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Наша обложка. Плакат художника Г. Басырова «.Здрав
ствуй. год олимпийский!»

Новый год взял стремительный разбег. Мы вступаем 
в него глубоко убежденными ,в том, что он станет го
дом новых свершений советского народа. С громадным 
творческим энтузиазмом советские люди трудятся над 
выполнением решений XXIV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, над реализацией девя
того пятилетнего плана.

1972 год занимает особое место в жизни нашей стра
ны. Советский народ, все прогрессивное человечество 
отмечает 50-летие образования Союза Советских Социа
листических Республик. Это знаменательное событие в 
жизни народов всего мира. Но мы, советские люди, обя
заны встретить славный юбилей прежде всего новыми 
достижениями на пути строительства коммунизма.

1972 год — год большого экзамена для наших веду
щих спортсменов. В конце августа начинается самый 
главный, самый ответственный спортивный форум четы
рехлетия — XX Олимпийские игры. Нет сомнения в 
том, что атлеты в алых майках с гербом Советского 
Союза на груди отдадут все свои силы успешной под
готовке к Олимпиаде. От имени советских спортсменов 
об этом заявил заслуженный мастер спорта пятикратный 
чемпион Европы Валерий Борзов, выступая на общем 
собрании спортсменов, тренеров, научных и медицин
ских работников, посвященном XX Олимпийским играм.

Состоявшееся в конце декабря прошлого года Все
союзное совещание руководящих работников и трене
ров наметило обширный план действий, направленных 
на дальнейший подъем мастерства советских спортсме
нов, а Всесоюзная конференция тренеров по легкой ат
летике, на которой были проанализированы успехи и 
недостатки отечественной легкой атлетики, дала кон
кретные рекомендации по подготовке атлетов высокого 
класса, по многим организационным вопросам развития 
легкоатлетического спорта.

1972 год — год вдвойне ответственный для наших 
легкоатлетов. Ведь легкая атлетика с полным правом 
может считаться гегемоном олимпийской программы. 
38 комплектов медалей разыгрываются в легкоатлетиче
ской части олимпийских игр. Турниры рыцарей «коро
левы спорта» всегда вызывали огромный интерес, а глав
ными героями Игр становились, как правило, их побе
дители.

1972 год — олимпийский. И это означает не только 
участие ведущих спортсменов в олимпииских состяза
ниях с сильнейшими атлетами мира. Для советского 
физкультурного движения уже давно стал законом при
зыв «Олимпийский год — не только для олимпийцев!» 
Мы должны использовать этот год для настойчивого 
привлечения в наши ряды новых миллионов физкультур
ников, прежде всего молодежи.

1972 год — год интенсивной подготовки к Всемирной 
универсиаде 1973 года, которая будет проведена в сто
лице нашей Родины — Москве. Это ставит перед на
шими спортивными организациями две большие зада
чи — успешно организовать соревнования, в которых 
примут участие спортсмены более чем 70 стран, и от
лично подготовить спортсменов-студентов, которые бу
дут защищать спортивную честь советского студен
чества.

Одним словом, в 1972 году каждому из нас пред
стоит на своем участке решать ответственные задачи, по
ставленные перед нами народом и партиен.

Советские спортсмены и тренеры, в том числе и те, 
кто отдает жар своих сердец, свои знания, умение, опыт 
легкой атлетике, прекрасно сознают, что сделано еще да
леко не все для подъема нашего спорта на очередной, 
еще более высокий уровень. И один из важных рычагов 
подъема нашего спорта — изучение и пропаганда передо, 
вого опыта — задача, которая стоит перед журналом 
«Легкая атлетика».

Этот номер журнала «Легкая атлетика» — 200-й. На 
протяжении всех лет существования его редакционная 
коллегия, большой авторский актив стремились помочь 
нашим легкоатлетам, тренерам, ученым, спортивным су
дьям в их большой и нелегкой деятельности, рассказы
вать всем поклонникам «королевы спорта» о наиболее 
важных событиях отечественной и мировой легкой атле
тики, знакомить с техникой и методикой подготовки луч
ших спортсменов мира, с новостями спортивной науки.

С волнением, как всегда, выносим на ваш суд 200-й 
номер журнала.
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1 — 10 Первый тур всесоюзных соревно
ваний ДЮСШ: первенства ДЮСШ, 
матчевые встречи ДЮСШ в городах, 
матчевые встречи ДЮСШ близлежа
щих городов

28 — 30 Первенства городов — первый тур
Кубна «Известий»

29 — 31 Первенства по кроссу ДСО профсою
зов и сельских спортивных обществ

Февраль

5 — 10 Первенства, чемпионаты ДСО и ве
домств

18 — 20 Всесоюзные и международные со
ревнования

19 — 21 Кубок ВЦСПС по кроссу
20 — 23 Первенство по кроссу ФСО «Динамо»
25 — 27 Чемпионат СССР в закрытом поме

щении
26 — 27 Первенства городов (юноши)

Москва

Москва

Март

10—13 Кубок «Известий» — соревнования в 
городах

11 Пробег на приз газеты «Труд»
16 — 17 Матч СССР—Италия — Бельгия —Ру

мыния
17 — 21 Финал XVI Всесоюзных соревновании

пионерских дружин «Дружба»
22 — 23 Матч сборных команд ФРГ и СССР
23 — 27 Городские спартакиады школьников
27 — 29 Всесоюзные и международные со

ревнования памяти братьев Знамен
ских

Июль
5 — 9 Республиканские спартакиады

школьников
6 — 8 Первенство Всесоюзного совета

ДСО профсоюзов
6—8 Первенство ЦС сельских спортивных 

обществ
9 Чемпионат СССР по марафону

15 —16 Матч сборных команд юношей 
РСФСР и Польши

15 — 16 Чемпионат СССР по многоборьям
16 — 20 Чемпионат СССР
22 — 26 Всесоюзная спартакиада шнольников

Москва

Милан

Ворошиловград 
Мюнхен

Москва

Москва

Г орький 
Москва 
Москва 
Киев

3 — 4

3-5

11

11-12

11—12

12

17
17

25-31

Кросс Дружественных Армий социа
листических стран
Кубон «Известий» зональные сорев
нования (полуфиналы и финал бу
дут проведены в 1973 г.)

Матч сборных команд юниоров 
СССР —Франция
Первенства, чемпионаты союзных 
республик
Чемпионат Европы в закрытом поме
щении
Чемпионат СССР по кроссу и бегу 
на 30 км
Матч сборных команд СССР — США 
Международные соревнования по 
прыжкам в высоту на приз Р Шав- 
лакадзе
Первенства республин (юноши)

София
Москва, Ленин
град, Брянск. Ту
ла, Саратов, 
Свердловск, 
Красноярск, До
нецк, Ворошилов
град, Ташкент

Донецк

Г ренобль

Ташкент
Ричмонд

Тбилиси

Август
1—5 Кубок «Известий» — зональные со

ревнования (полуфиналы и финал бу
дут проведены в 1973 г.)
Матч сборных команд юниоров 
СССР - США

11 — 13 Международные соревнования юных 
спортсменов социалистических стран 
«Дружба»

11—15 Первенство союзных республик
20 — 24 Открытый чемпионат Москвы
20 — 25 Матч сборных команд юниоров 

Украинской ССР и Румынии
20 — 25 Командные соревнования ДСО и ве

домств по многоборьям, по спортив
ной ходьбе и марафону

26 — 27 Матч сборных команд юниоров Бе
лорусской ССР и Болгарии

28 авг.— Чемпионаты ДСО и ведомств 
8 сент.

США

Венгрия

Москва

Румыния

Минск

Апрель

1 —2 Массовые кроссы на приз газеты 
«Правда» в городах и районах

8 — 9 Республиканские соревнования по 
кроссу на приз газеты «Правда»

23 Финал весенних соревнований по 
кроссу на приз газеты «Правда»

28 29 Кубок СССР по марафону и спортив
ной ходьбе

30 апр.— 2 мая Всесоюзные весенние юно
шеские соревнования

Кишинев

Ужгород

Сочи

31 АВГУСТА —8 СЕНТЯБРЯ 
XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МЮНХЕН

Сентябрь

Май

Внутренние соревнования ДЮСШ. 
Матчи ДЮСШ в городах. Соревнова- 
ния на призы открытия летнего 
спортивного сезона. Соревнования 
пионерских дружин

12 14 Соревнования на призы открытия
«О ^eTeHero^ сезона в городах (взрослые) 
19 — 21 Кубок РСФСР
19-21 Кубон УССР
19 — 21 Кубок Риги
19 — 21 Матчевая встреча сборных команд 

Азербайджанской, Грузинской, Ар
мянской и Молдавской ССР

'9 21 Матчевая встреча сборных команд
Узбекской, Казахской, Киргизской, 

__ •>< ХаАжикской, Туркменской ССР
28 31 Весенние первенства ДСО профсою

зов
28 — 31 Весеннее первенство Вооруженных 

Сил
28 — 31 Весеннее первенство ФСО «Динамо»

Сочи
Киев
Рига

Тбилиси

Ташкент

Ростов-на-Дону

9 — 10 Юношеские первенства ДСО и ве
домств

9 — 10 Матч сборных команд юниоров СССР 
и ГДР

16 — 17 Всесоюзный профсоюзно-комсомоль
ский кросс в городах и сельских 
районах

16 —17 Матч сборных команд Украинской 
ССР и Венгрии

23 — 24 Всесоюзный профсоюзно-комсомоль
ский кросс, республиканские сорев
нования

23 — 24 Международные соревнования, по
священные 75-летию легкой атлети
ки ЧССР с участием спортсменов 
СССР

30 Международные соревнования памяти 
сент. — 26 бакинских комиссаров
1 окт.

Одесса

Киев

ЧССР

Баку

Июнь

1—10 Второй тур всесоюзных соревнований 
ДЮСШ: первенства ДЮСШ

5 — 8 Всесоюзные и международные со
ревнования на приз газеты «Правда» 
и матч многоборцев СССР — ФРГ Москва

Октябрь

6 — 8 Финал Всесоюзного профсоюзно-ком
сомольского кросса

6-8 Осенний чемпионат Вооруженных 
Сил СССР с участием спортсменов 
сборных команд вооруженных сил
социалистических стран Киев

6-8 Соревнования по спортивной ходьбе 
на призы журнала «Спортивная 
жизнь России»

7 — 8 Третий тур всесоюзных соревнова
ний ДЮСШ, ДСО и ведомств — финал Сочи

13 — 16 Финал кросса молодых солдат
Вооруженных Сил СССР Ужгород

14 Соревнования по марафону на призы 
журнала «Спортивная жизнь Рос
сии»V -...— КАЛЕНДАРЬ—72 ----------------- •
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• Наш конкурс

„Лучший

тренер

СССР

1971 года“

В 1965 году наш журнал выступил 
инициатором всесоюзного конкурса тре
неров. Тогда впервые за всю историю на
шей легкой атлетики мы попытались 
определить правофланговых многотысяч
ной армии тренеров. К конкурсу был 
проявлен большой интерес на местах. 
Затем он проводился в 1966 и 1968 гг. 
В прошлом году редакция решила воз
родить добрую традицию. Условия кон
курса «Лучший тренер СССР 1971 года» 
были опубликованы в февральском но- 
меие журнала.

В отличие от предыдущих конкурсов 
нынешний охватывал комплекс объек
тивных показателей работы тренеров. 
Мы старались, чтобы нынешняя система 
определения лучшего тренера страны 
обеспечивала равные шансы на успех 
всем хорошо работающим тренерам. 
Основными показателями, характеризу
ющими качество работы тренера, были 
выступления его воспитанников в офи
циальных международных соревнованиях 
в составе сборных команд страны (юно
шеской, юниорской, основной), места, 
занятые спортсменами в крупнейших со
ревнованиях сезона, выполнение норма
тивов от I разряда до мастера спорта 
СССР международного класса, установ
ление рекордов мира, Европы и СССР, 
место спортсменов в списках сильней
ших легкоатлетов страны 1971 года.

Фото В. Галактионова (Ленинград)

Наш корреспондент Е. Бога
тырев задал несколько вопросов 
победителю конкурса журнала 
«Лучший тренер СССР 1971 го
да» заслуженному мастеру спор
та, заслуженному тренеру СССР 
В. Алексееву.

— Виктор Ильич, трудно быть тре
нером?

— Профессия тренера — непростая 
профессия. Человек, решивший из
брать ее, должен не только сам хорошо 
разбираться в спорте, не только уметь 
ясно и доходчиво показывать различ
ные движения, но и быть педагогом, 
исследователем, обладать большим ба
гажом специальных знаний в различ
ных областях науки. И все же, если 
человек любит этот труд, если он пре
дан своей профессии, если он получа
ет от своей работы большое удовлет
ворение, то ему не трудно. Великий 
русский педагог Ушинский говорил: 
если человек правильно найдет для 
себя труд, то счастье его само найдет. 
Я счастлив, что нашел свою профес
сию, что мой труд служит людям. Оче
видно, поэтому, работая тренером и 
встречая порой определенные трудно
сти, я находил в себе силы преодоле
вать их, поэтому для меня тренерский 
труд — самый прекрасный.

— Сейчас много спорят о том, дол
жен ли тренер досконально знать толь
ко один вид легкой атлетики или же 
быть специалистом широкого профиля, 
иными словами, хорошо разбираться 
во многих видах. По какому пути вы 
бы посоветовали пойти молодым тре
нерам?

— Ежегодно армия тренеров попол
няется новобранцами. Одни из них по
падают в большие педагогические кол
лективы, другие — сами становятся у 
руля спортивных школ или подразде
лений обществ, особенно в периферий, 
ных городах. К этим молодым специа
листам, которые, как никто другой, ну
ждаются в дружеском совете, мне и 
хочется обратиться.

Тренер должен в совершенстве 
знать, обязательно знать, несколько 
видов легкой атлетики. Молодому спе
циалисту нельзя сразу останавливать-



В результате подсчета наибольшее чис
ло очков набрал заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР ВИК
ТОР ИЛЬИЧ АЛЕКСЕЕВ (ЛЕНИНГРАД). 
Основатель и бессменный руководитель 
всемирно известной школы «Зенит» еже
годно вносит весомый вклад в развитие 
нашей легкой атлетики. В прошлом году 
три его ученицы выполнили норматив 
мастера спорта СССР международного 
класса, 10 человек — мастерские норма
тивы, два — кандидатские, три — норму 
I разряда. И это не считая многочислен
ных успехов на соревнованиях. Надеж
да Чижова повторила свой же мировой 
рекорд в толкании ядра — 20,43, выигра
ла все соревнования, в которых участво
вала. Крупнейшие из них — зимний чем
пионат СССР, зимнее первенство Европы, 
матчи СССР — США и СССР — ГДР — 
Польша, X чемпионат Европы, Мемориал 
братьев Знаменских. Другая ученица 
Алексеева — экс-чемпионка Европы 
Т. Данилова стала победительницей 
V Спартакиады народов СССР. Н. Мара- 
нина выиграла V Спартакиаду народов 
СССР, матчи СССР — США и СССР — ФРГ, 
показала лучший результат сезона в 
стране в метании копья — 62,04. Успеш
но выступали и другие его ученики. 
Б. Пищулин победил на матче СССР — 
ФРГ в барьерном беге на 110 м, Ю. Под- 
тергера был сильнейшим на чемпионате 

СССР в беге на 60 м с/б и на Кубке СССР 
в прыжках в длину. А. Барышников за
нял второе место на Мемориале братьев 
Знаменских в толкании ядра, показав 
третий результат сезона в стране — 
19,20. С. Жилина была второй на Спар
такиаде Украины в метании диска.

В список 15 лучших тренеров по ито
гам нашего подсчета также вошли (по 
алфавиту):

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ АЛАБИН 
(МИНСК), нандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер БССР. Среди его 
ведущих учеников, успешно выступав
ших в этом году на всесоюзных и меж
дународных соревнованиях, А. Смирнова, 
А. Жидких.

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ БАРТЕНЕВ' 
(МОСКВА), заслуженный мастер спорта 
(В. Попкова, Н. Колесникова-Ильина, 
Г. Бухарина, В. Сапея).

КИМ ИВАНОВИЧ БУХАНЦОВ (МОСКВА), 
заслуженный тренер СССР (Ф. Мельник, 
И. Спасовходский, Б. Караев).

ПАВЕЛ НАУМОВИЧ ГОИХМАН, заслу
женный тренер СССР, и ЕЛИЗАВЕТА 
ИВАНОВНА СОСИНА (ЛЕНИНГРАД) (В. Гав
рилова, Ю. Тармак, А. Гертиг).

ОТТО ЯНОВИЧ ГРИГАЛКА (МОСКВА), за
служенный мастер спорта (Л. Муравье
ва, В. Ляхов, Э. Гущин).

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ДЬЯЧКОВ 
(МОСКВА), доктор педагогических наук. 

профессор, заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР (А. Лазарева, 
С. Будалов).

ВИТОЛЬД АНАТОЛЬЕВИЧ КРЕЕР (МО
СКВА), заслуженный мастер спорта (В. Са
неев — совместно с заслуженным трене
ром СССР Акопом Самвеловичем. Керсе- 
ляном, Г. Бессонов, Н. Дудкин, В. Шев
ченко).

ЕВГЕНИИ ФИЛИППОВИЧ КУЗНЕЦОВ 
(МОСКВА), заслуженный тренер СССР 
(Н. Чистякова, А. Братчиков, О. Клейн, 
А. Казаков, М. Долгий).

ВАЛЕНТИН ЭРНЕСТОВИЧ МАЗЗАЛИТИС 
(РИГА), заслуженный тренер СССР 
(Я. Лусис, Я. Дониньш, Я. Ланка, М. Сау- 
лите).

ЗОЯ ЕВСЕЕВНА ПЕТРОВА (МОСКВА), за
служенный тренер РСФСР (Н. Бесфа
мильная, А. Лебедев, Л. Жаркова, Н. Ле
бедева, Н. Юдина).

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРОВ
СКИЙ (КИЕВ), кандидат биологических 
наук, заслуженный тренер СССР (В. Бор
зов).

АФГАН ГЕЙДАРОВИЧ САФАРОВ (БА
КУ), заслуженный деятель культуры 
Азербайджанской ССР, заслуженный тре
нер СССР (А. Корнелюк, Г. Лисин, А. Ка
лачинский).

БОРИС МИХАИЛОВИЧ ФАДЕЕВ (ЛЕ
НИНГРАД), заслуженный тренер РСФСР 
(Р. Шарафетдинов).

ся на одном определенном виде. Иначе 
он может не найти потом свое амплуа, 
не сумеет довести до высоких резуль
татов спортсменов, которые по своим 
данным лучше подходят для вида, о ко
тором у тренера есть лишь самые об
щие представления.

Если это произойдет в спортивной 
школе крупного города, то спортсмен 
перейдет к другому тренеру, ну а ес
ли аналогичная история случится в 
коллективе, где работает всего один 
тренер, то может произойти непопра
вимое — талантливый спортсмен так 
и не раскроет всех своих возможнос
тей. Как-то я уже говорил, что ко мне, 
например, не раз попадали ребята и 
девушки, которые любили те виды лег
кой атлетики, в которых я был в ту 
пору не силен. Я им очень хотел по
мочь и сам изучал новые для себя лег
коатлетические дисциплины. Так я 
стал готовить не только копьеметате
лей, но и толкателей ядра, метателей 
диска и молота, прыгунов в высоту, 
барьеристов, многоборцев. По такой же 
системе работают и другие тренеры 
нашей ленинградской школы «Зенит». 
Конечно, в совершенстве разбираться 
во всех видах легкой атлетики просто 
невозможно, но надо познать как мож. 
но больше видов. Глубоко зная лишь 
один вид, тренер обкрадывает сам себя. 
Нет сомнения в том, что тренер дол
жен быть специалистом широкого про
филя.

— Виктор Ильич, чем объяснить 
тот факт, что многие хорошие спортс
мены так и не стали высококвалифи
цированными тренерами?

— В большинстве случаев это полу
чалось тогда, когда спортсмены, начи
навшие свой тренерский путь, брались 
за работу с единицами, не создавали 
больших коллективов, старались трени
ровать уже известных спортсменов. 
Чтобы научиться воспитывать мастеров 
высокого класса, как правило, мало 
самому быть высококвалифицирован
ным спортсменом. Надо много порабо
тать с детьми и молодежью, лишь тогда 
придет опыт. Не все новоиспеченные 
тренеры имели большое желание рабо
тать с молодежью, кропотливо учить
ся, а в итоге оставались у разбитого 
корыта.

— Какую, по-вашему мнению, роль 
в подготовке спортсменов следует от
водить психологической подготовке?

— Сейчас много говорят о психоло
гической подготовке спортсмена. При
чем порой ставят ее на главное место 
в процеасе воспитания спортсмена. На 
мой взгляд, это не совсем верно. Глав
ное — научить спортсмена управлять 
своим телом, заложить хорошую обще
физическую подготовку, рациональную 
технику. Когда же спортсмен начинает 
чувствовать уверенность в своих си
лах, когда движения достигают автома
тизма, когда он целенаправленно гото
вится к главным соревнованиям, — 
здесь психологическая подготовка иг
рает существенную, определяющую 
роль. Тренер должен умело настраи
вать спортсмена, умело внушать ему, 
что тот способен победить, стараться 
уберечь его от «перегорания» перед 
стартом. Кое-кто считает, что этим 
должны заниматься специальные лю
ди — психологи. Я с этим не согла
сен. Как может заниматься психологи
ческой подготовкой человек, не знаю
щий как следует ни спортсмена, ни 
особенностей данного вида спорта, ни 
положения, с которым этот спортсмен 
сможет столкнуться на предстоящих 
соревнованиях? Психологически гото
вить к стартам спортсмена должен 
только тренер. Это прямая его обя
занность.

— Какой самый памятный день ва
шей жизни?

— Для нас, тренеров, самые памят
ные дни бывают тогда, когда наши уче
ники добиваются самых больших успе
хов. Мне, конечно, запомнились все 
олимпийские победы моих воспитан
ников. И еще об одном, казалось бы 
не очень значительном событии я 
очень хорошо помню. В день моего 
50-летия в шестерке победителей пер
венства СССР в толкании ядра у жен
щин оказалось пять моих учениц.

— Какие спортивные победы и до
стижения воспитанников вашей школы 
были самыми трудными?

— На этот вопрос ответить нелегко. 
Все без исключения победы и дости
жения спортсменов бывают трудными, 
их легкость лишь видимая. Трудно бы

ло и сестрам Пресс, и В. Трусеневу, и 
Н. Чижовой. И сейчас я живу той боль
шой, гигантской работой, которую про
делали мы вместе с Надей Чижовой, 
готовясь взять реванш у Гуммель. И 
все же мне кажется, что у моих ребят 
самые трудные победы впереди.

— Какую черту характера вы счи
таете главной для спортсмена?

— Трудолюбие. Оно рождает все — 
характер, волю, умение.

— Что вам не импонирует в людях?
— Неверие в свои силы. Часто имен

но поэтому отдельные спортсмены и 
тренеры не добиваются высоких дости
жений.

— Если это не секрет, как вы про
водите свое свободное время?

—'Люблю театр, литературу, живо
пись, кино. Но больше всего меня ув
лекает симфоническая, камерная му
зыка.

— Кому из спортсменов вы симпа
тизируете?

— Таких спортсменов очень много. 
Я мог бы назвать десятки прекрасных 
легкоатлетов, но, чтобы никого из них 
не обидеть, я называю фамилию 
одного из самых выдающихся спортс
менов за все времена. Это мой одно
фамилец выдающийся советский штан
гист Василий Алексеев.

— Как относится к спорту ваша 
жена?

— Хельга Оскаровна — мой верный 
помощник. Все успехи и неудачи вос
питанников спортивной школы ленин
градского «Зенита» мы переживаем 
вместе. Как говорится, и горе, и ра
дость — пополам.

— Ваша цель в жизни. Осуществ
ляется ли она успешно?

— Я хочу как можно больше поль
зы принести своей Родине, своему на
роду в деле воспитания советской мо
лодежи, в деле подготовки спортсме
нов высокого класса. Очень хочется, 
чтобы наша школа «Зенит» мужала и 
крепла, совершенствовала свою рабо
ту, готовила прекрасных молодых лю
дей, отличных спортсменов. Сейчас у 
нас появился замечательный легкоат
летический манеж, в котором мы смо
жем, видимо, улучшить подготовку лег
коатлетов. Так что все идет хорошо.
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Koi да в Афинах Санеев затосковал по дому, он понял, что 
пора закругляться — позади трудный сезон, и, видимо, ему 
уже не взять того, что не добрано в Мехико.

В Мехико на Олимпийских играх в борьбе с итальянцем 
Джузеппе Джантиле и бразильцем Нельсоном Пруденсио Са
неев дважды сумел преодолеть семнадцатиметровый рубеж и 
оба раза с новыми мировыми рекордами, а в лучшей попытке 
достиг 17 метров 39 сантиметров.

Весь послеолимпийский сезон он пытался доказать всем, и 
прежде всего самому себе, что теперь на тартане 17,50 не 
проблема, но на матче СССР—США даже до семнадцати мет
ров не дотянул, а на чемпионате страны показал результат 
и того меньше — 16,69.

— Хватит, напрыгался, пора домой, — решил в Афинах 
Санеев, и все же изо всех сил гнал от себя эти мысли: ведь 
устал не устал, а чемпионат Европы все равно надо выигры
вать. И когда Санеев именно в Афинах под занавес снова 
прыгнул далеко за семнадцать метров, так далеко, что всего 
лишь пять сантиметров не дотянул до своего мирового рекор
да, он понял, что силы у него еще есть и что мысли о доме 
вызваны тем, что отсюда до Сухуми рукой подать, часа два 
лета, и Эгейское море мало чем отличается от Черного, и 
пальмы так же шевелят своими растопыренными пальцами, и 
листья олив также серебрятся на ветру.

И когда Санеев вернулся домой, он и в самом деле смог 
убедиться в том, что силы исчерпаны еще не до конца. Дома, 
выступая в соревновании, где впервые разыгрывался приз его 
имени, Санеев, прыгая не на тартане, а на обычной битумной 
дорожке, дважды преодолел 17-метровый рубеж.

С тех пор каждый год 17 октября, в день, когда Санеев в 
Мехико завоевал олимпийскую медаль, в Сухуми будут съез
жаться прыгуны со всех концов страны. Чем же плох после
олимпийский сезон? Разве не присоединил он в этом году к 
своему титулу олимпийского чемпиона титул чемпиона Евро

пы? Разве трижды, больше чем в олимпийском году, не про
летал за 17-метровую отметку? Нет, мертвым сезоном это ле
то никак не назовешь...

Есть такая кинокартина «Мертвый сезон» о наших развед
чиках, о тяжелом, опасном их труде. Но в спорте есть об
ласть разведки не менее сложная — разведка самого себя. 
Без нее многого не достигнешь. Так вот, Санеев считал, что 
разведать самого себя в послеолимпийском.сезоне ему не уда
лось. Не знал он даже, сколько неистраченных сил осталось 
в резерве. Ведь если бы знал, то, может, и доказал бы, что 
17,50 это не проблема.

Двадцать сантиметров, недобранные в Мехико, не давали 
Санееву покоя. И вообще слишком много у него недоступов. 
Правда, если ты не дошел до бруска, прыжок тебе все равно 
засчитывают, но сколько при этом теряется сантиметров!

В ту осень 1969 года Санеев много думал о том, что же 
ему делать дальше? Как ему точно наладить ритм разбега, 
как на самой высокой скорости безошибочно попадать на бру
сок, как получше освоить тартан и как безошибочно точно 
проводить разведку самого себя?.. И вот прошел еще один се
зон. Снова в каждом сухумском садике наливались соком 
мандарины. Венком из мандаринов рабочие совхоза увенчали 
его, когда он вернулся из Мехико, теперь таким венком он на
градит победителя соревнований на приз Санеева. А сам, че
го он достиг в промелькнувшем лете?

О, ему было что вспомнить! Были безжалостные, неисто
вые зимние тренировки и первая проба сил на зимнем пер
венстве Европы в Вене, где он установил новое мировое до
стижение для закрытых помещений — 16,95. Был Цюрих, где, 
выступая в полуфинале Кубка Европы, ему снова удался 
сверхдальний прыжок на 17,25, и была борьба в Швеции на 
финале Кубка, где Санеев дальше чем на 17 метров 1 санти
метр прыгнуть не смог, проиграв молодому спортсмену из 
ГДР Йоргу Дремелю целых 12 сантиметров. А неделю спустя 



был Турин, переполненный ликующий стадион, замечательная 
тартановая дорожка, ослепительное итальянское солнце. 
«Здесь все решится, — сказал тогда самому себе Санеев, — 
здесь нельзя прыгнуть плохо!» Но хозяева стадиона, не зная 
свойств тартана, полили его перед соревнованиями, и когда 
Санеев увидел мокрую, лоснящуюся дорожку, он понял, что 
все надежды его рухнули: эго же все равно, что обледенев
шая взлетная полоса для реактивного самолета! На мокром 
тартане надо заботиться лишь об одном: чтобы не поскольз
нуться. И двадцать мексиканских сантиметров ускользнули от 
него и на итальянской земле. Что из того, что он взял реванш 
у Дремеля, что из того, что его прыжок был не так уж 
плох — 17,22, цель-то не достигнута! И если в Мехико он не 
дошел до бруска 20 сантиметров, то в Турине он потерял 35.

Вог о чем вспоминал Санеев, вернувшись осенью в Суху
ми, в ожидании новой своей встречи 17-го числа. Но это же 
утопия, убеждал он себя: о каком результате можно гово
рить теперь в самом конце сезона, если в его разгар он не смог 
осуществить своей мечты?! Надеяться на прыжок в Сухуми 
после неудачи в Турине? Ведь там он прыгал с тартана, а 
здесь с битумного покрытия. Там, в Турине, был Йорг Дре- 
мель, спортсмен, которому удалось победить его в Швеции, а 
в Сухуми съедется, наверное, зеленая молодежь. Нет, чудес 
на свете не бывает, и хоть соревнования состоятся 17 числа, 
но прыжков за 17 ждать, конечно, нечего.

И снова Санеев смог убедиться в том, что еще не научился 
вести разведку в самом себе. 17,12, 17,17, 17,29, 17,34 — вот 
на какую серию он оказался способен! Что же ему делать: ра
доваться или огорчаться? Для чего ему эта серия? Ему бы 
все эти силы, оставшиеся, казалось, в резерве и истраченные 
на эти четыре прыжка, вложить всего в один, и не в Сухуми, 
а в том же Турине. Такой серии никогда не показывал ни 
один прыгун! Но кто будет знать об этом его успехе? Сухум
ские мальчишки, его молодые гости-прыгуны? Но она же все 
равно существует, эта серия, и она все равно говорит о том, 
что 17,50 от него никуда не уйдут...

Во время нашего знакомства с ним после его победы в 
Мехико Санеев мне не говорил о том, что не доволен своей 
последней попыткой, принесшей ему и золотую олимпийскую 
медаль и мировой рекорд, — видимо, слишком свежа еще бы
ла радость от этой удивительной удачи. Да только ли ее автор 
был под впечатлением этой удачи? Ну, а мы, свидетели его по
беды, разве могли мы тогда представить себе, что Санеев бу
дет недоволен прыжком длиной в 17,39? А события вот как 
обернулись: Санеев, оказывается, уже два года безуспешно 
гнался за двадцатью ускользнувшими от него сантиметрами 
и вовсе не почивал на лаврах; ведь для него, агронома, лабо
ранта института субтропических культур, лавр — это всего 
лишь одна из этих культур, и притом далеко не главная.

Перед отлетом в США, в начале предолимпийского сезо
на, он сказал мне, что очень рассчитывает на этот сезон и что 
прошлогодняя сухумская серия убедила его в том, что он 
имеет, наконец, все шансы осуществить нынешним летом свои 
давние планы. Не сказал он мне тогда только одного, что на 
одной из тренировок, видимо, серьезно повредил себе ногу.

Надо ли говорить, с каким нетерпением ждал я вестей из 
Калифорнии, и красноречивее всяких слов была для меня 
цифра: 17,01. Нет, тут без травмы не обошлось, — подумал я 
тогда. Разве это результат для него? Так готовиться к сезону, 
и снова бег на месте! А вернувшись из США, Санеев и на 
Спартакиаде, совершив два прыжка за 17 метров, все же не 
смог показать выдающегося результата. И истинное положе
ние дел стало мне ясным лишь после новой встречи с ним в 
Хельсинки, на чемпионате Европы...

Впрочем, это не совсем точно. Моя новая встреча с Санее
вым состоялась незадолго до его отъезда в Хельсинки, когда 
телеграф донес до нас неожиданное сообщение: на панаме
риканских играх девятнадцатилетний кубинец Педро Перес в 
борьбе с Нельсоном Пруденсио побил мировой рекорд Сане
ева, совершив прыжок на 17 метров 40 сантиметров. Вот тог
да-то я представил рядом с собой Санеева; ведь я еще сов
сем недавно слышал от него самого, как упорно, не останав
ливаясь ни перед чем, стремился он к тому, чтобы вернуть 
себе потерянные в Мехико двадцать сантиметров. А кубинец 
нашел всего лишь один сантиметр, но и этого оказалось доста
точно ч чтобы стать мировым рекордсменом. Как же должно 
быть обидно Санееву!

Но в жизни все оказалось значительно проще, будничнее. 
Когда в ясный солнечный день я встретился с Санеевым уже не 
в мыслях, а наяву, в студенческом общежитии, в пригороде 
Хельсинки, где жила сборная команда СССР, о прыжке Педро 
Переса си говорил спокойно, улыбаясь:

— Видите, я был прав, считая семнадцать тридцать де
вять — теперь, в тартановую эру, не результатом. И рекорд 
Переса — не результат. Скоро вы в этом сможете убедиться...

Собственно говоря, мне и самому очень хотелось доказать 
это сегодня на квалификации. Не буду кривить душой: я пы
тался и надеялся, что сегодня утром одну из трех предостав
ленных попыток смогу использовать по-настоящему. Если вам 
известны результаты квалификации, то вы поймете, что я во
все и не шучу. Судите сами: квалификационная норма была 
установлена для нас 16 метров 20 сантиметров, а я, несмотря 
на то что в первой же попытке прыгнул на шестнадцать 
восемьдесят пять, вышел и для второго прыжка. И старался 
вовсю: ведь этот прыжок оказался длиннее первого на че
тырнадцать сантиметров. И в третий раз пытался прыгнуть во 
всю силу, но, увы, опять неудачно. Вот так-то... Но ничего. По
пробую счастья завтра в финале.

На этом мы расстались с Санеевым, а на следующее утро 
погода испортилась, шел дождь, и, хоть прыжки были назна
чены на три часа дня, я, вспомнив рассказ Виктора о мокром 
тартане в Турине, понял, что надеяться не на что. Санеев не 
только не смог улучшить результата Педро Переса, но и пер
венство проиграл Йоргу Дремелю, который в первой попытке 
сумел прыгнуть на 17 метров 16 сантиметров.

Вот как завершался для Виктора Санеева еще один сезон, 
и я, сидя на стадионе Хельсинки и следя за его безнадежными 
попытками, подумал тогда, что надо писать о Санееве; не
смотря на все его неудачи, а точнее, именно смотря на них, 
ведь облик спортсмена складывается не только из его успехов, 
но и поражений...

И вот мне удалось осуществить свое намерение. 17 октября 
1971 года в тот самый день, когда на сухумском стадионе со
брались шестнадцать прыгунов из самых разных городов стра
ны, я занял место на переполненной трибуне этого стадиона. Я 
видел, как верный традиции, вместе со всеми претендентами 
на его приз вышел на новую тартановую дорожку и Виктор 
Санеев. И тут же узнал, что дело не только в традиции...

Соседом моим по трибуне оказался давний друг Виктора 
Санеева, страстный почитатель легкой атлетики Илья Семено
вич Чхеидзе, и он-то ввел меня в курс событий. Как оказалось, 
младший брат Ильи Семеновича Владимир, в свое время чем
пион и рекордсмен Грузии в тройном прыжке, а ныне тренер и 
художник-чеканщик по меди, вычеканил блюдо с фигурой Са
неева в момент прыжка и копию этой удавшейся ему работы 
сделал призом для победителя соревнований. Медное блюдо 
очень понравилось Санееву, и вот братья Чхеидзе, полушутя, 
полусерьезно, обещали Санееву отдать ему оригинал, если он 
вернет себе мировой рекорд здесь, в Сухуми.

Конечно, Санеев не мог не понимать, что, не тренируясь 
целый месяц — он только что вернулся из Мацесты, где лечил 
больную ногу, — невозможно рассчитывать на успех, но с ка
ким же упорством Санеев вел борьбу с главным претенден
том на приз, своим товарищем по сборной Геннадием Бессо
новым! Раз за разом брал он разбег, а Владимир Чхеидзе, 
приглашенный судить соревнования, то и дело обрывал его 
полет безжалостным «нет».

Санеев, видимо, так страстно хотел показать выдающийся 
результат, что почти все его попытки заканчивались заступом. 
Лучший его прыжок был равен всего 16 метрам 80 сантимет
рам. Всего! Если учесть месяц вынужденного простоя, то этот 
результат был, конечно же, высок. Бессонов прыгнул на 16,51, 
и Санеев увенчал его мандариновым венком и вручил медное 
блюдо, созданное Владимиром Чхеидзе...

— Теперь я решил учиться прыгать на мокром тартане, — 
сказал мне после соревнований Санеев. — Сам буду его по
ливать, спасибо туринцам, дали идею... А знаете, где я впер
вые, оказывается, встретился с Педро Пересом? Там, на 
Универсиаде в Турине. Он был среди участников, прыгнул на 
16 метров 23 сантиметра и занял десятое место. Вот я на не
го внимания и не обратил. А в этом сезоне после Хельсинки я 
надеялся встретиться с ним на студенческих всемирных играх 
в Мадриде, но он туда не приехал. В Мадриде все складыва
лось так же хорошо, как в Турине, но там мой лучший ре
зультат был всего лишь семнадцать двадцать девять. И это 
при том, что на брусок я снова не попал. Может быть, я и до
бился бы своего, если бы Перес оказался рядом... Но ничего, 
в Мюнхене на Олимпиаде мы с ним встретимся. Вспомните 
мое слово: крови там будет пролито немало. Еще бы, какая 
соберется коррида: Перес, Дремель, Корбу, Мэй (тот самый 
гвстралиец Филипп Мэй, который в Мехико был шестым), 
Джантиле и Пруденсио, ну, и себя я надеюсь присовокупить 
к этой когорте! Но мировой рекорд будет установлен еще до 
начала Олимпийских игр. Не может же быть, чтобы для всех 
нас еще один сезон оказался неудачным.



П. СОБОЛЕВ, 
председатель Центрального совета 

сельских добровольных спортивных обществ

СПОРТИВНОЕ СЕЛО
ТРА

Все возрастающий материально-культурный уровень жиз
ни тружеников села ставит сегодня не только вопросы массо
вости, но и высшего спортивного мастерства.

Разумеется, специфика сельской местности и сельскохо
зяйственного труда требует и особого выбора видов спорта 
на селе. Необходимо развивать в первую очередь массовые 
виды спорта, в особенности легкую атлетику.

Большие задачи стоят перед сельскими спортивными об
ществами в девятой пятилетке. Постановление Спорткомитета 
СССР «О пятилетнем плане развития физической культуры и 
массового спорта в стране на 1971—1975 годы и прогнозе на 
1980 год» наметило немало важных рубежей, на которые дол
жен выйти наш спорт. Назову лицл/ несколько цифр, которые 
станут определяющими для нас. За пять лет наши тренеры 
должны подготовить 110 новых мастеров спорта по легкой ат
летике, увеличится за это время и материально-техническая 
база сельского спорта. Будет построено около 830 спортивных 
сооружений.

Сейчас мы подводим итоги первого года спортивной пяти
летки. В минувшем сезоне важнейшим спортивным меро
приятием для физкультурных организаций страны была 
V Спартакиада народов СССР. Анализ ее итогов говорит, что 
сельские спортивные общества провели большую работу" по 
подготовке спортсменов высокого класса. 244 сельских спортс
мена были включены в сборные команды союзных республик 
и приняли участие в финальных стартах Спартакиады.

Среди легкоатлетов, стартовавших в финале V Спартакиа
ды народов СССР, было 44 сельских спортсмена. К сожале
нию, ни один не стал чемпионом. Но вторые места завоевали 
пятеро: Пятрас Шимонелис и Ромуальдас Битте (оба ДСО 
«Нямунас») соответственно в беге на 10 000 м и 3000 м с/п, 
Николай Гребнев (ДСО «Урожай», БССР) в метании колья, 
Таисия Ковалевская (ДСО «Урожай», РСФСР) в эстафетном 
беге 4X400 м и Фаина Мельник (ДСО «Севан») в метании ди
ска. Она же была третьей в толкании ядра. В общем зачете 

сельские легкоатлеты набрали 72,5 очка. Для сравнения хочу 
сказать, что на предыдущей, IV Спартакиаде народов СССР 
мы имели всего лишь 7,5 очка и не завоевали медалей.

Хорошие резервы подрастают и в юношеском спорте: 
юные легкоатлеты, выступавшие на V Спартакиаде в Вороне
же, поддержали взрослых. Так, Лева Бакелите из Литвы за
воевала золотую медаль в толкании ядра (15 м 27 см), а бе
лорусский спортсмен Леонид Кныров — в прыжках в высоту 
(2 м 09 см). Светлана Хрипко из Грузии заняла второе место 
в пятиборье (4485 очков); бронзовая медаль у латвийской 
школьницы Аниты Гринтале в метании диска — 45 м 90 см. 
Юные спортсмены принесли нам еще 27,75 очка. Среди сель
ских спортивных обществ наиболее успешно выступили на 
Спартакиаде легкоатлеты ДСО «Нямунас» Литовской ССР.

Радуют нас успехи сельских легкоатлетов и на других всесо
юзных и международных соревнованиях. В Сочи на состязани
ях по спортивной ходьбе и метаниям сельчане заняли второе 
место, уступив лишь команде «Динамо». На первенстве ДСО 
профсоюзов по многоборьям мы были третьими, на Мемориа
ле братьев Знаменских заняли шестое место, которое считаем 
для себя почетным. Успешно выступили наши спортсмены и на 
профсоюзно-комсомольском кроссе в Вильнюсе. Иван Бураков 
(Белоруссия) был сильнейшим на 8-километровой дистанции, а 
юниор из села Васильевка Крымской области (УССР) Михаил 
Анучин победил в беге на 5 км.

Значительно увеличилось представительство сельских легко
атлетов в составе сборной команды СССР. На чемпионате Ев
ропы в Хельсинки в ее рядах выступали пять наших спортсме
нов. Фаина Мельник стала чемпионкой Европы, Анатолий Бон
дарчук получил бронзовую награду, Ромуальдас Битте в фина
ле финишировал четвертым, Пятрас Шимонелис занял 10-е 
место, Ниеле Сабайте, успешно пробежав в забеге, по болезни 
не стартовала в полуфинале.

На протяжении сезона-71 нашими тренерами подготовлен 
один новый мастер спорта СССР международного класса — 

Праздник «королевы»
Мы нередко удивляемся, почему, 

дескать, легкая атлетика на селе не за
нимает должного положения, почему 
так мало сельских жителей увлекаются 
этим видом спорта, который не требует 
ни особо сложного инвентаря, ни доро
гостоящих спортивных сооружений и, в 
общем-то, доступен для всех. Видимо, 
причин этому немало. Но одна из основ
ных, на мой взгляд, — это неумение и, 
если хотите, нежелание агитировать за 
легкую атлетику, привлекать к ней все
общее внимание. Да, на селе у нас по
ка довольно слабо поставлена пропа
ганда легкоатлетического спорта.

И все же есть среди сельских спор
тивных и комсомольских работников 
люди страстно болеющие за легкую 
атлетику. Мне бы хотелось рассказать 
об одном из начинаний энтузиастов из 

6 Омской области.

На первый взгляд они ничего особен
ного не сделали — просто решили по- 
праздничному ярко провести областные 
соревнования общества «Урожай». Но 
сама их организация заслуживает того, 
чтобы о ней рассказать более подробно.

Прежде чем проводить состязания, 
их организаторы задумались над тем, 
как их назвать. Можно, конечно, было 
написать в афишах просто: «Первенство 
областного совета ДСО «Урожай». Но 
эти привычные слова вряд ли вызвали 
бы какие-то особые эмоции у спортс
менов и способны были не столько при
влечь к соревнованиям зрителей, сколь
ко, пожалуй, их оттолкнуть. Тогда было 
решено назвать это первенство празд
ником «королевы спорта». Что и гово
рить— это не такая уж выдумка, но 
именно она и послужила толчком для 
дальнейшей работы.

Чтобы создать для легкоатлетов хо
рошие условия, в короткое время была 
произведена реконструкция стадиона 
«Юбилейный» в рабочем поселке Чер- 
лак, где предполагалось провести празд
ник. В частности строители соорудили 
битумную беговую дорожку.

Популяризации и широкой огласке 
праздника способствовал многодневный 
пробег ведущих спортсменов Омска по 
районам области. В мемориальном скве
ре Омска был зажжен факел от вечно
го огня и доставлен спортсменами — 
участниками пробега на стадион «Юби
лейный» во время торжественной цере
монии открытия праздника.

Задолго до праздника были изго
товлены красочные афиши, програм
мы, пригласительные билеты, памятные 
значки, которые были разосланы во 
все районы области. Многие организа
ции учредили специальные призы побе
дителям соревнований, а каждой коман
де были вручены вазы с эмблемой 
праздника «королевы». Перед спортс
менами выступили лучшие самодея
тельные артисты.



Р. Битте, 16 мастеров спорта и 268 кандидатов в мастера. 22 ра
за улучшались рекорды Центрального совета сельских ДСО. 
Однако наряду со многими рекордными достижениями, 
установленными в последние годы, в таблице еще остают
ся рекорды 15-летней давности А. Игнатьева в беге на 200 м — 
20,7 и 400 м — 46,0, хотя, честно говоря, они хороши и по ны
нешним временам. Такая же картина и в некоторых других 
видах. Это говорит о неравномерности развития и популяр
ности отдельных видов легкой атлетики на селе. На это нам 
стоит обратить особое внимание.

Несмотря на заметное улучшение s последние годы спор
тивной работы на селе, мы понимаем, что наши возможности 
спортивного роста еще далеко не исчерпаны. В первую оче
редь это зависит от наличия спортивных баз, стадионов с со
временным искусственным покрытием, инвентаря.

В настоящее время мы располагаем 771 стадионом и 8500 
легкоатлетическими площадками, которые приходятся на 
1 млн. 377 тыс. занимающихся легкой атлетикой. Есть у нас и 
хорошо оборудованные стадионы с резино-битумными до
рожками — «Кубань» в Краснодаре, стадион Грузинского ин
ститута сельского хозяйства, в Латвии — в Огре, Валмиере, 
Цесисе, Кулдиге; в Кандаве на базе совхоза-техникума — це
лый комплекс со спортивными залами и бассейном. Хороший 
стадион вошел в строй в Укмерге Литовской ССР. Здесь мы 
планируем провести всесоюзные соревнования ореди сель
ской молодежи. Однако спортивных баз, особенно современ
ных, явно недостаточно, и это мешает планомерному росту 
массовости и повышению мастерства сельских спортсменов. 
Многое в строительстве новых спортивных сооружений зави
сит от местных руководителей.

Другая главная проблема подъема сельской легкой атлети
ки — уровень квалификации тренерского и преподавательско
го состава. Из 64 796 имеющихся на селе коллективов физ
культуры 49 200 культивируют легкую атлетику. На штатной 
работе занято 620 тренеров-преподавателей. Из них 447 че
ловек со специальным физкультурным образованием. Есть у 
нас еще 92 747 общественных инструкторов и тренеров. Мож
но назвать немало тренеров, работающих с энтузиазмом и 
огоньком, болеющих за свое дело: Н. Выставкин на Украине, 
старший преподаватель Грузинского сельскохозяйственного ин
ститута К. Вдовин, тренеры из Литвы В. Романайтис, П. Кароб- 
лис, С. Балтрунас, супруги А. и И. Петроченковы из Витеб
ска, В. Ванцевич (Смоленск), В. Белый из Лисичанска Вороши- 
ловградской области и другие. К сожалению, многим из на
ших тренеров не хватает специальных знаний. В лучшем слу
чае они доводят спортсмена до I разряда, мастеров готовить 
им, конечно, трудно. Мал пока коэффициент полезного дей
ствия и у детских спортивных школ, которые открылись за по
следнее время на селе.

Если говорить об общей оценке работы сельских ДСО, то 
нас сегодня не может удовлетворить развитие легкой атле
тики в сельских организациях Туркменской, Казахской, Мол
давской, Грузинской, Азербайджанской, Узбекской, Таджик

ской союзных республик, которые за последние годы не да
ли ни одного легкоатлета в состав сборной команды СССР.

Что же мы делаем сейчас для быстрейшего преодоления 
сельскими спортсменами вершин массовости и мастерства? 
В первую очередь многое предпринимается для развития 
массовости. Справедливые нарекания вызывал раньше кален
дарь соревнований. Сейчас, по мнению ряда специалистов, он 
значительно улучшен. Календарный план соревнований преду
сматривает участие спортсменов всех основных возрастных 
групп — взрослых и юношей.

В своей работе мы стремимся использовать разнообраз
ные формы развития и пропаганды легкой атлетики. В 1969 
году на селе начат отбор перспективных легкоатлетов. ЦС 
сельских ДСО совместно с областными советами выявил груп
пу талантливых легкоатлетов, для которых проводилась цент
рализованная подготовка. Многие из них за два года значи
тельно улучшили свои результаты.

Ежегодно мы проводим массовый легкоатлетический кросс 
для спортсменов, проживающих в сельской местности, на приз 
газеты «Сельская жизнь». В прошедшем году ему придавалось 
особое значение. ЦС сельских ДСО и ДСО профсоюзов про
вели большую работу по выявлению, отбору и подготовке бе
гунов на средние и длинные дистанции.

Свыше 750 тыс. человек вышли на старт соревнований, про
веденных во многих местах ярко и красочно. В Калининской об
ласти они прошли под девизом «Алло, мы ищем спортивные 
таланты». Затем из 750 юношей и девушек, прошедших предва
рительный отбор на зональных и республиканских соревнова
ниях, 100 человек собрались в Москве. Здесь тренерами сбор
ных команд ДСО профсоюзов и научной бригадой ВНИИФК 
был проведен эксперимент по выявлению талантливой моло
дежи.

По итогам комплексного и углубленного медицинского об
следования, выполнения контрольных нормативов, основываясь 
на материалах наблюдения тренеров, мы взяли под особое на
блюдение тренеров и специалистов группу из 50 перспектив
ных ребят и девчат в беге на средние и длинные дистанции. 
Теперь предстоит организовать строгий контроль за ходом их 
тренировок, помочь им овладеть в совершенстве современной 
техникой, определив методическую направленность тренировки 
каждого с учетом его индивидуальных особенностей и с таким 
расчетом, чтобы уже в ближайшие годы были показаны ре
зультаты международного класса. Руководители спортивных 
организаций на местах обязаны с пониманием отнестись к под
готовке одаренных легкоатлетов, создавая им необходимые 
условия для тренировки. На селе имеются неограниченные 
возможности поиска молодых талантов. Сельчане — народ 
здоровый, крепкий, выносливый.

Мы видим свою задачу не только в том, чтобы легкая ат
летика стала верной помощницей в труде и досуге для сотен 
тысяч сельских жителей, но и в том, чтобы сельский спорт 
был надежным резервом передового отряда советского лег
коатлетического спорта.

Три дня на стадионе «Юбилейный» 
шли упорные поединки сельских легко
атлетов в соревнованиях праздника. Бы
ли победители и побежденные. Но та 
праздничная атмосфера, которая цари
ла в эти дни на черлакской земле, при
несла всем радость, создала у спортсме
нов отличное настроение; были здесь 
показаны и неплохие спортивные ре
зультаты. Достаточно сказать, что пало 
10 рекордов областного совета «Уро
жай». Около пятисот участников спор
тивного праздника уезжали из Черпака 
полные желания продолжать с еще 
большей энергией занятия легкой атле
тикой.

Праздник «королевы спорта» в Чер
паке был, по существу, финальным, ему 
предшествовали настоящие легкоатлети
ческие праздники, прошедшие на высо
ком уровне во многих районах области. 
И это не может не радовать, ведь в ито
ге к легкой атлетике приобщилось мно
го новых людей, она приобрела немало 
друзей.

Д. ПЕРТЕНАВА, 
ответорганизатор ЦК ВЛКСМ



Родилась 18 февраля 1947 г. 
в Харькове.
Рост 168 см, вес 72 кг. 
Студентка V курса механи
ко-технологического техни
кума.
Легкой атлетикой занимает
ся с 1964 г.
Спортивное звание — мас
тер спорта СССР с 1965 г., 
мастер спорта СССР меж
дународного класса с 
1966 г.
В сборную СССР входит с 
1969 г.
Тренер — заслуженный тре
нер СССР, заслуженный 
мастер спорта В. Й. Алек
сеев.
Лучший результат в мета
нии копья — 62,04
Резу тьтаты по годам:
1964 (17) 45,06
1965 (18) 49,00
1966 (19) 55.82
1967 (20) 54,72
1968 (21) 53,30
1969 (22) 56,00
1970 (23) 55,88
1971 (24) 62,04

В 1965 г. Нина Мараки-
на становится победитель
ницей первенства страны 
среди юниоров, а уже в 
следующем году поднимает- 
Сннмт

почета чемпионата 
среди взрослых. В 
побеждает на пер- 

■ профсоюзов, пока- 
высокий результат —

были несколько
В 1969 г. Нину 
в основной со-

ся на третью ступень пьеде
стала 
страны 
1967 г.
венстве 
зывая i 
55,82. Однако в следующие 
два года ее спортивные до
стижения 
скромнее, 
включают
став сборной команды стра
ны. Дебютируя на чемпио
нате Европы в Афинах, она 
занимает 5-е место. Следу
ющий год принес ей личный 
рекорд в метании копья и 
2-е место на чемпионате 
страны в Минске. Но са
мым удачным сезоном 
Нины Маракиной 
сезон 1971 г. Она 
бедительницей V 
киады народов 
перед этим в матче СССР— 
США. Отлично выступала 
спортсменка и в другом 
матче — СССР—ФРГ, где 
победила с результатом 
62,04. Впрочем, Маракина 
не может быть до конца до
вольна итогами сезона, он 
принес ей и огорчение — на 
первенстве Европы Нина 
заняла лишь 9-е место.
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Хорошо известно, что спортсмену, без тренера познаю
щему тайны спорта, приходится значительно труднее, не
жели его коллеге, у которого есть наставник. И если все 
же атлет, тренирующийся долгое время самостоятельно, до
бивается успехов, то его обычно считают особо одаренным,
талантливым человеком.

Говоря о Нине Маракиной, нельзя сказать, что она чем- 
то выделялась среди своих сверстников, что была наделе
на от природы больше других, что обладала какими-то сверх- 
естественными физическими данными. Скорее, все бы
ло наоборот — Нина, невысокая, хрупкая тогда девушка 
уступала по своим возможностям большинству соперниц. 
Что же касается таланта, то долгое время его у Маракиной 
никто не находил. И тем не менее, тренируясь большую 
часть времени самостоятельно, Нина сумела в необычайно

короткий срок пройти путь от новичка до мастера, добить, 
ся определенных успехов на всесоюзных соревнованиях.

Главную роль здесь сыграла хорошая всесторонняя 
спортивная подготовка, полученная ею в юношеские годы.

Нина еще с детства полюбила цирк. Она начала зани
маться гимнастикой и акробатикой в подготовительной 
группе циркового училища, благо та была создана при 
ее школе.

Однако цирковой артисткой Нина не стала, а решила 
пойти работать по другой специальности, также полюбив
шейся ей, — закройщицей. Учиться в школе приходилось 
по вечерам. Но, несмотря на то что свободного времени 
у нее оставалось немного, Нина каждую свободную мину
ту уделяла спорту. За короткое время ей удалось выпол
нить второй разряд в скоростном беге на коньках, стать 
разрядницей в лыжных гонках и кроссе, выступала она и 
за юношескую сборную Харькова по волейболу.

Придя в легкоатлетическую секцию харьковского спор
тивного клуба «Металлист», Маракина решила заняться ме
танием копья, хотя сначала этот вид у нее не очень ладил
ся. Тренер С. Киперштейн познакомил Нину с основами 
техники. И в конце сезона она уже послала снаряд за черту 
45 метров. Трудно сказать, почему расстались спортсменка 
и тренер. Но в последующие годы Маракина тренировалась 
самостоятельно, обращаясь за консультацией к4-опытному 
московскому тренеру О. Константинову. Сначала ее дости
жения росли довольно быстро, но потом вдруг наступил за
стой. И Нина долго и мучительно искала причину этой 
остановки.

И вот здесь спортсменке повезло. Она встретила трене
ра, у которого очень давно мечтала заниматься, которому 
поверила с первого слова, с которым была готова ежеднев
но работать часами. Этим тренером оказался Виктор Ильич 
Алексеев. Первая встреча с ним у Нины состоялась в 
1969 г., за несколько дней до чемпионата Европы.

К сожалению, потом на протяжении года Нине не удава
лось по-настоящему потренироваться у Виктора Ильича, 
так как жили они в разных городах и встречались лишь 
иногда на непродолжительных сборах перед крупными со
ревнованиями.

Правда, Алексеев составил для своей новой ученицы де
тальный план подготовки, который ею неукоснительно вы
полнялся. А в прошлую зиму, решив переехать в Ленин
град, Нина впервые по-настоящему тренировалась зимой.

Специально для Маракиной Алексеев придумал целый 
ряд упражнений, которые помогли ей понять до конца и 
освоить отдельные элементы техники. Много внимания 
тренер и спортсменка уделили общефизической подготов
ке. Ну, а летом упорный труд был достойно вознагражден. 
Нина показала четвертый результат за всю историю миро
вой легкой атлетики — 62,04 м, более чем на 6 м улучшила 
свой личный рекорд.

— Не перестаю удивляться Маракиной, ее трудолюбию, 
ее настойчивости, умению добиваться поставленной це
ли, — говорит Виктор Ильич Алексеев, — эти качества по
зволили ей за короткое время перестроиться, значительно 
улучшить технику.

Сейчас, когда стартовал год олимпийский, у Нины Мара
киной — горячая пора. Она упорно тренируется и гото
вится к защите диплома в техникуме. Она полна 
надежд и планов. Ей так хочется улучшить свой рекорд и 
сделать это не где-нибудь, а на олимпийском стадионе во 
время своих самых главных соревнований.

У ленинградской школы «Зенит» появился отличный ма
неж. Но, не изменяя традиции, ее спортсмены почти каждый 
день занимаются и в спортивном зале подшефной школы. 
Общее построение. В шеренге рядом с мальчишками и дев
чонками (по росту она ниже многих юных спортсменов) 
стоит чемпионка страны Нина Маракина и с замиранием 
сердца ждет начала занятий, побаиваясь, как бы не ударить 
в грязь лицом перед теми, кто берет с нее пример. И это 
для нее тоже важная задача.

Е. ГРИГОРЬЕВ



Стаж занятий легкой атлетикой у Семена Кочера до
вольно большой, несмотря на его молодость. Дело в том, что 
Семен появился впервые на занятиях в моздокской ДСШ, 
когда ему едва исполнилось... 8 лет! Инициатором такой 
«ранней специализации» мальчишки в легкой атлетике бы
ла его старшая сестра Роза, бывшая в то время чемпионкой 
Осетии среди девочек в беге на короткие дистанции. Она 
была на целых шесть лет старше брата, что и дало ей не
сомненное право распорядиться его спортивной судьбой.

Для своих лет Сеня был довольно высоким парнишкой, 
но худой был чрезвычайно... Именно это обстоятельство, 
вероятнее всего, и повлияло на решение тренера Анатолия 
Ивановича Полякова сделать из Кочера прыгуна в длину. 
По словам самого Семена, ни к легкой атлетике вообще, ни 
к прыжкам в длину в частности большого интереса он не 
испытывал. Однако в течение двух лет на занятия ходил до
вольно регулярно и все замечания тренера выполнял акку
ратно. Но прыгуна а длину из него так и не вышло.

По прошествии двух лет Семен чуть было не бросил 
тренировки, но через некоторое время вновь вернулся на 
стадион. А вскоре на пионерских играх сумел пробежать 
60 метров за 7,7. С этого дня и начинается спортивная би
ография Кочера-спринтера. Вплоть до окончания средней 
школы Семен специализировался в беге на короткие ди
станции под руководством тренера Юрия Тихоновича Шев
цова и в 1968 году весной пробежал 100 м за 10,8, а 200 м 
за 21,7, что давало право на присвоение ему I разряда.

В том же году Семен Кочер переехал в Орджоникидзе, 
где начал учебу в институте. Там он и встретился с Эдуар
дом Тиграновичем Алихановым, плодотворное сотрудниче
ство с которым продолжается до сих пор. Именно Алиханов 
впервые предложил 17-летнему спортсмену попробовать 
свои силы на дистанции 400 м. Семен после признавался, 
что предложение это он встретил без особого энтузиазма.

Побаивался нового амплуа Семен. Но уже первый 
старт превзошел все ожидания и спортсмена, и тренера. 
Стрелка секундомера остановилась на делении 48,7.

На освоение новой дистанции ушло полтора года. Все 
это время, напряженно работая над повышением специаль
ной выносливости, Кочер не забывал и короткий спринт. 
Не случайно норматив мастера спорта он выполнил впер
вые в беге на 200 м. Это произошло 25 мая 1970 года. А че
рез два месяца Алиханов и Кочер праздновали первую по- 
настоящему большую победу. На первенстве СССР среди 
молодежи Семен стал обладателем двух золотых медалей — 
за успехи в беге на 400 м и в эстафетном беге. Личный 
рекорд спортсмена стал 47,3. Это достижение и победа над 
своими сверстниками открыли молодому бегуну дверь в 
сборную молодежную команду страны для участия в I чем
пионате Европы среди юниоров, который состоялся в Па
риже в сентябре 1970 года.

Поначалу все складывалось для Семена благополучно. 
В забеге он довольно легко показал 47,5 и вышел в финал. 
А вот в финале... То, что произошло во время этого бега, 
французские газеты назвали на следующий день «малень
кой трагедией». Лидируя почти до самого конца дистанции, 
Кочер вдруг упал. Упал в самых финишных «клетках», бук
вально за шаг до победы. В беседе со мной Семен так объ
яснил случившееся:

— Я очень быстро начал бег. Тренеры потом сказали, что 
первые 200 метров пробежал за 21,5. Конечно, тяжело было, 
но скорость удержал до конца. Вбежал в «клетки» — ни 
справа, ни слева никого не видно. И черт меня дернул ог
лянуться! Тут же зацепился носком шиповок за дорожку и 
упал. Пока вскочил — уже восьмой.

Добавлю лишь, что победитель этого бега англичанин 
П. Бивен показал результат 47,0. Так что не будь падения 
Семен наверняка вышел бы из 47 секунд. Такая неудача 
хоть кого могла выбить из колеи. Но только не Кочера. Не 
такой у него характер! На следующий день ему предстояло 
бежать последний этап в эстафете 4X400 м. В напряжен
нейшей борьбе Семен сумел отстоять первое место и был 
награжден золотой медалью чемпиона.

Годом сбывшихся надежд может назвать Семен Кочер се-

Фото
Максимова

Орджоникидзе, «Спартак».
Родился 4 декабря 1951 г. в г. Моздоке.
Рост 183 см, вес 69 кг.
Студент зоотехнического факультета Горского сельско
хозяйственного института (Орджоникидзе).
Легкой атлетикой начал заниматься в 1959 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1970 г.
В сборную СССР входит: в 
новной состав с 1971 г.
Тренер — Э. Т. Алиханов.
Лучшие результаты в беге 
21,2; 400 м — 46,4.
Результаты по годам:

юношескую с 1970 г.. в ос-

мна 100 м — 10,5; 200

100 м 200 м 400 м
1967 (16) 11,0 22,5 —
1968 (17) 10,8 21,7 48,7
1969 (18) 10,6 21,6 48,5
1970 (19) 10,5 21,2 47,2
1971 (20) — 21,6 46,4

г.1970 КочерСемен 
золотые меда-

В
завоевал две
ли на первенстве СССР сре
ди юниоров в беге на 
400 м и в эстафете 4x400 м, 
стал победителем на I чем
пионате Европы среди 
юниоров в Париже в со
ставе эстафетной команды. 
1971 год был очень успеш
ным для Кочера. Он выиг
рал первые места в беге на 
400 м на I чемпионате 
СССР в закрытом помеще-

Спартакиаде народовНИИ,

РСФСР, Мемориале брать
ев Знаменских, в составе 
эстафетных команд на мат
че РСФСР — Украина — 
Москва — Ленинград, 
V Спартакиаде народов 
СССР, был вторым на мат
че СССР—ФРГ и на II зим
нем чемпионате Европы в 
Софии, занял третьи места 
на 400 м на V Спартакиаде 
народов СССР и матче 
СССР—США.

зон 1971 г. В беседе, которая состоялась в мае прошлого го
да, спортсмен сказал: «В предолимпийском сезоне я наде
юсь войти в основной состав сборной команды страны и 
выступить на матче с легкоатлетами США и на первенстве 
Европы в Хельсинки. Кроме того, мы с тренером заплани
ровали результат 46,5 и «попадание» в призовую тройку на 
Спартакиаде народов СССР».

Планы эти были выполнены, причем даже с некоторым 
превышением. В день торжественного открытия Спартакиа
ды народов СССР состоялись предварительные и финальные 
забеги в эстафете 4X400 м. В острой борьбе с москвичами 
успеха добились бегуны России — Е. Борисенко, А. Куче
рявый, Л. Королев и С. Кочер. Так Семен стал обладателем 
своей первой золотой награды на Спартакиаде народов 
СССР. Первой, но, думается, не последней!

Е. ЧЕРНОВ 9



ИТОГИ СЕЗОНА:
Финишировал спартакиадный и предолимпийский 

год 1971-й. Прошедший сезон носил специфичес
кий характер. Поскольку главным состязанием го
да была Спартакиада народов СССР, то большин
ство других состязаний, проведенных в течение 
сезона, было организовано для сборных команд 
союзных республик и рассматривалось с точки зре
ния подготовки к спартакиадным стартам. Дела же 
и заботы спортивных организаций ведомств и доб
ровольных спортивных обществ на какое-то время

ДСО,
ведомства

отошли на второй план. Хотя и на Спартакиаде, и 
на других всесоюзных состязаниях имелся парал
лельный зачет для ДСО, однако им в основном ин
тересовались лишь специалисты, ответственные за 
развитие легкой атлетики в самих спортивных об
ществах.

Но вот спартакиадный год, расставивший по ме
стам спортивные организации союзных республик, 
закончен, и мы решили посмотреть — а как же его 
провели наши спортивные общества.

В 3 э о с л ы е Юнио|эы Оноши В 1971 г показано
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В результате родилась приведенная выше таблица. Она 
состоит из трех основных разделов. В первом приведены мес
та, занятые спортсменами ДСО и ведомственных спортивных 
организаций в важнейших всесоюзных и некоторых междуна
родных состязаниях, носивших командный или лично-команд
ный характер. В этом разделе приведены итоги не только со
стязаний взрослых спортсменов, но и юниоров и юношей. 
В некоторых состязаниях, например кроссе на приз газеты 
«Правда», первенство определялось по двум группам. В таких 
случаях рядом с местом, занятым коллективом ДСО или ве
домства, указана в скобках группа, в которой он выступал.

Во втором разделе таблицы приведены данные об инди
видуальных достижениях спортсменов, уровне их мастерства, 
успехах на крупнейших состязаниях сезона — чемпионатах 
страны и Европы. В числителе в некоторых графах указаны 
общие данные по организации, а в знаменателе — достиже
ния отдельно мужчин и женщин.

Третий раздел посвящен итогам выступлений представите
лей ДСО и ведомственных организаций в международных со
стязаниях 1971 г. В числителе указано, сколько спортсменов 

входило в сборную команду Советского Союза на данных 
состязаниях, а в знаменателе — количество очков, которое они 
команде принесли. Очки начислялись либо по олимпийской 
системе (1-е место — 7 очков, 2-е — 5 и т. д.), либо по матчевой 
(1-е место — 5 очков, 2-е — Зит. д.). В эстафетном беге каж
дый участник команды получал такое же количество очков, 
как и в индивидуальном виде.

Прежде чем перейти н анализу состояния легкой атлетики 
в той или иной организации, сделаем несколько замечаний, 
появившихся в ходе составления таблицы. Как уже говори
лось выше, в ее первом разделе приведены места, занятые 
спортивными организациями ДСО и ведомств во всесоюзных 
состязаниях. Причем места эти определены судейской колле
гией в соответствии с требованиями Положения о данных со
стязаниях. К сожалению, командное первенство на различных 
состязаниях определяется по-разному. То оно подсчитывается 
по отечественной таблице оценки, то по международной, то 
по занятым местам. Словом, что ни состязание, то новая систе
ма. Более того, даже при оценке по одной системе за одно 
и то же место дается разное количество очков.



К этому следует добавить, что в ряде состязаний 1971 г. 
выступали команды лишь 6 — 8 ДСО и. ведомств, а остальные 
были представлены тольно спортсменами, выступавшими в 
личном первенстве.

Все это снизило значимбсть состязаний, не позволило все
сторонне оценить работу спортивных организаций. Стремясь 
к массовости нашего легкоатлетического спорта, к расшире
нию его географии, мы радуемся тому, что в Кубке СССР, на
пример, выступают команды 150 городов страны. Но почему 
в то же самое время круг участников всесоюзных состязаний 
ограничивается командами 6 — 8 ДСО и ведомств?

Конечно, республиканским ДСО трудно состязаться с «Ди
намо» или Вооруженными Силами, они, так сказать, выступа
ют в разных «весовых категориях», но ведь первенство можно 
определять по группам — двум, трем, четырем, если понадо
бится. Сейчас всесоюзные состязания в командном первен
стве сводятся к спору «Динамо», «Буревестника» да Воору
женных Сил за первое место, «Спартака», «Труда» и «Зенита» — 
за места в шестерке. Подавляющее же большинство ДСО не 
имеет выхода на всесоюзную арену. Они живут тихой, безоб
лачной жизнью — поскольку никаких мест они нигде не Зани
мают, то и спроса с них тоже никакого. Думается, что совер
шенно необходимо вовлечь эти ДСО в водоворот различных 
всесоюзных состязаний.

ном состязании, но и в конце сезона по сумме всех соревно
ваний.

Всего в нашей таблице упоминается 25 спортивных органи
заций. По уровню развития легкоатлетического спорта, по 
вкладу в успехи сборной команды страны их следует разде
лить на три неравные группы. К первой относятся спортивные 
организации, которые своими редкими успехами и своим по
явлением в нашей таблице обязаны достижениям лишь одного- 
двух спортсменов. Таких ДСО, к сожалению, почти половина — 
11, и их вклад в развитие нашего легкоатлетического спорта, 
как видно из таблицы, весьма невелик. Несколько особняком 
стоят три профсоюзных общества из прибалтийских республик. 
Они вроде бы и от аутсайдеров ушли, но и ко второй группе 
тоже не пристали. В этих организациях готовят мастеров спор
та, призеров и даже чемпионов страны, однако, на наш взгляд, 
они должны работать более эффективно, а их помощь сборной 
команде страны — более основательной. Возможности и у «Ка
лева», и у «Даугавы», и у «Жальгириса» для этого есть, их 
надо только полнее использовать.

Во второй группе находятся «Труд», «Авангард», «Зенит», 
«Трудовые резервы», «Локомотив» и сборный коллектив сель
ских ДСО. Эти организации в сборной страны представлены 
несколькими (от 2 до 5) сильными атлетами. Но и эти ДСО, 
на наш взгляд, могли бы добиться большего. Как в отношении

Пербенстба СССР

Ьзросл юниоры юноши

Пербенстба Ебропы Международные со ребнобания 1971 г.
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И еще одно. Нужна единая система определения командно
го первенства. В ходе самих конкретных состязаний первен
ство может определяться по любой, наиболее подходящей для 
данных соревнований системе, пускай даже не самой прогрес
сивной. Но нужен «общий знаменатель», общий принцип. Вот, 
например, ввели новый зачет для V Спартакиады народов СССР 
(1-е место — 12 очков, 2-е — 9 и т. д.), и сразу же эта система 
стала эталоном, по которому проверялись многие параметры 
нашей легкоатлетической жизни. Видимо, аналогичная систе
ма должна быть введена не только на год Спартакиады.

Пока же сравнить, сопоставить итоги выступления одной 
и той же команды (или двух команд) в двух состязаниях не
возможно, ибо это может привести к явным неувязкам. Мы 
попробовали пересчитать командные результаты нескольких 
состязаний по системе мест, занятых спортсменами. Итоги это
го пересчета оглашать нет смысла, потому что в целом ряде 
случаев команды меняются местами.

Итак, нужна единая, видимо, наподобие олимпийской, си
стема определения командного первенства, которая бы пока
зала место каждой спортивной организации не только в дан- 

своего представительства в сборной команде СССР (согласи
тесь, что 20 — 24 человека в сборной от 6 весьма мощных 
организаций — не слишном большое достижение), так и в деле 
общего подъема своего легкоатлетического спорта на более 
высокий уровень.

Наконец, третью группу составляют наши ведущие ДСО и 
ведомственные организации — «Динамо», Вооруженные Силы, 
«Буревестник» и «Спартак», состояние легкой атлетики в кото-^ 
рых определяет и уровень развития всего нашего легкоатле
тического спорта. Именно в этих организациях готовят подав
ляющее большинство мастеров спорта международного клас
са, .чемпионов и рекордсменов страны и Европы, спортсменов, 
которые составляют 70 — 80% основного состава сборной коман
ды СССР. Словом, успехи и неудачи сборной страны находятся 
в прямой зависимости от работы этих организаций.

Как же наши спортивные организации провели 1971 год? 
«ДИНАМО». Динамовские легкоатлеты уверенно лидируют 

по большинству показателей индивидуального мастерства.

(Окончание на стр. 12) 11
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В «Динамо» подготовлено наибольшее количество мастеров 
спорта СССР международного класса (почти треть от общего 
числа по стране — 19 из 59), мастеров спорта, рекордсменов 
страны. Динамовцы наиболее широко представлены в списках 
10 и 25 лучших легкоатлетов СССР за сезон, наконец, делеги
ровали наибольшее число своих атлетов в сборную команду 
страны.

Однако по ряду показателей легкоатлеты «Динамо» уступа
ют соперникам. Динамовцы доминируют в списнах лучших лег
коатлетов страны за сезон — их больше всего и в списках деся
ти (95), и в списках двадцати пяти (214). Но вот по числу видов, 
в которых им принадлежит лучший результат сезона, динамов
цы уступают — пусть минимально, но уступают — армейцам.

Давайте вернемся к первому разделу нашей таблицы, где 
приведены места, занятые ДСО на всесоюзных состязаниях 
сезона. Тут у динамовцев, которые хоть и победили на Спар
такиаде, в целом золотых единиц, свидетельствующих о побе
дах, меньше, чем серебряных двоек или бронзовых троек.

Наконец, заглянем в третий раздел таблицы — международ
ный. Динамовцев в составе сборной команды страны выступало 
больше, чем представителей других обществ, и зачетных очков 
они принесли больше, чем их коллеги из других организаций. 
В этом отношении динамовцы заслуживают только похвалы. 
Однако удельный вес этих очков, их «стоимость» в целом ряде 
случаев явно низковата.

Возьмем два крупнейших и наболее ответственных состя
зания сезона — зимнее и летнее первенство Европы. На обоих 
соревнованиях динамовцев было больше, чем представителей 
других обществ. Однако если определить среднее количество 
очков, завоеванное спортсменами разных организаций, то ока
жется. что по этому показателю динамовцы уступают колле
гам. Так, на зимнем чемпионате Европы их средний балл (2,38) 
ниже, чем v спортсменов «Буревестника» (4,81) и Вооружен
ных Сил (4,8). При этом мы не приняли в расчет очков «Аван
гарда», так как от ДСО выступала лишь одна спортсменка, 
принесшая хоть и максимальное количество очков, но все- 
таки она была одна.

На летнем чемпионате Европы средний балл динамовских 
атлетов (1,78) уступает аналогичным показателям спортсменов 
Вооруженных Сил (2,28), «Буревестника» (2,35) и сельских 
ДСО (2,8).

Есть у динамовцев и еще одно относительно слабое место. 
Это женские виды. В 16 индивидуальных видах было в 1971 г. 
разыграно первенство страны и лишь в двух — золотые медали 
достались спортсменкам «Динамо». Еще одна представитель
ница общества стала чемпионкой страны в эстафетном беге. 
Вот и весь золотой урожай. Ни в одном виде спортсменне «Ди
намо» не удалось показать лучшего результата сезона в стране.

Подведем некоторые итоги. В «Динамо» достаточно большой 
выбор сильных атлетов, которые обеспечивают обществу лидер
ство во внутрисоюзном спорте. Однако большинство этих 
спортсменов еще не достигло высокого, современного уровня. 
Являясь в сборной страны наиболее представительной группой, 
динамовцы пока не стали ее ударной силой.

Мы не случайно столько места уделили анализу состояния 
легкой атлетики в «Динамо». Ведь это крупнейшая и одна из 
наиболее мощных наших организаций, задающая тон в легко
атлетическом спорте, и недостатки, свойственные ей. в той или 
иной степени присущи всем или почти всем ДСО и ведомствам.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. Армейцы уступают динамовцам по 
многим компонентам нашей таблицы. Однако у легкоатлетов 
Вооруженных Сил более ровное, более гармоничное соотно
шение высоких результатов мужчин и женщин. Нет такого рез
кого перепада, какой наблюдается у динамовцев. Очевидно, 
более ровный состав группы ведущих атлетов и позволил ар
мейцам одержать победу в целом ряде всесоюзных состязаний 
1971 года.

Однако контингент этой ведущей группы у армейцев ока
зался весьма ограниченным. Побеждая на состязаниях с не
большим (1—2 человека) зачетом, они проигрывали если зачет 
был более многочисленным. Как было, например, на Спарта
киаде народов СССР.

Да, сборная Вооруженных Сил — это очень сильный кол
лектив. Армейским легкоатлетам удалось в 11 видах показать 
лучшие результаты сезона в стране. В активе легкоатлетов 
Вооруженных Сил больше всего золотых медалей чемпиона 
СССР и наград призеров первенств страны. На зимнем и лет
нем чемпионатах Европы армейцы также сумели завоевать 
золотых медалей больше, чем представители других органи
заций.

Однако, добившись успеха на одном направлении, армейцы 
сдали позиции на другом. Издавна спортивные организации 
Вооруженных Сил славились большим количеством сильных 
бегунов на средние и длинные дистанции. И это естественно, 
ибо в армии наилучшие условия для развития именно этих 
видов. Но в последнее время число сильных средневиков и 
стайеров, подготовленных, так сказать, от самого начала в 
секциях спортивных клубов Армии, заметно сократилось. Все 
больше побед армейскому спорту приносят бегуны, выросшие 
в других спортивных организациях и надевшие армейскую 
форму уже будучи мастерами достаточно высокого класса.

Если вспомнить последний чемпионат Европы, то из 6 
спортсменов-армейцев, вернувшихся из Хельсинки призерами, 
лишь одна Н. Бесфамильная поошла путь от новичка до зре
лого мастера в секции армейского клуба. Кстати, пример 
Н. Бесфамильной, Н. Лебедевой, В. Анисимовой и других моло
дых мастеров показывает, насколько несостоятельны разгово
ры о том, что в армейских клубах якобы невозможно растить 
своих сильных спортсменок. При желании, оказывается, можно.

«БУРЕВЕСТНИК». Если у двух предыдущих организаций — 
«Динамо» и Вооруженных Сил сильнейшие распределяются 
сравнительно ровно, во всех видах есть мастера достаточно 
высокого класса, то у «Буревестника» наблюдается значитель
ный перепад в уровне развития отдельных видов. Насколько 
успешно развиваются в студенческом обществе спринтерский 
бег и прыжки, настолько неудачно — метания, многоборья, 
барьерный бег. Если проанализировать состав списков 10 луч
ших легкоатлетов страны за 1971 г., то окажется, что «Динамо» 
имеет своих представителей в 22 мужских видах из 23, Воору

женные Силы — в 21, «Буревестник» — в 20. Но динамовцы 
имеют в этих десятках по 2 и более места в 19 видах, армей
цы — в 16, а «Буревестник» — только в 8.

Имея в своих рядах таких отличных мастеров как В. Борзов, 
В. Войнин, И. Тер-Ованесян, Н. Чистякова, А. Братчиков, Д. Сту- 
калов, Л. Литвиненко, О. Барч и группу молодых перспектив
ных атлетов, «Буревестник», казалось бы, процветают, но... 
Довольствуясь очками и медалями, которые приносят асы, 
студенческое общество почти не использует колоссальные ре
зервы, имеющиеся в его распоряжении. Успехи «Буревестни- 
на» — это успехи 8 — 10 ведущих атлетов. Выступают они — в 
активе общества и медали, и очки, не выступают или нахо
дятся в плохой форме — команда СДСО может финишировать 
на всесоюзных состязаниях пятой, а то и восьмой. Так было, 
например, в 1971 г.

«СПАРТАК». Спартаковская легкая атлетика занимает как 
бы промежуточную позицию. По одним показателям (количе
ство лучших результатов сезона в стране, число достижений 
мастера спорта международного класса и рекордов) «Спартак» 
примыкает к трем нашим ведущим легкоатлетическим орга
низациям, по другим — его вполне можно отнести к ДСО вто
рой группы.

Выше мы уже говорили, что те или иные недостатки, от
меченные нами у ведущих организаций, присущи и осталь
ным ДСО. Вот и «Спартак», с одной стороны, его сборная 
команда — это команда «звезд» (как у «Буревестника»), а с 
другой — в ней наблюдается явное несоответствие достижений 
мужчин и женщин (как у «Динамо»). Актив легкоатлетического 
«Спартана — это то, что добывают Н. Чижова, В. Тихомирова,
A. Лазарева, В. Гаврилова, С. Кочер, С. Будалов и некоторые 
другие атлеты общества.

Женские виды в «Спартаке» вообще развиты лучше муж
ских. Это относится какэк высшему мастерству, так и к мас
совости на уровне результатов мастера спорта. В этом можно 
убедиться, познакомившись с нашей таблицей. Женский кол
лектив «Спартака» превосходит мужской по большинству пока
зателей. Особенно наглядно эта тенденция видна при сравнении 
количества результатов спартаковцев, попавших в списки 10 
и 25 лучших легкоатлетов страны за год.

В нашей таблице спортивные организации расположены не 
по занятым местам, ибо никакого состязания между ними мы 
не собирались проводить. Тем не менее строки вслед за «Спар
таком» занимают профсоюзные и сельские ДСО, удельный вес 
которых в большом спорте пока очень невелик. Например, 
все эти организации вместе взятые имеют результатов масте
ра спорта международного класса меньше, чем «Динамо».

Конечно, уровень развития легкоатлетического спорта в 
этих организациях неодинаков. «ТРУД», «АВАНГАРД», «ЗЕ
НИТ», СБОРНАЯ СЕЛЬСКИХ ДСО прошедший сезон провели 
значительно успешнее, чем, скажем, «Локомотив» и «Трудовые 
резервы». В первых четырех организациях, в отличие от двух 
последних, подготовлены мастера спорта международного клас
са, победители и призеры чемпионатов Европы. В небольшом 
количестве, но все-таки есть в этих организациях спортсмены 
высокого класса. Недостатки? Они те же, что и у ведущих орга
низаций. Только, к сожалению, тут они встречаются в преуве
личенном и приумноженном виде.

Большинство профсоюзных спортивных обществ — это, 
образно говоря, «организации одного спортсмена». Об этом мы 
уже упоминали выше, теперь проиллюстрируем это примера
ми. Кто заполнил графы в нашей таблице: у «Водника» —
B. Носенко, у «Гантиади» — И. Делла-Росса, у «Даугавы» — 
Е Ринга, Л. Тивиков, И. Витане, у «Жальгириса» — Н. Кветка- 
ускайте, С. Скапас, у «Калева» — Т. Лепик, К. Юркатамм и т. д. 
и т. п.

Ну, а каков же вклад ДСО профсоюзов в достижения сбор
ной команды страны? Очень небольшой. Восемнадцать спортив
ных организаций (исключая «Буревестник» и «Спартак») деле
гировали в сборную СССР трипцать спортсменов. И это на все 
состязания сезона. Из этих спортсменов лишь одному удалось 
стать чемпионом Европы и еще трем — призерами.

Мысль о низком к.п.д. профсоюзных ДСО не нова; более то
го, с ней свыклись. Почему-то считается, что этим организаци
ям мало дано, поэтому с них почти ничего не надо и спраши
вать. Но так ли мало дано, как мало с них спрашивается?

Профсоюзные спортивные общества — организации массо
вые. И почему-то принято считать, что в их секциях и группах 
трудно готовить сильных мастеров в технически сложных 
видах, Подготовка бегунов и скороходов — вот их задача. Но 
давайте вспомним прошедший сезон. Наибольших успехов 
профсоюзные атлеты достигли именно... в технически слож
ных видах. Р. Ахметов, Н. Маракина, Е. Ринга, В. Войкин, 
Ю. Исаков, А. Лазарева, Н. Чижова, В. Тихомирова, Б Иванов — 
спортсмены, которые возглавляют списки лучших атлетов 
страны в сезоне 1971 г. А их одноклубников, занявших лиди
рующее положение спели бегунов, вдвое меньше. Получается, 
что в профсоюзных ДСО все-таки есть возможность готовить 
(и не только в 1971 г.) сильных атлетов в технически сложных 
видах, а вот бегунов...

СЕЛЬСКИЕ ДСО. В нашей таблице их показатели суммирова
ны. Но удельный вес этих организаций далеко неодинаков. Вот 
из чего слагается строка «сельские ДСО» в нашей таблице: 
Ф. Мельник, А. Бондарчук и... ДСО «Нямунас» (Литовская ССР). 
Чего добились в прошедшем сезоне Ф. Мельник («Севан») и 
А. Бондарчук («Колос») — известно. Литовский «Нямунас» — это 
Н. Сабайте и Р. Битте, победившие в матче СССР — США, при
зер чемпионатов СССР П. Шимонелис, чемпионка СССР, победи
тельница ряда международных состязаний Л. Бакелите, это де
сятки молодых спортсменов, с которыми нас знакомят каждый 
год, и из которых со временем вырастают атлеты высоного 
класса. И как бы было полезно для всей нашей легкой атлети
ки, если бы сельские и профсоюзные ДСО работали с такой же 
отдачей как маленький, но энергичный «Нямунас».

Р. Орлов, 
судья республиканской категории



СПОРТ PI 
ЗДОРОВЬЕ

И физкультурникам, 
и спортсменам

Как уже, видимо, заметил наш читатель, на смену 
клубу «Бегайте на здоровье» в 1972 году пришел от
дел «Спорт и здоровье».

За двухлетний период существования клуба здесь 
печатались разнообразные методические материалы 
для занимающихся самостоятельно и в группах здо
ровья, медицинские консультации и советы начинаю
щим, обсуждались проблемы оздоровительного бега и 
организационные вопросы, помещались очерки об эн
тузиастах, выступали ученые, врачи, методисты. Причем 
рекомендации в основном касались людей среднего и 
пожилого возраста. В этом году мы постараемся да
вать больше консультаций для молодежи и детей раз
личного возраста, ибо именно этим контингентам не 
менее, если не более важно укреплять свое здоровье, 
закалять и тренировать организм. И здесь неисчерпае
мы возможности длительного медленного бега.

Наш читатель — физкультурник и спортсмен полу
чит прежде всего необходимые современные материа
лы по медико-биологическим особенностям трениров
ки в беге и принципам врачебного контроля во время 
занятий, а также физиологическому обоснованию тре
нировочного режима. С учетом возрастных и половых 
особенностей, состояния здоровья читателю будут да
ны рекомендации по основным разделам планирования 
беговых нагрузок.

Журнал планирует и публикацию дискуссионных ста
тей по проблемам диагностики тренированности. Поня
тие «мертвая точка», «второе дыхание» будут раскрыты 
с позиций экспериментальных исследований и дадут 
возможность читателю глубже проникнуть в тайны по
знания самого себя.

В отделе планируется публикация серии статей о 
методах медицинского контроля и самоконтроля, об 
особенностях восстановительного массажа. Советы вра
ча помогут занимающимся увидеть этапы улучшения 
физической работоспособности и тренированности. 
Знание основ психологии спорта, методов совершенст
вования волевых качеств, умение регулировать свое 
состояние и «властвовать собой», конечно, очень важ
ны для каждого. Принципы аутогенной тренировки, 
другие методы самовнушения, регулирование предстар
тового режима могут быть полезны не только в спор
тивной деятельности, но и в повседневной жизни.

Как правильно питаться! Какие витамины нужны лег
коатлету! Что с собой взять на дистанцию! Эти вопро
сы найдут свое отражение в статье «Питание бегуна». 
Молодые начинающие физкультурники, спортсмены вы
сокого класса и тем более люди пожилые хотят допод
линно знать, как быстро и без особых трудностей 
снизить вес тела. Методам регулирования веса будут 
также посвящены статьи специалистов.

На тренировке или соревновании можно случайно 
оступиться и получить травму. Как быстро восстановить 
работоспособность и залечить спортивные поврежде
ния! По этим проблемам выступят спортивные врачи. 
Они покажут и пути профилактики спортивного травма
тизма.

Особенности тренировки в условиях недостатка кис
лорода — в горах, понятие о биоритмах и суточной пе
риодике функций — вот далеко не полный перечень 
основных тем, которые будут освещены на страницах 
журнала в текущем году.

Около овух лег культивируется длительный медленный бег в 
Пермском химико-технологическом техникуме. В любой мороз 
25—30 энтузиастов делают ежедневные пробежки на воздухе. 
В техникуме организован «Клуб любителей бега». Членом клу
ба может стать только тот, кто делает небольшие пробежки 
каждое утро.

Фото и текст М. Берлянда

УКРЕПЛЯЙТЕ СТОПУ
Стопа представляет собой 

сложное анатомическое об
разование. Различают сле
дующие своды стопы: про
дольный внутренний, про
дольный наружный и попе
речный. Нормальное анато
мо-физиологическое состоя
ние сводов обеспечивается 
за счет самой архитектони- 
'ки построений стопы, за 
счет связочного аппарата и 
наиболее активного звена 
мышечной системы, основу 
которой составляет подош 
венная группа мышц.

Упражнения для стопы 
должны быть прежде всего 
направлены на укрепление 
подошвенных мышц. В 
обычной тренировке уп 
ражняется. как правило, 
только трехглавая мышца 
голени (икроножная и кам
баловидная). а подошвенные 
мышцы работают как удер
живающие. Упражнения для 
стопы и голени типа разно
образных подскоков, прыж
ков без отягощения и с отя
гощением очень важны, но 
это только частичное реше
ние вопроса. Более того, 
большое количество этих 
упражнений приводит к 
утомлению подошвенных 
мышц, так как последние в 
этом случае производят 
уступающую работу. Следо
вательно кроме этих уп
ражнений. необходимо уп
ражнять непосредственно 
подошвенные мышцы стопы.

В этом случае подбор 
упражнений должен строить
ся с учетом активного со
кращения подошвенных
мышц. Это будут в основном 
упражнения, сводящиеся к 
активному попош венному 
сгибанию с супинацией.

Наиболее выгодное исход
ное положение сидя или 
лежа. т. е. стопа должна 
быть разгруженной или по
лу разгруженной. Дозировка 
упражнений сугубо индиви
дуальная.

1. Вращение стопы в раз
ные стороны с максималь
ной амплитудой. .

2. Активные хватательные 
движения стопой и пальца
ми.

3. Изометрические упраж
нения с активным припод
ниманием продольных сво
дов, сближая пяточную и 
плюсневую области.

4. Подошвенное сгибание 
с супинацией в динамике и 
стати чес ком на п ряжен и и.

5. Перекаты стопой через 
предмет (булаву, бревно).

6. Лазание по канату с ак
тивным участием стоп.

7. Ходьба босиком по 
бревну.

Ценным упражнением для 
укрепления стопы является 
ходьба босиком по песку, по 
морской гальке по мягким 
травянистым покровам с 
акцентом на супинацию. 
В зимних условиях можно 
рекомендовать бег на конь
ках и лыжах. Очень хорошо 
укрепляет стопу плавание, 
особенно кролем. Все эти 
упражнения будут эффек
тивны только в комплекс
ном и регулярном их при
менении. Хорошо развитая 
и укрепленная стопа, с од
ной стороны, предотвратит 
многие ее травмы, с другой 
стороны даст значительный 
выигрыш в результате.

Г. ВОРОБЬЕВ. 
5рач сборной команды 
СССР

Семья марафонцев
Марафонскую дистанцию за 4 с половиной часа преодолела 

американская семья Бойтэн, состоящая из четырех человек: 
отец 48 лет, мать 46 лет, сын 8 лет и дочь — 6.

Познакомимся с необычным семейством поближе. Первым 
стал бегать глава семьи. Произошло это, когда ему пошел 41-й 
год и врач посоветовал ему таким образом лечить пошаливав
шее сердце. Затем увлеклась бегом его супруга, имевшая вес 
59 кг при росте 152 см. Вслед за матерью стали бегать и млад
шие из семи детей — Майкл и Мариэтт.

Трижды в день они бегали по 1 миле (1609 м), а через пол
года группа бегала уже по 5 миль. Так продолжалось около 
двух лет. И вот однажды были организованы соревнования 
для семей. Встал вопрос о допуске миссис Бойтэн, и врач не
замедлительно дал свое «добро».

По материалам зарубежной печати 13
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Экспериментальная работа, выполнен

ная нами в течение ряда лет, доказала, 
что более эффективным методом в тре
нировке бегунов на сверхдлинные ди
станции является комплексный беговой 
метод. Комплексный метод тренировки 
отличается от обычных методов трени
ровки бегунов на сверхдлинные дистан
ции тем, что в процессе одного занятия 
развивается и совершенствуется целый 
ряд физических качеств бегуна — ско
рость, специальная и общая выносли
вость и сила. Причем развитие и совер
шенствование упомянутых качеств зави
сит от интенсивности использования раз
личных отрезков, применяемых в одной 
тренировке.

Ниже мы коротко расскажем о мето

субмаксимальной скоростью. Длина про
бегаемых отрезков в комплексном бего
вом методе постепенно удлинялась: 
первый отрезок — самый короткий, вто
рой — вдвое длиннее первого и тре
тий — на '/г длиннее второго. Много
кратное чередование таких отрезков со 
сменой скорости позволяет бегунам 
быстрее урегулировать процессы воз
буждения в центральной нервной систе
ме, что крайне необходимо бегунам хо- 
леристического и меланхолического ти
па. Кроме того, такое сочетание отрез
ков одновременно позволяет бегунам 
совершенствовать и специальную вынос
ливость.

Развитие специальной 
выносливости

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД 
ТРЕНИРОВКИ МАРАФОНЦА

Одной из причин недостаточной под
готовленности многих наших марафонцев 
является, на наш взгляд, неумение диф
ференцировать тренировочную нагруз
ку по объему, интенсивности, а также 
эмоциональности и вариативности в за
висимости от особенностей характера 
спортсмена. Тренировка бегуна на сверх
длинные дистанции обязательно должна 
быть не только объемной и интенсивной, 
но и разнообразной, эмоциональной по 
своему характеру. Только таким путем 
возможно провести объемную трени
ровку без больших нервных затрат. 

дике развития и совершенствования от
дельных физических качеств у марафон
цев в рамках комплексного бегового 
метода.

Развитие скорости

В нашей практике мы использовали в 
основном 3 коротких отрезка от 100 до 
600 м, которые пробегались спортсмена
ми с различной скоростью. Более длин
ные отрезки преодолевались с повышен
ной скоростью, а самые короткие — с

Для этой цели в комплексном бего
вом методе тренировки служат 3—4 от
резка разной длины, сочетание которых 
(по длине) отличается от отрезков для 
развития скорости. Так, длина первого 
отрезка, применяемого для развития 
специальной выносливости, равна длине 
последнего отрезка, который спортсмен 
преодолевал на занятии по развитию 
скорости. Далее, второй отрезок вдвое 
длиннее, а третий вдвое короче первого 
(он пробегался с наивысшей скоростью) 
и четвертый отрезок на */г длиннее вто
рого. Такой комплекс отрезков обычно 
пробегается со скоростью, превышаю
щей соревновательную, а пробегание од
ного из них с высокой скоростью (обыч
но третьего) позволяет бегунам быстрее 
приобрести планируемый уровень тре
нированности. Тренировка такого харак
тера одновременно позволяет совершен
ствовать и общую выносливость бегуна.

Чемпион Европы в марафоне К. Лисмон 
(Бельгия)

14 Фото 3. Межавилкса

Упражнения
Темп выпол

нения (в нача
ле занятия, 

за 2 мин.)

Трениро
вочная 
норма

Темп вы
полнения 

после 
3 месяцев 
занятий 

(за 2 мин.)

Трениро
вочная 
норма

Глубокое приседание в 100 раз 50 раз 200 раз 75 раз
темпе, бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
Отжимание от земли. 30 раз 15 раз 40 раз 20 раз
бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
Подскоки на обеих но- 100 раз 50 раз 150 раз 75 раз
гах, бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
«Гусиный шаг», бег 100 м 50 м 150 м 75 м
200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
Наклоны вперед-назад. 15 раз 8 Раз 20 раз 10 раз
из положения сидя, бег 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
200 м
Прыжковообразный бег, 200 м 100 м 240 м 120 м
легкий бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
«Семенящий» бег, лег- 200 м 100 м 250 м 125 м
кий бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
Бег с высоким поднима- 200 м 100 м 250 м 125 м
нием бедра, легкий бег 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
200 м
Бег с «забрасыванием» 200 м 100 м 250 м 125 м
голени, легкий бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.
Подскоки со сменой 100 раз 50 раз 150 раз 75 раз
ног, бег 200 м 40 сек. 45 сек. 38 сек. 40 сек.



Развитие силовой 
выносливости

Это качество эффективно развива 
лось в комплексном методе с помощью 
различных силовых упражнений, чере
дуемых с бегом. Такие тренировки скла
дывались из интенсивно выполняемых 
силовых упражнений и общего километ
ража бега до 15 км.

Приводим комплексные упражнения 
для развития силовой выносливости бе
гуна (таблица).

Упомянутые упражнения бегуны в те
чение подготовительного периода долж
ны выполнять 2 раза в неделю по не
скольку серий в одной тренировке.

Развитие общей 
выносливости

Если в общепринятом методе трени
ровки бегунов на сверхдлинные дистан
ции для развития общей выносливости 
в основном применяется длительный бег 
в медленном темпе, то в комплексном 
беговом методе тренировки для развития 
общей выносливости в кроссы включают
ся ускорения на отрезках различной 
длины. Такие ускорения (которые состав
ляли примерно 20% всей кроссовой ди
станции) по-разному влияли на спортс
менов. Например, у бегунов флегмати
ческого типа благодаря повторяющимся 
ускорениям совершенствовалась под
вижность нервных процессов, а для бе
гунов холеристического и меланхоличе
ского характера такой разнообразный 
бег на местности полезен в смысле со
вершенствования психической подготов
ки.

Ниже приводим описание применения 
комплексного метода тренировки в не
дельном цикле занятий. Указанный не
дельный цикл тренировки применялся в 
нашей практике в течение трех лет.

Недельный цинл

Понедельник. Активный отдых, состоя 
щий из разминки на местности продол
жительностью до 1 часа с применением 
нескольких серий специальных беговых 
упражнений, которые бы способствовали 
совершенствованию техники бега и в не
которой степени общей выносливости. 
Кроме того, дни активного отдыха, в за
висимости от климатических условий, це
лесообразно использовать для разных 
прогулок, для катания на коньках и 
ходьбе на лыжах, для игр в ручной мяч 
или баскетбол.

Вторник. Преимущественная направ
ленность занятий в обоих периодах — 
повышение скорости бега. Наиболее це
лесообразным средством для достиже
ния этой цели мы считаем пробегание 
отрезков в быстром темпе (100 + 200 + 
+ 300 м примерно по 16,0 + 33,0 + 50,0). 
В интервалах — легкий бег 2—3 мин. 
Постепенно интервалы сокращаются 
ввиду повышения общей тренированно
сти бегунов.

Чередование этих отрезков в процес
се тренировки создает необходимую 
эмоциональность, которая помогает 
спортсменам бороться с усталостью и 
тем самым выполнять довольно боль
шую нагрузку. Километраж бега в этих 
занятиях колеблется от 14 км в подгото
вительном периоде до 20 км в соревно
вательном периоде (включая разминку и 
заключительную пробежку).

Среда. Преимущественная направ 
ленность занятий в подготовительном 
периоде — комплексное развитие силы 
и выносливости. Эти занятия состояли из 
комплекса циклических упражнений, ко
торые после каждого выполнения чере
довались с бегом. В результате этих уп
ражнений бегун одновременно развивал 
силу и совершенствовал функции дыха
тельного аппарата.

В соревновательном периоде все 
тренировки были направлены на комп
лексное развитие специальной выносли
вости и совершенствование скорость 
бега.

Четверг. Преимущественная направ
ленность занятий в подготовительном пе
риоде — комплексное развитие спе
циальной выносливости и совершенство
вание скорости бега. Лучшим средством 
в подготовительном периоде считается 
переменный бег на отрезках 200 + 400 + 
+ 100 + 600 м. Для отдыха служил легкий 
бег на таких же отрезках.

В соревновательном периоде — раз
витие общей и совершенствование спе
циальной выносливости. Для этого при 
меняются кроссы с ускорениями. Дли
тельность кросса — до 2,5 часа. Кило
метраж бега на этих занятиях колебался 
от 12 км в подготовительном периоде до 
28 км в соревновательном периоде. 
После кросса — парная баня.

Пятница. Активный отдых, средства 
которого те же, что и в понедельник.

Суббота. Преимущественная направ
ленность занятий в подготовительном 
периоде — комплексное развитие силы 
и выносливости (см. среду). В соревно
вательном периоде — развитие специ
альной выносливости и совершенствова
ние скорости. Основное средство — пе
ременный бег на отрезках 200 + 600 + 
+ 300 + 1000 м.

Воскресенье. Преимущественная на
правленность занятий в подготовитель
ном и соревновательном периодах — 
комплексное развитие общей и специ
альной выносливости. Для достижения 
этого целесообразно применять бег 
на местности продолжительностью от 
1,5 часа в начале подготовительного пе
риода до 2 часов в конце периода с 
15—20 ускорениями на 200—400 м в 

3/4 силы. В соревновательном периоде — 
до трех часов с ускорениями от 500 м 
в 3Д силы — 10—18 раз. После этого 
обязательна парная баня.

Приводим характеристику нагрузки в 
трехгодичном эксперименте с конечной 
целью — достижение I спортивного раз
ряда в беге на сверхдлинные дистанции 
(диаграмма 1 ).

В течение подготовительных перио
дов в трехгодичном перспективном пла
нировании было проведено 106 трениро
вок, ежегодно километраж бега увели
чивался. Например, на третьем году тре
нировки километраж бега в одной тре
нировке был доведен до 24,7 км. Такая 
нагрузка явилась хорошим фундаментом 
для более интенсивной тренировки в со-

Диаграмма 1

gggjl Активный отдых

Развитие скорости

[iiiinmi Развитие специальной 
выносливости

[ Развитие общей и специальной
I -* выносливости

Активный отдых

ревновательном периоде. Характеристи
ку нагрузки, проделанной бегунами в 
подготовительных периодах за 3 года, 
можно увидеть на диаграмме 2. В сорев
новательных периодах километраж на
грузки увеличивался немного, но все 
тренировки проводились гораздо интен
сивнее, чем в подготовительных перио
дах. Средний километраж бега в одной 
тренировке в этом периоде составил 
31,8 км (диаграмма 3).

Комплексный метод тренировки спо 
собствовал тому, что бегуны значительно 
повысили уровень развития специальной 
выносливости и тем самым достигли 
значительных сдвигов в технических ре
зультатах в беге на сверхдлинные ди
станции.

В. КАЗЛАУСКАС, 
кандидат педагогических наук 

г. Вильнюс 15
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Одной из особенностей состязаний по 
прыжкам в длину на X чемпионате Ев
ропы в Хельсинки явилось успешное вы
ступление И. Миклер, М. Антенен и 
X. Розендаль, спортсменок, успешно вы
ступающих в пятиборье. На приводимых 
здесь кинограммах запечатлены прыжки 
чемпионки Европы И. Миклер (6,64) и 
третьего призера X. Розендаль (6,63).

И. Миклер (1942 г. р., рост 177 см, вес 
67 кг) имеет большой опыт участия в 
международных соревнованиях. На 
Олимпийских играх в Токио она заняла 
5-е место в прыжках в длину и 8-е мес
то в пятиборье. В Мехико Ингрид стала 
чемпионкой в состязаниях по пятиборью. 
И наконец, в Хельсинки она в последней 
попытке показала 6,76 в прыжках в дли
ну и завоевала золотую медаль. Кроме 
того, И. Миклер дважды побеждала в 
Кубках Европы — в 1967 г. в прыжках в 
длину (6,60) и в 1970 г. в беге на 100 м 
(11,3).

X. Розендаль (1947 г. р., рост 174 см, 
вес 65 кг) еще в юношеском возрасте 
проявила себя очень разносторонней 
спортсменкой. В 19 лет она стала вторым 
призером чемпионата Европы 1966 г. в 
пятиборье, в 22 года установила мировой 
рекорд в прыжках в длину — 6,84, а еще 
через год выиграла состязания по прыж
кам в длину на зимнем чемпионате в Со
фии и победила в соревнованиях по пя
тиборью в Хельсинки. Причем в прыж
ках в длину в Хельсинки ей пришлось 
выступать всего через 30 мин. после бега 
на 200 м, и все же она сумела совершить 
5 прыжков за 6,60.

Для X. Розендаль характерно энер
гичное начало разбега — с первых же 
шагов она наращивает высокий темп 
движений, сохраняет его на протяжении 
разбега и стремится еще более повысить 
на последних шагах. И. Миклер более 
равномерно распределяет свои усилия 
в разбеге, сочетая плавное нарастание 
длины и темпа беговых шагов.

Обеих спортсменок отличает уверен
ность при подбегании к планке, высокая 
активность беговых движений и большая 
скорость на последних трех шагах раз
бега (кадры 1—13). На кадрах 1, 4, 5 
можно наблюдать отличное положение 
спортсменок на упругой, передней части 
стопы.

Движения И. Миклер в беге можно 
считать образцовыми — они направлены 
точно вперед (кадры 2, 6, 12), свободны 
и выполняются с широкой амплитудой 
(кадры 3 и 7). X. Розендаль слишком вы
соко выносит бедро маховой ноги 
(кадр 2) и поэтому ее третий беговой 
шаг (от конца) получился чрезмерно 
высоким, прыжкообразным (кадр 3). Воз
можно, поэтому следующий шаг выпол
нен не так стремительно (кадры 6—8), 
как у ее подруги по команде. В то же 
время по характеру пробегания через 
согнутую опорную ногу в последнем 

шаге (кадры 9—11) у Миклер более за
метна подготовка к отталкиванию. Одна
ко такую подготовку (без потери бего
вого наклона тела) можно считать в пре
делах естественной, не снижающей за
метно скорости разбега.

Последний шаг спортсменки выпол
няют несколько собранней предыдущих 
(кадр 12). Толчковая нога ставится на 
планку беговым движением (кадры
13— 14) почти полностью выпрямленной 
в коленном суставе, с акцентом на пят
ку и внешний свод стопы (кадры
14— 15). Ответственным моментом здесь 
является «выход» вперед тазовой облас
ти при постановке толчковой ноги. Не
достаточный «выход» приводит к излиш
ней амортизации в этой фазе у Миклер 
(кадры 14—16).

Движения Розендаль оставляют впе
чатление большей упругости и активнос
ти давления на планку при отталкивании. 
Более вертикальное положение тела в 
заключительный момент толчка (кадры
17— 18) обеспечивают ей затем лучшее 
положение в группировке при призем
лении (кадры 26—27).

Обратите внимание на широкий вы
лет «в шаге» у И. Миклер (кадры
18— 21). Движения ног согласуются за
тем с круговыми движениями двумя ру
ками (кадры 22—24). Далее, к средней 
части полета Ингрид соединяет бедра и 
начинает выполнять группировку с од
новременным вынесением вперед коле
ней (кадры 25—26).

X. Розендаль после отталкивания про
должает беговые движения в воздухе — 
2,5 шага. Отметим энергичный вылет 
«в шаге» и первый «шаг» в воздухе (кад
ры 18—21), а также свободный и устой
чивый полет во втором «шаге» (кадры 
22—25). Эти движения сопровождаются 
круговым движением только одной, 
правой, руки, а левая пассивно отводит
ся в сторону.

В положении группировки Розендаль 
достаточно высоко поднимает колени 
(кадры 26—27). Недостатком у И. Мик
лер в этой фазе можно считать излиш
ний наклон вперед, затрудняющий вы
несение бедер и удержание ступней ног 
при приземлении (кадры 27—29).

Розендаль выполняет приземление 
лучше Миклер (кадры 28—29). Обратите 
внимание на параллельное круговое дви
жение руками сверху-вперед-вниз-назад 
в группировке и приземлении. Такое 
движение способствует выносу ног и 
четкому удержанию ступней на одном 
уровне (кадр 28) перед приземлением.

В целом техника этих спортсменок 
оставляет отличное впечатление. Высо
кий уровень и стабильность результатов 
базируются у них на сочетании быстроты 
спринтеров, мягкости и координации 
барьеристок и «прыгучести» прыгунов в 
высоту.
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длины и частоты шагов? Какое 
спортивный 

его мастер

и посвящено 
выполненное

Хорошо известно, как важно скорохо
ду сохранять двойную опору во время 
Соревнований по спортивной ходьбе. 
При этом следует учесть, что опасность 
появления фазы полета и тем самым 
превращения ходьбы в бег возрастает с 
увеличением скорости ходьбы. Как же 
зависит время двойной опоры от скоро
сти ходьбы, а также от ее «сомножите
лей» 
значение имеет при этом 
опыт скорохода, уровень 
ства?

Изучению этих вопросов 
настоящее исследование, 
авторами под руководством профессора 
В. С. Фарфеля.

В исследованиях, которые проводи
лись как в естественных тренировочных 
условиях, так и на третбане, приняли уча
стие 68 человек. В первую группу во
шли сильнейшие скороходы страны, во 
вторую — скороходы от III разряда до 
мастеров спорта и в третью группу были 
включены спортсмены, ранее не зани
мавшиеся спортивной ходьбой.

Методина исследования

Для экспериментов была разработа
на методика, основанная на киносъемке 
(с частотой 64 и 100 кадров/сек) при 
контровом освещении движений ног 
спортсмена. При ходьбе на третбане 
световой фон создавался люминесцент-
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в спортивной ходьбе
ным источником света, а при ходьбе в 
естественных условиях фоном являлся 
покрытый алюминиевой фольгой бортик, 
установленный по бровке дорожки ста
диона. Кинокамера в первом случае ус
танавливалась на уровне движущейся 
ленты третбана, во втором — как можно 
ближе к поверхности земли. Все это поз
воляло судить о наличии или отсутствии 
опоры во время ходьбы.

В лаборатории ходьба снималась в те
чение 3—4 сек. на каждой из задавае
мых скоростей третбана. При ходьбе в 
естественных условиях 
ходила на 10-метровом 
спортсмены проходили 
ростью.

Анализ материалов 
волил получить данные 
оаметрах движения:

а) времени одиночной опоры 
(мсек) —

б) времени двойной опоры (мсек) —

киносъемка про
участке, который 
с различной ско-

киносъемки поз- 
о следующих na-

^2
в) времени

— Vi + ?г)
г) длине шага (м) — /

д) частоте шагов в сек. — f~~t~
е) скорости ходьбы (м/сек) — У

инга (мсек) —

ж) относительной длине шага — ~ 
(где г — длина ноги).
Время одиночной опоры определя

лось количеством кадров, в течение ко
торых одна нога находилась в опорном 
положении, в то время как другая нога 
осуществляла перенос. Время двойной 
опоры определялось количеством кад
ров, в течение которых обе ноги нахо
дились в контакте с опорой.

Продолжительность шага в нашем 
случае определялась временем от мо
мента отрыва от опоры носка одной ноги 
до отрыва носка другой ноги.

Длина шага определялась во время 
двухопорной фазы путем измерения рас
стояния от носка одной ноги до носка 

м. ЗАХАРОВ, 
А. ФРУКТОВ, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР

другой ноги. Длина шага при ходьбе на 
третбане измерялась с помощью масш
табной линейки длиной 50 см, установ
ленной в поле зрения объектива кинока
меры. При определении длины шага в ес
тественных условиях масштабом служил 
10-метровый световой фон, разделенный 
на десять равных частей (см. фото).

Измерение длины шага происходило 
следующим способом. Вначале опреде
лялось расстояние между носком ноги, 
находящейся сзади, и пяткой ноги, осу
ществляющей передний толчок, а 
к этому расстоянию прибавлялась 
стопы спортсмена.

Длина шага, отнесенная к его 
должительности, характеризовала 
нюю скорость движения на протяжении 
данного шага. Отношение длины шага к 
длине ноги (расстояние от центра боль
шого вертела до пола) было нами на
звано относительной длиной шага.

затем 
длина

про- 
сред-

^3 =
Зависимость от снорости

При последовательном увеличении 
скорости ходьбы в естественных усло
виях и скорости движения ленты третба
на в лабораторных условиях от У, до Уз 
были выявлены следующие закономер
ности (табл. 1).

Возрастание скорости ходьбы приво
дит к статистически достоверному уве
личению длины шага и частоты шагов.

Уменьшение времени шага происхо
дит при одновременном уменьшении 
времени как одиночной, так и в основ 
ном двойной опоры. При этом время 
одиночной опоры уменьшается незначи
тельно. Показательно, что происходило 
не просто уменьшение продолжительно
сти двойной опоры, но и относительное 
ее уменьшение по отношению к продол
жительности шага.

При движении со скоростью Уз у 
спортсменов наряду с двухопорным пе
риодом наблюдались фазы полета. Это 
говорит о том, что процент времени 
двойной опоры в общем времени шага 
имеет меньшее значение по сравнению 
с тем, которое должно быть, если бы 
ходьба с этой скоростью в отдельных 
случаях не переходила в бег.

При дальнейшем увеличении скорос
ти, превышающей скорость Уз, может 
наступить такой 
двойной опоры уменьшится 
и наступит критический момент 
да ходьбы в бег.

Из графика видно, что 
мость времени двойной опоры 
рости ходьбы носит линейный 
тер. Линейность зависимости /2 от скоро
сти позволяет рассчитать следующие

i скорость Уз, может 
момент, когда время 

до нуля 
перехо-

зависи- 
от ско- 
харак-



критические параметры ходьбы: У = 
= 4,20±0,42 м/сек; /=1,24±0,07 м; / = 
= 3,39±0,28 шаг/сек; Z/z = 1,36 ±0,08; =
= 286±25 мсек.

Критическая скорость, при которой 
ходьба переходит в бег, в конечном ито
ге определяется величинами ее критиче
ских параметров. Чем больше абсолют
ное критическое значение длины шага, 
относительной длины шага, частоты ша
гов и чем меньше абсолютное критиче
ское значение времени одиночной опо
ры, тем выше скорость, при которой 
ходьба переходит в бег. С целью выяв
ления зависимости скорости от каждого 
из ее параметров, определения весомо
сти того вклада который вносит каждый 
из них в ее величину, нами была прове
дена ранговая корреляция между крити
ческой скоростью и каждым ее пара
метром. Величины коэффициентов ран
говой корреляции выражают тесную 
связь скорости с ее параметрами. Среди 
положительно коррелирующих парамет
ров наиболее тесно скорость связана с 
частотой шагов (г=0,798).

Зависимость 
от квалификации скорохода

Как было указано выше, все спортс
мены, принимающие участие в экспери
менте, в зависимости от квалификации 
были распределены по трем группам. 
Результаты анализа данных, отражающих 
зависимость основных параметров ходь
бы от скорости, полученные для каждой 
квалификационной группы, полностью со
ответствуют данным, полученным при 
анализе результатов всех участвующих в 
эксперименте. Однако значения критиче
ских параметров, при которых ходьба 
переходит в бег, отличны для каждой 
группы (табл. 2).

Исходя из вышеизложенного любой 
критический параметр ходьбы опреде
ляется тем его значением, при котором 
время двойной опоры равно нулю. Та
ким образом, критическая частота шагов 
должна быть обратной величиной крити
ческого значения времени одиночной 
опоры. Однако значения критических 
частот шага получаются несколько мень
ше (см. табл. 2). Этот факт объясняется 
тем, что по мере приближения скорости 
ходьбы к критической наряду с фазами 
двойной опоры все чаще и чаще появля
ются полетные фазы, которые, увеличи
вая время шага, приводят к уменьше
нию критических значений частоты ша
гов.

Результаты, представленные в табли
це, также показывают, что совершенст
вование спортивного мастерства, выра
жающееся в способности на больших 
скоростях сохранять контакт с опорой, у 
скороходов низкой квалификации идет в 
основном за счет роста критической 
длины их шага. Частота шагов и ее со
ставляющая — одиночная опора — в 
этот период не претерпевают сущест
венных изменений. Ко времени достиже
ния спортсменами средней квалифика
ции длина шага достигает своих макси
мальных критических значений, и даль
нейшее совершенствование спортивного 
мастерства скорохода уже не сопровож
дается ее возрастанием. Повышение же 
спортивной квалификации обеспечивает
ся за счет роста критических значений 
частоты шагов, являющегося следствием

Основные параметры шага при спортивной ходьбе с различной скоростью 
(средние данные 68 человек)

Таблица 1

С
ко

ро
ст

и м/сек V I 
м

f
шаг в сек.

tl
мсек

tî
мсек

ts
мсек 1/z

м± о М± С м± о м± о М± 0 м± о М± а

V1 2,80 i 0,43 1,06±0,11 2,63±0,28 317+29 63+23 380±35 1,14 + 0,12
v2 3,37 + 0,26 1,14±0,07 2,94±0,20 305+22 35 + 13 340 + 25 1,25±0,08
Vs 3,98±0,29 1,21 ±0,07 3,29 + 0,23 290±21 8±16 304±21 1,33±0,07

Таблица 2
Условия перехода в бег для спортсменов различной квалификации

уменьшения критических значений вре
мени одиночной опоры.

Рассматривая корреляционную зави
симость критической скорости от ее кри
тических параметров в аспекте спор
тивной квалификации скороходов, от
мечаем отсутствие какой-либо корре
ляционной связи критической скорости с 
ее критическими параметрами у спортс
менов, не занимающихся спортивной 
ходьбой. Исключение составляет тесная 
связь (г=0,750) скорости с относительной 
длиной шага. Иначе говоря, для этой 
группы спортсменов чем выше критиче
ское значение их относительной длины 
шага, тем выше критическая скорость, 
при которой ходьба переходит в бег.

Для спортсменов средней квалифика
ции, входящих во вторую группу, харак
терна высокая степень корреляционной 
связи между критической скоростью и 
■всеми ее критическими параметрами. 
Несколько меньшая, но в то же время 
достаточно надежная связь между вы
шеуказанными показателями наблюдает
ся в группе спортсменов высокого 
класса.

Говоря о критической скорости 
спортсменов первой группы, которая 
равна 4,45 м/сек, следует отметить, что 
она значительно превышает среднюю 
рекордную скорость ходьбы на 20 км, 
которая равна 3,84 м/сек. Этот факт го
ворит о том, что спортсмены -на корот
ком участке пути в состоянии постоянно 
«удерживать» контакт с землей на ско
рости, значительно превышающей сорев
новательную.

Наше исследование позволяет сде
лать заключение о том, что при частоте 
200 шагов в минуту не всегда спортивная 
ходьба переходит в бег. Если критиче
ская частота шагов для двух групп (не 
занимающиеся спортивной ходьбой и 
разрядники) будет соответствовать этой 
цифре (даже не достигая этой величи
ны), то мастера спорта значительно пре
вышают эту цифру (214 шагов в мину
ту). Это важно знать потому, что начи
ная с тридцатых годов существовало 
широко распространенное мнение о 
цифре 200, как о каком-то пределе воз
можностей спортсменов. Совершен
ствуя свою скорость, спортсмены могут 

превышать «рубеж 200», не нарушая 
правил ходьбы.

Нахождение путей повышения крити
ческой скорости ходьбы является весь
ма важной частью технического совер
шенствования скорохода.

Здесь мы можем высказать несколь
ко рекомендаций, имеющих чисто прак
тическую значимость. Например: при 
отборе желающих заниматься спортив
ной ходьбой необходимо отдавать пред
почтение ребятам с длинными ногами, 
обладающими хорошей подвижностью 
(гибкостью) в тазобедренных суставах, 
поскольку в группе новичков наиболее 
тесная связь обнаруживается между 
скоростью и относительной длиной ша
га (г = 0,750).

Далее. Хорошо известно, что для то
го чтобы повысить критическую ско
рость, скороходы выполняют различные 
специальные упражнения. Например, та
кие. 1. Стоя в широком шаге (сзади 
стоящая нога на всей ступне, впереди 
стоящая нога на пятке), перейти на носок 
сзади стоящей ноги и на всю ступню 
впереди стоящей; затем опять занять 
исходное положение (30—40 раз). 2. 
Спортивная ходьба с постепенным уве
личением скорости до «семенящей» с 
задачей сознательно удерживать кон
такт с грунтом.

Мы можем рекомендовать также 
спортивную ходьбу, при которой скоро
ход стремится выносить ногу по наи
кратчайшему пути, чтобы сократить 
время переноса. Притом выпрямление 
ноги при переносе должно быть свое
временным — нога выпрямляется толь
ко к моменту касания пяткой грунта.

Можно рекомендовать также ходьбу 
с «некоторой задержкой перехода опор
ной ноги на носок», с относительным 
увеличением времени «стояния на всей 
ступне».

Отдельные известные скороходы спе
циально не акцентируют подошвенного 
сгибания стопы в фазе отталкивания. Это 
позволяет им избежать перескока с ноги 
на ногу.

Очень важное значение следует при
давать частой киносъемке техники спор
тивной ходьбы, особенно в период ее 
совершенствования. 19



НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕТАТЕЛЬНИЦ
А. КОМАРОВА, 

мастер спорта СССР

Одной из слабо разработанных про
блем является начальная подготовка 
юных спортсменов. Среди ученых и тре
неров существует много разногласий в 
вопросах выбора средств и методов 
тренировки детей в начале спортивной 
специализации. В одних работах 
(Н. А. Лебедев, 1969; Б. И. Бутенко, 
А. А. Бобров, 1970) указывается, что уп
ражнения, структурно сходные с толка
нием ядра, дают больший эффект для 
достижения спортивных результатов, 
чем упражнения общеразвивающего ти
па. Некоторые авторы (К. Н. Цыганков, 
Ю. В. Верхошанский, 1969) рекомендуют 
в тренировке юных спортсменов уделять 
внимание не спортивной специализации, 
а совершенствованию у них определен
ного двигательного режима. В то же 
время (Н. Г. Озолин, 1959; Т. Нетт, 1960; 
Ф. Шмидт, 1961; В. П. Филин, 1968; 
Г. С. Туманян, 1969; О. Я. Григалка, 1969, 
и др.) советуют развивать необходимые 
качества юных спортсменов упражнения
ми широкого профиля (в плане легко
атлетического многоборья).

На наш взгляд, нельзя противопостав
лять такие понятия, как многоборная 
подготовка и специальная подготовка. 

Необходимо говорить о соотношении 
специальной подготовки и многоборной 
на том или ином этапе многолетней тре
нировки спортсмена. Отдельные специа
листы понимают принцип многоборно- 
сти как отказ от специализированной 
подготовки. Между тем многоборная 
подготовка не исключает, а предполага
ет специализацию юного спортсмена. 
Использование в тренировке разнооб
разных средств, начиная от акробатики, 
бега, различных прыжков и метаний и 
кончая упражнениями с отягощениями, 
создает базу для спортивной специали
зации. С каждым годом многолетней 
подготовки будет расти удельный вес 
специальных средств и в то же время 
снижаться средства общей физической 
подготовки. К сожалению, многие тре
неры в погоне за спортивными резуль- 
тагами снижают объем средств общей 
физической подготовки. В. П. Филин 
(1969), обсуждая проблему подготовки 
резервов большого спорта, говорит: 
«Преждевременная узкая специализа
ция, форсированная подготовка скоро
спелых спортсменов-разрядников — вот 
главные недостатки в методике воспи
тания спортивной смены».

В данной статье мы хотим поделиться 
опытом работы с группой начинающих 
спортсменок-метательниц 13—15 лет. 
В процессе набора группы обращалось 
внимание на физические данные девочек 
(рост, вес), скоростно-силовые качества, 
а также силу правой кисти. Уровень ско
ростно-силовых качеств определялся по 
результату прыжка в длину с места. 
Средний рост девушек оказался равным 
170 см, вес — 69 кг, сила кисти — 34 кг, 
результат в прыжке в длину с места — 
190 см. Однако нередки случаи, когда 
скоростные и силовые качества прояв
ляются не сразу, а по мере формирова
ния двигательного навыка. Поэтому 
окончательные суждения о способностях 
девушек выносились нами после не
скольких месяцев начальной спортивной 
подготовки.

На первых занятиях были проведены 
контрольные испытания в беге на 30 м 
со старта, прыжках в длину и тройным 
с места. Кроме того, проводилось изме
рение силы мышц-разгибателей бедра, 
спины, плеча, предплечья (по методике 
А. В. Коробкова и Г. И. Черняева). В на
чале учебного года занятия проводились 
три раза в неделю, а со второй полови-

А. ВАРФОЛОМЕЕВ, 
мастер спорта СССР В ТВОРЧЕСКУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ ТРЕНЕРА

ЧЕРЕЗ МАКЕТ-
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К ДВИЖЕНИЮ

При обучении технике физических 
упражнений большое значение имеет 
тринцип наглядности. В настоящее время 
тренеры и спортсмены широко исполь
зуют рисунки, графики, фотографии, 
кинограммы и материалы киносъемки. 
Наиболее широкое распространение по
лучили кинограммы и кинокольцовки. 
Однако перечисленные средства имеют 
и ряд недостатков. Существенным яв
ляется то, что исключается возможность 
объемного восприятия движения. Углы 
сгибания конечностей искажены, некото
рые части тела и вовсе не видны на 
фотографиях и кинокадрах.

Эти трудности можно преодолеть, 
применяя макеты, которые были скон
струированы и применены нами на 
практике. На фото 2 и 3 показаны маке
ты техники толкания ядра и прыжков в 
высоту с разбега способом «перекид
ной». Что же представляет собой макет?

На прямоугольном основании в опре
деленном порядке закреплены фигурки 
спортсмена, выполняющего одно из 
легкоатлетических упражнений. Конст
рукция фигурки спортсмена (фото 1) 
состоит из четырех бусинок, легко пла
вящихся при нагревании, и пяти прово
лочек, служащих туловищем и конечно
стями.

Конструкция позволяет придать фи
гурке любую нужную позу, она доста
точно прочна и проста. Сборка фигур

ки осуществляется путем нагревания 
проволочек и последующего их слипа
ния с бусинками. Конструкция фигурки, 
на наш взгляд, отвечает необходимым 
требованиям спортивного моделирова
ния и позволяет осуществить показ 
движения во всех осях и плоскостях. 
Если поза фигурки получилась непра
вильной, ее легко изменить опять-таки 
с помощью нагревания. На один макет 
требуется 15—25 фигурок. К макету 
прилагается инструкция с описанием 
техники данного упражнения.

На макете можно показать технику 
любого вида легкой атлетики. На осно
вании макета (рис. 1) вдоль нашравле- 
ния движения с помощью цветных ли
ний и соответствующих надписей пока
зано условное деление упражнения на 
части. Здесь можно указать также угол 
разбега по отношению к месту для 
прыжков, направление общего движе
ния, размеры снарядов и оборудова
ния, мест для метания и прыжков и 
т. д. На макете с помощью плексигла
совых пленок легко показать углы сги
бания конечностей, направление движе
ния частей тела, траекторию движения 
о.ц.т. спортсмена или снаряда. На маке
те можно смоделировать и новый вари
ант техники, существующий пока что в 
воображении тренера или спортсмена.

г. Черкассы 



ны января — четыре раза. В первый год 
занятий особое внимание уделялось об
щей физической подготовке спортсме
нок, развитию скоростно-силовых ка
честв, мышечной силы, координации 
движений, гибкости. Широко использова
лись спринтерский бег, прыжки в высоту, 
разнообразные прыжки (тройной и пя
терной на одной и двух ногах, много
кратные прыжки через барьеры, прыжки 
с высоты 50 см с последующим прыж
ком вверх через барьер), упражнения с 
отягощениями, подвижные игры.

Подробнее остановимся на методике 
применения упражнений с отягощения
ми, роль которых велика уже на первом 
этапе обучения. У начинающих спорте- 
менок-метател ьниц скоростно-силовая 
подготовка проводится на фоне разви
тия мышечной силы. Силовые упражне
ния способствуют развитию «взрывной» 
силы и являются основой для воспита
ния скоростно-силовых качеств. В трени
ровке девушек в большом объеме при
менялись упражнения с гантелями, гиря
ми весом 16 кг, с набивными мячами, 
с партнером, всевозможные броски ядер 
3—4 кг. Упражнения применялись в сле
дующей последовательности: 3—4 для 
плечевого пояса и тела, 2—3 для туло
вища и 1—2 для мышц но?".

Ниже приводим комплексы упражне
ний с различной целевой направлен
ностью.

I. Для пропорционального развития 
силы всех мышечных групп.

1. Лежа на гимнастической стенке 
сведение и разведение рук с отягоще
нием.

2. Подъем рук «рывком» с отягоще
ниями в стороны-вверх.

3. Сгибание и разгибание рук в упо
ре лежа, броски набивного мяча двумя 
руками из-за головы (из исходного по
ложения лежа на коне лицом вниз).

4. Броски набивного мяча двумя ру
ками из-за головы (из положения лежа 
на спине в положении седа).

5. Прыжки тройным и пятерным с ган
телями в руках.

6. Выпрыгивание с гирей.
7. Медленный бег.
II. На воспитание «взрывной» силы.
1. Броски набивного мяча от груди 

вперед.
2. Броски набивного мяча из-за голо

вы вперед.
3. Толкание набивного мяча из ис

ходного положения стоя боком по на
правлению толчка.

4. Прыжки через барьер высотой 
50 см, толкаясь одной и двумя ногами.

5. Медленный бег.
В процессе обучения технике мы 

стремились создать у занимающихся 
представление об изучаемом движении, 
правильности его выполнения. Обучение 
начиналось с показа выполнения толчка 
ядра плечом и рукой. В занятиях ис
пользовались набивные мячи (которые 
девушки толкали * из разных исходных 
положений), ядра весом 3 кг и т. д. Сиг
налом к прекращению упражнений явля
лось нарушение координации движений.

Обучение толканию ядра со скачка 
начинается из исходного положения — 
стоя спиной по направлению толкания 

ядра. Перед этим следует выполнить се 
рию подготовительных упражнений: 
скачки на правой и левой ноге назад, 
прыжки с места спиной назад, подскоки 
на правой и левой ноге, бег спиной. Ос
новная задача — научить спортсменок 
двигаться вперед спиной. Необходимо 
помнить, что, несмотря на то что спе
циализированная подготовка начинается 
в младшем возрасте, это не означает, 
что высокий результат должен дости
гаться форсированными методами трени
ровки. На этом этапе подготовки юные 
метательницы должны пройти опреде
ленную школу становления метателя.

Основная задача тренера — подгото
вить двигательный аппарат спортсменок 
к выполнению больших тренировочных 
нагрузок. Многие из наших воспитанниц 
через год тренировок выполнили нор
матив III разряда в прыжках в высоту, 
толкании ядра и метании диска. А Га
лина Едренкина (через три года занятий) 
добилась и более высоких результатов. 
В сезоне 1970—1971 гг. в метании диска 
она вплотную приблизилась к нормативу 
кандидата в мастера спорта СССР.

Опыт занятий с группой девушек- 
метательниц свидетельствует о целесо
образности в начале спортивной специа
лизации сосредоточить основное внима
ние на их разносторонней подготовке 
(обучение современной технике многих 
видов легкой атлетики). Специальная 
подготовка на этом этапе играет подчи
ненную роль и способствует формиро
ванию рациональных основ спортивной 
техники.

е
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Перед началом состязаний по прыжкам в высоту на Олим
пийских играх в Риме в 1960 году никто из зарубежных специа
листов легкой атлетики не сомневался в том, что чемпионом 
станет американец Джон Томас. Еще бы, ведь всего за месяц 
до Олимпиады негритянский атлет установил выдающийся ми
ровой рекорд, перелетев планку, установленную на невиданной 
тогда высоте — 2 метра 22 сантиметра!

Уже в олимпийской деревне, за неделю до старта Джон 
Томас и его тренер решили устроить «показательную» трени
ровку специально для советских прыгунов. И в тот момент, 
когда наши ребята оказались рядом с сектором для прыжков 
в высоту, тренер американца громко объявил: «Два пятна
дцать!». После этого Томас, словно по заказу, несколько раз 
легко преодолел планку.

На следующий день газеты написали, что «русские пры
гуны ушли с сектора в шоковом состоянии». Интересно, что 
бы написали газетчики, если бы услышали слова Роберта Шав
лакадзе: «Ребята, пойдем отсюда. Даже на глаз видно, что 
высота не больше двух десяти. Так и мы можем прыгать!».

Начались соревнования, и, как бы для того, чтобы еще раз 
убедить всех в своем превосходстве, Джон Томас пропускает 
высоту 2,12. Это могло смутить любого соперника, но наши — 
Роберт Шавлакадзе, Валерий Брумель и Виктор Большов не 
дрогнули перед психологической «атакой» американца. Следую
щую высоту — 2,14 Шавлакадзе преодолел с первой попытки, а 
Томас только со второй. И вот решающий рубеж — 2,16. 
И вновь Роберт преодолевает его в первом прыжке. Со второй 
попытки 2,16 берет и Брумель, а Томас... Томас не сумел взять 
эту высоту. Так грузинский спортсмен Роберт Шавлакадзе стал 
первым советским легкоатлетом — олимпийским чемпионом по 
прыжкам в высоту.

Интересно, что чемпионом СССР Роберт в первый раз стал 
лишь в 1964 году и тогда же во второй раз принял участие в 
Олимпийских играх. В Токио Роберт, которому был тогда уже 
31 год, занял почетное пятое место.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Роберт Шавлакадзе был награжден орденом Ленина.

ЗИМА ЮНОГО СКОРОХОДА
Мы познакомим тебя с резуль

татами одного научного экспери
мента, в котором было определе
но влияние различных средств 
тренировки на подготовку юных 
скороходов.

Этими данными ты можешь 
воспользоваться в своей трени
ровке зимой.

Как уже известно юным скороходам, 
основными средствами в их тренировке 
являются ходьба и бег. Кроме этого, 
многие прославленные скороходы — 
В. Ухов, Е. Маскинсков, А. Ведяков, 
Г. Солодов, Г. Агапов использовали в 
тренировке бег на лыжах. Ведь свой 
спортивный путь они начинали в лыж
ных секциях и были сильными гон
щиками.

В нашем исследовании мы поставили 
задачу выявить, в какой степени лыж

ная подготовка влияет на спортивное 
совершенствование юных скороходов.

В подготовительном (периоде 1970 г. 
14—15-летние скороходы ДЮСШ «Локо
мотив» (Москва), уже имевшие предва
рительную годичную специальную под
готовку в ходьбе, были разбиты на две 
группы по 16 человек с примерно оди
наковым физическим развитием.

Ребята из группы «А» тренировались 
три раза в неделю и применяли в заня
тиях ходьбу, бег, прыжки, метания. 
Лыжная подготовка входила в их общую 
физическую подготовку. В группе «Б» 
три раза в неделю проводилась лыж
ная подготовка и 25—30 минут в каж
дом занятии отводилось на совершенст
вование техники спортивной ходьбы. 
Четвертое занятие в обеих группах бы
ло одинаковым. Здесь юные скороходы 
делали упор на общеразвивающие 
упражнения и спортивные игры.

Ниже мы приводим содержание ти
пичных недельных циклов тренировки 
юных скороходов по группам.

Группа «А». 1-й день. Бег в медлен
ном темпе 2000 м, ходьба 1000 м, обще
развивающие и специальные упражне
ния 30 мин. Бег в переменном темпе 
1500—2400 м (200 м быстро через 
100 м тихого бега или 400 м быстро 
через 200 м тихого бега). Совершенст
вование техники ходьбы 6—8 км. Темп 
ходьбы большей частью равномерный. 
Скорость 5 мин. 35 сек. — 5 мин. 45 сек. 
на один километр.

2- й день. Лыжная подготовка. Изуче
ние и совершенствование техники лыж
ных ходов, спусков, подъемов. 12— 
13 км.

3- й день. Бег в медленном темпе 
2000 м, ходьба 1000 м, общеразвиваю
щие и специальные упражнения 30 мин. 
Смешанное передвижение — ходьба в 
чередовании с бегом 5—6 км. Темп 
ходьбы близок к соревновательной ско
рости. Упражнения с набивными мяча
ми, амортизаторами и на гибкость — 
15 мин. Бег в медленном темпе 800— 
1000 м.

4- й день. Бег 3000—4000 м, общераз
вивающие упражнения 30 мин. Обуче
ние элементам игры в баскетбол, двух
сторонняя игра 40 мин. Упражнения на 
гибкость 15 мин.

За время проведения этого экспери-



Идея организовать соревнования 
на приз сильнейшего человека плане
ты родилась во время встречи сотруд
ников редакции «Пионерская правда» 
с заслуженным мастером сперта Ва
силием Алексеевым.

— Для штангиста, — сказал Алек
сеев, — был и остается символом 600- 
килограммовый рубеж. Пусть цифра 
600 станет символом и для тысяч 
школьников страны.

Так родился Всесоюзный детский 
спортивный «Клуб-600». В программу 
клуба вошли состязания по легкой ат
летике, лыжному спорту, элементам 
гимнастики, баскетбола и силовые уп
ражнения. Была разработана очковая 
система учета результатов. Членом 
клуба становился тот, кто удачно вы
ступал во всех трех турах и в каждом 
из них набирал 600 очков. Команда-по
бедительница определялась в заочной 
борьбе.

В первом осеннем туре школьники 
состязались в беге на 30 м, прыжках 
в длину с места, подтягивании на пе
рекладине. Было еще несколько упраж
нений на координацию движений, бы
строту, ловкость, а также элементы ба
скетбола. Тысячи отчетов поступили 
в центральный штаб соревнований пос
ле окончания первого тура. Можно бы
ло смело сказать, что «Клуб-600» при
шелся по душе юным спортсменам. 
Еще на первом заседании штаба были 
определены основные два момента: до
ступность состязаний на приз клуба 
и преимущество легкой атлетики пе
ред другими видами спорта.

Соревнования по организации очень 
просты. Газета «Пионерская правда» 
подробно публикует положение после 
каждого турал Учителя физкультуры с 
помощью школьного совета физкуль
туры могут без труда сами провести 
состязания. Тем более что проводить
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их можно на небольшой спортплощад
ке, лужайке, а зимой, даже если нет 
зала, — в коридоре. Сельские ребята, 
которые в меньшей степени вовлечены 
в популярные клубы «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч», здесь получили пра
во на равных бороться с городскими 
школьниками. И добились уже в пер
вом туре отличных секунд и метров.

Легкая атлетика в соревнованиях на 
приз Василия Алексеева — основной 
вид. Рекордсмен мира, сам в прошлом 
отличный легкоатлет, считает, что 
именно «королева спорта» дает ребя
там разносторонее физическое разви
тие. Алексеев, будучи подростком и 
живя в небольшом поселке, предпочел 
легкую атлетику и футболу, и другим 
спортивным играм. Именно ей он во 
многом обязан своими фантастически
ми килограммами на помосте.

Я помню, как в одной школе г. Шах
ты, где успешно шли соревнования 
«Клуба-600», ребята спросили Василия 
Алексеева, сколько в школьной коман
де должно быть тяжелоатлетов, чтобы 
команда стала чемпионом?

— Быть членом нашего клуба, — 
ответил президент, — не значит быть 
штангистом. Главное для вас, ребята, 
полюбить спорт, а выполнив полную 
программу клуба, можно смело идти 
в секции легкой атлетики, лыжного 
спорта, гимнастики. А я, конечно, буду 
рад, если кто-то из вас полюбит и «же
лезную игру»...

Сто тысяч школьников приняли уча
стие в первых соревнованиях. Тем бо
лее почетна победа команды роганской 
школы № 3 Харьковской области. Пос
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ле блестящего выступления на чемпио 
нате мира в Перу Василий Алексеев 
приехал к ребятам. Очень торжествен
но и празднично прошла встреча пре
зидента «Клуба-600» с первыми побе
дителями. Василия Алексеева приняли 
в почетные пионеры, а президент клу
ба вручил ребятам свой кубок. Приз 
этих традиционных соревнований от 
ныне будет переходящим.

Несколько слов о команде-по бед и 
тельнице. Победа к сельским ребятам 
пришла не случайно. Команда одина
ково ровно выступила во всех трех ту 
рах. Особенно удачно — в первом и 
третьем, где в программу соревнова
ний входила именно легкая атлетика, 
которая очень популярна в этой шко
ле. Ребята не имеют зала, но у них 
есть неплохой стадион, на котором 
проходят и уроки физкультуры, и со
ревнования.

Два раза в году в школе проводятся 
массовые кроссы. На старт выходят 
учащиеся с первого по десятый класс. 
Для каждого возраста определена ди
станция. Учителя физкультуры гово
рили мне, что нормативы учебной про
граммы по легкой атлетике не соот
ветствуют подготовленности ребят. 
Вполне возможно, ведь в школе боль
ше ста легкоатлетсв-разрядников!

Прощаясь с роганскими пионерами, 
Василий Алексеев сказал:

— Не бойтесь длинных километ
ров, больших килограммов, быстрых се
кунд. Верю, что среди вас вырастут 
настоящие чемпионы.

В. ВОЛКОВ, 
спец. корр. «Юного олимпийца»

мента общий километраж передвиже
ния составил 754 км (56—59 км в неде
лю). Из них 44—46 км отводилось на 
ходьбу и бег и 12—13 км на лыжи.

Группа «Б». 1, 2 и 3-й день — лыжная 
подготовка. Разминка на лыжах и под
готовка места занятий 20—25 мин. Изуче
ние и совершенствование техники лыж
ных ходов 25—30 мин. Прохождение тре
нировочной дистанции 6—8 км в равно
мерном или переменном темпе. Размин
ка в помещении 10—15 мин. Совершен
ствование техники ходьбы 20—25 мин. 
(3—4 км). Упражнения на гибкость 10— 
15 мин.

4-й день. Повторение занятий группы 
«А».

В группе «Б» общий километраж со
ставил 728 км (56 км в неделю). Из них 
40 —46 км — передвижение на лыжах, 
10—16 км — ходьба и бег.

По данным контрольных испытаний, 
проведенных до и после эксперимента, 
были отмечены изменения в обеих 
группах по всем показателям. В группе 
«А», применявшей в тренировке пре
имущественно легкоатлетические
упражнения, в сравнении с группой 
«Б» лучше оказались показатели в беге 
на 60 и 600 м, Прыжках в высоту и дли
ну с места. В группе «Б» результаты ре

бят были лучше по пяти показателям, 
что очень важно в ходьбе. Их пре
имущество отмечалось в метании двух
килограммового мяча, десятикратном 
прыжке, в силе кисти. Это говорит о 
том, что активные занятия лыжным спор
том способствовали развитию именно 
тех групп мышц, которые непосредст
венно участвуют в передвижении на лы
жах. Интересно, что 8 учащихся группы 
«Б» за зимний период выполнили нор
матив II разряда в лыжной гонке на 
5 км.

В результате нашего эксперимента 
мы выяснили, что развитие физических 
качеств и специальной выносливости у 
юных скороходов осуществляется оди
наково успешно как с помощью легко
атлетических упражнений, так и в соче
тании их с лыжной подготовкой.

Поэтому можно сказать, что исполь
зование лыжной подготовки в зимнем 
периоде у юных скороходов, даже в та
ком большом объеме, как в нашем экс
перименте, полезно и положительно 
влияет на спортивный результат в ходь
бе. Об этом говорят и результаты 
участия наших скороходов в соревно
ваниях. В феврале 1970 года на зимнем 
первенстве Москвы среди юношей сред
него возраста в ходьбе на 5 им семь 

наших воспитанников были первыми, а 
еще четверо вошли в число 15 луч
ших. Среди этих ребят 6 человек были 
из группы «А» и 5 — из группы «Б». 
Большинство ребят показали свои луч
шие результаты, не отмечалось у них и 
нарушений техники ходьбы. Успешно 
выступали ребята зимой и на других со
ревнованиях, а в летнем сезоне многие 
из них выполнили норматив II разряда 
в ходьбе на 5 км. На протяжении всего 
года у наших юных скороходов не на
блюдалось ухудшения техники ходьбы.

Это подтверждает правильность на
шего вывода о возможности примене
ния в тренировке юных скороходов зи
мой бега на лыжах. Занятия на свежем 
воздухе, на пересеченной местности 
вносят разнообразие, благотворно воз
действуют на здоровье. Однако надо 
помнить, что двигательный навык в ходь
бе надо совершенствовать в каждом 
тренировочном занятии.

А результаты в лыжных гонках мож
но использовать как показатель при 
комплектовании и отборе юных скоро
ходов в ДЮСШ.

А. ПОЛОЗКОВ, 
мастер спорта СССР



25 лгаих ЛЕПШП СОТ №1,
Списки лучших составлены в лаборатории учета и анализа спортивных 

достижении при нафедре легкой атлетики ГЦОЛИФК членом АТФС И. М. Лок- 
Ш иным.

В работе по подготовке списков принимали участие:
А. Анзаров (Бану), В. Барыкин (Грозный), Р. Белов (Горький), В. Белова (Моск
ва), А. Березовский (Ташкент), Ю. Бернсон (Рига), Я, Блумберге (Рига), М. Богуслав
ский (Ленинград), 3. Бродский (Киев), М. Велинян (Ереван), В. Волунгявичус (Виль
нюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), Н. Герасимова (Горький), л. Гуревич (Днепропег- 
goBCK), Н. Горинштейн (Ленинград), С. Горский (Кишинев), Ю. Гусев (Новосибирск), 

. Деникин (Фрунзе), Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата), В. Зыбайло 
(Одесса), А. Катков (Хабаровск), В. Карелина (Челябинск), А. Карпавичус (Вильнюс), 
Ч. Кондак (Калининград), В. Киселев (Ростов-на-Дону), Р. Кравец (Кишинев), М. Кра- 
гинскии (Горький), В, Кузьмин (Ульяновск), Г. Литвинов (Челябинск), А. Лысаков 
1АМиЛенск’’ Мальцев (Ростов-на-Дону), С. Матвеев (Киев), Н. Мудрик (Москва), 
Ю. Нератов (Иваново), Ш. Ордурхаиов (Баку), Я. Отсасон (Таллин), В. Пионтек 
(Свердловск), Н. Подольский (Киев), А. Сафаров (Баку), А. Стагис (Рига). В. Стари
ков рСарьков), С. Сысоев (Львов), А. Тедэр (Таллин), Г. Третьяк (Фрунзе), Э. Теэмя- 
ги (Таллин), Л. Хейнла (Таллин), П. Шорец (Волгоград), Л. Эпштейн (Харьнов), 
Е. Якобсон (Киев), Г. Янушкевич (Минск), И. Яунземе (Рига).

Примечание. После фамилий и имен в скобках указаны год рождения 
спортсмена и организация, в ноторой он состоит (см. сокращения).

Условные сокращения спортивных организаций: А — «Авангард», Ал — «Алга», 
Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Водник», Вп — «Варпа», Г — «Ганди- 
ади», ГСВГ — Группа советских войсн в Германии^ Д — «Динамо», Дг — «Даугава», 
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа, Е — «Енбек», Ж — «Жальгирис», 
3 — «Зенит», И — «Иыуд», К — «Калев», Кол — «Колос», КЗ — «Красное знамя», 
Кл — «Колмеурне», Кр — «Кайрат», Кхч — «Колхозчу», Л — «Локомотив», М — 
«Мехнат», Мл — «Молдова», Мхе — «Мехсул», Н — «Нефтяник», Нм — «Нямунас», 
Нр — «Ноорус», Оно — отдел народного образования, Пх — «Пахтакор», С — «Спар
так», СА — Советская Армия, Сп — местный спортклуб, СШМ — спортивная школа 
молодежи, СЮП — стадион Юных пионеров, Т — «Труд», Тд — «Таджикистан», ТР — 
«Трудовые резервы», У — «Урожай», Ю — «Юность».

100 м
10,0 Борзов Валерий (49) Киев, Б
10.1 Радул Анатолий (52) Кишинев, Д
10.2 Жидких Александр (51) Минск, Б
10,2 Коровин Сергей (51) Витебск, Д
10,2 Маевский Юрий (48) Свердловск, Б
10,2 Корнелюк Александр (50) Баку, Д
10,2 Багаев Александр (45) Новосибирск. 

Т
10,2 Лукаш Валерий (50) Киев, А
10.2 Братский Виктор (46) Ставрополь. Т
10.3 Сапея Владислав (43) Москва, Д
10,3 Лебедев Александр (46) Москва, СА
10,3 Синяев Евгений (48) Брянск. Т
10.3 Капочинский Александр (49) Баку, 

ТР
10.3 Панасов Валерий (46) Ленинград, ТР
10.3 Ловецкий Владимир (51) Минск, ТР
10,3 Богута Валерий (49) Ворошиловград. 

Б
10,3 Чебыкин Алексей (47) Москва, Д
10,3 Зорькин Виктор (48) Харьков, Сп
10,3 Силовс Юрис (50) Рига. ТР
10,3 Жуков Алексей (49) Минск. Д
10,3 Барчо Аскер (46) Москва, СА
10,3 Лебедев Николай (48) Ленинград. СА
10,3 Зезетко Василий (47) Гомель, Л
10,3 Брынцев Владимир (49) Краснодар. С
10,3 Рябенко Валерий (51) Горлавка, А
10.3 Атамась Владимир (50) Черкассы, Д
10.3 Кошкарев Юрий (46) Кемерово. Сп
10.3 Бубело Анатолий (49) Кишинев, Мл
10.3 Рыбачук Валерий (45) Тирасполь
10,3 Андрианов Владислав (48) Улья
новск, Д

200 м
20,2 Борзов Валерий (49) Киев. Б
20,6 Жидких Александр (51) Минск, Б 
20,9 Братчиков Александр (47) Москва, Б 
20,9 Брынцев Владимир (49) Краснодар. С 
21,0 Ловецкий Владимир (51) Минск, ТР 
21,0 Сапея Владислав (43) Москва, Д 
21,0 Лукаш Валерий (50) Киев, А 
21,0 Панкратов Федор (43) Донецк, А
210 Лебедев Александр (46) Москва. СА 
21 0 Чебыкин Алексей (47) Москва, Д 
21,0 Капочинский Александр (49) Баку, ТР 
21.0 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад. Л 
21,0 Радул Анатолий (52) Кишинев, Д 
21Д Коровин Сергей (51) Витебск. Д
21,1 Кужукин Николай (48) Днепропет

ровск, Д
21,1 Корнелюк Александр (50) Баку. Д
21.1 Панасов Валерий (46) Ленинград. С
21.2 Каширин Владимир (49) Рига. ТР 
21 2 Борисенко Евгений (45) Горький. Д
21.2 Поленков Николай (49) Киев, Б
21.2 Юркатамм Калью (41) Тарту. К
21.2 Барчо Аскер (46) Москва, СА
213 Дедяйкин Владимир (47) Алма-Ата, 24 СА

21,3 Маслаков Валентин (44) Минск, СА
21,3 Демидов Семен (48) Львов, А
21,3 Андрианов Владислав (48) Улья

новск, Д
21,3 Кошкарев Юрий (46) Кемерово, Сп
21,3 Гомонов Сергей (50) Минск, ТР
21,3 Кузьмин Вячеслав (48) Тула, В
21,3 Маевский Юрий (48) Свердловск, Б
21.3 Зезетко Василий (47) Гомель, Л

400 м
46.1 Братчиков Александр (47) Москва, Б
46.4 Кочер Семен (51) Орджоникидзе, С
46.5 Борисенко Евгений (45) Горький. Д
46.7 Носенко Владимир (49) Одесса, Б
46.7 Кучерявый Александр (49) Брянск, Т 
47,0 Королев Леонид (49) Ростов-на-До

ну, С
47.2 Конников Александр (42) Минск, Д
47.3 Тыру Рейн (49) Тарту, К
47,3 Юдин Валерий (46) Москва. СА
47.3 Лааснер Энно (47) Тарту, СА
47.4 Шелихов Сергей (50) Казань, Б
47.5 Савчук Борис (53) Ленинград, СА
47.7 Налнвайко Николай (45) Ленинград, 

Л
47.8 Деревянко Виктор. (47) Ставрополь, 

Д
47,8 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад, Л
47,8 Савченко Виктор (48) Ворошилов

град, С
47,8 Шиленков Сергей (47) Ленинград. Б
47.8 Таранов Алексей (46) Ростов-на-До

ну, СА
47.9 Почекуев Валерий (47) Минск, СА
47,9 Семенов Алексей (53) Ленинград,оно
47,9 Иванов Александр (44) Ленинград. Б 
48,0 Орманов Владимир (47) Моск, обл.,

48.0 Навныко Виктор (51) Гомель, Л
48,0 Гузенко Анатолий (48) Москва, СА 
48,0 Корнеушкин Николай (52) Калинин, 

Б
48,0 Андреев Анатолий (41) Тбилиси, Л 
48,0 Гомонов Сергей (50) Минск. ТР 
В помещении, на деревянной дорожке
47,4 Савчук Борис (43) Ленинград, СА

800 м
1.45,6 Аржанов Евгений (48) Киев, СА 
1.46,0 Иванов Иван (48) Орск, Т
1.47.1 Волков Евгений (48) Киев, Б
1.47.2 Мещерских Вячеслав (49) Сверд

ловск, СА
1.47.3 Таранов Алексей (46) Ростов-на- 

Дону, С
1.47,8 Таратынов Валентин (48) Москва, 

СА
1 47 9 Желобовский Михаил (46) Минск. 

СА
1.48,0 Бальцере Виталий (48) Рига. Д

1.48.5 Наливайко Николай (45) Ленин 
град, Л

1.48,8 Колесников Владимир (46) Москва, 
Д

1.48.8 Беспалько Владимир (44) Новоси
бирск. Сп

1.48.9 Семяшкин Виктор (47) Ленинград. 
СА

1.48,9 Камышанов Александр (51) Львов. 
Д

1.49,0 Довбенко Владимир (48) Алма-Ата, 
СА

1.49,0 Горбунов Анатолий (50) Кишинев, 
Л

1.49,0 Китаев Виктор (49) Днепропет
ровск. Сп

1.49,0 Гулеватых Юрий (47) Челябинск, Т
1.49,0 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
1.49,3 Везденецкий Виктор (50) Москва, 

СА
1.49.5 Гапеев Вячеслав (45) Челябинск, Т
1.49.6 Денисов Владимир (48) Ленинград, 

Б
1.49,8 Рубезис Улдис (45) Рига, СА
1.49,8 Пономарев Владимир (52) Ростов- 

на-Дону, СА
1.49,8 Налетов Алексей (52) Ставрополь, 

Т
1.49,8 Веселков Сергей (47) Ленинград, Т

1500 м
3.39.6 Желобовский Михаил (46) Минск, 

СА
3.40.6 Пантелей Владимир (45) Харьков, 

Сп
3.40.8 Семяшкин Виктор (47) Ленинград, 

СА
3.41.2 Макаров Юрий (44) Фрунзе. Д
3.41.5 Грустыньш Юрис (47) Рига, Д
3.41.6 Иванов Иван (48) Орск. Т
3.41.8 Кулаков Вячеслав (48) Москва, Д
3.42.6 Райко Олег (45) Ленинград, СА
3.42.9 Мещерских Станислав (49) Сверд

ловск. СА
3.42,9 Рубезис Улдис (45) Рига. СА
3.43.3 Суворов Алексей (48) Свердловск, 

СА
3.43,5 Довбенко Владимир (48) Алма-Ата. 

СА
3.43.7 Афонин Владимир (48) Москва. СА
3.43.8 Верлан Анатолий (43) Кемерово. Т
3.43.8 Синчинов Николай (48) Ставро

поль. У
3.43.9 Черняев Виктор (50) Москва. Б
3.44,0 Морозов Александр (39) Моск, обл., 

Сп
3.44.4 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град, Д
3.44.5 Абабков Геннадий (39) Курган, Т
3.44.5 Сысоев Павел (41) Тольятти. Т
3.44.5 Сторожен Александр (49) Ленин

град, ТР
3.44.8 Яровенко Владимир (51) Киев. Б
3.44.9 Бейнарович Арнольд (51) Даугав

пилс, Д
3.45,0 Шашков Юрий (40) Барнаул. Б
3.45,1 Веселков Сергей (47) Ленинград, Т

3000 м
7.56,2 Алексашин Юрий (41) Москва. Б 
8.00,0 Верлан Анатолий (43) Кемерово, Т 
8.00.2 Афонин Владимир (48) Москва, СА 
8.00,4 Желобовский Михаил (46) Минск.

СА
8.00,8 Рыбаченко Юрий (43) Москва. СА 
8.01,0 Свиридов Николай (38) Воронеж. С 
8.01,4 Морозов Александр (39) Моск, обл., 

Сп
8 03 8 Макаров Анатолий (39) Свердловск. 

СА
8.06,0 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град. Д
8.06,0 Грустыньш Юрис (47) Рига. Д
8.06,6 Корченков Юрий (52) Симферо- 

поль, Д
8.06,8 Троицкий Александр (47) Тамбов, Б
8.06,8 Шашмурин Владимир (41) Волго

град. СА
8.06,8 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл., С
8.07,0 Макаров Юрий (44) Фрунзе. Д 
8.08.2 Нурмекиви Анте (41) Тарту, К 
8.08,4 Разгоняев Юрий (45) Томск, Т 
8.08,4 Ипатов Андрей (52) Ленинград, ТР 
8.09,2 Лисовский Владимир (49) Ленин

град. ТР



8.09,4 Суворов Алексей (48) Свердловск, 
СА

8.09,4 Гордин Николай (42) Нижний Тагил, 
Сп

8.10.2 Бураков Иван (43) Жлобин, У
8.10.4 Крайнов Юрий (53) Моск, обл., Т
8.10.6 Бадранков Анатолий (41) Алма- 

Ата, Д
8.11,0 Коовит Тайво (46) Таллин, Д 
8.11,0 Хлыстов Геннадий (44) Рига, С А

5000 м
13.33.6 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град, Д
13.33.6 Афонин Владимир (48) Москва, СА
13.34.2 Грустыньш Юрис (47) Рига, Д
13.34.4 Алексашин Юрий (41) Москва, Б
13.35.4 Шашмурин Владимир (41) Волго

град. СА
13.36.4 Свиридов Николай (38) Воронеж, 

С
13.36.8 Шимонелис Пятрас (47) Каунас. 

Нм
13.38,0 Зотов Валентин (47) Ставрополь, 

СА
13.38.8 Андреев Павел (44) Львов, СА 
13.44.0 Рыбаченко Юрий (43) Москва, СА
13.45.4 Битте Ромуальдас (44) Вильнюс, 

Нм
13.47.6 Верлан Анатолий (43) Кемерово, Т
13.47.8 Оляницкий Борис (49) Донецк. Д
13.47,8 Морозов Александр (39) Моск.

обл., Сп
13.49,0 Нурмекиви Анте (41) Тарту, К 
13.51,0 Барданков Анатолий (41) Алма- 

Ата, Д
13.51,0 Шустров Олег (44) Москва, СА
13.52.6 Шопша Иван (39) Краснодар, Д
13.54.6 Ларионов Сергей (48) Караганда. 

ТР
13.54.7 Пуклаков Николай (45) Чебоксары. 

Б
13.55.6 Штейнбрехер Борис (48) Фрунзе, 

СА
13.56.8 Аланов Владислав (39) Сверд

ловск, Д
13.57.2 Храмов Владимир (43) Ташкент. 

СА
13.57.4 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Л
13.57.6 Макаров Юрий (44) Фрунзе, Д

10 000 м
27.56.4 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град. Д
28.25.6 Андреев Павел (44) Львов. СА
28.27.2 Бадранков Анатолий (41) Алма- 

Ата, Д
28.39.6 Цыренов Владимир (41) Улан-Удэ, 

Б
28.39.8 Мочалов Вадим (47) Фрунзе. ТР
28.40.6 Нурмекиви Анте (41) Тарту, К
28.41.2 Свиридов Николай (38) Воронеж. С
28.41.8 Шимонелис Пятрас (47) Каунас, 

Нм
28.50,0 Шопша Иван (39) Краснодар, Д
28.50.4 Щербак Игорь (43) Харьков, СА
28.50.8 Макаров Анатолий (39) Сверд

ловск, СА
28.51.2 Байдюк Степан (41) Киев. СА
28.51.2 Берданосов Виктор (39) Иркутск, Т
28.51.2 Оляницкий Борис (49) Донецк. Д
28.51.8 Ефимов Борис (35) Ворошилов

град, А
28.52.0 Зотов Валентин (47) Ставрополь, 

СА
28.54.6 Скрыпник Анатолий (37) Горлов

ка. А
28.55.4 Козлов Евгений (391 Куйбышев. Т
28.56.4 Ковалев Анатолий (41) Караганда, 

ТР
28.57.8 Куку Константин (38) Караганда, 

Е
28.59.8 Закиров Валерий (48) Свердловск, 

Б
29.00,8 Кузин Виктор (39) Ульяновск. Т 
29.01,2 Аржанников Валерий (44) Томск, 

Б
29.03,4 Баранов Анатолий (40) Вильнюс. 

Д
29.04,2 UlauiMvDHH Владимир (41) Волго

град, С А

20 000 м
59.02,0 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град. Д
1:00.00.5 Грустиньш Юрис (47) Рига. Д 
1:00.46.6 Вуть Владимир Кировоград, Б 
1:00.48,2 Маурин Юрий (43) Ленинград. Б 
1:01.00.2 Телепун Николай (36) Киев. Б 
1:01.20.0 Безделов Анатолий (41) Моск, 

обл., Д
1:01.38,4 Лебедев Евгений (40) Ленинград, 

Т
1:01.47.0 Убелитис Петерис (42) Рига. СА 
1:01.56,4 Яцунок Алексей (46) Кирово

град. Л
1:02.05.0 Иванов Евгений (43) Рига. Д 
1:02.15.0 Пинка Вольдемар (43) Рига СА 
1:02.22,4 Шалыминов Василий (43) Киев, 

Д
1:02.25,8 Сизов Евгений (42) Моск, обл , Т 

1:02.35,2 Круминьш Петерис (46) Огре, Вп 
1:02.40,4 Акула Мечислав (39) Даугав

пилс, Дг
1:02.45,0 Непеин Анатолий Талица, У 
1:03.18,0 Меркушин Владимир (47) Хаба

ровск. СА
1.03.21.0 Киселев Виктор (47) Моск, обл., 

Д
1:03.21,2 Пензин Николай (50) Фрунзе, 

СА
1:03.23,0 Теребус Петр (48) Тернополь, А 
1:03.31.0 Гордин Николай (42) Нижний 

Тагил, Сп
1:03.41,2 Стрелиньш Юрис (47) Рига, СА 
1:03.49.0 Фомичев Евгений (39) Симферо

поль, А
1:03.50,2 Сухарьков Анатолий (38) Моск

ва, Л
1:03.51,4 Талинскис Роберт (38) Рига, Дг

30 000 м

1:31.56,8 Скрыпник Анатолий (37) Горлов
ка. А

1:32.56,0 Цыренов Владимир (41) Улан- 
Удэ. Б

1:33.14,0 Нурлатов Александр (46) Ново
сибирск, Сп

1:34.12.2 Маурин Юрий (43) Ленинград, Б 
1:34.19,2 Копанев Александр (45) Ижевск, 

3
1:34.25,2 Пивоваров Владимир (48) Ленин

град. Б
1:34.28,4 Баранов Анатолий (40) Вильнюс. 

Д
1:34.36,0 Сухарьков Анатолий (38) Москва, 

Л
1:34.57,0 Агеенко Виктор (39) Ленинград, 

Т
1:35.04,0 Анисимов Анатолий (42) Тула, Т 
1:35.16,0 Зацепин Алексей (40) Ленинград, 

Сп
1:35.27,0 Бессараб Владимир (49) Сумы. 

Кол
1:35.33.4 Силаев Виктор (42) Витебск, Б 
1:35.34,0 Килин Владимир (40) Свердловск, 

Сп
1:35.49,0 Митрохин Владимир (45) Мо

сква, 3
1:35.52,0 Балухто Алексей (42) Новозыб- 

ков. Б
1:35.50.0 Железовский Петр (44) Новоси

бирск, Л
1:35.55,0 Горелов Михаил (37) Ульяновск, 

Л
1:35.59,0 Козлов Борис (46) Москва, 3
1:36.05,0 Радченко Александр (46) Ленин

град, Б
1:36.07,0 Партионов Николай (37) Йош

кар-Ола. С
1:36.24,0 Логинов Анатолий (37) Москва. Т
1:36.25,0 Соколов Виктор (45) Ангарск, 

Сп
1:36.26,0 Трубинов Владимир (39) Москва, 

3
1:36.30,0 Бурков Игорь (33) Челябинск, Т

Марафон
2:17.27,8 Солдатов Геннадий (48) Воро

неж, Д
2:18.10,0 Маслаков Борис (41) Воронеж. 

Сп
2:18.24,0 Маурин Юрий (43) Ленинград. Б 
2:18.47,0 Копанаев Александр (45) Ижевск, 

3
2:19.05,0 Стерлигов Василий (41) Пермь, 

Сп
2:19.10,6 Великородных Юрий (42) Пермь, 

Б
2:19.16.4 Цыренов Владимир (41) Улан- 

Удэ. Б
2:19.19.2 Анисимов Анатолий (421 Тула, Т 
2:19.23,0 Амиракулов Бедельбей (40) Джа

лал-Абад, Б
2:19.26,8 Баранов Анатолий (40) Вильнюс, 

Д
2:19.43.4 Волков Юрий (38) Кривой Рог, А 
2:19.53.4 Силаев Виктор (42) Пенза, Б 
2:20.15.2 Пензин Николай (50) Фрунзе, СА 
2:20.44.2 Скрыпник Анатолий (37) До

нецк, А
2:20.47.8 Макаров Владимир (42) Моск, 

обл., Д
2:20.50,0 Балтрунскис Янис (44) Чирчик, 

Мх
2:21.05.0 Шалыминов Василий (43) Киев. Д
2:21.06,0 Мухамедзянов Дамир (41) Алма- 

Ата. СА
2:21.12,0 Мхитарян Аши-к (42) Ереван. Аш 
2:21.21,0 Иванов Михаил (38) Ленинград, 

Л
2:21.22,0 Трусов Сергей (48) Моск, обл., 

Сп
2:21.23,0 Шестаев Виктор (40) Челябинск, 

Т
2:21.26,6 Сулейманов Ахтям (40) Актю

бинск. Е
2:21.30,0 Савельев Станислав (46) Усть- 

Каменогорск, С
2:21.33,0 Шахов Вячеслав (45) Калинин

град, С

110 м с/б
13.7 Мошиашвили Анатолий (50) Тбили

си, Д
13.8 Мясников Виктор (46) Минск, Д
13,8 Синицын Александр (46) Киев. Сп
13,8 Мазепа Евгений (49) Одесса. СА
13,8 Пищулин Борис (45) Ленинград. Л
13.8 Демус Александр (47) Полтава, С
13.9 Степаненко Олег (39) Москва, Д
13.9 Касьянов Валерий (46) Ленинград. 

ТР
13.9 Лисин Геннадий (47) Баку. ТР
14,0 Балихин Виктор (38) Брест, СА
14,0 Морозов Александр (46) Ростов-на 

Дону. С
14,0 Авилов Николай (48) Одесса, Д
14,0 Юркатамм Калью (41) Тарту, К
14,0 Евсеев Виктор (47) Донецк. А
14,1 Косарев Александр (48) Москва, Д
14,1 Иванов Борис (47) Моск, обл., С
14,1 Подтергера Юрий (46) Ленинград. 

ТР
14.1 Горский Юрий (47) Гомель, С
14.1 Силаев Виталий (46) Львов. Б
14.1 Балахничев Валентин (49) Москва, Б
14.2 Тяпугин Вячеслав (46) Ташкент, СА
14,2 Бернштейн Александр (50) Ташкент, 

Б
14,2 Темирбулат Шакир (47) Душанбе. Тд
14,2 Гаврюшин Юрий (49) Брянск, Д
14.2 Бурундуковский Игорь (45) Алма- 

Ата. Б
14.2 Карасев Александр (50) Баку. Д
14.2 Шеховцев Евгений (47) Кировоград, 

Б
14,2 Киселев Евгений (49) Моск, обл., Сп
14,2 Русанов Юрий (39) Москва, 3

200 м с/б
23,0 Мясников Виктор (48) Минск, Д
23.1 Юркатамм Калью (41) Тарту, К
23.2 Додонов Георгий (51) Чимкент, С
23,2 Синицын Александр (46) Киев, Сп
23.2 Скоморохов Вячеслав (40) Вороши

ловград, А
23.2 Федоренко Василий (48) Львов, СА
23.3 Булатов Владимир (45) Киев. Д
23.3 Долгий Михаил (47) Москва, Б
23.3 Степаненко Олег (39) Москва, Д
23.3 Антонов Виктор (47) Днепропет

ровск, Д
23.4 Брынцев Владимир (49) Краснодар. С
23.4 Попко Александр (44) Москва. Б
23.4 Полюшкин Александр (47) Ашхабад, 

Л
23.5 Казаков Анатолий (42) Москва, СА
23.5 Князев Владимир (48) Москва. Д
23.5 Карасев Александр (50) Баку, Д
23.6 Котлобовский Игорь (50) Москва, Б
23.6 Силаев Виталий (46) Львов. Б
23,6 Ометов Владимир (47) Горький. Д
23,6 Навныко Виктор (51) Гомель. Л
23.6 Балабанов Сергей (441 Горький. Т
23.6 Стрипканс Петерис /48) Рига. СА
23.6 Косарев Александр (48) Москва, Д
23.7 Тяпугин Вячеслав (461 Ташкент, СА
23.7 Федоров Юрий (52) Москва. Д
23.7 Машковский Валерий (51) Киев, В
23.7 Варда Анатолий (46) Киев, Сп

400 м с/б
49.4 Гавриленко Евгений (511 Гомель. Д
49.8 Скоморохов Вячеслав (40) Вороши

ловград. А
49.9 Стукалов Дмитрий (51) Ленинград, Б
50.4 Зорин Юрий (47) Ленинград. Б
50,8 Стрипканс Петерис (48) Рига. СА
50,8 Тяпугин Вячеслав (461 Ташкент, СА
50,8 Савченко Виктор (48) Ворошилов- 

гпад. А
51,2 Шкоткин Валерий (50) Донецк, А
51.4 Тыоу Рейн (49) Тарту. К
51.4 Борисенко Евгений (45) Горький, Д
51.4 Додонов Георгий (511 Чимкент. С
51.4 Ометов Владимир (47) Горький. Д
51.4 Машковский Валерий (51) Киев, Б
51.5 Казаков Анатолий (42) Москва. СА
51.6 Булатов Владимир (45) Киев. Д
51.7 Голованов Владимир (47) Казань, Б
51.7 Мясников Виктор (48) Минск. Д
51.7 Долгий Михаил (471 Москва. Б
51.8 Федоров Юрий (521 Москва. Д
51.9 Коровкин Василий (46) Киев. Б
51.9 Навныко Виктор (511 Гомель. Л
51.9 Князев Владимир (481 Москва. Д
51.9 Кустов Леонид (49) Гомель. Л
52,1 Козельский Юрий (46' Тбилиси, Д
52,1 Деревянко Виктор (47) Ставрополь. 

Л
52.1 Синеков Юрий. (421 Харьков, Сп
52.1 Федоренко Валерий (48) Львов, СА

3000 и с/п
8.25.4 Верлан Анатолий (43) Кемерово, Т
8.26.4 Сысоев Павел (41) Тольятти. Т
8 22 О Битте Ромуальдас (44) Вильнюс, Нм
8.29.6 Руус Ильмар (42) Таллин. Д
8.30.4 Дудин Владимир (41) Минск, СА 25
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8.30.8 Морозов Александр (39) Моск. обл. 
Сп

8.33,0 Сиселятин Николай (40) Челя
бинск, Т

8.34,0 Драчев Николай (41) Симферополь, 
Б

8.34.4 Майоров Николай (47) Минск, Д
8.34.8 Скрипка Сергей (50) Москва, СА
8.38.4 Харечкин Николай (39) Ставро

поль, Д
8.39.2 Ишимцев Анатолий (48) Алма-Ата, 

С
8.39,6 Полуянский Георгий (45) Сахалин, 

С
8.39,6 Голуб Александр (38) Кишинев, Л
8.39,6 Савельев Леонид (50) Киев, С
8.39.8 Лисовский Владимир (49) Ленин

град, ТР
8.39.8 Крепостник Игорь (44) Львов, Д 
8.40,0 Зобов Николай (39) Свердловск, Сп 
8.41,0 Разгоняев Юрий (46) Томск, Сп
8.43.4 Арсеенко Николай (40) Киев, А
8.43.8 Томашевский Сергей (48) Моск.

обл.. Сп
8.44.2 Грустыньш Юрис (47) Рига. Д
8.45.2 Суворов Алексей (48) Свердловск,

8.45.4 Жуковский Николай (49) Смоленск. 
СА

8.45.4 Гаврилов Николай (46) Казань. С

4x100 м
39.2 Украинская ССР (Панкратов Ф., 

Кужукин Н., Зорькин В., Борзов В.)
39.4 Белорусская ССР (Ловецкий В.. Жид 

ких А., Коровин С., Маслаков В.)
39.5 СССР (Корнелюк А., Жидких А., Ле

бедев А., Ловецкий В.)
39.8 СССР (Корнелюк А., Коровин С.. Ло

вецкий В., Борзов В.)
39,8 СССР (Корнелюк А., Жидких А., Ле

бедев А., Чебыкин А.)
40,0 Москва (Лебедев А.. Лебедев М., Че

быкин А., Сапея В.)
40,0 Москва (Лебедев А., Сапея В., Бар

чо А., Чебыкин А.)
40,1 Киев (Лукаш В.. Барышков П., По- 

ленков Н„ Борзов В.)
40.1 «Динамо» (Степаненко О.. Кужу- 

кин Н., Мясников В., Корнелюк А.)
40.2 Сборная студентов (Зубков В.. Брат

чиков А.. Борзов В., Жидких А.)
40,2 РСФСР (Иванов Н.. Андрианов В.,. 

Кошкарев Ю.. Синяев Е.)
40.2 Белорусская ССР (Лява Г., Жид

ких А.. Ловецкий В.. Коровин С.)
40.3 Азербайджанская ССР (Касаткин В.. 

Корнелюк А., Карасев А., Капочин 
ский А.)

40,3 Ленинград (Ступак В., Панасов В., 
Блинов Ю., Лебедев Н.)

40.5 РСФСР (Малышев В., Андрианов В., 
Кошкарев Ю.. Брынцев В.)

40.7 Украинская ССР (Панкратов Ф.. Ку- 
жукин Н.. Зорькин В„ Рябенко В.)

40.8 Украинская ССР (Кужукин Н., Пан
кратов Ф.. Зайцев Г„ Авсеев В.)

40,8 ЦСКА (Лебедев А.. Лебедев М., Бар
чо А., Самсонов Н.)'

40,8 Украинская ССР, «Динамо» (Ата- 
мась В., Кужукин Н„ Демидов С.. 
Антонов В.)

40.8 СССР молодежная (Здобнов В., Пн- 
кулев Н„ Подлужный В.. Михеев Б.)

40.9 Казахская ССР (Верещак Н., Ра
син С., Ревенко В.. Дедяйкин В.)

41,0 Москва (Дурнов В,. Барчо А., Аба- 
лихин С.. Микишев Л.)

41,0 Литовская ССР (Аукштуолис Р.. Люк- 
петрис П.. Буткус В., Ершов А.) 
Камаев Ю.)

41,1 Казахская ССР. юноши (Дегтярев В., 
Параниди В.. Лещен С., Кумнов В.)

41,1 Москва (Барчо А., Микишев Л., Пи- 
кулев Н„ Лебедев М.)

4x400 м

3.04,8 СССР (Борисенко Е.. Кочер С., 
Носенко В., Братчиков А.)

3.06,3 РСФСР (Борисенко Е., Кочер С., 
Кучерявый А., Королев Л.)

3.06,9 СССР (Борисенко Е„ Гаврилен
ко Е., Носенко В.. Братчиков А.)

3.07,5 Москва (Гузенко В., Юдин В., Ка
заков А.. Братчиков А.)

3.08,4 СССР (Королев В.. Кочер С„ Сту- 
калов Д., Носенко В.)

3.08,6 Белорусская ССР (Конников А., 
Почекуев В., Синкевич П., Гаври
ленко Е.)

3.09,2 «Динамо» (Конников А.. Мясни
ков В.. Гавриленко Е., Борисенко Е.)

3.09,4 Ленинград (Стукалов Д.. Шилен- 
ков С., Иванов Л., Зорин Ю.)

3.09,5 Украинская ССР (Савченко В., По- 
гасий В., Булатов В., Носенко В.)

3.09,7 Сборная студентов (Никитин В., 
Зорин Ю., Носенко В„ Братчи
ков А.)

3.10,0 РСФСР (Борисенко Е., Шелихов С., 
Кочер С., Кучерявый А.)

3.10,0 Белорусская ССР, «Динамо» (Кон
ников А., Козлов В., Хоккало Г., 
Гавриленко Е.)

3.10,8 РСФСР. «Динамо» (Ометов В., Укра
инцев П., Ефимов Е., Борисенко Е.) 

3.11,0 Грузинская ССР (Москаленко В., 
Андреев А„ Бахтадзе Т., Козель
ский Ю.)

3.11,2 РСФСР, «Динамо» (Тимофеев А„ 
Порывкин В., Деревянко В., Бори
сенко Е.)

3.11.7

3.11.8

3.11,8

3.11.8

3.11.9

3.13,0

3.12,3

3.12.3

3.12.4

3.12,4

Тарту (Юркатамм К,, Матсин Т., 
Тыру Р., Лааснер Э.)
Москва, «Буревестник» (Погреб
няк В., Костин И., Никитин В., 
Братчиков А.)
СССР (Савчук Б„ Зорин Ю„ Сту
калов В., Кочер С.)
Эстонская ССР (Лааснер Э., Ты
ру Р., Лалль М., Телп Р.)
РСФСР. «Спартак» (Власов Ю.. 
Лелюк Н., Королев Л., Кочер С.) 
РСФСР, «Труд» (Юрченко В., Брат
ский В., Широких В„ Кучеря
вый А.)
РСФСР. «Буревестник» (Украин
цев П., Головлев М„ Корнеуш- 
кин Н.. Шелихов С.)
Москва (Подлипняк Ю., Казаков А., 
Никитин В.. Бражников А.)
СССР молодежная (Корнеушкин Н., 
Федоров Ю., Пономарев В., Семе
нов А.)
Гомель (Кустов Л„ Роговой В., Гав- 
риленкр Е.. Навныко В.)

Ходьба 10 км
42.21.8 Гришулис Юрис (48) Бауска, Вп
42.43.8 Шапечко Станислав (45) Минск. 

СА
43.04,6 Агапов Геннадий (33) Свердловск, 

СА
43.28.6 Царев Виктор (35) Днепропет

ровск. Сп
43.29.8 Рагилевич Николай (38) Новопо

лоцк, Д
43.31,0 Люнгин Евгений (38) Москва. Д
43.38.6 Колодочка Василий (43) Полтава, 

Кол
43.40.2 Кавунов Владимир (42) Харьков. Л 
43.47,0 Вильгота Леонид (47) Львов, Б
43.49.6 Кульнев Василий (41) Днепропет

ровск. Сп
43.53.6 Свечников Владимир (45) Москва. 

СА
43 55.0 Лайв Олав (48) Тарту, й
43.59.8 Пылдмаа Ян (41) РЙга, СА
44.00,0 Журня Витаутас (41) Каунас, СА 
44.03,0 Лебедев Яков ( ) Ижевск, Т
44.10.8 Вавилов Виктор (37) Иваново, С
44.11.4 Дворянинович Николай (49) Минск, 

СА
44.11.8 Прийвитс Яан (45) Рапла, И
44.14.8 Масковский Александр (43) Грод

но, У
44.33.4 Звиедрис Янис (36) Бауска. Вп
43.35.6 Палмар Анте (42) Таллин, К
44.36.4 Далке Освальд (38) Рига, Дг
44.39,0 Шалошик Владимир (44) Брест, СА
44.39.2 Бохан Василий (48).Брест, СА 
44.40,0 Деманов Виктор (42) Тула, Д

Ходьба 20 км
1:25.52,0 Ивченко Евгений (38) Гродно, Д 
1:26.10,8 Деманов Виктор (42) Рязань, Д 
1:27.20,2 Смага Николай (38) Киев, А 
1:27.26,8 Гутпелцс Георг (36) Ереван, СА 
1:27.38,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
1:28.27,0 Алексеев Михаил (51) Чебокса

ры, Б
1:28.27,0 Шапечко Станислав (45) Минск, 

СА
1:23.27,2 Ирбе Зигурлс (36) Рига. Дг 
1:28.38,6 Колодочка Василий (43) Полта

ва, Кол
Г.28.54,0 Жудин Алексей (37) Волгоград, 

СА
1:28.56.0 Рагилевич Николай (38) Ново

полоцк. Д
1:28.58,0 Пылдмаа Яан (41) Рига, СА 
1:29.02,0 Журня Витаутас (41) Каунас. СА 
1:29.03.8 Яковлев Борис (45) Киев, СА 
1:29.10.0 Шакалис Алгис (42) Вильнюс. Ж 
1:29.14,8 Звиедрис Айваре (44) Ашхабад, 

Пх
1:29.28,6 Пальмар Анте (42) Таллин, К 
1:29.29,6 Бондаренко Леонид (36) Ленин

град, Б
1:29.30.8 Кокорев Леонид (40) Курган, С 
1:29.37,8 Вавилов Виктор (37) Иваново, С

1:29.38,0 Сысоев Геннадий (38) Ленинград, 
Д

1:29.50,6 Агапов Геннадий (33) Сверд
ловск, СА

1:29.53,4 Далке Освальд (38) Рига, Дг 
1:29.54,2 Андрющенко Юрий (45) Винни

ца, СА
1:29.56,0 Шалошик Владимир (44) Брест, 

СА

Ходьба 30 км
2:17.53,0 Онофричук Геннадий (40) Ессен

туки, С
2:18.43,6 Ярвисте Март (49) Тарту, К 
2:21.15,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
2:23.14,8 Андрющенко Юрий (45) Киев, СА 
2:23.15,8 Колодочка Василий (43) Полтава, 

Кол
2:27.05,4 Вийранди Бенно (37) Вильянди, 

К
2:27.17,8 Лаури Индрек (40) Тарту, Й 
2:28.21,0 Ивченко Евгений (38) Гродно, Д 
2:28.50,0 Маленко Александр (49) Куйбы

шев, Д
2:29.44,0 Дворянинович Николай (49) 

Минск. СА
2:29.58,0 Солдатенко Вениамин (39) Алма- 

j^lt а С А
2:30.10,2 Палмар Анте (42) Таллин, К 
2:31.22,8 Аавакиви Яан (39) Тарту, Д 
2:33.38,0 Кумча Виктор (44) Воронеж, С 
2:33.50,0 Новиков Вячеслав (48) Иваново, 

Д
2:34.20,0 Деманов Виктор (42) Тула, Д 
2:34.20,0 Кравченко Юрий (48) Киев, Б 
2:34.40,0 Хоменко Владимир (48) Киев, Д 
2:35.00,0 Федоров Анфилофий (40) Кара

ганда, С
2:35.51,0 Черновский Борис (42) Тирас

поль, «Колхозникул»
2:36.02,0 Ременюк Цезарь (37) Житомир, 

А
2:36.35,0 Нефедов Валерий (47) Минск, СА 
2:36.50,0 Марценюк Владимир (40) Одес

са, Д
2:37.28,0 Вильгота Леонид (47) Львов, СА 
2:37.39,6 Леэт Тимт (44) Раквере, Й

Ходьба 50 км
3:59.17,8 Солдатенко Вениамин (39) Алма- 

у\.та
4:05.07,0 Барч Отто (43) Фрунзе, Б 
4:05.12,6 Делла-Росса Игорь (39) Тбили

си, Г
4:08.11,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
4:11.28,4 Агапов Геннадий (33) Сверд

ловск, СА
4:11.52,0 Шальнов Юрий (43) Москва, СА 
4:13.23,0 Прядилов Олег (45) Ленинград, 

СА
4:13.33,0 Журня Витаутас (41) Каунас, СА 
4:14.13,0 Свечников Владимир (45) Моск

ва, СА
4:15.30,4 Шульгин Юрий (37) Ленинград, 

3
4:16.22,0 Бондаренко Сергей (36) Ленин

град, Б
4:17.53,0 Нефедов Валерий (47) Минск, 

СА
4:18.27,0 Григорьев Сергей (36) Ленин

град, Б
4:19.28,0 Тумасонис йозас (46) ГСВГ 
4:20.18,4 Ивченко Евгений (38) Гродно, Д 
4:20.25,0 Гришулис Юрис (48) Огре, Вп 
4:20.30,0 Звиедрис Янис (36) Бауска, Вп 
4:21.05,2 Апаляйс Карлис (42) Хабаровск, 

СА
4:21.30,0 Арсенюк Виктор (50) Саранск, С 
4:21.49,8 Троицкий Алексей (47) Яро

славль. Д
4:22.38,8 Ирбе Зигурдс (36) Рига. Дг
4:22.41,0 Березин Александр (37) Ленин

град, С
4:22.57,0 Пиховский Гунар (45) Хаба

ровск, СА
4:23.18,0 Певцов Александр (48) Саранск, 

С
4:23.38,0 Далке Освальд (38) Рига, Дг

Высота

2,23 Ахметов Рустам (50) Бердичев, А
2,22 Шапка Кестутис (49) Вильнюс, Д
2,21 Тармак Юрий (46) Ленинград, Д
2,20 Будалов Сергей (49) Моск, обл., С
2,18 Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,17 Мартынов Сергей (45) Москва, Б
2,16 Большов Виктор (39) Кишинев, СА
2,15 Гох Вячеслав (52) Киев, Б
2,14 Козлов Валерий (48) Брянск, Т
2,14 Тивиков Лев (46) Рига. Дг
2,14 Абрамов Владимир (49) Москва, Т
2,13 Стадников Александр (47) Куйбы

шев, Сп
2,13 Данюнас Юлиюс (49) Вильнюс, Нм
2,13 Каськов Анатолий (47) Гродно, СА
2,12 Мороз Анатолий (49) Киев. Д



2,12
2,11
2,11
2,11

2.11

2,11
2,11

2.11
2,11
2,11
2.11

5,10
5,10

Карамышев Юрий (50) Душанбе. Тд 
Балашов Сергей (49) Иваново, В 
Мдивани Теймураз (41) Тбилиси, С 
Красильников Александр (47) Киев.

Ивашкевич Владимир (46) Запоро
жье, А
Хамзин Владимир (45) Краснодар, СА 
Колесников Николай (49) Ставро
поль, Д
Шкуричев Виктор (52) Брянск. СА 
Савкин Николай (51) Минск, Д 
Амбарян Рафик (41) Ленинакан, СА 
Ильин Анатолий (47) Николаев, С

Шест
Исаков Юрий (49) Свердловск, Т 
Тананыка Евгений (51) Харьков, Б 
Гусев Геннадий (51) Львов, Б 
Кейдан Николай (43) Ростов-на-До
ну, СА
Ханафин Юрий (46) Свердловск, В 
Близнецов Геннадий (41) Харьков, 
СА
Кравченко Александр (46) Харьков, С 
Меликян Геннадий (47) Москва, Б 
Кишкун Владимир (51) Ленинград, 
3
Волков Юрий (40) Донецк, А 
Сыромятников Валентин (49) Львов. 
Б
Федоров Александр (50) Одесса, Д 
Лаурис Янис (52) Рига. Д
Султанов Вячеслав (40) Алма-Ата, Л 
Луйгела Ааво (44) Таллин, И
Зятин Александр (51) Баку, СА 
Люзин Владимир (48) Москва, СА 
Карелин Александр (52) Москва, Б 
Бойко Валерий (53) Минск. Б 
Шульга Валерий (39) Харьков, Д 
Итер Юло (42) Таллин. К 
Прохоренко Юрий (51) Киев, Д 
Фельд Игорь (41) Ленинград. Б 
Лиепиньш Эдуард (44) Рига. ТР 
Ларин Борис (51) Ленинград. Д 
Глыбовский Юрий (52) Минск, Б 
Малютин Александр (38) Моск, обл., 
Сп

16,01 Куркевич Владимир (43) Минск, СА 
16,01 Синичкин Николай (47) Рига, ТР 
15,94 Кеняшис Альбинас (46) Паневежис, 

Нм
При попутном ветре свыше 2 м/сек
16.45 " ” “ ------------ "
16,44

16,00
15,98

20,38
20,10
19.20

19,16
19,14
18,74
18,74

18,52
18,50
18,24
18,16
18,06
18,03
18,02
18,02
18,00
18,00
17,93
17,92
17.67
17.67
17,61

17,52
17,44
17,37

63,70
63,50
62.80
61,88

Дудкин Николай (47) Москва, Б 
Кравченко Виктор (41) Ростов-на-

Т

7,89

7.78
7,77

7,74
7,72
7.68
7.68

7.67
7.65
7,63
7.62
7.62
7.60
7.60
7.58

7.58
7 57
7 55
7,55

Длина
Борковский Леонид (40) Киев, СА 
Лепик Тыну (46) Таллин. К 
Тер-Ованесян Игорь (38) Москва, Б 
Пономаренко Алексей (43) Ростов- 
на-Дону, СА
Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 
Дону, С j
Бросман Эдвард (48) Тарту, К 
Хлопотнов Алексей (46) Харьков. Сп 
Барибан Михаил (49) Краснодар, Д 
Подлужный Валерий 1521 Донецк, ТР 
Верескун Валерий (47) Севастополь, 
СА ‘
Санеев Виктор (45) Сухуми, Д 
Кузьменко Валентин (44) Минск, Б 
Комлев Влапимир (47) Баку, ТР 
Арутюнян Роберт (49) Ереван, «Се
ван»
Чахунов Евгений (471 Иваново, Б 
Брувелис Вийтаут *461 Юрмала, Дг 
Щербина Сергей (52) Куйбышев. Б 
Акопджанов Александр (46) Баку, 
Лысенко Вячеслав (50) Кишинев, 
Латун Юрий (47) Минск, Б 
Зубков Виктор (491 Моск, обл., Б 
Переверзев Алексей (49) Моск. 
СА 
Махов Юрий (461 Одесса. СА 
Савлевич 
Мотузюк 
Кузнецов

д д
обл

Л

17.29
16.87

16 48
16,38
16.35
16.30
16,29

16,23
16,21
16,20
16.19

16,16

16.14
16.14
16,11

16.10

16,08

16 07
16 05
16.03

16 02
1602

Геннадий (47) Львов, 
Борис 149) Ровно, Б 
Олег (461 Витебск. Д

Тройной
Санеев Виктор (451 Сухуми, Д 
Бессонов Геннадий (44) Моск.
СА
Барибан Михаил (49) Краснодар, 
Савлевич Геннадий (47) Львов, Д 
Бойко Анатолий (47) Донецк. Д 
Дудкин Николай (471 Москва, Б 
Поддужный Валерий (52) Донецк, 
ТР
Шевченко Валентин (48) Москва, Б 
Малинып Лаймонис (43) Рига, СА 
Артемов Валерий (461 Тула. Б 
Кравченко Виктор (41) Ростов-на- 
Дону. СА
Чистяков Владимир (44) Москва. 
СА
Тарасюк Игорь (47) Минск, Б 
Лийганд Юрий (44) Таллин, Д 
Сидоренко Сергей (47) Ленинград, 
Б
Смирнов Александр (48) Ленинград, 
з
Новицкий Борис (43) Камчатская 
обл.. У
Вяхирев Владимир (49) Смоленск. Б 
Ламп Юрген '441 Таллин. Л 
Зимовщиков Константин (49) Баку, 
ТР
Пеняев Станислав (48' Баку. С 
Пискулин Анатолий (52) Ленинград. 
3

обл..

Д

60.62
60,28

59.28

59,22
59,08
56.82
59,04

58,76
58,02
57,08

56,94
56,87

56.86
56.86
56 84
56,68

56.68
56,62

56,60
56,48
56.46

75,78
74,60
74,00

73,10
71,00
70,42

70,00
69.86
69,82

69.76
69,74
69.70

68,74
68'. 62
68,34

68,28

68.02
67.92
67,88

67,74
67.50
67.34

Дону, СА
Рабочей Валерий (46) Моск, обл., 
Мишкин Виктор (47) Брянск, Т

Ядро
Войкин Валерий (45) Ленинград, 
Плунге Римантас (44) Каунас, Д 
Барышников Александр (48) Хаба
ровск, Д . •
Карасев Николай (39) Москва, СА 
Гущин Эдуард (40) Моск, обл., Сп 
Виткявичус Арунас (50) Каунас, Д 
Носенко Александр (52) Орджони
кидзе, Д
Смелаш Леонид (44) Киев, Сп 
Нефедов Геннадий (39) Волгоград, Т 
Скапас Евгениюс (43) Вильнюс, Ж 
Тарасов Владимир (44) Ташкент, СА 
Ходько Дмитрий (50) Минск, ТР 
Карклинып Эдгард (44) Лиепая, Дг 
Ефимов Александр (44) Минск. СА 
Крындин Андрей (49) Москва, Б 
Окрошидзе Мераб (44) Тбилиси, Б 
Таммерт Александр (47) Тарту, К 
Миронов Евгений (49) Ленинград, Б 
Иванов Олег (37) Москва, 3 
Караев Борис (50) Орджоникидзе, С 
Клименко Анатолий (46) Киев, А 
Колесниченко Евгений (48) Ставро
поль, Д
Скрульс Станислав (47) Рига, Д 
Ерш Николай (43) Минск. СА 
Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д

Диск
Куусемяэ Белье (47) Таллин, Д 
Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д 
Гудашвилн Гурам (41) Тбилиси, Д 
Пензиков Виктор (45) Ставрополь, 
Д
Эрикссон Энн (39) Таллин. Д 
Святайло Вячеслав (42) Ленинград. 
СА
Журба Виктор (50) Ворошиловград, 
А
Караев Борис (50) Орджоникидзе, С 
Скакалкин Валерий (42) Горький, Д 
Ковтун Валентин (38) Харьков. А 
Спасовходский Игорь (48) Москва, 
Б
Ярас Витаутас (40) Вильнюс. Д 
Скапас Евгениюс (43) Вильнюс, Ж 
Барышников Александр (46) Хаба
ровск, Д
Иванов Виктор (46) Москва, Л 
Шахотин Аркадий (36) Ярославль. 
Т
Миронов Евгений (48) Ленинград. Б 
Гутор Виктор (51) Минск, Б 
Науменко Сергей (441 Киев. Б 
Костенко Вячеслав (46) Краснодар. 
С
Курилов Василий (41) Баку, Н 
Колесниченко Евгений (48) Ставро
поль, Д
Метсур Каупо (37) Тарту, К 
Жук Виталий (46) Чунпжа, Д 
Егоров Анатолий (46) Новосибирск. 
Л

Б

Копье
Лусис Янис (39) Рига, СА 
Дониньш Янис (46) Рига, Д 
Платонов Георгий (48) Киев, Д 
Макаров Александр (51) Моск, обл., 
Д
Горовой Вячеслав (42) Ангарск, Сп 
Гребнев Николай (48) Витебск. У 
Белан Валерий (47) Одесса, Кол 
Базоркин Борис (46) Фрунзе, Б 
Раздайбедин Николай (47) Львов, Б 
Фельдманис Вилнис (46) Рига, СА 
Дабрила Ионас (50) Каунас, Нм 
Ситников Дмитрий (48) Моск, обл., 
СА
Комаровский Николай (44) Ленин
град, 3
Бурокас Бернарде (42) Каунас, 
Айгустов Владимир (50) Киев, Б 
Белецкий Юрий (47) Алма-Ата. Л 
Ижаев Хабиб (42) Душанбе, Л 
Паама Март (38) Тарту, К 
Рытов Валентин (52) Москва, __
Митрохин Николай (37) Москва, Д 
Аракелов Александр (51) Моск, 
обл,. Б
Горолев Михаил (42) Минск, Д 
Козаченко Евгений (45) Хабаровск, 
Л
Бунятов Рафик (51) Баку, Д 
Морголь Иван (52) Минск, Б

______К Десятиборье
8237 Иванов Борис (47) Моск, обл., С 

(10,6-7,34-15.2-2,01-50,2-14,1-43,62-
4.30- 75,30-4.50.0)

8096 Авилов Николай (48) Одесса. Д 
(10.9-7,38-13,73-2,04-49.5-14,1-44,43- 

4,20-56,84-4.23,0)
Литвиненко Леонид (49) Киев, Б 
(10,7-7.02-14.50-1,92-49,1-15,0-46,73-
4.10- 62,56-4.19.6)
Орманов Владимир (47) Моск, обл., 
Д
( 10,6-7,14-14,62-1,86-48,0-15,2-44.86-
4.50- 57,24-4.37,8)
Челноков Виктор (48) Москва. СА 
(10.8-6,97-14,73-1,86-48,8-15,5-47,29-
4.10- 69,97-4.30,6)
Отсмаа Юри (43) Таллин, Д 
(10.7-7,27-14,20-1,83-49,3-14,3-44,72-
4.20- 61.50-4.38,6)
Толмачев Борис (47) Тарту, К 
(10.7-7.34-13,34-2,01-49,2-15,3-41,13-
3.80- 64.12-4.22.8)
Ланка Янис (40) Рига, СА 
(11,1-6.88-15.86-1,82-50,5-15,4-49,20-
4.20- 65,50-4.31.7)
Киселев Евгений (49) Моск, обл., Т 
(11,0-7,15-14,31-1,95-50.2-14.3-40,46-
4.20- 57.10-4.33.4)
Блиняев Александр (51) Минск, Л 
(11,2-7.30-14.83-2,00-51,0-16,1-47,88-
4.50- 50,72-4.29.4)
Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д 
(10 9-7.22-17.37-1,90-49.8-14,6-40,54-
4.40- 49.96-5.00.6)
Лембер Яан (45) Кингисепп. Д 
(10,9-7,07-15,16-1,97-51,0-15,1-46,24-
4.30- 51,82-4.47,6)
Мейтерн Кайдо (45) Тарту. Д 
(10,9-7.28-14.71-1,90-51,4-16,0-42,54-
4.50- 64,80-4.48,0)
Русанов Юрий (39) Москва, 3 
(11.0-6.93-14 34-1.91-50,4-14.6-45,70- 

3.80-61,90-4.36.6)
Зигерт Рудольф (49) Ленинград, Д 
(11,2-6,77-16,27-2,03-51,2-15.5-46,14-
4.40- 52,90-4.45.9)
Берендсен Тоомас (44) Таллин. К 
(11.1-7,07-14,25-1,95-50.1-15,4-43,39-  
4,00-58,01-4.27.6)
Суурвяли Тоомас (45) Таллин. ТР 
(10,8-7.37-14.11-1,86-51,9-15,0-40,45-
4.10- 55,87-4.23,0)
Трегубенко Владимир (44) Москва, 
СА
(11,1-7,17-14,58-1.89-53,0-15,4-41,78-
4 20-63,70-4.31.4)
Щербатых Владимир '45) Киров, Т 
(10,9-7.50-13,13-1,91-50,4-14,9-37,28-
4.50- 54,54-4.43,6)
Фанталис Альберт '39) Москва, Т 
10.9-6 98-14 36-1,75-50,5-15,3-42,28
4.40- 53.90-4.27.9
Гребенюк Александр (51) Ставро
поль, ТР 
(10,9-6.89-14,33-1.80-50,0-15,0-45,53-  
4.00-58,74-4.48,0'
Рамбак-Гусев Павел (51) Тарту. К 
(11.1-7,10-13,10-1.91-50.7-15.1-38.98-
4.20- 60,04-4.31.4)
Кондаков Виктор (441 Москва. СА 
(10,9-6.93-14.06-1,75-49.7-16,7-42,43-
4.10- 62,60-4.22,8)
Елсаков Геннадий (45) Моск, обл., Д 
(10,8-7.10-14.76-1,83-51,4-16,0-46,31-
3.80- 60,22-4.42.8)
Назаров Николай (46) Москва. Т 
(11.1-6.97-13.52-1,83-50.4-15,3-38.62-
4.20- 60,93-4.33,4)

90,68
89,33
85,54
84,48

82,76
82,14
81,75
80,60
80,40
80,40
79,58
79,00

78,84

78,70
78,62
78,40
78,30
78,28
78,26
78,04
77,92

77,88
77,70

77.36
76,70

8044

7955

7950

7912

7890

7826

7783

7775

7735

7713

7699

7695

Молот
Гамский Иосиф (491 Львов. СА 
Бондарчук Анатолий (40) Киев. Кол 
Хмелевский Василий (48) Ставро
поль, Д
Клим Ромуальд (33) Минск. СА 
Щупляков Анатолий (381 Гомель, Д 
Русановский Михаил (47) Моск, 
обл., С
Валентюк Валерий (47) Киев. Д 
Амвросьев Владимир '481 Минск, С 
Пархоменко Олег (38) Ростов-на- 
Дону, СА
Максимов Анатолий (42) Киев. Д 
Пхакадзе Джумбер (51) Тбилиси. Д 
Дмитренко Валентин (51) Запоро
жье. А
Зайчук Борис (47) Москва. СА 
Георгиев Борис (37) Ленинград. Д 
Кондрашев Геннадий (38) Красно
дар. С
Упелниекс Аустрис (48) Рига, Дг 
Пар Владимир (46) Львов. Д 
Комаров Александр (52) Кишинев, 
Мл
Спиридонов Алексей (51) Ленин
град, Т
Васильев Юрий (39) Горький, Д 
Михновец Андрей (42) Минск, СА 
Якунин Анатолий (47) Ленинград, 
СА
Валентюк Валерий (47) Киев, Д , 
Никулин Юрий (31) Ленинград. СА .7460 
Третьяк Владимир (49) Запорожье,
А

7694

7678

7663

7609

7607

7556

7527

7548

7501

7498

Ж

СА

27



Дан старт олимпийскому, 1972 году. Он обе
щает быть весьма напряженным. Безусловно, следу
ет ожидать нового качественного взрыва, который 
приведет мировой легкоатлетический спорт на зна
чительно более высокий уровень.

Эпицентр сезона — XX Олимпийские игры. До 
них еще 8 месяцев, но сильнейшие атлеты мира 
давно уже начали целенаправленную подготовку 
к олимпийским стартам. Ведь именно сейчас пред
решается судьба олимпийских медалей.

Пока участники будущих сражений проделыва
ют громадную тренировочную работу, без которой 
немыслим нынче успех, специалисты легкоатлети
ческого спорта все чаще взвешивают шансы и воз

можности отдельных спортсменов в борьбе за олим
пийские награды, пытаются предугадать, кто же из 
сотен участников предстоящих состязаний сыграет 
главную роль, а кому уготовано остаться статистом.

Фаворитов выделить нелегко, йбо по результа
там прошедшего сезона сложилась весьма солидная 
компания соискателей олимпийских наград. Их во 
много раз больше, чем мест на пьедестале почета. 
К ним в олимпийском сезоне непременно примкнут 
новые претенденты. И все-таки в серии материалов, 
публиковать которые начинает наш журнал, мы по
стараемся представить читателям наиболее силь
ных атлетов, проанализировать ситуацию, сложив
шуюся во всех 38 видах олимпийских состязаний.

сэ

100 м

Удастся ли европейским спринтерам на этот раз соста
вить серьезную конкуренцию американским спортсменам, 
уверенно победившим на двух последних Олимпиадах?

Европейские спринтеры показывают результаты 10,0— 
10,1, позволяющие им входить в число быстрейших в мире. 
Но добиваются этого в основном на небольших, «домаш
них» состязаниях. Очень редки и их победы над сильными 
заокеанскими соперниками.

Тем контрастнее выглядят достижения бесспорного ли

В. Борзов становится чемпионом Европы в беге на 100 м. Вто
рой — Г. Вухерер (ФРГ)

Фото 3. Межавилкса28 

дера европейского спринтерского бега — неоднократного 
чемпиона и рекордсмена Европы Валерия Борзова. «Вели
чайший спринтер»,«Бегун без слабых мест», «...Русский чем
пион действительно ведущий кандидат на золотую олим
пийскую медаль», «Я был бы рад увидеть Борзова в нашей 
олимпийской команде» — так пишут известные американ
ские и английские тренеры и комментаторы после побед 
советского спортсмена на чемпионатах Европы и в матчах 
легкоатлетов СССР и США.

Если первую победу Борзова над американцами во вре
мя матча в Ленинграде (1971 г.) приняли за океаном, мягко 
говоря, недоверчиво (о чем писал наш журнал в № 9 1970 г.), 
то после второй — в Беркли, где Валерий выиграл у силь
нейших спринтеров США — Д. Мэриуэзера и Д. Грина 
(1-е и 2-е места на чемпионате ААЮ), рекордсмена мира 
Д. Кворри и серебряного призера Мехико Л. Миллера 
(оба — Ямайка), американская пресса разразилась пото
ком комплиментов в адрес советского спортсмена.

22-летний аспирант Валерий Борзов (рост—182 см, вес- 
82 кг)—спринтер действительно без слабых мест. Если, ска
жем, главным оружием А. Хари или А. Мэрчисона был ре
активный старт, а Р. Хайеса — мощный бег по дистанции, 
то В. Борзов одинаково силен во всех компонентах бега. 
Валерий хладнокровен, расчетлив и постоянно нацелен на 
победу.

Ну, а что же другие европейские спринтеры, могут ли 
они рассчитывать на олимпийский успех? За выход в олим
пийский финал могут бороться М. Кокот и Х.-Й. Ценк (ГДР), 
Г. Вухерер и К.-Х. Клотц (ФРГ), В. Папагеоргопулос (Гре
ция), А. Корнелюк (СССР). Все они в течение 1971 г. встре
чались между собой, выигрывали друг у друга, так что воз
можности у них примерно одинаковы. 23-летний М. Кокот 
установил рекорд ГДР и повторил европейский — 10,0, его 
19-летний соотечественник Х.-Й. Ценк показал 10,1, однако 
в крупнейших международных состязаниях сезона оба 
спринтера особых успехов не добились.

Из остальных спортсменов более стабильно выступал 
Вухерер — серебряный призер чемпионата Европы и побе
дитель предолимпийских состязаний в Мюнхене. Однако 
в конце сезона он проиграл во время матча СССР — ФРГ 
А. Корнелюку. Советский спортсмен, прежде не раз тер
певший неудачи из-за недостаточной скоростной выносли
вости, сумел в конце года одержать еще одну победу — вы
играть на матче СССР — ГДР — Польша.

Традиционно сильна и многочисленна группа спринте
ров Западного полушария, среди которых гон задают спорт
смены Ямайки, Кубы и США. Кому же из них можно от
дать предпочтение — Д. Кворри и Л. Миллеру (Ямайка), 
П. Монтесу и X. Рамиресу (Куба) или Д. Мэриуэзеру, 
А. Крокетту, Д. Грину (США)?

Сенсационно закончились Панамериканские игры 1971 г. 
Спортсмены США не сумели выиграть ни одной золотой 
медали, которые достались спринтерам Ямайки. Бесспор
ный лидер команды Ямайки — 20-летний Д. Кворри. Он 
учится в одном из университетов США. За последние два 
года Кворри (рост 174 см, вес 70 кг) потерпел только одно 
поражение на крупных состязаниях — от В. Борзова. В



1970 г. Кворри победил в беге на 100 и 200 м на Британских, 
а в 1971 г. на Панамериканских играх.

На XIX Олимпийских играх Л. Миллер занял 2-е место 
в беге на 100 м. С тех пор он постоянно входит в число при
зеров крупнейших международных состязаний, ежегодно 
показывает результаты 10,0 — 10,1. То же можно сказать и о 
кубинцах П. Монтесе и X. Рамиресе, одержавших уже не 
одну весомую победу. Особенно сильные кубинцы в беге 
на 100 м и в эстафетном беге.

Из спринтеров США наиболее стабильно и достаточно 
сильно выступают Д. Мэриуэзер и Д. Грин. Чемпиону США
1971 г. Д. Мэриуэзеру — врачу-гематологу по профессии — 
28 лет. Его появление в большом спорте в 1970 г. сопровож
далось солидной рекламной шумихой, которая сразу при
влекла к нему внимание любителей спорта и специалистов 
История его появления в спорте весьма романтична и... ту
манна. Однако совершенно очевидно, что это спортсмен 
незаурядный. Занимаясь научной деятельностью, он мало 
тренируется, и результаты, которых уже добился, достиг
нуты прежде всего за счет выдающихся физических данных 
Нерегулярность тренировок порождает определенную не
стабильность. Так, выиграв чемпионат США, Мэриуэзер 
оказался лишь третьим на Панамериканских играх позади 
Кворри и Миллера.

Д. Грин, у которого, кстати говоря, многому научился 
Мэриуэзер, стабильнее своего товарища. 22-летний спорт
смен имеет результат 10,1. В 1971 г. он был вторым на чем
пионате США и на матче СССР — США и победил на мат
че США — сборная стран Африки.

22 года и А. Крокетту, но в отличие от Грина его уже 
считают в команде США ветераном. Крокетт дважды — в 
1969 и 1970 гг. выигрывал первенство США в беге на 100 м. 
Лучший результат его в пересчете с ярдовой дистанции со
ответствует 10,0. В 1971 г. Крокетт занял второе место в 
матче США — Африка с результатом 10,1.

Осталось назвать еще одного спортсмена, который, по 
словам зарубежных специалистов, является едва ли не ос
новным претендентом на золотую олимпийскую медаль. 
Его зовут Жан-Луи Равеломанантсоа. Представителю Ма
лагасийской Республики 28 лет, из которых 10 лет он за
нимается легкой атлетикой, а до этого играл в футбол. На 
протяжении последних 7 лет он рекордсмен Африки Луч
ший результат этого спортсмена (рост — 165 см, вес — 
70,3 кг) в беге на 100 м — 10,0. На Олимпиаде в Мехико Ра
веломанантсоа вышел в финал, но занял там последнее ме
сто. Предстоящая Олимпиада, видимо, будет последней в 
спортивной карьере бегуна, поэтому он готовится к ней 
особенно тщательно. С 1970 г. он живет в США, где трени
руется под руководством лучших специалистов. Зимой 
1971 г. Равеломанантсоа победил на чемпионате США в 
закрытом помещении, выиграв у Мэриуэзера, и повторил 
высшее мировое достижение в беге на 60 ярдов.

200 м
В последние годы все заметней наблюдается тенденция 

к более узкой специализации спринтеров. Спортсмены тя
готеют к какой-то одной дистанции. Таких «универсалов», 
как В. Борзов или Д. Кворри, с одинаковым успехом высту
пающих на двух дистанциях, остается все меньше и мень
ше. Поэтому в числе ведущих бегунов на 200 м за исклю
чением Борзова и Кворри — все новые имена.

И все-таки мы вновь возвращаемся именно к ним, ибо 
шансы этих спортсменов на завоевание медали весьма ве
лики. «Я думаю, что Борзов значительно сильнее в беге на 
200 м, чем на 100. И не будет неожиданностью, если он 
на Олимпиаде покажет результат лучше 20 секунд», — так 
писал после чемпионата Европы известный американский 
спортивный обозреватель Р. Бэнк.

В прошедшем сезоне Валерий сразу на 0,3 секунды улуч
шил свой рекорд в беге на 200 м, и это далеко не предел. 
Причем надо отметить, что наиболее высоких своих ре
зультатов Борзов добился выступая в главных состязаниях 
сезона — чемпионатах страны и Европы.

Д. Кворри — спортсмен, не знающий поражений на 
крупнейших состязаниях в беге на 200 м, где в 1971 г. ему 
удалось повторить мировой рекорд. О силе этого спортсме
на говорит тот факт, что во время матча СССР — США, вы
ступая за команду «звезд мира», он победил, опередив бли
жайшего соперника на 0,3 секунды, а на Панамериканских 
играх выиграл у серебряного призера полсекунды (!).

----

Д. Кворри (Ямайка) побеждает на 200 м на матче в Беркли
Фото Т. Даффи (США)

В сезоне 1971 г. стремительный взлет к вершинам спор
тивного мастерства совершил 18-летний школьник из Дет
ройта М. Дилл. В 1970 г. его имя еще не фигурировало в 
списках лучших бегунов США. Но вот в прошедшем сезо
не он показывает 10,1 и 20,1. На чемпионате США он за
нял 4-е место, сказался недостаток опыта. Но уже на Пан
американских играх Дилл становится серебряным призе
ром. Так что главные его рекорды, видимо, впереди. С та
ким же результатом, как и Дилл, закончил сезон 1971 г. 
американский юниор У. Декард. В его активе третье место 
на чемпионате США и второе — на матче СССР — США.

Результат еще одного американца —Л. Блэка —20,4 усту
пает достижениям Дилла и Декара, однако Блэк более ста
билен, более опытен и на его счету больше побед, чем у 
его молодых коллег. Так, он победитель студенческого 
первенства и серебряный призер открытого чемпионата 
США (проиграл только Кворри). Не исключено, что в 
числе олимпийцев окажется и кто-то еще из американ
цев — Э. Гаррисон, Ч. Смит, Ф. Болдуин, К. Брэнч, У. Эд
монсон, имеющих результаты 20,4 — 20,5.

Среди американских спортсменов нет имени олимпийско
го чемпиона Д. Карлоса. Год назад он подписал контракт 
с одной из профессиональных футбольных команд и утра
тил статус любителя.

В числе соискателей олимпийских наград смело можно 
назвать еще одного известного спринтера — бронзового 
призера Панамериканских игр 1971 г. Э. Робертса из Трини
дада, серебряного призера чемпионата Европы Ф.-П. Хоф- 
майстера (ФРГ), Й. Пфайфера (ГДР), Д. Даниэльса (Гана), 
показавших в прошедшем сезоне 20,3 — 20,5. В олимпийском 
году они, бесспорно, постараются улучшить эти достижения. 
Особенно заметен прогресс у Пфайфера, который за 1971 г. 
улучшил личный рекорд на 0,8 секунды. Ну, конечно же, не 
надо забывать автора одной из мексиканских сенсаций — ав
стралийца П. Нормана — серебряного призера Олимпиады. 
В межолимпийские годы он оставался «в тени», но в первом 
же старте сезона 1971 — 1972 гг. показал 20,5. Так что как бы 
не было еще одной сенсации!

4x100 м
Пожалуй, ни один сезон не приносил столь плотных 

результатов в эстафетном беге, как прошедший. Команды 
семи стран показали результаты 39,1—39,3 и, по крайней 
мере, еще двух — СССР и ФРГ — явно не использовали 
всех возможностей.

Лучший результат сезона показала команда Ямайки. 
Ямайские спринтеры оказались не только самыми быстры
ми, но и наиболее стабильными, что не менее важно для 
успеха в эстафете. Команда Ямайки победила на Централь
ноамериканских и Панамериканских играх, а выступая вне 
конкурса в матче СССР — США, опередила эстафетные 
квартеты обеих стран
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400 м для женщин:проблемы отбора,

Наибольшего успеха в этом виде 
легкой атлетики среди чехословацких 
спортсменок добилась Анна Хмелкова, 
победив на чемпионате Европы 1966 г. 
с результатом 52,9 сек.

Сейчас же в ЧССР бег на 400 м при- 
впекает все меньше и меньше желаю- 
щих. Девушки отдают предпочтение 
спринту либо 800-метровой дистанции. 
Все это заставляет задуматься над проб
лемой отбора способных девочек для 
бега на 400 м. Как и в любом другом 
легкоатлетическом виде, к тренировке 
в беге на один круг необходимо при
влекать спортсменок, имеющих хоро
шие данные для достижения высоких 
результатов. Эти данные подразделяют
ся на морфологические, функциональ
ные, двигательные и психологические.

Морфологические данные спортсмена 
(пропорции тела) являются одной из ос
новных предпосылок для показа высо
ких результатов. Безусловно, такие со
стязания, как олимпийские игры, соби
рают спортсменок, обладающих наибо
лее типичными для того или иного вида 
признаками, способствующими показу 
наивысших достижений. Обратим внима
ние на вес и рост участниц Олимпий
ских игр 1968 г. Средний рост бегуний 
на 400 м равнялся 168,3 см, средний 
вес — 57,15 кг, а росто-весовой индекс — 
11,15. Восемь финалисток имели сред
ний рост 170,13 м, средний вес — 
57,63 кг, средний росто-весовой показа
тель — 12,5. По сравнению с предста
вительницами других видов эти спортс
менки имели более высокие показатели 
в росте и росто-весовом индексе.

Давно известно, что для достижения 
высоких результатов необходима ба
за — общая физическая подготовка. На 
ее основе ведется специальная подго
товка в избранном виде. С точки зрения 
физиологии бег на 400 м относится к 
работе субмаксимальной мощности. Это, 
как говорят, бег «до полного самоис- 
черпания» организма. Нагрузки на ды
хательную систему и органы кровообра
щения достигают предельных величин.

В ходе тренировочного процесса не
обходимо прежде всего выяснить ско
ростные способности своих учеников. 
Оптимальные показатели развития ско
ростных качеств можно получить в воз
расте между 11—15 годами, силовых — 
15—18 годами, волевых качеств — еще 
позже. Вообще же эффективность вос
питания воли, настойчивости, упорства 
зависит от психических и физиологиче
ских данных. Бег на 300—500 м для 
юных — хороший экзамен, однако не
безопасный, так как недостаточно тре
нированный организм тяжело пере
носит эти дистанции. Отсюда важность 
тренерской чуткости, осторожности и 
тщательной продуманности момента, 
когда можно разрешить воспитаннице 
выступить в беге на эти дистанции. В 
противном случае тренер не приобре
тет, а, скорее, потеряет ученицу в бе
ге на 400 м.

Как и во многих других видах спорта, 
в последнее время в легкой атлетике 
явно наметилась тенденция к снижению 
возраста спортсменов, достигающих на
ивысших результатов. В женской легкой 
атлетике эту проблему следует решать 
особо осторожно. В Мексике средний 
возраст 29 участниц бега на 400 м был 
22,26 года, финалисток — 23 года. Де
сяти участницам было 20 лет и меньше. 
Самой молодой была Э. Строй 
(США) — участница полуфинала (53,5).

Сейчас в Чехословакии бег очень по
пулярен среди юных легкоатлетов. Де
вочки 11—12 лет охотно бегают дистан
ции от 50 до 300 м. У девочек 13—14 
лет дистанция 300 м не разыгрывается 
в состязаниях, однако обязательна при 
подготовке к соревнованиям (которые 
проводятся на дистанциях от 150 до 
600 м). И, наконец, девушки 15—16 лет 
соревнуются на всех дистанциях от 60 
до 800 м, кроме бега на 400 м.

Зарубежная практика показывает, 
что для успешного перехода от спринта 
к бегу на 400 м следует видоизменить 
систему соревнований для детей, т. е. 

для младших девочек ввести дистанцию 
150 м, для старшего возраста — 400 м, 
а для среднего возраста (13—14 лет) 
сделать 300 м соревновательной дистан
цией.

Трудно рассчитывать, что именно эти 
изменения в системе соревнований по 
возрастным группам дадут специалисток 
бега на 400 м. Хотя у нас уже есть при
меры Л. Макоуновой и М. Отовой, луч
ших сегодня в ЧССР спортсменок в бе
ге на один круг, которые в юношеских 
соревнованиях успешно выступали на 
500—600-метровых дистанциях.

Что касается скоростных показателей, 
то залогом успеха в беге на 400 м, без
условно, является высокий результат в 
беге на 200 м. Так, Л. Боард (Вел.) про
бегала 200-метровую дистанцию за 23,4, 
В. Ван ден Берг (Нид.) — за 23,5, 
А. Хмелкова — за 24,0.

Бег на 400 м требует проявления 
максимального мышечного расслабле
ния. И в то же время -эта дистанция — 
самая «техничная» из всех видов бега.

При отборе юных талантов необходи
мо обращать внимание на психологиче
ские данные новичков. Соревнования в 
этом виде требуют высокого уровня фи
зической и психической подготовленно
сти у девочек, полной отдачи сил, зна
чительного напряжения воли, самообла
дания, тактического мышления, общей 
координации. Без этих качеств не 
следует браться за тренировку в этом 
виде. Вот почему некоторые тренеры, 
прежде чем начать специализацию сво
их воспитанниц в этом виде, рекомен
дуют им несколько раз (4—5) выступить 
в эстафете 4X400 м.

Следующий этап — после отбора та
лантов — определение оптимальных ва
риантов тренировок з зависимости от 
индивидуальных данных занимающихся. 
Без этих обязательных условий талант 
так и не сможет раскрыться до конца.

Ян КОШТИАЛ, 
государственный тренер ЧССР 

по легкой атлетике, «Атлетика», 1971 г., 
№ 4, пер. с чешского
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ды спринтеров этих коллективов равны 10,2 — 10,3. При
чем эти результаты были показаны ими в предыдущие го. 
ды. В прошедшем сезоне никому, кроме Л. Бомана (ЧССР),

F П il. ujpucnuna нс удллиъь irpuvc-

жагь дистанцию быстрее 10,3. Тем не менее слаженность, 
которую приобрели, Например, чехословацкие спортсмены, 
выступающие вместе уже более пяти лет, позволяет им 
выигрывать у команд, сИтавленных из индивидуально бо
лее с ильных, но не стрЛированных спринтеров.

Полтгую^^юотивополойгость являет собой команда США. 
Составленная из отличЛх спринтеров, она тем не менее 

'wa проиграть значительно более слабой
дельных звень- ЖО^анде. Происходит это из-за несогласованности дейст- 

! вий спортсменов, из-за того, что каждый раз квартет высту- 
' пает в новом составе. Так было и в прошедшем сезоне, ко- 

гда на всех крупнейших состязаниях страну представляли 
р аз ны.е. д щ СО с таву команды.

Что касается сборных ГДР, ФРГ и СССР, то в них то
же ведется поиск оптимальных составов, и успех будет 
зависеть от того, насколько «сыгранным» окажется 
квартет к Олимпиаде.

Команда Ямайки — слаженный коллектив, хотя в дан
ном составе выступает лишь один сезон. В него входят 
О. Далей, К. Лоусон, Д. Кворри и Л. Миллер. Двух послед- . .. .
них спринтеров мы уже представили. О. Далей совсем мо- 3. Новоша (Пол) и Г1. Бурбейона (Фр), не удалось пробе- 
лодой спортсмен и в состав коман,----  —
Однако до этого он тренировался л. 
хорошо понимают друг друга. Чт<жгасается Асу 
спринтера его аттестует результат 20,5 на 200 м, с 
он входит в список лучших бегунов мира. X. Mag, 
олимпийский чемпион Хельсинк!
команду, считает, что его подшес 
зультат лучше 38 секунд.

В постоянстве состава, «притертости» 
ев — сила команд таких стран, как Куба, 
Чехословакия. Именно за счет отличной т 
эстафеты кубинцы стали серебряными 
американских ипр, выиграв у команды США, 
кие спринтеры победили на первенстве Европы.

Кубинский квартет неоднороден по составу. Вместе с 
ведущими спринтерами мира П. Монтесом и X. Рамиресом, 
каждый год показывающими результаты 10,0—10,1, высту
пают бегуны, которые заметно уступают им в мастерстве. 
Команды Франции, Польши и Чехословакии составлены из 
бегунов примерно одного класса. Индивидуальные рекор-

вместе стСворри, иг'они 
\оу«ша, то как 
Ю м/с орым

сй, который 
фные доляа

ерами

Е>анция, Польш; 
ники переда!
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С легкой атлетикой 
Педро познакомился в 
школе в 1965 году. Его 
первыми увлечениями бы
ли прыжки в высоту и 
барьерный бег на сприн
терскую дистанцию. Юный 
спортсмен довольно быст
ро добился неплохих ре
зультатов. На III Спортив
ных играх школьников 
Кубы в Гаване он успешно 
стартовал в беге на 
60 м с/б.

В 1968 году Педро 
впервые попробовал свои 
силы в тройном прыжке и 
на первых же состязаниях 
показал довольно высокий 
для новичка результат — 
14,61. А в те дни, когда 
прыгуны тройным на 
Олимпийских играх в Ме
хико поразили весь спор
тивный мир целым каска
дом высоких результатов, 
Педро Перес впервые пере
шел границу 15 метров, 
прыгнув на 15,24.

Прогресс молодого 
спортсмена был поистине 
фантастическим. В мае 
1969 года он становится 
призером кубинского чем
пионата, а в январе следу
ющего, 1970 года — ре
кордсменом Кубы с резуль
татом 16,18. Вскоре он 
перекрывает этот рекорд 
еще на 2 сантиметра, уста
навливая одновременно 
высшее мировое достиже
ние для юношей. И нако
нец, стартуя в первых в 
своей жизни крупных меж
дународных состязани
ях — Центральноамерикан
ских играх, Педро улуч
шает свой рекорд до 16,33. 
Согласитесь, что для 18- 
летнего спортсмена это сов
сем неплохо!

В чем же причина та
кого бурного роста моло
дого прыгуна? Конечно, 
Педро талантлив. Его фи
зические данные как нель
зя лучше подходят для 
прыгуна — при относи
тельно высоком росте он 
весит всего 64 килограмма. 
Педро быстр и очень пры
гуч — в тройном прыжке 
с места он имеет резуль
тат, превышающий 10 м. 
Трейеры Педро X. Секер и 
Л. Щербаков отмечают 
также удивительное спо
койствие и уравновешен
ность молодого спортсме
на, которые проявляются 
даже в самые острые мо
менты спортивной борьбы 
и помогают юному кубин
цу максимально концент
рироваться перед каждым 
прыжком. При всем этом 
Педро очень трудолюбив и 
упорен в тренировках, он 
стремится порадовать
свою родину новыми побе
дами и рекордами.

И все же думается, что 

дело не только в природ
ной одаренности и трудо
любии атлета. Ведь и рань
ше на Кубе рождалось не
мало талантливых юно
шей и девушек, но лишь 
единицы смогли по-настоя
щему заниматься спортом 
и выступать в состязаниях. 
Только революция сделала 
спорт достоянием всего 
кубинского народа. Значи
тельно расширилась спор-

Наш Перес

Родился в 1952 г. в про
винции Пинар дель Рио 
(Куба).
Рост 177 см, вес 64 кг. 
Учащийся средней шко
лы
Легкой атлетикой зани
мается с 1965 г.

Тренеры: Хулио Секер и 
Леонид Щербаков.
Рост результатов по го
дам:
1968 — 14,61
1969 — 15,78
1970 — 16,33
1971 — 17,40

тивная база республики, 
вырос уровень подготовки 
спортсменов, неуклонно 
растет количество квали
фицированных педагогов. 
Только за последние годы 
на Кубе было подготовле
но более двух тысяч спе
циалистов по различным 
видам спорта.

За годы революции ку
бинский спорт продвигал
ся вперед поистине гигант
скими шагами, играя все 
большую роль в мировом 
спорте, и особенно на аме
риканском континенте.
Триумфальным было вы
ступление кубинских
спортсменов на VI Пан
американских играх 1971 

года в колумбийском горо
де Кали. Кубинцы завое
вали 254 медали, из кото
рых 84 были золотые. И в 
эту блистательную победу 
внес свой вклад Педро Пе
рес Дуэньяс...

...Состязания в тройном 
прыжке, входившие в про
грамму Панамериканских 
игр, ожидались с особым 
интересом. Ведь здесь дол
жен был выступать брази

лец Нельсон Пруденсио — 
«мистер Икс» Олимпий
ских игр в Мехико, завое
вавший тогда неожиданно 
для всех серебряную ме
даль и установивший ре
корд Южной Америки — 
17,27. Однако уже первая 
попытка вывела в число 
фаворитов другого спортс
мена. Кубинец Педро Пе
рес Дуэньяс прыгнул на 
16,92 и сразу улучшил ре
корд этих состязаний.

Во второй попытке у 
Педро получилось все : и 
быстрый упругий разбег, 
и мощные отталкивания, и 
отличное приземление. 
Спортсмен опустился ря
дом с флажком, отмечаю

щим мировой рекорд Вик
тора Санеева. После тща
тельного измерения было 
объявлено, что Педро на 
один сантиметр улучшил 
достижение советского 
прыгуна и первым среди 
кубинских спортсменов
установил новый мировой 
рекорд — 17 метров 40 
сантиметров! Вдохновлен
ный этим успехом, Перес 
совершает еще великолеп
ную серию прыжков — 
17,04, 17,12 и 17,19.

Интересно, что однаж
ды они уже встречались 
на секторе для прыжков —
кубинец Педро Перес и со
ветский атлет Виктор Са
неев. Это 
1970 году 
Всемирной

произошло в 
в Турине на 

универсиаде.
Санеев вел тогда напря
женную борьбу с победи
телем Кубка Европы Йор
гом Дремелем из ГДР и 
прыгнул на 17,22 , а Пед
ро занял лишь скромное 
10-е место с результатом 
16,23. Но, несмотря на от
носительную неудачу, уча
стие в этих состязаниях и 
встреча с «сильными ми
ра сего» (на Универсиаде 
выступали кроме Санеева 
и Дремеля олимпийские 
финалисты Н. Дудкин, 
Д. Джентиле и Н. Пру
денсио, сильнейшие пры
гуны Европы К. Корбу из 
Румынии и М. Зауэр из 
ФРГ) стали для молодого 
кубинца хорошей школой. 
Не случайно уже весной 
1971 года Педро доводит 
свой рекорд до 16,86.

Большую помощь Пед
ро Пересу Дуэньясу при 
подготовке к Панамерикан
ским играм оказал рабо
тающий на Кубе совет
ский специалист Леонид 
Щербаков — серебряный 
призер Олимпийских игр 
в Хельсинки, экс-рекордс- 
мен мира, великолепный 
знаток всех тонкостей 
тройного прыжка.

В разные годы на Кубе 
работали А. Анзаров, В. Ва- 
шакидзе, В. Булатов, 
Л. Щербаков. Не случай
но, встречая кубинскую 
делегацию после ее воз
вращения с VI Панамери
канских игр, Первый сек
ретарь ЦК Компартии Ку
бы, премьер-министр ре
волюционного правитель
ства Фидель Кастро горя
чо поблагодарил за брат
скую помощь тренеров из 
Советского Союза и дру
гих социалистических го
сударств, подчеркнув, что 
эта помощь является со
ставной частью сотрудни
чества социалистических 
стран с Кубой.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта СССР 31



Европа: проблемы н перспективы
В первой декаде ноября 1971 г. в столице 

Норвегии Осло проходил конгресс Европей
ской ассоциации легкой атлетики (ЕАА) и 
заседание руководящего органа — Совета 
ЕАА. Мы попросили вице-президента ЕАА 
Л. С. Хоменкова рассказать о работе это
го конгресса.

Европейская ассоциация легкой атлетики была создана 
более чем за год до этого конгресса. Стало быть, можно 
подвести кое-какие итоги деятельности, поставить вопрос: жиз
неспособна ли эта организация?

Ответ однозначен: не только жизнеспособна; более того, 
она явилась примером для других континентов. На конгрессе 
ИААФ, который состоится во время проведения XX Олимпий
ских игр, видимо, будет стоять вопрос о создании региональ
ных (по континентам) ассоциаций, подобных ЕАА. Налицо яв
ный процесс демократизации управления мировой легкой 
атлетикой.

Какие же вопросы рассматривались на заседании Совета 
ЕАА?

Совет рекомендовал, а конгресс согласился провести в 
1973 г. финал Кубка Европы одновременно для мужских и 
женских команд: в первый день разыгрывать Кубок для жен
щин, а затем, в течение двух дней,— для мужчин, то есть по 
системе, ранее предложенной Федерацией легкой атлетики 
СССР (на основе опыта финалов 1967 г. в Киеве).

Можно считать практически решенным вопрос о рождении 
ряда новых соревнований. На весеннем заседании Совета ЕАА 
(май 1972 г., Лозанна) будет рассмотрено положение о прове
дении Кубков Европы 1973 г. по десятиборью и пятиборью 
(женщины).

Совет ЕАА заслушал и одобрил доклад французской деле
гации о подготовке к проведению чемпионата Европы в за
крытом помещении (11—12 марта 1972 г., Гренобль), утвердил 
расписание этих соревнований, а также количественный состав 
участников от 30 стран: СССР — 28 человек, ФРГ — 20, Поль
ша— 12, ГДР — 11, Венгрия — 10, Румыния — 10, Болгария — 
8, ЧССР — 5, остальные страны — по 1—4 участника.

Первенство Европы 1973 г. в закрытом помещении решено 
провести в Роттердаме (Нидерланды).

Пяпрвк Mnmugopip

Фото Т Даффи (США)

Родился 26 декабря 
1949 г. в г. Шибойген 
(штат Висконсин).
Рост 190,5 см, вес 78 кг. 
Студент математическо
го факультета универси
тета штата Висконсин.
Прыжками в высоту за
нимается с 1966 г.
В национальную сбор
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ную США входит
1971 г.
Тренер — Уильям Пер
рин.
Результаты по годам:
1967 г. — 1,98
1968 г. - 2,11
1969 г. — 2,08
1970 г. — 2,18
1971 г. — 2,29

В начале июля прошло
го года на традиционном 
матче СССР—США амери
канец Патрик Матцдорф 
улучшил один из «старей
ших» мировых рекордов — 
в прыжках в высоту,— 
преодолев планку на вы
соте 2,29.

Когда мы спросили у 
тренера нового рекордсме
на — Перрина, что помог
ло его ученику совершить 
прыжок «из неизвестно
сти прямо к мировому ре
корду», он не задумыва
ясь ответил: «Гордость и 
редкостное трудолюбие». 
Именно эти качества по
могли Патрику преодолеть 
неудачи и разочарования, 
которых было немало на 
его спортивном пути.

Будучи от природы 
очень одаренным, он счи
тал, что обязан развивать 
свои способности. В школе 
Пат неплохо играл в бас
кетбол и бегал короткую 
барьерную дистанцию, а 
уже через год серьез
ных занятий прыжками в 
высоту приблизился к 
двухметровому рубежу. 
Второй год тренировок 
принес ему один из луч
ших результатов среди 
школьников за все го
ды — 2,11. На этом, пожа
луй, и заканчивались тог
да успехи Матцдорфа- 
спортсмена. Но со школь
ных лет он продолжал 
серьезно увлекаться не 
только спортом, но и ма
тематикой и смог также 
добиться неплохих резуль
татов. Это и предопредели

ло его дальнейшую судь
бу — он студент матема
тического факультета.

Билл Перрин, к кото
рому пришел тренировать
ся талантливый перво
курсник, изучал характер 
своего питомца, пригляды
вался к несколько необыч
ному варианту перекидно
го прыжка — Матцдорф 
после очень быстрого раз
бега выполнял мах сильно 
согнутой в колене ногой. 
После долгих раздумий 
было решено не изменять 
своеобразный стиль, при
меняемый спортсменом, а 
лишь выработать опти
мальный вариант с учетом 
его физических данных.

Известно, что мах пря
мой ногой дает спортсме
ну некоторые преимущест
ва в силе отталкивания. 
Зато маховое движение, 
выполненное согнутой в 
колене ногой, позволяет 
выполнить само отталки
вание значительно быст
рее. «В тренировке мы ра
ботали над тремя основны
ми моментами, — говорит 
Перрин, — улучшением 
скорости разбега, пониже
нием о. ц. т. до возможно
го предела при подходе, 
без потери скорости, и 
мощным взмахом рук до и 
во время отталкивания».

Период становления 
техники был очень труд
ным и не мог не сказаться 
на результатах. Лишь зи
мой 1970 г. Матцдорф 
смог улучшить свой лич
ный рекорд, и его имя по-



Год 1973-й будет весьма насыщен соревнованиями высшего 
ранга. Кроме уже упомянутых в Дуйсбурге (ФРГ) запланирован 
чемпионат Европы для юниоров.

Следует отметить, что на Совете, а затем и на конгрессе 
развернулась большая дискуссия вокруг предложений Феде
рации легкой атлетики СССР о введении запасного участника 
на взрослых чемпионатах Европы и о включении в программу 
юношеских первенств состязаний в беге на 5000 м и в ходьбе 
на 20 км. Первое предложение было принято безоговорочно. 
Теперь при подаче заявок на участие в первенстве Европы в 
каждый вид программы кроме основных участников может 
быть включен запасной, который имеет право заменить основ
ного, но не позднее чем за 4 дня до начала соревнований. Что 
же касается предложений по юношескому первенству, то 
5000-метровая дистанция включена с оговоркой, что один и 
тот же спортсмен не имеет права выступать одновременно в 
двух видах: 3000 м и 5000 м. В ходьбе оставлена дистанция 
10 км.

2-часовая 
Ходьба 
Ходьба 
(ГДР) 
3 мили 
6 миль

26,658 м* Петер Френкель (ГДР) 
30 км 2:15.16,0* Кристофер Хёне

Берлин 11.4.71
Берлин 11.4.71

12.58,2
26.51,6

Дэвид Бэдфорд (Вбр) 
Дэвид Бэдфорд (Вбр)

Женщины 
4.09,6* Карин Бурнеляйт (ГДР) 
1.92* Илона Гузенбауэр (Австрия)

Портсмут 
Стокгольм

10.7.71
15.6.71

Особо следует сказать о предстоящем в январе — феврале 
1973 г. семинаре судей. Такое мероприятие будет проведено 
впервые. Несомненно, оно расширит взаимный обмен, помо
жет выработать общие взгляды на многие аспекты судейства. 

Конгресс ЕАА утвердил рекорды Европы.
Мужчины

100 м 10,0 Манфред Кокот (ГДР)
3000 м 7.39,8 Эмиль Путтеманс (Бельгия)
5000 м 13.22,2 Дэвид Бэдфорд (Вбр)

10 000 м 27.47,0 Дэвид Бэдфорд (Вбр)
Ядро 20,69 Хартмут Бриэеник (ГДР)

21,08 Хартмут Бризеник (ГДР)
21,12 Ханс-Иоахим Ротенбург (ГДР)

Эрфурт 15.5,71
Брюссель 31.8.71
Эдинбург 12.6.71
Портсмут 10.7.71
Берлин 6.6.71
Хельсинки 13.8.71
Москва 28.8.71

1500 м 
Высота 
Диск 64,22* Фаина Мельник (СССР) 
Эстафета 4X100 м 43,3 Сборная ФРГ 
Эстафета 4X400 м 3.29,3* Сборная ГДР 
(* — помечены достижения, которые уже 
ранее в качестве мировых рекордов.)

В программу чемпионата Европы 1974 
дистанция бега у женщин — 3000 м.

Весьма важным, с точки зрения демократизации конкрет
ной деятельности ЕАА, явилось решение о том, что в состав 
апелляционного жюри на всех чемпионатах Европы (взрослых, 
юношеских и в закрытых помещениях), а также на олимпий
ских играх могут быть избраны представители национальных 
федераций. Что касается соревнований на Кубок Европы, где 
официально существует подсчет общекомандных очков, апел
ляционное жюри формируется из числа представителей фе
дераций тех стран, чьи команды не попали в финал.

Подчеркну, что в целом ЕАА и ее Совет проводят весьма 
энергичную деятельность. Достаточно отметить, что наиболее 
активны в своей работе по руководству отдельными группами 
Совета Й. Шир (Венгрия), Г. Вическ (ГДР), В. Герутто (Польша) 
и А. Такач (СФРЮ). Последний совмещает работу в Совете 
с деятельностью в МОК.

Хельсинки
Вена 4.9.71
Хельсинки 
Хельсинки 
Хельсинки

были утверждены

15.8.71

12.8.71
15.8.71
15.8.71

г. включена новая

явилось среди сильнейших 
прыгунов США (пока 
только студентов).

Как и у большинства 
атлетов, в его спортивной 
карьере были взлеты и 
падения, но он просто не 
приемлет посредственности, 
не хочет мириться с пора
жениями, хотя и до
пускает, что иногда это 
идет на пользу. Поэтому 
после каждого неудачного 
выступления Патрик про
должает тренироваться с 
удвоенной энергией. Пер
рин объясняет: «Пат очень 
увлеченный спортсмен, 
серьезно относящийся к 
тренировкам. Он скромен, 
иногда даже слишком, 
при оценке своих возмож
ностей, но никогда не бы
вает удовлетворен так на
зываемыми «второразряд
ными» выступлениями». 
«Мне кажется, — говорит 
сам прыгун, — самое боль
шое желание каждого 
спортсмена — это стрем
ление к совершенствова
нию. И когда ты наконец 
улучшаешь свой результат, 
то начинаешь понимать, 
что время, потраченное на 
тренировки, не пропало да
ром. Значит, ты все делал 
правильно».

Критическое отношение 
к себе («я свой самый 
строгий судья») и реши
тельность, с которой он 
стремится превзойти само
го себя, помогли Матц- 
дорфу в 1970 г. поднять 
потолок личного рекорда 
до 2,18 и выиграть звание 
чемпиона среди студентов.

Для улучшения скоро
сти, прыгучести и гибко
сти Матцдорф занимается 
тем, что Перрин называет 
«работой над мощностью». 
Она включает некоторые 
упражнения с отягощения
ми и, что наиболее важно, 
прыжковые упражнения, 
например вспрыгивания 
вверх по сиденьям стадио
на на одной и двух ногах. 
Именно по сиденьям, а не 
по ступенькам. В этом 
упражнении Патрик по
стоянно стремится выпол
нить быстрый и мощный' 
отскок. «Все упражнения, 
которые мы применяем, — 
говорит Перрин, — тре
буют большой мощности и 
дают значительную на
грузку на организм, кото
рую спортсмен способен 
выдержать в течение 
очень короткого периода 
времени. Поэтому, как 
правило, упражнения вы
полняются один раз». Эта 
«работа над мощностью» 
составляет основу осенней 
тренировки и в подготови
тельном периоде, когда 
спортсмен включает ее в 
свои занятия три раза в 
неделю. В соревнователь
ном периоде он включает 
эти упражнения в трени
ровку два раза в неделю.

«Во всех упражнениях 
мы особо обращаем вни
мание на работу рук, так 
как эффективное использо
вание маха рук при от
талкивании является, на 
наш взгляд, одним из важ
нейших элементов техники 
прыжка. В тренировке 

применяются также так 
называемые «прыжки в 
глубину», когда спортсмен 
стоит на гимнастическом 
столе или скамейке высо
той 90—120 см, спрыги
вает вниз и затем отскаки
вает как можно выше 
вверх. Конечно, Пат ис
пользует и упражнения с 
отягощениями, но опять 
все внимание обращается 
на выполнение быстрого, 
взрывного усилия».

Напряженные зимние 
тренировки помогли по
высить скорость (теперь 
он пробегает 100 ярдов за 
9,9—10,8 на 100 м); улуч
шилась техника преодоле
ния планки. Уже зимой 
Матцдорф установил на
циональный рекорд для за
лов (2,21) и заставил спе
циалистов говорить о себе. 
Летом он довольно ста
бильно прыгал 2,16, но не 
смог отстоять своего титу
ла чемпиона среди студен
тов. Это был серьезный 
удар по самолюбию. Пат
рик почувствовал, что дол
жен реабилитировать се
бя. Заняв второе место на 
первенстве страны, он за
воевал право выступать за 
сборную в матче с коман
дой СССР.

Этот день был самым 
волнующим в его жизни. 
Ответственность перед 
командой как бы придала 
ему новые силы — Пат
рик прыгал просто отлич
но. Начав состязание с 
2,05, он последовательно 
преодолел 2,10, 2,15 2,18 
(со второй попытки), 2,21. 

Удачный прыжок на 2,25 
принес ему звание рекордс
мена США. «Я отлично 
чувствовал себя и не соби
рался останавливаться на 
этом, — скажет он нам 
через час на пресс^онфе- 
ренции. •— После первых 
двух неудачных попыток 
на рекордной высоте я 
вдруг осознал, как высоко 
мне удалось взобраться на 
этот раз, и понял, что могу 
взять и эту высоту».

Результат 2,23, пока
занный на матче США — 
Африка, доказал, что ре
корд не был случайным.

Слава ничуть не изме
нила Матцдорфа. «Я бо
юсь потерять все, что при
обрел, и потому продол
жаю работать и работать. 
Конечно, хочется добиться 
стабильности на определен
ных высотах, но моя 
основная цель — попасть 
в олимпийскую команду, 
а сделать это будет очень 
нелегко». Тренер поддер
живает своего ученика : 
«Он справлялся с трудно
стями в прошлом, и его 
природная гордость и же
лание работать больше и 
напряженнее безусловно 
помогут ему в будущем. 
К тому же он молод, и, ес
тественно, должен стать 
сильнее. Я уверен, что 
Патрик не прекратит стре
миться к совершенствова
нию, а если так, то вполне 
возможно, что в его спор
тивной карьере настанет 
еще один такой же радост
ный и удачный день».
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Q

НОМЕР

23?
Тем, кто уже давно стал активным участником 

спортивно-числовой лотереи, или, как ее кратко 
называют, «Спортлото», не следует, видимо, рас
сказывать, что вырученные от продажи карточек 
лотереи средства идут не только на выплату выиг
рышей, но и на нужды советского физкультурно
го движения. Так, например, на эти деньги выпол
нен комплекс подготовительных работ при созда
нии новой беговой дорожки на главном стадионе 
страны — Центральном стадионе имени В. И. Лени
на, а также построено множество других современ
ных отличных спортивных сооружений. Именно по
этому девизом игры стало: «Выигрываете вы — 
выигрывает спорт!».

Пока эти слова относятся только к жителям Мо
сквы, Ленинграда, Калинина, Донецка, Алма-Аты, 
Одессы, Днепропетровска, Таллина, Киева, Сверд
ловска, Баку, Еревана, Запорожья, Минска, Ташкен
та, Львова, Ростова-на-Дону, Казани, но вскоре ко
личество городов, где играют в «CnopjnOTO», рас
ширится.

Правила игры просты. Купив за 30 копеек кар
точку, вы зачеркиваете на каждой из трех ее частей 
шесть видов спорта (номеров) из 49 имеющихся. 
В случае удачи вы сможете получить от 3 до 5000 
рублей.

Некоторые ветераны «Спортлото» зачеркивают 
те виды спорта, которые они любят; в этом случае 
подавляющему большинству читателей нашего 
журнала, несомненно, придется каждый раз зачер
кивать среди шести цифр цифру 23 — легкая атле
тика. Другие, наоборот, заканчивают те виды, кото
рые не любят. Впрочем, каждый волен придумать 
свою систему.

Итак, заполненные вами три части карточки раз
делите таким образом, чтобы часть с литерой «А» 
осталась у вас, а две части с литерами «Б» и «В», 
не отделяя друг от друга, опустите в специальный 
ящик ярко-желтого цвета (они есть в любом отде
лении связи или у общественных распространите
лей карточек) с эмблемой «Спортлото».

Тираж — каждые 10 дней, 10, 20 и 30 числа каж
дого месяца; опускать карточки следует не позд
нее 8, 18 и 28 числа. В день тиража счастливые 
виды спорта (номера) можно услышать в спортив
ном радиодневнике, на следующий день — прочи
тать в газетах.

Теперь, когда вы знаете все о «Спортлото», 
смелее на старт!


