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УЧАСТНИКАМ ПЯТОЙ ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Со

ветского Союза, Президиум Верховного Совета Союза ССР 
и Совет Министров СССР горячо приветствуют участни
ков Пятой летней Спартакиады народов СССР, всех со
ветских физкультурников и спортсменов, работников физ
культурных организаций и желают им новых больших ус
пехов в развитии физической культуры и спорта, в даль
нейшем укреплении могущества нашей Родины.

Советская физическая культура — яркое свидетельство 
расцвета спортивных талантов братских народов нашей 
страны. Она стала важным социальным фактором вос
питания советских людей, активно используется для ук
репления здоровья, повышения производительности труда 
и организации разумного досуга трудящихся.

Пятая Спартакиада народов СССР — большое событие 
в культурной жизни страны. Спартакиада явилась под
линным смотром достижений советского физкультурного 
движения, в ней участвовало более 44 миллионов рабочих, 
колхозников, интеллигенции, учащейся молодежи. Она вы
явила много новых имен спортсменов, показавших высокое 
мастерство.

Решения XXIV съезда КПСС открывают новые возмож
ности в развитии массовых видов физической культуры и 
спорта. В девятой пятилетке значительно расширится 
материальная база физкультурного движения и тем са
мым будут созданы условия для наиболее полного удовле
творения стремления советских людей к занятиям фи
зической культурой и спортом.

Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза, Президиум Верховного Совета Союза ССР 
и Совет Министров СССР выражают уверенность в том, 
что работники физкультурных организаций и спортсмены 
страны будут и впредь добиваться того, чтобы физичес
кая культура стала поистине общенародным достоянием, 
активно внедрялась в повседневную жизнь городского и 
сельского населения, еще в больших масштабах использо
валась в целях воспитания у советских людей трудолюбия, 
волевой закалки, мужества, готовности в любой момент 
встать на защиту нашего великого социалистического 
Отечества.

Физкультурники и спортсмены, добивайтесь высоких 
спортивных результатов, новых побед на чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх, высоко несите знамя 
советского спорта!

Слава великому советскому народу, строителю комму
низма!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина 
Союз Советских Социалистических Республик!
Слава Коммунистической партии Советского Союза — 

вдохновителю и организатору всех наших побед!
Центральный Комитет Президиум Верховного Совет Министров 

КПСС Совета СССР СССР



Ростислав ОРЛОВ 
Евгений ЧЕН

4x400 м. Так же как и на Юбилей
ной Спартакиаде 1967 г., финалы в эста
фетном беге явились завершающим ак
кордом красочного праздника откры
тия V Спартакиады народов СССР. Ак
кордом звучным, запоминающимся. 
Стремительный бег спортсменов, на
пряженная борьба, развернувшаяся на 
новой беговой дорожке Лужников, ни
кого не оставили равнодушным.
В состязаниях женщин было проведено 
два финальных забега, причем во вто
ром встречались сильнейшие команды. 
Однако уже в первом забеге спортс
менки Казахстана, показавшие 3.41,1 (на 
5,2 сек. лучше прежнего рекорда рес
публики), недвусмысленно заявили о 
том, что их преждевременно посчитали 
слабейшими! Таким образом, результат 
казахских девушек стал ориентиром 
(причем достаточно высоким) для 
команд, стартовавших во втором за
беге.
Ожидалось, что борьба за призовые 
места будет идти между командами 
РСФСР, Москвы и Латвии. Однако уже 
после первого этапа латвийские спортс
менки передали эстафету последними и 
практически выбыли из борьбы. Спор 
за золотые медали продолжали лишь 
москвички и спортсменки России. Раз
вязка наступила на третьем этапе, где 
Наталья Чистякова, тактически безуко
ризненно проведшая бег, выиграла у 
соперниц метров 12—15. Н. Колеснико
вой-Ильиной оставалось лишь удержать 
завоеванное преимущество. Кстати,
H. Чистякова стартовала в этот день во 
второй раз — за полтора часа до фина
ла эстафеты она несла по стадиону фа
кел Спартакиады.

I. Москва (Н. Чистякова. О. Клейн. 
Л. Завьялова. Н. Колесникова) 3.36,1
2. РСФСР (Т. Ельянова. Л. Жмакина, 
Т. Ковалевская. Р. Никанорова) 3.39,4
3. Украинская ССР (Л. Аксенова. Н. Су- 
пицкая. Н. Зюськова. О. Вахрушева)
3.40.6
4. Казахская ССР (М. Арчакова. Л. Чу
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макова. Ю. Александрова. Т. Никитина)
3.41,1
5. Латвийская ССР (С. Штула. Р. Вилци 
ня. И. Баркане. А. Синичкина) 3.41.8
6. Белорусская ССР (В. Маковецкая, 
В. Мороз. Е. Авдей, Л. Рунцо) 3.43,7
7. Ленинград (Н. Чапайкина. Н. Ланарди 
на, А. Викулова. Л. Семенюта) 3.44,4
8. Эстонская ССР (X. Вольмер. Л Тоом, 
Л. Демидова, М. Каде) 3.44,4

4x400 м. Предварительные забеги у 
мужчин состоялись утром 16 июля. Ни
каких неожиданностей эти старты не 
принесли. Все сильнейшие без особого 
труда обеспечили себе участие в фина
ле. Так же как и у женщин фаворитами 
считались команды РСФСР и Москвы. 
Ленинградским бегунам, выступавшим 
без своего лидера Б. Савчука, пред
стояла трудная борьба за бронзовые 
награды со спортсменами Белоруссии и 
Украины.

Вечером был дан старт финалу. На 
первом этапе опытный Е. Борисенко 
(РСФСР) буквально «расправился» с со
перниками и обеспечил своей команде 
решающее преимущество. На финиш
ном этапе москвич А. Братчиков пона
чалу сделал попытку «достать» лидеров, 
но было ясно, что даже этот опытный 
спортсмен, всегда отменно выступаю
щий в эстафетах, не сможет добыть по
беду команде столицы. К тому же бе
жавший за команду России С. Кочер вы
ступал как всегда с подъемом, с пол
ным напряжением сил и закрепил ус
пех своих товарищей по команде.

Острая борьба шла за третье место. 
На последнем этапе ленинградцы при
лагали отчаянные усилия, чтобы обойти 
спортсменов Белоруссии, но их усилия 
оказались тщетными. Поединок двух 
специалистов барьерного бега на 

400 м — Е. Гавриленко (БССР) и ленин
градца Д. Стукалова окончился побе
дой первого.

1. РСФСР (Е. Борисенко. А Кучерявый, 
Л. Королев, С. Кочер) 3.06.3 (3.10,1)
2. Москва (В. Юдин. А. Казаков. А. Гу 
зенко. А. Братчиков) 3.07,5 (3.11,3)
3. Белорусская ССР (А Конников. В. По 
чекуев. П. Синкевич, Е. Гавриленко) 
3.08,6 (3.10,6)
4. Ленинград (А. Иванов. К) Зорин. 
С. Шиленков, Д. Стукалов) 3.09.4 (3.12.0)
5. Украинская ССР (В. Носенко. В. По 
гасий. В Савченко. В. Булатов) 3.09,5 
(3.10.9)
6. Грузинская ССР (В. Москаленко, 
А. Андреев, Т. Бахтадзе. Ю. Козельский) 
3.11.0 (3.11,5)
7. Эстонская ССР (Э. Лааснер. Р. Тыру. 
М. /Галль, Р. Тэльп) 3.11.8 (3.13,6)
8. Казахская ССР (А. Кичинский. 
Б. Кравцов. Н. Сугаков. Г Додонов)
3.16,1 (3.14,8)

4X100 м. Уже предварительные за
беги у женщин выявили двух явных ли
деров — команды Москвы и Ленингра
да. При этом позиции москвичек каза
лись более предпочтительными — они 
улучшили рекорд столицы, пробежав 
круг за 44,9. На третье место с равны
ми правами могли претендовать как 
минимум четыре команды — УССР, 
РСФСР, БССР и Казахстана.

В финале преимущество столичных 
спортсменок было неоспоримым — они 
лидировали на протяжении всего забе
га, с каждым этапом увеличивая отрыв 
от соперниц. Пожалуй, стоит особо от
метить здесь Г. Бухарину, которая от
лично пробежала свой этап, еще раз до
казав, что ее по праву считают специа
листом эстафетного бега.

Первой в беге на 400 м была рекордсменка страны Н Чистя
кова (Москва)
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1. Москва (Л. Жаркова • Г Бухарина 
Н. Юдина. И. Бесфамильная) 44,7 (44,9)
2. Ленинград (Н. Лопатина. Т. Полубоя 
рова. М. Сидорова, Т. Кондрашева 45.3 
<45.3)
3. РСФСР (Е. Балашова. Г. Дятчина. 
Т. Завалихина, Л. Михайлова) 45.8 (46.5)
4. Белорусская ССР (А. Смирнова, А. Ко 
четкова, В. Маковецкая. Г. Устинович)
46.1 (46,6)
5. Украинская ССР (3. Усенко. В. Пото 
пальская. Л. Гаркавая, Т. Стратиус) 46,3 
(46.7)
6. Казахская ССР (Л Кононова. Т. Анта 
рян. Ю. Александрова. Л. Голомазова) 
46,4 (46,6)
7. Латвийская ССР (Е. Ринга. А Шмер 
линя. М. Кагайне, М. Визла) 46.9 (46.9)
8. Таджикская ССР (Т. Драгунова. Г. Ля 
мина. В. Клепова. 3 Рахматуллаева)
47.6 (47.4)

4x100 м. Фавориты в состязаниях 
мужских команд были известны зара
нее — это спортсмены Москвы, Бело
руссии и Украины. Однако вряд ли кто- 
нибудь решился предсказать итог их 
борьбы до предварительных забегов. 
Причем у каждой команды были свои 
«козыри». У белорусов это ровный, 
сильный состав, где каждый спортсмен 
имел результаты порядка 10,2—10,3. 
Москвичи возлагали надежды на опыт
ных А. Лебедева и В. Сапею. Украинцы 
имели в своем составе В. Борзова, и 
этим все сказано!

Уже в предварительном забеге две 
команды «вышли» из 40 секунд, причем 
даже на глаз было видно, что и украин
цы и белорусы бежали свободно, без 
напряжения, как говорится не выклады
ваясь до конца.

Финал эстафетного бега явился, по
жалуй, самым ярким событием первого 
дня состязаний. Исход борьбы стал 
ясен лишь на последнем этапе, когда 
Борзов принял эстафету на несколько 
мгновений раньше белорусского спортс
мена. Результаты, показанные этими 
двумя командами, сделали бы честь 
сборной команде любой страны. И ду
мается, что стоило бы еще раз поднять 
вопрос о том, что в эстафетном беге 
необходимо отдельно регистрировать 
рекорды страны для сборных и для 
команд обществ, городов и республик.

Они только что выиграли эстафетный бег 4x400 м. Сборная РСФСР в составе: С Ко
чера, Л. Королева, А. Кучерявого и Е. Борисенко

рость бега. Словом, ныне Шарафетдинов 
вырос в бегуна экстра-класса, на 
которого можно положиться в состяза
ниях любого ранга.

К сожалению, коллеги Шарафетдино
ва заметно уступают своему лидеру и 
прежде всего уступают в напористости, 
уверенности, тактическом мышлении. Да, 
заметно грамотнее, экономнее стали 
бежать П. Шимонелис, П. Андреев, 
А. Нурмекиви и их товарищи, но не на
столько, чтобы на равных бороться с 
Шарафетдиновым. Вот и на Спартакиаде 
они мысленно отдали золотую медаль 
ленинградцу еще до старта.

Победить Шарафетдинова можно бы
ло только одним оружием — высоким 
темпом на протяжении всей дистанции, 
чтобы на коронный финишный рывок у 
ленинградца не осталось сил. Но созна

вая, что это единственно правильный путь, 
никто из участников забега тем не менее 
не рискнул бросить вызов Шарафетди
нову. Все решилось на финишной пря
мой. Как и следовало ожидать, Шарафет
динов оказался быстрее. О том, насколь
ко острым было соперничество за после
дующие места, можно судить по тому, 
что Н. Свиридов, занявший шестое мес
то, проиграл второму призеру П. Шимо- 
нелису всего 2,6 секунды. Если бы бегу-
ны были столь же активными 
жении всей дистанции...

на протя-

1. Р. Шарафетдинов (Л) 28.39,4
2. П. Шимонелис (Лит) 28 41.8
3. П. Андреев (У) 28.42.4
4. А. Нурмениви (Э) 28.44.0
5. А. Бодранков (Каз) 28.44,2
6. Н. Свиридов (Р) 28.44,4
7. В. Мочалов (Кир) 28.50.8
8. С. Байдюк (У) 28.51.8

1. Украинская ССР (Н. Кужукин. Ф. Пан
кратов. В. Зорькин, В. Борзов) 39.2 (39,8)
2. Белорусская ССР (В Маслаков.
A. Жидких. В. Ловецкий. С. Коровин) 
39.4 (39,9)
3. Москва (А. Лебедев. В. Сапея. А. Бар 
чо, А. Чебыкин) 40,0 (40,7)
4. РСФСР (Н. Иванов. В. Андрианов. 
Ю. Кошкарев. Е. Синяев) 40,2 (40,2)
5. Азербайджанская ССР (А. Корнелюк.
B. Касаткин. А. Карасев. А. Капочин- 
ский) 40,3 (40,8)
6. Ленинград (В. Ступак, В. Панасов, 
Ю. Блинов, Н. Лебедев) 40.3 (40.9)
7. Казахская ССР (Н. Верещак. С. Расин, 
В. Ревенко. В. Дедяйкин) 40.9 (41.3)
8. Молдавская ССР (А. Бубелло. Г Вдо
вин. А. Радул, В. Лысенко) 41.3 (41,3)

10 000 м. Не может не радовать нас 
тот факт, что в беге на длинные дистан
ции мы имеем явно выраженного лиде
ра — Рашида Шарафетдинова. Бегу
на хорошо подготовленного и в физиче
ском и в тактическом отношении. Шара
фетдинов особенно вырос за последние 
год-два. Его тактическое мастерство ста
ло более зрелым, действия на дорожке 
более осмысленными. Если раньше Шара
фетдинов большую часть дистанции от
сиживался за спинами лидеров и «вы
стреливал» только в самом конце дис
танции, то теперь он частенько, если, ко
нечно, эго входит в его тактические пла- 

2 ны, сам выходит вперед, диктуя ско-

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Копье. Результат Елены Горчако

вой — 62,40 вот уже семь лет незыб
лемо держится в таблице всесоюзных 
и мировых рекордов. Время от време
ни наши сильнейшие копьеметательницы 
приближаются к 60-метровому рубежу, 
но происходит это, к сожалению, до
вольно редко... Не радуют наши де
вушки и победами на крупнейших меж
дународных состязаниях.

Совсем недавно Н. Маракина мет
нула копье на 59,86. Это произошло на 
состязаниях на призы газеты «Правда» 
в Таллине. И сейчас, в Москве, Нина 
одержала победу, но только с резуль
татом 55,34. Кроме нее лишь вернув
шаяся в строй Э. Озолина смогла по

1. н. Маракина (У) 52.68
2. э. Озолина (Лат) 50,24
3. м. Саулите (Лат) 51.94
4. д. Курьян (Б) 50.46
5. я. Путинене (Лит) 51.70
6. 0. Лузина (У) 50.82
7. с. Королева (Р) 49,46
8. и. Дрыгина (Кир) 52.64

0-0-50,52-55,34 0-54,60
0 53.06-0-0-55,28 0
50.54-52.16-52,92-0-0-50.38
46.46-48,90-51,96-0-45.10-0
51,82-48,16-0-0-0-50.50
47.64-46.36-51,70-17.88-0-51.60
0-50.74-0-0-47,28-51,02
50,60 0-48.44-49.16-49.18-47.24

слать снаряд за черту 55 метров. По
чему же столь низки результаты копье
метательниц на Спартакиаде?

По мнению некоторых специалистов, 
одной из причин нашего отставания в 
этом виде является отсутствие синтети
ческих покрытий. Многие спортсменки 
оказались просто не подготовленными 
к тому, чтобы метать с рекортанового 
покрытия лужниковского сектора. Из
менившийся ритм разбега нарушал при
вычную координацию движений, «ло
мал» технику.

Возможно, в этом объяснении есть 
доля правды. Но ведь Е. Горчакова 
установила мировой рекорд, а Э. Озо
лина стала олимпийской чемпионкой 
метая на гаревых секторах!..



Марафон. Когда два года назад в со
ставе сборной команды страны, отправ
ляющейся на чемпионат Европы в Афи
ны, появился малоизвестный марафонец 
Ю. Великородных, это многим показа
лось преждевременным. Да и пятнадца
тое место дебютанта на чемпионате кон
тинента как будто это подтвердило. Но 
вот прошло два года, и Великородных 
доказал, что выданный ему аванс не был 
необдуманным. За это время пермский 
спортсмен превратился в опытного ма
рафонца. На Спартакиаде он добился 
успеха благодаря точному расчету, уме
лой раскладке сил.

Вначале лидерство захватили А. Бара
нов из Литвы и украинец В. Шалыминов. 
Потом Баранов остался в одиночестве. И 
только перед самым стадионом его до
гнала группа бегунов. Более быстрый 
финиш принес успех Ю. Великородных.

Спартакиадный марафон отличала не 
только острая борьба за первенстве 
(спортсмен, занявший пятое место, про
играл победителю около 43 секунд), но 
и высоким уровнем результатов. Преж
нее высшее достижение Спартакиад на
родов СССР превзошли сразу пятеро 
марафонцев, а победитель в марафоне 
на Спартакиаде 1967 года на сей раз со 
своим результатом оказался бы далеко 
за пределами первой десятки. Все это 
вселяет надежды на успешные выступле
ния наших марафонцев и на междуна
родных состязаниях, где достижений у 
нас пока не так-то много.

1. Ю. Великородных (Р) 2:19.10.6
2. А. Анисимов (Р) 2:19.19.2
3. А. Баранов (Лит) 2:19.26.8
4. Ю. Волков (У) 2:19.43.4
5. В. Силаев (Р) 2:19.53.4
6. Ю. Маурин (Л) 2:20.31.0
7. А. Скрыпник (У) 2:20.44,2
8. В. Макаров (Р) 2:20.47.8

Ходьба 20 км. Острая конкуренция в 
ходьбе на 20 км на Спартакиадах наро
дов СССР становится традицией. Четыре 
года назад двое скороходов финиширо
вали грудь в грудь, и только фотофиниш 
помог определить микроскопическое 
преимущество одного из них. На сей раз 
дело обошлось без фотофиниша, но от
чаянная борьба шла до последних мет
ров дистанции. Лишь на самом финише 
опытный Н. Смага сумел на несколько 
секунд опередить Е. Ивченко из Бело
руссии.

Чемпионка страны и победительница Спартакиады в метании копья Нина Маракина

Следует отметить, что большинство 
мест в восьмерке сильнейших заняли 
спортсмены, еще не увенчанные громки
ми титулами, но по своим данным могу
щие вполне на них рассчитывать в неда
леком будущем.

1. Н. Смага (Р) 1:28.29,8
2. Е. Ивченко (Б) 1;28.33.0
3. Б. Яковлев (У) 1:29.03.8
4. Л. Кокорев (Р) 1:29.30.8
5. С. Бондаренко (Л) 1:29.36,8
6. Я. Пылдмаа (Лат) 1:29.51,0
7. В. Колодочка (У) 1:30.37.8
8. 0. Лайв (Э) 1:30.43.2

110 м с/б. Одиннадцатым и, как вы
яснилось, весьма трудно преодолимым 
препятствием на пути барьеристов ока
залась новая, рекортановая, дорожка 
лужниковского стадиона. Не сумев пере
строиться, приспособиться к новому син
тетическому покрытию, не дошли до 
финала такие опытные мастера, как при
зер зимнего чемпионата Европы А. Де- 
мус, лидеры нынешнего сезона А. Сини
цын, Е. Мазепа, А. Морозов. А ведь каж
дый из них, не без оснований, мог рас
считывать на одну из медалей Спарта
киады.

Проблемой номер два в этом виде 
является отсутствие надежных резер
вов. Речь идет в первую очередь о моло
дых, перспективных барьеристах. В барь
ерном спринте неудачно выступают на

ши барьеристы всех возрастов. И юно
ши, и юниоры, и взрослые в последнее 
время не снискали особых лавров в меж
дународных состязаниях. Может быть. 
Спартакиада откроет имена новых моло
дых перспективных барьеристов? На это 
надеялись мы в преддверии спартакиад
ных финалов. Но на сей раз надеждам не 
суждено было сбыться.

Да, чемпионом стал молодой спортс
мен А. Мошиашвили — прошлогодний 
чемпион страны среди юниоров. Но мно
го ли сверстников окружает нового чем
пиона? Из 24 барьеристов, стартовавших 
на Спартакиаде, только 4 в возрасте 
21 года и моложе. В полуфинал, а затем 
в финал из них удалось пробиться толь
ко одному Мошиашвили. Средний же 
возраст финалистов 26,4 года.

И если к рекортановой дорожке на
ши барьеристы в конце концов привык
нут, побегут в свою силу, то слишком 
редкое и робкое появление молодежи в 
рядах сильнейших будет более серьез
ным препятствием на пути достижения 
успехов на международных состязаниях.

1. А. Мошиашвили (Г)
2. В. Балихин (Б)
3. Г. Лисин (Аз)
4. Б. Пищулин (Л)
5. О. Степаненко (М)
6. К. Юркатамм (Э)
7. В. Мясников (Б)
8. В. Балахничев (М)

13.9 (14.2; 14.1)
14,0 (14.4; 14,3)
14.0 (14.4; 14.2)
14,0 (14,4: 14.1)
14.1 (14,4; 14.0)
14.2 (14.5; 14,0)
14.2 (14.3: 14.1)
14.3 (14,3; 14.4)

Ядро. Чемпионка страны Надежда 
Чижова прибавила к своему титулу 
приставку «экс» еще до начала состяза
ний. Дело в том, что в последних со
стязаниях накануне Спартакиады Надеж
да получила травму и решила пожерт
вовать выступлением на Спартакиаде 
для того, чтобы лучшим образом под
готовиться к чемпионату Европы.

В отсутствие Чижовой борьба, как и 
ожидалось, развернулась между двумя 
москвичками — Антониной Ивановой и 
Галиной Некрасовой. Лидерство захва
тила Иванова. В первой финальной по
пытке к ней приблизилась Некрасова, 
которая толкнула снаряд на 18,49. По-

Н. Смага только на самом финише 20-ки
лометровой дистанции опередил Е. Ив
ченко

чувствовав опасность, Антонина пре-

1. А. Иванова (М) 17.85
2. Г. Некрасова (М) 17,49
3. Ф. Мельник (Арм) 17.68
4. Е. Кораблева (Л) 16.78
5. Т. Андросенко (Р) 16.99
6. Л. Машарова (У) 16.65
7. И. Солонцова (М) 16.74
8. Л. Маджид (Каз) 16.36

дельно мобилизовалась, и... ядро уле
тело на 19,391 Этот результат превыша
ет личное достижение спортсменки на 
45 сантиметров. К этому остается, по
жалуй, только добавить, что к своей 
первой победе на чемпионате страны 
Антонина Иванова шла долгих 23 года. 
Поистине золотая медаль Спартакиады 
стала не только наградой за спортивное 
мастерство, но и за волю, терпение, 
неистребимую любовь к спорту.

Несколько неожиданно закончилась 
борьба за бронзовую медаль. Рекордс
менка страны в метании диска Ф. Мель
ник улучшила рекорд Армении до 
17,73 и сумела обойти Е. Кораблеву, 
опытную И. Солонцову и Т. Андросенко.

18.70-0-0-18.58-19,39-0
17.85-17.37 18.24-18,49-18,30-17.87 
17,73-0-0-17.45-17.55-0
17,18 17,22-17,18-17,33-17.32-17,60 
17,13-16,98-16.57-17,29 0-16,50 
0-16,43-16,56-0-16,44-17.22 
16.39-16,54-16.98 17,06 0-17.00 
15.76-16.35-0-16,81-15.60-16.80



100 м. Если победа Н, Бесфамильной 
не явилась неожиданностью, ибо ста
бильные, на достаточно высоком уровне 
выступления москвички на протяжении 
всего нынешнего сезона сделали ее бес
спорным лидером в женском спринте, 
то призовые места Г. Митрохиной и 
Р. Никаноровой явно не планировались.

Это видно хотя бы из того, что мос
ковская команда заявила Митрохину 
только в личном первенстве. Кстати гово
ря, не ошибись в этом отношении моск
вичи и заяви они Митрохину в команд
ном зачете, сборная Москвы могла бы 
оказаться на втором месте в обще
командном зачете. Митрохина принесла 
бы команде на 4 очка больше, а сбор
ной РСФСР москвичи проиграли 3,5 очка

Диск. Неожиданности в этом виде 
начались еще во время квалификацион
ных состязаний. Из борьбы выбыли 
сильный украинский метатель В. Ковтун, 
москвич И. Спасовходский, недавно 
ставший мастером спорта, и даже но
вый рекордсмен страны эстонец В. Куу- 
семяэ. На результате последнего (52,94), 
очевидно, сказалась и усталость после 
установления рекорда, и напряжение 
последних международных стартов, и 
тот груз ответственности, который лег 
на плечи молодого рекордсмена.

Вечером неудача постигла и экс-ре

Конечно, в такой нервозной, сложной об
становке, которая бывает на крупных 
состязаниях, ошибки неизбежны. Неза
планированные «потери» понесли, види
мо, если не все, то большинство команд. 
И все-таки Митрохину москвичи явно 
недооценили, ведь ее — серебряного 
призера состязаний — не включили да
же в состав эстафетной команды.

1. Н. Бесфамильная (М)
2. Г. Митрохина (М)
3. Р. Никанорова (Р)
4. Г. Бухарина (М)
5. Л. Жаркова (М)
6. М. Сидорова (Л)
7. Т. Кондрашева (Л)
8. Н. Юдина (М)

11.5 (11,7; 11.5)
11.6 (11.7; 11,7)
11.6 (11.8; 11.7)
11.7 (11.8; 11.6)
11.7 (11.7; 11,8)
11.8 (11,9; 11.7)
11.9 (11,8; 11,9)
12.1 (11.8; 11,9)

кордсмена страны Г. Гудашвили. Метал 
он очень неровно, допускал множество 
технических ошибок и в финал не попал.

По-гроссмейстерски провел состяза
ние чемпион СССР последних лет Вла
димир Ляхов. Захватив лидерство, уже 
с первой попытки он методично нара
щивал мощь бросков и в финале су
мел дважды послать снаряд за 62 м. 
Соперникам Владимира оставалось 
лишь вести борьбу за серебряную ме
даль, и здесь преимущество имел Вик
тор Пензиков, выступающий уверенно 
и стабильно.

Трехкратная победительница Спартакиа
ды Надежда Бесфамильная

1. В. Ляхов (Р)
2. В. Пензиков (Р)
3. Э. Эриксон (Э)
4. Б. Караев (Р)
5. В. Ярас (Лит)
6. Э. Скапас (Лит)
7. Е. Колесниченко (Р)
8. В. Иванов (М)

59.66 58.84-57.34-59.26-62,14-0-62.08
56.38 56.84-56.50-55.75-57.14-57.40-57,98
56.14 49.82-56,06-53.36-0-0-57,34
55.72 55,06-0-55.90-0-56,82-55.54
56.20 0-54,48-0-56,52-56.14 56.48
55.42 52.66-56,10-53.40-55.68-53.04-0
53.98 50,74 54.04-54,22-53.50-53.86-53,84
54.58 53,88-53.66-53.12-52.96-0-52.32

В прыжке — рекордсменка СССР чемпи
онка Спартакиады в пятиборье Валенти
на Тихомирова

Пятиборье. Для Валентины Тихоми
ровой стало уже привычным показывать 
результаты, превышающие 5000 очков. 
Превзошла она этот рубеж и на Спар
такиаде, причем победа Валентины ни 
у кого не вызывала сомнений. И хотя 
спортсменка лишь в одном виде уста
новила личный рекорд (прыжки в вы
соту — 1,73), конечный результат вновь 
оказался довольно высоким.

1. В. Тихомирова (Р) 5120
2. Н. Ткаченко (У) 4930
3. В. Ткаченко (Каз) 4778
4. В. Бут (У) 4750
5. Л. Сколобанова (Л) 4740
6. А. Гаевая (У) 4658
7. Н. Кветкаускайте (Лит) 4650
8. Т. Архипова (Р) 4641

Тройной. Перед началом основных 
состязаний тренер олимпийского чем
пиона В. Санеева Акоп Самвелович Кер- 
селян заметил, что его ученик сейчас 
находится в хорошей форме и сделает 
попытку улучшить мировой рекорд. 
После первого прыжка Виктора могло 
показаться, что тренер был настроен 
чересчур оптимистично — результат 
был лишь 16,08. Однако в дальнейшем

1. В. Санеев (Г) 16.16
2. г. Бессонов (Р) 15.99
3. н. Дудкин (М) 16.01
4. г. Савлевич (У) 16.30
5. А. Бойко (У) 15.81
6. И. Тарасюн (Б) 16.00
7. А. Смирнов (Л) 16.10
8. Л. Малиньш (Лат) 16.21

16.08-16.55-16,83-17,06-17,16-16.62
15,72-16.17-15.72-16,47-16,29-0
0 16,23-16,27-16.18-16,13-16.06
15,87-15,99-0-15.77-16.01-16,24
15.65-15.41-15.95-15.83-16.12-16,20
0-0-16,14-14,68-15.91-15.93
15,81 0-15,39-0-0-0
15.36-15,71-15,78 0-0-15.78

Порадовала своим выступлением 
24-летняя украинка Надежда Ткаченко. 

Она не только впервые завоевала се
ребряную медаль первенства страны, 
но и превысила на 33 очка рекорд сво
ей республики. Думается, что вскоре 
Надежда станет третьей в стране 
спортсменкой, покорившей рубеж 
5000 очков.

14,0 13.75-1.73 6.28-24,5
14.1-12,47-1.70-6.24-25.1
14.3- 12.96-1,64-5,77-25.0
14.4- 14.28-1,64-5,76-26.1
14.4- 13,18-1.61-5.93-25.5
14.5- 12.88-1,55-5.88-25,2
14.4-13.87-1.64-5,41-26.0
14.6- 14,16-1.49-5.79-25.2

Санеев прибавлял от прыжка к прыж
ку и достиг 17,06, а затем и 17,16.

К сожалению, остальные участники 
состязаний не поддержали своего ли
дера. Г. Бессонов, Н. Дудкин и Г. Сав- 
левич не смогли превысить рубеж 16,50. 
До сих пор не может обрести боевой 
формы В. Куркевич — его результат на 
Спартакиаде уступает личному рекорду 
спортсмена более метра.



100 м. В том, что победителем на 
этой дистанции станет В. Борзов, сомне
ний не было. Расходились во мнениях 
только в отношении результата. На рес
публиканской Спартакиаде в Киеве Бор
зов повторил рекорд страны и Европы, 
затем уверенно победил американцев. 
Все это говорило о его высокой спортив
ной форме. На этот раз рекорд устоял, 
но думается, что ненадолго.

Если в финале бега на 100 м у жен
щин доминировали москвички (их было 
там пятеро), то в аналогичном финале у 
мужчин численное преимущество име
ли украинцы (четыре бегуна). И это ко
личество перешло в качество.

И вот финальный забег. Волнуются 
молодые бегуны—дебютанты финала 
Вначале фальстарт у А. Жидких, затем у 
Ю. Кошкарева. Наконец, старт удачен. 
Но Борзов «засиделся» и ушел со стар- 
ia последним. Метров до 70—80 впереди 
был отлично стартовавший прошлогод
ний чемпион страны А. Корнелюк. Но 
Борзову удалось мощно «накатить» на 
финиш и завоевать вторую золотую ме
даль чемпиона страны.

Результат киевлянина 10,1 да еще при 
таком неудачном старте свидетельству
ет о том, что чемпион СССР в ближай
шем будущем может пробежать дистан
цию быстрее 10 секунд.

Не может не радовать тот факт, что 
за лидером тянутся и другие молодые 
спринтеры.

1. В. Борзов (У)
2. А. Корнелюк (Аз)
3. А. Жидких (Б)
4. В. Лукаш (У)
5. Н. Кужукин (У)
6. А. Лебедев (М)
7. В. Зорькин (У)
8. Ю. Кошкарев (Р)
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3000 м с/п. Можно ли, заняв второе 
место и получив серебряную медаль,
тем не менее принести своему коллек
тиву максимальное количество очков? 
Оказывается, можно. Именно так прои
зошло в беге на 3C00 м с препятствиями.

Со старта бег повел молодой бегун 
из Белоруссии Н. Майоров. Первый круг 
он пробежал за 71,5. После второго кру
га лидером становится опытный А. Моро
зов, за ним Г. Полуянский, Р. Битте, 
В. Дудин. 1000 м пройдены за 2.52,0.

Постепенно вырисовываются замыслы 
бегунов. Спортсмены РСФСР, а их в за
беге почти половина всех финалистов, 
стремятся вести бег в высоком темпе, 
чтобы выбить главный козырь — быстрый 
финиш — у Битте и Дудина. Те в свою 
очередь преимущественно караулят друг 
друга.

Половина дистанции — 4.19,0. Второй 
километр 2.55,5. Дудин и Битте пооче
редно выходят вперед и снижают ско
рость бега, тормозят группу.

На последнем круге вперед неожи
данно бросается П. Сысоев — весьма 
опытный мастер, но особенно больших 
побед пока не добивавшийся. За 200 м 
до финиша впереди Сысоев. И тут ста
новится ясным, что Битте, Дудин. Моро
зов допускают грубый просчет. Они еще 
караулят друг друга, не принимая Сы
соева всерьез. А когда, наконец, броса
ются в погоню, то выясняется, что позд
но. Сысоев, словно каким-то внутрен
ним чутьем поняв, что пришел и его час, 
окрыленно несется к финишу. Прошло
годний чемпион Р. Битте выигрывает все- 
таки у Дудина и Морозова, но получает 
неприятную приставку «экс». И тем не 
менее своей команде Битте приносит 

максимальное количество очков. Объяс
няется все довольно просто. Сысоева 
команда Российской Федерации заявила 
в ...личном первенстве. Зачетные же уча
стники команды РСФСР вместе получили 
на два очка меньше, чем получил бы 
один Сысоев, выступай он в командном 
первенстве.

В этом виде нельзя не отметить удач
ного выступления 20-летнего воспитанни
ка В. Куца — С. Скрипки, прогрессирую
щего от состязания к состязанию.

1.
2.

П. Сысоев (Р) 8.30,6 (8.42,0)
8.31.2 (8.42.0)Р. Битте (Лит)

3. В. Дудин (Б) 8.31.4 (8.42,6)
4. А. Морозов (Р) 8.33.0 (8.42.4)
5. С. Скрипка (М) 8.34.8 (8.43.6)
6. И. Руус (Э) 8.35.2 (8.38.01
7. Н. Сиселятин (Р) 8.42.8 (8.42,6)
8. В. Лисовский (Л) 8.43.8 (8.46,4)

1500 м. В спортивной судьбе М. Же- 
лобовского и В. Пантелея много похо
жего. Они сверстники, имеют примерно 
равный стаж занятий спортом, оба были 
чемпионами страны, вдвоем недавно 
обыграли американцев. Соперники все 
знают друг о друге, поэтому на дорож
ке каждый внимательно следит за дей
ствиями соперника, со своей стороны 
стараясь предложить ему тактическую 
задачу похитрее.

Вот и в финале бега на Спартакиаде, 
когда лидерство захватили молодые бе
гуны (повел В. Яровенко с. Украины), 
Желобовский с Пантелеем заняли место

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
800 м. После того как закончились 

предварительные забеги, специалисты в 
предвкушении предстоящего финала ра
достно потирали руки. Еще бы| Лучший 
результат в забегах был равен 2.06,3, а 
худший, одиннадцатый, дающий право 
стартовать в финале, — 2.08,5.

Большая плотность результатов и их 
в общем-то высокий для предваритель
ных состязаний уровень позволяли на
деяться, что уж в финале-то достиже
ния будут если не рекордными, то по 
крайней мере близкими к ним.

И вот финал. Уже первая четверть 
дистанции заставила насторожиться всех 
надеявшихся на высокие результаты. А 
к половине дистанции стало ясно, что не 
будет не только выдающихся, но и ма

ло-мальски высоких результатов. 400 мет
ров, пройденные за 65,5, похоронили 
все надежды.

Что же случилось? С одной сторо
ны — опытные мастера — Т. Пангелова, 
Р. Руус, Г. Кузьмина экономили силы 
для бега на 1500 м, который предстоял 
на следующий день, с другой — моло
дые, а их ,19—20-летних, в забеге было 
четверо, заметно робели. И пошел «бег 
на месте».

За 200 м до финиша впереди были 
победительницы матча СССР — США 
Н. Сабайте и Т. Пангелова, за ними Н. Ко
лесникова, Р. Руус и Т. Казачкова. И вот 
тут-то и разыгрались основные события. 
Сабайте, борясь с Пангеловой, начинает 
оттеснять ее на вторую дорожку, а по 
бровке тем временем прорывается Р. Ру
ус. На два фронта Сабайте уже не мог
ла сражаться и сдалась, оказавшись в 
итоге шестой.

Руус обошла Пангелову и финиширо
вала первой, а украинка пропустила еще 
вперед и молодую Т. Казачкову. Внеш

в середине группы. 200 м В. Яровенко 
пробежал за 27,0, 400 м — за 56,5.

800 м лидеры (Ю. Макаров, В. Пан
телей и М. Желобовский) пробежали за 
1.57,5, 1000 м — за 2.27,5. За круг до фи
ниша вперед устремляется Желобовский, 
за ним призер прошлогоднего первен
ства страны В. Семяшкин и Пантелей.

Финишную черту Желобовский и Пан
телей пересекают почти одновременно. 
Для выяснения имени чемпиона страны 
судьям (редкий случай на средних дис
танциях) приходится обрабатывать плен
ку фотофиниша, которая зафиксирова
ла минимальное преимущество Жело- 
бовского. Семяшкин отстает на 0,6 се
кунды.

В. Семяшкин, В. Довбенко, Н. Синчи- 
нов, А. Бейнарович, В. Денисов, В. Яро
венко — от них самих и их наставников 
зависит, станут ли они бегунами высоко
го класса. А данные, как показал финал, 
у них для этого есть. Ну а Желобовский 
и Пантелей, в очередной раз выяснив 
между собой отношения, теперь гото
вятся к новым стартам. Перед ними сто
ит задача — перечеркнуть цифры уже 
весьма постаревшего всесоюзного ре
корда.
1. М. Желобовский (Б)
2. В. Пантелей (У)
3. В. Семяшкин (Л)
4. О. Райко (Л)
5. У. Рубезис (Лат)
6. Ю. Макаров (Кир)
7. В. Довбенко (Каз)
8. Н. Синчинов (Р)

3.40.6 (3.44,8)
3.40.6 (3.43,5)
3.40.8 (3.46.6)
3.42.6 (3.43,7)
3.42.9 (3.44.1)
3.42.2 (3.45.3)
3.43.5 (3.44.2)
3.43.8 (3.44.0)

не забег прошел в драматической борь
бе, показался интересным. Но вот объ
явлены результаты. 14 оказалось, что по
бедительница, новая чемпионка страны 
Р. Руус в финале пробежала дистанцию 
почти на две секунды хуже, чем в пред
варительном забеге. Более того, все уча
стницы финала пробежали хуже, чем в 
забеге. Меньше других ухудшила в фи
нале свой результат С. Штула (на 1,3 се
кунды), а Г. Кузьмина создала рекорд
ный разрыв (в 5,6 секунды).

И уж совсем плачевно выглядят ре
зультаты финалисток состязаний в Моск
ве в сравнении с достижениями юных 
спортсменок, выступавших в спартакиад
ных соревнованиях в Воронеже. Там по
бедительница пробежала дистанцию на
1,6 секунды быстрее, чем взрослая чем
пионка страны в Москве. Что ж, хорошо 
что хоть юные спортсменки проявляют 
смелость, волю, высокое тактическое 
мастерство, которых не хватает их взрос-
лым подругам.
1. Р. Руус (Э) 2.08,0 (2.06,3)
2. Т. Казачкова (Р) 2.08,5 (2.07,0)
3. Т. Пангелова (У) 2.08,9 (2.07,5)
4. Н. Колесникова (М) 2.09,1 (2.07,7)
5. С. Штула (Лат) 2.09,3 (2.08,0)
6. н. Сабайте (Лит) 2.09.4 (2.07,6)
7. 0. Вахрушева (У) 2.09,5 (2.07,6)
8. т. Казанкина (Л) 2.10,8 (2.07,2)

200 м. К сожалению , бег на 200 м у
женщин лишний раз подчеркнул, на
сколько низок общий уровень нашего 
женского спринта. Особенно наглядно 
это видно в забегах, где выступает 
Н. Бесфамильная. У нее очень эконом
ная, мягкая, весьма своеобразная мане
ра бега. И если сравнивать бег Бесфа
мильной с тем, как бегут ее соперницы, 
то кажется, что Надежда явно бежит 
медленнее. Но внешнее впечатление 
это обманчиво. Как показывает беспри



страстный фиксатор-секундомер, бежит- 
то как раз Бесфамильная, а соперницы 
ее заметно отстают.

Вот и в финале бега на 200 м она 
ближайшую соперницу опередила на 
целых полсекунды, показав лучший ре
зультат сезона в стране и третий резуль
тат за всю историю нашего легкоатлети
ческого спорта.

Несколько неожиданным был успех 
Р. Никаноровой, занявшей второе место. 
Порадовала своего тренера Н. Г. Отка- 
ленко самая молодая из участниц фина
ла В. Анисимова, впервые выполнившая
норматив мастера спорта. Мастером
спорта стала и украинка В. Потопаль-
ская.

1. н. Бесфамильная (М) 23,2 (23.8)
2. р. Никанорова (Р) 23,7 (23,6)
3. н. Чистякова (М) 23,7 (23,7)
4. м. Сидорова (Л) 23,9 (24,0)
5. л. Жаркова (-М) 24,0 (24.1)
6. г. Бухарина (М) 24,1 (24.1)
7. г. Камардина (Р) 24,2 (24.1)
8. в. Анисимова1 (М) 24,4 (23.9)

200 м. В легкой атлетике нет титула 
«абсолютный чемпион». Но если бы он 
был, то его обладателями по спринтер
скому бегу были бы Надежда Бесфа
мильная и Валерий Борзов, победившие 
в двух индивидуальных видах — беге на 
100 и 200 метров и в эстафете 4Х 
X 100 метров.

Захватывающе красивым был послед
ний забег Борзова на Спартакиаде. Это 
был финал бега на 200 м. Но ему пред
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шествовал предварительный забег, в ко
тором Борзов играючи показал лучший 
результат сезона в стране — 20,7. Про
шел час, и вновь Борзов на старте.

За исключением заболевшего Б. Сав
чука и А. Братчикова, не попавшего в фи
нал, в этом забеге собрались все лучшие 
наши спринтеры. У ближайшего из 
них — А. Жидких, который показал чет
вертый результат в истории нашего лег
коатлетического спорта, Борзов выиграл 
0,4 секунды, установив новый всесоюз
ный и европейский рекорд.

Бег Борзова поразил своей легкостью, 
мощью и стремительностью. Это было 
запоминающееся зрелище. Увлеченные 
порывом чемпиона, с личными рекор
дами финишировали и призеры — 
А. Жидких, А. Чебыкин и А. Лебедев.

В теченйЬ трех дней зрители, соби
равшиеся на трибунах Большой спортив
ной арены Центрального стадиона име
ни Ленина, ждали чего-то необычного, 
яркого. И Борзов вознаградил их сво
им памятным бегом. Так родился ре
корд, украсивший состязания легкоат
летов.

1. В. Борзов (У)
2. А. Жидких (Б)
3 — 4. А. Чебыкин (М) 

А. Лебедев (М)
5. Ф. Панкратов (У)
6. В. Ловецкий (Б)
7. А. Барчо (М)
8. А. Корнелюк (Аз)

20.2 (20.7)
20,6 (20,8)
21.0 (21,0)
21,0 (21,0)
21.0 (21.1)
21.1 (21.2)
21.2 (21,3)
21.3 (21,1)

100 м с./б. Немало, к сожалению, в 
нашей женской легкой атлетике ныне 
слабых видов, но бег на 100 м с барье
рами — слабейший из слабых. Зарубеж
ные барьеристки, которые, кстати гово
ря, бегут на секунду быстрее, чем наши, 
ныне готовятся выйти на рубеж 12,3— 
12,5. Наши же в массе своей никак не 
преодолеют рубежа 13,5—13,6. Вот и 
на сей раз новая чемпионка страны 
Л. Кононова показала 13,6, повторив 
свой лучший результат. Но ведь с та
ким временем на крупных международ
ных состязаниях она не дойдет даже до 
полуфинала.

А ведь у наших барьеристок большие 
и славные традиции. М. Голубничая и 
Е. Гокиели, И. Пресс и Г. Быстрова, Н. Ви
ноградова и Р. Ларионова не раз уста
навливали европейские и мировые ре
корды, добивались побед на крупней
ших международных состязаниях. Да и 
последний мировой рекорд на 80-метро- 
вой дистанции принадлежит советской 
спортсменке — В. Корсаковой.

Но вот изменились условия состяза
ний. И как будто никогда и не бывало 
у нас успехов в барьерном беге. Насту
пил период застоя.

В чем же дело? Так ли уж сложна но
вая дистанция? Так ли уж принципиаль
но ее отличие? Да, новая дистанция по
требовала изменения типа барьери
стки. Увеличенное расстояние между* 
препятствиями, более высокие барьеры 
не могли не отразиться на технике барь
ерного бега. Казалось, что преимущество 
получили спортсменки высокого роста.

Однако на практике освоение новой 
дистанции сложилось иначе. К. Баль
цер — идеальный тип барьеристки новой 
формации: достаточно высокая, быстрая 
спортсменка. Но ведь вместе с ней ми
ровым рекордом обладали и низкорос
лая, но быстрая П. Килборн, и высокая, 
значительно уступающая ей в скорости, 
но очень техничная Т. Сукневич. Не надо 
забывать и о том, как наша Л. Хитрина 
перешла со старой дистанции на новую 
настолько успешно, что на зимнем чем
пионате Европы стала серебряным при
зером и имела реальные шансы выиг
рать у Бальцер. Но с травмой Хитриной 
в женском барьерном беге вновь насту
пил период застоя. Показательно, что 
рекордсменками страны в этом виде яв
ляются не барьеристки, а специалист
ки пятиборья.

Выход из сложившегося положения, 
на наш взгляд, заключается в принципи
альном пересмотре техники барьерно
го бега у женщин. Мы не собираемся 
сейчас давать рекомендации, в каком 
именно направлении должен идти поиск. 
Это дело специалистов барьерного бе
га. Ясно одно: нашим барьеристкам 
нужна кардинальная, экстренная по
мощь.

1. Л. Кононова (Каз) 13,6 (13,7)
2. т. Кондрашева (Л) 13,7 (13,9)
3. н. Лебедева (М) 13,8 (14.1)
4. т. Полубоярова (Л) 13.8 (13,7)
5. т. Стратиус (У) 13,9 (13,9)
6. в. Михно (Б) 13.9 (14,1)
7. Е. Фролова (Кир) 14,0 (14,2)
8. В. Плотникова (Р) 14.1 (14,1)

Новый рекордсмен Европы в беге на
200 м Валерий Борзов



Десятиборье. По различным причи
нам в состязаниях не приняли участия 
рекордсмен страны Б. Иванов и
H. Авилов. В их отсутствие борьба за 
первенство необычайно обострилась.

После первого дня лидировали 
Ю. Дьячков из Грузии и ленинградец 
Р. Зигерт. Отлично начал второй день 
Юрий — он пробежал 110 м с/б за 14,6. 
Однако слабые результаты в метании 
диска и особенно копья не позволили 
ему удержать лидерства.

Рижанин Я. Ланка, напротив, очень 
силен в метаниях. Достаточно сказать, 
что он выиграл у Дьячкова в метании 
диска более 8,5 м и в метании колья 
более 15 м. Перед последним видом 
десятиборья — бегом на 1500 м — Янис 
стал лидером. Причем своих ближай
ших преследователей — Ю. Дьячкова, 
Р. Зигерта, А. Блиняева и Ю. Русано-

I. Л. Литвиненко (У) 7861

2. Я. Ланка (Лат) 7826

3. А. Блиняев (Б) 7775

4. Ю. Русанов (М) 7695

5. Р. Зигерт (Л) 7694

6. Ю. Дьячков (Г) 7661

7. Б. Толмачев (Э) 7652

8. Т. Берендсен (3) 7634

Длина. В квалификационных состя
заниях молодой украинский прыгун, 
чемпион Европы среди юниоров Вале
рий Подлужный повторил свой же но
вый рекорд СССР для юношей, прыг
нув на 7,78. Таким образом за послед
ний месяц Подлужный дважды превы
сил высшее достижение И. Тер-Оване- 
сяна, которое было установлено еще в 
1956 г. А вечером 18 июля Валерию 
пришлось вести борьбу уже не с ре
зультатом, а с самим трехкратным чем
пионом Европы, победителем трех пре
дыдущих Спартакиад народов СССР.

Уже в первом прыжке Игорь Тер
Ованесян показывает 7,88 (кстати, та
кой же результат наш рекордсмен по
казал и в 1963 году). Поначалу каза
лось, что и ветеран Л. Борковский и 
В. Подлужный сумеют дать бой чем
пиону. Их результаты после первых 
трех попыток равнялись соответственно 
7,81 и 7,77. Но большего сделать им не 
удалось. Игорь Тер-Ованесян устано-
1. И. Тер-Ованесян (М) 7.72

"2. Л. Борковский (У) 7.42
3. В. Подлужный (У) 7.78
4. А. Пономаренко (Р) 7.54
5. Т. Лепик (Э) 7.71
6. М. Барибан (Р) 7,64
7. В. Кузьменко (Б) 7.36
8. Е. Чахунов (Р) 7.33

Вперед выходит Любовь Кононова 
ва — он мог и не опасаться: никто из 
них не мог выиграть у латвийского мно
гоборца на дистанции 1500 м более 
2—5 секунд.

Опасность пришла с другой сторо
ны. Л. Литвиненко отставал от лидера 
на 101 очко. Он стартовал на несколько 
минут раньше Ланки и у него не было 
ориентира, по которому он мог бы по
строить график своего бега. Остава
лось одно — постараться показать как 
можно более высокий результат. 
И Леонид постарался! Он показал один 
из лучших результатов на этой дистан
ции среди десятиборцев всех времен — 
4.12,6. Ланка тоже сделал все, что было 
в его силах и все же проиграл Литви
ненко почти 20 секунд. В итоге — побе
да Л. Литвиненко, который в последнем 
виде многоборья сумел отыграть у ли
дера 136 очков и перебраться с шесто
го места на первое!

И.0-7,02-13,67 1,91-49-1 15.2-44,64- 
4,00-61,26-4.12,6
11.1- 6,88-15,86-1,82-50.5-15,4-49,20-
4.20- 65,50-4.31,7
11.2- 7,30-14,83-2,00-51,0-16,1-47.88-
4.50-50,72-4.29,4
11,0-6,93-14,34-1.91-50,4-14,6-45.70-
3.80- 61.90-4.36.6
11.2- 6,77-16.27-2,03-51,2-15,5-46.14-
4,40-52,90-4.45,9
11,0.7.27-15.63-1.88-49.2-14.6-40.64-
4.20- 50,30-4.47,8
11,0-7,07-12,82 1,94-49,4-15,7-36,60-
4.20- 60,92-4.14,7
11.2- 6.84-14,09-1.94-50.0-15.6-47.16-
3.80- 60.84-4.26.2

вил своеобразный рекорд Спартакиад 
народов СССР, в четвертый раз завое
вав золотую награду!

Лишь три сантиметра проиграл Под- 
лужному А. Пономаренко из команды 
России, показав 7,74. Ну как тут не 
вспомнить, что еще 6 лет назад этот 
прыгун на первенстве СССР достиг 7,75! 
Иными словами, этот вид переживает 
сейчас определенный застой результа
тов. И кроме В. Подлужного трудно на
звать еще кого-нибудь из молодых 
спортсменов, которым в ближайшее 
время окажутся под силу результаты, 
превышающие 8 м. М. Барибан по-преж
нему слишком медлителен в разбеге, 
чемпион страны прошлого года В. Ски- 
бенко не стабилен в своих достиже
ниях — в квалификационных состяза
ниях он показал всего 7,15 и на основ
ные состязания не попал. Снизил свои 
результаты и Тыну Лепик. Словом, до
стойной замены Игорю Тер-Ованесяну 
пока нет.
7,88 0-7,82 7.61-0-7.72 
7,48-7.61 7.81 7.31-7,60-7.47 
7,52-7,71-7,77-0-7.43-0 
0-7.59-0-0-0-7,74 
7,36-7,46-7,52-0-7,68-7,65 
0-7.56-0-0-7.37-7,66 
0-7,42-7.29-0-5.76-7.20 
7,42-5.49 0 6.82-6,99 О

Ходьба 50 км. Со старта лидерство 
захватило трио в составе ленинградцев 
О. Прядилова и С. Григорьева и москви
ча Е. Люнгина. Двое последних — из
вестные мастера спортивной ходьбы. А 
вот Прядилов в числе лидеров всесоюз
ных состязаний появился, пожалуй, впер
вые.

К 15-му километру Прядилов уходит 
вперед, опережая на 30 секунд Григорье
ва и на 40 — Люнгина. Еще через пять 
километров Прядилов выигрывает у Гри
горьева уже 40 секунд, а у группы из се
ми скороходов, которая «поглотила» 
Люнгина, 1 минуту 15 секунд.

Первым Прядилов проходит и поло
вину дистанции — 2:03.25,0. К этому мо
менту группа преследователей догоняет 
Григорьева и отстает от лидера на 
40 секунд.

Но на второй половине дистанции 
Прядилова постигает неудача. За нару
шение стиля ходьбы судейская колле
гия дисквалифицирует чемпиона Ленин
града. Теперь впереди группа из четы
рех спортсменов. Первым на стадион 
приходит В. Солдатенко из Казахстана, 
в 40 секундах за ним О. Барч из Кирги
зии и еще в 5 секундах грузинский 
скороход И. Делла-Росса.

1. В. Солдатенко (Каз)
2. О. Барч (Кир)
3. И. Делла-Росса (Г)
4. Е. Люнгин (М)
5. Ю. Шульгин (Л)
6. С. Бондаренко (Л)
7. С. Григорьев (Л)
8. Ю. Шальнов (М)

4:04.27,2
4:05.07.0
5:05.12,6
4:08.11,0
4:15.30.4
4:16.56,0
4:19.49,2
4:20.04,0

Леонид Литвиненко на дистанции бега на 
1500 м. Именно блестящее выступление 
в последнем виде десятиборья позволило 
Литвиненко во второй раз подряд стать 
чемпионом страны в труднейшем виде 
легкой атлетики.



Победный финиш стипль-чезиста П. Сы
соева

Чемпионка Европы 1969 годи I амара 
Данилова впервые стала чемпионкой 
страны и победительницей Спартакиады 
народов СССР

Молот. Квалификационная норма в 
этом виде была довольно высокой — 
69 м. Такой результат сумели показать 
6 из 23 участников. Причем В. Хмелев
ский «попутно» установил новый рекорд 
Российской Федерации, послав снаряд 
на 72,98.

А вот в основных состязаниях из 12 
участников 11 показали результаты ни
же, чем в квалификационных соревно
ваниях. Лишь И. Гамский сумел приба
вить 16 сантиметров. По мнению побе
дителя Спартикады заслуженного мас

1. Р. Клим (Б) 71.10
2. И. Гамский (У) 69.98
3. В. Хмелевский (Р) 72.98
4. А. Щупляков (Б) 69.56
5. А. Михновец (Б) 67.92
6. Г. Кондрашов (Р) 68.82
7. О. Пархоменко (Р) 67.98
8. Д. Пхакадзе (Г) 68.28

Высота. Итак, чемпион страны 1970 
года Сергей Будалов сложил свои пол
номочия еще в квалификационных со
стязаниях, преодолев лишь двухметро
вую высоту. Остальные претенденты на 
высший титул благополучно миновали 
первый барьер.

В основных состязаниях высоту 2,11 
взяли девять спортсменов, однако сле
дующий рубеж — 2,14 перешли лишь 
четверо. Наиболее предпочтительным в 
этот момент было положение рижани
на Л. Тивикова, который преодолел вы
соту с первой попытки. На этой же вы
соте первая осечка произошла у чем
пиона Европы В. Гаврилова. И это стои
ло ему медали. Следующий рубеж — 
2,17. Молодой украинский прыгун Р. Ах
метов словно обрел «второе дыхание»— 
высота взята в первой попытке. Как 

квалиф 200
1. Р. Ахметов (У) 2.11 X
2. К. Шапка (Лит) 2.11 —
3. Л. Тивиков (Лат) 2.11 X
4. В. Гаврилов (М) 2.11 X
5 — 6. Ю. Тармак (Л) 2.11 —

С. Мартынов (М) 2.11 X
7 — 8. В. Козлов (Р) 2.11 X

В. Большов (Мол) 2.11 X

205 208 211 214 217 220 223 230
X X X ОХ X ОХ X 000
X X ООХ ОХ 000
X X X X 000
X X X ОХ 000
X X X 000
X — X 000
X X X 000
X X X 000

тера спорта Р. Клима, квалификацион
ная норма оказалась завышенной. Вы
полнение этой нормы потребовало от 
спортсменов (особенно от молодых) 
полного напряжения сил, что не могло 
не сказаться на результатах основных 
состязаний. К словам олимпийского 
чемпиона стоит прислушаться.

Сам Клим, благодаря своему опыту, 
сумел пройти квалификационный барь
ер с наименьшими потерями. И хотя в 
основных соревнованиях его результат 
оказался на 26 см хуже, этого хватило 
для победы.

69,98-70.18-0-69.34-70,84-0
67.36- 0-70,04-69,28-68.52-69,04
67.86-69,54-67,62 0-68.18-0
65,94-65,90-63.94-64,98-65-28-67,30
63,34-66.80J66,54-66,92-63,54-0
66.62-66,70-66,50-65-50-0-56,60
66.36- 66,48-65,08-66,08-0-0
66,28-65.60-64.88-65,26-66.18-63.88

выяснилось, именно этот прыжок при
нес воспитаннику бердичевского трене
ра В. Лонского золотую медаль. По
следовательно преодолев затем 2,20 и 
2,23, Рустам смело атаковал высоту, 
превышающую на 1 сантиметр рекорд 
мира. И не беда, что на этот раз он по
терпел неудачу.

Настораживают осечки Ю. Тармака и 
К. -Шапки, которые никак не могут 
приблизиться к результатам, показан
ным ими в зимних состязаниях. Разда
вались голоса, что именно частые вы
ступления зимой стали причиной того, 
что эти спортсмены (да и не только 
они) никак не могут обрести высокой 
спортивной формы. Впрочем, это пока 
только предположения. Окончатель
ный ответ на этот вопрос предстоит 
дать специалистам.

8



400 м с/б. Очень высоким был уро
вень результатов, показанных в предва
рительных забегах на эту дистанцию. 
Пятнадцать спортсменов пробежали дис
танцию быстрее 52 секунд, а в финал 
не попали барьеристы, показавшие в 
забеге 51,6. Словом, все предвещало 
острое соперничество в финале, а вме
сте с ним и еще более высокие дости
жения.

Так и произошло. Рекордсмен стра
ны В. Скоморохов вновь доказал свое 
превосходство над своими молодыми 
соперниками, но для этого ему при
шлось показать лучший результат сезона 
в стране и рекорд Спартакиад. Приятно 
отметить, что основную конкуренцию 
рекордсмену страны составляют моло
дые спортсмены. Рекордсмен СССР сре
ди юношей Е. Гавриленко дважды — в 
забеге и финале — улучшил республи
канский рекорд, показав в итоге один из 
лучших результатов в истории нашего 
спорта. По уровню своей подготовки 
Гавриленко вот-вот должен преодолеть 
заветный 50-секундный рубеж.

То же самое, видимо, в ближайшее 
время могут сделать и бронзовый при
зер Спартакиады, чемпион Европы среди 
юниоров Д. Стукалов, и его земляк и 
одноклубник Ю. Зорин. Так что в этом 
виде у наших легкоатлетов хорошие 
перспективы.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

И на этот раз В. Скоморохов выигрывает у своих молодых соперников

Высота. Четыре спортсменки пре

одолели планку на высоте 1,80. Такого 

на наших соревнованиях еще не слу

чалось. Однако не следует забывать, 
что с таким результатом сейчас прак
тически невозможно выиграть ни од
ного международного состязания.

1.
2.

В. Скоморохов (У) 
Е. Гавриленко (Б)

49,8 (50,9)
50.2 (50,4)

3. Д. Стукалов (Л) 50,4 (51,6)
4. Ю. Зорин (Л) 50,5 (51,3)
5. В. Савченко (У) 50,8 (51,2)
6. П. Стрипканс (Лат) 51.0 (50,8)
7. В. Тяпугин (Уз) 51,6 (50,8)
8. А. Казаков (М) 57,8 (51,5)

квалиф. 1,65
1. В. Гаврилова (Л) 1.71 X
2. А. Лазарева (Р) 1,71 —
3. В. Авилова (У) 1.71 X
4. В. Чулкова (У) 1,74 X
5—6. Н. Брынцева (Аз) 

Н. Ждан (Р)
1.71 X
1.71 X

7. Н. Марииенко (Б)
8. О. Левоненно (Уз)

1.74 X
1.71 X

1,68 1,71 1,74 1,77 1,80 1,83
X X X X X 000
X X ОХ ОХ X 000
X X ох оох ох 000
X X оох ох оох 000
X X X 000
X X X 000
X X ох 000

ох X ох 000

В прыжке победительница Спартакиады 
Вера Гаврилова
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Через мгновение Т. Коцарь станет побе
дительницей Спартакиады народов СССР

Евгений Аржанов начал финишный рывок

Диск. В квалификационных состяза
ниях экс-рекордсменка страны ленин
градка Тамара Данилова пережила не
сколько неприятных минут. В первых 
двух бросках снаряд не долетал до чер
ты, обозначающей «пропуск» на основ
ные соревнования. Опытная спортсмен
ка не растерялась в этой сложной си
туации и в решающей попытке сумела 
послать диск на 56,38.

В основных состязаниях Тамара вы
ступала собранно и уверенно. Ее не 
смутил первый далекий бросок ре
кордсменки страны Ф. Мельник. По
следовательно наращивая результаты, 
Данилова в третьей попытке вышла 
вперед. У Мельник же из 6 бросков 
лишь два оказались удачными. Таким

1. Т. Данилова (Л) 56,38
2. Ф. Мельник (Арм) 59,44
3. Л. Муравьева (М) 57,58
4. И. Солонцова (М) 56,88
5. Л. Тугуши (Г) 55,98
6. Л. Машарова (У) 53,76
7. Н. Сивоплясова (Р) 56,60
8. А. Иванова (М) 53.68

Длина. Давно уже не радуют нас ре
зультаты в этом виде женских состяза
ний. В то время, как за рубежом 
спортсменки различных стран регулярно 
прыгают за 6,50, наши девушки с по
стоянством, достойным лучшего приме
нения, приземляются в районе 6,20— 
6,40. Вот и на этот раз победительница 
показала довольно скромный по ны
нешним временам результат.

1. т. Коцарь (У) 6.15 6.08-0-6,32-6,11 0-5,912. л. Ильина (Р) 6.23 5,98-0 6,24-6.10-0-0
3. Е. Ринга (Лат) 6,12 6,05-5.87-6,15-6.20-6,22 5.994. н. Патькова (Л) 6.06 6,19-5.63-5,97-6.10-6,07-6.08
5. л. Аланович (У) 6.22 6,17-5,34-0-0-6,08-6,03
6. т. Волкова (М) 6,25 6,10-5,96-0-0-0-0
7. А. Гаевая (У) 6.10 5,87-6,08-5.93-0-5,73-0
8. Н. Барибан (Р) 6.15 5,86 6,00-5,97-0-0-0

800 м. Финальный забег в исключи
тельно высоком темпе повел В. Беспаль
ко из команды РСФСР. 200 метров он 
пробежал за 24,5, 400 м за 51,0. Расчет 
тренеров сборной РСФСР был ясен. По
скольку в забеге выступало четыре бегу
на Российской Федерации и трое из них 
могли претендовать на любую из меда
лей, то надо было попытаться нару
шить тактические планы Аржанова. Вот 
Беспалько в расчете на то, что Аржанов 
«заведется», и задал такой стремитель
ный темп.

Но рекордсмен страны, как говорит
ся, «и ухом не повел», продолжая, внеш
не совершенно безразлично, бежать в 
середине группы. Он решал свою задачу.

Но вот к 600-му метру как-то неза
метно он догоняет лидера (600 м — 
1.19,0), а затем следует коронный фи
нишный рывок киевлянина. Все соперни
ки, кроме И. Иванова, словно останавли
ваются, а тандем лидеров несется к фи
нишу.

До нового рекорда Аржанову не хва
тило 0,4 секунды, но, победив с резуль
татом мастера спорта СССР междуна
родного класса, он приносит команде 
сразу 17 зачетных очков. А рекорд... 
что ж, видимо, скоро придет и его время.

Кстати, новые республиканские ре
корды устанавливают И. Иванов, моск
вич В. Таратынов, латыш В. Балцерс. А 
личные достижения обновили почти все 
участники финала. 

образом Тамара Данилова впервые ста
ла чемпионкой страны.

Что же касается Ф. Мельник, то, 
думается, что на ее выступлении все же 
сказалась усталость после толкания 
ядра. Ведь даже квалификационные 
состязания в этом виде она провела с 
полным напряжением сил, стремясь в 
интересах команды показать результат, 
превышающий норматив мастера спор
та международного класса.

Бронзовую медаль завоевала моск
вичка Людмила Муравьева. Таким об
разом, состав призовой тройки по срав
нению с прошлым годом изменений не 
претерпел — сильнейшие удержали 
свои позиции.

55,00-59,20 60,80-59,10-0-0
59.88- 0-0 60,72-0-0
55.38-59.34-57,74-56.88-59,42-57.94
57,70-56,96-54,62-56.08-54.52-0
50.88- 56,06-54.58-53.36-53.86-54.20
54,62-0-50.90-54,94-55,52-0
55,20-54.24-55,44-53,84-55,18-53.74
52.84-52,86-53,70-52.86-51.16-53,54

Огорчает и нестабильность, с кото
рой выступают спортсменки, входящие 
в сборную команду СССР. Прошлогод
няя чемпионка страны А. Смирнова в 
квалификационных состязаниях ухитри
лась сделать три «заступа», Н. Бари
бан — прыгнула лишь на 6,00, а ленин

градка И. Тарасова на 5,62... Коммента

рии, как говорится, излишни.

1. Е. Аржанов (У) 1.45,8 (1.48,8)
2. И. Иванов (Р) 1.46,1 (1.49.9)
3. Е. Волков (У) 1.47.1 (1.49,4)
4. С. Мещерских (Р) 1.47.2 (1.50,4)
5. А. Таранов (Р) 1.47,3 (1.49,0)
6. В. Таратынов (М) 1.47,8 (1.49,5)
7. М. Желобовский (Б) 1.47,9 (1.48,9)
8. В. Балцерс (Лат) 1.48.0 (1.50,2)

*

1500 м. Поначалу казалось, что силь
нейший финальный забег на эту дистан
цию пройдет не очень-то интересно. 
Темп со старта был взят невысокий, 
спортсменки бежали как-то безынициа
тивно. Был момент, когда лидеры силь
нейшего забега заочно начали проигры
вать графику победительницы более сла
бого забега Н. Гиматовой.

И так продолжалось почти до поло
вины дистанции. Но тут как-то незамет
но спортсменки вошли в азарт, ско
рость возросла. Вперед пошла Т. Панге
лова, а следом за ней ее основные со
перницы Л. Брагина, Г. Кузьмина, М. Сло
боденюк, А. Вейса.

Все решил быстрый финиш.



1. Т. Пангелова (У) 4.13,7
2. Л. Брагина (Р) 4.14.7
3. А. Вейса (Лат) 4.14.8
4. Г. Кузьмина (Р) 4.15,1
5. М. Слободенюн (Р) 4.17.0
6. Г. Толстых (У) 4.17,6
7. М. Чернышева (М) 4.18,2
8. Л. Демченко (Каз) 4.18,6

400 м. Главная неожиданность прои
зошла во время предварительных забе
гов. Хотя поначалу все вроде бы шло 
нормально. Первый забег выиграла 
Н. Колесникова — спортсменка, имею
щая лучший результат сезона в стране, 
незадолго до этого победившая в мат
че с легкоатлетами США.

И вот, выиграв свой забег, Колесни
кова показала результат 55,0. Достиже
ние не слишком высокое, но вроде бы 
достаточное для того, чтобы получить 
место в финале. Конечно, москвичка 
могла бы пробежать дистанцию секун
ды на полторы быстрее, но зачем, надо 
беречь силы, ведь вечером — финал.

Но до финала дело не дошло. Сопер
ницы, взяв за ориентир результат Колес
никовой, оставили главную претендент
ку за бортом финальной восьмерки.

Шест. Все сильнейшие прыгуны стра
ны выступали в этот день. А когда за
кончились состязания, то оказалось, что 
лишь трое участников — трое призеров 
сумели преодолеть высоту больше 
5 метров. Чемпионом стал 20-летний 
воспитанник тренера А. Богдана харь
ковчанин Евгений Тананика. Он показал 
неплохое для себя достижение — 5,10. 
С таким же результатом вторым был 
Г. Близнецов, который на 10 лет стар
ше своего земляка и товарища по 
команде. Ростовчанин Н. Кейдан за
воевал бронзовую медаль.

8 финале же явным было преимуще
ство рекордсменки страны Н. Чистяко
вой, восстанавливающей былую форму. 
Достанься ей не седьмая, а более выгод
ная дорожка, москвичка показала бы 
более высокий результат. А так, старто
вав впереди своих основных соперниц, 
Чистякова медленно пробежала первую 
половину дистанции и только на послед
них ста метрах сумела опередить со
перниц.

Приятно удивил успех серебряного 
призера — Ю. Александровой из Казах
стана. До последнего времени спортс
менка бегала спринтерские дистанции, а 
вот теперь удачно перешла на длинный 
спринт. Успех спортсменки не случаен, 
ибо и в предварительном забеге, и в 
финале она имела второй результат пос
ле Чистяковой и оба раза улучшала
прежний республиканский рекорд.

1. Н. Чистякова (М) 53,9 (54.2)
2. Ю. Александрова (Каз) 54.2 (54,5)
3. Л. Аксенова (У) 54,4 (54,6)
4. Л. Завьялова (М) 54.5 (54,9)
5. В. Чичаева (Кир) 54,7 (54,6)
6. Г. Камардина (Р) 54.7 (54,7)
7. Л. Рунцо (Б) 55,1 (54.6)
8. А Синичкина (Лат) 56,2 (54,8)

А где же новый рекордсмен страны 
Ю. Исаков, где же молодой львовянин 
Г. Гусев, имеющий в этом сезоне ре
зультат 5,20? К сожалению, вновь при
ходится констатировать печальный 
факт: даже наши сильнейшие шестови
ки не умеют подчас тактически пра
вильно провести состязания, не могут 
трезво оценить свои силы. И Исаков, и 
Гусев начали соревнования с высоты 
4,80 и... на ней же закончили свое вы
ступление.

Лидируют призеры Спартакиады: А. Вей
са (№ 34), Т Пангелова (№ 11) и Л. Бра
гина (№ 1)

Молодой толкатель ядра Валерий Войкин 
из Ленинграда впервые стал чемпионом 
Спартакиады

квалиф. 4,40 4,60 4,80 4,90 5,00 5,10 5,22
1. Е. Тананика (У) 4,80 — X — ох X 000
2. Г. Близнецов (У) 4,80 — ОХ — оох X 000
3. Н. Кейдан (Р) 4,80 — — X — X 000
4. А. Карелин (М) 4,70 X X ох оох 000
5. И. Фельд (Л) 4,60 — X X 000
6. А. Луйгела (Э) 4.70 X X X 000
7. В. Кишкун (Л) 4.60 оох ох 000
8. В. Султанов (Каз) 4.70 ох оох оох 000

Ядро. Лидером нынешнего сезона 
среди наших толкателей ядра бесспор
но является ленинградец Валерий Бой
кин, улучшающий свои результаты бук
вально в каждом состязании. Однако в 
канун Спартакиады он получил травму 
руки и некоторое время его участие в 
состязаниях было под вопросом.

В этой ситуации спортсмен принял 
самое верное решение. Он очень тща
тельно готовился к первой попытке, в 
которую постарался вложить все силы, 
все свое умение. И это ему блестяще 
удалось — снаряд пролетел 19,69. Этот 
результат позволил ему впервые стать 
чемпионом страны.

Серебряный и бронзовый призеры 
определялись лишь в последней по

1. В. Войкин (Л) 18.14 19,69-19.05-18.95-0-0-0
2. Р. Плунге (Лит) 18,08 18.72-18-31-18,76-18,66-18.58-19,54
3. Э. Гущин (Р) 17.57 18.78-18.84-18,30-18.26-19,00-19,14
4. Н. Карасев (М) 18,03 18,78-18,37-17,67-18,14-0-0
5. В. Тарасов (Уз) 17,54 17,88-17,53-18,10-17.52-17.51-18,16
6. Л. Смелаш (У) 18.52 18,08 17,64-17.58-0-17,57-18,00
7. Е. Скапас (Лит) 17,55 17,84-17,68-17,81-0-17,92-17,78
8. А. Таммерт (Э) 17,26 17.54-17,72-0-0-0-0

пытке. Литовец Римантас Плунге сумел 
установить новый рекорд своей рес
публики и перешел с четвертого места 
на второе, а третьим призером стал 
прошлогодний чемпион Э. Гущин.

Интересный вариант техники, сход
ный с техникой метания диска, проде
монстрировал спортсмен из команды 
Российской Федерации Александр Ба
рышников. По поводу его выступления 
хотелось бы сделать лишь одно заме
чание: конечно, поиски новых путей для 
улучшения результатов следует только 
приветствовать, но стоит ли еще не пол
ностью освоенный вариант применять 
на таком состязании, как чемпионат 
страны?



Янис Лусис в девятый раз становится чемпионом страны

Копье. В этом сезоне Янис Лусис 
несколько раз терпел поражение от 
своего младшего товарища по команде 
Яниса Дониньша, который показал луч
ший результат в стране. Поражения эти 
вполне объяснимы — е_ще весной Лусис 
получил травму, которая заставляла его 
быть осторожным. По сути дела, олим
пийский чемпион не провел в этом се
зоне ни одного полноценного состяза
ния, ограничиваясь одной-двумя попыт
ками. Так было и на этот раз. Лишь два 
броска Лусиса были результативны.

Но недаром наш чемпион славится

1. Я. Лусис (Лат) 79,24
2. Н. Гребнев (Б) 80.60
3. А. Макаров (Р) 81,58
4. Я. Дониньш (Лат) 78,52
5. Б. Буронас (Лит) 76,36
6. В. Фелдманис (Лат) 78,50
7. Н, Раздайбедин (У) 75,30
8. Б. Базоркин (Кир) 76,90 

умением сконцентрировать всю свою 
волю в самый решительный момент. 
Уже в первой попытке Лусис ошело
мил соперников броском на 87,60.

Практически, борьба за первое место 
на этом окончилась. За серебряную ме
даль острейшая борьба шла между 
Я. Дониньшем и молодыми атлетами — 
А. Макаровым, который радует в этом 
году постоянством высоких результа
тов, и белорусским копьеметателем 
Н. Гребневым. Этот спор закончился в 
пользу последнего.

87,60-0-79,80-0-0-0
76,28-72.42-74,10-81,14-78.60-77,46
78,64-0-76,04-79,16-77.78-77,16
78,54-77,10-75,16-78,10-77.08-78,78
73,50-73,24-78-70-0-0-0
76,32-0-73.54-74,42-76,74-73.66
72.30-75,50-72,72-75,66-72.98-0
75,36-71,94-71.70-75.38-0-71.70

400 м. Болезнь прошлогоднего чем
пиона страны Б. Савчука, который все же 
вышел на старт предварительного забега 
в надежде дать зачет ленинградской 
команде (кстати, это ему не удалось), в 
какой-то степени облегчила задачу 
А. Братчикова. Но рекордсмен страны 
перед финалом был настроен отнюдь 
не легкомысленно. Е. Борисенко, С. Ко
чер, А. Кучерявый — соперники весьма 
серьезные, а кроме того побаливала 
травмированная нога. Из-за травмы в 
финале Братчиков стартовал даже с вы
сокого старта. Но жребий оказался ми
лостивым к москвичу. Ему досталась пер
вая дорожка, а непосредственно перед 
ним, по второй, стартовал победитель 
зимнего чемпионата страны С. Кочер. 
Словом, ситуация для Братчикова сло
жилась весьма благоприятная. И он ис
пользовал ее полностью.
Относительно медленно начав первую 
половину дистанции, словно прислуши
ваясь к травмированной ноге, Братчиков 
набрал скорость при входе во второй 
поворот, а при выходе из него был уже 
впереди всех. На финише он позволил 
себе даже обернуться и посмотреть на 
соперников. И тем не менее результат 
Братчикова оказался лучшим в стране в 
этом году и всего на 0,2 секунды хуже 
его же всесоюзного рекорда.

1. А. Братчиков (М)
2. Е. Борисенко (Р)
3. С. Кочер (Р)
4. В. Носенко (У)
5. А. Кучерявый СР)
6. Р. Тыру (Э)
7. Л. Королев (Р)
8. В. Юдин (М)

46,1 (47,4)
46.5 (47,4)
46.6 (47,0)
46.7 (46,9)
46,7 (47,6)
47.3 (47,6)
47.4 (47,5)
48,0 (47,5)

5000 м. Это был заключительный ак
корд Спартакиады и прозвучал он ма
жорно. Который уж год ведут наши лег
коатлеты штурм всесоюзного рекорда, 
но каждый раз что-либо мешало появ
лению в таблице новых цифр..

От спартакиадного финала вроде бы 
трудно было ждать рекордного резуль
тата. Не та ситуация. Спортсмены на
строены на завоевание медалей и оч
ков для команд. Тут не до рекордов.

Но вот дан старт финалу. Бег повел 
Ю. Макаров из Киргизии. Первый 
круг— 62,0. Начало, прямо скажем, не 
слишком стремительное; Куц, в свое 
время, например, начинал секунды йа 
полторы быстрее; но и не безнадежно 
медленное.

800 метров — 2.08,0 Попрежнему 
темп достаточно близкий к рекордному 
1000 метров — 2.41,5. На втором кило-А. Братчиков подтвердил звание сильнейшего бегуна страны на дистанции 400 м.



РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА

Место Команда

Женщины Мужчины
Всего 

очков

О
Ч

КИ

м
ес

то

оч
ки

м
ес

то

1. Украинская ССР 123 3 248 1 371
2. РСФСР 132,5 2 208,5 2 341
3. Москва 181 1 156,5 3 337,5
4. Ленинград 99 4 125,5 5 224,5
5. Белорусская ССР 29 7 141 4 170
6. Латвийская ССР 51 5 63 6—7 114
7. Казахская ССР 46 6 31 10 77
8. Литовская ССР 11 11 63 6—7 74
9. Грузинская ССР 4,33 13 52 8 56,33

10. Эстонская ССР 14 9 40 9 54
11. Азербайджанская ССР 3,83 14 26 11 29,83
12. Киргизская-ССР 7 12 20 12 27
13. Армянская ССР 21 8 — — 21
14. Узбекская ССР 13,33 10 7 13 20,33
15. Молдавская ССР — — 4,5 14 4,5
16. Таджикская ССР 2 15 — — 2
17. Туркменская ССР — — — 0

метре скорость начинает падать — 
2.46,0. Еще медленнее пройден третий 
километр — 2.47,0,

Оживление, вызванное на трибунах 
действиями бегунов на первых кругах, 
начинает спадать. Кажется маловероят
ным, что удастся отыграть столь солид
ное отставание от рекордного графика.

Но тут во главе лидирующей груп
пы замелькала белокурая голова моск
вича В. Афонина. Воспитанник Владими
ра Куца, верный традиции своего настав
ника, ломает спокойный ход борьбы и 
вновь поднимает темп. Зная, что Афо
нин способен показать высокий резуль
тат, его не решаются отпустить, и сле
дом за москвичом устремляются Р. Ша
рафетдинов, П. Шимонелис, П. Андреев, 
Ю. Алексашин и другие претенденты на 
спартакиадные медали.

Афонину начинает активно помогать 
Н. Свиридов, который понимает, что 
только в такой манере можно выиграть 
у Шарафетдинова. На последнем круге 
Афонин делает неудержимый рывок и 
уходит от группы. Собственно, группы 
уже нет. Ее разметали предфинишные 
рывки. Единственный, кто не сдается, 
это Шарафетдинов. Опытный мастер по
нял, что на финише победителя ожидает 
не только чемпионская медаль, но и, 
видимо новый рекорд. Ленинградец от

Последним и одним из самых памятных забегов Спартакиады стал бег на 5000 м

дает все силы, на финише настигает Афо
нина и в отчаянном броске на мгнове
ние раньше пересекает финишную чер
ту. Еще шаг-другой по инерции, и Ша
рафетдинов валится на траву футболь
ного поля. Да, это был новый всесоюз
ный рекорд — 13.33,6, который теперь 
принадлежит двум бегунам — Р. Шара
фетдинову и В. Афонину.

Это был, пожалуй, самый выдающийся 
забег в истории бега на 5000 м в нашей 
легкой атлетике. Одиннадцать спортсме
нов пробежали дистанцию быстрее 14 ми
нут, из них девять — быстрее 13.40,0. 
Прежний всесоюзный рекорд улучшили 
сразу четыре бегуна, пять стайеров пре
взошли прежние рекорды союзных рес
публик.

А ведь всего этого могло и не быть, 
если бы не дерзновенный напор 25-лет- 
него воспитанника двукратного олимпий
ского чемпиона. Его действия — пре
красный пример для подражания.

1. Р. Шарафетдинов (Л)
2. В. Афонин (М)
3. Ю. Прустыньш (Лат)
4. Ю. Алексашин (М)
5. В. Шашмурин (Р)
6. Н. Свиридов (Р)
7. П. Шимонелис (Лит)
8. В. Зотов (Р)

13.33,6
13.33,6
13.34.2
13.34.4
13.35.4
13.36.4
13.36,8
13.38,0

(14.10.6)
(13.57.6)
(13.59,0)
(14.10.4)
(13.58.0)
(13.58.4)
(13.58,2)
(14.13,0)

...МОЛОДЕЖЬ, 
ЗА КОТОРОЙ

БУДУЩЕЕ
Адриан 
Паулен, 

президент ЕАА

Я с большим удовольствием посетил 
вашу страну и присутствовал на гранди
озном спортивном празднике — V Спар
такиаде народов СССР. На меня произ
вело весьма хорошее впечатление вы
ступление многих спортсменов, показан
ные ими результаты.

Ваша страна огромна, по сути дела 
это часть света. И понятно, что в сорев
нованиях Спартакиады приняло участие 
большое количество легкоатлетов: в ва
шей стране имеются большие возможно
сти для развития легкой атлетики. Буду
щих чемпионов нужно растить со школь
ной скамьи, тогда у вас будет много 
спортсменов, способных в дальнейшем 
достичь больших высот.

Я вспоминаю успешные выступления 
вашей сборной конца пятидесятых — 
начала шестидесятых годов. Затем насту
пил некоторый спад. Но мне кажется, 
что сейчас в вашей легкой атлетике по
явилось немало способной и перспек
тивной молодежи, за которой будущее. 
Вашим легкоатлетам нельзя сдавать свои 
позиции. У вас много замечательных 
спортсменов — Чижова, Бондарчук, Са
неев, Лусис. Здесь в Москве я еще раз 
был поражен блестящим бегом Валерия 
Борзова, это выдающийся спортсмен, 
умеющий сочетать скорость и силу.

А вот стайерам, особенно в предва
рительных забегах, я бы хотел поже
лать большего стремления показать вы
сокий результат.

Если же попытаться оценить состоя
ние вашей легкой атлетики в целом, то, 
на мой взгляд, вы располагаете большим 
количеством спортсменов, способных 
успешно выступать и на чемпионатах Ев
ропы, и на Олимпийских играх.
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К итогам Всесоюзного симпозиума «Естественные локомоции циклического характера 
как средство лечебной физической культуры»

В конце мая в Кисловодске собрался весьма представи
тельный симпозиум ученых и врачей, чтобы рассмотреть 
вопрос о применении естественных циклических движе
ний — ходьбы и бега в лечебных целях. Первый всесоюз
ный симпозиум был организован Пятигорским научно-ис
следовательским институтом курортологии и физиотерапии 
и Кисловодским советом по управлению курортами проф
союзов. На симпозиум были представлены два программ
ных доклада и более 50 сообщений.

Мы публикуем изложение некоторых выступлений на 
симпозиуме, подготовленное специальным корреспонден
том «Легкой атлетики» Е. Масалиной.

Профессор М. Р. Могендович (Медицинский инсти
тут, Пермь) выступил с докладом о системном взаимодействии 
и нервной трофике в процессе циклических движений. Доклад
чик подчеркнул стимулирующее влияние естественных цикли
ческих движений (ходьбы и бега) на центральную нервную 
систему. Дефицит возбуждения при гипокинезии — недостатке 
двигательной деятельности снижает активность центральной 
нервной системы и приводит к нарушению трофики всех си
стем организма, в особенности скелетной мускулатуры. При 
этом наряду с падением тонуса и трофики нервно-мышечного 
аппарата возникают отрицательные функциональные сдвиги 
в вегетативных органах, и в первую очередь в аппаратах кро
вообращения и дыхания. Страдает и эндокринный аппарат.

В докладе были рассмотрены нервные механизмы влияния 
локомоций циклического характера — ходьбы и бега на цент
ральную и периферическую нервную систему. Профессор Мо
гендович показал, что циклические движения даже небольшой 
интенсивности закономерно вызывают изменения функцио
нального и трофического характера во всех органах и тканях. 
Они нормализуют функциональное состояние центральной 
нервной системы, так как направленно уравновешивают про
цессы возбуждения и торможения в зависимости от темпа дви
жений. Дозированная систематическая тренировка в ходьбе и 
беге, проводимая под врачебным контролем, является важней
шим «механизмом выздоровления» при многих заболеваниях 
и дистрофиях, в частности при различных формах сердечных 
заболеваний.

Доклад профессора И. Б. Темкина (Научно-исследо
вательский институт курортологии и физиотерапии, Пятигорск) 
был посвящен ходьбе и бегу как одному из средств лечебной 
физической культуры. Докладчик отметил, что применение 
ходьбы и бега в качестве лечебных средств основывается на 
потребности человека в движениях — кинозифилии. Лечебная 
физкультура — это прежде всего терапия регуляторных меха
низмов, использующая наиболее адекватные пути мобилизации 
собственных приспособительных, защитных и компенсаторных 
свойств организма для ликвидации патологического процесса. 
В докладе рассматриваются некоторые методические и органи
зационные аспекты данной проблемы.

По мнению докладчика, методика применения ходьбы и бе
га в лечебной физкультуре должна базироваться на продол
жительных нагрузках малой мощности. Методика занятий бе
гом должна обязательно предусматривать также гимнастичес
кие упражнения и ходьбу. На основании исследований, прове
денных в лаборатории института, автор предлагает в качестве 
отправного пункта методики занятий бегом интервально-пов
торный метод с включением отрезков от 20 до 50 м, пробегае
мых в темпе 130 — 140 шагов в минуту. В дальнейшем число 
пробегаемых отрезков увеличивается, их длина возрастает.

В ряде сообщений рассматривался механизм воздействия 
ходьбы и бега на организм здорового и больного человека.

Профессор К. М. Смирнов (Институт физиологии Си
бирского отделения Академии наук СССР, Новосибирск) сооб
щил, что в проведенных исследованиях двигательной деятель
ности (методом подсчета шагов) у отдельных лиц обнаружи
вается четкая тенденция к постоянному объему двигательной 
активности. Это говорит о том, что существует определенная 
потребность в движениях, аналогичная другим биологическим 
потребностям организма. Объем двигательной деятельности в 
значительной степени определяется условиями воспитания и 
развития. Ходьба и бег обеспечивают необходимый уровень 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем на
шего организма. Однако одной только ходьбы или бега недо
статочно для устранения последствий гипокинезии. Необходи
мо обеспечить достаточное разнообразие мышечных движений. 
Это нужно учитывать при выборе средств физического воспи
тания и лечебной физической культуры.

Доцент Л. Б. Губман (Педагогический институт имени 
М. И. Калинина, г. Калинин) в своем сообщении подчеркнул, 
что в механизме формирования человека и свойственных ему 
высших форм активности, как указывал И. М. Сеченов, перво
степенная роль принадлежит моторике. Моторная активность

• • •

Комплекс J\ls ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ

ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ
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Продолжительность занятий 60 — 75 мин.
I часть. Разминка 30 — 45 мин.
1. Ходьба различными способами: на 

внешней стороне стопы, на носках, с раз
личной работой рун -+ руки в сторону, к 
плечам, попеременно сгибая и разгибая 
локти, — 2 — 3 мин.

2. Из основной стойки, руки прижаты: 
на счет «раз» — левая рука на пояс, на 
счет «два» — правая на пояс, на «три» — 
левая на плечо, на «четыре» — правая на 
плечо, «пять» — левая вверх (посмотреть 
на руку), «шесть» — правая вверх, «семь- 
восемь» — хлопки рунами над головой; 
затем то же выполнить, начиная с пра
вой руки. Повторить 6 — 8 раз, начиная 
медленно и заканчивая последние повто
рения быстро. Отдых — ходьба высоко . 
поднимая колени — 20—30 сек.

3. Из упора стоя на коленях: на счет 
«раз-два» — сед вправо, не отрывая от 
пола рук, на «три-четыре» — вернуться 
в исходное положение; то же влево. По
вторить 6 — 8 раз. Затем сесть, ноги впе
ред и потереть колени руками круговы
ми движениями — 20 — 30 сек.

4. Из седа ноги вперед передвижение 
на ягодицах вперед-назад — 20 — 30 сек. 
(при выполнении упражнения сидеть пря
мо, ноги напряжены, плечи опущены). 
Если вы устали, расслабиться и отдох
нуть сидя, затем повторить упражнение 
еще раз. После выполнения упражне
ния — ходьба с высоким подниманием 
коленей, похлопывая себя по бедрам,— 
20-30 сек.

5. Лежа на животе, руки в упоре на 
локтях: на счет «раз-два» — подтянуть 
левое колено к левому локтю, на «три- 
четыре» — вернуться в исходное положе
ние; то же правой ногой Повторить 8 — 
10 раз. Затем, лежа на животе, расслаб
ленные движения ногами (сгибая и раз
гибая ноги в коленях) — 20 — 30 сек.

6. Сидя на пятках, руки прижаты к ту
ловищу: на счет «раз» — подняться на 
колени, руки вперед, на «два-три» — от
клониться назад, прогнуться, «четыре» — 

вернуться в исходное положение. Повто
рить 8 — 10 раз. Затем ходьба на носках, 
задевая коленом за колено (массируя 
внутреннюю часть коленей и бедра) — 
20-30 сек.

7. Сидя на полу, ноги в стороны, руки 
к плечам: на счет «раз» — согнуть левую 
ногу, на счет «два-три» — пружинящие 
наклоны вправо, руки вытянуть вперед, 
стараясь достать правую ногу, -на счет 
«четыре» — вернуться в исходное поло
жение; то же в другую сторону. Повто
рить 8 — 10 раз. Затем лежа (руки сзади 
в упоре на предплечьях), расслабленные 
движения ногами («велосипед») 
30 сен.

8. Из упора присев: на счет «раз- 
два» — левая нога в сторону, на «три-че
тыре» — сгибая левую ногу, перенести на 
нее тяжесть тела, правую ногу выпря
мить; «пять-шесть» — сгибая правую но
гу, перенести на нее тяжесть тела, ле
вую — выпрямить; «семь-восемь» — при
ставить левую ногу к правой. То же, на
чиная с другой ноги. Повторить 2 — 4 ра
за. Затем лежа на животе расслабленные 
движения ногами — 20 — 30 сек.

9. Лежа на животе, ноги вытянуты, 
руки в стороны: на счет «раз-два» — ле
вую ногу отвести за правую (сгибая ко
лено), достать носком левой ноги кисти 
правой руки (руки прижаты); то же дру
гой ногой. Повторить 6 — 8 раз. Затем от
дых — расслабленные движения нога
ми — 20 — 30 сек.

10. Сидя, ноги скрестно, рунами взять
ся за носки (голова опущена на грудь, 
спина согнута): на счет «раз-два-три» — 
перекат назад, стараясь достать коленя
ми головы; на счет «четыре» — вернуться 
в исходное положение. Повторить 2 — 4 
раза.

11. Сидя, ноги согнуты, руки на голо
ве: наклоняя голову вперед, руками ста
райтесь отклонять голову назад— 1—2 
раза по 5 — 10 сек. Опустить руки и мед
ленно сделать два-три круговых движе
ния головой в одну и другую сторону.

12. Ползание в пол« 
на коленях, сначала влево 
прямая, затем вправо, правая нога пря
мая. До усталости.

II часть. Ходьба и бег 20 — 30 мин.
Энергичная ходьба, сгибая руки в лок

тях и энергично работая локтями,— 2 — 
3 мин. Затем бег «трусцой» — 15 — 20 мин. 
Если трудно бежать непрерывно, можно 
через 10 мин. перейти на ходьбу 2 — 3 мин. 
и еще 10 мин. п -------
После этого эне| 
но уменьшая н 
ние расслаблен

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Обычно после трех месяцев занятий 

20— организм должен хорошо приспособиться 
к регулярным тренировкам и вы легко 
справитесь с предлагаемой нагрузкой. 
При появлении значительной усталости 
следует переходить на спокойную ходь
бу (не старайтесь расслабляться, ходить 
надо энергично, расслабляться следует 
при беге). При ходьбе не забудьте хоро
шо разгибать толчковую ногу (нога, стоя
щая сзади, должна выпрямляться до от- 
наза; не ходите на согнутых ногах!).

В утренней гигиенической гимнастике 
целесообразно использовать упражнения, 
рекомендуемые в первой, разминочной, 
части занятия. Особенно часто следует 
применять упражнения в ползании, лаза
нии, передвижении на ягодицах, четве
реньках, различные отведения и приве
дения бедра, а также ходьбу на внешней 
и внутренней стороне стопы и пр Эти 
упражнения составлены с учетом биоло
гических особенностей женсного организ
ма и способствуют укреплению мышц та
зового дна и позвоночника.

После разминки и бега вы должны 
вспотеть, что является результатом уси
ления обменных, процессов вашего орга
низма. После занятий примите теплый, а 
затем холодный душ и оботритесь поло
тенцем или жесткой простыней.

■ ’ ’ ’’
М.СОТНИКОВА, 

старший научный сотрудник ВНИИФК



организма приводит не только к расходованию энергии, но и 
к одновременному накоплению энергетических ресурсов в 
процессе самой работы. Для многих людей, не занимающихся 
специально физической культурой и спортом, ходьба и 6et 
являются естественными видами мышечной активности, кото
рые в наибольшей степени содействуют развитию и укрепле
нию организма. В докладе' приводятся данные исследований 
кинозифилии у людей различного пола и возраста.

На секционных заседаниях обсуждались вопросы методики 
применения ходьбы и бега в лечебной физкультуре при раз
личных заболеваниях, а также вопросы организации различных 
форм лечебной физкультуры с использованием естественных 
циклических движений. Все выступавшие отмечали положи
тельное влияние ходьбы и бега на больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, при ожирении, по
лиартрите, начальных формах сколиоза и др.

Профессор Ю. И. Данько (Первый медицинский ин
ститут имени академина И. П. Павлова, Ленинград) рассказал 
об использовании ходьбы в процессе реабилитации больных 
инфарктом миокарда в клинической практике института. Про
веденные в течение ряда лет исследования показали, что тща
тельно разработанная система дозированной ходьбы и ее ва
рианта — восхождения по межэтажной лестнице не вызывает, 
нак правило, неблагоприятных реакций v больных, подготов
ленных предшествующей гимнастикой. Дозированная ходьба 
и восхождение по межэтажной лестнице в настоящее время 
широко применяются в программе реабилитации сердечных 
больных в стационарах Ленинграда. Ходьба, бег и гимнастичес
кие упражнения — основные средства лечебной физической 
культурь; при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Бег 
можно рекомендовать тем, кому ходьба недостаточна для под
нятия функционального состояния организма. Однако, прежде 
чем приступить к бегу, необходимо обучить занимающихся 
правильному дыханию на месте, на площадке и только затем 
проводить бег на местности. В условиях предварительной под
готовки бег может быть интервальным, но для тех, кому та
кая нагрузка мала, он может быть непрерывным и обязатель
но должен проводиться под контролем .врача.

И еще один важный вопрос затронул в своем выступлении 
профессор Данько — вопрос о подготовке врачей — специалис
тов по лечебной физкультуре. В настоящее время большинство 
врачей почти ничего не знают о беге нак эффективном сред
стве лечения и профилактики заболеваний. Этому вопросу не
обходимо уделить самое серьезное внимание при подготовке 
специалистов.

Материалы о применении бега в комплексе лечебной физ
культуры больных, перенесших инфаркт миокарда, представи
ли сотрудники Центрального научно-исследовательского инсти
тута курортологии и физиотерапии и Института кардиологии 
имени А. Л. Мясникова (Москва) — к а н д. мед. наук Д. М. 
Аронов, доктор мед. наун Н. А. Белая, канд. мед. 
наук С. Г. Воронина, М. Г. Ш рафнадел ь. Исследова
ния проводились в отделении реабилитации Института кардио
логии через 4 — 6 месяцев после перенесенного инфаркта мио
карда. На основании проведенных исследований были разра
ботаны схемы двигательных режимов больных и методики тре
нировки с использованием бега. Бег назначался начиная с 
1 мин. и в ряде случаев после 8 —11 месяцев тренировки до
водился до 30 мин. Результаты исследований позволили выра
ботать некоторые рекомендации по методике применения бега.

Интересные данные привел в своем докладе доцент 
В. С. Баранов (Медицинский институт, Новосибирск). Им 
были взяты под наблюдение 70 больных атеросклерозом. После 
выписки из стационара, где наряду с медикаментозным лече
нием применялись лечебная гимнастика и дозированная ходь
ба, большинство больных (53 человека) резко изменили свой 
образ жизни, упорядочили труд и питание, стали регулярно 

проводить тренировку в ходьбе. 11 больных по совету доклад
чика перешли затем н систематическим тренировкам в беге. В 
утренние часы они ежедневно проводили спокойный бег на 
месте (вначале 1—3 мин., а позднее — 5 — 8 мин.) и, кроме 
того, 2 — 3 раза в неделю бегали на воздухе от 15 до 40 мин. 
В дальнейшем продолжительность бега была увеличена до 
40 — 60 мин., и один раз в неделю 4 человека бегали до 2 ча
сов. Длительные наблюдения (в течение 15 лет) за этой груп
пой больных показали уменьшение активности патологическо
го процесса и повышение функциональных возможностей ор
ганизма.

О применении бега в амбулаторном лечении больных ожи
рением рассказал 3. Б. Эйдельман (Врачебно-физкультур
ный диспансер, Пятигорск). Он привел весьма любопытные 
данные о 100 больных, находящихся под наблюдением врачеб
но-физкультурного диспансера. У 72 человек ожирение ослож
нялось различными заболеваниями: гипертонической болезнью 
(35 человек), коронаросклерозом с хронической коронарной 
недостаточностью (22), хроническими заболеваниями органов 
пищеварения (30), хроническим обменным полиартритом (23) 
варикозным расширением вен (15) и др. Лечебный комплекс 
включал ходьбу и бег, лечебную гимнастику, самомассаж, дие
ту с ограничением углеводов и жиров, аутогенную тренировку. 
Нагрузка строго индивидуализировалась. В первые 2 — 3 дня 
проводилась ходьба с привычной скоростью (до 1 часа). При 
хорошей переносимости ходьбы с 4 — 5-го дня назначался бег 
2 — 5 мин. со скоростью, близкой к привычной снорости ходь
бы. В течение 1—3 недель нагрузка не увеличивалась и была 
направлена на развитие адаптации организма к новому виду 
движений. Через 3 — 6 месяцев занятий продолжительность не
прерывного бега достигала 40 — 60 мин. Скорость бега разре
шалось увеличивать лишь в том случае, если длительный бег 
выполнялся без утомления и напряжения. Лечение дало по
ложительные результаты. Больные ожирением I степени нор
мализовали свой вес, больные ожирением II — IV степени за 
6 — 12 месяцев потеряли в весе от 10 до 30 кг и более.

О громадном влиянии беговой тренировни на организм за
нимающихся сказал в своем выступлении доцент Л. А. Ко
ролев (Ленинград). По его мнению, всем практически здоро
вым людям до 40 лет с целью оздоровления может быть реко
мендован длительный непрерывный бег с достаточно высокой 
скоростью и только после 40 лет — бег «трусцой».

Доцент Б. В. Сермеев (Педагогический институт 
им. А. М. Горького, г. Горький) отметил, что ходьба и бег у 
лиц с различными заболеваниями требуют следующих предва
рительных исследований: оценки уровня выносливости при 
ходьбе и беге с различной интенсивностью; определения ра
циональной нагрузки с учетом состояния здоровья и уровня 
развития выносливости; изучения реакции различных систем 
организма на стандартные нагрузки, связанные с ходьбой и 
бегом. При назначении ходьбы и бега с лечебными целями 
нельзя переходить тот предел, за ноторым начинается отрица
тельное воздействие нагрузки на организм. На основании про
веденных наблюдений выступавший пришел к выводу, что на 
начальном этапе занятий следует применять бег и ходьбу до 
первых признаков снижения работоспособности. В дальнейшем 
возможно выполнение ходьбы и бега до незначительного сни
жения мышечной работоспособности (на 5 — 8%). Автор под
черкивает, что ходьба и бег дают положительный эффект 
только при оптимальных нагрузках.

В настоящее время назрела необходимость выделения за
нятий бегом в качестве новой самостоятельной формы лечеб
ной физкультуры — таково было мнение всех присутствующих 
на симпозиуме. Пока еще нет единого взгляда на методику за
нятий бегом. Совершенствование методики требует времени и 
дальнейших исследований, но ясно одно, что у лечебного бе
га _ нагрузки равномерной и легко дозируемой, — большое 
будущее.

ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ СССР
1971 ГОДА

Всесоюзные соревнования по ходь
бе и метаниям, кросс «Правды», между
народный пробег на приз «Труда» и да
же Кубок СССР по многоборьям не 
внесли изменений в положение лидеров 
конкурса. Победители состязаний наби
рали очки, проигравшие получали нули, 
а «зимняя» десятка сильнейших остава
лась незыблемой. Напомним, что в нее 
входили В. Борзов, В. Попкова, В. Сане
ев, Н. Чижова, И. Иванов, И. Тер-Оване
сян, В. Гаврилова, В. Войкин, В. Семяш
кин, Л. Брагина.

Лишь международные соревнования 
по бегу на призы «Правды» и серия все
союзных рекордов, установленных в мае 
и июне, внесли коррективы в положение 
претендентов.

В. Борзов, пробежав на Спартакиаде 
Украины 100 м за 10,0 и повторив тем 
самым рекорд СССР и Европы, получил 
дополнительно 15 очков и со средним 
баллом 11,8 стал единоличным лидером 
конкурса. Второе и третье места делят 
В. Санеев и Н. Чижова с оценкой 10. 

И. Иванов стал четвертым с результатом 
9 баллов, И. Тер-Сванесян — пятым (8,8), 
В. Гаврилова и В. Войкин делят шестое- 
седьмое места с оценкой 8,5, В. Попко
ва, уступившая победу в беге на 400 м на 
«правдинских» стартах в Таллине Н. Ко
лесниковой (Ильиной), ухудшила свой 
средний балл до 8,3 и опустилась на 
восьмое место. Относительно неудачное 
выступление в Таллине В. Семяшкина 
вынудило его уступить место в десятке 
В. Тихомировой, Ю. Исакову, А. Братчи
кову, получившим средний балл 7,5.

Тихомирова не совсем удачно высту
пала в зимних соревнованиях, но зато 
весной выиграла Кубок СССР, установи
ла рекорд страны в пятиборье и повто
рила всесоюзный рекорд в беге на 
100 м с/б.

Исаков на зимнем первенстве страны 
был третьим, на чемпионате Европы в 
Софии завоевал бронзовую медаль, а на 
Спартакиаде народов РСФСР установил 
рекорд страны в прыжках с шестом.

Братчиков завоевал серебряную и 

бронзовую медали на зимнем первенст
ве Европы и победил в состязаниях по 
бегу на призы «Правды» в Таллине.

Очередные изменения произошли по
сле матча СССР—США. На четвертое 
место вышел Б. Иванов со средней оцен
кой 9,8 балла. Он выиграл Кубок СССР с 
новым рекордом страны в десятиборье— 
8237 очков и в матче с американскими 
легкоатлетами занял второе место. 
И. Иванов переместился на пятое место 
(9 баллов). Шестое и седьмое места де
лят В. Ляхов и Н. Сабайте (средний балл 
8,8). Ляхов был вторым на всесоюзных 
весенних соревнованиях метателей, за
тем установил рекорд СССР в метании 
диска — 63,50 и занял второе место в 
матче с американцами. Сабайте была вто
рой на зимнем первенстве СССР, выиг
рала международные соревнования по 
бегу на призы «Правды» и победила аме
риканских спортсменок на дистанции 
800 м. Восьмое и девятое места делят 
И. Тер-Ованесян и В. Гаврилова (8,5), де
сятое и одиннадцатое — В. Попкова и 
В. Пантелей (8,3 балла). 15



Антонина Лазарева (рост 182 см, вес 
67 кг) является рекордсменкой Совет
ского Союза по прыжкам в высоту и 
одной из лучших спортсменок мира. 
В настоящее время она хорошо подго
товлена в физическом и техническом 
отношении и, как правило, особенно ус
пешно выступает в период основных со
ревнований сезона.

Помещенная здесь кинограмма сня
та в момент выполнения прыжка на ре
кордной высоте — 187 см — в соревно
ваниях, посвященных памяти братьев 
Знаменских в 1970 г. Тем, кто наблюдал 
этот прыжок, хорошо было видно, как 

спортсменка легко взлетела над план
кой и прошла над ней с некоторым за
пасом. Легкость, с которой она выпол
нила прыжок, вселила в нее уверенность 
настолько, что в следующих прыжках она 
предприняла попытку побить мировой 
рекорд (1,91). Надо сказать, что прыж
ки, выполненные на высоте 192 см, бы
ли весьма обнадеживающими. Однако 
некоторые неточности, особенно в вы
полнении перехода через планку, не по
зволили осуществить задуманное.

Рассмотрим теперь технику прыжка 
А. Лазаревой. Разбег Антонины несколь
ко коротковат и содержит всего пять бе

говых шагов, выполняемых с четырех 
шагов подхода. На первых шести кад
рах —выполнение предпоследнего шага. 
Обращает на себя внимание хорошее, 
широкое по размаху беговое движение 
ног с далеким выносом вперед правой 
(маховой) ноги. При этом туловище на
ходится в хорошем, уравновешенном 
положении, чему в большей мере спо
собствует правильная и свободная рабо
та рук.

В момент постановки маховой ноги 
на грунт (кадр 4) и подтягивания сгиба
ющейся в коленном суставе толчковой 
ноги руки подготовлены к отведению
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назад. Отведение рук производится кру
говым движением через стороны в тот 
момент, когда спортсменка переходит 
через маховую ногу (кадры 5—6).

В это же время синхронно с отведе
нием рук назад производится вынос со
гнутой толчковой ноги «от бедра» впе
ред (кадры 5—7). На этих кадрах мож
но видеть, как Лазарева, удерживая пле
чи в прежнем положении, отклоняет ту
ловище назад за счет движения таза 
вперед в момент перехода через согну
тую в колене маховую ногу.

Очень важно при этом своевремен
но выполнить перекат на стопе с пятки 

на носок. 8 прыжке Антонины в этом 
отношении имеются некоторые недостат
ки, а именно запаздывание в выполне
нии переката и как следствие — чрез
мерно активный сход с маховой ноги 
(кадры 7—8]. От этого последний, пред- 
толчковый, шаг получается непомерно 
широким, с далеко вынесенной напря
женной толчковой ногой (кадр 9).

Однако, несмотря на эти недостатки, 
исходйое положение для выполнения 
толчка в этом прыжке было исключи
тельно эффективным (кадр 10). На кад
ре видна хорошая динамическая поза 
спортсменки (сравните с предыдущим 

кадром), говорящая о начавшемся актив
ном входе в отталкивание в тот момент, 
когда толчковая нога коснулась пяткой 
грунта.

Надо отметить, что выполнение толч
ка в целом исключительно технично и 
динамически весьма эффективно. Это 
видно по той синхронности, с которой 
выполняются движения отдельных ча
стей тела: «накат таза», разгон и мах ру
ками и свободной ногой (кадры 10— 
12).

Весьма эффективны положения тела 
во всех фазах выполнения толчка. В от
личном динамическом равновесии, вы
годном для развития и приложения 
толчковых усилий, находится тело спортс
менки в самый ответственный момент — 
во время -входа в толчок и в фазе за
вершения амортизационного сгибания 
толчковой ноги (кадры 13—15). Это мож
но видеть по взаимному расположению 
бедра сгибающейся в амортизационном 
усилии толчковой ноги, таза и нижней 
части туловища (кадр 13). Согнута в на
пряжении пружина-туловище, а толчко
вая нога при участии маховых движений 
рук и свободной ноги готова мгновенно 
распрямиться (кадры 14, 13).

Энергично вынесенная «от бедра» сна
чала вперед, а затем вверх маховая но
га создает кроме подъемной инерцион
ной силы также силы, способствующие 
вращению тела вокруг продольной оси, 
что является «изюминкой» перекидного 
способа прыжка.

Начало этого вращения видно на 
кадрах 15 и 16. Маховая нога, энергично 
посланная вверх-вперед, увлекая правую 
сторону таза, поворачивает спортсмен
ку лицом к планке (кадры 16—17).

После отрыва от земли спортсменка 
готовится к переходу через планку 
(кадр 17). При входе на планку виден хо
роший подъем маховой ноги, но при 
этом несколько излишне долго задержи
вается вверху правая рука, и Лазарева 
опаздывает с отведением левого плеча 
от планки (кадр 18).

Впоследствии эти две неточно выпол
ненные детали техники замедляют про
дольное вращение тела при переходе 
через планку (кадры 19—22]. Поэтому 
вместо того, чтобы сделать нырок пле
чами за планку и облегчить этим пере
нос толчковой ноги, Антонина вынуж
дена была поднять пятку толчковой но
ги слишком высоко и только после это
го выполнить поворот колена кнаружи.

Такой запоздалый пронос толчковой 
неги заставил спортсменку искусственно 
затянуть вращение плеч и уходить от 
планки, падая на спину [кадры 23—24).

Надо отметить, что этот недостаток 
техники во время перехода через план
ку не является локальным для этой фа
зы прыжка. Здесь главная причина, ко
торая и вызвала ошибки при переходе 
планки, — это далекий толчок и как 
следствие перемещения высшей точки 
траектории взлета несколько впереди 
планки. Для повышения эффективности 
движений над планкой Антонине нужно 
было отталкиваться на 20 см ближе к 
планке. 17
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|по итогам матча СССР — США 1970 г.)

Одним из основных соревнований се
зона 1970 г. был матч команд СССР и 
США. Особый интерес, с нашей точки 
зрения, представляют результаты в беге 
на 100 м у мужчин, где впервые за всю 
историю легкой атлетики советский 
спортсмен одержал победу над спринте
рами США.

В данной статье сделана попытка ана
лиза бега четырех основных участников 
соревнования: двух представителей США 
(Б. Воун, А. Крокетт) и двух представите
лей нашей команды (В. Борзав, А. Кор
нелюк) — на основе материалов специ
альной скоростной киносъемки, позво
лившей наблюдать действия бегунов от 
старта до финиша.

Следует отметить, что дождь, встреч
ный ветер и довольно мягкая дорожка 
привели к некоторому снижению резуль
татов бегунов.

Прежде чем перейти к детальному 
анализу отдельных элементов техники, 
ознакомимся с картиной борьбы по всей 
дистанции, рассматривая положение бегу
нов через каждые 10 м. Напомним рас
пределение бегунов по дорожкам. Первая 
дорожка — В. Зорькин, вторая — В. Бор
зов. третья — Б. Воун. четвертая —
А. Корнелюк, пятая — А. Крокетт, шес
тая — А. Лебедев.

На к а д р е 1 видно, что в момент 
старта никто из участников не имел ка
кого-либо преимущества. К 10-му метру 
дистанции (кадр 2) начинает обозначать
ся преимущество А. Корнелюка, которое 
к 20-му и 30-му метрам становится оче
видным (кадры 3 и 4). Обращает на се
бя внимание свободный, ненапряженный 
бег Борзова, который после 5-го метра 
дистанции начинает «уходить» от Воуна. 
К 40-му метру (кадр 5) Борзов, набирая 
высокую скорость, приближается к Кор
нелюку, догоняет его к 50-му метру 
(кадр 6) и еще через 10 метров обходит 
Александра (кадр 7).

После 50-го м увеличивают скорость 
и американские спортсмены, постепенно 
настигая Корнелюка. Положение на 
70-м метре (кадр 8) таково: Борзов уве
личивает отрыв от соперников, а амери
канские спринтеры обходят Корнелюка, 
после чего он фактически выбывает из 
борьбы. На 80-м метре (кадр 9) и 90-м 
метре (кадр 10) заметно стремление 
американцев догнать Борзова (Кадр 1 1).

Так проходила борьба на дистанции. 
Для дополнения картины в табл. 1 при
ведены некоторые данные бега отдель
ных участников (фиксация времени про
бегания отдельных участков и всей ди
станции автоматическая).

Как видим, А. Корнелюк быстрее всех 
пробежал первые 50 м и проиграл на 
второй половине дистанции. Улучшение 
времени на второй половине по отноше
нию к первой составило у него всего 0,94, 
тогда как у Борзова — 1,31.
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Участники имели существенные раз
личия в количестве выполненных шагов, 
а значит, и в средней длине шага, что 
зависело не только от их морфологичес
ких особенностей, но и от физической 
подготовленности и техники бега. В свя
зи с этим была различной и частота ша
гов.

Однако приведенные общие данные 
еще недостаточны для глубокого анали
за, так как на отдельных участках ди
станции взаимоотношения длины, часто
ты шагов и скорости бега в значитель
ной степени изменяются. В связи с этим 
были рассчитаны- эти величины на пяти
метровых участках дистанции, что по
зволило получить достаточно точную 
картину динамики данных параметров в 
процессе всего бега.

Выше было показано, что А. Корне
люк имел преимущество перед остальны
ми участниками в начале дистанции. 
Проследим за этим более детально. В 
табл. 2 приводится нарастание суммы 
времени через каждые 5 м дистанции 
(до 35-го метра).

Эти данные свидетельствуют о пре
имуществе А. Корнелюка на участке 
стартового разгона. Чтобы ответить на 
вопрос, почему это произошло, рассмот
рим взаимоотношения длины и частоты 
шагов участников бега (табл. 3).

Анализ данных таблицы убедительно 
показывает, что преимущества на пер
вых метрах дистанции А. Корнелюк до
стигает исключительно за счет высокой 
частоты шагов, которая уже к 15-му мет
ру была равна 5,17 шаг/сек. В связи с 
этим, несмотря на сравнительно короткие 
шаги, Корнелюк в данный момент имел 
наивысшую скорость среди участников — 
9,09 м/сек, а у лучшего на этом участке 
из остальных бегунов А. Крокетта ско
рость была всего 8,33 м/сек.

Правомочен вопрос: является ли до
стижение скорости 9,09 к 15-му метру 
феноменальным? Нет. Это, конечно, весь
ма высокий результат, но у некоторых 
выдающихся бегунов мы наблюдали и бо
лее высокую скорость. Так, скорости 
9,25 м/сек к 15-му метру достигали амери
канцы Д. Ньюмен и Д. Андерсон (1965, 
Киев), а танже В. Борзов во время по
вторения рекорда страны в 1969 г. А та
кой выдающийся спринтер, как Э. Фиге- 
рола, к 15-му метру имел скорость 
10,0 м/сек!

После 15-го метра Корнелюк продол
жает интенсивно наращивать частоту ша
гов, достигая к 35-му метру чрезвычайно 
высокого показателя — 5,50! Это самый 
высокий показатель частоты шагов, кото
рый нам удалось наблюдать за многие го
ды изучения параметров бега выдаю
щихся спринтеров мира.

Таблице»

Спортсмен

Время бега (сек.)
Общее 
кол-во 
шагов

Средняя 
длина 
шагов 
(см)

Средняя 
частота 
шагов 

(в 1 сек.)

- ] 

Средняя 1 
скорость 
( м/сек)первые-

50 м
вторые

50 м 100 м

В Борзов 5.86 4.55 10.41 48 209 4.57 9.63
Б. Воун 5,92 4,59 10,51 46 215 4,40 9.50
А. Крокетт 5,90 4.63 10.53 51 196 4.83 9.48

А. Корнелюк 5,83 4.89 10,72 52.5 191 4,89 9,33

Таблица 2

Спортсмен
Нарастающая сумма времени (сек.) через 5 м дистанции

5 м 10 м 15 м 20 м 1 25 м 30 м ! 35 м

А. Корнелюк 1,19 1.89 2.44 2,96 3,46 3,94 4,40
В- Борзов 1.22 1,97 2,59 3,10 3,59 4,06 4.52
А. Крокетт 1.22 1,97 2,57 3,08 3,59 4,07 4,53
Б. Воун 1.26 2,05 2,66 3,16 3.64 4.11 4.57

Таблица 3

Средняя длина (см)* и частота (шаг/сек) шагов на пятиметровых отрезка
Спортсмен i I

5 м 10 м ! 15 м 20 м 25 м 30 м • 35 м

А Корнелюк Длина 115 149 176 180 188 197 198
Частота 3,72 4,79 5,17 5,43 5,33 5.30 5.50

В Борзов Длина 126 176 193 199 205 214 218
Частота 3,25 3,80 4,18 4.91 4.97 4.97 4,98

А. Крокетт Длина 116 153 174 183 191 197 203
Частота 3.52 4,35 4.78 5,35 5.12 5,30 5,35

Б Воун Длина 123 160 197 210 219 227 230
Частота 3,22 3,95 4,15 4.75 4.77 4.68 4.72

Таблица 4

Спортсмен Скорость
(м/сек)

Длина шагов 
(см)

Частота шагов 
(шаг/сек)

А Корнелюк 10.86 198 5,50
А. Крокетт 10.86 203 5,35
В Борзов 10,86 218 4.98
Б. Воун 10.86 230 4.72

Таблица 5

Спортсмен
Время выполнения (сек.) Длина 

шага
(см)

Скорость 
(м/сек)опора полет 1 сумма

В Борзов 0.090 0.110 0,200 228 11.40
А. Крокетт 0.085 0.105 0,190 212 11,15
Б. Воун 0,090 0,120 0,210 234 11,14
А. Корнелюк 0,090 0,100 0,190 206 10,84

Однако, к сожалению, Корнелюк при 
такой высоной частоте недостаточно уве
личивал длину шагов (к 35-му метру — 
198 см), что и не позволило ему достиг
нуть высокой скорости бега.

К 35-му метру дистанции он достиг 
своей максимальной скорости. Такого ран
него достижения своего пика у спринте
ров-мужчин высокого класса ранее мы 
не наблюдали. Однако уровень макси
мальной скорости А. Корнелюка был 
весьма невысоким — 10,86 м/сек, тогда 
как у ряда выдающихся бегунов он был 
равен 11,62 м/сек.

Следует отметить, что все четыре 
спринтера, о которых идет речь в данной 
статье, на участке с 30-го по 35-й метр по
казали одну и ту же скорость, равную 
10,86 м/сек; интересно, что каждый из 
участников достиг этой скорости при 
различном сочетании длины и частоты 
шагов (табл. 4).

Недостаточно высокий максимум ско
рости у А. Корнелюка явился главной 
причиной его проигрыша в данном забе
ге. Остальные участники после 35-го мет
ра продолжали наращивать скорость, и 
преимущество, полученное нашим бегу

ном в стартовом разгоне, постепенно было 
утрачено.

А теперь перейдем к более детально
му анализу техники бегунов на перувых 
шагах. Ограниченные рамки журнальной 
статьи не позволяют дать кинограмму с 
использованием всех кадров при высо
кой частоте съемки. Поэтому мы приво
дим лишь отдельные кадры, показываю
щие положение бегунов примерно при 
окончании каждого очередного шага.

На кадре 12 мы видим бегунов в 
момент завершения первого шага. По
чти все участники делают этот шаг от
носительно небольшим — нога ставится 

почти у стартовой линии. По направле
нию усилий положение Крокетта и Кор
нелюка несколько предпочтительней. 
У Борзова немного утрирован наклон ту
ловища вперед. При окончании второго 
шага (кадр 13) наиболее эффективны
ми также выглядят движения Кронетта, 
характеризующиеся правильным поло
жением тела, мощным выносом бедра 
маховой ноги и свободной работой рук. 
Примерно то же можно сказать и о Кор
нелюке. У Борзова же — излишний на
клон корпуса вперед и несколько ста
тичная работа почти выпрямленных рук, 
служащая, по-видимому, больше для со
хранения равновесия. А то, что Валерий 
Борзов потерял здесь равновесие, под
тверждается тем, что последующий шаг 
он выполнил за относительно большое 
время — 0,28 (предыдущий шаг за 0,19, а 
последующий за 0,23), и только высокая 
степень силовой подготовки позволила 
ему несколько выправить положение к 
окончанию третьего шага (кадр 14). В 
то же время, кан видим, и Корнелюк, и 
Крокетт занимают лучшие позиции для 
продолжения бега.

В табл. 5 приводятся временные и 
пространственные характеристики от
дельного шага в момент достижения 
каждым бегуном максимальной скорости.

Как видим, у Корнелюка фаза опоры 
составляет 47% от общего времени на 
выполнение всего шага. У Воуна и Бор
зова эта фаза занимала 43 — 44% обще
го времени.

Обращает на себя внимание, что при 
одинаковом (по времени) опорном перио
де у трех спортсменов (Борзова, Воуна, 
Корнелюка) наблюдаются различия во 
времени полетной фазы и длине шага. 
Отсюда можно сделать вывод, что эти 
различия связаны не только с уровнем 
физической подготовленности бегуна, но 19



и с особенностями техники бега. Здесь 
заметно преимущество Борзова, который, 
несколько проигрывая Воуну в длине ша
га (6 см), компенсировал это уменьше
нием времени полета (0,01), что, видимо, 
явилось результатом выполнения оттал
кивания под более острым углом.

Несколько слов о финишировании. 
Заключительные 15 м дистанции основ
ные соперники —- Борзов и Воун — про
шли с одинаковой скоростью. Эта ско
рость на пятиметровых отрезках была у 
них равна к 85-му метру — 10,86 м/сек, к 
90-му метру— 11,11 (довольно высокая ско
рость на этом участке), к 95-му метру — 
10,86 и к 100-му метру — 10,41 м/сек. При
чем у Борзова была несколько выше 
частота, а у Воуна — длина шагов. На 
последних пяти метрах значительно уве
личил длину шага и Борзов — до 250 см. 
У Воуна — 260 см.

В начале статьи приводились данные 
о значительной потере скорости на по
следних метрах дистанции А. Корнелю
ком. На к а д р е 1 5, где показано его по
ложение к 90-му метру, и на кадре 16 
(95-му метру) видно, что причиной этого 
были значительные нарушения в технике 
бега. В то же время Борзов и Воун со
хранили, несмотря на утомление и ост
роту борьбы, свою технику бега.

В заключение следует сказать, что 
любое изучение особенностей спортив
ных движений должно быть направлено 
на создание возможностей лучшего уп
равления тренировочным процессом 
спортсменов. Анализируя в этом аспекте 
материалы данной статьи, можно сде
лать и непосредственные выводы для уп
равления тренировочным процессом от
дельных бегунов.

Так, невысокий уровень максимальной 
скорости бега Корнелюка (при его спо
собности достигать большой частоты ша
гов), очевидно, объясняется недостаточ
ным уровнем развития силы мышц-разги
бателей ног. Поэтому главной задачей 
для него в настоящее время является 
некоторое увеличение длины шагов. 
Увеличение шага только на 7 см при той 
же частоте позволит спортсмену достиг
нуть максимальной скорости — около 
11,30 м/сек. Очевидно, следует преду
смотреть включение в тренировку серий 
специально-силовых и скоростно-силовых 
упражнений.

Известно, что повышение скорости 
бега может быть достигнуто также с по
мощью уменьшения времени, затрачи
ваемого на выполнение одного шага.

Если говорить о рационализации тех
ники в целях сокращения периода опо
ры, то эффективным здесь будет умень
шение времени на выполнение так назы
ваемого переднего толчка (от момента 
касания грунта до вертикального поло
жения тела). Это достигается правильным 
выносом маховой ноги вперед без «вы- 
хлестывания» голени и активным опус
канием ноги вниз. Определенную роль в 
выполнении этого элемента играет и спо
соб постановки стопы на дорожку. Ду
мается, что наиболее эффективным явля
ется касание грунта передней частью 
упругой стопы с последующим мгновен
ным переходом на всю стопу. Совершен
но очевидно, что такой способ требует 
высокого уровня развития силы мышц 
стопы.

2Q Ленинград

ОЦЕНКА 
ГОТОВНОСТИ

Для оценки спортивной подготовлен
ности спортсменов к соревнованиям тре
неры обычно пользуются результатами 
контрольных испытаний, которые отра
жают уровень развития основных физи
ческих качеств, а также уровень овла
дения атлетом техникой. Иногда учиты
ваются и некоторые антропометричес
кие показатели, в математической обра
ботке чаще всего вычисляются средне
арифметические величины, стандартные 
ошибки средней. Их сравнение по от
дельным тестам служит основой для суж
дения о готовности спортсмена к сорев
нованиям.

Однако в практической работе тре
нерам часто необходима комплексная 
оценка, которая характеризовала бы 
спортивную готовность атлета в целом.

в данной работе авторы предлага
ют один из способов комплексной оцен
ки подготовленности метателей молота с 
использованием индивидуальной оценки 
каждого из спортсменов по выделив
шимся с помощью метода главных ком
понент общих факторов по показате
лям измерения контрольных нормати
вов, оценке техники метания и антропо
метрическим показателям. Нами было 
обследовано 28 метателей молота по 
следующим тестам: рост стоя, вес, дли
на рук, результат в метании молота, ре
зультат в беге на 30 м, в тройном прыж
ке с места, в метании ядра (7,257) назад 
через голову, в рывке штанги, взятии 
штанги на грудь, в приседании со штан
гой на плечах. Оценка техники в баллах 
складывалась из оценок техники предва
рительных вращений, поворотов, исход
ного положения перед финальным уси
лием, финального усилия, сочетания по
воротов с финальным усилием.

Для обработки исходных данных на 
ЭВМ «Минск-22» был составлен комплекс 
программ, позволяющих получать сред
ние величины наблюдаемых показателей, 
стандартные оценки отклонений от сред
них, корреляционную матрицу, матрицу 
факторных нагрузок, индивидуальные 
оценки спортсменов по каждому из вы
делившихся факторов.

Анализ корреляционной матрицы 
15-го порядка показывает, что наиболее 
высокие корреляционные связи обнару
живаются между показателями резуль
татов в метании молота и упражнениями 
со штангой. Тесная связь наблюдается 
между результатами в метании молота 
и метании ядра назад через голову, 
приседании со штангой, взятии штанги на 
грудь. Низка связь скоростно-силовых 
показателей с оценкой техники и еще 
более низкая — с некоторыми антропо
метрическими данными (особенно с дли
ной рук). Это свидетельствует о том, что 
длина рук не является определяющим в 
результативности метателей молота.

В то же время рост и вес спортсме
нов тесно связаны со спортивными до
стижениями в скоростно-силовых упраж
нениях и с результатами в метаниях. 
Силовые показатели имеют более зна
чимую связь с оценкой техники выпол
нения финального усилия и его сочета
ния с поворотами, чем с техникой пред
варительных вращений и поворотов.

Из всей совокупности выделившихся 
факторов три можно рассматривать как 

общие (табл. 1). Они отражают
85,5% информации, содержащейся во 
всей корреляционной матрице.

Таблица Г
МАТРИЦА ФАКТОРНЫХ НАГРУЗОК

Признаки
Факторы

1-й 1 2-й З-й

68,7% 1 10,2% 6,6%

Рост 0,71 0,52 0,09
Вес 0,79 0,44 —0,18
Длина рук
Лучший результат в

0,47 0,72 0,24

метании молота 0,96 0,098 -0,13
Бег 30 м
Тройной прыжок с ме-

-0,71 0,46 0.33

ста 0,74 —0,20 -0,15
Метание ядра (7,25)
назад через голову 
Рывок штанги

0,97
0,88

0.089
0,069

—0,04 
-0,31

Взятие штанги на
грудь
Приседание со штан
гой на плечах 
Предварительные вра-

0,91 0,60 -0,20

0,93 0,041 -0,22

щения 0,77 —0,21 0.41Повороты
Исходное положение

0,78 —0,21 0,51
перед финалом 0,86 —0,24 0,19
Финальное усилие 0,90 -0,17 0,05
Сочетание поворотов с 
финалом 0,90 0,004 0,26

Первый фактор является главным 
(68,7%). Все факторные веса, кроме од
ного, положительные. Пятый признак (ре
зультат в беге на 30 м) имеет отрицатель
ный факторный вес. Очевидно, мета
тели молота должны быстрее бежать 
короткие дистанции, для того чтобы по
казывать высокие результаты в метании.

Обращают на себя внимание фактор
ные веса по признакам: четвертый (ре
зультат в метании молота), седьмой (ре
зультат в метании ядра назад через го
лову), девятый (взятие штанги на грудь), 
десятый (приседание со штангой), че
тырнадцатый (оценка техники финально
го усилия), пятнадцатый (оценка сочета
ния поворотов с финальным усилием). 
Заметно, что все из названных признаков 
типичны для спортивной деятельности 
метателей молота.

Таким образом, первый фактор мож
но было бы назвать специфическим 
«метательным» фактором.

Во второй фактор вошло 10,2% ин
формации, содержащейся во всей кор
реляционной матрице. Здесь можно рас
сматривать со значительными весами 
следующие признаки: первый (рост), 
второй (вес), третий (длина рук), пятый 
(результат в беге на 30 м). Обращает на 
себя внимание очень небольшой отрица
тельный факторный вес результата в ме
тании молота. Видно, что первые три 
признака характеризуют антропометри
ческие данные метателей молота, кото
рые имеют положительные факторные 
веса, однако пятый признак (результат 
в беге на 30 м) показывает, что спортс
мены, которые характеризуются этим 
фактором, сравнительно медленно про
бегают короткие отрезки.

Уместно отметить, что признаки оцен
ки техники: одиннадцатый (предваритель
ные вращения), двенадцатый (повороты), 
тринадцатый (исходное положение пе
ред финальным усилием), четырнадца
тый (финальное усилие) — имеют отри
цательные факторные веса. Можно ду
мать, что недостаточная быстрота



спортсменов этой группы, участвующих 
в исследовании, не способствует совер
шенствованию техники метания молота, 
необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов. Таким образом, 
второй фактор условно можно было бы 
назвать «фактором большого роста и ве
са», которые отрицательно влияют на 
проявление скоростных качеств.

В третий фактор вошло всего 6,6% 
информации, содержащейся в корреля
ционной матрице. Обращает на себя 
внимание, что со значительными фактор
ными весами сюда вошли два признака: 
одиннадцатый (оценка техники предва
рительных вращений) и двенадцатый 
(оценка поворотов). Следует отметить, 
что в этот фактор с положительными 
факторными весами вошли все призна
ки оценки техники метания молота, сре
ди которых выделяется сочетание пово
ротов с финальным усилием. Очевидно, 
что показатели по оценке физической 
подготовленности вошли в этот фактор 
с отрицательными весами. Думается, что 
среди этих метателей молота наиболее 
техничными являются спортсмены с не
высоким уровнем физической подготов
ки. Именно поэтому результат в мета

нии молота в этот фактор вошел с от
рицательным факторным весом. Таким 
образом, этот фактор можно было бы 
назвать «фактором высокой техники при 
слабой физической подготовленности 
метателей молота».

На рис. 1 представлены результаты 
вычислений комплексной оценки каждого 
спортсмена в условных единицах по пер
вому фактору. Средней для этих величин 
является ноль, справа расположены по
ложительные числа, слева — отрицатель
ные.

Заметно, что отдельно от всей группы 
спортсменов располагаются члены сбор
ной команды СССР. Эти спортсмены об
ладают высокими метательными способ
ностями и показывают высокие резуль
таты в метании молота. Остальные 
спортсмены имеют небольшие и отри
цательные оценки по метательному 
фактору. Выше всех стоит мастер спор
та международного класса А. Щупля- 
ков. Думается, что этот метатель ближе 
всех стоит к «эталону» метателя мо
лота.

Такие же оценки получили спортсме
ны и по второму фактору (рис. 2).

Обращает на себя внимание тот факт,

В. Хмелевский

„Метательный фактор“

Рис. 1
Фактор „большого веса и роста“, отрицательно влияющий на скоростные качества

ф 
я

1 ô 5. 1
2 £

а 
о
X
X 
X 
ф 
ф 
Е( 
О

X
X
2 
а 
ф

=j 
ф 
CQ 
О 
X 
X 
X

ф 
я 
«
ф 
а
физ <

ф 
Я 
а 
о 
ч 
а 
О

>Х 
X 
X 
и 
X 
о 
ь 
ч 
X
(2

ф
3
X 
а

X 
о

о 
а 
X 
о 
а 
о 

CQ

?

X
X
£

« 
X
X 
ф
X 
о
X 
X 

СК

S
X 
ч 
*

>» 
в* 
а 
я 
Et 
X 
о 
Й

X
X 
X
X
о
U

« 
Ф
-Q 
и 
о 
а 
со
2 
<

л 
ч 
ф 
ф
X
&

ф 
ф 
е:

X
X
?

о 
а 
ск 
ч 
f- 
о 
X

X 
’X 
ф 
н
Э
X 
X 

чэ>> а

а 
о 
X 
X 
ч 
с 
>т
3

ж 
X 
X 
«о
3 

Си

X 
о 
ч 
о 
а 
е

X
S 
■е

о 
X 
X 
ф 
ф 
и 
а 
ф
U

2 -1
О

+ 1 +2 +3

Фактор ,,высокой техники
Рис 2

при слабой физи ческой подготовленности“

О 
е; 
о 
а 
е

X 
X
S 
а 
ф 
и.

а 
ф 
а 
о 
X 
X 
X 
?

s 
•&
о

X «
и
2жX о>. о.

и
«б
о. U
U

■2

ф 
ж 
<*)
V
с. 
ф

ф

X 
о 
X 
о 
&

X
X 
X
X 
о 
и

=г 
X 
о 
а 
с 

CQ

X 
ф 
ф 
с:

X X 
g

о
X 
X 
X 
ф 
ф
Et 
о

о 
X 
к 
ч 
с
>.
3

ф 
а 
а 
о 
ч 
а 
О

»X 
X 
X 
у 
о 
о 
f- 
ч
05 
из

X 
X 
о 
со 
о 
X 
X 

СК

X 
>>
X 
а
X 
Et
X 
о 

из

»X

X 
ф 
И 
ф 
ч 
ф
2 
X

X

а

S
о 
а 
к

н 
о

JS 
ч 
ф 
ф
X 
X

X 
X
X 
\о
3 

О.

О

Рис. 3

X 
X 
£

ф
3
X 
а 
Я 
X 
о 
X

'S. 
X 
ч 
*

>х 
X 
X 
ф 
а 
о 
Et 
X 
s

ф 
X 
о 
о 
а 
я 
s 
<

»X 
X
X 
я

о 
л 
ч>>
X

4-2

что сильные метатели молота (А. Бондар
чук, В. Клим, А. Балтовский) имеют от
рицательные оценки по величине, близ
кие к нулю, Этот факт говорит о том, 
что и у метателей молота должно быть 
оптимальное соотношение размеров те
ла и скоростно-силовых, и силовых пока
зателей. Незначительное влияние этого 
фактора на результат в метании молота 
является своего рода предупреждением, 
что с помощью одного увеличения веса 
улучшить метательные способности не
возможно. Естественно, что человеку, 
обладающему большим весом и ростом, 
труднее проявить скоростные качества. 
Учитывая то, что величина роста и веса 
входит с положительным значением в 
первый фактор, можно думать (а смысл 
второго фактора и распределение мета
телей по индивидуальным оценкам до
казывает это), что увеличение размеров 
тела само по себе имеет некоторые от
рицательные значения для метания, так 
как снижаются возможности проявления 
скорости.

На рис. 3 представлено распределе
ние метателей по их индивидуальным 
оценкам третьего фактора. Фактор сам 
по себе отрицательно влияет на резуль
тат в метании молота.

Очевидно, что овладение высокой 
техникой положительно влияет на спор
тивные достижения метателей молота. 
Однако в данном факторе эта техника не 
подкрепляется высоким уровнем ско
ростных качеств. Вероятно, спортсмены, 
обладающие низкими скоростно-силовы
ми качествами, стремятся компенсиро
вать этот недостаток высокой техникой. 
Однако это удается не всегда. Надо по
лагать, что и сама техника метания мо
лота у спортсменов, имеющих высокие 
показатели по этому фактору (как пока
зывает матрица факторных нагрузок, 
табл. 1), совеошенствуется за счет вра
щении. Но если по форме вращения 
выполняются у этих спортсменов доволь
но хорошо, то о скорости вращений ска
зать что-либо трудно.

Таким образом, для комплексной 
оценки спортивной подготовленности 
метателей молота наиболее удобен фак
тор 1 (специальный, метательный). Вос
пользовавшись показателями факторных 
нагрузок, по этому фактору можно дать 
комплексную оценку любому метателю 
молота.

М. КРИВОНОСОВ,
В. СЕКУН, 

Л. МИРИЦКИЙ 
Минск 21



Первым спортивным увлечением юной Таи Ченчик стал... 
футбол. Три ее брата были заядлыми футболистами, но 
частенько команда девчонок, в которой Тая была капитаном, 
обыгрывала представителей «сильного пола»! Позже девочка 
занималась и баскетболом, и хоккеем, а в пятом классе стала 
чемпионкой Челябинска среди школьниц по скоростному бегу 
на коньках. А с легкой атлетикой Тая познакомилась лишь в 
16 лет, когда начала занятия в детской спортивной школе 
Уже после двух месяцев тренировки девушка показала в прыж
ках в высоту 1,40. Прошло пять лет, и Таисия Ченчик уста
новила свой первый всесоюзный рекорд — 1.74 Это было в 
1957 г.

С тех пор Таисия Ченчик — непременная участница всех 
крупнейших всесоюзных и международных соревнований. Она 
четыре раза становилась чемпионкой страны и столько же раз 
устанавливала рекорды СССР На XVIII Олимпийских играх 
в Токио Ченчик завоевала бронзовую медаль, а еще через два 
года она одержала свою самую большую победу — в 1966 г. в 
Будапеште, стала чемпионкой Европы.

Таисия Ченчик выступала на четырех Спартакиадах наро
дов СССР Дважды она была победительницей этих состяза
ний, а в 1967 г. — серебряным призером. Семь раз выступала 
Ченчик в матчах СССР С111А и неизменно занимала первое 
место.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный ма
стер спорта бессменный капитан женской сборной команды 
СССР Таисия Ченчик была награждена орденом «Знак Почета».

о

ФИНАЛ
В начале июля на Центральном ста

дионе города—героя Волгограда состоя
лись III финальные соревнования по бе
гу среди сельских школьников Россий
ской Федерации на призы журнала «Лег
кая атлетика». В массовых соревновани
ях предварительного этапа участвовали 
тысячи учащихся восьмилетних и сред
них школ 1954—1957 гг. рождения. Луч
шие школьные коллективы были допу
щены к финальным стартам. Среди них 
волгоградские зрители увидели и коман
ды тех школ, которые -не первый год 
успешно выступают в подобных состяза
ниях. Необходимо отметить выступление 
ребят из Дедуровской средней школы 
Оренбургской области. Если на состяза
ниях предыдущих лет они занимали 
третье место, то сейчас уверенно выигра
ли первое. В этом большая заслуга не 
только самих спортсменов, но и их тре
нера — учителя физкультуры Н. Л. Ва
луева, горячо влюбленного в свою рабо
ту, и директора школы заслуженного 
учителя школ РСФСР Н. К. Калугина, 
делающего все возможное для занятий 
ребят спортом. Необходимо отметить, 
что школа — лауреат премии Ленинского 
Комсомола, завоеванной в прошлом го
ду за трудовые дела. Выпускница школы 
Надя Приходкова в третий раз вышла на 
старт наших соревнований и второй год 
подряд стала победительницей, на этот 
раз в беге на 800 м. Второе место на 
этой дистанции у Кати Барановой (Баш
кирская АССР), впервые начавшей за
ниматься легкой атлетикой три года на
зад. Болея тогда ревматизмом, она дела
ла лишь робкие шаги в спорте, а сейчас 
от болезни не осталось и следа.

Примечательная черта наших соревно
ваний — то, что у многих ребят из сель
ской местности они стали стартовой пло
щадкой для регулярных занятий легкой 
атлетикой.

Мы увидели в Волгограде немало 
перспективных ребят, способных в бли
жайшем будущем стать хорошими бегу
нами. Дмитрий Бурзаков лишь первый 
год занимается легкой атлетикой, но уже 
обратил на себя внимание специалистов 
и входит в состав сборной команды 
ЦС ДСО «Урожай». Еще меньше «прак
тический стаж» у Владимира Станишев- 
ского из села Медведица Волгоградской 
области. 15 мая нынешнего года на рай
онных соревнованиях по кроссу его «за
метил» тренер областного совета «Дина
мо» Е. Н. Пташников и пригласил к себе 
тренироваться. И вот через два месяца 
занятий, лишь третий раз стартуя на 
крупных соревнованиях, Станишевский 
стад призером в беге на 1500 м в состя
заниях на призы журнала «Легкая атле
тика».

Зрителям очень понравилось выступ
ление школьников из Брянской области 
(преподаватель И. Я. Сенин), Свердлов
ской области (В. К. Сапегин и Б. Ю. Не
смелое), Ставропольского края (И. В. Ко
валев). Ежегодно на наши соревнования 
приезжают из этих областей хорошо под
готовленные команды.

Надолго останутся в памяти юных 
спортсменов не только состязания на бе
говых дорожках города-героя, но и 
взволновавшее всех посещение величе
ственных памятников войны — Мемо
риального комплекса на Мамаевом Кур
гане, Дома Павлова.

Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» благодарит Волгоградский 
областной совет ДСО «Урожай» (пред
седатель Г. Я. Бородин) и судейскую кол
легию (главный судья — судья респуб
ликанской категории Г. П. Макаркин) за 
отличную организацию и четкое прове
дение соревнований.

Ill ТРАДИЦИОННЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИ 
КОВ РСФСР НА ПРИЗ ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 

6 июля 1971 г.
Волгоград, 

Центральный стадион

Девушки. 400 м. Т. Власовец (Ставро
польский край) 1.03,9; Г Кедровских 
(Свердловская обл.) 1.04.0; Л. Лапшова 
(Рязанская обл.) 1.04,1; Л. Фурсова (Орен 
бургская обл.) 1.04,2; О. Цепкова (Орен 
бургская обл.) 1.05.1; Л. Баранова (Брян
ская обл.) 1.05,2; 800 м Н. Приходкова
(Оренбургская обл.) 2.21,1; К. Баранова 
(Башкирская АССР) 2.22,8; Г. Павловская 
(Ставропольский край) 2.23.6; Л. Больша
кова (Свердловская обл.) 2.31,4; Л. Лапте 
ва (Марийская АССР) 2.31,5; С. Аксенова 
(Ивановская обл.) 2.37,6. 1500 м. П. Клюе 
ва (Оренбургская обл.) 4.57,8; Л. Смирно 
ва (Ивановская обл.) 5.05,9; Н. Сторожева 
(Волгоградская обл.) 5.07,0; Л. Гусельни
кова (Ставропольский край) 5.10,0; В. Кле
ментьева (Куйбышевская обл.) 5.10,2;
В. Михотина (Волгоградская обл.) 5.12,0.

Юноши. 800 м. Н. Приходков (Орен 
бургская обл.) 2.07,2; М. Басканов (Сверд 
ловская обл.) 2.08,4; Н. Старков (Курская 
обл.) 2.08,6; А. Мужиченко (Ставрополь 
ский край) 2.08,8: В. Канурин (Брянская 
обл.) 2.10,2; Е. Новожилов (Ивановская 
обл.) 2.12,2. 1500 м. Б. Высочкин (Сара
товская обл.) 4.13,5; В. Станишевский 
(Волгоградская обл.) 4.15,4; В. Мансуров 
(Башкирская АССР 4.16,0; С. Бирюков 
(Курская обл.) 4.18,0, В. Фоминых (Сверд
ловская обл.) 4.24,8; С. Евдокименко 
(Ставропольский край) 4.29,0. 3000 м.
Д. Бурзаков (Куйбышевская обл.) 9.15,2; 
В. Романов (Марийская АССР) 9.18,4; 
Ю. Даниленко (Ставропольский край) 
9.18,4; А.Бирюков (Курская обл.) 9.29.0; 
Ю. Чудинов (Башкирская АССР) 9.30,8;
А. Григорьев (Свердловская обл.) 9.35,0.

Командные результаты. Среди восьми
летних школ: Мареевская школа Брян
ской области 1186 очков. Вороновская 
школа Рязанской области 1145. Моков 
ская школа Курской области 1016; сре
ди средних школ: Дедуровская школа 
Оренбургской области 2986 очков, Есен- 
тукская школа Ставропольского края 
2628, Пионерская школа Свердловской 
области 2499. Дмитриевская школа Баш
кирской АССР 2452. Аринская школа Ma- 
рийской АССР 2310, Ново Песцовская 
школа Ивановской области 2273.

В. АНДРЕЕВ 
наш спец. корр.

г. Волгоград

i



КАК ПОДРОС РУСТАМ АХМЕТОВ
Когда Рустам Ахметов пришел в дет

скую спортивную школу, он был совсем 
малышом. Сверстники давно перегнали 
его в росте, и ему очень хотелось вы
расти. Ведь в прыжках в высоту, которы
ми он стал заниматься, многое зависит 
от роста — маленькому спортсмену го
раздо труднее перепрыгнуть через план
ку, чем высокому. И Рустам «принимает 
меры», чтобы побыстрее вырасти. Преж
де всего он вывешивает на стене над 
своей кроватью листок бумаги, на кото
ром написано: «Обязательство. Обязу
юсь в этом году вырасти на пять санти
метров. Клянусь сделать это всеми си
лами. Рустам Ахметов».

В спортивной школе украинского го
родка Бердичева, которой руководит из
вестный в стране тренер Виктор Алек
сеевич Лонский, принято давать такие 
обязательства. Рустам знает, что даже 
старшие ребята не раз давали Виктору 
Алексеевичу письменные обещания или 
бросить курить, или учиться только на 
«хорошо» и «отлично», и считали делом 
чести выполнить их.

Но, конечно, обязательство — это 
еще не все. Прежде всего Рустам на
чинает следить за своим питанием. Еже
дневно рыбий жир и витамины. Особен
но много нужно есть фруктов и овощей, 
пить молока. Не помешает и брынза, 
яйца, масло, всевозможные мучные из
делия. Кроме того, Рустам прыгает еже
дневно. Не только на тренировках, но и 
по дороге в школу, на переменках. Ре
бята из младшей группы придумали свои 
упражнения. Например, после каждой 
тренировки залезают на гимнастическую 
стенку и, повиснув на верхней рейке, 
встряхивают расслабленными ногами.

Трудно сказать, какое из средств по
могло Рустаму Ахметову. Но так или 
иначе, а после 1964 года он стал быстро 
расти, 170, 175, наконец, 180 сантимет
ров. В 1966 году в составе команды Ук
раины его послали в Москву на Всесо
юзные юношеские соревнования по лег
кой атлетике, и там, прыгнув на 1,90, он 
стал чемпионом страны по младшей воз
растной группе. А 17 мая следующего 
гсда, в день своего рождения, Рустам 
сделал себе замечательный подарок — 
прыгнув на 2,03, выполнил норматив ма
стера спорта СССР. В нынешнем же го
ду на традиционном матче Москва—Ле
нинград—РСФСР—Украина Рустам стал 
победителем, преодолев высоту 2,15 и 
оставив позади себя таких опытных пры
гунов, как чемпион Европы Валентин

Гаврилов, Сергей Моспанов, Сергей Бу- 
далов. А незадолго до этого в Тбилиси 
он выиграл соревнования на приз олим
пийского чемпиона Роберта Шавлакадзе, 
показав еще более высокий результат — 
2,17!

Дорогие ребята!
Почему мы рассказываем вам о том, 

как тренировался и как рос молодой 
украинский спортсмен Рустам Ахметов? 
Да потому, что многие из вас хотят при
обрести не только силу и здоровье, но 
и вырасти. Можете ли вы брать пример с 
Рустама Ахметова? Конечно!

Рост человека во многом зависит от 
наследственности. Обычно у высоких ро
дителей бывают и высокие дети. Однако 
не всегда. Ведь рост и физическое раз
витие человека зависят прежде всего от 
питания и образа жизни. Современный 
человек гораздо выше своего предшест
венника, жившего в прошлые века. Ког

да один из наших спортсменов попробо 
вал надеть кольчугу средневекового ры 
царя, то так и не смог натянуть на себя 
эту железную рубашку.

Давайте вспомним, что делал Рустам 
для того, чтобы вырасти. Прежде всего 
он следил за своим питанием и делал 
это совершенно правильно. Для того 
чтобы растущий организм нормально 
развивался, ему необходима пища, бога
тая углеводами, белками, жирами. Осо
бенно стимулируют рост зерновые про
дукты, преимущественно ржаной хлеб. 
Они способствуют укреплению и удли
нению костей. Абсолютно противопока
заны молодому спортсмену, желающему 
вырасти, алкоголь и курение.

Как установили ученые, особенно бла
гоприятно на росте человека сказывают
ся виды спорта, где преобладают ско
ростные движения большой амплитуды, 
то есть плавание, легкая атлетика. Если 
подросток или юноша занимается бегом, 
прыжками, метаниями, то развитие его 
костно-суставного аппарата идет нор
мально, без преждевременного сужения 
и закрытия так называемых ростовых 
зон костей. Рустам Ахметов кроме обыч
ных занятий легкой атлетикой применял 
и специальные упражнения. Во-первых, 
прыжковые упражнения, которые он вы
полнял ежедневно, способствовали, как 
говорят специалисты, раздражению ро
стовых зон длинных костей. Во-вторых 
полезны были упражнения, связанные с 
выпрямлениями, потягиваниями. Они 
способствовали увеличению хрящевых 
пластинок между позвонками. Увеличе
ние их толщины может привести к уве
личению роста.

Пример Рустама Ахметова показыва
ет, что с помощью специальных упраж
нений для определенных групп мышц 
для голеностопного, коленного, тазо
бедренного суставов, можно стимулиро
вать рост молодого человека. И пусть 
не огорчаются те ребята, которым уже 
исполнилось 16—17 лет и которые ду 
мают, что их рост уже закончен. Ис
следования ученых показали, что рост 
человека заканчивается не раньше чем 
к 24—25 годам, а в отдельных случаях 
может продолжаться и до 30 лет.

Итак, кто хочет стать сильным, лов 
ким и здоровым, кто хочет вырасти, при 
нимайтесь за дело без промедления, и 
пусть примером для вас послужат успе
хи победителя V Спартакиады народов 
СССР Рустама Ахметова.

На старт!
Прошло два года с тех пор, нам на ужгородском стадионе 

«Авангард» впервые были разыграны призы журнала «Легкая 
атлетика». За прошедшее время участники этих своеобразных 
соревнований стали взрослее и в своих результатах вышли на 
более высокий уровень. Особых успехов добились такие спортс
мены, как А. Корнелюк, выигравший звание чемпиона СССР, 
В. Семяшкин, ставший победителем II чемпионата Европы в 
закрытом помещении в эстафете 4x800 м. Неплохо выступают 
В. Чичаева, Т. Фомичева, В. Мясников, Е. Волков и некоторые 
другие спортсмены.

2 — 3 октября на Центральном стадионе города-курорта Со
чи проводятся II Всесоюзные соревнования молодых мастеров 
спорта на призы журнала «Легкая атлетика». На старт сорев
нований выйдут 300 молодых легкоатлетов в возрасте 17 — 
20 лет. По итогам этих состязаний будет окончательно сформи
рована сборная молодежная команда СССР, в которую войдут 
спортсмены из трех возрастных групп:

группа «А» — 1952 — 1953 годов рождения; 
группа «Б» — 1953 — 1954 годов рождения; 
группа «В» — 1954—1955 годов рождения.
Согласно положению о соревнованиях, каждый участник 

должен стартовать в двух видах программы, а победитель опре
деляется по сумме очков. Такая система позволит определить 
подготовку молодых спортсменов в родственных видах.

Первенство будет определяться в следующих видах: мужчи
ны — 1) 100 м, 200 м, 400 м; 2) 400 м, 800 м; 3) 800 м, 1500м, 
4) 1500 м. 5000 м, 3000 м с/п; 5) диск, ядро, копье; 6) молот, ядро 
диск; 7) высота, длина, тройной; 8) шест, длина, высота; женщи
ны — П 100 м, 200 м. 400 м; 2) 400 м, 800 м, 1500 м; 3) 100 м, 
100 м с/б, 200 м с/б; 4) длина, высота; 5) диск, ядро, копье. 
Спортсмены смогут выступать в двух видах на выбор. Победи 
те’ли будут награждены призами и дипломами.



СПАРТАКИАДА НА МАРШЕ
Журнал «Легкая атлетика» завершает публикацию корреспонден

ций о финальных соревнованиях спартакиад союзных республик, горо
дов Москвы и Ленинграда, подготовленных нашими коллективными 
корреспондентами — редакциями республиканских и городских спор
тивных и комсомольских газет и журнала «Спортивная жизнь России».

Редакционная коллегия «Легкой атлетики» сердечно благодарит 
коллективы редакций, проявивших исключительное внимание к нашей 
просьбе и выступивших на наших страницах в 6, 7 и 8 номерах журнала.

■
 СПОРТИВНАЯ
жизнь

РОССИИ
Соревнования Спартакиады РСФСР 

по легкой атлетике начались стартами 
многоборцев. Начались многообещающе. 
В первый же день преподаватель из Ор
ла мастер спорта международного класса 
Валентина Тихомирова повторила всесо
юзный рекорд в беге на 100 м с/б — 
13,3 сек. Отличный результат придал 
спортсменке новые силы. Хорошо высту
пила Тихомирова и в прыжках в дли
ну — 6,39. Казалось, что она сумеет по
бить свой же всесоюзный рекорд в пяти
борье, установленный не так давно на 
Кубке СССР по многоборьям в Нальчике. 
Но на сей раз рекорду, видно, пасть бы
ло не суждено. Помешало не очень удач
ное выступление в беге на 200 м. 25,0 — 
это низкий результат для такого мастера, 
как Валентина Тихомирова.

— Не хватает меня на последний вид. 
Как хочется пробежать 200 м быстрее! 
Думается, что в Ростове я еще не «ото
шла» от рекорда, установленного 15 дней 
до этого старта. Впрочем, и 5211 очков — 
неплохо. Хочется на первенстве Европы 
в Хельсинки довести свой лучший ре
зультат до 5300- очков,— сказала Тихо- 
мирова, закончив соревнования.

В состязаниях десятиборцев победа 
досталась воспитаннику молодого трене
ра из Подмосковья В. Гавреева Влади
миру Орманову. Он набрал 7702 очка: 
И здесь, видимо, сказалась усталость. 
Спортсмен полностью не отдохнул от 
Кубка СССР по многоборьям, где высту
пал значительно лучше. Там его резуль
тат был 7955 очков.

Бегунам в Ростове нет очень повезло. 
Почти все дни соревнований дул прон
зительный ветер, достигавший порой 15 
метров в секунду. Если на одной прямой 
он помогал бежать, то на другой тормо
зил, буквально останавливал спортсме
нов. Показанный в таких условиях резуль
тат 46,7 сек. в беге на 400 м, конечно, 
заслуживает одобрения. Тем более, что 
это повторение рекорда республики, что 
соперники не оказывали лидеру серьез
ного сопротивления и что показал его 
Семен Кочер — молодой спортсмен, пода
ющий большие надежды. Значительно по- 

24 мешал ветер и горьковчанину Е. Бори

сенко, у которого в беге на 400 м с/б 
51,8 сек. Порадовали прыгуны тройным. 
Не часто в одних соревнованиях на пер
венстве республики у призеров такие вну
шительные результаты — 16,68, 16,44,
16,36. Правда, здесь союзником спортсме
нов стал попутный ветер.

Отлично выступила на Спартакиаде 
выпускница физико-математического фа
культета Барнаульского педагогического 
института Светлана Королева, метнув
шая копье на 59,36 м. Хорошо выступил и 
юниор из Подмосковья воспитанник мас
тера спорта Виктора Овчинника А. Ма
каров, который хотя и занял 2-е место, но 
показал 80,52 м, проиграв рекордсмену 
республики В. Горовому 42 см.

Прямо-таки удивил спортсмен из 
Кемерова Анатолий Верлан, известный 
как мастер бега на 1500 м. На сей раз 
он отлично пробежал 3000 м с/п — 8.25,4. 
Причем после бега спортсмен признался 
тренерам, что не ожидал сам такого вы
сокого результата. Хорошо пробежали 
эту дистанцию и куйбышевец П. Сысо
ев — 8.27,8 и А. Морозов из Подмоско
вья — 8.30,8.

Украшением Спартакиады РСФСР 
стал всесоюзный рекорд свердловчанина 
Юрия Исакова. Наконец, порадовала и 
Антонина Лазарева, преодолевшая высо
ту 1,85.

Впрочем, не во всех видах были за
фиксированы высокие результаты. Откро
венно слабо выглядели спринтеры, жен
щины, соревновавшиеся в беге на 
100 м с/б, толкатели ядра, стайеры. Осо
бенно тревожит тот факт, что в финаль
ных соревнованиях в ряде технических 
видов — таких, как прыжки с шестом, 
барьерный бег, стартовало весьма не
большое количество участников. Огорчи
ло и то, что среди финалистов соревно
ваний оказались представители немногих 
областей республики, что слабо выступи
ли команды большинства автономных 
республик. Не везде пока еще в респуб
лике «королева спорта» пользуется на
стоящим уважением, во многих местах 
не заботятся о подрастающей смене. 
Впрочем, это разговор особый, и, видимо, 

мы. его продолжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ V СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ РСФСР

Женщины. 100 м. Р. Никанорова (В)
12.2 (в забеге 11,9). 200 м. Р. Никанорова 
(В) 24,3 (в забеге 24,1). 400 м. Т. Козлов
ская (М) 55.1. 800 м. Т. Казачкова (Ч) 
2.09.4 (в забеге 2.09.1); Г. Кузьмина (Св) 
2.09,8 (в забеге 2.08,7). 1500 м. Г. Кузьми 
на (Св) 4.18,8; М. Слободенюк (М) 4.21.5. 
100 м с/б. В. Плотникова (К. к.) 15,0 (в за
беге 14,2). 200 м с/б. Н. Соболь (К. к.) 28,4 
(в забеге 28.3). 4x100 м. Челябинская об
ласть 46,8. 4>,400 м. Московская область
3.46.3. Высота. А. Лазарева (М) 1,85;
Н. Ждан (М) 1,76; Л. Немченко (К. к.) 1,76. 
Длина. А. Ильина (Р) 6,33; Т. Орлова (М) 
6,27; О. Коптюх (Г) 6,23. Диск. Н. Сивопля 
сова (М) 58,54; А. Василевская (Нс) 52.86; 
В. Вангревич (Нс) 52,02. Копье. С. Короле
ва (Ал. к.) 59,38; В. Комиссар (М) 55,46;
H. Разбоева (Р) 51,00. Ядро. Т. Андросен
ко (М) 17,23; Р. Таранда (М) 16,83; Г. Си
дельникова (Г) 16,36. Пятиборье. В Тихо
мирова (Орл) 5211.

М у жч и н ы. 100 м. Г. Кошкарев (Кем)
10.8 (в забеге 10,7) 200 м. В. Андрианов
(У) 21,8 (в забеге 21,4). 400 м. С. Кочер
(СО) 47,6 (в забеге 46,7); Е. Борисенко (Г)
47.8 (в забеге 46,9). 800 м. С. Мещерских 
(Св) 1.51,4 (в забеге 1.49.9); А. Таранов (Р)
I. 51,7 (в забеге 1.49.8). 1500 м. И. Иванов 
(Ор) 3.44.0 (в забеге 3.43.4): С. Мещерских 
(Св) 3.44.2; Н. Синчинов (Ст. к) 3.44.8. 
5000 м. Н Пуклаков (Чув) 14.02.6; А. Ма
каров (Св) 14.03.0; В. Шашмурин (Вол) 
14.03,2. 10 000 м. А. Макаров (Св) 28.50 8; 
В. Заков (Ст. к.) 28.52.0: В. Цыренов (Б)
28.54.6. НО м с/б. А. Морозов (Р) 14,7 (в 
забеге 14.6). 200 м с/б. В. Брынцев (К. к)
24.2 (в забеге 23,9). 400 м с/б. Е. Борисен
ко (Г) 51.8. 3000 м с/п. А. Верлан (Кем) 
8.25.4; П. Сысоев (К) 8.27,8; Н. Сиселя 
тин (Ч) 8.33.0. Марафон. В. Бугоов (Сах) 
2:22.51.4; А. Капанаев (Уд) 2:23.3670: А. Нур- 
латов (Нс) 2:23.51,0. 4x100 м. Ульянов
ская область 41,3; Краснодарский край
41.3. 4x400 м. Ростовская область 3.13 6. 
Высота. С. Будалов (М) 2.14; В. Хамзин 
(К. к.) 2,11; В. Козлов (Бр) 2,08. Длина.
A. Пономаренко (Р) 7,73: М. Барибан (К. к.)
7,69; В. Скибенко (Р) 7.52. Шест. Ю. Иса
ков (Св) 5,36 (рекорд СССР); Н. Кейдан (Р) 
5,00: А. Малютин (М) 4,80. Тройной. Г. Бес 
сонов (М) 16.68; В. Кравченко (Р) 16.44;
М. Барибан (К. к.) 16,36. Диен. В. Пензиков 
(Ст) 59,06; А. Егоров (Нс) 56.46. Копье.
B. Горовой (Ирк.) 80 94: А. Макаров (М) 
80.52; Д. Ситников (М) 79.00. Ядро. Э. Гу
щин (М) 18,17; А. Барышников (X) 17.70. 
Молот. О. Пархоменко (Р) 69.26; М. Руса- 
новский (М) 67,86; В. Хмелевский (Ст)
67,60. Ходьба 20 км. В. Вавилов (И) 
1:29.54.0. Ходьба 50 нм. Г. Агапов (Св) 
4:19.40.0; В. Арсенюк (Морд) 4:21.30.0;
A. Певцов (Морд) 4:23.18,0. Десятиборье.
B. Орманов (М) 7702.

Командное первенство: Московская об
ласть, Краснодарский край. Ставрополь 
ский край.



ЮРИЙ ИСАКОВ

Ему было всего 13 лет, когда он пе
реступил порог спортклуба «Уралмаш». 
Два года мальчик, как и все его сверст
ники, занимался общефизической подго
товкой. А потом потянуло на прыжки с 
шестом. Первая высота, которую он пре
одолел, отнюдь не большая — всего 2,40. 
На следующий год юный спортсмен улуч
шил свой рекорд до 3,20. А в 1966 г. ему 
понорился 4-метровый рубеж. К этому 
времени его тренер В. Исакин достал для 
Юры фибергласовый шест. Начались му
чительные дни поисков новой техники, 
нового ритма разбега. Восемь месяцев 
длились эксперименты, которые закончи
лись, казалось, удачно — Исаков взял 
5,02 и стал рекордсменом Европы среди 
юниоров. Однако на первенстве страны в 
Ленинакане, где шла борьба за места в 
олимпийской команде, Юрий выступил 
неудачно, уступил более опытным спортс
менам и в Мехико не поехал.

Зато удачным оназался следующий 
год. Исаков победил самого Близнецова, 
выиграл не где-нибудь, а на первенстве 

страны и показал хороший результат — 
5,20.

Казалось, что все складывается у не
го как нельзя лучше. Но прошлый сезон 
опять получился неудачным. На боль
шинстве ответственных соревнований он 
был вторым. К личному рекорду не при
бавил ни сантиметра. А в списках луч
ших спортсменов страны за год занимал 
лишь 6-е место.

Но упорный труд все же принес свои 
плоды. На зимнем чемпионате Европы 
1971 г. Юрий установил новое высшее до
стижение страны для закрытых помеще
ний, прыгнув на 5,30. Был близок он и к 
преодолению 5,35, иными словами, к се
ребряной медали. Но, видно, еще время 
не пришло для такого достижения. Что 
касается медали, то он и бронзовой был 
доволен.

И вот Спартакиада РСФСР. Ростов
ский стадион «Труд». Отличный сектор. 
Прекрасная погода. Стремительный раз
бег. Спортсмен, словно на крыльях, взле
тает в голубую высь. Есть новый рекорд 
СССР — 5,36! Не успел выйти из ямы и 
сразу же к судьям — попросил устано
вить 5,50. Юрий Исаков выходит на 
штурм «космической» высоты.

В финальных соревнованиях Спарта
киады Украины, которые проходили с 20 
по 23 июня в Киеве, участвовали 736 
спортсменов. По положению о Спарта
киаде все легкоатлеты должны были 
иметь Спортивную квалификацию не ниже 
/ разряда.

Три поправки в таблицу республи
канских рекордов внесли участники Спар
такиады. В беге на 400 м у женщин это 
сделала харьковчанка Людмила Аксено
ва. В забегах ей удалось пробежать ди
станцию за 53,9 сек. В секторе для тол
кания ядра вплотную к 17-метровому ру
бежу подошла Людмила Мошарова из 

Ворошиловграда. Ее результат 16,96 — но
вый рекорд УССР. И, наконец, мужская 
эстафетная команда 4x100 м в составе 
киевлян В. Лукаша, П. Барышникова, 
Н. Поленкова и В. Борзова пронесла 
эстафетную палочку за 40,1 — это также 
новый рекорд республики.

Заслуженный мастер спорта Валерий 
Борзов повторил в беге на 100 м рекорд 
СССР и Европы — 10,0.

Следует отметить также выступление 
мужчин-барьеристов. Два первых призе
ра Спартакиады — Александр Синицын 
(Киев) и Евгений Мазепа (Одесса) — 
преодолели дистанцию 110 м за 13,8. Это 
был лучший результат сезона на стадио
нах нашей страны. Хорошо выступил в 
спортивной ходьбе на 20 км врач из рай
онной сельской больницы Полтавской 
области Василий Колодочка — 1:30.24,4 
Вот, пожалуй, и все, что можно отнести 
к относительно высоким достижениям.

Что же показали соревнования? Преж
де всего то, что на Украине есть опреде
ленный отряд лидеров, результаты ко
торых находятся на уровне нынешних 
международных стандартов. Это такие 
известные мастера, как В. Борзов, Е. Ар
жанов, А. Бондарчук, В. Скоморохов, 
Т Пангелова

Есть в республике и целая группа 
мастеров, которые хотя и не могут на 
равных соревноваться с названными ли
дерами, но показывают достаточно высо
кие результаты, чтобы претендовать в 
финале Спартакиады народов СССР 
на зачетные очки для команды. Среди 
этой группы спортсменов есть достаточ
ное количество молодежи, которая или 
еще пребывает в юниорах, или только 
недавно утратила право выступать за 
эту возрастную группу. И результаты 
молодых мастеров дают основания пола
гать, что в ближайшие год-два в респуб
лике появятся новые «звезды» легкой ат
летики, которые будут претендовать на 
места в сборной команде страны.

Это Галина Терновенко (100 м с/б), 
Людмила Подопригора (прыжки в дли
ну), Людмила Аксенова, Нина Зюськова, 
Ольга Вахрушева, Нина Моргунова (400 
и 800 м), Нина Виноградова (ядро) и 
другие.

Приятно также отметить, что многих 
сегодняшних призеров Спартакиады под
готовили тренеры, которые сами в не
давнем прошлом с успехом защищали 
цвета республики на всесоюзной арене. 
На этом перечисление фактов, которые 
украшают украинскую «королеву спор
та», придется прекратить.

А теперь о других «украшениях». Сна
чала немного статистики. На соревнова
ниях в Киеве у мужчин было показано: 
1 результат мастера спорта международ
ного класса, 45 — мастера спорта (8 из 
них в метании молота), 132 — кандидата 
в мастера, 361 — I разряда, 149 — II, 1— 
III разряда. У женщин эта статистика 
имеет такой вид: 28 результатов выше 
нормы мастера спорта, кандидата в ма
стера — 47, 1 разряда — 153, II — 114, 
III — 8. При этом 9 результатов мастера 
спорта были показаны в метании диска 
и пять — на 100 м с/б.

Следовательно, добрая половина 

участников, которые были привезены в 
Киев как перворазрядники, либо не в со
стоянии подтвердить свое звание, либо 
являются так называемыми «бумажными» 
разрядниками.

Наверное, именно этим можно объ
яснить и тот факт, что, например, в бе
ге на 100 м у мужчин из 59 участников 
только 40 показали перворазрядный ре
зультат, в том числе трое — мастерский. 
А ведь согласно заявке 30 спортсменов — 
мастера спорта и кандидаты в мастера.

А вот еще один пример неподготов
ленности участниц. 23 человека были за
явлены на прыжки в высоту. Из них ква
лификационную высоту — 1.65 — преодо
лели только 9 Пришлось к основным 
соревнованиям допускать и прыгнувших 
по 1,60. Но самое «интересное» началось 
во время основных соревнований. Перво
начальную высоту 1,65 из 12 финалисток 
преодолели только четверо (представи
тельницы Одессы, Киева, Львова и Харь
кова)! Не правда ли, прекрасная иллю
страция как географии этого вида, так и 
качества подготовки спортсменок.

О том, что в наших областях небла
гополучно с легкой атлетикой, свидетель
ствует тот факт, что в списках призеров 
Спартакиады представлены спортсмены 
лишь 12 областей из 25.

Вывод может быть только один. Если 
бы в половине областей республики не 
самоустранились от развития легкой ат
летики, то спартакиадные старты могли 
бы стать действительно ярким праздни
ком. А так они больше походили на буд
ни с редкими праздничными минутами. 
Если бы руководители областных спор
тивных организаций так же рьяно, как 

.они болели на Спартакиаде, четыре меж
спартакиадных года заботились о созда
нии на местах современной легкоатлети
ческой базы и воспитании мастеров, то 
мы не встречали бы в протоколах более 
чем скромные цифры 25



ГАЛИНА ТЕРНОВЕНКО

Она удивительно серьезна и в то же 
время непосредственна и обаятельна, эта 
русоволосая, голубоглазая девушка, ко
торая, кажется, сама сошла со страниц 
нниги ее любимого писателя Грина.

Галина Терновенко была, безусловно, 
самой счастливой из участниц третьего 
дня финалов Спартакиады. В забегах на 
100 м с/б ей удалось впервые выполнить 
норматив мастера спорта. Впереди был 
полуфинал и, как потом оказалось, фи
нал, где она была четвертой. Совсем не
плохой дебют 23-летней спортсменки из 
Днепропетровска.

Можно сказать, что именно Спарта
киада открыла нам Галю. До этого мало 
кто обращал внимание на скромную и 
удивительно женственную девушку. У Га
лины прекрасные физические данные — 
рост 173 см, вес 61 кг. Тренируется она 
у Ф. И. Двоскиной с 1967 г. Но серьезные 
занятия с полной самоотдачей начались 
фантичесни только в последние три года, 
после того, кан Гале удалось установить 
рекорд страны в своей возрастной груп
пе. Это было в 1969 г. Она тогда про
бежала 100 м с/б за 14,7.

Сейчас Терновенко учится на III кур
се мединститута и хорошо понимает, что 
для серьезных занятий медициной и 
спортом времени, отведенного сутками, 
явно мало.

РЕЗУЛЬТАТЫ V СПАРТАКИАДЫ 
УКРАИНСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. В. Потопальская 
(Дн) 11,9. 200 м. Л. Аксенова (Хар) 24,2. 
400 м. Л. Аксенова (Хар) 54.4 (в забеге
53,9 — новый рекорд УССР). 800 м. Т. Пан
гелова (К) 2.07,1; О. Вахрушева (Дон)
2.08,4; О. Кушнир (Дн) 2.08.9. 1500 м. 
Т. Пангелова (К) 4.20,6. 100 м с/б. Т. Стра-

тиус (Хар) 13,9; Н. Марченко (К) 13,9; 
Л. Хитрина (О) 14,0. 200 м с/б. Т. Стратиус 
(Хар) 27.4. 4x100 м. Харьковская область
46,6. 4x400 м. Днепропетровская область
3.46,8. Высота. В. Авилова-Козырь (О) 1,75. 
Длина. Т. Коцарь (Дон) 6,23; А. Гаевая (О) 
6,11; Л Подопригора (Зап) 6,07. Ядро. 
Л. Мошарова (Врг) 16,96 (рекорд УССР); 
Н. Виноградова (К) 16,75 (рекорд УССР

для юниоров). Диск. Л. Мошарова (Врг) 
55.82; С. Жилина (Дн) 55,52: Н. Нестерен 
ко (Черк) 51,78. Копье. О. Лузина (Врг) 
52,12; Л. Цимош (К) 51,54. Пятиборье.
A. Гаевая (О) 4883; В. Бут (Полт) 4644.

Мужчины. 100 м. В. Борзов (К) 10,0;
B. Зорькин (Хар) 10,3; В. Лукаш (К) 10.3. 
200 м. Ф. Панкратов (Дон) 21,0; Н. Кужу 
кин (Дн) 21,1; Н. Поленков (К) 21,2. 4Ö0 м.
B. Носенко (О) 48.4. 800 м. Е. Аржанов (К) 
1.48,5; Е. Волков (К) 1.50,4. 1500 м. В. Пан 
телей (Хар) 3.44,5. 5000 м. Б. Оляницкий 
(Дон) 13.58,0; П. Андреев (Лв) 13.59,2:
C. Байдюк (К) 14.00,4. 10 000 м. П. Андре
ев (Лв) 28.45,8; И. Щербак (Хар) 28.50,4: 
С. Байдюк (К) 28.51,2. Марафон. В. Коню 
ков (Вин) 2:28.26,4. 110 м с/б. А. Синицын 
(К) 13,8; Е. Мазепа (О) 13,8; Н. Авилов (О) 
14.0. 200 м с/б. В. Скоморохов (Врг) 23,2. 
400 м с/б. В. Скоморохов (Врг) 50.6. 
3000 м с/п. Н. Драчев (Кр) 8.42,2. Ходьба 
20 нм. В. Колодочка (Полт) 1:30.24,4; А. Пе 
нек (Зап) 1:32.21,0; А. Соломин (К) 
1:32.25,2. Ходьба 50 нм. Ю. Андрющенко 
(К) 4:24.03,0. 4x100 м. Киев 40,1 (рекорд 
УССР). 4x400 м. Львовская область 3.13.2. 
Высота. Р. Ахметов (Жит) 2,15; В. Гох (К) 
2,10. Шест. Е. Тананика (Хар) 5,10: 
Г. Близнецов (Хар) 5,10; А. Федоров (О) 
5,00. Длина. А. Хлопотнов (Хар) 7,43: 
Л. Борковский (К) 7,37. Тройной. А. Бой
ко (Дон) 16,35. Ядро. Л. Смелаш (К) 17,95. 
Диск. В. Ковтун (Хар) 54,78; В. Журба 
(Врг) 54,32; А. Афанасьев (Хар) 53,86. Мо
лот. И. Гамский (Лв) 68,92: В. Цар (Лв) 
67,42; А. Максимов (К) 67.28. Копье. В. Бе
лан (Дн) 79,30; Н. Раздайбейдин (Лв) 77,72; 
В. Айгустов (К) 75,92. Десятиборье.
В. Стрижов (Лв) 7189.

Командное первенство.
I группа: Киев. Харьковская область. До
нецкая область. II группа: Винницкая об
ласть, Полтавская область, Черкасская 
область. III группа: Хмельницкая область. 
Киевская область. Кировоградская об 
ласть.

Международные соревнования 
по бегу пл призы газеты „Правда“

12—13 июня '1971 г. Таллин, стадион им. Комсомола
Мужчины 100 м. А. Корнелюк (Аз. Д) 10,3; К). Кошкарев 

(Р. 3) 10,5 (в полуфинале 10,4): Н. Кужукин (У. Д) 10,5; В. Мас
лаков (Б, ВС) 10,6; А. Барчо (М. ВС) 10,6; В. Сапея (М, Д) 10.7 
<в забеге 10,41: В. Лукаш (У. Ав) 10,7 (в забеге 10,6). 200 м.
В. Ловецкий (Б. Т. р) 21.0; С. Коровин (Б. Д) 21,1; А. Лебедев 
(М, ВС) 21,1: А. Чебыкин (М. Д) 21.1; В. Панасов (Л, С) 21.2;
A. Жидких (Б. Б) 21,3: В. Маслаков (Б. СА) 21.3; В. Авсеев (У. Ав)
21.4. 400 м. А. Братчиков (М. Б) 47,1; Е. Борисенко (Р. Д) 47,6; 
Б Савчук (Л, ВС) 47,7; А. Конников (Б, Д) 47.7; В. Носенко (У. В) 
48,1; Э. Лааснер (Э. ВС) 48,3; В. Погасий (У, Ав) 49.6 (в забеге 
49.0); В. Юдин (М, ВС) в забеге 48.3. 800 м. С. Мещерских (Р. ВС) 
1.48,5; А. Купчик (Польша) 1.48,9: М. Аалто (Фин.) 1.49.5; А. Та
ранов (P. С) 1.49.9; В. Колесников (М. Д) 1.50.2; А. Горбунов 
(Молд. Л) 1.50,9; Е. Волков (У. Б) 1.52,2; Э. Шульце (ГДР) 1.54.6 
(в забеге 1.51,6). 1500 м. В. Пантелей (У, 3) 3.44.3; Б. Экснер 
(ГДР) 3.45.2; У. Рубезис (Лат, ВС) 3.46,0; В. Семяшкин (Л, ВС) 
3.46.0; М. Желобовский (Б. ВС) 3.46,5; А. Таришный (P. С) 3.47.4;
B. Яровенко (У, Б) 3.48.2; В. Кулаков (М, Д) 3.50.8. 5000 м. Р. Ша
рафетдинов (Л. Д) 13.38,0; П. Шимонелис (Лит. Ням) 13.40.0: 
В. Афонин (М. ВС) 13.46.6; А. Верлан (Р. ВС) 13.47,6: Б. Оляниц
кий (У. Д) 13.47,8: Ю. Алексашин (М. Б) 13.48.0: А. Нурмекиви 
(Э, К) 13.49.0; Ю. Рыбаченко (М ВС) 13.50,0. 10 000 м. И. Шопша 
(Р. Д) 28.54.4: П. Андреев (У. ВС) 28.54.6; Н. Свиридов (P, С) 
28.54,8; А. Бодранков (Каз. Д) 29.11,2; В. Мочалов (Кирг, Т. р) 
29.15.6: А. Ковалев (Каз. Т. р) 29.28.2; С. Байдюк (У, ВС) 29.31.2; 
К. Куку (Каз. Е) 29.32,0. 110 м с/б. А. Синицын (У. 3) 14.0; К. Юр- 
катамм (Э. К) 14.1; А. Морозов (Р. С) 14,1 (в полуфинале 14.0); 
В. Касьянов (Л, Т. р) 14,1; В. Валихин (Б, ВС) 14.1; Г. Лисин (Аз. 
Т. р) 14.2 (в полуфинале 14,1): А. Мошиашвили (Г. Д) 14.2: А. Де- 
мус (У. С) 14,3 (в полуфинале 14.1). 200 м с/б. К. Юркатамм 
(Э. К) 23.1; А. Синицын (У, 3) 23.6: В. Булатов (У, Д) 23.8; А. Ка
расев (Аз, Д) 23.8; А. Косарев (М, Д) 23.9; Е. Яценко (Кирг) 24.6. 
400 м с/б. Д. Стукалов (Л, Б) 51.4; В. Шкоткин (У. Ав) 51.8: Р. Ты- 
ру О, К) 52,0: А. Казаков (М. ВС) 52.1; Е. Гавриленко (Б. Д) 52.2; 
В. Булатов (У. Д) 52,4: Г. Додонов (Каз, С) 52.5 (в забеге 51,8); 
В. Тяпугин (Узб. ВС) 53,1 (в забеге 52,8). 3000 м с/п. Р. Битте 
(Лит. Ням) 8.31,2; В. Дудин (Б. ВС) 8.31.4; А. Морозов (P. Т) 
8.31.8; Н. Майоров (Б, Д) 8.36,4; С. Скрипка (М, ВС) 8.37,0; 
И. Руус (Э. Д) 8.37,2; А. Голуб (Молд, Л) 8.43.0: В. Лисовский 
(Л, Т. р) 8.44.6. Ходьба 20 км. Н. Смага (P, Т) 1:28.27,0; А. Палмар 
(Э. К) 1:29.28,6; В. Шалошик (В, ВС) 1:29.56,0; Е. Ивченко (Б. Д) 
I 29.56.4: Е Торгов (P. Т) 1:30.16,2. Высота. К. Шапка (Лит. Д) 
2.10; А. Мороз (У, Д) 2.05: С. Будалов (Р. С) 2.00: Р. Ахметов 
(У. Ав) 1.95. Длина. В. Скибенко (P. С) 7.89: Т. Лепик (Э. К) 7,87; 
М. Барибан (Р, Д) 7.76; В. Подлужный (У. Т. о) 7.72; В. Кузьмен
ко (Б. Б) 7,72; Э. Броссман (Э. К) 7,62: Л. Борковский (У. ВС) 
7,47; В. Комлев (Аз, Т. о) 7.08. Шест. Г. Гусев (У. Б) 5.10: Е. Та
наника (У, Б) 5,00; Ю. Итер (Э, К) 4,90; Ä. Луйгела (Э. И) 4.90; 
Ю. Ханафин (Р. Б) 4.80; В. Бойко (Б. Б) 4.60: А. Кыверялг (Э. К) 
4.60: В. Султанов (Каз. Л) 4,60. Тройной. Г. Бессонов (Р, ВС) 
16.48; Н. Дудкин (М, Б) 16 45: Г. Савлевич (У. Д) 16.32: В. Чис
тяков (М, ВС) 16,14; А. Бойко (У. Д) 16.08; Ю. Лийганд (Э. Д) 
15.99; Л. Малиньш (Лат. ВС) 15.97; В. Шевченко (М. Б) 15.90. 
Ядро. В. Войкин (Л. Б) 19.62; Р. Плунге (Лит, Д) 19.30; Я. Гущин

20 (Р. 3) 17.97: Г. Нефедов (Р. Т) 17,87; Л. Смелаш (У. 3) 17.51;

Е Миронов (Л. Б) 15.96. Диск. Г. Гудашвили (Г, Д) 60.68; В. Пен
зиков (Р. Д) 60,60; В. Куусемяэ (Э. Д) 60,44; В. Ярас (Лит. Д) 
58.08; Э. Эриксон (Э. Д) 57,04; И. Спасовходский (М, Б) 55,46; 
Е. Миронов (Л. Б) 54.38; В. Скакалкин (Р. Д) 53,82. Копье. Я. До 
ниньш (Лат. Д) 82,26; Я. Лусис (Лат. ВС) 82,08; В. Белан (У. Д) 
75,14; М. Паама (Э, К) 74,30; В. Горовой (P. Т) 73,48; В. Терентьев 
(Л. ВС) 70.86. Молот. В. Хмелевский (Р. Д) 71,44: Р. Клим (Б. ВС) 
70.24; И. Гамский (У. ВС) 68.16; В. Цар (У. Д) 67,76; А. Малюков 
(М. Л) 67.28; Б. Зайчук (М. ВС) 65,58.

Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная (М, ВС) 11,3; Л. Жар
кова (М) 11,5; Г. Бухарина (М. ВС) 11,6 (в забеге 11,5); Г. Митро
хина (М. Д) 11,6; 3. Усенко (У, 3) 11,8: Н. Лопатина (Л. Б) 11.9 
(в полуфинале 11.8); Н. Сапея (М. Д) 11,9: Т. Завалихина (P. Т) 
12,0 (в забеге 11,9). 200 м. Н. Чистякова (М, Б) 23.7; Н. Колесни
кова-Ильина (М. Д) 23,8; Р. Никанорова (Р, Д) 24,0; А. Синички- 
на-Дундаре (Лат. Т. р.) 24,4; Т. Базилевич (Л. Т р.) 24.4; Л. Нога 
(Молд М) 24.7; В. Аугустинавичуте (Лит. Д) 25,7 (в полуфинале 
25,3). 400 м. Н. Колесникова-Ильина (М. Д) 54,1: В. Попкова (Р. Д) 
54,5; В. Чичаева (Кирг, Б) 55,1 (в забеге 54,5); Л. Завьялова-Фи 
ногенова (М. С) 55,1 (в забеге 54,8); К. Трустэ (Куба) 55,6; 
Ю. Александрова (Каз. Д) 55.6 (в забеге 55.2): А. Синичкина-Дун- 
ляое (Лат, Т. р ) 55.7: Л. Аксенова (Укр, А) 55,9 (в забеге 55.4). 
800 м. Н. Сабайте (Лит. Ням) 2.07.3; Т. Казанкина (Л, Б) 2.07.7;
С. Штула (Лат, ВС) 2.08,1; М. Каде (Эст. К) 2.08.5; Л. Свечихина 
(М, 3) 2.08.7; Г. Вайнгартен (Р. С) 2.09.3; Т. Войтенко (М. Т) 
2.10,0; К. Трустэ (Куба) 2.11.0. 1500 м. Л. Брагина (Р. Д) 4.16,3; 
Т. Пангелова (У. ВС) 4.17,3; Г. Кузьмина (P. Т) 4.19,9; И. Бондар
чук (М. Б) 4.21,9; О. Двирна (Р. С) 4.23,0: М. Чернышева (М. ВС) 
4.24,3; Л. Демченко (Каз. ВС) 4.26.2; Л. Гаврилова (Каз. ВС)
4.26,8. 100 м с/б. Т. Кондрашева (Л. Т) 13.6; Т. Полубоярова (Л. Б) 
13.8; Н. Лебедева (М ВС) 13,9: Л. Кононова (Каз. ВС) 13,9 (в по
луфинале 13,7); Т. Стратиус (У, С) 13,9: Л. Иевлева (Г. С) 14.0: 
Н. Марченко (У. ВС) 14.2 (в полуфинале 14.0); В, Михно (Б. Д)
14,2. 200 м с/б. Р. Бабич (Узб. ВС) 26.6: Т. Стоатиус (У. С) 26,8: 
Л. Стотик (Б, ВС) 27,3; Р. Серова (Кирг. Б) 27.5; И. Бондарева 
(М. Б) 27,6 (в забеге 27,4); Т. Баскакова (М, Т) 27.9 (в забеге 27,8); 
Л. Штаничева (У, Д) 28.9 (в забеге 27,8) Высота. А. Лазарева 
(Р, С) 1,77; В. Чулкова (Узб. ВС) 1,77; Н. Ждан (Р, С) 1,74; В. Гав
рилова (Л. С) 1,74; А. Гертиг (Л, Б) 1.74: Л. Немченко (Р. С) 1,68; 
Л. Ким (Каз. Б) 1.68: Р. Каарнэм (Эст. Д) 1.68. Длина. И. Тарасо
ва /Л. Д) 6,26; Т. Волкова (М. Д) 6,23: Н. Барибан (Р, Д) 6,19; 
Н. Гаврилова (Л, Б) 6,08: Л. Рябова (Молд, М) 6,06; А. Смирнова 
(Б. Д) 6,05; О. Коптюх (P. Т) 5,96; Ц. Чолиашвили (Груз. С) 5.95. 
Ядро. А. Иванова (М, 3) 18,58; Г. Некрасова (М. С) 18.35: Е. Ко
раблева (Л, Д) 17.48: С. Долженко (Молд. Д) 16.55: Р. Таранда 
(Р, С) 16.50; Н. Ероха (Б. С) 15.21: К. Ионеску (Румыния) 13,83. 
Диск. Ф. Мельник (Арм. Сев) 59,78; Т. Данилова (Л. 3) 57,64;
Л. Муравьева (М. ВС) 56,92; И. Солонцова (М. Д) 56.44: А. Ивано
ва <М, 3) 56.42; К. Ионеску (Румыния) 51,12: X. Парте (Эст. Т. р.) 
48,38; С. Петрова (P. Т) 47,88. Копье. Н. Маракина (Л. 3) 59.86; 
В. Комиссар (P. С) 56.38; Э. Озолина /Лат. ВС) 56.36; Я. Путине- 
не /Лит. Д1 53,56; М. Саулите /Лат, ВС) 53.00; С. Королева (Р. Д) 
52,34; М. Москаленко (Л. Д) 46.72; О. Лузина (У. А) 45.82.

Командное первенство: I группа: Москва 41 671 очко; Украи
на 39 145; РСФСР 38 376: Белоруссия 36 801; Ленинград 36 789. 
II группа: Казахстан 18 017; Эстония 16 774: Литва 15 788.



В последние годы первенство столи
цы по легкой атлетике стало соревнова
нием весьма малопредставительным. 
В нем, как правило, не принимали уча
стия сильнейшие московские легкоатле
ты — члены сборной команды СССР 
Вполне естественно, что такие первенства 
почти не собирали зрителей. Но на сей 
раз на старт легкоатлетических соревно
ваний, проходивших по программе 
X Спартакиады столицы, вышли почти 
все лучшие московские спортсмены. Со
стязания украсило и участие в них боль
шой группы членов сборной команды 
СССР. Организаторы первенства поста
рались привлечь на Центральный стади
он «Локомотив», где стартовали легко
атлеты, максимальное количество зрите
лей. Заранее по всему городу были рас
клеены афиши, была выпущена весьма 
обстоятельная и красиво оформленная 
программа. Хорошо был проведен и ри
туал награждения победителей. Рядом с 
чемпионом у пьедестала почета стоял и 
его тренер, который награждался 
медалью.

В интересной борьбе прошли соревно
вания у женщин в метании диска. Здесь, 
кроме Ф. Мельник, Т. Даниловой, встре
тились все сильнейшие метательницы дис
ка нашей страны. Лидерство сразу же 
захватила трехкратная чемпионка СССР 
Людмила Муравьева, которая и победи
ла с результатом 58,74, почти на 2 м опе
редив своих соперниц.

Личный рекорд в толкании ядра уста
новила Г. Некрасова — 18,17. Однако, не
смотря на это, она проиграла неувядае
мой Антонине Ивановой. Значительно пре
высил личный рекорд в метании диска 
у мужчин спортсмен из «Буревестника» 
Игорь Спасовходский, который впервые 
выполнил норму мастера спорта.

Снова порадовала московская сту
дентка, призер Мексиканской олимпиады 
Людмила Жаркова. Два предыдущих го
да она выступала неудачно. Но вот ны
нешний сезон спортсменка начала непло
хо: в соревнованиях на призы газеты 
«Правда» она была второй, на Спарта
киаде столицы — третьей. Впрочем, дело,

РЕЗУЛЬТАТЫ X СПАРТАКИАДЫ МОСКВЫ
Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная 

(ЦСКА) 11,4; Г. Бухарина (ЦСКА) 11,4; 
Л. Жаркова (Б) 11,6. 200 м. И. Чистякова 
(Б) 23.5; Г. Бухарина (ЦСКА) 24,0; Н. Ко
лесникова (Д) 24.0. 400 м. Н. Колесникова 
(Д) 54,1; Л. Финогенова (С) 54,7; О. Клейн 
(С) 54,7. 800 м. Н. Колесникова (Т) 2.08,7. 
1500 м. М. Чернышева (ЦСКА) 4.23,1. 
100 м с/б. Н. Лебедева (ЦСКА) 13,9. 
200 м с/б. И. Бондарева (Б) 27,2. 4х'100 м. 
ЦСКА 45,6. 4/400 м. Труд 3.43,9. Вы
сота. Т. Малашенкова (Т. р.) 1.74; Т. Кос
тенко (Д) 1,68: Т. Ченчик (Б) 1.65. Длина. 
Т. Волкова (Д) 6,24. Диен. Л. Муравьева 
(ЦСКА) 58,74: И. Солонцова (Д) 56,76;
А. Иванова (Т) 56,66. Копье. Р. Рыбакова 
(С) 47,20. Ядро. А. Иванова (Т) 18.61;
Г. Некрасова (С) 18,17; И. Солонцова (С) 
17,14. Пятиборье. Л. Правдивая (С) 4629.

Мужчины. 100 м. А. Лебедев 
(ЦСКА) 10,4; А. Чебыкин (Д) 10,5; А. Барчо 
(ЦСКА) 10,5. 200 м. А. Братчиков (Б) 20,9: 
А. Лебедев (ЦСКА) 21.0; А. Чебыкин (Д)
21,1. 400 м. А. Братчиков (Б) 47,5. 800 гл.

МОСКВА

конечно, не в занятых местах, хотя и 
они о чем-то говорят. Главное, что к ней 
вернулась прежняя манера бега, что 
спортсменка обретает форму. Уверен
ные победы в беге на 200 м у женщин 
и у мужчин одержали ученики заслужен
ного тренера СССР Е. Кузнецова: И. Чи
стякова — 23,5 и А. Братчиков — 20,9. 
Воспитанник В. Куца — В. Афонин побе
дил на двух дистанциях — 1500 и 5000 м. 
Две победы и на счету динамовца 
Е. Люнгина, уверенно первенствовавшего 
среди скороходов, стартовавших на 20 и 
50 км. Вот, пожалуй, и все спортсмены, 
чьи результаты заслуживают внимания.

В ряде видов программы были пока
заны весьма слабые результаты. Доста
точно привести «достижение» И. Дудкина 
в прыжках в длину — 7,29. С таким ре
зультатом лет десять назад о победе на 
первенстве столицы никто и мечтать не 
мог. А вот нынче его вполне хватило для 
того, чтобы подняться на высшую сту
пень пьедестала почета. Как видно, в 
Москве нет достойной поддержки Игорю 
Тер-Ованесяну.

Динамовец И. Митрохин выполняет 
роль своеобразного «играющего» тренера. 
На сей раз он проиграл победителю — 
кстати, своему ученику юниору В. Рыто- 
ву — всего 4 см. Но вот результаты у 
того и у другого невысоки. Еще хуже об
стоит дело у женщин. Второй призер этих 
соревнований в метании копья Н. Коже
мякина показала всего 45,04, а третий 
призер В. Бетько — только 43,38. Неудач
но выступили и женщины в прыжках в 
длину. Так, Л. Коровягина, занявшая 3-е 
место, показала всего лишь 5,69.

Можно приводить многочисленные 
примеры неудачного выступления ряда 
спортсменов. Но один факт заслуживает 
особого внимания: в 17 видах програм
мы результаты победителей ниже нормы 
мастера спорта, а в 6 — даже ниже нор
матива кандидата в мастера. Несмотря 
на высокий квалификационный ценз, до
стижения 117 спортсменов (из 660 стар
товавших) на уровне II разряда, у 10 че
ловек — на уровне III. Все это говорит 
о невысоком уровне спартакиадных стар
тов москвичей.

В. Колесников (Д) 1.49,6. 1500 м. В. Афо
нин (ЦСКА) 3.43,7; 5000 м. В. Афонин
(ЦСКА) 13.54,0; Ю. Алексашин (Б) 13.58,0. 
10 000 м. Ю. Рыбаченко (ЦСКА) 29.38,0. 
Марафон. Е. Проконин (ЦСКА) 2:28.13,0. 
110 м с/б. О. Степаненко (Д) 14,0. 200 м с/б.
A. Попко (Б) 23,4; А. Казаков (ЦСКА) 23,5;
B. Княжев (Д) 23,5. 400 м с/б. А. Казаков 
(ЦСКА) 52,1. 3000 м с/п. С. Скрипка (ЦСКА) 
8.56,0. 4x100 м. ЦСКА 40,8; «Динамо»-1 
41.2; «Динамо»-П 41.6. 4x400 м. «Буре
вестник» 3.11,8; ЦСКА 3.12,6; «Динамо»
3.13,2. Ходьба 20 км. Е. Люнгин (Д) 
1:30.40,0. Ходьба 50 нм. Е. Люнгин (Д) 
4:21.04,6. Высота. В. Гаврилов (Д) 2.14;
C. Мартынов (Б) 2,11; И. Жданович (ЦСКА) 
2.07. Длина. Н. Дудкин (В) 7,29. Тройной. 
И. Дудкин (Б) 16,30. Шест. А. Карелин (Б)
4,60. Диск. И. Спасовходский (Б) 57.90. 
Копье. В. Рытов (ЦСКА) 71,84. Ядро. Н. Ка
расев (ЦСКА) 18,40. Молот. Б. Зайчук 
(ЦСКА) 67,76.

Командное первенство:
ЦСКА. «Буревестник». «Динамо».

^рЛ4осковскля

ИГОРЬ СПАСОВХОДСКИЙ

По-разному складывается спортивная 
судьба у людей. Одни находят свое при
звание сразу, к другим оно приходит в 
возрасте, когда, нажется, высоких спор
тивных достижений достигнуть трудно. 
Вот, например, студент I Московского ме
дицинского института почти двухметро
вый гигант Игорь Спасовходский впервые 
взял в руки диск в 1966 г., когда ему ис
полнилось 18 лет. Правда, до этого он 
несколько лет занимался плаванием, но 
выше I разряда подняться не смог. Быть 
может, он не изменил бы однажды из
бранному виду спорта, но так случилось, 
что бассейн, где тренировался молодой 
воронежский спортсмен, закрыли на ре
монт. Во время вынужденного перерыва 
в занятиях Игорь много занимался обще
физической подготовкой, бегал, прыгал, 
а однажды метнул диск. Понравилось! 
Пришел в секцию к В. Иконину и начал 
систематические тренировки. В этом же 
году молодой метатель послал полутора
килограммовый диск на 46,90.

В следующем сезоне (он метал уже 
диск весом 2 кг) Спасовходскому удалось 
на первенстве РСФСР среди юниоров до
стигнуть 46,00 и стать призером этих со
ревнований. В 1968 г. Игорь побеждает 
на зимнем чемпионате республики, при
бавив к личному рекорду сразу почти 
3 м. Казалось, что летом спортсмен зна
чительно улучшит свой зимний резуль
тат, но он вдруг оставил спорт — серь
езно заболел отец, и на его плечи легли 
многие хозяйственные дела. Только через 
год, весной 1969 г., Спасовходский снова 
взялся за диск и после нескольких тре
нировок послал его на 50,96.

Став студентом столичного вуза, 
Игорь пришел к экс-чемпиону СССР 
К. Буханцову и стал тренироваться под 
его руководством. За год спортсмен улуч
шил свой результат более чем на 5 м и 
стал чемпионом Москвы. А выступая осе
нью 1970 г. в Минске на первенстве 
СССР, Спасовходский занял 6-е место. И 
все же до заветного серебристого значка 
мастера спорта было пока далеко.

Его мечта сбылась в нынешнем году 
на X Спартакиаде столицы, где Игорь не 
только победил, не только улучшил свой 
рекорд более чем на 1,5 м, но и впервые 
выполнил норму мастера спорта СССР. 
А впереди новый рубеж — 60-метровый. 27
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Около 2000 легкоатлетов вышли на 
старты финальных соревнований Спар
такиады Ленинграда. Мужчины состяза
лись в 25 видах, юноши — в 22, женщи
ны и девушки — в 15. Звание чемпионов 
летней Спартакиады города оспаривали 
все сильнейшие ленинградские легкоатле
ты (из лидеров отсутствовали лишь 
Б. Савчук и М. Никифорова).

После четырех дней борьбы в команд
ном зачете с большим отрывом победили 
легкоатлеты «Буревестника». Из отдель
ных видов программы и достижений 
Спартакиады следует отметить прежде 
всего победу Рашида Шарафетдинова в 
беге на 10 000 м с новым рекордом го
рода— 28.20,8. Динамовец улучшил свой 
же результат на 31,4 сек. До удивитель
ного легко пробежал Шарафетдинов труд
ную стайерскую дистанцию, далеко поза
ди оставив всех соперников. Лучше него 
в нынешнем сезоне в нашей стране не 
бегал никто.

Как всегда удачно выступили пред
ставители школы В. И. Алексеева. Вто
рой результат за всю историю метаний 
в нашем городе показал армейский дис
кобол Вячеслав Святайло — 60,28. Ядро 
Надежды Чижовой пролетело 18,82, 
Т. Данилова в квалификационных сорев
нованиях метнула диск на 61,98 м.

Неплохо преодолели дистанцию барье
ристы. Борис Пищулин пробежал 
110 м с/б за 13,9, а Юрий Зорин на 
400 м, опередив Д. Стукалова, показал 
результат 50,7 сек. Кстати говоря, высо
кие результаты были показаны, как пра
вило, там, где шла острая борьба за 
победу. В. Гаврилова преодолела планку 
на высоте 1,80 в остром поединке с
А. Гертиг (1,77). В метании молота де
вятнадцатилетний атлет А. Спиридонов 
обошел двух ветеранов — Б. Георгиева и 
10. Никулина. Еще два признанных фа-
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Же н щи н ы. 100 м. Т. Базилевич (Т.р.) 
12,0: С. Князева (С) 12,1. 200 м. Т. Базиле
вич (Т. р.) 25,0. 400 м. Л. Семенюта (Т) 
55.7; А. Викулова (Б) 55,9; Н. Чапайкина 
(С) 56,0. 800 м. Т. Казанкина (Б) 2.09.8. 
1500 м. Т. Казанкина (Б) 4.27,5; Л. Аксено
ва (ВС) 4.32,8. 100 м с/б. Т. Полубоярова 
(Б) 13,8; Т. Кондрашева (Т) 13,8; Л. Сколо- 
банова (Б) 13,9. 200 м с/б. Т. Полубоярова 
(Б) 27,6; М. Смирнова (Л) 28,2. 4x100 м. 
«Буревестник» 46,6. 4x400 м. «Буревест
ник»! 3.49.6. Высота. В. Гаврилова (С) 
1,80; А. Гертиг (Б) 1,77; Г. Жолудева (Д) 
1,68. Длина. И. Тарасова (Д) 6,01; Н. Пать- 
нова (Л) 5,97. Ядро. Н. Чижова (С) 18,82; 
Е. Кораблева (Д) 17,45. Диск. Т. Данилова 
(3) (в квалиф. 61.98): Н. Баранова (3) 50.52;
A. Попова (Б) 49,14. Копье. Л. Андреева (Б) 
50.94. Пятиборье. Т. Кондрашева 4831; 
Л. Сколобанова 4726, Е. Асеева (Т. р.) 4456.

Мужчины. 100 м. Н. Лебедев (ВС) 
10,5; Ю. Блинов (Л) 10,6; А. Смолин (Д)
10,6. 200 м. В. Панасов (С) 21,6. 400 м. 
Ю. Зорин (Б) 48,2; С. Шиленков (Б) 48.5. 
800 м. Н. Наливайко (Л) 1.50,0; С. Крючек 
(ВС) 1.50.1; Ю. Михалев (ВС) 1.50.2. 1500 м.
B. Семяшкин (ВС) 3.45,7; В. Михайлов (3) 
3.51,0. 5000 м. В. Баскаков (ВС) 14.20.2. 

ворита уступили победу молодым атле
там в своих видах программы. Ю. Тар- 
мак, выступая не вполне здоровым, не 
вошел даже в тройку призеров. Победил 
в прыжках в высоту молодой армейский 
спортсмен А. Радиковский (2,08). На ди
станции 5000 м О. Райко не выдержал 
темпа, предложенного им же самим, и 
вынужден был сойти с дистанции.

К сожалению, во многих видах про
граммы победители ограничились доволь
но скромными достижениями. Если срав
нить результаты предыдущей Спартакиа
ды с закончившейся, то следует отме
тить прежде всего определенный регресс 
в спринте у мужчин и женщин и в муж
ских прыжках.

В спортивном отношении Спартакиада 
не стала настоящим праздником легкой 
атлетики. Во многих видах программы 
лидеры значительно опередили даже тре
тьих призеров, побеждая почти без борь-
бы. Сравните первый и третий результа-
ты в отдельных видах:
800 м женщины 2.09,8 2.13,2
200 м с/б женщины 27,6 29,0
Ядро женщины 18,82 14,96
Диск женщины 61,98 49,14
10 000 м 28.20,8 30.35,0
110 м с!б 13,9 14,5
Ядро мужчины 19,51 16,58
Диск мужчины 60,28 51,60

Не случайно зачет в городской Спар
такиаде проводился по 15 лучшим ре

зультатам. В противном случае некоторые 
общества и районы не получили бы да
же минимального количества очков. 
(«Водник», например, и с таким льгот
ным зачетом смог набрать всего 3 (!) 
зачетных очка.)

Отставание большой группы спортсме
нов от лидеров ленинградской легкой 
атлетики становится хроническим. И за
кончившаяся Спартакиада не стала ис-

10 000 м. Р. Шарафетдинов (Д) 28.20.8 (ре
корд Ленинграда). Марафон. Ю. Маурин 
(Б) 2:18.24.0; А, Радченко (Б) 2:24.50.0;
А. Буринский (3) 2:25.36,0. 110 м с/б.
Б. Пищулин (Л) 13,9; В. Касьянов (Т. р.) 
14,0. 200 м с/б. Д. Стукалов (Б) 23,9; С. То
карев (Б) 24,0. 400 м с/б. Ю. Зорин (Б) 50,7; 
Д. Стукалов (Б) 51,0; В. Костюченко (Д)
52,4. 3000 м с/п. В. Лисовский (Т. р.) 8.51.4. 
4x100 м. Вооруженные Силы 41,6. 4x400 м. 
«Буревестник» 3.14,8; «Локомотив» 3.15,5. 
Ходьба 20 км. А. Березин (С) 1:32.36,0; 
С. Бондаренко (Б) 1:33.04,6; С. Григорьев 
(3) 1:33.41,8. Ходьба 50 км. О. Прядилов 
(ВС) 4:13.23,0; С. Бондаренко 4:16.22.0; 
С. Григорьев (3) 4:18,27.0. Высота. А. Ра
диковский (ВС) 2,08; Б. Головач (Б) 2,05:
С. Лопатин (Б) 2,00. Длина. Г. Добрис (Л) 
7.23. Шест. И. Фельд (Б) 4,80; Н. Яковлев 
(Л) 4,60; В. Кошарный (3) 4,60. Тройной.
С. Сидоренко (Б) 15.92. Ядро. В. Войкин 
(Б) 19,51. Диск. В. Святайло (ВС) 60.28. 
Копье. Н. Комаровский (3) 75,04; В. Те
рентьев (ВС) 72,86; В. Папков (С) 70.62. 
Молот. А. Спиридонов (Т) 66,30; Б. Георги
ев (Д) 66,10; Ю. Никулин (ВС) 64.54. Деся
тиборье. В. Анисимов (ВС) 7320; Р. Зигерт 
(Д) 7237, А. Пронин (Б) 6875.

Командное первенство: «Буревестник», 
Вооруженные Силы, «Зенит». 

ключением. Практически соревнования 
легкоатлетов не открыли ни одного ново
го спортсмена, который мог бы наравне 
бороться с сильнейшими.

В командном зачете свои высокие по
зиции сохранили легкоатлеты «Буревест
ника». А вот «Труд» со второго места 
переместился на 6-е. По-прежнему замы
кают таблицу командной борьбы «Локо
мотив», «Трудовые резервы» и «Водник», 
явно недостаточно развивающие легкую 
атлетику.

Так же малоинтересно прошли и со
ревнования юношей и девушек. Дирек
тор ленинградского зимнего стадиона 
П. А. Сошников после окончания состя
заний лишь недоуменно развел руками: 
«А ведь всю зиму в манеже занима
лись!».

Из результатов, показанных юными 
спортсменами, заслуживают внимания до
стижения А. Семенова, пробежавшего 
дистанцию 400 м за 49,0, и И. Сенькиной, 
преодолевшей планку на высоте 1,68

Имя 26-летнего спортсмена из ленин
градского «Локомотива» Николая Нали
вайко уже несколько лет хорошо извест
но любителям легкой атлетики города на 
Неве. Однако впервые он заставил за
помнить свое имя в прошлом году, когда 
Спартакиада народов СССР набирала раз
бег. Особенно запомнилось его выступле
ние на первенстве СССР в Минске, где при 
исключительно сильной конкуренции ему 
удалось занять четвертое место. Не раз 
уже спортсмен был близон к выполнению 
нормы мастера спорта СССР. Однако каж
дый раз на финише чуть-чуть не хватало 
сил. И вот наступил нынешний сезон. 
Практически, в первых крупных соревно
ваниях — на Кубок Риги сбылись планы 
Николая — он выполнил норматив масте
ра спорта. А затем и на ряде других со
ревнований выступал уверенно. На этом 
снимке вы видите, как Наливайко фини
ширует в финальном беге на 800 м на 
Спартакиаде Ленинграда.
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Старты нынешней Спартакиады под
тверждают, что положение дел в бело
русской легкой атлетике улучшается. Со
ревнования юных вселили надежду. 
Быть может, не все еще выступают на 
мастерском уровне, но сильнейшие близ
ки к нему. Неплохие результаты пока
зали такие спортсменки, как И. Игнатчик 
(800 м — 2.15,2), В. Астапенко (ей при
надлежит и «взрослый» рекорд Белорус
сии в беге на 1500 м — 4.34,6), В. Сот
никова (пятиборье — 4305). Хорошо про
явили себя девушки в прыжках в высо
ту. В этом сезоне 14-летняя школьница 
из Полоцка Л. Климентенок взяла 1,70 
(это всесоюзный рекорд для девочек 
младшего возраста, ее тренер Н. Рябо
конь). Учащаяся школы-интерната со 
спортивным направлением В. Ахременко 
(тренеры Т. Уварова и К. Самохвалов) 
имела 1,71, на Спартакиаде республики 
И. Г ордынец (тренер В. Божедарова) 
прыгнула на 1,65. Все это обнадеживает, 
хотя по-прежнему слабым местом в юно
шеской, а поэтому и во взрослой легкой 
атлетике остаются отдельные виды мета
ний, бег на длинные дистанции.

Во «взрослой» легкой атлетике также 
наметился подъем. За три месяца 1971 г. 
в республике подготовлено 17 новых ма
стеров спорта. Такого раньше не было 
никогда. «Новорожденными» мастерами 
финала Спартакиады стали гомельчане 
О. Малахова (400 м), победитель сорев
нований в марафоне слесарь птицефаб
рики им. Крупской И. Герасимчик, юниор 
из Гродно Н. Стрельченко, успешно вы
ступивший в ходьбе на 20 км. Хорошо 
выступили наши молодые, но уже извест
ные спортсмены Е. Гавриленко и С. Ко
ровин.

По-прежнему не собирается сдавать 
позиции школа М. Кривоносова. И если 
бросок молота Р. Клима на 70,24 может 
показаться привычным, то результат
В. Амвросьева — 69,48 — обнадеживает. 
У Владимира были трудные дни — два 
экзамена — один на Спартакиаде, дру
гой — в Государственном медицинском 
институте, который он заканчивает. Оба 
были сданы на высший балл.

Было бы неправильно говорить толь
ко об успехах белорусской легкой атле
тики и не заметить явных огрехов и не

достатков. Во многих видах в сборной 
команде во весь рост стоит проблема 
вторых и третьих номеров. За лидера
ми — М. Желобовским, И. Бураковым, 
В. Дудиным, Н. Майоровым, Н. Ерохой, 
А. Смирновой — практически никого нет.

Все это объясняется не только сла
бой работой ряда тренеров, но и пло
хими условиями для развития легкой ат
летики. Ведь Белоруссия — едва ли не 
единственная республика, где пока нет 
ни одного легкоатлетического манежа...

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
V СПАРТАКИАДЫ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Женщины. 100 м. В. Маковецкая 

(Б) 12,1. 200 м. В. Маковецкая 24,6. 400 м. 
О. Малахова (Г) 54,6. 800 м. Е. Авдей (Гр)
2.11.8. 1500 м. С. Хвощевская (Гр) 4.35,6. 
100 м с/б. В. Михно (М) 14.0. 200 м с/б. 
Л. Стотик (М. о) 27,9. 4x100 м. Минск 47,5. 
4x400 м. Гомель 3.53,4. Длина. А. Смир
нова 6.20. Высота. Н. Мариненко (Г) 1,76 

Раньше для того, чтобы победить на 
первенстве Белоруссии в прыжках в вы
соту у женщин, порой хватало даже та
кой небольшой высоты, как 1,55. Сейчас 
неизмеримо вырос класс наших спортс
менок. Победительницей нынешней рес

публиканской Спартакиады стала воспи 
танница В. Бондаренко гомельчанна 
Н. Мариненко, которой покорилась ре
кордная высота. Теперь рекорд Белорус
сии принадлежит этой спортсменке и ра
вен 1,76 м.

Финальный забег на 110 м с/б на Спартакиаде Белоруссии. 1-й слева— 
победитель В. Балихин

(рекорд БССР). Диен. Н. Ероха (В) 54,30 
Ядро. Н. Ероха 15,58. Копье. Д. Курьяв 
(М) 52,38. Пятиборье. В. Коваль (М) 4527

Мужчины. 100 м. С. Коровин (В)
10,5. 200 м. С. Коровин 21,1. 400 м. А. Кон 
ников (М) 47,3. 800 м. М. Желобовский (М) 
1.49,4. 1500 м. М. Желобовский 3.44,4.
5000 м. И. Бураков (Г) 14.15.6. 10 000 м, 
Е. Шарешик (М.о) 30.11.4. Марафон. И. Ге
расимчик (М.о) 2:24.09.6. 110 м с/б. В. Ба 
лихин (Б) 14,2. 200 м с/б. В. Мясников (М)
23,2. 400 м с/б. Е. Гавриленко (Г) 51.2. 
3000 м с/п. В. Дудин (Гр) 8.44,6 Ходьба 
20 км. С. Шапечко (М.о) 1:30.51,8. Ходьба 
50 км. Е. Ивченко (Гр) 4:20.18,4. 4x100 м. 
Минск 42,0. 4x400 м. Гомель 3.12,4. Вы
сота. А. Каськов (Гр) 2,08. Длина. В. Кузь
менко (М) 7,51. Тройной. И. Тарасюк (М) 
16,05. Шест. В. Бойко (М) 4.80. Диск.
В. Гутор (М) 53,48. Ядро. Д. Ходько (М) 
17,66. Молот. Р. Клим (М) 70,24. Десяти
борье. А. Блиняев (М) 7444.

Условные обозначения: Б — Брестская 
область, В — Витебская область. Г — Го
мельская область, Гр — Гродненская об
ласть, М — Минск, М. о — Минская об
ласть, Мг — Могилевская область.
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ССР

РИМА МАКАУСКАЙТЕ

Эта девятнадцатилетняя спортсменка 
стала обладательницей двух золотых ме
далей Спартакиады Литвы — в метании 
диска и толкании ядра. Она пришла в 
спорт в 1966 г. и вскоре добилась первых 
успехов. Через три года после начала за
нятий легкой атлетикой имя Римы Мака- 
ускайте появляется в списке рекордсме
нов Литвы. Она толкает ядро на 13,26 м 
и становится рекордсменкой республики 
среди девушек младшего возраста. А уже 
в следующем сезоне спортсменка посы
лает ядро за 15 м, а диск — за 46 м.

В начале мая 1971 г. медсестра дет
ского отделения клинической больницы 
Вильнюса Рима Макаускайте устанавли
вает рекорд республики в толкании ядра 
среди женщин — 16,17 м. А вскоре, вы
ступая на первенстве Вильнюса, спортс
менка прибавила к своему достижению 
сразу 60 см. Макаускайте успешно вы
ступала и в соревнованиях по метанию 
диска. В соревнованиях на Кубок Риги и 
в этом виде она выполняет норму масте
ра спорта. Ее диск пролетел 51 м. Прошло 
некотооое время. и на Спартакиаде Ли
товской ССР Макаускайте стала ре
кордсменкой республики и в метании 
диска — 53,00 м.

Соревнования по легкой атлетике на 
V Спартакиаде Литвы начались в неболь
шом городке Смолинкай, где стартовали 
марафонцы и скороходы в ходьбе на 
50 км. Хорошо прошли дистанцию И. На- 
уялис и А. Шакалис. превысившие норму 
мастера спорта, так же как и победитель 
марафонского бега А. Баранов, который 
и улучшил рекорд чемпионатов республи
ки. Затем соревнования продолжались в 
Вильнюсе. Там пало еще 13 высших до
стижений первенств Литвы. Правда, с 
сожалением приходится констатировать, 
что больше ни один наш бегун не выпол
нил норму мастера спорта, хотя порой на 
беговой дорожке разворачивались острые, 
полные драматизма события. Так, в беге 
на 10 000 м марафонец А. Баранов сумел 
мощным рывком на финише вырвать по
беду у спортсмена, лидировавшего боль
шую часть дистанции, у мастера, в чьей 
победе никто не сомневался, — у П. Ши- 
монелиса.

В большинстве видов бега первенство
вали давно известные спортсмены. Прав
да, состязания в беге на 200 м с/б и 
400 м с/б у женщин выиграли молодые 
легкоатлеты, но, увы, они сумели уло
житься лишь в норму П разряда. А в

РЕЗУЛЬТАТЫ V СПАРТАКИАДЫ 
ЛИТОВСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. Э. Хилько (Кн) 
12,3 (в забеге 12,2). 200 м. В. Петрулите 
(Панев) 25,3; Э. Хилько 25,3. 400 м. H. Ma- 
заускайте (Кн) 58.5. 800 м. Я. Шляпикене 
(Укм) 2.11,4. 1500 м. И. Ефимова (Кн)
4 32,3. 100 м с/б. Н. Кветкаускайте (Кн)
14,6. 200 м с/б. 3. Сенкевичуте (Панев) 29,7. 
4x100 м. Вильнюс 48,6. 4x400 м. Вильнюс
3.59,1. Высота. В. Паулаускайте (Кн) 1,68 
(рекорд республики). Длина. В. Аугусти- 
навичуте (В) 6,16; М. Стракуте (В) 6,16. 
Ядро. Р. Макаускайте (В) 16,70; Б. Багда- 
навичуте (В) 16,26; А. Дагилите (В) 15,47. 
Диск. Р. Макаускайте (В) 53,00; М. Тишки- 
найте (Йон) 51,36. Копье. Я. Путинене (Кл) 
54,30. Пятиборье. Н. Кветкаускайте (Кн) 
4602.

Мужчины. 100 м. Г. Буткус (В) 10,8; 
М. Варкалис (Ш) 10.8. 200 м. Р. Аукштуо- 
лис (Кн) 21,9. 400 м. В. Королев (В) 48,4. 
800 м. С. Кашинскас (Кл) 1.50.3. 1500 м. 

барьерном беге на 200 м у мужчин участ
ников вообще не оказалось.

Тем не менее на первенстве республики 
было показано 17 мастерских результа
тов. При этом надо учитывать, что силь
нейшие спортсмены Литвы не смогли 
стартовать на республиканской Спартаки
аде, так как в этот период в составе сбор
ной страны отправились на матч СССР— 
США

Лучше других выступили метатели, на 
счету которых 8 результатов, превышаю
щих норму мастера спорта. Особых по
хвал заслуживает воспитанница мастера 
спорта А. Калинаускаса, спортсменка из 
«Динамо» Р. Макаускайте, выигравшая 
две высшие награды. В толкании ядра 
хорошую конкуренцию составила ей одно- 
клубница Б. Багданавичуте, а в метании 
диска — М. Тишкинайте.

Во время квалификационных сорев
нований в метании диска у мужчин 
Э. Скапас послал снаряд на 58,02. Однако 
в финале дальше всех метнул диск опыт
ный мастер В. Я рас.

Соревнования Спартакиады показали, 
что между авангардом литовской легкой 
атлетики и основной группой спортсме
нов по-прежнему значительный разрыв в 
уровне мастерства.

С. Бидва (В) 3.48.2; И. Демянис (Кн) 3.48.4. 
5000 м. П. Шимонелис (Кн) 14.20,0. 
10 000 м. А. Баранов (В) 29.03,4; П. Шимо
нелис (Кн) 29.07,0. 110 м с/б. А. Чуринскас 
(В) 15,2. 400 м с/б. В. Королев (В) 53,6. 
3000 м с/п. И. Демянис (Кн) 8.52,8. Ходьба 
20 км. А. Шакалис (В) 1:31.36,2; А. Карпус 
(В) 1:32.33,0. Ходьба 50 км. И. Науялис 
(Кн) 4:19.55,4; А. Шакалис (В) 4:20.35,0. 
Марафон. А. Баранов (В) 2:22.36,6; К. Бар- 
чус (В) 2:25.54,6. 4X100 м. Каунас 42,1. 
4x400 м. Вильнюс 3.20,4. Длина. А. Кеня- 
шис (Панев) 7,13. Высота. В. Юцюс (В) 
2,00. Тройной. А. Кеняшис (Панев) 15.79. 
Шест. А. Турчинскас (В) 4,40. Ядро.
Э. Скапас (В) 18,24; А. Виткявичус (В)
17,83. Диск. В. Ярас (В) 57,96: Э. Скапас (В) 
56,32 (в квалиф. 58,02). Копье. И. Добрила 
(Кн) 77,72; Б. Бурокас (Кн) 77,04. Молот. 
И. Иванаускас (Панев) 57,50. Десятиборье. 
А. Чуринскас 6856.

Командное первенство: Вильнюс. Кау
нас. Клайпеда.

СПДРТАКИААЭ
■ 1971

МОЛДА ВС КАЯ
ССР

^молодежь 
Молдавии
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Четыре дня на кишиневском стадионе 
«Динамо» сильнейшие легкоатлеты рес
публики оспаривали звания победителей 
V Спартакиады Молдавии. Ежедневно на 
трибунах стадиона собиралось большое 

количество зрителей, которое стали сви
детелями интересной спортивной борьбы 
в ряде видов программы. Во время спар
такиадных стартов многие спортсмены 
улучшили свои достижения, было уста
новлено 9 новых республиканских рекор
дов.

Особой похвалы заслуживает Светла
на Долженко, которая довела республи
канский рекорд в толкании ядра до 
16,82 м. Хорошо выступил и бегун на 
800 м Анатолий Горбунов, пробежавший 
эту дистанцию за 1.49,0, что также яв
ляется новым рекордом Молдавии. Как 
всегда, на высоте был наш неувядаемый 
ветеран Виктор Большов, преодолевший 
планку на отметке 2,15 м. Галина Соснов- 
ская смогла прыгнуть в высоту на 1,71 м. 
Вот, пожалуй, и все высокие, да и то в 

общем-то с натяжкой, результаты.
Итак, на соревнованиях было острое 

соперничество между спортсменами. Но 
результаты, показанные даже победите
лями во многих видах, вызывают серьез
ную тревогу.

Особенно плохо обстоит дело с мета
ниями. Победители соревнований в ме
тании диска и копья показали результаты 
на уровне II разряда, ненамного лучше 
выглядели и метатели молота, толкатели 
ядра.



ВАЛЕРИИ КАЧАНОВ

Спортивное дарование Валерия Качанова особенно ярно рас
крылось в спартакиадном году. Об этом красноречиво говорят 
судейские протоколы тех соревнований, в которых он участво
вал. И на районных, и на городских, и на республиканских, и 
и на международных соревнованиях выпускник школы № 50 
из Кишинева неизменно занимал первые места. Семнадцати
летний паренек прыгнул в высоту на 2,06, а также установил 
всесоюзный юношеский рекорд в шестиборье — 4533 очка 
(100 м — 11,1; длина — 6,82; ядро — 14,50; 110 м с/б — 15,2; 
шест — 3,50; диск — 41,42).

Многие советуют ему серьезно заняться прыжками в высо
ту. Но Качанов считает, что он создан для другого вида легкой 
атлетики — для десятиборья. Любовь к этому виду привил ему 
сильнейший в прошлом десятиборец республики, а ныне тре
нер П. Шестая.

Следует отметить, что юный спортсмен уже научился рав
номерно распределять свои силы между всеми видами много- 
борий. Умело сочетал он занятия спортом с учебой в школе, 
увлекается архитектурой.

Ему только 17 лет. От звания мастера спорта его отделяет 
совсем немного (в прыжках в высоту всего 2 см). Он верит в 
себя и в своего тренера, надеется, что упорный труд принесет 
ему новые успехи на пути к спортивным вершинам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ V 
СПАРТАКИАДЫ МОЛДАВСКОЙ ССР 
Женщины. 100 м. Л. Нога (К) 12.0.

200 м. Л. Нога (К) 24.8. 400 м. Г. Пупыше- 
ва (К) 57.1. 800 м. В. Дьяченко (Т) 2.12,8
(рекорд республики). 1500 м. В. Дьяченко 
(Т) 4.36 2 (рекорд республики) 100 м с/б.
С. Коваленко (К) 14,7. 200 м с/б. М. Брыкэ 
(К) 29,0. 4x100 м Фрунзенский р-н Киши
нева 47,7. 4> 400 м. Г. Оргеев 4.10,4. Вы
сота. Г. Сосновская (К) 1,71. Длина.
Л. Скрипченко (К) 5,98 Ядро. С. Должен- 
ко (К) 16.82 (рекорд республики). Диск. 

3. Лефтий (К) 47,48. Копье. А. Ботнарь 
(К) 46,70. Пятиборье. Л. Рябова (К) 4342 
(рекорд республики).

М у ж ч и н ы. 100 м. Г. Вдовин (К) 10,8. 
200 м. А. Бубело (К) 22,1 400 м. В. Зверян 
ский (К) 48,3. 800 м. А. Горбунов (К) 1.49,0 
(рекорд республики). 1500 м. А. Мамонтов 
(ЮГВ) 3.48,0. 5000 м. А. Голуб (К) 14.21,0 
(рекорд республики). 10 000 м. А. Голуб 
(К) 30.08,4 (рекорд республики). Марафон. 
В. Николаев (О. р.) 3:00.12.0. 110 м с/б.
В. Нефедов (К) 15.6. 400 м с/б. В. Колесни
ченко (К) 52,5 (рекорд республики).

3000 м с/п. А. Голуб. (К) 8.54,8. Ходьба
20 км. Г. Микулис (К) 1:34.01.8. Ходьба
50 км. Г. Гамов (К) 4:55.03.0. 4x100 м.
Фрунзенский р-н Кишинева 42,7. 4x400 м. 
Ленинский рн 3.18.0. Высота. В. Большов 
(К) 2.15. Шест. А. Гамаль (К) 4,45. Длина. 
В. Лысенко (К) 7,14. Тройной. В. Тельни
ков (К) 15,27. Ядро. Г. Зеленцов (К) 15,48. 
Диен. М. Шпак (К) 47.50. Молот. А. Кома 
ров (К) 59.44. Копье. В. Захаров (К) 61.90. 
Десятиборье. А. Арчаков (К) 6972.

Условные сокра ще н и я. К — 
Кишинев, Т Тирасполь. Ор — Оргеев.

Комсомолец^
КиргизииШ

Заниматься легкой атлетикой Бедел 
Амиранулов начал в 1960 г., когда посту
пил в джелалабадское педучилище. Гото
вился стать преподавателем физаоспита- 
ния в школе, занимался бегом. На своих 
любимых стайерсних дистанциях пока
зывал результаты в силу I —II разрядов. 
Пробовал себя и в марафонском беге. 
Прошло несколько лет. И вот в феврале 
1970 г. на открытом личном первенстве 
Ферганской области Бедел пробежал 
30 нм за 1:36.00, занял 4-е место и выпол
нил норму кандидата в мастера. Спустя 
неделю он выиграл открытое первенство 
Андижанской области. А еще спустя не
которое время Амиранулов выходит на 
старт первенства Киргизии в марафоне и 
финиширует с временем 2:19.23,0. Вы
полнена норма мастера спорта и уста
новлен новый рекорд республики!

Выступая в финале республиканской 
Спартакиады, многие легкоатлеты заре
комендовали себя с лучшей стороны в 
тех видах, которые в последние годы у 
нас значительно отстали. Очень приятно 
было видеть, как упорно вели поединок 
в прыжках в высоту Л. Крамарева, 
Л. Вогуль и С. Ященина. Впервые на со
ревнованиях в нашей республике сразу 
три спортсменки преодолели планку на 
высоте 1,65. Высокие результаты в ны
нешнем сезоне в беге на 400 м показыва
ет мастер спорта В. Чичаева. На Спар
такиаде она установила республиканский 
рекорд — 54,6 сек., а на следующих со
ревнованиях улучшила его на 0,1 сек. В 
прыжках в длину неплохо выступила
С. Митяева, показавшая 6,15.

Неплохо обстоят у нас дела в беге на 
длинные дистанции и в ходьбе. Удачно 
выступает в нынешнем сезоне воспитан
ники известного в республике тренера 
В. Соловьева — Б. Штейнбрехер, А. Иб
рагимов, В. Хмара. Три мастера спорта 
«родились» на открытом первенстве рес
публики по марафонскому бегу. Это 
Б. Амиракулов, Н. Пензин и А. Матвеев. 
В хорошей форме известный скороход 
О. Барч. Стоит также отметить, что ны-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. В. Корсакова (С) 
12,0. 200 м. В. Чичаева (Б) 24,6. 400 м. 
В. Чичаева (Б) 54,6. 800 м. Н. Привалова 
(Ал) 2.13.5. 1500 м. А. Молдокадырова (Д)
4.48.6. 100 м с/б. Е. Фролова (Ал) 14,2:
200 м с/б. Р. Серова (Б) 27,6. Высота.
Л. Крамарева (Д) 1,65. Длина. С. Митяева 
(Б) 6,15. 4x100 м. «Динамо» 48.2. 4x400 м. 
«Алга» 3.55,1. Диен. С. Печенюк (Ал) 45.26. 
Ядро. Р. Уразбекова (Ал) 14,62. Копье. 
И. Дрыгина (С) 47,50.

Мужчины. 100 м. В. Дмитриев (Д)
10.6. 200 м. А. Кузнецов (Б) 22,0. 400 м.
В. Хмара (Б) 49,0. 800 м. В. Хмара (В) 

нешний сезон пока складывается удачно 
для киргизских легкоатлетов — спортсме
ны уже 9 раз улучшали республиканские 
рекорды.

Однако на Спартакиаде у нас были не 
только радости, но и огорчения. В ряде 
видов даже победители не смогли выпол
нить норму I разряда. У мужчин не было 
показано ни одного результата на уровне 
мастера спорта. Особенно низкие резуль
таты зафиксированы в технически слож
ных видах спорта. Чего, например, стоит 
«достижение» победителя Спартакиады в 
прыжках с шестом — всего 3,80?

У женщин положение выглядит не
сколько лучше. Три победительницы вы
полнили норму мастера спорта, четыре — 
кандидата в мастера. Но зато всего пять 
спортсменок показали перворазрядные ре
зультаты и только одна выполнила норму 
11 разряда.

В Киргизии есть ряд неплохих легко
атлетов, которым по плечу самые высокие 
результаты. Однако мастерство подавля
ющего большинства спортсменов остав
ляет желать лучшего. Обидно, что в боль
шинстве районов республики легкая атле
тика проживает лишь на правах Золушки.

1.53,0. 1500 м. Ю. Макаров (Д) 3.47,2.
5000 м. Ю. Макаров (Д) 14.23.4. 10 000 м. 
В. Мочалов (Т. р.) 30.18,4. 110 м с/б.
Е. Яценко (Д) 14,5. 200 м с/б. Е. Яценко
24.2. 400 м с/б. В. Ткачев (Б) 56,3.
3000 м с/п. Ю. Макаров (Д) 9.09.8.
Высота. А. Вогуль (Ал) 1,95. Шест. А. Кат 
ренко (Б) 3.80. Длина. Н. Шибков (Б) 7.02. 
Тройной. О. Преображенский (С) 13,70.
4x100 м. «Динамо» 43.3. 4x400 м. «Буре 
вестник» 3.23,5. Ходьба 20 км. О. Барч (Б) 
1:38.38.0. Диск. В. Шинкаренко (Б) 48,62 
Молот. Ю. Старостенко (Б) 55.24. Копье.
Б. Базоркин (Б) 72,10. Ядро. В. Шинкарем 
ко (Б) 15,36. Десятиборье. А. Игнатьев 
(Ал) 6854.

Командное первенство: «Бу
ревестник», «Алга». «Динамо».



БЕСКОМПРОМИССНАЯ НИЧЬЯ
Татьяна КОЗЛОВА, 
наш специальный корреспондент СССР—США

186 : 186
Десятый традиционный матч между легкоатлетами Совет

ского Союза и США впервые закончился с ничейным резуль
татом 186:186. Однако этот счет отнюдь не отражает острой 
напряженной борьбы, которая в течение двух дней велась на 
стадионе Калифорнийского университета в Бэркли (США).

Поначалу матч складывался для нас очень благоприятно. 
После первого дня соревнований советские спортсмены вы
игрывали у соперников и мужской и женской командами, а 
разрыв в общем счете составлял 12 очков. Однако во второй 
день американские легкоатлеты смогли не только сократить 
разрыв, но даже одно время лидировали в счете.

Чем же характерен прошедший матч и что отличает его от 
всех предыдущих? По утверждениям старших тренеров сбор
ных Советского Союза В. Попова и США А. Маггарда, обе 
команды очень молоды и практически являются олимпийскими 
сборными 1972 г. Большинство легкоатлетов обеих стран отли
чались высоким уровнем волевых качеств, энтузиазмом, 
желанием и стремлением вести бескомпромиссную борьбу. 
Спортивные поединки в секторах и на дорожке были на ред
кость упорными даже в тех видах, где преимущество той или 
иной команды казалось бесспорным. Очевидно, именно это яв
ляется одной из причин многочисленных сюрпризов и неожи
данностей, происшедших на матче.

Итак, как же складывалась борьба по группам видов? Боль
ше всего неожиданностей произошло на беговой дорожке. 
В беговых номерах программы по общим итогам советские 
спортсмены проиграли 95:112 (мужчины 55:71, женщины 40:41). 
В прошлом году, когда наши легкоатлеты одержали самую 
крупную в истории матчей победу, разрыв между командами 
составлял чуть меньше (10 очков). Но далеко не во всех бе
говых видах советские спортсмены стартовали в полную силу.. 
Несомненно, успешные итоги первого дня во многом объ
ясняются блестящими выступлениями В. Борзова (100 м), 
Р. Шарафетдинова и Н. Свиридова (10 000 м) и двойной побе
дой наших средневиков В. Пантелея и М. Желобовского в беге 
на 1500 м. В. Борзов, выиграв второй раз подряд у лучших 
американских спринтеров, и в частности, у любимца американ
ской публики д-ра Д. Мериуэзера, доказал, что является силь
нейшим спринтером мира и одним из основных претендентов 
на олимпийское золото. Хотя финишировавший вторым 
Д. Грин и показал одинаковый с победителем результат, побе
да Борзова была бесспорной. Наши В. Пантелей и М. Же
лобовский смогли значительно опередить американцев в беге 
на 1500 м и впервые в истории матча занять первые два 
места. Отсутствие сильнейших американских бегунов М. Ли- 
кери и Д. Райана нисколько не умаляет значимости их побе
ды. Наконец-то наши бегуны на 1500 м продемонстри
ровали не только свою выносливость и скоростные возмож
ности, но и умение тактически грамотно вести борьбу на 
дорожке. Самым захватывающим номером, беговой про-

Кик и на матче в Ленинграде^ первым на финише 100 м был 
32 Валерий Борзов 

граммы у мужчин в первый день, безусловно, стал забег на 
10 000 м, где встретились победитель прошлогоднего матча 
Ф. Шортер и сильнейшие советские стайеры Н. Свиридов и 
Р. Шарафетдинов. Остальные бегуны не смогли оказать за
метного сопротивления этому трио. Начав свой коронный фи
нишный спурт за 300 м, Р. Шарафетдинов легко «убежал» от 
Шортера, выиграв у него около трех секунд, последний круг 
был пройден им быстрее 60 секунд. Убедительной победой 
киевлянина Е. Аржанова на 800 м и заканчиваются успехи на
ших бегунов. Результаты бега на 5000 м лишний раз доказыва
ют, что за исключением Р. Шарафетдинова, у нас на длинных 
дистанциях нет, к сожалению, бегунов экстра-класса. Бегуны 
на 400 м, как и раньше, принесли команде всего 6 очков (400 м 
и 4X400 м), но значительно ухудшили по сравнению с прош
лым годом (46,7 и 46,9) свои результаты: С. Кочер — 47,5, 
Б. Савчук — 47,8. Результат же, показанный в эстафете 
4x400 м, более чем на 8 секунд уступает рекорду Союза и 
не позволяет надеяться на успешное выступление этого квар
тета на предстоящем чемпионате Европы.

В этом году мы внимательно следим за успешными выступ
лениями Н. Колесниковой (Ильиной), которая с наибольшим 
успехом стартует в беге на 400 м. Секунды Колесниковой еще, 
к сожалению, уступают лучшим результатам, показанным в 
этом сезоне в мире. Но тем почетнее победа, одержанная ею 
в этом матче. Отличные волевые качества и стремление к 
победе проявили и наши девушки в эстафете 4X400 м, особен
но Н. Чистякова и Н. Колесникова, на последних этапах закре
пившие успех подруг по команде. Бег на средние дистанции 
у женщин и результаты, показанные победительницами Н. Са
байте 2.04,5 и Т. Пангеловой 4.13,8, говорят о больших потенци
альных возможностях наших спортсменок и лишний раз под
тверждают, что только острая бескомпромиссная борьба на 
дорожке рождает высокие результаты. Если выступление на
ших барьеристок следует расценивать как удачное, то мужчи
ны явно разочаровали. Особенно это относится к бегу на 
400 м с/б. Очевидно, для того, чтобы одерживать победы на 
крупнейших международных соревнованиях, необходимо 
иметь 2—3 бегунов, стабильно пробегающих барьерную ди
станцию лучше 50 секунд.

Бег на 3000 м с/п принято считать традиционно «нашим». 
До недавнего времени и рекорд мира принадлежал нашим 
спортсменам. Однако в этом сезоне два молодых амери
канских спортсмена показали очень высокие результаты. Сид 
Синк, установивший рекорд США, пробежал дистанцию за 
8.26,4, а М. Мэнлей показал 8.27,6. Ромуальдасу Битте, факти
чески оставшемуся в одиночестве (после травмы В. Дудина), 
удалось выдержать отчаянный натиск со стороны двух амери
канцев и на последних метрах опередить их лишь на 0,4 сек.

Раньше советским спортсменам удавалось компенсировать 
неудачи в беге большим преимуществом в прыжках и мета
ниях. Сейчас же мы не только растеряли все свое преимуще
ство в этих видах у мужчин, а даже и проиграли в прыжках — 
20:24, а в метаниях отыграли лишь 2 очка — 23:21. Отлично вы
ступили в тройном прыжке В. Санеев (в третий раз победив
ший в этих матчах) и Г. Бессонов. Второй в напряженной атмос
фере, на непривычном покрытии смог установить личное дости
жение — 16,86 и на 3 см опередить Д. Смита (США). Непло
хо выглядели и Ю. Исаков и Г. Гусев в прыжках с шестом и 
ветеран нашей команды И. Тер-Ованесян в прыжках в длину. 
Явно неудачно выступали прыгуны в высоту В. Гаврилов и 
К. Шапка, которые, по существу, не смогли оказать никакого 
сопротивления американскому дуэту Р. Браун — П. Матцдорф. 
Правда, они показали «свои» результаты — 2,18, но этого ока
залось явно недостаточно. Еще накануне соревнований жур
налисты, оценивающие шансы конкурентов в этом виде, отда
вали явное предпочтение победителю прошлогоднего матча 
Р. Брауну, уже неоднократно преодолевавшему в этом году 
2,21. Но в ходе поединка, прыгнув 2,21 с первой попытки, лиде



ром стал 21-летний студент Патрик Матцдорф. Затем он уста
навливает рекорд США — 2,25 и наконец преодолевает планку 
на высоте 2,29, установив новый мировой рекорд и побив один 
из «старейших» легкоатлетических рекордов. Теперь наши пры
гуны не только утратили ведущие позиции в этом виде легкой 
атлетики, но и расстались с мировым рекордом, установленным 
В. Брумелем.

А. Лазарева и Н. Ждан явно превосходили своих соперниц, 
и не только добились победы, но и смогли показать высокие 
результаты (183 и 180 см соответственно). Для А. Лазаревой 
очень важна была победа над сильнейшей спортсменкой 
американского континента канадкой Д. Брилл, одной из буду
щих соперниц на Олимпиаде. Откровенно разочаровали наши 
молодые спортсменки, выступавшие в прыжках в длину, — 
А. Смирнова и И. Тарасова, которые не смогли показать своих 
результатов и проиграли американке В. Уайт.

Из результатов, показанных метателями, следует отметить 
личный рекорд, установленный Я. Дониньшем — 89,28. Наши 
молодые толкатели ядра В. Войкин и Р. Плунге не могут еще 
соперничать с американцами, но радует стабильность их ре
зультатов, которая, очевидно, в ближайшем времени позволит 
им добиться дальнейшего прогресса.

Отлично выступили наши метательницы — 23:10. Н. Чижова и 
А. Иванова, Ф. Мельник и Т. Данилова практически вели борьбу 
только между собой. Результаты, показанные ими, настраивают 
на оптимистический лад.

Особо следует сказать о десятиборцах. В соревнованиях 
такого рода, как матчевые встречи, решающую роль приобре

тает воля и характер спортсмена. Перед окончанием десяти
борья после 34 видов программы советские спортсмены были 
впереди на 3 очка, но десятиборцы США занимали после 8 ви
дов 1-е и 2-е места. Метание копья вывело на 2-е место Б. Ива
нова. Теперь спортсмены не должны были растерять завое
ванные позиции на дистанции 1500 м. Они сделали все, что 
могли, и даже чуть-чуть больше, что позволило Б. Иванову 
приблизиться к Р. Ходжу, а Н. Авилову к Р. Ванамейкеру. 
И не столь уж важны результаты, показанные ими в этом со
ревновании, важно, что они отдали все для победы, для 
команды.

Именно этот боевой настрой большинства легкоатлетов на
шей команды позволяет надеяться на будущие успехи сборной 
Советского Союза на международной арене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
X матч СССР —США

2 — 3 июля Беркли (США)
«Эдвардс-стадион»

1- й день
100 м (жен). А. Дэвис (США) 11,6; Р. Бойл (Австр) 11.8; 

Н. Бесфамильная (СССР) 11,9; П. Хоукинс (США) 12.4; Д. Портер 
(Тр) 12 4; М. Никифооова (СССР) 12.4. Счет очков в виде СССР —
4. США - 7 100 м (муж). В Борзов (СССР) 10,5; Д. Грин (США) 
10,5; Л. Миллер (Ям) 10,6; Д. Мериуэзео (США) 10,7; Д. Кворри 
(Ям) 10,7; А. Корнелюк (СССР) 10,8. СССР - 6. США — 5. Общий 
счет после двух видов СССР — 10. США — 12. 110 м с/б (муж). 
Р. Милберн (США) 14,0: Р. Дрэпер (США) 14,1; Д. Мюррей (Ям) 
14,2; А. Бристоль (Пуэрто Рико) 14,6; А. Мошиашвили (СССР) 
14,6; А. Морозов (СССР) 14,3. СССР — 3. США — 8. После трех 
видов СССР - 13. США — 20. Молот. А. Бондарчук (СССР) 70,79; 
Ж. Аккамбрей (Фр) 68,60; В. Хмелевский (СССР) 67,76: Т. Суга- 
вара (Яп) 67,36: 3. Холл (США) 66,34; 3. Шотерман (США) 64,00. 
СССР — 8. США — 3. После четырех видов СССР — 21. 
США — 23. 400 м (жен). Н. Колесникова-Ильина (СССР) 54,7; 
И. Сондерс (Ям) 55,1; 3. Строй (США) 55.5; М. Лэйнг (США) 58,1:
B. Попкова (СССР) сошла. СССР — 5, США — 5. После пяти ви
дов СССР 26, США — 28. 1500 м (жен). Т. Пангелова (СССР) 
4.13,8: Д. Браун (США) 4.14,6; Т. Финн (Кан) 4.19,9; Л. Брагина 
(СССР) 4.19,9; Д. Орр (Австр) 4.30,2; К. Гиббонс (США) 4.34,0. 
СССР — 7, США — 4. После шести видов СССР — 33. США — 
32. Высота (жен). А. Лазарева (СССР) 1,83; Н. Ждан (СССР) и 
Д. Брилл (Кан) 1,80; Б. Симпсон (США) 1,70; О. Рид (Ям) 1,70;
C. Паркс (США) 1,70. СССР — 8. США — 3. После семи видов 
СССР 41. США — 35. Диск (жен). Ф. Мельник (СССР) 62,38; 
Т. Данилова (СССР) 57,27; К. Фрост (США) 50,77; Ж. Де Ла Вина 
(Фил) 50,29; К. Мартин (Кан) 49,73; М. Дрисколл (США) 46,60. 
СССР — 8. США — 3. После восьми видов СССР — 49, США — 
38. Шест. Д. Робертс (США) 5,31; Ю. Исаков (СССР) 5,00: Г. Гусев 
(СССР) 5,00; X. Папаниколау (Гр) 5,00; Я. Джонсон (США) 4,80. 
СССР — 5. США — 6. После девяти видов СССР — 54, США — 
44. 10 000 м. Р. Шарафетдинов (СССР) 28.38,6; Ф. Шортер (США) 
28.41.5; Н. Свиридов (СССР) 28.50,2; X. Мартинес (Мек) 29.26,2; 
Д. Линдгрен (США) 30.08,4; Д. Фарингтон (Австр) 30.27,6. СССР — 
7, США — 4. После десяти видов СССР — 61, США — 48. 
Тройной. В. Санеев (СССР) 17,01: Г. Бессонов (СССР) 16,86; 
Д. Смит (США) 16,83: М. Джилл (Инд) 16,67; Д. Крафт (США) 16.39.
СССР - 8. США — 3. После 11 видов СССР - 69, США — 51. 
1500 м (муж). В. Пантелей (СССР) 3.43,2; М. Желобовский (СССР) 
3.43,4; Д. Куоке (И. Зел) 3.45,2; Д. Бекер (США) 3.45,6; Д. Кроу
форд (США) 3.46.2; К. Фишер (Австр) 3.46.6. СССР — 8. США — 
3. После 12 видов СССР — 77, США — 54. Ядро (муж). Р. Матсон 
(США) 20,16; К. Залб (США) 19,81; В. Войкин (СССР) 19,54; 
Р. Плунге (СССР) 19.13; Л. Миллз (Н. Зел) 18,77; Б. Пирни (Кан) 
18.24. СССР — 3. США — 8. После 13 видов СССР — 80, 
США — 62. 400 м (муж). Ф. Ньюхауз (США) 46.3; Д. Бонд (США) 
46.5; Р. Вильсон (Австр) 47,0; С. Кочер (СССР) 47,5; Б. Савчук 
(СССР) 47,8; Л. Пристли (Ям) 47,8. СССР — 3. США — 8. После 
14 видов СССР — 83, США — 70. 4x100 м (жен). США (О. Бра
ун. М. Рендер, П.Хоукинс. А. Дэвис) 45,2; СССР (А. Смирнова, 
Т. Кондрашева, М. Никифорова, Н. Бесфамильная) 45,4; Сборная 
«звезд» (Д. Писи, А. Эдвардс. Д. Портер, Р. Бойл) 45.8. СССР —3. 
США — 5. После 15 видов СССР — 86. США — 75. 4x100 м
(муж). Сборная «звезд» (О. Делей, К. Лоусон, Д. Кворри, Л. Мил
лер) 39.1: США (А. Крокетт. Б. Тернер, У. Эдмонсон. Д. Грин) 
39.5; СССР (А. Корнелюк. С. Коровин. В. Ловецкий, В. Борзов)
39,8. СССР — 3. США — 5. После 16 видов СССР — 89. США — 
80. Копье (жен). Н. Маракина (СССР) 56,61; Ш. Калверт (США) 
56 41; Э. Озолина (СССР) 54.12; Д. Дальгрен (Кан) 53,51: Р. Браун 
(США) 49.68. СССР — 7. США - 4. После 17 видов СССР 96, 
США - 84.

2- й день
Ходьба 20 нм. П. Нихилл (Вбр) 1:30.08.0: Н. Смага (СССР) 

1:30.08.0; В. Шалошек (СССР) 1:33.27.0: Т. Дулей (США) 1:33.59.6; 
Б. Гардинер (Австр) 1:34.15,0; Г. Клопфер (США) 1:36.26,6.

СССР 8; США — 3. После 18 видов СССР — 104. США 87. 
400 м с/б. Д. Акии-Буа (Уг) 50,1; Д. Сеймур (США) 50,5; Р. Джон
сон (Н. Зел) 50,9; В. Скоморохов (СССР) 50.9; У. Уильямс (США) 
51,0: Ю. Зорин (СССР) 53,3. СССР — 4, США — 7. После 19 видов 
СССР 108. США — 94. 200 м (жен). Р. Бойл (Австр) 23.6;
К. Лоусон (США) 23,7; Н. Бесфамильная (СССР) 23,9; Н. Чистя
кова (СССР) 24,0: Э. Строй (США) 24,1: А. Эдвардс (Австр) 25.0. 
СССР — 5, США — 6. После 20 видов СССР — 113, США — 100. 
200 м (муж). Д. Кворри (Ям) 20,7; В. Декард (США) 21,0; Л. Блэк 
(США) 21,0; А. Жидких (СССР) 21.1; Н. Аллотей (Ган) 21,2: С. Ко
ровин (СССР) 21,4. СССР - 3, США — 8. После 21 вида СССР — 
116, США — 108. 100 м с/б (жен). П. Джонсон (США) 13.6: В. Ти
хомирова (СССР) 14,0; У Тэйлор (Кан) 14,2; Т. Кондрашева 
(СССР) 14,3; М. Рэллинс (США) 14,3; Д. Писи (Австр) 14,4. 
СССР — 5, США 6. После 22 видов СССР — 121, США — 114. 
Высота (муж). П. Матцдорф (США) 2,29 — мировой рекорд; 
Р. Браун (США) 2,21; К. Шапка (СССР) 2,18; В. Гаврилов (СССР) 
2.18; X. Томизава (Яп) 2,18; Л. Пикхэм (Австр) 2,10. СССР — 3, 
США — 8. После 23 видов СССР - 124, США — 122. 800 м
(жен). Н. Сабайте (СССР) 2.04.5; Д. Браун (США) 2.04,7; Т. Кроу 
форд (США) 2.05.8: Н. Колесникова (СССР) 2.07,0: Д. Орр (Австр) 
2.07,4; П. Вертер (Кан) 2.09,5. СССР — 6, США — 5. После 24 ви
дов СССР — 130, США — 127. 5000 м. С. Префонтейн (США)
13.30.4; С. Стейджберг (США) 13.35.6; В. Афонин (СССР) 13.49,0; 
К. Стюарт (Вбр) 13.52.2; А. Верлан (СССР) 13.53,2; М. Перец 
(Мек) 14.05,0. СССР — 3, США 8. После 25 видов СССР - 
133, США — 135. 800 м (муж). Е. Аржанов (СССР) 1.47,3; К. Фи
шер (Австр) 1.47.8; Б. Дайс (Ям) 1.47,9: Ж. Лузине (США) 1.48,0; 
А. Сэндисон (США) 1.48,2; С. Мещерских (СССР) 1.48.5. СССР — 
6. США — 5. После 26 видов СССР — 139, США — 140. Длина 
(муж). А. Робинсон (США) 7,89; И. Тер-Ованесян (СССР) 7,84; 
Б. Мур (США) 7,76; В. Скибенко (СССР) 7,58; Д. Овусу (Ган) 7,48, 
СССР — 4, США — 7. После 27 видов СССР — 143, США — 147. 
Диск (муж). Т. Воллмер (США) 62.60; В. Ляхов (СССР) 61.49; 
Д. Дрэшер (США) 59,86; Л. Миллз (Н. Зел) 58,52; В. Куусемяэ 
(СССР) 57,32. СССР — 4; США — 7. После 28 видов СССР — 147. 
США — 154. 3000 м с/п. Р. Битте (СССР) 8.41.0; С. Синк (США) 
8.41,4; М. Мэнлей (США) 8.41,4; В. Дудин (СССР) 8.47,0; А. Вил- 
ланеба (Мек) 8.53.0: Р. Варей (Кан) 8.58,8. СССР — 6, США — 5. 
После 29 видов СССР —153, США — 159. Ядро (жен). Н. Чижо
ва (СССР) 18.57; А. Иванова (СССР) 18,55; Л. Грэхем (США) 15,90; 
Б. Пулсен (Н. Зел) 15.06; Л. Мэттьюз (США) 14,88; Д. Павелич 
(Кан) 14.60. СССР — 8, США — 3. После 30 видов СССР — 161, 
США — 162. 4x400 м (жен). СССР (Л. Финогенова. Л. Аксенова.
H. Чистякова, Н. Колесникова-Ильина) 3.36,0; США (Э. Строй. 
Г. Нормэн, Ч. Тюссеи. Д. Скотт) 3.38.1; команда «звезд» <Д. Айаа. 
Д. Вертер, А. Эдвардс, И. Сондерс) 3.44.1. СССР — 5, США — 3. 
После 31 вида СССР —166. США — 165. 4x400 м (муж). США 
(Э. Гаррисон. Ф. Ньюхауз. Т. Теонер, Д. Бонд) 3.02,9; сборная 
«звезд» (О. Делей. Д. Аки-Буа. Л. Пристли. Г. Кейс) 3.08.4: СССР 
(Б. Савчук, Ю. Зорин, Д. Стукалов, С. Кочер) 3.11,8. СССР — 3. 
США — 5. После 32 видов СССР — 169. США 170. Копье 
(муж). Я. Дониньш (СССР) 89,28; Я. Лусис (СССР) 82.46: Б. Скин
нер (США) 81.28: К. Фэлдманн (США) 79.46: А. Мооалес (Пуэрто 
Рико) 74,70; Р. Друсвелл (Кан) 67,82. СССР — 8. США — 3. Пос
ле 33 видов СССР — 177. США — 173. Длина (жен). У. Уайт 
(США) 6.51; А. Смирнова (СССР) 6.34; И. Тарасова (СССР) 6,20: 
К. Эттлесей (США) 6,15; Д. Писи (Австр) 6.15: И. Сондерс (Ям) 
5.79. СССР - 5. США — 6. После 34 видов СССР - 182, США - 
179. Десятиборье. Р. Ходж (США) 7698 очков (11.0; 7.13- 16 18:
I. 90; 50,3; 15,4; 45,31; 3.90: 63.04; 4.51,5). Б. Иванов (СССР) 7627 
очков (11,3; 6.88: 13.91. 1.95; 51.4’ 14 9: 45.37; 4,20: 65.56: 4.46 71. 
Р. Ванамейкер (США) 7599 очков (11,7: 6.81: 14.04; 2.05;. 50.3; 
14.9; 45.60; 4,20: 57.46: 4.44.5). Н. Авилов (СССР) 7570 очков (11,7: 
7 0S' 13 25; 2.03; 50.7; 14.9: 44.75; 4,00; 59,00; 4.33,9). В. Кинг 
(Вел) 7061 очко (11,9; 6,98: 15,33: 1.75; 52,2; 16,9: 46,93; 3,70: 
64.66: 4.50,5). СССР — 4, США — 7. После 2 дней соревнований 
(35 видов) окончательный счет в матче — СССР — 186, США — 
186; мужские номанды (22 вица) СССР — 110, США — 126: жен- 
сние команды (13 видов) СССР — 76, США — 60.



Наша обложка. Надежда Бесфамильная и ее тре
нер Зоя Евсеевна Петрова.

Фото В. Ун Да-сина (Москва)

На четвертой странице обложки. На снимках 
справа вверху — Ирина Солонцова (фото В. Бров 
ко), слева вверху — Николай Авилов (фото Ю. Со 
мова), внизу—Владислав Сапея и Валерий Бор
зов (фото М. Боташева, все Москва).


