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-------В НОМЕРЕ:--------
2 «80 лет легкой атлетике»
6 Наш «Круглый стол» 

«Почему отстают метатели 
диска»

10 Л. Вакурова «На тренер
ской стезе»

14 М. Курганов «В городе 
химиков»

18 Обсуждение проекта новой 
классификации

22 «Знаете ли вы легкую атле
тику!» — Конкурс журнала

24 Рекорды и высшие достиже
ния СССР и мира

28 В. Я г о д и н «Месяц в США»
30 Б. Львов «Десятиборцы 

перед Олимпиадой»

Наша обложка: На разминке в лесу 
(слева направо) А. Курьян, Я. Якубове 
и Р. Шарафетдинов.

Фото В. Бровко
На четвертой странице обложки:
Старт дан! _ „

Фотоэтюд В. Ун Да-сина
На страницах журнала фото: В. Бров
ко, В. Ун Да-сина. М. Боташева (все 
Москва), В. Скок, В. Вишневского 
(г. Сочи)
Кинограмма О. Григалки

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания четырнадцатый

№6 (158) июнь 1968

Кросс газеты «Правда». Каждый год выводит он на дистанции бега миллионы юно
шей и девушек, помогает выявить новых талантливых бегунов. Не нарушил эти 
традиции и нынешний, седьмой по счету кросс. На фото забег сильнейших жен
щин (19—20 лет) на 1000 м. Под № 34 бежит победительница В. Ключникова 
(Ленинград), установившая высшее достижение кросса.

Фото В. Бровко

ПУТЬ В СБОРНУЮ
ысокая честь для спортсме
на — быть членом сборной 
команды страны.

Понятно, что для того чтобы по
пасть в сборную, спортсмен должен 
обладать отличными морально-волевы
ми качествами, быть примером для 
всех остальных в труде, учебе, личной 
жизни и, конечно, показывать резуль
таты международного класса на наи
более ответственных соревнованиях. А 
показывать результаты такого уровня 
становится все труднее и труднее. Ко
лоссальный рост достижений легкоат
летов мира, метры и секунды, которых 
достигают сейчас сильнейшие и кото
рые еще недавно казались фантасти
кой, приводят к острой конкуренции ат
летов мира. Поэтому быть в сборной, 
значит, отдавать спорту все силы, всего 
себя, готовиться так, чтобы наша стра
на вновь стала в легкой атлетике дер
жавой № 1. И здесь, в завоевании ми
ровых высот, очень многое зависит не 
or руководителей или тренеров, но в 
первую очередь от самих спортсме
нов.

Слов нет, наши спортивные органи
зации проделали после Токийской 
олимпиады громадную работу, создав 
новый календарь, новую возрастную 
группу юниоров, осуществив целый ряд 
организационных мероприятий. В резуль
тате тренерскому совету удалось обно
вить сборную на 75% по сравнению с

Токио, добиться, чтобы молодые наши 
атлеты за 3 года проходили тот путь к 
вершинам спортивного мастерства, на 
который их старшие товарищи тратили 
от 8 до 10 лет. Только в итоге этой на
пряженной работы нам удалось значи
тельно усилить темпы роста спортивного 
мастерства, включить в сборную коман
ду «новые звезды» легкоатлетического 
горизонта — В. Скворцова, А. Окороко- 
ву, Н. Чижову, О. Райко, В. Кудинского,
А. Курьяна, А. Макарова, В. Санеева, 
Н. Дудкина и многих других. Сейчас 
можно смело сказать: федерации уда
лось создать в настоящее время костяк 
сборной, который гораздо сильнее 
сборной 1964 года. Это, конечно, хоро
шо, но является ли сборная 1966—1967 
годов идеалом, о котором мечтали и 
любители легкой атлетики, и спортсме
ны, и тренеры, является ли она сбор
ной № 1 мира!

Приходится признать, что, к сожа
лению, далеко не во всех видах нам 
удалось достигнуть того уровня мастер
ства, который хотелось видеть. До сих 
пор не ликвидировано ставшее тради
ционным отставание в беге на 100, 200, 
400, 800, 1500 м у мужчин, 100, 200, 
400, 800 м у женщин, в метании диска 
и толкании ядра у мужчин, барьерном 
беге у женщин. И дело здесь не 
столько в методике тренировки и 
ошибках тренеров, но, вероятно, в 
принципах комплектования сборной, ко



торые в прошлом, зачастую, не дава
ли спортсменам возможности пол
ностью реализовать свои силы.

Что помешало, например, несомнен
но одаренному А. Братчикову побить 
в минувшем сезоне рекорд А. Игнатье
ва в беге на 400 м) Почему, блеснув 
отличными результатами в начале се
зона, наши стайеры, довольно неудач
но выступив на Спартакиаде, в самом 
конце его сумели лишь на 0,2 сек. 
улучшить рекорд В. Куца в беге на 
5000 м! В чем причина крайне неров
ных выступлений Б. Савчука, Э. Гущи
на, Н. Карасева! Можно задать десят
ки вопросов о выступлении отдельных 
членов сборной в различных соревно
ваниях и получить в общем-то доволь
но убедительные и объективные ответы: 
«был не в форме», «перетренировал
ся», «была травма» и т. д.

Но, думается, что еще одна не 
менее важная причина почти не назы
валась: отсутствие в ряде видов здо
ровой конкуренции, стремления к пока
зу абсолютно высоких результатов, тен
денция отдельных тренеров держать 
своих воспитанников под стеклянным 
колпаком, создавая ореол незамени
мости, оберегая от лишних, на их 
взгляд, соревнований и т. д. Одно де
ло, когда члену сборной создают твер
дый календарь соревнований, требуют 
от него постоянного выполнения учеб
но-тренировочного плана и достижения 
в определенное время намеченных ре
зультатов. Другое, когда некоторые 
«незаменимые», пренебрегая мнением 
тренерского совета, выступают лишь 
там, где им хочется и на том уровне, 
который они считают нужным (к со
жалению, уровень этот в большинстве 
случаев оказывается низким).

Примером для молодежи может 
служить И. Тер-Ованесян. Сейчас он 
редко выступает в соревнованиях, но 
огромный опыт, знания помогают ему 
правильно спланировать свою подго
товку к врсшему пику спортивного се
зона. Будем надеяться, что в Мехико 
Игорь вновь продемонстрирует свое 
мастерство.

В немалой степени на рост резуль
татов, причем как раз в отстающих ви
дах, влияет то, что спортсмен, считаясь 
«первым номером», самоуспокаивается 
и думает уже не о достижениях, а о 
том, чтобы подольше продержаться в 
сборной, не рассчитывая особенно на 
победы в крупных соревнованиях. 
Здесь уместно вспомнить зимние Евро
пейские игры в Мадриде, где А. Брат
чиков был вторым за сильнейшим че- 
тырехсотметровиком Европы А. Баден
ским. Пресса дружно восхваляла наше
го спортсмена, но ведь дело-то в том, 
что Братчиков тогда мог выиграть у 
Баденского. Мог, но не выиграл. Поче
му! То ли здесь была психологическая 
боязнь выиграть у «самого» Баденско
го, то ли (что куда хуже) прицел лег
ко и спокойно пробежать дистанцию, 
особенно не напрягаясь и не рискуя.

Нельзя не вспомнить и бег Г. Хлыс
това на Спартакиаде. Одержав две уве
ренные победы, он «продемонстриро
вал зрелое тактическое мастерство и по
казал себя наследником Куца», как пи
сали некоторые газеты. Но ведь за так
тическим мастерством Куца стояли ре
корды, огромный авторитет бойца и 

сильнейшего бегуна мира. Хлыстов же 
мог бы побить рекорд Куца, если бы 
строил тактику бега не на выигрыш, а на 
результат. Где гарантия того, что Брат
чиков или Хлыстов не решат затеять 
такую «тактическую игру» или поберечь 
силы на Олимпиаде в Мехико! Там такая 
тактика не принесет успеха.

Приходится еще раз повторить: в 
отдельных видах мы отстаем потому, 
что замыкаем круг претендентов в 
сборную отдельными именами. И на
оборот, где подбирается группа силь
ных спортсменов, там в условиях ост
рой спортивной конкуренции результа
ты резко растут. В тройном прыжке, 
например, наши тренеры сумели подго
товить четверку спортсменов экстра
класса: А. Золотарева, В. Санеева,
В. Куркевича, Н. Дудкина. В итоге но
вый рекорд страны — 16,92 и победы 
на Кубке Европы и на III Европейских 
играх в Мадриде. Такая же картина в 
прыжках в длину у женщин, где Т. Та
лышева, Е. Ринга, Н. Кройтер, Т. Быч
кова каждый раз уверенно приземля
ются около отметки 6,40.

Вывод ясен: в сборной команде 
страны, да и не только страны, но и 
республики, и Центрального совета 
ДСО, должны воспитываться настоящие 
бойцы, спортсмены, готовые, если нуж
но, показать высокий результат. Сей
час нас уже не могут устраивать «же
лезные зачетники» на уровне мас
тера или перворазрядника. Поэтому 
нельзя не приветствовать еще один 
шаг в этом плане Федерации легкой 
атлетики СССР, разработавшей и утвер
дившей новые принципы отбора канди-

Виды

i и ф з

Мужчины

100 м, 200 м, 4X100 м 8 10,2; 20,5 24
400 м 8 45,9 24
800 м 8 1.46,5 16
1500 м 8 3.38,5 24
5000 м 5 13.35,0 30
10 000 м 5 28.20,0 20
110 м с/б 8 13,6 24
400 м с/б 8 45.9 24
3000 м с/п 5 8.31,0 24
Высота 6 2,16 15
Длина 6 8,00 15
Шест 6 5,20 15
Тройной 4 16,75 15
Ядро 6 19,60 15
Диск 6 62,00 15
Копье 6 84,00 15
Молот 6 69,00 15
Десятиборье 1

Женщины

7900 15

100 м. 200 м 8 11,4; 23,2 24
400 м 8 53,0 24
800 м 8 2.03,0 16
80 м с/б 6 10,5 24
Высота 6 1,78 15
Длина 6 6,50 15
Ядро 6 17,20 15
Диск 6 57.00 15
Копье 6 58.00 15
Пятиборье 2 4900 15

Примечания;* Для марафонцев, скоро
ходов, пятиборок и десятиборцев — в мае- 
июле.
** Марафонцы и скороходы включаются в 

команду по месту, занятому на первенстве 
страны. К первенству Союза допускаются по 
50 человек.

датов в сборную команду страны.
Новая система отбора характерна 

прежде всего своей демократичностью. 
Сейчас в сборную может попасть лю
бой спортсмен, достаточно хорошо про
явивший себя в соревновательном сезо
не. И если в 1967 году было неожидан
ностью включение в сборную перво
разрядника В. Сапеи (доказавшего 
позднее, что это сделано не напрасно), 
то теперь это никого бы не удивило. 
Высокие и стабильные результаты дают 
возможность атлету, не обладающему 
громкими спортивными титулами, стать 
членом сборной команды страны.

Решающую роль в комплектовании 
сборной будут играть теперь результа
ты первенства страны, призеры которо
го имеют почти все основания для 
включения в сборную. Но кроме ре
зультатов чемпионата, тренерский со
вет будет учитывать и показатели, до
стигнутые спортсменом в течение со
ревновательного периода. Таким обра
зом, в сборную может быть включен, 
скажем, не призер чемпионата, а 
спортсмен, занявший 4-е место, но за
то стабильно выступавший в крупней
ших соревнованиях сезона. Кстати, пра
во выступать на чемпионате страны 
также нужно завоевать. Прошли те 
времена, когда мы собирали на чем
пионаты по 1000—1200 атлетов, многие 
из которых едва выполняли «зачетный» 
первый разряд. Чемпионат страны — 
соревнование подлинно сильнейших, и 
число участников, естественно, должно 
быть ограничено.

Сейчас вопросы допуска спортсме
нов к первенству страны будут решать
ся персонально специальной комиссией 
тренерского совета, причем опять-таки 
на основе результатов, показанных 
спортсменом в серии соревнований. В 
приводимой нами таблице даны показа
тели, необходимые для допуска к пер
венству страны. Приведено и число 
стартов в соревновательном периоде. 
Но не следует забывать, что результаты 
должны быть показаны но достаточно 
представительных соревнованиях — пер
венствах республик, городов Москвы и 
Ленинграда, Центральных советов ДСО 
и ведомств и в серии международных 
стартов. Именно на брльших соревно
ваниях спортсмен должен показать 
свое мастерство.

Новая система отбора открывает до
рогу в сборную, на мировую и всесо
юзную легкоатлетическую арену ново
му отряду талантливой молодежи.

Чемпионаты Советского Союза дол
жны стать экзаменом для молодых 
спортсменов, сдача которого может по
служить путевкой в большую легкую 
атлетику. Поэтому мы и приветствуем и 
ждем с нетерпением чемпионат стра
ны 1968 года, который будет проходить 
15—18 августа на стадионах солнечной 
Армении.

Мастерство, стабильность, высокий 
бойцовский дух и готовность совершить 
спортивный подвиг — вот качества, ко
торые должны быть присущи лучшим 
мастерам нашей легкой атлетики. Исто
рия советского спорта убедительно пока
зала, что лучшие его представители 
счастливо сочетали все эти качества. 
Сейчас очередь за молодыми. Дерзай
те! Займите свое место в рядах славных 
спортсменов Страны Советов!

1



О ЧЕМ ПИСАЛИ...
50 ЛЕТ НАЗНД

ВСЕВОБУЧ И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1918 г.

«...Прежде всего следует отметить, что, 
несмотря на крайне неблагоприятные 
для спорта условия, каковыми являют
ся неурядицы во внешней и внутрен
ней политике, а также плохое питание и 
непомерная дороговизна и почти полное 
отсутствие спортивного инвентаря (осо
бенно обуви), наши легкоатлеты в этом 
сезоне не только не бросили своего лю
бимого спорта, а наоборот энергично на
чали тренировку, усилив свою, несколь
ко ослабевшую за время войны семью, 
вернувшимися с фронта «стариками», ко
торые после долгого спортивного «пос
та» с особым рвением взялись за дело и 
стараются более или менее успешно вой
ти в прежнюю форму; а также много
численными новичками, из которых не
которые показывают очень недурные 
для начала результаты и обещают со 
временем выдвинуться».

«...особую энергию проявляет в лице 
своей легкоатлетической комиссии Мо
сковский Клуб Лыжников, обладающий, 
как и в прежние времена сильной и хо
рошо тренированной командой. Достой
ным конкурентом «Клубу» является 
ОЛЛС, бегуны которого, правда не могут 
сравниться с «беговой конюшней» 
МКЛ... за'-о «Общество» насчитывает в 
своих рядах таких классных спортс
менов, как Николаев, Брандт, Шацкий и 
др. и смело может гордиться Цейзиком, 
который, несмотря на свою молодость, 
уже показал себя незаурядным десяти
борцем, выиграв личное Первенство 
Москвы.»

«Спорт» № 1

*
«Выбранная в этом году М. Л. Л .Л. А.... 

наметила обширную и довольно хорошо 
скомбинированную программу открытых 
лиговых состязаний, которые в соедине
нии с закрытыми клубскими, кстати ска
зать весьма многочисленными и инте
ресными, заняли все воскресные и 
праздничные дни, так что московским 
атлетам отнюдь не приходится жаловать
ся на недостаток состязаний».

«Спорт» № 2*
«...По окончании состязаний спортсме

ны крикнули дружное «гип-ура» за Киев. 
Харьков, Екатеринослав, а также и за 
Москву. Затем состоялся товарищеский 
чай...»

«...Таким образом, розыгрыш Первен
ства Москвы 1918 года закончен. Слава 
Богу| Можем мы сказать, что окончились 
эти на редкость неудачные поразитель
ные, беспорядочные спортивные дни. 
Может быть момент так неблагоприятен 
для спорта, может быть виною всему по
года, может быть еще что-нибудь, не 
энаю. Могу только искренне порадо
ваться окончанию Московского Первен
ства и пожелать, чтобы в будущем году 
Лига провела это Первенство удачнее, 
чем в настоящем».

Жорж Допинг 
«Спорт» № 7*

«С сожалением нельзя не отметить, 
что назначенное Московской Лигой Лю
бителей Легкой Атлетики на середину 
Августа дамское состязание по довольно 
разнообразной программе не состоя
лось.»

«Спорт» № 8

1918 году, 22 апреля, был принят декрет ВЦИК о введении всеобщего 
военного обучения и допризывной подготовки.

7 мая 1918 года при Революционном Военном Совете республики был 
утвержден Центральный отдел всеобщего военного обучения, который руководил 
военным обучением трудящихся молодой Советской республики. Составной частью 
Всевобуча являлась физическая подготовка. И руководство физическим воспитанием 
молодежи, спортивными клубами и обществами было сосредоточено в Центральном 
отделе Всевобуча, во главе которого по предложению В. И. Ленина был постав
лен видный деятель революционного движения, участник подготовки и проведе
ния Октябрьской революции Николай Ильич Подвойский.

В военно-физическую подготовку допризывников входила и легкая атлетика. 
Однако отсутствие квалифицированных кадров инструкторов и тренеров, а также 
недостаток инвентаря и оборудования препятствовали развитию легкой атлетики, 
и она поначалу культивировалась только в крупных городах.

«На 1923 год принята строительная смета, по которой предположено; 
1) устройство в Москве, Петрограде, Киеве, Харькове по образцовой спортивной 
площадке типа «стадион»,- 2) производство капитального ремонта по одной луч
шей существующей в данное время площадке в Москве, Петрограде, Ташкенте, 
Киеве, Харькове и Ростове-на-Дону». «Всевобуч и спорт» № 12.

И все-таки легкая атлетика развивалась и крепла. Все большее число моло
дежи приходило в этот увлекательный вид спорта, все больше проводилось раз
личных кроссов, военизированных эстафет и соревнований. В 1920 году Всевобуч 
проводит ряд крупных мероприятий на местах — Сибирскую, Приуральскую, Се
веро-Кавказскую и Среднеазиатскую олимпиады. 23 мая этого же года по всей 
стране проводился организованный Всевобучем «День спорта». Центральноа мес
то в этих состязаниях занимала легкая атлетика. А 20—24 июля в Москве Все
вобуч провел «ГТредолимпиаду» — первое соревнование республиканского масш
таба по легкой атлетике.

Несмотря на то, что основной задачей Всевобуча и спортивных организаций 
страны была подготовка допризывников, большое внимание было уделено разви
тию женской легкой атлетики. Об этом сообщают короткие заметки в издавав
шемся в Петрограде журнале «Всевобуч и спорт».

— Легкая атлетика. Гаванский КЛС (Клуб любителей спорта «Гавань») устраи
вает 17 сентября женское легкоатлетическое пятиборье. Запись принимается до 
14 сентября. Программа: 100 м, 1500 м, диск, прыжки в длину и тройные.

— Спортклуб «Ахиллес» устроил внутренние состязания по легкой атлетике 
среди женщин. В пяти номерах легкоатлетического спорта приняли участие 13 слу
шательниц школы Вошифо... Разносторонне развитая Гусева по праву удержала 
первое место по счету очков, заняв 4 первых и 1 второе место. Результаты всех 
атлеток близки друг к другу. Трое лучших получат легкоатлетические туфли, что 
должно побудить их к дальнейшей тренировке, а остальные могут надеяться на 
лучшее будущее. Можно ожидать, что благодаря сильной резне клубов «Ахиллес», 
«Спорт», «Богатырь», «Гавань» и «Унитас» женские рекорды резко поднимутся 
вверх и состязания женщин приобретут еще больший интерес.

Таким образом, в эти трудные годы Всевобуч, по сути дела, руководил всей 
физкультурной работой в стране. Именно благодаря Всевобучу в годы граждан
ской войны была создана широкая сеть спортивных кружков и клубов. Недаром 
журнал, говоря об основных задачах Всевобуча после войны, писал:

— Всевобуч приступает к большой организационной работе, цель и задача ко
торой использование всех рациональных средств, направленных: 1) к физическому 
оздоровлению, воспитанию, укреплению и развитию трудящихся, и в первую оче
редь пролетарской молодежи, 2) к уменьшению вредного одностороннего влия
ния профессионального труда на человеческий организм, 3) к общей подготовке 
человеческого организма к трудовому бытию и 4) к подготовке подрастающего 
поколения к выполнению боевого долга в Красной Армии.

На финише стометровки известные бегуны 30-х годов (слева направо) Козлов, Сели
верстов, Пужный, Ротмистров, Люлько и Грибашев

Фото И. Фигурова

T." АТЛЕ1И1КЕ



ПЕРВЫЕ...
ел третий год существования 
Советского государства. И не
смотря на то что еще не были 

до конца разбиты многочисленные внут
ренние и внешние враги молодой Страны 
Советов, не были залечены раны, нане
сенные войной, и всюду виднелись следы 
разрухи, жизнь постепенно входила в 
мирную колею.

Все чаще начинают проводиться раз
личного масштаба состязания. Крупные 
соревнования, в которых центральное 
место занимают легкоатлетические виды,- 
организуются не только в Москве, Пет
рограде. Харькове и других городах, 
имеющих давние спортивные традиции. 
На спортивной карте страны появляют
ся Омск, Ярославль. Екатеринбург, Мине
ральные Воды, Ташкент.

И вот в июле 1920 года Всевобуч орга
низует первые состязания по легкой ат
летике в масштабе всей республики. С 
20 по 24 июля на стадионе Общества лю
бителей лыжного спорта (ОЛЛС) в Со
кольниках проводится так называемая 
Предолимпиада.

По нынешним понятиям результаты 
Предолимпиады весьма скромны, одна
ко ее значение в другом. Состязания в 
значительной мере способствовали попу
лярности легкоатлетического спорта у 
молодежи страны. И когда через два года 
вновь состоялись всесоюзные состязания, 
то они уже превзошли все дореволюцион
ные первенства России как по уровню 
результатов, так и по массовости.

Хотя состязания, состоявшиеся с 3 ро 
10 сентября на московском стадионе 
ОЛЛС, официально назывались первым 
первенством РСФСР, фактически это был 
лично-командный чемпионат страны. 
Эти состязания стали заметной вехой в 
истории отечественного легкоатлетичес
кого спорта.

Многое на этих состязаниях было в 
новинку: впервые собралось такое коли
чество участников — около 200, впервые 
на старт вышли женщины — их было 27, 
впервые была столь обширная програм
ма и, наконец, впервые определены по
бедители в командном зачете.

Специально к состязаниям стадион 
ОЛЛС был приведен в образцовый, как 
писала тогдашняя пресса, порядок: 
«устроена беговая гаревая дорожка в 350 
метров, устроены места для прыжков. 
Поправлены трибуны и павильон».

И состязания стали большим празд
ником советской легкой атлетики. В хо

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН

де первенства было установлено 10 нс 
вых республиканских достижений.

В командном зачете победили москви 
чи. Первенство определялось по 10 ви
дам из 34, входивших в программу со
стязаний. Система подсчета была очко
вая: за первое место в виде — 3 очка, за 
второе — 2, за третье — 1. Москвичи су
мели набрать 47 очков, легкоатлеты Пет
рограда — 6, Украины и Урала — по 3, 
Приволжья — 1 очко.

В личных состязаниях наибольшего 
успеха добился москвич А. Цейзик, за
нявший первые места в 6 видах (беге 
на 400 м. 110 м с/б, эстафете 4X100 м 
в составе ОЛЛС, прыжкам в высоту, тол
кании ядра и метании диска), а в беге 
на 200 м финишировавший вторым. Че
тыре победы одержал украинец Калина, 
выигравший бег на 100 и 200 м, а также 
прыжки в высоту и длину с места. Три 
первых места на счету стайера Тютюно- 
ва, опередившего всех в беге на 5000 
и 10 000 м и в часовом беге.

Среди женщин отличилась В. Журав
лева (Екатеринбург), выигравшая бег на 
60 и 100 м, прыжки в длину и толка
ние ядра. Причем надо отметить, что 
Журавлева выступала едва ли не по всей 
программе первенства. Помимо четырех 
первых мест она заняла вторые места 
в беге на 400 м. эстафете 4X100 м и 
прыжках в высоту. Москвичка В. Пост
никова победила в беге на 400, 1000 и 
1500 м. была второй в прыжках в длину 
с места и третьей — в метании диска.

Несколько призовых мест заняла в 
разных видах вологодская спортсменка 
В. Мещерякова. А в одном из видов — 
беге на... 5000 м она была первой. Прав
да. победа эта была относительной, ибо 
соперниц Мещеряковой не нашлось. Но 
спортсменка не отчаялась, а вышла на 
старт бега вместе с мужчинами. Меще
рякова мужественно добежала до фини
ша, показав результат 24.04,7.

Едва ли не впервые на состязаниях 
был применен врачебный контроль. 
«Соревнования были хорошо обставлены 
со стороны исследования участников»,— 
писали «Известия спорта». Каждый из 
спортсменов мог пройти обследование и 
получить письменное заключение. Прав
да, сами спортсмены не очень-то стреми
лись к этому. Недаром в одном из спор
тивных изданий того времени был по
мещен шутливый рисунок — один из 
виднейших советских ученых профессор 
В. В. Гориневский с лассо в руках ловит 
разбегающихся от него спортсменов.

О ЧЕМ ПИСАЛИ...
40 ЛЕТ НАЗАД

1928 г.

«Неудачи в розыгрыше полезнейших 
и интереснейших видов легкой атлети
ки — кроссов начинают приобретать 
хронический характер. На отчетном со
стязании (кросс 8 клм) бегуны из-за пло
хой разметки заблудились и, по-видимо
му, кросс, несмотря на окончание бегу
нами дистанции, снова не будет счи
таться разыгранным.

Необходимо указать на следующие ор
ганизационные недочеты: 1) нельзя на
мечать дистанцию зигзагами; это дает 
возможность задним бегунам легко и не- 
замечено сокращать расстояние. Необхо
димо вести кросс по прямой с 3—4 конт
рольными пунктами; 2) лора отказаться 
от разметки дистанции цветными бумаж
ками, которые уничтожаются гуляющей 
публикой».

«Физкультура и спорт» № 25

«Пешком на Спартакиаду! Пять физ
культурников г. Мерва (Туркменистан) 
совершают пешеходное путешествие в 
Москву».

«Физкультура и спорт» № 26

«...Многолюдность судей не мешала 
работе (проведению состязаний — Прим, 
ред.), и надо отметить, как достижение, 
что состязание с программой в 14 номе
ров было проведено в три часа».

«Физкультура и спорт» № 24

«Дешевый спортинвентарь для масс1 
С 1 февраля «Динамо» вновь значитель
но снижает цены на спортивный инвен
тарь. На некоторые предметы цены сни
жены на 30—40%. Впервые выпускается 
на рынок спортивный инвентарь фаб
ричного производства...

...Товаропроводящая сеть «Динамо* 
расширена; в течение последних полуто
ра лет в крупных городах Союза откры
то до 150 магазинов «Динамо». Общую 
заготовку основных товаров к предстоя
щему сезону предполагается увеличить 
не менее чем на 100 процентов. Однако 
и она, конечно, не покроет полностью 
спроса...

«Физкультура и спорт» № 5

1928 год вошел в историю советского спорта как год I Всесоюзной спарта
киады. Этот грандиозный спортивный праздник стал своеобразным отчетом совет
ских физкультурников своему народу о достижениях и росте своих рядов. Спарта
киада была посвящена первому пятилетнему плану развития народного хозяйства.

Состязания по легкой атлетике, которые одновременно явились и чемпионатом 
страны, были самыми массовыми на Спартакиаде. На стадионе им. Томского выступи
ли более 1200 легкоатлетов и среди них около ста зарубежных спортсменов из рабочих 
клубов десяти европейских стран. Отлично выступили на Спартакиаде советские 
спортсмены — они улучшили 30 всесоюзных рекордов и показали целый ряд отлич
ных для того времени результатов. Героями Спартакиады по праву стали Мария Ша
манова, Тимофей Корниенко, Анатолий Решетников, Сергей Ляхов, Александр Демин, 
Алексей Максунов и другие сильнейшие атлеты страны.

Но не победы и рекорды были главным содержанием и достижением Всесоюзной 
спартакиады. Вот что писал о значении I Всесоюзной спартакиады журнал «Физкуль
тура и спорт»:

«Без малейшего преувеличения можно считать, что Спартакиада в полной мере 
оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Была ли она массовым праздником — 
всесторонним смотром достижений советской физкультуры?

Положительный ответ на этот вопрос дают десятки тысяч активных физкультур
ников и миллионы зрителей, участвовавших в предварительных праздниках физ
культуры, проводимых под лозунгами Спартакиады на всей территории Советского 
Союза. Эти праздники подготовили массовый успех Спартакиады в Москве, превра
тили ее в событие, привлекшее к себе внимание широчайших слоев трудящихся.

...Всесоюзная спартакиада не свелась к одним спортивным соревнованиям луч
ших физкультурников. В своих главнейших узловых моментах она демонстрировала 
массовость физкультуры, иллюстрировала советскую физкультуру как дело, полу
чившее доподлинную массовую популярность и признание. Спартакиада прошла под 
лозунгами, дававшими достаточно четкое представление о революционно-классовом 
подходе к физической культуре в СССР. В Спартакиаде как в зеркале отразился 
мощный темп роста пролетарского государства, строящего социализм.

Несмотря на весьма высокие требования, предъявлявшиеся к технической под
готовленности участников Спартакиады, около 75% прибывших в Москву физкуль
турников впервые пришли к физкультуре в период после Октябрьской революции. 
Между тем спортивно-технические достижения Спартакиады блестящи...»

«...Пробег («Красной газеты» в Ле
нинграде — Прим, ред.) в организацион
ном отношении проведен в общем удов
летворительно. Из недочетов отметим 
слабое помещение на старте, а также от
сутствие на питательном пункте обещан
ного «Красной газетой» какао. Послед
нее, как оказалось, по ошибке техничес
кого работника опоздало доставкой, но 
все же не пропало даром, будучи тор
жественно выпито... судьями на заклю
чительном заседании судейской колле
гии пробега».

«Физкультура и спорт» № 40

«...30 июля, Ленинград. — Первый 
матч команд Москвы и Ленинграда, за
кончившийся победой легкоатлетов сто
лицы со счетом 106:93».

«Легкая атлетика в СССР»
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О ЧЕМ ПИСАЛИ
зо лет назад

1938 г.

«На кустовой спартакиаде в Смолен
ске младший командир Ханевский в 
прыжках в высоту с разбега достиг за
мечательного результата — 1,90. Это до
стижение значительно выше рекорда 
РККА. Обладая исключительно хорошим 
толчком, Ханевский прыгает без всякого 
стиля. Овладение техникой безусловна 
улучшит его результаты».

«Красный спорт» 7 июля

«Первенство Москвы по легкой атле- 
тике. 15 июля на стадионе «Динамо» 
московские легкоатлеты приступили к 
розыгрышу первенства столицы. Восемь 
добровольных обществ первой группы 
выставили более 1000 участников. Мария 
Шаманова («Медик»), выступающая уже 
больше 12 лет, по-прежнему остается 
недосягаемой для молодежи — 12,5 в за
беге и 12,4 в полуфинале показала она 
на 100 м. В толкании ядра Л. Митрополь
ский («Динамо») достиг 14,11, в метании 
диска переехавщая из Одессы а Москву 
Н. Думбадзе 39 м 33 см».

«Красный спорт» 14 июля

Слышите?! Это бежит Знаменский! 
Вечером нам удалось связаться с 

Харьковом, со стадионом «Динамо», где 
шло первенство страны по легкой атле
тике. В трубку ворвались крики, гул, 
шум.

— Что это у вас за шум?
— Не удивляйтесь. Телефон распо

ложен у финиша, рядом с беговой до
рожкой. Бегут 10 тысяч метров. Знамен
ский пытается обойти Иваньковича.

- И?..
— Не вышло. Иванькович прибавил и 

снова впереди. А знаете, чем это пах
нет? Что значит не дать обойти себя Зна
менскому после 5 тысяч метров? Ведь 
они, пожалуй, выйдут из 31 минуты! (В 
трубку снова врываются крики зрите
лей, аплодисменты.) Слышите?! Ивань
кович пытается оторваться от Знамен
ского. Кан легко они идут!

— Кан получилось, что Иваньно- 
внч стал лидером?

— Знаменский прозевал выстрел. По
ка он выбирался из толпы бегунов 
Иванькович удрал.

Стойте, стоите! Знаменский что-то за
тевает. Все зрители вскочили с мест. 
Происходит борьба на прямой (голос за
глушается криками и аплодисментами). 
Серафим оторвался! Иванькович тоже 
поддает жару, ио просвет растет и рас
тет. Алло! Слышите?! Это Знаменский 
финиширует первым — 31.13,4. Старого 
рекорда нан ни бывало! (Репортаж из 
Харьнова вел по телефону П. Лебедев.) 

«Красный спорт». 13 сентября

Завтра в Москве, В Сокольниках на 
площадках ЦДКА в 15 часов состоятся 
соревнования с участием сильнейших 
легноатлетов Москвы — орденоносцев 
Н. Озолина, бр. Знаменских и спортсме
нов Иваньковича, Гидрата, Митропольско
го. Интереснейшие состязания по бегу, 
метаниям и прыжкам.

«Красный спорт» 29 июля

/1Т/1Е11Ш

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Четверть века выступал на секторах 
и беговых дорожках многих стадионов 
выдающийся советский спортсмен Алек
сандр Демин. За эти годы он неоднократ
но завоевывал звание чемпиона страны 
в самых различных видах легкой атле
тики и 16 (!) раз улучшал рекорды 
СССР в десятиборье, барьерном беге на 
110 и 400 м, прыжках в длину и эста
фетном беге 4x100 и 4x400 м. В 1944 го
ду А. Демин завоевал на первенстве 
страны бронзовую медаль в десятиборье. 
А ведь ему тогда был уже 41 год!

1 апреля 1968 года Александру Алек
сандровичу Демину исполнилось 65 лет. 
Через несколько дней после этого собы
тия прославленный спортсмен в беседе 
с нашим корреспондентом рассказал о 
некоторых эпизодах своей богатой спор
тивной биографии.

ы беседуем с Александром 
Александровичем в его уютной 
двухкомнатной квартире на

Малин Ботанической улице, что в райо
не Останкино. Вначале вопросы задает
он, а я выступаю в роли интервьюируе
мого. Александр Александрович живо 
интересуется, как идет подготовка сбор
ной к Олимпиаде в Мехико, кто появил
ся из молодых талантливых спортсме
нов, как будет отпраздновано 80-летие 
отечественной легкой атлетики, и попут
но выражает надежду, что его и Марию 
Гавриловну Шаманову пригласят в Ле
нинград на праздник. Наконец и я по
лучил возможность задать первый, тра
диционный вопрос:

Как произошло ваше знакомство со 
спортом?

— В 1920 году, когда мне исполни
лось 17 лет, я вступил добровольцем в 
Красную Армию и начал учебу в Глав
ной военной школе физического образо
вания трудящихся. Это учебное заве
дение готовило преподавателей физкуль
туры для частей, округов, военных ака
демий. Нам приходилось там много за
ниматься самыми различными видами 
спорта — плаванием, боксом, борьбой, 

лыжами, гимнастикой, и, кроме того, 
каждый должен был тренироваться в од
ной из секций.

— И вы выбрали легкую атлетику?
— Вернее будет сказать, что меня 

выбрали. Причем отбор был очень «ори
гинальный». Один из преподавателей по
строил слушателей, велел раздеться до 
трусов, а затем скомандовал: «Кру
гом!» В секцию легкой атлетики он от
бирал лишь тех, у кого хорошо были 
развиты икроножные мышцы! Так я стал 
легкоатлетом.

Нужно сказать, что в школе рабо
тали в то время лучшие специалисты 
физической культуры. Одним из препо
давателей был известный спринтер Архи
пов. Помните, тот самый, который про
бежал «стометровку» за 10,8 еще в 
1914 году?! А после года учебы меня ос
тавили в этой школе преподавателем.

— Когда состоялось ваше первое вы
ступление по легкой атлетике?

— Еще будучи слушателем школы я 
принял участие в соревнованиях, спе
циально организованных для молодых 
спортсменов. Помню и первые свои, так 
сказать, официальные результаты. Вот 
они: 100 м — 12,8; прыжки в длину — 
4,95; в высоту — 1,40 и в метании дис
ка — 28 метров. Однако и после этого 
я долго не знал, буду ли я легкоатле
том или футболистом, или хоккеистом. 
Тогда мы увлекались хоккеем с мячом. 
Дело в том, что, будучи членом армей
ской команды, я регулярно выступал в 
состязаниях по этим видам. И не без 
успеха.

— Как проходили в то время трени
ровки легкоатлетов?

— Армейские спортсмены трениро
вались тогда на стадионе ОППВ в Со
кольниках. Тренеров у нас не было. По
этому занятия проходили обычно так — 
кто лучше бегал, тот и тренер по бегу, 
кто подальше других прыгал — тре
нер по прыжкам! О методике мы тогда 
тоже имели довольно смутное понятие. 
Но огромное желание тренироваться ис
купало все недостатки. В последующие 
годы мы много занимались вместе с Вла
димиром Дьячковым. Я был его «настав
ником» по бегу, а он моим — по прыж
кам.

— Значит, и футбол и хоккей уступи
ли все же легкой атлетике?

— Окончательный выбор мне при
шлось сделать в 1926 году, когда меня 
включили в команду, выезжающую во 
Францию для соревнований с рабочими- 
спортсменами. В состав входили М. Ша
манова, В. Дьячков, А. Решетников, 
А. Максунов и другие сильнейшие лег
коатлеты. Нужно сказать, что победы в 
таких соревнованиях нам доставались 
без особого труда. Мастерство советских 
легкоатлетов было гораздо выше, чем у 
соперников. Но в то время победы и не 
были главным делом. Главным — была 
дружба с нашими братьями по классу.

— Александр Александрович, расска
жите о самых памятных для вас состя
заниях.

—О своих первых стартах я уже рас
сказывал. Запомнился мне и «Праздник 
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России» — Первенство РСФСР 1927 го
да, Тогда я установил свой первый все
союзный рекорд в десятиборье — 5535 
очков. Но самым памятным соревнова
нием, конечно, остается I Всесоюз
ная спартакиада 1928 года. И не пото
му, что там были показаны отличные 
для того времени результаты, не потому, 
что Мне удалось хорошо выступить в 
барьерном беге и десятиборье. Запомни
лась необычайно праздничная обстанов
ка дружбы, которая царила на стадионе.

Запомнился мне и день 3 сентября 
1931 Года, когда на первенстве Москвы 
мне удалось впервые в нашей стране 
перейти границу 7 метров в прыжках в 
длину. Сейчас трудно сказать наверня
ка, но, по-моему, я был первым прыгуном 
у нас, который прыгал стилем «прог
нувшись». До тех пор все прыгали спо
собом «скорчив ноги», а я, благодаря 
занятиям гимнастикой, сразу после 
толчка сильно прогибался и затем ста
рался Далеко выбросить ноги. Так мне 
удалось прыгнуть на 7,05 и установить 
всесоюзный рекорд.

Я показываю Александру Александ
ровичу газету «Красный спорт» за 4 ав
густа 1934 г. В ней подробно рассказы
вается о первенстве страны по легкой 
атлетике И рядом — маленькая заметка:

«Герой второго дня — безусловно 
заслуженный мастер спорта т. Демин: 
не успел он «отпрыгаться», сейчас же 
пошел на барьеры, с барьеров на мета
ние копья, после чего встал на старт за
бега на 200 м.

Суровый сорок второй...
Вот уже больше полугода родную советскую землю топтали орды фашистских 

варваров. На борьбу поднялся весь народ, и спортсмены шли в первых рядах воинов.
«Полмесяца спустя после вероломного нападения гитлеровских бандитов на Со

ветский Союз из Москвы выступила в поход Н-сная стрелковая дивизия. В рядах 
бойцов шагал Ян Томм, легкоатлет-метатель, чемпион столицы. Его имя не значи
лось в приказе о мобилизации. Но в день объявления войны он принял решение за
щищать любимую Родину и использовать свою спортивную специализацию метате
ля на фронте. Ночью он прошел мимо своего стадиона на ленинградском шоссе, кото
рый любил, нак родной дом», — так писала газета «Красный спорт» о двукратном 
чемпионе страны в метании копья. Немало уничтожил фашистов Я. Томм, особенно 
с помощью «карманной артиллерии» — гранат, которые он метал не только далеко, 
но и метко.

А вот небольшая заметка в том же «Красном спорте» о другом известном легко
атлете. «Высокого стройного атлета обступили спортсмены. В майне и трусах, еще 
не совсем отдышавшись после тренировочной пробежки, он отвечает на вопросы то
варищей. Да, икры на левой ноге совсем нет. Видите, канне толстые швы. И на пра
вой ноге два пулевых ранения. И бедра малость починили... -4

Солнце заливало пустые сейчас трибуны московского стадиона. Старшин лейте
нант Станислав Пржевальский, экс-чемпион и рекордсмен страны в беге на 15U0 м, 
оправившись после ранений, снова пробовал свои силы в спорте».

Но спортсмены сражались с врагом не только на фронте или на партизанской тро
пе. В тылу родилось замечательное движение, инициаторами которого стали спортс
мены Ленинграда. Лучшие спортсмены города взяли обязательство подготовить для 
фронта не менее чем по тысяче бойцов. И вскоре они выполнили обязательство, ре
кордсмен Советского Союза в метании копья Виктор Алексеев, например, обучил к се
редине марта 1942 года более шести с половиной тысяч бойцов.

Однако, готовя боевые резервы для Красной Армии и Военно-Морского Флота, те, 
кто находился в тылу, выкраивал время для занятий любимым спортом, в апреле со
стоялись первые состязания легкоатлетов, а 10 мая был дан старт традиционной эс
тафете на приз газеты «Вечерняя Моснва».

Несмотря на тяжелое время, спортивное лето входит в свои права. С большим ус
пехом проходит II профсоюзно-комсомольский кросс, собравший миллионы участ
ников. «14 июня в одну только Сокольническую рощу пришло 8372 участника. В этот 
день выступили все сильнейшие мастера. Стартовали А. Пугачевский, 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 спортс
менов. В субботу Копылов приехал с фронта, а в воскресенье взял старт на з ки
лометра и занял в своем забеге третье место. За боевые заслуги Копылов награж
ден правительством орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

А вскоре состоялся и чемпионат Ленинграда. «...Много ярких, солнечных дней 
провели ленинградцы на стадионе имени Ленина... Вот и сегодня собрались ленин
градцы на любимом стадионе. Но кан он изменился! Не висят знамена, не стоят ве
реницы 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 сентября «Красный спорт» писал на первой полосе рядом с фронтовыми 
сообщениями: «23 сентября на московском стадионе «Динамо» известный советский 
стайер Ф. Ванин установил новый всесоюзный рекорд в беге на 20 километров — 
1 час. 03 мин. 51 сек. Это достижение на 9,2 сек. лучше мирового рекорда, установлен
ного в 1936 г. аргентинцем Хуаном Цабала. Попутно на протяжении этого бега было 
зарегистрировано еще два рекорда страны: в беге на 15 нм — 48 мин. 00,8 сек, и в 
часовом беге — 18 779 метров. Эти блестящие достижения выдвигают Ф. Ванина в 
число сильнейших стайеров мира».

По поводу этого героизма хочется 
сказать пару кислых слов коллективу 
РККА: заслуженный мастер спорта, меж
ду прочим, заслужил, чтобы его не на
гружали выступлениями сверх всякой 
нормы. Именно в спорте труд должен 
быть строго нормирован».

А. Демин смеется.
— Коллектив-то тут как раз ни при

чем. Просто тогда мне нравилось высту
пать в разных видах. Ведь состязаний 
по десятиборью в сезон было раз-два — 
и обчелся! Поэтому в каждом соревно
вании я и старался выступить в трех— 
четырех, а иногда и пяти видах. А эти 
состязания я помню. В тот раз мне 
удалось улучшить наконец свой ре
зультат в прыжках в длину до 7,10, 
но... занял я только третье место. Ро
берт Люлько улучшил мой всесоюзный 
рекорд до 7,18, а вторым был Парфино- 
вич. А я в тот день победил в беге на 
110 м с барьерами — 16,3.

Да, результаты тогда были не чета 
сегодняшним. Но знаете, что характер
но? Если бы мне тогда сказали, что че
рез тридцать лет рекорд СССР в прыж
ках в длину будет мировым и превы
сит 8,30, я бы пожалуй не слишком 
удивился. Уж очень верили мы тогда в 
силу нашего спорта, в растущую силу 
советских спортсменов. И так радостно 
сознавать сейчас, что в достижениях 
отечественной легкой атлетики, в ее по
бедах и рекордах есть малая доля и 
твоего труда.

О ЧЕМ ПИСАЛИ
25 ЛЕТ НАЗАД

1943 Г.

«Что ты делаешь Для победы7
Мастер спорта Ольга Овсянниноаа: 

«За 18 месяцев я научила 2698 бойцов и 
школьников рукопашному бою, гранато
метанию, ходьбе на лыжах. Буду не по
кладая рук, продолжать готовить боевые 
резервы».

«Красный спорт» 8 марта

«За выдающиеся спортивные дости
жения, отличное использование своей 
разносторонней физической подготовки в 
боях с фашистскими захватчиками и 
большую работу По физической подго
товке бойцов Красной Армии и Военно- 
Морского Флота присвоить звание «За
служенный мастер спорта СССР»:... 
Г. П. Ермолаеву М. М. Иваньковичу, 
И. И. Хайдину...»

ИЗ постановления ВСФК

*
«...Трудно поверить черной газетной 

строке. Рошициого нет больше в живых. 
Евгений Рошицкий, журналист из Праги, 
1914 года рождения расстрелян по приго
вору германского полевого суда. Он пал 
в полете, как молодой орел.»

«Красный спорт» 23 марта 
*

«Вместе со многими мастерами спор
та рекордсмен страны в стипль-чезе на 
3000 метров спартаковец Григорий Ермо
лаев ушел добровольцем в Красную Ар
мию. Выносливость, закалка и упорство 
стайера ему очень пригодились в боях 
с немецкими захватчиками на тяжелой 
партизанской тропе. 14 месяцев уничто
жал гитлеровцев Григорий Ермолаев. Он 
бывал в боях, опасных разведках, пус- 
кал с товарищами под откос вражеские 
эшелоны. В последней трудной операции 
по подрыву моста он был трижды ранен. 
Но и здесь крепкий, тренированный 
спортом организм, жажда жизни и мести 
помогли рекордсмену Григорию Ермолае
ву уйти от преследования».

«Красный спорт» 6 апреля

*
«В весеннем профсоюзно-комсомоль

ском кроссе участвовали 8 955 400 че
ловек...»

«Красный спорт»

*
«В то время, как советские спортс

мены с оружием в руках защищают Ро
дину от немецких оккупантов, в тылу 
должна вестись большая и упорная ра
бота по выращиванию мастеров спорта, 
достойных своих старших братьев — 
героев Отечественной войны...»
(Из обращения группы ведущих совет
ских спортсменов)

«...Выступая на восьмом лично-ко
мандном первенстве ВЦСПС по легкой 
атлетике, москвичка Евдокия Васильева, 
поназав результат 2 мин. 12,0 сек. в бе
ге на 800 м, превысила официальный ми
ровой ренорд.»

«Легкая атлетика в СССР»

5



ПОЧЕМУ ОТСТАЮТ 
МЕТАТЕЛИ ДИСКА?

Что говорят тренеры,
так, сегодня мы проводим 
«Круглый стол», посвященный 
проблемам улучшения подго

товки советских метателей диска. Наши 
дискоболы не раз успешно выступали на 
европейских соревнованиях. Но если мы 
обратимся к истории олимпийских игр, 
то увидим, что они ни разу не входили 
в призовую тройку и не принесли своей 
команде ни одной медали.

На Олимпийских играх 1952 г. О. Гри- 
галка занял лишь шестое место. Через 
четыре года ему удалось подняться 
только на одно место выше. Шестым на 
Олимпиаде в Риме был В. Компанеец, а 
на Олимпийских играх в Токио наши ме
татели не сумели подняться выше вось
мого места. За всю историю легкой ат
летики только один раз в таблице ми
ровых рекордов стояло имя советского 
спортсмена. В 1962 г., послав диск на 
61,64, мировой рекорд установил В. Тру- 
сенев. Однако вскоре этот результат 
был улучшен сначала американцем 
А. Ортером, а затем представителем 
Чехословакии Л. Данеком.

Лишь однажды наш дискобол стал 
победителем первенства Европы. Это 
удалось сделать тому же В. Трусеневу 
в 1962 г. В последние годы разрыв в ре-

В число сильнейших дискоболок страны 
вошла недавняя победительница школь
ных соревнований Ольга Титова 

зультатах между нашими и американски
ми метателями не только не уменьшил
ся, но даже увеличился. Мы отстаем, та
ким образом, прежде всего в темпах 
роста результатов. В мировую десятку 
лучших дискоболов за 1967 г. входят 8 
спортсменов США, один представитель 
Чехословакии, один — ГДР и ни одно
го советского метателя. Факт достаточ
но красноречивый!

Несколько иначе обстояло дело в 
метании диска у женщин. Советские ди- 
скоболки долгое время были сильней
шими в мире. Выдающимися данными, 
высокой техникой отличались прославив
шиеся на весь мир спортсменки Нина 
Думбадзе, Нина Пономарева, Тамара 
Пресс. Мировые рекорды неизменно 
принадлежали нашим девушкам. На всех 
олимпийских играх, за исключением Игр 
1956 г. в Мельбурне, победительницами 
выходили советские дискобол-ки.

Однако в последнее время в европей
ских странах появились метательницы, 
которые успешно претендуют на пер
венство в метании диска. Это Л. Вестер
ман (ФРГ), К. Илльген. А. Хентшель, 
К. Шпильберг (ГДР), И. Клейбер, Ю. Бог- 
нар, Ю. Штугнер (Венгрия). Впервые за 
многие годы мировой рекорд перешел 
во владение представительницы другой 
страны. Мировой рекордсменкой, послав 
диск на 61/26, стала Л. Вестерман. Харак
терно, что в десятку лучших дискоболок 
мира за 1967 г. вошли только трое со
ветских метательниц — Л. Муравьева 
(5-е место), Л. Хмелевская (7-е место) и 
А. Желобкович (9-е место). Таким обра
зом, и в метании диска у женщин нака
нуне Олимпийских игр в Мексике соз
далось тревожное положение.

В чем заключаются причины нашего 
отставания в метании диска у мужчин и 
чем вызвана потеря передовых позиций в 
этом виде легкой атлетики у женщин? 
Что нужно сделать в области совершен
ствования техники, методики трениров
ки и организации тренировочного про
цесса для того, чтобы вывести наших 
дискоболов на передовые позиции, а у 
женщин сохранить достигнутое преиму
щество? С такими вопросами мы обра
тились к ряду тренеров, попросив их 
принять участие в нашем заочном 
«Круглом столе».

Чем объясняется отстава
ние наших метателей от силь
нейших дискоболов мира!

На этот вопрос участники нашего об
суждения ответили чрезвычайно об
стоятельно. Одной из главных причин 
отставания они считают несовершенную 
систему отбора молодых метателей и 
их подготовки в юношеском возрасте.

«Метанием дисна у нас очень мало 
занимаются в средней школе, поэтому 
этот красивейший вид метания не попу
лярен среди молодежи школьного воз
раста, — справедливо утверждает заслу
женный тренер СССР 3. СиницкиЙ. — 
Школьные дворы, малые школьные пло
щадки не позволяют проводить метаний 
из-за опасения возможных несчастных 
случаев. В результате подростковый воз
раст выпадает для будущих дискоболов, 
а это очень плохо. И плохо потому, что 
занятия с легкими дисками следовало 
бы начинать возможно раньше, ибо овла
дение техникой метания и совершенст
вование в ней требуют многих лет, пре
данности своему делу и фанатичности, и 
все это желательно «заложить смолоду».

Большинство тренеров считают, что 
система отбора юных метателей остав
ляет у нас желать много лучшего. Из
вестный в прошлом метатель, ныне про
ректор Центрального института физи
ческой культуры Б. Бутенко пишет по 
этому поводу: «По СУ™ Дела, сейчас у 
нас нет системы отбора молодых талан
тов для метания диска. В сферу внима
ния попадают, как правило, ребята, уже 
проявившие себя как метатели диска или 
толкатели ядра. Эта практика чревата, 
по крайней мере, двумя недостатками. Во- 
первых, многие ребята, которые могли 
бы стать хорошими метателями, не за
нимаются метанием диска, а поэтому не 
могут проявить свои способности. Во- 
вторых, уже проявившие себя зачастую 
получают плохую техническую школу, 
которая служит тормозом к овладению 
современной техникой».

Об этом говорит и тренер сбор
ной команды страны К. Буханцов: 
«Прежде всего, у нас чрезвычайно мало 
дискоболов и дискоболок. Для сборной 
команды страны мы с трудом отобрали 
5 — 6 женщин, имеющих какие-либо пер
спективы. Дети поздно приходят в мета
ния и плохо овладевают «школой мета
ния диска». Образно выражаясь, мы пло
хо и редко забрасываем невод. Начинать 
надо с отбора. Для этого должны быть 
выработаны специальные тесты. Нужны 
специальные организационные меры для 
того, чтобы пополнить ряды наших ме
тателей. Почему тренеры ГДР смогли 
отобрать 300 гребцов и в течение не
скольких лет выйти на передовые пози
ции в гребле, а мы не можем иметь хо
тя бы 500 молодых одаренных метате
лей, за которыми наша Федерация вни
мательно бы следила не выпуская из 
поля своего зрения?»

Как же отбирать будущих метателей 
диска, каким должен быть дискобол? 
Б. Бутенко считает, что необходимо 
«повсеместно проводить специальные со
ревнования по заранее разработанным 
тестам и допускать к ним юношей 
17 — 18 лет, ростом не ниже 185 см, 15 — 
16 лет — не ниже 180 см и 13 — 14 лет — 
не ниже 175 см. Учитывать необходимо 
в первую очередь размах рук, прыгу
честь (по ленте Абалакова), резкость ме
тательного движения рукой (метания 
легкой гранаты, камня). Сила, вес — ка
чества легко приобретаемые».

О системе отбора пишет и 3. Синиц
киЙ: «Согласитесь, что сейчас отбор про
водится главным образом по габаритам 
метателей, а это не совсем правильно. 
Так, например, Рутковская-Елькина 
(рост 162 см, вес 65 кг) в далекой Винни
це, начав в 18 лет метать диск с 34 м, 
к 24 годам показала результат 50,32 и 
в составе олимпийской команды заняла 
в Мельбурне 5-е место, а свой лучший 
результат 54,96 показала только в 
31 год. Если бы Альбина начала свой 
спортивный путь раньше и ей были бы 
знакомы современные методы трениров
ки, я уверен, что она могла бы метать 
диен на 60 м, несмотря на свои немета- 
тельские габариты. Мировая рекордсмен
ка Л. Вестерман имеет также весьма по
средственные габариты (рост 172 см и 
вес 73 кг), но, начав метать диск с 15 лет 
она в 18 лет показала 51 м, а в 24 го
да — 61,26. Мужчины Ф. Клич, Г. Пионт
ковский тоже ведь малогабаритные ме
татели. Я не хочу, чтобы меня поняли 
так, что я против росто-весовых показа
телей у дискоболов, особенно ростовых. 
Но я думаю, что в метании двухнило-



граммового и особенно килограммового 
снаряда собственный вес метателя ме
нее важен, чем, допустим, для ядротолка- 
теля, а мы часто отождествляем предста
вителей этих двух видов. У дискоболов 
быстрота более важный фактор и на про
явление быстроты способны не столь 
громоздкие люди».

Несколько иной точки зрения при
держивается один из известных в прош
лом метателей ленинградец А. Шехтель. 
Он пишет: «Полагаю, что причина отста
вания наших метателей диска в том, что 
их физическая одаренность заметно ус
тупает одаренности ведущих метателей 
мира (рост около 2 метров и вес свыше 
100 кг). Метателю с меньшими физиче
скими данными трудно и практически 
невозможно сообщить диску скорость, 
нужную для полета за 60 м. Причина от
ставания заключается не в методике по
вышения технической и физической 
подготовленности. Наши метатели диска 
показывают, правда не очень стабильно, 
им соответствующие результаты. К со
жалению, вряд ли от них можно ожидать 
большего. Для преодоления отставания 
необходимо выявить перспективных мо
лодых, физически одаренных мета
телей...»

«...Я нисколько не сомневаюсь, что 
наши тренерские кадры в состоянии не 
только планировать подготовку, но и, 
избрав нужную методику тренировки, 
подготовить метателей мирового клас
са, — говорит А. Шехтель. Такую опти
мистическую точку зрения не разделя
ют остальные участники обсуждения. 
Они прежде всего указывают, что у нас 
плохо поставлено обучение молодежи 
технике метания. «к нам__ в сборную
команду страны приходят спортсмены с 
многочисленными изъянами в технике и 
скоростно-силовой подготовленности, — 
говорит К. Буханцов.— Возьмем наших 
мужчин. У В. Ляхова хромает техниче
ская, а у Г. Гудашвили силовая подго
товка. То же мы видим и у женщин. Про
исходит это потому, что средняя школа, 
да и ДСШ дают в обучении метаниям 
очень мало. Казалось бы, в сборной 
команде нужно заниматься совершенст
вованием, приобретением высшей спор
тивной формы. А мы снова занимаемся 
обучением, ставим «школу». На весен
них юношеских соревнованиях я про
смотрел по крайней мере сотню юных 
метателей и среди них нашел лишь 
двух-трех более менее правильно обу
ченных и имеющих перспективы. Вся мо
лодежь не умеет «метать ногами». Рабо
тает преимущественно верхняя часть ту
ловища. Все делают элементарные ошиб
ки при входе в поворот, замахе и особен
но финальном усилии. Метают на пря
мых ногах. Редко увидишь дискобола, 
двигающегося в круге ритмично, боль
шинство боятся круга. Не умеют ребята 
и разминаться, вести себя на соревнова
ниях. Это и понятно. У большинства стаж 
занятий метаниями не превышает двух- 
трех лет. А ведь для достижения высо
ких результатов в метании диска нужен 
большой срок, не менее 8 — 10 лет».

Каковы недостатки в тех
нике, в методике тренировки 
наших дискоболов?

Вслед за <К. Буханцовым об этих не
достатках говорят все принимающие 
участие в «Круглом столе». Подробный 
разбор этого вопроса делает старший 
тренер сборной команды страны О. Гри- 
галка: легкой атлетике, как и во вся
ком виде спорта, многое зависит от проч
ности традиций, от дружных усилий кол
лектива тренеров, которые занимаются 
данным видом. Для нас метание диска — 
это сравнительно молодой вид. Коллек
тив тренеров, занимающихся им, неве
лик. В итоге мы не имеем единых взгля
дов на технику метания диска и на ме
тодику тренировки. Нет у нас и единой 
систем , обучения, которая была бы до
ведена до школьных тренеров и трене
ров ДСШ.

Многое в метаниях у нас идет само

теком. В свое время американский мета 
тель П. О’Брайен сказал, что мы «сла
бы, как котята,» вот мы и начали зани
маться штангой. Толчок штанги был 
включен даже в программу всесоюзных 
зимних легкоатлетических соревнований. 
И увлечение штангой принесло нам мно
го вреда. Штанга многих превратила в 
штангистов, но не сделала метателями 
диска. Мы знаем, что силовая подготов
ка необходима метателю, но не работаем 
избирательно над развитием именно тех 
групп мышц, которые нужны дискоболу. 
Между тем американцы владеют этой 
методикой. Есть много неясного и в по
нимании техники. Одно время поворот 
рассматривался, как прыжковое движе
ние, вот и до сих пор многие дискоболы 
продолжают у нас прыгать. При входе в 
поворот типичной ошибкой является за
вал влево. «Напор грудью» в финале не
которые тренеры превратили у нас в 
отпрыжку.

Многие вопросы тренировки метателя 
диска еще не решены. Если мы знаем 
кое-что о силовой подготовке легкоатле
та, то не знаем, какой должна быть эта 
подготовка применительно к метателю 
диска. Например, наким должно быть со
отношение силы рук и ног дискобола? 
Нет обоснования движений метателя 
диска с точки зрения механики, биоме
ханики, физиологии. Мы зачастую не зна
ем, каким должно быть соотношение си
ловой и технической подготовки, какое 
место в тренировке должны занимать 
динамическая и изометрическая работа. 
По сути дела, у нас нет популярной 
общедоступной методики обучения мета-, 
нию диска, которой мог бы пользоваться 
каждый тренер. Здесь большие претен
зии нужно предъявить нашим научно- 
исследовательским институтам. Смешно 
сказать, но ВНИИФК не имеет специаль
ной съемочной группы. Что уж тут гово
рить о рапидной съемке, которая так не
обходима в легкой атлетике, о счетной 
машине, продувке снарядов в аэродина
мической трубе...»

К. Буханцов, соглашаясь с тем, что у 
нас нет единого понимания процесса 
обучения в метании диска, подчеркивает 
важность психологической подготовки 
метателей: «Для девушек, с которыми я 
работаю в сборной команде, психологи
ческая подготовка к ответственным со
ревнованиям имеет первостепенное зна
чение. Пример тому Хмелевская, для ко
торой приобретение уверенности в своих 
силах, опыта международных соревнова
ний не менее важны, чем техническая и 
физическая подготовка. Между тем у нас 
в сборной команде психологическая под
готовка зачастую подменяется «накачка
ми». Внимание спортсменов фиксирует
ся прежде всего на проигрышах. Сейчас 
мы готовимся к Олимпийским играм, но 
Муравьева не имела еще ни одного меж
дународного старта. Как же она будет 
выступать на Олимпиаде? Мы много зна
ем, многое планируем, но мало что вы
полняем. Так много говорилось о психо
регулирующей тренировке, но дальше 
разговоров дело не пошло».

«В методике тренировки я бы не ре
комендовал увлекаться наращиванием 
силы методами и средствами, используе
мыми тяжелоатлетами, — говорит 3. Си- 
ницний. — Широко применяемые сейчас 
легкоатлетами классические движения 
штангиста, смело скажу, вредны для ме
тателя. В рывке и толчке кульминацион
ный момент приложения силы совпада
ет с движением таза вниз (подседание), 
в то время как в метаниях в финальном 
усилии таз должен двигаться ввеох и 
вперед. Я, бывший чемпион СССР по 
штанге в полутяжелом весе, еще в 
1926 г. одним из первых в стране начал 
применять упражнения со штангой в тре
нировке легкоатлетов и первым приме
нил штангу в тренировке женщин 
(1934 г.), но в последние годы я совер
шенно отказался от трех классических 
упражнений штангистов и применяю 
специальные упражнения для копьемета
телей, которые связаны с движением та
за вперед-вверх. Кроме того, я считаю, 
что основными упражнениями со штан
гой должны быть движения, выполняе
мые одной рукой. Штангой не надо увле
каться, особенно в юношеском воз
расте. Нужно бросать ядра, а еще луч
ше тяжелые диски с ушком, мешки с 
песком и другие подсобные снаряды».

Вместе с другими дискоболами к Олим
пийским играм готовится В. Ляхов

А вот что говорит о недостатках в 
методике тренировки дискоболов Б. Бу
тенко: «Физическая подготовка метате
ля диска носит у нас слишком общий 
характер. Не разработаны должным об
разом специальные упражнения (с уче
том координационной структуры мета
ния диска) для развития силы, быстро
ты, равновесия. По сути, действует один 
путь повышения быстроты дисноболов. 
Этот путь — увеличение силы. Другие 
пути не разрабатываются. В практике 
тренировки дискоболов (от начинающих 
до членов сборной команды СССР) не 
реализуется принцип единства методик 
развития качеств (силы и быстроты) с 
методикой овладения спортивной техни
кой. В то же время нет конкретных, на
учно обоснованных рекомендаций по 
технике метания диска.

Известный метатель, автор ряда ста
тей, помещенных в нашем журнале, 
А. Самоцветов пишет: «Беседы с веду
щими дискоболами страны об основах 
техники метания диска создали у меня 
впечатление, что единой точки зрения на 
основы техники у нас нет. Методическая 
литература также отражает принцип 
«каждому — индивидуальную технику». А 
это уже неверно. Нужно четко сформу
лировать основы метания, а уж инди
видуальность стиля — это дело случая, 
физических и других качеств спортсме
на, знаний тренера, а главное, ошибок в 
овладении основами. Мне кажется, что 
здесь «слабое» место. Несколько лет на
зад в журнале «Легкая атлетика» была 
напечатана моя статья «Диск и ветер», 
где рассматривался вопрос об оптималь
ном угле выброса снаряда. Расчетная 
работа показала, что эта величина рав
няется 35 — 36°. Однако я ни разу не слы
шал, чтобы на практике определяли этот 
угол. Даже более того, в методической 
литературе продолжают пропагандиро
вать цифру 38 — 40°. Необходимо создать 
приспособление для измерения угла вы
лета диска и принять на вооружение гра
фик зависимости угла вылета от скоро
сти ветра».

Что нужно сделать для пре
одоления отставания в мета
нии диска?

Здесь многие участники «Круглого 
стола» высказывают ряд ценных предло
жений. Прежде всего они предлагают 
нормализовать систему отбора будущих 
метателей, а для этого создать условия 
для занятий этим видом спорта в обще
образовательных и детских спортивных 
школах. «Нужно провести целый ряд ме-
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Ким Буханцов... Вход в поворот...

роприятий, чтобы изменить отношение н 
метанию диска в школах, — говорит 
3. Синицкий. — Это — программные тре
бования, методина обучения детей, обо
рудование площадок и залов с сетками, 
выпусн инвентаря разного веса, система 
соревнований по основному и дополни
тельному видам снарядов. Кстати, я не 
советовал бы исключать из соревнова
ний юношей старшего возраста мета
ние 1,5-килограммового диска. Нужно 
оставить снаряды и в 1,5 и в 2 кг с тем, 
чтобы юноши заботились главным обра
зом о быстроте движений. Решать в ме
тании дисна должна быстрота и ритм, и 
не надо торопиться с отягощением юно
шей лишним весом.»

К. Буханцов также считает, что во
прос с весом снарядов для юношей еще 
далеко не решен. Дети и подростки 
должны иметь возможность метать лег
кие снаряды, и в том числе весом в 
500 г. Он предлагает, чтобы Федерация 
легкой атлетики СССР и Всесоюзный 
тренерский совет в ближайшее время 
провели отбор юных метателей и взяли 
под наблюдение их подготовку.

О необходимости улучшения усло
вий для подготовки метателей говорит 

заслуженный тренер РСФСР из Челя
бинска Ю. Френкель: «Мы, тренеры, не 
имеем необходимых условий для того, что
бы продуктивно работать с новичками. 
Прежде всего велика численность групп 
метателей. Нет манежей и достаточного 
числа залов с сетками. О каком уж тут 
техническом совершенствовании гово
рить. Вот и приходится нам волей-нево
лей заниматься чем угодно, но только не 
изучением техники. Летом у нас тоже 
метать почти негде. Соревнования и тре
нировки по метанию диска проводятся 
буквально на задворках. Что нужно в 
первую очередь для того, чтобы преодо
леть отставание в метании диска? Преж
де всего места для метаний, сетки в за
лах и специальные поля на стадионах. 
Хорошо бы в больших городах иметь 
один специальный зал для метателей. 
Особенно остро этот вопрос стоит для 
наших северных районов. И, конечно, на
до улучшить систему отбора. Надо смот
реть не только на ребят, но и на их ро
дителей. Я предпочитаю отбирать высо
ких худых парней с большим размером 
обуви».

Немаловажное значение имеет обувь 
метателей. Сейчас в связи с введением 
бетонированных кругов этот вопрос 
приобрел первостепенное значение. 
Справедливо утверждает О. Григалка, 
что в плохой обуви создается непра
вильный навык: «Нам нужно создавать 
специальную обувь для метаний, которая 
не уступала бы изделиям «Адидас» и 
«Пума». Обувь должна обтягивать ногу 
дискобола, тогда будет опора. Кроме то
го, хорошая твердая подошва предохра
няет от ударов о цемент. В ней можно 
сделать больше бросков». Григалка под
нимает вопрос и о неэффективности для 
дискоболов зимних соревнований на воз
духе. «Собственно, это — фальсификация 
соревнований по метаниям. Метая диск 
на снегу или в круге, покрытом льдом, 
метатель не только не приобретает нуж
ные навыки, но и может потерять их. 
Нужно иметь возможность метать в теп
лом помещении о сетку».

Все участники «Круглого стола» счи
тают необходимым выработку единых 
критериев оценки рациональной техни
ки метания диска и рекомендаций по 
обучению юношей и девушек основам 
этого вида легкой атлетики. 3. Синицкий 

пишет: «В техническом совершенствова
нии мы должны вначале добиваться 
правильности общего рисунка в метании 
диска, а с годами обязаны искать инди
видуальные особенности техники для 
каждого дискобола. У тренера не должно 
заниматься более 3 — 4 метателей первого 
разряда, а с мастерами нужно работать 
индивидуально. Пример тому К. Бухан
цов и Л. Муравьева, проработавшие со
вместно год и добившиеся хороших 
результатов». Кстати, 3. Синицкий пред
лагает, чтобы Центральный совет Союза 
спортивных обществ и организаций 
СССР вынес решение о запрещении 
строить стадионы без специальной пло
щадки для метания диска.

Большой счет тренеры предъявляют 
нашим научно-исследовательским инсти
тутам, кафедрам легкой атлетики инсти
тутов физической культуры. О. Григалка 
и К. Буханцов, в частности, считают, что 
во ВНИИФКе должна быть создана 
кинолаборатория, имеющая возмож
ность вести и рапидную съемку. Необ
ходимо разработать тематику научно-ис
следовательской работы по обоснова
нию методов силовой и специальной 
подготовки метателей диска и к разра
ботке этих тем привлечь как научных 
работников, так и специалистов-прак
тиков.

Заканчивая нраткое изложение мне
ния участников нашего обсуждения, ре
дакция журнала считает, что тренеры в 
основном правильно охарактеризовали 
причины отставания советских метате
лей диска и внесли ценные предложе
ния, направленные к улучшению систе
мы подготовки наших дискоболов.

Редакция отнюдь не предполагала, 
что с помощью «Круглого стола» будут 
выработаны готовые рецепты для каж
дого тренера. Однако она надеется, что 
на основе этих предложений федера
циями легкой атлетики и тренерскими 
советами республик и городов будет 
разработан план мероприятий, который 
поможет привлечь к метанию диска спо
собную молодежь и создать необходи
мые условия для круглогодичной трени- 
ровни кан начинающих, так и квалифи
цированных метателей.

ОБЪЕМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ
В ТРЕНИРОВКЕ СТАЙЕРА

настоящее время, когда ясно определены основные 
задачи, а также средства и методы тренировки бе
гунов на длинные дистанции, в том числе и стипль- 
особое значение приобретают вопросы объема ичезистов,

интенсивности беговой работы. В настоящей статье анализи
руются некоторые данные, собранные путем опроса ведущих 
спортсменов и тренеров, просмотра дневников тренировки, а 
также наблюдений и педагогических - кспериментов.

Сейчас особое внимание уделяется повышенному объему 
бега. Большой километраж «набирается» в первую очередь 
за счет длительного бега на местности с равномерной ско
ростью. Причем наибольшее количество тренировок с такой 
направленностью проводится в зимнее время, когда возни
кает значительный перерыв между сс 'тязаниями. Значитель
ный километраж падает и на утреннк .о специализированную
зарядку.

Максимальный месячный объем в подготовительном пе
риоде 1967 г. 760—750 км имели наши сильнейшие бегуны 
Шарафетдинов, Байдюк, Безделов; 700 км — Дутов, Свири
дов; примерно 600 км — Хлыстов, Макаров, Аланов, Курьян, 
Ефимов, Народицкий. Интересно, что, например, А. Макаров, 
нынешний рекордсмен СССР в беге на 5000 м, в отдельных 
тренировках пробегал до 45 км, а в ноябре 1966 г. пробежал 

с целью проверки уровня выносливости марафонскую ди
станцию за 2:28.12,01

Следует, однако, предупредить спортсменов о необходи
мости постепенного перехода к повышенным беговым объе
мам. Кроме того, особое внимание нужно уделять своевре
менному и постепенному переходу в весенний период от 
сравнительно медленного бега в большом объеме к более 
интенсивному переменному и повторному бегу на различных 
отрезках.

В связи с более концентрированной работой над совер
шенствованием специальной выносливости и скоростных ка
честв месячный километраж бега в весенние и летние меся
цы несколько уменьшается и находится в пределах 450— 
630 км. Вот, например, как изменился объем бега у наших 
сильнейших бегунов: А. Макаров—в зимние месяцы 550 км, 
в мае 521 км, в июне 471 км, в июле 456 км; Г. Хлыстов — 
600, 459, 479, 477 км; Н. Свиридов — 700, 489, 500, 550 км. Не
которые колебания в километраже вызваны различным коли
чеством состязаний в месяц.

Особый интерес представляют данные, характеризующие 
дозировку и интенсивность переменного бега у наших веду
щих спортсменов, которые приводятся ниже ( в скобках ука
заны отрезки медленного бега между пробежками):
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А. Манаров: 12x400 м (100 м) по 61,0, 25x400 м (100 м) — 
65,0,10x600 м (200 м) — 1.35,0, 10x1000 м (200 м) — 2.55,0;

Г. Хлыстов: 8x400 м по 58,0, 20x400 м — 68,0, 5x1000 м — 
2.45,0;

Л. Микитенко: 12x400 м (200 м) по 60,0, 6 — 8x1000 м (500 м) — 
2.46,0, 3 — 4x3000 м (1000 м) — зимою 9.50,0;

Н. Свиридов: 30x300 м (100 м) + 25x400 м по 62,0 — 67,0, 
15x800 м, 3+2+4Х1 КМ + 6Х400 м;

Р. Шарафетдинов: 25x400 м (200 м) по 66,0 — 69,0, 5x1000 м 
(200 м) — 2.42,0, 8 — 9x1000 м (400 м) - 2.50,0 — 2.52,0;

С. Байдюк: 25x400 м (медленный бег 35 сек.) по 64,0 — 65,0, 
1600 + 1200 + 1000 + 800 + 600 + 400 + 200 м — 2 серии;

Н. Дутов: 25x400 м (100 м) по 64,0, 30x400 м (100 м) — 68,0, 
6 — 7x1000 м (200 м) — 2.45,0, 8x1000 м (400 м) — 2.48,0;

A. Безделов: 25x400 м (100 м) по 68,0, 10x1000 м (200 м) — 
2.49,0, 4x1200 М + 4Х600 м;

B. Аланов: 25x400 м (100 м) по 66,0, 15x600 м (200 м) — 
1. 36,0, 8x1000 м (200 м) - 2.46,0, 7x1600 м (400 м) - 4.29,0;

В. Кузин: 30x400 м (100 м) по 67,0, 7x1000 м (200 м) — 
2.49,0, 600 + 400 + 200 м — 6 серий;

В. Кудинский: 20x400 м (200 м) по 65,0, 8 — 10x1000 м 
(200 м) - 2.55,0;

Л. Народицний: 15x400 м (100 м) по 64,0, 12x600 м 
(100 м) — 1.35,0, 5x1 000 м (200 м) — 2.45,0;

А. Курьян: 10x400 м с/б (100 м)— по 65,0 — 66,0, 15x400 м 
(100 м) — 64,0, 10x600 м (100 м);

И. Беляев: 15x400 м (100 м) по 64,0, 5x1000 м — 2.48,0,
1500 м с/б + 1000 м с/б + 500 м с/б за 4.16,0 — 2.48,0 — 1.18,0;

А. Морозов: 10x40 м с/б (100 м) по 64,0, 12x800 м (200 м) — 
2.18,0, 3 — 4x1600 м (300 м) — 4.20,0 — 4.23,0.

Анализируя эти данные, мы в основном обращали внима
ние на количество и длину отрезков, время их пробегания, 
интервалы медленного бега между пробежками, сроки и 
условия тренировки. Максимальную дозировку длинных от
резков— 15X1000 м — имели Свиридов и Кузин. При этом 
в зимнем периоде Кузин пробегал их по 2.58,0 — 3.00,0 через 
200 м медленного бега. Готовясь к 10-километровой дистан
ции, стайеры часто применяют бег 5X2000 м с довольно 
высокой скоростью (5.35,0—5.40,0) через 400—600 м медлен
ного бега (Микитенко, Свиридов, Кузин). На километровых 
отрезках при беге 5—6X1000 м в летнем периоде лучшие бе
гуны показывают время 2.38,0—2.45,0 (Макаров, Аланов, Ми
китенко, Дутов, Хлыстов).

Максимальное количество 400-метровых отрезков — 40 
пробегал в тренировке Байдюк. Интервал отдыха у него со
ставлял 1 мин. При беге 25X400 м в зимнем периоде сред
нее время спортсменов находится в пределах 65,0—66,0 (Ма
каров, Микитенко, Дутов, Аланов), а летом при дозировке 

10X400 м отрезки пробегаются по 60,0—61,0 и лучше (Шара
фетдинов, Макаров, Хлыстов). В, Кудинский и Г. Хлыстов про
бегают 400 м за 58,0 (при дозировке 8X400 м).

В настоящее время многие стайеры и стипльчезисты систе
матически (особенно в преддверии крупных состязаний) при
меняют «ударные» тренировки на удлиненных отрезках с по
вышенной скоростью бега. Так, например, Микитенко пробе
гал 4X1 миле (1609 м) по 4.21,0 и часто применял сильный 
темповый бег по 2200-метровому кругу в парке. Хлыстов за 
6 дней до старта на IV Спартакиаде народов СССР провел 
темповый кросс в лесу продолжительностью 40 мин. Свири
дов за 8 дней до ответственного старта провел переменный 
бег 5X100 мФ3000 м, и 3X100 м + 2000 м, и 3X100 м+1000 м, 
и 5X100 м, пробегая длинные отрезки соответственно за 
8.24 0—5.37,0—2.42,0. А еще через три дня пробежал 15Х 
Х400 м (63,0—65,0). Показательна по своей интенсивности и 
одна из тренировок Кудинского. Незадолго до состязаний он 
пробежал 2000+1000 + 400 + 200 м за 5.15,0—2.37,0—58,0— 
—24,0.

Такие тренировки не только способствуют совершенство
ванию специальной выносливости, но являются отличным 
критерием степени тренированности бегуна. Конечно, подоб
ные занятия должны разумно чередоваться с менее напря
женными тренировками на местности.

Так, в последнем месяце перед IV Спартакиадой народов 
СССР Свиридов провел 46 тренировок. 28 из них — это утрен
ние зарядки-тренировки в беге 45—50 мин. Переменный бег 
с повышенной интенсивностью проводился на 8 занятиях, и 
еще 8 тренировок он провел в лесу, пробегая 1 час 25 мин.— 
50 мин. с различной интенсивностью. Кроме того, он принял 
участие в нескольких состязаниях.

В заключение хотелось бы сказать, что и наш тренерский 
опыт подтверждает эффективность методики тренировки, в 
основе которой лежит первоочередная задача развития об
щей беговой выносливости (объем) с последующим совер
шенствованием специальной выносливости и скоростных ка
честв (интенсивность). Фактические данные объема и интен
сивности бега лучших советских бегунов, приведенные выше, 
могут служить некоторым критерием в этом вопросе

Павел ШОРЕЦ 
г. Волгоград доцент, заслуженный тренер РСФСР

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАРАФОНЦА
№ тренировке марафонцев особо 

важное место занимает непо
средственная подготовка к 

соревнованиям, которая обычно начи
нается за полтора-два месяца до стар
та в марафоне. Нам известно, что 
большинство спортсменов в этот пери 
од ограничивается лишь увеличением 
количества тренировок. Однако прак
тика подсказывает, что этого далеко 
не достаточно и главное внимание 
должно быть уделено изменениям в 
содержании подготовки.

Мы строили занятия с марафонца
ми так, чтобы в предсоревновательном 
периоде решались следующие задачи: 
при прэбегании различных отрезков 
сохранялся равномерный темп бега, 
близкий к соревновательному; умень
шались интервалы отдыха между от
дельными пробежками; поддерживал
ся достигнутый к этому времени уро 
вень общей физической подготовки; 
накапливался опыт в беге на шоссе. 
Общий километраж, бега в это время 
не менялся. Сокращались лишь ин
тервалы отдыха и изменялись отрезки 
бега, на которых проходило совер
шенствование специальной выносли
вости. Теперь мы применяли чередо
вание бега на 1000 и 1500 м, а для 
развития скоростной выносливости — 
на 300 и 400 м.

Для приобретения достаточного 
опыта мы проводили на шоссе одну 
тренировку в неделю. Кроме того, ос
новные тренировки мы планировали в 

то же время, на которое намечалось 
начало состязания по марафону. Это 
позволило выработать у бегунов при
вычку переносить большую физиче
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скую нагрузку в определенное время. 
Такие тренировки на шоссе состояли 
из переменного бега на отрезках 1000 
и 1500 м.

Эти занятия, посвященные совер 
шенствованию качества специальной 
выносливости, проходили так. Спортс
мены попеременно пробегали по шесть 
раз отрезки 1000 и 1500 м. Отдых в 
легком беге после километрового от
резка перед бегом на 1500 м составлял 
2 мин., а после полутора километ
ров — 3 мин. Среднее время на 1000 м 
равнялось 3.05,5, а на 1500 м — 
4.30,0. Таким образом, общая дли 
тельность бега была 1 час 15 мин.

Для совершенствования же ско
ростной выносливости мы применяли 
переменный бег, чередуя отрезки 300 
и 400 м. Таких повторений в одном 
занятии было 18. Иными словами, 
спортсмены пробегали 12,6 км. Сред
нее время на 300 м было 50,0, а на 
400 м — 71,0. Отдых между пробеж
ками в легком беге составлял 3 мин. 
Общая длительность бега — 1:30.30,0.

В последние две недели до состяза
ния в марафоне характер тренировки 
несколько меняется. Кроме одной тре
нировки на шоссе, все занятия про
ходят на местности в виде кроссов, 
в которые включаются ускорения до 
400 м. Тренировка в таких условиях 
способствует, во-первых, сохранению 
достигнутого уровня спортивной фор
мы, а, во-вторых, бегун сохраняет 
нервную энергию и легче переносит 
нагрузку.

За 8 дней до состязаний была про
ведена последняя тренировка на шос
се со сложным рельефом. Бегуны бе 
жали на 15 км с соревновательной 
скоростью.

Большое значение в предсоревно- 
вательной тренировке имеет поддержа
ние необходимого уровня общей физи
ческой подготовленности. Для этого 
мы использовали в утренней зарядке 
самые различные средства: метания 
камней, глубокие приседания и под
скоки, отжимание в упоре лежа и 
упражнения для укрепления мышц 
спины и брюшного пресса.

В заключение приводим пример
ный недельный цикл тренировки на 
первом этапе предсоревновательной 
подготовки.

Понедельник. Активный отдых. 
Прогулка, игры.

Вторник. Совершенствование ско
ростной выносливости. Переменный 
бег 18X300 + 18X400 м. Интервалы 
между пробежками 3 мин. Заключи
тельный бег 15 мин.

Среда. Совершенствование специ
альной выносливости. Переменный бег 
6X1000 + 6X1500 м через 300 м легко
го бега. Заключительный бег 15 мин.

Четверг. Кросс по пересеченной 
местности в среднем темпе 2,5 часа.

Пятница. Активный отдых. Про
гулка на местности 4 часа.

Суббота. Совершенствование спе
циальной выносливости. Переменный 
бег на шоссе 15X1500 м через 300 м 
легкого бега. Заключительный бег 
15 мин.

Воскресенье. Кросс с ускорениями 
20X400 м 2,5 часа.

Владас КАЗЛАУСКАС, 
Неринга-Нида тренер

ой путь к легкой атлетике и к 
гренерской работе был не та
ким простым и легким, как у 

спортсменов и тренеров послевоенного 
поколения. Когда мне было 15 лет, на
чалась Великая Отечественная война, 
которая надолго нарушила привычный 
ритм жизни, принесла людям, и в том 
числе моей семье, много горя.

В школе я занималась многими ви
дами спорта: плавала, гребла, любила 
спортивную гимнастику. Кроме того, я 
была страшной драчуньей, не уступав
шей порой и мальчишкам. Очевидно, 
именно эта физическая закалка, полу
ченная еще в детстве, помогла мне по
том справиться со многими труднос
тями.

Во время войны, когда наш поселок 
под Керчью был захвачен гитлеровски
ми войсками, судьба забросила мою 
семью сперва в Нижний Тагил, где не
которое время я работала слесарем 
на электростанции, а потом в Кзыл-Ор- 
ду. Здесь в течение трех лет я выпол
няла тяжелые обязанности ездовой. В 
моем распоряжении были два верблю
да, и я должна была доставлять про
довольствие из Кзыл-Орды в детский 
дом, в котором работала. Приходилось 
пешком — зимой по снегу, а летом 
по пескам, — проходить за сутки по 
70 км, чтобы вовремя доставить про
дукты ребятишкам.

В 1945 году после войны я окончи
ла школу шоферов и начала работать 
на трехтонке. Работа была тяжелой, 
мужской. Только в конце года, когда 
мне исполнилось 19 лет и я переехала 
к сестре в Душанбе, у меня появилась 
возможность заниматься спортом. 
Здесь я закончила среднюю школу и, 
посещая спортивный зал педагогиче
ского института, вскоре зыполнила пер
вый разряд по гимнастике. Кроме того, 
играла в баскетбол, занималась фехто
ванием.

Знакомство мое с легкой атлетикой 
было до известной степени случайным, 
но тем не менее успешным. В нашей 
команде, которая должна была высту
пать на весеннем матче Среднеазиат
ских республик, некому было метать 
копье. Решили попробовать меня. 
31 метр не ахти какой результат, но 
для начала это было неплохо, и я по
ехала в Ташкент, где совершенно не
ожиданно для всех стала победитель
ницей.

Потом поездка на всесоюзные со
ревнования в Ленинград, знакомство с 
замечательным педагогом и моим бу
дущим наставником Леваном Григорье
вичем Сулиевым и, наконец, поступле
ние в высшую школу тренеров Инсти
тута физической культуры имени 
П. ф. Лесгафта, где вместе со мной 
учились такие известные спортсмены, а 
впоследствии тренеры, как В. Ухов, 
В. Кузнецов, Б. Криунов.

Тренерскую работу я начала сразу 
же после окончания учебы, переехав з 

Москву со своим мужем С. Вакуровым. 
И сразу же жизнь предъявила мне су
ровые требования, показав, что быть 
тренером совсем не такое простое де
ло, как это может показаться на первый 
взгляд, что оно требует безраздельной 
отдачи всех сил и способностей, посто
янного совершенствования. Сейчас 
прошло уже более 18 лет с тех пор, 
как я стала тренером, а все еще про
должаю учиться, искать новое.

В первое время я работала трене
ром Центрального дома Советской Ар
мии и выступала по метанию копья за 
армейскую команду. Тренеров было 
мало, специализации по видам не су
ществовало, и сегодня мне приходилось 
заниматься с прыгунами, завтра с ме
тателями. Пришлось срочно доучи
ваться. В числе моих первых учеников 
был матрос срочной службы В. Дегтя
рев. Помню, что не раз он приходил 
усталым после дежурства, отсыпался и 
только после этого мог тренироваться. 
У него оказались способности к прыж
кам, и вскоре он уже преодолевал пе
рекатом высоту 1,90. Впоследствии Дег
тярев стал известным прыгуном. А. Гор
ностаева занималась со мной метанием 
диска, В. Черткова — бегом на корот
кие дистанции и барьерным бегом. 
После окончания института к нам при
шла Л. Цитко. Она успешно выступала 
в пятиборье, но особенно хорошо тол
кала ядро и метала копье.

Работа в ЦСКА стала для меня как 
бы второй школой, и поэтому когда в 
1953 году я перешла на работу в об
ластной «Спартак», то уже была под
готовлена к той трудной и многооб
разной работе, которая там меня жда
ла. Перед нами была поставлена задача 
подготовить команду, которая могла бы 
стать победительницей на российском 
первенстве «Спартака». Вот тут-то я и 
поняла, что тренер должен быть не 
только хорошим педагогом, но и орга
низатором. К тренировке мы привлек
ли кроме всех легкоатлетов еще и спо
собных школьников. Работать приходи
лось по 12 часов в сутки. И поставлен
ную перед нами задачу мы выполни
ли — выиграли на Спартакиаде пер
вое место. После этого можно было ра
ботать спокойнее.

К тому времени я уже знала, что в 
основе спортивных успехов лежит боль
шой объем тренировочных занятий. 
В 1955 году зимой мы тренировались в 
спортивном зале архитектурного инсти
тута, где были и гимнастические сна
ряды, и большой набор набивных мя
чей, и гантели. Вот здесь-то и понадо
бились мои знания гимнастики. По ста
рой ленинградской традиции я уделяла 
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много времени и акробатическим уп
ражнениям. Кроме того, два раза в не
делю мы занимались на воздухе. Это 
была, пожалуй, первая зима, которую 
мы провели в хороших условиях, вы
полнили большой объем тренировоч
ной работы. В итоге, летом некоторые 
мои ученики выполнили нормативы 
I разряда: А. Воробьева пробежала 
100 м за 12,0, прыгнула в длину на 
5,50, Г. Ромашкова стала толкать ядро 
за 13 м, В. Черемисинов добился пер
воразрядного результата в прыжках в 
высоту.

Все это не могло не радовать. Одна
ко мне приходилось заниматься чуть ли 
не всеми видами легкой атлетики за 
исключением молота, прыжков с шес
том и десятиборья. А ведь «моими ви
дами» были женские метания. Именно 
здесь я впоследствии «нашла себя как 
тренер». Первой моей ученицей-мета- 
тельницей, с которой я много работала, 
а еще больше экспериментировала, бы
ла Л. Жданова. С ней мы решили го
товиться в толкании ядра и метании 
копья. К тому времени Жданова уже 
имела неплохие результаты в ядре, од
нако в ее физической и специальной 
подготовленности было еще много не
достатков.

Передо мной встал целый ряд мето
дических проблем. Как примирить эти 
два вида? Что должно стать главным в 
тренировке Ждановой? Для того чтобы 
устранить погрешности в физической 
подготовке, мы занимались на гимнас
тических снарядах — брусьях и коль
цах, одновременно выполняя много 
упражнений на расслабление и растяги
вание. Жданова сравнительно неболь
шого роста. Это приходилось компенси
ровать увеличением широты, амплиту
ды движений. Так мы пришли к приме
нению в толкании ядра старта спиной.

Уже в то время мы приняли на во
оружение штангу. Однако я старалась 
не завышать веса, учитывая особеннос
ти женского организма. Штангу мы 
применяли преимущественно весом 
20—30 кг. Уже к 1954 году результаты 
Ждановой заметно выросли, и она ста
ла победительницей зимнего первенст
ва СССР, толкнув ядро на 14,66. В ме
тании копья она заняла третье место с 
результатом 46 м. К сожалению, впослед
ствии нам не удалось «сохранить рав
новесия» в этих двух видах. Увеличе
ние веса, которое ей было необходи
мо, как толкательнице ядра, помешало 
дальнейшему совершенствованию в ме
тании копья. Что же касается ядра, то 
в этом виде Ждановой удалось достиг
нуть рубежа 16 м.

Постепенно у меня появилась воз
можность больше работать по своему 
профилю. Меня стали привлекать для 
тренировки метательниц в сборные 
команды Российского и Всесоюзного 
«Спартака». Здесь я познакомилась со 
многими прибалтийскими копьемета
тельницами. Мне пришлось работать с 
Б. Римкевичуте, В. Роолайд, М. Бригма- 
нес, А. Стзнчуте. По метаниям мне при
ходилось работать на сборах с мно- 
гоборками В. Тихомировой, М. Сизико
вой и некоторыми другими. Впрочем, и 
в дальнейшем у меня появлялись уче
ники и ученицы иного профиля. Так, 
новичком в нашу группу пришла А. Око- 

рокова и достигла здесь результата 
1,71 в прыжках в высоту.

Особенно много времени я отдава
ла подготовке копьеметательниц. С Ук
раины к нам приехала О. Маленцевич, у 
которой были отличные задатки. К то
му времени я уже знала, что опреде
лить способности новичка можно при
меняя метание камней, прыжки с мес
та, бросание ядра «спиной». Маленце
вич отлично, по-мальчишески метала 
камешки, у нее был «хлесткий верх». 
Мы постарались подобрать для нее 
наиболее подходящий способ отведения 
копья. Так было найдено тонизирую
щее напрыгивание при переходе к по
следним бросковым шагам. Впоследст
вии Маленцевич достигла в метании 
копья результата 53,80.

В конце 1965 года приехала из Пен
зы и поступила учиться в областной 
химико-технологический институт Вера 
Савенкова. Она начала у нас со скром
ного достижения — 32 м, а в конце 
летнего сезона на всесоюзном первен
стве юниоров заняла третье место с 
результатом 46 м. Вера с детства увле
калась игрой в лапту и приобрела не
которые устойчивые бросковые навыки. 
Я старалась не ломать эти навыки, а 
использовать их в метании копья. Уже 
в следующем, 1966 году Савенкова 
вплотную приблизилась к рубежу 50 м.

Надо сказать, что у меня в группе 
были и другие одаренные девуш
ки. Нелли Сивоплясова стала специали
зироваться в метании диска, Галя 
Софьина — в пятиборье. Приехала из 
Белоруссии переставшая было трениро
ваться способная пятиборка Нина Ждан. 
Тренировались в нашей группе и муж
чины. Нормативы мастера спорта в ме
тании диска выполнили В. Фомичев и 
В. Титов. Теперь моей главной задачей 
стало уже не массовое обучение, а 
тренировка спортсменов высших разря
дов, доведение их до высокого мастер
ства. А для этого нужно было многое 
знать, продолжать учиться. Собственно, 
все эти годы были заполнены постоян
ной учебой. Я училась, наблюдая за 
тренировками наших мастеров-метате
лей, присутствуя на международных со
ревнованиях.

Уделяя много внимания совершен
ствованию техники, подбору специаль
ных имитационных упражнений, я все 
же никогда не забывала о специальной 
физической подготовке. Особенно по
казательной в этом отношении была 
для меня зима 1967 года. В том году, 
после всесоюзных осенних соревнова
ний в Ленинакане мы начали подгото
вительный период очень рано. Первый 
месяц посвятили спортивным играм и 
легким пробежкам в лесу. Затем пе
решли в манеж, где тренировались 
5 раз в неделю. Первые полтора часа 
каждой тренировки посвящали группо
вым занятиям, целью которых было 
улучшение специальной физической под
готовленности. Тренировочные средст
ва постоянно чередовались. На одной 
тренировке это была «беговая гимнас
тика», на второй — упражнения с на
бивными мячами, на третьей — уп
ражнения с гантелями, на четвертой — 
акробатика и т. д. Занятия часто про
ходили по круговому методу, и только 
после них мы переходили к работе по

a »

Либия Вакурова со своими ученицами
Г. Софьиной и Н. Ждан (справа)

Фото В. Вишневского

индивидуальным заданиям. Не забыва
ли и о штанге.

В итоге таких занятий к марту каж
дая из девушек потеряла в весе до 
2—3 кг. В марте мы вышли на воздух 
и после непродолжительного отдыха 
приступили к тренировке в своих ви
дах. Оказалось, что такие интенсивные 
занятия в течение всего подготови
тельного периода привели к значи
тельному улучшению достижений и к 
тому, что мои воспитанницы сумели 
сохранить высокую спортивную форму 
в течение всего лета.

А успехи были достигнуты большие. 
Савенкова, а также Софьина вы
полнили нормативы мастера спорта 
международного класса. Начав летний 
сезон с перворазрядного результата, 
Савенкова к концу сезона довела его 
до 57,62. И надо думать, что это для 
нее не предел. Сейчас ей 23 года, 
рост 174 см и вес 67 кг. У нее здравый 
ум, мальчишеская хватка, сочетание 
большой свободы и мягкости с рез
костью и быстротой движений.

Галя Софьина нашла себя после 
трех лет борьбы с серьезной травмой 
и сумела набрать в пятиборье 4702 оч
ка. В 1967 году выполнила норматив 
мастера спорта Ждан. Хотя она про
должает соревноваться в многоборье, 
но большие перспективы имеет в прыж
ках в высоту: ее рост 182 см, и, вы
ступая в пятиборье, она достигла 1,71.

В заключение нужно сказать, что мы 
живем дружным коллективом. Девочки 
делятся со мной всеми своими горестя
ми и радостями, мы много беседуем 
на различные темы, спорим. Я стараюсь 
внушить им веру в свои силы, научить 
в любых условиях не теряться.

Лидия ВАКУРОВА, 
заслуженный тренер РСФСР 

Московская обл.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКИ И БЫСТРОТЫ
В БЕГЕ НА 80 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ

звестно, что результаты в барьерном беге в боль
шой степени зависят от быстроты. О быстроте 
барьеристов обычно судят по их результатам в 

гладком беге на 100 м. Поэтому один из самых распростра
ненных в практике и сравнительно простой критерий оценки 
качества техники барьериста — это разница между резуль
татами в барьерном беге на 110 м и беге на 100 м. Впрочем, 
одна и та же разность может указывать как на отличную, так 
и на плохую технику, в зависимости от уровня быстроты. 
При одинаковой технике чем хуже результат в беге на 
100 м, тем больше становится разность.

Мы предлагаем более точный критерий для оценки уров
ня техники и быстроты барьеристок на дистанции 80 м с/б. 
были подвергнуты статистической обработке результаты в 
беге на 100 м и барьерном беге на 80 м 170 спортсменок. Вы
сокая стоимость коэффициента корреляции (R±3 Su — 
= 0,67±0,12) указывает на существование связи между ре
зультатами в беге на 100 м и на 80 м с/б.

Следовательно, результаты в барьерном беге в большей 
степени зависят от качеств, которые определяют достижения 
в беге на 100 м. Среди них наиболее важными являются: 
быстрота, техника, скоростная выносливость. По методу

Эти оценки могут помочь тренеру при решении вопроса, 
на что надо обратить особое внимание в подготовке спортс
менки — на совершенствование техники или на развитие 
быстроты. У хорошо подготовленной барьеристки уровень 
техники и быстроты должен находиться в относительной гар
монии, то есть их оценки должны быть приблизительно оди
наковыми. Особенно важно соблюдать это требование в ра
боте с начинающими, так как отставание одного из этих важ
ных факторов может замедлить темп роста результатов.

меньших квадратов мы вычислили параметры уравнения ли
нии регрессии между результатами в беге на 100 м и в 
барьерном беге на 80 м. Уравнение имеет такой вид: 
ÿ=2,913—0,69 х; (х — результат в беге на 100 м, а у — тео
ретически ожидаемое значение результатов в барьерном 
беге на 80 м.

Вариативность фактических результатов в беге на 80 м с/б 
{у) по отношению 
ляется техникой барьерного бега. Если действительно достиг
нутый 
(ÿ—У = 0), то техника идентична средней технике 170 бэрье- 
ристок, являющейся основой для наших вычислений. Если 
разность положительная (ÿ—(/>0),техника лучше, а если 
отрицательная (V—ÿ<0), то хуже средней. При этом чем 
больше эта разность, тем и техника данной бегуньи будет 
лучше или хуже среднего уровня. Полученная таким обра
зом оценка техники будет выражаться в секундах.

Чтобы было возможно сравнить оценки техники с указан
ными ниже оценками скорости, удобнее будет, если они 
выражаются в стандартных (нормализованных) единицах. Это 
получается, если разность у—у разделить на так называемую 
стандартную ошибку оценки Sy. Для барьерного бега на 
80 м Sy — 0,294. Так, например, теоретически ожидаемый ре
зультат барьеристки, имеющей достижение в гладком беге 
на 100 м х=12,2 и на 80 м с/б ÿ=d1,1, будет у = 2,913 + 0,69. 

у—у 11,33—1'1,1
12,2—11,33, а оценка техники^—= q 294— = 0,78 станд. едн. 

Это означает, что данная бегунья обладает техникой, кото
рая лучше средней техники на 0,78 стандартных единиц.

Оценка быстроты производится при помощи так называе- 
Мх—X 

мото сигмального метода, по формуле

кретный i 
средняя < 
ческое 
Л1х=12,0 
в беге 
12,0—12,2

к теоретически ожидаемым (у) опреде-

результат совпадает с теоретически ожидаемым

-gr- (х — кон- 

результат на 100 м, которому даем оценку; Мх — 
арифметическая величина; § — среднее квад рати- 

отклонение). При наших исходных данных
сек. и <Гх = 0,426 сек. барьеристка с результатом 
на 100 м х=12,2 получает оценку быстроты

Q426 ”=—0,47. И здесь оценки получаются в стандарт

ных единицах, благодаря чему могут прямо сравниваться с
единицами техники.

Исходя из статистических нормативов и факта, что оцен
ки в 50°/о случаев варьируются в пределах ±0,67, а в 80% — 
в пределах ±1,28, ориентировочно (Мы можем принять сле
дующие оценки: очень слабая (техника или быстрота) ни
же — 1,28 (10% всех случаев); слабая от —1,28 до —0,67 
(15%); средняя от —0,67 до 0 (25%); хорошая от 0 до 
+ 0,67 (25%); очень хорошая от +0,67 до +1,28 (15%) и 
отличная больше +1,28 (10%). Следовательно, бегунья, ко
торую мы рассматриваем как пример, со своими количест
венными оценками техники +0,78 и быстроты — 0,47 полу
чит оценки «очень хорошая техника» и «средняя быстрота».

Так как для оценки техники и быстроты требуется некото
рое количество арифметических операций, мы изготовили 
номограмму, с помощью которой этот процесс упрощается. 
На абсциссе (х) номограммы отмечены результаты в беге 
на 100 м (вверху) и соответствующие им оценки в стандарт
ных единицах (внизу), а на ординате (у) — оценки техники 
в барьерном беге, тоже в стандартных единицах. Наклонные 
линии являются действительными результатами на 80 м с/б.

Индивидуальную оценку техники и быстроты получаем 
следующим образом. Результат в беге на 100 м отмечаем 
на верхней шкале абсциссы и сразу же на ее нижней шкале 
отмечаем оценку быстроты. Через результат на 100 м опу
скаем перпендикуляр к абсциссе. Находим точку пересече
ния этого перпендикуляра с соответствующей наклонной ли
нией, которая соответствует результату на 80 м с/б. С этой 
точки опускаем перпендикуляр к ординате, на которой от
мечаются оценки техники в барьерном беге.

Номограмма разделена четырьмя отвесными и четырьмя 
горизонтальными пунктирными линияэли, которые вместе с 
ординатой и абсциссой, определяют зоны разного уровня 
техники и быстроты. Если упомянутая точка попадает влево 
или под линию —2, техника и быстрота очень слабые; между 
—2 и —1 — слабая; между —1 и ординатой (респективной 
абсциссой) — средняя; между ординатой (респективной абс
циссой) и +1 — хорошая; между +1 и +2 — очень хоро
шая; вправо и над +2 — отличная. Наклонная наоборот ли
ния (z) — геометрическое место тех точек, которые отража
ют одинаковый уровень техники и быстроты.

На номограмме отмечены точками (соединенные лини- 
нией маленькие круги) некоторые результаты рекордсменки 
Болгарии С. Керковой в различные годы. По месту этих то
чек видно, что техника Керковой превосходила быстроту. 
Кроме того, хорошо заметны периоды повышения быстро
ты и стабилизации техники в 1958—1960 гг. и бурное улучше
ние техники и застой быстроты в 1958 г., особенно в 1960 — 
1964 гг.

Димитр БЕЛБЕРОВ, 
София Янош брогЛИ
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90 минут в неделю
Отвечают составители программы

ОТ РЕДАКЦИИ. В № 4 нашего журнала за этот год была опублинована заметна 
«Затянувшееся молчание». В ней говорилось о том, что отдел физического вос
питания Министерства просвещения СССР нинан не может дать ответ на вопро
сы, поднятые в статьях «По новой программе», «Первые итоги», «Что волнует 
преподавателей». Вместо того чтобы высназать свое мнение. Министерство пору
чило сделать это одному из составителей программы Л. Жданову.

В своей статье Л. Жданов отвечает на некоторые замечания и предложения, 
высказанные на страницах нашего журнала. Но редакция считает необходимым 
отметить слабость позиций, занимаемых автором данной статьи по ряду вопро
сов. В первую очередь он недооценивает роль и место легкой атлетики в физи
ческом воспитании подрастающего поколения. Вопросы, касающиеся содержа
ния программы, объема учебного материала, его распределения по годам, оценки 
успеваемости, и другие автор статьи считает решенными правильно, по крайней 
мере на данном этапе.

Между тем содержание легкоатлетического раздела программы явно обед
нено. В новой программе не учитывается специфика южных районов страны. 
Было бы правильно иметь для школ этих районов особую расширенную програм
му по легкой атлетике. Следовало бы также уделить особое внимание основным 
видам легкой атлетики в сельсних школах центральных и южных районов СССР.

Редакция считает танже, что в программе не уделяется должного внимания 
вопросам освоения техники основных легкоатлетических упражнений: бега, 
прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. В этой связи успеваемость следо
вало бы оценивать нак за достигнутый результат, так и за технику выполнения, 
что позволило бы объективно учитывать успеваемость учащихся с различными 
физическими данными.

Вряд ли можно считать оправданным и отсутствие в программе дифференциро
ванных оценок на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Это не будет 
способствовать овладению школьниками важнейшими двигательными навыками. 
Наличие дифференцированной оценки, несомненно, повысит и интерес ребят к 
дополнительным занятиям спортом в секциях школьных коллективов физкуль
туры.

последних номерах журнала 
был опубликован ряд статей 
о разделе «Легкая атлетика» 

в новой программе по физической 
культуре для общеобразовательных 
школ (М. Минаев «По новой програм
ме», А. Макаров и А. Парафианович 
«Первые итоги», Д. Гальперин «Что 
волнует преподавателей»). Подобную 
инициативу редакции следует рас
сматривать как полезное начинание, 
содействующее дальнейшему изуче
нию и совершенствованию этого про
граммного документа.

Наибольшее внимание привлекает 
выступление А. Макарова и А. Пара- 
фиановича. Их замечания, касающие
ся уточнения формулировок в разде
лах «Метания малого мяча», «Теоре
тические сведения и основные поня
тия», «Бег», и целый ряд других 
следует признать правильными и при 
дальнейшей работе над программой 
они будут учтены. Что касается заме
чания, что ни в одном классе нет бе
га продолжительностью хотя бы 3—5 
минут, то это не совсем так. Именно к 
такому бегу относятся ссылки на 
страницах 13, 16 и 21 программы. Бо
лее низкие требования к бегу пред
определяют и более длительное выпол
нение этого упражнения. Но в про
грамму, конечно, необходимо внести 
уточнения, указать время бега или 
дистанцию.

Более подробно хотелось бы оста
новиться на замечаниях и предложе
ниях, с которыми едва ли можно со
гласиться. Так, одним из главных не
достатков новой программы А. Мака
ров и А. Парафианович считают не
правильное распределение часов по 
видам. Если в старой программе коли
чество часов по легкой -атлетике мож
но было увеличить почти вдвое за счет 
часов, отведенных на углубленную ра
боту, то в новой, по мнению авторов 
статьи, время из раздела «По выбору» 

должно идти только на изучение ма
териала, не входящего в основные раз
делы программы. Подобное замечание 
возникло из-за невнимательности кри
тиков. В программе имеется указание 
на возможность использования часов 
по выбору для более детального про
хождения одного из разделов основно
го материала, в том числе, разумеет
ся, и легкой атлетики. Сразу после 
сетки часов в программе для 8-лет
них школ идет уточнение: «При не
достаточной подготовленности класса 
часы, отведенные на материал по вы
бору, могут быть использованы для 
более детального прохождения одного 
из разделов основного материала или 
распределены между основными раз
делами программы по усмотрению 
учителя». То же имеется в виду в 
программе для средней школы. «Ча
сы, отведенные на материал по выбо
ру, учитель использует по своему 
усмотрению».

Касаясь учебного материала по 
легкой атлетике, необходимо отметить, 
что в него вошли естественные двига
тельные действия, которым надо об
учить школьников, и упражнения, спо
собствующие всестороннему физиче
скому развитию. Большое внимание 
уделено упражнениям, доступным ос
новной массе школьников соответст
вующего возраста, не требующим дли
тельного времени на их изучение. По
путно отметим, что авторы программы 
при составлении ориентировались на 
два урока в неделю, отведенные для 
занятий физической культурой в 
школе. Уменьшено в программе число 
сложных по технике выполнения спор
тивных движений — прыжок в длину 
способом «ножницы» у юношей, пры
жок в высоту способом «перекидной» 
у девушек и другие. Учитывая это 
обстоятельство, и подбирался учебный 
материал по классам и этапам обуче
ния.

Об этом следует сказать еще и по
тому, что названия разделов нередко 
дезориентируют и приводят иной раз 
к неправильному пониманию их роли 
в программе, уроках. Создается впе
чатление, а многие так и считают, что 
на уроках происходит подготовка лег
коатлетов, баскетболистов, гимнастов 
и т. д., только уровень этой работы 
ниже, чем ibo внеклассной работе и в 
ДСШ. Связь уроков с подготовкой 
юных спортсменов, конечно, есть. Это 
и воспитание интереса у школьников 
к спорту, и определение их склонно
стей к тому или иному виду, и хоро
шая разносторонняя подготовка 
школьников.

Нельзя согласиться с мнением ав
торов статьи «Первые итоги* о завы
шенном требовании к учащимся в. по
вторяем беге. И вот почему. В учеб
ных нормах даны минимальные пока
затели, которых должен достичь уче
ник за время обучения в данном клас
се. Скорость пробегания отрезков по
вторного бега дана примерно на уров
не 90% от нормативных на этой ди
станции в данном классе, т. е. такой 
скорости, которая наиболее способст
вует, по данным экспериментальных 
исследований (В. Н. Волков, В. П. Фи
лин и другие), развитию скоростной 
выносливости. В программе указаны 
предельные дистанции, количества по
вторений и скорости. Например, в 6-м 
классе дан повторный бег 4x60 м со 
скоростью 6,0 м/сек. Это означает, что 
■на данном году обучения превышать 
этот показатель нельзя. С учетом под
готовленности учащихся можно давать 
бег и 3X40, 4X50, 4X20, 3X60 м со 
скоростью 5,8 м/сек и т. д. К концу 
же учебного года дети должны выдер
живать указанную нагрузку.

Несколько слов о разделе метаний. 
Основная задача заключается в воспи
тании умения метать в цель и на
дальность различные предметы, т. е. 
в воспитании вариативного навыка. 
При этом учителю предоставлена ши
рокая возможность использовать
имеющийся инвентарь 
Заметим, что вместо 
«мяча с петлей» можно 

и самоделки, 
стандартного 
использовать

обычные мячи, футбольные, баскет
больные, набивные, мешочки с песком, 
прикрепив их к ремню или положив в 
сетку. Что касается рекомендации о
включении в программу описания тех
ники метания мяча с петлей, то с этим 
нельзя согласиться. Техника и мето
дика обучения тому или иному виду 
входят не в программный материал, а 
в методическое пособие, издание кото
рого запланировано АПН и Мини
стерством просвещения СССР.

Статья М. Минаева «По новой про
грамме». Выше уже разбирался во
прос «об урезывании количества часов 
на легкую атлетику». Подобным же 
образом обстоит дело и с другими за 
мечениями М. Минаева. Так, он 
утверждает, что в новой программе 
требования к качеству обучения сни
жены, причем аргументацией являет
ся отсутствие в учебных нормах диф
ференцировки для оценки в баллах.

I легкая атлетика I
В111

13



Сделано это, во-первых, потому, что 
нет достаточно обоснованных данных 
для такой дифференцировки, во-вто
рых, ради того, чтобы учебные нормы 
■не превращались в своего рода культ. 
В оценке, по существу, на нет сводит
ся образовательная сторона учебного 
процесса на уроке физкультуры.

В другом месте статьи автор пи
шет: «В заключение несколько слов о 
том, чего вообще нет в ноной програм
ме. Усвоение техники спортивных 
упражнений возможно лишь при усло
вии минимально необходимого уровня 
развития физических качеств». И да
лее: «...в программе следовало бы 
отражать требования не только к тех
нической, но и к физической подготов
ке учащихся». Но ведь повышение 
внимания к развитию двигательных 
1качеств и уровню физической подго
товленности как раз и составляет от

личительную особенность новой про
граммы. Это находит свое отражение 
в задачах перед каждым периодом. В 
1—4-х классах — развитие преиму
щественно ловкости и быстроты, в 5— 
8-х —быстроты и скоростно-сило
вых качеств, в 9—10-х — силы и вы
носливости. Это относится и к содер
жанию, где представлены упражнения 
для развития двигательных качеств: 
упражнения без предметов, с предме
тами (набивными мячами, палками и 
т. д.), на гимнастической стенке и ска
мейке, бег с ускорением, повторный 
бег, повторное прохождение коротких 
отрезков на лыжах и другие. Этой же 
цели служит введение учебных норм в 
4—10-х (классах.

Чем вызваны изменения в разделе 
♦ Бег»? Во многих отзывах и замеча
ниях на проект программы учителями 
высказывались пожелания включить 

различные дистанции бега, так как 
условия в некоторых школах не позво
ляют проводить бег на 60 и 100 м. 
При наличии 40- и 50-метровой до
рожки у преподавателя возникают за
труднения в определении нормативов 
и критериев оценки бега. В новой про
грамме указана скорость, с которой 
учащиеся должны преодолевать те 
или иные отрезки дистанции. Это поз
волит учителю независимо от длины 
беговой дорожки развивать и оцени
вать скоростные возможности учащих
ся. Чтобы было легче определять вре
мя бега на дистанции меньше стан
дартной, в программе дается таблица 
скором и.

Леонард ЖДАНОВ. 
НИИ возрастной физиологии 

и физического воспитания 
АПН СССР

В ГОРОДЕ ХИМИКОВ
Публикуя статью о легкоатлетическом отделении детской спортивной школы 

г. Воскресенска, редакция считает нужным подчеркнуть, что речь идет о типич
ной ДСШ, каких большинство в нашей стране. Все те недостатки, о которых пи
шет автор статьи — случайность набора, большая текучесть, отсутствие помеще
ния для занятий и спортивного лагеря — характерны для многих спортивных 
школ.

Устранение этих недостатков, несомненно, позволит значительно улучшить си
стему воспитания юных легкоатлетов и тем самым решить вопрос о подготовке 
резервов для «большого спорта».

ля большинства знатоков и 
любителей спорта Воскре
сенск в первую очередь свя

зан с хоккеем. И действительно, этот 
вид спорта пользуется в городе огром
ной популярностью. Но тем не менее 
воскресенцы знают и любят «короле
ву спорта». Не так давно в городе не 
набралось бы и нескольких сотен лег
коатлетов, а сейчас этим видом зани
маются более четырех тысяч человек. 
И центром легкой атлетики в Воскре
сенске можно назвать детскую спор
тивную школу гороно.

Воскресенская спортшкола своей 
базы не имеет, а арендует два зала 
9X17, один у Дворца культуры хим
комбината, другой — у завода «Ги
гант». Причем условий для занятий в 
этих залах никаких. Зимой холодно, 
сквозняки, летом — невыносимо душ
но. Вентиляция уже давно не рабо
тает, то же положение и с душем. И 
чинить никто не собирается. Есть в 
городе помещения лучше, но, к сожа
лению, легкоатлетов ДСШ туда не 
пускают. Так, во Дворце спорта огром
ные вестибюли, длиной метров по 140, 
и если настелить резиновые дорожки, 
то зимой вполне можно было бы за
ниматься бегам, прыжками. В том же 
Дворце есть большой тренировочный 
зал' 36X18, и зимой он загружен толь
ко на 50%, но и сюда дорога закрыта. 
Химкомбинат, хозяин Дворца спорта, 
боится шума. Прыгать ребята будут — 
шум, (барьер упадет — опять же шум. 
Тщетны просьбы тренеров ДСШ о по
мощи — никто не хочет помочь. Поче
му-то глух к нуждам ребят и заведую
щий гороно И. А. Калиман.

«Есть у нас один проект,— рас
сказал директор ДСШ В. Селезнев,— в 
(Подвале общеобразовательной школы 
№ 22 мы решили оборудовать свой 

зал. Помещение нам отдали, правда, 
оно не очень велико — 45X12X3,5. Но 
Bice же будет свой зал. Идея эта по
явилась у нас 3 года назад — и вот 
проект уже готов. Осталось только 
найти деньги на строительство». Хо
чется надеяться, что гороно все же 
поможет спортшколе, и хотя бы че
рез год учащиеся ДСШ будут зани
маться (в своем спортивном зале.

Пока речь шла только о зиме. Ну, 
а где же проходят занятия спортшко
лы Воскресенска весной, осенью? Ес
ли позволяет погода, тренировки про
водятся на стадионах либо того же 
химкомбината, либо завода «Гигант». 
И начинаются они у ребят с «силовой 
подготовки». Хозяев стадионов инте
ресует только футбольное поле, а на 
беговых дорожках хоть трава не 
расти. А она растет. Каждый год лег
коатлеты школы вместе с тренерами 
перекапывают дорожки, таскают ка
ток. Ведь грунт надо еще выровнять и 
утрамбовать. Но все равно нельзя на 
дорожке полноценно тренироваться. 
Любопытный факт. Дорожка на стади
оне химкомбината, а построен он был 
(в 30-х годах, еще ни разу не ремонти
ровалась! Жаль, не выполняется ре
шение облспортсОюза о том, что фут
больные команды допускаются к со
ревнованиям только при хорошей 
подготовке стадиона, включая легко
атлетические сооружения.

Если бегуны находятся в трудных 
условиях, то метателям метать просто 
негде. На футбольном поле весной не 
разрешают: во первых, — грязно, во-
вторых, в это время года копья, дис
ки, молот портят поле. Летом нельзя, 
потому что матчи идут все время. И 
(вот тренеры и учащиеся отправляются 
метать на берег реки или в лес. И то 
и другое не близко.

Ни дистанции школьного кросса в г. Во
скресенске

Легкоатлетическое отделение ДСШ 
функционирует в основном зимой. Во 
время летних школьных (каникул в го
роде остается только 50% учащихся, 
остальные разъезжаются кто куда. И 
причиной этому является отсутствие 
летнего спортивного лагеря. Предлага
ли руководителям спортшколы в ка
честве эксперимента палаточный ла
герь. Вывезти надо было бы человек 
70. Но тут необходимо учитывать, что 
это дети, и помимо палаток нужно 
еще много дополнительного оборудо
вания, понадобятся не предусмотрен
ные штатным расписанием единицы. 
ДСШ на это средств не имеет, а взять 
неоткуда. И получается, что лето для 
многих ребят становится «продолжи
тельным отдыхом от тренировок».

О том, как проходят занятия, 
лучше меня расскажет старший тре
нер Альберт Калин: «Мы вынуждены 
просто приспосабливаться. В зале за
вода «Гигант» прсводятся еще и уро
ки физкультуры школы-интерната. 
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Свои тренировки мы приспосабливаем 
к их расписанию. В другом зале еще 
хуже — два дня в неделю у нас отби
рает секция фигурного катания хим
комбината. Еще два дня, как было, на
пример, осенью, — хореографический 
кружок. Так что для занятий нам 
оставалось то, что не нужно было все
возможным кружкам и секциям Дома 
культуры химкомбината. Вот и сейчас 
■в зал пришли фигуристы, и мы вы
нуждены заниматься в раздевалке си
ловой подготовкой. Раздевалка такая, 
что штанга цепляется за стены. Но 
это еще не все. Из-за отсутствия часов 
в зале на занятия одновременно соби
раются ребята разных возрастов, под
готовленности, и мальчики и девочки. 
Ну, о какам качестве тренировок мо
жет идти речь?»

Сейчас много говорят о каких-то 
особых методах отбора при приеме в 
ДСШ, всевозможных тестах, выявляю
щих способности детей. Что же конк
ретно предпринимают тренеры Вос
кресенской школы? Весной либо 
осенью, когда в школе по программе 
легкая атлетика, они идут и смотрят, 
обязательно присутствуют на всех 
школьных соревнованиях. Понравился 
мальчик или девочка по внешним дан
ным и по результатам, приглашают 
их заниматься в ДСШ. Учебные груп
пы тренеры набирают обязательно с 
расчетом на отсев. Проходит два-три 
месяца, и из 40 набранных остается 
12—15 человек. Тут надо добавить, 
что тренеры спортшколы сами редко 
отсеивают кого-либо. Ребята, не вы
полнившие контрольных упражнений, 
остаются при группе, если у них есть 
желание. Едва ли такая система от
бора целесообразна.

Важнейшими проблемами для 
ДСШ всегда были отбор, специализа 
ция и сохранение выпускников в спор
те. О том, как воскресенские тренеры 
решают первую проблему, говорилось 
выше. Теперь о специализации. Здесь 
можно говорить как о специализации 
юных спортсменов, так и специализа
ции тренеров. Но специализация всег
да подразумевает удовлетворительную 
базу для занятий и штат тренеров, 
знающих все виды легкой атлетики. 
Об условиях, в которых находятся 
учащиеся нашей ДСШ, уже говори
лось выше. Второе — тренеры. В вос
кресенской спортшколе занимаются 
всеми видами, кроме марафона 
и ходьбы, а тренеров только четыре. 
Есть возможность взять еще одного, 
но для успешной, продуктивной рабо
ты и этого будет явно недостаточно. 
Какая уж тут специализация. В итоге 
из 12 учебных групп только две спе
циализированные. Одна группа — мета
телей, другая —бегунов и прыгунов, 
остальные группы — смешанные.

Подошли к третьей проблеме. По
чему так мало выпускников остается в 
спорте? Причин много. Здесь и усло
вия для занятий в спортшколе, и то, 
что талантливые спортсмены встре
чаются не так уж часто, и другие.

Чтобы хоть как-то сохранить вы
пускников, при немногих ДСШ созда
ны группы спортивного совершенство
вания. В Воскресенске такой группы 
нет. И, думается, будет интересным 
проследить путь ребят, «окончивших» 
ДСШ. Так, в 1967 году школу окончи 

ли 13 человек, все они имеют подго
товку от 3 до 6 лет. Четверо из них 
перворазрядники, остальные имеют 
второй спортивный разряд. В том же 
году 7 человек поступили в Коломен
ский педагогический институт на фа
культет физвоспитания. Казалось бы, 
ребята должны там совершенствовать 
свое спортивное мастерство, но это 
только так кажется. В спортивном от
ношении они стали выглядеть гораздо 
хуже, чем когда занимались в спорт
школе.

Теперь о ребятах, которые рабо
тают на различных предприятиях в 
Воскресенске. Например, химкомбинат. 
Он славен хоккеем, футболом, а лег
кая атлетика вовсе не в почете. Одно 
время пытались сколотить какую-то 
группу, но совету физкультуры комби
ната она нужна была только для га
лочки. Нет условий, и их нет не пото
му, что нет возможностей, а потому, 
что нет желания заниматься этим. 
Все покроет хоккей.

Короче говоря, нет нормальных 
условий ни в институте, ни на комби
нате и других предприятиях для того 
режима тренировки, который требует
ся выпускнику ДСШ. И что же де
лают ребята? Они, но не все, возвра
щаются к своему тренеру в школу. 
А тренер уже не может уделить им 
необходимого внимания, предоставить 
помещение для занятий. При такой ра
боте большинство через год-два те
ряет свою спортивную квалификацию. 
Вот и получается, что ДСШ работает 
чуть ли не вхолостую.

Но есть ли успехи у воскресенской 
школы? Есть, и на мой взгляд значи

тельные. На Юбилейной спартакиаде 
Московской области команда девушек 
ДСШ заняла первое место, а юно
шей — третье. Тринадцать человек в 
■составе сборной области участвовали в 
республиканских соревнованиях 1967 
года. Н. Данякин в беге на 3000 м и 
Н. Симакова в толкании ядра устано
вили новые рекорды республики среди 
школьников. А всего в прошлом году 
учащиеся ДСШ установили 4 рекорда 
области и 21 — города. Юные легкоат
леты были победителями и на област
ных пионерских соревнованиях. В Со
чи на недавно проходившем первенст
ве РСФСР Воскресенск представляли 
семь спортсменов. Н. Симакова была 
первой в толкании ядра и метании 
диска, она же выиграла юношеское 
первенство Союза, А. Булыгина — в 
пятиборье. Третье место по прыжкам 
в высоту завоевала Н. Барановская.

Достижения у воскресенцев есть. 
Значит, если бы ДСШ имела собствен
ную хорошую спортивную базу, доста
точное число тренеров, специализи
рующихся по видам, отдача была бы 
еще больше. Тем более обидно, что 
большинство учеников школы после 
выпуска не имеют возможности про
должать занятия легкой атлетикой. 
Школы, показавшие себя работоспо
собными, а воскресенская ДСШ, несо
мненно, принадлежит к их числу, 
нужно в первую очередь материально 
ставить на ноги, обеспечивать квали
фицированными кадрами и всем необ
ходимым для нормальной работы.

Михаил КУРЗАНОВ, 
(Наш спец, корр.) 

г. Воскресенск

На фото юные легкоатлеты, начавшие 
олимпийский сезон с установления лич
ных рекордов. 18-летняя Нина Брынцева 
прыгнула в высоту на 1,78, что является 
всесоюзным достижением для двух воз
растных групп — юношеской и юниор
ской. А 16-летнему Юрию Корченкову 
теперь принадлежат сразу три достиже
ния в беге на 3000 м — европейское и 
всесоюзное для юношей среднего и 
старшего возраста.
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редставлень*ые здесь кино- 
граммы были сделаны во вре
мя бега на 10 000 м на состяза

ниях Кубка Европы в Киеве в 1967 г. 
На них мы видим бегунов, занявших три 
первых места в этом забеге: чемпиона 
Европы Юргена Хаазе (ГДР), венгерско
го бегуна Лайоша Мечера и нашего 
спортсмена Анатолия Макарова.

Важнейшей особенностью бега силь
нейших стайеров является высокий 
темп движений, который поддержи
вается за счет быстрого сведения бе
дер в полетной фазе при сохранении 
достаточной длины шага. Закончив от
талкивание, бегуны не забрасывают 
толчковую ногу далеко вверх-назад, а 
стремятся сразу же выполнить сведе
ние бедер. Поэтому мы и не видим у 
них такого характерного до недавних 
пор «складывания» ноги сзади после 
толчка (кадры 3—8).

Другой особенностью современной 
техники является естественность бега, 
приобретенная главным образом бла
годаря большим объемам беговой тре
нировки. В беге спортсменов отсутст
вует загребающее движение. Бегуны 
стремятся поставить ногу на грунт наи
более коротким путем, движением бед

ра сверху вниз. При этом голень, как 
правило, в момент постановки стопы на 
дорожку не выходит вперед, а ставится 
перпендикулярно (кадры 6, 7). Такое 
опускание ноги на грунт также способ
ствует увеличению темпа движений.

Третьей особенностью техники 
сильнейших бегунов является относи
тельно прямое положение туловища 
при беге. Угол наклона равен всего 
8—10° (кадр 8). И, наконец, четвертой 
особенностью современной техники бу
дет мягкая постановка на грунт согну
той в колене ноги. Стопа ставится на 
дорожку с носка, и пятка при этом на
ходится низко над землей, что способ
ствует лучшей амортизации (кадры 6— 
7). Следует отметить, что, несмотря на 
то, что сильнейшие бегуны имеют ярко 
выраженный индивидуальный рисунок 
бега, в чем легко убедиться, про
сматривая кинограммы, в их беге на
ходят отражение все описанные выше 
особенности современной техники.

Однако даже у лучших бегунов тех
ника не свободна от отдельных ошибок. 
Так, у Ю. Хаазе при весьма рациональ
ной и эффективной работе йог наблю
дается излишняя скованность в движе
ниях рук и плечевого пояса (кадры 1 — 

3). Более существенные ошибки до
пускает Л. Мечер. Оттянутый носок ма
ховой ноги (кадр 2) является следст
вием закрепощения мышц передней по
верхности голени и в дальнейшем при
водит к ее «выхлестыванию» перед по
становкой ноги на грунт (кадры 2—6). 
Такое напряжение мышц голени замет
но у венгерского бегуна сразу же пос
ле отталкивзния (кадры 2—4). Плечевой 
пояс Мечера также излишне напряжен, 
что приводит к его вращению вокруг 
вертикальной оси. В технике бега
А. Макарова нет существенных ошибок, 
за исключением, пожалуй, недостаточ
но широкой амплитуды работы ног.

В целом хотелось бы отметить у 
всех бегунов рациональную и эффек
тивную работу при отталкивании, на 
что указывает полное выпрямление но
ги во всех суставах при завершении 
толчка. Таким образом, приведенные 
кинограммы подчеркивают как индиви
дуальные особенности техники каждо
го бегуна, так и общие закономерности 
беговых движений в современном 
стайерском беге.

Феликс СУСЛОВ, 
доцент, заслуженный тренер 

г. Алма-Ата Казахской ССР
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Исполняется 50 лет заслуженному 
тренеру СССР Афгану Гейар-оглы Са
фарову. Начав тренерскую работу в 
Азербайджане сразу же после окон
чания Великой Отечественной войны, 
Сафаров возглавил «Юный динамовец» 
и стал одним из первых организаторов 
юношеского спорта в республике.

Трудно перечислить всех учеников 
замечательного тренера. Более 100 раз 
устанавливали они юношеские рекорды 
нашей страны и Азербайджана. Ученик 
Сафарова С. Ненашев неоднократно 
улучшал рекорды СССР и дважды был 
рекордсменом мира в метании молота,
3. Алескерова в составе сборной коман
ды СССР была рекордсменкой мира в 
беге 4X200 м.

Поражает разносторонность Афгана 
Гейаровича, ученики которого с боль
шим успехом выступают во многих ви
дах легкой атлетики. Рекордсменом 
СССР по ходьбе был его ученик 
С. Алексеев. А. Шнулин показывал вы
сокие результаты в длине, тройном, 
барьерах. Б. Пищулин стал победителем 
европейских игр юниоров в барьерном 
беге. А. Корнилюк, Э. Айрапетян, 
А. Знайченко выполнили нормативы 
мастера спорта в спринтерском беге,

В. Тихонов и Л. Шевченко — в прыжках 
в высоту, Ш. Мангутова набрала 4546 оч
ков в пятиборье. А всего Сафаровым 
было подготовлено свыше 20 мастеров 
спорта.
Такие успехи азербайджанского тре
нера стали возможны в результате при
менения им современных рациональных 
методов тренировки, большой предан
ности своему делу.

О его умении привить своим вос
питанникам любовь к легкой атлетике 
говорит тот факт, что более 50 учени
ков Сафарова стали тренерами. Это 
У. Касумов, X. Мадатов, Ю. Зубков, 
Г. Ярошевский, Н. Пресс, И. Исмаилов, 
А. Кулиев, И. Зейналов, С. Сейдов, 
Т. Ахундов, 3. Алескерова, Ф. Бабаев, 
А. Дементьев, В. Татаринцев и многие 
другие.

Афгану Сафарову присвоено зва
ние заслуженного деятеля физической 
культуры АЗССР. Он ведет большую 
общественную работу в качестве пред
седателя республиканского тренерского 
совета и судьи всесоюзной категории. 
Сафаров полон сил и энергии. Мы на
деемся, что он еще многое сделает для 
процветания легкоатлетического спорта 
в советском Азербайджане.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЧИТАТЕЛЬ ВЫСКАЗЫВАЕТ СВОЕ МНЕНИЕ

ряд ли стоит много говорить о той положительной 
роли, которую сыграла в развитии лёгкой атлети
ки Единая всесоюзная спортивная классификация. 

Вполне понятен и тот интерес, который наши читатели про
являют к проекту новой классификации на 1969—1972 гг., 
опубликованному в № 2 журнала. Писем приходит много. 
Пишут преподаватели и тренеры, спортсмены-разрядники и 
мастера спорта, военнослужащие и студенты. Пишут из 
техникумов и ДСШ, из советов Союза и советов ДСО. Не 
пишут только... кафедры физического воспитания вузов и 
кафедры легкой атлетики институтов физкультуры. Прият
ное исключение составил лишь коллектив кафедры легкой 
атлетики Ленинградского института физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта. Невольно убеждаешься (уже в который 
раз), что наши кафедры еще далеки от насущных вопросов 
спортивной практики.

Но вернемся к классификации. Следует сразу сказать, 
что все классификации прежних лет имели крупные недо
статки, на что справедливо указывает большинство читате
лей. Легкая атлетика росла и развивалась, а нормативы 
классификации в большинстве видов повышались крайне 
неравномерно и в отдельных видах программы остались на 
уровне классификации 1953 г. Это не могло не сказаться на 
качестве работы тренеров и подготовки спортсменов, осо
бенно высших разрядов. Нарушалось правильное соотно
шение между числом разрядников и мастеров спорта.

Приведем пример: в 1965 г. из 11 383 действующих 
легксатлетов-пе-рворэзрядников было подготовлено 324 мас
тера спорта, то есть в среднем на 35 спортсменов I разряда 
приходился один мастер. Однако в 1967 г. один мастер при
ходился уже на 38 перворазрядников. Еще более разителен 
пример с подготовкой мастеров международного класса. В
1965 г. один мастер международного класса был подготов
лен из 14 мастеров спорта. В 1967 г. этот показатель увели
чился более чем в 3 раза. А за три года картина такова: на 
одного мастера спорта международного класса в 1965 г. 
приходилось 14 мастере®, 476 перворазрядников, в 1966-м — 
соответственно 27 и 1046 и в 1967 г. — 44 и 1584. Если же 
добавить, что в 1967 г. мастеров международного класса 
сумели подготовить лишь 5 организаций (против 11 в
1966 г.), то неудивительно, что средний показатель подго
товки мастеров международного класса и мастеров снизил
ся по УССР в 6 раз, по БССР в 10 раз, по РСФСР в 4 раза.

Новая классификация, как отмечают читатели, сделала 
некоторый шаг вперед. Но вместе с тем большинство авто
ров писем требует повышения нормативов высших разря
дов. Очень четко сформулировал это мнение В. Маевский 
из Киева: «Прошло более 20 лет, состояние легкой атлети
ки в нашей стране сказочно улучшилось, оно вообще не 
сравнимо с положением в 1947 г., а где это отличие в нор
мах?». И далее справедливо отмечает, что предлагаемые 
нормативы во многих случаях занижены, особенно в беге, 
где несмотря на явное наше отставание от мирового уровня 
нормы в пяти видах продолжают оставаться такими же, 
как и в 1957 г., в пяти ниже и лишь в беге на 10 000 м в 
проекте предложены более высокие мастерские нормативы. 
«Хорошо, что впервые с 1952 г. намечается повысить нор
мативы в метаниях у женщин, прыжках в высоту, беге на 
200 и 400 м, а также в метании копья у мужчин. На мой 
взгляд, именно незыблемые на протяжении 15 лет нормы 
во многом способствовали созданию тяжелого положения и 
утрате нашей монополии во многих женских видах».

«Норматив мастера в значительной степени определяет 
развитие того или иного вида спорта,— продолжает В. Ма
евский. — За его выполнение на первенствах СССР добавля
ются очки. И вот 15 лет мы прибавляем очки за результа
ты 15,01 и 15,02 в толкании ядра у женщин. За этот срок 
всесоюзный рекорд вырос с 15,42 до 18,59 — больше, чем 
на 3 метра, а мы вносим предложение добавить к норме 
мастера всего 50 см. Более чем на 2 метра увеличился за
мечательный рекорд Нины Думбадзе в метании диска, но 
очень низкая норма мастера спорта остается в силе и после 
того, как женщины начали преодолевать 60-метровый ру
беж. Мужской рекорд в метании копья улучшен на 17 мет

ров, сейчас он ушел за 90 метров, а мы еще год будем на
граждать званием мастера спорта людей, метающих более 
совершенными снарядами на те же 73 метра и предлагаем 
увеличить норму всего на 2 метра. Прогресс ли это?»

И дальше: «Старый вопрос,— не отобьем ли мы у зани
мающихся легкой атлетикой охоту к тому или иному виду, 
если установим более трудные нормативы? Опыт показы
вает, что нисколько. В эти виды придут люди, считающие 
себя способными бежать 400 м за 46,0 или метать копье за 
80 метров. Именно они и нужны для большого спорта. Ког
да-то считался трудным норматив ib беге на 400 м 47,0. Его 
выполнил К. Грачев — человек, имеющий нулевые при
родные предпосылки к спринтерскому бегу, доказав, что 
это доступно любому желающему. Если спортсмены не вы
полняют норму, отстающую от мирового рекорда на 2,5 се
кунды, пусть они будут перворазрядниками. И еще пример. 
В 1952 г. у нас фактически не было мастеров в прыжках 
в высоту при норме 1,95. Это заставило работать и спортс
менов, и тренеров. Были созданы труды Гойхмана и Дьяч
кова, у нас появились Степанов, Кашкаров, Ситкин, Шав- 
лакадзе, Большов, Брумель».

Итак, нормативы мастера международного класса и мас
тера спорта СССР должны, быть выше. Эту точку зрения 
высказали десятки читателей. И с ней нельзя не согласить
ся: мастер должен быть мастером в подлинном смысле 
слова. Второе, на чем заострили внимание наши читатели: 
каким же должен быть мастер международного класса. 
Предполагалось, что нормы должны -определяться по ре
зультатам 10—20 лучших спортсменов по итогам 1967 г. 
Так было определено материалами по разработке проекта 
единой классификации на 1969—1972 гг., подготовленной 
Э. Громадским. Однако и здесь допущен ряд несоответст
вий. Так, нормативы мастера международного класса в бе
ге на 1500, 5000, 3000 м с/п у мужчин, в беге на 80 м с/б, 
100 м и беге на 1500 м у женщин приняты исходя из 1 — 
3-го результатов; в метании диска и прыжках с шестом они 
исходят уже из 15-го результата, а в спринтерском беге — 
из 12—23-го. Очевидно, этого разнобоя следовало бы изба 
жать.

' Читатели журнала правильно предлагают определить 
нормативы мастера международного класса исходя из до 
стижений лучших атлетов мира за 1967 г. даже в том слу
чае, если в отдельных отстающих наших видах эти норма 
тивы останутся пока мечтой спортсменов. При этом пред 
полагается, что высокие нормативы (допустим, 10,1 в беге 
на 100 м или 45,6 в беге на 400 м) сами по себе являются 
стимулом для их выполнения. Надо отметить, что это пред
ложение читателей перекликается с решением Федерации 
лепкой атлетики СССР о новой системе комплектования 
сборной команды СССР и установлении твердых нормативов 
для членов сборной. В самом деле, зачем нужно присваи
вать звание мастера международного класса в спринте, ес
ли наши спринтеры не могут одерживать победы, или хо
тя бы попадать в финалы на европейских чемпионатах или 
олимпийских играх?

«Чтобы стать действительно атлетом международного 
класса, необходимо побеждать или стабильно занимать 
призовые места на крупных международных соревнова
ниях и показывать результаты международного уровня,— 
пишет студент МГУ Н. Булатов.— Именно с этой целью и 
было введено звание мастера спорта международного клас
са. В качестве критерия при определении звания мастера 
спорта международного класса нужно взять условное по
падание в мировую десятку за год. Анализ десяток за 
1967 г. и проекта новой классификации даст интересные ре
зультаты. Так, на спринтерских дистанциях у мужчин нор
матив мастера спорта международного класса равен рекор
ду СССР, а в беге на 400 м даже выше рекорда, но спортс
мен, выполнивший этот норматив, не попадает в 10 лучших 
мира ни в том ни в другом виде. Вряд ли такие нормативы 
будут соответствовать мировому уровню и стимулировать 
появление у нас выдающихся спринтеров».

Н. Булатова поддерживает один из старейших легкоат
летов страны, занимающийся легкой атлетикой с 1908 г. 
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С. Кренке: «Считаю наиболее правильным установление 
нормативов мастера спорта международного класса на 
уровне 20—25-го результата в списке лучших легкоатлетов 
мира за год». 3. Швейскаускас из Литовского института 
физической культуры предлагает при определении нормы 
мастера спорта международного класса взять эталоном 
10-й результат лучших легкоатлетов мира га 1967 г. Ана
логичное мнение высказывают и многие другие читатели.

Таким образом, точка зрения большинства выражена 
достаточно четко: основой для установления нормативов 
мастера спорта СССР должны быть 10 или 25 лучших ми
ра за 1967 г. Только тогда мастер спорта международного 
класса будет действительно достоин носить это высокое 
звание.

Интересно, что наряду с требованиями повысить норма
тивы высших разрядов авторы большинства писем выра
жают надежду, что нормы юношеокого, I, II и III разрядов 
не будут значительно повышены. Вот мнение В. Матвеева 
(ГДОИФК, Ленинград): «Составителям проекта следовало 
руководствоваться установками, изложенными в материа
лах по разработке проектов Новой всесоюзной спортивной 
классификации, где сказано, что нормы начального III раз
ряда следует определять по результатам, достигнутым на
чинающими спортсменами в течение 6—10 месяцев заня
тий в спортивных секциях. Составители проекта обошли это 
указание, повысив нормы в беге у мужчин и в метании у 
женщин. Такое решение нельзя считать удачным, так как 
оно повлечет за собой снижение массовости в легкой атле
тике. Напомним, что повышение норм III разряда в 1963 г. 
снизило количество занимающихся более чем на миллион 
человек, а при пересмотре разрядной таблицы в 1957 и 
1961 гг. еще больше ухудшило положение. Только сниже
ние норм в 1965 г. сделало легкую атлетику вновь массо
вым видом спорта».

С этим мнением нельзя не согласиться. Юношеская 
классификация имеет особое значение не только с точки 
зрения физической подготовки нашей молодежи, но также 
и воспитательной. Она должна в какой-то мере стимулиро
вать молодых спортсменов в их стремлении заниматься 
спортом. В самом деле, сейчас для получения заветного 
значка разрядника юноши и девушки должны тренировать
ся 10—12 месяцев. Зачастую этот срок расхолаживает их, 
и они бросают тренировки, переключаются на другие виды 
апорта. Как тут не повторить горестные слова тренера Мос
ковского лесотехнического института Н. Чистякова: «Мож
но поработать год с волейболистами три раза в неделю по 
2 часа и подготовить 10(!) перворазрядников, а на следую
щий год запланировать еще 10, но попробуйте найти тре
нера-легкоатлета, который мог бы так продуктивно рабо
тать. Почему-то не торопятся тренеры-легкоатлеты взять 
подобные обязательства: подготовить 10 спортсменов, пры
гающих в высоту за 1,80 и толкающих ядро за 13,50 (жен
щины). Руководители, которые бездумно повышают норма
тивы, рубят тот самый сук, на котором держится легкая 
атлетика».

Об этом же пишет и Б. Сидельников из Воронежа: «За
вышение норм III разряда порой приводит к тому, что 
спортсмен разочаровывается в избранном виде и иногда 
просто прекращает занятия, не использовав своих возмож
ностей». Общее мнение читателей, что нормы низших раз
рядов должны быть нормами, которые могут выполнять 
миллионы людей.

Еще одна серьезная проблема волнует любителей легкой 
атлетики. Ставшее постоянным отставание в беге требует 
некоторого стимулирования спортсменов, что должно быть 
отражено в классификации. Но вновь, как и при обсужде
нии прежней классификации (1965—1968 гт.), очень много 
нареканий вызывают нормативы, намеченные для кроссо
вых дистанций. Так, читатели -отмечают, что в кроссе на 
14 км, для того чтобы выполнить норматив III разряда, 
спортсмену нужно бежать каждый километр со скоростью 
3.24,0, а на 8 км — со скоростью 3.59,0. Значит, на дистан
ции 14 км каждый километр нужно бежать на 35 сек. 
быстрее, чем на 8 км. Приблизительно так же определены в 
проекте нормативы I и II разрядов. Разница между этими 
нормативами на дистанции 14 км равна всего 1.40,0, а на 
дистанции 8 км — 5.25,0. Что же касается нормативов I 
разряда в кроссе на 1 км, то здесь каждые 100 м требуется 
пробежать за 16,5, а на дистанции 2 км — за 17,2. Разни
ца не так уж и велика, хотя дистанция увеличивается 
вдвое. Ряд недоуменных вопросов вызывает введение I раз-

ПО СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

ряда на всех кроссовых дистанциях у мужчин и отсутствие 
таксвсго хотя бы на одной кроссовой дистанции у женщин.

Мастер спорта международного класса Л. Микитенко 
предлагает исключить из классификации условия присвое
ния звания мастера спорта юниорам — призерам чемпио
ната страны по кроссу. Свое предложение он обосновывает 
тем, что юниоры — победители чемпионатов по кроссу на 
своей основной дистанции в лучшем случае показывают 
время I или II разряда, и высокое звание мастера является 
для них далеко не оправданным авансом. Микитенко вно
сит и еще одно предложение — повысить нормативы масте
ра спорта в беге на 10 000 м. «У нас слишком много масте
ров в этом виде, а бегунов международного класса не 
очень. Мне кажется, что если норматив мастера спорта под
нять, то и результаты спортсменов в этом виде также под
нимутся»,— пишет Микитенко.

Весьма основательны у наших тренеров и спортсменов 
претензии к нормативам по марафонскому бегу. Вот что 
пишет мастер спорта Л. Стреколовский из Валмиеры: 
«Бросается в глаза, что требования к спортсменам, доби
вающимся права носить ззание мастера спорта междуна
родного класса, значительно возросли, и это было бы верно, 
если бы во всех видах они росли пропорционально. Но, увы, 
для наших марафонцев это звание будет просто недоступно 
(1—3-е место на первенстве Европы и 1—6-е место на 
олимпийских играх), в то время как в других видах нор
мативы сравнительно легко выполнимы. Не лучше ли уста
новить временный норматив, например, 2:16.00,0.

Я уверен, что такие результаты скоро у нас будут, но 
присваивать звание нужно только на крупнейших всесо
юзных и международных соревнованиях (первенство СССР, 
Мемориал Знаменских). Ведь 42 км — они и есть 42 км, ни 
больше, ни меньше. Кроме того, я -предлагаю присваивать 
это звание за 1 — 5-е место на первенстве Евроопы, за 1 — 10-е 
на олимпийских играх».

Многие читатели предлагают установить норму мастера 
спорта и кандидата в мастера в беге на 30 км, имеющем 
постоянную трассу, например, в пробеге на приз газеты 
♦ Труд», а тренер из Днепропетровской области А. Дедов 
считает необходимым определить норматив кандидата в 
мастера спорта и в марафонском беге (что, вероятно, пра 
вильн-о) и вносит следующее интересное предложение: «С 
каждым годом к бегу на сверхдлинные дистанции приоб
щается все больше лиц старшего возраста. Видимо, следует 
подумать о введении отдельных разрядных норм для них 
на соответствующих их возрасту дистанциях. В 1960 г. 
Н. И. Сафронов из Перми (журнал «Легкая атлетика» неод
нократно писал -о нем) в возрасте 47 лет пробежал 30 км 
за 1:44.44,0, что по классификации соответствует I разря
ду. Думается, в таких случаях необходимо делать скидку 
на вюзра-ст».

Его поддерживает О. Щербаков из Ленинграда: «Огром
ную армию в нашей стране составляют люди, чей возраст 
определяется 36—40 годами. Ни один -официальный орган 
не позаботился о том, чтобы были разработаны -обоснован
ные нормативы для этих спортсменов с учетом их физиоло
гии. Получается какой-то парадокс. Все говорят о массо
вости и в то же время не обращают внимания на эту груп
пу спортсменов».

Писем много. Каждое из них содержит какие-то конк
ретные предложения по отдельным видам легкой атлетики 
и общим -положениям. Многие читатели пошли и дальше — 
они разработали и прислали в редакцию свой проект новой 
классификации, подробно обосновав предлагаемые норма
тивы. Видно, что вопрос утверждения новой классифика
ции серьезно волнует общественность, которая надеется, 
что Федерация легкой атлетики СССР учтет наиболее ра
циональные замечания. Мы рады сообщить, что после 
ознакомления с уже поступившими в наш адрес письмами, 
комиссия Федерации легкой атлетики изменила ряд норма
тивов в проекте классификации.
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ФИНАЛ СЕДЬМОГО КРОССА „ПРАВДЫ“
ет нужды вновь представлять 
на страницах нашего журнала 
столь популярное состязание, 

каким является всесоюзный кросс газе
ты «Правда». В нынешнем году его фи
нал был проведен в седьмой раз. Вновь 
с большим успехом выступили кроссме- 
ны Литовской ССР. В этой маленькой 
республике существуют славные тради
ции в подготовке сильных бегунов. В 
седьмой раз литовские бегуьы стартую 
в кроссе и в третий — занимают почет
ное третье место. Это ли не успех! Поза
ди остались команды Москвы и Ленин
града, Белоруссии и Казахстана. Если ле
нинградцы выступили на «своем» уров
не, хотя для такой легкоатлетической ор
ганизации, как ленинградская, 5-е место 
вряд ли можно считать успехом, то мо
сквичи с каждым годом выглядят все 
хуже. В активе ленинградцев есть два 
первых личных места (правда, этим их 
представительство а шестерках сильней
ших и ограничивается), у москвичей по
казатели еще скромнее — тоже два ме
ста в шестерках, но одно третье, а дру
гое — шестое. И все.

К числу традиционных неудачников 
вновь относятся команды Белоруссии, 
Эстонии, Грузии. Ни одному из спортс
менов этих республик так и не удалось 
попасть в число шести лучших бегунов 
ни на одной из дистанций.

До сих пор речь шла в основном о 
неудачниках. А теперь о победителях. 

Вновь первые два места заняли команды 
РСФСР и Украины. Победа их заслу
женна, но... На наш взгляд, в положе
ниях о всесоюзных состязаниях, и в том 
числе кроссе «Правды», существует оп
ределенное несоответствие. Правильно 
ли, что такие республики, как РСФСР и 
Украину представляют такие же коман
ды, как и Литву или Молдавию. Стиму
лирует ли это рост мастерства в союз
ных республиках с населением и терри
торией РСФСР и УССР? Думается, что 
нет. Действительно, когда-то из-за неор
ганизованности республиканских феде
раций команды РСФСР и Украины усту
пали соперникам. Но вот крупнейшие 
организации, что вполне естественно 
стали сильнейшими. И для дальнейшего 
прогресса легкой атлетики в них следу
ет подумать о том, чтобы на всесоюзных 
состязаниях РСФСР и УССР представля
ло по несколько коллективов.

Мы не хотим сейчас давать конкрет
ных советов, как это сделать. Может 
быть, эти республики разделить на услов
ные зоны, каждая из которых будет вы
ставлять свою сборную команду? На
пример, РСФСР могли бы представлять 
команды —центра республики, южных 
краев и областей, Сибири и Дальнего 
Востока. Можно предложить иные ва
рианты. Ясно одно, настало время сти
мулировать дальнейший прогресс легко
атлетического спорта в этих республи
ках.

Г/а всесоюзных юношеских соревновани
ях в Сочи Н. Сабайте выиграла бег на 
400 и 800 м, а затем стала победитель
ницей кросса «Правды»

Фото В. Вишневского
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

финала VII всесоюзного кросса на призы газеты «Правда» 
_____________ 9 мая 1968 г. Москва, ипподром._____________

1000 м. Девушки 17 — 18 лет. Н. Сабайте (Лиг, Нм) 
2.54,4; Л. Сорока (У, Дн) 2.56,2; С. Антипова (Чл) 2.56.8; В. Ду
бова (Р) 2.58,3; Т. Лопан (У, Дн) 2.58,4; Б. Поцюте (Лит, Кн) 
3.00,0. Команды-победительницы на дистанции (по группам): 
Литовская ССР; Татарская АССР; ДСО «Нямунас»; г. Днепро
петровск.

1000 м. Женщины 19 — 20 лет. В. Ключникова (Л-д) 
2.49,2; С. Мощенок (Р, Ст) 2.52,0; В. Сачивкина (Каз, У-К) 2.52,8; 
Н. Розова (Р) 2.53,0; Г. Кузьмина (Р, Св) 2.55,8; Т. Безусова (М)
2.56,6. Команды-победительницы на дистанции: РСФСР. Баш
кирская АССР; ДСО «Колгоспник»; г. Ступино Московской об
ласти.

1000 м. Женщины-ветераны. А. Алкене (Дг, 1931) 
3.11,0; К. Николаева (Мл, 1927) 3.22,0; Н. Откаленко (ЦСКА. 
1928) 3.35,0; Н-. Комарова (Т, 1918) 4.27,4.

2000 м. Женщины. Л. Брагина (Р) 6.09,2; Г. Соболева (Р) 
6.12,4: Р. Диястинова (Р, Г) 6.13,6; М. Савостьянова (М. о) 6.16,6: 
Т. Рапонавичене (Лит) 6.20,4; А. Еремина (Р) 6,21,0. Команды- 
победительницы на дистанции: РСФСР. Башкирская АССР; ДСО 
«Урожай» (РСФСР); г. Горький.

3000 м. Юноши 17-18 лет. В. Кузнецов (Р, Рз) 8.46,0; 
В. Фаледеев (Дн) 8.50,4; Ю. Корченков (У, См) 8.51.4; ь. Тка
ченко (У, Кл) 8.56,4; А. Горбунов (Мол, Кш) 9.02,6; В. Комис
саров (Ив) 9..02,8. Команды-победительницы на дистанции: 
Украинская С’СР; Бурятская АССР- ДСО «Колгоспник»; г. Ря
зань.

3000 м. Мужчины 19-20 лет. Б. Юшка (Л-д) 8.40.4: 
Б. Куренкеев (Каз. К) 8.41,4; А. Ишимцев (Каз, А-А) 8.41,6; А. Ка
заков (Р, 0-3) 8.41,8: Б. Оляницкий (У, Д) 8.44,0; Г. Фусенко 

(У, Од) 8.45.0. Команды-победительницы на дистанции: РСФСР: 
Башкирская АССР; ДСО «Кайрат»; г. Алма-Ата.

3000 м. Мужчины- ветераны. Старше 45 лет — Л. Ар
тюхов (М. Дм, 1918) 9.57,0; старше 50 лет — Н. Сафронов 
(Пр, Б) 10.00.0: старше 55 лет — В. Бунак (Кк. Б) 11.52,0; стар
ше 60 лет — В. Байков (М. о) 11.26.0; старше 70 лет — Н. Ди- 
вавин (М, ЦСКА) 16.55.0.

8000 м. Мужчины. Б. Свешников (У, К) 23.18,2; Н. Зо 
бов (Р. Св) 23.19,4; Ю. Алексашин (М) 23.20.2; Б. Ефимов (У, Лг) 
23.24.6; А. Бодранков (Каз. А-А) 23.26.4; А. Алексеюнас (Лит. 
Вл) 23.28.4. Команды-победительницы на дистанции: РСФСР: 
Бурятская АССР: ДСО «Нямунас»; г. Киев.

Общекомандное первенство. Союзные республи
ки: РСФСР — 9 очков. Украинская ССР — 20. Литовская 
ССР - 24. Москва 26. Ленинград — 27. Казахская ССР — 39.

АССР: Башкирская — 13,5. Чувашская — 17. Марийская —
21,5.

Сельские ДСО: «Урожай» (РСФСР) 15, «Колгоспник» 
Украинская ССР — 15,5, «Нямунас» Литовская ССР 2U 5

Города: Рига - 53, Алма-Ата 60, Ульяновск — 79 5 Сверд
ловск — 83, Каунас 91, Киев - 101,5.

Условные обозначения: А-А Алма-Ата, Б — «Буревестник» 
Вл -- Вильнюс. Г 1орький, Дг «Даугава». Дн - Днепропет
ровск, Д - Донецк, Дм — «Динамо». Ив Иваново Каз — Ка
захская ÇCP, Кр «Кайрат», — Кн - Каунас, К. - Киев Кк — 

«Колгоспник», Кш Кишинев. Л-д — Ленинград. 
xvvu-Л ССР, Лг — Луганск. Мл Молдавская ССР 

о — Московская область, Нм «Нямунас»’ 
Орехово-Зуево, Пр - Пермь, Р — РСФСР^ 

Свердловск, См — Симферополь, Ст — Ctv- 
У — Украинская ССР, У-К Усть-Камено- 

. Чл -

Курск,
Лит
М.
Од
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ПИНО, Т _____________ ______ _ vil - • tfVTb-n
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ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛ С Я...
нынешнем году впервые юные 
легкоатлеты провели свой все
союзный чемпионат (а факти
чески эти состязания являют- 

< первенством страны) на воздухе в
столь ранние сроки. Оправдан ли этот 
эксперимент? Итоги состязаний дают по
ложительный ответ.

Как и прежде, эти состязания позво
лили подвести итоги большой и напря 
женной работы. проделанной юными 
спортсменами в подготовительном пе
риоде. В цифровом выражении эти ито

ги таковы: за три дня состязаний по 
двум возрастным группам юные спортс
мены показали 22 результата мастера 
спорта. 11 — кандидата в мастера и 
149 — I разряда. В то же время по 
сравнению с аналогичными состязания
ми прошлых лет заметно уменьшилось 
количество результатов низших разря
дов.

Что это — следствие того, что вы
росло мастерство наших юных спортс
менов, или изменения условий, в кото
рых проводились состязания? Очевидно,

что определенную роль сыграли оба фак
тора.

Современная легкая атлетика это 
спорт молодых. С каждым годом пони
жается средний уровень возраста фаво
ритов «королевы спорта». И. видимо, не 
за горами то время, когда чемпионами 
Европы или олимпийских игр, победите
лями крупнейших состязаний и рекордс
менами мира по легкой атлетике будут 
становиться атлеты в возрасте 18 —20 лет. 
а может быть, и моложе. В этом нас 
убеждает опыт И. Киршенштейн. Д. Рай
ана, Р. Матсона. Н. Чижовой. Р. Шмидт 
и целого ряда других спортсменов.

И совершенно правильно поступает 
Федерация легкой атлетики СССР, ломая.
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может быть, порой даже излишне осто
рожно, прежние каноны, явно отставшие 
от требований практики. Теперь юные 
спортсмены метают взрослые снаряды, 
бегают на средние и длинные дистанции, 
преодолевают барьеры нормальной высо
ты. Думается, что пришло время ввести 
в программу юношеских состязаний и 
бег на 5000 м и нормальное, «взрослое» 
десятиборье. Иначе нам не вырастить 
своих Хаазе, Лингрена. Райана, Мэтиа- 
~а. Бендлина.

А талантливые спортсмены у нас есть.

это показали сочинские старты. Вот. на
пример. воспитанник тренера В. Шапова
лова — 16-летний Ю. Корченков. устано
вивший всесоюзный рекорд в беге на 
3000 м сразу для обеих возрастных 
групп. В своем первом крупном состя
зании нового сезона он улучшил личный 
рекорд сразу на 12 секунд. Результат 
Корченкова очень высок — 8.33,6. Те
перь это новое европейское достижение 
для юношей в возрасте до 17 лет. Пер
спективен Корченков? Бесспорно! Ведь, к 
примеру, нынешний чемпион Европы

Ю. Хаазе лишь в 18-летнем возрасте су
мел пробежать 3000 м за 8.29.0.

Таких перспективных атлетов, как 
Корченков. у нас немало, Во время со
чинских состязаний было установлено 
еще несколько всесоюзных юношеских 
рекордов: Ю. Кузовкин (тренер В. Овчин
ник) метнул копье на 68.74, А. Виткяви- 
чус (тренер А. Баранаускас) толкнул яд
ро на 16,70. В. Кишкун (тренер В Розен
фельд) прыгнул с шестом на 4,40. По
следний результат также является евро
пейским достижением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

всесоюзных весенних юношеских соревнований 
4 — 6 апреля. Сочи, Центральный стадион.

Девушки 1952 — 1953 г г. рождения. 100 м. 
Л. Жаркова (P, Т) 12,0; В. Шволова (У, Г) 12,4; Е. Жесткова 
(М, Б) 12.6; В. Петрулите (Лит. Д) 12,7. 200 м. Л. Жаркова (P, Т) 
25,3 (в забеге 24.9); В. Шволова (У, Г) 26,0 (в забеге 25,8); Г. Пу- 
тильцева (Б, Д) 26,2 (в забеге 26,1). 400 м. В. Копылова (Л Л) 
и Л. Ивашечкина (Р. Г) по 59,2; Н. Авдеева (Р, Ур) 59,2. 600 м. 
Л. Ишмуратова (Р. Г) 1.36,2; Л. Ивашечкина (Р, Г) 1.36,2; Н. Коч
кина (Р. Г) 1.36,6. 80 м с/б. Т. Красникова (Кир. Г) 11,8; И. Коне
ва (У, Г) 11,8; И. Щелокова (М, Д) 11,9. Высота. О. Семенова 
(Р, МПС) 1,60; В. Глыбченко (Уз. Б) 1,60; А. Булат (Мл, Г) 1,45. 
Длина. С. Лобко (Р. Л) 5,60; И. Щелокова (М, Д) 5,53; Л.-Кайгоро- 
дова (Б, Г) 5,49. Ядро. Н. Симакова (Mo, Д) 12,78: Т. Сеньшова 
(Л, Г) 11,68; Г. Шагова (М. Юн) 11,58. Диск. Н. Симакова (Mo, Д) 
42,70; X. Липене (Лат, Вп) 37,80; Г. Грибова (У, Д) 37,36. Копье. 
М. Алайне (Лат, Д) 48.18; Г. Грибова (У. Д) 41,90; Н. Савельева 
(Mo, Г) 38,58. Четырехборье. Т. Васильева (У. Г) 3150 (13,3-11.44- 
4,48-12,4); В. Колганова (Л, Г) 3135 (13,6-10.94-1,57-12.6); В. Ма- 
текина (Б, Д) 3095 (13,2-11,43-1,45-12,7). Командные результаты: 
РСФСР — 119, Украинская ССР — 105, Моск, область — 99.

Юноши 1952 — 1953 г г. рождения. 100 м. В. Та- 
гохин (М, Д) 11,5; В. Герасименко (У. Д) 11,5 (в забеге 11,4);
A. Сычев (Р, Г) 11,5. 200 м. В. Герасименко (У, Д) 23,3; В. Таго- 
хин (М. Д) 23,6; И. Ноганев (Уз, С) 23,8. 400 м. В. Зимин (Mo. Г) 
51,7; К. Макаров (Лит, Ж) 52,4; С. Сальников (М. С) 52,6. 800 м.
B. Зимин (Mo, СА) 1.59.0; К. Макаров (Лит. Ж) 2.00.7; В. Косенко 
(Мл, Г) 2.01,2. 110 м с/б. А. Чистяков (М, С) 15,7; К. Маткевичус 
(Лит, Нм) 16,8; Е. Борчанинов (Каз. Г) 16.9. Высота. А. Бурт 
(М, Юн) 1,93; В. Кочетков (Р, Г) 1,93; В. Бобровский (Л. Г) 1.90. 
Длина. А. Сычев (Р. Г) 6,73; В. Бобровский (Л. Г) 6,62: С. Маш
ков (Л. Г) 6,46. Шест; Ю. Глыбовский (Б. С) 4,10; Б. Волков (Л, Г) 
3,90; Я. Лаурис (Лат. Дг) 3.80. Тройной. Ю. Чернецов (Кир. Г) 
13,98; С. Сычев (У. С) 13,81; Б. Волков (Л. Г) 13.81. Ядро. А. Ко
валенко (У, С) 15,33; А. Носенко (Р, Г) 15,20; К. Кошелев (Р. Г) 
14,54. Диск. А. Коваленко (У, С) 52.42; Г. Талмре (Эст. Hd) 47.22; 
Ю. Риетс (Лат. Вп) 46.81. Копье. Ю. Кузовкин (М. ЦСКА) 68.74: 
А. Нестеров (Р. Г) 66,40; А. Оганезов (Гр. Г) 60.62. Молот. А. Гап- 
риндашвили (Гр. Г) 58,04; Ю. Баландин (Л. 3) 57,18: В. Оста
пенко (Б, С) 52,26. Восьмиборье. С. Фокин (Л, Г) 4851 (12,3-6.22- 
38,02-1.82-15.6-3.40-44.68-2.16.4): А. Радул (Мл. Г) 4810 (11.3-6.61- 
40.50-1.65-15,3-3.00-39.22-2.20.2): А. Шурепов (У. Ав) 4544 (12.3- 
5.90-42,30-1,70-16,5-3.10-48.66-2.27,6). Командные результаты: Ле
нинград — 105, РСФСР — 98, Молдавская ССР — 83,5.

Девушки 1950 — 1951 гг. рождения. 100 м. 
А. Смирнова (Р. Г) 12.3 (в забеге 12,1): Н. Бесфамильная (М. 
ЦСКА) 12,4 (в забеге 12,0); М. Никифорова (Л. Г) 12.5 (в забеге 
12.2). 200 м. Р. Никанорова (Р. Д) 25,0 (в забеге 24,9): М. Ники
форова (Л. Г) 25,1: Г. Якерсон (Л. Г) 25.7 (в забеге 25,5). 400 м 
Н Сабайте (Лит. Нм) 56,4; Г. Якерсон (Л Г) 57,7; Л, Поппе

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
всесоюзного матча молодежных команд ДСО и ведомств 

27 — 28 апреля 1968 г. Сочи, Центральный стадион.
Женщины. 100 м. В. Кутателадзе (П-1, Тб) 12,2; Н. Фи- 

иппова (Б Л-д) 12,3 (в забеге 12,2): Г. Бородатая (Д. Влг) 12.4 
в забеге 12.3). 200 м. В. Кутателадзе (П-1, Тб) 25,1; Н. Гаври

лова (Б. Л-д) 25,4; Г. Бородатая (Д. Влг) 25,5. 400 м. В Чичаева 
(Б, Фр) 55,8; В. Зоренко (Тр, Кр) 55.9: В. Ключникова (Б, Л-д) 
56,2. 800 м. В. Ключникова (Б. Л-д) 2.09.7; С. Мощенок (П-1, Mo) 
2.10.8; Н. Розова (В. Mo) 2.13.1. 1500 м. Н. Розова (Б. Mo) 4.34.2; 
В. Сачивкина (Б. У-К) 4.34.4; Л. Демченко (П-1, А-А) 4.36.0. 
80 м е/б. А. Задошенко (П-1. Mo) 11,3: Н. Бецкая (В, Л-д) 11,3; 
Л. Выгодман (Д. Кш) 11.4. 200 м с/б. А. Задошенко (11-1. Mo) 
28,4; И. Бецкая (Б. Л-д) 28,9; М. Кагайне (Тр. Р) 28,9. 4X100 м. 
Профсоюзы-1 (3. Щербакова. Е. Гаврилова, Г. Моисеева, В. Ку
тателадзе) 47.2; «Буревестник» 47,3: «Динамо» 47,8. высота 
Е. Захарова (П-1. Св) 1.68: Т. Смирнова (П-1. К) 1,68: О. Сытина 
(П-1. Ул) 1,65. Длина. Т. Капышева <П-1. Л-д) 5.82; Л. Выгодман 
(Д. Кш) 5.78; Г. Береславская (Тр. Кр) 5.74. Ядро. Л. Смирнова 
(П-2. Л-д) 15.00: О. Корягина (Б, М) 14.93: Т. Балабаева (ТР, Kail) 
14.20. Диск. Н. Татаринцева (В. Л-д) 50.92: Н. Степанюк (П-1 Кр) 
48,90; А. Кудинова (Б. К) 46,90. Копье. Л. Волкова (Б, Волг) 
47,04; Л. Авен (П-1, Р) 47.02; Е. Головачева (Д. Рост) 45,58. 
Командное первенство: Профсоюзы-1 498 очков. «Буревест
ник» 478. «Динамо» 374. «Трудовые резервы» 344, Профсою
зы-2 263. Советская Армия 73.

Мужчины. 100 м. В. Борзов (Б, К) 10.6; Н. Лебедев (П-1, 
Г) 10,7: Е. Синяев (Д, М) 10,9 (в забеге 10.8). 200 м. В. Борзов 
(Б. К) 21.5; А. Бурда (Б, Врн) 22,2; Е. Синяев (М. Д) и Н. Кужу- 
кин (Д. Дн) 22,2. 400 м. Е. Скакун (CA. М) 48.6; А. Сапельник 
(Б, Сим) 48,8: В. Носенко (П-1, Од) 49,2. 800 м. В. Синчинов 
(Тр. Став) 1.52.1; П. Писаренко (П-1. Нп) 1.52.2: А. Околелов (Б. 
Кр) 1.52.3. 1500 м. В. Синчинов (Тр. Став) 3.53,9: Н. Тюрин (П-1. 
М) 3.54.8: Н Усков (Б Bdh) 3.54.9. 5000 м. Б. Юшка (Тр. Л-д) 
14.51.6; А. Казаков (П-1. Mo) 14.53.0; С. Тимошевский (11-1, Mo) 
14.55,4. 110 м с/б. Е. Мазепа (Д. Од) 14.6: В. Носенко (П-1. ОД) 
14.8: А. Овчаров (Д. Сим) 15,4 (в забеге 15,1). 400 м с/б. В. Но
сенко (П-1. Од) 54.2; В. Мясников (Д. Рост) 54,4: Л. Кустов (П-1, 

(У, Ав) 58,2. 800 м. Н. Сабайте (Лит. Нм) 2.14,7; Г. Зубанова (Р, Г) 
2.15,0; Л. Сорока (У, Л) 2.16,0. 80 м с/б. С. Андроненко (Каз, Г) 
11.3; Н. Бесфамильная (М, ЦСКА) 11,4: Н. Соболь (Р. Г) 11,4. 
Высота. Н. Брынцева (Аз, С) 1,74; В. Козырь (У, Д) 1,71; Л. Ба
харева (М, СЮП) 1,65. Длина. Н. Костыгина (Л. Г) 5,84; Л. Мося- 
гина (У. Ав) 5,66; Е. Смирнова (Л, Г) 5,64. Ядро. Э. Сыромятни
кова (М, Т. р) 13,9.6; Г. Соколова (P, Т. р) 13,92; Т. Буфетова (М. 
ЦСКА) 13,64. Диск. С. Веденеева (Р, Г) 43,44; Р. Кививааре (Эст. 
Нр) 41,80; Г. Берая (Гр, Б) 41,62. Копье. С. Калване (Лат. Вп) 
46,90; А. Ботнарь (Мл, Г) 45,78; А. Кр,уминя (Лат, Д) 45,76. 
Пятиборье. Г. Камардина (Р, Г) 4416 (11,7-10,46-1,56-5,74-25,3); 
Г. Грачева (P, Т). 4144 (12,3-10,95-1,62-5,30-27,5): Т. Пушкарева 
(Уз, С) 4101 (12,0-11,69-1,45-5,50-27,5). Командные результаты: 
РСФСР — 149,5, Ленинград — 136,5, Украинская ССР — 95.

Юноши 1950 — 1951 гг. рождения. 100 м. С. Ко
ровин (Б. Д) 10,8; Р. Аукштуолис (Лит, Д) 10,9; Ю. Силов (Лат, 
Вп) 11,0. 20Ö м. Р. Аукштуолис (Лит, Д) 21,9; Б. Изместьев (Mo) 
21,9; М. Головлев (Р. Б) 22.1. 400 м. М. Головлев (Р, Б) 48,8; 
Е. Гавриленко (Б. Д) 49,8; Д. Стукалов (Л. Г) 50,0. 800 м. В. Арте
мов (Л, Д) 1.54,5; В. Волков (М, Юн) 1.54,7; А. Горбунов (Мл, Л)
1.55.7. 1500 м. А. Гончар (Б, Б) 3.57,8; А. Горбунов (Мл. Л) 3.58.2; 
В. Ткаченко (У. Кг) 3.58,9. 3000 м. Ю. Корченков (У, Б) 8.33,6;
B. Кузнецов (P. С.) 8.33.8; А. Гончар (Б. Б) 8,38.8. 110 м с/б 
А. Мошиашвили (Гр. Б) 15,1; В. Шкоткин (У. Ав) 15,1; А. Бер
штейн (Уз, Б) 15,2. 400 м с б. В. Шкоткин (У. Ав) 54.2; Д. Сту
калов (Л. Г) 54,7; Ю. Чуприн (Р. Г) 56,7. 1500 м с п. В. Черняев 
(М, Б) 4.24,2; М. Рязанцев (Мл Г) 4.25,9; Г. Васильков (Л. Г) 
4.26,3. Ходьба 10 км. В. Резаев (Р. С) 46.52,4: В. Чумак (У. Ав) 
47.30,2; Ф. Искандяров (P, С) 49.48,2. Высота. В. Рекшан (Л. 3) 
2,03: Р. Ахметов (У. Ав) 2,00; В. Желнов (Уз, Б) 1,95. Длина.
C. Коровин (Б, Д) 7,27; Р. Дейн (Лат, Дг) 7,03; Б. Изместьев (Mo)
7,01. Шест. В. Кишкун (Л, 3) 4.40; В. Кондусов (Р. Б) 4,40; 
Г. Фирстов (Л, Г) 4,30. Тройной. Н. Солоницын (М, СЮП) 15,63: 
Ю. Коротков (Каз, С) 14,63; В. Савичев (Mo, Т) 14,62. Ядро. 
А. Виткявичус (Лит. Д) 16,70; С. Осипов (Аз. Нф) 15.08; В. Сагра- 
дов (Р, Г) 14,82. Диск. В. Журба (У, Ав) 47,92; И. Фартуков (Каз. 
Д) 45.50; А. Виткявичус (Лит, Д) 45,32. Копье. Н. Звиадау.ри 
(Гр. Б) 68,12; И. Добрила (Лит, Нм) 66.64; Р. Вуняков (Аз. Д) 
58,62. Молот. В. Королев (P, Т. р) 56,90; А. Смирнов (Р, Г) 55.00; 
А. Мендельсон (Р. В) 54,98. Десятиборье. В. Рудь (У Ав) 6499 
(11,5-6,44-13.00-1.87-54.4-16,4-43,58-3,80 44.64-5.21.6): В. Маймистов 
(М. С) 6429 (11.8-6,32-12.62-1.87-54,0-16.0-39.92-3,40-48.84-4.58.8);
Ч. Тейшерскис (Лит. Д) 6409 (11.6-6.03-13 87-1.70-54,9-16.8-49.50- 
3,60-44.50-4.47,4). Командные результаты: РСФСР — 158,5. Укра
инская ССР — 156. Москва — 131.

Общекомандное первенство: РСФСР — 525, Укра
инская ССР -- 437, Ленинград — 424,5, Москва-1 — 352. Москов
ская область — 283. Литовская ССР — 273. Белорусская ССР — 
261,25, Молдавская ССР — 240,5. Латвийская ССР — 232.5, Моск- 
ва-П — 225,25, Азербайджанская ССР — 213. Узбекская ССР — 
178,75, Киргизская ССР — 176, Казахская ССР — 161,75. Грузин
ская ССР — 161,5. Эстонская ССР — 104.5. Таджикская ССР - 
70, Армянская ССР — 69.5.

Гом) 54,6. 3000 м с/n. Б. Юшка (Тр, Л-д) 9.04,2; С. Томашевский 
(П-1, Mo) 9.11,4; Ю. Цанава (Б, Тб) 9.12.4 4X100 м. Профсою
зы-1 (Э. Броссман, В. Платонов. В. Зорькин. Н. Лебедев) 41,0; 
«Динамо» 41,7; «Буревестник» 42.0. 4x400 м. Советская Армия 
(В. Челноков. П. Сенкевич, А. Гузенко, Е. Скакун) 3.16,4: «Бу
ревестник» 3.16,6; «Динамо» 3.19,4. Ходьба 20 км. В. Симайтис 
(Тр. Кн) 1:42.00.4; А. Попов (Б. Зап) 1:42.00,4; М. Петерсоне 
(П-2, Лп) 1:44.50,0. Высота. В. Козлов (П-1, Бр) 2,03; В. Абра
мс® (П 1 M' 2 00; Н .Саганелидзе (П-1. Тб) °0 0 Длина. Э. Бпос- 
сман (П-1, Тр) 7,25: Н. Авилов (Д, Од) 7,19; Л. Магоне (Д. Р) 7.09. 
Шест. Ю. Исаков (П-1, Св) 4.50: Н. Рулев (Б. К) 4,40: А. Кы- 
верялг (П-2. Тл) 4,40. Тройной. Ю. Колесников (В Кр) 15.53; 
М Бапибан (Д. Кг>) 15,31; Н. Щеглов (Д. Кл) 15 23. Ядоо. Р. Зи- 
герт 1Д. Фр) 15,68: В. Третьяк (П-1. Зап) 15,25: В. Петров (В. 
Л-д) 15.09. Диск. А. Барышников (Б Хаб) 50.52; В. Челноков 
(СА, СМ) 48,54: А. Упелниекс (П-1. Р) 47.46. Копье. В. Челно
ков (CA. М) 67.46; В. Павлюченок (Б. Г) 67.20: Е. Шурагин (Б. 
М) 66.00. Молот. В. Амвросьев (П-1. Мн) 65.02: В, Хмелевский 
(Д. Став) 61,26; А. Федотенков (Д. Од) 60,24. Командное первен
ство: Профсоюзы-1 730 очков «Буревестник» 655-5 «Цинамо»
641.5. «Трудовые резервы» 451,5. Профсоюзы-2 378.5. Совет
ская Армия 256.

Общекомандное первенство: ПроФс.оюзы-1 —
1228 очков. «Буревестник» — 1133.5. «Динамо» — 1015.5. «Тру
довые резервы» — 795,5, Профсоюзы-2—641.5, Советская Ар
мия — 329.

Условные обозначения: А-А — Алма-Ата, Б — «Буревест
ник», Бр — Брянск. Влг — Волгоград. Волг — Вологда — Врн — 
Воронеж, Гом — Гомель, Г — Горький. Д — «Динамо». Дн — 
Днепропетровск. Зап — Запорожье. К — Киев. Кр — Краснодар. 
Кл — Калинин, Кн — Каунас. Кар — Караганда. Кш — Кишинев. 
Л-д — Ленинград. Лп — Лиепая. М — Москва. Mo — Московская 
область. Мн — Минск. Нп — Новополоцк. Од — Одесса, П-1 — 
Профсоюзы-1. П-2 — Профсоюзы-2 Р — Рига. Рост — Ростов- 
на-Дону, СА — Советская Армия. Сим — Симферополь. Став — 
Ставрополь, Св — Свердловск. Тл — Таллин. Тр — Тарту, Тр — 
«Трудовые резервы». Тб — Тбилиси. У-К — Усть-Каменогорск. 
Ул — Ульяновск. Фр — Фрунзе.
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АТЛЕТИКУ
так в мартовском номере журнала был дан старт 
конкурсу-68. В первом туре были заданы вопросы по 
истории отечественного легкоатлетического спорта. 

Несколько сот писем получили мы в ответ на заданные вопро
сы и большинство авторов... Впрочем, прежде чем объявить 
положение участников конкурса и набранное ими количество 
очков, мы по традиции ответим на заданные вопросы. Напом
ним, что правильные ответы на все 10 вопросов приносили 
35 очков.

1. Сколько лет исполняется в этом году оте
чественному легкоатлетическому спорту и 
какое событие послужило началом разви
тия легкой атлетики в нашей стране? (3 очка).

Этот вопрос был задан не случайно. Дело в том, что до не
давнего времени существовали определенные разногласия в от
ношении даты зарождения отечественного легкоатлетического 
спорта. Авторы изданий по истории спорта называли разные 
даты — 1888 г., 1896 г., 1897 г. и т. д. В конце концов было 
решено вести отсчет истории отечественного легкоатлетическо
го спорта с 1888 года. В этом году в дачном местечке Тярлево, 
между Царским Селом и Павловском, под Петербургом, груп
па молодежи организовала «Тярлевский кружок любителей 
спорта», который и стал первой спортивной организацией, 
культивировавшей занятия отдельными видами легкой атлети
ки. Вначале это был только бег, но затем программа занятий 
и соревнований стала пополняться и другими видами легкой 
атлетики. В последующие годы деятельность кружка перено
сится в Петербург, неоднократно меняется его название, но 
тем не менее он остается единственным кружком в стране, 
культивирующим легкую атлетику.

Таким образом, нынешним летом отечественному легкоат
летическому спорту исполняется 80 лет, а датой зарождения 
его является 1838 год, когда был создан «Тярлевский кружок 
любителей спорта».

2. Кто является инициатором первых тре
нировок и состязаний легкотлетов в России и 
в каком году ему было присвоено в знак при
знания его заслуг перед легкоатлетиче
ским спортом звание заслуженного мастера 
спорта? (3 очка).

Этот вопрос неразрывно связан с предыдущим, ибо этим 
человеком был основатель и первый председатель «Тярлевско- 
го кружка любителей спорта» Петр Павлович Москвин. Надо за
метить, что Москвин был не только видным деятелем отечест
венного спорта, но и незаурядным спортсменом. Он не раз по
беждал в различных легкоатлетических состязаниях, а в 1900 
году пробежал 100 м за 12,6. Этот результат стал всероссий
ским рекордом. Учитывая заслуги П. П. Москвина в деле за
рождения и развития отечественного спорта, в 1945 году ему 
было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

3. Каким по счету будет нынешний чемпио
на т С С С Р по легкой атлетике? (2 очка).

Как и в ответах на первый вопрос, мнения участников кон
курса разошлись. И причиной тому расхождения в литерату
ре по истории нашего спорта. Однй авторы ведут отсчет чем
пионатов страны с 1908 года, когда состоялся первый чемпио
нат России, другие называют год 1920-й, третьи — 1922-й. Так 
что и в этом вопросе следует разобраться детально. Посколь
ку речь идет о чемпионате СССР, то дореволюционные первен
ства в счет не идут. В 1922 году состоялся первый чемпионат 
РСФСР, в котором приняли участие и легкоатлеты Украины. 
На старт этих состязаний впервые вышли и спортсменки. Но 
было бы несправедливо забыть «Предолимпиаду», проведенную 
Всевобучем с 20 по 24 июля 1920 года в Москве на стадионе 
ОЛЛС. Это были первые состязания легкоатлетов республи
канского масштаба. На старт вышли 85 спортсменов, представ
лявших 11 городов и Балтийский флот. Состязания на «Пред- 
олимпиаде» носили личный характер, но тем не менее именно 
их и принято считать первым первенством страны. Таким об
разом, чемпионат Советского Союза 1968 года будет юбилей
ным, 40-м по счету.

4. Какой вид чаще всего включался в про
грамму чемпионатов СССР по легкой атле
тике? Какой реже всего? (3 очка).

В ответе на предыдущий вопрос мы установили, что до сих 
пор было проведено 39 чемпионатов страны для мужчин и 38 — 
для женщин. В программу всех мужских первенств включались 
бег на 100 м, прыжки в высоту и с шестом, всех женских — 
бег на 100 м и метание диска. Реже всего в программу чемпио
натов СССР включались два женских вида — бег на 2000 м и 
200 м с/б. В них первенство было разыграно всего по 1 разу.

5. В программу соревнований по каким ви
дам спорта включались состязания по лег
кой атлетике? (3 очка).

Кое-кто из участников конкурса не совсем правильно понял 
этот вопрос. Нужно было назвать виды спорта, в которых ви
ды легкой атлетики являются составной частью, а не отдель
ным элементом. Действительно, лыжники или конькобежцы с 
Удовольствием выступают в кроссах, а футболисты — в раз

личных эстафетах. Но эти элементы легкой атлетики являют
ся лишь частью тренировочного процесса в перечисленных 
видах, в нашем же вопросе речь идет о тех видах спорта, в 
которых легкая атлетика присутствует как самостоятельный 
элемент, а не подсобный.

Ряд читателей перечень таких видов начал с многоборья 
древних олимпийцев — пентатлона, которое в основном состоя
ло из видов легкой атлетики. Однако учитывая срок, прошедший 
с момента последних состязаний в пентатлоне, жюри приняло 
решение не считать ошибочными ответы, в которых отсутст
вует упоминание об этом виде. В программу каких же совре
менных видов спорта входит легкая атлетика? Современное 
пятиборье, современное троеборье, многоборье ГТО, морское 
и военное многоборье, ориентирование на местности, радио
спорт (охота на лис). Не следует забывать и гимнастику. 
Ведь в 20 —30-е годы в программу гимнастического многоборья 
входили и отдельные виды легкой атлетики.

6. Кто из участников Всесоюзной Спарта
киады 1928 года стал впоследствии олим
пийским чемпионом? (3 очка).

Это был, пожалуй, наиболее каверзный вопрос. Ведь совет
ские спортсмены впервые стартовали на Олимпийских играх 
только в 1952 году. Но в данном вопросе речь идет о госте 
Всесоюзной Спартакиады 1928 года —известном финском 
стайере В. Исо-Холло. Участник Всесоюзной Спартакиады 
1928 года Исо-Холло впоследствии стал двукратным олимпий
ским чемпионом в беге на 300 м с/п — в 1932 и 1936 гг., а 
также обладателем еще двух олимпийских наград в беге на 
10 000 м — серебряной (в 1932 г.) и бронзовой (в 1936 г.).

7. Кому из советских легкоатлетов, заняв
ших на первенстве Европы 1954 года третье 
место, была вручена золотая медаль? (3 о ч к а).

Большинству участников конкурса не составило труда от
ветить на этот вопрос, ибо инцидент, о котором идет речь, 
единственный в своем роде во всей истории легкой атлетики. 
Произошел он во время марафонского бега на первенстве Ев
ропы 1954 года в Берне. Большую часть дистанции бег воз
главляли три бегуна — И. Филин и Б. Гришаев (СССР) и финн 
В. Карвонен. Примерно километра за два до финиша Филин 
начинает отрываться от соперников. И к моменту появления 
на стадионе Филин впереди метров на 100. Но из-за неоргани
зованности судей, не оградивших трассу бега, он, вбежав на 
стадион, повернул не вправо по дорожке, а влево. Пока Филина 
повернули обратно, Карвонен ,и Гришаев уже финишировали. В 
специально опубликованном коммюнике главной судейской 
коллегии было сказано: «Учитывая тот факт, что русский 
спортсмен Филин только вследствие досадной ошибки не ока
зался победителем, судейская коллегия европейского чемпио
ната единодушно постановила, сохранив зафиксированный на 
финише результат, выдать Филину золотую медаль, на кото
рой будет выгравировано показанное им время». Тан Иван Фи
лин стал обладателем золотой медали чемпионата Европы 
1954 года.

8. Кто изображен на этих фотографиях? Ког
да и где были достигнуты эти результаты? Чем 
знаменательны эти фотографии? (4 очна).

Фото 1. На нем изображен ленинградский армеец Юрий 
Степанов. Фото сделано 13 июня 1955 года на московском ста
дионе «Динамо» сразу же после установления Степановым но
вого всесоюзного рекорда — 2,02. Эти состязания навсегда 
войдут в историю отечественного легкоатлетического спорта. 
Они ознаменовали начало новой эры в развитии мастерства 
наших прыгунов в высоту. Через два года Ю. Степанов уста
новил уже мировой рекорд, отобрав его у американцев.

Фото 2. 16 сентября 1956 года. Рядом с указателем высоты 
московский студент Игорь Кашкаров, только что установив
ший свой четвертый по счету всесоюзный рекорд — 2,09. Это 
произошло на открытом первенстве Румынии в Бухаресте, где 
Кашкаров впервые в истории нашего легкоатлетического спор
та одержал победу над американским прыгуном е высоту —
Э. Шелтоном. Через два месяца после этого Кашкаров первым 
из наших прыгунов стал обладателем олимпийской медали.

Фото 3. Хоть на фото нелегко рассмотреть лицо прыгаю
щего спортсмена, почти все участники конкурса узнали Вале
рия Брумеля. Узнали по манере прыжка, столь знакомой всем 
истинным любителям легкой атлетики, узнали, наконец, по 
цифрам на указателе высоты, ведь пока подобную высоту не 
удалось покорить ни одному нашему прыгуну. 2,23 — это пер
вый из серии мировых рекордов Валерия Брумеля. И установ
лен он был 18 июня 1961 года в Москве. Так мировой рекорд в 
прыжках в высоту вновь вернулся в Советский Союз.

9. Кто из советских легкоатлетов был удо
стоен приза Хелмса, вручаемого лучшему 
спортсмену года каждого континента? (5 о ч - 
к о в).

Резиденцией спортивного фонда Хелмса является город Лос- 
Анжелос (США). Ежегодно руководители этого фонда опреде
ляют лучшего «по своим результатам и вкладу в дело люби
тельского спорта» спортсмена для каждого из континентов,
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причем для Северной и Южной Америк отдельно. Имена лау
реатов наносятся на главный приз, который постоянно хра
нится в здании Хелмс-Холла. Награжденные же спортсмены 
получают памятный приз — серебряную пластинку с изобра
жением приза. Четыре советских легноатлета были удостоены 
приза. Это — Владимир Куц (1956 г.), Василий Кузнецов 
(1958 г.), Валерий Брумель (1961 г.) и Тамара Пресс (1963 г.). 
Все они были признаны лучшими спортсменами Европы.

10. Назовите не менее 10 легкоатлетов, на
гражденных орденом Ленина? (6 очков).

Таких людей гораздо больше 10. Ведь имеются в виду не 
только легкоатлеты, награжденные орденом Ленина за заслу
ги в деле развития отечественного спорта, но и те. кто был удо
стоен высокой правительственной награды за трудовые и рат
ные подвиги. Кроме того, в приводимый ниже список включе
ны и бывшие легкоатлеты, награжденные за успехи в других 
видах спорта. Приводимый здесь список не претендует на то. 
чтобы его считали полным, вполне возможно, что кто-то из 
легкоатлетов, награжденных орденом Ленина, в нем пропущен. 
Редакция журнала заранее благодарна читателям, которые за
метят эти пропуски и напишут нам об этом.

Итак, перед Вами списон легкоатлетов, награжденных ор
деном Ленина: Н. Агапов, В. Алексеев, П. Болотников, А. Бо
рисов, Н. Бочаров, В. Волков, Д. Иоселиани, Н. Копылов, И. Кот- 
нас, В. Крепкина, М. Кривоносов, В. Куц, К. Кудрявцев, К. На
зарова. Н. Озолин, Т. Пресс, А. Чудина, Р. Шавлакадзе.

ынешний конкурс предъявляет к знатокам легкой ат
летики более высокие требования, чем его предше- 
гвениики, но, думается, прав один из призеров кон

курса-b,, омич В. Вязигин, который пишет: «Замечу, что пер
вый тур конкурса-68, по-моему, труднее первого тура про
шлогоднего конкурса, но так и должно быть — ведь год-то 
олимпийский!»

Первые четыре вопроса не вызвали затруднений у боль
шинства наших читателей.

Пятый вопрос оказался самым сложным из всех. Достаточ
но сказать, что правильно на него ответил лишь... один чита
тель — И. Мейтин из Донецка! Только он сумел правильно 
назвать те виды спорта, которые включают состязания по лег
кой атлетике. Так что здесь лидерам не удалось «оторваться» 
от своих преследователей.

Поредела группа лидеров после ответа на очередной, вось
мой. вопрос. Хотя большинство сумело узнать наших выдаю
щихся прыгунов в высоту Ю. Степанова, И. Кашкарова и 
В. Брумеля. но не всем удалось вспомнить, где и когда были 
показаны те результаты, которые видны на табло.

Решающее значение для окончательного определения ли
деров первого тура имел ответ на девятый вопрос. Многие уча
стники перепутали приз Хелмса с ежегодным присвоением зва
ния лучшего спортсмена мира. К тому же. многие читатели 
сумели назвать только трех лауреатов этого почетного приза, 
забыв, что в 1963 г. лучшей спортсменкой Европы была при
знана Тамара Пресс.

Итак, трудный первый этап конкурса пройден. Кто же яв
ляется лидером нашего многотурового состязания? Скажем 
сразу, ни одному участнику не удалось пройти первый этап 

без потерь. Никто не сумел попасть «в десятку» и получить за
ветные 35 очков. Больше того, никто не сумел стать и едино
личным лидером. Вот как распределились места накануне вто
рого тура.

Первые три места с суммой очков 32 делят три участника: 
киевлянин Н. Белых, И. Пономарев из г. Боровичи Новгород
ской области и серебряный призер конкурса-67, директор До- 
лонского мехлесхоза Семипалатинской области Ю. Числов.

Вторую по величине сумму очков — 29 набрали сразу 
шесть участников, что говорит о небывалой остроте борьбы: 
обладатель прошлогоднего приза «За активность» куйбышев
ский инженер В. Бочкарев, шестой призер конкурса-67 В. Вя
зигин из Омска, москвич В. Котенко, прошлогодний призер, 
студент факультета автоматики Каунасского политехнического 
института С. Мисюнас, москвич заслуженный мастер спорта 
И. Сергеев и, наконец, победитель прошлогоднего состя
зания, студент из Ленинграда В. Степанов.

Следующую по величине сумму очков — 27 получили 
лишь два участника: ленинградец П. Плешев и Б. Сидельников 
из г. Россошь Воронежской области.

И, наконец, по 24 очка получили десять наших читателей: 
Ю. Южаков из Павлодара, москвич А. Новиков, В. Подставин 
из с. Силавнуха Саратовской области, В. Мукас из Вильнюса, 
ленинградец К. Кракович, Ю. Дуненко из г. Кызыл-Кия Ош
ской области, братья Иван и Михаил Соседко из Харькова, 
омский инженер В. Боринцев, В. Самородов из Калининграда 
и Т. Челидзе из г. Мичуринска. Почти все они, кроме В. Борин- 
цева и iB. Мукаса, впервые входят в группу лидеров, а некото
рые из них вообще дебютанты нашего конкурса.

Многие участники приняли старт в состязании за приз «За 
активность». Здесь лидируют пока пять участников: прошло
годний обладатель этого приза В. Бочкарев, А. Белявский, 
приславший свой альбом из Братска, Ф. Тверитников, инженер 
из Севастополя, еще один инженер В. Рябов из Ростова-на- 
Дону и библиотекарь из Мичуринска Тамара Александровна 
Челидзе.

Приз «Самому молодому участнику» вдохновил на борьбу 
многих юных почитателей легкой атлетики. В жюри пришли 
письма от 15-летнего Саши Гляненко из Москвы, Юры Сулико 
из Запорожья, ему 15 лет, и от тринадцатилетних Жени Янина 
из с. Митрофаново Пензенской области и бакинца Сергея 
Хачатурова. В случае равенства очков приз будет вручен на
иболее юному из претендентов.

II тур
Второй тур конкурса-68, так же как и первый, будет тема

тическим. Он посвящен центральному событию нынешнего 
летнего сезона — Олимпийским играм. Срок отправки пи
сем — 15 июля.

1. Кто из легкоатлетов мира завоевал наи
большее количество медалей на одной 
Олимпиаде! Когда это было! (2 очка).

2. К а к о й и з о л и м п и й с к и X рекордов по лег
кой атлетике простоял дольше других! (2 очка).

3. В честь какого события на Олимпийском 
стадионе в Хельсинки была построена баш
ня! Какова ее высота! (3 очка).,

4. Какие виды, входившие в программу 
предыдущих олимпиад современности, не 
включены в программу XIX Олимпийских 
игр! (3 очка).

5. Назовите имена легкоатлетов, побеж
давших на трех олимпийских играх подряд! 
|4 о ч к а).

6. Кому из легкоатлетов удавалось побеж
дать в одном и том же виде на двух олимпиа
дах подряд с одним и тем же результатом! 
(3 о ч к а).

7. Команда какой страны, состоящая всего 
из 5 спортсменов, сумела завоевать в состя
заниях легкоатлетов 5 медалей и занять 4-е 
место в неофициальном командном зачете! 
В каких именно видах представители этой 
страны стали призерами и сколько набрали 
очков! 14 очка).

8. На какой из олимпиад и в каком виде 
спортсмен получил золотую медаль, не имея 
противников! Почему это произошло! (4 очка).

9. Кто из легкоатлетов выступал наиболь
шее количество раз на олимпийских играх! 
Кто из легкоатлетов выступал на олимпиа
дах наиболее долго! (5 очков).

10. Что это за фотография! Где и по какому 
поводу она сделана! Какую, на ваш взгляд, 
ошибку допустили судьи! (5 очков).



РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СССР И МИРА

(по состоянию на 1 мая 1968 года)
СССР

Мужчины
100 м ,10,2* Эдвин Озолин (Ленинград, Б) Ташкент

14.10.62
200 м 20,6* Амин Туяков (Алма-Ата. СА) Киев

24.7.65
400 м 46,0 Ардалион Игнатьев (Ленинград,

Кол)
Москва
25.6.55

800 м 1.46,9 Валерий Булышев (Ленинград, 
СА)

Киев
18.8.64

1000 м 2.19,7 Игорь Потапченко (Ленинград, Д) Ленинград
26.8.66

1300 м 3.38,7 Олег Райко (Ленинград, СА) Лондон
17.6.66

2000 м 5.06,6 Иван Белицкий (Одесса, СА) Киев
24.7.65

3000 м 7.56,2 Виктор Кудинский (Киев, СА) Киев
19.7.65

5000 м 13.34,8 Анатолий Макаров (Свердловск,
СА)

Киев
4.9.67

10 000 м 28.18,2 Петр Болотников (Москва, С) Москва
11.8.1962

20 000 м 1:00.21,2 Лембит Виркус (Тарту, К) Тарту
14.9.60

1 час 19 887 м Лембит Вирнус (Тарту, К) Тарту
14.9.60

25 000 м 1:17.34,0 Альберт Иванов (Москва, ЦСКА) Москва
27.9.55

30 000 м 1:34.32,2 Виктор Байков (Рязань, СА) Москва
22.6.63

42 195 и 2:15.17,0 Сергей Попов (Иркутск. Л) Стокгольм
24.8.58

110 м с/б 13,7* Анатолий Михайлов (Ленин
град, Т)

Грозный
16.9.59

200 м с/б 22,8* Василий Анисимов (Киев, СА) Киев
30.8.64

400 м с/б 49,5 Василий Анисимов (Киев, СА) Алма-Ата
16.10.65

3000 м с/'П 8.26,6 Виктор Кудинский (Киев. СА) Будапешт
1.9.66

4x100 м 39,2 Сборная СССР (Э. Озолин,
А. Туяков, Б. Савчук, Н. Поли- 
тико)

Париж
2.10.65

4x200 м 1.22,8 Сборная СССР (Э. Озолин.
Б. Зубов, Б. Савчук, Н. Поли- 
тико)

Киев
12.9.64

4x400 м 3.05,9 Сборная СССР (Г. Свербетов,
В. Бычков, В. Анисимов, В. Ар- 
хипчук)

Токио
21.10.64

4x800 м 7.16,0 Сборная СССР (А. Устьянцев, 
Р. Митрофанов, О. Райко.
В. Михайлов)

Лондон
22.6.66

4x1500 м 15.17,2 «Динамо», Москва (Б. Бантле, 
Ю. Тюрин, А. Архаров. Н. Кру- 
толапов)

1:27.05,0 Владимир Голубничий (Сумы,Ci

Москва
29.8.65

Ходьба
20 000 м

Симферополг
23.9.58

двухчасовая 26 657 м Борис Хролович (Минск, СА) Минск
15.9.66

30 000 м 2:17.16,8 Анатолий Егоров (Ленинград, 
СА)

Ленинград
15.7.59

50 000 м 4:09.56,4 Григорий Климов (Москва, СА) Москва
26.9.64

Высота 2,28 Валерий Брумель (Москва, Б) Москва
21.7.63

Длина 8,35 Игорь Тер-Ованесян (Москва, Б) Мехико
19.10.67

Шест 5,20 Геннадий Близнецов (Харьков,
Б)

Мехико
19.10.67

Тройной 16,92 Александр Золотарев (Моск,
обл.. Д)

Хожув
1.7.67

Ядро 19,64 Эдуард Гу шин (Моск, обл., Т) Хожув
1.7.67

Диен 61,64 Владимир Трусенев (Ленин
град, Т)

Ленинград
4.6.62

Копье 90,98 Янис Лусис (Рига, СА) Одесса
7.9.67

Молот 72,36 Ромуальд Клим (Минск. СА) Сочи
27.4.68

Десятиборье 7979 Рейн Аун (Тарту, К) Магдебург
16 17.9.67

МИРА

10,0* Армин Хари (ФРГ)

20,0 Томми Смит (США)

44,3 Томми Смит (США)

1.44.3 Питер Снелл (Нов. Зеландия)

2.16,2* Юрген Май (ГДР)

3.33.1 Джим Райан (США)

4.56.2 Мишель Жази (Франция)

7.39.6 Кипчого Кейно (Кения)

13.16.6 Рональд Кларн (Австралия)

27.39.6 Рональд Кларк (Австралия)

58.06,2 Гастон Рулантс (Бельгия)

20 664 м Гастон Рулантс (Бельгия)

1:15.22,6 Рональд Хилл (Великобрита
ния)

1:32.25,4 Джим Хоген (Великобритания)

2:09.36,4 Дерек Клейтон (Австралия) 

13,2* Мартин Лауэр (ФРГ)

22,5 Мартин Лауэр (ФРГ)

49,1 Уоррен Коули (США)

8.26.4 Гастон Рулантс (Бельгия)

38,6 Южно-Калифорнийский универ
ситет США (Маккалох, Куллер, 
Симпсон, Миллер)

1.22,1 Колледж Сан-Хозе США (Шэк- 
килфорд, Толмэдж, Эванс, 
Смит)

2.59,6 Сборная США (Фрей, Эванс,
Смит, Льюис)

7.08,6 Сборная ФРГ (Киндер,
Богатцки, Кемпер)

10.7-6,84-14,88-1,85-49,1 15,3-47,46-4.30-66.76-4.30.1
Женщины

60 м 7,2 Ирина Бочкарева (Москва, Д) Москва
28.8.60

100 м 11,3 Вера Крепкина (Киев, Л) Киев
13.9.58

200 м 23,3* Людмила Самотесова (Брянск,
Т)

Токио
3.11.64

400 м 52,9 Мария Иткина (Минск, Д) Алма-Ата
10.10.65

800 м 2.03,6 Лайне Эрик (Тарту, К) Киев
4.9.67

24

Цюрих
21.6.60 
Сакраменто 
11.6.66
Сан-Хозе
20.5.67 
Крайстчерч 
3.2.6’2 
Эрфурт 
20.6. 65 
Лос-Анжелос
8.7.67 
Сен-Мор 
12.10.66 
Хельсинки
27.8.65 
Стокгольм
5.7.66
Осло
14.7.65 
Лувен
28.10.66 
Лувен 
28.10.66 
Уолтон
21.7.65 
Уолтон
12.11.66
Фукуока
3.12.67 
Цюрих 
7.7.59 
Цюрих 
7.7.59 
Лос-Анжелос 
13.9.64 
Брюссель
7.8.65
Прово
17.6.67

Фресно
13.5.67

Лос-Анжелос
24.7.68

Адамс, Висбаден
13.8.66

14.49,0 Сборная Франции (Вервоорт, 
Николя, Жази, Ваду)

1:27.05,0 Владимир Голубничий (СССР)

26 657 м Борис Хролович (СССР)

2:17.16,8 Анатолий Егоров (СССР)

4:10.51,8 Кристоф Хене (ГДР)

2,28 Валерий Брумель (СССР)

8,35* Ральф Бостон (США)

5,38 Пол Уилсон (США)

17,03 Юзеф Шмидт (Польша)

21,78 Рэндольф Матсон (США)

65,22 Люден Данен (ЧССР)

91,72 Терье Педерсен (Норвегия)

73,74 Дьюла Живоцки (Венгрия)

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

7,2* Бетти Катберт (Австралия)

11,1* Ева Клобуковска (Польша)

22,7* Ирена Киршенштейн (Польша)

51,9 Син Ким Дан (КНДР)

2.01,1 Энн Пеннер (Великобритания)

Сен-Мор
25.6.65

Симферополе
23.9.58 
Минск
15.9.66 
Ленинград
15.7.59 
Потсдам
16.5.65 
Москва 
21.7.63
Модесто
29.5.65 
Бэйкерсфилд
23.6.67
Олштынь
5.8.60 
Колледж- 
стейшн
22.4.67 
Прага
12.10.65 
Осло
2.9.64
Дебрецен
4.9.65 
Гейдельберг 
13 14.5.67

Сидней
27.2.60 
Прага 
9.7.65 
Варшава

8.8.65 
Пхеньян 
23.10.62 
Токио 
20.10.64



1500 м 4.20,7 Тамара Дунайская (Киев, СА) Москва
3.8.67

4.15,6 Мария Гоммерс (Нидерланды) Ситтард
24.10.67

80 м с/б 10,3 Ирина Пресс (Москва. Д) Тбилиси 10.3 Ирина Пресс (СССР) Тбилиси
24.10.65 24.10.65

100 м с/б"" 13,0* Валентина Большова (Киши Ленинакан 13,4 Памела Килборн (Австралия, Аделаида
нев. СА) 3.10.66 9.3.68

200 м с б 27,1 Роза Бабич (Чирчик, Мх) Ленинакан
2.10.67

4x100 м 44,4 Сборная СССР (Р. Лаце, Г. Гай Токио 43,6 Сборная Польши (Чепла, Кир Токио
да. Л. Самотесова. Г. Попова; 21.10.64 шенштейн. Гурецка, Клобуков 21.10.64

4x200 м 1.34,4 Сборная СССР (Н. Печенкина, Ленинакан ска)
Л. Ткаченко. Т. ВорчиКова. 2.10.67 1.34,4 Сборная СССР (Печенкина, Тка Ленинакан
Л. Самотесова) ченко. Борчикова, Самотесова) 2.10.67

3' 800 м 6.19,2 Сборная СССР (Л. Эрик. Киев 6.19,2 Сборная СССР (Эрик. Дмитрие Киев
Т Дмитриева. 3. Скобцива) 13.9.64 ва. Скобцова) 13.9.64

Высота 1,82 Антонина Онорокова (Ярос Хожув 1,91 Иоланда Балаш (Румыния) София
лавль. Б) 2.7.67 16.7.61

Длина 6,73 Татьяна Щелканова (Ленин Днепропетровск 6,76 Мэри Рэнд (Великобритания) Токио
град. СА) 14.8.66 14.10 64

Ядро 18,59 Тамара Пресс (Ленинград. Т) Кассель 18,59 Тамара Пресс (СССР) Кассель
19.9.65 19.9.65

Диск 59,70 Тамара Пресс (Ленинград. Т) Москва 61,26 Лизель Вестерман (ФРГ) Сан-Пауло
11.8.65 5.11.67

Копье 62,40 Елена Горчакова (Москва. Б) Токио 62,40 Елена Горчакова (СССР) Токио
16.10.64 16.10.64

Пятиборье 5246 Ирина Пресс (Москва. Д) Токио 5246 Ирина Пресс (СССР) Токио
10.7-17,16-1.6'3-6.24-24.7 16 17.10.64 16 17.10.64

Примечания: 1. Знаком" отмечены рекорды, которые были 
повторены.

2. При установлении рекорда СССР в беге на 100 м с'6 на 
дистанции были установлены барьеры высотой 76.2 см.

Ренорды СССР были повторены: в беге на 100 м — Никола
ем Политико (Ленинград, Б) 28.8.64 в Киеве, и 14.10.65 в Алма- 
Ате. Эдвином Озолиным (Ленинград. СА) 17.7.6'5 в Киеве. Юлиа
ном Кащеевым (Москва. ЦСКА) 17.7.65 в Киеве, Амином Тунцо
вым (Алма-Ата, СА) 14.10.65 в Алма-Ате, Александром Лебеде
вым (Москва. ЦСКА) 2.7.66 в Одессе, в беге на 200 м Ами
ном Туяковым (Алма-Ата, СА) 16.10.65; в беге на 110 м с б — 
Анатолием Михайловым (Ленинград. Т) 18.10.64 в Токио и 
21.8.65 в Осло; в беге на 200 м с б Вячеславом Скоморохо- 
вым (Днепропетровск, С) 17.10.6'5; в беге на 200 м у женщин 
Людмилой Самотесовой (Брянск. Т) 1.10.67: в беге на 100 м 
с/б — Галиной Кузнецовой (Ярославль, Л) 1.10.67.

Помимо приведенных выше рекордов. ИААФ официально 
зафиксировала в качестве мировых рекордов следующие ре
зультаты. показанные на ярдовых дистанциях. Мужчины 
100 ярдов 9.1’ —- Роберт Хейес (США) Сен-Луи 21.6.63; 220 яр
дов (по прямой) — 19.5 Томми Смит (США) Сан-Хозе 7.6.66; 
220 ярдов (с поворотом) — 20,0 — Томми Смит (США) Сакрамен
то 11.6.66; 440 ярдов 44.8 Томми Смит (США) Сап-Хозе
20.5.67: 880 ярдов 1.45,9 Питер Снелл (Н. Зеландия) Крайст
черч 3.2.62; 1 миля - 3.51,1 — Джим Райан (США) Бэйкерсфилд 
23.6.67; 2 мили — 8.19,8 — Рон Кларк (Австралия) Аросваллен 
27.6.67: 3 мили — 12.50,4 — Рональд Кларк (Австралия) Сток
гольм 5.7.66; 6 миль — 26.47.0 — Рональд Кларк (Австралия); 
10 миль 47.12,8 — Рональд Кларк (Австралия) Сидней 3.3.65; 
15 миль 1:12.48.2— Рональд Хилл (Великобритания) Уолтон 
21.7 65: 120 ярдов с барьерами 13,2" — Мартин Лауэр (ФРГ) 
Цюрих 7.7.59; 220 ярдов с барьерами (с поворотом) 22,6 - 
Чарлз Тидуэлл (США) Боулдер 20.6.59; 220 ярдов с барьерами 
(по прямой) - 21,9 — Дон Стайрон (США) Бэтон-Руж 2.4.60; 
440 ярдов с барьерами — 49.3 Герардус Потгиетер (ЮАР) 
Бломфонтейн 16.4.60; эстафета 4x100 ярдов 38.6 Южно 
Калифорнийский университет (Маккалох. Куллер. Симпсон. 
Миллер) Прово 17.6.67; 4x220 ярдов -- 1.22,1 — Колледж Сан- 
Хозе (Шэккилфорд. Толмэдж. Эванс, Смит) Фресно 13.5.67; 
4x440 ярдов 3.02.8 сборная Тринидада и Тобаго (Йервуд. 

Бернар, Робертс, Моттли) Кингстон 13.8.66; 4x880 ярдов — 
7.16,0 сборная СССР (Устьянцев. Митрофанов. Райко Михай
лов) Лондон 22.6.66: 4x1 миле — 16.23,8 — сборная Новой Зе
ландии (Филпот, Халберг, Мэджи, Снелл) Дублин 17.7.61. 
Женщины. 100 ярдов 10,3" Марлен Уиллард (Австралия) 
Сидней 20.3.58; 220 ярдов 22.9 Маргарет Бёррвилл (Австра 
лня) Сидней 22.2.64: 440 ярдов 52,4 Джуди Эмур-Поллок (Ав
стралия) Перт 27.2.65; 880 ярдов — 2.02,0 — Дикси Уиллис (Авст
ралия) Перт 3.3.63; 1 миля 4.37.0 Энн Смит (Великобритания) 
Чисвик 3.6.67; эстафета 4x110 ярдов — 45.2 — сборная Вели
кобритании (Кобб, Рэнд, Арден, Хаймен) Лондон 5.8.63: 
4x220 ярдов — 1.36.0- сборная ГДР (Задау, Биркемейер, Майер, 
Штубник) Лейпциг 28.7.58: 3x880 ярдов - 6.25,2 — сборная Be 
ликобритании (Лоу, Перси, Стирлинг) Будапешт 30.7.67 Ходьба 
20 миль 2:31.33,0 Анатолий ВедЯксв (СССР) Москва 23.8,58: 
ходьба 30 миль 4:02.33,0 Кристоф Хёне (ГДР) Потсдам 
16.5.65.

Кроме того, ИААФ регистрирует мировые рекорды в беге 
на 200 м по прямой и в барьерном беге на 200 м по прямой: 
19.5 — Томми Смит (США) Сан-Хозе 7.5.66 и 21.9 Дон Стайрон 
(США) Бэтон-Руж 2.4.60.

Мировые рекорды были повторены: в беге на 100 ярдов — 
Робертом Хейесом дважды 1.1.64 в Корал-Гейблз и 2.5.64 в 
Нэшвилле. Харри Джеромом (Канада) 15.7.66 в Эдмонтоне, 
Джеймсом Хайнсом (США) 13.5,67 в Хьюстоне и Чарльзом 
Грином (США) 15.6.67 в Прово; в беге на 100 м — Харри Дже
ромом 17.7.60 в Саскатуне, Хорацио Эстевесом (Венесуэла) 
15.8.64 в Каракасе, Робертом Хейессм (США) 15.10.64 в Токио. 
Джеймсом Хайнсом (США) 27.5.67 в Модесто и Энрике Фиге- 
рола (Куба) 17.6.67 в Будапеште; в беге на 1000 м — Франком 
Кемпером (ФРГ) 21.9.66 в Ганновере: в барьерном беге на 110 м 
и 120 ярдов Ли Калхауном (США) 21.8.60 в Берне и Ирлом 
Маккалохом (США) 16.7.67 в Миннеаполисе; в прыжках в дли
ну Игорем Тер-Ованесяном (СССР) 19.10.67 в Мехико. Среди 
женщин в беге на 60 м Ириной Бочкаревой (СССР) 28.8.60 
в Москве; в беге на 100 ярдов Вайомией Тайес (США) 17.7.65 
в Кингстоне; в беге на 100 м - Иреной Киршенштейн (Польша) 
9.7.65 в Праге. Вайомией Тайес (США) 31.7.65 в Киеве и Бар
барой Феррелл (США) 2.7.67 в Сан-Барбара: в беге на 200 м — 
Иреной Киршенштейн (Польша) 2.7.67 в Хожуве; на 880 яр
дов — Джуди Эмур-Поллок (Австралия) 5.7.67 в Стокгольме.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Исполнилось 50 лет Владимиру Бори
совичу Гарберу, председателю Всэсоюз- 
ной коллегии судей, судье всесоюзной 
категории. Трудовая и общественная 
деятельность Владимира Борисовича 
тесно связана со студенческим спортом. 
Председатель спортивного клуба Мос
ковского инженерно-строительного ин
ститута имени Куйбышева, руководитель 
легкой атлетики в Московской органи
зации ДСО «Наука», а затем в МГС ДСО 
«Буревестник», заведующий учебно
спортивным отделом спорткомбината 
ДСО «Буревестник» — таковы этапы 
большой и многогранной деятельности 
В. Б. Гарбера в студенческом спортив

ном обществе. И наряду с этим более 
чем 20-летняя активная работа в Мо
сковской и Всесоюзной коллегии судэй, 
судейство соревнований любого мас
штаба — от коллектива физкультуры и 
до международных матчей и кубков Ев
ропы. Владимир Борисович — один из 
крупнейших наших специалистов в обла
сти судейства соревнований.

Многие молодые судьи учились у не
го высокому чувству ответственности, 
культуре проведения состязаний.

Много и полезно работает В. Б. Гар
бер в президиуме Федерации легкой 
атлетики СССР Всесоюзные и между
народные соревнования на современ
ном уровне — это школа воспитания ат
летов высших разрядов. В создании этой 
современной, советской школы — боль
шой творческий труд Владимира Бори
совича Мы желаем ему новых успехов 
на благородном поприще спортивного 
судейства.
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10 лучших легкоатлетов СССР в 1967 г.
(1947—1948 г.г. рождения. Окончание. Начало см. в •№ 5)

Ходьба 10 нм
45.26.4 Лайв Олав (48) Тарту, К
46.03,6 Нефедов Валерий (47) Минск, СА
46.32,0 Попов Александр (48) Запорожье, Б 
46.40,0 Симайтис Вимос (48) Каунас. И
46.42,0 Харченко Николай (47) Северодо

нецк, А
46.42,8 Карпус Александр (48) Вильнюс, Ж
46.44.4 Ефимович Михаил (47) Брест, Л
46.56,0 Ребенко Сергей (47) Ленинград, Б
46.59.2 Даукантас Кестутис (47) Каунас. И 
47.03,0 Певцов Александр (48) Саранск, С

Писуке А. 
Кушнарев В. 
Наметченко В. Г. 
Береснявичус Р.
Остапенко С. И.

Вилкас Альгис
Дыбин И. И. 
Морозов В. И.
Береснявичус Р. 
Маскинсков Б. И.

15,90
15,78
15.72
15,63
15,62
15,60
15,58

Тяпкин Анатолий (47) Свердловск, ТР 
Калабин Виктор (47) Ленинград. Б 
Дягилев Алексей (47) Иваново. Б 
Арнов Анатолий (47) Кременчуг, А 
Куусемяэ Бельо (47) Хаапсалу, Д 
Караев Борис (48) Орджоникидзе, Б 
Дядицин Виктор (47) Киев, Б

Старшинов Б. С. 
Лебедев Н. А. 
Зорин В. П.

Проос Э. А. 
Артемьев О. П. 
Трилис С. К.

Ходьба 20 км 
1:33.04,2 Лайв Олав (48) Тарту, К 
1:34,50,0 Попов Александр (48) Запорожье, 

Б
1:35.51,0 Бохан Василий (48) Брест, ТР 
1:35.57,8 Скоробогатов Сергей (48) Семипа

латинск, Д
1:36.26,0 Ефимович Михаил (47) Брест, ТР 
1:38.16,0 Ребенко Сергей (47) Ленинград, Б 
1:38.56,0 Хабибулин Анатолий (48) Москва,

Писуке А. 
Наметченко В. Г.

Дыбин И. И.
Лосев Л. П.

Дыбин И. И.
Морозов В. И. 
Спиридонов В. П.

52,22
51,46
50.72
50,20
49,86
49,81

49.45
48,71
48,86
48,84

Высота
2.14 Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
2,10 Бакуменко Александр (47) Ленинград, 

С
2,09 Стадников Александр (47) Куйбышев, 

Д
2,06 Волков Валерий (47) Киев, Б
2,06 Туманов Борис (47) Москва, ЦСКА
2,05 Черемных Всеволод (47) Свердловск, 

Б
2,05 Пальцатов Виталий (47) Ленинград, С 
2,04 Козлов Валерий (48) Брянск, Т
2,03 Демидович Александр (47) Минск, Д
2,03 Пискунов Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, Б
2,03 Красильников Александр (47) Киев, С 
2,03 Иванов Борис (47) Ртищев, Л
2,03 Суворов Владимир (47) Краснодар
2,03 Скуратов Сергей (47) Воронеж, Б
2,03 Потебня Анатолий (48) Одесса, Б
2,03 Саганелидзе Нодар (47) Тбилиси, Г

В помещении с деревянного пола
2.15 Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
2,06 Красильников Александр (47) Киев, С

Длина
7,78 Скибенко Владимир (47) Ростов-на-До- 

ну, С
7.56 Комлев Владимир (47) Бану, ТР
7.50 Неплюхин Анатолий (47) Москва, Д
7.50 Авилов Николай (48) Одесса. Д
7,41 Броссман Эдвард (48) Тарту. К
7.40 Мухин Валерий (47) Луганск. Б
7,39 Дзогий Игорь (47) Киев, Б
7.39 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
7,38 Камаев Юрий (47) Одесса, Б
7.32 Шамрай Дмитрий (47) Киев, Л

Шест
4,80 Меликян Геннадий (47) Ростов-на-Дону, 

С
4.40 Рулев Николай (48) Киев. А
4.40 Морозов Валерий (48) Москва, Б
4.32 Кыверьялг Андрес (48) Таллин. К
4.30 Бирюков Евгений (47) Ленинград, СА
4.30 Татевосян Меруджан (47) Тбилиси. Б
4.30 Ткачук Владимир (47) Харьков, С
4.20 Рафальсон Яков (48) Ленинград, 3
4.20 Башкатов Владимир (47) Москва, Д
4,20 Тараненко Владимир (47) Донецк, А
4,20 Лышенко Леонид (47) Одесса, Б
4.20 Сухарев Александр (47) Ленинград, Д
4.20 Люзин Владимир (48) Москва, ТР
4.20 Жбанов Олег (48) Москва
4,20 Козлов Вячеслав (48) Ленинград. Б

Тройной
16.56 Дудкин Николай (47) Москва, Б
16,39 Кайнов Анатолий (47) Ленинград, ТР
16,25 Тарасюк Игорь (47) Минск, Б
16,04 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
15,79 Савлевич Геннадий (47) Львов, Д

15,75 Пелмас Яан (47) Таллин, К
15,70 Старобродский Валентин (48) Моск, 

обл., Д
15,64 Гришин Алексей (47) Волгоград, СА
15,53 Бор Владимир (47) Ленинград, Д
15.50 Наумов Александр (48) Моск, обл., Б

Ядро
17,46 Таммерт (47) Тарту, К
16,82 Пальцев Валерий (47) Ленинград, 3
16.32 Васильев Леонид (47) Ленинград. С

Лонский В. А. 
Гойхман П. Н.

Шмелев В. Ф.

Лонский В. А. 
Колесов Ю. К.
Эрлихман И. С.

Гойхман П. Н. 
Морозов Г. Г.
Глейберман Д. С. 
Пустовойт Н. В.

Канани П. В. 
Кураев H. Н. 
Агаеков А. М.
Иконин В. В. 
Огородник Ю. А. 
Шавлакадзе P. М.

Лонский В. А. 
Канаки Л. В.

Прохоров Т. В.

Гюльназарян С. Р 
Селиверстов А. А. 
Кацман В. Я.
Вайксаар В. 
Левин Л. М.
Тюрин В. П.
Крейнис 3. Д. 
Шаповалов В. Д.
Шапкин Н. П.

Прохоров Т. В.

Ципер В. М. 
Никонов И.
Сылг Т. 
Оковитый А. К. 
Лакербая О. Г. 
Богдан А. П. 
Розенфельд В. Я. 
Сухарев Б. Е. 
Паберзс И. Я. 
Озеровский И. 
Костенко H. С. 
Хренов В. А.

Шустер И. И.

Креер В. А. 
Узлов Г, Д. 
Финкинштейн Н.
Крейнис 3. Д. 
Золотоховский 
В. Я.
Чук. Э.
Креер В. А.

Ляскин А. 
Тимошенко В. И. 
Креер В. А.

Калам В. Я.
Лукьянов Ю. В. 
Ищенко В. А.
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80.46
72,85
70,70
69,98
69,74

69.46
69,14
68,24

68.18
67.50

68,68
67.30

63,80
63,20
62,28
61,32
61.30
61,28
60.96
60,62

7505

7409

7112

7012

7020

6986

Диск
Куусемяэ Вельо (47) Хаапсалу. Д 
Васильев Леонид (47) Ленинград, С 
Таммерт Александр. (47) Тарту, К 
Биедриньш Айваре (47) Рига, Д 
Караев Борис (48) Орджоникидзе, Д 
Колесниченко Евгений (48) Ставро
поль, С
Калабин Виктор (47) Ленинград, Б 
Синусов Константин (47) Фрунзе. Б 
Дженчако Георгий (48) Донецк. Б 
Упелниекс Аустрис (48) Рига. Дг

Копье
Белан Валерий (47) Кишинев, Мл 
Платонов Георгий (47) Киев, Б
Игнашенко Алексей (47) Ленинград. Б 
Соболев Павел Ленинград, Т
Пименов Виктор (47) Ростов-на-Дону, 
С

Белецкий Юрий (47) Алма-Ата, Л 
Орехов Владимир (47) Ленинград. В 
Бояров Борис (47) Москва, Б

Пархоменко Владимир (47) Рига, Дг 
Гребнев Николай (48) Витебск, Д

Молот 
Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Д 
Хмелевсний Василий (48) Ставрополь, 
Д
Михеев Вячеслав (48) Казань, Д 
Русановский Михаил (47) Москва, Б 
Амвросьев Владимир (48) Минск, С 
Валентюк Владимир (47) Харьков, Д 
Коновалов Евгений (47) Баку, ТР 
Савельев Владимир (48) Витебск. Л 
Парадиев Александр (48) Рига, Дг 
Биедриньш Айваре (47) Рига, CÀ

Проос Э. А. 
Ищенко В. А.
Калам В. Я. 
Якобсон Э.
Артемьев О. П. 
Предыбайло А. В

Лебедев Н. А. 
Нелюбов Ю. А. 
Врискин М. М.
Крузе Э. А.

Белан И. П.
Белых Н. А. 
Сулиев Л. Г.
Умитбаев Р. Я. 
Демченко А. М.

Сулиев П. Г.

Константинов 
О. В.
Иванов И. Г.

Павлов К. И. 
Кривоносов М. П

Лапицкий Ю. И. 
Плужников В. Г. 
Кривоносов М. ) 
Выставкин Н. И 
Гюльназарян С. 
Русских В. Ф. 
Путане А. В 
Якобсон Э.

Десятиборье
Авилов Николай (48) Одесса, Д

10,9-7,20-12,05-2,00-49,7-14.9-39.64-3,90-53,
Челноков Виктор (48) Москва, ЦСКА . ___
10,8-7,02-13,39-1,79-50,3-16,1-44.22-3,80-62,90-4.40,2
Гамалий Владимир (47) Киев, Б Коваленко А. А.
11,3-6,60-12.34-1.76-51,2-15,2-42,18-4,20-51,53
Немков Юрий (47) Владимир, Б Никольский
11,1-7.04-13.41-1,90-5.25-16,3-39,82-3.70-50,88-4.49,2
Кравец Николай (47) Ленинград, Д Фадеев Б.
11,6-6.44-14,95-1,99-54,3-17,1-40.92-3.90-55,28-4.33,7
Орманов Владимир (47) Фергана, С Красильников

Ю. С.

Кацман В. Я.
;,18-4.36,6 

Рента X. Н.

10,6-6,94-12,78-1,70-50,7-16.4-37,18-4,10-47,10-4.45,2
6915 Толмачев Борис (47) Липецк, Б ЛогунковГ. И.

11.5- 7,02-11,95-1,85-51,1-16,0-36,62-3,50-  
60,92-4.41.5

6893 Соловьев Павел (48) Краснодар С Моглнн Э. А.
11,3-6,89-12,77 1,80-51,8-15,7-36,20-3,30- 
57,90-4.33,2

6885 Стрижов Владимир (47) Донецк. Д Солдаткин В. В.
10,8-6.77-13.57-1,70-54,2-15,3-42,66-3,80- 
55,24-5.15,4

6882 Михалев Анатолий (47) Москва, С Колесов Ю, К.
11.6- 6,97-13,56-1,75-52,8-15,3-36,48-4,00-  
51,38-4,48,1

Женщины
100 м

11.5 Скельсара Надежда (48) Москва, ЦСКА
11.6 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
11,6 Новикова Татьяна (47) Днепропетровск
11.6 Николаева Наталья (47) Москва, Д
11.7 Теткина Маргарита (47) Воронеж, Д
11,7 Фомичева Татьяна (48) Москва
11,7 Борчикова Тамара (47) Ленинград, ТР
11.7 Тютюнникова Надежда (47) Ростов-на- 

Дону, СА
11.8 Визбарайте Зита (47) Вильнюс, Д.
11,8 Филиппова Наталья (48) Ленинград, Б
11,8 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б
11,8 Дундере Аннф (47) Рига, ТР
11,8 Кутателадзе Бардо (48) Тбилиси, Л.

200 м
23,8 Борчикова Тамара (47) Ленинград, ТР 
24,1 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
24.1 Филиппова Нйталья (48) Ленинград, Б
24.2 Теткина Маргарита (47) Воронеж, Д
24.2 Визбарайте Зйта (47) Вильнюс, Д
24.3 Дундере Ahhà (47) Рига, ТР

Петрова 3. Е. 
Михайлюк А. А. 
Рейн Г.Д.
Пашкевич В. Н. 
Мошнина Л. С. 
Кялле У. Я. 
Рохлин Э. И.
Сидоров

Кукшта А. 
Блажнова Л. Н. 
Буряков Ф. И. 
Носкова 3. П. 
Сухотин В. П.

Рохлин Э. И. 
Михайлюк А. А 
Блажнова Л. Н 
Мошнина Л. С.
Кукшта А. 
Носкова 3. П.



24,3 Николаева Наталья (47) Москва, Д
24,6 Фомичева Татьяна (48) Москва
24,6 Скельсара Надежда (48) Москва, ЦСКА
24,6 Яковлева Людмила (47) Челябинск, Б
24,6 Тютюнникова Надежда (47) Ростов-на- 

Дону, СА

Пашкевич В. Н. 
Кялле У. Я.
Петрова 3. Е.

Сидоров

1,65 Батуева Тамара (48) Москва, Б
1,65 Трушкина Вера (47) Ленинград, С
1,65 Саховская Ольга (47) Тюмень, Б

Длина

Чистяков Ю. Н. 
Гойхман П. Н.

400 м
55.1 Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Д
55.5 Дундере Анна (47) Рига, ТР
55,9 Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б
56.2 Онищенко Валентина (47) Джамбул. Б
56.5 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Б
56.6 Визбарайте Зита (47) Вильнюс, Д
57,0 Дмитриченко Татьяна (47) Тюмень, Б
57,0 Рубашевская Прасковья (47) Брест, СА
57.2 Себастьянова Галина (47) Иваново. Б
57.3 Сократова Юлия (48) Алма-Ата, Д

Гайлис И. Я. 
Носкова 3. П. 
Нелюбова О. И.
Крамер О. В. 
Михайлюк А. А.
Кукшта А.

Тур м. м.
Тюрин А. О.
Елесин Б. Н.

6,36 
6,31 
6,30
6,22
6,08
6,08
6,06
5.98
5,92
5,91

Кройтер Надежда (47) Челябинск, Т 
Капышева Тамара (48) Ленинград, 3 
Выгодман Лилия (48) Кишинев, Д 
Ринга Елена (47) Рига, Д
Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д 
Береславская Галина (48) Краснодар, ТР 
Рысина Лариса (47) Донецк, С
Маякова Татьяна (47) Ленинград. Б 
Чолиашвили Цими (47) Тбилиси, Д 
Фомина Галина (47) Красноярск. Б

Ядро

Чевычалов Г. И. 
Большаков Н. Г. 
Смеречинсний В. Г 
Лапиньш И. 
Селезнев Ю. И. 
Никитин А. М. 
Тонарчуков В. М. 
Эйдемиллер Э. Ф.

Константинов А. П. 
Белоусов А. Н.

800 м
2.08.6 Сафронова Лариса (48) Петрозаводск, 

Б
2.10.4 Колесникова Надежда (48) Москва
2.10.7 Хансумяэ Эва (47) Кингисепп, И
2.11.2 Данилова Галина (47) Ленингр. обл., Т 
2 11.5 Юозайтите Ирена (48) Клайпеда. Ж 
2.12.0 Сачивкина Валентина (48) Новоси

бирск, Б
2.13,0 Попкова Валентина (47) Москва, Д
2.13,1 Науменко Наталья (47) Москва, Д
2.13.3 Юргилевич Лилия (48) Пинск, Д
2.13.4 Хренова Анна (48) Вологда, С
2.13.4 Сумина Светлана (48) Москва, ТР
2.13.4 Крузе Айна (47) Рига. СА

Пушкин В. В.

Кялле У. Я. 
Юргенстейн Я. 
Куприянов В. К. 
Вилчинскине А. 
Польшин А, Т.

Науменко Н. Я. 
Турова Г. Ф.
Грицкевич В. А. 
Соколов H. Н.
Кялле У. Я. 
Алкене А.

14,80 Тума Евдокия (47) Киев. Б
14,76 Яшина Татьяна (47) Ленинград. СА
14.62 Грызлина Татьяна (47) Иваново, С
14,56 Томкевич Вера (47) Алма-Ата, Б
14,48 Милта Дайна (47) Рига. Д
14,47 Баранова Наталья (47)Ленинград, 3
14,44 Ельцова Валентина (47) Пермь, Б
14,43 Балабаева Татьяна (48) Караганда. ТР
14,42 Короткая Ирина (48) Ростов-на-Дону, Б
14,16 Кабер Реэт (48) Тарту. К

Яковцев А. Я. 
Алексеев В. И. 
Бурец Е. В. 
Чарыев П. М. 
Гаранч Ю. А. 
Алексеев В. И. 
Файнгерц М. Я. 
Титов К. А 
Свирьков В. П. 
Лилестик А.

Диск

1500 м
4.38.1 Данилова Галина (47) Ленингр, обл., Т
4.40.2 Попкова Валентина (47) Москва, Д
4.42.4 Сафронова Лариса (48) Петрозаводск. 

Б
4.44.5 Демченко Любовь (48) Семипалатинск,

С
4.49,0 Слобода Марите (49) Рига, Дг
4.49.2 Вахромеева Людмила (47) Кострома. Б
4.50,0 Елисеева Светлана (47) Смоленск,
4.51.8 Калдма Пийа (47) Харью. И
4.54,0 Атаманова Раиса (48) Ленинград, ТР
4.57.8 Киреева Екатерина (48) Красноярск. Б

Куприянов В. К. 
Науменко Н. Я. 
Пушкин В. В.

Гущин В. И.

Будевица 
Родионов В. А. 
Ромашова Л. Т. 
Лаасш М.
Миронов В. А. 
Семенов А. М.

53,44 Лобжанидзе Раиса (47) Ставрополь, Б
53,12 Титова Ольга (47) Новосибирск, Л
49,58 Татаринцева Надежда (48) Ленинград, 

Б
49,52 Баранова Наталья (47) Ленинград, 3
49,42 Стемпере Ирена (48) Рига, Д
48,84 Милта Дайне (47) Рига, Д
48,68 Тума Евдокия (47) Киев. Б
48,10 Пофатилова Елена (47) Киев, Б
47.98 Любарская Татьяна (47) Одесса. Б 
47,92 Василевская Айна (47) Новосибирск, Л

Беляев А. А. 
Гусев Ю. И. 
Краснов И. С.

Алексеев В. И. 
Гаранч Ю. А.
Гаранч Ю. А. 
Яковцев А. Я. 
Яковцев А. Я. 
Басалкевич Л. А. 
Гусев Ю. И.

Копье

80 м с/б
10,9 Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д
11,0 Бецкая Надежда (48) Ленинград. Б
11,0 Выгодман Лилия (48) Кишинев, Д
11,0 Климчук Татьяна (48) Новороссийск, Т
11,0 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б
11,0 Захаркина Лилия (48) Ульяновск, Д
11.1 Михно Валентина (47) Витебск, Д
11.1 Ваганова Людмила (47) Пермь, Т
11.2 Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
11.3 Буйнова Галина (47) Ленинград. 3
11.3 Морозова Валентина (48) Полтава, Б
11.3 Чичкина Людмила (47) Одесса. Б
11.3 Белова Галина (48) Луганск, А
11.3 Капышева Тамара (48) Ленинград. 3

Селезнев Ю. И. 
Щенников Б Ф.

Смеречинсний А. Г. 
Френкель Ю. Р. 
Буряков Ф. И. 
Орешкин В. И. 
Петроченко И. Г.
Краев
Рохлин Э. И. 
Алексеев В. И. 
Гринвальд Г. К. 
Казаковский В. В. 
Артемьев В. Л. 
Большаков Н. Г.

54,72 Маракина Нина (47) Харьков, А
51.52 Соколова Лариса (47) Одесса, Б
51,50 Григорьева Надежда (48) Львов, СА
51,32 Рудякова Тамара (47) Рапла, И
49,69 Кателина Светлана (48) Фергана, С
49.36 Авена Лилита (48) Рига. Дг
48.53 Козлова Татьяна (47) Ленинград, Л
48,46 Прыжанкова JJgpnca (48) Минск, Б
48,24 Королева Светлана (47) Барнаул, Б
47,40 Волкова Таисия (48) Волгоград, Б

Киперштейн С. А 
Лементовский А. Г.
Кутенко Ю. К. 
Ильвес Т.
Литвинов В. 
Крузе Э.
Лукьянов Ю. В. 
Прокопьев Н. А. 
Самородов Ю. Б. 
Каратаев Н.

4532

4520

4418

4413
100 м с/б

13,4 Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
14,1 Сухорукова Мария (47) Киев. Д
14.1 Климчук Татьяна (48) Новороссийск, Т
14.2 Бородатая Галина (48) Волгоград. Т
14.2 Капышева Тамара (48) Ленинград. 3
14.3 Фесенко Галина (48) Алма-Ата. Д
14,3 Белова Галина (48) Луганск. А
14.3 Грушкпна Вера (47) Ленинград. С
14.4 Эрте Наталья (47) Уфа. Б
14.4 Морозова Валентина (48) Киев. Б
14.4 Слепова Юлия (47) Волгоград. Б
14.4 Ваганова Людмила (47) Пермь, Т
14.4 Сокольвак Ирина (48) Москва. Д

Рохлин 3. И.
Донченко С. С. 
Френкель Ю. Р. 
Афросина А. А. 
Большаков Н. Г. 
Михайлюк А. А 
Артемьев В. Л.
Гойхман П. Н

Гринвальд Г. К. 
Черемушников В. 
Краев
Ольшевская В В

4387

4365

4329

4303

4254

4252

200 м с/б
28.6 Захаркина Лилия (48) Ульяновск. Д
28.9 Сухорукова Мария (47) Киев. Д
29.1 Блохина Людмила (48) Алма-Ата. Б
29.2 Рудзиша Вильгельмина (48) Рига. ТР
29.4 Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
29.7 Иванова Нина (47) Ленинград, С
29.8 Анзина Нина (47) Ставрополь. Б
30.0 Гпаубе Марика (48) Рига. ТР
30.3 Шульгина Валентина (47) Ленинград. С
30.4 Гурова Нелли (47) Рига, Дг

Орешкин В. И. 
Лонченко С. С. 
Барулина В. С. 
Носкова 3. П. 
Рохлин Э. И. 
Слуцкий Э. А. 
Криунова 3. Т. 
Носкова 3. П. 
Ингелевич В. Ф 
Озола И.

Пятиборье

Беспалов И. И.Бут Вера (47) Кременчуг, А
11,6 — 13,34 — 1,60 — 5,55 — 26,4

Ринга Елена (47) Рига, Дг Лапиньш
11,6 - 10,89 — 1,60 - 6,15 — 26,2

Забермах Татьяна (47) Минск, Б Алабин В. Г.
12.0 -• 12,20 — 1,57 — 5,52 — 25,7

Кононенко Галина (48) Тбилиси. Б Буряков Ф. И.
11.5 — 10,60 — 1.50 — 5,84 — 25.3

Орлова Таисия (18) Моск. обл.. Д Селезнев Ю. 
11,3 — 11,35 — 1,50 — 5.66 — 26,1

Фесенко Галина (48) Алма-Ата. Д Михайлюк А.
11.6 — 12,69 — 1,48 — 5,44 — 26,0

Сергиенко Раиса (47) Харьков. Д Забижный А.
12,0 - 9,91 - 1.60 — 5,65 — 25,6

Шарапанова Галина (47) Киев. Б Гуняди В. И.
12.1 — 12,92 - 1,54 — 5.74 — 27.8

Бокова Людмила (48) Ленинград. Б Морозов Б. С.
116 11.72 — 1.51 — 5.48 — 27.1

Кремис Галина (47) Томск. Б Удут В. С.
12.2 11,27 - 1,54 — 5,62 — 26,5

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

И.

И.

А.

А.

Высота
1,70 Смирнова Татьяна (48) Киев, С
1,70 Масютина Надежда <471 Кемеоово, У
1,70 Шурепова Ольга (47) Киев, Б
1,69 Трушина Антонина (48) Рязань, Д
1.65 Цховребова Ираида (47) Свердловск, Т
1.65 Смирнова Татьяна (481 Иваново, Т
1,65 Москаева Валентина (47) Новосибирск

По горизонтали:

3. Косанов. 6. Мороз 7. Парад. 11. Лепик. 12. Варпа. 14. 
Кларк. 17. Оуэнс. 18. Креер. 19. Баран. 20. Хаазе. 24. Белан. 
25. Ланка. 27. Волна. 29. Зенит. 30. Хейес. 33. Финал. 34. Копье. 
35. Делекур.

Слуцкий Э. А. 
Подоплелов А. В. 
Гуглий А. И. 
Чехов П. К
Анкудинов Ю. А. 
Готовкин А. Г. 
Коблашвили Г. М.

По вертикали:

1. Молот. 2. Томас. 4. Токио. 5. Балаш. 8. Кейно. 9. Старт.
10. Спурт. 13. Худомел. 14. 'Карасев. 15. Команда. 16. Мексика. 
21. Данек. 22. Калев. 23. Сапея. 26. Финиш. 28. Фельд. 31. Райен. 
32. Хожув.
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МЕСЯЦ В США
е часто советским легкоатлетам 
приходится выступать в спор
тивных залах и на стадионах 
США. А между тем опыт встреч 

с главным своим соперником, изучение 
методов подготовки американских 
спортсменов могли бы оказать нам боль
шую пользу, особенно теперь в период 
подготовки к Олимпийсним играм в 
Мексике.

Зимой этого года Американская лю
бительская легкоатлетическая федера
ция (ААЮ) пригласила группу советских 
легкоатлетов для участия в серии зим
них соревнований. В состав группы вхо
дили В. Сапея, О. Райко, Г. Близнецов, 
Т. Лепин, В. Гаврилов, А. Окоронова и 
Т. Талышева. Первое наше выступление 
состоялось в калифорнийском городе 
Сиэтле. Затем мы направились в Лос- 
Анжелос. Потом по плану должны были 
принять участие в соревнованиях Нью- 
Йоркского легкоатлетического клуба, но 
в знак протеста против расовой поли
тики этого клуба отказались от выступ
ления. В конце февраля в Окленде мы 
участвовали в открытом первенстве 
США и, наконец, выступили на родине 
легендарного негритянского бегуна 
Джесси Оуэнса в Кливленде.

За 30 дней поездки мы побывали в 
самых различных климатических поя
сах. В Сиэтле нас встретили дождь и сы
рость. В Лос-Анжелосе — жаркая сол
нечная погода. В Кливленде — зимняя 
стужа и снег. Разница во времени с 
Москвой составила в Сиэтле 11 часов, и 
нам пришлось выступать там в то вре
мя, когда наши ребята обычно снят 
крепким утренним сном. Времени на ак
климатизацию мы не имели, что до из
вестной степени отразилось на нашем 
первом выступлении.

Итоги нашей поездки известны. О них 
в свое время сообщала спортивная пе
чать. Участвуя в четырех соревнованиях, 
советские спортсмены завоевали 9 пер
вых, 5 вторых и 5 третьих мест, а Ва
лентин Гаврилов и Татьяна Талышева 
стали чемпионами США по прыжкам в 
высоту и длину. Таким образом, наибо
лее успешно выступали наши прыгуны. 
Неудачи преследовали бегунов Олега 
Райко и Владислава Сапею, которым ни 
разу не удалось первыми пересечь ли
нию финиша. Впрочем, поездка в США 
принесла пользу всем нашим спортсме
нам. Они приобрели опыт выступлений 
в условиях острой спортивной борьбы с 
сильными соперниками и неплохо подго
товились к участию в зимних европей
ских играх, на которые они попали сра
зу после возвращения из США.

В ГОСТЯХ У СТЕРНБЕРГА
Прежде чем рассказать о технике и 

методах тренировки американских лег
коатлетов, мне хотелось бы поделиться с 
читателями своими впечатлениями о по- 
еэдне. Нужно сказать, что каждый при
езд советских спортсменов в США при
влекает к себе пристальное внимание 
американцев. Вот почему чуть ли не 
каждый наш шаг освещался в печати, 
становился предметом обсуждения не 
только любителей спорта, но и все» ин
тересующихся нашей страной.

Сенсацией стало посещение Нами 
больного американского шестовика Брай
ана Стернберга. Дело в том, что Стерн
берг, первый спортсмен в мире преодо
левший в прыжках с шестом высоту 
5 метров, в 1963 году должен был при
нять участие в матче с Советским Сою
зом, но незадолго до отъезда, тренируясь 
на батуде, получил серьезное поврежде
ние позвоночника и с тех пор был при
кован к постели. Только большая воля 
позволяла ему справляться с тяжелым 
недугом и не падать духом. Вскоре после 
матча, узнав о несчастье со Стернбер
гом, советская Федерация легкой атлети
ки прислала ему медаль победителя мат
ча. И вот, приехав в Сиэтл, мы решили 
посетить больного.

Трудно передать, что пережил Стерн
берг, которого уже начали забывать со
отечественники, увидев нас. Войдя в 
комнату больного, мы нашли его одетым 
в свитер с эмблемой клуба. На столе ле
жала наша медаль. Нам бросились в гла

за два письма, вставленные в рамки и 
висевшие над кроватью. Первое было от 
покойного президента США Кеннеди. «Я 
обращаюсь к вам не как президент, а 
как человен, который так же, как и вы, 
имел тяжелое повреждение позвоночни
ка... Нация гордится вашим мужест
вом...» Второе письмо было написано 
Жаклин Кеннеди через 12 дней после 
убийства президента в ответ на письмо 
Стернберга с выражениями соболезнова
ния.

Мы передали Брайану подарки, по
желали выздоровления. «Вы не знаете, 
что сделали для меня,— сказал он. — 
Теперь я с новой силой буду бороться 
за жизнь». В течение многих лет Стерн
берг не покидал своей комнаты, а те
перь настоял, чтобы его принесли на со
ревнования. Носилки поставили у сек
тора для прыжнод с шестом и Близнецов, 
который стал победителем несмотря на 
то, что здесь выступали сильнейшие аме
риканские шестовики, между попытками 
подходил к больному.

История с нашим посещением Стерн
берга обошла всю американскую печать.

КАК ОНИ СОРЕВНУЮТСЯ
Естественно, что мы внимательно 

присматривались ко всему, что видели в 
спортивных залах Америки. Здесь мно
гому можно было поучиться. Ведь опыт 
проведения зимних соревнований насчи
тывает в США много десятков лет, в то 
время как у нас эти соревнования нача
ли проходить лишь недавно. Все зимние 
матчи в США имеют давние традиции и 
проводятся ежегодно не только в одни 
и те же дни, но и часы. Программа нико
му не рассылается, каждый спортсмен 
знает, что например, во вторую субботу 
февраля в 7 часов вечера в таком-то 
городе начинается его вид. Большинство 
соревнований, и в том числе зимнее пер
венство США, носят личный характер. 
Командными бывают лишь летние ар
мейское и студенческое первенства США, 
где зачет ведется не по таблице очков, а 
по занятым участниками местам. Аме
риканцы считают, что таблица очков су
ществует только для десятиборья.

Большие залы или специальные ма
нежи существуют во многих городах 
страны. В настоящее время строятся 
только стандартные манежи с одинако
вой беговой дорожной (из расчета 
11 кругов на милю). Это очень удобно 
для спортсменов и судей. Однако старые 
манежи и залы не стандартны и имеют 
различные размеры. В залах в течение 
одной ночи укладывается деревянная до
рожка. Покрытие беговых дорожек в 
большинстве случаев тартановое. Это уп
ругое, достаточно эластичное синтетиче
ское покрытие, которое укладывается 
на доски или прямо на бетонное осно
вание пола.

Соревнования проводятся очень бы
стро, можно сказать, по-деловому, длятся 
не более 2 — 2,5 часа и все время дер
жат зрителей в напряжении. Судьи го
товят всё для сооевнований с утра, по
том уходят обедать и возвращаются не
задолго до начала стартов. Что касается 
участников, то они имеют возможность 
размяться заранее, — приходи в манеж 
хотя бы за три часа до старта. Зато ког
да начинаются соревнования, никаких 
пазминок не допускается. Это значитель-
но экономит время.

Церемония открытия сведена до ми
нимума. Нинаких торжественных речей 
и шествий. Лишь приглашенный специ
ально для этого певец исполняет нацио
нальный гимн и зрители подпевают ему, 
приложив руку к сердцу.
время и на 
ремония в 
чуть ли не 
ле гаснет ci 
пьедестал п 
чем соревнования прекращаются, на ка
ком бы интересном месте они ни про
ходили. У американцев все обстоит зна
чительно проще. Под трибунами постав
лены три стола и после окончания свое
го вида трое сильнейших подходят к 
столам и берут полагающиеся им на
грады.

..... Не тратится 
«аграждение. У нас эта це- 

следнее время приобрела 
стический характер. В за- 
и в лучах прожектора на 

<имаются победители. При-

Представляет интерес и программа 
соревнований. Начинается она с бега 
юниоров. В это время зрители еще толь
ко собираются. Затем дорожка ни мину
ты не пустует. Бег проходит и во вре
мя прыжков и метаний.

Во время соревнований на дорожке и 
секторах царит полный порядон. Судьи 
строги, но не придирчивы. Без всяких 
напоминаний они подвинут стойки для 
прыжков с шестом, поправят Маты, по
кажут участнику, где он оттолкнулся. Зато 
они не допустят, чтобы кто-нибудь пере
шел дорожку для разбега, когда прыгун 
уже стоит на старте, сделают выговор 
спортсмену, если он попытался дела+ь 
ускорение по часовой стрелке.

Нинаких торжественных выходов к 
месту старта не существует. Выходят 
судьи, и н этому моменту участники со
ревнования должны быть уже на месте. 
У нас обычно затягиваются соревнова
ния по прыжкам с шестом. Этого вы не 
увидите в США. Прыжки начинаются 
сразу с большой высоты, а затем план
ка поднимается по '/i фута (15,5 см). На
до сказать, что такой порядон проведе
ния соревнований по прыжкам с шес
том оказался непривычным для Близне- 
цова и ему никак не удавалось преодо
леть первую высоту с первой попытки. 
В итоге он нередко проигрывал соревно
вания американским прыгунам по по
пыткам.

УЧИТЬСЯ БЕГАТЬ
Во время пребывания в США мы име

ли возможность не только наблюдать за 
выступлениями сильнейших американ
ских атлетов, но и проводили с ними сов
местные тренировки, беседовали с веду
щими тренерами страны. Так, в Лос-Ан- 
желосе мы познакомились с тренером 
одного из крупнейших в Америке уни
верситетов «Калифорния» Джеймсом 
Бушем. Этот немногословный, всегда 
подтянутый и корректный человек, ти
пичный американский «коуч», встретил 
нас очень приветливо и познаномил с 
условиями подготовки легкоатлетов-сту
дентов.

В Окленде, после участия в первен
стве США, мы поселились в университе
те Беркли. Старший тренер университе
та Сэм Белл пригласил нас и себе домой, 
и там мы провели многочасовой «семи
нар», на котором обсудили мйогие проб
лемы техники и методики тренировки 
легкоатлетов. Довелось мне встретиться 
и с известным в прошлом прыгуном с 
шестом Корнелиусом Уормердамом, ко
торый работает теперь коучем нолледжа 
во Фресно.

Много нам дали и совместные трени- 
ровни. Сапея имел возможность близко 
познакомиться с негритянскими спринте
рами. Близнецов разминался с лучшими в 
мире шестовиками, Райко тренировался 
с Д. Линдгреном, участвовал в соревно
ваниях с Р. Кларком, бывшим в то вре
мя в США. Нередко мы без труда обхо
дились без переводчика. Изучение рус
ского языка чрезвычайно популярно в 
университетах США, и, как только мы 
приезжали в новый город, к нам прихо
дили спортсмены-студенты, ноторые го
ворили, что изучают русский язык и хо
тели бы иметь прантику.

Словом, за 30 дней нашего пребыва
ния в Америке мы получили довольно 
ясное представление о легкой атлетике 
в США. Конечно, наиболее поучительны
ми для нас были наблюдения за амери
канскими спринтерами. Сильнейшие из 
них, особенно на соревнованиях в за
крытых помещениях — это негритян
ские спортсмены. На соревнованиях, в 
которых мы участвовали, в финал обыч
но выхолили Д. Хайнс. Ч. Грин, Д. Пен
дер, Д. Карлос и В. Тёрнер. Эти негри
тянские атлеты имеют различные кон
ституцию и физические данные. Напри
мер, участнин олимпийских игр Пен
дер — небольшого роста, коренастый, 
Джон Карлос — высоний, с длинными но
гами и т. д. Однако все эти бегуны очень 
подвижны и темпераментны. Они с из- 
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бытном наделены «взрывной силой« и от
личными скоростными качествами.

Техника старта американцев несколь
ко отличается от нашей. Они далеко вы
водят плечи вперед, поднимают таз зна
чительно выше плеч. Колодки они ни
когда не ставят близко к стартовой ли
нии и при постановке ног в колодки 
лишь едва касаются носками земли. Со 
старта выбегают очень быстрыми шага
ми и на тренировках отрабатывают эти 
шаги. Они умело финишируют, чуть ли 
не падая вперед. Их не смущает, что в 
нескольких метрах от финиша дюжие 
полицейские держат канат, который пре
дохраняет бегунов от ударов о стену.

Самое же главное заключается в том, 
что спринтеры США владеют искусством 
свободного ненапряженного бега. В этом 
отношении они выгодно отличаются от 
наших спортсменов. Рядом с ними Сапея 
выглядел беспомощно и ни разу не мог 
добраться до финала. Занрепощенность 
на дистанции отметил у Райко тренер 
Брутус Гамильтон, долгое время руково
дивший подготовкой сборной олимпий
ской команды США. Когда он узнал, что 
Райко имеет на 1500 м результат 3.38,7, 
то был чрезвычайно удивлен и сказал: 
«Какое же сильное сердце нужно иметь, 
чтобы с такой техникой показывать 
такое время!». Кстати, в Сиэтле Райко 
удалось выступить сравнительно успеш
но. В беге на милю он до конца боролся 
с Линдгреном и под рев вставшей со 
своих мест публики проиграл на фини
ше только 0,2 секунды.

Несомненный интерес представляет 
система тренировки спринтеров США, су
щественно отличающаяся от принятой у 
нас. Подготовительный период начина
ется у них 1 сентября с началом заня
тий в университетах. Это сезон бейсбола 
и соревнования по легкой атлетине в это 
время не проводятся. Спринтеры, впро
чем, кан и легкоатлеты других специ
альностей, в этот период бегают кроссы 
и в течение месяца вообще не загляды
вают на стадион. Кроссовый бег прово
дится своеобразно: 12 — 15 минут бега че
редуются с гимнастикой, упражнениями 
с набивными мячами. Постепенно коли
чество пробежек на местности увеличи-

В зимних соревнованиях участвовал один 
из сильнейших молодых прыгунов в 
длину США Д. Проктор

вается. Тан Томми Смит в это время на
бегал до 15 км в день. Такие кроссовые 
тренировки проводятся 5 раз в неделю. 
Субботу и воскресенье спортсмены от
дыхают.

В октябре кроссы дополняются сило
вой подготовкой в виде различных 
прыжковых упражнений и бега в гору 
(три раза в неделю кросс и два раза си
ловая подготовка). Кроссы начинают 
приобретать переменный характер, мед
ленный бег чередуется с ускорениями 
Ноябрь в Калифорнии — еще летний ме
сяц, и погода позволяет тренироваться 
на стадионе, где начинается работа над 
техникой бега, или, как говорят амери
канские тренеры, над постановкой шага. 
Основной тренировочный отрезок —200 м, 
но тренировки проводятся и на 100, 
300 м. По словам американцев, главное 
для них в этот период не результат, а 
техника. Работа ведется над установле
нием удобного естественного шага. Мно
го внимания обращается на укрепление 
стопы, умение держаться на «высокой 
стопе» и бежать предельно длинным ша
гом. Пробегая на тренировках 200 м, 
обычно прибавляют к лучшему результа
ту прошлого сезона 8 сек. и постепенно 
сокращают эту разницу.

Декабрь посвящается работе над «чи
стой скоростью». Спринтеры стартуют 
ежедневно по многу раз на дистанциях 
от 15 до 80 ярдов. Тренировочные про
бежки контролируются по секундомеру, 
но тренер следит, чтобы с увеличением 
скорости не терялась свобода движений. 
Два раза в неделю бегуны тренируются 
на длинных отрезках 400 — 600 м.

Январь —февраль — это сезон зим
них соревнований. Тренировки в это вре
мя напоминают легкую разминку. Зато 
стартуют спортсмены не реже двух раз 
в неделю. В марте и апреле наступает 
второй подготовительный период, когда 
продолжает совершенствоваться техника 
и скоростные качества. Май — июнь — се
зон летних соревнований. В конце июня 
в университетах начинаются наникулы, 
студенты разъезжаются и наступает 
своего рода переходный период, когда 
спортсмены работают над совершенство
ванием отстающих качеств по индиви
дуальным заданиям тренера и участву
ют в соревнованиях по спортивным иг
рам.

ПРЫГУНЫ «НА ВЫСОТЕ»
В нашей делегации, н сожалению, не 

было ни одного толкателя ядра. Между 
тем этот вид легкой атлетики в зимних 
соревнованиях США очень популярен. 
В чем заключается преимущество аме
риканских толкателей перед нашими? 
Прежде всего в исключительных физи
ческих данных. В большинстве случаев 
это двухметровые гиганты с прекрасно 
развитой мускулатурой. Но главное да
же не в этом. Наш Эдуард Гущин тоже 
достаточно силен. Главное в том, что они 
способны и чрезвычайно быстрому и 
мощному «взрывному» финальному уси
лию.

На тренировках мы наблюдали, что 
метатели США сравнительно много вре
мени уделяют толканию облегченного 
ядра, стараясь потом перенести получен
ный навык быстрых движений на нор
мальный снаряд. Мне вспоминается по 
этому поводу случай, который произо
шел на одном из матчей СССР —США. 
Один из американских толкателей ядра 
скомкал полотенце и предложил толк
нуть этот комок нашим метателям, а по
том сделал это сам. Разница составила 
не менее пяти метров в пользу амери
канца. Это подтверждает мою мысль о 
том, что американские толкатели ядра 
просто-напросто быстрее наших.

Совсем иное положение в прыжках. 
Здесь мы не тольно не отстаем от аме
риканцев, но и кое в чем имеем преиму
щество. Так, тренеры США признают, 
что разбег, техника перехода планки на
ших прыгунов в высоту более совершен
ны. Прыгуны США все еще продолжают 
«подкрадываться» к планке. Несмотря 
на отличные физичесние данные, амери
канские высотники Э. Каразерс, двух
метрового роста Д. Рамбо и вызванный 
им на подмогу Д. Томас не смогли про
тивостоять нашему Валентину Гаврило
ву, который стал чемпионом США. Ви
дели мы и знаменитого Фюрсбери. Это 
очень высокий, атлетически сложенный 
спортсмен. Способ перехода планки у 
него действительно оригинален. На боль-

В числе лучших спринт ерив мы увидели. 
В Тернера

шой снорости он разбегается, делая по
лукруг, затем отталкивается, кан в 
прыжке «ножницами», взлетает над 
планкой и, поворачиваясь к ней спиной, 
летит вниз головой, приземляясь чуть ли 
не на затылок. Такой способ прыжка не 
представляет интереса и не имеет буду
щего. В разговоре с нами Фюрсбери рас
сказал, что он много занимался акроба
тикой и хотя умеет прыгать перекид
ным, но предпочитает этот способ.

В прыжках в длину наш Тыну Ле
пин не уступал американским прыгунам, 
а в точности разбега и попадания на 
планку превосходил их. Не отличаются 
прыгуны США и рациональными спосо
бами полета, приземления. Например, 
Бимон слишком рано посылает ноги впе
ред и с трудом удерживает их до при
земления. Но чем же объясняются успе
хи Бимона, Бостона, Проктора, Шинни
ка и других американских прыгунов в 
длину? Прежде всего их выдающимися 
физическими данными и высокой ско
ростью разбега.

Бимон, например, это молодой негри
тянский спортсмен, рост которого 187 см 
и вес 70 кг. У него поразительно длин
ные ноги, настолько тонкие в голени, 
что кажется их можно обхватить паль
цами одной руки. Бимон — талантливый 
спринтер. Он на равных соревнуется с 
сильнейшими американскими бегунами. 
На первенстве США на дистанции 60 м 
он был только на грудь сзади победи
теля. Говорят, что когда он в первый раз 
попробовал пробежать 400 м, то пока
зал результат 47,0! Кроме того, он обла
дает отличной прыгучестью. Все это 
позволяет ждать от Бимона прыжков 
около 9 метров.

Все американские прыгуны в длину, 
которых мы видели на тренировках, бе
гали вместе со спринтерами и ни в чем 
не уступали им. Они сравнительно ма
ло прыгали, чем, очевидно, объясняют
ся их постоянные заступы, но надо по
лагать, что непосредственно над разбе
гом и прыжком они начинают работать 
ближе к летнему сезону.

Несколько слов о прыжках с шестом. 
Оказалось, что в области техники и ме
тодики подготовки прыгунов мы стоим 
здесь на правильном пути. Близнецов 
трижды выигрывал у одного из сильней
ших шестовиков США Сигрена. Как я 
уже говорил, выступить лучше ему по
мешали непривычные условия соревно
ваний. Некоторое преимущество амери
канцы имеют в скорости разбега, раз
бегаются они несколько быстрее наших 
атлетов. Вообще следует сказать, что 
спринт лежит в основе успеха легкоат
летов США. Если спортсмен с результа
том 10,5 на 100 м считается у нас сприн
тером, то в Америке его посылают либо 
на прыжки, либо на барьерный бег.

И, наконец, о женской легкой атлети
ке. Нас поразила быстрота, с которой 
американцы сумели ликвидировать от
ставание своих легкоатлеток. Если рань
ше девушки занимались бегом лишь в 
одном-двух университетах, то теперь в 
стране существует много центров жен
ской легкой атлетини. Талантливый не
гритянский народ поставляет американ
скому спорту десятни замечательных 
бегуний, прыгуний и барьеристок. Сдви
нулись с мертвой точки и женские ме
тания. Нам довелось беседовать с Дином 
Раском, который издает журнал «Жен
ская легкая атлетика». Это подлинный 
энтузиаст легкоатлетического спорта, 
много сделавший для его развития сре
ди женщин.

Виктор ЯГОДИН, 
тренер сборной команды СССР
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етыре года назад в обзоре о 
состоянии и перспективах де
сятиборья накануне Олимпий

ских игр в Токио («Легкая атлетика» 
№ 2 за 1964 г.) автор настоящей статьи 
высказал ряд предположений о даль
нейшем развитии этого вида легкой ат
летики. Период 1958—1963 гг. настраи
вал на оптимистический лад: результа
ты в олимпийском, 1964 г. должны быть 
очень высокими.

Действительность подтвердила про
гноз: по всем показателям сезон олим
пийского года оказался наилучшим за 
все годы. По таблице 1952 г, средний 
результат первой «десятки» мира пре
высил 8 тысяч очков, количество атле
тов, достигших уровня международного 
класса (который тогда определяли 
7000 очков), было наибольшим за все 
годы (40), представляли они 15 стран.

Однако события послеолимпийского, 
1965 г. способны были вызвать серьез
ную тревогу за судьбу «венца короле
вы спорта» — десятиборья, посеять 
пессимистическое настроение. Дело да- 

жа (более высокий результат В. Тумея 
не был утвержден ИААФ по формаль
ным причинам). Этот атлет крепкого 
телосложения (рост — 183, вес — 
86 кг) дебютировал еще в 1963 г. 
(6399 очков), на следующий год на
брал 7018 очков, В 1965 г. уже в нача
ле сезона он достиг 7877 очков (7727 
по новой таблице), затем на Мемориа
ле Знаменских в Минске был вторым 
(7559 очков) за М. Стороженко. Затем 
он добился личного достижения — 
7848 очков (второе место в мире за 
сезон, на 35 очков хуже М. Сторожен
ко). А вскоре получил серьезную трав
му, перенес операцию и пропустил се
зон 1966 г. После установления миро
вого рекорда он еще только один раз 
сумел выступить в десятиборье, став 
чемпионом страны с довольно скром
ной суммой — 7713 очков. К. Бендлин 
безусловно очень одаренный атлет, 
быстрый (100 м — 10,6, 400 м — 47,9), 
сильный (ядро — 16,10, копье — 79,40), 
прыгучий (длина — 7,70, шест — 4,30). 
Но хватит ли ему боевитости для борь- 

зоне со всей полнотой проявился та
лант двух молодых атлетов — М. Кла
усса (1947 г.) и Р. Слоана (1946 г.). Не
мецкий атлет дебютировал в много
борье в 1966 г., заняв четвертое место 
на чемпионате Европы (7446), а в прош
лом году достиг 7690 и 7986 очков. Его 
сильная сторона — прыжки (7,89; 2,05; 
4,60) и гладкий бег (10,6; 49,4; около 
4.30,0). Американец Р. Слоан зареко
мендовал себя в 1966 г. как шестовик 
(4,93). В прошлом сезоне он поднялся 
до 5,08, а в первом десятиборье на
брал изумительную для новичка сум
му — 7869, с прыжками на 2,07 и 5,00, 
при этом в первом же броске копья 
Рик повредил себе локоть и ограни
чился результатом 35 м. Безусловно, 
оба молодых атлета должны в этом го
ду намного превысить 8-тысячный ру
беж!

Следует отметить как перспективных 
многоборцев также Й. Маттейса, X. Нер- 
лиха, X. Бесселя, наших Владимира 
Щербатых, Яниса Ланку, Александра 
Чадаева, Юри Отсмаа, а также Нико-

Десятиборцы перед олимпиадой
же не столько в том, что показатели 
1965 г. уступали результатам года То
кийской олимпиады. Главное: они почти 
целиком оказались ниже данных пред
олимпийского, 1963 г. Это был уже
серьезный срыв!

После Токио покинули спорт такие
мастера десятиборья, как тогдашний
рекордсмен мира Ян Чуань-куан, олим
пийский чемпион В. Холдорф, трех
кратный чемпион Европы Василий Куз
нецов, Р. Эмбергер, Д. Джейзи, Э. Ка- 
мербеек и еще некоторые другие 
сильные многоборцы, что нельзя уже 
было считать обычным послеолимпий- 
ским отсевом, а явилось, так сказать, 
сильным «кровопусканием» для деся
тиборья в целом!

Однако подъем (как это демонстри
рует таблица) начался уже в 1966 г., 
когда почти по всем показателям был 
превышен уровень 1965 г. и наполовину 
догнан рекордный 1964 год. Напомним, 
что двое атлетов — американцы Виль
ям Тумей (8234 очка) и Расселл Ходж 
(8230 очков) превысили мировой ре
корд Ян Чуань-куана (8089), в списках 
сильнейших многоборцев мира появи
лось немало имен молодых атлетов.

Но настоящий взлет десятиборью 
принес предолимпийский сезон 1967 г. 
Все его показатели (за исключением 
лишь десятого результата) лучше — и 
намного — сезона 1964 г. Особенно, по
жалуй, радует количество многоборцев, 
набравших 7200 очков (примерно соот
ветствует 7 тысячам старых очков) и 
выполнивших норматив, который уста
новлен ИААФ для допуска к Олимпиа
де в Мехико. Более чем в двадцати 
странах мира были улучшены нацио
нальные рекорды.

Что же главное произошло в сезо
не 1967 г.?

Уже в середине мая 24-летний сту
дент факультета физвоспитания Курт 
Бендлин (ФРГ) набрал рекордную сум
му — 8319 очков, на 89 очков превы
сив официальный рекорд мира Р. Ход-
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бы на Олимпиаде, пока не ясно!
Стабильнее всех в сезоне (8044; 

7938; 7880; 7779) выступал 28-летний 
Вильям Тумей, отличный бегун (10,3; 
46,4; 4.13,0) и прыгун (1,95; 7,77).

Хорошие шансы превысить рубеж 
8 тысяч очков имеют очень равномер
но выступающие во всех номерах мно
гоборья призеры Токийской олимпиа
ды Х.-Й. Вальде (1942 г.) и рекордсмен 
СССР Р. Аун (1940 г.). В прошлом се-

Американские десятиборцы Р. Ходж 
(слева), В. Тумей (справа) и советский 
спортсмен М. Стороженко на матче 
СССР — США 1965 г.

лая Авилова. Многое можно еще ожи
дать в случае специализации в декат- 
лоне от нашего лучшего шестовика 
Геннадия Близнецова.

Какие же страны добились наиболь
ших успехов в сезоне 1967 г.? По одно
му десятиборцу международного класса 
(7200 очков) имеют Новая Зеландия, 
Швеция, Румыния, Дания, Великобрита
ния, Исландия, Нидерланды, Болгария, 
Венесуэла, Финляндия, Венгрия, Бель
гия, Югославия и Чехословакия; по 
два — Франция и Польша, по три — 
Швейцария и Австрия.

Четыре страны резко выделяются 
как по общему количеству, так и по ка
честву своих лучших десятиборцев. Со
ветский Союз с заметным отрывом за
нимает сейчас первое место с 24 де
сятиборцами, набравшими 7200 очков и 
больше. Напомним, что уже ряд лет 
наша страна в этом отношении стоит на 
первом месте: 1960 г. — 5 человек; 
1961 г. _ 6; 1962 г. — 7; 1963 г. — 8; 
1964 г. — 11; 1965 г. — 19; 1966 г. — 
16. Второе место занимают многобор
цы ФРГ: 1961 г. — 2; 1962 г. — 4; в 
последующие годы — 8; 7; 8; 11 и 10. 
Примерно равные силы имеют отряды 
многоборцев ГДР (последние 4 сезо
на — 3; 5; 6 и 6 атлетов) и США (соот
ветственно — 7; 4; 4 и 6).

Средний результат первой «десятки» 
у атлетов Советского Союза — 7648,9, 
самый высокий в мире за все годы. У 
ФРГ _ 7579,9; ГДР — 7393,4; США — 
7295,5. Однако по среднему результа
ту лучшей «пятерки» атлеты ФРГ не
сколько впереди — 7886,6 против 7751,6 
у наших спортсменов.

Надо надеяться, что в этом сезоне 
советские десятиборцы станут лидера
ми не только в количественном отно
шении, но и в качественном. Это необ
ходимо, чтобы иметь возможность бо
роться за олимпийские медали в Ме
хико, чтобы сохранять свое положение 
ведущей державы среди «рыцарей ко
ролевы спорта»!



ЛИЗЕЛЬ 
ВЕСТЕРМАН

Олимпийские 
претенденты

официальном списке мировых 
рекордсменок по метанию дис
ка всего пять фамилий: Г. Мау- 
эрмайер, Н. Думбадзе, Н. По

номарева, Т. Пресс и Л. Вестерман. Да,
немецкие дискоболки всегда были наи
более опасными соперницами советских 
спортсменок. Но если позиции Думбадзе, 
Пономаревой и Пресс на мировой арене 
были достаточно прочными, то с уходом 
последней из этого блестящего трио не
который перевес получили немки. Уже 
на чемпионате Европы 1966 года первое 
место в отсутствие Пресс заняла Крис
тина Шпильберг (ГДР) с высшим дости
жением европейских чемпионатов — 
57,76. Следом за ней на пьедестал по
чета в Будапеште поднялись Лизель Вес
терман (ФРГ) и Анита Хентшель (ГДР). 
Советские дискоболки, которые никому 
ни разу не уступали на чемпионатах Ев
ропы, на сей раз довольствовались лишь 
девятым местом (Л. Щербакова).

Итоги 1967 года лишь подтвердили 
тенденцию предыдущего сезона. На Куб
ке Европы в Киеве Людмила Муравьева 
(56,70) уступила немне из ГДР Карин 
Илльген (58,26), а в списках сильнейших 
за год осталась на пятом месте вслед за 
Л. Вестерман (61,26), К. Илльген (58,93), 
венгеркой И. Клейбер (57,24) и А. Хент
шель (57,13). Лидером сезона стала Ли
зель Вестерман, первая женщина, мет
нувшая диск за 60 м.

Вестерман родилась в ноябре 1944 го
да. Ее рост 1,72 м, вес 73 кг. Легкой атле
тикой она начала заниматься в 15-лет- 
нем возрасте. Ее первые результаты — 
30,06 в метании диска и 8,89 в толкании 
ядра. В последующие годы результаты 
Вестерман в метании диска росли так: 
1960 — 38,21; 1961 — 41,27; 1962 —
45,55; 1963 — 51,70; 1964 — 52,70;
1965 — 55,81; 1966 - 57,38; 1967 -
61,26. В 1961 г. она была второй на мо
лодежном чемпионате ФРГ, а в 1962-м 
стала чемпионкой, причем не только в 
метании диска, но и в пятиборье (с сум
мой 3928 очков). В 1964 г. Вестерман 
впервые завоевала звание чемпионки 
страны среди взрослых. Однако победи
ла она не в диске, а... в составе эста
фетной команды 4x100 м. В позапрош

лом году наконец-то пришла долгождан
ная золотая медаль на чемпионате стра
ны среди дискоболок. Год спустя Вестер
ман подтвердила свое звание сильней
шей, а заодно завоевала серебряную ме
даль в эстафетном беге.

В прошлом году, прежде чем устано
вить мировой рекорд в Сан-Паулу 5 но
ября (61,26), Вестерман 28 раз выступи
ла в метании диска. Сезон она начала в 
мае бросками на 48,80; 56,75; 56,79 и
51,92. В июне результаты стали несколь
ко стабильнее: 52,66; 55,36; 57,98 и 57,52. 
В июле Вестерман выступала шесть раз: 
54,35; 56,56 (первое место на Мемориа
ле Знаменских); 55,71 (первое место в 
полуфинале Кубка Европы); 58,55; 58,51 
58,65. Август: 58,76; 58,92 (первое место 
на чемпионате страны); 59,10; 
56,77 (первое место на матче Аме
рика — Европа). Сентябрь начался бле
стящим выступлением на Универ
сиаде в Токио — 59,22, однако утоми
тельное путешествие сказалось на спор
тивной форме дискоболки как, впрочем, 
и на форме некоторых других легкоат
летов ФРГ, побывавших в Токио. Спустя 
неделю после возвращения из Японии 
Вестерман потерпела единственное и са
мое обидное поражение за весь сезон: в 
финале Кубка Европы она заняла чет
вертое место с результатом 53,78, пропу
стив вперед Илльген, Муравьеву и Клей
бер. Правда, через неделю спортсменка 
показала 57,50, реабилитировав себя за 
неудачу.. В октябре Вестерман выступи
ла три раза в ФРГ: 55,76; 57,78 и 59,30 (!), а 
затем три раза в Южной Америке: 58,64; 
59,05 и 54,48. Последний старт сезона 
принес мировой рекорд — 61,26.

Сезон 1968 г. Вестерман начала отлич
ными бросками в конце апреля и сере
дине мая — на 59,76 и 61,03.

Олимпийские шансы Лизель Вестер
ман, бесспорно, очень высоки.. Ясно, что 
в Мехико она поведет борьбу на уровне 
58—60 м. Однако заранее «вручать» зо
лотую медаль этой спортсменке не сто
ит: пример киевской неудачи достаточно 
красноречив.

В заключение приводим список силь
нейших дисноболок мира за все годы:

61,64 К. Шпильберг (ГДР) 1968
61,26 Л. Вестерман (ФРГ) 1967
59,70 Т. Пресс (СССР) 1965
59,02 А. Хентшель (ГДР) 1966
58,93 К. Илльген (ГДР) 1967
57,86 И. Клейбер (Венгрия) 1965
57,83 Л. Хмелевская (СССР) 1965 
57,21 И. Лотц (ГДР) 1964
57,19 Е. Кузнецова (СССР) 1964
57,04 Н. Думбадзе (СССР) 1952

Сергей СИДОРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ В ДЕСЯТИБОРЬЕ ПО ГОДАМ 
(по международной таблице оценок 1964 г.)

Годы Лучший сезона 10-й 25-й 50-й
Атлеты, имеющие

7200 оч. и более

1954 7950 7728 7305 7102 36
1955 7883 7486 7380 7096 40
1966 8234 7537 7345 7130 42
1967 8319 7690 7524 7312 70

Все, кто вошел в число лучших (кро
ме Тумея и Стороженко) добились в 
1967 г. своих личных достижений. Это 
позволяет ожидать от них дальнейшего 
повышения их результатов. В список 
лучших не попали из-за травм такие де
сятиборцы, как экс-рекордсмен мира 
Р. Ходж и чемпион Европы В. фон Моль- 
тке, но о них нельзя забывать!

Очень нелегко оценить шансы всех 
десятиборцев на Олимпийских играх в 
Мехико, где одним из очень серьезных 
факторов явится непривычная большая 
высота, неблагоприятная для продол
жительных напряжений спортсменов.

Что известно пока о будущих героях 
декатлона 1968 г.? К. Бендлин перенес 
недавно операцию мениска, но врачи 

рассчитывают на то, что он скоро смо
жет начать тренировки. В. Тумей при 
первом старте набрал 7800 очков (в пер
вый день — 4140). Р. Слоан еще в мар
те преодолел высоту 2,14, Р. Ходж не
давно толкнул ядро к черте 18 м, 
Н. Авилов взял высоту 2,04.

Ну и, наконец, чего следует ожи
дать от десятиборцев в олимпийском 
году? Думается, вполне реально пред
положить, что 5—7 атлетов превысят 
рубеж 8 тысяч очков, что средний ре
зультат первой «десятки» будет боль
ше 8000 очков, что число многоборцев 
международного класса превысит про
шлогодний «рекорд», что еще больше 
расширится «география» декатлона!

Борис ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

Список 20 лучших десятиборцев сезона 1967 г. включает 
Курт БЕНДЛИН (ФРГ) — 8319 очков (100 м — 10,6; длина — 
7,55; ядро — 14,50; высота — 1,84; 400 м — 47,9: 110 м с/б — 
14,8; диск — 46,31: шест — 4,10; копье — 74,85: 1500 м — 4.19,4): 
Вильям ТУМЕЙ (США) — 8044 (10.8: 7.59; 13,31; 1,92; 47,3; 15,1; 
40,18; 4,10; 67,61; 4.23,3); Ханс-Йоахим ВАЛЬДЕ (ФРГ) — 7992 
(11,1; 7.01; 14,63; 2,01; 49.7; 14,8; 46,14; 4,20; 69,62; 4.38.4);
Макс КЛАУСС (ГДР) - 7986 (10,6; 7,73; 14,43; 2.04; 49,4; 16,6; 
45,44; 4,60, 49,90; 4,33,8); Рейн АУН (СССР) — 7979 (10.7; 6.84: 
14.88: 1.85: 49,1; 15,3; 47,46: 4.30: 66,76; 4.30.1): Рикард СЛОАН 
(США) — 7869 (10.7: 6.85: 13.42: 2,07; 48.6: 15.2; 47,36; 5,00: 35 28: 
4.28,6); Йорген МАТТЕИС (ФРГ) — 7774 (11,2; 7.04: 14.73; 1,88; 49,5; 
16.0; 44.82: 4,00; 68,55; 4.22,5): Янис ЛАНКА (СССР) — 7769 (10.8; 
6,73; 14,99: 1,82; 49,7; 14,5; 47,26; 4,20; 56.34; 4.36,4); Хорст 
БЕЙЕР (ФРГ) — 7712 (11,3; 7,04; 14,17: 1.89; 50.3; 14.9; 45,52; 
4,30: 55,21: 4.24,9); Манфред ТИДТКЕ (ГДР) - 7690 (10,9: 6,88; 

15,08; 1.93; 49,6; 14.3; 39,08; 4,20; 54,20; 4.41,9); Александр ЧА
ДАЕВ (СССР) — 7690 (10,8: 7,30; 14,85; 2,04; 51,3: 15,0; 41,70; 4,00 
52.00; 4.43,6): Юри ОТСМАА (СССР) - 7668 (11,1; 6.72; 14;72; 1,92; 
49,9; 15,0; 43,60; 3.90: 65,46; 4.36.5); Вернер ДУТТВЕЙЛЕР (Швей 
цария) —- 7654 (11.1; 7,30: 14,20; 1,90; 51,2: 15,1; 38,60: 4,40; 
68.08; 4.49,1): Сергей ЩЕЛКОВ (СССР) — 7652 (11.1; 6,88; 14,34; 
1.80: 51 1: 15.2; 44,50: 4,20; 64.80: 4,26,5): Ханс НЕРЛИХ (ФРГ)— 
7636 (10,6; 7,35; 13,08; 1,75: 47,3; 14.4; 38.00; 4,00; 59,40: 4.47,0); 
Херберт ВЕССЕЛЬ (ГДР) — 7636 (10,8; 7,17; 13,46; 1,92; 49,8: 
15.0; 42,82; 4.30: 55,22; 4.50,9); Хорст МАНДЛЬ (Австрия) — 7587 
(11.0; 7,30; 13.50: 1.89; 49,8; 14,9: 40,20; 4,10; 56.90: 4.39,3); Бер
нар КАСТАНГ (Франция) — 7580 (11,0; 6,67; 15,38; 1,78; 49,9; 
15.9; 45,52; 4,30; 56,64; 4.36,8); Владимир ЩЕРБАТЫХ (СССР) — 
7572 (10.9: 7.39: 12.54: 1,91: 50.0: 15.0; 37,74: 4,00: 61,44: 4.35.7); 
Михаил СТОРОЖЕНКО (СССР) — 7572 (Н О: 6,95: 15,35: 1.92: 54.2; 
14,8: 46,42; 4,20; 63,42; 5.03.0).
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,!>IEpHblE ЗВЕЗДЫ" ПРОТИВ рЛЕИЗЛМ
Л одном из последних номеров 

западногерманского журнала 
«Шпигель» опубликована весь
ма многозначительная карика

тура. От бешеной толпы разбушевавших
ся расистов бежит молодой рослый негр. 
В него летят бутылки, камни, ножи — 
озверевшие молодчики жаждут суда Лин
ча. И вдруг один из них обращается к 
другому: «Подожди, Сэм, не убивайте 
этого черномазого. Он так хорошо бега
ет, что еще пригодится нам для завоева
ния олимпийских медалей».

Тан журнал откликнулся на послед
ние события в спортивном мире США. И 
хотя в статье, которую иллюстрирует 
карикатура, «Шпигель» делает все воз
можное, чтобы оправдать поведение аме
риканских расистов и осудить негритян
ских атлетов, призывающих к бойкоту 
Олимпийских игр, факт остается фак
том: движение за бойкот среди негров- 
спортсменов США стало событием, кото
рое уже нельзя замолчать.

Это движение началось летом про
шедшего года. Возглавили его выдаю
щиеся американские легкоатлеты. Ши
рокий резонанс получило выступление 
прославленного негритянского сприн
тера, обладателя нескольких мировых 
рекордов Томми Смита. Смит под
черкнул, что если лидеры негритян
ского движения за права цветного 
населения США одобрят бойкот игр, он 
первый выполнит это решение.

«Посудите сами, — сказал Смит, — с 
белыми спортсменами ты выступаешь 
вместе в одной команде. На беговой до
рожке ты герой, быстрейший человен 
мира, а в раздевалке — просто гряз
ный негр».

Осенью 1967 года стало очевидным, 
что движение за бойнот — не бунт оди
ночен. Собравшиеся на «Конференцию 
черной молодежи» в негритянской церк
ви Лос-Анжелоса двести чернокожих 
спортсменов приняли решение бойкоти- 
Ковать Олимпийские игры 1968 года, 

осле Лос-Анжелоса движение за отказ 
от участия в Олимпиаде продолжает рас
ти. Один из организаторов конференции 
профессор социологии в университете 
Сан-Хосе Гарри Эдвардс сообщил журна
листам, что каждый день по почте или 
по телефону он получает заверения от 
известных американских негритянских 
спортсменов о своем согласии поддер
жать бойкот.

Сам профессор вместе с нескольки
ми ведущими атлетами-неграми отправ

ляется в поездку по США. Эти люди хо
тят объяснить американцам, что застави
ло спортсменов принять подобное реше
ние. «Когда такие знаменитые спортсме
ны, как легкоатлеты Томми Смит, Ли 
Эванс или баскетболист Лью Алсин- 
дор, — сказал Эдвардс, — которые при
несли своей стране немало славы, вдруг 
отказываются зарабатывать эту славу 
впредь, стоит прислушаться к их ар
гументам, прежде чем обвинять их всех 
в недостатке патриотизма. Весь наш на
род, все американские негры борются 
против позорной расовой дискримина
ции. Почему же спортсмены должны ос
таваться в стороне?». «Наши атлеты,— 
продолжал профессор, — скажут свое 
слово. Их знают и любят во всем мире. 
Тем важнее их голоса протеста против 
сегрегации. Мы не хотим прославлять 
страну, которая является для нас не ма
терью, а мачехой».

К решению конференции в Лос-Ан- 
желосе присоединился один из фавори
тов Олимпиады в беге на 200 м. Джон 
Карлос подчеркнул: «Есть еще деятели, 
которые пытаются убедить нас в том, что 
в США нет дискриминации негров. Это 
ложь. Конечно, мы едим за одним сто
лом, носим одинаковую одежду, вместе 
ездим. Но все время чувствуем, что к нам 
относятся с пренебрежением, что нас тер
пят ради наших успехов и медалей, что, 
вернувшись домой, мы опять станем для 
любого белого «черными собаками», ко
торые завоевывают призы для своих хо
зяев на выставках, а потом возвращают
ся снова на рваные и грязные подстил
ки, ожидая, пока их владельцам взду
мается пнуть их ногой. Именно поэтому 
мы должны решительно выступать за 
свои права. Мы, спортсмены, — вместе 
со всем народом».

Могут задать вопрос: почему движе
ние за бойкот развернулось прежде все
го среди легкоатлетов? В Токио на Олим
пийских играх из 362 человек в коман
де США 50 были негры. Из 14 золотых 
медалей америнансних легноатлетов 
7 получили негры (Р. Хейес, В. Тайес, 
Э. Макгуайр, Г. Kapp, X. Джонс, в соста
ве эстафетных команд 4x100 и 4x400 м). 
Следует отметить также, что, несмотря 
на выдающиеся успехи негров, а легкой 
атлетике США, как ни в каком другом 
виде спорта, чувствуется расовая диск
риминация.

Угроза бойкота не на шутку встрево
жила американскую реакцию. «Если нег
ры будут бойкотировать Олимпийские 

игры, — высказался президент МОКа 
Эвери Брэндедж,— они только сами 
себя лишат возможности, которая предо
ставляется всего лишь раз в жизни». Да
лее президент подчеркнул, что команда 
США обойдется и без негритянских 
спортсменов, поскольку для американ
ской сборной есть, якобы, достаточно бе
лых атлетов. «Пусть крикуны сначала 
пройдут квалификационные состязания 
перед Олимпийскими играми, а потом 
говорят о бойкоте и решают, осуществ
лять его или нет», — поддержал прези
дента представитель НОКа США, кото
рый намекнул, что деятели американ
ского спорта намерены пустить в ход 
пресловутый принцип «разделяй и власт
вуй!». В кругах, близких к комитету, 
недвусмысленно заявили о том, что сей
час лихорадочно организовывается «ан
тибойкот». Предполагается всех видных 
негритянских спортсменов, которые вы
ступят против бойнота, «награждать» пу
тевкой в Мехико без всяких отборочных 
соревнований. Поначалу на некоторых 
таная приманка возымела действие.

Но вот прозвучал выстрел в Мемфи
се. Убийство Мартина Лютера Кинга 
всколыхнуло всю Америку. По многим 
крупнейшим городам страны прокати
лись негритянские волнения, на борьбу 
с которыми президент Джонсон бросил 
отборные части регулярной армии. Нача
лось «жаркое лето» антирасистских вы
ступлений.

Доктор Мартин Лютер Кинг поддер
живал решение о бойкоте и оказывал 
всяческую поддержну негритянским 
спортсменам, начавшим свою борьбу. Он 
был организатором и непосредственным 
руководителем одного из митингов, про
веденных сторонниками бойнота в Чика
го. Убийство Кинга заставило многих 
колеблющихся пересмотреть свои пози
ции.

Сейчас, конечно, трудно сказать, чем 
закончится движение негритянских 
гпсптсменов за бойкот Олимпиады. Гос
подин Брэндедж прав в том смысле, что 
возможность победить на Олимпиаде 
предоставляется лишь раз в жизни. И 
нет сомнения: американская официаль
ная пропаганда использует все спецст- 
ва для того, чтобы расколоть, ослабить 
движение за бойкот. Но ясно и другое — 
негритянские спортсмены твердо заяви
ли: «Вместе со всем народом мы будем 
бороться против расовой дискрими
нации».

Альфред ГУРКОВ

ЖАН 
ВАДУ

о мнению многих знатоков лег
кой атлетики, у европейских 
средневиков крайне мало шан
сов завоевать золотую или се

ребряную олимпийские медали в беге на 
1500 м. Кое-кто из специалистов заранее 
готов их распределить между американ
цем Джимом Райаном и бегуном из 
Кении Кипчого Кейно. Правда, европей
цы совсем со счетов не сбрасываются, 
ибо они все же могут претендовать на 
что-либо более ценное, чем бронза, но 
лишь в том случае, если Райан предпоч
тет стартовать только на 800 м, а Кей
но — на дистанции 5000.

С таким категоричным суждением 
можно поспорить. Все-таки в Европе на
считывается 25 спортсменов, пробегаю
щих 1500 м за 3.42,0 или быстрее, а ми
лю — за 4 мин. или быстрее.

В это число входят французы Ж. Ва
ду и Н. Николя, англичане А. Симпсон и 
Р. Рашмер, швед А. Гэрдеруд, немцы 
Б. Тюммлер, X. Норпот, М. Матушевс- 
ски, норвежец А. Квалхейм и другие.

Кому же из них следует отдать пред
почтение? По мнению английского обоз
ревателя Боба Филлипса, французско
му средневику Жану Ваду, первому в 
нашем списке.

Олимпийские 
претенденты

В 1961 году двадцатилетний Ваду на 
полуторакилометровой дистанции пока
зал 3.54,1. В следующем году его лучшее 
время было 3.47,0. Увы, эти цифры выве
ли его только на... 84-е место в мире.

Молодой бегун быстро поогрессиоо- 
вал, но его грозный соперник Мишель Жа
зи прогрессировал еще быстрее. На чем
пионате Франции 1963 года Ваду пробе
жал 1500 м за 3.41,7 и финишировал 
третьим после М. Жази, установившего 
рекорд Европы, и М. Бернара. В следую
щем году он был вторым (3.40,8), а Жази 
первым. В 1965 году Ваду попробовал 
свои силы в беге на милю и снова фи
нишировал вторым вслед за Жази, кото
рый показал рекордное для Европы вре
мя. Когда, наконец, в Праге Ваду уда
лось опередить Жази и установить лич
ный рекоод — 3.37.7, Одложил опередил 
обоих.

Сейчас Ваду бегает полтора кило
метра быстрее всех в мире, кроме Рай
ана и Кейно. В семи из десяти крупных 
соревнованиях он показал время лучше 
чем 3.42,0, но крупнейшие соревнования 
он проигрывает слишком часто. Ваду ус
тупил Арезе и Одложилу в полуфинале 
Кубка Европы, потерпел поражение от 
Ван Рудена в матче Америка — Европа, 

финишировал позади де Эртога и Гэрде- 
руда в Швеции.

Уж не ошибается ли Боб Филллипс в 
оценке шансов французского бегуна? Из
вестный французский специалист по 
легкой атлетике Гастон Мейер считает, 
что нет.

Он писал: «Я верю, что. если не по
мешают непредвиденные обстоятельства, 
в течение трех лет Ваду побьет все ренор
ды, установленные его другом Мишелем 
Жази. Но он должен для этого избавить
ся от определенных недостатков. Преж
де всего это излишняя эмоциональность. 
В Будапеште, Ваду, узнав, что его по ре
зультатам забегов считают фаворитом, 
был буквально выбит из колеи. Во-вто
рых, он должен, наконец, поверить в 
собственные силы. И третье — тактика. 
Ваду до сих пор не понимает, что он 
должен с самого начала лидировать 
в забеге, а вместо этого он всегда бере
жет силы для финишного рывка».

В течение всей зимы Ваду регулярно 
пробегал в день по 30 километров, он 
часто ездил в Ормессон для тренировок 
в условиях высокогорья. Летние месяцы 
бегун предполагает провести в Фон-Ро
мб в Пиренеях, на почти «мексиканской» 
высоте. Ваду упорно тренируется и 
вполне может случиться так, что в Ме
хико, даже несмотря на присутствие на 
старте 1500-метровой дистанции гроз
ных Райана и Кейно, на финише пер
вым будет Жан Ваду.

Павел ДЕМБО
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ЧЕРНОЕ 
КОЛЬЦО

а заре современного олимпиз
ма африканские страны, на
ходившиеся под колониальным 
игом, были лишены возможно

сти посылать своих спортсменов на 
олимпийские игры. Черное кольцо в 
олимпийской эмблеме долгие годы оста
валось не более чем символом. В ред
ких случаях африканцы получали воз
можность выступать в крупных соревно
ваниях. но даже когда африканец доби
вался успеха, медаль доставалась не его 
родине, а метрополии. Так было с высту
павшим за Францию алжирским мара
фонцем Эль Уафи, который на Олимпиа
де 1928 года завоевал золотую медаль, 
единственную высшую награду фран
цузских легкоатлетов на этих играх. 
Спустя 20 лет другой алжирец — Ален 
Мимун принес Франции серебряную 
олимпийскую медаль в беге на 10 000 м. 
Свой успех Мимун повторил на Олимпиа
де 1952 года, а в Мельбурне стал чем
пионом в марафонском беге.

Впервые широким фронтом африкан
ские легкоатлеты выступили на Играх 
1960 года. В Рим приехали спортсмены 
из 12 африканских стран, сбросивших 
колониальное ярмо. Триумфом закончи
лось выступление марафонца из Эфио
пии Абебе Бикилы. Серебряную медаль 
получил также африканец — Абдеселем 
Рхади из Марокко. В беге на 5000 м кени
ец Калидика Мэйоро с результатом 13.52,8 
занимает 6-е место. Нигериец Абдул Аму 
финиширует четвертым в беге на 400 м 
(46,6). Бронзовая медаль в беге на 200 м 
досталась сенегальцу Абду Сэю, кото
рый выступал за Францию.

Над Токио реяли флаги 23 африкан
ских стран. Вновь подтвердил звание 
сильнейшего неутомимый Абебе Бикила. 
Марафонскую дистанцию он преодолел 
с невиданным до того результатом — 
2:12.11,8. Тунисец Мохамед Гамуди, опе
редив знаменитого Рона Кларка, стал 
серебряным призером на 10 000 м 
(28.24.8). Четвертым в том же забеге фи
нишировал эфиоп Мамо Волде (28.31.8). 
Сенсацией закончилось выступление де
бютанта в легкой атлетике кенийского 
средневика Уилсона Кипругута. В беге 
на 800 м он завоевал бронзовую ме
даль (1.45,9). Тогда же любители легкой 
атлетики впервые услышали имя кений
ца Кипчого Кейно, который уже год спу
стя улучшил мировые рекорды в беге 
на 3000 и 5000 м, первые мировые ре
корды, установленные африканцем.

Что же можно ждать от африканских 
легкоатлетов в Мехико? Прежде всего 
ясно, что количество стран-участниц по 
сравнению с Римом и Токио значительно 
возрастет. Далее, нет никаких основа
ний полагать, будто африканские легко
атлеты не превзойдут своих прежних 
олимпийских достижений. Речь идет не 
только о таких испытанных мастерах, 
как Бикила. Кейно, Кипругут, Тему, Вол
де или Коне. Совершенно ясно, что аф
риканские легкоатлеты преподнесут не
мало сенсаций, авторами которых ста
нут никому пока не известные спортс
мены. Вспомним: так было в Риме (Би
кила), так было в Токио (Кипругут). Так, 
конечно, будет и в Мехико.

Объяснить это можно. Ведь Африка 
очень богата спортивными талантами. В

Один из сильнейших легкоатлетов афри
канского континента Г. Коне

обычное время они выявляются очень 
плохо: соревнований проводится крайне 
мало, опытных тренеров явно не хвата
ет. Но перед олимпиадами в каждой 
стране проводятся отборочные состяза
ния, комплектуются команды из спортс
менов. результаты которых никого уди
вить не могут. Однако в процессе не
посредственной подготовки к Играм и 
даже во время олимпийской борьбы та
лантливые новички быстро совершен
ствуют свое мастерство. Давайте вспом
ним, как взошла «звезда» Кипругута. 
Впервые 800-метровую дистанцию он 
пробежал накануне Олимпиады, но в 
команду все-таки попал. На старт пред
варительного забега Кипругут вышел, не 
имея ни малейшего представления ни о 
своих соперниках, ни о тактике борь
бы. ни о своих возможностях. На вся
кий случай он стал лидировать, не по
дозревая о тактической игре конкурен
тов. Темп оказался вполне подходящим. 
Кипругут легко победил с результатом 
1. 48,8. В полуфинале он бежал еще уве
реннее и снова был первым — 1.46,1. В 
финале кениец показал отличный ре
зультат 1.45,9 и выиграл бронзовую ме
даль. Выступление Кипругута — яркий 
пример олимпийского дебюта африкан
ского легкоатлета.

Успеха в Мехико от представителей 
Кении можно ждать с тем большим ос
нованием, что эта страна расположена в 
гористой местности на высоте около 
2000 м над уровнем моря. Кенийские бе
гуны, в отличие от спортсменов других 
стран, не только проходят прекрасную 
подготовку к стартам в среднегорье, но 
и могут похвастаться тем, что всю свою 
жизнь прожили в почти «мексиканских» 
условиях. Для этих атлетов бег на равни
не гораздо менее привычен, чем бег в го
рах. С этим нельзя не считаться, гово
ря о шансах Кейно, Тему, Кипругута, Ко
го и их товарищей. Примерно то же сле
дует сказать и о бегунах Эфиопии, воз
главляемых знаменитым Бикилой, а так
же Волде и Себсибе.

Появляясь быстро и неожиданно, аф
риканские легкоатлеты прекрасно сохра

няют спортивное долголетие. В отличие 
от многих «звезд» американского спорта 
сильнейшие африканцы, как правило, 
выступают на 2—3 Олимпиадах. Так. поч
ти все, кто сумел добиться успеха в 
Риме и Токио, выйдут на старт и в Ме
хико. Вместе с тем об олимпийских де
бютантах известно пока немного.

Один из них — мадагаскарский 
спринтер с совсем «не спринтерской» 
фамилией: Жан-Луи Равеломанантсоа.
Журналисты шутили, что этот спортсмен 
пробегает 100-метровую дистанцию бы
стрее. чем непосвященный человек про
износит его фамилию. Это вполне воз
можно. поскольку в беге на 100 м у Жан- 
Луи отличный результат — 10,1. Впер
вые он показал это время в апреле 
1965 г. Спустя два с половиной года он 
подтвердил свой африканский рекорд 
на соревнованиях в Аддис-Абебе. Дру
гой не менее известный африканский 
спринтер — Гауссу Коне из Берега Сло
новой Кости. Правда, у Коне результат в 
беге на 100 м на 0,1 сек. хуже, чем у 
мадагаскарца, но зато он гораздо ста
бильнее своего соперника и более опы
тен. Достаточно сказать, что Коне — 
чемпион Первых африканских Игр в 
Браззавиле, чемпион Универсиады в То
кио и победитель последней предолим
пийской недели в Мехико. На 200-метро- 
вой дистанции оба спортсмена име
ют 21.1, а кениец Д. Синг — 20.6.

В технических видах легкой атлети
ки африканцы пока еще отстают. Ис
ключение составляют прыжки в дли
ну — ганец М. Ахей (8,05), в высоту, где 
рекорд (2,17) министра спорта республи
ки Чад Махамата Идрисса достаточно 
высок, а также тройной прыжок. Сене
галец Мансор Диа, обладающий феноме
нальными данными, достиг здесь 16,48 
и реально претендует на олимпийскую 
медаль.

О непосредственной подготовке афри
канцев к Играм в Мехико говорить мно
го не приходится: основные соревнова
ния начнутся лишь в июле. Правда, в де
кабре в Абиджане (столица Берега Сло
новой Кости) был организован трениро
вочный лагерь для лучших бегунов стра
ны, который возглавил Рене Фрассинел- 
ли, бывший тренер Мишеля Жази. В дру
гих странах также трудятся зарубежные 
специалисты, в том числе советские тре
неры.

Работа по подготовке атлетов высоко
го класса даёт отличные плоды. Доста
точно сослаться на результаты афри
канцев на последней предолимпийской 
неделе в Мехико, где средневик Исса 
(Чад) был четвертым в беге на 800 м 
(1.50,5), малиец Ниаре занял второе мес
то в метании диска (56,80), опередив ми
рового рекордсмена Л. Данека, нигерий
ка Одугву была четвертой в прыжках в 
длину (6,14), сенегалец Сарр — пятым в 
барьерном беге на 400 м (51,2) и т. д. 
Все это — новые имена. А среди вете
ранов отличился тунисец Гамуди. кото
рый выиграл бег на 5000 м, а весной 
оказался победителем традиционного 
«Кросса Наций».

Африканские страны единым фрон
том выступили против допуска расистов 
из ЮАР на Олимпиаду в Мехико. При 
поддержке друзей из многих стран ми- 
Йа они одержали убедительную победу, 

ет сомнений, что эта победа будет не 
единственным успехом африканских 
спортсменов в олимпийском году.
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