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Новыми рекордами ознаменовался чемпионат страны по легкой атлетике. Его геро
ями стали Людмила Самотесова и Владислав Сапе я, установившие замечательные 
рекорды на спринтерских дистанциях

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
тот номер журнала наши 
читатели получат в те дни, ког
да сильнейшие спортсмены 
мира уже вступят в Мехи

ко в борьбу за обладание высшими 
спортивными наградами — олимпийски
ми медалями, а имена большинства 
победителей станут уже известными. 
Было бы слишком большой самонаде
янностью предсказывать исход олим
пийских баталий. Кроме результатов 
спортсменов, известных заранее, побе
ду определяют и многие другие факто
ры, которые порой невозможно пред
угадать. Ясно одно, что советские лег
коатлеты должны показать в Мехико 
гораздо более высокие результаты, чем 
в Токио. Можно заранее сказать, что 
независимо от числа медалей, которые 
мы завоюем, 1968 год явился годом 
самого бурного роста мастерства со
ветских легкоатлетов, годом, подобно
го которому еще не знала история 

отечественной легкой атлетики.
И все же, радуясь нашим успехам, 

необходимо уже сейчас заглянуть в бу
дущее. Так ли уж хорошо поставлена у 
нас работа по легкой атлетике? Все ли 
возможности мы использовали для раз
вития как массовости, так и мастерства 
спортсменов?

К сожалению, приходится конста
тировать, что работают наши органи
зации еще явно слабо, налицо громад
ное число недостатков и пробелов, от
рицательно сказывающихся на поста
новке дела. Разве можно мириться с 
тем, что на сегодняшний день мы име
ем всего несколько спортсменов, ко
торых смело можно назвать «первыми 
номерами» в мировой легкой атлетике? 
Почему сборная команда страны не 
имеет равных резервов во всех ви
дах? Остановимся на отдельных вопро
сах, от решения которых зависит улуч
шение работы по легкой атлетике.

Вновь о тренере. Как известно, на
ше народное хозяйство развивается 
строго по плану, составленному с точ
ным учетом возможностей производст
ва и потребностей в том или ином ви
де продукции. Существуют плановые 
задания у предприятий, существуют и 
нормы выработки. Рабочий, не выпол
няющий норму, получает меньшую за
работную плату, коллектив, не выпол
няющий план, лишается премии, ему 
урезают фонды, лимиты и т. д. Короче 
говоря, существует определенный госу
дарственный порядок, который строго 
контролируется соответствующими го
сударственными органами. Есть ли такой 
порядок в спортивных организациях? 
Оказывается, нет.

Правда, мы можем сказать, что у 
каждой организации есть свои обяза
тельства, что ежегодно каждый тренер 
также берет обязательства и пишет, 
сколько спортсменов-разрядников и ка
кой квалификации он подготовит за год. 
Ну а что дальше? Если тренер задание 
не выполнит, его слегка пожурят. Вот 
и все. Ответственности никакой.

Такая система создает все предпо
сылки для того, чтобы отдельные не
добросовестные тренеры из года в год 
аккуратно получали зарплату без вся
кой отдачи. А рядом с подобными тре
нерами работают и такие, которые еже
годно готовят перворазрядников или 
мастеров. Зарплату же и тот и другой 
получают одинаковую. Спрашивается, 
где же система стимулирования хоро
шего тренера и наказания плохого?

Здесь мы сразу предвидим массу 
возражений: можно сказать, что тре
нер — педагог и его труд не поддает
ся цифровому учету; что главный итог 
работы тренера — это не число подго
товленных разрядников или мастеров, а 
забота об улучшении здоровья людей 
в процессе занятий. Наконец, можно 
сослаться на трудности организационно
го характера: отсутствие необходимой 
базы или инвентаря, контингента зани
мающихся, большой отсев, связанный с 
какими-то объективными причинами, и 
т. п. Не следует также забывать и край
не разнообразную специфику тренер
ской работы, когда один тренер рабо
тает в специализированной ДСШ Мини-
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стерства просвещения, второй — в ДСШ 
профсоюзов, третий со взрослыми, чет
вертый — со студентами, пятый в ар
мии, «Динамо» и т. д. Одним словом, 
сколько организаций, столько и про
блем тренерского труда и, конечно, по
дойти к его оценке по единому шабло
ну было бы неверно.

Но как же все-таки стимулировать 
работу тренеров? Вручением грамот, 
присвоением звания заслуженного тре
нера республики? Да, грамота почетна, 
а звание заслуженного тренера дает 
солидную прибавку к заработной плате. 
Но беда в том, что звание иногда пре
вращается в пожизненную персональ
ную пенсию. Появляются и такие заслу
женные тренеры (причем особенно 
грешна здесь Российская федерация), 
которые годами не ведут практической 
работы. Весьма' спорна и существующая 
ныне система оплаты труда в зависимо
сти от стажа работы. Представим себе 
двух тренеров: один только что окон
чил институт, имеет две-три хорошие 
группы, работает с энтузиазмом и полу
чает 95 копеек за час. А рядом — по
денщик, имеющий очень слабые пока
затели... получает по 1 рублю 15 копе
ек, так как имеет значительный стаж 
работы. Мы уже не говорим о тех слу
чаях, когда зарплату тренеров опреде
ляет не качество работы и даже не су
ществующее положение об оплате, а 
бухгалтер завкома, выплачивающий 
деньги в зависимости от имеющейся 
сметы.

Совершенно ясно, что в настоящее 
время нужна какая-то новая система, 
предусматривающая материальную за
интересованность тренера в его труде.

Несколько лет назад один из лучших 
наших тренеров В. И. Алексеев выступил 
в печати с предложением ввести кате
гории тренеров в зависимости от каче
ства их труда. И Виктор Ильич, и 
мы далеки от мысли подходить к этому 
вопросу лишь путем подсчета числа 
подготовленных спортсменов. Мы не 
можем сейчас предложить и точных 
требований к каждой категории трене
ров — это под силу нашему Всесоюзно
му научно-исследовательскому институ
ту физкультуры. Но, вероятно, в пер
вую очередь подлежат разделению на 
категории специалисты, работающие в 
детских спортивных школах и имеющие 
дело с более или менее постоянным 
контингентом занимающихся. В таком 
случае заработную плату тренера сле
дует устанавливать в зависимости от 
выполнения обязательств, закрепив это 
соответствующими финансовыми поло
жениями. Несомненно, как-то можно 
стимулировать и остальные категории 
тренеров, выработать определенные 
нормативы оценки их труда и строго 
контролировать ход учебно-тренировоч
ного процесса.

Но не только это определяет каче
ство работы тренера. У него масса и 
других проблем, одной из которых яв
ляется чрезмерная загруженность ор
ганизационными хлопотами. Сплошь и 
рядом тренер у нас является еще и хо
зяйственником. Он расписывается за 
майки и трусы, на нем «висят» старто
вые колодки и секундомеры, он 
оформляет самые разнообразные доку
менты: договора на аренду стадиона, 
счета, доверенности, заявки. Чаще всего 

он является представителем на всех со
ревнованиях, где вместо спокойной 
подготовки своих ребят мечется за би
летами, талонами, размещает команду 
и т. д. Так неужели нельзя загружать 
такой хозяйственно-административной 
деятельностью не тренера, а лиц к 
этому более подходящих?

В стране работает более 5 тысяч тре
неров. Одни готовы всю жизнь возить
ся с ребятишками, прививать им осно
вы легкой атлетики и любовь к ней. 
Другие шлифуют мастерство своих не
многочисленных питомцев — спортсме
нов высокого класса. Все они достойны 
уважения. Уже пора нашим организа
циям сделать так, чтобы каждый из тре
неров получал по заслугам за свой труд, 
чтобы имел все условия для нормаль
ной работы.

Календарь. Мы часто с гор
достью говорили, что начиная с 
1964 г. календарь всесоюзных и меж
дународных соревнований вырос поч
ти в три раза. Понятно, что для сбор
ной страны и для первого состава сбор
ной юниоров это очень хорошо и в не
малой степени способствовало росту 
мастерства спортсменов. Но как ни па
радоксально, возникновение большого 
всесоюзного календаря в существую
щей ныне форме отрицательно сказа
лось на развитии легкой атлетики в ни
зовых организациях. Всесоюзных сорев
нований много, все они, как правило, 
командные, к каждому нужно готовить
ся. К чему это приводит? Во-первых, 
к чрезмерному числу стартов для мно
гих сильных спортсменов. Мы уже при
водили пример, когда талантливая 
В. Ключникова в сезоне выступала и за 
взрослую и за юниорскую команду Ле
нинграда. В результате молодую спорт
сменку, как говорят, «загнали». Да и 
только ли ее? Так отличный календарь, 
при бедности наших организаций хоро
шими спортсменами при погоне за ко
мандным зачетом порой превращает
ся в тормоз.

В плену календаря оказываются и 
многие наши организации. Взять, напри
мер, хотя бы Федерацию легкой атле
тики РСФСР. Помнится, что несколько 
лет назад президиум Федерации ча
стенько заслушивал отчеты краев и об
ластей о их работе, сотрудники Феде
рации и актив выезжали на места, по
могая тренерам и спортсменам. Прово
дились семинары, совещания. Конечно, 
готовились и к основным командным со
ревнованиям, которых было поменьше. 
Сейчас все изменилось. Работа Федера
ции подчинена лишь календарю. Сорев
нования, затем сбор, затем выступление 
сборной РСФСР на всесоюзных сорев
нованиях, затем вновь по той же систе
ме соревнования, сбор, соревнования.' 
Получается, что в республике нет феде
рации, какая должна быть по положе
нию, а есть маленькая группа штатных 
работников, крутящих из месяца в месяц 
колесо соревнований.

Считается, что Федерация России — 
ведущая наша ооганизация в легкой ат
летике, но за победами команды РСФСР 
во всесоюзных соревнованиях забыва
ются огромные неиспользованные воз
можности республики, стоит неумение 
и нежелание наладить работу на ме
стах. А в городах число соревнований 
падает. Достаточно просмотреть кален

дари нескольких, даже крупных горо
дов, чтобы убедиться, что они недале
ки от традиционной формулы 50-х го
дов: открытие сезона, первенство, за
крытие сезона, кросс. Но мы не при
помним случая, чтобы Федерации лег
кой атлетики СССР и РСФСР разобра
лись с календарем хотя бы одного го
рода и области и дали бы конкретные 
рекомендации. Существующий разрыв 
календаря для кучки мастеров и мил
лионов легкоатлетов никак не ликвиди
руется.

Пора вернуться к вопросу, о кото
ром говорилось три года назад, — к 
созданию единого всесоюзного легко
атлетического календаря на 1969—1972 
годы. Трудно судить, каким он будет, 
но ясно, что календарь этот должен со
стоять из двух частей: соревнований для 
мастеров и массовых соревнований для 
самых различных слоев населения: 
школьников, студентов, служащих, лю
дей среднего и пожилого возраста.

Лет десять-пятнадцать назад в стра
не существовала система заочных со
ревнований. Затем от нее отказались 
под тем предлогом, что при проведении 
соревнований допускается много при
писок. Но такие доводы явно несерьез
ны — ведь если сделать соревнования 
очно-заочными, возможно, с проведени
ем областных или даже республикан
ских финалов, достаточно четко проду
мать положение о таких соревнованиях, 
то на старт выйдут не бумажные, а на
стоящие легкоатлеты.

Трудно переоценить значение хоро
шего календаря в развитии спорта. Вот 
пример. Мы наблюдаем сейчас неви
данный рост мастерства спортсменов 
Германской Демократической Республи
ки. Никаких особых секретов, никаких 
чрезвычайных открытий тренеры ГДР 
не сделали, работают они в большинст
ве случаев по нашей, советской, мето
дике и добиваются колоссальных успе
хов. Дело здесь в том, что в ГДР суме
ли сделать календарь соревнований, 
дающий возможность действительно со
здать легкую атлетику, которой занима
ются миллионы. Особенно обширен и 
хорошо продуман календарь юношес
ких соревнований. Достаточно сказать, 
что только в детско-юношеской спарта
киаде ГДР 1966 г. выступило полтора 
миллиона юных легкоатлетов, причем 
спартакиада строилась так, чтобы луч
шие тренеры страны смогли просмот
реть всю способную молодежь. Через 
два года сборная ГДР получила из этих 
юношей и девушек такое сильное под
крепление, как Рита Шмидт, Макс Кла
усс, Барбара Викк и т. д.

Так почему же у нас никто не за
нимается проблемами настоящего, ос
нованного на научных, статистических, 
социологических данных календаря? И 
еновь вопрос, кто должен этим за
ниматься: главный тренерский совет, На
учно-методический совет, управление 
организационной работы и кадров, Фе
дерация легкой атлетики или соответ
ствующий сектор ВНИИФКа? Организа
ций много, но практически хорошего 
всеобъемлющего календаря нет и не 
предвидится даже в проекте на 1969 г. 
Мы затронули всего два вопроса, но во
просы эти, как говорится «наболевшие», 
требующие незамедлительного решения.
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Общий вид соревнований на первенство СССР. Идет забег ни 10 000 .и

Оценку чемпионату страны дает Аза
рий Герчиков — заместитель председа
теля Федерации легкой атлетики СССР.

1. Четыре года назад на Централь
ном стадионе Киева проходило первен
ство страны, ознаменовавшееся высоки
ми для того времени достижениями. Лю
бители легкой атлетики, спортсмены, 
тренеры ждали, что наша команда от
лично выступит в Токио. Как известно, 
итоги выступления оказались далеко не 
блестящими. Спустя четыре года, в 
преддверии Мехико, на чемпионате 
страны вновь мы видим ряд блестящих 
результатов. Не наводит ли такое сов
падение на мысль, что «порох в поро
ховницах» истрачен заранее!

— Hs думаю. Во-первых, чемпионат 
страны никогда .не являлся только от
борочными соревнованиями к Олимпий
ским играм или к первенствам Европы. 

Задачи чемпионата значительно ши
ре— здесь и просмотр состояния учеб
но-тренировочной работы в стране, и 
отбор способной молодежи, и, конеч
но, не самое последнее — уточнение 
состава сборной к ответственным со
ревнованиям, в данном случае к Олим
пийским играм а Мехико.

О причинах токийских неудач уже 
говорилось достаточно много, поэтому 
могу сказать лишь одно: результаты не 
только нынешнего чемпионата, но и 
всей предшествующей серии соревно
ваний показывают, что Ленинакан и 
Цахкадзор являются не единственной 
«вспышкой» сезона, а следствием пра
вильного планирования подготовки 
спортсменов, когда шло постепенное на
ращивание спортивного уровня, высшей 
точкой которого должно явиться Мехи
ко. Кроме того, нужно сказать, что по
сле Киева мы в какой-то мере перегру-

СТРАНЫ
зипи спортсменов лишними прикидками, 
соревнованиями, растратили их нервную 
энергию.

Сейчас принцип отбора в сборную 
был строго выдержан. Разумеется, в от
дельных случаях были какие-то исклю
чения, и в команду вошли спортсме
ны, не выполнившие установленного 
норматива, например, А. Попова, высту
павшая сразу же после жестокой ан
гины.

2. Общее впечатление от чемпио
ната!

— Лучшие наши атлеты,— я говорю 
не о сборной, а об отряде примерно в 
500 человек,— достигли к августу того 
уровня, который был запланирован для 
них тренерским советом. Если нашим 
тренерам удастся сохранить такую 
спортивную форму до октября, то мы 
можем рассчитывать на некоторый ус- 
пех в Мехико. Интересно отметить по-
явление в отдельных видах легкой ат
летики большой группы молодежи. 
Раньше нашей бедой было наличие от
дельных «звезд» и отсутствие за их спи
ной достаточного резерва. Взять хотя 
бы победу В. Тихомировой в Будапеш
те. Ведь эта победа совсем не означала 
наличия у нас группы сильных пятибо
рок. Сейчас в том же пятиборье, десяти
борье, в метании молота, в стипль-чезе, 
тройном прыжке у нас имеется по не
скольку спортсменов высокого класса. 
Конечно, пришлось поработать. В 
спринте, например, мало было отобрать 
группу способной молодежи, для них 
нужно было создать целую систему со
ревнований, встреч с сильнейшими 
спринтерами, и только тогда спортсме
ны блеснули отличными секундами.

Кроме того, чемпионат показал, что 
нам удалось вырастить атлетов нового 
типа, которые выступают ‘не для зачета,

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОЛИМПИЙСНУЮ КОМАНДУ
ЖЕНЩИНЫ

Бег на 100, 200 м и эстафета 4x100 м 
Бухарина Галина — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилааь 14.11.1945 г. Рост — 
156 см, вес — 50 кг. Студентка эконо
мического факультета МГУ. Москва, 
ЦСКА. Легкой атлетикой начала зани
маться в 1959 г. Чемпионка СССР 1967 г. 
в эстафете 4x100 м и серебряный при
зер в беге на 100 м. На первенстве 
страны 1968 г. заняла 4-е место в беге 
на 100 м. Рекордсменка страны в эста
фете 4x100 м. Чемпионка Вооруженных 
Сил СССР. Тренер — Л. Бартенев. Луч
шие результаты: 100 м — 11.3; 200 м —
24.3.
Голомазова Людмила — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 13.XI. 1947, г. Рост — 
174 см, вес — 66 кг. Студентка института 
народного хозяйства. Алма-Ата, «Дина
мо». Начала заниматься в 1962 г. Неод
нократная победительница юношеских, а 
затем молодежных чемпионатов Совет
ского Союза в беге на короткие дистан
ции. Чемпионка страны 1964 г. в эста
фете 4X100 м. На первенстве СССР 
1968 г. завоевала серебряную медаль в 
беге на 100 м и бронзовую в беге на

200 м. Тренер Г. Косанов. Лучшие ре
зультаты: 100 м —11,2. 200 м —23,4.
Жаркова Людмила — мастер спорта.

Родилась 26.VII.1952 г. Рост — 
170 см, вес — 55 кг. Учащаяся средней 
школы Свердловск. «Труд». Начала зани
маться в 1965 г. Чемпионка X Всесоюз
ной спартакиады школьников 1967 г. в 
беге на 100 м. В 1968 г. победила в бе
ге на 100 и на 200 м на международных 
состязаниях юниоров в ГДР, на I Всесо
юзных юношеских играх в Киеве и на 
европейских играх юниоров в Лейпциге. 
Рекордсменка СССР среди девушек в бе
ге на 200 м. Тренер — В. Попов. Лучшие 
результаты: 100 м — 11,3: 200 м — 23,7. 
Попкова Вера — мастер спорта между
народного класса.

Родилась 2.IV.1943 г. Рост — 169 см. 
вес — 55 кг. Образование высшее, радио
инженер. Челябинск, «Буревестник». 
Начала заниматься легкой атлетикой в 
1959. г. Восьмикратная чемпионка 
Советского Союза —1961. 1965 —1968 го
дов в беге на 100, 200 м и в эстафетах. 
На первенстве СССР 1968 г. заняла 3-е 
место в беге на 100 м, 2-е на 200 м и 
1-е — в эстафете 4X100 м. Рекордсмен
ка мира в эстафете 4x200 м и рекорд
сменка страны в эстафете 4x100 м. По
бедительница всемирных студенческих 

игр. Обладательница двух бронзовых 
медалей чемпионата Европы 1966 г. — 
в беге на 200 м и в эстафете 4X100 м. 
Тренер — Л. Бартенев. Лучшие резуль
таты: 100 м—11,2: 200 м —23,1.
Самотесова Людмила — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 26.Х.1938 г. Рост — 163 см. 
вес — 50 Кг. Техник-конструктор.
Брянск. «Труд». Начала заниматься 
в 1956 г. Тринадцатикратная чемпи
онка СССР —1961. 1964 — 1968 годов в 
беге на 100. 200. 400 м и в эстафетах. 
Рекордсменка страны в беге на 100. 
200 м и в эстафете 4x100 м и рекорд
сменка мира в беге на 100 м и в эста
фете 4x200 м. На XVIII Олимпийских 
играх 1964 г. заняла 5-е место в беге на 
200 м и 4-е — в эстафете 4X100 м На 
чемпионате Европы 1966 г. заняла 4-е 
место в беге на 400 м и 3-е в эста
фете 4x100 м. Тренер — В. Самотесов. 
Лучшие результаты: 100 м — 11.1;
200 м — 23.0; 400 м — 53,7.
Ткаченко Лилия — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 3.VIII. 1946 г. Рост — 165 см., 
вес — 60 кг. Студентка политехническо
го института. Харьков. «Буревестник». 
Начала заниматься в 1959 г. На чемпио 
нате СССР 1967 г. стала бронзовым при 
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а стремятся добиться высокого ре
зультата. Нужно сказать, что допуск к 
чемпионату был основан не только на 
технических результатах, мы старались 
учесть аооможности каждого мастера, 
что и оправдало себя.

3. Не изменится ли формула чемпио
натов страны в будущем!

— Вероятно, назрела необходимость 
проводить отдельные чемпионаты по 
многоборьям H эстафетному бегу. Та
кая система заставляет организаторов 
более ответственно готовиться к вы
ступлениям на высоком уровне.

Исход состязаний в спринтерском и 
барьерном беге, прыжках, метаниях и 
многоборьях комментирует старший 
тренер сборной команды страны в этих 
видах Владимир Борисович Попов.

Спринтерский бег. Очень высокие 
результаты спринтеров были, пожалуй, 
расценены как наибольшая сенсация 
чемпионата страны в Ленинакане. Чем 
же объяснить, что после довольно дли
тельного застоя в нашем спринте был 
достигнут столь значительный прогресс! 

На наш взгляд, причин тому две. Во- 
первых, наши спринтеры стали регуляр
но тренироваться на дорожках с ис
кусственным покрытием. Это измене
ние проявилось в том, что спортсмены 
стали бежать более свободно и, как 
следствие этого, с большей частотой, 
во-вторых (но это относится к мужчи
нам-спринтерам), появился сильный ли
дер. Высокие достижения В. Сапеи 
внесли заметное оживление в среду на
ших ведущих спринтеров, послужили 
хорошим стимулятором прогресса мо
лодых бегунов. Молодежь повела на
ступление широким фронтом, и за по
следний год группа спринтеров сбор
ной страны обновилась почти пол
ностью. Из прежнего состава остался 
лишь Н. Иванов, но и он сделал боль
шой шаг вперед.

Следует отметить и положительный 
сдвиг, который произошел на другой 
спринтерской дистанции — 200-метро

вой. В беге на 100 м наши спринтеры 
уже не раз показывали высокие резуль
таты, а вот на 200 м... Но общий про
гресс нашего спринта коснулся и этой 
дистанции. Помимо Иванова и Сапеи 
нужно отметить и минчанина В. Масла
кова, включенного в состав олимпий
ской сборной СССР.

Смена поколений в нашем спринте 
особенно заметно коснулась эстафетно
го квартета. Тренеру сборной по сприн
ту — Л. Бартеневу пришлось немало 
поработать, прежде чем был найден 
наилучший состав. Последний рекорд, 
к тому же установленный с явной поте
рей нескольких десятых при передаче, 
показал, что возможности эстафетного 
квартета — А. Хлопотное, Е. Синяев, 
Н. Иванов и В. Сапея (запасной — 
В. Маслаков) далеко не исчерпаны.

Женский спринт шел к рекордным 
результатам Ленинакана иным путем. В 
отличие от мужского спринта, в жен
ском почти нет новых имен. Прогресс 
достигнут за счет реализации внутрен
них резервов и планомерной, целена
правленной подготовки. В период зим
ней тренировки была заложена хоро
шая база физической подготовки. Пра
вильно было спланировано распределе
ние тренировочных нагрузок и коли
чество состязаний.

Не может не радовать прогресс 
Л. Голомазовой, которая, наконец, рас
крывает свои возможности. Удачно 
вписалась в состав эстафетной команды 
Л. Ткаченко. Тренерский совет решил 
включить в команду совсем юную 
Л. Жаркову — спортсменку с большим 
будущим. Вместе с ними в Мехико вы
ступят и наши опытные бегуньи Л. Са- 
мотесова, В. Попкова и Г. Бухарина.

Как могут выступить наши спортс
менки в Мехико? Удастся ли им пока
зать результаты на уровне ленинакан- 
ских? Должен сказать, что условия со
стязаний в Мехико будут лучше, чем в 
Ленинакане. Я имею в виду дорожку. И 
успех выступления в Мехико будет

прежде всего зависеть от психологиче
ской настройки. Во всяком случае, наши
спортсменки реально оценивают свои 
шансы на. успех и готовы показать ре
зультаты на уровне ленинаканских.

В заключение несколько слов о 400- 
метровой дистанции. Желая поднять ре
зультаты спортсменов Федерация лег
кой атлетики установила нормативы для 
кандидатов в олимпийскую команду. Ни 
одному из бегунов на 400 м не удалось 
выполнить этого норматива. Мы рас
считывали на рост мастерства Б. Савчу
ка, А. Братчикова, Е. Борисенко, Ю. Зо
рина, но они не оправдали наших на
дежд. Единственный из бегунов, кто
выполнил поставленную 
А. Конников, спортсмен 
стойчивый.

задачу,— это 
волевой, на-

Среди бегуний на эту дистанцию 
следует отметить прогресс Н. Бурды. 
Она окончательно остановила выбор на 
400-метровой дистанции, хотя еще да
леко не раскрыла всех своих возмож
ностей. Это видно хотя бы из того, что 
она слишком осторожно начинает бег 
со старта, а потом на второй половине 
дистанции вынуждена наверстывать 
упущенное. В Мехико ее напарницей, 
видимо, будет И. Вербеле. Включение в 
состав олимпийской команды — это свое
образный аванс, выдаваемый молодой 
спортсменке.

Барьерный бег. В отсутствие травми
рованной В. Корсаковой чемпионкой 
страны стала Т. Талышева. И все-таки 
лидером в этом виде остается Корса
кова. Ее шансы в Мехико наиболее вы
соки. Перед Талышевой стоит ныне ди
лемма на Олимпиаде: то ли сов
местить выступления в двух видах, то 
ли сосредоточить усилия только на 
прыжках в длину, где она имеет луч
шие шансы, нежели в барьерном беге.

Л. Иевлева в нынешнем сезоне ста
ла выступать значительно увереннее, 
ровнее, стабильнее. Стали проявляться 
и ее бойцовские качества. Она вполне 
может занять место в финале.

зером в эстафете 4x100 м, заняла 
5-е место в беге на 100 м и 4-е 
место в беге на 200 м. На первенстве 
СССР 1968 г. —5-е место в беге на 
100 м и 1-е в эстафете 4x100 м. Тре
нер — Н. Самойленко. Лучшие резуль
таты: 100 м —11,3, 200 м —24,0.

Бег на 400 — 800 м
Бурда Наталья — мастер спорта между
народного класса.

Родилась 15.VII.1946 г. Рост — 
176 см, вес — 64 кг. Студентка меди
цинского института. Саратов, «Буревест
ник». Начала заниматься в 1962 г. В 
сборную страны входит с 1964 г. Чемпи
онка СССР 1968 г. в беге на 400 м и в 
эстафете 4x100 м. Рекордсменка мира 
в эстафете 4X200 м. Победительница 
зимнего первенства Европы 1968 г. в бе
ге на 400 м. Тренер — Н. Амельченко. 
Лучшие результаты: 100 м — 11,5, 
200 м — 23,6, 400 м — 53,1.
Вербеле Ингрида — мастер спорта

Родилась 18. 1. 1948 г. Рост —186 см,
вес — 70 кг. Студентка института физ
культуры. Рига, «Динамо». Начала зани
маться в 1962 г. Чемпионка СССР 1966 г. 
среди девушек и 1967 г. среди юниоров. 
В 1968 г. выиграла международные со
стязания по беву на приз газеты «Прав
да», матч СССР — ГДР — Польша и Ме
мориал брат: ев Знаменских в беге на 
400 м. Серебряный призер первенства 
СССР 1968 г. в беге на 400 м. Тренер — 
И. Гайлис. Лучшие результаты: 203 м — 
93.9- 400 м — 53.8.
Зимина Анна — мастер спорта.

Родилась 8VII.1939 г. Рост — 
160 см. вес — 58 кг. Врач-травматолог. 

Московская область. «Вымпел». Начала 
заниматься в 1956 г. Победительница 
зимнего первенства страны в беге на 
800 м и обладательница высшего всесо
юзного достижения для закрытых поме
щений в беге на эту дистанцию. Сереб
ряный призер чемпионата СССР 1968 г. 
в беге на 800 м. Тренер — А. Зимин. 
Лучшие результаты: 400 м — 54,7; 
800 м — 2.05,8; 1500 — 4.24,6.
Эрин Лайне —мастер спорта междуна
родного класса.

Родилась 21.IV. 1942 г. Рост — 
168 см, вес — 65 кг. Студентка сельско
хозяйственной Академии. Тарту, «Ка- 
лев». Начала заниматься в 1960 г. Трех
кратная чемпионка СССР — 1964, 1967 и 
1968 годов в беге на 800 м. В 1967 г. за
воевала также бронзовую медаль в беге 
на 400 м. Рекордсменка СССР в беге на 
800 м. и рекордсменка мира в эстафете 
3X800 м. На XVIII Олимпийских играх 
1964 г. заняла 6-е место в беге на 800 м. 
В 1968 г. победила на матче СССР — 
ГДР — Польша и на Мемориале братьев 
Знаменских в беге на 800 м. Тренер — 
Ю. Юргенстайн. Лучшие результаты: 
400 м — 54,0, 800 м — 2.03,6.

Бег на 80 м с/б
Зарубина Галина — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась ЗХ.1945 г. Рост — 162 см. 
вес — 57 кг. Студентка педагогического 
института. Одесса, «Буревестник». Нача
ла заниматься в 1957 г. Неоднократно 
выигрывала первенство страны среди де
вушек и юниоров в беге на 80 и 100 м 
с барьерами. На первенстве СССР 1967, г. 
заняла 5-е место в беге на 80 м с барь

ерами, бронзовый призер чемпионата 
1968 г. Тренер — О. Явник. Лучший ре
зультат в беге на 80 м с барьерами —
10.4.
Иевлева Людмила — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 4. IV.1941 г. Рост — 164 см, 
вес — 55 кг. Образование — высшее. Пе
дагог. Тбилиси. «Спартак». Начала зани
маться в 1957 г. Чемпионка СССР 
1967 г. в беге на 80 м с барьерами. Не
однократная чемпионка и рекордсменка 
Грузинской ССР. Серебряный призер 
первенства СССР 1968 г. Тренеры — 
А. Константинов и Е. Гокиели. Лучший 
результат в беге на 80 м с барьерами —
10.5.
Корсакова Вера — мастер спорта между
народного класса.

Родилась 21.III.1941 г. Рост — 164 см, 
вес — 58 кг. Образование — высшее. 
Педагог. Фрунзе. «Спартак». Начала за
ниматься в 1958 г. На первенстве СССР 
1966 г. заняла 4-е место в беге на 80 м 
с барьерами, на чемпионате 1967 г. — 3-е. 
В 1968 г. установила новый мировой ре
корд в беге на 80 м с барьерами, победи
ла в международных состязаниях на Ку
бок Риги и в матче СССР—ГДР—Польша. 
Тренео — В. Полубабкин. Лучший ре
зультат в беге на 80 м с барьерами — 
10,2.

Прыжки в высоту
Грушкииа Вера — мастер спорта между
народного класса.

Родилась 1.V.1947 г. Рост — 170 см- 
вес — 65 кг. Фармацевт. Ленинград,
«Спартак». Начала заниматься в 1961 г. 
В нынешнем сезоне стала победительни
цей весеннего матча союзных республик
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НА ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ
Мужской финал первенства страны в 

беге на 110 м с/б принес сразу две сен
сации: победу О. Степаненко и неудачу 
В. Балихина. На протяжении всего ны
нешнего сезона Балихин выступал на 
стабильно высоком уровне, несколько 
раз повторил рекорд страны и можно 
было ждать от него нового рекорда и 
вдруг ленинаканский срыв. Я имею в 
виду не второе место сильнейшего на
шего барьериста, такое может случить
ся со всяким. Но дело в том, что Бали
хин просто беспомощно выглядел в 
предварительных забегах. Да и к фина
лу он так и не собрался полностью. 
Очевидно, где-то на последнем этапе 
подготовки к чемпионату страны были 
допущены какие-то просчеты. То же, 
только в еще большей степени, произо
шло и с Синицыным и с Чистяковым. 
Это выяснилось лишь после тщательного 
анализа этого периода тренировок.

На другой барьерной дистанции наи
более стабильным на протяжении всего 
сезона бегуном показал себя В. Ско
морохов, завоевавший место в команде. 
Остальные наши барьеристы довольст
вовались результатами, которые вряд ли 
дадут возможность попасть в олимпий
ский финал.

Прыжки. В. Скворцов хоть и стал 
чемпионом страны, но результатом сво
им остался недоволен, так же как и его 
наставник В. Дьячков. Результат, при
несший Скворцову золотую медаль, ока
зался ниже запланированного. В. Гав
рилов был болен и на состязаниях не 
выступал. Тем не менее оба прыгуна 
включены в состав команды и до Ме
хико им предстоит улучшить результаты. 
Включен в команду и В. Большов. Одна
ко появление в команде спортсмена, 
который еще в 1960 г. выступал на 
Олимпиаде, должно послужить уроком 
нашим молодым прыгунам и их тре
нерам.

На три вакантных места в олимпий
ской команде было по крайней мере 
вдвое больше претенденток. Нынешний 
год ознаменовался наступлением моло
дых спортсменок. Зимой высоко пры
гали Козырь и Брынцева, весной — 
Трушкина. В команду решено было 
включить трех призеров Ленинакана — 
Окорокову, Козырь и Трушкину.

В Ленинакане Окорокова установила 
новый рекорд страны. По манере прыж
ков спортсменки было видно, что зим
ние и весенние неудачи положительно 
повлияли, закалив характер рекордс
менки страны. Думается, что в Мехико 
от нее следует ждать высокого резуль
тата, ибо на тартановой дорожке Око
рокова чувствует себя значительно уве
реннее.

Порадовали и две другие прыгуньи. 
Козырь на чемпионате страны прыгала 
с большим подъемом, без следа при
сущей ей прежде вялости, полностью 
используя свои возможности. У Труш
киной, наоборот, не все ладилось с 
прыжками, но умение собираться в ре
шающий момент, бороться до последне
го помогли ей и на этот раз.

Первенство страны от Олимпийских 
игр отделяют два месяца, и за это вре
мя прыгунам в длину придется немало 
поработать над исправлением недо
статков. Тер-Ованесян, хоть и показал 
отличную серию прыжков, однако не 
использовал всех своих возможностей. 
Особенно это касается разбега. Если 
наш лидер прыгал уверенно, с молодым 
задором, то о Борковском и Лепике 
этого сказать нельзя. Правда, оба они 
не в лучшей форме из-за травм — не
давней у Борковского и весенней — у 
Лепика. Но до Олимпиады они, видимо, 
смогут достичь готовности № 1. А в 
Мехико от обоих следует ждать 8-мет
ровых прыжков.

Результат Т. Талышевой на первенст

ве страны хоть и довольно высок, ока
зался ниже, чем это планировалось. 
Причина? На мой взгляд, дело в том, что 
Талышева совмещает тренировку в двух 
видах — барьерном беге и прыжках в 
длину. По уровню своей подготовки она 
сейчас выше, чем перед прошлогодними 
состязаниями в Мехико, где спортсмен
ка добилась личного рекорда. Однако 
для успешного выступления оставшееся 
до Олимпиады время ей следует по
святить целенаправленной подготовке 
именно в прыжках в длину, где она 
сможет добиться большего, нежели в 
барьерном беге.

Вместе с чемпионкой страны будет 
выступать и молодая Е. Ринга. В нынеш
нем году она поднялась на новый ру
беж. Но для того чтобы рассчитывать 
на место в финале, Ринге предстоит сде
лать еще шаг вперед.

Непогода серьезно осложнила со
стязания прыгунов тройным и с шестом. 
Из тройников от нее больше всего по
страдали Н. Дудкин, который так и не 
смог настроиться на хороший результат, 
и А. Золотарев. Рекордсмен страны не 
любит прыгать на жестком грунте. И 
на этот раз он прыгал слишком осторож
но, неуверенно чувствовал себя во вре
мя разбега и прыжка, хотя и в таких 
условиях он мог показать результат по
рядка 16,60. На Санееве непогода ска
залась меньше, но над ним уж очень 
довлело желание обязательно выиграть. 
И это желание буквально сковало 
спортсмена. Особенно у него не полу
чались разбег и скачок. Этот урок сле
дует учесть в преддверии Мехико.

На шестовиков непогода подейство
вала еще сильнее. Видимо, она ока
залась главным соперником таких моло
дых претендентов в команду, как Иса
ков, Ханафин, Талалай. Например, Иса
ков отлично прыгал в квалификационных 
состязаниях, но в основных его как буд
то подменили. И было решено вклю
чить в команду лишь двух спортсменов: 
рекордсмена страны Г. Близнецова и

и Мемориала братьев Знаменских. Брон
зовый призер чемпионата СССР 1968 г. 
Тренеры: Г. Сосина и П. Гойхман. Луч
ший результат в прыжках — 1.80.
Козырь Валентина — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 25.IV.1950 г. Рост — 179 см, 
вес — 68 кг. Студентка. Киев, «Динамо». 
Начала заниматься в 1963 г. Чемпионка 
СССР 1966 г. среди девушек. На первен
стве страны 1967 г. заняла 4-е место. Се
ребряный призер европейских игр юни
оров 1966 г. Серебряный призер чемпио
ната СССР 1968 г. Рекордсменка СССР 
среди девушек. Тренер — Ф. Бродский. 
Лучший результат в прыжках в высо
ту — 1,80.
Онорокова Антонина — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 27.Ш.1941 г. Рост — 
182 см. вес — 76 кг. Студентка педагоги
ческого института иностранных языков. 
Моск, обл., «Спартак». Начала занимать
ся в 1961 г. Чемпионка СССР 1967 и 
1968 гг. по прыжкам в высоту, призер 
первенств страны 1963, 1965 и 1966 годов. 
В 1967 г. победила в матче СССР —Поль
ша. финале Кубка Европы. Рекордсменка 
СССР. Тренеры. — А. Алексеев. И. Кашка- 
ров. В. Дьячков. Лучший результат — 
1.83.

Прыжки в длину
Ринга Елена — мастер спорта междуна
родного класса.

Родилась 9.VII.1947 г. Рост — 
163,5 см. вес — 57 кг. Студентка инсти
тута физкультуры. Рига. «Даугава». На
чала заниматься в 1959 г. На первенст
вах СССР 1967 и 1968 гг. стала облада
тельницей серебряных медалей. Рекорд

сменка Латвийской ССР в прыжках в 
длину и пятиборье. На первенстве СССР
1967 г. заняла 5-е место в пятиборье. 
Тренеры — И. Лапиньш и Ю. Еремин. 
Лучшие результаты: прыжки в длину — 
6,46, пятиборье — 4520.
Талышева Татьяна — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 15.Х.1937, г. Рост — 164 см, 
вес — 54 кг. Образование высшее. Пре
подаватель. Москва. «Динамо». Начала 
заниматься в 1957 г. Чемпионка СССР 
1967, и 1968 гг. в прыжках в длину и
1968 г. в беге на 80 м с/б. В 1968 г. 
победила на Мемориале братьев Знамен
ских в прыжках в длину и в беге на 
80 м с барьерами. Призер «Предолим
пийской недели» в Мехико 1967 г. Тре
нер — В. Волков. Лучшие результаты: 
80 м с барьерами — 10.4; прыжки в 
длину — 6,56.

Толкание ядра
Солонцова Ирина — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 9.II.1937 г. Рост — 181 см, 
вес — 79 кг. Образование высшее. Педа
гог. Москва, «Динамо». Начала занимать
ся в 1955 г. На первенстве СССР 1967 г. 
стала бронзовым призером в толкании 
ядра и заняла 4-е место в метании ди
ска. Серебряный призер чемпионата 
страны 1968 г. в толкании ядра. Победи
тельница ряда всесоюзных состязаний. 
Тренер —~О. Григалка. Лучшие результа
ты: в толкании ядра — 16.95; в мета
нии диска — 54,35.
Чижова Надежда — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 29.IX. 1945 г. Рост — 
172 см, вес — 89 кг. Студентка институ

та физкультуры. Ленинград, «Спартак». 
Начала заниматься в 1960 г. Чемпионка 
СССР 1967 и 1968 гг. в толкании ядра, 
неоднократный призер первенств стра
ны. Чемпионка Европы 1966 г. Победи
тельница европейских игр юниоров 
1964 г. Обладательница мирового дости
жения для девушек в толкании ядра. Ми
ровая рекордсменка. Тренер — В. Алек
сеев. Лучший результат в толкании яд
ра — 18.67.

Метание диска
Муравьева Людмила — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 10.XI.1940 г. Рост — 17,3 см, 
вес — 95 кг. Образование высшее. Пе
дагог. Москва, ЦСКА. Начала заниматься 
в 1954 г. Чемпионка СССР 1967 и 1968 гг. 
в метании лиска. На первенствах стра
ны 1961, 1963 — 1966 годов занимала в 
этом виде 4-е места. Призер финальных 
состязаний розыгрыша Кубка Европы
1967 г. Тренер — К. Буханцов. Лучший 
результат в метании диска — 57,56.
Попова Антонина — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 25.IV.1935 г. Рост — 176 см. 
вес 85 кг. Педагог. Ленинград, «Буре: 
вестник». Начала заниматься в 1954 г. 
Чемпионка СССР 1957 г. Пятикратный се
ребряный призер первенств. Бронзовый 
призер первенства СССР 1968 г. В
1968 г. заняла 2-е место в матче СССР— 
ГДР —Польша и победила на Мемориале 
братьев Знаменских. Тренеры — Е. Лут- 
ковский и К. Буханцов. Лучший резуль
тат 56,32.

Метание копья
Цимош Лидия — мастер спорта между
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стабильно выступающего в нынешнем 
году А. Малютина.

Метания. У наших метателей диска 
образовался своего рода психологиче
ский барьер — рубеж 60 метров. На 
тренировках ведущие наши спортсмены 
регулярно метают за 60 м, но как толь
ко дело доходит до соревнований... На 
первенстве страны произошел редкий 
случай — пятого спортсмена от первого 
отделили всего 54 см. Большей плотно
сти и желать не надо, если бы резуль
таты были метра на 3—4 лучше. Уже по
сле чемпионата В. Ляхов метнул диск за 
61 м, но где гарантия, что он сможет 
повторить этот бросок на Олимпиаде?

У метательниц произошел заметный 
сдвиг по сравнению с 1967 годом. Одна
ко для побед на международных со
стязаниях нужно прочно освоиться за 
60-метровым рубежом. По физическим 
данным и Попова и Муравьева могут 
этого добиться в недалеком будущем. 
Пока же перед ними ставится задача — 
занять место в олимпийском финале.

Стабильность Лусиса свидетельству
ет о том, что главный его рекорд еще 
впереди. Что касается второго нашего 
копьеметателя — М. Паама, то он пока 
не готов к олимпийским сражениям. Его 
физическая подготовка еще не полно
стью соответствует подготовке техниче
ской. Остальным копьеметателям на 
протяжении сезона не хватало стабиль
ности результатов, а без этого трудно 
рассчитывать на успех в Мехико.

Состязания по метанию копья у жен
щин стали едва ли не самым большим 
разочарованием чемпионата страны. В 
Ленинакане собралась целая группа 
спортсменок с хорошими физическими 
данными, с неплохой техникой, но ока
залось, что метать в полную силу на 
ответственных состязаниях они не мо
гут.

В последний момент Э. Гущин при
ложил все силы, чтобы попасть в число 
олимпийцев, и попал. Но как теперь он 
покажет себя в Мехико? И до каких пор

В полуфинальном забеге чемпионата СССР Л. Самотесова повторила мировой ре
корд в беге на 100 м. За ней финишировали Л. Голомазова и Л. Ткаченко.

он будет действовать в одиночку? Где 
же молодые спортсмены?

В женских состязаниях в этом виде 
нас будут представлять Н. Чижова и 
И. Солонцова. В Ленинакане спортсмен
кам помешал дождь, но тем не менее 
Чижова настроена была очень по-бое- 
вому. Солонцова тоже выступила успеш
но, несмотря на непогоду сумела пока
зать один из лучших своих результатов. 
Он мог бы быть и лучше, если бы 
спортсменка чуть быстрее действовала 
в круге.

Основная задача в метании молота — 
отобрать трех олимпийцев из четырех 
сильных кандидатов. Впрочем, задача от
пала сама собой, ибо один из претен
дентов — А. Бондарчук не выдержал 
напряжения борьбы и отступил сам. Как 
всегда, отлично метал Р. Клим, а на бро
сках Кондрашова и Щуплякова заметно 
отразилось напряжение борьбы за ме
сто в команде. По степени готовности 
оба они должны были метнуть за 70 м.

Многоборья. Выше всяких похвал и 
состязания по десятиборью и сами 
спортсмены. Двухдневный турнир деся

тиборцев, пожалуй, ни разу еще не про
ходил так напряженно и интересно. Не
погода и острая конкуренция сыграли 
свою роль. Каждый из спортсменов 
недосчитался в отдельных видах «своих» 
очков. И тем не менее итоговые резуль
таты очень высоки. Жаль, что сошли та
кие сильные спортсмены, как Фанталис 
и Щербатых.

Видимо, ни разу еще Ауну не при
ходилось сталкиваться с такой конку
ренцией на отечественных состязаниях. 
Рекордсмен страны очень ровно, без 
особых срывов, прошел оба дня десяти
борья. У Ланки было два явных срыва — 
в прыжках в высоту и в беге на 1500 м, 
и если бы не они, то сумма превысила 
бы рубеж 8000 очков. Авилов — перспек
тивный спортсмен. Он умеет «собирать
ся» на каждый из десяти видов, высту
пает легко, свободно. Ему, пожалуй, не 
хватает цепкости, педантизма Ауна, ко
торый из каждого вида умеет брать все, 
до очка.

В состязаниях по пятиборью Г. Софь
ина преподала и своим соперницам, 
и всем, кто следил за ее выступлениями, 
наглядный урок боевого настроя. 5

народного класса.
Родилась 27.Ш.1942 г. Рост — 

162,5 см, вес — 66 кг. Образование—выс
шее. Педагог. Львов. «Динамо». Начала 
заниматься в 1958 г. Н'а первенстве СССР 
1966 г. заняла 4-е место в метании копья. 
Чемпионка СССР 1968 г. В сезоне 1968 г. 
стала бронзовым, призером матча СССР— 
ГДР —Польша и Мемориала братьев 
Знаменских, Тренер — В. Запорожанов. 
Лучший результат в метании копья — 
56,08.
Эверт Валентина — мастер спорта меж
дународного класса.

Родилась 8.Ш.1946 г. Рост — 172 см. 
вес — 67 кг. Образование — среднее 
специальное. Техник-технолог. Харьков, 
«Труд». Начала заниматься в 1961 г. В 
чемпионате СССР 1967 и 1968 гг. заня
ла 4-е места. В 1968 г. стала победитель
ницей ряда всесоюзных состязаний, 
установила новый рекорд Украинской 
ССР. завоевала 2-е место в матче 
СССР—ГДР —Польша. Тренер — С. Ки- 
перштейн. Лучший результат в метании 
копья — 56,46.

Пятиборье
Тихомирова Валентина — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 28.VI.1941 г. Рост — 174 см. 
вес — 68 кг. Образование — высшее. 
Педагог. Орел, «Спартак». Начала зани
маться в 1959 г. Чемпионка СССР 1967 г, 
в пятиборье, призер первенств страны 
1965, 1966 и 1968 годов, в 1963 и 1964 го
дах занимала 4-е места. Чемпионка Ев
ропы 1966 г. Победительница матча 
СССР —ГДР по пятиборью. Тренер — 

И. Кривопускина. Лучший результат в 
пятиборье — 5008.

Софьина Галина — мастер спорта 
международного класса.

Родилась 7.III.1942 г. Рост — 174 см. 
вес — 67 кг. Образование — незакон
ченное высшее. Педагог. Московская об
ласть, «Спартак». Начала заниматься в 
1957 г. Чемпионка СССР 1968 г. в пяти
борье. Призер ряда всесоюзных состя
заний. Тренер — Л. Вакурова. Лучшие 
результаты: бег на 80 м с/б — 11.3, яд
ро — 15.28, высота — 1,66, длина — 
6,15. 200 м — 24,8, пятиборье — 5038.

МУЖЧИНЫ
Бег 100, 200 м и эстафета 4x100 м 

Сапея Владислав — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 11.VI.1943 г. Рост — 174 см, 
вес — 72 кг. Студент педагогического ин
ститута. Гомель. «Буревестник». Начал 
заниматься в 1962 г. Двукратный чемпи
он СССР — 1967 и 1968 годов в беге на 
100 м. серебряный призер первенства 
страны 1968 г. в беге на 200 м. В 1968 г. 
стал победителем матча СССР — ГДР — 
Польша и Мемориала братьев Знамен
ских. Победитель финальных состяза
ний розыгрыша Кубка Европы 1967 г. в 
беге на 100 м. Рекордсмен СССР в беге 
на 100 и 200 м и в эстафете 4x100 м. В 
1968 г. повторил рекорд Европы в беге 
на 100 м. Тренеры: Л. Бартенев и 
Я. Терешковец. Лучшие результаты: 
100 м — 10.0; 200 м — 20,5.
Иванов Николай — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 2.VI.1942 г. Рост — 182 см. 

вес — 78 кг. Образование — высшее. Пе
дагог. Москва, Центральный спортивный 
клуб Армии. Начал заниматься в 1961 г. 
Чемпион Советского Союза 1968 г. в бе
ге на 200 м и в эстафете 4Х100 м, сереб
ряный призер первенства страны 1967 г. 
в эстафете 4x100 м, бронзовый медалист 
чемпионатов страны: 1966 г. в беге на 
200 м, 1968 г. в беге на 100 м. Рекорд
смен СССР в беге на 200 м и в эстафете 
4x100 м. Тренер — Б. Токарев. Лучшие 
результаты: 100 м — 10.1: 200 м — 20,5. 
Синяев Евгений — мастер спорта между
народного класса.

Родился 25.VIII.1947 г. Рост — 178 см, 
вес — 81 кг. Образование — незакон
ченное высшее. Военнослужащий. Мо
сква, «Динамо». Начал заниматься в 
1967 г. Чемпион СССР 1967 г. среди 
юниоров в беге на 100 м. Рекордсмен 
Европы среди юниоров на этой дистан
ции. На первенстве страны 1968 г. стал 
серебряным призером в беге на 100 м. 
Рекордсмен СССР в эстафете 4X100 м. 
Тренер — С. Прохоровский. Лучший ре
зультат в беге на 100 м, — 10,1.
Хлопотное Алексей — мастер спорта 
международного класса.

Родился ll.V.1946r. Рост — 180 см, 
вес — 80 кг. Студент педагогического 
института. Харьков. «Труд». Начал за
ниматься в 1965 г. На первенстве СССР 
1-968 г. занял 4-е место в беге на 100 м. 
Рекордсмен РСФСР в беге на 100 м и в 
прыжках в длину. Рекордсмен СССР в 
эстафете 4x100 м. Тоенер — Л. Барте
нев. Лучшие результаты: бег на 100 м —

(Продолжение см. стр. 7)
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НА ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ
стартов принесли ей 6 личных рекордов. 
И это на первенстве страны, в борьбе с 
опытными соперницами. Наибольшего 
прогресса Софьина достигла в прыжках. 
И, очевидно, достигнутые ею результа
ты,— это не предел для спортсменки. 
Уж на что опытный мастер В. Тихомиро
ва, и та не выдержала натиска Софьи
ной. Это стало ясно, когда чемпионка 
Европы не смогла выиграть у соперницы 
прыжки в высоту — свой коронный вид, 
в котором ее личный рекорд был зна
чительно выше, чем у Софьиной.

М. Сизякова выступила неудачно, а 
остальные спортсменки не сумели вы
полнить норматива Федерации, поэтому 
тренерский совет решил послать на 
Олимпиаду только двух спортсменок.

Чемпионат Советского Союза 1968 г. 
был своего рода моделью предстоящих 
состязаний легкоатлетов на Олимпий
ских играх в Мехико. Уровень результа
тов Ленинакана достаточно высок почти 
во всех видах. Это свидетельствует о 
том, что тренеры правильно подвели 
своих учеников к важнейшим стартам 
года. И есть основания надеяться, что 
уровень результатов ленинаканского 
чемпионата будет достигнут и в Мехико, 
а в некоторых видах и превзойден.

Свое мнение о беге на средние и 
длинные дистанции высказывает заслу
женный мастер спорта Петр Болотников.

Средние дистанции 'по печальной 
традиции давно являются самым слабым 
местом наших бегунов. Сколько разно
образных методик мы перепробовали, 
сколько вырабатывали тестов и различ
ных тактических вариантов, сколько раз 
надеялись, что вот-вот появятся и у нас 
средневики, способные конкурировать с 
зарубежными бегунами. Но время шло, 
a прогресса не наблюдалось. По-преж
нему средневики, особенно специали
зирующиеся в беге на 800 м, выглядят 
весьма бледно на фоне лучших спортс
менов Европы и мира, демонстрируют 
тактику, годную только в состязаниях 
слабых спортсменов—пассивное выжи
дание и разыгрывание мест за несколько 
метров до финиша.

В этом сезоне совершенно иную так
тику показал молодой киевлянин Е. Ар
жанов, и наградой ему были неплохие 
результаты в .ответственных соревнова
ниях. Но вот по болезни Аржанов не 
смог стартовать на чемпионате страны, 
и вновь сильнейшие наши еосьмисотмет- 
ровики «стерегли» друг друга на протя
жении 600 м. В (итоге время финалистов 
настолько низкое, что тренерский совет 
поступил совершенно верно, не вклю
чив никого, кроме Аржанова, в состав 
олимпийской сборной команды.

У женщин уверенно выступили толь
ко рекордсменка .страны Л. Эрик и А. Зи
мина, достаточно стабильно стартовав
шая весь сезон. Эрик — единственная 
наша спортсменка, которая мажет бо
роться за очки в .олимпийском финале. 
Но не следует забывать, что лучший ре
зультат Эрик в этом сезоне позволяет 
ей занять место лишь во второй десят
ке сильнейших бегуний мира. Правда, 
Эрик хорошо чувствует себя в условиях 

среднегорья, обладает значительным со
ревновательным опытом, но соперницы 
у нее весьма и весьма грозные, так что 
делать какие-то оптимистические прогно
зы было бы неверно.

Довольно бесцветно выглядел бег 
на дистанции 1500 м. Конечно, можно и 
нужно похвалить М. Желобоаского за 
хороший стиль, в котором он провел фи
нальный забег, но в целом результаты 
бегунов далеко не таковы, какие хоте
лось бы видеть в преддверии Олимпий
ских игр. Желобовский получил путевку 
в Мехико, но сможет ли он пробиться в 
финал, неясно. Второй номер коман
ды — Олег Райко. (Может возникнуть 
вопрос, почему же в Мехико едет он, 
а не Верлан, бывший вторым на чемпио
нате страны. Дело в том, что, остановив
шись на кандидатуре Райко, тренерский 
совет руководствовался способностью 
Райко отлично акклиматизироваться в ус
ловиях среднегорья, опытом его выступ
лений на Олимпийаких неделях в Мехи
ко, а также учитывал возраст Верлана и 
Райко. Впрочем, так же, как и у Жело- 
бовского, шансы на попадание в финал 
у Райко весьма спорны.

Грустное впечатление оставил бег на 
5000 м. По-настоящему бойцом и спортс
меном, готовым к большим соревнова
ниям, показал себя один iP. Шарафетди
нов. Ни Пу к лаков, ни Алексашин не 
имеют никаких шансов для успешного 
выступления.

Значительно увереннее выглядят бе
гуны на 10 000 м. Н. Свиридов отлично 
зарекомендовал себя в сезоне, устано
вив новый рекорд страны. Л. Микитенко 
всегда удачно стартует в условиях сред
негорья, ведь недаром он 'постоянно 
тренируется в горах Казахстана. В. Ала
нов, являющийся третьим номером в 
команде, мог пробежать значительно 
лучше, если бы не участие его в мара
фонском беге, проходившем, как извест
но, в крайне тяжелых условиях. Аланов

Распределение медалей и мест в шестерках сильнейших легкоатлетов 
на Первенстве СССР 1968 г. среди ДСО и ведомственных организаций

Организации

Медали Места в шестерках
Всего 
очковh

о 3СО Н

о" 
et аО> CRи Ct

■ i> а 3 о « cto ю «

о U ф- и П
1 2 3 4 5 6

Вооруженные м 7 7 8 22 7
1
8

7 8 4 6 11 161
17

178Силы , ж 
итого:

1
8 7 8 23 7 8 6 8 11

«Динамо» м 
ж 

итого:

4
3

5
5

3 12
9

4
3

5
5

3
1

5
2

8
2

5
3

101
63

7 10 4 21 7 10 4 7 10 8 164

«Буревестник» м 
ж 

итого:

6
2
8

3
1
4

5
5

10

14
8

22

6
2
8

3
1
4

5
5

10

4
1
5

3
4

2
2
4

89
50

139

«Спартак» м 
ж 

итого:

1
3
4

2
4
6

1
2
3

4
9

13

1
3
4

2
4
6

1
2
3

2
2
4

3
2
5

2
2

33
61
94

«Калев» м 
ж 

итого:

2 
1
3t

1

1

1
1
2

4
2
6

2
1
3

1

1

1
1
2

2

2

2

2

33
11
44

«Труд» м 2- 1
1
2

1
1

3
2

2 1
1 1

3
2 z 1

1
20
21

1
ж 

итого: 2 5 2 2 1 5 1 ■ 2 41

Бег на 1500 м ведет М. Желобовский

сумел быстро восстановиться и выступил 
неплохо.

В беге на 3000 м с препятствиями на 
первые три места претендовали по 
меньшей мере пять бегунов, из которых 
явным фаворитом был только В. Кудин- 
ский. Остается надеяться, что тройка на
ших стипльчеэистов уверенно вступит в 
борьбу за олимпийские медали.

О результатах ходьбы и марафонско
го бега вряд ли стоит говорить подроб
но. Победили сильнейшие, они и будут 
выступать в Мехико.

Чемпионат закончился, итоги подве
дены. Приятно отметить, что советские 
легкоатлеты сделали очередной шаг 
вперед. Но, к нашему огорчению, сре
ди тех, кто впереди, слишком мало 
бегунов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
личного первенства СССР по легкой атлетике

12 —13 августа 1968 г. оз. Севан, Армянская ССР

Мужчины. Ходьба. 20 км. В. Голубничий (Укр.) 1:33,30.4; 
Г. Агапов (РСФСР) 1:33.36,0; Н. Смага (РСФСР) 1:33.45,0; Б. Яков
лев (Укр) 1:33.12,0; Г. Солодов (РСФСР) 1:35.50,0; Я. Пылдмаа 
(Эст) 1:36.12,0. 50 км. С. Григорьев (Л) 4:20.30.6; И. Делла-Рос
са (Груз) 4:21.01,6; О. Барч (Кирг) 4:21.56,4; С. Бондаренко (Б) 
4:22.07.0; Г. Сысоев (Л) 4:25.58,8; В. Крылов (РСФСР) 4:27.42.0. 
Марафон. Ю. Волков (Укр) 2:26.32,0; М. Шакиров (Тадж) 
2:28.43,0; А. Сухарьков (М) 2:28.46,0; Н. Карпов (РСФСР) 
2:29.12,4; Ю. Попов (Л) 2:30.00,0; Ф. Чанов (М) 2:30.08,0.
15 — 18 августа г. Ленинакан

Женщины. 100 м. Л. Самотесова (РСФСР) 11,3 (в забеге 
11.1 — рекорд СССР, повторение рекорда мира и Европы); 
Л. Голомазова (Каз) 11,3 (в забеге 11,2); В. Попкова (РСФСР) 11,3 
(в полуфинале 11,2); Г. Бухарина (М) 11,4 (в полуфинале 11,3); 
Л. Ткаченко (Укр) 11,6 (в полуфинале 11,3); А. Древина (Кирг) 
11,6 (в полуфинале 11,4). 200 м. Л. Самотесова (РСФСР) 23,2 
(в полуфинале 23,0); В. Попкова (РСФСР) 23,3; Л. Голомазова 
(Каз) 23,5; Л. Жаркова (РСФСР) 23,9 (в полуфинале 23,7): А. Пре
вина (Кирг) 24,2; В. Кутателадзе (Груз) 24,5 (в полуфинале 24,2). 
400 м. Н. Бурда (РСФСР) 53,5; И. Вербеле (Латв) 54,0 (в полуфи
нале 53,8); X. Волмер (Эст) 54.6; В. Ключникова 55.0; 
Н. Иванова (М) 55,2; Т. Ковалевская (РСФСР) 56,0 (в полуфина
ле 54,5). 80 м с/б. Т. Талышева (М) 10,6; Л. Иевлева (Груз) 10.6: 
Г. Зарубина (Укр) 10,7; Г. Кузнецова (РСФСР) 10,7; Р. Ларионо
ва (РСФСР) 10.8; И. Кулькова (Л) 10,9. Эстафета 4x100 м. «Еуре- 
вестник» (Л. Ткаченко, Н. Б'урда, Н. Романова, В. Попкова) 44.9; 
«Динамо» (А. Древина, Л. Голомазова, Н. Николаева, Г. Митро
хина) 45,2; «Труд» (Г. Кулик. Л. Михайлова, Л. Самотесова, 
Л. Жаркова) 45,3; Вооруженные Силы (Н. Скельсара, Н'. Ивано
ва, Г. Виноградова. Г. Бухарина) 45.4. Высота. А. Окорокова 
(РСФСР) 1,83 (рекорд СССР); В. Козырь (Укр) 1,80; В. Грушкина 
(Л) 1,78; В. Андреева (Укр) 1,72; Г. Костенко (М) 1.72; Т. Ченчик 
(М) 1,72. Длина. Т. Талышева (М) 6.54; X. Ринга (Латв) 6,46; 
Н. Кройтер (РСФСР) 6,34; Г. Марасанова (М) 6,31; К. Кузьмина 
(РСФСР) 6,26; Т. Тимохова (М) 6.19. Диен. Л. Муравьева <М) 
57,56; Т. Данилова (РСФСР) 55,42; А. Попова (Л) 54.96- X. Парте 
(Эст) 53,36; Н. Татаринцева (РСФСР) 52.60; С. Жилина (Укр) 
51,72. Копье. Цимош Л. (Укр) 55,64; В. Савенкова (РСФСР) 52 96' 
Е. Горчакова (М) 52,58; В. Эверт 51,32; Н. Маракина (Укр) 50,26; 
Б. Каледене (Лит) 49,18. Ядро. Н. Чижова (Л) 17.90; И. Солонцо
ва (М) 16,84; Г. Зыбина 16,10; Г. Седельникова (РСФСР) 16,08;
H. Кандело (Узб) 15,00; Г. Некрасова (М) 14,84. Пятиборье.
Г. Софьина (РСФСР) 5038 очков (11,3-15.28-1,66-6.15-24 8)- В Ти
хомирова (РСФСР) 4991 (11,2-14.23-1.63-6.17-24.5): Г. Быстрова 
(РСФСР) 4771 (10.7.-13.09-1.57-5,90-25,7); К. Кузьмина (РСФСР)
4733 (10.9-10.90-1,66-6,17-25.8); М. Сизякова (РСФСР) 4729 (10 8- 
13,92-1.51-5.89-25,8); Г. Кононенко (Груз) 4598 (10,9-11,58-
I, 51-5.91-25,4).

Мужчины. 100 м. В. Сапея (Бел) 10.0; Е. Синяев (М) 10,1; 
И. Иванов (РСФСР) 10,2; А. Хлопотнов (Укр) 10 2; Л. Микишев 
(М) 10.3; Ю. Блинов (Л) 10.4. 200 м. Н. Иванов (РСФСР) 20,5 (ре
корд СССР); В. Сапея (Бел) 20,5; В. Маслаков (Бел) 20,7; С. Аба-

лихин (М) 20,8; С. Демидов (Укр) 21,2; А. Лебедев (М) 21,2. 
400 м Б. Савчук (Л) 46.4; А. Конников (Каз) 46,9; А. Братчи
ков (М) 47 0 Е. Борисенко (РСФСР) 47,2; В. Ситников (Узб) 
47 6’ В Юдин (М) 47,8. 110 м с/б. О. Степаненко (М) 13,8; В. Ба- 
лихин (Бел) 13,8; В. Чистяков (М) 13,9; К. Юркатамм (Эст) 13,9; 
А. Синицын (Укр) 14,0; А. Демус (Укр) 14,1. 400 м с/б. В. Скомо
рохов (Укр) 50,4; Ю. Синяков (Укр) 50,8; А. Казаков (М) 51,1; 
Э. Загерис (Латв) 51,3; В. Анисимов (Укр) 51,4. Эстафета 4x100 м. 
Вооруженные Силы (Э. Озолин, В. Маслаков, Н. Иванов, Л. Ми
кишев) 39.6; «Динамо» 40,0; «Буревестник» 40,6; Вооруженные 
Силы II 41,1. Эстафета 4x400 м. «Буревестник» (А. Иванов,
A. Алексеев. Ю. Зорин, А. Братчиков) 3.07,5; Вооруженные Си
лы I 3.08,8; Вооруженные Силы II 3.10.2; «Локомотив» 3.16,8. 
Высота. В. Скворцов (М) 2,18: В. Большов (Молд) 2,16; Р. Амба- 
рян (Арм) 2,12; А. Хмарский (Укр) 2,12; Г. Кутянин (Узб) 2,09; 
Ю. Тармак (Л) 2,09. Длина. И. Тер-Ованесян (М) 8,28; Л. Барков
ский (Укр) 7,91; Т. Лепик (Эст) 7,86; А. Хлопотнов (Укр) 7,79; 
Г. Климов (М)7,69; А. Хамаза (Укр) 7,60. Тройной. В. Санеев 
(Груз) 16,48; А. Золотарев (РСФСР) 16,37; А. Каинов (Л) 16,31;
H. Дудкин (М) 16,20; И. Тарасюк (Бел) 16,04; А. Бойко (Укр) 
15,87. Шест. Г. Близнецов (Укр) 5,12: А. Малютин РСФСР 5.00;
B. Кошарный (Л) 4,90; И. Фельд 4,90; Г. Меликян (РД) 4,80;
В. Талалай (М) 4,80. Диск. В. Светайло (Л) 58,74; В. Ярас (Лит) 
58,48; Г. Гудашвили (Груз) 58,42; В. Ляхов (РСФСР) 58,42; А. Его
ров (РСФСР) 58,20; В. Трусенев (РСФСР) 57,06. Копье. Я. Лусис 
(Латв) 91,10; В. Фелдманис (Латв) 77.,46; М. Паама (Эст) 77,96; 
А. Балуев (РСФСР) 77,02; Я. Дониньш (Латв) 75,74; В. Бурокас 
(Лит) 74,58. Молот. Р Клим (Бел) 72,72; Г Кондрашев (РСфСР) 
68,56; А. Щупляков (Бел) 68,90; А. Балтовский (Бел) 68,32; 
А. Бондарчук 67,82. Ядро. Э. Гущин 19,60; А. Таммерт (Эст) 18,18; 
Р. Плунге (Лит) 17,62; М. Окрошидзе (Груз) 17,40; Н. Ерш (М) 
17,15; В. Войкин (Л) 17,03. Десятиборье. Р. Аун (Эст) 8026 — 
рекорд СССР (10,6-7,07-14,98-1,83-49.4-15,2-47.52-4,40-68,40-4.38.6); 
Я. Ланка (Латв) 7972 (10,6-7,39-16,30-1,75-49.9-14.7-49,2-4.30-59,70- 
4.47,9); И. Авилов (Укр) 7905 (10,8-7.46-13,31-2.07-50.5-14,6-44,74- 
4.10-57,14-4.39,7); П. Паало (Эст) 7814 (10.7-7.04-16,09-1,92-51,5-
14,5-45,44-4,00-56,28-4.41.9); С, Щелков (РСФСР) 7651; Я. Лем- 
бер (Эст) 7449.
21—22 августа Цахнадзор

Женщины. 800 м. Л. Эрик (Эст) 2.07,3; А. Зимина (РСФСР) 
2.08,1; К. Продан (М) 2.08,4; Е. Хансумяэ (Эст) 2.08,9; А. "Колес
никова (М) 2.08,9; Р. Диястинова (РСФСР) 2.10,5.

Мужчины 800 м. В. Тэлп (Эст) 1.49,1; И. Потапченко (Л)
I. 49,3; Р. Митрофанов (РСФСР) 1.50,0; А. Устьянцев (РСФСР)
1.50,4 Т. Матсин (Эст) 1.51.2; В. Колесников (М) 1.52,2. 1500 м. 
М. Желобовский (E'en) 3.47,7; А. Верлан (РСФСР) 3.48,2; О. Райко 
(Л) 3.48.5; В. Пантелей (Укр) 3.48,8; Э. Пярн (Эст) 3.48.8; 
У. Рубезис (Латв) 3.51.2. 5000 м. Р. Шарафетдинов (Л) 14.20,2; 
Н. Пуклаков (Укр) 14.37,4; Ю. Алексашин (М) 14.38,6; А. Мака
ров (РСФСР) 14.44.6: И. Шопша (РСФСР) 14.54.0; В. Шашмурин 
(РСФСР) 15.04,8. 3000 м с/п. В. Кудинский (Укр) 8.49,6: Л. На- 
родицкий (Л) 8.50,6: А. Морозов (РСФСР) 8.52.6: А. Курьвн
(РСФСР) 8.55,8; В. Дудин (Лит) 8.59,0; Н. Зобов (РСФСР) 9.00.4. 
10 000 м. Л. Микитенко (Каз) 29.59,0; Н. Свиридов (РСФСР) 
30 02 6' Б Ефимов (Укр) 30.06,2; В. Аланов (РСФСР) 30.13,0; 
Н. Дутов (РСФСР) 30.27,2: С. Байдюк (Укр) 30.29.2.

10,2; бег на 200 м — 21.4; прыжки в 
длину — 8,04.
Маслаков Валентин — мастер спорта 
международного класса.

Родился 4.ХП.1944 г. Рост — 180 см, 
вес — 78 кг. Образование — незакончен
ное высшее. Военнослужащий. Минск, 
Спортивный клуб Армии. Начал зани
маться в 1961 г. Чемпион Советского 
Союза 1968 г. в эстафете 4X100 м. и 
бронзовый призер первенства СССР в 
беге на 200 м. На первенстве страны 
1967 г. занял 5-е место в эстафете 
4X100 м. Рекордсмен Белорусской ССР в 
эстафетном беге. Тренер — А. Шевцов. 
Лучшие результаты: 100 м — 10.2'
200 м — 20.7..

Бег на 800 и 1500 м 
Аржанов Евгений — мастер спорта

Родился 22.VIII. 1948 г. Рост — 
17,8 см. вес — 74 кг. Студент института 
физкультуры. Киев. «Авангард». Начал 
заниматься в 1966 г. Чемпион СССР 
1967 г. среди юниоров в беге на 800 м. 
Победитель Мемориала братьев Знамен
ских 1968 г. в беге на эту дистанцию и 
серебряный призер матча СССР—ГДР — 
Польша. Рекордсмен СССР среди юнио
ров и УССР среди взрослых в беге на 
800 м. Тренер — В. Валявко. Лучший ре
зультат в беге на 800 м — 1.47,2.
Желобовский Михаил — мастер спорта.

Родился 8.V.1946 г. Рост — 174 см. 
вес — 64 кг. Студент института физ
культуры. Минск. «Буревестник». Начал 
заниматься в 1963 г. Неоднократный 
чемпион страны среди юниоров в беге 
на средние дистанции и в кроссе. Чем
пион Советского Союза 1968 г. в беге на 
1500 м. Серебряный призер первенства 
СССР 1967 г. в беге на 800 м, на дистан
ции 1500 м занял 5-е место, на первен
стве страны 1965 г. — 5-е место в беге 
на 800 м.. 1966 г. — 4-е место на 1500 м. 

В 1967 — 1968 годах стал призером ряда 
международных состязаний — матчей .с 
легкоатлетами ГДР, Польши, Франции 
Мемориалов братьев Знаменских, розы
грыша Кубка Европы. Тренер — Т. Рен- 
нель. Лучшие результаты: 800 м — 
1.47,7, 1500 м — 1.41.8.
Райко Олег — мастер спорта междуна
родного класса.

Родился 8.1.1945 г. Рост — 173 см. 
вес — 66,5 кг. Студент ленинградского 
института физической культуры. Ленин
град. Спортивный клуб Армии. Начал за
ниматься в 1962 г. Чемпион Советского 
Союза 1965 и 1967 годов в беге на 
1500 м. бронзовый призер первенства 
СССР 1968 г. в беге на эту дистанцию. 
Победитель матча СССР —Великобрита
ния 1966 г., бронзовый призер «Пред
олимпийской недели» в Мехико 1.967 г., 
обладатель двух серебряных медалей ев
ропейских игр юниоров 1964 г. Рекорд
смен СССР в беге на 1500 м. Тренер 
И. Пожидаев. Лучший результат в беге 
на 1500 м — 3.38,7.

Бег на 5000 и 10 000 м 

Шарафетдинов Рашид — мастер спорта 
международного класса.

Родился 29.XII.1943 г. Рост — 164 см. 
вес — 64 кг. Военнослужащий. Ленин
град, «Динамо». Начал заниматься в 
1964 г. Чемпион Советского Союза 
1968 г. в беге на 5000 м, серебряный 
призер первенства СССР 1966 г. в беге 
на эту дистанцию, на чемпионате стра
ны 1967 п. занял 4-е место. Серебряный 
призер зимних европейских игр в за 
крытом помещении 1967 г. в беге на 
3000 м и Мемориала братьев Знамен 
ских 1968 г. в беге на 5000 м. Тренер — 
А. Макаров. Лучший результат в беге 
на 5000 м. — 13.39,4.

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

Отлично выступила в Ленинакане 
Г. Софьина — установившая личные ре
корды в сумме пятиборья и во всех 5 
его видах
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Творческий
■ «.â-iiMwJ йнтрыяви

Дважды, в 1966 и 1967 г., Имант Янович Гайлис был включен в число десяти луч
ших тренеров страны. Трудно назвать тренера, который подготовил бы столько 
же высококвалифицированных бегунов, сколько Гайлис. Его ученик Г. Хлыстов 
завоевал звание чемпиона Юбилейной Спартакиады народов СССР 1967 года на 
дистанциях 5000 и 10 000 м, И. Вербеле стала серебряным призером Спартакиады 
в беге на 400 м и в эстафете 4x200 м. Интересно, что в число 25 лучших бегу
нов страны на 5000 м вошли пятеро учеников рижского тренера.

Нельзя объяснить такие большие успехи тренера только его трудолюбием, 
преданностью своему делу, которые, конечно, бесспорны. Педагогическая работа 
И. Гайлиса характерна творческими поисками, умением раскрыть индивидуаль
ные особенности своих учеников, использовать в полной мере их потенциальные 
возможности. Редакция журнала обратилась к Иманту Яновичу с просьбой рас
сказать читателям о том, что является главным в его работе, какие средства тре
нировки он считает наиболее эффективными для подготовки бегунов на средние 
и длинные дистанции.

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

Тренером не рождаются. Становле
ние тренера, определение его специ
альности, выработка своего «почерка» 
работы — это длительный и сложный 
процесс. Готовиться к тренерской рабо
те я начал давно, еще в юношеские го
ды, когда после нескольких лет игры в 
футбол почувствовал влечение к лег
кой атлетике и стал заниматься прыж
ками, барьерным бегом и бегом на ко
роткие дистанции.

В 1941 году, продолжая выступать на 
соревнованиях, я начал работать в риж
ском «Динамо» тренером по легкой 
атлетике. Так начался первый период 
моей педагогической работы, который 
продолжался до 1950 года, когда я пре
кратил выступления на беговой дорож
ке. Росли мои результаты, рос и тре
нерский опыт. Как спортсмен, у вошел 
в состав сборной команды республики 
и выступал на первенстве страны. Вско
ре выяснилось, что наибольшие шансы 
на успех я имею в барьерном беге. 
Именно в этом виде мне удавалось 
входить в число призеров чемпионатов 
страны. Наиболее удачно я выступал в 

1948 году, когда улучшил рекорды Лат
вии на барьерных дистанциях и был 
вторым в беге на 200 м с барьерами на 
первенстве СССР.

Конечно, тренируясь и выступая на 
соревнованиях, я не мог уделить много 
времени педагогической работе. Одна
ко и в эти годы мне удалось воспитать 
нескольких неплохих легкоатлетов. 
Прежде всего это была Л. Гайлис, кото
рая завоевала звание чемпионки страны 
по прыжкам в длину и была второй в 
этом виде на первенстве Европы в Осло. 
В моей группе были и бегуны. Так, 
К. Красткалнс превысил в беге на 1500 
м всесоюзный рекорд для юношей. Но, 
повторяю, это были лишь первые мои 
шаги на педагогическом поприще. Я 
учился сам и пытался учить других. Про
верял на себе и своих учениках су
ществовавшие в то время методы со
вершенствования силы, скорости,- вы
носливости. Старался почерпнуть как 
можно больше из книг и из журналов, 
которые выписывал.

С 1950 года начался второй период 
моей тренерской деятельности, кото
рый продолжался до 1960 года. Этот 
период характеризуется широким ди?-

Имант Янович Гайлис

пазоном моих тренерских интересов, 
однако и тогда наиболее охотно я ра
ботал с бегунами. Именно в это время 
я понял главное, без чего невозможен 
успех тренера,— это умение воспитать 
в своих учениках преданность легкой ат
летике, способность долгие годы непре
рывно работать над совершенствованием 
своих физических качеств и техники.

Мне посчастливилось и в этот пери
од воспитать нескольких известных лег
коатлетов. В беге на короткие дистан
ции это был прежде всего Э. Пилагс. 
Одно время с результатом 47,9 на 
400 м он был вторым за рекордсменом 
страны А. Игнатьевым. Пилагс принимал 
участие в установлении рекорда СССР в 
эстафете 4X400 м.

Свиридов Николай — мастер спорта 
международного класса.
Родился 6.VII.1938 г. Рост — 177, см, 
вес — 65.5 кг. Образование —среднее, пе
дагог. Воронеж, «Спартак». Начал зани
маться в 1957 г. Серебряный призер 
первенства Советского Союза 1968 г. в 
беге на 10 000 м и бронзовый — 1967 г. 
Победитель всесоюзного кросса газеты 
«Правда». Призер Мемориала братьев 
Знаменских 1968 г. в беге на 10 000 м. 
Рекордсмен СССР в беге на эту дистан
цию. Тренер М. Лавров. Лучший резуль
тат в беге на 10 000 м — 28.09,0.
Микитенко Леонид — мастер спорта 
международного класса.

Родился 8.II.1944 г. Рост — 175 см, 
вес — 60 кг. Образование — незакон
ченное высшее, военнослужащий. Алма- 
Ата, «Динамо». Начал заниматься в 
1961 г. Чемпион Советского Союза 1966 и 
1968 годов в беге на 10 000 м, серебря
ный призер первенства страны 1967 г. 
на этой дистанции. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 1966 г. Двукратный 
победитель международных кроссов га
зеты «Юманите». Тренер — Ф. Суслов. 
Лучшие результаты: 5000 м — 13.36,4; 
10 000 м — 28.12,4.
Аланов Вячеслав — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 30.Х.1939 г. Рост — 172 см, 
вес — 58 кг. Студент педагогического 
института. Свердловск. «Динамо». Начал 
заниматься в 1959 г. Н'а первенстве Со
ветского Союза 1967 г. занял 6-е место 
в беге на 10 000 м. Победитель весеннего 
матча городов и республик 1968 г. При
зер ряда всесоюзных и международных 
состязаний в беге на длинные дистанции. 

Тренер — Н. Пудов. Лучшие результаты: 
5000 м — 13.42,4; 10 000 м — 28.23,8.

Марафонский бег
Волков Юрий — мастер спорта.

Родился 23.VIII.1938r. Рост — 174 см, 
вес — 72 кг. Образование — среднее, 
электромеханик. Кривой Рог, «Авангард». 
Начал заниматься в 1959 г. Чемпион 
СССР 1968 г. в марафонском беге. При
зер ряда всесоюзных состязаний в беге 
на длинные дистанции и в кроссах. Тре
нер — И. Токарь. Лучший результат в 
марафонском беге — 2:26.32,0.
Шакиров Мухамед Садык Сабир — ма
стер спорта международного класса.

Родился 19.111.1933 г. Рост — 165 см, 
вес — 57 кг. Образование — среднее, 
прокатчик. Душанбе, «Локомотив». На
чал заниматься в 1954 г. Серебряный 
призер чемпионата СССР 1968 г. в мара
фонском беге. Призер ряда всесоюзных 
состязаний по бегу на сверхдлинные 
дистанции. Рекордсмен Таджикской ССР. 
Тренер — Г. Паничкин. Лучший резуль
тат в марафонском беге — 2:20.05,0. 
Сухарьков Анатолий — мастер спорта.

Родился 10.11.1938 г. Рост — 173 см. 
вес — 63 кг. Образование — среднее. Же
лезнодорожный служащий. Москва. «Ло
комотив». Начал заниматься в 1962 г. 
Чемпион СССР 1966 г. по марафонскому 
бегу, бронзовый призер первенства стра
ны 1968 г. Победитель ряда всесоюзных 
состязаний по бегу на сверхдлинные ди
станции. Лучший результат в марафон
ском беге — 2:21.17,4.

Спортивная ходьба на 20 и 50 км 
Голубничий Владимир — заслуженный 
мастер спорта.

Родился 2.VI.1936 г. Рост — 180 см. 
вес — 78 кг. Образование — высшее. 
Педагог. Сумы, «Спартак». Начал зани
маться в 1953 г. Чемпион СССР 1960. 
1964, 1965 и 1968 годов в спортивной 
ходьбе на 20 км, призер первенств стра
ны 1962, 1963,- 1966 и 1967 гг. Чемпион 
XVII Олимпийский игр 1960 г. и бронзо
вый призер XVIII Олимпийских игр
1964 г. в ходьбе на 20 км. Серебряный 
призер первенства Европы 1966 г. и 
бронзовый — 1962 г. Рекордсмен мира 
в ходьбе на 20 км по дорожке стадиона. 
Тренер — В. Поляков. Лучший результат 
в ходьбе на 20 км по дорожке стадио
на — 1:27.05,0.
Смага Николай — мастер спорта между
народного класса.

Родился 22.VIII.1938 г. Рост — 178 см, 
вес — 74 кг. Образование — среднее. 
Химик-технолог. Пенза, «Труд». Начал 
заниматься в 1960 г. Бронзовый призер 
первенства СССР 1968 г. в спортивной 
ходьбе на 20 км, на первенстве страны
1965 г. занял 4-е место. Победитель ряда 
всесоюзных состязаний по спортивной 
ходьбе на различные дистанции. Брон
зовый призер чемпионата Европы 1966 г. 
в ходьбе на 20 км. Тренер — А Фрук
тов. Лучший результат в ходьбе на 
20 км — 1:25.49,0.
Агапов Геннадий — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 5.XII.1933 г. Рост — 182 см, 
вес — 77 кг. Образование — среднее, 
военнослужащий. Свердловск, спортив
ный клуб Армии. Начал заниматься в 
1956 г. Чемпион СССР 1965 — 1967 годов 
в спортивной ходьбе на 50 км. серебря-
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Из моих воспитанников и воспитан
ниц, специализировавшихся в беге на 
средние дистанции особенно успешно 
выступала Д. Левицка. Несколько раз 
она была призером первенства СССР в 
беге на 800 м, заняла третье место на 
первенстве Европы в Стокгольме, вы
ходила победительницей в борьбе с за
рубежными бегуньями на матчах 
СССР—Великобритания и СССР—ФРГ. 
Кроме нее хорошо выступала в беге и 
Б. Мигла. Она показала лучший среди 
юниорок результат в беге на 800 м. В 
эти годы я продолжал работу и с барье
ристами. Из них наиболее известен был 
В. Кумушка — неоднократный призер 
первенств СССР.

В 1961 году я вынужден был оста
вить тренерскую работу и до 1964 го
да вел лишь небольшую группу лег
коатлетов в общественном порядке.

Так как для тренерской работы у 
меня оставалось очень мало времени, то 
в конце концов пришлось выбирать, и 
я выбрал бег на средние дистанции. 
Мне казалось, что здесь я смогу при
нести большую пользу, и, как показало 
будущее, не ошибся. Кроме того, в этом 
виде легкой атлетики у меня уже был 
некоторый опыт. Я уже рассказывал о 
своих учениках, занимавшихся бегом, о 
Д. Левицкой. Кроме них нужно упомя
нуть А. Томса, который показал рекорд
ное достижение на 800 м, и моего од
нофамильца М. Гайлиса, добившегося 
такого же успеха на 1500 м. Оба они вы
ступали в то время по группе юношей.

Итак, после 1964 года, когда я вер
нулся на педагогическую работу, моя 
тренерская специальность была оконча
тельно определена. И нужно сказать, 
что выбор такой сравнительно узкой 
специальности полностью оправдал себя. 
Сосредоточив свои силы на одном виде 
легкой атлетики за этот третий, наибо
лее плодотворный, период своей тре
нерской работы, мне удалось подгото
вить 17 мастеров спорта. Многие из них 
вошли в состав сборной команды стра
ны, стали победителями всесоюзных и 
международных состязаний. Нормативы 
мастера спорта в беге на длинные ди
станции выполнили уже упомянутые 
мною юноши, перешедшие теперь в 
группу взрослых, Гайлис и Томс. Такого 
же успеха добились и Я. Узулиньш,

Э. Бригманис, Е. Иванов, В. Пинка, 
М. Паукшенс, Ф. Струнцис, А. Вейса, 
Ю. Грустыньш. Результат 3.43,1 на 1500 м 
показал Я. Якубове. Приз имени братьев 
Знаменских на эту дистанцию завоевал 
в 1968 г. У. Рубеэис. Наконец, Г. Хлыстов 
не только стал чемпионом Спартакиады 
народов СССР в беге на 5000 и 10 000 м, 
но и в матче с Великобританией сумел 
победить сильнейших английских стайе
ров.

НЕ СХЕМА, А ТВОРЧЕСТВО

Я глубоко убежден в том, что трени
ровка бегуна на средние и длинные ди
станции— это не бездумное следование 
намеченным заранее схемам и планам, 
а живой творческий процесс. Меня не
редко упрекают, что я не имею планов 
на каждую тренировку для каждого 
спортсмена. Но ведь у меня есть пер
спективные планы подготовки своих уче
ников, и я твердо знаю, над чем я буду 
работать с ними в тот или иной период 
тренировки, как буду строить недельный 
цикл, какие задачи по воспитанию тех 
или иных качеств буду решать. Что ка
сается каждой тренировки, то, дейст
вительно, здесь я стараюсь подобрать 
средства, определить объем и интенсив
ность в зависимости от состояния спортс
мена, погоды и других условий. Неред
ко приходится принимать решение и 
менять задачи тренировки тут же, на 
месте, после разминки. Конечно, это 
становится возможным лишь на основе 
знания особенностей своих учеников, 
владения всеми средствами, которые 
дает в руки тренеру современная ме
тодика тренировки. Только такой твор
ческий подход к педагогическому про
цессу, умение не быть в плену схем и 
планов позволят тренеру полностью 
раскрыть потенциальные возможности 
своих воспитанников.

Вот почему объем и интенсивность 
тренировки моих учеников так различны. 
Так, Геннадий Хлыстов по объему .трени
руется сравнительно мало. Обычно он 
пробегает лишь 10—12 раз 400 м, тог
да как некоторые стайеры повторяют 
бег на этом отрезке до 30—40 раз. За
то интенсивность бега у Хлыстова срав
нительно большая — 57,0—58,0. Е. Ива

нов бегает значительно больше Хлысто
ва. Однако скорость его бега значитель
но ниже. Порой она равняется 67,0 на 
круг.

Изучение спортсмена начинается уже 
в процессе отбора в спортивную школу. 
При этом физические данные новичка 
не служат единственным критерием для 
приема. Я стараюсь выяснить, каковы 
моральные качества поступающего, спо
собен ли он строго соблюдать режим, 
отказаться от курения, употребления ал
когольных напитков. Пожалуй, эта сто
рона является для меня главной. Если 
молодой человек не может и не хочет 
подчинить свой распорядок дня и свое 
поведение спорту, значит из него никог
да не выйдет хороший бегун.

Какие главные принципы я кладу в 
основу подготовки бегуна на средние и 
длинные дистанции? Прежде всего вос
питание выносливости, затем совершен
ствование скоростных качеств и лишь 
потом на этой основе достижение высо
кого уровня скоростной выносливости. 
Нужно сказать, что раньше я был сто
ронником иного взгляда и работу с бе
гунами начинал с улучшения их скорост
ных качеств.

Естественно, что для воспитания об
щей выносливости основным средством 
для нас служит длительный .бег в рав
номерном темпе, с помощью которого 
совершенствуются аэробные дыхатель
ные процессы в организме спортсмена. 
Кроме того, осенью выносливость при
обретается путем игры в футбол на хок
кейной площадке в течение полутора
двух часов. С января главным средст
вом тренировки становится бег на мест
ности. Сперва его продолжительность 
не превышает 45 минут, затем увеличи
вается до полутора часов. Один раз в 
неделю такие бегуны, как Иванов и Хлы
стов, пробегают дистанцию 30 км.

Воспитанию выносливости способст
вуют и различные формы силового бега. 
Зимой это бег и беговые упражнения по 
глубокому снегу в течение 5—10 мин., 
летом вдоль берега озера по щиколот
ку в воде. Постоянно мы применяем и 
бег в гору, причем бег на подъем про
водится на расстояние до 800—1200 м, 
а количество повторений достигает 6 — 
8 раз. Нередко ребята бегают с отяго-

ный призер первенства страны 1964 и 
1968 годов в ходьбе на 20 км. Победитель 
Мемориала братьев Знаменских 1968 г. 
в ходьбе на 20 км. Обладатель абсолют
ных мировых достижений в ходьбе на 
20 и 50 км. Тренер — С. Лобастов. Луч
шие результаты в спортивной ходьбе: 
20 км — 1:25.21,4, 50 км — 3:55.36,0.
Григорьев Сергей — мастер спорта.

Родился 7.IX.193T г. Рост — 179 см. 
вес — 70 кг. Образование — среднее. 
Сборщик-механик. Ленинград. «Зенит». 
Начал заниматься в 1954 г. Чемпион 
СССР 1968 г. в спортивной ходьбе на 
50 км. бронзовый призер первенства 
страны 1963 г. на этой дистанции. При
зер ряда всесоюзных состязаний в раз
личных видах спортивной ходьбы. Тре
нер — А. Нотман. Лучший результат в 
спортивной ходьбе на 50 км — 4:11.09,0. 
Делла-Росса Игорь — мастер спорта 
международного класса.

Родился 25.IV.1939 г. Рост — 180 см. 
вес — 76 кг. Образование высшее. Педа
гог. Тбилиси «Гантиади». Начал зани
маться в 1962 г. Серебряный призер пер
венств СССР 1967 и 1968 годов в спор
тивной ходьбе на 50 км. Победитель мат
ча олимпийских команд СССР 1966 г. в 
этом виде спортивной ходьбы. Призер 

ряда всесоюзных и международных со
стязаний в спортивной ходьбе. Тренер— 
А. Щербина. Лучший результат в спор
тивной ходьбе на 50 км — 4:06.08,4 
Барч Отто — мастер спорта.

Родился 20.XII.1943 г. Рост — 180 см, 
вес — 75 кг. Образование высшее. Пе
дагог. Фрунзе. «Буревестник». Начал за
ниматься в 1962 г. Бронзовый призер 
первенства СССР 1968 г. в спортивной 
ходьбе на 50 км. Призер ряда всесоюз
ных состязаний по ходьбе. В 1968 г. стал 
победителем традиционных состязаний 
сильнейших скороходов СССР на приз 
журнала «Спортивная жизнь России» в 
ходьбе на 30 км. Лучший результат в 
спортивной ходьбе на 50 км 4:17.31,4.

Барьерный бег
Балихин Виктор — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 5.x.1938 г. Рост — 186 см, 
вес — 81 кг. Образование — высшее, 
военнослужащий. Брест, Вооруженные 
Силы СССР. Начал заниматься в 1956 г. 
Чемпион СССР 1967 г. в беге на 110 м с/б. 
серебряный призер первенств стра
ны 1963, 1966 и 1968 годов. Победитель 
финальных состязаний розыгрыша Кубка 
Европы 1967 г., международных состя
заний по бегу, на призы газеты 

«Правда», матча СССР —ГДР —Польша и 
Мемориала братьев Знаменских 1968 г. 
Рекордсмен СССР в беге на 110 м с/б. 
Тренер — Ю. Литуев. Лучший результат 
в беге на 110 м с/б — 13,7.
Скоморохов Вячеслав — мастер спорта 
международного класса.

Родился 4.Х.1940 г. Рост — 186 см. 
вес — 78 кг. Образование — среднее. 
Педагог. Луганск, «Спартак». Начал за
ниматься в 1955 г. Чемпион СССР 1965 г. 
в беге на 200 м с/б и 1968 г. в беге на 
400 м с/б. призер первенств страны 
1965 и 1966 годов в различных видах 
барьерного бега. Победитель Всемирных 
игр глухонемых спортсменов 1965 г. Ре
кордсмен СССР в беге на 200 м с/б. Тре
нер — Е. Б'уланчик. Лучшие рзультаты 
в барьерном беге: 110 м — 13.9; 200 м - 
22.8: 400 м — 50,1.
Степаненко Олег — мастер спорта.

Родился 12.XI.1939 г. Рост — 180 см, 
вес — 75 кг. Образование высшее, педа
гог. Москва, «Динамо». Начал заниматься 
в 1955 г. Чемпион СССР 1968 г. в беге на 
110 м с/б. на чемпионатах страны 1965 — 
1967 гг. занимал на этой дистанции 4-е 
места. Тренер — Е. Кузнецов. Лучший 
результат в беге на 110 м с/б — 13.6.

(Продолжение см. стр. 11)
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lia старте Ингрида вербеле

щениями, вделанными из автомобильных 
камер и наполненными песком мешоч
ками. Работа над совершенствованием 
выносливости не прекращается и летом, 
однако основной ее объем падает на 
подготовительный период, когда про
должительность равномерного бега до
стигает 15 км в день. Всего же в янва
ре стайеры пробегают у нас в среднем 
350 км, в феврале — 450 км, в марте — 
550—600 км, в апреле — 350 км и в 
мае — 300 км. Выносливость совершен
ствуется также всем строем, режимом 
тренировочных занятий. Здесь мы при
держиваемся принципа, который англий
ские тренеры называют «нон стоп» (без 
перерыва) — тренируемся ежедневно 
и не имеем дней отдыха. Это стало воз
можным благодаря чередованию тре
нировок со значительными и небольши
ми нагрузками, большим удельным ве
сом тренировок на местности. Начиная 
с марта некоторые наши бегуны, напри
мер Хлыстов, включают бег до 3—5 км 
в утреннюю специализированную за
рядку.

В последние годы у нас очень мало 
внимания уделяется совершенствованию 
техники бегунов на средние и длинные 
дистанции. Считается, что если ты дал 
спортсмену тапочки и заставил его бе
гать, то через некоторое время по
явится новый стайер. Я думаю иначе 
и начинаю обучение своих учеников с 
привития им правильных технических на
выков. Новичок осваивает технику в не
продолжительных ускорениях, выполняя 
те или иные беговые упражнения. Толь
ко после того как он научился правиль
но бегать, перед ним ставятся новые 
задачи. К совершенствованию техники 
приходится возвращаться и работая с 
высококвалифицированными бегунами. 
Так, нередко после (всесоюзных сборов 
Хлыстову приходится «напоминать» о 
важности техники. Кстати, освоению тех
ники, выработке ритма и нужных коор
динационных навыков немало способст
вует барьерный бег, который мы ре
гулярно включаем в тренировку (5—6Х 
120 м с низкими барьерами).

СКОРОСТЬ НА ФИНИШЕ

Несомненно, что длительный бег в 
равномерном темпе создает основные 
предпосылки для воспитания квалифи
цированного бегуна. Однако это ’слько 
основа — фундамент, на котором долж

но быть возведено «здание» — приобре
тено умение бежать в нужном темпе, 
быть готовым к рывкам на дистанции 
и к ускорению на финише. Без доста
точно высокого уровня скоростных ка
честв и специальной выносливости тут 
не обойтись. И работа над скоростью 
начинается у нас уже в подготовительном 
периоде, когда одно-два занятия а 
неделю посвящаются стартам, ускоре
ниям до 150 м, бегу с ходу на короткие 
дистанции.

Весной мы сокращаем число трени
ровок, посвященных длительному бегу, 
До одной-двух в неделю и особое 
внимание обращаем на те средства, с 
помощью которых совершенствуется 
скоростная выносливость и приобрета
ются качества, необходимые для борьбы 
на дистанции. Если зимой средневики и 
стайеры тренировались преимуществен
но вместе, а новички и женщины объ
единялись в одну группу, то теперь все 
разбиваются по силам на небольшие 
группы по 3—4 человека. Весной глав
ным средством тренировки становится 
переменный бег на местности — фарт- 
лек продолжительностью от 45 мин. до 
1 часа. За это время бегуны обычно ус
певают сделать большое число ускоре
ний на отрезках до 600 м. Местность для 
бега подбирается самая разнообразная. 
Здесь и травяной покров, и шоссе, и 
равнина, и холмы. Спортсменам предо
ставляется широкая инициатива — вы
бирать трассу, определять начало, длину 
ускорений. Обычно фартлек заканчива
ется бегом по холмам. Когда нам надо
едает тренироваться в черте города, мы 
выезжаем куда-нибудь за 20—30 км. Зи
мой один-два раза в неделю ездим 
тренироваться в местечко Сигулда под 
Ригой.

С весны начинается совершенствова
ние скоростной выносливости и на ста
дионе путем применения различных 
форм переменного и повторного бега. 
Вот, например, как выполняется бег ЗХ 
1000 м. Первые 1000 м разбиваются на 
отрезки 300, 300, 100, 200 и 100 м, кото
рые пробегаются в быстром, но не пре
дельном темпе. Между отрезками от
дых— 100 м медленного бега. После 
5 мин. отдыха вторые 1000 м пробега
ются в другом варианте — 250, 400 150, 
100 и 100 м. Наконец, после отдыха в 
течение 8 мин. спортсмен пробегает 
последний километр (200, 600, 100 и
100 м). А вот один из типичных вариан
тов тренировки бегуна на 800 м: повтор
ный бег 5X200 м (25,0—25,5), отдых 
3 мин. и 3X200 м (24,8—25,3), отдых 
5 мин. и 2x300 м (из расчета 400 м 56,0), 
отдых 5 мин. и 1X20Ö м.

Скорость пробегания отрезков у 
стайера будет несколько ниже (100 м — 
14,0, 200 м —28,0, 400 м — 62,0). В сред
нем на одной тренировке средневик 
пробегает в высоком темпе до 2— 
2,5 км, стайер — до 6—8 км.

Особое место в нашей тренировке 
занимает выработка умения менять темп 
на дистанции, совершать рывки в про
цессе бега и финишировать. Для этого 
мы широко применяем бег в различном 
темпе, рывки. Например, одному спортс
мену дается задание пробежать 200 м, 
непрерывно спуртуя, а другому — бе
жать вместе с ним, но в равномерном 
темпе. Затем спортсмены бегут вторич
но и меняются ролями.

В заключение, для того чтобы про
иллюстрировать свою мысль о необхо
димости творческого подхода к плани
рованию тренировки с учетом индиви
дуальных особенностей легкоатлетов, я 
коротко расскажу о Геннадии Хлыстове 
и Ингриде Вербеле. Геннадий служил в 
Риге в Советской Армии, выиграл од
нажды кросс и один из моих учеников, 
тоже армеец, привел Хлыстова ко мне 
на тренировку. Несколько первых заня
тий были для Геннадия тяжелым испы
танием. У него болели ноги, бежал он 
с трудом, но этот первый «экзамен» 
выдержал. Мне стало ясно, что у парня 
отличные волевые качества. Хлыстов бы
стро прогрессировал и к концу года 
стал победителем бега на 3000 м на пер
венстве юниоров, а в 1965 году выпол
нил норматив мастера спорта в беге на 
5000 м.

Слабый по своему сложению, быстро 
травмирующийся, Хлыстов не был при
способлен к длительным напряженным 
тренировкам. Я понял, что он никогда 
не сможет тренироваться в таком боль
шом объеме, как это делают, например, 
такие стайеры, как В. Аланов и Н. Сви
ридов. Сравнительно небольшое число 
повторений тренировочных отрезков, 
быстрый, но легкий бег — вот стихия 
Хлыстова. Однако он обладает высоким 
уровнем общей выносливости, без тру
да пробегает на тренировках до 30 км. 
К этому нужно добавить, что Геннадий 
способен к максимальной мобилизации 
своих сил в нужный момент. Он ни
когда не показывает результатов ниже 
своих возможностей, чрезвычайно ста
билен и на тренировках и на соревно
ваниях. Все это и определило нашу си
стему работы с Хлыстовым, в основе 
которой лежит непрерывная, но срав
нительно легкая, как бы «щадящая» тре
нировка.

Много своеобразного и в спортив
ном облике Ингриды Вербеле. Пришла 
она к нам в 1965 году и первое время 
ездила на тренировки из Лиепаи. Вер
беле высокая (183 см), но несколько 
медлительная девушка. Она не любит 
стартовать, бегать короткие отрезки. Чи
стая скорость — это ее слабое место. 
100 м она пробегает лишь за 12,1 и 
200 м за 24,7. Тренируется Вербеле еже
дневно, но многое зависит у нее от на
строения. «Ой, не могу! Ах, я плохо се
бя чувствую!» Это нередко можно слы
шать от нее на тренировках. Приходится 
придумывать всякие способы, чтобы ув
лечь Ингриду, сделать для нее занятия 
эмоциональными.

Вербеле очень любит эстафетный бег. 
Некоторое время она тренировалась с 
одним из наших юношей А. Струме, так 
как достаточно сильных партнерок-де- 
вушек для нее не было. Иногда мы 
устраивали соревнования, в которых Ин
грида бежала 400 м, а четверо мальчи
ков младшего возраста эстафету 4Х 
100 м. Отрезки меньше 200 м Вербеле 
бегать не любит, зато с удовольствием 
пробегает 500—600 м в переменном 
темпе. Она обладает сравнительно вы
соким уровнем выносливости и без 
труда выдерживает фартлек продолжи
тельностью до 30—35 мин. Как видите, 
в работе с Вербеле у тренера должен 
быть особый подход, особые методы.

Имант ГАЙЛИС 
г. Рига
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Проблемы бега
(Окончание. Начало см. в № 9 за 1968 г.)

ехкическая подготовка. Здесь не 
дать всесторонний анализ техники 
зимся

ставится 
бега. Мы

задача 
остан о- 

только на значении технической подготовки 
в общей системе тренировки бегуна.

Сейчас совершенно ясно, что главный критерий уровня 
техники — это ее экономичность. Чем меньше бегун расходу
ет энергии, а следовательно и кислорода, тем с большей ско
ростью он сможет бежать. Каждый бегун может иметь свой 
индивидуальный рисунок бега. Главное — чтобы беговая схе
ма была правильной, естественной. В беге не должно быть 
места всяким искусственным движениям типа «загребания», 
или слишком большого искусственного «захлеста» голени после 
отталкивания, или преднамеренного складывания голени махо
вой ноги в момент вертикали.

Постановка ноги на грунт выполняется по кратчайшему пу
ти — движением сверху вниз, а «захлест» и складывание го
лени должны быть следствием ее расслабления после оттал
кивания. Важным моментом является и упругая постановка 
стопы на грунт, с носка и низко расположенной над дорож
кой пяткой.

Тактическая подготовка. В настоящее время можно выиг
рать соревнование только владея умением сильно финиши

ровать, так как количество примерно равных по силам бегу
нов непрерывно увеличивается. И только тот, кто сможет 
собрать все оставшиеся силы на последнем отрезке дистан
ции, окажется победителем. А быстрый финиш зависит глав
ным образом от уровня анаэробных возможностей бегуна. 
Чем он выше, тем быстрее финиш. Другой тактический вари
ант — это равномерный высокий темп бега на всей дистан
ции. При беге на рекорд наиболее оправдан равномерный 
темп бега с отклонениями от средней скорости не более чем 
на 10%.

Однако главным в тактическом мастерстве является уме
лое использование своих индивидуальных особенностей. В 
этом плане почти все бегуны делятся на две группы: лиди
рующих и позиционных. Многим нравятся бегуны-лидеры. О 
них с почтением говорят в печати. Их называют смелыми бой
цами, которые «идут в бой с открытым забралом». В то же 
время бегунов позиционного плана чаше всего ругают за 
«отсиживание», за нежелание вести борьбу и т. д. Такие бе
гуны впадают в немилость и у руководителей команд.

Конечно, Г. Эллиот, В. Куц, Р. Кларк и П. Болотников — ве
ликие бегуны, но нельзя отнять заслуг и у тех спортсменов, 
которые относятся к позиционной группе: П. Снелл, М. Жази, 
М. Халберг и М. Матуше веки тоже являются хорошими бой
цами. Поэтому каждому спортсмену нужно развивать инди
видуальный, присущий ему, вариант тактики, так как в основе 
каждого варианта лежит характер, темперамент бегуна и оп
ределенный уровень развития физических качеств—вынос
ливости и скорости.

Построение и управление тренировочным процессом. В по
следние годы большинство бегунов и тренеров при постро
ении годичного тренировочного цикла пользовались разра
ботанным спортивными теоретиками графиком, основные по
казатели которого составляли: увеличение объема трениро
вочной работы в подготовительном периоде, удержание этого 
объема в конце периода и плавное снижение его в соревнова
тельном периоде (особенно большим было снижение перед 
ответственными состязаниями). Интенсивность же тренировоч
ных нагрузок постепенно увеличивалась по мере приближе
ния сезона соревнований. Бесспорно, такая динамика объема 
и интенсивности тренировочной работы принесла определен
ную пользу, научила тренеров в какой-то мере управлять 
тренировочным процессом и развитием спортивной формы 
своих воспитанников. Однако сегодня в свете имеющихся 
данных спортивной практики и научных исследований такая 
динамика нагрузок не является достаточно эффективной. Се
годня разговор должен идти о тенденции развития обшего 
объема тренировки и о тенденциях развития частных объе
мов, то есть объемов главных тренировочных средств.

С нашей точки зрения, таких главных тренировочных 
средств у бегунов можно выделить пять: а) аэробная работа,

спорта

Токарь.
13.34.6.м

Бег на 3000 м с/п 
Кудинский Виктор — мастер 
международного класса.

Родился 17.VI. 1943 г. Рост — 169 см, 
вес — 65 кг. Образование — высшее. 
Военнослужащий. Киев, спортивный клуб 
Армии. Начал заниматься в 1958 г. Чем
пион СССР 1965—1968 годов в беге на 
3000 м с/п и 1966 г. в беге на 5000 м. 
Победитель многих всесоюзных и меж
дународных состязаний. Начиная с 
1965 года не проиграл ни одного состя
зания в беге на 3000 м с/п. Чемпион 
Европы 1966 г. на этой дистанции. Ре
кордсмен СССР в беге на 5000 м и 
3000 м с/п. Результат на последней ди
станции превышает официальный рекорд 
Европы и мира. Тренер И. 
Лучшие результаты: 5000 
3000 м с/п — 8.26,0.
Морозов Александр — маете!) 
международного класса

Родился 13.XI.1939 г. Рост - 
вес — 72.5 кг. Образование ] 
инженер. Дубна Московской < 
«Труд». Н'ачал заниматься в 
Бронзовый призер чемпионатов _____
ского Союза 1966 и 1968 годов в беге на 
3000 м с препятствиями, на первенстве 
страны 1967 г. занял 4-е место. Призер 
матчей с легкоатлетами ГДР, Польши. 
Франции, Мемориалов братьев Знамен
ских. международных состязаний по бе
гу на призы газеты «Правда» и других 
всесоюзных и международных состяза
ний. Тренер — Н. Пудов. Лучший ре 

спорта

- 180 см, 
высшее, 
области, 
1960 г. 

$ Совет-

зультат в беге на 3000 м с/п — 8.30,6. 
Народицкий Лазарь — мастер спорта 
международного класса.

Родился 18.XII. 1937 г. Рост — 
170 см, вес — 60 кг. Образование — выс
шее, военнослужащий. Ленинград, спор
тивный клуб Армии. Начал заниматься 
в 1957 г. Призер чемпионатов Советско
го Союза 1962—1964, 1967 и 1968 годов 
в беге на 3000 м с/п и в кроссах. Побе
дитель ряда всесоюзных и международ
ных состязаний в стипль-чезе и в беге 
на длинные дистанции. Рекордсмен Ле
нинграда. Тренер — В. Куц. Лучший ре
зультат в беге на 3000 м с/п 8.26,6.

Прыжки е высоту
Скворцов Валерий — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 31.V. 1945 г. Рост — 186 см. 
вес — 80 кг. Студент института Физкул» 
туры. Москва. «Буревестник». Начал за
ниматься в 1958 г. Чемпион СССР 1966 
и 1968 годов в прыжках в высоту, брон
зовый призер первенства страны 1964 г. 
Победитель Всесоюзной спартакиады 
школьников 1963 г. Победитель зимнего 
первенства Европы 1968 г. и ряда других 
международных состязаний. Бронзовый 
призер чемпионата Европы 1966 г. Тре
нер В. Дьячков. Лучший результат в 
прыжках в высоту 2,21.
Гаврилов Валентин — мастер спорта 
международного класса.

Родился 26.VII. 1946 г. в г. Москве. 
Рост 191 см. вес 78 кг Образова
ние среднее. Служащий. Москва, «Ди 

намо». Начал заниматься в 1960 г. Чем
пион СССР 1967 г. по прыжкам в высо
ту, серебряный призер первенства стра
ны 1966 г. Победитель ряда всесоюзных 
и международных состязаний в 1966 
1968 годах. Тренер Ю. Чистяков. Лучший 
результат в прыжках в высоту — 2,20. 
Большов Виктор — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 23.V.1939 г. Рост — 183 см, 
вес — 80 кг. Образование — высшее. 
Военнослужащий. Кишинев, Вооружен
ные Силы. Начал заниматься в 1955 г. 
Чемпион СССР 1960 г., призер первенств 
страны 1961, 1963, 1967 и 1968 годов в 
прыжках в высоту. Победитель ряда все
союзных и междчнародных состязаний. 
На XVII Олимпийских играх 1960 г. и 
чемпионате Европы 1962 г. занял 4-е 
места. Тренер — В. Дьячков. Лучший ре
зультат в прыжках в высоту 2,18.

Прыжки в длину
Тер-Ованесян Игорь — заслуженный ма
стер спорта.

Родился 19.V.1938 г. Рост — 186 см. 
вес — 78 кг. Образование — высшее. 
Педагог. Москва. «Буревестник». Начал 
заниматься в 1953 г. В сборную страны 
входит с 1956 г. Тринадцатикратный чем
пион СССР 1957 — 1960 и 1962 — 1968 го
дов в прыжках в длину и в эстафетном 
беге, неоднократный призер первенств 
страны в других видах легкой атлетики. 
Победитель многих всесоюзных и между
народных состязаний. Двукратный чем-
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направленная на развитие общей выносливости (равномерный 
длительный бег), увеличивающая частоту пульса спортсмена 
до 150 ударов в минуту; б) аэробная работа, направленная на 
развитие специальной выносливости (темповой и переменный 
длительный бег), увеличивающая частоту пульса до 180 ударов; 
в) переходная аэробно-анаэробная работа, направленная на 
развитие специальной выносливости (интервальный бег на не
высоких скоростях), увеличивающая частоту пульса до 180 
ударов; г) жесткая анаэробная работа, направленная на раз
витие специальной выносливости для средневиков и умения 
финишировать для стайеров (интервальный бег с высокой 
скоростью и малыми интервалами отдыха), увеличивающая 
частоту пульса до 200 ударов; д) средства, направленные на 
развитие силовой выносливости (бег в гору, на мягком грун
те и т. д.).

Каждое из этих средств имеет свою тенденцию в динами
ке объема и отражает интенсивность работы. Если правильно 
спланировать объем этих главных тренировочных средств, то 
отпадет надобность в таком понятии, как интенсивность. 
Останутся лишь два момента: общий и частный объемы тре
нировочных средств в каждом периоде или цикле тренировки.

В этой связи рассмотрим тенденцию развития общего объ
ема бега. Поднявшись дю высокого уровня в начале подго
товительного периода, он, как (Правило, должен сохраняться 
до конца соревновательного периода, не снижаясь значитель
но даже на этапе ответственных стартов.

В подготовительном периоде основу общего объема со
ставляют средства «а», «б» и в небольшой степени «в». Ины
ми словами, все разновидности аэробной работы. В соревно
вательном же периоде за счет увеличения доли средств ана
эробной подготовки уменьшается объем средств «б» и «в», 
а объем средств «а» остается неизменным или даже увели
чивается. Таким образом, общий объем остается неизменным, 
а объем отдельных тренировочных средств будет все время 
изменяться.

В подготовительном периоде объем анаэробных средств 
весьма незначителен. Во время сезона соревнований он по
вышается, но периодически снижается за несколько дней до 
ответственных стартов, так как анаэробная работа, связанная 
с уменьшением объема бега в тренировке, ведет к пониже
нию аэробных возможностей и быстро может привести к пе
ренапряжению. В то же время длительный бег в невысоком 
темпе может выполняться спортсменами по утрам, после со
стязаний и в промежутке между занятиями с анаэробной ра
ботой.

Таким образом, управление тренировочным процессом 
заключается в умении тренеров сочетать аэробные и анаэроб
ные средства на разных этапах подготовки. В настоящее вре
мя в течение года мы имеем три серии ответственных состя

заний — зимой, летом и осенью. Правильно сочетая описан
ные выше тренировочные средства, увеличивая объем аэроб
ных после ответственных соревнований, а затем поднимая и 
объем анаэробных, мы можем управлять тренировочным про
цессом и успешно готовиться к серьезным стартам. Конечно, 
для этого необходимы интервалы до 3—6 недель, свободные 
от ответственных состязаний.

Условия тренировки и состязаний. Огромное значение для 
эффективности тренировочного процесса имеют внешние 
условия — выбор места, климат и грунт, на котором проходят 
занятия. Большие объемы бега требуют хорошего грунта. 
Каким он должен быть? По-видимому, достаточно упругим. 
Главное требование к нему — это возможность бегать, сохра
няя нужную схему движений, в обуви без шипов. Примене
ние туфель с шипами в периоды большой беговой работы, 
особенно зимой, ведет, как правило, к травмам. Непригодны 
для проведения такой работы и опилочные дорожки, которые 
часто вызывают травмы ахиллесова сухожилия. Опилочная до
рожка хороша лишь для кратковременного заключительного 
бега.

Основным местом у нас для бега по-прежнему остаются 
земляные и асфальтовые дороги, а зимой заснеженные аллеи 
парков. Однако такие грунты требуют специальной обуви — 
кроссовых туфель или полукед с толстой резиновой проклад
кой на подошве и с супинаторами. Однако выпуск достаточ
ного количества высококачественной обуви для бегунов все 
еще не освоен нашей промышленностью. И нужно прямо ска
зать, что это является серьезным тормозом в развитии бега.

Большое значение для развития выносливости имеют кли
матические условия, в основном температура воздуха в ме
стах тренировки. Тот факт, что постепенно эпицентр стайер
ского бега перемещается в Африку, в значительной степени 
указывает на положительное влияние теплого климата на раз
витие этих видов бега. По-фи дим ому, и у нас в дальнейшем 
резервы бегунов на средние и длинные дистанции должны 
готовиться в республиках Средней Азии, на юге Казахстана, 
на Кавказе, в южных областях РСФСР, Украины, Молдавии и 
Прибалтики. Однако для этого необходимо повысить в этих 
областях культуру тренировки и создать условия для развития 
бега.

Важным средством повышения функциональных возмож
ностей бегунов надо рассматривать и тренировку в условиях 
среднегорья. Фактор пониженного атмосферного давления 
является прекрасным средством повышения аэробной и ана
эробной выносливости. Опыт А. Бикилы, К. Кейно, В. Кипру- 
гута, Н. Тему за рубежом, а также Л. Иванова, Л. Микитенко 
и В. Савинкова у нас в горных районах Киргизии и Казахстана 
подтверждает целесообразность тренировки в среднегорье 
для достижения высоких результатов на равнине.

пион Европы 1958 и 1962 годов. Облада
тель двух бронзовых олимпийских меда
лей 1,960 и 1964 годов. Победитель Все
мирных студенческих игр. первенства 
США, зимнего первенства Европы 1966 и 
1968 гг., «Предолимпийской недели» в 
Мехико и многих других состязаний. Ре
кордсмен СССР, Европы и мира. Тре
нер — В. Попов. Лучшие результаты: бег 
на 100 м —• 10,4, бег на 200 м — с/б - 
23,5, прыжки в высоту — 2,00, прыжки в 
ёлину — 8,35, десятиборье — 7220.

орковский Леонид — мастер спорта 
международного класса.

Родился 13.XII.1940 г. Рост — 176 см. 
вес — 7,5 кг. Образование — высшее. 
Военнослужащий. Киев, спортивный клуб 
Армии. Начал заниматься в 1,957 г. В сбор
ную страны входит с 1962 г. Призер пер
венств СССР 1963, 1966 и 1968 годов в 
прыжках в длину. Победитель многих 
всесоюзных и международных состяза
ний по прыжкам в длину. Победитель Ме
мориала братьев Знаменских, матча 
СССР США и других состязаний. Тре
нер — В. Типаков. Лучший результат в 
прыжках в длину 8,04.
Лепин Тыну — мастер спорта междуна
родного класса.

Родился 1.V.1946 г. Рост — 192 см, 
вес — 85 кг. Образование — среднее, 
военнослужащий. Таллин, Вооруженные 
Силы. Начал заниматься в 1958 г. Брон
зовый призер первенства СССР 1968 г. 
в прыжках в длину, на первенстве 
страны 1966 г. занял 5-е место. Победи- 
Tej* матчей олимпийских команд СССР 
1966 и 1967 годов и ряда других всесо
юзных состязаний. Рекордсмен Эстон

ской ССР. Тренер — А. Чикин. Лучший 
результат — 8,03.

Тройной прыжок
Санеев Виктор — мастер спорта между
народного класса.

Родился 3.VII.1945 г. Рост — 188 см. 
вес — 79 кг. Образование — высшее. 
Агроном. Сухуми, «Динамо». Начал зани
маться в 1962 г. Чемпион СССР 1968 г. 
в тройном прыжке, на первенстве стра
ны 1967. г. стал серебряным призером в 
прыжках в длину и занял 4-е место в 
тройном прыжке. Серебряный призер ев
ропейских игр юниоров 1964 г. в трой
ном прыжке. Победитель финальных со
стязаний розыгрыша Кубка Европы 
1967 г. и «Предолимпийской недели» в 
Мехико. В 1968 г. победил во всех круп
нейших состязаниях сезона — матче 
СССР —ГДР-- Польша, Мемориале брать
ев Знаменских и других состязаниях. 
Тренер — А. Керселян. Лучшие резуль
таты: прыжки в длину 7,90, тройной 
прыжок — 16,87.
Золотарев Александр — мастер спорта 
международного класса.

Родился 13.III.1940 г. Рост — 182 см, 
вес — 72 кг. Образование — высшее. 
Инженер. Московская область. «Динамо». 
Начал заниматься в 1956 г. Серебряный 
призер первенств СССР 1965 и 1968 го
дов в тройном прыжке. Победитель ряда 
всесоюзных и международных состяза
ний в тройном прыжке. Рекордсмен 
СССР. Тренер — В. Креер. Лучший ре
зультат в тройном, прыжке 16,92. 
Дудкин Николай — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 6.VI.1947 г. Рост 179 см, 

вес — 78 кг. Студент экономического 
Факультета МГУ. Москва. «Буревестник». 
Начал заниматься в 1964 г. Чемпион 
СССР 1967 г. в тройном прыжке, на пер
венстве страны 1968 г. занял 4-е место. 
Победитель зимнего первенства Европы 
1968 г. Серебряный призер Мемориала 
братьев Знаменских 1968 г. Тренер
В. Креер. Лучший результат в тройном 
прыжке — 16,77.

Прыжки с шестом 
Близнецов Геннадий — мастер спорта 
международного класса.

Родился 6.1.1941 г. Рост — 190 см. 
вес — 86 кг. Образование — высшее. 
Инженер. Харьков. «Буревестник». Начал 
заниматься в 1957 г. Чемпион СССР 
1963-1966 и 1968 годов в прыжках с 
шестом, серебряный призер первенства 
страны 1967 г. Победитель многих все
союзных и международных состязаний. 
Победитель Мемориала братьев Знамен
ских. Всемирных студенческих игр, меж
дународных матчей с командами Поль
ши. Франции и других стран. Серебря
ный призер зимнего первенства Европы 
1968 г. На XVIII Олимпийских играх 
1964 г. занял 5-е место. Рекордсмен 
СССР в прыжках с шестом. Тренев 
В. Ягодин. Лучший результат в прыжках 
с шестом — 5,24.
Малютин Александр — мастер спорта 
международного класса.

Родился 21.1Х.1938 г. Рост — 178 см, 
вес — 76 кг. Образование — высшее. Пе
дагог. Московская область, «Труд».' На
чал заниматься в 1961 г. Серебряный 
призер первенства СССР 1968 г. на чем
пионатах страны 1966 и 1967 годов за-
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Подготовка высококлассного бегуна немыслима без до
статочного количества соревнований. Но как часто у нас про
водят их без наличия соответствующих условий! Вот, напри
мер, первенство СССР по кроссу, которое проводится в фев
рале в Ессентуках. Три года подряд там в феврале стоит не
устойчивая погода, идет снег и дождь. Бег проходит в парке 
на мокром и грязном грунте. А ведь в стране есть много 
мест, где практически нет зимы — Ашхабад и Душанбе, Тби
лиси и Баку и т. д. Так почему же нельзя проводить состяза
ния там?

Давно подвергается обсуждению целесообразность про
ведения кросса «Правды» на Московском ипподроме, где 
слишком мягкий и часто грязный грунт. Почему бы не выне
сти этот кросс в парк или лесопарк? А может быть, стоит про
водить кросс «Правды» пораньше, в апреле, где-то на юге, 
создав очередность больших южных городов? В этом случае 
кросс станет и большим стимулом для занятий бегом мест
ной молодежи.

Мало у нас в стране и хороших беговых дорожек. Киев, 
Рига — вот почти и весь перечень. А почему бы не создать 
хорошие дорожки в городах на берегу моря? Ведь морской 
климат часто способствует высоким результатам. Вспомним 
хотя бы забег на 5 км в Хельсинки в 1965 году, когда 8 
спортсменов показали результаты лучше 13.35,0 или марафон
ский бег Д. Клейтона в Австралии по трассе, идущей вдоль 
берега моря.

Организационные вопросы. Подготовка советских спортс
менов обычно протекает в больших коллективах: тренировоч
ных группах, секциях, сборных командах. Это способствует не 
только повышению мастерства, но и нравственному воспита
нию атлетов, воспитанию дружбы, товарищества, чувства кол
лективизма, ответственности перед товарищами по команде, 
обществом, городом и т. д.

Однако приходит время, когда при подготовке спортсме
нов к ответственным состязаниям тренировка в коллективе 
имеет и отрицательные стороны. Занятия в группе равных по 
силам бегунов, претендующих на место в команде, зачастую 
превращаются в ежедневные соревнования. А взаимоотноше
ния конкурентов на тренировке и после нее ведут к расхо
дованию необходимой нервной энергии. Все это приводит нас

к мысли о необходимости подготовки к серьезным стартам 
в одиночку или в малых тренировочных группах, состоящих из 
бегунов разных специальностей.

Вспомним, что В. Куц чаще всего тренировался один, так 
же как и А. Бикила, и Р. Кларк, и К. Кейно, и Э. Затопек. 
П. Болотников любил тренироваться со средневиками, а 
П. Снелл и Г. Эллиот бегали в малых тренировочных группах. 
Все это указывает на то, что организация и методы подготов
ки к ответственным соревнованиям должны быть изменены.

Наше хроническое отставание в беге справедливо вызы
вает чувство неудовлетворенности как у многочисленных лю
бителей легкой атлетики, так и у руководителей спортивных 
организаций. Предпринимаются попытки организационного 
улучшения подготовки бегунов, что часто приносит опреде
ленные положительные сдвиги. Умелое административное ру
ководство правильными методами и в должной мере может 
во многом помочь подготовке советских бегунов.

Однако слишком часто методы и мера такого руководства 
были неправильными и мешали развитию бега. Проявлялось 
это на крупных состязаниях при выборе тактики бега. Если 
мы вспомним историю матчей с командой США, то с 1958 до 
1965 года средневикам навязывался один и тот же тактический 
вариант: слабейший бегун должен был вести бег в высоком 
темпе, а второй на финише обыграть хотя бы одного сопер
ника.

Такое «руководящее» вмешательство не оставляло бегу
нам никакого места для самостоятельного тактического мыш
ления. Можно было бы говорить и об административных за
жимах по вопросу о беговых объемах для спортсменов, у ко
торых не было для этого ни соответствующей базы, ни усло
вий, а также об административном составлении команд на 
крупное соревнование без учета отборочных стартов.

Конечно, в своей статье мы не претендуем на анализ всех 
проблем, стоящих перед бегунами и тренерами. Однако ду
мается, что положительное решение поставленных в статье 
вопросов принесет определенную пользу развитию беговых 
видов у нас в стране.

Феликс СУСЛОВ, 
заслуженный тренер Казахской ССР 

г. Алма-Ата

нимал 5-е места. Тренер — В. Ягодин. 
Лучший результат в прыжках с ше
стом — 5,10.

Толкание ядра
Гущин Эдуард — мастер спорта между
народного класса.

Родился 27.VII.1940. Рост — 192 см. 
вес — 122 кг. Студент педагогического 
института. Московская область. «Вым
пел». Начал заниматься в 1961 г. Чемпи
он СССР 1968 г. в толкании ядра, призер 
первенств страны 1964. 1965, 1966 и
1967 годов. Победитель ряда всесоюзных 
и международных состязаний. Победи
тель матчей с легкоатлетами ГДР. Фран
ции и Польши. Призер Всемирных сту
денческих игр 1965 г. и зимнего первен
ства Европы 1967 г. Рекордсмен СССР в 
толкании ядра. Тренео — О. Григалка. 
Лучший результат в толкании яд
ра — 19.64.

Метание копья
Лусис Янис — заслуженный мастер 
спорта.

Родился 19.V.1939 г. Рост - 180 см. 
вес — 82 кг. Образование — высшее. 
Военнослужащий. Рига, спортивный клуб 
Армии. Начал заниматься в 1958 г. Чем
пион СССР 1962—1966 и 1968 годов в ме
тании копья, серебряный призер первен
ства страны 1967, г. и бронзовый --
1961 г. Двукратный чемпион Европы —
1962 и 1966 годов. Обладатель бронзовой 
медали XVIII Олимпийских игр 1964 г. 
Победитель Финальных состязаний ро
зыгрыша Кубка Европы 1967 г., матчей 
с легкоатлетами США, Франции, Поль
ши, ГДР и других стран. Мемориалов 
братьев Знаменских и «Предолимпий
ской недели» 1967 г. Рекордсмен СССР. 
Европы и мира. В 1967 —1968 годах 
8 раз метал копье за 90 м. Тренер — 
В. Маззалитис. Лучший результат в ме
тании копья — 91,98.
Паама Март — мастер спорта между
народного класса.

Родился 17.1.1938 г. Рост — 177 см. 
вес — 81 кг. Образование — высшее. 
Педагог. Тарту. «Калев». Начал зани
маться в 1952 г Чемпион СССР 1960 и 

1967. годов в метании копья, серебряный 
призер первенств страны 1961. 1963.
1965 годов и бронзовый 1966 и 1938 го
дов. Победитель многих всесоюзных и 
международных состязаний по метанию 
копья. Рекордсмен Эстонской ССР. Тре
нер В. Калам. Лучший результат в 
метании копья - 84,05.

Метание молота
Клим Ромуальд — заслуженный мастер 
спорта.

Родился 25. V.1933 г. Рост 185 см, 
вес — 102. Образование высшее. Воен
нослужащий. Минск, спортивный клуб 
Армии. Начал заниматься в 1949 г. Чем
пион СССР 1966—1968 годов в метании 
молота, серебряный призер первенства 
страны 1965 г. и бронзовый — 1963 г. 
Чемпион XVIII Олимпийских игр 1964. г. 
Чемпион Европы 1966 г. Рекордсмен 
СССР. Тренер — М. Кривоносов. Лучший 
результат в метании молота — 73.18.
Кондрашов Геннадий — мастер спорта 
международного класса.

Родился 8.x11.1938 г. Рост — 184 см. 
вес 102 кг. Образование — высшее. 
Инженер. Краснодар. «Спартак». Начал 
заниматься в 1956 г. Чемпион СССР 
1963 и 1965 годов в метании молота, се
ребряный призер первенств страны
1966 -1968 годов. Победитель мно
гих всесоюзных и международых со
стязаний. Победитель Всемирных сту
денческих игр 1963 г. и других крупней
ших международных состязаний. Ре
кордсмен РСФСР. Тренер — М. Кривоно
сов. Лучший результат в метании мо
лота — 70.52.
Щупляков Анатолий — мастер спорта 
международного класса.

Родился 2.VII.1938r. Рост — 190 см, 
вес — 97 кг. Образование — высшее. Пе
дагог. Минск, «Динамо». Начал занимать 
ся в 1958 г. Бронзовый призер пер
венств СССР 1968 г. в метании молота, 
на чемпионатах страны 1966 и 1967 гг. 
занимал. 6-е места. Тренер — Л. Митро
польский. Лучший результат в метании 
молота — 69.86.

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

Новый всесоюзный рекорд в прыжках 
в высоту 1,83 установила Антонина 
Окорокова
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БЕГ ВЫИГРЫВАЕТСЯ ГОЛОВОЙ
огда на беговой дорожке на
стоящие мастера и силы их 
равны, то зрители становятся 
свидетелями интересной по 

своим замыслам тактической борьбы. В 
этом случае победители соревновании
лишь подтверждают правильность по
говорки «Бег выигрывается сначала го
ловой, а пото/и ногами».

Тактическая подготовка является 
важным разделом системы спортивной 
тренировки. На соревнованиях спортс
мены борются не только за высокие 
результаты, но и за победу над против
никами. Правда, говорить о тактике бе
га, когда лидер соревнований «на го
лову выше», не приходится — выиграть 
у такого бегуна тактика не поможет. Но 
когда на старте соревнований встре
чаются спортсмены, равные или почти 
равные по своей физической подготов- 
ле ости, то в борьбе за лучшее место 
тактика сыграет решающую роль. Здесь 
побеждают те, кто лучше владеет ис
кусством тактического мастерства, пра
вильно распределяя свои силы по ди
станции.

К сожалению, встречаются случаи 
недооценки тактической подготовки. 
Многие считают, что на соревнованиях 
можно победить за счет только одних 
физических качеств. Подобная точка 
зрения ошибочна и нередко мешает

Десятиборье
Аун Рейн — мастер спорта международ
ного класса.

Родился 5.Х. 1940 г. Рост — 189 см, 
вес — 86 кг. Образование — высшее. Пе
дагог. Тарту, вКалев». Начал заниматься 
в 1956 г. Чемпион СССР 1967 и 1968 го
дов в десятиборье серебряный призер 
первенства страны 1964 г. Серебряный 
призер XVIII Олимпийских игр 1964 г. 
Победитель матчей с десятиборцами 
ГДР >■ других международных состяза
ний. Рекордсмен СССР. Тренер — Ф. Ку- 
ДУ- Лучший результат в десятиборье — 
8026 (100 м — 10.5; длина — 7,07; ядро — 
14,98; высота — 1.83; 400 м — 49,4:
110 м с/б — 15.2; диск — 47,52; шест — 
4,40: копье — 68.40; 1500 м — 4.47,9). 
Ланка Янис — мастер спорта междуна
родного класса.

Родился 23.II.1940 г. Рост — 185 см. 
вес — 84 кг. Образование — незакончен 
ное высшее. Военнослужащий. Рига, 
спортивный клуб Армии. Начал зани
маться в 1960 г. Серебряный призер пер
венства СССР 1968 г. в десятиборье 
бронзовый призер чемпионата страны 
1967 г. Призер ряда всесоюзных состяза
ний в десятиборье. Серебряный призер 
чемпионата дружест”-иных армий социа
листических стран. Тренер — В. Мазза- 
литис. Лучший результат в десяти
борье — 7972 (100 м — 10,6; длина - 
7,39; ядро — 16,30; высота — 1.75; 400 м 
49,9: 110 м с/б — 14,7; диск — 49,42: 
шест — 4,30; копье — 59,70; 1500 м — 
4.47,9).
Авилов Николай — мастер спорта меж
дународного класса.

Родился 6.VIII. 1948 г. Рост — 190 см. 
вес — 85 кг. Студент педагогического 
института. Одесса, «Динамо». Начал за
ниматься в 1961 г. Бронзовый призер 
первенства СССР 1968 г. в десятибор. е. 

на чемпионате страны 1967 г. занял 
5-е место. Неоднократный победитель 
всесоюзных спартакиад школьников и 
других состязаний среди юношей. Ре
кордсмен страны среди юношей и юнио
ров в десятиборье. Тренер — В. Кацман. 
Лучший результат в десятиборье — 7905 
(100 м — 10,8, длина — 7,46, ядро — 
13,31, высота — 2,07, 400 м — 50.5, 110 м 
с/б — 14,6, диск — 44,74, шест — 4,10. 
копье — 57.14, 1500 м — 4.39,7). 

спортсмену овладеть тактическим мас
терством и побеждать в борьбе с рав
ными. Вместе с тем переоценка роли 
тактики также вредна. Круг задач, кото
рые может решать спортсмен во время 
состязаний, должен определяться его 
опытом, уровнем физической и волевой 
подготовленности.

Нельзя, например, требовать, чтобы 
бегун отрывался от своих соперников в 
начале дистанции, если у него нет пре
имущества в выносливости. Неразумно 
пробегать первый круг в беге на 800 м 
за 51,0 сек. на крупных соревнованиях, 
если до сих пор его преодолевал не 
быстрей 54—55 сек. К сожалению, не
редко приходится наблюдать, когда 
именно в беге на 800 м на самых от
ветственных соревнованиях наши луч
шие бегуны применяют подобную так
тику. Иногда это делается для того, 
чтобы навязать непривычный для себя 
темп и соперникам или оторваться от 
них в середине дистанции на такое рас
стояние, чтобы конкуренты не смогли 
достать на финише. Но подобная такти
ка успеха пока не приносила.

Наши многочисленные наблюдения 
показали, что тактике бега в большин
стве случаев начинают обучать за пол
часа до старта. Такая, с позволения 
сказать, учеба часто не приносит ника
кой пользы, да еще и мешает спортсме
ну сосредоточиться перед началом бе- 
i а. Именно поэтому тактика бегунов 
часто бывает поразительно однообраз
на и заключается в основном в «розыг
рыше» мест на последних ста метрах. 
Это, очевидно, происходит потому, что 
на тренировочных занятиях вся работа 
ведется только на развитие и совер
шенствование двигательных качеств и 
функциональных возможностей спортс
менов.

В то же время известны факты, когда 
выдающиеся бегуны, готовясь к олим
пийским играм, на протяжении длитель
ного времени изучали тактику будущих 
противников и всю свою спортивную 
деятельность подчиняли разработке 
тактических вариантов, с помощью ко
торых и добивались победы.

Одним из ярких примеров правиль
ного выбора тактического варианта бе
га является победа Петра Болотникова 
на XVII Олимпийских играх. Зная сво
их противников, Болотников строил так
тику в зависимости от их поведения. По 
ходу дистанции он смело выходил впе
ред, предлагая свой темп бега, от
рывался от них, а когда его догоняли, 
уступал лидерство, чтобы в выгод
ный для себя момент снова выйти 
вперед.

После победы в Риме Петр Болот
ников писал: «...я знал, что моими ос
новными противниками будут поляк 
Здислав Кшишковяк и бегун из ГДР 
Ганс Гродоцки. Как с ними бороться? 
Кшишковяк обычно за три круга до фи
ниша предпринимал рывок, который 
пришлось бы принимать и мне, и Гро- 
доцкому. Кроме того, я знал, что фи
нишная скорость у Гродоцки выше 
моей и он ждет от меня завершающего 
спурта, как обычно, за 250 м. План был 
таков: рывок Кшишковяка уменьшит

Бег ведет Рашид Шарафетдинов (Л® 2). 
Слева от него Леонид Микитенко

шансы Гродоцки, а я начну финиши
ровать за 400 м. Пока Гродоцки будет 
раздумывать, принимать ли этот рывок, 
я создам достаточно большой просвет. 
Так и сделал. Правда, за три круга до 
финиша рывок сделал не Кшишковяк, 
а сам Гродоцки, но мне это было толь
ко на руку. Ровно за 400 м я начал 
очень сильный финиш (последний круг 
прошел за 57,6). Гродоцки сразу при
нял его, считая, что до последней пря
мой я еще сбавлю темп, но через 
150 м выдохся и отстал».

На данном примере видно, как важ
но оценить возможности бегунов, с ко
торыми придется вести борьбу, по
скольку знание противников — решаю
щий фактор в выборе тактического ва
рианта. В противном случае тактика 
слепа, а иногда и бесполезна. Бегун 
должен с уважением относиться к сво
им противникам, но ни в коем случае 
не переоценивать их.

О противнике желательно распола
гать следующими сведениями: скорост
ные возможности, степень выносливос
ти, наиболее часто применяемая так
тика бега и как следствие этого изби
раемый вариант — лидирование или 
преследование, длина стартового уско
рения, реакция на неожиданные спур- 
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ты, длина финишного ускорения. Ис
ходя из этого необходимо определить 
целесообразность своей тактики. Одна
ко существуют и определенные тактиче
ские положения, знание которых значи
тельно облегчает нахождение пути для 
решения возникающих ситуаций. Основ
ные из них следующие: выбор места на 
старте, постоянное изменение темпа и 
ритма бега, бег с заданной скоростью 
по кругам и отдельным отрезкам ди
станции, вторая половина дистанции 
должна быть пройдена быстрее первой, 
выбор тактических вариантов при раз
личных ситуациях, обгон противника в 
разных ситуациях и на различных участ
ках дистанции, преследование противни
ка и внезапный уход вперед, повыше
ние скорости бега на финише, прорыв 
из различных положений.

Даже простое перечисление выше
приведенных положений позволяет их 
моделировать в процессе тренировки, 
особенно в соревновательном периоде. 
Это возможно в том случае, когда про
водится повторная тренировка на от
резках или переменная на длинной ди
станции. Ниже приводится пример при
менения в тренировке повторного бега 
3X1000 м с определенным интервалом 
отдыха. В этом случае трем спортсме
нам предлагаются отдельные задания. 
Первому бегуну: со старта захватить 
лидерство, не выпускать никого вперед 
на первых 600 м; если противник ата
кует, выпустить его, чтобы отдохнуть 
для финишного броска; финишировать 
за 30 м. Второму: первый круг бежать 
третьим; после 500 м сделать длинное 
ускорение; вне зависимости от ситуа
ции смело выходить на вторую дорож
ку; финишировать за 100 м. Третьему 
бегуну задание может быть следую
щим: мысленно раздели 1000 м на 5 от
резков, надо быть впереди на первом, 
третьем и пятом; вне зависимости от 
планов противника осуществляй свою 
цель.

Все задания весьма условны, и каж
дый тренер, в зависимости от количест
ва спортсменов в группе и степени их 
подготовленности, может создать де
сятки и сотни подобных вариантов. При
чем главным условием для реальности 
индивидуальных заданий должен быть 
правильно продуманный рисунок всего 
забега. После каждого отрезка задание 
меняется. В отдельных случаях задание 
одного спортсмена рекомендуется со
общить другому — это дает возмож
ность предусмотреть контрприемы, что 
значительно обостряет тактическую 
борьбу. После окончания тренировки 
или контрольного бега нужно обяза
тельно разобрать действия всех спортс
менов.

Тренировка с решением определен
ных тактических задач помогает отвле
каться спортсмену при выполнении тя
желой работы, снижает психическую на
пряженность, способствует повышению 
волевой подготовленности. В недель
ном цикле при пятиразовой тренировке 
лучше всего такие занятия проводить 
после дня отдыха — в пятницу.

Александр БОЙКО, 
кандидат педагогических наук 

Алексей СМИРНОВ, 
заслуженный тренер УССР 

г. Львов

Вера Грушкина
осле традиционного весенне
го матча сильнейших команд 
.траны, проходившего в мае 

этого . ода в Днепропетровске, об 
этой талантливой ленинградской пры
гунье писали в нашем журнале: «По 
мнению специалистов, высота 1,80 яв
ляется для Трушкиной вполне дости
жимой в ближайшее время». А на 
днепропетровском стадионе «Метеор» 
Вера одержала уверенную победу над 
такими мастерами, как Клара Пушка
рева и Валентина Козырь. Стройная 
и легкая прыгунья выполняла все 
попытки на редкость уверенно, и за
служенное первое место ей принес ре
зультат 1,76. Вера установила еще и 
новый рекорд Ленинграда., старый 
равнялся 1м 70 см и продержался 
10 лет.

Предсказания специалистов сбы
лись ровно черев два месяца. На со
ревнованиях памяти братьев Знамен
ских в Ленинграде Трушкина опереди
ла чемпионку ÎCCCP 1967 .года А. Око- 
рокову. 1 м 80 см — это .второй резуль
тат за всю историю отечественной лег
кой атлетики.

Внимание Веры «королева спорта» 
привлекла еще в школьные годы, тог
да ей было 15 лет. Трушкина успешно 
выступала в беге, в пятиборье достигла 
суммы 4120 очков. Занималась Вера у 
тренера Валентины Зиновьевой. И сво
ими успехами сегодня Трушкина во 
многом обязана своему первому настав
нику. Именно Зиновьева привила Вере 
любовь к спорту, развила в ней качест
ва, необходимые для настоящего лег
коатлета.

В 1966 году Вера увлеклась прыж
ками в высоту, выполнила норматив 
I разряда и вскоре попала в специали
зированную .группу прыгунов при 
ДЮСШ «Спартак» к тренерам Е. И. Со- 
синой и П. Н. Гойхману, воспитавшим 
немало известных прыгунов.

За короткий срок овладев способом 
«перекидной», Вера в начале 1967 года 
на соревнованиях спартаковцев Ленин
града берет высоту 1,65. Тогда же она 
впервые выполнила норматив мастера 
спорта. Это был первый успех молодой 
спортсменки. Но были и неудачи. Так, 
в сезоне 1967 года, выступая на пер
венстве Советского Союза среди юнио
ров, она не смогла взять .начальную 
высоту — 1,50. Срыв не смутил Веру. 
Всю зиму она упорно тренировалась, 
совершенствовала технику прыжка «пе
рекидным». И результаты не застави
ли себя ждать — 1,75 зимой этого го
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да в зале и 1,76 на днепропетровском 
стадионе «Метеор». Большое трудолю
бие и отличный контакт с тренерами 
позволили Вере за короткий срок, с 
осени 1966 года, «.вырасти» на 10 с 
лишним сантиметров.

Вера любит выступать на соревно
ваниях, и за этот год у нее уже набра
лось 11 стартов, в которых она преодо
лела планку на высоте 1,70 и выше. 
Каждый раз она выходит в сектор не 
просто выступать, а выходит бороться 
за победу.

Сейчас мастеру спирта междуна
родного класса Вере Грушкиной 
21 год. В 1966 году она окончила фар
мацевтическое училище и работает в 
аптеке. В этом году впервые выступает 
на чемпионатах страны и впервые во
шла в состав сборной и сразу же ста
ла одной из основных претенденток на 
место в олимпийской команде СССР. 
Пока Вера не имеет еще ни громких 
титулов, ни большого количества спор
тивных наград. Но у нее в активе есть 
прекрасные для прыгуньи данные и 
огромное желание побеждать.
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ПРЫГАЕТ РИТА 

ШМИДТ
мя Риты Шмидт хорошо из
вестно знатокам и любителям 
легкой атлетики. Успешно ов
ладев перекидным способом 

прыжка, она в сезоне 1968 года пока
зывает великолепные результаты, одер
живая убедительные победы в между
народных соревнованиях. Рите принад
лежит и рекорд ГДР — 187 см.

Рита Шмидт 1950 года рождения, 
рост 174 см, вес 58 кг. Высокая, строй
ная девушка имеет хорошую подвиж
ность в тазобедренном суставе, ее гиб
кости может позавидовать любая гим
настка. Однако основным отличитель
ным качеством Риты является ее спо
собность к высокой координации дви
жений при выполнении их с максималь
ной интенсивностью. В беседе с ее тре
нером Гюнтером Лейном нам удалось 
выяснить ряд подробностей тренировки 
Р. Шмидт. Тренируется она 4 раза в не
делю по 2 часа. Одна тренировка в не
делю посвящена технической работе и 
включает прыжки через планку. С длин
ного разбега выполняется 20—30 прыж
ков на высоте 140—160 см. Шмидт много 
внимания уделяет различным имитаци
онным упражнениям. Обычно ее трени
ровка включает 30 минут работы над 
техникой и столько же спринтерской и 
силовой подготовки.

При хороших скоростных качествах 
и координации движений Гюнтер Лейн 
отмечает недостаточную силовую подго
товку Риты. «Если Рита сможет присесть 
со штангой 80 кг (сейчас 60 кг) и по
высить скорость разбега, то добьется 
планируемого на 1969 год результата 
193—195 см. Выступлением своей вос
питанницы на матче СССР—ГДР—Поль
ша Г. Лейн остался доволен. Однако 
считает, что разбегалась Рита плохо.

Кинограмма прыжка Р. Шмидт на 
высоте 184 см на соревнованиях сбор
ных команд СССР—ГДР—Польша в Ле
нинграде отпечатана через 1 кадр с 
пленки, экспонированной объективом 
25 мм с расстояния 10 м, со скоростью 
съемки 32 кадра в секунду.

Разбег Р. Шмидт состоит из 5 бего
вых шагов. Подготовка к отталкиванию 
начинается в предпоследнем шаге (кад
ры 1—4) с перестройки работы рук. От
личительной особенностью в данном 
случае является высокий подъем обеих 
рук вперед-вверх (кадр 4). Возможно, 
что это и дальнейшее активное отведе
ние рук назад (кадры 6—9) помогает 
Р. Шмидт удерживать плечи впереди и 
избегать их преждевременной остановки 
при переходе через маховую ногу. По
становка маховой ноги на опору (кадр 
5) осуществляется движением «под се
бя». При этом нога ставится согнутой в 
коленном суставе, что позволяет пройти 
через маховую ногу без остановки, со

храняя горизонтальную скорость дви
жения.

Сохранению горизонтальной скоро
сти способствует и положение корпуса 
спортсменки. Таз и плечи расположены 
над площадью опоры (кадр 6). Активно
му выведению таза вперед помогает 
движение левой, толчковой, ноги, бед
ром вперед-вверх (кадр 7). В сочетании 
с хорошим проталкиванием правой ма
ховой ногой (кадр 8) таз значительно 
обгоняет плечи. Сокращение мышц пе
редней поверхности бедра маховой ноги 
и подвздошнопоясничных вызывает уско
ренное движение маховой ноги и за
медление движения таза (кадр 9). Дви
жение рук вперед притормаживает про
движение плеч. Такое перераспределе
ние скорости движения способствует 
мягкому накату на толчковую ногу при 
ее постановке на опору (кадры 9—10), 
уменьшая максимальное давление в 
амортизационной фазе.

Сокращение мышц передней поверх
ности бедра маховой ноги и подвздош
но-поясничных вызывает ускоренное дви
жение маховой ноги и замедление дви
жения таза (кадр 9). Движение рук впе
ред притормаживает продвижение плеч. 
Такое перераспределение скорости дви
жения способствует мягкому накату на 
толчковую ногу при ее постановке на 
опору (кадры 9—10), уменьшая макси
мальное давление в фазе амортизации.

Накопленное количество движения
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маховой ногой и руками в последнем 
шаге и амортизационной фазе отталки
вания (кадры 8—11) передается общей 
массе тела прыгуна в момент актив
ного отталкивания. Замедление движе
ния маховой ноги (кадр 11) вызывает 
ускоренное движение таза вперед-вверх, 
создавая благоприятные условия для 
быстрого разгибания толчковой ноги 
(кадр 12). Замедление движения рук 
аналогично действует на продвижение 
плеч вперед.

Обращает на себя внимание проход 
через толчковую ногу (кадр 11). Голень 
и колено опорной ноги прошли верти
каль площади опоры, следовательно, 
усилия разгибающейся ноги в сочетании 
с инерционными силами маховой ноги 
направлены вперед-вверх (кадр 14). Хо
роший проход вперед позволяет 
Р. Шмидт экономно выполнить переход 
через планку.

Продольно-поперечное вращение с 
последовательным переносом отдель
ных частей тела через планку обеспе
чивается махом прямой правой ноги 
(кадры 14—15) и опусканием одноимен
ной руки за планку (кадр 17).

Толчковая нога при этом подтяги
вается движением голени к бедру (кад
ры 16—18) за счет сгибания в коленном 
суставе. Движение бедра направлено к 
груди с одновременным отведением в 
сторону-вверх.

Остановка движения правой руки и 
ее движение назад-вверх (кадры 18— 
20) позволяют замедлить вращение 
плеч. Замедление вращения плеч ус
коряет вращение тазобедренного су
става вокруг маховой ноги, которая 
удерживается над планкой (кадры 18— 
20). Хорошее скручивание ног помога
ет Р. Шмидт выйти из критического на 
первый взгляд положения (кадр 21).

Планка остается на месте. Высота взята.
Техника прыжка в высоту Р. Шмидт 

на сегодняшний день находится на вы
соком уровне, но небезупречна. К не
достаткам можно отнести в первую 
очередь короткий и напряженный раз
бег, недостаточный поворот плеч в сто
рону планки после завершения отталки
вания (кадры 13—15), оставление левой 
руки ниже уровня планки (кадр 16) и 
ряд других более мелких ошибок. Од
нако техника выполнения прыжка 
Р. Шмидт заслуживает пристального 
внимания. Сохранение горизонталь
ной скорости на последнем шаге 
разбега и великолепное выполнение 
махового движения прямой ногой при 
хорошо координированном сочетании с 
работой толчковой ноги является при
мером, достойным подражания.

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

НА ДИСТАНЦИИ

Г. АГАПОВ И Н. СМАГА

а приводимых кинограммах мы 
видим технику наших сильней
ших мастеров спортивной ходь
бы Геннадия Агапова и Николая 

Смаги. Съемка (с частотой 32 кадра в се
кунду) проводилась во время состязаний 
на первенство РСФСР (дистанция 30 км) 
и на призы журнала «Спортивная жизнь 
России».

Данная киносъемка проводилась на 
первой половине дистанции, проходив
шей на ровном участке шоссе. Спортс
мены шли со скоростью 3,51 м/сек. Дли
на шага Агапова — 116,5 см при часто
те ходьбы 181 шаг/мин; длина шага Сма
ги — 114 см при частоте 184 шага/мин.

Следует отметить, что движения 
спортсменов отвечают самым современ
ным требованиям, предъявляемым к тех
нике спортивной ходьбы, и во многом 

схожи, что объясняется, по-видимому, 
совместной тренировкой и подготовкой 
к состязаниям в составе сборной коман
ды СССР.

В момент «вертикали» оба спортс
мена держат туловище прямо, лишь у 
Н. Смаги наблюдается незначительное 
«провисание» в тазобедренном суставе 
в сторону маховой ноги. Угол сгибания 
рук: у Агапова — 90°, у Смаги — 85°.

Отталкивание ходоки начинают с 
экономичного выноса маховой ноги. 
Стопа проносится высоко над дорож
кой с носком, взятым на себя. Неболь
шой наклон туловища вперед и энергич
ное разведение ног способствуют быст
рому выполнению шага (кадры 2—6). 
Нога ставится на грунт почти прямой, и 
двухопорное положение (кадр 7) четко 
обозначено. Рука, одноименная маховой 

ноге, выносится вперед до уровня гру
ди, а другая рука, несколько более со
гнутая, отводится максимально назад 
(кадр 7), что также способствует фикса
ции двухопорного положения.

Расстояние от проекции о.ц.т. до 
точки опоры впереди стоящей ноги не
сколько меньше, чем до опоры сзади 
стоящей ноги. Такое положение способ
ствует быстрому переносу о.ц.т. на 
опорную ногу при переходе в одно
опорное положение (кадры 7—9). В этот 
момент нога, выполнившая отталкива
ние, сгибается и незначительно подни
мается над грунтом. Такое выполнение 
отталкивания обеспечивает минималь
ное колебание о.ц.т. в процессе ходьбы.

Техника этих мастеров отличается 
рациональностью и экономичностью 
движений. Она во многом близка к ес
тественной ходьбе, и ее можно реко
мендовать как образец не только моло
дым ходокам, но и спортсменам высших 
разрядов.

Александр ПОЛОЗКОВ, 
мастер спорта международ

ного класса 
Федор НИКОЛАИДИ, 

мастер спорта
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НОВЫЕ ПУТИ
а основе многолетнего опыта в практике сложи
лась определенная система подготовки прыгунов 
'ройным прыжком. Однако новые рекордные ру

бежи требуют постоянного совершенствования методики тре
нировки, поисков более рациональных путей достижения вер
шин спортивного мастерства.

В соответствии с существующей методикой спортсмен 
работает над техникой прыжка, выполняя его с короткого 
разбега. Однако прыжки с полного разбега на результат в 
первых же соревнованиях обычно приносят разочарование: 
техника «не клеится». И только, через довольно большой 
промежуток времени, минуя полосу неудач, характерную 
нестабильностью результатов, а порой и досадными травма
ми, прыгун обретает умение прыгать с полного разбега на 
высокой скорости.

Происходит это потому, что прыжки с короткого и с пол
ного разбега, несмотря на внешнее сходство, по существу, 
принципиально различные упражнения. Над изучением од
ного из них прыгун добросовестно и много работает в тре
нировке, другим мучительно и долго овладевает в процес
се соревнований.

Итак, налицо явное противоречие. С одной стороны, ло
гика подсказывает необходимость изучения и совершенст
вования техники в тренировках в прыжках с полного разбега, 
с другой — существует ничем не оправданная боязнь сту
пить на этот путь, порожденная созданным нами же мифом 
о недопустимости тренировочных прыжков с полного раз
бега. Как же быть?

Действительность изобилует примерами того, как прак
тика опрокидывает самые мрачные предсказания о преде
лах возможностей человека, его спортивной работоспособ
ности, «потолках» рекордов и т. п. То, что несколько лет на
зад казалось несбыточным, сегодня становится рядовым яв
лением. Это заставляет уже сегодня серьезно подумать о 
том, что пора разрушить один из старых мифов, тормозя
щих прогресс методики подготовки прыгунов тройным 
а также и поискать пути внедрения в тренировку прыжков 
с полного разбега. В статье предлагается такой путь, апроби
рованный в работе с молодыми прыгунами.

Тройной прыжок требует высокой специальной и общей 
подготовленности — силы и реактивности мышц, хорошей 
скорости и прыжковой выносливости. Создание фундамента 
такой подготовленности — непременное условие предлагае
мой системы тренировки.

Основное место на этапе предварительной подготовки от
водится спринту и многократным прыжковым упражнениям, 
которые способствуют овладению основным элементом тех
ники прыжка — активному отталкиванию после полетной фа
зы в сочетании с маховыми движениями. Что касается соб
ственно прыжка, то будущий прыгун должен овладеть его 
схемой с короткого, а затем и среднего разбега, используя 
существующие рекомендации. Однако прыжками с коротко
го разбега не следует увлекаться, и как только схема прыж
ка в общих чертах освоена, а ноги стали достаточно сильны
ми, надо переходить к специальной тренировке.

Рассмотрим систему такой тренировки в масштабе годич
ного цикла, выделив в ней техническую, спринтерскую и 
специальную силовую подготовку. Что же касается общей 
физической подготовки и методики развития основных дви
гательных качеств, то об этом уже много и квалифициро
ванно писалось, и мы не будем повторяться.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техническая подготовка в подготовительном периоде 

тренировки делится на четыре этапа. Первый начинается с 
повторения и восстановления схемы прыжка с короткого и 
среднего разбега. Внимание обращается на умение правиль
но, без задержки, выполнять отталкивание, используя для 
этого маховые движения и сохраняя равновесие в полетных 
фазах. Затем на втором этапе прыгун приступает к овладе
нию и совершенствованию техники прыжка с полного раз
бега с постепенно увеличивающейся скоростью.

Первая часть разбега (12—14 беговых шагов) пробегает
ся вполсилы, а на 6 последних шагах скорость увеличивает
ся до 3/4 от максимально возможной. Прыжок выполняется 
с низкими траекториями и с задачей быстро пройти вперед, 
не теряя скорости. Субъективно прыгун должен ощущать, что 
его «несет» вперед в прыжке и ему ничего другого не 

остается делать, как «переставлять» ноги. Чрезвычайно важ
но, чтобы на этом этапе прыгун освоился со скоростью, на
учился использовать ее и вместе с тем контролировать свои 
действия в прыжке, успевал активно оттолкнуться, не теряя 
при этом равновесия.

Следует указать, что в данном случае скорость при пере
ходе к прыжку примерно такая же, как и при разбеге, — 
8—12 беговых шагов, выполняемых в полную силу. Однако 
достоинство предлагаемого варианта заключается в том, Что 
прыгун избавлен от чрезмерного закрепощения при перехо
де к прыжку, типичного для прыжков с короткого разбега. 
Кроме того, не ставя задачу сделать высокий скачок, прыгун 
тем самым избегает опасности закрепления навыка излишне
го подседания перед толчком. Он с ходу «вбегает» в пры
жок, что способствует формированию правильного перехода 
от разбега к прыжку без потери скорости. К концу первого 
этапа надо постепенно и осторожно повышать высоту траек
тории второго прыжка и увеличивать его длину.

На третьем этапе подготовки скорость выполнения разбе
га соответственно повышается. Первые 12—14 шагов разбе
га пробегаются в 3/4 силы, а последние 6 — с околопредель- 
ной скоростью. Прыгун вначале должен приспособиться к 
новой скорости, руководствуясь теми же методическими ука
заниями, как на предыдущем этапе, и затем несколько повы
сить траектории второго и третьего прыжков. Особое вни
мание следует обращать на активную постановку ноги на 
грунт, что исключает потерю скорости и возможность ушиба 
пятки.

На четвертом этале скорость разбега увеличивается за 
счет энергичного набегания на предтолчковых шагах, выпол
няемых в полную силу. Правда, прыгун еще не ис
пользует максимально возможную для него скорость разбе
га, но он уже учится переходить от разбега к прыжку при 
максимальной интенсивности усилий на предтолчковых ша
гах. В начале, так же как и на предыдущих этапах, прыжок 
выполняется низко, чтобы приспособиться к новой скорости. 
Затем последовательно, и опять только до оптимальных пре
делов, повышаются траектории второго, третьего, а затем и 
первого прыжков.

Следует обратить внимание еще на одну важную деталь. 
Если у прыгуна, не владеющего еще техникой разбега, за
регистрировать скорость в конце разбега, выполненного в 
полную силу, а затем в разбеге в 3/4 силы, но с набеганием 
на последних 6 шагах (как на четвертом этапе), то можно не 
обнаружить разницы в скорости. Это говорит о том, что сво
бодное, ненапряженное ускорение в данном случае дает 
большой эффект. Кроме того, это подчеркивает преимуще
ство совершенствования разбега на постепенно повышающей
ся скорости, которое исключает закрепощенность бега и 
вместе с тем обязывает точно выдерживать скорость в пре
делах 1/2 и 3/4 силы.

Таким образом, к концу подготовительного периода тре
нировки прыгун должен овладеть искусством выполнять пры
жок с полного разбега на околопредельной скорости и не
сколько сниженных траекториях. Это обеспечит ему возмож
ность легко перейти к прыжкам на максимальной скорости в 
условиях летних соревнований. Интересно отметить, что пры
гун, тренирующийся по такой системе, не умеет прыгать с 
короткого разбега. Зато он удобно чувствует себя в прыжке 
с полного разбега и это самое главное.

В работе над техникой необходимо руководствоваться 
следующими методическими правилами.

1. Не рекомендуется прыгать на результат до тех пор, по
ка не решены задачи четвертого этапа. Если в силу необхо
димости прыгун вынужден участвовать в зимних соревнова
ниях, то прыжок следует выполнять на скорости соответст
вующего этапа (это правило хотя и не относится к опытным 
прыгунам, но забывать о нем нельзя).

2. Траектории в тренировочных прыжках должны быть низ
кими, чтобы не создавать излишней нагрузки в отталкивани
ях. Однако низкие траектории — явление временное. В со
ревновательном периоде траектории повышаются до такого 
оптимального уровня, при котором возможно достигать боль
шой длины прыжков с минимальными потерями скорости.

3. К концу подготовительного периода количество прыж
ков в тренировочном занятии с полного разбега уменьшает
ся от 6—8 во втором этапе до 2—3 в четвертом.

4. Оптимальное соотношение между длиной отдельных 
прыжков на четвертом этапе должно быть в пределах 35, 31 
и 34%, а в соревновательном периоде — 36,5, 29 и 34,5%.

5. В случае необходимости исправления какой-то техни
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ческой детали в целостной схеме прыжка лучше снизить ско
рость полного разбега, чем укоротить его. Одновременно с 
изучением и совершенствованием техники прыжка начиная 
со второго этапа необходимо работать над совершенствова
нием полного разбега, выполняемого с максимальной ско
ростью.

СПРИНТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА
В подготовительном периоде в спринтерской подготовке 

прыгуна следует выделить три этапа. Первый этап посвяща
ется совершенствованию техники бега на средней и около- 
предельной скорости. Особое внимание надо уделить длин
ным ускорениям (100—120 м). В них плавно набирается ско
рость до околопредельной, которая поддерживается на 
15—20 метрах. Затем следуют «выключение» и бег по инер
ции. Обычные спринтерские ускорения заменяются ускоре
ниями в форме разбега. Внимание обращается на выработку 
стабильности в стартовом ускорении при высоком темпе бе
га, а также на быстрое развитие скорости.

Необходимо серьезно относиться к кроссовому бегу 
(обычно, чего греха таить, мы пренебрегаем им). В кроссе 
прыгуна чередуются упругий бег в невысоком темпе, вели
колепно укрепляющий мышцы опорного аппарата, и свобод
ный бег на технику. Постепенно длительность кросса возрас
тает с 5 мин. до 25—30 мин. Полезны и беговые упражнения 
(исключая пресловутые «колесо» и бег, забрасывая голень 
назад), а также переходы с беговых упражнений на бег. Бего
вые упражнения лучше всего выполнять в чередовании, пе
реключаясь с одного на другое.

На втором этапе спринтерская подготовка усиливается за 
счет повышения скорости бега. В длинных ускорениях раз
вивается уже максимальная скорость. Выполняется повтор
ный бег с низкого и высокого старта и с ходу на отрезках 
50—60 м в 3/4 и 4/5 силы и на отрезках 100—150—200 м в 
1/2 и 3/4 силы. Не следует забывать и о кроссе, объем ко
торого становится меньше.

На третьем этапе отрезки 50—70 м с низкого, высокого 
старта и с ходу пробегаются в полную силу, а более длинные 
отрезки — в 3/4 силы. Однако объем их уменьшается и ос
новным средством спринтерской подготовки в плане разви
тия скоростной выносливости становится интервальный бег, 
который выполняется 4—5 раз в полную силу с ходу на от
резках 50—60 м. Вначале интервалы отдыха we ограничива
ются. Как правило, достаточно 3—3,5 мин. для появления го
товности снова начать бег. Затем интервалы постепенно сокра
щаются до 1,5—2 мин. В соревновательном периоде объем 
беговой работы нужно несколько сократить и поддерживать 
достигнутый уровень скоростной подготовленности.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА
Основная задача этого направления тренировки — воспи

тание способности прыгуна к проявлению мощных усилий 
«взрывного» характера. В комплексе средств, применяемых 
для силовой подготовки, следует выделить три основные 
группы: прыжковые упражнения, упражнения с отягощением 
(главным образом со штангой) и отталкивания после прыжка 
в глубину. Кроме того, особую группу средств специальной 
силовой подготовки составляют так называемые локальные 
упражнения. Их задача — направленное развитие ведущих 
мышечных групп в соответствии с характером их работы при 
выполнении прыжка (см. «Легкая атлетика» N2 3 за 1963 г. и 
№ 9 за 1966 г.)

Прыжковые упражнения создают фундамент специальной 
силовой подготовки. На первом этапе многократные прыжки 
выполняются повторно на длинных отрезках до 100—150 м 
(различные варианте»! прыжков с ноги на ногу и скачков на 
одной ноге) с акцентом или на быстрое продвижение вперед 
или на мощное отталкивание с высокой траекторией в полет
ной. фазе. На втором этапе объем прыжковых упражнений 
сокращается и повышается их интенсивность. Теперь они вы
полняются с небольшого разбега — 6—8 беговых шагов. Вни
мание обращается на активную постановку ноги на грунт и 
мощное отталкивание, а также на правильное сочетание ма
ховых движений с отталкиванием. На третьем этапе прыжко
вые упражнения исключаются из тренировки.

Силовые упражнения с отягощением проходят через всю 
тренировку. На первом этапе — это упражнения для гармо
ничного развития мускулатуры. Вес отягощения такой, чтобы 
можно было выполнить упражнение 8—10 раз. Здесь нужно 
работать над техникой классических упражнений, главным 
образом рывка и толчка. На втором этапе основным стано
вятся классические упражнения со штангой, а также присе

дания со штангой на плечах (весом 75—90% от максималь
ного). Выполняются они в зависимости от веса по 2—4 раза 
в одном подходе и 1 раз в две недели на результат.

На третьем этапе вес штанги увеличивается до 85% ст 
максимального, объем работы сокращается и подходы на 
результат выполняются каждую неделю (например, в одной 
неделе рывок, 8 следующей толчок и т. д.).

Однако основное внимание на третьем этапе следует уде
лять специальному средству подготовки прыгуна тройным — 
отталкиваниям после прыжка в глубину (см. «Легкая атлети
ка» № 12 за 1967 г.). Это средство требует предварительной 
подготовленности опорного аппарата, для чего на втором 
этапе в тренировку следует включать выпрыгивания с гирей 
32 кг между двумя скамейками (2—4 серии по 8—10 раз, 
2—3 раза в неделю). Кроме того, целесообразно применять 
прыжки вперед с высоты 0,4—0,5 м с приземлением на одну 
ногу и затем в яму на обе ноги.

Тренировочное занятие в зале штанги в этот период 
должно иметь следующую структуру. Разминка, включающая 
подготовительные упражнения со штангой и другими отяго
щениями; классические упражнения со штангой — 4—6 под
ходов, увеличивая вес от 80% от максимального до предела; 
приседания со штангой — 2—4 подхода с весом 90—95% от 
максимального, отталкивания после прыжка в глубину; спе
циальные локально-направленные упражнения; упражнения 
на расслабление и беговые упражнения.

В летний'период силовые упражнения применяются глав
ным образом для поддержания достигнутого уровня подго
товленности и тонизации нервно-мышечной системы при под
готовке к соревнованиям.

Такова в общих чертах принципиальная схема организации 
годичной тренировки, в основе которой лежит овладение 
техникой прыжка с полного разбега на постепенно повышаю
щейся скорости. На основе этой схемы строится и многолет
няя тренировка. Изменяются лишь объем и комплекс трени
ровочных средств или выделяется то или иное направление 
тренировки.

В заключение подчеркнем, что вершин спортивного мас
терства можно достичь разными путями. Успех в каждом из 
них будет обеспечен только в том случае, если тренер учи
тывает предварительную подготовленность своего ученика и 
присущую ему индивидуальность. Поэтому описанная систе
ма тренировки прыгуна тройным — один из таких путей, ко
торый не следует рассматривать как универсальный. Одна
ко можно с уверенностью сказать, если будущий прыгун 
имеет хорошую физическую подготовленность и хочет до
биться высоких результатов, он должен идти именно этим 
путем.

Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

В метании копья впервые победила Л. Цимош (Украина)
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НАГРУЗКИ УЧЕБНЫЕ
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ

теории и практике спортивной тренировки достаточ
но полно разработаны вопросы построения спортив
ного календаря в соответствии с закономерностями 

тренировочного процесса. Менее полно отражены вопросы, 
конкретизирующие спортивный календарь по другим призна
кам, в частности его дифференцировка для определенного кон
тингента спортсменов, объединенных спецификой своей про
изводственной или учебной деятельности. Необходимость 
обоснованной разработки календарей соревнований для от
дельных групп спортсменов важна в связи с тем, что вся со
вокупность условий жизни, трудовой и учебной деятельности 
накладывает определенный отпечаток и на их работоспособ
ность. Рассмотрим, каковы эти особенности у студентов.

Известно, что за последние годы в вузах возросла напря
женность учебного процесса за счет увеличения объема ин
формации. Поэтому приняты меры по упорядочению учебных 
нагрузок: ограничены учебная неделя, количество экзаменов 
в сессию и т. д. Несомненно, что организация занятий спор
том должна содействовать успешной учебе.

Для решения этого вопроса немаловажное значение при
обретает характер распределения учебных и тренировочных 
нагрузок студентов в учебном году. В свою очередь, это помо
жет обоснованно планировать календарь студенческих сорев
нований. Ведь соревнования всегда требуют от спортсмена 
предельной мобилизации духовных и физических сил.

С целью выяснения особенностей динамики учебных и тре
нировочных нагрузок в учебном году, а также их взаимосвязи 
было проведено исследование, в котором определялось время, 
затраченное студентом-спортсменом I—II разряда на ту или 
иную деятельность.

Объем учебных и тренировочных нагрузок студентов в 
учебном году имеет две «волны». Первая охватывает период

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

Забег на 3000 м с препятствиями. Победитель В. Кудинскии 
предпочитает оставаться пока «в тени»
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с сентября по декабрь, вторая-—с февраля по май. Наиболее 
высокие пики нагрузок приходятся на декабрь и май, когда 
студенты готовятся к зачетам. Спад нагрузок наблюдается в 
январе и июне во время экзаменационной сессии. Однако сни
жение объема учебных нагрузок в этот период связано с по
вышением их интенсивности. Так, если в течение семестра меж
ду аудиторными занятиями и самоподготовкой к ним у сту
дентов лежит промежуток в 3—5 часов при общей затрате 
времени 8—9 часов, то в сессию наблюдается непрерывная 
интенсивная работа в пределах 12—14 часов, а порой и более 
на протяжении ряда дней. После идет спад нагрузки.

Обращает на себя внимание тот факт, что изменение учеб
ных и тренировочных нагрузок в году происходит параллель
но, но ведущая роль принадлежит первым. Их уменьшение 
или увеличение влечет за собой изменение тренировочных на
грузок.

Как те, так и другие нагрузки, воздействуя на психиче
скую, двигательную и вегетативные сферы организма челове
ка, вызывают соответствующие перестройки в его деятельно
сти, что сказывается на работоспособности. Исследование по- < 
казателей умственной и физической работоспособности сту
дентов на протяжении учебного года показало, что они также 
изменяются однонаправленно и их динамика близка к той, ко
торая характерна для нагрузок.

Таким образом, как объем обеих нагрузок, так и измене
ние показателей работоспособности студентов в учебном году 
характеризуются фазовыми изменениями, при которых наблю
дается их снижение в период сессий и восстановление после 
каникулярного отдыха. Необходимо отметить, что следовые 
явления экзаменационных нагрузок исчезают не сразу, а через 
1,5—2,5 недели.

Рассмотрим теперь особенности календаря спортивных со
ревнований для студентов. Для примера ознакомимся с ка
лендарем 1967 г. МГС СДСО «Буревестник». Возьмем сорев
нования для спортсменов I—II разрядов. Некоторые из них 
приходятся на январь и июнь, в разгар сессии. К чему это 
приводит, покажем на примере третьего тура первенства ву
зов (июнь). Соревнованиям придается оообое значение — здесь 
разыгрывается звание чемпиона общества, к ним допускают
ся спортсмены, выполнившие довольно высокие квалифика
ционные нормативы в процессе соревнований текущего года. 
Они задуманы как смотр лучших легкоатлетов спортивных 
клубов. Но, к сожалению, соревнования свою роль не выпол
няют.

Лишь 18 дней отделяло второй тур от третьего, но как все 
изменилось! Если во втором туре результатов мастера спорта 
было показано 3, кандидата в мастера 15, I разряда 160, II — 
585, то в третьем туре соответственно — 1, 9, 79 и 233. Но 
дело не только в результатах. В разгар сессии студентам 
дорога буквально каждая минута. Представители команд 
умоляют участников явиться на соревнования. Но на старт 
многих видов программы соревнований 1968 г. выходило ме
нее 50% заявленных. В ряде видов судейская коллегия была 
вынуждена отменить проведение финалов — участники ухо
дили домой, дав команде очки в предварительных соревнова
ниях. О каком награждении победителей могла идти речь, ког
да по завершении вида спортсменов точно ветром сдувало со 
стадиона.

Так, в студенческом спортивном обществе забыли, для ко
го проводятся соревнования, забыли о роли спорта в жизни 
студента, забыли о том, что спорт далеко не основная, а лишь 
одна из многих сторон его деятельности. Правильно расста
вить акценты в студенческом спортивном календаре — значит 
обеспечить успех мероприятия.

Наблюдения показывают, что не желательно проводить 
ответственные командные соревнования среди студентов сра
зу же после окончания экзаменов. Например, участники тра
диционных соревнований на приз «Зимних каникул», высту
пающие на 4—5-й день после завершения сессии, показывают 
результаты ниже, чем стартующие через 12—14 дней. А вос
становление физической работоспособности после летней сес
сии длится еще дольше. Поэтому планировать важнейшие 
командные соревнования целесообразно во второй половине 
июля. Требует совершенствования и методика проведения со
ревнований в зачетную сессию. Они должны проходить ком
пактно, с таким расчетом, чтобы участник тратил на них не 
более 2 часов в день. В Москве же проведение их длится по
ка по 6—7 часов.

Таковы, на наш взгляд, некоторые вехи построения студен
ческого спортивного календаря в учебном году.

Михаил ВИЛЕНСКИЙ



ВОСПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ легкая аметикав шкали
егкоатлетический спорт в школе получил широ
кое развитие. Достаточно сказать, что в пионер
ском четырехборье ежегодно участвует несколько 

миллионов школьников в возрасте 11 —14 лет. Однако такой 
размах спортивного движения юных не только радует, но и 
беспокоит. Те миллионы школьников, которые увлеченно 
соревнуются на стадионах и спортивных площадках, не 
прошли необходимой подготовки. Нам кажется, что началь
ное спортивное воспитание в школе поставлено у нас недо
статочно хорошо и причина этого кроется в слабой разра
ботке возрастной методики физического воспитания.

Что является основным на начальном этапе спортивного 
воспитания школьника? Тут уместно вспомнить методиче
ское указание П. Ф. Лесгафта: «Прежде всего необходимо 
научить ребенка сознательно производить различные су
ществующие в человеческом организме движения, начиная 
с самых простых и постепенно переходя к более сложным... 
школа должна развивать в ребенке не только силы, но глав
ным образом умение управлять ими, умение целесообразно 
применять их к деятельности». Это положение самым луч
шим образом нацеливает нас на решение задач начального 
спортивного воспитания школьников.

Иными словами говоря, основным на первом этапе яв
ляется воспитание двигательных навыков. То есть, пройдя 
курс начального воспитания, учащийся должен прочно 
усвоить основные движения в беге, прыжках и метаниях, 
он должен получить необходимое для данного возраста раз
витие волевых и физических качеств, приобрести необходи
мый минимум знаний об изучаемых движениях. Все это 
подготовит школьника к следующему этапу спортивного 
воспитания в ДСШ или секции. |В качестве средств воспита
ния двигательной грамотности у юных спортсменов исполь
зуются средства как самой легкой атлетики, так и вспомо
гательных видов спорта: акробатики, гимнастики, подвиж
ных и спортивных игр. Причем из вспомогательных видов 
нужно применять такие упражнения, которые лучшим об
разом формируют способности будущего легкоатлета. К лег
коатлетическим упражнениям, применяемым на первом эта
пе, следует отнести: спортивную ходьбу, равномерный бег 
в невысоком темпе, бег на скорость с низкого старта, барь
ерный и эстафетный бег, прыжки в длину с места, с разбе
га стилем «согнув ноги», прыжки в высоту с разбега спосо
бом «перешагивание», метание малых мячей с места и с 
разбега, толкание набивных мячей с места и со скачка.

Для освоения тех или иных видов легкой атлетики ® на
стоящее время разработана система специальных упражне
ний. Какие же из них следует применять на первом, началь
ном, этапе обучения? Так, для подготовки в беге — это бег 
толчками и укороченным шагом с умеренным поднятием 
бедра и голени, для прыжков в длину — прыжок в шаге и 
выпрямившись. Для прыжков в высоту следует применять 
три главных упражнения: прыжок «согнув ноги» с прямо
го разбега, прыжок выпрямившись и прыжок вверх с фикси
рованным положением выпрямленной маховой и толчковой 
ноги, приземление на толчковую ногу. В метании — бросок 
вперед из положения «правая нога сзади», замахиваясь 
прямо-назад; в толкании толчок двумя руками от груди и 
вперед от плеча из положения стоя прямо.

Для приобретения необходимых двигательных навыков 
детей нужно научить выполнять все эти упражнения на раз
личной скорости (ускоренно, замедленно, умеренно и т. д.), 
<в различном темпе и ритме, с применением различных уси
лий. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы ученик полу
чил дополнительные знания, сведения, навыки для воспита
ния умений правильно управлять своими движениями в 
легкоатлетических упражнениях. Систематизируя эти зна
ния, умения, навыки в определенном порядке, их можно 
представить в виде «школ» бега, прыжков и метаний, на 
основе которых на следующем этапе спортивного воспита
ния будет строиться обучение спортивной технике и ее со
вершенствование.

Нами разработаны такие «школы» для учащихся 9—12 
лет. Так, «школа» бега включает:

1. Бег на местности со спусками, подъемами, со сменой 
направления и преодолением естественных препятствий.

2. Бег с различным положением туловища — в наклоне 
вперед и назад, влево и вправо.

3. Бег коротким, средним и широким шагом, бег на нос
ках с высоким подниманием коленей, бег с подбрасыванием 
пяток назад-вверх, бег приставным и скрестным шагом.

4. Бег с постоянной скоростью (быстро, умеренно, мед
ленно), с переменной скоростью — ускорения.

5. Бег с передачей и приемам предметов в параллель
ном и встречном движении, бег через препятствия произ
вольной формы, установленные на различном расстоянии 
друг от друга.

К « школе» прыжков в высоту нужно отнести :
1. Прыжки через планку способом «согнув ноги», от

талкиваясь правой, левой, двумя ногами, разбегаясь по на
правлению к планке прямо, слева и справа с одного до де
вяти шагов.

2. Прыжки согнув ноги с поворотом над планкой на 
90—360° (по отношению ;к направлению разбега). При раз
беге сбоку отталкивание выполняется ближней ногой, а по
ворот в одноименную с толчковой ногой сторону.

3. Прыжки через планку в положении выпрямившись с 
прямого разбега, на боку и грудью вниз с бокового разбега.

4. Прыжки через гимнастическую скамейку поперемен
но толкаясь левой и правой ногой, продвигаясь вперед по 
длине скамейки.

5. Запрыгивания на коня, стол и другие гимнастические 
снаряды.

На таком же принципе построена и «школа» прыжков 
в длину.

1. Прыжки в длину с места, отталкиваясь правой, левой 
и двумя ногами; прыжки в длину с разбега, отталкиваясь 
левой и правой нагой с одного до пятнадцати шагов.

2. Скачки на правой и левой ноге, продвигаясь прямо, 
влево (на правой ноге), вправо (на левой ноге).

3. Прыжки в положении шага, приземляясь на толчко
вую, на маховую ногу с разбега в 2—3 шага. Прыжки вы
полняются на травяной или апилочцой дорожке.

4. Прыжки с ноги на ногу до 6—10 раз подряд (по типу 
тройного с места).

5. Прыжки с использованием гимнастических мостиков, 
трамплинов.

«Школа» метаний должна научить детей основным двига
тельным действиям, встречающимся в спортивных метаниях 
и толканиях и подготовить их к овладению спортивной тех
никой на следующих этапах. Вот эти упражнения:

1. Ловля малых, набивных и надувных мячей на раз
ной высоте и с (разных направлений.

2. Броски набивных и надувных мячей двумя руками 
из-за головы.

3. Броски мячей и колец одной рукой из-за головы и 
сбоку (левой и правой рукой). При выполнении бросков 
стоять прямо, отставив одну ногу назад, или боком.

4. Толчки мячей вперед одной рукой от плеча — стоя 
прямо, бокам и из приседа с выпрыгиванием вверх.

5. Броски и толчки одной рукой в цель впереди, на зем
ле, впереди на уровне плеча, впереди -вверху и над головой.

Большое (значение для воспитания навыков имеет пов
торность упражнений. Для этой цели нужны учебные посо
бия и приспособления, позволяющие в несколько раз уве
личить количество движений, делающие их выполнение на
глядным и предметным. В качестве примера использования 
специальных приспособлений в занятиях с детьми могут 
служить сконструированные нами деревянные ступеньки и 
сетка из тесьмы. О том, как сделать сетку и ступеньки и об 
упражнениях, которые можно выполнять на этих снарядах, 
уже рассказывалось в № 4 нашего журнала за 1967 год.

В заключение статьи хочется сказать о том, что даль
нейшее улучшение системы спортивного воспитания юных 
легкоатлетов полностью зависит от направленной работы с 
учащимися 3—4-х классов в секциях школьных коллекти
вов физкультуры. Это поможет нам иметь миллионы гра
мотных в спортивном отношении (учащихся, способных бы
стро проявлять себя в условиях ДСШ и достичь еще в юные 
годы высоких результатов.

Анатолий БОБКИН 
г. Ростов-на-Дону
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1. Кто из легкоатлетов мира завоевал 
наибольшее количество медалей на одной 
Олимпиаде? Когда это было? (2 очка).

Этот вопрос не представил, как и предполагало жюри, 
• большой трудности для большинства участников состязания -- 

знатоков легкоатлетического спорта. На VIII летних Олимпий
ских играх 1924 года, состоявшихся на парижском стадионе 
«Коломб» 6 олимпийских медалей завоевал известный фин
ский стайер Вилле Ритола. Он стал победителем индивиду
альных состязаний в беге на 10 000 м и в стипль-чезе, в со
ставе сборной Финляндии победил в командном беге на 
3000 м и в командном кроссе на 10 000 м и, наконец дважды 
финишировал вторым —- в беге на 5000 м и в личных состя
заниях по кроссу на 10 000 м. Таким образом, в итоге своих 
выступлений на VIII Олимпийских играх он составил своеоб
разную коллекцию из 6 наград - 4 золотых и 2 серебряных. 
К этому следует добавить, что на следующей Олимпиаде — 
1928 года — Ритола завоевал еще 2 медали: золотую — за 
победу в беге на 10 000 м и серебряную - за второе место 
на 5-километровой дистанции.

Достижение Ритолы мог повторить другой известный фин
ский бегун Пааво Нурми, однако он не смог этого сделать по 
причинам, от него не зависящим. На той же Олимпиаде 1924 
года Нурми выиграл бег на 1500 и 5000 м, личный кросс на 
10 000 м, а также победил в командных состязаниях по бегу 
на 3000 м и кроссу на 10 000 м. Собирался Нурми стартовать 
и на дистанции 10 000 м по дорожке стадиона, где наверняка 
стал бы обладателем еще одной награды. Однако руководи
тели команды решили не заявлять Нурми в этом виде, так 
как золотая медаль на этой дистанции была... обещана Рито- 
ле. И в тот момент, когда на арене олимпийского стадиона 
был дан старт забегу на 10 000 м, Нурми стартовал на дорож
ке запасного, тренировочного стадиона. И показал результат 
лучше чем Ритола, однако справедливости ради надо отме
тить, что и Ритоле золотая олимпийская медаль досталась не 
даром, ибо он установил мировой рекорд.

Среди женщин лидерство пока принадлежит знаменитой 
«летающей голландке» Франсине Бланкерс-Коен. которая на 
Лондонской олимпиаде 1948 года победила в беге на 100 и 
200 м, 80 м с/б и в эстафете 4X100 м. Это достижение более 
доступно. Конечно, превзойти и его будет нелегко. Но, учиты
вая расширение программы состязаний для женщин на олим
пийских играх, можно предположить, что кому-то из спортс
менок удастся по крайней мере повторить достижение 
Бланкерс-Коен. Во всяком случае реальные претендентки на 
это есть.

2. Какой из олимпийских рекордов по 
легкой атлетике простоял дольше других? 
(2 о ч к а).

Имелись в виду номера легкоатлетической программы, 
проводившиеся не один раз. Дольше всего — 36 лет — 
простоял олимпийский рекорд в ходьбе на 10 км. Он был 
установлен на Стокгольмской олимпиаде 1912 года канадцем 
Джорджем Гульдингом, а побит И. Микаэльсоном (Швеция) 
в 1948 году. Кстати говоря, этот вид спортивной ходьбы пос
ле Олимпиады 1912 года лишь четырежды включался в про
грамму Олимпийских игр — в 1920. 1924. 1948 и 1952 годах. 
На Олимпиаде 1956 года вместо прежней 10-километровой ди
станции спортивной ходьбы была введена новая — 20 км.

По аналогичной причине довольно долго — 28 лет — про
держался в таблице олимпийских рекордов результат побе
дительницы Олимпиады 1928 года в беге на 800 м Л. Радке- 
Батшауэр. После Амстердамской олимпиады этот вид не 
включался в программу игр 32 года.

Это два вида, редко включавшихся в программу олим
пийских игр. А каковы же наиболее долговечные рекорды в 
более популярных видах? По 28 лет простояли олимпийские 
рекорды в беге на 100 м — 10,3. установленный на Олимпий
ских играх 1932 года Э. Толаном, и на 200 м 21,6, с 1904 
года принадлежавший А. Хану.

3. В честь какого события на олимпий
ском стадионе в Хельсинки была построена 
башня? Какова ее высота? (3 очка).

Башня, построенная на олимпийском стадионе в Хельсин
ки, стала не менее известной, чем сам спортсмен, в чью честь 
она была создана. Наряду с известным памятником П. Нур
ми, установленным также на территории олимпийского ста
диона. башня стала символом XV Олимпийских игр 1952 го
да. Высота башни олимпийского стадиона в Хельсинки - 72 
метра 71 сантиметр — равна рекордному для олимпиад 
броску копья известного финского спортсмена Матти Ярви- 
нена на X Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анжелосе. 
Впрочем, это формально. На самом же деле память Ярвинена 
финны решили увековечить вовсе не за один, хотя и выдаю
щийся результат. Ярвинен был выдающимся атлетом, и побе
да на Олимпийских играх была его самым большим, но да
леко не единственным успехом. Ярвинен разработал своеоб
разную технику метания копья и на протяжении семи лет был 
сильнейшим копьеметателем мира. 10 раз вносил он поправ 
ки в таблицу мировых рекордов. Ну. а его олимпийский ре
корд 1932 года, длине которого и равна высота башни олим
пийского стадиона в Хельсинки, был улучшен лишь 20 лег 
спустя — на XV Олимпийских играх 1952 года.

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

Бег: 60 м (входил в программу Олимпийских игр 1900 и 
1904 гг.). 5 миль (1906 и 1908 гг.); командный бег — 3000 м 
(1912, 1920 и 1924 гг.), 3 мили (1908 г.), 5000 м (1900 г.), 4 ми
ли (1904 г.): кросс — личный и командный 8000 м (1912 г.). 
10 000 м (1920 и 1924 гг.); барьерный — 200 м (1900 и 1904 гг.); 
с препятствиями — 2500 м (1900 и 1904 гг.), 3'200 м (1908 г.), 
4000 м (1900 г.); эстафетный — 200 м + 209.34 м + 400 м + 800 м 
(1908 г.). Это была эстафета на одну милю, поэтому длина 
второго этапа была несколько необычной.

Ходьба: 1500 м (1906 г.), 3000 м (1906 и 1920 гг.). 3500 м 
(1908 г.). 10 000 м (1912. 1920, 1924, 1948 и 1952 гг.), 10 миль 
(1908 г.).

Прыжки (с места): в высоту (1900—1912 гг.), в длину 
(1900 1912 гг.), тройным (1900 и 1904 гг.).

Метания: диска — античным способом (1896, 1906 и
1908 гг.), в сумме бросков двумя руками (1912 г.); копья — 
античным способом (1908 г.), в сумме бросков двумя руками 
(1912 г.); метание веса (1.904, 1906 и 1920 гг.); толкание яд
ра в сумме результатов двух рук (1912 г.).

Многоборья: пятиборье (длина, копье, 200 м, диск,
1500 м) (1912. 1920 и 1924 гг.). пятиборце (192 м, длина, копье, 
диск, борьба) (1906 г.), десятиборье (100 ярдов, ядро, высота, 
ходьба 880 ярдов, молот, шест. 120 ярдов с/б, метание веса, 
длина, бег на 1 милю) (1904 г.).

Перетягивание каната ( 1900--1908 гг.). до Олимпиады 
1912 года считалось одним из видов состязаний по легкой ат
летике и только после Стокгольмской олимпиады было выде
лено в самостоятельный вид спорта.

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

Этот, казалось бы. несложный на первый взгляд вопрос 
таил в себе определенную сложность. Официально шестеро 
легкоатлетов стали победителями трех олимпийских игр под
ряд. Это Р. Юри (США). 8 раз побеждавший в прыжках с 
места на играх 1900, 1904 и 1908 годов, Д. Фланаган (США) 
четырехкратный олимпийский чемпион тех же Олимпиад в 
метании молота и перетягивании каната, Р. Роуз (США) 
чемпион 1904, 1908 и 1912 годов в толкании ядра и призер в 
перетягивании каната, прославленный П. Нурми (Финлян
дия) — спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх 1920. 
1924 и 1928 годов 9 золотых и 3 серебряные медали, Ф. Уай
кофф (США) спринтер, добившийся своеобразного дости
жения - он трижды, в 1928, 1932 и 1936 годах вместе с 
товарищами побеждал в эстафете 4x100 м, наконец, наш 
современник американский дискобол А. Ортер, победивший на 
Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов. Он — единственный 
спортсмен, который может превзойти имеющееся официаль
ное достижение.

Возможно, у некоторых читателей вызовет недоумение 
это старательное подчеркивание слова «официальное». К че
му это слово, ведь речь же идет о количестве завоеванных 
золотых медалей, а такие рекорды никто и никогда не регист
рировал. И тем не менее мы не случайно употребили его. До 
настоящего времени заполнено 15 страниц олимпийской исто
рии — по числу состоявшихся олимпиад, имеющих свои «за
конные» порядковые номера. Однако нельзя забывать и еще 
об одних, так сказать «незаконнорожденных». Олимпийских 
играх, состоявшихся в 1906 году. Это были так называемые 
юбилейные Олимпийские игры, проведенные в честь 10-лет
него юбилея современных олимпийских игр. Эти состязания, 
проведенные в Афинах, не получили порядкового номера, ибо 
состоялись в самой середине межолимпийского четырехлетия. 
А победители этих состязаний получали не официальные, 
олимпийские, медали, а памятные. Й тем не менее было бы 
несправедливо забыть имена победителей этих состязаний.

Но в этом случае список, приведенный выше, - пришлось 
бы изменить довольно основательно. Из него выпадают Роуз 
и Фланаган; Юри, который победил и в 1906 году, выходит в 
единоличные лидеры, а к оставшимся победителям трех Олим
пиад прибавляются М. Принстейн (США) — победитель Олим
пиад 1900, 1904 и 1906 годов в прыжках. М. Шеридан (США) — 
метатель, побеждавший в 1904, 1906 и 1908 годах, и швед 
Э. Лемминг — победитель состязаний копьеметателей в 1906, 
1908 и 1912 годах. Надо сказать, что мнения участников кон
курса разделились, хотя в большинстве писем названы имена 
всех перечисленных спортсменов. Жюри признало правиль
ными все ответы, в которых были названы первые шесть 
спортсменов. Тем же участникам конкурса, которые указа
ли дополнительно еще и спортсменов с учетом их побед в 
1906 году, решено добавить очки за активность.
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6. Кому из легкоатлетов удавалось по
беждать в одном и том же виде на двух 
олимпиадах подряд с одним и тем же ре
зультатом? (3 очка).

Это удалось сделать американскому бегуну М. Уайтфил
ду, который победил в беге на 800 м на XIV и XV Олимпий
ских играх с одинаковым результатом 1.49,2.



7. Команда какой страны, состоящая все
го из пяти спортсменов сумела завоевать 
в состязаниях легкоатлетов 5 медалей и за
нять 4-е место в неофициальном команд
ном зачете? В наких именно видах предста
вители этой страны стали призерами и 
сколько набрали очков? (4 очка).

Произошло это на XV Олимпийских играх 1952 года в 
Хельсинки. Команда легкоатлетов Ямайки, состоящая всего 
из пяти человек, набрала в неофициальном командном, заче
те 33 очка и заняла 4-е место вслед за командами США, 
СССР и Великобритании. Вот как получилась эта сумма. В бе
ге на 100 м Г. Мак-Кинлей стал обладателем серебряной ме
дали. На 200-метровой дистанции Л. Лэйнг занял 5-е место. В 
беге на 400 м ямайцы заняли половину мест в финале. Д. Ро
ден стал чемпионом., Г. Мак-Кинлей занял 2-е место, а 
А. Уинт — 5-е. На 800-метровой дистанции Уинт стал сереб
ряным призером. В эстафете 4X400 м эти четверо спортсме
нов объединили свои усилия и стали олимпийскими чемпио
нами. В итоге 5 медалей — 2 золотые и 3 серебряные.

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

На IV Олимпийских играх 1908 года в Лондоне в финале 
бега на 400 м стартовали четыре спортсмена: американцы 
Д. Карпентер, У. Роббинс и Д. Тэйлор и англичанин У. Холсу- 
элл. Д. Карпентер, в полуфинальном забеге установивший 
новый олимпийский рекорд, вначале попытался помешать 
англичанину выйти вперед (бег проводился по общей дорож
ке), а когда это не удалось, ударил соперника, за что и был 
дисквалифицирован. Судьи назначили повторный забег, но 
два других американца в знак протеста отказались выйти на 
старт. Холсуэлл стартовал вторично один и стал победителем, 
не имея в повторном забеге соперников.

9. Кто из легкоатлетов выступал наи
большее количество раз на олимпийских 
играх? Кто из легкоатлетов выступал на 
олимпиадах наиболее долго? (5 очков).

Первое достижение принадлежит шведскому скороходу 
Иону Юнггрену, принимавшему участие в пяти олимпийских 
играх. В 1948 году он стал чемпионом в ходьбе на 50 км. в 
1952 году занял на этой же дистанции 9-е место, в 1956 году 
стал обладателем бронзовой медали в ходьбе на 50 км и за
нял 4-е место в ходьбе на 20 км, в 1960 году завоевал сереб
ряную медаль в ходьбе на 50 км и. наконец, в 1964 году 
стартовал вновь на обеих дистанциях, но на этот раз менее 
удачно, заняв места лишь во втором десятке.

Что же касается второй половины вопроса, то участники 
конкурса представили два варианта ответа. Наиболее долго 
выступал в олимпийских состязаниях американец Р. Крэйг. 
На V Олимпийских играх 1912 года он стал чемпионом в беге 
на 100 и 200 м. а спустя 36 лет — в 1948 году — вновь вышел 
на старт олимпийских состязаний, на сей раз не легкоатлети
ческих, а парусных.

Из легкоатлетов же, «верных» своему виду, дольше дру
гих выступала английская прыгунья в высоту Д. Тэйлор-Одэм. 
На Олимпийских играх она дебютировала в 1,936 г., а закон
чила свою олимпийскую «карьеру» после Олимпийских игр 
1956 года. Об этих случаях спортивного долголетия вспомни
ли почти все читатели.

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

Нами был опубликован снимок фотофиниша финала бега 
на 100 м на XVI Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. 
Вот как расположились участники этого забега в порядке 
дорожек: 1-я — А. Мерчисон (США) — 4-е место (10,8),
2-я — М. Агостини (Тринидад) - 6-е место (10.9) 3-я — 
Т. Бэйкер (США) — 2-е место <10.5), 4-я — Р. Морроу 
(США) — 1-е место (10,5). 5-я — М. Гермар (ОГК) — 5-е место 
(10,9). 6-я — Г. Хогэн (Австралия) — 3-е место (10,6).

При сравнении приведенных здесь результатов финали 
стов и показаний фотофиниша возникает несколько недо
уменных вопросов. И большинство участников нашего кон
курса правильно разобрались в данной ситуации. Победитель 
забега бесспорен — это Р. Морроу. Его результат — 10,5 - 
принимаем за исходный. Совершенно очевидно, что серебря
ный призер никак не может иметь одно время с побе
дителем., ибо их разделяет расстояние в 1,5 2 метра. Следо
вательно. результат второго бегуна должен быть порядка 
10.7. Такое же время должны иметь и бегуны, занимающие 
последующие два места — 3-е и 4-е. Результат Гермара дол
жен быть на 0.1. а у Агостини на 0,2 хуже, чем у бегунов, 
финишировавших перед ними. Таким образом, показания се
ку ндомернстов и фотофиниша совпадают лишь у Морроу и 
Агостини, у остальных же...

Есть и еще одно сомнение в справедливости решения 
судей. «Падающий» финиш Бэйкера убедил судей в том. что 
именно он финишировал вторым. Однако при более тща
тельном изучении фотоснимка видно, что Хогэн имел не 
меньшие шансы на серебряную медаль, чем Бэйкер.

Каковы же итоги второго тура нашего конкурса и кто яв
ляется лидером перед последним этапом трудной дистанции?

В отличие от первого тура, где ни одному из участников 
не удалось добиться стопроцентного «попадания», на вопро
сы второго тура сумели правильно ответить пятеро сорев
нующихся. Как известно, верные ответы на все десять вопро
сов приносили 35 очков. Обладателями этой суммы стали: 
И. Пономарев из города Боровичи Новгородской области, 
инженер из Омска В. Боринцев, каунасский студент С. Мисю- 
нас, еще один омич — В. Русин и дружный «тендем» — братья 
Иван и Михаил Соседко из Харькова.

На два очка отстали от победителей В. Вязигин из Омска, 
П. Петров из ст. Барановка Калининской области и рижанин 
В. Миезис. У них по 33 очка. Прошлогодний победитель кон
курса ленинградец В. Степанов набрал 31 очко.

Не сумели перейти рубеж 30 очков В. Шумаев из г. Ива
ново — 29 очков, павлодарец Ю. Южаков — 26 очков, ле
нинградец П. Плешев и лидеры после первого тура киевля
нин Н. Белых и Ю. Числов из Бескарагайского района Семи
палатинской области — 24 очка и прошлогодний обладатель 
приза «Самому активному участнику» В. Бочкарев из Куйбы
шева — 22 очка.

Произошли изменения и в положении лидеров «Конкур
са — 68». Из лидирующей после первого тура тройки остал
ся лишь И. Пономарев. Он и является сейчас единоличным 
лидером. У него 67 очков.

Второе место занимает студент факультета автоматики 
Каунасского политехнического института С. Мисюнас — 64 
очка.

На третьем месте В. Вязигин, занявший в прошлогоднем 
состязании эрудитов шестое место — 62 очка. Далее следует 
ленинградский студент В. Степанов, который пока так и не 
сумел приблизиться к лидерам — 60 очков.

Пятое-седьмое места занимают участники, которые пос
ле первого тура не занимали высоких мест, но которым ус
пешное выступление на втором этапе конкурса дало возмож
ность подойти вплотную к лидирующей группе. Это братья 
Соседко из Харькова и омичи В. Боринцев и В. Русин (как 
видим среди лидеров целых три представителя Омска!) — 
59 очков.

Следующие два места делят Н. Белых и Ю. Числов, чита
тели, которые были победителями первого тура — 56 очков, 
затем следует В. Миезис из Риги — 53 очка и В. Бочкарев и 
П. Плешев — 51 очко. Замыкают число участников, набрав
ших 50 и более очков, Ю. Южаков, В. Шумаев и П. Петров, 
у которых 50 очков. Таково положение после второго тура.

В состязании юных любителей легкой атлетики, которые 
борются за приз «Самому молодому участнику» пока побеж
дает 15-летний читатель из Запорожья Юра Сушко (в 6-м 
номере журнала его фамилия была ошибочно названа Сули
ко). Он набрал в двух турах 36 очков и значительно оторвал
ся от других соискателей этого приза. У москвича Саши Гля- 
ненко пока 21 очко и у 13-летнего Жени Янина, что из села 
Митрофаново Пензенской области — 12 очков.

По-прежнему в адрес редакции и жюри конкурса про
должают приходить красочные альбомы, в которых читатели, 
претендующие на приз «Самому активному участнику» при
сылают свои ответы. К тем участникам, кто начал борьбу за 
этот приз с первого тура присоединились П. Петров и Я. Кон
ников. Как мы уже сообщили итоги состязания станут извест
ны лишь в декабре. Они будут опубликованы в последнем 
номере нашего журнала за 1968 год.

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

И снова впереди Лайне Эрик...
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25 лет отдал легкой атлетике Александр 
Демин — шестнадцатикратный рекордс
мен СССР в прыжках, барьерном беге и 
десятиборье

ШАГИ РЕКОРДОВ
(Окончание. См. № 8)

Десятиборье
(Результаты даны в пересчете по ныне действующей таблице)

Рекорд дореволюционной России
5200 Гангварт 1914
12,2-6,04-10,94-1,56-54,4-20,2-36,59-2,.74-40,77-4.55,0

После революции, до официальной регистрации рекордов
5483 Антон Цейзик (Москва, ОЛДС)
11.7-5,90-10,46-1,66-55,4-17,2-32,85-3,00-39,10-4.54,5
5980 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)
11,4-6,60-11,93-1,65-53,4-16,6-34.74-2,76-42,95-4.48,0

1918 Москва

8—9.7.1922 Москва

Трехкратный чемпион Европы и дву
кратный призер Олимпийских игр Васи
лий Кузнецов — первым из советских 
десятиборцев установил мировой рекорд

В 1964 году Рейн Аун стал серебряным 
медалистом Олимпийских игр

Рекорды СССР
5104' Павел Лауденбах (Москва, ОЛЛС)
12.2- 6,20-9,94-1,55-57,0-18,4-27,34-2,91-44,00-4.49,4 
5205 Иван Сергеев (Тифлис, Зак.ВО)
12.4- 5,48-10,685-1,65-58,8-19,4-39,555-3,00-50,24-5.07,1 
5600 Александр Демин (Москва, ОПП В)
11.4- 6,30-11,04-1,65-55,8-17,7-34,26-2,80-45,92-5.10,2 
5527 Борис Взоров (Ленинград, «Пищевик»)
11.8- 6,00-11,11-1,60-57,8-17,6-34,87-3,35-46,62-5.10,2 
5979 Александр Демин (Москва, ЦДКА)
И,4-6,26-11,86-1,70-53,0-16,8-36,12-2,80-50,26-5.08,-4 
6364 Александр Демин (Москва, ЦДКА)
11.3- 6,72-12,025-1,75-53,0-16,0-36,65-3,20-51,42-5.10,7  
6397 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
11.6- 6,65-11,25-1,70-53,1-16,4-33,83-4,10-40,54-4.32,6 
6320 Александр Канаки (Киев, КВО)
11.6- 6,36-15,50-1,70-54,9-16,2-43,89-3,45-41,15-5.21,0 
6494 Александр Демин (Москва, ЦДКА)
11,1-6,70-11,98-1,70-52,0-16,4-33,98-3,70-52,41-5.04,4 
6698 Александр Демин (Москва, ЦДКА)
11.3- 6,88-12,50-1,65-51,0-16,0-36,89-3,60-55,57-4.51,1  
6765 Сергей Кузнецов (Москва, ЦДКА)
11,0-7,07-12,51-1,70-51,6-16,7-36,74-3,60-46,24-4.30,8.  
6836 Сергей Кузнецов (Москва, ЦДКА)
11.3- 7,31-11,82-1,75-52,7-15,6-36,23-3,60-48,21-4.27,8  
6864 Владимир Волков (Москва, «Динамо»)
11.7- 6,83-11,67-1,77-52,3-16,4-36,04-3,90-60,89-4.33,8 
6930 Владимир Волков (Москва, «Динамо»)
11.3- 6,84-12,20-1,70-52,0-16,3-37,55-3,93-57,10-4.25,6 
7078 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
11.3- 6,40-16,04-1,70-51,7-15,4-46,78-3,40-59,07-4.49,4 
7205 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
11.4- 6,13-16,18-1,70-50,2-15,4-47,55-3,40-61,96-4.35,0 
7378 Василий Кузнецов (Москва, «Искра»)
11,0-6,71-13,70-1,80-51,0-15,4-49,85-3,90-60,62-4.54,4 
7557 Василий Кузнецов (Москва, «Искра»)
10.9- 7,28-14,30-1,83-51,0-14,9-47,38-3,90-65,33-5.11,4 
7628 Василий Кузнецов (Москва, «Искра»)
10.7- 7,16-14,51-1,83-49,6-15,4-46,86-4,10-59,61-5.02,4 
7556 Василий Кузнецов (Москва «Искра»)
10.7- 7,10-13,71-1,75-50,8-14,4-49,21-3,90-64,98-5.11,0  
7760 Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 
11,0-7,30-14,49-1,75-49,1-14,5-47,50-4,00-66,16-4,50.0 
7776 Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник»)
10.8- 7,11-14,63-1,81-49,7-14,7-48,14-4,10-67,55-5.00,8 
7957 Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник»)
10.7- 7,35-14,68-1,89-49,2-14,7-49,94-4,20-65,06-5.04,6  
7968 Юрий Кутенко (Львов, С А)
10.7- 7,01-15,04-1,80-50,3-15,2-47,18-4,30-72,79-4.34,3  
7979 Рейн Аун (Тарту, «Калев»)
10.7- 6,84-14,88-1,85-49,1-15,3-47,46-4,30-66,76-4.30,1 
8026 Рейн Аун (Тарту, «Калев») 
10,6-7,07-14,98-1,83-49,4-15,2-47,52-4,40-68,40-4.38,6

8— 9.7.1922 Москва

4— 5.9 1924 Москва

25—26.8.1927 Москва

7 1928 Ленинград

17—18.8.1928 Москва

И—12.9 1935 Москва

8.1937 Харьков

23—24.8.1937 Москва

8.1938 Москва

28—29.8.1939 Харьков

17—18.8.1944 Москва

15—16.9.1945 Киев

3—4.9.1947 Харьков

6—7 8.1948 Москва

9— 10.8.1948 Тарту

10— 11.9 1948 Харьков

6—7.7.1954 Киев

15— 16 11.1955 Тбилиси

3—4.7.1956 Минск

14—15.8. 1956 Москва

17—18.5.1958 Краснодар

31.10.1.11 1958 Тбилиси

16— 17 5.1959 Москва

5— 6.9.1961 Киев

16— 17.9.1967 Магдебург

17— 18.8.1968 Ленинакан

1 Л. Л. Хинчук и Г. И. Михайлова, а также и авторы «Настольной книги легкоат
лета» неправильно указывают дату рекорда Павла Лауденбаха 8—9.6.1922 г. 
Лауденбах показал свой результат на первенстве Москвы 8—9. 7. 1922 г.
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Диск 2 кг
16,38 Екатерина Масленникова (Москва. СКА) 7 9.1922 Москва



Диск 1600 г.

19,44 Марина Кушель (Москва, КИМ)
21.87 Астахова (Екатеринбург)
21,91 Марина Кушель (Москва, КИМ)
22,30 Марина Кушель (Москва, КИМ)
24,08 Марина Кушель (Москва, «Красная Пресня»)
25,17* Марина Кушель (Москва, «Красная Пресня»)
25,78 Шевченко (БССР)

Диск 1500 г,

26.87 Антонина Билида (Ленинград, ЦДФК)
27,61 Антонина Билида (Ленинград, БОМ)
27,96 Ольга Шахова (Ленинград, «Динамо»)
28,125 Ольга Шахова (Ленинград, «Динамо»)
29,115 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)
31,395 Зинаида Борисова (Москва, ГЦИФК)

29.7.1923 Москва
6.9.1923 Москва
6.1924 Москва
29.7.1924 Москва
16.8.1925 Москва
30.5.1926 Москва
20.8.1927 Москва

29.8.1927 Москва 
1929 Ленинград
15.9.1929 Ленинград
30.7.1930 Ленинград
18.6.1931 Москва
1933

Диск 1000 г

36,80 Галина Турова (Ленинград «Динамо»)
37,17 Зинаида Борисова (Москва, «Динамо»)
38.25 Зинаида Борисова (Москва, «Динамо»)
38,58 Галина Турова (Ленинград, «Динамо») 
39,045 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо») 
39,045 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо»)
40,72 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо»)
40.88 Зинаида Борисова (Киев, «Здоровье»)
40,92 Александра Берникова (Москва, «Медик»)
40.96 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо»)
41.96 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо»)
42.13 Нина Думбадзе (Одесса, «Пищевик»)
43.13 Зоя Синицкая (Харьков, «Динамо»)
44,51 Нина Думбадзе (Одесса, «Пищевик»)
45,78 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
47,33 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
49,11 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
49,54 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
49.88 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
50,50 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
53.25 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
53,37 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
53,61 Нина Ромашкова (Москва, Сов. Армия)
57,04 Нина Думбадзе (Тбилиси, «Динамо»)
57,15 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
57,43 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
58,06 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
58,98 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
59,29 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
59,70 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)

21.7.1933 Москва
2.7.1934 Москва
7.1934 Москва
4.8.1934 Москва
6.8.1934 Москва
1935
1935
6.10 1935 Днепропетровск
20.10.1935 Одесса
18.6.1937 Харьков
8.1937 Харьков
9.1937 Москва
24.9.1937 Киев
24.9.1937 Киев
7.10.1937 Ереван
10.1938 Баку
189.1939 Москва
29.10.1939 Тбилиси
14.8.1944 Москва
29.8.1946 Сарпсборг
8.8.1948 Москва
27.5.1951 Гори
9.8.1952 Одесса
18.10.1952 Тбилиси
12.9.1960 Рим
15.7.1961 Москва
1.9.1961 София
20.9.1961 Лондон
18.5.1963 Москва
11.8.1965 Москва

Почти 23 года Нина Думбадзе была ре
кордсменкой Советского Союза

Нина Пономарева-Ромашкова — первой 
из спортсменов СССР завоевала золо
тую медаль чемпионки Олимпийских игр.

Копье 500 г

23,60 Астахова (Екатеринбург)
25,45 Валентина Велюжанина (Пермь)
29,95 Нина Герасимова (Москва, ОПП В)
26,04 Нина Герасимова (Москва, ОПП В)
27,05 Валентина Велюжанина (Пермь)
28,90 Нина Герасимова (Москва, ОПП В)
32.56 Марина Кушель (Москва, «Пищевик»)
32,78 Вера Иванова (Ленинград, Динамо»)

Копье 600 г

32,84 Анна Маслова (Ленинград, Рабпрос)
36,63 Марина Топорова (Ташкент, «Динамо») 
38,01 Анна Маслова (Ленинград, Рабпрос)
39,27 Анна Маслова (Ленинград, Рабпрос)
40,47 Анна Маслова (Лениград, Рабпрос)
41,92 Анна Маслова (Ленинград, «Искра»)
41,94 Анна Маслова (Ленинград, «Медик»)
42,04 Лидия Гаврилова (Ленинград, ГОЛИФК)
42,37 Клавдия Лаптева (Москва, «Буревестник»)
43,42 Клавдия Лаптева (Москва, «Буревестник»)
44.40 Клавдия Лаптева (Москва, «Буревестник»)
45,88 Клавдия Лаптева (Москва, «Буревестник»)
48,39 Людмила Анокина (Ленинград, «Искра»)
50,32 Клавдия Маючая (Москва, «Динамо»)
53.41 Наталья Смирницкая (Ленинград, «Зенит»)
53.56 Надежда Коняева (Киев, «Медик»)

8.9.1922 Москва
7.9.1923 Москва
18.6.1924 Москва
6.7.1924 Москва
31.8.1924 Москва
9.8.1925 Москва
24.8.1927 Москва
23.7.1928 Ленинград

2.7.1934 Москва
5.8.1934 Москва
6.1935 Ленинград
2.8.1935 Москва
6.8.1935 Москва
12.6.1936 Ленинград
4.7.1937 Ленинград
1.9.1938 Ленинград
18.6.1939 Москва
12.7.1939 Москва
7.1939 Москва
25.8.1939 Харьков 
15.9.1945 Киев 
23.9.1947 Москва 
5.8.1949 Москва 
5.2.1954 Ленинград

Шесть раз вносила Тамара Пресс по
правки в таблицы всесоюзных и миро
вых рекордов в метании диска



55,11 Надежда Коняева (Киев, «Медик»)
55,48 Надежда Коняева (Киев, «Медик»),
57,47 Бируте Залогайтите (Каунас, «Жальгирис»)
57,92 Эльвира Озолина (Ленинград, «Буревестник»)
59,55 Эльвира Озолина (Ленинград, «Буревестник»)
59,78 Эльвира Озолина (Ленинград, «Буревестник»)
61,38 Эльвира Озолина (Ленинград, «Буревестник»)
62,40 Елена Горчакова (Москва, «Буревестник»)

22.5.1954 Киев
6.8.1954 Киев
30.10.1958 Тбилиси
2.5.1960 Леселидзе
4.6.1960 Бухарест
3.7.1963 Москва
27.8.1964 Киев
16.10.1964 Токио

П я т и б о„р ь е

(60 м, диск 1,5 кг, длина, копье, 800 м)

Екатерина Леонова Калуга 1924 Москва
9.0-19,00-4,22-21,02-3 01,1

(100 м, высота, длина, 1,5 кг, 800 м)

Эльвира Озолина — первая спортсмен
ка мира, метнувшая копье за 60 м

Елена Васильева (Москва, «Печатники») 1927 Москва
13,4-1,30-4,60 22,65-2.47,8

(100 м, копье, длина, диск, 800 м)
Ольга Умнова (Новосибирск)
14.2- 32,04-4,23-23,10-2.41,6
Елена Карпович (Москва, ЦДКА)
13.4- 26,15-5,09-24.60-2.28,5
Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
13.5- 37,25-5,10-33,91-2.39,5
Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
13.3- 38,46-5,09-38,32-2.32,4
Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
13.3- 40,81 -5,46-38,88-2.36,4
Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
13,0-40,48-5,44-38)29-2.36,6
Элла Мицис (Москва, «Динамо»)
13,0-39,92-5,35-39,83-2.33,2

17—18.8.1928 Москва

1—2.8.1935 Москва

22— 23.8.1936 Москва

23— 24.8.1937 Москва

10—11.9.1938 Харьков

29—30.8.1939 Харьков

29—30.8.1940 Москва

(ядро, длина, 100 м, высота, копье)

Первой из спортсменок СССР вписали 
свое имя в таблицу мировых рекордов 
в пятиборье Александра Чудина

3557 Клавдия Маючая (Москва, «Буревестник»)
11,51-4,67-14,2-1,35-40,89
4332 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
12,73-5,13-12,7-1,63-40,83
4426 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
12,12-5,67-12,7-1,65-39,97

8.1945 Москва

11—12.9.1946 Днепро
петровск
2—3.9.1947 Харьков

26

(ядро, высота, 200 м, 80 м с/б, длина)

Ныне победную эстафету советских 
пятиборок приняла Валентина Тихо
мирова

4626 Александра Чудина (Москва, «Динамо») 8—9.10.1949 Тбилиси
13,51-1,61-25,3-12,0-5,71

21—22.9.1950 Киев4651 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
13,32-1,64-25,8-11,6-5,68
4704 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
13,42-1,63-25,5-11,6-5,81

8—9.8. 1953 Бухарест

4747 Нина Мартыненко (Ленинград «Буревестник»)
13-,54-1,62-25,8-11,3-5,92

6—7.7.1955 Ленинград

4750 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
13,99-1,64-26,3-11,5-6,04

6—7.9.1955 Москва

4767 Нина Мартыненко (Ленинград, «Буревестник»)
13,23-1,57-25,4-10,9-5,88

11—12.8.1956 Москва

4846 Галина Быстрова (Горький, «Буревестник»)
12,73-1,58-25,2-10,8-6,17

15—16.10.1957 Одесса

4872 Галина Быстрова (Горький, «Буревестник»)
13,81-1,60-25,5-10,8-6,00

1—2.11.1958 Тбилиси

4880 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
14,20-1,58-24,8-10,9-5,82

13—14.9.1959 Краснодар

4902 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
15,00-1,57-24,3-11,2-5,76

21—22.5.1960 Тула

4959 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 25—26.6.1960 Тула —
15,18-1,50-24,5-10,9-6,17 *
4972 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
15,34-1,63-24,7-10,8-5,58

17—18.10.1960 Киев

5020 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
15,98-1,60-24,7-11,2-6,05

16—17.8.1961 Ленинграа

(80 м с/б, ядро, высота, длина, 200 м)
5137 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
10,9-15,26-1,62-6,24-24,2

8—9.10.1961 Тбилиси

5194 Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
10,7-16,58-1,67-6,09-25,0

29—30.8.1964 Киев

5246 Ирина Пресс (Москва «Динамо»)
10 7-17,16-1,63-6,24-24,7

16—17.10.1964 Токио



В ГОСТЯХ У
Метеор. Это слово ассоциируется у 

нас со стремлением вперед, со ско
ростью и полетом. Посмотрим, оправды
вает ли днепропетровский спортивный 
клуб «Метеор» свое название.

У спортивного клуба давние и хоро
шие традиции, немало призов и меда
лей, завоеванных как за победы в со
ревнованиях, так и за успехи в развитии 
массового спорта. Недаром коллектив 
«Метеора» — победитель в социалисти
ческом соревновании крупнейших спор
тивных клубов.

Далеко не последнее место в работе 
спортивного клуба занимает легкая атле
тика. Уже при входе в великолепный 
спортивный павильон вы видите стен
ды. которые позволяют узнать, что в 
коллективе выросли такие замечатель
ные спортсмены, как чемпионка Олим
пийских игр в Риме Людмила Лысенко 
и бронзовый призер Токийской олимпиа
ды Иван Беляев. Среди легкоатлетов клу
ба можно встретить достаточно извест
ных мастеров спорта, чемпионов и ре
кордсменов УССР. Это В. Усатый. Б. Оле- 
фир, Т. Новикова, В. Комиссар, В. Мамон
тов и другие. На Спартакиаде народов 
СССР 1963 года команда легкоатлетов 
спортклуба заняла первое место по груп
пе производственных коллективов, не
однократно становилась призером спар
такиад УССР.

В сборную команду спортклуба вхо
дит около 40 человек. Все они мастера 
спорта и кандидаты в мастера, упорно 
тренируются, для того чтобы в 1969 г. 
на спартакиаде профсоюзов бороться за 
призовое место. О высоком уровне спор
тивных результатов легкоатлетов гово
рит таблица рекордов клуба. Так. только 
в 1968 г. было установлено три рекорда: 
в метании диска у женщин — 51,7,0, 
десятиборье — 7095 очков и беге на 
1500 м — 3.47,8.

Нам могут возразить, что большому 
коллективу не так уж трудно собрать хо
рошую команду. Действительно, приме
ры многих наших спортклубов, считаю
щихся сильнейшими, свидетельствуют о 
том, что зачастую выигрывали соревно
вания команды, руководители которых 
сумели вовремя «оформить» в коллектив 
несколько сильных спортсменов. Но си
ла клуба в том и заключается, что здесь 
сумели взять правильный курс на воспи
тание спортсменов именно в своем кол
лективе. Мастера спорта Олефир, Гуре
вич, Мамонтов, Жилина, Шимченок вы
росли в коллективе, здесь добились сво
их лучших результатов.

Подтверждает правильность курса, 
взятого «Метеором», и календарь сорев
нований клуба, составленный прежде 
всего в расчете на массовый спорт. Пер
венство спортклуба обычно проходит по 
турам — для бегунов, прыгунов, мета
телей, причем команды коллективов физ
культуры получают очки не только за 
технические результаты, но и за количе
ство выставляемых для участия в сорев
нованиях спортсменов.

Нужно отметить, что развитию лег
кой атлетики способствует и отличная 
спортивная база, которой можно лишь 
позавидовать. Стадион имеет резино-би
тумную дорожку и такие же секторы, 
оборудован новейшим инвентарем. До
статочно сказать, что для тренировок и 
соревнований легкоатлеты «Метеора» 
имеют 540 барьеров, десятки стартовых 
колодок, копий, дисков, сотни беговых 
туфель и т. д.

Многие тренеры, конечно, вздох
нут с завистью: в таких условиях, да не 
работать! Но ведь условия создают лю
ди. кадры. Можно назвать десятки кол
лективов. где есть или могут быть созда
ны все условия для развития легкой ат
летики, но там нет достаточной заинте
ресованности, нет людей, которые могли 
бы организовать работу по-настоящему. 

В Днепропетровске такие люди есть. 
В первую очередь к ним относится пред 
седатель правления спортивного клуба 
Анатолий Алексеевич Гайдук. В про
шлом легкоатлет. Гайдук, однако, уже 
несколько лет тренирует бадминтонис
тов. получил звание заслуженного трене
ра УССР, его воспитанники — чемпионы 
СССР 1967 года. Но дело не в том, что 
председатель спортклуба бывший легко-

„МЕТЕОРА“
атлет. У Гайдука трезвый практический, 
можно сказать, государственный подход 
к порученному делу.

— Почему коллективам, физкульту
ры нужна прежде всего легкая атлети
ка? — спрашиваем у Анатолия Алексее
вича.

— Понимаете, говорит он,— у нас 
определено соответствующим постанов
лением ВЦСПС, что для спортклубов яв
ляются основными пять видов: легкая 
атлетика, велосипед, плавание, гимнасти
ка. штанга. Все эти виды включены в 
программу летней Спартакиады народов 
СССР. Так что даже в силу постановле
ния легкой атлетикой нужно заниматься. 
Но главное даже не в постановлениях, а 
в том, что мы уверены — легкая атлети
ка это — основа всего спорта, дающая 
отличную подготовку и футболистам, и 
баскетболистам, и пловцам, словом, не
обходима для каждого вида.

Приведу простой пример: некоторое 
время меня попросили поработать с 
командой футболистов нашего клуба в 
качестве тренера по легкой атлетике. Они 
играют по второй группе класса «А», и 
что же вы думаете? Беговая подготовка 
у этих молодых здоровых ребят оказа
лась на уровне примерно III разряда, а 
ведь им нужно находиться в движении 
90 минут. Понятно, что хорошо позани
мавшись легкой атлетикой три месяца, 
они первый круг играли отлично. Ну а 
потом решили, что все хорошо, они 
сильны, как львы, и перестали зани
маться беговой подготовкой. Разумеет
ся, результаты сразу покатились вниз. 
А уж своих бадминтонистов приходится 
гонять не хуже, чем легкоатлетов, что
бы они обрели необходимую базу физи
ческой подготовки. Мне думается, что 
если каждого человека мы научим лег
кой атлетике, то даже, начав занимать
ся затем другим видом спорта, он все 
равно добьется успеха. Вот поэтому мы 
и уделяем легкой атлетике значитель
ное внимание.

— Ну хорошо, а вот представьте се
бе, что завтра на ваше место придет 
ярый поклонник, скажем футбола. Не 
свернет ли он всю легкую атлетику?

Гайдук улыбается.
— Да нет. Традиции коллектива не 

позволят. Но, конечно, нужно бы нашим 
организациям подумать о каких-то мерах 
для заинтересованности спортклубов в 
развитии легкой атлетики.

У руководителей «Метеора* есть и 
конкретные предложения. Для спортклу
бов проводится сейчас слишком мало 
соревнований. В этом году, например, в

НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ 

Товарищи поздравляют нового чемпиона страны в беге на 800 м Р. Телпа

календаре Центрального Совета Союза и 
профсоюзном календаре о спортклубах 
даже не упоминается. Понятно, что без 
соревнований не очень поднимешь ма
стерство.

Провели метеоровцы летом соревно
вания на Кубок стадиона, пригласили но
рильский «Заполярник», харьковский 
«Металлист», брянскую «Десну» и еще 
несколько клубов. Соревнования прошли 
хорошо. Цмело бы прямой смысл сде
лать такие соревнования традиционны
ми, включить во всесоюзный календарь, 
чтобы они стали такими же популярны
ми. как Кубок Риги. Мечтают легкоатле
ты и об учреждении Кубка Союза для 
производственных коллективов, возмож
но, с проведением зональных соревнова
ний, возможно, с созданием отдельных 
лиг, а в общем о таких соревнованиях, 
которые постоянно нацеливают коллек
тив на высокие достижения.

Назрел вопрос и об изменении сис
темы зачета. Как правило, спортклубы 
выставляют команду на соревнования, 
где в зачет идет не более двух результа
тов в виде. А разве нельзя ввести систе
му зачета по местам и дать возмож
ность коллективу выставлять неограни
ченное число сильных спортсменов в от
дельных видах?

Нельзя не остановиться и на работе 
с детьми в спортклубе. Сейчас здесь соз
дается специализированная школа, где 
будет заниматься более 600 детишек, а 
группы предлагается комплектовать по 
принципу узкой специализации^Трене- 
ры коллектива настроены по-боевому и 
считают, что через два-три года школа 
будет одной из сильнейших в стране.

Еще один момент. В настоящее вре
мя старшим тренером спортклуба рабо
тает переехавший из Нижнего Тагила 
заслуженный тренер РСФСР Владимир 
Левин. Руководство клуба создало ему 
все условия для плодотворной работы, 
дало возможность пригласить еще не
скольких тренеров, обеспечило их жил
площадью. Естественно, что были при
глашены хорошие тренеры, которые без 
сомнения создадут легкую атлетику. Но 
вот беда, три тренера переехали из 
РСФСР, и тотчас же в Федерации легкой 
атлетики РСФСР пошли разговоры, что 
Левин разваливает работу в республике, 
что нужно снять с него звание заслу
женного тренера и т. д. Все это мешает 
людям работать, создает нервозную об
становку. Остается только надеяться, 
что руководство всероссийского совета 
Союза заставит работников совета пре
кратить эти ненужные разговоры о тре
нерах, делающих общее дело.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ 
Днепропетровск —
Москва



кОттЯ

тМИ
отовясь к поездке на очередные Европейские игры 
юниоров, я просматривал свои репортажи из Вар
шавы и Одессы, где проходили экспериментальные, 

а затем первые официальные юниорские легкоатлетические иг
ры. В одном из материалов, переданных в 1964 году из поль
ской столицы, в нашем журнале было опубликовано интервью 
с руководителем советской команды Азарием Герчиковым, ко
торый сказал: «Составляя команду, мы думали прежде всего 
не об очках и медалях, а о перспективах подготовки юных 
легкоатлетов к Олимпийским играм в Мехико». Сейчас мно
гие из тех, кто четыре года назад стартовал в Варшаве, вклю
чены в состав олимпийской сборной. Среди наших бывших 
юниоров — целое созвездие имен: мировая рекордсменка и 
чемпионка Европы по толканию ядра Надежда Чижова, зна
менитые ныне спринтеры Людмила Голомазова, Наталия Бур
да, Галина Бухарина, отличные прыгуны Виктор Санеев и 
Тыну Лепик, средневик Олег Райко. Четыре года назад каж
дый из них сдавал экзамен на звание «олимпийца-68». Меж
олимпийское четырехлетие подтвердило высокие оценки, кото
рые наши лучшие юниоры получили в Варшаве.

Многие другие «варшавяне» неплохо выступали в после
дующие годы. Это Александр Лебедев, Николай Шкарников, 
Игорь Матвеев, Валентина Попова, Галина Костынюк-Зару- 
бина. Но целый ряд юных спортсменов после Европейских игр 
в Варшаве исчез с легкоатлетического горизонта. Назовем, 
к примеру, В. Рябенко, 3. Саркисяна, В. Пальцатова, В. Кося
ка, О. Кобчика, В. Талалая, А. Борзенко, В. Попкова, 3. Давид- 
чик. Казалось бы, «потери в пути» слишком велики. Мы не 
имеем права терять талантливых атлетов. Но, видимо, пока 
еще этот процесс неизбежен. И к чести наших тренеров и 
спортивных организаций процент юниоров, выбившихся в 
олимпийцы, в советской легкоатлетической сборной гораздо 
более высок, чем в сборных ГДР и Польши. К примеру, из 
числа польских юниоров, выступавших в 1964 году на Играх 
в Варшаве, в олимпийскую сборную 1968 года вошли лишь 
Ирена Киршенштейн-Шевиньска, Станислав Грэ.дзиньски и 
Эльжбета Беднарек, а из сборной ГДР — Юрген Хаазе, 
Йоахим Кирет и Герда Улеман-Миттенцвай. Стало быть, со
ветские специалисты умеют доводить бывших юниоров до 
мирового уровня отнюдь не хуже своих зарубежных коллег, 
что, тем не менее, не должно давать оснований для самоуспо
коенности.

В советскую сборную, готовившуюся к поездке в Лейпциг, 
были включены в основном те, кто стартовал за месяц до 
того на Всесоюзных играх в Киеве, т. е. юноши и девушки 
17—18 лет, а также несколько юниоров, 'выступавших в Мо

На пьедестале почета победители соревнований в тройном 
прыжке. Справа налево: М. Барибан, А. Барактиарис ( Гре- 
иия) и С. Колесников
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скве на чемпионате СССР. В отличие от нашей возрастной 
градации юниорами в большинстве европейских стран считают 
юношей 19 лет (в Лейпциге — родившихся в 1949 году и позд
нее) и девушек 18 лет (родившихся в 1950 году и позднее). 
Это создает для нас определенные неудобства. Подготовка 
команды к Играм в Лейпциге осложнилась и тем, что многие 
из кандидатов в сборную должны были сдавать приемные 
испытания в вузы и им, естественно, приходилось больше го
товиться к экзаменам, чем к соревнованиям. Это сказалось и 
на составе команды, нам пришлось отказаться от некоторых 
сильных спортсменов, сдававших .в августе приемные экзаме
ны. В числе тех, кто не смог поехать в Лейпциг, оказалась и 
Валентина Козырь, бесспорный фаворит среди прыгуний в вы
соту. И тем не менее команда выступила с большим подъе
мом. Многие советские спортсмены превзошли или повторили 
свои лучшие результаты. Было ясно, что даже наличие более 
сильных соперников не могло всерьез отразиться на ходе 
борьбы и итогах соревнований.

Европейские игры в Лейпциге проводились в дни, когда 
реакционные круги некоторых стран пытались заработать по
литический капитал на событиях в Чехословакии. Поборники 
«холодной войны» попытались использовать в своих интере
сах даже соревнования юных легкоатлетов. Особенно усерд
ствовали западногерманские политиканы от спорта. Они дав
но уже пытались дискредитировать Игры юниоров в Лейпциге, 
а в горячие августовские дни, воспользовавшись клеветниче
ской кампанией западной прессы, попытались в противовес со
ревнованиям в Лейпциге провести свои «Европейские игры 
юниоров» в Кельне. Однако к чести руководителей Европей
ского комитета ИААФ надо отметить их твердую и принци
пиальную позицию в этом вопросе. «В соответствии с кален
дарем ИААФ Игры должны состояться в Лейпциге,— заявил 
Адриен Паулен.— Они там и состоятся».

Представители Франции, Испании, Италии и некоторых 
других стран хоть и уехали из Лейпцига, но не решились при
нять участие ® «кельнских играх», где в конце концов старто
вали лишь юниоры ФРГ. Отказ ют выступления в Лейпциге 
принес вред прежде всего именно тем, кто не вышел на старт. 
Об этом достаточно четко сказал официальный представитель 
ИААФ датчанин Эммануэль Розе: «Во время встреч столь вы
сокого уровня результаты юниоров прогрессируют очень бы
стро. Молодые атлеты приобретают богатый опыт участия в 
соревнованиях, многое перенимают у своих сверстников. Те, 
кто запретил легкоатлетам своих стран стартовать в Лейп
циге, затормозил собственный прогресс. Ущерб понесли не со
ревнования, а юные легкоатлеты, которым запретили в них 
участвовать!»

Действительно, соревнования, которые могли показаться 
не слишком представительными (в них участвовали команды 
12 стран), ознаменовались великолепными результатами. В 
20 видах были улучшены рекорды Европейских игр (считая 
и Варшаву, и Одессу), и в одном виде рекорд повторен. Если 
же проводить сравнение только с официальными играми в 
Одессе, го новых рекордов будет 24. Из одесских достижений 
в Лейпциге не удалось превзойти лишь результаты мужчин в 
беге на 400 м (47,3 А. Братчикова), 800 м (1.51,5), 1500 м 
(3.51,0), в тройном прыжке (15,97 А. Каинова), в метании 
копья (73,32), у девушек в беге на 800 м (2.03,4 В. Николич), 
в метании диска (46,56) и копья (51,82). А ведь в Одессе вы
ступали такие известные ныне мастера, как Ж.-К. Нолле, 
Я. Балаховски, Д. Фромм, Б. Юнссон, Р. Баудис, М. Клаусс, 
Н. Дудкин, Р. Таймер, И. Кирет, И. Вербеле, В. Николич, 
Б. Викк, Т. Сукневич, В. Козырь, А. Прошкова. Все они сей
час в числе претендентов на олимпийские медали. Впрочем, 
переоценивать результаты игр в Лейпциге тоже не следует. 
Ни одно достижение этих соревнований не превышает резуль
татов чемпионов Токийской Олимпиады. Лишь одного пока
зателя — 11,5 в беге на 100 м среди юниорок было бы доста
точно для завоевания серебряной 'олимпийской медали в То
кио.

Этот забег 'B Лейпциге, видимо, следует считать наивысшим 
достижением соревнований. Он вполне мог бы конкурировать 
с олимпийским забегом женщин в Токио. В финале XVIII 
Олимпиады были показаны такие результаты: 11,4 (В. Тайес);



11.6 (Э. Макгуайр); 11,6 (Е. Клобуковска); 11,6 (М. Уайатт);
11.7 (М. Кобиан); 11,8 (X. Гурецка) и 11,9 (Д. Хаймен). В 
Лейпциге победительница Л. Жаркова показала 11,5, четыре 
человека (в том числе Н. Бесфамильная) — 11,6, одна — 12,1 
и одна — 12,2. Никто никогда в 16-летнем возрасте не бегал 
так быстро как Жаркова. Даже Клобуковска, победившая 
на Играх в Варшаве, через месяц завоевавшая золотую олим
пийскую медаль в эстафете, а еще через год установившая 
мировой рекорд, в 1964 году была на два года старше, чем 
Людмила Жаркова сейчас. К тому же, Жаркова получила 
золотую медаль за победу в беге на 200 м и уверенно вывела 
вперед нашу эстафетную команду 4Х100 м. А ведь Людми
ла— самая молодая участница нашей команды (за месяц до 
Игр в Лейпциге ей исполнилось 16 лет). Она — единственная 
в сборной из тех, кто выступал в Киеве на Всесоюзных играх 
по группе девушек среднего возраста. Кстати, она — единст
венная из нашей юниорской команды поехала на Олимпий
ские игры в Мехико. Все это дает основание считать выступ
ление Людмилы Жарковой наиболее ярким спортивным со
бытием Лейпцигских игр.

Интересно, что выступления юниоров в значительной сте
пени отражают состояние отдельных видов легкой атлетики 
в тех или иных странах. Так, юные советские «принтеры уве
ренно победили на обеих коротких дистанциях как у мужчин, 
так и у женщин, выиграли обе спринтерские эстафеты, при
чем успех Валерия Борзова в беге на 100 и 200 м подкрепили 
Михаил Лебедев (второе место на 200 м) и Александр Корне
люк (третье место на 100 м). Медали молодых стали как бы 
зеркалом общего резкого подъема советского спринта. То же 
самое можно сказать и о прыжках. Краснодарский студент 
Михаил Барибан показал великолепный результат в прыжках 
в длину — 7,78 и убедительно выиграл тройной прыжок — 
15,94. Для молодого атлета, обладающего превосходными дан
ными, это далеко не предел. Так, у Барибана еще очень неве
лика скорость разбега (100 м он пробегает за 10,8) и много 
ошибок при приземлении. Эти недочеты могут быть устранены 
в сравнительно короткий срок, и тогда мы будем иметь пры
гуна очень высокого класса. Приятно, что за спиной Барибана 
есть весьма перспективные прыгуны Станислав Колесников 
(второе место в тройном прыжке) и Лаймонис Магоне (третье 
место в прыжках в длину). Отличным бойцом зарекомендовал 
себя Александр Шигин, который в упорной борьбе с сильным 
греческим прыгуном в высоту Я. Коуссоуласом сумел побе
дить, подняв личный рекорд до 2,10. Высшей похвалы заслу
живает талантливый киевский десятиборец Леонид Литви
ненко.

Наряду с этим слабо выступили наши молодые бегуны на 
средние дистанции, а также метатели. Как видно, общее от
ставание наших средневиков, копьеметательниц, дискоболов и 
толкателей ядра столь основательно, что не могло не отразить
ся и на молодых.

Зато дискоболы и толкатели ядра из ГДР обещают стать 
достойной сменой своим именитым старшим товарищам. К 
золотой медали чемпиона Европы среди взрослых по метанию 
диска Детлефа Торита прибавилась золотая юниорская ме
даль, добытая Хансом-Юргеном Якоби. А европейский рекорд 
Дитера Хоффмана в толкании ядра подкреплен теперь евро
пейским рекордом среди юниоров, который установил в Лейп
циге Хартмут Бризеник. Могучий 18-летний атлет (рост 191 см, 
вес 108 кг) показал блестящий результат — 18,71, ровно на 
два метра (!) превысив показатель чемпиона Одесских игр 
юниоров (А. Таммерт—16,71). Бризеник занимается легкой 
атлетикой всего три года и сумел добиться результата, кото
рый не так давно был бы рекордом Европы для взрослых. 
Очень высоким следует также признать результат 17-летней 
Вальтрауд Бирнбаум в беге на 400 м — 54,0. Достойна похва
лы и наша Раиса Никанорова (54,4). В ГДР подрастает поко
ление отличных бегуний на средние дистанции. Наряду с 
Бирнбаум, которая занимается лепкой атлетикой всего два го
да, необходимо упомянуть юных Барбару Викк (800 м — 
2.06,3) и Вальтрауд Леланд (2.07,7). Очень перспективна и от
личная пятиборка Бурглинда Поллак (рост 179 см, вес 67 кг), 
которая набрала весьма внушительную сумму —4717 очков 
(высшее европейское достижение), причем показала отлич
ную подготовку в беге и неплохие резервы в прыжках.

Несколько слабее чем ожидалось выступили польские юни
оры, которым досталась лишь одна золотая медаль. Ее заво
евал Анджей Шайда в метании копья. Немало сильных юни
оров привезли в Лейпциг румыны, болгары, а также греки, ко
торые, как видно, тщательно готовят своих легкоатлетов к

В соревнованиях десятиборцев отличился киевлянин Леонид 
Литвиненко

афинскому чемпионату Европы среди взрослых, намеченному 
на будущий год.

В трехдневной борьбе юные советские легкоатлеты высту
пили наилучшим образом. Они завоевали 18 (!) золотых, 12 
серебряных и 11 бронзовых медалей. В неофициальном команд
ном зачете советские спортсмены набрали 360 очков. Мужская 
часть команды выступила более успешно, чем женская, за
воевав 12 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. 
Двойные победы достались нам в беге на 200 м у мужчин, в 
тройном прыжке и прыжках с шестом, а также в женских 
прыжках в длину.

Этот успех тем более примечателен, что два года назад 
наша сборная завоевала 11 золотых медалей, 7 серебряных и 
5 бронзовых, набрав 168 очков. А на Играх в Варшаве — 6 зо
лотых, 12 серебряных, 3 бронзовых медали и 124 очка (на 
12 очков меньше польской команды).

Однако дело не только в очках и медалях. Так же, как и 
четыре года назад, я обратился к руководителю советской 
команды Азарию Герчикову с просьбой прокомментировать 
итоги Европейских игр юниоров. «Мы рады успеху,— сказал 
он,— но главное сейчас — это не медали, а перспектива подго
товки юных легкоатлетов к Олимпийским играм 1972 года. 
Команду, которая ездила в Лейпциг, мы так и называем — 
«Олимпийцы-72». От самих ребят и их тренеров зависит, суме
ют ли они оправдать авансы, выданные им сейчас. С этой точ
ки зрения об итогах Европейских игр юниоров 1968 года мож
но будет судить со всей полнотой лишь через четыре года».

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.) 

г. Лейпциг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
II Европейских игр юниоров

23 — 25 августа Лейпциг, Центральный стадион

Юноши
100 м. В. Борзов (СССР) 10,4; Т. Сабо (Рум.) 10,5; А. Корне- 

люн (СССР) 10,6; Д. Беккман (ГДР) 10,6; X. Хауптман (ГДР) 10.7; 
Л. де Ягер (Нид.) 10.8. 200 м. В. Борзов 21,0; М. Лебедев (СССР) 
21,5; М. Махи (Бель.) 21,7; Л. де Ягер 21,7; Д. Беккман 21,8; 
400 м. М. Махи 47.5; А. Кучерявый (СССР) 47,9; В. Носенко 
(СССР) 48,2; Д. Линднер (ГДР) 48,4; А. Шайбе (ГДР) 48.4; Ф. Ге
деон (Рум.) 48,9. 800 м. Р. Доминик (ГДР) 1.51.6; А. Гончар
(СССР) 1.52,2; К. Линковски (Поль.) 1.52,4; X. Рейиндерс (Нид.) 
1.54,0; М. Сковронек (Поль.) 1.54,7; Э. Леман (ГДР) 2.01,1. 1500 м. 
У. Шнайдер (ГДР) 3.53,3; Б. Экснер (ГДР) 3.54.0; М. Ангелов (Юг.) 
3.54 6; Ю. Дис (Поль.) 3.54.7,; А. Харахорин (СССР) 3.55,1; Я. Дис 
(Поль.) 3.55,8. 3000 м. И. Дима (Рум.) 8.13.4; В. Шольц (ГДР) 8.15.6; 
В. Кузнецов (СССР) 8.18,0; Б. Куренкеев (СССР) 8.22,4; И. Херменс 
(Нид.) 8.23,0; К. Лисмон (Бель.) 8.24,2. 110 м с/б. Е. Мазепа 
(СССР) 14,3; Ф. Зибек (ГДР) 14,5; А. Мошиашвили (СССР) 14,7; 
Р. Куровски (Поль.) 14,8; К. Фидлер (ГДР) 14,9; М. Водзиньски 
(Поль.) 15.2. 400 м с/б. Е. Гавриленко (СССР) 51,6; М. Шульце 
(ГДР) 53,1; Д. Стукалов (СССР) 53,2; Б. Шёнау (ГДР) 54,0; Я. Че
ховски (Поль.) 54,1; В. Билецки (Поль.) 54,8. 1500 м с/п. Н. Бак
ланов (СССР) 4.05,0; П. Лупан (Рум.) 4.05,0; П. Георгиев (Болг.) 
4.05,2; М. Ионеску (Рум.) 4.06,8; В. Вайгель (ГДР) 4.08.5; В. Цир- 
пински (ГДР) 4.10.1. Ходьба 10 км. И. Думке (ГДР) 44.48,0; 
Ф. Доннер (ГДР) 44.50.0; А. Лебединое (СССР) 45.31,6; В. Решаев 
(СССР) сошел. 4x100 м. СССР (Корнелюк, Лебедев, Коровин. 
Борзов) 40,4 ГДР (Рутц. Хауптман, Люненшлосс. Беккман) 41,3: 
Польша (Фортуняк, Годлевски, Муцолф, Гжейжчак) 41,8; Румы
ния сошла. 4x400 м. СССР (Волчок. Скакун. Носенко. Кучеря
вый) 3.12,3; ГДР (Лаазер, Крон, Шайбе, Линднер) 3.12,6; Польша 
(Пех, Линковски, Броцик, Мирос) 3.16,0: Румыния (Бунила, 
Иордахе. Пасула, Гедеон) 3.20,8.

Высота. А. Шигин (СССР) 2,10; Я. Коуссоулас (Грец.) 2,10; 
Р. Ахметов (СССР) 2,04; А. Бинеровски (Поль.) 2,01; И. Котцек 
(ГДР) 1,95; Е. Миличенко (Поль.) 1,95. Длина. М. Барибан (СССР) 
7,78; У. Лампе (ГДР) 7,44; Л. Магоне (СССР) 7,44; П. Пенчев 
(Волг.) 7,29; В. Годлевский (Поль.) 7,21; X. Эйхлер (ГДР) 7,15. 
Тройной. М. Барибан (СССР) 15,94; С. Колесников (СССР) 15,46;
A. Барактиарис (Грец.) 15,36; М. Нахимовски (Поль.) 15,19;
B. Илиеску (Рум) 14,89; Р. Шлип (ГДР) 14.53. Шест. Ю. Исаков 
(СССР) 4,7'0; В. Кишиун (СССР) 4,60; П. Ивиньски (Поль.) 4,40; 
М. Фрюауф (ГДР) 4,20; С. Мариан (Рум.) 4,20; Т. Слюсарски 
(Поль.) 4,20. Ядро. X. Бризеник (ГДР) 18.71; П. Хлавачке (ГДР) 
17.02; А. Виткевичус (СССР) 16,90; Ж. Шрёдер (Бель.) 15,64: 
Р. Геров (Болг.) 15,20; Э. Чантов (Болг.) 14,38. Диск. Х.-Ю. Якоби 
(ГДР) 54,22; В. Журба (СССР) 51,54; X. Бризеник (ГДР) 49,20; 
3. Пекар (Юг.) 48,22; В. Ходош (Рум.) 46,96; Ж. Шрёдер (Бель.) 
46,20. Копье. А. Шайда (Поль.) 68.52; И. Добрило (СССР) 68,36; 
Э. Бердзиньски (Поль.) 68.02; X. Рёзнер (ГДР) 64,36; Н. Звидаури 
(СССР) 63,96; Ч. Секен (Рум.) 58.24. Молот. П. Пжездинг (ГДР) 
6176- В. Третьяк (СССР) 61,32; И. Совпел (СССР) 59,08; 
К.-Х Байлиг /ГДР) 57.02; Э. Давитцоглоу (Грец.) 56.80; И. Сару 
(Рум.) 53.80. Десятиборье. Л. Литвиненко (СССР) 7434 /11.0-6,72- 
13,77-1.91-50,1-15.1-42.46-3.90-46.84-4.23,4); Ш. Юнге (ГДР) 781.9 
(11 2-7,06-13,19-2,01-49,5-16.5-41,58-4,20-46.10-4.46.6); М. Апт (ГДР) 
7012 /11.4-6,63-13.09-1,80-51.5-16.4-31,98-4.40.58,26-4.29.8); Р. Ско
вронек (Поль.) 6822 (11,1-6.74-12.13-1.75-51.7-15.7-37.54-4.10-51,96- 
5.01,6); В. Богдан (Рум.) 6441 (11.2.6.20-11.23-1.70-51.3-16,2-31,56- 
3 40-52 98-4.28,7): Н. Самсонов (СССР) 6337 (11,2-6.24-1080-1.70- 
51,0-16.6-33,18-3,80-43,62-4.44.7).

Девушки
100 м. Л. Жаркова (СССР) 11,5; Р. Мейсснер (ГДР) 11.6; 

И Гот (Рум.) 11,6; Б. Шриккель (ГДР) 11,6: Н. Бесфамильная 
(СССР) 11,6; Э. Новак (Поль.) 12,1. 200 м. Л. Жаркова (СССР) 
23,9; Р. Мейсснер (ГДР) 23,9; М. Гот (Рум.) 24.0; Н. Бесфамиль
ная (СССР) 24,1; Г. Циндлер (ГДР) 24.6; Д. Копа (Поль.) 24,7. 
400 м. В. Бирнбаум (ГДР) 54,0; Р. Никанооова (СССР) 54,4; 
М. Филип (Рум.) 55.4; Н. Сабайте (СССР) 55,8; И. Цандер (ГДР) 
56,5; М. Хаврило (Поль.) 57,.0. 800 м. Б. Викк (ГДР) 2.06,3; 
В. Пёланд (ГДР) 2.07,7; Н. Сабайте (СССР) 2.10,1; М. Линка 
(Рум.) 2.10,4; Р. Фита (Рум.) 2.12.8; Б. Паиюте (СССР) 2.14,5. 
80 м с/б. А. Янс (ГДР) 11,1; Э. Пилав (Юг.) 11.2; Э. Бальцерчик 
(Поль.) 11,2: С. Гапонова (СССР) 11,2; Г. Мюллер (ГДР) 11,3;

Финиширует Барбара Викк

Г. Рабштынь (Поль.) 11,6. 4x100 м. СССР (Никанорова, Бесфа
мильная, Никифорова, Жаркова) 45,3; ГДР (Шриккель, Мейс
снер, Вагнер, Циндлер) 45.fi; Польша (Мандекка, Сошка, Копа, 
Новак) 46,6; Румыния сошла.

Высота. Э. Калливода (ГДР) 1,72: Н. Брынцева (СССР) 1,72; 
К. Ласова (Болг.) 1,72; М. Проньяри (Алб.) 1.67,; С. Кандциор- 
ра (ГДР) 1.64; Э. Вишневска (Поль.) 1.60. Длина. Т. Бычкова 
(СССР) 6,18; Н. Костыгина (СССР) 6,15; К. Циглер (ГДР) 6,07: 
Л. Кочвара (Поль.) 6,03: Ш. Ботхур (ГДР) 5.96: М. Сохацка 
(Поль.) 5.94. Ядро. Э. Сыромятникова (СССР) 15,02; Л. Маттес 
(ГДР) 13,60; Д. Топускова (Болг.) 13.59; Г. Грайнер (ГДР) 13.55; 
Р. Ионова (СССР) 12,86. Диск. С. Веденеева (СССР) 45,94; С. Бой
кова (Болг.) 45,46; Ю. Кноблох (ГДР) 45,08; И. Войкина (СССР) 
43,80; Л. Холландер (ГДР) 42,28; М. Гергинова (Болг.) 41,86. 
Копье. С. Мориц (Рум.) 51,10; Ц. Байер (Поль.) 50,78; М. Штей
нер (ГДР) 48,72: А. Круминя (СССР) 46,60; К. Шмидт (ГДР) 
44.52; Э. Димитрова (Болг.) 43.48. Пятиборье. Б. Поллакк (ГДР) 
4717 (11,3-13.00-1.54-5,96-24,9); Т. Бычкова (СССР) 4582 (11,7-
12,14-1.57-6,25-26,2); К. Попеску (Рум.) 4460 (11,8-11,06-1.68-5.71- 
26,5); С. Гапонова (СССР) 4422 (11,4-10.78-1.50-5,91-25.7); Л. Коч
вара /Поль.) 4387 (11,8-9,56-1.57-5.92,25.3); К. Боднер (ГДР) 4361 
(11.4-10.49.1.35-5.99-24.4).

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ
Олимпийский год, как обычно, был отмечен резким подъе

мом результатов в большинстве видов. В беге на 100 м у муж
чин за два с половиной месяца мировой рекорд — 10,0 был по
вторен 7 раз (Пол Нэш 2.4, 6.4 и еще раз 6.4; Чарлз Грин 20.4; 
Оливер Форд 31.5; Чарлз Грин и Роже Бамбюк 20.6). В один 
день этот результат превзошли сразу трое — Джим Хайнс, 
Ронни Рэй Смит и Чарлз Грин (Сакраменто 20.6). У женщин 
в беге на 100 м мировой рекорд — 11,1 повторен четыре раза. 
На стадионе в Мехико 20 апреля этого добилась Вайомия Тай- 
ес. А вслед за тем наша Людмила Самотесова (15.8 Ленинакан) 
и американка Маргарет Бейле в Денвере.

Необычайно высоких результатов добились американские 
бегуны на своих последних предолимпийских отборочных со
ревнованиях в середине сентября в Соут-Лейк-Тахо. 200 м Джон 
Карлос пробежал в полуфинале за 20,0 (повторение мирового 
рекорда). В финале он показал 19,7. В беге на 400 м Винцент 
Мэттьюс незадолго до этих соревнований показал 44,4 (миро
вой рекорд Т. Смита — 44,5), а в финале Ли Эванс достиг 44,0. 
На длинной барьерной дистанции Джофф Вандерсток показал
48,8 (мировой рекорд — 49,1).

В беге на средние и длинные дистанции рекордов в пред
дверии мексиканской Олимпиады было немного. Наиболее зна
чительным достижением следует считать мировой рекорд Ве
ры Николич на 800 м — 2.00,5 (Лондон 20.7). Юрген Хаазе во 
время Мемориала Знаменских в Ленинграде (21,7) установил 
рекорд Европы в беге на 10 000 м — 28.04,4. Превысил офи
циальный мировой рекорд в стипль-чезе финский бегун Юоко 
Куха — 8.24,2 (Стокгольм 17.7). Выдающийся мировой рекорд 
в барьерном беге на 80 м достался Вере Корсаковой — 10,2.

В прыжках был зафиксирован лишь один мировой рекорд— 
5,41 в прыжках с шестом Роберта Сигрена. Трижды улучшал
ся рекорд Европы в толкании ядра у мужчин. 3 июля Дитер 
Хоффман перешагнул черту 20 м — 20,08. Спустя две недели 
он достиг 20,10. А. Хайнфрид Бирленбах (ФРГ) показал 20,18. 
В том же виде наша Надежда Чижова установила мировой ре
корд — 18,67. В метании диска мировые рекорды пали как у 
мужчин, так и у женщин. Джей Сильвестр послал снаряд на
66,54 (Модесто 25.5), а затем — на 68,40. На следующий день 
после первого успеха Сильвестра, рекорда добилась Кристина 
Шпильберг — 61,64, а месяц спустя Лизель Вестерман — 
62,54. Были улучшены мировые рекорды и в других видах ме
таний. 23 июня Янис Лусис метнул копье в Хельсинки на 
91,98, а 14 сентября в Будапеште Дьюла Живоцки метнул молот 
на 73,76.
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РОСТ РЕНОРДОВ МИРА,
официально признанных ИААФ

(Продолжение. Начало см. № 7)
Высота

2,01 Д. Хорайн (США) 1912 
2,02 И. Бисон (США) 1914
2,03 Г. Осборн (США) 1924
2,04 У. Марти (США) 1933
2,06 У. Марти (США) 1934
2,07 К. Джонсон (США) 1936

Д. Олбриттон (США) 1936 
2,09 М. Уолкер (США) 1937
2.11 Л. Стире (США) 1941
2.12 У. Дэвис (США) 1953
2.15 Ч. Дюмас (США) 1956
2.16 Ю, Степанов (СССР) 1957
2.17 Д. Томас (США) 1960
2.18 Д. Томас (США) 1960
2.22 Д. Томас (США) 1960
2.23 В. Брумель (СССР). 1961
2.24 В. Брумель (СССР) 1961
2.25 В. Брумель (СССР) 1961
2.26 В. Брумель (СССР) 1962
2.27 В. Брумель (СССР) 1962
2.28 В. Брумель (СССР) 1963

Длина
7,61 П. О'Коннор (Ирл.) 1901
7,70 Э. Гурден (США) 1921
7.76 Р. Лежандр (США) 1924
7.89 X. Хаббард (США) 1925 
7..90 Э. Хэмм (США) 1928 
7,93. С. Катор (Гайт.) 1928 
7.98 Ч. Намбу (Яп.) 1931
8.13 Д. Оуэнс (США) 1935
8.21 Р. Бостон (США) 1960
8.24 Р. Бостон (США) 1961
8.28 Р. Бостон (США) 196'1
8.31 И. Тер-Ованесян (СССР) 1962

Р. Бостон (США) 1964
8.34 Р. Бретон (США) 1964
8.35 Р. Бостон (США) 1965

И. Тер-Ованесян (СССР) 1967 
Тройной

15.52 Д. Ахерн (США) 1909
15.53 А. Уинтер (Австрал.) 1924 
15.58 М. Ода (Яп.) 1931
15.72 Ч. Намбу (Яп.) 1931
15,78 Д. Меткалф (Австрал.) 1935 
16,00 Н. Тадзима (Яп.) 1936

А. да Сильва (Браз.) 1950 
16,01 А. да Сильва (Враз.) 1951
16.12 А. да Сильва (Браз.) 1952
16.22 А. да Сильва (Браз.) 1952
16.23 Л. Щербаков (СССР) 1953
16,56 А. да Сильва (Браз.) 1955
16.69 О. Ряховский (СССР) 1958
16.70 О. Федосеев (СССР) 1959 
17,03 Ю. Шмидт (Пол.) 1960

Шест
4,02 М. Райт (США) 1912 
4,09 Ф. Фосс (США) J920
4.12 Ч. Хофф (Норв.) 1922
4.21 Ч. Хофф (Норв.) 1923
4.23 Ч. Хофф (Норв.) 1925
4.25 Ч. Хофф (Норв.) 1925
4.27 С. Карр (США) 1927
4,30 Л. Барнс (США) 1928
4.37 У. Грабер (США) 1932 
4,39 К. Браун (США) 1935 
4,43 Г. Варофф (США) 1936
4.54 У. Сефтон (США) 1937

И. Мидоус (США) 1937 
4,60 К. Уормердам (США) 1940
4.72 К. Уормердам (США) 1941
4.77 К. Уормердам (США) 1942
4.78 Р. Гутовски (США) 1957 
4.80 Д. Брэгг (США) 1960 
4.83 Г. Дэвис (США) 1961
4.89 Д. Юлсес (США) 1962
4,92 Д. Торк (США) 1962
4.94 П. Никуда (Фин.) 1962
4.95 Д. Пеннел (США) 1963
4.97 Д. Пеннел (США) 1963
5.00 Б. Стернберг (США) 1963 
5,04 Д. Пеннел (США) 1963
5.05 Б. Стернберг (США) 1963 
5,08 Б. Стернберг (США) 1963
5.10 Д. Пеннел (США) 1963
5.13 Д. Пеннел (США) 1963
5,20 Д. Пеннел (США) 1963

Ф. Ханзен (США) 1964
5.23 Ф. Ханзен (США) 1964
5.28 Ф. Ханзен (США) 1964
5.32 Р. Сигрен (США) 1966
5,34 Д. Пеннел (США) 1966
5.36 Р. Сигрен (США) 1967
5.38 П. Уилсон (США) 1967

Ядро
15.54 Р. Роуз (США) 1909
15.79 Э. Хиршфельд (Герм.) 1928
15.87 Д. Кук (США) 1928
16,04 Э. Хиршфельд (Герм.) 1928 

Ф. Доуда (Чех.) 1931
16,05 3. Хельяш (Пол.) 1932
16.16 Л. Секстон (США) 1932
16.20 Ф. Доуда (Чех.) 1932 
16,48 Д. Лимен (США) 1934
16.80 Д. Торранс (США) 1934
16.89 Д. Торранс (США) 1934
17.40 Д. Торранс (США) 1934
17.68 К. Фонвилл (США) 1948 
17.79 Д. Фукс (США) 1949
17.81 Д. Фукс (США) 1950
17.90 Д. Фукс (США) 1950
17,95 Д. Фукс (США) 1950 
18,00 П. О'Брайен (США) 1953
18,04 П. О'Брайен (США) 1953
18.42 П. О'Брайен (США) 1954
18.43 П. О'Брайен (США) 1954
18.54 П. О'Брайен (США) 1954
18,62 П. О'Брайен (США) 1956
18.69 П. О'Брайен (США) 1956
19.06 П. О’Брайен (США) 1956
19.25 П. О'Брайен (США) 1956

Д. Лонг (США) 1959
19.30 П. О'Брайен (США) 1959
19,38 Д. Лонг (США) 1960
19.45 У. Нидер (США) 1960
19.67 Д. Лонг (США) 1960 
19.99 У. Нидер (США) 1960 
20.06 У. Нидер (США) 1960 
20,07 Д. Лонг (США) 1962
20.10 Д. Лонг (США) 1964
20.21 Д. Лонг (США) 1964
20.30 Д. Лонг (США) 1964
20.68 Д. Лонг (США) 196'4
20.70 Р. Матсон (США) 1965 
21,05 Р. Матсон (США) 1965 
21,51 Р. Матсон (США) 1965
21.78 Р. Матсон (США) 1967

Диск
47,58 Д. Дункан (США) 1912
47.61 Т. Либ (США) 1924
47.89 Г. Хартрэнфт (США) 1925
48,20 К. Хаузер (США) 1926'
49.90 Э. Кренц (США) 1929 
51.03 Э. Коенц (США! 1930
51.73 П. Джессуп (США) 1930 
52.42 X. Андерссон (Швец.) 1934
53.10 В. Шрёдер (Герм.) 1935
53.26 Э. Харрис (США) 1941
53,34 А. Консолини (Ит.) 1941
54,23 А. Консолини (Ит.) 1945
54.93 Р. Фитц (США) 1946 
55,33 А. Консолини (Ит.) 1948
56.46 Ф. Гордиен (США) 1949 
56.97 Ф. Гордиен (США) 1949
57.92 С. Айнесс (США) 1953
58.10 Ф. Гордиен (США) 1953
59.28 Ф. Гордиен (США) 1953
59.91 Я. Пионтковский (Пол.) 1959 

Р. Бабка (США) 1960
60.56 Д. Сильвестр (США) 1961
60.71 Д. Сильвестр (США) 1961
61.10 А. Ортер (США' iqß'’
61.64 В. Трусенев (СССР) 1962
62.45 А. Ортер (США) 1962
62.94 А. Ортер (США) 1964
6'4,55 Л. Данек (ЧССР) 1964
65.22 Л. Данек (ЧССР) 1965

Копье
62.32 Э. Лемминг (Швец.) 1912
66.10 И Мююра (Фин.) 1919
66.62 Г. Лендстрём. (Швец.) 1924
69.88 Я. Пенттиля (Фин.) 1927 
71,01 Э. Лундквист (Швец.) 1928
71.57 М. Ярвинен (Фин.) 1930
71.70 М. Ярвинен (Фин.) 1930
71.88 М. Ярвинен (Фин ' 1930
72.93 М. Ярвинен (Фин.) 1930
74.02 М. Ярвинен (Фин.) 1932
74.28 М. Ярвинен (Фин.) 1933
74.61 М Ярвинен (Фин) 1933
76.10 М. Ярвинен (Фин.) 1933
76.66 М. Ярвинен (Фин.) 1934
77.23 М. Ярвинен (Фин.) 1936
77.87 И. Н'икканен (Фин.) 1938
78.70 И. Никканен (Фин.) 1938
80.41 Ф. Хелд (США) 1953 
81,75 Ф. Хелд (США) 1955

83,56 С. Никкинен (Фин.) 1956
83,66 Я. Сидло (Пол.) 1956'
85.71 Э. Даниэльсен (Норв.) 1956 
86.04 А. Кантелло (США) 1959
86,46 У. Эллей (США) 1960
86,74 К. Лиеворе (Ит.) 1961
87,12 Т. Педерсен (Норв.) 1964
91.72 Т. Педерсен (Норв.) 1964

Молот
57,77 П. Райен (США) 1913 
59,00 Э. Бласк (Герм.) 1938 
59,02 И. Немет (Венг.) 1948
59,57 И. Немет (Венг.) 1949
59,88 И. Немет (Венг.) 1950
60.34 И. Чермак (Венг.) 1952
61.25 С. Страндли (Норв.) 1952 
6'2,36 С. Страндли (Норв.) 1953
63.34 М. Кривоносов (СССР) 1954
64,05 С. Ненашев (СССР) 1954
64,33 М. Кривоносов (СССР) 1954
64,52 М. Кривоносов (СССР) 1955
65,85 М. Кривоносов (СССР) 1956
66,38 М. Кривоносов (СССР) 1956
67.32 М. Кривоносов (СССР) 1956
68,54 Г. Коннолли (США) 1956
68,68 Г. Коннолли (США) 1958
70.33 Г. Коннолли (США) 1960
70,67 Г. Коннолли (США) 1962
71,06 Г. Коннолли (США) 1965
71.26 Г. Коннолли (США) 1965
73,74 Д. Живоцки (Венг.) 1965

Десятиборье
7481,69 А. Клумберг (Эст.) 1922
(табл. 12,3—6,59—12,92—1,75—55,0— 
1913 г.) 17,0—39,64 — 3,40—62,20—5.11,3
7710,775 Г. Осборн (США) 1924

11,2—6,92 — 11,43—1,97 — 53,2 — 
16,0 — 34,61 — 3,50—46,69 — 4.50,0

7820,93 П. Юрьёна (Фин.) 1926
11.8 — 6,54 — 13.0 — 1,85 — 52,4—
16.9 — 37,31—3,30 — 56,70 — 4.41,0 

7995,19 П. Юрьёла (Фин.) 1927
11.7 — 6,73 — 14,24 — 1,85 — 52,8 —
16.8 — 40,76 — 3,20—57,40 — 4.41,8 

8053,29 П. Юрьёла( Фин.) 1928
11.8 — 6,72 — 14.11 — 1,87—53,2 —
16,6 — 42,09 — 3.30 — 55.70 — 4.44,8 

8255,475 А. Ярвинен (Фин.) 1930
11,1—6,89 — 13,14 — 1,80—50,0 —
15.4 — 36.47—3,60—58,15 — 4754,2 

8462,235 Д. Вауш (США) 1932
11.7— 6.95 — 15,32 — 1.70—54,2 —
16,2 — 44,58—4.00 — 51,91 — 5.17,0

8467.62 Х.-Х. Хиверт (Герм.) 1933
11.4 — 7,09 — 14,55 — 1,82 — 54,0 —
16,2 — 46.66 — 3.40 — 59,58—4.59,8

8790,46 Х.-Х. Зиверт (Герм.) 1934
11,1 — 7,48 — 15,31 — 1,80 — 52,2 —

15.8— 47,23—3.43—58,32 — 4.58,8 
7900 Г. Моррис (США) 1936
(табл. 11.1—6.97 — 14.10 — 1.85 — 49.4 — 
1934 г.) 14,9—43,02—3,50—54.52—2.33,2
8042 Р. Мэтиас (США) 1950

10.9 — 7.09 — 14.48 — 1,85 — 51,0 —
14,7 — 44,62 — 3.98 — 55,55 — 5.05,1 

7887 Р. Мэтиас (США) 1952 
(табл. 10.9 — 6.98 — 15,30 — 1,90—50.2—
1952 г.) 14,7—46,89—4.00 — 59,21 — 4.50,8
7985 Р. Джонсон (США) 1955

10.5 — 7,49 — 13.80 — 1,85 — 49,7 —
14.5 — 47.21—3,87 — 59,09 — 5.01,5 

8014 В. Кузнецов (СССР) 1958
11,0 — 7,30 — 14,49 — 1,75 — 49,1 —
14.5— 47.50—4.00 — 66,16 — 4.50,0 

8302 Р. Джонсон (США) 1958
10.6 — 7.17 — 14.69 — 16.80—48.2 —

14.9— 49,06—3.95—72,59—5.05,0 
8357 В. Кузнецов (СССР) 1959

10.6 — 7,17 — 14,69 — 16,80 — 48.2 —
14.9— 49,06 — 3.95 — 72.59 — 5.05,0 

8683 Р. Джонсон (США) I960
10.6 — 7,65 — 15.85 — 1.78 — 48.6 —

14.5— 51,98 — 3.97 — 71,09 — 5.09,9 
9121 Ян Чуань-куан 1963
(или 8089 10.7 — 7.17 — 13.22 — 1,92—47.6 — 
по табл. 14,0—40,98—4.84—71.75—5.02 4 
1964)
8230 Р. Ходж (США) 1966
(табл. 10,5—7.51 — 17.24 — 1,85—48 9— 
1964 г.) 15,2 —50.44—4 10 —64.49—4.40,4
8319 К. Вендлин (ФРГ) 1967

10.6— 7 .55 — 14.50 — 1.84—47 9 —
14.8 — 46,31—4.10 — 74,85 — 4 18 4
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Вера Николич
а первенстве Европы в Ьуда- 
пеште бег на 800 м неожидан
но выиграла невысокая худень

кая девушка, которой едва исполнилось 
18 лет, — самая молодая участница 
чемпионата на этой трудной дистанции. 
Блестящая победа привлекла внимание 
знатоков спорта к Вере Николич. Кто 
она? Как пришла в легкую атлетику?

Вера Николич родилась 23 сентября 
1948 г. в маленьком югославском мес
течке, где не было ни спортивных тра
диций, ни даже простейшей беговой до
рожки. Счастливый случай привел в 
гимназию, где училась Вера, хорошего 
легкоатлета — учителя географии 
А. Петровича.

Однажды учитель увидел свою уче
ницу во время бега. Маленькая девочка 
намного опережала сверстников. Ее пре
имущество настолько бросалось в глаза, 
что педагог решил взять на себя заботу 
о спортивном воспитании этой, как ему 
казалось, талантливой школьницы.

Уже через год — в 1964 г. — Вера 
едет на чемпионат Югославии среди 
юниоров и завоевывает титул чемпион
ки страны. С тех пор вера А. Петровича 
в большие возможности своей ученицы 
еще больше окрепла. Началась серьез
ная подготовка.

Был разработан перспективный план, 
а в основу методики тренировки поло
жена новозеландская система А. Лидь- 
ярда. В то время это был смелый шаг, 
так как даже в подготовке юношей эта 
система принималась тренерами с очень 
большой осторожностью.

Дальнейшая практика показала це
лесообразность новой методики: регу
лярный медицинский контроль констати
ровал хорошее состояние здоровья де
вочки, а рост результатов в беге гово
рил сам за себя.

Первые два года совместной работы 
А. Петровича и Веры были посвящены 
созданию у бегуньи основательной базы 
будущих результатов — общей выносли
вости. Эта задача решалась посредст
вом длительного бега. Частота трениров
ки из года в год увеличивалась. Так, в 
1963 г. Вера проводила 4 тренировки в 
неделю, а с 1965 г. занималась уже еже
дневно. Вместе с воспитанием общей 
выносливости тренером с самого начала 
много внимания уделялось и развитию 
быстроты. Хотя стоит отметить, что это 
природное качество у Веры довольно 
хорошо проявлялось в беге. Она в 13 лет 
пробегала 100 м за 14,6.

После того как планомерная подго
товка к сезону 1965 г. не дала высокого 
роста результатов в беге на 800 м, по 
решению тренера объем беговой рабо
ты в занятиях значительно увеличили и 
постепенно стали повышать скорость 
бега. Хорошая база общей выносливос
ти, приобретенная в предыдущие годы, 
позволила Вере безболезненно перейти 
к тренировкам в новом режиме. Вера 
стала пробегать в среднем 120 км за 
неделю. При этом в отдельном занятии 
она бегала на выносливость 20 км. Ско
ростной работе посвящала по крайней 
мере один день в неделю.

Тренер отмечает твердость характе
ра спортсменки, хорошую концентриро
ванность на выполнение поставленных 

задач, ее любовь к бегу. Одной из осо
бенностей тренировок Веры является то, 
что с 1963 г. она бегает вместе с юно
шами. Сама Вера отмечает положитель
ную сторону таких тренировок: «Когда я 
тренируюсь со своими партнерами, я на
много легче переношу нагрузку».

При подготовке к сезону 1966 г. Ве
ра стала тренироваться дважды в день. 
Первый раз — до учебы в 5 часов 30 ми
нут утра и второй раз — в послеобеден
ное время. Этой системы она стала при
держиваться не только в подготовитель
ном периоде, а в течение года и даже 
во время ответственных соревнований. 
Так, при переходе на новый объем она 
в течение года набегала уже 4500 км 
(беговой объем в разные годы таков: 
1964 г. — 3000 км, 1965 г. — 3500 км, 
1966 г. — 4500 км, 1967 г. — 4500 км). 
Как и раньше, наряду с бегом на вы
носливость постоянно применялась ско
ростная работа — с 1964 г. на отрезках 
200 и 600 м, а с 1966 г. — от 60 до 
600 м.

Тренер Веры считает, что бегуны вы
сокого класса не должны специально от
дыхать при настройке на ответственные 
соревнования, что нужно продолжать 
жесткую работу вплоть до дня старта. 
Из практики им замечено, что если Ве
ра перед соревнованиями отдыхала два 
дня, результаты были более слабыми, 
чем после высоких нагрузок непосред
ственно перед соревнованиями.

Вот один из примеров тренировки 
В. Николич перед соревнованиями.

Суббота. Утром — 1000 м за 4.46,0. 
Вечером — 25x100 м (темп высокий). 
Воскресенье. Утром. Разминочный бег. 
10 отрезков с ускорением. Немного 
спринта. Старт на 800 м в соревнованиях.

Представляет интерес деталь в ре
жиме дня соревнований, которая, по-ви
димому, имеет тесную связь с психоло
гической подготовкой бегуньи. За 1,5— 
2 часа до старта Вера спит как минимум 
один час, а затем сразу же переходит 
к подготовке к старту. Хороший сон, как 
правило, предвещает ей и хороший ре
зультат на дистанции.

Вот несколько дополнительных дан
ных, характеризующих спортивное разви
тие сильнейшей бегуньи мира. Ей в сен
тябре накануне Олимпийских игр испол
нилось 20 лет. Рост ее 167 см, вес 57 кг. 
Стаж планомерной подготовки в беге на 
800 м — 6 лет. К настоящему времени 
ее достижения на отдельных дистанциях 
представляют следующие цифры: 100 м— 
12,2; 200 м — 24,8; 400 м — 54,4; 600 м — 
1.25,5; 800 м — 2.00,5.

Лучшие результаты в беге на ос
новные дистанции по годам: 400 м. 
1962 г. — 61,5; 1963 г. — 58,5; 1964 г. — 
57,2, 1965 г. — 57,6, 1966 г. — 54,9,
1967 г. — 54,5, 1968 г. — 53,8. 600 м — 
1.39,0, 1.35,5, 1.26,6, 1.26,7, 1.25,6. 800 м — 
2.23,0, 2.15,5, 2.12,9, 2.12,2, 2.02,8, 2.02,1, 
2.00,5.

Начало спортивной карьеры Нико
лич на международной арене датирует
ся 1966 годом. В Варшаве она побежда
ет грозных соперниц на Мемориале Ку- 
сочинского (2.05,6), улучшив одновремен
но высшее мировое достижение для 
юниорок. В Мачерате (Италия) показы
вает снова рекордное для себя время— 
2.03,4 — лучший результат года в мире 
на тот период. На Балканских играх за
воевывает золотую медаль с новым

рекордом игр — 2.05,0. На чемпионате 
Европы среди юниоров в Одессе побеж
дает с результатом 2.03,4. Венец 1966 г.— 
победа в Будапеште с блестящим вре
менем 2.02,8 — лучшим в мире в том 
году.

Что делать дальше после такого 
триумфального шествия по стадионам 
Европы? Вера и тренер намечают цель— 
побить мировой рекорд и попытаться 
уже в 1967 г. выйти из 2 минут. Тогда 
Вера говорила: «Если я этого достигну, 
то буду жить мыслями о Мехико. 
К Олимпийским играм мне будет уже 
20 лет, и к этому времени у меня бу
дет значительно больше опыта между
народных встреч».

1967 г. прошел для Веры сравни
тельно удачно, если не считать трех 
поражений, которые нанесла ей во вре
мя европейского турне австралийка 
Д. Поллок. Но уже осенью на предолим
пийской репетиции в Мехико Николич 
победила всех конкуренток на дистан
ции 800 м с отличным для высогорья 
временем — 2.05,2. При этом второй 
круг был пройден ею за 60,6, а послед
ние 200 м — за 27,6. Находясь в Мехико, 
Вера не только легко перенесла аккли
матизацию, но даже за три недели до 
выступления смогла улучшить свою спор
тивную форму, проведя ряд очень ин
тенсивных тренировок. Общее состоя
ние при этом у нее было хорошим.

Начался сезон 1968 г. Имя югослав
ской бегуньи временно оставалось в те
ни. Но вот в конце июля радио принес
ло весть из Лондона о новом успехе Ни
колич. Она стала обладательницей ре
корда мира на дистанции 800 м.

Александр ЖУРИН, 
заслуженный тренер БССР 

г. Минск
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ПИШУТ О КАЗАХСТАНЕ
Вышла из печати книга, в которой 

прослеживается пятидесятилетний путь 
легкой атлетики в одной из крупнейших 
республик нашей страны — Казахстане. 
Написана она небольшим авторским 
коллективом — Ю. М. Жиров, В. С. Ка- 
рунина и Л. Г. Ворончук. Все они в те
чение послевоенного времени находятся 
в центре легкой атлетики Казахстана — 
сначала в числе видных спортсменов, а 
сейчас среди ее ведущих тренеров и 
преподавателей.

По структуре представленный в кни
ге материал как бы распадается на три 
части. В первой рассматривается станов
ление и развитие легкой атлетики в ши
роком историческом плане, во взаимо
связи со всем физкультурным движени
ем. Во второй дается обильный цифро
вой материал. В третьей части дан раз
нообразный справочный материал. Поми
мо результатов многих крупнейших со
ревнований сюда включены сведения о 
казахстанских заслуженных мастерах 
спорта, мастерах спорта международно
го класса, судьях всесоюзной категории 
по легкой атлетике, заслуженных тре
нерах и т. д.

Уже из первых страниц мы узнаем, 
как на заре Советской власти во многих 
городах органами Всевобуча создаются 
спортивные клубы, в столице респуб
лики организуются курсы инструкторов 
физобразования, откуда вышли первые 
специалисты по легкой атлетике. Разве 
не вызывает удивления тот факт, что 
уже в июле 1921 года, в первый мир

ный год, состоялась матчевая встреча 
двух соседних республик — Казахской 
и Туркестанской; или что на Семипала
тинской губернской олимпиаде 1922 го
да легкая атлетика была представлена 
23 видами. В книге добрым словом упо
мянуты имена С. Стуге, И. Россашанско- 
го, Г. Виноградова, Н. Колокольникова, 
К. Ветлицкого и других ведущих спортс
менов и тренеров республики, отдавших 
жизнь в борьбе против фашистских за
хватчиков в годы Великой Отечествен
ной войны. Шаг за шагом авторы приво
дят нас к событиям сегодняшнего дня. 
Мы узнаем, что число легкоатлетов в 
республике достигло трехсот тысяч. Сре
ди них можно встретить призеров спар
такиад народов СССР, олимпийских игр 
и других крупнейших соревнований. Та
кие спортсмены, как А. Туяков, Л. Ми- 
китенко, Г. Косанов, Л. Фадеева, А. Каза
ков и многие другие, заняли место в 
ряду атлетов международного класса.

Большое место в книге отведено ис
тории отдельных легкоатлетических ви
дов. Повествование о каждом виде за
вершается таблицей, где в хронологиче
ской последовательности даны рекорды.

Важная заслуга составителей сбор
ника в том, что им удалось провести тща
тельную «инвентаризацию» спортивных 
результатов за прошедшие годы. В до
военный период не было четкой формы 
регистрации рекордов, к тому же многие 
документы были затеряны. Долгое время 
не фиксировались рекорды, установлен
ные за пределами республики, и т. п.

И вот в результате многолетних изыска
ний авторам удалось в буквальном 
смысле слова «вырвать из забвения» 
сведения о многих соревнованиях, до
полнить и уточнить таблицу рекордов, 
восстановить имена людей, внесших 
большой вклад в развитие легкоатлети
ческого спорта в Казахстане.

Спортивная общественность респуб
лики получила систематизированный ма
териал о первенствах Казахской ССР, 
о матчевых встречах на спартакиадах 
республик Средней Азии и Казахстана, 
а также рассказ о сильнейших легкоат
летах республики. Книга хорошо иллю
стрирована, много редких фотографий, 
взятых в основном из частных коллек
ций.

Предлагаемый сборник не лишен и 
некоторых недостатков. Вызывает возра
жение расположение материалов по 
главам. Недостаточно полно освещено 
развитие легкоатлетического спорта на 
местах, особенно на селе. Нередко изло
жение грешит излишней описатель- 
ностью. Но сказанное не снижает ценно
сти «Легкой атлетики в Казахстане» — 
важного и нужного пособия для много
тысячной армии любителей спорта но
мер один.

Книга не залежалась на полках ма
газинов, ее скромный тираж — 1500 эк
земпляров — даже в минимальной сте
пени не обеспечил спроса читателей.

Р. АКЧУРИН, доцент 
г. Алма-Ата

КРОССВОРД
По вертикали: 1. Легкоатлетический снаряд. 2. Чемпион IV 
Спартакиады народов СССР в беге на 400 м. 3. Рекордсменка 
мира. 4. Чемпион XVII Олимпийских игр. 7. Чемпион XVIII 
Олимпийских игр. 8. Легкоатлет, которому отдают предпочте
ние. 9. Место для метаний на стадионе. 13. Рекордсменка 
мира. 14. Экс-рекордсмен Советского Союза, семикратный 
чемпион СССР, экс-чемпион Европы в беге на 200 м. 16. Спо
соб прыжка в высоту. 17. Чемпион IV Спартакиады народов 
СССР по марафонскому бегу. 22. Советский бегун, первый 
улучшивший рекорд дореволюционной России в беге на 3000 м. 
23. Шестикратный чемпион СССР в беге на 200 м. 25. Чем
пионка Европы по прыжкам в высоту. 28. Серебряный призер 
X Всесоюзной спартакиады школьников в метании копья. 29. 
Чемпион XVI Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м. 30. Силь
нейший американский прыгун в высоту. 32. Приз.
По горизонтали: 5. Спортсмен, который был чемпионом СССР 
в метании молота и классической борьбе. 6. Чемпион СССР 
1958 года по прыжкам в высоту. 10. Чемпион IV Спартакиады 
народов СССР по прыжкам с шестом. 11. Чемпион XVIIÏ Олим
пийских игр. 12. Чемпионка IV Спартакиады народов СССР 
в метании диска. 15. Экс-рекордсмен мира в ходьбе на 50 км. 
18. Шестикратный чемпион Советского Союза в ходьбе на 20 
и 50 км, неоднократный рекордсмен страны и мира. 19. Один 
из первых заслуженных тренеров СССР. 20. Судья, дающий 
сигнал к началу соревнований. 21. Четырехкратный чемпион 
СССР в ходьбе на 20 и 50 км. 24. Вид легкой атлетики. 26. За
служенный тренер СССР. 27. Чемпион СССР 1962 года в трой
ном прыжке. 31. Советский арбитр, которому, первому было 
присвоено звание судьи всесоюзной категории. 33. Экс-чем
пион Европы по марафону. 34. Выдающийся советский копье
метатель. 35. Один из первых заслуженных мастеров спорта 
СССР по легкой атлетике. 36. Экс-рекордсмен страны в ходьбе 
на 20 км.
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