


ЗНАТОКИ СПОРТА, 
НА СТАРТ!

Стало традицией, что перед крупны
ми соревнованиями сезона журнал пред
лагает своим читателям принять участие 
в составлении своеобразного спортив
ного гороскопа — назвать имена пред
полагаемых победителей и призеров. 
В канун знаменательного события в спор
тивной жизни страны — финала V Спар
такиады народов СССР мы проводим 
аналогичный конкурс знатоков спорта. 
На этот раз мы предлагаем назвать по
бедителя в каждом из видов легкоат
летических соревнований Спартакиады, 
а также трех призеров в командных 
соревнованиях. За каждый правильный 
ответ начисляется одно очко. Победи
тели конкурса будут определены по 
наибольшей сумме очков. Ответы высы
лаются до 10 июля. Письма, отправлен
ные позже этого срока (срок отправки 
будет определяться по почтовому штем
пелю), рассматриваться не будут.
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Наша обложна. Олимпийский чемпион, 
рекордсмен мира в тройном прыжке Вик
тор Санеев. 'Фото М. Боташева (Москва). 
На четвертой странице обложим. Три по
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коления чемпионов-копьеметателей. Слева 
направо: экс-чемпион Латвии, ныне тре
нер Отто Юргис, олимпийский чемпион 
Янис Лусис, олимпийская чемпионка Эль
вира Озолина, ее сын Дима, олимпийская 
чемпионка, кандидат медицинских наук, 
лауреат Государственной премии Латвий
ской ССР Инесса Яунземе. финалист пер
венства Европы Янис Дониньш, призер

первенства СССР Вильнис Фельдманис. 
Фото 3. Межавилкса (Рига).
На страницах жчрнала фото В, Бровко,
О. Неёлова, Э. Давтяна. Б. Светланова, 
Е. Волкова, Н. Волкова, Р. Максимова (все 
Москва). Т. Аринга (Таллин). В. Прикулиса 
(Рига). В. Кровина (Баку), В. Галактионова 
(Ленинград).
Кинограмма В. Мансветова (Москва).



СПАРТАКИАДА НА МАРШЕ
Журнал «Легкая атлетика» начинает публикацию кор

респонденций о финальных соревнованиях по легкой ат
летике спартакиад союзных республик. Материалы подго
товлены нашими коллективными корреспондентами — ре
дакциями республиканских спортивных газет.

КАЗАХСКАЯ CCJP

Более миллиона физкультурников и 
спортсменов Казахстана вышли на старт 
XIII Спартакиады республики. Самыми 
массовыми были соревнования легкоат
летов, в которых приняли участие 283 830 
человек. Надо отметить, что в большин
стве случаев на старт выходили подго
товленные спортсмены. Об этом тоже 
говорят цифры — около 110000 человек 
уложились в разрядные нормативы.

Однако большая массовость соревно
ваний — что, конечно же, хорошо — еще 
не говорит о полном благополучии в ка
захской легкой атлетике. До него 
еще далеко. Об этом говорят и невысо
кие результаты победителей спартакиа
ды во многих видах программы, неболь
шое количество мастерских результатов, 
показанных в спартакиадных-стартах.

Республиканская спартакиада еще 
раз подтвердила, что существует боль
шой разрыв между лидерами в каждом 
из видов и спортсменами, стоящими за 
ними вплотную, не говоря уже о втором 
эшелоне. Даже результаты финалистов 
отличаются друг от друга весьма и весь
ма значительно. Судите сами. В беге на 
100 м с/б победительница соревнований 
Л. Кононова выиграла у спортсменок, 
занявших 5-е и 6-е места, более 2 се
кунд. В беге на 200 м с/б у женщин эта 
разница превышает 7 секунд, В метании 
диска чемпионку и спортсменку, замк
нувшую шестерку финалисток, разделяет 
более 10 метров, а в метании копья — 
более 15 метров.

Не лучше положение дел и у муж
чин. Так, в беге на 3000 м с/п победи
тель финального забега выиграл у спортс
мена, занявшего 6-е место, почти мину
ту. Победитель спартакиады по прыж
кам в высоту В. Маслов взял лишь 2.03, 
а спортсмен, ставший на этих соревно
ваниях шестым,— В. Болгов — проиг
рал чемпиону 18 сантиметров. Особен
но велик разрыв в метаниях. Чемпио
ны намного опередили легкоатлетов, за
нявших шестые места. В толкании ядра 
разрыв достигает почти двух метров, 
в метании копья более 13, в метании мо
лота более 27 метров.

Да, во многих видах на спартакиаде 
Казахстана отсутствовала настоящая 
конкуренция, упорная борьба. Многим 
звания чемпионов были уготованы еще 
до старта. Отсюда самоуспокоенность 
некоторых ведущих спортсменов, невы
сокие результаты победителей. В финаль
ных соревнованиях лишь 6 спортсменов 
выполнили норму мастера спорта. Пожа
луй, более всего заслуживают внимания 
результаты победительниц в пятиборье, 
где Г. Фесенко набрала 4785, а В. Тка
ченко 4752 очка, и с этими результатами 
по итогам прошлого года они занимают 
соответственно 4-е и 6-е места среди 
сильнейших спортсменок Советского Со
юза.

Спартакиадные старты показали, что 
во многих видах у нас в республике нет 
спортсменов, которые с успехом могли 
бы выступать в финале V Спартакиады

До прошлого года мало кто знал 
спортсменку из Алма-Аты Любовь Коно
нову. Она заставила о себе заговорить в 
первый год Спартаниады. В забеге на 
100 м с/б на Мемориале Знаменских она 
показала хороший результат 13,6. 
Спортсменка постепенно набиралась 
опыта, училась тактической борьбе. На 
первенстве СССР в Минске Кононова су
мела завоевать серебряную награду. Сра
зу же после чемпионата страны она в 
составе сборной выступила в матче 
СССР — ГДР — Польша. Здесь ей не уда
лось победить своих именитых зару
бежных соперниц, но вновь Любовь об
новила свой личный рекорд, который 
теперь равняется 13,5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
XIII СПАРТАКИАДЫ КАЗАХСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. Т. Антарян (А-А) 
11.9. 200 м. Ю. Сократова (А) 25,0. 400 м. 
Ю. Сократова (А-А) 56.0. 800 м. Л. Гаври
лова (А-А) 2.12.0. 1500 м. Л. Гаврилова 
(А-А) 4.32,7. 100 м с/б. Л. Кононова (А-А)
14,1. 200 м с/б. Л. Кононова (А-А) 27.7. 
Высота. Л. Ким (Караг.) 1,68. Длина. 
Г. Шарошенко (А-А) 6,10. Ядро. Л. Мад
жид (А-А) 15,17. Диск. Г. Шахворостова 
(А-А) 51,70. Копье. В. Кокарская (Куст.) 
43,54. Пятиборье. Г. Фесенко (А-А) 4785.

Мужчины. 100 м. Б. Кравцов (А-А)
10,6. 200 м. В. Дедяйкин (А-А) 21.4. 400 м. 
Б. Кравцов (А-А) 48,6. 800 м. А. Бочкарев

(А-А) 1.52,9. 1500 м. Л. Микитенко (А-А) 
3.50,8. 5000 м. Л. Микитенко (А-А) 14.07,4. 
10 000 м. А. Бодранков (А-А) 30.29.0.
110 м с/б. И. Бурундуковский (Караг.)
14,7. 200 м с/б. Г. Додонов (Чимк.) 24,1. 
400 м с/б. Г. Додонов (Чимк.) 53.2. 
3000 м с/п. С. Ларионов (Караг.) 8.54,2. 
Ходьба 20 км. Ф. Филипьев (Кокч.) 
1:35.01.2. Высота. В. Маслов (Караг.) 2.03. 
Шест. В. Султанов (А-А) 4.70. Длина.
Н Брюханчиков (Чимк.) 7.53. Тройной. 
Н. Брюханчиков (Чимк.) 15,91. Ядро. 
В. Щетинин (А-А) 16.12. Диск. А. Жук 
(А-А) 49,06. Молот. В. Шалдюшов (А-А) 
59,32. Копье. В. Бучацкий (ВКО) 68.26. 
Десятиборье. В. Иванишко (А-А) 7316. 



народов СССР в Москве. Это прежде 
всего относится к метанию копья и бегу 
на средние дистанции у женщин, к 
спринтерским дистанциям, где нет до
стойной смены А. Туякову и Г. Касано
ву, толканию ядра, метанию диска, 
копья, молота, прыжкам в высоту.

Теперь несколько слов о легкоатлети
ческом первенстве республики среди 
юношей и девушек 1952—1954 годов 
рождения, также входившем в програм
му спартакиады. Эти соревнования 

должны были стать смотром резервов 
нашей «королевы спорта». Но смотр, 
прямо скажем, не получился.

Более 240 юношей и девушек оспа
ривали звания сильнейших, а неплохих 
успехов добились лишь единицы. Это 
16-летние Т. Каширина и Р. Франк из 
Караганды, показавшие результаты пер
вого разряда в пятиборье и прыжках в 
высоту, В. Дегтярев из Алма-Атинской 
области, пробежавший 100 м и 200 м 
соответственно за 11,0 и 22,5, семипала- 

тинец А. Харитонов, который показал в 
беге на 800 м 1.58,1 и на 1500 м 4.00,9.

Спартакиада еще раз подтвердила, 
что в таких областях, как Актюбинская, 
Уральская, Талды-Курганская, Северо- 
Казахстанская, Кзыл-Ординская, Восточ
но-Казахстанская, Павлодарская, Семи
палатинская, легкая атлетика влачит 
жалкое существование. Руководители 
спортивных организаций этих областей 
должны, принять решительные меры для 
исправления этого положения.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
ССР

Соревнования легкоатлетов, входя
щие в программу V Спартакиады Азер
байджана, состоялись прошлой весной. 
Это связано с тем, что республиканская 
Спартакиада проводилась в честь 50-ле
тия советского Азербайджана.

...В голубоватых сумерках уходящего 
дня трудно заметить, закачалась ли план
ка, и информатор поспешил тут же по
делиться радостью. Мощные динамики 
разнесли по стадиону весть о рождении 
нового рекорда республики в прыжках 
в высоту. Но судьи, тщательно измерив 
высоту, вынуждены были огорчить спар
таковца В. Касумбекова. Рекорд респуб
лики был только повторен: взята высота 
не 2,08, как было объявлено, а лишь 2,06.

Надо иметь большую выдержку, что
бы не пасть духом, надо быть настоящим 
бойцом, чтобы вновь попросить поднять 
планку на недостающие 2 см. Касумбе- 
кову не занимать этих качеств, и он с 
первой же попытки добился своего: уста
новил новый рекорд Азербайджана.

Еще одной поправкой в таблице ре
кордов ознаменовались спартакиадные 
старты, в финале которых выступили 350 
спортсменов. Воспитанник «Т рудовых 
резервов» Г. Лисин в забеге на 110 м с/б 
финишировал со временем 14,2. Хорошим 
результатом порадовала Н. Брынцева из

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
V СПАРТАКИАДЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Женщины. 100 м. Л. Петрова (СКА)

12.4. 200 м. О. Вербинец (Н) 26,2. 400 м.
A. Чижикова ÇH) 59,5. 800 м. В. Авилова
(ТР) 2.21,5. 1500 м. В. Бахаева (Н) 5.08,0. 
100 м с/б. Ф. Исмайлова (Н) 14.8.
200 м с/б. И. Рыбкина (Д) 29,4. 4x400 м. 
«Динамо» 50,5. 4x400 м. «Спартак» 4.23,6. 
Длина. С. Кулиева (С) 5,84. Высота.
Н. Брынцева (С) 1,75. Диск. В. Ларина (Н) 
44,28. Копье. В. Ларина (Н) 37.50. Ядро.
B. Подгорнова (И) 14,15. Пятиборье.
Ф. Исмайлова (Н) 3996.

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (Д)
10.5. 200 м. А. Корнелюк (Д) 21,5. 400 м.
A. Капочинский (ТР) 48,9. 800 м. Э. Баг- 
дасаров (Б) 1.55,7. 1500 м. И. Павленко 
(Д) 3.52,1. 5000 м. И. Павленко (Д) 14.14,9. 
1Ö000 м. В. Терехин (СКА) и Е. Кашников 
(Н) 31.20,0. 110 м с/б. Г. Лисин (ТР) 14,2. 
400 м с/б. В. Филиппов (Н) 54,0. 3000 м с/п. 
И. Котов (ТР) 9.12,6. 4x100 м. «Динамо»
42.6. 4x400 м. «Нефтчи» 3.24,7. Ходьба 
20 км. В. Бурко (СКА) 1:50.31,4. Длина.
B. Комлев (ТР) 7,35. Высота. В. Касумбе- 
ков (С) 2.08. Шест. А. Зятин (СКА) 4,40. 
Тройной К. Зимовщиков (ТР) 15.82. Диск. 
В. Курилов (Н) 53,36. Копье. В. Кныш (И) 
54,03. Молот. В. Бояркин (ТР) 55,50. Ядро.

2 С. Осипов (Н) 15,92. Десятиборье. А. При
ходько (С) 7246.

«Спартака», взявшая высоту 1,75, и ее 
одноклубник десятиборец А. Приходько, 
выполнивший норму мастера спорта. 
Остальные участники, говоря откровенно, 
показали слабые результаты. Но ведь 
соревновательный сезон делал первые 
шаги, и результаты требуют некоторой 
снисходительности.

Зональные же соревнования бегунов, 
прыгунов и метателей, предварявшие фи
нальные старты и проходившие в четы
рех городах республики — Ханларе, Ку
бе, Закаталах и Сальянах, вылились в 
настоящий праздник. До этого никогда 
старты легкоатлетов периферии респуб
лики не собирали такого числа участни
ков. За победу боролись 450 спортсменов 
из 26 районов. Самой лучшей оказалась 
команда Сальян, опередившая коллекти
вы Шамхора и Ханлара.

Со времени тех стартов минул год. 
Г од напряженной подготовки к финалу 

Сегодня имя бакинского студента Александра Корнелюка, воспитанника заслу
женного тренера СССР А. Сафарова, хорошо известно любителям спорта. Но путь 
его от новичка до ведущего спортсмена страны был нелегок. Долгих 7 лет он под
нимался по лестнице спортивного мастерства. Много, очень много пришлось порабо
тать ему и его тренеру, прежде чем он стал показывать результаты высокого клас
са. Сегодня личный рекорд Александра в беге на 100 м, являющийся и рекордом 
Азербайджана, равен 10,1.

I/ Спартакиады народов СССР. Многие 
результаты, которые в апреле 1970-го 
участникам соревнований принесли лав
ры победителей, сейчас превзойдены. Ди
намовский спринтер А. Корнелюк, напри
мер, в прошлом году на всесоюзных и 
международных соревнованиях завоевал 
8 медалей высшего достоинства. Лучше 
стали выступать юноши и девушки. Из
менения претерпели и таблицы рекордов.

Свою лепту в это очень приятное для 
арбитров дело внесли и наши знакомые. 
Касумбеков покорил высоту 2,10, а Лисин 
110 м с/б пробежал за 14,1. К сожале
нию, эти результаты далеки от между
народного уровня и, естественно, не мо
гут настроить на оптимистический лад.

Первые состязания нового сезона еще 
раз подтвердили отставание легкоатлетов 
республики, дали все основания предпо
лагать, что спортсменам Азербайджана 
в июле в Лужниках придется очень туго.



ЛА. ТВИИСКАЯ
ССВ

«СПОРТС»

На страницах республиканской газе
ты «Спорте» в прошлом году часто мож
но было увидеть восклицательный знак. 
И сопутствовал он не только репорта
жам об очередной победе баскетболисток 
команды ТТТ. Много приятных событий 
было и на стадионах, где выступали ры
цари «королевы спорта».

В интересной борьбе прошли финаль
ные соревнования VIII Спартакиады рес
публики, ставшие смотром легкой атле
тики Латвии. Всего в стартах спартакиа
ды приняло участие более 190 000 легко
атлетов, из них более 34 000 спортсменов 
уложились в разрядные нормативы, ро
дились три новых мастера спорта.

Впервые чемпионами республики сре
ди женщин стали М. Визла (100 м) и 
И. Ошиня (копье), среди мужчин — 
В. Балцер (800 м), Р. Талинскис (мара
фон), Я. Ганьгис (110 м с/б), С. Скруль 
(диск), А. Упелниекс (молот). Были об
новлены два рекорда Латвии — 10. Си
ловс пробежал 200 м за 21,4 и Э. Карк- 
линьш толкнул ядро на 17,46.

По различным причинам в соревнова
ниях не смогли принять участие некото
рые ведущие спортсмены республики. 
И несмотря на это, в тринадцати видах 
были улучшены рекорды чемпионатов 
Латвии.

Но это, как говорится, одна сторона 
медали. До начала финальных соревно
ваний VIII Спартакиады было подготов
лено 15 специальных призов для легко
атлетов, результаты которых будут пре
вышать нормативы мастера спорта 
СССР, к сожалению, лишь 6 призов об
рели хозяев.

В ряде видов программы у наших 
спортсменов дела обстоят довольно пло
хо. Это прежде всего касается толкания 
ядра и метания диска у женщин. В тол
кании ядра почти непреодолимым для 
наших спортсменок является довольно 
скромный рубеж — 14 м. Что касается 
метания диска, то здесь по-прежнему 
лидирует А. Гайле, в семнадцатый (!) 
раз ставшая чемпионкой республики. 
Конечно, приятно, что А. Гайле принад
лежит этот своеобразный рекорд спор
тивного долголетия, что долго и прочно 
удерживает она свои позиции. Но где 
же смена, где молодежь?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
VIII СПАРТАКИАДЫ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. М. Визла (Рига)
12,1. 200 м. И. Баркане (Рига) 24.1. 400 м. 
И. Баркане (Рига) 55,2. 800 м. А. Вейса 
(Рига) 2.10,8. 1500 м. А. Вейса (Рига)
4.28,2. 100 м с/б. Р. Шкепа (Валмиера) 
14,9. 200 м с/б. М. Кагайне (Рига) 28,2. 
4x100 м. «Динамо» 49,5. 4x200 м. Вал
миера 1.46,9. 4x400 м. «Динамо» 3.56,3. 
Высота. И. Эйхмане (Рига) 1,65. Длина. 
X. Ринга (Рига) 5,86. Ядро. Л. Лебедева 
(Рига) 13,99. Диск. А. Гайле (Рига) 49,32. 
Копье. И. Ошиня (Рига) 49.88. Пятиборье. 
Д. Думиня (Рижский р-н) 4534.

Мужчины. 100 м. Ю. Силовс (Стуч- 
ка) 10,4. 200 м. Ю. Силовс (Стучка) 21,4

Подобный вопрос мы вправе задать 
и анализируя положение в этих видах 
у мужчин. Даже рекорды республики, 
обновленные в прошлом году, как по ме
танию диска, так и по толканию ядра 
отстают от сегодняшних требований.

В прыжках в длину на финальных 
соревнованиях Спартакиады Латвии не
плохо выступили мужчины. Л. Магоне, 
А. Козловские, Л. Малиныи, П. Трулис, 
Р. Жагарс, А. Блуме преодолели семи
метровый рубеж. Однако по сравнению 
с прошлыми годами изменения эти лишь 
количественные. Остается надеяться, что 
в дальнейшем они приведут и к качест
венным переменам.

В прыжках в высоту свое превосход
ство еще раз продемонстрировал Л. Ти- 
виков. Другим высотникам не покори
лась даже двухметровая высота. Эх, ре
зервы, резервы... Где вы, молодые та
ланты?

Плохо выступили на Спартакиаде 
женщины, специализирующиеся в барь
ерном беге, не намного лучше выглядели 
и мужчины, выступающие в этих же ви
дах, и уж совсем слабый результат в бе
ге на 3000 м с/п показал довольно изве
стный спортсмен У. Рубезис, который и 
на своей коронной дистанции 1500 м 
выглядел не лучше.

В метании копья у женщин и муж
чин, в беге на 400 м латвийские легко
атлеты имеют хорошие традиции. Фи
нальные соревнования VIII республи
канской Спартакиады подтвердили, что 
в них растет достойная смена. В первую 
очередь здесь стоит отметить молодых 
копьеметательниц И. Ошиню, А. Остров
скую, И. Жигалову.

Спартакиадные старты показали и то, 
что по-прежнему плохо обстоят дела с 
легкой атлетикой в некоторых районах 
республики. Среди районов победу одер
жала команда Рижского района. Не сек
рет, что большинство ее участников ра
ботают или учатся в столице, а следова
тельно, там и тренируются. В сборные 
же таких районов, как Елгаве кий, Тал
синский, Екабпилсский и других, были 
включены спортсмены, которым далеко 
не под силу даже результаты II разря
да. А между тем в районах республики 
работают две трети общего числа тре
неров.

(рекорд республики). 400 м. Н. Дамбергс 
(Рига) 48 9. 800 м. В. Балцерс (Рига) 1.51,7. 
1500 м. Г. Хлыстов (Рига) 3.47,2. 5000 м. 
Г. Хлыстов (Рига) 14.22,2. 10 000 м. Г. Хлы
стов (Рига) 29.25,2. 110 м с/б. Я. Ганьгис 
(Цесис) 14,8. 200 м с/б. П. Стрипканс
(Рига) 24.1. 400 м с/б. П. Стрипканс (Рига) 
54,0. 3000 м с/п. У. Рубезис (Рига) 9.04.4. 
4x100 м. «Даугава» 43,3. 4x400 м. СКА
3.20,2. Ходьба 20 км. Я. Пилдма 1:30.48,8. 
Высота. Л. Тивиков (Рига) 2,08. Шест. 
Э. Лиепиньш (Рига) 4,80. Длина. Л. Маго
не (Рига) 7,40. Тройной. Л. Малиньш (Ри
га) 15,39. Ядро. Э. Карклиньш (Рига) 17,46 
(рекорд республики). Диск. С. Скруль 
(Рига) 51,70. Молот. А. Упелниекс (Рига) 
64,68. Копье. В. Фелдманис (Рига) 79,50. 
Десятиборье. Я. Ланка (Рига) 6875.

ИГОРЬ БЛУМАНСКИС
Впервые о нем заговорили всерьез в 

прошлом году, когда этот юноша опере
дил нескольких мастеров спорта в сорев
нованиях на Кубок Риги в беге на 800 м 
с результатом 1.52,2.

Игорь привлек внимание тренеров 
довольно давно. Первые шаги в спорте 
он делал в баскетбольной секции. Затем 
в техникуме, где учился Блуманскис, 
его заметил тренер по легкой атлетике 
Элмар Крузе. С того момента он стал бе
гать на средние дистанции. До прошло
го сезона его многие считали неудачни
ком, тан как часто на крупных соревно
ваниях он терпел фиаско. Так было на 
первенстве СССР среди юношей в Кие
ве, где он в своей возрастной группе за
нял лишь шестое место. Так было и на 
первенстве страны среди юношей в Ор
ле, где Игорь был лишь третьим, пока
зав результат на 4,6 секунды хуже свое
го рекорда. Правда, в конце прошлого 
сезона Блуманскис сумел реабилитиро
вать себя. На соревнованиях спортивных 
нлубов профсоюзов он пробежал 800 м 
за 1.51.1. Программа сезона была выпол
нена. Но Игорь и здесь в какой-то сте
пени остался верен своим «традициям» 
неудачника — финишировал лишь вто
рым, а до победы не хватило совсем 
немного.

Сейчас Игорь Блуманскис расширил 
свое спортивное амплуа — в прошлом 
году он прыгнул в длину на 6,37, два ра
за без специальной подготовки пробежал 
400 м с/б и оба раза улучшил рекорд рес
публики среди юношей, доведя его до
55,8. Он легко и естественно преодолева
ет барьеры, и, наблюдая со стороны, ка
жется, что именно в этом виде он наи
более силен. Но Игорь считает, что его 
призвание — бег на 800 м.

— Каким будет твой следующий ру
беж, Игорь?

В ответ — улыбка. Разве не известно, 
что в спортивной классификации за 
I разрядом следует кандидат в мастера,а 
за кандидатом —мастер спорта. Но самое 
главное сейчас для Блуманскиса — ле
том поехать в Москву. Игорь рассчиты
вает, что на Спартакиаде народов СССР 
он должен, наконец, расстаться со ело- - 
вом «неудачник». 3



«АЙАСТАНИ ФИЗКУЛЬТУРНИК»

ФАИНА МЕЛЬНИК
Еще год назад имя ереванской спортс

менки, метательницы диска Фаины 
Мельнин было известно лишь узкому 
кругу специалистов и статистиков легкой 
атлетики. Среди лучших в стране ме- 
тательниц диска за 1969 год она занима
ла 9-е место с результатом 54,76. Это до
стижение было одновременно и рекор
дом Армении.

Между тем Фаину нельзя было на
звать новичном в большом спорте: мас
тером спорта она стала еще в 1966 г. и 
через год выступала на Юбилейной Спар
такиаде народов СССР в Москве. Прав
да, выступление это не принесло Фаине 
успеха — она не выполнила квалифика
ционной нормы и не участвовала в ос
новных состязаниях. В следующем, 
1968 году Мельник впервые превысила 
границу 50 м и в списках лучших зани
мала по итогам сезона скромное 21-е ме
сто с результатом 50,72.

1970 год, год IX Спартакиады Армян
ской ССР, стал поистине переломным в 
спортивной карьере девушки. После 
успешного выступления на Мемориале 
Знаменских в Киеве, где Фаина заняла 
шестое место, ее включили кандидатом в 
Сборную команду СССР. А после того, как 
в одном из отборочных состязаний Фаи
на Мельник превысила рубеж 55 м, ей 
было доверено право выступления на 
матче СССР — США в Ленинграде. Де
бют армянской спортсменки оказался 
сенсационным — Мельник сумела улуч
шить свой рекорд республики более чем 
на три метра и одержала победу над 
сильнейшими советскими и американ
скими метательницами!

Столь же успешным было выступле
ние Фаины на чемпионате страны в 
Минске. Она впервые завоевала золотую 
медаль и вновь улучшила рекорд Арме
нии, показав 58,24. Прошло всего лишь 
10 дней после этой победы, когда Фаина 
Мельник вышла на старт новых состяза
ний. В ЭрФчрте (ГДР) состоялся матч 
команд СССР, Польши и Германской Де
мократической Республики. Среди уча
стниц состязаний по метанию диска бы
ли две чемпионки Европы — победитель
ница первенства 1966 г. Кристина 
Шпильберг и обладательница золотой 
медали чемпионата 1969 г. Тамара Дани
лова. Однако присутствие даже таких 
грозных соперниц не смутило Фаину. 
В третьей попытке ее диск пролетел 
61 метр 80 сантиметров! Победа в матче 
явилась достойным завершением успеш
ного сезона спортсменни из Еревана.

Спартакиада — это праздник всех 
физкультурников и спортсменов Страны 
Советов. И хотя в дни празднеств не 
хочется говорить о плохом, совесть под
сказывает, что сегодня надо критически 
подойти к оценке легкоатлетических со
ревнований IX Спартакиады Армении, 
всерьез поговорить об отставании легко
атлетов республики.

Когда мы вспоминаем прошедшую 
Спартакиаду, то почему-то думаем о ра
бочих стадиона, которые обслуживали 
ее. Вот они старательно ставят на бе
говые дорожки барьеры, внимательно 
измеряют их высоту, затем, отойдя в 
сторону, с нетерпением ждут выступле
ния спортсменок. Но через несколько ми
нут они вынуждены убрать барьеры, так 
как участниц на дистанции 100 м с/б не 
оказалось. Всего две девушки стартова
ли на дистанции 200 м с/б. А когда дик
тор объявил их результаты (31,8 и 33,6), 
на лицах людей нетрудно было прочесть 
недоумение...

63 женщины и 149 мужчин, представ
лявшие 13 команд районов и городов 
республики, соревновались в 38 номерах 
легкой атлетики. Отметим, что более чем 
две трети участников представляли го
род Ереван. Одно это показывает, на 
каком низком уровне находится легкая 
атлетика в районах и городах республи
ки. В этом вы еще раз можете убедить
ся, просмотрев технические результаты 
соревнований.

В финале республиканской Спарта
киады были установлены два новых ре
корда, показаны три результата мастера 
спорта (Ф. Мельник — метание диска и 
толкание ядра, Р. Амбарян — прыжки 
в высоту). 2 — кандидата в мастера, 
24 — I, 88 — II и 129 — III разрядов 
Установлено два рекорда республики. 43 
участника не выполнили разрядные нор
мативы. В тринадцати видах победите
ли показывали результаты II разряда, в 
пяти — III. В большинстве видов раз
рыв между чемпионами и призерами 
очень велик. Так, в толкании ядра 
спортсменка, занявшая 2-е место, проиг
рала Ф. Мельник более 5 м, а в метании 
диска более 23 м!

Как видите, картина получается до
вольно мрачная. В чем же причина со
здавшегося положения?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
IX СПАРТАКИАДЫ АРМЯНСКОЙ ССР
Женщины. 100 м. Э. Меликян (Ер) 

12,4: 200 м. Л. Бобко (Ер) 25,6. 400 м. 
Н. Плешкова (Ер) 1.02,3. 800 м. Э. Гри
горян (Ер) 2.24,4. 1500 м. Т. Акопджанян 
(Кировакан) 5.13.6. 200 м с/б. Н. Веденская 
(Ер) 31.8. 4x100 м. Орджоникидзевский 
р-н Еревана 51.3. 4x400 м. Орджоникиц- 
зевский о-н Еревана 4.19,3. Высота. Т. На
зарян (Ер) 1,60. Длина. Л. Нерсесян (Ер) 
5,38. Ядро. Ф. Мельник (Ер) 16.17 (рекорд 
республики). Диск. Ф. Мельник (Ер) 57.92. 
Пятиборье. И. Смирнова (Ленинакан) 
3251.

Мужчины. 100 м. М. Айрапетян 
(Ер) 10.9. 200 м. 3. Саркисян (Ер) 21.9. 
400 м. 3. Саркисян (Ер) 49.3. 800 м. А. Ре-

В Армении издавна любят спорт. Ты
сячи юношей и девушек с успехом зани
маются разными видами. Есть немало 
и одаренных легкоатлетов. У нас по
строены первоклассные спортивные базы. 
Это Ленинаканский и Ереванский ста
дионы, Цахкадзорский спортивный комп
лекс. Неплохие условия имеют и легко
атлеты Кировакана, Октемберяна, Ка- 
фана. Но, как показывает опыт, эти ба
зы не используются должным образом, 
на них не готовят даже мастеров 
спорта.

Беда в неправильной организации ра
боты, в недостаточно квалифицирован
ной деятельности тренеров и специали
стов. Десятки тренеров, которые долгие 
годы работают в легкой атлетике, кото
рые на своей груди с гордостью носят 
значок заслуженного тренера республи
ки, по сей день не подготовили ни одно
го спортсмена достаточно высокого 
класса. Дошло до того, что число заслу
женных тренеров республики сейчас 
вдвое больше, чем число кандидатов и 
мастеров спорта. А подавляющее боль
шинство мастеров занимались и зани
маются самостоятельно. Например, чем
пионка СССР Фаина Мельник. Скоро
ход Георг Гутпельц и прыгун в высоту 
Рафик Амбарян переехали в Армению 
уже будучи мастерами.

Многие тренеры не в ладах с совре
менной методикой, отстали от достиже
ний спортивной науки, не в состоянии 
«вывести в люди» даже те яркие даро
вания, которые попадают к ним в руки.

Из многочисленных характерных при
меров приведем лишь один: в 1967 г. на 
Спартакиаде школьников страны в Ле
нинграде представительница Еревана Су
санна Никогосян 100 м пробежала за 
12,2 и заняла 4-е место. О будущей звез
де спринта с похвалой писала газета 
«Советский спорт». Прошло четыре года, 
и С. Никогосян несколько раз повторя
ла этот же результат, но ничего больше
го же добиться не смогла, а сегодня 
об этих секундах может только мечтать.

Южанам свойствен взрывной, тем
пераментный характер. Эти черты ярко 
выражены и у армянской молодежи 
Многие парни и девушки могли бы стать 
хорошими спринтерами, прыгунами, ме
тателями. Однако сказывается отсутст

вии (Ер) 1.56 9. 1500 м. М. Лысенко (Ер) 
4.02.1. 5000 м. М. Рашоян (Ер) 15.144. 
10 000 м. В. Петросян (Ер) 32.16,6. 
110 м с/б. В. Мамаджанян (Ер) 16,0. 
200 м с/б. В. Мамаджанян (Ео) 25,5. 
400 м с/б. А. Цатаоян (En) 59.5. 3000 м с/п.
A. Мхитарян (Ер) 9.27.0. Ходьба 10 км. 
Г. Гутпельц (Ер) 46.25.4. Высота. Р. Амба
рян (Ер) 2,11. Длина. Р. Арутюнян (Ер) 
7.28 (рекорд республики). Шест. М. Мало- 
ян (Ер) 3,60. Тройной. Л. Малоян (Ер) 
14,42. Диск. Г. Есаян (Ер) 45.40. Ядро.
B. Белянский (Ер) 17,04. Молот. Г. Есаян 
(Ер) 59.98. Копье. С. Джаноян (Ер) 61.24. 
4x100 м. Шаумянский р-н Еревана 44.2. 
4x400 м. Орджоникидзевский р-н Ерева
на 3.27,7. Десятиборье. А. Саркисян (Ки
ровакан) 6135. 



eue хороших специалистов. Рекорд рес
публики по прыжкам с шестом (4,16), 
установленный А. Костиным еще в 
1964 г., по сей день остается в таблице, 
несмотря на то что многие спортсмены 
с помощью фибергласовых шестов сво
бодно преодолевают пятиметровый ру
беж. А у нас победитель Спартакиады 
довольствовался результатом... 3,60.

Обидно, но факт, что с создавшимся 

положением как-то смирились руково
дители спортивных обществ и ведомств, 
спортивных комитетов районов и горо
дов, несмотря на то что многократно ста
вился вопрос о развитии этого вида 
спорта. ЦК КПА и Совет Министров Ар
мянской ССР приняли решение о раз
витии легкой атлетики в республике. 
Однако спортивные организации, по су
ществу, не претворяют его в жизнь.

Теперь наши лучшие легкоатлеты го
товятся к финалу V Спартакиады наро
дов СССР. 16 спортсменов, в том числе 
6 взрослых, взяли обязательства в этих 
соревнованиях войти в восьмерку силь
нейших. Ф. Мельник, Г. Гутпельц и от
части Р. Амбарян имеют возможность 
добиться этого, а для остальных это де
ло их чести.

Очевидно, у кого-то может возник
нуть вопрос: «Почему спартакиада рес
публики прошла в прошлом году?». По 
мнению большинства тренеров и спор
тивных руководителей, это должно бы
ло создать более благоприятные условия 
для подготовки сборной команды рес
публики к финалу V Спартакиады наро
дов СССР. Мы получили возможность не 
распылять в течение одного сезона вни
мание, энергию и средства на два круп
ных соревнования, а концентрировать их 
сначала на одном, а затем на другом.

Спартакиада прошла год назад. Но 
результаты ее мы оцениваем с позиций 
сегодняшнего дня, когда все сильнейшие 
легкоатлеты страны ведут активную под
готовку к финалу V Спартакиады наро
дов СССР и к первенству Европы.

Надо признать, что достижения лег
коатлетов на V1H Спартакиаде Эстон
ской ССР достаточно скромные. Был 
установлен всего лишь один рекорд рес
публики. Его автором стала Хельги 
Парте, пославшая диск на 55/92. Да Эн
ну Лааснер повторил республиканский 
рекорд в беге на 400 метров — 47,4.

Относительно высокие результаты по
казали в основном известные спортсме
ны. Так, Далью Юркатамм первенство
вал в барьерном беге: 110 м с/б он про
бежал за 14,1, а 200 м с/б за 23,2. Алек
сандр Таммерт толкнул ядро на 18.06. 
В метании диска победил Вельо Куусе- 
мяэ с результатом 57(72. В прыжках с 
шестом чемпионом стал Юло Итер, пре
одолевший планку на высоте 4,80. Прыг
нув на 7,64, первое место в прыжках в 
длину занял Тыну Лепик.

Правда, многие из названных спортс
менов к концу сезона улучшили свои ре
зультаты. Так, Э. Лааснер в беге на 
400 м довел рекорд республики до 47,3, 
Ю. Итер показал в прыжках с шестом

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
VIII СПАРТАКИАДЫ ЭСТОНСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. М. Пийсанг (Тл) 
12.4. 200 м. X. Вольмер (Трт) 25,3. 400 м. 
X. Вольмер (Трт) 56,4. 800 м. М. Каде (Трт) 
2.09,4. 1500 м. М. Каде (Трт) 4.33,1.
4x100 м. Таллин 48,8. 4x400 м. Тарту
3.52,3. 100 м с/б. С. Анвельт (Тл) 14,8. 
200 м с/б. В. Коблен (Вильянди) 30,0. 
Высота. М. Лепик (Трт) 1,65. Длина. 
X. Ламп (Трт) 5,91. Ядро. X. Парте (Тл) 
14,96. Диск. X. Парте (Тл) 55.92. Копье.
B. Пыльдсам (Трт) 46,66. Пятиборье.
C. Анвельт (Тл) 4305.

Мужчины. 100 м. А. Оя (Трт) 10,7. 
200 м. А. Оя (Трт) 21.9. 400 м. Э. Лааснер 
(Трт) 47.4. 800 м. Т Матсин (Трт) 1.49.7. 

5,00, В. Куусемяэ метнул диск на 59,44. 
С лучшей стороны показали себя и не
которые другие спортсмены. И. Русс 
пробежал 3000 м с/п за 8.34,4, в беге на 
10 000 м у А. Нурмекиви — 28.58,6, в бе
ге на 400 м с/б М. Лалль имел 51,7, 
а на 100 м В. Кириченко — 10,3. 
Ю. Лийганд показал в тройном прыжке 
16,34. Однако отдельные высокие резуль
таты говорят не столько о хорошем по
ложении с легкой атлетикой в Эстонии, 
сколько о силе отдельных атлетов.

Исключение составляет десятиборье. 
Это единственный вид, где у нас есть 
много сильных спортсменов. 12 эстонских 
многоборцев имеют результат 7200 очков 
и лучше. Поэтому посредственные ре
зультаты, показанные на республикан
ской спартакиаде десятиборцами, не что 
иное, как неудачное стечение обстоя
тельств.

В чем же причина определенного от
ставания эстонской легкой атлетики? У 
нас происходит смена поколений. Извест
ные мастера заканчивают выступления, 
молодые же еще не настолько сильны, 
чтобы достойно заменить ветеранов. Го
ворит ли это о том, что популярность 
легкой атлетики среди молодежи пошла 
на спад? Думается, что нет. Легкая ат
летика по-прежнему один из наиболее 
любимых молодежью видов спорта. Но 
когда вчерашний юноша или юниор на
чинает выступать со взрослыми, то мно
гим не удается до конца раскрыть свои 
возможности, и они уходят из спорта.

Сказанное выше, конечно, не озна
чает, что наши легкоатлеты приедут в 
Москву на Спартакиаду с мыслями о 
поражении. Нет! И молодежь, и ветера
ны готовы отдать все силы для ус
пешного выступления. Время покажет, 
насколько реальны планы эстонских ры
царей «королевы».

1500 м. Ю. Маасинг (Тл) 3.53,6. 5000 м. 
А. Чернов (Тл) 14.41,0. 10 000 м. А. Нур
мекиви (Трт) 30.18,2. Марафон. Р. Лейнус 
(Трт) 2:31.14,8. 4x100 м. Тарту 42,2.
4x400 м. Тарту 3.21,2. 110 м с/б. К. Юр
катамм (Трт) 14,1. 200 м с/б. К. Юркатамм
23,2. 400 м с/б. М. Лалль (Трт) 53.6.
3000 м с/п. Б. Оммук (Кохтла-Ярве) 8.57,6. 
Ходьба 20 км. А. Пальмар (Тл) 1:32.53,6. 
Ходьба 30 км. А. Пальмар. 2:28.06,8. Вы
сота. В. Петерсон (Тл) 1,95. Шест. Ю. Итер 
(Тл) 4,80. Длина. Т. Лепик (Тл) 7,64. Трон
ной. Я. Пельмас (Тл) 14,92 Ядро. А. Там- 
мерт (Трт) 18,06. Диск. В. Куусемяэ (Тл) 
57,72. Молот. М. Айнсо (Трт) 62,64. Копье. 
М. Паама (Трт) 75,56. Десятиборье. 
X. Сильдоя (Тл) 7075.

ЭННУ ЛААСНЕР
Энну Лааснер, кандидат в сборную 

СССР в беге на 400 м, в прошлом году 
на нескольких крупных соревнованиях 
смог подняться на пьедестал почета, но 
и на первенстве СССР в Минске, и на 
Мемориале братьев Знаменских в Киеве 
занимал лишь четвертые места вслед за 
признанными лидерами на этой дистан
ции. Хотя в прошлом сезоне он устано
вил личный рекорд — 47,3, но считает, 
что мог пробежать свою коронную ди
станцию в пределах 46,5, не сиди он в 
кульминационный период сезона на ска
мейке запасных. Кроме этого, ему ни 
разу не довелось бежать по «быстрым» 
тартановым или рекортановым дорож
кам.

Энну Лааснер родился 18 сентября 
1947 г. в Рапласком районе. Рост 184 см, 
вес 72 кг. Лучший результат в беге на 
100 м — 10,6, на 200 м — 21,5. В сред
ней школе занимался легкой атлетикой, 
ходил на лыжах, играл в баскетбол. 
В старших классах стал регулярно зани
маться легкой атлетикой под руковод
ством тренера Тойво Илвеса. Стал чем
пионом среди школьников в барьерном 
беге на 300 м (40,3).

В Тартуском университете его руко
водителем был заслуженный тренер Эс
тонской ССР Ханс Торим. Успех не при
шел сразу, так как студент I курса был 
вынужден жить в Эльве (35 км от Тарту). 
Все это затрудняло тренировки.

Сейчас Энну упорно готовится к фи
налу всесоюзной Спартакиады и надеет
ся подняться, наконец, на пьедестал по- . 
чета. 5
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Легкоатлетические соревнования

III Спартакиады народов СССР проходи
ли с 9 по 15 августа 1963 года на Цент
ральном стадионе имени В. И. Ленина. 
Из миллионов участников Предваритель
ных состязании Спартакиады к финаль
ным стартам было допущено более 
1500 Лучших мастеров спорта и перво
разрядников, которые оспаривали пер
венство в 39 видах. Однако в командный 
зачет очки давали только 37 видов (лич
ное первенство разыгрывалось в беге 
на 200 м с/б у мужчин и в эстафете 
4x200 и у женщин).

Наибольшее количество золотых ме
далей завоевали легкоатлеты Ленингра
да — 13 (5 — мужчины и 8 — женщины), 
далее спортсмены Москвы — 10, РСФСР, 
Украины и Белоруссии — по 4, Казах
стана, Киргизии, Литвы и Латвии — 
по 1. Таким образом, обладателями Золо
тых наград III Спартакиады народов 
СССР стали представители 9 союзных 
республик.

Трехкратной победительницей Спар
такиады стала ленинградка Т. Щелкано
ва, выигравшая прыжки в длину и пяти
борье и стартовавшая в составе команды 
Ленинграда — победительницы эстафе
ты 4x100 м. По две золотые медали за
воевали: В. Архипчук и В. Анисимов 
(Украина), И. Тер-Ованесян (Москва), 
г. Попова, Н. Кулькова и Т. Пресс (Ле
нинград), М. Иткина (Белоруссия).

Галина Попова из Ленинграда уста
новила своеобразное достижение — на 
трех Спартаниадах народов СССР она 
завоевала шесть (I) золотых медалей. У 
следующих за ней — А. Игнатьева, 
Э. Озолина и И. Тер-Ованесяна — по пять 
чемпионских наград.

Из числа победителей II Спартакиа
ды народов СССР 1959 года через четы
ре года свое звание удалось отстоять де
сяти спортсменам — Э. Озолину, А. Ми
хайлову, А. Ведякову, А. Кривошееву, 
И. Тер-Ованесяну, В. Кузнецову, М. Итки- 
ной, Г. Поповой, Т. Ченчин и Т. Пресс и 
женской команде Ленинграда в эстафе
те 4x100 м.

В ходе личных состязаний III Спар
такиады в последний раз стали чемпио
нами страны такие известные спортсме
ны, как В. Брумель, Т. Ченчик, В. Кузне
цов, В. Савинков.

В командном первенстве победу одер
жал коллектив легкоатлетов Москвы, ко
торые первенствовали в соревнованиях 
мужчин и заняли второе место среди 
женщин. На втором месте в общекоманд
ном зачете финишировали ленинград
цы, которым досталась победа в состя
заниях женских команд. Последующие 
места заняли Украинская ССР. сборная 
РСФСР, Белорусская, Эстонская, Казах
ская, Латвийская, Грузинская, Литов
ская, Азербайджанская, Узбекская, Кир
гизская, Молдавсная, Таджикская, Ар
мянская и Туркменская ССР.

Составной частью III Спартакиады на
родов СССР 1963 года стала VIII Всесоюз
ная Спартакиада школьников. Финаль
ные соревнования этой Спартакиады за
кончились победой сборной команды 
школьников Украинской ССР, далее 
сборная РСФСР, Ленинград, Москва, Бе
лорусская. Грузинская, Литовская, Лат
вийская, Азербайджанская, Киргизская, 
Узбекская, Эстонская, Казахская, Ар
мянская, Молдавсная, Таджикская и 
Туркменская ССР.

В соревнованиях коллективов физи
ческой культуры предприятий и учреж
дений сильнейшими оказались легкоат
леты украинского спортклуба «Метеор», 
опередившие соперников из нлубов 
«Фили» (Москва), «Вымпел» (РСФСР), 
«Зенит» (Ленинград), «Норма» (Эстония), 
«Араз» (Азербайджан), «Темнр-Жолши» 
(Казахстан), «Банга» (Литва), «Синатле» 
(Грузия), МАЗ (Белоруссия), «Старт» (Уз
бекистан), ВЭФ (Латвия) и других команд.

степени 
нашими

Грандиозным смотром достижений 
советского физкультурного движения 
стала III Спартакиада народов СССР 
1963 года. Предшествовавшие ей I и II 
Спартакиады были весьма значительны
ми событиями в жизни нашего спорта. 
И все-таки III Спартакиада во многом 
превзошла своих предшественниц.

В 1956 году на всех этапах I Спарта
киады народов СССР выступили около 
30 миллионов участников, через три го
да их число достигло 40 милли 
в 1963 году на старт спартакиа 
стязаний вышли 66 миллионов 
турников. И если I Спартаки 
СССР 1956 года стала про 
де советской команды н 
играх, если II Спартаки 
значительной 
завоеванию _____
командной победы в 
такиада 1963 года прев 
дущие Спартакиады и 
и в качественном отн 
честве участвовавших 
состязаниях уже говори 
ном случае наблюдался и5 
перехода количества в качес 
тельством тому — более ста 'pi 
канских рекордов (особенно в э 
ношении отличились эстонцы — 
кордных результатов), а также три 
союзных, европейский и два мировых 
рекорда, установленных в дни Спартаки
ады.

В программе легкоатлетических со
стязаний III Спартакиады народов СССР 
было 39 видов (добавился бег на 100 м 
с/б у женщин) и в 28 из них были по
вторены или улучшены прежние высшие 
достижения Спартакиад. Об уровне этих

таки
оатл

иских

осле
сать с

все-

• ••

достижений можно судить по тому фак
ту, что 12 из них (то есть почти треть) 
не улучшены до сих пор.

Но высоких результатов добились не 
только победители или призеры состя
заний. По сравнению с предыдущими 
Спартакиадами более высокое мастер
ство продемонстрировала большая часть 
участников соревнований. Более чем в 

олтора раза возросло количество ре- 
льтатов мастера спорта. Практически 

девятый результат был на 
м уровне. Результаты же, со- 

ие норме мастера спорта и 
ставили в общей сложно- 

от общего количества.
езультатами стоят лю- 
них именно III Спар- 
первый большой ус- 
стали призерами или 
тсмены, которым в 
суждено было впи- 

лицы рекордов стра- 
Мира добиться побед 
раны и Европы, олим- 

Савчук, Э. Гущин, 
нтас, Р. Аун, Г. Гудашви- 

ева, Л. Эрик, М. Саулите, 
В. Тихомирова — для них 

ег успех на III Спартакиаде на- 
ССР стал первым шагом на пу

ти утверждения в большом спорте.
Да, состязания III Спартакиады наро

дов СССР бесспорно удались. Но поми
мо чисто спортивной стороны эту Спар
такиаду отличал и красочный, празднич
ный фон: многочисленные выставки 
произведений живописи, скульптуры, 
графики, посвященные физической 
культуре и спорту, просмотры про
грамм спортивных кинофильмов.



IV Спартакиада народов СССР про
ходила в канун 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Приближение знаменательной даты на
ложило свой неповторимый отпечаток 
на всю подготовку и проведение цент
рального события года в физкультурном 
движении Страны Советов. Уже на пер
вом этапе Юбилейной Спартакиады на 
старт состязаний вышли более 70 мил-
лионов спортсменов. Вместе со своими 
старшими товарищами на стадионы вы
шли и миллионы школьников. Ведь Спар
такиада юных спортсменов была bi 
чена как составная часть в програ 
большой Спартакиады. Значительно 
рос к этому времени отряд 
тов. Если в 1956 rofly^lx^Hac 
немногим больше двух милл 
моменту начала О^артакиадь 
эта цифра достигла*/ милл

Соревнования nS легк ' 
праву занимали на; 
киаде центральное' 
ми многочисленных, 
ву. Не случайно поэтА^ 
ные и эмоциональны 
тики — эстафеты — 
праздник открытия, 
обманули ожиданий -Ы«у: 
беги ознаменовались hep 
ликанскими рекордам*^ 
день было улучшено 24‘- 
публик!

Приметой легкоатлетических состяза
ний Юбилейной Спартакиады явился на
тиск целой группы молодых спортсме
нов, которые смело соперничали 
знанными мастерами и зачастую 
живали верх в напряженной и 
борьбе. Причем в большинстве

тике

ли сам
му сос

дина

вь е ч

ингра

с при- 
одер- 

острой 
видов

(несмотря на неблагоприятную погоду 
и плохую дорожку) результаты победи
телей значительно превышали достиже
ния лучших на предыдущей Спартакиа
де. Вот лишь один пример. В 1963 году 
бегун из Киргизии Л. Иванов стал побе
дителем на 10-километровой дистанции 
с неплохим результатом — 29.08,8. Че
рез четыре года Иванов пробежал эту 
дистанцию с лучшим временем, но 
сумел занять лишь десятое место.

Одной из самых больших сенсаций 
легкоатлетической программы Спарта- 

иады стал бег на 100 м у мужчин, 
ского педагогического 

слав Сапея сумел опере- 
ринтеров страны Э. Озо- 
ова, Н. Политико и стал 

ионом СССР. Впервые ста
ми страны также Виктор 

из /Бреста и Людмила Иевлева 
москвичка Людмила Му- 

ева и /ленинградец Сергей Крючек, 
а Надежда Чижова и Вениа- 

Сол^атенко из Алма-Аты, москвичи 
Гаврилов и Татьяна Талышева, 

ингр^дцы Игорь Фельд и Мария Мос- 
, эстонец Рейн Аун и литовец 

с Ярас.
гие из этих спортсменов шли к 
первой победе на Спартакиаде 

е годы. Так, например, москвичка 
ила Муравьева выступала на чем

пионатах страны с 1961 года и за это 
время пять раз (!) занимала лишь чет
вертое место. А победа в 1967 г. сразу 
выдвинула Людмилу в число сильней
ших спортсменок мира. После этого она 
еще дважды становилась чемпионкой 
страны, а в 1969 г. заняла второе место 
на чемпионате Европы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
IV Юбилейная Спартакиада народов 

СССР была посвящена 50-летню Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.

В состязаниях по легкой атлетике, ко
торые явились одновременно чемпиона
том страны, приняли участие спортсме
ны пятнадцати союзных республик и го
родов Москвы и Ленинграда. Соревнова
ния проходили в Москве на Центральном 
стадионе имени В. И. Ленина с 28 июля 
по 3 августа 1967 года. В итоге первое 
место заняла сборная команда краев и 
областей Российской Федерации. Легко
атлеты РСФСР завоевали 8 золотых, 
11 серебряных и 8 бронзовых медалей. 
На втором месте — москвичи и на тре
тьем — ленинградцы. Далее места рас
пределились следующим образом: Укра
инская, Латвийская, Белорусская, Эстон
ская, Казахская, Грузинская, Литовская, 
Узбекская, Киргизская, Молдавская, 
Азербайджанская, Армянская, Таджик
ская и Туркменская ССР.

Шесть победителей III Спартакиады 
народов СССР 1963 года сумели стать 
победителями Юбилейной Спартакиады — 
А. Туяков (бег на 200 м), Б. Зубов (эста
фета 4x100 м), Э. Озолин (бег на 200 м 
с/б), И. Тер-Ованесян (прыжки в длину). 
Л. Самотесова (бег на 200, 400 м и эста
фета 4x100 м) и В. Попнова (бег 100 м 
и эстафета 4x100 м).

Единственной спортсменкой, завое
вавшей три золотые медали, стала Люд
мила Самотесова из Брянска. По две зо
лотые награды завоевали: рижанин Ген
надий Хлыстов (бег на 5000 и 10 000 м), 
ленинградец Борис Савчук (бег на 400 м 
и эстафета 4x400 м) и Вера Попнова из 
Челябинска.

Состязания Юбилейной Спартакиады 
выявили целую группу молодых талант
ливых спортсменов, многие из которых 
вошли затем в состав сборной команды 
страны: Н. Брынцева (Азербайджан),
A. Дундаре (Латвия), Т. Бычкова (Моск
ва), Н. Кройтер (РСФСР), Н. Бесфамиль
ная (Москва), М. Саулите (Латвия), В. Ко
зырь (Украина), Е. Борисенко (РСФСР),
B. Войнин (Ленинград), В. Санеев (Гру
зия), В. Куркевич (Белоруссия) А. Сини
цын (Украина), В. Дудин (Литва) и 
другие.

На Юбилейной Спартакиаде команд
ная борьба проходила не только между 
командами республик, но и среди силь
нейших коллективов физнультуры пред
приятий. Причем, если на предыдущих 
спартакиадах в зачет шли только ре
зультаты первого разряда, то в 1967 го
ду в зачет командной борьбы шли все 
достижения. В итоге на первое место вы
шли легкоатлеты ленинградского «Зени
та». Второе место заняли спортсмены 
«Вымпела» (РСФСР) и третье — легко
атлеты рижсного завода ВЭФ.

Лучшие результаты IV Спартакиа
ды в 20 видах были выше, чем у победи
телей III Спартакиады, в 4 видах дости
жения оказались одинаковыми и в 14 ви
дах — хуже. В ходе Спартакиады было 
показано 37 результатов мастера спорта 
международного класса, 244 — мастера 
спорта, 399 — кандидата в мастера спор
та и 829 результатов 1 разряда.

Выступая на трех Спартакиадах наро
дов СССР, Галина Попова завоевала 
6 золотых наград!
Ленинградец Эдвин Озолин завоевал на 
Спартакиадах 1959, 1963 и 1967 гг. пять 
золотых медалей
Людмила Самотесова на Юбилейной 
Спартакиаде победила в беге на 200 м, 
400 м и в эстафете 4x100 м
Большого успеха на Юбилейной Спарта
киаде народов СССР добился рижанин 
Геннадий Хлыстов, 7
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 1971 Г.

БССР 
УССР 
РСФСР 
Москва 
Аз. ССР 
Каз. ССР 
Ленинград 
Молд. ССР 
Груз. ССР 
Лат. ССР 
Лит. ССР 
Эст. ССР 
Узб. ССР 
Турк. ССР 
Арм. ССР 
Тадж. ССР 
Кирг. ССР

РСФСР 
БССР 
УССР 
Каз. ССР 
Ленинград 
Москва 
Аз. ССР 
Молд. ССР 
Груз. ССР 
Турк. ССР 
Узб. ССР 
Тадж. ССР 
Лит. ССР 
Эст. ССР 
Лат. ССР 
Арм. ССР 
Кирг. ССР

Москва 
Ленинград 
УССР 
Каз. ССР 
РСФСР 
БССР 
Аз. ССР 
Эст. ССР 
Узб. ССР 
Груз. ССР 
Лат. ССР 
Лит. ССР 
Турк. ССР 
Тадж. ССР 
Молд. ССР 
Кирг. ССР 
Арм. ССР

УССР 
» 
Эст. ССР 
БССР 
РСФСР 
Москва 
Лат. ССР 
Лит. ССР 
Турк. ССР 
Груз. ССР 
Кирг. ССР 
Молд. ССР 
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Арм. ССР 
Тадж. ССР

Ленинград 
Эст. ССР 
БССР 
УССР 
РСФСР 
Лит. ССР 
Каз. ССР 
Москва 
Лат. ССР 
Кирг. ССР 
Узб. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР 
Аз. ССР 
Груз. ССР 
Турк. ССР

УССР 
РСФСР 
Москва 
Каз. ССР 
Ленинград 
Лат. ССР

МУЖЧИНЫ
100 м

1 0,0 В. С а п е я (Гомель, Б) 1968 
1 0,0 В. Борзов (Киев, Б) 1969
10,1 Н. Иванов (Моск, обл., ВС) 1968
10,1 Е. Синяев (Д) 1968
10.1 А. Корнелюк (Баку, Д) 1969
10.2 Г. Косанов (Алма-Ата, ВС) 1962
10,2 Э. Озолин (Б) 1962
10.2 Г. Вдовин (Кишинев, ВС) 1968
10.3 Л. Санадзе (Тбилиси, Б) 1952
10.3 Л. Павловский (Рига, ВС) 1968
10.3 Р. Аукштуолис (Каунас, Д) 1969
10.3 В. Кириленко (Тарту, И) 1970
10.4 И. Монастырский (Ташкент, Д) 1958
10.4 В. Дедяйкин (Ашхабад, ВС) 1968
10.5 Л. Федяев (Ереван, С) 1956
10.5 В. Петров (Душанбе. Тд) 1959
10.6 Г. Третьяк (Фрунзе, Б) 1961

200 м
20,5 Н. Иванов (Моск, обл., ВС) 1958
20,5 В. Сапея (Гомель. Б) 1968
20.5 В. Борзов (Киев, Б) 1970
20.6 А. Туяков (Алма-Ага. ВС) 1965
20.7 Н. Политико (Б) 1965
20.8 А. Братчиков (Б) 1967
20.9 Ю. Коновалов (Баку. Нф) 1960
21.1 Г. Косанов (Кишинев, ВС) 1962
21.2 Т. Мдинарадзе (Тбилиси. Б) 1969
21,2 X. Рахманов (Ашхабад. Зх) 1969
21.2 В. Печерский (Чирчик, Мх) 1970
21.3 А. Гарбуз (Ленинабад. Тд' 1958
21.3 А. Аукштуолис (Каунас, Д) 1969
21.4 Э. Лааснер (Тарту, К) 1969
21.4 Ю. Силовс (Рига, Вп) 1970
21.5 Л. Федяев (Ереван, С) 1956
21.9 Г. Третьяк (Фрунзе. Б) 1958

400 м
45.9 А. Братчиков (Б) 1969 
46.0 А. Игнатьев (У) 1955
46,3 В. Архипчук (Киев, ВС) 1963
46.6 А. Конников (Чимкент, Л) 1968
46.7 Е. Борисенко (Краснодар. С) 1970 
47,0 А. Конников (Минск. Д) 1970
47.2 В. Бычков (Баку, ВС) 1962
47.3 Э. Лааснер (Тарту, К) 1970
47.4 В. Ситников (Ташкент. Д) 1961
47.5 Т. Бахтадзе (Тбилиси. Л) 1967
47.8 Э. Загерис (Рига, Дг) 1965
47.8 А. Петрайтис (Каунас, Ж) 1968
47.9 О. Подмарев (Ашхабад, Л) 1970 
48,0 Ю. Хмельков (Душанбе, Д) 1963
48.2 В. Рахманов (Кишинев. ВС) 1963
48.4 В. Заварзин (Фрунзе. Б) 1966
48.6 3. Саркисян (Ереван, С) 1968

800 м
1.45,5 Е. Аржанов (Киев, ВС) 1970
1.46.2 С. Крючек (ВС) 1969
1.47.4 В. Савинков (Алма-Ата. Л) 1961
1.47,7 Р. Тэльп (Таллин, К) 1964
1.47.7 М. Желобовский (Минск. Б' 1967
1.47.7 И. Иванов (Оренбург. Т) 1969
1.48,0 В. Колесников (Д) 1969
1.48.9 У. Рубезис (Рига. ВС) 1968
1.49.3 А. Шлепавичус (Каунас. Ж) 1969
1.49.7 А. Воронов (Ашхабад, ВС) 1963
1.50.1 Е. Гончаров (Тбилиси. ВС) 1963
1.50.8 В. Зубахин (Фрунзе, Д) 1970
1.50.7 А. Горбунов (Кишинев, Л) 1969
1.50.8 Н. Филягин (Баку. ВС) 1963
1.51.2 Р. Юнусов (Ташкент. ВС) 1968
1.51.4 В. Замков (Ереван. Аш) 1970
1.53.4 М. Сайфутдинов (Душанбе, ВС) 1959

1500 м
3.38.7 О. Райко (ВС) 1966
3.39.0 М. Вильт (Кохтла-Яове. К> 1966
3.40.3 М. Желобовский (Минск, Б) 1968
3.40.5 В. Пантелей (3) 1969
3.41,0 А. Верлан (Кемерово, Т) 1969
3.41,1 И. Пипине (Вильнюс, Ж) 1957
3.41.1 В. Савинков (Алма-Ата, Л) 1962
3.41.9 С. Симбирцев (Б) 1966
3.42.0 У. Рубезис (Рига, ВС) 1968
3.42.3 Ю. Макаров (Фрунзе, Д) 1970
3.44.6 Р. Юнусов (Ташкент, ВС) 1968
3.47,0 А. Конов (Ереван. Б) 1962
3.47.8 А. Андрющенко (Кишинев. М) 1965
3.48.7 В. Самойлов (Душанбе, ВС) 1959 
3.49.0 В. Гордиенко (Баку. С) 1966
3.49.1 А. Корнейчук (Тбилиси. Л) 1967
3.53.3 А. Воронов (Ашхабад, ВС) 1965

5000 м
13.34,6 В. Кудинский (Киев. ВС) 1968
13.34.8 А. Макаров (Свердловск, ВС) 1967 
13.35,0 В. Куц (ВС) 1957
13.36.4 Л. Микитенко (Алма-Ата. Д) 1967
13.37.8 Р. Шарафетдинов (Д' 1969
13.39,2 Г. Хлыстов (Рига. ВС) J967

Лит. ССР 
Эст. ССР 
Кирг. ССР 
БССР 
Арм. ССР 
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Турк. ССР 
Груз. ССР 
Тадж. ССР 
Молд. ССР

РСФСР 
Каз. ССР 
УССР 
Москва 
Кирг. ССР 
Лат. ССР 
Эст. ССР 
Лит. ССР 
Ленинград 
БССР 
Узб. ССР 
Турк. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Груз. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР

УССР 
РСФСР 
Аз. ССР 
Москва 
Лит. ССР 
Ленинград 
Кирг. ССР 
Каз. ССР

Лат. ССР

Эст. ССР 
Тадж. ССР 
БССР 
Молд. ССР 
Узб. ССР 
Груз. ССР 
Турк. ССР 
Арм. ССР

Ленинград 
БССР 
Москва 
УССР 
Эст. ССР 
РСФСР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Каз. ССР 
Узб. ССР 
Лат. ССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР 
Лит. ССР 
Турк. ССР 
Кирг. ССР 
Арм. ССР

УССР 
РСФСР 
Ленинград 
Эст. ССР 
БССР 
Лат. ССР 
Москва 
Груз. ССР 
Каз. ССР 
Турк. ССР 
Узб. ССР 
Тадж. ССР 
Арм. ССР 
Лит. ССР 
Аз. ССР 
Молд. ССР 
Кирг. ССР

УССР 
Ленинград 
Москва 
Лат. ССР 
БССР 
Груз. ССР 
Каз. ССР 
Тадж. ССР 
Эст. ССР 
Узб. ССР

13.45,0 К. Орентас (Вильнюс. Д) 1965
13.46.8 А. Нурмекиви (Тарту, К) 1969
13.49.2 Л. Иванов (Фрунзе, Т.Р) 1963
13.54,0 И. Бураков (Жлобин. У) 1970
13.56.4 А. Конов (Ереван, В) 1961
14.01,2 Н. Павленко (Баку, Д) 1968
14.01,4 А. Нормурадов (Ташкент, С) 1968
14.12.4 Н. Потехин (Ашхабад. Д) 1962 
14.24,0 Н. Давиденко (Тбилиси. Б) 1969
14.21.2 Ф. Ягафаров (Душанбе, ВС) 1966
14.22.2 А. Голуб (Кишинев. М) 1971

10 000 м
28.09.0 Н. Свиридов (Воронеж, С) 1968
28.12.4 Л. Микитенко (Алма-Ата, Д) 1968
28.13.8 С. Байдюк (Киев, ВС) 1969
28.18.2 П. Болотников (С) 1962
28.24.8 Л. Иванов (Фрунзе. Т.Р) 1965
28.27.8 Г. Хлыстов (Рига. ВС) 1967
28.37.4 А. Нурмекиви (Тарту, К) 1969
28.47.2 К. Орентас (Вильнюс, Д) 1965
28.52.2 Р. Шарафетдинов (Д) 1970
29.02,0 И. Бураков (Жлобин, У) 1969
29.29,0 В. Хромов (Ташкент. ВС) 1970
29.34,6 Н. Потехин (Ашхабад, Д) 1962
29.38.2 А. Суринов (Баку. ВС) 1963
30.02,8 М. Шакиров (Душанбе, Л) 1963
30.15.0 Н. Сергеев (Тбилиси. ВС) I960
30.20.8 А. Петренко (Ереван. ВС) 1967
30.27.4 А. Голуб (Кишинев. М) 1970

Марафонский бег
2:14.28.0 Ю. Волков (Кривой Рог, А) 1970 
2:15.17,0 С. Попов (Иркутск, Л) 1958 
2:16.19,4 Б. Дергачев (Баку. ВС) 1968 
2:17.35,0 Е. Проконин (ВС) 1967
2:17.35.0 А. Баранов (Вильнюс, Д) 1968 
2:17.36.0 Ю. Попов (Д) 1965
2:19.23,0 Б. Амиракулов (Ош. С) 1971
2'19.36,0 Д. Мухамедзянов (Алма-Ата, ВС) 
1970
2:19 45,0 Л. Стрекаловский (Валмиера. Вп) 
1968
2:20.03,0 Р. Лейнус (Тарту, И) 1968
2:20.05,0 М. Шакиров (Душанбе. Д) 1965
2:20.46,0 Л. Федькин (Москва, Д) 1966
2.23.15.8 Ю. Борщев (Кишинев, Д) 1968 
2:23.50.0 В. Кузин (Навои. Мх) 1970
2:24.32,0 Н. Евсеев (Тбилиси, Кл) 1963 
2:25.51.0 Д. Джуманиязов (Ашхабад. ВС) 1968 
2:26.54,0 М. Рашоян (Ереван, Б) 1970

110 м с/б
13,7 А. Михайлов (Т) 1959
13,7 В. Балихин (Брест. ВС) 1968
13,7 В. Чистяков (С) 1968
13.7 А. Синицин (Киев, ВС) 1968
13.8 К. Юркатамм (Тарту, К) 1968
13.9 А. Контарев (Ростов-на-Дону. ВС) 1963 
14 1 Ю. Дьячков (Тбилиси, Д) 1970
14.1 Г. Лисин (Баку. T. Р) 1970
14.3 В. Макеенко (Алма-Ата. Д) 1965
14.4 С. Попов (Ташкент, Мед) 1952
14.4 В. Кумушка (Рига, Дг) 1955
14.4 А. Варзеков (Кишинев. ВС) 1967
14.5 Ш. Темирбулат (Душанбе. Д) 1970
14,7 К. Колодзейскис (Вильнюс. Ж) 1968
14,7 А. Полюшкин (Ашхабад, Зх) 1969
14.7 Е. Яценко (Фрунзе, Д) 1970
15.0 В. Мамаджанян (Ереван, Ашх) 1967

200 м с/б
22.8 В. Анисимов (Киев, ВС) 1965
22.9 В. Криунов (Ставрополь, У) 1959
22,9 А. Михайлов (Т) 1960
23,0 К. Юркатамм (Тарту. К) 1968
23,0 В. Мясников (Минск. Д) 1970
23,1 Э. Загерис (Рига, ВС) 1967
23,1 А. Алтухов (Б) 1967
23.1 Ю. Козельский (Кутаиси, Д) 1967
23.3 А. Казаков (Алма-Ата, Б) 1965
23.4 А. Полюшкин (Ашхабад, Зх) 1969
23.6 С. Попов (Ташкент. Мед) 1952
23.6 А. Арапенко (Душанбе. Д) 1962
23,6 М. Худолей (Ереван. ВС) 1967
23.6 В. Королев (Вильнюс, Д) 1969
23.8 В. Маршев (Баку, Т.-Р) 1964
23.9 И. Килиенко (Кишинев, м) 1959
24.5 В. Зелинский (Фрунзе. Т.-Р) 1959

400 м с/б
49.1 В. Скоморохов (Ворошиловград. А) 1968
50.2 Д. Стукалов (Б) 1970
50,4 Ю. Литуев (ВС) 1956
50.4 Э. Загерис (Рига, ВС) 1966
50.5 А. Юлин (Минск. С) 1954
50.7 Ю. Козельский (Кутаиси, Д) 1968
50.8 А. Казаков (Алма-Ата, Б) 1965
51.1 А. Арапенко (Душанбе. Д) 1964
51.2 М. Лалль (Тарту. К) 1969
51.5 В. Тяпугин (Ташкент, ВС) 1970



Аз, ССР
Лит. ССР
Турк. ССР
Кирг. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР

Лит. ССР 
РСФСР
УССР 
Ленинград 
Москва
Молд. ССР 
Арм. ССР 
Каз. ССР 
БССР
Эст. ССР 
Лат. ССР 
Кирг. ССР 
Груз. ССР 
Тадж. ССР 
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Турк. ССР

РСФСР

УССР

БССР

Ленинград 
Москва
Каз. ССР

Г р у з. С С Р

Кирг. ССР 
Арм. ССР

Лат. ССР 
Л и т. С С Р

Тадж. ССР

Эст. ССР 
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Молд. ССР 
Турк. ССР

РСФСР

Г р у з. С С Р

Москва 
Лат. ССР 
Ленинград 
УССР
Л и т. С С Р 
Каз. ССР

Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
БССР
Узб. ССР 
Эст. ССР 
Аз. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР
Турк. ССР

Эстафета 4x100
Ленинград 
Москва 
РСФСР 
УССР 
Лат. ССР 
Каз. ССР
Груз. ССР
БССР
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Эст. ССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР 
Лит. ССР
Турк. ССР
Арм. ССР
Кирг. ССР

51,9 В. Маршев (Баку, Т.Р) 1964
52.2 В. Королев (Вильнюс. Д) 1969
52.4 О. Подмарев (Ашхабад. Л) 1965
52.5 В. Райдугин (Фрунзе. Д) 1963
52.7 М. Худолей (Ереван. ВС) 1967
53.7 А. Герасименко (Кишинев. ВС) 1969

3000 м с/п
8.22.2 В. Дудин (Каунас, ВС) 1969
8.23.4 А. Морозов (Моск, обл., Т) 1969 
8.26,0 В. Кудинский (Киев. ВС) 1966
8.26.6 Л. Народицкий (ВС) 1968
8.31.2 Ю. Рыбаченко (ВС) 1968
8.34.6 А. Голуб (Кишинев. М) 1969
8.35.6 В. Комаров (Ереван. ВС) 1964 
8.36,0 А. Бодранков (Алма-Ата, Д) 1968 
8.40.0 И. Руус (Минск, Д) 1969
8.43.4 И. Руус (Таллин, Д) 1970
8.44,8 Я. Якубове /Рига. Д) 1966
8.47.4 А. Клюев (Фрунзе. Д) 1964
8.48.4 В. Комаров (Тбилиси. Кол) 1962
8.57.4 М. Шакиров (Душанбе. Л) 1963 
9.03,4 В. Мещеряков (Ваку, Д) 1959 
9.03,6 А. Кузьмин (Ташкент, Д) 1963
9.11.4 Н. Потехин (Ашхабад. Д) 1961

Ходьба 20 000 м
1:25.21,4 Г. Агапов (Свердловск, ВС) 
19 6 8
1:25.26,0 В. Г о л у б н и ч и й (Сумы, С)
19 6 8
1:25.45,0 Б. Хролович (Минск, ВС)
19 6 8
1:25.53,0 С. Бондаренко (Б) 19 6 8
1:25.57,2 А. Ведяков (Д) 1959
1:26.04,0 В. Солдатенко (Алм а-А т а, Е). 
19 6 8
1:26.45,4 А. Щербина (Тбилиси, С)
19 6 8
1:26.51,0 О. Б а р ч (Фрунзе, Б) 1968 
1:27.08,0 Г. Гутпельц (Ереван, ВС) 
19 6 8
1:27.19,8 Я. П ы л д м а а (Рига, ВС) 19 6 8 
1:27.21,8 А. М и к е н а с (Вильнюс, С) 
19 5 9
1:27.22,0 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 
19 5 9
1:28.32,8 Б. Юнк (Таллин. Д) 1956 
1:31.14,6 Н. Лебедев (Баку. ВС) 1963 
1:31.37,0 А. Буланов (Ташкент. Д) 1957 
1:31.43,8 Г. Гамов (Кишинев. М) 1970 
1:31.49,0 Э. Априкис (Ашхабад. ВС) 1957

Ходьба 50 000 м
3:55.36,0 Г. Агапов (Свердловск, ВС) 
19 6 5
3:57.28,0 А. Щербина (Тбилиси, С) 
19 6 5
4:01.39,0 Г. Климов (ВС) 1961 
4:05.35,0 О. Далке (Рига. Д г) 1970 
4:04,40,0 С. Григорьев (3) 19 6 8 
4:06.21.0 Ю. Милко (Винница, А) 1970 
4:06.43,0 В. Журня (Каунас, Д) 1965 
4:06.56,6 В. Солдатенно (Алма-Ата, Е) 
19 7 0
4:09.26,0 О. Барч (Фрунзе, Б) 1970 
4:12.26,0 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 1962 
4:12.54,0 А. Пригородский (Минск. Д) 1966 
4:15.23,2 Б. Кочетков (Чирчик, Мх) 1967 
4:16.57,0 Л. Степанов (Таллин. Д) 1962 
4:18.32.0 Н. Цветков (Баку, ВС) 1958 
4:20.40.0 В. Арзуманян (Кировакан. С) 1955 
4:24.09,0 Г. Микулис (Кишинев, Мл) 1963 
4:27.41.0 А. Богданов (Ашхабад. ВС) 1956

Москва 
Лит. ССР 
Молд. ССР 
УССР 
Груз. ССР 
Ленинград 
РСФСР 
Узб. ССР 
Арм. ССР 
БССР 
Лат. ССР 
Тадж. ССР 
Эст. ССР 
Аз. ССР 
Каз. ССР 
Кирг. ССР 
Турк. ССР

м Эстафета 4x4-00 м
39,4 1965 Москва 3.08,6 1969
39.8 1965 Ленинград 3.09.0 1969
40.2 1965 УССР 3.09.1 1965
40,4 1969 БССР 3.10,8 1963
40.6 1970 Груз. ССР 3.10.8 19«’
40,7 1967 РСФСР 3.11.3 1970
40.8 1965 Эст. ССР 3.11.7 1969
40,9 1967 Лат. ССР 3.13.9 1967
40,9 1969 Узб. ССР 3.14,4 1967
41,2 1967 Каз. ССР 3.14.7 1970
41,2 1968 Лит. ССР 3.15,6 1967
41.6 1967 Арм. ССР 3.16.0 1967
41,8 1960 Молд. ССР 3.17.6 1969
41.9 1967 Аз. ССР 3.17,7 1969
41,9 1969 Тадж. ССР 3.18.5 1960
42,0 1956 Турк. ССР 3.18.5 1969
42,2 1961 Кирг. ССР 3.18.8 1965

Высота
2,28 В. Брумел ь (Б) 1 963
2,23 К. Шапка (Вильнюс, Д) 1970
2,19 В. Большов (Кишинев. ВС) 1970
2.18 В. Брумель (Ворошиловград. А) 1960
2,17 Р. Шавлакадзе (Тбилиси. Д) 1964
2,17 Ю. Тармак (Д) 1970
2,16 В. Большов (Грозный, Б) 1961
2.15 Г. Кутянин (Ташкент. Д) 1969
2,14 Р. Амбарян (Ереван, ВС) 1969
2.13 А. Каськов (Минск. ВС) 1970
2.12 Л. Тивиков (Рига. Дг) 1969
2.12 Ю. Карамышев (Душанбе. Тд) 1971
2.10 Ю. Тармак (Таллин, Д) 1966
2.10 В. Касумбеков (Баку. С) 1970
2,05 И. Новицкий (Целиноград. Е) 1966
2.03 А. Вогуль (Фрунзе, Д) 1962
2.03 Ю.'Клишев (Ашхабад, Зх) 1971

Москва 
УССР 
Эст. ССР 
Лит. ССР 
Груз. ССР 
РСФСР 
Ленинград 
Аз. ССР 
Молд. ССР 
Лат. ССР 
БССР
Узб. ССР 
Каз. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР 
Кирг. ССР 
Арм. ССР

УССР 
РСФСР 
Ленинград 
Эст. ССР 
Лат. ССР 
Москва
Узб. ССР
Каз. ССР 
БССР 
Груз. ССР 
Молд. ССР 
Аз. ССР 
Лит. ССР 
Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР

Г р у з. С С Р 
Москва 
РСФСР 
БССР
Узб. ССР 
Аз. ССР 
УССР 
Ленинград 
Эст. ССР 
Лат. ССР 
Каз. ССР 
Лит. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР 
Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР

РСФСР 
Москва 
Ленинград 
усср 
Лит. ССР 
Груз. ССР 
Арм. ССР 
Эст. ССР 
БССР
Узб. ССР
Лат. ССР 
Аз. ССР 
Каз. ССР 
Турк. ССР 
Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
Молд. ССР

РСФСР 
Груз. ССР 
Ленинград 
Лит. ССР 
Москва 
Эст. ССР 
УССР
Турк. ССР 
БССР
Аз. ССР 
Лат. ССР 
Молд. ССР 
Каз. ССР 
Узб. ССР 
Тадж. ССР 
Кирг. ССР 
Арм. ССР

Лат. ССР 
РСФСР 
Москва 
Ленинград 
усср
Эст. ССР
БССР 
Груз. ССР 
Молд. ССР 
Лит. ССР 
Кирг. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР 
Узб. ССР 
Каз. ССР 
Арм. ССР

Длина
8,35 И. Т е р-0 ванесян (Б) 1967
8.11 А. Хлопотной (3) 1969
8,09 Т. Лепик (Таллин, К) 1968
8,01 А. Ваупшас (Вильнюс. Д) 1964
7.90 В. Санеев (Сухуми, Д) 1967
7,86 В. Скибенко (Ростов-на-Дону, С) 1970
7.84 Д. Бондаренко (T. Р) 1961
7.81 В. Комлев (Баку. T. Р) 1969
7.72 В. Лысенко (Кишинев. Д) 1970
7,70 Э. Кехрис (Рига, Д) 1956
7.69 В. Кузьменко (Минск, Б) 1968
7.61 Ю. Мусташкин (Ташкент. Б) 1960
7.59 А. Рогачев (Караганда. Б) 1964
7.31 Ю. Пьянков (Душанбе, Тд) 1966
7.29 Г. Кац (Ашхабад. Зх) 1968
7.29 В. Волобуев (Фрунзе, Б) 1970
7.28 Р. Арутюнян (Ереван, Сев) 1970

Шест
5.30 Г. Близнецов (Харьков, Б) 1968
5.20 Ю. Исаков (Свердловск. Т) 1969
5.15 И. Фельд (3) 1967
5,00 Ю. Итер (Таллин, К) 1970
4.90 Э. Лиепиньш (Рига. T. Р) 1968
4.90 Г. Меликян (Б) 1970
4.90 Н. Капустин (Ташкент, Б) 1970
4.85 В. Султанов (Алма-Ата, Л) 1970
4.81 Э. Каранкевич (Минск, Д) 1969
4,80 М. Татевосян (Тбилиси. Кл) 1971
4,75 А. Гамаль (Кишинев, ВС) 1970
4.65 А. Зятин (Баку. ВС) 1970
4.55 А. Лукошайтис (Каунас, Ж) 1969
4,45 В. Карасев (Фрунзе. Б) 1966
4.20 В. Шидчинев (Душанбе, Тд) 1963
4.16 А. Костин (Ереван, Б) 1964
3,95 К. Аннамухамедов (Ашхабад. Зх) 1965

Тройной
17.39 В. Санеев (Сухуми, Д) 1968
17,05 Н. Д у д к и н (Б) 19 6 8
16.92 А. Золотарев (Моск, обл., Д) 1967
16.69 В. Куркевич (Минск, ВС) 1967
16.59 О. Ряховский (Ташкент. Б) 1958
16,47 А. Дементьев (Баку. Д) 1964
16,41 Г. Волк (Киев. Д) 1969
16.39 А. Кайнов (Т.-Р) 1967
16,34 Ю. Лийганд (Таллин. Д) 1970
16.23 Л. Малиньш (Рига. ВС) 1967
16.20 Ю. Окуньков (Алма-Ата, Л) 1967
16,17 А. Кенешис (Паневежис, Ням) 1970
15.81 Р. Туманян (Кировакан, Ашх) 1962 
15.78 В. Мельников (Кишинев, М) 1970
15.46 Н. Чернышев (Фрунзе. T. Р) 1962
15.38 А. Зозулько (Душанбе. Хос) 1964
14.93 А. Комольцев (Ашхабад, Кхч) 1970

Ядро
20.28 Э. Гу щи н (Моск, о б л., T) 1 9 6 8
19,74 Н. Карасев (ВС) 1970
19.52 В, Войкин (Б) 1970
19,36 В. Липснис (Киев, ВС) 1964
19.24 Р. Плунге (Каунас. Д) 1970
18.91 М. Окрошидзе (Тбилиси, Б) 1969
18,88 В. Овсепян (Ереван, Д) 1960
18,26 А. Таммерт (Тарту, К) 1970
18,12 И. Ерш (Минск. ВС) 1969 
18.04 В. Тарасов (Ташкент. ВС) 1970
17.46 Э. Карклинып (Рига, Дг) 1970
17.28 3. Садыков (Баку, Д) 1961
17.16 Я. Киселев (Алма-Ата. Д) 1968 
17,01 А. Алиев (Ашхабад. Зх) 1967
16.72 А. Малышев (Фрунзе. Ал) 1970 
16,09 Р. Пахомов (Душанбе, Тд) 1967
15.82 А. Новиков (Кишинев. Д) 1971

Диск
62.72 В. Ляхов (Моск, обл., Д) 1970
62,14 Г. Гудашвили (Тбилиси, Д) 1968
61.64 В. Трусенев (Т)
60.94 В. Ярас (Вильнюс, Д) 1968
59.47 К, Буханцов (ВС) 1962
59.44 В. Куусемяэ (Таллин, Д) 1970
58,77 В. Компанеец (Киев, ВС) 1964
55.38 Е. Кладницкий (Ашхабад, Д) 1965
55.16 А. Щупляков (Гомель. Д) 1969 
55.04 Ю. Баланов (Баку, Нф) 1961
54.44 Т. Умбрашко (Рига, Дг) 1970
54.40 М. Долженко (Кишинев, ВС) 1965
54.16 И. Супруненко (Алма-Ата. Д) 1967
51.92 В. Ломакин (Ташкент. Д) 1967
51.70 В. Ляхов (Душанбе, Тд) 1957
50.51 А. Малышев (Фрунзе, Ал) 1970
50,05 Э. Товмасян (Ереван. Ашх) 1959

Копье
91.98 Я. Л у с и с (Р и г а, В С) 19 6 8
85.98 В. Горовой (Ангарск, Т) 1970
85.64 В. Кузнецов (ВС) 1962
84.90 В. Кузнецов (С) 1958
84.64 В. Цыбуленко (Киев. ВС) 1960
84,05 М. Паама (Тарту. К) 1965
82.02 М. Горолев (Минск. Д) 1969
80.99 К. Гордземашвили (Тбилиси, Д) 1966
80,46 В. Белан (Кишинев. Мл) 1967
79.24 Б. Бурокас (Каунас, Ж) 1966
78.65 Б, Вазоркин (Фрунзе, Б) 1971
78.53 Б. Молочинский (Баку. ВС) 1970
78.30 X. Ижаев (Душанбе, ВС) 1971
77,64 Л. Забловскис (Ашхабад, Д) 1961 
75,03 Г. Подлазов (Ташкент, ВС) 1964
72.60 Ю. Белецкий (Алма-Ата, ВС) 1970
69.70 И. Сотников (Ереван, ВС) 1957 9



10

УССР

БССР 
РСФСР 
Москва 
Ленинград 
Эст. ССР 
Лат. ССР 
Узб. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Лит. ССР 
Каз. ССР
Кирг. ССР 
Арм. ССР 
Молд. ССР 
Турк. ССР 
Тадж. ССР

РСФСР 
Эст. ССР 
Лат. ССР 
УССР 
Моснва 
Груз. ССР 
Ленинград 
Лит. ССР 
Молд. ССР 
БССР 
Каз. ССР 
Аз. ССР 
Кирг. ССР 
Узб. ССР 
Тадж. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР

РСФСР 
Каз. ССР

УССР 
Москва 
Ленинград 
БССР 
Лат. ССР 
Кирг. ССР 
Груз. ССР 
Эст. ССР 
Молд. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Узб. ССР 
Лит. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР

РСФСР 
БССР 
Ленинград 
Каз. ССР 
Москва 
Лат. ССР 
Молд. ССР 
УССР 
Кирг. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Лит. ССР 
Тадж. ССР 
Эст. ССР 
Узб. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР

РСФСР 
БССР 
Лат. ССР 
Ленинград 
Эст. ССР 
УССР 
Москва 
Каз. ССР 
Кирг. ССР 
Лит. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Узб. ССР 
Молд. ССР 
Груз. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР

Эст. ССР 
РСФСР 
Москва 
УССР 
Ленинград 
Лат. ССР 
БССР 
Лит. ССР 
Узб. ССР 
Каз. ССР 
Тадж. ССР 
Кирг. ССР 
Арм. ССР

Молот
75,48 А. Бондарчук (Ровно, К л с) 
1969
74,52 Р. Клим (Минск, ВС) 1969
71.24 В. Хмелевский (Ставрополь. Д) 1970
69,55 Ю. Бакаринов (Д) 1964
69,02 Ю. Никулин (ВС) 1964.
67.68 К. Поляков (Таллин. T. Р) 1967
67,64 А. Упелниекс (Рига, Дг) 1970
67.57 Э. Андрис (Ташкент, Д) 1963
67.24 Д. Пхакадзе (Тбилиси, Й) 1971
66.83 В. Татаринцев (Ваку. ВС) 1962
64.40 Я. Ящанин (Вильнюс, Д) 1967
63,05 В. Левицкий (Алма-Ата, Д) 1963
62.58 Н. Мулладжанов (Фрунзе. С) 1961
62.40 Г. Есаян (Ереван, Б) 1968
61.78 А. Комаров (Кишинев. М) 1971
60.78 В. Иванов (Ашхабад. Зх) 1960
58,87 Е. Дикий (Душанбе. Тд) 1959

8032
8026
7972
7968
7957
7879
7780
7535
7432
7418
7341
7132
7110
6986
6854
6832
6821

Десятиборье
В. Щербатых (Киров, Т) 1969 
Р. А у н ( Т а р т у, К) 1968
Я. Ланка (Рига, ВС) 1968
Ю. Кутенко (Львов, ВС) 1961
В. Кузнецов (Б) 1959
Ю. Дьячков (Тбилиси. Д) 1969
М. Стороженко (Д) 1964
А. Чуринскас (Вильнюс. T. Р) 1968
A. Арчаков (Кишинев. М) 1970
И. Дубограев (Минск, Д) 1965
B. Иванишко (Алма-Ата. ВС) 1970
A. Приходько (Баку, С) 1968
B. Тарареев (Фрунзе. Б) 1968
В. Орманов (Фергана, С) 1967
В. Бевзюк (Душанбе, ВС) 1964
В. Мамаджанян (Ереван, Ашх) 1967 
В. Шелудяков (Ашхабад Зх) 1967

ЖЕНЩИНЫ
100 м

11.1 Л. Самотесова (Брянск, Т) 1968
11.2 Л. Голомазова (Алма-Ата, Д) 
19 6 8
11.3 В. Крепкина (Киев, Л) 1958
11.3 Г. Бухарина (ВС) 1968
11.4 Г. Попова (Б) 1959
11.4 М. Иткина (Минск, Д) 1960
11.4 Р. Лаце (Рига. Дг) 1964
11.4 А. Древина (Фрунзе, Д) 1968
11.5 В. Кутателадзе (Тбилиси, Л) 1969
11.6 Л. Хярсинг (Таллин, К) 1961
11,6 В,-Масловская (Кишинев, ВС) 1962
11.6 3. Алескерова (Баку, Д) 1963
11.7 Н. Полякова (Душанбе, Тд) 1963
11.7 Р. Бабич (Ташкент, ВС) 1970
11.8 3. Визбарайте (Вильнюс, Д) 1966
12,0 Э. Восканян (Ереван. С) 1963
12,3 Л. Каширина (Ашхабад, Зх) 1960

200 м
23,0 Л. Самотесова (Брянск, Т) 1968
2.3.4 М. Иткина (Минск, Д) 1956
23.4 Г. Попова (В) 1963
23.5 Л. Голомазова (Алма-Ата. Д) 1968
23.5 Н. Бесфамильная (ВС) 1970
23.7 А. Дундаре (Рига. T. Р) 1969
23.8 В. Масловская (Кишинев. ВС) 1962
23.8 Л. Ткаченко (Харьков, Б) 1968
23.9 А. Древина (Фрунзе, Д) 1968
24.1 Н. Двалишвили (Тбилиси, Д) 1952
24.2 3. Алескерова (Баку. Д) 1963
24.2 3. Визбарайте (Вильнюс, Д) 1967
24.3 3. Рахматуллаева (Душанбе, Тд) 1967
24.4 X. Волмер (Тарту, К) 1968
24.6 С. Арзуманова (Ташкент. Л) 1965
25.4 Э. Восканян (Ереван, С) 1960
25.5 И. Баховская (Ашхабад. Зх) 1967

400 м
52,2 Н. Бурда (Саратов, Б) 1968
52.9 М. Иткина (Минск, Д) 1965
53.5 Л. Загере (Рига. Д) 1965
53.9 Е. Парлюк (ВС) 1961
54.1 Л. Эрик (Тарту, К) 1968
54.2 Г. Марочкина (Ворошиловград, А) 1965
54.4 О. Клейн (С) 1969
54.7 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск. Б) 1963
54.9 В. Чичаева (Фрунзе, Д) 1971
55.5 Н. Сабайте (Вильнюс, Ням) 1968
55.6 Н. Косарева (Баку. T. Р) 1956
56.3 Л. Саликова (Душанбе, Тд) 1963
56.6 С. Гудошникова (Ташкент. С) 1961
57.3 Т. Григорьева (Кишинев. М) 1956
57,3 Г. Зражевская (Тбилиси. T. Р) 1959
57.6 Н. Буйнова (Ереван, С) 1956
58.7 И. Клинкина (Ашхабад, Зх) 1969

800 м
2.03,6 Л. Эрик (Тарту, К) 1967
2.03,7 3. Скобцова (Иваново С) 1964 
2.04,0 Т. Дмитриева (ВС) 1964
2.04,0 Т. Дунайская (Киев, ВС) 1967
2.04,4 Т. Бабинцева (ВС) 1964
2.04.5 С. Штула (Рига. ВС) 1970 
2.05,6 Е. Ермолаева (Минск, Д) 1957 
2.05.7 Н. Сабайте (Вильнюс. Ням) 1970 
2.09,0 Т. Неровная (Фергана, Б) 1963 
2.09,0 3. Сорокина (Алма-Ата, Д) 1965 
2.11,0 Л. Саликова (Душанбе. Тд) 1963 
2.11,5 Л. Лаврова (Фрунзе, Ал) 1970 
2.12,8 П. Жудина (Ереван, ВС) 1968

Груз .ССР 
Аз. ССР 
Турк. ССР

РСФСР 
УССР 
Москва
Каз. ССР 
Ленинград 
Лат. ССР 
Эст. ССР 
Лит. ССР 
Узб. ССР 
Кирг. ССР 
БССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Арм. ССР

Ленинград 
УССР 
РСФСР
Каз. ССР 
Груз. ССР 
БССР
Моснва 
У-зб. ССР 
Кирг. ССР 
Лит. ССР 
Эст. ССР
Лат. ССР 
Аз. ССР 
Молд. ССР 
Турк. ССР 
Тадж. ССР

Ленинград 
Узб. ССР 
Москва 
УССР 
Молд. ССР 
БССР 
Лат. ССР 
РСФСР
Эст. ССР 
Каз. ССР 
Кирг. ССР 
Лит. ССР 
Турк. ССР 
4X100 м 
Москва 
Ленинград 
РСФСР 
УССР 
Каз. ССР 
БССР 
Лат. ССР 
Эст. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Узб. ССР 
Лит. ССР 
Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
Молд. ССР 
Турк. ССР 
Арм. ССР

РСФСР 
УССР 
Ленинград 
Аз. ССР 
Москва 
Узб. ССР 
БССР 
Каз. ССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР 
Лат. ССР 
Груз. ССР 
Эст. ССР 
Кирг. ССР 
Лит. ССР 
Турк. ССР 
Арм. ССР

Ленинград 
Москва 
РСФСР 
Лат. ССР 
УССР 
БССР 
Лит. ССР 
Молд. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Каз. ССР 
Узб. ССР 
Кирг. ССР 
Эст. ССР 
Арм. ССР 
Турк. ССР 
Тадж. ССР

Ленинград 
Москва

2.13.0 М. Лунгу (Кишинев, М) 1970
2.16.2 Т. Салуянова (Баку. T. Р) 1956
2.16,8 И. Клинкина (Ашхабад. Зх) 1969 

1500 м
4.13.2 Л. Брагина ((Краснодар, Д) 1969
4.13.4 Т. Пангелова (Киев, ВС) 1970
4.17.2 А. Колесникова (Д) 1968
4.23.5 Л. Демченко (Алма-Ага. Б) 1970
4.23.6 Т. Бабинцева (ВС) 1967
4.23.6 А. Вейса (Рига, ВС) 1970
4.23.7 И. Бондарчук (Силламяэ, Д) 1970
4.24.3 И. Ефимова (Каунас, Ням) 1969
4.26.7 3. Муртазина (Чирчик. Пхт) 1970
4.33.8 С. Валиева (Фрунзе. Д) 1967
4.35.8 Г. Савченко (Минск. Б) 1969
4.37,2 В. Дьяченко (Тирасполь. М) 1971
4.43.8 Л. Щербина (Душанбе, Тд) 1969
4.44.6 Р. Щиковская (Тбилиси. Л) 1969
4.44.9 В. Бахаева (Баку. Нф) 1967
4.48.6 Т. Исмаилова (Ереван, С) 1968

100 м с/б
13.3 Т. Кондрашева (Т) 1970
13.4 Л. Хитрина (Одесса, Д) 1969
13.5 В. Тихомирова (Орел, С) 1970
13.5 Л. Кононова (Алма-Ата, ВС) 1970
13.6 Л. Иевлева (Тбилиси. С) 1970
13,9 Н. Подкопаева (Минск. С) 1969
14.0 Т. Талышева (Д) 1969
14,0 Л. Кулаева (Ташкент. Л) 1969
14.0 Е. Фролова (Фрунзе. Б) 1970
14.1 Н. Кветкаускайте (Каунас. Ж) 1969
14.1 М. Торим (Тарту. К) 1969
14.3 М. Кагайне (Рига. T. Р) 1969
14.4 Ф. Исмаилова (Баку, Нф) 1969
14.4 В. Большова (Кишинев, ВС) 1970
14.6 3. Блажевич (Ашхабад, Зх) 1970
15.1 Л. Сукачева (Душанбе, Тд) 1969

26,6
26.7
26.9
27,0
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
28.6
30.4

45.1
45.2
45.8
46.0
46.4
46.6
46.8
47.0
47.1
47.2
47.2
47.2
47.6
47.6
48.2
49.3
49.6

1,87
1,82
1,81
1,80
1,78
1,77
1.74
1.74
1,73
1.71
1.70
1.70
1.68
1,67
1,67
1,65
1.60

М. 
Р. 
Г. 
т. 
в. 
н.
м.л.
м. 
л.
в.
н. 
л.

200 м с/б
Никифорова (Б) 1970 

Бабич (Ташкент. ВС) 1969 
Митрохина (Д) 1969
Стратиус (Харьков, С) 1969 
Большова (Кишинев. ВС) 1967 
Подкопаева (Минск. С) 1969 
Кагайне (Рига, T. Р) 1969 
Захаркина (Волгоград, Д) 1970 
Торим (Тарту. К) 1969
Кононова (Алма-Ата, ВС) 1970 
Серова (Фрунзе. Б) 1969 
Кветкаускайте (Каунас. Ж) 1969

1965
1970
1970
1963
1956
1967
1963
1963
1963
1957
1967 

.1968
1966
1969
1970
1967
1960

А. 
в. в. 
н. 
т.
в. 
и. л. 
л. 
л.л. 
л.

Л а а

аа (Чарджоу. Зх) 1969

1970
4x400 м
РСФСР 3.39.2
Лат. ССР 3.41.8 1970
Москва 3.41,9 1970
БССР 3.44.1 1969
Эст. ССР 3.45.0 1969
УССР 3.45.6 1970
Ленинград 3.46.9 1970
Кирг. ССР 3.50.7 1968
Лит. ССР 3.51,6 1969
Каз. ССР 3.51.8 1969
Аз. ССР 4.01.3 1969
Турк. ССР 4.01.6 1969
Молд. ССР

Высота
4.04,6 1969

рева (Моск, о б л.. С) 19 7 03 . .
Козырь (Киев, Д) 1968 
Гаврилова (С) 1970 
Брынцева (Баку, С) 1969 
Ченчик (Б) 1964
Чулкова (Ташкент. Б) 1970 
Щекачева (Минск. Б) 1970
Ким (Караганда. Б) 1970 
Андриеш (Кишинев, М) 1970 
Гольцова (Душанбе. Тд) 1969 
Плявинская (Рига. Дг) 1968 
Чук (Тбилиси, Б) 1971 

М. Лепик (Тарту. К) 1970 
Н. Артемчук (Фрунзе, Л) 1961 
Ю. Трейгене (Вильнюс. Ж) 1962 
Г. Журавлева (Ашхабад, Зх) 1962

А. Анеян (Ереван. Д) 1970
Длина

6,73 Т. Щелканова (ВС) 1966
6,66 Т. Талышева (Д) 19 6 8
6.49 А. Чуйко (Моск. обл.. ВС) 1964
6,46 Е. Ринга (Рига. Дг) 1968
6.37 В. Крепкина (Киев. Л) 1960
6,35 А. Смирнова (Минск. Д) 1970
6,31 М. Трейните (Каунас, Ням) 1971
6,30 Л. Выгодман (Кишинев. Д) 1967
6.25 Н. Двалишвили (Тбилиси, Д) 1954
6.17 С. Алекперова (Баку. Д) 1964
6.16 Л. Селиверстова (Караганда. Е) 1968
6.16 М. Воробьева (Чирчик. Мх) 197Ö
6,15 Т. Курганова (Фрунзе. Б) 1968
6.14 В. Маремяэ (Тарту. К) 1960
6.12 Э. Восканян (Ереван, С) 1963
5.94 Л. Мажникова (Ашхабад, Зх) 1961
5,71 В. Бевзюк (Душанбе. Тд) 1963

Ядро
20,43 Н. Ч и ж о в а (С) 1 9 6 9
18.94 А. Иванова (3) 1970



РСФСР 
УССР ССР 
Арм. ССР 
БССР 
Лит. ССР 
Каз. ССР 
Эст. ССР 
Узб. ССР
Лат. ССР 
Кирг. ССР 
Груз. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР

Ленинград 
Арм. ССР 
Москва 
РСФСР 
Груз. ССР 
УССР
Эст. ССР 
БССР
Каз. ССР 
Лат. ССР 
Молд. ССР 
Лит. ССР
Аз. ССР
Узб. ССР 
Кирг. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР

17,48 Р. Таранда (Моск, обл., С) 1970
16,55 Э. Долженко (Кишинев. Д) 1970
16,50 Л. Мошарова (Ворошиловград, А) 1970
16,41 Ф. Мельник (Ереван, Сев) 1970
16,30 Н. Ероха (Витебск, С) 1970
16,00 Б. Богдановичуте (Вильнюс, Л) 1970
15.93 Л. Китавцова (Алма-Ата, С) 1970
15,88 X. Парте (Таллин, T. Р) 1969
15,38 Н. Кандело (Ташкент, С) 1968
15,12 Л. Лебедева (Рига, ВС) 1968
15.10 В. Жминько (Фрунзе, Ал) 1971
15,06 Л. Тугуши (Батуми, Кол) 1971
14,25 С. Булотайте (Баку, T. Р) 1967
14.24 В. Терещенкова (Душанбе, Тд) 1962
13,44 Л. Шевцова (Ащхабад, Зх) 1965

Диск
62.54 Т. Данилова (Т) 1970
61,80 Ф. Мельник (Ереван, Сев) 1970
61,32 Л. Муравьева (ВС) 1970
57,83 Л. Щербакова (Свердловск, Д) 1965
57,04 Н. Думбадзе (Тбилиси. Д) 1952
55.98 Л. Кузьмина (Киев, Д) 1970
55,92 X. Парте (Таллин. T. Р) 1970
55.10 А. Желобкович (Минск, Б) 1967
52.24 Л. Шейдина (Алма-Ата. Л) 1969
52,06 Д. Милта (Рига, Д) 1968
51.98 3. Лефтий (Кишинев, М) 1969
51.94 М. Тишкинайте (Ионава, Ням) 1968
50,74 Е. Арзуманова (Баку, Нф) 1954
50.55 Т. Пресс (Самарканд. С) 1956
47.22 С. Печенюк (Фрунзе, Б) 1971
46,36 В. Степушина (Душанбе, Тд) 1960
43.22 Л. Кузнецова (Ашхабад, Зх) 1971

РСФСР 
Ленинград 
Каз. ССР
УССР

Москва 
Ленинград 
РСФСР 
Лит. ССР 
Лат. ССР 
УССР
Эст. ССР 
БССР 
Узб. ССР 
Кирг. ССР 
Груз. ССР 
Каз. ССР 
Молд. ССР 
Арм. ССР 
Аз. ССР 
Тадж. ССР 
Турк. ССР

Москва 
Лит. ССР 
Лат. ССР 
Эст. ССР 
БССР 
Кирг. ССР 
Узб. ССР 
Аз. ССР 
Молд. ССР 
Тадж. ССР

Копье
62.40 Е. Горчакова (Б) 1964
61.38 Э. Озолина (Б) 1964
59,60 В. Савенкова (Моск, обл., С) 1969
57,49 Б. Каледене (Каунас, Ж) 1958
56,74 М. Саулите (Рига, ВС) 1969
56,72 В. Эверт (3) 1969
56,47 В. Пылдсам (Тарту, Д) 1963
56.40 М. Дубограева (Минск, Д) 1969
56,29 Г. Скалозубова (Ташкент, ВС) 1966
52.88 Н. Дрыгина (Фрунзе. С) 1970
51,58 Ц. Липартелиани (Тбилиси. Кол) 1963
49.88 В. Димитраки (Алма-Ата, С )1970
48,70 А. Ботнарь (Кишинев. Д) 1968
48,20 М. Ананян (Ноемберян, Сев) 1966
46,57 Н. Абакшина (Баку, ВС) 1963
46,44 И. Гамбарова (Душанбе, Тд) 1967
40,82 Л. Пискуненко (Ашхабад, Зх) 1971

Пятиборье
5121 В. Тихомирова (Орел, С) 1970 
5027 Т. Кондрашева (Т) 1970
4785 С. Фесенко (Алма-Ата, Д) 1970
4759 А. Гаевая (Одесса, Д) 1970
4661 Т. Нефедова (Т.Р) 1970
4660 Н. Кветкаускайте (Каунас, Ж) 1969
4603 Д. Думиня (Рига, Вп) 1970
<1573 С. Анвельт (Таллин. T. Р) 1970
4473 В. Коваль (Минск, Д) 1969
4454 Т. Курганова (Фрунзе, Б) 1969
4391 Т. Пушкарева (Маргелан. С) 1969
4176 Г. Чернонос (Баку, С) 1970
4199 Л. Рябова (Кишинев. М) 1969
3976 Л. Сукачева (Душанбе, Тд) 1969

Примечание. Жирным шрифтом выделены союзные республики, рекорды которых находятся на уровне норматива мастера 
спорта СССР; в разрядку даны результаты и фамилии спортсменов, рекорды которых находятся на уровне мастера спорта 
СССР международного класса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
финала X Всесоюзного кросса на призы 

газеты «Правда»
9 мая 1971 г. Моснва, ипподром

1000 м. Девушки 17 — 18 лет.
O. Двирна (РСФСР) 3.02,7; И. Игнатчик 
(БССР) 3.04,4; Г. Вайнгартен (РСФСР) 
3.04,9; Н. Мушта (РСФСР) 3.05,6; Н. Ники
форова (РСФСР) 3.07,9; Г. Никишина 
(РСФСР) 3.09,0.

1000 м. Женщины старше 35 
лет. К. Николаева (Молдавия) 3.31,0; 
А. Сорокина (РСФСР) 3.35,2; А. Энци 
(РСФСР) 3.44,7; А. Кузнецова (Москва) 
3.51,6; Н. Комарова (Москва) 4.44,7;

1500 м. Женщины 19 — 20 лет. 
Т. Шубина (РСФСР) 4.34,4; Н. Моргунова 
(УССР) 4.34,6; Г. Гуляева (УССР) 4.34,7;
P. Елизарова (БССР) 4.36,2; С. Жигун 
(БССР) 4.36,6; Л. Постникова (Каз. ССР) 
4.36.8; Н. Кочкина (РСФСР) 4.36,8;

2000 м. Женщины старше 20 
лет. Г. Кузьмина (РСФСР) 6.01,8; Т. Пан- 

гелова (УССР) 6.02,4; А. Вейса (Латв. ССР) 
6.03,8; М. Слободенюк (РСФСР) 6.06,6; 
Р. Диястинова (Эст. ССР) 6.06,6; Л. Бра
гина (РСФСР) 6.07,0;

3000 м. Юноши 17 — 18 лет. 
В. Затонский (РСФСР) 8.26,6; Ю. Крайнов 
(РСФСР) 8.27,0; Ю. Граудс (Латв. ССР) 
8.31,0; В. Иванков (РСФСР) 8.35,0; А. Ха
ритонов (Каз. ССР) 8.37,0; В. Попов 
(РСФСР) 8.38,0;

3000 м. Мужчины старше 45 
лет. М. Кармаков (РСФСР) 9.14,0 вне 
конкурса; В. Удут (РСФСР) 9.23,4; О. Моро
зов (РСФСР) 9.27,2; Я. Савельев (РСФСР) 
9.32,2; И. Барсов (УССР) 9.40,0; Д. Катан- 
цев (Ленинград) 9.56,8; М. Помогаев (Мо
сква) 10.00,0;

5000 м. Ю н и о р ы 19 — 20 лет. 
Ю. Корченков (УССР) 14.13,2; М. Улымов 
(РСФСР) 14.13,4; И. Парлуй (РСФСР) 
14.19,0; А. Недыбалюк (УССР) 14.30,4: 
Г. Метелецкий (Москва) 14.30,4; П. Боро
дин (РСФСР) 14.31,4;

8000 м. Мужчины старше 20 

лет. И. Шопша (РСФСР) 22.51,8; А. Нур
мекиви (Эст. СССР) 22.55,4; П. Шемонелис 
(Лит. ССР) 22.57,4; С. Байдюк (УССР) 
23.02,2; А. Бадранков (Каз. ССР) 23.12,8; 
Б. Оляницкий (УССР) 23.15,0.

Общекомандное первенство. РСФСР — 
6 очков; УССР — 16; Москва — 26; 
БССР — 27; Каз. ССР — 36; Латв. ССР — 
43.

Группа автономных республик. Первая 
группа Чувашская АССР — 15; Бурятская 
АССР — 20; Марийская АССР — 21; Вто
рая группа. Мордовская АССР — 15; Чече
но-Ингушская АССР — 23; Якутская 
АССР — 24,5.

Команды ДСО и ведомств. Группа «А». 
«Буревестник» — 107; «Динамо» — 87; Во
оруженные силы — 74; Группа «Б». «Ка- 
лев» — 22; «Захмет» — 21; «Молдова» — 
17.

Группа городов. Свердловск-1 — 27,5; 
Иваново — 84,5; Свердловск-П — 91,5; Ал
ма-Ата — 92,5; Минск — 92,5; Сверд
ловск-111 — 105.

Победители традици
онного всесоюзного 
кросса на призы газе
ты «Правда». Верхний 
ряд (слева направо): 
О. Двирна, Ю. Кор
ченков, В. Затонский, 
Т. Шубина; нижний 
ряд: Г. Кузьмина,
И. Шопша, К. Нико
лаева, В. Удут
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В правильной организации трениро
вочного процесса и осуществлении дей
ственного руководства подготовкой 
спортсмена важную роль играет педа
гогический контроль. В практике трени
ровки все большее применение находят 
контрольные нормативы, позволяющие 
объективно оценить уровень развития 
двигательных качеств — силы, быстроты 
и выносливости. Это вполне естествен
но, так как физические качества легче 
поддаются количественному выражению 
и не требуют для измерения сложной 
аппаратуры. Значительно сложнее об
стоит дело с оценкой технической под
готовки, в частности, в беговых видах 
легкой атлетики.

Проблема контроля и оценки уровня 
технического мастерства осложняется 
многогранностью и сложностью самого 
понятия техники спортивного движе
ния. В настоящее время в исследовании 
техники спортивных движений намети
лась тенденция выразить это понятие с 
помощью определенных величин. Науч
ные исследования в направлении наибо
лее полного количественного определе
ния техники бега помогут выработать 
определенные стандарты, характерные 
для спортсменов различной квалифика
ции, возраста и пола. Эти стандарты смо
гут затем служить критерием в оценке 
технической подготовки бегуна.

Нами было проведено исследование 
по определению количественной харак
теристики бега на короткие дистанции и 
сделана попытка стандартизировать эти 
данные для спринтеров различной ква
лификации. В исследовании приняло 
участие 66 спринтеров, которые были 

разделены на три группы: мастера спор
та (члены сборной команды СССР), 
спортсмены I—II разрядов и новички 
(мальчики 12—14 лет). В работе был при
менен комплекс тензометрической ап
паратуры, разработанной на кафедре 
легкой атлетики Киевского института фи
зической культуры. Как тест мы исполь
зовали бег на 30 м с ходу.

По результатам исследования на каж
дого испытуемого была составлена ко
личественная характеристика его бега, 
включающая в себя: время пробегания 
30-метровой дистанции с ходу, среднюю 
скорость на данном отрезке, количество 
шагов и среднюю длину шага, время 
опоры и полета в беговом цикле, вели
чины вертикальной составляющей реак
ции опоры и ускорений отдельных зве
ньев ноги (голени и бедра), темп бега 

Количественная характеристика бегового шага у спринтеров различной квалификации 
в беге на 30 и с ходу

Группы Скорость
(м/сек.)

Длина 
шага 
<см)

Т емп
(ш/сек.) Ритм

Время 
опоры 
беек.)

Время 
полета 
(сек.)

Величина
вертикаль

ной состав
ляющей

ГкГ)

'Мастера 
спорта

10±0,12 218±2,73 4,58 + 0,054 1,35±0,004 0,092 ±0,002 0,125+0.002 280 ±12,5

Спортсмены 
I—II разряда

9,1 ±0,07 209 ±2,95 4,30±0,061 1,35±0,003 9,101 ±0,002 0,135±0,002 246 + 4.66

Новички 7,15±0,09 173±2,58 4,00 ±0,082 0,79±0,007 0,139 ±0,002 0,111 ±0,004 132 ±3,92

(количество шагов в секунду), ритмовые 
соотношения времени полета к времени 
опоры.

Различия в технике бега у мастеров 
спорта, на примере бега на 30 м с ходу, 
мало заметны, но именно эти, пусть да
же небольшие, различия определяют 
конечный результат в беге на 100 м 
(10,3 или 10,0).

Анализ полученных данных показал, 
что различия между длиной и частотой 
шагов, временем опоры и полета, вели
чинами вертикальной составляющей ре
акции опоры и другими характеристика
ми бега у спринтеров различной квали
фикации — это в конечном счете и есть 
различия в технике их бега. Все пере- 
численые показатели, вместе взятые, яв
ляются показателями как технической, 
так и физической подготовки.

В. ЧИСТЯКОВ, мастер спорта 
международного класса 

В. БРЕЙЗЕР
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Барьерный бег—сложное легкоатле
тическое упражнение, являющееся синте
зом спринтерского бега и «модифициро
ванного» прыжка в длину, посредством 
которого преодолевается препятствие 
высотой 106 см. Конечно, движения спор
тсмена при преодолении барьера можно 
называть «прыжком» лишь условно. 
Ведь здесь расстояние между точками 
отталкивания и приземления является за
данной величиной, и основным критери
ем эффективности движений следует счи
тать минимум потери в скорости дви
жения (в отличие от прыжка в длину, 
где главный критерий — дальность само
го прыжка).

Представим себе некую «идеальную» 
картину барьерного бега без... барьеров. 
В этом случае спортсмен на дистанции 
выполняет десять прыжков с ноги на но
гу, причем так, чтобы расстояние от 
места отталкивания до места приземле
ния равнялось примерно 3,5 м (2,00— 
2,20 — расстояние от места отталкива
ния до воображаемого препятствия и 

1,30—1,50 — расстояние от барьера до 
места приземления).

Очевидно, что при заданной скорости 
бега длина прыжка будет определяться 
величиной горизонтальной составляю
щей скорости (V гор ) и временем на
хождения спортсмена в воздухе (7’)- 
Пусть в момент отталкивания скорость 
о.ц.т. спортсмена была равна Vq. Най
дем теперь угол (а), который должен 
образовывать вектор этой скорости с 
горизонтальной плоскостью для того, 
чтобы барьерист преодолел путь (/), рав
ный 3,5 м (см. рис. 1). При этом значе
ния горизонтальной и вертикальной со- 
составляющих будут равны соответствен

но: V гор = Vo COSd и V верт = V'o sind
Путь (/), равный 3,5 м, будет прой

ден спортсменом за время

Учитывая, что горизонтальная составля
ющая скорости никаких изменений пре
терпевать не будет, это время будет 
слагаться из времени, необходимого 
для подъема о.ц.т. на высоту h и его 
опускания. Подъем 
происходить до тех 
ческая энергия тела, 
личием вертикальной 
рости, не иссякнет. 
VaepT =0. Значит, в 
ния Vo sind. = gt, где 
бодного падения, а 
торое вертикальная 
рости уменьшается

Vo sinet 
случае t—---- --.

о.ц.т. вверх будет 
пор, пока кинети- 
обусловленная на- 
составляющей ско-

8 этот момент 
момент отталкива
ет—ускорение сво- 
t — время, за ко- 

составляющая ско- 
до нуля. В этом



Как показывают результаты исследо
вания, в процессе становления спортив
ного мастерства характеристики движе
ний бегуна претерпевают сложные изме
нения. Частота шагов, например, с рос
том квалификации спринтеров увеличи
вается. На первом этапе (до результа
тов I разряда) частота шагов сдержи
вает увеличение времени полета. Новый 
скачок в повышении частоты шагов мы 
наблюдаем у мастеров спорта. Причем 
этот рост происходит не только за счет 
укорочения времени опоры, но и за 
счет уменьшения времени полета. Важ
но отметить, что это увеличение идет 
одновременно с увеличением длины ша
гов. По сравнению со спортсменами 
I—II разрядов частота шагов у масте
ров увеличивается на 0,28 шага в секун
ду и длина шага на 9 см, а это означа
ет, что за каждые 3,5 сек. мастер про
бегает на 236 см больше.

Значительные различия обнаружива
ются в беге мастеров спорта и спортс
менов I—II разрядов во времени и ха
рактере усилий реакции опоры. Масте
ра спорта отличаются в первую очередь 
тем, что за меньший промежуток вре
мени (0,092 сек.) прикладывают к опоре 
большие усилия (280 кг).

В заключение нам хотелось бы ука
зать, что часть количественной характе
ристики бега доступна определению в 
процессе тренировки с помощью секун
домера и рулетки. Это данные о длине 
и частоте шагов, скорости бега, которые 
могут быть первой ориентировочной 
оценкой техники бега спринтера. При ис
пользовании бега на 30 м с ходу в каче
стве теста для определения уровня тех
нической подготовки спринтера данные 
нашего исследования можно использо
вать как критерий для этой оценки.

В. ШПИТАЛЬНЫЙ.
КГИФК

Киев

Поскольку лобовое сопротивление 
воздуха мы не учитываем, то можно 
считать, что траектория полета будет 
представлять симметричную параболу. 
Иными словами, T=2t. Значит, справед
ливым будет такое равенство:

/______ 2 Vo sin оС
Vo cosd ~ g

Отсюда для угла, который вектор 
скорости о.ц.т. будет составлять с гори
зонтальной плоскостью (угол атаки), мы 
получим следующее выражение:

sin 2d = -ÉK-------
Vo2

Поскольку длина пути и ускорение 
свободного падения—величины посто
янные, то величина угла d является

Зависимость угла атаки от скорости о. ц. т.

Таблица 1

V м/сек 6 7 8 9 10

sin2® 0,953 0,700 0,536 0,423 0,343

а° 36° 22,2° 16° 12.5° 10°

функцией скорости. То есть, чем боль
ше скорость, тем меньше угол атаки. 
Причем с ростом скорости ошибка в 
угле атаки будет «стоить дороже» (см. 
табл. 1). Как видим из приведенной таб
лицы, изменению скорости от 6 до 
7 м/сек соответствует изменение угла 
отталкивания на 13,8° (от 36 до 22,2°), а 
при изменении скорости от 9 до 
10 м/сек угол атаки изменяется всего 
на 2,5°.

высота максимального подъема о.ц.т. 
спортсмена в нашем примере выража
ется следующей формулой:

, _ Vo sin2 d
2g '

Приведенная ниже таблица (табл. 2) да
ет представление о высоте, на которую 
надо поднять о.ц.т., чтобы при задан
ной скорости длина «прыжка» равнялась 
3,5 м.

Из таблицы видно, что с ростом ско
рости поступательного перемещения 
о.ц.т. высота его максимального подъема 
уменьшается.

Теперь настало время вернуться к 
реальной картине барьерного бега. На 
расстоянии, примерно равном 1,4 м от 
точки приземления (см. рис. отрезок /]), 
находится препятствие. Не составляет 
особого труда определить высоту (fti) 
положения о.ц.т. спортсмена над тем

Таблица 2
Зависимость высоты максимального 

подъема о. ц. т. от скорости его 
поступательного перемещения

V м/сек 6 7 8 9 10

h 65 см 36 см 23 см 19,5 см 15,5 см

hi 52 см 28,8 см 20,8 см 15,6 см 12,4 см

местом, где находится барьер (см. 
табл. 2, значение ft]).

Если считать, что средний рост барь
еристов находится в пределах 180— 
185 см, то в этом случае о.ц.т. спортс
менов находится примерно на высоте 
97—100 см. В наших расчетах минималь
ное значение ft, получается при скоро
сти 10 м/сек (равное 12,4 см). Таким 
образом, даже при беге с такой высо
кой скоростью о.ц.т. спортсмена будет 
расположено при преодолении препят
ствия на высоте 109—112 см. Иными 
словами, барьер «не мешает» барьери
сту. И, следовательно, при обучении 
барьерному бегу можно делать акцент 
на освоение прыжка из «точки в точку», 
а не на прыжок через барьер. 13



В. СОЛДАТКИН, 
заслуженный тренер УССР
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Б индивидуальном перспективном 
плане тренировки Валерия 
Подлужного на 1969—1970 гг. 

нами были определены следующие зада
чи: дальнейшее укрепление организма 
с помощью средств ОФП; совершенст
вование скоростных качеств; повышение 
мощности отталкивания; увеличение 
объема специальной прыжковой подго
товки; увеличение количества прыжков 
в длину с полного разбега и дальнейшее 
совершенствование техники прыжка.

На основании этого плана мы рас
считывали на достижение результатов 
7,80 в прыжках в длину и 16,00 в трой
ном прыжке. Запланированные резуль
таты, по нашему мнению, давали воз
можность Валерию реально претендо
вать на высокие места в I чемпионате Ев
ропы среди юниоров в Париже в сен
тябре 1970 г.

Для повышения уровня физического 
состояния организма нами применялись 
различные общеразвивающие и гимна
стические упражнения, упражнения со 
штангой различного веса, упражнения с 
сопротивлением партнера, спортивные 
игры и т. д.

Совершенствование скоростных воз
можностей достигалось пробеганием 
различных по метражу отрезков с низко
го старта и с ходу (методика примене
ния была такой же, как и у спринтеров). 
Развитию скорости способствовало так
же выполнение разбега на секторе и до
рожке. Причем применение умышленно 
сближенных или удаленных отметок на 
дорожке позволяло добиться различной 
ритмовой «окраски» бега. Проводился 
также регулярный контроль пробегания 
последних шести беговых шагов перед 
отталкиванием (лучший результат Вале
рия на этом отрезке 13 м — 1,2). Часто 
применяется нами в тренировках и бег 
на заданное время — это помогает 
спортсмену научиться тонко дифферен
цировать свои усилия, прилагаемые для 
поддержания той или иной скорости. По
вышению скорости способствуют и раз
личные упражнения, выполняемые в мак
симальном темпе, а также специальные 
прыжковые упражнения.

Дозировка спринтерской работы со 
средней интенсивностью в одну трени
ровку — до 1,2—1,5 км; а с высокой ин
тенсивностью— не больше 800—1000 м 
(обычно 600 м). Если же выполняются 
пробежки с ходу, то не более 6 повторе
ний. В 1970 г. общий объем беговой ра
боты у В. Подлужного составил 112 км. 
Причем немногим больше 30 км приш
лось на спринтерские пробежки на от
резках от 20 до 300 м. Количество про
беганий по разбегу — 461.

Повышение мощности отталкивания 
достигается с помощью следующих 
средств: специальных силовых упражне
ний локального воздействия (особенно 
на мышцы спины, области таза и зад
ней части бедра), различных прыжко
вых упражнений с отягощением и без не
го, прыжков в глубину с последующим 
выталкиванием, доставания подвешен

ных предметов. Как правило, такая прыж
ковая работа проводилась после трени
ровочного занятия, посвященного сило
вой подготовке. А иногда и в одном за
нятии, но в том же порядке, используя 
эффект «силового последействия».

В 1970 г. нами было увеличено коли
чество прыжков в длину с полного раз
бега: со 170 в 1969 г. до 250 в 1970 г. 
Следует добавить, что в одном занятии 
спортсмен мог качественно выполнить не 
более 6—8 прыжков. В 1970 г. Подлуж- 
ный выполнил 560 прыжков в длину с 
короткого и среднего разбега и 250 
прыжков с полного разбега. Объем спе
циальных прыжковых упражнений был 
равен 32 км. А объем упражнений со 
штангой составил 219 тонн.

Прошедший спортивный сезон имел 
двухцикловое построение.

I цикл — осенне-зимний подготови
тельный период — 18 недель (октябрь — 
январь), зимний соревновательный пе
риод — 9 недель (февраль — март 
и первая неделя апреля). Причем 
участие в большинстве соревнований не 
являлось самоцелью, а рассматривалось 
нами как составная часть тренировочно
го процесса. Первый цикл закончился 
периодом активного отдыха, который 
продолжался с 10 апреля по 4 мая.

II цикл — весенне-летний подготови
тельный период — 6 недель (май — 20 
июня); летний соревновательный пери
од — 16 недель (с 20 июня по 14 ок
тября).

Отсюда видно, что первый подгото
вительный период был значительно про
должительнее второго. Конечно, это не 
лучший вариант распределения трени
ровочного времени, но приближающиеся 
соревнования заставили нас форсиро
вать подготовку. Однако в дальнейшем 
слишком малый срок летнего подгото
вительного периода и недостаточный 
объем силовых упражнений привели к 
некоторому падению результатов.

Несмотря на близость первенства 
СССР среди юношей, мы решили не
сколько активизировать силовую подго
товку, что дало возможность Валерию 
показать довольно высокий результат — 
7,72.

Следует заметить, что тренировоч
ный процесс на протяжении всего сезо
на должен быть очень гибким. План, как 
правило, претерпевает определенные 
изменения. Особенно важен процесс уп
равления спортивной тренировкой в со
ревновательном периоде, когда проме
жутки между состязаниями заполняют
ся работой различной направленности — 
совершенствованием техники или преи
мущественным повышением уровня ос
новных физических качеств — силы, ско
рости и т. д.

В текущем планировании необходимо 
выделять основные соревнования сезо
на. Тогда вся подготовка спортсмена бу
дет подчинена большой цели, а это сра
зу накладывает на тренера и атлета оп
ределенные обязанности, способствует 
целенаправленности тренировочного 

процесса. И не следует ставить целью 
легко выполнимые задания и результа
ты. Большая цель требует больших уси
лий!

Результат, показанный на соревнова
ниях, следует рассматривать как итог 
определенного этапа подготовки. Мне 
кажется, что юный спортсмен должен 
постоянно показывать результаты како
го-то определенного высокого уровня, 
но не за счет узкого «натаскивания», а за 
счет умелого использования всего раз
нообразия средств подготовки, плани
руя в недельных циклах работу с различ
ной направленностью. Затем на заверша
ющем этапе подготовки к основным со
ревнованиям сезона нужно стремиться 
соединить гармонически все приобре
тенные качества для достижения высо
кого результата.

Приведу несколько вариантов не
дельных циклов, которые мы применя
ли на различных этапах подготовки. Сле
дует напомнить, что нарастание нагрузки 
шло волнообразно, то есть 2 недели ра
боты с большими и средними нагрузка
ми чередовались с 1 неделей малых на
грузок (снижение объема до 30%).

Для подготовительного периода мож
но предложить три варианта недельных 
циклов.

A. Неделя общей физической подготовки 
(ОФП)

1- й день. ОФП — большая нагрузка+
силовая подготовка (СП) — малая на
грузка. ___ _

2- й день. Беговая подготовка (БП) — 
большая нагрузка+прыжковая подготов
ка (Пр. П) — малая нагрузка.

3- й день. Отдых.
4- й день. ОФП (малая)+БП (малая) + 

СП (большая).
5- й день. ОФП (большая) + Пр. П (ма

лая)-!-СП (малая).
6- й день. ОФП (малая)+ БП (малая)+ 

СП (большая).
7- й день. Отдых.

Б. Неделя специальной физической под
готовки (СФП)

1- й день. БП (малая)+Пр. П (малая) + 
СП (малая).

2- й день. ОФП (малая) + БП (малая) + 
Пр. П. (большая).

3- й день. БП (большая)+СП (большая).
4- й день. Отдых или игра 1 час.
5- й день. БП (малая)+СП (малая).
6- й день. ОФП (малая) + БП (большая) + 

Пр. П. (малая).
7- й день. Пр. П (большая) — контроль

ные соревнования.
B. Неделя технической подготовки (ТП)

1- й день. ОФП (малая) + БП (малая)+ 
Пр.П (большая).

2- й день. БП (большая)+Пр. П (ма
лая)-!-СП (малая).

3- й день. Отдых.
4- й день. Как в 1-й день.
5- й день. Как во 2-й день.
6- й день. Отдых.
7- й день. Как в 1-й день.
8- й день. Как во 2-й день.
9- й день. Отдых и т. д.
В соревновательном периоде один из 

вариантов недельных циклов может быть 
таким.

1- й день. ОФП (малая)+БП (малая) + 
Пр. П (большая).

2- й день. Отдых.
3- й день. БП (малая)+Пр. П (малая) + 

СП (малая).
4- й день. Отдых.
5- й день. БП (малая)+СП (малая).
6- й день. Соревнования.
7- й день. Отдых.



Донецк, «Трудовые резервы».
Родился 22 августа 1952 г. в Донецке. 
Рост 175 см, вес 65 — 67 кг.
Учащийся II нурса Донецкого техникума 
физической культуры «Трудовых резер
вов».
Легкой атлетикой начал заниматься в 
1965 г.
Спортивное звание — мастер спорта1 
СССР с 1970 г.
В сборную СССР входит с 1970 г. 
Тренер — заслуженный тренер УССР 
В. В. Солдаткин.
Лучшие результаты в беге на 100 м — 
10,9, в прыжках в длину — 7,87, в трой

ском прыжке — 16,25.
[Результаты по годам

100 м (60 м) длина тройной
1965 (13) 13,6 4,39 —
1966 (14) 8,5 4,97 —
1967 (15) 13,3 5,40 11,76
1968 (16) 12,2 6,78 14,26
1969 (17) 11,3 7,56 15,42
1970 (18) 10,9 7,87 16,25

Первый успех Валерия Подлужного на 
всесоюзных соревнованиях относится 
к 1969 году. Выступая на всесоюзных ве
сенних состязаниях юных легкоатлетов 
в Сочи, он занял 2-е место в тройном 
прыжке. По итогам года Валерий занял 
первое место в списках лучших юных 
легкоатлетов СССР 1969 года в тройном 
прыжке и второе — в прыжках в длину. 
1970 год Подлужный начинает с победы 
во всесоюзных весенних юношеских со
стязаниях. где выигрывает прыжки в 
длину. Затем выигрывает юношеское 
первенство СССР, прыгнув в длину на 
7,72, занимает два вторых места на меж
дународных состязаниях «Дружба» и, на
конец, в сентябре в Париже становится 
трехкратным чемпионом Европы среди 
юниоров. В 1971 году Подлужный зани
мает третье место на международных 
соревнованиях в Москве, выигрывает в 
Донецке зональные соревнования розыг
рыша Кубка СССР—Кубка «Известий», 
становится серебряным призером зим
него чемпионата СССР с результатом 
7.78.

На первый взгляд прошлогодний 
взлет 18-летнего паренька из Донецка 
Валерия Подлужного может показаться 
весьма неожиданным, более того — 
сенсационным. В самом деле, за один 
сезон пройти путь от дебютанта юноше
ской сборной команды страны до трех
кратного чемпиона Европы среди юнио
ров.

Что ж, в спорте всегда может най
тись место неожиданностям. Да, для 
многих, даже специалистов, столь стре
мительный прогресс Подлужного был 
неожидан. Но произошел он далеко не 
случайно. В чем причина — в таланте 
Подлужного или педагогическом мастер
стве его наставника? И в том, и в дру
гом. А точнее — в их удачном сочета
нии.

Останавливаться на принципах, на 
концепции Валентина Владимировича 
Солдаткина мы не будем, так как он о 
них рассказывает сам. Стоит сказать 
лишь об одном — прошлогодний взлет 
Подлужного — это естественный итог, 
или, правильнее сказать, определенный, 
заранее запланированный этап в много
летнем перспективном плане подготовки 
этого молодого спортсмена.

Однажды в разговоре Подлужный с 
жаром заметил: «А вы знаете, как у Ва
лентина Владимировича хорошо с тео
рией?». Теперь же теоретические выклад
ки Солдаткина его ученики воплощают 
в практике. Именно ученики, ибо Под
лужный не единственный из воспитан
ников Солдаткина, добившийся успехов 
на всесоюзных юношеских соревнова
ниях. Но вернемся к достижениям Ва
лерия.

Подлужный бесспорно талантлив. Не 
многие выдающиеся спортсмены пока
зывали в таком возрасте подобные ре
зультаты. Незадолго до своего 18-летия, 
выступая на первенстве СССР для юно
шей. Валерий едва не побил всесоюзный 
рекорд Игоря Тер-Ованесяна. Не хвати
ло всего трех сантиметров. В Париже на 
чемпионате Европы среди юниоров Под
лужный превысил, наконец, существую
щие рекорды, причем и в длину, и в 
тройном. Но «помог» ветер, скорость ко
торого чуть превышала норму.

Зимой 1971 года Валерий опять по
казывает рекордный для юношей нашей 
страны результат, но прыгал-то он в 
помещении. Словом, с рекордами Вале
рию явно не везет. Хотя все-таки фами
лию Подлужного можно найти в табли
це всесоюзных рекордов. На чемпионате 
Европы в Париже Валерию в последнюю 
минуту пришлось заменить получившего 
травму В. Изместьева в составе эста
фетной команды 4X100 м. Причем заме
нить на самом, пожалуй, ответственном, 
стартовом этапе. Замена получилась 
весьма удачной. Оба раза — в забеге и 
финале — сборная СССР финишировала 
с новым рекордом страны.

Кстати говоря, если бы не эстафета, 
Подлужный мог бы показать еще более 
высокий результат в прыжках в длину. 
Так считает сам Валерий. Действитель- 
но, в последний день соревнований ему 
пришлось несколько раз перебегать с 
прыжкового сектора к старту эстафеты 
и обратно на сектор.

А борьба у прыгунов в длину была 
очень острой. Юные спортсмены вели 
серьезный, мужской «разговор». Под
лужный сделал ставку на первую попыт
ку и показал 7,87. Как оказалось, это 
был лучший прыжок чемпионата. Но 
это выяснилось только после окончания 
соревнований. После первой же попытки 
соперники, вовсе не подавленные ре
зультатом Подлужного, повели атаку на 
его лидерство. Вот прыжок темнокожего 
француза Ж. Руссо, не раз выступав
шего в составе национальной сборной 
Франции, — 7,81. Вот Н. Стекич из Юго
славии прыгает на 7,74 и 7,75. Кажется, 
вот-вот догонят. Но так и не догнали. 
А если бы...

«Все равно бы я выиграл, — ответил 
после соревнований Валерий, — если бы 
надо прыгнуть дальше, я бы прыгнул». 
Что это, поза, рисовка? Нет, это реаль
ная оценка своих возможностей. Если 
бы не вклинившаяся эстафета, Валерий 
в длину прыгнул бы дальше. Но настрой 
был несколько сбит. Что же касается 
бойцовских качеств Подлужного. то для 
этого надо вспомнить ход состязаний по 
тройному прыжку на том же парижском 
чемпионате Европы.

Там все было иначе. Там Подлужный 
был в роли преследователя. Лишь в 
предпоследней, пятой, попытке ему уда
лось догнать и обойти прежнего лидера. 
Интересно отметить, что в предвари
тельных и финальных соревнованиях Ва
лерий сделал пять удачных попыток, из 
которых только одна была хуже его 
прежнего личного рекорда. Так, в ходе 
соревнований на парижском стадионе 
«Коломб» Валерий улучшил свой личный 
рекорд почти на полметра. Что и гово
рить, Подлужный умеет бороться.

Но в чем же тогда причина неудач
ных выступлений в Эрфурте на тройст
венном матче или в Софии на зимнем 
первенстве Европы 1971 года? Людям, 
которые задаются этим вопросом, стоит 
вспомнить свои 18 лет и, видимо, во
прос отпадет сам собой. В самом деле, 
представьте себе, какой тяжести груз 
ложится на плечи 18-летнего паренька, 
выступающего за сборную команду Со
ветского Союза в ответственных между
народных соревнованиях, где его со
перниками являются лучшие атлеты Ев
ропы и мира. Но это неизбежные из
держки роста, и они скоро пройдут.

Подлужный научится побеждать и 
взрослых соперников, так же как он на
учился выигрывать у своих сверстников.

Несколько слов о принципах много
летнего планирования. После поступле
ния юного атлета в спортивную школу 
у вас, естественно, возникает вопрос: как 
определить его будущую спортивную 
специальность?

Мне кажется (и опыт работы с Под- 
лужным подтверждает это), что начи
нать следует с общего ознакомления 
спортсмена с видами легкой атлетики. 
Многообразие этих видов как нельзя 
лучше способствует созданию фундамен
та физического развития, расширению 
двигательного опыта у наших учеников. 
Хорошо, когда ученик уже владеет 
навыками какой-либо спортивной игры 
(Подлужный хорошо играл в баскетбол 
и футбол).

Для быстрейшего овладения техникой 
легкоатлетических упражнений на началь
ном этапе юного спортсмена следует 
ознакомить с основами движения и не 
вдаваться во все тонкости техники. Ос
новное место здесь все же должны за

нимать средства ОФП. Соревнования на 
этом этапе должны быть в основном в 
пределах группы и преимущественно в 
упражнениях, развивающих точность, ко
ординацию и быстроту выполнения дви
жений.

Второй этап тренировочного процес
са у ребят 14—15 лет совпадает обычно 
с периодом полового созревания. На
блюдается бурный рост, что приводит к 
угловатости, ухудшению координации 
движений. Поэтому здесь основной за
дачей подготовки следует считать со
вершенное овладение техникой движе
ний в основном упражнении, создание 
хороших двигательных навыков. Реше
нию этой задачи будет способствовать 
обучение юноши нескольким вариантам 
техники. Наряду с этим следует со
здавать «фундамент» силы на основе 
средств ОФП. Целесообразно одно за
нятие в неделю целиком посвящать об
щефизической подготовке.

На третьем этапе (16—18 лет) мно
гие ребята значительно приближаются 
по своему развитию к взрослым. По
этому здесь можно, мне кажется, при
близить тренировочный процесс юно
ши к «взрослым меркам». Однако пол
ного знака равенства ставить еще нель
зя. Можно повысить объем работы на си
лу, выносливость, увеличить число по
вторений в основном упражнении.

Но делать это нужно осторожно, 
строго следуя принципу постепенности и 
доступности. Например, для развития си
лы лучше применять упражнения с со
противлением взамен некоторых упраж
нений с отягощениями. Постоянное при
менение больших нагрузок нежелатель
но. В недельном цикле максимальная 
нагрузка должна применяться лишь 1 раз, 
а в остальные дни должны преобладать 
занятия со средними нагрузками. Следу
ет предусмотреть и «разгрузочные» не
дели. 15



спортивной судьбе двух сверд
ловских парней — Юрия Иса
кова и Юрия Ханафина— мно

го общего. Оба они выросли в одном 
городе, жили на одной улице и даже в 
одном доме. Оба тренируются у заслу
женного тренера РСФСР Валерия Ива
новича Исакина. Оба устанавливали ре
корды СССР, правда пока только в за
крытом помещении...

Вот несколько строк из их спортив
ных биографий. Ю. Исаков (рост 184 см, 
вес 78 кг) родился 30 декабря 1949 г. 
В беге на 100 м его личный рекорд — 
10,8, в прыжках в длину — 7,16 и в вы
соту — 2,00. А вот как изменялись его 
результаты по годам: 1964 г. —- 2,80; 
1965 г. — 3,60; 1966 г. — 4,10; 1967 г. — 
4,40; 1968 г. — 5,02; 1969 г. — 5,20;
1970 г. — 5,10; 1971 г. — 5,30. Высота
хвата у Юрия Исакова в лучшем прыжке 
4,80.

Юрий Ханафин (рост 1,83, вес 73 кг) 
родился 5 июня 1946 г. Дистанцию 100 м 
он пробегает за 11,0, 110 м с/б — за 
15,0, в прыжках в длину его личный ре
корд 7,07, в высоту — 1,95. Результаты 
Ю. Ханафина по годам изменялись так:

Рассмотрим кинограммы Ю. Исакова 
(высота 5,00) и Ю. Ханафина (высота 
5,25).

1962 г. — 2,80; 1963 г. — 3,20; 1964 г. —
3,90; 1965 г. -- 4,10; 1966 г. — 4,81 ;
1967 г. — 4,90; 1968 г. — 5,15; 1969 г. —
5,20; 1970 г. — 5,25. Bi»кота хв ата в луч-
ших прыжках -- 4,70.

В конце разбега, за два шага до от
талкивания оба спортсмена опускают 
шест до положения горизонтали 
(кадр 1). Постановку шеста в упор пры
гуны выполняют способом «над плечом» 
(кадр 2). Очевидно, сейчас, когда почти 
все спортсмены применяют высокий 
хват, увеличивающий нагрузку на мыш
цы рук, такой способ является наиболее 
рациональным. Обращает на себя вни
мание также стремление атлетов начать 
выведение таза вперед в первой фазе 
последнего шага разбега. Оба спортсме
на излишне увеличивают последний шаг 
и слишком далеко выставляют вперед 
толчковую ногу (кадр 3). Угол постанов
ки ноги у Исакова 120°, а у Ханафина — 
125°. При этом Ханафин держит шест в 
чрезмерно согнутых руках, что вызыва
ет напряжение плечевого пояса. А Иса
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Временные характеристики отдельных частей прыжка

Вис-замах
(сек.)

Взмах
(сек.)

Разгибание 
(сек.)

Подтягивание
(сек.)

Отжимание
(сек.)

Общее 
время 

прыжка 
(сек.)

Ю Исаков 0,127 0,455 0,204 0,174 0,204 1.164
(10.7)* (39,3) (17.85) (14.3) (17.85)

Ю Ханафин 0,105 0.473 0.289 0,184 0.21 1.26
(8.4) (37.5) (22.9) (14.6) (16.6)

* В % от времени выполнения всего прыжка.

ков, поднимая шест над головой, излиш
не отклоняет плечи назад. Положение 
прыгунов здесь напоминает отталкива
ние при прыжках в высоту.

Движения Исакова в отталкивании 
мощные и широкие по амплитуде. Это
му способствует энергичный, высокий 
мах ногой. Однако в этой фазе прыжка 
спортсмен, по нашему мнению, излишне 
«раскрывает» голень, что мешает ему 
затем активно пройти грудью вперед. 

Ханафин во время выполнения «входа- 
нг шест и виса хорошо выводит вперед 
таз. Но плечи его по-прежнему закре 
пощены, что укорачивает вис (кадры 4 
и 5].

Наибольшие различия в технике обо
их прыгунов наблюдаются при выполне- 
нии ими маховых движений на шесте 
Ю. Исаков выполняет взмах вверх но
гами, сильно согнутыми в коленях, уве
личивая тем самым угловую скорость 
вращения, но и уменьшая при этом мо
мент инерции тела. Ханафин же, наобо
рот, выполняет маховое движение поч
ти выпрямленными ногами. Тем самым 
он хорошо «загружает» шест и добива
ется значительного его сгибания (кадры 
6—8). На чьей же стороне здесь преиму
щество? Истина, пожалуй, лежит где-то 
посредине. Исакову, по-видимому, необ
ходимо несколько продлить маховое 
движение и чуть позже начать группи
ровку, а Ханафину, чтобы ускорить мах, 
следует, очевидно, больше сгибать ноги 
в коленях.

Так называемое разгибание спортс
мены начинают выполнять из различных 
положений. У Исакова бедра почти при
жаты к груди, а голени «висят» и рас
положены далеко от шеста (кадр 8). Этс 
предопределяет направление дальней
шего распрямления тела — прыгун вы
нужден выполнить разгибание вверх- 
вперед (кадр 10). На этом кадре видно, 
что ноги и таз спортсмена отошли от 
шеста и туловище начинает падать на 
планку. Чтобы поддержать скорость дви
жения о.ц.т., атлет должен излишне ра
но начать подтягивание на руках.

Ханафин заканчивает взмах в очень 
хорошем положении. Он не только до
бивается вертикального подъема ног, но 
и начинает разгибание тела как бы 
вверх-назад (кадр 9), преодолевая тем 
самым инерцию разгибания шеста 
вверх-назад. Равнодействующая этих 
сил и позволяет спортсмену закончить 
разгибание в очень рациональном поло
жении: таз находится близко от шеста, 
рядом с местом хвата правой руки, пле
чи находятся под тазом и также при
ближены к шесту, ноги выпрямлены и 
сомкнуты (кадр 10J.

Исаков же расслабил мышцы голени 
и развел ноги (кадр 10). Поэтому при 
повороте тела над планкой ноги отстают 
от плеч и таза и затрудняют выполнение 

поворота. Используя скорость разбега, 
мощное отталкивание и быстрый мах, 
Ю. Исаков сохраняет в конце прыжка 
стремительность движений и отлетает от 
шеста по широкой дуге, сохраняя непло
хое положение тела над планкой (кад
ры 12—14). Однако следует отметить, 
что траектория движения тела спортсме
на могла бы быть еще более крутой и 
высокой, если бы не было допущено не
сколько ошибок в середине прыжка.

ПРЫГАЮ

кальное положение «протягивает» себя
вверх по шесту и, поворачиваясь нале
во, переходит в упор на согнутой пра
вой руке. Ноги при этом высоко подня
ты и полностью выпрямлены, а левая 
рука уже отпустила шест (кадр 11). За
кончив поворот, спортсмен отталкивает
ся от шеста правой рукой. При этом Ха
нафин не спешит опускать ноги и неко
торое время двигается параллельно
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шесту (кадр 12]. Только в тот момент, 
когда бедра уже прошли через планку, 
прыгун опускает за нее ноги. Голова и 
руки опущены (кадр 13]. Далее таз 
опускается за планку, и прыгун принима
ет дугообразное положение, и, лишь 
когда над планкой остаются только ру
ки, Ханафин быстрым движением отво
дит их вверх-назад (кадр 15). Надо ска
зать, что заключительную часть прыжка 
Ханафин выполняет образцово.

Каковы же временные характеристи
ки этих прыжков? Ответ на этот вопрос 
дает помещенная выше таблица.

Как видим, Исаков выполняет пры
жок быстрее, чем Ханафин. Но в то же 
время Ханафин затрачивает меньше 
времени на выполнение виса и маха 
(в % к общему времени прыжка), чем 
его товарищ. Вторую половину прыжка 
Ханафин также проводит с недостаточ
ной скоростью, но в хорошем ритме.

Ю. Исаков проводит начальную часть 
прыжка достаточно мощно и ритмично, 
но в дальнейшем он чрезмерно укора
чивает маховое движение, что делает 
вторую половину прыжка недостаточно 
эффективной. Таким образом, оба 
спортсмена далеко не использовали 
своих возможностей, и это позволяет 
надеяться, что, улучшив технику, они 
смогут значительно повысить свои ре
зультаты. 17



ачнем с одного замечания. 
При анализе литературных дан
ных мы не нашли четкого оп

ределения термина «финальное усилие». 
То есть неясным оставалось, при ка
ком положении метателя начинается это 
усилие и какое движение считать его на
чалом. Проведенные нами исследова
ния с использованием синхронной теле
метрической регистрации (с помощью 
тензометрического датчика усилия) опор
ных фаз метателей показали, что воз
действие на копье начинается с момента 
касания грунта левой ногой (для метаю
щих правой рукой). Таким образом, фи
нальным усилием можно считать движе
ние метателя от начала воздействия на 
снаряд до момента его выпуска.

Для повышения результата в метани
ях спортсмен стремится, с одной сторо
ны, повысить уровень скоростно-сило
вых качеств, с другой — увеличить путь 
приложения силы к снаряду. -Если первая 
проблема методически решается срав
нительно легко, то вторая, вследствие 
сложности технического исполнения, зна
чительно труднее.

Целью исследований явилось отыска
ние возможных путей увеличения дли
ны финального разгона снаряда при эф
фективной реализации скоростно-сило
вых качеств метателя. Исследования, 
проведенные с группой копьеметателей 
высокой квалификации, показали наличие 
значительных колебаний длины финаль
ного пути в зависимости от вариативно
сти исполнения Попыток, а также от ве
са применяемого отягощения.

Спортсменам предлагалось выпол
нить из положения сидя на стуле замах 
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Копьеметатель из Минска М. Горолев

назад с отягощениями различного веса. 
Возможность увеличения амплитуды за 
счет отклона туловища Назад исключа
лась. Испытуемым предлагалось выпол
нить замах свободной рукой и с отяго
щением 400 г, 800 г, 1600 г, 3 кг, 5 кг, 
7 кг. В ходе исследования обнаружилось 
постепенное увеличение амплитуды по 
мере увеличения веса снаряда до 3— 
5 кг. Увеличение амплитуды замаха у 
всех спортсменов происходило индиви
дуально, но дальнейшее увеличение ве
са отягощений не приводило к увеличе
нию амплитуды. Отягощения весом в 

5—7 кг создавали перенапряжение групп 
мышц, принимающих участие в метании, 
которое приводило к излишней скован
ности движений и, естественно, к умень
шению амплитуды замаха. Разность меж
ду величиной амплитуды движения сво
бодной руки и с отягощением 800 г до
стигала 4—6 см, а движения свободной 
рукой и с отягощением 3 кг — 12—14 см.

В дальнейшем регулярные наблюде
ния за динамикой амплитуды замаха 
копьеметателей в процессе годичной 
тренировки позволили сделать вывод о 
том, что уменьшение или увеличение 
амплитуды свидетельствует о степени 
функциональной готовности спортсмена 
к проявлению максимальных усилий. 
Увеличение амплитуды замаха с одним 
и тем же отягощением приводило к уве
личению скорости вылета снаряда по 
сравнению с предыдущим замером. За
меры производились один раз в две не
дели примерно в одно и то же время су
ток и после дня отдыха. Такое упражне
ние может стать хорошим тестом для 
определения функционального состоя
ния нервно-мышечного аппарата копье
метателя на любом этапе тренировки.

К сожалению, в практике примене
ния метателями специальных упражне
ний с отягощениями используется одно
сторонне — с целью развития силы, и 
главным образом в подготовительном 
периоде. Тогда как применение опти
мальных по весу отягощений в сорев
новательном периоде позволит метате
лям постоянно совершенствовать не 
только координацию работы крупных 
мышечных групп, но и сохранять необ
ходимую длину пути финального раз
гона. Главное заключается в том, что
бы метатель в зависимости от уровня 
развития специальных качеств и своих 
конституционных особенностей приме
нял такие отягощения, которые бы вы
зывали оптимальное растяжение ме
тающих мыщц в начале броска. Так как 
именно в этом случае создаются благо
приятные условия для более раннего и 
мощного «захвата» снаряда.

Но всегда ли такая возможность 
приводит к достижению наивысшей ско
рости вылета снаряда? Известно, что 
копьеметатели стремятся наращивать 
усилие с предельной быстротой и при 
этом достигают его максимума пример
но в конце первой трети финального 
пути. Такой способ развития усилия не 
позволяет достичь максимальной скоро
сти вылета снаряда.

В зависимости от уровня своей спе
циальной подготовки, антропометричес
ких данных и веса отягощения у одних 
спортсменов значение максимума уси
лия было больше, у других меньше. При 
этом обнаруживалась общая закономер
ность: чем больше отягощение, тем вы
ше значение максимума и тем скорее ме
татели достигали его. Так копьеметатели 
в нашем эксперименте при метании ми
нимальных отягощений показывали мак
симальное значение силы, равное 24— 
30 кГ. Таким образом, для того чтобы 
спортсмен смог до конца ускорять дви
жение снаряда, ему необходимо было 
проявить усилие в три раза большее 
своего максимума, то есть порядка 
90 кГ, хотя, как известно, спортсмены, вы
полняя броски копья за 90 м, проявля
ют максимальное значение силы, равное 
35 кГ.

Но далеко не всегда метателю удает
ся показать высокий результат даже раз
вивая в конце метания усилие в 35 кг. 
Из-за незначительного нарастания уси
лий в начале финальной части метания 
импульс силы, а следовательно, и конеч
ная скорость вылета снаряда не дости
гают максимальных значений.

Для достижения наивысшей скорости 
вылета снаряда метателю необходимо 
уметь соизмерять свои усилия в начале 
финала с теми силовыми возможностями, 
которые он может проявить в конце 
броска.

Таким образом, нарастание усилий в 
начале финального движения должно 
быть оптимальным и зависеть от макси
мальных силовых возможностей, кото
рые метатель может проявить в конце 
броска с учетом веса отягощения и дли
ны пути разгона.

Такая соизмеримость при распреде
лении усилий в финале, безусловно, име
ет свою специфику в каждом виде ме
таний, но характер силовых проявлений 
остается общим для всех. В нашем эк
сперименте большинству метателей пос
ле ознакомления с графиком нараста
ния своих усилий удалось внести необ
ходимые коррективы и повысить ско
рость вылета снаряда.

В заключение следует сказать, что в 
ходе подготовки спортсменов необходи
мо целенаправленно применять средства 
и методы, которые бы наиболее полно 
соответствовали режиму силовых прояв
лений в основном упражнении. Наряду с 
применением бросковых упражнений с 
отягощениями наиболее эффективными, 
очевидно, будут специальные упражне
ния с использованием различных амор
тизаторов, умелое применение которых 
позволит варьировать нагрузку в каж
дой фазе финального усилия. В одном 
случае следует начинать упражнение с 
малого сопротивления в начальной фазе, 
в другом после предварительного растя
жения — с большего. При этом важно, 
чтобы движение выполнялось с полной 
амплитудой.

В. КОЗЛОВ, 
ГЦОЛИФК, 

В. БАБАНИН, ВНИИФК



ПГЕДС ОРЕВНОВА ТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА
МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА

Непрерывно возрастающий уровень 
достижений в легкоатлетических мета
ниях, возросшая острота борьбы за по
беду в наиболее ответственных сорев
нованиях различного масштаба ставят 
перед нами вопрос о дальнейшей ра
ционализации методов подготовки 
спортсменов высокой квалификации не
посредственно к состязаниям.

Многие специалисты легкой атлети
ки считают, что неудачное выступление 
метателей на ответственных соревнова
ниях — это следствие ошибок, допущен
ных в процессе проведения предсорев- 
новательной подготовки. Одной из при
чин появления таких ошибок является 
отсутствие научных исследований, 
связанных с вопросами специальной 
подготовки метателей на предсоревно- 
вательном этапе тренировки. В методи
ческой литературе об этом имеются 
лишь отдельные высказывания, не рас
крывающие существа вопроса в целом. 
Так, у специалистов в метании молота 
до сих пор отсутствует единое объек
тивное определение основных крите
риев оценки тренировочной нагрузки. 
Если относительно определения меры 
объема нагрузки принципиальных раз
ногласий нет, то в отношении показате
ля интенсивности (по данным опроса) 
тренеры и спортсмены имеют более 
десятка различных мнений.

Безусловно, такое разнообразие во 
взглядах у специалистов одного вида 
метаний не способствует формирова
нию единого четкого представления о 
напряженности тренировочной нагрузки 
в метании молота и затрудняет управле
ние процессом подготовки к соревно
ванию.

Поэтому мы, основываясь на анали
зе теоретических материалов и экспери
ментальных данных, предлагаем мерой 
объема тренировочной нагрузки в ме
тании молота считать общее количест
во бросков, выполненных в одном тре
нировочном занятии, в неделю, в месяц 
и т. д., а интенсивность определять от
ношением количества бросков молота, 
выполненных с установкой на макси
мальную дальность, к общему количе
ству бросков, выполненных за одно 
тренировочное занятие (за неделю, ме
сяц и т. д.), выраженное в процентах.

Данные показатели легко могут быть 
определены тренером и спортсменом, 
не требуют использования специальной 
аппаратуры и, что немаловажно, позво
ляют сравнивать тренировочные нагруз
ки у спортсменов разной подготовлен
ности.

На предсоревновательном этапе под
готовки наиболее ответственными яв
ляются последние 10—15 дней трени
ровки перед соревнованиями. От того, 
как проведет их спортсмен, зависит 
скорость процессов восстановления и 
«сверхвосстановления» его организма 
при подведении к соревнованию в 
«боевой готовности».

Основное направление в нарастании 
и снижении недельных объемов и ин

тенсивности нагрузки должно быть та
ким, чтобы к моменту очередного от
ветственного состязания спортсмен не 
только обладал повышенными функцио
нальными возможностями, но и был в 
состоянии максимально реализовать их.

Некоторые, авторы рекомендуют на 
этом этапе применять незначительные 
по объему нагрузки, поскольку восста
новительные процессы после больших 
по объему и интенсивности тренировоч
ных занятий могут длиться от 2 до 12 
суток. Если мнение почти всех авторов 
совпадает в вопросе о необходимости 
снижения объема тренировочной нагруз
ки на 50—75% за 7—12 дней до состя
заний, то в отношении изменения ин
тенсивности тренировочной нагрузки 
единого мнения нет.

Одни специалисты считают, что ин
тенсивность должна либо возрастать, 
либо стабилизироваться на определен
ном уровне. Другие утверждают, что 
интенсивность тренировочной нагрузки 
должна снижаться параллельно с изме
нением объема.

Анализ подготовки ведущих спортс
менов к ответственным соревнованиям, 
а также итоги их выступлений на этих 
состязаниях показывают, что успех со
путствовал метателям в том случае, ког
да в последних тренировках они снижа
ли интенсивность нагрузки. Для установ
ления истинности данного положения 
были проведены специальные исследо
вания с двумя группами квалифициро
ванных метателей молота (по 10 спортс
менов в каждой группе) при их под
готовке к ответственным соревнова
ниям.

В первой группе в последнюю не
делю перед соревнованиями одновре
менно с уменьшением общего коли
чества бросков предусматривалось 
снижение интенсивности за счет умень
шения дальности бросков до 95—97% 
от максимального результата в данное 
время и ограничение количества бро
сков на дальность до 50% по отноше
нию к количеству бросков в предыду
щие недели.

Во второй группе при уменьшении 
общего объема интенсивность мета
ний увеличивалась за счет сохранения 
количества бросков на максимальную 
дальность без ограничения их даль
ности.

Тренировочная нагрузка в упражне
ниях со штангой, в прыжках, спринте, 
в метании ядер и гирь в эксперимен
тальных группах была одинаковая.

В соревнованиях, к которым велась 
специальная подготовка, средний ре
зультат метателей первой группы 
улучшился на 8,6% по отношению к 
исходным данным. Спортсмены второй 
группы лучшие свои результаты по
казали на последней тренировке пе
ред соревнованиями (улучшение на 
5,7%). А на соревнованиях метатели 
показали результаты только на 1 % 
выше исходных.

Технически более рационально дви-

Иризер чемпионата страны А. ЩуплякОв

жение выполняли спортсмены первой 
группы. Так, они затрачивали в основ
ных соревнованиях на предваритель
ные вращения молота 91 % от време
ни, затрачиваемого на эти движения 
до начала эксперимента, а спортсмены 
второй группы — 95%. На выполнение 
поворотов метатели первой группы за- 
эатрачивали 93% от времени до начала 
эксперимента, а спортсмены второй 
группы — 97,6%. К этому следует до
бавить, что более плавный переход от 
фазы к фазе в процессе выполнения 
метания наблюдался также у спортс
менов первой группы.

Нервно-мышечный аппарат метате
лей первой группы находился в луч
шем состоянии (готовность к соревно
ваниям), чем у спортсменов второй 
группы. Так, у метателей первой груп
пы амплитуда тонуса мышц возросла 
на 8% по отношению к исходным дан
ным. Время двигательной реакции 
уменьшилось на 23,5%, а при диффе
ренцировке раздражителей на 21,6%. 
Во второй группе амплитуда тонуса 
мышц уменьшилась на 5%. Время дви
гательной реакции уменьшилось на 
18%, а при дифференцировке раздра
жителей — на 23% (при увеличении ко
личества ошибок на 75%).

Таким образом, можно заключить, 
что при подготовке к соревнованиям 
снижение объема и интенсивности на
грузки в оптимальных пределах в по
следнюю неделю создает лучшие усло
вия для более успешного выступления 
метателей в соревнованиях, чем при 
подготовке с уменьшением объема и 
увеличением интенсивности нагрузки.

Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заслуженный трекер СССР, 
О. КОЛЛОДИЙ, 

кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР 19



А. ФРУКТОВ, 
доцент, кандидат 

педагогических наук

Ф. СУСЛОВ, 
доцент, кандидат 
педагогических наук

Классификация специальных 
тренировочных средств

S се тренировочные средства скороходов делятся на 
две группы: средства общей физической (ОФП) и 
специальной физической подготовки (СФП).

Первые направлены на гармоничное развитие спортсмена, 
обеспечивают ему более эффективное совершенствование в 
избранном виде спорта. Для этой группы средств характерны 
упражнения разнообразного воздействия на организм трени
рующихся. Специальные упражнения способствуют развитию 
вегетативных и двигательных функций спортсмена. Это упраж
нения, избирательно воздействующие на организм, для по
вышения уровня развития необходимых скороходу качеств.

В последние годы в нашей стране и за рубежом широко 
применяется классификация специальных средств трениров
ки в циклических видах спорта, требующих преимуществен
ного проявления выносливости, в соответствии с определен
ными физиологическими параметрами. Самым доступным 
для тренера и спортсмена показателем деятельности орга
низма является частота сердечных сокращений (ЧСС).

ЧСС — довольно информативный показатель, так как в 
процессе работы (бега или ходьбы) она линейно связана в 
диапазоне 130—180 ударов в 1 мин. с потреблением кисло
рода, мощностью работы и скоростью передвижения, а в 
диапазоне 150—180 ударов с накоплением молочной кисло
ты в крови. Это подтверждается работами многих советских 
и зарубежных исследователей — Астранда, Ришлинга, Сьест- 
ранда, Волкова, Чепика, Черемисинова, Фарфеля (см. табл 1).

Таблица 1
Взаимосвязь частоты сердечных сокращений, потребления кислорода 

и накопления молочной кислоты

♦ 'ICC, % потребления 0> Накопление молочной Мощность ра-
уд|мин от максимума кислоты в мг °/о боты в кгм

130 50 750
150 60 20-30 920
170 80 50-70 1275
180—190 90—100 80-100 более 1500

Нами было проведено исследование с группой квалифи
цированных скороходов (11 человек), в задачи которого вхо
дило определение пульсовой «стоимости» специальных 
средств тренировки, применяемых скороходами. Исследова
ния проводились с помощью телепульсометрии в феврале и 
мае 1970 года, то есть на главных этапах тренировки, во 
время занятий на шоссе и на стадионе.

Телепульсофон весом 200 г одевался на пояс скорохода, 
электроды приклеивались на стандартное отведение, приня
тое в приборах типа «Кардио». С этим прибором спортсмен 
проводил полную тренировку как в непрерывной ходьбе и 
беге длительностью до 4 часов, так и во время тренировок 
на отрезках от 400 до 3000 м. Фиксация пульса проводилась 
на слух и с помощью записи на магнитофонную ленту.

Основными специальными тренировочными средствами 
для скороходов являются обычная и спортивная ходьба, бег, 
а также ходьба на лыжах. В процессе спортивной трениров
ки эти средства, имеющие самое большое «родство» по вы
зываемому ими физиологическому эффекту, тесно перепле
таются, совершенствуя физическую подготовку скорохода.

Сейчас довольно точно установлено, что на уровень спор- 
20 тивных результатов влияют как те, так и другие упражнения. 

Однако в зависимости от климатических условий и других 
факторов эти средства часто взаимозаменяются, особенно 
бег, обычная ходьба и ходьба на лыжах. Сопоставление объ
емов этих тренировочных средств при анализе тренировки 
часто затруднено, так как последние выражаются в километ
рах. Однако бег и ходьба, одинаковые по километражу, длят
ся различное время. За счет ходьбы значительно труднее 
выдержать необходимый километраж, чем за счет бега.

Поэтому при анализе тренировки удобнее пользоваться 
общим критерием объема — временем, затраченным на вы
полнение специальных средств. А так как различные по ско
рости режимы ходьбы и бега имеют разную пульсовую 
«стоимость» или проходят при разной частоте сердечных со
кращений, то будет целесообразно при планировании и ана
лизе выполненной работы пользоваться суммарным време
нем работы при различных режимах ЧСС.

С помощью телеметрической методики мы проверили 
все режимы обычной и спортивной ходьбы от скорости 2,4 
до 4,2 м/сек (время на 1 км от 7 до 4 мин.).

Было выявлено четыре режима (по ЧСС) ходьбы, встре
чающихся в тренировке скороходов:
ЧСС— 130—140 ударов в 1 мин. (отклонение ±5 ударов в 
1 мин.)

» —150—160 » » »
» —160—170 » » »
» —170—185 » » »

Полученные данные показывают, что режимы ходьбы при 
ЧСС 100—120 ударов в 1 мин. в тренировке не применяются, 
ибо соответствуют обычной ходьбе со скоростью 5—6 км 
в час.

Основные тренировочные средства в спортивной ходьбе 
«укладываются» в диапазоне ЧСС 130—185 ударов в 1 мин., 
что соответствует эффективным режимам работы.

Полученная в результате исследования взаимосвязь меж
ду частотой сердечных сокращений и скоростью ходьбы 
приведена в табл. 2.

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что 
с повышением скорости ходьбы увеличивается ЧСС, а с раз
витием спортивной формы в течение сезона увеличивается 
скорость ходьбы при определенной частоте сердечных сок
ращений, что указывает на повышение аэробных возможнос-

Таблица 2

ЧСС 
в мин.

Скорость ходьбы в м/сек Время на 1 км

февраль
М1± а*

май
м,+ а

февраль
М, ± 0

май 
A41 + и

130 2.67+0.15 6.14+2.0
140 2 72±0.17 2.8±0,21 6.08 ±22 5.57+26
150 3.00±0,21 3,03+0.18 5.33 ±22 5.30 ±20
160 3.17±0,13 3.23±0,15 5.15±12 5.09 ±15
170 3.34±0,20 3.44 ±0.14 4.59±17 4.50+12

*) О — возможные отклонения

тей организма к периоду ответственных соревнований. Так 
как в исследовании принимали участие как опытные, так 
и молодые скороходы, имеющие различные спортивные ре
зультаты, то по стандартному отклонению (fj) можно найти 
крайние значения скорости ходьбы при определенных пуль
совых режимах.



Таким образом, определение скорости ходьбы или бега 
при определенной частоте сердечных сокращений может 
быть надежным тестом, показывающим состояние аэробных 
возможностей организма в процессе развития спортивной 
формы. Коэффициент корреляции между скоростью ходьбы 
при ЧСС, равный 170 уд/мин, и спортивными результатами 
скороходов оказался равным 0,75, что показывает на доста
точную тесноту связи между этими показателями.

Дальнейшее изучение длительной ходьбы с различной 
скоростью дало возможность классифицировать по ЧСС от
дельные средства ходьбы (для квалифицированных спортсме
нов).

1. Спортивная ходьба (прогулочная) со скоростью 8— 
10 км/час, ЧСС — 130—140 уд/мин*.

2. Спортивная ходьба со скоростью 11—12 км/час, ЧСС — 
150—160 уд'мин.

3. Спортивная ходьба со скоростью 12—13 км/час, ЧСС — 
160—170 уд'мин.

4. Спортивная ходьба со скоростью 13—15 км/час, ЧСС — 
170—185 уд/мин.

Спортивная ходьба при ЧСС 130—140 уд'мин (8—40 км/час) 
применяется как в подготовительном, так и в соревнователь
ном периоде и имеет эффективную длительность, равную 
5—6 час.

Спортивная ходьба на уровне ЧСС, равной 150—160 уд'мин 
(11—42 км/час), является наиболее распространенным сред
ством тренировки, особенно в подготовительном периоде. 
Эффективная длительность ее — от двух до четырех часов.

Спортивная ходьба при ЧСС 160—170 уд/мин (12— 
13 км'час) применяется преимущественно в соревнователь
ном периоде. Эффективная длительность ее 1,5—2,5 часа.

Спортивная ходьба при ЧСС 170—185 уд/мин (13—15 км/ 
час) применяется, как правило, при интервальном методе тре
нировки на отрезках в большом объеме в конце подготови
тельного и в соревновательном периоде. Оптимальная дли
тельность интервальной тренировки от 40 до 90 мин.

Изучение различных средств беговой тренировки скоро
ходов дало возможность выделить три основных режима ра
боты по ЧСС (возможные отклонения — ±5 ударов в минуту). 

Восстановительный кросс при ЧСС 130—140 уд/мин. 
Длительный кросс при ЧСС 150—160 уд/мин. 
«Темповой» кросс при ЧСС 160—475 уд/мин.

Эффективная длительность восстановительного бега от 30 
до 60 мин. В это время работа проходит без признаков на
ступающего утомления и переносится довольно легко. При
меняется кросс в течение всего года, особенно после сорев
нований и в «разгрузочные недели» (скорость бега окодо 
5 мин. на 1 км). Длительный кросс является важной формой 
тренировки скорохода, особенно в подготовительном перио
де (скорость бега 1 км — 4 мин.—4 мин. 30 сек.). Эффектив
ная длительность такого кросса до 1,5 часа (14—22 км). 
«Темповой» кросс применяется в конце подготовительного 
периода тренировки не чаще одного раза в неделю (ско
рость бега несколько выше чем 1 км за 4 мин.). Эффектив
ная длительность — 35—60 мин. (10—16 км).

” Данные получены в тренировке по относительно ровно
му шоссе, при маловетреной погоде. Сильный встречный ве
тер повышает ЧСС на 15 — 20 ударов в минуту.

При определении интенсивности тренировки скороходов 
обычно пользуются понятием относительная интенсивность, и 
которую включают частные объемы тренировочных средств, 
выполняемых с достаточно высокой скоростью.

Обычно в этот объем входят различные виды ходьбы, 
начиная с ходьбы при ЧСС 150 уд/мин и выше (скорость — бо
лее 10 км/час), и бег, выполняемый при ЧСС 160 уд'мин и 
выше, а также «темповой» кросс.

Анализ тренировки скороходов показывает, что с повы
шением мастерства значительно повышается объем средств, 
выполняемых при ЧСС 150—170 уд'мин. (за счет сокращения 
объема средств при ЧСС 130—140 уд/мин.). И в мень
шей степени увеличивается объем средств, выполняемых при 
ЧСС 170 уд'мин и выше.

По-видимому, одним из резервов для повышения спор
тивных результатов является увеличение объема ходьбы и 
бега в режиме ЧСС 150—160 уд'мин. Большое значение име
ют также средства тренировки, выполняемые при ЧСС 160— 
170 уд'мин и выше (средний режим соревнований по ходьбе 
на 20 и 50 км). 'Научные исследования показывают, что с ЧСС 
150 уд/мин постепенно увеличивается накопление молочной 
кислоты в крови (табл. 1). Поэтому эти средства можно счи
тать средствами смешанного аэробно-анаэробного энерго
обеспечения. Еще один путь для улучшения результатов — 
это некоторое увеличение объемов работы при ЧСС 170 
уд'мин и выше.

В настоящее время у большинства тренеров еще нет те
леметрической аппаратуры. Поэтому наряду с инструменталь
ной методикой мы пользовались пальпаторным подсчетом 
пульса на финише, на поворотах дистанции и пунктах питания. 
Методика пальпаторного подсчета пульса была следующей. 
Исследователь располагался в 3—5 м за финишем или на по
вороте. На двухстрелочном секундомере одной стрелкой 
фиксировалось время прохождения дистанции или ее отрез
ка, а по второй стрелке начинался отсчет пульса путем на
ложения руки большим и указательным пальцами на сонные 
артерии спортсмена. Если ходок принимал питание, то рука 
накладывалась на грудь в области сердечного толчка. Счет 
обычно начинался через 2—4 сек. после пересечения линии 
финиша и длился 6 сек. (с дальнейшим умножением на 10).

Если скороход тренируется самостоятельно, то он может 
таким же способом подсчитывать свой пульс на финише, на 
поворотах или в любом другом месте дистанции, пользуясь 
часами и наложив указательный и большой палец на сон
ные артерии в области шеи. Однако главным условием оста
ется следующее: начало отсчета должно производиться не 
позднее чем за 3—5 сек., после остановки, а сам подсчет про
водится в течение 6 сек.

Данная классификация специальных тренировочных 
средств — первая попытка «наведения порядка» в применя
емых скороходами упражнениях. Она поможет тренерам и 
спортсменам лучше ориентироваться в вопросах построения 
спортивной тренировки, особенно в недельных микроциклах. 
Основным здесь будет чередование работы на различных 
уровнях ЧСС, когда тренировка при высоких уровнях ЧСС 
должна чередоваться с занятием при низких или средних 
частотах пульса. Работа при уровне ЧСС 170 уд'мин и выше 
не должна применяться чаще двух раз в неделю.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВЕСЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
г. Сочи Центральный стадион

23 — 24 апреля
Мужчины. '100 м. (1-й день). В. Сапея (Д) 10,6; Е. Синяев 

(Т) 10,6; Т. Зайцев (ВС) 10,7. С. Абалихин (Д) 10,8. 100 м. (2-й 
день). В. Чебыкин (Д) 10,8; В. Сапея (Д) 10,9; В. Марков (Сельск.) 
11,0. 200 м. В. Чебыкин (Д) 21,9; А. Барчо (ВС) 22,0; Н. Иванов 
(ВС) 22,0. 400 м. В. Носенко (В) 48,2 (в забеге 48,1); А. Вилков (3) 
48,6; К. Рудольф (ГДР) 49,0. 800 м. В. Ганеев (Т) 1.52.3; Ю. Гу- 
ловатых (Т) 1.52,7; Е. Макарочкин (Т) 1.53,1. 1500 м. И. Иванов 
(Т) 3.43,0; А. Верлан (Т) 3.48,8; Ю. Ганеев (Т) 3.49,2. 110 м с/б. 
Е. Мазепа (ВС) 14.1; А. Синицын (3) 14,2; Н. Авилов (Д) 14,4; 
А. Мошиашвили (Д) 14,4. 400 м с/б. Д. Стукалов (Б) 51.1; Е. Бо
рисенко (Д) 51.5; В. Скоморохов (Ав) 51.6; В. Шкоткин (Ав) 52.3. 
Высота. С. Балашов (Б) 2.05: В. Хамзин (ВС) 2,00; Р. Амбарян 
(ВС) 2.00; В. Абрамов (Т) 2,00. Шест. Ю. Исаков (Т) 4.80: Фельд 
(Б) 4,80; Ю. Ханафин (Б) 4,80. Длина. А. Неплюхин (Д) 7.47; 
Л. Барковский (ВС) 7,45; В. Сацевич (ВС) 7,40. Тройной. В. Ра- 
бочев (Т) 15,51; В. Медведев (Б) 15,43. Ядро. В. Войкин (Б) 19,22; 
Ю. Калабин (Б) 17,30; В. Чумак (Колос) 16,64.

Женщины. 100 м. (1-й день). В. Попкова (Д) 11.9; И. Ко
лесникова-Ильина (Д) 12,0; Г. Бухарина (ВС) 12,0; Л. Голомазова 
(Д) 12.0; Т. Антарян (Б) 12,1. 100 м (2-й день). Г. Бухарина (ВС) 
12,0; Н. Колесникова-Ильина (Д) 12,0; В. Попова (Д) 12,3. 200 м. 
О. Клейн (С) 25.3: Л. Финогенова (С) 25.4; Т. Антарян (Б) 25,4. 
400 м. Р. Кюне (ГДР) 56,0; Л. Семенюта (Т) 56.9. 800 м. X. Фишер 
(ГДР) 2.14,1: Э. Хансумяэ (И) 2.14,2; Л. Молчанова (Т) 2.14.9. 
1000 м. Л. Свечихина (3) 2.52,5; Л. Морозова (Т) 2.55,9; Г. Фо
мина (Т) 2.56,1; Н. Максимова (Т) 2.56,5; О. Горбатенко (Т) 2.56,7. 
100 м с/б. Л. Иевлева (С) 14,2; М. Сидорова (Б) 14,4; Р. Кошелева 

(Б) 14,6. Высота. В. Авилова (Д) 1.65; Н. Алякринская (Б) 1,65: 
М. Лепик (Калев) 1,60; Л. Гук (Б) 1,55. Длина. К. Лотова (Т) 6,20; 
Н. Гаврилова (Б) 6.20; Т. Орлова (Т) 6,18; О. Коптюх (Т) 6.17: 
Т. Пушкарева (С) 6,00.

28 апреля
Мужчины. Ходьба 20 км. Е. Ивченко (Д) 1:31.22.0: В. Дема

нов (Д) 1:32.01,4; В. Колодочка (сельск.) 1:32.11,2; В. Кулаков 
(Т) 1-33.21.0; Н. Рагилевич (Д) 1:33,24,0: В. Вавилов (О 1:33 29 0:
A. Щербина (С) 1:33.34.0; О. Лайв (сельск.) 1-33.50.0. Диск. 
Г. Гудашвили (Д) 59.34; В. Ляхов (Д) 59 06- Б. Караев (С) 58.74;
B. Пензиков (Д) 57.00; В. Скакалкин (Д) 55,50; В. Куусемяэ (Д) 
55,00; В. Журба (Ав) 54.16; И. Супруненко (ВС) 53.74. Копье. 
Я. Лусис (ВС) 82.44; Я. Дониньш (Д) 80,68; И. Гребнев (сельск.) 
80,34; И. Раздайбепин (Б) 79 74: Н. Комаровский (3) 78.84: 
А. Макаров (Д1 78.38: В. Горовой (Т) 76,76; В. Терентьев (ВС) 
75,76. Молот. И. Гамский (BC' 71.14; А. Щупляков (Д' 71 00: 
А. Бондарчук (сельск.) 70.94; В. Хмелевский (Д) 69,00; О. Пар 
хоменко (ВС) 68,76: Д. Пхакадзе (Д) 68,22; А. Спиридонов (Т) 
67,44: В. Третьяк (Ав) 67.34.

Женщины. Диск. Ф. Мельник (сельск.) 59,84; И. Солонцова 
(Д) 55,82; Н. Татаринцева (Б) 55.38; Л. Муравьева 'BC' 55 32: 
Л. Хмелевская (Д) 53,18: Л, Тугуши (Д) 53,10; А. Иванова (3)' 
52,40; Т. Данилова (3) 52.02. Копье. С Королева (О) 53.76: Л. Хп- 
лодилина (ВС) 53.56; В. Комиссар (С) 52.94; М. Москаленко (Л) 
52.66: Я. Путинене (Д) 52,06; В. Эверт (3) 51.30; Л. Андреева 
(Б) 50.34; И. Дрыгина (С) 49.62.

Командное первенство: «Динамо» 24 282 очка. ЦС сельских 
ДСО 19 443, Вооруженные Силы 18 324. «Спартак» 17 717, «Зе
нит» 15 037, «Труд» 14 949, «Буревестник» 14 866. «Авангард» 
8880. 21



НИКОЛАЙ КАРАКУЛОВ

Николаю Каракулову было семнадцать лет, когда он впер
вые принял участие в состязаниях на сдачу норм комплекса 
ГТ О. Эти первые старты и можно считать началом спортив
ного пути одного из сильнейших спринтеров Советского Сою
за и Европы. Впрочем, бегуном на короткие дистанции Кара
кулов стал не сразу. Тогда, в далеком 1936 году, Коля Кара
кулов, ученик слесаря металлургического завода, жил в ураль
ском городе Лысьва и больше увлекался лыжным спортом и 
бегом на средние дистанции. Лишь два года спустя он добил
ся первых скромных успехов в спринтерском беге.

Прошло несколько лет, и Николай Каракулов стал силь
нейшим спринтером страны. Впервые он завоевал звание чем
пиона СССР в беге на 100 м в 1943 г. и с тех пор еще 12 раз 
побеждал на первенствах страны в беге на 100, 200 м и в эс
тафетном беге!

Характерной особенностью бега Каракулова был поистине 
ураганный финишный рывок, который не раз приносил ему 
успех. Именно так советский бегун победил на чемпионате 
Европы 1946 г. в Осло на 200-метровой дистанции. А свою вто
рую золотую медаль чемпиона Европы Каракулов завоевал в 
эстафетном беге 4ус,Ю0 м через четыре года в Брюсселе.

В 1948 г. Николай Каракулов установил рекорд СССР в 
беге на 100 м — 10,4. И хотя тогда ему было уже 30 лет, 
спортсмен не собирался уходить с беговой дорожки. У него 
была мечта — воспитать спринтера, которому он мог бы пере
дать эстафету побед и рекордов. Таким спринтером стал уче
ник Каракулова — Владимир Сухарев. И лишь после того, 
как Сухарев в 1950 году вместе со своим тренером стал чем
пионом Европы в эстафете, а годом позже установил новые 
рекорды СССР в беге на 100 и 200 м, Николай Каракулов 
оставил большой спорт и перешел на тренерскую работу. Кро
ме Владимира Сухарева успехов достигли и другие ученики 
Каракулова — В. Ширинский, В. Горичев, С. Прохоровский, 
ставшие чемпионами страны.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Николай Захарович Каракулов был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени.

ОНИ НАЧИНАЛИ
СО ШКОЛЬНЫХ СПАРТАКИАД

У каждого соревнования есть свои 
характерные особенности, наиболее за
поминающиеся яркие эпизоды спортив
ной борьбы и есть, конечно, свои герои. 
Есть они и в летописи школьных спарта
киад, берущих свое начало с 1954 г., 
когда в легендарном городе-герое, ко
лыбели Великого Октября Ленинграде 
была проведена первая спартакиада уча
щихся.

С этим городом связано и само сло
во «спартакиада». Оно появилось в 1924 
году, когда физкультурная организация 
грудящихся «Спартак», названная по 
имени вождя самого крупного восста
ния рабов Древнего Рима, проводила 
свои первые соревнования по несколь
ким видам спорта. С тех пор мы и на
зываем спартакиадой самые крупные 
соревнования в нашей стране.

Оглядываясь назад, перелистывая 
списки победителей и участников спар
такиад школьников, мы видим, скольким 
талантливым ребятам и девчатам, чьи 
имена теперь всемирно известны, от
крыли они дорогу в большой спорт. Это 
легкоатлеты В. Брумель, В. Санеев, 

И. Тер-Ованесян, Н. Чижова, баскетбо
листы Г. Вольнов, М. Паулаускас, волей
болистка И. Рыскаль, футболисты 
А. Бышовец, В Мунтян, А. Кавазашви
ли, М. Хурцилава, теннисисты А. Метре- 
вели, О. Морозова, пловцы С. Бабани
на, С. Белиц-Гейман, гимнасты М. Воро
нин, Н. Кучинская, Л. Петрик... Список 
выдающихся мастеров можно продол
жать еще долго. Боевым смотром олим
пийских резервов, богатым источником 
талантливых атлетов стали традицион
ные всесоюзные спартакиады.

За свою семнадцатилетнюю историю 
они совершили «путешествие» по 
маршруту Ленинград — Киев — Моск
ва — Рига — Тбилиси — Москва — Ба
ку — Волгоград — Минск — Ленин
град — Ереван.

Среди участников легкоатлетических 
баталий можно было встретить много 
юных спортсменов, делавших первые 
шаги к победам на мировой арене, про
славившихся в последующие годы. Кому 
не известно имя Игоря Тер-Ованесяна, 
трехкратного чемпиона Европы, экс-ре- 
кордсмена мира по прыжкам в длину. 
Дебют Игоря на школьной спартакиаде 

1955 г. в Киеве не принес ему лавров по
бедителя. Он ничем не выделялся среди 
сверстников, разве лишь тем, что высту
пал сразу в трех видах — прыжках в 
длину, высоту и с шестом. Однако минул 
год, и 17-летний школьник из Львова, 
выступая в Москве на стадионе «Дина
мо», не только выиграл III Спартакиаду 
учащихся с новым всесоюзным юношес
ким рекордом 7,37 м, но и, обратив на 
себя внимание тренеров сборной, был 
включен в команду для участия в Олим
пийских играх в Мельбурне. Это было 
первое выступление Игоря в сборной 
команде Советского Союза. А в этом го
ду, выступая в составе сборной в 32-й 
раз, Игорь Тер-Ованесян завоевал се
ребряную медаль на II зимнем чемпи
онате Европы в Софии.

В 1956 г. на спартакиаде учащихся в 
Москве выступал и Эдвин Озолин. Он, 
правда, уступил тогда И. Тер-Ованесяну 
16 см в прыжках в длину, но зато побе
дил в беге на 100 и 200 метров. Через 
год Озолин также вошел в состав сбор
ной команды Советского Союза и на 
протяжении многих лет, с 1957 по 1967



Уважаемая редакция!
Я очень люблю уроки физкультуры, 

особенно занятия по легкой атлетике. 
После окончания 10 классов я решила 
поступить в институт физической куль
туры. Но не знаю, где они находятся и 
каковы условия приема.

Диана МАЛИКЕЕВА, 
__________________________Марийская АССР

С подобными просьбами в нашу ре
дакцию постоянно обращаются многие 
читатели. Наш корреспондент побывал в 
отделе учебных заведений Комитета по 
физической культуре и спорту при Сове
те Министров СССР. Вот что ему сооб
щили.

В нашей стране большая потребность 
в специалистах по физической культуре 
и спорту. Подготовку кадров с высшим 
Т1изкультурным образованием ведут 

8 институтов физической культуры, три 
филиала и большое количество факуль
тетов физического воспитания при педа
гогических институтах и университетах.

В институтах физической культуры 
имеются педагогический, спортивный 
факультеты, факультет заочного обуче
ния. Прием на вечернее отделение про
изводится только в Государственном 
Центральном ордена Ленина институте 
физической нультуры. Окончившие пе
дагогический факультет, вечернего и за
очного обучения факультеты получают 
квалификацию преподавателя физичес
кой нультуры и спорта; окончившие 
спортивный факультет получают квали
фикацию тренера-преподавателя.

Обучение в институтах физической 
культуры предусматривает всесторон
нюю теоретическую и практическую 
подготовку будущих специалистов по 
физической культуре и спорту, способ
ных решать задачи коммунистического 
воспитания советских людей, массового 
развития физической культуры и спорта 
в СССР, а также повышения мастерства 
советских спортсменов.

В институты физической культуры 
принимаются граждане СССР обоего по

ла, имеющие законченное среднее обра
зование. На обучение с отрывом от про
изводства в возрасте до 35 лет, без от
рыва от производства — возраст не ог
раничивается.

На педагогический факультет, фа
культеты вечернего и заочного обучения 
принимаются лица, имеющие III разряд 
по специализации в избранном виде 
спорта, на спортивный факультет — 
II разряд.

К поступающим в Государственный 
Центральный ордена Ленина институт 
физической культуры более повышен
ные требование по спортивной подготов
ке — они дожны иметь I разряд по спе
циализации.

Заявления принимаются с 20 июня по 
31 июля, вступительные экзамены про
водятся с 1 по 30 августа.

Поступающие в институты физиче
ской культуры сдают вступительные эк
замены по специальности (по избранно
му виду спорта), по гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию; по химии — устно, 
по физике — устно, по русскому языку 
и литературе — сочинение (не профи
лирующая дисциплина). Для сдачи экза
мена по легкой атлетике абитуриентам 
необходимо прыгнуть в высоту и толк
нуть ядро, пробежать 100 м, а также 
400 м — девушкам и 800 м — юношам. 
Оценка выводится в зависимости от сум
мы набранных по специальной таблице 
очков в 4 видах. В плавании надо про
плыть дистанцию 100 м на оценку «от
лично»—с результатом равным или лучше 
норматива III разряда плюс 30 сек., «хо
рошо» — одним из спортивных способов 
без учета времени, «удовлетворитель
но» — без учета времени. Оценка по 
гимнастике зависит от результатов вы
полнения всех упражнений. Юноши вы
полняют упражнения на перекладине, 
брусьях, коне, на координацию, наклоны 
вперед, мост. Девушки — лазание по ка
нату, мост, наклоны вперед, и упражне
ния на гимнастической стенке. Экзамен 
по избранному виду спорта проводится 

первым. Успешно сдавшие вступитель
ные экзамены участвуют в конкурсе. 
Конкурс проводится по каждой специа
лизации в соответствии с общим количе
ством баллов, на основе оценок, полу
ченных на вступительных экзаменах по 
профилирующим дисциплинам.

Следует обратить внимание на то, что 
на обучение без отрыва от производства 
в первую очередь принимаются лица, 
работающие по физической культуре и 
спорту, представившие заверенную руко
водством предприятия или учреждения 
выписку из трудовой или колхозной 
книжки, и только на оставшиеся места 
принимаются лица, не работающие в об
ласти физической культуры и спорта.

Ниже мы приводим адреса институ
тов физической культуры, куда вы може
те направить заявление о приеме на имя 
SeKTopoB институтов с указанием иг

ранной специализации и с приложени
ем документов, необходимых для приема.

Государственный Центральный орде
на Ленина институт физической культу
ры (факультеты — спортивный, вечер
ний, заочный), МОСКВА, ул. Казакова, 18. 
Государственный ордена Ленина и орде
на Красного Знамени институт физичес
кой культуры им. П. Ф. Лесгафта (педа
гогический, спортивный, заочный), ЛЕ
НИНГРАД, ул. Декабристов, 35. В следую
щих перечисляемых институтах физи
ческой культуры имеются педагогичес
кий, спортивный и заочный факультеты: 
СМОЛЕНСК, проспект Ю. Гагарина, 21; 
ОМСК, ул. Масленникова, 144; ВОЛГО
ГРАД, ул. Ленина. 78; КРАСНОДАР, 
ул. Дружбы, 161; КИЕВ, ул. Физкультур
ная, 1; ТАШКЕНТ, ул. Пролетарская, 33; 
МИНСК, проспект Ленина, 51; АЛМА-АТА, 
пр. Абая, 83/55; БАКУ, ул. Сайеда Вургу- 
на, 25; КАУНАС, ул. Спорта, 6; ФРУНЗЕ, 
ул. 50 лет Октября, 97; ЕРЕВАН, ул. Мра- 
вяна, 11. Филиал Смоленского института 
физкультуры (Моск, обл., пос. МАЛА
ХОВКА, ул. Шоссейная, 33) имеет спор
тивный и заочный факультеты. В Челя
бинском филиале Омского института 
физкультуры (ЧЕЛЯБИНСК, пл. Револю
ции, 104) и Великолукском филиале 
ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгафта (ВЕЛИКИЕ 
ЛУКИ, пл. Тимирязева, 4) — педагогичес
кий факультеты. В институтах осталь
ных городов — педагогический и заоч
ный факультеты: ТБИЛИСИ, ул. Чавча- 
вадзе, 49; РИГА, ул. Ленина, 333; ХАБА
РОВСК, Амурский бульвар, 1; ЛЬВОВ, 
ул. Костюш ко, 11.

Прежде чем достичь выдающихся ре
зультатов в спорте, Игорь Тер-Ованесян 
дважды участвовал в спартакиаде 
школьников

год, выступал в ее составе 27 раз, не 
пропустив ни одного старта.

Участницей школьных спартакиад бы
ла и прославленная Тамара Пресс. На
чав с жетона победительницы Всесоюз
ных состязаний юных, она стала обла
дательницей и золотой олимпийской ме

дали. На спартакиаде в Риге отлично вы
ступал минчанин Владимир Горяев, побе
дивший в тройном прыжке и прыжках 
в длину. Прошло несколько лет, и Вла
димир Горяев стал чемпионом стра
ны и призером Олимпийских игр в Риме 
в тройном прыжке. Также в Риге начина
ли свой путь в большой спорт будущий 
чемпион страны в десятиборье Юрий 
Дьячков и неоднократный победитель 
первенств страны в толкании ядра Нико
лай Карасев.

Интересно, что в этих состязаниях 
участвовал и нынешний капитан сборной 
команды СССР по футболу Альберт Ше- 
стернев. Тогда 16-летний московский 
школьник, выступая в беге на 100 м, су
мел показать результат 11,5 и участвовал 
в полуфинальных состязаниях.

Но не всегда будущим чемпионам 
улыбалось счастье во время их первых 
стартов. Наши сильнейшие барьеристки 
И. Пресс, Л, Хиурина, Л. Иевлева не сов
сем удачно сдали спортивный экзамен 
в Риге. В беге на 80 м с/б они заняли 
лишь 7-е, 19-е и 21-е места. А чемпион 
прошлого года по прыжкам в длину 
В. Скибенко во время своего первого вы
ступления на рпартакиаде школьников 
1963 года в Волгограде был лишь вось
мым. Еще большая неудача постигла в 
Волгограде рижанку Елену Рингу: в 
прыжках в длину она сумела занять толь
ко 21-е место.

Со школьных спартакиад началось во

схождение таких выдающихся спортсме
нов, как Валерий Брумель, Виктор Са
неев, Надежда Чижова. Выступая на V 
спартакиаде учащихся в Тбилиси в 
1958 г., В. Брумель занял второе место 
в прыжках в высоту. Через год на спар
такиаде в Москве Валерий зарекомен
довал себя отличным многоборцем, за
няв второе место в состязаниях по 
восьмиборью; кроме того, он занял 
третье место среди прыгунов в длину. 
Прошел еще один год, и 18-летний Ва
лерий вновь занял второе место в 
прыжках в высоту, на этот раз на Олим
пийских играх в Риме. В 1963 г. В. Бру
мель установил мировой рекорд в 
прыжках в высоту 2,28 см не побитый 
до сих пор. На олимпийских играх в То
кио он поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. В год установления 
Брумелем мирового рекорда Н. Чижо
ва и В. Санеев только еще дебютиро
вали на спартакиаде школьников в Вол
гограде. Если Виктору Санееву, через 
пять лет покорившему своими космиче
скими прыжками изумленных мекси
канских зрителей, тогда в Волгограде 
досталось только третье место в трой
ном прыжке, то никому дотоле неиз
вестная девушка из далекого городка 
Усолье-Сибирское Надя Чижова первен
ствовала в толкании ядра и метании 
диска. Спустя шесть лет она первой в 
мире среди женщин послала ядро за 
двадцатиметровую отметку.



НИЕ
впервые имя Веры Попковой (Кабре- 

нюк) появилось на легкоатлетическом 
горизонте в 1959 г., когда шестнадцати
летняя челябинская спортсменка стала 
победительницей Спартакиады школьни
ков в беге на 200 м; а уже через два го
да она — чемпионка СССР в эста
фетном беге 4X200 м. Но затем замет
ных успехов не последовало. Новая вос
ходящая звезда спринта что-то не спе
шила разгораться. Прошел год, потом 
другой — о Попковой не слышно. Не
ужели взлет был случайным? Ведь вос
питание спринтера — дело тонкое, и 
мы, увы, знаем не один пример, когда 
многообещающий спортсмен, высту
пив удачно раз-другой, потом исчезал, 
забывался...

Но Вере Попковой в том, что ее 
спортивная жизнь не шла ровно по вос
ходящей, от победы к победе, винить 
некого. Так сложилось, и жалеть прихо
дится только разве о том, что в юности 
в самые спортивные свои студенческие 
годы она не получила от спорта полно
го удовлетворения и уже собиралась 
забыть о нем, как об увлечении, которо
му время уйти вместе с юностью... Но 
забыть ей не дали. Вернее, не забыли 
о ней самой, и начался в Вериной спор
тивной биографии второй этап, пожа
луй, еще более плодотворный и дол
гий, чем первый.

Впрочем, послушаем, что говорит о 
себе наша героиня.

— В школьные годы я увлекалась 
множеством вещей. Занималась, напри
мер, в ботаническом кружке, и очень 
серьезно. Мы, помню, выращивали ку
курузу, и нас даже посылали на ВДНХ 
в Москву. У меня медаль есть. Кроме 
того, я была председателем совета дру
жины, и общественные дела мне тоже 
нравились. И школу я закончила с золо
той медалью.

А спортом заниматься начала только 
в пятнадцать лет. Теперь бы сказали «по
здно» и, наверное, отослали бы меня до
мой. Тем более что я была девочкой 
довольно болезненной и, казалось, 
ждать от меня особых успехов не при
ходилось. Но мой первый тренер Вик
тор Григорьевич Алабин — сейчас он 
заслуженный тренер республики — от
несся ко мне очень внимательно. Меж
ду прочим, он первый посоветовал мне 
бегать на 400 метров. Но вначале я ста
ла тренироваться по программе пяти
борья, у меня хорошо шли прыжки в 
длину и бег на 100 метров. Пробовать 
силы на более длинных дистанциях не 
разрешал врач. И я занималась вроде 
бы между прочим, уделяя время спор
ту между ботаникой и комсомольскими 
делами.

Надо сказать, что семья у нас была 
спортивная. Как и все на Урале, ходили 
на лыжах. Мама в свое время играла в 
хоккей и прыгала с парашютом. Стар
шая сестра Ганя увлекалась горными 
лыжами, легкой атлетикой, она-то и при
вела меня в секцию. Но особого культа 
спорта дома не было, может быть, по
этому и я к своим успехам на стадионе 
относилась довольно спокойно.

Поэтому и институт я выбрала труд



ный и совсем не спортивный — поли
технический, факультет приборострое
ния. Да к тому же еще в то время сту
дентам полагалось два года поработать. 
Вот и получилось — с утра на завод, по
том на тренировку, вечером на лекции, 
а дома еще надо чертить и готовиться к 
семинарам. Учиться я привыкла серьез
но. И на спорт оставалось все меньше и 
меньше времени и сил. Тем не менее в 
1962 году я выполнила норму мастера 
спорта на стометровке, но сама пони
мала, что до настоящего мастерского 
уровня мне далеко. Однако на следую
щий год на Спартакиаде удалось высту
пить удачно... i

Тут дверь в комнату отворилась и 
вбежал мальчуган лет семи. Диктофон, 
с помощью которого я записывала Верин 
рассказ, пришлось выключить, так как 
мальчуган извлек откуда-то гантели и 
принялся катать их по полу.

Вере не пришлось долго объяснять, 
почему вскоре после III Спартакиады 
народов СССР она вынуждена была 
оставить спорт. В октябре, когда в То
кио звучали олимпийские фанфары, она 
разрывалась между пеленками и подго
товкой к защите диплома. Эта неориги
нальная ситуация напомнила о том, как 
в свое время женщины-спортсменки, го
товящиеся стать матерями, вызывали у 
некоторых спортивных работников, мяг
ко говоря, недоброжелательное ворча
ние: «Олимпийские игры на носу, а ты 
рожать задумала, неужели подождать 
нельзя!» (Если не игры, так спартакиада 
или еще какие-то ответственные сорев
нования, на которых команда должна 
была предстать в полном блеске, всегда 
находились.)

Об этом не стоило, может быть, сей
час вспоминать, если бы не одно нема
ловажное обстоятельство: как правило, 
спортивные судьбы молодых матерей, 
пропустивших один сезон, в следующем 
круто поворачивают в сторону успеха. 
Тамара Данилова, Лия Хитрина, Антони
на Иванова — примеры можно нанизы
вать, как бусы. И Вера Попкова — одна 
из них.

— Когда Игорь родился, я всерьез 
подумывала со спортом покончить. Уж 
очень много надвинулось сразу забот. 
Да к тому же уехал из Челябинска мой 
тренер Виктор Григорьевич. И вообще, 
мне казалось, что все обо мне уже за
были и мне пора о спорте забыть, хва
тит, побегала — 22 года уже...

И вдруг весной 1965 года пригласили 
потренироваться в Ессентуки. У нас в 
Сибири еще были морозы, а на Кавказе 
деревья распускались. Это было как не
ожиданный подарок, и настроение у ме
ня сразу поднялось. Я почувствовала, 
что силы прибывают с каждым днем. 
Через два месяца выступила и показала 
результаты, каких прежде у меня не бы
вало: 100 метров — 11,6, 200 метров на 
матче СССР—США в Киеве за 23,5, вы
играла в финале Кубка Европы, стала 
чемпионкой страны. О прошлых своих 
болезнях я и думать забыла. И еще, что 
очень было важно, в мае 1965 года я 
стала тренироваться у Леонида Владими
ровича Бартенева. В том, что мои ре
зультаты так резко прогрессировали, — 
и его большая заслуга. В общем, я по
няла, что теперь уж мне нельзя не за
ниматься спортом. Я просто не могла 
бросить тренироваться, когда мне от
крылось столько неизведанного, инте
ресного!

С этого времени начался новый 
взлет Веры Попковой, ее второе дыха
ние, ее вторая жизнь в спорте. Почти 
каждый сезон приносил ей новый успех: 
в 1966 году — призер первенства Евро
пы, в 1967-м — победительница Спарта
киады народов СССР, в 1968-м — брон
зовая олимпийская медаль в эстафете 
4X100 м, в 1970-м... Впрочем, тут прои
зошло в Вериной легкоатлетической спе
циализации существенное изменение.

После неудачного сезона 1969 года, 
когда сказалось, очевидно, напряжение 
олимпийского года, перестали расти ре
зультаты, начались травмы... Думалось: 
неужели придется распрощаться со 
сборной? А что если попробовать взять
ся за новое дело? Вспомнилось, как еще 
в Челябинске первый тренер предска
зывал успехи на дистанции 400 м. Да и 
теперь тренеры настоятельно советова
ли поработать именно в этом направле
нии.

— Но я долго не решалась отказать
ся от привычных дистанций. Весной 
1970 года тоже начала было, как обыч
но, готовиться к спринту, который мне 
все-таки больше по душе1 Потом, усту
пив настояниям тренеров, попробовала 
побежать 400 метров... Получилось! По
казала для первого раза неплохое вре
мя. Выступала на этой дистанции в со
ревнованиях на приз братьев Знамен
ских — пробежала за 53,8. Потом выиг
рала в матче СССР—США в Ленинграде 
и на первенстве страны в Минске.

400 метров бежать, конечно, тяже
лее, но есть у этой дистанции свои пре
имущества — возможность повести так
тическую борьбу. Для меня было ново 
и интересно, что теперь нужно не прос
то бежать' в полную силу, а соображать, 
как лучше этой силой распорядиться в 
зависимости от состава забега.

Вот, например, последнее первен
ство Европы в закрытом помещении — 
во Дворце спорта «Фестивальный» в Со
фии. Надо сказать, что для меня особо
го значения не имеет, где бежать — на 
стадионе или в закрытом манеже. Три
буны мне не мешают, я их во время со
ревнований вообще не слышу. Правда, 
длина дорожки и нестандартность вира
жей в разных манежах создают опреде
ленные неудобства. А в «Фестивальном» 
было еще и непривычно то, что, пройдя 
150 метров, мы должны были перехо
дить на общую дорожку, значит, следо
вало подумать, как занять бровку... 
Можно было бы, конечно, сразу взять 
высокий темп, оторваться и стать хозяй
кой положения. Но я понимала, что мне 
это будет не под силу, я быстро никогда 
не начинаю, так как знаю, что по своей 
спринтерской привычке могу выложить
ся до конца и на вторую половину меня 
уже не хватит — не выдержу. Однако 
резкий рывок в середине четырехсот
метровой дистанции сделать трудно, 
можно сбить дыхание. Что же выгоднее, 
думала я, с самого начала бороться за 
бровку и захватить ее с риском потом 
потерять скорость или проявить вы
держку и сберечь силы к концу дистан
ции? Но если я пропущу вперед троих 
соперниц, потом на последней прямой — 
она в этом зале короткая — мне будет 
очень трудно их всех обойти... Все это я 
напряженно обдумывала перед финаль
ным стартом (предварительный забег и 
полуфинал я выиграла легко). Я решила, 
что оптимальным вариантом для меня 
будет выйти на бровку второй. Соответ

ственно я рассчитывала на скорость. 
Бег повела болгарка. Метров за 150 до 
финиша мне все-таки пришлось сделать 
рывок, чтобы выйти вперед. Вышла на 
бровку, вираж — в этом манеже он по
логий, удобный — прямая и финиш!

Я очень люблю эстафетный бег — 
он азартнее, эмоциональнее личных со
стязаний. В эстафете не ощущаешь ско
ванности, которая часто мешает пока
зать хороший результат, мысли заняты 
эстафетной палочкой, бежишь свободно 
и часто удается показать результат вы
ше, чем в личном забеге на ту же ди
станцию. Правда, при этом от бегуна 
требуется еще особое чувство — точ
ность в передаче и приеме эстафеты. 
Есть спортсмены и спортсменки, кото
рым это почему-то никак не дается. Тре
нерам приходится немало ломать голову 
над тем, как скомплектовать эстафетную 
команду, кого на какое место поставить.

В эстафете 4X100 метров мне обыч
но бывало все равно, какой этап бе
жать, — я на любом месте чувствовала 
себя уверенно. Теперь, когда перешла 
на 400-метровую дистанцию, для меня и 
тут многое изменилось. Теперь мне удоб
нее бежать первый этап, когда я могу 
захватить инициативу, взять нужный мне 
ритм. Однажды меня поставили послед
ней — проиграла, а на втором и треть
ем я даже не пробовала бежать...

В прошлом году Вера Попкова с му
жем и сыном переехала из Челябинска 
во Львов. Тренируется она самостоятель
но, по плану, разработанному Л. В. Бар
теневым. В связи с переездом оставила 
работу по специальности — в Челябинске 
Вера преподавала в институте, который 
в 1966 году закончила, на кафедре кон
струирования радиоаппаратуры. Вот, 
кстати, еще одна проблема, с которой 
нередко приходится сталкиваться в 
большом спорте. Вера училась профес
сии, которую любила, и думала ей себя 
посвятить. Но разве одна она оказалась 
затем на перепутье: работать по специ
альности или стать тренером? Забыть 
специальность, на овладение которой 
было затрачено столько сил, очень жаль, 
но технические знания требуют постоян
ного навыка, наука постоянно движется 
вперед и отстать легко. Мысли о буду
щем не могут не приходить, и понять 
сомнения Веры Попковой легко.

Пока в новой львовской квартире 
она, по существу, домохозяйка. Утром, 
когда муж уходит на работу, а домаш
ние дела сделаны, Вера отправляется 
на тренировку. На стадионе «Динамо», 
который по соседству, в эти утренние 
часы пустынно, только школьники про
водят тут урок физкультуры. Пустынно 
и в Стрыйском парке, когда Вера при
ходит побегать по его дорожкам. Нужна 
большая выдержка и внутренняя дисцип
лина, чтобы вот так изо дня в день, не
взирая на погоду, на настроение, про
изводить работу, результатов которой 
сразу не видишь, они скажутся — если 
скажутся! — потом, через несколько 
месяцев, когда встретишься с тренером, 
с соперницами... Для женщины, которую 
постоянно занимает множество семей
ных, домашних хлопот, это особенно 
трудно. Веру выручает чувство ответ
ственности и привычка к труду: «Раз я 
взялась — должна быть готова к новым 
стартам, к новым поединкам, пока хва
тит моего второго дыхания!».
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Стремление сделать состязания более 
динамичными, интересными, доходчивы* 
ми, стремление помочь зрителям и уча
стникам лучше ориентироваться в ходе 
соревнований потребовало усовершен
ствования ранее применявшегося обору
дования и создания новых образцов.

Новая конструкция ограждения мест 
для метания молота и диска (рис. 1) 
представляет собой прочную сеть, сво
бодно подвешенную на перекладинах, 
опирающихся на 8 столбов, устанавли
ваемых в заглубленные в землю метал
лические стаканы.

Столбы, поддерживающие края сети 
по обе стороны проема для вылета сна
рядов, могут переставляться. При этом 
в соответствии с правилами соревнова
ний изменяется расположение крайних
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секций ограждения. На часть сети, на
ходящуюся на земле, укладываются 
мешки с песком весом 13 — 15 кг.

Сама сеть должна быть особо проч
ной. Она изготовляется из пеньковой 
или капроновой веревки толщиной 
4 — 5 мм с ячейками 50x50 мм.

Конструкция имеет ряд существен
ных преимуществ перед ограждением, 
сделанным из металлических секций, за
тянутых проволочной сетью. Она занима
ет мало места при хранении, не требует 
большого количества рабочих для уста
новки, монтируется намного быстрее и с 
меньшими усилиями, при срыве снаря
дов в сеть исключается возможность от
скока и попадания снаряда рикошетом 
в метателя.

Система для возвращения снарядов 
из поля при проведении соревнований 
по длинным метаниям (рис. 2) разработа
на и успешно применена судьей 
юзной категории И. П. Холмецким 
канд) на финале Кубка СССР — 
«Известий» 1970 г. в Ташкенте

ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ

ПАКЕТЫ СВЯЗЫВАЮТСЯ 
ВЕРЕВКОЙ НА 15-2ÛCM 
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Два туго натянутых наклонных сталь
ных троса устанавливаются на стойках 
параллельно одному из усов, ограничи
вающих сектор приземления снарядов. 
Один из тросов служит для транспорти
ровки на специальных каретках снаряда 
из поля к месту, где находятся участни
ки, а второй для возврата в поле самих 
кареток. Каретка используется двух ти
пов — для копий и молотов и для дие
нов.

Применение данной конструкции 
ускоряет ход соревнования, исключает 
беспорядок, связанный с присутствием 
на поле спортсменов или лиц, подающих 
снаряды, повышает безопасность при ме
таниях. И. П. Холмецкий, исходя из соб
ственного опыта, предлагает использо
вать конструкцию при проведении груп
повых замятий со студентами, например, 
по метанию гранаты. В этом случае, 
после того как все занимающиеся в груп
пе метнут гранаты, снаряды собираются 
в корзину и возвращаются к ним по на
клонному тросу. Заметно возрастает 
плотность урона и исключается опас
ность травмирования занимающихся, 
так как во время метания в поле спортс
менов нет.

Высокую оценку тренеров, спортсме
нов и судей получила конструкция мест 
для приземления прыгунов в высоту и с 
шестом, разработанная В. А. Кузнецовым 
(рис. 3). Основу конструкции составляют 
пакеты размером ЗхбхО,6 м для прыгу
нов в высоту и 3x6x0,8 м для прыгунов 
с шестом, склеенные из полос поролона 
длиной 1 и 3 м и сечением 10x10 см. Для 
прыжков в высоту укладывается 9 паке
тов, образующих место приземления раз
мером 3x6 м. Для прыгунов с шестом

НОМЕРА УЧАСТНИКОВ

укладывается 14 пакетов, из которых 12 
образуют прямоугольник 4x6 м, а 2 па
кета выступают вперед.

При изготовлении пакетов полосы по
ролона склеиваются клеем № 88 (воз
можно применение и других клеев). Па
кет вставляется в чехол из прочной во
донепроницаемой ткани. Между собой 
пакеты связываются веревкой, а все мес
то приземления накрывается покрыш
кой из байки или вельвета.

Показ хода борьбы в прыжках в дли
ну и тройным осуществляется с помо
щью демонстрационной линейки (рис. 4), 
состоящей из нескольких секций, на ко
торых в крупном масштабе нанесены де
ления, а метраж обозначается съемными 
цифрами. В отверстия, сделанные против 
каждого деления на верхней горизон
тальной плоскости, вставляются метал

лические указатели с номерами участ
ников.

Переставляя указатели по мере улуч
шения результатов, мы даем возмож
ность зрителям следить за борьбой меж
ду прыгунами. Большой масштаб деле
ний делает линейку хорошо просматри
ваемой с трибун.

Располагать ее следует вдоль дорож
ки разбега прыгунов. Можно установить 
линейку и на поле вблизи места сорев
нования. Рекомендуется перед проведе
нием финала снять указатели с номера
ми участников, не вошедших в число фи
налистов. Это сделает борьбу в заключи
тельной стадии соревнования более на
глядной.

В. ГАРБЕР, 
В. КУЗНЕЦОВ, судьи 

всесоюзной категории

JC-AJFC ПРИРУЧИТЬ КОПЬЕ
Издательство «Физкультура и спорт» 

выпустило в свет очень нужную в на
стоящее время брошюру «Метание 
копья», автором которой является заслу
женный тренер СССР В. Э. Маззалитис, 
воспитатель олимпийского чемпиона и 
экс-рекордсмена мира Я. Лусиса, из
вестного копьеметателя Я. Дониньша, 
чемпионки СССР М. Саулите и многих 
других отличных спортсменов.

Содержание данной брошюры затра
гивает весьма актуальные на сегодняш
ний день проблемы техники и методики 
тренировки в метании копья. В настоя
щее время в практике нет единого 
взгляда на отдельные элементы техники 
и тренировки, и нередко это становится 
тормозом роста результатов у наших 
спортсменов. Затронутые в данной бро
шюре вопросы, как правильно отмечает 
автор, помогут заострить внимание тре
неров и спортсменов на тех сторонах 
подготовки копьеметателей, от правиль
ного понимания которых в первую оче
редь Зевисит дальнейшее повышение их 
мастерства.

Брошюра начинается с очень важного 
раздела, раскрывающего особенности 
техники метания копья. Автор коротко 
останавливается на главных фазах мета
ния, характеризуя современное направ
ление в технике, и затем указывает, что 
осваивать технику надо с изучения на
иболее простого способа, простых эле
ментов, соответствующих современной 
технике метения.

Следующий раздел брошюры посвя
щен тренировке. Здесь приводятся при
мерные недельные циклы тренировоч
ных занятий с направленностью их по 
периодам. Широкий круг разнообраз
ных средств, умелое и творческое их 
распределение в тренировочных циклах 
имеют большое практическое значение 
для тренеров и спортсменов. Особое 

место при планировании средств отво
дится автором освоению специфически 
сложных движений копьеметателя — 
специальной бросковой подготовке.

Несомненный интерес представляет 
раздел «Совершенствование техники ме
тания». Большой опыт работы с выдаю
щимися копьеметателями, глубокие зна
ния и мастерство позволяют автору де
тально раскрыть методику обучения и 
особенно совершенствования различных 
элементов техники метания копья.

Сложность броскового навыка требу
ет больших координационных способно
стей, которые развиваются благодаря 
применению разнообразных тренировоч
ных средств. Автор подчеркивает, что 
чем ниже квалификация спортсмена, тем 
более широкий круг средств должен 
быть использован в тренировочном про
цессе, и далее указывает, что примене
ние средств должно носить целенаправ
ленный характер, то есть упражнения 
должны содержать ту или иную деталь 
техники метания копья, что позволяет 
лучше освоить технику. В брошюре чи
татель найдет разнообразные упражне
ния, способствующие совершенствова
нию отдельных элементов техники. 
Большое практическое значение будет 
иметь разработанная автором таблица 
характерных ошибок при полете копья 
и средств их исправления, поскольку от 
правильности выпуска копья в большей 
мере зависит конечный результат.

Значительное место в работе отво
дится раскрытию методики специальной 
скоростно-силовой подготовки и воспи
танию специфических качеств, необхо
димых копьеметателю. Особенности 
развития скоростно-силовых качеств рас
сматриваются в широком плане, исходя 
из специфики вида и квалификации 
спортсмена.

В последние годы в силовой подго

товке копьеметателей значительное ме
сто занимает штанга, но неумелое ее 
применение приводит к нежелательным 
результатам. Автор указывает, что штан
га не должна быть единственным сред
ством силовой подготовки копьеметате
лей и раскрывает перед тренерами и 
спортсменами богатый арсенал специаль
ных средств и возможные пути развития 
силы. Приводится методика применения 
специальных упражнений со штангой в 
сочетании с другими тренировочными 
средствами. Даются указания по исполь
зованию утяжеленных снарядов для раз
вития бросковой силы. Отмечается важ
ность применения для развития быстро
ты облегченных снарядов, одновременно 
способствующих совершенствованию 
техники выполнения броска.

На основании многолетнего опыта 
работы с ведущими копьеметателями, 
В. Маззалитис рекомендует очень нуж
ный в практике комплекс контрольных 
упражнений, позволяющий определить 
уровень развития силовых, скоростных и 
других физических качеств спортсмена 
и одновременно судить о его техничес
кой подготовленности. И наконец, при
водится ряд упражнений, которые помо
гут определить физические качества бу
дущего копьеметателя.

В целом брошюра является ценной 
работой и оставляет хорошее впечатле
ние. К сожалению, мы не находим в ней 
указаний по вопросам, касающимся 
тренировки женщин в этом сложном и 
капризном для них виде. Однако это не 
снижает ценности книги.

Большой практический опыт, глубо
кие знания современной техники и ме
тодики тренировки позволили В. Э. Маз- 
залитису написать хорошую книгу.

Л. АНОКИНА, 
заслуженный тренер СССР 
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Передо мной письмо: «Какой верой в пользу бега надо об
ладать, чтобы, несмотря на солидный возраст, большую за
нятость на работе и семейные обязанности, ежедневно по не
скольку часов посвящать тренировкам, организаторской рабо
те, чтобы неустанно агитировать за легкую атлетику, вести об
ширную переписку, чтобы вместо отпуска участвовать в сверх
марафонских пробегах. Мне, незнакомому «заочнику» из За
полярья, Олег Юлианович направил несколько писем с мето
дическими разработками, помог подготовиться и выступить в 
пробеге Выборг — Ленинград. Его личные качества и само
отверженность заражают энтузиазмом всех, кто имел удо
вольствие с ним общаться».

Это лишь одно письмо из многих, присланных в редакцию 
и посвященных страстному пропагандисту бега Олегу Юлиа
новичу Лосю.

...С фронта он пришел инвалидом. Пять тяжелых ранений, 
причем три — в ноги, лишили его всякой надежды на заня
тия бегом. А ведь о спорте, о стремительных пробежках, о не
повторимой атмосфере стадиона, сладкой усталости после 
тренировки Олег Лось мечтал все пять лет, которые он провел 
на фронте. И вот теперь, в 22 года, отказаться от всего, за
писаться в инвалиды! Нет! Ясным осенним днем он пришел на 
стадион, приковылял на опостылевших костылях. Долго смот
рел на веселые стайки тренирующихся школьников. Потом, 
когда стадион опустел, он медленно спустился на гаревую до
рожку. В мыслях он уже летел мимо четких ярусов трибун, с 
упоением глотая свежий осенний воздух. Олег отбросил ко
стыли, сделал первый шаг. И упал.

С этого все и началось. Каждый день он проделывал изну
рительную тренировку. Каждый день начинался и кончался 
на стадионе. Еще три года из ран на ногах выходили осколки 
немецкой мины. Но в 1950 году Лось уже принимал участие в 
соревнованиях. Он стал чемпионом ленинградского «Спарта
ка», выполнил нормативы первого спортивного разряда на 
всех дистанциях от 800 метров до марафона. К этому време
ни Лось окончил энергетический техникум, потом механико
математический факультет Ленинградского университета, на
чал работать на кафедре высшей математики электротехниче
ского института.

Все, казалось, шло на лад, но незаметно подкрался самый не
умолимый враг спортсмена — возраст. Он постепенно отвоевы
вал у Олега одну дистанцию за другой. Сначала Лось почувст
вовал, что не может соперничать с молодыми бегунами на 
800, потом — на 1500 метров. Вскоре пришлось проститься 
со стайерскими дистанциями, затем — с марафоном. Оста
лись для него лишь сверхдальные пробеги, где честолюбивая 
молодежь стартует весьма неохотно: дистанция неолимпийс
кая, лавров здесь не заслужишь.

Свой первый сверхмарафон Лось пробежал в 1967 году 
вместе с Григорием Ивановичем Калгашкиным по маршруту 
Москва — Ленинград. Потом на спортивном горизонте по
явился будапештский шофер такси Дьердь Ширилла, и они 
втроем проделали путь по трассе Ленинград — Киев — Мо
сква. Скоро сверхдальние пробеги стали вполне обычным яв
лением. Ленинградский спорткомитет даже стал проводить 
первенства города по сверхмарафону на трассе Выборг 
Ленинград. У Олега Юлиановича Лося появилось много едино
мышленников, помощников, друзей.

К этому времени идеи оздоровительного бега становились 
все более популярными. Все больше людей начали понимать, 
что от болезней века — гипертонии, инфаркта, склероза — они 
могут избавиться не валидолом, не щадящим режимом, 
не пилюлями и уколами, а с помощью активного образа жизни, 
спорта, и в первую очередь длительного бега. Подавляющее 
большинство самодеятельных бегунов среднего и пожилого 
возраста ограничивались регламентированными оздоровитель
ными пробежками. Но находились и такие, кто, начав бегать, 
«не мог остановиться». Они быстро наращивали километраж 
регулярных тренировок. Крепнущая вера в свои силы требо
вала выхода в многокилометровых марафонах, в состязаниях.

Одним из таких фанатиков бега стал профессор, доктор 
физико-математических наук Сергей Николаевич Койков. На- 

Неоднократные участники сверхдальних пробегов С. Н. Кой- 
ков (слева) и О. Ю. Лось

чав с малых доз оздоровительного бега, Койнов постепенно 
перешел на огромные объемы. Как правило, он пробегает 
сейчас по 20—25 км утром до работы, а затем еще пример
но столько же перед сном. Отпуск для него не бездарное ле
жание на сочинском пляже, а большие пробеги, вооде по
следнего по маршруту Ленинград — Харьков. Сергей Никола
евич Койков, выбежав из города, снимает тренировочный 
костюм и спокойно трусит по шоссе и проселкам, время от 
времени сверяясь с картой. Ночует он в копне сена, а обеда
ет миской супа или кружкой молока да краюхой хлеба. В та
кие дни он счастлив безмерно.

А осенью, зимой, весной Койков бегает по ленинградским 
улицам. Это тоже здорово, тем более что в Ленинграде, по его 
словам, за одну пробежку встретишь 7—8 таких же энтузиас
тов бега, сосредоточенно отмеряющих километры здоровья. 
Сергей Николаевич заразил своим спортивным фанатизмом 
всю семью. Сейчас он, как правило, бегает вместе с женой. 
Спортом занимаются и обе дочери: старшая — отличная 
лыжница, а младшая, 13-летняя Ирина, выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта по плаванию.

Олег Лось и Сергей Койков организовали группу любителей 
сверхмарафона. Ленинградский «Спартак» предоставил им по
мещение и раздевалки в Удельной, городской врачебно-физ
культурный диспансер взял шефство над бегунами. Сейчас эта 
группа насчитывает около 50 человек. Если в других городах 
оздоровительным бегом занимаются в основном люди умст
венного труда, то костяк группы Лося составляют рабочие. Ве
тераны группы — слесарь Анатолий Котов, токарь Владимир 
Игнатьев, шорник Владимир Зелов, крановщица Клавдия Ефи
мова, слесарь Владимир Волхонский.

На улицах и в парках Ленинграда нередко можно видеть 
бегунов группы Лося, совершающих ежедневные пробежки 
по городу. Они стараются не пользоваться транспортом, по 
утрам бегают от дома до работы. Раз в неделю все они со
бираются в Удельной и после консультации у врача соверша
ют длительную — километров на 20—30 пробежку.

У Олега Юлиановича много последователей в других го
родах. Анатолий Клевакин создал в далеком Петропавловске 
(Казахстан) клуб «Ишим», Николай Палко объединил любите
лей бега в Ужгороде, Сергей Урысов — в городе Заполяр
ном, Анатолий Макаров — в Апатитах. В самом Ленинграде 
созданы группы оздоровительного бега при Кировском и Ва
силеостровском Домах культуры.

Все эти объединения работают только на общественных 
началах, на многодневные пробеги участники выезжают за 
свой счет во время очередного отпуска, они сами покупают 
себе спортивную форму, за свои деньги заказывают значки. 
Девиз каждого, кто активно занимается оздоровительным бе
гом, — неустанная пропаганда этого замечательного эликси
ра бодрости, здоровья и долголетия. На доске почета стадиона 
в Удельной — портрет Семена Израильского, который при
влек к беговым тренировкам 18 человек среднего и пожило
го возраста. Благодаря таким энтузиастам все больше людей 
начинают заниматься оздоровительным бегом. Олег Юлиано
вич Лось и его друзья делают большое и нужное дело.

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.)



Повр е ждення
коленного сустава

Этот вид повреждений относится к 
разряду наиболее серьезных травм, ча
сто заканчивающихся хирургическим 
вмешательством. Пострадавшие на дли
тельное время выходят из строя, а иног
да даже вынуждены бросить спорт.

Все повреждения коленного сустава 
подробно описаны проф. 3. С. Мироно
вой в книге «Травмы коленных суставов 
у спортсменов», поэтому на страницах 
журнала мы хотим остановиться не 
столько на лечении, сколько на преду
преждении этих травм.

Чаще всего травмы коленного суста
ва наблюдаются у барьеристов при не
правильном сходе с барьера и у прыгу
нов — во время отталкивания, особен
но при неточном попадании на планку, 
а также при неудачном приземлении, 
когда происходит «закручивание» кор
пуса. Подобные повреждения встречают
ся иногда и у метателей. И все-таки это 
не главные причины травм коленного 
сустава. Около 65—70% всех поврежде
ний коленных суставов у легкоатлетов 
случаются не при выполнении легкоат
летических упражнений, а на размин
ке — во время игры в футбол, баскет
бол или ручной мяч, когда создается 
масса аварийных ситуаций для колен
ного сустава.

В силу своей специфики коленный 
сустав большинства легкоатлетов при
способлен к движениям в передне-зад
нем направлении. Мышцы и связки 
обеспечивают его высокую прочность и 
силу. В то же время боковые движения 
в коленных суставах для легкоатлетов 
являются не совсем привычными, а мы
шечный и связочный аппарат, обеспечи
вающий прочность колена в боковых 
движениях, слабо развит. Это и являет
ся причиной травм коленного сустава.

Перечислим травмы коленного суста

ДЛЯ ЖЕНЩИН СВЫШЕ 45 ЛЕТ

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ
Продолжительность занятий 40 — 60 

мин.
I часть. Разминка — 30 — 40 мин.
1. Упражнение на внимание. И. п. — 

основная стойка. На счет «раз-два» — ле
вая рука к плечу, правая вверх; на 
«три-четыре» — вернуться в исходное 
положение; «пять-шесть» — правая к 
плечу, левая вверх; «семь-восемь» — 
вернуться в исходное положение. Повто
рить 6 — 8 раз.

2. Ходьба на носках с движениями 
рук: вытянуть руки в стороны, повора
чивать ладони вверх и вниз-назад до 
усталости, затем «бросить» руки вниз и 
потрясти ими — 1—2 мин.

3. Ходьба на внешней стороне стопы, 
руки сцеплены сзади, рывки руками 
назад — 1—2 мин. Ходьба спокойная — 
30 — 40 сек.

4. Передвижение на четвереньках: 
стоя на одном колене, руки в упоре, пра
вая нога в сторону; затем левая в сторо
ну, правая на колене — 2 — 3 мин.

5. Ходьба, задевая коленом о колено, 
ноги напряжены, живот подтянут, плечи 
расслаблены — 1—2 мин. Ходьба, рас
слабляя ноги, — 30 — 40 сек.

6. Лежа на спине, на счет «раз-два» 
перекат вправо на живот (голову на 
грудь), на «три-четыре» перекат влево 

ва: разнообразные ушибы сустава; по
вреждение внутренней боковой связ
ки; повреждение наружной боковой 
связки; повреждение внутреннего ме
ниска; повреждение наружного менис
ка; повреждение передней крестооб
разной связки; повреждение задней 
крестообразной связки.

Могут наблюдаться и разнообразные 
сочетания этих повреждений, что еще 
больше затрудняет лечение. Первое, что 
отмечает спортсмен сразу после трав
мы, — это острая боль, которая часто 
сопровождается сильной бледностью, 
тошнотой, головокружением, а иногда 
потерей сознания. Сустав довольно быст
ро опухает, и движения в нем стано
вятся болезненными.

Первая помощь при подобной трав
ме — срочное наложение тугой повяз
ки, придав коленному суставу несколь
ко согнутое положение. Затем необхо
димо наложить шину, чтобы исключить 
возможность движений в поврежден
ном суставе, и на область сустава поло
жить холод. Далее спортсмена нужно 
срочно направить в травматологиче
ский пункт или в больницу, где ему 
окажут уже специализированную ме
дицинскую помощь.

После окончания лечения не следует 
спешить с началом тренировок. Нужно 
помнить, что мышцы и связки ноги за 
время лечения ослабли и функция ко
ленного сустава будет далеко не совер
шенной. Поэтому после травмы нужно 
думать прежде всего о восстановлении 
функции сустава за счет укрепления 
мышц бедра и голени.

На первых этапах восстановления це
лесообразнее применять изометриче
ские упражнения, так как они наиболее 
быстро восстанавливают силу мышц и не 
дают большой нагрузки на коленный су-

на спину (голову назад). Старайтесь де
лать поворот за счет поворота головы и 
мышц бедра (руками не опираться, они 
приподняты, ноги не касаются пола). По
вторить 2 — 6 раз. Если кружится голова, 
делать не более двух поворотов (по од
ному в каждую сторону).

7. Лежа на животе, руки в упоре на 
предплечьях: расслабленные движения 
ногами вверх-вниз — 30 — 40 сек.

8. Стоя на коленях, руки в упоре на 
кистях: на «раз-два» поворот вправо, 
носнуться тазом пола (руки не сдвигать), 
на «три-четыре» — вернуться в исходное 
положение. То же в другую сторону. По
вторить 10 — 12 раз.

9. Сидя, руки сзади в упоре на кис
тях, ноги приподняты на 10 см (не бо
лее): напряженные движения ногами 
вверх-вниз до усталости, затем отдых 
20 — 30 сек. Повторить 2 — 3 раза, пожи
лым — 1 раз (15 — 20 сек.).

10. Из положения стоя, руки за голо
вой или на поясе: на четыре счета сесть 
(руки не отрывать), ноги вперед; на че
тыре счета сидеть (руки за головой, жи
вот втянут); на четыре счета встать. По
вторить 4 — 6 раз, пожилым — 1—2 раза. 
Кому трудно, можно опускаться сначала 
на одно, а потом на другое колено.

11. Сидя, ноги вперед, руки сзади в 
упоре на локтях: круговые движения 
поднятыми ногами — 20 — 40 сек., от
дых — 15 — 20 сек. Повторить 2—*

II часть. Ходьба и бег — 15 —
1. Энергичная ходьба — 1—2 

Ходьба ускоренная с энергичной 
той рук — 1—2 мин.

2. Бег «трусцой» — 4 — 6 мин. с 
ходом на ходьбу — 1—2 мин.; при 
шем самочувствии повторить два раза.

3. Ходьба спокойная — 2 — 3 мин. 

-3 раза. 
20 мин. 

мин. 
рабо-

пере- 
хоро-

став. Далее можно переходить к упраж
нениям с малой амплитудой, с неболь
шими отягощениями, после чего, увели
чивая отягощения, можно производить 
преодолевающую и уступающую работу.

Когда появится определенная уве
ренность в коленном суставе, следует 
постепенно увеличивать амплитуду дви
жений, но только в упражнениях лежа 
и в висах. Очень удобны в данном слу
чае упражнения с резиной, которые 
нужно постепенно усиливать. При отсут
ствии боли в коленном суставе можно 
начинать легко бегать по ровной дорож
ке без поворотов. Таким образом воз
можности травмированной ноги будут 
изо дня в день расширяться.

Как только мышцы травмированной 
ноги станут достаточно тренированны
ми, а это будет видно по их объему и 
тонусу, можно переходить к быстрому 
бегу и ускорениям. Далее следуют уп
ражнения с боковой нагрузкой на ко
ленный сустав, равномерный бег и уско
рения по виражу. В последнюю оче
редь, когда появится полная уверен
ность, что нога в порядке, можно вклю
чать в тренировку специальные упраж
нения — прыжки, барьерный бег и т. д.

Эластичный наколенник следует но
сить только вначале восстановительного 
периода, надевая его на время ходьбы 
и упражнений. Наколенник не столько 
удерживает, сколько психологически 
создает уверенность в поврежденном 
коленном суставе, рефлекторно его под
страховывая. При длительном ношении 
наколенник сдавливает ногу, что приво
дит к нарушению кровоснабжения сус
тава, а это может задержать оконча
тельное восстановление.

Большое значение для восстановле
ния функции коленного сустава имеют 
массаж и самомассаж мышц бедра и 
голени. Целесообразно также примене
ние теплых ванн или, еще лучше, соле
вых ванн в сочетании с упражнениями в 
теплой воде.

Если все сроки лечения и восстанов
ления после травмы коленного сустава 
выдерживаются правильно, то нога вос
станавливается полностью и в дальней
шем не мешает занятиям легкой атлети
кой. Но если эти сроки не выдержива
ются, то коленный сустав становится 
очень восприимчивым к различным 
неблагоприятным условиям и может 
вскоре травмироваться вновь. Особенно 
опасна поспешность после операции 
удаления мениска. В этом случае часто 
повреждается и другой мениск.

Профилактика повреждений коленно
го сустава вытекает из причин этих 
травм. В первую очередь нельзя раз
минаться, играя в футбол. Если уж фут
бол так необходим, то перед игрой 
обязательна хорошая разминка.

Во-вторых, за счет специальных уп
ражнений следует дополнительно укреп
лять коленные суставы в прямых и косых 
движениях.

В-третьих, необходимо следить за 
правильностью техники выполнения лег
коатлетических движений.

В-четвертых, нужно тщательнее гото
вить места тренировок.

Соблюдение этих правил позволит 
значительно снизить количество по
вреждений коленных суставов у легко
атлетов.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР 29
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ональд Хилл родился 25 сен
тября 1938 г. Рост 168 см, вес 
57 кг. Обладатель высших ми

ровых достижений в беге на 10 миль, 15 
миль, 25 000 м, чемпион Европы 1969 г. 
в марафоне. Его результаты в марафоне 
по годам: 1961 г. — 2:24.22,0; 1962 г — 
2:21.59,0; 1963 г. — 2:18.06,0; 1964 г. —
2:14.12,0; 1965 г. — 2:26.33,0; 1966 г. —
2:20.55,0; 1967 г — 2:23.43,0; 1968 г. —
2:17.11,0; 1969 г. — 2:11.54,4; 1970 г. —
2:09.28,0.

На протяжении всех 13 лет спортив
ной карьеры Рональда Хилла преследо
вали неудачи. Вплоть до 1969 г. он не 
только ни разу не выигрывал крупных со
ревнований, но даже и не был в числе 
призеров. 7-е место в беге на 10 000 м 
на Олимпийских играх в Мехико — наи
больший успех, которого он смог до
стичь. Впрочем, были мировые рекорды. 
21 июля 1955 г. в беге на 15 миль он 
показывает результат 1:12.48,2 и в беге 
на 25 000 м — 1:15.22,6, но на чемпионате 
Европы 1966 г. в марафоне финиширо
вал лишь 12-м. Мировой рекорд в беге 
на 10 миль (46.44,0), установленный им 
в ноябре 1968 г., послужил некоторой 
компенсацией за неудачу в Мехико.

Более удачно спортсмен выступал в 
кроссах — дважды становился чемпио
ном страны и два раза был вторым на 
«Кроссе наций». Но и здесь не обош
лось без доли невезения. Будучи опыт
ным кроссменом, он тем не менее в 
1969 и 1970 гг. не попал в сборную, кото
рая должна была представлять Англию 
на международных кроссах. Но нет ху
да без добра. Хилл, который на протя
жении всей своей карьеры тренировал
ся самостоятельно, решил готовиться 
только к летнему сезону. Выступления 
осенью и зимой в кроссах теперь рас
сматривались лишь как часть подготов
ки к соревновательному сезону.

Рональд потратил много лет, прежде 
чем смог выработать определенную, 
подходящую для него систему трениров
ки. Этот план тренировок изменяется в 
зависимости от климатических условий, 
самочувствия, окружающей обстановки. 
«Атлет должен уметь приспосабливать
ся к изменяющимся условиям. И здесь 
я определенно имею преимущество пе
ред «тренируемыми» спортсменами, — 

говорит Хилл, — потому что знаю, что 
мне необходимо в данный момент, и мо
гу сам управлять своей тренировкой».

Поскольку повседневный труд (он ра
ботает химиком в исследовательской 
лаборатории) и семья отнимают много 
времени, Рональд имеет возможность 
тренироваться рано утром и вечером. 
На оаботу он, как правило, отправляет
ся бегом (11 км).

Хилл, как и многие средневики и 
стайеры, отдает предпочтение кроссово
му бегу, который «помогает избежать 
монотонности тренировочных занятий». 
Тренировки вечером тоже обычно состо
ят из длительного медленного бега. 
Иногда в занятия включается скорост
ная работа на дорожке — одно время 
спортсмен даже тренировался совмест
но с Джоном Уэттоном, чемпионом Ев
ропы 1969 г. в беге на 1500 м. Средний 
объем беговой работы в неделю состав
ляет у Хилла 180—200 км. Причем 80— 
85% этого объема выполняется в виде 
длительного непрерывного бега с отно
сительно невысокой скоростью (1 км — 
4.15—4.30). Чтобы избежать перенапря
жения организма, на два месяца в году 
спортсмен уменьшает объем беговой ра
боты до 48 км в неделю. «Это дает воз
можность организму восстановиться фи
зиологически и психологически, что для 
меня крайне необходимо. Одновремен
но продолжаю выступать в состязаниях 
по кроссу. Проигрыш соревнований в 
это время не огорчает меня, так как я 
специально снижаю нагрузки, а затем 
опять начинаю постепенную подготовку 
к летнему сезону».

За' несколько дней до старта бегун 
стремится отвлечься от предстоящих со
ревнований, не думать ни о соперниках, 
ни о ходе борьбы на дистанции. Одно 
из средств психологической настройки 
для Хилла — чтение.

Рональд далеко не всегда нацелен на 
выигрыш. Например, в Афинах, где бель
гиец Г. Рулантс повел бег в очень быст
ром темпе, Хилл не пытался держаться 
за лидером, а побежал со скоростью, 
которую мог выдержать до конца. После 
первой половины дистанции Хилл был 
уже третьим и имел реальные шансы 
на бронзовую медаль. Психологический 
перелом наступил после 32 километров 
пути. Рональд, уже знакомый с дистан

цией, знал, что дальше, вплоть до ста
диона, трасса идет под горку, и в то же 
время почувствовал, что у него есть си
лы для ускорения. Менее чем в километ
ре до финиша он настиг лидера и обо
шел его уже перед самым стадионом. 
Последние 2 километра Хилл преодолел 
с истинно «спринтерской» для марафон
ца скоростью — за 5.36. Золотая медаль 
и лавровый венок были достойной на
градой за годы упорной тренировки, за 
мужество и выдержку, проявленные на 
дистанции.

Зимой он начал напряженную подго
товку к британским играм в Эдинбурге. 
Выступления в соревнованиях опять 
рассматривались лишь как средство тре
нировки. В конце 1969 г. Хилл выступил 
в марафоне в японском городе Фукуо
ка, где был 9-м с неплохим для себя ре
зультатом — 2:15.26,0. Уже в начале се
зона он выигрывает традиционный Бо
стонский марафон с новым рекордом 
трассы — 2:10.30,0. Но и эти соревнова
ния рассматривались как часть подготов
ки к основному старту сезона.

23 июля в Эдинбурге на старт вышли 
марафонцы. Четверо из них имели луч
шие результаты в мире. После 16 км 
Хилл захватил лидерство и уже не усту
пал его никому до финиша. Очень вы
сокий темп бега, сильные конкуренты, 
а также хорошая погода помогли бе
гуну показать замечательный резуль
тат — 2:09.28,0 (второй за всю историю 
легкой атлетики). Почти все участники 
превысили свои личные достижения. 
Кроме Р. Хилла еще двое преодолели 
дистанцию быстрее 2:13.00,0.

После многих лет неудач и пораже
ний к Хиллу пришли слава, успех. Что 
же заставляло его упорно тренировать
ся все эти годы, отказываясь от многих 
«мирских соблазнов»?

«Тренировка и выступления в сорев
нованиях дают спортсменам множест
во преимуществ: они имеют возмож
ность путешествовать, встречаться с раз
ными людьми, испытывать радость, вы
игрывая соревнования. Но всех спортс
менов — и «великих», и новичков — объ
единяет одна общая цель — стремление 
к совершенству. Когда я только начинал 
занятия легкой атлетикой, то был хилым 
юнцом и тренировался всего 2 раза в 
неделю. Во время первых соревнований 
я едва доплелся до финиша, но тем не 
менее на следующей неделе опять при
шел на стадион. Что же заставляло ме
ня поступать так? Стремление достичь 
физического совершенства, в чем-то 
превосходить окружающих меня людей. 
Затем я вступил в спортклуб, начал регу
лярные тренировки, но все еще паниче
ски боялся соревнований. Постепенно 
полюбил бег. Сейчас я, конечно, гораз
до здоровее, чем когда начинал трени
ровки, и только спорт дал мне возмож
ность достичь высокого уровня физиче
ского состояния. Отлично помню свой 
первый «провал» на национальном чем
пионате по кроссу. Тогда в группе юно
шей я занял 226-е место. А через не
сколько лет уже был победителем. Но и 
в первый раз и потом я всегда отдавал 
все свои силы борьбе на дистанции, и 
это доставляло и доставляет мне огром
ное удовлетворение».

Именно поэтому Рональд Хилл не со
бирается бросать спортивную карьеру, а 
продолжает напряженную подготовку к 
предстоящему сезону.

Т. МИНАЕВА



ейдемари Розендаль познакомилась с легкой атле
тикой в школе. А уже в 15 лет, выступая в летнем ла
гере в школьном пятиборье, проявила отличные спо

собности, пробежав 100 м за 12,6, прыгнув в длину на 5,06 и в 
высоту на 1,53, толкнув ядро на 9,71 и метнув мяч на 54,50. 
Надо сказать, что спортивные способности девочка унаследо
вала от отца, который в 1951 г. был чемпионом страны в мета
нии диска.

Легкая атлетика привлекла ее своим разнообразием, эмо
циональностью спортивной борьбы на беговой дорожке и в 
секторах. Особенно ей понравились прыжки в длину, она 
много и охотно занималась ими, и именно здесь добилась пер
вых, но уже заметных успехов: в 16 лет прыгнула на 6 метров 
и вошла в число 50 сильнейших спортсменок мира за 1963 г. 
В том же году она становится чемпионкой страны среди деву
шек в пятиборье и удерживает это звание на протяжении еще 
двух лет.

С 1965 г. Хейде (так называют спортсменку друзья) не 
без успеха выступает в пятиборье и среди взрослых. В сен
тябре она с суммой 4538 очков (11,3—11,76—1,55—5,77—25,5)
занимает третье место на чемпионате страны, а в прыжках 
в длину показывает 6,15.

Зимой 1966 г. Розендаль стартует в соревнованиях по прыж
кам в длину и с результатом 6,49 занимает третье место на 
I Европейских играх в закрытом помещении.

На VIII чемпионат Европы, проходивший летом того же го
да в Будапеште, она едет уже чемпионкой страны по пяти
борью. На «Непштадионе» развернулась упорнейшая борьба. 
После первого дня Хейде занимает пятое место, проигрывая 
лидеру — В. Тихомировой — 164 очка. Во второй день она 
побеждает и в прыжках в длину — 6,28, и в беге на 200 м — 
24,4. И с личным достижением 4765 очков занимает второе ме
сто после Тихомировой.

В то время спортсменка не обладала еще достаточ
ной скоростью (100 м — 11,8—11,9), что, безусловно, сказы
валось на прогрессе результатов.

Сезон 1967 г. не был особенно удачным. Хейде заканчи
вала среднюю школу, и у нее не всегда хватало времени для 
тренировок. Сезон она закончила с результатами 6,41 и 4573 
очка. Наступил 1968, олимпийский, год. Прошлогодние неуда
чи остались позади. Уже первый старт сезона в середине мая 
принес новое личное достижение в пятиборье — 4918 (11,0— 
13,42—1,59—6,28—24,9). Затем спортсменка улучшает свои до
стижения в прыжках в длину сначала до 6,50, затем до 6,56. Все 
это послужило основой для блестящего результата, показан
ного в начале августа в Лондоне — 5129 (10,9—14,01—1,64— 
6,45—24,2). Это был рекорд страны и второе достижение в 
мире за все годы. В прыжках в длину она вскоре достиг
ла 6,62, всего на 1 см хуже рекорда страны. На чемпионате 
страны она еще раз превышает рубеж 5000 очков (5040). К 
открытию Олимпиады в Мехико роль основной претендентки 
на золотую медаль в пятиборье отводилась именно Хейде 
Розендаль.

В мексиканской столице она находилась в отличной фор
ме — это подтверждает и легкое выполнение квалификаци
онного норматива в прыжках в длину — 6,54. Правда, в ос
новных и финальных соревнованиях она показала 6,40 и оказа
лась восьмой. Но затем судьба зло посмеялась над молодой 
спортсменкой. 15 октября, готовясь к выступлению в пяти
борье, Хейде на разминке получила серьезную травму и вы
была из соревнований... Олимпийской чемпионкой стала ее 
постоянная соперница И. Беккер.

Но уже в начале 1969 г. Розендаль смогла выступать на 
соревнованиях и стала чемпионкой страны по прыжкам в дли
ну в зале — 6,29.

В начале мая, выступая в новом, видоизмененном пяти
борье, Хейде набирает лучшую в мире сумму очков — 4995, 
а в конце того же месяца на матче ФРГ—СССР она показыва
ет уже 5023 очка.

Рослая и сильная Хейдемари (рост 174 см, вес 65 кг) бы
стро освоила новую барьерную дистанцию и выдвинулась в 
ряды сильнейших барьеристок мира.

В июне Розендаль становится рекордсменкой континента в 
беге на 100 м с/б — 13,5, улучшает национальный рекорд в 

прыжках в длину — 6,64. В сентябре, в конце пятимесячного 
соревновательного сезона она еще раз улучшает результат в 
новом пятиборье — 5155 (13,7—13,95—1,64—6,33—23,9).

Зимой 1969/70 г. X. Розендаль не стремилась поддержи
вать высокую спортивную форму. Правда, на I чемпионате Ев
ропы в закрытом помещении в Вене она достигла 6,55, отстав 
всего на 1 см от олимпийской чемпионки и рекордсменки ми
ра В. Вискополяну. Но основное время и усилия были отданы 
подготовке к летнему сезону.

Тренировки не пропали даром: она значительно улучшила 
скоростные качества. Так, на стометровке Розендаль показала 
время 11,4, а на 200 м — 23,1. Естественно, улучшились и ре
зультаты в барьерном беге: при наличии хорошей техники 
преодоления препятствий, она трижды показала в беге на 
100 м с/б 13,1. Улучшение скорости сказалось положительно 
и на прыжках в длину — теперь она стабильно прыгала за 
6,60.

В этот период Хейде очень много выступала в соревнова
ниях, но преимущественно в отдельных видах. В многоборье 
стартовала всего два раза. В прыжках в длину она улучшила 
рекорд страны до 6,72. В финале Кубка Европы в Будапеште 
Розендаль довела свой рекорд до 6,80, вплотную подойдя к 
мировому достижению олимпийской чемпионки В. Вискополя
ну. И вот на Универсиаде в Турине Розендаль, прыгнув в ше
стой попытке на 6,84, установила новый мировой рекорд.

На национальном чемпионате по многоборьям в Штутгарте 
Хейде показала следующие результаты: 100 м с/б — 13,1; яд
ро — 13,31; высота — 1,70 (личное достижение); длина — 
6,56; 200 м — 23,1 и набрала отличную сумму — 5399 очков, 
всего на 7 очков меньше мирового достижения Б. Поллак из 
ГДР.

Прошедшую зиму Хейде довольно часто выступала на со
ревнованиях в залах. Уже в ноябре она повторила мировое до
стижение в беге на 50 ярдов с/б — 6,5, а затем улучшила ми
ровое достижение на 60 м с/б — 8,0. На зимнем чемпионате 
страны в Киле Розендаль завоевала 3 золотые и 1 серебря
ную медаль: в прыжках в длину — 6,68; в беге на 50 м с/б — 
7,05; в эстафете 4X200 м и была второй в беге на 50 м — 6,31.

Хорошо выступила она и на II чемпионате Европы в бол
гарской столице Софии. Прыжок на 6,64 принес ей золотую 
медаль; кроме того, она пробилась в финал и на 60 м, где 
финишировала пятой, отстав на полтора метра от признанных 
спринтеров — Р. Мейсснер-Штехер (ГДР), С. Теллье (Фран
ция), И. Шевиньской (Польша). Все это свидетельство тому, 
что Розендаль отлично подготовилась к летнему сезону.

Чего же можно ожидать от X. Розендаль в этом сезоне? 
Сумма оценок лучших ее достижений в отдельных видах со
ставляет 5521 очко, причем все эти результаты были достиг
нуты во время соревнований по многоборью. Хейде Розендаль 
отличает высокая стабильность результатов, энергия, целеуст
ремленность, упорство в достижении намеченных целей. И 
вполне возможно, что уже в этом сезоне она близко подойдет 
к «идеальной» сумме очков прошлого года, а в прыжках в дли
ну приблизится к желанному семиметровому рубежу,
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В 1960 г. в Риме датский велосипедист Кнут Енсен был снят в состоянии коллапса с трассы 
шоссейной гонки и через несколько часов скончался. Как было обнаружено позднее, тренер 
команды дал Енсену перед гонкой стимулятор. Английский гонщик А. Симпсон, принявший во вре
мя велогонки «Тур де Франс» амфетамины, скончался в результате большого перенапряжения 
сил. Боксер Билли Белло (Италия) умирает в 1963 г. вследствие интоксикации героином. От повы
шенной дезы героина умирает Д. Хоуард (США), призер Олимпийских игр 1960 года в беге на 400 
метров с барьерами.

XXVII конгресс ИААФ, состоявшийся 30—31 августа 1970 г. 
в Стокгольме, на основе рекомендаций подкомиссии по до
пингу принял изменения в 144-м параграфе правил. Теперь 
он звучит так:

«1. Применение допинга до и во время соревнований за
прещено.

2. Допингом считается вещество, которое искусственным 
образом улучшает физическое или психическое состояние уча
стника, что, в свою очередь, повышает спортивный резуль
тат.

3. Согласно этому правилу к допингам относятся следую
щие вещества:

а) Психомоторные стимулирующие лекарства, например, 
амфетамин, метиламфетамин, этиламфетамин, бензфетамин, 
фендиметрацин, кокаин, норпседофедрин и родственные со- 
еди нения;

б) Симпатомиметические амины; эфедрин, метилэфедрин, 
метоксифенамин и родственные соединения;

в) Разнообразные стимуляторы центральной нервной си
стемы: лептазол, амифеназол, бемигрид, никетамид, стрихнин 
и родственные соединения;

г) Наркотические обезболивающие препараты, например, 
морфин, героин, метадон, петидин, декстроморамид, дипипа
нон;

д) Анаболические стероиды.
Вышеперечисленный список не является исчерпывающим. 

В сомнительных случаях право решения принадлежит меди
цинской комиссии.

4. Антидопинговый контроль должен производиться под 
наблюдением допинговой комиссии и иметь место только по 
указанию ИААФ или регионального или национального руко
водящего органа, ответственного за организацию и проведе
ние соревнований. Допинговая комиссия должна состоять из 
опытного медика и соответствующего официального лица на 
этих соревнованиях (например, технического делегата).

Когда необходимо провести выборочное обследование на 
допинг, допинговая комиссия должна отобрать спортсменов 
для этого до начала соревнований. В дополнение к этому 
допинговая комиссия может по своему усмотрению провести 
дополнительное обследование.

5. Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях, дол
жен по требованию ответственного официального лица прой
ти антидопинговый контроль. За отказ пройти обследование 
спортсмен дисквалифицируется.

6. О специальном медицинском лечении, проведенном в 
течение 24 часов до начала соревнований в виде, следует из
вестить допинговую комиссию в официальной форме до на
чала соревнований.

7. Спортсмен, уличенный в применении допинговых ве
ществ или имеющий их при себе во время легкоатлетических 
соревнований, дисквалифицируется, о чем сообщается в наци
ональный руководящий орган.

Кроме того, любое лицо, помогающее применять допин
говые вещества или подстрекающее к этому, будет считаться 
нарушившим правила ИААФ, что навлечет на него дисципли- 

32 нарные меры.

8. Подробная процедура проведения обследования, вклю
чая сбор проб мочи, метод анализа, использование опреде
ленных официальных лабораторий, устанавливается медицин
ской комиссией ИААФ. Копии ныне действующей официальной 
утвержденной формы проведения допингового обследования 
по просьбе ИААФ должны быть направлены ответственным за 
проведение соревнований органам для информации и руко
водства допинговыми комиссиями».

Ниже публикуются комментарии этого правила ИААФ. Они 
подготовлены по материалам, любезно присланным в редак
цию «Легкой атлетики» одним из ведущих специалистов по 
допинговому контролю профессором Людвигом Прокопом 
(Австрия).

Человек всегда стремился улучшить свои возможности и 
тем самым свои успехи в сражениях и спорте. Таким образом, 
применение веществ, которые мы сейчас называем допинга
ми, равно как и борьба с ними, имеет длительную историю.

О. Бож утверждает, что стимулирующие вещества, называ
емые ныне допингами, впервые употреблялись легендарными 
древнескандинавскими боксерами, которые якобы увеличива
ли свою силу в 12 раз, пользуясь бутофеином. Сообщают так
же, что спортсмены в Древней Греции старались улучшить 
свои результаты на Олимпийских играх всеми возможными 
средствами (конец III века до нашей эры).

В Латинской Америке с целью увеличения выносливо
сти и подавления чувства голода во время длительных похо
дов применялись самые различные стимулянты: от безвред
ного чая и кофе до стрихниноподобных веществ и кокаина.

Слово «допинг» впервые появилось в английском словаре 
в 1889 году и означало смесь опиума и наркотиков, применяе
мых для лошадей. Корень этого слова происходит из кафр



ского диалекта юго-восточной Африки, откуда оно распро
странилось. Слово «доп» означает разновидность крепкой 
жидкости, употреблявшейся кафрами как стимулирующее 
средство во время религиозных церемоний. Употреблявшийся 
первоначально в бегах лошадей и собак, допинг в дальней
шем получил распространение и среди спортсменов, особен
но в состязаниях гонщиков-профессионалов.

Допинг применяется и в таком виде спорта, как бокс. 
В Мехико Эдмундо Эмпарсо (легчайший вес) вышел на ринг 
под действием допинга и был дисквалифицирован на три ме
сяца.

С точки зрения биологии допинг является противоестест
венным и при определенных обстоятельствах даже опасным 
для жизни средством улучшения спортивной формы. Специ
алисты подсчитали, что за последние 10 лет допинг косвен
но или непосредственно (как у велогонщиков К. Енсена и 
А. Симпсона) послужил причиной смерти более ста спортс
менов. Стимулирующие вещества проникли и в легкую атле
тику. Совсем недавно за использование стимулирующих 
средств на зимнем первенстве ФРГ 1971 года были дисквали
фицированы X. Бирленбах (толкание ядра) и X. Латцель 
(прыжки в длину).

Нельзя сказать, чтобы медики и ученые не боролись с при
менением допинга. Первая лабораторная проба на допинг 
была сделана еще в 1910 году. Однако действенные меры бы
ли приняты лишь тогда, когда распространение стимулирую
щих средств в различных видах спорта приняло уже угрожаю
щие размеры.

В январе 1963 года в Страсбурге собирается комиссия эк
спертов Европейского совета Международной федерации 
спортивной медицины для принятия мер по борьбе с допин
гом. Поскольку наибольшая трудность в этой борьбе заключа
лась в отсутствии безукоризненного определения самого поня
тия «допинг», то принимается следующая формулировка: «До
пингом является использование чуждых организму веществ 
в любой форме или физиологических веществ в ненормаль
ных размерах и ненормальным путем здоровыми людьми с 
единственной целью искусственного и нечестного повышения 
возможностей на время соревнований. Кроме того, следует 
считать допингом различные психологические меры для повы
шения результатов в спорте». Использование таких веществ, 
как виноградный сахар, кальций, лецитин, фосфаты, белковые 
соединения и витамины, не является допингом по этому оп
ределению.

Поскольку в практике спортивной тренировки основной 
проблемой является трудность в разграничении лечения с по
мощью стимулирующих веществ от допинга, то на следующем 
своем заседании комиссия принимает дополнение, которое 
гласит: «Если проводится необходимое лечение с использо
ванием средств, которые по своей природе или из-за дозы 
могут поднять физические возможности выше нормального 
уровня, то это считается допингом и исключает возможность 
зачета результата».

В соответствии с новыми правилами Международного 
олимпийского комитета, вступившими в силу с 1968 года, пер
вые шесть призеров олимпийских игр в каждом виде должны 
пройти антидопинговый контроль. Ханс Лильеквист, член швед
ской команды по современному пятиборью, оказался первым 
в истории олимпийских игр спортсменом, который был дисква
лифицирован за применение допинга.

Что же представляют из себя вещества, перечисленные 
выше, и каково их влияние на организм спортсмена?

Само по себе слово «допинг» ассоциируется у рядового бо
лельщика или спортсмена с вредными наркотиками, угрожа
ющими жизни. Тем не менее существуют наркотики, кото
рые предохраняют организм человека от болезней, а иногда 
спасают даже от смерти. Другие же, применяемые в разум
ных дозах, уменьшают боль и способствуют психологическому 
восстановлению. Например, кокаин — локальное анестезиру
ющее средство короткого действия. Действует на организм 
успокаивающе, применяется при сильном утомлении, но лишь 
в крайних случаях и ненадолго, так как он сильно токсичен. 

Амфетамины, как и симпатомиметические амины, яв
ляются возбуждающими средствами, действующими на цент
ральную нервную систему, подавляющими психотонические 
рефлексы и в какой-то мере возбуждающими симпатические 
рефлексы. Кроме того, они стимулируют интеллектуальную 
активность, уменьшают состояние утомления и способствуют 
собранности организма.

Вещества группы «в», и в частности стрихнин, действуют 
возбуждающе на центральную нервную систему, возбужда
ют деятельность сердца и периферической нервной системы 
и действуют успокаивающе на дыхательную систему. Стрихнин 

подавляет рефлексы, являясь в то же время крайне токсиче
ским продуктом, в частности отрицательно влияя при нерв
ном напряжении.

Особо следует остановиться на анаболических стероидах. 
Первыми стали применять стероиды культуристы и тяжелоат
леты, которые убедились, что это позволяет добиться приро
ста мышечной массы, а кроме того, способствует развитию силы. 
Анаболические стероиды являются искусственными мужскими 
половыми гормонами, являющимися аналогами тестостерона, 
натурального гормона. Эти искусственные гормоны, приме
няемые в виде таблеток или в виде масляного раствора внут
римышечно, обладают анаболическими, т. е. увеличивающими 
рост, свойствами. Врачи применяют их при лечении больных, 
перенесших операции, ожоги, переломы костей и серьезные 
инфекционные заболевания, потому что они обладают заме
чательными свойствами активизировать усвоение протеинов, 
способствовать развитию кровяных телец и удерживать каль
ций.

Точно неизвестно, когда стероиды стали применяться в лег
кой атлетике. По данным Т. Эккера (США), имелись случаи их 
применения в середине 30-х годов. Эккер считает, что «стеро
идные препараты оказывают воздействие на самые различные 
качества спортсмена. Значительно увеличивается сила, ско
рость и обычно в зависимости от программы тренировок мы
шечная сила». Применение стероидов обычно совмещают с 
определенной программой тренировок, индивидуальной для 
каждого спортсмена, в зависимости от специализации, вклю
чающей и занятия с отягощениями, все это приводит к значи
тельным сдвигам в организме за относительно короткие про
межутки времени.

Стероиды в отличие от остальных допинговых веществ не 
оказывают стимулирующего воздействия на деятельность 
мышц и нервной системы, не устраняют чувства утомления.

Применяемые сегодня допинговые средства имеют очень 
сложное действие. Более того, сейчас неизвестно ни одного 
допингового препарата, не имеющего отрицательного по
бочного действия. Лишь в редких случаях можно выделить 
специфическое органическое действие, которое может ука
зать на прирост возможностей. Такой прирост почти не встре
чается в форме измеримого повышения мышечной силы, вы
носливости, координации. У принявшего допинг просто цент
рализованно устраняется скованность; тем самым он стиму
лируется психогенично. Это в первую очередь касается более 
взрослых людей, которые в течение многих лет приобрели 
сознательные или подсознательные рефлексы, мешающие 
полному использованию своих сил, возможностей. Молодые 
спортсмены склонны полностью выкладываться в соревнова
ниях. Поэтому допинг едва ли может повысить их возмож
ности.

Для большинства допинговых средств характерны следую
щие особенности: сначала они повышают в определенной сте
пени возможности организма, но затем начинается неконтро
лируемый обратный эффект. Он небезопасен и во много раз 
удлиняет время отдыха. Поскольку действие допинга неопре
деленно, его очень трудно дозировать, следствием этого яв
ляются глубокие обмороки или даже смерть.

Спортсмены под действием допинга демонстрируют ха
рактерное психическое состояние. Они двигаются, как в опь
янении или как лунатики, с ними почти невозможно разгова
ривать, у них своеобразный, стеклянный, потерянный взгляд. 
Резкие колебания в результатах в короткий промежуток вре
мени и обмороки также являются поводом для подозрения 
в принятии допинга.

Борьба с допингом в наше время облегчается тем, что 
уже выработана безукоризненная процедура взятия проб и 
определения наличия допинга с помощью тонкослойной и 
газовой хроматографии в течение 24 часов после принятия 
стимулирующих веществ.

Стремление к международной стандартизации определе
ния допинговых веществ, базой для которой является метод 
профессора А. Бэкетта, представляет собой еще одну мощ
ную опору для борьбы против использования стимулирую
щих веществ в спорте.

Решающую роль в этом играет просветительная работа 
среди спортсменов, спортивных руководителей и врачей, по
казывающая вредность для здоровья применения стимули
рующих веществ, а также абсолютной неопределенности их 
воздействия.

Основная нагрузка в деле борьбы с допингами должна 
лежать на плечах опытных и ответственных врачей. Они дол
жны действовать не только как защитники здоровья каж
дого отдельного спортсмена, но и как защитники великих 
идеалов спорта.
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