет.

Приводим ряд упражнений, направленных на изучение 
техники метания диска, которые выполнялись в экспери
ментальной группе. В дальнейшем выполняются эти же уп
ражнения, но уже с различными предметами в правой руке 
(палки, гибкие шланги, кольца, железные прутья и др.).
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1. Стоя у гимнастической стенки, хват двумя руками на 
уровне пояса, ноги полусогнуты. Выполнить движение ногами, 
как перед началом финального усилия. Правая нога повора
чивается коленом внутрь с одновременным отставлением ле
вой ноги назад и «раскручиванием» левого бедра.

2. То же. но с выпрямлением ног и отведением левой руки 
локтем вверх-назад.

3. То же. но держась правой рукой за резиновый аморти
затор.

4. Сильный удар тазом по подвешенному на уровне пояса 
мячу из исходного положения, стоя боком к мячу на согнутой 
правой ноге. Движение начинать с разворота левого бедра.

5. То же упражнение, но с резиновой лентой, охватываю
щей таз и привязанной к гимнастической стенке.

6. Стоя спиной к гимнастической стенке. Хват правой 
рукой за резиновый амортизатор, идущий от гимнастической 
стенки слева от занимающегося к левому бедру. С шагом пра
вой ноги вперед выполнить поворот, как при метании диска, 
придя в исходное положение перед началом финального уси
лия. Ведущая роль при «раскручивании» должна принадле
жать левому бедру.

7. То же, но с более сильным сгибанием правой ноги.
8. Стоя лицом к гимнастической стенке, хват правой рукой 

впереди себя у левого бедра за резиновый амортизатор, иду
щий от стенки за спину занимающегося, справа от него. Ноги 
на ширине плеч, полусогнуты. Перенеся центр тяжести на 
левую ногу с одновременным поворотом колена левой ноги на 
180°, произвести шаг правой вперед с последующим выполне
нием упражнения 5.

9. Ходьба с поворотами, как при метании диска на слегка 
согнутых ногах. То же на сильно согнутых ногах.

10. Исходное положение — широкая стойка, ноги полу
согнуты. Имитация разворота левой ноги на 180° на внутрен 
ней части носка. То же с последующим поворотом туловища 
на 360°.

Все эти упражнения рассчитаны на изучение техники 
работы ног, исключая при этом выпуск снаряда.

Проведенный нами эксперимент показал, что несколько 
отвлеченная от непосредственного метания снарядов работа 
требует большого педагогического умения и такта, чтобы 
сохранить интерес юных метателей к занятиям и к их буду
щей специализации.

Регулярное выполнение этих упражнений в строгой по
следовательности и в ритме, приближенном к метанию, 
«дисциплинирует» двигательный навык, создает предпосыл
ки для его устойчивости.

Использование подводящих упражнений с резиновыми 
амортизаторами и шлангами, гантелями, набивными мяча
ми и другими отягощениями позволяет решить вопрос взаи
модействия формирования технического навыка и развития 

силы, избегая при этом многих силовых упражнений со 
штангой. Это, по нашему мнению, особенно важно при ра
боте с девушками.

Наряду с техническим совершенствованием юных мета
телей большое внимание должно быть уделено развитию бы
строты, силы и умения мобилизовать свою волю. Для этого 
необходимо использовать в большом объеме спринтерский 
и барьерный бег, прыжки в высоту, длину и большое коли
чество различных прыжковых упражнений. Мы рекомен
дуем выполнять в определенной мере изометрические упраж
нения в тесной взаимосвязи с динамическими. Это касается 
тех групп мышц, которые выполняют работу в смешанном 
режиме.

Уже на первом этапе работы с юными метателями необ
ходимо уделять большое внимание укреплению мышц сто
пы, кисти и мышц подвздошно-поясничной области таза. 
Нельзя отказываться от акробатических, гимнастических 
упражнений, упражнений на батуте, плавания и прыжков 
в воду. Эти упражнения позволяют лучше владеть своим 
телом, а также повышают волевые качества спортсменов.

Выполняемая экспериментальной группой работа не дала 
на начальном этапе обучения быстрых сдвигов в результа
тах, чего нельзя сказать о группе занимающихся по суще
ствующей методике. После одного года эксперимента кон
трольная группа значительно опережала эксперименталь
ную по результатам в метании диска. Второй год занятий 
выровнял результаты групп. Третий год занятий значитель
но изменил соотношение результатов в пользу эксперимен
тальной группы. Наблюдения же над третьей группой вы
явили наличие погрешностей в работе ног, что, на наш 
взгляд, и является причиной замедленного роста результатов 
спортсменок.

Сравнительно небольшой промежуток времени, а также 
ограниченное число участников эксперимента не дают права 
на исчерпывающие выводы. Однако полученные результаты 
обнадеживают и требуют продолжения поиска более рацио
нальной методики обучения.

Нам представляется, что творческие поиски тренеров в 
указанном направлении могут увенчаться определенными 
успехами.

В. ЖУК, 
старший преподаватель Смоленского ГИФКа

Зеркало бега. Фотоэтюд Е. Волкова
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НА ДИСТАНЦИИ А. БРАТЧИКОВ,
_______________________ ___  ____________________________ __ —_ ——_ ___

В 1969 г. мы стали свидетелями не
которого прогресса наших бегунов на 
400 м. Сборная команда СССР в составе 
Евгения Борисенко, Юрия Зорина, Бори
са Савчука и Александра Братчикова за
воевала серебряные медали на чемпио
нате Европы в Афинах, установив всесо
юзный рекорд — 3.03,0. Кроме того, 
А. Братчиков занял пятое место в беге 
на 400 м и обновил всесоюзный рекорд 
14-летней давности, показав 45,9. Нако
нец, на первом зимнем чемпионате Ев
ропы в Вене А. Братчиков стал чемпио
ном с новым европейским рекордом 
для закрытых помещений — 46,6 (в 
финале 46,8), Ю. Зорин пробежал 
в забеге 400 м за 46,9, а наша дружная 
четверка победила в эстафете 4X400 м с 
«летним» результатом — 3.05,9.

Чем же обусловлен наш прогресс в 
этом виде легкой атлетики? Во-первых, 
наши спортсмены в последнее время 
значительно увеличили объем основных 
тренировочных средств, и в первую оче
редь средств, связанных с развитием 

общей и специальной выносливости. Во- 
вторых, наши ведущие бегуны в значи
тельной степени овладели «секретом» 
свободного, ненапряженного бега.

Наличие прогресса у целой группы 
ведущих молодых бегунов позволяет 
надеяться, что к 1972 г. наши спортсме
ны сумеют приблизиться в этом виде к 
уровню мировых стандартов. Для этого 
им необходимо не только повысить уро
вень своих функциональных возможно
стей, но и добиться сочетания большой 
скорости со способностью расслаблять
ся во время бега, овладеть свободой и 
непринужденностью движений от старта 
до финиша.

Перед нами кинограммы бега 
А. Братчикова, Ю. Зорина, Е. Борисенко 
во время чемпионата Советского Союза 
в Киеве в августе прошлого года. (Ки
нограмма Б. Савчука была помещена в 
№ 2 «Легкой атлетики» за 1968 г.) Съем
ка проводилась во время забегов на 

400 м. Скорость съемки — 32 кадра/сек., 
кадры помещены без пропусков.

А. Братчиков бежит на первой пря
мой. Обращает на себя внимание непри
нужденность в положении туловища и 
головы. Взгляд спортсмена направлен 
вперед, мышцы шеи не напряжены. Ту
ловище во время бега совершает не
большие повороты вокруг вертикальной 
оси, что также подчеркивает свободу в 
беге (кадры 2—4). Движение рук на
правлено строго вперед-назад. Кисти 
опущены, и при отмахе назад пальцы 
свободно распрямляются. При движении 
руки вперед спортсмен несколько уве
личивает сгибание в локтевом суставе и 
поднимает кисть до уровня плеча 
(кадр 1). При движении назад угол сги
бания руки уменьшается (кадры 4—10).

Характерным для Братчикова являет
ся небольшой наклон туловища вперед 
и хорошее разведение бедер в полете. 
После выведения голени вперед (кадры 
2—9) бегун «гладящим» движением 
вниз-назад опускает ногу на дорожку,
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ставя ее на внешнюю переднюю часть 
стопы (кадры 3—10). Из-за некоторой 
слабости мышц стопы Братчикову не 
удается быстро подняться на пальцах в 
момент опоры (кадры 5—12), что, ко
нечно, не способствует быстрому нара
щиванию усилий в отталкивании.

Отлично выполняет спортсмен быст
рое сведение бедер. Нита еще не кос
нулась дорожки, а другая уже находится 
точно под туловищем (кадры 3—10), го
товая совершить маховое движение.

Юрий Зорин и Евгений Борисенко 
также демонстрируют свободный бег с 
широкой амплитудой движений ног и 
рук.

Просматривая на экране «киноколь- 
цовки», я убедился, что на кинограммах 
не всегда удается обнаружить мелкие, 
но порой существенные недостатки в 
технике бега. Подтверждением этому яв
ляются и кинограммы Ю. Зорина и 
Е. Борисенко.

Неоднократно просматривая «кино- 

кольцовки» бега этих спортсменов, мы 
обнаружили, что они грешат одной и 
той же ошибкой — после прохождения 
вертикали бегуны излишне «вытягивают
ся» на толчковой ноге вперед-вверх 
(кадры 1—2). И как следствие вначале 
складывают голень, а затем с опоздани
ем начинают движение бедром вперед 
(кадры 3—10 кинограммы Ю. Зорина). 
Несомненно, эта ошибка — рецидив не
давнего (и, по нашему мнению, оши
бочного) подхода к технике бега, когда 
решающее значение придавалось так 
называемому «заднему толчку» как 
главной беговой фазе.

Кстати, Ю. Зорин, Е. Борисенко и их 
тренеры (Я. Сидоров и И. Кауфман) 
также считают этот элемент ошибкой и 
много работают над ее исправлением.

Во время приземления Зорин чрез
мерно берет носок ноги «на себя» (кад
ры 4—10) и недостаточно упруго ставит 
стопу на грунт (кадры 5—12). В момент 
вертикали он долго стоит на всей ступне 

(кадры 6—12), что также является не
достатком. Е. Борисенко это движение 
выполняет лучше. Он встречает дорож
ку «гладящим» движением столы (кад
ры 9—11). К сожалению, в результате 
слишком большой высоты полетной фа
зы Борисенко опускает ногу очень близ
ко, почти под себя, что способствует 
продвижению не столько вперед, сколь
ко вверх.

Заключая анализ техники наших силь
нейших бегунов, можно сказать, что они 
сделали в 1969 г. значительный шаг впе
ред в овладении рациональной техни
кой. Но сравнивая их бег с техникой 
олимпийских чемпионов Т. Смита и 
Л. Эванса (см. «Легкая атлетика» № 11 
за 1969 г.), нельзя не отметить, что на
шим бегунам не хватает еще широты 
амплитуды и динамичности движений. 
Необходимо им также повысить силу 
стопы и подвижность в тазобедренных 
суставах, что позволит увеличить длину 
шага.
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ФОРМУЛЫ РЕКОРДОВ
Для достижения высоких результа

тов на современном уровне развития 
легкой атлетики, в частности, в легкоат
летических метаниях, от спортсмена и 
тренера требуются глубокие знания по 
технике данного вида. Эти знания долж
ны основываться на научных данных, 
полученных с использованием современ
ных методов исследования. К числу та
ких исследований относится объемный 
труд «Теория спортивных метаний» 
В. Н. Тутевича*, представленный им на 
соискание ученой степени доктора педа
гогических наук. В данной работе автор 
на основе большого опыта спортсмена, 
тренера и исследователя поставил 
целью раскрыть основные закономерно
сти построения движений спортсмена в 
процессе метания. Книга состоит из 
трех частей: I часть — «Оптимальные 
траектории снарядов в полете»; II 
часть — «Основные закономерности ис
пользования силы метателя»; III часть — 
«Оптимальные траектории снарядов в 
процессе сообщения им скорости».

Первая часть работы посвящена рас
чету оптимальных углов метаний. С 
большой точностью на основе сложных 
математических расчетов автор опреде
лил максимальную дальность полета 
снарядов в зависимости от углов мета
ний при различных начальных условиях 
(высоте выпуска снаряда над землей, 
скорости разбега, состоянии атмосфер
ной среды и аэродинамических свойств 
снаряда, влияющих на дальность поле
та). Одновременно с математическими 
расчетами автор делает интересные 
практические выводы и рекомендации, 
а также приводит таблицы, из которых 
читатель может почерпнуть важные 
сведения по наилучшему использованию 
своих индивидуальных особенностей для 
достижения высоких результатов в том 
или ином виде метания. Причем автор 
рассматривает не вообще аэродинами 
ческие свойства снаряда в полете, в 
частности диска, а конкретно мужского 
и женского раздельно.

Во второй части работы В. Н. Тутевич 
исследовал основные закономерности

* В. Н. Тутевич. Теория спортивных 
метаний. Механико-математические ос
новы. ФиС, 1969, тир. 10 000, стр. 312, 
цена 99 коп.

движения спортсмена в процессе сооб
щения скорости снаряду, при 
он может воздействовать 
большей силой и в 
промежутка времени. Особый 
в данном разделе привлекает 
действия мышц метателя на

которых 
на снаряд с 

течение большего 
интерес 
модель 
снаряд.

Автор рассматривает различные вариан
ты последовательности сокращения 
мышц в метании и обосновывает наибо
лее эффективный вариант, когда соблю
дается поочередность разгона каждой 
массы (части тела), начиная с наиболь
шей, и разгон последующей массы на
чинается, когда скорость предыдущей 
достигла максимума. Конечно, принци
пиально данное положение автора спра

ведливо. Однако оно будет убедитель
ным, если автор проведет объективные 
исследования последовательности сокра
щения мышц отдельных звеньев тела; на 
наш взгляд, здесь возможны и отклоне
ния.

В третьей части автором раскрывает
ся взаимосвязь движений снаряда и 
метателя в процессе сообщения скорости 
снаряду. В результате исследования та
кой взаимосвязи в отдельных частях 
всего периода взаимодействия метателя 
на снаряд В. Н. Тутевич приходит к ос
новному выводу, что увеличение скоро
сти значительно целесообразнее в фи
нальном разгоне, чем в стартовом. Это 
значит, что каждый метатель должен 
знать свои возможности (в зависимости 
от степени развития физических качеств 
и освоения техники, самочувствия в 
данный период) и развивать оптималь
ную для себя скорость стартового раз
гона, чтобы затем в финальном разгоне 
развить максимальную скорость. В этой 
части отдельно подробно рассматривает
ся взаимосвязь системы метатель — мо
лот, автор отмечает положительные и от
рицательные моменты данной системы в 
зависимости от положения метателя. 
Автор приходит к выводу, что во взаимо
связанной триаде — техника, тренировка 
качеств и методика обучения — первен
ствующая роль принадлежит технике. 
На наш взгляд, такое утверждение не 
совсем верно, ибо на различных этапах 
становления спортсмена главнейшую 
роль может играть либо техника, либо 
развитие качеств. Так, для новичка, 
вероятно, основным фактором в достиже
нии результата будет техника, для вы
сококвалифицированного метателя — 
скачок в развитии качеств.

В заключение необходимо отметить, 
что ценность данной книги не только 
в математических расчетах и конкретных 
практических выводах, но и в том. что 
она дает толчок исследовательской рабо
те — у спортсмена и тренера возникают 
многочисленные мысли и идеи по даль
нейшему совершенствованию процесса 
роста достижений в метаниях.

В. ВОРОНКИН, 
зав. кафедрой легкой атлетики 

ГЦОЛИФКа

ЭКРАН—помощник
______________________________________________________________

Центральная кинолаборатория
«Союзспортфильм» Комитета го физичес
кой культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР в большом объеме вы
пускает киноинформацию о различных 
всесоюзных и международных соревно
ваниях. Спортсмены и тренеры могут 
видеть на экране выступления лучших, 
наблюдать их технику, особенности вы
полнения различных упражнений. При
обретение учебных киноматериалов и 
фильмов вполне доступно любой органи
зации, а демонстрация их может прово
диться практически в любом помеще
нии при помощи недорогого 16-миллимет
рового проектора.

Для специалистов по легкой атлети
ке у нас имеется учебный фильм «Лег
кая атлетика на XIX Олимпиаде», сня
тый в Мексике заслуженным мастеоом 
спорта О. Григалкой. Фильм показывает 
выступления финалистов XIX Олимпийс
ких игр почти во всех видах легкой 
атлетики. Мы располагаем также кинома
териалами о седьмом матче сборных 
команд СССР и США. Эта кинолента со
стоит из двух частей, ее стоимость 
62 руб. 50 коп. Стоимость ленты о меж

дународных соревнованиях легкоатлетов 
различных стран — 42 руб. (метраж — 
168 м), киноленты о европейских играх 
в закрытом помещении — 42 руб. 50 коп. 
(170 м).

В кинолаборатории «Союзспортфильм» 
имеется также учебный фильм «Прыжок 
в длину», который знакомит с современ
ной техникой этого вида легкой атлети
ки, специальными упражнениями, по
зволяющими наиболее рационально осво
ить технику прыжка на примере их вы
полнения заслуженным мастером спорта 
И. Тер-Ованесяном.

Если говорить о наших планах на 
1970 год, то прежде всего мы рассчиты
ваем выпустить в этом году специаль
ный учебный фильм из трех частей, в 
котором будут показаны наиболее слож
ные виды легкой атлетики. Подготовлен 
и учебный фильм «Прыжок с шестом». 
Его автор — доцент В. Ягодин, опера
тор —- Е. Банщиков. Наши киноопера
торы сняли наиболее интересные момен
ты программы международных соревно
ваний в закрытом помещении в Москве. 
Летом мы планируем отснять финал 
Кубна Европы в Швеции и матч СССР —

США в Ленинграде.
Наша кинолаборатория выпускает 

также специальные фотонинограммы, де
монстрирующие технику видов легкой 
атлетики. Первый тираж — 350 тыс. 
экз. —быстро разошелся. В этом году 
мы выпустим более 20 различных кино- 
грамм (стоимостью около 1 руб. 50 коп. 
комплект).

Наша организация занимается и про
дажей плакатов-афиш по различным ви
дам спорта. В частности, у нас имеются 
красочные плакаты по легкой атлетике, 
которые могут быть использованы для 
рекламы соревнований любого мас
штаба.

Плакаты, фотокинограммы, кинома
териалы и фильмы продаются по безна
личному расчету. Для этого нужно на
править письмо-заказ с банковскими 
реквизитами за подписью руководителя 
организации и главного бухгалтера по 
адресу: Москва, Е-37, Измайловский про
езд, дом 10, сектор заказных учебных 
пособий.

В ВОРОНЦОВ, 
директор Центральной кинолаборатории 

«Союзспортфильм»
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НАУКА—СПОРТУ
ДИССЕРТАЦИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В последние годы в научных учрежде
ниях нашей страны защищен ряд дис
сертаций по различным вопросам легкой 
атлетики. О некоторых диссертационных 
работах уже сообщалось в нашем жур
нале. Редакция продолжает публиковать 
краткие аннотации защищенных диссер
таций.

В Государственном Центральном ор
дена Ленина институте физической куль
туры защищены следующие диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук:

Ю. Н. Решетников «Развитие фи
зических качеств быстроты и специаль
ной выносливости у бегунов на 100 и 
200 м». При решении этой задачи автор 
использовал специальные упражнения, 
бег по различным отрезкам дистанций, 
в различных по сложности условиях и 
последовательности. По данным автора, 
скорость возрастает более значительно 
при проведении повторного бега снача 
ла в усложненных условиях, затем в 
обычных и после этого в облегченных 
условиях. При этом спортсмен раньше 
достигает наибольшей скорости и доль 
ше сохраняет ее при беге на 100-метро
вую дистанцию. После выполнения спе 
циальных упражнений в беге (бег в го
ру, по песку, по опилкам и т. д.) ско
рость в обычных условиях, как правило, 
увеличивается.

Повторное серийное пробегание ко
ротких отрезков дистанций в различных 
условиях тренировки (усложненных, 
обычных, облегченных) позволяет увели
чить объем скоростных упражнений на 
одном занятии, не снижая скорости бе
га. Наиболее успешное развитие спе
циальной выносливости происходит при 
пробегании с убывающей от пробежки 
к пробежке длиной дистанции, с воз
растающей интенсивностью бега.

Е. А. Разумовский «Эксперимен
тальное исследование методов развития 
специальной выносливости в упражне
ниях субмаксимальной мощности (на 
примере бегунов на 400 м)».

В своей работе автор указывает, что 
специальная выносливость является 
ведущим физическим качеством бегунов 
на 400 м. Результаты на 400 м зависят 
от уровня максимальной скорости бегу
на и способности поддерживать ее во 
времени (спринтерская выносливость), а 
также возможности преодолевать эту 
дистанцию на возможно большей ско 
рости (специальная выносливость).

Проявление специальной выносливо
сти определяется общими энергетичес 
кими возможностями спортсмена. На ос
новании расчета анаэробных процессов 
при различных видах физической на
грузки автор считает наиболее эффек
тивным для развития специальной вы
носливости бегунов на 400 м следующее 
сочетание этой нагрузки: дистанция бе
га — равная соревновательной (400 м). 
скорость преодоления этой дистанции 
максимальная, количество повторений — 
2 3, продолжительность интервала от
дыха между отдельными повторения
ми 7 минут.

Ю. Н. Чистяков «Исследование ки
нематики и динамики упражнений мак
симальной интенсивности в связи с со
вершенствованием спортивного мастер
ства (на примере прыжков в высоту с 
разбега)».

В работе приводятся данные иссле
дования динамических параметров, а так 
же кинематической и динамической 
структур прыжка в высоту с разбега и 
рекомендации по совершенствованию 
техники прыжка. Выполнение отталкива
ния в легкоатлетических прыжках ав
тор рассматривает по фазам (фаза 
амортизации и фаза активного отталки
вания), тесно связанным между собой, 
и указывает, что эффективность прыж 
ка зависит главным образом от степени 
связи этих фаз в единое упражнение.

В. Б. Попов. «Исследование особен
ностей высшего спортивно-технического 

мастерства и управления совершенство
ванием его в прыжках в длину с раз
бега».

Прыжок в длину автор рассматривает 
как сложную динамическую систему дви
жений, развертывающуюся по опреде
ленным закономерностям в пространст
ве и во времени. Он указывает, что с 
повышением квалификации спортсмена 
ведущие характеристики системы дви
жений изменяются однонаправленно, на
ходятся в достоверной корреляционной 
взаимосвязи и имеют высокую тесноту 
связи со спортивным результатом. При 
повышении спортивного мастерства 
большинство кинематических и динами
ческих параметров имеют тенденцию к 
сужению диапазона вариативности, что 
указывает на стабильность в технике 
движений, и к сужению выбора путей 
достижения прыгунами максимального 
результата.

В. П. Лихонин «Исследование ос
новных вариантов низкого старта».

Работа посвящена исследованию ос
новных вариантов низкого старта («пу
лей», «пулей-растянутый» и «обычный»). 
Предпочтение автор делает обычному 
старту, в котором наблюдается тенден
ция к уменьшению латентного периода, 
увеличению усилий, развиваемых как 
ногой, стоящей впереди, так и ногой, 
стоящей сзади, что способствует более 
интенсивному развитию скорости на пер
вых 10 м.

М. Санду (Индия) «Исследование 
применения дополнительной активизации 
анализаторов для повышения эффектив
ности спортивных движений».

Работа посвящена исследованию при
менения звукового раздражителя при 
пробегании дистанции 25 и 30 м и тол
кании ядра с места. Применение звуко 
вого раздражителя в определенных со
четаниях по громкости и частоте при 
пробегании отрезков и толкании ядра 
способствовало улучшению результатов 
(в беге на 25 м на 84%. в толкании 
ядра на 110%). Применение звукового 
раздражителя действует более эффектив 
но на бегунов разрядников по сравне 
нию с начинающими бегунами (улучше
ние результатов соответственно на 82% 
и 46%). Большее стимулирующее дейст 
вне звуковой раздражитель оказывает на 
женщин, чем на мужчин.

В Государственном дважды орденонос
ном институте физической культуры име
ни П. Ф. Лесгафта защищена диссерта
ция на соискание ученой степени кан
дидата педагогических наук Л. Г. Ано- 
киной на тему: «Исследование особен
ностей подготовки женщин к метанию 
копья».

В работе дан анализ применяемых в 
практике способов метания копья жен
щинами «дугой вверх-назад» и «прямо- 
назад» и указывается на эффективность 
первого способа, при котором наблюда
ется меньше ошибок. На основе биоме
ханического анализа автор определяет 
основные особенности техники метания 
копья этим способом и дает методичес
кие рекомендации по обучению женщин 
технике метания копья. Большое внима
ние в диссертации уделяется планирова
нию круглогодичной тренировки и систе
матизации средств общей, специальной 
и технической подготовки с учетом ана
томо-физиологических особенностей
женского организма. Предлагаемая си
стема подготовки женщин-копьеметатель
ниц позволяет сократить на 2 -3 года 
сроки подготовки спортсменок высших 
разрядов.

В Тартуском государственном универ
ситете защищена диссертация на соис
кание ученой степени кандидата педа
гогических наук Ю. А. Поповым на 
тему: «Исследование средств силовой 
подготовки в связи с развитием специаль
ной выносливости (на примере бега на 
средние дистанции)».

Для развития силовой выносливости 
автор рекомендует применять упражне 

ния, требующие проявления большей ве
личины усилий, чем в условиях соревно
ваний. Наиболее эффективным средст 
вом силовой подготовки он считает мио 
гократное повторение упражнений с отя
гощением (штанга весом 60—80% от 
максимального, поднимаемого спортсме 
ном). В качестве средств силовой под 
готовки автор рекомендует упражнения*в 
беге большой продолжительности с ис
пользованием специальных устройств 
позволяющих варьировать вес отягоще 
ния в зависимости от индивидуальных 
качеств, а также разработанный им 
комплекс статических упражнений.

В научно-исследовательском институ 
те возрастной физиологии и физическо 
го воспитания АПН СССР защищена дис 
сертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук
В. П. Артемьевым на тему: «Влия
ние различных форм информации на 
эффективность обучения движениям 
мальчиков 11—13 лет (на примере обу
чения разбегу в прыжках в высоту)».

Автор изучал доступность различных 
форм информации (речевой, количествен
ной, синхронно-звуковой) при обучении 
детей разбегу в прыжках в высоту. Он 
установил, что применение в процессе 
обучения движениям средств и методов 
срочной и текущей информации, за 
клюкающихся в переходе от неконкрет
ных указаний к точному инструктирова
нию ^занимающихся относительно вре
менных и пространственных характе
ристик двигательных действий, при их 
освоении, ускоряет процесс обучения, 
улучшает овладение техникой.

В Центральном научно-исследователь
ском институте курортологии и физио
терапии Министерства здравоохранения 
СССР защищена диссертация на соис
кание ученой степени кандидата меди
цинских наук М. К. Курбанмаме- 
довым на тему: «Функциональные из
менения сердечно-сосудистой системы у 
юных легкоатлетов в процессе трени
ровки в условиях сухого жаркого 
климата».

На основании широкого общеклини
ческого исследования автор дает функ
циональную характеристику состояния 
молодых легкоатлетов гор. Ашхабада. 
Он отмечает, что интенсивность и харак
тер гемодинамических сдвигов зависят 
от уровня тренированности и величины 
эффективных температур. Наименьшие 
гемодинамические сдвиги после физи
ческих упражнений в летнее время го 
да отмечаются в утренние часы. Харак
тер приспособительных процессов при 
этом сохраняет общие закономерности, 
соответствующие уровню тренированно
сти юношей.

Физические упражнения в дневные 
часы при более высоких температурах 
вызывают резкие сдвиги в деятельности 
сердечно-сосудистой системы юных 
легкоатлетов. У нетренированных эти 
сдвиги могут привести к перенапряже
нию сердечно-сосудистой системы. Автор 
научно обосновывает, что наиболее 
благоприятным временем для тренировки 
юных легкоатлетов в условиях высоких 
летних температур следует считать ут
ренние часы. От проведения занятий с 
ними в дневные часы он предлагает 
отказаться, а при проведении занятий 
в вечерние часы снижать общую физи
ческую нагрузку тренировочного урока.

и. Н. ПЕТУХОВ, 
кандидат педагогических наук

С диссертациями и рефератами 
диссертаций можно ознакомиться в 
библиотеке Центрального и Ленин
градского институтов физической 
культуры, а также в Государственной 
библиотеке СССР имени В. И. Ленина. 
По медицинским работам рефераты и 
диссертации имеются в Центральной 
медицинской библиотеке.
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...легкая атлетика — это не один вид, 
а целый их комплекс. Более шестидеся
ти разнообразных видов бега, прыжков, 
метаний, спортивной ходьбы, многобо- 
рий объединены под единым поняти
ем — легкая атлетика. В программу 
крупнейших международных состяза
ний — олимпийских игр, чемпионатов 
Европы и других — обычно включаются 
38 наиболее популярных видов легкой 
атлетики. В 24 из них соревнуются муж
чины и в 14 — женщины.

...на счету наших легкоатлетов есть 
все без исключения титулы, звания и на
грады, какие только существуют. Более 
двухсот легкоатлетов удостоены высше
го в стране звания — «Заслуженный ма
стер спорта», а наиболее отличившиеся 
тренеры — звания «Заслуженный тренер 
СССР». Советским легкоатлетам удалось 
установить десятки европейских, миро
вых и олимпийских рекордов, завоевать 
десятки медалей победителей и призе
ров чемпионатов Европы и олимпийских 
игр. Трое советских легкоатлетов были 
признаны лучшими спортсменами года 
в мире. 5то Владимир Куц (1956 и 
1957 гг.), Василий Кузнецов (1959 г.) и 
Валерий Брумель (1961—1963 гг.).

...легкая атлетика щедро вознаграж
дает своих верных друзей. Занятия лег
коатлетическим спортом помогли очень 
многим людям в их труде и учебе. Ныне 
всему миру известно имя летчика-кос
монавта Владислава Волкова, но, види
мо, немногие помнят о том, что основа 
его физической подготовки, так нужной 
в космосе, была заложена именно в лег
коатлетической секции.

...самая 
спортивных 
спортсменки Галины Зыбиной. Неодно
кратно была она чемпионкой и рекордс
менкой страны, побеждала на чемпио
нате Европы и устанавливала мировые 
рекорды. Впрочем, такие награды есть 
и у других наших легкоатлетов. И все- 
таки в одном коллекция наград Зыбиной 
уникальна. Она единственная из наших 
легкоатлетов имеет все три олимпий
ские медали: золотую Олимпиады 1952 
года, серебряную — 1956 года и бронзо
вую — 1964 года.

разнообразная коллекция 
наград у ленинградской

тот день, когда в 1976 году серебряные фанфары 
возвестят об открытии XXI Олимпийских игр, совре
менное олимпийское движение будет праздновать 

свой 80-летний юбилей. Восемьдесят лет — это преклонные 
годы для человека, но игры не имеют возраста. Проходит 
время, одно поколение сменяет другое, а олимпиады 
по-прежнему остаются торжественными праздниками юности. 
По-прежнему молодые, сильные телом и духом юноши и де
вушки со всех концов света каждые четыре года будут выхо
дить на стадионы и спортивные площадки олимпийских сто
лиц, чтобы помериться ловкостью, силой, быстротой «во имя 
спорта, во славу своих стран».

Олимпиады молодеют. Ученые-статистики подсчитали, что 
средний возраст участников олимпийских игр неуклонно сни
жается. Так, например, на последней Олимпиаде — в Мехи
ко — средний возраст легкоатлетов-мужчин был 26 лет, а жен
щин — 24 года. В олимпийских командах разных стран появ
ление 18- и 19-летних спортсменов уже давно стало обычным 
явлением. Все больше юных спортсменов становятся призе
рами и победителями олимпийских игр, а иногда такого успе
ха добивались и те, кому не исполнилось даже восемнадцати!..

Много юных олимпийцев выступало в советской команде 
на играх разных лет. Кто же из них добился наибольших ус
пехов? 18-летним юношей поехал на Олимпийские игры в Рим 
Валерий Брумель. Проявив завидное спортивное мужество и 
стойкость, он сумел не только завоевать серебряную медаль 
в прыжках в высоту, но и победил тогдашнего мирового ре
кордсмена американца Джона Томаса. А самым юным призе
ром Олимпийских игр среди советских легкоатлетов стала в 
1968 г. в Мехико Люда Жаркова. Выступая в составе эстафет
ной команды 4X100 м, она завоевала бронзовую награду 
всего через три месяца после того, как ей исполнилось 16 лет! 
Напомним, что такого же успеха добилась в 1956 г. 16-лет
няя негритянская спортсменка Вильма Рудольф, которая затем, 
в 1960 г. в Риме, завоевала три золотые медали.

..После окончания состязаний по десятиборью на Лондон
ской олимпиаде 1948 года на высшую ступеньку пьедестала 
почета поднялся спортсмен, которому было всего 17 лет. Эта 
победа американского школьника Роберта Мэтиаса была тем 
б (Злее удивительной, что в десятиборье, одном из самых

ВНИМАНИЕ, 
ШКОЛЬНИКИ 

РСФСР!
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Дорогие юные друзья!

4 июля в Куйбышеве начнутся финальные состя
зания сельских школьников РСФСР по бегу на призы 
журнала «Легкая атлетика». К финальным соревно
ваниям будут допущены 12 команд 8-летних и 12 
команд средних школ, а также юные спортсмены, 
показавшие высокие результаты на областных и 
краевых состязаниях.

До встречи на беговых дорожках!



НА ОЛИМПИАДАХ
ТРУДНЬ|Х и сложных видов легкой атлетики, никому еще не 
удавалось побеждать на олимпиадах раньше, чем в 22-летнем 
возрасте. Не удивлялся своему успеху, пожалуй, лишь сам 
Роберт. Можно только восхищаться твердостью характера и 
силой духа этого юного олимпийца. Еще в детстве, когда Ро
берт только мечтал о большом спорте, тяжелая болезнь за
ставила его надолго слечь в постель. И тогда Мэтиас раска
ленной проволокой выжег на деревянной дощечке слова: 
«Тот, кто сходит, никогда не победит, тот, кто побеждает, ни
когда не сходит!» Эти слова стали девизом, который привел 
Роберта к олимпийской победе.

Завоевание Мэтиасом золотой олимпийской медали в 
17-летнем возрасте было своеобразным рекордом, который 
удалось повторить лишь через 16 лет. Румынская спортсменка 
Микаэла Пенеш доказала, что побеждать в метании копья на 
олимпийских играх можно и в 17 лет| Это произошло в 1964 
году на Играх в Токио.

А еще через 4 года, в Мехико, в финальном забеге на 
80 м с барьерами вместе с известными спортсменками — Ка
рин Бальцер из ГДР, австралийкой Памелой Килборн, нашей 
Татьяной Талышевой —старт приняла и 17-летняя Морин Кэйрд 
из Австралии. И хотя все специалисты накануне Олимпийских 
игр прочили победу более опытным мастерам, первой на фи
нише с новым олимпийским рекордом была юная австралийка!

Другой австралийской спортсменке — Бетти Катберт — при
надлежит еще одно олимпийское «достижение», которое очень 
трудно будет превзойти. На Играх 1956 года в Мельбурне 
Iß-летняя Бетти завоевала целых три золотые награды! Она 
победила в беге на 100 и 200 м и обеспечила своей команде 
успех в эстафете 4ХЮ0 м. Ни один легкоатлет не добивался 
в 18 лет таких блестящих успехов, хотя история олимпиад зна
ет еще несколько случаев, когда 18-летние атлеты станови
лись чемпионами.

Известная польская спортсменка Ирена Шевиньска (родив
шаяся в Ленинграде в 1946 г.) на Олимпийских играх в Токио 
сумела не только завоевать две серебряные медали в прыж
ках в длину и в беге на 200 м, но и стала победительницей 
в составе эстафетной команды. А на Играх в Мехико чемпион
кой в прыжках в высоту стала 18-летняя чехословацкая спортс
менка Мария Резкова.

Обладательница бронзовой олимпийской медали Людмила 
Жаркова
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Издревле состязались сильные люди 
в метании различных снарядов или про
сто тяжелых камней. А с развитием 
военного дела, с появлением пушек 
частенько орудийная прислуга забавля
лась в минуты короткого солдатского 
отдыха тем, что метала «на спор» — 
кто дальше 10 — 15-фунтовые пушечные 
ядра. Ведь сила у солдат всегда счита
лась одним из самых почитаемых ка
честв!

Впрочем, за примерами незачем за
глядывать в далекую старину. Самые 
сильные люди нашей планеты — Юрий 
Власов, Леонид Жаботинский, Ян Тальтс 
начинали свой спортивный путь с тол
кания ядра.

А почему бы и вам не попробовать 
свои силы в толкании ядра? Ведь это 
очень полезный и интересный вид лег
кой атлетики. Он поможет вам стать 
сильными, быстрыми и ловкими людьми.

Только не нужно сразу браться за 
тяжелый снаряд. Вначале подберите себе 
более легкое, 3 — 4-килограммовое ядро. 
Станьте боком к направлению толкания, 
положите ядро на пальцы и прижмите 
его к шее, чуть ниже подбородка. Сна
чала это покажется вам неудобным, 
но потом вы быстро привыкните к та
кому положению ядра.

Затем нужно согнуть правую ногу 
(если ты левша, то левую) и перенести 
на нее тяжесть своего тела. Потом быст
рым движением нужно разогнуть правую 
ногу вместе с поворотом правого бедра 
и таза в сторону толчка. Ни в коем 
случае не спешите трлкнуть ядро ру
кой! Вы всегда успеете это сделать, ведь 
рука намного быстрее ноги. А ноги, на
против, медленно начинают движение, 
но зато они гораздо сильнее рук. Поэто
му нужно дать возможность ногам разо
гнать ядро.

Хороший толкатель ядра подобен

многоступенчатой ракете, которая раз
гоняет космический корабле». Так вот 
ноги являются как бы первой ступенью 
ракеты — метателя. Роль второй ступе
ни играет вращательное движение (пово
рот в сторону толкания) правым бедром 
и тазом. Третья ступень — своеобразный 
«удар» грудью вперед, который вытал
кивает кисть руки с ядром.

Такое чувство последовательного 
включения частей тела в толкании бу
дет для вас, наверное, новым. Вы и не 
подозревали, что таким способом можно 
толкнуть ядро гораздо дальше, чем од
ной рукой?! Во время вылета ядра не 
смотрите на снаряд, а направьте взгляд 
вверх — вперед. Это поможет лучше ис
пользовать мышцы туловища и груди.

После того, нак освоено толкание бо
ком, нужно постепенно все больше и

ке» высоко подпрыгивать вверх. 2. Стре
митесь выполнить все движение слитно, 
без паузы после «скачка». 3. Не спешите 
повернуть голову после «скачна» в сто
рону метания до тех пор, пока не на
чалось движение правой ногой и бедром.
4. Не следует стараться акцентировать 
свое усилие на толчке ядра рукой.
5. Двигаться в «скачке» нужно только 
по прямой, по диаметру круга, не откло
няясь ни вправо, ни влево. 6. Учитесь 
отталкивать ядро всем телом, а не от
талкивайтесь от него назад. 7. Не спешите 
участвовать в состязаниях, пока не ос
воите всех движений. Лучше соревно
ваться со своими товарищами в том, кто 
лучше сумеет выполнить все движение 
в целом, кто больше «включит» ступеней 
для разгона ядра.

Помните, что, только изучив основнь

больше поворачиваться спиной в направ
лении толкания. А затем можно перейти 
и к освоению толкания ядра со скачком. 
Тогда вы сможете придать ядру еще 
большую начальную скорость.

При изучении «скачка» нужно пом
нить следующее: 1. Не нужно при «скач-

элементы техники толкания ядра, можно 
переходить к упражнениям для разви
тия силы. Будьте настойчивы и терпе
ливы. И успех придет!

К. Буханцов, мастер спорта 
международного класса, тренер сборной 

команды СССР
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Мира

Европы 
СССР

Мол. 
Юн.

М. 
Е.

СССР

Мол.

Юн.

М.
Е.
СССР

Мол.

Юн.

М.

Е.

СССР

Мол.

Юн.

М. и 1 
СССР

Е.

Мол.

Юн.

3.33,1

Мужчины СССР 1:34.22,2
100 м

9,9’ Джеймс Хайнс (США) Сакраменто
20.6.68 м. 2:08.33.6

10.0’ Армин Хари (ФРГ) Цюрих 21.6.60
2:10.47,610,0’ Владислав Сапея (Го Ленинград Е.

мель, Б) 20.7.68
2:15.17,010,0 Валерий Борзов (Киев, Б) Киев 18.8.69 СССР

10,2 Александр Корнелюк
(Баку. Д)

Киев 17.7.68
Е. 13,2*200 м М. и

19,8 Томми Смит (США) Мехико 16.10.68 СССР 13,7’
20,3 Филипп Клерк (Швейца Цюрих 4.7.69

20,5*
рия)
Николай Иванов (Моск. Ленинакан

Мол. 14,1

об л., С А)
Александр Братчиков

17.8.68 Юн. 14,3
20,8’ Ленинакан

(Москва, Б) 1.10.67 (100 СМ) 14,1
21,1 Сергей Коровин (Ви

тебск, Д)
София 27.7.69

(91.4 см) 13,9
400 м

43.8 Ли Эванс (США) Мехико 18.10.68
44,9’ Карл Кауфман (ФРГ) Рим 6.9.60 М. и Е. 22,5
45.9 Александр Братчиков

(Москва, Б)
Афины 18.9.69 СССР 22.8'

46.6 Александр Братчиков Ленинакан Мол. 23,2
(Москва. Б) 30.7.67

Юн. 23.348,2 Александр Братчиков
(Москва. Б)

Орел 25.8.65
800 м

1.44,3’ Питер Снелл (Н. Зелан Крайстчерч М. и Е. 48,1

1.44,9
дия)
Франц-Иозеф Кемпер

3.2.62 
Ганновер СССР 49,1*

1.46,2
(ФРГ)
Сергей Крючек (Ленин

7.8.66
Киев 20.8.69 Мол, и юн. 51,1

град. СА)
1.47,2 Евгений Аржанов (Киев, Ленинград

СССР мол. 4.05,0А) 14.6.68
1.50,7 Анатолий Горбунов (Ки

шинев, Л)
Москва 8.8.68

Юн. 4.10.4
1000 м

2.16,2’ Юрген Май (ГДР) Эрфурт 20.6.65
2.19.7 Игорь Потапченко (Ле Ленинград М.. Е. 

СССР
и 8.22,2

нинград, Д) 26.8.66
2.22,7

2.27,3

Михаил Желобовский
(Минск, Б)

Минск 22.9.65 Мол. 8.47.2

9.04,8Анатолий Горбунов (Ки- Кишинев 6.7.69 Юн.

?США)М.

шинев, Л)
1500

Джеймс Райан

Виктор Байков 
СА)

Марафон
Клейтон

(Рязань,

(Авст-Дерек 
ралия) 
Уильям Эдкоке 
британия) 
Сергей Попов (Иркутск. 
Л)

(Велико.

110 м с/б
Мартин Лауэр (ФРГ) 
Анатолий Михайлов (Ле
нинград, Т)
Анатолий Михайлов (Ле 
нинград, 3)
Валентин Чистяков (Рос- 
тов-на-Дону, С)
Юрий Горский (Гомель, 
С)
Борис Пищулин (Баку. 
Д)

200 м с/б
Мартин Лауэр (ФРГ) 
Василий Анисимов (К) 
СА)
Алексей 
ва, Б)
Владимир Косяк (Киев. 
Д)

Анисимов (Киев.

Алтухов (Моск-

Москва 22.6.63

Антверпен
30.5.69
Фокуока 6.12.68

Стокгольм
24.8.58

Цюрих 7.7.59
Грозный
16.9.59
Ташкент
31.10.56 
Ростов-на-Дону 
28.7.58
Минск 30.6.65

Ваку 30.6.63

Цюрих 7.7.59
Киев 30.8.64

Москва 26.5.65

Е.
СССР

3.36,3
3.38.7

(Франция)

Мол. 3.41,2

Юн. 3.50,8

М. и 
СССР

Е. 4.56.2
5.06.6

Мол. 5.08,9

Мишель Жази (Тг___
Олег Райко (Ленинград, 
СА)
Олег Райко (Ленинград. 
СА)
Анатолий Горбунов (Ки
шинев, Л)

2000 м
Мишель Жази (Франция) 
Иван Белицкий (Одес
са, СА)
Олег Райко (Ленинград.

Сен-Мор 12.10.66
Киев 24.7.65

Киев 19.7.65

М. 7.39.6 Кипчого
3000 м

Кейно (Кения)

Е.
СССР

7.45.2
7.56.2

Норпот (ФРГ) 
Кудинский (Ки-

Мол. и юн. 8.14,8

М. 13.16,6

Е.
СССР

13.24.8
13.34.8

Мол. 14.09,0

Юн. 14.35,6

М. 27.39,4

Е. 28.04,4

Харольд
Виктор
ев. С А) 
Юрий Корченков (Сим
ферополь, Д)

5000 м
Рональд Кларк (Австра
лия)
Харольд Норпот (ФРГ) 
Анатолий Макаров
(Свердловск, СА)
Борис Оляницкий (До
нецк, Д)
Юрий Корченков (Сим
ферополь, Ю

10 000 м
Рональд Кларк (Австра
лия)
Юрген Хаазе (ГДР)

Хельсинки
27.8.65
Мюнстер 6.6.
Киев 19.7.65

Киев 10.8.65

Кишинев 26.7.69

Лос-Анджелес
8.7.67
Ренн 15.6.66 
Лондон 17.6.66

1.22.1

Е. и СССР 1.22,8

400 м с/б
Дэвид Хэмери (Велико
британия)
Вячеслав Скоморохов 
(Ворошиловград, С) 
Евгений Гавриленко (Го
мель, Д)

1500 м с/п
Николай Бакланов (Став
рополь, Д)
Сергей Падерин (Киши
нев. Мл)

3000 м с/п
Владимир Дудин (Кау
нас. СА)
Бенедиктас Юшка (Ле
нинград. Т. р.)
Сергей Падерин (Киши
нев, Мл)

4x100 м
Сборная США (Ч. Грин,1, 
М. Пендер. Р Смит. 
Д. Хайнс)
Сборная Франции (Ж. Фе- 
нуй, Ж. Делекур, К. Пи- 
кемаль, Р. Бамбюк) 
Сборная СССР (А. Хло
потное. Е. Синяев, 
Н. Иванов, В. Маслаков) 
Сборная СССР (А. Корне
люк, Н. Лебедев В. Бор
зов, С. Коровин) 
Сборная СССР (Б. Из
местьев, М. Лебедев. 
В. Бобышев, А. Корне 
люк)

Краснодар
29.7.64

Мехико 14.10.68

Мехико 15.10.68

София 26.7.69

Лейпциг 24.8.68

Кишинев
7.9.68

Киев 20.8.69

Ленинград
21.7.68 
Кишинев
7.9.68

Мехико 20.10.68

СССР 28.09,0 Николай Свиридов (Во
ронеж,

М. и Е. 58.06.2

СССР 1:00.05.2

Гастон 
гия) 
Леонид 
ма-Ата,

С)
20 000 м
Рулантс (Вель-

Мехико

Мехико

20.10.68

4.10.68

Леселидзе
10.5.68

Берлин 27.6.68

М. и Е. 20 664 м

СССР 19 961 м

Гастон 
гия) 
Леонид 
ма-Ата,

Микитенко (Ал- 
Д>

1 час
Рулантс (Бель-

М. и Е. 1:15.22,6

СССР 1:17.34,0

М. и Е. 1:32.25,4

Микитенко (Ал-

25 000 м
Рональд Хилл (Велико
британия)
Альберт Иванов (Моск- 
ва, СА)

30 000 м
Джеймс Хоген (Велико
британия)

София 27.6.68

Стокгольм
5.7.66
Кельн 7.9.66 
Киев 4.10.67

Пятигорск
4.9.69
Сочи 6.4.70

Осло 14.7.65

Ленинград
21.7.68
Ленинград
21.7.68

Лувен 28.10.66

Алма-Ата
17.5.69

Лувен 20.10.66

Алма-Ата
17.5.69

Уолтон 21.7.65

Москва

Уолтон

Юн

М.

Е.

СССР

Мол. и

М. и

СССР

Юн.

М. и

1.33.1

2.56.1

3.00,5'

3.03,0

юн. 3.11.3

Е.

Е.

7.08.6

7.16,0

7.40,0

14.49,0

27.9.55

12.11.66

СССР 15.14,0

СССР юн 21.46,8
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4x200 м
Колледж Сан-Хосе
(К. Шэккилфорд. Б. Тол- 
медж, Л. Эванс, Т. Смит) 
Сборная СССР (Э. Озо- 
лин. Б. Савчук. Б. Зубов, 
Н. Политико)
Сборная Узбекской ССР 
(В. Сдобнов, Г. Якобсон. 
Д. Недоступов. С. Пет
ров)

4X 400 м
Сборная США (В. Мэтть
юс. Р. Фримэн, Л. Джеймс, 
Л. Эванс)
Сборная ФРГ (В. Мюллер. 
М. Киндер, Г. Хенниге, 
М. Еллингхаус)
Сборная СССР (А. Брат
чиков. Б. Савчук, Е. Бо
рисенко, Ю. Зорин) 
Сборная СССР (Ю. Вла
сов, В. Зимин. Д. Стука- 
лов, Е. Гавриленко) 

4x800 м
Сборная ФРГ (М. Киндер, 
В. Адамс, Д. Богатцки, 
Ф. Кемпер)
Сборная СССР (А. Усть
янцев, Р. Митрофанов, 
О. Райко, В. Михайлов) 
Исходный норматив 

4x1500 м
Сборная Франции (Г. Вер- 
воорт. К. Николя. М. Жа
зи, Ж. Ваду) 
г. Рига (М.
В. “____
У Рубезис)

____ , Паукшенс. 
Шенгелис, В. Пехотко.

Ходьба 5000 м
Альгис Лебеджюс (Виль
нюс, Ням.)

Фресно 13.5.67

Киев 12.9.65

Ташкент
’27.4.69

Мехико 20.10.68

Мехико 20.10.68

Афины 20.9.69

София 27.7.69

Висбаден
13.8.66

Лондон 22.6.66

Сен-Мор 25.6.65

Ужгород
16.10.69

Паневежис
10.9.67



СССР юн. 45.23.8

М. 1:26.45.8

10 000 м
Валерий Чумак (Запо
рожье, А)

20 000 м
Агапов (СССР)

Одесса 21.9.68 М.

Е. 1:27.05,0

СССР 1:26.13,2

Мол. 1:30.02,8

Геннадий
Голубничий

М.. Е. 
СССР

и 2:17.16,8

М.. Е. 
СССР

и 26.65,7

Владимир 
(Сумы. С) 
Владимир 
(Сумы, С) 
Владимир 
(Киев, Б^о 

Анатолий 
нинград, СА)

Двухчасовая
Борис Хролович (Минск, 
Д)

Голубничий

Голубничий

000 м
Егоров (Ле

М. и Е 4:08.05.0 
СССР

50 000 м
Кристоф Хене (ГДР) 
Григорий Климов (": 
ва, СА)

(Моск-

Симферополь
6.4.69
Симферополь
23.9.58
Одесса 15.9.59

Киев 3.10.55

Ленинград
15.7.59

Минск 27.9.66

Берлин 
Москва

18.10.69
26.9.64

Е.

СССР

Мол.

Юн

4:09.56.4

М.. Е 
СССР 
Мол.

СССР

СССР

Мол.

Юн.

17.39

Валерий 
ва. Б) 
Валерий 
ва, Б)
Валерий 
ва. В)

Высота
Брумель

Брумель

Брумель

(Моск-

(Моск-

(Моск-

Длина
Роберт Бимон (США) 
Игорь Тер-Ованесян
(Москва, Б)
Тыну Лепик (Таллин, СА)

Игорь Тер-Ованесян
(Львов, Б)

Шест
Джон Пеннел (США)

Клаус Шипровски (ФРГ) 
Геннадий Близнецов
(Харьков. Б) 
Юрий 
ловск, 
Юрий 
ловск,

(Сверд-

Москва

Москва

21.7.63

29.9.62

Ужгород
25.10.60

Мехико 18.10.68
Мехико 19-10.6'7

Ленинакан
2.10.66 
Ташкент 
21.10.56

Сакраменто
21.6.6g
Мехико 16.10.68
Мехико 16 10.68

(облегч.)

М.
Е.

СССР

Мол. и юн.

М. и Е.

СССР

М„ Е. 
СССР 
Мол.

и

16,56

Юн. 15,98

Исаков 
Т)

Исаков 
Т)

Тройной
Виктор Санеев (Сухуми,
Николай

ва. Б) 
Николай 
ва. Б)

Сиена 4.8.69

М. 21,78 Рэндольф

(Сверд-

Дудкин

Дудкин

Ядро
Матсон

(Моск-

(Моск-

(США)

Е. 
СССР

20.64
20,28

Мол. 17.55

Юн. 17.47

ie кг) 18.42

Ханс-Петер Гис (ГДР) 
Эдуард Гущин (Моск, 
обл., Т)
Александр Таммерт 
ту. К)
Арунас Виткявичус 
нас. Д)
Александр Таммерт 
ту, К)

(Тар-

(Кау-

(Tap

Пятигорск
18.5.69

Мехико 17.10.68

Москва 3.8.67

Леселидзе
24.4.66

Колледж-
Стейшн 22.4.67
Будапешт
28.6.69
Мехико 4.10.68

М. 
Е. 
СССР

68,40
68.06
62.14

Мол. 57,60

Юн. 56.74

(1.5 кг) 62.99

М. и Е. 92,70

СССР 91.98

Мол. 80,46

Юн. 73,58

Диск
Джей Сильвестр (США) 
Риккард Брух (Швеция) 
Гурам гудашвили (Тби
лиси, Д)
Борис Караев (Орджони
кидзе, СА)
Виктор Журба (Северо
донецк, А)
Валерий Беляев (Ленин
град, ДСШ)

Копье
Норма Киннунен (Фин
ляндия)
Янис Лусис (СССР)

Валерий Белан (Кишинев, 
М)
Валентин Рытов (Москва, 
Д)

Тарту 27.4.68

Вильнюс 6.10.68
Леселидзе
23.4.66

Рено 18.9-68
Мальме 21.969
Тбилиси 14.9.68

Пятигорск
20.10.68
Ялта 12.10.68

Ленинград
28.4.64

Тампере
18.6.69
Саариярви
23.6.68
Нальчик 10.9.67

Сочи 6.4.70

М.. Е.
СССР 
Мол.

и 75.48

68.68

Юн. 63.78

(6 кг) 68.12

Молот
Анатолий Бондарчук 
(Ровно. Кл)
Юрий Ашмарин (Волго
град. Д) 
Александр 
Казань. В) 
Владимир 
(Минск, С)

Мендельсон

Амвросьев

Ровно 13.10.69

Ставрополь
28.10.67
Сочи 6.4.70

Минск 5.3.67

СССР юн.
Троеборье

Виктор Челноков (Москва.

СССР юн.

2686 
СА)
(10,9-15.76-1.80)

Восьмиборье
5792 Виктор Челноков (Москва, 
СА)
(10,9-6.83-52.74-1,80-15,2-3,60- 
61,08-2.15,0)

Москва 16.7.66

Москва
16 — 17.7.66

Десятиборье 
8417 Уильям Тумей (США) 
(10.3-7.66-14.38-1,93-47,1-14,3- 
46.49-4,27-65,74-4.39,4) 
8319 Курт Бендлин (ФРГ) 
(10.6-7.55-14,50-1.84-47,9-14,8- 
46.31-4,10-74.85-4.19.4) 
8032 Владимир Щербатых (Ки 
ров, 1) 
(10,6-7,45-13,35-2.05-49,6-14,5- 
39,46-4,60-64,37-4.51 4) 
7909 Николай Авилов (Одесса. 
(Vo.9-7,64-13,41-2,07-49,9-14,8- 

46.64-4,10-62.12-5.00,8) 
7286 Николай Авилов (Одесса.

U0.9-7.04-12,59-1.95-50,0-15.2-
41,29-3,50-47',42 4.33,6) 
7286 Александр Блиняев (Ир
кутск. Л) 
(11.1-7.24-13.26-1,84-51,2-16,0- 
44,08-3,90-51.72-4.41,4) 
7790 Виктор Челноков (Москва. 
СА)
(10.9-6,83-15.76-1.80-36.2-15,2- 
52.74-3.60-61,08-2.50.8)

Лос-Анджелес
10-11.12.69

13-14.5.67

Пятигорск
15—16.9.69

Мехико
18—19.10.68

Киев 4-5.5.67

София
25 - 26.7.69

Москва
16—17.7.64

11.0
11.1

11.Г

11,3

22,5

23.0

Мол. и юн. 23,7

М.

М. и Е.
СССР

Мол . 
Юн .

51,7*
52.2

53,8
54,4

М. и Е.
СССР 
Мол.

2.00.5
2.03,6
2.06.6

Юн. 2.07.4

М. и В. 4.10.7

СССР 4.13.2

Мол. 4.28.4

Юн. 4.33.9

М. и Е. 
СССР 
Мол.

12.9
13,4
13.9

Юн. 13.9

м. 25,8

Е. и СССР 26.7

Мол. 26,9

Юн. 30,3

42,8

Е. 43,4

СССР

Мол и юн.

43.4

45.3

М. и Е. 1.33.8

СССР 1.34.4

Женщины
100 м

Вайомия Тайес (США) 
Ирена Шевиньска (Поль 
ша)
Людмила Самотесова 
(Брянск, Т)
Людмила Жаркова
(Свердловск, Т)

200 м
Ирена Шевиньска (Поль
ша)
Людмила Самотесова 
(Брянск, Т)
Людмила Жаркова 
(Свердловск. Т)

400 м
Николь Дюкло (Франция) 
Наталья Бурда (Саратов, 
Б)
Ингрида Вербеле (Рига, Д) 
Раиса Никанорова(Волог 
да. ДСШ)

800 м
Вера Николич (СФРЮ) 
Лайне Эрик (Тарту, Kj 
Лариса Сафронова (Пет
розаводск, Б)
Валентина Ключникова 
(Ленин гра^^СШ)

Ярослава Егличкова
(ЧССР)
Людмила Брагина (Крас
нодар. Д)
Светлана Мощенок (Моск, 
обл., Т)
Светлана Лосева (Донецк. 
А)

100 м с/б
Карин Бальцер (ГДР) 
Лия Хитрина (Одесса, Д) 
Анна Задошенко (Моск, 
обл., Т)
Татьяна Кондрашова (Ле 
нинград. 3)

200 м е/б
Памела Килборн (Авст
ралия)
Роза Бабич (Ташкент. 
СА)
Марина Никифорова (Ле
нинград, Б)
Татьяна Соломенникова 
(Красноярск, Т)

4x100 м
Сборная США (Б. Фер 
рел. М. Бейле. М. Нет 
тер, В. Тайес)
Сборная 
(В. Ван 
•!. Стерк, 
К. Баккер)
Сборная СССР (Л. Жар 
нова, Г. Бухарина, В. Поп
кова. Л. Самотесова)
Сборная СССР (Р. Ника
норова, Н. Бесфамильная. 
М. Никифорова. Л. Жар 
нова)

4x200 м
Сборная Великобритании 
(М. Трантер, Д. Джеймс, 
Д. Симпсон. В. Пит)
Сборная СССР (Н. Бурда. 
Т. Борчикова, Л. Ткачен
ко. Л. Самотесова)

Голландии 
ден Берг. 

Т. Хеннипман,

Мехико 15.10.68
Прага 9-7.65

Ленинакан
15.8.68
Москва 7.9.68

Мехико 17.1068

Ленинакан
17.8.68
Ленинакан
17.8.68

Афины 18.9.69
Мехико 16.10.68

Ленинакан
16.8.68
Лейпциг 24.8.68

Лондон 20.7.68
Киев 4.9.67
Ленинград
21.7.68
Москва 28.7.68

Афины 20.9.69

Афины 20.9.69

Москва 30.7.68

Киев 6.7.69

Берлин 3.9.69 
Киев 19.8.69 
Воронеж 12.7.69

Волгоград
26.7.69

Мельбурн
4.9.69
Челябинск
4.9.69
Киев 20.9.69

14.10.67

Мехико 20.10.68

Мехико 19.10.68

Мехико 20.10.68

Лейпциг 25.8.68

Лондон 24.8.68

Ленинакан
2.10.67
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Мол. 1.41.5

Юн, 1.43.0

М. и Е. 3.30,8*

СССР 3.33,7

Мол. 3.44,6

Юн. 3.54.2

М, и Е. 6.15,5

СССР 6.19,2

М. и Е. 8.33,0

СССР 8.33,0

М. и Е. 1,91

СССР 1,84

Мол. и юн. 1,82

Сборная Латвийской ССР 
(А. Пшенкампе, С. Лейн- 
гарде, В. Зондака. 
Р. Лаце)
«Динамо» РСФСР (М. Се
менова, Н. Романова, 
В. Попова. Р. Никаноро
ва)

4 x 400 м
Сборная Великобритании 
(Р. Стирлинг, П. Лоу, 
Д, Симпсон, Л. Боард) 
Сборная СССР (Т. Кова
левская, Р. Никифорова, 
А. Дундаре, О. Клейн) 
Сборная РСФСР (С. Мо
щеной, Н. Ильина, Т. Ко
жевникова. В. Зоренко) 
Сборная СССР (Т. Вайн
гартен, Г. Гуляева, Н. Мо
дой. Г. Пахоменко)

3x800 м
Нидерланды (И. Кайзер, 
Т. Ван дер Маде, М, Гом- 
мерс)
Сборная СССР (Л. Эрик, 
Т. Дмитриева, 3. Скоб- 
цова)

4x800 м
Сборная ГДР (Г. Шмидт. 
Г. Хоффмайстер, В. Пе- 
ланд, Б. Викк)
Исходный норматив

Высота
Иоланда Балаш (Румы
ния)
Антонина Лазарева
(Моск, обл.. С)
Валентина Козырь (Киев, 
Д)

Рига 16.8.64

Москва 26.8.68

Афины 20.9.69

Афины 20.9.69

Пятигорск
4.10.69

Ужгород
22.10.69

20.8.68

Киев 13.9.64

Коттбус 5.10.69

София 16.7.61

Мехико 4.10.68

Мехико 4.10.68

М. и Е. 6,82

СССР 6,73

Мол. и юн. 6,37

М.. Е. и
СССР 20,43
Мол. 17.56

Юн. 16,60

М. и Е. 63.96
СССР 59,70
Мол. и юн. 53,90

М„ Е. И
СССР 62,40'
Мол. 56,32

Юн. 54,63

СССР юн. 2552

М. и Е. 5352

СССР 4900
Мол. и юн. 4780

Длина
Виорика Вискополяну 
(Румыния)
Татьяна Щелканова (Ле
нинград, СА)
Татьяна Бычкова (Моск
ва, Т)

Ядро
Надежда Чижова (Ленин
град. С)
Надежда Чижова (Ленин
град, С)
Надежда Чижова (Ленин
град, С)

Диск
Лизель Вестерман (ФРГ) 
Тамара Пресс (Москва, Т) 
Надежда Ероха (Витебск, 
С)

Копье
Елена Горчакова (Моск
ва. Б)
Валентина Попова (Моск
ва, Б)
Валентина Попова (Моск
ва, Б)

Троеборье
Тамара Пресс (Самар
канд. ДСШ) 
(13,27-12,4-1,42)

Пятиборье
Лизель Прокоп (Австрия) 
(13,5-14.95-1,75-6.62-24,8) 
Исходный норматив
Татьяна Кондрашова 
(Ленинград, 3)
(14,2-11,65-1.65-5,82-24.4)
* Результат повторен

Мехико 14.10.68

Днепропетровск
14.8.66
Ленинакан
1.10.67

Афины 16.9.69

Киев 18.7.65

Варшава
18.9.64

Гамбург 27.9.69
Москва 19.5.68
Нальчик 7.4.70

Токио 16.10.64

Киев 31.7.65

Москва 4.7.64

Киев 24.8.55

Вена 4—5.10.69

Харьков
15 — 16.9 69

❖
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО КРОССУ

Кисловодск, 4 апреля 1970 г.

Женщины. 1S00 м (для спортсменок моложе 20 лет). 
Л. Мухина (Киев, Б) 5.18,6; Т. Казанкина (Ленинград, Б) 5.21,0; 
Г. Толстых (Киев, Б) 5.21,2; Л. Сорока (Днепропетровск, Л) 
5. 23,0; Т. Кисарова (Иваново, С) 5.24,0; Н. Максимова (Куйбы
шев, Т) 5.25,0; М. Мензул (Одесса, СА) 5.26,0; Б. Поцюте (Кау
нас, Ж) 5.27,0.

2000 м. Л. Брагина (Краснодар, Д) 6.53,4; Т. Пангелова (Ки
ев, СА) 6.53,8; Г. Соболева (Сыктывкар, Т) 6.56,2; А. Колес
никова (Москва, Д) 6.59,0; О. Кушнир (Днепропетровск, А) 
7.00,0; Г. Кузьмина (Свердловск, Т) 7.01,0; |Н. Митасова (Моск, 
обл., Т) 7.04,4; Л. Демченко (Алма-Ата, Б) 7.05,0.

3000 м. И. Мельникова (Челябинск, Б) 10.46,2; И, Таборская 
(Свердловск, СА) 10.54,8; Л. Жмурова (Моск, обл., СА) 
10.57,4; Я. Далинкевичуте (Укмерге, Ням) 10.58,0; В. Чубен- 
ко (Днепропетровск, Д) 11.02,0; М. Слободенюк (Моск, обл., 
СА) 11.07,0; Л. Аксенова (Ленинград, Б) 11.24,0; Г. Данилова 
(Ленинград, Т) 11.28,0.

Командное первенство среди женских 
команд: I группа — РСФСР—4 очка, Украинская ССР — 5,5 
Ленинград — 12,5, Литовская и Казахская ССР — по 14, Моск
ва — 16, Белорусская ССР — 18;
II группа — Молдавская ССР — 6, Грузинская ССР — 7, 
Азербайджанская ССР — 8, Армянская ССР — 9, Туркменс
кая ССР — 15.

Мужчины. 4000 м (для спортсменов моложе 20 лет).
А. Бейнарович (Даугавпилс, Д) 12.05,2; Л. Савельев (Киев, Б) 
12.08,8; А. Саков (Владимирская обл., Т) 12.15,2; А. Ванюков 
(Саратов, СА) 12.28,0; П. Бородин (Свердловская обл., Т) 
12.31,0; В. Песков (Москва, СА) 12.34,2; Е. Хапугин (Ярославль, 
Б) 12.39,8; В. Федоров (Ленинград, Б) 12.41,4.

8000 м (для спортсменов моложе 20 лет). В. Кузнецов 
(Рязань, СА) 25.57,8; А. Сальников (Алма-Ата, СА) 26.12,6;

С. Падерин (Кишинев, Мл) 26.23,6; С. Никандров (Ленинград, 
СА) 26.28,0; А. Сунцов (Ереван, Б) 26.30,0; А. Недыболюк 
(Винница, Кол) 26.34,0; Ю. Смирнов (Ярославль, Т) 26.38,0;
A. Савин (Москва, С) 26.40,0.

8000 м. Р. Шарафетдинов (Ленинград, Д) 24.30,6; Ю. Алек
сашин (Москва, Б) 24.32,2; И. Шопша (Краснодар, Д) 24.34,0;
B. Дудин (Каунас, СА) 24.39,0; В. Шпар (Алма-Ата, Л) 24.42,0;
В. Гамалин (Харьков, Кол) 24.43,0; П. Шимонелис (Каунас, 
'Ням) 24.50,0; Ю. Рыбаченко (Москва, СА) 24.53,0.

12 000 м. Н. Свиридов (Воронеж, С) 36.40,0; В. Аланов 
(Свердловск, Д) 36.40,8; А. Безделов (Моск, обл., Д) 37.11,4; 
А. Скрыпник (Горловка, А) 37.24,0; С. Байдюк (Киев, СА) 
37.27,0; А. Баранов (Вильнюс, Д) 37.38,0; И. Бураков (Жлобин, 
Ур) 37.48,0.

Командное первенство среди мужских 
команд:
I группа — РСФСР — 6, Украинская ССР — 9, Москва — 15, 
Ленинград — 18, Белорусская ССР — 20, Литовская ССР — 21, 
Казахская ССР — 23.
II группа — Армянская ССР — 7, Молдавская ССР — 9, 
Азербайджанская ССР — 11, Туркменская ССР — 16, Гру
зинская ССР — 17.

Общекомандное первенство. Среди республик: 
I группа — РСФСР — 10, Украинская ССР — 14,5, Ленин
град — 30,5, Москва — 31, Литовская ССР — 35, Казахская 
ССР — 37, Белорусская ССР — 38. II группа — Молдавская 
ССР — 15, Армянская ССР — 16, Азербайджанская ССР — 
19, Грузинская ССР — 24, Туркменская ССР — 31.

Среди ДСО и ведомств: Советская Армия — 40, «Дина
мо» — 37, «Буревестник» — 36, «Труд» — 10, «Спартак» — 9, 
«Локомотив» — 5, «Зенит», «Авангард», «Молдова» — по 4, 
«Нямунас» — 3, «Колос» — 2, «Урожай» — 1.
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ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР ЗА I960 Г.
(1951 Г, РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ)

Юноши
100 м

10.3 Коровин Сергей (51) Вт. Д
10.5 Зубрилин Владимир (51) л. Оно
10.6 Тарасов Александр (51) М. Д
10.6 Прилепскйй Николай (51) М. Д
10.6 Афанасьев Николай (51) О, В
10.6 Слончинский Владимир (51) Мн, Д 
10,6. Жидких Александр (51) Мн. Б
10.6 Учитель Евгений (51) Врш, А
10.6 Арефин Владимир (52) Дн, С
10.7 Стукалов Дмитрий (51) Л, Оно
10.7 Изместьев Борис (51) Моск, обл, СА
10.7 Исаев Александр (51) О, Д
10.7 Радул Анатолий (52) Кш. Д
10.7 Мейранс Марис (53) Р, Д
10,7 Ткаченко Сергей (51) Мн. Тр
10,7 Тагохин Виктор (52) М, Д
10,7 Поляков Яков (51) К, А
10.7 Турок Евгений (51) О. СА

200 м
21.1 Коровин Сергей (51) Вт, Д
21,5 Прилепский Николай (51) М,Д
21.5 Жидких Александр (51) Мн, Б
21.7 Солдатенко Анатолий (51) М, СА
21,7 Кардаш Николай (51) Ств. Т
21,9 Афанасьев Николай (51) О. В 
22,0 Изместьев Борис (51) Mo, СА
22.0 Рубцов Александр (52) Г, Оно
22,0 Попков Виталий (51) Л, Б
22,0 Десятник Иван (51) Черк. С

400 м
48.4 Гавриленко Евгений (51) Гм, Д
48.6 Зимин Владимир (52) Mo, СА
48.7 Власов Юрий (51) Mo. С
49.1 Нестеров Вадим (52) Ч, Б
49.2 Баралей Евгений (51) Дн, А
49.3 Стукалов Дмитрий (51) Л, Оно
49.3 Шиян Алексей (51) Л. Оно
49.3 Жидких Александр (51) Мн, Б
49.4 Афанасьев Николай (51) О. В
49.4 Волков Владимир (51) М, Б

800 м
1.51.8 Волков Владимир (51) М. Б
1.53,0 Горенко Александр (51) Й-О, Б
1.53.9 Яровенко Владимир (51) К, Б
1.54.1 Камишак Владимир 151) Лв. Д
1.54.2 Филонов Владимир (52) Клин, Д
1.54.4 Капитоненко Николай (52) К, Д
1.54.5 Копылов Алексей (52) 3
1.54,5 Свитии Владимир (51) Мн, Б
1.54,5 Очеретько Евгений (51) Зп. А
1.54.8 Цаплин Сергей (51) П. Д

1500 м
3.52.3 Корченков Юрий (52) Смф, Д
3.58,0 Яровенко Владимир (51) К, Б
3.58.2 Чичиркоза Владимир (52) Чркс. Оно
3.58.4 Швецов Вячеслав (51) М, Т
3.58.5 Волков Владимир <51) М. Б
3.59,0 Ткаченко Виктор (51) X, Б
3.59.8 Гаврилице Александр (51) Mo. Оно
3.59.9 Васильков Геннадий (51) Л. Оно 
4.00.0 Песков Валерий (51) Mo. С
4.00.0 Цаплин Сергей (51) П. Д

3000 м
8.14,8 Корченков Юрий (52) Смф, Д
8.28.2 Опанасенко Сергей (52) Млт, Оно
8.29.2 Бейнарович Арнольд (51) Дг, Д
8.35.6 Мююр Урмас (51) Вил, И
8.37.0 Эйстрах Владимир (51) АА. Тр 
8.40.0 Алехин Павел (52) О, Д
8.41.2 Якоб Тыпис (51) Тр. К
8.43.4 Николаев Сергей (51) М. Т
8.43.4 Варику Хейно (52) Отепя. И 
8.44,0 Кузин Николай (51) Ив, Т

5000 и
14.39.2 Корченков Юрий (52) Смф, Б

110 м с/б
14.6 Прокопенко Виктор (51) Лв, А
14.9 Гусев Павел (51) Тл. К
15.0 Буравлев Александр (51) М, СА
15.1 Воротынцев Олег (51) Л, Б
15.1 Баталов Алексей (52) П. Д
15.1 Аникин Сергей (52) Л. Б

Составитель — И. М. Локшин

15.3 Шабловский Валерий (51) Дц. Б
15.3 Строганов Владимир (51) Л. Б
15.3 Бондаренко Александр (52) О. Д
15,3 Легастов Владимир (52) Кор. С

200 м с/б
24.1 Новныко Владимир (51) Гм. Л
24.2 Стукалов Дмитрий (51) Л, Оно
24.2 Пегов Владимир (51) Л, Б
24.3 Прокопенко Игорь (51) Лв, А
24.4 Баталов Алексей (52) П. Д
24.6 Шабловский Валерий (51) Дц. Б
24.9 Яценко Евгений (51) Ф. Б
25,0 Ткаченко Сергей (51) Мн. Тр
25.1 Малышенко Александр (52) Анд. Б
25.2 Токарев Сергей (52) Л. Оно

400 м с/б
51,1 Гавриленко Евгений (51) Гм, Д
51.9 Стукалов Дмитрий (51) Л. Б
53.3 Новныко Владимир (51) Гм. Л
53.7 Додонов Георгий (51) Чмк. С
55.3 Таджиев Фарид (51) Душ. Тд
55.4 Селиванов Александр (51) Mo. Т
55.4 Логиновский Сергей (52) О. Д
55.5 Гусев Павел (51) Тл К
55.6 Токарев Сергей (52) Л. Оно
55.6 Машковский Владимир (51) Жт. Д

1500 м с/п
4.13,0 Васильков Геннадий (51) Л, ДСШ
4.16.5 Филонов Владимир (52) Клин. Д
4.16.9 Свитин Владимир (51) Мн, Б
4.18.8 Мююр Урмас (51) Вил, И
4.19.7 Песков Валерий (51) М, СА
4.20.7 Новиков Сергей (52) Зп, Д
4.22.4 Матулевич Ян (51) Р. Дг
4.23.4 Опанасенко Сергей (52) Млт. Оно
4.23.9 Назаров Назар (51) Аш. Юн 
4.25.0 Трейман Вяйно (52) К-Ярве. К

Ходьба 5 км
22.36.6 Поляков Юрий (51) К, Б
23.10.8 Мысливцев Петр (52) Гр, Тр
23.14.2 Панас Витаутас (52) Вл. Д
23.23.0 Гришулис Билие (51) Р, Д
23.24.0 Субонис Владис (51) Валка. Вп
23.28,0 Румбениекс Айваре (51) Айспу- 

те, Вп
23.29.6 Шинкаренко Владимир (51) Чц. Б
23.32.8 Мокрый Анатолий (52) Крич. А
23.34.5 Хлопокс Альгимантас (51) Дг, Дг
23.35.4 Баленко Федор (52) Дц. Тр

Ходьба 10 км
45.53.6 Гришулис Вилис (51) Р, Дг
46.04.2 Зейлюкс Валентин (51) Тукумс. Вп 
46.39.0 Нерсесян Сергей (51) Ер. Оно
46.51,0 Румбениекс Айваре (51) Айспу- 

те Вп
47.00,0 Поляков Юрий (51) К. Б
47.37,0 Пономаренко Сергей (51) О, А
48.03,6 Нерсесян Симон (51) Ер, Оно 
48.05.6 Соломий Анатолий (52) К, Б
48.30,0 Колесниченко Сергей (52) Чркс. С
48.46.2 Полозов Николай (51) Л, 3

4x100 м
40,5 Сборная СССР (А. Корнелюк, М. Ле

бедев, В. Бобышев, С. Коровин)
41.2 Сборная СССР (В. Прокопенко.

A. Солдатенко. Н. Прилепский, С. Ко
ровин)

42.0 Сборная СССР (И. Папковский, В. Ти- 
хонков, В. Переверзев. Б. Лютаре- 
вич)

42.1 Москва (В. Тагохин. В. Паращук. 
Н. Прилепский, А. Солдатенко)

42.1 «Буревестник» (В. Мизерник, В. Ти- 
хонков. А. Жидких. А. Самарин)

42.4 Сборная РСФСР (В. Рубцов В. Сер
гачев, В. Пронин, А. Дроздов)

42.4 Сборная БССР (П. Ермолинский.
B. Тихонков. В. Переверзев. Б. Лю- 
таревич)

42.7 «Трудовые резервы» (В. Кавтарадзе. 
А. Яцук, В. Подлужный. В. Ловец
кий)

42.8 Сборная БССР (В. Слончинский.

В, Козлов. А. Стекольников, С. Ко
ровин)

43.1 Сборная УССР (В. Арфеев. А. Бон 
даренко, В. Легастов, Н. Житенев)

4x400 м
3.11.3 Сборная СССР (Ю. Власов, В. Зи 

мин. Д. Стукалов, Е. Гавриленко)
3.13.7 Сборная СССР (Ю. Власов. В Зи 

мин. Д. Стукалов. М. Головлев)
3.23.3 Сборная РСФСР (В. Кузнецов. 

А. Мурашко. А. Селиванов. В. Зи 
мин)

3.23.9 Сборная Эстонской ССР (Ю. Хи
нин, Э. Сырра, П. Гусев. X. Валге 
лияс)

3.24.1 Сборная Армянской ССР (А. Бату- 
лов. В. Бердиков. В. Белокопытов.
A. Саркисян)

3.24.7 УССР «Динамо» (Ю. Жуков. С. Ха- 
матуплин. С. Корниенко. Н. Капито
ненко)

3.24.7 РСФСР. «Динамо» (В. Смирнов.
С. Цаплин. В. Филонов. А. Му
рашко)

3.24.8 Сборная Литовской ССР (Р. Ста 
нюкис, В. Александров. К. Пока 
ров, В. Жукаускас)

3.25.8 Сборная УССР (С. Корниенко.
B. Терещенко, С. Хаматуллин,
В. Ильин)

3.27.1 Москва (В. Надточиев, В. Выше- 
славский А. Чистяков. А. Копылов)

Высота
2,10 Гох Вячеслав (52) К, А
2,09 Шкуричев Виктор (52) Брн, Т
2,05 Шурупов Андрей (52) К. А
2,05 Журба Александр (52) Жт, А
2,05 Журавлев Владимир (52) Брдч, А 
2.05 Савкин Николай (51) Мн Д
2,03 Андрияускас Леонас (5'2) Вл. Ж
2,01 Киба Владимир (52) Нкл. Оно
2.00 Петров Олег (51) М. Б
2,00 Краснов Анатолий (51) Ул, Д
2,00 Галкин Александр (53) Ло, Оно
2,00 Евстафьев Александр (51) О. Б
2.00 Пахомов Владимир (52) Ул, Д
2,00 Голодное Владимир (52) Зп, А
2.00 Савицкий Александр (51) Ко. Б

Шест
4.90 Кишкун Владимир (51) Л, 3
4,80 Глыбовский Юрий (52) Мн. С
4.70 Тананыка Евгений (51) X, Б
4,60 Голышков Александр (51) М, Т
4.50 Зятин Александр (51) Б, С А
4.50 Прохоренко Юрий (51) К. Д
4.40 Галкин Борис (52) Л, 3
4.40 Лаурис Янис (52) Р. Д
4,35 Газул Леонид (51) Кш, Мл
4,32 Юлесоо Тоом (51) 1л. К

Длина
7.58 Дьяков Анатолий (51) Б. Д
7.56 Подлужный Валерий (52) Дц, Оно
7.50 Ильин Анатолий (51) Врш. Б
7.44 Радул Анатолий (52) Кш. Оно
7.42 Ковда Владимир (51) Чркс, А

Г алана Прокудина в сезоне 1969 г. доби
лась больших успехов — выиграла финал 
кросса газеты «Правда», возглавила спис
ки лучших юных спортсменок страны в 
беге на 400 и 800 м
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7,41 Яцук Александр (52) Дц, Тр
7.32 Умрикян Ара (52) Ер, Оно
7,24 Касс Анте (51) Тл, Нр
7,24 Блиняев Александр (51) И, Л
7,23 Коровин Сергей (51) Вт, Д

Тройной
15.22 Подлужный Валерий (52) Дц, Оно
15,17 Коротков Юрий (51) Кргд, С
15.10 Сыров Сергей (52) Нкл, Оно
15,07 Голубцов Анатолий (51) К, Б
15,05 Якименко Евгений (52) Тш. Д
15,02 Луганский Сергей (52) Гр, Оно
15,02 Дегтярев Валерий (51) Р/Д, Оно
14.95 Черноножкин Владимир (51) Кош, 

Оно
14,94 Парис Энн (51) Иыг, Нр
14.91 Барсуков Иван (51) Гм, Б

Ядро
15,90 Носенко Александр (52) Ордж, Оно
15.60 Такаев Александр (51) М, СЮП
15,17 Серегин Юрий (52) Л, Б
14.85 Нажимов Александр (52), Ч, Т
14,78 Гутор Виктор (51) Мн, Б
14.60 Крамаренко Леонид (51) Плт, А
14,51 Коваленко Александр (52) Дц. С
14,30 Мелумян Михаил (51) Ер, Оно
14,29 Савест Анте (51) Тл. К
14.22 Талочка Андрюс (51) Кн. Ж

Диск
49.92 Нажимов Александр (52) Ч. Т
47.96 Савест Анте (51) Тл, К
47,80 Долидзе Заури (51) Т, Б
47,72 Гутор Виктор (51) Мн, Б
47,28 Столяров Виктор (51) Л, Б
47,14 Блиняев Александр (51) И, Л
46,74 Хороненко Анатолий (51) Вт, Д
46.65 Анисенков Владимир (52) Слуцк, 

Оно
46.55 Коваленко Александр (52) Дц, С
46,48 Токаев Александр (51) М, СЮП

Молот
63,00 Мендельсон Александр (51) Кз, Б
62.88 Коробов Сергей (52) Ч, Б
61,42 Спиридонов Алексей (52) Л, Т
60.60 Мазуре Петерис (51) Мур. Оно
60.40 Дмитренко Валентин (51) Зп, А
58.86 Максимов Александр (52) М. 3
58,64 Скрупский Сергей (51) О, Д
57,84 Сергеев Анатолий (51) М, Д
56.96 Баландин Юрий (52) Л, 3
56.38 Вахненко Александр (52) Зп. А

Копье
73.38 Макаров Александр (52) Рз, Т
73.22 Рытов Валентин (52) М, Д
66.66 Борькин Владимир (52) К, Б
66.32 Меркулов Александр (51) Кш, СА
65.86 Кузовкин Юрий (52) М, СА
64.10 Вунятов Рафик (51) Б, Д
63.60 Бабков Сергей (51) Дн. Б
63,16 Поддубнов Сергей (51) Тш, СА
62.88 Раттисте Арво (51) Тл, Д
62,68 Луханин Александр (51) X, А

Десятиборье (юношеское)
6998 Гребенюк Александр (51) Ств, Б

11.4- 6,78-15,20-1.75-52,3-15,8-47,76-
3.60- 47.82-4.49,0

6986 Лембит Михкель (51) Пярну. Д
11.4- 6.44-13.40-1,65-54,1-15,4-44,82-
3.90- 56,85-4.25,3

6931 Гусев Павел (51) Тл. Нр
11.3- 7,11 -12,25-1,85-51.7-15,0-39,38- 
4,00-46,95-5.08,3

6889 Горшков Михаил (52) М, С
11.3- 6,29-13.40-1,80-52,2-16,5-45,38-
3.60- 55,54-4.24,4

6801 Лысенко Александр (51) Кш, Мл 
6772 Шурепов Андрей (52) К. А

11.5- 6,35-15,25-2,00-55,5-16,9-45,48-
3.80- 52,09-5.24,0

6704 Кочетков Станислав (51) Ив, Оно
11.5- 6,80-13,83-1,80-53.81-16,1-45,62- 
3,40-56,96-5.23,0

6649 Андрияускас Леонас (52) Вл, Ж
11.9- 6.50-15.02-2,03-56,7-16,4-41,12-
3.80- 51,46-5.32,2

6586 Турчинскас Генрикас (52) Пнвж, 
Оно
11.7-6,83-14.48-1.85-55,7-16,7-43,30- 
3,70-49,98-5.20,2

6539 Фетисов Сергей (52) Кропоткин, Оно
11.9- 6.43-13,53-1.80-52,7-15,7-36.24- 
3,30-39,94-4.46.6

Десятиборье
7286 Блиняев Александр (51) И, Л

11.1- 7,24-13,26-1,84-51,2-16,0-44,08-
3.90- 51,72-4.41,4

7222 Гребенюк Александр (51) Ств, Б
11.1- 7.09-13,22-1,90-50.3-15.8-40,00-
3.80- 50,00-4.40,0

7026 Гусев Павел (51) Тл. Нр
11.3- 6.98-11,16-1,90-51,3-15.2-35,80
3.60- 50,36-4.26,0

6913 Андрияускас Леонас (52) Вл. Ж
11.5- 6 36-12,12-1,80-52,6-16,1-43,68-
3.90- 51,72-4.24,5

Год от года улучшает свои результаты в 
метании витебская школьница Надежда 
Ероха

Девушки
100 м

11.6 Жаркова Людмила (52) Св, Т
11,8 Драгунова Татьяна (51) Тш. Л
11,8 Белая Людмила (52) Гм. Тр
11,8 Игошина Таисия (53) Кб, Б
11,8 Муратова Наталья (52) М, Л
11.8 Кудряшова Наталья (52) И, Л
11.9 Лялина Галина (51) Лнб, Тд
11,9 Мартинсоне Илона (53) Р. Д
11,9 Швалова Валентина (52) Лв, Д
11,9 Брижатюк Наталья (52) Ч, Л

200 м
24,2 Жаркова Людмила (52) Св. Т
24.2 Долгова Лариса (51) Орб, Т
24.6 Анисимова Вера (52) М, СА
24.7 Лялина Галина (51) Лнб, Тд
24.8 Петрулите Виргиния (52) Пнвж, Д
24,8 Иванова Надежда (51) Л, ДСШ
24,8 Гинтере Инта (52) Добеле, Вп
24,8 Кудряшова Наталья (52) И. Л
24,8 Устинович Ганна (51) Бр. Б
24.8 Петрулите Ве^эуте (52) Пнвж, Д

55.8 Прокудина Галина (52) Чер, Д
56.3 Моисейчикова Лариса (51) Брн, Т
56.7 Моргунова Нина (51) Врш, Кол
56.9 Кучурина Анна (53) М, Т
57.1 Гуляева Галина (52) Дц, Тр
57.2 Путильцева Галина (52) Мн, Д
57.2 Привалова Наталья (51) Ф. Ал
57.5 Дегтярева Валентина (51) Mo, Т
57.6 Вайнгартен Галина (53) Ив, С
57,6 Мушта Надежда (53) Брн. Т
57.6 Авдеева Надежда (52) Кем, Т

800 м
2.08,9 Прокудина Галина (52) Чер. Д 
2.11,0 Вайнгартен Галина (53) Ив. С
2.11.7 Гуляева Галина (52) Дц, Тр
2.12.3 Сорока Людмила (51) Дн, Л
2.12.6 Тупицина Галина (51) Ярсл, Т
2.13.4 Кочкина Надежда (52) Ревда, Оно
2.13.6 Лосева Татьяна (52) Дц, А
2.13.6 Вилциня Скайдрите (51) Р, Д
2.14,3 Моргунова Нина (51) Врш. Кол
2.14,3 Чернецкая Любовь (53) Дн, С

1500 м
4.33.9 Лосева Татьяна (52) Дц. А
4.35.5 Мензул Мария (51) О. СА
4.38.2 Сорока Людмила (51) Дн, Л
4.40.5 Рудько Любовь (52) Жт. А
4.43.3 Максимова Нина (51) Кб. Т
4.43.6 Кисарева Татьяна (51) Ив, С
4.49.3 Титова Светлана (51) Кб, Т 
4.52,0 Баштанник Ольга (51) Л, Т
4.52.6 Ловяго Нина (52) Брн, Т

100 м с/б
14.2 Камардина Галина (51) Вор, Б
14.5 Красникова Татьяна (52) Ф. Оно
14.5 Чубинидзе Русико (52) Ктс, Л
14,5 Жесткова Елена (52) М. Б
14.7 Терновенко Галина (51) Дн, А
14,7 Евтушенко Анна (53) Гм, Кз
14,7 Пусенкова Ирина (51) К. Б
14,7 Снитко Валентина (51) Дндз, А
14.7 Блажевич Зоя (52) Аш. Зх
14.8 Гайсина Маргарита (52) Ств. Д
14.8 Орешкина Наталья (52) М, Юн

С попутным ветром свыше 2 м/сек
14.2 Красникова Татьяна (52) Ф, Оно
14.4 Чубинидзе Русико (52) Ктс, Л

200 м с/б
28.9 Моисейчикова Лариса (51) Брн, Т 
29.0 Иванова Надежда (51) Л, 3 
29,0 Семенова Наталья (51) Ярс. Д
29.4 Инжуватова Валентина (52) Б. Д
29.7 Ширенина Валентина (52) М, С
29.7 Жесткова Елена (52) М. Б
29.7 Жмакина Любовь (51) Брн. ДСШ
29.8 Галенова Татьяна (51) Вт. С

29,8 Мельникова Татьяна (52) НТ. Т
29.8 Терновенко Галина (51) Дн. А

4хЮ0 м
46,3 Сборная СССР (В. Швалова, В. Ани 

симова, Н. Муратова, Н. Кудряшова)
46.3 Москва (И. Вьюнкова, Л. Коровяги- 

на, Н. Муратова, В. Анисимова)
47.3 Сборная РСФСР (Л. Шмакова. Т. Ка

минская, И. Соколова, Н. Кудря 
шова)

47.9 Сборная УССР (Т. Овяаренко, 
В. Снитко. Г. Куцук, В. Швалова)

48,1 Сборная БССР (Г. Путинцева, В. Ma 
текина, Я. Кайгородова, Г. Годун)

48,1 РСФСР. «Динамо» (Н. Семенова. 
Т. Казачкова, И. Соколова, Н. Балан
дина)

48.3 Сборная Грузинской ССР (М. Гела
швили, И. Гончарова, В. Голобо- 
родько, Л. Парцвания)

48.4 «Локомотив» (Н. Сыс, Л. Исаева, 
Н. Муратова, Н. Кудряшова)

48.5 «Буревестник» (Е. Жесткова, Л. Ко- 
ровягина, Г. Камардина, Г. Устино
вич)

48.6 Москва (О. Куликова, А. Серегина, 
О. Чернова, А. Базилина)

4x400 м
3.54,0 РСФСР. «Динамо» (И. Кочкина. 

Т. Казачкова, Г. Тупицина, Г. Про
кудина)

3.54.2 Сборная СССР (Г. Вайнгартен, 
Г. Гуляева, Н. Модой. Г. Пахо- 
менко)

4.02.3 БССР, «Динамо» (Т. Гладкий,
B. Матекина, О. Шалыгина, Г. Пу
тильцева)

4.10.2 Латвийская ССР, «Динамо» (А. Бай
ка, Д. Кариня, Д. Реке, С. Виль- 
чине)

4.17.2 Москва. «Динамо» (А. Панина. 
И. Журавлева, И. Щелокова, 
Н. Панферова)

4.59,0 Казахская ССР. «Динамо» (Е. Куд
ринская. Л. Антипина, А. Мыцык,
C. Деникина)

Высота
1,76 Гонтковская Светлана (52) К, А
1,71 Кирякина Ольга (51) М, С
1,68 Ким Людмила (51) Кргд. С
1,68 Васильева Тамара (52) Б-Днестр, 

ДСШ
1,68 Семенова Ольга (51) Нс, Л
1,63 Комратова Ольга (51) Кргд. С
1,68 Мисейко Надежда (51) Гм, Л
1.68 Сенькина Ирина (53) Л. Оно
1,65 Ваталева Ирина (51) Ярс, Т
1.65 Луковникова Наталья (52) Св, Т
1.65 Ежова Наталья (51) М, Юн
1.65 Ганина Галина (53) Нс. Б
1,65 Житкевич Елена (52) К, Д
1,65 Шистко Надежда (51) Л
1,65 Бондаренко Ольга (51) Врш. А
1,65 Витане Ирена (53) Дг, Дг

Длина
6.28 Морванюк Светлана (52) Вц. Оно
6,24 Коровягина Людмила (52) М, Б
6,23 Игошина Таисия (53) Кб, В
6,18 Строцкая Лариса (53) Дн. Д
6.18 Каминская Татьяна (52) Р/Д, ДСШ
6,16 Казачкова Таисия (51) Ств, Д
6,12 Аугустинавичуте Вильма (53) 

Пнвж. Ж
6,10 Чернова Ольга (54) М, Юн
6,09 Чупракова Елена (51) Мг. Тр
6,06 Егорова Лариса (52) Л. ДСШ

Ядро
14.53 Ероха Надежда (53) Вт, С
14,36 Брянцева Надежда (52) Ств. Д
14,31 Сапронова Ирина (53) Mo, С
14,26 Буфетова Тамара (51) М, СА
14,00 Цвигун Лидия (51) ЗП, А
13.84 Пилипчук Клавдия (51) О. Д
13,78 Макаускайте Римма (52) Вл. Ж
13,62 Жаборовская Валентина (52) Дц, А
13.30 Мельникова Светлана (51) Л, Б
13.18 Повилюнайте Иоанна (51) Клпд, 

Оно
Диен

52,56 Сапронова Ирина (53) Mo, С
49.54 Веденеева Светлана (51) Вгр, Оно
48.68 Брянцева Надежда (52) Ств, Д
48,08 Ероха Надежда (52) Вт, С
47,86 Пилипчук Клавдия (51) О. Д
47.28 Лобадзе Назико (55) Хашури, Оно
46.80 Целищева Нина (51) Р/Д, Б
45,20 Жаборовская Валентина (52) Дц, А
45,08 Гринтале Анита (54) Клдг, Вп
44.85 Козлова Татьяна (51) Тш, Л

Копье
51,92 Холодилина Людмила (51) Л, СА
48.75 Гацуро Людмила (53) Мн, Тр
48,00 Андреева Лариса (51) Л, ДСШ
47,64 Кастехайн Анне (51) Тл, Д
46.75 Ошиня Инара (53) Р, Д
46.18 Якубович Надежда (54) М. С
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45,26 Лиепиня Мара (51) Р, Д
45,76 Червякова Татьяна (53) Врнл, Оно
45,58 Савельева Надежда (52) Mo, Д 
45,02 Лаздане Ирена (53) Р, Д

Пятиборье
4410 Витане Ирена (53) Дг, Дг

15,3-12,40-1.63-5,49-26,3
4391 Пушкарева Татьяна (51) Марге- 

лан, С
14,9-11,80-1,54-5,82-26,6

4325 Камардина Галина (51) Вор. Д
14.2- 9.95-1,50-5.76-26.1

4268 Дмитриева Ольга (52) Минводы, Оно
15,5-11,62-1.50-5,76-26,4

4222 Васильева Тамара (52) Б.-Днестр, А
15.3- 10,14-1,60-5,56-26,7

4219 Строчная Лариса (53) К, ДСШ
14.7- 8,02-1,50-6,18-26,0

4187 Виимсалу Элен (51) Тл, Нр
15.4- 9,86-1,55-5.60-26,2

4151 Чепыжко Любовь (52) Нкл, Оно
15,6-9,23-1.60-5,76-26.9

4132 Круглинская Ядвига (52) Мн. Оно
15.8- 11,96-1.55-5.60-26.2

4099 Ширенина Валентина (52) М, С 
15,1-8,52-1,50-5,79-26,3

С низкими барьерами и облегченным 
ядром

4577 Витане Ирена (53) Дг, Дг 
15,0-14.50-1,60-5,50-26,2

4451 Анеян Анаид (53) Ер, Д
14,7-11,86-1,55-5,80-26,3

4239 Земляницина Елена (53) Л, ДСШ
14.9- 11,48-1.55-5,22-26,6

*

СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СПАРТАКИАДЫ

В № 3 нашего журнала за 1970 год 
мы проанализировали итоги прошлого 
легкоатлетического года под «при
целом» зачета V Спартакиады на
родов СССР. Правда, при анализе 
не было учтено то обстоятельство, что 
эстафетный бег будет оцениваться «вдвое 
дороже»: 1-е место — 24 очка, 2-е — 18 
и т. д. В связи с этим надо внести не
которые коррективы в опубликованную 
нами таблицу. Москвичи за счет силь
ных эстафетных команд набегут больше 
очков, чем украинцы, и выйдут на 2-е 
место. Места других республик не изме
нятся.

Однако в спартакиадный зачет идут 
достижения не только взрослых, но и 
юных легкоатлетов. В каждом виде со
ревнований можно выставить по 2 че
ловека, причем спортсмен сможет вы
ступить не более чем в двух видах и 
одной эстафете.

В состязаниях юных легкоатлетов за
чет будет таким же, как и у взрослых — 
очки своим командам принесут 8 силь
нейших спортсменов. Но и в комплекс
ный, и в легкоатлетический зачет Спар
такиады их очки войдут с коэффициен
том 0,5.

Включение в общий зачет результа
тов юных легкоатлетов сразу меняет 
ход командной борьбы. Украина, имея 
более сильный юношеский состав, чем 
Москва, закрепляется на втором обще
командном месте. Сборная Москвы, 
хоть и выходит на общее 3-е место, юно
шеским составом проигрывает еще и 
Белорусской ССР.

Не слишком сильна и команда юных 
легкоатлетов Ленинграда, занимающая 
5-е место. Откровенно слабо выглядит 
команда эстонских девушек, которая 
оказалась только на 13-м месте.

Юные легкоатлеты незначительно вли
яют на распределение мест среди ДСО 
и ведомств. Только «Трудовые резервы» 
меняются местами с «Калевом» и «Локо
мотив» с «Колосом». Следует отметить 
слабость юношеских команд Вооружен
ных Сил и «Зенита» и команды деву
шек «Калева». Юные представительни
цы «Калева» не смогли принести свое
му обществу ни одного очка. Таким об
разом, мы вновь получили подтвержде
ние того, что в Эстонии в значительной 
степени отстает развитие женской лег
кой атлетики.

Илья ЛОКШИН, 
судья всесоюзной категории

Республики, города

Юноши Девушки
Итого 

с коэффици
ентом 0,5

Место
Очки 

взрослых
Всего 
очков Место

очки место очки место

РСФСР 198,25 2 236,91 1 217,58 1 522,15 739,730 1
Украинская ССР 216,75 1 133,16 2 174,955 2 318.05 492,960 2
Москва 135.00 4 98,25 3 116,625 3 322,80 439,425 3
Ленинград 105,00 5 57,16 5 81,080 5 231,90 312,980 4
Белорусская ССР 136,75 3 65,41 4 101.080 4 99,75 200,830 5
Латвийская ССР 43,75 7 47,00 6 45,375 6 80,85 126,225 6
Эстонская ССР 55,25 6 7,00 13 31,125 7 73,00 104,125 7
I рузинская ССР 7,00 13 12,00 10 9,500 13 43.85 53,350 8
Литовская ССР 9,00 12 16,00 9 12,500 9 40.10 52,600 9
Азербайджанская ССР 18,50 10 6,00 14 12,250 10 29,00 41,250 10
Казахская ССР 20,00 9 8,36 11 14.180 8 17,05 31.230 11
Киргизская ССР 2,00 16 16,50 8 9.250 14 21,00 30.250 12
Молдавская ССР 20,50 8 — — 10.250 12 11,00 21,250 13
Узбекская ССР 6,00 14 17,25 7 11,625 11 7,50 19,125 14
Таджикская ССР 4.00 15 8,00 12 6,000 15 6,00 15
Армянская ССР 11.00 11 — 5,500 16 0,30 5,800 16
Туркменская ССР < — — 2,00 .15 1,000 17 2.00 3,00 17

Организации

Юноши Девушки
Итого 

с коэффици
ентом 0,5

Место
Очки 

взрослых

Всего

очки место очки место очков место

«Динамо» 183,60 1 95,50 1 139,550 1 347,80 487,350 1
Вооруженные Силы 40.75 6 33.00 7 36,875 7 298,40 335.275 2
«Буревестник» 168,00 2 50.75 5 109,375 3 209.35 318,725 3
«Труд» 66,00 4 74,00 4 70.00 4 149,15 219,150 4
«Спартак» 30,00 7 93.85 3 61,915 5 138,25 200,165 5
«Зенит» 23,09 8 8,00 12 15,500 10 104,45 119,950 6
Детские организации 146,75 3 72.83 2 109,790 2 _ 109,790 7
«Авангард» 52.00 5 41.00 6 46,500 6 62,50 109,000 8
«Труд, резервы» 16.00 10 27,25 8 21,625 8 37,00 57,625 9
«Калев» 22,00 9 — _ 11,000 12 46,00 57,000 10
«Локомотив» 15,70 11 25,83 9 20,765 9 10,2 36,965 11
«Колос» i— — /.00 13 3,500 17 16.30 19,800 12
«Даугава» 14,00 12 12,00 10 13,000 11 13,000 13
«Урожай» — — — 12,00 12,000 14
«йыуд» 10,00 13 — 5,000 15 5,00 10,000 15«Енбек» — — — _ 9,00 9,000 16
«Жальгирис» 5,00 16 3,00 14 4,00 16 3,00 7,000 17
«Таджикистон» 4,00 18 7,00 11 5,500 13 5,500 18—20
«Варпа» 9,00 14 2,00 16 5,500 13 _ 5,500 18—20«Молдова» 5,00 16 — 2,500 19 3,00 5,500 18—20«Нямунас» — — — __ 4,00 4,000 21«Водник» 5,20 15 — 2,600 18 2.600 22«Алга» — — 2,00 16 1.000 21 1,00 2,000 23«Красное знамя» — — 3,00 14 1,500 20 1,500 24«Захмет» 1,00 18 0,500 22 0,500 25
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НАШ КЛУБ

МЕДИКАМЕНТЫ
ОСОБОГО 

РОДА
И. В. МУРАВОВ, профессор, 
доктор медицинских наук, 

директор Киевского 
научно-исследовательского института 
медицинских проблем физической 

культуры

Наш институт создан совсем недав
но— всего год назад. Подобного науч
ного учреждения нет ни в одной стране 
мира. Симптоматично создание институ
та, который призван изучать влияние фи
зической культуры на здоровье челове
ка, именно в Советском Союзе. Созда- 
ниэ нашего НИИ — это, по сути дела, 
одно из звеньев в цепи мероприятий по 
реализации решений партии и прави
тельства о дальнейшем улучшении рабо
ты по физической культуре и спорту, а 
также здравоохранению. О серьезном 
внимании, которое уделяется нашему 
институту, говорит тот факт, что у нас 
работают три профессора, восемь док
торов, двадцать пять кандидатов наук.

Спортивные научно-исследовательские 
учреждения у нас в стране и за рубе
жом основные свои усилия сосредоточи

вают на решении проблем «большого 
спорта». Надо сказать, что успехи в этой 
области есть немалые. Многие рекорды 
и медали, образно говоря, родились в 
лабораториях ученых, которые помога
ют познать и реализовать истинные воз
можности человеческого организма.

Совсем иное дело с работами, при
званными помочь человеку сохранить и 
укрепить свое здоровье. Со времен 
Гиппократа и Авиценны, которые первы
ми говорили о пользе физических уп
ражнений для здоровья, сделано не 
очень много. Еще одно-два десятилетия 
назад мы знали о пользе физкультуры, 
пожалуй, немногим больше, чем Гиппо
крат. И лишь в самое последнее время 
начались исследования влияния тех или 
иных физических упражнений на орга
низм.

В самом деле: каждый школьник зна
ет, что зарядка это хорошо, а двойка по 
физкультуре — плохо. Однако никто не 
мог точно сказать, какой характер долж
на носить нагрузка для детей, подвер
женных, например, легочным заболева
ниям или страдающих сердечной недос
таточностью. Никто нэ определял дози
ровку и направления упражнений для 
людей, склонных к ожирению или, ска
жем, гипертонии. Сейчас, благодаря 
определенному опыту, накопленному 
наукой, представляется возможным не 
только перейти к разработке конкрет
ных рекомендаций, но и — что особен
но важно — начать планомерное изуче
ние направленного влияния физических 
упражнений на различные органы и сис
темы организма. Речь идет о том, что с 
помощью физкультуры можно продлить 
жизнь каждого человека на десятки лет, 
сохранить ему здоровье, бодрость, энер
гию, работоспособность. Можно умень
шить вес и увеличить рост, исправить 
различные физические дефекты и укре
пить нервную систему. Над тем, как это
го добиться, и работает наш институт.

Перед нами стоят прежде всего чис
то практические задачи выработки конк
ретных рекомендаций по физическим 
нагрузкам как в профилактических, так 
и в лечебных целях. Мы должны дать 
каждому человеку рецепт на лекарство 
особого рода. Как в каждом рецепте, 
здесь должно стоять не только название 
медикамента (скажем, легкий бег или 
лыжные прогулки, плавание или грэбля), 
но и точная дозировка (когда и сколько 
делать упражнений, с какой интенсив
ностью, на что обратить особое внима
ние).

Но наука не может ограничивать свои 
задачи лишь решением насущных вопро
сов сегодняшнего дня. Мы работаем с 
дальним прицелом, и поэтому в плане 
наших исследований еще немало тем те
оретического характера, подготавливаю
щих плацдармы для будущих практичес
ких рекомендаций.

В числе проблем, интенсивно иссле
дуемых в нашем институте, одно из ос
новных мест занимают те, которые свя
заны с оздоровительным бегом. Изуче
нию этого изумительного средства нема
ло внимания уделяется в таких проблем
ных исследованиях нашего института, 
как тренировка и кровообращение, лече
ние гипертонии с помощью физкульту
ры, гипокинезия и сердце, влияние ак
тивного отдыха на различные органы и 
системы, физические упражнения для 
больных коронарной недостаточностью, 
гипертонией, атеросклерозом.

Ученые в долгу перед теми, кто с по
мощью бега может избавиться от своих 
недугов. Я уверен, что наука поможет 
этим людям. А тем, кто практически 
здоров, я настоятельно рекомендую, не 
теряя ни одного дня, приступить к регу
лярным бе.говым тренировкам по уже 
разработанной методике, с которой зна
комит своих читателей клуб «Бегайтэ на 
здоровье!» Бег в сочетании с другими 
упражнениями принесет вам здоровье и 
радость.

*
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
1. Где тренироваться! Многие городские жители думают примерно так: «Я бы 

начал тренироваться, да негде». Между тем это не совсем так. Даже в центральных 
районах крупных городов можно усиленно проводить такие тренировки. Разумеет
ся, бегать среди сплошного потока пешеходов не совсем удобно. Но этого и не 
надо делать. Такой участок преодолевается шагом, а отрезки бега проводятся в 
сравнительно тихих переулках своего или соседнего квартала. Разминку можно 
провести дома или во дворе. Мы уверены, что при некоторой -находчивости можно 
найти место для занятий даже в самых оживленных районах города, не говоря уже 
о районах новостроек.

2. Когда тренироваться! На этот счет существует много мнений, но надо при
держиваться такого правила: лучше проводить тренировки в любое время, чем 
не проводить совсем. Конечно, лучше тренироваться в одно и то же время, но 
в случае необходимости тренировку можно перенести и на другой час. Важно, 
чтобы тренировка не проводилась сразу после принятия пищи, после большой 
физической нагрузки, при недомогании и т. д.

3. Можно ли бегать курильщикам! Мы умышленно ставим так вопрос потому, 
что вред курения понимают и сами курильщики. Классический выход — бросить 
курить, и тогда даже без беговых тренировок наступит резкое улучшение здоровья. 
Но что же делать тем, кто бросить курить не может? Полезны ли им такие трени
ровки? Да, полезны! Наши наблюдения показывают, что уже через месяц занятий 
дыхательные функции организма значительно улучшаются. Кроме того, у человека, 
приступившего к систематическим тренировкам, возникает психологическая пере
стройка, позволяющая ему значительно сократить количество выкуриваемых папи
рос. Даже в том случае, если после 1—3 месяцев занятий бегом прекратить тре
нировки, то и тогда в течение длительного времени (1—2 года и больше) не ощу
щается вредного влияния многолетнего курения. Поэтому всем, кто много курит 
и не в состоянии сократить дозу, мы рекомендуем организовать свой двигательный 
режим, начать тренировку, и это может помочь им ограничить курение или отвык
нуть от вредной привычки.

КОМПЛЕКС Ns 3
ДЛЯ МУЖЧИН 30—45 ЛЕТ

Третий месяц занятий
Занятия проводятся 3—4 раза в неделю. Продолжительность каждой трениров

ки — 30—45 минут.
Конкретной задачей этого периода является проверка и совершенствование сво

их возможностей к продолжительному бегу.
1. Ходьба в среднем темпе — 5 мин.
2. Общеразвивающие упражнения в движении (см. рисунки) — 3—5 мин.
3. Прыжковые упражнения и ходьба общей протяженностью 800—1000 м — 

8—10 мин.
4. Смешанное передвижение: 100 м легкого бега+200 м ускоренной ходьбы с 

постепенным замедлением (3 раза) — 8 — 10 мин.
5. Непрерывный бег трусцой — 8—10 мин.
6. Ходьба (возвращение с занятий) — 5—7 мин.

В. ЗАХАРОВ 
Всесоюзный научно-исследовательский 

институт физкультуры

Шестьдесят с лишним лет назад этот че
ловек завоевал золотую олимпийскую ме
даль. Англичанин Джо Дикин занял пер
вое место в командном беге на Олимпий
ских играх 1908 г. в Лондоне. Прошли 
годы. Но любовь к бегу не угасла. Сейчас 
в свои 90 лет Д. Дикин регулярно бегает 
и даже принимает участие в состязаниях.

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

3

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Уже два года я занимаюсь бегом. Он 
доставляет мне огромное наслаждение. 
Как хорошо пробежаться утром по 
просыпающемуся лесу, когда ярко све
тит солнце, но роса еще не сошла! 
Великолепны тренировки на берегу лес
ной речушки. Воздух чист и свеж, слух 
ласкает журчание воды и беспечная пе
рекличка птиц. Не обязательно бегать 
долго, для меня достаточно 20 — 30 ми
нут, а потом хорошо проделать несколь
ко гимнастических упражнений и иску
паться. Тот, кто хоть раз испытал такое 
наслаждение, никогда не прекратит бе
говые тренировки. Я понимаю, что подоб
ное наслаждение можно испытать, лишь 
выезжая за город, отправляясь в отпуск 
или просто проживая в сельской мест
ности. Но и находясь в городе можно 
получить немало удовольствия от бега.
г. Ярославль

В. КОРОЛЕВ
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Си acu (7о 
тебе, 

с о
КЗ) та скульптура известна всем 

гражданам ГДР. Особенно час- 
то ее можно увидеть на стра

ницах немецких газет и журналов в эти 
дни, когда весь народ Германской Де
мократической Республики празднует 
25-летнюю годовщину освобождения от 
гитлеризма. Автор памятника советским 
солдатам, павшим в борьбе с фашиста
ми, исключительно удачно выразил са
мую суть Советской Армии — освободи
тельницы. Могучий воин с карающим 
мечом в одной руке и спасенным ребен
ком в другой — таким остался в серд
цах граждан свободной Германии образ 
советского солдата.

В основе композиции, изваянной 
скульптором Евгением Вучетичем, под
линный факт спасения советским солда
том осиротевшей немецкой девочки, ко
торая во время последних ожесточенных 
боев за Берлин под градом пуль и ос
колков была вынесена из дымящихся 
развалин. Имя солдата, рисковавшего 
собственной жизнью во имя спасения 
ребенка, осталось неизвестным. Так же 
как и имя девочки. Но событие, навечно 
запечатленное в камне, отнюдь не было 
единичным фактом.

— История девочки с памятника в 
Трептов-парке — это и моя история, — 
говорит Херберт Вессель...

Январь 1945 года. Пламя войны бу
шует над территорией агрессора. С от
чаянием обреченных сражалась группи
ровка гитлеровских войск у Кенигсбер
га. Но в конце января правое крыло 
Третьего Белорусского фронта охватило 
город железным кольцом. Не считаясь 
с тем, что при осаде и штурме города 
неизбежно пострадает мирное населе
ние, фашисты отказались капитулиро
вать.

Когда «тридцатьчетверки» ворвались 
на окраину, один из десантников заме
тил среди груды камней тихонько попис
кивающий сверток с младенцем. Солдат 
соскочил с брони, перебросил автомат 
за спину и бережно взял ребенка на ру

ки. Мальчик был спасен. Вскоре его до
ставили в Ленинград.

Херберт Вессель не помнит имени 
своего спасителя, не знает, вернулся ли 
тот живым с войны. Но он никогда не 
забудет, что своей жизнью обязан со
ветским людям. Нужно побывать в Ле
нинграде на Пискаревском кладбище, 
ознакомиться с документами, свидетель
ствующими об ужасах и страданиях, ко
торые принесли ленинградцам фашист
ские солдаты во время 900-дневной бло
кады, пройти вдоль братских могил, где 
захоронены десятки тысяч мирных жи
телей, чтобы понять все благородство 
советских людей, спасших жизнь немец
кому мальчишке.

Они дали ему одежду >и пищу, дали 
ему имя. Газеты «Дойчес Шпорт-Эхо» и 
«Вечерний Ленинград» прошли по сле
дам немецкого ребенка, попавшего в 
Великий город студеной зимой 1945 го
да. Полученные из Ленинграда докумен
ты свидетельствуют о том, что настоя
щее имя нынешнего чемпиона Херберт 
файерабенд. Поначалу он получил при
ют у пожилой женщины Рябинкиной. По
сле ее смерти сержант Орлов отвез за
болевшего мальчика в госпиталь имени 
Софьи Перовской, где его усыновил во
еннопленный Курт Вессель, который 
впоследствии с разрешения властей 
привез ребенка на родину. Одна фраза 
из документа была для немецких жур
налистов особенно примечательной: 
«Районный штаб не возражает против 
покупки теплых вещей ребенку, на
правляющегося с репатриированным 
военнопленным К. Весселем в Герма
нию». «Их собственные дети мерзли в 

Херберт Вессель и советский десятиборец Янис Ланка

прохудившихся ботинках и истрепанных 
пальто, но спасенному немецкому маль
чугану они купили теплые вещи!»,— пи
сал немецкий журналист Манфред 
Зайферт.

...Афины, 18 сентября 1969 года. Сре
ди шести лучших десятиборцев Европы, 
готовящихся к бегу на 1500 метров,— 
и Херберт Вессель. Ему скоро 25 лет, 
он один из лучших спортсменов респуб
лики. Он представлял свою страну на 
многих международных соревнованиях, 
выступал на Олимпийских играх в дале
кой Мексике. Несколько недель назад 
на чемпионате ГДР Вессель впервые 
превзошел заветный рубеж 8000 очков 
Здесь в Афинах он с самого начала за
крепился на втором месте вслед за 
своим товарищем по команде Йоахимом 
Кирстом. Но на серебряную медаль 
претендуют и два советских многобор
ца — Николай Авилов и Виктор Челно
ков. Чтобы лишить Весселя медали, один 
из них должен обойти соперника на 9 
секунд, а второй — на 16. Судья вызвал 
легкоатлетов на старт. Они пожали друг 
другу руки и выстроились перед стар
товой линией. Тот, кто внимательно на
блюдал за всем происходящим, заме
тил, что Херберт пожал руки советским 
десятиборцам чуть крепче, чем это при
нято. Он словно говорил: «Я ваш друг, 
я с вами всегда в одном боевом строю. 
Но сейчас, в недолгие минуты спортив
ной борьбы, мы — соперники». Вессель 
пробежал дистанцию, как не бегал ни
когда. И завоевал серебряную медаль...

Этому успеху предшествовал долгий 
и трудный путь. После того, как Хер
берт Вессель был привезен на террито
рию ГДР, его усыновила Хедвига Швабе. 
Когда он подрос, то услышал от фрау 
Швабе рассказ о муках и издевательст
вах, которым ее подвергли в гестапо за 
то, что ее брат был антифашистом. К 
восемнадцати годам Херберт успел по
знакомиться со спортом, проявить неза
урядные способности к многоборью, 
добровольно вступить в ряды Нацио
нальной народной армии ГДР и стать 
членом Социалистической единой пар
тии Германии. Тому, кто знаком с исто
рией Херберта Весселя, кажется само 
собой разумеющимся, что этот человек 
носит погоны офицера Национальной 
народной армии, и то, что в спорте он 
выбрал один из самых трудных видов — 
десятиборье. «В качестве воина, офице- 
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pa,— говорит он,— я могу внести су
щественный вклад в самое благородное 
дело — защиту наших детей от судьбы, 
которая выпала на долю моих сверстни
ков».

В Рудольфштадте, живописном город
ке в Тюрингии, Херберт впервые позна
комился с легкой атлетикой. Это было 
в 1960 году. Херберту пришлось тогда 
выступить в соревнованиях по прыжкам 
в высоту. Неожиданно для самого себя 
он достиг 1,63. На способного паренька 
сразу обратил внимание Хорст Хилле, 
начинающий в те времена тренер, а сей
час известный специалист, подготовив
ший чемпионку Европы в спринте Рена
ту Мейсснер. Хилле помог Весселю пре
одолеть первые трудности. Вскоре Хер
берт стал членом армейского клуба 
«Форвертс» в Потсдаме и под руковод
ством Гюнтера Краузе приступил к серь
езным тренировкам в десятиборье. Уже 
после четырех лет занятий он превзо
шел границу 7000 очков. Путь десяти
борцев ГДР в «высшее общество», где 
они занимают с недавних пор почетное 
место рядом с атлетами СССР, США и 
ФРГ, был столь же долгим, сколь и ус
пешным. Немало потрудился для этого 
и Гюнтер Краузе, который сколотил е 
Потсдаме отличный коллектив много
борцев. Достаточно сказать, что им под. 
готовлены Йоахим Кирст, Херберт Вес
сель, Аксель Рихтер и Зигфрид Пра- 
дель — четверка десятиборцев мирового 
класса. Любопытен один из методов ра 
боты Краузе. Он, например, привлек к 
занятиям с десятиборцами Дитера Хоф
фмана, чемпиона Европы в толкании яд
ра. Как будущему тренеру эта работа 
была очень интересна и самому Хоф
фману. Ее плоды сказались довольно 
быстро. Теперь ядро — один из самых 
выигрышных видов армейских десяти
борцев. Отрабатывать сложную технику 
метания диска привлечен чемпион Евро
пы Хартмут Лош. Все это позволяет 
Гюнтеру Краузе сосредоточить свое вни
мание на оставшихся видах десятиборья.

Упорство и целеустремленность по
могли Херберту Весселю добиться мно
гого. В 1968 году он впервые стал чем
пионом ГДР, набрав 7953 очка. Год 
спустя он набрал 8021 очко и стал при
зером чемпионата Европы. Теперь перед 
спортсменом новые задачи. Он намерен 
достигнуть 8200—8300 очков.

За последние годы Вессель много раз 
бывал в Советском Союзе. Его знают на 
стадионах Москвы, Киева, Одессы, Сочи, 
Таллина. «Встречи с советскими спортс
менами всегда очень радостны для ме
ня,— рассказывает Херберт. — Конечно, 
во время состязаний мы соперники, но 
послушали бы вы наши беседы после 
соревнований. Мы абсолютно откровен
но делимся своим опытом, рассказыва
ем друг другу о своих методах трениро
вок, советуемся с тренерами своих со
перников. Так встречаются только насто
ящие друзья».

...В эти дни весь мир празднует 25- 
летие победы над фашизмом. Советский 
народ понес в страшнейшей из войн не
исчислимые потери. Миллионы советс
ких людей отдали свои жизни во имя 
освобождения народов Европы, во имя 
жизни грядущих поколений. Об этом — 
памятник в Трептов-парке, об этом — 
история Херберта Весселя.
г Берлин Эберхард БОКК

очти одновременно в ФРГ 
произошли два события, кото
рые привлекли к себе внима

ние отнюдь не только филателистов и 
нумизматов. Было объявлено о выпуске 
олимпийской серии почтовых марок и 
некоторого количества золотых монет, 
посвященных Олимпийским играм 1972 
года. На монетах должен быть изобра
жен троянский стрелок из лука, на мар
ках — Карл Дим, апологет националис
тической спортивной идеологии еще в 
кайзеровской Германии, спортивный 
фюрер третьего рейха, бывший прези
дент заподногерманского НОК.

Итак, воин вместо атлета; профиль 
Дима, заявлявшего, что «война — луч
ший и старейший спорт», вместо профи
ля великого гуманиста Пьера Кубертэ- 
на, произнесшего знаменитые слова: «О 
спорт, ты — мир!»...

Милитаристская филателия и нумиз
матика в Западной Германии являются 

Алексей ГРИГОРЬЕВ

свидетельством реваншистских настрое
ний вовсе не каких-то отдельных зло
намеренных лиц. как это всегда объяс
няла пресс-служба Шпсртбунда ФРГ 
или оргкомитета Мюнхенской олимпиа
ды. Все здесь гораздо глубже и серьез
нее. Милитаризация западногерманско
го спорта ведется по разным направле
ниям — завуалированно и откровенно, 
организациями государственными и 
частными.

Бундесвер, к примеру, не надевает 
здесь маскировочного халата. Одни из 
начальников первого армейского спортив
ного центра в городе Унна майор От
мар Рейн собрал в свою казарму «мо
лодых спортсменов, преимущественно 
легкоатлетов, которые могли бы полу
чить медали на Олимпийских играх 1972 
года» (цитируем по сообщению запад
ногерманского агентства ДПА). Коман
дир 7-й мотопехотной дивизии, расквар
тированной в упомянутом городе, гене
рал Карл-Теодор Молинари открыто ра
тует за этот «необычный вид бундесве
ра». который, кстати сказать, уже не раз 
нагло объявлял свои соревнования по 
современному пятиборью, легкой атлети
ке, боксу, дзю-до и другим видам спор
та «всегерманскими чемпионатами».

Вот еще один способ милитаристской 
обработки спортивной молодежи ФРГ, 
от которого представители властей и 
спортивные боссы Федеративной Респуб
лики на словах открещиваются изо всех 
сил, но который они тем не менее опять- 
таки изо всех сил поощряют. Речь идет 

о пресловутых «традиционных встречах 
легкоатлетов из восточных германских 
областей». Последнее по счету реван 
шистское сборище такого рода состоя
лось в августе 1969 года на дюссель
дорфском «Вальд-штадионе».

На старт эстафетного бега диктор 
вызывал молодежные команды «Восточ
ной Пруссии», «Померании», «Данци
га», в качестве эстафетной палочки фи
гурировал жезл, «спасенный из Брес
лау», победителям выдавались дипломы, 
на которых был изображен фашистский 
рейх в границах 1937 года и виднелись 
четкие надписи: «Всегда думать об 
этом! Это — тоже Германия!»...

В соревнованиях участвовала моло
дежь, родившаяся значительно позже 
окончания войны, никогда не бывавшая 
на тех советских, польских, чехословац
ких землях, которые реваншистскими 
кругами в ФРГ именуются «восточными 
германскими областями». И естествен

ный спортивный азарт этих юных легко
атлетов был полностью отравлен мили
таристским угаром, злобными заклина
ниями типа недоброй памяти «дранг нах 
остен». Тревожной и весьма характер
ной символикой сопровождалось вы
ступление толкателя ядра Ханса-Юргеиа 
Бергера, ставшего победителем этого 
состязания реваншистов. Он вышел на 
стадион с бундесверовским черным ор
лом на груди, снял тренировочный кос
тюм, и на его майке оказался такой же 
черный орел, «восточнопрусский».

Федерации легкой атлетики Совет
ского Союза и Польши выступили с за
явлениями протеста в связи с реван
шистским шабашем в Дюссельдорфе. 
Однако вновь, в который уж раз, лица, 
несущие прямую ответственность за по
добные сборища, пытались голословно 
отрицать все факты, называть черное 
белым, иеваищизм — патриотизмом 
и т. д. И едва ли не самую непригляд
ную роль здесь опять сыграл человек, 
который обратился с официальным при
ветствием к «встрече» в Дюссельдорфе, 
который лично вручил ее организаторам 
жезл, «спасенный из Бреслау»,- - Макс 
Данц, бывший президент Федерации лег
кой атлетики ФРГ, вице-президент запад
ногерманского НОК, член оргкомитета 
Мюнхенской олимпиады. Тот самый 
Макс Данц, чья затеянная на чемпиона
те Европы по легкой атлетике в Афинах 
провокация с предателем Юргеном Ма
ем. чьи интриги и демонстративный увод 
команды ФРГ с первенства памятны 
мировой спортивной общественности..
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР
ПО ИТОГАМ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 1970 Г.

Мужчины
Бег

60 м
Высшие достижения
Мира, Европы и СССР — 6,4
6.5 Евгений Синяев (Брянск, Т)
6.6 Александр Корнелюк (Баку. Д)

Николай Кужукин (Днепропетровск, Д) 
Федор Панкратов (Днепропетровск, Д)
Василий Зезетко (Гомель, Л)
Валерий Борзов (Киев, Б)

100 м
Мира, Европы и СССР — 10,3
10.4 Борис Изместьев (Моск, обл., СА) 

Римвидас Аукштуолис (Каунас. Д)
10.5 Владислав Сапея (Москва, Т) 

Александр Корнелюк (Баку, Д) 
Валерий Рябенко (Горловка. А)

400 м
Мира — 45,3
Европы и СССР — 46,8
46.8 Александр Братчиков (Москва. Б)
46.9 Юрий Зорин (Ленинград, Б)
47.5 Борис Савчук (Ленинград. СА)
47.8 Евгений Борисенко (Краснодар, С)
48.5 Александр Конников (Минск. Д)

800 м
Мира и Европы — 1.46,6
СССР - 1.50,1
1.50.1 Евгений Аржанов (Киев, А)
1.51.9 Сергей Крючок (Ленинград. СА)
1.52.5 Иван Иванов (Оренбург. Т)
1.52.6 Владимир Колесников (Москва, Д)
1.52.8 Вячеслав Везденецкий (Москва. СА)

1500 м
Мира — 3,36,1
Европы — 3.40,7
СССР — 3.42,9
3.49,4 Владимир Пантелей (Харьков)
3.49.8 Улдис Рубезис (Рига, СА)
3.52.1 Валерий Аржанников (Томск, Б)
3.52.2 Виктор Казанцев (Киров, Д)
3.52.6 Анатолий Верлан (Кемерово, Т) 

Анатолий Татаренков (Моск, обл.. С)
3000 м

Мира и Европы — 7.47,0
СССР — 7.54,6
7.54.6 Николай Свиридов (Воронеж, С)
8.06,0 Александр Морозов (Моск. обл.. Т)
8.07,6 Владислав Аланов (Свердловск. Д) 
8.08,0 Валерий Аржанников (Томск. Б)
8.09.8 Юрий Алексашин (Москва. Б)

60 м с/б
Мира и Европы — 7,5
СССР - 7,7
7.8 Александр Демус (Полтава. СА)
7.9 Виталий Силаев (Львов, Б)

Валентин Балахничев (Москва, Д) 
Евгений Мазепа (Одесса, Д) 
Олег Степаненко (Москва, Д)

Высота
Мира, Европы и СССР — 2,25
2,20 Валентин Гаврилов (Москва. Д)
2.17 Сергей Моспанов (Москва. СА)
2,14 Валерий Скворцов (Москва. Б) 

Виктор Большов (Кишинев. СА) 
Лев Тивиков (Рига. Дг)

2,13 Анатолий Каськов (Минск. С А)
Длина

Мира — 8,30 
Европы — 8,25 
СССР — 8,23 
8,05 Тыну Лепик (Таллин, К)
7,89 Игорь Тер-Ованесян (Москва. Б)
7,68 Леонид Барковский (Киев, СА)
7,64 Михаил Барибан (Краснодар, Д)
7,59 Владимир Тимофеев (Харьков. Б)

Шест
Мира и Европы — 5,34 
СССР - 5,25
5,25 Юрий Ханафин (Свердловск, Б)
5,10 Геннадий Близнецов (Харьков. СА) 

Юрий Волков (Донецк А)
5,00 Александр Малютин (Моск, обл.) 

Игорь Фельд (Ленинград, 3)
Тройной

Мира, Европы и СССР — 16,95
16,95 Виктор Санеев (Сухуми, Д)
16,32 Николай Дудкин (Москва. Б)
16.17 Геннадий Бессонов (Моск, обл., СА)
15,94 Анатолий Бойко (Донецк, А)
15,88 Геннадий Волк (Киев. Д)

Ядро
Мира — 21,58 
Европы — 20,22 
СССР — 19,26
18,77 Эдуард Гущин (Моск, обл.)
18,62 Валерий Войкин (Ленинград, Б)
18.36 Александр Таммерт (Тарту. К)
18,16 Мераб Окрошидзе (Тбилиси. Б) 
18,03 Николай Карасев (Москва. СА)

Женщины
Бег

60 м
Мира, Европы и СССР — 7,1
7.2 Людмила Самотесова (Брянск. Т)
7.3 Надежда Бесфамильная (Москва. СА)
7.4 Галина Бухарина (Москва, СА) 

Мария Бахматова (Ленинград, Т)
7.5 Людмила Голомазова (Алма-Ата. Д) 

Надежда Скельсара (Москва, СА) 
Людмила Михайлова (Калинин, Т) 
Людмила Жаркова (Москва, Т)
Алла Нефедова (Харьков. Б) 
Ирия Юнусова ;Уфа, С) 
Галина Моросанова (Москва, С)

100 м
11,8 Алла Серегина (Москва, Т) 

Надежда Скельсара (Москва. СА) 
Наталья Филиппова (Ленинград. Б)

11.9 Людмила Самотесова (Брянск. Т) 
Людмила Жаркова (Москва. Т) 
Л1ария Бахматова (Ленинград, Т) 
Вера Попкова (Челябинск, Б) 
Наталья Писаревская (Горловка, А) 
Надежда Бесфамильная (Москва, СА)

400 м
Мира и Европы — 53,0 
СССР — 55,2
55.8 Раиса Никанорова (Вологда. Д)
56.5 Сармите Штула (Рига. СА)
56.6 Галина Камардина (Воронеж, Б)

Татьяна Ельянова (Моск, обл.)
56.8 Анна Зимина (Моск, обл.)

800 м
Мира и Европы — 2.05,3 
СССР — 2.07,0
2.07,0 Анна Зимина (Моск, обл.)
2.07,5 Людмила Брагина (Краснодар, Д) 
2.07,9 Лариса Сафронова (Петрозаводск. Б)
2.10.2 Галина Прокудина (Череповец, Д)
2.10.3 Надежда Серопегина (Москва. Д)

1500 м
Мира, Европы и СССР — 4.24,7
4.24.7 Галина Соболева (Сыктывкар. Т)
4.25.7 Людмила Брагина (Краснодар. Д)
4.26.4 Любовь Демченко (Алма-Ата, Б)
4.29.1 Лариса Сафронова (Петрозаводск, Б)
4.33.2 Лидия Гаврилова (Алма-Ата. Б)

60 м с/б
Мира, Европы и СССР — 8,2
8.2 Лия Хитрина (Одесса. Д)
8.5 Любовь Кононова (Алма-Ата, Б)
8.6 Татьяна Антарян (Алма-Ата, Б) 

Галина Кузнецова (Ярославль. Л) 
Валентина Плотникова (Краснодар. С) 
Татьяна Курбатова (Хабаровск, Б) 
Мария Бахматова (Ленинград, Т)

Высота
Мира и Европы — 1,88 
СССР — 1,81
1,78 Вера Гаврилова (Ленинград, С)
1,77 Антонина Лазарева (Моск, обл.)
1,74 Нина Брынцева (Баку, С)
1,73 Ирина Сенькина (Ленинград, ДСШ)
1,71 Показали 6 спортсменок

Длина
Мира, Европы и СССР — 6,73
6,38 Татьяна Бычкова (Москва, Т)
6,29 Нина Гаврилова (Ленинград, Б)
6,20 Любовь Старостенко (Запорожье. А)
6,17 Надежда Кройтер (Челябинск, В)
6,05 Таисия Игошина («Зенит»)

Ядро
Мира, Европы и СССР — 18,50
18,60 Надежда Чижова (Ленинград. С)
18,15 Ирина Солонцова (Москва, Д)
17,54 Антонина Иванова («Зенит»)
17,32 Галина Некрасова (Москва. С)
16,11 Елена Кораблева (Ленинград. Д)

Прыгает Татьяна Бычкова
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ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ 1Я70г.
Второй год наш журнал проводит 

конкурс на определение лучшего лег
коатлета страны. В отличие от после- 
олимпийского года на сей раз мы не 
просто суммируем очки, полученные 
спортсменом за успешные выступления 
в отдельных, наиболее ответственных, 
соревнованиях, а определяем средний 
балл.

После окончания зимнего сезона 
список сильнейших возглавляет Алек
сандр Братчиков. Он стартовал четыре 
раза и получил 24 очка за две золотые 
медали на зимнем чемпионате Европы 
и 6 очков за победу эстафетной коман
ды на зимнем чемпионате СССР. Выступ
ление в беге на 400 м на зимнем чем
пионате страны не принесло ему призо
вого места. Таким образом, А. Брат
чиков набрал 7,5 балла (30:4).

Далее следуют Б. Савчук, А. Конни

ков и И. Иванов, которые получили по 12 
очков за победу в Вене, а также по 10 
очков за первое и второе места на все
союзных зимних соревнованиях. У каж
дого из этих трех бегунов по 7,3 балла 
(22:3).

На пятом месте Людмила Брагина, 
которая набрала 6,5 балла. Брагина бы
ла второй (800 м) на чемпионате в Вене 
(8 очков), первой в беге на 800 м на 
всесоюзных соревнованиях (6 очков) и 
второй в составе эстафетной команды 
на этих же соревнованиях. Кроме того, 
она выиграла чемпионат страны по 
кроссу.

По 6 баллов имеют Ю. Зорин, Л. Са
мотесова и В. Колесников. Зорин полу
чил 12 очков за победу эстафетной 
команды в Вене, 4 очка за третье место 
(400 м) на этих соревнованиях, 2 очка 
также за третье место на чемпионате в 

Москве и 6 очков за победу в эстафете 
в московском Дворце спорта. Самоте
сова и Колесников успешно выступили 
в составе эстафетных команд в Вене и. 
Москве.

В число лидеров нашего конкурса 
не вошли пока такие великолепные ат
леты, как В. Гаврилов, В. Санеев, Н. Чи
жова, В. Борзов. У них солидный запас 
очков, но еще мало стартов. Так, Бор
зов, Аржанов, Борисенко, Санеев име
ют по 12 очков, но выступали только на 
зимнем чемпионате Европы. У Чижовой 
9 очков (победы в Вене и Москве), у 
Гаврилова и Лепика по 8 очков (победы 
в Вене и второе место в Москве).

Серьезные изменения в положении 
лидеров ожидаются в июне — июле, 
когда состоятся такие состязания, как 
Мемориал братьев Знаменских, матч 
СССР — США, кросс «Правды» и др.

В НОМЕРЕ:

1 Память сердца 14
2 В. Лыков, Человек-легенда
3 По ленинскому пути 18
6 С. Шенкман. Добрая сила 

традиций
7 Заботы спортивной Москвы.

С пленума Федерации легкой 19 
атлетики столицы 20

8 Наша школа легкой атлетики.
Барьерный бег на 100 м

12 В. К р e е р. Заметки о мастер- ' 22 
стве

В. Ж у к. О новом направлении 
в обучении метанию диска
В. Воронкин. Формулы ре
кордов
В. Воронцов. Экран — по
мощник
И. Петухов. Наука — спорту 
«Олимпиец-76»: Юность на 
Олимпиадах. Учись толкать 
ядро
Рекорды СССР, Европы и ми
ра

24 Первенство СССР по кроссу
25 10 лучших легкоатлетов СССР
27 Сквозь призму Спартакиады
28 Наш клуб «Бегайте на здоро

вье!»: Медикаменты особого 
рода. Советы начинающим. 
Комплекс N° 3

30 Э. Б о к к.. Спасибо тебе, сол
дат!

31 А. Г р и г о р ь е в. Реваншисты 
на стадионах

33 Лучший легкоатлет СССР 
1970 г.

Наша обложка: «Имя твое неизвест
но, подвиг твой бессмертен». Легко
атлеты у Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата.

Фото Е. Волкова 
На четвертой 
Кросс «Правды»

странице обложки:

Фото В. Тутова

На страницах журнала: Фото В. Бров
ко. Ю. Сомова, М. Боташева. Е. Вол
кова, В. Шандрина. Г. Туровой, 
В. Ун Да-сина, В. Ульянова (все 
Москва), М. Дресселя (Берлин)

Кинограмма В. Папанова

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

1. Морозов. 2. Соколов. 3. Коновалов.
4. Золотарев. 5. Ловас. 6. Томас. 7. Де
нисов. 8. Бимон. 9. Райко. 10. Касанов. 
11. Немет. 12. Оттоз. 13. Дорожка. 
14. Горелов. 15. Цимош. 16. Нидер. 
17. Микитенко. 18. Никифоров. 19. Баси- 
лио. 20. Балихин.
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