


ПРОГРАММА 
ОЛИМПИИСКИХ 

ИГР
Время — московское

31 августа, четверг
12.00. Прыжки в длину, женщины. Квалификационные 

соревнования.
12.00. 400 м с/б. Забеги.
12.30. Метание копья, женщины. Квалификационные 

соревнования.
13.00. 100 м, мужчины. Забеги.
17.00. 800 м, мужчины. Забеги.
17.30. Прыжки в длину, женщины. Основные соревнования.
17.45. Ходьба 20 км.
18.15 100 м, мужчины. Четвертьфинал.
18.45. 800 м, женщины. Забеги.
19.30. 10 000 м. Забеги.

12.00. 
12.00. 
13.00.
16.30. 
17.00.
17.30.
17.30. 
18.00.
18.30.
19.30.
19.40.

11.30. 
12.00.

1 сентября, пятница
Прыжки с шестом. Квалификационные соревнования. 
Метание диска, муж. Квалификационные соревнования. 
100 м, женщины. Забеги.
400 м с/б. Полуфинал.
100 м, женщины. Четвертьфинал.
100 м, мужчины. Полуфинал.

3000 м с/п. Забеги.
100 м, мужчины. Финал.
800 м, женщины. Полуфинал.

Метание копья, женщины. Основные соревнования. 
800 м, мужчины. Полуфинал.
ЗЛЛП аа */ее

,«ны. Полуфинал.
2 сентября, суббота

Пятиборье — бег 100 м с/б.
Метание копья, мужчины. Квалификационные

к

соревнования.
12.30. Пятиборье — толкание ядра.
15.00. Прыжки с шестом. Основные соревнования.
17.00. Метание диска, мужчины. Основные соревнования.
17.00. 100 м, женщины. Полуфинал.
17.30. 400 м, женщины. Забеги.
18.00. Пятиборье — прыжки в высоту.
18.15. 400 м с/б. Финал.
19.00. 800 м, мужчины. Финал.
19.30. 100 м, женщины. Финал.

3 сентября, воскресенье »
12.00. 110 м с/б. Забеги.
12.00. Тройной прыжок. Квалификационные соревнования.
12.00. Прыжки в высоту, женщины. Квалификационные

соревнования.
13.00. 200 м, мужчины. Забеги.
13.00. Пятиборье — прыжки в длину.
16.00. Ходьба 50 км.
16.30. 110 м с/б. Полуфинал.
17.00. 400 м, женщины. Четвертьфинал.
17.30. Метание копья, мужчины. Основные соревнования.
17.40. 200 м, мужчины. Четвертьфинал.
18.00. 400 м, мужчины. Забеги.
18.45. Пятиборье — бег 200 м.
19.15. 10 000 м. Финал.
20.00. 800 м, женщины. Финал.

4 сентября, понедельник
12.00. 100 м с/б, женщины. Забеги.
12.30. Толкание ядра, женщины. Квалификационные 

соревнования.
12.30. Метание молота. Квалификационные соревнования.
12.50. 200 м, женщины. Забеги.
13.35. 400 м, мужчины. Четвертьфинал.
16.30. 100 м с/б, женщины. Четвертьфинал.

16.30. Прыжки в высоту, женщины. Основные соревнования
16.55. 200 м. мужчины. Полуфинал.
17.15. 1500 м, женщины. Забеги.
17.30. Тройной прыжок. Основные соревнования.
17.50. 200 м, женщины. Четвертьфинал.
18.10. 3000 м с/п. Финал.
18.45. 400 м, женщины. Полуфинал.
19.15. 400 м, мужчины. Полуфинал.
19.40. 200 м, мужчины. Финал.

5 сентября, вторник — день отдыха 
6 сентября, среда 

12.00. Десятиборье — бег 100 м.
13.00. Десятиборье — прыжки в длину.
16.00. Метание молота. Основные соревнования.
16.30. Десятиборье — толкание ядра.
17.00. 110 м с/б. Финал.
17.15. 200 м, женщины. Полуфинал.
17.40. 1500 м, женщины. Полуфинал. 
18.00 Десятиборье — прыжки в высоту.
18.10. ̂ 000 м. Забеги.
18.30. Толкание ядра, женщины. Основные соревнования.
19.15. 100 м с/б, женщины. Полуфинал.
19.30. 400 м, мужчины. Финал.
19.45. 200 м, женщины. Финал.
20.00. 400 м, женщины. Финал.
20.30. Десятиборье — бег 400 м.

7 сентября, четверг
11.00. Десятиборье—бег 110 м с/б.
11.45. Десятиборье — метание диска.
12.00. Толкание ядра, мужчины. Квалификационные 

соревнования.
12.30. Прыжки в длину, мужчины. Квалификационные 

соревнования.
15.00. Десятиборье — прыжки с шестом.
17.30. Десятиборье — метание копья.
18.00. 100 м с/б, женщины. Финал.
18.45. 1500 м, мужчины. Забеги. 
21.00. Десятиборье — бег 1500 м.

8 сентября, пятница
12.00. Прыжки в высоту, мужчины. Квалификационные 

соревнования.
12.30. Метание диска, женщины. Квалификационные 

соревнования.
13.00. 4хЮ0 м, женщины. Забеги.
16.30. 4хЮ0 м, мужчины. Забеги.
16.30. Толкание ядра, мужчины. Основные соревнования.
17.10. 4x400 м, женщины. Забеги.
17.20. Прыжки в длину, мужчины. Основные соревнования.
17.45. 4x400 м, мужчины. Забеги.
18.40. 1500 м, мужчины. Полуфинал. 
19.10 4хЮ0 м/женщины. Полуфинал.
19.40. 4X100 м, мужчины. Полуфинал. 
20.00. 1500 м, женщины. Финал.

9 сентября, суббота
16.30. Прыжки в высоту, мужчины. Основные соревнования. 
17.00. Метание диска, женщины. Основные соревнования. 
17.00. Марафонский бег.
17.10. 5000 м. Финал.
17.35. 1500 м, мужчины. Финал.
17.55. 4хЮ0 м, женщины. Финал.
18.10. 4хЮ0 м, мужчины. Финал.
18.25. 4x400 м, женщины. Финал.
18.45. 4x400 м, мужчины. Финал.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

НА СТАРТ КУБКА СССР— 
КУБКА «ИЗВЕСТИЙ»!

С 25 июля в 25 городах страны начинаются зональные 
соревнования Кубка СССР — Кубка «Известий» 1972— 
1973 гг. По итогам этих стартов будут определены 
48 сильнейших команд городов, которые в 1973 году 
выступят в полуфиналах.

ИТОГИ МАТЧЕЙ 
СБОРНЫХ КОМАНД 

СССР
МУЖЧИНЫ

СССР —ИТАЛИЯ 109:97
СССР —БЕЛЬГИЯ 136:71

СССР —РУМЫНИЯ 138:69 
СССР —ФРГ 236:196

ЖЕНЩИНЫ
СССР —ФРГ 117:139

ОБЩИЙ СЧЕТ: СССР —ФРГ 353:335

ОЛИМПИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ
На старте — наш традиционный «Олимпий

ский конкурс». Вот его условия: необходимо 
назвать спортсменов или эстафетные команды, 
которые займут первые три места в каждом 
виде легкоатлетической программы XX Олим
пийских игр. За каждого спортсмена, который 
на Олимпиаде войдет в число призеров (неза
висимо от достоинства полученной им меда
ли], участник конкурса получает одно очко.

Победитель конкурса будет определен по 
наибольшему количеству набранных очков. 
В случае равенства предпочтение будет отдано 
участнику конкурса, правильно назвавшему 
большее число олимпийских чемпионов. При 
равенстве и этого показателя — назвавшему 
больше вторых призеров и т. п.

Письма с прогнозами должны быть отправ
лены в редакцию с пометкой «Олимпийский 
конкурс» не позднее 22 августа. Письма, от
правленные позднее этой даты, рассматривать
ся не будут.

и спорту 

при Совете 

Министров 

СССР
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1972

Год издания 18 й
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спортсменах — 8—9 стр.; методические статьи, интервью, 
статьи об опыте работы, зарисовки о спортсменах, 
материалы в отделы «Спорт и здоровье», «Работа по 
комплексу ГТО», отчеты о соревнованиях, материалы о 
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НАША ОБЛОЖКА. Заслужен
ный мастер спорта Игорь Тер
Ованесян. Пятый номер на его 
майке выглядит символично — 
трехкратный чемпион Европы 
готовится стартовать на своей 
пятой олимпиаде.

Фото М. Боташева 
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБ
ЛОЖКИ. Рекордсмен Советско
го Союза в метании диска Вла
димир Ляхов и его сын Сережа. 
Может быть, сын пойдет по сто
пам отца и деда, продолжит се
мейную традицию Ляховых!

Фото В. Бровко



Евгений БОГАТЫРЕВц
Уй ®Ж| а искалеченную землю черным покрывалом опустилась

ОД fig ночь. Над Днепром стояла непонятно мирная тишина,
1^1 как будто и не было никакой войны. Река дышала спо-

ЙТ' койно и величественно, и не хотелось верить, что она
может вдруг вскипеть от разрывов снарядов и мин. 

Облака заслоняли звезды — поэтому трудно было разглядеть людей, кото
рых укрывала эта сентябрьская ночь сорок третьего. А людей было мно
жество. Об этом можно было догадаться по едва слышному стуку котел
ков и лопаток, позвякиванию оружия.

Пройдет несколько часов, и эти люди вместе с техникой начнут пере
правляться на противоположный берег, туда, где занял оборону враг. А 
пока солдаты отдыхали на берегу. Что ждало их впереди, через час, через 
Два — смертельный бой или тяжелый переход, встреча с глазу на глаз с 
фашистами или поединок с невидимым врагом? Они были готовы ко все
му — и те, кто уже однажды, в сорок первом, переправлялся через 
Днепр, отступая на восток, и те, кто лишь недавно надел военную форму.

На опушке соснового леса, прислонившись к одному из орудий, стоял 
старший лейтенант Иван Шкодин. В эти минуты он не видел лиц своих бое
вых друзей, не видел деревьев, песчаных бугров, подступавших к воде со 
всех сторон. Он вглядывался в темное зеркало Днепра. Днепр был для не
го особенно родным — он вырос на этой реке, только немного выше по 
течению, и последние предвоенные годы провел в городе на Днепре — 
Смоленске.

Сейчас, через три десятка лет, никто не знает, о чем думал Иван Шко
дин в ту ночь перед переправой. Он, офицер, понимал, что она будет труд
ной. И, наверное, в те минуты, словно кадры из немого кино, проносились 
перед его глазами эпизоды из прошлой, довоенной, жизни — лица друзей, 
товарищей по работе, учебе, спорту, добрые глаза матери, отца, Ольги. 
Больше двух лет Иван ничего не знал о своей семье, которая не смогла 
выбраться с территории, оккупированной врагом.

Наверное, он увидел себя в механическом цехе ленинградского завода 
«Красный треугольник», первые, еще теплые, детали, сделанные руками 
слесаря Шкодина, первые победы на лыжне и беговой дорожке, напут
ствия комсомольского комитета, направлявшего Шкодина на учебу в шко
лу тренеров при институте физкультуры имени Лесгафта.

Иван, выросший на днепровских берегах, будто аккумулировал в себе 
энергию великой реки. Он был выносливым, сильным, быстрым. Многие 
виды спорта давались ему легко. Но одного, главного, Шкодин долго не 
мог выбрать.

Может, выбор произошел в том учебном переходе, когда ему впервые 
пришлось идти с полной боевой выкладкой? Без видимого труда Иван про
шагал 35 километров за 4 часа. Товарищи по курсу долго не могли прийти 
в себя, а он был, кажется, готов к еще одному такому же переходу.

...Не счесть километров, пройденных Шкодиным по фронтовым дорогам. 
Здесь никто не отмерял дистанцию и не засекал время. И Шкодин, этот 
выносливый и сильный человек, закаливший себя в спортивных поединках, 
теперь меньше всего заботился о том, чтобы дойти самому. Больше всего 
Шкодин беспокоился о своих солдатах — у многих не было такой физиче
ской закалки. И о технике. Порой застревали повозки со снарядами, на 
разбитых дорогах буксовали пушки, обессилевшие лошади были не в со
стоянии сутками тащить за собой тяжелые орудия. А солдаты, ведомые 
своим офицером, не останавливались, подталкивали повозки и пушки, со
вершали затяжные марш-броски. И Шкодин делал самую тяжелую работу 
на самом тяжелом участке пути, старался даже своим видом создать 
у людей хорошее настроение.

— Ну и двужильный же у нас командир, — говорили бойцы между со
бой, внутренне гордясь и немного завидуя Шкодину, потому что при всем 
желании они не могли вот так же легко переносить тяготы переходов.

Веселый и общительный, Шкодин был дружен со многими, но почти ни
кого не посвящал в свои довоенные спортивные достижения. Он, похоже,
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Суровой проверкой прочности СССР была Великая Отечественная 
война... Народы СССР в едином строю героически сражались и са
моотверженно трудились во имя защиты своей социалистической От
чизны, явили миру чудеса стойкости и мужества.

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию 
образования Союза Советских Социалистических Республик»

стеснялся своей былой славы. Здесь, на 
войне, все были равны.

Но его собственные первые спортив
ные шаги были связаны с войной. С ка
ким трудом он на химических учениях в 
мирном еще Ленинграде преодолевал 
дистанцию по «зараженной местности»! 
А когда Иван финишировал, преподава
тели переглянулись. 3 километра в про
тивогазе он прошел быстрее чем за 20 
минут. После этого ему стали настоя
тельно рекомендовать заняться спортив
ной ходьбой, и он не преминул вос
пользоваться советами — стал скорохо
дом.

И в жизни, и в спорте Иван сам ста
вил перед собой конкретные задачи, по
рой довольно сложные. Когда новичок 
сказал друзьям, что собирается пере
крыть всесоюзные рекорды свердловча
нина Бориса Юникова, его подняли на 
смех. Но Шкодина не смутило неверие. 
Тренироваться он начал с мечтой о ре
кордах.

Умение ставить перед самим собой 
значительную цель, сверхтрудную зада
чу, предвидеть, какими средствами ее 
можно решить, в самом начале подъема 
видеть вершину — это одно из качеств 
большого спортсмена. Да, в то время он 
был слабее многих — даже не очень 
сильных — скороходов, отставал во 
всех компонентах подготовки. Но мечта 
подгоняла его, увлекала, манила значи
тельностью, недоступностью. За год 
Шкодин прошел путь от новичка до 
классного скорохода.

1938 год. Первенство Ленинграда. Не
высокий, светловолосый спортсмен в 
желтой майке, не известный ни скоро
ходам, ни тренерам, бросил вызов ре
кордсмену города Дьякову. Впрочем, по 
неопытности Иван не рассчитал сил. Вна
чале предложив высокий темп, он все же 
вынужден был уступить победу рекордс
мену. Но урок не прошел даром. Через 
месяц в заочной борьбе с Дьяковым 
Шкодин перекрывает его рекорд. 3 ки
лометра — за 14 минут 40,2 секунды.

Этот плацдарм для штурма всесоюз
ного рекорда был закономерным ито
гом изнурительных тренировок, которые 
строго соответствовали плану, составлен
ному преподавателем института физ
культуры им. Лесгафта Семеновым. По
том, переехав в Смоленск и сам став 
преподавателем в техникуме физкульту
ры, куда его направили после оконча
ния школы тренеров, Шкодин неукосни
тельно придерживался этого плана.

Скромный, стеснительный человек, он 
в первые месяцы жизни в Смоленске 
умолчал о своих достижениях в спор
тивной ходьбе. Потом на городских лег
коатлетических соревнованиях оторопев
шие судьи зафиксировали в ходьбе на 
3 километра небывалый по тем време
нам результат — 12 минут 56,6 секунды, 
превышавший всесоюзный рекорд. Од
нако как рекорд он не мог быть засчи
тан — на соревнованиях не было судей 
высокой квалификации.

Но осенью того же 1939 года, приняв 
старт в Ленинграде, Иван все же ста

новится рекордсменом страны. Был 
типичный ленинградский осенний день: 
холодный дождь, пронзительный ветер. 
И... два всесоюзных рекорда: 3 километ
ра за 14 минут 3,4 секунды и 5 — за 
24 минуты 12,4 секунды. Тогда он впер
вые по-настоящему ощутил дыхание 
победы. Однако для него это был лишь 
промежуточный финиш. Шкодин ставит 
перед собой еще более значительную 
задачу — превысить мировой рекорд.

Он тренировался много и изобрета
тельно. Обычные занятия, где отрабаты
валась техника, скорость, пополнялся за
пас выносливости, чередовались с ходь
бой в лыжных ботинках — для увеличе
ния нагрузки, с тренировками в ходьбе 
с полной боевой выкладкой. В отличие 
от других скороходов он включал в 
занятия и спринтерский бег, и прыжки 
в длину и в высоту, и прыжки с шестом, 
и метания. Его часто можно было ви
деть в пригородах Смоленска: Иван был 
горячим сторонником кроссов по холми
стой местности и отмерял за тренировку 
порой по 20 километров. Особое внима
ние он уделял ритму ходьбы, учился 
идти строго по составленному самим 
графику.

Может быть, именно это и стало глав
ным в том старте 18 июня 1940 года на 
переполненном стадионе Смоленского 
Дома Красной Армии, где состоялся 
матч по спортивной ходьбе на побитие 
мирового рекорда. Вместе со Шкоди- 
ным на дорожку вышел его ученик Ши
тиков. Впрочем, он, конечно, не смог со
ставить конкуренцию своему тренеру, 
который лидировал всю дистанцию и 
финишировал через 12 минут 12,8 секун
ды. Мировой рекорд норвежца Брюна 
был превышен на 10,6 секунды.

И неважно, что тогда советские легко
атлетические рекорды не регистрирова
лись в качестве официальных мировых 
достижений. Важно было другое — со
ветский скороход стал самым быстрым 
в мире.

А через день новый старт. Снова 
Шкодин один соперничает с секундоме
ром. На сей раз он устанавливает но
вый всесоюзный рекорд в ходьбе на 
10 километров — 49 минут 36,2 секун
ды. Прежний, принадлежавший Юнико- 
ву, улучшен сразу на 1 минуту 33,6 се
кунды.

Правда, порой он слышал за своей 
спиной разговоры о том, что, дескать, 
этот смолянин не идет, а бежит, что 
судьи в Смоленске недостаточно компе
тентны или они просто закрывают глаза 
на нарушения правил ходьбы. Это гово
рили люди, как правило, ни разу не ви
девшие его «в деле». Чтобы раз и на
всегда покончить с домыслами и пересу
дами, надо было успешно выступить на 
всесоюзных соревнованиях.

И Шкодин доказал, чте его стиль спор
тивной ходьбы безупречен. На первен
стве СССР 1940 года он уверенно побеж
дает на десятикилометровой дистанции, 
не дотянув лишь 0,4 секунды до своего 
же всесоюзного рекорда. После этих 
соревнований в печати стали появляться 

высказывания о том, что Шкодин — 
один из самых техничных скороходов. 
Так были опровергнуты слухи.

Радостная Ольга встречала Ивана на 
вокзале в Смоленске. Уже тогда он не 
сомневался в своих чувствах к ней, но 
никак не решался сказать главные сло
ва. У них было много общего. Оля Губи
на тоже любила спорт. Директор дет
ской спортивной школы, она была в са
мой гуще спортивной жизни города. Да 
и сама добивалась побед в соревнова
ниях по велосипеду и фехтованию, уча
ствовала в первенствах страны... Они еще 
не ведали, что судьбой отпущено им 
не так много времени быть вместе.

Наступил сорок первый, которому 
суждено было стать огненным годом. Но 
тогда этого еще никто не знал. У совет
ских людей были мирные планы. О но
вых победах мечтали наши спортсмены, 
к новым рекордам готовился и Шкодин, 
решивший вновь улучшить свое же до
стижение в ходьбе на 3 километра, а 
также стать обладателем мировых ре
кордов в ходьбе на 5 и 10 километров. 
Иван надеялся достигнуть пика спортив
ной формы к середине июня и готовил
ся целенаправленно, планомерно.

Весною он решает проверить свою го
товность и проводит разведку боем. 
11 мая в Москве на стадионе «Динамо» 
Шкодин выходит на старт матча с ре
кордсменом Москвы Иваном Боборыки
ным.

Вот они появляются на дорожке. Эле
гантный Шкодин и немного грузноватый 
Боборыкин, победитель первого совет
ского марафона, спортсмен, обладавший 
удивительной выносливостью. После сво
их громких побед на сверхдлинных ди
станциях он переключился на спортив
ную ходьбу, где в 1940 году не раз пре
вышал всесоюзные рекорды. Ему уда
лось опередить Шкодина на первенстве 
ВЦСПС в ходьбе на 10 километров. И 
вот новый очный поединок двух извест
ных спортсменов.

Выстрел посылает скороходов вперед. 
Уже после первого круга Шкодин отры
вается метров на 30. После двух кило
метров дистанции разрыв увеличивается 
почти вдвое. Свободный, непринужден
ный шаг, ритмичная работа рук — все 
это создает от ходьбы Шкодина впечат
ление необычайной легкости. Боборыкин 
идет тяжелее, движения его не столь 
экономны и легки.

Спортсмены приближаются к первому 
финишу. Боборыкин отстает на целых 
полкруга. Пройдено 5 километров. Су
дьи фиксируют у Шкодина новый рекорд 
СССР — 24 минуты 1 секунда. Но впе
реди снова борьба.

После шести километров москвич на
чинает сокращать разрыв, а на девятом 
километре подходит почти вплотную к 
Шкодину. За два круга до финиша смо
лянин неожиданно ускоряет темп и 
оставляет своего соперника сзади мет
ров на 30. Скороходы пошли последний 
круг. Боборыкин отчаянным усилием до



стает соперника. Последняя прямая. 
Спортсмены идут нога в ногу. Кто же 
первый? На сей раз московский скоро
ход, который становится обладателем 
рекорда на 10 километров.

«Ничего, в следующий раз я обяза
тельно побью тебя», — думал тогда 
Шкодин. И не знал, что следующего ра
за уже не будет.

И опять были тренировки, а по
том — последний мирный номер смо
ленской областной газеты «Рабочий 
путь», которая сообщала, что -22 июня 
1941 года в 18 часов на стадионе Дома 
Красной Армии мастер спорта СССР 
Иван Шкодин выступит на побитие ми
ровых рекордов по спортивной ходьбе.

Начало этого дня как будто ничем не 
отличалось от других воскресных дней. 
Оля отправилась проводить профсоюз
но-комсомольский кросс. Проходя по 
улице, Иван видел, как из ворот стадио
на устремляются бегуны, слышал весе
лую музыку. И вдруг праздник исчез. 
Еще молчало радио, но в воздухе уже 
нависла тревога. Неожиданно во всю 
мощь заговорили репродукторы. Каж
дое слово, как удар.

«...Сегодня, в 4 часа утра, без предъ
явления каких-либо претензий к Совет
скому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу 
страну...»

В эти минуты комсомолец Иван Шко
дин отчетливо понял, что его место те
перь среди защитников Родины. В тот 
же день он был зачислен в артиллерий
ское училище курсантом. Немного по
бродив по городу, Иван собрался с мыс
лями и твердо решил в 6 часов вечера 
выйти на старт и сражаться за рекорды.

Нужны ли были в этой обстановке его 
рекорды? Он хотел последний раз по- 
мирному ответить врагу, вселить в своих 
соотечественников веру в победу. Нет, 
Шкодин не мог не выйти на старт. Он 
вышел — два мировых рекорда пали в 
этот вечер на смоленском стадионе. 
3 километра Шкодин прошел за 12 ми
нут 1 секунду, а 5 — за 20 минут 51 се
кунду. Мировой рекорд в ходьбе на 
3 километра был превзойден на 22,8 се
кунды, а на 5 километров — на 11,6 се
кунды.

После рекорда не было многочислен
ных интервью — до того ли было в пер
вый день войны? Он лишь отчетливо 
произнес две фразы, которые расслы
шали окружившие его зрители.

— Сегодня я побил мировые рекорды. 
А завтра мы все вот так же будем бить 
врага. Победа будет за нами.

Позади последний финиш на стадио
не, где пройдены, наверное, тысячи ки
лометров. Впереди война. И вот в эти 
радостные и в то же время горькие ми
нуты он ощущал дыхание победы. Не 
только той, которую он одержал на до
рожке стадиона, а — великой победы 
всего нашего народа. Он видел тот глав
ный финиш, к которому советским лю
дям предстояло идти долгих четыре 
года.

Потом была учеба в артиллерийском 
училище. Долгие месяцы в уральском 
городе Ирбите. Добрый, заботливый че
ловек, жаждавший как можно скорее 
изучить технику, чтобы ринуться в на
стоящий бой, Шкодин быстро снискал 
уважение товарищей по училищу, кото
рые избрали его комсомольским секре
тарем.

4 А впереди были бои — тяжелые, кро

вопролитные. И после одного из них 
комсомолец Шкодин попросил принять 
его в партию. Во время войны не уста
навливали кандидатского стажа, на фрон
те партийность проверялась в бою. А во
евал он так же, как в свое время бил 
рекорды,— с полной отдачей сил. Позже, 
представляя Шкодина к награде, коман
дир полка подполковник Абрамов писал 
о нем как об офицере, обладающем вы
соким военным мастерством, храбростью 
и мужеством. На счету батареи, а позд
нее и дивизиона, которыми командовал 
Шкодин, немало отлично проведенных 
боевых операций. В феврале сорок тре
тьего под городом Щебекино его бата
рея первой под огнем противника до
стигла намеченных командованием рубе
жей, открыла огонь и обеспечила успех 
нашей пехоте. На поле боя фашисты ос
тавили три танка, две самоходные пушки, 
около роты солдат убитыми.

А через четыре дня был новый бой. 
На одном из участков Воронежского 
фронта у села Архангельское батарея 
Шкодина с открытой позиции вела огонь 
прямой наводкой по яростно защищав

шемуся противнику. Враг понес ощути
мые потери — было уничтожено три тан
ка, четыре автомашины, одно орудие, 
рота пехоты. А сколько таких боев бы
ло во фронтовой биографии Шкодина! • 
В апреле 1943 года Родина награждает 
его орденом Красного Знамени.

И вот он дошел до Днепра. Что жда
ло его там за рекой? Пока он этого еще 
не знал. Лишь всматривался в темноту 
ночи, готовый в любую минуту по коман
де поднять дивизион.

...Не удалось раздобыть лодок, не из 
чего было сколотить плоты. Вокруг рва
лись вражеские снаряды, авиабомбы. И 
все же старший лейтенант Шкодин сумел 
организовать переправу. Через два часа 
дивизион закрепился на противополож
ном берегу и обеспечивал переправу 
других частей.

Наступило утро. Фашисты попытались 
сбросить наших бойцов в реку. Семь 
раз солдаты Шкодина отражали контр 
атаки противника. Два фашистских ба
тальона пехоты нашли свою смерть под 
огнем дивизиона, было подбито три 
танка, девятнадцать автомашин и много 
другой техники. Артиллеристы подавили 
огневые точки гитлеровцев, и наша пе
хота продвинулась вперед на пять кило
метров, расширив плацдарм на правом 
берегу Днепра. Шкодин был тяжело ра
нен, но до конца оставалася в строю.

И только после того, как этот трудный 
бой окончился нашей победой — коман
дир дивизиона 1031 артполка 100-й 
стрелковой дивизии старший лейтенант 
Иван Шкодин, истекающий кровью, был 
доставлен в медсанбат. Но даже его бо
гатырский организм не смог совладать с 
тяжелейшими ранениями, которые ока
зались смертельными. 14 октября 1943 
года он скончался. Второй орден Крас
ного Знамени, которым он был награж
ден, Шкодину так и не успели вручить.

Погибли на войне и его лучшие учени
ки Толя Цвелович и Франц Белинский, 
его спортивные друзья-соперники Иван 
Боборыкин и Борис Юников. Но все, что 
<jhh сделали для победы, никогда не бу
дет забыто их благодарными потомками.

Они занимались спортом не только 
для того, чтобы ставить рекорды, хотя в 
то время рекорды для них были 
целью— они шли непроторенными до
рогами спорта, они вели за собой тыся
чи спортсменов, они утверждали силу и 
мощь советского спортивного движения. 
Они занимались спортом, чтобы быть 
готовыми в любую минуту дать врагу 
смертельный бой. И они с достоинством 
встретили фашистских варваров.

В деревне Тошань под Киевом в брат
ской могиле похоронен старший лейте
нант, рекордсмен мира Иван Шкодин. 
На мемориальной доске Смоленского 
института физкультуры его фамилия сия
ет золотым вечным свечением. Имя пат
риота Родины навсегда останется в исто
рии советского спорта.

...В Смоленске на месте стадиона, где 
в свое время Иван Шкодин ставил миро
вые рекорды, шумит деревьями парк. По 
установившейся много лет назад тради
ции — это место весенних и осенних 
кроссов. В тот день, когда я побывал в 
парке, сюда пришло множество юношей 
и девушек, чтобы сдать нормы на зна
чок ГТО. И принимала их судейская кол
легия, которую возглавляла пожилая 
женщина — главный судья соревнований, 
судья всесоюзной категории Ольга Ива
новна Губина. Жизнь продолжается.



НА ПРИЗ
ПРАВДЫ

...«Итак, в нашем легкоатлетическом налендаре появилось 
новое соревнование. На только что уложенной резино-битумной 
лужниковской дорожке состоялись первые всесоюзные и меж
дународные состязания по бегу на призы газеты «Правда». И 
надо признать, что дебют прошел вполне удачно»...

Как все-таки быстро летит время! Казалось бы, совсем не
давно появились на страницах нашего журнала эти строки, от
крывающие отчет о первых состязаниях на приз «Правды». 
С тех пор прошло всего пять лет, а как сильно изменились эти 
состязания! Тогда, в олимпийском 1968 году, в программу со
ревнований входило лишь 18 видов легкой атлетики. А сейчас 
программа V всесоюзных и международных состязаний на приз 
газеты «Правда», посвященных пятидесятилетию образова
ния СССР и шестидесятилетию газеты, состоит из 36 видов, а 
на старт соревнований вышло более тысячи участников из 
10 стран.

За эти годы состязания приобрели большую популярность и 
заняли прочное место в нашем легкоатлетическом календаре, 
являясь, по сути дела, первым крупным стартом сезона. Изме
нились и условия, в которых соревнуются участники. Ушла в 
прошлое резино-битумная лужниковсная дорожка, и на смену 
ей пришло современное рекортановое покрытие.

Но есть у этих состязаний одна отличительная черта, кото
рая за прошедшие со времени дебюта пять лет стала характер
ной их особенностью. Эта черта — открытие новых имен в на
шей легкой атлетике. Вспомним 1968 год. Вот что было написа
но в уже упоминавшемся отчете о первых состязаниях на приз 
«Правды»: «Прежде всего о неожиданностях. Пожалуй, самой 
большой из них была победа киевского юниора Евгения Аржа
нова в беге на 800 м».

С тех пор Евгений Аржанов стал признанным мастером бега, 
рекордсменом страны и чемпионом Европы. И сегодня нам 
остается тольно пожелать, чтобы те молодые спортсмены, ко
торые с самой лучшей стороны проявили себя на нынешних 
состязаниях, сумели добиться таких же упехов на всесоюзной 
и международной арене, как Евгений.

Двадцатидвухлетняя динамовка Наталья Куличкова (тренер 
В. Лукьяненко) лйшь в мае этого года впервые выполнила нор
матив мастера спорта СССР на дистанции 400 м. А сейчас 
она — победительница состязаний на призы «Правды» с ре
зультатом 53,6, который стал лучшим на стадионах нашей стра
ны в этом сезоне.

Сергей Скрипка (тренер В. Куц). В 1971 году его личный ре
корд в беге на 3000 м с/п был равен 8.34,8. Сейчас он улучшил 
его до 8.30,8.

Ирине Бондарчук (тренер Н. Малышев) двадцать лет. До сих 
пор мы знали ее кан спортсменку, специализирующуюся в бе
ге на 1500 м. Но вот Ирина, впервые стартуя на новой дистан
ции 3000 м, устанавливает всесоюзный рекорд, равный 9.16,0.

Впервые стал победителем таких представительных состяза
ний и украинский барьерист Виктор Савченко (тренеры В. По- 
ставничий и Е. Буланчик), показавший 50,7 в беге на 400 м с/б. 
А ведь Виктору противостояли такие мастера барьерного бега, 
как третий призер первенства Европы 1971 года Д. Стукалов и 
Ю. Зорин.

Отличную победу одержал в этих соревнованиях и белорус
ский барьерист Виктор Мясников, (тренер И. Куклич) повторив
ший рекорд страны в беге на 110 м с/б — 13,7 и опередивший 
победителя V Спартакиады народов СССР А. Мошиашвили и 
сильных барьеристов из ФРГ М. Шумана и Г. Никкеля. Как ви
дим, в сюрпризах недостатка не было?

Удачно начали олимпийский сезон и наши признанные ма
стера. Убедительные победы одержали постепенно входящие в 
лучшую спортивную форму олимпийские чемпионы В. Санеев 
и Я. Лусис, рекордсменки мира Н. Чижова и Ф. Мельнин, по
вторил рекорд страны на пятинилометровой дистанции Р. Ша
рафетдинов, по-прежнему сильны А. Бондарчук и В. Солдатен- 
но. Словом, можно сказать, что V всесоюзные и международные 
состязания на призы газеты «Правда» прошли вполне удачно. 
Об этом говорят и те многочисленные ренорды этих состяза
ний, которые были установлены в Лужнинах 6 — 8 июня. А ведь 
рекорды — это всегда движение вперед.

Е. ЧЕН. 
мастер спорта СССР

ПЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ 

ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
Женщины. 100 м. Г. Буха

рина (ВС) 11,6; Л. Жаркова 
(Б) 11,6; Н. Юдина (ВС) 11,9; 
Н. Брижатюк (Б) 12,0; С. Бе
лова (Д) 12,2; Н. Лопатина
(Б) 12,4; Н. Сафронова (Б)
12.4; Е. Крайнова (С) 12,5. 
200 м. М. Сидорова (Б) 24,0;
B. Анисимова (ВС) 24,5; Е. Ба
лашова (Л) 24,7; Т. Скачко- 
Паховская (Ав) 24,8; Л. Муха, 
рева (Т) 24,9; В. Петрулите 
(Ж) 25,0. 400 м. Н. Куличко
ва (Д) 53,6; Л. Жмакина (Т) 
54,1; Л. Аксенова (Ав) 54,2;
A. Синичкина (ТР) 54,3; Н. Ко
лесникова (Д) 54,5; Л. Завья
лова (С) 54,7; Г. Камарди- 
на (Б) 54,8; Л. Чумакова (Л)
55,3. 800 м. Т. Казанкина (Б) 
2.05,2; Т. Казачкова (Т) 2.05,4;
C. Штула (ВС) 2.05,6; Н. Мор
гунова (Сельск) 2.05,7; 
С. Шенк (ФРГ) 2.06,9; О. Вах
рушева (Д) 2.07,5; М. Каде
(К) 2.07,7; В. Герасимова (Б) 
2.08,4. 1500 м. Т. Пангелова 
(ВС) 4.14,7; Р. Кляйнау (ГДР) 
4.15,7; Л. Сорока (Л) 4.17,5; 
Ш. Лигеткути (Венг) 4.18,2; 
М, Кулчар (Венг) 4.19,0; 
Г. Клепфер-Ранц (ФРГ) 4.19,4; 
О. Двирна (С) 4.20,3; А. Вей
са (ВС) 4.21,0. 3000 м. И. Бон
дарчук (Б) 9.16,0 (рекорд 
СССР); Л, Брагина (Д) 9.17,2; 
М. Чернышева (ВС) 9.23,0; 
Л. Жмурова (ВС) 9.27,4; 
М. Слободенюк (ВС) 9.28,4; 
И. Ефимова (ВС) 9.30,4. 4х 
Х100 м. Вооруженные Силы 
45,1; Динамо 45,9; Труд 46,6: 
Локомотив 46,8; Спартак 
47,3; Трудовые резервы 47,5. 
100 м с/б. Д. Стражиньская 
(Польша) 13,2; Т. Анисимова 
(Б) 13,5; Л. Хитрина (Д) 13,6; 
Л. Свеженцева (Ав) 13.8;
H. Лебедева (ВС) 13,9; Е. Фро
лова (Алга) 14,0; Т. Ильина 
(Б) 14,1. Высота. А. Лазарева 
(С) 1,83; Г. Филатова (Д) 1,80;
B. Гаврилова (С) 1,75; О. Ле- 
воненко (ВС) 1,75; Н. Брын- 
цева (С) 1,75; В. Чулкова (ВС)
I. 70; А. Якшевица (Д) 1,70;
Г. Несветайло (Б) 1,70. Дли
на. М. Гарбей (Куба) 6,36; 
Л. Погребняк (С) 6,29; В. Ау- 
густинавичуте (Д) 6,19;
Л. Строчная (ТР) 6,15; 
Л. Ильина (ВС) 6,08; Н. Ба- 
рибан (Д) 6,08; А. Ломакина- 
Смирнова (Д) 6,05, Н. Гаври
лова (Б) 6,02. Ядро. Н. Чи
жова (С) 19,13; Е. Кораблева 
(Д) 18,52; Г. Некрасова (С) 
18,22; А. Иванова 18,12; 
Э. Довженко (Д) 18,00; Р. Та- 
ранда (С) 17,68; Т. Мязар (Л) 
16,70; Л. Маджид (ВС) 16,56. 
Диск. Ф. Мельник (Сельск) 
59,14; Л. Муравьева (ВС) 
58,46; С. Жилина 57,14; 
Л. Исаева (ВС) 56,30; Т. Дани
лова 56,12; X. Парте (ТР) 
54,22; О. Андрианова (ВС) 
53,34; Н. Сивоплясова (ВС)
53,20. Копье. В. Комиссар (С) 
57,50; М. Янко (Австрия) 
53,26; В. Эверт 51,94; С. Ко
ролева (Д) 51,74; Я. Путенене 
(Д) 51,46; Т. Жигалова (Д)
49,42; О. Лузина (Ав) 47,94; 
Д. Курьян (ВС) 47,92.

Мужчины. 100 м. Р. Аук- 
штуолис (Д) 10,4; В. Атамась 
(Д) 10,4; Ю. Силов (Сельск) 
10,5; Н. Трусов (Б) 10,6. В. 
Зорькин 10,7; Г. Зайцев (ВС) 
10,9; А. Решетняк (Б) 11,0. 
200 м. В. Ловецкий (ТР) 21,0; 
А. Калачинский (Д) 21,2;
X. Рахманов (Л) 21,3; А. Ле
бедев (ВС) 21,4; А. Чебыкин 
(Д) 21,5; А. Багаев (ВС) 21,6;
A. Радул (Д) 21,6; В. Зезетко 
(ВС) 21.7. 400 м. Г. Нюклес 
(ФРГ) 46.7; Л. Королев (С) 
47,1; Э. Лааснер (ВС) 47,2;
B. Юдин (ВС) 47,4; Р. Тыру (К) 
47,5; В. Деревянко (Д) 48,0; 
А. Кучерявый (Т) 48,1; В. Но
сенко (Б) 48.4. 800 м. Г. Чер

нышев (С) 1.47,6; В. Порыв- 
кин (Д) 1.47,7; Е. Волков (Б) 
1.47,9; В. Китаев 1.48,2; Н. На- 
ливайко (Л) 1.48,4; А. Андру
сенко (Б) 1.48,7; В. Зимин 
(ВС) 1.48,7; С. Кашинскас (Ж) 
1.49,0. 1500 м. М. Желобов- 
ский (ВС) 3.39,6; В. Пантелей 
3.39,6; О. Райко (ВС) 3.40,8; 
В. Семяшкин (ВС) 3.41,2; 
Н. Довбенко (ВС) 3.42,0; В. Со- 
кур (Ав) 3.42,2; М. Улымов 
(Б) 3.42,4; В. Яровенко (Б)
3.42.6. 5000 м. Р. Шарафет
динов (Д) 13.33,6; Н. Пукла- 
ков (Б) 13.34,6; И. Парлуй 
(ВС) 13.37.8; В. Шашмурин 
(ВС) 13.43,6; А. Морозов (Т) 
13.44,2; П. Сысоев (Т) 13.47,0; 
В. Афонин (ВС) 13.50,2; 
Ç. Хоффман (ЧССР) 13.54,2. 
10 000 м. Н. Свиридов (С) 
28.29,8; П. Андреев (ВС) 
28.32,0; В. Зотов (ВС) 28.33,6; 
Э. Млечко (Польша) 28.34,8;
A. Бодранков (Д) 28.35,4.
B. Аланов (Д) 28.36.0; Ю. Буш 
(ГДР) 28.37,4; И. Шопша (Д)
28.58.6. 4x100 м. Спартак 
40,8; Динамо 40,9; Авангард 
41,0; Буревестник 41,3; Труд 
41,4; Локомотив 42,2; Трудо
вые резервы 42,3. 110 м с/б. 
В. Мясников (Д) 13,7; А. Мо
шиашвили (Д) 13,9; Г. Ник- 
кель (ФРГ) 13,9; В. Балихин 
(ВС) 14,0; А. Синицын 14,2; 
В. Пищулин (Л) 14,2; М. Шу
ман (ФРГ) 14,3; В. Евсеев (Ав)
14,4. 400 м с/б. В. Савченко 
(С) 50,7; Ю. Зорин (Б) 51.0;
B. Машковский (Б) 51,0;
Д. Стукалов (Б) 51,3; В. Шкот- 
кин (Ав) 51,3; Г. Додонов (С) 
51,7; В, Ометов (Д) 52,2; С. Ле- 
выкин (Б) 54,0. 3000 м с/п.
C. Скрипка (ВС) 8.30,8; В Ду
дин (ВС) 8.32,0; Р. Битте (Сел) 
8.32,2; И. Руус (Д) 8.32,4; 
Г. Чефан (Румыния) 8.34,8; 
В. Церпинский (ГДР) 8.35,0; 
Н. Сиселятин (Т) 8.36,2; А. Го
луб (Л) 8.37,6. Ходьба 20 км. 
Е. Ивченко (Д) 1:32.45,2’
О. Лайв (И) 1:33.25,0; Ю. Вен
чик (ЧССР) 1:33.39,0; Б. Яков
лев (ВС) 1:33.54,0; А. Теренть
ев (Т) 1:34.05,0; Я. Пилдмаа 
(ВС) 1:34.19,0: А. Чуяшев (Б) 
1:36.06,0; В. Рязаев (ВС) 
1:36.18,0. Ходьба 30 нм. 
В. Солдатенко (ВС) 2:19.09 4’ 
О. Барч (В) 2:19.20,0; Е. Люн- 
гин (Д) 2:20.04,0; Ю. Андрю
щенко (ВС) 2:20.37,6; И. Дел
ла-Росса (Г) 2:22.36,0; С. Гри
горьев 2:23,13; Ю. Шальков 
(ВС) 2:23.15,0; Ю. Шульгин 
2:24.42,0. Высота. Ю. Тармак 
(Д) 2,18; К. Шапка (Д) 2,15; 
В. Большов (ВС) 2,15; В. Аб
рамов (Т) 2,10; В. Гаврилов 
(Д) 2,10; А. Журба (Ав) 2,10; 
В. Суворов (Т) 2,10; В. Жу
равлев (Ав) 2,10. Шест. 
Ю. Исаков (Т) 5,30; Е. Тана- 
ника (С) 5,20; И. Кейдан (ВС) 
5,10; С. Кривозуб (Д) 5,00; 
Я. Лаурис (Д) 5,00; В. Крылов 
(В) 4,80; А. Федоров (Д) 4,80; 
В. Лузин (ВС) 4,80. Длина. 
Л. Барковский (ВС) 7,79- 
Т. Лепик (Кл) 7,70; А. Поно
маренко (ВС) 7,53; В. Верес- 
кун (ВС) 7.46; Е. Чахунов 
(В) 7.45; И. Тер-Ованесян (Б) 
7,44; С. Щербина (Б) 7,33; 
В. Карапетов (Б) 7,19. Трой
ной. В. Санеев (Д) 16,77;
М. Барибан (Д) 16,56; Г. Бес
сонов (ВС) 16,55; Э. Бискуп- 
ский (Польша) 16,20; Н Си
ничкин (ТР) 16,01; С. Пеняев 
(ВС) 15,96; Н. Дудкин (Б) 
15,89; А. Бойко (Д) 15,73. Яд
ро. Д. Проллиус (ГДР) 19,95; 
В. Бойкин (Б) 19,62; А, Ба
рышников (Д) 19,49; Р. Плун- 
ге (Д) 19,47; Э. Гущин 19,13; 
Э. Скапас (Ж) 18,28; Н. Кара
сев (ВС) 18,18; А. Носенко 
(Д) 17,58. Диск. В. Ляхов (Д) 
61,40; Б. Караев (С) 58,80;
В. Пензиков (Д) 57,58; В. Ти
тов (С) 56.94; А. Нажимов
(Т) 56,50; X. Моррисон (Ку
ба) 56,38; В. Ярас (Д) 55,92;
И. Спасовходский (Б) 55.80. J
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Молот. А. Бондарчук (Сельск.) 
73,00; И. Гамский (ВС) 71,50; 
М. Русановский (С) 69,44;
А. Максимов (Д) 69,40; В. Хме
левский (Д) 69,20; Ю. Ашма
рин (Д) 69,20; Р. Клим (ВС) 
68.88; I'. Кондрашов (С) 66,34. 
Копье. Я. Лусис (ВС) 83,98; 
А. Макаров (Д) 81,76; Б. Ба- 
зоркин (ВС) 80,66: В. Белан 
(ВС) 79,76; И. Добрила 
(Сельск.) 78,54; В. Рытов (ВС) 
73.28; Б. Бурокас (Ж) 73,16; 
Н. Комаровский 72,94.

Командные результаты. (С 
учетом соревнований по мно
гоборью). I группа. «Динамо» 
1763 очка. Вооруженные Си
лы 1662, «Буревестник» 
1321, «Спартак» 1069, «Труд» 
887, «Трудовые резервы» 
681, «Локомотив» 590. «Аван
гард» 556, Сборная сельских 
ДСО 523, «Зенит» 448. II груп
па. «Калев» 180, «Труд-2» 
141, «Колос» 131. «Жальги
рис» 131, «Нямунас» 98, 
«Даугава» 96, «Урожай» 
(РСФСР) 58, «Иыуд* 56.

МАТЧ СССР - ФРГ ПО 
МНОГОБОРЬЯМ

9 — 10 июня

Москва, Центральный 
стадион имени В. И. Ленина

Женщины. Пятиборье. X. 
Розендаль (ФРГ) 4574 (13,5; 
13,42; 1,62: 6.52; 23.7); В. Тка
ченко (СССР) 4351 (14,0;
13,85; 1,65, 6,04; 24,9); Л. Ско- 
лобанова (СССР) 4301 (14.2; 
13.96; 1,68; 6,00; 25.5);
X. Шюллер (ФРГ) 4284 (13,7; 
11.33; 1,59; 6,25; 24.2): М. Эп- 
пингер (ФРГ) 4248 (14,2;
12,61; 1,62; 6,04; 24,6); К. Макк 
(ФРГ) 4224 (14,6; 12.90; 1,71; 
5,82; 25.0); У. Лейшнер (ФРГ) 
4222 (14,3; 10,62; 1,68; 6.27;
24.6) ; Т. Нефедова (СССР)
4191 (14.3; 13,39: 1,65; 5,95;
25,8); В. Бут (СССР) 4150 (14,2; 
13,22; 1,65; 5,65; 25,5); Т. Ар
хипова (СССР) 4115 (14.6;
13,59; 1,59; 5,81; 25.3); К. Кё
лер (ФРГ) 4056 (15.0; 11,50; 
1,68; 6,02; 25,6); А. Гаевая 
(СССР) 3692 (14,8; 11,43; 1,53; 
5.34: 26.5); Б. Гёре (ФРГ) в/к 
4044 (14,9; 11,42; 1,68; 5,97:
25.7) ,

Счет матча женских 
номанд СССР - ФРГ 21108: 
21552.

Мужчины. Десятиборье. 
Н. Авилов (СССР) 8084 (11,1; 
7,44; 14,10; 2,08; 50,1; 14.4;
46,06; 4.40; 59.30; 4.34.8)
X. Свобода (ФРГ) 7959 (10,6; 
6,91; 13.89; 1,92; 49,5; 15,4;
43,08; 4,50; 63,86; 4,25,3):
Б. Иванов (СССР) 7896 (10,8; 
6,88; 13,88; 2,00; 50,4; 14.8:
44,64; 4,20; 67,04; 4.38,6);
В. Орманов (СССР) 7776 (10,6; 
6,90: 14,30: 1,84; 48,5; 15,3;
44,76; 4,60; 53,40; 4.43.3);
Э. Штроот (ФРГ) 7721 (10.6; 
7.28; 12,96; 1,82; 48,8; 15.4;
38,78; 4,10; 54.84; 4.23,8);
В. Челноков (СССР) 7717 
(11.2; 6,85; 14.35: 1.84; 49,4: 
15,7; 48,28; 4.00; 66,14; 4.26,4); 
X. Бейер (ФРГ) 7690 (11.5;
6 88: 13,82; 1,96: 51,2; 15.0;
48,20; 4,30; 54,90; 4.21,9); 
Р. Зигерт (СССР) 7690 (10,9; 
6.67: 16,07; 2,08; 52,0; 15,0;
46.18; 4,30; 51,04: 4.55 51. 
Л. Литвиненко (СССР) 7677 
(11,0; 7,01; 14,0; 1,84; 49,7;
15,2; 44,12; 4,30; 58,64; 4.33,3); 
Б. Толмачев (СССР) 7656 (11.1; 
6.70; 12,90: 2,00: 49,6; 15,7;
40,22; 4,20; 65,70; 4.25,0);
Х.-й. Перк (ФРГ) 7611 (11.4; 
6,75; 14,54; 1,80; 50,5: 14,9:
42,92; 4,70; 57.70: 4.29.3);
Т. Берендесен (СССР) 7534 
(11,3; 6,78; 14.04; 1.96; 50.4; 
16,1; 49.86: 3,80; 57,74; 4.29.7): 
Т. Суурвяли (СССР) 7517 
(11,1; 6,84; 13,40; 1,88; 50,7: 
15,4; 41,90; 4,30; 54,08; 4.24,0); 
Г. Елсаков (СССР) 7459 (10.9:

7,13; 14,14; 1,84; 49,7; 15,9;
44,72; 4,10; 52,32; 4.46.7):
X. Каммермейер (ФРГ) 7337 
(10,8; 6,76; 14,05; 1,76; 50,7; 
15,5; 44,38; 3,80; 60,64: 4.48,2); 
Г. Кратшмер (ФРГ) 7308 (10,8; 
6.84; 14,37; 1,80; 50,7; 15.4;
43.18; 3.80; 54,84; 4.51,0);
Г. Хоффман (ФРГ) 7275 (11,1; 
6,84; 12,70; 1,92; 50,8; 15,3;
39.70: 4,10; 56,54; 4.51,0;
Г. Грубе (ФРГ) 7272 (11,0;
6.72; 13,81; 1,72; 51,4; 15.4;
45,34; 3,90; 64.64; 4.52,9);
К. Мейтерн (СССР) 6362 (10,9; 
6,86; 13,08; 1,88; 51,9; 16,2;
39,72; 0; 54,40; 4.44.5): В. Щер
батых (СССР) 3096 (10,9; 7,05; 
13,35; 1,88; сошел); X.-И.Валь
де (ФРГ) 1657 (10.9: 7,04:
н/я); X.-У Шульце (ФРГ) 879 
(10,7; 0; н/я); Б. Кнут (ФРГ) 
733 (11,3; 0; н/я); В. фон- 
Молтке (ФРГ) 520 (12,3; н/я)

Счет матча мужских 
номанд СССР —ФРГ — 69547: 
60173.

Александр Макаров и Ана
толий Бондарчук

Фото Р. Максимова

КУБОК РСФСР
Афиши, развешенные по Сочи, извещали, что на Централь

ном стадионе города-курорта разыгрывается Кубок РСФСР. 
Придя на стадион, мы узнали, что соревнования личные; су
дья-информатор называл их весенним первенством РСФСР. 
«Присваивается ли победителям звание чемпионов респуб
лики!» — поинтересовались мы. Выяснить это оказалось не так 
просто. Представители Спорткомитета РСФСР объяснили, что 
чемпионы республики будут определены в другом соревнова
нии, а истинное название нынешних — весеннее открытое лич
ное первенство РСФСР. Когда же были получены официаль
ные протоколы соревнований, в них значилось: «Весенние 
всероссийские соревнования по легкой атлетике».

Мы не случайно так подробно останавливаемся на назва
нии соревнований и Положении, ибо именно они определяют 
формулу соревнований, представительство и контингент участ
ников, а показанные результаты во многом являются уже про
изводными от этих факторов.

Первоначально Кубок РСФСР был задуман как крупное 
командное соревнование с участием около 1400 спортсменов. 
Ко в Сочи не смогли принять и разместить такое большое 
количество участников. И вот тогда было решено сделать со
ревнования личными с ограниченным представительством от 
каждой области.

Однозначно сказать, было ли это решение правильным и 
наилучшим, нельзя. Оно имеет свои плюсы и минусы. Вот мне
ния нескольких специалистов:

В. Евстратов, старший тренер сборной Московской области:
— Хорошие соревнования. Над участниками не довлеет 

командный зачет. Каждый показывает то, на что способен. 
Мы смогли здесь обстрелять свой второй эшелон. А если бы 
соревнования были командными, пришлось бы мобилизовать 
лидеров, у которых и без того соревнований предостаточно.

Е. Кауфман, заслуженный тренер РСФСР (Горький):
— В прошлом году соревнования были представительнее, 

интереснее, в ряде видов результаты были выше. Например, 
на 400-метровой дистанции Е. Борисенко и С. Кочер «выбежа
ли» из 47 секунд, а сейчас только победитель «разменял» 
48 секунд. И дело не только в отсутствии членов сборной 
команды страны. Соревнования много потеряли оттого, что 
нет командной борьбы. Многие области не прислали своих 
сильнейших спортсменов. (С этим мнением трудно не согла
ситься. Вряд ли на командные соревнования, определяющие 
уровень развития легкой атлетики и место области в респуб
ликанской табели о рангах, спортивные организации Тюмени 
и Северной Осетии привезли бы спортсменок, бегущих 100 
метров хуже 13 секунд, а команда Якутии — прыгуна, не до
стигшего 6-метрового рубежа. Нынешние соревнования не 
имеют и такого логического продолжения, каким был в свое 
время, и даже еще в прошлом году, матч Москва — Ленин
град— РСФСР — УССР. Тем самым весеннее первенство 
РСФСР потеряло свою изюминку, стало «пресным». Короче, 
участникам не за что бороться, А показать высокий результат 
без борьбы способен не каждый, даже потенциально способ
ный на него.)

А. Пугачевский, старший тренер Спорткомитета РСФСР:
— Нельзя подходить с одинаковой меркой к представите

лям различных уголков нашей огромной республики. Если 
южане уже имели по нескольку стартов на воздухе, то севе
ряне, сибиряки и дальневосточники, совсем недавно распро
щавшиеся со снегом, получили первую возможность высту
пить в хороших условиях. И ни к чему сразу нагнетать на
пряженность соревнований командной борьбой. Старты в Со
чи — подготовительные, проверочные. Они помогут плано
мерно войти в олимпийский сезон. Мы присматриваемся к 
молодым, ищем способных ребят. Об отмене традиционно
го матча Москва — Ленинград — РСФСР — УССР искренне со
жалею. Это было замечательное соревнование.

Как видите, мнения разные. А что показали сами соревно
вания!

Отличный фон создали члены сборной команды страны. В 
первый же день соревнований Н. Чижова установила новый 
мировой рекорд в толкании ядра — 20,63. Лучший результат 
сезона в стране показала в метании копья харьковчанка 
В. Эверт — 58,50. Ее земляк Г. Близнецов легко преодолел с 
шестом высоту 5,30 и был близок к успеху на рекордной вы
соте 5,40. В красивой и острой борьбе прошел финал барь
ерного бега на 110 метров. Сначала вперед ушел тбилисец 
А. Мошиашвили, затем его почти догнал минчанин В. Мясни
ков. Время обоих 13,8. Но больше всех аплодисментов доста
лось ростовчанину Э. Переверзеву, занявшему четвертое



место. Воспитанник известного тренера Т. Прохорова за день 
до своего 19-летия впервые выполнил мастерский норматив 
и установил юношеский рекорд СССР —14,1, превысив на 0,2 
прежний рекорд, установленный еще в 1958 году В. Чистяко
вым. Под руководством заслуженного тренера РСФСР 
А. Иванова быстро прогрессирует в толкании ядра Р. Таран- 
да. В Сочи она установила новый рекорд РСФСР —17,81 и 
способна в ближайшее время преодолеть 18-метровый ру
беж. Хорошее время было показано в стипль-чезе. Кандидат 
в мастера спорта Н. Жуковский из Смоленска в прошлом го
ду занимал 24-е место в списке сильнейших бегунов страны, 
а сейчас провел бег смело, в высоком темпе, выполнил мас
терский норматив и стал лидером сезона в стране — 8.32,6. 
С большим подъемом выступала Н. Барибан. После продол
жительного застоя, вызванного травмами, она восстановила 
свою былую форму, установила личный рекорд — 6,43, кото
рый стал лучшем результатом сезона в стране. На мастер
ском уровне выступали метатели.

Открытием соревнований стали воспитанник краснодарско
го тренера А. Агаекова 20-летний С. Щербина, выигравший 
прыжки в длину — 7,54, и копьеметательница из Омска 
Н. Анисимова (тренер Л. Вакурова], показавшая второй ре
зультат сезона в стране — 56,60.

Каковы же итоги соревнований! Вот официальная сводка 
секретариата: в соревнованиях участвовали 394 спортсмена 
из 52 областей, краев и автономных республик. Было показа
но 42 мастерских результата (по 21 у мужчин и женщин), 98— 
кандидата в мастера спорта, 246 — первого разряда, 143 — 
второго, 15 — третьего. Если положение в прыжках и мета
ниях можно считать неплохим, то в беге оно вызывает боль
шую озабоченность. В 13 технических видах было показано 
38 мастерских результатов, а в 17 беговых — только 4! И это 
положение нельзя объяснить лишь отсутствием нескольких 
ведущих бегунов.

М. ХАВЖУ, 
судья всесоюзной категории 

(Наш спец, корр.)
19 — 21 мая

г. Сочи, Центральный 
стадион

Женщины. 100 м. Н. Бри- 
жатюк (Чб) 11.8; Л. Долгова 
(Орб) 11.8; Г. Дятчина (Яр)
11.9. 200 м. Г. Камардина
(Врж) 24,9. 400 м. Г. камар
дина (Врж) 54,8. 800 м. Л. Мо
розова (Крен) 2.11,2. 1500 м. 
Н. Жилкина (М. о.) 4.29,8;
Л. Брагина (Крен) 4.30,3; 
Т. Кисарова (Ив) 4.31,3. 
100 м с/б. В. Плотникова 
(Крен) 14,2. 200 м с/б. Л. За
харкина (Волг) 29,2. Длина.
H. Барибан (Крен) 6,43; 
Е. Ринга (Рг) 6,24; Л. Ильи
на (Р) 6,24; Л. Строцкая (К) 
6,23; Л. Погребняк (Став) 
6,17. Высота. А. Лазарева 
(М. о.) 1,77; Г. Несветайло (Р)
I, 74. Ядро. Н. Чижова (Л)
20,63; Р. Таранда (М. о.) 17.81: 
Т. Андросенко (М. о.) 16,90. 
Диск. Н. Сивоплясова (М. о.) 
55,60; У. Дамдинова . (Ирк) 
54.54; Н. Целищева (Р) 54,42. 
Копье. В. Эверт (X) 58.50
H. Анисимова (Ом) 56.60:
С. Королева (Брн) 54.72.

Мужчины. 100 м. А. Бага
ев (И. с.) 10.6. 200 м. В. Ан
дрианов (Ул) 21.7. 400 м.
Л. Королев (Р) 47.6; Е. Ефи
мов (Г) 48,1; Е. Кудашев (Чб) 
48.1. 800 м. Е. Порывкин (Г)
I. 58,0. 1500 м. М. Улымов
(Волг) 3.47.5; А. Сергеев 
(Волг) 3.47.6: В. Затонский 
(М. о.) 3.47,7; Н. Пуклаков 
(Чув) 3.48.4; И. Парлуй (См)
3.48.6. 3000 м. Н. Пуклаков 
(Чув) 8.07,0; В. Затонский 
(М. о.) 8.07,4; И. Парлуй (См) 
8.09.2. 110 м с/б. А. Мошиа 
швили (Тб) 13.8; В. Мясников 
(Мн) 13,8; Г. Лисин <Б) 14.0: 
Э. Переверзев (Р) 14 1.
200 м с/б. С. Балабанов (Г) 
24 0. 400 м г/б. В. Савченко 
(Лис) 52.0. 3000 м с/п. Н. Жу
ковский (См) 8.32,6: Н. Гав
рилов (Каз) 8 40.0: Н. Бакла
нов (Став) 8.43.2: Г. Полуян- 
ский (Хб) 8.43,8 Ходьба 10 им. 
В. Кулаков <Н. с) 45.17.8. 
Высота. В. Суворов (Крен) 
2.14: Н. Колесников (Став) 
2.14: В. Хамзин (Крен) 2,11.

Ленинградка Надежда Чи
жова вновь улучшила миро
вой рекорд в толкании ядра. 
Новое достижение — 20,63 

Фото Е. Волкова

Длина. С. Щербина (Крен) 
7,54; В. Пономаренко (Р) 
7,46; М. Барибан (Крен) 7,36. 
Тройной. В. Артемов (Т) 15,74. 
Шест. Г. Близнецов (X) 5,30; 
Ю. Исаков (Св) 5,20; Ю. Хана- 
фин (Св) 5,10; В. Кишкун (Л) 
5.00. Ядро. Э. Гущин (М. о.) 
18,13. Диск. В. Пензиков 
(Став) 60.62; Б. Караев (Сев. о) 
60,20; В. Голованов (Сев. О) 
57,92; В. Титов (Карел) 57,14; 
А. Нажимов (Чб) 55.80. Ко
пье. В. Горовой (Иок) 79.86; 
Н. Гребнев (Вит) 74.88. Молот. 
М. Русановский (М. о.) 69.86; 
О. Пархоменко (Р) 68.72;
Ю. Ашмарин (Волг) 67,80.

КУБОК УССР
Ворошиловградский стадион «Авангард» гостеприимно рас

пахнул свои двери перед участниками соревнований на Ку
бок УССР. Свыше 450 человек из различных областей рес
публики съехались сюда на свои традиционные весенние со
стязания. О пользе этих стартов не приходится говорить, по
скольку они прошли проверку временем и независимо от 
колебаний всесоюзного календаря ежегодно в мае прово
дятся на Украине. Не пугало нас и то, что 42 сильнейших на
ших спортсмена в данный момент находились в составе сбор
ных команд страны. Это обстоятельство в какой-то мере поз
волило нам, тренерам республики, взглянуть, что же мы име
ем за спиной «сборников». Так, регулярно побеждавшие в 
этих состязаниях легкоатлеты Киева не сумели заполнить 
образовавшиеся бреши и уступили первенство в командном 
зачете отлично выступавшим хозяевам стадиона и одесситам.

Первые весенние соревнования, являющиеся важной про
веркой формы и состояния подготовки каждого атлета, хотя 
и не изобиловали высокими результами, но в отдельных но
мерах программы выдвинули на «авансцену» нескольких мо
лодых атлетов, лишь год-другой назад заговоривших о себе. 
Все ближе к сборной команде страны 18-летний спринтер из 
Ворошиловграда Татьяна Скачко-Паховская. Здесь, «в родных 
стенах», обладательница серебряной медали V Спартакиады 
народов СССР среди девушек опередила ближайшую со
перницу метра на три, показав хороший для начала сезона 
результат—11,6. Не было равных на 400-метровой дистанции 
и одному из основных кандидатов в олимпийскую команду 
СССР Владимиру Носенко (Одесса) — 47,6. Две победы одер
жала спортсменка из сельского общества «Колгоспник» Во- 
рошиловградсксй области Нина Моргунова. В прошлом сезо
не она имела пятый результат в стране в беге на 800 м — 
2.04,9. И сейчас, кажется, уверенно набирает хорошую фор
му, без особой борьбы показав на этой дистанции 2.08,4. 
Была Моргунова лучшей и на 400 м, правда, здесь ее преиму
щество было не так заметно. Лишь 0,1 проиграла победитель
нице В. Павленко из Одессы.

С интересом наблюдали зрители и специалисты за борьбой 
женщин на новой дистанции 3000 м. Как известно, права граж
данства она получила совсем недавно, и поэтому соревнова
тельного опыта в этом виде программы у спортсменок почти 
нет. Поначалу и мы думали, что немногие женщины сразу за
хотят стартовать в стайерском беге. Наши опасения оказались 
напрасны. 12 спортсменок вышли на старт и в хорошем тем
пе прошли всю дистанцию. На финише первой оказалась 
20-летняя киевлянка В. Пилипенко, ученица заслуженного 
тренера республики И. М. Токаря. Результат, показанный ею,— 
9.48,8 выше норматива кандидата в мастера и одновременно 
новый рекорд Украины. Любопытно, что все принявшие учас
тие в забеге родились после 1945 года.

На хорошем уровне провели бег и мужчины-средневики, 
состязавшиеся на полуторакилометровой дистанции. Только 
финиш определил сильнейшего, им оказался В. Сокур из 
Львова. Немного уступили ему финишировавшие следом еще 
три спортсмена. Из остальных результатов хотелось бы отме
тить рекорд республики для юниоров, показанный в толкании 
ядра А. Ярошем, — 18,02.

П. ДЕНИСЕНКО, 
Киев заслуженный мастер спорта

20 — 21 мая
Ворошиловград, стадион 

«Авангард» 
Женщины. 100 м. Т. Скач- 

ко-Паховсьая (Вршг) 11,6. 
200 м. Т. Скачко-Паховская 
24,8. 400 м. Н. Моргунова
(Вршг) 56,0; В. Павленко (Од) 
56.1. 800 м. Н. Моргунова
2.08,4. 1500 м. С. Ященко
(Вршг) 4.37,6. 3000 м. В. Пи
липенко (К) 9.48.8; Л. Тонюк 
(Ив-Ф) 9.55.0; А. Волошина 
(X) 10.13.6. 100 м с/б. Л. Шур- 
хал (Од) 14,3. 200 м с/б.
Т. Стратиус (X) 27,4. Высота. 
О. Бондаренко (Вршг) 1.71. 
Длина. А. Гаевая (Од) 6,02. 
Ядро. Л. Машарова (Вршг) 
16.38. Диск. Н. Нестеренко 
(Черк) 53.22. Копье. О. Лузина 
(Вгшг) 50,84.

Мужчины. 100 м. В. Лукаш 
(Вршг) 10.6: Н. Трусов (Оп) 
Ю6; Е. Домрачев (К) 10 6. 
200 м. В. Яценко (Лв) 21 6 
400 м. В. Носенко (Од) 47.6.

800 м. В. Кузнецов (Ник)
1.51.8. 1500 м, В. Сокур (Лв) 
3.46,0; Ю. Корченков (Симф) 
3.46,2; В. Барский (Вин) 
3.46,4; А. Старовойтов (К)
3.46.8. 5000 м. В. Бутенко (X)
14.27.8. 10 000 м. Б. Ефимов
(Вршг) 29.20.2. 110 м с/б.
В. Силаев (Лв) 14,4. 200 м с/б. 
В. Сидоренко (Лв) 23,7. 
400 м с/б. В. Сидоренко (Лв) 
52,3. 3000 м с/п. И. Арсеенко 
(К) 8.55,6. Ходьба 10 км.
В. Кавунов (X) 44.22,2. Высо
та. Б. Колейников (К) 2,08. 
Шест. А. Федоров (Од) 4.90. 
Длина. А. Хлопотное (X) 7.54. 
Тройной. А. Бойко (Дон) 
15,79. Ядро. А. Ярош (Вршг) 
18,02. Диск, В. Ковтун (X) 
56,84. Молот. Е. Бахмет 
(Вршг) 68,36. Копье. В. Чу 
пылко (Сев) 71.80.

Командные результаты. 
Ворошиловградская обл. 943 
очка. Одесская обл. 856, 
Киев 840.
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КУБОК РИГИ
Международные соревнования — розыгрыш переходящих 

призов Рижского горисполкома — уже много лет подряд ста
новятся крупнейшим легкоатлетическим праздником советской 
Латвии. На центральном стадионе «Даугава» свое мастерство 
показывали многие советские и зарубежные спортсмены, здесь 
устанавливались всесоюзные и мировые рекорды. Эти состя
зания способствовали расцвету легкой атлетики по всей Лат
вии. Мы считали, что организацией хороших соревнований 
вносим свою лепту в развитие легкоатлетического спорта 
страны.

Все же после XI розыгрыша традиционных призов остался 
осадок неудовлетворенности. Не все прошло, как было заду
мано, как надеялись организаторы соревнований, не считавшие 
дней и часов для сложной подготовительной работы. Прежде 
всего авторитет Кубка Риги в какой-то степени был подорван 
тем обстоятельством, что все предыдущие годы Кубки разы
грывались в начале июня, а на этот раз на три недели раньше. 
Многие ведущие атлеты еще не были готовы к настоящей 
борьбе, к достижению высоких результатов и воздержались 
от выступления. Сказанное относится и к некоторым спортс
менам Латвии, которые включены кандидатами в сборную 
команду страны. Я уже несколько лет наблюдаю, как молодые 
атлеты, побывавшие на совместных тренировках в сборной, 
вдруг начинают избегать соревнований, капризничают по по
воду мелких трудностей, преодоление которых могло бы за
калить в них характер настоящих бойцов.

На традиционный матч четырех столиц в Ригу прибыли сбор
ные команды Минска и Вильнюса, но впервые за много лет 
отсутствовали легкоатлеты эстонской столицы. Вместо 30 при
глашенных членов сборной команды страны выступили только 
московский копьеметатель А. Макаров и прыгун в высоту 
из Ленинграда Ю. Тармак. Из ГДР, Кубы, Польши, Румынии, 
ЧССР в Риге гостило 25 легкоатлетов. Но явился и один непро
шенный гость — сильный порывистый ветер Балтики. В особо 
трудные условия попали бегуны и метатели копья. Иногда ве
тер заносил копье совсем не в ту сторону, куда нацеливался 
спортсмен. Все же соревнования по метанию копья стали 
гвоздем двухдневной программы. У Яниса Лусиса первые две 
попытки сказались неудачными. После третьего броска он 
стал лидером соревнований — 81,62, сказав своему тренеру 
В. Маззалитису, что вряд ли стоит стараться — условия не 
позволяют добиться хорошего результата: мешает боковой 
ветер, и рекортановый настил неплотно держится на грунте во 
время разбега.

— По броску я чувствовал, что должно быть 85, а оказалось 
намного меньше.

Янис как будто смирился с достигнутым результатом, кото
рый дал ему право на получение Кубка Риги уже в седьмой 
раз. Но судьба — в лице Александра Макарова — подготовила 
ему еще одно испытание на мастерство. Москвич в последней 
попытке перекрыл результат Яниса более, чем на метр. У Лу
сиса остался в запасе решающий бросок. Конечно, Кубок 
Риги не олимпиада, но для рекордсмена страны положение 
создалось точно такое же, как на Олимпийских играх в Мек
сике. Последним броском, который был исполнен без про
медления и с характерной для Яниса решительностью, четы
рехкратный чемпион Европы стал лидером олимпийского се
зона — 85,80.

Впервые разыгрывался Кубок Риги по метанию копья для 
женщин. Здесь в основном соперничали рекордсменка Румы
нии Марион Беккер, уже имевшая весной результат за 61 м, 
и рижанка Эльвира Озолина. Для супруги Лусиса удачным 
оказался только первый бросок — 54,00. Гостья из Румынии 
поначалу отстала на 34 см. Но первой обладательницей Кубка 
совсем неожиданно для зрителей стала молодая литовская 
спортсменка Зита Янкунайте — 54,68. Воспитанница одной из 
известнейших копьеметательниц мира Бируты Каледене улуч
шила свой личный рекорд более чем на 4 метра и впервые 
выполнила норматив мастера спорта.

Кубок Риги по метанию диска увезла в Бухарест олимпий
ская чемпионка Лия Манолиу. Она совершила бросок на 60,14, 
но выразила сожаление, что не удалось соревноваться с луч
шими метательницами нашей страны. Участница пяти олим
пиад еще полна сил и надеется отстоять свой титул чемпионки. 
В прыжке в высоту с результатом 2,11 один из главных призов 
соревнований завоевал спортсмен из ГДР Г.-В. Швабе. Ленин
градец Ю. Тармак с таким же результатом довольствовался 
вторым местом.

Еще два Кубка Риги завоевали минчанка В. Маковецкая — 
200 м за 24,4 и даугавпилсский студент А. Бейнарович — 

5000 м за 14.28,0. Почти во всех видах программы результаты 
победителей значительно уступали достижениям прошлых лет. 
Возможно, олимпийцы готовятся по особому плану — трене
рам сборной виднее. Но где же задерживаются ближайшие 
резервы, скажем, латвийской легкой атлетики! Мне могут ре
зонно ответить: мало соревнований. Скажем, еще в середине 
мая не было известно, состоится ли матч трех прибалтийских 
республик и Белоруссии, к которому спортсмены Латвии всег
да готовились с большой ответственностью. Поэтому нечего 
удивляться, что значительная часть заявленных спортсменов 
не явилась на старт международных соревнований. В отдель
ных видах соперничали 4, 3, а то и 2 спортсмена. Главному 
судье Ю. Бернсону в срочном порядке приходилось отме
нять предварительные забеги и сразу приступать к проведению 
финала.

Будем считать, что XI розыгрыш Кубка Риги был лишь 
исключением из хорошей и нужной для легкой атлетики тра
диции, которую следует всемерно поддерживать и развивать.

Э.КЕХРИС, 
Рига мастер спорта СССР

20—21 мая
Рига, стадион «Даугава»

Женщины: 100 м. Н. Саф
ронова (БССР) 11,8; В. Мако
вецкая (БССР) 12.0. 200 м. 
В. Маковецкая 24,4. 400 м.
A. Шмерлиня (Лат.) 54,9. 
800 м. А. Вейса (Лат.) 2.12,8; 
Р. Вилциня (Лат.) 2.12,8. 
100 м с/б В. Михно (БССР) 
14,5; О. Балицка (Лат.) 14,9. 
Высота. Н. Мариненко (БССР) 
1.78, Р. Массальска (Лат.) 
1,68. Длина. А. Ломакина- 
Смирнова (БССР) 6,20; 
М. Трейните (Лит.) 6.10; 
Л. Кайгородова (БССР) 5,91;
B. Аугустинавичуте (Лит.)
5,88. Ядро. А.-Г. Ланге (ГДР) 
16 33: Б. Богданавичуте
(Лит.) 15,96. Диск. Л. Мано
лиу (Румыния) 60,14; С. Кал- 
ване (Лат.) 50,32. Копье. 
3. Янкунайте (Лит.) 54,68; 
Э. Озолина (Лат.) 54,00; 
М. Беккер (Румыния) 53,66.

Мужчины: 100 м. Ю. Силов 
(Лат.) 10,4; В. Аукштуолис

(Лит.) 10,6. 200 м. С. Гоманов 
(БССР) 22,7; В. Каширин 
(Лат.) 22,7. 400 м. С. Гоманов 
48,0. 800 м. И. Блуманскнс 
(Лат.) 1.52,3; В. Балцерс 
(Лат.) 1.52,5. 1500 м. В. Бачи- 
ло (БССР) 3.53,2. 5000 м.
А. Бейнарович (Лат.) 14.28,0 
110 м с/б. Ю. Горский (БССР)
14,9. 400 м с/б. С. Докшанин 
(Л) 53,8. 3000 м с/п. Н. Май
оров (БССР) 8.56,2. Ходьба 
1Ö км. А. Карпус (Лит.)
43.34,6. Высота. В. Швабе 
(ГДР) 2,11; Ю. Тармак (Л) 
2,11; Л. Тивиков (Лат.) 2,08. 
Шест. В. Бойко (БССР) 4.80; 
Я. Лаурис (Лат.) 4,80. Дли
на. X. Эстевес (Куба) 7,61; 
Р. Диас (Куба) 7,46. Тройной. 
Н. Синичкин (Лат.) 15,79. 
Ядро. Е. Скапас (Лит.) 18,49. 
Диск. Е. Скапас 57,52; А. Вит- 
кявичус (Лит.) 53,92. Молот. 
А. Упелниекс (Лат.) 67,50. 
Копье Я. Лусис (Лат.) 85,80;
A. Макаров (М) 82,88;
B. Фелдманис (Лат.) 74.92.

На соревнованиях в Риге впервые выполнила норму мастера 
спорта в метании копья молодая спортсменка из Литвы 3. Ян
кунайте

Фото 3. Межавилкса

МАТЧ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ И МОЛДАВИИ
20 — 21 мая

Тбилиси 
Женщины. 100 м. Л. Петро

ва (Аз) 12,1; И. Карпова (М) 
12,1; 200 м. В. Кутателадзе 
(Г) 25.8; 400 м. Г. Пупышева 
(М) 57,7. 800 м. Е. Сиоота (М) 
2.15,6. 1500 м. В. Дьяченко 
(М) 4.45.8. 100 м с/б. Т. Клди- 
швили (Г) 14,1. 4x100 м. Мол
давия 48,0. 4x400 м. Молда
вия 3.54,4. Высота. Н. Брын- 
цева (Аз) 1,77; М. Алякрин
ская (Г) 1,74. Длина. Л. Рябо
ва (М) 6.01. Ядро. Э. Должен- 
ко (М) 17,44. Диск. Ф. Мель
ник (Арм) 62,24. Копье. 
А. Ботнарь (М) 45,68.

Мужчины. 100 м. А. Бубе- 
ло (М) 10,8; В. Отставнов
(Аз) 10,8. 200 м. А. Радул (М) 
21,6; А. Капочинский (Аз) 
21,8. 400 м. В. Зверянский
(М) 48,3. 800 м. А. Мамонтов 
(М) 1.51.0. 1500 м. С. Падерин

(М) 3.54,2. 5000 м. В. Никола
ев (М) 14.29,0. 10 000 м. В. Не
стеренко (Г) 30.13,2. 110 м с/б. 
Ю. Дьячков (Г) 14,9. 400 м
с/б. В. Филиппов (Аз) 53,1.
A. Карасев (Аз) 53,1; 3000 м
с/п. А Голуб (М) 8.56,6. 4Х
ХЮО м. Молдавия 41,5. 4Х 
Х400 м. Азербайджан 3.16,0. 
Ходьба 20 км. И. Делла-Рос
са (Г) 1:35.25,4. Высота.
B. Большов (М) 2,11; Р. Ам-
барян (Арм) 2,08. Шест. 
М. Татевосян (Г) 4,80. Длина. 
В. Чуканов (Г) 7,40. Трой
ной. В. Санеев (Г) 15,50. Яд
ро. М. Окрошидзе (Г) 16.50. 
Диск. Г. Гудавшили (Г) 55,72. 
Молот, д. Пхакадзе (Г) 68.88. 
Копье. Н. Звиадаури (Г) 
70,52.

Командные результаты. 
Молдавия 377, Грузия 334, 
Азербайджан 300. Армения 
77.



МАТЧ МОСКВА—ЛЕНИНГРАД
В 1928 году Нд ленинградском стадионе им. В. И. Ленина 

состоялся первый матч легкоатлетов сборных команд Москвы 
и Ленинграда. С тех пор эти соревнования стали традицион
ными. На протяжении тридцати лет переходящий приз нахо
дился у москвичей (в 1937 году встреча закончилась вничью). 
Ленинградские же спортсмены впервые одержали победу 
лишь в 1959 году и хранили этот приз на берегах Невы еще 
три сезона подряд. Причем часто матч был не только сорев
нованием москвичей и ленинградцев, но наряду с ними на 
старт выходили и атлеты Украины, РСФСР, Белоруссии. По
следние годы старые соперники снова состязаются дуэтом. 
С 1970 года вместе со взрослыми спортсменами стали сорев
новаться и юношеские коллективы.

Надо сказать, что в последнее время городские федерации 
Москвы и Ленинграда приложили немало усилий, чтобы не 
нарушать многолетнюю традицию — начинать сезон с взаим
ного экзамена.

— Лет 10—12 назад, — вспоминает старший тренер сборной 
команды Ленинграда заслуженный тренер РСФСР Б. Щенни
ков, — москвичи и ленинградцы, как, впрочем, и все легкоат
леты нашеу страны выходили на свои весенние матчи хорошо 
подготовленными к сезону. Поэтому в этих матчах часто вно
сились коррективы в таблицу мировых и всесоюзных рекор
дов. Сейчас же это состязание стало как бы прелюдией, про
межуточным стартом. Но даже это обстоятельство нисколько 
не уменьшает его значения. Такие встречи всегда приносят 
несомненную пользу их участникам, хотя иногда, к сожале
нию, в план подготовки членов сборной команды страны и 
не входят. Но давнее соперничество почти всегда делает 
борьбу острой, зажигательной.

Прошедшие соревнования хотя и не были примечательны 
высокими результатами, но по своему драматизму не уступали 
ни одному из прошедших матчей. Перед последним видом 
программы — мужской эстафетой 4X400 м счет в матче 
«взрослых» команд был 376:373 в пользу ленинградцев. Про
играй хозяева стадиона эстафету — и чаша весов склонилась 
бы на сторону гостей. Но бежавший на последнем этапе в 
ленинградском квартете рекордсмен страны среди юношей 
А. Семенов сумел закрепить успех своей команды. Это был 
апогей матча.

Во многих видах программы олимпийцы не выступали, но 
те из них, кто вышел на старт, состязались без оглядки, не 
экономя сил. Успешно осваивает новую технику толкания 
ядра А. Барышников, в последнее время регулярно посыла
ющий снаряд к 20 метрам. И на сей раз он показал высокий 
результат—19,67; он вышел победителем и в состязании дис
коболов. Приятным открытием явилось и выступление 22-лет
ней москвички Н. Куличковой в беге на 400 м. Еще год назад 
она не входила в число 25 лучших легкоатлетов страны, 
но показанный в Ленинграде результат — 54,4 выдвинул ее в 
группу ведущих спортсменок СССР.

В матче юношеских команд победа была на стороне москви
чей 202:197.

Ю. КОВЕШНИКОВ
Ленинград

20 — 21 мая 
Ленинград, стадион 

им. В. И. Ленина
Женщины. 100 м. Л. Жар 

нова (М) 11.8; М. Сидорова
(Л) 11,9; Г. Бухарина (М)
11.9. 200 м. М. Сидорова (Л) 
24,1; В. Анисимова (М) 24,6; 
Л. Жаркова (М) 24,7; Г. Буха
рина (М) 24,8. 400 м. Н. Ку- 
личкова (М) 54,4; Л. Семеню- 
та (Л) 56,1; Л. Свечихина (М) 
56,2. 800 м. Т. Казанкина (Л) 
2.09,0; Л. Свечихина (М) 
2.11,6. 1500 м. И. Бондарчук 
(Л) 4.21,5; М. Чернышева (М) 
4.23,5. 100 м с/б. Т. Аниси
мова (Л) 13.6; Н. Лебедева (М) 
14,0. 200 м с/б. Т. Зайцева 
(М) 28.1; Г. Вычикова (Л) 28.1. 
Высота. В. Гаврилова (Л) 1,75. 
Длина. Л. Алфеева (М) 6.16;
H. Патькова (Л) 6.07; И. Та
расова (Л) 6.00. Ядро. Н. Ба
ранова (Л) 16.45. Диск. Т. Да 
нилова (Л) 55.98; Н. Барано
ва (Л) 55.08. Копье. Н. Яку
бович (М) 51,16.

Мужчины. 100 м. В. Сапея 
(М) 10,6; А. Чебыкин 'M) 10.7. 
200 м. А. Лебедев 'M) 21,5; 
А. Чебыкин (Ml 21 7. 400 м. 
Ю. Зорин 'Л) 47 8; В. Бигуль- 
динский 'M) 48,4: А. Семенов 
'Л) 49 4. 800 м. Г. Чернышев 
(М) 1.49.1: В. Колесников (М.)
I. 49.8; м. Наливяйко (Л)
1.49 9. 15П0 м. О Райко 'Л) 
3.47.0 5000 м. О. Шустрив (М) 
14.20.8. 110 м с/б. Б. Пищу- 
лин (Л) 14.5; В. Балахничев 
СМ) 14,7. 200 м с/б. В. Князев 
(М) 23.9. 400 м с/б. Ю. Зорин 
(Л) 52.6. 3000 м с/п. В. Медве
дев (М) 8.54,8. 4x100 м. Ле
нинград 41.2; Москва 41.4. 
4x400 м. Ленинград 3.12.8; 
Москва 3.13,0. Ходьба 20 км. 
С. Бондаренко (Л) 1:33.21.0.
Высота. В. Абрамов (М) 2.10. 
Длина. В. Медведев 'Л) 7.49, 
Шест. В. Крылов (Л) 4.80.
Тройной. Н. Дудкин (М) 16,25; 
Г. Бессонов (М) 16.16. Ядро.
A. Барышников (Л) 19.67.
Диск. А. Барышников 55.54; 
И. Спасовходский 'M) 55.44;
B. Иванов 'M) 54.34. Мопот. 
Н. Зайчук 'M) 68 18: А. Спи
ридонов 'M) 66,64; Ю. Нику
лин (Л) 63,90.

Командные результаты. 
Москва — Ленинград 383:390.

Хорошо начали олимпийский 
сезон толкатель ядра из Ле
нинграда А. Барышников, в 
матче сборных СССР—ФРГ 
пославший снаряд на 
20,54 м, и москвич В. Абра
мов, преодолевший в прыж
ках в высоту 2,21.
Фото Р. Максимова

МАТЧ РЕСПУБЛИК 
СРЕДНЕЙ АЗИИ И 

КАЗАХСТАНА
20 — 21 мая
Ташкент, стадион «Пахтакор»

Женщины. 100 м. Г. Вич 
куткина (Каз) 11,9. 200 м.
Л. Чумакова (Каз) 25,3. 400 м. 
В. Чичаева (Кирг) 55.2; 
Ю. Александрова (Каз) 55.6. 
800 м. С. Деникина (Каз)
2.10.4. 1500 м. Л. Демченко 
(Каз) 4.27.2; Л. Гаврилова 
(Каз) 4.28.2. 4x100 м. Узбе 
кистан 46.8. 4x400 м. Казах 
стан 3.47,4. 100 м с/б. Е. Фро
лова (Кирг) 14.0. Высота. 
О. Левоненко (Узб) 1.74; 
Л. Муртазова (Каз) 1.71. Дли
на. Л. Ставицкая (Каз) 6.03. 
Ядро. Л. Маджид (Каз) 16 38. 
Диск. Л. Исаева (Каз) 57,28. 
Копье. Л. Долгова (Узб) 51,12.

Мужчины. 100 м. С. Расин 
(Каз) 10 4; М. Бапбараш (Узб)
10,6. 200 м. С. Владимирцев 
(Каз) 21.8. 400 м. Г. Ширин-

ский (Каз) 49,2; С. Дюсекеев 
(Каз) 49.4. 800 м. Н. Сугаков 
(Каз) 1.52,4. 1500 м. И. Дов- 
бенко (Каз) 3.49,7. 5000 м.
Б. Штейнбрехер (Каз) 14.14,4; 
В. Шпар (Каз) 14.17,4 
10 000 м. А. Акрамов (Узб) 
30.05.4. 4x100 м. Казахстан
41,7. 4x400 м. Казахстан
3.15,8. 110 м с/б. А. Берн 
штейн (Узб) 14,3; А. Полюш 
кин (Туркм) 14.4. 400 м с/б. 
Г. Додонов (Каз) 52,2 
3000 м с/п. А. Ишимцев (Каз)
8.56,4. Ходьба 20 км. В. Фе 
доров (Каз) 1:40.21.4. Высота. 
А. Ахметжанов (Узб) 2,00: 
Ю. Карамышев (Тадж) 2,00 
Шест. Н. Капустин (Узб) 4.50 
Длина. А. Авясов (Тадж) 7.24 
Тройной. Е. Якименко (Узб) 
15.91. Ядро. В. Тарасов (Узб)
17.19. Диск. В. Жук (Каз)
53.20. Молот. Н. Кондратенко 
(Каз) 60,54. Копье. Н. Базор 
кин (Кирг) 76,76.

Командные результаты. 
Казахстан 485 очков. Узбе 
кистан 434, Киргизия 384. 
Таджикистан 223, Туркмения 
199.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Спортивная общественность 
отмечает 60-летие одного из 
опытнейших легкоатлетиче
ских судей, председателя 
ленинградской коллегии су
дей по легкой атлетике, 
судьи всесоюзной категории 
Павла Андриановича Сошни
кова.
Редакционная коллегия жур
нала «Легкая атлетика» при
соединяется к многочислен
ным поздравлениям в адрес 
юбиляра и желает ему но
вых успехов в работе на 
благо советской легкой ат
летики.

Рис. И. Соколова 9
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Стихи и музыка
М. Ножкина
Музыкальная обработка 
Д. Ашкенази

Давно я уже заметил: 
Спортсмены — народ упрямый, 
И все же они, как дети, 
▲ тренер им — папа с мамой.

ПРИПЕВ:
Работа не для пижонов, 
Покоя ни днем, ни ночью, 
У тренера хлеб тяжелый, 
У тренера жизнь короче. 

Занятия бесконечны, 
И нервы гудят натужно. 
Ему в своем подопечном 
Найти человека нужно.

ПРИПЕВ.
Семьи он почти не видит. 
По свету летит, «бездомный». 
Жена на него в обиде, 
А дети почти не помнят.

ПРИПЕВ.
К победам нащупай доступ, 
К рекордам сумей пробиться. 
Нет, тренером быть не просто. 
Им нужно хотя б родиться.

ПРИПЕВ.
А в общем-то, все мы дети, 
И каждому тренер нужен, 
Чтоб лучшее в нас заметил, 
И нянькою был к тому же1

ПРИПЕВ:
Работа не для пижонов. 
Покоя ни днем, ни ночью, 
У тренера хлеб тяжелый, 
У тренера жизнь короче.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» ИЗВЕСТНЫЙ 
АВТОР ПЕСЕН, ПОПУЛЯРНЫЙ КИ
НОАКТЕР, СТРАСТНЫЙ ПОЧИТА
ТЕЛЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ МИХА
ИЛ НОЖКИН НАПИСАЛ «ПЕСНЮ 
О ТРЕНЕРЕ», КОТОРУЮ ПОСВЯ
ТИЛ ЛЮДЯМ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
НЕЛЕГКИХ ПРОФЕССИЙ. В ЭТОМ 
НОМЕРЕ МЫ ПЕЧАТАЕМ ЭТУ 
ПЕСНЮ И БЕСЕДУ С ЕЕ АВТО
РОМ.

Мой собеседник симпатичен вне сте
пени и продолжительности знакомства. 
Его обаятельность принимаешь без 
оглядки, как рекомендательное письмо.

Актер кино и автор популярных пе
сен мог бы стать и моим, и вашим колле
гой, ибо откровенная его талантливость 
была заметна еще с концертной эстрады, 
ибо и в легкой атлетике за короткое вре- 
он достйг неплохих результатов, особен
но в прыжках в высоту и беге на 400 
метров. (

Определенную закономерность я 
усматриваю и в том, что именно киноэк
ран, подобно лакмусовой бумаге, без
ошибочно определил колорит актерского 
дарования Михаила Ножкина. И его 
контакт с этого рода искусством мне ка
жется наиболее естественным, поскольку 
прочность обусловлена индивидуально
стью, а радиус успеха — патриотическим 
началом в его героях.

Наш диалог в стенах спортивной ре
дакции вполне уместен, хотя практиче
ски говорит только Михаил.

— Спор,т и киноискусство — вот, по
жалуй, две сферы применения человече
ских способностей, которые особенно 
сродни друг другу. И главная схожесть 
в том, что к театру действия обращено 
внимание миллионов людей. А в послед
нее время благодаря широкой прессе и 
телевидению в примах ходят спортсмены, 
а не актеры кино. Не всегда оттого, что 
большинство в спорте — личности вы
дающиеся, просто информация о спорте 
сталй такой насыщенной. И поскольку 
рядовых спортсменов гораздо больше, 
чем спортсменов экстра-класса, то попу-



лярны наравне и те, и другие — ведь те
левидение позволяет наблюдать соревно
вания самого разного уровня, так что в 
поле зрения попадают многие, и память 
фиксирует имя надолго. Такая популяр
ность, часто авансом, делает спортсмена 
продолжительное время чуть ли не абсо
лютным авторитетом в той среде, где он 
учится или трудится, ибо нормы его по
ведения в обществе становятся, в част
ности для молодежи, критериями.

Интервью со спортсменами обычно 
вызывают интерес. Корреспондент спра
шивает о планах, а планы эти, размно
женные тиражами, нередко выглядят, из
вините за резкость, убогими: «Я, мол, хо
чу там-то выступить так-то». А какой ты 
человек, кроме того, что на финише бу
дешь первым? Что стоит за успехом, ко
торого мы все будем ждать?! Ибо 
спорт — это не только борьба мускулов, 
победы — даже самые нелегкие. Спорт — 
это Родина, и мы ее частица, спорт — 
это наше общество, и мы представляем 
его за рубежом — дело, которому мы 
служим.

В редакции «Советского экрана» я го
ворил бы примерно то же самое об ак
терах.

Строгость суждений и лаконичность 
посылок, выдвинутые молодым актером 
кино, привлекают искренностью. По
скольку все, что делал Михаил Ножкин 
на эстраде и предлагает с экрана, исклю
чительно правдиво. Его Павел — Бекас 
в перипетиях с Резидентом честен и 
прост. Аналогичны поступки и решения 
Михаила Ножкина. Так он думает, таков 
его образ жизни. Таковы его песщ|, где 
одной строкой «Я люблю тебя, Рос
сия!» — все фальшивое исключается. 
Вот почему так требователен актер в 
своем творчестве и оттого чаще отказы
вается, нежели соглашается участвовать 
в новых киноработах.

Предпочтительность его актерских 
данных определенно не вызывает сомне
ний. Видимо, точность прицел'а здесь в 
прямой зависимости от обаятельности 
характера, а ее, как уже говорилось, при
нимаешь без оглядки.

Сам Михаил не склонен к высоким 
оценкам своего участия в кино. Вот что 
он говорит по этому поводу:

— Я не вижу особой заслуги в том, 
что актеру удаются те или иные роли — 
актер должен играть хорошо. Так же как 
писатель создавать нормативно хорошие 
произведения. Для меня каждая роль 
бывает на какой-то период моей рабо
той, поэтому я целиком отдаю ей себя. 
Так же и в спорте. Спортсмен, спортс
мен-любитель к своим обязанностям в 
спорте должен относиться профессио

нально. То есть с полной отдачей сил, с 
полной мобилизацией духовной и мы
шечной энергии, чтобы его желание — 
попасть в число первых трех, шести, де
сяти — стало реальным. Ибо спорт — в 
этом я убежден — только тогда выпол
няет благородную миссию воспитателя, 
когда зритель, придя на стадион, видит 
бескомпромиссную спортивную борьбу. И 
дело не только в зрелищности момента, 
в увлекательности спортивного сюжета, 
зритель должен видеть отношение к борь
бе, проявление воли и характера. Тру
сость, грубость, неуважение к сопернику 
несут антивоспитательный заряд. Поэто
му мы, я имею в виду и спортсменов, и 
актеров, в равной степени ответственны 
за тот эмоциональный заряд, который 
получают наши болельщики.

А мне кажется, они у нас одинако
вые: к вам они приходят на стадион, к 
нам — в зрительный зал. Как правило, 
они считают, что лучше самих спортсме
нов разбираются во всех видах спорта. 
Во всяком случае, знают, как нужно бы
ло прыгнуть, ударить по мячу, когда 
спуртовать, а когда финишировать. С та
кой же убежденностью они докажут, что 
ставить фильмы следует так-то, знают, 
как играть спектакли. И в зале, и на ста
дионе мы встречаем излишне возбужден
ного болельщика, а многие предпочитают 
оставаться у телевизоров.

«Чувство ответственности за популяр
ность», «быть полезным в обществе», 
«воспитательное значение спорта» — так 
резюмировать способен человек, далеко 
не безразличный к спорту и его пробле
мам. За это — и его спортивная 
юность, и спортивность его киногеро
ев, частично и его литературная деятель
ность. Для фильма «Ход белой короле
вы» он написал песню, и ему пришлось 
ее исполнять самому, так как выяснилось, 
что в данном случае мало быть профес
сиональным певцом. В банальном испол
нении песня как бы не ложилась в тот 
эмоциональный настрой, который был 
задуман автором. Видимо, в данном слу
чае кроме хорошего голоса понадобились 
какие-то другие качества, может быть да
же спортивные. И в исполнении автора 
песня, ставшая лейтмотивом фильма, 
прозвучала наиболее убедительно.

Жажда новой информации о спорте 
руководит Ножкиным, когда он с ожида
нием едет на встречу с легкоатлетами 
сборной команды страны незадолго до их 
отъезда в Гренобль на зимнее первенст
во Европы. Кроме песен, лирических и 
острых, он прочел им одно из лучших 
своих стихотворений «Вечерний моно
лог». Я предлагаю из него несколько 
строк, как бы в подтверждение того, что

Фото Ж. Морено

эта встреча при всей своей импровизиро
ванности все же была нацелена актером 
на переориентацию чувств.'
Молодости нет конца, покуда 
Верим мы в добро и чудеса, 
Истину отыскиваем всюду, 
И стоим у счастья на часах. 
И неважно, сколько лет ты прожил, 
Важно, сколько сам себе даешь, 
Важно, что ты хочешь, что ты можешь, 
Важно, кто ты есть и чем живешь...

В свою очередь, и для актера полез
ность этого общения очевидна. Иначе мы 
бы не услышали сегодня: «Если бы мне 
предложили роль тренера, я играл бы ее 
с Ивана Андреевича Степанченка, из
вестного в прошлом легкоатлета, ныне 
старшего тренера легкоатлетической 
сборной, человека, прожившего в боль
шом спорте полнокровную жизнь». Кро
ме того, в актере окрепло желание по
пробовать себя на поприще кинодрама
тургии, и перспектива создать сценарий 
художественного фильма о представите
лях наиболее интересного, по его мне
нию, вида легкой атлетики, — десяти
борья, кажутся мне обнадеживающей. 
Своеобразным прологом к этому будем 
считать новую песню Михаила Ножкина 
о тренере, которая написана специально 
для читателей журнала «Легкая атлети
ка».

Людмила ДОБРОВА
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Я живу в городе Набе
режные Челны. Очень люб
лю легкую атлетику. Канди
дат в мастера спорта СССР 
по марафонскому бегу и 
спортивной ходьбе. Особен
но хорошие результаты в 
спортивной ходьбе. Но за 
время пребывания в г. На
бережные Челны мне ни 
разу не приходилось высту
пать на своих любимых ди
станциях. А на малые стай
ерские с моим возрастом 
32 года нечего «соваться».

Спортом у нас увлека
ются люди любого возраста 
и различной подготовлен
ности. Приобретая завид
ное здоровье или побеж
дая с помощью бега неду
ги, человек тем не менее 
испытывает некоторую не
удовлетворенность. Ему не 
хватает элемента соревно
вания. А этому энтузиасту 
нужна возможность прове
рить себя, свою трениро
ванность в состязании с 
людьми такого же возраста 
и степени подготовленно
сти. Речь идет не о сорев
нованиях всесоюзного или 
даже республиканского
уровня, а о состязаниях, 
проводимых на местах, на
пример, традиционных, про
водимых ежегодно в одни 
и те же сроки, или откры
том первенстве города с 
приглашением спортсменов 
других городов.
г. Набережные Челны, 
Татарская АССР

В. киляков, 
общественный тренер 

«Камгэсэнергостроя»

ОТ РЕДАКЦИИ. Как сооб
щила нам заведующая УСО 

Комитета по физической 
культуре и спорту при Сове
те Министров Татарской 
АССР тов. H. С. Саттарова, 
спортивная ходьба на 20 км 
включена в программу пер
венства республики 1972 г.

В день Победы в город
ском парке Петропавлов
ска был дан старт VI тра
диционному 20-километро- 
вому пробегу Петропав
ловск — Бишкуль — Петро
павловск, посвященному в 
этом году 50-летию обра
зования СССР и XX Олим
пийским играм. На старт 
вышло 27 бегунов. Первое 
место занял С. Сагитов 
(«Енбек»), участник II Спар
такиады народов СССР по 
марафонскому бегу. Его ре
зультат 1:10.27,0. У юнио
ров на 10-километровой ди
станции победил участник 
финала кросса «Правды» в 
Кишиневе В. Токарев («Ло
комотив») с результатом 
30.37,0. Переходящий приз 
обкома комсомола достал
ся команде «Енбек». Вто
рое место у гостей из Кок- 
четава, на третьем — петро
павловский «Буревестник», 
г. Петропавловск 
Казахская ССР

А. КЛЕВАКИН, 
участник пробега

В РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖА
ЮТ ПОСТУПАТЬ ПИСЬМА- 
ОТКЛИКИ НА ДИСКУССИЮ 
О ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕ
ТИКЕ. ОТКРЫТУЮ СТАТЬЕЙ 
«ТРАДИЦИИ! МЕТОДИКА!! 
ОРГАНИЗАЦИЯ??!» В № 3 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ». ПУБ
ЛИКУЕМ ДВА ИЗ НИХ.

Ни в трудолюбии, ни в 
дисциплине, ни в самоот- 
веоженном отношении к не
легким порой тренировкам 
женщинь! не уступают муж

чинам. Скорее всего причи
ны отставания относятся к 
системе организации нашей 
легкой атлетики.

Какие же организацион
ные меры могут оказаться 
полезными? Прежде всего 
необходимо еще более от
делить женскую легкую ат
летику от мужской. Это ка
сается в первую очередь 
специализации тренеров, и 
особенно тех, кто занимает
ся с юношами и девушками. 
В возрасте 15—18 лет у де
вушек часто замедляется 
рост спортивных результа
тов, да и в образе жизни 
в этот период происходят 
большие изменения — из 
школы они идут в технику
мы, институты, на производ
ство. В это время они тре
буют особого внимания, а 
тренер, занимающийся од
новременно с мужскими и 
женскими группами, не 
всегда в состоянии его уде
лить и часто вынужден идти 
по линии наименьшего со
противления — основное 
внимание уделять ребятам, 
которые, как правило, бы
стрее добиваются успехов.

Несколько слов о кален
даре соревнований. Очень 
редко проводятся старты от
дельно для женщин. Между 
тем соревнования, посвя1 
щенные празднику 8 Марта 
и другим знаменательным 
датам, а также мемориалы 
в честь выдающихся спортс
менок прошлого могли бы 
принести большую пользу.

Часто в положениях о со
ревнованиях не оговаривает
ся, сколько результатов 
мужчин и женщин идут в за
чет. В результате это-о та
кие состязания превраща
ются зачастую в соревнова
ние одних мужчин.

Больной вопрос — экипи
ровка легкоатлетов. Бесспор
но, хорошие красивые тре
нировочные костюмы, доб
ротные и удобные туфли с 
шипами необходимы всем, 
но все-таки женщинам в 
первую очередь.

Внимание к женской лег
кой атлетике — это внима
ние и чуткость к каждой 
женщине-спортсменке.

А. ИВАНОВ, 
преподаватель техникума 

физкультуры 
г. Брянск

В течение последних два 
дцати лет в работе с жен
щинами допускались серь
езные ошибки как методи
ческого, так и организацион
ного характера. Наши уче
ные, несомненно, вносят 
огромный вклад в развитие 
научно обоснованной мето
дики тренировки, но и они 
в долгу перед спортсменка
ми. Очень мало у нас тре
неров, которые бы специ
ально занимались с женщи
нами.

Исправлению существую
щего положения дел в жен
ской легкой атлетике, воз
можно, помогли бы следу
ющие меры. Необходимо 
поставить на должный уро
вень преподавание легкой 
атлетики в общеобразова
тельных школах. Следует 
разработать свою систему 
и методику тренировок спе
циально для женщин. В мас
штабах союзных республик 
и страны целесообразно 
создать раздельно мужские 
и женские команды и про
водить первенства союзных 
республик и страны отдель
но среди женщин. Набор в 
ДСШ также лучше прово
дить раздельно в группы де
вочек и мальчиков. Перио
дически нужно * созывать 
конференции тренеров, ра
ботающих с женщинами, и 
пропагандировать единую 
методику тренировки. Из
дать методические пособия 
по тренировке женщин.

Е. ГЛЕБОВ 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 

Северо-Кавказского 
горно-металлургического 

института 
г. Орджоникидзе

КРИТИКА ПРИЗНАНА ПРАВИЛЬНОЙ
Напечатанная в Вашем журнале № 2 за 1972 год статья 

«Манеж крупным планом» была обсуждена на методической 
комиссии отделения легкой атлетики совместно с руководите
лями кафедры и спортивного клуба.

Критику в адрес недостаточного использования легкоатлети
ческого манежа в основном надо признать правильной. Одна
ко надо учесть то обстоятельство, что манеж предназначен 
для учебных целей и в аренду в силу существующих правил 
сдаваться не может. Загрузка манежа соответствует существу
ющему учебному расписанию, утвержденному руководством 
института.

Однако принимая во внимание критику, комиссия наметила 
ряд мероприятий для популяризации легкой атлетики в инсти
туте. В настоящее время приглашены молодые преподаватели 

для работы с факультативными группами по легкой атлетике, 
с октября в манеже занимается группа ДСШ Московской же
лезной дороги. Приступила к занятиям группа студентов Стэн- 
коинструментального института и группа отделения спорткол- 
лектива «Юность» Кировского района.

В манеже проводятся соревнования среди учебных групп, 
факультетов и курсов. Проведены матчевые встречи между 
вузами — МГУ (химфак) — МВТУ.

Решается вопрос об использовании манежа в воскресные 
дни для проведения соревнований по прыжкам, метаниям, со
ревнований ДСШ, открытых стартов и приема норм комплекса 
ГТО. Выделено время для занятий секций лыжного, конько
бежного и альпинистского отделений.

Кафедра заверяет, что будут приняты все меры для более 
полноценного использования манежа МИИТ.

В. КОСТИН, 
заведующий кафедрой физвоспитания 

и спорта МИИТ, дс цент
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 
ЮНЫХ БЕГУНОВ

Улучшение высших достижений в бе
ге на 800 и 1500 м всегда было связано 
с увеличением объема и интенсивности 
тренировочной работы, которые в на
стоящее время достигли значительных 
величин. Дальнейший же рост спортив
ных результатов в этих видах только за 
счет увеличения и интенсификации тре
нировочных нагрузок представляется не
реальным. Нам кажется, что более пра
вильным будет здесь совершенствование 
качественных сторон тренировочного 
процесса, что позволит сократить путь к 
вершинам спортивного мастерства. Осо
бенно актуальна эта проблема в трени
ровке юных бегунов на средние дистан
ции.

Следуя уже ставшей традиционной 
форме тренировки, юным спортсменам в 
процессе спортивного совершенствова
ния планируется освоение все возраста
ющих объемов бега. При этом часто не 
соблюдается важнейший методический 
принцип — принцип доступности и инди
видуализации, что приводит к форсиро
ванию спортивных результатов.

Так, О. Карикоск (1966) отмечал, что 
напряженная тренировка не стимулирует 
созидательных процессов в молодом ор
ганизме, но истощает и изматывает его. 
Доктор М. Райсс (1967) считает необ
ходимым применять в занятиях с юноша
ми лишь адекватные их организму на
грузки, так как применение в этот пери
од больших нагрузок, особенно специ
фических, может оказать только отрица
тельное влияние. Идентичные высказыва
ния имеются и в ряде других работ 
(Т. Нетт, 1960; В. И. Ильинич, 1961; 
А. Кирш, 1962; Ю. Г. Травин, 1964; 
М. Райсс, 1966 и др.) Применение же 
оптимальных тренировочных нагрузок в 
период роста организма способствует 
повышению функциональных возможно
стей юного спортсмена, что приводит к 
прогрессу спортивных результатов 
(В. П. Филин, В. Э. Нагорный, 1963; 
О. Карикоск, 1967).

В ряде исследований, проведенных в 
области врачебного контроля, биохимии, 
физиологии, показано, что дозировку 
тренировочной работы необходимо 
варьировать на основании учета ответ
ных реакций организма спортсмена на 
предъявляемые нагрузки (В. С. Фарфель, 
1948, 1949; Ф. Генри, 1954; P. Е. Моты- 
лянская, С. П. Летунов, 1962 и др.).

В соответствии с этим появляется не
обходимость в получении информации о 
физиологической стороне нагрузки, ко
торая может быть определена величи
ной ответной реакции различных систем 
организма, характером и временем про
текания восстановительных процессов 
после работы (В. В. Петровский, 1962; 
М. Я. Горкин, 1964; В. М. Зациорский, 
1966 и др.).

Как видим, учет реакции систем орга
низма на ту или иную нагрузку, длитель
ности протекания восстановительных 

процессов является необходимым при 
определении оптимальной величины по
следующей работы. Таким образом, для 
решения одного из главных аспектов 
проблемы «управления» функциональ
ным состоянием организма юных бегу
нов — получения характеристик о «стои
мости» тренировочной работы — необ
ходимо было исследовать влияние на 
спортсменов различных нагрузок, при
меняемых в процессе спортивного со
вершенствования.

Постановка такой задачи вызвала не
обходимость дифференцировать трени
ровочные нагрузки как по их направ
ленности, так и по величине. Изучение 
литературных источников, анкетирование 
и опрос ведущих тренеров показали, 
что в тренировке бегунов определение 
нагрузочности той или иной программы 
сильно затруднено отсутствием обще
принятых мер ее оценки. Так, в подав
ляющем большинстве рекомендуемых 
планов занятий указано: «объем боль
шой, интенсивность средняя», «восста
новительный кросс», «20X400 м в 3Д си
лы», «кросс 1 час» и т. п. Из таких реко
мендаций довольно трудно составить 
мнение о силе воздействия, а следова
тельно, и о тренирующем эффекте той 
или иной тренировочной нагрузки.

На наш взгляд, наиболее приемле
мым в юношеском спорте будет пред
ложенное В. П. Филиным и В. Э. Нагор
ным (1963) дифференцирование на
грузок, исходя из сроков восстановле
ния организма спортсмена после их вы
полнения, на малые, средние и большие. 
К малым нагрузкам относят такие, после 
выполнения которых восстановление ра
ботоспособности наблюдается в тот же 
день. Средними считают нагрузки, вы
зывающие снижение спортивной работо
способности на срок до 24 часов. На
грузки, после которых восстановление 
работоспособности у спортсменов про
исходит не раньше чем через 48 часов, 
оцениваются как большие.

Нами была предпринята попытка в 
соответствии с этой классификацией из
учить специфику воздействия нагрузок, 
используемых при подготовке юных бе
гунов, и сравнить ее с влиянием сорев
новательного бега на 800 и 1500 м. Ис
следовалось «острое» воздействие на
грузки и восстановительный период че
рез 24—48 часов. Под «острым» воздей
ствием мы понимаем результат воздей
ствия тренировочного занятия на функ
циональное состояние организма, ис
следуемого непосредственно после его 
окончания (через 1—3 мин.). В экспери
менте был использован комплекс педа
гогических и медико-биологических ме
тодов исследования. Медико-биологиче
ские методы включали электрокардио
графию, поликардиографию, реографию, 
тремографию, изучение функциональной 
подвижности нервно-мышечного аппара
та, проводимого методом электростиму-
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А — частота пульса в 1 мин., 
Б — количество сердечных 
сокращений у бегунов за 
время пробегания 1600 м, 
В — количество сердечных 
сокращений за трехминут
ный период восстановления 
после бега 1600 м, Г — пры
жок в высоту с места, Д — 
бег 20 м с хода, Е — суммар
ный показатель силы сгиба
теля бедра, 3 — статическая 
выносливость сгибания бед
ра.

до занятия

во время занятия 

□ н
После занятия:

через 1—3 мин.

через 24 часа

через 48 час. S3
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ляции (Г. А. Титов, 1965), и определение 
латентного периода двигательной реак
ции.

Из педагогических методов исполь
зовались следующие: результаты прыж
ка в высоту с места, бега на 20 м с хода, 
суммарного показателя силы сгибателя 
бедра и его статической выносливости 
(«Теория и практика физической куль
туры», 1969, № 7), данные частоты пульса 
в покое и во время работы, количество 
сердечных сокращений во время бега 
на 1600 м за 7 мин. и количество сердеч
ных сокращений за 3-минутный период 
восстановления после бега («Теория и 
практика физической культуры», 1970).

Эксперименты проводились с груп
пой юных бегунов на средние дистанции 
в возрасте 16—18 лет. Группа состояла 
из 17 человек, имеющих спортивную 
квалификацию на уровне II разряда. Для 
каждого из спортсменов были установ
лены тренировочные программы, на
правленные на развитие скоростных и 
скоростно-силовых качеств, специальной 
и общей выносливости, соответствующие 
трем вышеупомянутым типам нагрузок.

В процессе экспериментов была уста
новлена идентичность характеристик 
Функционального состояния организма 
бегунов, получаемых с помощью педа
гогических и медико-биологических ме
тодов исследования, в связи с чем в дан
ной статье мы ограничиваемся приведе
нием лишь педагогических данных (см. 
рис.). Анализ и сравнение показателей, 
представленных на рисунках, позволяют 
сделать следующие обобщения:

1. Нарастание трудности выполнения 
нагрузок ат малых до больших сопро
вождалось увеличением частоты сердеч
ных сокращений у юных спортсменов во 
время занятий. При выполнении одина
ковых по величине, но различных по на
правленности нагрузок была отмечена 

тенденция к повышению частоты пульса 
в следующей последовательности: раз
витие скоростных качеств, скоростно-си
ловых качеств, специальной выносливо
сти, общей выносливости.

2. Показатели контрольного тестиро
вания изменялись в конце тренировоч
ного занятия в соответствии как с вели
чиной, так и с направленностью выпол
ненной работы.

3. Через 24 часа после выполнения 
малых нагрузок у юных спортсменов на
блюдалось урежение частоты сердечных 
сокращений и улучшение результатов в 
контрольных испытаниях, что свидетель
ствует о некотором «сверхвосстановле
нии». Полученные результаты еще раз 
подтвердили данные многочисленных ис
следований о стимулирующем воздейст
вии малых нагрузок на организм спортс
менов. При этом наибольший эффект 
наблюдался после выполнения работы с 
направленностью на развитие скорост
но-силовых качеств.

4. После занятий со средними нагруз
ками восстановление спортивной работо
способности у юношей наступало на 
следующий день?

5. Выполнение больших нагрузок с на
правленностью на развитие специальной 
и общей выносливости вызывало угне
тение функционального состояния нерв
но-мышечного аппарата и сердечно-сосу
дистой системы юных бегунов на сред
ние дистанции в течение не менее двух 
суток. Наряду со снижением результатов 
в контрольных упражнениях у спортсме
нов, выполнявших большие нагрузки с 
направленностью на развитие скорост
ных и скоростно-силовых качеств, уже 
на следующий день после занятия часто
та пульса в покое и количество сердеч
ных сокращений за 3-минутный период 
восстановления соответствовали исходно
му уровню.

6. Соревновательный бег на 800 и 
1500 м по силе воздействия на системы 
организма юных бегунов был близок к 
влиянию больших тренировочных на
грузок.

7. Исходя из сроков восстановления 
исследованные соревновательные ■на
грузки могут быть поставлены между 
большими и средними тренировочными 
нагрузками. Однако, оценивая соревно
вательные нагрузки, следует помнить о 
их большом воздействии на психиче
скую сферу юношей, увеличивающемся, 
как правило, с рангом спортивных со
ревнований.

Отмеченные выше особенности воз
действия различных по характеру нагру
зок на организм юных бегунов диктуют 
необходимость рационального чередова
ния их на протяжении годичного цикла 
тренировки. На наш взгляд, единственно 
■правильным является положение, когда 
тренер, избрав тот или иной вариант 
распределения нагрузок по дням подго
товительного или соревновательного пе
риодов тренировки, при составлении 
программы каждого занятия будет ру
ководствоваться: в одном случае объе
мом нагрузки и ее величиной, в дру
гом — величиной нагрузки и ее интен
сивностью. Так, сохраняя тенденцию к 
увеличению объема нагрузок в подгото
вительном периоде, следует интенсив
ность бега изменять таким образом, что
бы выполняемая работа по силе воз
действия на организм спортсменов соот
ветствовала запланированной. В сорев
новательном периоде, где главной зада
чей является планомерное повышение 
интенсивности бега, запланированная ве
личина нагрузки устанавливается варьи
рованием объема.

Г. МАКСИМЕНКО, 
кандидат педагогических наук 

Ворошиловград



ЕЩЕ О НИЗКОМ СТАРТЕ
В статьях, опубликованных в журнале 

«Физкультура в школе» (№ 8, 1964 г. и 
№ 9, 1965 г.) нами была выдвинута гипо
теза о возможности начинать бег с низ
кого старта, отталкиваясь вначале ногой, 
расположенной на колодке, стоящей 
сзади, а не двумя, как рекомендует спе
циальная литература.

На протяжении ряда лет мы проводи
ли исследования движений спринтера в 
беге с низкого старта и в стартовом 
разбеге (анкетирование, беседы, наблю
дения, миография мышц ног с парал
лельной киносъемкой). Результаты пока
зали, что тренеры и спортсмены незаслу
женно мало уделяют внимания совер
шенствованию техники бега с низкого 
старта.

Наши спринтеры в основном приме
няют широко распространенный вариант 
установки углов опорных площадок стар
товых колодок, когда передняя колодка 
располагается под углом 40—45°, а зад
няя — 60—85°. Психологическая установ
ка спортсменов вначале направлена на 
отталкивание от опорных площадок дву
мя ногами, а затем на выведение вперед 
бедра ноги, расположенной на задней 
колодке.

Нами было определено, что при та
кой психологической настройке сприн
тер только частично использует эласти
ческие свойства икроножных мышц, так 
как при углах опорных площадок 45— 
85° икроножные мышцы в положении 
«Внимание» не получают оптимального 
натяжения (фото 1), ввиду того что угол 
между голенью и стопой составляет все
го 75—85°.

На рис. 1 приводятся результаты (в 
виде циклограмм) скоростной киносъем
ки с параллельной электромиографией 
мышц ног. На ней показана скорость пе
ремещения во время старта сзади стоя
щей ноги при отталкивании с опорной 
площадки, установленной под углом 80°. 
После выстрела происходит разгибание 
ног (в том числе и сзади стоящей ноги). 
Одновременно спринтер должен начать 
движение туловищем вперед, но этого не 
происходит, так как икроножные мышцы 
не получают должного натяжения. В ре
зультате туловище бегуна, находящееся 
в покое и имеющее больший вес, чем 
другие части тела, остается на месте. 
В то же время пятки начинают движение 
назад. Это занимает два кадра цикло
грамм (1—3) и, согласно нашим расче
там, составляет по времени 0,08 сек. 
На возвращение пятки в исходное поло-

Рис. /
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Рис. 2

жение к моменту стартового сигнала 
(кадры 3—4) спринтер затрачивает еще 
0,04 сек.

Дальнейшее перемещение ноги от на
чала движения пятки со стартовой ко
лодки и до момента постановки ее на 
грунт (кадры 4—11) занимает еще 
0,32 сек.

Таким образом, на выполнение перво
го бегового шага в данном варианте 
спринтер затрачивает 0,44 сек. Здесь мы 
наблюдаем несогласование работы мы
шечных групп, обеспечивающих продви
жение ноги вперед, которое приводит к 
задержке ноги на сзади стоящей колод
ке, к замедлению снятия рук с дорожки, 
к нерациональному ритму в стартовом 
разбеге и как следствие к потере вре
мени.

8 поисках наиболее быстрого старта и 
удобного положения по команде «На 
старт» мы решили уменьшить углы опор
ных площадок до 25—30° у передней и 
30—40° у задней колодок (в зависимости 
от подвижности голеностопных суста
вов).

Для лучшего использования эластиче
ских свойств икроножных мышц и стопы 
как рычага мы рекомендовали спринте
рам ставить ногу в опорные площадки 
колодок не носками стоп, а так, чтобы 
основания пальцев располагались на до
рожке перед опорными площадками 
стартовых колодок на расстоянии 5—8 см 
(фото 2). Такое расположение колодок 
для спринтера более удобно.

Далее спринтеру давзлась двигатель
ная установка: принимая положение по 
команде «Внимание», не перемещая 
плеч, одновременно с подъемом таза 

(сохраняя мышцы ног расслабленными), 
расположить ноги на опорных площад
ках. Это положение для спринтера так
же более удобно и наиболее устойчиво. 
Кроме того, угол между голенью и сто
пой достигает 45—50° (фото 3).

Затем мы несколько изменили психо
логическую установку: по стартовому 
сигналу спринтер должен был как мож
но быстрее оттолкнуться стопой от сзади 
стоящей колодки и мгновенно «подхва
тить» начатое движение бедром вперед.

Предложенная настройка создает оп
тимальные условия для натяжения икро
ножных мышц, что, в свою очередь, спо
собствует лучшему и наиболее быстро
му отталкиванию от колодки.

В результате спринтер после стартово
го сигнала мгновенно снимает стопу, 
расположенную на сзади стоящей ко
лодке, и выводит ногу бедром вперед 
(рис. 2). И все это до момента постанов
ки ноги на грунт протекает в течение 
восьми кадров (вместо одиннадцати) и 
длится 0,32 сек. (вместо 0,44) .

Итак, анализ показывает, что спринтер 
улучшил результат на 0,12 сек. И все это 
благодаря тому, что он выполнял пер
вый беговой шаг со стартовых колодок 
при острых углах опорных площадок и, 
конечно, при строгом выполнении им 
двигательной установки. Расчеты кино
анализа подтверждаются и данными 
электромиографии (большеберцовой, 
икроножной, наружной головки голени, 
прямой бедра и наружной головки дву
главой мышцы бедра).

Какие же практические рекомендации 
вытекают из результатов нашего ис
следования?

1. При углах опорных площадок 25— 
30° — передней и 30—40° — задней бе
гуны занимают более удобное и устой
чивое положение по командам «На 
старт» и «Внимание».

2. При более острых углах опорных 
площадок у спортсмена оптимально рас
тянуты икроножные мышцы ног, что 
удлиняет путь приложения усилий, спо
собствует увеличению силы и быстроты 
отталкивания, овладению более рацио
нальным ритмом перехода от стартово
го разбега к бегу по дистанции.

3. Двигательная установка на быстрей
шее отталкивание стопой от сзади стоя
щей колодки приучает спринтера начи
нать бег по дистанции с первого шага со 
старта.

К. БАРАНОВ, 
В. БАРАНОВ
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выносливость юных 
СПРИНТЕРОВ
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Выносливость в спринтерском беге 
определяется способностью бегуна под
держивать максимально высокую ско
рость бега на дистанции и противо
стоять ее снижению вследствие утомле
ния, возникающего в процессе бега.

В настоящее время рекомендации по 
развитию спринтерской выносливости в 
основном предназначены для взрослых 
спортсменов. Вопросы же развития это
го качества у детей в условиях общеоб
разовательной школы в научной и мето
дической литературе освещены еще не
достаточно.

Основной задачей нашей работы бы
ло: определить основные показатели вы
носливости в спринтерском беге, а так
же установить их взаимосвязь с показа
телями энергетического обмена при бе
ге на 100 м и обосновать методику раз
вития этого качества у подростков 11 — 
12 лет на уроке физкультуры.

Исследования проводились на базе 
325-й школы г. Москвы (преподаватель 
физкультуры заслуженный учитель 
РСФСР С. Г. Парафианович). В сентябре 
1969 г. были созданы две группы (экс
периментальная и контрольная). Каждая 
группа состояла из 22 человек. Занятия 
проходили два раза в неделю в течение 
5 месяцев. Контрольная группа занима
лась в соответствии с планом школьной 
программы, широко используя при этом 
специальные бегсвые упражнения. В экс
периментальной группе для развития вы
носливости в беге максимальной мощно
сти использовались 15 мин. в основной 
части урока, после проведения специаль
ной разминки. Занятия в зале включали 
следующие упражнения: бег с низкого 
старта (20—25 м), бег в упоре под мет
роном, разнообразные эстафеты. Широ
ко использовался круговой метод трени
ровки. В него включались упражнения 
скоростной и скоростно-силовой направ
ленности. В занятиях на улице применял
ся бег от 30 до 200 м (повторно), бег по 
опилкам.

До и после занятий испытуемые обе
их групп прошли контрольные педагоги
ческие и физиологические обследова
ния, а также контрольные испытания.

Уровень выносливости в беге макси
мальной мощности у всех учащихся 
определялся с помощью спидогра- 
фа. Одновременно фиксировались изме
нения кривой скорости бега, времени и 
преодолеваемой дистанции. Способность 
бегуна длительно удерживать достигну
тую максимальную скорость являлась 
основным показателем его выносливо
сти.

В качестве контроля за уровнем раз
вития физических качеств испытуемых 
использовались такие контрольные уп
ражнения, как прыжок в высоту и длину 
с места. Измерение энергетического об
мена проводили путем определения по
требления O2 в восстановительном пе
риоде с последующим расчетом Ог-при- 
хода за время работы, Ог-долга (обще
го, алактатного и лактатного), Ог-запро- 
са и соответствующих им калорических 
эквивалентов.

Занятия в зале с экспериментальной 
группой строились так, что одно занятие 
проходило под знаком развития ско
ростно-силовых качеств, а три заня
тия — развития спринтерской выносли
вости.

1. Развитие скоростно-силовых ка
честв. Разминка. Бег с ускорением ЗХ 
Х25 м. а) эстафетный бег, когда каждый 
участник команды трижды выполнял 
комплекс скоростно-силовых упражне
ний, включающий прыжки на гимнасти
ческих матах на одной и двух ногах, 
прыжки через мячи, через партнера, че
рез гимнастические скамейки и т. п.; б) 
круговой метод тренировки (выполня
лось 3 серии по 25—30 сек. каждая с ин
тервалом отдыха между сериями 60— 
90 сек.). По кругу зала на одинаковом 
расстоянии друг от друга размещались 
заранее приготовленные снаряды. На
пример, в одном месте зала учащиеся 
выполняли многократные прыжки через 
гимнастические скамейки, затем прыга
ли вверх, делая мелом отметки на щи
те («чья метка выше»), далее выполнял
ся прыжок в глубину (высота 30—40 см) 
и потом выполнялись многоскоки по от
меткам на гимнастических матах. После 
прохождения четырех «пунктов подго
товки» учащиеся спокойно пробегали 
два круга по залу, а после отдыха (1,5— 
2 мин.) приступали к выполнению второй 
серии. По окончании занятия все выпол
няли заключительный бег в течение 1,5— 
2 мин.

2. Развитие спринтерской выносливо
сти. Разминка. Бег с низкого старта 4— 
5X25 м. Бег в упоре под метроном с 
постоянным увеличением частоты ша
гов — 4—5X10—12 сек. Бег по кругу за
ла с околопредельной скоростью 3—4х 
ХЗ—4 круга, 2—3X40 м (занимающийся 
как можно быстрее добегает до стены, 
быстро поворачивается обратно и, от
толкнувшись ногой и руками от стены, 
бежит в обратную сторону).

Занятия на стадионе выполнялись в 
течение 20 мин. основной части урока с 
учетом развития анаэробных возможно
стей учащихся. Для этого использовэ- 
лось повторное пробегание коротких и 
длинных отрезков (30—200 м). Напри
мер: 2—3X30 мН-1—2X60 м4-1X80 м, 
или 2X80 + 2X50 м + 2—3X30—40 м, или 
200+100 + 50 + 30 м. Интервалы отдыха 
постепенно сокращались.

Данные контрольных -испытаний по
казали, что у испытуемых эксперимен
тальной группы наблюдался наибольший 
рост почти всех исследуемых показате
лей.

Средний результат в беге на 100 м 
улучшился у учащихся эксперименталь
ной группы на 0,6, а в контрольной — 
лишь на 0,3. В показателях максималь
ной скорости бега улучшение соответст
венно составило 0,273 м/сек и 0,033 
м/сек. Улучшение времени достижения 
максимальной скорости у учащихся обе
их групп незначительное: в эксперимен
тальной группе на 0,173 сек., а в конт
рольной — 0,102 сек. Наибольшие разли
чия между экспериментальной и конт

рольной группами наблюдаются в пока
зателях времени удержания максималь
ной скорости, то есть выносливости. Так, 
в экспериментальной группе улучшение 
произошло на 1,07 сек., в контрольной 
лишь на 0,22 сек. Заметные изменения 
произошли и в показателях скоростно
силовой подготовки. В прыжке в длину 
с места подростки экспериментальной 
группы улучшили свой результат на 
15,3 см, подростки контрольной группы— 
<на 6,4 см. В прыжках в высоту улучшение 
соответственно — 4,1 и 2,1 см.

Наши данные говорят также о том, 
что основная доля общих энергетических 
затрат (58,5%) в спринтерском беге у 
подростков приходится на долю глико
литического анаэробного процесса, то 
есть данный процесс имеет наиболее 
важное значение для повышения вынос
ливости. Показатель алактатного ана
эробного образования энергии, от кото
рого в наибольшей мере зависит макси
мальная скорость бега у подростков, ра
вен 24,5%. На долю увеличения аэробно
го образования энергии приходится 17% 
от общего энергетического запроса. 
Следует, однако, отметить, что, хотя ос
нову развития выносливости в спринтер
ском беге составляют средства, разви
вающие анаэробные возможности орга
низма, необходимо постоянно повышать 
аэробные функции организма подрост
ков. Без создания определенной базы 
аэробной способности, иными словами 
общей выносливости, нельзя обеспечить 
выполнение необходимого объема ско
ростной, скоростно-силовой работы и 
быстрое восстановление в промежутках 
времени для отдыха.

Результаты проведенного исследова
ния дают возможность сделать следую
щие выводы:

Экспериментальные данные позволи
ли выявить результативность применяе
мой методики развития выносливости в 
спринтерском беге. Причем наиболь
ший эффект достигнут с помощью мето
да круговой тренировки, с включением 
в него средств скоростно-силовой под
готовки в сочетании с бегом, а также по
вторное пробегание коротких и длинных 
отрезков (30—200 м), чередующихся в 
одном занятии, с постепенным снижени
ем интервалов отдыха.

Наибольшее влияние на результат в 
беге на 100 м оказывают показатели 
максимальной скорости бега и прыжков 
в высоту и длину с места. Не обнаруже
на сколь-либо существенная связь ре
зультата в беге на 100 м и показателей 
энергетического обмена. Это, вероятно, 
связано с тем, что подростки еще не 
могут в полной мере проявить свои 
энергетические возможности, а также 
с отсутствием технической подготовки.

Большое значение в определении 
энергетических затрат в спринтерском 
беге имеют показатели анаэробного об
мена; на их долю приходится свыше 
80% общего энергетического запроса 
упражнения.

В. ЛАПИН, 
ГЦОЛИФК



ПОДГОТОВКА СИЛЬНЕЙШИХ 
МАРАФОНЦЕВа в

8 сезоне 1971 г. мне удалось побывать 
на двух крупнейших международных со
ревнованиях по марафонскому бегу — 
чемпионате Европы в Хельсинки и про
беге в г. Фукуока (Япония). В этих со
стязаниях приняли участие почти все 
сильнейшие марафонцы мира и были 
показаны довольно высокие результаты. 
В Хельсинки победу с результатом 
2:13.09,0 одержал К. Лисмон (Бельгия), а 
в Японии — американец Ф. Шортер, по
казавший 2:12.50,4. На этой же трассе в 
1968 г. австралиец Д. Клейтон установил 
высшее мировое достижение — 
2:08.39,6. Небезынтересны и их графики 
бега по дистанции: 

Хельсинки Фукуока
(1971 г.) (1968 г.)

5 км 15.40,0 14.47,0 15.00,0
10 км 31.04,0 29.47,0 30.06,0
15 км 47.00,0 45.20,0 45.17,0
20 км 1:02.42,0 1:01.41,0 1:00.50,0
21 км (поворот)

1:05.30,0 1:05.30,0
25 км 1:18.32,0 1:16.59,0 1:15.41,0
30 км 1:34.12,0 1:32.11,0 1:30.56,0
35 км 1:50.41,0 1:48.26,0 1:46.14,0
40 км 2:06.34,0 2:05.20,0 2:01.55,0
42 км 195 м

2:13.09,0 2:12.50,4 2:08.33,6

Как видно из графиков. бегуны под-
держивают высокий темп на протяжении 
всей дистанции (некоторые западения 
скорости связаны с преодолением подъ
емов). Это говорит о несомненно высо
ком уровне общей и специальной под
готовленности спортсменов, достигнутой 
в результате многолетней круглогодич
ной тренировки.

Беседы со многими сильнейшими за
рубежными марафонцами показали, что 
большинство из них в течение круглого 
года выполняют значительный объем бе
говой работы с достаточно высокой ин
тенсивностью. Причем построение не
дельных циклов в разные периоды не 
претерпевает значительных изменений. 
Недельный объем бега большинства 
спортсменов составляет от 180 до 200 и 
более км. Интенсивность кроссового бе
га достигает 3.25,0 — 3.40,0 на 1 км, тем
пового бега — 3.10,0 — 3.15,0 и перемен
ного — 2.40,0 — 2.50,0.

Перед ответственными состязаниями 
в течение 1—1,5 месяцев тренировки от
личаются еще более высокой интенсив
ностью. После соревнований в течение 
10—15 дней спортсмены бегают продол
жительные кроссы с пониженной ско
ростью, а недельный объем в это время 
составляет 150—160 км.

Для примера приведем недельный 
тренировочный цикл победителя пред
олимпийской недели 1971 г. А. Усами 
(Япония).

Понедельник. Кросс по пересеченной 
местности 1 час (16—17 км).

Вторник. Переменный бег 15X1000 м 
по 2.45,0—2.50,0 через 400 м медленного 

бега или 6—8X2000 м по 5.40,0—5.50,0 
через 800 м медленного бега.

Среда. Бег по шоссе 20—30 км (каж
дые 5 км по 17—18 минут).

Четверг. Кросс на местности — 22 км 
(каждые 5 км — 17.30,0—18.30,0).

Пятница. Бег 20 км (каждые 5 км 
15.30,0—16.30,0).

Суббота. Интервальный бег 25—30X 
Х400 м по 66,0—70,0 через 200 м мед
ленного бега.

Воскресенье. Бег по шоссе 30—35 км 
(каждые 5 км 17—18 минут) .

При этом утренняя или вечерняя тре
нировка состоит из 10—12 км бега, 
упражнений на гибкость, растягивание, 
расслабление. Силовых упражнений боль
шинство бегунов не выполняет. Боль
шую часть тренировок спортсмен про
водит на шоссе, на трассах различного 
профиля с затяжными подъемами (600— 
1000 м). Основной тест, определяющий 
уровень подготовленности, — бег по 
шоссе 45—50, а иногда даже 60 км. Та
кая тренировка проводится обычно в 
конце каждого месяца.

Такого же характера нагрузки при
держиваются и американские, австра
лийские, новозеландские марафонцы.

В принципе так же строят свою тре
нировку и советские бегуны. Однако в 
их подготовке чрезмерно высок про
цент бега с пониженной скоростью 
(1 км 4.10,0—4.20,0). А ведь для дости
жения результата 2.12,0—2.10,0 бегуну 
необходимо преодолевать каждые 5 км 
за 15.10,0—15.00,0 и быстрее. Ориенти
руясь на это и следует строить свою 
тренировку, разумно чередуя в недель
ном цикле напряженные занятия с тре
нировками восстановительного харак
тера.

Кто же является олимпийскими фаво
ритами в марафонском беге? Как прави
ло, это «выходцы» из числа бегунов- 
стайеров. Исключением, пожалуй, мож
но считать Абебе Бикилу, но и он про
бегал 10 км быстрее 29.00,0. А А. Ми- 
мун, М. Волде, Р. Хилл, К. Лисмон, 
Ф. Шортер, С. Попов, Ю. Волков и мно
гие другие имели в своем активе ре
зультаты 13.30,0—14.05,0 в беге на 5 км 
и 28.20,0—29.10,0 — на 10 км.

Видимо, и нам следует подумать о пе
реквалификации некоторых наших стайе
ров на марафонский бег, особенно тех, 
у которых по разным причинам не
сколько замедлился темп роста резуль
татов на стайерских дистанциях. По на
шему мнению, это прежде всего отно
сится к П. Андрееву, А. Бодранкову, 
Н. Свиридову, С. Байдюку, В. Цыренову, 
И. Щербаку, Ю. Алексашину и некото
рым другим. Эти спортсмены, имеющие 
большой стаж и опыт, освоившие значи
тельные объемы беговой работы, смо
гут довольно быстро добиться хороших 
результатов и в марафонском беге.

Большое значение для роста мастер
ства в этом виде имеет популяризация и 
умелая организация различных соревно
ваний. Так, например, в Японии создано 

много клубов марафонского бега. 
Спортсмены там тренируются под руко
водством опытных тренеров, большин
ство из которых — бывшие марафонцы. 
Между этими клубами проводятся раз
личные состязания в эстафетном беге, а 
также всевозможные пробеги. Команд
ные эстафеты проходят следующим об
разом. В течение десяти дней ежеднев
но вся команда (10 человек) пробегает 
с соревновательной скоростью по 20 км. 
Результат этапа складывается из суммы 
времени всех участников. Если с дистан
ции сходит хотя бы один спортсмен — 
снимается вся команда. Обычно такая 
эстафета проводится за месяц — полто
ра до состязания в марафонском беге. 
При этом следует учесть, что ведущие 
японские марафонцы участвуют в трех
четырех состязаниях по марафону, одно 
из которых проводится внутри страны, а 
остальные — за рубежом. Кроме того, 
спортсмены участвуют в состязаниях на 
дистанциях от 5 км до 30 км. Не случай
но поэтому в списках лучших марафон
цев мира с каждым годом увеличивает
ся число японских бегунов.

А вот как были организованы состя
зания по марафонскому бегу в городе 
Фукуока. Пятого декабря — в день со
ревнований — улицы, по которым про
ходила трасса, приобрели праздничный 
-вид: флаги, красочные транспаранты,
разноцветные воздушные шары создава
ли атмосферу приподнятости, торжест
венности. За 40 минут до старта движе
ние машин по трассе было приостанов
лено, для того чтобы воздух очистился 
от выхлопных газов. Проезд по трассе 
был разрешен лишь машинам главного 
судьи, «скорой помощи», радио и теле
видения, а также автобусу с корреспон
дентами. Ход состязаний транслировался 
по радио и телевидению на всю страну. 
Старт пробегу был дан орудийным зал
пом и ракетами. На протяжении всей 
трассы стояли десятки тысяч зрителей с 
разноцветными флажками, платками и 
воздушными шарами. О приближении 
лидеров переполненный стадион, где 
располагался финиш пробега, был опо
вещен пушечными выстрелами и ракета
ми. Зрители горячо приветствовали всех 
участников состязаний, от победителя до 
последнего бегуна. Десять лучших мара
фонцев были награждены медалями, 
кубками, ценными подарками. Награж
дение проводил один из крупных госу
дарственных деятелей Японии Кезо Ко
но, сам бывший некогда марафонцем.

Безусловно, такая обстановка во 
многом содействует достижению отлич
ных результатов и в то же время свиде
тельствует о необычайной популярности 
марафонского бега в стране. Думается, 
что и организаторам наших состязаний 
следует подумать о более красочной и 
праздничной атмосфере проведения ма
рафонских пробегов.

И. ТОКАРЬ, 
заслуженный тренер УССР

Киев 17





1. Рекордсмен СССР, победитель 
Международных соревнований на 
приз газеты «Правда» в ходьбе на 
20 км Евгений Ивченко и будущий 
скороход Ивченко-младший.

2. Призер Первенства Европы Ра
шид Шарафетдинов.

3. Евгений Тананика.
4. Международные соревнования 

на приз газеты «Правда». В забеге 
на 800 м лидирует победитель фи
нала Георгий Чернышев.

5. Римантас Плунге.
6. Валентина Эверт.
7. Елена Кораблева.

8. Николай Авилов — победитель 
матча по десятиборью СССР—ФРГ.

9. Аспирант Валерий Борзов про
водит очередной эксперимент.

Фото Ф. Николаиди, Б. Светланова, 
Р. Максимова, В. Галактионова, 
Ю. Сомова, В. Ун Да-сина.
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„БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ“
В. ЗАХАРОВ, 

ВНИИФК
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Пятая ступень Всесоюзного физкуль
турного комплекса ГТО содержит ряд 
легкоатлетических норм, связанных с 
достаточно высокими нагрузками. В од
ном случае это обусловлено лимитом 
времени, хотя сами дистанции невели
ки — бег 60 м, ускоренная ходьба 200 м. 
В другом — величина нагрузки опреде
ляется и лимитом времени и протяжен
ностью дистанции — бег 300 и 800 м, ус
коренная ходьба 400 м. Несколько осо
бое место занимает норматив, в кото
ром скорость бега не учитывается, од
нако установленная продолжительность 
бега — 8, 10, 15 и 20 мин. (в зависимо
сти от пола и возраста) предъявляет 
достаточно высокие требования к функ
циональному состоянию организма. И 
хотя в целом установленные требования 
вполне доступны человеку того или 
иного возраста, без достаточной подго
товки их смогут выполнить далеко не 
все.

Здесь мы хотим затронуть некото
рые вопросы методики занятий групп 
здоровья в связи с подготовкой к сда
че нормативов пятой ступени. Разуме
ется, приведенные рекомендации не дол
жны рассматриваться как некая догма, 
связывающая творческую инициативу 
преподавателей, тем более что состав 
занимающихся по уровню физической 
подготовленности может быть весьма 
различным. Мы надеемся также, что за
тронутые вопросы будут небезынтерес
ны занимающимся самостоятельно.

Основным методическим принципом, 
определяющим содержание и характер 
тренировочной работы по освоению нор
мативов комплекса ГТО, является извест
ное положение о том, что достижение 
тех или иных результатов в спорте, и 
прежде всего в ходьбе и беге, опреде
ляется главным образом возможностя
ми сердечно-сосудистой системы, кото
рая играет решающую роль в развитии 
выносливости. В свою очередь, вынос
ливость формируется под воздействием 
повышенных объемов двигательной 
деятельности. Поэтому в процессе под
готовки по таким видам, как ускорен
ная ходьба и бег, основное внимание 
должно уделяться общему физическо
му развитию, то есть созданию предпо
сылок для успешной адаптации организ
ма занимающихся к нагрузкам, связан
ным со сдачей нормативов.

При планировании учебно-трениро
вочной работы, которую мы назовем 
специальной (в отличие от обще-оздоро
вительной), необходимо видам, обеспе
чивающим расширение функциональных 
возможностей организма, и в первую 
очередь бегу и ускоренной ходьбе, от
водить время на каждом занятии. При 
определении объема тренировочной на
грузки следует исходить не только из 
требований, предъявляемых самими 
нормативами, но стремиться к созданию 
определенного запаса «прочности», то 
есть к тому, чтобы занимающиеся уже 
до сдачи нормативов могли справлять

ся со значительно большими нагрузка
ми. Это очень важно, ибо сдача норма
тивов, как правило, проходит в услови
ях соревнований, которые значительно 
отличаются от тренировочных условий. 
Именно в этом основной смысл специ
альной тренировки и гарантия тому, что 
физическая нагрузка во время сдачи 
нормативов не будет чрезмерной.

Поскольку ступень «Бодрость и здо
ровье» наряду с видами, выявляющими 
выносливость, содержит виды, требую
щие определенной скорости (бег 60 м, 
ходьба 200 м), то, естественно, должна 
проводиться работа и в этом плане. 
Здесь пригодна любая методика трени
ровки (повторная, интервальная), одна
ко важно, чтобы скоростная работа про
водилась на каждом уроке и включала 
прохождение небольших отрезков (ша
гом или бегом) со скоростью близкой 
к максимальной. Практически упражне
ния на скорость можно выполнять дваж
ды в одном уроке. В основной части — 
прохождение отрезков 10, 20, 30 и 
60 м и перед заключительной частью — 
эстафеты или игры. На первом этапе за
нятий целесоообразно использовать 
различные эстафеты шагом, бегом, 
прыжками, с переносом предметов (на
бивные мячи и т. д.). Это делает урок 
более эмоциональным, и в то же время 
каждый имеет время для отдыха.

Количество повторений и величину 
отрезков необходимо подбирать в со
ответствии с составом группы, возра
стом, подготовленностью и состоянием 
здоровья занимающихся. Практически 
это может определить только преподава
тель с учетом данных врачебного осмот
ра. Правильно подобранная нагрузка вы
зывает положительные сдвиги в трени
рованности, и наоборот, завышенный или 
заниженный объем упражнений, нера
циональное соотношение работы и от
дыха приводят к снижению тренирован
ности и ухудшению результатов.

Занятия группы здоровья в Лужниках

План скоростной тренировки должен 
разрабатываться заранее, с тем чтобы 
обеспечить равномерное нарастание на
грузки от урока к уроку. В плане долж
ны быть намечены и сроки проведения 
контрольных прикидок по каждому ви
ду (дистанции).

Основными упражнениями скорост
ной тренировки на стадионе могут быть:

1) прохождение быстрым шагом (в 
3/4 силы) половины поворота и спокой
ное возвращение к месту старта;

2) прохождение всего поворота и 
спокойное возвращение по краю поля;

3) прохождение половины поворота 
быстрым шагом и второй половины бе
гом;

4) пробегание всего поворота (в 
3/4 силы), возвращение шагом;

5) спокойный бег 10—25 м с уско
рением в конце и т. п.

На первом этапе подготовки упраж
нения выполняются потоком по одному 
(с интервалом 5—10 сек.), в дальнейшем 
можно давать старт парами, подбирая 
занимающихся по силам. После перио
да предварительной подготовки нагруз
ка увеличивается. Например, на дистан
ции 800 м прямые преодолеваются бы
стрым шагом, повороты — спокойно 
(отдых); или 100 м ускоренная ходьба, 
100 м спокойная, 100 м бег и т. д.

Таким образом, подготовка к сдаче 
нормативов комплекса ГТО требует оп
ределенной перестройки методики, пла
нирования и организации работы. План 
должен предусматривать все разделы 
специальной подготовки, то есть обуче
ние и тренировку в прыжках в длину, 
метаниях, ходьбе на лыжах, плавании и 
т. д. Однако важнейшее место должно 
принадлежать бегу и ходьбе — видам, 
в наибольшей степени способствую
щим расширению функциональных воз
можностей организма, являющимся ба
зой для успешного освоения других 
нормативов.

Фото В. Бровко



НА ТРЕНИРОВКАХ И ПЕРЕД СТАРТОМ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ МАЗЯМИ 
И РАСТИРАНИЯМИ. МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕСЬМА 
РАЗНООБРАЗНЫ, НЕРЕДКО СУБЪЕКТИВНЫ И В ЛУЧШЕМ 
СЛУЧАЕ ОСНОВАНЫ НА ЭМПИРИЧЕСКОМ ПОДБОРЕ.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ СОГРЕВАЮЩИЕ МАЗИ [ТИПА 
ФИНАЛГОН], ПРИЧЕМ БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ЧЕМ СИЛЬНЕЕ 
ГРЕЕТ, ТЕМ ЛУЧШЕ ЭФФЕКТ. ПРАКТИКА ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНЫХ РАЗОГРЕВАЮЩИХ МАЗЕЙ, 
ОСОБЕННО В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ, НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
КАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЫШЦ, ТАК 
И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ТРАВМИРОВАНИЯ. В ПУБЛИКУЕМОЙ 
НИЖЕ СТАТЬЕ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК МАСТЕР 
СПОРТА X. ТАЙК ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТИПАХ МАЗЕЙ, 
МЕХАНИЗМЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ. 
ДУМАЕТСЯ, ЧТО ПРИВЕДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БУДУТ 
ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫ ЛЕГКОАТЛЕТАМ.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР

В
СПОРТИВНОЙ

ПРАКТИКЕ

Для лечения и профилактики спортивных повреждений ши
роко используются различные препараты, действующие че
рез кощу. Они выпускаются в разнообразных фармакологи
ческих формах: в виде растворов, линиментов, эмульсий, 
мазей, желе или пасты. Чтобы правильно ими пользоваться 
в спортивной практике, нужно хорошо разбираться во всей 
массе выпускаемых у нас и за рубежом препаратов. По 
основному действию эти препараты можно разделить на 
следующие группы:

I группа — согревающие [раздражающие кожу] препа
раты;

II группа — успокаивающие [уменьшающие болевые ощу
щения);

III группа — изменяющие проницаемость кожи и тканей;
IV группа — комбинированные.
В состав лекарственных форм I группы входит обыкновен

но одно или несколько раздражающих кожу веществ (на
стойка красного перца, никотиновая кислота, порошок испан
ской мухи]. Типичными препаратами этой группы являются 
капсин, финалгон, слоанс и другие.

В состав препаратов II группы входят вещества с аналепти- 
ческими (болеутоляющими) свойствами: камфора, салицила
ты и др. В общем, они обладают антиревматическими свойст
вами, что всегда отмечается в рекламациях и на упаковке 
препарата. К этой группе относятся также специальные не
согревающие эмульсии и линименты для массажа.

Препараты III группы содержат биологически активные ве
щества [гормоны и ферменты]. Они способствуют улучшению 
восстановительных процессов в тканях, нормализации содер
жания в них воды и изменению кислотности кожи. Эти пре
параты дают хороший лечебный эффект при гематомах, опу
холях и других расстройствах обмена веществ в тканях. Биоак
тивные препараты часто используются и перед употреблени
ем основной лечебной мази, так как они способствуют вса
сыванию других лекарственных веществ.

Основным свойством биологически активных мазей являет
ся то, что в их состав входит один [редко два) фермента или 
гормона, существующих в природе. Ценно в этих лекарст
венных формах и то, что, как правило, их мазевая основа 
соответствует стандартам лучших косметических мазей. При 
использовании мазей этой группы нужно учитывать сроки 
выпуска, так как биоактивные вещества со временем теряют 
свою активность.

К IV группе относятся препараты, которые содержат ле
карственные вещества I и II группы. Гормоны и ферменты 
здесь отсутствуют, так как они химически неустойчивы и мо
гут дезактивироваться под влиянием других химических сое
динений. Как правило, препараты IV группы состоят из хими
ческих веществ. В зависимости от их соотношений подобно 
препаратам I и II групп варьируется и степень раздражения 
кожи, и, следовательно, чувство теплоты при их использо
вании.

Создание большого количества препаратов IV группы объ
ясняется тем, что препараты I группы оказывают слишком 
сильное воздействие на кожу и в составе их почти не имеет

ся лечебных фармаконов, а препараты II группы, наоборот, 
почти не раздражают кожу и не вызывают чувства тепла. 
В лечебных же целях целесообразно создать умеренную ги
перемию, это улучшает эффективность лекарственных средств.

При использовании мазей следует соблюдать ряд правил. 
Для увеличения влияния мазевых препаратов (особенно III 
группы] необходимо предварительно подготовить кожу. Есте
ственно, кожа должна быть чистой. Область кожи, на кото
рую нужно нанести мазь, промывают теплой водой с мы
лом и очищают раствором спйрта. Для увеличения кровоснаб
жения кожу массируют, растирают полотенцем или мяг
кой щеткой и после этого наносят нужную мазь или 
мази. После втирания препарата область кожи покрыва
ют эластичным бинтом, следя за тем, чтобы не нарушалось 
кровообращение конечности.

В зависимости от локализации и характера повреждения 
желательно учитывать следующее:

1. Для уменьшения остаточных явлений после поврежде
ния так называемых «интеллигентных суставов», особенно лок
тевого, лучезапястного и голеностопного, в комбинацию ле
чебных мазей желательно ввести фибринолитические препа
раты, так как они препятствуют разрастанию соединительной 
ткани в области сустава. Это надо учитывать при повреждении 
сухожилий.

2. Следует крайне осторожно пользоваться перед стартом 
лекарственными формами I группы (раздражителями кожи). 
Усиленный прилив крови к коже может создать мнимое впе
чатление хорошей разминки и привести к травмам мышц.

В литературе имеются данные, что расширение сосудов ко
жи приводит к сужению сосудов нижележащих тканей (и на
оборот), и хотя эта точка зрения не общепринятая, она заслу
живает серьезного внимания ввиду возможности индивиду
альных атипичных реакций у спортсменов. В результате мо
жет возникнуть нарушение кровообращения с соответству
ющими последствиями.

3. При травматических опухолях целесообразно использо
вание биоактивных препаратов, которые увеличивают прони
цаемость тканей и тем самым ускоряют рассасывание опу
холи. Это можно сказать и о гематомах. В случае гематомы 
следует дополнительно использовать тромболитические пре
параты.

4. При применении препаратов, содержащих яды (випраку- 
тан, аписартрон и т. п.|, нужно учитывать возможную аллер
гическую реакцию. Если обострение процесса необходимо в 
лечебных целях, их можно использовать, если это нежела
тельно, нужно быть осторожным.

В заключение хочется сказать, что к фармакологическим 
препаратам, которые вводятся через кожу, нужно относить
ся так же, как и ко всем другим лекарствам. Хотя неправиль
ное применение этих лекарств не приведет к роковым по
следствиям, умение ими пользоваться все-таки необходимо. 
И здесь нужны советы врача в каждом конкретном случае.

X. ТИЙК, 
кандидат медицинских наук, 
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Бегом на средние дистанции Людмила Лысенко начала за
ниматься в 1952 году, когда ей было 18 лет. Тренируясь под 
руководством известного украинского тренера И. Муренко, де
вушка сумела всего за три года стать одной из сильнейших 
спортсменок Европы. В 1953 году Людмила установила выс
шее всесоюзное достижение для девушек в беге на 800 м, в 
1954 г., дебютируя на первенстве Европы в Берне, завоевала 
на этой дистанции бронзовую медаль с результатом 2.11,2, а 
еще через год стала чемпионкой СССР в беге на 400 и 800 м, 
показав 56,2 и 2.05,8!

В 1956 году спортсменка начала тренироваться у И. Леонен
ко, ныне заслуженного тренера Украинской ССР. Тогда же 
началась подготовка к XVII Олимпийским играм в Риме, где 
впервые после 1928 года в программу женских состязаний 
вновь был включен бег на 800 м.

В 1956 и 1959 гг. Людмила Лысенко снова становится чем
пионкой страны, а летом 1960 г., незадолго до начала Олимпий
ских игр, улучшает мировой рекорд до 2.04,3. В основе успехов 
спортсменки лежала отличная физическая подготовленность 
(Людмила имела II спортивный разряд в легкоатлетическом 
пятиборье, в лыжном спорте и гимнастике), хорошая техника 
бега, а также умение тактически правильно построить бег, 
изменять темп в зависимости от реальной обстановки, склады
вающейся на беговой дорожке в самые напряженные моменты 
борьбы. Именно эти качества позволили спортсменке вначале 
выйти в олимпийский финал в Риме, а затем, в финале, вы
играть драматический поединок у австралийки Б. Джонс. 
Достаточно сказать, что на финише спортсменок разделила 
лишь одна десятая доля секунды! И вновь стрелка секундоме
ра остановилась на «отметке» мирового рекорда.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Людмила Ивановна Лысенко была награждена ор
деном Трудового Красного Знамени.

ЮНЫЙ 
СУДЬЯ

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ
Прыжок в высоту входит в нормати

вы всех Ступеней нового всесоюзного 
комплекса ГТО для возраста 10-18 лет. 
Соревнования в прыжке в высоту ты 
можешь проводить вместе со своими 
товарищами в школьном зале, в пионер
ском лагере, на стадионе. Место при- ' 
земленив размером 6x3 м должно 
быть или из песка (первоначально надо 
вырыть ?му глубиной 0,5 м и затем за
сылать и взрыхцить песок), или уложено 
гимнастическими матами (если соревно
вания прохрдят в школьном зале]. Мож
но использовать и синтетические мате
риалы, куски губчатой резины, поролона 
и других мягких материалов, уложенных 
в несколько слоев высотой 0,5—0,75 м.

Планка может быть деревянной, ме
таллической или из какого-либо друго
го подходящего материала светлого то
на с нанесенными на нее темными по
перечными полосами. Вес планки не 
должен превышать 2 кг. Стойки можно 
использовать как стационарные, так и 
переносные. Расстояние между стойка
ми должно быть в пределах 366— 
402 см. Должен быть и измеритель, по
зволяющий производить замер высоты 
установленной планки.

Перед началом соревнований судей
ская бригада производит проверку мес
та соревнования, стоек, плано1(, изме
рителя. Если его нет, можно заранее 
просверлить в стойках небольшие отвер
стия через 5 см (желательно, заранее 
против них указать цифрами размерен
ные высоты) и вставить в них деревян
ные колышки для установки пларки. 
Судья должен следить, чтобы планка 
устанавливалась горизонтально, не бы
ло ее прогибов. Для этого измерение 
высоты планки производится у стоек и 
посередине планки. Судья-секретарь 
проводит регистрацию участников и пре
доставляет возможность совершить им 
пробные прыжки.

На месте соревнований участники 
размечают свой разбег цветными ко
лышками, небольшими флажками или 
мелом. Начальная высота, а также все 
последующие высоты, на которые под
нимается планка, обычно оговаривают
ся «Положением о соревновании» или 
судейской коллегией и объявляются 
участникам до 'начала соревнований. 
Спортсмен может Начать прыгать с лю
бой из объявленнр|1 высот, а также про
пускать некоторой из них по своему 
усмотрению. При регистрации участник 
должен заявить судье-секретарю, с ка
кой высоты он начинает прыгать. Для 
преодоления каждой высоты спортсме
ну предоставляется не более трех по
пыток.

При вызмко участника для выполне
ния прыжка секретарю необходимо 
предупреждать » готовности следующих 
двух участников по протоколу. Напри
мер, секретарь объявляет: «Крылов — 
прыгает, Попов — готовится, за ним 
Петров». Убедившись, что планка уста
новлена и спортсмен готов к прыжку,

старший судья дает разрешение на вы
полнение прыжка поднятием белого 
флага и голосом «можно».

Выполненный прыжок считается не
удавшимся, если участник сбил планку 
любой частью тела, пробежал под ней 
или коснулся места приземления за 
плоскостью стоек, а также в том слу
чае, если участник при прыжке оттолк
нулся от земли обеими ногами. Прыжок 
засчитывается после команды старше
го судьи «есть». Одновременно с коман
дой он поднимает белый флаг. При не
удавшемся прыжке подается команда 
«нет» и поднимается красный флаг. При 
отсутствии белого и красного флагов 
можно пользоватьсяодним из них лю
бого цвета. J5 этом случае он подни
мается над ‘головой — при команде 
«есть» и — й дается отмашка флагом, 
опущенным вниз, — при команде «нет». 
При заполнении протокола пользуются 
следующими условными обозначения
ми: — высота пропущена; О — удав
шаяся попытка; X — неудавшаяся по
пытка.

Победитель соревнований определя
ется по наибольшей высоте, взятой 
участниками. Если два или несколько 
спортсменов взяли одинаковую высоту, 
то лучшее место получает прыгун, пре
одолевший эту высоту с наименьшего чи
сла попыток. При равенстве этого по
казателя преимущество отдают участ
нику, имевшему наименьшее число не
удачных попыток по всем высотам. Ес
ли и этот показатель оказывается рав
ным, то лучшим считается тот участник, 
который сделал наименьшее общее чи
сло удавшихся и неудавшихся попыток 
на всех высотах.

Л. КРЫМ, 
судья всесоюзной категории



Имя 18-летней латышской копьеметательницы Инары Ошини 
любители легкой атлетики узнали в прошлом сезоне. Год 
назад рижская школьница установила новый рекорд СССР для 
девушек и впервые выполнила норматив мастера спорта СССР 
международного класса. Тогда же она наряду с другими 
советскими копьеметательницами была включена кандидатом 
в состав сборной олимпийской команды страны для подготов
ки к XX Олимпийским играм 1972 года.

По просьбе читателей «Юного олимпийца» с Инарой Оши- 
ней во время соревнований на «Кубок Риги» в мае нынешнего 
года беседовал известный в прошлом легкоатлет, чемпион 
СССР 1952 года в прыжках в длину, ныне спортивный журна
лист Эрик Кехрис.

На фото 3. Межавилкса Инара Ошиня вместе с прославленны
ми спортсменками — олимпийской чемпионкой Э. Озолиной и 
чемпионкой Европы Д. Яворской (Польша)

Семья Ошиней, наверное, единствен
ная не только в Латвии семья, все члены 
которой — мастера спорта СССР, чем
пионы и рекордсмены своей республики. 
Глава семьи Карл Ошинь уже десять раз 
завоевывал звание чемпиона страны по 
кольцевым гонкам и мотокроссу, его же
на Вильма — четырехкратная чемпионка 
СССР по кольцевым мотогонкам. Пер
венство республики они выигрывают уже 
16 лет подряд. По своей популярности в 
республике Ошини не уступают олимпий
скому чемпиону Янису Лусису: мотогон
ки на трассе «Бикерниеки» собирают до 
ста тысяч зрителей.

В прошлом году, можно сказать, не
сколько неожиданно, рекордсменкой Лат
вии среди женщин стала их семнадцати
летняя дочь Инара. Она метнула копье 
на 58 метров 52 сантиметра, выполнив 
норматив мастера спорта СССР между
народного класса.

Путь Инары вверх необыкновенно 
стремителен. 1 сентября 1967 года я 
гостил у Ошиней. Тогда Карл сказал, что 
тринадцатилетняя дочь, очевидно, из
менит семейным традициям. Она видит, 
как отцу целыми ночами приходится 
возиться с моторами. Поэтому пусть вы
бирает сама, что ей больше по душе. Но 
Инара тогда даже не могла назвать ин
тересующий ее вид спорта. Когда-то го
да три ходила она на занятия по плава
нию, но там тренеры признали ее беспер
спективной. Обиделась.

Уже весной следующего, 1968, года я 
прочитал в пионерской газете, что какие- 
то соревнования школьников по метанию 
копья выиграла Инара Ошиня, дочь про
славленных мотогонщиков.

— Инара, почему ты выбрала метание 
копья? Очевидно, заинтересовалась успе
хами Инессы Яунземе, Яниса Лусиса и 
других прославленных латышских копье
метателей?

— Нет, репортажи о наших чемпио
нах я просматривала без особого интере
са. Никогда не думала, что буду серьез
но увлекаться спортом.

В первых числах сентября в школу 
пришел тренер общества «Динамо» Ото 
Юргис. Он интересовался девчонками, 
которые еще не занимаются в спортшко
лах или секциях. Учитель физкультуры 

назвал и меня. Тренер уговаривал прийти 
на стадион. Решила один раз посмотреть, 
что там делается.

Он сразу дал в руки копье. Мой пер
вый бросок — 8 метров. Весной метнула 
копье за 40 метров. По правде говоря, на 
занятия ходила только для того, чтобрг 
не обидеть доброго человека, каким 
сразу показался Ото Юргис. Во время 
летних каникул я вместе с родителями на 
мотоцикле объездила всю Среднюю Азию 
и забыла про легкую атлетику. Осенью 
меня опять разыскал тренер, хотя мы 
переехали на новую квартиру и я учи
лась в другой школе в противоположном 
конце города. С тех пор я тренируюсь 
серьезно, пять, а то и шесть раз в не
делю.

— В школе мне сказали, что ты — 
одна из лучших учениц. Как удается сов
мещать учебу с тренировками?

— По-моему, в этом нет и не должно 
быть никакой проблемы. Все надо выпол
нять на совесть. В отличницы я не стре
милась, но троек не было никогда. У ме
ня впереди два выпускных экзамена. Я не 
боюсь провалов, но все-таки до конца 
июня больше приходится думать об уче
бе, чем о тренировках. Занимаюсь спор
том так же интенсивно, как прежде, но 
если в голове формулы физики и алгеб
ры, то польза от тренировки уже не та.

— Что собираешься делать после 
окончания школы?

— Осенью надеюсь поступить в Риж
ский политехнический институт на фа
культет электронной автоматики. Мне 
больше всего нравится физика, решение 
сложных задач, черчение.

— А как обстоят дела с олимпийской 
подготовкой?

— Я, конечно, обрадовалась, узнав, 
что зачислена кандидатом в состав олим
пийской сборной команды страны. В пер
вые дни чувствовала себя на седьмом не
бе, думала... Ой, лучше об этом не гово
рить. Куда только мечта не занесет че
ловека!

Я реалистка, хотя подруги меня при
числяют к романтикам. Боязно подумать, 
неужели я уже в ответе за славные 
олимпийские традиции советских копье
метательниц? В июне получу аттестат 
зрелости, стану совершеннолетней. Мо

жет, тогда повзрослею. А пока я просто 
боюсь причислить себя к рангу олимпий
цев. Вот следующие олимпийские игрь 
1976 года должны стать моими.

-т Но все-таки ты готовишься и к 
Олимпийским рграм 1972 года?

-г- Конечно, зимой тренировалась ра
за в два больше, чем в предыдущие го
ды. Особенно большое внимание мы с 
тренером уделяли сочетанию силовых и 
скоростных качеств, правильному разбе
гу. Зимой в зале упражнялись с деревян
ными копьями. Приходилось делать до 
50 бросков в день. Силы как будто приба
вилось, уверенности тоже, но первые ве 
сенние старты разочаровали.

— Чем объяснить нестабильность 
твоих результатов?

— Я теряюсь, чрезмерно волнуюсь в 
непривычных условиях. Вот только что 
на Кубке Риги выступила из рук вон 
плохо. На тренировках регулярно метала 
за 50 метров. Надеялась на хороший ре
зультат, а тут стыдно даже вспоминать 
Впервые попала на рекортан, разладился 
ритм разбега, даже не чувствовала ног 
своих, дополнительно расстроил и силь
ный боковой ветер.

— Довольна ли ты своим рекордом 
республики и рекордом страны среди де
вушек?

— Что вы! Нисколько. Окончу школу 
месяц по-настоящему поработаю и... К 
этому времени должен выздороветь и 
тренер. Он долгое время находится в 
больнице.

— Приносят ли удовольствие трени
ровки?

— Да, такое же, как занятия в лабо
ратории физики.

— Слышал, что хорошо умеешь шить 
и готовить?

— Мне очень нравится возиться на 
кухне, но не хватает времени. Не смей
тесь только: мое самое любимое блю
до — бананы. А эти брюки сшила сего
дня утром. Модные, не правда ли? Если 
не можете дождаться очереди у портно 
го — приходите. Шитье — мое хобби.

— Твой рост и вес?
— 174 см — нормально. 67 кг — 

многовато.
— По-моему копьеметателю нужна и 

масса, чтобы крепче стоять на земле.
— Что вы! Я хочу быть стройной!



РЕДАКЦИЯ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» ЗАВЕРШАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ЦИКЛА 
СТАТЕЙ «ОЛИМПИЙСКИЕ ФАВОРИТЫ», НАЧАТУЮ В № 1. О МАРАФОН
СКОМ БЕГЕ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР УССР И. ТОКАРЬ РАССКАЗЫВАЕТ НА 
СТР. 17 ЭТОГО НОМЕРА. СТАТЬЯ О ПЯТИБОРЬЕ БЫЛА НАПЕЧАТАНА В 
№ 12 НАШЕГО ЖУРНАЛА ЗА 1971 Г.

В ПОДГОТОВКЕ ЦИКЛА «ОЛИМПИЙСКИЕ ФАВОРИТЫ» ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В. АНДРЕЕВ, Т. КОЗЛОВА, В. КРЕЕР, Б. ЛЬВОВ, Р. ОРЛОВ,. В. ОТ- 
КАЛЕНКО, И ТОКАРЬ и Е. ЧЕН

О

ХОДЬБА

Спортивные результаты, показанные скороходами на со
ревнованиях, проводимых обычно по шоссе, не могут дать 
объективного представления о действительном соотношении 
сил спортсменов, поскольку их достижения в значительной 
степени зависят от трассы состязаний — ее покрытия, про
филя, извилистости. Поэтому ИААФ не регистрирует офи
циальных рекордов мира по спортивной ходьбе на состя
заниях вне дорожки стадиона.

Прошедший предолимпийский сезон по уровню резуль
татов на дистанциях олимпийской программы — 20 км и 
50 км — превзошел 1970 г. На обеих дистанциях ощутимо 
заметное превосходство ходоков двух европейских стран — 
Советского Союза и ГДР. Так, на 20 км в число 20 лучших 
прошедшего сезона входят 12 советских спортсменов, 4 — 
из ГДР, 2 — из Великобритании, по одному из Венгрии и 
Италии. На 50 км в «двадцатке» сильнейших семь совет
ских ходоков, четыре — из ГДР, три — из ФРГ, два — из Ве
ликобритании, по одному из Италии, Швеции, Люксембурга 
и Венгрии. Интересно отметить, что только три скорохода 
среди двадцати лучших отличаются универсализмом: на обе
их дистанциях мы находим Е. Люнгина (СССР) — 7-й и 8-й, 
П. Нихилла (Великобритания) — 6-й и 13-й и К. Хёне 
(ГДР) - 11-й и 3-й.

Один даже лучший в сезоне результат не дает бесспор
ного преимущества тому или иному ходоку. Необходимо учи
тывать, насколько стабильно выступал он в сезоне, как бо
ролся со своими основными соперниками. Лишь принимая 
во внимание эти факторы, а также уровень достижений, 
можно составить табель о рангах.

В ходьбе на 20 км советский чемпион Николай Смага из 
Киева (1938 г. р., рост 180 см, вес 74 кг), бронзовый призер 
Олимпийаких игр в Мехико — бесспорный лидер минувше
го сезона. Он начал его победой в Таллине, показав 1:28.27,0. 
Затем на матче СССР — США — сборная «звезды мира» в 
Беркли финишировал одновременно с П. Нихиллом с оди-

Сильнейшие скороходы СССР (слева направо): В. Голубничий,
24 И. Смага, О. Барч

наковым результатом — 1:30.08.0, но судьи отдали предпочн 
ние англичанину. Это, конечно же, нельзя считать пора
жением. На первенстве Советского Союза он в упорной 
борьбе (1:28.29,8) опередил Е. Ивченко (1:28.33,0) и Б. Яков
лева. Отличную победу одержал Н. Смага на чемпионате 
Европы в Хельсинки, показав лучшее время сезона на шос
се — 1:27.20,2 и опередив всех своих главных конкурентов 
Г. Шперлинга (1:27.29,0), П. Нихилла (1:27.34,8) и П. Френ
келя (1:27.52,8).

Хорошо провел предолимпийский год 35-летний Герхард 
Шперлинг из ГДР (рост 188 см, вес 74 кг), только на евро
пейском первенстве уступивший первое место. Он первенст
вовал в матче со шведами, стал чемпионом своей страны 
с хорошим результатом — 1:27.08,6, показанным на дорожке 
стадиона, победил в матчевой встрече в Сочи советских ско
роходов Е. Ивченко и Б. Яковлева.

Англичанин Пол Нихилл (1939 г. р., рост 180 см, вес 
66 кг), чемпион Европы 1969 г., имел 7 стартов в сезоне, 
больше, чем другие ходоки. Хотя большинство результатов, 
показанных им, в пределах 1:30,00, на европейском первенст
ве он уступил победителю Н. Смаге, проиграв только 14,6 сек. 
Это очень опытный, трудолюбивый, выдержанный спортс
мен, что, безусловно, выдвигает его в ряды основных претен
дентов на медали.

Скороходы ГДР известны своими давними традициями, 
представители этой школы П. Френкель и Х.-Г. Рейман за
нимали ведущие места в мире в 1971 г. Петер Френкель 
(1939 г. р., рост 182 см, вес 73 кг) был вторым на чемпиона
те ГДР (1:27.56,0), четвертым на первенстве Европы 
(1:27.52,8). Его товарищ Ханс-Георг Рейман (1950 г. р., 
рост 180 см, вес 63 кг) занял третье место на первенстве 
страны, пятое на чемпионате в Хельсинки (1:28.56,8) и третье 
в матче с советскими скороходами.

Молодой англичанин Филипп Эмблтон (1948 г. р., рост 
185 см, вес 70 кг) отлично начал сезон 1971 г. весной в Лон
доне, показав 1:27.59,0, но на чемпионате страны был снят 
с дистанции за нарушение стиля ходьбы. Все же шестое 
место на чемпионате Европы и победа на матче с ФРГ,.,сви
детельствуют о его возможностях.

Семь раз выходил на старт в прошлом году Евгений Ив
ченко из Гродно (1938 г. р., 171 см, 62 кг) и трижды первым 
пересекал линию финиша. Он показал ранней весной на 
дорожке стадиона лучший результат сезона — 1:25.52,0, всего 
на 2,0 сек. уступающий мировому рекорду П. Френкеля.

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубни- 
чий не стартовал в минувшем сезоне из-за болезни, но, не
смотря на это, он остается одним из претендентов на меда
ли предстоящей Олимпиады. Об этом, в частности, свиде
тельствуют его уверенные победы в первых стартах 1972 г.

На первых всесоюзных соревнованиях этого года отличил
ся молодой скороход из Удмуртии В. Терентьев, показавший 
1:26.53,0, превысивший личное достижение сразу на 5 минут.

Одно из наиболее трудных испытаний выносливости — 
соревнования в ходьбе на 50 км, продолжающиеся почти 
вдвое дольше, чем марафонский бег. Здесь лучшим в сезоне 
1971 г. был также советский спортсмен Вениамин Солдатен- 
ко из Алма-Аты (1939 г. р.). Три старта — три победы в от
ветственнейших соревнованиях и с очень высокими резуль
татами: на V Спартакиаде народов СССР — 4:04.27,2, затем 
на первенстве Европы в Хельсинки —. 4:02.22,0, впереди чем
пиона 1969 г. К. Хёне(4:04.45,2), П. Зельцера (оба ГДР) — 
4:06.11,0; и наконец, на матче со скороходами ГДР в Сочи 
с выдающимся результатом — 3:59.17,8.

Второе место зарубежные специалисты отводят Петеру 
Зельцеру (1946 г. р., рост 176 см, вес 63 кг), который, стар



туя 5 раз, лишь однажды победил, зато он очень ровно, на 
высоком уровне выступал весь сезон, занимая места не ни
же третьего. На чемпионате ГДР был вторым (4:15.22,8), 
третьим на первенстве Европы (4:06.11,0), вторым на пред
олимпийских состязаниях в Мюнхене — 4:07.47,0, а на матче 
в Сочи уступил всего 3,2 сек. В. Солдатенко и также «вышел» 
из 4 часов.

Опытнейший из всех Кристоф Хёне из ГДР (1941 г. р., 
рост 170 см, вес 62 кг), победитель Олимпиады в Мехико, 
чемпион Европы 1969 г. стал чемпионом ГДР (4:07.25,8), опе
редив почти на 8 минут Зельцера, был вторым в Хель
синки (4:04.45,2), первым на предолимпийских соревнованиях 
(4:07.47,0), третьим в сочинском матче (4:04.45,2).

Ровно и сильно выступал в прошлом сезоне советский 
скороход Отто Барч (1943 г. р., рост 179 см, вес 75 кг), 
занявший второе место на Спартакиаде (4:05.07,0), четвертое 
на первенстве Европы (4:09.14,4) и на матче СССР — ГДР 
в Сочи (4:07.54,0).

Винфрид Скотницки из ГДР (1943 г. р., рост 170 см, вес 
66 кг) стартовал в прошлом сезоне всего лишь два раза, но 
оба раза выступал относительно неплохо, был третьим на 
первенстве своей страны (4:16.25,8) и пятым на европейском 
чемпионате (4:10.22,0).

В числе соискателей наград Олимпиады, видимо, будет 
один из ее хозяев чемпион ФРГ Бернхард Нермерих 
(1939 г. р., рост 180 см, вес 69 кг), занявший шестое место на 
первенстве Европы (4:11.44,0) и имеющий в прошлом сезоне 
в активе результат 4:05.39,6, и его коллега Б. Канненберг.

Неплохо выступал и советский спортсмен Игорь Делла
Росса (1939 г. р., рост 175 см, вес 76 кг), ставший третьим 
призером Спартакиады народов СССР с результатом 4:05.12,6 
и занявший седьмое место на первенстве Европы (4:12.08,6). 
Имеет шансы поехать на Олимпиаду и москвич Евгений 
Люнгин, имеющий результат 4:08.11,0 (1938 г. р., рост
186 см, вес 72 кг). Видимо, среди этих спортсменов и раз
вернется основная борьба на олимпийской дистанции.

ДЕСЯТИБОРЬЕ

Венец «королевы спорта» — легкой атлетики — классиче
ское десятиборье отмечает в этом году свое 60-летие: впервые 
на официальном международном соревновании оно было 
проведено на V Олимпиаде в Стокгольме. Но если свои 
первые годы ему приходилось бороться за место под «спор
тивным солнцем», то проведение в последние годы само
стоятельных соревнований по многоборью и международных 
матчевых встреч привело к быстрому развитию десятиборья 
в большинстве стран мира. Это выражалось и в улучшении 
результатов сильнейших многоборцев, и в числе атлетов, 
превысивших определенный норматив. Так, в олимпийском 
1968 году средний результат «десятки» составлял 7995,1 
очка, 50-го — 7312, 100-го — 7072, а в прошлом году эти
цифры были соответственно 8105,5, 7658 и 7388. И если че
тыре года назад лишь 37 атлетов превысили рубеж 7500 
очков, то сейчас 81.

Это подтверждает и постоянное повышение ИААФ ква
лификационных нормативов, выполнение которых позволяет 
стране-участнице заявить на крупнейшие соревнования бо
лее чем одного атлета. Перед Играми в Мехико спортсмен 
должен был набрать свыше 7200 очков, к чемпионатам 
Европы 1969 и 1971 гг. требовалось превысить 7400 очков, 
а к XX Олимпийским играм необходимы уже 7600 очков, 
что было 26 —27-м достижением в мире в год Мексиканской 
олимпиады.

Какие же страны имели в предолимпийском году наиболь
шие успехи в десятиборье? Вполне естественно, что именно 
здесь, в самом трудном, комплексном виде легкой атлетики 
особенно заметно превосходство четырех ведущих «легко
атлетических держав» — СССР, США, ГДР и ФРГ.

Прошедший сезон порадовал наших любителей спорта 
заметным подъемом уровня десятиборья — у нас появились 
три атлета, превысивших 8-тысячный рубеж: Борис Иванов 
(1947 г. р.) установил новый рекорд страны — 8237 очков, 
Николай Авилов (1948 г. р.) набрал сумму 8096 очков и Лео
нид Литвиненко (1949 г. р.) — 8044 очка, причем результат 
Б. Иванова, прибавившего за год более 660 очков, выдвинул 
его на 4-е место в мире за все годы. Из 20 сильнейших мно
гоборцев сезона 15 улучшили свои личные достижения. Это 
привело к наивысшему в мире за все годы среднему резуль
тату «десятки» — 7946,8. Надо сказать, что по возрасту 
большинство наших атлетов находятся в периоде 
своего расцвета: средний возраст 10 лучших был 24,2 года.

Скоро финиш... На дистанции чемпион Европы Вениамин Сол
датенко (слева) и рекордсмен мира Петер Зельцер (ГДР)
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Но необходимо все же отметить недостаточную стабиль
ность выступлений наших ведущих многоборцев: показав 
отличные результаты в конце мая в Нальчике, никто из них 
не смог повторить своего успеха на ответственных соревно
ваниях — Спартакиаде народов СССР, чемпионате Европы, 
матчевых встречах. И если Иванов выступал в многоборье 
пять раз в сезоне, а Литвиненко — четыре, то Авилов лишь 
дважды, что явно недостаточно.

Из прогрессирующей молодежи можно назвать Е. Киселе
ва (1949 г. р.), улучшившего свое достижение на 350 очков, 
А. Блиняева (1951 г. р.), Р. Зигерта (1949 г. р.). К сожале
нию, ахиллесовой пятой этих атлетов является невысокая 
скорость бега (10,8 — 11,2 на 100 м и 50,0—51,2 на 400 м).

Однако при среднем результате пяти лучших (из кото
рых наиболее вероятно ожидать кандидатов в олимпийскую 
команду) — 8056,4 наши «рыцари декатлона» несколько 
уступают конкурентам из ФРГ (8057,8), где в сезоне четыре 
спортсмена набрали сумму более 8000 очков. Западногерман
ские атлеты также добились своего наилучшего уровня «де
сятки» (в которой шестеро показали личные достижения) — 
7897,8.

Сильнейшим в ФРГ третий год остается рекордсмен Евро
пы (8319 очков в 1967 г.) Курт Бендлин (1943 г. р., рост 
183 см, вес 86 кг) — лидер сезона с результатом 8244 очка. 
Однако на чемпионате Европы его постигла неудача: на
брав после 9 номеров 7492 очка, он получил серьезную трав
му. Немного повысил личное достижение призер двух олим
пиад 29-летний Х.-Й. Вальде (8122 очка). Зато 22-летний 
Х.-У. Шульце (8043 очка) улучшил за год результаты в 8 
номерах десятиборья и прибавил 270 очков. 20-летний
Э. Штроот, очень быстрый и прыгучий, пока только «деся
тиборец первого дня», где набрал 4140 очков, и лишь 3548 
во второй.

Многоборцы из ГДР с перерывом в карьере одного из 
прежних лидеров 29-летнего М. Тидтке (8013 очков в 1969 г.) 
имеют лишь одного атлета с результатом экстра-класса. И 
хотя средний результат десяти лучших — 7830,1 за счет 
общего роста достижений оказался наивысшим за все годы, 
немецкие атлеты с первого места отодвинулись на третье. 25



Двукратный чемпион Европы (1969 и 1971 гг.) Й. Кирст 
(1947 г. р.) рано закончил сезон, выступив всего 3 раза. 
После весеннего результата 8206 очков он получил травму 
на первенстве страны, затем в упорной борьбе победил на 
европейском чемпионате с 8196 очками. Этот результат 
позднее был пересчитан ИААФ (с учетом фиксации резуль
татов с сотыми долями секунды) <в 8203 очка. Конечно, Кирст 
остается одним из главных фаворитов будущих олимпий
ских состязаний. Упорный X. Бессель (1944 г. р.), имевший 
в прошлые годы сумму свыше 8000 очков. (1971 г. — 7961), 
пока еще не очень стабильный Х.-Д. Михалак (1948 г. р.), а 
также равные по силам А. Рихтер, Ф. Тимиг и Р. Деммиг — 
вот претенденты в олимпийскую команду ГДР.

Оообый разговор должны вызвать многоборцы США, 
стоящие все годы на общем четвертом месте. При отсутствии 
в прошедшем сезоне результатов за 8000 очков (год назад 
спортсменов, набравших такую сумму, было трое) у них 
оказался все же наивысший за все годы уровень «десятки» — 
7707,1, причем восемь человек показали свои наилучшие 
достижения.

Чемпион страны баскетболист Рик Уэйнамейкер (1948 г. р., 
рост 206 см) прибавил за год 580 очков (7989) и может 
набрать ,в этом сезоне 8200 — 8300 очков, хотя пока ему 
не хватает стабильности. На успех надеется и экс-рекорд- 
смен мира 32-летний Р. Ходж (8230 очков в 1966 г.), кото
рого, так же как и чемпиона страны 1970 г. Дж. Уоркентина 
(8026 очков) и Дж. Баннистера (7754 в 1970 г.), часто пре
следуют травмы. «Миниатюрный» негритянский атлет 
Дж. Беннетт (1948 г. р., рост 172 см) способен повторить свой 
лучший результат (8072 в 1970 г., 7934 в 1971 г.), несмотря 
на слабые метания. Кроме того, в США появилась группа 
молодых способных атлетов (20 — 23 года), которые могут за
ставить заговорить о себе, — М. Хилл, Г. Кинг, Б. Дженнер, 
Дж. Паннел, С. Гофф.

Можно ждать высоких достижений и от многоборцев 
других стран. Второй год превышает сумму 8000 очков 
(1970 г. — 8011, 1971 г. — 8038 и 8057) рекордсмен Швеции 
Л. Хедмарк (1944 г. р., рост 194 см), экс-рекордсмен страны по 
метанию копья (81,94). Уже в текущем сезоне заветный рубеж 
покорился 30-летнему англичанину П. Гэббетту (рост 189 см, 
вес 83 кг), установившему новый рекорд Великобритании — 
8040 очков (его прошлогоднее достижение — 7903 очка). Гэб- 
бетт отлично пробежал 400 м — 46,3. Вплотную к 8-тысячному 
пику подошел бельгиец Ф. Эрбранд (1944 г. р., рост 192 см, 
вес 80 кг) — 7998 в 1971 г. (рекорд страны). Он повысил 
личное достижение на 160 очков, улучшив результаты на 
6 м в диске и) на 12,5 сек. в беге на 1500 м, и был очень ста
билен в остальных видах.

Заметно прогрессировали польские атлеты: рекордсмен 
Польши Т. Янченко (1946 г р., рост 182 см, вес 81 кг) — 
7933 очка (при 6 личных достижениях), Р. Сковронек (1949 
г. р., рост 183 см, вес 75 кг) — 7920 очков (при 7 личных 
достижениях) и Р. Катус (1947 г. р., рост 184 см, вес 81 кг) — 
7890 (также при 7 достижениях). Успешно выступали в прош
лом сезоне рекордсмен Венгрии 29-летний Й. Бакай (рост

Сильнейшие десятиборцы Европы (слева направо): Л. Хедмарк 
(Швеция), И. Кирст (ГДР), Х.-Й. Вальде (ФРГ)
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184 см, вес 85 кг) — 7830 очков, рекордсмен Румынии В. Бог
дан (1950 г. р., рост 186 см, вес 81 кг) — 7810 очков. Нель
зя не отметить и 19-летнего австрийца Й. Цейльбауэра (рост 
188 см, вес 75 кг), установившего мировое достижение для 
юниоров — 7842 очка и занявшего пятое место на европей
ском чемпионате.

Укажем, что в список атлетов, набравших сумму 7600 оч
ков, вошли представители 16 стран, всего 61 человек: 
СССР-19, ФРГ-И, ГДР-8, США-6, Польша и Фин
ляндия — по три, Бельгия — двое, Швеция, Великобритания, 
Австрия, Венгрия, Румыния, Швейцария, Франция, Дания, 
Испания — по одному.

У большинства десятиборцев сумма очков первого дня 
превышает сумму второго, причем у 40 атлетов из 50 она 
составляет более 4000 очков, в том числе у Кирста, Янченко, 
Блиняева, Бендлина, Авилова. Во второй день лишь Бендлин 
набрал свыше 4000 очков — 4087, Иванов — 3991, Хедмарк — 
3985, Вальде — 3970, Уэйнамейкер — 3958, Литвиненко - 3947, 
Авилов — 3940.

Минимальная разница в очках первого и второго дня: 
Грубе — 32, Ланка — 32 (но меньше в 1-й день), Бендлин — 
70, Уэйнамейкер — 73, Хедмарк — 87. Максимальная разница: 
Кирст — 756, Янченко — 705, Ходж — 509, Гэббетт—471. У 
большинства советских многоборцев, кроме Дьячкова (667) 
и Толмачева (432), разница в очках заметно меньше, что 
показывает их большую разносторонность; Иванов — 225, 
Авилов — 216, Литвиненко — 150, Челноков — 118, Отсмаа — 
116, Ланка — 32.

Лучшими десятиборцами мира 1971 года были:
Курт Бендлин (ФРГ) - 8244 очка (10,8; 7,56; 14,94; 1,85; 

48,8; сумма первого дня 4157 очков; 14,9; 43,67; 4,50; 78,43;
4.33.2) . Борис Иванов (СССР) - 8237 (10,6; 7,34; 15,02;
2,01; 50,2 - 4246; 14,1; 43,62; 4,30; 75,30; 4.50,0). Йоахим 
Кирст (ГДР) - 8206 (10,8; 7,57; 16,52; 2,15, 49,4 - 4481; 
15,6; 49,60; 4,20; 60,61; 5.02,3). Ханс-Йоахим Вальде
(ФРГ) - 8122 (10,9; 7,33; 14,95; 1,95; 49,3 - 4152; 14,7;
44,64; 4,30; 67,68; 4.31,9). Николай Авилов (СССР) — 8096 
(10,9; 7,38; 13,73; 2,04; 49,5 - 4156; 14,1; 44,43, 4,20; 56,84; 
4.23,0). Леннарт Хедмарк (Швеция) — 8057 (11,23; 7,39; 
14,79; 1,92; 48,8 - 4072; 14,61; 45,09; 4,30; 71,16; 4.38,4).
Леонид Литвиненко (СССР) — 8044 (10,7; 7,02; 14,50; 1,92;
49.1 — 4097; 15,0; 46,73; 4,10; 62,56; 4.19,6). Хейнц-Ульрих 
Шульце (ФРГ) - 8043 (10,6; 6,94; 14,40; 1,90; 48,3 - 4119; 
14,6; 42,74; 4,30; 65,92; 4.31,2). Херберт Свобода (ФРГ) - 
8008 (10,6; 7,16; 13,90; 1,90; 49,3 - 4087; 15,3; 40,51; 
4,50; 62,89; 4.16,3). Фредди Эрбранд (Бельгия) — 7998 
(10,7; 7,54; 13,36; 2,04; 50,8 - 4157; 14,5; 46,38; 4,30; 52,66;
4.41.3) . Риккард Уэйнамейкер (США) — 7989 (11,0; 7,06;
14,81; 2,01; 51,2 - 4031; 14,9; 48,63; 4,42; 65,35; 4.41,9). Хер
берт Вессель- (ГДР) - 7961 (10,8; 7,14; 14,81; 1,95; 50,0- 
4096; 14,8; 40,11; 4,50; 57,77; 4.39,3). Рассел Ходж (США) - 
7957 (10,5; 7,03; 16,43; 1,88; 49,0 - 4233; 14,9; 45,76; 3,96; 
59,03; 4.39,9). Владимир Орманов (СССР) — 7955 (10,6; 7,14; 
14,62; 1,86; 48,0-4151; 15,2; 44,86; 4,50; 58,24; 4.37,8). Вик
тор Челноков (СССР) - 7950 (10,8; 6,97; 14,73; 1,86; 48,8 - 
4034; 15,5; 47,29; 4,10; 69,97; 4.30,6). Джеффри Беннетт
(США) - 7934 (10,7; 7,49; 11,87; 1,88; 47,6 - 4057; 15,1; 
35,54; 4,80; 58,34; 4.17,4). Тадеуш Янченко (Польша) —
7933 (10,3; 7,91; 13,48; 2,00; 50,6-4319; 16,3; 44,52; 4,30; 
61,66; 4.51,5). Ханс-Дитер Михалак (ГДР) — 7930 (11,0; 
7,25; 14,86; 1,83; 48,0 - 4060; 15,6; 45,12; 4,60; 60,05; 4.31,3). 
Рышард Сковронек (Польша) — 7920 (10,6; 7,50; 12,57; 1,92;
49.2 - 4093; 14,7; 43,54; 4,30; 61,44; 4.39,2). Юри Отсмаа
(СССР) - 7912 (10,7; 7,27; 14,20; 1,83; 49,3 - 4039; 14,3; 
44,72; 4,20; 61,50; 4.38,6). Питер Гэббетт (Великобритания) — 
7903 (10,5; 7,48; 13,31; 1,85; 47,4 - 4187; 15,2; 46,03; 4,20;
55,44; 4.39,8). Борис Толмачев (СССР) — 7890 (10,7; 7,34; 
13,34; 2,01; 49,2-4161; 15,3; 41,13; 3,80; 64,12; 4.22,8). Ры
шард Катус (Польша) — 7890 (10,6; 7,40; 12,78; 1,95; 50,8 — 
4039; 14,3; 39,18; 4,60; 61,08; 4.40,0). Аксель Рихтер (ГДР) - 
7889 (11,1; 7,16; 14,74; 1,95; 50,9 - 3985; 15,3; 49,35; 4,30;
63,80; 4.38,2). Франк Тимиг (ГДР) — 7888 (10,6; 6,88; 15,06; 
1,86; 47,8 - 4135; 15,0; 47,99; 4,10; 55,65; 4.39,1). Рюдигео 
Деммиг (ГДР) - 7875 (10,6; 7,37; 13,97; 1,84; 48,2-4131; 
14,4; 42,83; 4,20; 53,46; 4.35,7). Гюнтер Грубе (ФРГ) - 
7872 (10,7; 7,27; 14,51; 1,75; 50,0 - 3952; 15,1; 44,88; 4,20; 
71,37; 4.35,9). Йозеф Цейльбауэр (Австрия) — 7842 (10,96; 
7,38; 13,49; 2,04; 48,8 - 4159; 15,06; 39,70; 4,00; 58,95; 4.27,5). 
Ханс-Йоахим Перк (ФРГ) - 7836 (11,0; 6,93; 14,22; 1,75;
48,8 - 3847; 14,7; 45,36; 4,60; 56,39; 4.21,7). Йожеф Бакай
(Венгрия) - 7830 (10,9; 7,11; 15,77; 1,84; 51,0 - 3982; 16,7; 
51,36; 4,50; 68,56; 4.48,8).



Пути достижения высоких результатов в спорте — чрезвы
чайно важная проблема, определяющая общее направление 
методики тренировки. В этом плане статья Т. Эккера, публи
куемая в этом номере журнала, представляет определенный 
интерес. Автор совершенно правильно, на наш взгляд, нахо
дит резервы для дальнейшего роста результатов в прыжках 
с шестом в увеличении скорости разбега. Однако он подхо
дит к этому вопросу несколько упрощенно. Во-первых, во 
время разбега спортсмен держит в руках шест, весящий 
2,5 кг, а вынесенный далеко вперед центр тяжести шеста уве
личивает нагрузку на руки до 10 и более кг. Во-вторых, по
становка шеста в ящик для упора, даже при идеальной тех
нике выполнения этой фазы, неминуемо вызывает ударную 
реакцию упора, которая также приведет к значительному тор
можению скорости движения. В-третьих, изменение направле
ния движения тела из условно горизонтального к приблизи
тельно вертикальному во время отталкивания и взмаха свя
зано также с потерями скорости движения.

Исследование современной техники прыжков советскими 
(В. Ягодин) и зарубежными (Р. Ганзлен) авторами показывает, 
что лучшие прыгуны достигают перед отталкиванием скоро
сти 9—9,5 м/сек, а не 7,9—8,2 м/сек, как указывает автор. 
При этом во время упора шеста и отталкивания скорость 
уменьшается в среднем на 1м/сек. В то же время энергия 
разгибающегося шеста и мышечные усилия спортсмена при 
подтягивании и отжимании создают дополнительные возмож
ности поддержания имеющейся скорости движения тела 
вверх. Поэтому предлагаемая автором формула не мо
жет быть использована для определения возможного* резуль
тата прыжка.

Своевременны предложения автора о том, что существую
щая маркировка шестов по весу прыгуна неточна и что она 
должна исходить из величины критической нагрузки. Практики 
давно столкнулись с этим, и лучшие прыгуны, как правило, 
используют значительно более прочные шесты, чем это ука
зывается данными маркировки. Мы предприняли попытку раз
работать рекомендации применения шестов в зависимости не 
только от веса спортсмена, как это было до сих пор, но и от 
возможной высоты хвата. Таблица эта опубликована в брошю
ре «Прыжок с шестом», ФИС, 1970 г.

Вторая статья интересна тем, что автор, специалист по изго
товлению шестов, разъясняет некоторые неправильные пред
ставления, бытующие среди спортсменов и тренеров.

В обеих статьях есть интересные данные, есть и спорные 
высказывания, но и они принесут пользу, так как призывают 
читателя к более глубокому изучению возможностей фибер
гласовых шестов и всей сложности техники прыжка.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР

6 МЕТРОВ-НЕ ЗА ГОРАМИ
За десять лет применения шестов из стекловолокна (фи

бергласа) мировой рекорд в этом виде вырос с 4,80 до 5,49 
Теперь, когда пройдены казавшиеся некогда недостижимыми 
5,00—5,20—5,40 м рубежи, мы все чаще задаем вопрос: ка
ков же предел человеческих возможностей в прыжках с ше
стом?

Как это ни удивительно, предел достижений здесь прямо 
пропорционален пределу скорости продвижения прыгуна в 
момент постановки шеста и не зависит от какого-либо дру
гого фактора. При этом, конечно, подразумевается, что хват 
и техника прыгуна соответствуют лучшим образцам совре
менности.

На сгибание фибергласового шеста влияют кинетическая 
энергия и высота хвата. Второй фактор определен еще до 
начала разбега, количество же кинетической энергии зави
сит от комбинации ряда переменных, включающих массу те
ла спортсмена, распределение этой массы в период постанов
ки шеста и во время сгибания шеста, а также скорость от
талкивания. Формула для определения кинетической энергии 
следующая ГПУ2 (где т — масса тела прыгуна, а V — его 
скорость). 2

Любой фибергласовый шест, независимо от способа изго
товления, может быть охарактеризован критической нагруз
кой. Это — сила, которую необходимо приложить к центру 
шеста с одного конца, для того чтобы его согнуть.

Если достигнута критическая нагрузка, то уже не требуется 
никаких дополнительных усилий для того, чтобы фибергласо
вый шест продолжал сгибаться. Если критическая нагрузка 
данного шеста 63,5 кг, а к нему постоянно прикладывать уси
лия в 63 кг, то он не согнется. Однако, если величина прикла
дываемых усилий будет равна 64 кг, шест не только согнется, 
а будет продолжать сгибаться до тех пор, пока не слома
ется.

Поскольку прыгун, весящий 72,5 кг, в момент постановки 
шеста прикладывает усилия больше собственного веса, ему 
необходимо подобрать себе более жесткий шест, скажем, с 
критической нагрузкой 91 кг в месте хвата. Имеется в виду 
действительная критическая нагрузка, а не производствен
ная маркировка.

Прилагаемое усилие в момент постановки равно примерно 
91 кг — этого достаточно для сгибания шеста. Однако собст
венный вес прыгуна 72,5 кг, прикладываемый к шесту в мо
мент максимального сгиба, недостаточен, чтобы удержать 
шест в согнутом положении. Поэтому шест разгибается, отда
вая энергию, вложенную в момент постановки и отталкивания. 
Таким образом, шест сгибается за счет энергии, определяе
мой массой и скоростью прыгуна, а под действием одного 
лишь веса тела разгибается.

Значит, прыгун, весящий 72,5 кг, должен выбирать шест 
с критической нагрузкой около 91 кг в месте хвата. К сожале
нию, фирмы, производящие шесты, не разделяют их по кри
тической нагрузке.

Если высота хвата у атлета 3,96, то шест должен иметь 
критическую нагрузку, равную примерно 91 кг, на высоте 
3,96. Ибо один и тот же шест в различных точках имеет раз
ную критическую нагрузку. На высоте 3,66 критическая на
грузка того же шеста составит около 106,5 кг, а на высоте 
4,27 — 79,5 кг. Таким образом, прыгун, весящий 72,5 кг, вкла
дывающий в момент отталкивания энергию более 91 кг, не 
сможет согнуть шест, если будет иметь хват на высоте 3,66. 
Если же высота хвата будет равна 4,27, то шест слишком силь
но согнется и сломается.

Каждый фибергласовый шест, в зависимости от высоты 
хвата, характеризуется различной величиной критической на
грузки, от больших при низком хвате до сравнительно не
больших при высоком хвате. Таким образом, очевидно, что 
шесты нельзя классифицировать в зависимости от веса пры
гуна, не учитывая высоты хвата, скорости отталкивания и т. д. 
К сожалению, сложности, возникающие при определении 
кинетической энергии, а также значительные индивидуальные 
различия высоты хвата не позволяют сейчас производить вы
бор шеста на научной основе. 27



скорость
(м/сек)

превышение планки над хватом

0,6 м 0,9 м 1,2 м

9,1 5,82 6,12 6.43
8,84 5,54 5,84 6,15
8.53 5.26 5,56 5,87
8,23 5,00 5,31 5,61
7,92 4,75 5,05 5.36
7,62 4,50 4,80 5.10
7.3 4,27 4,57 4,88
7,01 4,04 4,34 4,65
6.7 3,83 4,14 4,44
6,4 3,63 3.94 4.24
6.1 3.43 3.73 4,04
5,79 3,25 3.56 3,86
5.49 3,07 3,38 3,68
5,18 2.89 3,20 3,50
4,87 2,74 3,05 3,35

Прыжки с шестом — один из немногих видов спорта, 
где с помощью вычислительной техники может быть точно 
определена высота, которую возможно преодолеть, при из
вестных значениях скорости в момент постановки шеста, и 
возможности шестовика превысить планку по отношению к 
хвату.

В каждом отдельном случае, однако, предполагается, что 
прыгун подобрал шест с соответствующей критической на
грузкой и высота хвата не слишком низка. Пользуясь фор-

- •мулои 2^ —П и предполагая, что центр массы прыгуна 
во время ютталкивания находится на высоте 0,9 м от земли, 
мы определили высоты, которые он может преодолеть при 
различной скорости отталкивания и трех вариантах превыше
ния хвата. Вычисленные нами высоты приведены в таблице.

В настоящее время большинство прыгунов перемещаются 
в момент постановки шеста со скоростью 7,9—8,2 м/сек. На
ивысшая скорость, которую развивают спринтеры междуна
родного класса, — 10,9—11,3 м/сек. Как видно из таблицы, 
увеличение скорости у лучших прыгунов с шестом при оттал
кивании до 0,9 м/сек при наличии эффективного превышения 
планки над хватом (0,9—1,2 м) даст возможность совершить 
первый прыжок на 6 метров.

Нет необходимости для этого существенно улучшать тех
нику прыжка или инвентарь. Прыжок на шесть метров может 
быть выполнен исключительно за счет увеличения скорости 
при отталкивании. Однако используемые шесты должны от
личаться достаточно большой критической нагрузкой, т. к. ки
нетическая энергия намного возрастет в связи с увеличени
ем скорости прыгуна.

Т. ЭККЕР, 
«Атлетик джорнэп» (США)

ПЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Джордж Мур, специалист по производству фибергласовых 

шестов марки «Ката-пол», наиболее популярной среди спортс
менов, считает, что существует, по крайней мере, пять ти
пичных ошибочных представлений, касающихся их использо
вания.
Первое: Тепло и условия погоды якобы влияют на качество 
фибергласового шеста. Изменения погоды, с которыми при
ходится сталкиваться спортсмену, не отражаются на качест
вах шеста. Не существует сколько-нибудь значительной раз
ницы в его свойствах при температуре около 0° или при +30°. 
Мы провели большое количество испытаний в помещении и 
на улице для того, чтобы это проверить. Тепло и солнечные 
лучи определенным образом воздействуют на самого спортс
мена. Вообще, шестовики по сравнению с другими легкоат
летами проводят несколько иную разминку. Спринтер или 
стайер может «размяться» перед забегом, встать на старт 
и пробежать свою дистанцию. Шестовик разминается, выпол
няет попытку и затем может ожида ь следующей попытки 
45 минут, а иногда даже час и больше. Поэтому на соревно
ваниях он вынужден разминаться перед каждым прыжком. 
Чем холоднее, тем дольше должен разминаться прыгун, и 
наоборот. В холодную погоду шестовики обычно более на
пряжены, не разминаются слишком энергично перед каждой 
попыткой, меньше энергии вкладывают в шест, и поэтому он 
им кажется жестче. В теплую погоду прыгуны, как правило, 

28 более расслаблены, им не требуется много времени для раз

минки, и они лучше разогреты перед каждой попыткой. Шест 
им кажется мягче. Изменения, которые имеют место, про
исходят с самим шестовиком, а не с его шестом.

Правда, если оставить незащищенный шест на солнце, то 
он, возможно, несколько изменит свою форму, что иногда 
заметно на глаз. Изменение формы вызвано поглощением теп
ла незащищенной стороной шеста и расширением молекул, 
что несколько удлиняет часть, обращенную к солнцу. Однако 
это не меняет гибкости самого шеста. Если такое случится, 
нужно отнести шест в тень или положить его в футляр. 
В течение очень недолгого времени он опять примет преж
нюю форму, и это не повлечет за собой никаких дальнейших 
изменений его качеств. Наиболее вероятны изменения под 
воздействием солнца у темных по цвету шестов, которые 
больше «притягивают» тепло.
Второе: Продолжительное употребление размягчает фибер
гласовый шест, и он якобы изнашивается. Эта точка зрения 
очень распространена среди шестовиков, но большое количе
ство проведенных опытов доказало, что это не так. Мы испыты
вали шесты, находящиеся в употреблении в течение трех 
и даже четырех лет, и не наблюдали никаких изменений в 
их гибкости по сравнению с тем моментом, когда они были 
выпущены. Фибергласовые шесты не размягчаются после про
должительного использования и не портятся с возрастом. 
Прыгун может обнаружить, что шест, который был слишком 
жестким для него в начале года, стал слишком мягким в 
конце сезона. Но изменения скорее произошли со спортс
меном, чем с его шестом. Постоянная нагрузка на одни и те 
же группы мышц увеличивает силу шестовика, поэтому шест 
кажется ему мягче.
Третье: Продолжительное сгибание шеста в ящике якобы 
способствует его «разминке». Из-за этой ошибочной теории 
было сломано, пожалуй, больше всего фибергласовых шестов. 
Сгибание шеста без всякой цели изменяет его сопротивление. 
К тому же это бесполезно. Шест не нуждается ни в какой 
разминке. Многие шестовики наблюдают за прыгунами ми
рового класса, сгибающими шесты. Старательно подражая 
своим кумирам, они делают то же самое. Ежегодно из-за 
этого ломаются десятки шестов. Напряжение снаряда, вызван
ное таким сгибанием, не имеет ничего общего с нагрузкой, 
которая падает на него во время прыжка. Следует избегать 
бесцельных сгибаний шеста.
Четвертое: Чем больше сгибаешь шест, тем будто бы боль
ше его ответная реакция. Это неправильно, хотя эта точка 
зрения разделяется многими тренерами и спортсменами. За
пас энергии фибергласового шеста находится в зависимости 
от количества энергии, прилагаемой к нему. Любой прыгун, 
сгибающий свой шест более чем на 90°, постоянно рискует 
его сломать. Сгибание шеста на 110’ не принесет достаточно 
большой дополнительной реакции для того, чтобы стоило 
рисковать дорогим оборудованием и собственным здоровьем. 
При чрезмерном сгибании шеста несколько нарушаэтся плав
ная траектория всего прыжка, и спортсмен приземляется в 
яме слишком далеко. Прыгуны, которые постоянно слишком 
сильно сгибают свои шесты, все время сталкиваются с тем, 
что проходят под планкой, вне зависимости от того, как да
леко расположены стойки.
Пятое: Весовое ограничение шеста означает, что определен
ный спортсмен будто бы не может его сломать. Вне зависи
мости от того, из какого материала сделан шест, весовое ог
раничение, имеющееся на нем, составлено на основе двух 
показателей — веса и высоты хвата. Кроме того, существует 
еще несколько факторов, не поддающихся измерению, кото
рые также влияют на нагрузку определенного шеста и кото
рые не учитываются при выработке усредненных ограниче
ний. Все системы весовых ограничений имеют одну общую 
особенность. Отмеченный вес является максимальным и не 
должен превышаться. Многие тренеры и спортсмены пола
гают, что прыгун, весящий 68 кг, не может сломать шеста, 
рассчитанного на 68 кг. Это не так. Атлет с весом 68 кг может 
даже сломать шест, рассчитанный на 77 кг, если он обладает 
достаточной силой или технически неправильно выполняет 
прыжок (неправильно загружает шест). Любой прыгун, кото
рый может излишне согнуть шест, независимо от собствен
ного веса или весового ограничения, либо должен получить 
более жесткий шест, либо следует проанализировать его 
технику, отыскивая в ней определенные дефекты. Поскольку 
весовое ограничение, определенное для данного шеста, яв
ляется максимальным, ни в коем случае нельзя разрешать 
прыгунам пользоваться шестами, имеющими весовые огра
ничения ниже их собственного веса.

«Трэк энд филд ньюз» (США], сентябрь, 1971



ЧЕЛЛЬ

Родился 28 февраля 1948 г.
Рост 174 см, вес 68 кг.
Преподаватель физического воспитания.
Легкой атлетикой занимается с 16 лет.
В сборную Швеции входит с 1968 г.
Тренируется самостоятельно.
Рекордсмен мира в прыжках с шестом (5,59*), обладатель 
высшего мирового достижения для закрытых помещений

* рекорд находится в стадии утверждения

(5,45).
Результаты по годам:

(На стадионе) (В зале]
1965 г. (17 3,80
1966 г. (18 4,35
1967 г. (19 4,60
1968 г. (20 5,25 4,90
1969 г. (21 5,20 5,00
1970 г. (22 5,37 5,38
1971 г. (23 5,43 5,41
1972 г. (24 5,59 5,45

Последние несколько лет швед Челль Исаксон неизменно 
занимал вторые места на европейских чемпионатах. Его назы
вали «вечно вторым». В 1969 г. в Афинах с результатом 5,20 он 
занял вторую ступень пьедестала почета, пропустив вперед 
Нордвига. Эта же ситуация повторилась летом 1971 г. в Хель
синки, правда на сей раз он преодолел планку на отметке 5,30. 
В 1970 г. в Вене на 1 чемпионате Европы в закрытом помеще
нии Исаксон проиграл Траканелли, а в следующем году в Со
фии уступил победу все тому же Нордвигу.

Правда, на протяжении всех этих лет он неоднократно 
штурмовал мировые рекорды, был обладателем высших миро
вых достижений для залов, но, как правило, в ответственных 
соревнованиях до победы ему не хватало чуть-чуть.

Зимний сезон 1972 г. он провел необыкновенно сильно, вы
играв большинство соревнований у американских шестовиков и 
28 февраля в Нью-Йорке установил высшее мировое достиже
ние — 5,45. Впрочем, и раньше в зале он добивался отличных 
результатов. Достаточно напомнить, что Исаксон неоднократно 
устанавливал высшие европейские достижения и четырежды — 
мировые. Не случайно его считают специалистом прыжков в 
закрытых помещениях.

Однако весной нынешнего года Челль сумел доказать, что 
он способен не менее успешно выступать и в соревнованиях на 
стадионе. В течение одной недели Исаксон дважды поднимал 
отметку мирового рекорда сначала до 5,51, а затем до 5,54. Мо
жет быть, с нынешнего года Челль перестанет быть вечно вто
рым? Во всяком случае эти результаты должны настроить 
спортсмена на оптимистический лад. Впрочем, он хорошо знает, 
чего стоит победа в крупнейших международных соревновани
ях, и поэтому ограничивается скромными заявлениями. «Что 
касается Олимпиады, то я не планирую на ней какого-либо 
определенного результата, — заявил Исаксон корреспондентам 
после установления мирового рекорда. — Моя цель — завое
вать медаль. Если она будет золотой — тем лучше. Но я бу
ду рад второму и даже третьему месту».

До 16 лет Исаксон жил в небольшом городке Шеллефтео в 
480 км от Стокгольма. В 10 лет по настоянию матери, в про
шлом неплохой гимнастки, Челль впервые переступил порог 
гимнастического зала и в скором времени стал сильнейшим в 
своей возрастной группе в провинции. И сейчас, глядя на него, 
можно по его фигуре сделать заключение, что перед нами — 
гимнаст. Гимнастика научила его отлично владеть своим те
лом, его координации могут позавидовать многие спортсмены. 
«Прыгая, я каждую секунду знаю, где нахожусь», — говорит 
Челль. Его товарищ по команде Лагерквист, в 31 год устано
вивший личный рекорд — 5,40, подчеркивает, что «во время вы
полнения попытки я постоянно думаю о технике прыжка, что
бы ее контролировать. А у Челля она в голове, и он просто 
прыгает не задумываясь».

Впервые на легкоатлетический стадион Челль пришел в 16 
лет. Ему нравились прыжки в высоту и с шестом. Через год 
Исаксон стал уже чемпионом Швеции в прыжках с шестом 
среди школьников. В 18 лет он побеждает в первенстве страны 
среди юниоров. Довольно быстро поднимаясь по ступеням спор
тивного мастерства в прыжках с шестом, Челль в то же вре
мя продолжает совершенствоваться в прыжках в высоту. До
стигнув два года назад в этом виде не очень высокого резуль
тата 1,98, он решает прекратить занятия этим видом, понимая 
что со своим относительно невысоким ростом не сможет достичь 
результатов международного класса.

И в прыжках с шестом рост спортсмена имеет немалое зна
чение. За счет роста можно поднять высоту хвата, меньше сил 
тратить на отталкивание. Его строение тела не является идеаль
ным для шестовика, но благодаря своей компактности, «корот
ким рычагам», высокой скорости разбега ему удается компен
сировать свой невысокий рост.

Несмотря на внешне хрупкий вид, Исаксон — испытанный 
боец. Подготовку к Олимпиаде он начал в Америке. На первой 
же тренировке Челль поднял планку сразу на 5,45 и пытался 
взять эту высоту. Он считает, что прыжки на предельных вы- 29 



сотах — отличный способ проверить уровень своей подготовки. 
Именно такие занятия и вырабатывают уверенность в своих си
лах. «Правда, я очень редко прыгаю с шестом на тренировке, 
разве что когда приходится опробовать новый шест», — добав
ляет рекордсмен.

Он много работает над повышением скорости, считая ее ос
новным резервом улучшения результатов. В его план трениро
вок входят ежедневные полуторачасовые занятия бегом, осно
ва которых спринт, и затем 30-минутная силовая работа со 
штангой.

Кроме прекрасной координации и скорости Исаксона, по 
мнению самих прыгунов, отличает высокая эффективность в 
подходе, постановке шеста и отталкивании. Сейчас он прыгает 
с новым шестом «Скай-пол», который при одинаковой степени 
жесткости обладает меньшим весом — 2,3 кг по сравнению с 
более распространенным «Ката-пол», самая легкая модель ко
торого весит 2,8 кг. Более легкий шест позволяет развить боль
шую скорость в разбеге. Впервые выступая с ним в соревнова
ниях, он преодолел в зале 5,45. В то время как в Хельсинки на 
чемпионате Европы высота хвата была у него 4,60, теперь, с но
вым типом шеста, — 4,70.

Почему же до сих пор этому спортсмену не удавалось по
беждать на крупнейших легкоатлетических соревнованиях? 
Прежде всего следует сказать о травмах, которые ему часто 
мешали. В 1969 г., выполняя подседы со штангой и поднимаясь 
затем на носки, он не сумел справиться со стокилограммовой 
штангой, потерял равновесие и упал. Штанга сдавила позво
ночник.

По его мнению, все травмы явились последствиями повреж
дений, полученных тогда. Только в прошлом году у него было 
5 растяжений. Перед установлением своего первого мирового 
рекорда на стадионе он слегка потянул мышцы спины, но это 
не помешало Исаксону стать рекордсменом.

Мы уже отмечали, что Исаксон по характеру боец. В Лос- 
Анджелесе на соревнованиях, где он вторично улучшил миро
вой рекорд, Челль начал состязания с 5,20. Эту высоту он взял 
с первой попытки. Затем также с первой —- 5,36. После этого 
планка сразу была установлена на 5,54. Дважды Исаксон сби
вал планку, но в третьей попытке наконец преодолел этот ру
беж, причем с запасом. Заказав потом новую высоту 5,59, он в 
одной из попыток уже перешел, но в последний момент сбил 
планку ступней. Однако вскоре он преодолел и этот рубеж.

Безусловно, шведский спортсмен — один из наиболее веро
ятных претендентов на медали будущей Олимпиады. Вместе со 
своим товарищем по сборной Лагерквистом Исаксон прожил 
несколько месяцев в США и тренировался у известного трене
ра Верна Вольфа, бывшего наставника олимпийского чемпиона 
Роберта Сигрена. Сейчас трудно оценить до конца роль Воль
фа в подготовке Исаксона, но ясно одно — он сумел найти у 
шведского прыгуна скрытые резервы. Если Челль сумеет со
хранить высокую форму до Олимпиады, избежать травм, то 
вполне возможно, что после Игр его перестанут называть веч
но вторым.

Е. КАЙТМАЗОВА

ПРЫГАЕТ ЧЕЛЛЬ ИСАКСОН

Кинограмма В. Папанова 
Комментарии кандидата педагогических наук В. Ягодина

На приводимой здесь кинограмме мы видим прыжок Исак
сона на 5,30 во время X чемпионата Европы, который принес 
шведскому прыгуну серебряную медаль. Техника спортсмена 
имеет свои характерные особенности, которые во многом 
обусловлены небольшими (для прыгуна с шестом) «габарита
ми» прыгуна, его ловкостью и быстротой.

Разбег у Исаксона довольно длинный — около 50 м. Первые 
16—20 м спортсмен пробегает со значительным наклоном ту
ловища, быстрыми небольшими шагами. После контрольной 
отметки (30—32 м от стенки ящика для упора) прыгун посте
пенно выпрямляется, увеличивая длину шагов. В конце раз
бега увеличивается и темп бега. В этом прыжке длина пред
последнего шага — 195 см, а последнего — 182 см. Средняя 
скорость двух последних шагов 9,4 м/сек. При этом следует 
учесть, что прыжок выполнялся против сильного ветра.

Исаксон пользовался моделью шеста — «Скай-пол». Начи
ная разбег с наклона туловища, спортсмен несет шест доволь
но низко, а затем одновременно с выпрямлением туловища 
он поднимает передний конец шеста значительно выше голо
вы и тут же начинает плавное его опускание. За два шага до 
отталкивания, находясь на левой, опорной ноге, спортсмен 

30 еще держит шест наклонно, а не параллельно земле, как это 

делают большинство прыгунов (кадр 1). Такой способ подхо
дит, пожалуй, лишь для тех спортсменов, которые пользуются 
относительно легкими шестами.

На последующих двух шагах Исаксон быстро выносит шест 
вперед—вниз в ящик для упора. При этом он не перехва
тывает левую руку, а оставляет ширину хвата неизменной, как 
в разбеге (кадры 2—6). Постановку шеста спортсмен выполня
ет образцово. К моменту, когда нога ставится на место для от
талкивания (кадр 6), он поднимает шест точно над головой, 
что обеспечивает наибольший угол постановки шеста.

Отталкивание прыгун выполняет очень быстро (0,124 сек.) 
благодаря тому, что толчковая нога ставится на грунт доволь
но близко к проекции ОЦТ, а такж$ малой амортизации опор
ной ноги (кадры 6—8). Правая рука во время толчка пол
ностью выпрямляется (кадры 7—8). Левая рука, в активной фа
зе отталкивания (кадр 8) согнутая примерно под прямым углом, 
оказывает давление на шест перпендикулярно его оси. Актив
ный мах согнутой правой ногой завершает отталкивание, и 
спортсмен, проходя вперед грудью, как бы впрыгивает на 
шест.

В положении виса спортсмен стремится еще больше про
двинуться вперед грудью, оставляя сзади толчковую ногу и 
увеличивая тем самым прогиб тела и натяжение мышц перед
ней части туловища (кадр 9). Маховая нога не опускается вниз, 
а выводится вперед согнутой, увлекая за собой туловище. 
Следует отметить, что эту часть прыжка Исаксон выполняет 
очень активно.

Мах на шесте начинается маховым движением всего туло
вища. При этом правая нога остается согнутой, а левая вы
прямляется, увеличивая тем самым длину «рычага» (кадры 
Ю—12). Затем, напрягая плечевой пояс, прыгун укорачивает 
мах, сгибаясь в тазобедренных (кадр 13) и коленных суставах 
(кадры 14—15). Тем самым ускоряется вращение тела вокруг 
оси плеч и увеличивается давление на шест, который в этот 
момент достигает наибольшего прогиба (кадр 14). Закончив 
«отвал» и сгруппировавшись, Исаксон, используя силу начав
шего разгибаться шеста, «выбрасывает» себя вертикально 
вверх, разгибаясь в коленных и тазобедренном суставах (кад
ры 17—20). Когда тело полностью выпрямилось (кадр 20), 
спортсмен подтягивается на руках, как бы «протягивая» себя 
по шесту вверх (кадры 21—22), и, поворачивая налево, выходит 
в упор на шесте (кадр 23). Ноги расположены высоко вверху, 
туловище выпрямлено, левая рука отпустила шест. Используя 
большую скорость взлета, прыгун быстро отжимается правой 
рукой от шеста, как бы выталкивая себя еще выше (кадры 24— 
26), и затем отпускает шест и перелетает через планку.

Отметим, что в данном прыжке Исаксон допустил ошибку 
в заключительной фазе. Еще во время отжимания вверх по 
шесту ноги спортсмена отошли влево (кадры 25—26), и ему 
пришлось перелететь через планку боком, едва не задев ее 
(кадры 27—28). Однако большая скорость взлета и велико
лепное «чувство планки» позволили прыгуну успешно преодо
леть высоту.

Только в тот момент, когда плечи и голова проходят мимо 
планки, Исаксон отводит голову назад, а руки — вверх и 
удачно «уходит» от планки (кадры 29—30). Очевидно, в своих 
лучших прыжках спортсмену удается избежать ошибок, кото
рые имеются в этом прыжке. Но данный пример показывает, 
что быстрое и точное выполнение начальной стадии и середи
ны прыжка может обеспечить достижение высокого результа
та даже при появлении неточностей в заключительной части.

Анализ фазовой структуры прыжка дает следующие значе
ния временных параметров отдельных фаз от момента оттал
кивания до момента отпускания шеста: вис — 0,109 сек., 
взмах — 0,449, разгибание — 0,248, подтягивание — 0,186, от
жимание — 0,186 сек. Итого — 1,178 сек.

В процентном соотношении ритм прыжка выглядит так: 
вис — 9,205%, взмах — 38,135%, разгибание — 20,06%, подтя
гивание — 16,3%, отжимание — 16,3%.

Средние данные процентного соотношения ритма прыж
ков большого количества прыгунов высокого класса выглядят 
так: вис — 8,5%, взмах — 38,5%, разгибание — 20%, подтяги
вание — 16% и отжимание — 17%.

Сравнивая эти средние данные с данными Исаксона, можно 
увидеть, что новый рекордсмен смог «на фоне» большой ско
рости разбега добиться очень «глубокого» входа на шест, более 
быстрого взмаха туловищем, достаточно полного и точного 
разгибания его вверх по шесту и очень быстрой работы рук 
в подтягивании и отжимании от шеста. Причем одинаковое вре
мя выполнения этих элементов у Исаксона говорит об отсут
ствии потерь в скорости движений в заключительной стадии 
прыжка. Очевидно, именно это и позволяет спортсмену взле
тать больше чем на метр выше точки хвата.





Лкрдэкентина
шенис

Фото А. Нягу

Родилась 19 июля 1948 г. в г. Кракова.
Рост 170 см, вес 75 иг.
Легкой атлетикой занимается с 1964 г.
В сборную Румынии входит с 1971 г.
Тренер И. Бенга.
Рекордсменка Румынии в метании диска (64,24].
Результаты по годам:
1964 г. (16) 36,09, 1965 г. (17J 44,90, 1966 г. (18) 47,02, 1967 г.
(19) 49,74, 1968 г. (20) 52,00, 1969 г. (21) 53,24, 1970 г. (22) 55,14, 
1971 г. (23) 60,12, 1972 г. (24) 64,24.

20 лет незыблемо стоял 
рекорд Румынии в метании 
диска, принадлежавший 
олимпийской чемпионке Лие 
Манолиу. И вот весной про
шлого года довольно неожи
данно рекордом завладела 
двадцатитрехлетняя Ард- 
жентина Менис. Она первой 
из румынских метательниц 
диска преодолела 60-метро
вый рубеж. То, что не суме
ли сделать ветераны, извеч
ные соперницы — Лиа Ма
нолиу и Олимпия Катара- 
ма, совершила эта молодая 
спортсменка, сразу же вы
двинувшаяся в мировую эли
ту метательниц диска.

Во многих соревнованиях 
сезона Арджентина стара
лась доказать, что ее ре
корд вовсе не случайность. 
Еще трижды она превышала 
достижение Манолиу, до
ведя рекорд страны до 61,08. 
Причем каждый новый ре
корд рождался в упорной 
борьбе с Манолиу и Катара- 
мой, которые не собирались 
сдаваться и дали настоящий 
бой Арджентине, — обе они 
тоже наконец перешагнули 

шестидесятиметровый рубеж 
и раз от раза улучшали свои 
достижения. Но, несмотря 
на это, Менис в большинст
ве очных поединков оказы
валась на высоте. Так, ду
эль с олимпийской чемпион
кой закончилась со счетом 
8:3 в пользу Арджентины. 
Специалисты, тренеры, жур
налисты отмечают настойчи
вый характер молодой ре
кордсменки, умение сражать
ся за победу, вести борьбу, 
как говорится, до последне
го. Это качество помогло ей 
успешно дебютировать на 
чемпионате Европы в Хель
синки, где она заняла 4-е 
место.

Семь лет потребовалось 
Менис, чтобы пройти путь от 
новичка до спортсменки 
международного класса. 
Легкой атлетикой она на
чала заниматься в 1964 г. и 
сразу же научилась управ
ляться с диском. В том же 
году ее лучший результат 
равнялся 36,09. Это совсем 
неплохо для начинающей 
спортсменки. Впрочем, во 
времена своей спортивной

юности она не ограничива
лась только метанием диска, 
но и неплохо прыгала в вы
соту — 1,45, занималась
гимнастикой и баскетболом.

— Были ли у вас какие- 
либо трудности в начале 
спортивной карьеры? — 
спросил Арджентину один 
из корреспондентов.

— Трудности бывают у 
всех. Но я никогда не пада
ла духом. В группе юниоров 
была первой. Поэтому у 
меня не было особых причин 
для недовольства.

— В прошлом году вы не
сколько раз покоряли 60- 
метровый рубеж. Как вос
приняли эти свои достиже
ния?

— Была по-настоящему 
счастлива и сразу же начала 
мечтать о мировом рекорде.

— В 23 года вы вошли в 
число сильнейших метатель
ниц мира. В таком возрасте 
ни одной спортсменке не 
удавалось показывать столь 
высоких результатов. Не 
вскружило ли это голову?

— Полагаю, что нет. Я 

всегда помню слова моего 
первого тренера Риндеру: 
«Будь скромна!»

— Легкой атлетикой вы 
начали заниматься в юном 
возрасте, как к этому отно
сились ваши родители?

— Сначала мама не могла 
понять, зачем я столько вре
мени провожу на стадионе, 
но потом привыкла, и сейчас 
внимательно следит за мои
ми спортивными успехами.

— В спорте многое зави
сит от характера атлетов. 
Довольны ли вы своим ха
рактером?

— На этот вопрос.мне от
ветить нелегко. Хотя, в об- 
щем-то, я не могу обижать
ся на себя, особенно во вре
мя соревнований. В этот пе
риод, перед стартом, во вре
мя подготовки к попытке я 
никого не узнаю, бываю на
едине с собой, стараюсь 
разозлиться, раззадорить 
себя.

— Что для вас важнее — 
рекорд или победа в сорев
нованиях?

— И то, и другое.
— Каковы, по-вашему, 

перспективы метания диска 
у женщин? 70 метров — это 
реальный для вас резуль
тат?

— Я думаю, что в бли
жайшем будущем женщины 
смогут посылать диск за 68 
метров, а в конце десяти
летия, возможно, приблизят
ся к 70-метровому рубежу. 
Что же касается меня, то 
для себя я пока не вижу 
пределов.

— За счет чего Ардженти
на добилась больших успе
хов? — вопрос адресован ее 
тренеру Иону Бенга.

— Успеху она обязана 
главным образом самой се
бе, своему упорству, трудо
любию, настойчивости. Рин
деру ей дал элементарные 
навыки, потом с ней стал ра
ботать я. С такой целе
устремленной, выдержанной, 
дисциплинированной спортс
менкой работать одно удо
вольствие. Кроме того, она 
весьма честолюбива, и это 
помогает ей всегда в крити
ческий момент собраться с 
силами и упорно бороться 
за победу. Все это и помог
ло Арджентине войти в ко
горту сильнейших в мире в 
метании диска.

Летний сезон 1972 г. она 
начала с гроссмейстерского 
результата — 63,42. И это 
достижение, и боевой харак
тер спортсменки говорят о 
том, что на Олимпиаде она 
будет одной из соискатель
ниц золотой медали.

(По материалам зарубежной 
печати)



ПО СТРАНИЦАМ БРАТСКИХ 
ЖУРНАЛОВ

крывается передовой статьей М. Туче- 
ка «Олимпийский год мобилизует моло
дых».

Любопытен статистический материал, 
показывающий представительство легко
атлетов Чехословакии в списках двадца
ти сильнейших Европы за последние три 
года. Таблицы наглядно демонстрируют 
повышение мастерства спортсменов Че
хословакии. В «Диалоге чемпионов» 
сильнейшие скороходы ГДР П. Зельцер 
и К. Хёне излагают свои взгляды на так
тику прохождения дистанции.

О круговой тренировке рассказывается 
в статье Э. Досталя, а один из постоян
ных авторов К. Керссенброк анализирует 
технику сильнейших копьеметателей 
Чехословакии, сопоставляя ее с техникой 
«асов» Я. Лусиса и М. Пенеш.

Цель метателей молота — 80-метро
вый рубеж. О шансах ведущих легкоат
летов мира в этом виде дает представ
ление работа В. Вишека.

Читатель найдет в номере информа
цию о первенстве ЧССР в зале.

Апрельский номер журнала «Атлети
ка» (ЧССР) — юбилейный: 8 мая испол
нилось 75 лет с тех пор, как легкая ат
летика в Чехословакии стала организо
ванным видом спорта.

На первых полосах — колонка истори
ческих событий легкой атлетики Чехосло
вакии. Интересны прдборки: список всех 
представителей Чехословакии, входив
ших в число шести лучших на Олимпий
ских играх с 1900 до 1968 г., результаты 
национальной команды во встречах со 
сборными европейских стран.

В разделе методики приводится по
дробный анализ тренировки одного из 
сильнейших бегунов Европы на 3000 м 
с/п Д. Моравчика.

Майский номер открывается пере
довой О. Хёслера — «Май — месяц осво
бождения», посвященной 27-летию осво
бождения Чехословакии воинами Совет
ской Армии. Автор рассказывает о роли 
Советского Союза в строительстве новой 
Чехословакии и, в частности, в строи
тельстве основ физкультурно-спортивно
го движения в братской стране.

Обзорная статья редактора журнала 
А. Янецкого посвящена чемпионату Ев
ропы в Гренобле. Я. Лишка рассказывает 
о турне Й. Плахи по США.

Семь раз улучшал европейские ре
корды И. Скобла. Ныне И. Скобла — 
тренер, а его лучший ученик — 23-летний 
Я. Брабец, обладатель бронзовой медали 
(19,94) чемпионата в Гренобле. О трени
ровке этого спортсмена рассказывает 
статья «Большая цель Я. Брабеца».

К. Керссенброк рассказывает об исто
рии развития техники метания диска.

Судей, несомненно, заинтересует 
статья К. Криштофа — «Устранить недо
статки в измерении времени». Матери
ал снабжен графиком и таблицей изме
рений реакции судей в зависимости от 
возраста.

После победы в ходьбе на 50 км на 
Олимпийских играх в Токио италья
нец Абдон Памич получил в подарок 
от друзей мотороллер. Победитель 
горячо поблагодарил приятелей, а на 
следующий день... отвез подарок в 
комиссионный магазин. Обидевшимся 
друзьям Памич так объяснил свой по
ступок: мотороллер мог выбить ме
ня из колеи. Ежедневно я хожу пеш
ком от работы до дома 16 км, что 
является частью тренировки. Если 
бы я начал ездить, то потерял форму 
и мне пришлось бы переквалифици
роваться в гонщика. Кроме того, чест
но говоря, по нашим улицам пешком 
я хожу быстрее.

Известный стайер, неоднократный ре
кордсмен мира Мишель Жази, про
езжая на своей машине по маленько
му французскому городку, был 
оштрафован полицейским за превы
шение скорости. Заплатив штраф, бе
гун сказал: вы первый человек, ко
торый наказывает меня за высокую 
скорость.
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Хулиган тщетно пытался убежать от 
полицейского по улицам Хельсинки. 
Страж порядка после долгой погони 
настиг и задержал запыхавшегося на
рушителя. Свидетели этого «кросса» 
узнали в полицейском неоднократно
го чемпиона Финляндии в марафон
ском беге Эйно Оксанена.

Французы установили, что самыми 
верными помощниками среди жен 
спортсменов являются супруги ходо
ков. 80% из них помогают своим 
мужьям на соревнованиях. Но настоя
щим фанатиком оказалась Жаклин 
Ланс. Во время состязаний на трассе 
Страсбург — Париж (500 км) она сна
чала ехала за мужем на машине, по
могая ему ободрительными возгласа
ми, посылая воздушные поцелуи. По
том пересела на велосипед, а наибо
лее трудный участок пути бежала 
рядом с мужем, уговаривая уставше
го супруга усилить темп. Муж был 
так взвинчен этим «допингом», что... 
начал бежать. В результате — дисква
лификация.




