


СПОРТИВНОЮ
Олимпиец.
Это гордое звание носят сотни силь

нейших спортсменов страны. И те, кто 
уже давно закончил выступления в 
большом спорте, кто принес нам успехи 
на Играх в Хельсинки, Мельбурне, Ри
ме, Токио, Мехико. И те, для кого пред
стоящая Олимпиада будет первой.

Олимпиец — это звание, окруженное 
почетом и любовью.

Олимпиец — это тот, кто идет впе
реди.

Олимпиец — это ответственность пе
ред народом, перед страной. И в этом 
моральное основание победы.

Сегодня мы обращаемся к тебе, олим
пиец семьдесят второго. Чтобы встать 
в ряды сильнейших спортсменов стра
ны, тебе пришлось упорно тренировать
ся, по-настоящему самозабвенно тру
диться. И вот он пробил — час Олим
пиады. Впереди тебя ждет борьба не
легкая, борьба бескомпромиссная.

Готов ли ты к этому старту, сможешь 
ли с достоинством сражаться за победу, 
уверен ли в своих силах! Скорее всего, 
на все эти вопросы можно дать положи
тельный ответ. Сегодня ты и большинст
во твоих товарищей претендуют на 
олимпийские награды. И от вас, только 
от вас зависит успех. Может быть, кто- 
либо из твоих товарищей уступает со
перникам по результатам, показанным 
нынешним летом. Пусть это не смущает 
вас. Ведь в олимпийских стартах победу 
определяет не только отменная подго
товка, хорошая техника, умная такти
ка, не только высокое место, занимае
мое атлетом в табели о рангах, но и 
умение все отдать борьбе за победу, 
способность изыскать скрытые, может 
быть, самому тебе неведомые резервы, 
стойкость, мужество, самоотвержен
ность. Все эти качества и составляют 
олимпийский характер, позволяют дале
ко еще не признанным фаворитам одер
жать победы.

Вспомни, как мужественно вели по
единки твои предшественники, ныне ве
тераны спорта — Нина Пономарева, 
Владимир Куц, Тамара и Ирина Пресс, 
Владимир Голубничий и многие дру
гие спортсмены. Вспомни, как совсем не
давно — зимой — на лыжне олимпий
ского Саппоро творили чудеса Галина 
Кулакова и Вячеслав Веденин. Все они, 
олимпийские герои, передают тебе 
победную эстафету.

Олимпиец семьдесят второго!
Будь достоин своих предшественников, 

своими победами продолжи славную 
историю советского спорта!

А. И. ХРАМЦОВ,
Герой Социалистического Труда, 

Член ЦК КПСС, 
бригадир бригады зуборезчиков 

Уралмашзавода

Дорогие наши олимпийцы!
Через несколько дней вам предстоит 

выйти на старт самых главных, самых 
ответственных соревнований четырехле
тия. Все советские люди, все рабочие, все 
уралмашевцы желают вам успеха на XX 
Олимпийских играх. Мы с надеждой ждем 
выступления наших легкоатлетов-олим
пийцев.

Помните — за вами следит вся страна. 
Каждый ваш успех в международных со
ревнованиях всегда приносит радость, 
поднимает настроение, зовет на беговую 
дорожку не только юных, но и ветера
нов. В нашей бригаде, например, раньше 
не все дружили со спортом. А теперь у 
большинства резко изменилось отноше
ние к нему. Я вместе со своими товари
щами уже сдал почти все нормы на зна
чок ГТО, в том числе все легкоатлетиче
ские. Мы хотим быть здоровыми и силь
ными, стараемся равняться на сильней
ших спортсменов страны.

И в труде, и в спорте наша бригада 
стремится задавать тон. Нашим главным 
девизом в работе стало «Пятилетку — в 
четыре года!» Мы напряженно и настой
чиво трудимся, уверены, что сумеем до
срочно выполнить принятое обязатель
ство.

Мы знаем, что вы, наши олимпийцы, 
долгие годы, месяцы также вели настой
чивую, целенаправленную работу, чтобы 
выйти на уровень результатов олимпий
ского класса. Сейчас, наверное, для вас 
главное — хорошо настроиться, собрать 
всю волю, все мастерство, чтобы пока
зать на Олимпиаде свои лучшие резуль
таты.

В нашем рабочем коллективе одной из 
основных заповедей является крепкая 
дружба. Именно она позволяет нам ре
шать многие сложные задачи. Хочется ве
рить, .что и в легкоатлетической сборной 
страны подобоался хороший, дружный 
коллектив. Дружба в команде — это один 
из основных факторов победы.

Не пасуйте перед признанными автори
тетами, до конца бейтесь за победу, вы
соко пронесите знамя советского спорта. 
Спортивного вам счастья, друзья!

С. А. КРАСОВСКИЙ, 
Маршал авиации

На Западе уже давно бытует легенда 
о «загадочной душе» советского человека. 
В годы второй мировой войны эта леген
да получила новое подтверждение. Хотя 
в начале войны перевес в технике и в 
живой силе был на стороне фашистов, 
легкой прогулки у них не получилось. 
И в этом не последнюю роль сыграла 
«загадочная душа» советского человека — 
советский характер, который олицетво
рял собой непреклонную стойкость, му
жество, отвагу.

Не случайно сейчас, в канун Олимпиа
ды, мирного спортивного сражения, я 
вспомнил о лучших чертах советского

человека, которые он проявлял и спосо
бен вновь проявить во время суровых 
испытаний. Конечно, спортивные сорев
нования не имеют ничего общего с воен
ным сражением. Спорт — это истинный 
посол мира и дружбы, который по праву 
способствует объединению молодежи всей 
земли. Но и на беговой дорожке успех 
могут принести стойкость, мужество, от
вага. Именно эти качества наших лучших 
атлетов заставили зарубежных обозрева
телей вновь заговорить о «загадочной 
душе» советского человека после первых 
блестящих побед спортсменов сборной 
СССР в конце сороковых — начале пяти
десятых годов.

Обращаясь к нашим олимпийцам, я бы 
хотел напомнить еще об одном, без чего 
нельзя рассчитывать на успех, — об уве
ренности в победе. Готовясь к старту, 
нужно настраивать себя на борьбу, на 
настоящий бой. А иначе не стоит выхо
дить и соревноваться. Говорю я это вам 

J не только как военачальник, но и как ста
рый спортсмен, для которого легкая атле
тика была и продолжает оставаться глав
ным видом спорта.

Всю свою жизнь я занимался физкуль
турой и спортом и сейчас неразлучен 
с ними. В этом году мне исполняется 
75 лет, и тем не менее я стараюсь подг 
держивать спортивную форму — утром 
делаю полуторачасовую зарядку, пробе
гаю не менее километра в день.

В дни Олимпиады у меня, наверное, 
как и у каждого советского человека, 
прибавится спортивных забот. С особым 
вниманием я буду следить за олимпий
скими стартами легкоатлетов. Я желаю 
вам, мои дорогие олимпийцы, славных 
побед, высоких достижений. Возвращай
тесь домой с олимпийскими медалями!



ВАМ СЧАСТЬЯ !
К. А. САНЕЕВА, 

мать олимпийского чемпиона

В памяти материнской немало завет
ных уголков. Оберегаем мы их любовно 
и преданно той верностью и нежностью, 
что отпущены только нам, матерям.

Но и мы стареем. И годы, как реки, 
уносят нашу страстность, делая даже 
самые светлые радости далекими, а по
рой и забытыми.

Чтобы помнилось долго, да и не толь
ко мне, как стал мой Виктор победителем 
Мексиканской олимпиады, высадила я в 
этом году возле нашего дома деревце. 
Судьба его символична, так как корни 
свои берет оно из той оливковой веточки, 
что вместе с золотой олимпийской меда
лью вручили моему сыну четыре года 
назад в Мексике.

Когда вернулся Виктор домой, веточка 
та уже утратила свежесть. А я все-таки 
попыталась вернуть ее к жизни — оче- 
ренковала и посадила в горшочке на ок
не. Сама по себе эта олива олимпийская 
так и не прижилась, а вот в замеси с 
нашей, кавказской, мне удалось расте
ние выходить. Будто ребенка вынянчива
ла! И растет теперь мое деревце — как 
бы олимпийский знак моего Виктора.

«А только ли Виктора?» — часто спра
шиваю я себя. А товарищи его по спор
ту, — разве не стали и они за эти годы 
мне сыновьями! Ведь двери моего дома 
всегда открыты для них — настоящих и 
будущих олимпийцев. Янис Лусис, Игорь 
Тер-Ованесян, Кестутис Шапка — теперь 
они все мне сыновья. У Лусиса даже 
спрашивают часто: уж не мать ли я ему? 
Отдыхали они с женой в моем доме. 
Утром спят еще, а я пораньше пойду к 
морю, насобираю возле берега гальку по
крупнее — для тренировок Яниса. Вот 
люди и посчитали, что бабуля не иначе 
как для сына старается!

Да в том ли только дело, чтобы убрать 
или приготовить что? Сердцем я прини
маю вас, как сыновей. И берегу для вас, 
мои дорогие, самые ласковые, самые 
честные, самые нужные для удачи слова.

Собирая вас в новый путь, мы, матери, 
волнуемся и переживаем, как в дни ва
шего детства. Ведь для нас вы, даже 
взрослые, всегда остаетесь детьми. И есть 
ли для матери еще кто вас ближе? Поэто
му только вам, сыновьям нашим, мы 
желаем победы. Будьте же достойны на
шей веры, нашей надежды и нашей ма
теринской любви!

В. П. КУЦ, 
дважды олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта

Прошло уже шестнадцать лет.
А кажется, это было совсем недавно— 

переполненный мельбурнский «Кри
кет Граунд», тяжелое дыхание Гордона 
Пири за моей спиной, последние метры 
казалось, нескончаемого бега на 10 ты
сяч метров, адый флаг, взвившийся на 
самой высокой мачте флагштока, взвол
нованные поздравления друзей, товари
щей по олимпийской команде...

Трудно передать словами те чувства, 
которые я испытывал в те незабываемые 
дни. Это и радость победы, и гордость за 
успехи наших олимпийцев. Но еще силь
нее было чувство счастья и гордости от 
сознания того, что здесь, на далеком 
чужом континенте, мы, полпреды совет
ского спорта, сумели внести свой внлад 
в дело укрепления международного пре
стижа нашей Родины.

Это чувство охватывает меня каждый 
раз, когда я вижу, нак побеждают в труд
ной борьбе с сильнейшими соперниками 
наши спортсмены. Помню, нак я был 
счастлив, когда на XVII Олимпийсних иг
рах в Риме Петр Болотников победил в 
беге на 10 километров. Поверьте, у меня 
было такое чувство, как будто вновь по
вторился мельбурнский забег. А ведь Петр 
в течение нескольких лет был одним из 
самых грозных моих «противников»!

Точно так же я переживал неудачи на
ших стайеров на XVIII и XIX Играх, как 
будто это были и мои неудачи. И все эти 
годы я жил ожиданием победы. Очень хо
чется верить, что ждать осталось недол
го... Сейчас у нас есть спортсмены, ко
торые смогут дать бой сильнейшим за
рубежным стайерам. Я говорю о Рашиде 
Шарафетдинове, Владимире Афонине. 
Есть у нас и другие легкоатлеты, кото
рые могут и должны побеждать на олим
пийских играх. Пожелаем же нашим 
олимпийцам успеха!

Элем КЛИМОВ, 
кинорежиссер 

Герман КЛИМОВ, 
мастер спорта СССР, 

кинодраматург

Наш фильм «Спорт, спорт, спорт» на
чался с Олимпиады. Там мы сняли пер
вые его кадры. Вылетая в Мехико, мы 
знали, что будем присутствовать на са
мом нрупном спортивном форуме, но то, 
что мы увидели там, стало для нас от
крытием нового качества спорта, и толь
ко спортивными мерками измерить зна
чение Олимпиады было нельзя. Происхо
дило всемирное состязание силы челове
ческого духа, и победы, давались самым 
мужественным и стойким. Не выдержи
вали напряжения и сдавались фавориты, 
рекордсмены мира не попадали в финал, 
а никому не известные дебютанты совер
шали чудеса. После многих финалов на 
табло рядом с результатами появлялась 
приписка «мировой рекорд». Да, нынче 
олимпийская победа стоит дорого. Но от 
этого тем ценнее успех на Олимпиаде, 
тем обиднее поражение. Не потому ли так 
горевал Рон Кларк, «рекордсмен из ре
кордсменов»; не потому ли готов он был 
отдать любой из своих рекордов за олим
пийское золото? Многие рекордсмены за
быты, имена же олимпийских героев на
веки вписаны в ннигу истории. У этого 
звания нет приставки «экс»!

Именно в Мехико мы и начали поиски 
наших будущих героев, и нам хотелось, 
чтобы олимпийский дух стал духом филь
ма и самой строгой меркой.

Легендарный негритянский атлет Джес
си Оуэнс, четырехкратный победитель 
Олимпиады 1936 г., проводившейся в фа
шистской Германии; Хуберт Пярнакиви, 
на счету которого нет столь замечатель
ных побед, но который продемонстриро
вал могущество человеческого духа; Ва
лерий Брумель, вопреки приговорам вра
чей вновь победивший высоту.

Искусство жадно ждет новых героев 
спорта, столь щедрого на них, и созда
тели будущих фильмов и книг с надеж
дой всматриваются в олимпийцев 1972 
года. Вы, наверное, обратили внимание, 
что и Оуэнс, и Пярнакиви, и Брумель — 
легкоатлеты. Не скроем, что у нас осо
бая симпатия к «королеве спорта», но 
ведь таких, как мы, миллионы.

Помните, что сейчас вы, как говорят 
в кино, на крупном плане, но в отличие 
от бездушного объектива глаза, устрем
ленные на вас, полны любви и надежды. 
Помните, что только самым дерзким и му
жественным по плечу олимпийские высо
ты. Будьте решительны и азартны, бей
тесь до конца!
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Предолимпийский чемпионат страны всегда занимал особое 
место в календаре: ему принадлежит роль катализатора, уско
ряющего процесс «созревания» высоких результатов. Не было 
исключением и нынешнее, XL IV первенство СССР. Связано 
это, естественно, с тем, что Главный тренерский совет и Фе
дерация легкой атлетики СССР определили первенство СССР 
как главное соревнование, по итогам которого будет сформи
рована сборная олимпийская команда СССР. Бесспорно, такая 
роль первенства СССР способствовала росту его авторитета.

Каждый номер программы первенства отличается своим сю
жетом — в большинстве случаев напряженным и захватываю
щим, но порой — что греха таить — унылым и монотонным. 
Нашему читателю многое скажут технические результаты пер
венства, которые приводятся ниже.

А в статье целесообразно обрисовать лишь главные конту
ры видов программы предолимпийского чемпионата СССР.

МУЖЧИНЫ

100 м. Выступление рекордсмена страны и Европы Валерия 
Борзова ожидалось с громадным интересом, который можно 
понять: впервые в истории легкой атлетики спортсмен в пер
вом же старте сезона показал (на матче в Милане) 10,0. На чем
пионате не состоялись желанные «9,9». Но каждый ощутил 
потенциальные, еще не реализованные возможности Борзова. 
Второй итог первенства — хорошая форма А. Корнелюка, 
оправившегося от травмы. И. наконец, «стабилизация» на уров
не 10,2 дебютанта сборной В. Атамася.

200 м. Эта дистанция выглядела явным контрастом к стомет
ровке. Да и к прошлогодней V Спартакиаде народов СССР, по 
сравнению с финалом которой нынешний финал оказался на 
целых полсекунды медленнее — и у лидера, и у аутсайдера.

400 м. Если искать самый отстающий вид нашей мужской 
легкой атлетики — это и есть бег на один круг. Из всех фина
лов первенства страны межолимпийского цикла 1969—1972 гг. 
нынешний оказался самым слабым. Надежды, которые возла
гались на С. Кочера, он пока не оправдывает.

800 м. Забеги и полуфиналы предвещали увлекательную 
борьбу в финале, а особые условия предолимпийского чемпио
ната позволяли надеяться на высокие результаты. Но излишне 
нервный финал обернулся своей негативной стороной: ре
кордсмен страны Е. Аржанов после первых 200 метров был 
вынужден сойти с дистанции, оказавшись «полуразутым» пос
ле столкновения с другим бегуном. Естественно, этот эпизод 
повлиял на темп забега, и в результате финал вовсе не проде
монстрировал ни возможностей бегунов, ни истинного соотно
шения их сил. Достаточно сказать, что победитель финала «Б» 
показал результат почти на секунду лучше.

1500 м. Новый рекордсмен страны И. Иванов на этом чемпио
нате предпочел свои любимые два круга. В его отсутствие 
у полуторакилометровой дистанции было две особенности: 
высокая плотность, особенно в финале, где первого и восьмого 
бегунов разделяли лишь 2.5 сек., и... весьма посредственный 
уровень: результат победителя — худший за последние четы
ре года.

5000 м. Забеги и финал на нынешнем чемпионате вовсе не от
ражают уровня, которого в состоянии достигнуть наши бегу
ны на этой дистанции, особенно учитывая их результаты на 
10 000 м, где предпочли выступать большинство лучших бегу
нов страны. Травмы В. Афонина и Ю. Грустиньша исключили 
этих перспективных бегунов из борьбы, но их соперники 
не захотели воспользоваться открывшейся возможностью, 
чтобы проявить себя.

10 000 м. Призер чемпионата Европы Рашид Шарафетдинов 
еще раз показал, что является одним из главных претендентов

Рекордсменка мира Л. Брагина
Бег ведет Н. Сабайте
М. Барибан
Над барьером В. Мясников
Фото Р. Максимова 



на олимпийскую награду. Темп забега трудно назвать слабым, 
поскольку меньше 6 сек. отделяло Рашида от рубежа 28 мин. 
И несмотря на это, такого стремительного финиша давно уже 
не видели знатоки и любители легкой атлетики: последний 
круг — 59 сек. Правда, этот финиш наглядно продемонстриро
вал и солидную разницу в классе с остальными нашими 
стайерами, хотя и П. Андреев, и А. Бадранков сделали в олим
пийском сезоне шаг вперед.

Марафон. Первыми разыграли медали чемпионата страны 
марафонцы. Этот вид программы был самым представитель
ным. Первенство СССР и проводившееся одновременно с ним 
первенство РСФСР оспаривали 237 спортсменов. Жаркая пого
да помешала бегунам с самого начала развить высокую ско
рость. Первые пять километров были пройдены за 16.04, а 
вторые — за 16,21. Затем с каждым километром спортсмены 
усиливали темп. Самым быстрым оказался отрезок от 30 до 
35 км — 15,20. Приятно отметить, что высокий темп, предло
женный известным стайером Н. Свиридовым, а также победи
телем V Спартакиады народов СССР Ю. Великородных, облада
телем высшего достижения сезона в стране И. Щербаком, дли
тельное время выдерживали и другие спортсмены; 12 мара
фонцев бежали на результат порядка 2:14.00. До сих пор на 
чемпионатах страны не было такого марафона, где бы столь 
большая группа бегунов шла к такому высокому результату. 
Это был настоящий праздник бега. И его не смогла омрачить 
даже судейская оплошность, из-за которой бегуны сбились 
с трассы, в результате чего дистанция оказалась несколько 
короче классического марафона.

Ходьба 20 нм. По-прежнему в спортивной ходьбе тон у нас 
задают ветераны. Всем трем призерам давно за 30. Но и Голуб- 
ничий, и Ивченко, и Смага оказались на голову выше своих 
молодых соперников, из которых, пожалуй, лишь Троицкий 
заслуживает похвалы. Судьи и тренеры были единодушны 
в оценке стиля ходьбы Голубничего — он идет безупречно. 
Что же касается времени победителя, то к высоким результа
там его отнести нельзя: видимо, во-первых, сказалась жара, 
во-вторых, скороходы решили не рисковать и «оставить порох 
сухим» до Олимпиады. ,

Ходьба 50 км. Для Солдатенко результат 4:13.28,6 — давно 
пройденный этап. Однако его время на чемпионате не вполне 
объективно характеризует возможности Вениамина. Солдатен
ко не спешил к финишу потому, что не хотел покинуть на 
трассе своего товарища по сборной страны О. Барча, кото
рому последние километры дались очень тяжело.

100 м с'б. Один из самых отрадных эпизодов первенства — 
установление нового рекорда СССР. Еще в предварительном 
забеге минский динамовец Виктор Мясников превысил на 
0,2 сек. прежний результат (13,7), установленный почти 13 лет 
назад. Но попутный ветер скоростью 2.6 м/сек, не позволил за
фиксировать это достижение Виктора в качестве рекорда 
СССР. Однако это не охладило пыл барьериста. В полуфинале 
он все же одолел рекорд-ветеран в соответствующих прави
лам условиях. Правда, на этот раз результат 13.6. Финалист 
первенства Европы А. Мошиашвили еще на подходе к своей 
лучшей форме.

400 м с,б. Финал на этой дистанции явился одним из укра
шений первенства страны. Гавриленко показал лучший ре
зультат среди европейских бегунод. Его 49,2 секунды постави
ли Евгения на 5-е место в мировом сезоне. Всесоюзный рекорд 
В. Скоморохова явно под угрозой. Не меньшим успехом нужно 
считать и 49.3 Виктора Савченко — за год он улучшил свое до
стижение на полторы секунды. Третий призер Ю. Зорин тоже 
впервые, как и Савченко, «вышел из 50-ти». К сожалению, 
остановился в своем росте чемпион Европы среди юниоров, 
финалист прошлогоднего европейского первенства Д. Стукалов.

3000 м с/n. Нынешний сезон в мире отмечен мощным на
ступлением сильнейших бегунов многих стран. Поэтому с та
ким разочарованием зрители чемпионата страны прочли на 
табло результаты финалистов. 8.30,0 Ромуальдаса Витте поста
вили бы его лишь на 20 е место в мировом списке за сезон. 
И все же следует считать безынициативный и вялый финал 
первенства лишь досадным эпизодрм в спортивной биографии 
наших мастеров стипль-чеза.

Высота. Четыре спортсмена, взявших 2,21 — небывалый 
случай в истории чемпионатов страны; пожалей такого не бы
ло ни на первенствах Европы, ни на олимпиадах. А лучший 
результат показал спортсмен, прыгнувший в основных сорев
нованиях лишь 2,18 — Ю. Тармак: в квалификации он покорил 
2,25 (лучший результат сезона в мире) и в двух попытках 
был близок к установлению мирового рекорда — 2,30.

Шест. Результаты наших шестовиков как бы замерзли на до
вольно посредственном уровне. Постоянно прыгая на 5,20, вряд 
ли можно рассчитывать на высокие места в международных 
соревнованиях. Кстати, в 1969 и 1970 годах чемпион страны 
также ограничивался высотой 5.20. а в 1971 г. преодолел план
ку на 10 см ниже. И это на фоне заметного прогресса в прыж
ках с шестом во всем мире.

Длина. Давно мы уже не видели в Лужниках прыжки за 
8 метров. Результат Борковского четвертый в истории чем
пионатов страны. По сравнению со Спартакиадой тройка при
зеров не изменилась, хотя Борковский и Тер-Ованесян поменя
лись местами. Зато каждый из призеров, в том числе и та
лантливый В. Подлужный, улучшил свои результаты прошлого 
года. И все же до тех пор. пока 8-метровый рубеж не станет 
привычным для нескольких атлетов, трудно ждать серьезных 
успехов на международных соревнованиях.
Тройной. Результат чемпиона страны М. Барибана на 37 см 
меньше, чем у Санеева на V Спартакиаде народов СССР. Од
нако общий уровень достижений финалистов предолимпийского 
чемпионата по сравнению с прошлым годом вырос. Радует рост 

достижений М. Барибана, его бойцовские качества — он вырвал 
победу в пятой попытке. Олимпийский же чемпион явно не в 
форме, но у него еще достаточно времени, чтобы подготовить
ся к защите своего титула.

Ядро. На сей раз что-то разладилось у рекордсмена страны
A. Барышникова, победитель V Спартакиады народов СССР
B. Войкин выглядел в секторе вялым. Внешне — богатыри, 
они не смотрелись в круге так внушительно. В лучшем случае 
ядро опускалось за 19 м. И это тогда, когда сильнейшие мета
тели мира уже освоили рубеж 21 м. Чемпионат подтвердил, 
что толкание ядра у мужчин — один из неблагополучных ви
дов нашей легкой атлетики.

Диск. Дискоболы вновь разочаровали. Их результаты оказа
лись далекими от достижений международного класса. Огор
чает и то, что спортсмены, для которых 60 метров как будто 
бы пройденный этап — Караев и Куусемяе, на сей раз не смог
ли даже приблизиться к нему. Нестабильность — вот главный 
недостаток наших дискоболов.

Молот. Такого еще не бывало ни на олимпиадах, ни на пер
венствах Европы, ни тем более на чемпионатах страны. В од
ном соревновании девять спортсменов послали снаряд за 
70-метровую черту, а пятеро метнули молот дальше 72 м. 
Результат, принесший в прошлом году в Хельсинки победу 
У. Бейеру — 72,36, на этом чемпионате страны был бы лишь 
шестым. Сюрприз преподнес двадцатилетний спортсмен из За
порожья В. Дмитриенко, шансы которого на «серебро» были, 
казалось бы минимальными.

Копье. Янис Лусис в десятый раз стал чемпионом страны. 
Как это было уже во многих соревнованиях последних лет, он 
одержал уверенную победу, опередив ближайшего соперника 
без малого на 5 метров. Лишь на трех чемпионатах страны 
Янис посылал копье дальше. Разочаровал А. Макаров, уже 
имевший в сезоне 85 м.

Десятиборье. В соревнованиях десятиборцев олимпийский 
норматив, равный 7600 очков, выполнили 12 человек. Это го
ворит прежде всего о наличии большой группы сильных 
спортсменов, многие из которых уже сегодня могут штурмо
вать рубеж 8000 очков.

Авилов громко заявил о себе еще накануне Мехико. Все эти 
четыре года он считался одним из сильнейших десятиборцев 
страны. Он одерживал почетные победы в матчах СССР—США, 
но ему ни разу не удавалось побеждать на чемпионате стра
ны. Наконец-то сбылась его мечта. Тем более приятно, что его 
успех венчает лучшая сумма очков в Европе — 8115 — лич
ный рекорд спортсмена. Если Николай сумеет ликвидировать 
пробелы в спринте, а в прыжках в высоту и с шестом в ходе 
многоборья будет показывать «свои» результаты, то сможет 
вплотную подойти к мировому рекорду.

Эстафеты. У мужчин в эстафетном беге 4X100 м, явным фа
воритом была команда «Динамо», где стартовали три финали
ста чемпионата в беге на 100 м — А. Корнелюк. В. Атамась и 
Р. Аукштуолис, причем первые двое заняли 2-ю и 3-ю ступени 
пьедестала, а Аукштуолис был 5-м. Однако динамовцам это 
не помогло. Неумелая передача — и потеряны драгоценные 
доли секунды. В итоге впереди армейские спринтеры. На этом 
примере мы еще раз наглядно убедились в старой, как сама 
легкая атлетика, истине: в эстафете успех зависит не только 
от скоростных качеств спортсменов, но и от техники пере
дачи эстафетной палочки. В эстафете 4X400 м ничего неожи
данного не произошло. Бежавший на последнем этапе за «Бу
ревестник» В. Носенко лучше других прошел свои 400 м и за
крепил успех команды.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Волна высоких результатов в женском спринте прак

тически на всех континентах заставляет критически подойти 
к оценке результатов чемпионата СССР. Дело усугубляется 
еще и тем. что результаты наших чемпионок в последние 4 го
да застыли, причем в интервале 11,4 — 11,6. Лишь относитель
но ровный состав позволяет надеяться на неплохой результат 
в эстафетном беге.

200 м. Эта дистанция лишь подтверждает наше отставание.
400 м. Призер мексиканской олимпиады Н. Чистякова уже 

сделала шаг к своей былой форме. Теперь у нее достойная 
соперница — Н. Колесникова. Да и весь финал оказался зна
чительно добротнее своих предшественников на любом из 
прежних чемпионатов страны.

800 м. Как переживали советские любители легкой атлети
ки утерю наших былых позиций на этой некогда счастливой 
для советских девушек дистанции! Пожалуй, целое десятиле
тие — это полоса неудач. И вот теперь можно, наконец, гово
рить о первом серьезном успехе. Пока еще в поединках не с 
соперницами, а со временем. Но хочется верить, что это лишь 
первый этап. Однако и он прекрасен: четыре спортсменки в 
финале превысили прежний рекорд СССР, а чемпионка страны 
Ниеле Сабайте, ученица известной в прошлом специалистки 
бега на средние дистанции Фелиции Кароблене. добилась се
кунд высокого международного класса — 2.01,1! Этот резуль
тат поставил ее на 4-е место среди лучших спортсменок мира 
в олимпийском сезоне. Немного проиграла ей Нина Моргуно
ва — 2.01.5 (6—8-е место в сезоне). А третий призер, прошло
годняя чемпионка страны Раиса Руус со своим нынешним до
стижением 2.02,1 — на пороге десятки лучших спортсменок 
мира.

1500 м. Разумеется, не случайно рядом с заголовком этой 
статьи, на самом видном месте, — фотография Людмилы Бра
гиной. Мало сказать, что она установила мировой рекорд. Но 
этот рекорд — один из лучших результатов во всем необозри
мом Массиве четырех десятков видов мировой легкой атлети
ки — в нынешнем, богатом достижениями олимпийском сезо
не. Прежний мировой рекорд Карин Бурнеляйт превышен на 



2,7 секунды. И при этом не забудьте, что рекорд установлен 
не в финале, а в рядовом забеге первенства, практически 
в одиночестве. Новый рекорд — закономерный итог творче
ского содружества рекордсменки мира и ее тренера, чуткого 
и настойчивого педагога Виктора Казанцева.

Но не только рекордом отмечено выступление на чемпионате 
Людмилы Брагиной. После триумфального забега настало вре
мя соперничать в финале с Тамарой Пангеловой, в активе 
которой победы над всеми сильнейшими в мире мастерами 
«полуторки». Однако и тут Брагина осталась верна себе. Ее 
финальное достижение вновь лучшее в сезоне (не считая рекор
да). Но заслуживает похвалы и Пангелова ■— методично и упор
но она наращивает форму. 4.11,3 — седьмой результат в миро
вом списке. Однако и это еще не полная характеристика луч
шей дистанции чемпионата, потому что Тамара Казачкова, ко
торая за десять минут до этого потеряла рекорд на 800 м, 
финишировала третьей с отличным временем 4.11.6, поста 
вившим ее на 8-е место в мире.

3000 м. Новая дистанция, в отличие от предыдущих крупных 
всесоюзных соревнований, прошла в низком, далеком от ре
кордного, темпе, а потому и неинтересно.

100 м с/б. Видимо, это сегодня самый отстающий вид нашей 
женской легкой атлетики: чемпионка страны со своим резуль
татом где-то в третьем десятке мировой классификации. О при
чинах говорилось и писалось неоднократно. Главное, видимо, 
в том, что наши барьеристки медленно бегут «гладкие» 100 м. 
Ни одна из них не входит в число двадцати лучших спринте
ров страны прошлого года. О чем тут говорить?

Высота. На V Спартакиаде народов СССР четыре спортсмен
ки покорили 1,80 м. Специалисты утверждали, что это хоро
шая стартовая площадка для штурма более значительных 
высот. На первенстве страны этого года не было даже наме
ка на штурм. На сей раз этот рубеж сумела преодолеть лишь 
одна Лазарева. А спортсменки, претендовавшие на места 
в сборной — Г. Филатова и В. Гаврилова, — попросту огорчи
ли, взяв лишь 1,71 м.

Длина. К сожалению, в этом виде программы у женщин по- 
существу не произошло перемен, хотя результат чемпионки 
на 4 см выше, чем у победительницы V Спартакиады народов 
СССР. Небезынтересно заметить, что даже в 1961 г. с таким 
результатом спортсменка не могла бы стать чемпионкой стра
ны. Характерный штрих — утром ни одна из спортсменок 
не выполнила квалификационную норму 6,30.

Ядро. Уровень результатов в толкании ядра у женщин по 
сравнению с V Спартакиадой народов СССР значительно «под
рос». Если год назад за черту 18 м ядро послали лишь две 
спортсменки, то ныне пять метательниц пеоешли этот ру
беж. Особенно радует прогресс Э. Долженко и Р. Таранды, лишь 
в этом году преодолевших 18 метров и уже нацелившихся 
на 19.

Диск. Этот вид программы не принес особых неожиданностей. 
Мельник заметно сильнее остальных. Муравьева и Данилова дав
но ведут соперничество в основном между собой. И отсутствие 
сильной конкуренции со стороны других спортсменок влияет 
на уровень их результатов. Но думается, что и Муравьевой, и 
Даниловой пора сделать заметный шаг вперед. Тем более, что 
у них, кажется, появляется достойная соперница — Н. Ероха.

Копье. Так же. как и на Спартакиаде, мегательницы копья 
не обрадовали. Лишь Маракина подтвердила свой класс, хотя 
и у нее не все ладилось. Спортсменки жаловались на рекор
тан, который нарушил привычный ритм метания. Но чем же 
объяснить, что утром в квалификации на привычной резино-би
тумной дорожке у многих броски не шли?

Пятиборье. Травма помешала Валентине Тихомировой полно
ценно провести предсезонную подготовку. Она долго не вы
ступала. На чемпионате страны был ее первый старт в ны
нешнем сезоне в пятиборье. Поначалу как будто бы ничего 
не предвещало высокого достижения. 13,6 сек. в беге на 
100 м с/б — это для Тихомировой привычный результат. Для 
сравнения заметим, что при установлении мирового рекорда 
Б. Поллак пробежала эту же дистанцию за 13,3 сек. В толкании 
ядра у Тихомировой был личный рекорд 15,00 при 15,75 у 
Поллак. Личный рекорд показывает Валентина и в прыжках 
в высоту — 1,79 (у Поллак 1,75). И в прыжках в длину Тихоми
рова выступает лучше, чем спортсменка из ГДР, которая при 
установлении рекорда показала 6,20; 200 м Валентина заканчи
вает с личным рекордом, хотя ее результат на 0,2 сек. хуже, 
чем у Поллак. В итоге Тихомирова недобрала всего 36 очков 
до мирового рекорда. Но до него, как говорится, рукой подать.

Эстафеты. В эстафете 4X100 м победил коллектив, которому 
и предсказывали победу — команда Вооруженных Сил. Злесь 
подобрались неплохие спринтеры, составлякицие дружный 
квартет, не раз выступавший вместе.

Острейшая борьба разгорелась в эстафетном беге 4X400 м. 
На последнем этапе встретились две сильнейшие спортсменки 
страны в беге на 400 м — Н. Чистякова и Н. Колесникова. 
Более опЙТная Чистякова сначала выпустила свою соперницу 
вперед, а затем на последних метрах дистанции сумела все 
же вырвать победу. В итоге команда «Буревестника» повтори
ла всесоюзный рекорд, принадлежащий сборной команде 
страны.

ЮНИОРЫ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
В последние годы юниоры разыгрывали свое первенство 

отдельно от взрослых. Ныне эта традиция изменена — в чем
пионате страны вместе со взрослыми выступали и юниоры, 
которые должны были сражаться на два фронта. Они оспаривали 
первенство страны и среди своих сверстников, и среди взрос
лых. Но успешно совмещать удавалось лишь единицам.

В индивидуальных видах наибольшего успеха добилась Л. Жар
кова, завоевавшая серебряную медаль в беге на 100 м. Впро
чем, Жаркова уже давно соревнуется вместе со взрослыми, и 
кое-кто ее даже называет ветераном сборной команды стра
ны — она выступает за сборную уже четыре года! На пьедестал 
почета поднялся и еще один юниор — прыгун в длину В. Под
дужный. Но и он по-существу сложившийся спортсмен, еще 
в прошлом году был призером V Спартакиады народов СССР. 
Бронзовую медаль чемпионата страны среди взрослых завое
вал и молодой ростовчанин Э. Переверзев, который лишь в этом 
сезоне выполнил мастерский норматив. Он. пожалуй, единст
венный среди юниоров, лишь в этом году начавших соревно
ваться со взрослыми, кто достиг отличного результата.

Из других юниоров следует отметить в первую очередь 
способную О. Сыроватскую. пробежавшую в забеге 400 м за 
53.6 сек.. Ю. Корченкова (1500 — 3.43.9). Н. Epoxy (диск — 57,16).
А. Налетова (800 м — 1.48,0). Вот. пожалуй, и все молодые 
имена.

Приходится констатировать, что в ряде номеров программы 
результаты победителей среди юниоров 1972 г. значительно 
ниже результатов победителей 1971 г. Видимо, в некоторых 
организациях работе с юниорами не уделяют должного вни
мания.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Разумеется, трудно по свежим следам чемпионата сделать 

глубокие выводы, поэтому ограничимся пока перечислением 
фактов.

Установлен один мировой рекорд — бег на 1500 м для жен
щин, 4.06,9, Людмила Брагина («Динамо», Краснодар); повторен 
один рекорд Европы — бег на 100 м, 10,0, Валерий Борзов 
(«Буревестник», Киев); установлены или повторены 5 всесоюз
ных рекордов: в пятиборье 4739 очков, Валентина Тихомиро
ва («Спартак», г. Орел): в беге на 800 м — 2.01.1. Ниёле Сабай- 
те («Нямунас», Литовская ССР); в беге на 110 м с/б — 13,6, 
Виктор Мясников («Динамо», Минск); на 100 м с/б — 13.3. 
Татьяна Анисимова («Буревестник», Ленинград); в эстафете 
4x400 м для женских команд — 3.33,0 («Буревестник»),

В 13 видах (то есть в одной трети программы) показаны выс
шие результаты чемпионатов страны. В 22 видах лучшие до
стижения первенства выше, чем год назад на V Спартакиаде 
народов СССР, хотя нынче активный соревновательный сезон 
начался позже, чем в 1971 г.

Что же касается командной борьбы, то динамовцы продол
жают успешную традицию прошлого года. Заслуживают 
одобрения и успехи сборной команды сельских спортивных 
обществ.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕМПИОНАТА

На чемпионате страны был продолжен начавшийся в этом 
году эксперимент: участникам, не вышедшим в основные со
ревнования, давалась возможность еще раз попробовать свои 
силы в дополнительных. Пока рано говорить об итогах экспе
римента. У него обнаружились и положительные стороны — 
возможность для участников сделать «вторую попытку» и до
биться результата, на который они готовы, и отрицательные: 
подсознательный (демобилизующий!) расчет спортсменов на 
то, что почти при любом квалификационном результате у них 
еще остаются шансы на хорошее выступление.

Уже не первый раз приходится говорить о техническом 
обеспечении соревнований по легкой атлетике, а если точнее — 
их необеспеченности.

К сожалению, наметилась в последнее время тенденция доби
ваться всего «малой кровью», без особенных усилий. И как же 
часто мы за это расплачиваемся! Буквально каждый день со
ревнований был этому подтверждением. Но особенно третий. 
Возникла конфликтная ситуация в финале бега на 800 м у муж
чин. Как бы тут помогла разобраться во всем магнитная видео
запись забега! А она не проводилась, хотя возможности для 
этого есть — многие наши тренеры уже вооружены видеомаг
нитофонами.

Финал бега на 100 м с/б оказался настолько «плотным», что 
даже изучение пленки фотофиниша было неоднозначным. 
Тут бы сразу и рассмотреть пленку на большом экране, но 
установки такой не оказалось. Прыжки в длину и тройной — 
здесь незаслуженно сдан в архив оптический измеритель; 
судьи, как встарь, тянут рулетку и, согнувшись в три погибе
ли. читают на ней результат. Понравилась всем год назад на 
Спартакиаде народов СССР установка для транспортировки 
снарядов, но на нынешнем первенстве мы ее не увидели.

Страдала на нынешнем чемпионате не только техническая 
сторона, но и чисто судейская. Взять хотя бы проведение ма
рафона в Новгороде. Главный судья М. Томилин не предусмот
рел возможности нарушения дистанции на наиболее опасных 
в этом отношении участках — в непосредственной близости 
от стадиона, не подстраховал эти места контролерами. А в 
результате — некоторое сокращение дистанции, хотя и 
не повлиявшее на спортивные итоги первенства, не исказив
шее подлинного соотношения сил спортсменов, но, тем не ме
нее. ослабившее впечатление от этого большого фестиваля 
лучших марафонцев страны.

Думается, что большие и добрые дела, которые осуществляет 
обширный отряд наших общественников-судей по легкой атле
тике. не должны заслонить от нас и недостатки, которые еще 
есть в проведении соревнований, и главное — необходимость 
безотлагательной помощи нашим судьям в техническом обеспе
чении состязаний по легкой атлетике.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Имя Валентины Тихомировой хорошо известно любителям 
легкой атлетики — неоднократная чемпионка страны в пяти
борье, рекордсменка СССР в пятиборье и барьерном беге на 
100 м, чемпионка Европы 1966 г. в пятиборье. За выдающиеся 
спортивные достижения Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР присвоил Валентине Ти
хомировой [«Спартак», г. Орел] звание заслуженного мастера 
спорта. Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» 
сердечно поздравляет Валентину Тихомирову с присвоени
ем высокого звания.

Технические результаты 
первенства СССР 

по легкой атлетике 
17 — 20 июля 1972 г.
Москва, Центральный 

стадион им. В. И. Ленина
Женщины
100 м. Н. Бесфамильная 

(ВС) 11,4; Л. Жаркова (М. Б) 
11,5; Г. Бухарина (ВС) 11,5; 
М. Сидорова (Л, В) 11,6;
В. Анисимова (ВС) 11,7; 
Г. Митрохина (М, Д) 11,8 (в 
забеге 11,6); Н. Врижатюк 
(Чб. Б) 11.8: Н. Юдина (ВС) 
11.8;

200 м. Н. Бесфамильная 
(ВС) 23,6; М. Сидорова (Л, Б) 
23,6; Г. Бухарина (ВС) 24,0; 
В. Анисимова (ВС) 24.2; 
Л. Самотесова (Бр, Т) 24,3; 
Е. Балашова (Бр, Л) 24,5 (В 
полуф. 24,2); Т. Скачко-Пахов- 
ская (Вршг, А) 25,0 (в за
беге 24,0); Г. Коломеева 
(Бр. Т) 25 1 (в забеге 24 7).

400 м. Н. Чистякова (М, Б) 
52,8; Н. Колесникова (М, Д) 
53,0; В. Чичаева (Ф, В) 53,7; 
О. Сыроватская (Св, Т) 54,1 
(в полуф. 53,6); Л. Рунцо 
(Мн. Б) 54,2 (В полуф. 54,0); 
Г. Камардина (Врж, Б) 54,3 
(в полуф. 53,9); Л. Завьяло
ва (М. С) 54,4; Н. Куличко- 
ва (М, Д) 54,7.

800 м. Н. Сабайте (Влн. Н) 
2.01,1 (рекорд СССР); 
Н. Моргунова (Вршг.
Сельск.) 2.01,5; Р. Руус (1л, 
Д) 2.02.1; В. Герасимова 
(Крг, Б) 2.03.1; С. Штула 
(ВС) 2.04.2; О. Вахрушева 
(Дон. Д) 2.04,3: Э. Титмонай- 
те (Ж) 2.04,4; Н. Сидинки- 
на (ВС) сошла (в полуф. 
2.08.0)

1500 м. Л. Брагина (Крен, 
Д) 4.09.8 (в забеге 4.06,9 — 
новый мировой рекорд); 
Т. Пангелова (ВС) 4.11,3; 
Т. Казачкова (Mr. Т> 4.11.6; 
Т. Казанкина (Л. В) 4.15,7; 
Г. Кузьмина (Св, Т) 4.17.2;
А. Вейса (ВС) 4.18,2;
O. Двирна (Ив, С) 4.19,6:
P. Жилкина (3) 4.20.2.

3000 м. И. Таборская (ВС) 
9.19.8; М. Чернышева (ВС) 
9.20.0; С. Васькова (3) 9.22 2:
A. Колесникова (М. Д) 9.27.0; 
И. Бондарчук (Л, Б) 9.30,0;
B. Вяльцева (Ств. Д) 9.30.4;

Р. Катюкова (3) 9.31,2;
Т. Королева (Чб, Б) 9.31,4.

100 м с/б. Т. Анисимова 
(Л, Б) 13,6 (в забеге 13.3 
повт. рекорда СССР) и 
Л. Хитрина (Од, Д); Л. Све- 
женцева (Дон, А) 13,7 (в за
беге 13,3 с ветром); Н. Ле
бедева (ВС) 13,7; Е. Фро
лова (Ф. Алга) 13,9 (в полуф. 
13,8); Л. Кононова (ВС) 14,0 
(в забеге 13,8); В. Михно 
(Мн. Д) 14,2; Г. Дятчина 
(Я, Лок) 14,6

4x100 м. Вооруженные 
Силы (В. Анисимова, Г. Бу
харина, Н. Юдина, Н. Бес
фамильная) 44,8; «Буревест
ник» (Н. Брижатюк, Т. Ани
симова. М. Сидорова. 
Л. Жаркова) 45,0; «Динамо» 
(С. Белова, Н. Колесникова. 
Р. Степанова, Г. Митро
хина) 45,4; «Труд» 46,4; 
«Авангард» 46,9; «Локомо
тив» 47,5 (в забеге 47,3); 
«Жальгирис» 47,6; «Зенит»
47,7.

4x400 м. «Буревестник» 
(Л. Рунцо. В. Чичаева, Г. Ка
мардина, Н. Чистякова) 3.33,0 
(повт. рекорда СССР); «Ди
намо» (Ю. Александрова, 
Н. Куличкова, И. Баркане, 
Н. Колесникова) 3.33,1; «Тру
довые резервы» (А. Синич
кина, Е. Подкопаева, Е. Хиль- 
ко, Н. Зюськова) 3.39,7; 
«Спартак» 3,41,4; «Локомо
тив» 3.44,5; «Зенит» 3.45,0; 
«Труд» 3.45,3; Сельские ДСО
3.45,9.

Высота. А. Лазарева (М. о. 
С) 1,82; В. Чулкова (ВС) 1.79; 
Т. Галка (ВС) 1,79; О. Лево- 
ненко (ВС) 1,76; Н. Мари- 
ненко (Гом, Лок) 1,71 (в 
квалиф. 1,73); Г. Филатова 
(Я. Д) 1,71 (в квалиф. 1,76); 
Н. Козеева (Pc, Т) 1,71 (в 
квалиф. 1,73); В. Гаврилова 
(Л, С) 1,71; (в квалиф. 1,76).

Длина. Л. Ильина (ВС) 6,36; 
Е. Ринга (Р. Дг) 6.29; Н. Пать- 
кова (Л. Лок) 6,23; О. Кай- 
городова (Мн, Б) 6,13 (в ква
лиф. 6,24); Н. Барибан (Крен, 
Д) 6,13 (в квалиф. 6,18);
В. Аугустинавичуте (Влн. Д) 
6,06; М. Трейните (Влн, 
Сельск) 6,04 (в квалиф. 6,29; 
Т. Волкова (М, Д) 6.00.

Ядро. Н. Чижова (Л, С) 
19,28; А. Иванова (3) 18,77: 
Э. Долженко (Кш. Д) 18,77: 
Р. Таранда (М о, С) 18,76; 
Е. Кораблева (Л, Д) 18,54: 
Л. Маджид (ВС) 17,50; Т. Анд- 
росенко (ВС) 17,08; Р. Мака- 
ускайте (Влн. Д) 16,60:

Диск. Ф. Мельник (Е, 
Сельск) 62,38 (в квалиф. 
63,88); Л. Муравьева (ВС) 
59,54; Т. Данилова (3) 57,90:
A. Василевская (Нс. Лок.) 
57,58; О. Андрианова (ВС) 
56,70 (в квалиф. 57,34); 
Л. Исаева (ВС) 56,50; С. Жи
лина (3) 55,56; X. Парте (Тл, 
ТР) 54,92.

Копье. Н. Маракина (3) 
60,12; Я. Путинене (Клпд, Д) 
53,44; Э. Озолина (ВС) 53,12 
(в квалиф. 56,54); С. Короле
ва (Брн, Д) 51,56 (в квалиф. 
55,06); Д. Курьян (ВС) 51,32; 
Н. Анисимова (Ом. С) 50,66 
(в квалиф. 53,70); 3. Янкунай- 
те (Ж) 50,34 (в квалиф. 51,14); 
М. Семаго (ВС) 48,76 (в ква
лиф. 50,22).

14—15 июля
Пятиборье. В. Тихомирова 

(Op. С) 4733 (13,6; 15,00; 1,79: 
6,28; 24,0) — рекорд СССР; 
Н. Ткаченко (Дон, А) 4559 
(13,7; 14,86; 1,76; 6,06; 24,9);
B. Ткаченко (Крг, ТР) 4324
(14.1; 13,58; 1,67; 5.92; 24.8); 
Т. Александрова (К, Кол) 4231 
(14.4: 13.01; 1,61; 6.09: 24.8); 
Л. Подопригора (Зап. К) 4188 
14.2; 12,19; 1,61; 6,06; 25.0)
Т. Кондрашева (Л. Т) 4158 
(14,4; 12,36; 1,76; 5,80; 25,5); 
Т. Нефедова (М. ТР) 4105 
(15,6; 13,62; 1,67; 5,99; 25,6);
H. Кветкаускайте (Кн. Ж)
4103 (14,6; 14.27; 1,64; 5,61;
26.0).

Мужчины. 100 м. В. Бор
зов (К, Б) 10,0; А. Корнелюк 
(М, Д) 10,2; В. Атамась (Плт, 
Д) 10,3 (в забеге 10.2); Ю. Си- 
лов (Рг, Сельск) 10,3; Р. Аук
штуолис (Влн, Д) 10,3; 
А. Жидких (Мн, Б) 10,4;
A. Багаев (ВС) 10,5; В. Зезет- 
ко (ВС) 10,8 (в полуф. 10,6).

200 м. В. Борзов (К, Б) 
20,7; В. Ловецкий (Мн, ТР) 
21,3; В. Панасов (Л, С) 21,6 
(в полуф. 21.5); А. Радул 
(Кш, Д) 21,6 (в забеге 21.5); 
Л. Микишев (ВС) 21,6; А. Ле
бедев (ВС) 21,6 (в забеге
21,4); В. Зезетко (ВС) 21,6 (в 
забеге 21,5); В. Авсеев (Лв, А)
21.7.

400 м. С. Кочер (Орд. С) 
46.7: В. Юдин (ВС) 46.9; 
Л. Королев (РЦ. С) 47.1 (в по
луф. 46,8); Е. Борисенко (Г, 
Д) 47,2; В. Цыганов (ВС) 47,3; 
X. Рахманов (Аш. Лок) 47,4;
B. Носенко (Од. Б) 47,6 (в по
луф. 46.7); В. Деревянко 
(Ств. Д) 48,8 (в полуф. 47,6).

800 м. И. Иванов (М. С)
I. 48,9; В. Порывкин (Г. Д) 
1.49,2; В. Пономарев (ВС) 
1.49.5 (в полуф. 1.48.5); 
Г. Чернышев (М, С) 1.49.5; 
Е. Волков (К, Б) 1.50,0; 
В. Беспалько (ВС) 1.50.1; 
В. Зимин (ВС) 1.52,2 (в полуф. 
1.48,7); Е. Аожанов (К, Д) со
шел (в полуф. 1.50,1).

1500 м. В. Пантелей (3) 
3.41,4; В. Семяшкин (ВС) 
3.42,2; М. Улымов (Влг, Б) 
3.42,4; О. Райко (ВС) 3.43,3; 
А. Сторожев (Л, ТР) 3.43,3;
A. Сергеев (Влг. Б) 3.43,8;
B. Яровенко (К, Б) 3.43,8; 
Ю. Корченков (Симф, Д)
3.43,9.

5000 м. Н. Пуклаков (Чеб. 
Б) 13.48,6: Б. Оляницкий 
(Дон, Д) 13.49,4; Б. Штейн- 
брехер (ВС) 13.49.8: Ю. Алек
сашин (М, Б) 13.51,4; В. Шпар 
(А-А, Лок.) 13.52.8: Г. Каза
ков (Op. Т) 13.53.6; В. Хра
мов (ВС) 13.55,4; Б. Курен- 
кеев (А-А. Д) 13.59.8.

10 000 м. Р. Шарафетдинов 
(Л. Д) 28.05.2; П. Андреев (ВС) 
28.08.4: А. Бадранков (А-А, 
Д) 28.09.2; В. Зотов (ВС) 
28.21,0; В. Мочалов (Ф. ТР) 
28.23,0; И Шопша (Крен, Д) 
29.01.0; В. Меркушин (ВС) 
29.07,8: В. Закиров (Св. Б) 
29.08.6.

110 м с/б. В. Мясников 
(Мн, Д) 13,7 (в полуф. 13,6 — 
рекорд СССР, в забеге 13,5 с 
ветром); А. Мошиашвили (Тб, 
Д) 14,0; Э. Переверзев (ВС) 
14.0 (13.9 в полуф.); Б. Пищу- 
лин (Л. Лок) 14,0 (в забеге 
13,8); А. Синицын (3) 14.1; 
В. Евсеев (Дон, А) 14,3 (в за
беге (14,0); В. Балахничев 
(М. Б) 14,6 (в полуф. 14,3); 
Е. Мазепа (ВС) сошел (в за
беге 14.0).

400 м с/б. Е. Гавриленко 
(Гом, Д) 49,2; В. Савченко 
(Лис, С) 49,3; Ю. Зорин (Л, Б) 
49,7; П. Стрипканс (ВС) 50,8; 
В. Машковский (К, Б) 51,3; 
Д. Стукалов (Л. Б) 51,3; Л. Ку
стов (ВС) 53,7 (в полуф. 51,6); 
В. Пегов (Л. Б) сошел (в по
луф. 51,4).

3000 м с/п. Р. Битте (Влн. 
Сельск.) 8.30,0; С. Скрипка 
(ВС) 8.31,0; В. Кудинский (ВС) 
8.32,2; А. Морозов (ЦС ФиС) 
8.33,8: Л. Савельев (К, С) 
8.35,4; И. Руус (Тл, Д) 8.36,0; 
Г. Полуянский (ВС) 8.39,2; 
П. Сысоев (Тлт, Т) 8.40,8.

4x100 м. Вооруженные 
Силы (А. Лебедев, А. Багаев, 
В. Зезетко, Г. Зайцев) 39,9; 
«Динамо» (Р. Аукштуолис, 
А. Аксинин, В, Атамась,
A. Корнелюк) 40,1; «Спартак» 
(Н. Пикулев, А. Заброцкий,
B. Панасов, А. Демидович) 
40.3; «Труд» 40,8; «Буревест
ник» 41,5 (в забеге 41,2) 
«Авангард» 41,7; «Трудовые 
резервы» 42,1 (в забеге 42,0); 
«Жальгирис» 42,3.

4x400 м. «Буревестник» 
(В. Погребняк, Ю. Зорин, 
Н. Корнеушкин, В. Носенко). 
3.06,9; Вооруженные Силы 
(В. Цыганов, В. Павлов, 
Э. Лааснер. В. Юдин) 3.07,2; 
«Динамо» (Е. Борисенко, 
Ю. Подлипняк. В. Деревянко, 
В. Порывкин) 3.07.9; «Спар
так» 3.10,7; «Локомотив» 
3.11.3; «Трудовые резервы» 
3.13,4; Сельские ДСО 3.15,0; 
«Зенит» 3.15.2.

Ходьба 20 км. В. Голубни- 
чий (См, С) 1:28.54,2; Е, Ив
ченко (Втб. Д) 1:29.09,4; 
Н. Смага (К, А) 1:29.22,2; 
А. Троицкий (Яр, Д) 1:29.58,6: 
А. Терентьев (Св. Т) 1:30.48.2:
A. Березин (Л, С) 1:30.59.4; 
Н. Рагилевич (Втб. Д) 
1:31.21,0; С. Шапечко (ВС) 
1:31.49,6.

Ходьба 50 км. В. Солда- 
тенко (ВС) 4:13.28,6; О. Барч 
(Ф. Б) 4:13.53,8; С. Григорьев 
(3) 4:14.13,2; Е. Люнгин (М, Д) 
4:15.21,2; Е. Торгов (Ив, Т) 
4:16.27,0; В. Свечников (ВС) 
4:17.26,0; Ю. Шульгин (3) 
4:20.12,0; Ю. Андрющенко 
(ВС) 4:20.57,0.

Высота. К. Шапка (Влн. Д) 
2,21; Р. Ахметов (Брд, А) 2,21;
B. Абрамов (М, Т) 2,21; 
В. Большов (ВС) 2,21; Ю. Тар- 
мак (Л. Д) 2,18 (в квалифи
кации 2,25); В. Гох (ВС) 2.15; 
В. Гаврилов (М, Д) 2,15; 
Л. Кныров (Сельск.) 2.15.

Длина. Л. Борковский (ВС) 
8,06; И. Тер-Ованесян (М, Б) 
7,94; В. Подлужный (Дон. ТР) 
7,87; А. Хлопотное (3) 7,67; 
В. Комлев (Бк, ТР) 7.64; Г. Ел
саков (М. о., Д) 7,56; В. Ве- 
рескун (ВС) 7,54; Т. Лепик 
(Тл. К) 7,43.

Шест. Г. Близнецов (ВС) 
5.20; Ю. Исаков (Св, Т) 
5.20; В. Кишкун (3) 5.10; Ян 
Лаурис (Рг. Д.) 5.10: Н. Кей- 
дан (ВС) 5,00; В. Крылов



В прыжке В. Подлужный 
Фото В. Ганчука

(Л. Б) 5,00; Н. Рулев (ВС) 4,80; 
Г. Бойко (Мн. Б) 4,80.

Тройной. М. Барибан (Крен 
Д) 16.79; В. Санеев (Тб. Д) 
16.75; Г. Бессонов (ВС) 16,58; 
Н. Синичкин (Рг, ТР) 16,57; 
Н. Дудкин (М, Б) 16,40; Г. Сав- 
левич (Лв, Д) 16,13; В. Рабо- 
чев (М. о. Т) 16,04 (в квалиф. 
16,20); А. Бойко (Дон. А) 
16,00.

Ядро. А. Барышников (Л. 
Д) 19,68; Р. Плунге (Кн, Д) 
19.59; В. Войкин (Л. Б) 19.21; 
Н. Карасев (ВС) 18,97; Э. Ска- 
пас (Ж) 18.79; Л. Смелаш (3) 
18.66; Г. Нефедов (Влг, Т) 
17.89; А. Аронов (Крмч. А) 
17,78 (в квалиф. 18.11).

Диск. В. Ляхов (М. о. Д) 
59,94; В. Пензиков (Ств, Д) 
59,64; В. Титов (Птрз, С) 
58,38; И. Спасовходский 
(М, Б) 57,50; В. Журба (Вршг, 
А) 57,26; Б. Караев (Ордж. С) 
57,00; Э. Эриксон (Тл, Д) 
56.74; В. Волощук (3) 55,62.

Молот. А. Бондарчук (СМ, 
Сельск) 75,54; В. Дмитриен
ко (ВС) 73,04; В. Хмелевский 
(Ств. Д) 72,82; Д. Пхакадзе 
(Тб, Д) 72,66; И. Гамский (ВС) 
72,40; А. Максимов (К. Д) 
70,94; Р. Клим (ВС) 70,90: 
А. Малюков (М. Д) 70,40.

Копье. Я. Лусис (ВС) 85,48 
(в квалиф. 89,76); В. Фельдма- 
нис (ВС) 80.48; В. Белан (ВС) 
79,32; Д. Ситников (ВС) 79,10;
A. Макаров (М.о., Д) 78,54 (в 
квалиф. 79,50); Б. Базоркин 
(ВС) 77,88 (в квалиф. 80.00); 
Я. Дониньш (Рг. Д) 77.02:
H. Гребнев (Втб, Сельск) 76,22 
(в квалиф. 77,40).

14 — 15 июля.
Десятиборье. Н. Авилов 

(Од. Д) 8115 (11.1; 7,41; 13,96; 
2.08; 49,0; 4.2; 44,20; 4,30;
58,00; 4.27,8); Б. Иванов (М. о., 
(С 7997 (11.0: 7.07: 14.12;
2,04; 49,9; 14,8; 43,06; 4,40;
68,80; 4.38,6); Л. Литвиненко 
(К. Б) 7975 (11,0; 7.14; 14,31;
I, 88; 48,8; 14,9: 46.06; 4,50;
57,90; 4.23,1); Т. Берендсен
(Тл. Кл) 7841 (11,1; 6,64;
14,76; 1.96, 49,0; 15,2; 46,06:
4.30; 58,66; 4.26.7); А. Гре
бенюк (СтВ. ТР) 7835 (11.0; 
6.92; 14,36; 1.90; 49,3: 15,3; 
43.72: 4,30; 62.78: 4.34.0);
B. Щербатых (Кр. Т) 7812 
<10 9; 7,33; 13.60: 1.96; 50.0; 
14,8: 41,06:4.50:57,70:4.39.6): 
В. Орманов (М. о. Д) 7773

А (10.9: 6.95; 14,52: 1.80; 48,0;
° 15.3; 43,68; 4,60; 55,08: 4.33,4); 

В. Челноков (ВС) 7770 (11,3' 
6,81; 14,80; 1,92; 48.7; 15,9 
50,08; 4,10; 67,60; 4.42,0).

9 июля
г. Новгород.

Марафон. А. Баранов (Влн, 
Д) 2:14.19,6; Ю. Великород
ных (Прм, Б) 2:14.27,0; 
И. Щербак (ВС) 2:14.43,0;
A. Копанев (Ив) 2:15.15,0; 
Ю. Волков (Кр, В, А) 2:15.21,0;
B. Конюков (Вин) 2:15.37,0; 
Д. Мухамедзянов (ВС) 
2:15.41,0; Ю. Маурин (Л. В) 
2:16.04,0.

Командные результаты. 
I группа. «Динамо» 1666 оч
ков. Вооруженные Силы 
1662. «Буревестник» 1332, 
«Спартак» 1063. «Труд» 944, 
«Зенит» 881. «Трудовые ре
зервы» 783, Сельские ДСО 
768, «Локомотив» 709. 
«Авангард» 703.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

17 — 20 июля
Москва

Женщины. 100 м. Л. Жар 
нова (М. Б) 11,5; В. Анисимо
ва (ВС) 11.7; И. Врижатюк 
(Чб, Б) 11,8.

200 м. В. Анисимова (ВС) 
24,2; В. Петрулите (Ж) 24.4;
H. Модой (М. Т) 25,0.

400 м. О. Сыроватская (Св. 
Т) 54,1; Н. Зюськова (Дон.ТР) 
55,0: Н. Липовая (К. Д) 55.9.

800 м. Т. Шубина (Св, Б) 
2.07.5; Р. Татаринова (М, С) 
2.07,7; И. Борзиленко (X. А) 
2.09.8.

1500 м. О. Двирна (Ив. С) 
4.19,6; Г. Микишина (И. О, С) 
4.26,1; 3. Кросакова (Т) 4.31,4.

3000 м. И. Бондарчук (Л, Б) 
9.30,0; И. Суюрова (3) 10.27,0; 
Э. Деккер (Чб, Д) 10.39,0.

100 м с/б. В. Никитина (3) 
14,3; Н. Орешкина (М, Б) 
14,3; О. Макерова (У. Д) 14,9.

Высота. С. Гонтковская (К. 
Б) 1,66: А. Якшевица (Рг, Д)
I, 70; Л. Наумова (Л, С) 1,65.

Длина. О. Кайгородова (Мн. 
F' 6.13’ В Аугустинавичуте 
(Влн. Д) 6,06; Л. Строцкая 
(К, ТР) 6,00.

Ядро. Р. Макаускайте (Влн. 
Д) 16,60; Л. Бакелите (Влн. Н) 
16,16; Н. Волкова (Крг. ТР) 
14,13.

Диск. Н. Ероха (Втб. С) 
57,16 (рекорд СССР); Н. Брян
цева (Ств. Д) 51,68; Г. Шаго
ва (М, Б) 51,32.

Копье. Т. Жигалова (Рг, Д) 
53,90; Н. Иванова (ВС) 48,70; 
В. Гусарова (3) 47,78.
Пятиборье. Т. Шлапакова 
(Мн. С) 3797: В. Матекина 
(Мн. Kd. 3) 3777: Т. Афана
сенко (Ул. Д) 3740.

Мужчины. 100 м. Б. Ми
хеев (Чб, ТР) 10,9; Е. Олеш- 
ко (ВС) 10,9; В. Тихонков 
(Мн, Б) 10,9.

200м. А. Радул (Кш. Д) 
21,6; В. Еланский (М, Т) 22,0;
A. Сычев (ВС) 22,5.

400 м. Н. Евтушенко (Вин. 
Б) 48.1; В. Павлов (ВС) 48,7;
B. Юрченко (Крем. Т) 49,0.

800 м. В. Пономарев (ВС) 
1.49.5; В. Зимин (ВС) 1.52,2; 
А. Налетов (Ств. Т) 1.48,0.

1500 м. Ю. Корченков 
(Симф, Д) 3.43,9; В. Затон- 
ский (М. о. С) 3.44,1; Г. Ме- 
телицкий (ВС) 3.46,6.

5000 м. А. Ипатов (Л, ТР) 
14.13,6; В. Сафронов (Кз, Б) 
14.37,6; М. Мартынов (ВС) 
14.40,6.

10 000 м. В. Иванков (Bp, Т) 
29.36.0; В. Иваненко (ВС) 

31.02,4; А. Евсиков (Л, Б) 
31.03,0.

110 м с/б. Э. Переверзев 
(ВС) 14,0; А. Баталов (Л. Б) 
14,6; Л. Бондаренко (ВС) 14,6.

400 м с/б. Ю. Федоров (М. 
Д) 52,5; Ю. Машталов (Bt) 
53,5; В. Кожарнович (Мн. ТР
54,7.

3000 м с/п. А. Величко (Уж, 
Б) 8.46.6; В. Исаков (Ив, Б) 
8.48,0; П. Анисин (ВС) 8.51,2.

Ходьба 20 нм. С. Петров 
(Тб. С) 1:37.42,4; А. Коломов 
(3) 1:38.15,4; С. Тритутень (Л, 
ТР) 1:39.02,4.

Высота. В. Гох (ВС) 2.16; 
Л. Кныров (Втб, У) 2,15; 
В. Журавлев (Брд, А) 2,10..

Шест. Я. Лаурис (Рг, Д) 
5,10; В. Крылов (Л. Б) 5,00: 
В. Бойко (Мн, Б) 4,80.

Длина. В Подлужный (Дон. 
ТР) 7,87; Н. Зотов (М. о. С) 
7,19; В. Маринич (ТР) 7,09.

Тройной. В. Пискулин (3) 
15.88; М. Сегал (Чб. Б) 15,60; 
Е. Якименко (Фрг. Б) 15,42.

Ядро. А. Ярош (Вршг, А) 
17.34; Ю. Митюшкин (Смол. 
ТР) 16.21; В. Крутых (НС 
Лок) 15.96.

Диск. А. Нажимов (Чб. t) 
54,48; Ю. Федотов (М, Т) 
53,42; В. Шинкаренко (Ф, Б) 
51,0.

Молот. А. Комаров (Кш. М) 
65,80; В. Шаюпов (ВС) 64.26: 
Е. Корсал (Од. Д) 63,26.

Копье. В. Рытов (М, Д) 
68,32: Л. Степков (Дон. А)
63,96.

Десятиборье. Е. Фильча
ков (А-А. ТР) 7274; А. Яцен- 
ко (Дон, Ав) 6988: Г. Тур- 
щинскае (Влн. Д) 6925.

Командные 
I группа. 
313 очков: 
«Трудовые 
Вооруженные __ ___
«Труд» 193; «Спартак» 156; 
«Локомотив» 106: Сельские 
ДСО 102; «Зенит» 99; «Аван
гард» 99.

результаты.
«Буревестник» 

«Динамо» 
резервы»

Силы

275; 
260;
257;

Личный чемпионат 
профсоюзов

7 — 8 июля
г. Подольсн, Спортивная 

база ДСО профсоюзов
Женщины
100 м. Е. Балашова (Л) 11,9. 

200 м. И. Чистякова (Б) 23.9. 
400 м. В. Чичаева (Б) 54,4. 
800 м. О. Двирна (С) 2.07,4. 
1500 м. Г. Сафронова-Кузь
мина (Т) 4.19,8. 100 м с/б.
Е. Фролова (Ал) 13,9. Длина. 
Е. Ринга (Дг.) 6,47; Г. Моро- 
санова (С) 6,27; Л. Стовпец 
(Т) 6,13. Высота. Н. Козеева 
(Т) 1.77; В. Гаврилова (С)
1,77; С. Гонтковская (Б) 1,74. 
Ядро. А. Иванова (3) 17,94: 
Р. Таранда (С) 16,82; Л. Шей- 
дина (Л) 16,26. Диск. Л. Шеи- 

«Легкая атлетика — «королева спорта» — так назва
на серия учебных фотокинограмм с анализом техники 
метания диска, копья и молота, барьерного бега и 
спортивной ходьбы, прыжков в длину и с шестом, вы
пущенных кинолаборатбрией «Союзспортфильм» в ка
честве учебного пособия. На кинограммах демонстри
руют свое мастерство такие «техничные» спортсмены, 
как Виктор Санеев и Янис Лусис, Владимир Голубни- 
чий и Геннадий Близнецов, Эдди Оттоз и другие. Сто
имость комплекта, состоящего из 10 фотокинограмм,— 
1 рубль. Фотокинограммы продаются организациям по 
безналичному расчету. Гарантийные заявки с указани
ем банковских и почтовых реквизитов, подписанные ру
ководителем и главным бухгалтером организации и 
скрепленные круглой печатью, следует направлять по 
адресу: Москва, Е-37, Измайловский проезд, 10, Сек
тор заказных учебных пособий «Союзспортфильма».

дина (Л) 56.96; А. Иванова 
(3) 55,16; И. Сапронова (С)
52,96. Копье. И. Дрынина (С) 
52,22.

Мужчины
100 м. А. Жидких (Б) 10,5. 

200 м. А. Жидких (Б) 22,4 (в 
забеге 21,3). 400 м. Ю. Зорин 
(Б) 46,7; X. Рахманов (Л) 46,9: 
Л. Королев (С) 47,1. 800 м.
Г. Чернышев (С) 1.48.5;
В. Кульбацкий <С) 1.48,8;
Е. Макарочкин (С) 1.49.0.
1500 м. В. Абдуллин (3) 
3.43,7; Ю. Алексашин (Б) 
3.44,2; А. Сергеев (В) 3.44,6. 
5000 м. Ю. Алексашин (Б) 
14.06,0. 110 м с/б. А. Сини 
цын (3) 13,9. 400 м с/б.
В. Савченко (С) 50,3; В. Шкот- 
кин (Ав) 51,1; М. Долгий (Б)
51,8. 3000 м с/п. А. Морозов
(Т-2) 8.39.0. Длина. С. Щер
бина (Б) 7,81; Т. Лепик (К) 
7,66. Высота. В. Луми (К) 
2.05. Тройной. А. Бойко (Ав) 
16.59 —рекорд УССР; Н. Дуд
кин (Б) 16.45: В. Рабочев (Т) 
16,42. Шест. В. Бойко (Б) 
4.80: В. Глыбовский (Б) 4.40: 
М. Татевосян (Сельск. ДСО) 
4,40. Ядро. Б. Караев (С) 
17,83. Диск. Б. Караев (С) 
60,60. Копье. И. Морголь 
(Б) 77.30. Молот. М. Русанов- 
ский (С) 69,58.

XXII ВСЕСОЮЗНЫЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЗО-КИЛОМЕТРОВЫИ ПРОБЕГ 
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

11 июня 1972 г.

ЦПКиО имени
Москва, 

Горького
30 км. А. 

1:31.39,0; В. 
1:32.29,0; Д. 
(ВС) 1:32.36.0; 
1:32.58,7; Ю.

Скрыпник (А) 
Силаев (Б) 

Мухамедзянов 
А. Баранов (Д) 
Великородных 

1:33.02,0; Н. Лепихин (3)
(А)
(3)
(С) 
(Б) 
(Б) 
(Б) 

Мостовиков 
В. Митрохин 

В. Соколов (3) 
Чанов (ВС)

1:33.17.0; П. Левченков
1:33.28,0; А. Копанёв
1:3.3.49.0; В. Бугров
1:33.49,0; Ю. Маурин
1:33.52,0; А. Балухто
1:34.32.0; А. Матвеев
1:34.43.0;
(Б) 1:34.48,0;
(3) 1:35.02,0;
1:35.04,0; Ф.
1:35.21.0; М. Накамура (Япо
ния) 1:35.22.0; В. Килин 
(3) 1:35.22,0: Б. Мослаков (3) 
1:35.29,0; А. Стрелец (А) 
1:35.33.0.

Командные результаты.
I группа.
«Буревестник»-1 12:37.37.0; 

«Зенит»-1 1240.08.0; «Спар
так»! 12:56.34,0; «Авангард» 
12:58.31.0; «Труд» 13:02.19.0; 
«Зенит»-2 13:02.50,0; Сельские 
ДСО-1 13:06.18,0: «Локомо
тив» 13:10.42,0.

II группа.
«Красное Знамя»-1

6:34.02.0: ЦС ФК и С
6:36.17.0; «Мехнат» 6:44.35.0.



КРИТИКА 
ПРИЗНАНА ПРАВИЛЬНОЙ

Комитет по физической культуре и спорту при Сочинском 
горисполкоме вторично рассмотрел статьи, опубликованные 
в № И журнала «Легкая атлетика» за 1971 г. «Редакция ждет 
ответа» и «Сервис по-подольски», а также статью «Критика 
признана правильной», опубликованную в № 4 за 1972 г.

Комитет признает, что критика в наш адрес является со
вершенно правильной. Действительно, Сочинский горспорт- 
комитет несвоевременно известил редакцию журнала и Ко
митет по физической культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР о том, что в намеченные сроки мы не можем при
нять участников легкоатлетических соревнований на призы 
журнала «Легкая атлетика». Условия размещения спортсме
нов сборной команды СССР для подготовки к матчу СССР— 
ГДР по спортивной ходьбе не соответствовали предъявляе
мым требованиям, а комитет физкультуры не проявил долж
ной принципиальности и настойчивости в решении этого 
вопроса.

В связи с проведением в г. Сочи большого количества 
спортивных соревнований самого различного масштаба и 
ранга при городском комитете физкультуры создано управ
ление спортсооружений и проведения спортивных мероприя
тий.

Комитет по физической культуре и спорту при Сочинском 
горисполкоме признает правильными критические замечания 
и приложит все силы, чтобы впредь организация и проведе
ние всех соревнований в нашем городе были на высоком 
уровне.

Л. ГЕВОРКОВ, 
председатель Сочинского городского комитета 

по физической культуре и спорту

Экс-рекордсмена СССР в спринтерском беге Эдвина 
Озолина хорошо знают любители легкой атлетики. Неодно
кратный чемпион страны, участник Олимпийских игр в Риме 
и Токио, он 27 раз в составе сборной защищал честь нашей 
Родины на ответственных международных состязаниях. На
блюдения и спортивный опыт помогли молодому ученому в 
диссертационной работе, проведенной им в лаборатории 
спринта Ленинградского института физической культуры име
ни П. Ф. Лесгафта под руководством проф. Д. П. Ионова — 
«Исследование структурных компонентов динамики скорости 
спринтерского бега и методов, направленных на их совер
шенствование». Ученый совет ГДОИФК присвоил заслужен
ному мастеру спорта СССР Э. Озопину звание кандидата пе
дагогических наук.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
Комитет по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР внес 
изменения и дополнения в Правила со
ревнований пр легкой атлетике, касаю
щиеся состязаний в закрытом помеще
нии.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ

СОСТАВ МЕСТ
Соревнования проводятся в отапливае

мых помещениях, имеющих беговую до
рожку по кругу, дорожки для бега по 
прямой, места для прыжков в длину, 
тройным, в высоту и с шестом и сектор 
для толкания ядра.

ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК
Беговые дорожки и секторы для прыж

ков должны быть из дерева или из дру
гого материала, поверхность которого 
позволяет использование туфель с корот
кими шипами, отвечающими требованиям 
§ 12, пункт 1, примечание 2 Правил со
ревнований по легкой атлетике, утверж
денных 30 декабря 1968 года.

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ПО КРУГУ
Один круг беговой дорожки должен 

быть длиной не менее 160 метров и не 
более 200 метров. Протяженность каждо
го поворота должна быть не менее 35 мет
ров. На поворотах должны иметься ви
ражи. В месте наибольшей крутизны ви
ража уклон должен быть не менее 10° 
и не более 18°. Прямые отрезки должны 
иметь длину не менее 35 метров каждый. 
Допускается отсутствие выступающей 
материальной внутренней бровки дорож
ки, при этом измерение должно прово
диться на расстоянии 20 см от наружного 
края линии, заменяющей бровку. Дорож
ка по кругу должна иметь ширину не 
менее 4 м и не более 6 м и на ней долж

но быть расположено по крайней мере 
четыре беговые дорожки.

В существующих спортивных сооруже
ниях на внутрисоюзных соревнованиях 
допускается использование беговых доро
жек с виражами меньшей длины. В от
дельных случаях по решению главного 
судьи допускается проведение соревнова
ний на круговой дорожке шириной не 
менее 3,2 м, а также разметка отдель
ных дорожек в беге по кругу шириной 
не менее 80 см. Финиш для всех дистан
ций, проводимых по круговой дорожке, 
следует устраивать, как правило, на се
редине прямого отрезка.

ДОРОЖКА ДЛЯ БЕГА ПО ПРЯМОЙ 
НА ДИСТАНЦИИ 60 М

Прямая дорожка должна иметь не ме
нее 6 отдельных дорожек шириной 125 см 
каждая (как исключение допускается 
использование сооружений, имеющих 
4 дорожки). После линии финиша должно 
быть не менее 15 м, а до линии старта — 
не менее 1,5 м свободного пространства.

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
Расстановка барьеров на дистанции 

60 м такова: мужчины: количество барь
еров — 5, высота барьера — 106,7 см, рас
стояние от старта до 1 барьера 13,72 м, 
между барьерами — 9,14 м, от последнего 
барьера до финиша — 9,72 м, женщины 
(соответственно): 5; 84,0; 13,00; 8,50; 13,00.

ДОРОЖКИ РАЗБЕГА ДЛЯ ПРЫЖКОВ 
В ДЛИНУ, ТРОЙНЫМ И С ШЕСТОМ

Дорожки разбега должны иметь длину 
не менее 40 м от бруска и ширину не 
менее 125 см (как исключение допустима 
ширина дорожки разбега до 80 см).

МЕСТА ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЫЖКАМ

Яма для приземления прыгунов в дли
ну и тройным должна иметь не менее 
6 м в длину, 2,5 м в ширину.

СЕКТОР ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА
Угол сектора для приземления снаря

да при толкании ядра принимается 45°. 

В отдельных случаях, в зависимости от 
местных условий, по решению главного 
судьи допускается уменьшение угла сек
тора на 10 — 15°.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИИ

В беге по прямой основная дистанция 
для гладкого и барьерного бега — 60 м. 
При наличии прямой беговой дорожки 
большей длины допускается проведение 
соревнований в гладком беге на дистан
цию 100 м, а в барьерном — 80, 100 и 
110 м (при соблюдении зон безопасности). 
При отсутствии прямой дорожки для бе
га на дистанции 60 м по местным усло
виям допускается проведение соревнова
ний на укороченные дистанции.

Бег по кругу проводится на дистанциях 
600, 800, 1000, 1500, 3000 м. Бег на 400 м 
допускается проводить только при длине 
круговой дорожки 200 м. На круговой 
дорожке длиной менее 200 м можно про
водить бег только на дистанции не ме
нее 500 м.

Эстафет» ый бег проводится для жен
щин и девушек — 4x1 и 4x2 круга, для 
мужчин и юношей — 4x2 и 4x4 круга.

При проведении соревнований на 400 
(500) м спортсмены пробегают по отдель
ным дорожкам один круг (как исключе
ние допускается бег по отдельным до
рожкам на первом повороте), а на дистан
циях 500, 600 и 800 м пробегают по от
дельным дорожкам первый поворот (до
пускается пообегание всей дистанции по 
общей дорожке).

Бег на дистанции длиннее 800 м про
водится по общей дорожке.

Эстафетный бег проводится по отдель
ным дорожкам на первом круге и на пер
вом повороте второго круга.

В беге по кругу, проводимом с общего 
старта, число участников в беге на 500, 
600, 800 м не должно превышать 6 чело
век у мужчин и женщин, а в беге на 
1000 — 3000 м — 8 — 10 у мужчин и 10 — 12 
у женщин.
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ПЯТНАДЦАТЫЙ
Время действия: 27—29 июня 1972 г.
Место действия: Центральный стадион им. В. И. Ленина, 

Москва.
Действующие лица: легкоатлеты Австрии, Арабской Респуб

лики Египет, Болгарии, Венгрии, Венесуэлы, ГДР, Исландии, 
Италии, Монголии, Румынии, ЧССР, Турции, Югославии, Японии 
и Советского Союза.

День первый
В первый день состоялись лишь два финала: в прыжках 

в длину у женщин (напомним, что на Олимпийских играх жен
щинам также предстоит в первый день выступать в квалифи
кационных и основных состязаниях) и в беге на 3000 м у 
женщин.

Одним из показателей спортивного мастерства в прыжках 
(и в метаниях) является умение спортсменов выступить в ос
новных соревнованиях намного лучше, чем квалификационных. 
К сожалению, это удается далеко не всем нашим спортсмен
кам. Так, например, Л. Погребняк, победительица состязаний 
на призы «Правды», в квалификационных соревнованиях пока
зала 6,33, а вечером лишь 6,28. Неудачно выступила и одна из 
основных кандидатов в олимпийскую команду Н. Барибан — 
6,02 и 5,94. В то же время молодая ростовчанка Любовь Ильи
на сумела вечером улучшить свой квалификационный резуль
тат на 24 сантиметра и стала победительницей с личным рекор
дом— 6,44. Будем надеяться, что этот успех не останется 
лишь счастливым эпизодом на спортивном пути Ильиной, а 
станет первым шагом к новым достижениям.

Победительница бега на 3000 м И. Таборская также улучшила 
свой личный рекорд (недавно еще он был и рекордом стра
ны), «не дотянув» до рекорда СССР 1,6 сек. Ясно, что сейчас 
многие спортсменки еще не освоили полностью новой дистан
ции, и мы уже в этом сезоне явимся свидетелями улучшения 
всесоюзного рекорда.

День второй
Конечно, центральным событием второго дня Мемориала 

должен был бы стать забег на 10 км, где разыгрывался один 
из главных призов. Должен, но не стал. Несомненно, ценность 
этого почетного приза была принижена тем, что ни один из 
лучших советских стайеров не вышел на старт этого бега. 
Поэтому одному из сильнейших бегунов мира югославу Д. Ко
рице не составило большого труда уйти на последней прямой 
от преследовавших его И. Кребса (ГДР) и нашего В. Аржанни- 
кова и стать победителем.

В прыжках в длину у мужчин мы также не увидели тех 
спортсменов, которые представляли сборную на международ
ных матчах в Италии и ФРГ — И. Тер-Ованесяна, Т. Лепика,
A. Пономаренко. Тем не менее зрители стали свидетелями 
очень напряженной борьбы. Дуэль шла между молодым
B. Подлужным, который впервые выступал после травмы, и 
ветераном Л. Борковским, который, по нашему мнению, слиш
ком рано выпал из поля зрения тренеров сборной. Подлуж
ный сумел установить личный рекорд — 7,88, а Борковский тут 
же ответил прыжком на 7,94, что в это время явилось лучшим 
результатом сезона в стране. Отметим, что в последней по
пытке оба прыгуна с незначительными заступами «улетели» 
за 8-метровый рубеж.

Не порадовали своими результатами спринтеры. Отрадным 
здесь является лишь, что А. Корнелюк вновь в строю (в на
чале июня он получил травму), да возвращение в ряды силь
нейших Л. Жарковой. В беге на 200 м у женщин вне конку
ренции была П. Фогт (ГДР).

В основных состязаниях в метании диска у мужчин и в мета
нии копья у женщин 60-метровый рубеж остался непокорен
ным. Правда, накануне в квалификационных состязаниях Н. Ма- 
ракиной удалось послать копье на 61,04, но затем ее постигла 
неудача, впрочем вполне простительная — это был первый 
стаот спортсменки в олимпийском сезоне.

В толкании ядра второй год подряд победу на Мемориале 

одерживает Р. Плунге, который показал близкий к своему лич
ному рекорду результат — 19,90. Однако напомним, что при су
ществующем уровне результатов в мире на участие в олим
пийском финале можно рассчитывать лишь толкнув ядро вплот
ную к черте 21 м.

В заключение второго дня состязаний проводился финаль
ный забег на 3000 м с/п. В памяти знатоков легкой атлетики 
еще была свежа победа 22-летнего армейца из Москвы Сер
гея Скрипки. И на этот раз Скрипка вышел победителем, пока
зав лучший результат сезона в нашей стране. Приятно, 
что молодой спортсмен не робеет в сильной компании (в его 
активе победы над В. Дудиным, И. Руусом и Р. Битте), но мы 
ждем от наших бегунов более острого соперничества и более 
высоких результатов. Ведь на стадионах мира в этом году 
были показаны уже достижения, превышающие результат по
бедителя Мемориала на 4—5 секунд.

Одновременно с финишем в стипльчезе на стадионе появил
ся победитель в спортивной ходьбе на 20 км киевлянин А. Со
ломин, который показал неплохой для жаркой погоды резуль
тат 1:30.26,8 (члены сборной команды в соревнованиях не уча
ствовали).

День третий
Первый финал последнего дня состязаний — бег на 400 м с/б. 

И вновь на память приходят соревнования на призы газеты 
«Правда». Ведь именно на них отлично зарекомендовал себя 
ворошиловградец Виктор Савченко, пробежавший дистанцию 
за 50,7 и победивший Д. Стукалова и Ю. Зорина. На Мемо
риале Виктор снова стал победителем и снова установил лич
ный рекорд. И хотя в состязаниях не приняли участия члены 
сборной команды, успех Савченко очевиден.

В розыгрыше второго приза Мемориала — беге на 5 “м при
нимали участие только советские бегуны. Казалось бы, это 
обстоятельство не должно было повлиять на степень остроты 
борьбы. Но вот вскоре после старта вынужден в результате 
тоавмы сойти с дистанции один из самых «агрессивных» наших 
стайеров В. Афонин, и темп бега сразу замедлился. Ни опыт
ные Н. Пуклаков и И. Шопша, ни молодые А. Бейнарович и 
П. Шимонелис, ни И. Парлуй, ни А. Верлан не сделали ни 
малейшего усилия для того, чтобы ускорить ход этой нудной 
и тягучей гонки. И конечно же, такой оборот дела был очень 
выгоден Р. Шарафетдинову, который вышел на старт несмотря 
на то, что всего несколько дней назад он участвовал в очень 
напряженном беге на 10 км в ФРГ. Коротким финишным рыв
ком Рашид легко ушел от соперников, а результат... О резуль
татах этого бега лучше всего говорит тот факт, что победи
тель дополнительного забега (в котором разыгрывались ме
ста, начиная с 18-го) Г. Казаков показал время, равное резуль
тату третьего призера!..

В это же время шла острая борьба за первенство в секто
рах для метания копья и молота у мужчин и толкания ядра 
у женщин. Здесь с нашими легкоатлетами соперничали извест
ные мастера из ГДР — В. Ханиш, И. Заксе, М. Ланге и М. Адам.

Хозяева на этот раз оказались «негостеприимными». Антони
на Иванова в последней попытке обошла спортсменок ГДР, 
Николай Гребнев вновь, как и в прошлом году, стал победите
лем Мемориала и оставил В. Ханиша, третьего призера чем
пионата Европы прошлого года, на втором месте, а в мета
нии молота И. Заксе не вошел даже в тройку призеров. Пер
венствовал здесь Ромуальд Клим, который вновь показал серь
езность своих намерений в олимпийском году.

И еще два спортсмена, имена которых давно и хорошо из
вестны любителям легкой атлетики, одержали в этот день 
победы на Мемориале. Это Геннадий Близнецов, прыгнувший 
на 5,20 и сделавший затем попытку установить новый рекорд 
СССР, и ленинградский армеец О. Райко, завоевавший третий 
и последний главный приз состязаний — в беге на 1500 м.

У женщин на этой дистанции с самого начала бег возглавила 
опытная Л. Брагина. Цель спортсменки была ясна — доказать, 
что она вновь в форме, вновь с полным основанием претен
дует на место в олимпийской команде. И это ей удалось. 
В забеге принимали участие все кандидаты в сборную, кроме 
Т. Пангеловой, но преимущество Брагиной было неоспори
мым— у второго призера она выиграла более четырех секунд!

Два вида программы третьего дня вызвали большой инте
рес — прыжки в высоту у мужчин, где уже во время квали
фикационных состязаний были показаны хорошие результаты, 
и метание диска v женщин, где нашим лидерам — Ф. Мельник, 
Т. Даниловой и Л. Муравьевой — противостояли сильные ру
мынские метательницы — О. Катарама и К. Ионеску, имеющие 
в этом сезоне результаты, превышающие 60 м.

Ожидания наши оправдались лишь наполовину. В прыжках 
только Ю. Тармаку удалось прыгнуть на 2,21 и одержать важ-
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ную для себя победу над В. Гавриловым, В. Абрамовым и 
Р. Ахметовым (так же как и Тармак претендующими на место 
в олимпийской команде).

А в метании диска вначале лидерство захватили Катарама 
и Ионеску. Лишь в третьей предварительной попытке Фаине 
Мельник удается сделать «полновесный» бросок, который сра
зу поставил ее вне досягаемости соперниц — 63,52. А затем 
60-метровый рубеж покорился и Т. Даниловой. Румынки своих 
результатов улучшить не смогли.

Состязания в беге на 110 м с/б, тройном прыжке и в беге 
на 200 м у мужчин прошли довольно спокойно, а о резуль
татах бега на 100 м с/б у женщин красноречиво говорит такой 
факт. В то время, когда Л. Свеженцева, победившая в финале, 
финишировала, показав 13,5, диктор по стадиону объявил, что 
накануне на Мемориале Я. Кусочинского в Польше австралий
ка П. Килборн пробежала эту же дистанцию за 12,5...

Завершались состязания финальными забегами женщин на 
800 и 400 м. Приятно было смотреть, как не одна, а целая 
группа молодых спортсменок в острой, бескомпромиссной 
борьбе демонстрировала и мастерство, и желание победить 

с высоким результатом. Так, например, свои прошлогодние ре
зультаты победительницы в беге на 800 и 400 м Н. Сабайте 
и Л. Рунцо улучшили на 1,1 секунды.

Отметим в заключение, что именно массовое наступление 
молодых спортсменов и спортсменок, показавших довольно 
высокие результаты, было одной из привлекательных и в то 
же время характерных черт нынешнего, XV Мемориала Зна
менских и в значительной мере компенсировало отсутствие 
по ряду причин многих известных спортсменов.

Что же касается внимания к этим соревнованиям, их орга
низации и их места в нашей легкоатлетической жизни, то здесь 
нам хотелось бы напомнить о предложении, которое наш 
журнал внес еще в 1970 году — «...если мы хотим, чтобы Ме
мориал Знаменских стал действительно незаурядным спортив
ным событием не только в нашей стране, но и для любителей 
легкой атлетики во всем мире, нужно возвести его в ранг от
крытого первенства СССР».

В. АНДРЕЕВ, 
Е. ЧЕРНОВ

XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И ВСЕСОЮЗНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 

27—29 июня
Москва, 

Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

Женщины
100 м. Н. Бесфамильная 

(ВС) 11,6; Л. Маслакова-Жар
кова (Б) 11,7 (в забеге 11,6): 
Г. Бухарина (ВС) 11,8 (в за
беге 11,6); Г. Митрохина (Д) 
12.0; Н. Врижатюк (Б) 12.1 
(в забеге 11,9); Н. Колесни
кова (Д) 12,2 (в полуф. 12,1): 
Г. Лямина (3) 12,2 (в забеге 
12.0); Л. Гарькавая-Ткаченко 
(Л) 12,3 (в полуф. 12.1).

200 м. П. Фогт (ГДР) 23,6 
(в забеге 23,4); Н. Чистякова 
(Б) 24,1; Р. Степанова-Ника
норова (Д) 24,4 (в полуф. 
24,3): В. Анисимова (ВС) 24,4 
(в забеге 24,3); Е. Балашова 
(Л) 24,7 (в полуф. 24.4):
Т. Скачко-Паховская (А) 24.8 
(в забеге 24,6): Р. Бабич (ВС) 
25,0 (в забеге 24,4); В. Поп
кова (Д) 25,2 (в полуф. 24,9).

400 м. Л. Рунцо (Б) 53,6 (в 
забеге 53.5); И. Баркане (Д) 
53,7; Г. Камардина (Б) 53,8; 
В. Чичаева (Б) 54.0; А. Шмер- 
лине (ВС) 54,2; Н. Зюськова 
(ТР) 54,2; (в полуф. 53.7); 
Н. Куличкова (Д) 54,8. О. Сы
роватская (Т) снята (в забе
ге 54.0).

800 м. Н. Сабайте (Сельск) 
2.03.4: Н. Моргунова (Сельск) 
2.03.7; Р. Руус (Д) 2.04.0;
Т. Пангелова (ВС) 2.05.6 (в 
забеге 2.04.1); О. Вахрушева 
(Д) 2.06.2: В. Герасимова (Б) 
2.06.4; Т. Казачкова (Т) 2.06.6 
(в полуфинале 2.04,3); М. Ка
де (К) 2.07,0.

1500 м. Л. Брагина (Д) 
4.14.8: Л. Сорока (Л) 4.19.1; 
А. Вейса (ВС) 4.20.5: И. Бон
дарчук (Б) 4.20.6: М. Черны
шева (ВС) 4.20.8; Г. Тупицына 
(Д) 4.21,7; Г. Сафронова-
Кузьмина (Т) 4.23,9; О. Двир
на (С) 4.24.1.

3000 м. И. Таборская (ВС) 
9.17.6: С. Васькова (3) 9.20.4;
A. Колесникова (Л) 9.26.6;
Л. Гаврилова (ВС) 9.28.0;
B. Вяльцева ГД) 9.32.2; 
Л. Жмурова (ВС) 9.33,2: Т. Ко
ролева (Б) 9.36.0: Н. Косола
пова (Сельск.) 9.39.0.

100 м с/б. Л. Свеженпева 
(А) 13.5; Л. Кононова (ВС) 
13,7: Е. Фролова (Алга) 13.7;
H. Лебедева (ВС) 13.7: Г. Дят
чина (Л) 13.8; Н. Марченко 
(ВС) 14.0; Т. Колесникова 
(ВС) 14.1; Т.Ильина (Б) 14.2.

Высота. М. Мрачнова 
(ЧССР) 1.79; Н. Брынцева (С)
I. 76; В. Гаврилова (С) 1,76;
C. Гонтковская (Б) 1,76;
H. Мариненко (Л) 1.76: Н. Ко-
зеева (Т) 1.71 (в квалиф.
I. 76): О. Левоненко (ВС) 1.71: 
Я. Михоко (Япония) 1.71.

Длина. Л. Ильина (ВС) 6 44; 
Е. Ринга (Дг) 6,38; Л. Кайго- 

родова (Б) 6,31; Н. Ткаченко 
(А) 6,29; Л. Погребняк (С) 
6,28; Л. Алфеева (ВС) 6.25; 
М. Трейните (Сельск.) 6,24; 
Л. Строцкая (ТР) 6,11.

Ядро. А. Иванова (3) 18,70; 
М. Адам (ГДР) 18,66; М. Лан
ге (ГДР) 18.44; Г. Некрасова 
(С) 18,16; Э. Долженко (Д) 
18,16; Р. Таранда (С) 18,11; 
Е. Стоянова (Болгария) 17.98; 
Т. Андросенко (ВС) 16.84.

Диск. Ф. Мельник (Сельск) 
63,52; Т. Данилова (3) 60.04; 
Л. Муравьева (ВС) 58,72; 
К. Ионеску (Румыния) 58,60; 
О. Катарама (Румыния) 58.34; 
С. Жилина (3) 57,02; Л. Ме
зенцева (ВС) 55.94; А. Васи
левская (Л) 55,10.

Копье. В. Комиссар (С) 
57,42: Я. Путинене (Д) 55.62; 
М. Кучерка (Венгрия) 55.06;
С. Молдова (Болгария) 54 38;
С. Королева (Д) 53.02; Н. Ани
симова (С) 52,34; Т. Жигало
ва (Д) 51.10; Е. Янко (Ав 
стрия) 50.32.

Уверенную победу в беге на 
3000 м с препятствиями 
одержал армеец С. Скрипка

Мужчины.
100 м. А. Корнелюк (Д) 

10,4: Ю. Силов (Сельск) 10.4; 
Ф. Мата (Венесуэла) 10.5;
A. Жидких (Б) 10.5; А. Лебе
дев (ВС) 10,6: А. Евтюхов (Д) 
10,6: Г. Зайцев (ВС) 10.7;
B. Бойко (Т) 10,7 (в полуф. 
10.6).

200 м. X. Рахманов (Л) 21,5 
(в полуф. 21,2); А. Калачин
ский (Д) 21,5: (в полуф. 21,3); 
Л. Микишев (ВС) 21.6; В. Зе
зетко (ВС) 21,6 (в забеге
21.4) ; В. Панасов (С) 22,0 (в 
забеге 21,5); В Авсеев (А) 
22,0 (в полуф. 21,5); В. Анд
рианов (Д) 22,1 (в полуф.
21.5) ; В. Марков (У) сошел 
(в забеге 22.1).

400 м. В. Патинес (Венесу
эла) 47,2; В. Юдин (ВС) 47,3; 
Р. Тыру (К) 47,5: А. Кучеря
вый (Т) 47,6; Э. Лааснер (ВС) 
48,0; И. Корнеушкин (Б) 48.1; 
В. Погребняк (Б) 48,2; Н. Ев
тушенко (Б) 48.5.

800 м. В. Порывкин (Д) 
1.48,0: Е. Волков (Б) 1.48.4; 
Н. Наливайко (Л) 1.48.6;
В Китаев (3) 1.49.8; Е. Ма

рочкин (С) 1.50,3; В. Поно
марев (ВС) 1.50.4 (в полуф. 
1.49,4); Ю. Гулеватый (Т) 
1.51,0 (в полуф. 1.50,4); В. Зи
мин (ВС) 1.51,9 (в полуф. 
1.49,9).

1500 м. О. Райко (ВС) 3.41,5; 
В. Семяшкин (ВС) 3.42,9; 
Б. Кузнецов (3) 3.43,0; Н. Дов- 
бенко (ВС) 3.43.1; В. Яровен- 
ко (Б) 3.43,4; Ю. Корченков 
(Д) 3.43.6; М. Улымов (В)
3.43.7; С. Мещерских (ВС) 
3.44,2.

5000 м. Р. Шарафетдинов 
(Д) 14.07.8; Н. Пуклаков (Б) 
14.08,6; В. Абдулин (3) 14.08,8; 
Б. Оляницкий (Д) 14.09.0;
А. Верлан (Т) 14.09,6: С. Ла
рионов (ТР) 14.09.8; И. Пар- 
луй (ВС) 14.10,6: О. Шустров 
(ВС) 14.12,2.

10 000 м. Д. Корица (Юго
славия) 29.00.6; И. Кребс 
(ГДР) 29.01,2; В. Аржанников 
(С) 29.03.8: С. Байдюк (ВС) 
29.07.2; А. Баранов (Д) 29.19,6; 
В. Мочалов (ТР) 29.20,6; 
В. Шашмурин (ВС) 29.24.0: 
В. Аланов (Д) 29.24.8.

110 м с/б. Е. Мазепа (ВС) 
13,8; Б. Пищулин (Л) 13.9;
A. Синицын (3) 13.9; В. Ба
лахничев (Б) 14.0; А. Полюш- 
кин (Л) 14.0; Э. Переверзев 
(ВС) 14,2, А. Демус (С) 14,2; 
Г. Лисин (ТР) 14.3. ■

400 м с/б. В. Савченко (С) 
50,5: П Стрипканс (ВС) 51.1; 
Л. Кустов (ВС) 51,2; А. Ка
расев (Л) 51.5; В. Машковский 
(Б) 51,8 (в забеге 51,1);
B. Шкоткин (А) 51.9; В. Пегов 
(Б) 52,1; Г. Додонов (С) 52,5.

3000 м с/п. С. Скрипка (ВС) 
8.28,6; Р. Витте (Сельск) 
8.304; Г. Полуянский (ВС) 
8.31.6; Н. Жуковский (ВС) 
8.32.4: А. Голуб (Л) 8.32.6;
Н. Зобов (3) 8.34 0; В. Сергеев 
(Л) 8.35.0; Л. Савельев (С) 
8.36.0.

Ходьба. 20
(Б) 1:30.268;
1:31.10.0; В.
1:31.41.2; м.
1:31.45.3; Е.
1:33.16.0; Л.
1:33.40 0; А.
1:33.43.0; О.
1:33.58.0.

км. А. Соломин 
А. Березин (С) 
Кулаков (ФиС) 

Алексеев (Б) 
Солодов (С.) 
Кокорев (С) 

Абельтинш (Лг> 
Прядилов (ВС)

Высота. Ю. Кармак (Д) 2.21; 
В. Большов (ВС) 2,18; В. Аб
рамов (Т) 2,18; В. Гаврилов 
(Д) 2.18 (в квалисЬ. 2,21); 
В. Гох (ВС) 2,18: Б. Каленни- 
ков (Сельск) 2.15: Р. Ахме
тов (А) 2,10 (в квалиф. 2,15): 
В. Козлов (Т) 2.10.

Шест. Г. Близнецов (ВС) 
5.20: А. Кишкун (3) 5.10:
Е. Тананика (С) 5 10; Я. Лач- 
рис (Л) 5.10: Ю. Ханафин (Б) 
5.00: В. Бойко (Б) 4,80; Г. Са
мохин (Д) 4,80.

Длина. Л. Борковский (ВС) 
7.94: В. Подлужный (ТР) 7.88; 
В. Матвеев (С) 7.53; В. Сапе- 
вич (ВС) 7.48; С. Щербина (Б) 
7.48: В. Карапетов (Б) 7,37; 
А. Неплюхин (Д) 7,35.

Тройной. М. Барибан (Д) 
16,63; Г. Бессонов (ВС) 16,57; 
Н. Дудкин (Б) 16,42; Н. Си
ничкин (ТР) 16,37; А. Войк.о 
(А) 16.28; Г. Савлевич (Д)
16,20; В. Рабочее (Т) 16,18; 
Ю. Ламп (К) 15,78.

Ядро. Р. Плунге (Д) 19.90; 
Н. Асаад (АРЕ) 19,85; Э. Ско- 
пас (Ж) 18,73; Н. Карасев 
(ВС) 18,62; Э. Гущин (3) 18.24; 
Л. Смелаш (3) 18.15; А. Ба
рышников (Д) 17.87; А. Но
сенко (Д) 17,74.

Диск. В. Куусемяэ (Д) 59.90; 
Б. Караев (С) 59,86; В. Пен- 
зиков (Д) 59.54; И. Спасов- 
ходский (Б) 58,86; С. Симеон 
(Италия) 58.62; Ф. Тегла (Вен
грия) 58.42; В. Титов (С) 
57.22; Д. Торит (ГДР) 57 10.

Молот. Р. Клим (ВС) 71,88; 
В. Дмитриенко (ВС) 71.52; 
Д. Пхакадзе (П) 71,52; В. Хме
левский (Д) 70.20; А. Шупля- 
ков (Д) 70.08; А. Малюков (Д) 
69,90; И. Заксе (ГДР) 69,68;
А. Спиридонов (Т) 68.84.

Копье. Н. Гребнев (Сельск) 
82.56; В. Ханиш (ГДР) 80.66; 
А. Макаров (Л) 80,38; Я. До- 
нинып (Д) 79.06: В. Фельдма- 
нис. (ВС) 76.82; В. Белан (ВС) 
74,78; В. Лобакин (Т) 73,60; 
П. Вышлов (Т) 71.10.

Командные результаты. 
1-я группа. Вооруженные 
Силы 1508 очков. «Динамо» 
1499, «Буревстник» 1250, 
«Спартак» 864, «Зенит» 803, 
«Труд» 757. «Локомотив» 
750. «Сельские ДСО» 612, 
«Трудовые резервы» 520, 
«Авангард» 427. 2-я группа. 
«Нямунас» 179. «Урожай» 
РСФСР 129. «Колос» 113, 
«Калев» 108. «Труд-2» 85, 
«Жальгирис» 63. «Даугава» 
59, «Урожай» БССР 57, «Бар- 
па» 54, «Таджикистан» 52, 
«Севан» 41. «Молдова» 29. 
«Нефтчи» 28. «Алга» 22. 
«Колхозчи» 14. «Енбек» 12. 
«Колмеурне» И. «Захмет» 
10. «Пахтакор» 2.

Обин из главных призов 
Мемориала за победу в бе
ге на 10 000 м завоевал юго
славский спортсмен Д. Ко- 
рица 9



Пройдет совсем немного времени, и сборная команда Со
ветского Союза в шестой раз выйдет на старт Олимпийских 
игр. А первая страница олимпийской истории советских легко
атлетов была открыта в Хельсинки 15 июля 1952 года.

Дебют наших спортсменов прошел удачно — они завое
вали 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. В не
официальном командном зачете они набрали 121 очко и за
няли второе место после команды США, причем женская 
сборная команда СССР вышла на первое место (64 очка), опе
редив команды Австралии и ФРГ. А наши мужчины заняли 
второе место, уступив лишь американцам.

XVI Олимпийские игры 1956 года состоялись в Австралии. 
Несмотря на определенные трудности, вызванные непривыч
ными сроками состязаний (ноябрь — декабрь), советские 
легкоатлеты сумели развить свой олимпийский успех, завое
вав 5 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей, а ге
роем Игр был единодушно признан советский стайер Влади
мир Куц, победивший на дистанциях 5 и 10 километров.

XVII Олимпийские игры в Риме стали для наших парней и 
девушек поистине триумфальными. Впервые советская легко
атлетическая дружина на Олимпиадах сумела взять верх над 
американцами — 167,5 очка (93,5 очка у мужчин и 74 у жен
щин) против 162 очков у команды США. В Риме было завое
вано 11 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В Токио, на XVIII Олимпийских играх советские легкоат
леты выступили менее удачно, набрав лишь 124 очка (у 
спортсменов США 171 очко) и завоевав 5 золотых, 2 серебря
ные и 11 бронзовых медалей.

Неудачным был старт наших спортсменов на XIX Олим
пийских играх в Мехико. В неофициальном командном зачете 
сборная СССР набрала только 90 очков и завоевала 3 золо
тые, 2 серебряные и 8 бронзовых медлей.

Самым успешным на олимпийских играх было выступление 
Тамары Пресс. Выступая в Риме и Токио, Тамара завоевала 
3 золотые и одну серебряную медаль. Нина Пономарева и 
Владимир Голубничий дважды были олимпийскими чемпио
нами и по одному разу завоевали бронзовые медали. Дваж
ды удостаивались золотых наград Владимир Куц и Ирина 
Пресс. Единственной среди советских спортсменов облада
тельницей полной коллекции (золотой, серебряной и бронзо
вой) олимпийских медалей стала Галина Зыбина. Она же вме
сте с Игорем Тер-Ованесяном является лидером по числу 
выступлений на Олимпийских играх — они выступали на 
четырех Олимпиадах.

Всего на пяти предыдущих Играх спортсмены Советского 
Союза завоевали 26 золотых, 24 серебряные и 41 бронзовую 
медаль.

Вот имена прославленных олимпийских чемпионов — Га
лина Зыбина, Нина Пономарева, Владимир Куц, Инесса Яун- 
земе, Тамара Тышкевич, Леонид Спирин, Вера Крепкина, Ва
силий Руденков, Владимир Голубничий, Людмила Лысенко, 
Виктор Цыбуленко, Роберт Шавлакадзе, Тамара Пресс, Ирина 
Пресс, Эльвира Озолина, Петр Болотников, Валерий Брумель, 
Ромуальд Клим, Янис Лусис, Виктор Санеев.

Пожелаем нынешним олимпийцам стать достойными на
следниками славы своих знаменитых предшественников, 
приумножить почетный счет побед советских легкоатлетов на 
олимпийском стадионе!

А как же выступала наша сборная команда в сезоне-72!
Вступление в тридцать восьмой год со дня рождения 

сборная команда СССР отметила участием в III чемпионате 
Европы в закрытом помещении, который состоялся 11 — 
12 марта в Гренобле. Учитывая особенности предолимпий
ской подготовки, а также предстоящее выступление в матче 
СССР — США, который должен был состояться через не
сколько дней после чемпионата, руководители советской 
команды несколько ограничили число участников. В Гренобле 
сборная насчитывала в своих рядах 18 мужчин и 14 женщин.

Спортсмены СССР завоевали на чемпионате 16 медалей 
(больше, чем спортсмены любой другой страны-участницы)— 
5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые. Чемпионами Евро
пы стали В. Борзов, Ю. Грустиньш, В. Санеев, Т. Пангелова и 
Н. Чижова. В составе нашей команды выступали два дебю- 

10 танта — Ю. Грустиньш, победивший в беге на 3 000 м, и

Чемпион Европы К. Шапка
Фото Р. Максимова

Бег ведут два рекордсмена СССР — Е. Аржанов, которому 
принадлежит рекорд на 800-метровой дистанции, и И. Иванов, 
обладатель рекорда в беге на 1500 метров

Фото В. Ун Да-сина



упорное соперничество на дорожке ведут Т. Казачкова и 
Т. Пангелова.

Фото Р. Максимова
В. Шевченко, занявший третье место в тройном прыжке с лич
ным рекордом — 16,73. Дебют, как мы видим, оказался впол
не удачным!

Через 5 дней, 17 марта, в Ричмонде (США) состоялся пер
вый в истории матч команд СССР и США в закрытом поме
щении. Программа матча включала 23 вида (бегуны состяза
лись на ярдовых дистанциях), в каждом из которых выступа
ло по два участника от каждой страны.

Спортсмены США оказались сильнее в этих состязаниях и 
одержали победу и в матче женских, и в матче мужских 
команд — 52 : 43 и 79 : 69. На этот раз в нашей сборной вы
ступили четыре дебютанта — Ю. Кошкарев, Ю. Гулеватый, 
Т. Казанкина и Г. Филатова. Успешно стартовала Галина Фи
латова. Она разделила первое—второе места с Антониной Ла
заревой, установив личный рекорд в прыжках в высоту — 
185 см.

Следующим выступлением сборной СССР стал матч муж
ских команд Советского Союза, Италии, Румынии и Бельгии, 
который состоялся 16—17 июня. Интересно, что последний 
раз со спортсменами Румынии советские легкоатлеты встре
чались в матче 1951 года. Тогда в Москве проходил тройствен
ный матч СССР — Польша — Румыния. А матч со спортсме
нами Италии и Бельгии был вообще первым в биографии на
шей сборной.

В этих состязаниях победу одержала сборная команда 
СССР, которая выиграла у итальянцев с преимуществом в 
12 очков (109:97), у легкоатлетов Румынии—69 очков (138:69) 
и у бельгийцев с преимуществом в 65 очков (136:71).

А еще через шесть дней наши легкоатлеты встретились в 
Аугсбурге со спортсменами ФРГ. Это был четвертый матч 
этих команд. Общий счет матча — 353 : 335 в пользу сборной 
СССР. Вновь, как и год назад, мужчины одержали уверенную 
победу над соперниками (236 : 196), а женщины проиграли 
спортсменкам ФРГ (117:139). Напомним, что год назад в 
Киеве советские спортсменки уступили гостьям лишь одно 
очко.

Ветерин сборной олимпийский чемпион Я. Лусис. 6 июля на 
международных соревнованиях в Стокгольме он установил но
вый мировой рекорд в метании копья — 93,80 метра

Фото 3. Межавилкса

Успешным был дебют в сборной СССР
Г. Филатовой

Фото Р. Максимова
Таким образом, за все время своих выступлений сборные 

команды Советского Союза стартовали 62 раза. Мужская 
команда провела 40 матчей и одержала 30 побед, а женская— 
32 матча (26 побед).

В последних матчах в составе сборной вновь выступило не
мало дебютантов. Минчанин Виктор Мясников в Италии не 
только выиграл у своих соперников, но и повторил рекорд 
СССР в барьерном беге на 110 м — 13,7. Неплохо зарекомен
довал себя и молодой спринтер из Черкасс Владимир Ата
мась — третьи места в обоих матчах в беге на 100 м. Превос
ходно провел дебют ленинградский толкатель ядра Алек
сандр Барышников, отметивший свое первое выступление в 
составе сборной рекордом страны — 20,54 (оригинальную 
технику Барышникова вы можете увидеть на приводимой в 
этом номере кинограмме на стр. 16 — 17). Успешно старто
вал в сборной и московский прыгун Владимир Абрамов — 
он занял второе место в матче с легкоатлетами ФРГ, преодо
лев планку на высоте 2,20. Высоким достижением порадовал и 
другой дебютант, алмаатинец Анатолий Бодранков. Он был 
третьим в Аугсбурге на 10-километровой дистанции с личным 
рекордом и рекордом республики — 28.09,2. В лице этих атле
тов сборная команда страны получила неплохое пополнение. 
Менее удачным был дебют О. Двирны, В. Аугустинавичуте, 
Л. Королева и И. Рууса.

Названные выше спортсмены делают свои первые шаги в 
сборной, и у многих из них впереди еще долгие годы выступ
лений. А каково положение сейчас в группе лидеров по числу 
стартов в сборной СССР?

На первом месте наш прославленный ветеран, рекордсмен 
страны и Европы, призер двух олимпиад заслуженный мастер 
спорта Игорь Тер-Ованесян — 38 выступлений под флагом 
сборной команды Советского Союза! На втором месте четы
рехкратный чемпион Европы, победитель Олимпийских игр в 
Мехико Янис Лусис — 32 старта в составе сборной СССР. 
Третье и четвертое места делят Э. Озолин и Г. Зыбина — 27 
выступлений. Далее идут 5. Савчук — 25 стартов, А. Михай
лов — 24, Н. Чижова, М. Желобовский и Г. Близнецов — 23, 
Р. Клим, В. Санеев и В. Попкова — 22, Т. Ченчик и А. Братчи
ков—21, В. Ляхов и А. Лазарева — 20 выступлений в составе 
сборной СССР.

Наиболее успешно выступал в сборной олимпийский чем
пион Я. Лусис. На его счету 23 победы, 20 побед одержала 
трехкратная чемпионка Европы, рекордсменка мира Надежда 
Чижова. Причем Надежда побеждала 14 раз подряд и вот уже 
более трех лет не знает поражений на стадионах мира. Да
лее следуют Т. Пресс — 16 успешных стартов в составе сбор
ной, Р. Клим — 15, В. Санеев — 14, И. Тер-Ованесян и Т. Чен
чик — по 13 побед.

Лишь двое спортсменов сумели добиться стопроцентного 
«попадания», выступая под флагом сборной. Шестикратный 
чемпион Европы рекордсмен СССР и Европы заслуженный ма
стер спорта Валерий Борзов — 11 побед в 11 стартах, и чем
пионка Европы, рекордсменка мира заслуженный мастер 
спорта Фаина Мельник — 6 побед в 6 выступлениях.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта СССР 11
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Плечом к плечу, созидая коммуни
стическое общество, трудятся в нашей 
стране свыше ста наций и народно
стей. И к какой бы из них ни принад
лежал советский человек, он прежде 
всего гордится тем, что является 
гражданином великого Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Из Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию 
образования Союза Совет
ских Социалистических Ре
спублик»

талант 
педагога

...Он приходит на тренировку чуть-чуть раньше своих уче
ников. Присядет у кромки поля, посмотрит на часы и улыб
нется, увидев у входа на стадион Яниса Лусиса, Мару Сау- 
лите, Яниса Ланку, Эльвиру Озолину. Всего несколько слов 
скажет им Валентин Маззалитис, заслуженный тренер СССР 
и Латвийской ССР, проводит взглядом и будет внимательно 
следить за каждым. В блокноте появляются какие-то толь
ко ему понятные значки. Потом, спустя час-другой, когда 
один из метателей, вонзив копье в зеленый бархат поля, по
дойдет к тренеру, тот расшифрует свои записи, даст спортс
мену точные, четкие рекомендации и снова займет место у 
кромки поля и будет смотреть, смотреть...

И на многих соревнованиях, в которых выступают его пи
томцы, тренер сидит на трибуне. Иногда он берет с собой 
бинокль — настоящий, морской, чтобы лучше видеть детали.

— Мне сверху видно все, — шутит Валентин. — А если 
серьезно, то убежден: тренер должен приучать своих питом
цев к самостоятельности, к творческому .поиску. Вот когда 
спортсмен помучается, как говорится, до седьмого пота, пе
репробует множество вариантов, тогда можно поспорить, по
думать вместе. Конечно, я всегда готов прийти на помощь. 
Но очень хочется, чтобы спортсмен испытал радость не толь
ко от удачного броска, но и от сознания того, что эта побе
да — результат его творчества. А я... Я вмешиваюсь лишь 
тогда, когда дела уже совсем из рук вон плохи...

Валентин Маззалитис отводит себе весьма скромную роль. 
И это не поза, не желание услышать в ответ вежливое:

— Ну, что вы, успехи ваших учеников — ваши успехи...
Он удивительно скромен, немногословен, бесконечно предан 

спорту. Спорт для Валентина — вся жизнь. Жизнь яркая, кра
сивая, полная неустанных поисков, открытий. Тренерское, да 
и просто человеческое кредо Маззалитиса: именно спорт по
могает человеку раскрыться, проявить себя, самоутвердиться. 
Тренер выступает в этом процессе в роли ведущего — и в 
формировании спортсмена высокого класса, и в воспитании 
личности. Нелегкая это задача. Тут уж самому тренеру не
обходимо быть на высоте. Во всех вопросах. Тем более если 
ученики носят титулы победителей олимпийских игр, чемпио
нов Европы, страны...

...Поселок Мерсрагс, в котором прошли детские годы Ва
лентина, словно остров. С одной стороны — Рижский залив, 
с другой — озеро Энгурес. Мальчишки проводили на бере
гу целые дни — плавали, играли в футбол, волейбол. Неда
леко был песчаный карьер, весь в соснах. Валентин придумал 
игру на точность и дальность: мальчишки разбивались на две 

команды и по очереди бросали шишки летом, снежки — зи
мой. Кто знает, может, тогда он впервые ощутил прелесть 
стремительного полета снаряда, посланного своей рукой? В 
те годы Валентин просто хотел быть сильным, ловким, быст
рым и с удовольствием занимался всеми .видами спорта. Все 
ему удавалось. Так, на первых своих официальных соревно
ваниях шестиклассник Маззалитис стал победителем на 
спортивном празднике села Лауцнене в прыжках, в беге на 
60 м. Потом Валентина захватили спортивные игры. Он высту
пал буквально во всех командах — волейбольной, футболь
ной, баскетбольной. По сей день, когда на кафедре спортив
ных иг]5 Латвийского Государственного института физкульту
ры проводятся соревнования преподавателей на точность 
бросков по кольцу, доцент кафедры легкой атлетики В. Маз
залитис оказывается вне конкуренции.

Но и в студенческие годы Валентин долго не мог сделать 
выбор — то ли отдать предпочтение «королеве спорта», то 
ли играм. Правда, он специализировался в легкой атлетике, 
входил в сборную республики, занимал призовые места на 
соревнованиях. Но не в метании, хотя первый тренер Мазза
литиса, А. Витоле, был именно копьеметателем. На заняти
ях Валентин нет-нет да и метнет копье за компанию с тре
нером. А потом случилось так, что, став тренером, Маззали
тис в 1957 году начал вести группу первокурсников и зани
маться с ними метанием копья.

Среди студентов был юноша, которого звали Янис Лусис. 
Поступил он в институт с третьим разрядом по прыжкам в 
высоту, а копье, посланное его рукой, долетало лишь до 
48 метров. Янис не обладал, казалось, особыми физическими 
данными. Его спортивные возможности не привели <в восторг 
преподавателей института. И неизвестно, стал бы Лусис тем, 
■кто он сейчас, если бы не обратил на него внимания Мазза
литис. Как почувствовал Валентин в этом молчаливом, свет
ловолосом парне настоящего бойца, как понял, что его при
звание в спорте — копье и только копье? Как сумел разгля
деть в нем будущего рекордсмена?

Валентин не может ответить на этот вопрос. Очевидно, 
есть у него особый талант педагога — заглянуть в глаза, 
просто поговорить немного, понаблюдать на тренировках и 
сделать единственно правильный вывод, определить единствен
но верный спортивный путь к вершине. И с Янисом Лусисом 
работал так же, как и со всеми остальными: вместе бегали 
кроссы, занимались специальной гимнастикой, вместе изуча
ли технику бросков сильнейших метателей и в первую оче
редь ленинградской школы Виктора Ильича Алексеева. По



могали друзья — тренер Инессы Яунземе А. Путане, 3. Гра 
удулис. У латышских метателей давние, добрые традиции: 
ведь еще в 1934 году на первенстве Европы по легкой атлети
ке Отто Юргис был четвертым. Итальянские болельщики го
рячо приветствовали спортсмена из Латвии. Так вот, может, 
с того далекого года и стало популярно копье в республике? 
Популярно — конечно, а стройной системы подготовки, науч
ной методики тренировочного процесса не было. Вот и вел 
Маззалитис поиск, разрабатывал специальную систему 
тренировки копьеметателя, обращая особое 'внимание на сило
вую и техническую стороны, считая, что путь к успеху в этом 
виде лежит через многоборную подготовку.

Работал Маззалитис много. Пропадал в институте с утра 
до позднего вечера. То заседание кафедры, то лекции, то тре
нировки... И все — с полной отдачей, во все душу вкладывает. 
Иначе он не умеет. Когда приходят к его ребятам победы, он 
счастлив.

Валентин рассказывал, что планировал Лусису к окончанию 
института бросок на 66,50 м. А тот взял да и послал копье 
на 80,01 м. Казалось бы, ничего неожиданного — Янис в от
личной форме, все шло к такому результату. Тренер был до
волен. И .все равно он что-то считал, что-то выверял, сравни
вал. Хотел выяснить природу своей «ошибки», определить с 
максимальной точностью, почему «занизил норму»? И пока 
не докопался до самой глубинки, не успокоился. Было это 
в 1961 году. С тех пор Янис завоевал самые почетные спор
тивные титулы, но когда случается неудача, он вместе с тре
нером обязательно найдет ошибку. И пока не исправит ее, не 
успокоится.

Заслуженный тренер СССР Валентин Маззалитис препо
дает на кафедре легкой атлетики института физкультуры, тре
нирует сборную страны, ведет большую научную работу. Ко
нечно, посвящена она совершенствованию техники броска, но
вейшей методике тренировок. Маззалитис глубоко анализиру
ет специальную литературу, придумывает контрольные тесты 
для своих подопечных, ведет педантичный учет проделанной 
работы, дневники, составляет просто-таки вдохновенные пла
ны, когда понятные только ему и его воспитанникам сухие 
цифры начинают говорить...

Ученики Маззалитиса — и ветераны, и новички — стремят
ся быть похожими на своего тренера. Во всем. В пунктуаль
ности и целеустремленности, в трудолюбии и упорстве. В уме
нии дружить и уважительно относиться к соперникам. В же
лании узнать как можно больше, чтобы стать серьезным спе
циалистом, эрудированным человеком.

На матче легкоатлетов СССР и. ФРГ у Лусиса сломалось 
копье, которое он в свое время послал за отметку мирового 
рекорда. Для спортсмена это реликвия. Но когда Яниса по
просили подарить остатки рекордного копья, он с улыбкой 
сделал это. Воспитанники В. Маззалитиса всегда приветливы, 
доброжелательны, сердечны. Это он, тренер, воспитывает их 
настоящими рыцарями, честными, бескомпромиссными.

На чемпионат Европы в Хельсинки В. Маззалитис не ез
дил. С каким волнением ждал он сообщений! Когда начина
лась телевизионная передача с чемпионата, от экрана отор
вать его было невозможно. Даже зная результаты, он звонил 
друзьям-журналистам, просил рассказать подробное™ выступ
лений. Высшей наградой для В. Маззалитаса были не только 
золотая и серебряная медали.

— Нам очень не хватало вас, тренер, — сказали копьеме
татели при встрече. — Спасибо вам за то, что вы все равно 
были рядом.

А потом, спустя некоторое время, у Маззалитиса устраива
ется традиционный сбор — держат отчет победители и побеж
денные, наговориться не могут, смотрят диапозитивы, люби
тельские фильмы — почти все ученики Валентина отлично 
владеют кинокамерой, а он сам мог бы с успехом работать 
кинооператором.

Случилось так, что перед моим последним отъездом из Ри
ги нам не удалось побеседовать с Маззалитисом: он неожи
данно должен был уехать. И вот недавно от него пришло 
письмо. Я прочла его один раз, другой, третий... После тради
ционных приветствий Валентин повел разговор о самом сок
ровенном, о самом главном в своей жизни.

«Говорить обо всем этом трудно, — читала я, — а бума
га — она все стерпит. Пусть это письмо будет логическим за
вершением нашей беседы.

Тренер должен беспредельно любить свою нелегкую профес
сию, «стоять и падать» за свое дело. Тренер — это своего 
рода «главарь», способный личным примером задать тон в 
тренировочном процессе, который, что скрывать, на отдельных 
этапах бывает просто изнурительным (может, слишком силь-

Фото 3. Межавилкса 
но сказано?). Показать, «как это делается», увлечь, повести 
за собой своих питомцев...

Тренер обязан быть одинаково требователен и к себе, и ко 
всем своим ученикам, невзирая на титулы. Конечно, необхо
димо постоянно расти, знать, «чем дышат» твои коллеги. Но 
работать творчески, не бояться идти «своим путем».

Об отношениях тренера и спортсмена. Это самый сложный 
вопрос. Мне видится такое его решение. На первом этапе тре
нер должен поставить спортсмена на ноги, помочь ему осоз
нать цель. Потом всячески поддерживать его — ив жизнен
ных, и в спортивных перипетиях. И, наконец, тактично и не
заметно направлять его подготовку.

Спортсмен должен уметь тренироваться самостоятельно, 
правильно оценивать свое самочувствие, решать вопросы фи
зической (для метателей — особенно силовой) и технической 
подготовки. Конечно, это не значит, что спортсмен высокого 
класса может обойтись без тренера. Просто их взаимоотно
шения приобретают несколько иной характер. Они основаны 
на полном доверии: «тренер-спортсмен» и «спортсмен-тренер». 
Это святое двоевластие, игнорировать его просто невозможно. 
И последнее. Тренер должен быть неплохим актером. Без это
го не обойтись.

На этот раз все. Откровенно, честно.
С уважением

Валентин Маззалитис».
Приходит новый день. Приходят новые заботы, поиски, раз

думья. Впереди — Олимпийские игры, ответственнейший эк
замен. И опять не спит по ночам тренер, и опять с утра до 
позднего вечера проводит в лаборатории, на стадионе.

«Воплоти себя в учениках своих, и ты будешь счастлив», — 
гласит народная мудрость.

Валентин Маззалитас счастлив...
Светлана ВОЛОДИНА 
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техника ВЫСОКИЙ СТАРТ?

методика
В свое время в журнале «Спорт за 

рубежом» была помещена статья италь
янских специалистов Л. Менгони и 
К. Виттори «Снова высокий старт». Под
нимая вопрос о том, что низкий старт 
очень неестественен для бегуна, авто
ры рекомендуют два способа высокого 
старта, которые, по их мнению, являют
ся более эффективными.

Способ первый (А). Используется 
только одна колодка для упора ноги, 
стоящей сзади. Нога, стоящая впереди, 
находится у линии старта, а колодка 
для ноги, стоящей сзади, примерно в 
40 см позади. По команде «Внимание!» 
бегун принимает положение, при кото
ром угол сгибания между голенью и 
бедром ноги, стоящей сзади, равен при
близительно 90°. В таком положении 
вес тела равномерно распределен на 
обе ноги, руки согнуты в локтевых су
ставах и разведены вперед-назад (если 
впереди ставится левая нога, то левая 
рука также находится впереди).

По команде «Марш!» нога, стоящая 
впереди, начинает движение, выполняя 
первый шаг. В этом варианте высокого 
старта спортсмену нет необходимости 
«падать» вперед. В движении отталкива
ния здесь участвует только нога, стоя
щая сзади.

Способ второй (Б). Первая колодка с 
углом наклона приблизительно 45° уста
навливается в 5 см от линии старта, а 
вторая колодка с углом наклона 80° — 
примерно в 60 см позади первой. По 
команде «На старт!» спортсмен прини

мает следующее положение: нога, стоя
щая впереди, согнута в коленном суста
ве под углом 90—95°, нога, стоящая сза
ди, — под углом 115—120°, наклон ту
ловища равен примерно 35°, обе руки 
опираются на колено ноги, стоящей впе
реди. По команде «Внимание!» бегун 
снимает руки с колена, принимая естест
венное положение (как при беге — ес
ли впереди ставится правая нога, то 
левая рука находится впереди), а кор
пус остается неподвижным. После вы
стрела отталкивание осуществляется 
ногой, стоящей сзади, центр тяжести 
тела смещается вперед, облегчая оттал
кивание ногой, стоящей впереди.

В статье не приводится цифровых 
экспериментальных данных, однако ав
торы утверждают, что использование 
этих способов старта приводит к тому, 
что бегуны более естественно начинают 
бег и быстрее набирают максимальную 
скорость.

Для выяснения вопроса об эффектив
ности предложенных способов старта 
нами был проведен эксперимент, в ко
тором приняли участие легкоатлеты ин
ститута им. П. Ф. Лесгафта (51 человек). 
Не у всех участников основной спортив
ной специализацией был бег на корот
кие дистанции. В группу входили также 
метатели, прыгуны и бегуны на средние 
дистанции.

Опыт проводился в помещении на де
ревянной дорожке. Скорость бега оп
ределялась специальным электронным 
устройством, фиксировавшим результат 
спортсмена на 10, 20 и 40-м метрах.

Каждый участник эксперимента выпол
нял по три попытки в каждом способе 
старта, в том числе и в низком старте 
(В). При обработке данных в зачет шла 
лучшая попытка.

Результаты исследования представле
ны в таблицах.

В табл. 1 представлены средние дан
ные всех участников эксперимента. Как 
видно, лучшие результаты были пока
заны при выполнении низкого старта (В),

Д. ИОНОВ, профессор 
Г. ЧЕРНЯЕВ, доцент

а наиболее низкие показатели были за
фиксированы при выполнении высокого 
старта с одной колодки (А).

Для выяснения влияния квалификации 
бегунов на скорость бега были подсчи
таны отдельно показатели спортсменов, 
специализирующихся в спринте с ре
зультатом на 100 м от 10,7 до 11,2 
(табл. 2), и спортсменов других спе
циальностей, результаты которых были 
в пределах 11,3 — 12,8 (табл. 3).

Оказалось, что в группе спринтеров 
результаты бега после выполнения низ
кого старта (В) были значительно выше 
по сравнению с результатами, достигну
тыми в беге с высокого старта. Средние 
результаты группы при выполнении низ
кого старта были выше на 0,10—0,15.

У спортсменов, не имевших специаль
ной спринтерской подготовки, преиму
щество низкого старта было менее вы
раженным— от 0,02 до 0,05 (табл. 3).

Таким образом, проведенный экспе
римент не подтвердил данных, полу
ченных итальянскими исследователями.

Из приведенных материалов видно, 
что чем ниже была спринтерская квали
фикация испытуемого, тем меньшей бы
ла разница (во времени) между высо
ким и низким стартом. Возможно, что 
наши уважаемые итальянские коллеги 
при проведении эксперимента имели 
дело с бегунами низкой квалификации.

В отношении способа высокого старта 
с двумя колодками (Б) необходимо ска
зать следующее. Поза, принимаемая 
бегуном по команде «Внимание!», в этом 
способе настолько неустойчива, что со
хранить здесь необходимое равнове
сие без каких-либо колебательных дви
жений является задачей весьма слож
ной. Это практически лишает возмож
ности проведения соревнований при ис
пользовании данного способа высокого 
старта, так как добиться неподвижности 
перед командой «Марш!» 6—8 бегу
нов, находящихся на дорожке, не пред
ставляется возможным.
Ленинград

Таблица 1

Среднее время бега (в сек.) при 
выполнении различных способов старта 

(все участники эксперимента)

Таблица 2

Среднее время бега (в сек.) при 
выполнении различных способов старта 

(группа спринтеров с результатами 
от 10,7 до 11,2)

Таблица 3

Среднее время бега (в сек.) при 
выполнении различных способов старта 

(группа спортсменов с результатами 
от 11,3 до 12,8)
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Способ 
старта

Метры дистанции

10-й 20-й 40-й

А 2,35 3,63 6,02
Б 2,32 3,58 5,94
В 2,25 3,52 5,87

Способ 
старта

Метры дистанции

10-й 20-й 40-й

А 2,29 3,51 5,80
Б 2,28 3,51 5,78
.В 2,18 3,38 5,65

Способ 
старта

Метры дистанции

10-й 20-й 40-й

А 2,36 3,66 6,08
Б 2,34 3,62 6,02
В 2,31 3,60 5,97



суточный ритм и результаты
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

С. ХАРАБУГА, 
кандидат педагогических наук, 

Ю. ГЕДЕОН

В настоящее время уже не вызывает 
сомнения тот факт, что суточный ритм 
оказывает определенное влияние на 
функциональное состояние организма 
спортсмена. Однако в практике далеко 
не всегда учитываются периодические 
изменения в организме при подготовке 
к наиболее ответственным соревнова
ниям. Причиной этого следует считать 
недостаточное количество работ, посвя
щенных исследованию влияния суточ
ного ритма на результаты выступления 
спортсмена в соревнованиях. В прово
димых по данному вопросу исследова
ниях контингент испытуемых не отли
чался хорошей спортивной подготовлен
ностью. Так, в исследованиях в ВШФВ 
(Польша), где спортивная подготовлен
ность испытуемых была наиболее высо
кой, средний результат в беге на 100 м 
не превышал 12,38. Кроме того, в этих 
исследованиях не сопоставлялись ре
зультаты с характером дневного режи
ма двигательной деятельности испытуе
мых, оказывающего большое влияние 
на динамику суточных колебаний (С. Ха- 
рабуга, 1967, 1968 гг.).

С этой целью нами был проведен 
эксперимент, в котором приняло уча
стие 50 легкоатлетов. Эксперимент про
водился следующим образом: у 2 групп 
спортсменов вырабатывался условно- 
рефлекторный стереотип подъема 
функционального состояния на заранее 
определенное время дня посредством 
постоянного проведения напряженной 
мышечной работы, выполняемой во вре
мя тренировочных занятий, — у одной 
группы (А) на утренние часы, у дру
гой (Б) — на вечерние. В конце экспе
римента обе группы выступили в сорев
новании, каждая в свое обычное время 
проведения тренировочных занятий. А 
на следующий день обе группы спортс
менов выступили вместе в вечернее 
время. В обоих случаях спортсмены 
стремились к максимально лучшему 
выступлению в соревновании, програм
ма которого включала следующие виды: 
мужчины — бег на 100 м, прыжок в 
длину, тройной прыжок, метание диска, 
толкание ядра; женщины — бег на 
100 м и метание диска. В течение пер
вого дня соревнования условия погоды 
во время выступления обеих групп бы
ли одинаковыми.

Результаты эксперимента позволили 
установить, что особенности суточного 
ритма оказывают существенное влия
ние на результаты спортсменов. Так, в 
беге на 100 м в первый день соревно
ваний обе группы, выступая в привыч
ное для себя время, показали почти 
одинаковые результаты. В группе А 
средний результат был равен 11,42, в 
группе Б — 11,38, и разность между 
средними результатами групп составила 
только 0,04. На следующий день груп
па Б, выступая в это же время при 

более благоприятных метеорологиче
ских условиях, улучшила свой средний 
результат до 11,28. В то же время 
группа А, выступая в непривычное для 
себя время (вечерние часы), несмотря 
на улучшение условий, ухудшила свой 
результат до 11,5. Разность между 
средними показателями увеличилась до 
0,22. Таким образом, выступление в не
привычное время дня вызвало ухудше
ние результата в беге на 100 м на 0,18.

Аналогичным образом сопоставлялись 
результаты и в других видах. В прыж
ках в длину выступление в непривыч
ное время вызвало ухудшение резуль
тата на 17 см по данным лучших прыж
ков и на 15,8 см по данным средних ре
зультатов всех прыжков, выполненных 
во время соревнования. При этом на
блюдалось уменьшение количества за
ступов и неудачно выполненных прыж
ков в группе Б и отсутствие каких-либо 
изменений в группе А. Данный факт 
можно рассматривать как влияние адап
тации к условиям соревнований. Выступ
ление группы Б во второй день сорев
нований в привычных по времени дня 
условиях способствовало проявлению 
большей стабильности при выполнении 
наиболее уязвимых мест прыжка — 
разбега и отталкивания, в то время как 
группа А не имела таких условий, так 
как выступала в непривычное для себя 
время.

Наиболее значительные изменения 
наблюдались при сопоставлении резуль
татов выступлений в тройном прыжке. 
В течение двух дней группа Б выступи
ла почти одинаково, результат во вто
рой день улучшился на 10,5 см при од
ном заступе в каждом из выступлений. 
В то же время группа А очень плохо 
выступила вечером во второй день со
ревнований. Уменьшение длины по дан
ным лучших прыжков составило 140 см. 
И в итоге общая величина ухудшения — 
150,5 см. На наш взгляд, эта цифра 
несколько завышена в результате слу
чайного стечения ряда обстоятельств. 
Дело в том, что во второй день спортс
мены группы А крайне неудачно техни
чески выполнили прыжки и имели 5 не
завершенных попыток. При малочислен
ности группы этот факт, безусловно, 
сыграл решающую роль в неудачном 
выступлении. Это подтверждается также 
данными средних результатов всех 
прыжков — ухудшение в группе А во 
второй день соревнования составило 
только 87,8 см. Однако из этого факта 
можно сделать другой вывод. Вполне 
вероятно, что выступление в непривыч
ное время сказывается на техническом 
выполнении упражнений. В данном слу
чае ухудшение техники наблюдалось в 
первую очередь у прыгунов, не обла
давших стабильностью технического ис
полнения прыжков.

В толкании ядра по лучшим результа

там обе группы во второй день ухудши
ли результаты почти на одинаковую ве
личину: группа А на 45 см, группа Б на 
44,5 см. Несколько иная картина по дан
ным средних результатов. Группа А вы
ступила одинаково в течение двух 
дней — во второй день соревнований 
результат улучшился на 1,8 см. У груп
пы Б эта величина была значительно 
большей — 53 см. В итоге общее ухуд
шение составило 51,2 см. В метании дис
ка суммарное ухудшение результатов 
составило приблизительно одинаковые 
величины: по лучшим результатам —
245 см, по средним результатам — 
230 см.

В эксперименте участвовали также 
спортсменки невысокой квалификации. 
Две группы женщин приняли участие в 
беге на 100 м и в метании диска. 
Выступление в непривычное время при
вело к ухудшению времени пробегания 
100-метровой дистанции на 0,25, то есть 
на величину близкую к сдвигам в муж
ской группе. В метании диска по луч
шим результатам сдвиг был незначите
лен — 15,9 см, в то время как по сред
ним результатам всех бросков эта ве
личина достигла 258,4 см. Выступление 
в непривычное время дня вызвало ухуд
шение результата и у спортсменок, вы
ступивших в беге на 200 м с/б.

При планировании и проведении экс
перимента учитывался тот факт, что для 
большинства участников это было фак
тически одно из первых соревнований 
на открытом воздухе, что, в свою оче
редь, отразилось на общем уровне ре
зультатов. В дальнейшем в течение 
сезона участники эксперимента показа
ли результаты более высокие, чем во 
время проведенного нами соревнова
ния. Так, средний результат в экспери
менте в беге на 100 м составил 11,35, а 
в течение сезона этот показатель улуч
шился до 11,12. Аналогичная картина 
наблюдалась и в других видах. Безуслов
но, несколько весомее были бы резуль
таты исследования, если бы спортсмены 
показали свои лучшие результаты. Одна
ко в настоящее время управление спор
тивной формой спортсмена в полной 
мере (имеется в виду достижение луч
ших результатов на заранее запланиро
ванном соревновании) представляет 
собой большие трудности, а в условиях 
нашего эксперимента было просто не
возможным. Тем не менее результаты 
исследования позволяют сделать ука
занные выше выводы, которые, в ос
новном, правомерны для исследуемых 
видов легкой атлетики. Несмотря на от
дельные спорные моменты (очень боль
шие сдвиги в тройном прыжке и отсут
ствие их в толкании ядра), результаты 
эксперимента подтверждают необходи
мость учета биоритмологических фак
торов в период подготовки к наиболее 
ответственным соревнованиям. 15
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Во время легкоатлетического матча 
СССР—ФРГ советский спортсмен Алек
сандр Барышников установил рекорд 
страны в толкании ядра — 20,54. А. Ба
рышников применяет новый способ 
движений в круге, который его созда
тель — заслуженный тренер СССР 
В. И. Алексеев — называет вариантом 
«кругового маха» в отличие от варианта 
«линейного маха».

Идея применения этого способа вы
нашивалась В. И. Алексеевым в течение 
многих лет. Еще в 1950 году он обучил 
технике «кругового маха» двух юных 
толкателей ядра. Конечно, тогда этот 
способ был еще очень несовершенен, 
но все же юноши достигли с помощью 
новой техники неплохих результатов.

Этот способ был опробован и с 
другими спортсменами, однако в боль
шинстве случаев прирост результатов 
не был столь значительным, как при вы
полнении обычного «линейного маха». 
Вызывалось это двумя причинами. Во- 
первых, как уже говорилось, способ 
был еще несовершенным, а во-вторых, 

16 он мало подходил для невысоких толка

телей — им хватало места в круге и 
при выполнении «линейного маха».

А для высоких (от 2 м и выше) толка
телей места в круге при выполнении 
«линейного маха» не хватает. И в этом 
Алексеев убедился с первых шагов ра
боты с А. Барышниковым, которая на
чалась три года назаД. Тогда тренер и 
решил обучить Александра новому ва
рианту техники, который он разработал 
более двадцати лет назад.

Впервые на международных состяза
ниях Барышников продемонстрировал 
новый вариант техники осенью прошлого 
года в Румынии. А сейчас у него уже 
появились подражатели среди зарубеж
ных спортсменов. Вариант «кругового 
маха» очень понравился тренерам и 
спортсменам ФРГ, которые впервые уви
дели его во время матча наших команд. 
Судьи матча заявили, что этот способ 
очень интересен и не противоречит 
международным правилам.

Каковы же особенности этого вариан
та техники! Кинограмму А. Барышни
кова комментирует заслуженный тре
нер СССР В. Алексеев.

На приводимой кинограмме мы видим 
толчок (к сожалению, технически испол
ненный не совсем удачно) Александра 
Барышникова, который применяет вари
ант техники «кругового маха».

На кадрах 1—3 мы видим свободное и 
устойчивое исходное положение спортс
мена. Хорошо заметен замах левой рукой 
и точно зафиксированное положение ру
ки со снарядом у шеи. Отметим, что при 
этом варианте технини нецелесообразно 
опускать локоть правой руки.

На кадрах 4—7 показаны движения, 
которые являются наиболее целесообраз
ными для последующего выполнения 
«кругового маха». Левая рука начинает 
подниматься вверх, способствуя созданию 
более устойчивого положения для даль
нейшего движения. Здесь очень важно не 
опускать локоть правой руки.

Кадры 8—12. Спортсмен недостаточно 
поднял левую руку и не вывел ее на 
уровень левого плеча, что в дальнейшем 
создало бы наибольшую устойчивость в 
момент прохождения правой ноги вокруг 
оси левая нога — левое плечо.

На кадрах 13—18 спортсмен выполняет 
мах правой ногой вокруг оси левая но
га — левое плечо и начало супинирующе- 
го движения левой рукой. На кадрах 19 — 
21 видно, что супинирующее движение 
полностью закончено, что позволяет 
спортсмену более «закрыто» и собранно 
прийти в устойчивое положение на пра
вой ноге.
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На кадрах 22 — 24 — путь прохождения 
левой ноги от места опоры в стартовом 
положении до момента постановки ее пе
ред началом финального усилия. Здесь 
хорошо видно, как левая рука начинает 
путь с поворота кисти наружу-вверх. На 
кадрах 25 — 26 движение левой руки пол
ностью закончено. Создано положение 
для выполнения широкого и мощного 
финала. На кадрах 27 — 29 спортсмен 
рано опускает левую руку вниз, создавая 
тем самым излишнее напряжение мышц 
правой части плечевого пояса.

В связи с тем, что левая нога недоста
точно быстро прошла путь от места опо
ры до постановки ее перед финальным 
усилием (кадры 22 — 24), спортсмен не
сколько запаздывает с началом финаль
ного усилия и как бы «сползает» с пра
вой ноги на левую (кадры 26 — 30).

На кадрах 27 — 28 — движения финаль
ного усилия. Здесь виден довольно мяг
кий вход в финал нижней части тела и 
несколько напряженное положение плече
вого пояса, которое вызвано погрешно
стями в более ранних фазах толчка. На 
кадрах 29 — 32 — путь выталкивания ядра 
от шеи спортсмена до последней фазы, 
в которой виден поворот внутренней ча
сти ладони наружу, что позволяет более 
точно и активно попасть рукой и кистью 
в ось ядра.

К сожалению, спортсмен больше, чем 
это нужно, отклонил левое плечо влево- 
вниз (кадры 30 — 31). Это следствие не
точностей, допущенных в предыдущих

Присутствовавший на секторе для толкания ядра во время 
Мемориала бр. Знаменских Почетный секретарь ИААФ 
Ф. Холдер заявил в беседе с корреспондентом «Легкой атле
тики»:

— Мое личное мнение — нет никаких противоречий между 
способом, которым толкает ядро Барышников, и правилами 
ИААФ.

ИЗ ПРАВИЛ ИААФ 
Правило 184, пункт 2. Толчок про
изводится от плеча только од
ной рукой. В тот момент, ког
да соревнующийся принимает по
ложение в круге для того, чтобы 
начать толчок, ядро должно ка-

фазах движения (кадры 8 — 12). Но в по
следней фазе толчка Барышников не
сколько исправил эту ошибку с помо
щью активной работы ног. На 33-м кад
ре видна смена ног после толчка.

В заключение хотелось бы сказать, что 
этот способ толкания ядра подходит 
тольно для очень высоких спортсменов, 
и посоветовать нашим молодым трене- 

саться подбородка или находить
ся в непосредственной близости 
от него. Кисть руки не должна 
опускаться ниже этого положе
ния в течение выполнения всего 
толчка. Ядро не должно отво
диться за линию плеч.

рам не повторять моих старых ошибок, 
когда я пытался обучить этому способу 
толкателей небольшого роста. Новый 
способ довольно сложный. Он долго не 
давался Александру, который вначале 
имел много ошибок и неудач. В настоя
щее время Барышников уже более или 
менее освоил вариант «кругового маха» 
и сумел добиться неплохих результатов. 17
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Фото 3. Межавилкса

Спортом Инесса Яунземе увлекалась еще в школе. Занима
лась и легкой атлетикой, но главной спортивной привязан
ностью девушки был баскетбол. В 1951 году Инесса входила в 
сборную Латвии и участвовала в соревнованиях на Кубок 
СССР по баскетболу. А в легкоатлетических состязаниях она 
выступала от случая к случаю, причем в нескольких видах-, в 
прыжках в высоту, толкании ядра, метании диска и копья. 
И здесь она добилась неплохих результатов, в 1950 году уста
новила рекорд Латвийской ССР для девушек в метании 
копья — 34 метра.

В 1954 году Инесса окончательно решила стать копьемета
тельницей. К I Спартакиаде народов СССР она готовилась 
под руководством тренера Альберта Путанса. Особое внима
ние Путане уделял общефизической подготовке своей новой 
ученицы. Инесса занималась гимнастикой, акробатикой, бегала 
кроссы, поднимала тяжелую штангу и даже... метала молот. 
Работа не пропала даром. На Спартакиаде Инесса метнула 
копье на 50,84 и заняла третье место. В канун XVI Олимпий
ских игр Яунземе тренировалась в группе Виктора Ильича 
Алексеева.

14 октября в Ташкенте на отборочных состязаниях спортс
менка заняла первое место и выполнила норматив мастера 
спорта СССР, а 28 ноября в Мельбурне Инесса Яунземе стала 
заслуженным мастером спорта.

...В тот день, выступая на первой в своей жизни Олимпиаде, 
Инесса в четырех бросках посылала свое копье за 50-метровую 
черту, и каждый из этих бросков превышал результаты чи
лийской спортсменки Аренс, занявшей второе место. В послед
ней попытке копье Инессы пролетело 53 метра 86 сантиметров, 
и она стала олимпийской чемпионкой.

В одной из бесед с журналистами Инесса сказала: «Все же- 
лакЗт мне больших успехов в спорте. А я хочу стать и хорошим 
врачом!». Олимпийская чемпионка сдержала слово. Сейчас 
Инесса Яунземе — врач-хирург, кандидат медицинских наук, 
лауреат Государственной премии Латвийской ССР.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Инесса Вилисовна Яунземе была награждена орде- 

18 ном Трудового Красного Знамени.

и
Есть у самых юных легкоатлетов стра

ны добрый обычай. За день до старта 
наденут они белоснежные рубашки, по
вяжут алые галстуки, выстроятся в ко
лонну и зашагают по главной улице го
рода. Остановятся прохожие, любуясь 
стройными, загорелыми мальчишками и 
девчонками — чемпионами четырех
борья «Дружба». «Красиво идут», — с 
восхищением скажут люди.

На этот раз участники XVII финала 
«Дружбы» по проспекту В. И. Ленина 
пришли к памятнику дорогого вождя, 
чье имя носит их пионерская органи
зация. И тогда из рядов колонны вышла 
знаменитая в недавнем прошлом наша 
спортсменка заслуженный мастер спорта 
Мария Иткина.

— Чемпионами не рождаются, — ска
зала она, обращаясь к ребятам. — Упор
ные тренировки, борьба с секундами, 
метрами, соперником ведут к высшей 
ступеньке пьедестала. \ Уверена, что в 
ваших рядах растут достойные спортс
мены, которым защищать честь флага 
Родины на Олимпийских играх 1976 го
да...

Соревнования на главном стадионе 
города «Текстильщик» открыли девоч
ки бегом на 60 метров. Стремительно 
финиширует ученица школы N° 68 г. Ере
вана Е. Узунян. У нее отличное вре
мя — 8,1. Следом за ней старт прини
мают подруги из Арзамаса (школа № 20) 
Галя Павченко и две Тани — Капель- 
кина и Ковалева. Бег их красив и техни
чен. Девочки повторяют лучшее время 
дня.

Казалось, страсти улеглись, и вряд ли 
найдется спортсменка, которая может

„ОЛИМПИЙСКАЯ
ВЕСНА“

На совете физкультуры комсомольский и пионерский ак
тив 17-й средней школы Вильнюса обсуждал вопрос о про
ведении III этапа финальных соревнований по легкоатлети
ческому многоборью, на которых ребята сдавали нормативы 
нового комплекса ГТО. Ранее между классами проходили 
массовые соревнования «Золотая осень», включавшие все 
виды бега и эстафет школьной программы. Второй этап — 
«Олимпийская зима» показал, как ребята в течение осени 
подготовились в различных прыжках и метаниях. Эти стар
ты прошли увлекательно и интересно. Были выявлены луч
шие легкоатлеты-многоборцы, которые и должны были при
нять участие в заключительных соревнованиях «Олимпий
ская весна».

Бюро секции постановило провести состязание по пио
нерскому четырехборью для младших классов и по легко
атлетическому троеборью для старшеклассников 21 апре
ля, чтобы олимпийский огонь, зажженный учениками 
17-й средней школы, подхватили учащиеся других виль
нюсских школ. Каждый класс должен был иметь свою фор
му с эмблемой и свой девиз, за которые присуждались до
полнительные очки.

Загудела школа от звонких детских голосов. В каждом 
классе были созданы организационные комитеты. Большую 
помощь ребятам оказывали классные руководители, кото
рые сами принимали участие в этих стартах. Наступил день 
состязаний. Нахмуренные лица ребят выражали беспокой
ство. «А будут ли соревнования?» — спрашивали они: вто
рые сутки лил дождь и дул холодный порывистый прибал-
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бежать быстрее. Но оказалось, что са
мый быстрый спринтер у хозяев сорев
нований. Под восторженный гвалт бо
лельщиков-земляков ученица школы 
№ 58 Марина Букарева показывает 8 се
кунд ровно.

— Мне очень понравился бег Мари
ны, — сказала Мария Иткина. — У де
вочки отличные данные для спринтера, 
хорошая стартовая скорость. Устранить 
у нее недостатки в технике, и чемпион
ка «Дружбы» может показать время 
около 7,5 секунды.

— Вообще девочек, выступавших в 
четырехборье, можно смело назвать 
запевалами первого дня соревнования. 
Многие из них показали более быстрые 
секунды, чем некоторые мальчики. При
чем плотность результатов у девочек- 
спринтеров очень высока. Я сужу пионер
ское четырехборье много лет, но такое 
острое соперничество и хорошие ре
зультаты увидела впервые, — так про
комментировала первый номер четырех
борья главный судья соревнований су
дья республиканской категории Антони
на Титова.

На высоте девочки оказались и в 
прыжках. Высоту 1,50 преодолели юная 
ленинградка Ирина Петрова и ученица 
школы № 6 из Тарту Оля Сорокина. 
Прыгают девочки модным сейчас спо
собом «фосбери», причем смело и тех
нично.

Следующую высоту 1,55 Оля взяла 
легко, в то время как ленинградка 
«споткнулась». Оля попросила устано
вить планку на рекордную высоту 1,57 
и была близка к успеху, но планка пока 
не удержалась. Почему пока? Оле все

го 13 лет, и имея такие хорошие физи
ческие данные, школьница из Тарту че
рез год-два может прыгать значитель
но выше. После окончания первого дня 
соревнования арзамасские девочки ок
ружили Людмилу Ивановну Ефремову. 
Не знаю, о чем они тогда говорили, но 
я заметил радостные улыбки на лицах 
тренера и ее учениц. Позднее я все же 
узнал, что девочки решительно заявили 
тренеру, что завтра пойдут на рекорды.

Так и получилось в секторе для прыж
ков в длину. С калейдоскопической 
скоростью Оля Тихонова и Таня Капель- 
кина установили рекорды. Сначала это 
сделала рекордсменка «Дружбы» Тихо
нова. У нее в первой попытке 5,15, что 
на 2 см лучше ее же прошлогоднего 
достижения. Таня отвечает еще более 
дальним прыжком — 5,25. Оля во вто
рой попытке еще на 3 см отодвигает 
красный флажок. Но победную точку 
ставит все же Таня Капелькина. 5,38— 
таков теперь новый рекорд «Дружбы».

Лидеры первого дня соревнований, 
многократные чемпионы страны и меж
дународных турниров одесские четы- 
рехборцы школы № 57 в прыжках вы
ступили неудачно. Их учитель и тренер 
Михаил Гальперин с блокнотом в руках 
подсчитывал очки арзамасцев и москви
чей из 75-й школы.

— На этот раз мы проиграли, — ска
зал расстроенный учитель.

Соревнования заканчивались, но на
звать команду-победительницу никто 
не мог. Долго подсчитывали судьи ре
зультаты, и оказалось, что всего одно 
очко вывело в победители школу № 20 

г. Арзамаса. Это очень большой успех 
команды, которая лишь в прошлом году 
вышла на старт «Дружбы».

Юные воспитанники педагога москов
ской школы № 75 Александра Иванови
ча Волкова стали вторыми призерами. 
Из года в год они добиваются от
личных результатов как на первенст
ве Москвы, так и в финале «Дружбы». 
На этот раз особенно отличились маль
чики — прыгуны в высоту. Петя Макси
мов и Игорь Петров преодолели планку 
на высоте 1,75. И в многоборье они за
няли 2-е и 3-е места, пропустив вперед 
лишь Славу Савлукова из витебской 
школы-интерната.

Я попросил высказать свое мнение о 
соревнованиях заместителя начальника 
отдела учащейся молодежи Спортко
митета СССР Владимира Алексеевича 
Иванова:

— В этом году на старт «Дружбы» 
вышло 19 лучших команд страны. Это 
рекордное число для соревнований по
следних лет. Встреча юных легкоатлетов 
прошла в исключительно острой борьбе 
и принесла хорошие результаты и ре
корды. Радушие хозяев XVII финала 
«Дружбы», великолепный стадион, чет
кое судейство сделали соревнования на
стоящим праздником. «Дружбе» еще 
ярче светить в ярком созвездии всесо
юзных детских спортивных клубов.

г. Иваново
В. ВОЛКОВ, 

наш спецкорр

тийский ветер, который так и не утих и в последующие 
дни. Открытие пришлось перенести на 15 мая.

Этот день ребята запомнили навсегда, так как в назна
ченный час на их школьный стадион впервые внесли «Олим
пийское знамя» и зажгли огонь чемпионы республики Ва
лерий Высоцкий и Ира Юревич. Солнце в этот день по-ве
сеннему ярко улыбалось ребятам. Горел «Олимпийский 
огонь», и развивалось знамя на флагштоке. Первые старты 
показали, что ребята настроены по-боевому. В. Высоцкий из 
10 класса «Б» уже в первом забеге установил рекорд шко
лы в беге на 60 м—7,3 сек. Чуть ранее на республиканских 
соревнованиях он пробежал 100 м с новым рекордом шко
лы — 10,8. Ученица 6 «Б» Наташа Рыбакова в своей груп
пе была лучшей в беге на 60 м — 8,7. В прыжках в длину 
хороший результат у ученицы из 7 «В» Яни Гринкевич — 
4,69. Более двух часов продолжалась напряженная борьба 
156 лучших многоборцев школы за право стать победите
лями первых стартов «Олимпийской весны». Много было 
еще показано школьными спортсменами отличных резуль
татов и установлено рекордов. И много еще было споров у 
ребят, кто станет лучшим многоборцем школы и получит 
свой первый значок ГТО.

И вот общественные судьи из вильнюсского железнодо
рожного техникума под руководством судей всесоюзной ка
тегории В. Н. Изотова, тренера общества «Динамо», и на
шего школьного учителя О. И. Беспалова выводят оконча
тельные очки в соревнованиях многоборцев. Преподаватели 
готовят призы, грамоты, фотографии и медали юным олим
пийцам. В день окончания учебного года на общей школь
ной линейке объявляются результаты соревнований «Олим
пийской весны». Награждаются команды-победительницы 
среди классов, лучшие многоборцы. Опускается флаг сорев
нований, утихает ребячий гомон, гаснет олимпийский огонь, 
чтобы через четыре года снова вспыхнуть на школьном 
стадионе. Школьная редколлегия

17-й средней школы г. Вильнюса

Парад открытия соревнований

Победители соревнований «Олимпийская весна» 19
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ПИТАНИЕ БЕГУНА
Сейчас много говорят о дифференци

рованном подходе к питанию спортсме
нов, обусловленном тем, что физиологи
ческие потребности организма в пищевых 
веществах весьма различны в зависи
мости от пола и возраста, веса и роста 
спортсмена, индивидуальных особенно
стей обмена веществ, объема и вида фи
зических нагрузок и т. д. Но вместе с тем 
не вызывает сомнений, что в условиях 
обычных тренировочных нагрузок диета 
спортсмена, в том числе и бегуна, должна 
прежде всего подчиняться общим прин
ципам рационального питания. Между 
тем обследования питания спортсменов, 
проведенные в последние годы в ряде 
стран (США, Австралия и др.), а также 
наши наблюдения показали, что в повсе
дневной практике эти принципы нередко 
нарушаются. Напомним еще раз основ
ные принципы рационального питания.

Первый принцип — соответствие между 
количеством питания, то есть, потребле
нием энергии, заключенной в пище, и 
расходом энергии. Обычно для здорового 
человека этот вопрос решается довольно 
просто, поскольку любое повышение или 
понижение энерготрат автоматически от
ражается на аппетите. Достаточно хоро
шим показателем количественной полно
ценности питания является постоянство 
веса. Именно поэтому при достижении 
определенного уровня тренированности 
необходимо систематически контролиро
вать свой вес.

Второй принцип рационального пита
ния связан с качественной его стороной. 
На этом вопросе необходимо остановить
ся несколько подробнее, поскольку имен
но качественная полноценность рассмат
ривается сейчас как основа рационально
го питания.

Качественная полноценность питания 
определяется, во-первых, наличием в 
дневном рационе основных компонентов 
пищи (белков, жиров, углеводов), во-вто
рых, присутствием так называемых не
заменимых факторов питания (ряда ами
нокислот, пол иненасыщенных жирных 
кислот, минеральных солей, витаминов), 
и в-третьих, и это, пожалуй, самое важное, 
наличием определенных, благоприятных 
для данного организма в данных усло
виях соотношений между основными ком
понентами пищи и незаменимыми факто
рами питания. Многочисленными иссле
дованиями доказано, что более 60 компо
нентов пищи нуждаются в определенной 
сбалансированности.

Поскольку отдельные пищевые продук
ты весьма различаются по химическому 
составу и наличию в них необходимых 
для организма составных частей, на прак
тике обеспечение качественной полноцен
ности питания возможно только при од
ном условии — при включении в рацион 
большого разнообразия продуктов.

Составляя дневной рацион, необходимо 
учитывать, что лучшими поставщиками 
полноценного белка являются молоко и 
молочные продукты, различные виды мя
са и мясопродукты, рыба и рыбопродук
ты, яйца. Особое внимание следует уде
лить молоку и молочным продуктам. По 
своему химическому составу, по способ
ности легко перевариваться в желудоч
но-кишечном тракте белки молока можно 
считать почти идеальными, особенно в 
питании детей и подростков-спортсменов. 
Лучшими жирами являются сливочное и 
топленое масло, топленые животные жи
ры, сметана, растительные масла. Следу
ет обратить особое внимание на необхо
димость включения в дневной рацион 
растительных (лучше нерафинированных) 
масел, так как с ними в организм по
ступают ненасыщенные жирные кислоты, 
относящиеся к незаменимым факторам 
питания.

К продуктам углеводного характера от
носятся хлебо-булочные изделия, крупы 
и макаронные изделия, овощи (особенно 

картофель), кондитерские изделия. Мине
ральные соли и витамины содержатся во 
всех перечисленных продуктах, но в весь
ма различных количествах и соотноше
ниях. Поэтому только большое разнооб
разие продуктов, включенных в дневной 
рацион, может обеспечить потребности 
организма в этих незаменимых факто
рах питания.

Конкретно в полноценном рационе, на
пример на 4000 ккал, потребность в бел
ке может быть обеспечена за счет 200 г 
мяса (мясопродуктов), 100 г рыбы (ры
бопродуктов), 500 г молока, 100 г творо
га, 1 яйца. Необходимые количества жи
ра могут поступить с 60 граммами сли
вочного масла, 20 граммами животного 
жира, 20 граммами растительного масла. 
Для удовлетворения потребностей в угле
водах в дневной рацион следует вклю
чить 500 — 600 г хлебо-булочных изделий 
(преимущественно грубого помола), 60 — 
80 г крупяных и макаронных изделий 
400 г картофеля, 400 г разнообразных 
овощей, 100 г кондитерских изделий.

Приведенный в качестве примера ра
цион не только содержит достаточное 
количество белков, жиров и углеводов, 
но и соотношение этих компонентов здесь 
наиболее благоприятное для их усвоения 
(1:1:4). В данном рационе достаточно ми
неральных солей и витаминов с хорошим 
соотношением и в легкоусвояемой форме.

Приспосабливая этот рацион н пита
нию спортсменов, в него следует внести 
некоторые коррективы, обусловленные 
особенностями обмена веществ в зависи
мости от вида физической нагрузки. Тан, 
для- бегунов на короткие дистанции сле
дует несколько уменьшить долю жиров 
в связи с наличием кислородного долга 
в организме. Для бегунов на средние и 
особенно на длинные и сверхдлинные ди
станции в связи с большими тратами 
энергетического материала следует увели
чить долю углеводов. Разумеется, при не
обходимости повысить (или понизить) ка
лорийность питания для сохранения не
обходимой сбалансированности рациона 
автоматически должно повышаться (или 
понижаться) потребление всех перечис
ленных продуктов.

Следующий принцип рационального пи
тания — обязательное соблюдение пище 
вого режима. Наиболее приемлемым яв
ляется 3 — 4-разовое питание с промежут
ками между отдельными приемами пищи 
не более 5 — 6 часов. При очень больших 
энерготратах и связанной с этим необ
ходимостью потребления больших коли
честв пищи физиологически более оправ
дано 5-разовое питание, поскольку одно
временный прием большого количества 
пищи не только обременителен для желу
дочно-кишечного тракта, но и ухудшает 
ее усвоение.

Частным вопросом режима питания 
спортсмена является вопрос о соблюдении 
оптимальных промежутков времени меж
ду началом или концом тренировон и 
приемом пищи. При обычных трениро
вочных нагрузках последний прием пи
щи должен быть не позднее чем за 2 ча
са до начала занятия. Сокращение это
го интервала приведет к тому, что рабо
тающая мышца окажется в невыгодных 
для себя условиях в силу перераспреде
ления основной массы крови к активно 
функционирующим органам желудочно- 
кишечного тракта. После тренировки 
принимать пищу следует не ранее чем 
через 30 — 40 мин., поскольку сразу пос
ле работы процессы пищеварения оказы
ваются в значительной степени затормо
женными.

Особое внимание должно быть уделе
но питанию в дни соревнований и пред
шествующие дни. Для спринтеров в это 
время особенно важно соблюдение пра
вильного режима питания.

В день соревнований последний прием 
пищи должен быть не позднее чем за 

3 — 4 часа до разминки, с тем чтобы к 
моменту старта основная масса пищи 
покинула желудок. Важно, чтобы послед
няя еда была незначительной по объему 
и включала по возможности «легкие» для 
желудка блюда (рубленное мясо, яйца 
всмятку, молочные каши, белый хлеб, 
отварные и тушеные овощи).

Что же касается бегунов на длинные 
и сверхдлинные дистанции, то в послед- 
ние_ годы для них предлагается специаль
ный режим питания в предсоревнователь- 
ные и соревновательные дни, разработан
ный на основе достижений в области био
химии спорта.

Выполнение любой физической работы 
приводит к большему или меньшему рас
ходованию углеводов, и в первую оче
редь гликогена мышц. В исследованиях 
последнего десятилетия было обнаруже
но, что при содержании гликогена в мыш
цах 1,5% спортсмен в состояннии совер
шать работу мощностью 75% от макси
мальной в течение приблизительно 2 ча
сов. При этом содержание гликогена в 
мышцах значительно снижается, доходя 
иногда до нуля. Более высокое содержа
ние гликогена позволяет значительно уве
личить время работы до полного утом
ления.

Имеется по меньшей мере две возмож
ности повышения уровня гликогена в 
мышце. Первая — специфическое пита
ние. Так, например, было выявлено, что 
углеводная диета, принимаемая в течение 
нескольких дней до эксперимента, обес
печивала повышение содержания глико
гена приблизительно в полтора раза. Вто
рая возможность связана с хорошо из
вестным явлением сверхвосстановления: 
субстраты, и в частности гликоген, ис
пользованные организмом во время рабо
ты, в период отдыха не только восста
навливаются, но на протяжении какого-то 
времени оказываются выше исходного 
уровня. При этом чем большим был рас
ход субстрата, тем более значительным 
будет его сверхвосстановление.

Сочетание истощающей работы с по
следующей углеводной диетой может 
обеспечить повышение уровня гликогена 
до 4%. Дальнейшие исследования показа
ли, что еще больший эффект может быть 
получен, если низкое содержание глико
гена, обусловленное работой, будет под
держиваться в течение нескольких дней 
белково-жировой диетой с последующим 
§езким переходом на диету углеводную, 

тот вариант позволил повысить содер
жание гликогена до 5% и сохранить его 
на протяжении 2 — 3 дней.

На основе полученных результатов для 
видов спорта, связанных с проявлением 
выносливости, предложен следующий ре
жим тренировок и питания. За 4 — 5 дней 
до соревнований должна быть проведена 
последняя тренировка с длительным мед
ленным бегом до полного утомления. 
В последующие 3 — 4 дня дается отдых 
или очень легкие нагрузки на фоне бел
ково-жировой диеты (углеводы исклю
чаются почти полностью). Последние 1 —2 
дня перед соревнованиями рекомендуют
ся полный отдых и диета с содержанием 
углеводов, обеспечивающих не менее 80% 
общей калорийности дневного рациона. 
Предлагаемый режим позволяет повы
сить содержание гликогена в мышце в 
3 — 4 раза и тем самым значительно уве
личить выносливость к длительному бегу.

В заключение следует подчеркнуть, что, 
хотя новый режим находит все больше 
последователей, в каждом конкретном 
случае, прежде чем взять его на воору
жение, необходимо тщательное опробиро
вание в тренировочных занятиях, с тем 
чтобы учесть возможные индивидуальные 
особенности организма.

Г. ФЕДОРОВА, 
ЛНИИФК

Ленинград



МАТЧИ СБОРНОЙ
МАТЧ МУЖСКИХ КОМАНД 

СССР - ИТАЛИЯ -
БЕЛЬГИЯ — РУМЫНИЯ

16 — 17 июня Милан
100 м. В. Борзов (СССР) 

10,0; П. Меннеа (Ит.) 10,0;
В. Атамась (СССР) 10,2; 
Э. Преатони (Ит) 10,3; М. де 
Марши (Бел) 10.5; Г. Замфи- 
реску (Рум) 10,5: Г. Стас (Бел) 
10,5; Т. Петреску (Рум) 10,5.

200 м. П. Меннеа (Ит) 20,2; 
П. Абети (Ит) 20,7: В. Ловец
кий (СССР) 20,8; Г. Дульгиру 
(Рум) 21.4; В. Атамась (СССР) 
21,4; Г. Замфиреску (Рум) 
21,4; М. де Марши (Бел) 21,5; 
Г. Стас (Бел) 21.6.

400 м. М. Фьясконаро (Ит) 
46,6; Д. Джиованарди (Ит) 
47,5; Л. Королев (СССР) 47,5; 
Е. Борисенко (СССР) 48.0; 
В. Ванденвингирден (Вел) 
48,2; А. Салкудяну (Рум) 
48,6; Э. Бербо (Бел) 48,6;
B. Пааул (Рум) 49,1.

800 м. Ж. Смет (Бел) 1.48,3;
C. Мещерских (СССР) 1.48,6; 
И. Демачин (Рум) 1.49,4; 
В. Фонтанелла (Ит) 1.49,7; 
В. Гунц (Бел) 1.49,8; В. Се
мяшкин (СССР) 1.49,9; А. Ко- 
стелли (Йт) 1.50,0; М. Нямту 
(Рум) 1.54,7.

1500 м. В. Пантелей (СССР) 
3.43,0; Ф. Арезе (Ит) 3.43.1; 
X. Миньон (Бел) 3,44,0; П. Лу- 
пан (Рум) 3.44,7; Э. Сальве 
(Бел) 3.44,7; П. Сысоев (СССР) 
3.47,1; П. Делькорсо (Ит) 
3.47.8; М. Нямту (Рум) 3.48.4.

5000 м. Э. Путтеманс (Бел) 
13.48,2; П. Шимонелнс (СССР) 
13.57,4; В. Зотов (СССР)
14.05.6: Г. Хелевен (Бел)
14.14,6; М. Стелян (Рум)
14.19.4; Н. Мустага (Рум)
14.29,0; А. Томасини (Ит)
14.34,8; Г. Пустерла (Ит)
14.58.6.

10 000 м. А. Бодранков
(СССР) 28.38,6; Ю. Алексашин 
(СССР) 28.55,2; Н. Мустата 
(Рум) 29.01,2; Г. Рулантс (Бел) 
29.06,7; Д. Чнндоло (Ит) 
29.14.4; Д. Ардидзоне (Ит) 
29.34,8; А. Орнелис (Бел) 
29.38,8; М. Хатос (Рум) 29.48.4.

4x100 м. Италия 39,3; СССР 
39.6; Румыния 41,0; Бельгия 
41,0;

4x400 м. Италия 3.08,0; 
СССР 3.08.7; Бельгия 3.12,0; 
Румыния 3.12,3.

110 м с/б. В. Мясников 
(СССР) 13,7; С. Лианн (Ит) 
13,7: М. Ачерби (Ит) 13.8;
A. Мошиашвили (СССР) 14.2; 
Н. Перця (Рум) 14.2; Л. Лег- 
ро (Бел) 14,8; Р. Люкс (Бел) 
15.1.

400 м с/б. Д. Баллати (Ит) 
50,4; Ю. Зорин (СССР) 50.4; 
Л. Фринолли (Ит) 51,3; Д. Сту- 
калов (СССР) 51,8; И. Ратои 
(Рум) 52,3: Р. Раве (Бел) 54,0; 
К. Хуби (Бел) 54,3; Г. Хиди 
(Рум) 55,5.

3000 м с/п. А. Морозов 
(СССР) 8.35.4: И. Руус (СССР) 
8.39.0; П. Тисс (Бел) 8.40,8; 
Г. СеФан (Рум) 8.43.4; Ф. Фа- 
ва (Ит) 8.48,2; П. Миргоцци 
(Рум) 9.06.6; У. Риси (Ит) 
9.21,4: Б. Дауне (Бел) 9.24.0.

Высота. М. Шиво (Ит) 2,17; 
К. Шапка (СССР) 2,17; Ю. Тар- 
мак (СССР) 2.10: Э. Дел Фор- 
но (Ит) 2.10: Ш. Иоан (Рум) 
2,10: В. Нехтигел (Бел) 2,05; 
Г. Моро (Бел) 2.00.

Шест. Р. Диониси (Ит) 5,00; 
X. Иван (Рум) 4,70; Д. Пуста- 
лу (Рум) 4,70; Э. Девилл (Бел) 
4.50; Коекелкорел (Бел), Г. Гу
сев (СССР). С. Фракелли (Ит) 
и Е. Тананика (СССР) — 0.

Длина. Т. Лепик (СССР) 
7.82: М. Захариа (Рум) 7,54; 
И. Тер-Ованесян (СССР) 7.52;
B. Журка (Рум) 7,39: К. Ар- 
риги (Ит) 7,29; Ф. Хербранд 
(Бел) 7,15; П. Санторо (Ит) 
7.12; И. Тесен (Бел) 7.11.

Тройной. К. Корбу (Рум) 
17,10; Д. Джентиле (Ит) 16,72; 
В. Санеев (СССР) 16,70; М. Ба- 
рнбан (СССР) 16.69; В. Димит- 
реску (Рум) 15,85; Э. Вузель 
(Ит) 15.36; Л. Карлье (Бел) 
14,53; П. Хенри (Бел) 14,49; 
Г. Бессонов (СССР) (в/к) 16,82.

Ядро. Р. Плунге (СССР) 
19,64; М. Монтелатачн (Ит) 
17,27; М. Сореннти (Ит) 17,19:
A. Гагги (Рум) 17,11:Г. Шре
дер (Бел) 17,08; К. Шевелье 
(Бел) 16.98; В. Куусемяэ 
(СССР) 16.18; М. Иордан (Рум) 
16.17,

Диск. С. Симеон (Иг) 60,60;
B. Ляхов (СССР) 60,26; В. Пен- 
зиков (СССР) 58,26; А. Де 
Винченти (Ит) 58,24; И. Надь 
(Рум) 56,44; Г. Шредер (Бел) 
55,52; В. Салажян (Рум) 53,76; 
Р, Ван Шоор (Бел) 50.40; 
В. Куусемяэ (СССР) в/к 58,36.

Молот. А. Бондарчук (СССР) 
75,04; М. Веккиато (Ит) 69.38; 
И. Гамский (СССР) 67.98;
O. Барболини (Ит) 63,52; 
Ф. Шнайдер (Рум) 64.24; 
Г. Костач (Рум) 60,88; Э. Ван 
дер Блеекен (Бел) 56,12: 
М. Хертог (Бел) 51,60: В. Хме
левский (СССР) в/к 73,20.

Копье. Я. Лусис (СССР) 
87,88; А. Макаров (СССР) 
84,68; Д. Силаджи (Рум) 73,26;
P. Крамеротти (Ит) 73,02; 
Д. Паппалардо (Ит) 71.08; 
X. Григорас (Рум) 67.94: Г. Ван 
Зон (Бел) 63,92; Р. Карлье 
(Бел) 56.58.

Счет матча:
СССР:Италия — 109:97; 
СССР:Бельгия — 136:71; 
СССР:Румыния — 138:69; 
Италия:Бельгия — 133:76; 
Италия:Румыния — 122:87; 
Румыния:Бельгия — 114:95

СССР — ФРГ
23 — 24 июня

Женщины
г. Аугсбург

100 м. Н. Бесфамильная 
(СССР) 11.54; А. Рихтер (ФРГ) 
11,57; И. Хельтен (ФРГ) 11,63; 
Л. Жаркова (СССР) 11,66; 
Г. Бухарина (СССР) 11.70; 
К. Краузе (ФРГ) 11,75.

200 м. X. Розендаль (ФРГ) 
23,40; Р. Вильпен (ФРГ) 23,62; 
И. Хельтен (ФРГ) 23.66; М. Си
дорова (СССР) 23.86; Н. Чи 
стякова (СССР) 23,95; Г. Бу
харина (СССР) 24.05.

400 м. Р. Вильден (ФРГ) 
51,85; Н. Чистякова (СССР) 
52,88; К. Фрезе (ФРГ) 53,51; 
Л. Завьялова (СССР) 53.71; 
И. Бёддинг (ФРГ) 54.01 : Н. Ко
лесникова (СССР) 54,27.

800 м. X. Фальк (ФРГ) 
2.03.17; Т. Казачкова (СССР) 
2.04,17; Г. Элленбергер (ФРГ) 
2.04,52; С. Шенк (ФРГ) 
2.05,42; Г. Вайнгартен (СССР) 
2.05,88; О. Двирна (СССР) 
2 06,20.

1500 м. Т. Пангелова (СССР) 
4.13.20; Э. Титтель (ФРГ) 
4.13,78; К. Мертен (ФРГ) 
4.14.26; Т. Казанкина (СССР) 
4.15,66; Л. Сорока (СССР) 
4.16,80: Г. Ранц (ФРГ) 4.18,86.

4x100 м. ФРГ — 43,48 (Шит- 
тенхельм, Хельтен, Крони- 
гер. Розендаль); СССР — 
43,73 (Сидорова. Бухарина. 
Жаркова, Бесфамильная).

4x400 м. ФРГ — 3.34.20 
(Рюкес, Фрезе, Вайнстайн, 
Вильден). СССР — 3.37.16
(Завьялова. Аксенова, Колес
никова, Чистякова).

100 м с/б. X. Розендаль 
(ФРГ) 13,28; X. Шюллер (ФРГ) 
13,60; Л. Хитрина (СССР) 
13,61; Т. Анисимова (СССР) 
13,79; Э. Майерхольц (ФРГ) 
13,91; М. Сидорова (СССР) 
14.34.

Высота. Г. Филатова (СССР)

1,84; А. Лазарева (СССР) 
1.81; Э. Мундигер (ФРГ) 1,78; 
Р. Гартнер (ФРГ) 1,78; У. Мей- 
фарт (ФРГ) 1,76; В. Аугусти- 
навичуте (СССР) 0.

Длина. X. Розендаль (ФРГ) 
6,53; Б. Розен (ФРГ) 6,33;
H. Барибан (СССР)' 6,29; 
Е. Ринга (СССР) 6,22; X. Шюл
лер (ФРГ) 6.18; В. Аугустина- 
вичуге (СССР) 5.99.

Ядро. Н. Чижова (СССР) 
19,31; Е. Кораблева (СССР) 
18,41; А. Иванова (СССР) 
18,39; М. Фукс (ФРГ) 16,32; 
Б. Паллкилл (ФРГ) 15.84: 
С. Кофинк (ФРГ) 15,66.

Диск. Ф. Мельник (СССР) 
65,48; Л. Вестерман (ФРГ)
62,38: Л. Муравьева (СССР) 
60.24; Т. Данилова (СССР)
58,28; Б. Берендонк (ФРГ)
55,48; А.-К. Рюлов (ФРГ) 53,92.

Копье. А. Колоска (ФРГ) 
57,26; А. Герхарде (ФРГ) 
55.24: С. Королева (СССР) 
54,14; К. Петерс (ФРГ) 53,34: 
В. Эверт (СССР) 46,52; Т. Да
нилова (СССР) 35.04.

Счет матча женских- 
команд СССР:ФРГ — 117:139.

Мужчины.
100 м. В. Борзов (СССР) 

10,28; К. Эл (ФРГ) 10,45; 
В. Атамась (СССР) 10,48; 
К.-Х. Клотц (ФРГ) 10,60; В. Ло
вецкий (СССР) 10,64: М. Шу 
ман (ФРГ) 10,65.

200 м. В. Борзов (СССР) 
20,72; К. Хонц (ФРГ) 21,06; 
М. Еллингхаус (ФРГ) 21,12: 
В. Ловецкий (СССР) 21,30; 
В. Атамась (СССР) 21,30; 
М. Оммер (ФРГ) 21.52.

400 м. К. Хонц (ФРГ) 45,68: 
X. Шлёсске (ФРГ) 46,61; 
Б. Херманн (ФРГ) 46,9; Л. Ко
ролев (СССР) 47.02: Е. Бори
сенко (СССР) 47.70; В. Но
сенко (СССР) 48,36.

800 м. И. Иванов (СССР)
I. 47,88; П.-Х. Веллманн (ФРГ)
1.48.35; С. Мещерских (СССР) 
1:48.39; И. Шмидт (ФРГ) 
1.49,68; Х.-П. Виланд (ФРГ)
1.49,86; В. Семяшкин (СССР) 
1 50 55

1500 м. Б. Тюммлер (ФРГ) 
3.43,23; В. Пантелей (СССР) 
3.43,52; Е. Аржанов (СССР) 
3.44.32; М. Желобовский 
(СССР) 3.44.54; Т. Вессинхаге 
(ФРГ) 3.45,16; Е. Мааш (ФРГ) 
3.45.61.

5000 м. X. Норпот (ФРГ) 
13.34.8; Ю. Алексашин (СССР) 
13.40,4; П. Шимонелис (СССР) 
13.43.4; Ю. Май (ФРГ) 13.47.6:
A. Морозов (СССР) 13.57,4;
B. Рнзенгер (ФРГ) 14.06,8.

10 000 м. Р. Шарафетдинов 
(СССР) 28.06.0; П. Андреев 
(СССР) 28.07.8; А Бодранков 
(СССР) 28.09.2: М. Летцерих 
(ФРГ) 28.14.4: Л. Филипп 
(ФРГ) 28.44.2; Г. Фонтана 
(ФРГ) 29.15.4.

4X100 м. ФРГ — 39 12 (Эл. 
Клотц. Оммео. Билео); 
СССР — 39.12 (Мясников Ло
вецкий Атамась. Борзов).

4x400 м. ФРГ—3.04,43 (Ел
лингхаус, Райх. Шлесске. 
Херман); СССР — 3.07.75 (Бо
рисенко, Королев, Носенко. 
Зорин).

Ходьба 10 км. Б. Каннен- 
берг (ФРГ) 41.36,2: Н. Смага 
(СССР) 41.37.0: В. Голубничий 
(СССР) 42.16.4: В. Солдатен- 
ко (СССР) 43.27.4; Х.-Р. Мат- 
нор (ФРГ) 43.35.0; В. Веш 
(ФРГ) 43.37,6.

110 м с/б. Г. Никкель (ФРГ) 
13.82; А. Мошиашвили (СССР) 
13.94; В. Пищулнн (СССР) 
14,01; В. Мясников (СССР) 
14,03: М. Шуман (ФРГ) 14,31; 
В. Тржмиль (ФРГ) 14,56.

400 м с/б. Е. Гавриленко 
(СССР) 49.73; Д. Сгукалов 
(СССР) 50.53; Р. Цитлет (ФРГ) 
50,68: Ю. Зорин (СССР) 50,83;

М. Клаусснер (ФРГ) 50.89: 
Д. Бюттнер (ФРГ) 50,98.

3000 м с/п. Р. Витте (СССР) 
8.29.8; В. Вагнер (ФРГ) 8.31,2: 
" ”   8.32,8;

—    8.33,0;
В. Майер (ФРГ) 8.33,0; И. Руус

Х.-Д. Шультен (ФРГ) 
В. _ Дудин _ (СССР)

(СССР) 8.33,4. '
Высота. К. Шапка (СССР) 

2,24: В. Абрамов (СССР) 2.20 
Ю. Тармак (СССР) 2,20; X. Ma- 
герл (ФРГ) — " “ 
(ФРГ) 2,14: 
2,05.

Длина.
(ФРГ) 7.92;
7,88: Т. Лепик ,____ , ___ _
И. Тер-Ованесян (СССР) 7,63; 
X. Клек (ФРГ) 7,55: А. Поно
маренко (СССР) 7,44.

Шест. Р. Корецки (ФРГ) 
5,25; Е. Тананика (СССР) 5,25; 
Ю. Исаков (СССР) 5,20; В. Ол 
(ФРГ) 5.20: X. Буш (ФРГ) 5.10; 
Г. Гусев (СССР) 5,00.

Тройной. Г. Вессонов 
(СССР) 16,61; В. Санеев 
(СССР) 16.54; М. Барибан 
(СССР) 16,11; М. Зауэр (ФРГ) 
16,04; И. Куглер (ФРГ) 15,56; 
" ” (ФРГ) 15,52.

А.
20,54;
19.87; 
19,58;

(СССР)

2.17; И. Зигхарт 
Л. Достер (ФРГ)Л.

X. 
И.

Баумгартнер
Шварц (ФРГ) 
(СССР) 7,63;

Р. Кикк
Ядро.

(СССР) 
(СССР) 
(СССР) 
(ФРГ) 19,39;
(ФРГ) 19,30; 
(ФРГ) 19,22.

Диск. В. Куусемяэ (СССР) 
62,72; Х.-Д. Ней (ФРГ) 62,14; 
Д. Випперман (ФРГ) 61,84; 
К.-П. Хеннинг (ФРГ) 61,46; 
В. Ляхов (СССР) 61,18; В. Пен- 
зиков (СССР) 59,92.

Молот. А. Бондарчук 
(СССР) 75,76: У. Бейер--------
73,68: Э. Кляйн (ФРГ) 
И. Гамский (СССР) 
В. Хмелевский (СССР) 
К.-Х. Рим (ФРГ) 71,78.

Копье. Я. Лусис I

Барышников 
В. Войкин 
Р. Плунге 

Р. Энгельс 
Р. Райхенбах 
X. Бирленбах

(ФРГ) 
72,58; 
72,24; 
72.02;

(СССР)
89,38; К. Вольферман (ФРГ)
86,80; А. Макаров (СССР)
80,30; X. Соломон (ФРГ)
76.82; Г. Глазауэр (ФРГ)
68,18; м. Барибан (СССР)
61.04.

матча мужскихСчет ___ .
команд СССР:ФРГ - 236:196. 

Общий счет матча 
СССР:ФРГ — 353:335.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

16 — 17 июня г. Бергамо
(Италия) 

Женщины
100 м. Л. Жаркова (СССР) 

11,8; Г. Бухарина (СССР) 11.8.
200 м. И. Павлич (Югосл) 

24.2.
400 м. Н. Колесникова 

(СССР) 54.5; Л. Завьялова 
(СССР) 54.6; М. Бурграаф 
(Нид) 54,6.

800 м. Т. Пангелова (СССР) 
2.07.6.

1500 м. П. Пиньи (Ит) 4.13,4; 
Т. Казачкова (СССР) 4.17,2. 
Ван Гервен (Голл) 4.19,3.

4x100 м. СССР (Бесфамиль
ная. Жаркова. Сидорова. Бу
харина) 44,6.

100 м с/б. Т. Анисимова 
(СССР) 13,7 (в заб. 13,6).

Высота. А. Лазарева (СССР) 
1.85: С. Z... 
С. "

Длина.
(Рум) 6.12;
6,10; В. 
(СССР) 6,09.

Ядро. Н.

.. С. Симеони (Ит) 1,78; 
Мазене (Ит) 1,78.

В. Вискополяну 
Е. Ринга (СССР) 
Аугустинавичуте

19,40; А,
18.68; Е.
18,37: Ф
17,77.

Чижова (СССР)
Иванова (СССР) 

Кораблева (СССР)
Мельник (СССР)

61,66; 
60,86;
59.88; 
57,80;

_____ ______  ______ 57.74. 
Копье. С. Королева (СССР) 

56.80; В. Эверт (СССР) 54,98.

Диск. А. Менис (Рум) 
Ф. Мельник (СССР) 
Л. Манолиу (Рум) 
Т. Данилова (СССР) 
Л. Муравьева (СССР)
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На вопросы корреспондента „Легкой 
атлетики“ отвечает почетный сенре- 
тарь-казначей ИААФ Ф. Холдер

В КАНУН
Что нового ожидается от предстояще

го конгресса ИААФ в Мюнхене?
Разумеется, трудно от одного кон

гресса ожидать крупных изменений в 
деятельности федерации, а тем более в 
развитии легкой атлетики. Как известно, 
конгрессу предстоит рассмотреть боль
шую группу вопросов, относящихся к 
технической стороне и правилам про
ведения соревнований. Но думается, что 
мы должны ограничивать количество воз
можных изменений, чтобы иметь посто
янный скелет правил, добиваясь их ста
бильности. Однако учитывая, что изме
нения правил могут производиться толь
ко раз в четыре года, основные поправ
ки все же должны быть сделаны. Напо

мню, что изменения, предложенные тех
ническим комитетом ИААФ, даже после 
принятия их конгрессом, вступят в силу 
лишь с апреля 1973 года — после одоб
рения их Советом ИААФ.

Наряду с теми изменениями, которые 
предлагает технический комитет, нам 
нужно направить наши усилия и на уве
личение в метаниях безопасности спортс
менов и судей — то есть тех людей, ко
торые находятся «в поле».

Другая важная, на мой взгляд, группа 
вопросов федерации — проблема люби
тельства и продажи личности спортсмена 
в рекламных целях. Не во всех странах 
эта проблема актуальна. Я, например, 
согласен с вами, что такой острой во

ИТОГИ ДВУХ ЗАСЕДАНИЙ
29—30 апреля в Лондоне, в штаб-квартире Международ

ной любительской легкоатлетической федерации (ИААФ) со
стоялось заседание технического комитета. На повестке дня 
стоял один вопрос — изменения и дополнения правил ИААФ. 
Он включал более 250 (I) предложений, присланных нацио
нальными федерациями.

В итоге работы технический комитет принял ряд рекомен
даций конгрессу ИААФ, который намечено провести в сен
тябре в Мюнхене. Назовем самые существенные из них.

В судейские коллегии всех официальных соревнований 
предлагается ввести специального судью, занимающегося оп
ределением скорости ветра.

Организаторы соревнований в закрытом помещении, рас
полагающем синтетическим покрытием, имеют право потре
бовать от спортсменов укорочения длины шипов.

Установлены размеры рекламных надписей на одежде 
спортсменов. Реклама отдельных фирм, находящихся в дело
вом контакте с национальной федерацией, допускается в дву
сторонних матчах или на национальных чемпионатах, но при 
этом надписи не должны превышать размеров 15 смX2,5 см.

В состязаниях по бегу, проходящих вне стадиона, и по 
метаниям судьи могут разрешить спортсменам временно сой
ти с дистанции или покинуть сектор, если у них есть на эго 
причины.

Спортсмен, получающий во время соревнования указания 
тренера, предупреждается, а в случае повторения нарушения 
снимается с соревнований. Однако результат, показанный им 
в соревновании, засчитывается.

Прыгунам с шестом разрешается иметь повязки на пред
плечье.

Спортсмены могут пользоваться перчатками только в мета
нии молота.

Не менее трех участников каждого предварительного за
бега выходят в следующий круг соревнований.

Участникам квалификационных соревнований (кроме 
прыжков в высоту и с шестом) предоставляется три попытки.

Рекорды в беге на короткие дистанции, включая 220 яр
дов, утверждаются лишь в том случае, если результат фик
сируется электрической измерительной аппаратурой.

При установлении рекордов в пятиборье и десятиборье 
допускаемая скорость ветра при проведении беговых видов— 
4 м/сек.

На олимпийских играх и региональных (континентальных) 
соревнованиях участники бега на 800 м (880 ярдов) бегут по 
своим дорожкам два поворота.

В тройном прыжке брусок для отталкивания размещается 
в 13 м от ямы для приземления.

Сектор для толкания ядра — 45°, размеры сегмента не из
меняются.

В пятиборье и десятиборье результаты на дистанциях 100 м, 
200 м, 100 м с/б и 110 м с/б могут измеряться с точностью 
до 1/100 сек. и соответственно начисляется количество очков. 

Технический комитет создал специальные комиссии — для 
22 определения прав и обязанностей апелляционного жюри;

для изучения вопроса о предоставлении прыгунам в высоту 
семи попыток на все соревнования; для уточнения веса сна
рядов в метаниях; для определения вида и количества шипов.

Необходимо напомнить, что решения технического коми
тета являются лишь рекомендациями. Только конгресс мо
жет принять решение о изменении и дополнении правил.

Через несколько дней после заседания технического коми
тета в г. Лозанне (Швейцария) состоялось заседание совета 
ЕАА, на котором был утвержден календарь проведения Куб
ка Европы 1973 г.

Женские команды.
Предварительные соревнования 30 июня — 1 июля в Риеке 

(Югославия) и Копенгагене или Архусе (Дания).
Риека: Югославия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Испания, 

Португалия.
Дания: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Ирландия, 

ЧССР.
.По три команды из каждой подгруппы выходят в полуфи

нал.
Полуфиналы 4—5 августа.
Бухарест (Румыния): ГДР, Венгрия, Румыния, Италия, коман

ды, занявшие 2-е место в Риеке и 3-е место в Дании.
Голландия (город не определен); ФРГ, Великобритания, 

Голландия, Франция, l-е место в Риеке, 2-е место в Дании.
Варшава (Польша): СССР, Польша, Болгария, Швеция, 

команды, занявшие 3-е место в Риеке, 1-е место в Дании.
По две команды из каждого полуфинала выходят в финал. 

В том случае, если команда страны-организатора не заняла 
1-е или 2-е место в полуфинале, она окажется седьмым фина
листом.

Финальные соревнования проводятся в Эдинбурге (Шот
ландия) 7 сентября.

Мужские команды.
Предварительные соревнования 30 июня — 1 июля (по две 

команды выходят в полуфинал).
Афины (Греция): Румыния, Болгария, Австрия, Греция.
Лиссабон (Португалия): Швейцария, Югославия, Ирландия, 

Португалия.
Брюссель (Бельгия): Норвегия, Бельгия, Дания, Исландия, 

Голландия, Люксембург.
Полуфиналы 4—5 августа.
Ницца (Франция): ГДР, Франция, ЧССР, Швеция, команды, 

занявшие 1—2-е места в Афинах.
Любляна (Югославия): ФРГ, Польша, Финляндия, Испания, 

команды, занявшие 1—2-е места в Лиссабоне.
Осло (Норвегия): СССР, Великобритания, Италия, Венгрия, 

команды, занявшие 1—2-е места в Брюсселе.
По две команды из каждого полуфинала выходят в фи

нал.
Финальные соревнования состоятся в Эдинбурге 8—9 сен

тября 1973 г.
Ю. МАРКОВ, 

член президиума Федерации 
легкой атлетики СССР



КОНГРЕССА ИАА • г

многих государствах проблемы, как ис
пользование личности спортсмена в ком
мерческих целях, в вашей стране просто 
не существует. Но во многих странах она 
является весьма острой.

Какой вопрос деятельности ИААФ в 
настоящее время представляется вам 
наиболее важным?

Пожалуй, это помощь в развитии лег
кой атлетики в слаборазвитых в эконо
мическом и культурном отношении стра
нах. Надо сразу признать, что это один 
из наиболее отстающих участков в дея
тельности федерации. Но наша слабая 
активность в этом направлении имеет и 
свое объяснение — недостаток финансо
вых средств.

Ныне, я думаю, положение изменится 
к лучшему. Мы должны получить от 
проведения XX Олимпийских игр сумму, 
которая значительно больше, чем та, что 
мы имели ранее. И это позволит нам 
усилить помощь в первую очередь на
циональным федерациям легкой атлети
ки слаборазвитых стран.

Но, разумеется, в деле помощи глав
ное не деньги, а передача опыта и прак
тических знаний. Например, в такой 
форме, как направление тренеров. Мы 
раньше мало занимались этой работой. 
А теперь даже хотим учредить при тех
ническом директорате ИААФ специаль
ный орган и ввести штатную должность 
для координации этой работы. 77. Килборн-Райан (Австралия)

ОЛИЛЛП1Л01СЮЛ1= НЛЛЕЖЛЫ

„ЗЕЛЕНОГО КОНТИНЕНТА“

Легкоатлеты Австралии провели 
свой национальный чемпионат в 
марте, сразу после него и был объ
явлен состав олимпийской команды.

Представители «зеленого континента» 
по-прежнему наиболее сильны в беговых 
номерах программы. Одна из надежд 
команды — обладатель высшего миро
вого достижения в марафоне (2:08.33,6 
в 1969 г.) Д. Клейтон. 29-летний спортс
мен выиграл чемпионат страны 1971 г. 
с высоким результатом 2:11.08,8. К тому 
же он значительно улучшил скорость 
бега, показав на 5000 м 13.45,4 и на 
1500 м — 3.51,8. Дерек Клейтон имеет 
неплохую поддержку в лице Джона Фар
рингтона — 2:12.14,0.

Сейчас австралийская легкая атлети
ка не имеет такого стайера, как леген
дарный Рональд Кларк. За последнее 
время значительного прогресса добился 
Энтони Бенсон — 13.36,2 на 5000 м. Ре
кордсмен мира в стипль-чезе Керри 
О’Брайен показал в прошлом сезоне 
8.24,0, за полтора месяца до Олимпиады 
достит результата 8.25,6, тем не менее 
пока еще ни разу ему не удавалось 
победить на крупных международных со
ревнованиях. Несколько сильнее выгля
дят средневики. 22-летний Кристофер 
Фишер обладает большим соревнователь
ным опытом, с одинаковым успехом стар
туя на 800 м и 1500 м (3.39,5). Выступ
ление олимпийского чемпиона в беге 
на 800 м Ральфа Даубелла из-за тяже
лой травмы ахиллова сухожилия все 
еще под сомнением, в его отсутствие 
Австралию в этом виде будет представ
лять новый чемпион страны Грэхем Рут- 
хэм — 1.46,5. Отличную форму сохра
няет бегун на 400 м с/б, ветеран коман
ды 30-летний Гэри Ноук. В этом сезо
не он дважды улучшал рекорд страны 
(49,6), установленный им в высокогор
ном Мехико. На национальном чемпио
нате Ноук, несмотря на сильный ветер. 

показал 49,3 и выиграл у известного бе
гуна из Кении У. Коскея.

В прыжках, пожалуй, лишь Фил Мей, 
если он оправится после серьезной трав
мы, может реально претендовать на ме
ста в олимпийском финале как в длине, 
так и в тройном. Большие шансы на ус
пех по сравнению с мужчинами имеет 
женская команда, хотя она и состоит 
всего из 10 спортсменок. Лидерами жен
ской сборной являются Памела Килборн- 
Райан, Джудит Поллок, Морин Кейрд, 
вернувшиеся на беговую дорожку после 
длительного перерыва. Обладательница 
двух олимпийских медалей в барьерном 
беге (бронза в 1964 г. и серебро в 
1968 г.) Памела Райан, несмотря на воз
раст (ей 33 года) и невысокий рост 
(1,58), неплохо освоила новую стомет
ровую дистанцию. Она сохранила хоро
шую скорость, показывая на 100 м — 
11,5 — 11,6 и 200 м — 23,8 — 24,0 и 
на барьерной дистанции смогла повто
рить мировой рекорд — 12,5.

После четырехлетнего перерыва верну
лась на дорожку Джудит Поллок, обла
дательница бронзовой олимпийской ме
дали 1964 г. в беге на 400 м. Она доволь
но быстро смогла восстановить прежнюю 
хорошую спортивную форму и вплотную 
приблизиться к своим личным достиже
ниям (400 м — 52,1 и 800 м — 2.01,0). 
На чемпионате Новой Зеландии она по
казала 52,2 и выиграла национальное 
первенство, пробежав 800 м за 2.01,5.

Победительница Мексиканской олимпи
ады в беге на 80 м с/б Морин Кейрд 
почти не стартовала в последующие го
ды, а в прошлом сезоне категорически 
заявила, что бросает занятия спортом... 
Но в преддверии Олимпиады она трени
ровалась очень серьезно и уже показыва
ет на 100 м с/б 13,2—13,1. Немногим ус
тупает ей ровесница, Пенелопа Джиллис, 
которая на 100 м имеет 11,4 (с ветром) 
и 11,5, 200 м — 23,7 и 100 м с/б 13,2.

Лучшим спринтером Австралии послед
них лет остается 20-летняя Рилен Бойл, 
которая в 17 лет завоевала серебряную 
медаль в Мехико в беге на 200 м, по
казав 22,7. В прошлом году она имела 
один из лучших результатов в мире в 
беге на 100 м — 11,1. А в закончившем
ся весной соревновательном сезоне Авст
ралии вновь оказалась сильнейшей — 
11,1 и 23,2.

Кроме Поллок в команде есть сильная 
группа молодых спортсменок, выступаю
щих в беге на 400 м. Это 22-летняя Эли
сон Эдвардс, уже имеющая 52,9, ее ро
весница Чарлин Нейбур-Рендайн — 53,2 
и Черил Пислей — 53,4. Они могут со
ставить сильный квартет в новом виде 
олимпийской программы — эстафете 
4X400 м. Большие потенциальные воз
можности на обеих средних дистанциях 
продемонстрировала 19-летняя Дженни
фер Орр: 800 м — 2.04,0 и 1500 —
4.15,7.

В технических номерах программы 
можно выделить 19-летнюю Линнет Ти- 
летт, которая, являясь рекордсменкой 
мира в беге на 60 м (7,1), имеет резуль
тат в прыжках в длину 6,62 (правда с 
небольшим попутным ветром), и рекордс
менку Австралии в метании копья Пет
ру Риверс (61,77). Этот результат она по
казала в 1970 г. и с тех пор не смогла к 
нему приблизиться.

Сейчас трудно предсказать, как высту
пят на Олимпиаде австралийские спортс
мены, и прежде всего потому, что им 
предстоит стартовать в непривычное вре
мя года и к началу Игр надо вновь обре
тать спортивную форму. Если им это 
удастся, то они смогут составить серьез
ную конкуренцию в отдельных перечис
ленных видах.

Б. ЛЬВОВ,
заслуженный мастер спорта 23
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На предстоящей Олимпиаде легко
атлеты Африки, несомненно, прев
зойдут свои мексиканские дости
жения. Правда, это вовсе не означает, 

что они завоюют больше медалей раз
ных достоинств и пополнят свои ряды 
большим числом олимпийских чемпио
нов, чем это было четыре года назад в 
Мехико. Делать такие прогнозы крайне 
рискованно.

И все же легкоатлеты Африки навер
няка сделают важный шаг вперед. Про
гресс «королевы спорта» выразится, 
прежде всего, в расширении представи
тельства африканских атлетов в финалах 
легкоатлетической программы. В Токио 
Африка имела в финалах всего 4 спортс
менов, в Мехико — уже 22. Сейчас фи
налистов будет еще больше. И вот по
чему.

На прошлой Олимпиаде почти все ме
дали принесли Африке мужчины, кото
рые в основном успешно выступили на 
дистанциях гладкого бега. Теперь афри
канцы должны добиться п-рогресса в 
двух новых направлениях. Первое — 
это освоение спортсменами технически 
сложных видов спорта, второе — про
движение на ведущие позиции представи
тельниц африканского спорта. И все это 
на фоне дальнейшего прогресса мужчин 
в уже «освоенных» номерах легкоатле
тической программы.

Эти утверждения отнюдь не голослов
ны. Если в Мехико африканскую легкую 
атлетику представляли в основном атле
ты двух-трех стран, то ныне география 
соискателей олимпийских наград значи
тельно расширилась. За последние год- 
два легкоатлетами установлено 9 муж
ских и 4 женских рекорда континента. 
Среди рекордсменов имена атлетов Ма
дагаскара, Кении, Нигерии, Уганды. Га
ны, Египта, Марокко, Мали, Берега Сло
новой Кости. В прошлом году журнал 
«Легкая атлетика» рассказывал своим 
читателям о положении дел в африкан
ской легкой атлетике за год до Олимпиа- 

24 ды. Поэтому сейчас я остановлюсь лишь 

на том, что произошло в ней за этот год.
Рекордсмен Африки в беге на 100 м 

малагасиец Жан-Луи Ра.веломанантсоа 
имеет в своем активе результаты поряд
ка 10,0—10,1. Сейчас он находится в от
личной форме. Свое слово готовится ска
зать на XX Олимпиаде угандиец Вильям 
Дралю и быстро прогрессирующий атлет 
из Берега Слоновой Кости Амаду Мейте. 
Оба пробежали недавно 100 м за 10,2.

А. Мейте и Стэнли Аллотей из Ганы — 
претенденты на участие в финале бега 
на 200 м. Аллотей показал недавно 20,4, 
а его соотечественник Джордж Даниэльс 
установил новый рекорд Африки — 20,3. 
Мечты Даниэльса об олимпийской меда
ли вполне реальны.

Лидеры на дистанциях 400 и 800 м 
сохранили свои позиции. Рекорду кений
ца В. Кипругута на 800 м (1.44,5) пока 
никто реально не угрожает. Но на под
ступах к нему большая группа спортсме
нов. Лучшие из них готовятся атаковать 
это рекордное для Африки достижение.

Как известно, финалы бега на 1500 и 
5000 м на Олимпиаде будут проходить в 
один день. Это ставит неразрешимые 
проблемы даже перед таким асом, как 
Кейно. Но зато это даст возможность 
проявить себя другим, менее известным, 
атлетам. Среди тех, кто может покорить 
вершины Олимпа, тунисец Гетайя, бегу
ны из Эфиопии Себурнэ и Мохамед, ке
нийцы Силен, Бойта и Кипкургат и, ко
нечно, Бен Джипчо. Последний выступит 
почти наверняка в беге на 3000 м с/п, 
где он улучшил рекорд Африки до 8.28.6.

Особо хочется отметить представите
лей Эфиопии. Их выступления на стайер
ских дистанциях и в марафоне привле
кут внимание специалистов и зрителей. 
Рядом с 40-летним олимпийским чемпио
ном Мамо Волде на разных дистанциях 
выстудят И. Бельте, имеющий в активе 
победу над самим Волде. Г. Мерави, 
Б. Дегисса и «открытие» прошлого сезо
на маленький, но неутомимый Миреус 
ИФтер.

Барьерный бег, требующий сейчас вы
соких скоростей и ювелирной точности и 

справедливо причисляемый к одному из 
наиболее технически сложных видов лег
кой атлетики, становится «своим» для 
африканцев. Нигериец Адеола Абойяд- 
Колр довел рекорд континента в беге 
на' 110 м с/б до 13,7 и рассчитывает 
улучшить его в более сильной компании. 
В беге на 400 м с/б У. Коскей из Ке
нии «сбросил» со своего результата 0,8 
секунды и стал вместе с угандийцем 
Д. Акии-Буа соавтором континентального 
достижения — 49,0. К ним постепенно 
приближается Чарльз Кнпкембой, сумев
ший уже «выйти» из 50,0.

Тронулся лед у метателей. Малиец На- 
макоро Пиаре, имеющий в метании дис
ка победу над Далеком (ЧССР), поднял 
недавно рекорд Африки до 62,48. Успех 
Намакоро пришел к нему благодаря зна
чительному улучшению силы. Это сказа
лось и на его результатах в толкании 
ядра, где он достиг 19,17. А лидерами в 
этом виде и претендентами на олимпий
ские награды являются два гиганта из 
Северной Африки. Это 27-летний египтя
нин Наги Асаад (рост 197 см, вес 112 кг) 
и 29-летний марокканец Лахсен Самсам 
Акка (рост 193 см, вес 113 кг), которые 
уже давно ведут между собой спор за 
право именоваться сильнейшим на конти
ненте. Асаад тренируется в Египте у спе
циалиста из ГДР Шульца, а Акка обу
чается в США. Стоило Асааду впервые 
в Африке перейти на 19 см двадцатимет
ровый рубеж, как Акка показал 20,45, 
но его опять обошел Асаад — 20,71.

Еще в одном техническом виде дол
жен, наконец, произойти перелом. Речь 
идет о прыжках в длину. Рекорд в этом 
виде один из самых старых, он равен 
7,91 и принадлежит с апреля 1963 г. ал
жирцу Али Бракши. Ветеран африкан
ского спорта из Ганы Майкл Ахей, пока
завший недавно 7,75, ранее трижды уле
тал за 8 м, но небольшой попутный ве
тер каждый раз мешал регистрации ре
корда. В мае этого года его соотечест
венник Джошуа Овусу принял у него 
эстафету. Но его великолепный прыжок 
на 8,20 на состязаниях в США также не
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будет засчитан в качестве рекорда — 
Джошуа тоже подвел ветер. Думается, 
однако, что на Олимпиаде рекорд 
А. Брамли наконец-то будет превзойден.

И в заключение о девушках. Право
фланговая женской легкой атлетики в 
Африке представительница Ганы Алис 
Аннум — вероятная финалистка Олим
пиады в беге на 100, а может быть, и 
200 м. Ее личные рекорды на этих ди
станциях 11,1 и 22,8 соответственно. Но 
на 200 м выступать ей значительно труд
нее из-за небольшого веса. Миниатюрная 
секретарша из Аккры весит 44 кг при 
росте 163 см.

Претенденткой на место в финале яв
ляется и учащаяся из Кампалы (Уганда) 
Юдит Айяа. Ее 52,8 в беге на 400 м го
ворят сами за себя. Две спортсменки из 
Кении 17-летняя Элизабет Челимо и 15- 
летняя Чероно Майо имеют в беге на 
1500 м результаты лучше 4 20,0. Правда, 
скорее всего они достигнут расцвета че
рез четыре года, к следующей олимпиа
де. Но и сейчас они представляют собой 
силу, с которой придется считаться. Уча
стница Мексиканской олимпиады Виолетт 
Одугву из Нигерии, прыгающая на 6,30 — 
6,45, постарается доказать, что по праву 
носит звание рекордсменки Африки.

Активизация африканской легкой ат
летики в нынешнем году объясняется не 
только предстоящей Олимпиадой. Через 
четыре месяца после XX Олимпийских 
игр в столице Нигерии Лагосе состоятся 
П Африканские игры, и легкоатлеты кон
тинента впервые после семилетнего пе
рерыва получат возможность встретить
ся на своем форуме. А победы на кон
тинентальных играх для африканских 
стран иногда даже важнее побед, одер
жанных на олимпиаде. Вот почему атле
ты готовятся к предстоящим смотринам 
особенно тщательно. Вот почему (резуль
таты должны оказаться значительно луч
ше, чем в Мехико.

Арсен КАРЕН И1
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Легкая атлетика пока не является 
«козырем» латиноамериканского 
спорта, хотя потенциальные ее воз
можности огромны. Время от времени 

здесь появлялись отдельные звезды пер
вой величины, такие как экс-рекордсмен 
мира в тройном прыжке Ферейра да 
Сильва. Однако ныне на высших фору
мах спортсменов Нового Света — Пана
мериканских играх — латиноамерикан
ские атлеты все смелее вступают в борь
бу с признанными чемпионами Соединен
ных Штатов. Продолжая традиции бра
зильских прыгунов тройным, Нельсон 
Пруденсио установил в Мехико рекорд 
Южной Америки — 17,27 м. Неплохо вы
ступил он и на Панамериканских играх в 
колумбийском городе Кали, где показал 
16,82 м. Шестой результат сезона в ми
ре — 45,3 на 400 м — имел в прошлом 
году перуанец Ф. Асеведо. А недавно от
личился чемпион I Универсиады стран 
Центральной Америки венесуэлец Фе
ликс Мата, пробежавший 100-метровку 
за 10,1.

К сожалению, имена представителей 
латиноамериканских стран, не считая Ку
бы, которые могут рассчитывать на ус
пех на Олимпиаде, практически исчерпы
ваются этим небольшим перечнем. И ес
ли в целом картина состояния всей лати
ноамериканской легкой атлетики выгля
дит достаточно привлекательно, то это 
исключительно благодаря атлетам социа
листической Кубы, добившимся за по
следние годы серьезных успехов.

Признанным лидером латиноамерикан
ской легкой атлетики является сегодня 
20-летний Педро Перес Дуэньяс, о миро
вом рекорде которого в тройном прыжке 
уже рассказывалось на страницах «Лег

кой атлетики». П. Перес — главная на 
дежда Кубы на олимпийскую медаль. 
Соискателями высших наград будут и 
два кубинских спринтера: Пабло Монтес, 
имеющий результат 10,0, и Эрмес Рами
рес, трижды за последние четыре года 
показывавший на стометровке 10 секунд 
ровно. Неплохие шансы выступать" в 
финалах Олимпиады имеют барьерист 
Касаньяс, обладатель рекорда Кубы 
в беге на 110 м с/б — 13,3, прыгун Ра
мон Диас, поднявший недавно потолок 
национального рекорда до 7,79, а также 
специалист по спортивной ходьбе Лукас 
Лара.

Ну и конечно, много надежд возлага
ют здесь на выступление кубинских деву
шек. Это прежде всего прыгунья в дли
ну Марсиа Гарбей, которую москвичи ви
дели в этом году в Лужниках, — ее ре
корд теперь составляет 4.42, и сильный 
спринтер Сильвия Чибас, являющая
ся ныне рекордсменкой страны в беге на 
100 м — 11,1.

Пробиться в финал — вот задача,
11,3. Пробиться в финал — вот задача, 
которую поставили на Кубе перед Кар
мэн Трустэ (400 м — 52,1) и двумя ре
кордсменками. Панамериканских игр: Го- 
масой, Нуньес (копье — 54,02) и Кармэн 
Ромеро (диск — 57,20).

Кубинские атлеты готовятся к олимпий
ским стартам с особым старанием. Ведь 
там Куба будет защищать не только свои 
национальные цвета. Она будет, по су
ществу, отстаивать легкоатлетический 
престиж всей Латинской Америки.

(Соб. инф.) 
Гавана
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Последние два сезона французская 
легкая атлетика топчется на месте. 
Причины этого резкого ослабления 
позиций многочисленны. Однако основ

ная заключается в том, что легкая атле
тика не пользуется популярностью среди 
школьников. Несмотря на постоянно уве
личивающееся общее число занимающих
ся, за 10 лет оно возросло от 40 000 до 
90 000, в настоящее время в нашей стране 
насчитывается лишь около 4000 юно
шей, регулярно тренирующихся в этом 
виде. К сожалению, информационные 
органы уделяют недостаточное внимание 
пропаганде олимпийского вида спорта 
№ 1. ■

В тот момент, когда мы пишем эти 
строки, надо согласиться, что наши шан
сы на завоевание олимпийских медалей 
очень малы. Тем более, что перед нача
лом летнего сезона французская легкая 
атлетика потеряла одного из своих пре
красных бегунов — Жана Ваду, рекордс
мена Европы на 1500 м, который прекра
тил выступать из-за неожиданно обру
шившейся на него болезни в то время, 
когда находился на вершине спортивной 
славы.

Итак, что же остается?
Французская сборная на XX Олимпиа

де не будет представлена полным соста
вом. Команда, представленная федераци
ей, состоит из 50 спортсменов, большин
ство из которых выйдет из дальнейшей 
борьбы после квалификационных сорев
нований.

Вот наши возможные медалисты:
Ги Дрю, показавший 13,26 с электри

ческим хронометражем. Дрю подтвердил, 
что является одним из сильнейших 
барьеристов на дистанции ПО м с/б.

Жан-Клод Налле, непобедимый на ди
станции 400 м с/б начиная с 1970 г. Од
нако он из-за травмы начал готовиться к 
олимпийскому сезону слишком поздно. 
Учитывая его скорость в гладком беге 
(45,1 — в 1970 г.) и способность преодо
леть первые 6 или 7 барьеров в 13 ша
гов, можно рассчитывать, что Налле по- 

* кажет результат 48,0 (мировой рекорд

48,1). Но и в этом случае он не единст
венный претендент на победу: обладая 
самой высокой скоростью, он не являет 
собой образец техники. Однако его мож
но рассматривать как одного из серьез
ных претендентов на золотую медаль.

Жак Пани, не добившийся до настоя
щего времени успеха на крупных сорев
нованиях. Он остается одним из потенци
альных призеров, имея в активе прыжок 
на 8,20. Сомнительно, чтобы в отсутствие 
феномена Р. Бимона на Олимпиаде был 
показан результат лучше 8,30—8,35. По
этому Пани, так же как и еще 7 или 8 
спортсменов, имеет реальный шанс побе
дить.

Эстафетная команда 4x100 м. В этом 
виде у нас хорошие традиции: бронзо
вые медали на двух предыдущих Олим
пиадах, победы на чемпионатах Европы 
1966—1969 гг. Сейчас, имея таких талант
ливых бегунов, как П. Бурбеллион, 
Р. Метц, Ж. Фенуй, Ж -П. Грез, Ж. Эче- 
вин, Сен-Жиль и 6 других атлетов, 
способных показать результаты 10,2— 
10,4 и 20,8—21,0, французы вновь могут 
рассчитывать на бронзовую медаль. Тем 
более что за последние недели команда 
продемонстрировала свои возможности.

В олимпийских финалах мы, вполне 
возможно, увидим:

Роже Бамбюка. После почти полной 
бездеятельности в течение двух сезонов 
рекордсмен Европы приступил к трени
ровкам и регулярно показывает 10,2. 
Возможно, после турне по Америке и се
рий крупных соревнований он сможет 
вновь показать 10,0, что поставит его 
среди 6—7 лучших спринтеров мира. То 
же самое можно сказать и о беге на 
200 м, где он способен приблизиться к 
результату 20,0.

Жака Боксберже. В отсутствие Ваду 
он — единственная надежда французов 
в беге на средние дистанции. Он уже 
восстановился после тяжелой травмы 
ахилловых сухожилий, успешно трени
руется. Боксберже должен по крайней ме
ре повторить свой мексиканский успех, 
где занял 6-е место. Он имеет все воз

можности показать результат 3.36,0.
Жана-Поля Виллэна. Победитель 

X чемпионата Европы в стипль-чезе, воз
можно, фигурировал бы среди соискате
лей олимпийских медалей, если бы не 
заболевание печени, которое он перенес 
весной. По-настоящему Виллэн начал 
тренироваться только 1 июня, и у него 
слишком мало времени, чтобы достичь 
высокого уровня спортивной формы. Од
нако мы ждем от него результата 
8.25,0 — 8.23,0.

Ива Брузе. Он самый тяжелый среди 
толкателей ядра (вес 156 кг). Брузе 
имеет отличные данные и реальную воз
можность приблизиться к 21 метру.

Коллет Бессон и Николь Дюкло Фран
цуженки, если достигнут своих лучших 
результатов в беге на 400 м (51,7), то 
смогут соперничать со спортсменками из 
ГДР и ФРГ.

Эстафета 4X400 м. Здесь женская 
команда в составе Н. Дюкло, К. Бессон 
и двух других участниц, результаты кото
рых 53,0—54,0 (Б. Мартэн, Ш. Леклерк, 
Н Жак), может надеяться на результат 
лучше 3.30,0. А этого будет достаточно не 
только для участия в финале.

Среди остальных членов сборной 
команды Франции можно назвать тех, 
кто способен выйти в полуфинал и даже 
в финал, если они и дальше будут улуч
шать свои результаты. Это: Ж. Фенуй 
(200 м), Ф. Мейер и Ф. Гонсалес 
(800 м), Ж Бушейт (3000 м с/п), 
П. Корваль и Ж.-П. Перенель (400 м с/б), 
Г. Эллиот (высота), П. Руссо и К. Турре 
(длина), Ф. Траканелли (шест), В. При
ходько и Ж. Аккамбрэй (молот), И. Ле
руа (десятиборье), эстафета 4X400 м; у 
женщин — С. Телльез (100 м), Н. Пани 
(200 м), О. Дюка (пятиборье).

Таким образом, из 50 членов сборной 
команды лишь четверо имеют шансы за
воевать медали и еще 7 атлетов могут 
выйти в финал, относительно других 
нельзя сказать ничего определенного.

Робер ПАРЬЯНТЕ, 
спортивный обозреватель 
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польш.

Польских легкоатлетов ожидает труд
ная борьба за олимпийские медали. 
Со времен Рима и Токио, где наша 
команда завоевала 7 и 8 медалей соот

ветственно, уровень достижений поль
ской легкой атлетики несколько снизил
ся. За последние годы в сборной произо
шла смена поколений, а молодым спортс
менам, вошедшим в число лучших, еще 
недостает необходимого опыта.

Олимпийская подготовка в этом году 
существенно изменена. До сих пор в 
Польше существовала традиционная си
стема подготовки к соревновательному 
сезону, которая предусматривала два пи
ка спортивной формы: в конце июня и в 
конце августа. В этом сезоне тренеры 
впервые нарушили традицию, планируя 
один пик формы — к Олимпиаде. Зара
нее предусмотрено, что в первой поло
вине сезона поляки не будут занимать 
особенно высоких мест в международных 
соревнованиях. Насколько эффективна 
такая подготовка, покажут Олимпийские 
игры. Однако уже сейчас мы знаем воз
можности наших атлетов, и с большой 
долей вероятности можем определить их 
шансы в поединках с сильнейшими 
спортсменами мира. Этот прогноз не 
слишком оптимистичен. Сейчас польской 
легкой атлетике не хватает ярких индиви
дуальностей, крупных «звезд», какими в 
свое время были Януш Сидло, Ирена Ше
виньска я, Юзеф Шмидт и другие. Из ат
летов такого класса осталась лишь Ше
виньская, и, откровенно говоря, только 
она имеет реальную возможность завое
вать олимпийскую медаль.
Разносторонняя спортсменка после 

рождения ребенка систематически улуч
шает свою спортивную форму, и можно 
надеяться, что на XX Олимпиаде она вы
ступит не хуже, чем на предыдущей. 
Шевиньская готовится стартовать в трех 
видах: 100 м, 200 м и прыжки в длину. 
Наиболее предпочтительны ее шансы в 
беге на 200 м. Представительница ГДР 
Р. Штехер наверняка преградит ей путь 
к золотой медали. Однако серебряную 
она, возможно, завоюет. В беге на 100 м 

слишком медленный старт — ахиллесо
ва пята спортсменки. А без хорошего 
старта трудно мечтать о крупных успе
хах. Возможности Шевиньской в прыж
ках в длину огромны, она наверняка 
прыгнет за 7 м. Но до сих пор Ирена 
не проводила специализированной трени
ровки в этом виде. Шевиньская относит
ся к числу спортсменок, которые очень 
серьезно подходят к спорту, и можно 
быть уверенными, что в Мюнхене она 
будет бороться со всей энергией, с ог
ромным желанием увеличить уже имею
щуюся коллекцию из 5 олимпийских ме
далей.

Очень сильным видом в польской 
команде является бег на 100 м с/б. Тере
за Сукневич, Тереза Новак, Данута Стра- 
шиньская и Гражина Рабштын добились 
значительных успехов в крупнейших меж
дународных соревнованиях. В олимпий
ском году Сукневич вновь достигла вы
сокой спортивной формы. С ней Польша 
связывает наибольшие надежды. В ост
ром поединке с австралийскими барьери- 
стками и спортсменками ГДР одна из 
медалей, вполне возможно, достанется и 
нашей спортсменке. Не исключено, что в 
финале будут стартовать две или 
даже три представительницы польской 
команды.

Довольно сильный состав в эстафете 
4Х100 м, в который входят Данута Ен- 
дреек, Урсула Южвик, Хелена Флисник 
и Барбара Бакулин. Многолетняя рабо
та тренера Анджея Пиотровского дала 
свои результаты. ,

Одним из наиболее выигрышных видов 
польской легкой атлетики является мета
ние копья. Даниэля Яворская и Ева Гры- 
зецкая в сезоне 1971 г. составляли силь
нейший «тандем» мира. Они возглавля
ют мировые «десятки» и метают копье 
за 62 м. Яворская — чемпионка Европы 
1971 г. В этом виде польские болельщики 
надеются на медаль, и ее может заво
евать и опытная Яворская, и устано
вившая мировой рекорд Грызецкая, кото
рые выступают ровнее других и показы
вают результаты мирового класса.

Пока речь шла только о женской 
команде. В польской легкой атлетике 
сложилась такая ситуация, что главные 
олимпийские надежды мы связываем с 
выступлением спортсменок. Так было и 
в прошлом. К сожалению, мужчины не 
имеют шансов на олимпийские медали. 
Правда, у нас есть хорошие бегуны для 
участия в эстафете 4X400 м. Их уровень 
в этом виде выше, чем год назад, а 
класс Яна Вернера общепризнан. В хо
рошей форме находятся А. Баденьский 
и Я. Балаховский. Заметно прогрессиру
ет и боевой 3. Яремский. Близок к ним 
по уровню достижений В. Корыцкий. Од
нако когда мы знакомимся с результата
ми бегунов из США, ФРГ, Кенни и дру
гих стран, то наш оптимизм гаснет. Ес
ли при нынешней ситуации поляки завою
ют медаль — это будет большим дости
жением.

Другой надеждой является толкатель 
ядра Владислав Комар. В олимпийском 
поду он находится в отличной форме и 
входит в мировую элиту.

Естественно, мужская польская легкая 
атлетика не ограничивается эстафетой 
4x400 м и В. Комаром. В сборной коман
де будет много боевых спортсменов, от 
которых можно ожидать больших сюр
призов. Интересным обещает стать вы
ступление Хенрика Шордыковского в бе
ге на 5000 м. Весьма перспективным 
следует считать и прыгуна в длину 
Г. Цыбульского. Значительных успехов 
добился барьерист М. Южвик. Большие 
резервы есть у стипльчезистов, возглав
ляемых К. Марандой. Однако, несмотря 
на потенциальные возможности, об их 
успехах в борьбе за олимпийские медали 
можно пока только мечтать. Впрочем, 
олимпиада — это олимпиада. Она спо
собна принести любые неожиданности и 
сюрпризы. Так что если в числе победи
телей вы увидите эти фамилии, — не 
удивляйтесь!

Зигмунт ГЛ УШЕК, 
главный редактор журнала 
«Леккоатлетыка» (Польша) 27
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XXIII чемпионат ГДР по лепкой атле
тике явился одной из важнейших про
верок готовности спортсменов в преддве
рии Олимпиады. На стадионе им. Геор
гия Димитрова в Эрфурте было установ
лено два мировых, один европейский и 
один рекорд ГДР, а также рекорды для 
клубных команд в эстафетах 4X400 м 
для мужчин и женщин, причем время 
динамовского женского квартета — 
3.34,1 имеет международное звучание. 
В целом, однако, «рекордная добыча» 
оказалась менее значительной, чем ожи
далось.

Президент союза легкой атлетики ГДР 
профессор Георг Вичиск тем не менее 
считает, что состязания прошли успешно, 
и расценивает их как важный шаг на 
пути к Олимпийским играм. И с этим 
нельзя не согласиться. Ведь в 16 из 38 
номеров олимпийской программы были 
показаны высшие достижения чемпиона
тов. В целом большинство олимпийских 
кандидатов показали, что находятся в 
хорошей форме.

Вместе боролись — вместе установи
ли мировой рекорд

На глазах знающей и терпеливо ожи
дающей публики, оказавшей огромную 
поддержку скороходам, Ханс-Георг Рей
ман и Петер Френкель с самого начала 
вели ожесточенный бой в невероятно 
быстром темпе. В отдельные моменты 
скороходы превышали рекордный график 
Френкеля на 40 сек. Оба прошли 5 км за 
21.05,0, 10 км за 42.28,2 и 15 км за 
1:03.46,0. На финишной прямой оба сде
лали сильный рывок и финишировали 
вместе. «Мы упорно боролись на дистан
ции, и поэтому нам обоим хотелось пре
высить мировой рекорд», — объясняли 
они потом. 35-летний Герхард Шперлинг, 
бывший на финише третьим, также пре
высил прежний мировой рекорд, показав 
1:25.37,8 и установив при этом новое выс
шее мировое достижение для глухоне
мых. Видимо, это трио и будет представ
лять нашу команду в Мюнхене.

Удивительная Моника
Атлеты ГДР, готовясь к напряженным 

олимпийским поединкам в забегах и по
луфиналах, уже в предварительных со
стязаниях чемпионата показывали высо
кие результаты. Остроту борьбы в забе
гах и полуфиналах демонстрируют преж
де всего достижения женщин в беге на 
400 м. 19-летняя Моника Церт пробежа
ла первые 200 м за 24,0 и затем легко и 
свободно закончила дистанцию — 51,1 — 
установлен новый рекорд Европы, а до 
мирового не хватило всего 0,1 сек. Чем
пионка Европы Хельга Зайдлер в своем 
забеге показала 52,0, 17-летняя Бригитте 
Роде — 52,5, 17-летняя Эльке Шредер — 
52,9. В полуфинале Моника удовлетвори
лась результатом 52,5 в то время как 
Зайдлер снова показала 52,0. Все на
пряженно ждали финала. Вновь изящная 
Моника очень сильно пробежала первые 
200 м (24,1), при выходе на финишную 
прямую уже значительно опережала всех 
своих конкуренток и победила, вторично 
показав 51,1. Мне кажется, что на Олим
пиаде тому, кто захочет победить в бе
ге на 400 м, надо будет прежде всего 
выиграть у Моники Церт. Чемпионка Ев
ропы Зайдлер три раза пробежала ди
станцию за 52,0. Дагмар Кэслинг, 25-лет- 
няя спортсменка, которая только в пре
дыдущем сезоне проявила, способности 
.на дистанции 400 м, улучшила личное 
достижение до 52,3 и вероятнее всего 
обеспечила себе место в эстафетной 
команде. Четвертой могла бы быть ее 
подруга по клубу Вальтрауд Дитч, и та
кая команда могла бы без труда пре
высить мировой рекорд, установленный 
ею же в прошлом году на чемпионате 
Европы в Хельсинки. Примечательно, что 
средний возраст восьми участниц фина
ла составлял 20,5 года. А первых ше
сти — 20 лет.

И в отсутствие Штехер и Штропаль — 
высокие результаты

Обе спортсменки, повторившие миро
вой рекорд (11.0). Ренате Штехер и Эл

лен Штропаль не выступали в чемпиона
те страны. Это открыло дорогу для вто
рого «эшелона». Фаворитом считалась 
Б. Штриккель-Штрупперт, тренирующая
ся вместе с чемпионкой Европы Штехер, 
однако плохой старт помешал ей выиг
рать у миниатюрной Эвелин Кауфер 
(рост 160 см, вес 53 кг). Эта бегунья из 
Дрездена, которая еще в зимнем сезоне 
произвела большое впечатление своими 
победами над Штехер, показала в забе
ге, полуфинале и финале 11,3—11,2 и по 
праву стала чемпионкой. Кроме нее в 
финале еще четыре спортсменки про
бежали дистанцию быстрее 11.5 и три 
за 11,5.

После стольких волнений — рекорд
Йохену Заксе и Рейнхарду Таймеру 

пришлось немало поволноваться: у обо
их в квалификационных соревнованиях 
первые два броска не были засчитаны и 
только в третьей попытке Таймер метнул 
молот на 69,60, а Заксе на 65,00. Вечером 
Заксе после первого броска, выполненно
го с осторожностью (66,10), показал от
личную серию: 72,00—73,10 — 0 — 
74,76 — 0. Броском за 74 м он превысил 
свой же рекорд, который установил в 
Будапеште. Однако чтобы реально рас
считывать на медаль, необходимо ста
бильно выполнять подобные броски и 
желательно в первых двух попытках. 
Таймер броском на 71,68 завоевал вто
рое место, но он еще не достиг харак
терной для него уверенности и стабиль
ности.

Чемпионы в зеркале критики
100 м. Бернд Борт, ранее занимавший

ся десятиборьем, впервые стал чемпио
ном. Плохо взяв старт, он буквально ле
тел на последних метрах дистанции и за
воевал титул, показав одинаковый ре
зультат — 10,2 с 3. Шенке и М. Кокотом.

200 м. Зигфрид Шенке, установивший 
в этом году рекорд 20,3, был вне конку
ренции, однако он еще далек от своей 
лучшей формы.

400 м. Здесь снова победителем стал
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Вольфганг Мюллер, но он опять не смог 
преодолеть 46-секундный барьер.

800 м. Дитер Фромм помог своим 
друзьям Олерту и Доминику показать 
высокие результаты и сам легко одер
жал победу — 1.46,4.

1500 м. Молодой бегун Клаус-Пе
тер Юстус завоевал симпатии отличным 
финишным спуртом. Однако из-за мед
ленного бега по дистанции он потерял 
возможность улучшить застоявшийся ре
корд страны — 3.38,7.

5000 м. Франк Эйзенберг, новый ре
кордсмен страны, завоевал чемпионский 
титул с посредственным результатом 
13.44.8. Но продемонстрировал отличную 
скорость на финише.

10 000 м. После годичного перерыва 
снова победил Юрген Хаазе, которому 
никто не мог угрожать. Насколько же 
он сейчас действительно силен?

110 м с/б. Конечно же, Франк Зибекк, 
и конечно же снова 13,4 уже в четвертый 
раз в олимпийском году.

400 м с/б. Рекордсмен Кристиан Ру
дольф дважды, сбивался с ритма — 50,5.

3000 м с/п. Увы — по-прежнему это 
«ахиллесова пята» легкой атлетики 
ГДР... (Вальдемар Цирпински стал чем
пионом со слабым результатом 8.36,8, а 
рекорд Хартмана, установленный в 
1966 г. — 8.31,6, опять устоял.

Высота. Штефан Юнге привлекает сво
ей уверенностью и стабильностью. Это 
уже второй его прыжок выше 2,20.

Шест. Трехкратный чемпион Европы 
Вольфганг Нордвиг никак не может осво
ить новый шест. 5,10 оказалось достаточ
но для победы.

Длина. Опытный боец, чемпион Ев
ропы Макс Клаусс после многочисленных 
неудач показал 8,12, но к сожалению, с 
попутным ветром чуть выше нормы.

Тройной прыжок. Йорг Дремель вновь 
стал чемпионом, но прыгнуть за 17 м на 
этот раз ему не удалось — 16,70.

Ядро. В последней попытке второй 
чемпионский титул завоевал Ханс-Петер 

Гис, а вот рекордсмен Европы Ротенбург 
и чемпион континента Бризеник сейчас 
находятся на спаде. Экс-рекордсмен Ев
ропы Хоффман толкнул на 20,11, однако 
с этим результатом был только четвер
тым.

Диск. Чемпионом опять стал Детлеф 
Торит. Никто не смог превысить его брос
ка на 62.50.

Копье. 35-летний Манфред Штолле 
четвертым броском на 86,00 выиграл у 
бронзового призера чемпионата Европы 
прошлого года Ханиша. Ханиш показал 
82,44.

Женская сборная команда ГДР сей
час очень сильна. Во всех видах, за ис
ключением прыжков в длину и метания 
диска, чемпионки продемонстрировали 
высокий уровень мастерства, в большин
стве случаев призеры также показали 
результаты международного уровня.

В беге на средние дистанции Гунхильд 
Хоффмайстер в третий раз выиграла оба 
титула, причем показала высокие резуль
таты: 2.02,0 на 800 м и 4.11,6 на 150Ö м. 
В беге на 1500 м серьезную конкуренцию 
победительнице составила чемпионка Ев
ропы Карин Бурнеляйт. Хоффмайстер, 
которая по-видимому сейчас хорошо под
готовлена, сказала, что рассчитывает в 
ближайшем будущем показать 1.58,0 и 
4.07,0—4.08,0. '

Даже отсутствие Карин Бальцер не по
мешало трем барьеристкам «выйти» из 13 
секунд. Новая рекордсменка мира Анне- 
ли Эрхардт (12,5) находится в отличной 
спортивной форме, она дважды преодо
лела дистанцию за 12,7 и в забеге, про
водившемся вне программы, пробежала 
за 12,9. «Решающим фактором, способ
ствовавшим улучшению результатов, 
явилась возросшая скорость бега», — за
явила она нам после состязаний.

Технические виды, некогда являвшиеся 
ведущими в женской легкой атлетике 
ГДР, теперь несколько уступают по 
уровню достижений беговым номерам 
программы. 4 спортсменки преодолели 

высоту 1,82, но в настоящее время эго 
достижение отстает от мировых стандар
тов. В прыжках в длину в отсутствие 
рекордсменки М. Хербст-Ольферт чемпи
онкой с результатом 6,51 стала Ангелика 
Либш-Ботт. В метании диска Габи Хинц- 
ман было достаточно 59,60 для победы, 
однако этот результат значительно ниже 
тех, которые показывают Ф. Мельник. 
А. Менис, Л. Вестерман, и не позволяет 
рассчитывать на место в призовой 
тройке.

Одну из приятных неожиданностей 
преподнесла молодая Кристина Боднер в 
пятиборье, набрав 4693 очка по новой 
таблице, что явилось вторым результа
том в мире за сезон. «Пяти личных ре
кордов в одном состязании доставляют 
большую радость», — сияла она после 
первенства. Мировая рекордсменка 
Б. Поллак в соревнованиях не выступала.

В метании копья чемпионка Европы 
среди юниоров Жакелин Тодтен достиг
ла в квалификации 60 м ровно. Правда, 
в финале она броском на 57,66 смогла 
занять лишь второе место, так как миро
вая рекордсменка Рут Фукс продолжает 
блестящую серию выступлений. На этот 
раз во второй попытке ее копье улетело 
на 62,92. «Мы очень довольны, — заявил 
ее тренер Карл Хеллман. — В настоящее 
время Рут почти в каждом состязании 
метает копье за 60 м. Теперь она научи
лась сосредотачиваться и после установ
ления рекорда сохраняет спокойствие и 
уверенность в любых ситуациях». В на
стоящее время Рут Фукс не только луч
шая, но и самая стабильная среди 
копьеметательниц мира.

Легкоатлеты ГДР выглядят хорошо 
подготовленными к олимпийским батали
ям, мы надеемся, что в сентябре они бу
дут находиться в наивысшей спортивной 
форме, и это позволит им включиться в 
спор за олимпийские награды, столь же
ланные для спортсменов.

Эберхард БОКК (ГДР) 29
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЕНСТВА ГДР

23 — 25 июня 1972 г. г. Эрфурт
Мужчины

100 м. Б. Борт 10,2; 3. Шенке 10,2; 
М. Кокот 10,2. 200 м. 3. Шенке 20,8; 
Б. Борт 20,9; Ю. Бомбах 21.0 (20,9 в за
беге). 400 м. В. Мюллер 46,3 (46,2 в 
полуф.); К. Хауке 46,4 (46,3 в полуф.); 
В. Гутшвидт 46,5. 800 м. Д. Фромм 1.46.4; 
Х.-Х. Олерт 1.47,2; Р. Доминик 1.47,2. 
1500 м. К.-П. Юстус 3.40.4. Ю. Хеммер- 
линг 3.40,9; В. Экснер 3.41,3. 5000 м.
Ф. Эйзенберг 13.44,8; В. Штольц 13.45,0; 
Д. Нагель 13.49,2. 10 000 м. Ю. Хаазе 
28.23,4; И. Кребс 28.28,8: П. Кребс 
29.13.2; Марафон. Ю. Буш 2:16.40.2: К.-Х. 
Ляйтериц 2:21.08.6; Г. Фрос 2:22.48.0; 
4x100 м. Сборная ГДР 39.5. 4x400 м. 
«Динамо» Берлин 3.07.5. 3000 м с/п.
В. Цирпински 8.36,8: Б. Шюлер 8.44,8; 
К.-Х. Брунтч 8.46,6. Ходьба 20 км (по до
рожке) X. Рейман 1:25.19,4 (новый ре
корд мира); П. Френкель 1:25.19.4 (но
вый рекорд мира); З.-Г. Шперлинг 
1:25.37.8. Ходьба 50 км. Г. Штадтмюллер 
4:06.00,2; П. Зельцер 4:08.31.8; В. Скот- 
ницки 4:11.21.8. 110 м с/б. Ф. Зч-
бекк 13,4; К. Шёнбергер 13,9; К. Эйке 
13,9. 400 м с/б. Кр. Рудольф 50,5; Ю. Ла
зер 50,9; Л. Вальдмер 52,0. Высота. 
Шт. Юнге 2,21; X. Хюттль 2,10; Х.-В. Шва
бе 2,10. Шест. В. Нордвиг 5.10; В. Райн- 
хардт 4,80; П. Виник 4,80. Длина. М. Кла
ус 8.12 (с попутным ветром); В. Лаутер
бах 7,83; К. Беер 7,52. Тройной. И. Дре- 
мель 16,70; К. Нейман 16,30; Ю. Рабе 
16,16. Ядро. Х.-П. Гис 21.21' Х.-И Ротен
бург 20,79; X. Бризеник 20.73: Д. Хофф
ман 20,11. Диск. Д. Торит 62,50; X. Лош 
59.90; 3. Пашале 58,24. Молот. И. Захсе 
74,76 (рекорд ГДР); Р. Таймер 71,68; 
В. Скибба 68.02. Копье. М. Штолле 86.00; 
В. Ханиш 82 44; Ю. Брандт 77.52. Десяти
борье. Шт. Шрайер 7912; Ю. Олек 7872; 
И. Кирст 7749.

Женщины
100 м. Э. Кауфер 11.2: Кр. Хайних 11,3; 

Д. Зельмигкайт 11,4. 200 м. Кр. Хайних 
22.9; П. Фогт 23.2; Б. Штайнхардт 2.3.3. 
400 м. М. Церт 51.1 (повт. рек. Европы); 
X. Зайдлер 52.0; Д Кэслинг 52.3. 800 м. 
Г. Хоффмайстер 2.02,0; М. Политц 2.02,5: 
Э. Рост 2.04.8. 1500 м. Г. ХосЬфмайстео 
4.11 6: К. Бурнеляйт 4 11.7; М. Мукк 4.17.4. 
А'хЮО м. Сборная 43,9. 4x400 м. «Динамо» 
Берлин 3.34.1. 100 м с/б. А. Эрхардт 12.7: 
А. Крухмольц 12.9: Б. Подесва 13,0. Вы
сота. Р. Шмидт 1.82; С. Кандзиора 1.82; 
Р. Витшас 1.82; Р. Гильдемайстер 1,82. 
Длина. А. Либш 6.51: Кр. Альбертус 6.46; 
X. Рэбигер 6.41 (все результаты при по
путном ветре). Ядро. М. Гуммель 19.48 
(в квалификации 19.85): М. Адам 19.43; 
М. Ланге 18,53. Диск. Г. Хинпман 59,60 
(в квалификации 60.22); Кр. Шпильберг 
59.06; А. Миклер 59.02. Копье. Р. Фукс 
62 92: Ж. Тодтен 57,66 (в квалификации 
60,00): С. Кэргель 51,84 Пятиборье. 
Кр. Боднер 4693: П. Рампф 4322: 
А. Шмальфельд 4308.

олимпийские 
НАЛЕЖЛЫ

США.

Старты отборочных соревнований 
легкоатлетов США в Юджине 
(мужчины) и Фредерике (женщи
ны) не только принесли ряд отличных 

достижений, но и лишний раз подтверди
ли, что составление прогнозов, особенно 
в олимпийском году, дело почти беспо
лезное. Даже самые выдающиеся атле
ты не гарантированы от поражения, и 
наоборот, возможен взлет спортсменов, 
ранее не известных не только широкому 
кругу любителей лепкой атлетики, но да
же и специалистам в своей стране.

Ниже читатели смогут ознакомиться с 
техническими результатами, нам же хо
телось остановиться на наиболее инте
ресных моментах этих состязаний.

Класс американских спринтеров по- 
прежнему очень высок — двум участни
кам удалось в финале бега на 100 м по
вторить мировой рекорд — 9,9. Но, по
жалуй, наиболее примечательно то, что 
по сравнению с 1971 г. сборная США в 
этом виде обновилась полностью, а на 
дистанции 200 м мы видим лишь одно 
знакомое имя — Л. Блэк, да и тот вы
ступал в прошлом году «на вторых ро
лях».

Бег на 400 м не принес особенных не
ожиданностей. Уэйн Коллетт и Джон 
Смит, постоянно соперничающие на бего
вой дорожке, на этот раз поменялись ро
лями — первым финишировал Коллетт. 
Ему удалось победить, несмотря на то. 
что он стартовал по крайней, восьмой до
рожке. 200 м лидировал Ф. Ньюхауз — 
20,9, но на финишную прямую первым 
вышел Коллетт — 31,6. Вместе с ветера
нами сборной В. Мэтьюзом и олимпий
ским чемпионом Л. Эвансом (им по 24 
года) негритянские бегуны составят бес
спорно сильнейший квартет в эстафете 
4x400 м.

Одной из самых больших неожиданно
стей явилось блестящее выступление 22- 

летнего Дэвида Уоттла в беге на средние 
дистанции. Студент из штата Огайо 
(рост 184 см, вес 62 кг) повторил миро
вой рекорд в беге на 800 м — 1.44,3 и 
занял второе место на полуторакиломет
ровой дистанции. Даже в США о нем 
знают не очень много. Но за скупыми 
цифрами личных рекордов его короткой 
спортивной биографии видится настоя
щий талант. В первом же старте на ми
лю ему удалось «выйти» из 4 минут, что 
является показателем высокого мастер
ства. Зимой Дэвид много стартовал в за
лах, выиграл студенческий чемпионат на 
дистанции 880 ярдов, но потом долго 
болел и свою любимую милю пробежал 
впервые уже в начале лета — 3.58,5. На 
летнем студенческом первенстве Уоттл вы
играл 1500 м — 3.39,7, а на чемпионате 
ААЮ решил попробовать силы на более 
короткой 800-метровке. Результат 1.47,3 
принес ему победу, но ряд сильнейших 
средневиков не выступал в этих состяза
ниях, готовясь к отборочным стартам. 
Через 2 недели талантливый бегун сумел 
улучшить личный рекорд на 3 секун
ды (!) и опередить всех. Окрыленный ус
пехом, Уоттл попадает в олимпийскую 
команду и на 1500-метровой дистанции.

Надо обладать очень большим жела
нием, чтобы после длительного переры
ва вернуться на беговую дорожку, где 
тебе до сих пор принадлежит мировой 
рекорд, и не просто вернуться, а суметь 
вновь добиться признания. Джиму Райа
ну это удалось, он в хорошей спортивной 
форме (миля — 3.52.8) и готов вновь 
вступить в борьбу за олимпийское зо
лото.

Стайер Стив Префонтейн еще очень 
молод, однако его отличает не только 
присущий молодости задор, но и уверен
ность зрелого мастера. Он обладает 
неплохой скоростью (1500 м — 3.39,8), 
выносливостью (при установлении ре-



X. Розендаль (ФРГ) 

корда США судьи зафиксировали на от
метке 3 мили 12.54,2, что лишь на 3,8 
хуже мирового рекорда Р. Кларка) и 
надеется в Мюнхене показать результат 
13.12,0.

«Незапланированной» явилась победа 
на короткой барьерной дистанции 22-лет
него Тома Хилла, сумевшего опередить 
олимпийского чемпиона Вилли Давен
порта и лидера минувшего сезона Рода 
Милберна. Но авторитет последнего на
столько высок, что и после этого проиг
рыша большинство обозревателей прочат 
Милберну первое место.

Во всеоружии встречает Олимпиаду 
один из сильнейших бегунов на 400 м с/б 
Ральф Манн. Дебютируя в сезоне, он по
казал великолепный результат 48,4 (вто
рой за всю историю легкой атлетики) и 
установил рекорд США. Очевидно, заня
тия с Джимом Башем, тренером Д. Сми
та и У. Коллетта, помогли ему повысить 
скорость гладкого бега, которая была 
раньше его слабым местом.

Неплохие шансы на успех в марафоне 
имеет Ф. Шортер, пробежавший в этом 
сезоне 10 000 м за 28.12,0 (рекорд США).

Поражение Матцдорфа не назовешь 
неожиданным, этим летом он выступает 
неудачно и накануне отборочных состя
заний имел лишь 10-й результат в стра
не — 2,16. А вот тройка призеров дейст
вительно удивила; 18-летний Дуайт Сто
ун и Крис Данн, прыгающие «фосбери- 
флопом», и более опытный Дон Джор
дан, применяющий перекидной, ни разу 
до этого не выигрывали столь ответствен
ных состязаний.

Сейчас команда имеет довольно силь
ный и ровный состав прыгунов в длину, 
среди которых, правда, лишь Арни Ро
бинсон имеет опыт международных 
встреч.

Олимпийский чемпион в прыжках с ше
стом Роберт Сигрен после некоторого пе
рерыва смог восстановить былую спор
тивную форму и вернуть себе роль лиде
ра. Второй мировой рекорд, установлен
ный им в течение месяца, доказывает, 
что он готов отстаивать свой титул.

Впервые американским прыгунам трой
ным покорился «гроссмейстерский» 17- 
метровый рубеж, а это позволяет и Джо
ну Крафту (182 см, 72 кг) и новому ре
кордсмену Дэвиду Смиту (172 см, 71 кг) 
претендовать на места в финале.

Другой олимпийский чемпион — Рэнди

Л. Данек (ЧССР)

Матсон уже выбыл из борьбы за медали. 
Путь ему преградил 27-летний атлет 
Брайан Олдфилд, который смог за год 
улучшить личный рекорд более чем на 
2 метра (18,32 в 1971 г.).

Джею Сильвестру, обладателю офици
ального мирового рекорда в метании ди
ска, еще ни разу ие удавалось стать 
олимпийским чемпионом. Американские 
специалисты считают, что сейчас, в отсут
ствие А. Ортера, он как никогда близок 
к заветной цели.

В десятиборье победил 26-летний 
Джэфф Баннистер (190 см, 91 кг), кото
рый прибавил к своему личному рекорду 
около 400 очков (7754 в 1970 г.). Но на
до учесть, что у американских десятибор
цев отсутствует необходимый опыт меж
дународных встреч.

Круг претенденток на олимпийские на
грады в составе команды США гораздо 
более узок, чем у мужчин. Айрис Дэвис 
уже имеет в этом году 11,1 и 22,8. От
личной формы к середине июля достигла 
Кэти Хэммонд. На 400 м с результатом 
51,8 секунды она заняла 2-е место в 
списках сильнейших спортсменок мира. 
Вместе с Эдвардс она возглавит непло
хой эстафетный квартет.

Шансы повторить свой мексиканский 
успех есть у олимпийской чемпионки 
М. Мэннинг-Джэксон, которая практиче
ски лишь в этом сезоне вернулась на до
рожку и уже пробежала 800' м за 2.01,2 
и 400 м за 52,2.

Долго державшаяся в тени Франси 
Ларрье неожиданно «выстрелила» отлич
ным достижением в беге на 1500 м — 
4.10,4, что в тот момент позволило ей 
возглавить списки лучших в мире.

Может рассчитывать на участие в фи
нале бега на 100 м с/б финалистка Мек
сиканской олимпиады Патриция Джон
сон, обновившая рекорд США — 12,9. 
Аналогичные шансы на финал и у Мар
ты Уотсон, достигшей в нынешнем сезо
не 6,55 в прыжке в длину.

Легкоатлеты США всегда уверенно 
стартовали на олимпийских играх. Но 
нужно учесть, что в нынешний состав 
команды входит много молодых спортс
менов, не имеющих большого опыта меж
дународных состязаний, что безусловно 
может сказаться на их выступлении.

Т. КОЗЛОВА

И. Силаи (Румыния)

Технические результаты 
предолимпийских отборочных 

соревнований США

28 июня — 10 июля г. Юджин
Мужчины
100 м. Э. Харт 9,9; Р. Робинсон 9,9 

(повторение мирового рекорда); Р. Тей
лор 10,0: Д. Тинкер 10,1; У. Эдмонсон 10,1; 
М. Дилл 10,1; Д. Янг 10,1; Н. Пейтон 
10,2. 200 м. Ч. Смит 20.4; Л. Бартон 20,5: 
Л. Блэк 20,6; М. Дилл 20.6; В. Декард 
20,7; X. Уильямс 20.8; X. Джэксон 21,0: 
Л. Браун 21.1. 400 м. У. Коллетт 44.1: Дж. 
Смит 44,3; В. Мэтьюс 44,9; Л. Эванс 45,1. 
800 м. Д. Уоттл 1.44,3 (повторение миро
вого рекорда); Р. Уолхатер 1.45,0; К. Свен
сон 1.45,1; Д. Райан 1.45,2; Р. Филипс 
1.45,3; Д. Браун 1.45,4; М. Филиппе 1.46,0; 
Т. Фалтон 1.47.3. 1500 м. Д. Райан 3.41,5; 
Д. Уоттл 3.42.3; Р. Уилер 3.42,4; Д. Xaj 
3.43,0; X. Майкл 3.43,0; Д. Мак Дональд 
3.43,8; 5000 м. С. Префонтейн 13.22,8
(национальный рекорд); Д. Янг 13.29,4: 
Л. Хилтон 13.40,2. 10 000 м. Ф Шортер 
28,35,6; Д. Галлоуэй 28.48,8; Д. Андерсон 
29.08,2. Марафон. Ф. Шортер и К. Мур 
2:15.50,8; Г. Бэчелор 2:20.29,2. Ходьба 
20 км. Л. Янг 1:35.56,4; Г. Клопфер 
1:38.03,0: Т. Дулей 1:39.10,0. Ходьба 50 км. 
Л. Янг 4:13.04,4 (национальный рекорд) 
110 м с/б. Т. Хилл 13,5; В. Давенпорт 13,5; 
Р. Милберн 13,6. 400 м с/б, Р. Манн 48,4 
(национальный рекорд); Д. Бруггеманн 
48,6; Д. Сеймур 49,3: Б. Коллинз 49,5: 
Р. Кассельмэнн 49,6; Д. Болдинг 49,7; 
Б. Стил 50,2; К. Вуд 50,2. 3000 м с/п.
М. Мэнлей 8.29,8; С. Сэвидж 8.31.8; 
Д. Браун 8.32,0: Д. Дэа 8.33.6; К. Кларк 
8.36.4; Д. Тимм 8.41,4. Высота. Д. Стоун 
2,21; Р. Журдан 2,21; Ч. Данн 2,21: 
П. Матцдорф 2,18. Длина. А. Робинсон 
8.04; Р. Уилльямс 8.02; Л. Блэк 8.02; 
Б. Ри 7.99; X. Хайнес 7.97; Р. Коулмен 7,87. 
Шест. Р. Сигрен 5.63 (мировой рекорд); 
Д. Смит 5,50; Д. Джонсон 5,50; Д. Робертс 
5,40. Тройной. Д Крафт 17,12 (с попут
ным ветром); Д. Смит 17,07 (националь
ный рекорд): А. Уокер 16,79. Ядро. 
Д. Вудс 21,37; Э. Фейербах 20,90: Б. Олд
филд 20,69 (в квалификации 20.97): 
Р. Матсон 20,57 (в квалификации 21,04). 
Диск. Д. Сильвестр 64,36; Д. Пауэлл 62,73: 
Т. Воллмер 61,57; Г. Карлсен 61,34; Д. Дре
шер 60,99. Копье. У. Шмидт 82.45; М. Сон 
ски 81,66; Ф. Люк 81,42. Молот. Т. Гейдж 
70,08; Э. Шотермэн 68,71; Д. Френн 68.45. 
Десятиборье. Д. Баннистер 8120 (10.8:
7.35; 14.63; 1.98: 47,7; 14.5; 43.36: 4.00; 
61.24; 4.25,5); Д. Беннет 8076; Б. Дженнер 
7846

7 — 8 июля г. Фредерин
Женщины
100 м. Б. Феррел 11,3. 200 м. Д. Томп

сон 23,4. 400 м. К. Хэммонд 51.8 (нацио
нальный рекорд). 800 м. М. Джексон-Мэн
нинг 2.05,2. 1500 м. Ф. Ларьё 4.10,6 (на
циональный рекорд). 100 м с/б. П. Джон
сон 12,9 (национальный рекорд). Высота. 
Д. Уилсон 1.76. Длина. М. Уотсон 6.13. 
Ядро. М. Зайдлер 16,28. Диск. О. Коннол
ли 51.92. Копье. К. Шмидт 60.28. 31



о ком мы
В течение этого года мы знакомили 

читателей с наиболее вероятными пре
тендентами на олимпийские медали. Од
нако начавшийся сезон внес свои коррек
тивы в расстановку сил, многие из про
шлогодних лидеров сошли с арены спор
тивной борьбы, другие, наоборот, замет
но укрепили свои позиции. Олимпиада 
вызвала стремительный рост результатов, 
стимулировала приток новых талантли
вых атлетов в большой спорт. Сейчас 
наш разговор об открытиях и сюрпризах 
олимпийского сезона.

Среди болгарских атлетов, которые бу
дут выступать в Мюнхене, опытные 
спортсмены, известные любителям легкой 
атлетики, но накануне главных стартов 
четырехлетия они смогли выйти на ка
чественно новый уровень мастерства: 
Иванка Христова наконец-то толкнула 
ядро за 19 м (19,25 и 19,55), что позво
лило ей вплотную приблизиться к олим
пийской чемпионке М. Гуммель; чемпи
он Европы 1966 г. Михаил Желев про
бежал 3000 м с/п за 8.25,4; вновь верну
лась в сектор для прыжков в длину Диа
на Йоргова, которая быстро выдвинулась 
в ряды лидеров — 6,60 — 6,62 — 6,69; 
32-летняя Елена Стоева достигла уровня 
международного класса в метании ди
ска — 60 м и значительно улучшила на
циональный рекорд — 62,18; на средних 
дистанциях Светла Златева (2.02,0) и 
Василева Амзина (2.03,0 и 4.12,6) одер
жали несколько важных побед в между
народных стартах.

*

Если «ударной силой» болгарской 
■команды является женская ее половина, 
то в сборной Венгрии, пожалуй, лишь 
одна Дьерди Балог имеет реальные шан
сы стартовать в олимпийском финале, 
причем сразу на трех дистанциях глад
кого бега: 100 м, 200 м, 400 м. Но судя по 
ее выступлениям в этом сезоне, она отда
ет предпочтение дистанциям 200 м ’(23,2) 
и 400 м (52,4). Общепризнан авторитет 
чемпиона Европы 1972 г. в прыжках в 
высоту в зале Иштвана Майора. На 
«Данте-штадионе» вместе с ним будут 
выступать Иозеф Тиханьи и Адам Сепе- 
ши, преодолевшие в этом году 2,21. 
В секторе для метания диска зрители 
увидят уже знакомых Гезу Фейера 
(65,28), Ференца Теглу (64,48) и Я. Му- 
раньи (64,08). В финале Мексиканской 
олимпиады в метании молота выступали 
сразу три венгерских спортсмена. И нын
че трио, возглавляемое олимпийским чем
пионом Дьюлой Живоцки, постарается 
повторить этот успех.

*

Ряд очень сильных самобытных атлетов 
отправятся в Мюнхен из Румынии. Сей
час в этой небольшой стране уже четы
ре спортсменки покорили 60-метровый 
рубеж в метании диска, причем три из 
них послали снаряд за 62-метровую от
метку. Позиции ветеранов Л. Манолиу 
(1932 г. ,р. — 62,06) и О. Катарами 
(1940 г. р. •— 60,04) смело атакует мо
лодежь: новая рекордсменка страны 

32 А. Менис (1948 г. р. — 64,24) и К. Ио

неску (1952 г. р. — 62,78). Большие на
дежды румынские тренеры сйязывают с 
барьеристкой Валерией Буфану (1946 
г. р.). Отличные скоростные данные 
(100 м — 11,4, 200 м — 23,0) и самолю
бивый характер не раз помогали ей до
биваться побед над грозными соперница
ми. Стартуя в одном забеге с рекордс
менкой мира А. Эрхардт и бронзовым 
призером чемпионата Европы Т. Сукне
вич, она не только смогла опередить их, 
но и улучшила национальный рекорд —
12,7. Прыгун тройным Карол Корбу до
статочно хорошо известен советским лю
бителям легкой атлетики. Сейчас 26-лет
ний учитель математики из Бухареста 
находится в отличной форме (16,96; 
17,10) и полон решимости бороться за 
высшую спортивную награду. Корнелию 
Попеску, прыгающую «флопом» на 1,87 
(в этом сезоне пока 1,84), отличает вы
сокая стабильность, что дает ей опреде
ленные преимущества перед соперни
цами.

*
Что касается спортсменов Чехослова

кии, то их шансы предпочтительнее на 
беговой дорожке. Так, многократная чем
пионка страны в спринте Ева Глезкова, 
вернувшаяся в строй после серьезной 
травмы, выступает в этом сезоне блестя
ще. Ей удалось повторить мировой ре
корд в беге на 100 м — 11,0, и несколько 
раз она пробегала дистанцию быстрее
11,3. Один из ведущих европейских сред
невиков И. Плахи очень активно провел 
сезон, неоднократно показывая быстрые 
секунды (1.45,6), и представляет грозную 
силу для соперников. Быстрый финиш — 
главный козырь стипльчезиста Душана 
Моравчика. Именно он принес в Хельсин
ки бывшему средневику серебряную ме
даль. Это умение спуртовать в конце ди
станции может сыграть решающую роль 
в борьбе на олимпийском стадионе. Чем
пион Европы в метании диска Людвик 
Данек (66,28), пожалуй, единственный, 
кто может сейчас противоборствовать 
Сильвестру.

*
Олимпийские надежды Югославии 

связаны с именем Веры Николич. Пока 
чемпионка Европы еще не достигла пи
ка спортивной формы (800 м — 2.02,7), 
1500 м — 4.12,7, и поэтому трудно судить 
о ее реальных возможностях на обеих 
дистанциях.

♦
Англичане традиционно сильны в беге 

на длинные и средние дистанции. Дэвид 
Бедфорд бесспорно самая яркая фигура 
в команде Великобритании. Неудача в 
Хельсинки его многому научила и вовсе 
не охладила огромного желания стать 
чемпионом. Улучшение скоростных ка
честв помогло добиться определенного 
сдвига в результатах на промежуточных 
дистанциях. Рекорды Великобритании в 
беге на 2000 м — 5.03,2 и 3000 м — 
7.46,4, установленные в начале лета, сви
детельствовали об отличном уровне под
готовленности. И на национальном чем

пионате (14—15 июля), выступая два 
дня подряд, Дэвид добился выдающихся 
достижений: 5000 м он пробежал за
13.17.2, на 5 сек. превысив рекорд Евро
пы, принадлежавший ему же, а 10 000 м 
выиграл с результатом 27.52,8. Вместе с 
Л1ак-Каферти (13.19,8) и Ианом Стюар
том (13.24,2) он сможет составить силь
ное трио на 5-километровой дистан
ции. Мало кто верил, что олимпийскому 
чемпиону Дэвиду Хемери удастся вер
нуться на беговую дорожку. Ведь про
шедшие четыре года он практически не 
стартовал >в беге на 400 м с/б. Тем не 
менее его планы (см. № 5 нашего жур
нала) оказались вполне реальными. 
Поздно начав сезон, он уже во втором 
состязании «вышел» из 50 секунд — 49,9, 
а еще один результат — 49,3 вовсе за
ставил скептиков замолчать. Старший 
брат Иана Стюарта — Питер уже до
вольно давно выступает в беге на сред
ние дистанции, но чемпионом своей стра
ны он стал впервые, пробежав 1500 м за
3.38.2. Хорошие возможности на 400 м 
у чемпиона Европы Д. Дженкинса.

*

Хозяева Олимпиады, конечно же, по
стараются не ударить лицом в грязь. 
В мужских номерах программы атлеты 
ФРГ не слишком сильны. Из всех ди
станций гладкого бега лишь в эстафетах 
они могут реально рассчитывать на 
места в финалах. Особенно в эстафете 
4X400 м, где к двум финалистам чемпи
оната Европы Т. Йордану и X. Келлеру 
прибавятся, очевидно, Мартин Иеллинг- 
хауз (личный рекорд 44,9) и молодой 
рекордсмен Европы Карл Хонц улучшив
ший личное достижение прошлого года 
на 3 сек. (44,7). Наиболее внушительно 
представительство страны в метании мо
лота, где 5 атлетов входят в мировую 
десятку. Любых сюрпризов можно ожи
дать от метателя диска Дирка Виппер- 
манна (1946 г. р.), уже в этом сезоне по
славшего снаряд на 64,64, и от копьеме
тателя К. Вольферманна, в активе кото
рого бросок на 87,20. Особенно сильна 
женская команда ФРГ. Ее признанными 
лидерами являются чемпионка Европы в 
пятиборье и мировая рекордсменка в 
прыжках в длину X. Розендаль, имею
щая в этом сезоне четвертую сумму оч
ков 4637 и прыжок на 6,72; рекордсмен
ка мира в беге на 800 м X. Фальк, еще 
в июне пробежавшая дистанцию за 2 ми
нуты ровно; метательница диска Л. Ве
стерман (63,73); выдвинувшаяся в этом 
сезоне Р. Вильден (1949 г. р., 51,9 на 
400 м) ; Г. Элленбергер (1950 г. р ), всего 
второй год специализирующаяся в беге 
-на 800 м — 2.02,2. Хорошо отлаженный 
квартет спринтеров — чемпионки Евро
пы прошлого года и в этом сезоне будут 
в числе главных соискателей олимпий
ских наград. В эстафетную команду 
сборной ФРГ кроме олимпийской чемпи
онки И. Маклер входят И. Хельтен 
(личный рекорд 11,1), Э. Шиттенхельм 
(11,2) и А. Кронигер (11,4). Принято 
считать, что «дома и стены помогают», 
поэтому мы не удивимся, если лауреата
ми XX Олимпиады станут и другие, не 
названные здесь спортсмены ФРГ.



по страницам братских Журналов
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Пятый номер «Лекноатлетыки» открывается списками 10 
сильнейших спортсменов мира за 1971 г. в каждом виде и 
комментариями главного редактора журнала Зигмунта Глу- 
шека. приводятся также условные очки и места команд в 
женской легкой атлетике.

Как всегда, интересен раздел журнала «Обучение и тре
нировка». Здесь читатели найдут статью С. Соха «Отдельные 
вопросы тренировки многоборца», в которой даются практиче
ские советы относительно круглогодичной тренировки; матери
ал Е. Баховского «Силовая тренировка метателя в соревнова
тельный период», где автор рассказывает о специальных 
упражнениях, направленных на развитие различных компонен
тов силы, а также дает примерное содержание недельной тре
нировки; описание методики обучения технике бега на 
110 м с/б (автор С. Сулиш).

В рубрике «Молодежь и школа» рассказывается о планируе
мом введении занятий и состязаний по легкой атлетике в шко
лах ПНР, начиная с первого класса. В этом же разделе рас
сказывается о интересном эксперименте, проведенном в Варшав
ском техникуме связи, где в 1968/69 учебном году был органи
зован первый класс с легкоатлетической специализацией.

Под рубрикой «Узнаем их ближе» помещен очерк и фото
репортаж о рекордсмене Польши в толкании ядра Владиславе 
Комаре.

Шестой номер журнала открывается статьей А. Мартынки- 
на «Сельская легкая атлетика на пути к новым успехам». 
«Леккоатлегыка» продолжает рассказ об олимпийских стартах 
легкоатлетов. На этот раз в журнале публикуется статья об 
Олимпиадах в Токио и Мехико.

Как всегда, в журнале много статистического материала. 
Здесь сообщаются имена всех спортсменов, выступавших за 
сборную Польши за 50 лет, рассказывается о международных 
матчах национальной сборной.

В этом номере печатаются и интересные методические 
статьи, в частности статья доктора С. Соха о проблемах, 
связанных с успешными выступлениями в соревнованиях деся
тиборцев, статья Т. Стажинской и А. Билика «Специальные 
профилактические упражнения, предотвращающие травмы у 
прыгунов».

Июньский номер журнала открывает статья главного редак
тора А. Янецкого «Наши проблемы». В передовице говорится 
о предстоящих съездах профсоюзов и молодежи страны, на 
которых одними из важнейших будут вопросы развития физи
ческой культуры и спорта.

30 лет назад погиб выдающийся чехословацкий спортсмен 
Евжен Рошицкий. Ему посвящен материал Я. Новотного. 
Автор, вспоминая этого борца за свободу своей Родины, при
водит слова Ю. Фучика: «Каждый, кто жил ради будущего, 
кто пал смертью храбрых ради красоты этого будущего, стал 
памятником самому себе...» В полной мере это относится и к 
Е. Рошицкому. Союз легкой атлетики ЧССР наградил ряд 
спортсменов, тренеров и специалистов золотой медалью имени 
Е. Рошицкого.

Как обычно, богат материалами статистический раздел. 
Особенно интересна обширная подборка лучших результатов 
юниоров Европы за 1971 г. с указанием рекордов Европы и 
высших достижений мира.

В традиционной рубрике «Методика, тренировка, техника» 
напечатана статья В. Велебила «Рассказываем о флопе».

Для тренеров, работающих с юными, предназначен матери
ал «Отбор детей для легкоатлетической подготовки» (оконча
ние статьи будет опубликовано в № 7).

Журнал продолжает печатать рассказы об известных спортс
менах. В этом номере читатель познакомится с Д. Бэдфордом 
и И. Плахи.
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СПОРТЛОТО
Без малого два года прошло с той поры, ког

да у нас в стране появилась увлекательная и инте
ресная игра — «Спортлото». Простота правил, час
тые тиражи лотереи (они, как известно, проводятся 
10, 20 и 30 числа каждого месяца], ну и, конечно, 
как во многих видах спорта, появившиеся рекордс
мены «Спортлото»,— все это, вместе взятое, сдела
ло спортивно-числовую лотерею одной из самых 
популярных лотерей в нашей стране.

Однако вырученные от продажи карточек 
«Спортлото» средства идут не только на выплату 
выигрышей, но и на нужды советского физкультур
но-спортивного движения. Свыше 14 миллионов 
рублей получили на строительство и реконструк
цию спортивных сооружений, на приобретение ин
вентаря и оборудования спортивные организации 
Российской Федерации и Украины, Белоруссии и 
Латвии, Азербайджана и Армении, Грузии, Эстонии 
и Киргизии.

Вместе с постоянно растущим числом выиграв
ших эти 14 миллионов — конкретное воплощение в 
жизнь девиза «Спортлото»:

«Выигрываете вы — выигрывает спорт!»
Все новые и новые города нашей страны стано

вятся участниками «Спортлото». Но лотерея не 
только приобретает новых поклонников, расширя
ются и становятся разнообразней сами условия 
игры. Вместе с привычной карточкой на один ти
раж появилась карточка, позволяющая участнику 
«Спортлото» играть сразу во всех трех тиражах од
ного месяца. Как всякое новшество, трехтиражная 
карточка имеет своих поклонников, однако есть и 
те, кто предпочитает играть только по разовым кар
точкам. Их аргумент: в каждом тираже — новое со
четание 6 видов спорта (номеров] из 49.

Что ж, «Спортлото» тем и привлекательно, что 
позволяет каждому своему участнику выбирать 
свою систему. Известно, к примеру, что многие за
черкивают в карточках те виды спорта (номера], 
которые им нравятся.

Тем кто еще не знаком с правилами игры, на
помним их:

— приобретая карточку «Спортлото» (стои
мость разовой — 30 коп., трехтиражной — 90 коп.), 
зачеркните одни и те же 6 видов спорта (номеров) 
в частях с индексами «А», «Б» и «В» (для трехти
ражной карточки эти 6 видов вносятся в таблицу на 
одном из трех талонов с индексом «А»);

— части с индексами «Б» и «В», не отделяя друг 
от друга, опускаете в специальный ярко-желтый 
ящик с эмблемой «Спортлото» (в отделениях связи 
или у распространителей карточек «Спортлото»);

— после объявления результатов очередного 
тиража через 10 дней вы можете получить свой вы
игрыш;

— не забудьте, что опускать части карточек с 
индексами «Б» и «В» следует не позднее 8, 18 и 28 
числа каждого месяца (для трехтиражных карточек, 
чтобы участвовать во всех трех тиражах месяца, 
следует опускать части «Б» и «В» не позднее 8 чис
ла соответствующего месяца).

Удачи вам, уважаемые читатели нашего жур
нала!


