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В ЗЕРКАЛЕ КУБКОВ
Сейчас, в октябре, когда читатели 

получили очередной номер «Легкой ат
летики», уже притупились впечатления 
от августовских стартов в Будапеште и 
Стокгольме, лишивших сборные коман
ды СССР почетных Кубков Европы, ко
торыми они владели с самого рождения 
этих соревнований в 1965 г. Но итоги ро
зыгрыша Кубков 1970 г. еще не раз 
привлекут пристальное внимание всех, 
кому дороги интересы нашего легкоат
летического спорта. Ведь Кубок слишком 
наглядно продемонстрировал недостат
ки в подготовке спортсменов высшего 
класса, требующие, во-первых, крити
ческого подхода, когда во имя улучше
ния дела на первый план должны выдви
гаться не отдельные успехи, а неудачи 
и ошибки, во-вторых, — глубокого 
предметного анализа, основанного на 
системном исследовании всех сторон 
разнопланового и многоступенчатого 
процесса развития нашей легкой атле
тики.

В нашей печати уже подверга
лись серьезной критике отдельные не
достатки в подготовке к Кубку. Боль
шинство обозревателей сводят их к 
неправильному планированию сезона 
и значительной самоизоляции сборной. 
Это справедливо. Но к этим су
щественным причинам следует до
бавить не менее важные, и преж
де всего — слабость подготовки резер
вов сборной, что в конечном итоге 

есть результат недостаточных темпов 
роста мастерства легноатлетов по всей 
стране. И именно этим, наряду с неуда
чами в Кубке, вызвано то, что коллегия 
Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР как 
один из первоочередных вопросов своей 
работы наметила рассмотреть состояние 
и меры по улучшению развития легкой 
атлетики в стране.

Сегодня мы вынуждены говорить, что 
спортивные организации страны не сде
лали должных выводов из важнейшего 
документа, программирующего нашу 
деятельность на ближайший период, — 
Положения о V Спартакиаде народов 
СССР. Предпочтительное отношение к 
легкой атлетике, заложенное в нем, не 
подкреплено на местах соответствующи
ми условиями. Если бы среднее звено на
шей легкой атлетики получило на местах 
соответствующую поддержку, — этим 
бы создан был постоянный «подпор» 
сборной команде. Думается, что и отдел 
легкой атлетики всесоюзного Комитета, 
и Всесоюзная федерация не проявили 
здесь должной требовательности, не 
воспользовались в должной мере обста
новкой, созданной Положением о Спар
такиаде.

Далеко не последнее место среди 
«стратегических» причин наших неудач 
следует отвести и совершенно недоста
точному вниманию к развитию легкой 
атлетики среди юношей и юниоров. 
Легкая атлетика стремительно молодеет, 
ее центр тяжести находится теперь на 
уровне юниорской возрастной группы, 
и не замечать этого — значит не видеть 
перспектив спорта.

В № 9 «Легкой атлетики» в статье 
«Олимпийские надежды?» мы уже писа
ли о недостатке внимания к юниорской 
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и спорту при Совете Министров СССР 

Год ведения 18-И

№10 (185) октябрь1970

МУЖЧИНЫ 
I полуфинал

Сараево 1—2 августа
100 м. Боман (Ч) 10,4; Вухерер (ФРГ) 10,5; Караси (Юг) 

10,5; Фаркаш (Венг) 10,6; Преатони (Ит) 10,6; Арнаутов (Волг) 
10,8. 200 м. Айгенхерр (ФРГ) 20,9: Боман (Ч) 21,0; Караси (Юг) 
21,0; Пусси (Ит) 21.1; Фаркаш (Венг) 21.5; Терзицки (Волг) 21,7; 
400 м. Хюбнер (ФРГ) 46,6; Кочуван (Юг) 46,8; Белло (Ит) 46,8; 
Рожа (Венг) 47,0; Плахи (Ч) 47,3; Янев (Волг) 49,1. 800 м. Ме- 
димурец (Юг) 1.49,4; Плахи (Ч) 1.49.6; Адамс (ФРГ) 1.50,1; Дель 
Боуно (Ит) 1.50.4; Фекети (Венг) 1.51,2; Вошков (Болг) 1.51,8. 
1500 м. Арезе (Ит) 3.47,6; Блаха (Ч) 3.48,2; Мааш (ФРГ) 3.48,4; 
Тёрёк (Венг) 3.48.5; Копривица (Юг) 3.49,2; Петров (Болг) 3.49,6. 
5000 м. Арезе (Ит) 14.16,8; Норпот (ФРГ) 14,17,2 ;Тихов (Болг) 
14.18,2; Гралиович (Юг) 14.19,6; Шимон (Венг) 14.21,0; Хоффман 
(Ч) 14.21,2. 10 000 м. Корица (Юг) 29.25.4; Летцерих (ФРГ) 
29.26,8: Ардиццоне (Ит) 29.27,8; Мечер (Венг) 29.29,6; Младек 
(Ч) 29.56,2; Цонев (Болг) 31.22.8.

110 м с/б. Наденичек (Ч) 13.7; Лиани (Ит) 13,8; Никкель 
(ФРГ) 13,8; Стойчевич (Юг) 14,2; Димитров (Болг) 14,3; Милас- 
син (Венг) 14,4; 400 м с/б. Райберт (ФРГ) 50,4; Валатти (Ит) 
51,3; Кодеиш (Ч) 51,8; Матиевич (Юг) 52,3; Рингхоффер (Венг) 
52,7; Тернов (Волг) 52.8. 3000 м с/n. Желев (Болг) 8.29,4; Риси 
(Ит) 8.42,6; Буршайп (ФРГ) 8.43,2; Хавел (Ч) 8.43.8; Мате (Венг) 
8 47,6; Павлович (Юг) 8.47.8. 4x100 м. ЧССР 39,3; ФРГ 39.6; 
Югославия 39,7; Италия 39,8, Венгрия 40,2; команда Болгарии 
снята. 4x400 м. ФРГ 3.06.4; ЧССР 3.06,7; Венгрия 3.07,6; Ита
лия 3.09.3; Югославия 3.11,3: Болгария 3.11,3.

Высота. Келемен (Венг) и Аццаро (Ит) по 2.11; Алекса (Ч) 
2,11; Магерль (ФРГ) 2.09; Тодоев (Юг) 2.05: Богданов (Болг) 
2,05. Длина. Шварц (ФРГ) 7,82; Калочаи (Венг) 7,51; Брода (Ч) 
7.48: Стечич (Юг) 7,43; Арриги (Ит) 7,38: Марин (Болг) 7,21. 
Тройной. Джентиле (Ит) 16,72; Зауэр (ФРГ) 16,43; Стойковски 
Волг) 15.74; Фишер (Ч) 15,74; Спасоевич (Юг) 15.28; Калочаи 
(Венг) 15,05. Шест. Диониси (Ит) 5.10: Энгель (ФРГ) 4,90: Хле 
баров (Волг' 4,60: Шулек (Венг) 4.60; Елинек (Ч) 4.60. Новошель 
(Юг) 4.00. Ядро. Вирленбах (ФРГ) 19.64; Холуб (Венг) 18 25; 
Иванчич (Юг) 19.22; Яноушек (Ч) 18,06; Бергонцони (Ит) 17.14: 
Кочев (Волг) 16.24. Диск. Данек (Ч) 62.68; Тегла (Венг) 59.72; 
Ной (ФРГ) 58.76; Симеон (Ит) 57.92; Велев (Болг) 53,62; Гое- 
дель (Юг) 51,70. Копье. Чик (Венг) 81.10; Коамеротти (Ит) 
76,88; Миленски (Волг) 73,98; Вольферман (ФРГ) 72,76; Халва 
(Ч) 72,58: Джурович (Юг) 71,60 Молот. Живоцки (Венг) 70,92; 
Бейер (ФРГ) 69,10, Векчиатто (Ит) 66,52; Миндов (Волг) 64,12: 
Хайек (Ч) 63,18; Гойич (Юг) 60.16.

ФРГ 97 очков, Италия 82,5, ЧССР 76, Венгрия 65,5, Юго
славия 58, Болгария 40.

II полуфинал
Хельсинки 1—2 августа

100 м. Новош (Пол) 10.2; Шенке (ГДР) 10.3; Карттунен 
(Фин) 10,4: Фаагер (Шв) 10,5; Поэльс (Вел) 10,6; Хеллесилт (Нор)



группе. Печальный опыт финалов Куб
ка — одно из подтверждений. Нашим 
юношам и юниорам нужен широкий и 
стабильный календарь международных 
встреч. Причем не на уровне отдельных 
малочисленных групп, а на уровне сбор
ной команды страны, которая должна 
стать самостоятельным, нормально функ
ционирующим «организмом». Нужна нам 
и стабильная юношеская команда. В на
чале этого года мы опубликовали спи
сок кандидатов в нее, но, похоже, это 
была единственная «организационная 
мера», которая «закрепила» сильнейший 
юношеский состав страны. Однако, по
мимо создания сборных, нужна и систе
ма преемственности, максимально устра
няющая «потери в пути» на дистанции 
«юношеская сборная — юниорская — 
основной состав».

Наконец, третья «стратегическая» 
причина. В последние годы мы стали 
свидетелями систематического снижения 
уровня нашей женской легкой атлетики. 
В №№ 3 и 4 «Легкой атлетики» (статьи 
«И внимание, и требовательность» и «I 
зимний европейский») мы уже останав
ливались на причинах этого тревожного 
явления; чтобы не повторяться, отсыла
ем читателя к этим статьям. Казалось, 
после выступления журнала этот вопрос 
станет предметом особого, самого при
стального рассмотрения в заинтересо
ванных организациях. Ожидалось, что 
будут сделаны определенные выводы и 
приняты меры, направленные на измене
ние сложившихся неприятных тенден
ций. Однако этого не произошло. Сезон 
1970 г. и особенно финал Кубка Европы 
показали, что кривая достижений нашей 
женской легкой атлетики продолжает 
падать. Это касается как уровня всего 
женского легкоатлетического спорта в 
стране, так и уровня сильнейших, пред
ставляющих сборную команду СССР.

Больше того, сегодня мы вынуждены 
говорить о практическом отсутствии та
кого важного при современной диффе
ренциации спорта подразделения, как 
самостоятельная женская сборная коман
да Советского Союза. В частности, в се
зоне 1970 года не было старшего тре
нера женской команды.

Не меньшую роль в неудачах 1970 г. 

сыграли и ошибки «тактического» ха
рактера. В первую очередь — уже назы
вавшееся в печати неправильное плани
рование сезона; малое количество стар
тов ведущих спортсменов не позволило 
реализовать в состязаниях тренировоч
ную работу. В наибольшей степени ма
лое количество соревнований было ха
рактерно для начала сезона. Сказалось, 
например, исключение из всесоюзного 
налендаря традиционных матчей рес
публик и гг. Москвы и Ленинграда. В 
результате Мемориал братьев Знамен
ских, игравший роль отборочных сорев
нований при формировании сборной, был 
лишь первым ответственным стартом. 
Итоги проведенного 12 — 14 сентября лич 
ного первенства страны, на котором в 
23 видах из 35 результаты победителей 
были хуже, чем в прошлом году, и не бы
ло установлено ни одного рекорда СССР, 
лишний раз говорят об ошибках в плани
ровании сезона-70.

Наконец, следует сказать и о том, 
что к определению состава для выступ
ления на крупнейших соревнованиях не 
привлекались широкие круги квалифи
цированных тренеров. Селекция стала 
уделом лишь нескольких тренеров сбор
ной команды. Нам представляется, что в 
таком виде спорта, как легкая атлети
ка, где существуют объективные показа
тели спортивных результатов, нужно в 
максимальной степени исключить субъ
ективные решения. В большей, чем сей
час, степени необходимо применять спор
тивный принцип, это будет способ
ствовать процессу постоянного обновле
ния сборной, притоку в первую очередь 
боеспособных атлетов.

Однако деятельность по отбору полно
ценного боевого состава сборных команд 
страны должна опираться на правильно 
спланированный, основанный на учете 
множества факторов всесоюзный кален
дарь соревнований, который, с одной 
стороны, должен обеспечить систему 
состязаний для всей массы занимающих
ся легной атлетикой в стране, с дру
гой ,— подвести ведущих спортсменов к 
основным стартам в наивысшей форме. 
Выработка такого календаря — одна из 
главных задач, призванных решать воз

никшую перед нашей легкой атлетикой 
проблему резкого ускорения темпов 
роста спортивного мастерства.

СТОКГОЛЬМ, 
КОРОЛЕВСКИЙ 
СТАДИОН...
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
Евгений ЧЕН

Перед началом розыгрыша Кубка 
Европы среди мужских команд во мно
гих прогнозах наша команда фигуриро
вала кан фаворит. Такого мнения при
держивался и автор этих строк. Во-пер
вых, в памяти была еще свежа победа 
над американскими легкоатлетами. Во- 
вторых, учитывая позднее начало сезо
на, можно было ожидать повышения 
спортивной формы к моменту финала 
Кубна. Наша мужская команда имела 
большой опыт выступления в матчевых 
встречах (а Кубок Европы относится к 
состязаниям именно такого рода), где 
очень важную роль играет общий пси
хологический «настрой» команды на по
беду. На результаты прогнозов влияли 
и две победы наших легкоатлетов на 
Кубках Европы 1965 и 1967 гг.

Однако по мере приближения финала 
выявились некоторые обстоятельства, 
внушавшие опасения. После матча с 
американцами наши ведущие легкоат
леты имели лишь один международный 
старт на полуфинале Кубка Европы в 
Цюрихе, где они уступили первенство 
французской команде (правда, лишь по 
числу первых мест). В то же время на
ши основные соперники — спортсмены 
ГДР и ФРГ за тот же период приняли 
участие во многих состязаниях, от стар-

10.7. 200 м. Новош (П) 21,0; Шенке (ГДР) 21,1; Фаагер (Ш) 
21,3; Карттунен (Ф) 21.4; Поэльс (Б) 21,5; Роэст (Н) 21,7. 400 м. 
Ба’лаховски (П) 46,6; Куккоахо (Ф) 47,3; Цербес (ГДР) 47,5; Си
монсон (Н) 47.6; Ванденвингэрден (Б) 47,9; Фредрикссон (Ш)
48.8. 800 м. Рейгаард (Б) 1.51.1; Шмидт (ГДР) 1.51,2; Купчик
(П) 1.51.4; Туоминен (Ф) 1.51.9; Экман (Ш) 1.52,1; Хоэг (Н)
1.52.8. 1500 м. Шордыковски (П) 3.41,2; Васала (Ф) 3.41.4; Квал-
хейм (Н) 3.41.5; Олесон (Ш) 3.43,5; Кюнцель (ГДР) 3.44,2; Симон 
(Б) 3.47,7. 5000 м. Шордыковски (П) 14.21,0; Де Эртог (Б) 14,21,2; 
Нагель (ГДР) 14,22,0; Найде (Ш) 14.22,8: Энген (Н) 14.24,2;
Вяятиайнен (Ф) 14.31,2. 10 000 м. Айзенберг (ГДР) 29.22,8; Ала- 
Леппилампи (Ф) 29.23,0; Риза (Н) 29.26,8; Подоляк (П) 29.46,0; 
Тиселл (Ш) 30.29,4; Путтеманс (Б) 31.01,0.

110 м с/б. Зибекк (ГДР) 13,9; Салин (Ф) 14,2; Южвик (П)
14.3; Олесон (Ш) 14,3; Фимланд (Н) 14.4; Гееромс (Б) 14,8.
400 м с/б. Салин (Ф) 50.0; Рудольф (ГДР) 51,0; Банашак (П) 
51.5; Оберг (Ш) 51,5; Грассбаккен (Н) 53,0; Нис (Б) 54,2;
3000 м с/п. Сёрнес (Н) 8.38,2; Маранда (ГГ) 8.39,8; Хобекк (ГДР) 
8.40,0: Бергквист (Ш) 8.40.8: Куха (Ф) 8.41,8; Тис (Б) 8.44,8. 
4x100 м. Польша 39,7; ГДР 40,1; Финляндия 40,6; Норвегия 
40.7; Швеция 40,8; Бельгия 41,0. 4x400 м. Польша 3.07.0; ГДР 
3.08,0; Финляндия 3.13,4; Швеция 3.13,6; Норвегия 3.13,6; 
Бельгия 3.13,6.

Высота. Лундмарк (Ш) 2.11; Вяхяля (Ф) 2,09; Клингер (П) 
2,07; Хюттель (ГДР) 2,05: Лофскеэр (Н) 1,98; Хербранд (Б) 1,96. 
Длина. Беер (ГДР) 7,81: Усо (Б) 7,63; Матилла (Ф) 7,58: Хаугланд 
(Н) 7,54; Руне (Ш) 7.50; Степень (П) 7,42. Тройной. Дремель 
(ГДР) 16,80: Иоахимовски (П) 16,23: Бломквист (Ш) 15,75; Грёе 
(Ф) 15.59; Флёгстад (Н) 15,58; Ван Хоорн (Б) 14,42. Шест. Норд- 
виг (ГДР) 5,35; Изакссон (Ш) 5,25; Иванофф (Ф) 5,05; Бучарски 
(П) 5.00; Сортеберг (Н) 4,20: Леспаньяр (В) 4,00. Ядро. Бризеник 
(ГДР) 20,36; Комар (П) 19,72; Юрьёла (Ф) 18.22; Карлсон (Ш) 
18,15; Лорентцен (Н) 17.47: Де Деккер (Б) 15,89. Диск. Брух (Ш) 
62,72: Туомала (Ф) 58.22; Торит (ГДР) 57.52; Гайдзиньс.ки (П) 
56.44; Лорентцен (Н) 53,02; Де Деккер (Б) 49.20. Копье. Штолле 
(ГДР) 87,50; Киннунен (Ф) 83,30: Сидло (П) 78,18: Пихль (Ш)
73.23; Гримнес (Н) 71,90; Вийнс (Б) 69,26. Молот. Таймер (ГДР) 
69.80: Любиевски (П) 65.90: Кярки (Ф) 65,72; Стрём (Ш) 64,50; 
Фёлейде (Н) 60.82; Эртогс (Б) 54,36.
ГДР 99; Польша 92; Финляндия 81; Швеция 65; Норвегия 48; 
Бельгия 35 очков.

Ill полуфинал
Цюрих 1—2 августа

100 м. Борзов (СССР) 10,3; Ионес (Исп) 10.4; Фенуй (Фр) 
10,4; Рейнольдс (Вб) 10,5; Пустерла (Шв) 10,5; Замфиреску 
(Pvm) 10,6. 200 м. Фенуй (Ф) 20,5; Рейнольдс. (Вб) 20.7; Клерк 
(Ш) 20.8; Сарриа (И) 21,0: Замфиреску (Р) 21,2; Борзов (СССР)
21.8. 400 м. Налле (Ф) 45,7; Хагаринос (И) 46,5: Братчиков
(СССР) 46,9; Хоукк (Вб) 47,1; Видмер (Ш) 47,5; Пуйу (Р) 47.7. 
800 м. Аржанов (СССР) 1.48,6: Сибо (Ф) 1.49,6; Фернандес (И)

1.49.6; Мументалер (Ш) 1.49,9; Дэвис (Вб) 1.50,6; Унгуряну (Р) 
1.50,6. 1500 м. Ваду (Ф) 3.44.4; Желобовский (СССР) 3.45,8; 
Фостер (Вб) 3.48.6; Эстебан (И) 3.49,1; Лупан (Р) 3.51,5; Ланг 
(Ш) 3.59,5. 5000 м. Шарафетдинов (СССР) 13.50.8; Тейлор (Вб) 
13.55.6; Журден (Ф> 14.07.8; Альварес Сальгадо (И) 14.20,8;
Досэггер (Ш) 14.30,8; Спока (Р) 14.42,0. 10 000 м. Харо-Сиснерос 
(И) 29.10.0; Аланов (СССР) 29.12,6; Тижу (Ф) 29.37.8; Мустата 
(Р) 29.46,6; Стьюарт (Вб) 29.59,4; Мозер (Ш) 31.26,8.

110 м с/б. Дрю (Ф) 13,3; Хемери (Вб) 13.4: Балихин (СССР) 
13,7; Кано (И) 13.8; Ридо (Ш) 14,1; Перта (Р) 14,2. 400 м с/б.
Налле (Ф) 49.4; Шервуд (Вб) 50,7; Вирц (Ш) 51,0; Ратои (Р)
51,0; Казаков (СССР) 51,3; Суарес (И) 51,8. 3000 м с/п. Виллен 
(Ф) 8.46.4: Джонс (Вб) 8.47.6; Мене (Ш) 8.48.2: Битте (СССР) 
8.48,4; Цефан (Р) 8.49,0: Санчес (И) 9.28,2. 4x100 м. СССР 39,7; 
Франция 39,8; Великобритания 39,9; Испания 40,3: Швейцария 
40,7; Румыния 40,9. 4x400 м. Франция 3.04.4; СССР 3.04,9; 
Великобритания 3.06.4; Испания 3.07,8.

Высота. Эллиотт (Ф) 2.16; Гаврилов (СССР) 2,13: Гаррига (И) 
2,13; Портман (Ш) 2,13; Иоан (Р) 2,11; Кемпбелл (Вб) 2,07. Дли
на. Пани (Ф) 8.18: Тер-Ованесян (СССР) 7.82: Бланквер (И) 
7,66: Дюкарро (Ш) 7.51; Леруилл (Вб) 7,27; Пертеа (Р) 6,68.
Тройной. Санеев (СССР) 17,25: Корбу (Р) 16.25; Арета (И) 16,06; 
Приве (Ф) 15,96; Ларди (Ш) 15,47: Бусей (Вб) 15,28. Шест. Близ
нецов (СССР) 5.00; Тоаканелли (Ф) 4.90; Писталу (Р) 4,90; Вит- 
мер (Ш) 4,60; Сола (Ш) 4.60; Балл (Вб) — 0. Ядро. Кольнар (Ф) 
19,45; Бойкин (СССР) 19,40: Хубахер (Ш) 19.25; Тил (Вб) 17,82; 
Хериреа (И) 15 50; Силади (Р) 15.10. Диск. Ляхов (СССР) 58,46; 
Хубахер (III) 55,24: Наги (Р) 54.04; Танкред (Вб) 52.36: Гпоссо 
(Ф) 50,44: Лоиди (И) 48.22. Копье. Тревис (Вб) 83.40; Лусис 
(СССР) 80,78; фон Вартбург (Ш) 78.88: Силади (Р) 76.48; Тюит 
(Ф) 75.19: Таллон (И) 74,99. Молот. Бондарчук (СССР) 73,10; 
Пейн (Вб) 66.26; Альвалькантара (И) 62.20; Аккамбрей (Ф)
61.78: Гроб (Ш) 60.46; Костахе (Р) 59.76.

Франция 97 очков, СССР 97, Великобритания 68, Испания 
60, Швейцария 55, Румыния 42.

Финал
Стокгольм, Королевский стадион 29 — 30 августа

Первый день
110 м с/б. Г. Дрю (Ф) 13.7; Б. Форссандер (Ш) 14.0: Г Кин

кель (ФРГ) 14,0: Ф. Зибекк (ГДР) 14,0: С. Лиани (Ит) 14.0; В. Ба
лихин (СССР) 14.3; М. Южвик (П) 14,4. Очни после первого вида: 
Франция — 7; Швеция — 6; ФРГ — 5; ГДР — 4; Италия — 3; 
СССР — 2; Польша — 1.

1500 м. Ф. Арезе (Ит) 3.42,3: X. Шорлыковски (П) 3.42.5; 
Ж. Ваду (Ф) 3 42 6: М. Желобовский (СССР) 3.42.9; X Норпот 
(ФРГ) 3.43.1; Ж.-И. Олесон (III) 3.47,0; П. Юстус (ГДР) 3.47.7. 
Очки после двух видов: Франция — 12; Италия — 10; Шве
ция — 8; ФРГ — 8; Польша — 7; СССР — 6; ГДР — 5.
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Следующий беговой вид — дистанция 
1500 м. Еще до старта предполагалось, 
что лидировать будет итальянец Арезе, 
не обладающий высокой финишной ско
ростью. Так и случилось. Шордыковский 
и Ваду «караулили» лидера, готовясь 
обойти его на финише. Что же касается 
М. Желобовского, то создалось впечат 
ление, будто он вышел на старт вообще 
без определенного тактического плана. 
В ходе бега он находился то на втором, 
то на четвертом, то на пятом месте и в 
момент заключительного рывка не смог 
ничего противопоставить трем лидерам.

В беге на 100 м, как и в 1967 г., от 
нашей команды стартовал В. Сапея. Но 
как же разительно он отличался от то
го Сапеи, который произвел сенсацию в 
прошлом розыгрыше Кубка, одержав по
беду над сильнейшими спринтерами Ев
ропы! Его бег потерял былую мощь, 
стал гораздо более напряженным и ско
ванным. Владислав держался наравне с 
соперниками лишь 80 м, а затем безна
дежно отстал. А ведь всего за неделю 
до Кубка Сапея пробежал 100 м за 10,2!

Три соперника Н. Карасева (Бризеник, 
Бирленбах и Кольнар) имели в этом го
ду результат лучше, чем наш спортсмен. 
Николай попытался уже в первой попыт
ке выиграть хотя бы у одного из них, 
но достигнуть преимущества не сумел и 
в дальнейшем из борьбы практически 
выбыл. Противоположностью этому был 
Хармут Бризеник, который соревновался 
с полным напряжением сил до послед
ней попытки и показал второй в мире 
результат в этом сезоне — 20,55.

В беге на 400 м Борис Савчук по 
результатам этого сезона уступал четы
рем бегунам. Однако он сумел рациональ
но распределить силы по дистанции и 
на финише обошел двух из них, заняв 
третье место.

Таким образом, после пяти видов на
ша команда занимала лишь шестое ме
сто. Поэтому выигрыш В. Гаврилова в 
прыжках в высоту был необходим «как 
воздух». Но спортсмен в который уж 
раз занялся на секторе рискованными 
тактическими ухищрениями. Не сумев 
преодолеть с первой попытки 2,1 о, он 
перенес остальные две на следующую 
высоту — 2,17 и... просчитался. В этих 
условиях спортсмен не имел права на 
подобный риск.

Огорчило нас и выступление другого 
чемпиона Европы — Игоря Тер-Ованеся
на. Лишь одна попытка из шести была 
у него результативной. И хотя в двух 
последних прыжках (с заступом) он 
улетал за отметку 8 м, но был вынуж-

В сезоне 1970 года не знает поражений 
Анатолий Бондарчук

ден довольствоваться четвертым местом.
В беге на 10 км Николай Свиридов 

поставил своей задачей занять второе 
место и сумел эту задачу выполнить. 
На высоте оказался и А. Бондарчук, 
единственный из участников пославший 
молот за 70 м. Усилиями этих атлетов 
наша команда перешла на третье место.

К сожалению, наш квартет 4x100 м 
выступил с излишней осторожностью. 
Да и передача эстафеты была далеко не 
четкой. В результате — лишь пятое ме
сто в эстафете и четвертое в командной 
борьбе после первого дня — 42,5 очка.

Могла ли наша команда в этих усло
виях продолжать борьбу за победу?

та н старту повышая свои результаты. 
Достаточно сказать, что в финальном 
составе команды ФРГ было 11 атлетов, 
занимавших места в списках десяти 
сильнейших легкоатлетов мира (на 25 
августа), в команде ГДР — 10 и в коман
де Франции — 9. Среди наших спортсме
нов в мировые «десятки» в то время 
входили лишь четыре человека... Эта 
статистика лишний раз показывает оши
бочность решения начать в этом году 
соревновательный сезон столь поздно. 
Календарь состязаний у нас в стране, 
складывавшийся в течение десятилетий, 
позволяет советским атлетам подходить 
н пину спортивной формы в августе- 
сентябре. Думаю, что во многом это 
определило наиболее удачное для нас 
выступление на Олимпийских играх в 
Риме именно в конце августа. С другой 
стороны, это обстоятельство отрицатель
но сказывалось на выступлении наших 
легкоатлетов в Мельбурне (ноябрь), в 
Токио и Мехико (середина октября). Все 
попытки искусственно продлить состоя
ние высокой спортивной формы на пе
риод июль — конец октября приводи
ли к неудачам.

Но ведь в 1972 г. нашим атлетам пред
стоит выступать на Олимпийских играх 
в привычные для нас сроки. И опыт 
подготовки спортсменов к выступлению 
на высшем уровне именно в это время у 
наших тренеров есть. Так стоило ли за
ниматься экспериментами?!

Это потери до старта. К ним нужно 
добавить и то, что перед Стокгольмом 
наша легкоатлетическая дружина лиши
лась своего основноге бойца на сприн
терских дистанциях — Валерия Борзова; 
это сразу поставило под угрозу выступ
ление в трех видах. Забегая вперед, 
скажем, что в ходе состязаний такую 
потерю восполнить не удалось.

Первым видом программы был бег на 
110 м с/б. Как и в 1967 г., ответственная 
и трудная задача — успешно начать 
выступление команды — выпала на долю 
Виктора Балихина По словам Виктора 
он готовился дать соперникам серьез
ный бой в борьбе за второе место (фран
цуз Г. Дрю был «на голову» сильнее ос
тальных). Однако уже сразу после стар
та наш барьерист проигрывал трем со
перникам около полутора метров. По
пытка немедленно «достать» их привела 
к излишней напряженности, и на фи
нише скорость катастрофически упала. 
На отрезке от последнего барьера до 
финиша Балихин проиграл еще двум 
бегунам. Так наша команда стартовала, 
имея в своем активе лишь два очка...

■ 100 м. 3. Новош ,(П) 14,4; 3. Шенке (ГДР) 10.5; Г. Г. Вухерер 
(ФРГ) 10,5; А. Сартер (Ф) 10,6; А. Фаагер (Ш) 10,7; В. Сапея
(СССР) 10,7; Э. Преатони (Ит) 10,7, Очки после трех видов: 
Франция — 16; Польша — 14; ФРГ — 13; Швеция — 11; ГДР — 
11; Италия — 11; СССР — 8.

Ядро. X. Бризеник (ГДР) 20,55; X. Бирленбах (ФРГ) 19,54; 
П Кольнар (Ф) 19,44; Н. Карасев (СССР) 19,17; Т. Карлсон (Ш) 
18.61; Э. Антчак (П) 18,21; Р. Бергонцолини (Ит) 17,38. Очки после 
четырех видов: Франция — 21; ФРГ — 19; ГДР — 18; Польша — 
16; Швеция — 14; СССР - 12; Италия — 12.

400 м. Я. Вернер (П) 45,9; Ж.-К. Налле (Ф) 46,3; Б. Савчук 
(СССР) 46,7; М. Фредрикссон (Ш) 47.0; В. Мюллер (ГДР) 47,2; 
Х.-Р. Шлёсске (ФРГ) 47.2; Ф. Фузи (Ит) 47.6. Очки после пяти 
видов: Франция — 27; Польша — 23; ГДР — 21; ФРГ — 21; 
Швеция — 18; СССР — 17; Италия — 13.

Высота. К. Лундмарк (Ш) 2,15; В. Гаврилов (СССР) 2,13; Ж. 
Лами (Ф) 2,13; Г. Дюркоп (ГДР) 2,13; Э. Аццаро (Ит) 2,11; X. Ма- 
герль /ФРГ) 2,09 В. Клингер (П) 2,05. Очки после шести видов; 
Франция — 32,5; ГДР — 25; Швеция — 25; Польша — 24; 
ФРГ — 23; СССР — 22,5; Италия — 16.

10 000 м. Ю. Хаазе (ГДР) 28.26,8; Н. Свиридов (СССР) 28.29.2; 
М. Летцерих (ФРГ) 28.40,0; Н. Тинсу (Ф) 29.02,4; Б. Нойде (Ш) 
29.43,6; Д. Ардиццоне (Ит) 29.43,6; Э. Млечко (П) 29 50.8. Очки
после семи видов: Франция — 36,5; ГДР — 32; СССР ■— 28,5; 
Швеция — 28; ФРГ — 28, Польша — 25; Италия — 18.

Длина. Ж. Пани (Ф) 8 09’ К. Беер (ГДР) 8.07; И. Шварц (ФРГ) 
7 99; И. Тер-Ованесян (СССР) 7,74; С. Сабай (П) 7,58; С Фёс- 
сберг (Ш) 7,43; К. Арриги (Ит) 7.29. Очки после восьми видов: 
Франция — 43,5; ГДР — 38; ФРГ — 33; СССР — 32,5; Шве 
ция — 30; Польша — 28; Италия — 19.

Молот. А. Бондарчук (СССР) 70,46: У. Бейер (ФРГ) 69,46; 
Р. Таймер (ГДР) 69,32; С. Любиевски (П) 65,50: М. Векчиатто (Ит) 
64,50; С. Бломквист (Ш) 63.32; В. Приходько (Ф' 60.90. Очки пос
ле левяти видов: Франция — 44,5; ГДР — 43; СССР — 39,5; 
ФРГ — 39; Польша — 32; Швеция — 32; Италия — 22.

4x100 м. ГДР (Бомбах, Вальтер, Бурде. Эггерс) 39.4; Польша 
(Вагнер. Цух, Романовски, Новош) ‘39,5; ФРГ (Никкель, Ай- 
генхерр, Вухерер. Шварц) 39,6; Франция (Сартер, Бурбийон, Фе
нуй. Метц) 39.8; СССР (Корнелюк. Сапея, Изместьев. Маслаков) 
40.1; Швеция (Берквист, Сьёберг, Юхансбон. Фаагер) 40,2; Ита
лия (Преатони. Цандано, Пербеино, Абети) 41,5. Очки после де
сяти видов: ГДР — 50; Франция — 48,5; ФРГ — 44; СССР — 
42,5; Польша — 38; Швеция — 34; Италия — 23.

Второй день
400 м с/б. Ж-К. Налле (Ф) 50,1; В. Райберт (ФРГ) 51,0;
Д. Стукалов (СССР) 51,2; К. Рудольф (ГДР) 51,3; Т. Торстенссон 
(Ш) 51,3; С. Белло (Ит) 54,2; 3. Серафин (П) 57,5. Очки после 
одиннадцати видов: Франция — 55,5; ГДР — 54; ФРГ — 50; 
СССР — 47.5; Польша — 39: Швеция — 37; Италия — 25.

800 м. Е. Аржанов (СССР) 1.47,8; Ф.-й. Кемпер (ФРГ) 1.48.6; 
А. Купчик (П) 1.48,7; У. Шмидт (ГДР) 1.49,4; Ж. Сибо (Ф) 1.49,7; 
Ж.-И. Олесон (Ш) 1.50,3; Д. Дель Буоно (Ит) 1.51.2. Очки после 
двенадцати видов: Франция —' 58,5; ГДР — 58; ФРГ — 56; 
СССР — 54,5; Польша — 44; Швеция — 39; Италия — 26.

3000 м с/п. В. Дудин (СССР) 8.31,6; У. Хоббек (ГДР) 8.36.0; 
К. Маранда (П) 8.38,0; У. Риси (Ит) 8.41,0; Ж.-П. Еиллен (Ф)
8.44,0; С. Бергквист (Ш) 8.46,0; Р. Буршайд (ФРГ) 8.56.6. Очки 
после тринадцати видов: ГДР — 64; СССР — 61,5; Фданция — 
61,5; ФРГ — 57; Польша — 49; Швеция — 41; Италия — 30.

200 м. 3. Шенке (ГДР) 20,7: И. Айгенхерр (ФРГ) 20,9; 3. Но
вош (П) 21,0; А. Фаагер (III) 21,0; Ж. Фенуй (Ф) 21.0; С. Коровин 
(СССР) 21,1; Д. Пуси (Ит) 21,4. Очки после четырнадцати видов: 
ГДР — 71; Франция — 64,5; СССР — 63.5; ФРГ — 63; Польша — 
54; Швеция — 45; Италия — 31.

Копье. В. Никичук (П) 82.46; Я. Лусис (СССР) 81,74; К. Воль- 
ферман (ФРГ) 80,90; Р. Пихль (Ш) 79,52: М. Штолле (ГДР) 78,62; 
Л. Тюит (Ф) 70.34; Р. Крамеротти (Ит) 68,94. Очки после пятнад
цати видов: ГДР — 74; СССР — 69,5; ФРГ — 68; Франция — 
66,5; Польша — 61; Швеция — 49; Италия — 32.

5000 м. X. Норпот (ФРГ) 14.25.4; Г. Айзенберг (ГДР) 14.25.6; 
Р. Шарафетдинов (СССР) 14.25,8; А. Гердеруд (Ш) 14.27,0; Д. Кин 
доло (Ит) 14,27,2; К. Подоляк (П) 14.29,0; Р. Журден (Ф) 14.35.6; 
Очки после шестнадцати видов: ГДР — 80; ФРГ — 75; СССР — 
74,5; Франция — 67,5; Польша — 63; Швеция — 53; Италия — 
35.

Тройной. Й. Дреммель /ГДР) 17,13; В. Санеев (СССР) 17,01; 
Ю. Шмидт (П) 16.65; М. Зауэр (ФРГ) 16.39: Д. Джентиле (Ит) 
16.36; Б. Бломквист (Ш) 15.80; Р. Приве (Ф) 15.57. Очки после 
семнадцати видов: ГДР — 87; СССР — 80,5; ФРГ — 79; Фран
ция — 68,5; Польша — 68; Швеция — 55; Италия — 38.

Диск. Р. Брух (Ш) 64.88; Х.-Д. Ной (ФРГ) 61,40: В. Ляхов 
(СССР) 59,26: Л. Гайдзински (И) 59,22; Д. Торит (ГДР) 59,02; 
С. Симеон (Ит) 58.14; Ж Ню (Ф) 52.30 Очки после восемнадца
ти видов: ГДР — 90; СССР — 85,5: ФРГ — 85; Польша — 72; 
Франция — 69,5; Швеция — 62; Италия — 40.

Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,35: и. Диониси (Ит) 5,20; Ф. Трака 
нелли (Ф) 5.15; Ч. Изакссон (Ш) 5.10; В Бучарски (П) 5,10:
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Старший тренер команды В. Б. Попов на
кануне второго дня состязаний отвечал 
на этот вопрос утвердительно Вот какие 
оценки в очках, по его мнению, должны 
были получить атлеты, чтобы команда 
могла добиться успеха: Близнецов —
4 очка, Стукалов — 5, Лусис — 6, Са
неев — 7, Аржанов — 7, Дудин — 7, 
Ляхов — 5, Коровин — 3, Шарафетди
нов — 7, эстафета 4x400 м — б очков. 
Такие задания и были поставлены перед 
спортсменами. Как же они были выпол
нены?

Молодой ленинградец Дмитрий Стука
лов отлично провел бег на 400 м с/б и 
занял третье место. Это большой успех 
спортсмена, впервые выступающего на 
состязаниях такого ранга. Янис Лусис, 
который из-за травмы еще далек от бое
вой формы, сумел метнуть копье за 
81 м и принес команде запланирован
ные шесть очков.

Вновь порадовал нас Евгений Аржа
нов. Тактически он провел бег на 800 м 
безукоризненно. После первых 100 м 
он ненадолго возглавил бег, «установив» 
выгодный для себя темп. После этого 
он уступил лидерство бегунам из Ита
лии и ФРГ, держась сзади-справа и кон
тролируя действия своих соперников. 
Примерно за 250 м до финиша Евгений 
внезапно сделал рывок и ушел от лиде
ров на 8 — 10 м. Второе ускорение Ар
жанов сделал при выходе на финишную 
прямую, не позволяя соперникам при
близиться, и финишировал с отрывом
5 — 6 метров. Красивая и убедительная 
победа!

Столь же убедительно выиграл забег 
на 3000 м с/п Владимир Дудин. Уже 
после трех кругов дистанции он не ос
тавил противникам никаких надежд. И 
хотя в конце темп снизился, разрыв ос
тался более чем внушительным. Таким 
образом, в этих видах наши атлеты вы
полнили план старшего тренера. Но, к 
сожалению, даже в этот момент шансы 
на первое место практически были по
теряны...

Горький осадок оставило выступле
ние Г. Близнецова в прыжках с шестом. 
По сути дела, он закончил состязание, 
так и не успев начать его. Свою на
чальную высоту 4,80 Геннадий преодо
лел лишь с третьей попытки, а на вы
соте 5 м выглядел совершенно беспо
мощным. В итоге — последнее место.

Хуже чем ожидалось, выступил и Ра
шид Шарафетдинов. Бег на 5 км был 
точным повторением подобного забега в 
1967 г. — невысокий темп на первых 

четырех километрах и бурный финиш. 
В этих условиях быстрый рывок на по
следних 100 м не принес Рашиду желан
ной победы, а позволил лишь занять 
третье место. Пришлось испытать горечь 
поражения (второй раз в нынешнем се
зоне) и Виктору Санееву. Спортсмен из 
ГДР Иорг Дреммель сумел дважды прыг
нуть за 17 м. По словам олимпийсного 
чемпиона, на твердом грунте Стокгольм
ского стадиона он сделал все, на что 
был способен.

Молодой минчанин Сергей Коровин 
впервые выступал в составе сборной 
команды. До самого конца 200-метровой 
дистанции он держался третьим и лишь 
на «клетках» уступил более сильным 
соперникам.

До конца состязаний оставалось лишь 
три вида, а наша команда вела напря
женную борьбу со спортсменами из ФРГ 
за второе место. Судьба командного пер
венства решалась в метании диска и 
эстафете 4x400 м.

Наши бегуны хорошо провели со
стязания, опередив команды ФРГ, Фран
ции и ГДР, уступив лишь четверке поля
ков. И тут же Владимир Ляхов, в пос
ледней попытке сумев «перебраться» с 
шестого места н4 третье, закрепил вто
рое место за нашей командой.

Все было готово к заключительному 
параду, а в секторе для прыжков с ше
стом неутомимый Вольфганг Нордвиг на 
исходе четвертого часа борьбы вел ата
ку мирового рекорда. И хотя эта попыт
ка окончилась неудачей, своим прыжком 
на 5,35 Нордвиг сумел увеличить сумму 
очков номанды ГДР до 102.

Итак, наша команда, набрав 92,5 оч
ка, заняла второе место и сделала шаг 
назад по сравнению с 1967 г. Тогда 
наши легкоатлеты завоевали 8 первых 
мест, 1 второе и 3 третьих. Теперь же в 
их активе только 3 первых, 5 вторых, 4 
третьих. В семи видах наши спортсмены 
выступили лучше, чем три года назад 
(имея в виду занятые места), в трех — 
так же, как в 1967 г., и в десяти ви
дах — хуже. В то же время легкоатлеты 
ГДР сумели улучшить свои позиции в 
девяти видах и повторить достижения 
1967 г. в пяти. Ни один из наших атле
тов не сумел превысить в ходе состя
заний своих личных рекордов. А по срав
нению с результатами полуфиналов 
Кубка Европы лишь Аржанов, Ляхов, Лу
сис и Желобовский улучшили свои по
казатели. В нашей команде, выступав
шей в Стокгольме, треть спортсменов 
имела опыт Кубка 1967 г. В. Балихин, 

В. Сапея, Г. Близнецов, Я. Лусис, И. Тер
Ованесян выступили хуже, чем в Киеве 
в 1967 г. и по результатам, и по заня
тым местам.

Кубок Европы еще раз наглядно до
казал, что проблемы подготовки резер
вов и управления спортивной формой 
атлетов требуют своего скорейшего раз
решения. Только в этом случае выступ
ления на XX Олимпийских играх не 
станут повторением неудач Токио и Ме
хико.

...БУДАПЕШТ 
„НЕПШТАДИОН“

Борьба за Кубок Европы 
началась задолго до того, 
как прозвучал первый вы
стрел стартового пистолета 
на будапештском «Непшта- 
дионе». Спортсменки шести 
стран, по праву рассчиты
вавшие выйти в финал этих 
соревнований, еще весной 
начали заочный поединок со 
своими основными соперни
цами. Один за другим низ
вергались мировые, евро
пейские, национальные ре
корды. Спортсменки не 
только вели психологичес
кую борьбу, но и стреми
лись, постепенно наращивая 
форму, достигнуть наивыс
ших результатов к финаль
ным состязаниям в Буда
пеште.

К середине августа 
спортсменки ГДР улучшили

ФРГ — 
ЛИЯ —

Берлин

100
Теллье 

Э. Циглер (ФРГ) 5,00: Г. Близнецов (СССР) 4.80. Очки после де
вятнадцати видов: ГДР — 97; ФРГ — 87; СССР — 86,5; Поль 
ша — 75; Франция — 74,5; Швеция — 66; Италия — 46.

4x400 м. Польша (Вернер, Воровски, Балаховски, Баден 
ски) 3.05,1; СССР (Борисенко. Зорин, Савчук. Братчиков) 3.06,3; 
ГДР (Фридрих, Шайбе, Цербес, Мюллер) 3.07,1; ФРГ (Хюбнер, 
Кёллер, Мозер, Щлосске) 3.08,0; Франция (Паоли, Каретте, 
Бертольд, Налле) 3.08,6; Швеция (Юханссон, Нильссон. Фаагер. 
Фредрикссон) 3.10,1; Италия (Поси. Белло, Фузи, Галати) 
3,12.2 Очки после двадцати видов: ГДР — 102; СССР — 92,5;

91; Польша — 82; Франция — 77,5; Швеция — 68; Ита- 
47 • ЖЕНЩИНЫ

I полуфинал
2 августа 

м. Мейсснер (ГДР) 11,0 (повторение мирового рекорда), 
(Фр) 11,4; Пит (Вб) 11,4; ван ден Берг (Нид) 11,4; Педер

сен (Дан) 11,7; Стандвалл (Фин) 11,9; Бертельсен (Нор) 12,0. 
200 м. Мейсснер (ГДР) 22.7; Критчлей (Вб) 23,2; ван ден Берг 
(Нид) 23,4; Теллье (Ф) 23.5; Страндвалл (Фин) 24,1; Педерсен 
(Д) 24,4; Паульсен (Н) 25,2. 400 м. Бессон (Ф) 52,7; Фишер (ГДР) 
52,8; Брем (Нид) 53,9; Чемпион (Вб) 54,4; Еннес (Д) 54,6; Хаг- 
ман (Фин) 56,1; ван дер Липпе (Н) 58.1. 800 м. Кайзер (Нид) 
2.03,7; Карей (Вб) 2.03,8; Викк (ГДР) 2.04.1; Дамм-Олесен (Д) 
2.04,3: Андерсен (Н) 2,07,3: Виркберг (Фин) 2.10,0; Волю (Ф) 2.10,7. 
1500 м. Хоффмейстер (ГДР) 4.15,8; Ридлей (Вб) 4.17,3; де Ланге 
(Нид) 4.17,9; Сорум (Н) 4.18,7: '-Вихонен (Фин) 4.31,1; Виаруп 
(Д) 4.35,4; Мишо (Ф) 4.37,7. 100 м с/б. Янс (ГДР) 13,1; Белл (Вб) 
13,4; Шёбель (Ф) 13,7; Стерк (Нид) 13,7; Дамм-Олесен (Д) 13,8: 
Норрлунд (Фин) 13,8: Корнелиусен (Н) 14,8; 4x100 м. Велико
британия 44.2; ГДР 44,2; Нидерланды 44,8; Франция 45,0; Да
ния 46,5; Норвегия 47,0; Финляндия 47,8. 4x400 м. ГДР 3.32,0, 
Великобритания 3.34,4; Франция 3.34,9; Дания 3.41,1; Нидерлан
ды 3.43,2; Финляндия 3.47,4: Норвегия 3.49.6.

Высота. Шмидт (ГДР) 1,82; Костань (Ф) 1,73; Лангкильде 
(Д) 1,73; Уилсон (Вб) 1.70; Вернее (Н) 1,70; ван ден Раадт (Нид) 
1,70; Нордлунд (Фин) 1,64. Длина. Шервуд (Вб) 6,67. Люка (Ф) 
6.24; Баккер (Нид) 6,14, Пайкерт (ГДР) 6,07; Хелениус (Фин) 
5.91; Бартельсен (Н) 5,81: Ладегаард (Д) 5.79. Ядро. Ланге (ГДР) 
17,68; Ноордуин (Нид) 17,01; Питерс (Вб) 15.78; Баркк (Фин) 
14.68; Паргюль (Ф) 13,35; Шпельтангер (Н) 12,72; Халкиер (Д) 
12,58. Диен. Микклер (ГДР) 56,70; Пейн (Вб) 51,92; де Бруйен 
(Нид) 48.90; Далби (Н) 44,00; Бриа (Ф) 42,16; Халкиер (Д) 40,34 

Картунен (Фин) 40,14. Копье. Фукс (ГДР) 55,68; Лаунела (Фин) 
53,74; Фарквар (Вб) 46,70; Боеде (Ф) 45,34; Пентц (Н) 43,02; 
Янссен (Нид) 41,66; Карстенсен (Д) 41,02.

ГДР — 84, Великобритания — 73, Нидерланды — 58, Фран
ция — 55, Дания — 34, Финляндия — 32, Норвегия — 28.

II полуфинал
Херфорд (ФРГ) 2 августа

100 м. Микклер (ФРГ) 11,7; Балог (Венг) 12,0; Рандерс (Шв) 
12,3; Венкова (Болг) 12,3; ван Ашше (Б) 12,4; Павличич (Юг) 
12,7. 200 м. Балог (В) 23,6; Ян (ФРГ) 23,9; Лундгрен (Ш) 24,2; 
ван Ашше (В) 24,3; Венкова (Болг) 24.8; Павличич (Ю) 25,2. 
400 м. Фрезе (ФРГ) 53,5; Лундгрен (Ш) 54,7; Басич (Ю) 55,7; 
Кулчар 56,0; Златева (Болг) 56,2; Дюкаттье (Б) 56,4. 800 м. Ян- 
це (ФРГ) 2.04,1; Николич (Ю) 2.05,2; Ненцель (Ш) 2.06,5; Петро
ва (Волг) 2.07.0; Вудавари (В) 2.07,1; Пейскенс (Б) 2.12,7. 1500 м. 
Мертен (ФРГ) 4.20,0; Амзина (Болг) 4.22,3; Лигеткути (В) 4.23,0; 
Милосевич (Ю) 4.23,7; Сьёстедт (Ш) 4.287; ван Бремдт (В) 4.49,5. 
100 м с/б. Розендаль (ФРГ) 13,8; Олесон (Ш) 14,0; Кошничарска 
(Болг) 14,1: Пилав (Ю) 14,3; Балог (В) 14,4; Момменс (Б) 15,3. 
4x100 м. ФРГ 44,6; Венгрия 45,2; Швеция 45,8; Болгария 46,7; 
Бельгия 47,2; Югославия 47,4. 4x400 м. ФРГ 3.37,0; Швеция 
3 38,5; Венгрия 3.40,0; Болгария 3.44,8; Югославия 3.47,1; 
Бельгия 3.49.7.

Высота. Хрепевник (Ю) 1.82; Гертнер (ФРГ) 1,78; Лазова 
(Болг) 1,76; Комка (В) 1,70; Гаст (Б) 1,67; Иллиман (Ш) 1,64. 
Длина. Розендаль (ФРГ) 6,27; Ангелова (Болг) 5,96; Ларссон 
(Ш) 5,89; Форише (В) 5,86; Херкк (Б) 5,79; Францотти (Ю) 5,77. 
Ядро. Христова (Болг) 17,37; Фукс (ФРГ) 16,82; Богнар (В) 15,44; 
Фликк (Ш) 13,41; Нинцевич (Ю) 12,83: Жонж (В) 11,82. Диск.
Вестерман (ФРГ) 58 38; Клайбер (В) 56,24; Стоева (Волг) 54,00; 
Воутерс (Б) 44,02; Склёд (Ш) 41,24: Вукович (Ю) 39,66. Копье. 
Видош (В) 55.74: Колоска (ФРГ) 55,12; Золлова (Волг) 49,74; 
Карелл (Ш) 43,78: Ковачевич (Ю) 41.94; Вуитс (Б) 38.84.

ФРГ — 74; Венгрия — 52; Болгария — 48; Швеция — 46; 
Югославия — 32; Бельгия — 21.

Ill полуфинал
Бухарест 2 августа

100 м. Кернер (П) 11,7; Гот (Р) 11,9; Голомазова (СССР) 
11,9: Смердова (Ч) 12.0: Молинари (И) 12,0; Орднер (А) 12,1; 
ШейД.эггер (Ш) 12.1. 200 м. Бесфамильная (СССР) 23,8; Гот (Р) 
24.0; Южвик (П) 24,0: Мейер (Ш) 24,2: Говони (И) 24,2; Капфер 
(А) 24,2: Бирнбаум (Ч) 24,6. 400 м. Говони (И) 53,2; Попкова 
(СССР) 53,4; Мейер (Ш) 53, 8; Сковроньска (П) 54,3; Сикора (А)
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9 национальных ракордов в 
видах, где разыгрывается 
Кубок Европы (100 м — 11,0; 
200 м —22,7; 400 м — 52,8; 
800 м — 2.02,7; 1500 м —
4.12,2; 100 м с/б — 12,7;
4X400 м—3.32,0; длина — 
6,61; диск — 63,60). Все эти 
достижения были достаточно 
высоки, чтобы рекордсмен
ки могли рассчитывать на 
победу в финале. Но и те, 
кто остался без рекордов 
(эстафета 4x100 м, высота, 
ядро, копье), имели полное 
право претендовать в Буда
пеште на почетное место. 
Так, кстати, и получилось. 
В эстафете 4X100 м и тол
кании ядра спортсменки 
ГДР были вторыми, а в 
прыжках в высоту и метании 
копья — первыми. Таким об
разом, сборная команда 
ГДР оказалась коллективом, 
каждый из участников кото
рого имел все основания 
рассчитывать на победу 
(кроме, конечно, X. Фри
дель в толкании ядра).

Спортсменки ФРГ к на
чалу состязаний в Будапеш
те улучшили 7 националь
ных рекордов (11,3; 23,2;
52,7; 2.02,8; 4.13,1; 13,1; 1,82). 
Важно и то обстоятельство, 
что свои лучшие результа
ты они показали на нацио
нальном чемпионате, кото
рый прошел за неделю до 
стартов в Будапеште.

К этому моменту на счету 
британских спортсменок бы
ло 7 национальных рекор
дов, а польских и венгер
ских — по 6. Исключение 
составляли, к сожалению, 
лишь наши девушки. Ранней 
весной Лия Хитрина пробе
жала барьерную дистанцию 
за 13,4, после чего получи
ла травму и больше не вы
ступала, а летом были до
стигнуты еще два рекордных 
результата — 1,87 в прыжках 
в высоту и 62,54 в метании 
диска. Итак, всего 3 рекорда 
СССР в «кубковых» видах! 
Это свидетельствует об оп
ределенном преимуществе 
в наращивании формы у на
ших соперниц.

Возьмем еще один пока
затель — лучшие результаты 
сезона в каждом виде. Здесь 
мы тоже уступали спортс
менкам ГДР и ФРГ. Если бы 
участницы трех сильнейших 
команд показали в Будапеш
те все свои лучшие резуль
таты года, то мы уступили 
бы команде ГДР 21 очко, а 
команде ФРГ — 7 очков.

Так что наше поражение 
на «Непштадионе» вряд ли 
стоит называть сенсацион
ным. Оно было обусловлено 
очень слабым выступлением 
в течение всего сезона, а 
также общими тенденциями 
спада в нашем женском 
легкоатлетическом спорте.

Иное дело — конкретное 
выступление каждой участ
ницы, тот спортивный дух, 
который сопутствует выступ
лению всей команды в куб
ковой встрече, где каждый 
старт требует полного на
пряжения физических и ду
ховных сил всех без исклю
чения членов команды. Ибо 
на чрезвычайно короткой 
дистанции в 13 видов даже 
один срыв роковым обра
зом отражался на ходе ко
мандной борьбы. Думается, 
что даже при очень небла
гоприятном для нас стече
нии объективных обстоя
тельств наши девушки могли 
претендовать на более вы
сокое место, если бы боро
лись с хорошей спортивной 
злостью, отчаянно отстаивая 
каждое очко. То есть так, 
как выступали лучшие пред
ставители советского легко
атлетического спорта в от
ветственных соревнованиях. 
Но этого не случилось. Ви
димо, команда смирилась с 
поражением еще до старта. 
А это предстартовое мало
душие всей команды и ска
залось на дебютантке сбор
ной Сармите Штуле, кото
рая открыла выступление 
нашей сборной. С самых 
первых метров дистанции 
Штула не верила в победу, 
не собиралась рисковать, 
дерзать. И была последней.

После такого начала коман
да пала духом. Даже опыт
ные, боевитые спортсменки 
Г. Бухарина, В. Попкова, 
Л. Брагина, А. Окорокова, 
Т. Данилова сделали мини
мум того, что могли бы про
демонстрировать в главных 
состязаниях года.

В этой связи хотелось бы 
еще раз сказать об управ
лении психологической на
стройкой спортсменов. Тре
неры, находившиеся в Буда
пеште с нашей женской 
сборной, не смогли взять 
под контроль состояние 
команды и хоть в малой 
степени повлиять на ее бое
вой дух. Это печально, но 
тем не менее остается фак
том. Подлинно самозабвен
ной решимости — вот чего 
не хватало нашим девушкам 
в борьбе за Кубок.

Но не менее важны и 
объективные причины, при
ведшие к общему спаду на
шей женской легкой атлети
ки и, как следствие, к поте
ре Кубка Европы.

Итак, главный приз со
стязаний в Будапеште — 
«Серебряная девушка» — 
после пяти лет пребывания 
в Москве отбыл в столицу 
ГДР. Надолго ли? Это за
висит от того, сумеем ли 
мы сделать правильные вы
воды из неудачи на «Неп
штадионе».

54,8; Бадеску (Р) 55,2; Макоунова (Ч) 56,6. 800 м. Силаи (Р) 
2.03,8; Вержбовска (П) 2.04,1; Штула (СССР) 2.04,5; Пиньи (И) 
2.05,2; Ото (Ч) 2.08,0; Хесс (Ш) 2.09,2; Брандэггер (А) 2.10,0. 
1500 м. Пиньи (И) 4,25,5; Брагина (СССР) 4.26,1; Кулаковска 
(П) 4.29,6; Линк (Р) 4.30.3; Поспишилова (Ч) 3.34,5; Мозер (Ш) 
4.35,5; Альхубер (А) 4.35,6. 100 м с/б. Сукневич (П) 13,5; Бу- 
фану (Р) 13,6; Кондрашова (СССР) 13,6; Антенен (Ш) 13,8; Сла- 
вичбва (Ч) 14,2; Батальи (И) 14,5; Ханшель (А) 14,6. 4x100 м. 
СССР 44,3: Польша 45,1; Италия 46,8; Румыния 47,1; Швейца
рия 47,2; Австрия 47,3; команда ЧССР сошла. 4x400 м. СССР 
3.36,7; Польша 3.37.4; Румыния 3.38,1; Италия 3.46,3; ЧССР 
3.48.1; Австрия 3.50,9; Швейцария 3.53,9.

Высота. Гузенбауер (А) 1.84; Окорокова (СССР) 1,80; Рез- 
кова (Ч) 1,80; Рехнер (Ш) 1,80; Попеску (Р) 1,76; Коновска (П) 
1,76; Симеони (И) 1,73. Длина. Вискополяну (Р) 6,37; Рурка 
(П) 6,15; Бычкова (СССР) 6,01; Антенен (Ш) 5,98; Девинска
(Ч) 5.73; Риди (И) 5,69; Клейнпетер (А) 4,33. Ядро. Чижова
(СССР) 18,89; Хевииьска (П) 16,88; Фибингерова (Ч) 16,00; Се- 
лежан 'Р) 15,88; Форселлини (И) 14,28; Мейер (Ш) 12,69; Хофер 
(А) 12,56. Диск. Данилова (СССР) 62,54 (рекорд СССР); Манолиу 
(Р) 56,42; Шиманкова (Ч) 51,26; Войтчак (П) 49,82; Гроттини 
(И) 46.70; Синьоретти (А) 44.78: Глубош (Ш) 42,16. Копье. 
Яворска (П) 52,40: Саулите (СССР) 49.54; Станчу (Р) 45,60; Ур- 
селл (А) 45,04; Амицци (И) 42,90; Линкова (Ч) 41,54; Мейер (Ш) 
37,64.

СССР 79, Польша 71; Румыния 66; Италия 46; ЧССР 38; 
Швейцария 35; Австрия 28.

Финал
Будапешт, «Непштадион»

22 августа
800 м. 1. X. Яйце (ФРГ) 2.04,9; 2. Ш. Карей (Вб) 2.05,3; 

3 Б. Викк (ГДР) 2.05,4; 4. М. Кулчар (Венг) 2.06,4; 5. Д. Верж
бовска (Пол) 2.07,1: 6. С. Штула (СССР) 2.07,8. Очки после пер
вого вида: ФРГ — 6; Великобритания — 5; ГДР — 4; Венгрия — 
3; Польша — 2; СССР — 1.

100 м. 1. И. Микклер (ФРГ) 11.3; 2. Р. Мейсснер (ГДР) 11,4; 
3 Д. Балог (Венг) 11,4; 4. Г. Бухарина (СССР) 11,6; 5. X. Кернер 
(Пол) 11,7; 6. В. Пит (Вб) 11,7. Очки после двух видов: ФРГ — 
12; ГДР — 9; Венгрия — 7; Великобритания — 6; СССР — 4; 
Польша — 4.

40П м 1 V Фитцео /ГДР) 53.2; 2. К. Фрезе (ФРГ) 53,5; 3, 
В. Попкова (СССР) 54,0; 4. Р. Стирлинг (Вб) 54,4; 5. Р. Шефер 
(Венг) 54,7; 6. Э. Сковроньска (Пол) 55,6. Очки после трех ви
дов: ФРГ — 17; ГДР — 15; Венгрия — 9; Великобритания — 9; 
СССР — 8; Польша — 5.

4x100 м. 1. ФРГ (Шиттенхельм, Вильден, Ян Микклер) 43,9; 
2 ГДР (Шриккель. Мейсснер, Вагнер, Хайних' 44.5; 3. Венгрия 
(Бартош, Сабо Балог, Папп) 44.8; 4. СССР (Жаркова. Голома- 
зова, Никифорова, Бесфамильная) 45 0; 5. Польша (Сошка. Енд- 
жеяк. Южвик Кернер) 45,2; 6. Великобритания (Нейл, Критч- 
лей, Пит, Голден) 45,4. Очки после четырех видов: ФРГ — 

23; ГДР — 20; Венгрия — 13; СССР — 11; Великобритания — 
10; Польша —7.

Копье. 1. Р. Фукс (ГДР) 60,60; 2. Д. Яворска (Пол) 55,90; 3. 
М. Саулите (СССР) 54,52; 4. М. Видош (Венг) 53,44; 5. А. Колос
ка (ФРГ) 51,92; 6. Э. Фарквар (Вб) 44,44. Очки после пяти ви
дов: ГДР — 26; ФРГ — 25; Венгрия — 16; СССР — 15; Поль
ша — 12; Великобритания — 11.

200 м. 1. Р. Мейсснер (ГДР) 23,1; 2. И. Микклер (ФРГ) 23,3; 
Д. Балог (Венг) 23.3; 4. X. Голден (Вб) 23,7; 5. У. Южвик (Пол) 
24,0; 6. Н. Бесфамильная (СССР) 24,7. Очки после шести видов: 
ГДР — 32; ФРГ — 30; Венгрия — 20; СССР — 16; Великобри
тания — 14; Польша — 14.

100 м с барьерами. 1. К. Бальцер (ГДР) 13,1; 2. Т. Сукне
вич (Пол) 13,2; 3. М. Бах (ФРГ) 13,7; 4. Т. Кондрашова (СССР) 13,8; 
5. К. Белл (Вб) 13,9; 6. М. Кишш (Венг) 14,3. Очки после семи 
видов: ГДР — 38; ФРГ — 34; Венгрия — 21; Польша — 19; 
СССР — 19; Великобритания — 16.

1500 м. 1. Э. 'Гиттель (ФНГ) 4.16,3; 2. Г. Хоффмейстер (ГДР) 
4.16,5; 3. Л. Брагина (СССР) 4.17,2: 4. Р. Ридлей (Вб) 4.19,8; 
5. Ш. Лигеткути (Венг) 4.20,7: 6. Э. Кулаковска (П) 4.22 0. 
Очки после восьми видов: ГДР — 43; ФРГ — 40; Венгрия — 
23; СССР —- 23; Польша — 20; Великобритания — 19.

Высота. 1. Р. Шмидт (ГДР) 1.84; 2. А. Окорокова (СССР) 1,84; 
3. К. Макк (ФРГ) 1,76; 4. Д. Коновска (Пол) 1,73; 5. М. Комка 
(Венг) 1,73; 6. Б. Инкпен (Вб) 1.73. Очки после девяти видов: 
ГДР — 49; ФРГ — 44; СССР — 28; Венгрия — 25; Польша — 
23; Великобритания — 20.

4x400 м. 1. ГДР (Роде. Мардер. Фишер. Церт) 3.37,0; 2. ФРГ 
(Чекай, Эккхофф, Герхард, Фрезе) 3.37,2; 3. Великобритания 
(Стирлинг, Трентер Пит. Голден) 3.37.8; 4. СССР (Попкова, Ни
канорова. Дундаре. Баркане) 3.38,6; 5. Польша (Зинтарска, 
Хрынивецка. Нова. Сковроньска) 3.39,5; 6. Венгрия (Шефер. 
Кулчар, Лазар, Пуштаи) 3.41,5. Очки после десяти видов: 
ГДР — 55; ФРГ — 49; СССР — 31; Венгрия — 26; Польша — 
25; Великобритания — 24.

Длина. 1. X Розендаль (ФРГ) 6,80; 2. Э. Уилсон (Вб) 6,57; 
3. М. Хербст (ГДР) 6,44; 4. Р. Рурка (Пол) 6,29; 5. А. Смирнова 
(СССР) 6,07; 6 К Вот (Венг) 6,03. Очки после одиннадцати ви
дов: ГДР — 59; ФРГ — 55; СССР — 33; Великобритания — 29; 
Польша — 28; Венгрия — 27.

Ядро. 1. Н. Чижова (СССР) 19,42; 2. X. Фридель (ГДР) 18,01; 
3. Л. Хевиньска (Пол) 17.01; 4. М. Фукс (ФРГ) 16,90; 5. Ю. Бог- 
нар (Венг) 16,14: 6. М Питерс (Вб) 15 02; Очки после двена
дцати видов: ГДР — 64; ФРГ — 58; СССР — 39; Польша — 32; 
Великобритания — 30; Венгрия — 29.

Диск. 1. К. Илльген (ГДР) 61.60; 2. Л. Вестерман (ФРГ) 61,44; 
3. Т. Данилова (СССР) 57.84: 4. И. Клайбер (Венг) 55,28; 5. Р. Пейн 
(Вб) 53,04; 6. Я. Войтчак (Пол) 49.38.

Очки после тринадцати видов: ГДР — 70; ФРГ — 63; 
СССР — 43; Польша — 33; Великобритания — 32; Венг
рия — 32.
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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
В этом есть глубокая ис

торическая закономерность 
и обусловленность: свой шаг 
советские люди сверяют по 
ритму партийных съездов. 
Коммунистическая партия — 
авангард всего народа, и 
пульс ее жизни — это рит
мичный и полнокровный 
пульс жизни советского об
щества. Свои успехи в ком
мунистическом строительст
ве и свои трудности на не
легком пути разведчика но
вых трасс человечества мы 
выносим на суд коллектив
ного разума Коммунистиче
ской партии.

Съезд партии — это сим
вол единения партии и на
рода. Съезд — это под 
линно общенародное тор
жество. Но эта празднич
ность важнейшего общест
венного события страны — 
лишь одна из его многочис
ленных граней. Главное в 
партийном съезде для каж
дого советского человека — 
это скрупулезный анализ 
глубинных процессов обще
ства, это деловитая нацелен
ность в завтрашний день. 
Съезд — это отчет партии 
своему народу. И отчет на
рода своей партии. Съезд — 
это высшая требовательность 
к себе и другим. Съезд — 
это оценка наших усилий в 
дни минувшие и мобилиза
ция сил на день грядущий. 
Вот что составляет основное 
содержание главных партий
ных форумов страны, строя
щей коммунизм.

Проведенный в 1966 году 
XXIII съезд Коммунистичес
кой партии Советского Сою
за был исключительно важ
ным этапом в жизни совет
ского общества. Годы, про
шедшие после XXIII съезда, 
отмечены замечательными 
достижениями в строитель
стве коммунизма. В нашей 
стране благодаря усилиям 
всего народа выросли новые 
гигайгты индустрии, построе
ны и вступили в строй дей
ствующих тысячи современ
ных промышленных пред
приятий, более развитым 
стало и сельскохозяйствен
ное производство. Новых ус
пехов достигла советская 
наука и культура, в том чис
ле, естественно, и культуре 
физическая — неотъемле
мая часть современной об
щественной жизни.

В области физической 
культуры деятельность Ком
мунистической партии после 
XXIII съезда была направле
на на наиболее эффектив
ное использование ее соци
ально-экономических воз
можностей, на завоевание 
намеченных съездом и раз
работанных затем в приня
тых в августе того же 

1966 года постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР новых рубежей со
циального утверждения фи
зической культуры. По всей 
стране проведен за эти го
ды ряд крупных мероприя
тий, направленных прежде 
всего на укрепление мате
риально-технической базы 
массового физкультурного 
движения, на совершенство
вание подготовки физкуль
турных кадров. Вот лишь не
сколько говорящих об этом 
цифр. За период после XXIII 
съезда партии количество, 
например, стадионов с три
бунами на 1500 мест и бо
лее возросло с 2563 до 
2892, число спортивно-гим
настических залов с 33 074 
до 42 221. Если к началу 1966 
года в стране было лишь 
175 тысяч работников физи
ческой культуры и спорта, 
то к началу нынешнего — 
уже 217 тысяч.

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ 
ПАРТИИ

На этой основе значитель
но выросло число занимаю
щихся массовыми видами 
спорта и количество квали
фицированных спортсменов. 
Так, в период 1966—1969 гг. 
более 53 млн. человек стали 
спортсменами - разрядника
ми. В этот же период отряд 
мастеров спорта в нашей 
стране вырос на 30 995 че
ловек. Подготовлено и 1520 
мастеров спорта междуна
родного класса.

Оценивая выступления в 
этот период ведущих совет
ских спортсменов на между
народной арене, мы отме
чаем, что в чемпионатах ми
ра и Европы, состоявшихся 
в 1966—1969 гг., из 1142 ра
зыгранных золотых медалей 
308 были вручены спортсме
нам нашей страны. Причем 
советские спортсмены за
воевали 143 титула чемпио
нов мира — несоизмеримо 
больше, чем представители 
любой другой страны мира.

Все эти успехи советско
го спортивного движения 
очевидны и несомненны, 
они в первую очередь и в 

наиболее полной мере ха
рактеризуют период, про
шедший после XXIII съезда 
КПСС. Однако именно дух 
подлинной принципиально
сти и самокритичности в 
оценке комплекса наших ус
пехов и неудач, свойствен
ный высшему органу — съез
ду Коммунистической пар
тии — обязывает нас сего
дня как никогда требова
тельно и критически подой
ти к оценке состояния выс
шего мастерства в самом 
массовом виде спорта — лег
кой атлетике. У нас нет и не 
должно быть удовлетворен
ности нынешним положени
ем дел. Сегодня мы вынуж
дены говорить о серьезном 
отставании в темпах роста 
мастерства ведущих спортс
менов нашей страны от тем
пов роста достижений в ми
ровой легкой атлетике. Об 
этом свидетельствует слабое 
выступление наших легкоат

летов на XIX Олимпийских 
играх в Мексике, итоги про
шлогоднего чемпионата Ев
ропы и результаты отдель
ных соревнований нынеш
него года, в первую очередь 
розыгрышей Кубков Европы, 
первенства Советского Сою
за, а также незначительное 
количество установленных 
советскими легкоатлетами 
рекордов.

Разумеется, на нашем 
спортивном пути немало и 
больших, радостных побед. 
Достаточно назвать успех на 
I зимнем чемпионате Евро
пы, на матче с легкоатлета
ми США. Однако сегодня, 
на этапе интенсивной подго
товки к будущей олимпиаде, 
высокая требовательность к 
себе — вот что должно стать 
главным в деятельности 
каждого, кто считает себя 
причастным к советской лег
кой атлетике. И необходи
мость этой требовательно
сти возрастает стократ в ны
нешние дни, когда вся со
ветская страна готовится до
стойно встретить очередной 
партийный съезд.

Согласно постановлению 
Пленума ЦК КПСС от 13 
июля нынешнего года, в 
марте 1971 года будет про
веден XXIV съезд Коммуни
стической партии Советско
го Союза. Он рассмотрит 
ряд важнейших для жизни 
нашего народа вопросов, 
обсудит и утвердит дирек
тивы по пятилетнему плану 
развития народного хозяй
ства СССР на 1971—1975 гг.

С исключительным энту
зиазмом и трудовым подъ
емом развертывает наш на
род социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу съезда партии. В пе
редовых шеренгах участни
ков всенародного соревно
вания — физкультурники и 
спортсмены. Ведущие кол
лективы физической культу
ры и спортивные клубы про
мышленных предприятий 
Москвы, Ленинграда, Мин
ска, а также Украины, Ка
захстана и других союзных 
республик выступили с об
ращением ко всем физкуль
турным организациям стра
ны развернуть социалисти
ческое соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС и при
няли повышенные обяза
тельства, предусматриваю
щие дальнейшее расшире
ние и совершенствование 
материальной базы для за
нятий спортом, усиление 
спортивно-массовой и физ- 
культурно - оздоровитель
ной работы, ускорение тем
пов роста спортивного ма
стерства, образцовую подго
товку спортивных сооруже
ний.

Коллегия Комитета по 
физической культуре и 
спорту при Совете Минист
ров СССР в принятом 31 
августа постановлении «О 
мероприятиях физкультур
ных организаций по достой
ной встрече XXIV съезда 
КПСС» обращает внимание 
на необходимость выполне
ния всеми физкультурника
ми и спортсменами повы
шенных обязательств в 
предсъездовском социали
стическом соревновании. 
Необходимо использовать 
все возможности и резервы 
совершенствования различ
ных форм массовой физ
культурно-спортивной рабо
ты, значительно повысить 
качество учебно-трениро
вочного и идейно-воспита
тельного процесса.

Трудовые подарки съез
ду партии — традиция со
ветского народа. Долг всех 
советских спортсменов — 
быть в первых рядах носи
телей этой славной тради
ции.

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА 5



* >

Il
t Hj Фотоочерк Виктора ШАНДРИНА

1„ЕХ ЗДОРОВЬЯ
Спортивный клуб «Планета», пожалуй, 

самый крупный «цех» Калининского ор
дена Ленина вагоностроительного заво
да. Этот «цех здоровья» объединяет 
около половины работающих на пред
приятии. Здесь можно встретить и ма
стеров спорта, и делающих первые ша
ги в спорте ребятишек, детей рабочих, 
и их родителей, приходящих сюда, что
бы получить заряд бодрости и хорошего 
настроения.

На спортивных праздниках в одной 
колонне физкультурников завода шагают 
члены сборных команд Советского Сою
за, победители цеховых и заводских 
спартакиад и мальчишки из футбольной 
команды «Вагонник» — участники фи
нальной части всесоюзных соревнований 
на приз «Кожаный мяч».

Т ренировка и ДЮСШ. В центре — мас
тер спорта, победитель зимнего первен
ства СССР 1969 г. среди молодежи, сле
сарь котельного цеха Виктор Бойко по
могает своему брату Николаю, школьни
ку, отрабатывать старт

В заводской летописи рядом со стра
ницами о трудовых успехах калининских 
вагоностроителей — отчеты о спортивных 
победах спортклуба. «Планета» — веду
щий среди спортивных коллективов го
рода и области. За успехи в развитии 

физической культуры и спорта в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
коллективу присуждено первое место 
среди спортклубов РСФСР.

В чем же секрет успешных выступле

ний заводских спортсменов? Почему 
спорт здесь так популярен и любим?

Секрета никакого нет. Все дело в той 
настойчивости, с которой на Калининском 
вагоностроительном заводе взялись за 
выполнение августовских (1966 г.) поста

новлений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта.

...В 1960 году в составе заводской 
команды баскетболистов появилось сра-

Финалист первенства РСФСР среди юно
шей 15—16 лет Вячеслав Коробов и его 
тренер Борис Николаевич Г алкин

зу несколько новых игроков — выпуск
ников Ростовского института инженеров 
железнодорожного транспорта. Среди 
них — Владимир Наливайко, мастер ваго
носборочного цеха.

Прошло 10 лет. Ныне Владимир Ми
хайлович Наливайко — директор Кали
нинского ордена Ленина вагонострои
тельного завода, депутат Верховного Со
вета СССР. Конечно, сейчас для занятий 
спортом времени у Владимира Михайло
вича почти не остается, но даже недо
статок времени не мешает ему внима
тельно следить за состоянием физкуль
турно-спортивной работы на заводе. Вы
дается свободная минутка — и он, один 
или вместе с секретарем парткома, за
ходит на стадион или в спортивный зал, 
чтобы поболеть за своих, а то и немно
го «поразмяться».

В таблице высших достижений завод
ских спортсменов по легкой атлетике на 
протяжении уже нескольких лет против 
рекордов в беге на 400, 800 и 1500 мет
ров значится фамилия Уханова. Рекордс
мен завода Николай Иванович Уханов — 
секретарь парткома.
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Конструкторское бюро завода проводит свое первенство 
по легкой атлетике

Председатель спортклуба «Планета» 
Борис Петрович Виницкий, председатель 
завкома Бенедикт Дмитриевич Больша
ков, методический совет спортклуба, 
поддерживающий тесный контакт с отде
лом НОТ, организуют выступления вра
чей, проводят беседы о значении физи
ческой культуры и производственной 
гимнастики.

Около 2500 человек — почти все, ко
му производственная гимнастика не про
тивопоказана по условиям работы, еже
дневно занимаются ею, а после трудово
го дня и по выходным сотни вагоностро
ителей направляются на заводские спор
тивные базы: во Дворец спорта, на ста
дион, водную станцию, где для любите
лей отдыха на воде и рыбаков имеется 
свыше ста лодок, заводские туристичес
кие базы.

Спортклуб «Планета» культивирует 
27 видов спорта. В специализированной 
детской спортивной школе и в секциях 
занимаются более 800 детей рабочих и 
служащих. Свыше 250 человек посещают 
группы здоровья, около 100 сотрудников 
предприятия занимаются в группах ле
чебной физкультуры.

Из 14 штатных физкультурных работ
ников завода 10 имеют высшее физкуль
турное образование, остальные — срэд- 
нее. Большую помощь им оказывают бо
лее 850 общественных инструкторов и 
тренеров.

Люди хорошо отдыхают и отлично 
трудятся. И в этом заслуга одного из 
важнейших цехов завода, «цеха здо
ровья» — спортивного клуба «Планета».

«Спортивный совет» завода. Слева напра
во: заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ В. Сумерин, заместитель пред
седателя завкома П. Б. Исаев, секретарь 
парткома И. И. У ханов, директор завода 
В. М. Наливайко и председатель спор
тивного клуба Б П Винницкий

❖ 7



Il

НЗВЕСТИЯ-70

Закончен еще один этап состязаний на 
Кубок СССР — Кубок «Известий». Позади 
остались полуфиналы. Они прошли ин
тересно, в напряженной, полной неожи
данностей борьбе. Остроту придавало то 
обстоятельство, что в нынешних состяза
ниях розыгрыша Кубка СССР лишь 
команда-победительница полуфинала по
лучала право продолжать борьбу за по
четный приз да команда, занявшая вто
рое место, выходила в утешительный фи
нал — финал Б.

Так что дорога, ведущая в финал, на сей раз была крайне 
узкой, и пройти по ней могла не только самая подготовлен
ная, но и самая волевая, самая собранная команда. Нерэдко 
на финише соперников разделяло несколько очков. Так, 
спортсменки Алма-Аты проиграли горьковчанкам всего одно 
очко, на три очка сумели опередить ульяновскую команду 
спортсменки из Ташкентской области и ленинградцы — кау
насцев.

Приятно отметить и то обстоятельство, что почти во всех 
городах, которым было доверено право принять у себя участ
ников полуфинальных состязаний, было сделано все возмож
ное, чтобы соревнования прошли на высоком организацион
ном уровне. Были не только подготовлены стадионы и гости
ницы, но и проведена большая работа по рекламе состязаний, 
пропаганде легкоатлетического спорта. И не удизитэльно, что 
соревнования пришли посмотреть десятки тысяч зрителей. 
Своеобразный рекорд был установлен в Харькозе на стадионе 
«Металлист» — 26 тысяч зрителей.

Настораживает лишь одно обстоятельство — большое ко
личество неявок коллективов. В общей сложности на полуфи
налы не явилась 21 (?) команда. Не прислали свои женские 
команды Волгоград, Киев, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Ивано
во, Новосибирск, Ворошиловград, мужские — Пермь, Иванозо, 
Ставрополь, Ростов-на-Дону и некоторые другие большие 
города, имеющие в легкоатлетическом спорте богатые тради
ции. К сожалению, это не впервые; с аналогичной, с позволе
ния сказать, практикой мы уже сталкивались на прошлогод
нем розыгрыше Кубка. Год прошел, а отношение некоторых 
руководителей областных и городских комитетоз осталось 
прежним. В проигрыше же остаются организаторы полуфи
нальных состязаний, зрители и в конечном итоге весь наш лег
коатлетический спорт.

Челябинск. 9 — 10 августа, стадион «Локомотив». 22 000 
зрителей.

Мужчины: Моснва-1 — 159 очков, Челябинск — 137, 
Новосибирск — 114, Хабаровск — 109, Нижний Тагил — 96, 
Красноярск — 88. Не явились Пермь, Иваново.

100 м. Л. Микишев (М-1) 10,4. 200 м. А. Лебедев (М-1) 21.5. 
400 м. В. Юдин (М-1) 49,1. 800 м. В. Таратынов (М-1) 1.51,8. 
1500 м. Г. Поздняк (М-1) 3.49.0. 5000 м. В. Афонин (М-1) 14.20,8. 
10 000 м. В. Шуг.уров (М-1) 31.20,0. Ходьба 20 км. В. Кулаков 
(Нвсб) 1:41.25.6. 110 м с/б. В. Балахничев (М-1) 14,7. 200 м с б. 
В. Балахничев (М-1) 23,9. 400 м с/б. А. Казаков (М-1) 52,4.
3000 м с/п. Ю. Рыбаченко (М-1) 8.55,0. 4x100 м. Челябинск 
41.5. 4x400 м. Москва-1 3.16,5. Высота. Н. Коришкин (Чел) 2.11. 
Длина. В. Сацевич (М-1) 7,45. Шест. А. Жулин (М-1) 4,60.
Тройной. В. Чистяков (М-1) 15.31. Ядро. А. Першинов (Нвсб) 
15.82. Диск. И. Супруненко (М-1) 53,04. Копье. В. Кузьмин 
(Нвсб) 69,56. Молот. Ф. Певзнер (Чел) 62.14.

Женщины: Мосива-1 — 98, Челябинск — 90. Хабаровск — 
67. Уфа — 64, Красноярск — 63, Нижний Тагил — 45, Ря
зань — 11. Не явился — Новосибиоск.

100 м. В. Попкова (Чел) 11,6. 200 м. В. Попкова (Чел) 23,9. 
400 м. Л. Финогенова (М-1) 56,2. 800 м. Н Калинина (М-1) 2.11,0. 
1500 м. И. Мельникова (Чел) 4.26,5. 100 м с/б. Т. Курбатова 
(Хаб) 14.5. 200 м с/б. Т. Баскакова (М-1) 28.4. 4x100 м. Челя
бинск 47,0. 4x400 м. Нижний Тагил 3.51.5. Высота. А. Голова
чева (Чел) 1.65. Длина. Н. Плотникова (Чел) 5,93 Ядро. Г. Не
красова (М-1) 17,38. Диск. Г. Некрасова (М-1) 51,80. Копье.
О. Минина (М-1) 45.49.

Свердловск. 8 — 9 августа, Центральный стадион, 3500 
зрителей.

Мужчины: Свердловск — 151, Томск — 143, Курган — 
139, Рязань — 68. Не явились — Казань, Южно-Сахалинск, 
Иркутск. Нижний Тагил.

100 м. Ю Маевский (Св) 10.6. 200 м. Н. Шелюг (Св) 22,8. 
400 м. Ю. Котелин (Т) 48,7. 800 м. С. Мещерский (Св) 1.54,2.

1500 м. Г Абабков (Кург) 3.46,5 5000 м. Ю. Разгоняев (Т)
14.32.4. 10 000 м. В. Закиров (Св) 31.10,6. Ходьба 20 км. Г. Ага
пов (Св) 1:32.04,2. 110 м с/б. В. Кудряшов (Т) 16,0. 200 м с/б.
М. Поляков (Кург) 25,3. 400 м с/б. М. Поляков (Кург) 53,4. 
3000 м с/п. Н. Зобов (Св) 8.57,2. 4x100 м. Свердловск 42,2. 
4x400 м. Свердловск 3.19,0. Высота. В. Сахаров (Т) 1,90. Длина. 
С. Можаев (Св) 7,11. Шест. Ю. Ханафин (Св) 5,00. Тройной.
А. Черепков (Св) 14.99. Ядро. Л. Сладков (Кург) 15,55. Диск.
А. Карманов (Св) 48,66. Копье. М. Федюшин (Ряз) 58,50. Молот.
A. Козырин (Св) 54,48.

Женщины: Свердловск — 106, Томск — 92, Казань — 85, 
Киров — 70, Ижевск — 62, Комсомольск-на-Амуре — 41. Не 
явились Иваново, Иркутск.

100 м. Т. Завалихина (Св) 12,0. 200 м. Т. Завалихина (Св)
25.4. 400 м. Г. Кузнецова (Т) 57,6. 800 м. Г. Кузьмина (Св)
2.09,8. 1500 м. Н. Гиматова (Св) 4.28,6. 100 м с/б. И. Степанова 
(Св) 15,1. 200 м с б. В. Гриб (Т) 28,5. 4x100 м. Свердловск 48,1. 
4 .400 м. Свердловск 3.51.6. Высота. Н. Кащенко (Св) 1.60. 
Длина. Н. Лещенко (Св) 5,68. Ядро. Н. Яковлева (Св) 12,79. Диск. 
Н. Холодова (Св) 44,54. Копье. Э. Фомиченко (Т) 42.58.

Ярославль. 9 — 10 августа, стадион шинного завода, 14 000 
зрителей.

Мужчины: Ленинград-1 — 157, Алма Ата — 135,5, Ленин- 
град-П1 — 122,5, Горький — 113, Смоленск — 75, Фрунзе —42, 
Куйбышев — 11. Не явился Ворошиловград.

100 м. В. Дедяйкин (А-А) 10,8. 200 м. Б. Кравцов (А-А) 22,1. 
400 м. В. Царапкин (Л-1) 49,6. 800 м. Н. Наливайко (Л-1) 1.51,6. 
1500 м. В. Семяшкин (Л-1) 4.01,5. 5000 м. Б. Штейнбрехер (Фр)
14.33,8. 10 000 м. Ю. Макаров (Фр) 30.58,4. Ходьба 20 км. С. Гри
горьев (Л-1) 1:35.07.0. 110 м с б. Б. Пищулин (Л-1) 14,6. 200 м с б. 
С Балабанов (Г) 24,0. 400 м с/б. В. Воков (Л-1) 53,7. 3000 м с/п. 
Н. Жуковский (См) 8.51,4. 4x100 м. Алма-Ата 42,0. 4x400 м. 
Леиишрад-1 3.19.7. Высота. А. Бакуменко (Л-1) 1.95. Длина. 
С. Смолин (Г) 7.16. Шест. В Султанов (А-А) 4,70. Тройной.
К. Иевлев (См) 15,47. Ядро. Р. Зигерт (Л-1) 17.35. Диск. В. Ска- 
калин (Г) 55,80. Копье. Г. Базоркин (Фр) 74,64. Молот. Ю. Ва
сильев (Г) 65,04.

Женщины: Ленинград-1 — 86, Горький — 80, Алма-Ата — 
79, Ярославль — 69, Фрунзе — 67, Ленинград-111 — 50, Куй
бышев — 49. Не явился - Ворошиловград.

100 м. Т. Антарян (А-А) 12.0 200 м. Н. Романова (Яр) 25,3. 
400 м. Т. Курганова (Фр) 56,1. 800 м. Г. Черепанова (Г) 2.11.4, 
1500 м. Р Диястинова (Г) 4.30.5. 100 м с/б. Т. Антарян (А-А1 
14 3 200 м с/б. Л. Кононова (А-А) 28,1. 4x100 м. Ленинград-1 
47'7 4x400 м. Фрунзе 3.52,8. Высота. Г. Филатова (Яр) 1.60.
Длина. Г. Шорошенко (А-А) 6,00. Ядро. Е. Кораблева (Л-1) 17,68. 
Диск. А. Попова (Л-1) 54,48. Копье. И. Дрыгина (Фр) 46.58.

Рига. 9 — 10 августа, стадион «Динамо», 4500 зрителей.
Мужчины: Рига — 157, Львов — 136. Ташкент — 104, 

Караганда — 87, Тула — 79, Ульяновск — 71, Волгоград —69, 
Кемерово — 67.

100 м. Ю. Кошкарев (Кем) 10,7. 200 м. В. Андрианов (У) 
21 7 400 м. В. Погасий (Льв) 48.5. 800 м. В. Бальцер (Р) 1.50,9. 
1500 м. У. Рх'безис (Р) 3.52.5. 5000 м. П. Андреев (Льв) 14.32.3. 
10 000 м. В.'Анисимов (Т) 29.48,0. Ходьба 20 км. Ю. Горбунов 
(Р) 1:36.56.4. 110 м с/б. В. Силаев (Льв) 14.2. 200 м с/б. В. Мос
каленко (Льв) 23.8. 400 м с/б. В. Тяпугин (Таш) 53,1. 3000 м с/п. 
И. Крепостняи (Льв) 8.43,0. 4> 100 м. Рига 41.7 4x400 м. Рига 
3 17.4 Высота. Л. Тивиков (Р) 2.00. Длина. Л. Магоне (Р) 7.18. 
Шест, э Лиепиньш (Р) 4.70. Тройной. Г. Савлевич (Льв) 15.74. 
Ядро. Г Нефедов (Влг) 17.16. Диск. В. Умбрашко (Р) 52,82 
Копье. В. Фельдманис (Р) 78,24. Молот. В. Царь (Льв) 65.34.

Женщины: Рига — 103 Ташкентская обл. — 79, Уль
яновск — 76, Кемерово — 64, Львов — 62, Караганда — 50, 
Тула — 49. Не явился Волгоград.

100 м. М. Визла (Р) 12,5. 200 м. А. Дундаре (Р) 24.6. 400 м. 
С. Штула (Р) 55,5. 800 м. С. Вилциня (Р) 2.10,9. 1500 м. А Вейса 
(Р) 4.28.5. 100 м с/б. В. Ткаченко (Кар) 14,6. 200 м с/б. Р. Ба
бич (Таш) 27,4. 4x100 м. Рига 47 4. 4/400 м. Рига 3.48,5. Высо
та. В. Чулкова (Таш) 1,71. Длина. Е Ринга (Р) 5.95. Ядро. 
В Акинина (Таш> 15,21. Диен. А. Гайле (Р) 48,14. Копье.
М. Саулите (Р) 54,36.

Брчнси. 8 — 9 августа, стадион «Десна», 8000 зрителей.
Мужчины: Ленинград-11 — 166, Брянск — 131, Московс

кая обл.-ll — 127, Таллин — 105, Баку — 105, Ашхабад —66. 
Не явились — Ставрополь. Ленинабад.

100 м. Е. Синяев (Бр) 10.4 200 м. Б. Савчун (Л-П) 21,3.
400 м. Б. Савчун (Л-11) 47,3. 800 м. С Коючек (Л-П) 1.54,9.
1500 м. О. Райко (Л-П) 3.46.2. 5000 м. Е Лебедев (Л-П) 14.30,4. 
10 000 м. С. Гудков (М. о) 30.46,8. Ходьба 20 км. А. Березин 
(Л-П) 1:35.01,8. " 110 м с/б. Ю. Подтергера (Л-П) 14,3. 200 м с/б. 
Ю. Зорин (Л-П) 23.7 400 м с б. Ю. Зорин (Л-П) 53,4. 3000 м с п.
B. Лисовский (Л-П) 9.00,8. 4x100 м. Ленинград-П 41.4. 4x400 м. 
Ленинград-П 3.15.8. Высота. В. Козлов (Бр) 2.10. Длина. Т. Ле- 
пик (Тл) 7.59. Шест. И. Фельд (Л-П) 4.20. Тройной. Ю. Лийганд 
(Тл) 16.20. Ядро. В. Войкин (Л-П) 19,26. Диск. В. Святайло (Л-П) 
56,24. Копье. Н. Комаровский (Л-П) 66,96. Молот. А. Комиссар 
(М. о) 65,28.

Женщины: Ленинград-П — 106, Брянск — 98, Московс- 
ская обл.-П — 77, Таллин — 52, Ашхабад — 38. Не явились 
Ставоополь. Ленинабад, Ростов-на-Дону.

100 м. Е. Балашова (Бр) 11 7. 200 м. М. Никифорова*ГЛ-П) 
24,3. 400 м. Л. Моисейчикова (Бр) 56,1. 800 м. Н. Ловяго (Бр)
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2.13,6. 1500 м. В. Лобачева (Бр) 4.29,5. 100 м с/б. Т. Полубояро- 
ва (Л-П) 14,2. 200 м с/б. М. Бахматова (Л-П) 28,0. Высота.
В. Гаврилова (Л-П) 1,81. Длина. С. Иванова (Бр) 5,92. Ядро 
Н. Чижова (Л-П) 18,04. Диск. Т. Данилова (Л-П) 57,12. Копье. 
М. Москаленко (Л-П) 54,16.

Харьков. 9 — 10 августа, стадион «Металлист», 26 000 
зрителей.

Мужчины: Москва-11 — 141, Харьков — 122, Тарту — 
110, Киев — 110, Краснодар — 92, Гомель — 76, Днепропет
ровск — 75, Кишинев — 57.

100 м. В. Сапея (М-11) 10,3. 200 м. Ф. Панкратов (Днп) 21,4. 
400 м. А. Тарасьян (М-П) 47,8. 800 м. В. Колесников (М-П) 1.51,1. 
1500 м. В. Пантелей (X) 3.52,4. 5000 м. Ю. Алексашин (М-11) 14.10,2. 
10 000 м. С. Байдюк (К) 29.43,6. Ходьба 20 км. Б. Яковлев (К) 
1:39.23,4. 110 м с/б. О Степаненко (М-П) 13,9. 200 м с/б К. Юр- 
катамм (Трт) 23,1. 400 м с/б. Е. Гавриленко (Гом) 51,5.
3000 м с/п. А. Голуб (Киш) 9.05,2. 4x100 м. Москва-П 40,8. 
4x400 м. Москва-П 3.12,6. Высота. В. Гаврилов (М-П) 2,14.
Длина. Л. Борковский (К) 7,89. Шест. Г. Близнецов (X) 4,90.
Тройной. Н. Дудкин (М-П) 16,25. Ядро. А. Таммерт (Трт) 17,19. 
Диск. В. Ковтун (X) 58,20. Копье. М. Паама (Трт) 76,44. Молот. 
А. Щупляков (Гом) 68,98.

Женщины: Москва-П — 107, Харьков — 85, Днепропет
ровск — 74, Краснодар — 68, Кишинев — 57, Вильнюс — 
56, Гродно — 41. Не явился — Киев.

100 м. Г. Бухарина (М-П) 11,4. 200 м. Л. Жаркова (М-П) 24.4 
400 м. Т. Фомичева (М-П) 57,0. 800 м. О. Кушнир (Днп) 2 11,0. 
1500 м. Л. Брагина (Крд) 4.21,4. 100 м с/б. В. Плотникова
(Крд) 14,0. 200 м с/б. Т. Хлопотнова (X) 27,8. 4x100 м. Москва-П 
46,0. 4x400 м. Москва-П. 3.51,2. Высота. Г. Костенко (М-П) 1,74. 
Длина. Т. Волкова (М-П) 6,22. Ядро. И. Солонцова (М-П) 17,60.
Диск. Л. Муравьева (М-П) 58,50. Копье. В. Эверт (X) 51,02.

Петрозаводск. 9 — 10 августа, стадион «Спартак», 8000 
зрителей.

Мужчины: Московская обл.-1 — 165, Ленинград-IV — 
135, Каунас — 132, Петрозаводск — 103, Душанбе — 88. Ас
трахань — 54, Грозный — 53. Не явился — Ростов-на-Дону.

100 м. Н. Иванов (М. о-1) 10.7. 200 м. Н. Иванов (М. о-1) 21,7. 
400 м. А. Вилков (М. O-I) 49,0. 800 м. В. Михайлов (Л-IV) 1.52,3. 
1500 м. Ю. Перелетов (М о-1) 3 46 1 5000 м. П. Шимонелис (Кн) 

14.01,7. 10 000 м. В. Петрухин (М. 0-1) 29.19,6. Ходьба 20 км. 
Е Крюков (M.O-I) Г.40.24,4. 110 м с/б. О. Климов (Л-IV) 14,9. 
200 м с/б. О. Климов (Л-IV) 24,2. 400 м с/б. Л. Сединкин (М. 0-1) 
53 7. 3000 м с/п. В. Медведев (М. о-1) 8.52.2. 4x100 м. Московс
кая обл.-1 42,2. 4x400 м. Ленинград-IV 3.17,4. Высота. С. Буда- 
лов (М. о-l) 2,10. Длина. В. Семенцов (Птр) 7,20. Шест. В. Ман- 
цветов (М. о-l) 3,80. Тройной. В. Рабочей (М. о-1) 15,36. Ядро. 
Р. Плунге (Кн) 18,74. Диен. В. Ляхов (М. о-1) 58,98. Копье. 
Б. Бурокас (Кн) 75.92. Молот. М, Русановский (М. о-1) 60,88.

Женщины: Московская обл.-| — 100, Ленинград-IV — 94, 
Каунас — 81, Петрозаводск — 72, Душанбе — 60, Бану — 40. 
Не явились — Нальчик, Чарджоу.

100 м. Т. Мовчанюк (Л-IV) 12,3. 200 м. Л. Николаева (Птр)
25,2. 400 м. Т. Ельянова (М. о-1) 56,4. 800 м. Л. Сафронова (Птр) 
2.08,7. 1500 м. И. ЕФИМОВ» (Кн) 4.33.9. 100 м с/б. М. Смирнова 
(Л-IV) 14,6. 200 м с/б. А, Задошенко (М. 0-1) 28,9. 4x100 м.
Ленинград-IV 48,2. 4x400 м. Московская обл.-1. 3.51,1 Высота. 
Н. Ждан (М. O-I) 1,75. Длина. Т. Орлова (М. о-1) 5,80. Ядро.
Р. Таранда (М. о-1) 15,56. Диен. Н. Татаринцева (Л-IV) 53,78 
Копье. Я. Путинене (Кн) 54,28.

Примечание. Жирным шрифтом выделены лучшие резуль
таты, показанные в ходе полуфинальных соревнований Куб
ка СССР.

Таким образом, в финалы вышли следующие команды

Финал А
Московская область-1 
Москва-1
Свердловск
Ленинград-1
Рига
Ленинград-11 
Москва-П

Финал А
Московская область-1 
Москва-1
Свердловск
Ленинград-1
Рига
Ленинград-П
Москва-П

Мужчины 
Финал Б

Ленинград-IV 
Челябинск 
Томск 
Алма-Ата 
Львов 
Брянск 
Харьков

Женщины 
Финал Б

Ленинград-IV 
Челябинск 
Томск 
Горький 
Ташкентская область 
Брянск
Харьков

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
В последнее время на страницах различных местных орга

нов печати все чаще публикуются материалы, поднимающие 
острые вопросы развития легкой атлетики на местах. Многие 
из этих выступлений носят тревожный характер, что свиде
тельствует о неблагополучном состоянии массовой легкой атле 
тики, о безответственном отношении н проведению соревнова
ний

Перепечатывая несколько корреспонденций, редакция жур
нала «Легкая атлетика» надеется, что спортивная обществен
ность обратит серьезное внимание на приводимые факты и при
мет соответствующие меры к исправлению создавшегося поло
жения.

«Вечерняя Москва»
УХАБЫ СПАРТАКИАДЫ

Свыше 600 участников собрал на стадионе «Спартак», что 
на Плющихе, заключительный тур соревнований по легкой 
атлетике V летней спартакиады горкома профсоюза рабочих 
местной промышленности и бытовых предприятий.

...К сожалению, даже победители не блеснули высокими 
достижениями. Большинство участников соревнований оказа
лись слабо подготовленными.

Досадно, что в десятках коллективов, где имеются опыт
ные штатные инструкторы физкультуры и тренеры, работа по 
легкой атлетике поставлена плохо.

К этому следует добавить, что на соревиованиях вообще 
отсутствовали представители ряда крупных коллективов физ
культуры...

По меньшей мере вызывает удивление и внешний вид не
которых участников. В какой только обуви они не выступали! 
А одна из спортсменок в эстафете 4X100 м на последнем, ре
шающем этапе бежала... в носках. Где уж тут говорить о вы
соких результатах!

Упрека заслуживает администрация стадиона (директор 
В. Рыженкова). Не был организован буфет. Небрежно была 
размечена беговая дорожка. Судьям не хватало даже обыкно
венной рулетки для измерения результатов в прыжках 
в длину.

«Ленинский путь» 
г. Кустанай

«КОРОЛЕВА» БЕЗ ТРОНА
До финиша эстафеты оставалось метров семьдесят, как 

вдруг бегун из команды мясокомбината остановился. К нему 
тотчас же бросился спортинструктор.

— Хоть пешком, но закончи дистанцию! Все равно будешь 
вторым.

Прихрамывая, бегун направился по дорожке. И верно: по
четное второе место досталось команде мясокомбината. Обо
гнать ее не смог никто. Некому было.

Этот эпизод произошел не на тренировке, не на матчевой 
встрече двух коллективов, а во время городской легкоатлети
ческой спартакиады.

...Тщетно было искать в Джетыгаре рекламу о легкоатлети
ческой спартакиаде. В горспортсоюзе о ней забыли. Как забы
ли и проверить ход подготовки к соревнованиям.

г. Джетыгар
«Ленинское знамя» 

г. Петропавловск 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ

С большой радостью мы, легкоатлеты области, ехали в 
Нижний Тагил для участия в первом этапе розыгрыша Кубка 
СССР — Кубка «Известий»... Состав участников был довольно 
слабый, но счастье опять не улыбнулось нам. Мы заняли по
следнее, пятое место.

... Главная причина неудачи та, что вместо положенных 
46 в нашей команде было лишь 24 легкоатлета. Ясно, что мы не 
смогли принять участие во всех видах.

Почему не взяли полный состав? — таним будет первый и 
справедливый вопрос читателей. В ответ на это можно ска
зать, что легкая атлетика не пользуется у нас популярностью 
и брать в команду было попросту некого.

«Кузбасс» 
г. Кемерево

«ШАХТЕР» БЕЗ РЕКОРДОВ
Участники только что закончившихся областных легкоатле

тических соревнований, выступавшие за спортивное общество 
«Труд», не обновили ни одного рекорда. Более того, в судей
ских протоколах зафиксировано лишь несколько перворазряд
ных результатов.

... Не приводят в восхищение результаты барьеристов и 
шестовиков. Специалистов этих сложных видов, как оказалось, 
совершенно недостаточно. Дело порой доходило до абсурда, 
когда на старт 400-метровой дистанции с барьерами выходил 
всего один спортсмен... В секторе же для прыжков с шестом 
властвовали только несколько десятиборцев, впрочем, также 
не отличавшихся уверенной техникой.

«Крымская правда» 
г. Симферополь

НЕ В ПОЧЕТЕ
На симферопольском стадионе «Авангард» состоялись со

ревнования по легной атлетике коллективов физкультуры ДСО 
«Спартак» по программе V Юбилейной спартакиады Крыма. 
На старты вышло около двухсот спортсменов. Если учесть, что 
они представляли 22 коллектива, то такое количество участни
ков нельзя назвать достаточным. Так, команды завода им. 1 Мая 
и троллейбусного парна состояли из... одного человена, да и 
то это были инструкторы физкультуры.

Очень низкими оказались и технические результаты. Они 
были на уровне юношеских разрядов, что свидетельствует о 
недооценке легкой атлетики во многих физкультурных кол
лективах областного центра.
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...Начинался второй день матча сборных команд СССР и 
США в Ленинграде. Состязания на дорожке открывались бегом 
на 400 м с барьерами. По самой неудобной, шестой, дорожке 
стартовал дебютант сборной СССР, ленинградский студент 
Дмитрий Стукалов.

Шестая дорожка. За спиной все соперники, в том числе и 
два американца, из которых один был рекодсменом мира, а 
другой является им сейчас. Неуютно чувствовать такое сосед
ство. Именно чувствовать, ибо грозные соперники где-то сзади, 
за спиной. Впрочем, на успех Стукалова никто и не рассчиты
вает. И во вторую сборную страны его включили в последний 
момент, после того как он стал победителем Всесоюзных 
студенческих игр. Верили в Дмитрия, пожалуй, его род
ные да друзья. Правда, их поддержка оказалась весьма 
весомой. И именно она помогла 19-летнему спортсмену фи
нишировать вторым. Он проиграл лишь рекордсмену мира, а 
личный рекорд улучшил сразу на 0,7 секунды. Так что дебют 
Стукалова в международных состязаниях такого уровня по
лучился ярким, запоминающимся.

В легкую атлетику Дмитрий пришел в 1963 году. До этого 
около двух лет занимался плаванием. Как пришел и почему 
именно в легкоатлетическую секцию? Как часто это бывает, 
пришел «за компанию», вместе с друзьями. Пришел и остался 
в группе тренера T. Т. Якименко, в секции ленинградского 
Дворца пионеров. Было тогда Диме... 12 лет.

Сейчас Стукалову 19. За семь лет занятий легкой атлети
кой (а тренировками Дмитрия неизменно руководит Якименко) 
молодой спортсмен добился многого. Он мастер спорта, призер 
Европейских игр юниоров и Всемирной Универсиады, рекордс
мен СССР среди юниоров, а его личный рекорд является треть
им результатом за всю историю отечественного легкоатлетиче
ского спорта

Почему Стукалов и его наставник отдали предпочтение 
именно бегу на 400 м с барьерами? Ведь это один из трудней
ших видов бега. Оказывается, выбор легкоатлетической специ
альности Стукалова был сделан, так сказать, естественным пу
тем. Т. Якименко, в бытность свою спортсменом, бегал барьер
ные дистанции и, перейдя на тренерскую работу, остался ве
рен своей давней привязанности. Стукалов же — спортсмен 
рослый, спокойный, даже несколько медлительный — больше 
тяготел к бегу на средние дистанции. Все то и привело к 
рождению Стукалова-барьериста.

Собственно, таковым он стал далеко не сразу. Прошло не
сколько лет, прежде чем Дмитрий освоил эту сложную дистан 
цию. В 1967 году он пробежал 400 м с барьерами за 57,8. За
тем в течение одного сезона его личный рекорд улучшился бо 
лее чем на 5 (!) секунд — 52,7. В этом же сезоне Стукалов ста
новится бронзовым призером Европейских игр юниоров в 
Лейпциге и дважды серебряным — на I Всесоюзных юношеских 
играх в Киеве.

В 1969 году Стукалову удается пробежать дистанцию за 
51,9. Для 18-летнего бегуна это весьма высокий результат, 
вселяющий надежду на еще более значительные достижения. 
Но планы нарушила болезнь, поломавшая все зимние трениро
вочные графики. Все-таки к лету Дмитрий сумел войти в бое
вую форму.

Он с успехом выступил на Всесоюзных студенческих играх 
в Ростове-на-Дону, на матче с командой США — 50,5. А затем 
в Париже к нему пришел его самый большой успех — победа 
на I Европейском чемпионате среди юниоров с результатом
50,2. Да, сезон, в котором личный рекорд улучшен на 1,7 в та
ком трудном диапазоне, может считаться счастливым!

Итак, сейчас Дмитрий Стукалов включен в состав сборной 
команды страны и, по мнению наставника барьеристов сборной 
СССР, заслуженного мастера спорта Е. Н. Буланчика, является 
одним из наиболее «твердых» кандидатов в олимгийскую 
команду 1972 года. Что и говорить, аванс, выданный Стукалову, 
весьма весом. И это доверие молодому спортсмену предстоит 
оправдать.

А резервы для роста результатов у Стукалова есть. Это 
понимает и сам спортсмен. У него отличные данные: есть ско
рость (в беге на 100 м он имеет результат 10,7, а на 200 м — 
21,8), выносливость (800 м — 1.56,0). Но предстоит еще пора
ботать над развитием гибкости, стабилизацией ритма бега, да 
и увеличение скорости не будет лишним. Так что работать 
есть над чем.

Впрочем, Стукалов умеет добиваться намеченных целей. За 
примерами далеко ходить не надо. В школе полюбил он мате
матику. После окончания школы поступил в Ленинградский ин
ститут авиаприборостроения, где учится сейчас на третьем 
курсе факультета электронных устройств и вычислительной 
техники. И нет сомнений в том, что поставленную себе задачу 
он выполнит — станет инженером-электроником. Так что це
леустремленности Стукалову не занимать — ив жизни, и на 
беговой дорожке.

„ДРУЖБА“-70
У этих состязаний небольшая, но интересная история. 

И хоть в календаре международных состязаний легкоатлетов 
они занимают весьма скромное место, специалисты следят за 
ходом этих соревнований более внимательно, нежели за ины
ми стартами национальных сборных команд.

Специфика этих соревнований заключается в том, что они 
самые «молодые» в международном календаре. Возраст участ
ников состязаний «Дружба» ограничен 18 годами у юношей и 
17 — у девушек. Таким образом, «Дружба» — это первая сту
пенька «лестницы», ведущей в большой спорт.

В прошлые годы именно на этих состязаниях получили пу
тевки в большой спорт известные ныне легноатлеты: Й. Плахи, 
Я. Алекса, Е. Путнова, В. Србова и Е. Фибингерова (ЧССР), 
Р. Шмидт, Р. Мейсснер, В. Дитч. Б. Поллак, А. Янс, Ф. Зибекк, 
К. Рудольф, X. Бризеник (ГДР), Б. Изместьев, Т. Бычкова, 
В. Козырь, Н. Брынцева (СССР) и другие.

В нынешнем году состязания «Дружба» состоялись в чет
вертый раз. Местом встречи стал румынский город Кимпу- 
лунг-Мушель.

В состязаниях «Дружба»-70 выступали юные легкоатлеты 8 
стран. Соревновались они в 36 видах — в 22 юноши и в 14 ле- 
вушки. Наиболее представительные команды выставили ГДР, 
СССР и Румыния, атлеты которых выступали почти во всех ви
дах. Итог этих состязаний, выраженный в цифрах, таков: ГДР — 
38 медалей (20 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых) и 251 
очко в неофициальном командном подсчете (по олимпийской 
системе), СССР — 30 медалей (10 золотых, 13 сепебряных и 7 
бронзовых) и 202 очка, Польша — 10 медалей (2, 3 и 5 соответ
ственно) и 73 очка, Болгария — 7 медалей (1 золотая, 2 серебря
ные и 4 бронзовые) и 65 очков, Куба — 6 медалей (2 зо
лотые и 4 серебряные) и 62 очка, Венгрия — 8 медалей (1 сереб
ряная и 7 бронзовых) и 60 очков, Румыния — 6 медалей (2 се
ребряные и 4 бронзовые) и 59 очков, ЧССР — 3 медали (зо
лотая, серебряная и бронзовая) и 21 очко.

Несколько подробнее остановимся на выступлении нашей 
команды. Из десяти золотых наград шесть завоеваны юношами 
и четыре девушками. Дважды лауреатами состязаний стали 
Ю. Корченков и Г. Вайнгартен, по одной золотой награде у 
В. Аугустинавичуте, И. Сапроновой, Я. Лауриса, А. Нажимова,

B. Рытова и С. Коробова. Успешно выступили наши юноши в 
прыжках, метаниях, десятиборье и спортивной ходьбе. В каж
дом из этих видов они стали медалистами. Значительно слабее 
их достижения в беге, где кроме Ю. Корченкова призерами ста
ли лишь В. Зимин и Ю. Федоров.

В беговых видах состязаний девушек наши спортсменки вы
ступили успешнее. Медали им удалось завоевать во всех видах, 
кроме бега на 400 м и 100 м с/б. В последнем виде мы вообще 
не выступали, ибо не нашлось у нас барьеристки, достойной 
этих состязаний. Этот факт говорит о том, что наше отстава
ние в барьерном беге гораздо серьезнее, чем это может пока
заться на первый взгляд. Оно наблюдается на всех уровнях — 
от юношеского до основного состава сборной страны.

Девушки (до 17 лет). 100 м. Э. Кауфер (ГДР) 11,5: О. Чер
нова (СССР) 11,6 (в забеге 11,5); А. Серегина (СССР) 11,9 (в забе
ге 11,7); Э. Корбейас (Куба) 12,0 (в забеге 11,7); Р. Мартинес 
(Куба) 12.1 (в забеге 11,9); М. Недуксин (Венг) 12,1 (в забеге 
11,8); Г. Хинцман (ГДР) 12,2 (в забеге 11,7): М. Кочиш (Венг) 
12,3 (в забеге 12.0). 200 м. К. Ритиг (ГДР) 24,5; К. Валдес (Куба) 
24.7 М. Отто (ГДР) 24,7; А. Серегина (СССР) 24,8; О. Чернова 
(СССР) 24,9; Э. Монорану (Рум) 25,0; Г. Рихтер (П) 25,0;
Э. Корбейас (Куба) 25,2. 400 м. Д. Гашка П) 55.6; Э Рост (ГДР) 
56,0; Л. Салажан (Рум) 56,3; Ю. Херцфельд (ГДР) 56,6; К. Лех 
(П) 56,8: И. Коньи (Венг) 56,8; Н. Мушта (СССР) 56,8; К. Ковач 
(Венг) 56.9. 800 м. Г. Вайнгартен (СССР) 2.08,9; О. Двирна 
(СССР) 2.09,1; Л. Лангхамер (ГДР) 2.09,3; Л. Салажан (Р) 2.10.3; 
Б. Вобиг (ГДР) 2.12,1; Р. Динева (Болг) 2.12,8; К. Голуб (Р) 
2.15,9; К. Биро (Венг) 2.17 1. 1500 м. Г. Вайнгартен (СССР)
4.35,0; О. Двирна (СССР) 4.36,3; Р. Доннер (ГДР) 4.36,9; К Валь 
тер (ГДР) 4.39,4; Я. Кргликовска (П) 4.46,3; К. Голуб (Р) 4.49.0; 
Л. Миколайчик (П) 4 54.0; И. Илиева (Б) 4.54,6. 4x100 м. ГДР 
(Э. Кауфер, Г. Хинцман. К Ритиг. Э. Хаман) 46,8; СССР 
(А. Серегина, О. Чернова, А. Базилина, В. Аугустинавичуте) 
47.2; Польша 47,7; Венгрия 47,7; Куба 48.1; Болгария 48,6; 
ЧССР 49,0; Румыния — дискв. 4x400 м. ГДР (А. Ворпал, Э. Рост, 
Ю. Хеоцфельт, А. Барковски) 3 43,7; Польша 3.44,0; СССР 
(Г. Вайнгартен, О. Двирна, Н. Мушта, А. Базилина) 3.52,4; 
Венгрия 3.53,9; Румыния 3.57,5; Болгария 4.02,0. 100 м с б
М. Хис (ГДР) 13,8: Г. Шникке (ГДР) 13,9 (в забеге 13,8); М ’ 
мари (Рум) 14 0 (в забеге 13.8); Р. Мартинес (К) 14,6; Э ' 
ман (В) 14,7; К. Кёниг (В) 14,8 (в забеге 14.5); С. Алфонсо < К• 
14,9 (в забеге 14.5); М. Неделку (Р) 15.0 (в забеге 14,9). Высота.
C. Кандзиора (ГДР) 1,70; Э. Риппл (В) 1,67; В. Стойчева (Б)
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Различными путями приходят люди в спорт. Один юноша 
приходит в секцию после того, нак его воображение поразил 
стремительный бег — полет знаменитого спринтера, увиденный 
им на стадионе. Другой приходит за компанию с друзьями или 
просто забредет от нечего делать и остается, раз и навсегда 
плененный «королевой спорта».

У Бориса все получилось иначе. Школа, в которой он учил
ся, имела неплохой спортивный зал. Его арендовала для заня

тий своих легкоатлетов Люберецкая детская спортивная шко
ла. Однажды Бориса направили на тренировку легкоатлетов, и 
он попал в группу тренера В. В. Лукьянова. Произошло это в 
январе 1965 года.

О незаурядности данных юного легкоатлета свидетельство
вали результаты, показанные Борисом на первых весенних со
ревнованиях. После нескольких месяцев тренировки он пробе
жал 30 м за 3,9 и прыгнул в длину на 5,66. За летний сезон он 
прибавил почти метр в прыжках и пробежал 100 м за 11,1.

Со следующего года тренером Изместьева становится извест
ная в прошлом спортсменка, участница олимпийских игр 
А. В. Чуйко. В период своей спортивной карьеры она прыгала 
в длину и с успехом бегала спринтерские дистанции. Да и 
мастером спорта она вначале стала именно в беге на 100 м. 
Так что перед ней не стоял вопрос — какое именно амплуа сле
дует выбрать для Бориса. И спринт, и прыжки — такова была 
программа действий. Правильность ее подтверждал прогресс 
юного спортсмена.

В 1966 году он вплотную подходит к границе 7 м и пробе
гает 100 м за 10,9. 1967 год приносит новые успехи. На Все
союзной спартакиаде школьников Борис становится обладате
лем трех серебряных наград (бег на 100 м, прыжни в длину, эс
тафета). Вообще этот год у Изместьева весь был «серебряным». 
После Спартакиады школьников его включили в состав юно
шеской сборной команды страны, с которой Изместьев отпра
вился в Росток на первые международные соревнования «Друж
бы». И тут он стал серебряным призером, установив при этом 
личный рекорд в прыжках — 7,25.

В олимпийсном, 1968 году Изместьеву удается свое прош
логоднее «серебро» поменять на «золото». На Всесоюзных юно
шеских спортивных играх в Киеве Борис побеждает в прыжках 
в длину и в эстафете 4x400 м (!), занимает призовые места в 
беге на 100 м и эстафете 4x100 м. А чуть позднее в Берлине 
выигрывает прыжки на Вторых международных соревнованиях 
«Дружба». Сезон Борис заканчивает с личными рекордами: 
100 м — 10,6, прыжки в длину — 7,58, 200 м — 21,9.

Надежды на новые успехи в 1969 г. не сбываются из-за 
травмы. Потом следует операция, и тренировки удается возоб
новить только в августе. До конца сезона Борис успевает вы
ступить лишь в нескольких соревнованиях. Лучшие его ре
зультаты: 100 м — 10,7, 200 м — 22,0.

1970 год Изместьев встречает уже в новом качестве — 
теперь он переходит в молодежную возрастную группу. Впро
чем, зима не прошла даром. Борис не просто автоматически 
переходит в старшую возрастную группу. Он мужает 
и на дорожке, показывая результаты «взрослого» уровня. Зимой 
он выигрывает молодежное первенство страны в Ленинграде. 
В июле становится призером Мемориала братьев Знаменских 
в Киеве. Его включают в основной состав сборной команды 
страны — на этот раз уже не юношеской или молодежной.

И молодой спортсмен стремится доказать, что доверие ему 
оказано не напрасно. Борис отчетливо сознает, что бег его 
еще далек от совершенства, знает свои недостатки, понимает, 
над чем ему надо оаботать в первую очередь. И он работает.

Сезон еще не окончен, а Изместьеву удалось значительно 
улучшить личные достижения в спринте: на 100 м — до 10,3, 
на 200 м — до 21,4. И думается, что для второкурсника Мос
ковского областного педагогического института эти результа
ты далеко не предел.
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1,60; Р. Гёре (ГДР) 1,60; Э. Рудольф (В) 1,60; Р. Вулеску (Р) 
1,60: Г. Пяцура( Р) 1.60; Б. Язвицка (П) 1.60; 9. Г. Ганина
(СССР) 1,60... 12. И. Сенькина (СССР) 1,60. Длина. В. Аугустина
вичуте (СССР) 6,06; Л. Юнга (Р) 5.91: А. Балатони (В) 5,91; 
Л. Строцкая (СССР) 5,82; А Колда (П) 5,77; Л. Хитеску (Р) 5,72:
С. Кублешан (Р) 5,68; Д. Кэтинеану (Р) 5,66. Ядро. С. Энгель 
(ГДР) 14,61; Л. Бакелите (СССР) 14,04; Э. Армут (В) 13,45;
И. Сапронова (СССР) 13,17; М Илиева (Б) 13,06: Б Бергман 
(ГДР) 13,01; К. Зиеба (П) 12,54; М. Соукина (Б) 12,27. Диск.
И. Сапронова (СССР) 50,80; С. Фридрих (ГДР) 47,42; Б. Рогальс- 
ка (П) 42,68; М. Илиева (Б) 42,60; С. Варгас (К) 40,88; Б. Берг
ман (ГДР) 49.52: К. Слэшомеану (Р) 36,90. Копье. Ж. Тодтен 
(ГДР) 50.16; Е. Зорго (Р) 49.52: В. Пету (В) 48,26; Н. Якубович 
(СССР) 47,16; Л. Долгова (СССР) 47,14; С. Шуберт (ГДР) 46,66;
A. Клоубкова (ЧССР! 42.46: Г Данианова (Б' 42 24 Пятиборье.
Б. Вашневска (II) 4294 (14,8 — 10,30-1.61—5,58 — 26,9); И. Витане 
(СССР) 4293 (15,0 8,72-1,64-5,79 —26,1); Д. Новакова (Б)
4120: Т. Георгиева (Б) 4011; А. Хойняреску (Р) 3835; О. Чиобану 
(Р) 3728; М. Северинова (ЧССР) 3659.

Юноши (до 18 лет). 100 м. П. Гонзалес (К) 10,3; П Бан- 
домо (К! 10.3: И. Пфейфер (ГПР) 10.4: В. Тихонов (СССР) 10.5 <в 
забеге 10,4); М. Санду (Р) 10,6; В. Арефин (СССР) 10,6; В Рабе 
(ГДР) 10.7 (в забеге 10,5): Б. Текловски (ЧССР) 10,7. 200 м. 
И. Пфейфер (ГДР) 21.2; П. Гонзалес (К) 21,3; Х.-И. Зенк (ГДР) 
21,7; Л. Заприянов (Б) 21.8 (в забеге 21.7); М. Санду (D) 72.1 
(в забеге 22,0); В. Тихонков (СССР) 22,4 (в забеге 22,1); П. Бан- 
домо (К) 26,2 (в забеге 21.6): Б. Лютаревич (СССР) в забеге
21,8. 400 м. В Гутшмидт (ГДР) 48.0 (в забеге 47,9), В. Зимин 
(СССР) 48,5; И. Ландграф (ГДР) 48.8; Е. Цисковски (П) 49.1;
B. Пономарев (СССР) 49,2; К. Марчиевски (П) 49.6 (в забеге 49,2);
П. Плат (Ю 50,2 (в забеге 49,4); О. Женис (К) (в забеге 49.4). 
800 м. XX Олерт (ГПР) 1 50.8: У КойФнер (ГЛР) 1.51 9: 
В. Зимин (СССР) 1.52,0; Л. Цивил (К) 1.52,2; Л. Медина (К)
1.52,2: Н. Сакаш (Р) 1.52,8: М. Маринов (Б) 1.54.0; И Шраме': 
(ЧССР) 1.54,1. 1500 м. Г Эбеохяоп (ГДР) 3 52.5: А Янчук (П) 
3.53,0: М. Якубовски (П) 3 53,7: К. Шютц 'Т'ТТР) 3 "5.6: А. Нале
тов (СССР) 3.56.9: Л. Медина (К) 3.58,6. 3000 м. Ю. Корченков 
(СССР) 8.26,4; К.-П Мюллер (ГДР) 8.35,4: Л. Кочиш (В) 8.37.4: 
Я. Секереш (В) 8.37.8: К. Матушевски (П) 8 42,4; С. Флореа
(Р) 8.44,0: И. Меха (ЧССР) 8 44.0; К. Винтер (ГДР) 8.45.6. 5000 м. 
Ю. Корченков (СССР) 14.38,8; Г. Умбах (ГДР) 14 42,0: Л. Обшон- 
ка (ГДР) 14.43.8; С Филиппов (Б) 15.47.0; М. Попеску (Р)
15 26.2. 2000 м с/п. Ю Штрауб (ГДР) 5.47,4; С Хатров (Б) 
5.47.8; П. Хофман (ГДР) 5.52,2: В. Филонов (СССР) 5,55,2: 
Я. Местер (В) 6.00,0; И. Саш (В) 6.02,4; И. Рак (ЧССР) 6.06,0: 

В. Бирна (Р) 6.10.8. Ходьба 10 им. Л. Липовски (ГДР) 45.26,0;
A. Соломин (СССР) 45.42,4; Е. Семерджиев (Б) 46.13,0; И. Крау-
бе (ГДР) 46.54,0; Я. Орнок (П) 47.00.0; Ч. Грандпиер (В) 47.25,0; 
П. Мысливцев (СССР) 48,15,0; М. Диаков (Б) 48 28,0. 4x100 м. 
ГДР (Х.-й. Зенк, В. Лаутербах, В. Рабе, й. Пфейфер) 41,0; 
Куба 41,7; Польша 42,0; СССР (В. Арефин, В. Тихонков, А. Ра
дул, В. Подлужный) 42,2; Венгрия 42.4; Румыния 42,6; ЧССР 
42.8: Румыния-2 41.5. 4x400 м. ГДР (В. Гутшмидт, И. Ланд
граф- X, Ионас, X X Олерт) 3.14,4; Польша 3.18,5: Болгария 
3.19,8: Румыния 3.20.6; СССР дискв. 110 м с/б. В. Бекер (ГДР) 
14.4; К. Шенбергер (ГДР) 14,4; А. Галант (П) 14,7; А. Касанас 
(К) 15,1; Д. Скраб (Р) 15,1: И. Янко (Ч) 15,2; Г. Ионице (Р) снят. 
400 м с/б. X. Ионас (ГДР) 52,8; К. Шёнбергер (ГДР) 53,0; 
Ю. Федоров (СССР) 53,1; Я. Братанов (Б) 53.6; Р. Поплавски 
(П' 54 6: Ф. Христов (В) 55,5; Г. Аврам (Р) 56.2- К Койочари (Р) 
57,1. Высота. В. Малы (Ч) 2.04; А. Шурепов (СССР) 2,00; Л. Те
рек (Р) 2.00; И. Колев (Б' 1 95' А Катона (X 1,95: А. Лаоига 
(П) 1.95; Л. Неделку (Р) 1,95; В. Даскалов (Б) 1,95. Длина.
B. Лаутербах (ГДР) 7,65; В. Подлужный (СССР) 7,62; Г. Оане (Р)
7.22; Г. Катона (В) 7,21; И. Марков (Б) 7,21; А. Радул (СССР) 
7,20; В. Фурнаджиев (Б) 7.10; Л. Олагунберт (К) 6,98. Тройной. 
П.-П. Дуэнас (К) 16,20; В. Подлужный (СССР) 15,78; Г. Катона (В) 
15.4В- X Веласкес (К) 15 42; Н. ГаУлке (ГДР) 14,85; Е. Якимен
ко (СССР) 14,81; М. Палишевски (П) 14,76; П. Фюлов (В) 14,51. 
Шест. Я. Лаурис (СССР) 4,80; й Ботшео (ГДР) 4,70: В. Рейн
хардт (ГДР) 4.70: В. Волков (СССР) 4,50; К. Антон (Р) 4.40; 
В. Валясек (ЧССР) 4,30; А. Дину (Р) 4.30; К. Лиху (Р) 4.20. 
Ядро В Стойев (Б) 17 0Г Д. Хамар (4' 16,42; А. Носенко (СССР) 
16,35; А. Нажимов (СССР) 15,38; Н. Христов (Б) 15,24; А. Юж
вик (П) 15.06; М. Иоодан (Р) 14,89; Ю. Дреслер (ГДР) 14.85. 
Диск. А. Нажимов (СССР) 52,08; Э. Владимиров (В) 51,12;
А. Носенко (СССР) 48,30; М. Влахов (Б) 48,10; В. Шмидт (ГДР) 
48,10; А. Хемминг (Ю 46,08: И. Ретезан (Р) 42,02; Д. Хамар 
(Ч) 41,26. Копье. В. Рытое (СССР) 72,50; В. Борькин (СССР) 
69,94; Ф. Параги (В) 65,70: В. Штарк (ГДР) 64,84; П. Димитров 
(Б) 61.62; Д. Пайташ (В) 58.72: Ш Блашко (Р) 56.68; Г. Мелегеа 
(Р) 53,78. Молот. С. Коробов (СССР) 63,78; Р.-П. Хериберг (ГДР) 
58,72; И. Капуши (В) 54,68; Л. Хенасик (Ч) 54,10; И. Дзярковски 
(П) 53.92: П. Томчик (П) 52.44; М. Иванов (Б) 52.00; Д. Хиверюк 
(Р) 50,68. Десятиборье. Д. Крюгео (ГДР) 6926 (11.2 — 6.31 —
12,71 — 1 81—51 4 —16 9—39,70 —4.00 —57.20—4.48.2); Л. Андрияус- 
кас (СССР) 6840 (11.3—6,55—12.33—1,69—51,8—16,2—41,48—
4 00 51.56 — 4.36.0)' П Мойчиш (Ч) 6600; Р. Диас (К) 6584; 
И. Василеску (Р> 6570: X. Нита (П) 6355; Р. Гаврилаш (Р) 6228; 
Ф. Бежан (Р) 5510.
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Я-ЗА „ПЕРЕКИДНОМ“
ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ

В 1963 — 1964 годах нами были проведены исследования ки- 
нематини и динамики выполнения отталкивания ведущими 
прыгунами СССР (в том числе и В. Брумелем). Применение 
комплексной методики исследования, включавшей тензодина- 
мографическое измерение реакции опоры, исследования элект
рической активности мышц и киносъемку выполняемого уп
ражнения, позволило получить ряд характеристик движения и 
составить полную картину, отображающую кинематику, ди 
намику и координационную структуру целостного упражне
ния — прыжка в высоту с разбега «перекидным» способом,

К сожалению, мы не имеем таких же данных о прыжке сти
лем «фосбери-флоп», которые можно было бы сравнить с име
ющимися характеристиками «перекидного» стиля. Однако нами 
были определены основные двигательные параметры и направ
ление, по которому идет совершенствование спортивно-техниче
ского мастерства прыгуна, а также взаимосвязь основных эле
ментов и фаз прыжка. Опираясь на полученные данные, по
пробуем проанализировать технику прыжка Р. Фосбери.

Основными отличительными чертами кинематической схемы 
прыжка «фосбери-флоп» являются дугообразный разбег и пере
ход планки спиной к ней. Две эти фазы тесно связаны между 
собой, так как именно дугообразный разбег способствует по
вороту прыгуна спиной к планке.

Теперь о динамических возможностях прыжка. То, что ско
рость разбега в способе «фосбери-флоп» может быть значитель
но выше, чем при «перекидном», вполне объяснимо: скорость 
разбега связана с отталкиванием, а точнее — с амплитудой сги
бания и разгибания толчковой ноги. Одновременно работа 
толчковой ноги должна строго сочетаться с движением махо
вой ноги.

Разберем эту взаимосвязь в обратном порядке. Движение 
прямой маховой ноги (при выполнении «перекидного» способа), 
начинающееся из крайне-заднего положения, сочетается с по
становкой и упругим сгибанием в коленном суставе толчковой 
ноги. Время сгибания толчковой ноги строго ограничено време
нем движения маховой ноги из крайне-заднего положения до 
уровня примерно передней горизонтали*. Как показали исследо
вания, момент фазы амортизации является наиболее сложной 
фазой отталкивания, обеспечивающей эффективность выполне
ния основной фазы — активного отталкивания. При сгибании 
толчковой ноги на тело прыгуна действуют различные силы 
(реакции опоры, инерционные и реактивные), векторы которых 
постоянно меняют свое направление. Наибольшую нагрузку ис
пытывает толчковая нога. От силы толчковой ноги зависят 
усилия, развиваемые прыгуном во взаимодействии с опорой. 
Какие же имеются возможности использования этой силы пры
гуном в амортизационной фазе отталкивания. Их несколько. 
Они связаны как с динамикой, так и с кинематикой движения.

Разбирая динамику усилий, развиваемых при взаимодейст
вии с опорой, возьмем условно за основу две характеристики: 
а) максимальные усилия, развиваемые толчковой ногой про 
уступающей работе в амортизационной фазе, равные условно 
600 кг; б) время сгибания толчковой ноги (имеющее обратную 
связь со сноростью разбега: чем больше горизонтальная ско
рость, тем короче время взаимодействия).

Построив простейших график (рис. 1), мы можем легко убе
диться, что возможности толчковой ноги можно использовать 
по-разному. Чем дольше прыгун в заданном времени будет 
удерживать максимальные или приближенные к ним усилия, 
тем большую работу он совершит (работа выражена площадью, 
ограниченной кривой АВС и АЬ{О-

Такой же график можно построить и для фазы активного 
отталкивания. В этом случае: а) максимальные усилия, развива
емые толчковой ногой, будут значительно меньше — условно 
300 кг, так как они связаны со скоростью разгибания толчковой

Рис. 1

* Р. Фосбери, выполняющий мах согнутой ногой, за счет 
увеличения скорости разбега сокращает амплитуду движения и 
время взаимодействия с опорой. 

ноги, а сила и скорость находятся в обратно пропорциональной 
зависимости (чем больше скорость, тем меньше возможность 
приложения силы); б) время разгибания толчковой ноги зави
сит от амплитуды движения.

Естествен теперь следующий вопрос. Если увеличение пло
щади работы в фазе активного отталкивания ведет непосредст
венно к увеличению подъема о.ц.т. тела прыгуна, то что же 
дает возможность увеличения работы в амортизационной фазе? 
Здесь вступают в тесную связь кинематика и динамика движе
ния. Увеличение работы в амортизационной фазе дает возмож
ность повышения скорости разбега, которая частично гасится 
и идет на растягивание отдельных групп мышц, а частично за 
счет инерции движущихся конечностей переводится в верти
кальную скорость и используется в фазе активного отталки
вания.

Как же на деле происходит эта взаимосвязь? К моменту по
становки толчковой ноги на тело прыгуна действуют две ос
новные силы: а) сила инерции р (рис. 1), равная произведению 
массы тела прыгуна на скорость движения; вектор этой силы 
направлен параллельно площади опоры в направлении движе
ния; б) сила притяжения земли р} (рис. 2), равная массе тела 
прыгуна; вектор этой силы направлен перпендикулярно площа
ди опоры. Вторая сила — сила притяжения — постоянна. Со
гласно параллелограмму сил, равнодействующая будет увеличи
ваться или уменьшаться в зависимости от первой силы — си
лы инерции, а точнее, скорости разбега. Скорость разбега оп
ределяется относительно площади опоры. Следовательно, при 
постановке толчковой ноги скорость движения отдельных ча
стей тела относительно точки опоры тем больше, чем выше 
скорость движения тела.

Постановка толчковой ноги и упругое ее сгибание в амор
тизационной фазе дают возможность изменить направление 
движения маховых конечностей (имеющих уже определенную 
скорость) под углом к горизонту, в направлении движения. При 
этом изменение движения не является пассивным. Мышцы, 
осуществляющие разгон маховых конечностей, являясь внут
ренними силами, в то же время в местах своего прикрепления 
под действием разгоняемых конечностей преобразуются в си
лы реактивные, величина которых зависит от массы конечно
стей и величины ускорения, а вектор прямо противоположен 
направлению движения конечностей. Здесь уместно заметить, 
что величина усилий, а следовательно, и реактивной с|<лы за
висит от длины конечностей.

Как видно на рис. 2, направление вектора реактивных 
сил в амортизационной фазе прямо противоположно на
правлению инерционных сил. Казалось бы, чем больше реак
тивные силы, тем большую скорость разбега (при прочих 
равных параметрах) может развить прыгун, так как из век
тора силы инерции вычитается вектор реактивных сил, а 
эта разность может быть поддержана на определенном оп
тимуме. Однако с определенного момента, при увеличении 
скорости разбега, возможность приложения силы мышц, раз
гоняющих маховые конечности, уменьшается пропорциональ
но увеличению скорости движения. Как показали исследо
вания, скорость разбега прыгуна зависит от физической под
готовки и технического мастерства спортсмена и в связи с 
этим имеет свой «оптимум». У высококвалифицированных 
спортсменов этот «оптимум» ограничивается в первую оче
редь техникой выполнения отталкивания. Скорость разбега, 
превышающая «оптимальную» для данного спортсмена на 
данном этапе, приводила, как правило, к неудачному 
прыжку.

На основании вышеизложенного можно сделать следую
щие выводы по поводу техники выполнения разбега и оттал
кивания Р. Фосбери:

1. Дугообразность разбега никак не отражается положи
тельно на эффективности выполнения отталкивания.

2. Возможность более быстрого разбега в стиле «фосбери- 
флоп» определяется кинематической структурой отталки
вания:

а) выполнением махового движения согнутой в коленном 
суставе ногой; б) незначительным сгибанием ног в опоре на 
последнем шаге разбега.

3. Решить, насколько скорость разбега в стиле «фосбери- 
флоп» компенсирует разность в количестве движений пря
мой маховой ноги, используемом при «перекидном» способе, 
без специальных исследований невозможно.

ТЕХНИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЛАНКИ
Вопрос об эффективности техники перехода через планку 

не может решаться с помощью одного только анализа поло
жения прыгуна над планкой, как это делают многие авторы. 
Возможность экономного перехода через планку закладыва
ется еще в процессе отталкивания. Для преодоления планки 
любым из двух разбираемых нами способов необходимо телу 
прыгуна придать вращательное движение. Вращение пры
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гуна происходит в основном по двум осям, одна из которых 
проходит вдоль тела — длинная ось тела, а другая — попе
рек, параллельно оси таза. Для того чтобы тело вращалось во- 
нруг этих осей, необходимо, чтобы равнодействующая всех 
сил, действующих на прыгуна, была направлена по касатель
ной к общему центру массы тела. В зависимости от того, с 
какой стороны от центра массы эта касательная пройдет, в 
ту сторону и будет направлено вращение.

Вращение вокруг длинной оси тела в обоих способах до
стигается одинаковым путем. Инерционные силы маховой 
ноги при отталкивании, например, левой ногой действуют 
справа, и вращение происходит в левую сторону, что приво
дит прыгуна при «перенидном» способе лицом к планке, при 
«фосбери-флоп» — спиной.

Вращение вокруг поперечной оси таза проходит в разные 
стороны. В «перекидном» способе при применении продоль
но-поперечного вращения над планкой (именно этот способ 
наиболее экономный) вращение происходит вперед, следова
тельно, равнодействующая сил должна быть направлена по 
касательной с задней стороны (по направлению движения) 
общего центра массы тела прыгуна. В стиле «фосбери-флоп» 
вращение происходит назад, следовательно, касательная про
ходит спереди. Учитывая, что при выполнении отталкивания 
прыгун использует «количество движения» маховой ноги и 
передает его общей массе тела прыгуна, целесообразно эту 
передачу «количества движения» направить по касательной 
к общей массе тела и вызвать, таким образом, вращение в 
обратную сторону. Именно такой вариант вращения мы на
блюдаем в стиле «фосбери-флоп». В «перекидном» способе 
вращение вперед достигается усилиями толчковой ноги при 
взаимодействии с опорой.

При этом возникают определенные технические трудности. 
Для правильного выполнения махового движения и эффектив
ного отталкивания прыгуну необходимо вывести таз вперед, а 
затем, чтобы придать вращение телу, надо послать вперед верх
нюю часть туловища. Такое сочетание движения выполнить 
значительно труднее, чем простой посыл таза вперед, как это 
происходит в стиле «фосбери».

Что же касается непосредственного перехода через планку, 
то нам кажется, что В. Брумель преодолевает ее не менее эф
фективно, чем Р. Фосбери. Однако ни тот, ни другой не доби
лись полного совершенства при переносе тела через план
ку, а перспектив для совершенствования, пожалуй, больше у 
«перекидного» способа. По нашему мнению, с подъемом высо
ты (до уровня 230 — 235 см и выше) у «перекидного» способа в 
отличие от «фосбери-флоп» появляются новые возможности 
более экономного переноса частей тела через планку, когда 
общий центр тяжести тела прыгуна может проходить на уров
не планки или даже чуть ниже. Для этого есть неснолько пред
посылок. Во-первых, подвижность в пояснице и тазобедренном 
суставе, ограниченная при прогибании назад, практически не 
имеет границ при сгибании вперед. Прыгун головой может 
достать свои собственные колени. Во-вторых, необходимо учи
тывать те преимущества, которые имеются у прыгуна, находя
щегося лицом к планке, перед прыгуном, находящимся и ней 
спиной. Это в первую очередь касается активности действий 
прыгуна над планкой. За счет активного движения рук и верх
ней части туловища можно вызвать компенсаторные движения 
нижних конечностей, в частности подъема толчковой ноги и 
активное ее вращательное движение вокруг маховой, находя
щейся над планкой, и параллельно ей.

Наш анализ касался в основном биодинамических основ тех
ники «перекидного» стиля в сравнении с техникой прыжка 
«фосбери-флоп». Хотелось бы коротно остановиться и на педа
гогической стороне вопроса. Почему техника «фосбери-флоп» 
привлекает всеобщее внимание специалистов? Это в первую 
очередь связано с достижениями спортсменов, овладевших спо
собом «фосбери-флоп» и в течение двух лет добивавшихся вы- 
соних, но не выдающихся результатов. В чем же секрет успе
ха? В простоте способа. Кто добивается сегодня успеха спосо
бом «фосбери-флоп»? Спортсмены, хорошо физически подго
товленные, но по ряду причин не сумевшие овладеть техникой 
«перекидного». Этими причинами могут быть или незнание 
техники «перекидного» или недостаточная гибность и подвиж
ность в тазобедренном суставе, затрудняющие овладение пра
вильной техниной. На овладение техникой «перекидного» не
обходимо времени значительно больше, чем на овладение тех
никой «фосбери-флоп», но зато и результат может быть зна
чительно выше. Пока не будет побит рекорд В. Брумеля, во
прос преимущества «новой техники» не может быть решен 
в ее пользу.

К тому же есть объективные факты, говорящие в пользу 
«перекидного».

Р. Фосбери, собственный рост которого на 8 см больше ро
ста В. Брумеля, имеет преимущество в высоте общего цент
ра тяжести примерно на 4 см. Тартановое покрытие, на кото
ром выступал Фосбери, по сравнению с гаревым увеличивает 
результат прыгуна примерно на 3 см. Немаловажное значение 
имеет также место для приземления. Поролоновая подушка, за
менившая яму с песком, позволяет прыгуну, не заботясь о при
землении, не только изменить стиль прыжка (что и сделал 
Р. Фосбери), но и усовершенствовать технику перехода планни 
в «перекидном» способе. Такое усовершенствование тоже сулит 
прибавку от 3 до 6 сантиметров. Если учесть, что лучший ре
зультат Р. Фосбери на 4 см ниже результата мирового ре
кордсмена, то общая разница (с учетом поправок на рост и ус
ловия соревнований), достигающая более 15 см. довольно убе
дительно говорит в пользу «перекидного» способа.

Однано это не значит, что «фосбери-флоп» следует отверг
нуть. Этот способ может быть с успехом взят на вооружение 
многоборцами, которые не имеют достаточно времени на со
вершенствование в технике «перекидного», и спортсменами с 
хорошей скоростно-силовой подготовкой, но не обладающими 
достаточной гибкостью.

Ю. ЧИСТЯКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

МЫ—ЗА 
„ФОСБЕРИ-ФЛОП“
Корреспондент «Легкой 

атлетики» взял интервью у 
тренера Ивана Ивановича 
Гадовича — наставника но
вого мастера спорта между
народного класса Кестутиса 
Шапки, прыгающего в высо
ту способом «фосбери-флоп».

— С чего Вы начинали 
совместную работу?

— Кестутис, как и боль
шинство его сверстников, 
начинал в ДЮСШ «Динамо» 
(г. Вильнюс) с многовидо
вой, разносторонней подго
товки. На это ушло около 
двух лет. Он, как говорят 
тренеры, «прыгучий». У не
го хорошо получались 
прыжки в длину и тройной. 
Однако больше всего ему 
полюбились прыжки в вы
соту. К тому же некоторое 
время он занимался прыж
ками в воду, поэтому от
лично владеет своим телом 
в воздухе.

— Как поднималась 
планка по годам?

— В 1964 г. Кестутис 
пришел ко мне, имея «со
лидный» результат — 1,55. В
1965 г. он прыгал на 1.60, в
1966 — 1.80, в 1967 — 1,96, в 
1968 — 2,00. Все высоты пре
одолевались перекидным 
способом. Начиная с 1969 г. 
К. Шапка прыгает стилем 
«сЬосбепи-флоп»: 1969 г. — 
2,10, 1970 г. — 2,21.

— Что натолкнуло на 
мысль о переходе на новый 
стиль?

— Дело в том, что пры
гая «перекидным», мы не 
забывали о новом стиле и 
довольно часто применяли 
его как тренировочное 
средство. После окончания 
Олимпийских игр в Мексике 
начался процесс вниматель
ного, скрупулезного изу
чения техники.

Мы пришли к выводу, 
что новый стиль является 
весьма подходящим для 
тех прыгунов, которые об
ладают большими скорост
ными возможностями. К 
числу их принадлежит и 
Кестутис. Прыгая «перекид
ным», он не сумел до кон
ца использовать преиму
щество в скорости, так как 
у него очень слабый мах. 
Хороший перевод скорости 
в толчок и мах — удел не 
очень многих спортсменов. 
В новом стиле значительно 
легче сочетать разбег с 
толчком.

— Какой же из этих 
двух способов более про
грессивен?

— Такая постановка воп-

goca не совсем правильна, 
ужно выбирать способ 

прыжка применительно к 
тому или иному спортсме
ну. Не все то, что было хо
рошо для В. Брумеля, обяза
тельно для всех остальных, 
«фосбери-флоп» хорош для 
К. Шапки, но это не зна
чит, что он должен быть 
распространен на всех пры
гунов. Этот стиль не нару
шает естественности движе
ний, что крайне важно для 
использования всех «внут
ренних» возможностей ат
лета. Работая над совер
шенствованием техники «пе
рекидным» способом, мы 
наблюдали в ряде случаев 
нарушение этой естествен
ности.

— В заключение тради
ционный вопрос о планах, 
перспективах.

— У нас большие планы. 
Мы не думаем, что достиг
ли предела. В соревновани
ях на первенство Литвы, 
где Кестутис преодолел 2,21, 
мы попросили установить 
планку на высоте 2,24. 
Третья попытка была похо
жа на хороший прыжок, так 
что у нас все впереди.

Мой ученик трудолюбив 
и умеет добиваться наме
ченной цели. Окончив шко
лу с золотой медалью, он 
поступил в Вильнюсский 
университет и сейчас учит
ся на III курсе физического 
факультета.

Г. АЗАРОВ
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СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСШИХ РЮВЯДОВ

*
Известно, что темпы роста числа спортсменов международ

ного класса резко отстают от темпов подготовки квалифици
рованных спортсменов. Многие объясняют это несовершенст
вом методики тренировки, в частности недостаточным объе
мом или интенсивностью тренировочной нагрузки. В резуль
тате в последнее десятилетие мы были свидетелями «увлече
ний» то объемом, то интенсивностью. Вначале это давало види
мый успех, но в дальнейшем увлечение отдельными компонен
тами тренировочной нагрузки приводило, как правило, к рез
кому снижению достижений. В то же время, порой -неожидан
но даже для специалистов, результаты резко начинали расти.

В чем же заключается главная причина повышения дости
жений у спортсменов экстра-класса! Видимо, ответить на это 
можно лишь руководствуясь системным подходом к анализу 
подготовки спортсменов на высшем уровне. Методология си
стемного исследования в последнее время все чаще при
ходит на помощь специалистам самых различных областей 
знания. Попытку применить эту методологию к задачам спор
тивной подготовки сделал В. В. Кузнецов в статье, написанной 
им по просьбе редакции журнала «Легкая атлетика».

*
Изучение опыта многолетней подготовки нескольких поко

лений сильнейших спортсменов мира, а также современных 
теоретических и экспериментальных данных позволяет гово
рить о том, что сегодня прогресс спортивного мастерства 
определяется прежде всего четырьмя неразрывно связанны
ми и взаимообусловленными факторами:

1. Наличие у спортсмена высокой двигательной и психоло
гической склонности к конкретной спортивной специализации 
и состояние его здоровья.

2. Совершенство методики спортивной тренировки и систе
мы соревнований.

3. Наличие оборудованных на современном уровне мест 
для тренировочных занятий, соревнований и реабилитации.

4. Уровень знаний и педагогическое мастерство тренера и 
уровень самосовершенствования спортсмена.

Перечисленные факторы определяют основные принципи
альные положения системы подготовки спортсмена. Чрезвы
чайно важно подчеркнуть, что если сегодня еще можно гото
вить спортсменов-разрядников и даже мастеров спорта при 
значительных недостатках любого из перечисленных факторов 
системы спортивной подготовки, то при подготовке спортсме
нов экстра-класса это исключается. В этом нетрудно убедиться, 
если проанализировать систему подготовки любого спортсме
на и спортсменки, достижения которых мы сейчас относим к 
категории выдающихся. Поэтому важно при рассмотрении ито
гов выступлений участников сборных команд на ответственных 
соревнованиях анализировать одновременно все четыре фак
тора системы их подготовки, ибо только в этом случае можно 
правильно выявить все слабые и сильные стороны.

Однако, к сожалению, даже в современной научно-методи
ческой литературе проблема подготовки спортсменов ограни
чивается, как правило, только рассмотрением вопросов, 
связанных с системой тренировки, являющихся хотя и важным, 
но только одним из факторов системы. Рассматривая ниже ос
новные положения каждого фактора системы подготовки 
спортсменов высших разрядов, мы постараемся затронуть 
прежде всего те вопросы, которые не стали еще достоянием 
широкого круга практиков и теоретиков, хотя в эксперимен
тальных и теоретических исследованиях они в ряде случаев 
уже пройденный этап.

ПЕРВЫЙ ФАКТОР
НАЛИЧИЕ У СПОРТСМЕНА ВЫСОКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СКЛОННОСТИ К КОНКРЕТНОЙ СПОР
ТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЕ ЕГО ЗДОРОВЬЯ

Наличие исключительной двигательной и психологической 
одаренности не требует доказательств. Неясным на сегодня 
следует считать пути выявления одаренности на этапе ранне
го отбора и в ходе подготовки спортсменов высокой квали
фикации для комплектования сборных команд.

Вопрос отбора юных спортсменов может быть решен отно
сительно просто, если основная масса школьников страны с 
первого класса будет не менее четырех раз в неделю зани
маться спортом под руководством опытных педагогов. Тогда 
за четыре-пять лет регулярных занятий и соревнований по
явится возможность довольно точно определять наиболее спо
собных для дальнейшего совершенствования юных спортсме
нов.

Однако этот путь следует на нынешнем этапе считать лишь 
перспективой. В настоящее время делаются попытки путем 
контрольных тестов отбирать наиболее одаренных детей в 
ДЮСШ и спортивные интернаты. Используемые тесты пока 
еще далеко не совершенны. Нужны углубленные комплексные 
и экспериментальные исследования с участием педагогов, пси
хологов, медиков, физиологов, генетиков, а вовсе не узкого 
круга специалистов по спорту.

Наконец, есть третий путь раннего отбора одаренных де
тей — организация селекционной работы, когда в отборе 
участвуют дети, уже прошедшие предварительное знакомство 
с соответствующим видом спорта.

Селекционный отбор осуществляют только специалисты по 
видам спорта. В комплекс контрольных испытаний входят тес
ты, близкие к специфике двигательной деятельности данного 
вида спорта. К сожалению, современный уровень исследова
ний по разработке научно обоснованных тестов раннего отбо
ра может принести действенный результат пока для селекци
онной формы отбора.

Проблема отбора распространяется не только на юных 
спортсменов; не менее важен отбор и при работе со спортс
менами высокой квалификации. К сожалению, этот чрезвычай
но важный для практики вопрос в научно-методической лите
ратуре почти не раскрывается. В то же время анализ и обоб
щение имеющихся теоретических и экспериментальных данных 
позволяют уже сегодня говорить о том, что при отборе канди
датов в сборные команды страны необходимо учитывать 
следующие показатели:

1. Спортивно-технический результат и его динамику в тече
ние последних лет.

2. Возраст, антропометрические данные и состояние здо
ровья.

3. Степень закрепления технических ошибок при выполне
нии важнейших фаз и элементов спортивного упражнения.

4. Уровень развития специальных физических качеств, ма
ло изменяющихся в процессе многолетней тренировки.

5. Потенциальные возможности функциональной системы 
организма к выполнению специфической двигательной дея
тельности.

6. Психическая устойчивость к перенесению специфических 
тренировочных нагрузок.

7. Наличие целеустремленности в избранном виде спорта.
При отборе членов сборной команды страны для участия 

в ответственных соревнованиях необходимо учитывать следу
ющее:

1. Спортивно-технический результат.
2. Динамику развития спортивной формы (начало, пик, 

спад).
3. Степень закрепления элементов техники, наиболее устой

чивых при выполнении спортивного упражнения в экстремаль- 
ных условиях.
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4. Степень психической готовности и устойчивости спортс
мена к ведению спортивной борьбы в экстремальных усло
виях.

5. Состояние здоровья.

ВТОРОЙ ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВО МЕТОДИКИ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ И СИСТЕМЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Вопросы методики спортивной тренировки являются наибо
лее изученными как в теоретическом, так и в практическом 
плане, поэтому мы сделаем попытку раскрыть те положения, 
которые еще не стали достоянием широкой спортивной прак
тики.

Физическая подготовка спортсменов высших разрядов пре
дусматривает три принципиально различные по задачам и ис
пользуемым средствам и методам стороны:

Специальная физическая подготовка (СФП). Современные 
взгляды на СФП признают прежде всего воспитание любого 
физического качества в синтезе с ведущими для данного вида 
спорта качествами в условиях сохранения динамической струк
туры спортивного упражнения и специфической работы орга
низма. К сожалению, часто данные требования при планирова
нии средств СФП не соблюдаются, вследствие чего не дости
гается желаемая эффективность специального физического 
развития.

Разносторонняя целенаправленная физическая подготовка 
(РЦФП). Известно, что совершенствование вегетативных функ
ций происходит несколько медленнее двигательных. Значи
тельная доля в совершенствовании вегетативных функций 
падает на процесс СФП. Однако при совершенствовании веге
тативных функций четкое соблюдение специфической дина
мической структуры при выполнении физических упражнений 
не обязательно, здесь имеется возможность использовать бо
лее широкий круг разнообразных физических упражнений, что, 
в свою очередь, способствует устранению однонаправленно
сти и монотонности.

В данном случае мы имеем дело с разносторонней целе
направленностью физической подготовки. В каждом виде 
спорта целенаправленность определяется ведущим физиче
ским качеством. При этом используются упражнения глобаль
ного и регионального воздействия, способствующие преиму
щественно воспитанию ведущего физического качества в усло
виях, не соответствующих динамической структуре спортивно
го упражнения, но сходных с ним по характеру общей дея
тельности организма.

Общая физическая подготовка (ОФП). На этапе совершен
ствования высшего спортивного мастерства перед ОФП стоят 
задачи удержания достигнутого ранее оптимального уровня 
общей физической подготовленности с целью сохранения и 
укрепления здоровья, а также восстановления специальной ра
ботоспособности организма за счет переключения двигатель
ной деятельности.

Уточнение отдельных сторон физической подготовки тре
бует принципиального пересмотра методических взглядов на 
существующую теорию и практику. Например, раньше копье
метатели уделяли в годичной тренировке 5—10% СФП, 20— 
30% РЦФП и 60—70%ОФП. В настоящее время средние дан
ные следующие: СФП 50—60%, РЦФП 20—30%, ОФП 10— 
20%. Таксе соотношение позволило сделать резкий скачок в 
спортивных достижениях, несмотря на ухудшение планирую
щих свойств современного копья. Такие же изменения были 
осуществлены при подготовке прыгунов тройным и метателей 
молота. Эти же тенденции характерны и для сильнейших 
спортсменов мира, специализирующихся в циклических видах 
спорта.

Что касается методики воспитания физических качеств, то 
имеющиеся данные показывают, что если в процессе трени
ровочных занятий не учесть какое-нибудь из основных методи
ческих положений (средства, методы, режим работы мышц, 
преодолеваемое сопротивление, интенсивность, объем, отдых), 
то эффективность воспитания физических качеств резко сни
жается. В особенности это относится к спортсменам высших 
разрядов, когда уже достигнутый высокий уровень физиче
ского развития и дальнейший его рост связаны с четкой диф
ференцировкой средств и методов.

В системе круглогодичной тренировки предусматривается 
три разных по своему содержанию и методам процесса: раз
витие физических качеств, удержание достигнутого уровня и 
восстановление. По мере роста мастерства спортсмена дли
тельность этапов восстановления и удержания постепенно уве
личивается, а этапа развития уменьшается.

При достижении спортсменом критического для спортив
ной специализации возраста этап развития (т. е. выход на но
вые, более высокие, показатели) почти исключается. В этом 
случае дальнейшему росту мастерства способствует в основ
ном улучшение других видов подготовки и их взаимосвязи. К 
сожалению, это методическое положение, как правило, не со
блюдается, в особенности в командных видах спорта, и боль
шой спорт рано теряет из-за этого спортсменов, которые мог
ли бы еще не один год оставаться в шеренге сильнейших.

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в системе 
круглогодичной тренировки определяются прежде всего на
правленностью процесса воспитания физических качеств. Наи
больший объем тренировочной работы имеет место при вос
становлении и развитии, наименьший — при удержании физи
ческих качеств. Наибольшая интенсивность нагрузки падает на 
этап развития физических качеств.

Постоянство интенсивности выполнения упражнений физи
ческой подготовки в системе круглогодичной тренировки во 
многом определяет распределение нагрузки в микро- и макро
циклах. Так, при воспитании скоростно-силовых качеств веду
щим является скачкообразный принцип нагрузок, преду
сматривающий чередование тренировочных занятий с высо
кой, средней и малой интенсивностью. В противном случае у 
спортсменов могут появиться признаки стойких стрессовых 
явлений. При воспитании выносливости в циклических видах 
спорта ведущим принципом является постепенность. То же са
мое характерно и для видов спорта, связанных с искусством 
движения.

Техническая подготовка спортсменов высших разрядов. 
Прежде всего представляется необходимым расширить само 
понятие технического мастерства. В него должно включаться 
совершенство не только самой техники, но и процесса управ
ления ею.

Данные специальных исследований (В. М. Дьячков, 1970) по
казали, что сама стабильность действий не является результа
том жестко закрепленных параметров движений, даже в та
ких видах спорта, где имеются постоянные условия спортив
ных действий. Более того, высокая устойчивость действий и 
повышение их точности и эффективности возможна лишь при 
наличии определенного вида вариативности и оптимальных ра
мок этой вариативности.

Наибольшие технические недостатки у большинства спортс
менов в сложных видах спорта связаны с недостатками в рит
ме выполнения двигательного акта. Этот факт в первую оче
редь объясняется тем, что во многих видах спорта отсутствует 
четкое представление о ведущих элементах координации, о 
структурно-временной взаимосвязи между ними по фазам дви
жений и с сопутствующими им движениями. Отсутствует так
же четкое представление о взаимосвязи между темпом и рит
моструктурными акцентами усилий, особенно в фазах пере
ключения координации (при переходе с одной структуры на 
другую). Вместе с тем к числу важнейших недостатков в со
стоянии технической подготовки спортсменов следует отнести 
отсутствие четкой и стабильной двигательной установки в соз
нании спортсмена, адекватной специфике двигательной дея
тельности в каждом виде спорта.

Несколько слов о проблеме «сопряженности». При реше
нии вопросов технического и физического совершенства по 
мере повышения мастерства спортсменов условия сопряжен
ности уменьшаются, поскольку дальнейшее техническое совер
шенствование требует строгого сохранения оптимальных ра
мок вариативности параметров движений. Однако применяе
мая в упражнениях величина утяжеленных или облегченных 
сопротивлений (по отношению к соревновательным), как пра
вило, такова, что оптимальный диапазон вариативности нару
шается. В этом случае специальная стимуляция развития фи
зических качеств совершенствованию техники не способствует. 
К сожалению, во многих видах спорта это положение не учи
тывают.

Особое место в ходе тренировки должна занимать органи
зация учета и контроля, имея в виду максимальное повышение 
информативности и оперативности, ибо только в этом случае 
может успешно осуществляться коррекция — одна из важней
ших сторон управления тренировочным процессом.

Что же касается методики соревнований, то она должна 
предусматривать оптимальное сочетание контрольных, под
водящих и основных соревнований, обусловливаемое в каж
дом виде спорта международным и всесоюзным календарем 
и закономерностями становления технического и физического 
совершенства в ходе круглогодичной тренировки.
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ТРЕТИЙ ФАКТОР 
НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 
МЕСТ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, СОРЕВНОВАНИЙ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ

Важность наличия современного оборудования, инвентаря 
и мест для тренировочных занятий и соревнований общеиз
вестна. Поэтому остановимся на рассмотрении вопроса, кото
рый еще не получил должной разработки.

Современная тенденция к интенсификации тренировочной 
нагрузки требует эффективного решения вопросов восстанов
ления и сверхвосстановления, с которыми связан дальнейший 
путь повышения эффективности тренировочного процесса. При 
этом предполагается использование средств активного и пас
сивного воздействия как в ходе отдельных тренировочных за
нятий, так и между ними и на отдельных этапах годичной и 
многолетней тренировки.

Изучение имеющихся данных позволяет к средствам ак
тивного воздействия отнести специфический комплекс средств 
ОФП, вариативность тренировочной нагрузки, средства психо
регулирующей тренировки. К средствам пассивного воздейст
вия относятся фармакологические вещества, специальные сме 
си, массаж (в том числе вибромассаж и гидромассаж), паро
вая баня, вдыхание смеси с повышенным содержанием кис
лорода; питание и витаминизация; бытовые условия и режим 
дня; комплекс культурных мероприятий; в случаях наступле
ния длительного и глубокого стресса может быть использо
вана различная по срокам гиподинамия.

Осуществление системы вышеперечисленных средств вос
становления и сверхвосстановления требует наличия в местах 
проведения тренировочных занятий и соревнований специаль
но оборудованных мест и специалистов, а также активности со 
стороны спортсменов и тренеров.

ЧЕТВЕРТЫЙ ФАКТОР
ЗНАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ТРЕНЕРОВ 

И УРОВЕНЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТСМЕНА

Тренер всегда был и должен быть руководителем трениро
вочного процесса. Однако в работе со спортсменами высших 
разрядов отсутствие у тренера одного из двух главных досто
инств — знания или педагогического мастерства — приводит к 
открытому или скрытому конфликту между ним и спортсме
ном и тем самым сводит на нет руководящую роль тренера.

Несмотря на существующий афоризм «педагогика — это не 
профессия, а призвание», есть все основания считать, что спе

циальное изучение опыта педагогической деятельности наших 
выдающихся тренеров в значительной степени поможет вос
полнить пробелы в формировании современной профессии 
тренера. Это особенно важно для подготовки тренеров из чис
ла ветеранов большого спорта, являющихся высококвалифици
рованными специалистами, но за многие годы в силу специфи
ки «индивидуального» спорта не получивших глубоких педаго
гических навыков.

Выдающиеся спортивные достижения сегодня подвластны 
только спортсменам, обладающим высоким уровнем само
совершенствования.

Эффективное осуществление главного принципа совершен
ствования спортивного мастерства — принципа индивидуали
зации — возможно только при высокой личной организован
ности. Особое место в ходе самосовершенствования должны 
занимать процесс саморегуляции и высокая степень целе
устремленности в избранном виде спорта, получизшая образ
ное название «фанатизм». Именно отсутствие стремления к 
самосовершенствованию не позволило многим спортсменам, 
обладавшим исключительно высокими физическими данными, 
достичь истинных вершин большого спорта, несмотря на нали
чие высококвалифицированного тренера и других необходи
мых условий.

Важно помнить, что процесс самосовершенствования — про
цесс непрерывный, осуществляется ежедневно в ходе всей 
многолетней тренировки.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что недо
оценка любого из перечисленных факторов системы спортив
ной подготовки исключает сегодня возможность достижения 
наивысших спортивных результатов. Поэтому обобщение и ана
лиз опыта спортивной практики, дальнейший практический и 
научный поиск путей совершенствования системы подготозки 
спортсменов высокой квалификации должны охватывать все ее 
четыре стороны. Знание ведущих факторов системы поззоляет 
своевременно осуществлять правильную коррекцию.

Важно отметить, что предлагаемый системный подход к 
процессу подготовки спортсменов экстра-класса требует преж
де всего мобилизации не материальных средств, а творческой 
деловой активности всех участников подготовки рекордных до
стижений.

В. КУЗНЕЦОВ, 
начальник отдела теории и методики 

высшего спортивного мастерства ВНИИФКа, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат педагогических наук
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Владимир Ляхов начал заниматься 
легкой атлетикой в 1952 г. Вначале он 
специализировался в метании молота и 
был чемпионом СССР в этом виде сре
ди юношей, а затем увлекся метанием 
диска. В число сильнейших метателей 
Ляхов вошел еще в 1959 г., но только 
через 10 лет упорство и трудолюбие 
спортсмена были сполна вознагражде
ны— он стал чемпионом Советского Со
юза. Кроме того, в активе Владимира две 
отличные победы над сильнейшими дис
коболами США на матчах 1969 и 1970 гг.

Вот как росли результаты спортсмена 
по годам: 1953 г.— 37,50; 1954 г.— 41,00; 
1955 г.— 41,00; 1956 г.— 41,30; 1957 г,— 
51,74; 1958 г, —54,32; 1959 г. —56,24;
1960 г.— 54,86; 1961 г. — 55,20; 1962 г.— 
54,32; 1963 г. — 54,60; 1964 г. — 54,82;
1965 г.— 57,12; 1966 г. — 59,37; 1967 г.— 
59,50; 1968 г.— 61,18; 1969 г.— 61,60.

Владимира Ляхова отличает высокий 
уровень развития скоростно-силовых ка
честв. Вот, например, несколько его по
казателей в контрольных упражнениях: 
жим штанги — 140 кг, жим лежа — 190 кг, 
рывок — 135 кг, взятие штанги на грудь — 
170 кг, приседание со штангой на пле
чах— 240 кг. Ляхов прыгает в длину с 
места на 3,41, а тройным с места на 
10,04. Кроме того, Владимир, пожалуй, 
единственный среди наших метателей 
имеет результат в беге на 100 м лучше 
11 секунд.

Каковы же характерные черты техни
ки метания В. Ляхова? Данная кинограм
ма была сделана во время тренировоч
ного броска на 63,50. Скорость съемки 
32 кадра в секунду.

В момент окончания замаха (кадр 1) 
спортсмен переносит тяжесть тела на 
правую ногу. Замах выполнен с широ
кой амплитудой движения, что создает 
хорошее натяжение мышц правой сто
роны корпуса и правого бедра. Правое 
плечо при этом поднимается несколько 
выше левого. Стойка спортсмена на стар
те метания естественная и непринужден
ная.

Вход в поворот метатель выполняет с 
плавного вращения на внутренней сто
роне стопы левой ноги (кадры 2—5). Так 
называемое закрытое положение туло
вища во входе достигается с помощью 
согнутой левой руки перед грудью (кад
ры 2—4). Положительным здесь является 
далекое отставание руки со снарядом, 
которую метатель удерживает сзади пос
ле замаха.

Спортсмен демонстрирует хороший 
проход на левую ногу. Причем в этой 
фазе колено левой ноги опережает в 
своем движении стопу (кадр 5), что дает 
возможность правильно войти в поворот. 
Активно оттолкнувшись от грунта правой 
ногой, метатель переходит в одноопор
ное положение.

Энергично выполняет Ляхов и вынос 
правого бедра (кадры 6—10). Обратите 
внимание на отличный обгон снаряда 
бедром (кадры 8—9). В этот момент дви
жения метателя напоминают движения 
спринтера на старте (кадр 9).

Далее спортсмен осуществляет поста
новку правой ноги в центре круга (кад
ры 11 —12). Нога ставится на грунт на 
переднюю часть стопы (кадр 12). Упру
гое положение стопы, которое метатель 
сохраняет до постановки левой ноги, 
обусловливает дальнейшую активную ра
боту правой ноги.

К недостаткам в этой фазе, на наш 
взгляд, нужно отнести чрезмерную высо
ту полета в скачке, увеличивающую дли
тельность безопорной фазы. По-видимо
му, это происходит из-за того, что В. Ля
хов очень рано снимает с грунта левую 
ногу при входе в поворот.

После скачка спортсмен вновь при
ходит в закрытое положение перед на
чалом финального усилия (кадр 12). Это 
достигается наклоном туловища к пра
вому бедру и удержанием согнутой ле
вой руки перед грудью (кадр 13). В этом 
положении Владимир сохраняет хорошее 
натяжение мышц туловища. Очень ра
ционально расположена рука с диском 

над правой ногой. Обратите внимание на 
высокое положение снаряда в этой фазе 
(кадр 13).

К небольшим техническим погрешно
стям можно отнести здесь позднюю по
становку на грунт левой ноги (кадры 
15—16). Однако это не мешает Ляхову 
сохранять хорошее положение на правой 
ноге перед началом финального усилия 
(кадр 14).

Финальное усилие начинается движе
нием разгибающейся левой руки влево- 
вверх, что способствует еще большему 
натяжению мышц груди и плечевого по
яса (кадры 14—15). Этим движением, а 
также сохранением высокого устойчиво
го положения на правой стопе метатель 
компенсирует позднюю постановку на 
грунт левой ноги.

Активное воздействие на снаряд ме
татель начинает после постановки левой 
ноги и прихода в двухопорное положе
ние (кадры 16—20). Характерным для 
Ляхова здесь является разгибательно
вращательное движение коленом правой 
ноги (кадры 18—19). Отметим, что такое 
активное движение стало возможным 
благодаря тому, что с момента прихода 
в одноопорное положение (кадр 12) 
спортсмен удерживался на высокой 
упругой стопе. Эффективное движение 
правой ноги подкрепляется столь же ак
тивным синхронным разгибанием левой 
(кадры 19—21).

Еще совсем недавно Владимир в ана
логичном положении отталкивался левой 
ногой внутрь круга, значительно снижая 
тем самым результативность броска. 
Теперь же Ляхов полностью устранил 
эту техническую ошибку и активно «про
ходит» на упругую левую ногу, создавая 
значительные усилия в вертикальном на
правлении. Конец финального усилия 
спортсмен выполняет прыжковым спо
собом (кадры 21—24), полностью исполь
зуя силу мышц ног.

К. БУХАНЦОВ, мастер спорта 
международного класса
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«ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ» 
для юных 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
л!?8

ИВм—I
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

...первым мастером спорта СССР международного класса 
по легкой атлетике стал известный прыгун в высоту, экс-чем
пион страны Виктор Большов из Кишинева.

...нынешние рекорды Советского Союза по легкой атлетике 
для женщин выше, чем первые рекорды СССР среди мужчин 
Вот несколько примеров: 100 м — первый рекорд страны для 
мужчин 11,2, а современный рекорд для женщин в беге на эту 
же дистанцию 11,1, 200 м — 23,2 и 23,0, 400 м — 52,8 и 52,2, 
1500 м — 4.18,4 и 4.13,2, 4XÎ00 м — 47,1 и 43,6, 4X400 м — 
3.38,0 и 3.33,7, высота — 1,70 и 1,87, длина — 6,38 и 6,73 и т. д.

...первой обладательницей золотой медали олимпийской 
чемпионки среди советских спортсменов стала метательница 
диска Н. Пономарева. Это произошло в 1952 году в Хельсинки, 
где советские спортсмены дебютировали на Олимпийских 
играх.

...на всех послевоенных олимпийских играх почетное право 
зажечь олимпийский огонь в чаше стадиона во время церемо
нии открытия предоставлялось легкоатлетам. В 1952 году фа
кел внес на стадион П. Нурми и передал его X. Колехмайнену, 
который и зажег огонь в чаше Олимпийского стадиона, В 1956 
году эта честь была предоставлена юному рекордсмену мира 
Р. Кларку, в 1960 году — Д. Перису, в 1964 году — И. Сакаи и, 
наконец, в 1968 году огонь впервые зажигала женщина — мек
сиканка Э. Базилио.

...дольше всех титул рекордсмена Советского Союза носила 
метательница диска Нина Думбадзе. 15 лет подряд носила она 
почетное ззание, затем на некоторое время уступила его 
Н. Пономаревой, но вскоре вновь вернула его себе. Всего, ж» 
Н. Думбадзе в течение 23 лет владела рекордом страны.

ГАЛИНА ЗЫБИНА
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Невысокая, худенькая и слабая девочка — такой была 14- 
летняя Галя Зыбина, когда в 1945 г. она начала заниматься 
легкой атлетикой в группе Виктора Ильича Алексеева. А всего 
через три года копьеметательница из Ленинграда Галина Зы
бина стала мастером спорта СССР и установила всесоюзный 
рекорд! Но самые большие успехи ждали девушку в другом 
виде легкой атлетики — в толкании ядра.

Сенсационным стало выступление Зыбиной на XV Олимпий
ских играх в Хельсинки в 1952 г. В последней попытке ее яд
ро пролетело невиданное тогда расстояние — 15 метров 28 
сантиметров. Это было новым олимпийским и мировым рекоо- 
дом. За четыре следующих года Галина Зыбина четыре раза 
выигрывает звание чемпионки СССР и устанавливает 12 ми
ровых рекордов. На XVI Олимпийских играх в Мельбурне она 
занимает второе место и завоевывает серебряную олимпий
скую медаль. А еще через восемь лет спортсменка получает 
свою третью олимпийскую награду 
Играх в Токио.

Галине Зыбиной принадлежит и еще один своеобразный ре
корд. Дебют спортсменки в сборной команде Советского Сою
за состоялся в 1950 г. на матче с легкоатлетами Венгрии, а по
следнее выступление — в полуфинале Кубка Европы в 1967 г. 
За эти восемнадцать лет Галина Зыбина 28 раз выступила в со
ставе сборной команды страны.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Галина Зыбина была награждена орденом Трудово
го Красного Знамени.

бронзовую медаль на

«ПЯРНАКИВИ—ГЕРОЙ
Победа в спорте всегда приятна. Это знает каждый, кто 

хоть раз первым разрывал финишную ленточку, забивал по
бедный гол или дальше всех метал мяч. Даже если такое слу
чалось на школьных, отрядных или дворовых состязаниях. И 
чем выше ранг соревнования, тем эта победа почетнее. В ду
ше всякий мальчик или девочка, впервые перешагнув порог 
детской спортивной школы, мечтает когда-нибудь подняться на 
самую верхнюю ступень пьедестала почета, над которым 
взовьется алый флаг Страны Советов. Это счастливейший миг 
в жизни спортсмена. Победа, завоеванная во славу Родины, на 
всю жизнь остается в сердце каждого спортсмена.

Но бывает и так, что не меньшее удовлетворение и не 
меньшую славу спортсмену приносит даже второе место. Все 
дело в том, как было завоевано это, казалось бы, скромное 
второе место.

...Это произошло десять с лишним лет назад в американ
ском городе Филадельфии. Во второй раз встречались сбор
ные легкоатлетические команды Советского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки. Первый матч окончился нашей сен
сационной победой со счетом 172:170. Американцы, считав
шие себя самой значительной спортивной державой мира, 
жаждали реванша. Они стремились доказать всем, что неуда
ча в первом матче была случайной.

К концу первого дня соревнований после упорной, напря
женной борьбы, где ни один из соперников не хотел уступить 
хотя бы очко, вперед вышли американцы. Счет минимальный — 
75:73. Напряжение достигает предела. И спортсмены, и зрите
ли понимают, что каждый новый вид сулит новые волнения. А 
на стартовой линии выстроились бегуны на 10 000 м. Амери
канцы Б. Сот и М. Труэкс и наши ребята Алексей Десятни
ков и Хуберт Пярнакиви. Их ожидает тяжелейшее испытание. 
И дело не только в 25 кругах борьбы на дорожке, но и в жут-



солнечной битвы»
кой, отупляющей жаре. В тени термометр показывает 35 гра
дусов, а на солнце плавится асфальт. Зрители обливаются по
том, они прикрылись зонтиками, газетами, обмахиваются вее
рами. А каково спортсменам?

На первых кругах наши легкоатлеты бегут впереди, они 
держат ровный и довольно высокий темп. Десятников и Пяр
накиви понимают, что только равномерный бег позволит сбе
речь силы до финиша. Американцы выжидают, надеясь на то, 
что бегуны в алых майках выдохнутся. Мелькает круг за кру
гом, проходит километр за километром, а картина не меняет
ся. И тут вперед рванулся Сот. Под одобрительный гул трибун 
он догоняет Пярнакиви, обходит его, достигает Десятчикова и 
уходит вперед.

Что это? Авантюра или тонкий расчет, основанный на oi- 
личной подготовке? Рисковать нельзя! И Пярнакиви бросается 
за Сотом. Ага, теперь-то он видит, во что обошелся соперни
ку этот рывок. Сот едва держится на ногах. Его майка промок
ла насквозь, он прерывисто дышит, ловит ртом воздух, но пы
тается увеличить темп еще больше, чтобы сбить дыхание у со
ветского спортсмена. Но теперь-то Пярнакиви знает цену это
му тактическому ходу, он постепенно снижает темп, дожидает
ся Десятчикова и продолжает свой путь к заветной цели. А тем 
временем обреченный Сот, проковыляв несколько десятков 
метров, падает на дорожку и его тут же уносят санитары.

Но и нашему Хуберту не легко дался этот рывок. Он при
ближается к финишу, но силы уже оставили спортсмена. Не
уверенным стал шаг, неровным дыхание. Вот уже финиширо
вал Десятников, вот уже рядом Труэкс. Но Пярнакиви находит 
в себе силы для нового рывка, опережает соперника, дости
гает финиша... Счет стал 81:77 в нашу пользу.

Добавим только, что после героического бега советского 
спортсмена, после которого сами американцы провозгласили: 
«Пярнакиви — герой солнечной битвы», наши ребята словно 
обрели второе дыхание. Они боролись отчаянно, побеждали 
даже там, где, казалось, были заранее обречены на неудачу. 
И победили! Победили с общим счетом 175:167. Американ
цам реванш не удался.

Вспоминается еще один матч СССР — США. 1965 год. Киев. 
Второй день соревнований. Счет минимальный — 111,5:110,5 в 
нашу пользу. Дается старт бегу на 5000 м. В команде США 
олимпийский чемпион Роберт Шюль. У нас ветеран Петр Бо
лотников. Этот вид должен стать решающим. Победа Шюля, 
по мнению американцев, должна внести решающий перелом 
в ход борьбы. Но у Болотникова свое мнение на этот счет. Он 
понимает, что у Шюля полно сил, что он в отличной форме,
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но Петр не намерен отступать. После сложной тактической 
борьбы на последнюю прямую оба спортсмена выходят вмес
те. Плечом к плечу. У более молодого соперника сил гораздо 
больше, но у Болотникова неистребимое упорство, ни на одну 
минуту не покидающая его уверенность в победе. Ровно сто 
метров Болотников и Шюль бегут рядом, все наращизая и на
ращивая темп! Последние метры Петр бежал закрыв глаза, его 
щеки опали, обострились скулы. Вперед, только вперед — 
твердил он себе. И на девяносто девятом метре дрогнул аме
риканец, сломленный невиданным упорством советского 
спортсмена. Болотников коснулся финишной нитки чуть раньше 
Шюля.

А уж после этого ход матча переломился полностью. По
трясенные победой Болотникова, наши соперники почти без 
боя отдавали один вид за другим. Советская сборная выигра
ла тогда матч с перевесом в 26 очков и впервые верх взяла 
наша мужская команда.

Так порой приходит победа. Но как она сладостна! Именно 
та, которая дается сверхпредельным напряжением всех сил. 
Та, которую венчает самая верхняя ступень пьедестала почета 
и Гимн Страны Советов.

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ

Я очень люблю легкую атлетику 
(тренировался два года). Но дело в том, 
что у меня пониженное зрение, и неко
торые врачи запрещают мне заниматься 
спортом. Недавно я был у врача, и он 
сказал, что зрение у меня улучшается 
(сейчас 5,0 Д). Можно ли мне продол
жать тренировки?

Гена ЛОПАТИН

Мне 16 лет. Я неплохо бегаю корот
кие дистанции (100 м за 12 сек.). Мой рост 
уже 178 см, а вот вес всего 65 кг, поэтому 
я решил позаниматься со штангой, но 
боюсь, что будут ухудшаться результаты 
на стометровке. Так ли это?

Владимир МАРИНИН

Татарская АССР. пос. Зузеево❖

Дорогой 1 ена!
При близорукости средней степени — от 3,0 до 6,0 диоптрий (именно, как у 

тебя) можно заниматься бегом, ходьбой, метаниями. Прыжками — не рекомендуется. 
Однако необходимо знать, кроме степени близорукости, и состояние глазного дна. 
Если оно хорошее, то после консультации с врачом ты можешь продолжать трени
роваться. При небольшой близорукости (до 3,0 Д) для занятий легкой атлетикой ог
раничений нет. Наблюдения за выдающимися спортсменами свидетельствуют, что 
тренировки и участие в состязаниях не сказывались на остроте зрения, но при 
постоянном ношении предписанных врачом очков. Достаточно назвать близоруких 
спортсменов — это победители и призеры олимпийских игр, чемпионатов Европы 
Л. Эванс, Э. Гущин, Л. Самотесова.

Но если близорукость значительно увеличивается за небольшой промежуток 
времени, а также при наличии тяжелых изменений в сетчатке глаза и при увеличе
нии близорукости свыше 6,0 Д,— рекомендуются занятия не спортом, а общей физи
ческой подготовкой или лечебной физкультурой. Вызвано это необходимостью из
бегать перенапряжений глазного аппарата. Короче говоря, в каждом конкретном 
случае необходимо советоваться с врачом, регулярно проверять свое зрение и вы
полнять советы врача. *

Дорогой Володя!
Тренировка спринтера должна идти по четырем главным направлениям, ведущим 

к одной цели — спортивному мастерству. Это развитие общей и скоростной вынос
ливости, силы, быстроты и совершенствование техники. Приступая к развитию од
ного из этих качеств — силовой подготовке, нужно прежде всего помнить, что 
сила для спринтера — это не просто хорошо развитая мускулатура. Силовые ка
чества бегуна определяются его способностью к выполнению работы большой мощ
ности. Обычно спортсмены применяют специальные комплексы силовых упражне
ний, которые составляются с учетом особенностей тех или иных групп мышц. Юно
ши твоего возраста могут применять упражнения со штангой и другими видами 
отягощения (набивные мячи, мешки с песком и т. п.). Можно выполнять рывки и 
толчки, приседания и подпрыгивания со штангой или мешком с песком на плечах 
и прыжки со сменой ног в положении глубокого выпада. Вес штанги или мешка 
не должен превышать 30 — 40 кг. Твердо помни, что средства силовой подготовки 
нужно разнообразить и применять их в сочетании со скоростными упражнениями и 
упражнениями на расслабление.
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Л. Г. СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР

В январском и февральском номерах 
«Легкой атлетики» были опубликованы 
начало и продолжение статьи заслужен
ного тренера СССР Левана Григорьевича 
Сулиева, посвященной становлению и 
развитию отечественной школы метания 
копья. До самых последних дней своей 
жизни Леван Григорьевич продолжал ра
боту над этими материалами, но завер
шить свой труд не успел...

По просьбе редакции журнала уче
ница Левана Григорьевича Сулиева за
служенный мастер спорта Людмила 
Григорьевна Анохина подготовила завер
шение публикации его статьи для «Лег
кой атлетики».

♦
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В период с 1920 по 1930 г. физкуль
турное движение в нашей стране все 
более крепло и развивалось. Важное 
значение для роста массовости и на этой 
основе повышения спортивных достиже
ний сыграли постановления ЦК партии 
1925 и 1929 гг. Естественно, что постав
ленные перед физкультурным движени
ем задачи невозможно было решить без 
наличия большого числа квалифициро
ванных специалистов.

Именно в это время многие из веду
щих спортсменов, закончив свои выступ
ления и получив образование в стенах 
московского, ленинградского и харьков
ского институтов физкультуры, перешли 
на тренерскую работу. Их же трудами 
были созданы первые отечественные 
учебники. Так, в 1936 г. Ленинградским 
институтом физической культуры был из
дан учебник по легкой атлетике под ре
дакцией И. Коряковского. Впервые была 
создана книга, широко освещающая об
щие принципы тренировки легкоатлета. 
Причем методические рекомендации 
подкреплялись данными педагогики, фи
зиологи, биомеханики, анатомии. В 
учебнике была довольно подробно опи
сана техника метания копья, однако в 
разделе методики тренировки копьеме
тателей было еще много неясного.

В изданном в 1938 и 1940 гг. учебни
ке под редакцией Г. Васильева, И. Коря
ковского, Д. Семенова данные об общей 
и специальной подготовке копьеметате
лей были уточнены и дополнены. Очень 
подробно были описаны средства разви
тия двигательных качеств, необходимых 
копьеметателю, а также были даны чет
кие рекомендации по методике обучения 
технике метания копья.

Таким образом, к 1940—1941 гг. в 
специальной литературе появились уста
новки, определяющие, правда, пока еще 
не очень совершенную, систему подго
товки копьеметателей. Основными из 
этих установок были: круглогодичность 
тренировочного процесса; распределе
ние годового цикла на три периода с 
определением задач и средств подготов
ки в каждом периоде; постепенность и 
последовательность при обучении мета
нию и в развитии двигательных качеств.

Еще в 1936—1937 гг. в институте име
ни П. CD. Лесгафта образовалась группа 
копьеметателей. Автор, руководивший 
этой группой, использовал в своей рабо
те советы, данные в учебниках, наблюде
ния за тренировкой Г. Васильева и 
В. Алексеева, а также свой небольшой 
опыт тренировки под руководство к пре
красного педагога и тренера Ф. Мигри. 
При наборе спортсменов в группу были 
применены следующие контрольные 
упражнения: метание камешка (100 г) 
для мужчин и женщин (контрольные нор
мативы 80 и 50 м соответственно), выпол
нение крутого акробатического «моста», 
прыжки в длину с места (мужчины — 
2,80, женщины — 2,60). Кроме того, об
ращалось внимание на наличие высокого 
прыжка и хлесткого удара при игре в 
волейбол. Сейчас, конечно, ясно видны 
пробелы в этой «системе» отбора, но 
тогда этот примитивный отбор помог 
выявлению потенциальных копьемета
телей.

Начиная специальную тренировку с 
новичками, автор поставил себе целью 
выдержать круглогодичность трениро
вочного процесса, которая тогда была 

обязательной далеко не для всех спортс
менов. Основное внимание уделили мы 
подготовительному периоду, добиваясь 
хорошего развития двигательных качеств, 
привлекая для этого широкий ассорти
мент средств. Не пренебрегали мы гим
настикой и акробатикой. Занятия прово
дились на воздухе даже в зимнее время 
(в том числе рубка тренировочным то
пором, спортивные игры на льду и на 
снегу). Тренировки в зале были посвяще
ны в основном совершестаозанию техни
ки метания.

Зимний недельный цикл состоял из 
трех занятий, в каждом из которых реша
лись три задачи: улучшение общей и спе
циальной физической подготовки и изу
чение элементов техники метания копья.

В основном периоде мы рекомендова
ли 3—4-дневный цикл, не очень четко 
устанавливая задачи каждого дня. Обя
зательным было лишь метание копья 2 
раза в неделю. Количество бросков оп
ределялось по «усталости» (примерно 
30—40 бросков, из них — 50% с места). 
Дальность бросков увеличивалась посте
пенно, в зависимости от уровня совер
шенствования техники того или иного 
движения. Мы не обращали тогда боль
шого внимания на ритм разбега, но на
блюдения позволили установить 6-шаж- 
ный вариант для женщин.

Предсоревновательный цикл тогда 
был для нас «белым пятном», и мы наме
чали количество дней отдыха от метания 
копья в зависимости от состояния спортс
мена и степени ответственности соревно
ваний. Теперь, коиечно, ясно, что эта си
стема подготовки была далека от совер
шенства и не учитывала роста объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок. 
Не было четкого ритма недельных цик
лов. В технике метания основное внима
ние уделялось лишь финальному усилию.

Но наличие даже такой упрощенной 
системы позволило сравнительно плано
мерно готовить молодых метателей, не 
форсируя их подготовки. В 1938 г. Л. Гав
рилова устанавливает рекорд СССР — 
42,04. Результатов мастера добиваются 
Винк, Куров, Голованова. Интересно от
метить, что все они одновременно стали 
перворазрядниками, а некоторые и ма
стерами в многоборье. Замечу, что успе
хи лесгафтовской группы — это лишь 
частица успеха ленинградских копьемета
телей. Эти успехи были, безусловно, сзя- 
заны с наличием товарищеской, но ост
рой конкуренции спортсменов и их тре
неров. Так, уже в 1937—1938 гг. с лесгаф- 
товцами соревновались Гущина, Садов
ский (тренер П. Козловский), Еремина, 
Агапов, Иванов (тренер В. Алексеев). В 
эти же годы в Москзе появляются Лап
тева, Мицис, Антипьев; в Иванове — Кар
пова, на Украине — Пономаренко, 
Шедько.

Таким образом, усилиями советских 
тренеров и спортсменов в отдельных го
родах и республиках выковывалась со
ветская школа тренировки в метании 
копья. Основой ее явились труды наших 
тренеров, опирающихся на сведения из 
первых учебников и учебных пособий по 
легкой атлетике. Отдельные сведения о 
тренировках, поступавшие в нашу стра
ну из-за рубежа (главным образом из 
Швеции и Финляндии), были отрывочны
ми и особого влияния на становление на
шей школы не оказывали.

Следующий этап развития отечествен
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ной школы кольеметания начался после 
Великой Отечественной войны. Уже в 
1946 г. В. Алексеев в борьбе с Ф. Исса- 
ком приближается к границе 69 м, а за
тем переходит ее (1947 г.— 69,68). Вре
менно проживающий в Ленинграде 
(1944—1946 гг.) 3. Синицкий помогает 
Л. Анокиной восстановить былую форму, 
и она бьет мировой рекорд. В борьбе с 
Л. Анокиной и А. Чудиной первой в ми
ре переходит черту 50 м К. Лаптева- 
Маючая (тренер Д. Марков).

Следует, однако, отметить, что в эти 
годы (1945—1947) методические установ
ки не претерпели изменений. Исключе
ние составило начавшееся увлечение ра
ботой с тяжестями. Однако при этом на
ряду с развитием физической силы у 
некоторых метателей терялось чувство 
«хлеста» как следствие появлялось пре
обладание силы над быстротой.

К 1948—1949 гг., чувствуя неудовлет
воренность сугубо эмпирическим подхо
дом к вопросам методики, тренеры нала
живают более тесный контакт с предста
вителями науки. В основном это проис
ходило в стенах ГДОИФКа, ГЦОЛИФКа 
и других институтов физической культу
ры, где по-прежнему сосредоточизались 
лучшие тренерские и спортивные кадры. 
Так, в ГДОИФКе с 1948 г. сотрудники ка
федры физиологии Э. Коссовская и А. Ка
рякина начали специальные исследования 
в группе копьеметателей с целью уточ
нить путем хроноксиметрии данные об 
уровне тренированности.

Огромную помощь в подборе 
средств, методических приемов оказали 
тренерам знания в области анатомии и 
биомеханики. В повседневной учебно- 
воспитательной работе, то есть ежеднез- 
ном кропотливом труде, проверялись их 
знания и умения в области педагогики и 
психологии. В самом деле, с первых ша
гов при отборе новичков и в дальнейшем 
сложном и увлекательном процессе 
«лепки» спортсмена, его характера, его 
мировоззрения, в шлифовке его техни
ческого и тактического мастерства — во 
-всем этом большую роль начало играть 
тесное сотрудничество науки с практи
кой.

Выход советских легкоатлетоа на 
международную арену в 1946—1950 гг. 
еще больше всколыхнул тренерскую 
мысль. Безусловно, сыграли свою роль 
и личные контакты с сильнейшими 
спортсменами и тренерами Европы. 
Правда, следует отметить, что если на
блюдения за техникой зарубежных 
спортсменов дали некоторые результаты, 
то нового о процессе тренировки мы 
узнали немного. Наоборот, оказалось, 
что в некоторых вопросах (особенно пе
риодизации тренировки, четкости поста
новки задач) мы были несколько впе
реди.

Однако скажем откровенно, что до 
1952 г. при встречах с зарубежными кол
легами мы ограничивались ролью учени
ков и наблюдателей. Проверяли, сравни
вали наши знания и умения. И все боль
ше убеждались, что мы стоим на пра
вильном пути.

В 1951 г. автору было поручено воз
главить тренировку копьеметателей 
сборной команды СССР. В одну группу 
объединились представители разных 
республик и городов, ученики различных 
тренеров. Стало необходимым, учитывая 

индивидуальные различия спортсменов, 
создать единую методику подготовки, 
наметить единый принцип построения 
перспективных и годичных планов, наме
тить основные закономерности в регу
лировании объема и интенсивности ра
боты по периодам, наметить основные на
правления работы над техникой метания.

Предложенная система подготовки 
была (правда, не без трудностей) приня
та и применялась, насколько известно, 
почти всеми ведущими, а затем и осталь
ными копьеметателями. Думается, что 
привилась эта система прежде всего 
благодаря некоторым успехам копьеме
тателей, придерживавшихся указанного 
направления, которые неожиданно для 
многих на XV Олимпийских играх заняли 
4-е и 6-е места у мужчин, а также 2, 3 и 
4-е места у женщин.

Немалую роль в становлении системы 
тренирозки сыграло подкрепление опы
та работы тренеров специальными науч
ными исследованиями в области совер
шенствования техники и методики тре
нировки. Огромное значение для рас
пространения передового опыта трени
розки играли ежегодные тренерские 
конференции с отчетами старших трене
ров и ознакомлением широких масс 
спортсменов и тренеров с новыми мето
дами развития двигательных качеств и 
совершенствования техники. Эта органи
зационная и методическая структура ра
боты с ведущими метателями и внедре
ние ее в массы помогли росту наших до
стижений.

Советские копьеметатели довольно 
успешно выступали на международной 
арене: в 1954 г. завоевали серебряные 
медали первенства Европы В. Роолайд и 
В. Кузнецоз, трижды улучшает мировой 
рекорд Н. Коняева; в 1953—1956 гг. три 
рекорда СССР устанавливает В. Кузне
цов; 1956 г.— золотая медаль И. Яунзе- 
ме, бронзовые — Н. Коняевой и В. Цыбу- 
ленко на XVI Олимпийских играх в 
Мельбурне.

Но на фоне определенных успехоз 
наша система подготовки копьеметателей 
еще имела ряд недочетов. Так, еще не
достаточно использовались такие средст
ва силовой подготовки, как упражнения 
со штангой, не были уточнены объем и 
интенсивность бросковых упражнений. 
Не были проверены и научно обоснова
ны возможности метания утяжеленных 
снарядов.

Принимая во внимание недостаток за
лов, зимних крытых.стадионов и недоче
ты в их оборудовании, ряд тренеров в 
начале 50-х г. выступают с предложени
ем шире использовать занятия зимой на 
воздухе. Это нововведение быстро при
вилось и оказало большую помощь зо 
внедрении легкой атлетики в массы. По
нятно, что особое распространение та
кие занятия получили в южных районах 
страны, на Украине.

На заснеженных полях и стадионах 
стали проводиться и соревнования 
копьеметателей, которые оказались осо
бенно полезными в среде школьников 
и студентов, разъезжающихся летом на 
каникулы и выбывающих из цикла летних 
соревнований. В меньшей степени зим
ние старты были нужны квалифицирован
ным метателям, главной целью которых 
являлось удачное выступление в основ
ных летних соревнованиях. Излишнее

Сильнейшие копьеметатели мира — 
Э Озолина, Б. Каледене, В. Цыбуленко, 
К. 'Маючая, Вл. Кузнецов
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Прыжки в высоту. Бег со старта. Мета
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Прыжки в длину. Метания в сетку. Под
нимание тяжестей (III)

Прыжки в длину. Бег по прямой. Мета
ния в сетки (IV)

ЗАЛ ДЛЯ ЗИМНИХ
На старте — зимний подготовитель

ный период. От того, как он пройдет, на
сколько эффективными будут трениров
ки в это время, во многом зависят буду
щие летние результаты.

Но что делать легкоатлетам тех горо
дов, поселков, сел, где нет манежей? 
Смириться и полностью или частично 
прекратить занятия? Думается, что вы
ход все-таки есть. У нас в стране насчи
тывается более 42 тысяч спортивных за
лов, из которых свыше 30 тысяч — 
школьные, размером 18X9 м, 24X12 м, 
30X15 м.

Обычно наибольшую нужду в местах 
для занятий легкой атлетикой в зимнее 
время испытывают школьники — как для 
академических занятий по школьной 
программе, так и для секционных заня
тий. С этой целью еще в 1964 году а со
став проекта нормалей помещений об
щеобразовательных школ был включен 
раздел*, где дана планировка школьных 
спортивных залов с размещением в них 
оборудования для академических и сек
ционных занятий по различным видам 
спорта, в том числе и для легкой атлети-

* Этот раздел разработан архитектором 
В. А. Машинским (ЦНИИЭП зрелищных 
зданий и спортивных сооружений) и пре
подавателями-методистами В. II Глаголе
вым, А. А. Шандаровичем, Ю. Д. Желез
няком. 

ки. К сожалению, тираж выпуска норма
лей — 1000 экземпляров — оказался 
настолько мал, что они быстро преврати
лись в библиографическую редкость. 
Поэтому мы помещаем схемы расстанов
ки оборудования для занятий легкой ат
летикой, взятые из этих нормалей.

Расстановка оборудования в залах 
18 мХ9м, 24 мХ12 м и 30мХ15 м пре
дусматривает проведение в них занятий 
по прыжкам в высоту и длину, бегу, под
ниманию тяжестей и метанию. В зависи
мости от размеров зала изменяется дли
на разбега в прыжках. Ограничена и ди
станция бега, поэтому бегозая работа, 
по существу, сводится к отработке стар
та и элементов техники.

Необходимые для занятий в зале обо
рудование и инвентарь весьма просты:

— Для разбега в прыжках применя
ются полосы обычной резиновой дорож
ки (на схемах они обозначены цифрой 1).

— Для приземления в прыжках (в 
длину и в высоту) могут использоваться 
гимнастические маты или войлочный ко
вер с брезентовой покрышкой (2). Для 
прыжков в высоту лучше использовать 
поролоновые маты, а для прыжков в 
длину целесообразно сделать постоян
ную яму с песком, закрывающуюся щи
тами заподлицо с поверхностью пола 
после окончания прыжков. Конструкция 
этой ямы произвольна.

Ж
Прыжки в высоту. Бег по пря
мой. Метания в сетки (V)

*

увлечение сорезиозаниями зимой приво
дило иногда к нарушению планоз тре
нировки ведущих копьеметателей 
страны.

Учитывая это, Всесоюзный тренерский 
совет пришел к выводу, что зимние со- 
ревнозания необходимы для нозичков и 
спортсменов низших разрядов. Но про
водиться они должны лишь в случае 
удовлетворения требований к местам 
проведения и инвентарю. Ведущие 
копьеметатели допускались к участию в 
зимних сорезнованиях без форсирозания 
подготовки только по рекомендации 
тренерского совета. Для улучшения конт
роля за тренированностью копьемета
телей в зимнее время тренерский совет 
рекомендовал проводить соревнования 
по метанию набизного мяча или ядра 
двумя руками с разбега (вес ядра для 
мужчин — 3 кг, для женщин — 2 кг).

В это же время были уточнены соот
ношения времени, отводимого на об

щую, специальную и техническую подго
товку на различных этапах тренирозки. 
Так, в подготовительном периоде веду
щим копьеметателям рекомендовалось 
отводить от 30% времени зимой до 10% 
весной на общефизическую подготовку, 
от 30 до 40% — на специальную и от 
40 до 50% — на техническую подготов
ку. В соревновательном периоде эти со
отношения изменялись следующим обра
зом: общефизическая подготовка — 10% 
времени, специальная — от 40 до 30% и 
техническая — от 50 до 60%. Наиболее 
распространенным среди ведущих ме
тателей СССР был в это время следую
щий недельный цикл: 3 дня тренировки, 
день отдыха, 2 дня тренировки, дечь от
дыха. Большинство тренероз рекомендо
вали работу над техникой проводить по
сле отдыха, а работу над силой — в кон
це каждого цикла, перед днем отдыха.

Наиболее важным был вопрос о при
менении «бросковых» упражнений, их 

объеме и интенсивности на различных 
этапах тренировочного процесса. Следу
ет отметить, что до 1960—1961 гг. спе
циальных исследований в этом направ
лении не велось. Данные же многолетне
го опыта работы многих тренероз позво
лили создать следующую картину.

Нагрузка в метании вспомогательных 
снарядов (набивной мяч, ядро, камни) 
весом 3—4 кг для мужчин и 2—3 кг для 
женщин двумя руками из-за головы уве
личилась в 1953—1960 гг. до 20—50 брос
ков в одном занятии. Для сразнения ука
жем, что до 1951 г. эта нагрузка разня
лась 15—30 броскам, а после 1960 г.— 
40—100 броскам. Нагрузка а метаниях 
этих же снарядов (весом 0,5—3 кг для 
мужчин и 0,3—1,5 кг для женщин), а 
также копья с места и с нескольких ша
гов разбега повысилась до 30—50 брос- 
коз з одну тренировку (до 1954 г,— 
20—40 бросков, после 1960 г.— 50—100 
бросков).
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ТРЕНИРОВОК
— Помост для занятий с тяжестями

(3) и стойка-подставка для штанги
(4) должны быть переносными. Допу
стимо помост «врезать» в пол, заподлицо 
с его поверхностью. Это облегчает его 
трансформацию, но требует высокого 
качества работы по «врезке» (помост 
должен быть подогнан по уровню очень 
точно и не быть утопленным или хотя бы 
слегка выступающим). Кроме того, ис
пользуемые для помоста доски и вся 
конструкция должны быть очень проч
ными, так как в противном случае от уда
ров штанги или гирь помост будет бы
стро выходить из строя.

— Сетка, в которую делаются брос
ки метательных снарядов (5), должна 
быть съемной (поднимающейся к потол
ку или раздвижной), чтобы при необхо
димости можно было бы использовать 
это место для удлинения разбега в 
прыжках. Конструкция сетки произволь
ная, при условии, что она должна исклю
чать проскакивание снаряда и не пру
жинить настолько, чтобы снаряд мог 
ушибить метателя при отскоке. Чтобы 
исключить психологическое влияние на 
занимающихся прыжками и бегом в ос
тальной части зала, рядом с сеткой пре
дусматривается сплошной занавес (6), 
который тоже должен быть подъемным 
или раздвижным.

Показанная на схемах планировка за
лов в ряде случаев очень сходна (напри
мер, схемы III и VI, II и V) и отличается 
только размерами зала. Из приведенных 
схем планировки видно, что возможны 
разнообразные варианты расстановки 
оборудования, исходя из того, что почти 
все оборудование переносное, легко 
убирается, трансформируя зал и для 
других видов спорта (гимнастика, спор
тивные игры и т. п.).

На схемах не показано место для 
толкания ядра, которое может быть пре
дусмотрено ив накладного или нарисо
ванного круга,— на маты или в яму с 
песком. Кроме перечисленного оборудо
вания и инвентаря следует иметь: стой
ки и планки (рейки) для прыжков в вы
соту, барьеры (универсальные или раз
ной высоты); стартовые станки (их кон
струкция должна предусматривать креп
ление к деревянному полу или упор в 
стенку); снаряды для метания; снаряды 
для занятий с тяжестями (штанга, гири); 
снаряды для упражнения с отягощением 
(гантели, мешки с песком, набивные мя
чи); тележка для перевозки матов; гим
настические стенка и скамейки; канаты, 
ручные эспандеры, скакалки, рулетки и 
другое оборудование и инвентарь, ко
торые, не являясь чисто легкоатлетичес
кими, применяются в занятиях по общей 
физической подготовке.

Как мы уже говорили, нормали пред
назначались для школьных залов, где 
предполагается проведение учебных и 
секционных занятий с детьми от 7 до 
17 лет. Однако в этих залах могут зани
маться и взрослые легкоатлеты, даже 
имеющие высокую квалификацию. При 
наличии залов большего размера (ЗОХ 
Х18 м, 36X18 м, 42X24 м и т. д.) следу
ет также пользоваться приведенными 
схемами, или увеличивая количество 
мест занятий, или, оставляя количество 
неизменным, увеличивать их размер 
(длина разбега, протяженность бега по 
прямой).

X. ИСАЕВ, инженер

*
Прыжки в высоту. Метания в сетку. Под
нимание тяжестей (IX)

Ж

Прыжки в высоту (длину). Поднимание 
тяжестей. Метания в сетку (VI)

Прыжки в длину. Поднимание тяжестей. 
Метания в сетку (VII)

Прыжки в длину. Бег по прямой. Мета
ния в сетку (VIII)

Понятно, что с течением времени ста
ло необходимым увеличение объема 
бросковых упражнений и их интенсив
ности. Однако вместе с тем опыт подска
зывал, что и в этом случае необходима 
последовательность в увеличении на
грузок и, главное, умение контролиро
вать степень нагрузки для каждого ме
тателя. В противном случае могут на
блюдаться специфические травмы пле
чевого и локтевого суставов, надолго 
выводящие спортсменов из строя.

Основные установки плана трениров
ки ведущих копьеметателей обсуждались 
на ежегодных тренерских конференциях, 
утверждались ими и таким образом ста
новились достоянием широких тренер
ских масс, способствуя созданию единой 
системы методической школы. Подобная 
организация позволила унифицировать 
методику тренировки и облегчила кон
такт между тренерами.

Среди недочетов надо отметить вновь 
возникшую волну увлечения неумерен

ной работой со штангой. Мы боролись 
с этим увлечением путем внедрения 
круговог метода при развитии «быст
рой силы», включающего и работу со 
штангой. Вновь пришлось бороться и с 
недооценкой «режимной подготовки», то 
есть строгим выдерживанием трениро
вок в олимпийском режиме. Именно эта 
подготовка позволила нашим метателям 
тактически правильно выступить на со
ревнованиях, в то время как многие на
ши конкуренты проиграли нам «бой» на 
XVII Олимпийских играх именно такти
чески. Помогли нам наблюдения физио
логов и врачей, которые позволили чет
ко контролировать состояние спортсме
нов и регулировать тренировочную на
грузку.

На Олимпийских играх в Риме наши 
копьеметатели одержали большую и за
служенную победу, завоевав две золо
тые (Э. Озолина, В. Цыбуленко) и одну 
бронзовую (Б. Каледене) медали. Эта 

победа означала успех отечественной 
школы метания копья. Основными чеота- 
ми этой школы тогда были следующие:

1) овладение основными закономер
ностями техники метания в сочетании с 
умением индивидуализировать ее детали;

2) наличие проверенной системы 
круглогодичной тренировки;

3) использование широкого ассорти
мента средств для развития двигательных 
и морально-волевых качеств и совершен
ствования техники метания;

4) наличие контакта с представителя
ми биологии, медицины, физиологии, 
психологии, биомеханики;

5) специальные научные исследова
ния, проведенные тренерами и некото
рыми спортсменами в области техники и 
методики тренировки;

6) дружная совместная работа боль
шого коллектива тренеров, работающих 
с копьеметателями и копьеметательни
цами.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ЛУЖНИКАХ

Каждый приход в Лужники — это радость. Даже если с 
тобой нет спортивной сумки и ты не собираешься сегодня 
тренироваться. Даже если на твоих глазах проиграла любимая 
команда. Все равно Лужники обладают удивительной способ
ностью приносить радость. Бесчисленные спортивные площад
ки, окруженные аккуратно подстриженным кустарником, 
изящные линии беговых дорожек, свежая зелень футбольных 
полей — все это очень красиво, невольно поднимает настрое
ние, вызывает волнение сродни тому, которое бывает за не
сколько мгновений до выстрела стартового пистолета.

Но бывало, что этот неповторимый ландшафт навевал и 
грусть. Так случалось, когда Лужники дышали безлюдьем. Да, 
спортивный ландшафт без спортсменов мертв. В десятках 
футбольных полей и гаревых дорожек, где не видно ни од
ного человека, есть нечто нагнетающее тоску. Теперь на луч
шем стадионе страны такого не встретишь. Лужники 
отданы в распоряжение тех, кто с помощью спорта уже в 
зрелом возрасте решил укрепить свое здоровье, получить за
ряд бодрости и хорошего настроения. Да, ныне здесь людей 
среднего и пожилого возраста, пожалуй, не меньше, чем мо
лодых спортсменов. И это полностью отвечает гуманнейшему 
из всех спортивных лозунгов: «Физкультуру — в быт народа!».

Вот одна из таких групп. Занимаются в ней женщины 
старшего возраста. Почти каждой — 70 лет или больше. Под 
руководством педагога, старшего научного сотрудника Все
союзного научно-исследовательского института физкультуры 
Марии Павловны Сотниковой группа проводит достаточно на
пряженную разминку. Минут 20 — 25 довольно трудных упраж
нений на укрепление мышц рук, ног, спины, брюшного прес
са — это, согласитесь, для 70-летних женщин немало. Но на
грузку они переносят легко, так как подавляющее большинство 
этих женщин занимаются в группе М. Сотниковой уже не 
первый год. После разминки — ходьба и, конечно, легкий бег. 
Три-четыре круга по гаревой дорожке все преодолевают сво
бодно. Многих не устраивает такая доза, и они продолжают 
кружить по стадиону. После тренировки на дорожке — бас
сейн.

Познакомимся поближе с этой группой. Вот Изабелла 
Леонтьевна Харитонова, врач, возраст — 70 лет. член КПСС 
с 1920 года. В «группе здоровья» начала заниматься будучи 
хроническим гипертоником. А сейчас у нее давление 150/80. 
Вот Полина Ефимовна Осипова. Ей тоже 70 лет. Она тоже 
старый член партии. Во время Гражданской войны была сек
ретарем ЦК комсомола Украины. Сейчас Полина Ефимовна — 
кандидат исторических .наук. Разминку и пробежки проводит 
не только во время занятий на стадионе, но и самостоятельно. 
Вместе с ней в Лужники приезжают ее дети и внуки, кото
рые тоже занимаются здесь спортом.

Познакомимся с Эммой Ароновной Несмеловой. Год рож
дения 1895-й. В партии с 1920 года. В 1962 году, когда она по
теряла мужа, ею овладела полная апатия. Неделями не выхо
дила из дома, равнодушно ожидая прихода смерти. Подруги 

пытались ее растормошить, вытащили в Лужники. «На ста
дионе, - рассказывает Эмма Ароновна, — какие-то люди бега
ли, играли в мяч. Они делали нечто совершенно непонятное 
мне и совершенно чуждое. Сразу захотелось уйти, не вери
лось, что заниматься столь же странными вещами смогу и я, 
человек, вконец уставший от жизни, обреченный на тихое 
умирание. Но мне не дали уйти со стадиона. Подруги пода
рили спортивный костюм; отправляясь в Лужники, они всякий 
раз заезжали за мной. И вот я стала завсегдатаем стадиона, 
постепенно привыкла к занятиям. Теперь я уже не мыслю себя 
без Лужников. Во мне вновь пробудился интерес к жизни, 
работе, к окружающим». Эмма Ароновна страстно и увлечен
но рассказывает о своей работе в библиотеке, о том, как 
она возится с группой подростков, на которых все уже мах
нули рукой, как разыскивает для них утильный автомобиль, 
чтобы приучить ребят к технике, как оборудовала вместе с 
ними спортивную площадку. «В свое время, — продолжает 
она, — я много бывала за рубежом. В капиталистических стра
нах стадионы и бассейны доступны лишь тем из пожилых 
людей, кто богат. У нас же Лужники распахнуты для всех 
желающих. Государство предоставило в наше распоряжение 
тысячи стадионов. И наш долг использовать это богатство по 
назначению, ибо здоровье каждого человека — это всенарод
ное достояние. Чем больше будет «групп здоровья», тем бога
че страна, потому что физкультура сохраняет обществу пол
ноценных, активных тружеников, сокращает число больных»...

Есть в этой группе, работающей по плану ВНИИФК, и но
вички. Так, Агния Арефьевна Микина пришла на стадион 
лишь в этом году. Ее тревожил слишком большой вес (80 кг) 
и давление 175/95. За семь месяцев занятий у нее нормали
зовалось давление (135/85), а вес снизился на 8 кг. Такой ус
пех пришел благодаря удачному сочетанию физической на
грузки с небольшими ограничениями в еде. Микина стала 
есть меньше жирного мяса и хлеба. Обед она теперь съедает 
в два приема — сначала закуску и первое, а через час — вто
рое...

Здесь же занимаются недавно созданные эксперименталь
ные группы, в работе с которыми определяются оптимальные 
нагрузки для занятий оздоровительным бегом. На занятиях 
экспериментальных групп как раз и выработаны те рекомен
дации и комплексы для начинающих, с которыми вы знако
митесь в последних номерах нашего журнала на страницах, 
отведенных клубу «Бегайте на здоровье!». В этих группах за
нимаются люди разного возраста, состояния здоровья, под
готовки. Ими руководят опытные педагоги М. М. Иванова 
и В. В. Крючков.

Вот как росла, например, нагрузка 37-летнего Е. П. Хари
на, не имеющего отклонений в состоянии здоровья. Первое 
занятие — общеразвивающие упражнения, затем ходьба и 
300 м бега. Второе занятие — 400 м бега. Третье занятие — 
1200 м ходьбы и бега (100 м бега + 100 м ходьбы и т. д.), затем 
800 м непрерывного бега. Четвертое занятие — 1600 м ходьбы 
и бега (200 м ходьбы+100 м бега и т. д.) и 1000 м непрерыв
ного бега. Пятое занятие — 1600 м ходьбы и бега (100 м + 
+ 100 мит. д.) и 1000 м непрерывного бега. О шестом заня
тии расскажем несколько подробнее. После .разминки — 400 м 
ходьбы (3 мин.), затем 1600 м чередования бега с ходьбой 
(200 м + 100 м ходьба) — 12 мин. Потом 1000 м непрерывного 
бега (7 мин.). И в заключение — 800 м ходьбы (10 мин.). 
Через одну минуту после окончания занятий пульс Е. П. Ха
рина был 114 ударов в минуту. А на первом занятии — 162. 

...Эксперимент в Лужниках продолжается.
С. ШЕНКМАН



КОМПЛЕКС № 3
Для женщин 30—45 лет

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ

Время тренировки от 30 до 60 мин. 
Из этого времени 50% отводится на об
щеразвивающие упражнения. 30% — на 
хоДьбу и 20% — медленный продолжи
тельный бег, который занимает не менее 
10 — 15 мин., если тренировка в первые 
два месяца проводилась регулярно.

I часть. — 15 — 30 мин. 1. Ходьба на 
носках — 60 — 90 сек.

2. Упражнения для «проработки» сто
пы (см. предыдущий номер «Легкой ат
летики») — 1,5 — 2 мин.

3. Ползание на четвереньках (см. 
«Легкую атлетику» № 8 и 9) — 60 — 
90 сек. (рис. 4).

4. Передвижение на ягодицах — 60 — 
90 сек.

5. Упражнение «велосипед» — 30 — 
40 сек.

II часть. Бег трусцой — 10 мин. Во 
время бега можно переключаться на 
ходьбу в зависимости от самочувствия.

III часть. Ходьба спокойным шагом — 
5 — 10 мин.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ:
1. Некоторые начинающие, почувство

вав благотворное воздействие бега (что 
прежде всего отражается на настроении 
и самочувствии), стараются увеличить 

темп. Хотим вас предостеречь: не спеши
те! Не увеличивайте темп бега! Если вам 
хочется повысить нагрузку, добавьте еще 
несколько минут бега, но не повышайте 
его интенсивность.

В течение всего первого года занятий 
следует увеличивать только время бега, 
то есть объем работы, не увеличивая ско
рость. Последите, чтобы ваш пульс при 
самой большой нагрузке не превышал 
140 — 150 ударов в минуту. И только спу
стя год тренировок можно будет участ
вовать в соревнованиях по своей воз
растной группе с разрешения наблюдаю
щего врача и методиста. Если их нет, 
Зайдите на консультацию в физкультур
ный диспансер и посоветуйтесь с вра
чом.

Всегда следует иметь в виду, что со
ревнования вызывают предельное напря
жение сердечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем организма, слабо конт
ролирующееся в условиях состязаний. 
Эмоциональное напряжение может при
вести к перенапряжению сердечной 
мышцы! Это необходимо учитывать на
чинающим бегунам, не имеющим в прош
лом соревновательного опыта.

Если «просто бегать» скучно, то луч
ше разнообразить место бега — найти 
подъем, спуск, увеличивать время подъ
ема, бегать по наклонной плоскости, ме
няя угол подъема, выбирая более кру
тую гору, и так далее.

2. Многие начинающие на первых ми
нутах разминки включают в число других 
общеразвивающих упражнений махи 
ногой, круговые движения в тазобедрен
ных суставах, прыжки и прыжковые 
упражнения. Эти упражнения связаны с 
большим кислородным запросом, то есть

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 

вызывают большие физиологические 
сдвиги в организма (резкое учащение 
пульса, учащение дыхания — одышку, 
срыв дыхания и т. д.), что с начала 
занятий нежелательно. Особенно мы хо
тим предупредить об этом тех, кто рань
ше не занимался физическими упражне
ниями.

3. Не забывайте ежедневно выпол
нять упражнения для стопы, на каждом 
занятии! Как показывает практика, дале
ко не все помнят об этом. Даже ква
лифицированные методисты, работающие 
с бегунами, не всегда заботятся о разви
тии и укреплении стопы. Межу тем оноло 
70% бегающих страдают впоследствии 
различными формами нарушений дееспо
собности ног (плоскостопие, вывих ло
дыжки и др.).

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФК

ВЕТЕРАНЫ-МАРАФОНЦЫ
Международный марафон для ветера

нов, состоявшийся в Швеции, собрал бо
лее 250 бегунов из многих стран. В воз
растной группе от 40 до 50 лет победил 
японец Саданака (2:23.52.0). В группе от 
50 до 60 лет — англичанин Букингэм 
(2:39.01,0). В группе от 60 до 70 лет 
швед Йенсен (3:12.57,0). Спортсмены 
старше 70 лет бежали 21 км. Победил 
японец Шинозаки (1:50.07.0), которому ис
полнился 71 год. Старейший участник 
соревнований 76-летний швед Шрайбер 
пробежал 21 км за 1:58.44.0.
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ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ Я БЫЛ
ОСВОБОЖДЕН...

С детства в течение многих лет я страдал фолликулярной 
ангиной. Поэтому в школе был освобожден от физкультуры. О 
занятиях спортом не могло быть и речи. Но здоровье от этого 
только ухудшалось. В результате — поражение суставов, в 
наибольшей степени коленных. Пришлось в 24 года ходить, 
опираясь на трость. Лечение, курорты давали только вре
менный эффект — болезнь была сильно запущена.

Малоподвижный образ жизни, естественно, оказывал отри
цательное влияние на основные жизненные показатели орга
низма. При росте 170 см и среднем телосложении мой вес 
увеличился до 75 кг, пульс в покое составлял 86 — 90 ударов в 
минуту, жизненная емкость легких 2800- 3000 мл. Артериаль
ное давление равнялось всего 15 мм, что говорило о слабой 
эластичности стенок кровеносных сосудов.

Тогда я решил попробовать систему утренних пробежек. Да
же при незначительной скорости первоначальная длина ди
станции не превышала 200 м. Но и эта нагрузка вызывала не 
которое обострение. Однако постепенно суставы крепли, дистан
ция увеличивалась и к концу первого года занятий достигла 
одного километра.

Через два года обычная ходьба уже не вызывала трудно
стей. Дистанция же бега увеличилась до трех километров. Ха
рактер бега изменился с равномерного на равномерно-ускорен
ный: на первый километр уходило 10 минут, на третий — 6 ми
нут. Если раньше в системе упражнений, следующих за бегом, 
преимущество отводилось упражнениям на плечевой пояс, 
то теперь стало возможным давать нагрузку на суставы ног, 
правда, весьма осторожно. Чрезмерное увлечение упражнения
ми на сгибание и разгибание суставов вызывало некоторое обо
стрение. Аналогичная реакция была и на резкое увеличение 
скооости бега.

Прошло 10 лет. В настоящее время я совсем забыл о своем 
недуге. Несколько дают знать о себе суставы лишь в случае 
вынужденного перерыва в утренних пробежках. То есть непре
менное условие - ситематичность занятий. При этом нужно 
отметить, что только в самом начале тренировок мне пришлось 
собирать всю свою волю, чтобы не бросить бег. Теперь трени
ровки вошли в привычку, и в случае даже одноразового срыва 
организм испытывает неудовлетворенность и потребность в бе 
ге. Проведенная же тренировка придает бодрость на целый 
день и соответственно повышает производительность труда.

Сейчас я пробегаю каждое утро от 6 до 10 км со средней 
скоростью один километр за 5 минут. При необходимости трех
километровый кросс пробегаю в пределах III разряда.

В 3-4 года при росте 170 см мой вес прочно держится в пре
делах 67 — 68 кг. жизненная емкость легких увеличилась до 
4000 мл. Пульс в покое составляет 58—60 ударов в минуту. 
Артериальное давление стало 110/70. При выполнении фйзи- 
чевкой нагрузки минимальное давление падает до 60 мм. что 

говорит об улучшении состояния периферической сосуди
стой системы.

Разумеется, эти данные я привожу не для саморекламы — 
они не так уж хороши. Просто хочется поделиться опытом 
своего выздоровления.

Б. ТЕТЕНЬКИН, 
кандидат педагогических наук 

г. Фрунзе

БЕГ-ЭТО ЖИЗНЬ
Бегать я начал два года назад (в 30 лет), когда писал кан

дидатскую диссеотацию. Тогда мне приходилось много сидеть 
и одной утренней гимнастики (даже с игрой в бадминтон) не 
хватало для «разрядки». Кроме того, вес мой стал выше нормы 
на 6-—7 кг, появился животик. Я решил бегать. Постепенно 
довел время утренних пробежек до 30 минут, пробегая 5 — 6 
км. Осенью и зимой постоянно бегал днем или вечером. После 
защиты диссертации стал бегать ежедневно, преодолевая иног
да до 20 — 25 км. Сейчас, после двух лет занятий бегом, я могу 
в любое время пробежать своим темпом 15 — 25 км, не чувст
вуя настоящей усталости. Мой лучший результат в беге на 
15 км равен одному часу, а 25 км этой зимой я пробежал за 
1 час 55 минут. 25 апреля этого года я принял участие в со
ревнованиях по бегу на 10 000 м. Все 25 кругов я пробежал 
равномерно, как на тренировке, и показал время 35 минут 17 
секунд. Чувствовал себя после бега хорошо, если не считать по
явившейся на другой день боли в надкостнице голени: я 
впервые бежал по битумной дорожке в шиповках.

Постепенно мой вес пришел к норме и даже стал немного 
ниже нормального: 62 — 63 кг при росте 165 см. Сон и аппетит 
у меня все время хорошие, работоспособность — тоже. Преодо
лев свою инертность, я постепенно втянулся в регулярный бег 
и теперь испытываю в нем потребность.

Почти с самого начала занятий бегом я завел дневник, в 
котором отмечаю все, что касается тренировки: дату проведе
ния, порядковый номер пробежки, дистанцию в километрах, 
время, за которое пройдена дистанция, и замечания о трени
ровке (погода, самочувствие и др.). Начав регулярно бегать, я 
постепенно привык делать пробежки в любую погоду.

Небольшой совет новичкам: если во время бега вам что-ли
бо сказали прохожие, не реагируйте, не отвечайте, а продол
жайте бег, делайте свое простое, но нужное дело. Большинство 
людей будут вам завидовать из-за того, что они не могут в 
это время тоже бегать или вообще не находят в себе силы 
начать делать пробежки. Ну, а если вы стесняетесь бегать 
на улице, уезжайте в лес, идите в парк, но ни в коем случае 
не прерывайте регулярных занятий бегом. Чтобы постоянно 
быть бодрым и держать себя в тонусе, необходимо заниматься 
бегом систематически. Бег — это здоровье и жизнь!

Ю. МИРОНЕНКО 
кандидат медицинских наук 

г. Краснодар
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ДЛИННЫЙ СПРИНТ-ЗАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На вопросы нашего корреспондента ствечает заслуженный тренер СССР Евгений Филиппович КУЗНЕЦОВ

В 1955 г. «чувашский самородок» Ардальон Игнатьев пробе
жал круг за 46,0 сек. В Мельбурне он стал бронзовым призе
ром XVI Олимпийских игр. Однако с тех пор кривая успехов 
советских бегунов на 400 м резко пошла вниз, и бег на 400 м 
был «притчей во языцех».

Но в прошлом сезоне наметился некоторый прогресс. От 
группы молодых бегунов мы ждали нового подъема «длинного 
спринта». Появились и первые симптомы: пал, наконец, рекорд 
Игнатьева, была завоевана медаль европейского достоинства, 
сразу два советских бегуна попали в финал первенства Европы.

— Раньше шли по пути наименьшего сопротивления,— рас
сказывает заслуженный тренер СССР Е. Кузнецов, — заставля
ли (в буквальном смысле слова) специалистов бега на 200 или 
800 м выступать на 400-метровой дистанции. Естественно, пер
вым не хватало выносливости, а вторым — скорости. Поэтому 
подбирались они к рубежу 47 сек., а дальше чаще всего дело 
не шло. Даже лучшие в то время (я говорю о 1960 — 1966 гг.) 
редко-редко показывали результаты 46,3.-46,8.

— Так было. А что же теперь?
— Прежде всего изменился сам подход к проблеме бега на 

400 м, к специальной подготовке спортсменов. Определился от
ряд тренеров, посвятивших себя решению этой проблемы 
Изменилась и методика тренировки.бегунов. Этому во многом 
помогло введение новой возрастной ступени — юниорской.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, за счет чего про
грессировала большая группа бегунов на 400 м?

— Начнем с методики. Раньше действовали на ощупь. 
Спортсмены совмещали бег на 400, м с каким-то другим, основ 
ным для себя видом легкой атлетики. Четкого направления в 
методике не было. За последние годы положение изменилось. 
Большая группа тренеров — Я. Сидоров, Э. Рохлин (Ленинград), 
3. Носкова (Рига), Е. Тихомиров (Ярославль), В. Истомина 
(Москва), И. Кауфман (Краснодар) и другие — работают по- 
своему, интересно и плодотворно. Конечно, кое-что заимствуем 
и у зарубежных специалистов, но именно заимствуем и осмыс
ливаем, а не слепо копируем.

Главным фактором в подготовке бегунов высокого класса 
стало увеличение специальной беговой работы для развития 
скоростной выносливости (на базе, естественно, общей вынос
ливости). Основная группа бегунов успела за недолгую, сравни
тельно, спортивную карьеру выступить на юношеских и юни
орских первенствах страны, спартакиадах школьников, на Ев
ропейских играх юниоров, в матчах с легкоатлетами Франции 
и Италии. Конечно, в трех последних соревнованиях участвова
ли лишь сильнейшие, но и для основной массы четырехсотмет- 
ровиков состязаний было достаточно много. Именно во время 
этих стартов и отбирались способные бегуны.

Большую роль играет и правильное планирование двухцик
лового соревновательного сезона. Лучшие разультаты наши 
бегуны на 400 м показывают тогда, когда между несколькими 
состязаниями есть лишь небольшие перерывы. То есть в со
ревновательном сезоне должно быть 25 — 30 стартов (не счи
тая эстафет). В прошлом году ведущие спортсмены, например, 
выступили за две недели в четырех крупных состязаниях: 
матче СССР — США, матче СССР — ГДР — Польша, студенче
ской Универсиаде и всесоюзном первенстве. В нынешнем сезо
не мы придерживаемся такой же тактики. Кроме того, поощ
ряем бегунов к участию в сорёвнованиях и в беге на 200 м. 
Замечу, что многие неплохо бегут эту дистанцию: Б. Савчук — 
20,7; А. Братчиков — 20,8; Ю. Зорин — 21,0; А. Конников — 
21,2.

— Раньше существовала тенденция поздней специализации 
юных легкоатлетов в беге на 400 м. Им разрешали выступать 
максимум на 300-метровой дистанции. Даже сейчас в юношес
ком десятиборье длинный спринт уменьшен на сто метров. 
Боялись, что бег на 400 м будет плохо влиять на организм 
мальчиков и девочек. Правы ли те, кто отстаивает такую точ
ку зрения? Каковы действительные возможности специализации 
юных легкоатлетов в беге на один круг?

— Думаю, что скептики неправы. Практика показала, что 
ранняя специализация отнюдь не вредна. Важно лишь с само
го начала правильно подходить к распределению нагрузок. Я 
утверждаю это, основываясь на достижениях моего лучшего 
ученика Александра Братчикова и других бегунов, входящих 
в сборную. Все они в раннем возрасте начали готовиться имен
но к дистанции 400 м. Скажу больше: можно начинать специа
лизироваться в беге на один круг и раньше — рекордсмен ми
ра Ли Эванс уже в 11 лет бегал длинный спринт. Но, повторяю, 
к проблеме специализации надо подходить разумно.

— Как нужно планировать выступления спортсменов? Ког
да особенно важно участвовать в соревнованиях чаще, когда — 
реже?

— Возьмем нынешний сезон. Мемориал братьев Знаменских 
был всего лишь четвертым крупным стартом наших сильней
ших четырехсотметровинов. А ведь это очень важные и ответ
ственные соревнования (достаточно сказать, что на них отби
ралась команда к матчу СССР — США). Неувязки с календарем 
не позволяют еще советским бегунам раскрыть все свои спо
собности. Нам нужно, чтобы ребята как следует посоревнова
лись в мае (преимущественно в беге на 200 м и в эстафете), 
хорошо поработали в июне. Так, чтобы, например, Мемориал 
Знаменских был для них десятым-двенадцатым выступлени
ем на высшем уровне. На Мемориале Кусочинского польские 
четырехсотметровики бежали «из 46 секунд». А ведь эти состя
зания для них как раз и были десятыми-двенадцатыми. То 

же самое у легкоатлетов ГДР. В. Мюллер и М. Цербес, которые 
отлично начали сезон, имели достаточное количество стартов. 
Зимой мы планируем более удачно: от ведомственных и респуб
ликанских соревнований к чемпионату Европы в закрытом 
помещении. А вот летом все наоборот: от крупных междуна
родных стартов к всесоюзным. Это, конечно, неправильно.

Во времена Игнатьева и позже, до прихода «новой волны», 
спортсмены могли очень быстро начинать бег (пожалуй, быст
рее, чем сейчас). Метров 200 — 300 они проходили с отличной 
скоростью, а на финишной прямой теряли абсолютно все. Ис
ключением был такой самородок, как А. Игнатьев. А вот 
В. Архипчук начинал бег очень быстро, но из-за недостатка вы
носливости хорошего результата не было. Бычкову, Свербето- 
ву, Фролову, Грачеву и другим не хватало скорости. Нам же ну
жен тип бегуна с подготовкой средневика и отменной скоростью 
«чистого» спринтера. Современный бегун на 400 м должен хорошо 
стартовать на «сотке» и особенно сильно бежать 600 м. Так, 
как это делали или делают Л. Эванс, Т. Смит, К. Миллс, 
Л. Джеймс, Ж.-К. Налле и другие.

— Наибольшие успехи советских четырехсотметровинов свя
заны пока с эстафетой: в 1969 году в Афинах на IX чемпионате 
Европы Е. Борисенко, Ю. Зорин, Б. Савчук и А. Братчиков за
воевали серебряные медали. За счет чего был достигнут этот 
успех?

— Опять приходится сравнивать «век нынешний и век ми
нувший». Раньше бытовало мнение, что нужно тренировать 
только эстафету 4x100 м. Дескать, там скорость большая, и 
каждое мгновение может решить все. А в длинном спринте 
можно поставить четверых спортсменов, и пусть они бегут 
«каждый сам за себя». Но это же в корне неверно! Мы трени
руем передачу палочки в эстафете 4x400 м с неменьшим 
усердием, чем «чистые» спринтеры. Ребята давно вместе. Они 
понимают друг друга с полуслова именно потому, что трениру
ются в эстафете. К тому же тренировка в эстафетном беге 
несколько снимает напряжение от ежедневных занятий, ногда 
однообразные упражнения начинают приедаться. Эстафета, 
как известно, один из самых эмоциональных видов в спорте 
вообще (пожалуй, может поспорить и с футболом), а повы
шенная экспрессия рождает и хорошее настроение, и, как 
следствие, настрой на борьбу, на результат.

— Мне кажется, что несколько затормозится рост спортсме
нов «второго эшелона», которым пора бы подумать о штурме 
позиций «сборников». Есть ли на примете у тренеров команды 
СССР молодые способные бегуны?

— К сожалению, таких пока нет. Конечно же, группа лиде
ров бега на 400 м должна подкрепляться солидным отрядом 
талантливой молодежи, но сейчас этого нет и это тревожит. 
Нужно особое внимание уделить ребятам, оканчивающим 
ДСШ, спортсменам-юниорам. Я бы даже сказал, что в спорт
школах нужно срочно создавать специализированные группы 
бегунов на 400 м, с которыми бы работали квалифицированные 
тренеры, посвятившие себя длинному спринту. Братчиков, 
Савчук, Зорин, Носенко прошли через сито всех юношеских и 
юниорских соревнований. Уже тогда были заметны их незау
рядные способности в беге на 400 м. И сейчас именно в «подго
товительном классе» надо искать смену лидерам.

— Но, может быть, есть еще какие-то пути воспитания че- 
тырехсотметровиков высокого класса? Например, переквалифи
кация бегунов...

— Как раз это мы и будем сейчас использовать. Многим 
спринтерам следовало бы подумать о переквалификации. И не 
надо встречать в штыки советы тренеров. Они же даются преж
де всего для пользы самих спортсменов, иногда не задумыва
ющихся над тем, что они «теряют» себя! И почему бы не попро
бовать? Ведь бегала же раньше Н. Бурда-Чистякова 100 и 200 м. 
А как здорово у нее пошел длинный спринт! И много еще 
можно привести подобных примеров как из нашей, так и из 
зарубежной практики.

И. САНИН

Продолжается подписка 
на журнал 

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
на 1971 год.

Подписка на журнал 

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

принимается без ограничения 
всеми отделениями связи 

и общественными распространителями. 
Стоимость подписки 

на год 3 руб. 60 коп.
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-------------- ДО СВИДАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ!

Они скромно стояли рядом с пьедесталом почета, на ко
торый так часто поднимались в прошлые годы. Им вручали 
памятные адреса, почетные грамоты и призы, и радио разно
сило по стадиону слова диктора, рассказывающего об успехах 
и победах на всесоюзной и международной арене наших за
мечательных атлетов — Галины Зыбиной, Галины Быстровой, 
Владимира Трусенева, Анатолия Михайлова. Церемония была 
торжественной, волнующей и немного грустной...

Грустно было сознавать, что никогда больше не увидим мы 
сильного и точного движения, которым посылала ядро Гали
на Зыбина, не увидим плавного полета диска Владимира Тру
сенева, уверенного, стремительного бега Галины Быстровой и 
Анатолия Михайлова. Здесь, в Минске, на стадионе «Динамо», 
во время личного чемпионата страны по лепкой атлетике ве
тераны расставались с Большим спортом, со своими товари
щами по сборной команде Советского Союза, с многомил
лионной' армией поклонников »королевы спорта». Расстава
лись для того, чтобы отныне стать наставниками юных спортс
менов, передать им весь свой огромный опыт, неуемную 
жажду трудиться, бесконечную любовь к спорту.

Ветераны покидали стадион, но их имена остались навсегда 
вписанными золотыми буквами в историю отечественной лег
кой атлетики.

За долгие годы своих выступлений Галина Ивановна Зыби
на двенадцать раз устанавливала мировые рекорды, завоева
ла золотую, серебряную и бронзовую олимпийские медали, 
побеждала на чемпионатах Европы.

Заслуженный мастер спорта Галина Петровна Быстрова на
чала заниматься легкой атлетикой еще в 1949 г. А через шесть 

лет впервые стала чемпионкой СССР в барьерном беге на 
80 м. Одновременно с барьерным бегом Галина занималась 
пятиборьем и в 1957 г. установила здесь мировой рекорд. На 
Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала в пяти
борье бронзовую медаль. Но особенно успешно Галина Быст
рова выступала на чемпионатах Европы. Трижды поднималась 
она на высшую ступень пьедестала почета после побед в барь
ерном беге и пятиборье — в Стокгольме и Белграде!

Заслуженный мастер спорта Владимир Иванович Трусе- 
нев — единственный из наших дискоболов, которому принад
лежал мировой рекорд. В 1962 году Трусенев метнул диск на 
61,64 м и побил мировой рекорд американца А. Ортера. Этот 
сезон был особенно удачным для Владимира. Он впервые 
тогда стал чемпионом Советского Союза и, дебютируя на пер
венстве Европы в Белграде, завоевал золотую медаль.

Заслуженный мастер спорта Анатолий Аркадьевич Михай
лов принял свой первый старт в беге на 110 м с/б в 1953 г. 
С тех пор Анатолий Михайлов 13 раз побеждал на первенст
вах страны в беге на 110, 200 м с/б и эстафетах. В 1962 г. Ми
хайлов завоевал золотую медаль чемпиона Европы, а еще че
рез два года стал бронзовым призером Олимпийских игр в 
Токио. До сих пор не побит всесоюзный рекорд в беге на 
110 м с/б, установленный А. Михайловым,— 13,71

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» присо
единяется к многочисленным поздравлениям любителей спор
та и желает Галине Ивановне Зыбиной, Галине Петровне Быст
ровой, Владимиру Ивановичу Трусеневу и Анатолию Аркадье
вичу Михайлову доброго здоровья, успехов в труде и боль
шого счастья.
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ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ 1070.
После молодежного первенства СССР 

количество спортсменов, набравших за
четные очки нашего конкурса, стало рав
ным 244. Но положение лидеров это со
стязание не изменило. Перегруппировка 
произошла после полуфиналов Кубка 
Европы.

М. Желобовский, уступивший в полу
финале победу, вынужден был со сред
ним баллом 10 уступить и первое место 
в конкурсе. Вперед вышел Е. Аржанов, 
не проигравший ни одного соревнования. 
К своим 46 очкам он прибавил еще 6 и 
после 5 соревнований получил самый вы
сокий средний балл — 10,4. А. Лазарева, 
впервые уступившая победу, все же 
удержалась на третьем месте со средним 
баллом 9,8. Среди претендентов на зва
ние лучшего легкоатлета года появи
лись наконец и метатели, причем сразу 
двое — В. Ляхов и А. Бондарчук. Их 
оценки совершенно одинаковы — побе
ды на Мемориале братьев Знаменских 
(6 очков), в матче СССР — США (16 оч
ков) и в полуфинале Кубка Европы (6 оч
ков). Со средним баллом 9,3 они дели
ли четвертое-пятое места. На шестом 
месте была Н. Чижова — 9,2, на седь
мом— Л. Хитрина, по-прежнему не вы
ступавшая из-за болезни, со своей преж

ней оценкой 8,3. После неудачи .в Цю
рихе в беге на 200 м В. Борзов ухудшил 
свой средний балл с 9,66 до 8. Такой же 
результат был и у В. Санеева, которому 
пока не удалось компенсировать проиг
рыш В. Куркевичу в матче СССР — США. 
Замыкал десятку претендентов Г. Близ
нецов с результатом 7,5 (30 очков в че
тырех соревнованиях).

Однако всем им пришлось опуститься 
на ступеньку ниже после матча много
борцев СССР — ФРГ. Победа в нем 
В. Тихомировой (12 очков), незадолго до 
этого установившей новый рекорд СССР 
в пятиборье — 5121 очко (12 очков), при
несла ей самую высокую среднюю оцен
ку— 10,5 (42 очка в четырех соревнова
ниях) и место лидера в конкурсе. На 
втором месте — Е. Аржанов.

Победа Н. Чижовой в финале Кубка 
Европы принесла ей дополнительно 16 
очков и позволила подняться на третье 
место со средним баллом 10,3 (62 очка 
в шести соревнованиях). Желобовский 
оказался на четвертом месте, Лазарева 
на пятом (9,5). Со средней оценкой 8 
вошла в десятку М. Саулите, выигравшая 
матч с американцами и занявшая второе 
место в полуфинале Кубка Европы и 
третье — в финале Кубка.

Финал Кубка Европы принес новый 
успех чемпиону и рекордсмену СССР в 
беге на 3000 м с препятствиями В. Ду
дину. До этого он стартовал на Мемо
риале Знаменских и на матче СССР — 
США. Победы в этих трех важнейших 
состязаниях принесли ему 38 очков (со
ответственно 6, 16 и 16) и наивысшую 
среднюю оценку в конкурсе этого го
да — 12,6.

Блестящую победу над сильнейшими 
средневиками Европы одержал Е. Ар
жанов. За это он получил 16 очков и со 
средним баллом 11,3 занял вторую сту
пеньку нашего пьедестала.

Победа А. Бондарчука в Стокгольме 
принесла ему среднюю оценку 11 и 
третье место в нашем конкурсе, В. Ти
хомирова переместилась на четвертое 
место (10,5), Н. Чижова — на пятое (10,3), 
А. Лазарева — на шестое (9,5), на седь
мом месте осталась Л. Хитрина (8,3).

В. Санеев, М. Желобовский и В. Ля
хов, не добившиеся побед в Кубке Ев
ропы, снизили свой средний балл до 8. 
Такая же оценка у В. Борзова и М. Са
улите. Все они делят восьмое — двена
дцатое места.

М. ХАВЖУ, 
судья всесоюзной категории

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

❖
В октябре легкоатлетическая общественность страны отме

чает 60-летний юбилей одного из известнейших специалистов 
спортивной науки и практики заслуженного тренера СССР, рек
тора ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта профессора Дмитрия Пав
ловича Пугачева-Ионова.

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» присое
диняется к многочисленным приветствиям, направленным в ад
рес юбиляра, шлет ему искренние поздравления, желает но
вых успехов в развитии советской легкой атлетики и крепкого 
здоровья.
Дружеский шарж худ Игоря СОКОЛОВА
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„ТРУДНЫЕ“ ПУНКТЫ ПРАВИЛ
(Окончание. Начало см. в № 8)

Сразу после того как в Правилах 
пластилиновый (или песчаный) «валик» 
за бруском для отталкивания в прыж
ках в длину и тройным был заменен 
полосой, поверхность которой должна 
быть заподлицо с поверхностью бруска, 
стали встречаться случаи, когда при за
ступе участника на этой полосе не ос
тавалось отпечатка следа. Чаще всего 
это происходит на стадионах, где до
рожка разбега покрыта шлаковой спец- 
смесью, при которой прыгуны использу
ют туфли с более длинными шипами. 
Тут-то в трактовке Правил возникают 
разночтения. По мнению части судей, 
попытку следует считать неудавшейся 
только если на пластилине остался след 
(тогда участнику можно доказать, что у 
него был заступ); другие же судьи по
лагают, что попытку следует засчиты
вать, основываясь на визуальном опреде
лении старшего судьи.

Ни международные, ни отечествен
ные правила не дают прямого ответа. 
Поэтому проанализируем вышеупомяну
тую ситуацию с точки зрения «духа» 
Правил. Укладка «пограничной» полосы 
осуществляется в помощь судье, что
бы разрешить его сомнения в отношении 
правильности отталкивания. Наличие 
следа на полосе позволяет уверенно 
регистрировать попытку как неудавшую
ся. Однако отсутствие следа вовсе не 
является основанием для того, чтобы 
судья засчитал иную попытку правиль
ной. Сам «дух» Правил подчеркивает, 
что судья — объективный фиксатор и для 
«оправдания» его решения не требует
ся каких-либо «вещественных» доказа
тельств. Примером тому может служить 
регистрация проноса ноги вне барьера 
или препятствия, задевание кольца 
сверху при метаниях из круга, определе
ние фальстарта и др.

Подводя итог разбору этого вопроса, 
следует сказать, что если судья уверен 
в том, что участник сделал заступ, он 
может считать попытку неудавшейся, 
независимо от наличия следа на полосе 
пластилина. Однако при малейшем сом
нении судья обязан обратиться к кон
трольной полосе пластилина и считать 
попытку неудавшейся в этом случае 
только при наличии следа.

Приведенный нами разбор показыва
ет, что замена выступающего «валика» 
на полосу пластилина, лежащую в од
ной плоскости с бруском, осложнила 
судейство. Это нововведение в междуна
родных Правилах затруднило фиксацию 
заступов.

* * *
В новых Правилах достаточно четко 

изложены все случаи, когда участник 
соревнований по бегу может получить 
предупреждение на старте:

— за неготовность участника к 
старту в отведенное правилами время, 
прошедшее с момента вызова;

— за долгую задержку с принятием 
неподвижной стартовой позиции;

— за фальстарт.
Имеется также и общее правило, по 

которому при получении второго преду
преждения (в многоборье — третьего) 
участник подлежит дисквалификации.

Казалось бы все ясно, однако неко
торые судьи все эти нарушения Правил 
старта расценивают как самостоятельные 
и засчитывают их раздельно. Они пола
гают, что если участник получил первое 
предупреждение за одно из нарушений 
Правил старта, то при нарушении дру
гого правила он получит не второе пре- 
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дупреждение, за которое его следует 
снимать, а опять — первое (так как, 
мол, он нарушил другое правило).

Такая трактовка ошибочна. Все пре
дупреждения, даваемые участнику за то 
или иное нарушение правил старта, 
равноценны, и участник подлежит дис
квалификации при втором предупрежде
нии, независимо от того, какое наруше
ние правил старта он сделал.

В Положениях о некоторых команд
ных соревнованиях (в том числе и все
союзных) при оценке результатов по за
нятым местам предусматривается, что 
при дележе мест очки всем делящим 
места участникам начисляются по наи
высшему месту, а не делятся, как это 
предусмотрено п. 3 § 5 Правил соревно
ваний издания 1969 г.

Возникает вопрос о том, не является 
ли это нарушением Правил, исходя из 
того, что «требования Положения не 
должны противоречить Правилам со
ревнований». Рассмотрим этот вопрос в 
двух аспектах. Во-первых, п. 3 § 5 Пра
вил, на который имеется ссылка, допус
кает и иной порядок оценки, который 
должен быть установлен и оговорен за
ранее, и, таким образом, оценка, приве
денная выше, не является нарушением 
даже «буквы» Правил.

Во-вторых, то обстоятельство, что в 
Правилах допускается отступление от 
оговоренного порядка оценки результа
тов, говорит о том, что вопрос оценки 
результатов не является вопросом Пра
вил, и в зависимости от задач, стоящих 
перед организацией, проводящей сорев
нование, она вправе принять (и огово
рить в Положении) ту систему оценки, 
которая, по ее мнению, позволяет наи
более успешно решить эту задачу.

Отечественная промышленность выпу
скает диски двух конструкций — с дере
вянным корпусом, окаймленным метал
лическим ободом и необходимыми для 
подгонки веса металлическими пласти
нами посредине корпуса, и диски, цели
ком литые из резины. Из-за того что 
деревянный корпус подвержен влиянию 
влажности и температуры и, нроме то
го, сравнительно легко повреждается 
механически, часто оказывается, что 
дисков, отвечающих требованиям Пра
вил, или не оказывается совсем, или 
явно недостаточно для проведения сорев
нований. Из-за этого порой соревнова
ния длятся намного дольше, чем 
следовало бы (если снарядов не хвата
ет), или приходится использовать рези
новые диски. Правила разрешают изго
товлять корпус диска из любого, но 
твердого материала. Поэтому возникает 
вопрос, можно ли использовать в сорев
нованиях резиновые диски, имея в виду, 
что формально резина не может быть 
отнесена к твердым материалам.

Этот вопрос был предметом обсуж
дения президиума Всесоюзной коллегии 
судей, который в виде исключения счел 
возможным разрешить использование 
литых резиновых дисков в соревновани
ях ниже городского масштаба при обя
зательном соответствии параметров дис- 

; ка (размеры и вес) требованиям Правил. 
Показанные результаты могут засчиты
ваться при выполнении разрядных нор
мативов до II разряда взрослых, но не 
могут регистрироваться как рекорды. 
Использование в соревнованиях резино
вых дисков возможно только при отсут
ствии других дисков, т. е. нормальные 
и резиновые диски в одном и том же 
соревновании использовать не следует.

В отличие от всех предыдущих Пра
вил в ныне действующих есть требова
ние о том, что при проведении соревно

ваний по прыжкам з высоту и с шестом 
для многоборцев интервал между уста
навливаемыми высотами должен быть 
одинаков в течение всего соревнования, 
«...но не менее чем 3 см в прыжках в 
высоту и 5 см в прыжках с шестом».

Во всесоюзную коллегию судей посту
пили сведения, что в некоторых сорев
нованиях прыжки в высоту и с шестом 
для многоборцев проводятся с одинако
выми интервалами, но равными соответ
ственно 10 — 15 см и 20 — 30 см. Как из
вестно, результаты в многоборье оцени
ваются в очках по специальной табли
це, где в прыжках в высоту и с шестом 
учитываются очки за каждый санти
метр. Для создания участникам много- 
борий равных возможностей получения 
дифференцированной оценки в прыжках 
в высоту и с шестом и в других видах 
многоборий следовало бы подъем планки 
на каждую последующую высоту осу
ществлять с интервалами в 1 см. Однако 
это привело бы к тому, что соревнова
ния заняли слишком много времени. 
Поэтому в многоборьях соревнования по 
прыжкам в высоту и с шестом вынуж
денно проводятся с большими интерва
лами (не менее 3 см в прыжках в высоту 
и 5 см в прыжках в шестом).

Теперь несколько слов о нововведе
нии — одинаковом интервале при 
подъеме планки. Принцип подъема план
ки, принимаемый в прыжках в высоту и 
с шестом, когда они проводятся не для 
многоборцев, а для специалистов по 
этим видам, таков, что по мере увеличе
ния высоты интервал между высотами, 
как правило, уменьшается. Сохранение 
же этого принципа для многоборья при
ведет к тому, что многоборцы прыжко
вого «уклона» получают преимущество 
перед остальными многоборцами, тан как 
на предельных высотах для «многобор
цев-прыгунов» интервалы меньше, а на 
высотах, также являющихся предельны
ми для многоборцев, более слабых в 
прыжках, интервалы будут больше. Та
ковы причины введения нового прави
ла о равных интервалах подъема план
ки в прыжках в высоту и с шестом в 
многоборьях.

Возвращаясь к основному разби
раемому нами вопросу, следует сказать, 
что принятие интервалов при подъеме 
планки по 10 — 15 см в прыжках в высо
ту или по 20 — 30 см в прыжках с шес
том, хотя и не нарушают «буквы» Пра
вил (старых и новых), однако являются 
чрезмерными, нарушающими суть со
ревнований в этих видах для многобор
цев. Это усугубляет ту вынужденную 
«дискриминацию» в оценке прыжка по 
отношению к остальным видам, входя
щим в многоборье, о которой говори
лось выше, и довольно резко ухудшает 
возможность достижения более высоких 
(ближе к оптимуму) оценок по таблице.

В связи с этим президиум Всесоюз
ной коллегии судей осудил такую прак
тику и рекомендовал интервалы подъе
ма высоты в соревнованиях многобор
цев в пределах 3 — 5 см для прыжков в 
высоту и 5 — 10 см для прыжков с шес
том.

И. ШВЕЙЦЕР, 
председатель комиссии по правилам 

президиума Всесоюзной коллегии судей
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ТРЕНИРУЮТСЯ СПРИНТЕРЫ США
В настоящее время лабораторией теории и методики лег

кой атлетики Всесоюзного научно-исследовательского институ
та физической культуры проводится работа по анализу и 
обобщению различных систем подготовки отечественных и 
зарубежных бегунов. В данной статье анализируется система 
подготовки американских бегунов на короткие дистанции, в 
основу которой легли идеи известного американского специа
листа, главного тренера по легкой атлетике Стэнфордского 
университета Пэйтона Джордана.

Публикацию подготовил для нашего журнала сотрудник 
лаборатории кандидат педагогических наук É. Разумовский.

Вначале неснолько положений общего характера. В работе 
с бегунами американские тренеры придают очень большое зна
чение психологической готовности спортсменов упорно и на
стойчиво тренироваться, а также воспитанию в них готовности 
в любых условиях показать на соревнованиях возможно луч
ший спортивный результат. Расслабление и свобода движений, 
широкий и удобный для спортсмена шаг, хорошо согласован
ная работа ног и таза, естественная, ненапряженная работа 
рук — основные чеоты, на ноторые необходимо обращать вни
мание при работе «на технику».

Тренировочный сезон в разных районах США начинается в 
различные сроки, что связано с календарем соревнований. Но 
обязательно началу периода соревнований, значимость кото
рых наращивается из месяца в месяц, предшествуют 5 — 6 меся
цев регулярных тренировок. Так, для спортсменов, обучающих
ся в Стэнфордском университете, до главных соревнований 
сезона — первенства университетов США — ежегодно плани
руется 15 — 20 командных соревнований.

Таблица 1
Программа тренирогки „изо дня в день, из недели в неделю, 

из месяца в месяц“ (по П. Джордану)

Дни 
недели

1-й месяц 
(октябрь)

2-й месяц 
(ноябрь)

3-й месяц 
(декабрь)

4-й месяц 
(январь)

Понедельник 5X600 10X200 5X100
5X400

10X200

Вторник 10X200
3X300

10X600 10X200 10x600

Среда 10X300 10X400 10X300 10X400

Четверг 3X600
5X200

юхзоо 5X600 10X300

Пятница 3X200 3X200 3X200 3X200

В среднем за 3,5—4 месяца соревновательного периода 
(март — июнь) каждый спортсмен имеет возможность 30 — 40 
раз стартовать в командных соревнованиях в беге на различ
ные дистанции, причем значительное место в этих стартах от
водится эстафетам.

Планирование календаря соревнований в США, как извест
но, носит очень стабильный характер — все крупнейшие со

ревнования проводятся из года в год в одни и те же сроки. Та
кая традиционность в проведении основных соревнований на
ложила своеобразный отпечаток на процесс подготовки бегу
нов, в результате чего сложилась система тренировки «изо дня 
в день, из недели в неделю, из месяца в месяц». В таблице 1 
представлена программа, предусматривающая 4 месяца (начи
ная с октября) основной зимней подготовки бегунов на корот
кие дистанции.

Обычно при планировании тренировочного процесса бегуна 
учитывается пять основных моментов: скорость бега, длина 
преодолеваемых отрезков, количество пробежек, продолжитель
ность интервалов отдыха между пробежками и характер 
отдыха. Длина и количество преодолеваемых отрезнов в трени
ровке показаны в таблице 1. О скорости пробегания отрезков 
и величине интервалов отдыха между ними дает представление 
таблица 2.

Данные таблицы 2 показывают, на снольно сенунд медлен
нее (относительно лучшего времени бега на той или иной ди
станции) спортсмен должен преодолевать тренировочный от 
резон. Например, у бегуна А лучший прошлогодний результат 
в беге на 200 м — 21,0. Тогда А в тренировке должен пробе
гать двухсотметровые отрезки в октябре за 29,0 — 28,0 
(21 сек.+8 или 7 сек. согласно табл. 2), а в декабре и январе 
по 25 — 24 сен. (21 сек. + 4 или 3 сек.). Еще пример. Ваши луч
шие результаты в беге на 400 и 600 м соответственно равны 
50,0 и 1.24,0. Тогда в тренировке эти дистанции должны пробе
гаться:

400 м — в октябре за 69,0 — 71,0 (50 + 19 или 21 сек.), в но
ябре за 67,0 — 65,0, в декабре и январе за 63,0 — 61,0;

600 м — в октябре за 2 06,0 — 1.59,0 (1.24,0 + 38 или 35 сек.), 
в ноябре за 1.56,0 — 1.53,0, в декабре за 1.50,0 — 1.47,0, в янва
ре за 1.49,0 —1.39,0.

Особо следует остановиться на тренировке, проводимой 
американскими спринтерами по пятницам (см. табл. 1). Эта 
тренировка представляет собой своеобразный контрольный 
тест, который как бы подводит итог проделанной тренировоч
ной работе за неделю. Выполняется этот тест — бег 3x200 м с 
3 — 4-минутными интервалами отдыха.

Являясь контрольным испытанием, проводимым каждую 
неделю, со строго запланированной сноростью (результат в 
каждой последующей пробежке на 1 сек лучше предыдущей), 
этот тест дает возможность спортсмену и тренеру следить за 
динамикой работоспособности бегунов, за процессом развития 
их физических качеств, учитывать отрицательные факторы и 
недоделки и оценивать степень тренированности бегунов.

Наряду с беговой программой тренировни (табл. 1) по край
ней мере одно занятие в неделю должно быть посвящено сило
вой подготовке. Еще лучше, если для этого будет отведено 
2 — 3 тренировки в неделю по 30 — 60 мин.

Как видно из таблиц 1 и 2, тренировочная программа пер
вого месяца (октября) может показаться достаточно легкой. Но 
это, по мнению американских тренеров, не должно вводить 
спортсменов в заблуждение и не должно стать основанием для 
изменения тренировочного режима. Необходимо учитывать, что 
тренировка с каждым месяцем становится все более жесткой.

Анализируя данные таблицы 1, нужно отметить, что объем 
беговой нагрузки у спринтеров в подготовительном периоде 
довольно большой. Причем из месяца в месяц он претерпевает 
значительные изменения. Так, если в октябре беговой объем 
составлял 49,2 км, то в ноябре он равен 62,4 км, в декабре — 
44,4 км и в январе вновь — 62,4 км.

Большой объем тренировочной работы вообще характерен 
для современной школы бега в США. Согласно имеющимся у 
нас данным, другой известный тренер в области спринта Бад 
Винтер танже придерживался и придерживается этого направ
ления в работе с такими выдающимися бегунами, как М. Спенс, 
Т. Смит, Р. Хейес, Д. Хайнс, Л. Эванс и другими.

Самый популярный вид легкой атле
тики в Японии — марафонский бег. 
Японцы добились здесь немалых успехов 
На 1 января 1970 г. в числе 12 лучших ма
рафонцев всех времен было 6 японцев. 
17 японских марафонцев преодолели ди
станцию быстрее 2:20, 50 — быстрее 2:23 
и 342 — быстрее 2:30.

❖
— »

Сразу 27 французских легкоатлетов 
превысили национальный рекорд в часо
вом беге. Первым был Жильбер Готье с 
результатом 19 882 м. Но больше всего 
аплодисментов пришлось на долю олим
пийского чемпиона 1956 г. Алэна Миму- 
на. 49-летний ветеран занял двенадцатое 
место, преодолев за час 18 449 метров.
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Сопоставляя данные динамики нагрузки, можно проследить 
принципиальную линию, которой руководствуются тренеры в 
работе. Схематично ее можно разбить на следующие этапы:

1. Увеличение объема беговой нагрузки с увеличением ин
тенсивности бега — 2 месяца (октябрь — ноябрь).

2. Снижение объема беговой нагрузки при дальнейшем уве
личении интенсивности бега — 1 месяц (декабрь).

3. Увеличение объема нагрузки при стабилизации интен
сивности 1 месяц (январь).

Очевидно, такая волнообразность параметров тренировоч
ной нагрузки оправдана — она, на наш взгляд, способствует 
эффективной трансформации больших тренировочных нагру
зок в высокую работоспособность бегунов, что, в свою оче
редь, позволяет им легко перейти к периоду предсоревнова- 
тельной подготовки, а затем и успешно провести период со
ревнований.

План предсоревновательной подготовки представляет со
бой часть общей системы подготовки бегунов на короткие ди
станции и является логическим продолжением предыдущей 
четырехмесячной программы. Кончается период «черновой ра
боты», начинается этап подготовки к соревнованиям. Основ
ной чертой этого плана (ниже изложены два варианта тре
нировки бегунов) является значительное снижение объемов 
тренировочной работы при дальнейшем повышении ее интен
сивности.
Недельный план тренировки бегунов на 100 и 200 м (февраль)

Понедельник. Бег 10x1 Юм через 110 м ходьбы (9 пробежек 
по 15,0 сек., а десятая в полную силу) или бег 2x300 м в 3/4 
силы, в интервале ходьба 300 м. Тренировка со штангой для 
выработки силовой выносливости.

Вторник. Бег со старта: 2x20 м, 2x30 м, 2x50 м или 20-ми
нутный бег вместе с членами эстафетной команды для отра
ботки техники передачи эстафеты. Бег на 400 м, в нотором 
каждые 12 — 15 м быстрого бега чередуются с 12 — 15 м трусцой 
(«рваный бег»).

Т а б л и и а 2
Школа скорости пробегания тренировочных дистанций 

и продолжительность интервалов отдыха*

Дистанции 
бега

Интервалы 
отдыха

1-й месяцу 
(октябрь)'

2-й месяц
(ноябрь) 1

3-й месяц 
(декабрь)

4-й месяц 
(январь)

100 3—4 мин. 4-3 3-2 2—1 1-0

150** » 6—4 4-3 3-2 3-2

200 » 8-7 6-5 4—3 4—3

300 » 12—11 10-9 8—7 8-7

400 » 21 — 19 17—15 13—11 13-11

600 8—10 мин. 38-35 32—29 26—23 25—15

1000** » 55—50 45—40 35—30 —

•) Характер отдыха здесь однозначен — отдых во всех слу
чаях проводится в ходьбе.

*•) В представленной выше таблице 1 отсутствуют трени
ровочные дистанции 150 и 1000 м. Надо понимать, что опубли
кованный план не догма, а лишь схема. В тренировку бегу
нов могут быть включены и эти тренировочные дистанции. 
Тогда их следует пробегать со скоростью и с интервалами 
отдыха между* отдельными пробежками, исходя из данных 
этой таблицы.

Финал бега на 100 м на XIX Олимпиаде в Мехико. Впереди 
Д. Хайнс

Среда. Бег 5x100 м с ускорением на последних 20 м в пол
ную силу или 3x200 м, или 2x300 м (в интервале ходьба 200 
или 300 м). Тренировка со штангой.

Четверг. Круговая тренировка (набор различных средств 
сноростного и силового характера, упражнения на вынос
ливость, координацию) или фартлек — 15 минут.

Пятница. Бег 3x300 м, в интервале 300 м трусцой. Время 
пробегания отрезков — 40,0, но каждую неделю это время улуч
шается на 1 сен. до тех пор, пока до первых соревнований 
останется две недели.

Недельный план бегунов на 400 м (февраль)
Понедельник. Бег 6 — 10x150 м с набеганием на финише 

или 6 — 8x200 м широким шагом (по 24 — 26 сек.) или 4x300 М 
широким шагом (по 35 — 37 сек.). Тренировка со штангой.

Вторник. Бег со старта (на прямой или на вираже) 
3x30 — 50 м, 3x110 м, 3x150 м (на околопредельной скорости) 
или 20-минутная отработка передачи эстафеты, или 8хЮ0 м 
широким шагом бегуна на 400 м (по 11—12 сек.). «Рваный бег».

Среда. Бег 4 — 6x150 м быстро или 2x220 м шагом бегуна на 
400 м. Тренировка со штангой.

Четверг и пятница. По плану тренировки бегуна на 100 
и 200 м.

Как видно из приведенных выше планов тренировки бегу
нов на нороткие дистанции, суммарный объем тренировочной 
работы в период подготовки к соревнованиям у американских 
спортсменов значительно снижается (до 15 — 20 км в месяц) rio 
сравнению с объемом бега, выполняемым спортсменами в под
готовительном периоде. Такая программа тренировок рассчита
на на то, чтобы уже в начале соревновательного периода 
спортсмен достиг своего лучшего результата прошлого сезона. 
Именно это и является основной задачей зимнего периода.

В самый разгар лета американский 
шестовик Д. Джонсон установил... зим
ний рекорд. Во время студенческого чем
пионата США пошел сильный дождь. Ор
ганизаторы решили перенести состязание 
по прыжкам с шестом r закрытое поме
щение. И вот в зале Д. Джонсон прыгнул 
на 5,36, что на два сантиметра лучше 
мирового достижения для залов, принад
лежавшего шведу К Изакссону

Знаменитый Рон Кларк простился с 
беговой дорожкой. Этот спортсмен 19 раз 
бил мировые рекорды на стайерских ди 
станциях, до сих пор ему принадлежит 5 
рекордов мира. В Осло, где пять лет на
зад Кларк установил самый почетный из 
своих рекордов — на 10 000 м (27.39,4), 
он совершил свой последний забег. Одна- 
но Кларн сумел занять лишь шестое ме
сто (29.00,4). Вскоре после этих соревно
ваний Кларк дебютировал в качестве те
лекомментатора на чемпионате Велико 
британии в Лондоне.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ XI БРИТАНСКИХ ИГР

18 — 25 июля

; Р. Метьюс (Ан) 28.2i,6. ' Марафон.
(Ан) 2:09.28.0 _ (высшее европейское ^достижение)

Эдинбурге

Так называемые Игры Британского содружества наций впер
вые проведены в 1930 г. в Гамильтоне (Канада). В них приняли 
участие спортсмены 34 стран. Вслед за тем Игры проходили в 
1934 г. в Лондоне, в 1938 г. в Сиднее (Австралия), в 1950 г. в 
Окленде (Новая Зеландия), в 1954 г. в Ванкувере (Канада), в 
1958 г. в Кардиффе (Великобритания), в 1962 г. в Перте (Авст
ралия) и в 1966 г. в Кингстоне (Ямайка).

Если в прежние времена эти соревнования носили характер 
встреч спортсменов метрополии с атлетами доминионов и ко
лоний, то ныне Игры объединяют участников лишь по лингви
стическому признаку: в них участвуют страны, где говорят на 
английском языке.

Девятые Игры состоялись в июле этого года в Эдинбурге 
(Шотландия). Впервые эти соревнования проходили не на яр
довых, а на метрических дистанциях. Таким образом, список 
рекордов Игр, установленных в беге до нынешнего года, никог
да уже не изменится. Приводим список этих теперь уже «веч
ных» рекордов. Мужчины. 100 ярдов. Гарднер (Ямайка) 9,4, 
1958 г. 220 ярдов. Аллотей (Гана) 20,6 1966 г. 440 ярдов Мот- 
тли (Тринидад) 45,2, 1966 г. 880 ярдов Клаф (Австралия)
1.46,9, 1966 г. 1 миля. Кейно (Кения) 3.55,3, 1966 г. 3 мили. Кейно 
12.57,4, 1966 г 6 миль. Тему (Кения) 27.14,6; 1966 г. 4х110яр-
дов Гана 39,8, 1966 г. 4x440 ярдов Тринидад 3.02,8, 1966 г. 
120 ярдов с барьерами. Гарднер (Ямайка) 14,4, 1958 г. 440 ярдов 
с барьерами. Подгиетер (ЮАР) 49,7, 1958 г. Женщины. 100 яр
дов. Бёрдж (Австралия) 10,5, 1966 г. 220 ярдов. Мэттьюс (Авст
ралия) 23,6, 1958 г. 440 ярдов Поллок (Австралия) 52,9, 1966 г. 
880 ярдов. Уиллис (Австралия) 2.03.7, 1962 г. 4x110 ярдов.
Англия 45,3, 1958 г.

Список рекордов после соревнований в Эдинбурге обновил
ся почти полностью. Речь, разумеется, идет не только о беге, 
но и о технических видах. Из прежних достижений устоял лишь 
рекорд англичанина Фитцсиммонса в метании копья (79.78). а 
у женщин рекорд новозеландки Янг в толкании ядра (16,50) и 
австралийки Пазеры в метании копья (57,40; 1958 г.).

Наиболее крупное событие Игр этого года — мировой ре
корд 18-летней Мерилин Нефвилл в беге на 400 м — 51,0. Юная 
спортсменка улучшила прежний рекорд сразу на 0,7 сек.
М. Нефзилл заявила, что и впредь будет выступать не за

команду Великобритании, а за Ямайку. Исключительно высокие 
результаты были показаны в беге на 5000 м, где шотландец 
Иан Стюарт установил европейский рекорд — 13.22,8. Вот гра
фин его бега: 1000 м 2.47,0; 2000 м 5.28,6 (2.41,6); 3000 м
8.07,6 (2.39,0); 4000 м 10.52,0 (2.44,4). Последний километр побе
дитель преодолел за 2.30,8, последний круг — за 55,4, послед 
ние 200 м — за 26,4.

Второе время за всю историю спорта было показано в мара
фонском беге опытным Рональдом Хиллом. Высокий темп, взя
тый лидером, позволил и другим участникам показать высокие 
результаты. Но обладатель высшего мирового достижения авст
риец Д. Клейтон не выдержал темпа и сошел с дистанции.

Обычно Британские игры открывают немало выдающихся 
спортсменов из развивающихся стран. Не были исключением и 
соревнования в Эдинбурге. Тан, Саймони Тамани с одного из 
островов Фиджи не только превысил национальный рекорд в 
беге на 400 м (50,0; 1955 г.), но и занял третье место с отлич
ным результатом 45,8. Отлично зарекомендовали себя и многие 
другие атлеты из Кении, Ганы. Ямайки, Тринидада, Уганды. 
Англичанам впервые не удалось занять ни одного первого ме
ста в гладком беге за исключением марафона у мужчин и 1500 м 
у женщин. А ведь в Европе английские бегуны оцениваются 
очень высоко. Но в Эдинбурге их сумели опередить бегуны 
из Кении и Ямайки (по 4 первых места), Австралии и Шотлан
дии (по 3 первых места).

Африканские легкоатлеты добились успеха не только в 
спортивной борьбе. Благодаря их усилиям был закрыт доступ 
на Игры расистам из ЮАР. Последовательная политика пред
ставителен пятнадцати африканских и азиатских стран, пригро 
зивших отназом от Игр в случае участия номанды ЮАР. при
несла полный успех.

В Эдинбурге стартовало немало именитых мастеров. В их 
числе были семь олимпийских чемпионов и семь рекордсменов 
мира. Далеко не все они выступили успешно. Неудача постигла 
Ральфа Даубелла, Амоса Бивотта, Морин Кейрд, Нафтали Тему. 
Керри О’Брайена (он упал на дистанции), Дерека Клейтона и 
Рона Кларна. Лишь Дейв Хемери, Кипчого Кейно. Мерилин Неф- 
вилл да ветеран Линн Дэвис завоевали золотые медали.

Эдинбург
Мужчины. 100 м. Д. Кварри. (Ям) 10,2; Л. Миллер (Ям) 

Ю.з- X Кроуфорд (Трин) 10,3. 200 м. Д. Кварри 20,5: Э. Робертс 
(Трин) 20 6' Ч. Асати (Кен) 20,7; М. Рейнолдс (Ан) 20,8: П. Нор- 
мен (Ав) 20 8. 400 м. Ч Асати 45,0; Р. Уилсон (Ав) 45.6: С. Та
мани (Фиджи) 45,8; К. Каманья (Тан) 45.8; К. Бернар (Трин) 
46 0- Э. Робертс (Трин) 46,1; К. Форбес (Ям) 46,1; Д. Санг (Кен) 
46 4 800 м. Р Оука (Кен) 1.46,8; Б. Сайенн (Трин) 1.47.4; 
Б Смарт (Кан) 1.47,4; К. Фишер (Ав) 1.47.7: Д. Дэвис (А) 1.47.7; 
Р Даубелл (Ав) 1.47,8. 1500 м. К. Кейно (Кен) 3.36,6: Д. Квоке 
(Н. Зел) 3.38,1: Б. Фостер (Ан) 3.40.6. 5000 м. И. Стюарт (Шот) 
13 22.8 (рекорд Европы); И. Маккаферти (Шот) 13.23.4: К. Кей
но (Кен) 13.27,6; А. Рашмер (Ан) 13.29,8; Р. Кларк (Ав) 13.32,4; 
Д. Тейлор (Ан) 13.33.8; Д. Квоке (Н. Зел) 13.43.4: Д. Нгэно (Кен) 
13.44,6. 10 000 м. Л. Стюарт (Шот) 28,11,8; Р. Кларк (Ав) 28.13.6: 
Д. Тейлор (Ан) 28.15.4; " р - -• о-™ "ОХилл
Д.' Олдер (Шот) 2:12.04.0; Д. Фейрклос (Ан) 2:12.19,0; Д. Фостер
(Н Зел) 2:14.44.0; Д Стефен (Тан) 2:15.05.0; Б. Эдкоке (Ан)
А . — - гл гх пт________ >■. ZTTT ч г». 1 С О <-> А V ~ п . А ч ТА к я и п l И ГТ1 г-1 тл

2-33.03,0' 110 м с/б. Д. Хемери (Ан) 13,6; М. Бейрд
— - - — ■ 50,0: У. Коскей (Уган)

(П. ое/ll з.хч.чч.ч, м ....... .... ......
2:15.10,0: Ф. Мюррей (Шот) ^2:15.32,0. Ходьба 20 миль. Н. ФрИ; 
мен (Ав) ZZZ.ZZ.Z. "" " ,7 ”
(Ав) 13.8 400 м с/б. Д. Шервуд (Ан) ....
50,1; Ч. Кипкембой Кен) 50.1; Д. Акии-Буа (Уган) 51,1; Д. Шарер 
(Ан) 51 Г Б Гейндер (Кан) 51,6; К. Абгабокху (Ниг) 51.6. 3000 м с/п. 
Т Меннинг (Ав) 8.26,2: Б. Джипчо (Кен) 8.29,6; А. Бивотт (Кен) 
8 30.8: Г. Брайан-Джонс. (Шот) 8.33.8; Э. Холден (Ан) 8.34.6; Б. Ко
го (Кен) 8.36,2. 4x100 м. Ямайка (Стюарт. Миллер. JIovcoh, 
Кварри) 39.4; Гана 39,8; Англия 40.0; Шотландия 40.0; Уэллс 
40.2; Тринидад и Тобаго 40,3. 4x400 м. Кения (Нямау, Оуко, 
Санг. Асати) 3.03.6; Тринидад и Тобаго 3.05.4; Англия 3.05.5; Ка
нада 3 06.4: Ямайка 3.06,4. Высота. Л. Пекхэм (Ав) 2,14: Д. Хоу- 
кинс (Кан) 2,12; Ш. Файе (Гамбия) 2,10. Длина. Л. Дэвис 
(Уэллс) 8,06 (с ветром); Ф. Мэй (Ав) 7.94: А. Леруилл (Ан) 7,94: 
М Ахей (Гана) 7.86. Тройной. Ф. Мэй (Ав) 16,72; М. Макграт 
(Ав) 16.41; М. Сингх-Джилл (Индия) 15,90. Шест. М. Балл (Сев. 
Ирл) 5.10: А Кейн (Кан) 4 90. Ядро. Д Стин (Кан) 19 ”1; Д Ти ■ 
(Ан) 18.43: Л Миллс (Н. Зел) 18.40. Диск. Д. Пюс (Кан) 59,02: 
Л. Миллс (Н. Зел) 57. 84. Молот. X. Пейн (Ан) 67.80. Копье. 
Д. Трэвис(Ан) 79,50. Десятиборье. Д. Смит (Ав) 7492.

Женщины. 100 м. Р. Бойл (Ав) 11.2: А. Аннум (Гана) 
11,3; М Хоффмен (Ав) 11.3; В. Пит (Ан) 11,3; X. Голден (Шот) 
11,5. 200 м. Р. Бойл (Ав) 22.7 (ветер 4 м/сек): А. Аннум (Гана) 
22,8; М Критчлей (Ан) 23,1; X. Голден( Шот) 23.4. 400 м. М. Неф- 
вилл (Ям) 51.0 (рекорд мира): С. Браун (Ав) 53,6; Ю. Айаа 
(Уган) 53.7. 800 м. Р. Стирлинг (Ан) 2.06,2: П. Лоу (Ан) 2.06.2;
Ч. Пислей (Ав) 2.06.3. 1500 м. Р. Ридлей (Ан) 4 18.8; Д. Пейдж 
(Ан) 4.19 0; Т. Финн (Кан) 4.19.1; В. Робинсон (Н Зел) 4.21.0. 
100 м с/б. П. Килборн (Ав) 13,2; М. Кейрд (Ав) 13,7: К. Белл- 
Перера (Ан) 13.8. 4x100 м. Австралия 44.1; Англия 44.2: Кана 
па 44.6. Высота. Д. Брилл (Кан) 1.78; Э. Уилсон (Ан) 1.70. Длина. 
Ш Шервуд (Ан) 6.73: Э. Уилсон (Ан) 6 50; Д. Хендри (Кан) 
6.28; А Стивенсон (Шот) 6.23; М. Уоллс (Шот' 6 20 Ядро. М Пи
терс (Сев Ирл) 15.93: Б Паулсен (Н. Зел) 15,87. Диск. Р. Пейн 
(Шот) 54,46 Копье. П. Риверс (Ав) 52.00. Пятиборье. М. Питерс 
(Сев. Ирл) 5148 (13.6 16.13 — 1.66 5,73-24.3); Э Уилсон (Ан)
5037 (13.6-11,04 1.72 6,55 24,6); Д. Мелдрум (Кан) 4736.

32



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА КОМАНД СССР И ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Ленинград, стадион им. Ленина 15 — 16 августа.
Мужчины. Десятиборье. Курт Бендлин (ФРГ) 7932 очка 

(10.5-7,19-14,66-1,85-49,8-15,6-44,24-4,20-69,02-4.35,5); Николай Ави
лов (СССР) 7874 (11,0-7,34-12.98-2,12-50.5-14,3-43,86-4.10-54,94-
4.34,6); Рейн Аун (СССР) 7725 (10.8-7,12-14,34-1.88-50.3-15,8-44.68- 
4,00-64.90-4.33,3); Леонид Литвиненко (СССР) 7724 (10.7-6,49-13,66- 
1.88-49,0-14,4-42,98-4.00-59,40-4.27,5); Владимир Орманов (СССР) 
7647 (10,5-7,07-13,30-1,85-48,6-15,5-40.72-4,40-54,14-4.42,8); Тоомас
Суурвяли (СССР) 7608 (10.8-7.14-14,22-1,88-51.6-51.2-39.74-4.10-
59,56-4.31,0); Тоомас Берендсен (СССР) 7584 (11,1 6,90-14,41-1,91-
50.4- 15,4-46,42-4,10-57,20-4.42,3); Хейнц-Ульрих Шульце (ФРГ) 
7544 (10,6-6,67-14,01-1,88-49,8-15,2-43,24-3,80-58,58-4.40,6); Хорст 
Бейер (ФРГ) 7543 (11,4-7,02-14,26-1,91-50.8-15.0-45,76-4,20-49.58-
4.30.4) ; Ханс-Иоахим Вальде (ФРГ) 7510 (11,0-6,97-14,44-1,91-50,7-
15.4- 40,54-4,20-59,58-4.50,3); Борис Толмачев (СССР) 7481 (10.7-
7.07-12,20-1,97-50,6-15.8-34.92-4,00-62,44-4.28,5); Хельмут Гроль- 
ман (ФРГ) 7453 (10,9-7,14-13,39-1,97-50,5-15,2-36,64-4.20-54,28-
4.47.5) ; Гюнтер Грубе (ФРГ) 7445 (10,9-6,81-13,80-1,80-51,5-15.4-
43,62-4,20-66,10-4.53,3); Бернд Кнут (ФРГ) 7431 (10.8-6,92-14,30- 
1,75-51,0-15,0-44,32-3,60-56,00-4.27,9); Вернер Эйкмейер (ФРГ) 
7416 (10,8-6,42-13,43-1,94-50,4-15,3-39,54-4(20-54,26-4.36,4); Генна
дий Елсаков (СССР) 7405 (10.8-7.18-13.46,1,85-50,9-16.3-43,28-3.90- 
58.50-1.41.3): Манфред Боки (ФРГ) 7292 (11.2-6.73-1 4,46-1.80-52.7-

15,4-42,30-4,20-67,22-5.01,0); Анатолий Михалев (СССР) 7237 (11,0- 
6,90-13,84-1,88-52,1-15,3-40,02-4.20-51,94-4.56,5); Гундольф Хуннер 
(ФРГ) 7210 (10.9-6.49-14.82-1.80-50,4-15,4-38.70-3,80-55,70-4.44,8);
Кайдо Мейтерн (СССР) 7204 (10,9-7,02-13,03-1,91-51,3-16.4-37.30- 
3,80-60,22-4.44,8); Аало Эллер (СССР) 7180 (11.1-6,93-13,09-1.80- 
49.9-15,7-38.86-3.60-57,32-4.33,6); Прийт Паало (СССР) 7126 (11,2- 
6.69-14,95-1,91-52.6-14,9-43.40-3,60-50,38-5.00,2); Эберхард Штроот 
(ФРГ) 7062 (10.5-7,43-13,00-1,85-48,4-15,7-36,30-3,40-32.62-4.36,4);
Юрген Пёльке (ФРГ) 6974 (11,2-6.42-12,44-1.80-51.6-16,0-40.28-3,60- 
60,40-4.32,6);

Командный счет (зачет по 9 участникам): СССР—68 285, 
ФРГ - 67 566.

Женщины, Пятиборье. Валентина Тихомирова (СССР) 5092 
(13,7-13,57-1,70-6,27-24,8); Татьяна Кондрашова 5027, рекорд 
СССР для юниорок (13.8-11,71-1,70-6,11-23,7); Карен Макк (ФРГ) 
4939 (14,2-12,29-1,73-6,10-24,7); Кристель Фосс (ФРГ) 4812 (14,1- 
13,54-1,73-5,52-25.7); Вера Бут (СССР) 4692 (14,3-13.94-1,64-5,62- 
26,3); Ульрике Якоб (ФРГ) 4665 (14,2-10,49-1,67-5,67-24,6); Люд
мила Сколобанова (СССР) 4600 (14,3-12,96-1,61-5,59-26.2); Урсула 
Лёйшнер (ФРГ) 4598 (14,4-10,24-1,64-5,86-25,0); Эрика Ваейнштейн 
(ФРГ) 4582 (14,1-10,60-1,58-5,66-24,7); Валентина Плотникова
(СССР) 4564 (14,4-10,75-1,67-5,73-25,8); Криста Биг (ФРГ) 3469 
(14,8-11,86-1,50-5,39-н/я); Мария Сизякова (СССР) 2528 (14,4-13,27 
1,30 (травма)-н/я)

Командный счет (зачет по 5 участницам): СССР — 23 975, 
ФРГ - 23 596.

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
В этом году в ДСШ гор

оно Братска открывается 
отделение легкой атлетики. 
Обращаемся к вам с прось
бой: помогите приобрести 
учебные пособия — кино- 
граммы, кинокольцовки вы
ступлений известных легко
атлетов, методическую лите
ратуру. Кроме того, в силу 
определенных условий боль
шей популярностью в нашем 
городе пользуются лыжи, 
коньни и спортивные игры. 
Что бы вы посоветовали для 
привлечения детей к заня
тиям легкой атлетикой?

Очень хотелось бы ознако
миться с опытом работы 
лучших детских спортивных 
шнол страны. Сообщите, по
жалуйста, адреса тренеров, 
к которым мы могли бы об
ратиться за помощью и со
ветом. Сообщите также адре
са научно-исследователь
ских институтов физичес
кой культуры.
г. Братск

По поручению группы 
преподавателей 
и спортсменов 

Н. А. БОРИСЕНКО

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Кинограммы, киноколь
цовки вы можете получить 
в Центральной нинолабора- 
тории «Союзспортфильм» 
Комитета по физической 
культуре и спорту (Москва, 
Измайловский проезд, 10. 
Сектор заказных учебных 
Пособий). О продукции, вы
пускаемой кинолаборатори
ей, сообщалось в № 5 на
шего журнала. Спортивную 
литературу можно приоб
рести через магазин спор
тивной книги (Москва, Сре

тенка, 9). Адрес Централь
ного научно-исследователь
ского института физической 
культуры, где имеется сек
тор юношеского спорта: 
Москва, ул. Каховка, 2.

ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ 
ДЮСШ!

Редакция обращается к 
вам с просьбой поделиться 
опытом своей работы с 
тренерами вновь организуе
мого отделения ДСШ города 
Братсна и просит писать им 
по адресу: Братск, 8, горо
но, Н. А. Борисенко.

МАТЧ СССР —США
По вертикали

1. Инвентарь для прыжков в высоту. 2. Американский прыгун, 
участник матча-69. 3. Американская участница матча-69. 4. Со
ветская метательница, выигравшая в матче-70, 7. Советский 
стипльчезист, победитель матча-69. 8. Американский метатель, 
участник матча-69. 9. Советская участница матча-69, 13. Со
ветский метатель, участник матча-70. 14. Спортивный снаряд. 
15. Вид легкой атлетики. 18. Советский прыгун, участник мат
ча-65. 23. Американка, победительница матча-61. 24. Американ
ский средневик, участник матча-65. 25. Город, где проходил 
матч 1965 г. 26. Советская участница матча-70 в эстафетном 
беге. 31. Советская участница матча-61. 32. Американский 
барьерист, участник матча-70. 33. Советский прыгун, участник 
матча-70. 35. Американский метатель, участник матча-69. 
36. Советский спринтер, участник матча-70.

По горизонтали
5. Советский легкоатлет, участник матча-65. 6. Советская 
копьеметательница, участница матча-69. 10. Советский мета
тель, победитель матча-70. 11. Внутренняя часть беговой до
рожки. 12. Советский стайер, участник матча-69. 16. Вид легкой 
атлетики. 17. Советский метатель, победитель матча-69. 
19. Часть спортивной формы участника соревнований. 20. Со
ветский прыгун, участник матча-63. 21. Американская участ
ница матча-69. 22. Американский участник матча-69 в эста
фете. 27. Советский метатель, участник матча-69. 28. Амери
канский десятиборец, участник матча-69. 29. Советский судья- 
стартер. 30. Американский спринтер. 34. Американский шес
товик. участник матча-61. 37. Американский спринтер, участ
ник матча-69. 38. Город, где состоялся один из матчей. 39. Со
ветский стайер, победитель матча-69 40. Заслуженный тренер 
СССР.
г. Ногинск, Московской области

Ю. МОРОЗОВ
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