


Победителем конкурса на
шего журнала — „Лучший 
легкоатлет СССР 1971 года" 
стал заслуженный мастер 
спорта Валерий Борзов. 
Итоги конкурса и интервью 
с победителем—на стр. 2—3.
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Финиширует год 1971-й. Для совет
ского народа — народа-труженика, на
рода-созидателя, народа-первопроход
ца — был он явлением незаурядным. 
XXIV партийный съезд, проникнутый де
ловитой заботой о народном благе, вы
светил нынешний год своим особенным 
светом. Нацеленность на всестороннее 
удовлетворение потребностей совет
ских людей, на дальнейший рост благо
состояния каждой советской семьи — 
вот что стало самой главной и зримой 
приметой нынешнего периода жизни 
нашего общества.

Четко и недвусмысленно сформули
рована в Директивах XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития народно
го хозяйства на 1971—1975 гг. главная 
задача очередной, девятой пятилетки — 
«обеспечить значительный подъем мате
риального и культурного уровня жизни 
народа...»

Закономерно, что развитие физиче
ской культуры и спорта, как неотъем
лемой составной части социальной жиз
ни нашей страны, также регламентиро
вано в этом главном документе, опреде
ляющем перспективы экономического 
развития нашей страны на пять лет: 
«улучшить условия для занятий широ
ких масс трудящихся физической куль- 

предыдущих номерах. Кроме того, об
щая оценка состояния легкой атлетики 
в стране складывается не только из ито
гов выступлений сборной команды, она 
требует захвата более широких и глу
боких пластов нашего спорта. Об этом 
и пойдет речь.

1971 год заложил основы нашего 
восхождения к Олимпиаде. Трудно пе
реоценить роль, которую сыграла в 
этом V Спартакиада народов СССР. И 
не только сама Спартакиада, как оче
редной этап в советском спортивном 
движении, но и подлинно «легкоатлети
ческий» командный зачет, недвусмыс
ленно и властно диктовавший спортив
ным организациям союзных республик 
курс на развитие нашего вида спорта. 
Да, удельный вес легкой атлетики в 
командном зачете Спартакиады сыграл 
свою роль в улучшении во многих рес
публиках (как жалко, что не во всех!) 
условий для развития легкоатлетиче
ского спорта, для расширения нашего 
резерва.

Разговор о резерве — особый. В 
списках 25 сильнейших легкоатлетов ми
ра за сезон СССР по-прежнему пред
ставлен шире, чем любая другая страна 
мира: у нас в этих списках 155 мест, у 
США — 145, у ГДР — 119. На этой осно- 

за три послеолимпийских года коренном 
изменении легкоатлетической географии. 
Да и 1971 год внес в этот процесс свою 
лепту: ведь еще год назад условный 
олимпийский подсчет выглядел так: 
ГДР — 160, США — 141,5, ФРГ — 106, 
СССР — 96. Думается, что в этом про
цессе европейской ориентации легкой 
атлетики наши позиции, несмотря на ны
нешнее отставание от спортсменов ГДР, 
дают возможность для постановки той 
задачи, которая, к сожалению, уже дав
но не ставилась перед советской легкой 
атлетикой. Нынче мы располагаем при
мерно равным с ГДР числом легкоатле
тов того класса, который позволяет на
деяться на олимпийские медали — до 
22—25 человек. И у каждого советского 
специалиста легкой атлетики не может 
не возникнуть — не призрачное, а ре
ально осязаемое и обоснованное — 
ощущение оптимизма, которое не мо
гут погасить наши неудачи на протяже
нии европейского сезона. Да, впервые 
после Рима у нашей команды сущест
вует реальная перспектива одержать 
командную победу в олимпийских со
ревнованиях по легкой атлетике — как 
в неофициальном подсчете очков, так 
и по числу золотых медалей и по об
щему их количеству. Наш оптимизм ос-

НА ФИНИШЕ ГОДА
турой и спортом, развернув строи
тельство новых и повысив использова
ние действующих спортивных сооруже
ний».

Каждый новый день первого года 
пятилетки приносил нам вести об успеш
ном выполнении этого задания партии. 
Возможности дальнейшего расшире
ния материальной базы нашего спор
та основаны на постоянном укреплении 
экономики нашего общества, на упор
ном труде десятков миллионов совет
ских людей. Первый трудовой год пяти
летки еще не завершен, но уже зримы 
и осязаемы его трудовые достижения: 
успешно выполнен план девяти месяцев 
по объему реализации и производству 
большинства важнейших видов продук
ции. Прирост промышленного произ
водства по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года соста
вил 8 процентов. Производительность 
труда в промышленности возросла на
6,5 процента.

И этот трудовой энтузиазм нашего 
народа, дружно взявшегося за реали
зацию нового пятилетнего плана, — од
на из ярких примет 1971 года...

Многомиллионный отряд советского 
спорта, наше массовое физкультурное 
движение отметило год 1971-й новыми 
достижениями. Если оценить спортив
ный год во всем его «олимпийском» 
комплексе, то по итогам чемпионатов 
мира и Европы сборные команды СССР 
намного опередили команды всех дру
гих стран. Меньше у нас оснований ра
доваться успехам легкоатлетов, в част
ности их выступлению на X первенстве 
Европы в Хельсинки, но об этом наш 
журнал подробно и критически писал в 

ве можно и нужно готовить спортсменов 
самого высшего мирового класса.

...1971 год был годом прогресса ми
ровой легкой атлетики. Олимпийская 
нота звучала во многочисленных 
высоких спортивных результатах, ко
торыми был отмечен сезон. Можно 
назвать немало признаков, кото
рыми характеризуется предолимпийский 
легкоатлетический год. Например, та
кой выразительный, как число уста
новленных мировых рекордов. Вместе 
с повторениями (а они, как известно, в 
легкой атлетике регистрируются нарав
не с новыми достижениями) сильнейшие 
атлеты внесли в мировые таблицы ре
кордов 17 новых строчек. К сожалению, 
только в трех имена советских спортс
менов. И что, может быть, наиболее 
огорчительно — мы лишились трех по
следних мужских рекордов в олимпий
ских видах легкой атлетики — в прыж
ках в высоту, тройном и метании молота. 
Правда, Фаина Мельник вернула нам 
утерянный на несколько лет рекорд в 
метании диска для женщин. Короче го
воря, читателю-специалисту легкой атле
тики должно быть ясно, как трудно дать 
однозначную оценку сезону.

Может быть, дать оценку помогут та
кие выкладки, которые позволяет сде
лать анализ списков лучших атлетов ми
ра за сезон: предварительный подсчет 
по олимпийской системе (без эстафет) 
дает спортсменам ГДР 181 очко (69 у 
мужчин и 112 у женщин). У легкоатлетов 
СССР на 22 очка меньше (106 у мужчин 
и 53 у женщин). На третьем условном 
месте легкоатлеты США — 126 очков 
(118 у мужчин и 8 у женщин). Таким об
разом, можно говорить о происшедшем 

нован на трезвом учете данных миро
вой классификации, где у нас больше 
резервов, чем у любой другой страны. 
И на том неоспоримом факте, что до 
Олимпиады еще добрых три четверти 
года, за которые можно эти резервы 
привести в действие.

Да, мы потерпели неудачу на пер
венстве Европы. Да, наша женская лег
кая атлетика (бег и прыжки) пережи
вает трудное время. Недостатки в раз
витии этой большой группы видов лег
кой атлетики особенно заметны на фо
не того подъема, который ощущает ев
ропейская женская легкая атлетика. Но 
бывали в нашем спорте времена и по
труднее. И проходили... Нет, не сами 
собой, а в итоге объемного и напряжен
ного труда каждого, кто причастен к 
делу большой государственной важно
сти — физической культуре советского 
народа. И мы не откроем ничего ново
го, если назовем два главных, взаимно 
подкрепляющих друг друга направле
ния деятельности в области Большой 
легкой атлетики в оставшийся до Олим
пиады период: во-первых, создание 
условий для эффективной подготовки 
уже сложившихся к сегодняшнему дню 
«фаворитов», во-вторых, создание ши
рочайшей перспективы для каждой но
вой «звезды» или даже «звездочки», 
которая может вдруг появиться на спор
тивном небосклоне за это оставшееся 
до Олимпиады время. И то и другое 
требует высокого уровня организатор
ской работы, широчайшего вовлечения 
в ответственный предолимпийский 
труд всех и каждого, от кого хоть в ма
лой степени зависит успех этого важней
шего дела. 1
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ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ (Киев, «Буревестник») 
ФАИНА МЕЛЬНИК (Ереван, «Севан»)
НАДЕЖДА ЧИЖОВА (Ленинград, «Спартак») 
ВЕНИАМИН СОЛДАТЕНКО (Алма-Ата, Вооруженные Силы) 
ЕВГЕНИЙ АРЖАНОВ (Киев, Вооруженные Силы) 
НИКОЛАЙ СМАГА (Киев, «Авангард»)
ВИКТОР САНЕЕВ (Сухуми, «Динамо») 
ЯНИС ЛУСИС (Рига, Вооруженные Силы)
РАШИД ШАРАФЕТДИНОВ (Ленинград, «Динамо») 
ИОСИФ ГАМСКИЙ (Львов, Вооруженные Силы)

По давней традиции во многих странах в конце года определяют лучших 
спортсменов, героев года. И хотя всем ясно, что нет объективных показателей, 
позволяющих сравнивать достижения велосипедистов и успехи футболистов, се
кунды, показанные пловцами, и килограммы, поднятые штангистами, составление 
«десяток» увлекает специалистов и любителей спорта. Непросто оценить резуль
таты и представителей различных видов легкой атлетики. Например, марафонцы и 
ходоки на 50 километров имеют 3—4 старта за сезон, а спринтеры — 50 — 60 стар
тов. Поэтому обычно лучшие спортсмены определяются методом опроса специали
стов, журналистов, читателей. Так до 1969 года журнал опрелелял и лучших лег
коатлетов. В списки лауреатов попадали наиболее достойные спортсмены, до
бившиеся самых значительных результатов в текущем году. И все же в этом рас
пределении мест было нечто «от лукавого», зависящее не только от спортсмена, но 
и от симпатии (или антипатии) к нему большего или меньшего количества людей, 
заполнивших опросные анкеты и приславших в редакцию «десятки», составлен
ные по своему вкусу и усмотрению.

В 1969 году мы попытались ввести объективные оценки выступлений спортс
менов. Призовые места в основных соревнованиях сезона были оценены (диффе
ренцированно) определенным количеством очков. В конце года спортсмены были 
расставлены в табели о рангах в соответствии с набранными очками. Лучшим 
легкоатлетом страны оказалась Н. Чижова. Кстати, к такому же выводу пришли и 
журналисты, пользовавшиеся традиционным методом опроса. Теперь каждый 
спортсмен сам мог посчитать набранные им очки и твердо знать, какое место он 
занимает и почему. В прошлом году мы усовершенствовали нашу систему. Для 
стимулирования стабильных выступлений на высоком уровне в течение всего се
зона стали определять средний балл спортсменов, получаемый делением набран
ных очков на количество зачетных стартов.

В февральском номере нашего журнала были опубликованы условия конкурса 
1971 года. Основным критерием в определении лучших легкоатлетов были успеш
ные и стабильные выступления в главных соревнованиях года. Был уменьшен 
диапазон очков, оценивающих призовые места в разных соревнованиях, преду
сматривались очки за установление рекордов и поощрительные баллы спортсме
нам, которые займут первые места в списках лидеров сезона в своих видах, а 
также за выполнение норматива мастера спорта СССР международного класса.

Подводя итоги конкурса, жюри сочло необходимым внести одно уточнение. 
Было признано целесообразным для спортсменов, совмещающих в интересах 
команды выступления в различных видах легной атлетики, считать лишь очки в 
их основном виде, а в других — в том случае, если они не ухудшают среднюю 
оценку спортсмена.

Почетный титул лучшего легкоатлета СССР 1971 года завоевал заслуженный 
мастер спорта киевлянин Валерий Борзов. Наш замечательный спринтер не про
играл в этом году ни одного соревнования. В его активе победы в матче 
СССР — США, золотые медали зимнего чемпионата СССР и первенства Евоопы. 
Спартакиады народов СССР, X чемпионата Европы, повторение рекордов СССР и 
Европы в беге на 100 м — 10,0 — и новые рекорды страны и Европы в беге на 
200 м — 20,2. О большем, кажется, трудно и мечтать. Но... ведь впеоеди год 
1972-й, олимпийский. Хочется пожелать Валерию закончить и олимпийский год 
так же успешно, как и нынешний.

Далее в нашем конкурсе идут Ф. Мельник и Н. Чижова. Фаина Мельник выиг
рала всесоюзные весенние соревнования метателей, матчи СССР — США, СССР — 
ГДР — Польша, СССР — ФРГ, Мемориал братьев Знаменсних, первенство Европы, 
установила рекорды СССР — 62,90, Европы и миоа — 64,22 и 64,88. Лишь на 
Спартакиаде народов СССР она уступила победу Т. Даниловой.

Ни одного поражения не потерпела в этом сезоне Надежда Чижова, занимаю
щая третью ступеньку нашего пьедестала. Она была первой на зимнем чемпиона
те СССР, на зимнем первенстве Европы, на матчах СССР — США, СССР — ГДР — 
Польша, на чемпионате Европы в Хельсинки, на Мемориале братьев Знаменских, 
повторила принадлежащий ей же мировой рекорд в толкании ядра — 20,43.
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— Это очень приятно! Ведь в подоб
ном форуме я побеждаю впервые. А все 
что впервые — радостно! — сказал Вале
рий, отвечая на поздравления по поводу 
этой своей победы. А затем наш коррес
пондент Д. Аркадьев задал В. Борзову не
сколько вопросов.

— Валерий, если бы не легкая ат
летика, то какой другой вид спорта вы 
избрали бы?

— Я однолюб. Если бы не легкая 
атлетика, я просто не стал бы спорт
сменом.

— Какой самый приятный день ва
шей жизни?

— 4 сентября 1971 года. Я в этот 
день был в Мюнхене на предолимпий
ских соревнованиях. И вот там, вдали 
от Родины, я узнал, что награжден вы
сокой правительственной наградой — 
орденом «Знак Почета».

— Какой из спортивных призов вам 
наиболее дорог?

— Пока у меня таких призов нет.
— Как вы учились в школе?

* — Учился, можно сказать, хорошо. 
А для того, чтобы стать отличником, 
мне всегда не хватало усидчивости.

— Как вы относитесь к футболу?
— Раньше мне футбол нравился. 

Постепенно в этой игре разочаровал
ся. Быть может, потому, что в нашей 
стране он по своей популярности за
тмевает легкую атлетику. А может 
быть, потому, что наши футболисты не 
имеют громких побед.

— Кто ваш спортивный кумир?
— У меня его нет.
— Есть ли у вас в жизни друг?
— Первым моим хорошим другом 

был Леня Литвиненко. Он женился, и 
у него сейчас появились другие забо
ты. А моим близким другом стал Же
ня Аржанов.

— Ваш любимый писатель?
— Я не отношусь к людям, которые 

чем-то восхищаются. У меня, например, 
нет любимого писателя.

— А есть люди, к которым вы пи
таете особые симпатии?

— Есть — Аркадий Райкин.
— Каждый спортсмен достигает оп

ределенной вершины. Как вам пред
ставляется ваша?

— Мечтаю о таких скоростях, о 
которых не мечтал, наверное, ни один 
мой предшественник. В цифрах это 
можно выразить так: скорость 12 с 
несколькими десятыми метров в се
кунду. 100 метров за 9,8, 200 — 19,7. 
Вот, пожалуй, какими грезятся мне мои 
вершины.

— Лекции в институте, тренировки, 
соревнования, аспирантские экзамены, 

опять тренировки, опять соревнования. 
Разве не хочется вам иногда забросить 
шиповки, пропустить очередную тре
нировку, нарушить спортивный режим?

— А я иногда так и делаю. Правда, 
это не длится больше двух-трех дней. 
Привычка и чувство ответственности 
берут верх, и я вновь возвращаюсь к 
обычной своей жизни, заполненной 
учебой, тренировками, стартами...

— Кем вы мечтали стать в детстве?
— Летчиком.
— Довольны ли вы достигнутым?
— Нет. Если бы был доволен до

стигнутым, то, пожалуй, остановился 
бы в своем росте.

— Какую черту человеческого ха
рактера вы считаете главной?

— Предусмотрительность
— Чем отличались от одноклассни

ков?
— Мальчишки и девчонки всегда 

делились со мной своими сокровенны
ми мыслями, мне доверяли тайны.

— Когда вы почувствовали, осозна
ли, что сможете добиться высоких 
спортивных результатов?

— Когда пробежал 100 м за 10,0. 
Это было в Киеве на первенстве СССР 
1969 года.

— Достижения какого спортсмена 
приводят вас в изумление?

— Боба Бимона и Василия Алексе
ева.

— Вам нравится музыка?
— Вообще да. Меня привлекает та

кая музыка, которая вызывает какие-то 
положительные эмоции, определенным 
образом настраивает.

— Приходилось ли вам прыгать в 
бассейне с 10-метровой вышки?

— Приходилось неоднократно. Был 
даже в детстве случай, когда пришлось 
прыгнуть с высокого моста. Под мо
стом была коляска, на которой рабо
чие во время ремонта подъезжали в лю
бое место мостового перекрытия. Мы, 
мальчишки, любили кататься на этой 
коляске. Однажды, во время такого ка
тания, с двух сторон моста к нам дви
нулись охранники. Пришлось прыгать 
в воду. Трусы, помню, разлетелись в 
клочья...

— Если вам на улице встретится и 
понравится хорошенькая девушка, по
дойдете к ней, так сказать, без подго
товки?

— Пожалуй, нет. Впрочем... Нет- 
нет, не подойду...

— Вы получаете письма от болель
щиков?

— Получаю и довольно много. В 
основном просят автографы, просят 
раскрыть свои «секреты» тренировок.

— Вы следите ва модой?
— Не отношусь к людям, которые

стремятся идти в ногу с модой, но... 
очень люблю надевать новые вещи.

— Что вам в себе нравится?
— Проницательность по отноше

нию к людям. Даже не разговаривая с 
человеком, я могу судить о нем — хо
роший он или нет. Как правило, не 
ошибаюсь.

— Как вам кажется, Валерий, есть 
ли у вас плохая черта в характере?

— Отсутствие самолюбия в лучшем 
понимании этого слова.

— Что вы больше всего ненавиди
те?

— Лукавство в людях.
— Что вы собираетесь делать, ко

гда оставите большой спорт?
— Займусь тренерской деятельно

стью и постараюсь опровергнуть неко
торые консервативные положения, сло
жившиеся в нашем виде спорта.

— Когда ваша свадьба?
— Когда найду девушку с «изюмин

кой».
— Каким вы представляете себя, 

скажем, лет через 25?
— Хорошим семьянином. Сын — 

Витька, которому исполнится к тому 
времени 17, будет показывать на «сто
метровке» 10,2, а 16-летняя дочь Аленка 
уже выполнит первый разряд по худо
жественной гимнастике...
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КУБОК СССР-ЭТО ИНТЕРЕСНО!
КУБОКСССР

Финал „A“

Торжественным парадом мужских 
команд, вручением оригинальных куб
ков, дипломов, медалей редакции га
зеты «Известия», Спорткомитета СССР, 
многочисленных призов различных ор
ганизаций Азербайджана завершились 
финальные соревнования Ш розыгры
ша Кубка СССР — Кубка «Известий» 
среди сборных команд городов. Не
смотря на молодость — эти соревнова
ния снискали широкую популярность 
у наших легкоатлетов. Об их массо
вости не стоит и говорить. Красноре
чивее всяких слов тот факт, что на 
старт предварительного этапа вышли 
команды 144 городов Советского Со
юза.

Кубок-71 разыгрывался по новой 
схеме. Если раньше сначала проходили 
зональные соревнования, затем чет
вертьфиналы, полуфиналы и, наконец, 
финальные старты, то в этом году по
бедители предварительных соревнова
ний сразу выходили в финал. Шестнад
цать команд из семи городов — Алма- 
Аты, Баку, Краснодара, Ленинграда, 
Минска, Москвы, Харькова и Москов
ской области добились почетного пра
ва — выступить в Баку мужскими и 
женскими командами.

На сей раз силы команд, собрав
шихся в столице Азербайджана, ока
зались «уравновешены»... специальным 
распоряжением Всесоюзного Спортко
митета, запрещающим ведущим легко
атлетам, входящим в сборную команду 
СССР, выступать в оставшихся сорев
нованиях сезона.

Целесообразность этого решения 
очевидна. Действительно, у большинст
ва ведущих спортсменов прошедший 
сезон был трудным, насыщенным боль

шим количеством напряженных стар
тов. Естественно поэтому, что им необ
ходим отдых для полноценной подго
товки к предстоящему олимпийскому 
году.

Но почему же, вопреки решению, 
во-первых, некоторые спортсмены, вхо
дящие в состав сборной (В. Гаврило
ва, Ю. Тармак, А. Иванова, И. Тарасо
ва, М. Сидорова, В. Эверт и др.), суме
ли выступить в Баку, а во-вторых, в 
те же сроки за рубежом стартовали
А. Бондарчук, И. Тер-Ованесян, И. Гам- 
ский, Н. Бесфамильная, В. Войкин?

Несколько слов о самих соревно
ваниях. Невысокие результаты в боль
шинстве видов объясняются не только 
отсутствием лидеров команд, но и ус
ловиями, в которых проходили сорев
нования. Неожиданно обрушившаяся 
на гостеприимный город штормовая по
года с непрекращающимся ливнем в 
первый день соревнований женских 
команд внесла «свою лепту» в присут
ствие в протоколах перворазрядных и 
даже третьеразрядных результатов. 
Молодые спортсменки, несмотря на 
капризы «небесной лаборатории», как 
бы специально испытывавшей резерв 
главного эшелона нашей женской 
команды, проявили в этих условиях 
высокое чувство ответственности. Со
стязания на Кубок СССР скоротечны, 
и это придает им особую окраску и 
зрелищность.

Женщины соревновались всего один 
день. Этого срока оказалось достаточ
но, чтобы из восьми коллективов опре
делить команду-обладательницу по
четного приза. Напряженное и на ред
кость упорное соперничество постоян
ных претендентов на призы заверши

лось победой девушек с Невы с отры
вом в пять очков. В третий раз подряд 
Кубок отправился по знакомому адре
су. Спортсменки столицы были близ
ки к тому, чтобы изменить традицион
ную прописку этого трофея, но их под
вела неудачная «замена» первого но
мера команды Н. Лебедевой в барьер
ном беге на 100 м. Одна неожиданная 
ошибка тренеров... и поражение все
го коллектива.

В отличие от женщин мужские 
команды соревновались два дня, да и 
погода оказалась к ним более милости
вой. Оба дня над городом сияло яркое 
южное солнце. Несколько поднялось 
настроение и у болельщиков, поначалу 
«обиженных» отсутствием именитых 
мастеров, но затем увидевших в от
дельных номерах программы молодых 
талантливых атлетов и хорошие ре
зультаты.

На протяжении всего сезона от 
старта к старту радует нас своими ре
зультатами А. Макаров, юный воспи
танник тренера из Подмосковья В. Ов
чинника. И вновь он послал снаряд 
за 80-метровую отметку — 80,98.

Много лет работает в Азербайджане 
заслуженный тренер СССР А. Г. Са
фаров, и приятно наблюдать, как опыт
ный наставник словно «черпает нефть 
из Каспия», постоянно пополняя ряды 
сборных команд страны молодыми 
одаренными талантами. Нам уже изве
стны имена его учеников А. Корнелю
ка, Б. Пищулина, Г. Лисина, а здесь 
в новом качестве мы наблюдали А. Ка
лачинского, впервые одержавшего 
крупную победу и показавшего «об
надеживающий» результат в беге на 
200 м - 21,0.

Кстати, за неделю до Кубка СССР 
на Мемориале 26 бакинских комисса
ров Александр показал точно такой 
же результат — 21,0. Шестым в этом 
забеге на Кубке был 17-летний
В. Дегтярев (Алма-Ата), пробежав
ший за 22,0 и оставивший приятное 
впечатление у специалистов.

Не знает усталости в этом сезоне 
и прыгун в высоту из Ленинграда 
Ю. Тармак, под занавес сезона одер
жавший ряд крупных побед. Юрий в 
нынешнем году принял более сорока 
стартов.

Но вернемся к командной борьбе 
среди мужских команд. Москвичи на 
протяжении двух дней чувствовали ды
хание ленинградцев, но в конце кон
цов сумели оставить позади себя прош
логодних победителей, за счет более 
ровного состава команды. После двух
летнего перерыва капитан москвичей 
Н. Карасев вновь поднялся на пьеде
стал почета, чтобы получить заветный 
приз последних соревнований сезо
на-71.

В. АНДРЕЕВ, 
наш специальный корреспондент



Финал „Б“

Кажется, только вчера закончились 
соревнования на ростовском стадионе 
«Труд» на Кубок СССР — Кубок «Из
вестий».

Мы ждали этого события с января, 
как только в журнале .«Легкая атлети
ка» был опубликован календарь круп
нейших соревнований года. Наверное, 
каждый, кто так или иначе был связан 
с проведением Кубка «Известий», гото
вился к нему.

Эти соревнования еще раз наглядно 
подтвердили, насколько привлекательны, 
интересны и полезны для самих спортс
менов, для пропаганды спорта кубко
вые соревнования.

В отличие от иных первенств с до
нельзя растянутой программой сорев
нования на Кубок прошли четко, дина
мично; их было очень интересно и 
смотреть, и судить. -Ведь каждый старт, 
каждая попытка могли решить судьбу 
всей команды. Поэтому — бескомпро
миссная борьба за долю секунды, за 
каждый сантиметр, за более высокое 
место в своем виде.

С каждым стартом катилась по за
полненной болельщиками трибуне вол
на эмоционального всплеска, неся свой

Александр Макаров победил в метании 
копья в финале «Л»

гребешок от стартового выстрела до 
финишного створа.

Ничего удивительного в том, что 
стадион активно поддерживал спортс
менов. Ведь среди зрителей было нема
ло юных спортсменов — воспитанников 
детских спортивных школ, учащихся 
только что открывшейся в Роскове 
спортивной школы-интерната.

Низкие же результаты в ряде видов 
объясняются тем, что соревнования про
водились, когда сезон был уже практи
чески закончен. Впрочем, это только од
на из причин.

Финал «Б» Кубка должен был стать 
большим смотром второго эшелона оте
чественной легкой атлетики. Но, увы, во 
многих видах на старт выходили спортс
мены-середнячки, как говорится, «же
лезные» зачетники. Так, в метании мо
лота три коллектива выставили явно не
специалистов овоего дела, только чтобы 
не схватить «баранку». Наверное, к 
следующему выступлению горьковчанам 
и свердловчанам предстоит задуматься 
над тем, кем заполнить вакантные мес
та в мужских сборных.

Немного обидно за многочисленную 
коллегию судей, не отмеченную по спра
ведливости организаторами финала 

«Б». Обещали прислать пять судей- 
контролеров, работал один-единствен- 
ный инспектор, у которого просто не 
было .возможности заметить всех и каж
дого, а ведь большинство из нас, в осо
бенности молодежь, отдали Кубку час
тицу своей души.

Нарасхват шли значки-сувениры, 
каждому участнику, каждому судье, 
зрителю хотелось получить значок на 
память о соревнованиях. Но их было 
так мало, что они достались лишь обо
ротистым коллекционерам. А ведь для 
пятисот участников, представителей, 
тренеров, судей, для многочисленных 
гостей и зрителей знак «Иэвестия-71 » 
мог изготовить гостеприимный Ростов, 
и не остался бы в накладе. А вопрос 
этот немаловажен. Ведь речь идет об 
одном из средств пропаганды легкой 
атлетики.

Для донского спорта Кубок «Изве
стий» — хорошая школа организации 
соревнований. Кубок — это сотни но
вых ребят в спортивных секциях и но
вые спортивные сооружения, это и борь
ба, острая, бескомпромиссная.

В. сосов, 
судья республиканской категории

г. Шахты Ростовской области 5



Мужская сборная команда Москвы

Технические результаты 
розыгрыша Кубка СССР —Кубка „Известий“

8 — 10 октября 1971 г.
Баку 

Республиканский стадион им. В. И. 
Ленина

«Финал «А» 
Женщины

Командные результаты:
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Ленинград 97 очков
Москва 92
Московская область 66
Харьков 65
Краснодар 62
Минск 52
Алма-Ата 44
Баку 26
Личное первенство. 100 м. Н. Лопати

на (Л) 12,2; В. Маковецкая (Мн) 12,3: Т. Си
нева (М) 12,4; 3. Усенко (X) 12.5; Н. Ива
нова (М.о.) 12,7; Л. Петрова (Б) 12,7; А. Се
дова (К) 12,8; Г. Фесенко (А-А) 12,9. 200 м. 
В. Анисимова (М) 24,7; В. Маковецкая 
(Мн) 25,2; Т. Ельянова (М. о.) 25,7; Л. Пи
менова (Л) 25,8; О. Семужина (К) 26,1; 
Е. Кудринская (А-А) 26,4; И. Кудрявцева 
(X) 26,8; Л. Жаркова (В) 27,2. 40Ö м. Г. Хо
рохорина (М) 56,0; Л. Семенюта (Л) 56,5; 
Н. Сединкина (М. о.) 57,6; И. Зотова (К) 
58,8; Т. Путивцева (X) 59,6; Л. Никитенко 
(А-А) 1.00,2; А. Чижова (Б) 1.00,7; В. Бе
ляева (Мн) 1.03.0. 800 м. Н. Колесникова 
(М) 2.12,8; Т. Казанкина (Л) 2.15,2; Л. Мо
розова (К) 2.17,2; Н. Барзиленко (X) 2.18,6: 
А. Зимина (М. о.) 2.22,0; Н. Саранина (А-А) 
2.23.0; О. Ярута (Мн) 2.25,0; Е. Вострикова 
(Б) 2.44,2. 1500 м. М. Чернышева (М)
4.35,0: М. Слободенюк (М. о.) 4.36,0: Т. Ав
деева (X) 4.41,4; Л. Постникова (А-А)
4.42,8; Л. Ракитова (К) 4.47,6; Т. Снеткова 
(Л) 4.48.4; Л. Зубович (Мн) 5.00,0; В. Ба
хаева (Б) 5.05.6. 100 м с/б. Л. Сколобанова 
(Л) 14,3; Т. Стратиус (X) 14,5; Н. Живиц- 
кая (К) 14,8; В. Михно (Мн) 15,3; Г. Вир- 
куткина (А-А) 16.3; Л. Истомина (Б) 16,5; 
Н. Кирюнина (М. о.) 16,8; И. Бондарева 
(М) 17,1. 200 м с/б. М. Сидорова (Л) 27,6: 
Т. Стратиус (X) 28,1; И. Бондарева (М) 
28,8; Н. Тяпкина (М. о.) 29,5; Н. Соболь 
(К) 29,9; Л. Похина (Мн) 30,5; И. Рябкина 
(Б) 31,3; Р. Галимжанова (А-А) 32,2.
4хЮ0 м. Москва (Н. Юдина. В. Анисимо
ва, Т. Синева. Т. Фомичева) 47,5; Ленин
град (Л. Пименова, Н. Лопатина, М. Си
дорова, Т. Базилевич) 47,7: Минск (И. Со

колова, В. Михно, В. Маковецкая, И. Бут
кевич) 48,7; Краснодар 49,5; Харьков 49,8; 
Алма-Ата 50,7: Баку 50,7; Московская об
ласть 50,8. 4x400 м. Москва (Т. Войтенко, 
Г. Хорохорина, Л. Свечихина, Н. Колесни
кова) 3.48,0; Ленинград (Н. Лапардина. 
А. Викулова, Л. Семенюта, Т. Казанкина) 
3.54,4; Московская область (Т. Ельянова, 
И. Сединкнна, В. Дегтярева, И. Кульбацкая) 
3.55,0; Харьков 4.00,0; Краснодар 4 03,6; 
Алма-Ата 4.07.2; Минск 4.14,6; Баку 
4.17,0, Высота. В. Гаврилова (Л) 1,68;
И. Ждан (М. о.) 1,65; Т. Малашкина (М) 
1,65; Л. Горбач (X) 1,60; Л. Семенякова (К) 
1,60; А. Нарметова (А-А) 1,55; Е. Чупрако- 
ва (Мн) 1,50; Г. Чернонос (Б) не взяла нач. 
высоту. Длина. И. Тарасова (Л) 5,91:
Т. Тимохова (М) 5,82; Л. Петрова (Б) 5,60;
С. Гапонова (А-А) 5,54; А. Седова (К) 5,38; 
Н. Некешкина (М. о.) 5,34; Л. Яхнина (Мн) 
5,22; Л. Чернова (X) 5,12. Ядро. Е. Ко- 
Йаблева (Л) 17,90; А. Иванова (М) 17,09;

. Маджид (А-А) 15,41; Л. Турутова (К) 
14,64; Л. Кузнецова (Мн) 13,90; А. Стан
кевич (X) 13,76; Н. Зубехина (М. о.)
13,11; В. Подгорнова (Б) 12,18. Диск.
Н. Сивоплясова (М. о.) 52,02: А. Иванова 
(М) 51,94; Л. Турутова (К) 47,32; А. Попова 
(Л) 46,82; Г. Кецба (X) 44,34; К. Менькова 
(Мн) 43,40; Л. Шейдина (А-А) 42,78; Под
горнова (Б) 37,66. Копье. Л. Холодилина 
(Л) 52,08; В. Эверт (X) 50,04; Д. Курьян 
(Мн) 47,34; С. Орманова (М.о.) 47,24-
Н. Якубович (М) 45,30; Т. Мищенко (К) 
41,80; Л. Антипина (А-А) 37,76; Л. Зуза (Б) 
36,90.

Мужчины
Командные результаты: 
Москва 137 очков
Ленинград 127
Минск 108
Краснодар 91
Московская область 83
Харьков 81
Баку 69
Алма-Ата 51
Личное первенство. 100 м. А. Капачин

ский (Б) 10,7; И. Лебедев (Л) 10,7; В. Зорь
кин (X) 10,7; А. Барчо (М) 10,8; С. Расин 
(А-А) 10,8; В. Брынцев (К) 10,9; А. Жуков 
(Мн) 11,0; Н. Иванов (М. о.) 11,1. 200 м.
А. Капачинский (Б) 21,0; А. Барчо (М) 
21,3; В. Зезетко (Мн) 21,3; В. Панасов (Л)

21,4; В. Брынцев (К) 21,4; В. Дегтярев 
(А-А) 22,0; В. Пилипенко (X) 22.2; Г. Куз
нецов (М. о.) 22,3. 400 м. В. Юдин
(М) 48,6; С. Шиленков (Л) 49,1; С. Гоманов 
(Мн) 49,1; Н. Лелюк (К) 49,2; В. Шашков 
(М. о.) 49,7; А. Гирнык (X) 50.0; В. Можаев 
(Б) 50,3; С. Дюсикеев (А-А) 51,2. 800 м.
В. Везденецкий (М) 1.52.8; В. Денисов (Л) 
1.53,8; С. Чурилин (X) 1.54,0; Н. Сугакоз 
(А-А) 1.54,4; А. Бондарев (К) 1.54,4; В. Зи
мин (М. о.) 1.54,5; В. Попов (Мн) 1.54,5;
A. Султанов (Б) 1.56,0. 1500 м. А. Сторо- 
жев (Л) 3.55,4; К. Бордыгин (М) 3.56,0;
B. Рябов (Мн) 3.56,6; Г. Глобин (X) 3.57,4;
A. Попов (А-А) 3.58,0; Л. Лайкин (К)
3.59,6; Р. Мусин (М. о.) 4.05,4; А. Кязимов 
(Б) 4.14,0. 5000 м. В. Черняев (М) 14.52,8: 
Е. Лебедев (Л) 14,55,6; В. Киселев (М. о.) 
14.58,8; А. Рысухин (К) 15.00,4; А. Елфи
мов (X) 15.02,4; А. Махомедов (А-А) 15.04.«:
B. Шпигов (Мн) 15.09,4; К. Искандеров (Б)
16.48,4. 10 000 м. И. Шопша (К) 29.45,2:
И. Герасимчик (Мн) 29.47,8; А. Бадранков 
(А-А) 29.57,4; В. Гамалин (X) 30.11,4; А. Без 
делов (М. о.) 30.33,0; В. Черняев (М) 30.37,8; 
Ю. Маурин (Л) 31.00,6; А. Наджаров (Б) не
явка. 4x100 м. Москва (А. Барчо, Л. Мики- 
шев, Н. Пикулев, М. Лебедев) 41,1; Минск 
(В. Сулимский, В. Зезетко. В. Мясников.
A. Жуков) 41.4: Ленинград (Н. Лебедев.
B. Панасов. В. Попков. В. Пискулин) 41,5: 
Московская область 41,7; Харьков 42,0: 
Баку. Алма-Ата, Краснодар — сошли 
4x400 м. Москва (В. Юдин, В. Никитин,
A. Бенеш, М. Долгий) 3.14,0; Минск (В. По 
чекуев, С. Гоманов. В. Попов. Г. Хакало) 
3.14,6; Ленинград (С. Шиленков, А. Ива
нов. В. Михайлов. Н. Наливайко) 3.14.8: 
Краснодар 3.15.4: Московская область 
3.17,8; Баку 3.17,8; Харьков 3.21,8: Алма 
Ата 3.23,0. 110 м с/б. Б. Пищулин (Л) 14,1;
B. Мясников (Мн) 14,5: В. Балахничев (М)
14,7; А. Шульга (К) 15,0; В. Никитенко 
(А-А) 15,3; А. Бондаренко (X) 15.4; И. Со
колов (Б) 15,5; Н. Карасев (М. о.) 15,5. 
400 м с/б. М. Долгий (М) 53,2: В. Филип
пов (Б) 53.5; А. Зузик (К) 53,6; С. Токарев 
(Л) 54,0; Л. Сединкин (М. о.) 54,0; Ю. Си- 
неков (X) 54,1; В. Погосский (Мн) 54,9: 
Ю. Юхименко (А-А) 56,6. 3000 м с/п.
Н. Майоров (Мн) 8.50,2; Н. Котов (Б) 
9.08,4; В. Шведчнков (К) 9.11,6; В. Лисов 
ский (Л) 9.12,0; Н. Колесниченко (X) 9.12,4;
C. Томашевский (М. о.) 9.12,6; В. Мала
шенко (М) 9.30,8; С. Попов (А-А) 9.40,0.

Ходьба 20 км. В. Свешников (М) 
1:32.39.8; А. Борщин (Л) 1:33.37.6; А. Вол
ков (М. о.) 1:35.15,4; Ю. Соболев (К)
1:37.32.6; Н. Шпарага (Мн) 1:40.11,8; В. Ка
вунов (X) 1:47.30.4; Б. Сулейманов (А-А) 
1:54.13,2; Б. Салихов (Б) сошел. Высота. 
Ю. Тармак (Л) 2.09; В. Абрамов (М) 2.03; 
Н. Савкин (Мн) 2.03; В. Хамзин 
(К) 2,03; Ф. Вердиян (Б) 1,95; А. Штан 
ко (X) 1,95; И. Новицкий (К) 1.90;
A. Переверзев (М. о.) 1,90. Шест. А. Ма
лютин (М. о.) 4,90; Г. Близнецов (X) 4,80; 
Ю. Глыбовский (Мн) 4,70; А. Жулин (М) 
4,70; В. Кишкун (Л) 4.60; В. Коваленко 
(К) 4,50; В. Султанов (А-А) 4,40: А. Зятин 
(Б) сошел. Длина. Ю Подтергера (Л) 7,54;
B. Зубков (М. о.) 7,36; В. Комлев (Б) 7,33;
A. Неплюхин (М) 7,23; В. Тимофеев (X) 
7.13: С. Щербина (К) 7,09: В. Алейник (Мн) 
6,91; В. Ревенко (А.А) 6,88. Тройной. М. Ба 
рибан (К) 16.05; И. Тарасюк (Мн) 15.77; 
И. Мироненко (Б) 15,65; В. Рабочев (М. о.) 
15.50: А Пискулин (Л) 15.47; В. Чистяков 
(М) 15,27; Б. Половенко (X) 15.06; А. Он- 
гарбаев (А-А) 14,18, Ядро. Н. Карасев (М) 
17.59; А. Ефимов (Мн) 17.02; В. Калабин 
(Л) 16.73: Г. Бронштейн (X) 16.35; С. Оси
пов (Б) 16.22; Н. Федосеев (М. о.) 15,89:
B. Костенко (К) 15,05; Ю. Жмаев (А--1
14,82. Дней. И. Спасовходский (М) 55.92; 
В Святайло (Л) 55.34: В. Ковтун (X) 54.72; 
В. Жук (А-А) 54.70: В. Гутор (Мн) 52.22; 
Ю. Ванюшкин (М. о.) 50.06; В. Курилов 
(Б) 49,78; В. Костенко (К) 49.58. Копье.
А Макаров (М. о.) 80.98; В. Рытов (М) 
76,90; Р. Бунятов (Б) 73,72; Н. Комаров
ский (Л) 73,38; М. Горолев (Мн) 71,80; 
М. Соболев (К) 70,94; Ю. Белецкий (А-А) 
65.90: М. Зима (X) 64.30. Молот. Б. Зайчук 
(М) 66,80; Г. Кондрашов (К) 66.64: В. Амв- 
росьев (Мн) 66.22: Ю. Никулин (Л) 65,74; 
М. Русановский (М. о.) 64,42; В. Курочкин 
(X) 58,84; Н. Кондратенко (А А) 56,40;
Ю. Махоткин (В) 51,80.

ФИНАЛ «Б» 
Ростов-на-Дону

Командное первенство. Жен
щины. Ростов-на-Дону 84, Ленинград-П 
81. Новосибирск 75, Ульяновск 62, Таллин 
50, Ярославль 47.

Мужчины. Ростов-на-Дону 112. Таллин 
98. Ленинград-11 103. Донецк 98. Львов 97. 
Тарту 91. Горький 88. Свердловск 58.



НА ТРАССАХ „ВИНГ CA“

Г. Толстых Т. Казанкина Л). Анучин И. Бураков

Живописные аллеи вильнюсского 
парка «Вингис» уже третий десяток 
лет верно служат кроссменам. На них 
проводят тренировки, городские и рес
публиканские кроссы литовские легко
атлеты, дважды здесь проходил финал 
всесоюзного кросса.

И вот в октябре нынешнего года в 
третий раз трассы парка стали ареной 
Всесоюзного осеннего профсоюзно
комсомольского кросса, в шести ви
дах программы которого стартовало 
460 спортсменов из 26 команд. Отлич
ная погода, многочисленные зрители 
на трибунах и вдоль беговых трасс, 
хорошая работа судейской коллегии, 
возглавляемой судьей всесоюзной ка
тегории М. Берловичем, помогли про
вести это последнее крупное легкоат
летическое соревнование года на высо
ком уровне. К тому же спортсмены бы
ли неплохо стимулированы местными 
организациями Вильнюса и редакция
ми газет — было учреждено более со
рока призов.

Впрочем, награждались не только 
победители. Так, Владимир Эйстрих из
Казахстана был признан самым воле-

Девушни. 1000 м. О. Двирна (Ив.) 
3.04.8; Ж. Сержанова (УССР) 3.07.6; Я Фед
ченко (Кирг. ССР) 3.07.7; Н. Мушта 
(Брянск.) 3.07,9; Т. Чернова (УССР) 3.08,1; 
Г. Никишина (Марийская АССР) 3.08,8; 
Р. Измайлова (Москва) 3.09,0; И. Борзи- 
ленко (УССР) 3.11,8.

Женщинь( 19—20 лет. 1000 м. Т. Казан
кина (Ленинград) 3.00,6; Т. Шубина 
(Сверд.) 3.04.7; Р. Татаринова (Москва) 
3.04,9; Л. Патенко (Омск) 3.07,4; А. Бори
сова (Москва) 3.09,2; Л. Свсчихина (Моск
ва) 3.09.7; В. Третьякова (Пермск.) 3.10,1; 
Е. Сюсюкина (Чуваш. АССР) 3.10.7.

Женщины. 2000 м. Г. Толстых (УССР) 
6.36,8; Т. Кисарова (Ив) 6.39,2; И. Мельни. 
нова (Челяб) 6.41.2; Я. Шляпикене (Лиг- 

вым спортсменом и получил соответ
ствующий приз. Упав на дистанции, он 
сумел догнать лидеров и занял второе 
мЛто в беге на 5000 м для юниоров. 
Был разыгран приз и для болельщиков. 
Его получил зритель, наиболе точно 
угадавший будущих чемпионов. Ак
кредитованные на соревнованиях жур
налисты определили и «мисс Золотая 
осень». Ею стала А. Линдеман.

Обо всех спортсменах, получивших 
призы, пожалуй, не расскажешь. Хоте
лось бы отметить еще одну инициати
ву организаторов соревнований, поза
ботившихся о том, чтобы у спортсме
нов и зрителей было хорошее настро
ение — все были рады услышать хо
рошую веселую музыку в исполнении 
заслуженных духовых оркестров Ли
товской ССР — «Тримитас» и «Ауш- 
ра». Это все способствовало тому, что 
финал кросса стал настоящим спор
тивным праздником.

Неплохие секунды для сложных 
трасс парка «Вингис» показали победи
тели и призеры Всесозного профсоюз
но-комсомольского кросса. К сожале
нию, среди них мы почти не услышали
ССР) 6.42,0: С. Васькова (Башкир. АССР) 
6.43,8; Г. Кузьмина (Сверд.) 6.44.0; С. Ан
типова (Челяб.) 6.44.3; В. Русецкая (Вол- 
гогр.) 6.46,0.

Юноши. 3000 м. В. Затонский (Моск, 
обл.) 8.52.0 В. Демьянов (Чуваш. АССР) 
8.54.4; В. Манчак (УССР) 8.58.6: Ю. Край
нов (Моск, обл.) 8.59,0: А. Коврей (БСС-Р) 
9.00.4; В. Попов (Сверд.) 9.00.6; Н. Радо
стней (Пермск.) 9.00,8; В. Иванов (Брянск.) 
9.01,0.

Юниоры. 5000 м. М. Анучин (УССР) 
15.06,0; В. Эйстрих (Казах. ССР) 15.08,2;
A. Недыбалюк (УССР) 15.08.4; Ю. Бегляков 
(БССР) 15.17.0: В. Зубов (Пермск.) 15,19.0.
B. Комиссаров (Ив.) 15.25.0; А. Мосеев (Че
ляб.) 15,29.0: А. Непомщев (Челяб.) 15.31.0. 

новых имен. Сравнивая результаты это
го соревнования с другим — всесоюз
ным кроссом «Правды», можно отме
тить второго призера в беге на 1000 м 
среди девушек Ж. Сержанову с Укра
ины, которая весной была лишь на 
22-м месте.

Хорошо закончил сезон представи
тель Белоруссии И. Бураков, выиграв
ший в упорной борьбе у фаворитов со
стязаний Н. Пуклакова и П. Шимоне- 
лиса на восьмикилометровой дистан
ции. Это первая победа И. Буракова 
на всесоюзных соревнованиях.

Если у некоторых ведущих бегунов 
можно оправдать снижение результа
тов, учитывая конец сезона, то, мне 
кажется, что большое колебание в ми
нутах и секундах у многих юношей и 
юниоров свидетельствует об опреде
ленных пробелах в их тренировочном 
процессе. Опыт таких спортсменов, 
как В. Затонский, О. Двирна, показы
вает, что и на протяжении всего се
зона можно выступать на высоком 
уровне.
Вильнюс А. КАРПАВИЧУС

Мужчины. 8000 м. И. Бураков (БССР) 
24.10.2; Н. Пуклаков (Чуваш. АССР) 24.15.2; 
П. Шимонелис (Лит. ССР) 24.17,2: И. Ге- 
расимчик (БССР) 24.18.0; В. Томилин 
(УССР) 24.19,0; Н. Сисилятин (Челяб.) 
24.28,0; И. Кабанов (УССР) 24.29.0; А. Го
луб (Молд. ССР) 24.35,0.

Командные результаты.
I группа. РСФСР (сборная) 9; УССР 15; 

БССР 22: Москва 32. Лит. ССР 34; Казах
ская ССР 36. Ленинград 42,5; Латвийская 
ССР 48.5.

II группа. Свердловская обл. 18,5; 
Пермская обл. 22.5: Челябинская обл. 25, 
Чувашская АССР 26, Московская обл. 28, 
Ивановская обл. 29, Брянская обл 31,5, 
Волгоградская обл. 48.



Евгений БОГАТЫРЕВ

километр

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
за выдающиеся заслуги присвоил зва
ние заслуженного мастера спорта Ве
ниамину Васильевичу Солдатенко 
(Алма-Ата, Вооруженные Силы).

Плещутся в горах Армении синие 
волны озера Севан. Посмотришь на не
бо, посмотришь на воду — кругом си
нева.

«Кажется, сделай шаг, и попадешь 
на небосвод. Однако с этим лучше пока 
не спешить», — невесело думал Вениа
мин Солдатенко.

Впервые в жизни ему предстояло 
выйти на старт пятидесятикилометровой 
дистанции спортивной ходьбы. Да не 
где-нибудь, а на чемпионате страны. 
Выйти-то не мудрено. Но надо еще и 
финишировать в числе призеров, ина
че — прощай мечта об Олимпиаде.

Никогда Вениамин не помышлял об 
этой трудной дистанции и не готовился к 
ней. Он, победитель спартакиады наро
дов СССР в ходьбе на 20 км, рассчиты
вал выиграть двадцатку и на Севане. 
И поехать в (Мексику. Но один из руко
водителей сборной за несколько дней до 
старта заявил, что даже в случае побе
ды на «своей» дистанции он никуда не 
поедет. Дескать, на ней у Солдатенко 
нет шансов в Мехико пробиться в пер
вую шестерку. Ну, а если он все же хо
чет стать олимпийцем, то пусть завоюет 
здесь, на Севане, хотя бы «бронзу» в 
ходьбе на 50 километров.

Выход был лишь один — идти. Лег
ко сказать — идти, ведь не на прогулку 
собирался Вениамин, не на экскурсию, 
не на свидание. Впереди ждала тяже
лейшая трасса.

Огнем дышало солнце. Казалось, до 
него не миллионы километров, а повис
ло оно совсем рядом, над головой.

Прибавьте к этому высоту в две ты
сячи метров, разреженность воздуха, 
гнетущее настроение —- и все станет 
ясно.

Спортсмены становятся на старт. Не
сколько мгновений — и выстрел бро
сает их вперед. Верный своей обычной 
тактике, Вениамин с самого начала 
входит в лидирующую группу.

Позади 20 километров. Скороходы 
не снижают темпа, но становится тяже
лее. Кажется, солнце начало расплав
лять асфальт, он сдерживает порыв 
спортсменов, не дает передвигаться с 
максимальной скоростью. Но Солдатен
ко по-прежнему уверенно шагает по 
этому плавящемуся асфальту. Он видит, 
что многим из соперников нелегко, за
мечает, какими усилиями заставляют 
они себя передвигаться в этом аду.

«■Сколько же удастся продержаться 
мне? Ведь даже специалисты этой ди
станции не могут поддержать обычного 
для себя темпа», — тревожно думает 
Вениамин, но не сбавляет шага.

Все меньше и меньше скороходов 
остается в головной группе. На 35-м ки
лометре с дистанции сходит лидер — Ген
надий Агапов, обладатель высшего миро
вого достижения. И тут Вениамин начи
нает ощущать усталость. Пот льется ручь
ями. Нечем дышать. Непослушными ста
новятся ноги. С каждым шагом все труд

нее и труднее вырывать их из плена вяз
кого, словно в трясину затягивающего, 
асфальта. Перед глазами — голубые кру
ги. Кажется, где-то совсем рядом — ги
гантский водоем. Открой рот, и вода во
льется сама. Вениамин разжимает губы и 
пытается утолить жажду. Но это не вла
га, а воздух, обжигающий, раскаленный.

На несколько мгновений он закрыл 
глаза. Потом снова открыл. И показа
лось Вениамину, что покачнулись го
ры... небо стало наступать на него... 
солнце закачалось над головой...

— Все... Кончено. — Он остановил
ся и присел на обочину. А мимо шага
ли соперники, тоже изнеможенные, но 
умевшие «властвовать собой»; лучше под
готовленные. И произошло это на 38-м 
километре...

Потом его товарищи готовились к 
олимпийским играм. А он находился на 
распутье — то ли продолжать трениро
ваться на «своей» двадцатке, то ли пе
реквалифицироваться на 50 километров. 
Интуиция опытного педагога подсказы
вала его институтскому тренеру Анато
лию Леонидовичу Фруктову, что Солда
тенко сможет наиболее полно раскрыть 
свои способности именно в ходьбе на 50 
километров. Но Вениамин не торопился 
с окончательным выбором, долго со
мневался.

И все же решился... Решился на шаг 
смелый — избрал новую дистанцию. И 
сделал он это в 29 лет.

«Быть или не быть?» Этот гамлетов
ский вопрос нередко встает перед 
спортсменами. И для того чтобы от
ветить на него положительно, порой бы
вает необходимо в корне пересмотреть 
свои взгляды на подготовку, изыскать 
скрытые резервы или даже сменить свое 
спортивное амплуа. Особенно трудно 
это в зрелом возрасте.

Вениамину помогли составить трени
ровочный план, и он уехал домой, в Ал
ма-Ату. Его товарищи по сборной упор
но готовились к олимпиаде. Трениро
вался и Солдатенко. Тренировался как 
одержимый, чуть ли не вдвое перевы
полняя задание тренера.

Именно тогда Вениамин окончатель
но поверил в успех на новой дистанции. 
Хотел он и реабилитировать себя за не
удачу на Севане. Немало, что скрывать, 
помогло Вениамину и задетое самолю
бие — он жаждал доказать, что и пяти
десятикилометровая дистанция ему по 
плечу.

На чемпионат страны 1969 года при
ехал тот Солдатенко, да не тот. Такой 
же балагур и весельчак. Но что-то из
менилось в его лице — обострились чер
ты лица, глубже запали глаза. А как из
менилась его техника, насколько он стал 
выносливее, тактически грамотнее! Тог
да он оказался на голову выше всех 
своих соперников и победил. За год он 
не только догнал сильнейших скоро 
ходов страны, но и оставил их далеко 
позади.



Вениамин стал призером европейско
го первенства в Афинах, еще дважды вы
игрывал чемпионат страны. И тем не 
менее продолжал тренироваться не ща
дя себя.

— Чтобы сегодня добиваться в спор
те больших успехов, надо не чураться 
самой тяжелой, самой черной работы. Я 
очень люблю спортивную ходьбу, но 
иногда, когда тренируешься по нескольку 
часов кряду, когда выматываешь из се
бя, можно сказать, душу, конечно, ста
новится не до любви. Но ты знаешь, что 
надо, знаешь, во имя чего все это де
лаешь, знаешь, что это единственный 
путь к победе, и стараешься как можно 
лучше выполнить поставленную зада
чу, — рассказывает Вениамин. — А тре
нироваться скороходу нелегко. Как пра
вило, один выходишь на дорогу и зани
маешься под непрерывный аккомпане
мент автомашин. За год нахаживаешь 
такой километраж, сказать страшно. 
...На пустынном Каргалинском шоссе в 
родной Алма-Ате, вышагивал Солдатен
ко свои долгие километры. Ему' казалось, 
что он не один идет по дороге. Нет, Ве
ниамин не воспринимал ни гула моторов, 
ни скрипа тормозов, ни окриков водите
лей. За его спиной слышались шаги дру
зей-соперников Хене и Зельцера, Барча и 
Делла-Россы. И Вениамин старался ухо
дить от них на максимальной скорости.

После иных тренировок он с трудом 
добирался до дома. Думал: «Ну ладно, 
еще один раз выступлю и закончу. 
Сколько же можно так мучиться!»

Но проходили соревнования, он сно
ва был на старте и побеждал. И боль
ше не вспоминались нерадостные мысли 
после тяжелых тренировок.

Солдатенко — человек по натуре 
увлекающийся, способный, когда это 
нужно, «завести» ребят, увлечь за со
бой, тренироваться яростно и самозаб
венно — четко представляет, как надо 
работать, чтобы побеждать. Он умеет 
так тренироваться, словно готовится к 
штурму особо недоступной крепости. Но 
умеет и расслабляться.

Когда заканчивается сезон, Вениа
мин, кажется, надолго забывает о спор
тивной ходьбе, начинает жить другими 
увлечениями — он частый гость в теат
рах, кино, на концертах, любит послу
шать эстрадную музыку, посидеть с 
друзьями в непринужденной обстанов
ке, поговорить о жизни.

Но вот начинается подготовка к но
вому спортивному году. Приходится от
кладывать большинство своих увлече
ний, надо подойти к главным стартам 
сезона в прекрааной форме, чтобы быть 
способным оказаться сильнее самого 
грозного противника, чтобы суметь в 
самый критический момент вырвать 
победу.

Начав специализироваться в ходьбе 
на 50 километров, он понял, что глав
ным соперником у него будет спортсмен 
из ГДР Кристоф Хене, уже несколько 
лет не проигрывавший ни одного круп
ного соревнования, победитель Олимпий
ских игр в Мехико. Трижды встречал
ся Солдатенко с Хене и лишь один раз 
победил. Впереди был чемпионат Евро
пы в Хельсинки. Большинство специали
стов прочили в чемпионы Хене. До по
ры до времени советский скороход не 
пытался противоречить этому мнению. 
Но вот он вышел на старт...

Как тень шел Вениамин за Кристо
фом, ни на шаг не отпуская вперед фа
ворита. Вот уже позади половина ди
станции, а спортсмены все еще идут 
вместе.

О чем думают скороходы в пути? Не 
могут же они механически проделывать 
такой большой путь.

Не знаю, какие мысли обуревали в 
это время Хене. Может быть, он вспо
минал овои громкие победы или же, на
оборот, старался отвлечься от борьбы. 
Может быть, ему на память пришел тот 
случай, когда он не устоял перед без
удержным напором Солдатенко. А мо
жет быть, он обдумывал, когда лучше 
сделать рывок...

’ Зато я знаю, о чем думал в эти ми
нуты Вениамин.

— Несколько лет назад читал я в 
«Юности» пародию на спортивный 
очерк о том, как один наш легкоатлет 
на дистанции вспоминал всю свою 
жизнь, вдохновлялся этим и победил. 
Именно потому, что ему удалось полу
чить как бы дополнительный заряд. Па
родия пародией, а мы, скороходы, 
частенько вопоминаем различные инте
ресные истории, отрывки из книг или 
даже кино, случаи из своей жизни. 
Обычно за несколько дней до старта я 
не расстаюсь с книгами. И между про
чим, предпочитаю детективы, которые 
захватывают полностью. Забываешь о 
соревнованиях — и появляется пища 
для размышлений на трассе. Но на этот 
раз все истории о разведчиках, следо
вателях, шпионах — героях детекти
вов — у меня вылетели из головы. Сна
чала не давала покоя мысль — только 
бы не упустить Хене, ну а потом, когда 
я понял, что с этой задачей справился, 
перед глазами стали проходить эпизоды 
из моей жизни, — рассказывал мне Ве
ниамин, вернувшись из Финляндии. За
тем на несколько минут он отключился от 
разговора, как бы вновь перенесся в 
Хельсинки на европейский чемпионат.

Хене шел впереди, не замечая уста
лости, несся вперед к финишу, лелея 
надежду на победу. Ни на шаг не от
пускал его Вениамин. Шаги его были 
легки и... элегантны. Словно он отпля
сывал лихую чечетку, а не шагал изряд
но уставший, завершая третий десяток 
километров.

Впрочем, что-что, а танцевать он 
умеет, пожалуй, не хуже, чем вот так 
отсчитывать километры. Вениамин вспо
мнил Московский институт физкульту
ры, вечера отдыха, первые призы за луч
шие танцы, слова известного хореогра
фа Школьникова:

— Да вы же, молодой человек, при
рожденный танцор. Я бы на вашем 
месте серьезно занялся танцами.

А сколько раз ему предлагали всерь
ез заняться разными видами спорта! В 
седьмом классе Ееня вызвался на рай
онных соревнованиях бежать 1500 мет
ров и неожиданно для всех стал побе
дителем. Ему сказали, что он может стать 
неплохим бегуном. Но Веня не слушал 
лестных слов и увлекся гимнастикой. И 
здесь он быстро добился успехов, но 
опять решил сделать новый выбор — стал 
боксером. Без видимого труда Солдатен
ко освоил и этот вид спорта, пытался да
же поступить в Алма-атинский институт 
физкультуры по специализации «бокс», 
но не прошел по конкурсу.

В армии он увлекся тяжелой атлети
кой. И снова о нем стали говорить как 

о способном спортсмене. Но, видно, и 
этот вид спорта не пришелся ему по 
душе. А тут как раз подоспел армей
ский кросс, и Вениамин опять неожидан
но для себя победил в беге. iIIotom он 
потренировался годик и поступил в Мо
сковский инфизкульт.

Вениамин вспомнил расстроенное 
лицо молодого преподавателя Травина, 
так и не сумевшего сделать из него пер
воразрядника в беге. Вспомнил отлично 
сданный зачет по ходьбе. Вспомнил и 
первое занятие у Фруктова, которому его 
в конце концов передали.

Потом были долгие разговоры с но
вым наставником о технике, о тактике 
ходьбы, тысячи тренировок на шоссе. 
Снова он ощутил горечь от поражения на 
Севане, вспомнил тот драматический 38-й 
километр...

Скороходы прошли уже 37 километ
ров, по столице Финляндии. По-прежне
му Солдатенко и Хене шагают впереди, 
не уступая ни метра друг другу. Вениа
мин понимает, что пора выходить впе
ред, но никак не может решиться. Один 
внутренний голос призывает его к ата
ке, а другой — заставляет выжидать:

«Пора оторваться от Хене, пора!» — 
«Но хватит ли сил до конца? Сердце-то 
ведь не машина, может и не выдержать 
такого спурта». — «Выдержит, оно и не 
такое выдерживало. Ты должен сейчас 
рвануться вперед и уйти один. Иначе 
ты сам перестанешь себя уважать. К 
этой победе ты шел долгих восемь лет. 
Если не взвинтить темп, то все труды 
окажутся напрасными».

И он сделал рывок. Словно разорвав 
невидимую цепь, Вениамин рванулся к 
победе.

Потом журналисты писали, что Сол
датенко вышел вперед на 38-м километ
ре и не уступал лидерство до конца. И 
никто не вспомнил, что именно на этом 
километре Вениамин три года назад вы
нужден был сойти с дистанции, не вы
держав более низкого темпа.

А через месяц, едва оправившись от 
простуды, он снова вместе с Хене был 
на старте — на старте матча СССР — 
ГДР по ходьбе. Вениамин, как гово
рится, «пришел, увидел, победил», разме
няв впервые четыре часа, показав второй 
результат в истории отечественной легкой 
атлетики.

Многие его сверстники уже давно 
распрощались со спортом. Те же, кто 
продолжает свой путь к Олимпу, давно 
признаны, привыкли к славе, у них в 
активе значительно больше побед, чем 
у Вениамина. Сегодня их называют 
спортивными долгожителями. Они —- 
ветераны. А он в свои 32 года человек в 
большом спорте относительно новый. У 
Солдатенко масса неистраченной энер
гии, огромное желание вновь выходить на 
старт, бороться и побеждать.

О спортсмене, которому за 30, редко 
говорят, что у него все впереди. Но 
именно так хочется сказать об офицере 
Советской Армии Вениамине Солдатен
ко, которого ждет впереди и изнури
тельная борьба на Олимпиаде, и труд
ные тысячи километров пути, и радость 
научного поиска — он решил посвятить 
свою жизнь спортивной науке.

И Вениамин хорошо понимает — 
чтобы быть в спорте героем, надо сна
чала стать его «чернорабочим», надо 
быть готовым преодолеть свой очеред
ной, 38-й километр... 9



В «Легкой атлетике» № 5 мы познакомили наших 
читателей с постановлением Спорткомитета СССР 
«О пятилетием плане развития физической культу
ры и спорта в стране на 1971—1975 гг.», направлен
ным на успешное выполнение исторических решений 
XXIV съезда КПСС. В этом номере, продолжая на
чатый разговор, мы рассказываем, как подошли к 
составлению пятилетнего плана в Башкирии и какие 
перспективы в связи с этим открываются у легкоат
летов республики.

Минувший сезон для легкоатлетов 
Башкирии оказался богатым на рекорды. 
Было обновлено .девять высших дости
жений республики. Добралась молодежь 
и до «последнего из могикан» — резуль
тата, остававшегося непревзойденным 
17 лет. Студент-уфимец Хамит Газимов 
дважды в сезоне улучшал рекордное 
время образца 1954 г. в беге на 10 км — 
29.30,0, сбросив с него 18 секунд.

Вместе с другими этот рекорд утвер
ждался на заседании федерации под 
председательством теперь уже экс-ре
кордсмена, известного в прошлом стайе
ра В. И. Кривошеина.

— Последний ваш рекорд побили, 
Василий Иванович, не жаль? — спросил 
председателя федерации один из тре
неров.

— Давно nopal Скоро, глядишь, кто- 
нибудь из двадцати семи выбежит, а 
мы... — проворчал в ответ Кривошеин.

Не так уж трудно объяснить эту от
нюдь не оптимистическую реплику вете
рана, казалось бы, не совсем уместную 
после удачного в общем-то сезона. Ре
зультаты лучших башкирских легкоатле
тов, учитывая и последние, рекордные, 
пока еще далеки от «мировых стандар
тов». Не может служить большим утеше
нием и то, что в 71-м году ряды легко
атлетов пополнились тремя новыми мас
терами, хотя это для Башкирии, имевшей
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Почему опоздал журнал?
Среди многочисленных писем, прихо

дящих ■ редакцию, нет-нет и встречают
ся жалобы на несвоевременную достав
ку журнала. Вот, например, что пишет 
нам читатель из Москвы В. Петров: «Лег
кую атлетику» Ns 8 я получил только в 
конце сентября. Звонил на почту, инте
ресовался, чем это вызвано, но там мне 
ничего вразумительного ответить нэ 
смогли. Хотелось бы знать, почему опоз
дал журнал.

Напомним, что в августовском номе
ре журнала был опубликован подроб
ный отчет о легкоатлетических соревно
ваниях V Спартакиады народов СССР, 
закончившихся в конце июля. Сотрудни
ки редакции хотели преподнести чита
телям своеобразный сюрприз — позна
комить с результатами Спартакиады поч
ти сразу после ее окончания. Сделать 
это было не так просто, поскольку жур
нал находится в производстве два меся
ца и отчет о Спартакиаде мог появиться 
лишь в октябрьском номере. Редакция 
обратилась с просьбой к Калининскому 
полиграфкомбинату в виде исключения 
изменить сроки сдачи 'материалов в на
бор. Работники полиграфкомбината по
шли нам навстречу, проявив большую 

за всю историю своего легкоатлетиче
ского спорта всего пять-шесть масте
ров — случай небывалый. Ведь сборная 
республики в минувшем спартакиаднрм 
сезоне была в российском ансамбле да
леко не на первых ролях.

— Сейчас результаты и у нас в стра
не, и за рубежом растут как на дрож
жах, — Василий Иванович говорит так, 
что не понять, радуется ли он этому или 
сокрушается. — А мы здесь у себя от
стали лет на пятнадцать. Как догнать-то, 
да еще в таких условиях?

Попытаемся ответить на этот вопрос. 
Общеизвестно, что для подготовки 
классных спортсменов нужны особые 
условия, которыми, увы, даже Уфа еще 
не может похвастаться. Немаловажное 
из них и такое — максимум внимания 
со стороны наставника. А может ли поз
волить себе такую роскошь хоть один из 
башкирских тренеров, когда их на всю 
почти миллионную Уфу раз-два и об
челся?

Так что, выходит, до поры до време
ни мечты о своих Борзовых останутся 
мечтами. И если рассматривать итоги 
удачного сезона — и девять рекордов и 
трех новых мастеров — с позиций же
лаемого, то и впрямь оснований для оп
тимизма не так уж много.

Но все-таки, мне кажется, я нашел 
их, эти основания. Они заложены в 
спортивной пятилетке республики. Здесь,

заинтересованность в оперативном выхо
де журнала. «Легкая атлетика» № 8 бы
ла отпечатана в августе и поступила в 
розничную продажу, однако читателям- 
москвичам журнал был доставлен лишь 
во второй половине сентября.

Как нам удалось выяснить, журнал 
пролежал 15 дней на складе Калинин
ского областного управления связи без 
движения. Та же история повторилась и 
с девятым номером журнала, который 
также оперативно должен был познако
мить читателей с первенством Европы по 
легкой атлетике. Сентябрьский номер 
«Легкой атлетики» был доставлен под
писчикам Москвы лишь во второй поло
вине октября, хотя поступил в продажу 
в сентябре.

Мы позвонили в Калинин, в област
ное управление связи, и попытались вы
яснить, почему же опоздал наш журнал. 
Работник этого управления Ф. И. Беля
ков, отвечающий за своевременную до
ставку полиграфической продукции, ска
зал следующее:

— Не только ваш журнал опоздал к 
читателям. Почти все машины были пе
реданы для другой, очень нужной кам
пании, а в почтовые вагоны все журналы 

в Башкирии, ведется перспективное пла
нирование развития физкультуры и спор
та, планирование на самом серьезном, 
государственном уровне. Совсем недав
но физкультурно-спортивная пятилетка 
утверждена высшим органом власти 
республики — сессией Верховного Со
вета.

Можно считать, что начало этому бы
ло положено пять лет назад в Салавате, 
когда был утвержден, а затем воплощен 
в жизнь один из первых в стране пер
спективных планов развития физической 
культуры и спорта (с учетом перспекти
вы роста предприятий и организаций го
рода). О салаватских «чудесах» написано 
много статей, вышла книга. Туда ездили 
и продолжают ездить десятки делега
ций. Теперь этот опыт, обогащенный и 
дополненный, стал внедряться в масшта
бах республики.

Суть его и главная задача: улучшить 
физическую подготовку всех слоев и со
циальных групп населения путем введе
ния единой, планомерно осуществляе
мой системы физического воспитания на
чиная с детского возраста, с дошкольных 
учреждений. Пятилетний план продуман 
и скроен, как подобает всякому государ
ственному плану, с учетом экономиче
ских законов, медико-биологических и 
социальных обоснований. План этот ли
шен того главного недостатка, которым 
страдают все прочие варианты подоб-

мы погрузить не могли. С октября наша 
работа нормализовалась, и теперь жур
нал будет приходить вовремя. Так что 
просим читателей извинить нас за опоз
дание «Легкой атлетики».

Конечно, хорошо, что один из винов
ников задержки журнала понимает вину 
управления связи и даже просит извине
ния. К сожалению, это не меняет суть 
дела — два номера журнала, готовив
шиеся особенно тщательно и оператив
но, в производство которых вложили не
мало сил и журналисты, и полиграфисты, 
опоздали на довольно продолжительное 
время. Так усилия многих людей оказа
лись, по существу, напрасными.

Возникает законный вопрос — неуже
ли работники Калининского управления 
связи не смогли найти способ доставить 
журнал подписчикам вовремя! Ссылка 
на нехватку машин не может быть при
нята всерьез. Ведь Калинин находится от 
Москвы не на таком уж большом рас
стоянии, до него регулярно курсируют 
электропоезда, через Калинин в Москву 
проходит немало поездов дальнего сле
дования, почему же нельзя было доста
вить журнал по железной дороге!

Мы надеемся услышать от работни
ков Калининского управления Министер
ства связи СССР, какие меры они соби
раются предпринять, чтобы журнал во
время доставлялся читателям. 



ных планов, что составляются в отрыве 
от планирования народного хозяйства, 
без учета особенностей производства, 
социальных и возрастных факторов, ма
териально-финансового обеспечения. 
Здесь в разработке его участвуют и пла
нирующие органы республики, и мини
стерства, и ведомства...

Заведующий научно-исследователь
ской лабораторией социальных проблем 
физкультурного движения Е. А. Голоща
пов, один из участников создания плана, 
рассказал, как приходилось по нескольку 
раз возвращать обществам отчетные до
кументы с завышенными вдвое, втрое, а 
то и впятеро цифрами. Данные перепро
верялись, уточнялись с тем, чтоб не по
пали, например, в число людей, регуляр
но занимающихся физической культурой 
и спортом, лица, лишь от случая к слу
чаю выступающие в соревнованиях.

Каждое предприятие, учреждение, 
учебное заведение представляло свой 
проект пятилетнего плана, на котором 
стояла виза хозяйственного руководи
теля.

Сводный план верстался не один ме
сяц. Когда я был в лаборатории Голо
щапова, то видел кипы огромных бу
мажных «простыней» с цифрами, с циф
рами в сотнях клеточек. Общий план 
тогда только начинали сводить воедино. 
Но основные его разделы давно были 
ясны, ими и руководствовались в низах, 
составляя, обсуждая с руководством 
свои перспективные наметки. Вот они, 
эти разделы:

— развитие массовой физической 
культуры и спорта;

— развитие высшего спортивного 
мастерства;

— повышение квалификации и под
готовка штатных и общественных кад
ров;

— строительство спортивных соору
жений.

Теперь этот план, утвержденный, как 
уже говорилось, сессией Верховного 

Совета БАССР, стал руководством к дей
ствию. И не только для физкультурных 
работников. За его выполнение несут 
ответственность и директор завода, и 
ректор института, и председатель горсо
вета...

Ну, а теперь взглянем на опыт Баш
кирии в его конкретном преломлении, в 
том самом, которое нас больше всего 
интересует. Открывает ли он новые пер
спективы для развития легкой атлетики? 
Такой вопрос я и задал Е. А. Голоща
пову.

— Мы обязательно будем культиви
ровать бег, прыжки, метания. Для мас
сового приобщения молодежи к заняти
ям физкультурой делается упор на ком
плекс ГТО. А его основа — та же лег
кая атлетика. И вообще на этот вид 
спорта при окончательной верстке плана 
будет обращено особое внимание.

Причин, сдерживающих развитие лег
кой атлетики в Башкирии, немало. Глав
ные же из них — это отсутствие доста
точного количества спортивных соору
жений, в том числе зимнего легкоатлети
ческого манежа, синтетических дорожек, 
малочисленность тренеров.

Четвертый раздел пятилетнего плана 
должен как раз разрешить трудности 
легкоатлетов. Им не придется жаловать
ся на недостаток спортивных баз. Этот 
раздел плана предусматривает на пяти
летие как строительство манежей и 
спортзалов, так и комплексных спортив
ных площадок. Последних ни много ни 
мало, а около девятисот!

Теперь о кадрах. Вы обратили внима
ние, что этому вопросу посвящен целый 
раздел плана? А практически решаться 
он будет следующим образом. По ли
нии Башсовпрофа организовываются по
стояннодействующие курсы, где будут 
проходить занятия с общественными и 
штатными тренерами по особой уско
ренной программе. Что это даст? А то, 
что наконец-то самые квалифицирован
ные специалисты, тренеры центральных 

секций смогут заниматься своим пря
мым делом: воспитывать спортсменов 
высших разрядов. Более того, когда 
оживится работа в низовых коллективах, 
можно будет черпать оттуда свежие си
лы, отбирать в сборные команды ода
ренную молодежь.

Пятилетний план предусматривает и 
подъем высшего спортивного мастер
ства и увеличение массовости: спортив
ная пятилетка придает больше ответ
ственности и хозяйственным и спортив
ным руководителям. Это наглядно пока
зал осенний профсоюзно-комсомольский 
республиканский кросс. Организованный 
по-новому, так как этого требует план, 
он привлек на старт, как никогда, много 
народа. А в результате на заметку к спе
циалистам попало много новых талант
ливых спортсменов, которые теперь бу
дут тренироваться под руководством 
опытных наставников. И кто знает, мо
жет быть среди них появятся новые Бор
зовы и Аржановы.

Итак, совершенно очевидно, что 
спортивная пятилетка открывает разви
тию легкой атлетики в Башкирии новые 
возможности. Надо только их как следу
ет использовать. Из разговоров с уфим
скими тренерами по легкой атлетике у 
меня сложилось впечатление, что они 
пока не очень-то задумываются над 
этим, не пытаются вникнуть в суть само
го плана. Может быть, это не их вина, 
просто они не были включены в орбиту 
большой работы по подготовке плана.

Так или иначе, план теперь существу
ет, он стал законом. Внимание к вопро
сам массовости и повышения спортивно
го мастерства со стороны и спортивных 
и хозяйственных руководителей гаран
тировано. От самих тренеров, от Феде
рации легкой атлетики, от республикан
ского Спорткомитета в немалой степени 
зависит воплощение в жизнь этого важ
ного государственного плана.

М. КАШИНСКИЙ 
(наш специальный корреспондент)

оздравляем
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР 

присвоил звание заслуженного тренера СССР Киму Ивановичу Буханцову 
(Москва, ЦСКА)

ф Антонина Билида... Это имя 
было хорошо знакомо любите
лям легкой атлетики 20—30-х го
дов. Восемь раз улучшала она 
всесоюзные рекорды в толкании 
ядра и метании диска, дважды 
выигрывала чемпионаты СССР, 
немало сил отдала пропаганде 
легкоатлетического спорта. Ле
нинградцы отметили 70-летие из
вестной спортсменки.

ф Исполнилось 60 лет опытно
му легкоатлетическому арбитру, 
председателю всесоюзной колле
гии судей, судье всесоюзной ка
тегории Михаилу Александрови
чу Томилину.

ф Спортивная общественность 
отмечает 60-летие одного из опыт
нейших спортивных работников, 
тренера отдела легкой атлетики 
Спорткомитета СССР Евгения 
Алексеевича Горшкова, вложив
шего много энергии и сил в раз
витие легкой атлетики в нашей 
стране.

Редакционная коллегия жур
нала «Легкая атлетика» присое
диняется к многочисленным при
ветствиям в адрес юбиляров и 
желает им новых успехов на 
почетном поприще развития лег
кой атлетики.

Е. А. ГОРШКОВ

[ружеский шарж худ. Игоря Соколова 11



Виктор КУЗНЕЦОВ,
наш специальный корреспондент

jecocmoha ТА

Так начинается рабочий день космо
навта. На снимке: В. Шаталов и А. Ели
сеев.
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С того первого дня, как он был за
числен в отряд космонавтов, Владимир 
дал себе слово: вставать в точно назна
ченный час, строго придерживаться на
всегда заведенного режима. Что и гово
рить, поначалу было трудно. Но огром
ным усилием воли Шаталов заставил се
бя неукоснительно выполнять установ
ленный распорядок дня.

С тех пор прошли годы. Неотступно 
следуя этой заповеди, Владимир ни ра
зу не нарушил обещания.

...Он отбросил одеяло, вскочил с по
стели и, сунув ноги в шлепанцы, засеме
нил к окну, форточка у которого всю 
ночь оставалась открытой. Распахнув 
створки настежь, выглянул наружу. По
тянуло бодрящей свежестью. За окном 
слегка зарделось, в восточной части не
босвода едва заметно проглядывали 
первые бледные отсветы зари. Небо за
тянуто сплошной плотной пеленой обла
ков, из которых сыпал мелкий сухой 
снег.

Осторожно, стараясь не шуметь, что
бы не разбудить жену, Владимир вы
скользнул из комнаты. В прихожей, где 
вдоль одной из- стен аккуратно расстав
лены пузатые гири различного калибра, 

шарообразные гантели, не мешкая натя
нул на себя синий шерстяной трениро
вочный костюм, надел видавшие виды 
кеды и опрометью сбежал по лестнице 
вниз. Рывком отворил дверь, вышел на 
улицу, пустынную и прохладную в этот 
час. Было ' безветренно и удивительно 
тихо.

Он немного постоял на углу у дома, 
разглядывая соседний дом-башню, в ок
нах которого то тут, то там зажигались 
огни, потом повернулся и быстро заша
гал по асфальтовой дорожке, припоро
шенной тонкой пленкой свежего снега, 
к опушке леса — благо молодой сосновый 
бор почти вплотную подступает к дому.

Пройдя шагов сто, остановился, раз
машистыми движениями рук проделал 
серию несложных упражнений, немного 
попрыгал, сделал несколько резких на
клонов корпуса вперед, выпрямился и 
решительным взмахом руки отбросил 
упавшую на лоб золотистую прядь во
лос.

И вот он уже бежит по узенькой лес
ной тропинке, вдыхая полной грудью 
живительный лесной воздух. Отчетливая 
тропинка, проторенная им во время еже
дневных забегов, причудливо петляет 
среди деревьев и уходит в глубь суме
речного сосняка. Легкий морозец прият
но покалывает щеки.

Владимир бежит мягким, пружинис
тым шагом, бежит поначалу медленно, 
трусцой, как бы нехотя, но с каждым 
оставленным за спиной десятком метров 
шаг его становится все более решитель
ным.

Позади осталось полкилометра. Те
перь он бежит легко, ровным, размерен
ным шагом, пропуская через легкие 
огромные порции благотворного кисло
рода. Сердце стучит гулкими ровными 
толчками, мышцы ног обрели силу.

Оцепеневший от ночного холода лес 
притих, дышит тишиной и покоем. Но 
это безмолвие было кажущимся. На са
мом деле лес был полон еле уловимых 
звуков, подозрительных шорохов, непо
вторимых запахов.

В воздухе пряно пахло вечнозеленой 
хвоей, терпкими сосновыми смолами, на
бухающими почками деревьев. Все ды
шало весной. Его глаз без труда подме
тил, как потемнел, уплотнился и осел 
снег, а на полянках около стволов де
ревьев появились первые черные пятна 
проталин.

Владимир думал о прекрасном вре
мени года — весне, которая, прогоняя 
зиму, властно наступала. И недалек тот 
день, когда все покроется изумрудной 
зеленью и, переполненный веселым 
птичьим гомоном, зазвенит лес, разнося 
далеко окрест чудесные мелодии.

Пройдено два километра. Тропинка 
вывела его на большую поляну, на ко
торой, горделиво возвышаясь над 
остальными деревьями, разбросал свои 
развесистые ветви огромный кряжистый 
дуб. Это его любимое место, и здесь 

Владимир останавливается. Теперь мож
но размяться поосновательнее. Легко и 
привычно он проделывает обширный 
комплекс сложных упражнений утренней 
гимнастики.

Упражнения следуют одно за другим. 
С легкостью и четкостью, как у гимнаста, 
его сильное и послушное тело совершает 
безупречные движения. Владимир чувст
вует, как на спине набухают мускулы, 
крепнут все мышцы, набирают силу руки, 
ноги.

А снег все падает. Белые легкие пу
шинки кружатся в воздухе, опускаются 
на землю, лепятся на спину, садятся на 
лицо и тают на щеках.

Каждое упражнение Владимир по
вторяет 8—10 раз, с ловкостью проделы
вая сложные элементы. Двадцать минут 
потребовалось, чтобы привести в дейст
вие всю мышечную систему, как принято 
говорить, от плеч до пяток. После такой 
зарядки, словно тугими струнами, натя
нулись мышцы, напряглись мускулы, он 
ощутил прилив бодрости, прекрасное на
строение и отличное самочувствие.

И вот он снова бежит по тропинке — 
в обратном направлении, к дому. Так 
изо дня в день, зимой и летом, в 
ясную погоду и ненастье, в будни и 
праздники, в один и тот же час Влади
мир Шаталов совершает утренний «ма
рафон». Бег помог ему: благодаря бегу 
он укрепил свои физические данные, 
развил выносливость, закалил характер, 
выработал сильную волю.

Однако так было не всегда. Правда, 
будучи летчиком-истребителем, Вла
димир хорошо усвоил неоспоримую ис
тину авиаторов: хочешь хорошо и долго 
летать — систематически занимайся физ
культурой и спортом. По утрам он регу
лярно делал физзарядку, зимой охотно 
ходил на лыжах, бегал на коньках, иног
да не прочь был с клюшкой в руках пого
нять на льду резиновую шайбу. Летом с 
большим желанием занимался плаванием, 
любил играть в волейбол. В воскресные 
дни отправлялся на речку и с удочкой в 
руках часами простаивал на берегу, тер
пеливо взирая на поплавок, или бродил 
на зорьке по лесу с ружьем за плечами. А 
вот бегать... бегать Владимир не любил. 
Да и поначалу, что греха таить, когда 
стал космонавтом, ему казалось, что часы, 
проведенные на физподготовке, — это 
время, отнятое от других, более инте
ресных, занятий: куда нужнее было 
изучать космический корабль или, ска
жем, заниматься астрономией, матема
тикой, физикой. Но уже первые трени
ровки показали, что это большое за
блуждение. Обнаружилось, что у него 
недоставало общей выносливости. Вла
димир хорошо понимал, что для буду
щих космических полетов нужны силь
ные, тренированные люди, что регуляр
ные занятия физкультурой и спортом 
для космонавта жизненно необходимы. 
Но потребовалось некоторое время, что



бы осознать одну непреложную истину: 
только длительный бег вырабатывает 
выносливость, сохраняет силы и здо
ровье, дает бодрость духа.

И Владимир начал бегать. Помня из
вестную авиационную заповедь «от про
стого к сложному», он стал системати
чески бегать на сравнительно короткие 
дистанции, делая минимальные началь
ные .пробежки трусцой по утрам. Пять 
минут от дома и назад.

Бегал с отвращением. Бег ему давал
ся нелегко. Казалось, что трудности не
преодолимы. К тому же на первых по
рах появилась боль в мышцах, иногда 
что-то покалывало в боку. Постепенно 
нагружая себя, стал пробегать более 
длинный путь. И бег увлек Владимира 
всерьез. Он втянулся, привык в разме
ренном и умеренном темпе пробегать 
5 километров утром и 6—10 днем, полу
чая при этом истинное удовольствие. 
Бег стал для него такой же естествен
ной потребностью, как, скажем, сон. 
Вскоре врачи отметили, что у него сни
зилась частота пульса, «исчез» лишний 
вес, мускулатура стала гибкой и свежей. 
Теперь он часто говорит о той величай
шей радости, которую доставляет ему 
бег.

— Это отличный вид спорта, к тому 
же так необходимый для космонавта,— 
заявляет Владимир Шаталов.

Впрочем, не только бегом увлекается 
Шаталов. Каждый день точно по распи
санию у космонавтов уроки физкультуры: 
они занимаются легкой атлетикой, гимна
стикой, спортивными играми, тренируют
ся на гимнастическом колесе, батуте, до
пинге, вращающихся качелях. Физичес
кие упражнения на специальных снаря
дах улучшают координацию движений, 
укрепляют вестибулярный аппарат, раз
вивают глазомер, быстроту реакции, вы
рабатывают смелость, ловкость — ка
чества, так необходимые космонавту.

...Владимир подходит к дому. Уже 
совсем рассвело. Звездный городок про
снулся, на улице появились первые пе
шеходы.

Дома он, вдобавок ко всему, немного 
«побаловался» гантелями, поиграл с пу
довыми гирями, воздав дополнительную 
нагрузку всем мышцам тела. Сердце за
билось еще сильнее, на лбу выступили 
капельки пота. После физзарядки при
нял хороший, освежающий душ.

Надев безупречно отутюженный воен
ный костюм, он секунду задержался у 
зеркала. Высокого роста, стройный, во
енная форма сидит на нем безукоризнен
но. Шаталову перевалило за сорок, но, 
увидев его, никак не дать этих лет, он 
выглядит с виду намного моложе. Улы
бается мягко и чуть смущенно. У него 
доброе, отзывчивое сердце, он очень об
щительный человек.

Уже много лет Владимир начинает 
новый рабочий день всякий раз одинако
во. Каждое утро в один и тот же час 
пересекает порог одного из зданий На
учно-исследовательского центра по под
готовке космонавтов им. Ю. А. Гага
рина.

Завтракает он в летной столовой 
вместе со всеми космонавтами. Пища 
обыкновенная, какую получают все лет
чики сверхзвуковых самолетов.

Каждый рабочий час у космонавта 
подчинен жесткому режиму, расписан 
по минутам. Любой космический полет 

требует напряжения всех моральных и 
физических сил, выдержки, мужества, 
умения быстро ориентироваться и мгно
венно принимать единственно правиль
ное решение в сложившейся обстановке. 
Иначе говоря, космонавту нужны креп
кие нервы, большая выносливость, зака
ленное сердце. Физкультура и спорт — 
весьма активный способ приобретения 
таковых качеств. Помимо крепкого здо
ровья космонавту нужны обширные и 
глубокие знания. Поэтому в подготовке 
к полету значительное внимание уделя
ется изучению новых систем и оборудо
вания корабля, работе с разнообразны
ми приборами при проведении научных 
экспериментов, • отработке отдельных, 
наиболее важных и трудных, элементов 
полета. Тщательно отрабатываются все 
этапы полета, затем «проигрывается» 
полная программа полета.

В арсенале богатых технических 
средств экспериментальной базы, ис
пользуемой для подготовки к пилотиру
емому космическому полету, в распоря
жении космонавтов немало совершен
ных, точных и уникальных тренажеров. 
К числу их относятся функциональные, 
комплексные тренажеры и тренажеры 
для имитации воздействия окружающей 
среды. На них-то космонавты и проводят 
сложнейшие тренировки.

Экипаж, отобранный для космическо
го полета, занимается по специальной 
программе. Трудиться в эти дни прихо
дится, как говорится, не щадя живота 
своего.

Сегодняшний день начался с лекции, 
которую прочел высококвалифицирован
ный специалист из конструкторского бю
ро. Он подробно рассказывал о новом 
стыковочном узле, устанавливаемом на 
корабле «Союз-10». Разработчики узла 
заложили в проект новейшие достиже
ния науки и техники.

После лекции космонавты основного 
и дублирующего экипажей попадают в 
распоряжение вчачей. Проводится углуб
ленный медицинский осмотр. Вниматель
но и придирчиво следят за своими по
допечными врачи. Они проверяют их 
пульс, измеряют кровяное давление, ды
хание, записывают электрокардиограм
му— зеркало работы сердца. Все в по
рядке, можно приступать к тренировкам 
на специальной аппаратуре. Перед по
летом необходимо многократное испыта 
ние устойчивости космонавтов к тем 
ускорениям, которые ожидаются в по
лете.

Идут занятия на центрифуге. В бук
вальном смысле слова облепленный ми
ниатюрными медицинскими датчиками, 
Владимир Шаталов не торопясь усажи
вается в кресло центрифуги. Подается 
команда. Набирая обороты, завращалась 
карусель, или, как ее называют космо
навты, чертова мельница. Увеличивается 
перегрузка, тело наливается свинцовой 
тяжестью, неодолимая сила клонит го
лову вниз, вдавливает ее в плечи. Ста
новится тяжело дышать, кровь отливает 
от головы, с трудом удается поднять ру
ку. А карусель впащается все быстрее 
и быстрее, перегрузка возрастает до 10 
раз. Сердце забилось учащенно. Замыс
ловатые линии экрана «заостряются» в 
зубцы, регистрируя работу сердечной 
мышцы. Одновременно приборы записы
вают биотоки коры головного мозга, 
кровяное давление, частоту пульса и ды
хания. Но для выносливого и трениро
ванного организма Шаталова десяти

кратная перегрузка абсолютно безвред
на. Занятия физкультурой с применени
ем специальных комплексов значительно 
повысили устойчивость организма к 
действию ускорений.

Очередное занятие. Теперь в большом 
и светлом спортзале Владимир на пру
жинистой сетке батута. Толчок ногами, 
еще один... и он летит к потолку, перево
рачивается в воздухе, падает на упру
гую сетку и вновь взмывает вверх. Го
ловокружительные прыжки, сальто в 
воздухе следуют одно за другим. Слож
ные упражнения космонавт выполняет 
безукоризненно. У него замечательная 
ловкость, хорошая координация движе
ний, завидная реакция. А ведь эти ка
чества так необходимы в космическом 
полете.

После обеда — небольшой отдых и 
опять занятия. Наметившееся утомле
ние очень быстро снимает прогулка на 
лыжах.

Занятия продолжаются. Проводится 
комплексная тренировка, где «проигры
вается» весьма сложная и ответственная 
операция — стыковка кораблей. Пробле
ма встречи, сближения, причаливания, 
стыковки и сборки аппаратов на около
земной орбите занимает одно из цент
ральных мест в подготовке к очередному 
полету.

Космонавты занимают свои места в 
корабле-тренажере. Командир экипажа 
Шаталов, ловко орудуя ручками управ
ления, то и дело отдает краткие и четкие 
команды. Корабли сближаются, расстоя
ние уменьшается. И вот уже головка 
штанги стыковочного механизма своей 
лобовой частью мягко коснулась прием
ного конуса, скользнула по его поверх
ности и запала в гнезде. Тотчас же сра
ботали механические захваты, а из ди
намика донесся спокойный голос Влади
мира: «Есть стыковка!».

Пять часов пополудни. Закончен ра
бочий день, Шаталов возвращается до
мой. Теперь можно почитать газеты, по
смотреть передачу по телевидению, по
говорить с сыном и дочкой об их учебе. 
Когда часы показывали без четверти 
одиннадцать вечера, Владимир погасил 
свет в своем рабочем кабинете и отпра
вился спать. Рабочий день космонавта 
завершен.

В наш век, в век грандиозной науч
но-технической революции, когда двига
тельная активность человека значитель
но снизилась, всестороннее физическое 
развитие необходимо инженеру и врачу, 
шоферу и агроному, ткачихе и домохо
зяйке. Но особенно оно необходимо лет
чикам и космонавтам. Небо и космос 
подвластны стойким и сильным духом, 
физически крепким людям. К числу та
ких и относится летчик-космонавт Вла
димир Александрович Шаталов, который 
ранним утром 23 апреля ушел в свой 
третий космический рейс. А через сутки 
сквозь космические дали, сквозь атмо
сферные и заатмосферные разряды мы 
услышали в динамике его ровный спо
койный голос: «Есть стыковка!». Крас
нозвездный «Союз-10» мягко, словно 
океанский лайнер, причалил к пирсу 
первой в истории космонавтики косми
ческой орбитальной научной станции 
«Салют». Этот полет был одним из важ
нейших подготовительных этапов к со
зданию на орбите вокруг Земли пилоти
руемой орбитальной станции. Была ре
шена необычайно сложная и актуаль
ная задача космонавтики наших дней. 13



СПРИНТ СКОРОСТНАЯ
ш/ ■ ость

Непрерывный рост достижений в спринтерском беге, все 
возрастающая плотность результатов у призеров самых раз
личных соревнований ставят как перед тренерами, так и перед 
исследователями вопрос о дальнейшей рационализации мето
дов подготовки бегунов на короткие дистанции. Средства и ме
тоды, применяемые спринтерами на различных этапах подго
товки в годовом цикле, чрезвычайно разнообразны, поэтому 
очень важно найти такие, применение которых давало бы наи
больший эффект.

В предпринятом нами исследовании была поставлена 
цель — определить влияние некоторых тренировочных режи
мов на отдельные компоненты спринтерского бега. Такой под
ход к данной проблеме позволяет тренерам оптимизировать 
тренировочный процесс, воздействуя определенными средст
вами на те или иные стороны подготовки спринтеров.

Нами учитывалось 27 показателей, фиксируемых в процессе 
бега на 100 м. Эти данные были получены с помощью спе
циальной электронной аппаратуры, созданной в лаборатории 
профессора Д. П. Ионова. Исследовались такие характеристи
ки, как латентное время реакции, время взаимодействия 
спринтера со стартовыми колодками, скорость пробегания 
каждого пятиметрового отрезка дистанции, длина стартового 
разгона, длительность поддержания околопредельной скоро
сти, характер изменения скорости в конце дистанции и неко
торые другие.

Математическая обработка полученных данных показала, 
что у спортсменов, принимавших участие в эксперименте, меж
ду отдельными компонентами (латентное время реакции, время 
взаимодействия со стартовыми колодками, ускорение в начале 
дистанции, максимальная скорость бега, изменение скорости 
в конце дистанции) связь количественно невелика. Это позво
лило предположить, что поскольку данные компоненты не 
столь существенно зависят друг от друга, то, вероятно, и 
внутренние механизмы, оказывающие влияние на данную ком
поненту, в определенной степени различны. В связи с такой 
гипотезой есть основание полагать, что существуют определен
ные тренировочные средства, которые должны «бить» по со
ответствующим участкам кривой скорости спринтерского бега.

В предыдущих исследованиях основное внимание обраща
лось на взаимосвязь между характером стартового разгона 
и дистанционной скоростью. Довольно точно определено и 
влияние отдельных тренировочных средств на данные ком
поненты. В связи с этим наше внимание было обращено на 
завершающую часть кривой скорости бега на дистанции, ха
рактеризующую в основном скоростную выносливость.

Значение этого качества в спринтерском беге трудно пере
оценить. Достаточно вспомнить победу Д. Хайнса на Олимпий
ских играх в Мехико и великолепный успех В. Борзова на 
последнем первенстве Европы. Преимущество этих спортсме
нов было заметно именно в конце дистанции. Казалось, что 

скорость их еще более возросла, на самом же деле чемпи
оны оказались способны дольше удерживать максимальную 
скорость бега, в то время как их конкуренты заметно снизи
ли ее к финишу.

В начале исследования необходимо было выяснить, каким 
образом можно выразить скоростную выносливость в количе
ственном отношении. На основании факторного анализа при
мененных нами тестов, характеризующих спринтерский бег, 
было определено, что наиболее информативным критерием 
скоростной выносливости является величина площади, заклю
ченной между кривой скорости бега и линией, продолжаю
щей оптимальную дистанционную скорость.

Следующим этапом работы явилось определение наибо
лее оптимального тренировочного режима, воздействующе
го на выявленный нами показатель скоростной выносливости. 
Для этого трем экспериментальным группам были предложены 
определенные программы тренировок, основной направлен
ностью которых являлось:

1- я группа — бег на отрезках 40—50 м с максимальной 
Скоростью.

2- я группа — бег на отрезках 150—250 м со скоростью 
70—80% от максимальной.

3- я группа — бег с изменением скорости на дистанции 
80—100 м.

4- я группа — контрольная, тренировалась по общеприня
той методике.

Нагрузка в каждом занятии во всех группах по общему 
объему и интенсивности была примерно одинаковой.

Десятинедельная тренировка привела к следующим сдви
гам: суммарный результат в беге возрос в 1-й группе на 
1,27%, во 2-й — на 1,56%, в 3-й — на 2,51% и в 4-й — на 
1,1%.

Факторный анализ результатов прироста позволил выявить 
следующее: в 1-й группе существенно возрос показатель мак
симальной скорости бега, уменьшилась величина стартового 
разгона; во 2-й группе снижение скорости в конце дистанции 
стало менее заметным, улучшились некоторые физиологичес
кие показатели; в 3-й группе изменились все показатели, но 
основной прирост результата получен за счет уменьшения 
показателя скоростной выносливости.

На основании полученных данных можно утверждать, что 
бег с переменой темпа является наиболее эффективным сред
ством развития скоростных качеств, и особенно качества ско
ростной выносливости.

Необходимо заметить, что бег с изменением темпа широ
ко применяется в тренировке американских спринтеров, успе
хи которых в беге на короткие дистанции общеизвестны. Осо
бенно сильны бегуны США на дистанциях 200 и 400 м, где 
значение скоростной выносливости возрастает. Большинство 
тренировочных отрезков спринтеры пробегают с переменой 
темпа. Тренеры по спринту в США считают необходимым при
менение «свободного качения» в тренировочных пробежках 
на длинных отрезках, а одним из основных тренировочных 
средств американских спринтеров является следующее: мощ
ный выход со старта, свободный бег в середине дистанции 
и максимально быстрый финиш.

В заключение можно порекомендовать некоторые средст
ва, применение которых в тренировках может оказать сущест
венное влияние на спортивный результат спринтера:

1. Переменный бег по дорожке стадиона примерно в та
ком сочетании: 30 м максимально быстро + 30 м свободно 4- 
-1-30 м быстро и т. д. (суммарно 200—300 м).

2. Спринтерский фартлек на дистанции 200—300 м, когда 
бегуны поочередно выходят вперед, максимально увеличивая 
скорость бега.

3. Бег на отрезках 100—200 м с переменой темпа в сере
дине дистанции.

4. Бег по наклонным дорожкам. Рекомендуется следующий 
рельеф: разбег под уклон 2—3° — 20—25 м, бег по горизон
тальному участку или с небольшим подъемом вверх и финиш 
под уклон.

Ленинград
э. озолин,

заслуженный мастер спорта



и скорость, и техника
Отставание советских спортсменок в 

беге на 100 м с/б от сильнейших барье
ристок мира продолжается и по сей 
день. Свидетельством этому являются 
результаты наших спортсменок на пер
венстве Европы в Хельсинки и матче 
СССР—ГДР—Польша. Незыблемым ос
тался в этом году и рекорд СССР, рав
ный 13,3. А ведь не за горами Олим
пийские игры, на которых даже резуль
тат 13 секунд едва ли сможет гаранти
ровать место в финале.

Поиски причин отставания совет
ских спортсменок привели нас, в частно
сти, к анализу киноматериалов бега на 
100 м с/б сильнейших барьеристок мира 
и лучших наших мастеров с целью вы
яснения различий в скорости пробега
ния ими как всей дистанции, так и ее 
отдельных участков.

Обработка материалов киносъемки 
позволила определить время пробегания 
отрезков от старта (выстрел стартера) 
до касания маховой ноги за 1-м барье
ром, от касания маховой ноги за 1-м 
барьером до касания ее за 2-м барье 
ром и т. д. вплоть до финишного отрез
ка и вычислить среднюю скорость на 
каждом отрезке. При этом длина старто
вого отрезка равнялась 14 м за счет при
бавления 1 м при сходе с барьера (то 
есть среднего расстояния при сходе с 
барьера — 95—105 см), расстояние от 
схода с одного до схода с другого барь
ера оставалось практически равным 
8,50 м, а финишный отрезок — 9,50 м 
вместо 10Д0 м.

На таблице представлены кривые из
менения средней скорости бега по ди
станции 3 зарубежных барьеристок (их 
результаты 12,8—43,1) и 5 наших масте
ров ('13,9—114,0).

К сожалению, надо отметить, что 
эти кривые не только нигде не сливают
ся, но даже расположены довольно да
леко друг от друга. Стартуют зарубеж
ные спортсменки значительно быстрее

наших и пробегают первые четыре барье
ра со скоростью, которая выше макси
мальной скорости наших барьеристок. 
Середина дистанции преодолевается ими 
с еще более высокой скоростью, макси
мум которой отмечается на отрезке про
бегания 6-го и 7-го барьеров и на фи
нишном отрезке. У советских спортсме
нок заметно относительно слабое нача
ло бега, постепенное набирание скорости 

до середины дистанции (5-й барьер) и 
после этого волнообразный спад к кон
цу дистанции. Особое внимание обра
щает на себя разница в характере изме
нения скорости бега на последнем барь
ере и финишном отрезке.

Таким образом, представленные на 
рисунке кривые изменения средней ско
рости барьеристок дают общее пред
ставление о картине бега, а также поз

воляют увидеть отдельные характерные 
причины отставания наших спортсменок 
на этой дистанции.

1. Низкая скорость стартового раз
гона и бега на первой половине дистан
ции. По всей вероятности, исправление 
этого недостатка может вестись не толь
ко за счет улучшения общей скорости 
бега, но и за счет совершенствования 
техники и ритма пробегания стартового 
разгона и преодоления первых барьеров.

2. Недостаточный уровень специаль
ной выносливости. Дело в том, что в 
зимних соревнованиях, когда зачастую 
проводится бег лишь на 50 м с/б, наши 
спортсменки очень близко подходят к 
результатам сильнейших барьеристок 
мира. Так, в ,1969 г. разница составля 
ла всего 0,1 (7,0 и 7,1), а в 1971 г. — 0,3 
(6,7 и 7,0). Однако в беге на 100 м с/б 
картина совершенно меняется: проис
ходит как бы раскладка сил по дистан
ции, которая, в общем-то, не приводит 
ни к хорошему началу, ни к быстрому 
концу. Такой, вероятно, психологиче
ский настрой вызван неуверенностью в 
возможности поддержания высокой ско
рости бега на всей дистанции, то есть 
низким уровнем развития специальной 
выносливости.

Кстати, некоторый «провал» на 2—4 
и 9-м барьерах у сильнейших барьери
сток, пожалуй, можно считать своеоб
разным резервом, за счет которого воз
можно улучшение мирового рекорда.

Итак, сравнительный анализ измене
ния средней скорости бега по дистанции 
наших барьеристок и сильнейших зару
бежных спортсменок свидетельствует о 
том, что значительное улучшение ре
зультатов наших мастеров невозможно 
без решения комплекса методических 
вопросов: улучшения техники преодоле
ния отдельных отрезков дистанции, по
вышения уровня скоростно-силовой под
готовленности и специальной выносли
вости.

Л. ЧЕРЕНЕВА, 
мастер спорта 15



К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР Диск метает7

Чехословацкий дискобол Л. Данек 
(год рождения 1937, рост 193 см, вес 
118 кг) 15 сентября 1971 года на Страхов- 
стадионе в Праге установил новый ре
корд ЧССР, метнув под занавес спортив
ного сезона диск на 66,92, что является 
4-м результатом за всю историю миро
вой легкой атлетики. Прошедший год во
обще был удачным для Данека. Меся
цем раньше он на чемпионате Европы в 
Хельсинки стал победителем с результа
том 63,90, что является рекордом этих 
крупнейших состязаний.

Интересно, что Л. Данек впервые 
принял участие в чемпионате Европы 
еще в 1962 году в Белграде, где занял 

9-е место. Вот как изменялись его ре
зультаты с тех пор: 1962 г. — 56,59, 
1963 — 60,97, 1964 — 64,55, 1965 — 65,22, 
1966 — 66,06, 1967 — 64,77, 1968 — 62,92, 
1969 — 66,50, 1970 — 64,10, 1971 —66,92.

Установив 2 августа 1964 года новый 
мировой рекорд 64,55, Данек становится 
постоянным фаворитом всех крупнейших 
международных состязаний, в том числе 
первенств Европы и олимпийских игр. 
Но свою первую большую победу чехо
словацкий дискобол отпраздновал лишь 
в 1971 году... На чемпионате Европы 1966 
года он, будучи еще мировым рекордс
меном, оказался только пятым, а в 1969 
году в Афинах — четвертым. На Олим

пийских играх в Токио и Мехико Данек 
занял соответственно второе и третье 
места. Эти факты лишний раз показы
вают, как долог и тернист путь к верши
не даже очень талантливых и упорных 
атлетов.

Конечно, срывы метателя в эти годы 
нельзя объяснить лишь случайностями 
или просто невезением. На наш взгляд, 
основными причинами относительных не
удач и невысокой стабильности резуль
татов Данека были следующие: невысо
кий уровень силовой подготовленности, 
особенно до 1970 г. (жим лежа 160 кг, 
приседание 200 кг, взятие штанги на 
грудь 145 кг); высокая интенсивность тре-
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нировочных бросков, особенно на по
следних 2—3 тренировках перед состя
заниями; большое количество разминоч
ных бросков в полную силу непосред
ственно перед стартом (при этом почти 
все дальние броски выполнялись с нару
шением правил — выходом из круга). 
Все это, по нашему мнению, приводило 
к ненужной трате нервной энергии, по
тере чувства ритма, нарушениям в тех
нике и как следствие к слабому выступ
лению в ответственных состязаниях, ког
да Данек «не добирал» до своего лучше
го результата 2—6 метров.

Как было сказано выше, в августе 
1971 года Л. Данек одержал победу в 

Хельсинки над сильнейшими дискобола
ми Европы с результатом 63,90. Кино- 
грамма именно этого броска приведена 
здесь. Каковы же отличительные черты 
техники чемпиона Европы?

Стартовые движения Данека уверен
ны и динамичны. Он совершенно оче
видно акцентирует предварительный за
мах на прочно фиксированной правой но
ге, добиваясь тем самым высокой степе
ни растяжения мышц туловища и ног. 
Обращает на себя внимание необычай
но широкая постановка ног на старте 
броска — ноги расположены гораздо ши
ре плеч. Это способствует более длин
ному входу в поворот (кадры 1—2).

Вход в поворот начинается с движе
ния левой стопы и левого колена (кадры 
2—5). Здесь Данек не спешит начинать 
движения плечами и головой влево (что, 
к слову сказать, является типичной ошиб
кой многих, особенно молодых, спортс
менов). Мягкому входу в поворот спо
собствует- широкое движение левой ру
кой (кадры 2—4). Чемпион Европы де
монстрирует отличное удержание дале
ко сзади руки со снарядом после окон
чания предварительного замаха, и это 
положение ему удается сохранить на 
протяжении всего входа в поворот (кад
ры 4—8). После отталкивания правой но
гой при входе в поворот метатель слегка 
пронирует правую кисть с диском (кад
ры 8—9). Эта деталь характерна для тех
ники всех больших мастеров. А затем 
начинается известная «волна» в интер
претации Л. Данека.

После отталкивания правой стопой во 
входе в поворот правое бедро выносит
ся максимально вперед-вверх (кадры 
10—11), как бы увеличивая проход мета
теля вперед. Данек максимально «выра
стает» на левой стопе и выносит руку с 
диском в крайнюю верхнюю точку, об
разуя тем самым основной элемент «вол
ны». Таким образом предельно удли
няется путь движения снаряда. Обратите 
внимание на то, как долго спортсмену 
удается не срывать с грунта левую сто
пу (кадры 8—12), несмотря на очень ак
тивное движение правого бедра. Именно 
это позволяет Данеку свести к минимуму 
безопорную фазу, что удается только 
большим мастерам.

Посмотрите, как эффективно исполь
зует Данек левую руку во время враще
ния. Он начинает «закрываться» левой 
рукой еще до приземления на правую 
ногу (кадры 13—14), тем самым останав
ливая раскручивание плечевого пояса.

Правую стопу спортсмен ставит в 
центре круга с ускорением ударным дви
жением. Это отличительная особенность 
техники Данека. Активность стопы как 
бы передается всей правой стороне тела 
метателя и позволяет выполнить движе
ние динамично, без обычной паузы. Та
кому метанию «схода» в финале способ
ствует и активная работа согнутой в лок
те левой руки (кадры 15—17). В заклю
чительный момент метания Данек вы
полняет своеобразный эффективный 
«удар» грудью.

Недостатками техники чемпиона Евро
пы, на наш взгляд, являются следующие. 
Слишком высокое положение пятки пра
вой ноги после ее вращения в сторону 
метания приводит к раннему снятию пра
вой стопы с опоры в финальном положе
нии (кадры 21—24). В заключительный 
момент метания Данек излишне высоко 
поднимает правое плечо, «заваливается» 
влево и преждевременно отводит назад 
левую сторону таза, ухудшая тем самым 
конечный результат броска.

В целом же Л. Данек продемонстри
ровал в Хельсинки не только решитель
ность, собранность и бойцовские каче
ства, но и стабильность в выполнении ос
новных технических элементов и добил
ся давно заслуженной победы. 17



ПРЫЖКИ G ШЕСТОМ: Советы 
начинающему
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Многие юные спортсмены, интере
сующиеся прыжками с шестом, сразу 
же хотят овладеть сложной техникой 
прыжка, не имея достаточной к тому 
физической подготовки, не «пройдя» 
через специальные комплексы подго
товительных и подводящих упражне
ний. В этом случае освоение техники 
проходит очень трудно. Часто прихо
дится наблюдать, как юноша вроде бы 
и правильно держится за шест и даже 
неплохо разбегается с ним, но даль
ше... Дальше все происходит «стихий
но»: то шест не доходит до вертикали, 
то спортсмен недостаточно поднимает 
ноги, то отстает движение таза, то пле
чи не откидываются назад и т. д.

Хорошим прыгуном можно стать 
значительно скорее, если юный атлет 
наряду с прыжками в то же время уде
лит больше внимания подводящим уп
ражнениям, специальной гимнастике, 
развивая скоростно-силовые качества, 
необходимые для более эффективного 
освоения сложной техники прыжка.

Прежде чем перейти к описанию 
таких упражнений, хотелось бы кос
нуться вопроса о выборе шеста. В 
настоящее время фибергласовых шес
тов становится все больше, в том чис
ле и облегченных (для начинающих), 
и, конечно, лучше сразу начать обуче
ние с таким шестом. Если же нет эла
стичного шеста, можно начинать и с 
металлическим, выполняя, однако, те 
же упражнения, которые необходимы 
в прыжках с шестами современной 
конструкции. Как только юноша ос
воит основные элементы прыжка, нуж
но постараться как можно быстоее пе
рейти с металлического на фибергла
совый шест. (См. журнал «Легкая ат
летика» № 7 за 1970 г.).

Специальным и подводящим упраж
нениям следует уделять больше внима
ния главным образом в подготовитель
ном периоде. Занятия лучше проводить 
в гимнастическом зале или на специ
ально оборудованных местах легкоат
летического манежа. Применять спе
циальные упражнения можно как в от
дельном занятии (1 — 2 раза в неделю), 
так и в дни прыжковой тренировки с 
шестом, включая их в подготовитель
ную часть или выполняя в конце ос
новного занятия. В нашей группе не
которые спортсмены эти упражнения 
выполняли и дома, занимаясь ежеднев
но. Причем применяли даже неболь
шие, укороченные, но гибкие шесты. В 
коридоре квартир этих ребят были под
вешены гимнастические (невысокие) 
кольца и канат или трапеция( подвиж
ная перекладина). Следует отметить, 
что у данных спортсменов срок осво
ения техники прыжка с шестом зна
чительно уменьшался.

Из общего многообразия упражне
ний остановимся на основных, наибо
лее необходимых начинающему прыгу
ну с шестом в первый период освое
ния техники.

Подводящие упражнения с шестом
1. Бег с шестом с ускорением по 

дорожке разбега длиной 30 — 40 и бо
лее метров (5—10 раз в основном заня
тии).

Добиваться повышения скорости 
разбега следует постепенно, так как 
вначале необходимо обращать внима
ние на свободный бег и правильное не
сение шеста (правая рука хватом сни
зу, левая — хватом сверху на расстоя
нии примерно 50 см одна от другой. 
Плечи должны быть опущены, корпус 
расположен прямо, точно в направле
нии разбега (а не боком), передний 
конец шеста поднят до уровня головы 
или несколько выше. Шест при разбе
ге не должен перемещаться вперед — 
назад.

2. Тот же разбег, но обращая внима
ние на постепенное учащение ритма 
бега и на плавное опускание шеста для 
постановки в упор.

3. То же, но в конце разбега ими
тировать постановку шеста в ящик 
для упора. Следить за точностью 
разбега.

4. Шест в упоре (не обязательно в 
ящик, а можно в стенку, в борт ямы для 
прыжков и т. п.). Сгибание шеста стоя 
на месте. При этом правая рука, пря
мая, сгибает на себя верхний конец 
шеста, а левая, согнутая локтем вперед, 
упирается в него, стремясь как можно 
больше согнуть шест. Правая нога упи
рается передним сводом ступни в мес
то отталкивания (хват руками за 
шест — 40 — 50 см одна от другой).

5. Постановка шеста в ящик для 
упора с двух и более шагов разбега, пе
реходя в вис на месте. Постепенно уве
личивать длину разбега и высоту хва
та.

6. То же, но стремясь как можно 
больше согнуть шест, следя за тем, что
бы продвижение тела вперед было на
ибольшим в области таза. Не «прома
хиваться» ногами мимо шеста.

7. Вход на шест «верхом» (для то
го чтобы научиться не «промахиваться» 
во входе).

8. Вход и подъем ног сбоку шеста 
(но не ранее чем шест дойдет до 
положения вертикали), откидываясь 
назад и мгновенно выполняя группи
ровку на согнутом шесте.

9. Из положения группировки (в 
тот момент, когда шест достиг верти
кали) быстрое выпрямление ног и все
го тела вдоль шеста. Не подтягиваться 
на руках, а обращать внимание на раз
гибание в тазобедренных суставах.

10. То же, выполняя переворот и пе
реход в упор на шесте. Стремиться не 
опускать преждевременно ног вниз и 
не разводить их широко в стороны.

11. То же самое, но увеличивая раз
бег до полного (30—40 м).

12. Прыжки через планку, установ
ленную на легко доступной высоте, от
рабатывая дугообразный переход план
ки и правильное приземление.

13. Прыжки с шестом с повышени
ем высоты планки до предельной.

Подводящие и специальные упраж
нения без шеста

Упражнения на канате
1. Имитация виса на шесте (взяв

шись за канат как можно выше над го
ловой) с места и с 4 и более шагов 
разбега. Каждое упражнение выполня
ется от 2 до 5 раз в занятии.

2. Вис и мах, подтягивая колени к 
рукам.

3. То же, подтягивая к канату и ру
кам таз и слегка опрокидываясь назад.

4. Имитация прыжка в целом.
5. Держась за канат и опираясь ле

вой пяткой на возвышение (гимнасти
ческий конь и т. п.), махом правой 
ноги с одновременным подтягиванием 
выполнить переворот в упор.

6. Лазанье по канату без помощи 
ног с попеременным перехватом ру
ками.

7. Лазанье по канату с одновремен
ным перехватом двумя руками.

8. Лазанье по канату ногами вверх, 
в такт движениям сгибаясь и разгиба
ясь в тазобедренных суставах.

9. Лазанье по канату на время.
Специальные упражнения на матах 

и гимнастических снарядах

1. Лежа на спине поднимание ног 
и касание носками пола за головой — 
6 — 8 раз.

2. Из положения лежа на спине вы
полнить гимнастический «мост» — 3 — 
5 раз.

■ 3. Стойка на лопатках — 4 — 6 раз.
4. Кувырок вперед и кувырок 

назад — 3 — 4 раза.
5. Кувырок назад с выходом в стой

ку на руках и преодолевая планку, ус
тановленную сзади за головой на вы
соте от 40 до 60 см, — 6 — 8 раз.

6. Стойка на голове, а затем, сгибая 
и разгибая в колене правую ногу, пе
реход в стойку на руках с имитацией 
преодоления планки — 5—7 раз.

7. Хождение на руках на матах или 
на полу.

8. С небольшого разбега, опираясь 
руками о плинт или другое возвыше
ние, преодолеть планку, установлен
ную на доступной высоте (лицом к 
планке), — до 10 раз.



Упражнения на брусьях
1. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях — 2 подхода на мак
симальное количество раз.

2. В упоре на руках размахивания 
со скрещиванием ног в конце маха 
вперед и маха назад — 4—8 раз.

3. Различные стойки на руках (вы
полняя маховым движением или си
лой) — до 6 раз.

4. Из размахивания в упоре перево
рот назад, переходя в стойку на пле
чах и затем продолжая вращение, — 
3 — 4 раза.

5. Выход в стойку на руках и хож
дение на руках — 2—4 серии.

Упражнения на перекладине
1. С небольшого разбега под углом 

к перекладине оттолкнуться левой но
гой и перейти в вис (правая рука хва
том сверху, левая снизу, колено ма
ховой ноги вынесено вперед) — 5 — 6 
раз.

2. То же, но после виса выполнить 
группировку и «отвал» (колени распо
ложены между прямыми руками) — 
4—5 раз.

3. В положении виса подъем ног, 
касаясь животом перекладины, — 3 — 4 
раза.

4. Переворот в упор — 3 — 4 раза.
5. То же, стараясь перейти перекла

дину не касаясь ее животом.
6. Из упора на перекладине оборот 

назад — 3—4 раза.
7. Из упора на перекладине соскок 

дугой с поворотом лицом к переклади
не — 3—4 раза.

8. Подтягивание на перекладине 
на количество раз и на время.

9. Подтягивание на перекладине с 
грузом, подвешенным к ногам. 
Упражнения на неподвижных кольцах

1) из размахивания — вис прогнув
шись; 2) то же, подтягиваясь на руках; 
3) то же со скрещиванием ног, имити
руя переворот в упор на шесте; 4) вис- 
подъем в упор силой; 5) вис-подъем 
махом до упора, «стойка» на руках.

Упражнения с набивными мячами
1. Различные броски набивных мя

чей партнеру из положения стоя, сидя 
и лежа.

2. Из положения лежа на спине под 
нимание мяча ногами и опускание его 
за головой.

3. Стоя с мячом, зажатым между 
ног, подбрасывание его ногами вперед 
вверх к партнеру.

4. Из того же положения подбрасы 
вание мяча назад-вверх.

5. То же, перебрасывая мяч через 
голову.

6. Из виса на гимнастической стен
ке поднимание ногами мяча до уровня 
рук (каждое упражнение повторяется 
от 6 до 8 раз).
Специальные упражнения со штангой

1. Лежа на спине — тяга штанги 
из-за головы прямыми руками (вес 
штанги, доступный для атлета) — 2 — 3 
подхода по 3 — 4 раза.

2. Жим штанги. Вес штанги в нача
ле 50% к собственному весу, затем уве
личивать в каждом подходе на 5 кг и 
делая 2 — 3 подхода по 2 — 4 раза в 
каждом подходе.

3. Толчок штанги. Начинать с того 
веса, на котором закончили жим, и 
доводить вес штанги до 90% от пре
дельного.

4. Приседание со штангой на пле
чах (2 — 3 раза по 10 приседаний), в 
конце приседания невысокое выпры
гивание. Вес штанги равный тому, на 
котором был закончен толчок.

5. Жим штанги лежа на спине. Уве
личение веса так же, как и в жиме 
стоя.

6. Рывок штанги. Выполняется се
риями, с весом, не превышающим 40 — 
50% собственного веса.

7. Прыжки или бег прыжками со 
штангой на плечах — 2 — 3 серии по 
30 сек. Вес штанги 30 кг.

Г. ЛОБАНОВ, 
тренер

Трудная задача стоит перед Юрием 
Ханафиным. Осталась последняя попыт
ка. Взять Взять во что бы то ни стало!

Как мы тренируемся зимой
Во многих городах и районах, находящихся в суровых кли

матических условиях, отсутствие специальных тренировочных 
баз и оборудованных закрытых помещений создает специфи
ческие трудности в организации учебно-тренировочного про
цесса с юными бегунами в подготовительном периоде.

Учитывая актуальность и важность проблемы воспитания 
юных бегунов, нами в октябре 1968 г. была начата работа с 
группой девочек 14 лет (10 человек), а в 1969 году она была 
укомплектована девочками 13 лет (10 человек).

Для осуществления учебно-тренировочного процесса в зим
нее время (ноябрь — март) необходимо было определить наи
более доступные и эффективные средства, методы и возмож
ные объемы тренировочной нагрузки с учетом метеорологи
ческих условий (температура, движение воздуха, влажность, 
состояние грунта). Ход учебно-тренировочных занятий мы по
строили по этапам.

Первый этап подготовительного периода (октябрь — ноябрь) 
был посвящен обучению технике бега, применению разнооб
разных упражнений. Все это в сочетании с подвижными и спор
тивными играми, и легкоатлетическими эстафетами сыграло 
свою положительную роль. Поэтому на втором этапе (де
кабрь — февраль) появилась возможность приступить к вос
питанию общей выносливости с помощью основного упражне
ния — непрерывного бега с равномерной скоростью в соче
тании с бегом на отрезках 60—120 м и спортивными играми.

Ниже приводим содержание тренировочных занятий в этом 
периоде.

1-й день. Бег в равномерном темпе 20—30 мин. Разминка 
10 мин. Беговые упражнения — «семенящий бег», бег с высо
ким подниманием бедра, «захлестывание» голени, прыжки в 
шаге 4—6X30 м. Совершенствование техники бега на отрезках 
60—80 м (4—8 раз). Отдых — медленная ходьба. В зале: уп
ражнения с набивными мячами, прыжки и прыжковые упраж
нения. 2-й день. Бег в медленном темпе 20—35 мин. Разминка 
10 мин. Повторный бег 4—6X120 м. В зале: дополнительная 
общеразвивающая разминка. Беговые упражнения 4—8X15 м, 
выполняемые в медленном темпе, в 3/< силы и быстрее. Упраж
нения с партнером и отягощениями весом 3—10 кг. Спортив
ные игры (баскетбол, ручной мяч) 15—25 мин. 3-й день. Бег 
в медленном темпе 15—25 мин. Обычная разминка. Бег с уско
рением 4—8X40—80 м. В зале: обучение и совершенствова
ние техники бега с низкого старта 6—12X15 м. Упражнения на 
реакцию — старты из различных положений. Командные сорев
нования (эстафетный бег с применением прыжков, кувырков, 
метаний и перемещений набивных мячей). Прыжки с места 
в длину, тройным, пятерным по 10—15 раз. 4-й день (воскре
сенье). Равномерный кросс по пересеченной местности до 
35 мин. Спортивные игры на открытом воздухе или прикидки 
и соревнования в беге на 60, 100, 300 м.

При проведении занятий на открытом воздухе необходимо 
тщательно контролировать состояние верхних дыхательных пу
тей как до начала занятий, так и в ходе тренировочного про
цесса. Во избежание простудных заболеваний мы соблюдали 
постепенность в увеличении продолжительности занятий на
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открытом воздухе. А чтобы обеспечить тренировочные заня
тия на морозном воздухе без переохлаждения организма за
нимающихся, была подобрана соответствующая одежда и 
обувь, а все упражнения выполнялись с малым интервалом 
отдыха или непрерывно.

Непрерывный бег малой интенсивности и бег на отрезках, 
специальные упражнения, выполняемые на свежевыпавшем 
снегу и укатанном грунте, разнообразные прыжки и многоско- 
ки способствовали воспитанию выносливости, быстроты, ско
ростно-силовых качеств и совершенствованию техники бега.

В случае крайне неблагоприятной погоды (сильные моро
зы и ветры) тренировка полностью проводилась в зале. Так, 
например, в январе 1969 года среднесуточная температура 
составляла 29,4° мороза с отклонениями до 46,7°, а в февра
ле — 26,7° мороза. В этом случае мы в тренировку включали 
длительную разминку (30—40 мин.) с применением большого 
количества общеразвивающих и специальных упражнений, вы
полняемых поточным методом, спортивные и подвижные игры, 
Зег на месте 15—30—60 сек., бег с преодолением сопротивле
ния резиновых амортизаторов, упражнения с набивными мя
чами и отягощениями, эстафеты.

Третий этап (март — апрель) характеризовался постепенным 
увеличением продолжительности кросса до 35—40 мин. и дли
ной пробегаемых отрезков не свыше 200 м. В соревнователь
ном периоде мы по-прежнему 50—60% общего времени уде
ляли развитию выносливости, остальное время отводилось 
развитию быстроты, скоростно-силовых качеств и совершен
ствованию техники бега.

В соревновательном периоде (июнь) содержание трени
ровки было следующим:

1-й день. Бег в медленном темпе 1600—2000 м. Упражнения 
с ядром весом 3 кг (15—30 бросков), тройные и пятерные 
прыжки 10—15 раз. Заключительный бег 300—400 м. 2-й день. 
Медленный бег 800—1200 м. Ручной мяч 15—20 мин. Разминка 
Î0 мин. Беговые упражнения 4X30 м. Совершенствование тех
ники бега (длина шага, прямолинейность и свобода движений): 
а) повторный бег по отметкам 4—6X40 м; б) бег с ходу по ли
нии 4—6X40 м; в) бег с колодок 6—10><20—30 м; г) бег по 
виражу 4X60 м. Медленный бег 400 м. 3-й день. Равномерный 
бег по пересеченной местности 30—35 мин. Разминка. Повтор
ный бег 2—4X300 м. Упражнения с камнями, скачки и мно- 
госкоки. 4-й день. Медленный бег 1600—2000 м. Разминка. 
Обучение и совершенствование техники эстафетного бега 
4—8X50 м. Бег на отрезках (100 + 2004-300)Х2 раза через 
100—200 м ходьбы между отрезками. Прыжки в шаге по тра
вяному газону 4—6X30—40 м. Медленный бег 300—400 м.

Скоростно-силовые качества спортсменок мы определяли 
контрольными испытаниями в беге на 30 м с ходу, на 60 м 
и 100 м с низкого старта, в прыжках с места в длину, тройным 
и десятикратным. Уровень выносливости оценивался по ре
зультату в беге на 300 м. Указанные контрольные испытания 
проводились до начала занятий, после подготовительного и в 
ходе соревновательного периодов (см. таблицу).

Результаты исходных и конечных контрольных испытаний 
(средние величины)

Группы
Бег на
30 м

с ходу 
(сек.)

60 и 100 м

300 м

Прыжки с места

с н старта 
(сек.)

длина
(см)

—q 

трой
ной 
(СМ)

10- 
крат
ный 
(см)

14 лет исходные 4,3 0.1 15,6 53,1 180,6 576 19.39
конечные 3.68 8,35 13,2 45,2 205 634 21,39

13 лет
исходные 4,3 9,36 15,6 54,3 179,7 546.7 18.31
конечные 3.75 8,47 13,6 46.3 200

-

575.6 20.45

Сдвиги, полученные в обеих группах, позволяют сказать, 
что кроссовый бег невысокой интенсивности в сочетании со 
спортивными играми и скоростно-силовыми упражнениями по
ложительно влияет на воспитание выносливости и скоростно
силовых качеств. Большое количество прикидок и соревнова
ний способствовали приобретению навыка «свободного» бега 
в соревновательных условиях. В беге на 300 м в младшей груп
пе прирост результатов составил 14,8%, в старшей — 13%, что 
можно объяснить значительным объемом беговой нагрузки, 
примененной в младшей группе в первый же год занятий. 
В беге на 100 м и в прыжках лучшие сдвиги отмечались у 
старших девочек.

Педагогические наблюдения в комплексе с медико-биоло
гическим и врачебным контролем позволяют сказать, что при 
правильном учете внешних факторов и их влиянии на организм 
занимающегося и в суровых климатических условиях возможна 
организация круглогодичных занятий с юными бегунами.

Г. ИВАНОВ, 
заслуженный тренер Казахской ССР 

г. Усть-Каменогорск



В прошедшем сезоне сборная коман
да СССР отметила тридцать седьмую 
годовщину со дня своего основания. 
Предолимпийский, 1971 год был доволь
но напряженным годом для сборных 
команд — спортсмены в алых майках 
принимали участие в зимнем и лет
нем чемпионатах Европы, матчах с 
легкоатлетами США, ФРГ, ГДР и 
Польши. Такое обилие международных 
встреч на «самом высоком уровне» до 
этого года отмечалось в истории нашей 
сборной лишь дважды — в 1967 и 
1970 гг.

Центральным событием сезона, не
сомненно, стало первенство Европы в

Еще один год сборной
Хельсинки. Советские легкоатлеты в 
восьмой раз стартовали в этих состя
заниях. И снова, как и два года назад 
в Афинах, наша сборная уступила 
победу в неофициальном командном 
подсчете спортсменам Германской Де
мократической Республики.

Таким образом, выступая на вось
ми чемпионатах Европы, советская 
сборная в половине — четырех пер
венствах (1954, 1958, 1962 и 1966 гг.) 
одерживала победу и в четырех оста
валась на втором месте. Остается на
деяться, что после следующего чем
пионата, который планируется в Ри
ме в 1974 году, это соотношение из
менится в лучшую сторону.

Второй раз советские спортсмены 
выступали на зимнем чемпионате Ев
ропы в Софии, и вновь им сопутство
вал большой успех. Советские легкоат
леты завоевали 23 медали!

Матч с легкоатлетами США, кото
рый состоялся 2 — 3 июля в Беркли, был 
десятым по счету. Впервые это инте
реснейшее состязание закончилось 
вничью —186:186. Таким образом, счет 
наших встреч с американцами, выра
жаясь шахматным языком, стал 7,5:2,5. 
Отметим, что в Беркли наши мужчи
ны проиграли соперникам 16 очков, а 
женщины с таким же преимуществом 
одержали верх над американками. К 
сожалению, это была их последняя 
победа в этом году...

На матчевой встрече со спортсме-

Галина Вайнгартен в нынешнем году 
успешно дебютировала в составе сборной 
команды СССР.

нами ГДР и Польши женская команда 
проиграла 1немкам И очков, а мужчи
ны выиграли у ГДР — 107,5:103,5.

Последним состязанием, в котором 
выступала сборная команда СССР, 
был матч в Киеве со спортсменами 
ФРГ. Это был третий матч этих 
команд (напомним, что последняя их 
встреча относится к 1959 г.). И в тре
тий раз мы праздновали победу со 
счетом 181:166. Этот успех был до
стигнут в основном также старанием 
мужчин, которые победили соперни
ков со счетом 114:98. А наши женщи
ны вновь проиграли, правда, с раз
рывом всего в 1 очко.

Таким образом, за 37 лет советская 
сборная провела 58 выступлений на 
международной арене. Мужская коман
да участвовала в 37 матчах со спортс
менами разных стран и одержала 28 
побед, а женская — добилась успеха 
в 26 встречах из 30.

В нынешнем сезоне в составе сбор
ной команды СССР выступало 138 
спортсменов (88 мужчин и 50 жен
щин). Причем около 50 легкоатлетов 
впервые надели алую майку с гербом 
Советского Союза. Как видим, в сбор
ную пришло довольно большое попол
нение! В числе новобранцев есть и 
известные атлеты, такие, как А. Вей
са, П. Андреев, Э. Хансумяэ, Т. Полу- 
боярова, П. Сысоев, Н. Гребнев, Р. Ах
метов, и спортсмены, которые доби
лись первых больших успехов лишь в 
этом году — И. Гамский, О. Чернова, 
Е. Ивченко, В. Чулкова, В. Куусемяэ, 
Г. Вайнгартен, С. Мещерских, Е. Та- 
наника, А. Таранов. И многие из них 
своими выступлениями доказали, что 
не зря им доверена высокая честь вы
ступления под флагом сборной. Доста
точно вспомнить всесоюзные рекорды 
И. Гамского и Т. Казачковой в мета
нии молота и беге на 800 м, высокие 
результаты Р. Ахметова, А. Макарова, 
Е. Ивченко и В. Афонина в прыжках 
в высоту, метании копья, спортивной 
ходьбе и беге на 5000 м.

Впрочем, ветераны тоже не торо
пятся уступать свои места в сборной, 
увеличивая свой счет выступлениям 
в ее составе, отмечая свой спортивный 
путь новыми успехами и победами. Вот 
как выглядит сейчас «десятка» старо
жилов нашей команды.

На первом месте по числу выступ
лений под флагом сборной команды 
Советского Союза стоит рекордсмен 
страны и Европы, неоднократный чем
пион СССР Игорь Тер-Ованесян. В 
этом году Игорь завоевал в Хельсинки 
свою пятую награду чемпионатов Ев
ропы и принимал участие в матчах 
с легкоатлетами США, ГДР и Польши, 
в зимнем чемпионате Европы. Всего 
И. Тер-Ованесян 35 (!) раз выступал в 
составе сборной страны.

На втором месте — 30 выступле
ний — копьеметатель Янис Лусис, ко
торый в этом году стал единственным 
спортсменом, победившим на четы
рех чемпионатах Европы подряд.

35 раз защищал честь сборной команды 
СССР Игорь Тер-Ованесян

Третье и четвертое места делят
Э. Озолин и Г. Зыбина — 27 выступ
лений. Далее идут Б. Савчук — 25, 
А. Михайлов — 24, Г. Близнецов — 23, 
Р. Клим и В. Попкова по 22, Т. Чен- 
чик, Н. Чижова и М. Желобовский — 
по 21.*

А вот кто наиболее успешно высту
пал в сборной команде.

Янис Лусис стал олимпийским чем
пионом в Мехико, завоевывал звание 
чемпиона Европы в Белграде, Будапеш
те, Афинах и Хельсинки, дважды по
беждал в Кубках Европы и 13 раз до
бивался успеха в матчевых встречах.

На втором месте по числу побед 
стоит мировая рекордсменка, трех
кратная чемпионка Европы Надежда 
Чижова — 18 побед. Далее следуют 
Т. Пресс — 16 успешных выступлений 
под флагом сборной, Р. Клим — 15, 
И. Тер-Ованесян, В. Санеев и Т. Чен- 
чик — по 13. Причем Надежда Чижо
ва одержала 12 побед подряд и вот 
уже в течение трех лет не знает по
ражений. Следует отметить и дважды 
рекордсменку мира Фаину Мельник. 
Она вошла в состав сборной лишь в 
прошлом году и, проведя в ее соста
ве 5 выступлений, во всех одержала 
победу.

Будущий год для членов сборной 
команды Советского Союза — год 
олимпийский. И нам остается только 
пожелать им увеличить почетный счет 
побед советских легкоатлетов на олим
пийском стадионе!

Евгений Чен, мастер спорта 21



Имя Татьяны Севрюковой впервые появилось на страницах 
спортивной прессы в 1934 году, когда никому не известная
18-летняя спортсменка неожиданно стала серебряным призе
ром чемпионата страны в толкании ядра. Прошел всего один 
год, и Севрюкова устанавливает свой первый всесоюзный ре
корд в этом виде — 12,73. После этого спортсменка еще 9 раз 
превышала рекорды СССР! Интересно, что последний всесоюз
ный рекорд Севрюковой — 14,89 значительно превышал тогда
шний официальный мировой рекорд немки Г. Мауэрмайер 
(14,38). Однако в то время мы еще не входили в Международ
ную федерацию легкой атлетики (ИААФ). Поэтому достижение 
Севрюковой не было признано в качестве мирового рекорда. 
После нашего вступления в ИААФ Татьяна Севрюкова в 1948 
году все же превысила достижение Мауэрмайер, толкнув сна
ряд на 14,59. Таким образом, официальный мировой рекорд был 
на 30 см ниже всесоюзного!

Татьяна Севрюкова шесть раз побеждала на чемпионатах 
СССР (1939—1940 и 1944—1947 гг.). Но самого большого успе
ха она добилась в 1946 году в Осло на первенстве Европы. Там 
Татьяна Севрюкова первой среди советских спортсменов заво
евала почетный титул чемпионки Европы.

За выдающиеся спортивные достижения воспитаннице из
вестного тренера Д. П. Маркова — Татьяне Никитичне Севрю
ковой было присвоено звание ^Заслуженный мастер спорта».

Читатели пишут — мы отвечаем
Уважаемая редакция!
В легкоатлетической секции мы зани

маемся метаниями и толканием ядра. 
В своих тренировках применяем различ
ные упражнения с отягощениями. Но не
которые тренеры говорят, что девочкам 
вредно заниматься со штангой. Ответьте, 
пожалуйста, можно ли нам применять в 
тренировках упражнения со штангой, 
г. Свердловск

Галя Иванова, Зоя Кольцова, 
Оля Скачкова

Дорогие девочки и мальчики! Вам 
понравилась легкая атлетика, ее виды 
метания — ядро, диск, копье, молот. 
Чтобы быстрее научиться метать даль
ше снаряд, нужно обладать необходи
мыми силовыми качествами и ловко
стью. Можно ли вам в 14—17 лет раз
вить эти качества, заниматься силовы
ми упражнениями или, просто говоря, 
штангой? Конечно, да. И не надо опа
саться (особенно девочкам), что вы пе
рестанете расти или приобретете ог
ромные бицепсы.

У вас сейчас такой возраст, когда 
вы ежедневно находитесь в состоянии 
физического и умственного роста.

Главное для вас в этот период уметь 
правильно соблюдать основные прин
ципы построения занятий в зале со 
штангой. Вот некоторые наши советы:

1. 3—4 раза в неделю вы должны 
заниматься метаниями.

2. Сначала разминка (легкий бег на 
400—800 м, упражнения на гибкость, 
ускорения 4—5X50—60 м в три четвер
ти силы или игра в баскетбол, футбол 
15 — 20 мин. не больше).

3. После разминки — метания, на
пример, диска. Чтобы правильно на
учиться метать, вам нужно метать лег. 
кие снаряды. Для ребят 14 — 17 лет — 
1 кг. Так вы быстрее освоите технику

22 метания снаряда и диск полетит даль

ше, чем весом в 1,5 — 2 кг. Метая лег
кие снаряды вы приобретаете специ
альную быстроту.

4. Для метания снарядов с большим 
весом развивайте специальную силу. 
Для этого используйте двухкилограм
мовый диск, ядро, гантели от 1,8 до 
2 кг. Следите за правильностью вы
полнения движения. Если это не уда
ется, снижайте вес снаряда.

Утяжеленные снаряды (мяч с пет
лей, набивной мяч 3—4 кг, ядро, ган
тели, диск 2 кг) рекомендуем метать 
сначала только с места и лучше в кон
це занятия. После тяжелого снаряда 
обычно труднее приложить свое уси
лие к легкому снаряду. Утяжеленные 
снаряды можно чередовать через тре
нировку с легкими и делать 20—30 под
ходов. Всегда помните, что главное не 
дальность метания снаряда, а правиль
ность выполнения движения, его ритм 
и большее число бросков на технику.

5. Чтобы увереннее себя чувство
вать с утяжеленными снарядами, сове
туем начать заниматься силовыми уп
ражнениями: это наиболее быстрое
и эффективное средство развития си
лы.

О чем еще надо помнить школьни
ку, входящему в зал (и девочкам то
же) :

а) быть здоровым и не иметь силь
ных мышечных болей от предыдущих 
тренировок, б) никаких рекордов в 
поднятии больших весов; не вес сна
ряда — штанги, а количество повторе
ний с весом, который вы можете под
нять (5 — 8 раз подряд). Акцент делай
те на быстроту выполнения, в) если 
поднимаете штангу с некоторым за
медленным усилием (3 — 4 повторения), 
немедленно уменьшайте вес, г) луч
ше упражнение выполнять быстрее и 
большее число раз, чем медленнее и 
меньшее число раз, д) силовые упраж
нения включайте в тренировку 3 раза 

в неделю, через день после метаний, 
от 40 до 60 мин. не более. 10—12 под
ходов и 40—50 подъемов — это на пер
вых занятиях. Первый месяц посвяти
те обучению технике силовых упраж
нений. Через 3 месяца увеличивайте 
число подходов до 15 и подъемов до 
75 повторений. Во время выполнения 
движения не задерживайте дыхания. 
После подхода — упражнения на рас
слабление и имитация своего метания 
перед зеркалом.

Рекомендуем вам упражнения, кото
рые надо комбинировать по 4—5 уп
ражнений в одну тренировку:

1. Рывок в высокую и низкую стой
ку (очень полезное упражнение) 
3 — 4 подхода, 5 — 6 повторений; 2. Бы
стрые толчки с груди 3 — 4 подхода, 
5 — 6 повторений; 3. Приседание с вы
прыгиванием 3 — 4 подхода, 8 — 10 по
вторений; 4. Прыжки-многоскоки с 
передвижением со штангой на плечах 
20 — 30 кг (10—15 прыжков); 5. Накло
ны вперед 20—30 кгХЮ раз (3 подхо
да); 6. Жим лежа (быстро) 6—8 раз 
(3—4 подхода); 7. Разведение блинов 
по 2,5 — 5 кг (лежа, в стороны) 3 под
хода 10 повторений; 8. Подъем рук с 
блинами 2,5 — 5 кг через стороны 
3 подхода, 10 повторений; 9. Упражне
ния для мышц живота, подъем корпу
са к ногам (на перекладине) 3 подхо
да, 10 повторений. После упражнений 
со штангой повторный бег 5 — 6 разХ 
X 80 —100 м в полсилы, или кросс 
15 мин., или игра 30 мин.

Регулярно ведите дневник трениро
вочных занятий, следите за динами
кой веса, консультируйтесь с врачом.

Тогда вы будете здоровы, будете 
расти, станете сильнее. Будут расти и 
ваши спортивные результаты.

Тренерский совет 
«Юного олимпийца»



Заслуженный мастер спорта Евгений Аржанов 
советует юным бегунам
Итак, мой юный друг, ты серьезно 

увлекаешься бегом на средние дистан
ции и в будущем году решил выпол
нить норматив второго, а может быть, 
даже первого юношеского разряда. 
Это похвально. А может быть, ты наме
рен штурмовать областной или респуб
ликанский рекорд? Это здорово, и я 
рад помочь тебе своими советами.

Ты, видимо, видел, как строятся до
ма? Высокие, красивые, легкие и проч
ные. А с чего все начинается? Разумеет
ся, с фундамента. Если он сделан доб
ротно, то и дому такому стоять долго. 
Сейчас на дворе зима. Для легкоатле
та — это пора закладки своего фунда
мента. Фундамента, на котором будут 
строиться все летние достижения. А те
перь давай вместе поразмыслим, как 
тебе лучше подготовить свой организм, 
как заложить свой фундамент...

Если в школе все хорошо с учебой, 
то тренируйся шесть раз в неделю. Три 
занятия должны быть посвящены играм, 
два — кроссовым тренировкам и одно 
занятие следует провести в спортивном 
зале. Это для тех мест, где мало вы
падает снега. Ну, а для снежных райо
нов тренировки в спортивных играх 
можно заменить лыжными прогулками. 
Причем в таком тренировочном режи
ме — три «игровых» дня, два — кроссо
вых и день работы в спортзале — мож
но провести всю зиму, до марта.

Остановимся на содержании трениро
вок.

Спортивные игры. Здесь особых ре
цептов не требуется. Ты ведь, мой 
юный друг, любишь играть в футбол и 
хоккей, в гандбол и баскетбол. Все эти 
игры смело включай в свою трениров
ку. В футбол можешь играть по 1,5—2 
часа в день. Как контролировать себя в 
игре? Играй до легкой усталости. Не 
бойся перегрузиться: ведь если тебе во 
время игры станет трудно, то ты сам 
чуть меньше станешь включаться в ата
ки, чуть замедленней будут твои рыв
ки, чуть сократятся расстояния, которые 
ты пробегаешь с мячом. Эти «чуть-чуть» 
сами сделают свое доброе дело: под
страхуют твой организм от чрезмерной 
усталости. Футбол дает прекрасную на
грузку для всего тела. Но, что особен
но важно для нас, бегунов, он застав
ляет работать с повышенной интенсив
ностью мышцы ног, сердечно-сосуди
стую систему.

Во время игры в футбол ты испод
воль, постепенно готовишь себя к вы
соким нагрузкам и в то же время, как 
говорят взрослые, у тебя «отдыхают 
нервы». Это очень важно. Северяне, ес
тественно, футбол заменяют хоккеем. 
Завидую им: отличная игра1 Хоккей 
приносит много пользы для бегуна на 
средние дистанции. Во время хоккей
ных баталий приходится совершать стар
товые рывки, бурные спурты-ускорения, 
догонять соперника. А ведь со всем 
этим ты встретишься и на дорожке во 
время поединков на 800 или 1500 мет
ров. В хоккее скорости повыше, чем в 
футболе, следовательно, продолжитель
ность такой тренировки может быть со
кращена до одного-полутора часов.

Кроссовые занятия. Рекомендации 
здесь не особенно сложны. Важно 
удачно выбрать трассу кросса и пра
вильно подобрать одежду для такой 
тренировки. Лучше всего, если трасса 
будет проходить в лесу, если на твоем 
пути будут попадаться спуски и подъ
емы. Одежда не должна стеснять дви
жений, должна быть легкой и теплой. 
Ситцевые трусы, простая футболка, лег
кое шерстяное трико (типа конькобеж
ного), теплый шерстяной свитер, плот
ные шаровары, шерстяная шапочка, нос
ки из грубой шерсти, кеды или тапоч
ки на толстой подошве — такова твоя 
экипировка.

Темп бега свободный. Беги и успе
вай на ходу любоваться прелестями 
леса. Кросс должен доставлять тебе 
удовольствие. На горки взбегай быстро, 
ускоряйся, а по спуску «скатывайся», 
как машина с выключенным мотором — 
свободно, плавно, расслабленно. На 
спуске мышцы должны отдыхать. Во 
время бега по подъемам и спускам 
наш организм учится перестраиваться 
при смене скоростей, а ведь как раз с 
этим мы и столкнемся летом на сорев
нованиях.

За одно занятие можно пробегать 
от пяти до двенадцати километров. Все 
зависит от твоей подготовки. Как опре
делить, верно ли ты дал нагрузку свое
му организму в кроссе? Есть одно, как 
говорится, неписанное правило. Ты бе
жишь, и вдруг мелькнула мысль: «Хва
тит! Пора закончить. Устал». Вот после 
этого заставь себя пробежать еще 
один километр и смело заканчивай: ты 
получил хорошую нагрузку.

Тренировка в зале или занятия по 
ОФП (общая физическая подготовка). 
Продолжительность тренировки до двух 
часов. Смело включай в занятия упраж
нения с набивными мячами, парные 
упражнения с партнером, упражнения с 
легкой штангой, акробатику, гимнастику. 
Тренируясь в зале, состязайся с товари
щами в силе: кто больше сможет подтя
нуться на перекладине, кто быстрее «на 
одних руках» заберется по канату. Вклю
чай и упражнения на растягивание. На
пример, не постесняйся влезть на гим
настическое бревно и сделать на нем 
«шпагат», как это делают девочки-гим
настки. Поприседай на одной ноге. Сидя 
на полу, с помощью товарища постарай
ся грудью коснуться коленей.

Дам тебе еще один совет: каждую 
тренировку — кросс, футбол или заня
тия по ОФП — заканчивай упражнения
ми для мышц живота («покачай» брюш
ной пресс) и обязательно сделай не
сколько упражнений для растягивания 
мышц ног. Пусть это станет твоим «зо
лотым правилом». Вот некоторые упраж
нения, которые можно порекомендо
вать тебе. Пружинистые наклоны впе
ред и назад, выпады вперед и назад с 
пружинистым покачиванием туловища. 
Стоя около дерева или гимнастической 
стенки на одной ноге, размахивания 
«свободной» ногой с большой амплиту
дой и т. д.

В зимний период неплохо устраивать 
себе, как говорится, проверку боем: вы

ступать на каких-либо соревнованиях. В 
твоем городе нет манежа и не про
водятся зимние легкоатлетические со
ревнования? Не беда! Принимай участие 
в любых соревнованиях: по штанге, по 
борьбе, выступи в баскетбольном тур
нире или прими участие в первенстве 
школы по хоккею. Одним словом, лю
бые соревнования принесут тебе боль
шую пользу. Ты научишься не бояться 
соревнований, правильно готовить свой 
организм к стартам и, наконец, что 
наиболее ценно, ты будешь учиться 
владеть собой в сложной соревнова
тельной обстановке. Ну, а если предста
вится возможность участвовать в лег
коатлетическом первенстве, то вы
ступай выбрав одну-две дистанции — от 
100 до 800 метров. Причем за месяц 
до таких соревнований включи в свою 
тренировку повторный и переменный 
бег (отрезки от 200 до 400 метров). В 
этом случае тебе непременно следует 
посоветоваться с тренером или школь
ным преподавателем физкультуры.

Каких-то особых рекомендаций в 
технике бега я посоветовать тебе не 
могу. Мне, например, до сих пор гово
рят, что я бегу «неправильно»: и руки 
у меня «не так» работают, и корпус 
слишком прямой. Но мне так бежать 
удобно. Так что, может быть, с точки 
зрения классических форм бега и ты 
бежишь неправильно, но для тебя та
кая техника подходит. Главное, чтобы не 
было грубых, явных ошибок.

Вот ты, мой юный друг, и познако
мился с основными рекомендациями. 
Уверен, что будешь выполнять их с тол
ком, с учетом своих сил и возможно
стей. Но не жди, что в будущем сезоне 
сразу пожжешь плоды своих трениро
вок. Если ты и не покажешь желаемых 
результатов, не огорчайся. Они придут 
через год, два или три. Ведь мы дого
ворились, чтобы ты занялся закладкой 
фундамента. А до завершения строи
тельства твоего «дома» еще далеко...

Желаю успеха! 23
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Зимой в условиях низких темпера
тур, а также при резких изменениях по
годы занятия бегом, самостоятельные и 
групповые, имеют свои особенности. 
Прежде всего надо подобрать соответ
ствующую одежду и обувь. Лучше все
го обувь на толстой амортизирующей 
подошве, с теплой стелькой и теплым 
шерстяным носком. Это могут быть так 
называемые кроссовки, но их трудно 
приобрести, или старые ботинки с на
клеенной на подошву рифленой резиной. 
Важно, чтобы обувь была теплой, не 
скользила, не натирала ноги.

Если не очень холодно, подойдут ке
ды, туристские ботинки. Кеды нужно 
подбирать с учетам, чтобы в них можно 
было вложить стельку из микропори
стой резины (под пяткой слой до 1,5 
см), а сверху войлочную стельку. Если 
много снегу, можно надевать два 
носка: один под брюки, другой поверх 
брюк и закатать на ботинки, чтобы не 
попадал снег, так как от растаявшего 
снега носки намокнут и могут вызвать 
потертости.

Костюм для бега в зимнее время 
должен быть не только легким, не 
стесняющим движений, но и теплым. 
Например, в группах оздоровительного 
бега в Лужниках мужчины одеваются 
так: плавки (обязательно, круглый год), 
футболка длинная из хлопчатобумажно
го трикотажа с длинными рукавами 
(она хорошо впитывает пот), теплое 
белье или фланелевая ковбойка (она 
должна быть удлиненной, чтобы не 
выбивалась при выполнении общераз
вивающих движений), лыжные брю
ки, лучше непродуваемые, и курт
ка. Женщины вместо теплого белья мо
гут .надевать шерстяные брюки и рейту
зы, майку с длинными рукавами, а свер
ху куртку длиной почти до полбедра, 
чтобы был закрыт таз и при наклонах 
не оголялась спина. На голову — ша
почку, на руки — варежки, но не пер
чатки. Конечно, каждый одевается так, 
чтобы не перегреваться и не зябнуть, в 
зависимости от условий и индивидуаль
ных особенностей.

Пробежки можно начинать только 
после того, как подберете соответствую
щую погоде обувь и одежду. Этим не 
стоит пренебрегать, так как часто непра
вильно подобранная одежда и обувь 
могут привести к простуде, травмам, ко
торые надолго выведут <вас из строя, а 
главное, могут отбить охоту к бегу.

Занятия всегда начинаются с легких 
общеразвивающих упражнений для всех 
групп мышц, чтобы постепенно подгото
вить организм к предстоящей нагрузке. 
При этом зимой особенно надо иметь в 
виду, что реакция нервно-мышечного ап
парата на нагрузку у пожилых людей 
более замедлена, чем у молодежи. Сер
дечно-сосудистая и дыхательная систе
мы должны подготовиться к мышечно
му напряжению. Зимой на холоде сосу
ды сужаются и надо предварительно 
разогреть мышцы, для чего можно рас
тереть поочередно руки, колени и грудь. 
Упражнения вначале выполняются для 
мелких мышц (в них легче преодолеть 
инертность физиологических процессов), 

затем для более крупных. .Прежде всего 
надо «проработать» стопу, голеностоп
ный и коленный суставы, мышцы ниж
них и верхних конечностей. Более на
грузочные упражнения, такие, как махи 
ногой, круговые движения туловищем, 
прыжки и другие, выполняются .в конце 
разминки, перед бегом, так как вызы
вают большие функциональные сдвиги 
в организме (учащают сердцебиение, ды
хание и пр.).

В зимнее время особое значение при 
беге имеет состояние нижних конечно
стей, .и прежде всего стопы и суставов, 
которые в беговых тренировках несут 
основную нагрузку. Стопы и суставы 
весьма чувствительны к различным воз
действиям внешней среды (холод, влаж
ность, ветер и т. п.). При длительной 
стоячей позе и перенапряжении они под
вергаются травмам и деформируются, 
особенно внутренний свод стопы, что не
редко приводит к поперечному, продоль
ному плоскостопию и другим изменениям.

Для предохранения свода стопы от 
деформации следует обращать внимание 
не только на ее подготовку к предстоя
щей нагрузке, но и на грунт. На началь
ном этапе тренировки постарайтесь вы
бирать для бега мягкий грунт (земля
ная тропинка, дорожка и т. п.), чтобы 
избавить стопу от резких толчков. Од
нако зимой придется бегать по льду 
и снегу, что менее удобно, а иногда и 
скользко (особенно в межсезонье), по
этому техника бега будет несколько 
иной: стопа немного повернута наружу, 
касается грунта сначала внешней сторо
ной, перекатываясь с пятки на носок. 
Длина шага уменьшается до 0,5 ступни, 
туловище прямое, чуть наклонено впе
ред. Чтобы избежать скольжения, вна
чале можно поворачивать стопу чуть- 
чуть наружу-в сторону. Руки расслаб
лены, несколько согнуты в локтях и 
движутся вперед-назад. Темп бега 
150—1180 шагов в 1 мин.

Первое время, несмотря на холод, 
темп лучше сохранять прежний или не
много снизить, чтобы дать возможность 
организму адаптироваться к нагрузке в 
непривычных условиях. Этого правила 
нужно придерживаться и при большой 
влажности, и низком атмосферном дав
лении.

Во время бега вообще, а при низком 
атмосферном давлении в особенности 
надо чаще опускать вниз руки и потря
хивать ими, расслабляя верхний плече
вой пояс. Излишнее напряжение грудной 
клетки может вызывать нарушение кро
воснабжения коронарных сосудов.

Обычно при теплой погоде поздней 
осенью и зимой бежится легко, однако в 
морозы и при большой влажности ста
новится тяжело дышать, поэтому не ре
комендуется бегать быстро, очень важ
но удерживать медленный темп дли
тельное время. Для удержания нужного 
темпа бега лучше первое время дышать 
только носом. Это будет своеобразным 
методом самоконтроля, который не дает 
вам возможности увеличивать скорость. 
Увеличение скорости обязательно приве
дет к большом)' потреблению кислорода, 
а следовательно, возникнут трудности в 

дыхании носом, и вы вынуждены будете 
снизить темп. В случаях затруднения 
дыхания можно перейти на ходьбу. И 
только люди, хорошо подготовленные 
могут бежать в привычном темпе.

Тем, кто имеет нарушения связочно
суставного аппарата, в зимнее время 
надо держать суставы в тепле. Во вре
мя сильного ветра и мороза, а также 
большой влажности рекомендуется обя
зательно надевать вниз шерстяные рей
тузы и непродуваемые брюки. Перед вы
ходом на воздух коленные суставы 
следует осторожно растереть круговыми 
движениями, а затем походить, задевая 
коленом за колено. После занятий надо 
сменить одежду, принять теплый, затем 
прохладный душ.

Людям, страдающим частыми про
студными заболеваниями -верхних дыха
тельных путей (катар, тонзиллит, брон
хит, трахеит и др.), в зимнее время бег 
бросать не стоит. Целесообразно перед 
выходом на улицу помассировать горло 
(вверх-вниз рукой) и сделать 10—15 гло
тательных движений. И, конечно, нуж
но обязательно очистить нос и носо
глотку. В морозные дни пожилым лю
дям можно проводить тренировки в два 
захода: вначале выйти на улицу на 10— 
15 мин., пройтись, сделать несколько 
движений и вернуться домой в тепло, а 
через 5—10 мин. выйти вторично и про
должать занятия.

Возможности занятий зимой, конеч
но, несколько ограничены, хотя первое 
время, когда снега мало, можно по-преж
нему бегать по полю стадиона, в лесу, 
в парке, на сквере. А когда выпадает 
глубокий снег, придется использовать 
протоптанные дорожки, тротуар или обо
чину шоссе, где небольшое движение. Бе
жать надо навстречу транспорту. Рано 
утром, когда снег еще не убран и не при
топтан, можно бегать и по глубокому 
снегу, уменьшив время занятия в два-три 
раза. При хорошем состоянии сердечно
сосудистой системы полным людям, же
лающим сбавить вес, рекомендуется бе
гать по снегу, чтобы увеличить нагрузку. 
В таких случаях, поскольку потоотделе
ние увеличивается, надо надевать вниз 
две хлопчатобумажные майки.

А как быть, если на улице оттепель? 
Хорошо, если одежда соответствует по
годе и предохраняет вас от дождя и 
мокрого снега. В условиях повышенной 
влажности теплоотдача организма за
трудняется, поэтому кутаться не 
следует, иначе труднее будет дышать. 
При скользком грунте длина шага зна
чительно уменьшается, примерно до пол
ступни, и продвижение вперед будет 
минимальное.

Число занятий в неделю в зависимо
сти от погоды менять не следует. Трени
ровки необходимо продолжать, несмотря 
на перепады температуры, во время 
онега, дождя, ветра и других изменений 
погоды. И лучше всегда тренироваться 
в одни и те же часы.

М. СОТНИКОВА, 
В. КРЮЧКОВ,

ВНИИФК



огда на старт выходят эти спортсмены, 
среди зрителей всегда заметно оживле
ние. Забыв о возрасте, ветераны соревну

ются с юношеским вдохновением и задором. 
Посмотрите, как энергично стартуют участни
ки пробега Пушкин — Ленинград (снимок сверху 
справа). Впереди их ждет 15-километровый путь. 
Большинство из стартовавших в этом пробеге 
успешно и финишировали. А ведь здесь участво
вали такие спортсмены, как 60-летний ленингра
дец Г. Левитин, его 59-летний земляк И. Косты
лев, 58-летний представитель Латвии Б. Реут, 
М. Харитонов из Киева, В. Мустафаев из Ленин
града, Н. Сафронов из Перми и другие. Впрочем, 
на старт вышли и более пожилые спортсмены, 
правда, на более короткой 5-километровой дис
танции. На правом нижнем снимке вы видите, 
как финишную ленточку разрывает 65-летний 
москвич Н. Горский. А на нижнем левом снимке 
— старейший участник пробега 77-летний Н. Зо
лотов из Сочи (нагрудный № 8).

БЕГАЙТЕ КРУГЛЫЙ ГОД!
Кто не испытывал наслаждения от 

воскресных лыжных прогулок, катания 
на коньках и санках, туристских похо
дов, велосипедных вылазок? Однако при
ходится признать, что все это не оказы
вает сколько-нибудь серьезного воздей
ствия на организм прежде всего из-за не
достаточной регулярности и слишком 
больших затрат времени, не связанного 
непосредственно с самим упражнением. 
Спортивные же игры в помещении зна
чительно уступают занятиям на откры
том воздухе по степени воздействия на 
состояние организма, и прежде всего на 
внутренние органы и системы. Кроме 
того, чтобы выдержать достаточно напря
женный темп спортивной игры и полу
чать от нее удовольствие, необходима 
определенная степень выносливости.

Оздоровительный же бег вследствие 
кратковременности подготовки и пригод
ности для занятий почти любой трассы, 
простоты спортивного инвентаря и не
сложной техники имеет универсальный 
характер. Тем более при нашей постоян
ной нехватке времени. Занятия бегом от
крывают для человека новый мир. Это 
ощущение близости к природе, чувство 
уверенности в собственных физических 
возможностях и умении преодолеть уста
лость, легкость отказа от некоторых при
вычек (курения, выпивок, переедания), 
развитие способности концентрировать 
внимание и многое другое.

Но если вы начали бегать летом, то 
можно ли продолжать тренировки зимой, 
в холодную погоду? И не повредит ли это 
здоровью?

Беговые тренировки зимой имеют 
свои особенности, но не следует преуве
личивать трудности зимних пробежек. 
Для человека со здоровой гортанью ды
шать ртом практически безопасно при 

температуре не ниже 15—17° мороза и 
при безветрии. При более низких темпе
ратурах или при ветре вдыхать нужно 
через нос. Темп бега в этом случае пол
ностью определяется возможностями ор
ганизма при ограниченном снабжении 
его кислородом. Слишком быстрый темп 
приводит к тому, что бегун начинает за
дыхаться. Это следует иметь в виду и 
одеваться так, чтобы в течение всего вре
мени пробежки не мерзнуть, так как темп 
бега при вдохе через нос очень невелик. 
Свитер должен иметь плотный и высокий 
ворот, либо надо повязывать на шею 
шарф. Ногам не требуется никакого до
полнительного утепления: шерстяные 
носки и кеды даже в морозы сохраняют 
ноги в тепле.

Практика показывает, что температу
ра до 23—25° ниже нуля переносится без 
всяких осложнений при соблюдении ука
занных рекомендаций. При более низких 
температурах решающим становится ве
тер. При ветре необходимо смазывать 
лицо жиром и продолжительность про
бежки не должна превышать 20—30 мин. 
Однажды я бежал в мороз 38°, но от про
бежки осталось неприятное ощущение. 
По-видимому, при температуре ниже 30° 
тренироваться не следует.

После пробежки на морозе, несмотря 
на меньшее потоотделение, необходимо 
принять горячий душ и прополоскать 
горло теплой водой. Это вызывает при
лив крови к поверхности тела и помога
ет согреться.

Зимой не нужно проводить длитель
ных пробежек из опасения переохладить 
горло. При малейшем недомогании и, 
разумеется, при насморке тренировки 
надо прекращать. Особенно осторожно 
следует приступать к тренировкам после 
перерывов, вызванных болезнью. Уже 

после того как врач разрешил присту
пить к работе, нужно достаточное время, 
чтобы силы организма восстановились 
полностью. Поэтому начинать трениров
ки надо не раньше чем через 8—10 дней 
после выздоровления, причем начинать 
нужно с очень легких пробежек, и, если 
окажется, что слабость не исчезает, пре
кратить их.

Не следует, однако, рассматривать бег 
в зимнее время только как средство 
поддержания формы. Специалистами-ме
диками давно отмечено особенно благо
творное влияние холодного воздуха на 
протекание многих физиологических про
цессов в организме. Действительно, пос
ле пробежки в морозный день силы вос
станавливаются очень быстро, и хотя 
приходится нести дополнительный вес в 
виде теплой одежды, это не кажется об
ременительным.

Одеваться в холодное время следует 
так, чтобы в начале занятия при легком 
беге не мерзнуть. Если в конце трени
ровки становится слишком жарко, то с 
этим примириться легче, чем испыты
вать неприятную дрожь во время размин
ки и слишком быстро перейти к более 
интенсивному бегу в расчете согреться.

При температуре минус 20 — 25° в без
ветренную погоду можно одеваться сле
дующим образом: майка, тренировочный 
трикотажный костюм, рубашка, свитер, 
лыжные брюки, шапочка, закрывающая 
уши. При более низкой температуре или 
ветре приходится надевать еще и лыж
ную куртку. В осенний и весенний пе
риоды, когда в лыжных брюках жарко, 
а в трикотажном трико прохладно, очень 
хороши шерстяные чулки-гольфы.

М. МАГИДСОН, 
инженер 

г. Челябинск 25



Пятиборье прежнее — 
таблица новая

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

Новое пятиборье после замены ди
станции 80 м с/б на 100 м с/б заметно 
развивается в последние сезоны и в ко
личественном, и в качественном отноше
нии (см. таблицу).

Правда, некоторые читатели могут 
возразить — не был улучшен мировой 
рекорд (хотя результат лидера сезона 
всего на 35 очков меньше), средний ре
зультат первой «десятки» возрос еле-еле. 
Но ведь общую оценку определяет во
все не один лишь лучший результат се
зона, а совокупность всех приведенных 
в таблице показателей. Четырнадцать 
спортсменок (четыре из ГДР, три из 
СССР, по две из ФРГ и Канады, по од
ной из Швейцарии, Нидерландов и Ав
стрии) против восьми в 1970 г. превыси
ли рубеж 5000 очков, из них восемь 
впервые. При этом надо учитывать, что 
лидирующая группа понесла урон: за
кончила свою спортивную карьеру 
32-летняя англичанка М. Питерс (в про
шлом сезоне занимала пятое место с 
5148 очками), а олимпийская чемпионка 
1968 г. И. Беккер-Миклер из ФРГ (в 
1970 г. — 5283) в свои 29 лет улучшила в 
сезоне личные достижения в спринте 
(100 м — 11,2) и длине (6,76), но не вы
ступала в многоборье. Мало или совсем 
не стартовали и некоторые другие силь
ные спортсменки. Видимо, в предолим
пийском году, поддерживая себя в «бое
вой готовности», они все же не стреми
лись выступать в полную силу и раньше 
обычного переключались на олимпий
скую подготовку.

26

Лучшие результаты пятиборья в мире 
(по таблице 1954 г.)
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1969 5352 4949.3 4780 4660 4601 4510 53 3
1970 5406 5152.6 4939 4780 4704 4594 82 8
1971 5371 5155.0 5038 4897 4822 4655 109 14

Какие же страны имеют лучшие пока
затели в пятиборье за прошедший сезон? 
В списке сильнейших спортсменок, пре
высивших в сезоне рубеж 4700 очков 
(по таблице оценок 1954 г.), представи
тельницы 15 стран: СССР — 10, ФРГ — 8, 
ГДР — 7, Швейцарии, Канады и Нидер
ландов — по 3, Болгарии, Венгрии и Че
хословакии— по 2, Австрии, Франции, 
Югославии, Великобритании, Израиля и 
США — по 1, всего 47 (год назад было 
31).

По среднему результату пяти силь
нейших спортсменки ГДР — 5089,8 очков 
(в 1970 г. было 4972,0) опережают совет
ских — 5008,6 (было 4897,0, третье 
место в прошедшем году) и западногер
манских— 4993,0 (было 5020,8, лучший 
результат прошлого года). Сильнейшая 
спортсменка США — 22-летняя Мэрилин 
Кинг набрала лишь 4731 очко (правда, 
близко подойдя к рекорду страны — 
4735 очков). Лучшей в Австралии (4636 
очков) была 18-летняя Линнетт Тиллетт, 
рекордсменка мира в беге на 60 м — 7,1.

Отмеченное в прошлогоднем обзоре 
(«Легкая атлетика», № 1, 1971) состояние 
пятиборья в нашей стране несколько из
менилось к лучшему. После десяти лет 
колебаний среднего результата в нашей 
«десятке» между 4628,6 и 4788,5 очками 
прошедший сезон с 4902,5 очками (луч
шее достижение в мире, у ФРГ — 4846,6) 
принес прирост в 114 очков.

Однако не надо забывать об опреде
ленном отставании среднего результата 
ведущей «пятерки», а также того, что 
представительство советских спортсменок 
в первой «десятке» мира (2) и в списках 
25 (5) все еще значительно ниже, чем 
было в 1960—1965 гг. Правда, по массо
вости развития наше пятиборье стоит по- 
прежнему на первом месте: в сотне 
спортсменок, превысивших рубеж 4500 
очков, наших 29 (в 1970 г. было 20). Бли
же других стоит ФРГ —18 представи
тельниц (было 14). У ГДР, как и в пре
дыдущем сезоне, — 8.

С 1 августа нынешнего года ИААФ 
ввела новую таблицу оценок результатов 
пятиборья. Действительно, таблица 1954 г. 
заметно устарела. Европейская легкоат
летическая ассоциация (ЕАА) отодвинула 
срок введения новой таблицы в Европе 
до 1 января 1972 г. Таким образом, ре
зультаты в Европе (а по существу, и во 
всем мире) подсчитывались и приведе
ны в этой статье, по прежней таблице. 
Но чтобы ознакомить читателей с «влия
нием» новой таблицы, в нижеприводи
мом списке указаны и суммы очков, пе
ресчитанные по ней. Произведут ли но- 

вне таблицы «переоценку ценностей», 
изменят ли соотношение сил?

Оценки результатов в пятиборье те
перь снижены. Но неодинаково и нерав
номерно. В отдельных номерах они со
ставляют от 80 до 92% по сравнению с 
прежними. Так, в беге на 100 м с/б в 
интервале 13,00—15,00 среднее снижение 
оценок 180 очков. В беге на 200 м в пре
делах 23,00—26,00 среднее снижение 86 
очков. В толкании ядра между 16,50 и 
12,50 среднее снижение 150 очков. Пры
жок в высоту в интервале 1,85—1,55 в 
среднем «дешевле» на 112 очков. В пры
жках в длину между 7,00 и 5,00 среднее 
снижение 83 очка.

Достижения в сумме многоборья «де
шевеют» примерно на 600 очков. Прове
денные нами пересчеты для лучших 
спортсменок сезона действительно пока
зывают разность оценок по обеим таб
лицам в пределах 630—580 очков. Но что 
интересно — порядок мест спортсменок 
при переходе на новую таблицу, за ред
ким исключением, не изменялся.

Надо отметить, что новые таблицы не 
свободны от недостатков. «Прогрессив
ность» в них заметна только в беге, да 
и то самая небольшая. Так, на 100 м с/б 
каждые полсекунды улучшения времени 
в интервале 15,00—13,00 оцениваются все 
возрастающим числом очков: 57 — 61 — 
65—71 на 200 м (26,00—23,00) — 42 — 
42 — 45 — 47 — 48 — 51. В технических же 
номерах, как и в прежней таблице, на
лицо «регрессивность» прибавки очков с 
ростом показанного результата. Так, для 
прыжков в длину каждые 50 см улучше
ния (5,00—7,00) дают снижение прироста 
результатов: 117— 112—108— 103.

Теперь, видимо, уровнем экстра-клас
са, который прежде был равным 5000 оч
кам, очевидно, будет результат 4500 но
вых очков.

Кто же в прошедшем сезоне добил
ся наибольших успехов?

Лидер прошлого года, рекордсменка 
мира (5406 очков, или 4775 по новой таб
лице) 20-летняя Б. Поллак из ГДР (рост 
179 см, вес 72 кг) по-прежнему на первом 
месте. Она хорошо начала сезон, набрав 
в начале июня уже 5371 очко. При этом 
Поллак улучшила личные достижения в 
беге на 200 м (23,6) и в прыжках в дли
ну (6,21), повторила в беге на 100 м с/б, 
была близка к этому в толкании ядра, но 
«споткнулась» на прыжках в высоту, по
теряв 5 см («стоимостью» в 48 очков...), 
в итоге — недобор до рекорда 35 очков. 
На первенстве ГДР она (5207) уступила 
93 очка М. Хербст, а на чемпионате Ев
ропы (5275) — всего 24 очка X. Розен- 
даль. Все же, учитывая ее молодость, 
разносторонность, настойчивый характер, 
следует признать, что в олимпийском го
ду она сохраняет отличные шансы на 
успех.

Очень стабильна 24-летняя М. Хербст 
из ГДР (рост 173 см, вес 61,5 кг). 5 стар
тов и каждый раз значительно больше 
пяти тысяч очков — 5132, 5268, 5305 (лич
ное достижение), 5300 (победа на чем
пионате страны), 5179 (третье место в 
Хельсинки). А ведь на чемпионате Евро
пы ей, как и Розендаль, приходилось 
оба дня бороться на два фронта — в мно
гоборье и прыжках в длину.

Рекордсменка ФРГ (5399 очков в 
1970 г., или 4772 новых) 24-летняя X. Ро
зендаль (рост 174 см, вес 69 кг), хорошо 
начав сезон (в мае 5276 очков), затем 
предпочитала больше выступать в от
дельных видах. Но это не помешало ей 
стать чемпионкой ФРГ с суммой 5158, а 
в Хельсинки победить на европейском 
первенстве, где она набрала свою луч
шую сумму сезона — 5299 (третий ре
зультат сезона в мире). В сентябре, в мат
че СССР — ФРГ в Мюнхене, Розендаль 
снова была первой — 5228, опередив 
В. Тихомирову на 195 очков.

Сильнейшей у нас в стране в про
шедшем сезоне снова была, третий год 
подряд (а до того и в 1967 г.), чемпион
ка Европы 1966 и 1969 гг. Валентина Ти
хомирова из Орла, передвинувшаяся в 
мировой иерархии с шестого места в 
1970 г. на четвертое. Приятно отметить, 
что в свои 30 лет она сумела достичь 
лучшей спортивной формы и, надо ду
мать, еще не сказала последнего слова... 



Зимой она немало выступала в залах, в 
основном совершенствуя барьерный бег 
и прыжки; а уже в конце мая в Нальчике 
набрала рекордную для нашей страны 
сумму — 5234, на 113 очков больше, чем 
в прошлом году. Затем показала 5211 оч
ков, улучшив личные достижения на 
100 м с/б — 13,3 (повторение рекорда 
страны), в высоте—1,72, длине — 6,39, 
но менее удачно толкнув ядро —14,04, 
пробежав 200 м лишь за 25,0. Последо
вал старт на Спартакиаде с суммой 5120 
очков, где она улучшила свое достиже
ние в высоте до 1,73. На чемпионате Ев
ропы в Хельсинки В. Тихомирова высту
пила относительно неудачно: пятое ме
сто с 4986 очками (на 313 очков позади 
победительницы).

Немного, правда, но улучшила свою 
прошлогоднюю сумму Татьяна Кондра
шева, выступавшая в многоборье 6 раз: 
после 5053 очков весной еще 4887— 
4781—4949—4536—4827; она немного по
высила свои результаты в ядре и длине.

Улучшили свою прежнюю сумму оч
ков Н. Ткаченко, А. Гаевая, Л. Сколоба- 
нова, В. Ткаченко, В. Бут, Т. Архипова, 
Т. Нефедова, Н. Кветкаускайте, 18-летняя 
И. Витане. На уровне прошлого года 
остались В. Плотникова — 4635 (4680), 
Д. Думиня — 4632 (4603), С. Гапонова — 
4622 (4649). Хочется пожелать скорейше
го прогресса нашей молодежи: Елене 
Асеевой (50 г.), набравшей уже 4543 очка,
18- летней Светлане Хрипко — 4511, 20- 
летней Екатерине Заславец, также 4511,
19- летней Татьяне Афанасьевой — 4502.

Лучшими в мире спортсменками, ко
торые превысили сумму 4700 очков в за
кончившемся сезоне, были: Бурглинде 
Поллак (1951 года рождения), ГДР — 
5371 старых очное, или 4741 новых очков 
(13,3-15,43-1,70-6.21-23,6); Маргрит Хербст 
(47), ГДР — 5305, или 4680 (13,3-13,89-1,62- 
6,67-23,5); Хейдемари Розендаль (47), 
ФРГ - 5299, или 4677 (13,5-13,70-1.68-6,69-
23.8) ; Валентина Тихомирова (41) СССР —
5234, или 4613 (13,5-14,50-1.70-6,30-24,3);
Мета Антенен (49), Швейцария — 5085, 
или 4480 (13,3-10.85-1,70-6.49-24,1); Мони
ка Пейкерт (52), ГДР — 5061, или 4455 
(14,1 -13,27-1,72-6,42-24.9): Татьяна Кондра
шева (50), СССР — 5053, или 4443 (13,4- 
12.20-1,64-6,18-23.9): Дебора ван Кикебелт 
(54). Канада — 5052, или 4442 (14,2-12,64-
I, 75-6,29-24,5): Карен Маки (47), ФРГ —
5052, или 4447 (13.9-12,78-1,74-6,01-24.2);
Мьеп ван Беек (49). Нидерланды — 5038, 
или 4469 (13,5-12,69-1,72-6.20-24,7); Мария 
Сикора (46), Австрия — 5024, или 4422 
(14,0-12,26-1,75-6,02-24,1); Кристина Боднер 
(51), ГДР — 5022, или 4414 (13,5-12,53-1.62- 
6,15-24?0); Пенни Мэй (51), Канада — 5011, 
или 4403 (13,5-12,90-1,58-6,45-24.6); Надеж
да Ткаченко (48). СССР — 5004, или 4398 
(14,0-13,54-1,68-6,20-24,9): Недялка Ангело
ва (49), Болгария — 4947, или 4343 (14,1- 
13,86-1,70-6.11 -25,6); Одетт Дюка (40). Фран
ция - 4926, или 4330 (14,5-12.53-1.66-6,50-
24.8) ; Хейдемари Шюллер (50), ФРГ — 
4916, или 4314 (13,7-10,99-1,56-6,51-23.9); 
Джурджа Фочич (48), Югославия — 4902, 
или 4304 (14,0-12.08-1,69-6,17-25,0): Алек
сандра Гаевая (45), СССР — 4897, или 
4296 (14,2-13,50-1,61-5,98-24,4); Илона Боу- 
женьяк (48), Венгрия — 4897. или 4297 
(13,9-12,36-1,64-6,19-24 9); Энн Уилсон (49), 
Великобритания — 4894, или 4298 (13.8-
II, 33-1,71-6,27-25,3); Маргит Папп (48).
Венгрия — 4873, или 4263 (14,7-12.93-1,76- 
6,09-25,7); Мирослава Брезинова (47), Че
хословакия — 4864, или 4270 (14,3-11.91- 
1,70-6,19-25,0): Людмила Сколобанова (50), 
СССР — 4855, или 4264 (14,3-13.94-
1,64-6,03-25.4); Карин Шаллау (41). 
ФРГ — 4849, или 4247 (13,9-12,86-1.59- 
6,02-24,8); Маргот Эппингер (52). ФРГ — 
4849, или 4255 (14,3-12.24-1,62-6.23-
24,6); Вера Тначенко (48). СССР — 4849. 
или 4250 (14,1-12.90-1,64-6,10-25,3): Эстер 
Шанхамуров (52). Израиль — 4837, или 
4233 (13.3-11,54-1.53-5,96-24,1); Татьяна Ар
хипова (45), СССР - 4834, или 4233 (14,2-

-13,77-1,60-5,99-25,2); Вера Бут (47), СССР- 
4822 или 4225 (14,1-13,23-1,70-5,78-25,7); 
Дженифер Уингерсон-Мелдрэм (43), Кана
да — 4806 (раскладка по видам уточ
няется); Катрин Ларди- Цингг (42), 
Швейцария — 4806, или 4212 (14,2-
12,12-1,70-5,73-24,8); Мбеке Стерн (46), 
Нидерланды — 4804, или 4210 (13,5-10,73- 
1,68-5,80-24,8); Снежана Юрукова (44), 
Болгария — 4793, или 4199 (14,2-12,27-1,67- 
5,96-25,3); Итка Бирнбаумова (46). Чехо
словакия — 4781, или 4178 (13,8-12,33-1,48- 
6,00-24,0); Кристель Фосс (42), ФРГ — 
4764, или 4169 (14,2-13,58-1,70-5,49-25,7); 
Мариан ван дер Раадт (43). Нидерланды — 
4762, или 4177(14,4-11,65-1,75-5.87-25,5); 
Татьяна Нефедова (46), СССР — 4750, или 
4154 (14,3-13.46-1,60-5,96-25,7); Элизабет
Вальдбургер (45), Швейцария — 4747, или 
4152 (14,3-12,91-1,59-5,80-24,8); Урсу за 
Лейшнер (49), ФРГ — 4742, или 4160 
(14,3-10,30-1,73-5.94-24,8); Урсула Шикора 
(50), ГДР - 4735, или 4150 (14,5-11,87-1,71- 
5,98-25,7); Илона Баллванц (48), ГДР — 
4734, или 4144 (14,7-13,9-1,65-5.88-26,0);
Мэрилин Кинг (49), США — 4731, или 
4137 (13,9-11,48-1.57-6.12-25.1); Ниеле Квет
каускайте (46). СССР — 4727, или 4134 
(14,5-14,02-1,67-5,55-25,8); Эдда Шмиделн 
(49), ФРГ — 4725 или 4134 (14,4-12,35-1,59- 
6,08-25,2); Хердит Мейссеман (55). ГДР — 
4723, или 4128 (14,5-13,13-1,59-5.82-25,0).

Самые старшие в списке 50 сильней
ших — француженки О. Дюка и М. Бан- 
теньи (по 31 году), самая юная — X. Мейс
семан из ГДР — 16. Средний возраст 
50 лучших — 23,5 года 1в предыдущем се
зоне был 22,84); первой «десятки» он —
22,3 года, второй — 23,4, третьей — 23,1, 
четвертой — 26,4, пятой — 22,3.

В сезоне 1971 г. были улучшены ре
корды целого ряда стран: СССР, Швей
царии, Канады, Нидерландов, Австрии, 
Болгарии, Франции, Югославии, Венгрии 
(дважды), Италии и других. Подавляю
щее большинство спортсменок в «сотне» 
сильнейших добились в сезоне своих 
личных достижений!

Предолимпийский год выявил ряд мо
лодых, малоизвестных ранее, но много
обещающих спортсменок, от которых в 
следующем сезоне можно ожидать 
очень высоких результатов. Так, 17-лет- 
няя канадка Д. ван Кикебелт — рослая, 
хорошо сложенная спортсменка — в 
1970 г. имела сумму всего 4511 очков, 
в этом сезоне прибавила 540 очков; в 
прыжках в высоту она взяла 1,80 и была 
близка к успеху на 1,82. Ее подруга 
П. Мэй (20 лет) в прошлом году была 
совсем неизвестна, в этом превысила ру
беж 5000 очков, показав при этом 13,5 на 
100 м с/б и 6,45 в длине.

Выросли результаты молодых спортс
менок из ГДР — 19-летняя М. Пейкерт 
прибавила с прошлого года 290 очков,
20-летняя К. Боднер — 320, 17-летняя
3. Тон набрала 4505 очков, а 16-летняя 
X. Мейссеман в первый год выступлений 
имеет сумму 4723. 19-летняя М. Эппин
гер из ФРГ прибавила 330 очков, 17-лет
няя полька Барбара Ващневская в пер
вый год выступлений в многоборье до
стигла 4620 очков.

Как известно, для того чтобы на олим
пиаде страна могла выставить в каком-ли
бо номере программы более чем одну 
участницу (но не свыше трех), ее спортс
менки должны в течение года до начала 
Игр выполнить установленные ИААФ 
нормативы. Первоначально для выступле
ния в женском пятиборье была названа 
квалификационная норма 4600 очков; ле
том она была повышена до 4800 очков. 
В этом году норматив выполнили: из 
СССР — 8 спортсменок, ФРГ — 5, ГДР —
4, Канады — 3, Швейцарии, Нидерландов 
и Венгрии — по 2. От этих стран смогут 
выступать на олимпийских играх более 
одной участницы.

Известно, что ИААФ разрешила с бу
дущего года проводить соревнования по

Чемпионка Европы в пятиборье X. Ро
зендаль

женскому пятиборью не только как было 
до сих пор — в два дня, но и в один день. 
Интересно привести высказывания по 
этому поводу нескольких видных спортс
менок. Рекордсменка мира Б. Поллак 
сказала корреспонденту газеты «Юнге 
Вельт» (ГДР): «Я приветствую возмож
ность выступать в один день! Меня утом
ляют длительные перерывы, ожидания 
между отдельными номерами; а более 
компактное проведение однодневного 
соревнования мне будет больше по ду
ше. Я даже провела проверку на офици
ально-контролированной тренировке: пя
тиборье за полтора часа и... превысила 
мировой рекорд»... Кроме того, Поллак 
высказалась еще о женском многоборье 
в целом: «Считаю, что женщинам уже 
можно было бы предложить (ну, конеч
но, в два дня) многоборье с добавлени
ем, например, бега на 400 м, метания 
диска, но только, на мой взгляд, не кап
ризного копья».

Рекордсменка Советского Союза 
В. Тихомирова сказала нам, что в этом 
сезоне она не была еще подготовлена 
к однодневному соревнованию, но в бу
дущем году для нее это будет возмож
но. Она разделяет мнение Поллак о воз
можности расширения программы мно
гоборья и даже не возражала бы про
тив включения бега на 800 метров... г

Противоположные ответы пришлось 
услышать от молодой еще и, пожалуй, 
физически не столь крепкой Татьяны 
Кондрашевой: «С меня хватает пока пя
тиборья, которое проводится теперь. А в 
будущем еще не знаю».

Анализ результатов сильнейших лег
коатлетов мира в последнее десятиле
тие показывает, что в олимпийские годы 
всегда заметно поднимается уровень до
стижений. Поэтому можно снова выска
зать уверенность, что женское пятиборье 
в 1972 г. сделает еще один шаг вперед 
и в количественном, и качественном от
ношении. 27



ДЖЕЙ СИЛЬВЕСТР
Родился 27 августа 1937 г. в г. Г 

мут, штат Юта.
Рост 191 см, вес 115 кг.
Тренер в одном из колледжей CI 
Легкой атлетикой занимается 

1952 г.
Во время обучения в колледже 

нировался под руководством Р< 
Манна, в последнее время тренир 
самостоятельно.

Рост
1952 — 33,54
1953 — 40,60
1954 — 45,98
1955 — 51,94
1956 — 48,12
1957 — 52,52
1958 — 55,38
1959 — 56,08
1960 — 58,20
1961 — 60,71

результатов по годам:
1962 — 60,84
1963 — 62,36
1964 — 61,18
1965 — 64,16
1966 — 57,82
1967 — 62,58
1968 — 68,40
1969 — 64,36
1970 — 66,28
1971 — 70,38
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С метанием диска Джей познако
мился очень рано, когда ему еще не 
исполнилось и 13 лет. Один из товари
щей его старшего брата увлекался ме
танием диска и частенько разрешал 
Джею поиграть с тяжелым снарядом и 
даже показал ему основные элементы 
техники. А став постарше, мальчик на
чал серьезно заниматься легкой атлети
кой под руководством школьного тре
нера. Во время одной из тренировок 
Джея заметил Ральф Манн, который 
работал тренером по метаниям в уни
верситете штата Юта. Опытный глаз 
специалиста сразу отметил большие 
способности юного метателя. Манн дал 
несколько советов преподавателю шко
лы и специально для Джея передал 
ему кинограммы лучших американских 
метателей, в том числе Перри О'Брайена 
и Форчуна Гордиена.

После окончания школы Джей Силь
вестр поступил в учебное заведение, в 
котором работал Ральф Манн, и в даль
нейшем продолжал тренироваться под 

его руководством. Именно Манну, по 
словам самого спортсмена, он и обязан 
тем, что стал метателем высокого меж
дународного класса.

Опытный наставник не форсировал 
подготовку Джея, основное внимание 
уделяя становлению рациональной тех
ники и ритма движений. Следует от
метить, что такой подход к тренировке 
молодых метателей вообще характерен 
для американских тренеров, которые 
считают, что на первых порах основным 
являются совершенствование техники и 
повышение общей физической подготов
ки спортсменов, а уже затем нужно пе
реходить к специальной силовой под
готовке.

Через год после окончания коллед
жа Сильвестр в метании диска по
казал уже 58,20. В то время ему испол
нилось 22 года, и он был уже довольно 
опытным спортсменом, принимавшим 
участие во многих состязаниях. Правда, 
первый международный старт Джея 
относится лишь к 1960 году. Он был 
близок к тому, чтобы принять участие в 
Олимпийских играх в Риме, однако 
здесь ему не повезло. В отборочных 
состязаниях он уступил более опытным
А. Ортеру, Р. Бабке и Р. Кочрену, кото
рые затем сумели «занять» и весь 
олимпийский пьедестал.

Неудача лишь подстегнула Джея, и 
он продолжал тренироваться с удвоен
ной энергией. Прошел год, и 11 августа 
1961 года на международных соревнова
ниях во Франкфурте-на-Майне Джей 
Сильвестр первым в мире сумел мет
нуть снаряд за отметку 60 метров, уста
новив новый мировой рекорд — 60,56. 
А вскоре он улучшил его до 60,71.

В то время в спортивной прессе по
явились статьи, авторы которых рас
сматривали Джея как наиболее вероят
ного победителя Олимпиады в Токио, 
но... Бросок Сильвестра как бы приот
крыл створ плотины, в который бук
вально хлынул поток высоких результа
тов. Во многих странах спортсмены 
один за другим превышали 60-метро- 
вый рубеж. Улучшен был и мировой 
рекорд Джея. Вначале это сделал
А. Ортер, затем В. Трусенев и снова 
Ортер. А в преддверии Токийской 
олимпиады дискобол из ЧССР Людвик 
Данек метнул снаряд на 64,55. Словом, 
накануне Олимпийских игр никто уже 
не считал Сильвестра фаворитом.

Как известно, в Токио основная 
борьба за первенство разгорелась 
между Людвиком Данеком и Алфре
дом Ортером. Она завершилась побе
дой американского дискобола, завоевав
шего свою третью олимпийскую награду. 
А Сильвестр? Он занял лишь четвертое 
место...

Годы, предшествующие следующим 
Олимпийским играм, Джей Сильвестр 
много и упорно тренировался. Большое 
внимание было уделено специальной 
силовой подготовке, и спортсмену уда
лось добиться существенных сдвигов в 
упражнениях с отягощениями. Немало 
времени Джей посвятил и работе над 
техникой, причем специально трениро
вался в условиях, которые максималь
но способствовали использованию пла
нирующих свойств снаряда (встречный 
ветер справа).

Все это позволило спортсмену в 

преддверии Олимпийских игр в Мехи
ко совершить новый качественный ска
чок. Вначале его снаряд пролетел 
66,54, а затем Сильвестр улучшил свой 
мировой рекорд почти на два метра — 
68,40! Следует отметить, что последний 
рекорд был установлен в идеальных по
годных условиях (вот когда дали себя 
знать тренировки при встречном вет
ре!). Как бы то ни было, но в Мехико 
многими специалистами Джей теперь 
рассматривался как несомненный фаво
рит.

Но и вторая олимпийская попытка 
Джея окончилась неудачей. Сейчас, ко
нечно, трудно сказать, что явилось ос
новной причиной того, что казалось бы, 
сильнейший дискобол мира занял лишь 
пятое место. То ли условия, в которых 
спортсмены жили в мексиканской сто
лице, не способствовали полноценному 
отдыху и подготовке к состязаниям 
(так, по крайней мере, объясняет свою 
неудачу Сильвестр)? Или честолюби
вые устремления Джея разбились о не
сокрушимую волю Алфреда Ортера и 
других сильнейших соперников (таково 
мнение большинства специалистов)? Ду
мается, что второе предположение все 
же ближе к истине. Оказавшись в не
привычно трудных условиях (в течение 
соревнований шел дождь, и в связи с 
этим судьи объявляли перерывы), в 
окружении соперников, которые и в 
этих условиях сумели проявить недю
жинную выдержку и мастерство, Джей 
Сильвестр дрогнул. К тому же сколь
зкий круг лишал Джея его основного 
преимущества — быстрого вращения. 
В одной из попыток спортсмен по
пытался выполнить бросок с нарушени
ем правил, оттолкнувшись от обода 
круга, но и тогда диск упал ближе 60- 
метровой черты...

После Мехико Сильвестр по-преж
нему остается в рядах сильнейших дис
коболов мира. На незначительных со
стязаниях ему иногда удаются даже 
броски за 70 метров. Незыблем пока и 
его мировой рекорд, хотя, по выраже
нию самого рекордсмена, он «уже дав
но качается»! Сильвестр считает, что 
наибольшие шансы улучшить его дости
жение имеют швед Р. Брух и венгер
ские метатели, которые в последнее 
время добились больших успехов.

Все же американский дискобол не 
оставляет надежд добиться успеха на 
Олимпийских играх в Мюнхене. И хотя, 
по его словам, он сейчас уже не трени
руется так фанатично, как раньше, все- 
таки считает возможным подойти к 
главным состязаниям в хорошей фор
ме. Во всяком случае, американский дис
кобол довольно интенсивно выступал в 
состязаниях в предолимпийском сезоне. 
И не только у себя дома, но и в Европе. 
Особый интерес здесь представляет его 
своеобразная дуэль с Риккардом Бру
хом. В течение примерно трех недель 
они проводят до полутора десятков по
единков! И почти в каждом состязании 
диск Джея улетает за черту 62—64 мет
ров. На одном из неофициальных сорев
нований снаряд пролетел даже 70,38.

Мировой рекордсмен готовится к 
своей третьей олимпийской попытке. Не 
случайно в одном из интервью Джей 
Сильвестр сказал: «Быть мировым ре
кордсменом, конечно, хорошо, но зна
чительно почетней стать победителем 
Олимпиады!»

(По материалам зарубежной печати)



Прыжки с шестом — тот вид спорта, 
соревнования по которому длятся 
дольше других легкоатлетических видов, 
кроме, пожалуй, десятиборья. Проходит 
час, другой, а спортсмены как бы не
хотя выходят из борьбы. Но вот позади 
часа четыре соревнований, и спор с 
планкой продолжают лишь сильнейшие. 
И зрители, посмотрев до конца бег, ме
тания, эстафеты и другие виды, подтя
гиваются к тому сектору, где планка 
поднята на высоту чуть ли не двухэтаж
ного дома.

Кончался первый день легкоатлети
ческого матча СССР—ГДР—Польша, 
был уже десятый час. И в этот погожий 
августовский вечер он остался один на 
один с планкой — 5,50.

Позже Вольфганг рассказал мне, что 
это была его уже не первая попытка 
штурмовать рекордную высоту. Осо
бенно успешно прыгает он в такие вот 
тихие летние вечера, когда спадает жа
ра, а публики на трибунах не так уж 
много — остались самые преданные 
твои почитатели. «Люблю прыгать при 
прожекторах, люблю заканчивать сорев
нования в одиночестве, когда остаются 
в секторе только ты да планка. И, по
верьте, это не от моей замкнутости, а 
от того, что в такой обстановке лучше 
всего настраиваться на наивысшие ре
зультаты». В подтверждение этому он 
рассказал о том, как им был установ
лен первый мировой рекорд 17 июня 
1970 года на берлинском стадионе име
ни Фридриха Людвига Яна.

«Я почувствовал даже некоторое об
легчение, когда в тот вечер остался 
наедине с планкой и, настраиваясь на 
попытку, сидя рядом с трибунами, слы
шал громкие разговоры зрителей, по
кидавших стадион (соревнования шли 
уже восьмой час) и говоривших между 
собой: «Ну вот, опять он остался один, 
опять рекорда не будет!». Они не зна
ли, что после довольно упорного со
противления со стороны 19-летнего 
француза Франсуа Траканелли я тогда 
«завелся» на борьбу. Да и условия были 
просто идеальными для меня: наедине — 
я и планка. Было время поразмышлять, 
прикинуть все, настроиться на борьбу...»

Главное, что привлекает в Вольфган
ге — это приветливость и общительность. 
(Вот вам и любитель уединения в сек
торе для прыжков с шестом!) А по
том техника, выверенная до миллиметра.

«Это у меня от профессии, — гово
рит он. Был вначале механиком по тон
кой технологии, потом стал инженером- 
механиком, недавно получил еще один 
инженерный диплом — инженера-физи
ка. Будущее принадлежит автоматиза
ции производственных процессов, точ
ной измерительной технике, электрони
ке. Математика и электроника очень 
интересуют меня, и поэтому я поста
рался использовать все возможности, 
которые мне дает профессия, чтобы 
применить их в спорте. Продолжаю 
учиться дальше».

«Знаете, жизнь моя, хоть и счастли
вая, но легкой ее никак не назовешь — 
ни в спорте, ни на работе. Вы прекрас
но понимаете, что значит учеба для 
спортсмена. (Замечу, что Вольфганг не 
просто студент, учится он так же, как и 
прыгает — только на «отлично».) В ин
ституте никаких поблажек, да их и не 
потерпел бы, ибо прекрасно знаю: что
бы стать настоящим ученым, нельзя 
идти по проторенной дороге».

ВОЛЬФГАНГ нордвиг
Да и в спорте жизнь не баловала 

его. Впервые в ГДР о нем услышали в 
1963 году. На IV Немецком спортивно
гимнастическом празднике молодой 
Вольфганг (тогда ему не было еще и 20) 
берет неплохую по тем временам вы
соту — 4,60. Но только неплохую, ибо 
именно в том сезоне американцам 
Б. Стернбергу, Ф. Хансену и Д. Пенне- 
лу в борьбе между собой удалось до
стичь, а потом и превысить очередной 
психологический барьер — 5 м. Мог ли 
тогда кто-либо предположить, что юно
му Вольфгангу, едва-едва освоившему 
премудрости обращения с новым, фи
бергласовым шестом, удастся семь лет 
спустя нарушить гегемонию заокеанских 
спортсменов в этом виде, отобрать ми
ровой рекорд именно у Джона Пенне- 
ла, который первым в мире покорил 5- 
метровую высоту.

Установление мировых, европейских 
рекордов для залов и на открытом 
воздухе перемежалось неудачами на 
олимпийских играх. 1964 год складывал
ся вроде бы неплохо. В сентябре моло
дой чемпион республики прыгнул в 
Берлине на 5,01. Но в Токио олимпий
ского дебютанта поджидала неудача: он 
не выполнил квалификационного норма
тива. Любой спортсмен после такого 
шока не скоро пришел бы в себя. 
Вольфганг же быстро справился с рас
терянностью, убедив себя, что Токий
ская олимпиада — не последняя в его 
жизни. В августе 1965 года он, преодо
лев 5,05, становится лучшим прыгуном 
Европы в сезоне, в 1966 г. в Варшаве 
сначала становится рекордсменом кон
тинента, а затем в Будапеште — чем
пионом Европы. Почти во всех состяза
ниях, где он выходил на старт, его ожи
дали победы. Казалось бы, считанные 
поражения (в матче СССР—ГДР, Евро
па—Америка) не выводят его из себя, 
он продолжает двигаться вперед к на
меченной цели.

Но тут снова удар по самолюбию 
Нордвига нанесли олимпийские игры. 
Улучшить рекорд Европы и, взяв оди
наковую с американцем Р. Сигреном и 
К. Шипровски (ФРГ) высоту, получить 
только бронзовую медаль, проиграв 
соперникам по попыткам! Этот удар 
мог перенести только железный боец.

И Нордвиг выстоял. Он занимался с 
отягощениями («Не каждый день — 
чрезмерное увлечение штангой закре
пощает, но. впрочем, и без силы никак 
нельзя»), бегал кроссы, но в основном 
работал над совершенствованием взрыв
ной силы — прыжки с места, мини
спринт... («Взрыв в нашем деле — это 
все. Помноженный на катапультирующие 
возможности шеста, он рождает рекор
ды» ), плавал, занимался гимнастикой.

И вот — победа на чемпионате Ев
ропы в Афинах, рекорд мира в Берлине 
(5,45), еще более блестящее выступле
ние на Универсиаде в Турине, снова ми
ровой рекорд — 5,46, победа на чем
пионате континента 1971 года в Софии 
с мировым достижением для залов — 
5,45 и на первенстве Европы в Хельсин
ки.

Сейчас Вольфганг Нордвиг, пожалуй, 
наиболее стабильный среди сильнейших 
шестовиков мира. Он, как правило, по

родился 27 августа 1943 года в окру
ге Зигмар.

Рост 184 см, вес 72,5 кг.
Легкой атлетикой занимается с 13 

лет.
Тренер — Артур Линсе.
Рекордсмен ГДР, экс-рекордсмен

мира и Европы.
Чемпион Европы 1966, 1969 и

1971 гг.
Прогресс результатов:

1958 (15) 2,80
1959 (16) 3,41
1960 (17) 3,70
1961 (18) 4,03
1962 (19) 4,11
1963 (20) 4,73
1964 (21) 5,01
1965 (22) 5,05
1966 (23) 5,23
1967 (24) 5,15
1968 (25) 5,40
1969 (26) 5,35
1970 (27) 5,46
1971 (28) 5,40

беждает на крупнейших соревнованиях 
с результатами от 5,30 и выше. А ведь 
стартует в соревнованиях он так часто!

Теперь цель Вольфганга — не толь
ко побить мировой рекорд грека 
X. Папаниколау, но и поднять планку на 
принципиально новую высоту — пять с 
половиной метров.

«Психологически я хоть сейчас го
тов взять эту высоту, — говорил он не 
раз журналистам на пресс-конференци
ях, — физически... Все время подводят 
какие-то технические погрешности. Но, 
думаю, когда-нибудь повезет и мне».

Мне кажется, что цель эта очень 
близка. Цель Вольфганга Нордвига — 
спортсмена и гражданина.
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Лучшие легкоатлеты мира и Европы 1971 года
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Мужчины
100 м

10,0 В. Борзов (49) СССР
М. Кокот (48) ГДР 
X. Рамирес (48) Куба
Ж.-Л. Равеломанантсоа (43) Малаг.

10.1 П. Монтес (46) Куба
B. Папагеоргопулос (47) Греция 
К.-Х. Клотц (50) ФРГ
Д. Грин (47) США
А. Кроккетт (49) США 
И Ценк (52) ГДР
Д. Кворри (51) Ямайка 
Л. Миллер (46) Ямайка 
А. Радул (52) СССР
Ф.-П. Хоффмайстер (51) ФРГ
Ч. Фрэнсис ( ) Канада
М. Дилл (53) США

10.2 А. Мунтяну (46) Румыния
И. Сабо ( ) Румыния
Ж. Бюраме (48) Франция 
X. Бурде (43) ГДР 
М. Шуманн (51) ФРГ
А. Корнелюк (50) СССР
A. Жидких (51) СССР
C. Коровин (51) СССР 
Ю. Маевский (48) СССР
Л. Боман (48) ЧССР
3. Новош (44) Польша 
Р. Вилен (45) Финляндия 
Г. Вухерер (48) ФРГ 
Х.-И. Бомбах (45) ГДР
3. Шенке (43) ГДР 
Б. Борт ( ) ГДР
И. Пфайфер (52) ГДР 
П. Крижан (46) Югославия 
П. Меннеа (52) Италия 
П. Бурбейон (47) Франция
Э. Бригер (45) ФРГ

200 м
19,8 Д. Кворри (51) Ямайка
20.1 У. Деккард ( ) США

М. Дилл (53) США
20.2 В. Борзов (49) СССР
20.3 Д. Даниэльс ( ) Гана

Э. Робертс (41) Тринидад
20.4 Л. Блэк (51) США

3. Гаррисон (50) США 
И. Пфайфер (52) ГДР
4. Смит ( ) США

20.5 К.-Х. Клотц (50) ФРГ
Ф.-П. Хоффмайстер (51) ФРГ 
П. Меннеа (52) Италия

20.6 А. Жидких (51) СССР
й. Ценк (52) ГДР 

Ж. Фенуй (45) Франция 
Д. Дженкинс (52) Великобритания

20.7 Х.-И. Бомбах (45) ГДР
B. Борт ( ) ГДР
Р. Метц (50) Франция 
Ж.-К. Наллэ (47) Франция
3. Шенке (43) ГДР

400 м
44.2 Д. Смит (50) США
44.4 У. Коллетт (49) США
45,0 Ф. Ньюхауз (48) США
45.1 Э. Гаррисон (50) США

Т. Тэрнер (47) США
45.3 Ф. Ачеведо (46) Перу
45.5 М. Фиасконаро (49) Италия

Д. Дженкинс (52) Великобритания
45.6 К. Миллс (49) США 

Л. Эванс (47) США
Д. Мортон (49) США 
Д. Александер ( ) США
Д. Бонд ( ) США
Я. Вернер (46) Польша

45.7 М. Куккоахо (46) Финляндия
45.8 X. Кёллер (50) ФРГ
46,0 Ж.-К. Наллэ (47) Франция
46.1 М. Иеллингхауз (44) ФРГ 

Т. Иордан (49) ФРГ
К. Хауке (46) ГДР
А. Братчиков (47) СССР

800 м
1.44.7 Р. Вроберг (49) ЮАР
1.45.1 Д. Малан (50) ЮАР
1.45.2 Ю. Лузине (47) США
1.45,6 Е. Аржанов (48) СССР

И. Плахи (49) ЧССР
1.46,0 И. Иванов (48) СССР

Д. Фромм (48) ГДР
1.46.2 Э. Картер (49) Великобритания 

М. Уинценрид (49) США
1.46.3_Ф.-И. Кемпер (45) ФРГ 
 Т, Саисн (45) Кения
1.46.4 Ж. Хенсгенс (48) Нидерланды
1.46.5 А. Купчик (48) Польша
1.46.6 К. Вардак (47) Польша
1.46.8 К. Линковский (49) Польша

С. Вашкевич (47) Польша

1S00 м
3.36,0 М. Ликэри (50) США
3.36.3 ф. Арезе (44) Италия
3.36.8 К. Кейно (40) Кения
3.37.3 У. Хегберг (46) Швеция
3.38.5 Т. фон Рюден (44) США
3.38.6 П. Васала (48) Финляндия
3.38.7 X. Шордыковский (44) Польша
3.38.9 Ж.-П. Дюфрень (45) Франция
3.39,0 А. Квалхейм (45) Норвегия
3.39.1 Ю. Хаазе (45) ГДР

Б. Вассенаар (44) Нидерланды
3.39.2 Б. Фостер (48) Великобритания

У. Уилкинсон (44) Великобритания
3.39.3 П. Стюарт (47) Великобритания
3.39,5 Д. Керкбрайд (47) Великобритания

М. Желобовский (46) СССР
5000 м

13.22.2 Д. Бэдфорд (49) Великобритания
13.24.6 Э. Путтеманс (47) Бельгия
13.25.8 К. Кейно (40) Кения
13.28.4 X. Альварес-Сальгадо (43) Испания
13.29.8 Л. Вирен (49) Финляндия
13.30.4 Ж. Ваду (42) Франция

С. Префонтэйн (51) США
13.31.2 Д. Корица (45) Югославия
13.32.2 Д. Янг (37) США
13.32.6 Ю, Вяятяйнен (41) Финляндия
13.33.4 И. Стюарт (49) Великобритания
13.33.6 Р. Шарафетдинов (43) СССР

В. Афонин (48) СССР
10 000 м

27.47,0 Д. Бэдфорд (49) Великобритания
27.52.8 Ю. Вяятяйнен (41) Финляндия
27.53.4 Ю. Хаазе (45) ГДР
27.56.4 Р. Шарафетдинов (43) СССР
27.58.4 Д. Корица (45) Югославия
27.59.4 М. Харо (40) Испания
28.01,4 Э. Путтеманс (47) Бельгия

X. Альварес-Сальгадо (43) Испания 
28.14,0 Э. Лессе (48) ГДР
28.14.8 М. Тэгг (46) Великобритания

Марафонский бег
2:11.08,8 Д. Клэйтон (42) Австралия 
2:12.14,0 Феррингтон ( ) Нов. Зеландия
2:12.39,0 Р. Хилл (38)Велнкобритания
2:13.09,0 К. Лисмон (49) Бельгия
2:13.27,0 Т. Райт (46) Великобритания
2:13.45,2 X. Танимура (44) Япония 
2:14.03,0 Ю. Буш (42) ГДР
2:14.30,0 П. Койл (44) Ирландия
2:14.57,0 Д. Мак-Дэд (41) Ирландия
2:14,58,6 Д. Фэйрклос (40) Великобритания 
2:15.19,0 Д. Джулиан (45) Нов. Зеландия 
2:15.21,0 К. Кэркхэм (44) Великобритания 
2:15.27,0 А. Уайт (42) Великобритания 
2:15.43,0 Д. Уайт ( ) Великобритания

Д. Элдер (40) Великобритания
Ходьба 20 км

1:25.52,0 Е. Ивченко (38) СССР
1:26.10,6 В. Деманов (42) СССР

А Кишш (35) Венгрия
1:27.08,6 Г. Шперлинг (37) ГДР
1:27.20,2 Н. Смага (38) СССР
1:27.34,8 П. Нихилл (39) Великобритания
1:27.38,0 Е. Люнгин (38) СССР
1:27.52,8 П. Френкель (39) ГДР
1:27.59,0 Ф. Эмблтон (48) Великобритания
1:28.27,0 С. Шапечно (45) СССР

Ходьба 50 км
3:59.17,8 В. Солдатенко (39) СССР
3:59.21,0 П. Зельцер (46) ГДР
4:04.06,0 К. Хёне (41) ГДР
4:05.07,0 О. Барч (43) СССР
4:05.12,6 И. Делла-Росса (39) СССР
4:05.39,6 Б. Нермерих (39) ФРГ
4:07.56,8 Г. Вайднер (33) ФРГ
4:08.11.0 Е. Люнгин (38) СССР
4:10 22,0 В. Скотницки (43) ГДР
4:13.23,0 О. Прядилов (45) СССР

110 М с/б
13,0 Р. Милберн (50) США
13.3 У. Давенпорт (43) США
13.4 Ф. Зибекк. (49) ГДР

Л. Наденичек (47) ЧССР
П. Гибсон (48) США
Л. Бэбб ( ) США
У. Хай (50) США
Д. Карти (45) США
Т. Уайт (44) США

13.5 М. Мак-Мэннон ( ) США
П. Рич (45) США
Г. Дрю (50) Франция
Р Дрэйпер ( ) США
Р. Тэйлор ( ) США

13.6 М. Водзиньский (51) Польша
С. Лиани (43) Италия

13,7 А. Паскоу (47) Великобритания 
Г. Никкель (46) ФРГ
М. Южвик (47) Польша 
Г1. Шёбель (42) Франция
А. Мошиашвили (50) СССР

400 м с/б
48,9 Р. Мэнн (49) США 
49,0 Д. Акии-Буа (50) Уганда

.У. Уильямс (48) США
49.2 Ж.-К. Наллэ (47) Франция
49.3 К. Рудольф (49) ГДР
49.4 Е. Гавриленко (51) СССР
49.6 А. Салин (47) Финляндия

Д. Бюттнер (49) ФРГ
49.8 В. Скоморохов (40) СССР

У. Коскей (47) Уганда
49.9 Р. Шуберт (41) ФРГ

Д.Стукалов (51) СССР
50.1 Ю. Лазер (50) ГДР

М. Монжермон (47) Франция

3000 м с/п
8.24,0 К. О'Брайен (46) Австралия
8.25.2 Ж. П. Виллен (46) Франция
8.25.4 А. Верлан (43) СССР
8.26.2 Д. Моравчик (48) ЧССР
8.26.4 С. Синк ( ) США

С. Сёрнесс (45) Норвегия 
П. Сысоев (42) СССР

8.27,0 Р. Битте (44) СССР
8.27.6 М. Мэнлен (42) США
8.28.2 К. Маранда (47) Польша

Б. Малиновский (51) Польша
8.28.4 X. Лещук (48) Польша

А. Гэрдеруд (46) Швеция

4X100 м
39.1 Ямайка
39.2 Франция

Куба
39.3 США

Польша
ГДР
ЧССР

39,5 ФРГ
СССР

39.7 Италия
39.8 Великобритания 
40,0 Нидерланды
40.2 Болгария

4X400 м
3.00,6 США 
3.02,9 ФРГ
3.03,6 Польша
3.04,0 Ямайка 
3.04,5 Тринидад и Тобаго
3.04,6 Италия 
3.04,8 СССР
3.04,9 Великобритания

Канада
3.05,0 Франция
3.06,7 Норвегия
3.06,9 ГДР
3.07,2 Швеция
3.07,8 Бельгия

Высота
2.29 П. Матцдорф (50) США
2,25 Ни Чжи-цин (42) КНР
2,23 Р. Ахметов (50) СССР

И. Майор (49) Венгрия
2,22 К. Шапка (49) СССР
2,21 Р. Браун (50) США 

Ю. Тарман (46) СССР
2,20 Д. Доброт (50) США

X. Томизава (46) Япония 
Я. Дальгрен (47) Швеция
X. Магерл (49) ФРГ
Ч. Дожа (51) Румыния
С. Будалов (49) СССР
Р. Моравец (50) ЧССР 
А. Мороз (48) СССР

Шест
5,43 Ч. Исакссон (48) Швеция
5,40 В Нордвиг (43) ГДР
5,36 Ю. Исаков (49) СССР
5,35 X. Папаниколау (41) Греция 
5,34 Д. Робертс (51) США
5,33 И. Джонсон (50) США
5.30 Р. Диониси (47) Италия 

Х.-Ю. Циглер (51) ФРГ
5,28 К. Брайд (50) Канада

X. Лагернвист (40) Швеция



5.25 В. Оль (50) ФРГ
5.21 В. Бучарский (50) Польша
5,20 Е. Тананика (51) СССР 

Г. Гусев (49) СССР
Ф. Траканелли (51) Франция 
Р. Андерс (43) ФРГ
Р. Иванофф (45) Финляндия 
Я.-Э. Бломквист (45) Швеция

А. Каллиомяки (47) Финляндия
Длина

8.25 Р. Коулмэн (44) США
8,24 Н. Тэйт (42) США
8,15 Ж. Пани (46) Франция
8.14 Г. Хайнс (49) США

Г. Джексон (48) США
8.12 Я. Кобушевский (47) Польша
8,09 Д. Мак-Алистер (51) США
8,07 й. Шварц (41) ФРГ
8,05 Г. Баумгартнер (49) ФРГ
8,045 Э. Робинсон ( ) США
8,03 С. Шудрович (49) Польша 

М. Клаусс (47) ГДР
7,99 М. Рак (47) Югославия
7,98 Л. Борковский (40) СССР
7,97 А. Леруилл (46) Великобритания
7.93 Т. Лепик (46) СССР

X. Бек ( ) ГДР
Тройной

17,40 П. Перес Дуэньяс. (52) Куба
17.29 В. Санеев (45) СССР
17.12 К. Корбу (46) Румыния
1 6,93 И. Дремелъ (45) ГДР
16.87 Г. Бессонов (44) СССР
16,82 Н Пруденсио (44) Бразилия
16.79 М. Джилл-Сингх ( ) Индия

Х.-Г Шенк (42) ГДР
16,64 М. Зауэр (41) ФРГ
16.63 3. Дэне (46) ГДР 

______Д. Крафт ( ) США______
16.59 В. Выцихло ( ) ЧССР
16.55 В. Фишер (47) ЧССР 

Д. Джентиле (43) Италия
Ядро

21.12 Х.-И. Ротенбург (44) ГДР
21,08 X. Бризеник (49) ГДР
20.93 Р. Матсон (45) США
20,72 А. Фейербах (47) США
20.55 В. Комар (40) Польша
20,52 Д. Хоффман (41) ГДР
20,49 К. Залб (49) США
20,45 В. Варью (37) Венгрия
20.38 В. Войнин (45) СССР
20.31 Я, Брабец (49) ЧССР_____
20.29 Х.-П. Гис (47) ГДР
20.21 Д. Проллиус (44) ГДР
20.14 М. Яноушек (45) ЧССР

Диск
70.38 Д. Сильвестр (37) США
68.32 Р. Брух (46) Швеция
67.39 Т. Воллмер (46) США
66.92 Г. Фейер (45) Венгрия 

Л. Данек (37) ЧССР
66.38 Я. Мураньи (44) Венгрия
65.88 Д. Випперман (46) ФРГ
65,84 М. Хоффман ( ) США
65,44 Ф. Тегла (47) Венгрия
64.92 Д, Толлефсон (45) США
64,02 К.-П. Хенниг (47) ФРГ
63.80 Л. Мильде (34) ГДР
63.76 X. Лош (43) ГДР
63,70 В. Куусемяэ (47) СССР

Молот
76.40 В. Шмидт (48) ФРГ
75.78 И. Гамский (49) СССР
74,90 У. Бейер (45) ФРГ
74.60 А. Бондарчун (40) СССР
74,02 Р. Теймер (48) ГДР
74.00 В. Хмелевский (48) СССР
73.28 И. Энчи (43) Венгрия
73,10 Р. Клим (33) СССР
73,04 Д Живоцки (37) Венгрия
72.76 И. Заксе (48) ГДР

Копье
90,68 Я. Лусис (39) СССР
89.33 Я. Донинын (46) СССР
88,42 X. Сиитонен (49) Финляндия
87.78 И. Кинуннен (41) Финляндия
86.28 К. Вольферман (46) ФРГ
85,54 М. Немет (46) Венгрия 

Г. Платонов (47) СССР
85.14 Г. Кулчар (34) Венгрия
84,48 У. Скиннер (39) США
_____ А, Макаров (51) СССР
84.38 В. Ханиш (51) ГДР

Десятиборье
8244 К. Бендлин (43) ФРГ
8237 Б. Иванов (47) СССР
8206 И. Кирст (47) ГДР
8122 Х.-И. Вальде (42) ФРГ
8096 Н. Авилов (48) СССР
8057 Л. Хедмарк (44) Швеция
8044 Л. Литвиненко (49) СССР

8043 Х У. Шульце (49) ФРГ
8008 X. Свобода (45) ФРГ
7998 Ф. Хербранд (44) Бельгия

Женщины

100 м
11,0 Р Штехер (50) ГДР
11.1 Р. Бойл (51) Австралия

Э. Штрофаль (52) ГДР
И. Хельтен (50) ФРГ
А. Аннум (48) Гана

11.2 И. Шевиньская (46) Польша
Э. Шиттенхельм (47) ФРГ
И. Миклер (42) ФРГ
А. Дэвис (50) США
М. Мейер (54) ГДР__________

11.3 В. ван ден Берг (49) Нидерланды
Д. Балог (48) Венгрия
К. Бальцер (38) ГДР
Н. Бесфамильная (50) СССР
X. Флисник (52) Польша
Д. Едреек (47) Польша
X. Розендаль (47) ФРГ
С. Телье (42) Франция

200 м
22.6 Р. Штехер (50) ГДР
22,8 Э. Штрофаль (52) ГДР

Д. Балог (48) Венгрия
И. Шевиньская (46) Польша 

23,0 А. Аннум (48) Гана
23.1 Р. Бойл (51) Австралия

К. Лоусон ( ) США
Р. Вильден (47) ФРГ
П. Фогт (50) ГДР
И. Хельтен (50) ФРГ

23.2 К. Хайних (49) ГДР
A. Кроннигер (52) ФРГ
Н. Бесфамильная (50) СССР

400 м
52.1 X. Зайдлер (49) ГДР
52.3 М. Нефвилл (52) Ямайка
52.5 II. Лозе (45) ГДР

К. Бессон (46) Франция
М. Церт (52) ГДР

52.7 Д. Балог (48) Венгрия
Р. Кюне (47) ГДР
М. Эклунд (48) Финляндия

52.8 К Трусте (49) Куба
52.9 И. Бёддинг (47) ФРГ
53,0 X. Миддеке (43) ГДР

М. Сикора (46) Австрия
800 м

1.58.3 X. Фальк (49) ФРГ
2.00,0 В. Николич (48) Югославия 
2.00,8 Г. Хоффмайстер (44) ГДР 
2.00,9 К. Бурнеляйт (43) ГДР

И. Силаи (41) Румыния
2.01,7 П. Лоу (43) Великобритания 
2.02,1 Р. Стирлинг (47) Великобритания 
2.02,4 Г. Элленбергер (50) ФРГ
2.02,6 Д. Вержбовская (45) Польша 
2.02,8 В. Пеланд (52) ГДР

Э. Хоффман (47) Канада
1500 м

4.09,6 К. Бурнеляйт (43) ГДР
4.10.2 Т. Пангелова (43) СССР
4.10.3 Г. Хоффмайстер (44) ГДР
4.10.4 Э. Титтель (48) ФРГ
4.10.9 Р. Кляйнау (46) ГДР
4.12.7 Р. Ридлей (46) Великобритания
4.13.9 Л. Брагина (43) СССР
4.14.6 Д. Браун (42) США

X. Фальк (49) ФРГ
4.14.8 А. Вейса (43) СССР

Я. Егличкова (42) ЧССР
Д. Эллисон (47) Великобритания

100 м с/б
12.6 К. Бальцер (38) ГДР
12.7 А. Эрхардт (50) ГДР
12.8 Д. Стра/киньская (42) Польша
12.9 Т. Новак (42) Польша

B. Буфану (46) Румыния
М. Раллинз (41) США 

13,0 Т. Сукневич (48) Польша
13.1 Б. Поллак (51) ГДР

М. Хербст (47) ГДР
13.2 Г. Рабштын (52) Польша

М. Антенен (49) Швейцария

4X100 м
43.3 ФРГ
43.5 ГДР
44.5 США

СССР
44.6 Польша
44.8 Венгрия
44.9 Великобритания
45,0 Куба

Нидерланды

45,3 Швеция 
Канада

45,5 ЧССР 
Франция

4X400 м

3.29.3 ГДР
3.32.4 США
3.33,0 ФРГ

СССР
3.33.5 Франция
3.34,0 Куба
3.34.1 Ямайка
3.34.5 Великобритания
3.34,8 Польша
3.37.1 Швеция
3.37.2 Финляндия
3.38,0 Румыния
3.40,4 Нидерланды

Высота

1,92 И. Гузенбауэр (47) Австрия
1,88 А. Лазарева (41) СССР
1,87 К. Попеску (46) Румыния

В. Чулкова (49) СССР
1,86 Д. Брилл (53) Канада

Р. Шмидт (50) ГДР
1,85 М. Хюбнерова (50) ЧССР

В. Инкпен (49) Великобритания
1,84 С. Хрепевник (48) Югославия

A. Проскова (48) ЧССР
1,83 Р. Гартнер (52) ФРГ 

Л. Хедмарк <46) Швеция 
М. Комка (49) Венгрия

Длина

6,81 М. Хербст (47) ГДР
6,76 И. Миклер (42) ФРГ
6,73 М. Антенен (49) Швейцария
6,72 X. Розендаль (47) ФРГ
6,69 Ш. Шервуд (45) Великобритания
6,62 И. Шевиньская (46) Польша
6,60 К. Херцог (49) ФРГ
6,51 X. Шюллер (50) ФРГ

B. Вискополяну (39) Румыния 
В. Уайт (39) США

6.49 А. Смирнова (50) СССР
Ядро

20,43 Н. Чижова (45) СССР
20,03 М. Гуммель (41) ГДР
19,39 А. Иванова (32) СССР
19,25 М. Ланге (43) ГДР
18,00 X. Фридель (48) ГДР
18,59 Е. Кораблева 140) СССР
18.49 И. Фридрих (41) ГДР

Г. Некрасова (36) СССР
18.08 И. Христова (41) Болгария

Л. Хевиньская (48) Польша

Диск
64.88 Ф. Мельник (45) СССР
63,00 Л. Вестерман (44) ФРГ
61,98 Т. Данилова (39) СССР
61.88 Л. Муравьева (40) СССР
61,16 К. Илльген (41) ГДР 
61,08 А. Менис (48) Румыния
60,72 К. Шпильберг (41) ГДР 
60,68 Л. Манолиу (32) Румыния
60,50 О. Катарама (40) Румыния 
60,18 И. Клейберне (39) Венгрия

Копье

62,10 Е. Грызецкая (48) Польша 
62,06 Д. Яворская (46) Польша
62,04 Н. Маракина (47) СССР
60,56 Р. Фукс (46) ГДР
60,34 Е. Янко (45) Австрия
59,44 А. Ранкине (46) Венгрия
59,40 А. Колоска (35) ФРГ
59,38 С. Королева (47) СССР
58,86 В. Эверт (46) СССР
58,59 Н. Урбанчич (45) Югославия
58,52 И.Ошиня (53) СССР

Пятиборье
5371 Б. Поллак (51) ГДР
5305 М. Хербст (47) ГДР
5299 X. Розендаль (47) ФРГ
5234 В. Тихомирова (41) СССР
5085 М. Антенен (49) Швейцария
5061 М. Пейкерт (52) ГДР
5053 Т. Кондоашева (50) СССР
5052 Д. ван Кикебелт (54) Канада

К. Макк (47) ФРГ
5038 М. ван Бее (49) Нидерланды
5024 М. Сикора (46) Австрия 31
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Год, озаренный сиянием съезда 1, 1
Во имя грядущих успехов. К итогам пер

венства Европы 10, 1
Добро пожаловать в Москву, Олимпиада- 
XXIII 11, 1
Жаров К. Атлеты в военной форме 2, 1 
Наш пятилетний план 5, 1
Съезд строителей коммунизма 3. 1
Легкая атлетика и производительность 

труда 3, 3
На финише года 12, 1
Не финалом единым... 4, 5 
Спартакиада — праздник 1, 3 
Тренировке — знак качества! 2, 3

V Спартакиада народов СССР
Андреев В., Богатырев В. Ветера

ны четырех спартакиад 7, 6
Богатырев Е. Кто ты, олимпиец 

1976-го? 9, 24
Васильев Р. Благополучно ли такое 

благополучие? 2, 6
Вторая... 5, 9
Знатоки спорта, на старт! 6
Иссурин А., Винокуров И. Спар

такиада зовет на старт 5. 2
Конкурс «V Спартакиада» 9, 30
Лапиньш И., Иткина М., Горо

децкий Д., Чернышев Г. Пусть 
будет такой зачет! 9. 27

Орлов Р. Сквозь призму Спартакиады 
3, 4

Орлов Р.. Ч е и Е. Спартакиада-71 8, 1 
Первая... 5, 8
Программа соревнований V Спартакиады 

народов СССР 6
Победители спартакиад народов СССР 

7. 12
П а у л е н А. ...Молодежь, за которой бу

дущее 8, 13
Послесловие... К итогам финальных со

стязаний V Спартакиады народов СССР
9, 12

Спартакиада-1928. О з о л и н Н. Слово 
победителю. Львов Б. Рассказывает 
зритель 4, 4

Спартакиада на марше. Казахская ССР 
6, 1; Азербайджанская ССР 6, 2; Лат
вийская ССР 6, 3; Армянская ССР 6, 4; 
Эстонская ССР 6, 5; Узбекская ССР, Ва
лентина Чулкова 7, 8: Грузинская ССР, 
Иван Пхакадзе 7, 9: Таджикская ССР. 
Юрий Карамышев 7, 10; Туркменская 
ССР, Мухамед Чарыев 7, 11; РСФСР, 
Юрий Исаков 8, 24; Украинская ССР, 
Галина Терновенко 8, 25; Москва. Игорь 
Спасовходский 8, 27: Ленинград 8, 28; 
Белорусская ССР 8, 29; Литовская ССР, 
Римма Макаускайте 8, 30; Молдавская 
ССР, Валерий Качанов 8, 30; Киргиз
ская ССР 8, 31

Третья... 6, 6
Цифры и факты 5, 8; 5, 9; 6, 6; 6, 7 
Четвертая... 6, 7
Участникам V Летней Спартакиады на

родов СССР 8
Участников Спартакиады приветствуют: 

Колесов А.. Шидла Р.. Елисеев А., То- 
машкевич В., Жолдак И.. Гуммель М.. 
Шаманова М., Такач А., Наллэ Ж.-К., 
Алексеев В.. Степанченок И. 7, 1

Архипов Е. Ступени мастерства 4, 1 
Внутрисоюзная жизнь

Александр Корнелюк 1, 10
Алла Смирнова 4, 10
Андреев В Евгений Гавриленко 11, 9 
Бушман О. Спортивная семья Суворо

вых 4, 10
Бойко А. На уровень новых задач! За

метки со всесоюзной конференции 1. 8 
Бойко А. Резервы — проблема опти

мистическая 5. 4
Богатырев Е. На всех парах назад...
Богатырев Е. Зданию нужен фунда

мент. Наш круглый стол по проблемам 
легкой атлетики 10, 6

Богатырев Е. Сервис по-подольски
11. 10

Богатырев Е. 38-й километр 12, 9 
Брянский М. По велению сердца 

11. 27
Валерий Войкин 2. 1
Валерий Подлужный 6, 15
Ваупшас А. Ромуальдас Битте 5, 13 
В Комитете по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР
10. 3

Гарбер В.. Кузнецов В. Оборудова
ние для легкоатлетических стадионов 
6. 26

Жолдак В. Письмо в редакцию 7, 13 
Календарь-71 1, 2
Кашинский М. Спортивная пятилет

ка Башкирии 12, 10
Кравец Р. Арбитры держат совет 4. 21 
Колесникова И. Второе дыхание 

6, 24
Кузнецов В. За качество резино-би

тумных покрытий 4, 20
Кузнецов В. Рабочий день космонав

та 12, 12
«Лучший легкоатлет СССР 1971». Кон

курс 2, 2; 4, 33; 5, 33; 8, 15; 9, 33; 10,33; 
12, 2

«Лучший тренер СССР 1971». Конкурс
2. 2

Леонид Литвиненко 4, 10
Марина Сидорова-Никифорова 3, 14 
Надежда Колесникова 2. 10
Наши юбиляры 7, 13; 12, И
Орлов Р. Итоги одного обследования

1. 4
Озеров Н. Телевизионный стадион 1. 7 
Попов В., Ч е н Е. С чего начинается 

сборная... 2, 4
Поздравляем! Присвоено звание 3. 28 
Письма в редакцию 7, 13
Плеханов Ю. Новое в методике тре

нировки. Юмореска 9, 30
Праздник в школе чемпионов 11. 29
Пертенава Д. Экзамен мужества и 

здоровья 3. 2
Почему опоздал журнал? 12, 10
Радченко Л. Этот серьезный Борзов

1. 6
Радченко Л. Иосиф Гамский 11, 8 
Редакция ждет ответа 11, 28
Сергей Будалов 5. 13
Салуцкий А. Вдохновение Серафима 

Знаменского 11. 5
Татьяна Кондоашева 1. 11
Т е н н о в В. Заботы ДЮСШ 11, 26
Т е н н о в В. Диск летит дальше 7, 14
Томилин М. Заботы спортивных судей

4, 21
Читатели пишут. Мы отвечаем 1, 9; 4, 21 
Чен Е. Год сборной 1, 10
Ч е и Е. Еще один год сборной 12, 21 
Шенкман С. Папка № 8 3. 8
Шандрин В. Зима-71. Фотоочерк 3. 7 
Хроника 3. 28

На стадионах страны и мира
Андреев В.. Козлова Т. Калейдо

скоп побед и поражений 10. 10
Андреев В., С о с о в В. Кубок СССР — 

это интересно! 12, 4
Авилов В. А новых имен нет! 5, 10
Весенний смотр юных 5. 11
Всесоюзные и международные соревнова

ния в закрытом помещении, 20—21 
февраля, Москва. Технические резуль
таты 4, 7

Всесоюзные весенние соревнования, 
23—24 апреля и 28 апреля, Сочи 6, 21 

Васильев Р.. Чернов Е. Размышле
ния о четырнадцатом 11,2

Григорьев Е. Сегодня чемпионы, а 
завтра... 10 4

Зима надежд 4, 6
Козлова Т.. Андреев В. II Зимний 

европейский 4. 2
Козлова Т. Бескомпромиссная ничья. 

СССР —США 186:186 8. 32
Кросс «Правды». Технические результаты 

6. 11
Кубок СССР — Кубок «Известий». 10—11 

февраля. Саратов. Технические резуль
таты 4. 9

Кубок СССР по многоборьям, 30—31 мая. 
Нальчик 7. 29

Карпавичус А. На трассах «Винги- 
са» 12, 7

Мишин В. Зимние старты легкоатлетов
5, 30

Матч легкоатлетов союзных республик 
Средней Азии и Казахстана. 28—29 
мая, Алма-Ата 7, 29

Матч легкоатлетов союзных республик 
Закавказья и Молдавии. 28—29 мая. Ба
ку. Технические результаты 7, 29

Международные сооевнования по бегу 
на приз газеты «Правда», 12—13 июня. 
Таллин. Технические результаты 8, 26

Международные состязания на Кубок Ри
ги. 3—4 июля 7, 29

Матч СССР — ФРГ (многоборья). Техниче
ские результаты 11. 28

Матч СССР — ГДР (спортивная ходьба). 
Технические результаты 11. 20

Матч СССР — ГДР (юниоры). Технические 
результаты 11, 28

На приз Роберта Шавлакадзе 5, 7 
Орлов Р., Ч е н Е. Шесть трудных дней

9. 1
Первенство СССР по кроссу среди юнио

ров, 4 апреля, Ессентуки. Технические 
результаты 5, 29

Панамериканские игры, 24 — 29 июля, Ка
ли (Колумбия). Технические результа
ты 10, 33

Предолимпийские соревнования. 3 — 5 
сентября, Мюнхен. Технические ре
зультаты 11, 28

Традиционные матчи. 22—23 мая, Виль
нюс: 26—27 мая, Москва 7, 20

Традиционный 30-километровый пробег 
на приз газеты «Труд», 23 мая, Москва 
7, 29

Третий матч 11, 30
Чемпионат СССР в закрытом помещении.

27 — 28 февраля, Москва. Технические 
результаты 4. 6

Чемпионат СССР по кроссу. 4 апреля, 
Ессентуки. Технические результаты 
5, 29

Техника и методика тренировки 
Аросьев Д. Метод самооценки 2, 20 
Андреев Ю. Начальное обучение 

прыжкам в длину 5, 18
Боген М. Принципы многолетней под

готовки бегуна на средние дистанции
2. 12

Верхошанский Ю., Семенов В. 
Скоростно-силовая подготовка спринте
ра 11, 12

Виттори К. Кому подходит «фосбе- 
ри»? Кому подходит «перекидной»?
11, 15

Глущенко В. «Скользящий контакт»
1. 21

Гониянц С. Воспитание выносливости 
у детей-горцев 11. 21

Дьячков В. Перекидной? «Фосбери»? 
Итоги дискуссии 2, 14

Добровольский И. Новое в методи
ке развития силы 10. 20

Еремин Ю. Критерий — мощность 1, 12 
Еремин Ю., Попов В.. Креер В.

Варианты ритмической структуры 
тройного прыжка 7. 18 

Зациорский В. Определение состоя
ния тренированности: физиологические 
аспекты 10, 13

Иванова Л., Буханцов К. Конт
рольные упражнения дискоболов 1. 20 

Иванов А. Планирование тренировки 
женщин в толкании ядра 5, 20

Иванов Г. Как мы тренируемся зимой
12, 19

Ионов Д., Черняев Г. Анализ бега 
спринтеров (по итогам матча СССР — 
США 1970 г.) 8, 18

Кочарян А., Сермеев В. Оценка 
выносливости 1, 17

Креер В. Психология победы 1, 19 
Карикоск О. Нужна ли бегунам си

ла? 3, 13
Казлаускас В. Марафонцам — раз

ностороннюю подготовку 5. 15
Козлов И., Нотман А. Бег на сред

ние дистанции: координация работы 
мышц 5, 14

Козлов В., Бабанин В. Финальное 
усилие копьеметателя 6. 18

Кривоносов М. Мирицкий Л. 
Оценка готовности 8, 20

Кялле У. Всего два круга 4, 12 
Кузнецов В. Поступательное переме

щение молота 4, 15
Куду Ф., Семиколенных Н. Со

ревновательные нагрузки десятиборцев
4. 18

Лутковский Е.. Коллодий О. 
Предсоревновательная подготовка ме
тателей молота 6, 19

Лобанов Г. Прыжки с шестом: подво
дящие упражнения 12. 18

О з о л и н Н. Знаем, но не делаем! Проб
лемы совершенствования системы тре
нировки легкоатлетов высших разря
дов 3, 10

О з о л и и Э. Спринт и скоростная вынос
ливость 12, 14

Овчинник В. Наш опыт 9. 18 
Пресс И. Барьеристкам — многобор-

ную подготовку 7. 17 
Пожидаев И., Потапченко И.



Особенности подготовительного перио
да у средневиков 10, 19

Портнов В. Прыжок «спиной»? 11, 14 
Решетников Ю., Пустовойт Н.

Изменение скорости бега под влиянием 
условий тренировки 10, 18

Сирис П.. Гайдарска П., Ги- 
рис В., Махкамджанов К., Не 
с первого взгляда 5, 24

С у л и е в Л. Советская школа метания 
копья. Перспективы развития техники 
2, 18

Солдаткин В. Тренировка прыгуна в 
длину 6, 14

Самоцветов А. Силовая дуга в ме
тании молота 11, 18

Трубников В. Развитие быстроты
1, 14

Тер-Ованесян И. Стратегия трени
ровки 3, 18

Тер-Ованесян И. Чувство спортив
ной формы 5, 19

Типаков В. Тренировка должна быть 
проблемной 9, 14

Фруктов А., Суслов Ф. Классифи
кация специальных тренировочных 
средств б, 20

Черенева Л. И скорость, и техника 
12, 15

Чистов А. Скоростно-силовая подго
товка юных метателей 4, 14

Чистяков В.. Брей з ер В. Биоме
ханический анализ преодоления барье
ров 6, 12

Шорец П. Интенсивность тренировки 
стайера 1, 15

Шпитальный В. Количественная 
оценка техники бега 6, 12

Кинограммы
БуланчикЕ. На дистанции Вячеслав 

Скоморохов 7, 16
Буханцов К. Диск метает чемпион Ев

ропы 12, 16
Три галка О. Диск метают Тамара Да

нилова и Фаина Мельник 3, 16
Григалка О. Ядро толкают Э. Гущин 

и В. Войкин 5, 16
Дьячков В. Прыгает Антонина Лаза

рева 8, 16
Матвеев Е. Копье метает Норма Кин- 

нунен 2, 16
Попов В. Прыгает Валерий Подлужный 

10, 16
Чистяков В. На дистанции американ

ские барьеристы 1, 16
Чистяков В. На дистанции Р. Манн 

и Д. Стукалов 9, 16
Чистяков Ю. Прыгает Кестутис Шап

ка 4, 16
Ч е и Е. Прыгает Йорг Дреммель 11, 16
Щенников Б. На дистанции рекордс

менка страны 3, 14
Ядро толкает Антонина Иванова 5, 21
Ягодин В. Прыгают Ю. Исаков и 

Ю. Ханафин 6, 16
В творческую лабораторию тренера

Анокина Л. Как приручить копье б, 
27

Булатов В. Проникая в тайны фибер
гласа 4, 27

Виленский М. Методика студенческо
го спорта 7, 21

Диссертация защищена успешно 4, 26
Кушниренко Г. Секреты «королевы» 

9, 21
Лутков ский Е. И новичку, и масте

ру 4, 27
Любителям спорта 4, 33; 10, 21
Масалина É. Искусство — спорту 10, 

32
Новинки года 2, 10
Попов В. На актуальную тему 1, 8 
Петухова Л. Наука — спорту 3, 12 
Поздравляем! 7, 13
Пономарев Н. О содержании и фор

ме физических упражнений 7, 20
Эксперимент длиной в 18 лет 3. 9 
Яунземе И. Послесловие к фестивалю

2, 9
«Юный олимпиец»

Аркадьев Д. Рекорды Ирины Бугри
мовой 3, 20

Андреев В. Третий финал 8. 22
Болотников П. Приглашение в олим

пийцы 2, 23
Виктор Цыбуленко 1, 26
Виктор Санеев 9, 22
Виктор Санеев: советы юному прыгуну 

тройным 11, 23
Волков В. Стартует пионерия 9, 22
Воронкин В. Советы юным метате

лям 2, 22
Гаврилин В. Сильные духом и телом 

2, 23
Галина Попова 7, 22
«Дружба» 11, 22
Евгения Сеченова 11, 22
Евгений Аржанов советует юным бегу

нам 12, 23
Как подрос Рустам Ахметов 8, 23
Легкоатлеты Африки 1, 26

Леонид Щербаков 4, 22
На старте школьники России 4, 22 
Николай Каракулов 6, 22
На старт! 8, 23
Откаленко Н. Весна — пора кроссов,

3, 21
Они начинали со школьных спартакиад 

6, 22
От Осло до Хельсинки 7, 22
Полозков А. Учись правильно ходить

4, 23
Пыжов В. Если рядом нет стадиона 5,

23
Путь в сборную открыт 7, 23
Победители III финальных соревнований 

по бегу среди сельских школьников на 
приз журнала «Легкая атлетика». Фото
монтаж 9, 23

Ромуальд Клим 2, 22
Сухарев А. Самоконтроль юного лег

коатлета 1, 27
Тамара и Ирина Пресс 5, 22
Таисия Ченчик 8, 22
Татьяна Севрюкова 12, 22
Трушков В. Олимпийцы завтрашнего 

дня 10, 22
Физкультурные вузы приглашают аби

туриентов б, 23
Читатели пишут. Мы отвечаем 12, 22
Ш е и к м а н С. Марафон на трассе жиз

ни 5, 23
Эльвира Озолина 3, 20
Янис Лусис: 10 советов юным копье

метателям 10, 22
Наш клуб «Бегайте на здоровье!»

Бирюков А. Самомассаж восстанав
ливает силы 10, 25

БойкерГ. И взрослым и детям. Оздо
ровительный бег в ГДР 3, 27

Воробьев Г. Бег и стопа 4, 29
Воробьев Г. Повреждения коленного 

сустава 6, 29
Дуры манов В. Лечение без лекарств

4, 28
Захаров В. Комплексы упражнений 

для мужчин старше 45 лет 1, 29; 2, 28; 
3, 26; 4, 28

Захаров В. Советы начинающим 1, 29: 
2, 28; 3, 26; 4, 28

Захаров В. Бег в группах здоровья
11, 24

Иванова М. Заботы организаторские..
5, 28

Иткин Л. 1000 км вокруг стадиона 10,
24

Масалина Е. Первый Всесоюзный... 
К итогам Всесоюзного симпозиума 
8, 14

Мотылянская Р. Бег и возраст 9, 20 
Магидсон М. Бегайте круглый год'

12, 25
Никитин К. Кросс ветеранов — успе

хи и проблемы 7, 24
Строки из писем 1, 29
Сотникова М. Бег и дыхание 2, 28
Сотникова М„ ЕрусалимскийЛ.

Всем ли можно бегать? 3, 26
Сотникова М. Комплексы упражне

ний для женщин старше 45 лет 5, 28:
6, 29: 7, 25; 8, 14; 9, 20

Сотникова М. Советы начинающим 
5, 28: 7, 25; 8. 14; 9, 20

Сотникова М., Бег и жизнь человека 
11, 24

Сотникова М., Крючков В. Когда 
наступает зима 12, 24

Шенкман С. Энтузиасты б, 28 
Шенкман С. Бег и болезни 10, 24 
Эйдельман 3. Диспансер для всех 

1, 28
За рубежом

Владимирская Т. Жан-Клод Наллэ
2, 31

Внимание — допинг! 6, 32
Вера Николич 7, 32
Гжегорчик С., Дуньский В. Вто

рая попытка Ирены 3, 32
Лжей Сильвестр 12, 28
Козлова Т. Европейская ассоциация 

создана 1, 31
Козлова Т. Иан Стюарт 2, 32
Козлова Т. Скорость через выносли 

вость? 3, 31
Козлова Т. Легкоатлеты Африки за 

год до Олимпиады 11. 33
Конкурс читателей «Европа-71» 7, 30:

10, 17
Круч а л я к Е. Силовая подготовка 

спринтеоа в годовом тренировочном 
цикле 10, 26

Львов Б. Пятибооье-70 1, 32
Львов Б. Хейде Розендаль 6, 31
Львов Б. Пятиборье прежнее — табли

ца новая 12. 26
Минаева Т. Уильям Давенпорт 4, 32 
Минаева Т. Успех неудачника б, 30 
Минаева Т. В погоне за Кларком 10, 30 
Международная хроника 7, 30
Новые звезды 11. 32
О р о с В. У наших венгерских друзей

3, 29

Пудов Н. Мохамед Гаммуди 1, 18
Памяти Лилиан Боард 2, 27
Понемногу о многом 2, 32; 3. 32
Росс В. Говорят сильнейшие 4, 30
Родиченко В. 0,01 секунды? 5, 26
Р о д и ч е н к о В. Из югославского блок

нота 7, 31
Смит Т., Браун Г., Гиссен Л. Гип

ноз и тренировка 2, 30
Саломахин Ю. Ренате Штехер-Мейсс- 

нер 9, 31
Саломахин Ю. Вольфганг Нордвиг 

12, 29
Скиндер Л. «Секреты» польских ко

пьеметательниц 10, 28
Тереза Сукневич 1, 30
Теппер Э. Бег на 100 м с/б в ГДР 4, 30 
Франсуа Траканелли 5, 30
Четыре вопроса Имре Немету 9, 32 
Швейцер И. Все ли правильно в пра

вилах? 2, 29
Легкая атлетика в цифрах

25 лучших легкоатлетов СССР 1970 г. 
1, 22; 2, 24

10 лучших молодых легкоатлетов СССР 
1970 г. (1950 — 1951 гг. рождения) 3, 22

10 лучших юных легкоатлетов СССР
1970 г. (1952 г. рождения) 3, 24

Лучшие легкоатлеты СССР. По состоя
нию на 1 апреля. К итогам зимнего 
сезона 1971 г. 5, 29

Лучшие легкоатлеты мира и Европы
1971 года 12, 30

Рекорды мира, Европы, СССР 4, 24
Рекорды союзных республик, Москвы и 

Ленинграда. По состоянию на 1 мая 
1971 г. б, 8
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НАША ОБЛОЖКА. Чемпионка страны в 
метании копья Нина Маракина. Фото
3. Межавилкса (Рига).
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ. 
Метатели молота — чемпион СССР 
Р. Клим и рекордсмен страны И. Гамский. 
Фото В. Бровко (Москва).
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ФОТО Р. Мак
симова, Ю. Сомова, В. Кутырева. Н. Вол
кова, Ф. Николаиди, В. Трушникова. 
В. Горбунова, Б. Светланова (все Москва), 
В. Галактионова, В. Дроздова (оба Ленин
град), И. Шаинского, Н. Барингольца (оба 
Киев), И. Шейнаса (Вильнюс), И. Орлян- 
ского (Усть-Каменогорск).
Кинограмма В. Папанова (Краснодар).
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